


ЗДОРОВЬЕ- OCHO
По итогам прошлого года число физ

культурников в нашей стране достигло 
52 378 тысяч человек, что составляет 
29,8% к числу населения в возрасте
10—60 лет. В этом числе свыше 5 мил
лионов занимается легкой атлетикой, 
самым массовым, самым главным олим
пийским видом. И в этой массовости мы 
находим яркие, одаренные таланты, ко
торые при правильной работе достига
ют вершин, становятся мастерами спор
та, чемпионами и рекордсменами стра
ны, Европы и олимпийских игр.

Мы часто пишем о целенаправлен
ной учебно-тренировочной работе — 
главном и основополагающем факторе 
для достижения высокого спортивного 
результата. На этом пути, где спортсме
ны показывают образцы самоотвержен
ного отношения к задачам, поставлен
ным перед ними, часто возникает пре
пятствие— это здоровье. Именно по
этому двухразовая, а в ряде видов лег
кой атлетики и трехразовая тренировки 
возможны только при наличии абсолют
ного здоровья, что включает в себя от
сутствие заболеваний как в части кост
но-мышечного аппарата, так и внутрен
него состояния организма.

К сожалению, в среде ряда обыва
телей существует мнение о патологии, 
которую несет в себе спорт высоких до
стижений. Однако врачи, специалисты в 
спортивной медицине не подтверждают 
этого. Даже с учетом перенапряжений, 
специальной патологии в легкой атлети
ке нет! Есть спортивные травмы, есть 
обычные человеческие болезни, от ко
торых никто не застрахован.

Что же определяет количество и ха
рактер травм? Разрядность? Вид легкой 
атлетики? Возраст? В большей степени 
последний фактор. По данным, которые 
тщательно фиксирует Московский вра
чебно-физкультурный диспансер № 1, 
наибольшие потери приходятся на воз
раст 19—23 года. В нашем журнале не
однократно описаны многие причины, 
по которым в сборную команду страны 
среди взрослых не доходят молодые 
легкоатлеты. В этом случае речь идет о 
сотнях талантливых бегунов, прыгунов, 
барьеристов, которые появлялись в спи
сках 10 и 25 лучших легкоатлетов, а по
том исчезали. Надо полагать, особых за
труднений в толковании этого отрица
тельного явления нет. При всех аспек
тах акселерации, больше духовной, не
жели физической, юношам и девушкам 
невероятно трудно состязаться со 
взрослыми. Нет сомнения, есть столь 
одаренные, которые выдерживают эти 
нагрузки и в данном примере пересту
пают существующие закономерности, 
соревнуются и побеждают. Но речь идет 
о большинстве юных легкоатлетов, ко
торые в погоне за рекордами, торо
пясь, не закрепляя достигнутого, трав
мируясь, отстают, соревнуясь даже с 
ровесниками.

Спортивные врачи внимательно сле
дят за ростом спортивного травматиз
ма и, как не странно, в «приливах и от
ливах» количества травмированных ус
матривают определенную закономер
ность. Так, по предположениям спор

тивных врачей, сезон 1977 года, как его 
называют — «нейтральный», не будет 
особо богат на травмы. Особые хлопо
ты доставляют олимпийский и пред
олимпийский сезоны, подготовка к ко
торым во врачебно-физкультурных дис
пансерах ведется по особому плану. 
И это не случайно. На всех ступенях от
бора лучших в олимпийскую команду 
ведется жесткая, бескомпромиссная 
борьба, часто с нарушением правил. 
И врачи, зная об этом загодя, планиру
ют повышенное количество карет «ско
рой помощи», усиленные бригады вра
чей на все соревнования. А со своей 
стороны, усиливают требования к пра
вильности оформления заявок и особен
но подготовки мест соревнований. 
Сплошь и рядом врачи диспансеров по
просту разоблачают массу нарушений в 
коллективах физкультуры по допуску 
легкоатлетов к соревнованиям без ме
дицинского осмотра и даже подделке 
подписей врачей и штампов медицин
ских учреждений.

Среди тренеров бытует традицион
ное мнение: травма — это случайность. 
«Не повезло ему, вот он и подвернул 
ногу». Всем повезло, а вот ему нет! До
пустим. Но, соглашаясь с этим, мы как 
бы заранее отводим элемент случайно
сти серьезным повреждениям в легкой 
атлетике, а затем, разводя руками, спи
сываем с себя степень ответственности. 
Не повезло! Так думает большинство 
тренеров. Совсем иначе думают спор
тивные врачи. Больше того, они не про
сто фиксируют состояние дел, лечат 
травмы, возвращая в строй наших лег
коатлетов, а медленно и верно, опира
ясь на тысячи (I) случаев, выводят зако
номерности педагогической небрежно
сти со стороны тренера, или спортивно
го бескультурья со стороны спортсме
на, или низкой квалификации со сторо
ны того и другого. И, установив это, 
врачи начали классифицировать ошибки 
тренеров, приводящие к травмам лег
коатлетов.

Прежде всего, это методические, ис
ходящие от незнакомых мест занятий, 
когда бегун зачастую впервые выходит 
на незнакомый грунт (битумное или тар
тановое покрытие), все ему кажется 
легко и просто, и тогда тренировка идет 
на повышенных объемах и скоростях. 
Итог: надрыв или полный отрыв ахил
лова сухожилия.

Мы еще редко задумываемся над 
тем, что спортивная травма тоже спе
циализируется. И введение твердых по
крытий резко увеличило количество за
болеваний, связанных с воспалением 
надкостницы.

Вторая причина травматизма — орга
низационная. И это прежде всего от
носится к разминке, когда вместо целе
направленного разогревания организма 
с помощью бега, общеразвивающих и 
специальных упражнений начинается иг
ра в футбол или «борьба за мяч». Итог 
таких разминок — самые тяжелые трав
мы! Очень часто травмы являются след
ствием неподготовленности, особенно 
когда проводится занятие по ОФП.

Травмы и происходят от того, что зача
стую напряжения не выдерживают наи
более слабые легкоатлеты, которых еще 
постепенно предстоит сделать сильны
ми. Недостаточная работоспособность и 
выносливость, отсутствие координа
ции— прямое следствие травматизма у 
легкоатлетов, не подготовленных к на
грузкам такого рода. Если оглянуться 
по сторонам, то каждый из нас может 
увидеть, сколько травм, на первый 
взгляд незначительных, несуществен
ных, остается у многих легкоатлетов, ко
торые прихрамывают, подбинтовывают- 
ся, занимаются самолечением, часто не 
зная, что кроется за этим.

Травма! В спорте это всегда чрезвы
чайное происшествие. Только поэтому 
во время тренировочных занятий долж
ны работать медицинские кабинеты. 
Только поэтому главный судья не имеет 
права начать соревнования, если на ста
дионе нет врача.

Многое в нашем спорте изменилось 
в лучшую сторону, но с годами увели
чилось и количество высококвалифици
рованных травмированных легкоатле
тов. И особенно тревожно, что диапа
зон травм имеет тенденцию к расшире
нию и утяжелению. Понятие, которое 
бытует у ряда медицинских специали
стов, что спортивная травма относится 
к числу легких, неправомочно. Слишком 
еще много внутрисуставных вывихов, пе
реломов всех костных систем, включая 
позвоночник, разрывов мышц и сухо
жилий.

Среди всех видов спорта по числу 
спортивных травм на первом месте — 
легкая атлетика. И наибольшее количе
ство повреждений — это коленный су
став. Специфика нашего вида спорта та
кова, что основная нагрузка падает на 
это сочленение. В то же время, по дан
ным Московского диспансера №1, толь
ко в течение прошлого года из 135 
больных, поступивших в диспансер с 
операцией по удалению мениска, толь
ко один (!) попал на операцию сразу 
в день травмы. Все остальные — после 
долгого самолечения. Некоторым для 
оперативного лечения понадобились 
сроки от 3 месяцев до 20 лет! Если ска
зать, что одному из лучших спортивных 
хирургов В. Башкирову на эту операцию 
необходимо двадцать (!) минут и после 
этого прооперированному легкоатлету 
еще пятнадцать-двадцать дней, чтобы 
завершить лечение, то сроки выжида
ния, хронические обострения этой трав
мы вызывают немалое удивление. Толь
ко когда различный характер поврежде
ний, разные сроки госпитализации ста
новятся причиной серьезнейших ослож
нений, многие приходят в диспансер. 
Об этом забывать нельзя!

Несмотря на увеличение количества 
обращений в поликлиники, в ряде слу
чаев врачи не огорчаются этим и в 
этом видят, как возрос и неуклонно рас
тет уровень культуры многих легкоатле
тов и тренеров, которые идут за по
мощью даже при мелких травмах. Вра
чи этому рады. Потому что нет ничего 
страшнее, чем лечить последствие се-
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рии мелких травм. Хирурги, оперирую
щие легкоатлетов, считают, что микро
травмы появляются в результате тех
нических погрешностей, какой может 
показаться постановка ноги на отталки- 
вание в выполнении, допустим, прыж
ка в высоту. И тогда неправильная ме
тодика обучения и тренировки — осно
ва для микротравм. Техническая ошиб
ка, не исправленная у новичка, наслаи- 
ваясь друг на друга, даже при достиже
нии уровня мастера спорта, суммирует
ся в травму, ведущую к порыву мышцы 
или сухожилия.

Техника выполнения любого легкоат
летического упражнения четко огово
рена правилами исполнения и оберега
ет спортсмена от травм. И нет сомне
ния: любое спортивное действие, если 
оно выполнено правильно, не только 
красиво и элегантно, но и экономно, а 
значит, биомеханически целесообразно, 
поскольку имеет большой коэффициент 
полезного действия. Толчок в высоту, 
выполненный правильно, имеет наиболь
шую силу, наименьшая возможность 
травмироваться в правильном беге — 
быстром беге! Неправильный бег ведет 
к перегрузке различных кинематических 
систем, а заканчивается порывами 
мышц. Так, в беге на короткие дистан
ции у спринтеров часто повреждаются 
мышцы задней поверхности бедра. 
И спортсмены, и тренеры это объяс
няют разными причинами. У врачей на 
это свое мнение Они утверждают (и 
это подтверждается фактами!), что эти 
порывы происходят в эоне 30—40 мет
ров, где бегун переходит от стартового 
разгона к бегу по дистанции. А вот спе
циальных упражнений, подготавливаю
щих этот переход в деятельности мышц, 
работающих в максимальном режиме, 
спринтеры не делают!

Как ни странно, но именно в техни
ческом совершенствовании объединяют
ся интересы тренера и врача — неправ
да ли, интересная закономерность? 
Именно в процессе, в котором обоюд
но заинтересованы обе стороны, зало
жена профилактика травм, и это про
блема педагогическая, отчего в нема
лой степени зависит будущее нашего 
спорта.

По-прежнему существует много фак
тов, когда спортсмены соревнуются в 
болезненном состоянии. К сожалению, 
они имеют покровителей, обязывающих 
их выступать в соревнованиях, а значит, 
в ряде случаев преждевременно пре
кращать лечение. Но болезни не исче
зают, они затухают, их приглушает вре
мя, чтобы потом, иногда в самый не
ожиданный момент, они вспыхнули с но
вой силой. Именно для этого в нашей 
стране существует разветвленная сеть 
врачебно-физкультурных диспансеров, 
где легкоатлеты, особенно высших раз
рядов, обязаны проходить диспансери
зацию с обследованием у специалистов 
с обязательным вылечиванием травм и 
заболеваний.

Диспансеризация, проведенная дваж
ды в год, исключает возможность про
должить тренировки в случае имеюще

гося заболевания. Но что насторажива
ет? Выражаясь образно, врачи диспан
серов «вылавливают» вечно занятых 
чемпионов, берут их под диспансерное 
наблюдение, уговаривают лечиться, но 
не все это лечение заканчивают. И по- 
прежнему много недолеченных, а зна
чит, в перспективе будущие пациенты 
больниц и диспансеров продолжают ак
тивные занятия легкой атлетикой. Осо
бенно вредно самолечение! Известная 
в прошлом легкоатлетка, многие годы 
не доверяя врачам, мелкие порывы и 
растяжения лечила доморощенными 
средствами, а сейчас расплачивается ос
ложнениями.

В последние годы участились случаи 
перенапряжения сердечно-сосудистой 
системы. И этому врачи нашли объяс
нения, систематизировав десятки тысяч 
обращений за врачебной помощью. Пе
ренапряжения сердечно-сосудистой си
стемы чаще всего происходят в резуль
тате непосильных нагрузок или забве
ния правила о сроке, который положе
но выдержать после любого перерыва, 
будь то грипп, травма или экзаменаци
онная сессия. Не следует забывать, что 
легкая атлетика с каждым годом «омо
лаживается». В этом случае нарушение 
режима труда и отдыха, учебы и тре
нировочных занятий, к тому же попада
ющее на период нейрогуморальной ре
гуляции у школьников, когда в юном 
организме происходят серьезные изме
нения, также способствует перенапря
жениям сердечно-сосудистой системы. 
Особенную опасность вызывают очаги 
возможных инфекций (испорченные зу
бы, воспаленные миндалины), когда лег
коатлету кажется, что он здоров, а на 
самом деле в его организм все вре
мя внедряются опасные микробы. Ког
да же из таких так называемых «мело
чей» возникает состояние, которое в 
том или другом случае не позволяет 
увеличить объем набеганных километ
ров или уменьшить число пробегаемых 
секунд, то спортсмен или тренер, не 
сознавая этого, ищет причины в трени
ровочном процессе. Всегда надо начи
нать со здоровья. Здоровому — все по 
плечу.

Именно поэтому под особый конт
роль врачебно-физкультурных диспансе
ров должна быть взята деятельность 
специализированных классов. Новая 
форма подготовки резервов, о чем ча
сто пишет наш журнал. В них обучается 
и совершенствуется будущее нашей лег
кой атлетики. За тренировочными на
грузками, бытом, режимом труда и от
дыха должны внимательно следить со
трудники врачебно-физкультурных дис
пансеров.

Мы гордимся тем, что наши легкоат
леты становятся чемпионами олимпий
ских игр и Европы, побеждают во мно
гих международных соревнованиях. Мы 
но должны забывать, что самыми вер
ными помощниками в достижении вер
шины спортивного мастерства являются 
наши врачи — хранители крепкого здо
ровья— основы новых побед в буду
щем.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Комитет по физической 
культуре и спорту при Совете 
Министров СССР принял По
становление «О мерах по уси
лению борьбы с курением сре
ди физкультурников, спортсме
нов, тренеров, преподавателей 
и физкультурных работников».

Комитетам по физической 
культуре и спорту, советам 
ДСО и ведомств, управлениям 
и отделам Спорткомитета СССР 
рекомендуется вести система
тическую борьбу с курением 
физкультурников, спортсменов, 
тренеров, преподавателей, всех 
физкультурных работников и 
актива, поскольку курение не
совместимо с высоким звани
ем советского физкультурника 
и спортсмена, а также принять 
дополнительные меры по улуч
шению физкультурно-оздоро
вительной работы среди рабо
чих, служащих, колхозников, 
учащейся молодежи и подрост
ков.

С этой целью необходимо:
— разработать и осущест

вить конкретные меры по про
ведению санитарно-просвети
тельной работы среди широких 
масс физкультурников и спорт
сменов, зрителей спортивных 
соревнований;

— запретить курение во 
время проведения учебных за
нятий, учебно-тренировочных 
сборов, соревнований, в рабо
чих помещениях спорткомите
тов, спортсооружений, физ
культурных организаций;

— по примеру Дворца 
спорта Центрального стадиона 
им. В. И. Ленина ввести запрет 
на курение зрителей во Двор
цах спорта, манежах, залах, 
бассейнах, закрытых стрелко
вых тирах; запретить продажу 
табачных изделий на террито
риях спортивных сооружений, 
ограничить их реализацию в 
местах проведения массовых 
спортивных соревнований;

— рекомендовать профес
сорско-преподавательскому со
ставу физкультурных учебных 
заведений ограничить курение 
в присутствии студентов и уча
щихся, а тренерам по видам 
спорта, инструкторам и препо
давателям — в присутствии 
физкультурников и спортсме
нов;

— считать недопустимым 
курение для спортсменов — 
членов сборных команд ДСО 
городов, областей, краев, рес
публик и СССР.

Редакции спортивных газет 
и журналов спортивные редак
ции радио и телевидения 
должны регулярно вести про- 
пагандистско - разъяснительную 
работу о вреде курения, ис
пользуя для этого разнообраз
ные средства массовой пропа-
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ТРАДИЦИИ 
И РЕЗЕРВЫ

На 1 января 1977 г.
в Ростовской области имелось:
87 161 занимающихся 
легкой атлетикой 
в коллективах физкультуры;
2$ детско-юношеских спортивных 
школ, из них две — 
специализированные;
199 тренеров по легкой атлетике; 
40 стадионов.

Это, если можно сказать, основа для 
развития легкой атлетики в области. 
Если добавить, что среднегодовая тем
пература равняется +8,9°С, а количест
во солнечных дней в году более 200, 
то станет ясно: в Ростовской области 
есть условия для развития легкой атле
тики. До недавних пор так оно и было. 
В свое время здесь выросли легкоатле
ты-олимпийцы Н. Анищенко, М. Казан
цев, А. Контарев, Ф. Казанцева, 
Л. Ильина, Е. Михайлов, В. Кравченко, 
В. Чистяков и др. Сегодняшнее поколе
ние спортсменов пока только претен
дует на звание кандидатов в олимпий
цы, ибо их достижения далеки от со
вершенства и уступают результатам 
сверстников за рубежом. Почему же 
некогда ведущая область Российской 
Федерации на нынешний день сдала 
свои позиции в подготовке легкоатле
тов высокой квалификации? Причин 
много, но мы хотели бы раскрыть ти
пичные, характерные.

В СМЕТЕ НЕ ЗНАЧАТСЯ. Первое, что 
бросается в глаза при знакомстве с по
ложением о спартакиаде облсовета 
ФСО «Трудовые резервы»,— легкая 
атлетика не обязательный вид. Честно 
говоря, в такое веришь с трудом, но 
это так. У заведующего отделом 
Ю. Н. Пащенко на этот счет свое мне
ние: нет смысла развивать легкую атле
тику в училищах. Только потом я понял 
двусмысленность сказанного. Отмечу 
сразу: в профессионально-технических 
училищах Ростова и области легкая ат
летика вот уже который год не культи
вируется. Хотя в статотчете облсовета 
еще за прошлый год стояла внушитель
ная цифра регулярно занимающихся 
легкой атлетикой — более 3 тысяч.

Но это скорее все еще инерция 
прошлого. Ведь были времена, и не 
столь далекие, когда во многих ГПТУ 
того же Ростова работали секции лег
кой атлетики и вели их штатные трене
ры. Сегодня такого нет и в помине. 
И все-таки, по мнению зампредседате
ля облсовета В. И. Мкртичана, с «коро
левой спорта» в обществе дела обстоят 
не столь уж и плохо. Однако о многом 
умалчивают статотчеты, которые ежегод
но отправляются в Россовет «Трудовые 
резервы».

... Два года назад в Ростове пошли 
на некий эксперимент. «Трудовые ре
зервы» взяли на себя почетную миссию: 
шефствовать над ростовской спортив
ной школой № 10. Дело это, конечно, 
хорошее и благородное: помощь дру
гим, и я не стал бы заострять на этом 
внимания, если бы не одно «но». По
мощь-то эта оказалась иного рода, чем 
обусловливают рамки традиционного 
шефства.

А начать рассказ, видно, надо с ка

лендаря спортивно-массовых мероприя
тий. Он-то, по-моему, как ничто другое 
может раскрыть суть дела. Итак, ка
лендарь на 1977 год. Даже беглого 
взгляда достаточно, чтобы увидеть что 
есть что. Из запланированных на ны
нешний год 22 мероприятий только од
но — первенство области среди профес
сионально-технических училищ отра
жает некоторым образом картину раз
вития легкой атлетики в обществе. 
Остальные 21 мероприятие — это учеб
но-тренировочные сборы, выезды на 
соревнования учащихся... спортшколы 
№ 10, которая ведомственно подчинена 
Минпросу РСФСР. Что же получается?.. 
А получается вот что. Это, с позволе
ния сказать, шефство обернулось, не 
очень благоприятной стороной для тех, 
кто по праву должен защищать честь 
«Трудовых резервов», — для учащихся 
ГПТУ. Что это так, можно показать еще 
на одном примере.

облсовета 
выделена 
четвертая 
обществу

смете 
была 
одна 

отпущенных

В прошлом году по 
на легкую атлетику 
солидная сумма. Где-то 
часть всех 
средств на развитие 12 (I) видов спор
та. Деньги, как можно предположить, 
немалые, и их хватило бы за глаза тем 
самым 3 тысячам легкоатлетов, что фи
гурируют в статотчетах. Но при более 
внимательном рассмотрении финансо
вого документа приходишь к выводу, 
что все отпущенные средства израсхо
дованы на тех же учащихся спортшколы 
№ 10. Им и сборы, им и соревнования. 
А 3137 легкоатлетов ГПТУ, сколько ни 
всматривайтесь, в смете не значатся. Ко
нечно, такое «внимание» руководителей 
«Трудовых резервов» к школе наверня
ка не могло не сказаться на состоянии 
легкой атлетики в обществе.

Просматривал я и протоколы единст
венного первенства среди училищ обла
сти. Честно сказать, о массовости здесь 
не может быть и речи: из 88 профес
сионально-технических училищ участво
вало только 18. Да и что это были за 
соревнования. В иных стартовых прото
колах было по два-три участника, а ес
ли и было больше, то все они, как пра
вило, получали «нулевые» оценки. 
А ведь речь идет о зачете всего лишь 
по I юношескому разряду. И это на 
соревнованиях областного масштаба. 
Что же после этого говорить о работе 
на местах. В г. Шахты, например, «Тру
довые резервы» совсем устранились от 
участия в каких-либо соревнованиях по 
легкой атлетике. Больше того, на про
шлогоднем чемпионате общества по 
многоборьям ГТО со всей области смо
гли собрать только... 5 команд. И это 
при составе в 3 человека! Мне объясня
ли, что в Ростове трудно разместить 
большое количество спортсменов из-за 
отсутствия мест. Что ж, причина веская.

И правда, в городе с гостиницами туго
вато, особенно в весенне-летний сезон. 
Хотя при соответствующей расторопно
сти всегда можно было бы разместить 
участников соревнований все в тех же 
общежитиях ростовских ГПТУ: почти в 
каждом из них таковые имеются. Мо
жно было бы, но ведь этим тоже зани
маться надо. Куда проще, собрал 
команду легкоатлетов из учащихся 
школы, обул, одел и посылай ее во все 
города. Причем с гарантированным 
успехом. Ни забот тебе, ни особого тру
да не надо. А вот чем объяснить, что 
на нынешнем первенстве области среди 
профтехучилищ из 21 коллектива физ- 
к/льтуры Ростова участвовало только 9? 
Тут вряд ли сошлешься на трудности с 
размещением. Вот так понимают ныне 
в облсовете «Трудовые резервы» шеф
скую помощь.

В первом квартале этого года бух
галтерия уже сделала отчисления на 
легкую атлетику. 175 легкоатлетов спор
тивной школы прекрасно готовились на 
Черноморском побережье, участвовали 
в различных соревнованиях. Все это от
разила оговоренная сумма в финан
совых документах облсовета «Трудовые 
резервы». И снова в смете не значились 
те более 3 тысяч легкоатлетов общест
ва, за которыми стоят 49177 учащихся 
ГПТУ.

УСПЕХ — НА ВСЕХ. Шахты — район
ный центр. 250 тысяч жителей. Город 
спорта.

... В кабинете секретаря шахтинско
го горкома партии 3. С. Богдановой на 
этот раз собрались все члены штаба: 
руководители спортивных организаций, 
строители, общественность. Это было 
третье заседание за последний месяц. 
Решался вопрос о реконструкции ста
диона «Шахтер». Разговор принципиаль
ный: на единственном в городе спор
тивном сооружении с легкоатлетиче
ским ядром и числящимся на нынеш
ний день как аварийное до сих пор про
водятся тренировки и соревнования. 
Каждый день могло случиться непопра
вимое. После трех часов заседания на
конец пришли к общему мнению: на
чать срочно капитальный ремонт, чтобы 
в День шахтера провести на стадионе 
спортивный праздник...

Я слушал выступающих, взвешивал 
асе их «за» и «против» и понял: не 
безынтересна этим людям судьба лег
кой атлетики. Уже после я узнал, на
сколько это так. Маленький штрих. 
Не было еще случая за последние го
ды, чтобы кто-то из горкома партии 
не пришел к легкоатлетам, отправляю
щимся на соревнования, не сказал бы 
теплых слов напутствия. Мелочь, но, 
поверьте, такое настраивает по-иному 
спортсменов.
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После совещания мы ходили с
A. Е. Гагулиным, председателем гор-
спорткомитета, по стадиону «Шахтер». 
Я удивлялся, глядя на полуразрушен
ные трибуны, произносил «м-да» по по
воду мрачных, сырых помещений, а в 
голове одна мысль: как это при таких 
условиях шахтинцы умудряются вот 
уже который год держаться среди при
зеров. Да и проигрывают-то они в ос
новном только ростовским легкоатле
там. А ведь в других городах области 
и стадионов побольше, да и получше 
они, но в призерах не ходят. Александр 
Елизарович, председательствующий
чуть больше полутора лет, секретов в 
том не видит. Главное, считает, подо
брать хороший коллектив тренеров-эн
тузиастов, и чтоб каждый трудился в 
меру своих способностей. Ну и старания 
чтобы побольше проявлялось. И со- 
брал-таки он такой коллектив.

Из них уже никто не помнит, кому 
принадлежала идея организовать при 
горспорткомитете университет физиче
ской культуры и спорта, в котором есть 
сегодня и отделение легкой атлетики. 
Его слушатели — преподаватели физ- 
воспитания школ, училищ, техникумов, 
молодые тренеры города. В программу 
учебы входит не только изучение мето
дики тренировок, вопросы медицины, но 
и экономика, проблемы воспитания, ис
тория спорта. Все это работает в од
ном ключе и дает свои результаты. 
Преподаватели школ, будучи в курсе 
всех новинок, сами стараются провести 
тестирование учеников, и, как резуль
тат, тренеры по легкой атлетике по
стоянно получают пополнение перспек
тивных ребят. Так в свое время нашли 
Андрея Муриновича, который сегодня 
уже пробегает дистанцию 100 м за 10,5, 
барьериста Ю. Мягкого, марафонца
B. Меликова и др. Это только один при
мер, показывающий результат органи
зации учебы тренеров-преподавателей.

А сколько пользы, скажем, принес
ла расклейка по городу афиш перед 
легкоатлетическими соревнованиями. 
Сколько труда и нервов стоило только 
потратить, чтобы наладить регулярный 
выпуск этих афиш. Ныне нет таких со
ревнований, о которых не знали бы 
шахтинцы. А это значит — зрители на 
стадионе, новое пополнение в секции. 
Или еще. Традиция по итогам года оп
ределять лучшего спортсмена и трене
ра с обязательным выпуском буклетов. 
Не каждый спорткомитет решится на 
такое. В Шахтах решились и не жалеют 
об этом. А. Стрельцов, председатель фе
дерации легкой атлетики, объясняет это 
просто: «Нет, кажется, такой проблемы 
в нашем городе, которую бы обошли 
вниманием тренеры. Каждый из них 
приходит на заседание федерации с 
чем-то своим. А каждый у нас — 
это все».

Сколько раз уже поднимался вопрос 
о неблагополучном состоянии легкой 
атлетики в городском ФСО «Трудовые 
резервы». Сколько раз объяснялась фе
дерация и тренерский совет с предсе
дателем общества В. Т. Хвостиковым — 
все напрасно. Тогда было решено: сде
лать глубокий анализ состояния дел в 
обществе и вынести его на суд обще
ственности. Забегая вперед, скажу, что 
федерация в конце концов добилась, 
чтобы профтехучилища города участво
вали в соревнованиях. Правда, на старт 
нынешнего первенства города вышли 
команды только 4 ГПТУ из имеющих

ся 9. Но они вышли! Я уверен, что в 
следующий раз будет стопроцентное 
участие. Регулярные проверки коллек
тивов физкультуры, анализ состояния 
легкой атлетики в том или ином ДСО, 
открытые тренировки — вот далеко не 
полный список деятельности федера
ции. Коллективизм в работе всех 
звеньев, по-моему, и есть тот самый 
секрет успеха шахтинских легкоатлетов. 
Поэтому не приходится удивляться, 
когда в городском кроссе на старт вы
ходит более 800 участников, когда 
только за прошлый год было подготов
лено семь кандидатов в мастера спор
та, добрая половина из которых стали 
чемпионами республики и ЦС обществ; 
когда из 22 соревнований, что значатся 
в календаре, 15 проводятся в городе. 
А ведь условия для занятий легкоатле
тов в Шахтах далеки от идеальных. 
Единственное, о чем приходится сожа
леть, так о том, как мало интересуется 
опытом шахтинских тренеров по легкой 
атлетике, опытом работы горспорткоми- 
тета областной комитет по физической 
культуре и спорту. Не идет этот опыт 
дальше границ города. А жаль!

РАЗГОВОР ПОНЕВОЛЕ. Таганрог ши
роко раскинулся по берегу Азовского 
моря. 300 тысяч жителей.

Как только приехал — сразу насто
рожило: заболел В. В. Рукомойкин, 
председатель город<;кого спорткомите
та. Накануне говорили по телефону, и 
вдруг захворал. Что ж, от болезней ни
кто из нас не застрахован, тут, как гово
рится, все бывает. Так-то оно так, мож
но было и не заострять на том внима
ния, если бы на следующий день не ви
дел я Рукомойкина здоровехоньким, 
гуляющего по улицам Ростова. А ведь 
пришлось беседовать с его заместите
лем, точнее с и. о. заместителя предсе
дателя, А. В. Барановичем — челове
ком, недавно поселившимся в городе и 
еще не вошедшим в курс дела. Вот он 
и входил со мной в курс легкоатлетиче
ских дел. Но разговор-то у нас получил
ся прямо-таки поневоле.

