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ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ 
АРМИИ
56 пет назад 23 февраля 1918 г. 
по инициативе Петроградского Совета 
было объявлено Днем защиты 
социалистического Отечества.
По всей стране началась запись 
добровольцев в Красную Армию. 
С тех пор 23 февраля празднуется 
как день рождения советских Вооружен
ных Сил. Воины армии народа, 
охраняющие социалистическое 
Отечество, всегда на страже, 
всегда в боевой готовности.
Советская армия вооружена 
по последнему слову техники — ракеты, 
танки, бронемашины, самолеты, 
орудия составляют надежный 
броневой щит Родины. Не только 
техника, но и отличная физическая 
подготовка солдат и офицеров, 
является боевым оружием.
В частях и подразделениях, 
на кораблях ежедневно проводится 
большая работа по подготовке и 
сдаче нормативов Всесоюзного 
военно-спортивного комплекса 
приравненного к IV ступени ГТО. 
В военно-спортивном комплексе 
легкая атлетика и на ее основе 
прикладные упражнения 
занимают ведущее место.



ГЛАВНОЕ " даЛА ИЗАЦИЯ !
Новый подъем политической и трудовой активности вызва

ли у советских людей решения декабрьского (1973 г.) Пленума 
Центрального Комитета КПСС и седьмой сессии Верховного 
Совета СССР, обращение ЦК КПСС к партии, к народу.

Пленум ЦК КПСС целиком и полностью одобрил деятель
ность Политбюро ЦК КПСС по осуществлению решений XXIV 
съезда партии в области внутренней и внешней политики, по
ложения и выводы, изложенные в выступлении на Пленуме 
Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева.

В своем выступлении товарищ Л. И. Брежнев указал на не
обходимость дальнейшего улучшения руководства народным 
хозяйством на научней основе, улучшения планирования и лик
видации нарушений плановой дисциплины, повышения ответ
ственности кадров за состояние руководства во всех сферах 
хозяйственной деятельности, выявления и умелого использова
ния резервов, усиления внимания вопросам научно-техническо
го прогресса.

Пленум потребовал более настойчиво бороться за утвержде
ние подлинно партийного стиля работы, партийного подхода во 
всех сферах хозяйственной и культурной деятельности, против 
проявления ведомственных и местнических интересов, безответ
ственности, бюрократизма и формализма. Партийный подход 
неотделим от решительного повышения персональной ответст
венности, сочетает бережное отношение и доверие к кадрам с 
высокой требовательностью.

Все это в полной мере относится и к нашему физкультур
ному движению. Как отмечается в постановлении Коллегии 
Спорткомитета СССР, физкультурным организациям необходи
мо сосредоточить особое внимание на вопросах дальнейшего 
улучшения руководства и управления во всех звеньях, выяв
ления неучтенных резервов, улучшения планирования и ликви
дации нарушения плановой дисциплины, повышения ответст
венности кадров. Именно с этих позиций необходимо рассмат
ривать деятельность всех физкультурных работников по разви
тию легкоатлетического спорта в стране.

Еще не так давно многие специалисты рассматривали по- 
слеолпмпийскпй год как год снижения уровня спортивных ре
зультатов, считая такого рода тенденцию чуть ли не объектив
ной закономерностью. Однако на сей раз она оказалась нару
шенной.

1973 год для советской легкой атлетики явился годом даль
нейшего развития, организационного укрепления, усиления вни
мания к вопросам планирования подготовки, к проблемам лег
коатлетического спорта во всех звеньях спортивного движения.

Наши спортсмены пять раз устанавливали рекорды мира 
и 21 раз — всесоюзные. Из этого числа 15 всесоюзных рекор
дов были установлены женщинами, что особенно важно, учи
тывая далеко не решенные проблемы нашей женской легкой 
атлетики. Юноши 17—18 лет установили 19 рекордов СССР, 
т. е. почти по всей юношеской программе, и девушки — 6.

В некоторых видах советские легкоатлеты показали ре
зультаты, не имеющие прецедентов ни в одной другой стране 
мира: 19 человек метнули молот за 70 м, 27 прыгнули тройным 
за 16 м, 26 прыгнули с шестом за 5 м.

В прыжках в высоту результат 2 м и даже 2.04 не входит 
в списки 100 лучших легкоатлетов СССР, как и 1,69 м у жен
щин.

Спортсмены, имеющие в метании диска оезультаты пооядка 
50 м. также перестали попадать в число 100 лучших. 7500 оч
ков в десятиборье не дают права занять в нашем списке 25-е 
место.

Эти. да и ряд других положительных сдвигов, происшедших 
в первом послеолимпийском году, обеспечили нам победы в 
главных соревнованиях года — Кубке Европы, Универсиаде, 
матчах с командами США и ФРГ. Но, чтобы завтра успехи 
были еще большими, следует сосредоточить свое внимание на 
задачах нерешенных пли решающихся крайне медленно.

Какими бы радужными на первый взгляд не представлялись 
нам итоги легкоатлетического 1973 года, мы должны оставать
ся на самокритичных позициях. Оснований для этого более чем 
достаточно. Прежде всего следует остановиться на подготовке 
легкоатлетов высокого класса.

Перед нами стоит задача выступить на XXI Олимпийских 
играх 1976 года полной командой. Это означает, что в каждом 
виде должны выступить 3 участника, а всего 102 спортсмена 

плюс 4 эстафеты, что потребует в общей сложности не менее 
ПО легкоатлетов. Ни одной стране за всю историю игр не уда
валось выставить такое количество участников.

Совершенно ясно, речь идет не просто о требуемом количе
стве спортсменов, а об укомплектовании команды спортсмена
ми, способными занять высокие места.

Ясно также, что выход на требуемые уровни могут обеспе
чить только мастера спорта международного класса по новой 
классификации, так как при составлении этой классификации 
имелось в виду прежде всего предполагаемые уровни олим
пийских шестерок 1976 года. Поэтому выполнение заданий по 
подготовке мастеров спорта международного класса и масте
ров спорта имеет для всех нас принципиальное значение.

Нельзя не сказать и об утверждении, бытующем в тренер
ской среде, что резерв для подготовки мастеров спорта между
народного класса слишком ограничен и узок и что для их под
готовки нужны якобы какие-то особые люди.

Эта принципиально неправильная точка зрения может при
вести и уже в отдельных случаях привела к тому, что новые 
мастера спорта из числа молодых спортсменов уже не рассмат
риваются как непосредственный резерв для подготовки между
народных мастеров.

В 1969 году в стране был подготовлен 141 мастер спорта, 
из которых лишь Зигерт, И. Иванов, Блиняев, Гребенюк вы
полнили норматив мастера спорта международного класса.

В 1970 году было подготовлено 184 мастера спорта. Из них 
более высокое звание было присвоено только Спиридонову, Та- 
нанике, Стукалову, Барышникову.

В 1971 году спортивные организации подготовили 341 ма
стера спорта. Из этого большого списка перешли в «высшую 
лигу» Шевченко, Дмитренко.

В 1972 году впервые выполнили норматив мастера спорта 
465 спортсменов. Перешла в .группу мастеров международно
го класса лишь одна Свеженцева.

На первый взгляд складывается парадоксальное впечатле
ние. что чем больше мы готовим мастеров, тем меньше в итоге 
получаем мастеров спорта международного класса.

Но это не так. Для подготовки международного мастера 
необходимо время, и мы еще увидим новых спортсменов высше
го класса из числа подготовленных в 1971—1972 годах масте
ров. И тем не менее приведенные цифры настораживают.

Из этого следует сделать определенные выводы. Во-первых, 
подготовка каждого нового мастера спорта международного 
класса или выполнение норматива спортсменом, уже имеющим 
звание,— это событие всесоюзного значения. А стало быть, вни
мание к проблемам дальнейшего спортивного совершенствова
ния новых мастеров должно стать законом для всех спортив
ных руководителей.

Пора принять и четко отдавать себе отчет в том, что се
годня решение глобальных проблем легкой атлетики должно 
опираться на решение конкретных вопросов, связанных с под
готовкой конкретных спортсменов. Пора понять — индивиду
альное планирование подготовки, создание условий для заня
тий, создание атмосфепы взаимопонимания в звеньях тренер— 
спортсмен—спортивный руководитель на месте и спорткомитет 
республики — центральные советы ДСО — Отдел легкой атле
тики Спорткомитета СССР. Это и есть совместное решение 
конкретных вопросов о конкретных людях. Другого подхода 
быть не может.

Во-вторых, необходимо, чтобы весь тренерский состав уяс
нил, что подготовка каждого нового мастера спорта не конеч
ная цель, а только этап в спортивном становлении, трудный 
и сложный, но только этап, за которым следует еще более 
трудное восхождение.

Недопустимой является позиция работников некоторых ме
стных спортивных организаций, считающих выполнение норм 
мастера спорта вершиной всех вершин.

Сегодня вопросы высшего спортивного мастеоства решают
ся не столько в сборных командах республик. ДСО и страны, 
сколько в городах, областных советах ДСО и ведомств, в 
споотклубах.

Нефедова и Гребенюк — воспитанники московской и став
ропольской организаций «Трудовых резервов», Шапка и Мо- 
шиашвили — вильнюсской и тбилисской организаций «Дина
мо», Моргунова и Сабайте — ворошиловградской и вильнюс-
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ской организаций сельских ДСО, Абрамов — ДЮСШ москов
ского завода «Серп и молот», и это не единичные примеры. Та
кая практика должна быть распространена на все без исклю
чения организации. При этом вместе с мастерством спортсменов 
растут педагогическое мастерство и уровень специальных зна
ний тренерского состава. За последние годы на наших глазах 
выросли и превратились в специалистов современного уровня 
Б. Новожилов из Свердловска и Б. Аптекман из Ростова,
A. Рудских из Минска, В. Солдаткин и Е. Волобуев из Донец
ка, П. Серопегин из Ставрополья, Я. Ельянов из Москвы, 
Н. Малышев из Ленинграда, В. Степаненков из Горького и 
А. Богдан из Харькова. Этот список можно было бы продол
жить.

Следовательно, сегодня мы располагаем значительным ре
зервом для пополнения группы высококлассных легкоатлетов, 
и у нас выросли новые тренерские силы, способные решать 
проблемы высшего спортивного мастерства.

В-третьих, мы в ряде случаев еще очень плохо работаем с 
нашими мастерами, на воспитание и становление которых бы
ло потрачено немало сил, нервов, средств.

После окончания олимпийских игр некоторые спортсмены и 
тренеры поняли вопрос о снижении нагрузки как идею полной 
разгрузки и решили превратить 1973 год в «год отдыха». Труд
но сказать, чего здесь больше — недомыслия или действитель
ного непонимания вещей. Но так или иначе 1973 год оказался 
потерянным для некоторых спортсменов.

Это говорит о неумении конкретно направлять деятельность 
каждого спортсмена, каждого тренера по нужному нам руслу, 
о либеральном отношении к некоторым спортсменам, о неуме
нии квалифицированно контролировать ход подготовки.

В-четвертых, при выполнении нормативов мастера спорта 
и мастера спорта международного класса должна быть обста
новка строгого контроля, соответствующей конкуренции и спор
тивного напряжения, масштабности соревнований.

Нам далеко не безразлично, где и когда выполнен норма
тив.

В 1972 году, как и в другие годы, «марафонская волна» 
захлестнула нашу легкую атлетику. Из 445 новых мастеров 95 
принадлежат марафонцам.

Ни одной стране мира не удавалось в течение года гото
вить такое количество высококвалифицированных марафонцев. 
■Однако, как известно, в Мюнхене наши марафонцы не попали 
даже в первую десятку.

После этого Отдел легкой атлетики Спорткомитета СССР 
установил, что марафонские пробеги отныне классифицируются 

только при условии, если на пробеге присутствует инспектор 
Отдела. Были пересмотрены нормативы. А вот результат— в 
1973 году звание мастера в марафоне присвоено трем спорт
сменам.

Как известно. Спорткомитет СССР одобрил идею органи
зации центров подготовки легкоатлетов высших разрядов. Эта 
новая форма воспитания спортсменов родилась в «Динамо», 
где совместно с ВНИИФК был создан первый в стране центр.

Время показало, что центр — это эффективная форма под
готовки, где сливаются воедино тренировочный и восстанови
тельный процессы, где режим питания, быта, отдыха отвечает 
современным требованиям, где можно сконцентрировать груп
пы ученых на решении практических задач подготовки.

Положительные результаты работы динамовского центра 
известны. По примеру «Динамо» в других организациях стали 
создаваться свои центры подготовки. Можно было бы только 
приветствовать этот процесс, если бы не его крайняя замедлен
ность. Всякое новое дело требует терпения, а этого как раз не 
хватает некоторым спортивным руководителям, которые хотят 
сегодня открыть центр, а завтра получить новых спортсменов 
международного класса.

Центр может и должен культивировать от одного до трех
четырех видов легкой атлетики. Погоня за всеми видами в 
данном случае вряд ли целесообразна. Виды определяются в 
зависимости от специализации тренеров, привлекаемых для ра
боты в центре.

Все это сегодня не более, чем давно известные истины. Но 
говорить об этом приходится потому, что по вопросу о центрах 
все еще продолжается дискуссия, вместо работы по созданию 
новых центров.

Благодаря усилиям Спорткомитета СССР сегодня внимание 
всех физкультурных организаций страны сосредоточено на ре
шении важнейших вопросов развития легкоатлетического спор
та. И это внимание необходимо использовать наиболее эффек
тивно.

1974 год будет сложным, но интересным годом. Он пройдет 
под знаком подготовки и участия советских легкоатлетов в 
чемпионате Европы.

В то же время 1974 год — первый год проведения VI летней 
Спартакиады народов СССР. Важнейшим направлением рабо
ты всех федераций легкой атлетики, всех тренеров, всего акти
ва на первом и втором этапах всенародной Спартакиады долж
но стать органическое соединение ее стартов с дальнейшим 
усилением работы по легкой атлетике.

-------------------------- -ЛУЧШИЕ ТРЕНЕРЫ СТРАНЫ---------------------------
Президиум Федерации легкой атлетики СССР 

утвердил список 10 лучших тренеров страны 
1973 года по итогам работы:

СО ВЗРОСЛЫМИ СПОРТСМЕНАМИ

АЛЕКСЕЕВ Виктор Ильич (Ленинград), 
подготовивший Н. Чижову, рекордсменку ми* 
ра по толканию ядра; Р. Зигерта, мастера 
спорта СССР международного класса, брон
зового призера Универсиады-73 в десятиборье.

ВАСИЛЬЕВ Александр Иванович (Ленин
град) — посмертно, подготовивший А. Спири
донова, мастера спорта СССР международно
го класса, серебряного призера Уинверснады- 
73 по метанию молота.

ВОРОБЬЕВ Константин Степанович (Ленин
град), подготовивший Г. Виняра, победителя 
Кубка СССР по марафонскому бегу; А. Матве
ева. серебряного призера чемпионата СССР в 
пробеге на 30 км, бронзового призера чемпио
ната СССР по марафону.

КРУЗЕ Элмар Валдемарович (Рига), подго
товивший Я. Зирниса, победителя Универсиа
ды-73 в метании копья; В. Фельдманиса, се
ребряного призера чемпионата СССР в ме
тании копья; У. Дониньша, победителя матча 
юниоров СССР — США и международных со
ревнований «Дружба», обладателя всесоюзно
го юношеского достижения в метании копья.

КРУГЛЫЙ Василий Максимович (Вороши
ловград), подготовивший В. Журбу, чемпиона 
Универсиады-73, чемпиона СССР в метании 
диска.

ПЕТРОВА Зоя Евсеевна (Москва), подгото
вившая М. Сидорову, рекордсменку и чемпи
онку СССР в беге на 200 м; Н. Лебедеву, се
ребряного призера чемпионата СССР в беге 
на 100 м с барьерами.

САПРОНОВ Евгений Григорьевич (Донецк), 
подготовивший Н. Ткаченко, рекордсменку 

СССР в беге на 100 м с барьерами, чемпион
ку СССР в пятиборье, победительницу Уни
версиады-73 в пятиборье.

СОЛДАТКИН Валентин Васильевич (До
нецк), подготовивший В. Подлужного, мастера 
спорта СССР международного класса, побе
дителя финала Кубка Европы, Универснады-73, 
чемпионата СССР по прыжкам в длину.

РУДСКИХ Александр Григорьевич (Минск), 
подготовивший А. Блиняева, мастера спорта 
СССР международного класса, победителя 
матча многоборцев СССР — ФРГ, серебряного 
призера чемпионата СССР, победителя Все
союзных спортивных игр молодежи в десяти
борье.

ЮРГИС Отто Карлович (Рига) — посмертно, 
подготовивший Э. Озолину. рекордсменку и 
чемпионку СССР в метании копья; Т. Жига
лову, победительницу Всесоюзных спортивных 
игр молодежи в метании копья; Л. Лаврсн- 
чук, победительницу всесоюзных сооевнова- 
ний среди девушек; Л. Блодниеце, Б. Рут- 
ковскую, призеров всесоюзных юношеских со
ревнований в метании копья.

С МОЛОДЫМИ СПОРТСМЕНАМИ

АБРАМЕНКО Владимир Григорьевич (До
нецк), подготовивший В. Нагайника, мастера 
спорта СССР, бронзового призера чемпионата 
Европы среди молодежи в беге на 400 м с 
барьерами.

АПТЕКМАН Борис Давыдович (Ростов-на- 
Дону), подготовивший В. Бурякова, мастера 
спорта СССР, обладателя всесоюзного юно
шеского достижения, чемпиона Европы среди 
молодежи по десятиборью.

ВОЛОВИК Владимир Иванович (Никополь), 
БОНДАРЧУК Анатолий Павлович (Киев), 

подготовившие Ю. Седых, мастера спорта 
СССР, обладателя всесоюзного юношеского 
достижения, чемпиона Европы среди молоде

жи, победителя матча юниоров СССР — США 
и международных соревнований «Дружба» по 
метанию молота.

ВОЛОБУЕВ Евгений Родионович (Донецк}, 
подготовивший С. Кривозуба, мастера спорта 
СССР, чемпиона Европы среди молодежи, по
бедителя матча юниоров СССР — США по 
прыжкам с шестом.

КРАСНОВ Иван Сергеевич (Ленинград), под
готовивший П. Репина, серебряного призера 
чемпионата Европы среди молодежи в мета
нии молота; Н. Сергееву, серебряного призе
ра чемпионата СССР в метании диска.

КРАСИЛЬНИКОВ Юрий Михайлович (Ка
зань), подготовивший О. Рукавишникову, 
мастера спорта СССР, обладательницу все
союзных юношеских достижений в прыжках в 
длину и в пятиборье, победительницу матча 
юниоров СССР — США в пятиборье, победи
тельницу матча многоборцев СССР — ФРГ.

ОТРУБЯННИКОВ Рувим Яковлевич (Киев), 
подготовивший В. Найденко, чемпиона Евро
пы среди молодежи в беге на 110 м с барье
рами.

СТЕПАНОВ Владимир Васильевич (Чернов
цы), подготовивший С. Сенюкова, серебряного 
призера чемпионата Европы среди молодежи 
по прыжкам в высоту, мастера спорта СССР.

ТЫНИССОН Манфред (Кохтла-Ярве), под
готовивший Э. Селлика, обладателя всесоюз
ного юношеского достижения в беге на 
5000 м, серебряного призера чемпионата Евро
пы среди молодежи в беге на 5000 м; Ю. Крий- 
за. обладателя всесоюзного юношеского до
стижения в беге на 3000 м, бронзового призе
ра чемпионата Европы среди молодежи в бе
ге на 3000 м.

ФЕДОРОВ Георгий Иванович (Москва), 
подготовивший Н. Внхора, бронзового призе
ра чемпионата Европы среди молодежи по 
метанию диска.
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МОСКВА ПРИГЛАШАЕТ ОЛИМПИАДУ’80

— Как вы расцениваете олимпийские 
шансы Москвы?

— Очень высоко. Столица СССР бес
спорно заслужила право на проведение 
олимпиады и несомненно справится с 
этим нелегким делом. Необходимые спор
тивные сооружения в Москве есть. Их я 
видел собственными глазами. С приемом 
туристов, насколько я понял, проблем 
тоже не будет. Культурная программа, 
какой бы она ни была, станет в Москве 
настоящим праздником всех видов ис
кусств— это тоже подтвердила Универ
сиада. Разве нужны еще какие-то доказа
тельства того, что Москве по плечу 
олимпиада?

Рышард СКОВРОНЕК (Польша), 
победитель Универсиады-73 

в десятиборье

— Ваш приезд на Универсиаду — это 
первое посещение Москвы?

— С легкоатлетами СССР у нас очень 
тесные контакты, мы часто ездим в гос
ти другу к другу, но в советской столице 
до этого я не был, хотя многое знал о 
ней, в мыслях представлял ее. Однако дей
ствительность превзошла все мои ожида
ния и предположения. После выступле
ния в трудном турнире Универсиады и 
победы над «самим» Николаем Авило
вым я позабыл, кажется, обо всем на 
свете и стал одним из самых любозна
тельных туристов Хотелось увидеть в 
Москве как можно больше. Вот где 
пригодилась спортивная подготовка. Я 
буквально обегал все самое интересное: 
музеи, выставки, театры, цирк; просто гу
лял по городу, заходил в кафе и мага
зины, знакомился с москвичами.

— И какое они произвели на вас впе
чатление?

— Самое благоприятное. Москвичи — 
любезный и гостеприимный народ: мне и 
моим товарищам показали город, давали 
необходимые справки и пояснения, гото
вы были оказать помощь по любому во
просу.

— А что вы можете Сказать о москов
ских болельщиках?

— Они очень требовательны к своим 
спортсменам и весьма благосклонны к 
гостям. Особенно тепло москвичи отно
сятся к десятиборцам. Это могут подтвер
дить и Николай Авилов, и Рудольф Зи- 
герт, и другие спортсмены. Что же каса
ется меня, то при награждении из-за бу
ри аплодисментов на трибунах я с тру
дом услышал свою фамилию.

— Ваше мнение о московской Универ
сиаде?

— Это было событие грандиозного ма
сштаба. Подобного не знали еще ни од
ни студенческие соревнования. Видимо, у 
организаторов было немало трудностей, 
но, надо признать, справились москвичи 
с ними, как и подобает хозяевам, с 
честью.

Николай АВИЛОВ, 
олимпийский чемпион, 

рекордсмен мира

— Москва по-праву заслужила честь 
быть названной олимпийской столицей 
1980 г. II мне по-человечески очень при
ятно. что мой коллега по спорту, мой то
варищ, великолепный польский десятибо
рец Рышард Сковронек такого высокого 
мнения о Москве и москвичах и горячо 
поддерживает выдвижение кандидату
ры советской столицы на проведение 
Олимпиады-80.

Имя Рышарда уже давно известно лю
бителям спорта. Но по-настоящему серь
езно он заявил о себе накануне Олимпиа
ды в Мюнхене. Читая в газетах о высо
ких результатах Сковронека, я думал о 
том. что он будет одним из главных пре
тендентов на медали мюнхенской чекан
ки. И действительно, первый день олим
пийского десятиборья Рышард провел от
менно, но травма, полученная в беге на 
НО м с барьерами, помешала ему про
должить борьбу за победу.

В Москве на Универсиаде ситуация 
сложилась иначе. Сковронек выступал, 
едва оправившись от перелома руки, и 
несмотря на это сумел победить. Москов
ская победа по-настоящему раскрыла его 
характер, помогла Рышарду поверить в 
свои силы.

Микио ОДА (Япония), 
профессор Токийского 

университета, 
олимпийский чемпион 

1928 года в тройном прыжке, 
член технического 

комитета ИААФ, 
член японского 

Олимпийского комитета

— Кажется, вы в Москве не впервые?
— В советской столице я уже в седь

мой раз. Первый мой визит в Москву со
стоялся в 1928 г., затем я приезжал к 
вам в 1930 и 1935 годах и выступал в 
показательных выступлениях, а в 60-е 
годы посещал вашу столицу как гость. 
За эти годы Москва настолько измени
лась, похорошела, что ее нелегко узнать.

— Как вы оцениваете организацию и 
проведение легкоатлетических соревнова
ний Универсиады-73?

— Лично у меня никаких замечаний и 
претензий к организаторам соревнований 
нет. Если в 1935 г. московский стадион 
«Динамо» несколько отставал от своих 
зарубежных «собратьев», то теперь глав
ный стадион Москвы — Центральный ста
дион им. В. И. Ленина — отвечает всем 
международным стандартам и готов при
нять участников любых самых крупных 
соревнований.

— В вашем родном городе уже со
стоялись олимпийские игры. Какое влия
ние оказали они на развитие спорта в 
Токио?

— Бесспорно, положительное! В Токио 
появились новые, современные спортив
ные сооружения, значительно возросла 
популярность спорта, и в частности тех 
видов, где первенствовали японские ат
леты. Правда, это в первую очередь от
носится к волейболу ' и гимнастике и в 
значительно меньшей степени к легкой 
атлетике. Но мы, ее служители и почита
тели, надеемся на лучшие времена.

— Ваше мнение о выдвижении Москвы 
в качестве столицы Олимпиады-80?

— Полагаю, олимпийские шансы Мо
сквы очень высоки, и я буду только при
ветствовать решение о проведении олим
пийских игр в советской столице.
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ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ

13—14 декабря 1973 г. в Москве со
стоялось Всесоюзное служебное совеща
ние главных тренеров союзных респуб
лик, ДСО и ведомств. В работе совеща
ния приняли участие заместитель пред
седателя Спорткомитета СССР В. Коваль 
и заместитель председателя ВС ДСО 
профсоюзов В. Попов.

С докладами, посвященными подготов
ке советских легкоатлетов к XXI Олим
пийским играм, организационным и ме
тодическим принципам подготовки спорт
сменов высших разрядов и молодежи, 
выступили начальник Отдела легкой ат
летики Спорткомитета СССР А. Герчи
ков, главный тренер сборной команды 
страны И. Степанченок и заслуженный 
тренер СССР О. Константинов.

Главные тренеры союзных республик, 
ДСО и ведомств в кратких отчетах о 
проделанной в 1973 г. работе охаракте
ризовали состояние легкоатлетического 
спорта на местах, акцентируя внимание 
на задачах, перспективах и причинах от
дельных недостатков в развитии легкой 
атлетики.

Спорткомитеты союзных республик в 
последнее время стали уделять больше 
внимания развитию легкоатлетического 
спорта. Улучшился контроль подведомст
венных организаций. Насущные вопросы 
легкой атлетики чаще рассматриваются 
на коллегиях спорткомитетов. Все это 
говорит о том, что в целом ряде респуб
лик легкая атлетика стала спортом № 1.

Активизировалась работа и многих 
республиканских федераций. Так, на
пример, на совместных заседаниях 
Управления массовых видов спорта и 
Федерации легкой атлетики РСФСР бы
ли заслушаны отчеты о работе Москов
ской областной, Куйбышевской и Татар
ской федераций и приняты меры для лик
видации недостатков. Главные тренеры 
РСФСР (А. Феофилактов), УССР (П. Де
нисенко), БССР (3. Уклюдов), Латвий
ской ССР (Г. Фридрих) рассказали, как 
перестройка календарных планов сорев
нований в республиках, областях, райо
нах и городах способствовала росту спор
тивного мастерства легкоатлетов, особен
но средн молодежи и юношества.

Так, например. Федерация РСФСР, 
имея всего 37 календарных республикан
ских соревнований, организовала состя
зания среди ДЮСШ в 5 этапов. Федера

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Феодосию Карповичу Ванину исполнилось 60 лет. Прослав

ленный советский спортсмен может по праву считаться луч
шим стайером 40-х годов. Пять раз он устанавливал высшие 
всесоюзные достижения и 12 раз завоевывал звание чемпиона 
СССР в беге на 5000 и 10 000 метров и в марафонском беге. 
В 1942 году за выдающиеся спортивные достижения ему было 
присвоено звание заслуженного мастера спорта. А когда приш
ло время расстаться с беговой дорожкой, Феодосий Карпович 
передал эстафету побед своим ученикам — И. Семенову и 
А. Иванову. В 1957 году Ф. Ванину присвоено звание «Заслу
женный тренер СССР».

Редакционная коллегия журнала «Легкая атлетика» при
соединяется к многочисленным поздравлениям в адрес юбиля
ра и желает Феодосию Карповичу Ванину долгих лет жизни, 

♦*»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ большого счастья и новых успехов на тренерском поприще.

