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Успешным был 1984 г. 
для украинского прыгуна 

тройным Александра Яковлева. 
Он установил рекорд 

своей республики 17,50 
и выиграл целый ряд 

престижных 
международных соревнований.

По традиции в первых чис
лах ноября тренеры Управле
ния легкой атлетики Спортко
митета СССР, управлений и от
делов спорткомитетов респуб
лик и ЦС ДСО и ведомств, 
научные работники, наставни
ки кандидатов в сборные коман
ды страны и врачи собрались 
на всесоюзное совещание, посвя
щенное анализу предыдущего 
и планированию предстоящего 
четырехлетнего олимпийского 
цикла. Участников совещания 
на этот раз принимала госте
приимная белорусская спортив
ная база «Стайки», что нахо
дится неподалеку от столицы 
республики Минска.

Итогам и перспективам раз
вития легкоатлетического спор
та в стране был посвящен 
доклад начальника Управле
ния легкой атлетики Спорт
комитета СССР Л. Г. Санадзе.

Состоянию современного 
легкоатлетического спорта в 
мире и задачам, стоящим перед 
сборной командой СССР в пред
стоящем четырехлетии посвя
тил свое выступление главный 
тренер сборной страны И. А. 
Тер-Ованесян.

Старший тренер сборной 
юниорской команды В. Б. Зе- 
личенок остановился на проб
лемах группы резерва и под
готовки к чемпионату Европы 
и чемпионату мира, которые 
состоятся в 1985 и 1986 гг.

На секционных занятиях по 
группам видов были уточнены 
списки кандидатов в сборные 
команды и их тренировочные 
индивидуальные планы. Со
стоялись также дискуссии по 
состоянию техники и методики 
тренировки в отдельных видах 
легкой атлетики.

ДОСТИЖЕНИЕ 
РАИСЫ СМЕХНОВОЙ

7 октября на Кубке СССР 
по марафонскому бегу .мин
чанка Раиса Смехнова уста
новила высшее достижение 
СССР — 2:29.10,0. Эти сорев
нования, посвященные 40-ле- 
тию Победы советского народа 
в Великой Отечественной вой
не проходили в Литве на 

шоссе Гродно—Вильнюс. Фини
шировали спортсмены в литов
ской столице.

Смехнова, бронзовый призер 
чемпионата мира, впервые пе
решла рубеж 2:30. Это было 
8-е марафонское состязание в 
ее жизни и третье в сезоне. 
Перед этим Смехнова старто
вала в Праге на соревнованиях 
«Дружба-84» и заняла там 
третье место с результатом 
2:33.59,0. На Кубке Смехнова 
начала бег в довольно быстром 
темпе, она явно намеревалась 
достичь высокого показателя. 
Первые 5 км она пробежала 
за 17.28, на отметке 10 км ее 
время было 36.06, 15 км — 
53.25 и 20 км Смехнова пре
одолела 1:10.33. На 30 км она 
показала 1:45.05. Но вот после 
35 км, где результат Смехно- 
вой равнялся 2:02.48, ее темп 
начал спадать — 40 км — 
2:21.08. Второй за Смехновой 
бег закончила Надежда Усма
нова — 2:30.36,0. Она также 
показала время лучше прежне
го достижения Зои Ивановой
(2:31.11,0).

Среди мужчин цобеду на 
Кубке одержал Игорь Ефимов 
из Ульяновска. Его резуль
тат — 2:14.22,0.

Под занавес сезона, 
выступая на Кубке СССР 
по марафонскому бегу, 
Раиса Смехнова 
установила новое высшее 
достижение страны — 
2:29,10,0

СПАРТАКИАДА 
ШКОЛЬНИКОВ

В легкоатлетических сорев
нованиях XVII Всесоюзной 
спартакиады школьников, про
шедшей в сентябре в Таш
кенте, в каждой команде вы
ступало не более 60 юношей 
и девушек 1966 —1968 годов 
рождения (количество участни
ков 1966 года рождения не 
должно было превышать у юно
шей 10 человек, у деву
шек — 6).

На Спартакиаде выступили 
437 девушек и 524 юноши, 
всего 961 человек.

165 атлетов и атлеток свой 
спортивный путь начали в сель
ских ДЮСШ и ДСО.

Среди участников Спарта
киады было 638 воспитанни
ков ДЮСШ системы просвеще
ния, 272 — ДЮСШ профсою
зов, 35 — «Динамо», 16 спор
тивных клубов армии.

В составах команд союзных 
республик на Спартакиаде вы
ступило 558 спортсменов — 
представителей коренной на
циональности.

Распределение мест в 
командном зачете на легкоат
летических соревнованиях 
XVII Спартакиады школьников 
в основном совпадает с ито
гами Спартакиады народов 
СССР 1983 года.

На Спартакиаде было уста
новлено два рекорда СССР для 
юношей 16—17 лет. Рекордсме

нами стали представитель Ук
раины Эдуард Пискунов из 
Новой Каховки, пославший мо
лот (6 кг) на 78,34 м, и Алек
сандр Лукашенко из Лудзы 
Латвийской ССР, толкнувший 
ядро (6 кг) на 18,89 м.

Среди участников XVII 
Спартакиады, впервые выпол
нивших норму мастера спор
та СССР, было 5 юношей и 
19 девушек. Больше всех ма
стерских результатов среди де
вушек показали семиборки — 
5, за ними — прыгуньи в Дли
ну — 4, мастера бега на
200 м — 3, на 100 м с/б — 
2, на 400 м с/б — 2, ходь
бы — 2, метания копья — 1. 
У юношей мастерские дости
жения имели прыгуны в высо
ту — 3, бегуны на 400 м — 
1 и на 110 м с/б — 1.
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и словом, 
и делом

Казалось бы, многомиллионная армия 
почитателей легкоатлетического спорта, мно
готысячные отряды самостоятельно зани
мающихся оздоровительным бегом и ходь
бой — говорят о благополучии с пропаган
дой «королевы спорта». И все же сегодня 
приходится говорить, что легкая атлетика 
требует к себе более пристального внимания, 
более действенной пропаганды.

И много здесь могут сделать средства 
массовой информации. Заслуживает внима
ния опыт тех областных газет, которые 
широко публикуют материалы на темы раз
вития физической культуры и спорта. Не 
может не радовать тот факт, что многие 
редакции газет, пропагандируя физкультуру 
и спорт, много внимания уделяют оздо
ровительному бегу. Так, «Вечерний Минск»,— 
одна из лучших в стране по пропаганде 
физической культуры и спорта — постоянно 
печатает на своих полосах материалы из 
серии «Если хочешь быть здоров». Освещают 
ход всесоюзного заочного кункурса «Движе
ние для здоровья» на местах такие газеты, 
как «Марийская правда», свердловские «На 
смену», «Уральский рабочий», костромская 
«Северная правда».

Однако не везде еще пропаганда и аги
тация физической культуры и спорта особен
но массовой легкой атлетики, оздоровитель
ного бега занимает на страницах газет в 
теле-и радиовыпусках должное место. Вот 
один пример. ВНИИФКом были проанализи
рованы многие газеты, вышедшие 11 сентября 
этого года. Как известно, 11 сентября 
1981 г. было принято постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «О дальнейшем 
подъеме массовости физической культуры 
и спорта». Анализ показал, что большинство 
газет даже не упоминало о данном постанов
лении. А ведь речь шла о всенародной 
кампании, направленной на улучшение здо
ровья населения.

Такое положение можно объяснить лишь 
тем, что к подобным мероприятиям газеты 
все еще относятся как к чисто спортивным, 
прикладным событиям. Репортажи, отчеты о 
соревнованиях — вот с чем в основном можно 
познакомиться на газетных полосах. Но толь
ко ли этим должна жить газета! Конечно 
же, нет. Однако анализ газетных материалов 
говорит об обратном. Даже такое массовое 
увлечение, получившее широкую популяр
ность у населения, как «Движение для 
здоровья», где, как известно, главенствующее 
место занимают оздоровительные бег и 
ходьба — не нашло еще своего постоянного 
места на газетной полосе, в спортивных 
программах местного радио и телевидения.

Ощутимую помощь в пропаганде легко
атлетического спорта, оздоровительного бега 
и клубного движения оказывали и оказывают
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и словом,
u делом

наши спортивные арены. Их 
опрятный вид, готовность при
нять всех желающих, истинная 
забота о занимающихся, пре
красная организация массовых 
соревнований — разве все это не 
может служить пропаганде на
шего вида спорта. Однако зна
комство со многими стадионами 
показывает, что они не всегда 
выступают в роли агитаторов 
спорта, пропагандистов легкой 
атлетики. На них зачастую либо 
совсем нет агитационных атри
бутов, либо они на таком низком 
эстетическом уровне, что эф
фект от их наглядности может 
быть только обратным. Хуже то
го, некоторые наши спортсоору- 
жения находятся в таком плачев
ном состоянии, что не при
ходится говорить о каких-то про
пагандистских мероприятиях.

Вот, к примеру, Архангельск. 
Здесь уже давно замечено, что 
легкая атлетика пользуется у го
рожан особым авторитетом. А 
вот легкоатлетам в городе, 
любителям бега тренироваться 
негде. В свое время этим целям 
служили стадионы «Динамо» и 
«Буревестник», но эти базы дав
но пришли в негодность. Впро
чем, зачем легкоатлетам стади
оны, когда им и соревноваться- 
то, выходит, не надо: легкая 
атлетика в областном календаре 
занимает слишком мало места. 
А ведь каждое соревнование, 
накал борьбы на нем есть не 
что иное, как истинная агитация.

Другой пример. Стоят во Вла
дивостоке рядом два стадио
на — «Строитель» и «Юность». 
На первом с утра до позднего 
вечера многолюдно. Здесь и за
нятия секций, и проведение уро
ков физкультуры близлежащими 
школами, и занятия клубов лю
бителей бега, групп здоровья, 
по вечерам обязательно про
ходят соревнования. Едва ли на
берется и день за летний сезон, 
чтобы арена пустовала. У стадио
на уже назревает проблема: как 
вместить всех желающих?! И вот 
база «Юность», которая букваль
но в десяти минутах ходьбы 
от «Строителя». Контраст — 
разительный! Жидкие и жалкие 
остатки травяного покрова по 
углам футбольного поля, на 
легкоатлетических дорожках 
мусор и грязь. Кто пойдет на та
кой стадион? А ведь «Строитель» 
в буквальном смысле просит 
помощи от других баз города: 
разгрузите, возьмите часть горо
жан на свои арены. Но кто 
пойдет, например, на стадион 
«Динамо» или «Авангард», если 
даже внешний их вид отпуги
вает.

Сегодня уже становится что- 
то вроде антикварной редкости 
таблицы рекордов на городских 
стадионах, не всегда и не 
везде можно получить инфор
мацию о чемпионатах, первен
ствах, которые запланированы 
провести на той или иной спор
тивной базе. А ведь где, как не 
на стадионе, в легкоатлетиче
ском манеже поклонники «коро
левы спорта», зрители могут 
узнать об истории развития лег
кой атлетики в стране, о выдаю
щихся советских спортсменах, 
о своих чемпионах-земляках. 
Разве так сложно стадиону выде
лить помещение для своего 
краеведческого музея, в кото
ром бы можно было познако
миться с историей зарождения 
спорта в городе или области.

Говоря о пропаганде нашего 
вида спорта, нельзя обойти раз
говор и об организации, про
ведении легкоатлетических тур
ниров, массовых стартов. Если 
крупные соревнования мы еще 
более или менее научились про
водить, то соревнования на ме
стах, особенно на уровне кол
лективов физкультуры, города 
проходят порой из рук вон пло
хо. А ведь провести хорошо 
соревнования, привлечь к уча
стию в нем сильнейших спорт
сменов, собрать зрителя — это 
желательная пропаганда нашего 
вида спорта. Тут важно все: 
и реклама, и подбор судей, 
и то, как они одеты, как рабо
тают; и информация, которая 
комментирует ход событий, и за
бота о зрителе, и открытие и 
закрытие соревнований, в об
щем, все, что мы понимаем 
под словом организовать и про
вести соревнование.

Кроме организации массовых 
стартов легкоатлетических тур
ниров как одного из средств 
агитации и пропаганды есть 
еще множество путей, которые 
в той или иной мере способ
ствовали бы лучшей работе по 
развитию массовой физической, 
культуры, и в частности мас
совой легкой атлетики. Ярким 
примером того может служить 
опыт Эстонской ССР, который 
был рассмотрен и одобрен Кол
легией Спорткомитета СССР. 
Активно, целенаправленно осу
ществляется в этой республике 
пропаганда легкой атлетики. А 
главное подкрепляется органи
зационными мероприятиями как 
по оздоровительному бегу, так и 
по легкой атлетике в целом. 
Так, в рамках обязательных 
республиканских мероприятий 
массово-оздоровительной физ
культуры на 1984 г. как сред
ства пропаганды и привлечения 

населения к регулярным за
нятиям оздоровительным бегом, 
в республике ежегодно органи
зуется пробег вокруг озера 
Вильянди, «летний бег» по 
ориентированию, Таллинский 
олимпийский бег, народный про
бег на призы газеты «Рахва 
хяэль», народный пробег Пайде- 
Тюри.

К этим мероприятиям в Эсто
нии готовятся в течение года 
все — и будущие участники, 
и организаторы. Заметную роль 
в пропаганде физической куль
туры и спорта в республике 
играет книжная продукция изда
тельства «Ээсти Раамат» («Эстон
ская книга») и «Валгус» («Свет»). 
Большую популярность завоева
ла библиотечка из 14 названий 
«АВС вида спорта», книга «Спорт 
для каждого». Эстонскую спор
тивную печать, спортивные пе
редачи по телевидению и радио 
отличает высокий профессио-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сердечно поздравляем с 
80-летием Ивана Николаевича 
Антушева!

Любители легкой атлетики 
прошлых лет хорошо помнят 
поединки И. Антушева с Н. Ар- 
бузниковым и его рекорды в 
тройном прыжке. Он один из 
первых перешагнул 14-метро- 
вый рубеж и выиграл в очных 
соревнованиях принципиаль
ный спор с лучшими «трой
никами* Европы.

Тяжелые ранения во время 
войны с белофиннами не позво
лили И. Антушеву вернуться 
в большой спорт. Свою энергию 
и знания он отдал подготовке 
кадров во время Великой Оте
чественной войны. Затем рабо
та в Центральном институте 
физкультуры, в Военно-поли
тической академии имени 
В. И. Ленина, в Полиграфиче
ском институте на кафедре 
физического воспитания. Мно
гие выпускники вспоминают 
своего преподавателя с боль
шой благодарностью за приви
тую им любовь к спорту, спор
тивную закалку. За ратные 
подвиги Иван Николаевич на
гражден орденом Красной 
Звезды и правительственными 
медалями за мирный труд.

В день рождения желаем 
уважаемому Ивану Николае
вичу здоровья и счастья! 

нальный уровень, широкий 
авторский актив, тесные кон
такты с физкультурными орга
низациями. Пресса Эстонии на
ряду с пропагандистской дея
тельностью является и прекрас
ным организатором многих са
мых популярных массовых спор
тивных мероприятий, праздни
ков, соревнований.

В республике широко и пло
дотворно ведется наглядная 
пропаганда физической культу
ры и спорта. Высокохудоже
ственной спортивной атрибути
кой, как правило, обеспечи
ваются соревнования различно
го ранга — от стартов до
школьников до крупнейших 
международных турниров. Ор
ганы массовой информации 
практически ежедневно целе
направленно публикуют реко
мендации, консультации специа
листов в области физкультуры и 
медицины для самостоятельно 
занимающихся спортом.

Следует особо отметить про
пагандистское значение деятель
ности работников медицины. 
В вопросах массовой физкуль
турно-оздоровительной работы 
Минздрав ЭССР занимает кон
структивную позицию. Разрабо
тан и успешно претворяется 
в жизнь план оздоровитель
ной пропаганды на пятилетку. 
Во всех 15 районах республики 
при центральных поликлиниках 
открыты кабинеты физкуль
туры — консультационные пунк
ты для самостоятельно занима
ющихся. Вопросам закаливания 
и физического воспитания детей 
много внимания уделяют «шко
лы матерей» и «школы отцов». 
На селе пропагандистом физи
ческой культуры стал участковый 
врач.

Многое в пропаганде легко
атлетического спорта обязаны 
сделать наши федерации. Это 
в их компетенции контроль 
за работой спортивных баз, их 
загрузки, это от них зависит, 
как ярко, празднично пройдут те 
или иные состязания, это их 
основная забота в наглядности 
агитации, пропаганды словом, 
все то, что может поднять на 
высокий уровень развитие наше
го вида спорта, который тре
бует не только хорошего слова 
о нем, пристального внимания 
средств массовой информации, 
печатной и наглядной агитации, 
нашего общественного актива, 
но и конкретного дела, конкрет
ной заботы.

П. ВИНОГРАДОВ, 
В. КАЛЯСЬЕВ

А
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мл* 
о nmiOTiœтренировочные нагрузки 

юных метателей
■ ОБЩЕИЗВЕСТНО, что подго
товка юных и взрослых высоко
квалифицированных спортсме
нов значительно отличается как 
по своим задачам, так и по орга
низации учебно-тренировочного 
процесса. В то же время сло
жившиеся общие принципы по
строения тренировки не в пол
ной мере отвечают специфике 
подготовки юных спортсменов.

Анализ литературных данных 
показал, что в теории и методи
ке спортивной тренировки есть 
несколько точек зрения на рас
пределение тренировочных на
грузок в годичном цикле под
готовки квалифицированных 
спортсменов. Одна группа авто
ров выдвигает принцип волно
образного распределения тре
нировочной нагрузки, рекомен
дует постепенное (плавное) по
вышение и снижение ее в «вол
нах» за определенные периоды 
тренировки (Л. Матвеев, 1964, 
1977; М. Шолих, 1966; Н. Озо- 
лин, 1970, и др.). По данным 
исследований Л. Матвеева (1964) 
и В. Филина (1970), «волна» 
объема нагрузок в соревнова
тельном периоде должна быть 
ниже соответствующей «волны» 
в подготовительном приблизи
тельно на 10—15 % по отноше
нию к максимальному объему.

Другая концепция — резко
го колебания, чередования раз
личных (малых, средних, боль
ших) нагрузок и их параметров 
на отдельных занятиях и в не
дельных, месячных циклах тре
нировки — отражена в ряде 
работ как спортивного, так и ме
дико-биологического характера 
(В. Горкин, 1951; Н. Яковлев, 
1971; А. Воробьев, 1971, 1972; 
А. Ермаков, 1974, и др.).

Третья точка зрения — кон
центрированное распределение 

Динамика основных средств подготовки

Динамика основных средств подготовки в %

Средства
Общий 
объем 
наг

рузки

I подго 
тови- 

тельный

I сорев
нователь

ный
II подго

товительный II соревновательный

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

Толкание 
ядра, раз 7 748 7 9 13 9 11 13 9 7 13 10 4
Штанга, 
тонн 7 440 5 9 10 6 9 13 11 9 13 11 4
Другие 
метания, 
раз 2 000 7 9 10 11 11 11 6 11 9 9 4
Прыжки, 
раз 7 350 11 9 10 9 7 13 9 10 9 6 4
Отягоще
ние, раз 12 400 7 9 13 9 9 13 9 9 13 5 4
Спринт, 

м 12 000 5 13 13 9 13 9 9 9 9 9 5
Нагрузка 
за месяц, 
раз
!♦

36 938 7,1 9,6 11,5 8,8 10,0 12,0 8,8 8,5 11,0 8 4,3

тренировочных нагрузок одной 
преимущественной направлен
ности на протяжении 2—2,5 ме
сяца (Ю. Верхошанский, 1978, 
1979). Автор рекомендует в тре
нировке высококвалифициро
ванных спортсменов разводить 
во времени объемные нагрузки 
силовой и технической направ
ленности.

Диаметрально противопо
ложную точку зрения на рас
пределение нагрузок силовой и 
технической направленности 
имеет А. Бондарчук (1976, 1979). 
Положительные успехи в подго
товке спортсменов в метании 
молота были достигнуты при 
равномерном распределении 
тренировочных нагрузок сило
вой и технической направлен
ности как в подготовительном, 
так и в соревновательном пе
риоде. Рекомендации А. Бондар
чука по вопросам планирования 
тренировочных нагрузок и пе
риодизации были внедрены в 
подготовку сборной команды 
СССР к Олимпийским играм 
1980 г.

Большое распространение в 
практике подготовки спортсме
нов — представителей различ
ных видов спорта получило по
строение годичного цикла по 
принципу маятника (Д. Аросьев, 
1975, 1979). Не отрицая того, 
что тренировка должна быть 
волнообразной, вариативной и 
цикличной, автор предлагает 
конкретный вариант изменения 
волн и циклов — изменение 
степени специализированности. 
Относительно высокая и низкая 
специализированность должна 
равномерно, ритмично чередо
ваться в циклах подготовки.

Отсутствие аналогичных ре
комендаций применительно к 
юным спортсменам предопре

делило направление исследова
ний, задачей которых являлось 
обоснование теоретико- мето
дических подходов построения 
тренировочных нагрузок в го
дичном цикле подготовки юных 
спортсменов, специализирую
щихся в скоростно-силовых ви
дах легкой атлетики (на при
мере метаний).

На основе теоретического 
обобщения литературных дан
ных, опыта передовой спортив
ной практики и материалов 
собственных экспериментальных 
исследований были сформули
рованы методические установки, 
являющиеся отправными для 
распределения тренировочных 
нагрузок юных метателей.

В СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ 
видах спорта целесообразно 
придерживаться сдвоенного 
микроцикла тренировочного 
процесса (Л. Матвеев, 1977). 
Годичный цикл делится на два 
больших полуцикла: осенне- 
зимний (5 месяцев) и весенне
летний (6 месяцев), а после 
них один месяц отводится пе
реходному периоду. Каждый из 
больших полугодичных циклов, 
в свою очередь, состоит из 
подготовительного и соревнова
тельного периодов, разделен
ных на этапы.

При таком варианте построе
ния круглогодичной трениров
ки большие по объему трени
ровочные нагрузки должны пла
нироваться перед всеми сорев
новательными периодами. В за
висимости от календаря сорев
нований применение максималь
ных объемов следует планиро
вать на январь, апрель и июль, 
то есть перед зимними, весен
ними и летними соревнования
ми. Такое построение трениро
вочных нагрузок обусловлено 
тем, что пика формы, как уста
новлено в наших исследованиях, 
юные спортсмены достигают 
через 3—3,5 месяца с момента 
начала регулярных занятий. Та
ким образом, в течение года 
они имеют возможность трижды 
демонстрировать высокие для 
своего возраста и уровня под
готовленности спортивные ре
зультаты. В связи с этим средства 
и распределение объема тре
нировочных нагрузок каждые 
три месяца должны меняться.

УСТАНОВКА на волнообраз
ное распределение количест
венных показателей нагрузки 
разной преимущественной на
правленности. На основе обоб
щения передового спортивного 
опыта было выявлено, что у 
большинства спортсменов объем 
нагрузки в месячных циклах 
колеблется от 4 до 13 % от 
общего годового объема. В свя
зи с этим за признак волно

образного увеличения нагрузки 
были приняты показатели в 
диапазоне от 4—5 до 13 %. 
Если 100 % годовой объем на
грузки разделить на 11 месяцев, 
то 9,1 % можно считать средним 
объемом нагрузки в месячном 
цикле подготовки. Нижняя гра
ница, с которой начинается от
счет нагрузки, равная 4—5 % 
от годового объема, будет ха
рактеризовать малый объем, а 
верхняя граница, равная 13% 
от годового объема,— макси
мальный. Нагрузки в месячном 
цикле выше 13% можно счи
тать нагрузками концентриро
ванного увеличения.

Предложенный Ю. Верхо
шанским для квалифицирован
ных спортсменов принцип кон
центрации нагрузок (объем на
грузки увеличивается на 9 % по 
отношению к среднемесячной 
величине) для юных метателей 
неприемлем, и не только из-за 
малой его эффективности, но 
из-за опасности перегрузки си
стем организма и травматизации 
опорно-двигательного аппарата 
при применении длительных на
грузок силовой направленности.

По данным наших исследо
ваний, длительные силовые на
грузки отрицательно сказыва
ются на состоянии сердечно
сосудистой системы юных ме
тателей. Артериальное давление 
спортсменов повышается до 
130—150 мм ртутного столба и 
удерживается в течение всего 
периода применения концентри
рованных силовых нагрузок. 
Кроме того, подъем тяжестей 
большого веса сопровождается 
компрессионным воздействием 
на опорно-двигательный аппа
рат, и особенно на позвоноч
ник, вызывающим деструктив
ные его изменения. После 
подъема предельного веса рост 
атлета уменьшается на 2—3 см 
вследствие компрессорного воз
действия тяжести на опорно
двигательный аппарат, и особен
но на позвоночник, восстанов
ление роста происходит через 
3—5 мин отдыха (А. Воробьев). 
Неадекватное применение боль
ших нагрузок приводит к травма
тизации суставов, к сдавливанию 
межпозвоночных дисков, к за
держке роста тела в длину 
(А. Кураченков, Р. Мотылянская, 
М. Казаков).

И еще немаловажный фак
тор, свидетельствующий не в 
пользу концентрированных си
ловых нагрузок. Концентриро
ванное распределение нагрузок 
приводит к адаптации организма 
юных спортсменов к повышен
ным нагрузкам. Разница в объе
ме тренировочных нагрузок при 
волнообразном и концентриро
ванном распределении дости-
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гает значительных величин. На 
примере метателей разница в 
силовой подготовке в одном за
нятии составляет 5—6 тонн, а в 
недельном цикле — 14—15 тонн. 
Преждевременный выход спор
тсменов на повышенные объемы 
тренировочных нагрузок неред
ко приводит к перенапряжению, 
перетренированности, травмам, 
что ведет к вынужденному уходу 
молодых спортсменов из спорта.

УСТАНОВКА на опережаю
щую направленность техниче
ской подготовки. Большие по 
объему тренировочные нагруз
ки, направленные на совершен
ствование техники основного 
спортивного упражнения, долж
ны выполняться в подготови
тельном периоде, а большие по 
объему нагрузки, направленные 
на развитие максимальной мы
шечной силы,— в конце под
готовительного, начале сорев
новательного периодов. Трени
ровка с увеличивающимися веса
ми отягощений как средство 
повышения силы и использова
ние приобретенной силы в ос
новном движении — разные 
компоненты спортивного со
вершенствования (С. Сазонов, 
1973). Для эффективного ис
пользования общей силы в 
структуре движения необходима 
специфическая нейромышечная 
координация. Чем выше степень 
специфичности, тем быстрее 
произойдет утилизация добавоч
ной силы в основном движении. 
Вот почему подготовительный 
период необходимо посвящать 
работе над совершенствованием 
техники движений. Такое рас
пределение позволяет лучше 
реализовать принцип постоян
ного развития силовых качеств 
в технике движений. На этом 
основано положение о необхо
димости улучшения личных до
стижений в одном из силовых 
упражнений на этапе подготовки 
к ответственным соревнованиям 
(О. Григалка, 1974; Л. Иванова, 
1977).

Опыт зарубежных спортсме
нов Э. Фейербаха, М. Уилкинса, 
Л. Данека, Р. Бруха показывает,

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Николая Ивановича Выстав
кина поздравляем с 80-летием. 
Сотни специалистов, кончив
ших Киевский институт физ
культуры, добрым словом вспо
минают своего бывшего педаго
га и сердечно поздравляют его 
со славным юбилеем.

Всю свою трудовую жизнь 
Николай Иванович был препо
давателем кафедры легкой ат
летики, а потом старшим пре
подавателем КГИФКа. Канди
дат педагогических наук, за
служенный тренер УССР, судья 
всесоюзной категории,
Н. И. Выставкин был незауряд
ным спортсменом. На его счету 
рекорд страны в метании связ
ки гранат (была когда-то и та
кая дисциплина), он был чем
пионом СССР в метании диска, 
чемпионом республики в мета
нии диска, толкания ядра и ме
тании молота. Разносторон
ность подготовки позволяла 
ему с одинаковым успехом 
бороться за победу в разных 
видах программ. А в 46 лет 
заслуженный мастер спорта 
Н. Выставкин стал чемпионом 
ВЦСПС а метании молота, 
сумев обойти известного и силь
нейшего тогда в стране мета
теля А. Шехтеля.

Помимо плодотворной пе
дагогической деятельности Ни
колай Иванович был настав
ником многих выдающихся ме
тателей.

Уйдя на заслуженный от
дых, Н. И. Выставкин остался 
активным общественником. Он 
и сегодня член комиссии по 
пропаганде н агитации Феде
рации легкой атлетики УССР.

Желаем уважаемому Нико
лаю Инановнчу доброго здоро
вья, крепких связей со спортом, 
интересного активного отдыха. 

что когда большая тренировоч
ная нагрузка силовой направлен
ности совмещается с большим 
количеством летних соревнова
ний (35—40), то спортсмены 
высокой квалификации могут 
достаточно длительно демонст
рировать свое мастерство. По 
данным Л. Ивановой (1977), 
советские спортсмены за сезон, 
как правило, имеют 18—22 стар
та. Относительно невысокие 
объемы соревновательной и 
тренировочной нагрузки в лет
ний период неизменно приво
дят к снижению темпов раз
вития спортивной формы и ни
велированию значения работы, 
проделанной в подготовитель
ном периоде. Эволюция методи
ки подготовки в зимний период 
в настоящее время продолжает
ся в сторону увеличения объе
мов нагрузки технического ха
рактера.

МЕТОДИЧЕСКИЕ принципы 
распределения тренировочных 
нагрузок были апробированы в 
экспериментальных исследова
ниях. Педагогический экспери
мент проводился на двух группах 
спортсменов-метателей I и 11 
разрядов, в первой из которых 
тренировочные нагрузки рас
пределялись традиционно, т. е. 
в подготовительном периоде 
преимущественное внимание 
уделялось развитию мышечной 
силы, в соревновательном — со
вершенствованию техники дви
жений, а во второй, наоборот,— 
в подготовительном периоде 
преимущественное внимание 
уделялось совершенствованию 
техники движений, в соревнова
тельном — развитию мышечной 
силы. Е первой группе к началу 
соревновательного периода до
стигнутый уровень максималь
ных силовых качеств начал сни
жаться, т. е. к тому времени, 
когда спортсмены начали вхо
дить в состояние спортивной 
формы в основном соревнова
тельном упражнении. Во вто
рой группе, наоборот, макси
мальные значения показателей 
силовой, скоростно-силовой и 
технической подготовленности 
были достигнуты в соревнова
тельном периоде.

На основе эксперименталь
ных исследований и теоретиче
ских данных была построена 
рациональная структура трени
ровочных нагрузок и динамика 
физической подготовленности 
юных метателей при выполнении 
I спортивного разряда (рис. 1 
и 2, таблица).

Из -рафиков видно, что го
дичный цикл имеет «трехгорбо- 
вое» построение с большим 
объемом нагрузок в январе, 
апреле и июле, т. е. перед 
зимними, весенними соревнова
ниями и в середине летнего 
соревновательного периода. В 
зависимости от календаря со
ревнований большие по объему 
тренировочные нагрузки могут 
сдвигаться, но не более чем 
за месяц до основных соревно
ваний.

Характер и величина нагруз
ки в месячных циклах отра
жают смысловую направлен

ность тренировочного процесса. 
В нашем варианте характерно 
«скоростное» начало трениро
вочного года. С ноября по ян
варь объем спринтерского бега 
удерживается на уровне мак
симальных показателей. В этот 
же период достигает предель
ных и околопредельных величин 
объем специальной работы с 
облегченными снарядами. На 
рисунке также четко видна опе
режающая направленность в 
подготовительном периоде 
средств технической, а в сорев
новательном периоде — средств 
силовой подготовки. В практике 
подготовки метателей тради
ционно применяется иной 
вариант: почти весь подгото
вительный период спортсмены 
занимаются силовой подготов
кой, а в соревновательном пе
риоде — технической. В нашем 
варианте силовая нагрузка почти 
до конца подготовительного 
периода носит умеренный ха
рактер, т. е. применяются сред
ние веса отягощений. Силовая 
нагрузка является необходимым 
фоном, на котором выпол
няются значительные объемы 
нагрузок, направленные на со
вершенствование техники мета
ний.