Как известно, календарь спортивно
массовых мероприятий — это своего 
рода метроном деятельности спортко
митета. Известно также, что легкая ат
летика ныне далеко не сугубо летний 
вид спорта. Ну а какая зима в Таганро
ге, на берегу Азовского моря — тепло
го, незамерзающего, представить не 
трудно. Так вот как раз календарем-то 
легкая атлетика в городе, можно ска
зать, обойдена. Я не пожалел времени 
и переписал его весь, благо он занял 
немного места — календарь соревно
ваний по. легкой атлетике на 1977 год. 
Открытие сезона — 18 апреля; первен
ство города среди юношей —
11— 12 мая, среди взрослых —
12— 13 июня; кросс —17 октября. Вот 
и все! Не будем заниматься арифмети
ческими действиями, скажем сразу: 
разрыв между закрытием сезона и от
крытием следующего составляет 6 (!) 
месяцев. А если учесть еще и летний 
«простой», то получается где-то меся
цев десять полного затишья. Или, гово
ря морской терминологией, в таганрог
ской легкой атлетике полнейший штиль.

Но, может быть, все это время лег
коатлеты усиленно готовятся? Может, 
у них свой принцип: выступать — так 
только на высоком уровне? И опять-таки 

протоколы соревнований самый бес
страстный тому судья. Кстати, из всех 
соревнований, что были проведены в 
прошлом сезоне, только три более-ме
нее документально оформлены. На ос
тальные состязания мы так и не нашли 
протоколов. Изучая имеющиеся доку
менты, приходишь к выводу, что в го
родских соревнованиях по легкой атле
тике участвуют в основном одни и те 
же коллективы физкультуры. С тем 
лишь отличием, что изредка меняются 
занимаемые места. Как правило, участ
вуют пять-семь команд. Бывает, и того 
меньше. И это из 102 коллективов физ
культуры!

Я хотел бы тут проанализировать 
только одно меропрятие из календаря 
городских соревнований: старты легко
атлетов по программе молодежных игр, 
которые прошли 14 мая нынешнего го
да. Отметим сразу: участвовали все те 
же семь коллективов. Теперь пройдем
ся по стартовым протоколам. Забег на 
дистанцию 1500 м у девушек — участ
ниц... 3 (три). Эстафета 4X100 — 
команд... одна! Дистанция 3000 м — 
2 участницы, 100 м с/б — одна спорт
сменка. На барьерной дистанции 110 м 
у юношей участвовал тоже один легко
атлет, но и тот, как оказалось, сошел. 
И так далее. Словом, о массовости не 
может быть и речи. О низкой массово
сти говорит и такой факт. В весеннем 
кроссе из заявленных более чем 
800 участников приняли старт только 
232 человека. Я уж не касаюсь органи
зационной стороны дела, когда на со
ревнованиях ощущается явная нехватка 
спортивного инвентаря, снарядов, ква
лифицированных судей. Да и сами со
ревнования проводятся без энтузиазма, 
скорее ради «галочки».

В этом видится не только отношение 
к легкой атлетике со стороны руковод
ства таганрогского спорткомитета, 
спортивных обществ и ведомств, но и 
безынициативная работа тренерского 
совета и федерации легкой атлетики. 
К слову добавить, здесь даже не пом
нят, когда в последний раз собирались 
вместе члены федерации и тренерского 
совета. Во всяком случае, за последние 
два года вопрос о состоянии легкой ат
летики не выносился на обсуждение. 
Хуже того, мне не могли отыскать да
же списочный состав федерации и тре
нерского совета, кто в первую очередь 
ответствен за развитие легкой атлетики в 
Таганроге. Но особого разговора тре
бует позиция, которую занял горспорт- 
комитет в этом вопросе. За последнее 
четырехлетие им не было принято ни 
одного постановления, касающегося 
легкой атлетики. Зато по футболу тако
вых только за последние два года вы
шло 15. Складывается впечатление, что 
в Таганроге давно забыли о существо
вании такого вида спорта, как легкая, 
атлетика.

Мы не старались в данной статье 
высветить только теневые стороны. Бра
ли то, что лежало на поверхности. На са
мом деле, проблем куда больше и они 
намного сложнее, чем это кажется с 
первого взгляда. И уж ?сли мы сегодня 
все же говорим о легкой атлетике в 
Ростовской области, то в первую оче
редь обязаны этим энтузиазму трене
ров-одиночек.
Ростов — Шахты — Таганрог

В. НИКОЛАЕВ,
наш спец. корр.
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заботы заботам рознь КЛЮЧ С ПРАВО
(----------------- >

Специализированное 
легкоатлетическое 
отделение 
Кировской 
районной ДЮСШ 
Ленинграда.
Основано в 1973 году. 
Учащихся — 237. 
Штатных тренеров — 7. 
В 1976 году подготовлено: 
кандидатов & мастера спорта 
-4, 
спортсменов I разряда — 5.

ч__________ )

Р
ассказ о специализированном 
легкоатлетическом отделении 
ДЮСШ Кировского района Ле
нинграда хотелось бы начать с 
трех соревнований нынешнего года. 

В Ленинграде 17-летняя Светлана Васе
нина прыгнула в высоту на 178 см, а 
16-летняя Марина Серкова, тоже воспи
танница тренера Кировской ДЮСШ 
В. И. Никифоровой, стала чемпионкой 
города, преодолев планку на высоте 
180 см. Так к восьми мастерам спорта, 
выращенным в отделении, прибавились 
еще двое. Вскоре приятная весть при
шла из Берлина, где 18-летний чемпион 
СССР 1976 года среди юниоров в беге 
на 1500 м А. Литвинов занял первое ме
сто на матче СССР — ГДР. Тренирует 
Алексея Р. Г. Мовчан. Еще трое воспи
танников Романа Георгиевича — А. Ради- 
лов (бег на 400 м), В. Илларионов (бег 
на 3000 м с препятствиями), В. Тарасов 
(бег на 800 м) — вместе с А. Литвино
вым, М. Серковой и С. Васениным ут
верждены кандидатами на подготовку к 
Олимпиаде-80. Год еще только начи
нается, а уже четверо юных легкоатле
тов из Кировской ДЮСШ пополнили ря
ды перворазрядников: Н. Маркеева (вы
сота— 170 см), М. Тюрюмкина и С. Ба- 
байкина (длина, соответственно 5,72 и 
5,69), Н. Охотникова (200 м — 26,4).

...В кабинете легкой атлетики, уве
шанном планами, схемами, методиче
скими разработками, на видном месте 
лозунг: «Ключ к успеху — в кладовой 
тренерского мастерства!». В примене
нии к Кировской ДЮСШ это не просто 
слова. Они наполнены большим смыс
лом. Ибо именно во вдумчивом, кро
потливом, беспокойно^ отношении к ра
боте небольшого коллектива тренеров 
и надо искать секрет стабильных дости
жений в подготовке спортсменов высо
кой квалификации.

Из года в год в десятку лучших тре
неров Ленинграда входит Р. Г. Мовчан, 
партизан Великой Отечественной вой
ны, опытнейший специалист в беге на 
средние дистанции. На его счету 5 кан
дидатов и один мастер спорта — 24-лет- 
ний А. Семенов. На подходе к мастер

скому рубежу целая группа юных бе
гунов.

С 1964 года работает в Кировском 
районе Валентина Ивановна Никифоро
ва, специалист по прыжкам в высоту и 
длину. Ее тренерский «багаж» — 4 ма
стера спорта и 8 кандидатов в масте
ра— говорит сам за себя. А другие че
тыре штатных тренера — Ю. И. Гамалей 
(длина, тройной прыжок), В. Ф. Звонов 
(средние и длинные дистанции, спортив
ная ходьба), В. П. Жинкин (девушки, 
средние дистанции), В. М. Метельский 
(девушки, беговые виды) — гораздо мо
ложе. Например, Жинкину, готовившему 
перворазрядницу Н. Охотникову, всего 
24 года.

Молодежь «тянется» за опытными пе
дагогами. И, как результат — на XIV 
Всесоюзную спартакиаду школьников 
каждый из тренеров-кировцев делеги
ровал своих учеников.

В коллективе налажена четкая спе
циализация. Это приносит свои плоды. 
Среди 13 юниоров и юношей, кандида
тов в сборные Ленинграда, есть и пры
гуны, и бегуны, и метатели, и скорохо
ды. В Кировской ДЮСШ твердо при
держиваются тезиса: «через многобор- 
ность в младшем возрасте — к специа
лизации в следующей возрастной кате
гории, средней юношеской».

Тренерский коллектив с его тради
циями создается не на пустом месте. 
Энтузиазм, постоянный поиск, повыше
ние квалификации всегда были прису
щи кировцам (сама спортшкола была 
основана еще в 1946 году).

Здесь серьезно думают о тренер
ской смене. Не случайно в ДЮСШ ста
жируются, приучаясь к самостоятельно
му труду, два студента института физ
культуры им. П. Ф. Лесгафта — Д. Пуш
карев, ученик Р. Г. Мовчана, и его од
нокурсник А. Зеленцов, воспитанник 
А. П. Богданова. Кому, как не питом
цам отделения, особенно дороги его 
традиции, его будущая судьба! Так соз
даются небольшие тренерские бригады, 
где младший усердно перенимает опыт 
старшего.

Кировцев иногда упрекают за то, что 
они, дескать, не гоняются за высокими 
командными местами на первенствах 
Ленинграда и других городских сорев
нованиях. И вместе с тем Ленгорспорт- 
комитет, городская федерация и гороно 
отмечают отделение легкой атлетики 
этой ДЮСШ как одно из лучших в Ле
нинграде. Главную задачу видят здесь 
в подготовке спортсменов высокой ква
лификации. Для этого уже несколько 
лет назад перешли на. новые, совре
менные пути в организации учебного 
процесса. Акцент был сделан на каче
ство работы каждого тренера. Команд
ный результат кировцев не всегда инте
ресует, он является как бы промежу
точным. Но не подумайте, что это в 
ущерб основной массе работы. В сов
местных обсуждениях — а иногда и спо
рах — возникают новые формы, инте
ресные для юных легкоатлетов. У бегу
нов, например, когда они собираются в 
летнем спортлагере в Кавголове, есть 
своя «трасса мужества» — 15-километ

ровое кольцо вокруг озера Хеппо-Яр- 
ви. Узенькая тропинка, вьющаяся по 
холмам и болотам, действительно непло
хо проверяет новичков. Парнишка, ко
торый в первый раз хорошо пробежит 
по этой трассе, получает в награду 
торт... Легкоатлетическому отделению 
Кировской ДЮСШ присуще планирова
ние работы с дальним прицелом. Для 
ведущих учеников — четырехлетнее, 
перспективное. Быть может, кое-кого из 
них мы увидим на Олимпиаде-80.

Когда в 1971 году по инициативе рай
кома партии и райисполкома на прос
пекте Ветеранов было построено новое 
здание спортшколы с двумя огромными 
спортзалами, легкоатлетическим мане
жем с резинобитумным покрытием, ста
дионом с секторами и шестью дорож
ками, с двумя футбольными полями, 
спортплощадками, сюда, как на экскур
сию, стали приезжать тренеры из дру
гих ДЮСШ города. Постепенно школа 
(а стало быть и легкоатлетическое отде
ление) оснастилась физиотерапевтиче
ской и иной аппаратурой. Здесь есть те
перь вибромассаж, УВЧ, кварц и т. п.

Недавно в штате появился постоян
ный врач. Г. А. Балалаева прошла спе
циальную подготовку при институте 
физкультуры имени Лесгафта.

Полного счастья никогда не бывает. 
Но то, что у одной из лучших ленин
градских ДЮСШ до сих пор нет сво
его загородного лагеря, это ненормаль
но. Так же как и многие другие шко
лы, Кировская ДЮСШ тратит большие 
средства на аренду загородных баз. По
падались среди них такие, где нельзя 
было плодотворно тренироваться. Тре
неры вправе на этом основании заявить: 
«Что вы с нас требуете? Ведь летнего 
лагеря, по сути дела, не было...»

Как устранить это своего рода на
рушение в технологической цепочке? 
Тут есть несколько путей. Безусловно, 
кировцам помогают шефствующие над 
ними ДСО, и прежде всего «Спартак». 
Но это не полное решение проблемы. 
По общему мнению, самым верным яв
ляется путь кооперирования, долевых 
вложений нескольких районов в строи
тельство крупного стационарного спорт
лагеря, по сути дела, не было...»

Кировская ДЮСШ относится к систе
ме гороно и, по положению, может ра
ботать с ребятами до 18-летнего воз
раста. Попадая в вузы, большинство из 
них теряет связь со спортшколой и про
падает для легкой атлетики. В Ленин
граде практически не соблюдается при
нятое в стране правило о группах спор
тивного совершенствования при ДЮСШ. 
Кировская школа, по сути дела, не име
ет такой группы, хотя четверо ее воспи
танников входят в сборную СССР.

Тренеров Кировской ДЮСШ, как и 
их коллег из других спортшкол, немало 
озадачивает проблема передачи учени
ков. Как известно, этот возраст в легкой 
атлетике снижен теперь до 16 лет, хотя 
закономернее было бы прежнее прави
ло: передавать спортсмена в более зре
лом, юниорском возрасте.
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М ПЕРЕДАЧИ
РАЗГОВОР О ПРОБЛЕМАХ И ЗАБОТАХ СПЕЦИА
ЛИЗИРОВАННЫХ ШКОЛ ПРОДОЛЖАЮТ НАШИ ЛЕ
НИНГРАДСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ А. РОГАТКИН И 
Г. ПОПОВ

/---------------------------------- \
сдюсш 
при Ленинградском 
областном совете 
ДСО «Труд».
Основана в 1972 году. 
Учащихся — 344.
Тренеров штатных — 9. 
В 1976 году подготовлено: 
мастеров спорта СССР — 1, 
кандидатов 
в мастера спорта — 3, 
спортсменов 
1 разряда — 12.

\____________ )
акова сегодняшняя визитная X карточка спортшколы, возник
шей на базе небольшого легко
атлетического отделения ДЮСШ 

ллективе физкультуры объедине
ния имени Козицкого. В 1974 году ей 
было присвоено звание специализиро
ванной. Среди воспитанников школы — 
серебряный призер Монреальской 
олимпиады А. Спиридонов и участница 
Игр Т. Ворохобко.

Подготовка олимпийцев — это, без 
сомнения, вершина достижений любого 
спортивного коллектива. Так что в этом 
плане СДЮСШ ленинградского «Труда» 
пока выполняет свою миссию. Значит, не 
зря вкладываются большие суммы (еже
годно свыше 30 тысяч рублей) в орга
низацию и проведение учебно-трениро
вочного процесса, приобретение инвен
таря, формы? И все-таки тренер Лен- 
горспорткомитета Александр Сергеевич 
Онуфриев, курирующий работу с юны
ми легкоатлетами города на Неве, не
доволен: «От школы «Труда» мы ждем 
более качественных результатов. Ждем 
новых мастеров спорта, чемпионов и 
рекордсменов».

Словно на перепутье, «столкнулись» 
два мнения. Давайте со стороны, с ней
тральной позиции оценим деятельность 
СДЮСШ. Ведь кроме плановых заданий 
надо учитывать возможности спортшко
лы, ее педагогического коллектива. Ни 
в коей мере нельзя забывать, что под
готовка классных спортсменов — дело 
творческое. А творчество требует осо
бых, благоприятных условий.

Как отмечено выше, средств для 
школы отпускается достаточно (на этот 
год запланировано 34 100 рублей). Для 
сравнения укажем, что бюджет легко
атлетического отделения Кировской 
ДЮСШ Ленинграда раз в шесть мень
ше. «Деньги-то у нас есть, а вот своей 
централизованной спортивной базы 
нет,— сетует старший тренер облсовета 
«Труд» А. Пограб, кстати до этого шесть 
лет проработавший с юношами. — Мы 
немалые средства вносим за аренду 
спортивных сооружений, особенно в 
зимнее время. У нас же строительства 

легкоатлетического стадиона, по край
ней мере в ближайшие годы, не пред
видится».

Без собственной базы действительно 
тяжело. Спрашивается, как и где гото
вить высококлассных бегунов, прыгунов 
и метателей? Правда, СДЮСШ «Труда», 
думается, нашла выход. Школа открыла 
филиалы при крупнейших коллективах 
физкультуры: «Ижорце», «Торпедо»,
«Турбостроителе». В Кировском районе 
в распоряжении юных легкоатлетов 
спортзал торгового центра, в Купчине — 
спортсооружения 202-й общеобразова
тельной школы. Летом до полутора со
тен учащихся выезжают в спортивные 
лагеря.

И все-таки остаются определенные 
трудности. В филиалах занимаются все
го по нескольку десятков ребят из близ
лежащих районов. Увеличивать же кон
тингент за счет учащихся на местах 
трудно: за юными талантами зорко сле
дит «конкурирующая организация» — 
гороно. Бывали случаи, чего скрывать, 
когда тренеры ДСО и отделов народ
ного образования не могли в мире и 
согласии решить проблему набора уче
ников. Руководство СДЮСШ в такой си
туации взяло на вооружение правиль
ную линию: со спортшколами гороно 
надо поддерживать контакты и доби
ваться, чтобы их выпускники продолжа
ли после учебы занятия в «Труде». Так, 
к примеру, СДЮСШ облсовета тесно 
связана со спортшколами «Орленок» 
Кировского района. Из первого коллек
тива сейчас «закрепилась» в обществе 
способная барьеристка Марина Моро
зова, чемпионка страны по многоборью 
ГТО, из второго — толкатель ядра по
бедитель юношеского первенства Ле
нинграда Александр Бурин.

Отсутствие централизованной базы, 
безусловно, тормоз в работе школы. Но 
А. Пограб и старший тренер СДЮСШ 
А. Кленин обращают внимание еще на 
два важных обстоятельства: нестабиль
ность календаря и зачета, в определе
нии командного первенства. Особенно 
не выдерживаются сроки проведения 
соревнований в Центральном совете 
«Труда» и ВС ДСО профсоюзов (име
ются в виду чуть ли не все возрастные 
группы). Предположим, нынче первен
ство среди команд опорных пунктов 
олимпийской подготовки ДСО профсо
юзов планировалось провести в августе 
в Сочи. Но, как ни странно, оно состоя
лось досрочно, 25—26 апреля в Невин
номысске. Естественно, ленинградский 
«Труд», как, впрочем, и другие органи
зации, не подготовился должным обра
зом к этим ответственным соревновани
ям и выступал без сильнейших атлетов. 
Что ни говорите, а апрель действи
тельно не время для подобных стар
тов, тем более если учесть, что в эти 
сроки в Ташкенте проходил финал Все
союзного кросса «Правды» (кстати, из 
программы первенства были исключены 
длинные дистанции). Печально другое: 
судя по протоколам, большинство уча
стников не смогли уложиться в норма
тивные требования.

Городской легкоатлетический кален
дарь более стабилен. Однако в сорев

нованиях юных спортсменов часто «пры
гает» зачет — то командное первенство 
определяется по сумме очков, набран
ных участниками, то по сумме мест. 
И нередко бывает, что «вал» забивает 
количество: тренеры крупных школ вы
ставляют так называемых «железных» 
зачетников по всем видам. А СДЮСШ 
«Труда» не имеет возможности соби
рать команду по всем возрастам и всем 
видам легкой атлетики. По этой причи
не, как объяснил А. Пограб, спортшколе 
облсовета даже в родном городе труд
но подняться выше шестого места. За
то в Центральном совете общества она 
на ведущих позициях. К примеру, в 1976 
году ленинградцы были вторыми вслед 
за москвичами. Правда, даже этот успех 
не позволил им проверить свои силы на 
всесоюзной арене в споре со сверстни
ками из других обществ и ведомств. От 
города на Неве, как правило, в финале 
выступают легкоатлеты СДЮСШ «Орле
нок» и знаменитой школы В. И. Алек
сеева.

В сегодняшней деятельности коллек
тива «Труда» огромный минус — неко
торая однобокость в специализации. 
В списках учеников есть и бегуны, и 
барьеристы, и прыгуны, за исключением 
разве прыгунов с шестом. И почти нет 
метателей, не считая одиночек. А все 
потому, что отсутствуют тренеры по 
этим дисциплинам (экс-рекордсмен ми
ра в метании диска В. Трусенев не в 
счет: он завуч школы и обременен ад
министративными обязанностями). В це
лом же отметим, квалификация трене
ров по беговым и прыжковым видам 
высокая. Специалисты СДЮСШ не оста
навливаются в росте, продолжают рабо
ту, постоянно находятся в курсе всех 
новейших методических и теоретиче
ских достижений спортивной науки.

Что касается тренеров по метаниям, 
техническим дисциплинам, то школа и 
рада бы их иметь у себя, да... негде 
взять. К сожалению, тренеров такого 
профиля в Ленинграде маловато. Вот 
и приходится «Труду» только изредка к 
работе с метателями-одиночками при
влекать на время тренеров со стороны. 
Но это, согласитесь, проблему не реша
ет. Нужны специалисты!

И все же спортшкола готовит канди
датов на участие в Олимпиаде-80. Кто 
же они? Это победительница зимнего 
молодежного первенства страны в Виль
нюсе Елена Александрова, второй при
зер этих же соревнований Ирина Алек
сеева (обе 1961 года рождения, специа
лизируются в пятиборье, прыжках в вы
соту и длину), упомянутая Марина Мо
розова (1960), стайер Владимир Аниси
мов (1956), вошедший по итогам прош
лого сезона в список сильнейших юнио
ров страны. Смогут ли эти легкоатлеты 
приобрести билеты до олимпийской 
Москвы? Время покажет.

А сейчас? Видимо, стоит прислуши
ваться к мнению А. Онуфриева, утверж
дающего, что специализированная 
ДЮСШ «Труда» должна работать более 
качественно и продуктивнее.
Ленинград А. РОГАТКИН,

Г. ПОПОВ
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2. Успешно начал легко
атлетический сезон ме
татель молота Б. Заи- 
чук.

3. 5,50! Есть высшее до
стижение Мемориала! 
Ленинградец В Кишкун 
в рекордной попытке.

4. Открытие нынешнего 
сезона в спринте — 
В. Игнатенко.

1. К границе гроссмей
стерской высоты. В. 
Ященко в победной по
пытке на нынешнем Ме
мориале братьев Зна
менских. Месяцем поз
же планка поднялась на 
рекордную высоту — 
2 м 33 см.

5. Пока не все ясно. Об
ладатель одного из глав
ных призов Мемориала, 
рекордсмен страны
Э. Селлик за 200 м до 
победного финиша.

6. Главное — настроить
ся, уловить миг удачи. 
Победительница Мемо
риала-77 в толкании яд
ра, москвичка С. Крачев- 
ская.



из важ- 
по вовле- 
учащеися 

физиче-
спортом, к

XX
юбилейный

■ни S
Фоторепортаж zс Мемориала братьев
Знаменских Р. Максимова

13 августа нынешнего года 
вся наша страна отметила Всесо
юзный день физкультурника — 
общенародный праздник моло
дости, силы и здоровья. Мы 
гордимся тем, что наше сегод
няшнее физкультурное движе
ние объединяет более 52 мил
лионов человек — это прочная 
основа для достижения спор
тивных успехов. Только на зим
них и летних Олимпииских иг
рах 1976 г. советскими спорт
сменами завоевано 60 золо
тых, 49 серебряных и 43 брон
зовые медали. Установлены ми
ровые, европейские рекорды. 
Только за первые шесть меся
цев нынешнего сезона наши 
легкоатлеты побили два миро
вых. один европейский и уста
новили два рекорда страны. 
Квартет девушек Л. Кондратье
ва, Л. Маслакова, М Сидорова 
и В Анисимова в эстафетном 
беге 4 100 м показал рекорд
ные секунды — 42,88 В. Ящен
ко поднял планку в прыжках в 
высоту до рубежа, который 
еще никому в мире не удава
лось до сих пор преодолеть — 
2 м 33 см. Многоборцы А. Гре
бенюк и Н. Ткаченко установи
ли соответственно рекорды Ев
ропы (8478 очков] и СССР 
(4689 очков).

Всесоюзный день физкуль

турника прошел в обстановке 
всенародного обсуждения про
екта новой Конституции Союза 
Советских Социалистических 
Республик, огромной политиче
ской и трудовой активности со
ветских людей, осуществляю
щих величественную програм
му созидания, которую наметил 
XXV съезд КПСС. Этому пред
шествовала огромная подгото
вительная работа. В коллекти
вах физической культуры, спор
тивных клубах, районных, го
родских, областных и респуб
ликанских спортивных органи
зациях подготовка к проведе
нию Всесоюзного дня физкуль
турника стала одним 
неиших мероприятии 
чению трудящихся и 
молодежи в занятия 
ской культурой и 
сдаче норм комплекса ГТО.

Массовые спортивные празд
ники, соревнования, эстафеты, 
встречи с сильнейшими спорт
сменами страны, ветеранами 
советского спорта. открытые 
старты, показательные выступ
ления спортсменов в парках 
культуры и отдыха, на улицах 
и площадях, в пионерских и 
спортивно-оздоровительных ла
герях-— все это вылилось 
грандиозный праздник 
физкультурника.



f XIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА- 
28-29 мая 1977 г.

Сочи. Центральный стадион

МУЖЧИНЫ 100 м. В. Игнатенко 
(Нежин, Б) 10,2; А. Пузаткии (Нс, 
Б) 10,4; В. Отставнов (Бк, ВС) 10,5;
B. Муравьев (Крг. Тр) 10,5.
200 м. А. Аксинин (Л, Д)
C. Владимирцев (Аш.

20,7;

1В,ВУ; 1ГТОЬУун8в ,(УССРГ'58ТИ“!}8?*"Т!Г'“*п'₽8утен8?р|г“*“(<Л*Т‘Гк)------- ... - ... ------ _ _ .. 30.42,95. \ 
4хЮ0 м. СССР (А. Аксинин, Н. Ко
лесников, Ю. Силов, В. Игнатенко) 
39,67; ФРГ (X. Буше, К.-Д. Билер, 
У. Хаупт, К. Эль) снята.
4x400 м. ФРГ (М. Дюзинг, Г. Кар
ге, Б. Херрман, Л. Криг) 3.06,8; 
СССР (Ю. Науменко, В. Смородин, 
В. Евстюнин, В. Доценко) 3.09,6. 
110 м с/б. В. Кулебякии 13,79; 
Э. Переверзев 13,92; Д. Гебхард 
(ФРГ) 14,33; Х.-В. Шмит (ФРГ) 
14,43.
400 м с/б. X. Шмид (ФРГ) 49,99;
O. Булаткин 50,36; Е. Гавриленко 
50,42; Р. Циглер (ФРГ) 50,78. 
3000 м с/п. М. Карст (ФРГ) 8.31,0; 
В. Филонов 8.38,0; И. Лехнер (ФРГ) 
8.40,0; А. Микоян 8.43,2.
Ходьба 10 км. К. Апполяйс 44.31,8; 
Н. Полозов 45.28,3; X. Шуберт 
(ФРГ) 45.58,7; Г. Вайднер (ФРГ) 
47.37,5.
Высота. С. Молотилов 2,21; К. Трен- 
хардт (ФРГ) 2,21; Г. Белков 2,18; 
В. Килинг (ФРГ) 2,18; в/к В. Анд
реев 2,21.
Шест. Ю. Исаков 5,50; В. Кишкун 
5,30; Г. Лоре (ФРГ) 5,30.
Длина. В. Подлужный 7,94; А. Пе
реверзев 7,85; X. Баумгартнер 
(ФРГ) 7,67; Х.-Ю. Бергер (ФРГ) 
7,66.
Тройной. А. Пискулин 16,68; Г. Ков
тунов 16,40; В. Колмзее (ФРГ) 16,20;
P. Кик (ФРГ) 15,68; в/к М. Сегал 
16,04.
Ядро. А. Ярош 20,60; 
20,00; И. Форет (ФРГ) 
Ной (ФРГ) 15,14. 
Диск. Н. Вихор 64,72; 
(ФРГ) 64,40; Х.-Д. Ной 
Б. Зайчук 41,08. 
Молот. Б. Зайчук 75,90; К.-Х. Рим 
(ФРГ) 74,90; М. Хюнинг (ФРГ) 
72,42; Ю. Седых 71,84. 
Копье. М. Вессинг
H. Гребнев 82,54; 
81,04; X. Шрайбер 
в/к А. Чупнлко 78,56. 
Счет матча мужских команд СССР— 
ФРГ 125 : 95.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. В. Анисимова 
11,53; Л. Маслакова 11,53; Э. По- 
секель (ФРГ) 11,90; П. Шарп (ФРГ) 
11,93: в/к Д. Шентен (ФРГ) 11,92. 
200 м. М. Сидорова 23,17; Л. Конд
ратьева 23,54; Б. Вилькес (ФРГ) 
23,74; П. Шарп 23,94.
400 м. Л. Аксенова 52,78; Д. Фурман 
(ФРГ) 52,82; Э. Барт (ФРГ) 53,60; 
М. Кульчунова 54,09; a/к И. Баг
рянцева 53,10; Э. Раухут "" 
54,86.
800 м. У. Хоок (ФРГ) 
Э. Шахт (ФРГ) 2.02,51; Н. 
2.02,87; 3. Ригель 2.04,60. 
1500 м. Г. Романова 4.11,9; 
масова 4.14,7; Б. Краус . ,
4.16,0; В. Манц (ФРГ) 4.26,4. 
4X100 м. СССР (Л. Кондратьева. 
Л. Маслакова. М. Сидорова,
B. Анисимова) 43,28; ФРГ (П. Шарп, 
Б. Вилкес. Э. Поссекель, Д. Шен
тен) 44,51.
4 x 400 м. СССР (И. Багрянцева, 
М. Кульчунова, Н. Зюськова, 
Л. Аксенова) 3.31,5; ФРГ (Э. Вайн
штейн. Э. Барт, У. Хоок, Д. Фур
ман) 3.33,1.
100 м с/б. Н. Лебедева 13,44; В. Ни
китина 13,76; У. Шалюк (ФРГ) 
13,8; Л. Лейдель (ФРГ) 14,06; в/к 
Л. Никитенко 13,42.
400 м с/б. Т. Сторожева 56,55 — ре
корд СССР; Э. Вайнштейн (ФРГ) 
57,06 — рекорд ФРГ; С. Хельман 
(ФРГ) 58,32; С. Шаталина 59,05. 
Высота. Б. Хольцапфель (ФРГ)
I, 86; Т. Бойко-Шляхто 1,83; Т. Ге
расименко 1,83; У. Мейфарт (ФРГ) 
1,75. 
Длина. Н. Краузе 6,49; Т. Скачко 
6,32; С. Векке (ФРГ) 6,26; А. Вейгт 
(ФРГ) 6,26.
Ядро. Э. Вильмс (ФРГ) 20,89;
C. Крачевская 20,64; В. Цапкаленко
20,05; Б. Филип (ФРГ) 16,68. 
Диск. Ф. Велева-Мельник 
Н. Горбачева 63,82; Э.
(ФРГ) 56,32 И. Манеке
53,14; в/к Л. Исаева 64,80; 
рова 61,90. 
Копье. С. Бабич 58,90; Д. 
58,42; М. Беккер (ФРГ) 
Э. Фельмшмит (ФРГ) 54,42. 
Счет матча женских команд СССР— 
ФРГ 91 : 55.
Общий счет матча СССР — ФРГ 
216 : 150.