ция Москвы расширила свой календарь 
для молодежи и юношей. Всесоюзный 
совет сельских ДСО также усовершенст
вовал календарь как массовых мероприя
тий (всесоюзный кросс для спортсменов, 
проживающих в сельской местности), так 
и по группам взрослых и юных спортсме
нов. Федерация Казахстана провела пер
венство республики по 3 группам в 
разных городах и стала инициатором 
возрождения традиционных матчевых 
встреч легкоатлетов республик Средней 
Азии.

Следует отметить, что совершенствова
ние календарных планов сразу повлекло 
за собой появление в большом спорте 
целой группы молодых перспективных 
атлетов: О. Рукавишниковой, Н. Моргу- 
лпйой, Л. Кондратьевой (все РСФСР), 
Н. Абашидзе, Ю. Седых, В. Найденко. 
Н. Забожко (УССР), Т, Шляхто, Л. Клп- 
ментенок, О. Булаткина, В. Естюхова,
В. Бойко (БССР), Г. Прилепиной. В. Вол
кова, С. Казанцевой (Каз. ССР) и дру
гих.

Заботе об этих и многих других моло
дых легкоатлетах были посвящены вы
ступления П. Денисенко (УССР), А. Нор- 
двигаса (Лит. ССР), И. Пресс («Дина
мо»), Е. Кузнецова («Буревестник»),

Тревога о судьбах женской легкой ат
летики прозвучала в выступлениях пред
ставителей Украины, Белоруссии и Гру
зии. Отмечалось, что слишком мал при
ток девушек и девочек в секции легкой 
атлетики ДЮСШ, что слабо ведется ра
бота по развитию легкой атлетики средн 
женщин республик Средней Азии.

Часть сообщений была посвящена ра
боте ДЮСШ. Отмечалось, что, несмотря 
на увеличение числа школ и занимаю
щихся в них легкоатлетов (РСФСР — 
643 школы, в школах ДСО «Труд» — 
14 тыс. легкоатлетов и т. д.), отдача от 
ДЮСШ пока невелика. Причин этому 
много: ошибки в отборе учащихся, боль
шая текучесть, слабая материальная ба
за, отсутствие строгой специализации.

Служебное совещание главных трене
ров союзных республик, ДСО и ведомств 
конкретизировало итоги работы по раз
витию легкой атлетики за 1973 г. во всех 
звеньях спортивных организаций, опре
делило основные направления в работе и 
наметило конкретные планы подготовки 
к чемпионату Европы 1974 г., VI Спар
такиаде народов СССР и к Олимпийским 
играм 1976 г. в Монреале.

ПОДПИСЬ 
К ПОРТРЕТУ

Человеку, чей потрет помещен на об
ложке этого номера, всего 33 года. Ему 
еще далеко до различных юбилеев. Но 
о нем можно сказать кратко — спорт
смен, педагог, ученый.

Спортсмен. В 1969 году Анатолий Бон
дарчук в возрасте 28 (!) лет дебютиро
вал на чемпионате Европы в Афинах и 
стал чемпионом, установив новый рекорд 
мира в метании молота —74,68. Через 
год Анатолий — победитель Кубка Евро
пы. На первенстве Европы в Хельсинки 
спортсмен занял третье место. В Мюнхе
не Бондарчук был на голову сильнее со
перников. Его первая попытка принесла 
ему сразу два звания: олимпийского чем
пиона и заслуженного мастера спорта.

Педагог. Спортивная карьера Анатолия 
Бондарчука еще далека от завершения. 
Сам он рассчитывает выступить и в Мон
реале. Но уже сейчас он твердо знает, 
что станет тренером. У него есть уче
ники. Юрий Седых в прошлом году стал 
чемпионом Европы среди юниоров, а 
Валентин Чумак послал молот на 71,90.

Ученый. Современная тренировка немыс
лима в отрыве от спортивной науки. Не 
случайно несколько лет назад Анатолий 
Бондарчук выбрал для своей научной 
работы тему: «Пути совершенствования 
процесса спортивной тренировки в мета
нии молота». Диссертацию он заканчивал 
в 1971 году — возможно, этим объясня
ется относительная неудача на чемпио
нате континента в Хельсинки? В марте 
1972 года, за полгода до Олимпийских 
игр, ученый совет ВНИИФК присвоил 
Анатолию Бондарчуку ученую степень 
кандидата педагогических наук. Работа 
над темой продолжается!

К сказанному остается добавить, что 
Анатолий Бондарчук наш давний автор, 
а сейчас и член редколлегии. В этом но
мере заслуженный мастер спорта А. Бон
дарчук выступает на «Странице редкол
легии».

НАША ОБЛОЖКА: Анатолий Бондар
чук. Фото И. ШАЙНСКОГО (Киев)

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА ОБЛОЖКИ: 
Зимний пробег. Фото В. БРОВКО

На страницах журнала фото А. ЕФРЕ
МОВА. В. ШАНДРИНА, Ф. НИКО
ЛАИ ДИ (все Москва). М. РЫБАКА 
(Одесса). И. СОБОРОВЕРА (Горький^
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• СТРАНИЦА РЕДКОЛЛЕГИИ • СТРАНИЦА РЕДКОЛЛЕГИИ •

А. БОНДАРЧУК,

«Готовь сани летом, а телегу зимой». 
Вторая часть этой старой как мир пого
ворки будто специально придумана для 
метателей диска, копья и молота. И в 
самом деле, долгие месяцы, начиная с 
ноября, все они «готовят телегу» к лет
ним соревнованиям. По сути дела, зимняя 
подготовка метателей этим и отличается 
от тренировки представителей других ви
дов легкой атлетики, которые в янва
ре—марте принимают участие в целой 
серии состязаний. Правда, когда-то и у 
нас практиковались соревнования зимой 
на открытом воздухе (даже в ранге чем
пионата СССР), но это, как говорится, 
дела давно минувших дней...

Прежде чем остановиться па обшир
ном круге вопросов, связанных с зим
ней тренировкой метателей, мне хотелось 
бы вкратце коснуться проблемы периоди
зации.

Круглогодичный цикл тренировки лег
коатлетов принято подразделять на три 
периода: подготовительный, соревнова
тельный и переходный. В каждом из пе
риодов спортсмен решает определенные 
задачи, соответственно которым и под
бираются специфичные методы и средст
ва подготовки. Однако есть и одна об
щая задача для всех периодов — повсе
дневно способствовать максимально воз
можному росту результатов в избранном 
виде. Кроме этого, каждый период в от
дельности не только имеет свою струк
туру тренировочных нагрузок, но в ка
кой-то мере и обусловливает ее. Так, на
пример, в подготовительном периоде ре
комендуется использовать тренировочную 
работу, в основном, малой и средней ин
тенсивности, а в соревновательном — 
максимальной интенсивности. Объем же 
тренировки в подготовительном периоде 
значительно выше, нежели в соревнова
тельном.

Не будем здесь останавливаться и об
суждать целесообразность такого подхо
да к проблеме периодизации спортивной 
тренировки. Отметим только, что такая 
разнонаправленность объема и интенсив
ности во многом предопределяет не 
только рост спортивных результатов, но 
и их динамику в подготовительном и со
ревновательном периодах. Известная раз- 
направленность имеет место и ’ в при
менении определенных тренировочных 
средств.

Подробнее остановимся на вопросах 
тренировки в осенне-зимнем этапе подго
товительного периода, который длится с 
ноября по февраль — март.

Наблюдения за подготовкой метателей 
показывают, что в это время слишком 

мало внимания и времени уделяется во
просам совершенствования в основном 
двигательном навыке. Это приводит к 
тому, что объем тренировочной работы 
в метании снарядов различного веса (об
легченные, стандартные и утяжеленные) 
в подготовительном периоде значительно 
меньше, чем в соревновательном. Необ
ходимо отметить, что большинство мета
телей не используют и этого минимума, 
впадая «в зимнюю спячку», и начинают 
совершенствование основного двигатель
ного навыка только с марта — апреля.

Говоря здесь о совершенствовании ос
новного двигательного навыка, я имею в 
виду метание различных снарядов не с 
места, а с поворота или с нормального 
и укороченного разбега. Мотивируется 
это тем, что существует определенная 
точка зрения: в зимнем периоде трени
ровки закладывается «фундамент» буду
щих спортивных результатов.

Не мудрствуя, это можно представить 
себе в виде парового котла, где в подго
товительном периоде в результате пода
чи огромного количества топлива накап
ливается пар под большим давлением. 
А затем в соревновательном периоде этот 
«пар» в зависимости от масштаба состя
заний выпускается определенными пор
циями. Причем считается, что чем боль
ше забросить зимой «угля» в «топку», 
тем большим будет «давление» и тем вы
ше результаты летом.

Конечно, разумное повышение трени
ровочных объемов дает определенный эф
фект. Но ведь в спортивной практике мы 
имеем дело не с котлом, а с биологиче
ским объектом — человеческим организ
мом! И добиться повышения результа
тов можно лишь тогда, когда удастся ка
чественно «переделать» системы организ
ма. И хотя такое выражение не принято 
в спортивно-методической литературе, ио 
оно в достаточной мере отражает слож
ность процесса спортивного совершенст
вования.

Конечно, при повышении объема рабо
ты во вспомогательных упражнениях (и 
при снижении в основном упражнении) 
закладывается определенный «фунда
мент» физических качеств. Но каков этот 
«фундамент» и как он воздействует на 
рост результатов?

Я глубоко убежден, что в подготови
тельном периоде при существующих 
взглядах на зимнюю подготовку «фун
дамент» спортивных достижений закла
дывается только в тех упражнениях, ко
торые используются в данное время. 
И выражается это в том, что повышают
ся результаты только в тих упражнени

ях, а не метании стандартного снаряда. 
Доказать это очень легко, стоит лишь 
сравнить результат прошедшего сезона с 
теми достижениями, которые спортсмен 
показывает в марте — начале апреля, ко
гда он только начинает использовать ме
тание снарядов различного веса в струк
туре основного двигательного навыка. 
Если этот уровень ниже прошлогоднего 
(а это почти всегда так), если спортсмен 
начал метать лишь весной, то это гово
рит о том, что зимняя тренировочная ра
бота не создала необходимого «фунда
мента» для роста достижений в метании 
основного снаряда в летних состязаниях.

Я умышленно употребил выражение 
«основного снаряда» в связи с тем, что 
применение в зимней тренировке даже 
облегченных и утяжеленных снарядов не 
всегда положительно воздействует на 
результаты в метании снаряда стандарт
ного веса. Видимо, необходимым услови
ем положительного переноса трениро
ванности со вспомогательных упражне
ний на основное будет применение мета
ний стандартного снаряда (наряду со 
вспомогательными) на протяжении всего 
подготовительного периода. Иными сло
вами, тренировка в основном упражне
нии должна быть достаточно интенсив
ной и зимой и летом. В противном слу
чае рост достижений будет происходить 
только во вспомогательных упражнени
ях, а тренировка метателей — напоми
нать тренировку тяжелоатлетов либо за
нятия «высококвалифицированной груп
пы здоровья».

Невольно вспоминаются слова основа
теля учения об условных рефлексах 
И. П. Павлова, что «условный рефлекс 
специализируется до величайшей сложно
сти и мельчайшей дробности как услов
ных раздражителей, так и деятельности 
организма».

Круглогодичное использование трени
ровочных средств, которые совершенст
вуют основной двигательный навык, за
ставляет нас по-иному оценить участие 
метателей в зимних состязаниях. Очевид
но, их количество следует увеличить, как 
это уже сделано в толкании ядра и в 
других видах легкой атлетики. Это будет 
способствовать повышению мастерства у 
спортсменов любой квалификации. Этот 
вопрос становится особо актуальным при 
подготовке к XXI Олимпийским играм в 
Монреале, когда метателям будет необ
ходимо уже к июлю «набрать» нужное 
количество стартов.

г. Киев
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ТЕМА ЗАСЕДАНИЯ:

• ИДЕТ ЗАСЕДАНИЕ КАФЕДРЫ •
Кафедра легкой атлетики Армянского государственного института физической куль
туры создана в 1945 г. В настоящее время на кафедре работают 3 доцента. 
12 штатных преподавателей, из которых 5 заслуженных тренеров Армянской ССР. 
Занятия по легкой атлетике проводятся на республиканском стадионе. Среди сту
дентов, получивших легкоатлетическую специализацию, экс-рекордсмен СССР в тол
кании ядра В. Овсепян, победитель кросса «Правды» А. Конов, рекордсменка мира 
в метании диска Ф. Мельник. В 1973 г. на специализацию «легкая атлетика» приня
то 50 человек.

«КОМПЛЕКС ГТО-НОВЫЕ ЗАДАЧИ»
Р. Ц. АКОПЯН, 
доцент, 
заведующий 
кафедрой 
легкой 
атлетики

Р. Ц. Акопян. Введение нового комп
лекса ГТО поставило перед кафедрой 
легкой атлетики конкретные задачи по 
пересмотру программного материала и 
решению целого ряда организационно- 
методических вопросов. Кафедра прове
ла значительную работу, поскольку пре
обладающее большинство нормативов 
всех ступеней так или иначе носит лег
коатлетический характер. Планируя ра
боту по комплексу ГТО, мы исходили из 
того, что, во-первых, необходимо при
влечь всех студентов в относительно сжа
тые сроки к подготовке и сдаче легкоат
летических нормативов комплекса и, 
во-вторых, добиться самого широкого 
участия преподавателей кафедры и сту
дентов в популяризации комплекса и в 
■организации подготовки и приема нор
мативов у населения. Обобщение накоп
ленного опыта в этой области позволит 
кафедре сделать соответствующие выво
ды и в дальнейшем более эффективно 
проводить работу по комплексу ГТО.

С. Г. Микаелян. В течение последнего 
времени в институте физической культу
ры установилась традиция ограничивать 
прохождение программного материала по 
легкой атлетике ее классическими вида
ми, при этом забывали наиболее про
стые, общедоступные виды легкоатлети
ческих упражнений и простейшие спосо
бы их выполнения. Так, например, были 
полностью исключены из программы или 
занимали незначительное место метание 
мячей, прыжок в высоту способом «пе
решагивание», марш-бросок. Включение 
указанных видов в программу на отдель
ных курсах и соответственно сокращение 
времени, выделяемого на обучение бо
лее сложным видам, вполне себя оправ
дало. Мне кажется, кафедра правильно 
решила наряду с практическим изучени
ем видов легкой атлетики предусмотреть 
прохождение дополнительного теорети
ческого раздела по методике и организа
ции приема нормативов комплекса ГТО. 
Это в значительной степени повысит ин
терес студентов к комплексу.

С. М. Тороян. Прием нормативов комп
лекса ГТО потребовал от кафедры огром
ной организационной работы, поскольку 
в течение нескольких месяцев нужно бы
ло подготовить более тысячи студентов 
и сотрудников института и принять у них 
нормативы. Наряду с приемом нормати

вов в процессе занятий возникла необхо
димость проведения дополнительных за
нятий и организации специальных сорев
нований по ГТО (три раза в месяц) для 
отдельных групп согласно специализа
ции. К этой работе мы привлекали и пре
подавателей других спортивных дисцип
лин, координируя с кафедрами графики 
соревнований. Все эти мероприятия поз
волили обеспечить почти стопроцентную 
сдачу студентами нормативов по легкой 
атлетике в довольно сжатые сроки.

М. А. Карапетян. Мне хочется отме
тить исключительную эффективность про
ведения для студентов 3-го курса перед 
школьной практикой семинарских заня
тий по организации массовых соревнова
ний по сдаче нормативов комплекса ГТО 
и экзаменов по судейству, как это было 
сделано в прошлом году. Как показали 
наблюдения и отзывы методистов практи
ки, комплекс мероприятий, проведенных 
кафедрой, обеспечил достаточную подго
товленность студентов для проведения 
массовой работы по комплексу в самых 
различных звеньях физкультурного дви
жения республики. Так, только в период 
школьной практики студенты 3-го курса 
организовали сдачу нормативов комплек
са в 14 школах Еревана. Были приняты 
все нормативы комплекса у 1975 учащих
ся, и отдельные нормативы сдали более 
2000 учащихся.

М. М. Векилян. Определенную работу 
провели студенты 4-го курса в период 
организационно-тренерской практики 
(сентябрь—октябрь 1972 г.) на предприя
тиях городов и в отдельных сельских 
районах республики. Помимо общих за
дач в период практики перед студентами 
ставились задачи организации занятий по 
комплексу ГТО и приема нормативов, а 
также подготовки общественных инструк
торов. В общей сложности с помощью 
студентов были приняты нормативы 
комплекса у 10 тысяч рабочих и служа
щих предприятий и тружеников сельско
го хозяйства. Уместно указать, что нор
мативы по кроссу так же, как и по плава
нию, в большинстве случаев непосильны 
для взрослого населения. Институты фи
зической культуры должны научно обос
новать методику организации занятий и 
методы приема .массовых нормативов 
комплекса ГТО, а также провести рабо
ту по определению доступности для того 
пли иного контингента отдельных норма
тивов различных ступеней комплекса.

P. Т. Меликсетян. В летний сезон 
1972 г. Министерством просвещения Ар
мянской ССР были организованы заня
тия по комплексу ГТО и массовый прием 
нормативов в пионерских лагерях. Фи
нальные соревнования, в которых участ
вовали 280 пионеров, проводились на 
олимпийской базе в Цахкадзоре. В орга

низации этих занятий и приеме нормати
вов непосредственное участие приняли 
24 специализирующихся по легкой атле
тике и 6 педагогов института. В общей 
сложности в пионерских лагерях в со
ревнованиях выступали около 3000 пио
неров. Этот положительный опыт нужно 
продолжать и в дальнейшем, так как в 
ходе работы по комплексу студенты при
обретают определенные педагогические 
навыки.

P. С. Габриелян. Всесоюзные соревно
вания по многоборью ГТО между инсти
тутами физической культуры, которые 
проводились в Минске в октябре, убеди
тельно показали, насколько важны и ин
тересны подобные мероприятия. Предше
ствующие соревнования, проводимые в 
институте, стали хорошей пропагандой 
комплекса ГТО среди студентов. Итоги 
соревнований показали, что наши студен
ты могут успешно выступать даже в со
временном пятиборье.

Р. Ц. Акопян. Итоги деятельности по 
комплексу ГТО убедительно свидетельст
вуют о том, что и в дальнейшем кафедра 
должна глубоко анализировать свою ра
боту. Это поможет улучшить организа
цию работы по комплексу в различных 
звеньях физкультурного движения рес
публики, а также разработать предложе
ния по уточнению самих нормативов 
комплекса.

От редакции. 1 марта исполняет
ся 2 года со дня введения нового комп
лекса ГТО. За это время родилось нема
ло интересных форм спортивной работы. 
Одна из них — шефство институтов фи
зической культуры над общеобразова
тельными школами и другими коллекти
вами физкультуры. Большую работу по 
организации целенаправленной подготов
ки физкультурников и спортсменов к сда
че нормативов комплекса не только сре
ди студентов, но и среди других слоев 
населения проводят преподаватели и сту
денты институтов физкультуры, и в част
ности Армянского инфнзкульта. В то же 
время в ряде физкультурных вузов ис
пользованы далеко не все возможности. 
Если раньше будущие тренеры и препо
даватели физвоспнтания проводили боль
шую организационную работу по разви
тию спорта на селе, то теперь кампания 
«Селу нужны наши руки» свелась в ос
новном к строительству в сельской мест
ности спортивных сооружений. Слов 
нет — это важная задача. Но нельзя за
бывать и об организационной и методи
ческой помощи сельским физкультурни
кам. Студенты институтов физкультуры 
могут и должны внести еще большую 
лепту в организацию работы по внедре
нию нового комплекса ГТО в жизнь на
ших людей.

«



[ГЕРОИ — РЯДОМ]

Фамилия — Голохматов 
Имя, отчество— Николай Николаевич 
Год рождения — 1915 г.
Партийность — член КПСС с февраля 
1942 г.
Должность — старший тренер по легкой 
атлетике ЦС ДСО «Труд».

Правительственные награды — орден 
Боевого Красного Знамени, орден Оте
чественной войны I степени, орден Крас
ной Звезды, медаль «Партизану Отече
ственной войны 1 степени», медали «За 
оборону Москвы», «За оборону Кавка
за». медаль «За победу в Великой Оте
чественной войне».



СЛОВА ВОЙНЫ
«

Сколько же их, рожденных с первыми выстрелами? Они 
плодились в своем безобразии, комкая людские души и ло
мая человеческие жизни. Стоит ли перечислять? Кто прошел 
войну, или только коснулся ее, или просто слышал, все равно 
не забудет. Такова суть слов, принесенных войной. Пройдут 
годы, и, сохраненные в документах, приказах и подшивках га
зет, они рубцами останутся в сознании народа, в его душе, на 
его сердце. И ничто не может их вытравить...

Но есть благородные слова войны, отмирающие с ее окон
чанием. Приходит мир. И тогда историки —эти вечные часо
вые Пульса Человечества — обозначат истинную ценность каж
дого из них.

ОМСБОН — слово, звучащее как набат, словно вечевой ко
локол, оно вобрало в себя лучших из лучших.

ОМСБОН — это одна из странниц войны.
Отдельная моторизованная стрелковая бригада особого наз

начения.
Особого назначения! Это значит сверх долга и сверх обя

занностей. Добровольно! Без права распоряжаться своей жиз
нью.

ЧОН — части особого назначения! В годы гражданской вой
ны эти части довершали Октябрьскую революцию. В нашей 
памяти живет чоновец Николай Островский. В этих частях он 
закалялся как сталь.

Традиции продолжаются, и в части особого назначения от
бираются лучшие.

Нет, пусть не думают некоторые, что слова, которые мы 
слышим ежедневно — «Готов к труду и обороне»,—это так, 
просто так, на всякий случай.

Мы не зря сказали перед той войной: «Готов к труду и обо
роне». Не зря. И трубы Магнитки и Красное знамя на сопке 
Заозерной, что у озера Хасан, подтвердили правильность этой 
политики. И потому в части особого назначения, собранные в 
1941 году, пришли значкисты ГТО, спортсмены-разрядники, 
мастера спорта, рекордсмены и чемпионы. Сильные. Ловкие. 
Выносливые. Это они создали костяк легендарного ОМСБОНА.

Есть в нашей армии уставы и наставления. Они регламен
тируют всю жизнь солдата. И нет в них упоминания о частях 
особого назначения. И нет для этих подразделений парадной 
формы с особыми знаками различий. Потому что их жизнь — 
это дальние тылы врага, их действия — облегчение тем, кто 
остается далеко позади. Их смерть — это не красный подвиг на 
глазах у всех, а повседневная возможность погибнуть. Пото
му что части особого назначения — это без права выбора, ког
да главное право — обязанность выполнить трудный долг.

В ходе диверсионных действий в тылу фашистской армии 
солдаты ОМСБОНа пустили под откос 1415 эшелонов против
ника. Во время боевых действий и диверсий уничтожено 
137 000 гитлеровцев. 7671 солдат бригады особого назначения 
награждены орденами и медалями. Сегодня рассказ о них и об 
одном из них.

«ЛУЧШЕ УМЕРЕТЬ СТОЯ, ЧЕМ ЖИТЬНА КОЛЕНЯХ»
Ж

аркие июньские дни 
1941 года. Лес под Истрой. 
У студентов Государствен
ного ордена Ленина инсти
тута физической культуры 
учебный сбор. Легкая ат
летика. Плавание. Штыко
вой бой. Война уже по
лыхает в Европе. Кое-кто 
из ГЦОЛИФКа уже стал
кивался с фашизмом в 

в студеных лесах Финляндии.
22 июня лагерь был поднят по тревоге 

и переправлен в Москву.
Через несколько дней на стадионе 

«Динамо» собрались спортсмены. Как на 
физкультурном параде, встретились лег
коатлеты и лыжники, боксеры и футбо
листы, гребцы и велосипедисты. Теперь 
они собирались на главный парад своей 
жизни, где вместо фанфар ревели тан
ковые моторы. Они надолго сняли майки 
с динамовскими и спартаковскими эмбле
мами, чтобы одеть солдатскую бязь и 
тяжелые сапоги.

В просторной комнате сидела группа 
военных.

Долгий распрос: кто? откуда? где ро
дители? чем занимались?

Когда после штангистов вошел щуп
лый Голохматов, им занимались не
долго.

— Не подходите.
— Как так?
— Не с вашим здоровьем выполнять 

особые задания.
— Как это не с моим? Да я уже фин

скую войну прошел.
И студент IV курса ГЦОЛНФК Нико

лай Голохматов вытер слезы обиды.
— Ну ладно, не реви, проверим. 
На улице его поджидали атлеты, по

хваляющиеся силой и здоровьем: «Куда 
тебе, Коля, с нами».

— Ладно, если примут, посмотрим.
Еще никто не знал, куда и зачем их 

отбирают. И только в сжатые дни под
готовки, отведенные для подрывного де
ла, стрельбы и рукопашного боя, изуче
ния немецкого оружия и затяжных по
ходов с полной выкладкой, когда по
следний километр только бегом, многое 
прояснилось.

Все рвались на фронт. Они морально 
были готовы к тому, чтобы воевать на 
чужой территории. А война шла на на
шей земле...

С каждым днем ужесточалась подго
товка. Бригада готовилась к боям. 16 ок
тября 1941 года, когда немцы прорвались 
к столице, их привезли в Москву. Всю 
ночь стояла ОМСБОН на Красной пло
щади. Перед отправкой на фронт перед 
солдатами бригады выступила Долорес 
Ибаррури — генеральный секретарь ком
партии Испании. Ее звали Пасионария, 
что значит пламенная. Она знала, что 
такое фашизм, и, заканчивая свое вы
ступление, повторила слова, ставшие на
шим ' лозунгом: «Лучше умереть стоя, 
чем жить на коленях».«МЫ ПОСЧИТАЕМСЯ И ЗА ЭТО...»

Разведывательно-диверсионный отряд 
№ 7 под командованием старшего лейте
нанта Бажанова вышел в тыл врага.. Еще 
пройдет много времени, и десятки отря
дов, сформированных из полков 
ОМСБОНа, сохранят номера и приобре
тут названия. Отряд № 7 так и остался 
«бажановским».

Первое задание: перекрыть дорогу Су- 
хиничи — Козельск и взорвать мост че
рез Жиздру. Согласно плану прорыва, 
одна из воинских частей инсценировала 
ночной бой. Часть отряда ушла на шоссе, 
а Голохматов со своим отделением полз 
к мосту. Они подбирались по белому 
снегу, прислушиваясь к ударам собствен
ного сердца. Сняли часового. Прошло 

30 лет, а свой первый мост Голохматов 
помнит, словно это было вчера: «Как 
ахнет! И радость у нас такая, что мы на
конец вместе со всей армией».

Их предупредили — не возвращаться 
тем же путем. Они прикинули бескрай
нюю целину снега, свои возможности в 
лыжной подготовке и нарушили приказ. 
Они мчались по укатанной лыжне, а над 
ними полыхали ракеты и. рассеивая тем
ноту, летели трассирующие пули. В лесу, 

. где собирался отряд, вместо благодарно
сти сержант Голохматов получил выго
вор командира: «Запомни, твое счастье, 
что немцы не засекли на подходе и не 
наставили «сюрпризов»... В общем, пре
дупреждаю».

Потеряв ориентировку, отряд выходил 
в неизвестном месте. Армия воевала в 
шинелях. Они шли в полушубках и бе
лых халатах. Думая о том, что могут на
пороться на своих, громко разговаривали 
по-русски. «Стой, кто идет?» Голохматов 
шел первый и обрадованно крцкнул: 
«Свои!». «Куда претесь, вы же на'мин
ном поле». Ему стало жарко. Они прошли 
это длинное поле, но последний все-таки 
подорвался. Отряд выходил на том месте, 
где накануне фашисты пытались прорвать 
оборону. Впереди себя они гнали детей и 
женщин. Казалось, ничто не могло уди
вить солдат, уже воевавших полгода. 
Они рассказали, как женщины договори
лись и на подходе к окопам начали кри
чать: «Стреляйте, ребята!» И падали на
земь. И фашисты расстреливали их в 
упор. А наши, как могли, били по нем
цам... Атака захлебнулась. И сейчас ба- 
жановцы хоронили маленькие промерз
шие детские тела...

Они поклялись: «Мы посчитаемся и 
за это».

ТРУД войны
Шла трудная весна 1942 года. Бригада 

ОМСБОНа была брошена наперерез не
мецким резервам. Отряду Бажанова до
стался треугольник Красное — Витебск — 
Орша. Они шли тайком. Им настрого при
казано избегать встреч и контактов. По

S



ход длиною в 11 суток был разделен на 
ночные переходы.