На графиках приведены 
средние данные, характеризую
щие тенденции в динамике си
ловых и скоростно-силовых ка
честв спортсменов в условиях 
тренировки. Увеличение объема 
тренировочных нагрузок приво
дит к некоторому снижению 
уровня физической подготов
ленности, а затем происходит 
интенсивное восстановление и 
сверхвосстановление. Более все
го подвержены изменению под 
влиянием повышенных нагрузок 
скоростно-силовые качества и 
быстрота движений. Физическая 
подготовленность юных спорт
сменов через 2—2,5 месяца 
восстанавливается до лучших 
показателей предыдущего года, 
и к моменту весенних сорев
нований спортсмен выходит на 
новый уровень физической под
готовленности. В течение годич
ного цикла прирост результатов 
в контрольных упражнениях ско
ростно-силового характера ко
леблется в пределах от 8 до 
10 %, в силовых — от 12 до 
16 %, а в быстроте движений — 
от 4 до 5—6 % по отношению 
К лучшим результатам предыду
щего года.

Таким образом, разработан
ная нами структура распреде
ления тренировочных нагрузок 
и средств подготовки юных ме
тателей в годичном цикле спо
собствует не только удержанию 
достинутого уровня физических 
качеств в соревновательном пе
риоде, но и создает условия 
для дальнейшего их прироста, 
что выражается в стабильности 
результатов в летнем соревно
вательном периоде.

А. КОМАРОВА, 
мастер спорта СССР, 

кандидат 
педагогических наук
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Биологические аспекты

на выносливость
Ц При систематическом выпол
нении физической работы в ор
ганизме спортсмена формирует
ся «функциональная система» (из
бирательное объединение цент
ральных и периферических об
разований), которая во время 
нагрузки и восстановления яв
ляется доминирующей. Анабо
лические и катаболические про
цессы (т. е. процессы синтеза 
и распада) в организме обычно 
находятся в динамическом рав
новесии. Физическая деятель
ность сдвигает его в сторону 
катаболизма. И в этой связи в 
посленагрузочный период раз
вивается активация синтетиче
ских превращений, опережаю
щих темп текущего разрушения. 
Следы периодических нагрузок, 
суммируясь, создают основу 
постепенно формирующейся 
адаптации, что вызывает уси
ление синтеза, накопление фер
ментативных и структурных бел
ков в органах, образующих 
функциональную систему, уве

личивая ее мощность и рабо
тоспособность.

Поскольку под влиянием тре
нировочных воздействий совер
шенствуются в первую очередь 
сердечно-сосудистая, нейроэн
докринная и нейромышечная 
системы, то именно в них ак
тивизируется послерабочий син
тез белковых структур. Под
черкнем, что морфофизиоло
гическая адаптация протекает 
достаточно специфично не 
только к конкретному виду 
деятельности, но и к ее мощно
сти и длительности. Например, 
стайеры выделяются по со
держанию мышечного фермен
та сукцинатдегидрогеназы1, а 
марафонцы — по уровню и ско
рости мобилизации липидов 
крови.

Бесспорно, тренировка в беге 
на выносливость должна разви
вать строго определенные ме
ханизмы адаптации. Степень их 
совершенства во многом обус
ловливает прогресс бегунов на

Победительница соревнований 
«Дружба-84» Надежда Раллдугина 
возглавила список лучшим бегуний 
мира на дистанции 1500 м.

той или иной дистанции, по
скольку посредством тренинга 
в организме образуется особый 
диапазон адаптации, имеющий 
свою инерционность2.

Из этого следует, что тре
нировочные нагрузки должны 
быть идентичны соревнователь
ным не только по динамическим 
и кинематическим характеристи
кам (скорость бега, время опоры 
и полета, частота и длина шагов 
и т. п.), но и по объему, и по 
интенсивности. Причем нужно 
стремиться к тому, чтобы на
пряженность функционирова
ния органов соответствовала 
около соревновательным или 
соревновательным режимам.

Подтвердим сказанное при
мером. Известно, что бег на 
тредбане и работа на велоэр
гометре равнозначно влияют на 
развитие сердечно-сосудистой 
системы, но далеко не одинако
во воздействуют на различные 
группы мышц. Так, при беге 
на тредбане исчерпание гликоге
на наступает раньше в икро
ножных мышцах, а при вело- 
эргометрической нагрузке — в 
мышцах бедра. Подобные си

туации возможны при беге с 
различной скоростью, техникой 
и т. п. Отсюда наиболее дей
ственной (развивающей) нагруз
кой для бегунов будут пробежки 
в темпе планируемого результа
та или с околосоревновательной 
скоростью. Это с одной стороны. 
С другой стороны, естественно, 
чем больше тренировочные уп
ражнения отличаются от сорев
новательных, тем меньше их 
вклад в прирост результата.

При таком подходе к трени
ровке бегунов адаптационные 
изменения поддерживаются с 
определенной периодичностью. 
И в результате достигается 
наивысшая экономичность функ
ционирования организма спорт
смена в заданных режимах ра
боты, что является главным при
знаком адаптированной систе
мы.

Во время физической нагруз
ки в функциональной системе 
происходит повышение изнаши
ваемости структурных элемен

тов клеток и исчерпание энер
гозапасов. Кроме того, при 
очень интенсивных нагрузках 
(когда требуется особое напря
жение приспособительных реак
ций) пластические резервы ор
ганизма посредством неоглюко
генеза1 переводятся в энерге
тические. Этим максимально мо
билизуется активность функцио
нальной системы, что в конеч
ном счете и позволяет выпол
нить нагрузку. Следовательно, 
даже однократное стрессовое 
воздействие значительно уко
рачивает жизнь клеточных 
структур и ускоряет их ресинтеэ 
в послерабочий период.

Синтетические процессы до
статочно энергоемки, и их акти
вация в послерабочий период 
требует дополнительного коли
чества энергии. Возникает не
обходимость преимущественно
го энергоструктурного обеспе
чения доминирующей в адапта
ции системы за счет других 
систем, и организм посредством 
саморегуляции переводит свои 
пластические и энергетические 
ресурсы из одних тканей в дру
гие.

Таким образом, всякая дол
говременная адаптация обеспе
чивается ценой увеличенного 
распада и еще более увели
ченного биосинтеза белковых 
структур клеток. Понятно, что 
если устойчивая адаптация ока
зывается необходимой орга
низму в течение длительного 
времени, то энергопластический 
резерв расходуется относи
тельно экономно. В случае 
когда адаптация (к конкретной 
нагрузке) ослабевает на дли
тельное время, а потом вновь 
начинает формироваться (под 
влиянием специальной работы), 
то ее «цена» оказывается слиш
ком высокой. Постоянное «пе
реливание» энергопластическо
го материала из одной адап
тационной системы в другую 
далеко не экономичный вариант, 
ибо он ведет к истощению 
адаптивного потенциала.

Итак, стратегический курс на 
повышение специализирован- 
ности нагрузок, на поддержание 
адаптации к около соревнова
тельным и соревновательным 
режимам на осенне-зимних эта
пах подготовки представляется 
наиболее биологически обосно
ванным и подтверждается высо
кими достижениями спортсме
нов, взявших его на вооружение.

Ответ на вопрос практики: 
как часто следует проводить 
специализированные нагрузки, 
поддерживающие достигнутый 
уровень адаптации) — видимо, 
не однозначен, и при его реше
нии необходимо учитывать сле
дующее положение.
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При рациональном примене
нии нагрузок связь между гене
тическим аппаратом клетки и ее 
функцией приводит к избира
тельному увеличению биосинте
за клеточных структур, лимити
рующих функцию клетки (фер
ментов, мембранных образова
ний, обеспечивающих ионный 
транспорт, утилизацию АТФ и 
ресинтез ее в митоходриях 
и т. п.). В результате функцио
нальные возможности клетки 
значительно возрастают при от
носительно небольшом увели
чении ее массы. Известно также, 
что это избирательное увеличе
ние массы ключевых звеньев 
биологической адаптации идет в 
направлении короткоживущих 
структур. Так, для основных 
сократительных белков мышц 
период полужизни составляет 
около 12 суток, для белковых 
компонентов дыхательной цепи 
митохондрий — 5—6 суток. Эти 
сроки согласуются с педагоги
ческими наблюдениями за 
динамикой работоспособности 
спортсменов. В период вы
нужденного ограничения или же 
прекращения тренировок преж
ний уровень работоспособности 
обычно сохраняется не более 
7—15 дней. Наряду с этим отме
чаемые спортсменами и трене
рами признаки повышения ра
ботоспособности после такой 
заведомо стрессовой нагрузки, 
как марафонский бег, наблюда
ются через 10—18 дней после 
соревнований. Видимо, этот срок 
обусловлен успешной реализа
цией усиленного адаптивного 
синтеза в доминирующей систе
ме и выходом ее на новый 
функциональный уровень, кото
рый, однако, нуждается в после
дующем закреплении неболь
шими дозами специфических 
нагрузок.

Практикуемая в последние 
два десятилетия методика тре
нировки наших бегунов пре
дусматривает в подготовитель
ном периоде объемную работу 
преимущественно аэробной 
направленности. Однако спорт
смены соревнуются в анаэроб
ном (средневики) и смешанном 
(стайеры и марафонцы) режи
мах энергообеспечения.

Наши бегуны в осенне-ве
сенние месяцы тратят неоправ
данно много физических сил и 
времени на развитие и поддер
жание так называемых базовых 
качеств (общей выносливости, 
общей работоспособности и 
т. п.), хотя смысл этих терминов 
достаточно спорен. Дело в том, 
что выносливость всегда спе
циальная, ибо характеризуется 
продолжительностью выполне
ния упражнения заданной мощ

ности. Несмотря на это, в дей
ствительности объем бега с око- 
лосоревновательной или сорев
новательной скоростью в октяб
ре—апреле весьма незначи
телен. Преобладающая же доля 
неспецифической работы зача
стую снижает уровень специаль
ной тренированности спортсме
на, так как эта работа опла
чивается из одного «банка» 
биологических резервов орга
низма.

Приняв на вооружение в 60-х 
годах «марафонскую трени
ровку» А. Лидьярда, тренеры 
и спортсмены быстро забыли, 
что он рекомендовал в качестве 
оптимального бегового объема 
160 км в неделю, который, меж
ду прочим, включал более 30 % 
бега в смешанном режиме 
энергообеспечения. В настоящее 
время недельный километраж 
советских стайеров и марафон
цев чаще всего находится на 
уровне 200—250 км. Погоня за 
«количеством» неизбежно вы
зывает либо снижение качества 
тренировки, либо (при попытке 
поддержать высокую интенсив
ность) приводит к относительно 
быстрому истощению адапта- 
ционых возможностей организ
ма и к срыву процесса адап
тации.

Стремление достичь в под
готовительном периоде так на
зываемой разносторонней под
готовленности приводит как бы 
к «перепрограммированию» ор
ганизма. Новая «программа» по 
своей сути значительно отли
чается от определяющей успех 
в том или ином виде специа
лизации. Известно немало фак
тов,когда стайеры, следуя из 
года в год одной методической 
линии, весной уверенно конку
рируют с марафонцами в беге 
до 20 км и одновременно далеки 
от своих прежних достижений на 
коронных дистанциях. Подоб
ные просчеты, ставшие тради
ционными, нередко завершают
ся тем, что «биологическая ма
шина» бегуна с октября по 
апрель не только не привыкает 
к новой, а даже забывает ранее 
освоенную мощность работы.

Сохранить уже достигнутый 
уровень готовности намного лег
че, чем приобрести его заново. 
Это давно стало банальностью. 
И все же в жизни, к сожале
нию, бывает иначе. Бегуны, за
кончив соревноваться, резко 
снижают интенсивность нагруз
ки, а нередко полностью пре
кращают тренировки, ссылаясь 
на психическую и физическую 
усталость. Это вполне законо
мерно. Однако возврат к 
использованию специализиро
ванных упражнений (бега с око- 
лосоревновательной или сорев
новательной скоростью) про
исходит очень робко, в дальней
шем приходится только удив
ляться титаническому труду 
спортсменов, который позво
ляет им достичь прежнего 
состояния тренированности.

В современной системе тре
нировки бегунов мировой элиты 
четко просматривается тенден

ция на интенсификацию тре
нировочного процесса, логично 
ведущую к стабилизации или 
снижению общего объема спе
циальной работы. По мнению 
П. Ферейра (Португалия), по
лезно пробегать 100 км в неде
лю, имея специфическую на
грузку, нежели преодолевать 
200 км с неправильно подо
бранной интенсивностью.

Ведущий английский тренер 
П. Коэ считает, что весной уже 
поздно думать о скорости: «Если 
главная цель — скорость, то 
никогда не следует далеко ухо
дить от нее». Еще более ка
тегоричен Дж. Андерсон (Ве
ликобритания): «Скорость не 
может быть отвергнута ни на 
каком этапе подготовки, будь 
это зима или середине лета. 
Смысл тренировки во всех слу
чаях заключается в переносе 
скорости, развитой летом, в по
следующую зиму». Руководст
вуясь своими методическими 
принципами, Дж. Андерсон во
спитал рекордсмена мира в беге 
на 5000 м Д. Муркрофта, тре
нировочный процесс которого 
отличается значительным объе
мом бега анаэробной и смешан
ной направленности в подгото
вительном периоде.

Отметим, что основные науч
но-методические материалы, 
опубликованные в 70-е годы, 
верно ориентировали отечест
венных мастеров бега на сред
ние и длинные дистанции на 
выполнение смешанной и анаэ
робной работы в объеме от 
25 до 40 % (Ф. Суслов, 1974, 
и др.). Тем не менее из года в 
год этот показатель уменьшался. 
Думается, что именно в по
вышении доли интенсивной на
грузки в осенне-зимний период 
кроются немалые резервы даль
нейшего прогресса в отечествен
ном беге на выносливость.

Важно подчеркнуть, что 
следствием высоких объемов 
нагрузки (которые часто оказы
ваются чрезмерными) является 
накопление утомления, сопро
вождающееся снижением об
щей и специфической устой
чивости организма к различным 
заболеваниям, повреждениям 
опорно-двигательного аппарата 
и т. д.

Изложенное дает основание 
предположить, что целесооб
разно пересмотреть стратегию и 
тактику программирования тре
нировочных нагрузок в под
готовительном периоде. Для 
этого необходимо:

1. Увеличить объем сорев
новательной нагрузки посредст
вом активного участия в кроссах 
и стартов на смежных дистан
циях, используя их в качестве 
острого тренировочного сред
ства.

2. Повысить долю объема ин
тенсивного бега (с околосо- 
ревновательной или соревно

вательной скоростью) или повы
сить скорость бега при сохра
нении уже освоенных парамет
ров нагрузки.

3. Искать рациональные соче
тания средств и методов тре
нировки.

4. Добиваться высокого тре
нировочного эффекта с по
мощью изменения композиций 
нагрузок аэробной, смешанной 
и анаэробой направленности. 
Спортивной практике известны 
следующие варианты таких 
композиций:

а) если доля аэробной (А) 
работы больше 50 %, а смешан
ной (См) и анаэробной (Ан) 
25 %, то наступает экономиза
ция в беге при всех скоростях;

б) если доля А работы боль
ше 50 %, а См и Ан значи
тельно меньше 25 %, то эко
номизация в беге зафиксирована 
при низких скоростях;

в) если доля А работы менее 
45 %, См и Ан равна 25 % или 
несколько больше, то экономи
зация в беге выявлена при вы
соких скоростях;

г) если доля А работы менее 
50 %, а См и Ан существенно 
меньше 25 %, то экономизация 
в беге при всех скоростях 
почти не изменяется;

д) если доля А работы менее 
45 %, а См и Ан значительно 
больше 25 %, то это приводит 
к снижению экономизации в бе
ге при всех скоростях.

В данной статье предпринята 
попытка осмыслить тренировоч
ный процесс в беге на выносли
вость с позиций биологической 
адаптации к специфическим на
грузкам. Помимо научно-теоре
тических размышлений здесь 
представлены методические ре- 
мендации, прошедшие практи
ческую апробацию. Их исполь
зование в некоторой степени 
избавит тренеров и спортсменов 
от ошибок в ходе тренировки, 
сделает ее целенаправленной и 
действенной.

Аи. КОРОБОВ, 
кандидат 

педагогических наук, 
Л. ИОФФЕ, 

доктор 
медицинских наук, 

Р. КОЗЬМИН, 
кандидат 

педагогических наук, 
В. НЕЧАЕВ, 

врач
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обратная связь
в тренировочном процессе

■ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ — это 
непрерывно действующее замк
нутое кольцо процессов, в кото
ром управляющая система обес
печивает действие управляемого 
объекта и, воспринимая от него 
информацию о фактических па
раметрах этого действия, конт
ролирует его, держит в требуе
мых рамках и вносит, если надо, 
соответствующие поправки. По
добным образом следует пони
мать обратную связь и в педа
гогической практике: как взаи
модействие между выполняе
мым заданием или упражнением 
и обратной подачей ученику ин
формации от его органов и си
стем, от внешней среды, спе
циальных контрольных аппара
тов и устройств, от педагога. 
Отражаясь в сознании спортсме
на, вся эта информация позво
ляет ему определить, насколько 
правильно выполняется дейст
вие, и соответственно этому по
дать сигналы для его корректи
ровки.

Любое произвольное движе
ние, даже самое элементар
ное, обязательно основывается 
на субъективных оценках ин
формации, поступающей от дви
гательных анализаторов. Роль 
точности этих оценок возрастает 
по мере усложнения движе
ний и условий их выполнения. 
Новичок в спорте обычно не 
может еще точно оценивать свои 
ощущения, но по мере накоп
ления опыта и, главное, при 
постоянном сопоставлении субъ
ективных оценок с объективны
ми показателями спортсмен при
обретает умение очень тонко 
чувствовать и понимать весь 
спектр своих ощущений.

ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА 
на занятиях с начинающими лег
коатлетами — создать и укре
пить у них правильное пред
ставление о движении, для чего 
тренер использует объяснения, 
показ техники и другие мето
ды. Овладеть умением субъек
тивно оценивать выполненное 
движение по своим ощущениям 
помогает ряд приемов.

В целостном упражнении 
тренер обращает внимание ат
лета на одну (обычно ведущую) 
деталь (например, на мах ногой, 
величину амплитуды, угол оттал
кивания, длину шага, момент 
наибольшего усилия и др.), пе
реносит внимание спортсмена с 
одного элемента техники на дру
гой (например, в прыжке в дли
ну с разбега заставляет учени
ка сначала выполнить стреми
тельный толчок, а затем сосре
доточить внимание на вылете в 
«шаге»). Необходимо также вы
полнять общеразвивающие и 
специальные упражнения с быст
рой сменой нагрузки при оди

наковой координации движений 
(например, перебрасывание в 
группе по кругу набивных мячей 
разного объема и веса, скачки 
на одной ноге с различными 
отягощениями и без них, подни
мание тяжестей). Следует ис
пользовать ходьбу, бег, прыжки 
и метания с различной интен
сивностью и амплитудой, но 
в зоне двигательного навыка, 
а также упражнения, выполняе
мые по разметкам (например, 
в тройном прыжке — «скачок», 
«шаг», «прыжок»), по указате
лям амплитуды (мах ногой к 
платку, подвешенному на рей
ке), по пространственно-коорди
национным ориентирам (напри
мер, используя рейку над барье
ром, вынуждающую ученика со
здавать требуемый наклон в 
«атаке»).

Помогает и выполнение от
дельных элементов и целост
ной техники движения с по
мощью специальных устройств, 
направляющих движения по не
обходимым координационным 
рельсам (например, выталкива
ние с места не ядра, а дере
вянной болванки через наклон
но закрепленную трубу или в 
прыжке с шестом переход из 
виса в упор на специальном 
тренажере).

При обучении важную роль 
играет зрительный контроль 
спортсмена за своими движения
ми и внешними условиями. 
Это позволяет более правиль
но судить о выполняемых дви
жениях и одновременно улуч
шает способность субъективно 
оценивать свои действия (напри
мер, выполнение техники движе
ний перед зеркалом). В отдель
ных же случаях целесообразно 
снимать зрительный контроль. 
Конечно, при этом ухудшаются 
условия выполнения упражне
ния, но зато обостряются кине- 
стезические ощущения, что по
зволяет атлету более точно осу
ществить мышечную координа
цию и при проявлении мак
симальных усилий не допускать 
излишних мышечных напряже
ний. В частности, для овладе
ния свободным выполнением 
движения доказана высокая эф
фективность выключения зрения 
на 3—5 шагов в спринте, на 
2—3 предпоследних шага перед 
отталкиванием в прыжке в дли
ну, на мгновение при пово
роте в метании диска.

В ВОСПИТАНИИ способности 
бежать, прыгать, метать свобод
но, без излишних напряжений 
очень хорошо помогает сравне
ние комплекса ощущений от вы
полнения упражнения в двух ре
жимах — максимальном и близ
ком к нему. Например, сприн
теру предлагается пробежать на 

время 30 м со старта (разумеет
ся, после соответствующей раз
минки) свободно, без напряже
ния, но с усилием в 85—90 % 
от предела. Зафиксированное 
время не сообщается атлету. 
Затем бег повторяется, но с за
данием пробежать изо всех сил, 
с максимальной скоростью. Пос
ле этого спортсмену сообщают 
показанные результаты. Как пра
вило, время, зафиксированное в 
первом случае, бывает лучше.

В подобных опытах (бег с хо
ду на участке в 5—10 м пос
ле финиша в коротком сприн
те, бег по наклонной — 2— 
3° дорожке и др.) объектив
ные показатели скорости бега 
позволяют атлету органически 
слить их со своими ощущения
ми и убедиться в более высокой 
эффективности свободы и рас
крепощенности движений, на
учиться проявлять максималь
ные усилия без излишних на
пряжений.

Аналогично совершенствует
ся способность атлетов в более 
эффективном выполнении мета
ния или прыжка. Надо лишь, 
чтобы спортсмены при сравне
нии показанных результатов об
ращали особое внимание на ха
рактер своих ощущений в раз
ных попытках.

Очень эффективен прием, при 
котором используются отличия 
в ощущениях, возникающих при 
выполнении упражнения в обыч
ных условиях и облегченных, 
позволяющих достичь сверхре
кордного результата. Наибо
лее яркий пример этому трени
ровка спринтера в скоростном 
беге с помощью тяги от электро
лебедки. В исследованиях было 
показано, что атлет, пробежав
ший с помощью тяги 3X50 м 
каждый раз на 0,5 с быстрее 
своего рекорда, после краткого 
отдыха пробегает эту же дис
танцию в обычных условиях на 
0,2—0,3 с лучше личного ре
корда. Подобная тренировка в 
течение ряда недель, сочетаю
щая бег в обычных и облег
ченных условиях с обязатель
ной информацией о показан
ных результатах, стабилизирует 
новый уровень скорости. При
менение тяги электролебедки 
эффективно также в прыжке 
в длину и тройном. Указанный 
принцип используется и в ме
таниях. Для этого прибегают к 
броскам облегченных снарядов.

Помогают спортсменам и 
ощущения, полученные при вы
полнении упражнений в более 
тяжелых условиях. Атлет, ме
тающий снаряд утяжеленного 
веса или прыгающий в высоту 
с отягощением, делает все для 
повышенного проявления мощ

ности в скоростно-силовых каче
ствах, а после 3—5 таких по
пыток, выполняя упражнение в 
обычных условиях и опираясь на 
только что прочувствованные 
ощущения, выходит на новый, 
рекордный рубеж скорости.

Аналогично этому использу
ются бег и разбеги в горку, 
прыжок тройной на более мяг
кой почве и др. Кстати сказать, 
эффективность ряда специаль
ных упражнений с отягощениями 
и на тренажерах в значитель
ной мере основана на конт
расте ощущений. Напомню, что 
такой контраст в ощущениях на
до сопровождать объективной 
информацией о скорости бега, 
высоте и дальности прыжка, 
результатах в метаниях, прояв
лении силы и быстроты в отдель
ных движениях.

ВЕСЬМА ЭФФЕКТИВНА сроч
ная информация при обучении 
технике легкоатлетических уп
ражнений и совершенствовании. 
Срочные показатели неточности 
движений, полученные с по
мощью видеомагнитофонов, ки
нопроекции, развернутой кино- 
граммы на одном фотоснимке, 
ритмописца и др., позволяют 
атлету увидеть, осмыслить свои 
ошибки и сделать соответст
вующие корректировки.

Надо подчеркнуть важную 
роль совершенствования техни
ки соответственно индивидуаль
ным особенностям атлетов, в 
первую очередь добиваясь эко
номизации и эффективности 
движений. Скороходам и бе
гунам, особенно на дистан
ции 400 м и более, не затра
чивать лишней энергии — зна
чит, при том же уровне тре
нированности достичь лучшего 
результата. Простой способ най
ти этим спортсменам более эко
номичную и эффективную тех
нику — повторно проходить 
один и тот же отрезок дистан
ции с изменениями в движениях, 
но обязательно с одинаковой (по 
их мнению) интенсивностью. Фик
сация времени (желательно по 
электронному хронометру) и 
субъективные оценки атлетов 
(легче, свободнее, немного 
труднее и др.) позволят быстрее 
найти более или менее опти
мальный вариант движения.

Более точное сравнение ва
риантов техники при внесенных 
в них тех или иных измене
ниях (чуть шире шаг, акцент 
на проталкивании в беге, боль
шее использование работы сто
пой, более высокий подъем 
бедра, изменение наклона туло
вища, лучшее расслабление 
и др.) достигается при ходьбе 
и беге на тредбане. На одной 
и той же скорости продвижения 
бегущей дорожки легко опреде-
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лить по установленному ориен
тиру, при каком варианте спорт
смен отстает, а при каком 
уходит вперед. Главная труд
ность все та же, чтобы спорт
смен во всех вариантах прояв
лял относительно одинаковые 
усилия, не вносил дополнитель
ных напряжений.

ИЗВЕСТНО, что выполнение 
любых упражнений обусловлено 
деятельностью центральной 
нервной системы и особенно ко
ры головного мозга. Разумеется, 
не вся многосторонняя инфор
мация отражается в сознании. 
Такие процессы, как деятель
ность внутренних органов и си
стем, их координация и обес
печение определенного состоя
ния, физиологические, морфо
логические и биохимические из
менения, и многие другие проис
ходят без участия сознания. 
Здесь действует подсознатель
ная биологическая обратная 
связь. Однако связанная с ней 
информация в случае необходи
мости может отразиться в созна
нии. Пример тому боль, возник
шая в любой точке организма 
и тотчас же осознаваемая. Так
же может отразиться в сознании 
любая информация, поступаю
щая в кору головного мозга от 
того или иного внутреннего 
органа или системы, если она вы
ражена в заметных ощущениях 
или в конкретных величинах, 
показывающих состояние и из
менение функций этого органа 
или системы. Например, у стайе
ров — уровень молочной кисло
ты в крови, кровяное давление, 
частота сердечных сокращений, 
температура тела; у прыгунов 
и метателей — сила и скорость 
сокращений ведущих мышечных 
групп, степень расслабления их, 
время опорных реакций и др.

Можно думать, что информа
ция, осознаваемая в виде конк
ретных показателей и величин, 
создает более специализирован
ное протекание процессов в ор
ганизме, стимулируя более глу
бокие воздействия на органы и 
системы и соответственно уси
ливая изменения в них. В этом 
случае как бы складывается в 
одно целое информация, иду
щая помимо сознания от орга
нов и систем организма, и конк
ретная информация, получаемая 
при помощи объективных мето
дик. В осознанном использова
нии биологической обратной 
связи через мысленное повторе
ние, самовнушение, восприятие 
спортсменом конкретной ин
формации о внутренних процес
сах и их параметрах открывают
ся большие возможности для 
улучшения спортивной подго
товленности.

В ДОСТИЖЕНИИ ВЫСОКОГО 
результата трудно переоценить 
роль максимализации движений 
спринтера, барьериста, прыгуна 
и метателя. Здесь рациональ- 
ная форма движений должна на
полниться очень высокими фи
зическими усилиями и волевы
ми проявлениями. В наибольшей 
мере это достигается при выпол
нении соревновательного уп
ражнения или упрощенного его

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Лаптев А. П. Гигиена 
массового спорта.— М.: ФиС, 
1984. Читатели найдут в книге 
обширный материал по гигие
не физкультурных занятий, 
рациональному режиму дня, 
закаливанию, питанию, про
филактике травматизма.

Шварц В. Б., Хру
щев С. В. Мед ико-био л отче
ские аспекты спортивной ори
ентации и отбора.— М.: ФиС, 
1984.— (Наука — спорту. 
Спортивная медицина). В книге 
сделана попытка обобщить со
временные данные по пробле
ме спортивной ориентации и 
отбора.

Синельникова Э. М. Ос
новы неврологического контро
ля вспорте,— М.: ФиС, 1984.— 
(Наука — спорту. Спортивная 
медицина). Книга посвящена 
одному из важнейших разде
лов спортивной медицины — 
неврологическому контролю в 
спорте. Дано описание общедо
ступных для врачей и тренеров 
методик и критериев функ
ционального состояния нерв
ной системы спортсмена.

Уткин В. Л. Культура дви
жений (основы оптимиза
ции).— М.: Знание, 1984.— 
(Новое в жизни, науке, техни
ке. Сер. «Физкультура и 
спорт», № 9). В брошюре из
ложены научные основы рацио
нального использования дви
гательных возможностей чело
века и даны практические 
рекомендации, как целесооб
разнее распределять силы при 
физической работе в зависи
мости от возраста и состоя
ния здоровья.

Лаптев А. П. Вег и здо
ровье.— М.: Знание, 1984.— 
(Новое в жизни, науке, тех
нике. Сер. «Физкультура и 
спорт», № 8). В брошюре рас
сказано о влиянии оздорови
тельного бега на органы и си
стемы человеческого организ
ма, изложена методика началь
ного этапа тренировки в беге, 
описана специфика занятий 
для мужчин, женщин и детей.

Спортивная медицина: Ру
ководство для врачей /Под 
ред. Чоговадзе А. В., Бутчен- 
ко Л. А.— М.: Медицина,
1984. Особое внимание в руко
водстве уделено врачебно-спор
тивной консультации и врачеб
но-педагогическому контролю. 
Изложены медицинские аспек
ты занятий спортом людей 
различного пола и возраста, 
вопросы питания спортсмена 
и т. п. 

варианта при стремлении до
стичь максимального результа
та. Эффективность соревнова
тельного упражнения будет зна
чительно больше, если после его 
выполнения спортсмен сразу же 
узнает не только достигнутый 
результат, но и конкретные ки
нематические и динамические 
параметры основных движений, 
показатели тех внутренних про
цессов, которые могут дать до
полнительную информацию. На
пример, для метателя молота — 
это время каждого поворота и 
характер опорных фаз в них, 
кривая волнообразности траек
тории снаряда, величина центро
бежного натяжения молота, мы
шечная сила, проявляемые в 
отдельных движениях. Такая це
лостная информационная карти
на, безотлагательно анализируе
мая и осознаваемая спортсме
ном, вооружает его ясной пер
спективой для повторных попы
ток. Пои этом большую роль 
могут играть мысли, обращен
ные на параметры прогнозируе
мой модели рекордного дости
жения, убежденность атлета в 
своих потенциальных возможно
стях и реальное улучшение из
меряемых показателей спортив
ного упражнения.

Весьма важное значение для 
совершенствования способности 
спортсмена управлять своими 
движениями и функциональны
ми возможностями, вкладывать 
в упражнения требуемые уси
лия, раскрывать свои резервы 
имеет выполнение тренировоч
ных и соревновательных упраж
нений в заданных режимах. 
Очень полезно, например, по
вторно выполнять упражнения с 
целью достижения заранее ука
занных результатов — от самого 
малого до максимального (про
бегать 5X60 м за 8,1—7,8— 
7,2—7,0—6,8 с, делать прыжки 
в длину на заданные резуль
таты, метать снаряд на указан
ные расстояния). После выпол
нения каждого задания спорт
смен называет результат, исходя 
из своих ощущений, и только 
после узнает от тренера фак
тический результат. Одновре
менно у спортсмена формирует
ся согласованность между уси
лиями, ощущениями и конкрет
ным результатом, что создает 
мощную основу для реализа
ции адаптационных процессов на 
более высоком уровне.

Подобным образом бегуны 
на средние и длинные дистан
ции воспитывают у себя чувство 
темпа. Заданные режимы рабо
ты применяются и в специаль
ных упражнениях, в том числе 
метании в цель, при овладении 
вариантами ритма различной 
скорости и направлений разбе- 
гов, при выполнении силовых 
упражнений и др.