зиоп М. 1 ... .... —, 
Н. Гиматова (К, Л) 9.12,5; Т. Гал
стян (М. о, С) 9.15,0; Н Шныри- 
кова (Краснояр, ВС) 9.17,2.
100 м с/б. Т. Анисимова (Л, Б) 12,8; 
В. Никитина (Л, Т) 13,0; Н. Лебе
дева (М. ВС) 13,0; Л. Никитенко 
(A-А. Д) 13,1; И. Литовченко (М. 
Л) 13,1; М. Кеменчежи (Дон, А) 
13,3; Л. Кронгауз (Л. Д) 13,5; М. Мо
розова (Л, Т) 13,6.
400 м с/б. Т. Сторожева (Краснод, 
Тр) 58.1 (в заб. 57,5); С. Шаталина 
(Тш, ВС) 60,0; Т. Белышева (Пермь, 
Т) 60,4.
Высота. Т. Герасименко (Г. Д) 1,83;
H. Мариненко (Гом, Л) 1,83; Л. Чи
стая (Грд, Б) 1,83; Н. Кобзева (М, 
ФиС) 1,80; М. Серкова (Л, ОНО)
I, 80; Г. Прилепина (А-А, ' "*
- ■■ -• . (А-А,
Т. Скачко (Вршг, А) 6,39; 
феева (Кб, Т) 6.37; В.
(Жд. С) 6,27; Г. Семенова 
6,14; Т. Тимохова (М. Т) 
Ядро. С. Крачевская (М, 
В Цапкаленко (Од, ВС) 
Велева-Мельник (М, С)
М. Дрёзе (ГДР) 19,79; Т. Буфетова 
(М, ВС) 18,76.
Диск. Н. Горбачева (Л. Т) 65,12; 
Л. Исаева (А-А, Тр) 62,84; М. Дрё
зе (ГДР) 62,74; С. Петрова (Брест, 
Д) 62,34; О. Андрианова (М, ВС) 
60,40; Н. Корсунская (Од, ВС) 60,04; 
Ф. Велева-Мельник (М, С) 59,72.
Копье. С. Бабич (М. о, Д) 58,00; 
Я. Путинене (Клайп. Ж) 54,80: М. 
Инте ' ------
ВС) I

С. Владимирцев (Аш, Л) 21,0;
С. Столяров (Л, Л) 21,2; А. Стасе
вич (Ирк, Т) 21,3.
400 м. В. Доценко (Р, Тр) 47,1; 
Л. Королев (М, ВС) 47,1; В. Юр
ченко (Крен, ВС) 47,3.
800 м. С. Чирков (Л, ВС) 1.48,1;
В. Анохин (Уфа, С) 1.48,2; В. По- _____ ____
доляко (Мн, Тр) 1.48,3; А. Гончаров Длина. Н. Краузе 
(Тмб, Б) 1.48,4. ” " -
1500 м. А. Мамонтов (Кш, ВС) 
3.40,3; В. Абрамов (Арх, Б) 3.40,7;
В. Пономарев (Р, ВС) 3.41,0: В. Еро
хин (Ствр) 3.41,2; Б. Кузнецов (Св) 
3.41,8; П. Анисим (Вин, ВС) 3.41,9. 
5000 м. С. Култышев (Ю-Сх, С) 
13.35,2; Л. Мосеев (Чел. Б) 13.36,6; 
М. Желобовский (Грд. ВС) 13.36,8; 
” ’----------- * *" С) 13.37,0;

м. М. Ифтер (Эфиопия)
28.04,4; М. Кедыр (Эфиопия) 28.04,8; 
А. Бадранков (А-А, Д) 28.31,4;
Ш. Peraea (Эфиопия) 28.40,4.
НО м с/б. Э. Переверзев (М, Б)
13,5; В. Кулебякин (Л, Д) 13,5; 
А. Коростелев (М, Л) 13,7; П. Эль- 
терман (Фр, Д) 13,9; В. Найденко 

Б) 13,9; Ю. Черванев (Мн, Д) 
(в заб. 13,9).

м с/б. О. Булаткин (Мн, ВС)
(в заб. 50,6); В. Архипенко 
(в заб. 50,7); В. Пегов (Л, Т) 
(в. заб. 50,9); А. Прокошин

В. Затонский (М. о, 
10 000 м. М. Ифтер

(К, 
14,0 
400
50,8
51,5
51,5 _ __
(К. р. А) 51,6.
3000 м с/п. Т. Эшету (Эфиопия) 
8.25,4; С. Скрипка (Тб, Д) 8 32,8; 
В. Лисовский (Л, ВС) 8.35,0; Э. Хай- 
лемикель (Эфиопия) 8.37,7.
Высота. Р. Байльшмидт 
2,24; С. Молотилов (М, Г 
Г. Белков (Кб, Т) 2,21; В. 
(Кб, Т) 2,18; А. Машков 
2,15; В. Кунцевич (Св, 
В. Кащеев (Л, Б) 2,15.

(ГДР)
ВС) 2,24; 

Андреев 
(Од, Д) 

Б) - *2,15;

Шест. В. Кишкун (Л. 
Ю. Исаков (Св, ВС) 5,35; 
ванов (М. Д) 5,30; С. ___
(Дон. Д) 5,20; В. Сергиенко (Ирк, 
Л) 5,20.
Длина. А. Переверзев (М, Б) 7,92; 
Т. Лепик (Тал, К) 7,60; В. Подлуж
ный (Дои, Тр) 7,60: И. Лобач (Грд, 
ВС) 7,60; В. Тимофеев (X, А) 7,60. 
Тройной. Г. Ковтунов (Жд, А) 16,78; 
В. Санеев (Тб, Д) 16,73; А. Яков
лев (К, Б) 16,73; А. Пискулин (Л. 
Т) 16,71; М. Сегал (Чел, Л) 16,31; 
Ядро. А. Ярош (Вршг, Д) 19,86; 
В. Войкин (Л, Б) 19,58; X. Хеглуид, 
(Швеция) 19,50; А. Носенко (К, Д) 
18,85; Ю. Митюшкин (См, Тр) 18.55;
A. Шурепов (К, Б) 18,40.
Диск. В. Ляхов (М. о, Д) 64,94; 
Н, Вихор (М, ВС) 63,64; В. Пензи- 
ков (Мн, Д) 60,76; В. Журба (Вршг, 
ВС) 60,48; В. Раев (М, Б) 59,50.
Молот. Б. Зайчук (М. Т) 74,26;
B. Дмитренко (Зп, ВС) 74,24; А. 
Козлов (Ствр, Д) 73,58: В. Ворон
цов (Мог, Л) 73,40; А. Бунеев 
(Влгр, Т) 73,40; В. Лесовой (Крг, 
Тр) 73,36: Ю. Тамм (К, Б) 71,32. 
Копье. Н. Гребнев (Втб, У) 85,36;
A. Жеребцов (Зп, Д) 80,00; У. До- 
ниньш (Рг, ВС) 79,24; А. Чупилко 
(X, С) 79,12; В. Бальстер (ГДР) 
79,08; В. Евсюков (М. о. Д) 76,44.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. Л Маслакова 
(М. Б) 11,1 (повтор, рек. СССР);
B. Анисимова (М, ВС) 11,2; Л. Сто
рожкова (М, Д) 11,3; Л. Кондрать
ева (Р, ВС) 11,4 (в заб. 11,3);
B. Просяная (Л, С) 11,5; 3. Вой- 
тенко (Дн, ВС) 11,6.
200 м. М. Сидорова (Л, Б) 22,8 
(повт. рек. СССР); Л. Кондратьева 

ВС) 23,3; Л. Сторожкова (М, 
23,4; М. Кульчунова (К, С) 23,9; 
Матвеева (М. о, ~
м. Л. Аксенова 

Багрянцева (М, 
53,0); Н Зюськова 
800 м. Н. Мушта , ____
3. Ригель (Влад, С) 2.03,9; Л. Ива
нова (Кш, Кх) 2.05,3 (в заб. 2.04,8); 
1500 м. Г. Романова (Чеб, С) 4.12,0; 
Р. Садретдинова (Ул. Д) 4.13,0;
C. Ульмасова (Тш. ВС) 4.13.6; 
Ф. Ловин (СРР) 4.15,4.

Т) 
Н.
Кривозуб

5,40; 
Сели-

(Р, 
Д) 
Н.
400 
И.

52,3; 
заб. 
53,7;

ВС) 1,80. 
Л) 6,56; 
И. Тимо- 
Ковалева 
(Арх, Б) 
6,07.
Д) 21,26; 
20,12; Ф. 

19,85;

: (Т. И) 54,06; Д. Курьян (Мн, 
53,40.

XX ЮБИЛЕЙНЫЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПАМЯТИ

.. .„БрАГЬЕв ЗНАМЕНСКИХ11 — 12 июня
Москва. Центральный стадион 

имени В. И. Ленина

Мужчины. 100 м. В. Игнатенко 
(УССР) 10,48; Н. Колесников (Л) 
10,52 Ю. Силов (Латв. ССР) 10,61. 
200 м. В. Борзов (УССР) 21.30; 
С. Владимирцев (Турки. ССР) 21,56;
A. Стасевич (РСФСР) 21,67; М. Пе
лах (ЧССР) 21,86.
400 м, П. Литовченко. (М) 47 19; 
Л. Королев (М) 47,19; В. Евстюнин 
(УССР) 47.23.
800 м. В. Подоляко (БССР)
B. Анохин (РСФСР) 147,9; Н. _____
(БССР) 1.48,0; С. Чирков (Л) 1.48,1. 
1500 м. А. Мамонтов (Молд.
3.40,7; П. Крейг (Канада) 
В. Абрамов (РСФСР) 3.41,8; С. Саф- 
роненко (Л) 3.42,2.
5000 м. М. Улымов (РСФСР) 13.37,5; 
А. Федоткин (БССР) 13.38,0; Е. Ко- 
воль (ПНР) 13.39,4; Б. Малинов
ский (ПНР) 13.45,0; В. Меркушин 
(БССР) 13.45,6.
10 000 м. Э. Селлик (ЭССР) 28.23,1; 
Р. Копияш (ПНР) 28.23,4; И. Фло- 
ройю (СРР) 28.24,1; И. Керекярто 
(ВНР) 28.26,4; С. Джуманазаров 
(Кирг. ССР) 28.26,8; М. Желобов- 
ский (БССР) 28.29,4.
ПО м с/б. Э. Переверзев (М) 13,88;
A. Коростелев (М) 13,98; А. Пучков
(Л) 14,15; А. Смирнов (М) 14,17;
B. Найденко (УССР) 14,26.
400 м с/б. Ф. Бекк (ГДР) 49,60; 
Д. Стукалов (М) 50,24; Е. Гаври
ленко (БССР) 50,71; О. Булаткнн 
(БССР) 50,93; В. Архипенко (УССР) 
51,00.
3000 м с/п. В. Филонов (РСФСР) 
8.26,2: С. Скрипка (Груз. ССР) 
8.28,0; П. Копу (СРР) — 
А. Скрипкин (РСФСР) 8.29,7 
совский (Л) ..............
8.33,0.
Высота. В.
C. Сенюков , 
(РСФСР) 2,18;
2,18: В. Кащеев (Л) 2,15; В. Андре
ев (РСФСР) 2,15.
Шест. В. Кишкун (Л) 5,50; Ю. Иса
ков (РСФСР) 5,40; В. Трофименко 
(Л) 5,20: В. Суховерхое (Л) 5,20. 
Длина. В. Подлужный (УССР) 7,77; 
А. Косых (Каз. ССР) 7,68: В. Це
пелев (Аз. ССР) 7,59; Ю. Морков
кин (М) 7,54.
Тройной. М. Сегал (РСФСР) 16,31; 
Г. Бессонов (М) 16,28; Н. Соловей 
(УССР) 16,22; Н. Григорьев (М) 
16,20; В. Шевченко (М) 16,16; В. Пе
ревалов (Каз. ССР) 16,12; И. Миро-

1.47,6; 
Киров

ССР)
3.41,7;

8.29,6;
,___ , ,7; В. Ли-
8.32,5; X. Ково (Куба)

Ященко (УССР) 2,21; 
(УССР) 2,21; Г. Белков 

С. Молотилов (М)

16,06. Вне зачета. Я. Хегедюш 
(Югосл.) 16,46.
Ядро. А. Ярош (УССР) 20,04; А. Но
сенко (УССР) 19,30; В. Киселев 
(УССР) 19,02: В. Бережной (М) 
18,81.
Диск. Н. Вихор (М) 61,44; П. Ми
хайлов (Л) 60,14; В. Раев (М) 60,00; 
В. Журба (УССР) 59,00; И. Дуги- 
нец (УССР) 58,14.
Молот. Б. Зайчук (М) 74.20; А. Коз
лов (РСФСР) 73,86; И. Куновский 
(БССР) 71,64; В. Воронцов (БССР) 
70,98.
Копье. В. Ершов (УССР) 83,36; 
Н. Гребнев (БССР) 81,52; Д. Ми
хель ( 78,90; В. Фельдманис
(Латв. 77,88.
Ходьба 20 км. К. Аполяйс
1:28.48,6;
1:29,27,4;
1:29.45,6;
1:30.30,0.
ЖЕНЩИНЫ.
(М) 11,35; Л. _____
Л. Кондратьева (РСФСР) 

Анисимова.

Е. 
В. 

В.

Ивченко 
Громов 

Семенов

(РСФСР) 
(БССР) 

(РСФСР) 
(РСФСР)

Маслакова100 м. Л. 
Сторожкова (М) 11,61;

. ... :----------- : 11.63.
200 м. В. Анисимова. (М) 23,19;
Т. Синева (М) 23,97; Л. Сторожко
ва (М) 24,01.
400 м. Л. Аксенова (УССР) 53,25: 
Д. Якубович (Канада) 53,30; 
Н. Зюськова (УССР) 53.61 (в заб. 
52,84); М. Кульчунова (УССР) 54,12; 
Б. Либиг (ГДР) 54,54; Й. Филипова 
(НРБ) 55,03: Н. Соколова освобожд. 
(в заб. 52,41).
800 м. Б. Либиг (ГДР) 2.01,4; 3. Ри
гель 2.02,4; Т. Провидохина (Л) 
2.04,5; Л. Веселкова (Л) 2.05,3;
1500 м. Н. Кузнецова (Л) 4.13,6;
Т. Галстян (РСФСР) 4.14,1; В. Иль
иных (РСФСР) 4.14,7; Л. Иванова 
(Молд. ССР) 4.14,8; Б. Людвихов- 
ска (ПНР) 4.15,8.
3000 м. С. Ульмасова (Узб.

С/ Гуськова (Молд. 
П. Унтилова (Молд. 
Н. Гиматова (УССР) 
- - ■ (Л)

И. Литов- 
Никитенко 
Моргулина

А. Носенко 
18,21; Х.-Д.

А. Вагнер 
(ФРГ) 62,66;

ССР) 
ССР) 
ССР) 
9.17,5.
13,26;

9.11,9; 
9.13,4; 
9.13,7; ... ________ .
100 м с/б. Т. Анисимова
H. Лебедева (М) 13,41;
ченко (М) 13.44; Л.
(Каз. ССР) 13,47; Н. 
(РСФСР) 13,71.
400 м с/б. Т. Сторожева 
57,63: С. Шаталина (Узб. 
58,91: И. Баркане (Латв. ССР) 59,48; 
Т. Зеленцова (М) 60,10.
Высота. Т. Герасименко (РСФСР) 

Н. Мариненко (БССР) 1,84;
Чистая (БССР) 1,82: Л. Кле- 

ментенок (БССР) 1,82; Н. Осколок 
(УССР) 1,80; В. Ахраменко (БССР)
I, 80: Л. Кузеленкова (Молд. ССР) 
1.80; Доп. сорев. Т. Цуканова 
(УССР) 1,84.
Длина. Н. Краузе (Каз. ССР) 6,53; 
А. Владарчик (ПНР) 6,36; И. Ти
мофеева (РСФСР) 6,31; В. Ковалева 
(УССР) 6.18; Л. Барсук (БССР) 
6,14; А. Стукане (Латв. ССР) 6,13. 
Ядро. С. Крачевская (М) 20,74;
В Цапкаленко (УССР) 19,88; 
С. Мельникова (Л) 19,07; Т. Буфето
ва (М) 18,87; Б. Мартин 
18,81; Р. Таранда (РСФСР) 
Диск. Н. Горбачева (Л) 
Л. Исаева (Каз. ССР) 61,44; 
фонова (РСФСР) 61.18.
Копье. С. Бабич (РСФСР) 
Н. Якубович (М) 57,34; Я. 
иене (Лит. ССР) 54,34; Л. 
(РСФСР) 52.70; В.
(РСФСР) 51,22.

(РСФСР) 
' ССР)

(ГДР) 
18,44. 
64,72; 

В. Са-

58,94;
Пути- 
Задко 

Портнова

4—5 Лай* МАТЧ СССР - ФРГ 
Сочи. Центральный стадион 

МУЖЧИНЫ. 100 м. А. Аксинин 
10,58; В. Игнатенко 10,59; X. Буше 
(ФРГ) 10,66; Д. Штайиман (ФРГ) 
10,82; в/к К.-Д. Билер (ФРГ) 10,79. 
200 м. Ф.-П. Хоффмайстер (ФРГ) 
20,96; Н. Колесников 21,21; Ю. Нау
менко 21,52; К. Эль (ФРГ) 21,62.
400 м. Л. Криг (ФРГ) 46,21; Ф.-П. 
Хоффмайстер 46,23; В. Доценко 
47,29; В. Евстюнин 47,60; в/к 
X. Шмид (ФРГ) 46,95; в/к В. Смо
родин 47,87.
800 м. В. Вюльбек (ФРГ) 1.48,7; 
В. Подоляко 1.49,3; Р. Эхтле (ФРГ) 
1.49,5; П. Литовченко 1.50,3.
1500 м. М. Ледерер (ФРГ) 3.42,61; 
К. Флешен (ФРГ) 3.42,82: С. Чир
ков 3.44,79; В. Пономарев 3.44,86. 
5000 м. Б. Кузнецов 13.48,8; Д. Уле- 
ман (ФРГ) 13.49,1; П. Вайгд (ФРГ) 
13.59,6; С. Култышев 14.45,3.
10 000 м. И. Парлуй 28.41,54; А. Ан
типов 28.55,94; В.-Д. Пошман (ФРГ)

(ФРГ) 84,28; 
А. Жеребцов 
(ФРГ) 78,64;

(ФРГ)

2.01,64; 
Мушта

С. Уль- 
(ФРГ)

66,98;
Вильмс 
(ФРГ) 

С. Пет-

Курьян
55,78;

8



КЛАССУ-РАСТИ!

ПРОСТЫЕ 
СЛОЖНОСТИ

Е
сли задать вопрос: специализи

рованные классы по видам 
спорта это дань моде? Прохо
дящее явление? Нет! Спортив
ные классы имеют будущее. Это основа 

массовости в начальной стадии отбора 
и подготовки будущих спортсменов.

Некоторый опыт работы спортивных 
классов в нашей специализированной 
детско-юношеской школе олимпийского 
резерва № 2 гороно Краснодара, ана
лиз опыта работы в других ДЮСШ по
зволяют сказать: уважаемые директора 
ДЮСШ, открывайте спортивные классы, 
вы не ошибетесь!

Говоря о пользе спортивных клас
сов, ратуя за их повсеместное открытие, 
я хочу поделиться опытом работы на
ших специализированных классов по 
легкой атлетике.

В настоящее время у нас работает 
пять спортивных классов, четыре из них 
мы открыли в 1975 г. на базе третьих 
классов, один в 1976 г. — на базе чет
вертого класса. Конечно, вначале была 
предварительно проведена большая 
подготовительная работа. Более 1000 
учащихся были просмотрены на уроках 
и соревнованиях. Ребята участвовали в 
сдаче нескольких контрольных нормати
вов. И только после этого были зачис
лены в спортивные классы.

Переговорили мы с родителями. Все 
родители написали заявления о приеме 
их детей в спортклассы.

Занятия в спортклассах ведут тре
неры-преподаватели нашей школы. 
В каждом классе имеется воспитатель. 
Проводятся дополнительные занятия по 
русскому языку и математике. Класс 
делится на две учебные группы. Заня
тия проводятся ежедневно, и дополни
тельно введена утренняя специализиро
ванная зарядка. В школе организовано 
регулярное питание.

Все классы имеют единую спортив
ную форму с надписью на груди «Спор
тивный класс школы», а на спине — 
«СДЮШОР № 2». Единая форма, над
пись — не мелочь. Это дисциплинирует, 
положительно выделяет класс на фоне 
всей школы.

Занятия проводятся по единому 
учебному годовому плану, разработан
ному спортивной школой. В програм
ме — акробатика, гимнастика, баскет
бол, ручной мяч, подвижные игры, крос

совый бег, легкая атлетика. Наша цель — 
дать ребятам 4—6-х классов хорошую 
всестороннюю базу физического разви
тия. Часто проводим разнообразные со
ревнования, сдачу единых контрольных 
нормативов. Все учащиеся проходят 
медосмотр во врачебно-физкультурном 
диспансере.

Несколько подробнее остановлюсь 
на отдельных моментах работы спорт- 
класса.

Во-первых, можем ли мы поставить 
знак равенства между спортивным клас
сом и учебной группой? Казалось бы, 
да. Те же дети, возраст, программа, 
тренер. Все то же. Так ли? Качество 
спорткласса значительно выше. Ибо 
класс — это коллектив. Учебная группа в 
определенных условиях может «рассы
паться». Спорткласс будет единым кол
лективом до окончания школы. И это 
главное. Вы посмотрите, как «болеют» 
учащиеся спорткласса за своих. Это не 
просто поддержка, это переживание за 
свой родной коллектив. И если в учеб
ной группе кто-то может не прийти или 
просто пропустить занятия, то в спорт- 
классе этого не случится. У ребят об
щие интересы. Воздействие коллектива 
на отдельных учеников здесь бесспорно 
и только положительно. В спортивном 
классе ежедневный контроль и со сто
роны класса и со стороны тренера-пре
подавателя. Мы можем говорить о боль
шом воспитательном эффекте.

Во-вторых, об отношении родителей. 
Все родители с большой заинтересован
ностью отнеслись к зачислению своих 
детей в спорткласс. Не было случаев, 
когда бы родители были против. На
оборот, было много случаев, когда мы 
были вынуждены отказывать в приеме 
из-за перенаполнения класса. Родители 
прекрасно понимают пользу от увели
чения количества занятий по физкуль
туре. И если это связано с общеобра
зовательной школой, то помощь роди
телей нам обеспечена. За всю мою 
практику работы в спортшколе не бы
ло случаев, когда бы так много прихо
дило родителей на соревнования, ко
торые мы проводим среди спорт- 
классов.

В-третьих, вопросы учебы, успевае
мости. В настоящее время все наши 
спортклассы — лучшие по успеваемости 
в своих школах. Очень велик процент 

учащихся, которые учатся на «4» и «5». 
Все успевают. И что очень важно, ка
чество успеваемости выросло на 2-м го
ду занятий.

Когда в 1975 г. мы подняли вопрос 
об открытии специализированных клас
сов, то и в гороно и в школах были 
разговоры, что их открытие отрицатель
но скажется на успеваемости учащихся. 
Завуч одной из школ прямо заявила: 
открыв спорткласс, мы будем плодить 
двоечников. И тем приятнее для нас и 
для дела специализированных классов, 
что успеваемость не только не снизи
лась, но, наоборот, значительно воз
росла. В повышении успеваемости уча
щихся большую роль играет единый 
режим спорткласса. Режим довольно 
плотный по занятости, но он способст
вует выработке самодисциплины, уме
нию правильно организовать свой досуг. 
Не остается времени на праздноша
тание.

А как обстоит дело с главным — ро
стом спортивного мастерства? Можно 
привести в цифрах примеры значитель
ного повышения результатов у учащих
ся по отдельным показателям. Можно 
сказать, что наши классы по спортив
ным показателям уже на голову выше 
не только параллельных 5-х классов, но 
и 6-х, которых они в единоборстве обы
грывают.

Но не это самое важное. Важно то, 
о чем говорилось выше: с ростом спор
тивных показателей в работе спецклас- 
сов имеются и другие положительные 
факторы, которые а целом подтвержда
ют идею полезности специализирован
ных классов по видам спорта. Не спор
том единым полезен спорткласс, а по
лезен в единстве всех показателей. 
Можно сказать, что специализированные 
классы по видам спорта это новая, бо
лее высокая категория организации фи
зического воспитания учащихся.

Специализированные классы с прод
ленным днем обучения работают по 
временному положению, утвержденно
му Минпросом СССР и Всесоюзным 
спорткомитетом. Пора обобщить бога
тый опыт работы спецклассов и издать 
постоянное положение об их работе.

Краснодар
А. МИХОВИЧ, 

директор СДЮШОР № 2
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На XXI Олимпийских играх а Монреале советские сирин* 
тары и барьеристы завоевали одну серебряную, 6 брон
зовых медалей и 30 очков в неофициальном командном 

■зачете (в Мюнхене представители »той группы видов 
завоевали 2 золотые, 1 серебряную медаль и 22 очка).

ОЛИМП!/
Время, оставшееся до Московской 

олимпиады, ставит перед спринтерами 
и барьеристами исключительно трудные 
задачи, обусловленные высокой целью 
достижения максимально высоких 
спортивных результатов в полуфиналь
ных и финальных забегах на стадионе 
имени В. И. Ленина на Олимпийских иг
рах 1980 года.

Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи:

1. Определить кандидатов на участие 
в подготовке к Олимпиаде-80 из числа 
членов сборной команды 1976 года и 
резервного состава в соответствии с мо
дельными характеристиками, разрабо
танными для спринтеров и барьеристов.

2. Определить количество стартов и 
соревнований, в которых должны при
нять участие спринтеры и барьеристы в 
текущем олимпийском цикле.

3. Разработать параметры трениро
вочных нагрузок с учетом тенденции 
увеличения объемов и интенсивности в 
разделе общей и специальной физиче
ской подготовки.

4. Систематически осуществлять уп
равление и контроль за подготовкой 
кандидатов и резерва сборной команды.

5. Осуществить эффективное научно- 
методическое обеспечение, позволяю
щее срочно информировать тренера о 
воздействии тех или иных видов нагруз
ки на организм спортсмена, оперативно 
давать прогноз о развитии тенденции в 
применении средств и методов в трени
ровочном процессе спринтеров и барье
ристов.

6. Реконструировать и оборудовать 
олимпийские спортивные базы в соответ
ствии с требованиями, предъявляемыми 
к современному и будущему трениро
вочному процессу.

7. Составить исчерпывающую реаби
литационную программу, которая позво
лит решить все поставленные перед груп
пой спринтеров и барьеристов задачи на 
пути к достижению поставленной цели.

8. Постоянно проводить мероприятия 
по повышению квалификации тренеров, 
созданию и расширению группы трене
ров, работающих только со спринтерами 
и барьеристами.

Олимпийские соревнования неповто
римы по духу ответственности за 
спортивную честь Родины, по накалу 
спортивной борьбы, по уровню спортив
ных результатов.

Поэтому если теоретики и практики 
спорта могут создать модель подготов
ки спортсменов к олимпийским играм, 
то создать модель условий и духа олим
пийских стартов практически трудноосу
ществимая задача. В связи с этим осо
бенно трудной представляется пробле
ма комплектования кандидатов на под
готовку к Олимпийским играм. Подбор 
кандидатов должен проводиться на ос
новании анализа их выступлений на круп
нейших международных соревнованиях 
(особенно на первенствах и Кубках Ев
ропы) с точки зрения уровня и стабиль
ности результатов и способности ориен
тироваться в условиях чрезвычайно вы-
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сокого психологического напряжения. 
В том случае, если спортсмен не имеет 
достаточного опыта и не прошел про
верку спортивным боем, необходимо 
спланировать его участие в ответствен
ных соревнованиях.

При создании модельных характери
стик бегунов на короткие дистанции и 
барьеристов учтены все требования, 
предъявляемые к олимпийцу-80. Исходя 
из прогноза роста объемов тренировоч
ных нагрузок, их специализации и интен
сификации разработаны основные тре
нировочные средства и параметры на
грузок по этим средствам. Исследование 
данных о тренировочных нагрузках силь
нейших спринтеров и барьеристов в пе
риод четырехлетней олимпийской под
готовки показывает устойчивую тенден
цию повышения объема и интенсивности 
общей и специальной тренировочной 
нагрузки от первого послеолимпийско- 
го года до основного. Кроме того, наблю
дается соответствие между уровнем на
грузок и уровнем спортивного резуль
тата. Стабилизация или снижение уров
ня нагрузки в олимпийском году пагубно 
сказываются на результате выступления 
на олимпийских играх.

Повышение эффективности процесса 
подготовки спринтеров и барьеристов за 
последние годы в значительной степени 
связано с увеличением объема и интен
сивности тренировочных нагрузок. Эти 
тенденции хотя и дают значительные ре
зультаты, все же не могут в дальнейшей 
подготовке рассматриваться в качестве 
основных и решающих на пути к дости
жению рекордных результатов. Увеличе
ние нагрузок не может быть безгранич
ным. Поэтому в современной спортивной 
тренировке все большее внимание сле
дует уделять объективно обоснованному 
отбору тренировочных средств и опре
делению рациональных условий их ис
пользования. Наряду с этим спортсмен 
высокой квалификации должен строить 
свой тренировочный процесс с исполь
зованием сугубо специальных средств 
подготовки. Специальная физическая 
подготовка имеет своей задачей функ
циональное совершенствование орга
низма в соответствии с теми требова
ниями, которые предъявляются ему 
двигательной спецификой конкретной 
спортивной деятельности.

Продолжительность выполнения за
планированного объема средств общей, 
специальной физической и технической 
подготовки спортсменом высокой квали
фикации в одной тренировке на совре
менном этапе составляет 4—6 часов. 
Это противоречие между запланиро
ванными нагрузками и временем их вы
полнения в последние годы привело к 
тому, что спринтеры и барьеристы высо
кой квалификации проводят двух- или 
трехразовые тренировки в день.