Они шли по местам народного бедст
вия, мимо искореженных лесов и выж
женных деревень с голодными детьми. 
Они видели все и не имели права 
помочь.

Отряд нес на себе тонну взрывчатки. 
1000 килограммов тола, аммонала, дина
мита, взрывателей, мин... Был апрель 
1942 года. Под весенним солнцем трону
лись снега. Они шли ночной целиной, 
ориентируясь по компасу и звездам. 
Днем спали вповалку, нарубив на землю 
ветки ели. А затем, проваливаясь по 
грудь, снова вытаскивали наверх воло
куши с бесконечно ценным грузом. Кто 
бы смог измерить этот труд? И те, кто 
привинтил первые ордена, шутил: «Знал 
бы Михаил Иванович Калинин, дал бы 
нам по ордену Трудового Красного Зна
мени». Да, потому что война, это не 

Скоротечный бой. Трое погибло, трое 
осталось. И все равно начинать надо. 
Голохматов с Келешевым сутками ле
жали на обочине, с тщательностью дис
петчеров учитывали график движения 
поездов.«МЫ ТОВАРИЩА РАНЕНОГО НЕСЛИ»

Во время минирования дороги был тя
жело ранен Степан Несынов. Он лежал 
в лесу на прелой хвое и ждал решения 
командира. Приказ был краток: «Выне
сти через линию фронта». Этот приказ 
получили пять комсомольцев: Павел Мар
кин, Сергей Щербаков, Иван Головенков, 
Виктор Правдин, Алексей Андреев, под 
командой Бориса Галушкина. Это было

Они шли 17 дней. При переходе линии 
фронта у теряющего сознание Несынова 
отобрали гранату, завернутую в пакет 
с важными разведывательными дан
ными...

И еще через много лет Голохматову 
придет телеграмма: «Поздравляем Днем 
чекистов. Материнское спасибо вам, от
важная шестерка — Голохматов Николай, 
Виктор Правдин, Сергей Щербаков, ко
мандованию части, врачам города Оса, 
1942 год. Вы спасли жизнь Степану». 
Сестра Несынова.

Голохматов рассказал об этом и за
молчал. За окном осенний дождь, и крас
ные фары машин на мокром асфальте 
Садового кольца.

— Ты знаешь, смотрю на дождь и ду
маю, как же смогли они это сделать? 
Только подумай, 120 километров. Прошло 
столько лет, а я не могу забыть это не
вероятное, ни с чем не сравнимое чувство.

Голохматова нет невыполнимого 
i задания. Однажды он с группой 
ришей бесшумно за>издыв^угз^^

СССТ
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Командир, 

рожденный боем
О Николае Голохматове бойцы гово

рят: •
— Это командир, рожденный боем.

чЕТЫРНДДцДГь
Рассказ

только победные реляции, но и тяжкий 
труд за свою победу.

Они вышли к месту работы — дороге 
Москва—Минск. Пока перебралась по
ловина отряда, подошел поезд и встал 
у семафора. Начинало светать. Каждый 
лежал и не знал, что будет. Только пере
брались через насыпь, натолкнулись на 
шоссе, и теперь ложбины, проделанные 
волокушами, были как указующая рука 
на след отряда особого назначения. Лю
бой патруль, увидев это, пошел бы в по
гоню. Уже совсем светло, и никакие ха
латы не могли прикрыть их среди белого 
поля. Это была самая тяжелая ночь. Они 
уходили «на зубах», пытаясь достигнуть 
леса. И тогда пожалела их русская зем
ля, и на мокрых солдат, дрожащих от 
невероятных усилий, упал снег. Теперь 
они шли не оглядываясь. А снег прикры
вал следы их волокуш, и они знали, своя 
земля — не выдаст.

Па самом подходе сбились с маршру
та. По карте лес, а леса нет. Вокруг нем
цы. Нашли какой-то кустарник. Отлежа
лись. Командир не разрешил даже есть, 
а сзади — целая дорога: 37 человек, пять 
волокуш, тонны полторы груза.

Голохматов вздыхает: «Наверное, нам 
везло». Когда остался один переход, Ба
жанов принял решение оставить полови
ну взрывчатки и скорее добраться до 
места. Дошли. Осмотрелись. Шесть че
ловек ушли обратно. Нагрузили тол на 
подводы, приходят, а река вскрылась. 
Разобрали сарай. Начали делать плот. 
Рассвет. А за спиной немецкие команды. 

трудное, отчаянное дело. Идти можно 
только ночью. Они шли, имея при себе 
750 граммов спирта для промывания ран 
и метр стерильного бинта. Об этом мож
но написать много. Но уже тогда один 
из лучших поэтов войны солдат 
ОМСБОНа Семен Гудзенко написал сти
хотворение. На серой оберточной бумаге 
был сверстан маленький сборник «Герои- 
чекисты», изданный красноармейской га
зетой «Победа за нами» в 1943 году.

Товарищи!
Можно вспомнить сейчас, отдышав
шись и успокоясь.
Не орут на дорогах немецкие патрули. 
По лесам непролазным и в озерах сту
деных по пояс мы товарища раненого 
несли.
Он был ранен в бою на изрытом сна
рядами тракте.
Мы несли его ночью, дневали в лесу. 
Он лежал на траве.
Не просил: «Пристрелите! Оставьте!» 
Он был твердо уверен — друзья до
несут. Стиснув зубы до боли, бинтова
ли кровавые раны.
Как забыть этот путь! Он был так 
безысходно далек. Голодали упрямо, 
но каждый в глубоких карманах для 
него почерневший сахар берег.
Мы по рекам прошли, по нехоженым 
топким болотам,
Мы пробились к своим и спасли дра
гоценную жизнь. Это в битвах рожден
ный, пропитанный кровью и потом са
мый русский, самый истинный гу
манизм! 

когда между деревьями в темноте, про
валиваясь в болоте, ребята оступались, 
а для Степана это дикая боль.

— Я провожал их и нес один кило
метр,— Голохматов вскакивает и, вол
нуясь, начинает ходить по комнате. — 
Ты не представляешь. Не пред-став- 
ля-ешь!!! За дерево заденут — ой-ой! 
Кто-то оступится—ой! Кочки. Ночь. 
Идут в лесу между деревьями. Шли ведь 
они на верную смерть. А вот ведь вы
несли — и до сих пор жив Степан.

«ОТОЙДИТЕ 
РЕБЯТА...»

В книжке «Подрывное дело» (памятка 
бойцу) 1942 года четко написано: «Под
рывные работы требуют большой внима
тельности, осторожности и тщательно
сти... Во избежание всяких случайностей 
следует:

1) удалять от места работы лишних 
людей;

2) заранее намечать места, куда надо 
отойти при взрыве». Так написано в 
инструкции.

Ночь. Тьма. Мороз. Негнущиеся паль
цы липнут к рельсам. И где-то их кон
чиками, окончаниями нервных волокон 
надо нащупать и развести усики мины, 
длиною в 3 сантиметра.

«Отойдите, ребята!»
... Кто-то пришел из разведки, доклады

вает командиру: «Немцы везде праздну
ют день рождения фюрера». Ах, день 



рождения! Надо бы и от бажановцев 
подарок.

Был у них секретный тол. В стаканчи
ках, напоминающий мороженое. Обладал 
этот тол сверхсилой. И решили подать 
его к праздничному столу. Вышел Го
лохматов со своей группой на дорогу, 
поставил петарду в рельсы, а от нее бик
фордов шнур. Проходит поезд. Взрыва 
нет. Все понятно: фашисты поставили 
щетку, и петарду сняло. И в это время 
слышат — второй поезд. Теперь — с фрон
та! Голохматов только успел крикнуть: 
«Ребята, переставляем!» Он быстро пере
копал мину. От нее тянутся две прово
лочки. И в темноте, когда уже дрожат 
рельсы, надо отогнуть их и разложить на 
железное полотно. Он остался один. Уже 
видны фары! Всё! Покатился с насыпи. 
Чуя за спиной грохот, они бежали, как 
нашкодившие мальчишки. А сзади ваго
ны лезли друг на друга... А группе Го- 
лохматова еще нужно промчаться один 
километр между железной дорогой и 
шоссе на Минск. И наверное, эти 
1000 метров были самыми быстрыми 
в их жизни.

Немцы знали: от полотна выход 
один — через шоссе в лес. Только один. 
И при сообщениях об авариях торопи
лись перекрывать дорогу. На этот раз 
не успели. На следующий день разведка 
донесла: «На отдых ехала воинская 
часть». С днем рождения, фюрер!

Работать становилось все труднее. Фа
шисты усилили охрану дорог, и не было 
речи о длительной подготовке. И тогда 
в отряде начали работать «под паровоз». 
Уже слышно, кд к идет поезд, и, выждав 
удобный момент, кто-то бросался к рель
сам и ставил неизвлекаемую мину. Уви
дев состав, выдергивал чеку, и часовой 
механизм работал ровно 4 минуты. После 
прикасаться нельзя.

Фашисты ожесточились, на каждом ки
лометре поставили вышки с пулеметами 
и стали поджидать бажановцев на шоссе. 
Кто кого? Взлетел очередной состав Го- 
лохматова, и, добежав до спасительного 
леса, они увидели, как на пригорок вы
езжают мотоцикл и грузовик с пулеме
том на кабине, полный карателей. Раз
горяченный очередной победой, Голох
матов крикнул: «Ну что, ребята, и их с 
ходу?» Залегли в кювет. Прошел мо
тоцикл. машина. «Мы по ним как жахну
ли. Мотоцикл свалился. Немцы стали 
прыгать. Мы по ним. И в это время,— 
Голохматов набирает воздух и как буд
то бросается в пропасть,— вторая маши
на как стеганет по нас. Да трассирую
щими!» Пришли на базу, а командир 
все слышал: взрыв поезда, и гранаты, и 
злобу станкового пулемета. Обнял Го- 
лохматова, грустно улыбнулся: «Все 
слышал, Коля, думал, уже не верне
тесь».

Газета «Красный спорт» от 18 августа 
1942 года написала о Голохматове: «Ко
мандир, рожденный боем».

Шли дни, и Голохматов постепенно 
осваивал науку диверсии. И уже знал, 
что мины надо ставить на склоне у вхо
да в ложбинку, где поезд разгонялся и 
завал получался на совесть. На несколь
ко часов. А то и суток! А что такое час 
на фронте, когда можно успеть, а можно 
и не успеть...

А ему все казалось мало взорвать и 
остановить движение. Что можно еще? 
II тогда он принес английские мины с 
разным сроком действия. Взорвали оче
редной эшелон. Ночами фашисты разби
рали завал. Вдруг — взрыв! Все на зем

лю. Ждут. Отлежались. Снова за работу. 
Снова взрыв! И так долго, и неизвестно, 
где следующий, а это время, время, столь 
необходимое фронту.

Когда в сентябре месяце им приказали 
вернуться в Москву, на личном счету Го- 
лохматова было пять эшелонов: три с 
живой силой и два с военной техникой.

22 декабря 1942 года газета «Красный 
спорт» снова писала: «Товарищи назы
вают Голохматова «человек удачи». Он 
уже трижды переходил линию фронта и
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вместе со своей группой уничтожил около 
тысячи немецких солдат и офицеров и 
десятки машин».

Москва стала собирать отряды об
ратно. Уже вышла часть из них. Другие 
отозвались. Один потерялся. Голохмато- 
ву приказали выпрыгнуть с парашютом 
на связь. А здесь снова диверсии. Раз
ведка. Мобилизация среди освобожден
ных. Тогда они собрали отряд в 200 че
ловек и под носом у немцев переправили 
на Большую землю.

Кончился тол. Отсырели батареи. Надо 
уходить. Отряд Бажанова выполнил за
дание и возвращался на Большую зем
лю. Перед самым уходом командир был 
ранен, и отряд выводил Николай Голох
матов.

СОЛДАТ ОМСБОНА
Летом 1943 года после долгой разлуки 

встретился с Борисом Галушкиным. Об
нялись старые «диверсанты». «Ну что, 
Коля, иду на задание. Давай ко мне в 
отряд. Кем хочешь — командиром или 
комиссаром?» Голохматов к начальству, 
ему —сурово: «Ждите приказа! Задание 
и для вас найдется».

Еще пройдет много дней и Борис Га
лушкин пробьется через десятки славных 
дел, венчающих боевые операции, не
мыслимые по своей дерзости и отваге.

Он выступал на антифашистком ми
тинге в Москве, и перед тысячами людей 
его представили двумя словами: «Това
рищ Борис». Потому что по законам 
войны никто не должен знать его фами
лии. По законам войны, не всегда пре
дусмотренным уставами, он еще встанет 
во главе штурмовой группы доброволь
цев и примет на себя первый удар. Он 
будет бежать впереди своего отряда: 
«За Родину! За Ста...».

И в эту щель в бронированной цепи 

фашистского окружения, проложенную I 
его жизнью и жизнью его товарищей, | 
уйдет огромное партизанское соединение | 
с детьми, женщинами, обозами...

А он останется в той земле навсегда. 
Вот таким, как на этой фотографии 
вместе с другом своим Николаем Голо- 
хматовым, он навсегда останется в на
шей памяти. Студент ГЦОЛИФКа. За
меститель комсорга! института. Солдат 
ОМСБОНа. Герой Советского Союза. 
Пройдет еще много дней, и его именем 

назовут улицу в Москве, пионерские 
дружины и призы спортивных сорев
нований.

С мая 1943 года старший лейтенант 
Голохматов переводится в органы госу
дарственной безопасности. Он был на юге. 
На севере. На Украине. За рубежом. 
Участвовал в операциях, о которых не 
пришло время говорить. И только в при
казе о награждении орденом Отечествен
ной войны I степени написано: «За вы
полнение специальных заданий коман
дования».

Пройдет еще много лет, и в день сбора 
отряда на имя Голохматова (для всех 
живущих в Москве) придет письмо от 
полковника К'. М. Бажанова:

«Дорогие товарищи! Боевые друзья! 
Участники былых походов по тылам не
мецко-фашистских захватчиков!

...Не всем из нас удалось дожить до 
этого дня. Но кровь наших товарищей не 
была пролита даром. Они остались в ле
сах Смоленщины, Калужской области, 
Прибалтийских республик за то, чтобы 
миллионы людей нашей Родины могли 
жить и строить прекрасное будущее. Они 
отдали свои жизни за то, чтобы жили 
наши дети. Потому память о них будет 
вечной, и слава их подвигов переживет 
века».

...Вместе с войной из нашего обихода 
отошли слова, рожденные первыми вы
стрелами. Эти слова ушли... И остались 
в благодарной памяти нашей. И мы ни
когда не сможем забыть их. Потому что 
за ними — Братская ГЭС, Гагарин и рож
дение 250-миллионного гражданина 
СССР. Он еще вырастет, этот неизвест
ный товарищ, и научится читать. И ког
да-нибудь в книге нашей истории ему 
встретиться звонкое слово ОМСБОН. 
II он узнает о солдатах бригады особого 
назначения. Это они вместе с другими 
ратным трудом своим, жизнью своей от
ковали ему Будущее.

А. БОЙКО

10
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В марте 1972 года в манежах школы 
им. братьев Знаменских, стадиона Юных 
пионеров и «Буревестника» проводились 
массовые соревнования школьников 
младшего возраста на призы газеты «Ве
черняя Москва».

В программу этих соревнований для 
детей 11—13 лет среди классических ви
дов легкой атлетики был включен и бег 
на 600 м для мальчиков и девочек. Ди
станция, предложенная опытными педа
гогами, ведущими многолетнюю спортив
ную подготовку детей, была встречена 
многими школьными преподавателями с 
недоверием. Однако соревнования пол
ностью развеяли все их сомнения. В трех 
манежах стартовало около 400 человек, 
и лишь 7 из них, превысив скорость бе
га со старта, не закончили дистанции.

Анализируя протоколы соревнований в 
беге на 600 м, можно было заметить, что 
средний результат участников, выступав
ших в манеже школы им. братьев Зна
менских, значительно выше, чем у других 
ребят. Это объясняется прежде всего 
применением нами метода лидирования 
новичков на первой части дистанции.

Перед началом соревнований по радио 
манежа было объявлено о том, что на 
первой половине дистанции учащиеся на
шей ДЮСШ «поведут» школьников, темп 
бега которых будет задаваться электрон
ным звуколидером. В нашем манеже бе
говая дорожка по кругу равна 200 м. Бе
гун. ведущий бег, пробежит 2 круга и 
сойдет с дистанции, предоставив участ
никам соревнований возможность само
стоятельно бороться друг с другом на 
последних 200 метрах. Мы не советовали 
ребятам обгонять лидирующих бегунов 
раньше отрезка 300—400 метров, по
скольку те бежали с самой выгодной для 
новичков скоростью.

Судейские команды «На старт!» и «Вни
мание!» подавались голосом, а вместо вы
стрела звучал первый сигнал электрон
ного лидера, похожий на радиосигналы 
точного времени. Дорожка стадиона бы
ла размечена на отрезки по 50 метров, и 
лидирующий бегун старался подбегать к 
отметке одновременно с очередным сиг
налом.

Электронный лидер мы установили 
на скорость, обеспечивающую результат 
в пределах 2 минут. Такой темп бега до
ступен всем новичкам.

После двух кругов диктором по радио 
подавалась команда: «Лидер забега со
шел, бегунам осталось бежать один 
круг». Бег на этом последнем круге бы
ло очень интересно смотреть. Выгодная 
скорость на первых двух кругах позво
ляла бегунам показать в конце дистан
ции их истинные способности к бегу на 
выносливость. Несомненно, что подобные 
соревнования позволяют намного эффек- • 
тивнее проводить первичный отбор бе
гунов.

Звуковое лидирование широко исполь
зуется в тренировке бегунов ДЮСШ 
им. братьев Знаменских. Оно применяет
ся для ведения бегунов с соревнователь
ной скоростью, контрольного тестирова
ния, проверки различных графиков бега 
и других целей.

КОМПЛЕКС ЗВУКОЛИДЕРА

Для лидирования необходимо разме
тить беговую дорожку стадиона на отрез
ки по 50 или 25 метров и иметь в нали
чии устройство, подающее звуковые сиг
налы в заданные промежутки времени. 
Разметку дорожки лучше всего делать 
цветными пластмассовыми кеглями; их 
хорошо видят спортсмены и тренеры. 
Для подачи сигналов используется скон
струированный и изготовленный в нашей 
школе электронный прибор (фото). Он 
подает звуковые сигналы в диапазоне от 
1 до 24 секунд. Минимальное регулиро
вочное время 0,1 секунды.

Электронный лидер может вести бе
гуна с любой заданной равномерной ско
ростью. При необходимости можно на 
ходу увеличивать или уменьшать ско
рость бега. Для питания прибора исполь
зуется переменный ток 127—220 в или 
постоянный ток 12—24 в.

«Лидер» имеет выходы для подключе
ния к трансляции и магнитофону и может 
быть использован как командный прибор 
для светового лидера. В корпусе лидера 
смонтирован электронный метроном, ра
ботающий во время лидирования, допол
нительно задавая бегуну частоту шагов. 
Для звукового лидирования можно так
же воспользоваться портативными магни
тофонами.

МАГНИТОФОН КАК ЗВУКОЛИДЕР

График бега можно записывать на маг
нитофон. Для этого необходимо предва
рительно выписать в столбик время для 
каждой точки графика. Для подачи сиг
налов можно использовать свисток. Луч
ше, чтобы сигналы были высокого тона, 
так как их хорошо слышно в рабочем 
шуме манежа. Подготовив все, кладем 

перед собой секундомер, запись бега по 
отрезкам, свисток, включаем магнитофон. 
Вначале подается команда «На старт!», 
затем «Внимание!» и. выдержав неболь
шую паузу, первый сигнал свистком. Од
новременно со стартовым сигналом не
обходимо включить секундомер и, срав
нивая время с графиком, подавать сиг
налы через заданные промежутки време
ни. За последним сигналом «лидера» за
писываем голос — «финиш». Удобнее за
писывать на одной пленке не более 3—5 
графиков и хранить их на отдельных 
100-метровых бобинах. При таком хране
нии легко находить нужную нам пленку, 
быстро менять графики. За несколько лет 
накапливается фонотека графиков, обес
печивающая основные режимы бега для 
отбора, контроля и тренировки бегунов.

В работе удобнее использовать порта
тивный магнитофон, включенный в сеть 
стадиона, манежа. В этом случае им опе
ративно управляет тренер.

ОТБОР В БЕГЕ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ

Для первичного отбора бегунов выгод
но использовать лидирование на первой 
половине дистанции. Однако такой ме
тод не позволяет точно установить, за 
счет каких качеств бегун показал данный 
результат. Поэтому в течение следующе
го 2—3-месячного просмотра новичков 
следует проводить два тестовых испыта
ния с целью определения аэробных и 
анаэробных возможностей бегунов.

Экспериментальным путем установле
но, что при скорости бега 4 м/сек маль
чики и девочки 12—13 лет наиболее пол
но проявляют свои способности к дли
тельной деятельности в аэробном режи
ме. При беге с такой скоростью бегуны 
показывают на дистанции 1000 м ре
зультат 4 мин. 10 сек. Для лидирования
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Ищем будущих Авиловых и Литвиненко
С чего начать? На что обратить вни

мание при отборе детей в секцию лег
кой атлетики?

На эти вопросы тренер должен иметь 
четкие ответы. Однако приходят они не 
сразу. Поначалу я много эксперименти
ровал. ошибался в работе. Сейчас же, 
анализируя пройденный путь подготов
ки сильнейших и не совсем удачливых 
учеников, мне думается, могу ответить 
на многие из поставленных вопросов.

Первое требование — выяснить у 
еще необученного мальчишки координа
ционные способности на данный момент. 
Для этого следует посмотреть, как он 
выполняет простой прыжок в длину и в 
высоту, отталкиваясь правой и левой 
ногой. Если он делает это с одинаковой 
легкостью, то налицо залог его непло
хих координационных возможностей. На 
последующих занятиях можно прове
рить его в барьерном беге. Сумеет ли он 
и здесь одинаково успешно атаковать ба
рьер и левой и правой ногой?

Важно при отборе отдавать предпоч
тение высоким сухопарым подросткам с 
хорошим развитием мышц стопы. И ес
ли такой паренек по первым контроль
ным испытаниям оказывается недоста
точно координированным, то следует 
попробовать воспитать у него это каче
ство.

Начинать же подготовку юных деся
тиборцев следует с развития ловкости, 
то есть высокой координации движений, 
которая предопределяет «мягкость и 
легкость» в выполнении упражнений, 
обусловливает экономичность и па этой 
основе создает предпосылки для прояв
ления быстроты. А быстрота является 
тем основным критерием, который мо
жет быть положен в основу определе
ния перспективности десятиборца. Если 
в начальных стадиях будущий десятибо
рец не разовьет это качество, не. достиг
нет высоких показателей в гладком бе-

Участники матча юниоров СССР — США 
в десятиборье К- Брэгхэм, О. Баканов, 
С. Бэрри и В. Буряков 

ге на 100 м и 400 м, а также и барьер
ном беге на НО м, не будет той основы, 
на которой можно строить дальнейшие 
достижения.

Быстрота — удел самых юных. Если 
не развить высокие показатели быстро
ты в младшем возрасте (до 13—14 лет), 
то в дальнейшем сделать это значи
тельно труднее. К 18—19 годам надо 
бежать 100 м за 10,6—10,8 сек., иначе 
в будущем трудно рассчитывать на вы
сокие результаты. Известно, что класс
ный десятиборец — это мягкий, быст
рый, гибкий, ловкий атлет. Вот эти ка
чества и следует развивать в первые
2—3 года специализации.

И опять-таки: с чего начать?
Обучение рациональной технике в от

дельных видах десятиборья необходимо 
осуществлять с самого начала специали
зированной подготовки. Основное вни

мание следует уделить бегу и прыжкам 
в длину и высоту, а затем более слож
ным видам — барьерному бегу, прыж
кам с шестом и метаниям.

При воспитании ловкости у юных 
многоборцев помимо упражнений, на
правленных на развитие координацион
ных возможностей, следует применять 
упражнения, воспитывающие ловкость 
бегуна, прыгуна, барьериста и т. д„ 
развивающие специальную ловкость. По 
этому принципу должны подбираться и 
упражнения для развития абсолютно 
всех качеств. Например, если речь идет 
о воспитании скоростно-силовых ка
честв, то следует применять упражне
ния, характерные для барьериста, пры
гуна, метателя и т. д., имеющие сходст
во по нервно-мышечной координации с 
этими видами. Такие упражнения уже 
сами по себе способствуют становле
нию рациональной техники, поскольку 
подбираются по принципу сопряженно
сти. Вопросы воспитания качеств и обу-

со скоростью 4 м/сек необходимо пода
вать сигналы через 12,5 сек. при размет
ке дорожки на отрезки по 50 м.

Перед забегом надо объяснять спорт
сменам,'что, стартуя по первому сигналу 
лидера, они должны стараться подбе
жать к следующей отметке одновремен
но с очередным сигналом. В начале ди
станции бегуны должны себя сдерживать, 
чтобы не перевыполнить график. Однако 
на второй половине дистанции им прихо
дится вкладывать все больше и больше 
сил, чтобы достигнуть очередной отмет
ки. Не добежав до отметки дважды, 
спортсмен сходит с дистанции, запоминая 
сколько метров он пробежал. За пробе
гание 1000 м бегун получает оценку 3, 
за 1400 м — 4. за 1800 и более метров — 
5. Важно отметить, что после финиша 
пульс испытуемых, независимо от длины 
пробегаемого отрезка и. следовательно, 
оценки, бывает в пределах 160—180 уда
ров в минуту. Это соответствует деятель
ности в аэробном режиме. Абсолютный 
«рекорд» в таком беге у девочек-нович

ков 12—13 лет равен 3000 м. Для боль
шей достоверности теста, его лучше про
вести дважды с интервалом в неделю.

Способности детей к бегу, проходяще
му в режиме нарастающей кислородной 
недостаточности (анаэробный режим), 
определяются пробеганием 300 метров с 
заданной равномерной скоростью, кото
рая рассчитывается по специальной про
грамме, исходя из лучшего результата в 
беге на 60 м. Однако накопленные дан
ные показывают, что для упрощения мож
но рассчитывать скорость лидирования 
новичков, исходя из их личного рекорда 
на 300 м, вычитая из результата 1,5 сек.

Дорожка для этого теста размечается 
на отрезки по 25 м, так как по частым 
отметкам легче бежать с высокой ско
ростью. Для того чтобы потери времени 
на старте не отражались на скорости пер
вого отрезка, старт сдвигается вперед на
3—4 метра. Пробежавшим по заданному 
графику 200 м ставится оценка 3, 250 м — 
4, 275 м и более — 5.

Предлагаемый тест следует проводить 

с ребятами не раньше чем через два ме
сяца их регулярных занятий. К этому 
времени можно более объективно уточ
нить результат новичков в беге на 300 м 
и, что особенно важно, они будут функ
ционально готовы к подобным однократ
ным нагрузкам. Приводимые расчеты ско
ростей для лидирования характерны 
только для тестирования новичков 12— 
13 лет. Они помогают тренерам более 
достоверно оценивать способности совер
шенствования в беге на выносливость.

Дети, имеющие оценку 5 в обоих те
стах более универсальны и успешно про
грессируют в широком диапазоне дистан
ций от 300 до 1000 и более метров. Имею
щие значительное преобладание в одном 
из тестов тяготеют к укороченным или 
удлиненным дистанциям. Что касается 
отбора будущих бегунов на 400 м, то 
здесь главный тест — анаэробный.

Приводим некоторые фактические дан
ные девочек 1959—1961 гг., прозанимав
шихся в школе по широкой разносторон
ней программе от полутора до двух лет.
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ченпе технике следует осуществлять 
параллельно.

Однако нельзя забывать, что юные 
многоборцы еще подростки, и их заня
тия должны строиться на хорошей эмо
циональной основе. Упражнения, несу
щие сопряженный эффект, могут успеш
но использоваться в различных играх, 
эстафетах.

Большую роль в подготовке играет и 
элемент самостоятельности. Если все 
выполняется не только под команду 
педагога, если остается много времени 
для творчества в занятиях, то такие 
ребята не потеряют вкус к упражне
ниям, никогда не уйдут от тренера. 
Между прочим, элемент самостоятель
ности в занятиях воспитывает одно из 
самых незаменимых качеств личности, 
свойственных всем выдающимся спорт
сменам.