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
возрастания достижений легко
атлетов их успех будет все бо
лее связываться с объективной 
информацией, особенно сроч
ной. Для получения ее исполь
зуются разные средства. В пер
вую очередь скажу о секундо

мере и рулетке, которые сыгра
ли существенную роль в разви
тии легкой атлетики и так не
обходимы и сегодня. Кроме 
обычного желателен секундо
мер 3- или 6-секундный, позво
ляющий относительно точно 
фиксировать скорость бега на 
отрезке в 5 м, время преодо
ления одного барьера, быстроту 
скачка и поворотов в метаниях, 
оценивать варианты элементов и 
целостной техники, осущест
влять звуколидирование и др. 
Измерительная лента в сочета
нии с секундомером позволяет 
определить время выполнения 
и результат упражнения в це
лом и по частям, получить сред
ние величины длины и частоты 
шагов в спринте, выявить ритм 
в барьерном беге и т. д. Еще 
эффективнее электрохронометр 
или электронный секундомер, 
включающиеся и останавливаю
щиеся автоматически контактны
ми устройствами на пути дви
жения спортсмена.

Напомню также о самодель
ном приборе — альтиометре
В. М. Абалакова. Измеряя высо
ту прыжка с места, отталкиваясь 
двумя ногами, одной ногой с по
мощью взмаха рук и без взмаха, 
можно измерить не только пры
гучесть (очень важный компо
нент подготовленности любого 
легкоатлета), но и получить бо
лее полную ее характеристику. 
Для этого прыжок выполняется 
с разными отягощениями, с на- 
прыгивания, с взмахом гантеля
ми, с тягой вверх, со шнуром 
амортизатора или с градуиро
ванным противовесом. Интерес
ные данные можно получить в 
этих измерениях при отталкива
нии с твердой, мягкой и эластич
ной опоры. Надо сказать и о 
спидографе В. М. Абалакова1, 
который позволяет немедленно 
получать график изменения го
ризонтальной скорости в м/с 
при выходе со старта, в сприн
те, разбегах, прыжках в длину 
и тройным, специальных упраж
нениях.

Просты и удобны динамомет
ры — кистевой и становой, поз
воляющие измерять силу мышц 
отдельных мышечных групп и 

'Абалаков В. М. Новая аппа
ратура для изучения спортивной 
техники. М., ФиС, 1960.

Абалаков В. М. Приборы 
для динамометрических и дина- 
мографических исследований. 
Материалы всесоюзной конфе
ренции по изобретательству и 
применению различной аппара
туры в области спорта (НМС 
Союза спортивных обществ и 
организаций СССР) М., 1966.
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судить о ее уровне, взаимоот
ношении массы и силы, способ
ности создавать максимальные 
напряжения.

Спортивная наука распола
гает многими средствами обес
печения атлетов разносторонней 
срочной информацией. Тренеры 
и спортсмены могут узнать о 
этих средствах и методике их 
применения в журнале «Теория 
и практика физической куль
туры».

Особо большой интерес 
представляет мини-ЭВМ, вос
принимающая кинематику и ди
намику движений спортсмена в 
целом и по частям, перера
батывающая полученную инфор
мацию в доли секунды и сра
зу же выдающая результаты: от
клонения от оптимума, рекомен
дации (графические, текстовые 
и др.) по исправлению движе
ний соответственно модельному 
эталону и индивидуальным осо
бенностям. Достижения послед
них лет в микроэлектронике 
уже сегодня начали занимать 
прочные позиции в тренерской 
работе.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ надо ска
зать о требованиях к тренеру, 
который организует и обеспе
чивает срочную объективную ин
формацию о параметрах подго
товленности своих подопечных. 
Воспитание активности и созна
тельности — тоже задача тре
нера. Получаемые конкретные 
величины компонентов не долж
ны своим обилием загромож
дать сознание спортсмена. 
Здесь, как и в любом педа
гогическом процессе, при сооб
щении полученной информа
ции надо руководствоваться пра
вилами: последовательность во 
всем; от простого к сложному; 
от главного к второстепенному. 
При использовании информатив
ных средств надо умело ставить 
учеников в условия, при кото
рых полученная объективная ин
формация совмещается с их 
ощущениями, с их мыслями и 
целевой направленностью.

Функция обратной связи 
взаимодействует с запомина
нием ощущений и их оценок, 
а также объективных показате
лей. Полученная спортсменом 
информация во время выполне
ния упражнения и после него 
остается еще некоторое время 
в памяти. В разных случаях это 
время неодинаково, но тем бо
лее важно анализировать выпол
ненное сразу же по свежим 
следам. Основное из запом
нившегося желательно тут же 
записать в дневнике, а лучше 
на портативном магнитофоне. 
Позднее эти записи позволят 
продолжать анализ и прогнози
ровать следующие занятия.

н. озолин, 
заслуженный 

мастер спорта, 
заслуженный 

тренер СССР, 
доктор 

педагогических наук, 
профессор, 

заслуженный 
деятель науки РСФСР

функциональная 
асимметрия

I В обычной трудовой, быто
вой и спортивной деятельности 
человека функции правой и ле
вой руки строго разграничены 
с явным правосторонним укло
ном. Движения, выполняемые 
ногами при ходьбе, беге, езде 
на велосипеде и т. п., в. основ
ном носят симметричный харак
тер и не являются причиной 
возникновения двигательной 
асимметрии. Однако наблюде
ния на соревнованиях и данные 
научных исследований (Е. Ильин, 

'1964; Г. Доля, 1973) показы
вают, что около 80 % прыгунов 
в высоту в качестве толчковой 
Используют левую ногу.

Проанализировав кинограм
мы и фотоснимки ведущих со
ветских и зарубежных легкоат
летов, а также с помощью на
блюдений на соревнованиях раз
личного масштаба, мы получили 
данные, характеризующие дви
гательную асимметрию в других 
Видах легкой атлетики, где функ
ции ног также подразделяются 
На толчковую и маховую. Ока
залось, что Левая нога исполь
зуется в качестве толчковой во 
Всех видах легкой атлетики. Наи
более часто эта нога является 
толчковой в прыжке в высоту 
(81,3 %), затем при низком стар- 
te в спринте (62,2 %). В трой
ном прыжке, прыжке в длину 
и барьерном беге использование 
Левой ноги в качестве толчко
вой наблюдается немногим бо
лее чем в половине случаев (56, 
52,8, 51,6 % соответственно).

Каковы причины выбора 
Толчковой ноги и какую ногу 
(толчковую или маховую) сле
дует считать ведущей? Результа
ты пятикратного скачка на пра
вой и левой ноге показали, что 
по уровню развития физических 
качеств правая и левая нога 
практически не отличаются друг 
от друга. У женщин средний 
результат на правой ноге — 
10,0(±0,14), на левой — 
9,95(±0,17), у. мужчин на пра
вой — 12,64(±0,9), на левой — 
12,65(±0,2). Таким образом, по 
силовой подготовке (в данном 
Случае прыгучести) правая и ле
вая нога функционально равно
значны.

Координационная подготов
ка правой и левой ноги, опре
деляемая путем выполнения 
одиннадцатиметрового удара по 
воротам в футболе, оказалась 
лучше у правой ноги (93 % об
следованных били по воротам 
правой ногой). Отсюда можно 
Заключить, что и в работе 
нижних конечностей проявляет
ся правосторонняя асимметрия. 
А факт преимущественного ис
пользования левой ноги в качест
ве толчковой можно объяснить 

тем, что «ведущей» ногой в 
прыжках и других видах легкой 
атлетики будет не толчковая, а 
маховая нога.

Нам представляется, что вы
бор толчковой ноги в прыжках 
и других видах легкой атлети
ки — явление чисто случайное 
и зависит от элемента подража
ния учителю физкультуры, тре
неру или своим товарищам на 
первых порах обучения либо за
висит от запаса двигательных на
выков, полученных в повседнев
ной жизни, В частности, сту
денты, изучающие многие виды 
легкой атлетики на учебных за
нятиях факультета физического 
воспитания, но специализирую
щиеся в других видах спорта, 
не всегда в качестве толчковой 
используют одну и ту же ногу. 
Так, если в прыжке в высоту 
левой ногой отталкивались 
77,5 % студентов из группы об
следованных, то в прыжке в дли
ну — только 55,2 %, в тройном 
прыжке — 56,1, в барьерном 
беге — 52,5, при низком стар
те — 66,7 %.

Навык использования какой- 
либо одной ноги в качестве 
толчковой очень неустойчив и 
легко поддается перестройке.

Симметричное развитие пра
вой и левой ноги особенно важ
но для барьеристов на 400 м 
в связи с переходом сильней
ших на 14-шажный ритм бега 
между препятствиями, а также 
многоборцев, испытывающих 
чрезвычайно большие нагрузки. 
В распределении работы между 
правой и левой ногой имеются 
некоторые резервы для улучше
ния результатов в этом слож
ном виде.

Для практики спорта пред
ставляет интерес закономер
ность переноса двигательных ка
честв при выполнении упражне
ний на одной ноге. Экспери
мент со спортсменами-прыгуна
ми, выполнявшими ежедневно 
приседания на одной ноге в те
чение месяца, показал, что при
рост в количестве приседаний 
произошел не только на трени
руемой ноге, но в такой же 
мере на нетренируемой. Подоб
ные результаты получены 
Е. Ильиным (1958) при сжима
нии кистью руки резинового мя
чика. После прекращения трени
ровок в первую неделю наблю
дается явление последействия и 
продолжается прирост в количе
стве приседаний как на трени
руемой, так и на нетренируе
мой ноге. 8 последующие две 
недели количество приседаний 
удерживается на достигнутом 
уровне с некоторой тенденцией 
к спаду. Через месяц после пре
кращения тренировок количест

во приседаний пришло почти к 
исходному уровню как на тре
нируемой, так и на нетренируе
мой ноге. Интересно отметить, 
что лучшие результаты за все 
годы тренировок в прыжке в 
высоту спортсмены показали в 
то время, когда имели лучшие 
показатели по количеству при
седаний.

Факт переноса двигательных 
качеств с одной ноги на дру
гую при тренировке одной из 
них и удержание достигнутого 
уровня в течение 4—5 недель 
имеют большое практическое 
значение и могут быть исполь
зованы в тренировке не только 
прыгунов в высоту, но и пред
ставителей других видов легкой 
атлетики.

Пермь И. БЕЛЯЕВ,
кандидат 

биологических наук

Ширятся спортивные связи 
советских легкоатлетов. В ок
тябре нынешнего года делега
ция в составе председателя 
спорткомитета Эстонии М. Мар
ка (руководитель), тренеров 
О. Дмитрусенко и Е. Загорулько 
и спортсменов Т. Быковой, 
Н. Лисовской, О. Проценко 
и В. Граненкова по приглаше
нию национального олимпий
ского комитета Филиппин по
бывала в Маниле. В ходе по
ездки состоялись товарищеские 
состязания, в которых наши 
спортсмены очень тепло встре
ченные зрителями, выступали 
в самых разных видах програм
мы: Быкова и Граненков пры
гали в высоту и длину, Лисов
ская толкала ядро и метала 
диск, Проценко выступил в 
спринте, а также в прыжке в 
длину и тройном. Тренеры про
читали несколько лекций по 
технике некоторых видов лег
кой атлетики и по методике 
тренировки. Руководители фи
липпинской легкой атлетики от
метили большую пользу подоб
ных контактов и выразили на
дежду на дальнейшее развитие 
дружественных связей между 
спортсменами обеих стран.
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ПРЫЖОК
I С освоением прыгунами сти

ля «фосбери-флоп» заметно 
возросла конкуренция в прыж
ковом секторе, повысились тре
бования к надежности техниче
ских действий спортсмена в 
экстремальных условиях и соот
ветственно весомей стала цена 
ошибки, неудачной попытки. 
В этой связи, очевидно, целе
сообразно, опираясь на научные 
данные, сделать анализ наибо
лее типичных ошибок, раскрыть 
механизмы их возникновения и 
показать, какие методические 
пути ведут к их устранению.

РАЗБЕГ

Чаще всего ошибки в разбеге 
возникают в структуре бегового 
шага, которая при прыжке «фос- 
бери» по характеру и амплитуде 
соответствует естественному бе
гу. Остановимся на некоторых 
из них: 

а) постановка на опору не уп
ругой, а расслабленной стопы;

б) постановка ноги на всю
стопу одновременно;

в) постановка ноги с пятки;
Г) постановка ноги с носка;
д) недостаточное проталки-

вание стопой вперед.
На первый взгляд эти ошиб

ки могут казаться незначитель
ными, и зачастую им не уде
ляется должного внимания. Но 
эти ошибки в той или иной ме
ре встречаются как у начинаю
щих прыгунов, так и у спорт
сменов высших разрядов. При
рода возникновения ошибок 
полностью обусловлена характе
ром организации движений ноги. 
В том случае, если движение 
начинается от тазобедренного 
сустава с последующим вовлече
нием в работу бедра — голе
ни — стопы, структура бегового 
шага естественна и эффективна. 
Она обеспечивает прыгуну сво
бодную и незакрепощенную ам
плитуду беговых движений, об
условливает бег на упругой сто
пе, способствует поддержанию 
высокой двигательной активно
сти в фазе взаимодействия ноги 
с опорой на протяжении всего 
разбега, создает условия для по
вышения темпа и скорости на 
предтолчковых шагах разбега. 
Все это говорит о том, что эф
фективность разбега в прыжке 
«фосбери» прямо пропорцио
нально зависит от того, насколь
ко прыгун естественно бежит по 
всему разбегу. Если же прыгун 
акцентирует внимание на бег «от 
бедра», на высокое поднимание 
коленей, нарушение структуры 
бегового шага неизбежно.

Для повышения эффективно
сти отталкивания прыгун в пред- 
толчковой фазе разбега должен 

сделать ускорение на трех по
следних шагах. Фактически же 
часто прыгуны ускоряют темп 
только на двух последних ша
гах. При таком двухшажном 
ритме двигательная активность в 
фазе взаимодействия маховой 
ноги с опорой падает, амплитуда 
бегового шага уменьшается за 
счет выхлеста голени в момент 
постановки ноги на место оттал
кивания, скорость разбега 
уменьшается и увеличиваются 
встречные ударные и горизон
тальные усилия в отталкивании.

Иногда спортсмен равномер
но ускоряет темп разбега. В этом 
случае, как правило, он бежит 
широко, ставя ногу на всю сто
пу одновременно или с пятки, 
что ограничивает динамику ско
рости разбега.

Порой спортсмен достигает 
максимальной скорости разбега 
к началу дуги поворота. Это 
принципиально неверно и гово
рит о том, что у прыгуна от
сутствует элемент «агрессивно
сти» в настрое на прыжок. В ре
зультате амплитуда движений 
уменьшается, темп падает, ско
рость разбега снижается.

Если прыгун к началу дуги 
поворота не успевает набрать 
необходимую скорость и пы
тается компенсировать это за 
счет резкого ее увеличения в 
подготовительной фазе разбега, 
то в результате возникает чрез
мерное напряжение и скован
ность в движениях, длина шагов 
укорачивается, центр масс тела 
понижается за счет увеличения 
углов сгибания в суставах опор
ной ноги.

Известно, что на предтолчко
вых шагах прыгун должен пони
зить центр масс тела для того, 
чтобы облегчить перевод гори
зонтальной скорости в верти
кальную. Однако в практике 
многие прыгуны неверно пони
мают механизм понижения 
центра масс тела, что приводит 
к снижению эффективности от
талкивания. Как правило, пони
жение центра масс тела дости
гается за счет подседания, при 
котором увеличиваются углы 
сгибания в коленном, тазобед
ренном и голеностопном суста
вах. Эте существенная ошибка. 
ПонЛкение центра масс тела 
должно достигаться за счет по
вышения беговой и двигательной 
активности и скорости разбега, 
которые в совокупности и обес
печивают увеличение длины по
следних шагов разбега.

Соотношение длины послед
них шагов обусловлено ампли
тудой беговых движений. Ранее 
считали, что длина предпослед
него шага должна быть на 
20—30 см больше предыдущего 

и на столько же меньше по
следнего. Так создавались искус
ственные условия понижения 
центра масс тела, которые 
структурно не вытекали из есте
ственного бега. Современные 
данные говорят о том, что длина 
трех последних шагов разбега 
должна быть приблизительно 
одинаковой. Более того, послед
ний шаг может быть даже не
сколько длиннее предыдущих. 
При таком варианте на фоне по
вышения двигательной активно
сти и скорости достигается тот 
необходимый уровень пониже
ния центра масс тела, который 
способствует эффективному ис
пользованию двигательного по
тенциала в отталкивании.

Принципиальная ошибка, ко
гда в предтолчковой фазе пры
гун переходит на постановку но
ги с пятки (подкрадывается к 
планке). Прыжок теряет свою 
динамическую основу: двига
тельная активность в фазе взаи
модействия с опорой маховой 
ноги в таких прыжках находит
ся на уровне 1,0—1,2 отн. ед., 
что в 2—2,5 раза меньше крите
рия.

Ошибкой является и то, ко
гда прыгун бежит по всему раз
бегу на упругой передней части 
и только при выполнении пред
последнего шага маховую ногу 
ставит с пятки. Из этого сле
дует, что спортсмен сократил 
амплитуду шага и поставил ногу 
с выхлестом, с подставкой. Не
зависимо от сознания спортсме
на эта ошибка обусловливает 
аналогичную ошибку при поста
новке толчковой ноги на место 
отталкивания, что вызывает 
ударные усилия, нарушает жест
кость в тазобедренном су
ставе толчковой ноги и т. д. 
В этом случае эффективность 
подготовительных технических 
действий увеличивается тогда, 
когда постановка маховой ноги 
осуществляется на полной ам
плитуде бегового шага сразу на 
всю стопу. В прыжке в высоту 
способом «фосбери» это техни
ческое действие является чрез
вычайно важным, благодаря ко
торому создаются условия для 
увеличения двигательной актив
ности до 2—2,5 отн. ед. и по
вышения темпа, скорости разбе

га и эффективности отталки
вания.

• Зачастую прыгуны при вы
полнении предтолчковых шагов 
увеличивают наклон туловища 
вперед. Такое действие создает 
неблагоприятные условия для 
придания телу исходного поло
жения для выполнения отталки
вания: уменьшается угол между 
бедром и туловищем (менее 
175°) и постановка толчковой 
ноги осуществляется с упором.

Многие прыгуны недооцени
вают работу рук и не уделяют 
ей должного внимания. Наибо
лее частой ошибкой является вы
сокое поднимание рук в раз
беге, что ограничивает их рабо
чую амплитуду. Встречаются 
случаи, когда прыгун в фазе 
подготовки к отталкиванию на 
некоторое время «выключает» 
руки из структуры движений.

В заключение скажем, что 
ошибкой является и использова
ние некоторыми прыгунами все
го разбега по дуге. Это нецеле
сообразно. Радиус дуги поворо
та подбирается индивидуально 
и зависит от росто-весовых по
казателей, координационных и 
скоростных способностей пры
гуна и не должен превышать 
3—5 шагов разбега.

ОТТАЛКИВАНИЕ

По организации подготови
тельных действий и по структуре 
движений прыгуна в отталкива
нии прыжок стилем «фосбери» 
имеет большое сходство с прыж
ком в длину. Принципиальное 
различие заключается в том, что 
на прыгуна в высоту при под
готовке и в ходе выполнение 
отталкивания оказывает влияние 
центробежная сила, затрудняя 
действия прыгуна. Под влиянием 
центробежной силы усложняет
ся задача по обеспечению стро
гого вертикального положения 
прыгуна над опорой в момент 
завершения отталкивания. Часто 
прыгун, еще не завершив оттал
кивание, наклоняет туловище в 
сторону планки. Это грубейшая 
ошибка! Ибо центр масс тела 
спортсмена смещается в сторону 
от направления силы отталкива
ния, что не позволяет спорт
смену использовать имеющийся 
уровень физической подготов
ленности. Из-за этой ошибки 
прыгуны уровня 11—III разрядов 
теряют в результате до 8—10 см, 
а мастера — 3—5 см.

Что же приводит к этому, 
какие предшествующие дейст
вия прыгуна не позволяют эф
фективно выполнять отталкива-
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в высоту Ошибки 
в технике

ние? Первое, на что в этом слу
чае следует обратить внимание, 
так это на последний шаг в 
разбеге: насколько мощно пры
гун протолкнулся вперед с ма
ховой ноги на толчковую, куда 
при этом был направлен толчок, 
по линии ли разбега поставлена 
толчковая нога и в каком поло
жении находилось туловище в 
момент постановки ноги и при 
максимальном сгибании колен
ного сустава, насколько синхрон
но и акцентированно было вы
полнено маховое движение но
гой и руками, каким было поло
жение плеч по отношению к 
планке в момент завершения 
отталкивания. Это те основные 
факторы, которые влияют на эф
фективность техники отталкива
ния. Остановимся на них по
дробно.

Данные исследований гово
рят о том, что эффективность 
отталкивания прямо связана с 
тем, насколько правильно пры
гун выполняет проход через 
маховую ногу. Выше отмеча
лось, что в фазе взаимодейст
вия маховой ноги с опорой пры
гун стилем «фосбери» должен 
иметь двигательную активность, 
превышающую 2 отн. ед. (част
ное от деления времени второй 
половины опоры на первую, точ
кой отсчета принято считать мо
мент нахождения туловища над 
вертикалью опоры). Ошибка 
многих прыгунов в том, что они 
недостаточно мощно проталки
ваются вперед с маховой ноги 
и снимают ногу с опоры как 
в прыжке «перекидным». Но в 
«перекидном» этого требовала 
структура подготовительных 
действий, обусловленная харак
тером маха прямой ногой при 
круговом махе обеими руками. 
Структура же действия прыгуна 
«фосбери» в подготовительной 
фазе к отталкиванию имеет 
свои особенности. В этой фазе 
двигательная активность в два 
раза больше, т. е. если в пер
вом случае двигательная ак
тивность несколько превышала
1 отн. ед., то во втором — 
она должна быть не ниже
2 отн. ед. Контролировать это 
можно визуально по углу сгиба
ния коленного сустава и актив
ности стопы в момент заверше
ния опоры. Если прыгун мощно 
проталкивается вперед, движе
ния голени и стопы будут иметь 
беговой характер, голень кос
нется задней поверхности бедра, 
а пятка — ягодицы. (Образцом 
хорошей техники в этой фазе 
может служить техника движе
ний Г. Авдеенко и И. Паклина.) 
Угол сгибания коленного суста
ва в момент завершения про
талкивания вперед должен быть 

не менее 170°. При этом на
правление отталкивания махо
вой ногой должно быть не
сколько вовнутрь дуги поворота.

Важную роль играет исход
ное положение прыгуна в фазе 
постановки толчковой ноги на 
место отталкивания. Ошибка 
здесь заключается в том, что 
прыгуны в момент касания толч
ковой ногой опоры часто накло
няют верхнюю часть туловища 
в сторону планки, заметно опу
скают вниз ближнее к ней пле
чо и начинают поворачиваться 
к планке спиной. В лучшем слу
чае момент постановки толчко
вой ноги совпадает с верти
кальным положением корпуса 
над опорой. Как первое, так и 
второе является ошибкой, по
скольку завершающий момент 
отталкивания не совпадает с 
вертикальным положением
центра масс тела прыгуна над 
опорой.

Правильным будет исходное 
положение, когда тело несколь
ко наклонено вовнутрь дуги по
ворота, между верхней и ниж
ней частью тела есть жесткая 
связь в тазобедренном суста
ве. В этом случае центр масс 
тела несколько смещается с 
опоры вовнутрь дуги разбега. 
В достижении такого положения 
имеет значение и то, как спорт
смен ставит толчковую ногу. 
Часто прыгуны ставят толчковую 
ногу чуть левее линии разбега. 
Такая постановка ноги, как пра
вило, сопровождается ранним 
разворотом спиной к планке, и 
стопа толчковой ноги ставится 
не прямо, а с разворотом пят
ки к планке. В результате центр 
масс тела преждевременно сме
щается с опоры и спортсмен не 
успевает мощно оттолкнуться, а 
в фазе перехода планки теряет 
контроль за ней. Поэтому важно, 
чтобы постановка стопы толчко
вой ноги осуществлялась строго 
по линии разбега в «захват» опо
ры. Сначала опоры касается пят
ка, затем следует мгновенный 
переход на наружную часть сто
пы и на всю стопу. Для более 
глубокого понимания значимо
сти начального положения пры
гуна в отталкивании при стиле 
«фосбери» напомним, что об
щее время отталкивания длится 
в пределах 0,140—0,180 с. Время 
фазы амортизации и фазы ак
тивного отталкивания в прыжке 
«фосбери» (в отличие от «пере
кидного») приблизительно рав
но. А это значит, что для того, 
чтобы эффективно выполнить 
отталкивание, спортсмену необ
ходимо фазу амортизации (от 
начала постановки ноги до ми
нимального угла сгибания ко
ленного сустава) закончить еще 

до того, как центр масс тела 
окажется на вертикали над 
опорой.

Одной из ошибок, достаточ
но часто встречающихся у пры
гунов «фосбери», является вы
полнение маха прямой или поч
ти прямой ногой. По технике 
такой прыжок более сложен, по
скольку требует перестройки 
координации движений в подго
товительной фазе. Перестройка 
же ограничивает увеличение 
темпа и скорости разбега, уве
личивает время отталкивания и 
нагрузку на опорно-двигатель
ный аппарат, уменьшает верти
кальную скорость вылета пры
гуна вверх.

К ошибке следует отнести и 
ранний посыл ближней руки и 
плеча за планку. Такое дейст
вие не способствует акцентиро
ванному выполнению маховых 
движений ногой и руками одно
временно.

И последнее, на что следует 
обратить внимание,— это поло
жение туловища и плеча в фазе 
окончания отталкивания. Здесь 
имеется ошибка, которая встре
чается у 80—90 % прыгунов. Как 
правило, в фазе завершения от
талкивания туловище повернуто 
спиной к планке, правое плечо 
идет вперед, левое — назад. 
Суть ошибки сводится к тому, 
что прыгун, поворачиваясь спи
ной к планке, смещает центр 
масс тела с направления верти
кали отталкивания.

Практика показала, что по
ложительное влияние на форми
рование правильной структуры 
отталкивания оказывает приме
нение в тренировочном процес
се прыжков с прямых разбегов 
под различными углами, чере
дуя их с прыжками по дуге.

ПЕРЕХОД 
ЧЕРЕЗ ПЛАНКУ

Как правило, ошибки в фазе 
перехода через планку являются 
следствием ошибок,допущенных 
в фазе подготовки и выполне
ния отталкивания. Это надо пом
нить всегда и не акцентировать 
внимание только на переходе 
планки, что, к сожалению, встре
чается достаточно часто.

Что же касается непосред
ственных ошибок в фазе преодо
ления планки, то их немного. 
Во-первых, прыгуны часто сби
вают планку потому, что не ос
воили зрительного контроля за 
ней. Контроль за положением 
планки осуществляется за счет 
поворота головы в направлении 
полета. Во-вторых, переход пры

гуном планки осуществляется 
пассивно. Это ошибка. Активное 
движение таза вверх ускоряет 
вращательный момент вокруг 
планки (в этом плане достойна 
подражания техника перехода 
через планку В. Середы). За счет 
увеличения прогиба в пояснич
ной части увеличивается подъем 
вверх центра масс тела спорт
смена, сокращается время пере
лета планки и вероятность ее 
сбивания. И наконец, ошибкой 
является фиксация маховой ноги 
в положении отталкивания, kö- 
гда она не опускается вниз к 
толчковой ноге. Удержание ноги 
ограничивает скорость вращения 
вокруг планки. То же самое про
исходит, если после отталкива
ния одна или обе руки посы
лаются за планку и не возвра
щаются к тазу, не вытягиваются 
вдоль туловища.

Подводя итоги, напомним 
специалистам и спортсменам, 
что процесс исправления оши
бок чрезвычайно сложен и бу
дет эффективным, если совер
шенствование технических навы
ков осуществляется на высотах, 
уступающих не более 10—12 см 
планируемому результату.

А. СТРИЖАК, 
кандидат 

педагогических наук

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Белякова H. Т., Юров
ский С. Ю. Дневник само
контроля для юношей.— М.: 
ФиС, 1984. Дневник предназна
чен для юношей 16—18 лет, 
занимающихся физической 
культурой самостоятельно. Ре
комендуемые упражнения по
могут не только стать строй
ным и сильным, но и воспи
тать такие важные качества, 
как трудолюбие, целеустрем
ленность, настойчивость.

Толорайя Н. Б. Лужники. 
Спорт и здоровье: Путеводи
тель. 2-е изд., перераб., доп.— 
М. : Моск, рабочий, 1984. Исто
рия и достижения советского 
спорта неразрывно связаны с 
Лужниками — стадионом-ги
гантом, построенным в Москве 
более четверти века назад.
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400 лл с/б РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТРЕНИРОВОЧНЫХ 
НАГРУЗОК

I Бег на 400 м с/б для жен
щин является одним из самых 
молодых видов легкой атлетики: 
первые соревнования на этой ди
станции состоялись 10 лет назад, 
а первый мировой рекорд рав
нялся 56,51. За это время он 
улучшился почти на 3 с и сей
час принадлежит М. Пономаре
вой, которая в 1984 г. пробе
жала дистанцию за 53,58, став 
пятой советской спортсменкой, 
вписавшей свое имя в таблицу 
мировых рекордов в этом виде.

Не вызывает сомнения, что в 
ближайшее время сильнейшие 
барьеристки существенно повы
сят свои достижения. Об этом 
говорят результаты этого года: 
10 спортсменок в мире пробе
жали дистанцию быстрее 55,0. 
В пользу этого утверждения сви
детельствует и разница между 
результатами в гладком и 
барьерном беге на 400 м у муж
чин и женщин. У мужчин раз
ница между мировыми рекорда
ми составляет 3,16 с, у женщин 
(несмотря на низкие барьеры) — 
5,59 с. И поскольку многие спе
циалисты считают, что дальней
ший рост результатов в беге на 
400 м с/б у женщин возможен 
при использовании богатого 
опыта подготовки мужчин- 
барьеристов, то можно прогно
зировать в скором будущем ре
зультаты порядка 52,50—53,00 с. 
Чем же будет обеспечен про
гресс?

Очевидно, поиск новых форм 
тренировки будет происходить 
не за счет увеличения объема 
нагрузки, поскольку в настоящее 
время это не единственный и 
тем более не основной путь ра
ционализации подготовки спорт
сменок, а за счет повышения 
эффективности ее содержания 
и организации.

Вместе с тем анализ пока
зывает, что несмотря на то что 
наши барьеристки являются при
знанными лидерами в беге на 
400 м с/б, в данном вопросе 
пока не существует определен
ной согласованности в распреде
лении тренировочных средств и 
их объеме как у барьеристок 
различной квалификации, так и 
у спортсменок одной квалифи
кации. Об этом свидетельствует 
чересчур большая вариативность 
(рис. 1) величины нагрузки по 
каждой группе средств подго
товки в годичном цикле даже 
у спортсменок высокой квалифи
кации (мс и мсмк). Тренировоч
ная нагрузка по своему содер
жанию, объему носит индиви
дуальный характер, но в то же 
время индивидуальность может 
быть выражена только в рамках 
общих закономерностей, кото
рые определяют наиболее ра

циональные формы построения 
тренировки.

Анализ динамики распреде
ления в году основных средств 
тренировки свидетельствует о 
том, что сильнейшие спортсмен
ки концентрируют некоторые 
виды нагрузки на определенных 
этапах (см. рис. 1). Они же в 
отличие от спортсменок более 
низкой квалификации (I раз
ряд — кмс) для повышения 
уровня специальной силовой 
подготовки применяют значи
тельный объем прыжковых уп
ражнений, особенно «длинных» 
прыжков (скачки и прыжки с но
ги на ногу на отрезках свыше 
30 м). Для примера скажем, 
что экс-рекордсменка мира 
А. Амбразене выполняла за год 
около 36 км таких прыжков.

У менее квалифицированных 
барьеристок относительный 
объем «длинных» прыжков со
ставляет 68,1 %, против 94,6 % 
у сильнейших спортсменок, хотя 
известно, что эти упражнения 
способствуют повышению ско
рости бега, улучшают скорост
ную выносливость, а «короткие» 
прыжки (однократные, различ
ные варианты тройного и пяти
кратного прыжков с/м) преиму
щественно влияют на развитие 
способности к стартовому уско
рению. Рассчитанный нами коэф
фициент корреляции между ре
зультатом бега на 400 м с/б 
у женщин и временем преодо
ления прыжками с ноги на ногу 
отрезков 30 и 100 м составляет 
соответственно 0,867 и 0,898. 
Это свидетельствует о том, что 
данные упражнения в большей 
мере соответствуют режиму ра
боты мышц при выполнении бе
га с барьерами, а также стиму
лируют развитие реактивной 
способности нервно-мышечного 
аппарата барьеристок.