Существуют два подхода к двухразо
вым тренировкам: в одном случае боль
шая тренировка разбивается на две ча
сти, в другом — проводятся два раз
дельных занятия в день с разными ме

тодическими задачами, объединенными 
в одном микроцикле. Эффективность 
первого подхода — бесспорна. А во вто
ром — представляется возможность уси
лить акценты в распределении средств 
и методов внутри одного недельного 
цикла, но в этом случае чрезвычайно 
большое значение приобретают реаби
литационные мероприятия.

Таким образом, перед кандидатами 
в олимпийцы стоят задачи громадной 
трудности, требующие самоотверженно
сти, трудолюбия и патриотизма. Но 
при этом следует заметить, что 
спринтеры и барьеристы, отобран
ные в число кандидатов из резервного 
состава, должны будут пройти подготов
ку не только напряженную, но и форси
рованную, так как это будет первый в их 
спортивной жизни олимпийский цикл. 
Следовательно, бегуны, которые суме
ют преодолеть трудности предолимпий
ского тренировочного процесса, будут 
сильными духом и психологически устой
чивыми людьми.

Соревнование является целью трени
рующегося спортсмена. Поэтому сорев
нования, объединенные в календарь, по
зволяют выявить состояние и уровень 
развития вида или группы видов, 
обнаружить наличие перспективных 
спринтеров и барьеристов. Благо
даря совершенному календарю спорт
смены могут составить свою программу 
участия в соревнованиях и к определен
ному сроку добиться выдающегося ре
зультата. Необходимо подчеркнуть, что 
соревновательная подготовка это не 
только испытание психики спортсмена, 
но это и тренировочный процесс с ма
лым объемом и предельной интенсив
ностью. Поэтому олимпийские чемпионы 
на некотором этапе своей подготовки 
проводят исключительно большое число 
соревнований в год.

Обсуждая вопрос подготовки бегунов 
на короткие дистанции к олимпийским 
играм, теоретики и практики спорта ста
вят чрезвычайно большие тренировоч
ные задачи, поэтому необходимо управ
лять процессом накопления качеств 
спортсменом, процессом реализации на
копленных качеств и контролем за со
стоянием здоровья спортсменов, про
ходящих курс олимпийской подготовки. 
Следует управлять не только подготов
кой обозримых кандидатов, но и тех, 
кто может быть кандидатом на будущие 
олимпийские игры.

В настоящее время высокие спортив
ные достижения показываются только на 
спортивных базах (стадионах и манежах), 
оборудованных синтетическим покрыти
ем и современным спортивным инвен
тарем. Тренировочный процесс ставит 
еще более широкий круг вопросов и 
проблем перед спортивными базами, 
на которых должны готовиться будущие 
олимпийцы. Для тренировок спринтеров 
и барьеристов необходимо, чтобы олим
пийская спортивная база находилась в 
районе с мягким, теплым климатом и 
располагала стадионом с синтетическим, 

гаревым и травяным покрытием стандарт
ного размера. На стадионе должны 
быть прямая дорожка длиною до 250 м, 
наклонная дорожка под углом 3—5° для 
бега вниз (100 м) и дорожка с наклоном 
до 15° для бега вверх (до 200 м) непре
рывная или с горизонтальными площад
ками. Для проведения тренировок на 
сверхпредельных скоростях необходимо 
иметь несколько установок с тягой, а 
также электронное и телевизионное обо
рудование для синхронной фиксации ре
зультатов бега и уровня его техническо
го исполнения. Также надо укомплекто
вать базу теплым залом с силовыми 
установками, тренажерами и штангами. 
Все эти условия тренировки в комплек
се с серьезной реабилитационной про
граммой, проводимой в восстановитель
ном центре, находящемся на той же ба
зе, позволяет кандидатам в олимпийскую 
команду провести полноценную трени
ровку.

Многолетний опыт проведения науч
но-методических и тренерских конфе
ренций показал, что мы располагаем 
малым числом тренеров, работающих 
только со спринтерами и барьеристами. 
Это создает особенно большие про
блемы для тренеров, работающих с лег
коатлетами всех возрастов и квалифи
каций. Практически невозможно опре
делить, каким видом легкой атлетики 
будет заниматься 9—10-летний мальчик 
или девочка, проходящие селекцию в 
ДСШ. Таких тренеров, на которых лежит 
все бремя отбора, формирования и 
первоначального обучения будущих 
членов сборной, большое количество, 
и они нуждаются в квалифицированной 
заботе и реальной помощи.

Научно-методическая литература, вы
ходящая к ежегодным тренерским кон
ференциям, должна включать в себя 
материалы по тренировке юношей, 
юниоров, молодежи и основного соста
ва сборной команды. В этом случае тре
нер, воспитавший кандидата в основной 
состав, получит информацию не только 
о тренировке легкоатлетов высокой 
квалификации, но ио тренировке начи
нающих спринтеров и барьеристов. Тогда 
будет достигнута преемственность 
средств и методов тренировки на всех 
этапах возраста и спортивного мастер
ства.

Самоотверженное отношение к выпол
нению поставленных задач перед всеми 
специалистами и подразделениями, зани
мающимися работой с резервом и кан
дидатами в сборную команду страны по 
группе видов бега на короткие дистан
ции и барьерного бега, позволит нам 
решить большие задачи на пути подго
товки к Олимпийским играм в Москве.

В. ЧИСТЯКОВ, 
мастер спорта СССР 

' международного класса, 
главный тренер 

Спорткомитета СССР 
по группе 

спринтерского и барьерного бега
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ПРОБЛЕМЫ СПРИНТА
О путях 
достижения пика 
спортивной формы

В спринтерском беге для достижения 
высоких результатов необходим высо
кий уровень развития скорости и ско
ростной выносливости. Однако при од
новременном развитии на определенном 
этапе эти качества вступают в антагони
стические отношения. Чрезмерные уси
лия по развитию одного качества при
водят к снижению другого.

Анализируя динамику спортивных 
результатов наших ведущих советских 
и зарубежных спринтеров, мы обратили 
внимание на то, что одни спринтеры до
стигают лучшего результата в первых со
ревнованиях сезона и имеют нисходя
щую динамику достижений, а другие 
добиваются успеха к концу соревнова
тельного периода, имея восходящую 
динамику результатов. По этим двум ха
рактерным особенностям мы условно 
выделили две группы бегунов-спринте
ров (100, 200 м) —группы «А» и «Б».

Анализ тренировочных нагрузок 
спринтеров обеих групп выявил значи
тельные различия в соотношении при
меняемых беговых средств.

На общем этапе подготовительного 
периода спринтеры группы «А» (рис. 1) 
применяют в тренировке примерно в 
равном соотношении работу на коротких 
(до 100 м) и длинных (более 100 м) от
резках, тогда как спринтеры группы 
«Б» (рис. 2) тренируются с явным пре
обладанием работы на длинных отрез
ках. Контрольные тесты 30 м с низкого 
старта и 30 м с ходу показали, что на 
данном этапе уровень развития скорости 
в группе «А» значительно выше, чем в 
группе «Б».

На специальном этапе подготовитель
ного периода спринтеры обеих групп 
снижают объем работы на отрезках, пре
вышающих соревновательную дистанцию, 
и больше внимания уделяют развитию 
скорости на коротких отрезках. Конт
рольные показатели значительно повы
шаются в группе «Б» и почти не изме
няются в группе «А».

В соревновательном периоде у сприн
теров обеих групп распределение 
средств гланым образом направлено на 
развитие скорости (пробегание коротких 
отрезков). Нужно отметить, что спринте
ры, уделяющие большее внимание тре
нировке на коротких отрезках, очень ра
но входят в спортивную форму, и уже 
первые соревнования являются кульми
национным моментом в реализации ско
ростных возможностей. Спринтеры 
группы «Б» достигают пика спортивной 
формы во второй половине соревнова
тельного периода и гораздо успешнее 
выступают на главных соревнованиях 
сезона.

На этапе непосредственной предсо- 
ревновательной подготовки у спринтеров 
сохраняется тенденция к увеличению 
объема работы на коротких отрезках. 
Однако у спортсменов группы «Б» объем 
работы, направленной на развитие ско
рости, не превышает объема, направ
ленного на развитие скоростной (спе
циальной) выносливости. Это и позволя
ет им более успешно выступать на ос
новных соревнованиях.

Остановимся отдельно на анализе 
распределения беговых тренировочных 
средств у бегунов на 400 м на разных 
этапах подготовки. Вопрос заключается 
в том, что для бегунов высокой квалифи
кации необходим высокий уровень раз
вития скоростных способностей, а поэто
му в тренировке должны применяться 
спринтерские средства. В то же время 
бег на один круг—это «спринт на вы
носливость», что обусловливает необхо
димость применения тренировочных 
средств, развивающих специальную вы
носливость.

Тренировочный процесс спортсменов 
высокой квалификации по всем парамет-

I - общий этап 
подготовительного периода,

I]- специальный этап 
подготовительного периода,

111 - соревновательный период,
п>- этап непосредственной
|¥ предсоревновательной подготовки 

отрезки более 100 и, 
отрезки менее 100 и

рам специальной работоспособности сба
лансирован. Эффективность его зависит 
от различных компонентов нагрузки, на
правленной на развитие различных фи
зических качеств.

Достижение высоких спортивных ре
зультатов в беге на 400 м большинство 
специалистов связывают с отличной 
спринтерской подготовкой бегунов. Сог
ласно современной теории спортивной 
тренировки, в принципе максимальные 
скоростные возможности необходимо 
развивать на всех этапах годичного-цик
ла. Однако на специальных этапах трени
ровочного процесса, естественно, долж

но больше внимания уделяться разви
тию скоростных качеств.

С помощью вышеуказанных методов 
исследования были выявлены различия в 
объеме и интенсивности применения тре
нировочных средств для развития ско
рости у бегунов на 400 м на разных 
этапах подготовки годичного цикла:

— на общем этапе подготовительного 
периода для развития скоростных воз
можностей применяется пробегание ко
ротких (от 20 до 50 м) отрезков 4—6 раз 
с околомаксимальной скоростью (общим 
объемом до 200 м за тренировочное за
нятие);

— на специальном этапе подготови
тельного периода применяется пробега
ние отрезков от 30 до 60 м с максималь
ной интенсивностью в количестве 6—8 
раз (общий объем за тренировочное за
нятие составляет до 300 м);

— на предсоревновательном этапе 
для развития скорости применяют про
бегание с предельной и околопредель- 
ной скоростью отрезков от 30 до 100 м 
(общий объем за занятие до 400 м).

Следует также отметить, что на об
щем и специальном этапах подготовки 
проводятся два тренировочных занятия 
в неделю для развития скоростных спо
собностей, а на предсоревновательном 
этапе — три тренировочных занятия в 
неделю.

На основе анализа подготовки бегу
нов на 400 м можно сделать определен
ный вывод: в структуре тренировочных 
нагрузок бегунов преобладают нагрузки 
недостаточного объема и невысокой ин
тенсивности. Процент бега с околомакси
мальной и максимальной скоростями 
чрезвычайно мал.

При исследовании частоты примене
ния тренировочных средств для развития 
специальной выносливости у бегунов на 
400 м получены следующие результаты: 
на первом месте — средние отрезки (от 
150 до 300 м); бег на коротких (до 150 м) 
отрезках с максимальной и околомакси
мальной скоростью занимает второе 
место; бег на длинных (более 300 м) от
резках по частоте применения занимает 
третье место.

Для тренера представляет определен
ную трудность выбор адекватных трени
ровочных средств для решения задач 
этапа или периода подготовки. В трени
ровочном процессе у большинства бегу
нов преобладает так называемый индиви
дуализированный подход, основанный 
большей частью на эмпирических данных 
и преследующий решение личных (част
ных) задач. Отмечаются большие откло
нения от плановых заданий по основным 
параметрам тренировки бегунов. Сколь
ко существует тренеров, столько и ме
тодик подготовки спортсменов в беге на 
400 м. Каждый из них ориентируется на 
свой опыт и опыт тренировки лучших 
спортсменов и тренеров, что, в общем, 
не приводит к достижению желаемых 
результатов.

А. КОРНЕЛЮК, 
мастер спорта СССР 

международного класса, 
И. МАРАКУШИН
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

О
тмечающаяся в последнее деся
тилетие акселерация, выражен
ная в ускорении темпов «биоло
гического созревания» юных 
спортсменов, послужила одной из при

чин пересмотра возрастных групп, в пре
делах которых спортсмены соревнуются 
друг с другом.

В настоящее время в интенсивные за
нятия спортом вовлекаются высокие, 
здоровые, крепкие юноши и девушки, 
обладающие лучшими морфо-функцио
нальными показателями, чем их сверст
ники. У акселератов выявлен также бо
лее высокий уровень интеллектуального 
развития и ассоциативных способностей.

Все эти факторы имеют определенное 
влияние на процесс воспитания спорт
сменов высокого класса. Согласно дан
ным комплексных педагогических и ме
дико-биологических исследований, уже к 
13 годам у юных спортсменов формиру
ются морфологические и функциональ
ные признаки, позволяющие применять 

лютной и относительной силы мышц у 
всех членов сборной команды юниоров 
в сравнении со взрослыми спортсменами.

Анализ тренировочных нагрузок, вы
полняемых юношами, юниорами и моло
дежной группой, показал, что значитель
ная часть спринтеров крайне ограничена 
в средствах подготовки и не уделяет до
статочного внимания силовой подготовке, 
способствующей повышению общего 
уровня физического развития и росту 
абсолютной и относительной силы мышц, 
несущих основную нагрузку. Если в тре
нировке юниоров СССР и ГДР нет боль
шой разницы в годовых объемах бега с 
различной интенсивностью, то в количе
стве часов, отводимых на ОФП, разница 
эта огромна.

Согласно анкетным данным, начало 
активного тренировочного процесса у 
спринтеров относится к возрасту 13— 
14 лет. Однако для того чтобы пройти 
путь от новичка до мастера за 5—7 лет, 
13—14-летние спортсмены должны до 

в тренировках, подготовка к высшим до
стижениям в спорте. Соотношение 
средств общей, специальной и техниче
ской подготовки 50:25:25%. Количество 
подготовительных недель — 36—40, со
ревновательных— 12.

ЮНИОРЫ (17—18 ЛЕТ).
Основные задачи в подготовке спорт

сменов этого возраста: прежде всего ор
ганизация их тренировочного процесса, 
освоение нового жизненного ритма в 
связи с окончанием школы и новыми 
обязанностями (учеба в институте, рабо
та). Большое значение приобретают так
же вопросы питания и восстановления 
организма спортсмена от нагрузок. Под
готовка спринтеров строится по принци
пу 2-х циклов. Осенне-зимний — 23 неде
ли, весенне-летний — 29 недель.
МОЛОДЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ (19—20 ЛЕТ).

Здесь выявляются следующие основ
ные тенденции: дальнейшее повышение

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ
эффективные современные методы спор
тивной тренировки.

Являясь неким феноменом современ
ности, акселерация тем не менее имеет 
как позитивную, так и негативную сторо
ны в деле формирования высококвали
фицированных спортсменов. С одной 
стороны, спортивные результаты акселе
ратов, как правило, заметно выше ре
зультатов их сверстников. А с другой 
стороны, именно этот факт и дает осно
вание многим тренерам готовить юных 
по образцам взрослых спортсменов, что 
зачастую на определенном этапе подго
товки (19—20 лет) может явиться причи
ной функционального срыва и застоя 
спортивных результатов. И как следст
вие — неудовлетворительная динамика 
спортивных результатов, их стабилиза
ция.

Рассматривая подготовку юных атле
тов через призму «взрослых» концепций, 
большинство тренеров слишком специа
лизируют, сужают в средствах подготов
ки тренировочный процесс и достигают 
высоких результатов в юношеском воз
расте, не обеспечивая прочного фунда
мента разносторонней физической под
готовленности.

Сравнительный анализ динамики ро
ста спортивных результатов советских 
спортсменов и спортсменов ГДР пока
зал, что спортсмены ГДР имеют более 
высокие темпы прироста спортивных ре
зультатов. Причиной отставания в темпах 
роста у спортсменов СССР является не
достаточное использование эффектив
ных средств и методов тренировки, на
правленных на развитие необходимых 
физических качеств.

Неоднократные обследования спорт
сменов сборной, команды юниоров ме
тодом полидинамометрии выявили зна
чительное отставание в развитии абсо- 

занятий легкой атлетикой пройти широ
кую игровую и общефизическую подго
товку по школьной программе.

Многолетняя подготовка спринтеров и 
этапы спортивной жизни спортсмена в 
общей схеме представляются следую
щим образом.

ПОДРОСТКОВАЯ ГРУППА (12—13 ЛЕТ).

Цель — разностороннее физическое 
воспитание, овладение большим арсена
лом движений, укрепление здоровья, 
закаливание, развитие двигательных ка
честв: быстроты, силы, ловкости, вынос
ливости. В этот период предлагается ис
пользовать подвижные и спортивные иг
ры, но не более 50% от общего време
ни, отводимого на занятия.

В годовом цикле не менее 36 не
дель— подготовительных и 12—сорев
новательных.

МЛАДШАЯ ЮНОШЕСКАЯ ГРУППА 
(14—15 ЛЕТ).

В этом возрасте дети обладают высо
кой работоспособностью. Основываясь 
на предыдущей базе их подготовки, про
должается решение задач всесторонней 
физической подготовки. Соотношение 
средств общей и специальной подготов
ки 70:30%. В годовом цикле 36 недель — 
подготовительных, 12 — соревнователь
ных.

СТАРШАЯ ЮНОШЕСКАЯ ГРУППА 
(15—16 ЛЕТ).

Переходный возраст — активное фор
мирование организма, увеличение веса. 
Необходимо осторожное дозирование 
объема силовой подготовки, увеличение 
часов технической подготовки, обучение 
и становление техники. Главными вопро
сами становятся вопросы воспитания ха
рактера, стремление к систематичности 

тренировочных нагрузок по основным 
тренировочным средствам. Ведущим 
фактором в настоящее время становится 
качество (интенсивность) выполнения уп
ражнений, базирующееся на современ
ном объеме основных средств. За по
следние 4 года у сильнейших легкоатле
тов объем возрос в 1,5 раза, а процент 
упражнений, выполняемых'с высокой ин
тенсивностью,— в 2 раза. Основные сред
ства подготовки используются комплекс
но и распределяются более равномерно 
на протяжении всех периодов и этапов 
подготовки.

В подготовительные периоды включа
ется больше упражнений для совершен
ствования техники движений, для реше
ния задач стабилизации движений в пе
риод соревнований, для освоения бо
лее быстрых движений на базе более 
высокой специальной физической под
готовки, для постоянного совершенство
вания ритма. В этом возрасте наряду с 
повышением тренировочных нагрузок 
важно и расширение средств восстанов
ления. В годовом цикле должны преду
сматриваться разгрузочные фазы. Не 
менее 50 занятий включает в себя пла
вание, гимнастику, не менее 40 сеансов 
парных бань, от 80 до 100 общих и ле
чебных массажей.

В многолетней подготовке юных 
спортсменов мы должны стремиться к 
одной главной, специальной, задаче — 
спортивному совершенствованию. Пе
риод тренировки в юношеском возрасте 
следует считать подготовительным эта
пом, а главной задачей этого этапа 
должно быть создание максимальных 
предпосылок для роста спортивных ре
зультатов в более старшем возрасте.

Г. БУХАРИНА, 
мастер спорта СССР 

международного класса 

______  J
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ри беге одни мышечные груп
пы несут большую физическую 
нагрузку, другие — меньшую, 
но работа их взаимосвязана. 

В сложнокоординированном движении 
(каким является спринтерский бег), как 
и в любой целостной реакции, фор
мальное «меньШее» не всегда означает 
«менее значимое». Каждая из прини
мающих участие в беге мышечных 
групп при недостаточной функциональ
ной подготовленности может стать «уз
ким местом», сдерживающим дальней
ший рост результатов. Причем часто 
слабым звеном становятся не мощные 
мышечные группы, несущие основную 
физическую нагрузку и специально 
тренируемые, а, напротив, слабые, «ма
ло участвующие» и специально не на
гружаемые в тренировке группы 
мышц. Они выполняют свою роль в об
щей взаимосвязанной работе на своем, 
естественно возникающем и специаль
но не тренируемом пределе функцио
нальных возможностей, что нередко 
приводит к их травмированию.

Нами было проведено исследование 
силы 12 мышечных групп (сгибатели и 
разгибатели бедра, голени и стопы 
толчковой и маховой ног) у спринте
ров различной квалификации — от но
вичков до мастеров спорта — членов 
сборной команды СССР по легкой ат
летике. Исследованиями было охваче
но 125 спринтеров (мужчины, юниоры 
и юноши). В их числе 7 мастеров спор
та (100 м — 10,1—10,3), 9 кандидатов в 
мастера спорта (10,4—10,5), 28 спорт
сменов I разряда (10,6—11,0), 20—
II разряда (11,1—11,5), 36—111 разряда 
(11,6—12,3) и 25 новичков (12,4—14,0). 
Измерение силы различных мышечных 
групп проводилось по методике Б. М. 
Рыбалко (1966).

Средние показатели максимальной 
силы различных групп мышц у бегунов 
на короткие дистанции представлены в 
табл. 1. Эти данные могут служить ори
ентиром силовой подготовленности 
спринтеров различной квалификации.

Наиболее сильными из изучаемых 
групп мышц оказались подошвенные 
сгибатели стопы, разгибатели бедра и 
разгибатели голени. Относительно сла
быми — сгибатели бедра, сгибатели го
лени и тыльные сгибатели стопы. В про
цессе повышения спортивного мастер
ства происходит увеличение силы всех 
групп мышц, однако темпы прироста 
у различных мышечных групп неодина
ковы. Так, если рассматривать увеличе
ние силы в абсолютных величинах

силовая 
подготовка

- 4 .А'л w
V '

Таблица 1
Средние показатели силовой подготовленности спринтеров различной квалификации, кг

Показатели 
(группы мышц)

Новички Ш разряд 
(12,4 — 14,0) (11,6—12,3)

II разряд 
(11,1-11.5)

I разряд 
(10,6—11,0)

Кис, мс 
(10,1 — 10,5)

Таблица 2
Прирост максимальной силы различных 
мышечных групп у спринтеров разной 

квалификации, %

Расгибатели бедра: 
толчковой 
маховой
Сгибатели бедра: 
толчковой 
маховой 
Разгибатели голени: 
толчковой 
маховой
Сгибатели голени: 
толчковой 
маховой
Подошвенные сгиба

тели:
стопы толч. 
маховой
Тыльные сгибатели: 
стопы толч. 
маховой

83.5±4,76
81 ,4±4.24

22,2± 1 ,34 
21,5+1,18

4б,7±2.04 
45.1±1,98

12,1 ± 0, 74
12.4 + 0,67

140,8 ± 5,06
139,6±4.83

22 ,8± 1 ,06
23,1± 1 , 17

105,7±3,67
102.3 + 4.96

29,8± 1 ,45
30,6±0.75

54,8± 1,53
53.0il.64

16,5±0.84
17,5±0.94

116,6 + 2.75 
109,2±2,65

33,7± I .04
34,9± 1 .10

63.li2.39
60,4±2, 18

18,4±0.72
19.4±0,88

123,0 ±3,83
120.3 + 4.24

39,7+ 1 ,34
40,2±0,97

63 ,8± 2.41
61,7±2.34

23,7±0,42
22,8± 0,92

150,4±5,00
147,9±5,29

51,0± I ,71
51,5± 1,85

71,3 ±2.43
70.0±2,02

29.0± 1 ,24
28,8 + 0,93

173,0 + 3,90
170.li3.77

30 ,9± 1,09
30,2±0,86

186,5±4,51
177,1 ±4,62

34,0± 1 .10
33.2±0.97

209.6 + 4 ,61
204.8 + 4,85

37,7±0,96
37.2il.10

221.8± 7,37
220, 1 ±6,39

45,0±2,06
44,6± 1 .84
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Мс, 
кмс
I раз
ряд
II раз
ряд
III раз
ряд
Нович
ки

180,9

147,6

137,0

126,2

100

235.3

183.5

157.3

138.5

100

154,0

136,8

130.4

117.4

100

234,9

188,6

153.7

138,2

100

157.6

147,8

129.7

122.3

100

194,8

163.0

146,1

132,6

100

Таблица 3
Соотношение силы мышц-разгибателей к силе сгибателей бедра, голени и стопы у\спринтеров 

различной квалификации

Группы по квалифи
кации

Бедро Голень Стопа

толчковая
нога

маховая 
нога

толчковая 
нога

маховая 
нога

толчковая 
нога

маховая 
нога

Мастера спорта и 
кандидаты в мастера 
(10,1— 10,5) 2.95±0,05 2,88±0,08 2,54 + 0,19 2.48±0.13 4,88 + 0,11 5,14±0.17
I разряд (10,5—11,0) 3,17 + 0,10 3,06±0,10 2,89±0,14 2,88±0,20 5,64+ 1 ,16 5.52±0,14
11 разряд (11,1 —
- 11,5) 3.41±0, 10 3.16± 0,11

3,49±0.12
3,44±0,16
3,61 + 0.20

3.09 + 0.17
3,30 + 0,17

5,95±0,27 5.42 ±0.28
III разряд 3,54±0,11 6.19±0.22 6,09±0,17
Новички (12,4 —
14,0) 3,87± 0,17 3,87±0,18 4,01±0,18 3,75±0,20 6,25±0,20 6,13 ± 0,2 1
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(в кг), то, как видно из данных, пред
ставленных в табл. 1, преимущество в 
этом случае имеют «сильные» группы 
мышц (разгибатели ног). Однако если 
прирост силы рассматривать в процен
тах к исходному уровню (табл. 2), то 
здесь он более высок у относительно 
«слабых» мышечных групп (сгибателей).

В данном случае оценка прироста 
силы в относительных величинах более 
точно отражает действительное поло
жение вещей. Свидетельством этому 
является и тот факт, что при повыше
нии спортивного мастерства показатели 
отношения силы мышц-разгибателей к 
силе сгибателей в различных звеньях 
нижних конечностей имеют явно выра
женную тенденцию к уменьшению 
(табл. 3).

Следовательно, процесс увеличения 
силы мышц-разгибателей и сгибателей 
ног при повышении мастерства сприн
теров протекает таким образом, что 
силовые показатели этих мышечных 
групп смещаются в сторону сближения 
за счет более интенсивного прироста 
силы относительно слабых мышц-сги
бателей.

Результаты анализа данных литера
туры и изучение практики спортивной 
работы говорят о том, что большинст
во упражнений, выполняемых спринте
рами в процессе тренировки, направле
но на улучшение физических качеств 
мышц-разгибателей ног, которые и так 
являются более «сильными», так как 
они несут основную нагрузку при ходь
бе, медленном беге, прыжках, в боль
шинстве рабочих движений и даже 
просто в силу их роли в удержании 
вертикальной позы. При беге же, осо
бенно с максимальной скоростью, зна
чительно увеличиваются требования к 
относительно слабым мышечным груп
пам (сгибателям ног), которые при 
ходьбе и медленном беге несут отно
сительно небольшую нагрузку. При 
недостаточном развитии силовых ка
честв этих мышечных групп они высту
пают в роли слабых звеньев в общей 
кинематической цепи, что приводит или 
к ограничению возможностей всей мы
шечной системы спортсмена или к 
травмированию этих групп мышц.

Вместе с тем следует считать, что 
стремление к улучшению силовых ка
честв только мышц-сгибателей тоже не 
привело бы к положительному эффек
ту вследствие рассогласования между 
функциональными возможностями раз
личных мышечных групп уже в другую 
сторону, т. е. в сторону преимущест
венного развития мышц-сгибателей. 
Очевидно, альтернативная постановка 
вопроса: что важнее для спринтера — 
высокий уровень развития физических 
качеств мышц-сгибателей или мышц- 
разгибателей, — в данном случае не
состоятельна.

Поэтому в процессе тренировки 
спринтера необходимо добиваться оп
тимальности в развитии силы различ
ных групп мышц. Ориентиром для это
го могут служить данные, приведенные 
в табл. 3, отражающие соотношения 
между разгибателями и сгибателями 
бедра, голени и стопы у бегунов на ко
роткие дистанции различной квалифи
кации.
Минск

Т. ЮШКЕВИЧ, 
старший преподаватель кафедры 

легкой атлетики БГОИФК, 
кандидат педагогических наук

творческий поиск

Спринт знают все, спринт нужен всем, и кажется, в этой простой, как 
прямая, группе легкоатлетических дистанций не должно быть особых 
проблем. И все же в поисках истины решение очередной загадки, как 
очередная горная вершина, открывает новую даль, новые перспективы. 
И сейчас спринт ставит не меньше вопросов, чем, скажем, лет 20 назад.

Рассмотрим такой аспект. Если начертить 
график успехов наших спринтеров на дистан
ции от 60 до 400 м. то совершенно очевидно 
выявится тенденция к последовательному их па
дению с увеличением дистанции. Причем тен
денция настолько явная, что она становится 
закономерностью. Попытки выявить причины 
нашего отставания пока так и не дали резуль
татов. Прошло более года с тех пор, как на 
страницах «Легкой атлетики» обсуждались 
проблемы длинного спринта, в частности бега 
на 400 м. Специалисты обращали основное 
внимание на вопросы методического характера. 
Если предположить, что в итоге дискуссии бы
ли вскрыты истинные причины наших неудач, 
то, вероятно, вопрос нашего отставания сейчас 
уже бы не стоял. Значит, истина лежит где- 
то глубже.

Попробуем проследить путь спринтера от 
самых первых шагов до выхода на арену все
союзных соревнований. Вот наш юный и, ве
роятно, талантливый спортсмен попадает на 
заметку тренеру, который решает, что парень, 
возможно, проявит себя в беге на короткие ди
станции. Начинаются трудовые тренировочные 
будни, в которых наш спринтер постигает азы 
легкой атлетики и развивается физически. По
степенно ему все чаще приходится принимать 
участие в соревнованиях детских спортивных 
школ. И тут мы должны отметить одну важ
ную деталь. У школьников соревновательный, 
самый ответственный и напряженный, сезон 
приходится на зимние и весенние месяцы. Осо
бенно для ребят среднего школьного возраста. 
Какие дистанции входят в программу зимне
го сезона? 30, 60 и очень редко 100 м. Следую
щая дистанция — 400 м для юных спортсменов 
уже не спринт. По-видимому, в этом и кроет
ся одна из причин, которая выражается в том, 
что система школьных зимних соревнований 
порождает определенную методику трени
ровки.