Оценивая перспективы юных много
борцев хочу сказать, что, на мой взгляд, 
для сборной команды страны у нас ра
стут хорошие резерв».

Так, чемпион Европы среди юниоров 
Владимир Буряков завоевал это звание, 
показав в сумме 7554 очка. И если он 
сумеет повысить свои результаты в ме
тании диска и толкании ядра, то уже в 
скором времени войдет в число силь
нейших десятиборцев страны. Другой 
молодой многоборец Владимир Ячменев 
в матче СССР — ФРГ достиг 7692 оч
ков. Его шансы будут еще более высо
кими, если он улучшит результаты в 
гладком и барьерном беге. Мой ученик 
Валерий Качанов имеет сумму 7471 оч
ко и хорошие результаты в отдельных 
видах. Отстающими пока являются 
прыжки с шестом и метания. К сожале
нию, в зимнее время у нас нет усло
вий для работы над этими видами.

Потенциально перспективны и В. Цы- 
буленко — 7109 очков, и О. Баканов — 
7Ï67 очков. Им необходимо повысить свои 
скоростные качества, а О. Баканову 
улучшить результаты и в метаниях.

П. ШЕСТАК. 
старший тренер СДЮСШ ДСО 

«Молдова»
г. Кишинев

Пожелание 
олимпийцам-76

Каким я представляю себе спортсмена, 
претендента на пьедестал XXI Олимпий
ских игр в Монреале? Это будет атлет, 
ровно и сильно выступающий во всех де
сяти видах. Он будет пробегать 100 м 
за 10,6—10,7, 400 м — за 48,0—48,2, 
1500 м — за 4.15,0, НО м с/б — за 14,4, 
прыгать в высоту на 2,12, с шестом — на 
4,50—4,60, в длину — на 7,60—7,70, тол
кать ядро на 15,60—16,00, метать копье 
на 65—68 м и диск — на 47—48 м. А это 
значит, что на место в олимпийской 
команде СССР смогут претендовать 
спортсмены, которые стабильно будут 
набирать в десятиборье 8150—8250 оч
ков. Только такие результаты, помно
женные во время Олимпийских игр на 
максимальную собранность, спортивную 
злость и волю, на чувство ответственно
сти перед нашим спортом, помогут со
вершить спортивный подвиг и подняться 
на олимпийский пьедестал.

И добиться этого предстоит вам, кому 
сейчас 20—22 года.

На чемпионате страны прошлого года 
мне представилась возможность поближе 
познакомиться с молодыми многоборца
ми. Многие производят самое приятное 
впечатление и можно смело сказать, что 
наши ведущие, именитые десятиборцы 
уже в ближайшее время встретят в их 
лице самых серьезных соперников. В пер
вую очередь хотелось бы отметить А. Блй- 
няева, А. Гребенюка, П. Рамбака, А. Гра
чева, В. Бучая, В. Ячменева, Ю. Чистя
кова и В. Бурякова.

А. Блиняев и А. Гребенюк уже имеют 
в своем активе результаты более 8000 оч
ков. Остальные, их можно назвать еще 
«новичками» в десятиборье, тоже пока
зывали высокие достижения: в пределах 
7500—7800 очков. Значит, для того, что
бы успешно выступить на Олимпийских 

играх в Монреале, им предстоит еще мно
го работать, прибавить к своим личным 
рекордам за эти два года по крайней ме
ре 500 очков. Конечно, это трудная зада
ча. Но они молоды, сильны и кому как 
не им дерзать в спорте!

В молодости все мы нередко соверша
ем ошибки. И сейчас, встречаясь с юны
ми многоборцами, зачастую вижу, как 
некоторые бесцельно растрачивают свои 
силы, размениваются по мелочам, легко
мысленно относятся к спортивному ре
жиму. Они забывают, что спорт не про
щает слабостей. Сколько молодых деся
тиборцев страдают от травм. А ведь 
травмы — это прежде всего следствие 
несерьезного отношения к разминке меж
ду видами, неумения приспособиться к 
различным условиям погоды во время 
тренировок и состязаний, недостаточно 
хорошей технической подготовки.

Говорят: опыт приходит с годами. Но 
приходит он только к тем, кто сознатель
но относится к избранному делу, контро
лирует и анализирует свои поступки, ве
рит в свои силы и следует советам опыт
ных наставников.

На XX Олимпийских играх в Мюнхене 
сбылась мечта создателей и последовате
лей советской школы десятиборья — Ни
колай Авилов и Леонид Литвиненко под
нялись на пьедестал почета. Мировой ре
корд вернулся в нашу страну. Нелегко 
удержать лидерство. И эта задача — на
ше общее дело. Дело тех, кто с полной 
отдачей готовится к штурму олимпийских 
вершин Монреаля.

М. СТОРОЖЕНКО, 
экс-чемпион СССР в десятиборье, 

старший тренер 
молодежной команды страны 

г. Киев

В кроссовой тренировке девочки бега
ют до 1,5 часов. В тренировочном беге на 
шоссе они пробегают 10 км за 55 мин. — 
1 час. 5 мин. В контрольном беге на 
3000 м лучший результат — 11.00,7 сек., 
худший результат — 12.11,0 сек.

В соревнованиях 1972—1973 гг. ими по
казаны следующие результаты в беге на 
300 м: 1-й результат — 43,2, 2-й — 43,6,
3- й — 44,0, 4-й — 44,3, 5-й — 44,8, 10-й — 
45,9, 15-й — 46,5, 20-й — 47,5; на 600 м: 
1-й — 1.39,6, 2-й 1.40.0, 3-й — 1.40.3,
4- й — 1.40.3, 5-й — 1.42,1, 10-й — 1.46,6, 
15-й — 1.49,8, 20-й — 1.53,6.

Все эти результаты показаны во вре
мя выступления в многоборьях, со
стоящих из бега на 60 м. прыжка в длину 
и одной из указанных дистанций. Зимой 
1973 г. пятерка сильнейших «попробова
ла» дистанцию 800 м. Они показали ре
зультаты от 2.22.0 до 2.24,6.

Б. ВАЛИК, 
тренер ДЮСШ 

им. братьев Знаменских

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Гавриил Витальевич Коробков. Кто из 

любителей легкой атлетики не знает 
»того замечательного спортивного педа
гога! Многие годы Коробков стоял у ру
ля нашей легкоатлетической сборной. 
С именем этого человека связаны мно
гие громкие победы советских легкоат
летов. 9 января 1974 г. на заседании уче
ного совета ВНИИФКа Г. В. Коробков за
щитил кандидатскую диссертацию на ак
туальную тему «Исследование основных 
научно-методических и организационных 
факторов, способствовавших росту выс
шего спортивного мастерства легкоатле
тов», которая подвела итог его много
летних исследований.
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Д
митрий Иоселиани, Борис 
Дьячков, Нина Думбадзе, 
Елена Гокиели, Надежда 
Двалишвили, Леван Санад- 
зе, Роберт Шавлакадзе, Вик
тор Санеев, Анатолий Мо- 
шиашвнли. Кому из люби
телей спорта не знакомы эти имена? 
Лучшие легкоатлеты Грузии вписали не-, 
мало побед в историю отечественного 

спорта, и не случайно их имена и сегод
ня продолжают звучать для болельщи
ков словно победные фанфары.

У легкоатлетов Грузии были раньше и 
есть теперь настоящие лидеры. Но сви
детельствует ли это о высоком уровне 
развития легкой атлетики в республике? 
Как готовятся и выступают спортсмены, 
оставшиеся в тени известных мастеров? 
Есть ли у них все необходимые условия?

Эти вопросы далеко не случайны. В по
следнее время о развитии легкой атлети
ки в Грузии судили лишь по достижени
ям Санеева и Мошнашвили. Стоило по
бедить тому и другому в финальных со
ревнованиях V летней Спартакиады на
родов СССР, как выступление команды 
республики было оценено вполне удов
летворительно. В следующем году на 
чемпионате страны оба проиграли. И 
хотя на сей раз спор за победу вели не 
сборные коллективы республик, а коман
ды обществ, участие в чемпионате масте
ров легкой атлетики Грузни было воспри
нято как неудачное. В первенстве стра
ны 1973 г. Санеев и Мошнашвили отли
чились вновь. Но в Спорткомитете рес
публики забили тревогу: слишком уж ра
зительным оказался контраст между до
стижениями лидеров и остальных участ
ников команды плюс провал молодеж
ной сборной (думается, именно так стоит 
оценить 14-е место, которое заняли лег
коатлеты Грузии во Всесоюзных спортив
ных играх молодежи).

На первый взгляд такой результат 
следует отнести к разряду неожиданных. 
В 1972 г. юные легкоатлеты республики 
хорошо выступали в спартакиаде школь
ников, впервые заняв в командном зачете 
3-е место. Можно было предположить, 
что те, кто отличился в Киеве на школь
ной спартакиаде, должным образом про
явят себя в следующем году в Москве на 
молодежных играх. Но по ряду причин 
многие из этих ребят подошли к новому 
экзамену не в лучшей форме, а заменить 
их оказалось некем, несмотря на то, что 
по статотчету республиканского спортко
митета легкой атлетикой в Грузии зани
мается ни много, ни мало 120 956 чело
век, из котооых 55 832 — спортсмены- 
разрядники. И это при 77 штатных тре
нерах!-

А вот другие цифры, более наглядно 
отражающие развитие легкой атлетики в 
республике. В легкоатлетических сорев
нованиях молодежных игр Грузинской 
ССР команды должны были состоять из 
72 спортсменов. Однако полностью 
укомплектовать состав смогли лишь тби
лисцы. За сборную команду Абхазской 
АССР выступало 23 легкоатлета, за ко
манду Рустави — 20, за команду Аджар
ской АССР — 19, за команду Кутаиси — 
16, за команду Южно-Осетинской авто
номной области — 12, за команду Гори — 
8, за команду Поти — 7, за команду Ал- 
хаци — 4. К этому остается добавить, что 
лишь один участник игр выполнил норму 
мастера спорта, четверо — кандидата в 
мастера, тридцать — 1 разряда. Боль
шинство участников игр уложились в 
нормативы II и III спортивных разрядов.
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ГДЕ 
ВЫ, 
НАСЛЕДНИКИ 
ЧЕМПИОНОВ

Если учесть высокий возрастной ценз, по
зволявший участвовать в играх абсолют
ному большинству легкоатлетов, то ста
нет понятно, что именно эти соревнования 
наглядно продемонстрировали состояние 
дел в легкой атлетике Грузии.

Особую тревогу вызывает женская 
легкая атлетика. Кроме М. Алякринской, 
в республике, по существу, нет ни одной 
сильной легкоатлетки, реально претен
дующей на место в сборной команде 
СССР. В 1972 г. среди 25 лучших в стра
не по всем видам легкой атлетики оказа
лись лишь 2 представительницы Грузии, 
а в списках 10 лучших юниоров-девушек 
легкоатлетки республики не были пред
ставлены вообще. Практически не про
изошло изменений и в 1973 г. Не намного 
лучше позиции и у мужчин. И это не
смотря на то, что в Грузии умеют искать 
таланты и доводить их до высот спор
тивного мастерства. Можно было бы 
назвать многие имена юных спортсменов 
республики, которые в свое время от
лично зарекомендовали себя на всесоюз
ных соревнованиях, но затем бесследно 
исчезли. В чем же дело? Давайте обра
тимся к известным легкоатлетам респуб
лики.

Было бы вполне естественно ожидать, 
что в республике популярны прежде 
всего те виды легкой атлетики, в кото
рых спортсмены Грузии добилАь за
метных усцехов. Однако у большинства 
бывших чемпионов наследников нет. 
Исключение составляет лишь заведую

щая кафедрой физической культуры и 
спорта Тбилисского государственного 
университета доцент, заслуженный тре
нер СССР Е. Гокиели, у которой есть 
достойные ученики в барьерном беге.

— Скажите, Елена Степановна, чем 
объяснить отставание легкой атлетики в 
Грузии?

— Шестизначная цифра, которой ис
числяется количество легкоатлетов рес
публики,— нереальна,— начала разговор 
Гокиели,—в лучшем случае она должна 
быть четырехзначной. Не надо обманы
вать ни себя, ни других. Если верить 
цифрам, у нас ежегодно пополняются ря
ды легкоатлетов. Вполне допускаю, что в 
массовых соревнованиях, скажем на зна
чок ГТО, действительно участвуют ты
сячи физкультурников и спортсменов, но 
тех, кто по-настоящему занимается лег
кой атлетикой стало меньше, особенно 
взрослых. Полагаю, что этому в немалой 
степени способствовала ошибка, допу
щенная при составлении положения Рес
публиканской спартакиады 1971 г. У нас 
взяли и скопировали положение о фи
нале V летней Спартакиады народов 
СССР забыв, видимо, о разных задачах 
этих соревнований. Финал Всесоюзной 
спартакиады должен был ответить на 
вопрос, как в стране обстоят дела с выс
шим спортивным мастерством, а предва
рительные старты Спартакиады, сорев
нования на местах должны были пока
зать массовость и мастерство спортсме
нов. Но вот о массовости как раз и за
были. В зачет Республиканской спарта
киады шли только 8 лучших результатов. 
Тем же путем пошли и на местах. В ито
ге многие легкоатлеты оказались не у 
дел, им перестали уделять должное вни
мание, заботиться о создании хотя бы 
элементарных условий. Заботу проявля
ли лишь о сильнейших, о тех, кто может 
попасть в финальные восьмерки, а осталь
ных считали балластом, а от него, как 
известно, принято избавляться. Так, по 
существу, большая легкая атлетика стала 
лишь уделом избранных. Лишенная пол
ноценного резерва, теряла свои позиции 
и сборная команда республики, которая 
в прошлом году была, пожалуй, самой ма
лочисленной — большую часть команды 
составляли участники различных эстафет.

К сказанному остается добавить, что 
легкую атлетику, по существу, перестали 
культивировать в большинстве спортив
ных обществ. Так, ни в республиканском, 
ни в одном из городских советов «Буре
вестниках нет тренеров по легкой атле
тике, нет и учебных групп, все отдано на 
откуп преподавателям, а они трудятся 
по-настоящему лишь в двух вузах Тби
лиси — университете и политехническом 
институте. В «Динамо» 7 тренеров, из 
которых четверо работают на полставки, 
и хотя в последние годы славу грузин
ской легкой атлетике приносили именно 
тбилисские динамовцы — Анатолий Мо
шнашвили, Юрий Дьячков, а ныне пе
реехавший в столицу Грузии Виктор Са
неев,— как ни странно, в тбилисском со
вете общества легкую атлетику уже не
сколько лет не культивируют, ссылаясь 
на реконструкцию стадиона «Динамо».

В «Локомотиве» трудится 4 штатных 
тренера, из которых практическую рабо
ту, да и то в основном с детьми и юно
шами ведут трое. В итоге из 46 членов 
сборной команды общества 37 моложе 
18 лет или только достигших этого воз
раста. Налицо подмена взрослой легкой 
атлетики юношеской.



В «Трудовых резервах» 8 учебных 
групп. Больше всех — 5 лет — здесь рабо
тает тренер Т. Рожнова, подготовившая 
за последние 3 года лишь 6... третьераз
рядников.

Общество «Гантиади» объединяет 
спортсменов большинства произведет- 
ственных коллективов республики. Да
вайте познакомимся с состоянием легкой 
атлетики в одном из крупнейших спор
тивных клубов общества «Полади» Рус- 
тавского металлургического комбината. 
Вместе с одним из сильнейших легкоат
летов «Гантиади» Г. Гудашвили и трене
ром Спорткомитета Грузии Э. Ломтадзе 
мы приехали в Рустави ясным ноябрьским 
утром. Яркое южное солнце освещало 
уютный стадион «Полади»—зеленое фут
больное поле, дорожки и секторы, нахо 
лившиеся в боеготовности. Не было лиш! 
спортсменов. Но может быть, мы попали 
в неурочное время? Как будто бы нет. 
По идее в утренние часы на стадионе 
должны были тренироваться те, кому 
предстоит работать во вторую смену. 
Однако, как выяснилось немного позже 
тренировать легкоатлетов некому, а поэ
тому легкой атлетикой на заводе, насчи
тывающем не одну тысячу рабочих, за
нимаются лишь несколько энтузиастов. 
Зато по футболу в спортивном клубе за
вода работает четыре тренера, и у фут
болистов «Полади» неплохие спортивные 
достижения. Что касается легкоатлетов, 
о их результатах и говорить как-то не
ловко. Например, на последнем первен
стве завода ни один из членов спортклу
ба не сумел показать результата, превы
шающего III спортивный разряд...

Правда, потом в Республиканском ко
митете мне сказали, что есть и коллекти
вы, где легкая атлетика в большом поче
те, и назвали спортивный клуб трамвай
но-троллейбусного треста, но на этом спи
сок благополучных спортклубов оказался 
исчерпанным.

Взволнованно говорила о нерешенных 
проблемах Н. Думбадзе, директор комп
лексной ШВСМ Спорткомитета респуб
лики:

— Дом, построенный на песке, про
стоит недолго. Легкая атлетика респуб
лики, словно тот дом на песке,— сказала 
Думбадзе. — Сборные Грузии оказались 
без надежного резерва, спортсмены без 
нормальных условий для подготовки. Что 
предпринял Республиканский спорткоми
тет в этой обстановке? Решил взять в 
свои руки подготовку всех членов и кан
дидатов в сборную команду Грузии. Не
большое отделение легкой атлетики на
шей комплексной ШВСМ с 1 января 
1972 г. было преобразовано в специализи
рованную легкоатлетическую школу. Ду
малось, такая форма работы позволит 
собрать все лучшие легкоатлетические си
лы в кулак, и я не без сожаления распро
щалась с отделением легкой атлетики. 
Однако жизнь показала несостоятель
ность решения Спорткомитета об откры
тии легкоатлетической ШВСМ. Начнем с 
того, что тренерам вновь образованной 
школы пришлось потратить немало сил 
на подбор необходимого контингента, 
причем для полного укомплектования со
става потребовалось переключиться на 
несвойственную данной школе работу с 
юношами и девушками. Именно в этот 
период времени стала затухать легкоат
летическая жизнь в обществах, отдавших 
своих лучших спортсменов в школу и 
свернувших почти всю работу по легкой 
атлетике. Итак, в республике под выве
ской ШВСМ была создана сборная ко

манда, но за спиной у членов сборной не 
оказалось буквально никого.

Как же так,— вполне резонно может 
спросить читатель,— а куда же деваются 
выпускники различных ДЮСШ? Только 
в Тбилиси в специализированной школе 
гороно занимается более 400 юных лег
коатлетов, а в другой специализирован
ной школе Совпрофа Грузии — более 
700, плюс к этому воспитанники респуб
ликанской школы высшего спортивного 
мастерства Министерства просвещения 
республики. Так вот, выпускники самой 
мощной в республике школы Совпрофа 
продолжают совершенствоваться у своих 
же тренеров, ибо с прошлого года здесь 
открыто отделение высшего спортивного 
мастерства. А школа тбилисского гороно 
и пять групп республиканской школы Ми
нистерства просвещения при всем жела
нии не в состоянии обеспечить полноцен
ное пополнение ШВСМ Спорткомитета. 
Возникает законный вопрос — а нужна 
ли Комитету маломощная школа? Не 
лучше ли вернуться на «круги своя» к 
отделению в комплексной ШВСМ, воз
вратив в то же время легкую атлетику в 
общества?

— Взгляните в окно,— продолжая раз
говор, предложила мне Нина Яковлев
на,— и вы поймете, почему, у Думбадзе 
нет наследниц.

Я посмотрел вниз (а беседу мы вели в 
здании комплексной ШВСМ Комитета) и 
увидел небольшой стадиончик, зажатый 
со всех сторон домами,— футбольное по
ле, отгороженное высоченной сеткой, на
верное, чтобы туда ненароком не забра
лись легкоатлеты, беговую дорожку — не
ухоженную, размытую дождями. Рядом 
корпуса какого-то предприятия. Из тру
бы валит черный-черный дым, который 
заполняет все кругом.

— Насмотрелись?— спросила Думбад
зе.— Этот старый стадион словно на ла
дан дышит, но именно здесь вынуждены 
тренироваться многие сильнейшие легко
атлеты Грузии, включая самого Виктора 
Санеева. Почему? Да потому, что наш 
стадион один из немногих, который 
представляет спортсменам хоть какие-то 
условия, например душ. О нем могут 
лишь мечтать легкоатлеты, занимающие
ся на других базах. Что же касается ме
тателей, то на это поле пускают их не
часто, ибо почти все время оно занято 
футболистами. Единственное место, куда 
после специального решения Спорткоми
тета республики лишь несколько раз в 
неделю пускают метателей,— запасное 
поле стадиона «Локомотив». А ведь 
когда-то, в мое время, все было по-дру
гому. — С грустью заметила Нина Яков
левна.

В плачевном состоянии находятся и 
многие другие спортивные базы Грузии. 
Достаточно сказать — в республике все
го одна резинобитумная дорожка (на 
тбилисском стадионе «Локомотип»), да 
и та практически ничем не отличается от 
обыкновенного асфальта.

Мысли Н. Думбадзе развил заведую
щий кафедрой легкой атлетики Грузин
ского ннфизкульта, директор ДЮСШ 
Совпрофа республики, заслуженный ма
стер спорта Д. Иоселиани:

— В свое время я добился в епцрте 
неплохих достижений за счет отличной 
физической подготовки, полученной в 
детстве. Нынешние же мальчишки и дев
чонки приходят в спортивные школы 
практически неподготовленными. Да и 
где нм готовиться? Ведь у большинства 
общеобразовательных школ нет хотя бы 

простейших спортивных площадок, и не 
только в отдаленных горных районах, ни 
и у нас в Тбилиси. Лично для меня оста
ется загадкой, как в таких условиях го
товятся школьники к сдаче нормативов 
ГТО. Наша спортивная школа взяла шеф
ство над 10 общеобразовательными шко
лами Тбилиси. При 4 из них мы уже со
здали маленькие легкоатлетические ста
дионы, на очереди остальные 6 школ. 
Но, конечно, одних наших усилий в этом 
направлении мало.

О другой причине отставания грузин
ской легкой атлетики говорил Р. Шавла- 
кадзе, тоже переживающий, что у него 
нет спортивных наследников.

— У нас мало высококвалифицирован
ных тренеров, в частности по прыжкам в 
высоту. Мне казалось, я смогу применить 
свои знания и умение, написал письмо в 
Министерство просвещения с просьбой 
увеличить контингент республиканской 
школы министерства, которой я руково
жу, на 120 человек, иными словами, бы
ла мысль создать свою прыжковую шко
лу. Убежден, через несколько лет из нее 
вышли бы отличные прыгуны. Но мне не 
разрешили. Вы спросите, а что тебе ме
шает, Роберт, тренировать прыгунов без 
разрешения? Набери группу и работай с 
ней, скажем, на общественных началах. 
Но сам я из-за большой занятости не 
смогу уделять этой группе необходимого 
времени, один просто не справлюсь. 
Мне нужны тренеры-единомышленники, 
прыжковая школа, настоящая селекция. 
Только в этом случае я могу гаранти
ровать подготовку спортсмена, который 
перепрыгнет меня.

Можно в чем-то спорить, в чем-то сог
лашаться с Шавлакадзе, Ясно одно — в 
республике недостаточно бережно обра
щаются с кадрами, которых здесь не 
хватает. Конечно, нам приятно, что быв
шие чемпионы-легкоатлеты занимают в 
спорте руководящие посты. Но вот бе
да— в последнее время кроме Гокиели, 
никто из них не пополнил отряд трене
ров.

В заключение у меня состоялся обстоя
тельный разговор с председателем Спорт
комитета Грузии Ф. Махарадзе. Как и 
другие, он жаловался на отсутствие лег
коатлетических баз, на низкие темпы 
строительства манежа в Тбилиси и ре
конструкции стадиона «Динамо», спра
ведливо сетовал на строителей, не 
выполняющих государственный план, со
жалел, что в республике всего ”77 штат
ных тренеров работают с легкоатлетами 
(остальные, а их учет почему-то не ве
дется, почасовики), говорил о необходи
мости помочь «подданым королевы спор
та».

Да, легкая атлетика республики взыва
ет о помощи. Но отсюда вовсе не сле
дует, что эту помощь надо ждать только 
со стороны. Кто мешает Спорткомитету 
создать такое положение Спартакиады, 
которое будет способствовать массовому 
развитию легкоатлетического спорта, или 
кто не позволяет перестроить работу 
своей же ШВСМ? А разве не Комитет 
должен навести порядок на спортивных 
базах? Почему Комитет не занимается 
эффективной расстановкой кадров? Эти 
вопросы ждут ответа и решения.

У Комитета по физической культуре и 
спорту при Совет Министров Грузинской 
ССР большие права, и он должен взять 
руководство легкоатлетическим спортом 
республики в свои руки.

Е. БОГАТЫРЕВ, 
наш спец. корр.
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200 метров

Это и есть спринт!
Финская спортсменка М.-Л. Пурсиайнен — разносторонний 
спринтер, выступающая с одинаковым успехом в беге на 100, 
200 и 400 м. Возможно в будущем она предпочтет золотую се
редину и остановит свой выбор на 200-метровой дистанции?

Совершенно очевидно, что бег на 
200 м в силу специфических требований 
к организму спортсмена имеет свои осо
бенности. Является ли рациональным 
сочетание тренировки и участия в со
ревнованиях в беге на 100 и 200 м? 
Единого мнения по данному вопросу по
ка нет. Однако известно, что часть 
спринтеров, имея выдающиеся резуль
таты в беге на 100 м, не показывают 
высоких достижений на 200-метровой 
дистанции. Существует и противополож
ное мнение, что тренировка на обе ди
станции не только возможна, но и ра
циональна. В практике это подтверж
дается тем, что ряд спринтеров имеют 
чрезвычайно высокие результаты на 
обеих дистанциях. Из истории олим
пийских ■ игр известно, что две золотые 
медали на 100 и 200 м завоевывались 
одним спортсменом у мужчин 7 раз, а у 
женщин 5 раз. Наверное, это не слу
чайно.

Безусловно, правильное решение по
ставленного вопроса возможно лишь 
при учете индивидуальных особенностей 
каждого спортсмена. Важным фактором 
их определения являются спортивные ре
зультаты. Существует мнение, что ре
зультат в беге на 200 м для того или 
иного бегуна может быть признан от
личным, если он не превышает удвоен
ного результата в беге на 100 м 
(табл. 1).

Как видно из таблицы, у мужчин два 
участника — мировой рекордсмен
Т. Смит и соавтор рекорда Д. Кворри — 
имеют результат на 200 м лучше удвоен

ного времени на 100 м, а у следующих 
троих спринтеров эти показатели равны. 
Затем идет группа спортсменов с по

Таблица 1

РЕЗУЛЬТАТЫ БЕГА НА 100 И 200 М 
(МУЖЧИНЫ)

Спортсмен 100 м 200 м

Т. Смит (США) 10, 1 19,8
Д. Кворри (Ямайка) 10. 1 19,8
Д. Карлос (США) 10,0 20,0
Д. Квестад (США) 10,0 20,0
В, Борзов (СССР) 10,0 20.0
В. Сапея (СССР) 10,0 20.5
А. Жидких (СССР) 10.2 20,6
Д. Оуэнс (США) 10,2 20,7
А. Хари (ФРГ) 10,0 20,9
А. Корнелюк (СССР) 10.0 20,9

Таблица 2

РЕЗУЛЬТАТЫ БЕГА НА 100 И 200 М
(ЖЕНЩИНЫ)

Спортсменка 100 м 200 м

Р. Штехер (ГДР) 10,8 22,1
Р. Бойл (Австралия) 11.1 22,4
И. Шевиньская (Польша) 11.1 22,5
Н. Бесфамильная (СССР) 11,2 22,8
Э. Штрофаль (ГДР) 
Б. Феррел (США)

11,0
11,1

22,8
22,8

В. Рудольф (США) 11,2 22,9
М. Сидорова (СССР) 11,5 22,7
В. Тайес (США) 11,0 23,0
Г. Попова (СССР) 11.4 23,4

степенным относительным ухудшением 
показателей в беге на 200 м. Особенно 
большая разница у последних двух — 
А. Хари, А. Корнелюка. Очевидно, инди
видуальные особенности этих бегунов не 
способствуют успехам на более длинной 
дистанции.

А как обстоит дело у женщин 
(табл. 2)?