На рис. 2 представлена ди
намика распределения основно
го тренировочного средства 
барьеристок — бега со стандарт
ной расстановкой барьеров. 
Барьеристки высокой квалифи
кации чаще преодолевают в тре
нировке 4—6 барьеров (39,3 %) 
и 7—10 барьеров (37,3 %). Они 
также чаще стартуют в течение 
года на дистанции 400 м с/б 
(в среднем 13 стартов в 9 со
ревнованиях). Барьеристки I раз
ряда и кмс пробегают основную 
дистанцию в 8 стартах (6 сорев
нований). По нашему мнению, и 
те и другие стартуют очень 
мало, что, конечно, не способ
ствует росту мастерства.

Вряд ли можно считать ра
циональным также распределе
ние средств силовой подготовки 
у сильнейших барьеристок на от
дельных этапах годичного цикла.

В свете современных представ
лений о построении тренировки 
спортсменов высокой квалифи
кации не рекомендуется одно
временно совмещать и концент
рировать значительные объемы 
силовой и технической подготов
ки, поскольку большая силовая 
нагрузка негативно влияет на те
кущий уровень скоростно-сило
вой подготовленности и как 
следствие на качество работы 
над техникой. Если в осенне- 
зимний период у спортсменок 
эти два вида нагрузки выпол
няются одновременно, то во вто
ром подготовительном периоде 
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после специальной силовой под
готовки (работа с отягощения
ми и прыжковые упражнения) 
следует работа над техникой 
преодоления.барьеров (беге не
стандартной расстановкой), что 
дает возможность оптимально 
использовать эффект силовой 
нагрузки.

Необходимо также отметить, 
что у наших спортсменок в пер
вом подготовительном периоде 
максимум работы аэробной на
правленности приходится на 
ноябрь и совпадает с нагрузкой 
скоростно-силового характера. 
Известно, что начальную фазу
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О

Распределение основных средств подготовки барьеристок 
в годичном цикле 

(в процентах от общего объема за год)

Средства 
подготовки

Всего 
за год

Распределение нагрузки по месяцам, (%)

X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

Вег со скоро
стью 96—
100 % (км) 25,5±3,0 3 5 10 13 4 8 12 15 13 10 7
Бег со скоро
стью 90—
95 % (км) 75.0 + 5,0 1 3 6 8 10 в 6 8 11 14 16 12
Бег со скоро
стью 80—
90 % (км) 80,0±5,5 6 10 17 14 8 10 15 8 4 3 3 2
Бег со скоро
стью менее
80 % (км) 900±80 20 17 11 7 4 16 9 6 3 2 2 3
Прыжковые уп
ражнения (км) 25,0±3,0 15 16 12 6 4 11 12 9 5 4 3 3
Упражнения с 
отягощением 
(т) 50,0±10,0 10 20 15 10 5 15 9 6 3 о 2 3
Бег с нестадарт. 
расстановкой 
барьеров (чис
ло барьеров) 2000 + 300 4 10 13 15 8 10 16 8 5 4 3 4
Бег со станда
ртной расста
новкой барье 
ров(число барь
еров) 1800±300 5 10 17 20 18 17 13

Сильнейший барьерист страны, 
победитель 
легкоатлетического 
турнира «Дружба-84» 
в беге на 400 м с/б
А. Васильеа

адаптации к тренировочным на
грузкам следует осуществлять 
за счет вегетативных функ
ций, участвующих в аэробном 
обеспечении мышечной дея
тельности. Это дает возмож
ность поставлять энергию адап
тационным биохимическим про
цессам, происходящим во время 
анаболической фазы обмена ве
ществ. Поэтому, по нашему 
мнению, необходимо максимум 
беговой работы аэробной на
правленности планировать до 
начала объемных скоростно-си
ловых нагрузок, т. е. на октябрь. 
Что касается второго подготови
тельного периода, то здесь 
аэробная работа в больших 
объемах продолжается и в апре
ле. Подобное распределение на 
данном этапе также нерацио
нально, ибо в это время целе
сообразно уже концентрировать 
нагрузку смешанного аэробно
анаэробного воздействия.

Таким образом анализ приве
денного фактического материа
ла позволяет сказать сле
дующее:

1. У спортсменок высших 
разрядов (мс и мсмк) отмечает
ся двухпиковое планирование 
подготовки в годичном цикле с 
концентрацией тренировочных 
средств на определенных этапах.

2. В беге со стандартной 
расстановкой барьеров необхо
димо преодолевать больше 
длинных барьерных отрезков. 
Учитывая опыт подготовки муж
чин (в беге на 400 м с/б) сле
дует отметить, что такой бег спо
собствует развитию специальной 
выносливости и совершенствует 
ритм бега между барьерами.

3. Для повышения уровня
специальной силовой подготов
ленности барьеристок рекомен
дуется больше внимания уде
лять «длинным» прыжковым уп
ражнениям. Особенно эффек
тивными при этом являются 
прыжки с ноги на ногу (на 
30—100 м) с контролем време
ни, результаты которых могут 
служить информативными пока
зателями для оценки данной 
стороны подготовленности

спортсменок и корректировать 
ход тренировочного процесса.

4. Барьеристки должны чаще 
участвовать в соревнованиях на 
своей основной дистанции, до
ведя количество стартов до 15— 
20. Следует помнить, что уча
стие в соревнованиях является 
одной из лучших форм подго
товки.

В таблице приводится пример
ная динамика распределения ос
новных средств тренировки 
барьеристок, которая может ис
пользоваться спортсменками 
для подготовки к достижению 
результата мастера спорта 
СССР. Конечно, выполнение 
норматива возможно и при не
которых других параметрах об
щегодового объема. Но что ка
сается распределения объема 
нагрузки по месяцам годичного 
цикла (в % от общегодового), 
то оно должно в основном соот
ветствовать данным, приводи
мым в таблице.

В. БРЕЙЗЕР, 
кандидат 

педагогических наук, 
В. ВРУБЛЕВСКИЙ, 

Р. КОЗЬМИН, 
кандидат 

педагогических наук

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Упражнения на выносли
вость — программа здоровья: 
Пер. с нем. / Вокк Е., Келер X., 
Рейннагель X., Шолих М.; Под 
ред. Келера X.— М.: ФиС, 1984. 
Книга известных специалистов 
ГДР в области спорта адресо
вана занимающимся оздорови
тельной физкультурой и же
лающим приступить к заняти
ям.

В ней приведены программы 
тренировки на выносливость, 
основное место в которых 
занимает оздоровительный бег.

Сотникова М. П. Ходьба 
для здоровья.— 2-е изд., доп.— 
М.: ФиС, 1984. В буклете со
держатся рекомендации по оз
доровительной ходьбе: с чего 
начать, как одеваться для про
гулки, какова дозировка ходь
бы для людей различного воз
раста и состояния здоровья 
и др.
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новые таблицы
I На конгрессе ИААФ 1984 г. 

в Лос-Анджелесе были утверж
дены новые таблицы оценки ре
зультатов в легкоатлетических 
многоборьях, которые начнут 
применяться на международных 
соревнованиях с 1 апреля 1985 г. 
Это уже шестой вариант между
народных .таблиц по десяти
борью и четвертый для женских 
многоборий. Первый вариант 
мужских таблиц был создан к 
V Олимпийским играм 1912 г. 
Затем в 1920, 1934, 1950 и 1962 гг. 
принимались новые таблицы для 
мужчин, а в 1934, 1954 и
1971 гг.— для женщин. Наиболее 
долго действовала таблица 
оценки результатов в десяти
борье 1962 г., утвержденная
ИААФ в Белграде.

Необходимость разработки 
новых таблиц вызывается быст
рым и неравномерным ростом 
результатов сильнейших легко
атлетов. Прогнозы рекордов на 
срок более 10—15 лет, как пра
вило, не оправдываются. И до 
настоящего времени не удава
лось создать таблицу, строго 
придерживающуюся основных 
положений теории оценки ре
зультатов. Каким же требова
ниям должна удовлетворять 
идеальная таблица?

В первую очередь следую
щим:

— одинаковая оценка равно
великих результатов в различ
ных видах (эквивалентность 
оценки);

Таблица 1
Сравнение результатов десятиборцев и семиборок по старой и новой таблицам оценки ИААФ

Фамилия Сумма
по табл. 1962 г. Результаты в отдельных видах Сумма по 

табл. 1984 г.

Хингсен 8798 Рек. мира 10,70 7,76 16,42 2,07 48,05 14,07 49,36 4,90 59,86 4.19.75 8833
Томпсон 8797 Олимп, рек. 10,44 8,01 15,72 2,03 46,97 14,34 46,56 5,00 65,24 4.35,00 8846
Фраймут 8704 Рек. ГДР 11,06 7,79 16,30 2,03 48,43 16,66 46,58 5,15 72,42 4.25,19 8792
Дегтярев 8652 Рек. СССР 10,87 7,42 16,03 2,10 49,75 14,53 51,20 4,90 67,08 4.23,09 8698
Апайчев 8643 10,96 7,57 16,00 1,97 48,72 13,93 48,00 4,90 72,24 4.26,51 8707
Соболевский 8530 10,64 7,71 15,93 2,01 48,24 14,82 50,54 4,40 67,40 4.32,84 8547
Куценко 8512 11,07 7,54 15,11 2,13 49,07 14,94 50,38 4,60 61,70 4.12,68 8519
Невский 8476 10,97 7,24 15,04 2,08 48.44 14,67 46,06 4,70 69,56 4.19,62 8491
Ахапкин 8485 Рек. Моск. 11,10 7,72 15,25 2,02 49,14 14,38 48,68 4,90 62,42 4.19,60 8485
Авилов 8454 11,00 7,68 14,36 2,12 48,45 14,31 46,98 4,55 61,66 4.22,82 8469

Петц 6867 Рек. мира 12,64 1,80 15,37 23,37 6,86 44,63 2.08,93 6946
Нойберт 6836 13,42 1,82 15,25 23,49 6,79 49,94 2.07,51 6935
Шубенкова 6799 Рек. СССР 12,93 1,83 13,66 23,57 6,73 46,26 2.04,60 6859
Фатер 6722 13,30 1,86 14,86 23,20 6,84 34,04 2.03,76 6775
Грачева 6611 13,80 1,80 16,18 23,86 6,65 39,42 2.06,59 6646
Фредерик 6611 Рек. США 13,76 1,86 15,91 24,86 6,21 52,74 2.10,25 6678
Виноградова 6532 13,92 1,80 15,19 23,84 6,67 38,60 2.06,80 6552
Смирнова 6493 13,41 1,82 14,82 24,84 6,56 45,66 2.13,38 6536
Колядина 6485 14,05 1,82 16,28 24,81 6,48 48,26 2.15,26 6541
Нанн 6390 Олимп, рек. 13,02 1,80 12,82 24,06 6,66 35,58 2.10,57 6387
Джойнер 6387 13,63 1,80 14,39 24,05 6,11 44,52 2.13,03 6363
Эверте 6363 1354 1,89 12,49 24,05 6,71 32,62 2.09,05 6388

— точность оценки, близкая 
к точности измерения результа
та (чувствительность оценки),-

— непрерывность и плав
ность прироста оценки;

— диапазон оценок должен 
охватывать все встречающиеся 
в практике результаты с учетом 
роста достижений в ближайшие 
10—20 лет.

Наибольшую трудность при 
разработке таблиц всегда вызы
вало первое требование тео
рии, особенно при определении 
эквивалентности оценки резуль
татов на среднем и низком уров
нях. Соотношение между дости
жениями в разных видах и на 
разных уровнях оценки сущест
венно меняется. Например, луч
шие результаты 30-х гг. в прыж
ке в длину у мужчин и сейчас 
считаются на уровне достижений 
международного класса или 
близки к ним, тогда как дости
жения метателей или прыгунов 
в высоту тех лет в настоящее 
время находятся на уровне норм 
I разряда спортивной классифи
кации.

Большое значение имеет вы
бор шкалы оценок. Линейные 
шкалы предполагают одинако
вые приросты оценки за одина
ковые приросты результатов на 
всех уровнях и в каждом из ви
дов; прогрессивные — увеличе
ние прироста оценки с улучше
нием результата; регрессив
ные — уменьшение прироста 

оценки с улучшением резуль
тата.

Самая простая и наглядная 
шкала — линейная. Первые 
таблицы оценок результатов в 
легкой атлетике и были линей
ными. Однако уже к 20-м гг. 
выявилась невозможность до
стижения достаточно строгой 
эквивалентности оценки резуль
татов в беге, прыжках и мета
ниях при использовании этих 
шкал. Наиболее наглядно это 
можно видеть из следующего 
примера.

Мировые рекорды в беге на 
100 м и в толкании ядра у муж
чин равны 9,93 и 22,22, а сред
ние результаты новичков в этих 
видах соответственно 14,43 и 
7,16. При линейной шкале полу
чается, что промежуточному ре
зультату 12,18 с в беге на 100 м 
соответствует результат 14,69 м 
в толкании ядра. Но данные ре
зультаты совсем не равноценны. 
Поэтому для достижения экви
валентности во всем диапазоне 
встречающихся на практике по
казателей необходимо приме
нять не линейные, а более 
сложные зависимости.

Требования к справедливости 
таблицы оценки обусловливают 
применение прогрессивных
шкал, так как улучшение высо
кого результата более трудо
емко, чем низкого. Прогрессив
ные таблицы нацеливают много
борцев на достижение макси
мально высоких результатов в 
отдельных видах. Это делает со

ревнования более зрелищными. 
Однако высокая степень про
грессивности оценки препят
ствует осуществлению в полной 
мере принципа многоборности, 
т. е. позволяет добиваться вы
соких результатов в многоборье, 
имея всего 2—3 сильных вида. 
Именно этот недостаток был 
присущ таблицам 1950 г. Воз
можно поэтому авторы таблиц 
1962 г. (они были опубликованы 
в полном виде только в 1964 г.), 
стремясь избавиться от данного 
недостатка, применили регрес
сивные шкалы оценок в прыжках 
и метаниях. Прирост результа
тов в этих видах на высоком 
уровне оценивался меньшим ко
личеством очков, чем на низком. 
Использование подобной, явно 
несправедливой шкалы оправды
валось тем, что она повышала 
внимание к отстающим видам 
и тем самым требовала более 
универсальной подготовки.

За время действия этих таб
лиц рост достижений в различ
ных видах проходил не совсем 
так, как его прогнозировали, 
что скоро привело к неэкви
валентной оценке высоких ре
зультатов, «зашкаливанию» таб
лицы в некоторых видах. Изме
нение оценки стало и практиче
ской необходимостью.

В разработке новых таблиц 
приняли участие специалисты из 
Великобритании, Португалии, 
ЧССР, СССР, США, Болгарии, 
Венгрии и других стран. После 
обсуждения в техническом ко
митете ИААФ были приняты 
принципы теории, изложенные в 
журнале «Легкая атлетика» за 
1984 г. (№ 5). Новые таблицы 
ИААФ разработаны на основе 
статистических данных много
борцев, а не представителей от
дельных видов легкой атлетики, 
поэтому при сравнении мировых 
рекордов и близких к ним ре
зультатов наблюдается некото
рая неэквивалентность оценки 
достижений одного уровня. Но
вые таблицы ИААФ можно при
менять только для оценки ре
зультатов в многоборье. Они в 
отличие .от всех прежних не 
имеют постоянного верхнего 
предела; в различных видах рас
четы доведены до оценок от 
1223 до 1399 очков.

К недостатку новых таблиц 
относится выбор неравноценных 
начальных результатов, от кото
рых начинается отсчет очков. 
Любителям спорта и статистики 
предстоит большая работа по 
пересчету старых результатов на 
новые таблицы. При этом воз
можны определенные курьезы.

Например, олимпийский ре-
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оценки результатов
ДЕСЯТИБОРЬЕ

Сравнение оценок интервалов результатов 
в таблицах 1962 и 1984 г. для видов десятиборья и семиборья

Вид Интервал 
результатов

Оценка интервала 
результатов Отношение 

оценок 
1984/1962

Нормиро
ванное 

отношение 
оценокпо табл.

1962 г.
по табл.
1984 г.

100 м 10,90—11,00 25 22 0,88 0,78
11,90—12,00 21 20 0,95 0,90

Длина 7,60—7,70 20 25 1,25 1,11
6,30—6,40 22 23 1,05 1,00

Ядро 15,50—16,00 29 31 1,07 0,95
11,50—12,00 33 30 0,91 0,87

Высота 2,10—2,13 24 29 1,21 1,07
1,80—1,83 27 26 0,96 0,91

400 м 48,00—48,50 23 24 1,04 0,92
53,50—54,00 19 21 1,11 1,06

110 м с/б 14,30—14,50 23 25 1,09 0,96
16,30—16,50 18 22

Диск 49,00—50,00 18 21 1,17 1,04
39,00—40,00 20 20 1,00 0,95

Шест 5,00 — 5,10 23 31 1,35 1,19
4,00 — 4,10 25 28 1,12 1,07

Копье 72,00—74,00 23 31 1,35 1,19
50,00—52,00 26 30 1,15 1,10

1500 м 4.45,0—4.20,0 36 34 0,94 0,83
4.45,0—4.50,0 30 30 1,00 0,95

Семиборье

100 м с/б 12,90 — 13,10 29 31 1,07 0,85
14,60—14,80 23 27 1,17 1,03

Высота 1,85 — 1,88 27 39 1,44 1,15
1,65 — 1,68 30 35 1,17 1,03

Ядро 11,00—11,50 32 33 1,03 0,90
200 м 23,50 — 23,80 29 29 1,00 0,80

25,50—25,80 24 26 1,08 0,95
Длина 6,70—6,80 20 33 1,65 1,31

5,70 — 5,80 23 30 1,30 1,14
Копье 48,00—50,00 29 39 1,34 1,07

35,00—37,00 33 38 1,15 1,01
800 м 2.08,0 — 2.10,0 29 30 1,03 0,82

2.20,0—2.22,0 25 27 1,08 0,95

корд Д. Томпсона по новой таб
лице превысит мировой рекорд 
Ю. Хингесена. Аналогичным об
разом результат А. Апайчева 
превзойдет рекорд СССР Г. Дег
тярева, результат бронзового 
призера XXIII Олимпийский игр 
С. Эверте — олимпийский ре
корд Г. Нанн (табл. 1).

По новой таблице результа
ты десятиборцев, близкие к ми
ровым рекордам, несколько 
увеличиваются.

Введение новых таблиц вно
сит определенные коррективы в 
распределение тренировочных 
средств, требует внимания к от
дельным видам многоборий. 
Для многоборца важнейшей ха
рактеристикой таблиц служит ве
личина оценки выигрыша (или 
проигрыша) у соперника опре
деленного количества метров 
или секунд. Десятиборец, пока

Таблица 2

зывающий в отдельных видах ре
зультаты на уровне I спортив
ного разряда, хорошо знает, что 
по оценкам прежних таблиц, 
проиграв 0,2 в беге на 100 м, 
потерю очков можно было ком
пенсировать прибавкой 25— 
27 см в прыжке в длину, или 
20 см в прыжке с шестом, или 
4,5 м в метании копья. Новая 
таблица требует переоценки 
значимости отдельных видов 
многоборий. Соотношения меж
ду видами изменились, и теперь 
тот же десятиборец должен оты
грывать только 19—20 см в 
прыжке в длину, 15 см в прыжке 
с шестом или 3 м в метании 
копья. Особенности изменения 
оценок результатов на типичных 
для многоборцев уровнях при
ведены в табл. 2.

Высококвалифицированные 
десятиборцы теперь должны 
уделять значительно большее 
внимание подготовке в прыжке 

с шестом и в метании копья, 
где оценки интервалов становят
ся почти на 20 % щедрее. Не
сколько возрастает роль прыжка 
в длину и высоту, существен
но уменьшается преимущество 
в беговых видах, особенно в беге 
на 100 м. Десятиборцы полу
чают некоторое преимущество 
за лучшее выступление в барьер
ном беге. Несколько снижается 
оценка прироста в толкании яд
ра. В целом для данного уров
ня результатов изменения не 
очень существенны. Значительно 
больше изменений вносит новая 
таблица в подготовку семи
борок: у сильнейших возрастает 
значимость выступления в прыж
ке в длину на высоком уровне, 
сантиметр которых оценивается 
почти на треть дороже. «Подо
рожали» прыжки в высоту. Сни

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

♦ СОВЕТЫ БЕГУНАМ»

Книжка «Советы бегунам», вы
шедшая недавно в издательстве 
«Физкультура и спорт», родилась, 
можно сказать, на страницах жур
нала «Легкая атлетика». Несколь
ко лет назад в редакцию в большом 
количестве начали поступать пись
ма от людей разного возраста, при
чем большей частью от молодых, 
серьезно увлекающихся бегом. Сам 
по себе этот факт не удивителен: 
феномен оздоровительного бега с 
каждым годом привлекает к себе 
все большее число сторонников, 
что, кстати говоря, и послужило 
главной причиной создания в жур
нале «Легкая атлетика» своеобраз
ного журнала в журнале — «Бег 
и здоровье». Но главное было в 
том, что большинство писем, при
шедших в редакцию, было написа
но людьми, которые, пройдй пер
вые этапы увлечения оздорови

зилась значимость преимущест
ва во всех беговых видах. У семи
борок уровня мастера спорта и 
кандидата в мастера спорта су
щественно только повышение 
роли прыжка в длину.

Прыжок в длину и раньше 
был у семиборок, как правило, 
сильнейшим видом. Видимо, 
этот вид ставит перед спорт
сменками наиболее близкие ко 
всему многоборью требования. 
Характерно, что именно рекорд
сменки мира в прыжке в длину 
X. Розендаль, М. Рэнд и 3. Зигль 
добивались блестящих побед в 
многоборье. Эта «близость» ви
дов и нашла отражение в но
вой таблице.

А. ПОЛОСИН,
А. УШАКОВ

тельным бегом, почувствовали в 
себе силы перейти к бегу спортив
ному. Многие из них начали тре
нироваться самостоятельно, вы
ступать в состязаниях, выполнять 
разрядные нормативы.

Характерно, что большинство 
из них жили в сельской местности, 
в небольших городах и поселках, 
где пока еще недостает опытных 
специалистов, которые могли бы 
помочь советом начинающим бе
гунам на средние и длинные дис
танции. Поиски такого квалифици
рованного совета и привели их в 
редакцию журнала.

В ответ на просьбу читателей 
редакция обратилась к заслужен
ному тренеру РСФСР, мастеру 
спорта в беге на длинные дистан
ции Н. И. Пудову, который в те
чение двух лет публиковал ма
териалы под общим названием 
«Советы бегунам», ставшие затем 
основой книги.

В книге «Советы бегунам» до
статочно полно освещены все воп
росы, касающиеся специфики под
готовки бегунов на средние и длин
ные дистанции. Причем очень важ
но, что Н. И. Пудов, составляя 
примерные недельные циклы тре
нировки на различных этапах, 
дифференцировал их для спорт
сменов разных уровней подготов
ленности. Наряду с рекомендация
ми для начинающих бегунов в кни
ге приводятся данные о технике 
бега, об особенностях кроссовой 
подготовки в отдельные периоды 
года, о различных методах и фор
мах применения самых современ
ных средств тренировки средне
виков и стайеров.
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■ Для Олега Проценко 1983 г. 
был весьма знаменательным. 
Спортсмен отпраздновал свое 
двадцатилетие и впервые пре
одолел гроссмейстерский 17-мет
ровый рубеж. Олег более чем 
на 40 см превысил личное до
стижение и показал результат 
экстракласса — 17,27, войдя в 
число 10 лучших атлетов мира. 
Столь резкий прогресс молодо
го прыгуна был неожиданным 
для многих специалистов.

Но для самого Олега и его 
тренера Вячеслава Николаевича 
Лихушина прыжок на 17,27 не 
был неожиданным, а лишь под
твердил правильность выбран
ной тренировочной программы. 
К сожалению, воплощению на
меченных планов помешали 
серьезная травма и операция ко
ленного сустава.

После операции до отбороч
ных стартов 1984 г. оставалось 
не более 3,5 месяца. За столь 
короткий срок нужно было пол
ностью восстановиться после 
операции, провести объемные 
тренировки и выйти как ми
нимум на уровень личных до
стижений.

На Мемориале братьев Зна
менских в начале июня Олег

Победитель соревнований 
«Дружба-84» Олег Проценко 

возглавил 
список лучших атлетов 

мира в тройном прыжке

Проценко в квалификационных 
соревнованиях показал 16,83, что 
свидетельствовало о выздоров
лении. А в Киеве 21 июня Олег 
«улетает» дальше всех — на 
17,52, недотянув лишь 3 см до 
всесоюзного рекорда В. Гри
щенкова.

При выполнении прыжка на 
17,52 скорость на двух по
следних 5-метровых участках 
разбега составила 10,20 и 
10,06 м/с,'а сумма «скачка» и 
«шага» приблизилась к 11,80. 
Скоростные показатели сильней
ших прыгунов мира показывают 
наметившуюся в последнее вре
мя тенденцию на увеличение 
скорости разбега. На чемпиона
те мира в Хельсинки ведущие 
спортсмены на последних шагах 
разбега демонстрировали ско
рость, превышающую 10,5 м/с:
В. Маринец (ЧССР) 10,96 м/с,
В. Бэнкс (США) — 10,78 м/с, 
Я. Чадо (ЧССР) — 10,68 м/с, 
М. Конли (США) — 10,59 м/с.

Из советских прыгунов лишь 
А. Яковлев по своим скорост
ным параметрам приближается 
к этим показателям. Поэтому од
ним из путей дальнейшего роста 
результатов в тройном прыжке 
для О. Проценко и других на
ших спортсменов является улуч-
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шение скоростных показателей 
как в разбеге, так и в прыжках.

На представленной кино- 
грамме запечатлена третья по
бедная попытка — 17,46 О. Про
ценко на соревнованиях «Друж
ба-84». Именно эта попытка по
требовала от спортсмена моби
лизации всех сил, сосредоточе
ния волевых качеств и полной 
концентрации внимания. Во-пер
вых, к третьей попытке лидер
ство захватил А. Яковлев — 
17,41, во-вторых, Олегу надо бы
ло попасть в финальную часть 
соревнований, так как две его 
предыдущие попытки — 16,48 
и 16,39 не давали на это права. 
Драматизм ситуации серьезно 
повлиял на ее техническое вы
полнение, легкость и свободу 
движений, точность попадания 
на планку.

Спортсмен не дошел до пла
стилинового валика 9 см (кадры 
9—12) и фактическая дальность 
прыжка составила 17,55.

Соотношение «скачка», «ша
га» и «прыжка» следую
щее: 6,31 (+9) + 5,34 + 5,81 
(37 % :30 %:33 %). Это соотно
шение (по данным отечествен
ной литературы) является опти
мальным и характеризует рас
кладку ведущих спортсменов по

следних лет в диапазоне ре
зультатов 16,50—17,30 при ско
рости разбега, близкой 10 м/с. 
По данным чемпионата мира, 
при скорости разбега более 
10,5 м/с раскладка «скачка», 
«шага» и «прыжка» имеет иной 
характер: В. Бэнкс —
33.9 %:30,2 %:35,9 %; В. Мари-
нец — 35,5 % :30,7 % :33,8 %;
М. Конли 34,5 %:32,2 %:33,3 %, 
Я. Чадо 34,5 %:30,4 %:35,1 %. 
Таким образом, у более «ско
ростных» спортсменов приве
денные соотношения более рав
ные с некоторым увеличением 
«прыжка».

В прыжке на 17,46 скорость 
на двух последних 5-метровых 
отрезках разбега составляла
9.9 и 10,1 м/с

Улучшение ритма и скорости 
в разбеге и прыжках позволит 
О. Проценко в первую очередь 
увеличить дальность третьего 
прыжка и при сумме первых 
двух в 11,80 (как это уже было 
при попытке на 17,52) реально 
претендовать на побитие миро
вого рекорда.

В беге О. Проценко отме
чается некоторая «закрепощен- 
ность» верхнего плечевого пояса 
(кадры 1, 3, 4). В отдельных фа
зах бега проявляется старая 

ошибка — опускание раскрытой 
кисти вниз и работа прямыми 
руками (кадр 2). Постановка но
ги на грунт активная, с перед
ней части стопы (кадр 6) при 
оптимальной длине шага. Спорт
смен хорошо проталкивается в 
беге.

Опорная нога снимается с 
грунта слегка согнутой, с чувст
вом некоторой незаконченности 
движения в фазе отталкивания 
(кадры 4 и 8), что способствует 
расслаблению задней поверхно
сти бедра. За счет этого улуч
шается цикличность бега, повы
шается темп с меньшими внут- 
ришаговыми потерями скорости 
и меньшим напряжением рабо
тающих мышц. Обращает на 
себя внимание небольшой под
сед в беге (кадры 2—3,7). Сни
жение ОЦМ в момент вертикали 
дает выигрыш в горизонтальной 
составляющей скорости.

Спортсмен мощно, активно 
подбегает к планке. Однако по
следний шаг выполняется с не
которой «растяжкой», что яв
ляется технической ошибкой. 
Выпрямленная в коленном суста
ве (165°) нога ставится на бру
сок с передней части на всю 
стопу далеко впереди проекции 
ОЦМ. За счет такой стопоря

щей постановки и происходит 
снижение горизонтальной ско
рости в фазе отталкивания.

Несмотря на растянутый по
следний беговой шаг в фазе 
первого отталкивания (кадры 
9—12), спортсмен успевает сло
жить голень левой ноги, и в та
ком положении нога активным 
маховым движением по корот
кому пути «от бедра» выносит
ся вперед-вверх. Амплитуда 
движения левого бедра от по
следнего бегового шага до входа 
в «скачок» составляет 120°.

В «скачке» спортсмен не спе
шит со сменой ног, а вначале 
как бы зависает в шаге (кад
ры 13—15), затем постепенно 
выносит толчковую ногу харак
терным беговым движением с 
согнутой в коленном суставе до 
35° голенью. Вначале выносится 
бедро, и только по достижении 
горизонтали начинает «раскры
ваться» голень. В завершающей 
части «скачка» нога почти пол
ностью выпрямлена, икронож
ная мышца предварительно рас
тянута, что создает благоприят
ные предпосылки для баллисти
ческой работы в момент при
земления. Эффективность от
талкивания определяется вели
чиной и синхронностью работы 
мышц голеностопного, колен-
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ного и тазобедренного суставов.
При входе в «скачок» разно

именная работа рук (кадры 8— 
11) способствует продвижению 
ОЦМ вперед. После отталкива
ния в первой полетной фазе обе 
руки устремляются вперед- 
вверх, а затем одновременно 
отводятся назад, чтобы в фазе 
второго отталкивания к взрывно
му импульсу толчка добавить 
инерциальную составляющую 
маха рук.

Постановка ноги на грунт 
после «скачка» у О. Проценко 
отличается «мягким» безудар
ным характером. Выпрямленная 
нога (кадр 19) после широкого 
замаха активным движением 
сверху вниз ставится на дорож
ку чуть впереди проекции ОЦМ.

Нагрузка, возникающая при 
приземлении за счет ровного по
ложения туловища и рациональ
ного расположения движущихся 
звеньев, распределяется про
порционально, не вызывая пере
напряжения отдельных мышеч
ных групп. Сокращению фазы 
уступающей работы мышц в от
талкивании способствует мощ
ный встречный мах левой ногой 
и одновременно с ним актив
ный посыл вперед обеих рук 
(кадр 20). Угол амортизации в 
коленном суставе в этот момент 
составляет 143°. Маховое движе
ние совершается уже менее со
гнутой (по сравнению с первым 
отталкиванием) левой ногой 
(угол сгибания 80°). С увеличе
нием длины рычага — растет 
реактивная составляющая силы 
маха. Однако угловая скорость 
и ускорение вращения махового 
звена сокращаются. В фазе зад
него толчка спортсмен не совсем 
активно использует сильные яго
дичные мышцы и мышцы задней 
поверхности бедра. Его техника 
толчка больше строится на «про
катывании» вперед на слегка со
гнутой опорной ноге с после
дующим доталкиванием.