В коротком спринте побеждает тот, кто 
выигрывает на старте. Методика подготовки 
спортсменов, умеющих хорошо стартовать, в 
общем достаточно разработана. Главное — это 
хорошая техника и высокие относительные по
казатели силы мышц-разгибателей ног. То, 
чем издавна отличаются штангисты. Можно 
заметить, что представители этого вида спорта 
показывают прекрасные результаты в беге со 
старта, но безнадежно проигрывают в дистан
ционном беге. Арсенал средств такой специа
лизированной подготовки обширен и хорошо 
изучен — это приседания и выпрыгивания с 
отягощением, прыжки вверх и вперед, бег с 
отягощением и в гору. Такой подбор упраж
нений и предлагается нашему подопечному, и 
он действительно начинает прогрессировать в 
спринте. Все хорошо, но почему-то слаб ре
зультат в беге на 200 м. Начинается специали
зированная подготовка. Спринтеры стараются 
переделать в хорошего «дистанционного бегу
на», но, как показывает практика, это не всег
да реализуемый процесс. Уверен, что попади 
А. Игнатьев в детские годы в современную 
юношескую школу, где бы его «зажали» си
ловой подготовкой и «задергали» короткими 
отрезками и стартами, не засиял бы так ярко 
талант этого великого мастера длинного 
спринта.

Где же можно увидеть промахи нашей под
готовки бегунов длинного спринта? Мне ка
жется в вопросе направленности силовой под
готовки. Предвижу возражения. Знаю, что на
ши спринтеры значительную часть тренировки 
уделяют скоростно-силовым упражнениям. Но 
тем ли?

Расчет энергетики спринтерского бега пока
зывает, на какие компоненты механической 
работы расходуется мощность бегунов:

работа против силы тяжести — 0,1 л. с.;
работа против сопротивления воздуха — 

0,5 л. с.;
положительные ускорения конечностей (раз

гон) — 1,68 л. с.;

отрицательные ускорения конечностей (тор
можение) — 0,6 л. с.

Итого — 2,88 л. с.
Эти данные должны натолкнуть нас на оп

ределенные размышления. Работа против силы 
тяжести — это подбрасывание нашего центра 
тяжести на высоту до 10 см на каждом шагу. 
В принципе, задача, выполнимая для каждого 
начинающего спортсмена. А сколько выпры
гиваний вверх, приседаний, скачков выполняют 
спринтеры в общем объеме своей скоростно
силовой подготовки — не менее 50% ! А вклад 
этого компонента (силовой подготовки) в об
щую результативность бега — около 3%. Да
лее. Работа против сопротивления воздуха. Ее 
вклад тоже не столь существен (около 18%). 
Это то, что мы называем проталкиванием впе
ред. и тренируем этот элемент с помощью 
спрыгиваний, прыжков в длину, бега в гору и 
других сходных упражнений. Таким образом, 
вероятно, скоростно-силовая подготовка бегуна 
на короткие дистанции реализуется где-то на 
уровне 30—40%. (В процессе скоростно-силовой 
подготовки естественно развиваются и те груп
пы мышц, на которые мы целенаправленно не 
воздействуем.).

Таким образом, мощное отталкивание, как 
мы видим, решает далеко не все проблемы 
спринтерского бега. Спринт — это не прыжок 
в длину, где от мощного отталкивания зави
сит результативность.

В этом плане можно, вероятно, упрекнуть 
наших биомехаников, которые механизму от
талкивания, его параметрам отводят основное 
внимание в своих работах. Но ведь бегун про
двигается вперед не скачками!

Как видим, основные энергетические ресур
сы в спринте идут именно на разгон и тормо
жение массивной маховой конечности. И если 
мы тратим в спринте около 80% своих усилий 
именно на этот режим деятельности, то, по- 
видимому, в нем нужно искать ответ на воп
рос, почему бегун устает и не проявляет высо
кого уровня скоростной выносливости. Кстати, 
спринтеры великолепно знают, как немеют у 
них задние поверхности бедер после бега на 
200 и 400 м и как часто эти мышцы травмиру
ются. Студенты, изучающие сопротивление 
материалов, излагают один из законов этой 
науки простой поговоркой: «Где тонко — там 
и рвется». Не это ли лучшее доказательство 
наших недоработок в направленности скорост
но-силовой подготовки бегуна на короткие ди
станции?..

Сразу же возникает вопрос о средствах и 
методах подготовки, которые можно рекомен
довать. Здесь мне хотелось бы проявить опре
деленную осторожность, поскольку оконча
тельные рекомендации можно будет давать 
после завершения экспериментов. Необходимо 
только заметить, что специальные упражнения 
должны выполняться в режиме соревнователь
ной деятельности, превосходя его по одному 
какому-либо параметру (скажем, силе или ско
рости).

Можно предложить тренерам проявить свой 
творческий поиск в разработке именно таких 
упражнений. При этом хотелось бы отметить, 
что такой поиск часто связан с ошибками и 
неудачами. Но если идти по уже известному 
пути, применяя ортодоксальные методы, вряд 
ли мы подготовим новую плеяду талантливых 
бегунов. А их очень бы хотелось видеть на 
Московской олимпиаде.

Э. ОЗОЛИН. 
заслуженный 

мастер спорта, 
кандидат 

педагогических наук
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ
Победы на первенстве СССР, а тем 

более на чемпионатах Европы и олим
пийских играх — это синтез огромного 
труда, напряженного творчества, ма
леньких и больших открытий и, конеч
но, использование опыта наших пред
шественников. Современные результа
ты выросли до такого уровня, что без 
тщательного анализа методики и пла
нирования тренировочного процесса 
все сложнее и сложнее продвигаться к 
вершине мастерства.

Достигнув определенного успеха, 
спортсмен как бы завершает свое вос
хождение к заветной цели. После ана
лиза пройденного пути спортсмен 
вместе с тренером в какой-то степени 
определяют закономерность, которая 
привела к успеху, или же делают опре
деленные выводы в связи с неудачны
ми итогами. Я не оговорился, сказав 
«в какой-то степени», потому что, на
мечая цель работы, мы чаще всего же
лаемое выдаем за действительность, не 
учитывая порой те привходящие об
стоятельства, которые являются под
спорьем (или препятствием) на пути 
к успеху. Составив перспективный план 
подготовки, мы стараемся следовать 
букве его содержания и нередко по
падаем в плен того же содержания. 
Примеров в этом плане более чем 
достаточно. Еще парадоксальнее поло
жение, когда в группе спортсменов, 
равных по своим физическим данным, 
лишь один достигает высшего расцве
та. А остальные?.. И план вроде бы хо
рош, и система научная, а результаты 
неравные. Почему это происходит ча
ще, чем мы того желаем? Ответить на 
этот вопрос нелегко. Мне хочется вы
сказать свои замечания и мысли, ко
торые родились в процессе опыта ра
боты с самым разным составом спорт
сменов. Разными были их убежден
ность, подготовленность, отношение к 
спорту и их возможности.

Тренировка — это педагогический 
процесс. И это также сложное взаимо
действие систем, подсистем и механиз
мов человеческого организма, которое 
по-разному реагирует на внешние раз
дражители. В подготовке спортсменов 
обращает на себя внимание прежде 
всего тот факт, что для выхода на 
большую орбиту они тратят далеко не 
одинаковое время.

Что способствовало быстрому вос
хождению одних и чем вызвано нето
ропливое продвижение других? Будем 
объективными и скажем — талант 
спортсменов и их мужественное трудо
любие. Дорога первопроходцев таит в 
себе много неизведанного и неожидан
ного. Последователи всегда могут 
учесть опыт предшественников. Резуль
тат первооткрывателей уже существует, 
он является реальностью, и поэтому 
современники заглядывают в будущее 
с перспективой на следующий рекорд
ный взлет.

И еще одно очень важное обстоя

тельство, которое раскрыло и ускори
ло путь к высоким результатам. Для 
более яркой демонстрации обратимся 
к гимнастике. Мне приходится ежеднев
но встречаться с гимнастами — учени
ками 1—3-х классов. Все они без стра
ха выполняют сложный каскад прыж
ков и поворотов.

Теперь обратимся к легкой атлети
ке, в которой все легкоатлетические 
виды по структуре движения разделе
ны на циклические и ациклические, а 
по технике выполнения — на простые 
и сложно-технические. И хотя в настоя
щее время такое деление делается’ все 
более и более условным, все же в 
программе детских спортивных школ 
существует обязательная последова
тельность изучения легкоатлетических 
видов.

Практика показывает, что дети, обу
чившиеся и овладевшие в достаточной 
степени, например, прыжками или бе
гом и успешно выступающие в сорев
нованиях, не всегда с желанием начи
нают затем изучать сложный вид. Да и 
тренеры часто стоят перед дилем
мой— стоит ли начинать занятия мета
нием молота и копья, прыжками с шес
том, бегом с барьерами, особенно зи
мой, когда для этого нет ни детских 
снарядов, ни легких барьеров?

Теперь давайте сравним, что слож
ней в детском возрасте: названные 
легкоатлетические виды (кроме прыж
ка с шестом) или сальто и пируэты. Все 
сложно, если специально этому не обу
чать и к этому не готовиться! Приме
ры усложнения программы в гимнасти
ке и акробатике я привел специально, 
чтобы сравнить с легкой атлетикой. 
Специфика легкоатлетических упражне
ний не в усложнении упражнения, а в 
совершенствовании механизма («упро
щении») движений, чтобы улучшить их 
качество и эффективность. Поэтому, 
подражая гимнастам, акробатам и 
представителям некоторых других ви
дов, следует идти к высоким результа
там по пути омоложения многих видов 
легкой атлетики, особенно тех, которые 
мы еще называем сложно-техниче
скими.

Занимаясь тренерской работой, я 
придерживаюсь целостного метода 
обучения. С первого занятия новички 
преодолевают барьеры в определен
ном ритме, а затем дополнительно 
включаем необходимые упражнения с 
целью исправления ошибки или разви
тия определенных качеств. Со студен
тами института мне приходится при
держиваться той методики обучения, 
которая указана в учебнике по легкой 
атлетике. Вначале обучаем элементам 
техники у стены, затем сбоку барьера 
в ходьбе и легком беге, а затем пере
ходим к целостному упражнению. 
Большинство занимающихся восприни
мают и выполняют специальные упраж
нения, а бег через барьеры все-таки 
дается тяжело.

Однажды наша бригада у препода
вателей (Ю. И. Карпюк, В. Ф. Белых и 
я) провела эксперимент. После корот
кого объяснения и показа техники сра
зу приступили к бегу через барьеры. 
По ходу занятий давали замечания 
лишь в крайних случаях, при явных 
ошибках. После того как студенты в 
достаточной степени овладели упраж
нением, приступили к совершенствова
нию отдельных элементов движения. 
Эта группа за тот промежуток време
ни, который был отведен для обуче
ния, лучше всех демонстрировала тех
нику бега с барьерами.

Современная система подготовки, 
высокие спортивные результаты требу
ют от спортсмена последовательного и 
обязательного овладения всеми нюан
сами техники. Высокий накал спортив
ной борьбы не прощает мелких оши
бок. Мы часто констатируем ошибку, 
не находя основной причины ее воз
никновения. Так, например, в беге на 
400 м с барьерами «камнем преткнове
ния» являются 7—9-й барьеры. Этому 
могут быть разные причины: недоста
точная гибкость и в результате неза
конченность движения, недостаточная 
высокая специальная выносливость, 
редкое пробегание этих отрезков на 
тренировке и поэтому неуверенность в 
своих силах и т. д. В процессе подго
товки у каждого спортсмена выраба
тывается свой стиль, своя система ов
ладения высотами спортивного мастер
ства. Успех или неуспех должны вос
приниматься не как случайность, а как 
закономерная реакция на проделан
ную работу. Это немаловажный фактор 
при овладении техническими навыками 
или развитии определенных специфи
ческих качеств.

Важную роль в системе подготовки 
играет распределение средств в тече
ние года, а также на отдельных этапах 
тренировки.

Сейчас еще бытует тенденция боль
ших тренировочных нагрузок. Хорошо 
это? До определенного уровня — да! 
А затем оптимально правильный выбор 
средств и их последовательность куда 
эффективнее безудержного увеличения 
объема. Существенное значение в сис
теме подготовки занимает четкое пред
ставление и неудержимое стремление 
к предстоящей борьбе. В повседнев
ной жизни нам редко приходится стал
киваться с проявлением таких колос
сальных напряжений, как это случает
ся в спорте. В спорте, в условиях тре
нировочных занятий и особенно в усло
виях состязаний, приходится противо
стоять соблазнам «житейской радости», 
мобилизовать себя на воспитание 
«спортивного характера». И это долж
ны быть не простые слова, а обяза
тельное действие.

Большое значение для спортсменов 
имеет форма поведения в день сорев
нований. Должна быть своя, вырабо- 
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тайная, апробированная, система дея
тельности в этот день. Вот несколько 
примеров. Чемпион СССР В. Балихин 
за 3—4 дня до соревнований «нагру
жал» ноги силовыми упражнениями. 
Попытка другого спортсмена закончи
лась травмой. Чемпион Европы В. Ско
морохов за пять дней до соревнова
ний делал большую разминку на гиб
кость. У других спортсменов этот при
ем не давал заметного эффекта. Олим
пийский чемпион Д. Хемери накануне 
состязаний проводил, на наш взгляд, 
совершенно бессистемные занятия: 
пробегал с разными партнерами отрез
ки по 300 м, не фиксируя время, и 
преодолевал 1—4 барьера. Олимпий
ский чемпион Д. Акии-Буа за несколь
ко дней до олимпийских стартов про
вел такую тренировку, что с позиции
привычных нагрузок это звучит как 
полнейшее «расхищение» энергетиче
ских запасов.

Система деятельности, поведения 
спортсменов перед соревнованиями и 
непосредственно в день старта являет
ся конечным, связующим звеном всей 
цепи сложного спортивного пути. На
пример, многократный чемпион CCCF
Э. Озолин за час до финального стар
та при определенных условиях дол
жен был пробежать 70 м в полную си
лу. То же делает олимпийский чемпион 
Б. Борзов. Если выступление предстоит 
в матчевой встрече, то за час до забе
га он пробегает 100 м за 7/8 силы. 
В соревнованиях другого характера — 
иная особенность подготовки. Чемпи
онка Европы М. Голубничая за 3—4 ча
са до старта выполняла часовую про
гулку. Чемпион Европы А. Юлин лю
бил находиться в небольшом кругу то
варищей и вести «безобидный» разго
вор, но с подтекстом о предстоящих 
соревнованиях.

Можно привести массу примеров, 
которые порой будут звучать противо
речиво, но все они реальны.

Если на первых годах спортивной 
подготовки спортсмен является зер
кальным отображением желаний и на
ставлений тренера, то, получив необ
ходимые навыки и умения в совершен
ствовании техники, в развитии необхо
димых общих и специфических качеств, 
он должен изучать свои особенности и 
пробовать свои находки. Надо дать 
простор своим индивидуальным ощу
щениям, которые бывают так обманчи
вы, что вызывают бурю сомнений и 
удивлений. Примером этому может 
служить такая метаморфоза спортсме
на. Настроение угнетенное, тяжелое, не 
хочется двигаться. Но вот закончена 
разминка. Пробежки и упражнения из
менили самочувствие, а результат, по
казанный в соревнованиях,— на уров
не личного рекорда. И наоборот. Со
стояние — удовлетворенность и чув
ство легкости. Бодро начинаете раз
минку, но с каждым шагом чувствуете, 
как из вас «уплывает» та эмоциональ
ность, с которой вы настраивались уди
вить и себя, и окружающих. Необъяс
нимое состояние. Постоянная проверка 
своих записей даст возможность уйти 
от коварно-ложного ощущения. Надо 
всегда искать, экспериментировать, 
объяснять, чтобы все положительное 
привести в систему своей подготовки.

г
С самых 
отдаленных времен 
музыкальное искусство 
использовалось 
людьми для отдыха и танцев. 
В наш век 
музыкальное 
сопровождение 
нередко применяется 
и для повышения 
производительности труда, 
поскольку способствует 
повышению работоспособности.

МУЗЫКА И СКОРОСТЬ
В

 эксперименте приняли участие

20 спринтеров 18—23 лет — спорт
сменов I—II разрядов. После 

разминки, которая заканчивалась 
3—4 ускорениями с высокой ско
ростью, спортсмены пробегали 6 раз 
20 м с ходу, время фиксировалось 
автоматически с точностью до 0,01 сек. 
Результаты первых двух пробежек рас
сматривались как исходные данные. За 
3 мин. перед 3-м и 4-м ускорениями 
включалась веселая ритмичная музыка, 
которая во время бега выключалась. 
Последующие 5-я и 6-я попытки выпол
нялись без музыкального воздействия. 
Интервалы отдыха между пробежками 
составляли 5 мин. В 12 опытах источник 
музыки был мощностью 3 ватта, а в по
следующих—10 ватт. Перед каждым 
ускорением измерялась частота сер
дечных сокращений (ЧСС).

Анализ полученных данных показал, 
что время пробегания 10 м с ходу в 
3—4-й пробежках, перед которыми бы
ла включена ритмичная веселая музыка, 
достоверно улучшилось, по средним 
данным группы, на 0,04 сек. (1,8%) по 
сравнению с исходными результатами 
1—2-й пробежек. В 5—6-м ускорениях, 
которые выполнялись без музыкально
го воздействия, результаты были лучше, 
чем в 1—2-й пробежках, лишь на 
0,01 сек.

Свой лучший результат в эксперимен
те 16 спортсменов (80%) показали в 
3—4-й пробежках, 2 (10%) — в 1—2-й и 
2 (10%)—в 5—6-й. Все участники, кро
ме одного, отметили положительное 
воздействие музыкального сопровожде
ния, которое повышает эмоциональное 
состояние, увеличивает работоспособ
ность.

Частота сердечных сокращений пе
ред 1—6-й пробежками составила, по 
средним данным группы, соответствен
но 100, 106, 111, 115, 109 и 107 уд/сек. 
На основании этих данных можно пред
положить, что интервалы отдыха между 
ускорениями были достаточными для 
восстановления. Следует отметить, что 
музыкальное воздействие в период от
дыха поддерживало ЧСС у спортсменов

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

À как влияет
веселая ритмичная музыка 
на скорость бега! 
Мы решили 
выявить влияние
веселой 
ритмичной музыки 
на скорость бега 
у спринтеров, 
а также попытались 
определить величину 
улучшения результатов 
от степени громкости музыки.

на более высоком уровне. Это явление 
можно объяснить эмоциональным со
стоянием занимающихся.

Некоторые участники высказали по
желание, чтобы и бег проводить при му
зыкальном сопровождении. Однако 
в таком случае нужно подбирать ритм 
музыки под ритм шагов в беге. Если 
эти ритмы не совпадают, то положитель
ного эффекта не получается. Есть осно
вание предполагать, что если ритм му
зыки подбирать под максимальную ча
стоту шагов каждого бегуна индиви
дуально, то скорость бега возрастает в 
значительно большей мере, чем сред
ние данные, полученные в нашем экспе
рименте. Тренировка спринтеров под 
«свою» музыку — дело несложное, 
вполне приемлемое и даже необходи
мое в целях преодоления скоростного 
барьера.

Положительное влияние музыки на 
скорость бега зависит и от ее громко
сти. В нашем эксперименте вначале при
менялся источник музыки мощностью 
3 ватта, и результаты в среднем увели
чились лишь на 0,022 сек. (1%), с при
менением источника музыки мощностью 
10 ватт результаты увеличились с сред
нем на 0,056 сек. (2,6%). Следовательно, 
при индивидуальном подборе музыки 
и большей громкости спринтеры могут 
улучшить результаты в беге на 100 м 
более чем на 0,2 сек.

Кроме увеличения тренировочной 
скорости в спринте с помощью музы
кального сопровождения можно значи
тельно увеличить объем быстрого бега 
в тренировке. Необходимо отметить и 
то, что музыкальное сопровождение де
лает тренировочный процесс более эмо
циональным, что положительно отража
ется на посещаемости занятий и процес
се восстановления между упражнениями.

В заключение хочется отметить, что 
высказанные положения приемлемы и 
для спортсменов, специализирующихся 
и в других скоростно-силовых видах 
легкой атлетики.
Великие Луки

Н. СМИРНОВ, 
кандидат педагогических наук,

А. ЦИПЛЯУСКАС

Е. БУЛАЧИК, 
заслуженный мастер спорта, У

17



« слипам ri i'ie i

ПУТЬ К УСПЕХУ

разишь полно смысл 
»того короткого слова. Это и радость, 
и слезы, и пот, и торжество. 
Тут огромный труд!
Лее »то пережила Татьяна Сторожева 
»а свою еще короткую спортивную 
биографию. Мы »то знаем, »то мы 
аидепи, И тот знаменательный забег 
на дистанции 400 м с/б 
на матче СССР — ГДР — Польша 
И юта в нынешнем сезоне 
Сторожевой сопутствовала удача 
от старта к старту, 
победа на матче — особенная. 
Победа над рекордсменкой мира, 
польской барьериеткой К. Касперчни. 
То была очная дузль равных, 
борьба до последнего метра, 
до последнего мига. Она увенчалась 
рекордом мира — 55,741

Как известно, бег на 400 м с/б у 
женщин включен в программу Кубка 
Европы нынешнего года и чемпионата 
Европы 1978 года. Однако олимпийские 
заботы в большинстве стран до неко
торых пор оставляли этот вид в тени, 
и только за последнее время стало 
наблюдаться некоторое оживление. 
Среди наиболее «заинтересованных 
лиц» оказались ФРГ и Польша. Именно 
представительницы этих стран заняли 
наибольшее количество мест в сорев
нованиях, в программу которых были 
включены эти 
присоединились 
показанные Т.
1977 г.) и М. Сидоровой (57,1—на чем
пионате страны прошлого года в Ере
ване), являются лучшими в мире за 
прошедший сезон.

Первые же результаты в беге на 
Н00 м с/б у женщин были зафиксиро
ваны в 1971 г. Л. Мацунова преодоле-

I \дин круг за 60,7 сек., а С. Дизон 
(Великобритания) — за 60,1 
пор рай

Одн> 
тивных 
ний на 
с точки 
ции. Как правило, на 
выступают бесунык н 
т. е. спортсменка, .об 
ким уровнем “Ъыношти 
барьерном беге на 400 м 
проблем структурно-ритмового 
тера, которые определяются не 
количеством шагов и их длиной меж
ду барьерами, но и изменением ритма 
бега по дистанции. Итак, в то время, 
как барьерный бег у женщин уже дав
но получил, если можно так выразить
ся, права гражданства и спортсменки 
интенсивно готовятся к стартам на са
мом высоком уровне, специалисты со 
своей стороны все еще не могут вы
дать конкретных рекомендаций по ме
тодике тренировок. В настоящее время 
в мире можно пересчитать по пальцам 
статьи (да и то скорее описательного 
характера), посвященные проблемам 
бега на 400 м с/б у женщин.

Одним из первых научных экспери
ментов, который определил количест
во шагов между барьерами, их длину, 
ритм бега и др., был проведен стар
шим тренером национальной спорной 
ФРГ Ханнелорой Кейдель. На основе 
предварительных исследований, про
веденных с помощью специальных при
способлений (и в 
деомагнитофона), 
лила своего рода 
дой спортсменки, 
вушки стартовали 
ты представлены в табл. 1, где показа
ны отрезок времени 
каждого барьера и 
между барьерами).

В следующий раз 
бег с участием всех 
да были показаны следующие резуль
таты: Е. Вайнстейн — 58,4; М. Ковачев — 
60,3; М. Гутеворт — 60,9; Э. Хорла- 
чер — 63,4.

виды. В 1976 г. к ним 
и мы, а результаты, 
Сторожевой (56,55—

сек. С тех 
:орд мира улучшился до 55,74. 
.ко надо сказать, что рост спор- 
результатов сильнейших бегу- 
400 м с/б не был подкреплен 
зрения методики и организа- 

этой дистанции 
на 400 и 800 м, 
обладающие высо- 
•вости. А

400
ведь в 
немало 
харак- 
только

первую очередь ви- 
X. Кейдель опреде- 
«модель» шага каж- 
В первый день де

раздельно (результа-

при преодолении 
количество шагов

был проведен за- 
спортсменок, ког-



Можно считать, что именно на ос
нове этих данных и наблюдений на тех 
немногочисленных соревнованиях, ко
торые были проведены в период 1973— 
1975 гг., создавалась сегодняшняя «мо
дель» бега на 400 м с/б у женщин: 
пробегать первую половину дистанции 
по 17 шагов, а затем переходить на 18 
и 19. А вот еще обоснованное резю
ме, которое записали специалисты в 
свои блокноты за эти годы. Спортсме
нам, имеющим рост выше 170 см, бе
жать в 17 шагов «тесно», ’ для эффек
тивной смены ритма в беге необходи
мо с самого начала обучить преодоле
вать барьеры с правой и левой ноги, 
при этом техника преодоления препят
ствия играет несколько меньшую роль, 
чем освоение рационального ритма 
барьерного бега, и, наконец, для ос
воения эффективного ритма бега не
обходимы высокие координационные 
способности спортсменок.

Теперь несколько интересных фак
тов о барьерной дистанции на один 
круг у женщин и о самих спортсмен
ках. В финале чемпионата Польши 
1973 г. победительница в этом виде 
Д. Пьечик (56,7 сек.) преодолевала пре
пятствия на первой половине дистан
ции в 15 шагов, перейдя затем на 17. 
Второй призер этого первенства 
К. Касперчик (57,4 сек.) начала бег в 
16 шагов, а закончила также 17.

Таблица I

Фамилия 
спортсме

нок

Барьеры
П

ер
вы

е
20

0 м
Ре

зу
ль


та

т1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й

Е. Вайнс- 6.71 11,44 16,13 21.11 25.95 31 ,04 36,16 41,28 46,63 52,4 28,1 58.66
тейн 23* 17 17 17 17 17 17 17 19

М. Кова- 6.72 11.37 16,28 21,19 26,16 31,30 37,04 43,24 49,47 55,87 28,2 63.2
чев 23 1 7 17 17 17 18 18 19 19 19

М. Гуте- 29,0 62,5
ворт 23 17 17 17 17 18 18 18 18 19

Э. Хорла- 7,30 12,25 17,28 22,65 28,15 34,19 40,08 46,16 52,24 58,12 30,07 65,00
чер 24 17 17 17 17 19 19 19 19 19

• — количество шагов

X. Майбург, имеющая в беге на 100 м 
с/б результат 13,2, пробежала дистан
цию в четыре раза большую за 57,6. 
Она тоже первые шесть препятствий 
преодолевала в 15 шагов, а остальные 
■ 16:

В настоящее время сложилось два 
мнения о путях развития бега на 400 м 
с/б у женщин. Например, X. Кейдель 
считает, что основа успешного выступ
ления в новом для женщин виде — 
это хорошие секунды в беге на 400 м 
без барьеров. Однако англичанин 
С. Ивен утверждает, что перспектива 
роста результатов ему видится только 
в сочетании тренировок короткой 
(100 м) и длинной (400 м) барьерных 
дистанций. Серебряный призер Мекси
канской олимпиады в барьерном беге 
на 400 м западногерманский спорт
смен, а ныне тренер Г. Хенниге при
держивается мнения, что нужно спе
циализироваться только на барьерной 
дистанции без каких-либо совмещений. 
Как известно, мировая рекордсменка 
К. Касперчик до появления барьерной 
дистанции на 400 м успешно выступа

ла в гладком беге на 400 и 800 м. 
Сейчас она пользуется консультациями 
Т. Щепаньского, который считается спе
циалистом барьерного бега на 100 м. 
Он воспитал таких известных спорт
сменок, как Г. Робштынь и Т. Сукневич. 
И веб же, на наш взгляд, у каждого из 
этих направлений можно отметить силь
ные и слабые стороны. Скорее всего 
перспектива в развитии бега на 400 м 
с/б у женщин специфична, и она во 
многом будет зависеть от узкой спе
циализации. Во всяком случае, уже 
сегодня можно сказать, что для успеш
ных выступлений в этом виде надо 
искать спортсменок своеобразного эта
лона: рост не менее 170 см, вес в пре
делах 58—61 кг. Будущая рекордсмен
ка должна иметь среднюю длину ша
га 200—220 см, что, в свою очередь, 
позволит ей преодолевать межбарьер
ное расстояние на первой половине 
дистанции в 15 шагов, а расстояние до 
первого барьера в 23 шага. Пробегать 
классическую дистанцию 400 м за 
51,0—52,0 и иметь разницу во времени 
между этими результатами и резуль
татом в барьерном беге не более 3— 
4 сек. Так что спортсменки, обладаю
щие такими «модельными» характери
стиками, в состоянии пробежать 400 м 
с/б быстрее 56,0. Как примерно выгля
дел бы такой бег, можно увидеть из 
табл. 2.

Таблица 2

Барьер
57,0 56,0 55,0

t dt t dt t dt

1-й 6.6 6.6 6,5
4.7 4,6 4,5

2-й И.З 11.2 11,0
4.7 4,6 4,5

З-й 16,0 15,8 15,5
4,8 4,6 4,5

4-й 20,8 20.4 20 20,0
4,8 4.8 4,6

5-й 25,6 25,2 24,6
4,8 4.8 4.8

6-й 30,4 30,0 29,4
5.0 4,8 / 4.8

7-й 35.4 34,8 / 34,2
5.0 5,0 4.8

8-й 40.4 39,8 39,0
5.2 5,0 5,0

9-й 45,6 44,8 44,0
5,2 5.0 5.0

1 0-й 50,8 49.8 49,0
Финиш 6,2 6,2 6.0

Е. РАЗУМОВСКИЙ, 
мастер спорта, 

кандидат педагогических наук.
Е. КАЙТМАЗОВА

стремиться 
идеалу

В 1978 г. в программу европейское 
го чемпионата, как известно, включен 
бег женщин на 400 м с/б. Согласно 
распорядку соревнований, в этом виде 
программы проведут всего лишь два 
забега — предварительный и финаль
ный (соответственно 1 и 2 сентября). 
Причем установлены уже соответствую
щие лимиты времени.

Впервые же женская дистанция на 
400 м с/б была включена в программу 
соревнований в Бонне. Это было в 
1971 году. Первоначальное расстояние 
между барьерами установили таким 
же, как и у мужчин,— 35 м. Высота 
барьеров равнялась 76,2 см. Ныне же 
схема бега выглядит так: 15, 16, 17, 18, 
19 шагов между барьерами с той же 
высотой. Конечно, количество шагов 
при этом будет зависеть от следую
щих факторов: специализации, физиче
ской подготовленности, чувства ритма и 
др. Надо сказать, что в этом ряду осо
бое место занимает умение оптимально 
разложить силы по всей- дистанции при 
максимуме напряжения.