Ни одна из участниц, включая миро
вую рекордсменку Р. Штехер, не, пока
зывает результата на 200 м не только 
лучше удвоенного показателя в беге на 
100 м, но и равного ему. Все это гово
рит не просто об индивидуальных осо
бенностях спортсменок, но, возможно, о 
каких-то особенностях женского орга
низма. В связи с этим критерий, указан
ный выше для мужчин, может быть при
нят для женщин только с известными 
поправками.

Изучая особенности бега на 200 м, 
большое внимание следует обратить на 
вторую половину дистанции. В связи с 
этим было предпринято исследование 
с целью определения динамики скоро
сти бега на последних 100 м. Время фик
сировалось через каждые 5 м при помо
щи электронного устройства и специ
альной киносъемки в процессе ответст
венных соревнований.

В практике при анализе бега на 200 м 
часто прибегают к сравнению времени 
бега на первой и второй половине ди
станции. Причем выводы не всегда бы
вают однозначными. Например, имеется 
мнение, что на второй половине дистан
ции (и даже на финише) бегун может
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увеличить скорость. Такое утверждение 
следует из того, что время, показанное 
спринтером на второй половине дистан
ции, обычно лучше времени первой по
ловины. То, что это часто соответствует 
действительности при беге мужчин- 
спринтеров, наглядно иллюстрирует 
табл. 3.

По материалам таблицы видно, что из 
5 участников-мужчин только у одного 
время на первой половине было лучшим, 
чем на второй. У женщин это выгляде
ло несколько иначе. Однако и для груп
пы мужчин делать вывод о возможно
сти увеличения скорости бега или хотя 
бы сохранения ее на второй половине 
дистанции неправомерно.

Известно, что результат в беге во 
многом зависит от уровня максималь
ной скорости, достигнутого бегуном. 
В табл. 3 для сравнения даны пики 
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В. Тернер (США) 20,8 10,62 10,18 10,86 11,36 10.41 10.00 10,55 9,80
Б. Воун (США) 20,9 10,67 10,23 10,86 1 1,36 10,41 9,25 10,45 9,77
А. Лебедев (СССР) 21,0 10,66 10,34 10,00 11.11 10,00 9,25 10,35 9,66
Б. Савчук (СССР) 21,1 10,74 10,36 10.20 10,86 10,00 8,92 10,38 9,65
Л. Микишев (СССР) 21.7 10,91 10,79, 9,80 10,86 10,4 1 8,33 10,10 9,29
М. Сидорова (СССР) 24,0 12,28 11,72 8,77 9.80 8,92 7,35 8,88 8,54
Л. Самотесова (СССР) 24,3 11,90 12,40 8,62 10,00 9,25 6,94 9,34 8,08

максимальной скорости, показанные при 
беге на 100 м и на второй половине 
200-метровой дистанции. Приведенные 
материалы свидетельствуют, что все без 
исключения участники имели значитель
ное снижение максимума скорости на 
второй половине дистанции. У мужчин 
уровень максимальной скорости при бе
ге на 100 м колебался в пределах от 
11,36 до 10,86 м/сек, а на второй поло
вине бега на 200 м от 10,86 до 
9,80 м/сек. У женщин соответственно от 
10,0 до 9,80 м/сек и от 8,77 до 8,62 м/сек. 
Обращает на себя внимание и весьма 
значительная потеря скорости на послед
них метрах 200-метровой дистанции, что 
говорит о сильном воздействии утомле
ния.

В табл. 3 основные параметры скоро
сти при беге на второй половине 200- 
метровой дистанции сравниваются с по- 
показателями бега на 100 м. Правомерно 
задать вопрос, а не развивает ли спорт
смен большую скорость на второй по
ловине по отношению к первой? Чтобы 
точно ответить на этот вопрос, нужно 
иметь в виду следующее. На первую по
ловину 200 м приходится старт и старто
вый разгон, в процессе выполнения ко
торых спортсмен теряет определенное 
время. Поэтому средняя скорость в на
чале бега бывает значительно меньшей, 
чем в середине дистанции. Для того 
чтобы провести сравнение скорости на 
первой и второй половине 200-метровой 
дистанции, следует исключить для пер
вой половины стартовый разгон. Услов

но можно считать, что он продолжает
ся в течение первых 30 м (хотя на са
мом деле полной скорости бегуны до
стигают несколько позже).

Если исключить из расчетов эти 30 м 
и сравнить среднюю скорость на 70 м 
(с 31 по 100 м) первой половины ди
станции со средней скоростью на второй 
половине, то оказывается, что первую 
половину дистанции бегуны проходят со 
значительно большей скоростью 
(табл. 3). Так, на второй половине ди
станции у мужчин максимальная ско
рость была равна 9,80, а у женщин — 
8,54 м/сек.

Если учесть, что скорость бега слага
ется из длины и частоты шагов, то не
безынтересно установить, на какой из 
компонентов больше влияет утомление 
при беге на 200 м?

Таблица 3

100 И 200 М (МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ)

Специальное исследование этого во
проса показало, что наступающее утом
ление заметно влияет на частоту шагов 
особенно на второй половине дистанции. 
Длина шагов существенно не изменя
ется.

Таким образом, полученные материалы 
говорят о том, что основные особенно
сти бега на 200 м проявляются на вто
рой половине дистанции. Так, у мужчин 
при времени 21,0 сек. и лучше показа
тель второй половины был меньше пер
вой на 0,44—0,42 сек., а у спортсменов, 
имевших время хуже 21,0 сек., эта раз
ница колебалась в пределах от 0,38 до 
0,18 сек. И это происходило несмотря 
на то, что у бегунов с высоким спортив
ным результатом время на первой поло
вине дистанции было значительно луч
шим, чем у атлетов второй группы. От
меченная выше закономерность наблю
далась и у женщин.

Можно думать, что значительное пре
вышение результата второй половины 
дистанции над первой свидетельствует о 
более высоком уровне скоростной вы
носливости бегуна, позволяющем сохра
нить относительно высокую скорость на 
втором отрезке дистанции. Конечно, дан
ный вывод будет правильным только в 
том случае, если время на первой поло
вине дистанции не будет заведомо сла
бым и не будет значительно отличаться 
от результата бегуна при беге на 100 м. 
В этой связи можно еще раз обратиться 
к материалам табл. 3. Интересно отме
тить, что чем выше был результат в бе

ге на 200 м, тем меньше отличалось вре
мя, показанное на первой половине, от 
лучшего результата бегуна на 100 м.

Полученные в исследовании данные 
дают основание рекомендовать при под
готовке к дистанции 200 м бег на от
резках 40—60 м с полной скоростью 
после значительной по объему и интен
сивности предварительной беговой утом
ляющей работы.

При проведении бега на 200 м жела
тельно применять различные формы 
контроля в процессе пробегания второй 
половины дистанции, позволяющие опре
делять скорость на различных отрезках, 
частоту беговых шагов и при возмож
ности некоторые другие параметры.

В беге на 200 м еще большее значе
ние, чем в коротком спринте, приобре
тает умение бежать свободно, ненапря
женно, создавая условия продолжитель
ного сохранения высокой скорости. 
В этом плане кроме рациональной тех
ники особо важна также способность 
бегуна к быстрому расслаблению мышц. 
Как показали специальные исследова
ния, проведенные врачом Ю. В. Высочи- 
ным, это имеет прямую связь со ско
ростной выносливостью спринтера. По
этому в тренировке следует уделять 
внимание специальным упражнениям, 
способствующим совершенствованию 
функций расслабления мышц.

Одним из методов контроля подготов
ки бегуна на 200 м может явиться 
сравнение показателей времени первой и 
второй половины дистанции. Как было 
установлено, большее превышение ре
зультата второй половины над первой 
является положительным фактором, сви
детельствующим о высоком уровне ско
ростной выносливости. Однако это спра
ведливо лишь в том случае, когда ре
зультат на первой половине достаточно 
высок и незначительно отстает от вре
мени при беге на 100 м.

При определении специализации в 
спринте одним из факторов может быть 
сравнение спортивных результатов на 
100 и 200 м. Хороших результатов в бе
ге на 200 м, очевидно, смогут достиг
нуть те спортсмены, у которых удвоен
ный результат бега на 100 м незначи
тельно отличается от времени на 200 м.

д. ИОНОВ,
профессор, заслуженный тренер СССР 

Г. ЧЕРНЯЕВ, доцент 
Ленинград

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Спортивно-методический журнал 
«Легкая атлетика» рассчитан на широкий 
круг читателей: тренеров и спортсме
нов, преподавателей физического воспи
тания и спортивных судей, всех любите
лей легкоатлетического спорта.

Подписка на журнал принимается без 
ограничений всеми почтовыми отделе
ниями с любого месяца, но не позднее 
чем за 25 дней до его начала.

Журнал в продажу будет поступать ог
раниченно
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Наш «круглый стол» ОБСУЖДАЕМ 
ПРОБЛЕМЫ 

МАРАФОНА

В октябре, накануне Калининградско
го марафона, являющегося чемпиона
том РСФСР, редакция журнала «Лег
кая атлетика» провела «Круглый стол», 
посвященный проблемам марафонского 
бега. В этой конференции приняло уча
стие 36 тренеров и спортсменов. Дискус
сия развернулась по двум основным на
правлениям — организационному и ме
тодическому.

Заслуженный тренер РСФСР М. Лав
ров (Воронеж) поделился опытом рабо
ты с бегунами на сверхдлинные дистан
ции в своем городе, где воспитаны та
кие мастера, как Г. Солдатов, Д. Буга
ев, Б. Маслаков, Н. Свиридов.

— Из бывших спортсменов выходят 
неплохие тренеры, в городе сейчас ра
ботает уже свыше десяти специализиро
ванных групп по бегу. Думаю, что в ре
спублике нужно создать более благо
приятные условия для развития мара
фонского бега. В этом плане уже кое- 
что сделано, однако есть еще и много 
недостатков. В частности, ведущим сти
мулом в работе является более частое 
участие в крупных соревнованиях, где в 
компании сильных бегунов можно по
казать хороший результат. А ведь нам 
приходится буквально вымаливать до
пуск к этим соревнованиям, который 
ограничен республиканским спорткоми
тетом. А где же искать новые таланты? 
Ведь для высоких результатов нужны и 
благоприятные условия в соревнова
ниях— хорошая трасса, погода, конку
ренция.

М. Лавров предложил выдавать участ
никам марафонского бега нагрудные 
номера в соответствии с местами, заня
тыми на предыдущих соревнованиях, 
чтобы и участники и зрители могли 
ориентироваться на класс бегунов. Он 
предложил также улучшить контакты и 
взаимоотношения тренеров на местах 
с тренерами сборных команд республики 
и страны. В заключение он с удовлетво
рением отметил факт упоминания в ста
тьях и отчетах не только спортсменов, 
но и их тренеров.

Весьма интересным и созвучным с 
предыдущим было выступление молодо
го тренера В. Слободчикова (Челя
бинск), который остановился на органи
зационных вопросах.

В прошлом году руководители Челя
бинского облспорткомитета не хотели 
посылать на Калининградский марафон 
•его учеников, советуя им вначале «на
учиться бегать». Ребята тогда поехали 
на соревнования за счет своей студен
ческой стипендии и... выиграли команд
ное первенство, а двое из них стали ма
стерами спорта.

В. Слободчиков, как и другие высту
пающие, горячо поддержал предложе
ние о проведении первенства республик 
и СССР в беге на 15—20 км для юнио
ров, считая необходимым ввести сорев
нования в беге на местности на 10 км 
для старших юношей. Он также предло
жил уделить особое внимание поиску и 
отбору марафонцев из сельской местно
сти. Говоря о перспективах развития ма

рафонского бега, он предложил создать 
работоспособный тренерский совет, ко
торый готовил бы методические письма 
и рекомендации по тренировке, прини
мал участие в составлении спортивного 
календаря.

Большинство участников «Круглого 
стола» отметили необходимость измене
ния положения о соревнованиях в мара
фоне, о сроках приезда на место сорев
нований. Как резонно заметил Ю. Кле
ев (Курск), учитывая специфику мара
фона, необходимо «узаконить приезд за 
два дня на соревнования по марафон
скому бегу». Команда Красноярска со
биралась прилететь за два дня до стар
та, но просидела ночь в ленинградском 
аэропорту и лишь с трудом успела при
быть незадолго до начала соревнова
ний. А ведь участники марафона еще 
должны пройти специальный медосмотр, 
хорошо отдохнуть перед стартом.

Участники «Круглого стола» считают, 
что президиум Всесоюзной коллегии су
дей и Отдел легкой атлетики Всесоюзно
го спорткомитета войдут с ходатайством 
в соответствующие организации по это
му вопросу.

Многие тренеры предлагали сделать 
Калининградский марафон традицион
ным и более массовым, с допуском всех 
желающих. Только в этом случае будут 
созданы все возможности для широкого 
поиска талантов и привлечения новых 
энтузиастов. Ряд тренеров и спортсме
нов подчеркивали необходимость состав
ления общесоюзного спортивного кален
даря по марафонскому бегу с 5—6 со
ревнованиями в течение года, с правом 
участия в них всех марафонцев. При 
таком выборе можно лучше спланиро
вать весь ход тренировочного процесса 
и участия в соревнованиях. Кстати го
воря, как негативное явление отмеча
лось частое отвлечение марафонцев от 
целенаправленной подготовки на много
численные старты на длинных и средних 
дистанциях в интересах командного за
чета коллективов физкультуры и ДСО. 
Конечно, никакие голословные призывы 
старших тренеров сборных команд 
освобождать марафонцев от участия в 
этих соревнованиях не принесут поль
зы. если им не будет организован офи
циальный перезачет. От этого никто не 
пострадает, а для марафонцев будут 
созданы условия для плодотворной тре
нировки.

В. Личаргин (Красноярск) и А. Лаго- 
ша (Сахалин) говорили о целесообразно
сти организации автономных соревнова
ний по марафонскому бегу для зоны Си
бири и Дальнего Востока. При этом 
они также обращали внимание на необ
ходимость поиска талантливых мара
фонцев среди лыжников. В частности, на 
Сахалине такой путь прошел В. Бугров, 
ставший мастером спорта международ
ного класса. Подобный же путь прошли 
в свое время А. Агрызкин, Н. Свиридов 
и многие другие известные бегуны. Боль
шие объемы тренировочных нагрузок с 
невысокой интенсивностью хорошо раз
вивают общую выносливость и повыша

ют функциональные возможности юных 
лыжников, улучшают их здоровье, со
здавая предпосылки для хорошего про
явления себя и в беге на сверхдлинных 
дистанциях.

О создании благоприятных «мпкроус- 
ловий» для энтузиастов марафона гово
рили В. Погребниченко, М. Лавров, 
В. Кернер. К сожалению, руководители 
спорткомитетов и ДСО на местах под
час ориентируются лишь на спускаемые 
сверху планы по развитию отдельных 
видов легкой атлетики. И если марафон 
не обозначен крестиком, то тренерам, 
как .выразился В. Погребниченко 
(Ижевск), приходится тратить уйму 
сил, чтобы получить условия для каче
ственной подготовки марафонцев.

Но энтузиазм приносит своп плоды. 
Три ученика ижевского тренера В. Су
лимы впервые выполнили новые канди
датские нормативы. Двое из них, 
В. Клепцын (23 года) и Р. Гаянов 
(24 года), стартовавшие первый раз в 
марафоне, показали весьма высокие 
результаты — соответственно 2:23.10,0 и 
2:24.51,0.

Еще большего успеха добился тренер 
из Набережных Челнов М. Чинкин, два 
ученика которого впервые выполнили 
нормативы мастера спорта. При этом 
А. Макаров (25 лет), занявший второе 
место с высоким результатом 2:17.02,0, в 
марафоне участвовал впервые. Другой 
ученик М. Чинкина, А. Сулбаев, был 
четвертым с результатом 2:18.19,0.

Эти факты показывают, что основной 
фвижущей силой в развитии марафон
ского бега в настоящее время являются 
прежде всего тренеры-энтузиасты и са
ми спортсмены, фанатично идущие к по
ставленной цели. И главной из проблем 
марафона является организация и про
ведение учебно-тренировочных сборов и 
соревнований. У нас есть много талант
ливых спортсменов и хороших трене
ров. Многое сейчас будет зависеть от 
создания благоприятных условий для 
тренировочного процесса. И если руко
водители и организаторы нашего спор
та обратят серьезное внимание на раз
витие марафонского бега, то, несомнен
но, в нем произойдут значительные 
сдвиги.

Методическое направление «Круглого 
стола» касалось анализа основных 
средств и методов тренировки, особен
ностей тренировочного процесса, ряда 
методических приемов, используемых 
марафонцами.

В. Слободчиков подчеркнул необхо
димость постепенной предварительной 
подготовки опорно-двигательного аппа
рата к большим объемам бега. Отмеча
лась также необходимость совместных 
тренировок марафонцев с бегунами на 
средние дистанции и стайерами.

М. Лавров выдвинул идею о прове
дении в середине подготовительного пе
риода пробегов на 50—60 км с целью 
контроля и подведения итогов объемной 
беговой работы. Видимо, эти пробеги 
должны носить индивидуальный харак
тер.
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Интересным было выступление масте
ра спорта Д. Бугаева (Воронеж), кото
рый поделился опытом своей трениров
ки. Он является своеобразным «рекорд
сменом» страны по объему бега за по
следние четыре года — 36 430 км. По 
отдельным годам километраж был сле
дующим: 1970 г.— 9230 км, 1971 г. — 
8800 км, 1972 г, —9400 км, 1973 г. — 
9000 км. Бугаев часто применял повы
шенные нагрузки, тренируясь трижды в 
день. В одни из дней он утром пробе
жал 25 км, днем 35 км и вечером 25 км! 
А в другой трехразовой тренировке в пе
ременном беге в три приема он пробе
жал 17X3000 м по 9.10—9.20, что явля
ется показателем весьма высокой ин
тенсивности бега. Он так же, как и ряд 
других тренеров, указывал на необходи
мость улучшения скоростных качеств 
марафонцев.

Бывший призер первенства РСФСР 
Г.'Макаркин (Волгоград), 18 раз пробе
жавший марафонскую дистанцию, счи
тает, что особое внимание нужно уде
лить непосредственной предсоревнова- 
тельной подготовке, снижая интенсив
ность беговой работы. При этом он при
вел ряд примеров из своей практики, 
когда завышенная интенсивность пере
менного или темпового бега по шоссе 
незадолго до старта приводила к пла
чевным результатам. В связи с этим 
вспоминается пример, когда сильнейшие 
марафонцы РСФСР В. Моисеев и В. Цы- 
ренов в 1972 г. перед самым первенст
вом страны по марафону за три недели 
до старта провели серию очень интенсив

Результаты в марафонском беге

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО 
ПРОЦЕССА МАРАФОНЦЕВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

Параметры тренировки 2:15.15,0 — 
2:18.19.0 

(10 чел.)

2:20.05,0 —
2:25.00-0
(45 чел.)

2:25.01.0- 
2:27.00.0 
(25 чел.)

Количество тренировок:
в год 
в месяц

609-400
61-40

450 — 300
45-25

350-300
40-20

Километраж бега:
в год 
в месяц

9400 — 7000
1000-650

8000 — 5000
900 — 500

6000-4000
800 — 400

Максимальная длительность бега в тре
нировке (км) 80-45 70-43 50 — 40

Максимальная дозировка переменного 
бега (м)

17X3000 
12X2000 
20X1000 
30X400

4X5000 
15X1000 
10X600 
30X400

5X2000
2X1000

25X400

Интенсивность темпового бега по шос
се:

40 км
35 км
30 км
70 км
15 км

2. 17 — 2.22
1.55-2.05
1.37—1.44
1.02—1.07 

46 — 49 мин.

2.21—2.30 
2.00-2.20 
1.41-1.50 
1.05 — 1.12 

47 — 50 мин.

2.25 — 3.00 
2.03 — 2.23 
1.44-2.00 
1.07—1.15 

48 — 52 мин.

Лучшие результаты в соревнованиях:
30 км
10 км
5 км

1.33—1.37
28.51—30. 14
14.01 — 14.30

1.35-1.41
29.30-31.30
14.16-15.00

1.36—1.44
30.30 — 33.00
14.31 — 15.30

Целевые установки в марафонском беге 2.08 — 2.10 2.12-2. 19 2.20

Годовой километраж бега для дости
жения этого результата (км) 10 000-8000 10 000 — 7000 8000-6000

ных тренировок: 40 км за 2:13, 15 км за 
46.13 и 46.50, переменный бег 15Х.650 м 
по >1.48, 6X1000 по 2.49, 5х2000по 5.56 
и т. д. Такая работа без необходимого 
спада перед соревнованиями и привела 
их к неудачному выступлению. В 1973 г., 
умудренные печальным опытом, они 
подходили к соревнованиям уже более 
умело, о чем свидетельствует, в част
ности, победа В. Моисеева в популяр
ном Кошицком марафоне мира в Чехо
словакии.

В. Личаргин (Красноярск) выступил с 
предложением о введении спортивной 
классификации в беге на 15 и 20 км. Эти 
дистанции сейчас являются основными в 
тренировочном процессе и у стайеров и у 
бегунов «а средние дистанции, и прове
дение на них соревнований дает обоюд
ную пользу всем бегунам, будет способ
ствовать лучшему поиску талантов.

Е. Сахаров (Москва) отметил необхо
димость уделения большего внимания 
совершенствованию техники бега мара
фонцев. Вместе с тем он подчеркнул 
полезность совместных тренировок и со
стязаний марафонцев РСФСР.

Старший тренер сборной команды 
страны по марафонскому бегу, заслужен
ный тренер РСФСР Н. Пудов акценти
ровал внимание на постепенности подго
товки молодых бегунов. Они должны 
сначала научиться свободно бегать по 
2 час., а потом на этой базе переходить 
к специальной подготовке марафонца. 
Частое участие в соревнованиях можно 
заменить -темповым бегом по шоссе. 
Тихий бег в тренировке марафонца нуж

но применять не только в начальном пе
риоде подготовки, но и в дальнейшем до 
3 раз в неделю (на пульсе 130 уд/мин). 
При планировании месячной тренировки 
4-я неделя должна обязательно сопро
вождаться спадом нагрузки.

Данные, собранные заслуженным тре
нером РСФСР П. Шорецом (ацкеты 
165 участников Калининградского мара
фона), характеризуют основные пара
метры тренировочного процесса в зави
симости от квалификации спортсменов. 
В табл. 1 представлены сравнительные 
данные 80 лучших спортсменов с резуль
татами 2.27.00,0 и лучше. Эти спортсме
ны подразделены на три группы. Первая 
группа — мастера спорта (по новой 
классификации) отличается более высо
кими количественными и качественными 
показателями от второй группы (масте
ра спорта по старой классификации) и 
особенно от третьей группы — кандида
тов в мастера спорта. Комментируя го
довые объемы бега, следует указать, что 
они являются индивидуально-оптималь
ными для отдельных спортсменов, исходя 
из их возможностей и условий, в кото
рых они тренируются.

Отличия в параметрах тренировочного 
процесса марафонцев различной степе
ни подготовленности, приведенные в 
таблице, проявляются в количестве тре
нировочных занятий в год и за месяц, 
в дозировках длительного и переменного 
бега. Но самым существенным, осново
полагающим отличием является разни
ца в интенсивности беговой работы. Об 
этом говорят временные характеристи
ки темпового бега по шоссе. Лучшие ре
зультаты в соревнованиях на 30 км и в 
беге на длинные дистанции спортсменов 
этих групп также показывают характер
ное отличие в уровне развития их спе
циальной выносливости и скоростных 
качеств.

Определенный интерес представляют 
данные, характеризующие уровень раз
вития специальной выносливости на ос
новании сравнения средних результатов 
на 5-километровых отрезках (во время 
бега на 42 км 195 м и 30 км) и лучше
го результата на 5000 м. У двенадцати 
сильнейших советских марафонцев 50-х 
годов лучший «запас времени бега на 
5 км» в беге на 30 км находился в пре
делах 1.00—1.20. А среди участников 
Калининградского марафона такой по
казатель имел 21 бегун. В марафоне в 
те годы хороший «запас времени бега 
на 5 км» в пределах 1.30—2.00 имели 
9 человек, сейчас — 25 спортсменов. Все 
это свидетельствует о более высоком 
уровне специальной выносливости мара
фонцев 70-х годов, о более прогрессив
кой методике тренировки.

Встреча тренеров и спортсменов за 
«Круглым столом» журнала «Легкая ат
летика» показала, что в вопросах мето
дики тренировки мы находимся на пра
вильном пути, используя наиболее дей
ственные и эффективные средства и ме
тоды тренировки. Следует отметить, что 
большинство наших марафонцев имеют 
хорошие потенциальные возможности к 
улучшению своих результатов. Это мо
жет произойти, в частности, за счет 
дальнейшего повышения годового кило
метража бега, а для ведущих марафон
цев — за счет его интенсификации.
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Учет, учет и учет!
Современная система тренировки тре

бует систематического, рационального 
учета применяемых средств тренировки, 
объема и интенсивности беговой работы. 
В связи с этим была разработана спе
циальная таблица учета основных пара
метров тренировочного процесса бегунов 
на средние, длинные и сверхдлинные ди
станции. Суть ее представлена в прила
гаемой таблице, характеризующей вось
милетнюю тренировку Валерия Руденко, 
призера марафонского бега 1973 года в 
Калининграде. В подобном же плане на
ши ученики заполняют таблицы поме
сячно в каждом году, а потом сводную 
таблицу по годам тренировки.

Учет средств ведется по семи основ
ным параметрам беговой тренировки. 
Ведущим средством является длитель
ный кроссовый бег на местности, приме
няемый и учитываемый в двух разно
видностях: утренний и основной (днев
ной) бег. Большое значение имеет тем
повый бег по шоссе, для всех категорий 
бегунов на выносливость, являясь веду
щим средством совершенствования аэ
робно-анаэробной производительности 
-организма спортсмена. Он заполнил тот 
«вакуум», который существовал между 
небольшой интенсивностью длительного 
кроссового бега и повышенной интенсив
ностью бега на отрезках. Темповый бег, 
как показал длительный эксперимент, 
очень эффективно повышает беговую ра
ботоспособность спортсменов и создает 
новую, более совершенную функцио
нальную базу, позволяющую в дальней
шем’ более интенсивно тренироваться на 
отрезках и затем показывать стабиль
ные результаты в соревнованиях.

Бег на отрезках дифференцируется и 
учитывается по двум категориям, исхо
дя из их длины. Занятия другими вида
ми спорта учитываются в связи со спе

цификой работы со студентами инсти
тута физкультуры. В тренировочных 
занятиях вся работа носит чисто бего
вой характер с использованием разнооб
разных форм беговой тренировки. Коли
чественный рост занятий осуществлялся 
в первую очередь за счет увеличения 
числа основных кроссовых тренировок и 
особенно за счет увеличения количества 
утренних зарядок. Это наглядно видно 
на примере тренировки В. Руденко. 
Максимум занятий за месяц у него до
стиг 49, а за год (4973) — 480 трени
ровок.

Существенным является учет километ
ража разных видов беговой работы. Не
обходимо вести специальный учет не 
только общего объема бега, но и кон
кретных объемов наиболее интенсивных 
разновидностей бега. Это прежде всего 
темповый бег, бег на отрезках и сорев
новательный бег. Суммарно эти три раз
новидности бега характеризуют интен
сивность беговой работы в процентном 
отношении к общему километражу бега. 
Например, в тренировочном процессе 
В. Руденко такой интенсивный бег за 
восьмилетний период составил 19,6%.

Анализируя годовой километраж бега 
спортсмена, можно сказать, у него име
ются еще большие возможности для 
прогресса за счет повышения объема 
бега. В частности, максимальный ме
сячный километраж бега составлял 
702 км, что значительно ниже объемов 
многих бегунов на сверхдлинные ди
станции.

В учетной таблице показывается так
же динамика спортивных результатов 
на основной и смежных дистанциях. 
Упорная и целенаправленная трениров
ка В. Руденко позволила за восемь лет 
пройти путь от III разряда до мастера 
спорта. Он обладает весьма высокими 

для марафонца скоростными качества
ми, имея лучший среди них результат 
на 1500 м — 3.50,0. В соревнованиях 
также пробегал 1000 м за 2.26,3. Кстати 
говоря, повышению его скоростного по
тенциала способствовала совместная 
тренировка с бегуном на средние ди
станции М. Улымовым (личный рекорд 
3.39,0).