В «шаге» спортсмен совер
шает сложную в координацион
ном плане перестройку в рабо
те рук с одноименной на раз
ноименную, что обусловлено 
желанием сохранить падающую 
горизонтальную скорость. В при
веденной попытке некоторое 
опускание головы вниз и забра
сывание голени правой ноги на
зад привело к закручиванию ту
ловища (кадры 25—27). Для вы
равнивания положения туловища 
спортсмену приходится совер
шать вынужденные компенса
торные движения, что приводит 
к закрепощению мышц рук.

О. Проценко старается мак
симально использовать силу 
толчка для увеличения «шага».
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Все его движения направлены 
на продвижение вперед. Вы
прямленная левая нога уже в по
лете нацелена на широкий захват 
дорожки. Еще задолго до ее 
постановки на грунт правая нога 
быстрым маховым движением 
«от голени» начинает выходить 
вперед. Моменту касания опор
ной ногой грунта соответствует 
наивысшая скорость сведения 
рук и махового движения ногой.

Спортсмен эффективно про
водит завершающую часть от
талкивания, мощно доталкиваясь 
стопой. Угол отталкивания со
ставляет 52°.

В третьем отталкивании 
О. Проценко за счет большого 
угла вылета, активного подъема 
плечевого пояса и «вырастания» 
на стопе стремится повысить 
ОЦМ и создать высокую траек
торию полета, необходимую для 
максимально возможной даль
ности прыжка (кадр 31). Неболь
шой наклон туловища вперед 
способствует оптимальному по
паданию в отталкивание. Сило
вой вектор толчка как раз про
ходит от центра голеностопного 
сустава по выпрямленной левой 
ноге и наклоненному туловищу 
прыгуна.

В начальной фазе «прыжка» 
спортсмен демонстрирует
устойчивое положение, удобное 
для далекого приземления. Од
нако в наивысшей точке полет
ной траектории О. Проценко 
рано наклоняет туловище, что 
создает дополнительную на
грузку на мышцы брюшного 
пресса в фазе приземления 
(кадры 35—36). Из положения 
«в шаге» левая нога подводит
ся к сильно согнутой в колен
ном суставе правой ноге. Затем 
постепенно голени обеих ног вы
прямляются до положения гори
зонтали, туловище максимально 
наклонено вперед. Спортсмен 
демонстрирует хорошую гиб
кость и занимает удобную по
зицию для далекого выброса ног 
вперед (кадр 39). Перед самым 
приземлением Олег несколько 
преждевременно опускает голе
ни вниз, что является следствием 
раннего наклона туловища впе
ред и слабости мышц брюшного 
пресса. Едва коснувшись пятка
ми песка, Проценко резко раз
ворачивается и приземляется на 
левый бок.

Ленинград С. СИДОРЕНКО, 
мастер спорта СССР, 

кандидат 
педагогических наук 

Кинограмма В. ПАПАНОВА, 
тренера 

ЦСК профсоюзов

ВСЕСОЮЗНАЯ СПАРТАКИАДА 
ШКОЛЬНИКОВ 

ПЕРВЕНСТВО СССР 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК

(1967—68 гг. рождения)

17—23 сентября Ташкент
Стадион «Пахтакор*

ЮНОШИ
100 м. П. Никифоров (Кирг, ТР) 
10,6; А. Волженкин (РСФСР, Д) 
10,7; М. Шарафутдинов (Аз, Б) 
10,7. 200 м. С. Кривеня (БССР) 
21,5; Никифоров (Кирг. ТР) 21,5; 
А. Колтович (Уз, МП) 21,7. 400 м. 
А. Овчинников (РСФСР, Т) 47,0;
С. Зингер’(Каз, ТР) 47,4; Я. Крас
ников (РСФСР, С) 47,7. 800 м. 
А. Овчинников (РСФСР, Т) 1.51,3; 
А. Плешанов (М, С) 1.51,4; А. Суд- 
ник (БССР, ТР) 1.52,4. 1500 м.
A. Плешанов (М, С) 3.50,0; А. Суд- 
ник (БССР, ТР, МП) 3.52,5; А. Па- 
церин (УССР, Т) 3.53,3. 3000 м. 
П. Мекин (РСФСР, С) 8.29,6;
B. Шевляков (РСФСР. У, СА) 
8.30,9; С. Соков (БССР, Д) 
8.33,4; 5000 А. Ракипов (БССР, Д) 
14.33,4; Р. Шакиров (РСФСР, Т) 
14.34,8; Р. Хамзин (Узб, С) 14.37,2. 
110 и с/б. А. Сальников (РСФСР, 
Т) 14,1; В. Иващенко (УССР, МП) 
14,5; С. Панков (Каз, Т) 14,5. 
400 м с/б. В. Даукша (БССР) 
51,7; С. Логвин (УССР,’ МП, Д) 
52,9; С. Дымченко (УССР, МП, Д)
53,4. 2000 м с/п. И. Зимин (Каз, 
Енб) 5.44,2; А. Матинян (Арм, Д) 
5.46,0; С. Соков (БССР, МП, Д)
5.47,5. 4X100 м. РСФСР (А. Вол
женкин, А. Лопаев, М. Вдовин, 
И. Голов) 41,4; Казахстан (И. Бу- 
торов, А. Воленко, Ю. Цой, О. Бо
ров) 41,5; Латвия (Р. Осипенко, 
А. Богданов, В. Подлещук, Г. Зи- 
литис) 41,8. 4X400 м. Казах
стан — 1 (О. Кальнов, Д. Калиму
лин, К. Марьин, С. Зингер) 3.12,0; 
Узбекистан — 1 (С. Резниченко, 
Р. Мухарлямов, И. Кузьмин, 
А. Колтович) 3.12,3; РСФСР — I 
(А. Сигида, Я. Красников, А. Ов
чинников, А. Прокофьев 3.12,8. 
Ходьба 10 км. М. Щенников (М, С) 
43.31,8; С. Вайнаускас (Лит, Т) 
43.53,2; М. Орлов (РСФСР, ТР) 
43.53,2. Высота. В. Корниенко 
(Каз, У) 2.18; Д. Кульбатов 
(РСФСР, Л) 2,15; Г. Годованный 
(Л, Т) 2,15. Длина. И. Голов 
(РСФСР, МП) 7,46; О. Курбатов 
(М) 7,44; Ю. Горбаченко (УССР, 
МП, Т) 7,35. Тройной. Ю. Горба
ченко (УССР)' 16,09, Т. Файзулин 
(УЗб. Т) оба — 15,79; А. Степин 
(Р0ФСР, МП) 15,48. Шест. В. Ры- 
женков (Узб, Б) 5,30; Г. Егоров 
(Каз. Д) 5,30; И. Транденков (Л) 
5,30. Ядро. (6 кг). А. Багач (УССР, 
МП, У) 19,14; С. Синица (БССР, У) 
18,96; А. Лукашенко (Латв, У) 
18,89 рек. СССР для юн. 16 —17 
лет. Диск. В. Петров (УССР, МП) 
65,52; Ю. Сеськин (Л, 3) 61,10;
C. Ямщиков (УССР,' ТР) 59,88. 
Копье. М. Штробиндерс (Латв, У) 
74,84; М. Ярв (Эст, Т) 71,98; 
Г. Арджеванидзе (Груз, Д) 70,48.

Молот. (6 кг). Э. Песку нов (УССР, 
Т) 78,34 рек. СССР для юн. 
16—17 лет; В. Губкин (БССР, Т) 
75,48; В. Алисевич (БССР, Б) 
75,38. Десятиборье. В. Левушкин 
(Л, ТР) 7647; И. Выведов (БССР, 
ТР) 7616; С. Усанов (Л, Д) 7568.

ДЕВУШКИ

100 м. М. Кривошеина (Латв, Т) 
11,6; И. Кот (УССР, МП, Б) 11,6; 
Г. Попилина (РСФСР, Т) 11,6. 
200 м. М. Кривошеина (Латв, Т) 
23,6; Г. Попилина (РСФСР, Т) 
23,6; И. Чижикова (М, Д) 23,7. 
400 м. О. Песнолевцева (М, СА) 
54,7; О. Петренко (РСФСР, Т) 
55,2; Р. Жимантайте (Лит, У)
55,4. 800 м. С. Мастеркова (РСФСР, 
Т) 2.05,7; Т. Вахминцева (Каз, У) 
М. Ханбеокова (Узб, С) 2.06,2. 
1500 м. Т. Вахминцева (Каз, У) 
4.16,8; 3. Касымова (Узб, Т) 4.17,8; 
А. Смоляк (УССР, МП, Д) 4.19,1. 
3000 м. Р. Бегалиева (Узб, Т) 
9.37,5; А. Мадрахимова (РСФСР, 
Л) 9.38,2; Л. Козицкая (УССР, У)
9.41,5. 100 м с/б. Л. Около-Кулак 
(БССР, У) 13,5; Т. Степанова 
(УССР, Т) 13,7; И. Владимирова 
(Аз, У) 13,7. 400 м с/б. О. Велика
нова (М) 58,2; 3. Бакуля (Молд, Т) 
59,5; Е. Скорнякова (Узб, МП) 
59,6. 4X100 м. УССР-1 (Т. Степа
нова, Н. Горлинская, Л. Малюк, 
И. Кот) 45,1; РСФСР-1 (И. Власова,
O. Косякова, Т. Лапилина, Н. Яков
лева) 45,3; Узбекистан (Л. Лапши
на, Ю. Теплякова, Л. Аксенова,
С. Бичурина) 45,5. 4X400 м.
РСФСР-1 (И. Полуяхтова, О. Пет
ренко, Г. Ситникова, С. Мастерко
ва) 3.39,3; УССР-1 (В. Блиновская,
P. Авдонина, В. Демьяненко,
Е. Лысенко) 3.40,8; Москва (Е. Го- 
лешева, М. Шевлякова,
О. Великанова, О. Беснопевце- 
ва) 3.40,9. Высота. О. Турчак 
(Каз, Б) 1,93; Е. Топчина (Л, 
МП) 1,88; С. Макрак (Молд, Т) 
1,85. Длина. Н., Шевченко (РСФСР, 
Т) 6,52 ; Н. Шапринская (Узб, Т) 
6,48; А. Деревянкина (М, С) 6,47. 
Ядро. И. Федченко (УССР, МП) 
16,06; Е. Ступакова (УССР, Т) 
16,05; Л. Мискялович (Лит, Т) 
14,49. Диск. В. Кочеткова (М, Л) 
51,92; А. Федорова (Кирг, ТР) 
50,40; А. Быченко (БССР, ТР) 
50,10. Копье. Е. Кучеренко (УССР, 
МП, Б) 59,36; С. Будештян (Молд, 
Л) 54,04; Т. Шиколенко (РСФСР, 
С) 51,60. Семиборье. В. Савченко 
(УССР, МП, У) 6175; Е. Давыдовй 
(Каз, ТР) 5732; Н. Фролова (Турк, 
Т) 5497.

КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. РСФСР (девушки 1 место, 
юноши 1); 2. УССР (2,3); 3. Москва 
(3,4); 4. БССР (7,2); 5. Уз.ССР 
(4,7); 6. Каз.ССР (5,5); 7. Ленин
град (6,6); 8. Лит.ССР (8,10);
9. Латв.ССР (10,8); 10. Молд.ССР 
(9,9); И. Эст. ССР (11,11); 12. 
Груз.ССР (16,12); 13. Аз.ССР
(13,14); 14. Кирг. ССР (12,15); 
15. Арм.ССР (14,13); 16. Тадж.ССР 
(15,16); 17. Туркм. ССР (17,17).
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Ц На столе у меня в редак
ции газеты «Советский спорт», 
где я 13 лет редактирую вы
пуски «Клуба любителей бе
га», лежат две папки писем. 
На обложке одной обозначено 
«За», на обложке другой — 
«Против». Письма в обеих 
папках посвящены одному со
бытию — первому Всесоюзно
му дню марафона.

Оно — это событие, как 
догадываются, верно, читатели, 
вызвало совершенно полярные 
отклики. Авторы одних писем 
восторженно объявляют: «Да 
здравствует день марафона!», 
авторы других сердито вопро
шают: «А зачем этот день ну
жен, если на местах к нему 
не готовы?»

Как ни странно, по-своему 
правы обе стороны: и предста
вители оптимистического взгля
да, и пессимистического. Стало 
быть, и сакраментальный в та
ком случае вопрос: «Кто
прав?» — отпадает сам собой. 
Нам предстоит разобраться в 
сути правоты именно обеих сто
рон. Но выясним прежде, от
куда взялась сама идея дня.

Родилась она скорее всего 
под впечатлением организаци
онных неурядиц московского 
международного марафона Ми
ра 1983 года (оговорюсь сразу 
же: полностью исключенных в 
1984 году). Большой наплыв 
любителей бега в Москву, раз
ный уровень их подготовленно
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сти, необходимость повторной 
диспансеризации участников, 
трудности с их размещением, 
неспособность трассы принять 
такую массу бегунов, просчеты 
с количеством заготовленного 
питания и т. д. — все это вызва
ло поток критических писем в 
адрес организаторов, и как не
сколько неожиданное следствие 
критики — отказ Московско
го спорткомитета допустить в 
дальнейшем к участию в 
ММММ иногородних бегунов за 
исключением представителей 
Московской области. (Опять-та
ки оговорюсь: в нынешнем го
ду все, кто приехал в Москву 
с целью пробежать марафон, 
такую возможность получили.) 

Но тогда именно упомяну
тый отказ организаторов и про
тесты любителей бега, жажду
щих участвовать в ММММ, 
вызвали к жизни идею: в те 
же сроки, т. е. практически 
одновременно, провести мара
фонские старты во всех сто
лицах союзных республик, а 
также в ряде крупных горо
дов страны. Идея в конце 
концов обрела форму официаль
ного решения Спорткомитета 
СССР и нашла свое место во 
всесоюзном календаре спортив
ных мероприятий.

Что же получилось на деле? 
Очень скоро выяснилось, что 
идея единого (подчеркну, еди
ного) для всей страны Дня 
марафона — 11 августа — 
отнюдь не самая удачная. Сра
зу же забили отбой в респуб
ликах Средней Азии и Закав
казья, где в эту пору стоит 
жара, спасения от которой не 
приносят ни утренние, ни ве

черние часы. Неудачными эти 
сроки оказались и по ряду 
других причин. Скажем, сере
дина августа для многих райо
нов страны — разгар сельско
хозяйственных работ. Для го
рожан — это желанное время 
отпусков. Наконец, во вторую 
субботу августа по стародав
ней традиции у нас отмеча
ется День физкультурника. Для 
спортивных работников на ме
стах (подчас весьма немного
численных) день этот связан с 
немалыми хлопотами по ор
ганизации праздника. А тут, 
поди же, предлагается еще од
но мероприятие. Да какое — 
марафон! Забот с ним побо
лее, чем с самим праздником.

И все же 11 августа ма
рафонские пробеги состоялись 
во многих городах страны. На
пример, Спорткомитет Украи
ны издал приказ, в котором 
предлагалось провести День 
марафона во всех областных 
центрах республики, а также 
в Севастополе. Состоялся День 
марафона в ряде городов Мол
давии, в том числе и в Киши
неве, где на старт вышли 
около 400 человек.

Накануне 11 августа я зво

нил в Управление легкой атле
тики Спорткомитета РСФСР — 
пытался выяснить, в каких же 
городах России намечены стар
ты марафонцев. Увы, вразу
мительного ответа не получил. 
Мне назвали несколько горо
дов, в которых, как позже 
выяснилось, никаких пробегов 
не было. Зато теперь известно, 
что прошли они — и доста
точно успешно — в Мурман
ске, Перми, Свердловске, Калу
ге, Рязани, Куйбышеве, Но
рильске (да, представьте, в Но
рильске и даже на далекой 
Чукотке в селе Лаврентия, где 
довольно активно работает 
местный клуб бега).

Впрочем, в перечислении 
населенных пунктов автору не
трудно и ошибиться, ибо на 
сегодняшний день, кроме пи
сем читателей о марафоне, 
на местах нет никакой иной 
информации. И точно так же 
нет никакой официальной, точ
ной информации о количестве 
участников этих пробегов. Ста
ло быть, невозможно целиком, 
во всех подробностях, пред
ставить картину дня 11 авгу
ста, равно как и невозможно
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назвать по стране цифру бе
гунов, способных преодолеть 
дистанцию 42 км 195 м. Мож
но только предположить, что 
таковых относительно немного: 
где-то в пределах 15—20 тысяч 
человек, что в сравнении с 
массой бегунов — самодеятель
ных и объединенных в клу
бы — составит, вероятно, ка
кую-то ничтожную долю про
цента.

«Так стоило ли городить 
огород?!» — воскликнет чита
тель в надежде, что автор кло
нит к этой точке зрения... 
И ошибется, ибо автор клонит 
в сторону совершенно проти
воположную. Огород городить, 
безусловно, стоило! Хотя бы 
уже потому, что День марафо
на стал праздником не только 
для марафонцев, но и для всех 
поклонников оздоровительного 
бега, за плечами которых стаж 
занятий в несколько лет.

Да, кое-где на местах фор
мулу «День марафона» орга
низаторы на первых порах 
восприняли чрезвычайно пря
молинейно — только 42 км 
195 м, и никаких иных ди
станций. Но своевременно по
ступило разъяснение: День ма
рафона — не только для ма
рафонцев. Возможны, крайне 
желательны в этот день мас
совые старты и на других длин
ных дистанциях, начиная от 
5 км и выше!

Скажем, в Брестском мара
фоне, который собрал более 
270 поклонников бега из 18 го
родов страны, на старт клас

сической дистанции вышли 94 
человека, на старт «десятки» — 
98 человек, на старт «двад
цатки» — 80. В Норильске (!) 
День марафона — первый на 
Таймыре — собрал 45 членов 
КЛВ «Северный олень» в воз
расте от 11 до 52 лет. Ди
станции от 5 км до марафо
на. Последний бежали 19 уча
стников. И точно также впер
вые состоялся марафон в Мур
манске. Количество участни
ков? На 42 км стартовало 30 че
ловек (в основном члены КЛБ 
«Северные медведи», «Сохач», 
«Северное сияние»), на 20 км — 
14 и на 10 км — 16...

Можно бы и далее продол
жать перечень. Но для нас 
важны два принципиальных 
обстоятельства, которые уже от
мечены. Во-первых, повсемест
но организаторы включили в 
программу Дня марафона раз
личные дистанции, что придало 
этому мероприятию определен
ную массовость. Во-вторых, ма
рафонские пробеги в целом 
ряде городов состоялись впер
вые, а значит, лед тронулся!

Есть и прочие столь же не
маловажные обстоятельства, 
которые заставляют относиться 
нас к идее Дня марафона с 
известным оптимизмом. Одно 
из них — организация мара
фона в маленьких городах, где 
к тому никто не обязывал, 
и даже в сельской местности. 
Так 11 августа состоялся (под
черкиваю вновь, впервые) ма
рафон в небольшом городке 
Нелидово Калининской обла
сти, в селе Аликово в Чува
шии, в Шадринске Курган
ской области (здесь, кстати, 
марафон проводился в пятый 
раз и собрал 215 любителей 
бега), в селе Лаврентия на Чу
котке и даже... на палубе тепло
хода «Василий Калашников».

Таким образом, организация 
дня безусловно привела к рез
кому расширению географии 
марафона в стране. Все чаще 
он становится обычной дистан
цией, сопутствующей другим 
длинным дистанциям. Обстоя
тельство это можно и нужно 
только приветствовать.

Обнаружился и другой 
факт: День марафона успешно 
прошел там, где активно рабо
тают клубы бега. Например, 
В Петропавловске Казахской 
ССР инициаторами первого в 
городе марафонского пробега 
стали местные КЛВ «Киро
вец» и «Бодрость», в Новой 
Каховке такую роль взял на 
себя КЛБ «Тачанка», в Но
рильске — клуб «Северный 

олень», в Казани — КЛБ 
«Аргамак», в Калуге — клуб 
«Пульс» и т. д. Остается лишь 
пожалеть, что сегодня деятель
ность, связанная с организа
цией клубов, столь бурная в 
19.82 и 1983 годах, несколько 
угасла. Нас словно удовлетво
рила невесть из какой статисти
ки взятая цифра количества 
КЛБ в стране — 5 тысяч. 
Немало, если учесть, что в 1971 
году было лишь два клуба — 
в Москве при Доме ученых и 
в Ленинграде на стадионе 
«Спартак» в Удельной. Но 
даже приняв на веру цифру, 
отметим для себя, что она 
означает. В среднем в каждом 
КЛБ занимается 100 человек. 
Стало быть, наши КЛБ объеди
няют лишь 500 тысяч поклон
ников оздоровительного бега. 
То есть при ближайшем рас
смотрении не так уж и много.

Да, День марафона выдви
нул и ряд проблем. Самая 
элементарная — плохая орга
низация соревнований. Сигна
лы SO8 получены из Севасто
поля, из Днепропетровска, из 
некоторых других городов. От
делаемся в данном случае 
фразой: «Первый блин — ко
мом» и оставим за собой пра
во надеяться, что в даль
нейшем организаторы исправят 
недостатки.

О выборе даты уже гово
рилось — она неудачна. Но 
на какой остановиться? Если 
внимательно присмотреться к 
календарям наших КЛБ, то не 
трудно отметить два своеобраз
ных пика массовых соревнова
ний на длинных (в том числе 
и марафонских) дистанциях — 
апрель — май (особенно пер
вая декада мая, связанная с 
организацией множества пробе
гов, посвященных Дню Побе
ды) и сентябрь — октябрь. 
Вот и было бы правильно про
водить два Дня марафона (чи
тай два Дня длинного бега) 
именно в эти периоды, исходя 
при назначении точной в каж
дом случае даты из местных 
условий.

И конечно же совершенно 
обособленно при этом должен 
стоять московский междуна
родный марафон Мира — ма
рафон марафонов. Сейчас уже 
ясно, что проблемы, возникшие 
в 1983 году, связаны с неуме
лой работой его организаторов. 
Допуск к ММММ — истинному 
празднику поклонников оздоро
вительного бега — может быть 
значительно расширен. И преж

де всего за счет распростра
нения среди жаждущих про
бежать олимпийскую трассу 
мира путевок на туристский 
маршрут № 1 «Москва —
столица нашей Родины».

Остается коротко подвести 
итоги. Правы оптимисты, вос
клицая: «Да здравствует мара
фон! » Организация этого дня 
показала, сколь много у нас 
неиспользованных возможно
стей в приобщении масс к регу
лярным занятиям оздорови
тельным бегом.

Не лишены оснований и за
мечания в том плане, что мы 
к Всесоюзному дню марафона 
пока не готовы. Действитель
но, на местах дистанция 42 км 
195 м собирает, как правило, 
очень немного участников — 
десяток, несколько десятков. 
Но давайте расширим диапа
зон марафонских дистанций. 
Пожалуй, любой бег, длитель
ность которого лежит за пре
делами двух часов, следует счи
тать марафоном. Допустимы 
здесь, наконец, и дистанции 
10, даже 5 км.

Ясно, что сегодня нам нужно 
иметь, так сказать, сверстанный 
календарь (всесоюзный кален
дарь) основных мероприятий 
наших КЛБ. Подчас ведь по
клонники бега из Первоураль
ска понятия не имеют, что 
делается в плане доступных 
массовых соревнований ря
дом — например, в Свердлов
ске. Вот и едут они на пробег 
в другой конец страны, хотя 
с таким же успехом можно 
удовлетворить жажду соревно
ваться у себя дома — в своей 
области, в своем крае. Здесь 
есть о чем подумать Всесоюз
ному совету КЛБ, который се
годня возглавляет профессор, 
доктор педагогических наук 
Ю. Г. Травин.

Вот вкратце и все размыш
ления, которые навеяны автору 
письмами читателей — участ
ников первого Дня марафона.

А. КОРШУНОВ
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Ц Здоровье и хорошее телосло
жение — это два блага, о 
которых всегда мечтал человек 
и которые связаны между со
бой. Люди с развитой муску
латурой, хорошо сложенные и 
закаленные, как правило, обла
дают крепким здоровьем, от
личаются высокой устойчи
востью к влиянию неблаго
приятных факторов внешней 
среды.

Тело здорового, хорошо фи
зически подготовленного чело
века имеет небольшое количе
ство жира (у мужчин — 
8—12 %, у женщин — 15— 
20 % от веса тела). Избыточ
ный вес ухудшает физическую 
работоспособность, однако и 
сильная худоба (когда жиро
вая ткань составляет 3—5 %) 
может приводить к снижению 
ее. В возрасте 20—30 лет жи
ровая ткань у мужчин состав
ляет в норме около 12 % от 
веса тела, а у женщин — около 
20 %. Увеличение веса тела до 
10 % оценивается как состоя
ние, предшествующее ожире
нию. Следующая фаза — ожи
рение, при котором вес тела 
превышает норму на 10 % и 
более. Ожирение следует рас
сматривать как болезнь, причем 
одну из самых распространен
ных, которой страдают в основ
ном люди старше 30—35 лет.

Основная причина ожире
ния связана с перееданием и 
неправильным питанием, при
водящим к нарушению обмена 
веществ в организме.

По данным эпидемиологи
ческих исследований, ожирени
ем страдает 26 % населения 
в нашей стране. Еще более 
высок процент лиц, имеющих 
избыточный вес, 35—40. При
чем из них 33 % мужчин и 
45 % женщин в возрасте до 
39 лет, т. е. в возрасте самом 
трудоспособном. Высок процент 
ожирения у детей и подрост
ков — 10 %. Установлено, что 
этот факт обычно вызван пере
кармливанием, что способству
ет вначале гипертрофии жи
ровых клеток, а в дальнейшем 
увеличению их числа.

Ожирение — серьезная при
чина для беспокойства. Тучные 
люди, как показывает жизнь, 
чаще болеют и меньше живут 
по сравнению с людьми нор
мального веса. По данным ко

митета экспертов Всемирной 
организации здравоохранения, 
до 60 лет доживает только 
60 % тучных людей и 90 % с 
нормальным весом, до 70 лет — 
соответственно 30 и 50 % и до 
80 лет — 10 и 30 %. Среди 
людей в возрасте от 50 до 
60 лет, вес которых превы
шает норму на 15 — 24 %, 
смертность на 17 % выше, чем 
среди лиц с нормальным весом. 
Если превышение веса дости
гает 25—34 % по сравнению 
с нормой, то показатель смерт
ности увеличивается до 41 %. 
Любопытно, что наибольшая 
продолжительность жизни от
мечается среди лиц, вес кото
рых меньше нормального веса 
примерно на 10,%.

Какова же должна быть 
норма веса? Французы говорят, 
что полнота бывает разная: 
одна вызывает зависть, дру
гая — улыбку, а третья — 
сочувствие. Однако и умерен
ная полнота не должна вызы
вать зависть. Лишнему весу 
надо объявлять немедленный 
бой.

Рекомендуемый вес для 
мужчин зрелого возраста с 
нормальной грудной клеткой 
можно рассчитать по формуле, 
предложенной А. Ф. Синяко
вым: вес (кг) = 0,74 X
X рост (см) — 60. Для лиц 
с узкой грудной клеткой вес 
должен быть меньше примерно 
на 10 %, а для тех, у кого 
широкая грудная клетка, на
оборот, больше на 10 % от рас
считанного по этой формуле.

Однако, оценивая вес соот
ветственно росту, полу, ширине 
грудной клетки и возрасту, 
можно лишь ориентировочно 
говорить о вероятном количе
стве жировой ткани в организ
ме человека. Более точно ее 
содержание может быть опреде
лено при анализе состава веса 
тела, для чего широко исполь
зуется методика Матейки, со
гласно которой измеряются ок
ружности конечностей, толщи
на кожно-жировых складок и 
затем по специальным форму
лам рассчитываются количест
во мышечной и жировой мас
сы и другие показатели. Эта 
методика позволяет не только 
наиболее точно и сравнительно 
легко определить состав веса 
тела, но и определить топогра
фию жировой ткани на поверх
ности тела, дать информацию 
о концентрации жира на том 
или ином участке тела.

В профилактике ожирения 
очень важны достаточно дли

тельные физические нагрузки, 
являющиеся главным факто
ром, способствующим вырав
ниванию энергетического ба
ланса организма, нормализа
ции веса тела, совершенство
ванию функции внутренних си
стем его, и прежде всего кро
вообращения и дыхания. Так, 
у занимающихся циклически
ми видами упражнений (бегом, 
ходьбой, плаванием и т. п.) 
отмечается высокий уровень 
функционального состояния 
кардиореспираторной системы 
(объединяющей сердечно-сосу
дистую систему, систему дыха
ния и крови), характеризую
щийся как экономизацией ее 
функции, так и высокой про
изводительностью во время мы
шечной работы.

Проведенные нами исследо
вания свидетельствуют о том, 
что рациональные занятия бе
гом способствуют совершенст
вованию функции сердечно
сосудистой системы и системы 
дыхания, нормализуют обмен 
веществ, результатом чего яв
ляется снижение избыточного 
жирового компонента. Однако 
отмечаемое нами относитель
ное увеличение содержания жи
ра на животе и спине можно 
отнести к недостаткам в мето
дике занятий. И главным из 
них является то, что, как пра
вило, занятия ограничивают
ся одним бегом, а нагрузка на 
такие крупные мышцы, как 
мышцы брюшного пресса и спи
ны, не дается.

Наш опыт работы с люби
телями бега свидетельствует 
о том, что нагрузка на все 
группы мышц приводит к нор
мализации веса и равномер
ному распределению жирового 
компонента. Поэтому наряду 
с бегом мы рекомендуем вклю
чить в занятия упражнения 
на все группы мышц. Это преж
де всего упражнения аэроб
ной и ритмической гимнастики, 
плавание. В зависимости от 
возраста, здоровья и физиче
ской подготовленности на такие 
упражнения отводится от 30 до 
50 % от общего времени заня
тия. Выполняются они в опре
деленном порядке: сначала 
упражнения на растягивание, 
способствующие улучшению 
гибкости, затем для развития 
выносливости, составляющие 
основу занятия, и в заключе
ние упражнения для отделов, 
которые нуждаются в особом 
внимании в каждом конкрет
ном случае. Например, это мо
жет быть увеличение сверх 

нормы жировых отложений в 
дбласти живота и спины (здесь 
же можно перечислить еще ряд 
«слабых звеньев», характерных 
для каждого возраста или ин
дивидуальных для каждого че
ловека и которые нуждаются 
во внимании).

Лицам со значительным от
клонением веса от нормы мед
ленный бег как самостоятель
ная или основная форма за
нятий может быть рекомендо
ван после адаптации к дли
тельным прогулкам. На этом 
же этапе целесообразно исполь
зовать упражнения преимуще
ственно для крупных мышц. 
Движения следует выполнять 
в медленном темпе с большой 
амплитудой. Для конечностей 
хорошо использовать махи, 
круговые движения в крупных 
суставах. Особое внимание на 
всем протяжении занятия необ
ходимо уделять упражнениям 
для туловища, увеличивающим 
подвижность позвоночного 
столба, а также упражнениям, 
укрепляющим мышцы брюш
ного пресса.

При достаточно продолжи
тельной работе (более 30— 
90 мин) углеводные запасы 
в организме постепенно исчер
пываются и начинает исполь
зоваться энергия жиров. При 
активной мышечной деятель
ности энергетические траты ор
ганизма увеличиваются тем 
больше, чем выше интенсив
ность и длительность упраж
нения. Однако максимальные 
и субмаксимальные упражне
ния выполняются в относитель
но короткое время, в связи с 
чем энерготраты при этом не
велики и потери веса незна
чительны (см. таблицу).

Ориентировочный расход энергии 
при различной ЧСС

ЧСС (уд/мин) . Расход энергии 
(ккал/мин)

80 2,5
80—100 2,5-5,0

100—120 5,0-7,5
120-140 7,5 — 10,0
140—160 10,0 — 12,5
160—180 12,5 — 15,0

Пользуясь таблицей, можно 
рассчитать примерные энерго
траты занятия, исходя из ко
торых следует определять ка
лорийность питания.

Похудение не надо форси
ровать. Снижение веса за ме
сяц у пожилых людей не долж
но превышать 2—3 кг, у мо
лодых — 3—4 кг.
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Наряду с бегом и гимна
стическими упражнениями в 
профилактике ожирения необ
ходимо использовать естествен
ные факторы природы (солнце, 
воздух, воду), которые оказы
вают стимулирующее влияние 
на обменные, в частности окис
лительные, процессы.