Основой для создания специальной, 
комплексной методики тренировок в 
беге на 400 м с/б является использова
ние опыта подготовки в беге на 100, 
200, 400, 800 м, а также барьерных 
дистанций на 100 м у женщин и 400 м 
у мужчин. Однако большое значение 
при этом приобретает отбор спортсме
нок. Кроме физических данных, хоро
шей конституции, девушки должны 
обладать и сильными волевыми каче
ствами, ибо в беге на 400 м с/б при
обретает большое значение такой 
фактор, как психологическая подготов
ка. Впрочем, для спортсменок-барьери- 
сток необходим хороший уровень все
сторонней подготовки организма в соче
тании со специализацией.

Одним из важных элементов в улуч
шении результата в барьерном беге 
является так называемая ритмизация бе
га. Следует искать самый рациональный 
ритм бега между барьерами. Думается, 
что при систематической и долгой тре
нировке женщины в состоянии (с точки 
зрения ритма) выйти на уровень муж
чин-барьеристов. Можно сказать, что 
15-шаговый ритм (мужской) будет под
властен спортсменкам высокого роста. 
Барьеристкам же среднего роста при 
условии хорошей физической подготов
ки и отличной координации вполне до
ступен 16-шаговый ритм.

Как и при традиционных, классиче
ских барьерных дистанциях, у женщин 
при совершенствовании техники бега 
на 400 м с/б необходимо особое вни
мание уделять развитию гибкости и 
подвижности с использованием различ
ных подводящих упражнений на малых, 
средних и высоких барьерах. Освоение 
технического мастерства в беге на 
400 м с/б у женщин можно разложить 
на три этапа: развитие основ техниче
ской подготовки, развитие ритма 
барьерного бега и ритма в соревнова
тельных условиях.

(По материалам зарубежной печати)
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СКОРОСТНО
СИЛОВЫХ 
КАЧЕСТВ
■ Изготовлено два тренажера с ис

пользованием одного и того же 
принципа работы: уступающий режим 
мышечной деятельности задается с по
мощью электромеханической тяги, по 
величине в 1,5—2 раза превышающей 
силовые возможности квалифицирован
ных спортсменов (450 кг). Уступающая 
работа резко сменяется преодолеваю
щей, где величина сопротивления не 
превышает 20—30% от максимума силы 
атлета.

Так, первое уступающе-преодоле1 
веющее тренажерное устройство 
(УПТУ-1; рис.) состоит из сварной рамы 
(1, 22) размером 1300X2250X430 мм, 
которая одновременно служит и по
мостом. Верхняя часть рамы покрыта 
досками и диэлектрическими резиновы
ми ковриками, образующими помост 
в целом.

Четыре вертикальные трубчатые 
стойки (15), спаренные между собой, 
вставлены в стаканы, которые прива
рены к раме. Вверху стойки крепятся 
при помощи стяжной штанги (13) и че
тырех тросов (10), соединенных с тал
репами (17), что обеспечивает надеж
ную их фиксацию. Расстояние между 
стойками — 1085 и 35 мм. Высота 
стоек — 2150 мм.

Между стойками находится гриф 
штанги (12), на который надеваются 
специальные замки (11), соединенные с 
тросом (9). Кроме того, на стойках 
закреплены концевые электровыключа
тели (20), играющие в тренажере важ
ную роль: при поднимании грифа 
штанги в верхнее положение они вклю

Уступающе-преодолевающее тренажерное устройство — УПТУ-1

чают электромагнитную муфту (4), ко
торая прочно соединяет редуктор (3) 
со шкивом (8), а при опускании^ гри
фа — ее отключают. Концевые выклю
чатели могут быть по желанию пере
ставлены на любую высоту, поскольку 
на стойках через каждые 50 мм имеют
ся отверстия.

Внутри сварной рамы установлен 
электродвигатель постоянного тока (21) 
мощностью 1,5 кВт. Посредством ре
менной передачи вал двигателя соеди
нен с редуктором (3). При этом рас
стояние между электромотором и ре
дуктором можно произвольно менять 
и тем самым поддерживать нужное на
тяжение ременной передачи.

Редуктор последовательно связан с 
электромуфтой (4), которая вставлена 
в специальный патрон и насажена на 
вал (7). Два шкива (8) для намотки тро
са (9) также насажены на вал, выстав
ленный на шарикоподшипниках и спе
циальным образом крепящийся к раме. 
Следует упомянуть, что вал со шкивом 
играет роль внешнего отягощения для 
спортсмена при работе в преодолеваю
щем режиме мышечной деятельности 
и выражен через эквивалентную массу. 
В нашем УПТУ-1 величина сопротивле
ния вращающегося вала со шкивами 
составляет массу 40 кг. Поставив на вал 
дополнительно маятник Обербека, 
можно еще в большем диапазоне за
давать внешнее отягощение для спорт
сменов при работе преодолевающего 
характера.

Пусковая часть тренажера состоит 
из реле, пускового реостата, выпрями
теля и реостата для регулировки ско
рости оборотов двигателя. Для приве
дения в действие электромагнитной 
муфты используются трансформатор, 
мост из четырех диодов и контактная 
щетка, посредством которой электри
ческий ток подается на токосъемное 
кольцо муфты напряжением 24 В. Пе
ред началом работы на тренажере 
нужно с помощью пускового реостата 
отрегулировать скорость оборотов 
электромотора, а следовательно, и ско
рость опускания грифа штанги из верх
него положения в нижнее. В наших ис
следованиях применялись два вариан
та уступающей работы — длительностью

\
2 и 4—5 сек. Временные интервалы 
могут быть самыми разнообразными.

Принцип работы УПТУ-1 (на при
мере приседания и выпрыгивания с 
грифом на плечах). Спортсмен ста
новится на помост под гриф штан
ги и поднимается на носках. Ввер
ху на уровне грифа и внизу на 
уровне тазобедренных суставов выстав
ляются концевые выключатели — КВ 
(20). Исследователем (тренером) вклю
чается электромотор (21) и задается 
определенная скорость оборотов, рас
считанная на то, чтобы полное опуска
ние спортсмена проходило, скажем, за 
2 сек. Затем спортсмен приподнимает
ся еще на 1—2 см вверх. Гриф штанги 
касается КВ, которые включают элект
ромуфту (4) с валом (7). С помощью 
тросов (8), намотанных на шкивы, гриф 
штанги движется с заданной скоростью 
вниз, а спортсмен активным мышеч
ным усилием противодействует этому 
опусканию, хотя изменить скорость 
опускания вниз атлет не в состоянии, 
потому что сила электротяги в 1,5— 
2 раза выше его силовых возможнос
тей. Как только гриф штанги касается 
нижних КВ, отключается муфта и вал 
со шкивами в этот момент уже не кон
тактирует с электромотором. Поэтому 
спортсмен может активно выпрыгнуть 
вверх, а внешним отягощением для не
го служат вес грифа и инерция вра
щающегося вала со шкивами. Смена 
уступающего режима работы мышц на ; 
преодолевающий происходит очень 
резко и напоминает срыв. Вверху гриф 
штанги вновь касается верхних КВ, ко
торые включают электромуфту, и вся 
работа начинается сначала.

На тренажере имеется также дис
танционный выключатель электрической 
цепи, который во время работы дол
жен находиться у тренера для свое
временного отключения всей электри
ческой части установки. Предложенное 
нами тренажерное устройство может 
использоваться метателями и прыгуна
ми с целью эффективного развития 
скоростно-силовых и силовых качеств.

Второе уступающе-преодолевающее 
тренажерное устройство (УПТУ-2) пред
назначено для развития взрывной силы 
и совершенствования техники финаль
ного усилия у метателей копья. Исполь
зуется тот же принцип только с меха
нической тягой. Тренажер выполнен на 
наклонной балке под углом 30°. Спорт
смен принимает исходное положение 
как при финальном усилии и берется 
метающей рукой за специальную руч
ку в крайнем верхнем положении 
(в положении выпуска копья). С по
мощью специального барабана на * за
ранее заданном расстоянии трос на
матывается и ручка из верхнего поло
жения, несмотря на активное сопротив
ление спортсмена, перемещается в 
нижнее. После чего происходит срыв 
и спортсмен резко выполняет финаль
ное усилие, а внешним отягощением 
служит инерция вращающегося бараба
на, выраженная через эквивалентную 
массу.

Запорожье и ДОБРОВОЛЬСКИЙ,

кандидат педагогических наук, 
À. НИГЕРИИ, 

С. ШУПЛЕЦОВ 

_________ J
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РЕКОРДЫ ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЯ

МУЖЧИНЫ.
■ Первый рекорд страны в беге на 
100 м был зафиксирован в финале 
первенства Москвы 1918 года, когда 
представитель Московского клуба 
лыжников Альфред Бирзин пробе
жал дистанцию за 11,2. А в беге 
на 200 м лучшими достижениями 
первых послереволюционных лет 
стали результаты Ю. Вонзблей- 
на — 24,2 (1918 г.) и А. Бирзння — 
23,5 (1919 г.). На 400-метровой ди
станции первый рекорд страны был 
установлен на Всесоюзном праздни
ке физической культуры в 1923 году 
украинцем Марком Подгаецким —
52,8. На этом же празднике, но 
только годом позже зарегистрирован 
и первый всесоюзный рекорд в 
барьерном беге на ПО м. Первым 
рекордсменом стал Владимир 
Дьячков — 17,5.
■ Год 1927-й. В год 10-летнего юби
лея Великого Октября спринтеры и 
барьеристы порадовали Родину но
выми рекордами. Сибиряк Иван По
танин улучшил результат Бирзиня 
на 0,1 сек., Марк Подгаецкий, ус
пешно выступавший на всех сприн
терских дистанциях, пробежал 
200 м за 22,7, а его соперник моск
вич Борис Громов улучшил рекорд 
в беге на 400 м —51,1. В барьер
ном беге на 110 м Николай Овсян
ников из Ташкента пробежал ди
станцию за 17 сек., но вскоре Вла
димир Дьячков вернул себе ре
корд — 16,9.
■Год 1937-й. В беге на 100 м ре
корд принадлежал победителю 
1 Всесоюзной спартакиады 1928 го
да сибиряку Тимофею Корниенко —
10,7. А на 200-метровоЙ дистанции 
рекордсменом был Роберт Люлько, 
который годом раньше пробежал 
полкруга за 21,6. Он же стал в 
1934 году рекордсменом и на ди
станции 400 м — 48,6. Этот рекорд 
был улучшен только в 1949 году!
■ В 1937 году в барьерном беге ре
корд установил киевлянин Алек
сандр Канаки — 15,3. Могучий спорт
смен, он успешно выступал и в 
многоборье и в метании молота. 
В беге на 400 м с/б первый рекорд 
страны был зафиксирован только 
в 1928 году на Всесоюзной спарта

киаде (В. Поликарпов — 59,6), а в 
канун 20-летия революции москвич 
В. Шелудяков пробежал дистанцию 
за 55,3.
■ Год 1947-й. В таблице рекордов 
в беге на 100 м числился резуль
тат Петра Головкина, показанный 
на первенстве СССР 1940 года. Го
ловкин демонстрировал отличную 
технику низкого старта и это по
зволяло ему сразу захватывать ли
дерство в беге. А на дистанциях 
200 и 400 м по-прежнему стояли ре
корды Роберта Люлько.

Также с 1940 года в таблице 
стоял рекорд в беге на ПО м с/б — 
14,6. Его установил на матче Моск
ва — Ленинград московский дина
мовец Иван Степанченок. На 400- 
метровой барьерной дистанции од
но из редких выступлений специа
листа в «гладком» беге на один 
круг москвича Сергея Комарова за
кончилось установлением рекорда 
СССР: 28 июля 1947 года Комаров 
преодолел дистанцию за 55,0.
■ Год 1957-й. К этому времени со
ветские легкоатлеты вышли на ши
рокую международную арену. За 
плечами были три первенства Евро
пы и две олимпиады. Естественно, 
это дало определенный толчок и 
росту рекордов страны. В беге на 
100 м высшее достижение было ус
тановлено Владимиром Сухаревым 
в 1953 году — 10,3. Кроме того, этот 
результат повторяли Л. Санадзе, 
Л. Бартенев, Ю. Башлыков и Ю. 
Коновалов. Несколько владельцев 
было и у рекорда на 200-метровой 
дистанции, который принадлежал 
Борису Токареву (рекорд повтори
ли Л. Бартенев и Ю. Коновалов),—
20,9. А рекорд в беге на 400 м был 
установлен в 1955 году, когда в Мо
скве на стадионе «Динамо» Арда- 
лион Игнатьев промчался по кругу 
за 46 сек. Этот рекорд простоял 
14 лет!

В барьерном беге на 110 м Ана
толий Михайлов первым из совет
ских барьеристов «перешагнул» 
рубеж 14 сек.— 13,9, а на дистанции 
400 м с/б рекордное достижение 
принадлежало с 1953 года Юрию 
Литуеву 50,4 (тогда это был и ре
корд мира).

■ Год 1967-й. Авторов рекорда на 
100 м — 10,2 — снова несколько: 
Э. Озолин, Н. Политико, Ю. Каще
ев, А. Туяков, А. Лебедев. В беге 
на 200 м алмаатинец Амин Туяков 
стал единоличным владельцем выс
шего достижения — 20,6.

Анатолий Михайлов улучшил свой 
рекорд в беге на 110 м с/б до 13,7, 
а киевлянин Василий Анисимов 
первым из советских барьеристов 
успешно атаковал рубеж 50 сек. 
в беге на 400 м с/б —49,5.
■ К 1977 году все эти рекорды бы
ли улучшены. Выдающийся сприн
тер Валерий Борзов установил ре
корды на 100 и 200 м — 10,0 и 20,0, 
а москвич Александр Братчиков 
пробежал 400 м в 1969 году за 45,9. 
Барьеристы также сумели показать 
результаты высокого международ
ного класса: Виктор Мясников про
бежал 110 м с/б за 13,4, а Евгений 
Гавриленко на матче СССР—ФРГ 
1976 года преодолел 400 м с/б за 
49,02.
ЖЕНЩИНЫ.
■ В первые годы после революции 
сильнейшей была Валентина Жу
равлева, которая в период с 1922 
по 1924 гг. 4 раза улучшала рекорд 
в беге на 100 м — от 13,9 до 13,2. 
В те годы бег на 200 м не включался 
в программу женских состязаний, 
а в беге на 400 м 12 июля 1921 го
да на чемпионате Вятки (ныне го
род Киров) был зафиксирован ре
корд Урала — 65,0. Этот результат 
ЧарушниковоЙ превышал официаль
ный мировой рекорд американки 
Кинг!
■ Год 1927-й. В это время ярко за
горелась звезда москвички Марии 
Шамановой, талантливой разносто
ронней спортсменки. На чемпиона
те РСФСР она установила новый 
рекорд страны —12,9. В том же 
году был зафиксирован первый 
рекорд женщин на дистанции 
200 м — 28,2. Его автором стала 
Е. Васильева-ЦеловаЛьникова. А в 
беге на 400 м рекорд установила 
Л. Былеева (Москва) — 63,7.
■ Год 1937-Й. По-прежнему короле
вой спринта оставалась М. Шама
нова. улучшившая свой рекорд до 
12,3 сек. В беге на 200 м рекорд

сменкой была Мария Барылова, ко
торая пробежала дистанцию за
25,8. На 400-метровой дистанции 
отличилась Е. Васильева, много
кратная рекордсменка в беге на 
800 м: ее рекорд — 59,0. С 1934 года 
начали фиксировать рекорды на 
80 м с/б, в 1937 году его облада
тельницей была Галина Турова — 
12,2.
■ Год 1947-й. Рекордсменкой в беге 
на 100 и 200 м стала Евгения Се
ченова—11,9 и 24,9. Причем пер
вый результат она показала в Осло 
на чемпионате Европы, где стала 
победительницей. А в беге на 400 м 
еще стоял рекорд В. Пижуриной 
(1938 г.) — 57,7. На барьерной ди
станции в канун 30-летия Великого 
Октября рекорд установила Вален
тина Фокина — 11,5.
■ Год 1957-й. В спринте рекорды 
принадлежали Вере КрепкиноЙ — 
11,5 и Марии Иткиной — 23,4 и 53,6. 
А в барьерном беге — Н. Марты
ненко — 10,7.
■ Год 1967-й. В. Крепкина и М. Ит- 
кина продолжали оставаться ре
кордсменками в беге на 100 и 
400 м —11,3 и 52,9. На 200-метро
вой дистанции рекорд принадлежал 
Людмиле Самотесовой — 23,3. А в 
беге на 80 м с/б Ирина Пресс ус
тановила мировой рекорд — 10,3.
■ Сейчас, когда рекорды в сприн
терском беге фиксируются с по
мощью электронного хронометража, 
в таблицах стоят фамилии Людми
лы Маслаковой — 11,31, Надежды 
Бесфамильной — 22,7, Надежды 
Ильиной — 51,19 и Татьяны Аниси
мовой — 12,78. А рекорды, зафикси
рованные ручным секундомером, 
остались за Людмилой Самотесо
вой—11,1, Людмилой Аксеновой — 
51,0 и Натальей Лебедевой — 12,8.

На фото:

1. Роберт Люлько
2. Николай Каракулов
3. Василий Анисимов
4. Евгения Сеченова
5. Наталья Лебедева
6. Надежда Бесфамильная
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ТРЕНЕР И УЧЕНИК
Оценка свойств личности товарищей 

по команде, соперников, тренеров и 
преподавателей часто является пред
метом разговоров среди спортсменов и 
тренеров. Содержание этих бесед сво
дится к обсуждению свойств личности 
и к тому, каким образом личностные 
характеристики влияют на индивидуаль
ные и командные результаты. Во взгля
дах спортсменов и тренеров на раз
личные стороны современной подготов
ки к установлению мирового рекорда 
неизбежно бывают расхождения. Но, 
как правило, подобные расхождения 
на современном уровне спортивных 
достижений — это творческое обсужде
ние путей установления (порой кажу
щихся фантастическими) рекордов на 
беговой дорожке, в секторах для мета
ний и прыжков.

Всем хоть как-то прикоснувшимся к 
спорту известно, что упорство, вера в 
себя, стремление к победе объединяют 
спортсмена и тренера и делают их мно
голетний союз плодотворным. Союз 
этот оказывает и огромное воспитываю
щее влияние на обоих. Одной из важ
нейших психологических проблем, ис
следуемых психологами спорта, являет
ся изучение личности спортсмена и 

тренера, а также их взаимоотношений 
в процессе совместной деятельности.

Настоящий обзор посвящен пробле
ме изучения личности спортсмена и 
тренера, ее психологической структуры. 
Психологические исследования по прак
тическому решению задач формирова
ния и воспитания спортсменов высших 
разрядов показывают многообразие 
вопросов психологической подготовки, 
которые интересуют и тренеров, и пси
хологов спорта, и самих спортсменов. 
В обзоре даются результаты исследо
ваний как отечественных, так и зарубеж
ных психологов спорта, проведенных на 
различных спортивных контингентах.

Правильное формирование структу
ры межличностных отношений в груп
пе взаимосвязанных людей — не только 
обязательное условие спортивной дея
тельности, но и один из основных эле
ментов, гарантирующих достижение об
щей цели, которая в конечном счете ве
дет к индивидуальному и коллективно
му успеху. Правильное теоретическое и 
практическое решение вопроса форми
рования социальных связей в коллекти
ве спортсменов, которые вместе тре
нируются и принимают участие в сорев

нованиях, обусловливает наряду с дру
гими факторами более рациональный 
ход тренерской работы и является, как 
считает В. Навроцкая (ПНР), одним из 
существенных принципов социально
психологической подготовки спортсмена 
к соревнованиям. Большое значение 
имеет позиция тренера, руководящего 
спортивным коллективом. Чем ровнее 
его отношение к каждому члену коман
ды, чем справедливее он распределяет 
обязанности и точнее дает задания 
спортсменам, чем объективнее его 
оценка, тем быстрее и прочнее уста
навливается между членами команды 
надлежащая социально-психологическая 
связь.

Совместная спортивная деятельность 
объединяет спортсменов. Но вместе с 
тем нужно помнить, что такая деятель
ность может оказывать на отдельных 
спортсменов и влияние, противополож
ное сплоченности. Именно тогда дают 
себя знать разный уровень спортивного 
мастерства, неоднородность мотивов, 
которыми руководствуются спортсмены 
и тренеры. В. Навроцкая, использовав
шая для исследования социометриче
скую методику, обращает внимание на 
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то, что в результат» может возникнуть 
разделение коллектива на группы, со
стоящие из нескольких или всего двух- 
трех спортсменов, образуя так назы
ваемую неформальную социальную 
структуру коллектива. Поэтому, стре
мясь добиться лучших результатов, тре
нер должен в своей воспитательной ра
боте больше внимания уделять спорт
сменам неформальной структуры груп
пы. Из сказанного следует, что необ
ходимым условием тренерской работы 
является знание взаимных отношений 
между спортсменами, которые вместе 
занимаются на тренировках или высту
пают на соревнованиях.

Ход исследований указывает на не
обходимость уделять более значитель
ное, чем это было до сих пор, внима
ние таким формам обучения и органи
зации жизни на краткосрочных трениро
вочных сборах, которые способствовали 
бы более быстрому и направленному с 
точки зрения тренерских установок и 
спортивных задач развитию социальных 
связей между всеми без исключения их 
участниками. Это позволило бы в корот
кий срок поднять уровень учебы спорт
сменов, имеющих меньший опыт и 
мастерство путем обмена знаниями и 
принципами деятельности в ходе со
трудничества с ведущими атлетами.

Мотив деятельности, удовлетворяю
щий потребность, порождает цели част
ных действий, составляющих данную 
деятельность. Мотив лишен действенно
сти, пока человеком не осознаны цели 
действий и средства для их достижения. 
Опыту исследования относительной силы 
мотива и формирования соревнователь
ной установки у спортсменов были по
священы исследования Ю. Палайты 
(Каунас).

Как показало исследование, чем важ
нее мотив, труднее и серьезнее цель, 
тем больше усилий прилагали спорт
смены. Однако тренер должен учиты
вать, что эта обусловленность не исчер
пывается целями и мотивами, а вклю
чает в качестве одного из факторов 
также и уверенность в важности дости
жения цели. Если спортсмен уверен в 
своих силах, то в благоприятных усло
виях можно ставить перед ним боль
шую цель, мобилизующую его на боль
шие усилия. Таким образом, в психоло
гической подготовке спортсмена к со
ревнованию наряду с другими задача
ми должно найти место формирование 
соревновательной установки — этого
специфического и характерного для 
спортсменов явления.

Спортивный успех с психологической 
точки зрения занимает важное место в 
жизни спортсмена как источник моти
вов и чувств. Успех как мотивационный 
фактор спортивной деятельности иссле
довали В. Гошек, М. Ванек, Б. Свобода 
(ЧССР). Ими выявлено, что вопрос о 
том, как будет оценено данное кон
кретное достижение, решается в зависи
мости от уровня притязаний спортсме
на, который определяется как ясно вы
раженные субъективные требования к 
предстоящему результату, выведенно
му на основе своего последнего дости
жения. То психологическое состояние, 
которое возникает у спортсмена в ре
зультате успеха, является вследствие его 
особенностей положительным, благо
творным, поскольку осуществлена цель 
спортивной тренировки.

Тренеру, однако, всегда необходимо 

помнить, что регулярно повторяющиеся 
успехи таят в себе определенную опас
ность: к успешной роли спортсмен не
редко быстро привыкает. У него вы
рабатывается неумеренно завышенная 
самооценка. Подобная опасность наибо
лее присуща спортсменам-лидерам, чле
нам национальных сборных команд, та
лантливым юным спортсменам. Таким 
образом, определенный успех с точки 
зрения психологической подготовки 
спортсмена желателен и является пред
посылкой успешного хода спортивной 
тренировки, поскольку представляет со
бой усиливающий фактор. Более широ
кая серия повторяющихся успехов та
ит в себе потенциальные опасности.

В широком смысле термин «мотива
ция» означает факторы и процессы, по
буждающие человека к действию или 
бездействию в различных ситуациях. 
Многие тренеры стремятся найти спо
собы управления мотивационным уров
нем своих спортсменов. Так, например, 
психолог Б. Грэтти (США) классифици
рует мотивацию с точки зрения ее ис
точников. Существует, по его мнению, 
целый ряд мотивов, источники которых 
находятся вне конкретной спортивной 
деятельности. К таким относятся явные 
и скрытые формы социального возна
граждения (одобрение), а также более 
ощутимые признаки успеха (включая 
денежные вознаграждения, подарки). 
Другими источниками мотивации могут 
быть особенности психики данного ин
дивида, его личная потребность в успе
хе, признании, желание быть членом 
коллектива и т. п., а также особенности 
самого задания. К последним относятся 
такие моменты, как новизна и слож
ность двигательного и интеллектуально
го опыта спортсмена.

Тренер может успешно применять 
конкретные методы оценки мотивации. 
Оценка может вестись по двум направ
лениям. Можно спросить спортсмена, 
что помогает ему показывать хорошие 
результаты на тренировках, или попро
сить его перечислить факторы, особен
но помогающие ему на соревнованиях.

Измерения во время тренировок мо
гут проводиться по десятибалльной шка
ле. При этом спортсмену предлагается 
оценить различные факторы, помогаю
щие ему повысить эффективность ра
боты. Данный метод может указать пу
ти повышения эффективности тренировки 
и является положительным моментом, 
поскольку спортсмены начинают чувст
вовать помощь в оформлении и оптими
зации тренировочного процесса. Такой 
подход поможет спортсменам глубже 
продумать построение тренировочных 
занятий, понять тренировочный режим, 
заставить более интенсивно работать, 
так как они внесли свой «вклад» в ор
ганизацию тренировочного процесса.

Тренера не должно удивлять то, что 
мотивация у спортсменов может ме
няться от сезона к сезону или чаще. 
Новые события, люди и новый жизнен
ный опыт могут оказывать влияние на 
отношения спортсмена к команде, тре
неру, занятиям спортом. Тренер должен 
относиться к подобным колебаниям тер
пеливо и внимательно, сохраняя объек
тивность, стараясь помочь спортсмену в 
перестройке системы ценностей, найти 
новые методы для занятий спортом, ко
торые соответствовали бы новым жиз
ненным установкам.

Наибольшей эффективности в повы

шении мотивационного уровня спорт
смена тренер может добиваться, опира
ясь на его чувство собственного досто
инства, здравый смысл и потребность в 
самосовершенствовании. При работе с 
современной молодежью, добавляет 
Б. Грэтти, недостаточно одной лишь 
эмоциональной нагрузки (просьбы при
ложить все усилия, чтобы «не подве
сти», «доказать, что ты настоящий муж
чина»).

Современная молодежь, как счита
ет психолог Д. Грин (США), гораздо 
более чувствительна и восприимчива к 
тому, что правильно и неправильно. Тре
неры больше не могут оставаться спе
циалистами только в своем виде спорта. 
Чтобы добиться успеха, они должны 
также быть специалистами в области 
физиологии и психологии. Тип тренера- 
диктатора уходит в прошлое. Современ
ные молодые спортсмены не просто 
следуют советам и указаниям, как это 
было раньше, они требуют объяснения, 
почему следует делать так, а не иначе. 
Вопросы, задаваемые ими, выходят да
леко за рамки спорта. Тренер должен 
уметь найти общий язык со своими вос
питанниками. Он должен быть откровен
ным и честным со всеми, независимо от 
ситуации. Если тренер не использует 
мотивацию, его работа не будет успеш
ной, даже если он обладает другими ка
чествами, необходимыми для тренера. 
Таким образом, современный тренер 
должен быть хорошим психологом.

Ниже приводится выборка рекомен
даций тренеру из различных работ, ко
торые помогут ему использовать моти
вацию в повседневной практике:

— Не подходите ко всем спортсме
нам с одной меркой.

— Поощряйте стремление ваших 
воспитанников к достижению поставлен
ных перед ними целей.'

— Старайтесь проявлять интерес к 
кождому члену группы независимо от 
того, хорошо или плохо он прыгает (бе
гает и т. д.).

— Будьте доступным для своих уче
ников в любое время. Необходимо, что
бы они чувствовали, что могут всегда 
обратиться к вам за помощью.

— Не стесняйтесь хвалить учеников, 
если они хорошо выступили на сорев
нованиях, тренировке или даже за ра
боту, не имеющую отношения к вашему 
виду спорта.

— Посвящайте в ваши планы работы 
родителей, друзей, спортсменов, так как 
они, со своей стороны, также осущест
вляют мотивацию ваших подопечных.

— Требуйте той дисциплины, кото
рая необходима. В общении со спорт
сменами не нужна чрезмерная стро
гость.

— Не бойтесь показывать свой ха
рактер и не пытайтесь подлаживаться 
под чей-то.

— Признавайте другие, кроме свое
го вида спорта, интересы спортсменов. 
Каждый ваш ученик должен почувство
вать, что вы в идете в нем прежде все
го человека, а не просто бегуна или 
прыгуна.

Тренеру должны быть присущи энту
зиазм, энергия и некоторый романтизм. 
Важны также авторитет и зрелость. Все 
это должно обеспечивать правильные 
взаимоотношения тренера и спортсме
нов.

С. НЕВЕРКОВИЧ, 
кандидат педагогических наук 

(Окончание в следующем номере)
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

Р
езультат в беге на 100 м зависит 

от рационального и быстрого 
стартового ускорения, высокого 
уровня максимальной скорости и спо
собности удержать эту скорость на 

большей части дистанции. Наиболее 
важным и трудным участком дистанции 
по праву считается стартовый разбег. 
Долгое время наши спринтеры не мог
ли конкурировать с сильнейшими спорт
сменами мира, проигрывая главным об
разом в самом начале дистанции. Для 
того чтобы быстро выбегать со старто
вых колодок, необходимо обладать не 
только довольно высоким уровнем ско
ростно-силовой подготовленности, но и 
рациональной техникой движений. 
Именно такой техникой бега с низкого 
старта и обладает олимпийский чем
пион Валерий Борзов. На первый взгляд 
кажется, что Борзов проигрывает старт 
и догоняет своих соперников на второй 
половине дистанции. На самом же деле 
такое впечатление создается из-за эко
номичности его движений. Борзов не
однократно побеждал на зимних чем
пионатах Европы в беге на самую ко
роткую дистанцию — 60 м, что еще раз 
говорит о совершенной технике выпол
нения стартового разбега.