Данная таблица учета основных пара
метров тренировки бегунов на выносли
вость помогает анализировать пройден
ный путь и намечать новые задачи на 
последующие годы. Здесь учитывается 
минимум основных параметров, необхо
димый для последующего планирования. 
Могут быть и другие, более подробные 
и широкие формы учета тренировочного 
процесса бегунов. Например, в сборной 
команде страны по бегу учитывается 
километраж бега ведущих спортсменов 
страны по 6 зонам исходя из интенсив
ности бега на 1 км (4.30,0 и тише; 
4.30,0—4.00,0; 4.00,0—3.30,0; 3.30,0—
3.00,0; бег на отрезках и соревнования). 
Более упрощенно эти разновидности бе
га могут быть сведены в три основные 
группы: бег в аэробных условиях 
(4.00,0 на 1 км и медленнее), бег в аэ
робно-анаэробных условиях (4.00,0— 
3.00,0 и бег в анаэробных условиях 
(бег на отрезках, в соревнованиях, гор
ная прыжковая работа, специальные бе
говые упражнения). Кроме того, можно 
автономно учитывать отдельные веду
щие средства тренировки. В частности, 
конкретно ведется в специальных табли
цах учет темпового бега, наиболее 
«ударных» по объему и «острых» по ин
тенсивности тренировок, участия в со
ревнованиях.

П. ШОРЕЦ, 
заслуженный тренер РСФСР, 

г. Волгоград доцент

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА МАРАФОНЦА В. РУДЕНКО

Средства тренировки 1966 г. 1967 г. 1968 г. 1969 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. Всего

Утренний бег (зарядка)
.Длительный бег (кросс) 
Темповой бег (по шоссе)
Бег на коротких и средних отрезках 

(100 — 600 м)
Бег на длинных отрезках (600 — 3000 м) 
■Спортигры, др. виды спорта 
Соревнования

10
29

2

42
22

150
24

17
41

2

29
23

105
16

91
76
1 1

24
14
60
25

107
137

11

20
13
41
30

154
145
28

24
22
29
24

162
143
39

23
23
29
20

186
139
29

10
26
22
29

212
181
39

9
19

5
15

939
891
161

181
162
441
183

■Общее количество тренировок

Общий километраж бега

Из них:
темповой бег 
бег на отрезках 
соревновательный

Всего интенсивного бега

Лучшие результаты:
1500 м
5000 м
10000 м
3000 м с/п 

Марафонский бег

20

279 233 301 359 426 439 441 480 2.958

1308 1615 3545 3790 4802 5513 5513 6806 32.892

35
174
35

35
182
20

340
127
160

255
100
173

710
180
258

635
224

91

850
207
284

854
189
332

3.714
1.383
1.353

244 237

4.11,2

9.56

4.09,4

627 528 1 148 950 1341 1375 6.450

4.02,8 
15.01 
32.11 

9.17
2:31.23

4.01.5
14.48

8.56,2

14.24
31.00
8.56,0
2:23.03

3.50.2
14.25
30. 22
8.50,0
2:26.51

3.50.0
14.18.4
29.45,6
8.53.4
2:22.23

3.56.8
14.26.8

2:17.57
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Тренировка юных метател ьниц диска
Теория чередования тренировочных 

нагрузок основывается на фазовом из
менении функциональных систем орга
низма. Именно эта функциональная осо
бенность была положена в основу при 
планировании тренировочного процесса 
юных метательниц диска в процессе про
ведения педагогического эксперимента.

В задачи исследования входило изу
чение целесообразного сочетания средств 
скоростно-силовой и технической на
правленности в недельном цикле подго
товительного периода. В эксперименте 
приняли участие 2 группы метательниц 
диска 15—16 лет, имевших спортивные 
результаты на уровне III —II разрядов. 
Обследование проводилось в дни трени
ровок, до и после занятий. Контроль за 
функциональным состоянием спортсме
нок осуществлялся по показателям конт
рольных испытаний (тестов). Об уровне 
мышечной силы судили по результатам 
становой динамометрии, об уровне ско
ростно-силовых качеств — по результа
ту броска ядра двумя руками через го
лову назад и прыжка в длину с места. 
Функциональное состояние нервной сис
темы определялось по скорости прос
той двигательной реакции на звуковой 
раздражитель. По изменению техники 
выполнения отдельных элементов основ
ного (метательного) движения можно 
судить о степени утомления юных 
спортсменок.

Экспериментальной проверке были 
подвергнуты несколько вариантов рас
пределения тренировочных нагрузок в 
недельном цикле. При этом учитывались 
преимущественная направленность на 
развитие скоростно-силовых качеств, со-

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ 
НАГРУЗОК В НЕДЕЛЬНОМ ЦИКЛЕ 

ТРЕНИРОВОК ЮНЫХ МЕТАТЕЛЬНИЦ 
ДИСКА

Таблица 1

Дни 
недели

Преимущест
венная на

правленность 
тренировки

Объем Интенсив
ность

Поне
дель
ник

1. Скоростно
силовая

2. Техничес
кая

3. Техничес* 
кая

4. Силовая

Средний

Большой 

Большой
Средний

Высокая

Средняя

Средняя
Средняя

Среда

1. Техничес
кая

2. Скоростно
силовая

3. Силовая
4. Скоростно

силовая

Большой

Средний
Средний

Средний

Средняя

Высокая
Средняя

Высокая

Пятни
ца

1. Силовая
2. Силовая
3. Скоростно

силовая
4. Техничес

кая

Средний 
Средний

Средний

Большой

Средняя 
Средняя

Высокая

Средняя

Суббо
та

Общая физи
ческая под
готовка Большой Средняя

вершенствование техники метания, раз
вития мышечной силы и повышение об
щей физической подготовленности.

Было составлено 4 варианта распреде
ления тренировочных нагрузок в недель
ном цикле тренировки юных метатель- 
нпц диска (см. табл. 1).

Первый вариант привел к некоторому 
снижению уровня скоростно-силовых ка
честв и сохранению уровня мышечной 
силы. В случае преимущественной на
правленности тренировки на совершенст
вование техники метания во второй день 
(среда) уровень скоростно-силовых ка
честв продолжал снижаться. Третий тре
нировочный день (пятница), направлен
ный главным образом на развитие силы, 
сопровождался снижением силовых и 
неизменностью скоростно-силовых пока
зателей.

Сопоставляя результаты изменения 
скоростно-силовых показателей спорт
сменок при втором варианте распреде
ления тренировочных нагрузок с анало
гичными результатами первого вариан
та, можно отметить, что многие скорост
но-силовые и силовые показатели изме
нялись однонаправленно. Так, выполне
ние работы, направленной на совершен
ствование техники в первый день (поне
дельник), сопровождалось при обоих 
вариантах снижением уровня скоростно
силовых качеств и некоторым повыше
нием силовых.

Планируя проведение занятия с пре
имущественной направленностью на со
вершенствование общефизической под
готовленности в четвертый день (суббо
та) предполагалось, что такой характер 
тренировки позволит снизить психологи
ческую нагрузку и будет способствовать 
эффективному восстановлению уровня 
различных физических качеств. Экспери
мент подтвердил эту гипотезу.

Проведенный анализ позволяет за
ключить, что третий вариант построения 
недельного цикла приводит к незначи
тельному накоплению утомления у спорт
сменок и практически не снижает их 
функциональных возможностей. Выявле
но также, что включение занятий с си
ловой направленностью во второй день 
цикла позволяет юным метательницам 
сохранить достаточно высокий уровень 
функциональных возможностей к следу
ющей тренировке. Положительной сто
роной данного варианта является тот 
факт, что тренировка, направленная на 
совершенствование техники метания, 
совпадает с фазой восстановления и 
сверхвосстановления работоспособности 
спортсменок.

Анализ данных исследований двух пер
вых вариантов построения тренировоч
ных микроциклов выявил однонаправ
ленное изменение всех функций орга
низма юных спортсменок после трениро
вок скоростно-силовой и технической на
правленности. Этот факт важно учиты
вать при планировании с тем расчетом, 
чтобы тренировка с преимущественной 
скоростно-силовой направленностью не 
предшествовала занятию, целью которо
го является совершенствование техники.

Отмеченное ухудшение функциональ

ного состояния центральной нервной си
стемы, видимо, является следствием зна
чительного ее перевозбуждения, вы
званного последовательным выполнени
ем двух тренировок, предъявляющих вы
сокие требования именно к деятельности 
центральной нервной системы.

Таким образом, проведенный экспери
мент позволяет считать наиболее опти
мальным следующий вариант построения 
недельного тренировочного цикла для 
юных метательниц диска.

Первый день — совершенствование 
техники метания. Объем и интенсив
ность— средняя.

Второй день — воспитание мышечной 
силы. Объем — средний, интенсив
ность — средние.

Третий день — воспитание скоростно
силовых качеств. Объем — средний, ин
тенсивность — высокая.

Четвертый день — повышение общефи
зической подготовленности. Объем — 
большой, интенсивность — средняя.

Выводы

В недельном цикле тренировки деву
шек 14—15 лет—метательниц диска 
наибольший эффект достигается в слу
чае, когда силовой тренировке предше
ствует большая по объему нагрузка ско
ростно-силового характера.

ДОПУСТИМЫЕ ОБЪЕМЫ ТРЕНИРОВОЧНЫХ 
НАГРУЗОК ДЛЯ ДЕВОЧЕК 15—16 ЛЕТ

Таблица 2

Упражнения

Объем

в одном 
занятии

в месяч
ном цикле

Скоростно-силовые: 
прыжки и прыж
ковые упражне
ния, броски на
бивного мяча

80—100 
раз 

100-150 
раз

400 — 500 
раз

600 — 700
раз

Силовые 4 — 5 тонн 30-35
тонн

Технические: 
метание диска,
гантелей, мяча

В подгот 
100-130 

раз
В соревн
70-80 

раз

. периоде
500 — 550 

раз 
периоде
550 — 600 

раз

У более старших метательниц (15—16 
лет) наибольшая эффективность дости
гается в случае сочетания силовой под
готовки с нагрузками скоростно-силовой 
и технической направленности.

Тренировка, направленная на преиму
щественное воспитание какого-либо од
ного двигательного качества, без соче
тания с другими упражнениями, в этом 
возрасте оказывается малоэффективной.

Т. ПРЕСС, 
заслуженный мастер спорта
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Механизм отталкивания
Механизм толчка, этого кульминацион

ного момента опорной фазы, продолжает 
интересовать тренеров и ученых. Приме
нение электронной аппаратуры: электро
миографов, тензометрических платформ, 
а также циклографии и кинографии, син
хронизированных во времени — дает 
возможность наблюдать явления до сих 
пор непонятые и изменять толкования 
старых понятий и представлений о тех
нике толчка. Исследователи, посвятившие 
свои работы этой проблеме, не всегда 
едины в толковании отдельных деталей. 
Естественно, поэтому четкое понимание 
механизма толчка и всех слагающих его 
элементов будет способствовать совер
шенствованию методик тренировки и при
ведет к сокращению времени для дости
жения высокого результата.

Хотя сам механизм толчка еще точно 
не уяснен, все же в результате проведен
ных исследований был выяснен ряд фак
тов и сделаны некоторые выводы.

Электромиографические исследования, 
проведенные с синхронной киносъемкой, 
показали, что значительная электриче
ская активность исследуемых мышц опор
ной ноги приходится на период, пред
шествующий прохождению вертикали, 
опущенной из о.ц.т. на опору. То есть на 
период амортизационной фазы (рис. 1).

а

•

1

1

3

4

5

Рис. 1. Контурограмма движения, кри
вые угловой скорости и углового уско
рения во всех трех суставах, биоэлектри
ческая активность, проинтегрированная 
через каждые 0J06 сек и выраженная в 
условных единицах.
Сверху вниз: контурограмма движения 
опорной ноги: кривые угловой скоро
сти — пунктирная линия, углового уско
рения — сплошная линия: а) тазобедрен
ного сустава по отношению к горизонта
ли; б) коленного сустава; в) голеностоп
ного сустава. Проинтенгрированные 
электромиограммы: 1 — большая яго
дичная мышца; 2 — двуглавая мышца 
бедра; 3 — прямая мышца бедра, 4 — 
камбаловидная мышца, 5 — передняя 
большеберцовая мышца
П

Следует отметить некоторое сохранение 
активности после прохождения вертика
ли у двуглавой мышцы бедра, больше
берцовой и камбаловидной мышц. Пока
затели угловых скоростей тазобедренно
го, коленного, голеностопного суставов, 
совмещенные с записью электромиограмм, 
указывают на период активного воздейст
вия мышцы или мышц в тот или иной 
момент опорного периода.

Для уточнения этого вопроса были 
проведены новые исследования на тен
зометрической платформе с одновремен
ным измерением биопотенциалов мышц 
опорной ноги. На рис. 2 приводятся 
электромиографические записи активно
сти мышц и записи кривых, характери
зующих усилия, выполняемые во время 
опоры, зарегистрированные тензометриче

ской платформой. Сверху вниз: стрелкой 
показано направление движения бегуна: 
электромиограмма прямой мышцы бедра 
левой ноги, электромиограммы правой 
ноги, двуглавой мышцы бедра, камбало
видной и ягодичной мышц. Жирной ли
нией выделены кривые горизонтальной и 
вертикальной составляющих усилий (бе
гун наступал на платформу правой но
гой).

При анализе раздельной записи верти
кальных и горизонтальных составляющих 
усилий с тензометрической платформы, 
синхронизированной с записью электро
миограмм, были выявлены следующие 
закономерности: а) максимум вертикаль
ной составляющей усилий в беге пред
шествует максимуму горизонтальной со
ставляющей; б) наибольшая величина 
активности всех исследуемых мышц опор
ной ноги соответствует периоду, когда 
горизонтальная составляющая имеет от
рицательный знак, то есть в период амор
тизации.

Анализируя кинограмму (снятую со 
скоростью 48 кадров в секунду) скоро
сти перемещения о.ц.т. во время опоры 
(о.ц.т. определяется аналитическим пу
тем), можно убедиться в том, что наи
большая скорость соответствует момен
ту, когда бедро опорной ноги будет рас
положено вертикально к опоре или близ
ко к вертикали. Наблюдаемые здесь раз
личия связаны с работой свободных 
звеньев над опорой и со скоростью бега 
(рис. 3).

Проведенные исследования подтверж
дают выводы В. Ухова о незначительном 
воздействии голеностопного сустава на 
поступательное ускорение о.ц.т.

Чтобы все вышеизложенные факты све
сти воедино, можно предложить следую
щее толкование механизма толчка.

Рис. 3. Кривая скорости перемещения 
о. ц. т. во время опоры

После постановки ноги на опору на
ступает амортизационная фаза, в конце 
которой начинается подготовка к толчку. 
Она заключается в том, что голеностоп
ный сустав как бы фиксируется. Это под
тверждается одновременностью работы 
мышц-антагонистов: камбаловидной и 
большеберцовой. Если этого не происхо
дит, то в момент постановки ноги голе
ностопный сустав, испытывая ускорение 
массы тела, уступая, будет сгибаться, 
что значительно уменьшит скорость раз
гона о.ц.т. Это и наблюдается у нович
ков или недостаточно подготовленных 
спортсменов. В то же время с возрастаю
щим ускорением происходит разгибание 
коленного сустава (рис. 4), приближая 
бедро (радиус) к вертикали, где тело по 
касательной к «окружности» (центром ко
торого является колено) сбрасывается с 
опоры вперед-вверх, чему способствует 
или фиксирование или незначительное (по 
скорости) рэзгибание в голеностопном 
суставе. В этот момент двуглавая мышца 
бедра и камбаловидная мышца (мышцы 
задней поверхности опорной ноги) име
ют еще достаточно высокую активность 
(рис. 1). Наибольшее угловое ускорение 
голеностопного сустава происходит вслед 
за небольшим угловым ускорением колен-

Кадры п/и; скорость !
съемки 6<1 кадра/сек ! 1 2 3 4

5 i В 1 7

Угол между
горизонтальной линией | 63
и линией бедра в град.

68 75 84 91 99:100;

Угол между линией бедра '132131 
h линией голени в град ' 135 141 142|14В|153|

Угол между линией голени 68 62 
и линией студии в град • 58

—
58
___

ita

Рис. 4. Контурограмма 
движения опорной ноги
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ного сустава. Другими словами, после 
«сброса» ускорение о.ц.т. стало равным 
нулю или отрицательным, а электриче
ская активность передней большеберцо
вой мышцы упала. Интересно отметить, 
что при фиксировании колена голеностоп
ный сустав не динамичен и, по всей ви
димости, его задача — регулировать дли
ну опорного рычага голень — стопа.

Таким образом, представления о меха
низме толчка меняются. Вне сомнения, 
факторы, оказывающие влияние на пове
дение о.ц.т. во время опоры, слагаются 
из многочисленных, взаимосвязанных 
компонентов, различающихся при разных 
формах бега. Для большей наглядности 
мы позволили себе некоторые упрощения, 
говоря о механизме толчка бегуна при 
установившейся скорости бега.

Наблюдаемые в середине опоры мак
симальные усилия «отталкивания» явля
ются лишь подготовкой к толчку. Конец 
амортизационной фазы и начало актив
ного периода разгибания суставов 
(рис. 1, 2, 4) требуют наибольшего уси
лия для развития ускорения о.ц.т. В это 
же время, в середине опорного периода, 
маховая нога развивает большую ско
рость, и ее ц.т. резко поднимается вверх. 
Создаются реактивные силы, направлен
ные вниз-назад. Вот почему в этот пери
од получается большая величина верти
кальной составляющей и одновременно 
большая величина электрической актив
ности мышц опорной ноги. В конце амор
тизационной фазы опорная нога, посте
пенно разгибаясь, резко увеличит угло
вую скорость в колене, максимум кото
рой придется на вертикальное положе
ние бедра. В момент, когда ускорение 
ц.т. маховой ноги относительно скорости 
о.ц.т. станет равным нулю, о.ц.т. уйдет 
по касательной к «кругу», описываемому 
тазобедренным суставом, центром кото
рого является колено. В этот момент 
проявляется максимум горизонтальной 
составляющей, что соответствует пред
ложенному понятию механизма толчка.

О значении маховой ноги. После обго
на о.ц.т., ц.т. маховой ноги определяет 
степень загруженности опорной ноги. 
Иными словами, высота ц.т. маховой но
ги, степень его ускорения и место макси
мального ускорения по отношению к опо
ре определяют момент «сброса».

Таким образом, во время толчка нога 
не выжимает тело, последовательно раз
гибаясь во всех суставах, а как бы сбра
сывает его по касательной к окружности, 
описываемой тазобедренным суставом 
(радиусом-бедром), с центром в коленном 
суставе, опирающимся на подвижную 
опору голень — стопа.

В этот статье говорилось о толчке в 
локомоторных движениях не различая 
деталей, которые будут меняться от ха
рактера бега индивидуальностей. В за
ключение следует сказать, что рассуждая 
подобным образом, можно разобраться в 
любом механизме толчка, поскольку эта 
«система» может «сработать» на различ
ных расстояниях от точки опоры, что 
будет зависеть от характера выполняе
мого упражнения.

А. НОТМАН, 
заслуженный тренер РСФСР 

Ленинград

Утомление в
По современным представлениям од

ним из условий для достижения высоких 
спортивных результатов в беге на сред
ние дистанции является наличие у спорт
смена такой двигательной структуры бе
га, которая обеспечивает сохранение 
высокой скорости, несмотря на «сбиваю
щее» воздействие утомления. В связи с 
этим основной целью работы явилось 
изучение (с помощью инструментальных 
методик — тензометрии, киноцпклографин 
и электромиографии) особенностей дви
гательной структуры бега на средние дис
танции и некоторых закономерностей ее 
изменений под влиянием нарастающего 
утомления.

Регистрация биомеханических и элек- 
тромиографических показателей проводи
лась во время пробегания спортсменами 
соревновательной дистанции (800 м) с 
максимальной скоростью в начале и в 
конце бега. Исследования проводи
лись с группой высококвалифицирован
ных спортсменов — мастеров и кандида
тов в мастера спорта СССР.

Анализ полученных данных позволил 
установить, что параметры бега отлича
лись значительной индивидуальной ва- 
риабильностью в зависимости от особен
ностей техники бега спортсменов, уровня 
их спортивной квалификации, антропо
метрических и функциональных данных.

Вместе с тем на фоне развивающегося 
утомления наблюдался и ряд общих зако
номерностей в изменении взаимодействия 
спортсменов с опорой, касающихся как 
распределения усилий во времени, так и 
сдвигов в их максимальных величинах. 
Отмечено увеличение средних величин 
вертикальных и горизонтальных усилий 
в фазе переднего толчка и, одновременно 
наоборот, снижение их максимума в мо
мент вертикали и в период заднего толч
ка. Указанные сдвиги динамических па
раметров можно трактовать как свиде
тельство менее эффективного отталкива
ния спортсмена от опоры в конце пробе
гаемой дистанции.

Учитывая, что характер и величина раз
виваемых усилий во многом предопреде
ляется условиями, в которых совершает
ся мышечное сокращение, а необходимая 
концентрация усилий достигается опти
мальным расположением отдельных 
звеньев тела в пространстве, большое 
значение придавалось особенностям изме
нений некоторых кинематических пара
метров бега. Таким образом в конце дис
танции (на фоне развивающегося утом
ления) отмечается иное пространствен
ное взаиморасположение отдельных 
звеньев опорно-двигательного аппарата 
бегуна, чем в начале дистанции.

Максимум подъема о. ц. т. тела в полет
ной фазе на финише обычно на 2—6 см 
ниже, чем в начале бега. Как правило, 
при утомлении уменьшается и угол раз
ведения бедер, что указывает на укоро
чение длины бегового шага. Это являет
ся следствием менее эффективного взаи
модействия спортсмена с опорой и созда
ет худшие условия для использования 
реактивных сил в последующем опорном 
периоде.

В фазе переднего толчка нога стави-

беге
лась на опору более выпрямленной в ко
ленном суставе. Это приводило к «жест
кой» постановке ноги на грунт и сопро
вождалось повышением вертикальных и 
горизонтальных усилий (последние были 
направлены против движения бегуна).

В фазе амортизации и заднего толчка 
уменьшение угла между бедром и го
ленью происходило с меньшей амплиту
дой, чем в начале бега. Тем самым в 
меньшем диапазоне совершался «подсед» 
на фоне утомления и в неполной мере 
использовался рефлекс на растяжение 
мышц и, следовательно, снижалась 
эффективность отталкивания.

При «сбивающем» воздействии утомле
ния чаще встречались такйе ошибки в 
технике бега, как отклонение туловища.

Проведенные электромиографические 
исследования позволили уточнить особен
ности взаимодействия мышц стопы, го
лени и бедра в течение бегового цикла. 
Под влиянием утомления в конце пробе
гаемой дистанции наблюдалась большая 
вариабильность в развертывании биоэлек
трической активности (БА) мышц в от
дельных фазах бегового цикла, уменьше
ние продолжительности БА в одних и 
увеличение в других мышцах. При этом 
отмечалось также своеобразное перерас
пределение БА по фазам бегового цикла.

Полученные материалы позволяют ут
верждать, что падение результативно
сти беговых движений на фоне утомле
ния- связано в определенной степени с 
изменением динамических параметров 
бега в опорном периоде. При этом сдви
ги в величине и характере усилий обус
ловлены иным пространственным взаи
морасположением отдельных звеньев те
ла бегуна и иной координацией в рабо
те мышц.

Установленные сдвиги биохимических 
и электромиографических параметров бе
га, по-видимому, являются следствием не 
столько грубых нарушений координаци
онных механизмов, сколько проявлением 
своеобразных «приспособительных» реак
ций организма спортсмена, направленных 
на приведение в соответствие двигатель
ной структуры бега с пониженным состо
янием работоспособности.

Наши исследования подтверждают 
мнение Н. А. Бернштейна, В. М. Дьячко
ва. Л. В. Чхаидзе, Д. Д. Донского, 
И. П. Ратова и др. Так кинематические 
и динамические параметры движения мо
гут служить количественными объектив
ными критериями для оценки состояния 
двигательной координации. В связи с 
этим выбор средств, применяемых в под
готовке бегунов на средние дистанции, 
должен производиться с учетом индиви
дуальных «погрешностей» в технике бега, 
возникающих в конце соревновательной 
дистанции и определяемых на основании 
биомеханических и электромиографиче
ских параметров, полученных инструмен
тальными методами. Нам представляет
ся, что подобный подход позволит до
биться у спортсменов большей устойчи
вости движений к сбивающим воздействи
ям утомления.

А. КОМАРОВ, 
заслуженный тренер РСФСР
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Пятиборье: сумма и слагаемые
Ниже предлагается таблица, с по

мощью которой можно проанализировать 
выступления спортсменок, специализиру
ющихся в пятиборье, на соревнованиях.

Эта таблица предусматривает равно
мерное, одинаковое по очкам выступле
ние по всем видам пятиборья, за исклю
чением толкания ядра (в этом виде 
оценки занижены).

Как пользоваться таблицей?
Сначала по общей сумме набранных 

очков определяется уровень выступле
ния, а затем результаты, показанные в 
отдельных видах, сопоставляются с при
веденными в таблице для данного уров
ня.

Приведем два конкретных примера.
Б. Поллак (ГДР) — финал Кубка Ев

ропы 23 сентября 1973 г. Набранная сум
ма 4932 очка — рекорд мира. Результа
ты по видам: 13,21; 15,85; 1,78; 6,47, 23,35.

Результат соответствует уровню А. Со
поставляя выступление Б. Поллак в от
дельных видах с результатами, обозна
ченными в таблице, можно прийти к вы
воду, что ее оценка должна быть выра; 
жена индексом А-4, т. е. в четырех слу
чаях результаты Б. Поллак, показанные 
в пятиборье, находятся в соответствии с 
приведенными в таблице на уровне А.

Другой пример. Н. Ткаченко (СССР) 
— финал Кубка Европы, 23 сентября 
1973 г. Набранная сумма — 4695 очков, 
2-е место. Результаты по видам: 13,60; 
15,55; 1,78; 6,12, 24,32.

Проделаете же сравнения, что и в пре
дыдущем случае, получаем индекс Б-2.

С помощью предлагаемой таблицы 
проанализировано 58 выступлений силь-

Уровни 
выступле

ния

Виды пятиборья

Общая сумма100 с/б ядро высота длина 200 м.

рез. очки рез. ОЧКИ рез. очки рез.
• 
очки рез. очки

А
От 4 801 
до 5000

13.05 99-1 15,45 920 176 993 6,42 997 23,40 996 4900 очков

Б 
От 4601 
до 4 800

13,33 955 14,73 880 172 954 6,23 956 23,82 955 4700 очков

В 
От 4401 
до 4600

13,62 915 14,02 84 0 168 915 6,04 915 24.24 915 4500 очков

Г 
От 4201 
до 4400

13,93 875 13.34 800 164 875 5,86 875 24,68 875 4300 очков

Д
От 4 001 
до 4200

14,25 835 12,67 760 160 834 5,68 835 25,13 835 4 100 очков

Е
От 3801 
до 4000

14,60 793 12,01 720 157 802 5,52 799 25,70 787 3901 очко

От 3601 
до 380С

14.90 759 11,38 680 153 759 5,34 757 26,20 746 3701 очко

3 
От 3401 
до 3600

15,30 716 10,76 640 149 715 5,16 715 26,60 715 3501 о чко

И
От 3201 
до 3400

15,70 675 10,16 600 146 682 5,00 677 27.20 669 3303 очка

К
От 300 1 
до 3200

16,10 636 9,57 560 142 635 4,84 638 27,70 633 31 02 очка

При рассмотрении аналитических таб
лиц, предложенных Е. Гагуа, может воз
никнуть вопрос: почему бы уровни вы
ступлений спортсменок, специализирую
щихся в пятиборье, не привести в соот
ветствие с нормативами Всесоюзной 
классификации (1973—1976 гг.)? Однако 
легко заметить, что интервалы между 
разными разрядами в классификации не 
одинаковы и объединяют результаты, 
разница между которыми составляет 
300—500 очков. Так, норматив мастера 
спорта международного класса объединя
ет результаты от 4600 до (условно) 
5000 очков, норматив мастера спорта — 
от 4100 до 4599, а норматив кандидата 
в мастера спорта — от 3800 до 4099 оч
ков. Понятно, что уменьшение интерва
лов до 200 очков, предложенное в табли
це, представляет для тренеров больше 
удобства. Так, норматив МСМК объеди
няет группы А и Б; норматив MC — 
группы В, Г и часть группы Д; норматив 
КМС — часть группы Д и группу Е 
и т. д.