Приступать сразу к заняти
ям бегом людям с избыточным 
весом, не имеющим подготовки, 
не рекомендуется. Комплекс 
упражнений и доза беговой 
нагрузки для них подбираются 
строго индивидуально, интен
сивность и объем тренировки 
увеличиваются постепенно. 
Резкий переход от малоподвиж
ного образа жизни, свойствен
ного лицам с ожирением, к зна
чительной физической нагрузке 
категорически запрещается. 
Прежде чем приступить к бе
говым тренировкам, необходи
мо вначале с помощью гимна
стических занятий и ходьбы 
укрепить мышцы, связочно
сумочный аппарат суставов, 
снизить явно избыточный вес.

Лицам, вес которых превы
шает норму на 50 %, в этот 
период необходимо включать в 
занятия упражнения, выпол
няемые преимущественно в по
ложении лежа или сидя. Иск
лючаются прыжки, все упраж
нения выполняются плавно и 
ритмично, по большой амп
литуде.

Тем, кто поставил своей 
целью избавиться от лишнего 
веса, подготовить себя к наи
более эффективному средству 
оздоровления — бегу, рекомен
дуем включить в свои заня
тия следующие упражнения :

1. Исходное положение
(И. п.) — лежа на спине. 
Подтягивание согнутых в 
коленном суставе ног к 
груди — 8—10 раз.

2. И. п. — упор сидя сзади. 
Поочередное сгибание и раз
гибание ног в голеностоп
ном суставе — 20—25 раз.

3. И. п. — упор сидя сзади. 
Наклон вперед, коснуться 
руками носков ног — 10— 
15 раз.

4. И. п. — лежа на груди. 
Сгибание и разгибание ног 
в коленном суставе — 15— 
20 раз.

5. И. п. — лежа на спине. 
Подъем туловища в верти
кальное положение — 10— 
12 раз.

6. И. п. — лежа на спине, 
ноги согнуты в коленном и 
тазобедренном суставах. 
Прогнуться в тазобедрен

ном суставе — 10—15 раз.
7. И. п. — лежа на спине, 

колени подтянуты к груди 
и обхвачены руками у го
леностопного сустава. Пе
рекаты с лопаток на пояс
ницу — 10—15 раз.

8. И. п. — стойка на ло
патках. «Велосипед» — 
30—40 с.

9. И. п. — лежа на спине, 
ноги подняты под углом 
30 градусов. «Ножницы» в 
вертикальной и горизон
тальной плоскости — 30— 
40 с.

10. И. П. — выпад вперед. 
Пружинящие покачивания 
в тазобедренном суставе, 
то же с другой ноги — 
10—15 раз.

11. И. п. — нога на возвы
шении на уровне чуть ниже 
пояса. Сгибание в коленном 
и тазобедренном суставах 
с активным продвижением 
таза вперед, то же с другой 
ноги — 10—15 раз.

12. И. п. — лежа на спине,
правая нога вверх, коснуть
ся пола ногой с левой сто
роны, то же с правой но
ги, но коснуться пола с 
правой стороны — 15—
20 раз.

А. СИНЯКОВ, 
кандидат 

медицинских наук, 
О. УСТИНОВ

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Преображенский В. С. 
Доктор ФиС: советы детям и 
родителям.— 2-е изд., перераб., 
доп.— М.: ФиС, 1984.— (Физ
культура и здоровье). В этой 
книге доктор ФиС снова отве
чает на многочисленные воп
росы взрослых и юных читате
лей: как грамотно трениро
ваться и сдать нормативы 
комплекса ГТО? как самостоя
тельно Достичь высот в спорте? 
как всей семьей ходить в ту
ристские походы? как выра
стить детей здоровыми и силь
ными?

Гиббс Р. Если вам за 50: 
Пер. с англ. / Предисл. Лапте
ва А. П,— М.: ФиС, 1984,— 
(Физкультура и здоровье). 
Книга рассказывает об оздоро
вительных занятиях людей по
жилого возраста. Физические 
упражнения рассматриваются 
как средство профилактики 
различных заболеваний, прод
ления творческого долголетия.

ОБ УСПЕХАХ

И ПРОБЛЕМАХ

В январе 1983 г. в Воро
неже был создан КЛБ. Клуб 
родился в новом микрорайоне 
города и назван в его честь — 
«Северный». Создан он по реше
нию областного совета ДСО 
«Труд» при общежитии фаб
рики технических тканей. На
чало клубу положили 12 чело
век, которые занимались бегом 
индивидуально. Собравшись 
вместе, мы решили создать 
клуб. На заборе у трюйллей- 
бусной остановки появилось ма
ленькое объявление, пригла
шающее желающих заниматься 
оздоровительным бегом и ходь
бой. Обычно объявления, напи
санные на листках, долго не 
держатся — их срывают. Наше 
объявление висело почти пол
тора месяца. Его трепал ветер, 
мочил дождь, но оно все-таки 
висело. Его перекалывали но
выми кнопками, кто-то даже 
покрыл листок полиэтиленом.

И люди пошли. Сначала 
приходили в основном женщи
ны в возрасте от 40 до 50 лет. 
Они и сейчас составляют доб
рую половину клуба. Основной 
причиной их появления было 
плохое здоровье. После осмотра 
у врача мы составляли про
грамму занятий для каждого 
члена индивидуально и сле
дили за ее выполнением.

Большую помощь нам ока
зывали и продолжают оказы
вать врачи областного врачеб
но-физкультурного диспансера, 
и особенно А. И. Недосекин 
и С. И. Корочкин, которые 
проводят медосмотр членов 
клуба на тренировках, читают 
лекции в народном универси
тете «Здоровье», действующем 
на базе нашего клуба, помо
гают составлять программы за
нятий для людей, имеющих от
клонения в здоровье.

Занимались мы все после 
работы одной группой, но каж
дый по своей индивидуальной 
программе. Зимой занятия про
водились на стадионе школы 
№ 7, а летом и до глубокой 
осени — в соседнем сосновом 
лесу, где разметили тропы и 
лесные дороги.

Число занимающихся посте
пенно увеличивалось. В клуб 
стали приходить и молодые, и 
даже школьники. Теперь у нас 
есть отпечатанная афиша. Мы 

ее распространили на всех пред
приятиях нашего района. После 
прошлогоднего Дня бега число 
членов клуба удвоилось.

Число занимающихся сей
час перевалило за 150 чело
век. Из них рабочие состав
ляют 48 %, служащие — 34, 
пенсионеры 2, учащиеся — 
16 %. Руководит клубом совет 
в составе 12 человек, который 
организует вечера отдыха, 
культурно-массовые мероприя
тия, туристские походы и т. п.

В каждой группе выбирают
ся староста и его заместитель, 
которые ведут журнал посе
щаемости, а также помогают 
председателю клуба в органи
зационных вопросах. Если бы 
мы занимались как и раньше, 
то пользы от таких занятий 
было бы мало, поэтому мы 
разделили клуб на три группы.

В первой, подготовительной, 
занимаются люди с отклоне
ниями в -здоровье, а также 
здоровые, но ранее не зани
мавшиеся спортом, пробегаю
щие до 2 км. В этой группе 
мы обучаем основам самоконт
роля, правильной технике ходь
бы и бега, строго контролиру
ем выполнение программы. Во 
второй, промежуточной, группе 
занимаются лица, пробегающие 
свободно дистанцию от 2 до 
5 км. И, наконец, в третьей, 
основной, группе занимающие
ся пробегают от 5 км и более.

Есть в нашей работе и труд
ности. Самый больной вопрос — 
подготовка тренеров-обществен
ников из числа занимающихся. 
У нас в городе находится 
филиал Московского областного 
государственного института 
физической культуры, с кото
рым у нас, как и с диспансе
ром, заключен договор о твор
ческом содружестве. И если 
врачебно-физкультурный дис
пансер оказывает нам огром
ную помощь, то помощь инсти
тута физкультуры пока огра
ничилась одной лекцией и 
проведением трех тренировок 
студентами 4-го курса. Семи
нары по подготовке тренеров- 
общественников у нас в городе 
не проводятся.

Воронеж

В. ШВАРОВ, 
председатель 

КЛБ «Северный»
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московский 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МАРАФОН МИРА — 84 
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЖЕНЩИНЫ
1. Путилова Любовь 62 Примор

ский край 2:87,00,0; 2, Лунего- 
ва Татьяна 57 Березники 2:38.58,0;
3. Бардина Наталья 61 Ульяновск 
2:38.59,0; 4. Копман Линда 51 
США 2:39.21,0; 5. Соколова Татья
на 58 Ижевск 2:39.27,0; 6. Кери
мова Валентина 64 Ульяновск 
2:40.03,0; 7. Гумерова Надежда 49 
Алма-Ата 2:42.35,0; 8. Умярова 
Джария 60 Ульяновск 2:42.35,0;
9. Минникаева Алсу 62 Улья
новск 2:47.18,0; 10. Малинина 
Ираида 61 Йошкар-Ола 2:49.36,0; 
11. Толстова Ольга 65 Свердловск 
2:50.34,0; 12. Васильева Надежда 
59 Ижевск 2:60.37,0; 13. Белозор 
Наталья 61 Хабаровск 2:51.07,0; 
14. Нерубенко Татьяна 56 Белго
род 2:51.19,0; 15. Хренова'Галина 50 
Тольятти 2:51,27,0; 16. Салмина 
Зоя 58 Ульяновск 2:52.00,0; 17. 
Козина Раиса 59 Хабаровск 
2:52.12,0; 18. Шевченко Нина 57 
Симферополь КЛБ «Панацея» 
2:53.04,0; 19. Шаранова Наталья 
59 Свердловск 2:54.00,0; 20. Шев
ченко Вера 61 Симферополь 
2:55.00,0; 21. Давыдкина Нина 
47 Тольятти КЛВ «Лада» 
2:55.04,0; 22. Соловьева Вера 52 
Москва 2:55.46,0; 28. Торопова 
Ольга 57 Кемерово 2:59.47,0;
24. Нюркина Валентина 65 Улья
новск 3:03.21,0; 25. Грюнер Ан
на-Мария 40 ФРГ 3:03.32,0.

МУЖЧИНЫ

1. Толстиков Яков 59 Кемерово 
2:10.48,0; 2. Салтыков Петр 58 
Глазов 2:13.31,0; 3. Белобородов 
Владимир 51 Уз. ССР 2:15.56,0;
4. Переверзев Игорь 59 Орел 
2:17.34,0; 5. Крестьянинов Сергей 
62 Березники 2:17.34,0; 6. Копа- 
ев Алексей 55 Воронеж 2:17.42,0;
7. Абраров Замиль 56 Брежнев 
2:17.51,0; 8. Иванов Николай 60 
Владимир 2:17.58,0; 9. Давалов 
Валентин 57 Чебоксары 2:17.59,0;
10. Ерначев Александр 58 Ижевск 
2:18.48,0; 11. Зарипов Фарид 57 
Брежнев 2:19.05.0; 12. Дремов
Владимир 56 Кемерово 2:19.11,0;

113. Митюхин Валерий 60 Иваново 
'2:19.17,0; 14. Трунев Виктор 57
Улан-Удэ 2:19.47,0; 15. Дрянное 
Виталий 57 Иваново 2:19.50,0;16. 
Левкин Виктор 59 Астрахань 
2:19.53,0; 17. Соколов Вла
димир 55 Тула 2:20.17,0; 
18. Белоусов Алексей 60 
Орел 2:20.43,0; 19. Соколов
Сергей 55 Липецк 2:20.45,0; 20. 
Заплесков Сергей 57 Ульяновск

2:21.14,0; 21. Рябов Александр 
56 Рязань 2:21.22,0; 22. Богданов 
Иэан Куйбышев, обл. 2:21.87,0; 
23. Феоктистов Дмитрий 60 
Уд. АССР 2:21.49,0; 24. Руденко 
Сергей 58 Фрунзе 2:21.50,0; 25. 
Петров Сергей 60 Воронеж 
2:21.52,0.

ЗАРУБЕЖНЫЕ УЧАСТНИКИ

ЖЕНЩИНЫ
1. Копман Лиида 51 США 

2:39.21,0; 2. Грюнер Анна-Мария 
40 ФРГ 3:03.32,0; 3. Леноркаро 
Никола 58 Италия 3:06.30,0; 4. 
Рулцова Власта 44 ЧССР 3:06.31,0;
5. Ле Муел Вероника 61 Франция 
3:58.05,0; 6. Маифани Федрано 53 
Италия 4:03.18,0; 7. Кавальеро 
Джиовани 51 Италия 4:03.27.0;
8. Спитери Клодин 40 Франция 
4:51.40,0; 9. Сова Мишель 20 
Франция 4:55.00,0; 10. Суха Ило
на 58 ЧССР 4:56.30,0.

МУЖЧИНЫ

1. Ваше Рейонхольд 44 ФРГ 
2:31.50,0; 2. Обермайер Михаил 
50 ФРГ 2:38.58,0; 3. Дюма Ги 49 
Франция 2:39.55,0; 4. Алатало 
Калеви 46 Финляндия 2:41.12,0; 
5. Гастон Вильям 57 США

2:42.49,0; 6. Веселы Павел 46 
ЧССР 2:44.31,0; 7. Мирослав
Юшчак 44 ЧССР 2:45.02,0; 8. 
Георген Хайне 48 ФРГ 2:46.45,0; 
9. Дшелати Сергино 61 Италия 
2:47.27,0; 10. Каплингер Эрих
40 ЧССР 2:48.29,0.

10 КМ

ЖЕНЩИНЫ

1. Марани Луца 64 Италия 
31.18,0; 2. Орлова Татьяна 52 
Москва 32.17,0; 3. Лихачева На
дежда 59 Москва 33,31,0; 4. Зорь- 
ко Маргарита 39 Москва 35.30,0; 
5. Родинская Людмила 66 Москва 
39.20,0; 6. Ушакова Галина 63 
Москва 39.20,0; 7. Пентюхова Ли
дия 56 Мос. обл. 40.04,0; 8. На- 
трессова Лариса 54 Калининград 
40.24,0; 9. Рогцектаева Светлана 
71 Запрудная 40.29,0; 10. Фило- 
ренко Наталья 68 Москва 
40.30,0; 11. Шаварина Ольга 62 
Калининград 40.42,0; 12. Липчан- 
ская Ольга 68 Запрудная 41.00,0; 
13. Мокеева Роза 37 Владимир 
41.17,0; 14. Улитина Ирина 69 
Воскресенск 41.17,0; 15. Косарева 
Татьяна 66 Москва 41.18,0; 16. 
Товпенко Светлана 67 Москва 
41.40,0; 17. Гайфуллина Асфира

29 Казань 41.41,0; 18. Милюшкова 
Татьяна 65 Москва 41.43,0; 19. 
Бобышева Тамара 39 Москва 
42.11,0; 20. Краснова Евгения
67 Запрудная 42.16,0; 21. Гордюш- 
кина Татьяна 65 Москва 42.22,0; 
22. Семенова Галина 49 Москва 
43.08,0; 23. Платонова Елена 55 
Москва 44.00,0; 24. Нефтякова На
талья 58 Бугульма 44.02,0; 25. 
Малянова Галина 41 Бугульма 
44.37,0.

МУЖЧИНЫ

1. Комиссаров Геннадий 54 Мос
ква 31.18,0; 2. Каденюк Сергей 
51 Москва 31.18,0; 3. Лаврентьев 
Игорь 59 Москва 31.18,0; 4. Ле
пешкин Сергей 53 Москва 31.18,0; 
5. Серов Сергей 57 Моск. обл. 
31.18,0; 6. Строителев Олег 41 
Москва 31.28,0; 7. Манцев Влади
мир 56 Москва 32.02,0; 8. Скобел- 
кин Владимир 67 Воскресенск 
32.02,0; 9. Марченко Юрий 65 
Москва 32.04,0; 10. Федоткин
Юрий 39 Москва КЛБ «Крылат
ское» 32.26.0; 11. Буряков Миха
ил 57 Москва 33.52,0; 12. Лавров 
Александр 47 Москва 33.54,0; 13. 
Пушкарев Константин 66 Москва 
34.13,0; 14. Чекалин Александр
68 Москва КЛБ «Дзержинец» 
34.19,0; 15. Савкин Иван 40 То
льятти 34.22,0; 16. Куницкис Йо
нас 64 Москва 34.29,0; 17. Кузь
мин Василий 56 Чебоксары 34.32,0; 
18. Корнаухов Андрей 66 Егорь
евск 34.33,0; 19. Сергеев Алексей 
66 Егорьевск 34.33,0; 20. Давыдов 
Юрий 62 Москва 34.50,0; 21. Мок
роусов Дмитрий 68 Воскресенск 
35.06,0; 22. Леонов Юрий 58 Моск
ва 35Л1,0; 23. Строганов Ал-др 
68 Москва 35.13,0; 24. Бекетов 
Валерий 69 Запрудня 35.25,0;
25. Меркулов Юрий 36 Москва 
35.27,0.

ЗАРУБЕЖНЫЕ УЧАСТНИКИ 

ЖЕНЩИНЫ

1. Марани Луца 64 Италия 
31.18,0; 2. Валторта Еваристо 35 
Италия 46.49,0; 3. Саломон Ирена 
40 ГДР 50.14,0; 4. Бланши Дание
ля 49 Италия 53.54,0; 5. Соон 
Сейла Марита 47 Финляндия 
54.49,0; 6. Джонсон Брит-Карин 45 
Швеция 56.10,0; 7. Фаллани ФЛо
ренцо 31 Италия 56.46,0; 8. Парри- 
ни Сандра 29 Италия 56.47,0;
9. Марун Жизель 48 Франция 
1:00.16,0; 10. Жерар Котлетт 35 
Франция 1:00.17,0.

МУЖЧИНЫ

1. Сипиля Сакари 48 Финлян
дия 42.25,0; 2. Бехкер Адам 24 
ФРГ 44.46,0; 3. Гросс Иорг 39 
ГДР 47.20,0; 4. Хуттер Альберт 
.37 ФРГ 50.12,0; 5. Джонсон Анд
рее 67 Швеция 50.45,0; 6. Петевс 
Карл 26 ФРГ 53.40,0; 7. Браун 
Харри 25 ФРГ 56.14,0; 8. Андреот- 
та Ринг Рокко 16 ФРГ 58.19,0; 9. 
Миетенер Раймо 32 Финляндия 
59.02,0; 10. Миетенер Зейя 34 
Финляндия 59.03,0.
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6 новом 
качестве

спсртоввтаовАии«,
MffilWIb

Щ Научно-техническая револю
ция сегодня захватывает одну 
область человеческой деятель
ности за другой. Не обошла она 
и спорт. Ныне, например, мы 
уже не можем себе предста
вить дорожки и секторы Боль
шой спортивной арены в Луж
никах не тартановыми. С тех пор, 
как выпустили впервые синтети
ческие дорожки, вроде бы про
шло не так уж много времени. 
Однако сколько уже названий! 
Только в нашей стране с деся
ток наименований синтетических 
материалов для беговых доро
жек и секторов. Разработками 
покрытий плоскостных спортив
ных сооружений занимаются се
годня во многих странах. Сей
час ученые решают в этом пла
не две задачи: обеспечить опти
мальные условия взаимодейст
вия спортсменов с опорой и по
лучить прямые экономические 
выгоды. Надо сказать, что спор
тивные площадки, которые не
обходимо покрыть синтетиче
скими материалами, насчиты
вают десятки миллионов квад
ратных метров. Поэтому любое 
усовершенствование, даже не
значительное, в составе материа
ла покрытий или их конструк
ции в целом обеспечивает ог
ромный материальный эффект. 
Впрочем, если окунуться в исто
рию, то эти проблемы встреча
лись всегда.

На Олимпийских играх, про
водившихся в 1896 г. в Афинах, 
беговые дорожки представляли 
собой смесь глины с песком. 
Однако такое покрытие обеспе
чивало удовлетворительные ус
ловия для состязаний атлетов 
лишь в благоприятную погоду. 
В Греции с ее сухим клима
том, «вечным» солнцем дорож
ки с таким покрытием были 
«скоростными». В северных же 
странах с влажным климатом 
песчано-глинистые покрытия не 
могли гарантировать стабиль
ность опоры даже в благоприят
ное время года. Для компенса
ции размокания этой смеси в
1903 г. было разработано пого
достойкое асфальтовое покры
тие. Но из-за высокой твердости

'асфальтовое покрытие так и не 
прижилось. Оно вернулось к нам 
сегодня, только в другом ка
честве. И все же современное 
асфальтовое покрытие, которое 
широко используется ныне на 
спортивных базах коллективов 
физкультуры, при длительных на 
нем занятиях плохо влияет на 
опорно-двигательный аппарат.

Значительным вкладом в раз
витие спортивных покрытий яв
лялось создание гаревой бего
вой дорожки, уложенной в
1904 г. на Олимпийском ста

дионе Сент-Луиса (США) бук
вально накануне открытия 
III Олимпийский игр. Благодаря 
пористости материала дорожка 
дренировала влагу при медлен
ном выпадении небольших осад
ков и продолжительное время 
удерживала часть влаги, не дава
ла с повышением температуры 
окаменеть поверхности. Что от
личало новое покрытие от гли
нисто-песчаных? При умеренной 
влажности гаревая дорожка бы
ла эластичной и обеспечивала 
хороший контакт для опоры 
спортсмена. Авторитет покры
тия держался десятилетия и да
же с появлением синтетических 
материалов продолжал остав
лять за собой некоторые пре
имущества. Так, еще в 1968 г. 
одновременно тремя негритян
скими спринтерами на гаревой 
дорожке был показан высочай
ший результат в беге на 100 м — 
9,8 сек. Ныне многие извест
ные в прошлом спортсмены с 
благодарностью вспоминают 
свои успехи на «таре».

Но у гаревого покрытия были 
тоже свои минусы. При высо
кой, например, влажности, оно 
становилось непригодным к экс
плуатации, из-за чего порой сры
вались состязания. Требовались 
также большие расходы по ухо
ду и на ремонтные работы. 
Специалисты искали выход из 
положения. И вот в 1912 г. в 
Австрии было разработано во
достойкое покрытие из камен
но-деревянной массы, которое 
было значительно мягче асфаль
тового. И все же это покрытие 
не удовлетворяло одним своим 
качеством — недолговечностью: 
под воздействием внешней сре
ды быстро разрушалась органи
ческая часть массы.

В 30-е годы в Вене был соз
дан эластичный водопроницае
мый материал, содержащий по
ристые ячейки из легких видов 
железосланцевых глин, обож
женных до заданной твердости 
и имеющих розовый цвет. Так 
появилась керамиковая дорож
ка. И хотя она все же остава
ясь твердой, имела уже суще
ственное преимущество перед 
гаревой — в отсутствии токсич
ности.

В эти же годы английской 
фирмой Руббер, которая, кстати, 
и поныне занимает ведущее ме
сто в производстве спортивных 
покрытий, была разработана до
рожка из листовой резины с 
водопроводящими микроотвер
стиями. А потом начали появ
ляться одно за другим все 
новые и совершенные покры
тия, в которых битумом или 
латексом связывали песок, проб
ку, резиновую крошку и др.

В нашей стране покрытия на 
основе битума появились впер
вые в Алма-Ате девятнадцать 
лет назад. Резинобитумные по
крытия имеют преимущества пе
ред грунтовыми в том, что они 
не пыльны, не размокают, сроки 
и условия их эксплуатации так
же значительно выше. И все же 
они тоже не без недостатка. 
Из-за колебания температур да
же в течение дня у них резко 
изменяется твердость и упру
гость, что не позволяет исполь
зовать эти материалы для по
крытия олимпийских арен.

После Игр XIX Олимпиады в 
Мехико во многих странах на
чалась лихорадочная разработ
ка покрытий для различных ви
дов спорта, подобных знамени
тому синтетическому покрытию 
«тартан», которое первоначаль
но прошло испытание в каче
стве покрытия ипподромов.

Большинство зарубежных по
крытий содержит резиновую 
крошку, перемешанную со свя
зующим на базе полиуретанов 
и уплотненную на сооружениях 
средствами автодорожной тех
ники. В результате таких же по
исков появились соответствую
щие покрытия и в нашей стране. 
Так был создан и «арман» 
(в переводе с казахского «меч
та»), который сегодня уложен в 
различных климатических зо
нах страны более чем на 150 
спортивных сооружениях общей 
площадью свыше 1200 тыс. квад
ратных метров. «Арман» — син
тетическое покрытие, изготавли
вается в заводских условиях в 
виде эластичных плит, материал 
которых содержит до 20 ком
понентов. В основном это про
мышленные отходы и низкосорт
ные каучуки, что, естественно, 
снижает себестоимость покры
тия: стоимость «Армана» от 14 
до 22 руб. за квадратный метр.

За последние годы усилия раз
работчиков направлены на при
дание синтетическим покрытиям 
свойств, обеспечивающих акку
муляцию и отдачу усилия при 
опоре спортсменов, в результа
те чего можно повысить ско
ростные качества беговой до
рожки.

В процессе многолетней экс
плуатации синтетических покры
тий наряду с их в общем по
ложительными качествами про
явились и некоторые отрица
тельные свойства. Так, при вы
соком объеме тренировок на 
большинстве типов синтетиче
ских покрытий у занимающихся 
появляются боли в нижних ко
нечностях. Это заболевание из
вестно в спортивной медицине 
под названием «тартановый 
синдром». Как известно, спорт

смены, которые тренировались 
на грунтовых покрытиях, с та
кими заболеваниями не встре
чались. Тогда внимание специа
листов вновь обратилось к поис
ку более совершенных материа
лов для грунтовых покрытий, 
которые желательно иметь уп
ругими, эластичными, погодо
стойкими и которые при этом 
обеспечивали бы естественное 
взаимодействие человека с опо
рой.

Одним из таких перспектив
ных материалов, частично отве
чающим перечисленным выше 
требованиям, оказалась керам
зитовая пыль, представляющая 
собой тонкодисперсную субстан
цию светло-коричневого цвета 
и являющаяся продуктом обжи
га в барабане при темпера
туре 1200° сланцевых гранул для 
производства пеноглинобетона и 
теплоизоляционных материалов.

Как видим, все идет к тому, 
что в строительстве спортив
ных сооружений ожидается воз
врат к минеральным покрытиям, 
обеспечивающим естественные 
взаимодействия человека с опо
рой, а наряду с этим и при
менение более совершенных 
синтетических покрытий с более 
широкими функциями.

Алма-Ата В. ГЕРАСИМЕНКО, 
заслуженный тренер 

Казахской ССР
П. САРАПАНИДИ, 

зав. кафедрой 
спортсооружений 

Казахского института 
физкультуры
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Оля Кувшинова — 
героиня многих 
репортажей с эстафеты

I Девять раз уже прокатыва
лась по всем школам Сахалина 
и Курил ставшая традиционной 
эстафета на призы нашего жур
нала. Как самого большого 
праздника года ждут ее маль
чишки и девчонки в разных 
уголках этого далекого края, 
расположенного на островах. В 
нынешней, девятой по счету, эс
тафете приняли участие на раз
ных этапах, начиная от соревно
ваний по эстафетному бегу в 
школах и кончая финалом в Юж
но-Сахалинске, 36 тысяч школь
ников.

Одной из задач, которую ста
вили перед эстафетой ее орга
низаторы: Сахалинский обл-
спорткомитет, областной отдел 
народного образования, обком 
комсомола и редакция журнала 
«Легкая атлетика», были пропа
ганда «королевы спорта», и в 
частности бега среди школьни
ков, поиск талантливых спорт
сменов. За годы, прошедшие со 
дня рождения эстафеты, в ее ак
тив записано немало славных 
дел: как известно, ныне на стар
ты разных этапов эстафеты вы
ходит каждый второй школьник 
области. Эстафета открыла и не
сколько имен, достаточно из
вестных любителям легкой атле
тики. Сборную команду страны 
на международных юношеских 
соревнованиях уже представля-

Оля Кувшинова 
прощается 

с эстафетой
ла Валентина Фурлетова, Извест
но имя другого «крестника» 
эстафеты — Андрея Высоцкого. 
Семена, посеянные несколько 
лет назад, начинают давать всхо
ды. На «подходе» еще много 
перспективных ребят, чей путь 
в легкую атлетику начался со 
старта в эстафете на призы на
шего журнала.

...Впервые имя Оли Кувши
новой из второй долинской шко
лы мы услышали несколько лет 
назад. Тогда она дебютировала 
в составе команды, будучи еще 
«пятиклашкой», и бежала самый 
короткий этап длиной в один 
круг. Бег тот понравился всем. 
С этого круга и начался для Оли 
отсчет участиям в эстафете и 
одновременно отсчет занятиям 
легкой атлетикой под руковод
ством тренера из Долинска 
Леонида Федоровича Ермакова. 
Начался с круга и юношеского 
разряда. И вот нынешней осенью 
на стадионе «Спартак» мы вновь 
встретились с Олей Кувшиновой, 
нашей старой знакомой, чей 
портрет за последние годы не 
раз появлялся в нашем журна
ле. Грустными были глаза юной 
бегуньи — Оля прощалась с эс
тафетой, давшей ей путевку в 
спорт. Она уже десятиклассница 
и весной заканчивает школу. За 
это время Оля сменила значок 
юношеского разряда на почет
ный серебряный знак кандидата 
в мастера спорта СССР, уста
новила несколько рекордов об
ласти. «С легкой атлетикой 
теперь не расстанусь никогда,— 
сказала Оля.— Спасибо тебе, эс
тафета!»

Бежала в этом году Оля вто
рой, самый длинный этап для де
вочек — 1200 м. К этому момен
ту судьба эстафеты уже была, 
в общем, предрешена: на пер
вом этапе у мальчиков, также 
призовом, самом длинном в 
эстафете — 1600 м, спор между 
собой вели два давних сопер

ника, два лучших юных сред
невика Сахалина Виталий Пан
кратов из Долинска и Сергей 
Швалов из Поронайска. Полтора 
километра они бежали, что на
зывается, нога в ногу и лишь 
на последних ста метрах капитан 
команды долинцев решил спор в 
свою пользу — команда-победи
тельница двух последних фина
лов вышла вперед. На втором 
этапе подхватившая первой па
лочку Оля Кувшинова еще боль
ше увеличила отрыв, а затем 
свой вклад в победу по очереди 
внесли их товарищи по команде. 
Когда финишировала пятикласс
ница Таня Соколова, бежавшая 
на последнем, десятом, этапе 
дистанцию 400 м, Леониод Фе
дорович Ермаков радостно вски
нул вверх руки с секундоме
ром: «Есть рекорд эстафеты!» 
Да, долинцы не только в оче
редной раз завоевали большой

Юные долинцы в третий раз 
подряд завоевали 
переходящий приз 
нашего журнала

переходящий приз — «Янтарный 
кубок», учрежденный редакцией 
журнала «Легкая атлетика», но и 
превзошли свое прежнее дости
жение на 7 секунд. Отныне оно 
равняется 30.52,1.

На втором месте оказались 
юные бегуны из школы № 13 
областного центра, проигравшие 
победителям более 50 секунд, 
на третьем — также команда 
из Южно-Сахалинска — школа 
№ 5.

Если среди команд городов 
спор был решен уже на первых 
этапах, то среди команд райо
нов борьба была куда более 
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острой. Долгое время (до шес
того этапа) лидировали юные 
бегуны из стародубской шко
лы Долинского района — дебю
танты нашей эстафеты. Они ока
зались не из робких и с первого 
же раза повели спор за первое 
место с самой авторитетной 
командой из районных школ — 
анивской школой № 2. Лишь на 
шестом этапе Оксане Сметани
ной удалось вывести фаворитов 
в лидеры. Таким образом, малый 
«Янтарный кубок», учрежденный 
редакцией для команд районных 
центров, достался в очередной 
раз анивчанам. А бегуны из се
ла Стародубское отстали на 19 
секунд. Третье место досталось 
команде из районного центра 
Томари.

Как всегда, большой эстафе
те предшествовал городской 
финал для самых маленьких бе
гунов из школ Южно-Сахалинска 
в эстафетном беге 4X100 м, 
лишь мечтающих выступить ког
да-либо в эстафете на призы 
журнала «Легкая атлетика». По
беду здесь одержали команды 
мальчиков из школы № 13 и 
команды девочек из школы № 5.

Итак, финишировала девятая 
эстафета. Разъехались в разные 
далекие точки Сахалина и Курил 
участники финала, и в школах 
начинается подготовка к юби
лейной эстафете, десятой по сче
ту. Юбилейная эстафета — осо
бая. Победа в ней ведь будет 
особо почетна. Вот почему пол
ны решимости дать бой долин- 
цам ребята из Южно-Сахалин
ска, Поронайска, Корсакова.