После стартового выстрела спринтер 
начинает мощно давить ногами на 
стартовые колодки и быстро снимает 
руки с опоры. В этот момент корпус 
бегуна зависает над дорожкой, а общий 
центр тяжести тела находится далеко от 
опоры. Для сохранения равновесия (не 
нарушая общего ускорения бега) необ

ходимо мощным и быстрым (импульс
ным) толчком вывести маховую ногу 
вперед. Колено маховой ноги при этом 
совершает движение вперед-вверх, как 
это видно на кадре 2. Ошибкой здесь 
считается «складывание» голени после 
отталкивания маховой ногой (кадр 5). 
Это приводит к замедленному продви
жению таза вперед, и бегун «зависает» 
в воздухе. При этом нарушается ритм 
движений рук. Как видно на кинограм
ме 2, у бегуна, выполняющего такой 
старт, как правило, выскакивает сзади 
стоящая стартовая колодка (кадр 5). 
Далее, с окончанием махового движе
ния сзади стоящей ноги, заканчивается 
более продолжительное по времени, но 
мощное по усилиям отталкивание с 

передней колодки. В. Борзов, как вид
но на кинограмме 1, заканчивая оттал
кивание с колодок, выносит маховую 
ногу вперед, и угол между бедром и 
корпусом составляет около 30°, тогда 
как у бегуна на кинограмме 2 этот угол 
гораздо больший. Маховая нога у него 
не закончила движение и продолжает 
его уже а фазе полета. Такой старт 
больше похож на прыжок, а не на быст
рое «убегание» со старта. Необходимо 
обращать внимание на положение таза 
в момент завершения отталкивания с 
колодок. У Борзова положение головы, 
плеч и таза соответствует прямой линии 
вместе с толчковой ногой (кадр 3). Уси
лия в данном случае направлены непо
средственно «в корпус» бегуна и при
дают ему большее ускорение. У бегуна, 
совершающего ошибку, голова, плечи и 
корпус наклонены почти параллельно 
беговой дорожке (кадр 6). Таз при 
этом остался сзади, и усилия при оттал
кивании не попали «в корпус» и не при
дали ему необходимого ускорения.

Если продолжить такой бег, то при 
постановке ноги в первом шаге и впе
реди общего центра тяжести тела, бе
гуну придется преодолеть силу динами
ческого удара собственного веса. Это в 
значительной мере увеличит время опо
ры на первом шаге и силу отталкивания. 
Такой бег требует очень большой за
траты энергии и времени, что в конеч
ном итоге повлияет не только на уро
вень максимальной скорости, но и не 
позволит удерживать ее на второй по
ловине дистанции.
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нование методики применения специальных бе
говых упражнений в процессе начальной спор
тивной подготовки юных бегунов на короткие 
дистанции» (М., 1970, ВНИИФК). Задачами 
настоящей работы были: выявить комплекс 
специальных беговых упражнений, структурно 
сходных с бегом на короткие дистанции; опре
делить их влияние на физические качества 
юных бегунов и экспериментально проверить 
эффективность комплекса специальных бего
вых упражнений и методов его применения в 
тренировке юных бегунов в подготовительных 
периодах трехлетнего тренировочного цикла. 
Автор исследовал биодинамику специальных 
упражнений и бега на короткие дистанции, 
влияние специальных беговых упражнений на 
некоторые вегетативные и двигательные функ
ции юных спринтеров, их эффективность в 
процессе начальной спортивной подготовки. 
Из 40 упражнений наиболее близкими к бегу 
по форме выполнения движений и по характе
ру нервно-мышечных напряжений были: бег с 
высоким подниманием бедра, скачки на одной 
ноге — «блоха», прыжки в шаге, «лезгинка». 
Наиболее целесообразным построением не
дельного тренировочного цикла, после которо
го наблюдалось полное восстановление работо
способности, можно считать следующий: ско
ростная нагрузка, отдых 48 часов, развитие 
силовой выносливости, отдых 48 часов, разви
тие скоростно-силовой выносливости, отдых 
72 часа. Результаты трехлетнего педагогиче
ского эксперимента показали, что на началь
ном этапе спортивной подготовки юных бегу
нов тренировочные нагрузки следует увеличи
вать постепенно, причем доля специальных 
беговых упражнений по отношению к гладко
му бегу должна приближаться к 50%.

В. СЕМЕНОВ — «Экспериментальное обос
нование средств специальной скоростно-сило
вой подготовки женщин-спринтеров» (Л., 1971. 
ГДОИФК). В работе решались задачи: иссле
довать особенности функциональной специали
зации опорно-двигательного аппарата женщин- 
спринтеров (в скоростно-силовом плане) и тен
денции ее изменения в связи с ростом спор
тивного мастерства: разработать и апробиро
вать эффективность комплекса средств специ
альной скоростно-силовой подготовки. Выяв
лены общие закономерности функционального 
совершенствования опорно-двигательного аппа
рата, обеспечивающие рост мастерства спорт
сменок; определена последовательность функ
ционального совершенствования мышечных 
групп нижних конечностей. Критериями под
бора средств специальной скоростно-силовой 
подготовки женщин-спринтеров являются: 
преимущественная роль ведущих групп мышц 
в осуществлении движений при скоростном 
беге, способность их к быстрому проявлению 
усилия в начале рабочего напряжения (стар
товая сила мышц) и амплитуда рабочих дви
жений. Составлен комплекс из четырех групп 
скоростно-силовых упражнений, эффективность 
которого подтвердила экспериментальная тре
нировка.

П. ГАЙДАРСКА «Экспериментальное обос
нование методики отбора и прогнозирования 
способности бегунов на короткие дистанции 
(М., 1972, ВНИИФК). В работе выявлялась 
взаимосвязь исходного уровня развития физи
ческих качеств и динамики их изменения в 
процессе многолетней тренировки юных бегу
нов на короткие дистанции, определялись ме

тоды контроля за комплексной физической под
готовленностью и методы отбора и прогнозиро
вания способностей юных бегунов. Автор при
ходит к выводу, что исходный уровень разви
тия физических качеств, проявляемых в спе
цифических для бегунов на короткие дистан
ции упражнениях, в большей мере свидетель
ствует о настоящей готовности детей и подро
стков и в значительно меньшей мере — о их 
потенциальных возможностях; контроль за 
комплексной физической подготовленностью 
должен осуществляться с помощью различных 
упражнений бегового или прыжкового харак
тера. При определении потенциальных возмож
ностей юных бегунов на короткие дистанции 
наибольшей прогностической надежностью об
ладает результат в беге на 100 м, показанный 
через полтора года занятий. Многолетний пе
дагогический эксперимент показал, что прогно
зирование потенциальных возможностей сприн
теров может быть с успехом осуществлено 
только в случае комплексного подхода. Автор 
рекомедует создать в ДЮСШ подготовитель
ные группы со сроком обучения полтора года. 
Только после этого должны осуществляться 
отбор и комплектование учебных групп.

А. АРТЮШЕНКО — «Исследование основ
ных параметров движений в барьерном беге на 
ПО м и специальных беговых упражнений с 
барьерами» (Киев, 1973, КГИФК). Автор ис
следовал основные параметры движений в беге 
на ПО м с/б, зависимость между этими пара
метрами, возможности управления ими в рам
ках средств и методов совершенствования тех
ники барьерного бега. Установлено, что с по
вышением квалификации барьеристов сокраща
ется продолжительность опорных фаз. что за
висит от характера развития усилий в опорных 
реакциях и определяется характером поста
новки ноги на дорожку. Автор разработал и 
апробировал упражнения, которые являются 
наиболее эффективными для совершенствова
ния основных элементов техники бега с барье
рами. По мнению автора, начинающим барь
еристам целесообразно выполнять упражнения 
с низкими барьерами. Для совершенствования 
ритма бега с высокими барьерами следует 
применять бег с пониженными препятствиями 
(100, 76,2 см и ниже в зависимости от подго
товленности занимающихся). Педагогическая 
коррекция техники барьерного бега создает 
возможности получения целенаправленных 
сдвигов во временных и силовых структурах 
движений, что сопровождается улучшением ре
зультата в беге на ПО м с/б.

Г. ШУВАЛОВ — «Экспериментальное ис
следование влияния произвольного расслабле
ния мышц на проявление скоростно-силовых 
качеств и формирование новых двигательных 
навыков у подростков (на примере бегунов на 
короткие дистанции. Подростки и юноши 
11-16 лет)» (М„ 1973, ВНИИФК). Цель рабо
ты — исследовать наиболее эффективные сред
ства и методы воспитания способности произ
вольного расслабления мышц, ее влияние на 
процесс формирования новых двигательных на
выков и на проявление скоростно-силовых ка
честв.

Разработанные методы и средства воспита
ния способности произвольного расслабления 
мышц дают положительные сдвиги только у 
подростков, достигших половой зрелости. Вос
питание этого качества содействует повыше
нию сознательности и активности занимаю
щихся. На начальном этапе обучения приме- 

нялислг изометрические упражненияnw&Nib- 
ших мышечных групп с последующим полным 
расслаблением; вторая группа упражнений — 
расслабление мышц — приводит к изменению 
положения звеньев или частей тела; третья 
группа — висы, упоры, упражнения махового 
характера — подводит занимающихся к трениг 
ровке способности выполнять упражнения за 
счет работы необходимых мышечных групп 
при расслаблении «свободных» мышц. В про
цессе воспитания способности произвольного 
расслабления мышц особенно важно соблю
дать принцип последовательности. На примере 
формирования двигательного навыка в беге с 
низкого старта исследовалось влияние способ
ности произвольного расслабления мышц на 
процесс становления новых двигательных на
выков.

В. ПОПОВ — «Исследование эффективно
сти различных вариантов распределения сил в 
беге на 400 м» (М., 1974, ГЦОЛИФК). В рабо
те исследовалось распределение сил на ди
станции 400 м; изучались наиболее распростра
ненные его варианты; определялось соотно
шение скорости, длины и частоты шагов у 
спортсменов разной квалификации и пола; ис
следовались ритмовая структура и координа
ция движений, электрическая активность 
мышц ног во время «свободного бега». Иссле
дования показали, что в тренировке бегуна на 
400 м основная роль должна принадлежать 
развитию выносливости, так как именно вы
носливость позволяет длительное время сохра
нять нужную длину и частоту шагов, а зна
чит и скорость бега. Выявлена наибольшая 
эффективность (независимо от квалификации 
спортсменов) равномерного бега с несколько 
затухающей скоростью к концу дистанции по 
сравнению с бегом в полную силу («вовсю»).

И. МУДРИ К — «Исследование системы со
ревновательной подготовки спортсменов раз
личной квалификации и обоснование принци
пов ее планирования (на примере легкой атле
тики)» (М., 1976, ВНИИФК). Целью исследо
вания явилось научное обоснование структуры 
соревновательной подготовки как важнейшего 
средства интенсификации тренировочного про
цесса и разработка принципов планирования 
спортивных соревнований. Установлено, что ко
личество соревнований и рост спортивных ре
зультатов тесно взаимосвязаны. Корреляци
онные связи между этими показателями у 
сильнейших легкоатлетов СССР находятся в 
диапазоне от 0,676 до 0,929. Выявлены два ос
новных направления повышения интенсивности 
процесса спортивной подготовки: увеличение 
количества соревнований и специализация в 
режимах максимальных скоростей и усилий в 
процессе тренировочных занятий. Автор пола
гает, что продолжительный и насыщенный ка
лендарь спортивных соревнований необходим 
для наиболее полной реализации достигнуто
го уровня тренированности. Выяснилось, что 
наши легкоатлеты не во всех случаях дости
гают пика спортивной формы, не всегда успе
вают реализовать свои потенциальные возмож
ности из-за недостаточного количества сорев
нований. Оптимальное количество — 17±2 со
ревнований. В процессе исследования проана
лизирована реализация «территориально-ве
домственного принципа» проведения соревно
ваний (на примере 5 союзных республик за 
8-летний период), предложены меры по ликви
дации недостатков в планировании соревнова
тельной подготовки легкоатлетов.

Л. ПЕТУХОВА



У
спех лечения повреждений и 
заболеваний мышц у спортсме
нов во многом зависит от зна
ния причин их возникновения. 
К сожалению, в силу сложившихся тра

диций тренер не всегда об этом помнит. 
Между тем, как показало многолетнее 
изучение вопроса, в реабилитационном 
процессе главную роль должен играть 
тренер, а врачи являются его активны
ми помощниками. В этом убеждаешься, 
наблюдая многочисленные рецидивы, 
которые возникают после длительного 
физиотерапевтического или других ви
дов лечения. В таких случаях обвиняют 
обычно .врачей, не задумываясь над тем, 
что возобновление травмы является ре
зультатом активизации старых патологи
ческих рефлексов, которые в свое вре
мя образовались вследствие допускае
мых методических или технических оши
бок.

Действительно, при лечении патоло
гии мышц задней группы бедра избран
ные врачом методы направлены на раз
рыв патологических связей, возникших 
от их перенапряжения. Поэтому если 
тренер даже после успешного лечения 
не изменит условия тренировки, а точ
нее не ликвидирует методические и тех
нические ошибки, то неизбежно возник
нут прежние перенапряжения и как 
следствие — вновь «замкнется» патоло
гическая цепь.

Слабую активность тренеров в рабо
те по восстановлению спортсмена сле
дует расценивать не отсутствием жела
ния, а недостаточным пониманием ее 
сущности. Последнее объясняется тем, 
что до сего времени тренеры-практики 
руководствуются распространенными, но 
малообоснованными гипотезами, кото
рые не раскрывают истинных причин 
возникновения травм. Так, существуют 
мнения о «пассивном растяжении мышц», 
которое якобы возникает из-за неболь
шого «запаса гибкости».

Несостоятельность подобных взгля
дов на причину возникновения травм 
стала вполне очевидной со времени 
открытия теории управления движения
ми Н. А. Бернштейном. Именно в его 
работах мы находим указания на то, что 
нарушение функции мышц является ре
зультатом дезорганизации деятельности 
систем. Сказанным подчеркивается, что 
заболевания или повреждения мышц, 
возникшие от перенапряжения, следует 
рассматривать как патологию системно
го характера. В этой связи, например, 
нарушение тонуса мышц или появление 
боли объясняется не столько измене
ниями в управляемой части (мышце), 
сколько охранительной ролью управ
ляющей части двигательной системы. 
Проще говоря, нарушение функции 
мышц задней группы бедра — следствие 
перенапряжения автоматической двига
тельной системы, осуществляющей в 
конце фазы переднего шага удержива
ние бедра и голени. В этой фазе, как 
указывает Н. А. Бернштейн, названные 
мышцы подвергаются большим нагруз
кам, так как создают отрицательные 
ускорения и реактивную силу, которая 
определяет скорость и направление 
отрыва бегуна от грунта. Однако воз
никшие напряжения спортсмен субъек
тивно не ощущает, ибо мышцы работа
ют в составе автоматической двигатель
ной системы.

С профилактической точки зрения 
подобная работа рассматривается как 
явление весьма неблагоприятное, и

ТРАВМЫ
главным образом потому, что исключа
ется субъективный контроль за мышеч
ными напряжениями. Отсутствие такого 
контроля создает условия для возникно
вения перенапряжения всей системы, 
и как следствие — образования отрица
тельных трофических рефлексов. Посто
янные неадекватные раздражения (в ви
де перенапряжения) могут, по мнению 
И. П. Павлова, выработать не только 
указанные рефлексы, но и развить 
дистрофию. Возникшая дистрофия мо
жет, как известно, проявляться в любых 
болезненных формах.

Таким образом, как с целью профи
лактики, так и с целью реабилитации 
тренер должен больше внимания уде
лять автоматической системе, в составе 
которой мышцы задней группы бедра 
осуществляют свою специфическую и 
довольно напряженную работу по удер
жанию быстродвижущихся вперед и 
вверх бедра и голени. Практически это 
должно выражаться, во-первых, в «ща
дящем» способе врабатывания системы. 
Необходимость этого вызвана особен
ностью автоматической деятельности 
мышц задней группы бедра, их биоме
ханической предрасположенностью к 
перенапряжениям даже во время раз
миночного бега. Во-вторых, следует ис
ключить дополнительную нагрузку на 
мышцы, которая возникает при нерацио
нальной технике бега на дистанции.

С целью нормальной врабатываемо- 
сти мышц задней группы бедра мы в 
нашей практике перед разминочным 
бегом применяем упражнения, в основе 
которых лежит работа преодолевающе
го и уступающего характера. В первой 
серии, состоящей из 20 повторений за 
30 сек., разминающийся проводит по
переменное сгибание и разгибание ноги 
в коленном суставе в положении лежа 
лицом вниз. Во-второй серии работа 
мышц производится с отягощением. Си
ла отягощения равна весу голени ноги, 
которая накладывается на работающую 
ногу в области ахиллова сухожилия. 
Следующий этап — постепенная подго
товка мышц к работе фиксирующего ха
рактера, которую они обычно выполня
ют в опорной ноге. Для этого спорт
смен в положении лежа на спине про
изводит попеременное поднимание пря
мой ноги с одновременным незначи
тельным приподниманием таза. При та
кой двигательной установке мышцы зад
ней группы бедра «опорной» ноги осу
ществляют фиксирующую работу.

Определенный практический интерес 
представляет способ нормализации и 
активизации мышц с помощью раз
дражения активно-биологических зон 
(смотри схему). Раздражение можно 
производить различными приемами 
массажа и самомассажа, локальным (то
чечным) втиранием раздражающих ве
ществ, растиранием полотенцем и дру
гими средствами. Оказалось, что при 
раздражении каждой из 5—6 зон в те
чение одной минуты заметно повышает
ся функциональное состояние мышц, о 
чем спортсмен судит по улучшению гиб
кости в тазобедренном суставе, ощуще
нию легкости в ногах и пр.

БЕДРА

Схема активно-биологических точек, раз
дражение которых способствует функции 
задней группы мышц бедра:

1 — точка соответствует наружному краю
входа в крестцовый канал, на 9 см на
ружу от средней линии спины.

2 — точка находится у верхнего края коп
чика около четвертого заднего крест
цового отверстия.

3 — если соединить бугорок седалищной
кости и верхушку гребешка подвздош
ной кости прямой линией, после чего 
от большого бугра бедренной кости 
к этой линии провести вертикальную 
прямую, то на месте пересечения 
этих линий будет располагаться эта 
точка.

4 — точка находится в центре ягодичной
складки между двуглавой и полусухо- 
жильными мышцами.

5 — точка располагается ниже ягодичной
складки между двуглавой и полусухо 
жильнои мышцами.

6 — точка находится на наружной поверх
ности подколенной ямки у внутренне
го края сухожилия двуглавой мышцы 
бедра.

7 — точка находится у внутреннего края
двуглавой мышцы бедра, на 3 см вы
ше подколенной ямки.

8 — точка находится во впадине у задне
нижнего края головки малой берцо 
вой кости, на 6 см ниже края колен
ной чашечки.

9 — точка расположена в верхнем отделе
большой берцовой кости на 3 см на
ружу от ее гребешка.

10 — точка находится между брюшками ик
роножной мышцы.

11—точка находится у нижнего края на
ружной лодыжки, во впадине назад 
и кверху от кубовидной кости.

12 — точка располагается в области середи- 
ны подколенной ямки, сзади внутрен
ней мышцы большой берцовой кости, 
между полусухожильной и полупере- 
пончатои мышцами.
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Изложенные способы подготовки 
мышц мы рекомендуем проводить 
перед разминочным бегом. Скорость 
разминочного бега должна первоначаль
но не превышать 2 м/сек. По мере 
нормальной врабатываемости скорость 
бега незаметно повышается. При этом 
мы запрещаем больным спортсменам 
пользоваться в разминке «падающим» и 
прыжковообразным бегом. Такой бег со
провождается повышенными ускоре
ниями голени и длительным «удержи
ванием» стопы на носке, что увеличи
вает напряжение мышц задней группы 
бедра и извращает их врабатывание. 
После разминочного бега не следует 
увлекаться упражнениями «на растяги
вание». В процессе реабилитации эти 
упражнения не всегда полезны.

Изложенное вовсе не означает, что 
предполагаемый метод разминки ис
ключает быстрые движения. Наоборот, 
«щадящий» способ врабатывания позво
ляет в конце разминки проводить уско
рения в привычной манере, совершая 
это безболезненно. В то же время фор
сированная разминка затягивает сроки 
реабилитации и в большинстве случаев 
не способствует нормализации функций 
мышц.

Указанное выше понятие о «дополни
тельной» нагрузке мышц задней группы 
бедра тесно связано с погрешностями 
в технике бега. Дело в том, что при 
рациональном беге названные мышцы 
подвергаются самым большим нагруз
кам в конце маха. В тех же случаях, 
когда спортсмен пытается искусственно 
удлинить шаг за счет выноса вперед 
голени, он неизбежно «заставляет» их 
дополнительно производить довольно 
большую работу с момента приземле
ния и до фазы вертикали по удержива
нию общего центра тяжести. Дополни
тельная нагрузка ведет к неизбежному 
перенапряжению мышц с вытекающими 
последствиями. Устранение этой техни
ческой ошибки, на наш взгляд,— важный 
фактор в нормальном протекании про
цесса реабилитации.

Среди многочисленных методов ле
чения, направленных на восстановление 
поражений мышц задней группы бедра, 
одним из наиболее эффективных явля
ется рефлексотерапия. В нашей практи
ке мы пользуемся раздражением ука
занных на схеме активно-биологических 
точек различными способами. Наиболее 
простым, но весьма эффективным мож
но считать раздражение точек пастой 
Розенталя в сочетании с точечным виб
ромассажем. Хорошие результаты дает 
воздействие на точки внутрикожным 
введением 0,5% новокаина и витамина 
В в комбинации с вибромассажем, кото
рый проводится не раньше чем через 
8 час. после инъекции. Эффективным яв
ляется «прокалывание» точек синусои
дальным током при частоте колебаний 
до 70 в 1 сек. — 2 раза в день по 
10 мин.

В заключение следует подчеркнуть, 
что описанные способы лечения со
ставляют лишь часть целой системы 
реабилитации больных с повреждения
ми и заболеваниями мышц задней по
верхности бедра. Их эффективность в 
полной мере зависит от активного 
участия тренера и спортсмена в ликви
дации указанных выше методических и 
технических ошибок.
Волгоград

Л. МАСТЕРОВОЙ, 
кандидат медицинских наук

ХОЛЕЦИСТИТ
В чем причины хронического холецисти
та, каковы особенности его течения у 
спортсменов, каковы меры предупре
ждения этого заболевания? Эти вопро
сы интересуют Р. Бакмухаметова из 
г. Ишимбата, Т. Захарова из Иванова и 
некоторых других наших читателей. 
Об этом заболевании в нашем журнале 
рассказывает заведующая терапевтиче
ским отделением врачебно-физкультур
ного диспансера № 1 Москвы, кандидат 
медицинских наук Г. Варакина.

Холецистит (воспаление желчного 
пузыря) может быть острым и хрониче
ским. Последний склонен к обостре
ниям. Причина холецистита в основном 
инфекционная. Наиболее часто причи
ной воспаления являются кишечная па
лочка и лямблии. Инфекция проникает 
в желчный пузырь из кишечника, две
надцатиперстной кишки, из отдаленных 
очагов инфекции (зубы, миндалины, 
червеобразный отросток и др.), через 
кровеносные и лимфатические сосуды. 
Хронический холецистит может быть 
следствием острого холецистита или 
развиваться постепенно.

Заболевание может протекать без 
выраженной клинической картины или 
выражаться в болевых ощущениях в 
правом подреберье. Боли бывают тупы
ми, ноющими, временами интенсивны
ми, коликообразными. Больных часто 
беспокоят тошнота, запоры, они плохо 
переносят жирную пищу. При хрониче
ском холецистите в воспалительный 
процесс может вовлекаться печень. 
Нередко хронический холецистит соче
тается с дискинезией желчевыводящих 
путей, т. е. нарушением двигательной 
функции желчевыводящих путей. К рас
стройствам нормальной деятельности 
желчевыводящих путей могут привести: 
нерегулярное питание, переутомление, 
перегрузка центральной нервной си
стемы.

Течение хронического воспаления 
желчевыводящих путей у спортсменов 
имеет свои особенности. Заболевание 
обычно появляется на фоне большой 
физической и эмоциональной нагрузки 
или после напряженных соревнований 
и выражается в недомогании, потливо
сти, неприятных ощущениях в правом 
подреберье, снижении спортивных ре
зультатов. Начальные симптомы часто 
объясняются перетренированностью, 
холецистит не диагностируется, спорт
смен продолжает тренироваться, а за
болевание прогрессирует. Необходимо 
подчеркнуть, что при наличии любых, 
даже самых незначительных, неприят

ных ощущений в животе спортсмен 
должен быть подвергнут тщательному 
обследованию с целью исключения оча
га инфекции в желчевыводящих путях.

При хроническом воспалении желч
ного пузыря больные длительное вре
мя должны соблюдать диетический ре
жим, способствующий уменьшению за
стоя желчи, стимулирующий желчеот
деление и нормальную деятельность 
кишечника. Не следует употреблять в 
пищу ничего жирного, копченого, соле
ного, холодного, спиртного и свежеис
печенного. Питание должно быть дроб
ное — 4—5 раз в день через равные 
промежутки времени небольшими пор
циями. Пища должна быть полноценной 
по своему составу, достаточное количе
ство белков и углеводов дается в виде 
нежирных сортов мяса, рыбы, творога, 
молочно-кислых продуктов, картофеля, 
различных овощей. Для усиленного отто
ка желчи рекомендуется натощак 1 сто
ловая ложка растительного масла. Поми
мо диетического лечения назначают 
спазмолитические средства (ношпа, папа
верин), сернокислую магнезию, промы
вание желчного пузыря, лечебную физ
культуру, минеральные воды и др.

Выбор лечения определяет только 
врач. В период обострения холецистита 
целесообразно проводить лечение в ста
ционаре. Профилактика сводится к пре
дупреждению желудочно-кишечных за
болеваний, лечению и устранению дру
гих инфекций (тонзиллиты, кариозные 
зубы, гаймориты).

В период обострения противопока
заны резкие движения и силовые на
пряжения. В соответствии с фазой и 
формой заболевания применяются 
комплексы лечебной физкультуры, спо
собствующие опорожнению желчного 
пузыря и оттоку желчи. Систематически 
выполняются в спокойном темпе с ог
раничением амплитуды движений сво
бодные упражнения для мышц тулови
ща в положении лежа на спине, на бо
ку, стоя, сидя, диафрагмальные движе
ния, прогулки и т. п. По мере стихания 
явлений обострения физические упраж
нения постепенно усложняются и к пе
риоду ремиссии (когда отсутствуют на
рушения в деятельности пищеваритель
ной системы) достигают объема щадя- 
ще-тренирующей нагрузки (со значи
тельным ограничением упражнений на 
выносливость, силу и скорость). Вопрос 
о допуске к тренировочным нагрузкам 
решается врачом индивидуально в за
висимости от стойкости и длительности 
периода ремиссии и предшествующего 
влияния спортивных нагрузок на тече
ние холецистита.

Г. ВАРАКИНА, 
кандидат медицинских наук
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РЕКОРДЫ 
КОНТИНЕНТОВ

2—4 сентября в Дюссельдорфе (ФРГ) со
стоится первый в истории легкой атлетики 
розыгрыш Кубка мира. В преддверии 
этого интереснейшего состязания мы пуб
ликуем таблицы рекордов пяти континен
тов.

110 м с/б
400 м с/б

14,24
51,15

С. Тай (Тайвань) 
С. Тай (Тайвань)

1975 
1975

АФРИКА 3000 м с/п
Высота

8.21,6
2,29

Т. Койяма (Япония) 
Ц. Ц. Ни (КНР)

1974 
1970

Шест 5,41 И. Таканезава (Япония) 1975
Длина 8,07 Т. Йоханан (Индия) 1974

100 м 10,17 Равеломанантсоа (Мадагаскар) 1968 Тройной 16,79 М. Сингх (Индия) 1971
200 м 20,66 С. Асати (Кения) 1968 Ядро 18,58 Д. А. Кешмири (Иран) 1974
400 м 44,92 Д. Санг (Кения) 1972 Диск 60,02 Д. А. Кешмири (Иран) 1974
800 м 1.43,6 М. Бойт (Кения) 1976 Молот 71,14 С. Морофуси (Япония) 1971
1500 м 3.32,2’ Ф. Бэйи (Танзания) 1974 Копье 79,52 X. Ямамото (Япония) 1969
5000 м 13.14,4 Б. Джипчо (Кения) 1974 Десятиборье 8089 Ч. К. Янг (Тайвань) 1963
10 000 27.30,5* С. Кимомбва (Кения) 1977
4ХЮ0 м 39,46 ГАНА 1972
4X400 м 
110 м с/б 
400 м с/б 
3000 м с/п 
Высота 
Шест 
Длина 
Тройной 
Ядро 
Диск
Молот 
Колье

Десятиборье 7324

КЕНИЯ
Ф. Кимайо (Кения) 
Д. Акии-Буа (Уганда) 

Джипчо (Кения) 
Фэй (Гамбия) 
Рахал (Алжир) 
Эхицуелен (Нигерия) 
Эхицуелен (Нигерия) 
Ассад (Египет) 
Ниаре (Мали) 
Окхола (Уганда)

Д. Айе Абехи 
(Берег Слоновой Кости) 
М. Бенсаад (Алжир)

Б. 
С. 
Л. 
ч.
ч. 

н. 
н. 
Й.