Слабым же местом предлагаемых таб
лиц являются те исходные данные, кото
рые содержатся в таблице оценок ИААФ, 
дающие «кособокое» представление о 
равнозначных результатах. Имеется в 
виду следующее.

В таблицах оценок для пятиборья в 
беговых видах (100 м с/б и 200 м) наблю

дается некоторая «прогрессивность»: уве
личение количества очков за одно и то 
же улучшение результата с его ростом. 
В беге на 100 м с/б прирост очков за каж
дые 0,5 сек. от результата 15,0 до 13,0 
составляет: 57—61—65—71 очко. В беге 
на 200 м за каждые 0,5 сек. в диапазоне 
26,0—23,0 прирост очков составляет 42— 
42—45—47—48—51 очко. Как видим, 
«прогрессивноств», хоть и небольшая, все 
же есть.

Но вот в трех технических видах (пры
жок в высоту, в длину и толкание ядра) 
наблюдается обратное явление — «регрес
сия» оценок с ростом результатов. 
В прыжках в высоту, например, начиная 
с 1,55 до 1,85 за каждые 5 см прирост 
очков выглядит так: 53—50—48—48-— 
46 очков! В прыжках в длину от скром
ных 5 м (677 очков) до желанных 7 м 
прирост очков за каждые 50 см уменьша
ется: 117—112—108—103 очка. А в тол
кании ядра от 12 м (719 очков) до 16 м 
прирост очков за каждые 50 см выглядит 
так: 31—30—29—29—29—28—27—27 оч
ков.

Как видим некоторая «регрессивность» 
в оценках результатов в этих видах на
лицо. Могут возразить, что разница в 
оценках очень мала. Но вспомним, что 
М. Питерс и X. Розендаль в Мюнхене 
разделили лишь 10 очков!

В табл. 2 и 3 Е. Гагуа представил ре

зультаты анализа 58 выступлений силь
нейших спортсменок. Думается, что это 
число можно было бы увеличить. Прав
да, по группе А пока выступали лишь 
две спортсменки: Б. Поллак (2 выступ
ления) и М. Питерс (1 выступление). 
А вот по группе Б можно было бы про
анализировать еще и следующие вы
ступления: 1971 г. — Б. Поллак — 2, 
М. Хербст — 3, X. Розендаль — 3, В. Ти
хомировой — 2; 1972 г. — М. Питерс —
1. X. Розендаль — 2, Б. Поллак — 4, 
К. Боднер — 2, В. Тихомировой — 1; 
1973 г. — Н. Ткаченко — 4. В. Тихоми
ровой — 1, А. Шмальфельд — 1, Л. Про
коп — 1, И. Бруженьяк — 1.

Не совсем ясно, что имеет в виду ав
тор, когда анализирует сочетания «яд
ро-!- 100 м с/б», « ядро+высота», «яд-
ро+длина» и «ядро+200 м». Очевидно, 
это выделение толкания ядра продикто
вано тем, что оценки в этом виде резко 
выпадают из общего фона.

В самом деле, пока в мире есть всего 
3 спортсменки, которым удавалось тол
кать ядро за 20 м. Это Н. Чижова (рост — 
174 сиг вес — 90 кг), X. Фибингерова 
(рост J- 179 см, вес — 88 кг), М. Гум
мель (рост — 177 см, вес — 90 кг). Ес
ли бы эти спортсменки показали свои 
лучшие результаты, выступая в пяти
борье, то получили бы соответственно: 
1215 (21,45) — 1191 (20,80) — 1163
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нейших пятиборок мира на крупнейших 
соревнованиях 1971—1973 гг. Ниже при
водятся некоторые результаты этого ана
лиза.

1. Результаты пятиборок по уровням 
выступлений распределились следующим 
образом. 

Уровни выступления Количество выступ
лений

А 2
Б 7
в 13
г 27
д 9

Количество соответствий резуль- 
татов в отдельных видах пятиборья 

с приведенными в таблице
ления

1 2 3 4 5

А 1 1
Б 1 3 О 1 _
В 3 5 4 1 _
Г 1 15 10 1 _
д — 5 3 1 —

3. Соответствие результатов, показан-
ных спортсменками в отдельных видах
пятиборья с данными, приведенными в

Уров- Виды пятиборья

НИ вы-
ступ- 100 м
ления с/б ядро высота длина 200 м

А 2 2 1 1
Б 3 4 3 4 4
В 2 4 8 10 5
Г 5 9 19 24 7
д 5 2 7 4 5

таблице (в связи с уровнем их выступле
ния), имело следующий вид.

4. Результаты пятиборок в толкании 
ядра сочетались с результатами в других 

Сочетания результатов видов пятиборья с результатом в толкании ядра

2. Индексы выступлений пятиборок бы
ли различными.

X £ 
« 5 о В 
£& 

и
ядро-)-100 м с/б ядро-|-высота ядро+длина ядро+200 м

А - Б. Поллак 
М. Питерс

Б. Поллак Б.Поллак

Б Б. Поллак Б. Поллак 
Н. Ткаченко 1“ Б. Поллак

В — К. Макк
В. Тихомирова

М. Олферт
К. Макк
В. Тихомирова

В. Тихомирова

Г С. Барабанова 
Н. Ткаченко

М. Папп
Н. Ангелова 
Н. Ткаченко 
Д. Джонс

Н. Ангелова 
Н. Ткаченко 
М. Пейкерт 
Д. Джонс

—

д - М. Папп 
Ж. Фредерик

видах следующим образом (сочетание 
фиксировалось только в случаях, когда 
результат анализируемого вида пяти
борья и результат, показанный в толка
нии ядра, соответствовали уровню вы
ступления в целом).

Результаты анализа выступлений силь
нейших пятиборок мира на крупнейших 
соревнованиях, проведенного с помощью 
предлагаемой таблицы, позволяют сде
лать ряд выводов:

1. Наиболее «трудными» видами пяти
борья является бег и толкание ядра. 
Наиболее «легкими» — прыжки.

2. Перспектива дальнейшего роста пя

тиборок в большей мере связана с соче
танием уровня мастерства в толкании 
ядра и беге.

3. Высшие достижения в пятиборье 

возможны только при условии выступле
ния во всех видах (кроме толкания ядра) 
на уровне результатов международного 
класса.

4. Прежде чем перейти на очередной 
более высокий уровень результата в пя- 
тиборье, спортсменке следует по крайней 
мере в четырех видах достичь предыду
щего уровня результатов.

Е. ГАГУА, 
заслуженный тренер 

Грузинской ССР 
г. Тбилиси

(20,22) очка! Совершенно ясно, что эти 
результаты определяются (помимо от
личной техники) силой современных силь
нейших метательниц и их конституцион
ными особенностями, характерными для 
толкательниц ядра, но не'для пятиборок. 
И хотя результаты спортсменок, высту
пающих в пятиборье, в толкании ядра в 
последнее время несколько повысились 
(Б. Поллак—16,10, Н. Ткаченко — 
15,55, М. Питерс — 16.20), но как далеко 
им еще до «верха» таблицы оценок — 
21 м!

Совершенно очевидно, что в оценках 
результатов в толкании ядра не учтены 
возможности подавляющего большинст
ва спортсменок, выступающих в пяти
борье. Очевидно, верхний предел в таб
лице оценок для пятиборья не должен 
превышать, по крайней мере. 18 м.

Спорным представляется первый вывод 
Е. Гагуа: «Наиболее тяжелыми» вида
ми пятиборья являются бег на 100 м с/б, 
200 м и толкание ядра». Что касается 
толкания ядра, то здесь, естественно, ни
каких возражений нет. А чем же «тяже
лы» беговые виды пятиборья?

После успешного освоения в последние 
годы новой 100-метровой барьерной ди
станции, более подходящей для современ
ных спортсменок (особенно учитывая, 
что средний рост людей увеличился), пя
тиборки нередко показывают высокие ре

зультаты. Так, В. Буфану показала в пя
тиборье в 1970 г. результат 12,9, что при
несло бы 1016 очков. А результаты по
рядка 13,2—13,5 показывают сегодня 
большинство сильнейших спортсменок.

Вряд ли является слабым местом и бег 
на 200 м. Х. Розендаль пробегала дистан
цию за 22,96 (1041 очко), Б. Поллак — 
23,35 (1001), а голландская спортсменка 
М. Стерк-ван Внесен — 23,5 (986 очков).

Что же касается последнего вывода 
Е. Гагуа о том, что «прежде чем перей
ти на очередной, более высокий уро
вень... следует по крайней мере в четы
рех видах достичь предыдущего уров
ня», то здесь, очевидно, имеется в виду 
стабильное выступление на новом уров
не. Так как однократного повышения ре
зультата в пятиборье можно добиться и 
при улучшении результатов в двух или 
трех видах.

Б. ЛЬВОВ, 
заслуженный мастер спорта, 
судья всесоюзной категории

Редакция надеется, что материалы 
Е. Гагуа и Б. Львова привлекут внима
ние тренеров, спортсменов, ученых и про
сит специалистов этого сложного вида 
высказать св<?е мнение по вопросам раз
витии цятцборья в нашей стране.

Рекордсменка СССР в пятиборье Ва
лентина Тихомирова и чемпионка страны 
1973 года Надежда Ткаченко

Ц
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ЛУЧШИХ 
юных 
ЛЕГНОАТЛЕТОВ
СССР

1973

<1953-1954 rr. РОЖДЕНИЯ)

Нн. м ,
10.3 Михайлов Валерий (54) Запорожье, Б 
10.3 Отставное Владимир (53) Баку, С
10.3 Аксинин Александр (5-1) Ленинград. Д
10.3 Светличный Владимир (53) Краснодар. 1
10.3 Колесников Николай (53) Ленинград, Б
10.4 Владимирцев Сергей (53) Ашхабад, Зх
10.5 Студенцов Владимир (54) Брянск. Д
10.5 Высоцкий Валерий (54) Вильнюс, Д
10.5 Танкацкий Георгий (54) Баку, С
10.5 Дрибница Алексей (54) Кривой Рог, С
10.5 Меньшов Евгений (53) Хабаровск. Б
10.5 Михеев Борис (53) Челябинск. Б
10.5 Евтюхов Александр (53) Минск. Д
10.5 Мазько Михаил (54) Минск. С.4
10.5 Изотов Сергей (54) Москва. СА
10.5 Сычев Александр (53) Москва. С А 

Кунавин Евгений (54) Свердловск, Л 
Цехович Валентин (53) Киев. СА

200 м
Олсшко Евгений (53) Днепропетровск. 
Аксинин Александр (54) Ленинград. Д 
Вдовиченко Виктор (53) Львов. Б 
Здобнов Владимир (53) Ташкент, С А 
Медведь Аркадий (53) Ленинград. СА 
Отставное Владимир (53) Баку. С 
Светличный Владимир (53) Краснодар. 
Мазько Михаил (54) Минск. СА 
Юрченко Валерий (53) Краснодар. Т

10.5 
ЮЛ

Б

• 5000 м
13.57.6 Крайнов Юрий (53) Московская обл., Т 
14.01,4 Селлик Энн (54) Кохтла-Ярве. Нр
14,11.2 Радостев Николай (54) Московская

14.22,1 Кайро Петернс (54) Рига. СА 
14.23,0 Кушнарев Сергей (53) РСФСР. Л
14.25.6 Якутович Владимир (54) Гомель, Б
14.-26,0 Ябуров Георгий (53) Свердловск. С А
14.27.5 Иванков Валерий (53) Брянск, Л
14.27.6 Крийза Юло (54) Кохтла-Ярве. Нр 
“ Бочкарев Сергей (53) Минск. Б

10 000 м
.21,0 Пронькин Виктор (53) Хабаровск, СА 

барьерами
... . „ Ростов-на-Дону.

... Смирнов Анатолий (53) Москва. Б
4,3 Найденко Вячеслав (54) Киев. ТР 

ллев Андрей (54) Москва, Л
Тарционас .Донатас (53) Вильнюс. Нмал. X .. Б

обл

21.1
21.3
21.4
21,4
21.4
21.4
21.4
21.4
21,4 __ _____ ______ ...... .............. . .........
21,4 Алиев Тофик (53) Баку, Н
21,4 Явтушенко Николай (53) Винница, Б

400 м
46.6 Юрченко Валерий (53) Краснодар. Т 
47,0 Явтушенко Николай (53) Винница, Б
47.3 Алиев Тофик (53) Баку, Н
47.4 Иванов Геннадий (54) Ташкент. СА
47.4 Медведь Аркадий (53) Ленинград, СА
47.5 Семенов Алексей (53) Ленинград, Б
48,0 Вашаломидзе Илья (54) Тбилиси, Б
48.0 Книовец Василий (54) Одесса. Д
48.2 Плашенков Олег (53) Калининград. Б
48.3 Козбан Павел (53) Ленинград, Б
48.3 Черемисов Николай (53) Москва, Б
48,3 Нагайник Владимир (54) Донецк, ТР

800 М 4 1,4
1.50,0 Андрусенко Александр (53) Краснодар. Б мелко В..
1.50.5 Фоменко Станислав (53) Краснодар, С 42-2 Волынска:
1.50,8 Корс Юрий (54) Москва, Д
1.51.0 Мидии Виктор (53) Ленинград, У
1.51,0 Дьяченко Владимир (53) Одесса. Д
1.51.2 Титов Анатолий (54) Краслава, Вп
1.51.2 Веселов Владимир (53) Орел. У
1.51,2 Кривенцов Александр (54) Москва. Д
1.51,4 Разенков "

Л
1 51.7 Кононков

Ж. Д . Л

Б

■

Владимир (53) Ворошиловград,

Михаил (54) Белорусская

ЮТО м
2.25.7 Беклемешев Александр (54) Москва. Д
2.25.9 Крнвенцев Александр (54) Москва. Д
2.26.2 Мидии Виктор (53) Ленинград. У
2.27.0 Ерохин Владимир (54) Ставрополь. Б
2.27.3 Андрусенко Александр (53) Краснодар. Б 
2 27,3 КовреО Александр (53) Минск. Б
2.28.2 Суриков Виктор (53) Ленинград, Б
2.29,0 Ромашов Николай (53) Московская обл., 

Б
2.29.2 Пранцуте Клемансас (54) Каунас. Ж
2.29.7 Томышев Сергей (53) Москва. Б

; 1500 м •.
3.41.3 Затонский Владимир (53) Московская 

ОбЛ., С
3.45.4 Андрусенко Александр (53) Краснодар, Б
3.45.9 Суриков Виктор (53) Ленинград, Б
3.47.9 Ябуров Георгий (53) Свердловск. С 
3.48,0 Анохин Вячеслав (5-1) Ташкент. Б
3.48.9 Беклемешев Александр (5-1) Москва. Д
3.49.4 Култышев Сергей (53) Хабаровск. СА
3.49.3 Фоменко Станислав (53) Краснодар, С
3.49.5 Селлик Энн (51) Кохтла-Ярве. Нр
3.50.5 Лакавичус Вальдис (53) Каунас

3000 м
7.55,12 Затонский Владимир (53) Московская 

обл.. С
8.04.4 Крайнов Юрий (53) Московская обл.. 
8.04,6 Крийза Юло (54) Кохтла-Ярве, Нр
8.12.6 Селлик Энн • (54) ' Кохтла-Ярве, Нр 
8.20,0 Шабанов Юрйй (53) Свердловск, СА 
8.25,0 Михайлов Юрий (53) Чебоксары, С
8.25.4 Кайро Петерис (54) Рига, СА
8.27.4 Маэуркевич Иосиф (53) Вильнюс, Д
8.29.4 Христиан Олег (53) Днепропетровск, Кол 
8 29,6 Семененко Александр (54) Элиста, С

т
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14.29.2

ЗОЛ".- . ................... ,
ПО м с барьера

13.7 Переверзев Эдуард (53) 
СА

14.2 См»
14.3 Найденк
143 Коросты.
14.3 Тарционс- _________  . ____ __
14.4 Корогодин Юрий (53) Челябинск,
14.4 Йонов Игорь (53) Рига. Вп
14.4 Подгурский Василий (53) Винница. Б
14.5 Никифоров Георгий (53) Ташкент. С
14.5 Ключников Федор (53) Гомель, Б

200 м с барьерами
23.0 Крицштейн Борис (54) Львов. Б
23.2 Нагайник Владимир (54) Донецк. ТР 
23.9 Кокин Валентин (53) Ленинград, Б 
23.9 Юрко Сергей (53) Запорожье. Б
24.2 Рожнов Александр (53) Москва. Д
24.2 Филатов Владимир (54) Москва. СА
24.2 Истомин Александр (53) Курган. Б
24.2 Подгурский Василий (53) Винница, Б
24.3 Добровольский Вячеслав (54) Ташкент.
24.3 Понов Игорь (53) Рига. Вп

400 м с барьерами
51,0 Юнкин Виктор (53) Ставрополь, Д
51.1 Нагайник Владимир (54) Донецк, ТР
51.7 Крицштейн Борис (54) Львов, Б
52.3 Истомин Александр (53) Курган. Б
52.6 Кокин Валентин (53) Ленинград. Б
52.8 Левыкии Сергей (53Х Ленинград, Б
52.9 Бородин Влад «мир (54) Баку. С 
53,0 Дерябин Валерий (5-1) Баку, Мхсл 
53,0 Добровольский Сергей (54) Ташкент.
53.1 Прокошин Анатолий (54) Кривой Рог.

3000 м с препятствиями
8.42.6 Беклемешев Александр (54) Москва.
8.45.6 Крийза Юло (54) Кохтла-Ярве. Нр
8.47.6 Демьянов Владимир (53) Чебоксары. 
8.55,8 Захаров Сергей (53) Ленинград, СА 
8.58,0 Христиан Олег (53) Днепропетровск, Кол 
8.58,2 Серебряков Сергей (54) Ташкент. Б 
9.00,6 Люттер Юри (54) Таллин, К 
9.02,2 Крупнов Игорь (54) Москва. Д 
9.02.7 Сячин Владимир (54) Москва. Б 
9.03,6 Синченко Александр (53) Киев, Б

Эстафета 4X100 м
41.3 Тбилиси (Меквабишвили Б.; Аджоев

Какауридзс В., Меладзе Д;). • ; , :..
4Ц6 Украинская ССР (Ратушный В.. Вдови

ченко В.. Олешко Е., Цехович В.) 
Волынская обл. (Носарчук Л.. Моро
зюк А.. Ложкин В., Морозюк Н.)

42.4 Киев (Цехович В., Сердюков Е , Юрчен
ко В., Голубцов А.)

42.5 Донецк (Скубаев В . Матюхин В . Про
нин С.. Штронда В.)

42.5 Харьков (Жовнер А., Ильичев В , Лебе
дев А., Гамак В.)

42.5 Ворошиловград (Никишев Л., Мельни
ков А., Селезнев И., Кривич А.)

42.6 Москва «Труд» (Фалеев П., Еланский В., 
Морозов Е., Ваэков В.)

42.7 Ленинград
42.8 Москва «Спартак» (Поляков С., 

нов H.. Герасимов Ю, Пикулев Н.)
42.8 Николаев (Лысенко Н.. Власенко Н.. 

ровский Л., Яновский С.)
Ходьба 10 км

44.49.8 Мысливцев Петр (53) Москва. Б 
44.55,0 Поченчук Петр (54) Гродно, Б 
45.08,2 Фрол ков Виктор (54) Саранск. У 
45.15,0 Емельяненко Анатолий (53) Гродно, С 
45.17,0 Казаев Александр (54) Минск, СА 
45.27,0 Королев Геннадий (53) Московская

обл.. С
45,56.0 Щепин Владимир (53) Свердловск, ТР --------------... .,-т. _ jgr------  . ..

г

Б

Б 
А

Д

Б

Т .

См»р-

Но-

обл.. С
45,56.0 Щепин ‘2. .......;.У. 2.__г„.________
46.32.0 Дальгеда Римантас (53) Вильнюс.
46.45,0 Аверин Владимир (54) Минск. ТР 
46.55,2 Козлов Сергей (54) Москва. Д

Ходьба 20 км
1.30.35,0 Манапов Рафаэль (53) Фрунзе, Д 
Г.33.46.0 Трефилов Александр (53) Иваново. Б 
1:33.56,0 Королев Геннадий (53) Москва. СА 
1:34 03,0 Поченчук Петр (54) Гродно, Б 
1:34.20,6 Акопян Михаил (54) Краснодар. Б 
134.21,5 Щепин Владимир (53) Свердловск. ТР 
1:34.57.0 Джавяхян Леван (54) Ереван, Севан 
' “ • - • g1.34.37,6 Громов Владимир (54) Иваново, 
1:34.56,2 Бауманне Айваре (53) Стучка. Вп 
1:36.12,6 Сафронов Владимир (53) Хабаровск.

Ходьба 50 км
4:36.59.0 Молока ноя Юрий (53> Москва. СА 
4:37 51.0 Ефремов Вячеслав (54) Москва, СА

Прыжки и высоту
2.20 Журавлев Владимир (53) Киев. А
2.15 Кащеев Виктор (53) Ленинград. Б
*2.12 Шубин Михаил (53) Кпаснодар, Б
2.12 Фрилов Михаил (53) Алма-Ата. Б

Б

2,10 Кирющенко Григорий (54) Днепропет
ровск, Д

2.10 каарман Пеэтер (54) Харью, П .
2.10 Кныров Леонид (53) Витебск, У
2.10 Преснов Борис (53) Тбилиси. Б
2.10 Чернышев Сергей (54) Одесса, СА .
.2,10 Мснгель Вилью (53) Таллин, Д

Прыжки с шестом
5,25 Трофименко Владимир (53) Ленинград, ТР 
5,21 Бойко Валерий (53) Минск, Б v . . ' > 
5,15 Кривозуб Сергей (54) Донецк, Д
5.10 Карлович Александр (53) Одесса. Д . - 
5,00 Савинов Александр (53) Ленинград, С
4,90 Крылов Валерий (53) Ленинград, Б
4,80 Скоробогатов Юрий (54) Ленинград. Д
4,80 Дроздов Владимир (53) Киев. СА
4,80 Самохин Геннадий (53) Минск, Б

5,10 Карлович. Александр J53)_ Одесса. Д

4.90 Крылов Валерий (53), ЛенннгрЬд, Б 

4,80 Дроздов Владимир (53) Киев, (5Â 
4,80 Самохин Геннадий (53) Минск, Б
4,80 Дудка Алексей (54) Ростов на Дону, ТР

Прыжки в длину
7,76 Михайлов Валерий (54) Запорожье. Б 
7,54 Голяков .Федор (54) Киев, Д
7.54 Хасанов Фарид (54) Самарканд, Б 
7,53 Коломиец Владимир (53) Минск, Б
7.51 Соснин Сергей (54) Москва. Т
7.51 Аникин Сергей (53) Ташкент, Б
7,48 Васецкий Вячеслав (53) Ростов на До

ну, СА
7.44 Голодное Владимир (53) Запорожье, Б 
7,39 Мжельский Михаил (54) Новосибирск. Л 
7,35 К^улакис Владас (54) Вильнюс. Ж

Тройной прыжок
16,32 Пискулин Анатолий (53) Ленинград. Т 
16,04 Оганджанов Александр (54) Владимир, Т
15.84 Федоров Леонид (54) Смоленск, ТР 
15,57 Цепелев Валерий (54) Донецк, ТР
15.56 Жагарс Робертс (53) Рига, Дг
15.54 Усанков Владимир (53) Ленинград. Б
15.51 Арифулин Сергей (54) Москва. Д
J5.51 Глушков Александр (54) Краснодар. .С 
15,49 Корнажицкий Александр (53) Москов

ская обл., Б
15,36 Витасов Александр (53) Тбилиси, С 

Толкание ядра
18.51 Бережной Владимир (53) Москва, Д
17.72 Рохула Эки (53) Таллин, ТР
17,6t Вихор Николай (54) Москва, СА 
17,38 Хмелидзе Владимир (54) Тбилиси, Б 
17.08 Тищенко Геннадий (54) Киев. Б 
16,98 Оянд Уно (53) Таллин. Д
16.90 Марнкуцц Борис (53) Киев, Б
16.47 Чебатури Игорь (53) Москва. СА
16.27 Мокшанский Владимир (54) Львов,
16.23 Силис Гунтарс (53) Рига. Д

Метание диска
56.84 Вихор Николай (54) Москва), СА
55.60 Тищенко Геннадий (54) Киев. Б 
54.06 Федотов Юрий (53) Москва, Т
52.54 Кюльв Калев (53) Тарту, К
51.52 Медведев Вячеслав (53) Смоленск, 
51,34 Лысый Василий (54) Кишинев, Мл
50.46 Оянд Уио (53) Таллин, Д
50.44 Шинкунас Римантас (54) Вильнюс, 
50,22 Аманов А'Х.ман (53) Баку. Д 
50.12 Куклин Александр (54) Москва. ТР

Метание молота
66,70 Смирнов Юрий (53) Ставрополь, Д 
65,92 Ищенко Сергей (54) Киев, С
65.20 Ларин Андрей (53) Ташкент, С А 
65,02 Репин Павел (54) Ленинград, Б
64.60 Корсак Евгений (53) Одесса, Д 
64,08 Шишкин Александр (54) Баку, Мхсл
63.82 Профьев Михаил (54) Горький, Т 
63,64 Носов Александр (53) Брест, Б 
63,30 Баранов Николай (54) Челябинск,
62.46 Елисеев Сергей (53) Волгоград, Д

Метание .копья
78.28 Авраменко Николай (54) Черкассы; 
76,00 Жеребцов Анатолий (53) Одесса. Д
75.72 Пуце Янис (53) Рига. ТР
73.48 Греков Александр (54) Смоленск, ТР
73.24 Татарунас Еугеннюс (54) Каунас, 
73.00 Ноев Юрий (54) Петрозаводск, С 
72,68 Пискунов Александр (53) Ставрополь, Д 
71,04 Тамм Лэхо (54) Раквере, Нр
71.00 Тулинов Сергей (54) Донецк. Д
70.82 Мяги Калью (53) Тарту, К

Десятиборье
7692 Ячменев Владимир (53) Киев. Д 

П.2-6.93-14,76-2,05-51.0-15,7-45.94-4,10-58,66-4 37.4 
7471 Качанов Валерий (54) Кишинев, Мл 
7237 Фильчуков Евгений (53) Алма-Ата, ТР

11.5-6,42-13,50-1,92-51,2-15.5-40.29-4,20-59.72-4.42,3 
7167 Баканов Олег (54) Ленинград, Б

i 1,0-6.71-12,15-1,80-51,1-15,3-36.42-4,60-49.68-4.37,5 
7123 Яценко Анатолий (53) Донецк, Д

11.1 -6,61 • 13,37-1.75-52.8-15.3-42,26-4,30-35,58-4.50,8 
7109 Цыбуленко Сергей (53) Киев, Б

11.2-7.02-12.90-1,80-52,4 • 15,8-41.22-3.60-61.70-4.39,1 
7097 Родкин Валерий (54) Днепропетровск, А

11.1 -6.56-11.50-2.00-53.0-16,1 -37.54-4.20-53.90-4 ..33,0 
7026 Тимофеев Владимир (53) Московская обл..