Приз в руках 
у капитана 
Виталия Панкратова

Путь к победе, как известно, 
идет лишь через труд, через 
упорные тренировки. Чтобы 
упорно тренироваться, нужен 
упорный характер. А его юным 
жителям Сахалина и Курил не 
занимать. Ребята здесь живут 
смелые, упорные. Так что, вне 
всякого сомнения, будущий фи
нал подарит нам остросюжет
ную борьбу. Прощаясь в этом 
году с юными друзьями с да
лекого острова, редакция жела
ет всем юным бегунам и их 
наставникам: дерзайте, готовь
тесь, пусть эстафета рождает 
новые имена, дарит новые ре
корды, преподносит сюрпризы.

Южно-Сахалинск

А. ШЕДЧЕНКО, 
наш спец. корр.

Фото В. Титова и А. Сущенко

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Среди школ городов:
долинская школа № 2 — 30.52,1 
(рекорд эстафеты); южно-сахалин
ская школа № 13 — 31.44,6; южно
сахалинская школа № 5 —
32.09,1; корсаковская школа 
№ 4 — 32.32,0; южно-сахалинская 
школа № 23 — 32.44,0; корсаков
ская школа № 6 — 32.52,0; Охин
ская школа № 2 — 33.05,0; угле
горская школа № 1 — 33.28,5; 
поронайская школа № 7 — 34.06,6: 
александровская школа № 6 — 
34.54,4; горнозаводская школа 
№ 1 — 35.16,8; холмская школа 
№ 1 — 35.21,6.

Среди школ районов:
школа № 2 Анивы — 32.39,0; 
школа поселка Стародубское — 
32.58,9; школа № 2 Томарей — 
33.20,0; школа № 2 Макарова — 
33.20,6; школа № 1 Южно-Куриль- 
ска — 33.52,0; школа № 1 поселка 
Тымовское — 35.01,5; школа по
селка Сомырных — 35.05,5.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ДЕНЬ БЕГУНА, ПРЫГУНА, 

МЕТАТЕЛЯ И МНОГОБОРЦА

18—19 июля
Москва. Центральный стадион 

имени В. И. Ленина

МУЖЧИНЫ

100 м. В. Брызгин (Вршг, Д) 10,26; 
А. Афтени (Кш, ВС) 10,30;
А. Шляпников (М, Д) 10,42; 
Б. Никулин (Тула, ТР) 10,42; 
А. Иванеев (Л, Т) 10,45; М. За- 
луцкий (Ирк, У) 10,48; М. Уряд
ников (Тл, Д) 10,51; А. Надуда 
(X, С) 10,56. 200 м. В. 'Хрищук 
(Омск) 20,91; Б. Никулин 20,96; 
Б. Гоцеридзе (Тб, ТР) 21,11 (в заб. 
20,94); А. Золотарев (Ирк, Л) 
21,19; Ю. Иорданов (Кш, Б) 21,21; 
Ю. Науменко (Л, С) 21,22; А. Пар- 
химович (Мн, Б) 21,25; А. Федорив 
(Лв, Д) освоб. (в заб. 21,24). 
400 м. А. Курочкин (Павлодар, 
ВС) 45,57; В. Просин (Сар) 46,09; 
А. Трощило (Мн, ТР) 46,12; 
Н. Чернецкий (М, ВС) 46,21. 
800 м. А. Костецкий (У-У, ВС) 

1.47,32; В. Стародубцев (Ирк, Л) 
1.47,41; А. Иванов (Моск, о ТР) 
1.47,46; Я. Шенкерман (Л, ШВСМ) 
1.47,48; П. Трощило (Мн, ВС) 
1.47,72; А. Миллин (Чеб, У)
1.47.76. 1500 м. П. Яковлев (У-У, 
ВС) 3.42,67; В. Тищенко (К, ВС) 
3.42,94; А. Легеда (Чернигов, У) 
3.42,97; В. Кальсин (А-А, Б) 
3.43,21; И. Бурый (БССР, ВС) 
3.43,64; А. Литвинов (Л, С) 
3.43,92. 3000 м. Г. Фишман (Мн, 
ВС) 7.58,55; А. Шишкин (М, ВС) 
7.58,69; А. Федоткин (Мн, ВС) 
7.58,74; С. Афанасьев (Моск, о, У) 
7.59,00; А. Загоруйко (Вин, У) 
8.05,30; Ю. Коновалов (Ирк, Л) 
8.06,36. 5000 м. А. Крахмалюк 
(Вин, У) 13.43,10; Г. Темников 
(У-У, ВС) 13.46,71; А. Кузнецов 
(Хб, ВС) 13.53,89; В. Гусев (А-А, 
ТР) 14.00,66; Н. Чамеев (Чеб, Б) 
14.00,76; Д. Корнеев (М) 14.00,96. 
10 000 м. В. Абрамов (Моск, о, 
Д) 28.27,67; О. Стрижаков (Тб, Д) 
28.30,31; В. Чумаков (Мн, Д) 
28.30,56; А. Дабульскис (Литва, 
ВС) 28.32,18; А. Худяков (Моск, о, 
Д) 28.33,39; В. Шестеров (УССР) 
28.37,89. 110 м с/б. В. Устинов 
(М, Д) 13,64; И. Казанов (Рг, Д) 
13,72 (в заб. 13,68); А. Титов 
(М, Б) 13,77; В. Заика (УССР, ВС) 
13,88; С. Усов (Тш, Д) 13,97; 
А. Апайчев (К, Тр) 14,09 (в заб. 
13,98); Г. Шабанов (Л, ВС) 14,56 
(в заб. 13,95). 400 м с/б. А. Хар- 
лов (Тш, ВС) 49,15; В. Будько 
(БССР) 49,27; В. Вихров (М, Д) 
49,97; В. Титов (Л, Д) 50,13 (в заб. 
50,12); С. Куцебо (Л, Б) 50,65; 
Р. Юрявичус (Св) 50,76. 
3000 м с/п. А. Попеляев (X, Т) 
8.21,75; И. Коновалов (Ирк, Л) 
8.26,09; В. Грязнов (Чел. Д) 
8.26,43; И. Павлов (Кз, Л) 8.34,25; 
А. Загоруйко (Вин, У) 8.34,61; 
А. Маврин (М, Т) 8.35,62. Высота. 
Г. Авдеенко (Од, ВС) 2,31; В. Гра
ненков (К, ВС) 2,28; В. Мальчу
ган (Моск, о, С) 2,28; Ю. Шев
ченко (К, ВС) 2,25; С. Мальченко 
(М, ВС) 2,25; Г. Белков (Тш, ТР) 
2,20; А. Коробенко (К, Б) 2,20;
O. Палашевский (Дш, С) 2,20. 
Шест. В. Поляков (М, С) 5,80; 
А. Черняев (К, Д) 5,70; С. Смолья- 
ков (Клин, Д) 5,70; П. Богатырев 
(Ирк, ВС) 5,60; А. Парнов (Тш, У) 
и В. Спасов (К, Д) по 5,40; 
Н. Селиванов (М, Д) 5,40. Длина.
P. Эммиян (Лнк, Т) 8,12; В. Ко- 
былянский (УССР, ВС) 7,97; В. По
тапенко (Гм, Д) 7,87; Г. Петросян 
(Ер, Д) 7,87; Ю. Самарин (Днепр) 
7,84; А. Аушев (X, С) 7,75; 
И. Соболевский (К, ВС) 7,64. 
Тройной. Г. Валюкевич (Мн, ТР) 
17,47; В. Бордуков (М, ВС) 16,55; 
Н. Прохоров (Краснд, ВС) 16,36; 
М. Бружикс (Рг, У) 16,23; В. Сла- 
динов (Л, ШВСМ) 16,19. Ядро.
С. Смирнов (Л, ВС) 21,28; С. Кас- 
наускас (Мн) 21,20; В. Киселев 
(Крмч, Т) 21,18; С. Гаврюшин 
(М, ТР) 21,01; Н. Бородкин (Хм, Т) 
20,29; А. Барышников (Л, Д) 
19,70; Диск. Ю. Думчев (М, ВС) 
67,04; Г. Колноотченко (Мн, Д) 
65,66; Д. Ковцун (К, ТР) 64,76; 
Р. Убартас (Вл, Д) 64,00; И. Дуги- 
нец (Од, Д) 62,44; В. Ращупкин 
(Л, Б) 61,96. Молот. А. Чюжас 
(Мн, ВС) 75,70; А. Пучков (М, 
ВС) 74,74; А. Ефимов (Л, ВС) 
73,88; О. Дятлов (Курск, У)
71.76. Копье. В. Евсюков (А-А, Д) 
85,40; Я. Зирнис (Рг, У) 84,62;
С. Гаврась (X, С) 84,58; В. Бочин 
(Крснд, Б) 83,08; В. Фурдыло 
(УССР, ВС) 82,26; В. Королев 
(Л, Д) 82,04.

ЖЕНЩИНЫ
100 м. А. Настобурко (Днепр, С) 
11,31; И. Слюсарь (Днепр, Б)
11,40 (в заб. 11,34); О. Антонова 

(Ирк, У) 11,50; Е. Виноградова 
(Нс, Л) 11,51; Э. Барбашина (Тш, 
Б) 11,52; С. Зуева (Крснд, Д) 
11,60; М. Бабенко (Р/Д, ВС) 11,65. 
200 м. И. Слюсарь 22,76; С. Жизд- 
рикова (М, Д) 22,84; Е. Виногра
дова 22,95; Г. Михеева (Брн, Л) 
23,03; М. Молокова (Ирк, У) 23,05;
A. Настобурко 23,42; Г. Сорокина 
(М, Т) 23,64. 400 м. М. Пинигина 
(К, С) 49,85; Л. Новосельцева 
(Грозный, ТР) 50,28; И. Назарова 
(М, Д) 50,89; Л. Белова (М) 51,34; 
И. Подъяловская (М, ТР) 51,67;
H. Звягинцева (Ставр, С) 51,77. 
800 м. Л. Гурина (Киров, Т)
I. 56,26; Н. Ручаева (Св) 1.56,84;
B. Жукова (БССР, ВС) 1.57,87; 
М. Аренте (Латвия, ВС) 1.58,64; 
Л. Кирюхина (Ферг, С) 1.58,87; 
В. Чувашова (Кург, С) 1.59,01;
H. Вершинина (Омск, Т) 1.59,54; 
Л. Кремлева (Моск, о, ВС) 2.00,03; 
О. Минеева (Св) 2.00,50. 1500 м. 
3. Зайцева (Анд) 4.00,50; Н. Бобо- 
рова (Л, Т) 4.00,62; Т. Хамитова 
(Зп, Т) 4.02,41; Л. Володина (М, 
ВС) 4.02,55; Л. Кремлева (4.04,22; 
О. Парлюк (Л) 4.04,55; О. Двирна 
(Л, С) 4.06,60; В. Жукова 4.07,39; 
О. Бондаренко (Волг, ВС) 4.08,65. 
3000 м. С. Гуськова (Тирасп, ТР) 
8.40,50; Л. Конюхова (Моск, о, 
ВС) 8.45,88; Е. Жупиева (X, Т) 
8.48.03Г Н. Сорокиевская (Ка
захстан, ВС) 8.49,28; А. Домо- 
радская (УССР, ВС) 8.50,66. 
100 м с/б. Н. Коршунова (X, С) 
12,89 (в заб. 12,83); В. Комисова 
(Л) 13,30; Л. Олияр (Рг, ВС) 13,37; 
И. Светоносова (Л, Т) 13,41. 
400 м с/б. Е. Грунь (Крснд, Т) 
54,34; Е. Филипишина (Св) 54,56; 
Т. Зубова (ВС) 55,19; М. Навиц- 
кайте (Вл, У) 55,62; В. Гришкина 
(Узб, ВС) 55,79. Высота. М. Доро
нина (Чел, Д) 1,90; О. Турчак 
(А-А, Б) 1,90; Л. Петрусь (Гм, У)
I, 90; С. Горбунова (Йошкар-Ола) 
1,85; Е. Бондарь (Дш, Л) 1,85. 
Длина. Н. Медведева-Блушките 
(Вл, Д) 7,01; Е. Иванова (М, ВС) 
6,99; Е. Чичерова (Крснд, Д) 6,83; 
И. Чен (М, Т) 6,77; В. Ковалева 
(Бр, Т) 6,61; Н. Соколова (Л, ТР) 
6,51; О. Ануфриева (Горк, Т) 
6,49; Г. Сало (Волг, У) 6,45. 
Ядро. Н. Абашидзе (Од, Д) 20,77; 
Л. Савина (М, С) 19,87; М. Анто
нюк (Пермь) 19,49; А. Абашидзе 
(Од, Д) 18,85. Диск. Г. Мурашова 
(Вл, Д) 67,74; Л. Зверкова (Волг, 
Т) 66,72; Г. Савинкова (Моск, о, Д) 
65,44; Т. Лесовая (А-А, ТР) 62,44; 
Л. Платонова (УССР, ВС) 61,66; 
Е. Ковалева (Моск, о, С) 60,96. 
Копье. Н. Коленчукова (Мог, Т) 
64,26; О. Чистякова (Кб) 63,20; 
3. Гаврилина (Дон, Т) 61,26; 
Т. Некрошайте (Кн, Т) 59,14; 
Н. Гнутова (К, Т) 57,88; Н. Ши- 
коленко (Крснд, Д) 57,28. Семи
борье. Н. Грачева (Никополь, Т) 
6512 очков (13,74-1,82-15,23- 
24,21-6,51-39,56-2.07,48); А. Сухо
ва (Р/Д, Т) 6320 (13,56-1,76-14,30- 
24,66-5,95-47,52-2.11,87); С. Фи- 
латьева (Киров) 6298 (13,79-1,85- 
13,11-24,80 - 5,99 - 44,80 - 2.09,31); 
М. Масленникова (Л, Т) 6282 
(13,62-1,85-12,12-24,37-6,44-35,94- 
2.07,78); Н. Ващенко (Л, ТР) 6092 
(13,97-1,79-13,86-25,43-6,07-38,80- 
2.12,13).
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Прыгун в высоту из КНР
Чжу Цзяньхуа трижды 
устанавливал мировые рекорды 
и вплотную подошел 
к рубежу 2,40

слагаемые
фосбери-флопа

Ц Прошло более полутора де
сятка лет с тех пор, как фосбе- 
ри-флоп был впервые использо
ван как новый стиль прыжка в 
высоту. Зе это время его по
пулярность стала огромной. И на 
первом чемпионате мира по 
легкой атлетике в Хельсинки 
все 70 прыгунов использовали 
фосбери-флоп.

Этот стиль отличают высокая 
скорость разбега и мощное от
талкивание, малые амплитуды 
движений и техническая доступ
ность его выполнения. Однако 
эти особенности породили спе
цифические требования к отбо
ру высококлассных прыгунов. 
Предпочтение отдается быст
рым, высокорослым, легковес
ным спортсменам, обладаю
щим хорошей реакцией.

Наиболее типичным предста
вителем нового поколения пры
гунов является атлет из КНР 
Чжу Цзяньхуа (род. 29.04.1963).

Характеристики ярыжка в высоту спортсменов высокого класса 
на международных соревнованиях в Киеве 20—24 июня 1984 г.

Ре-

Скорость 
разбега 

(м/с)
Длина 

шагов (м) Время 
опоры Время Угол 

оттал-

Верти
каль
ная

Спортсмен зуль- 
тат 
(м)

пос
ледние 
6 ша

гов

пос
ледние 
2 шага

пос
ледние 
6 ша

гов

пос
ледние 
2 шага

оттал
кива

нии (с)

в пры
жке (с)

кива
ния 

(град.)

ско
рость 
ОЦМ 
(м/с)

В. Середа 2,34 8,21 7,99 2,24 2,01 0,183 0,679 77 5,011
А. Демя
нюк 2,32 8,14 8,01 2,11 1,96 0,179 0,548 83 5,001
В. Гр а 
ненков 2,30 7,94 7,67 2,29 1,99 0,189 0,529 74 4,972
И. Пак
ЛИН
X. Сото

2,29 8,20 7,87 2,39 2,10 0,192 0,547 80 4,904

майор
(Куба) 2,28 8,02 7,74 2,39 2,06 0,190 0,591 82 4,814

При росте 194 см он в есит
70 кг . Приведем дин« мику его
результатов по годам: 1973 r.-
1,10; 1974 г— 1,34; 1975 г.—
1,51; 1976 г.— 1,69; 1977 г.—
1,83; 1978 г.— 1,95; 1979 г.—
2,13; 1980 г— 2,25; 1981 г.—
2,30; 1982 г.— 2,33; 1983 г.—
2,38; 1984 г.— 2,39.

Спортсмен начал выступать в 
соревнованиях с 10-летнего воз
раста. Тем самым приобрел 
большую соревновательную 
практику.

В сезоне 1983 г. он дважды 
устанавливал мировые рекорды. 
В этом году он довел миро
вой рекорд до 2,39 и намерен 
первым в истории мировой лег
кой атлетики преодолеть рубеж 
2,40. Что же отличает этого 
прыгуна?

Прежде всего быстрое уско
рение в разбеге. Так, при ус
пешном прыжке на 2,37 в июне 

1984 г. на всекитайских играх он 
развил максимальную скорость в 
разбеге на последних 6 шагах — 
8,73 м /с. На последних 2—3 ша
гах он снижает скорость для 
выполнения стабильного, полно
ценного отталкивания. Однако 
даже на последнем шаге его ско
рость все еще высока и состав
ляет 8,19 м/с. К примеру, 5 ве
дущих атлетов СССР, прыгаю
щих стилем фосбери-флоп, име
ют скорость на последних 6 бе
говых шагах 7,99—8,21 м/с.

Этот компонент специальной 
подготовки играет важное зна
чение для прыгунов, штурмую
щих рекордные высоты. Так, 
Чжу Цзяньхуа демонстрирует 
скорость разбега, равноценную 
бегу спринтера на 100-метро
вую дистанцию с результатом 
11 с.

Кроме этого, средняя длина 
его последних шагов составляет 
1,825 м. Это намного меньше, 
чем у других сильнейших пры
гунов.

Лучшие из советских прыгу
нов Г. Авдеенко и С. Засимович 
разбегаются значительно боль
шими шагами — 2,33 и 2,21. Та
ким образом, мирового рекорд
смена отличает помимо скоро
сти еще и то, как он ее до
стигает: уменьшенные шаги и 
высокая частота дв'ижений.

Время опоры в отталкивании 
у Чжу Цзяньхуа составляет 0,173 
при прыжке на 2,37. Только его 
соотечественник Цай Шу достиг 
лучшего показателя — 0,171. 
А у сильнейших наших спортсме
нов на соревнованиях в Киеве 
20—24 июня этого года время

отталкивания колебалось от 
0,179 до 0,190.

Это говорит о том, как мощ
но выполняет отталкивание ми
ровой рекордсмен.

В момент отрыва Цзяньхуа 
от опоры центр тяжести у него 
имеет вертикальную скорость 
более 4 м/с, т. е. он успешно 
переводит горизонтальную ско
рость после отталкивания в 
вертикальную скорость центра 
тяжести. Его показатель верти
кальной скорости в момент от
рыва от опоры равен 5,217 м/с
и значительно выше, чем у дру
гих прыгунов в высоту, исполь
зующих этот стиль.

Для сравнения: Б. Филдс 
(США) — 4,761 м/с на высоте 
2,30, В. Середа — 5,011 м/с 
при преодолении 2,34; при этом 
скорость ОЦТ на последнем ша
ге — 8,21 м/с. Это самый
высокий показатель у советских 
прыгунов в высоту.

Прыжок Цзяньхуа, кроме то
го, отличает быстрое исполнение 
движений во время перехода 
планки. Этому способствует 
достаточно высокая горизон
тальная скорость при переходе 
через планку (перпендикулярно 
к планке), она составляет
2,40 м/с.

Показатели Цзяньхуа могут 
служить ориентиром для прыгу
нов в высоту, использующих 
стиль фосбери-флоп и стремя
щихся достичь рубежа 2,40 и 
выше.

Приведем характеристики 
прыжка в высоту сильнейших 
участников соревнований в Кие
ве 20—24 июня 1984 г. (см. таб
лицу).

На этих состязаниях наивыс
шую скорость в разбеге пока
зали В. Середа и И. Паклин, а 
в предтолчковой фазе — А. Де- 
мянюк.

По характеру предтолчковых 
шагов выделим две группы ат
летов. Первая — спортсмены, 
значительно снижающие длину 
предтолчковых шагов на 30 см и 
более. Вторая — спортсмены, 
у которых эта разница состав
ляет 25 см и менее.

Быстрее всех отталкивается 
А. Демянюк — 0,179. Меньшее 
изменение ритма разбега и бо
лее быстрое отталкивание ха
рактерны для второй группы 
спортсменов. Кроме того, они 
отталкиваются под менее ост
рым углом.

И. ЖУКОВ,
В. ЮФРИКОВ
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800лл м яшм

новые перепекши в bi
■ В прошедшем сезоне в беге 
на 800 м произошло резкое 
улучшение результатов у боль
шой группы спортсменов. Если 
за предыдущие 10 лет рубеж 
1.44 покорили 12 человек (пер
вым — итальянец М. Фьяскона- 
ро в 1973 г.— 1.43,7), то только 
за один 1984 г. это сделали 
23 раза 10 средневиков, и 9 из 
них впервые.

До нынешнего года быстрее 
1.43 бегал только С. Коэ 
(1.41,73 и 1.42,33). Сейчас к нему 
добавились еще трое: Дж. Грэй 
(США) — 1.42,96, С. Коскеи 
(Кен) — 1.42,28 и олимпийский 
чемпион Ж. Круж (Бразилия) — 
1.42,41; 1.42,34; 1,41,77.

Именно эти три спортсмена 
и задавали тон на стартах в 
конце августа. На их счету 13 
результатов быстрее 1.44. Эти 
молодые атлеты научились в вы
соком темпе бежать первый круг 
(49,5—50,0), не сбавлять темп на 
самом трудном отрезке (от 400 
до 600 м) и еще бороться 
друг с другом на финише. Вот 
каков был график лучшего бега 
Кружа на 800 м по отрезкам в 
200 м: 23,05; 49,53 (26,48); 1.1 5,08 
(25,55); 1.41,77 (26,69). При дос
тижении результата 1.42,41 пер
вые 400 м были пройдены за 
49,41, 600 м за 1.16,1.

Рекордсмен мира С. Коэ за
нял второе место на Олимпиа
де в Лос-Анджелесе и больше 
на дистанции 800 м не высту
пал. Если до августа его ре
кордные результаты казались 
недосягаемыми для других, то в 
течение буквально трех стартрв 
в Цюрихе, Брюсселе и Кельне 
они оказались вполне достижи
мыми.

Безоговорочным лидером 
сейчас стал бразилец Жоаким 
Круж. Молодой бегун (род. 12.3. 
1963 г.) мощного телосложения 
(рост — 187 см, вес — 73 кг) 
удивил впервые мир в 1981 г., 
улучшив более чем на секунду 
мировое достижение для юнио
ров — 1.44,3. Перспективному 
спортсмену доверили выступать 
за команду Америки на Кубке

Динамика результатов Ж. Кружа 
по годам

800 м 1000 м 1500 м 1 миля
1977 4.03,0
1978 1.51,0
1979 1.49,8 3.47,0
1980 1.47,85
1981 1.44,8
1982 1.46,95
1983 1.44,04 2.15,28 3.39,5
1984 1.41,77 2.14,09 3.36,48 3.53,00

мира в 1981 г. И вот в Риме 
он впервые вышел на старт с 
сильнейшими во главе с С. Коэ. 
Тот, кто наблюдал за ним, мог 
отметить его отличные физиче
ские данные. И в то же время 
ему явно не хватало опыта 
ведения борьбы: спортсмен
большую часть дистанции бе
жал по второй и третьей до
рожкам, то и дело сбиваясь с 
ритма. В итоге он занял лишь 
шестое место (1.47,77). Это во- 
обще-то и должно было случить
ся. Но главное в его карьере 
было впереди.

Занятия спортом Круж начал 
с баскетбола в 12 лет. В 1977 г. 
в 14 лет перешел в легкую 
атлетику. Сразу выбрал для 
себя бег на средние дистанции 
и показал на первом году заня
тий 4.03,0 на 1500 м. Жоаким 
хотел выступать в беге на 1500 м. 
Однако тренер Луис Оливейра 
был уверен, что его «амплуа» — 
800 м.

После своей олимпийской 
победы и целой серии 
великолепных результатов 
в беге на 800 м 
бразилец Жоаким Карвальо 
Круж не уступает 
в популярности своим 
знаменитым 
соотечественникам-футболистам

После подготовки к 1500 м 
Кружу в беге на два круга 
было выступать достаточно лег
ко. В 15 лет он показал 1.51,0, 
через год — 1.49,8; 47,0 на дис
танции 400 м и 3.47,0 на 1500 м. 
Минул еще год, и Жоаким вы
играл панамериканские игоы 
среди юниоров — 1.47,85. В 
1981 г. он стал обладателем 
лучшего результата в мире для 
своего возраста (1.44,3). Это вре
мя он смог улучшить лишь через 
два года.

Осенью 1981 г. Круж вместе 
с тренером приехал на учебу 
в США. Сначала в Прово, но 
через три месяца из-за холодной 
погоды переехали в Юджин. 
Круж называет три причины сво
его приезда в США: возмож
ность выступать против сильных 
бегунов, получить хорошее об
разование и изучить английский. 
Оливейра замечает: «Каждое 
соревнование — это для него 
приобретение нового опыта. В 
Бразилии пока нет соревнований 
высокого уровня. Наши спорт
смены не могут ждать завтраш
него дня. Наше завтра — се
годня».

В 1982 г. он показал время 
1.46,95. А в 1983 г. Жоаким 
уверенно вышел ' на междуна
родную арену. Весной провел 
без поражений сезон в США, 
а затем в Европе продемон
стрировал серию высоких ре
зультатов. При этом установил 
личный рекорд — 1.44,04. На 
чемпионате мира Жоаким пер
вые 100, 200 и 300 м пробежал 
соответственно за 12,7—24,4— 
37,2, затем он вступил в борьбу 
за лидерство с П. Эллиотом, 
который также не любит отси
живаться за спинами соперни
ков. 600 м были преодолены за 
1.16,7. Но на последних отрез
ках скорость стала падать, и 
Круж финишировал третьим 
(1.44,27).

Соревновательный сезон 
1984 г. Круж начал в марте с 
выступлений на 1500 м, после
довательно улучшая свой личный 
рекорд: 3.39,4—3.37,72—3.36,48. 
Впервые участвовал в беге на 
1 милю. В этом забеге он встре
тился с одним из сильнейших 
среднивиков мира С. Скоттом 
(США) и в остром соперничест
ве на финише проиграл ему 
лишь 0,01, показав 3.53,00. По
следний круг был пройден за 
54,8.

Круж научился сохранять 
скорость на последних отрезках 
в беге на 800 м. Он сумел 
успешно выдержать четырехкру
говой олимпийский турнир, по
казывая в каждом старте высо
кие результаты: 1.45,66; 1.44,84; 

1.43,82; 1.43,00. В финале он 
улучшил олимпийский рекорд. 
Быстрее бегал только С. Коэ, 
но в специально подготовлен
ных забегах.

Первый соревновательный 
период в 1984 г..у Кружа про

должался с 24 марта по 2 июня. 

Затем он вернулся на родину, 
где выступил на 1500 м — 3.38,98. 
Перед Олимпиадой (21 июля) он 
проверил себя в беге на 1000 м, 
установив личный рекорд — 
2.14.54.

Сейчас у Кружа самый высо
кий средний результат пяти стар
тов — 1.42,67 (С. Коэ — 1.43,09,
С. Коскеи — 1.43,35, А. Хуанто- 
рена — 1.43,66).

Значительно улучшил в этом 
году свои показатели еще один 
бразилец — А. Жумараеш, по
казавший серию высоких резуль
татов, лучшие из которых 1.43,61 
и 1.43,91. Жумараеш родился 
18.8.1957 г. Его рост — 175 см, 
вес — 57 кг. Еще в 1977 г. он 
имел 1.46,0, в 1979 г.— 1.45,94. 
На Олимпиаде в Москве в фина
ле бега на 800 м занял четвертое 
место за Н. Кировым. В 1982 и 
1983 гг. бежал за 1.45,13 и 
1.45,15.

Есть в Бразилии еще один 
хороший бегун на средние дис
танции — X. Л. Барбоса (род. 
27.5.1961 г., рост — 183 см, вес 
68 кг). Спортсмен в этом году 
показал 1.44,98, но в прошлом 
году имел еще более высокий 
результат — 1.44,3.

Чем же объяснить появление 
в Бразилии таких сильных бегу
нов на 800 м? Пока в печати 
нет подробных данных о тре
нировке Кружа и других бра
зильцев, но уже сейчас можно 
сказать, что одной из причин 
является обширный междуна
родный календарь соревнова
ний. Жумараеш стартует в Евро
пе уже 6 лет. Менее одарен
ный, чем свои последователи, 
он, видимо, сумел все-таки вый
ти на высокий уровень благо
даря участию в соревнованиях с 
самыми сильными конкурента
ми.

Немаловажную роль сыграло 
и доверие, оказанное молодым 
спортсменам (Круж в 18 лет 
участвовал в Кубке мира, Барбо
са участвовал уже в чемпионате 
мира и Олимпиаде).

И, конечно, свои плоды при
несла жажда проявить себя, 
не допускающая даже мысли от
сидеться за чьей-то спиной.

С. ТИХОНОВ
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■ В одном из последних ин
тервью рекордсмен мира в 
беге на 1500 м, олимпийский 
чемпион С. Оветт на вопрос: 
почему в печати слишком мало 
приводится сведений о его тре
нировке? — заметил, что каждый 
спортсмен должен делать то, 
что подходит именно ему. Поэ
тому данные о его тренировке 
мало кому могут пригодиться.

Несомненно, Оветт в главном 
прав. И все же для других атле
тов полезно узнать о том общем, 
что может присутствовать в их 
тренировках и в подготовке 
такого выдающегося мастера. 
В данной статье мы коснемся 
как раз тех элементов трени
ровок Оветта, которые способен 
применить сообразно своим ус
ловиям каждый.

Но сначала вкратце о самом 
спортсмене. Интересно, как про
изошло его знакомство с трене
ром Харри Уилсоном, который 
описывает это так: «Осенью 
1972 года ко мне подошел вы
сокий 16-летний парень. Это был 
Стив Оветт, который трениро
вался в группе спринтеров. 
В то время федерация проводи
ла однодневные совместные 
тренировочные сборы ведущих 
спортсменов, приглашая и луч
ших юниоров.

— Можно мне присоеди
ниться к вашей группе? — спро
сил он.

— А как же спринтеры, по
чему вы не хотите быть вместе 
с ними?

— Они, на мой взгляд, тре
нируются недостаточно напря
женно. Я готов заниматься вмес
те с вами.

По этому его ответу можно 
было подумать, что он старше 
своих лет.

Я сказал ему, что у нас 
очень трудная тренировка. Мы 
должны были пробежать 4 круга 
по 1 миле. Но он ответил: о'кей.

К моему изумлению, он не 
только выполнил всю работу, 
но лидировал на каждом от
резке и показал время, достой
ное классного стайера. Дж. Гоу- 
тер считался неплохим бегуном, 
но наш спринтер бежал с ним 
без какого-либо дискомфорта, 
хотя никогда до этого не делал 
такой тренировки».
30

разные 
тренировки 
Оветта

Динамика результатов Овет
та уже неоднократно приводи
лась в нашем журнале, поэто
му здесь мы лишь напомним 
его личные рекорды. 200 м — 
21,7 (1975), 400 м — 47,5 (1974), 
800 м — 1.44,09 (1978), 1000 м — 
2.15,9 (1979), 1500 м — 3.30,77 
(1983) — рекорд мира, 1 миля —
3.48,40 (1981), 2000 м — 4.57,71 
(1982), 3000 м — 7.41,3 (1977), 
5000 м — 13.25,0 (1977).

Рассмотрим тренировку 
Оветта в той последователь
ности, как она идет в течение 
всего сезона.