1968
1974
1972
1974
1974
1975
1975
1974
1972 
1972
1972

1975
1976

ЕВРОПА
м 
м 
м 
м

АМЕРИКА
100 м 9,95’ Д. Хайнс (США) 1968
200 м 19,83’ Т. Смит (США) 1968
400 м 43,86* Л. Эванс (США) 1968
800 м 1.43,5’ А. Хуанторена (Куба) 1976
1500 м 3.33,1 Д. Райан (США) 1967
5000 м 13.19,44 Д. Макдональд (США) 1976
10 000 м 27.43,6 С. Префонтейн (США) 1974
4ХЮ0 м 38,19’ США 1972
4X400 м 2.56,1* США 1968
110 м с/б 13,24* Р. Милбэрн (США) 1972
400 м с/б 47,45* Э. Мозес (США) 1976
3000 м с/п 8,23,2 Д. Браун (США) 1974
Высота 2,32 Д. Стоунз (США) 1976
Шест 5,70* Д. Робертс (США) 1976
Длина 8,90’ Р. Бимон (США) 1968
Тройной 17,89* Ж. Оливейра (Бразилия) 1975
Ядро 21,85 Т. Олбриттон (США) 1976
Диск 70,86* М. Уилкинс (США) 1976
Молот 71,90 Э. Бурке (США) 1967
Копье 91,44 М. Мурро (США) 1970
Десятиборье 8618’ Б. Дженнер (США) 1976

100 
200 
400 
800
1500 м 
5000 м 
10 000 м 
4ХЮ0 м 
4X400 м
110 м с/б 
400 м с/б 
3000 м с/п 
Высота 
Шест 
Длина 
Тройной 
Ядро 
Диск 
Молот 
Копье 
Десятиборье

10,07
20,00
44,70
1.43,7
3.34,0 

13.13,0’ 
27.30,8 ’

38,50
3.00,5
13,28
48,12

8.08,0’
2,33’
5,66
8,45

17,44
22,00*
68,60

79,30* 
94,58’ 

8478

ОКЕАНИЯ

АЗИЯ
100 м 10,33 X. Иидзима (Япония) 1968
200 м 20,91 М. Джегатхезан (Малайзия) 1968
400 м 45,73 М. Сингх (Индия) 1964
800 м 1.45,8 С. Р. Сингх (Индия) 1976
1500 м 3.38,4 Т. Исии (Япония) 1976
5000 м 13,33,0 К. Саваки (Япония) 1968
10 000 м 28.10,6 Н. Такао (Япония) 1975
4X100 м 39,9 ЯПОНИЯ 1973
4X400 м 3.08,2 ИНДИЯ 1975

ч
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В. Борзов
В. Борзов
К. Хонц (ФРГ)
М. Фьясконаро (Италия) 
Ж. Ваду (Франция) 

Э. Путеманс (Бельгия)
Д. Бедфорд (Великобритания) 
СССР
ФРГ

Г. Дрю (Франция)
Д. Хемери (Великобритания) 
А. Гэрдеруд (Швеция)
В. Ященко (СССР)
В. Козакевич (Польша)

Н. Стекич (Югославия)
В. Санеев (СССР)
A. Барышников (СССР)

B. Шмидт (ГДР) 
Вальтер Шмидт (ФРГ) 
М. Немет (Венгрия)
А. Гребенюк (СССР)

(СССР) 
(СССР)

1972 
1972
1972
1973 
1970
1972
1973 
1972 
1968
1975 
1968
1976
1977 
1977
1975 
1968
1976 
1976
1975
1976
1977

Пр имечан не. Мировые рекорды отмечены звездочкой.

100 м 10,42 Д. Хаскетт (Австралия) 1974
200 м 20,05 П. Норман (Австралия) 1968
400 м 45,40 Р. Митчелл (Австралия) 1976
800 м 1.44,3 П. Снелл (Новая Зеландия) 1962
1500 м 3.32,4 Д. Уокер (Новая Зеландия) 1974 :
5000 м 13.12,9* Д. Квэкс (Новая Зеландия) 1977 !
10 000 м 27.39,4 Р. Кларк (Австралия) 1965
4X100 м 39,2 АВСТРАЛИЯ 1968
4X400 м 3.05,8 АВСТРАЛИЯ 1976
110 м с/б 13,88 М. Биннингтон (Австралия) 1974
400 м с/б 49,32 Б. Филд (Австралия) 1974
3000 м с/п 8.22,0 К. О’ Брайен (Австралия) 1970
Высота 2,21 П. Бойс (Австралия) 1968
Шест 5,51 Д. Бэйерд (Австралия) 1976
Длина 8,07 А. Кроули (Австралия) 1967
Тройной 17,02 Ф. Мей (Австралия) 1968
Ядро 19,80 Л. Миллз (Новая Зеландия) 1967
Диск 63,08 Р. Тейт (Новая Зеландия) 1974
Молот 72,56 П. Фармер (Австралия) 1975
Копье 81,00 Н. Бирке (Австралия) 1962
Десятиборье 7647 П. Хэдфилд (Австралия) 1975



Игры V Олимпиады проходили с 
5 мая по 22 июля 1912 г. ■ Стокгольме. 
В шведской столице к Олимпийским 
играм был выстроен Королевский ста
дион, который до сих пор считают 
одним из лучших в Европе. Стокгольм
ские игры превзошли все предыдущие 
по числу участников: на олимпийские 
старты 1912 г. вышли 2547 спортсменов 
из 28 стран. Рекордным оказалось и 
количество стартовавших в Стокгольме 
легкоатлетов — 556 из 26 стран. В швед
ской столице вышли на свои первые 
олимпийские соревнования легкоатлеты 
Люксембурга, Португалии, Турции, Сер
бии и Японии.

Эти игры заняли особое место в 
истории легкой атлетики. Во время их 
проведения по инициативе одного из 
руководителей шведского спорта Зиг
фрида Эдстрёма была создана Между
народная любительская легкоатлетиче
ская федерация (ИААФ). Эдстрём 
был избран первым президентом ИААФ 
(этот пост он занимал вплоть до 1946 г., 
когда стал президентом Международ
ного олимпийского комитета). Тогда же 
в Стокгольме стали официально регист
рировать мировые рекорды.
•

Программа Олимпийских игр в 
Стокгольме приблизилась к современ
ной: в ней проявился стайерский бег 
(5000 и 10 000 м), эстафеты 4X100 и 
4X400 м. Правда, «лимит» на участие в 
соревнованиях был далек от нынешнего, 
страна имела право выставить в каж
дом номере легкоатлетической про
граммы 12 спортсменов. Состязания по 
прыжкам в длину и тройным прохо
дили в трех подгруппах. Каждый атлет 
получал по три попытки, а три участни
ка с лучшими показателями получали 
право на три дополнительные попытки.

Больше всего участников собрал бег 
на самой короткой и на самой длинной 
дистанциях — по 68 атлетов. В предва
рительных забегах на 100 м американец 
Дональд Липпинкот повторил мировой 
рекорд —10,6. Однако в финале его 
соотечественнику Ральфу Крэйгу хватило 
10,8, чтобы стать олимпийским чемпио
ном. А Липпинкоту, пробежавшему сто
метровку за 10,9, досталась лишь брон
зовая медаль. Не смог он взять реванш 
на дистанции 200 м. Крэйг снова фи
нишировал первым (21,7), а Липпинкот, 
отставший на 0,1 сек., получил серебря
ную медаль.

В финальном забеге на 100 м участ
вовали пять атлетов, шестой — амери
канский спортсмен Говард Дрю не вы
шел на старт. Позднее выяснилось, что 
расисты из руководства американской 
команды заперли чернокожего сприн
тера в номере гостиницы и лишили его 
возможности выступать.

\_________—__________

В эстафетном беге 4X400 м мировые 
рекорды падали один за другим. Дости
жение канадцев (46,2) улучшили аме
риканцы (43,7), затем шведы (43,6). Луч
шие спринтеры еще не освоили техни
ку передачи эстафетной палочки и не 
раз нарушали правила. В итоге сильней
шие команды оказались дисквалифици
рованными— американская в полуфина
ле, немецкая в финале. Олимпийскими 
чемпионами стали спортсмены Велико
британии, установившие новый мировой 
рекорд — 42,4.

Мировой рекордсмен в метании молота 
американец Мак-Грат установил в Сток
гольме новый олимпийский рекорд.

На дистанции 400 м в финал выхо
дил победитель каждого полуфиналь
ного забега. В одном из них немецкого 
спортсмена Ханса Брауна, выделявше
гося среди европейцев отличными ре
зультатами, взяли в «коробочку» амери
канцы. При попытках выйти вперед 
Браун неизменно получал толчок в 
грудь от американца Янга. Янг финиши
ровал первым, однако был дисквалифи
цирован. Победителем этого полуфина
ла судьи признали Брауна. В финале, 
правда, Браун уступил другому амери
канцу — Чарлзу Рейдпэту (48,2), отстав 
на 0,1 сек. После этого было принято 
решение о том, что на дистанции 
400 м каждый участник бежит по своей 
дорожке.

Героем Олимпиады 1912 г. стал 
22-летний финский стайер Ханнес Ко- 
лехмайнен. Вначале он одержал победу 
на дистанции 10 000 м (31.20,8), опере
див соперников почти на полминуты. 
Через день Колехмайнен стартовал в 
беге на 5000 м и встретил упорнейшее

сопротивление француза Жана Буэна. 
Почувствовав во французском бегуне 
опасного противника, Колехмайнен усту
пил ему лидерство и бежал в двух 
метрах сзади. Француз делал рывки, 
повышал темп, однако финн не отста
вал. Так бежали они круг за кругом, 
все дальше и дальше отрываясь от 
остальных. Буэн заметно устал. Колех
майнен выглядел значительно свежее. 
Когда они приближались к финишной 
прямой, другие бегуны отставали на 
круг. В 45—50 метрах от цели рывок де
лает финский спортсмен И француз 
уже не в состоянии на него ответить. 
Колехмайнен финиширует с результатом 
14.36,6, почти на полминуты улучшив ми
ровой рекорд.

Спустя несколько дней Ханнес Ко
лехмайнен получил еще две олимпий
ские медали — в кроссе на 12 000 м. 
В личном зачете он стал победителем, 
а в составе финской команды был удо
стоен серебряной награды.
•

В метании диска, копья и метании 
ядра помимо чемпионов, выявленных 
«обычным» способом, определялись 
победители и по сумме бросков правой 
и левой рукой. Только финн Армас Тай- 
пале выиграл оба состязания: метнул 
диск сначала на 45,21, а затем в сумме 
показал 82,86 (44,68+38,18 м). Олим
пийский чемпион в толкании ядра аме
риканец Патрик Мак-Дональд (15,34) по 
сумме бросков двумя руками уступил 
победителю предыдущей Олимпиады 
своему соотечественнику Ральфу Роузу. 
А швед Эрик Лемминг, который второй 
раз подряд стал олимпийским чемпио
ном в метании копья (и опять с миро
вым рекордом — 60,64), в бросках дву
мя руками вообще остался без медали. 
Финн Юлиус Сааристо сначала побил 
мировой рекорд Лемминга, послав 
копье правой рукой на 61 м, а потом 
метнув снаряд левой рукой на 48,42, 
опередил соперников более чем на 8 м. 
•

Мировой рекордсмен в метании мо
лота американец Мэттью Мак-Грат не 
встретил на Стокгольмских играх до
стойных конкурентов. Быть может, поэ
тому посланный им снаряд приземлял
ся довольно далеко от флажка, кото
рым был отмечен мировой рекорд 
(57,10). Но и олимпийский рекорд, уста
новленный Мак-Гратом в Стокгольме, 
продержался почти четверть века. Он 
был улучшен на играх 1936 г.
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остался
год

В нынешнем году Федерация легкой 
атлетики Чехословакии отметила знаме
нательную дату — 80-летие со дня свое
го основания. Однако это событие толь
ко одна веха в легкоатлетической исто
рии страны.

Первые сведения о соревнованиях по 
легкой атлетике дошли до нас с середи
ны прошлого века. Тогда в программу 
так называемых сокольских игр в Пра
ге и Братиславе (Словакия) были вклю
чены некоторые виды легкой атлетики. 
Официальные же, чисто легкоатлетиче
ские старты были даны в 1884 г. на 
острове Манины. Группа местных энту
зиастов организовала своего рода чем
пионат острова, который так и вошел в 
историю, как «чемпионат Манин». 
С возникновением легкоатлетического 
движения в стране стали появляться и 
спортивные клубы, объединяющие вок
руг себя любителей этого вида спорта. 
Самым старым легкоатлетическим клу
бом в Чехословакии, действующим и по
ныне, считается клуб АЦ-Прага, лето
пись которого начинается с конца про
шлого столетия. Именно к этому време
ни легкая атлетика начинает развивать
ся не только в больших городах, но и 
в провинции, что, в свою очередь, тре
бует централизации и объединения ра
боты клубов, секций. 8 мая 1897 г. со
бирается первое собрание, давшее на
чало возникновению первой легкоатле
тической организации — Чешской лег
коатлетической любительской унии. Эта 
дата и стала днем рождения чехосло
вацкой федерации любителей легкой ат
летики. А тремя неделями позже вновь 
созданный союз провел свои первые 
официальные старты по легкой атлети
ке — кросс Беховице — Прага. В этом 
году на юбилейном, 80-м старте участ
вовало свыше 250 человек. Интересно, 
что традиция проведения этих соревно
ваний не была нарушена даже в период 
двух мировых войн.

Накануне Олимпийских игр в 1920 г. 
чехословацкая легкая атлетика стала 
членом международной федерации 
ИААФ. С тех пор Чехословакия — ак
тивный член этой всемирной организа
ции, а ее представители (К. Кненицкий, 
Э. Босак, Г. Шулак, Д. Затопкова и в 
настоящее время Р. Душек) активно 
работали в различных комиссиях и выс
ших органах ИААФ и Европейской лег
коатлетической федерации. Сегодня в 
ЧССР легкая атлетика объединяет бо
лее 35 тысяч спортсменов.

В мае нынешнего года торжествен
ным митингом в Праге началось празд
нование юбилея. Впрочем, весь нынеш
ний год пройдет под эгидой этого тор
жества. А главными соревнованиями 
стали »Золотые шиповки» в Остраве, 
старты на приз газеты «Правды — теле
видение — Словнафту» в Братиславе, 
традиционный Мемориал Рошицкого в 
Праге. Венцом же юбилейного шествия 
легкоатлетов станет открытие XII чем
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пионата Европы по легкой атлетике, 
который состоится в 1978 г. на лучшем 
стадионе страны, в одном из районов 
столицы — Страгове.

Страгов... Место, где вот уже более 
35 лет встречаются легкоатлеты Европы 
и мира. Стадион, где установлен не 
один мировой и европейский рекорд и 
где в августе будущего года прозвучат 
выстрелы стартового пистолета чемпио
ната континента. Страгов сегодня — 
центр всей легкоатлетической жизни 
страны.

До 1967 г. это уникальное сооруже
ние сохраняло свой первоначальный об
лик. К этому времени в историю стра- 
говского стадиона было вписано нема
ло ярких страниц. А самое первое и 
значительное событие произошло в 
1946 г. На одном из состязаний скоро
ходы на дистанции 10 км установили 
рекорд мира — 42:31.2,00. Это был пер
вый мировой рекорд, рожденный на 
стадионе в Страгове. Кстати, на этих со
ревнованиях был установлен еще один 
рекорд: присутствовало более 20 тысяч 
зрителей. Затем в 1951 г. известный че
хословацкий стайер Э. Затопек, участ
вуя в забеге на 20 км, устанавливает 
сразу 4 мировых рекорда: на 15, 20 км, 
на 10 миль, в часовом беге. Тремя года
ми позже, на матчевой встрече чехосло
вацких и советских легкоатлетов, в за
хватывающей борьбе между Э. Затопе
ком и неизвестным тогда еще советским 
стайером В. Куцем был показан велико
лепный результат на дистанции 5 км — 
13.51,2. Это был новый мировой рекорд, 
автором которого стал советский спорт
смен. А еще через два года две выда
ющиеся польские спортсменки — Е. Кло- 
буковская и И. Киршенштейн-Шевииь- 
ска — буквально пронеслись по дорож
кам страговского стадиона, показав не
виданные по тем временам скорости на 
100-метровом отрезке — 11,1.

С 1967 г. стадион в Страгове начина
ет приобретать новые контуры: ведется 
частичная реконструкция. Теперь вме
сто шести дорожек травяное поле окай
мляют восемь, которые вместе с секто
рами впервые были покрыты тартаном - 
новым тогда еще синтетическим мате
риалом. Но генеральная перестройка 
страговского комплекса, а точнее, под
готовка стадиона к чемпионату конти
нента по легкой атлетике началось с 
осени 1975 г. Тех, кто посетит район 
Страгова в этом году, не оставят рав
нодушным масштабы строительства, ко
торое развернулось на территории 
спортивной арены. Закончить реконст
рукцию комплекса намечено в первой 
половине 1978 года. А несколькими ме
сяцами позже начнут собираться пер
вые сильнейшие легкоатлеты континен
та. XII чемпионат Европы 1978 г. впи
шет новую веху в летопись легкой ат
летики Чехословакии. И немалую толи
ку в это внесет стадион им. Е. Ро
шицкого в Страгове.

Осталось чуть больше месяца, и 24 сен
тября с. г. в Баку, на стадионе 
нм. В. И. Ленина, в очередной — восьмой 
раз будет зажжен огонь Мемориала памяти 
26 Бакинских комиссаров. Сильнейшие 
спортсмены страны, Европы, мира, каж
дый, кто имеет квалификацию не ниже нор
мы кандидата в мастера спорта, может вый
ти на старт этих интереснейших состяза
ний. Как известно, они проводятся только 
на личное первенство. Но если вы решили 
ехать командой от союзной республики, го
родов Москвы и Ленинграда, то состав де
легации не должен превышать 10 спортсме
нов и одного тренера-представителя. Как и 
прежде, заявки на участие следует высы
лать за месяц до начала соревнований по 
адресу: Баку-25, ул. Баринова, 21, Спортко
митет Азербайджанской ССР, отдел легкой 
атлетики. Расходы, связанные с приемом, 
размещением и питанием участников Ме
мориала, за счет организаторов. День при
езда 23 сентября. В программу нынешних 
стартов внесены дополнения: включена ди
станция на 400 м с/б у женщин. Победите
ли в каждом виде состязаний награждаются 
медалью, памятным призом и дипломом 
Оргкомитета, а занявших 2-е и 3-е места — 
жетоном и дипломами. На Мемориале так
же будут разыграны ряд призов, учрежден
ных республиканскими спортивными орга
низациями и редакцией журнала «Легкая 
атлетика».

Итак, кто хочет установить личное до
стижение, рекорд страны, мира, выполнить 
норму мастера спорта СССР, наконец, про
сто быть участником международных лег
коатлетических соревнований и продлить 
спортивный сезон — всех их приглашает 
гостеприимный Баку.

МУЖЧИНЫ
100 м 10,4 Сали Аль Чахял, Ирак, 1969
200 м 21,0 А. Калачинский, Азербайджан,
1971
400 м 47,6 Т. Алиев, Азербайджан, 1974
800 м 1.49,3 А. Гончаров, РСФСР, 1974 
1500 м 3.45,6 А. Ибрагимов, Киргизия, 1972 
5000 м 14.11,6 Ю. Макаров, Киргизия, 1971 
ПО м с/б 13,8 Б. Пищулин, Ленинград, 1971 
400 м с/б 50,8 А. Карасев, Азербайджан,
1972
длина 7.62 В. Лысенко, Молдавия, 1962 
высота 2,18 В. Журавлев, Украина, 1976 
шест 5,00 Ю. Прохоренко, Украина, 1972 
тройной 16,89 М. Иоахимовский, Польша,
1973
диск 61,46 Н. Вихор, Москва, 1975 
копье 84,64 В. Ершов, Украина, 1976 
молот 70,94 Б. Зайчук, Москва, 1975 
ядро 19,70 Р. Плунге, Литва, 1976 
ЖЕНЩИНЫ
100 м 11,3 Т. Пророченко, Украина, 1975
200 м 23,5 Т. Пророченко, Украина, 1975
400 м 53,0 Л. Томова, Болгария. 1974
800 и 2.01,6 В. Амзина, Болгария, 1972 
1500 м. 4.25,0 Т. Мишкель, РСФСР, 1975 
100 м с/б 13,6 П. Соколова, Болгария, 1972 
длина 6,35 Т. Тимохова, РСФСР, 1975 
высота 1,78 А. Лазарева, РСФСР, 1975 
диск 62,30 Н. Сивоплясова, Москва, 1976 
копье 61,42 Т. Жигалова, Латвия, 1975 
ядро 18,60 Г. Фибингерова, Чехословакия, 
1972



М
нение специалистов было еди
ным: одной из самых больших 
неожиданностей XXI Олимпийских 
игр была победа молодого спортсмена 
из ГДР Удо Бейера в толкании ядра. 

В самом деле, Бейер, которому испол
нился только 21 год, сумел одержать 
верх над такими соперниками, ■ как ми
ровой рекордсмен А. Барышников, аме
риканцы Д. Вудс и Э. Фейербах, англи
чанин Д. Кэйпс и Х.-П. Гис из ГДР. Ут
верждали также, что победу Удо одер
жал потому, что в компании таких име
нитых атлетов он мог соревноваться 
без оглядки, не чувствуя бремени от
ветственности. А что говорит о своей 
победе сам чемпион?

— Толкнув во второй попытке ядро 
на 20,50, я в финале был только четвер
тым. Первые броски были у меня не
удачными по технике, и я думал только 
о том, чтобы удержаться на четвертом 
месте. Первая финальная попытка тоже 
была неудачной, и я было совсем при
уныл, но Ханс-Петер Гис сумел привести 
меня в чувство, указав на мои ошибки. 
Проанализировав свои действия, я во
шел в' круг, твердо решив совершить 
образцовый по технике толчок. Выпол
нил его с закрытыми глазами. А когда 
увидел, где упало ядро, то от радости 
взмахнул руками, что вообще-то мне не 
свойственно. Только взглядом я побла
годарил товарища по команде. У меня 
не было слов, и внутренне я еще не 
верил в свою победу.

Такая самооценка очень характерна 
для Удо Бейера, скромного и реали
стичного мыслящего атлета.

— Прошло немало времени, прежде 
чем я стал настоящим спортсменом. 
Мне и сейчас еще многому нужно 
учиться. А главное, мне сильно повез
ло, что моим тренером стал выдаю
щийся специалист Фриц Июль.

Фриц Июль в 50-х годах был рекорд
сменом ГДР в толкании ядра и в 
1960 году показал свой лучший резуль
тат — 17,29. На Олимпиаде в Риме ему 
не удалось пройти квалификационного 
барьера, но в Монреале его ученик с 
лихвой окупил личные неудачи тренера! 
Позже Фриц Июль тренировал миро
вую рекордсменку Марианну Адам, от

крыл Хартмута Бризеника и готовил к 
олимпийским играм Хайнца-Иохима Ро
тенбурга и Илону Шокнехт-Слупянек.

— Фриц Июль — это не только че
ловек, который меня тренирует,— го
ворит Удо Бейер,— он для меня, как 
второй отец. Это педагог, который от
крыл мне глаза на многие стороны 
жизни. Он знает все мои слабые и 
сильные стороны, знает, как избавиться 
от ошибок и никогда не ругает меня 
после неудач. Ему я в первую очередь 
обязан золотой олимпийской медалью.

Удо разносторонний спортсмен. 
До 15 лет он увлекался гандболом, а 
позже начал заниматься метанием мо
лота, после того как увидел состязания 
в этом виде по телевизору. Именно тог
да он встретился со своим первым тре
нером Эмилем Шлитером, который тре
нировал рекордсмена ГДР тех лет 
X. Нибиша и К. Летера, но был больше 
известен как человек «открывший» за
мечательного бегуна Зигфрида Валенти
на. Удо Бейер не забывает своего пер
вого учителя, который сейчас на пен
сии и в последний день каждого года 
по традиции встречается со Шлитером 
на стадионе и метает молот.

Дистанцию 100 м Удо пробегает за 
11,3, прыгает в длину на 7,25 и в вы
соту на 195 см. И сам олимпийский чем
пион считает, что такой разносторон
ностью он в первую очередь обязан 
Эмилю Шлитеру, который много внима
ния обращал на многоборную подго
товку своих воспитанников.

Своим идеалом Удо считает отца:
— Он всегда был для меня образ

цом. Его образ жизни, его умение по
ставить и решить задачу, настойчивость 
и основательность, умение любое дело 
доводить до конца, общительность в от
ношениях с людьми и дружелюбность 
всегда были для меня примером. Кро
ме того, он не пьет спиртного и не ку
рит...

После победы в Монреале Удо Бейер 
не скрывает своей главной цели:

— Мне очень хочется успешно вы
ступить на Московской олимпиаде 
1980 года. Конечно для этого нужно 
много трудиться и еще многое познать 
в толкании ядра. Во всяком случае 
нужно быть готовым в любой момент 
показать результат, по крайней мере, 
22 м. В 1977 году я постараюсь дока
зать справедливость своей монреаль
ской победы. Но не исключаю и пора
жений. Они не выбьют меня из колеи. 
В конце концов я не великий атлет, 
а просто хороший толкатель ядра.

В большой и исключительно друж
ной семье Бейеров шестеро детей. 
И все они в той или иной мере дружат 
со спортом. Его брат Ганс-Георг играет 
в гандбольной команде АСК «Фор- 
вертс» (Франкфурт), которая была по
бедителем Кубка Европы, а 16-летняя 
сестра Гизела готовится в августе вы
ступить на чемпинате Европы среди 
юниоров по легкой атлетике в Донецке. 
Она рекордсменка ГДР в метании дис
ка по группе девушек 14—15 лет. Вме
сте со своим братом, олимпийским чем
пионом, они готовятся к грядущим 
спортивным сражениям, и заветной меч
той всех троих является «семейное» вы
ступление на Московской олимпиаде.
Берлин

ЭБЕРХАРД БОКК, 
спортивный журналист

ПАМЯТИ 
ВИКТОРА ИЛЬИЧА
АЛЕКСЕЕВА

Виктору Ильичу Алексееву в этом 
месяце исполнилось бы 63 года. Ис
полнилось... Трудно писать такие сло
ва. Тяжело от мысли, что нет среди 
нас уже человека, чья улыбка еще 
стоит перед глазами, чей голос еще 
слышится. Тяжелую утрату понесло 
советское физкультурное движение. 
«Человек, избравший работу трене
ра, — говорил Виктор Ильич, — дол
жен не только ясно и доходчиво рас
сказывать и показывать, но и быть 
превосходным педагогом, исследова
телем, владеть большими знаниями 
во многих областях науки». Такова 
была формула жизни В. И. Алек
сеева.

Большой энтузиаст, великолепный 
организатор, Виктор Ильич за 41 год 
своей тренерской работы воспитал 
большую плеяду прославленных 
спортсменов. Галина Зыбина, Тамара 
Тышкевич, Наталья Смнрницкая, Та
мара и Ирина Пресс, Надежда Чижо
ва, Владимир Трусенев, Александр 
Барышников — вот далеко не полный 
список легкоатлетов, прославивших 
советский спорт.

В. И. Алексеев любил свою про
фессию, свою работу. Он был пре
красным педагогом. 46 докторов и 
кандидатов наук в различных обла
стях прошли через школу Алексее
ва, через его необъятную душу и 
щедрое сердце. Виктор Ильич был и 
оставался до конца своих дней на
ставником — в самом полном и со
временном смысле этого емкого сло
ва. Родина высоко оценила труд Вик
тора Ильича Алексеева, наградив его 
орденом Ленина, орденами Трудово
го Красного Знамени, Дружбы наро
дов и «Знак почета». В. И. Алексеев 
удостоен также знака ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «Наставник молодежи», 
он занесен в Книгу Почета ЦК ВЛКСМ. 
Министерство просвещения СССР на
градило его медалью имени 
Н. К. Крупской.

Виктор Ильич был и навечно оста
нется для нас высоким идеалом твор
ца. Образ его всегда будет служить 
примером для спортсменов и трене
ров нашей страны.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
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На дистанции 
Татьяна Анисимова
Татьяна Анисимова 
(Ленинград, «Буревестник») 
родилась в 1949 году.
Рост — 172 см, вес — 65 кг.
Рост результатов по годам: 
1970—13,8 
1971 — 13,4 
1972—13,3

Е
ще семь лет назад Татьяна Аниси
мова вошла в число сильнейших 
барьеристом страны. Ее путь к 
олимпийскому пьедесталу не был быст

рым и гладким. Случались и неудачи и 
обидные поражения. Но трудолюбивая 
упорная спортсменка сумела преодолеть 
все трудности. Рекорд СССР, серебряная 
олимпийская медаль и орден «Знак По
чета» стали наградой мужественной 
барьеристке.

По своим физическим данным Татья
на ничем не отличается от своих сопер
ниц и подруг по команде. Но неплохие 
скоростные возможности (результат 
11,6 в беге на 100 м не полностью отра
жает скоростные способности Анисимо- 
вои из-за редких стартов) и хорошая 
техника преодоления препятствии позво
ляют спортсменке показывать высокие 
стабильные результаты в беге на 100 м 
с б.

На представленной кинограмме мы 
видим технику бега Татьяны Анисиааовои 
между барьерами и преодоление пре
пятствия во время состязании на призы 
газеты «Правда» в мае 1977 года в Со
чи, где спортсменка показала результат 
12,8. Снят отрезок дистанции между 5-м 
и 6 м барьерами и преодоление 6 го 
барьера. Анисимова демонстрирует тех
нику барьерного бега, совершенствова-

1974—13,16 
1975 — 13,2 
1976—12,78

Чемпионка СССР 1976 г., 
серебряный призер 
XXI Олимпииских игр 
в Монреале.

нию которой было посвящено последних 
два года.

После активного схода с пятого 
барьера (кадр 1) Татьяна Анисимова без 
малейшей задержки переходит к бегу 
между препятствиями (кадры 2—13). Не
достаточная физическая готовность 
спортсменки (это один из первых стар
тов послеолимпииского сезона) и не
большие болевые ощущения в мышцах 
голеностопного сустава привели к неко
торому опусканию о.ц.т. и удлинению 
фазы опоры в каждом шаге (кадры 4, 5, 
9—11).

В момент постановки левой (толчко
вой) ноги перед барьером (кадры 14, 15) 
спортсменка излишне выставляет ее впе
ред, что не способствует быстрой «ата
ке» препятствия. Тем самым увеличива
ется время преодоления барьера.

При «атаке» препятствия таз вначале 
отстает от движении головы и плеч, од
нако энергичное движение бедром ма
ховой ноги (кадры 18, 19) помогает 
спортсменке удержать скорость, а чет
кая работа рук — удержать равновесие 
корпуса при входе на барьер (кадры 
18 — 20).

Анисимова образцово выполняет 
преодоление препятствия. И взаимное 
расположение корпуса, рук, толчковой 
и маховой ноги (кадры 22—27) позволя
ет ей приземлиться за барьером на пе
реднюю часть стопы. Правда, призем
ление происходит недостаточно упруго 
(кадры 28, 29), но это также объясняется 
недостаточной еще готовностью спорт
сменки в начале сезона.

Можно сказать, что Татьяна Анисимо
ва находится на правильном пути совер
шенствования техники барьерного бега. 
Небольшие неполадки в стартовом раз
гоне и в беге по дистанции удастся иск
лючить в ходе улучшения физической и 
специальной готовности, в период выс 
шеи спортивном формы. Думаю, что 
Анисимовой под силу улучшить и свои 
рекорд страны, который является пока 
4-м результатом в мире за все годы.

В САДОВСКИЙ, 
заслуженный тренер СССР

Кинограмма В. ПАПАНОВА
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