Тренировочный год Уилсон 
разбивает на три периода 8 ок
тябре—марте основная задача — 
развитие выносливости. Имеется 
в виду прежде всего аэробный 
аспект. Но здесь требуется 
детализация. Так, Уилсон гово
рит, что бегуну на 1500 м необ
ходимо" не просто высокое зна
чение МПК (показатель, характе
ризующий аэробные способ
ности). Мало толку, если он до
стигается на скорости 9 мин 
на 1 милю, необходимо стре
миться к высокому МПК на ско
рости, скажем, 4 мин на 1 милю. 
На практике так и получается, 
что Оветт бежит со скоростью 
400 м за 58 с на дистанции 
1500 м. Отсюда следует, что для 
развития этого качества медлен
ный длительный бег может 
быть полезен лишь на началь
ной стадии и как общий фон. 
О скорости пробегания Оветтом 
кроссов, продолжительность ко
торых от 30 до 60 мин,* говорит 
тот пример, что 16 км за 52 мин 
для него норма. Один раз в 
неделю используются и повтор
ные пробежки по 1000 м. Вре
мя пробегания бывает различ
ным, но диапазон вариаций 
сдвинут в сторону более быст
рых секунд по сравнению с боль
шинством советских бегунов. Ре
зультаты порядка 2.30—2.40 яв
ляются для Оветта правилом.

Что касается общего объема 
бега, то в начале своей карьеры 
Стив бегал немного. Не более 
80 км в неделю. Оветт, расска
зывая о своей тренировке, от
мечал, выделяя, конечно, основ
ное, что он разминается 5 мин, 
затем следуют 20 мин интен
сивной работы и заканчивает 
5 мин легкого бега. Когда Уилсон 
по просьбе одного журнала из 
ФРГ дал описание тренировки 
Оветта, то редактор решил, что 
его дезинформируют, и отка
зался печатать материал. На
столько было живуче пред
ставление, что современный 
средневик должен пробегать 
по 20—30 км в день.

Только в 1977—1978 гг. Оветт 
значительно увеличил километ

раж. Так, например, при под
готовке к национальному чем
пионату по кроссу он ежене
дельно в течение месяца про
бегал по 120—140 миль. Но 
никогда объем не был для него 
самоцелью. Интересно, что были 
годы, например, 1979 г., когда 
главной задачей было выступле
ние в соревнованиях, а не под
готовка к ним, и объем, есте
ственно, уменьшался. После хо
рошей зимней подготовки в 
олимпийском, 1980 г. Стив в 
следующем сезоне, хотя и сни
зил беговые нагрузки, выступал 
на уровне мировых рекордов 
на прежней «базе».

X. Уилсон отмечает еще 
один важный момент в зимней 
тренировке своих учеников. Это 
раз в неделю спринтерские про
бежки по 60 м в закрыто^* по
мещении для поддержания од
новременно и скорости и тех
ники быстрого бега. Время, 
которое показывает Стив, дохо
дит до 7,2.

Во втором периоде (март— 
май) происходит замена кроссов 
на фартлек и бег на отрезках. 
Постепенно растет их скорость. 
Решается задача развития ана
эробных способностей, специ
альной беговой силы, словом, 
идет подготовка к предстоящим 
соревнованиям.

Скоростные тренировки в это 
время Оветт проводит на травя
ной поверхности. На стадион 
он выходит только тогда, когда 
скорость пробегания доходит 
до 24 с на 200 м.

Остановимся на том, как Уил
сон развивает анаэробные воз
можности. Он нашел, что для 
того лучше подходит тако(| спо
соб: проводить бег сериями 
(3—5 раз) по два отрезка дли
ной от 200 до 400 м через 
30 с отдыха и 5 мин между 
сериями. По его мнению, это 
гораздо эффективнее, чем тра
диционные 10X400 м. Оветт 
300 м бежит за 37 с, а 400 за 54 с. 
В таких тренировках Уилсон на
страивал Оветта на очень напря
женную работу. Временами 
пульс превосходил 200 уд/мин. 
Стив был порой п°лностьк> ис
тощен и говорил, что больше 
не сделает ни одной серии. 
На что Уилсон обычно отвечал: 
«Хорошо, давай решим этот воп
рос через 5 мин». И после от
дыха Оветт вставал и проводил 
очередную серию.

Такая работа имеет острый 
характер, поэтому должна при
меняться осторожно. Только 
после то,го, как уже выработана 
аэробная выносливость. Ско
рость может быть определена 
опытным путем. Необходимо 
начать с более низкой и повы

шать до тех пор, пока не будет 
явного ее западания на втором 
отрезке. Начинать, видимо, луч
ше с 200-метровых отрезков.

Весной Уилсон часто прово
дит конец недели со своими 
учениками на побережье моря 
в Южном Уэльсе. Они приез
жают в пятницу вечером и рас
полагаются в школьном город
ке. Утром до завтрака, после 
наставлений со стороны трене
ра, они бегут примерно 8 км до 
песчаных дюн. Сначала они в 
течение 10 мин бегают по кругу 
с подъемами и спусками на 
количество раз. Через 10 мин 
отдыха следует повторный бег 
по холмам различной крутизны. 
Кульминацией служит подъем на 
холм Большая Медведица, дли
на которого около 100 м. Тре
буется сохранить координацию 
бега. Многие атлеты останавли
ваются после 3/4 дистанции, 
а затем, шатаясь, добираются 
до вершины. 10 мин отдыха, 
и бег обратно. Днем, отдохнув, 
вся группа 4—5 км бежит до 
пляжа. Песок там настолько 
плотный, что позволяет бежать 
быстро, как по дорожке стадио
на, в шиповках или босиком. 
Уилсон говорит, что предпочи
тает пляж для работы над ско
ростью. Затем спортсмены бе
гом возвращаются обратно. Сле
дуют обед и отдых.

Утром в воскресенье они 
встают рано, бегут трусцой на 
дюны, где преодолевают 8 кру
гов по 800 м. Затем взбегают 
на специально подобранный 
холм и продолжают бег вниз. 
По возможности максимально 
быстро. После завтрака на пляже 
проводятся челночные эстафе
ты. Этот «уикэнд» очень труден, 
и многие в последующие два „ 
дня отдыхают.

Третий период (май—сен
тябрь) — выступление в сорев
нованиях. Оветт, как большой 
мастер, хорошо чувствует все 
глубинные нюансы своей спор
тивной формы. К высокой функ
циональной готовности он до
бавляет то, что необходимо для 
успешного выступления. Будучи 
мощным бегуном, набирает 
форму медленно и становится 
по-настоящему готовым и дей
ствительно быстрым лишь к 
сентябрю.

В заключение хочется отме
тить, что такое длительное пре
бывание Оветта в стане веду
щих атлетов мира (пошел 12-й 
сезон) объясняется его любовью 
к бегу. Он получает радость 
не только от выигрыша сорев
нований, но и от тренировок. 
С бегом Оветт не хочет расста
ваться и после окончания вы
ступлений в большом спорте.



«легкая атлетина 
в 1984 году

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

Борзов В. Спортсмены — за мир, 
против ракет 2
Борзов В. И долг, и честь 5,1 
Выше требовательность 4,1 
Внимание юным 11,1
Дисциплина и труд 2,1
И словом, и делом 12,1
Муравьев 3. Встреча с ветерана
ми 5,18
Охромий Д. Тверда поступь ком
сомола 8,1
Пономарева Н. Сохранить 
олимпийские идеалы 7,1
Повышать эффективность рабо
ты 9,1
Санадзе Л. В преддверии Олим
пиады 1,1
Сергеев В. Призывает к дейст
вию 2,3
Синицкий 3. В массовости — 
сила 4,18
Филиппов В. Героями не рож
даются 6,1
Хоменков Л. Наше общее дело 
3,1

БЕГ И ЗДОРОВЬЕ

Алексеев А. В «Надежду* с на
деждой 8,20
Арасланов Ш. Советы перед 
стартом 6,20
Арасланов Ш. Письма читате
лей 6,24
Болотников П. Приглашает ма
рафон 6,19
Вас консультирует врач 2,13 
Воробьев В. Программа дейст
вий 7,21
Ге с кин В. «Спросите экспертов» 
4,24
Теннис Г. Для защиты ног 7,24 
Движение для здоровья 8,22 
Задание на лето 5,21
Зотов М. Пусть бегут наши дети 
9,19
Калакаускене Л. Как вести 
дневник 4,23
Как провести марафон 6,21 
Константинов А. В награду — 
корзина винограда 2,9
Константинов А. Что такое 
КЛБ 4,19
Константинов А. Каким быть 
журналу? 9,24
Константинов А. Праздник 
для всех 11,19
Коршунов А. Сквозь призму 
двух мнений 12,19
Лисицкая Т. Не соперница, а 
союзница 9,22; 11,21
Лось О. Дело моей жизни 5,22 
Марков Л. Жить долго и пло
дотворно 2,11
Матов В. Медицина дает «добро» 
3,9
Мильнер Е., Мазурина Т. 
Электрокардиографические иссле
дования у бегунов 11,22
Московский международный ма
рафон мира-84 (техрезы) 12,19 
Неделя бегуна 8,19
От оздоровительного — к спор
тивному 3,12
Письма читателей 4,22; 5,24; 8,22; 
9,21; 12,23
Попова Е. «Звездный-84* 7,19 
Савченко А. Опыт друзей 8,24 
Савченко А. Пробег за пробе
гом 11,23

Самбурова.М. Как убежать от 
старости? 1,13
Синяков А., Устинов О. Физи
ческая работоспособность бегу
на 2,12
Синяков А., Устинов О. Не 
допускайте травм 3,13
Синяков А. Печень бегуна 8,23 
Синяков А,, Устинов О. Сред
ство похудеть 12,22
Следуют традициям 5,24
Сотникова М. Темп и скорость 
^передвижения 1,11
Сотникова М. Обувь, одежда, 
погода... 4,22
Сотникова М. Контроль и само
контроль 8,21
Суслов Ф. Большой вес — не 
помеха 3,11
Тихонов С. Цель — полумара
фон 1,14
Ткачук В. Республиканский со
вет КЛБ 1,10
Травин Ю. Разминка перед бе
гом 9,23
Швец Г. По улицам Эдмонтона 
3,14
Шенкман С. Выгодное увлече
ние 2,13
Шеханов В. Клуб клуба лучше
5,19

НАУКА — ПРАКТИКЕ

Архипов В., Гринь А. Размин
ка бегуна на длинные дистанции 
7,6
Беляев И. Функциональная 
асимметрия 12,9
Блюменштейн Б. Предстарто
вое состояние. Диагностика и регу
ляция 6,4
Душенков В. Прыжок с шестом. 
Обзор научных исследований 7,4 
Жуков И., Анзаров 3. Под
готовка бегунов на 400 м 11,4 
Инкина И. Прыжок в высоту. 
Обзор научных исследований 9,4 
Колесников Н. Бег на 100 м.
Временная структура движения
6,5
Комарова А. Тренировочные
нагрузки юных мртятрттяй .Х2.Д ■> 
М е л~ь ников а С. Семиборье •— J 
три года развития 6,25

н70братная связь в тре
нировочном процессе 12,7 
Прыжок в длину и тройной. Обзор 
научных исследований 3,4
Суслов Ф. Бег на средние ди
станции. Отбор и начальная под
готовка 2,21

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ

Увлеченность 9,14
Честь с молоду 4,6

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

Заочный факультет 
повышения 
тренерского мастерства

Бакаринов Ю.,Фанталис А., 
Чеботарев В. Метание молота. 
Современная техника 4,8
Брейзер В., Жуков И. Сорев
новательная деятельность сприн
теров 11,8
Коробов Ан. Бег на выносли
вость: биологические аспекты 12,5 
Кузнецов В., Горожанин В., 
Сакаев В. Бег на средние и длин

ные дистанции. Методы отбора и 
прогнозирования 5,4
Левченко А. Спринт. Организа
ция подготовки спринтера, годич
ный цикл 3,6
Переверзев Э., Табачник Б., 
Халилов В. Отбор в барьерном 
беге 2,6
Рекомендуем прочитать 5,4,15

Тренер о чемпионе

Бухарина Г. Эстафета — это 
команда 5,8
Петров В. ...Ты прыгнешь на
5,80 4,14
Робулец Б. С чего начинался 
чемпион 2,18
Тимашков И. Не изменять тра
диции 6,8
Юлин А. День рождения чем
пионки 3,18

Обмен опытом

Петрова 3. Быть тренером... 7,12 
Юлин А. «Догнать нас будет 
не просто*... 11,13

Колонка редактора

Чен Е. Колонка редактора 1,8;
4,13; 5,11; 8,11

Обсуждаем, советуемся, спорим

Монастырский М. Прогресс 
возможен 9,10
Озолин Э. Опыт коллег. Подго
товка спортсменов в зимних цик
лических видах спорта 7,8 
Ойфебах Л., Катков А., Лак
тионов К., Филин В., Ивоч- 
кин В., Тихонов С., Самоу- 
ков А. Проблемы подготовки по 
бегу на средние и длинные дистан
ции 8,4
Пудов Н. Неодолимое препятст
вие? 9,6
Шехтель А., Григалка О., 
Буханцов К., Чарыев Р., 
Бакаринов Ю., Чеботарев В. 
Метание диска: новая техника?
6,12
Якимов А., Хломенок П., 
Хломенок А. Когда же мы бу
дем впереди? 1,5
Отдельные 
методические статьи

Бризинский Г., Кривоно
сов М., Крысанов В. Трена
жер для прыгунов с шестом 6,10 
Брейзер В., Врублевский В., 
Козьмин Р. 400 м с/б: распре
деление тренировочных нагрузок
12,12
Ермолаева М., Стрижак А. 
Прыгуны высокогорья 8,10 
Коробов Ан. Обмен опытом 
необходим 7,10
Мансветов В. Как «читать» 
кинограммы 5,7
Сидоренко С. Спринт и прыжок 
7,18
Стрижак А. Прыжок в высоту. 
Ошибки в технике 12,10 
Черенева Л. Специальные уп
ражнения барьеристов 9,8

Кинограммы

Брейзер В., Папанов В. На 
дистанции Екатерина Фесенко 7,16 

Брейзер В., Папанов В. Над 
барьером Вера Акимова и Надежда 
Коршунова 11,16
Григалка О., Папанов В. Яд
ро толкает Эдвард Саруль 2,16 
Дурсенев Л., Папанов В. 
Прыгает Геннадий Авдеенко 9,16 
Зотько Р., Папанов В. Прыга
ет Хайке Дауте 5,16
Милешин Л., Папанов В. Яд
ро толкает Наталья Лисовская 8,16 
Сидоренко С. Прыгает Олег 
Проценко 12,16
Тер-Ованесян И., Папа
нов В. Прыгает Карл Льюис 
1,16
Узлов Г., Папанов В. Прыга
ет Уильям Бэнкс 3,16

СЛЕДУЙ ЗА НАМИ

Быкова Т. Ая была счастли
ва 1,18

ДЕТИ, ЮНОШИ, ЮНИОРЫ

Константинов А. Не считаясь 
с авторитетами 7,25
Константинов А. Старт дает
«Дружба* 8,18

В СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВАХ

Калясьев В. Кому нужны такие 
соревнования?.. 9,25

СПОРТОБОРУДОВАНИЕ,
ИНВЕНТАРЬ

Герасименко В., Сарапани- 
д и П. В новом качестве 12,25

СУДЕЙСКАЯ СТРАНИЧКА

Гарбер В. ВИСТИ — легкоатле
там 6,18
Голубков В. Внимание! попыт
ка... Организация порядка и мер 
безопасности на соревнованиях 
7,29
Михайлов А. Правила сорев
нований. Изменения и дополне
ния 5,18
Сенкевичус М. Арбитры делят
ся опытом 4,17
Тороян С. Легкая атлетика — 
это не только бег 11,15
Ходыкин А., Тороян С. Когда 
нет мелочей 9,13
Целебрицкий Ю. Голос над 
стадионом 4,17

ОБСУЖДАЕМ, СОВЕТУЕМСЯ, 
СПОРИМ

Калясьев В. Садиться тренеру 
за парту? 6,6
Классификация: новые ориентиры
8,14 (обзор. писем)., ,.
1'1 о л оси н А., Ушаков А. Клас
сификация: новые ориентиры 
(проект) 5

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Д. Оббариуса 1,3. В. Ухова 1,31. 
Ф. Ванина, М. Голубничую, А. Ми- 



кенаса, Г. Быстрову 2,15. Б. Щен
никова 3,20. В. Гордиенко, 3. Си- 
ницкого 4,4,18. П. Зелтыньша 
6,17. В. Сухарева 7,7. Е. Шукевича 
8,11. В. Садовского, Л. Лысенко 
11,7,10. И. Антушева, Н. Выстав
кина 12,4,13

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ

И. Чен, Г. Емец 6,11
B. Калинкин, А. Трощило, Р. Смех
нова (Катюкова) 7,7
C. Китова, Н. Раллдугина, С. Гав
рюшин, А. Костецкий, И. Подъя- 
ловская, Е. Виноградова, Н. Сер
биненко (Шарыпова), Л. Гурина, 
И. Ольховникова 8,12
В. Матвеев, В. Акимова (Еремеева), 
О. Владыкина, М. Доронина 9,18 
М. Пономарева, Г. Колноотченко, 
Н. Артемова 11,7

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Байков Г. В Президиуме Феде
рации легкой атлетики СССР 
2,15; 3,3; 5,15; 7,6; 8,11; 9,9; 
10,16; 11.6
Календарь-84 1
Лауреаты-83 1,4
С мыслями о будущем 4,2

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА В ЦИФРАХ

25 лучших молодых легкоатлетов 
1983 года 3,22
10 лучших молодых легкоатлетов 
мира 1983 года 4,25
10 лучших юных легкоатлетов 
СССР 1983 года 4,26
Лучшие легкоатлеты мира 1983 го
да 1,22 (мужчины); 2,23 (жен
щины)
Лучшие легкоатлеты СССР 
1983 года 1,24; 2,25; 3,21
Рекорды мира, Европы и СССР, 
установленные в 1983 году 1,15 
Рекорды юных 3,15
Рекорды мира, олимпийских игр, 
СССР, Европы, Америки, Азии, 
Африки, Австралии и Океании 
7,26
Рекордные старты 11,29
Уточнения к спискам лучших 
легкоатлетов СССР 1983 года 
5,25

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ 
И МИРА

«Дружба-84»

Спорт, дружба, мир 10,1
Отчет о стартах «Дружбы-84»: 
Сохранять традиции. Спринт и 

барьерный бег 10,3. Сила коман
ды — в сплоченности. Бег на сред
ние и длинные дистанции 10,10. 
На прицеле — новые рубежи. 
Прыжки: высота, шест, длина, 
тройной 10,17. Уровень — высо
чайший 10,20. Дорогие очки мно
гоборья 10,24
Табло «Дружбы-84» 10,26

Всесоюзные соревнования

Всесоюзные соревнования на при
зы Сочи. Всесоюзные личные 
соревнования 7,28. Всесоюзные со
ревнования 8,27. Всесоюзные со
ревнования среди юниоров и деву
шек 1967 —1968 г. р. Всесоюзные 
соревнования среди юниоров и де
вушек 9,27. Всесоюзные соревно
вания на призы газеты «Советский 
спорт» 11,27. Всесоюзные сорев
нования: день бегуна, прыгуна, 
метателя и многоборца 12,27 
XVII Всесоюзная спартакиада 
школьников 12,18

Кубки СССР

Кубок СССР по кроссу. Зимний
Кубок СССР 5,26. Кубок СССР по 
ходьбе 8,26. Кубок СССР 11,28

На призы журнала 
«Легкая атлетика»

Калясьев В. Кто хочет, тот добьет
ся 11,18
Шедченко А. Оля Кувшинова про
щается с эстафетой 12,26

Первенства СССР

Первенство СССР по кроссу среди 
юниоров 5,26. Зимний чемпионат 
СССР 4,29. Зимний чемпионат 
СССР по метаниям. Зимнее первен
ство СССР среди юниоров по мета
ниям. Зимнее первенство СССР 
среди юниоров и девушек. Зимний 
чемпионат СССР по многоборьям. 
Зимнее первенство СССР по много
борью среди юниоров. Зимний чем
пионат СССР по ходьбе. Чемпионат 
СССР по кроссу 5,27. Чемпионат 
СССР по марафонскому бегу 7,25. 
Чемпионат СССР по спортивной 
ходьбе 8,28. Первенство СССР сре
ди юниоров 1965—1966 г. р. 9,27. 
Чемпионат СССР по многоборью 
и бегу на 10000 м для женщин 
8,27. Чемпионат СССР 11,28.

Международные соревнования

XV зимний чемпионат Европы
5.26
XXVII мемориал братьев Знамен
ских 8,28
Матчевые встречи: СССР — ГДР 
по многоборью. СССР — ГДР юнио
ров 5,26. СССР — ГДР по многобо
рью. СССР — Италия — Венг
рия — Польша 8,26. СССР — ГДР 
юниоров 9,27. Молодежных сбор
ных команд СССР — НРБ — 
ВНР — СРР. СССР — ФРГ по 
многоборью 11,28
Международные соревнования 
«Правда — Телевизия — Слов- 
нафт» 8,26. XXIII Олимпийские 
игры 10,28. XXII международные 
соревнования «Олимпийский
день» 10,30. XVIII международ
ные юношеские соревнования 
«Дружба» (юноши 1966 г. р. и мо
ложе) 10,32. Международные со
ревнования «Большой приз Буда
пешта». «Голден — Гала». Между
народные соревнования «Кубок 
восьми наций» 11,32

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Книги года 4,13
На беговой дорожке — женщины
9,12
Рекомендуем прочитать 1,8,13,14, 
15,21; 2,8,22; 4,7,12,21; 5,28;
6,25,27,28; 7,11,24; 9,12; 11,11; 
12,18
СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

Залесский М. Простуда у спорт
сменов 1,20
Залесский М. Купание и загар
6.26
Залесский М. Рост и физиче
ские нагрузки 8,25

ЗА РУБЕЖОМ

Ге скин В. Лица соперников. 
Италия: с бухгалтерской дерзо
стью 5,31
уескин В. Лос Анджелес: опас
ные игры 7,31
Где же предел? 9,32'
Теннис Г. Биоритмы и бег 9,31 
Дмитриев Н. Когда выходит 
первый прыжок 2,32
Дмитриев Н. Лица соперников, 
США: оптимизм и осторожность
з, 31
Дмитриев Н. Льюис начинает 
разбег 6,31
Дмитриев Н. Метры, секунды
и. .. доллары 7,30
Дмитриев Н. Когда нет легких 
решений 8,32
Дмитриев Н. Таллинские встре
чи 9.29

Жуков И., Юфриков В. Сла
гаемые фосбери-флоп 12,28 
Зеличенок В. Отличились в 
Пловдиве 10,31
Иванов Н. Награды достойным 
2,30
Иванов Н. Лица соперников. 
Франция: и вновь выше всех 6,29 
Иванов Н. Счастье в непогоду 
7,32
Иванов Н. Всем на радость
9.29
Колин Н. Выносливые люди 9,30 
Конгресс ИААФ 11,31
Лица соперников. Великобрита
ния: позиции сохранили. Польша: 
талант проявился в борьбе 4,30 
Машин В. Лица соперников. 
ЧССР: эта фантастическая Кра- 
тохвилова. ФРГ: два бегуна 3,30 
Несколько полезных советов 8,31 
Поздние рекорды 11,30
Сезон, богатый стартами 1,32 
Сергеев А. Лица соперников. 
Мексика: самые быстрые из скоро
ходов 6,29
Сергеев А. Уполовиненная 
Олимпиада 10,33
Терпеливый Коглен 4,32 
Тихонов С. Неуязвимый Ди 
Кастелла 5,32
Тихонов С. Побеждают ветера
ны 8,28
Тихонов С. 800 м: новые пер
спективы 12,29
Тихонов С. Разные тренировки 
Оветта 12,30
Тосунян Б. И наступил Олим
пийский день 10,30
Чен Е. На исходных рубежах
5.29
Чен Е. Успех сборной СССР 8,30

СТРАНИЦЫ ЛЕТОПИСИ

Чернов Е. Характер бойца. Он 
нес олимпийский огонь 1,33 
Чернов Е. Метатель мирового 
класса. «Железный» Янис 2,33 
Чернов Е. Самая первая медаль. 
Пятая попытка Лии Манолиу 3,33 
Чернов Е. Олимпиец из Чува
шии. Рекордсмен в черном берете 
4,33
Чернов Е. Соперничество прино
сит рекорды 5,33
Чернов Е. 20 лет в спорте. 7 ме
далей Шарли Стрикленда 6,33 
Чернов Е. Дуэль рыцарей декат- 
лона 7,33
Чернов Е. Самая большая сен
сация. Черная газель 8,33
Чернов Е. Путь на пьедестал. 
Первая — самая счастливая 9,33 
Чернов Е. Олимпийские «не
удачники» 11,33
Чернов Е. Прыжок и спринт. 
«...Считала себя лучшей...» 12.33
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Ц Галину Полозу (ее девичья 
фамилия Виноградова) боль
шинство любителей легкой ат
летики старшего поколения зна
ют как бегунью на короткие 
дистанции. Именно в спринте ей 
удавалось 9 раз побеждать на 
чемпионатах страны — в беге на 
100, 200 м и в эстафете 4X100 м 
и установить 6 рекордов СССР. 
Именно в спринте выступала она 
на двух олимпиадах и трех 
спартакиадах народов СССР. 
Кстати, по числу золотых меда
лей, завоеванных на спартакиа
дах, Галина Попсва по сей день 
остается вместе с И. Тер-Оване- 
яном и В. Бортовым рекорд- 

.'мбниой: все они по 6 раз по
беждали на самых крупных все
союзных состязаниях.

А ведь свой спортивный путь 
Талина Попова начинала как пры
ганья в длину. Она довольно 
прздно, по нынешним понятиям, 
пришла в легкую атлетику: в 
1952 г. ей минуло уже 20 лет, 
и выбор спортивной специализа
ции во многом был связан с тем, 
что первым тренером Галины 
стал преподаватель кафедры 
физвоспитания 1-го Московско
го медицинского института Ми
хаил Федорович Кузнецов, сам в 
прошлом прыгун. Причем в тече
ние двух лет Галина добилась 
такого прогресса, что была 
включена в сборную команду 
СССР, выступавшую на чемпио
нате Европы в Бирне в 1954 г. 
Там она выступала только в 
прыжке в длину и заняла 5-е ме
сто с результатом 5,79. Зная 
самолюбивый характер По
повой, можно нс сомневаться, 
что эта относительная неудача 
лишь подстегнула ее в желании 
стать лучшей прмгуньей мира.

Во всяком случае, следую
щий, 1955 г. Попова начала с 
прыжков за 6 м, что тогда явля
лось рубежом международного 
класса. Напомню, что мировой 
рекорд в то время принадле
жал новозеландской прыгунье 
олимпийской чемпионке 1952 г. 
Иветте Уильямс — 6,28, а ре
корд СССР — 6,25 — грузин
ской спортсменке Надежде Два- 
лишвили-Хныкиной, которая так 
же, как и Попова, делила свои 
привязанности между прыжком 
и спринтом.

Первую пристрелку к миро
вому рекорду Галина Попова 
сделала на Играх молодежи и 
студентов, входивших в про
грамму V Всемирного фести
валя, в Варшаве в начале августа 
1955 г. Здесь ей удался прыжок 
на 6,27. Через месяц в Москве 
состоялся необычайно интерес- 

I ный матч СССР — Великобрита
ния, который проходил 11 сен
тября на стадионе «Динамо». 
Галина сумела опередить силь
ных английских прыгуний и урав
нять рекорд страны с мировым 
достижением И. Уильямс.

Сезон 1955 г. заканчивался 
чемпионатом СССР, который 
проходил в Тбилиси. Его Попова 
выиграла без труда, показав 
6,24. А через несколько дней 
там же, в Тбилиси, проводились 
довольно популярные в то время 
соревнования «на побитие ре
кордов». И здесь наконец Гали
не удалось осуществить свою 
мечту: в одной из попыток она 
приземлилась на отметке 6,31 и 
стала первой нашей рекорд
сменкой мира в прыжке в длину 
у женщин.

Сейчас можно только гадать: 
каких результатов могла бы до
стичь Попова в прыжке в длину, 
но с того времени она целиком 
переключилась на спринт, и все 
ее достижения, перечисленные 
вначале, относятся к периоду 
1956—1964 гг. Замечу только, 
что по уровню скорости она 
тогда превосходила всех прыгу
ний мира...

J| «Мне постоянно не везло. 
В душе я всегда считала себя 
лучшей прыгуньей в мире. Од
нако золотые медали достава
лись другим. Теперь я торже
ствую: первое место на Олим
пиаде, да еще с мировым ре
кордом,— можно ли мечтать о 
большем». Эти слова произнесла 
в Токио по окончании соревно
ваний в прыжке в длину одна из 
самых выдающихся легкоатле
ток Великобритании Мэри Рэнд.

И действительно, ее путь к 
олимпийской победе и мирово
му рекорду был долгим и труд
ным, хотя еще с детских лет 
специалисты прочили ей боль
шое будущее в спорте.

Мэри начала заниматься лег
кой атлетикой в возрасте 11 лет 
(она родилась 10 февраля 
1940 г.), когда ее школьный 
учитель обратил внимание на 
способности девочки к прыжку 
в высоту. Помимо прыжков 
Мэри удавались и другие легко
атлетические дисциплины, и в 
15 лет она поступила в школу 
города Миллфилда, известную 
своей спортивной работой. 
Здесь она тренировалась по 
программе легкоатлетического 
пятиборья.

В 18 лет Мэри (тогда ее 
фамилия была Бигнэлл) вошла 
в число сильнейших многоборок 
страны и даже приняла участие 
в стокгольмском чемпионате 
Европы, где заняла 7-е место. 
И ее выступление вряд ли можно 
считать неудачным: от третьего 
призера спортсменку отделяло 
менее 100 очков, а в прыжке 
в высоту она вообще показала 
лучший результат среди пятибо
рок — 1,66.

Любопытно, что уже после 
своей олимпийской победы в То
кио Мэри отметила ту пользу, 
какую принесли ей занятия пяти
борьем: «В значительной мере 
своему успеху я обязана тем, 
что не ограничивалась только 
прыжками в длину, а занима
лась почти всеми видами легкой 
атлетики, включая и такой от
нюдь не женский вид, как трой
ной прыжок, где я прыгала за 
12 метров.

Стокгольмский чемпионат 
был знаменательным для спорт
сменки еще и тем, что там она 
познакомилась со специалистом 
в прыжке в длину тренером 
из Южной Англии Джоном ле 
Мазурье, который и предложил 
девушке специализироваться в 
этом виде. Правда, поначалу 
успехи в прыжке были более 
скромными, чем в других видах. 
Так, выступая ня Ппнипк»— ~ 

Риме в 1960 г., Мэри заняла 
4-е место в барьерном беге на 
80 м, а в прыжке в длину 
осталась только девятой. Но уже 
на чемпионате Европы 1962 г. 
в Белграде Рэнд впервые под
нимается на пьедестал почета: 
прыгнув на 6,22, она заняла 
3-е место.

Вершиной спортивной карь- 
1 еры Мэри Рэнд [к тому времени 
: она уже была замужем и имела 
I двухлетнюю дочь) стала Токий

ская олимпиада, где спортсмен- 
: ка выступала в трех видах.

В первый же день соревнова
ний Мэри продемонстрировала 

! отличную серию прыжков в дли
ну и в лучшей попытке уста- 

i новила мировой рекорд — 6,76. 
: Затем в состязаниях по пяти- 
I борью она стала второй много- 
. боркой мира (после И. Пресс), 

набравшей более 5000 очков. 
’ И, наконец, в последний день

Мэри Рэнд выступила в составе 
команды Великобритании в 
эстафете 4X100 м и пополнила 

! свою коллекцию олимпийских 
наград еще одной медалью, на 

i этот раз бронзовой.

Е. ЧЕРНОВ 
I 
I

Ж



Он только что победил 
нальном забеге на 800 м 

■коатлетического турнира «Дружба-84», 
дил! — а на лице грусть:

его последний старт.
ла пора расставаться с беговой дорожкой, 

ся с большим спортом.
дцать лет отданы «королеве спорта», 

тринадцать лет тренировок 
и величайшего напряжения поединков. 
Это были годы истинного 
спортивного подвига, который 
он совершал во имя своего народа. 
Не каждому дано: стартуя последний раз, 
уйти непобежденным. 
Но он остался верен себе — 
герой Игр XXI Олимпиады в Монреале, 
экс-рекордсмен мира, 
выдающийся атлет 
нашего времени Альберто Хуаиторена. 
Прощай, «кубинский вихрь»!
Виват, Хуаиторена!