Б
И .2-6.57-13.8д-1.85-52.6-15.5-39.66-3.60-58.04-4.45,8 

6998 Кульбако Петр» (54) Минск. ТР
10,7-6.84 -13,20-1,86-50.8.-16,6-41.20-3.60-49,54-4,57,9 

6943 Олейниченко Валерий (53) Полтава, Б
11.4 -6.55-12.26-1,80- 51,0-15.0-38,78-3,60-54,14-4.24.6

Б

ТР

Ж

Б

Б

ТР
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100 м

10.3.-Столяров Сергей (56) Мукачево. Л
10.4 Шилов Константин (35) Краснодар. Б
10.4 Стадник Виктор (55) Запорожье. Б
10.5 Дмитриев Владимир (55) Куйбышев. Б
10.5 Ковалев Владимир (56) Краснодар. Т
10.5 ХанчишиеЬ Видади (55) Баку. МхсЛ
10.5 Мурашко Николай (55) Витебск, С
10.5 Брюханов Юрий (55) Львов. ТР
10.5 Хорошев Александр (55) Москва. Б
10.5 Агапцев Владимир .(56) Москва, Д
10.5 Ратушный Валерий (55) Киев. Б
10.5 Аджоев Теймураз (55) Тбилиси, Б
10.5 Ганжа Александр (55) Вильнюс, Д
10.5 Толмачев Вячеслав (55) Запорожье. А
10.5 Иванов Анатолий (55) Тбилиси, С

200 м
21.4 Стадник Виктор (55) Запорожье. Б
21.6 Булатов Виктор (55) Минск. Б
21.6 Жердев Александр (56) Донецк, ТР
21.8 Столяров Сергей (.?6) Мукачево. Л
21.8 Казанцев Александр (55) Грозный. Б
21.8 Ковалев Владимир (56) Краснодар, Т
21.8 Меквабишвилн Баграт (55) Тбилиси. Б
21.8 Пламм Геннадий (56) Запорожье, А •-
21.9 Евстюнин Владимир (55) Одесса. Д
21.9 Меладзе Давид (55) Тбилиси. Б
21.9 Шабан Олег (56) Минск. Б
21.9 Ганжа Александр (55) Вильнюс, Д

400 м
.47,9 Караулов Анатолий (55) Жданов. С
48.2 Ковалев Владимир (56) Краснодар, Т
48.8 Плаксюк Владимир (55) Запорожье. Л
48.9 Голоурный Алексей (55) Чернигов, Б
48.9 Евсюнин Владимир (55) Одесса. Д
49.0 Жук Сергей (55) Киев. Б
49,1 Афанасьев Анатолий (55) Ворошиловград. А
49,1 Волков Владимир (55) Кустанай. Д
49.1 Петрикас Э.ги ди юс (55) Клайпеда. Ж
49.2 Губанов Сергей (56) Волгоград, Д

800 м
1.49.4 Абрамов Сергей (55) Ленинград, Б
1.49.9 Волков Владимир (55) Кустанай, Д
1.51.7 Кутузов Виктор (55) Николаев. А
1.52.2 Устинович Константин (55) Москва, Д
1.52.3 Петрикас Эгидиюс (55) «Клайпеда. Ж
1.52.4 Касьян Александр (55) Киев, Б
1.52.8 Катунин Олег (56) Днепропетровск. А 

'1.53,0 Широков Николай (55) Магнитогорск, ТР
1.53.2 Храмцов Александр (55) Усть-Камено

горск. Б
1.53.6 Решетник Анатолий (55) Симферополь, Б'
1.53.6 Панферов Борис (55) Москва, Д

1500 м
3.46.7 Дуда Валентин (55) Киевская обл., Кол, 
3.49,32 Устинович Константин (55) Москва. Д
3.50.4 Абрамов Сергей (55) Ленинград, Б
3.53,2. Вешкурцев Александр (55) Свердловск. Б
3.54.2 Прите Юллас (55) Таллин. Нр
3.54.3 Анисимов Владимир (56) Ленинград. Т
3.54.8, Храмцов Александр (56) Усть-Камено

горск, Б
3.55,2 Касьян Александр (55) Киев. Б
3.55.4 Шачин Борис (55) РСФСР. ТР
3.55.4 Салов Алексей (55) Москва, Т

3000 м
8.20.8 Устинович Константин (55) Москва. Д
8.23.1 Михальский Владимир (57) Киев. Д
8.23.2 Балакин Владимир (55) Рига. Д
8.26.2 Егоров Олег (56) Горький, Д
8.26.6 Чернюк Петр (56) Москва. Д
8.31,0 Клушин Виктор (55) РСФСР, Б
8.33.8 Анисимов Владимир (56) Ленинград. Т
8.40.2 Уваров Александр (56) Ленинград. Т
8.43.8 Прите Юллас (55) Таллин. Нр
8.44,0 Корнеев Василий (55) Свердловск, Т 
8.44,0 Поповский Владимир (55) Минск, ТР 

5000 м
14.26.6 Чершок Петр (56) Москва. Д
14.29,0 Меньшиков Николай (55) Москва. Д
И 38.0 Снмцов Александр (55) Казань, Б
14 53,2 Григорьев Николай (55) Чебоксары. Б
14.54.6 Лебедев Константин (56) Киев, ТР
14.55.6 Димов Николай (56) Ташкент, С
15.01,0 Моисеев Владимир (55) Усть-Камело- 

горек. Д
15.01,4 Левчук Валерий (55) Украинская ССР. А 
15.02,8 Поповский Владимир (55) Минск. ТР 
15.05,0 Балакин Владимир (55) Рига, Д 

io ооо м < ’
31. 47,8 Симцов Александр (55) Казань, Б

110 м с барьерами
14.4 Эльтерман Павел (55) Фрунзе, Д
14.5 Лапшин Леонид (55) Ленинград. С
И.7 Ормнянский Сергей (55) Киев. С
14.8 Полоницкий Александр (55) .Москва, Л
14,8 Саснаускас Витаутас (55) Каунас. Ж

14.8 Вайшля Имант (55) Рига, Дг
14.9 Пономарев Владимир (55) Челябинск.-, ТР
14.9 Ш тан геев Николай (56) Донецк. А
14.9 Косинов Владимир (55) Алма-Ата. Б
11.9 Липов Владимир (55) Киев. Б

200 м с барьерами
24.2 Южбабенко Виктор (55) Одесса. Д
24.4 Васильев Владимир (55) Одесса. Д
24.6 Петров Александр (55) Ленинград. Д
24.8 Чистяков Александр (55) Ленинград. ОНО 
25,0 Аптоне Андрис (55) Лимбажи. Вп
25.0 Чермашенцев Владимир (55) Москва. Д

400 м с барьерами
53,0 Буряков Владимир (55) Ростов-на-Дону, Б
53.8 Сидоров Евгений (55) Киев, Б
53.8 Южбабенко Виктор (55) Одесса. Д 
54J Косинов Владимир (53)’АлМа-Ата. Б
54.2 Барановский Василий (55) Калининград. Б
54.3 Саман Шандор (55) Ужгород. Л

,54.5 Чермашенцев Владимир (55) Москва. Д
54.6 Хомчик Александр (55) Минск. ТР
54.78 Малаховский Владимир (57) Минск. Б
54.8 Антоне Андрис (55) Лимбажи. Вп

2000 м с препятствиями
5.43.6 Песалниекс Янис (55) Рига. Д
5.47.4 Дуда Валентин (55) Киевская обл.. Кол
5.53.4 Данилов Виктор (55) Казань. Б
5.54.6 Листьев Владислав (56) Москва. С
5.55,2 Хотин Григорий (55) Донецк. ТР
5.55.2 Егоров Олег (56) Горький, Д
5.55.4 Сазонов Валерий (55) -Москва. Д
5.57.4 Воробей Вацлав (55) Гродно. С А
5 58.0 Губарев Василий (55) Одесса. Д
6.02,2 Настачеико Валерий (57) Одесса. Д 

Эстафета 4X100 м
40.6 СССР (Ратушный В., Аджоев Т., Мекра- 

бишвили Т , Меладзе Д.)
42.2 «Трудовые Резонны > • ,•* V. У '.У. .7,
42.3 Украинская ССР (Ратушный В . Кострн- 

ков А . Смадник В.. «Кулик В.)
42.3 Украинская ССР «Динамо» (Евстюнин В., 

Васильев В., Южбабенко В . Кохан С.)
12.3 «Локомотив» . - о ' t /
42.4 «Динамо» ■. ' ;
42.6 Эстонская ССР (Лихачев Ю.. Лука. А., Ор

ганов Г., Лаап П.)
42.7 Сельские ДСО
42.8 Москва (Агапцев В.. Поволоцкий А.. Пав- 
; люк И.. Хорошев А.)
42.8 Ленинград (Лапшин Л., Кобцев В., Казан

ков А.. Абалдуев В )
42,8 «Спартак»

Эстафета 4X400 м
3.18,0 СССР (Афанасьев А.. Голоурный А.. Гу

банов С.. Ковалев В.)
3.19.2 «Труд»
3.19.3 «Авангард»
3.20,0 Сельские ДСО
3.20,1 Ленинград «Буревестник» (Сидопов А.. 

Тарасов В., Галкин В., Абрамов С.)
3.20.1 «Буревестник»
3.20.1 «Спартак»
3.21.3 «Динамо»
3 21.5 «Локомотив»
3.22,0 РСФСР «Буревестник» (Барановский; В . 

Поселянин А., Куприянов - Г., Занкин AJ 
Ходьба 5 км

21.55.4 Губанов Сергей (56) Курск. Школа № 43
21.577 Ефимов Юрий (56) Чебоксары. Ç
21.57.7 Кузнецов Михаил (55) Чебоксары, С
22.13.6 Илика Иван (55) Львов, Л
22.15.8 Матвеев Владимир (55) Гродно, Б. 
22.34Д) Шевелев Борис (56) Минск. Д
22.45,0 Кривохижа Николай (55) Сумы. С
22.47.8 Кушнарев Владимир (55) Минск, Б
22.47.8 Шлома Сергей (56) Харьков. Д
23.05.0 Прихожий Валерий (57) Солиногорск, КЗ 
23.09.0 Киселев Михаил (55) Минск, ТР
23.10.0 Караяс Антоне (56) Рига, Вп

Ходьба 10 км
44.32,0 Ефимов Юрий (56) Чебоксары, С
44.44.4 Кузнецов Михаил (55) Чебоксары, С 
45.01,0 Илика Иван (55) Черновцы, Л
45Д9Л Матвеев Николай (55) Гродно. СА
46,17,2 Терехов Геннадий ' (55) Ленинград. ТР 
46.35.0 Кривохижа Николай (55) Сумы. С . 
46,50.0 Закатов Владимир (55) Ярославль, Д
46.52.8 Швец Виталий (56) Житомир. А
46.54,0 Байдаченко Владимир (55) РСФСР. Т 
46.55.0 Вйняр Валерий (55) Ленинград. С А
46.59.4 Ковальчук Зиновий (55) Львов. ТР

Прыжки в высоту
‘2.15 Карлсон Имант (55) Рига, Д
2.14 Цышков Владимир (55) Одесса. Д
2.14 СенкЖов Сергей (55) Черновцы. С
2.13 Варламов Николай (56) Ворошиловград. Д
2.10 Свешников Владимир (55) Одесса. Д < : .
2.10 Григорьев Александр (55) Минск. КЗ 
2J0 Машков Александр (.56) Одесса. Д
2.09 Иваной Игорь (55) Москва. Д
2.08 Слепцов Владимир (57) Арзамас. Т 
2.08 Ба рай Сергей (55) Минск. Б
2.08 Элеранд Аллан (55) Таллин, Нр

Прыжки с шестом
5,07 Востриков Александр (56) Донецк. А
5.03 Линдаль Рамон (55) Пярну. И
4.70 Рожков Николай (55) Донецк. ТР
4.70 Гурьев Леонид (56) Донецк. Д
4.70 Морозов Михаил (56) Москва. Т
4.60 Шудьга Александр (56) Харьков. С
4.60 Чирков Григорий (57) Донецк. Д
4,55-Сасонный--Алексей (56) Московская обл:, Д
4,50 Гессель Тимофеи (5$) Челябинск, Б

4.50 Хисамутдинов Ренат (55) Москва. Д
: 4.50 Куликов Евгений (55) Горький. Л

4,50. Буряков Владимир (55) Ростов-на-Дону. Б
Прыжки в длину

7.51 Звездин Юрий (55) Калинин. Д
7.47 Ивиньш Юрис (55) Рига. Д
■7,38 Зайцев Юрий (55) Запорожье. А
7.36 Костриков Александр (55) Львов. Б
7,33 Шилов Константин (55) Краснодар. Б
7.32 Бригадный Владимир (55) Ашхабад, J.
7.30 Матвеев Владимир (55) Тамбов. С
7.28 Касьянов Алексей (55) Москва, Т
7.26 Баев Юрий (56) Запорожье. А
7.26 Горшков Сергей (55)'. Минск: Б

Тройной прыжок
16.11 Бригадный Владимир (55) Ашхабад. Л
15.87 Горшков Сергей (56.) Минск. Б
15.52 Кройтер Анатолий (55) Донецк. ТР
15.44 Лобанов Павел (56) Запорожье. А
15.43 Чаплыгин Сергей (56) Краснодар. Т
15.23 Перевалов Владимир (56) Алма-Ата. Кр 
15,09 Лемешко Александр (55) Львов. ТР
15.04tЦветков Геннадий (55) Ворошиловград. Л 
15,01 Хорошая Василий (55) Смоленск. У
15.01 Королев Александр (55) Минск, Б

Толкание ядра
15.84 Доморослов Михаил (55) Минск, ТР
15,79 Левин Сергей (56) Москва. С
15.78 Паткин Александр (55) Тула. ТР
15.53 Верэун Григорий (56) Киев, ОНО
15.40 Дудкин Александр (55) Тула. Б
15,14 Соколов Виталий (55) Минск. Б

.'15.00 Полеюнас ЯнНс (55) Мадона, Вп
14.95 Ныммик Райнис (55) Таллин. Д
14.94 Радзевичус Зенонас (55) Вильнюс. Д
14.9-1 Михайлов Геннадий (56) Ленинград. Т

у'/?., Метание диска
52.36 Седюк Павел (55) Горький. Л
50.08 Жоголев Сергей (55) Самарканд. Д
49.86 Соколов Виталий (55) Минск. Б
48.84 Башмачников Александр (56) Москва. Б
48.78 НыМмИК Райнис (55) Таллин. Д
48.62 Лаиг Анатолий (55) Волгоград. Д
48,08 Пащенко Сергей (55) Украинская ССР. Б
47.54 Ковтун Дмитрий (55) Тернополь. ТР
47.30 Воевудский Юрий (55) Киев, Б
47.06 Полеюнас Янис (55) Мадона. Вп
47.06 Суур Сульев (57) Таллин. Нр

Метание молота
69Л1 Седых Юрий (55) Киев. Б .
64.24 Додончук Анатолий (55) Донецк. ТР
62.28 Чумаченко Сергей (56) Днепропетровск, Л
62,18 Лебедев Игорь (55) Москва. С
61.78 Труфанов Александр (55) Ставрополь. ТР
60,70 Шленкии Юрий (55) Симферополь. Б
60.58 Шатов Владимир (55) Ворошиловград,-Д
59,66 Шапкин Игорь (56) Одесса. Д
59.36 Стецов Александр (55) Ростов-на-Дону, 

СА
59,10 Элиашвили Гия (55) Тбилиси. Б

' Метание копья
78.618 Дониньш Улдис (55) Рига. Дг
71.42 Алутии Сергей (55) Московская обл.. С
71.36 Акулов Вячеслав (55) Брест. Д
70.28 Скуйа Дайнис (55) Стучка, Вп
70.22 «Коробов Вячеслав (56) Смоленск, ТР
69.76 Аарма Рейн (55) Выру, Нр
69,75 Громов Иван (56) Ставрополь, Д
69,08 Каширин Виктор (55) Кропоткин. Б
68.34 Кожанкин Валерий (57) Горький. ДЮСШ
68.28 Байрамов Ра Мик-(56) Тбилиси. Л

Десятиборье *
7554 Буряков Владимир (55) Ростов-на-Дону. Б

11.18-7,13-12,12-1,89-48,83-15,16-36.82-4,50-58.34- 
-4.29.92

7240 Асланян Аптем (55> Киев. Д
II.3-7.00-15.57-1,80-52.9-16.8-48.74-3.90-59,58-4.52.0

7140 Новиков Анатолии (55) Хмельницк. Кол
11.1- 6.52-12,15-1,85-50.0-15,7-42,14-4,00-46.86- 

-4.28.2
7051 Лихачев Юрий (55) Москва. Т

11.2- 6,24 -14,49-1.90-32.4-l6.2-l7.80-3.70-49.82- 
. ..-1.16.2

■■7044 Зобнин Владимир (55) Минск. Б
11.1-6,58-13.42-1.90-52.6-15.5-43.85-4,00-44.52- 

; ,-4.51.6
7041 Дубовик Сергей (55) Донецк. ТР
6982 Лагзлйяыи Арнис (55) Вентспилс. Дг

11,6-6:44-13.0-1-1,81 -5'1,2-15,7-43.39-3,90-53,46-
4.10.8

6975 Касьянов Алексей (55) Москва. Т
11.7-6,74-14.27-1,75-51.5-15.0-43.73-3.20-53,46-4.10,8 

6955 Мазепов Юрий (55)’ Москва. Б
11.3- 6,19-13.34-1,84-52,5-16,3-42,51-3,80-52,40- 

-1.28.2
6897 Смирнов Юрий (55) Ленинград. ДЮСШ

11.8-6.35-11.97-1,75-54.3-15.5-39.49-3,50-51.50- 
-5.21.8 ’ ■

* Все результаты, кроме Бурякова, показаны 
в юношеском десятиборье.

Составил: Член АТФС ЛОКШИН И. М. 
— лаборатория учета и анализа спор явных 

достижений кафедры легкой атлетики 
ГЦОЛИФК.
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Польский тренер С. СОХА в 1956 г. закончил 
Ленинградский государственный институт физ
культуры им. П. Ф. Лесгафта. Вернувшись на 
родину, он спустя несколько лет защитил кан
дидатскую диссертацию, работал старшим тре
нером сборной Польши сначала по метанию 
молота, а затем по десятиборью. Среди его 
учеников много известных спортсменов, в том 
числе и победитель Универсиады-73 Р. Сков- 
ронек. В этом номере С. Соха выступает 
с проблемной статьей по десятиборью.

КОМПЛЕКСНОСТЬ
И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ— 

ДВА «КИТА» МНОГОБОРЬЯ
В настоящее время десятиборье не 

только составная часть всех крупнейших 
соревнований, но и отдельный вид, по 
которому уже проводится Кубок Европы. 
■Однако интерес к этому виду, в основ
ном, проявляется только в Европе и Со
единенных Штатах Америки. Только в 
силу этого количество спортсменов, за
нимающихся десятиборьем, значительно 
меньше, чем в остальных видах легкой 
атлетики.

Какие же факты влияют на то, что де
сятиборье, несмотря на бурный рост лег
кой атлетики во всех странах, до сих пор 
остается привилегированным видом? Та
ких факторов несколько. Мне хотелось 
бы обратить внимание на три из них, ос
новных с моей точки зрения.

Во-первых, это очень трудный вид, 
степень трудности которого нельзя срав
нить с другими видами. В то же время 
десятиборье продолжается два дня и 
недостаточно интересно для зрителей. 
В силу этого спортсмены не получают 
эмоциональной поддержки со стороны, 
что весьма важно, особенно в трудных 
моментах борьбы.

Во-вторых, для тренировки в десяти
борье необходимо иметь хорошую спор
тивную базу и широкий ассортимент 
спортивного инвентаря.

И, в-третьих, методика тренировки в 
десятиборье (по сравнению с другими ви
дами) тоже недостаточно разработана. 
Малый интерес к этому виду еще не сти
мулировал усилий, направленных на со
временном уровне, как для всех видов 
легкой атлетики, на разработку системы 
тренировки. Относительно немногочис
ленны и весьма узки отдельные разработ
ки в этой области. Может быть, потому 
применение в тренировке десятиборцев 
методов, разработанных для отдельных 
видов, входящих в состав десятиборья, 

тоже не дало ожидаемого эффекта. Хотя, 
возможно, это и нецелесообразно, по
скольку десятиборье не арифметическая 
сумма видов, а логическое целое, управ
ляемое определенными законами.

Тренировка многоборца не может быть 
суммой, сложенной из процессов подго
товки представителей десяти видов. Да
леко не секрет, что тренировка в некото
рых видах, входящих в состав десяти
борья, попросту несовместима. Поэтому 
десятиборец, который хочет показать хо
рошие результаты, должен постоянно 
развивать все двигательные качества. 
В отличие от других видов, где трениро
вочный процесс направлен на достиже
ние максимального эффекта в развитии 
избранного двигательного качества, де
сятиборцу необходимо стремиться к до
стижению оптимального эффекта в разви
тии всех качеств. Поэтому тренировоч
ные средства не должны иметь избира
тельную направленность, а отличаться 
комплексным воздействием, направлен
ным на развитие целого комплекса ка
честв.

Тренировка современного многоборца 
должна иметь комплексный характер. 
Именно комплексность — отличительная 
черта тренировки многоборца. Самым 
трудным фактором в этом направлении 
является установление определенных 
пропорций в развитии. Не все качества 
нужно развивать в одинаковой степени. 
Величина усилий, направленных на раз
витие, обусловлена индивидуальными 
способностями спортсмена и той ролью, 
которую играет это качество в достиже
нии результатов в десятиборье. Важным 
моментом остается выявление взаимосвя
зи между определенными физическими 
качествами.

Корреляционный и факторный анализ 
результатов 100 лучших многоборцев ми

ра позволил выделить ряд обобщающих 
факторов. Оказалось, что центральным 
звеном является скоростная подготовка 
многоборца, определяющая достижения 
в таких видах, как бег на 100, 400 м, 
прыжки в длину. Этот фактор соответ
ствует 25% общей дисперсии в исследуе
мой группе. В настоящее время эти дан
ные являются теоретической платформой, 
принятой два года назад в подготовке 
малоизвестных польских многоборцев. 
Как подтверждает практика, такое на
правление дало довольно ощутимые ре
зультаты в виде заметного прогресса до
стижений в десятиборье избранной груп
пы спортсменов. Выявление центрального 
звена не только имеет существенное зна
чение для определения системы подготов
ки, но и является практическим указани
ем для отбора кандидатов в десятиборье.

Второй фактор, на долю которого при
ходится 18,8% общей дисперсии выборки, 
имеет наибольшие факторные веса по 
результатам в метании копья и диска. 
Исходя из этого данный фактор можно 
отождествлять по содержанию со ско
ростно-силовой подготовкой, а по форме 
с возможностями в метательных движе
ниях. Близок к этому и следующий фак
тор, показывающий достоверные величи
ны связей с показателями в толкании яд
ра и метании диска, по содержанию оп
ределяющей передвижение скоростно-си
ловых качеств в сторону силовой подго
товки, по форме те же легкоатлетиче
ские движения.

Результаты факторного анализа убе
дительно свидетельствуют о том, что в 
системе подготовки многоборцев важную 
роль играет развитие выносливости. Ре
зультаты в беге на 1500 и 400 м свиде
тельствуют прежде всего об уровне раз
вития этого качества. Однако для много
борца выносливость нужна не только для 
достижения результатов в беге на 1500 
и 400 м. Достижения в этих видах зави
сят в значительной степени и от силы во
ли и от .того, насколько многоборец су
меет заставить себя терпеть. Выносли
вость нужна десятиборцу (а может и 
прежде всего) для того чтобы на про
тяжении двух дней соревнований пока
зывать высокие результаты в остальных 
видах вне зависимости, имеют ли они 
скоростной или скоростно-силовой харак
тер.

Кроме того, выносливость является 
чем-то вроде биологической основы для 
психической выдержки, весьма важной 
черты многоборца. Спортсмены, имеющие 
низкий уровень выносливости, быстрее 
утомляются, вместе с тем снижается их 
психическая выдержка. Атлет как бы ут
рачивает бойцовский характер.

Выносливость (работоспособность) — 
это фактор объединяющий все виды де
сятиборья в единое целое. В связи с 
этим нужно отметить: в подготовке поль
ских многоборцев нам не удалось соблю
сти на практике нужные пропорции в 
развитии всех качеств. Мне кажется, что 
это не стало нарушением основного прин
ципа в подготовке многоборца, заимст
вованного у врачей: «Главное — не по
вредить», но в то же время позволило 
полностью использовать все возможно
сти. Прежде всего — это оптимальное ре
шение тренировочных проблем, а всем 
известно, что в спорте засчитываются 
только максимальные решения. Вот здесь
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мы ii потеряли самое главное — время, а 
это уж никак не вернешь. Спортивная 
жизнь довольно коротка.

Нарушение комплексности в системе 
подготовки многоборцев чаще всего про
является из-за чрезмерного увлечения 
силовой подготовкой. Такая работа до
ставляет спортсменам (а иногда и тре
нерам!) определенное удовольствие в ви
де быстрого прогресса силовых показа
телей. Но десятиборец — это не штангист, 
и силовая подготовка его имеет другие 
задачи. Развитие силы имеет смысл, ког
да в необходимых пропорциях одновре
менно развиваются и другие качества. В 
определенных условиях усиленная сило
вая работа может дать положительные 
эффекты и не только в виде силовых по
казателей, но и прогресса результатов во 
всем десятиборье. Однако это временная 
польза, не гарантирующая постоянного 
роста результатов. По-моему, такой путь 
несколько лет назад избрали многобор
цы ГДР и быстро добились довольно вы
соких показателей. Так, в 1970 г. 4 спорт
смена показали результаты выше 8000 оч
ков. Но двумя годами позже никто из 
них (несмотря на относительно молодой 
возраст и малый стаж) не повторил этих 
достижений.

Кроме того, нарушение пропорций за 
счет чрезмерного развития силы создает 
дополнительную опасность частых и 
серьезных травм, которые выводят из 
строя спортсменов. У десятиборцев, 
чрезмерно увлекающихся силовой подго
товкой, наблюдается малая стабильность 
результатов.

Комплексность в подготовке многобор
цев касается не только развития физиче
ских качеств. В равной мере это относит
ся и к технической подготовке. В процес
се овладения и совершенствования техни
ки необходимо находить большое коли
чество общих элементов, возможных для 
применения в нескольких видах десяти
борья. В этом отношении целесообразнее 
применять технику «флоп» в прыжках в 
высоту, нежели перекидной, поскольку 
разбег и толчок в этом виде более сход
ны с отдельными элементами прыжков в 
длину и с шестом, а также барьерного 
бега.

Комплексный подход к технической 
подготовке должен предусматривать це
лостное синтетическое решение овладения 
и совершенствования техники на всех 
этапах обучения. Целостный подход к 
технической подготовке обусловлен боль
шим количеством задач. Десятиборец 
практически должен овладеть техникой 
всех видов легкой атлетики (кроме ме
тания молота и тройного прыжка). Если 
от менее способных спортсменов, зани
мающихся только одним видом легкой ат
летики, в технической подготовке требу
ется несколько лет, не трудно опреде
лить, какое количество задач стоит перед 
десятиборцем! Поэтому понятно, что 
многие десятиборцы не могут пользовать
ся теми же методами, как и представи
тели отдельных видов. Для этого не хва
тает ни времени, ни энергии. Многоборец 
не может заниматься мелкими деталями. 
Нужен целостный подход, чтобы эле
менты, составляющие целостное движе
ние, повторялись возможно одинаковое 
количество раз. Необходимо помнить, 
что техническая подготовка десятиборца 

происходит в более трудных условиях, 
нежели у представителей других видов, 
где техническая подготовка в начале 
тренировочных занятий осуществляется 
в оптимальных условиях. У многоборцев 
такие условия наступают очень редко, по
скольку на одном тренировочном занятии 
необходимо работать над техникой Двух 
или трех видов. Кроме того, техническая 
подготовка должна чередоваться в таком 
порядке, в каком виды проводятся во 
время соревнований.

Второй отличительной чертой десяти
борца является универсальность. На мой 
взгляд, универсальность — это черта сов
ременного многоборца и многоборца бу
дущего. Каким же должен быть универ
сальный десятиборец? Многие специали
сты к универсалам относят тех спортсме
нов, которые показывают одинаковые ре
зультаты в беге, прыжках и метаниях. 
С таким мнением я не согласен. И думаю, 
что спор на эту тему имеет определенный 
практический смысл. Применение таких 
критериев для определения десятиборца 
недостаточно обоснованно, поскольку нет 
оснований делить виды десятиборья на 
бег, прыжки и метания. Такое деление 
слишком формально и возникает из наз
ваний, а не функционального сходства, 
считая десятиборье как единое целое. 
Данные факторного анализа показыва
ют, что среди видов десятиборья самое 
высокое функциональное сходство обна
ружено между бегом на 100 м и прыж
ками в длину и этих видов же с бегом 
на 400 м. В то время прыжок в длину не 
имеет достоверно функциональных свойств 
ни с прыжком в высоту, ни с прыжком 
с шестом. Не обнаружено достоверных 
функциональных сходств между бегом на 
ПО м с/б и бегом на 100 и 400 м. В ме
таниях достоверная связь обнаружена то
лько между толканием ядра и метанием 
диска. В то же время метание копья не 
имеет достоверных связей с этими двумя 
видами.

К группе десятиборцев-универсалов, 
по-видимому, следует отнести тех, у кого 
средний результат первого дня равен 
(без бега на 1500 м) или близок к средне
му результату второго дня. Универсаль
ный многоборец старается пропорцио
нально развить двигательные качества, 
готовится исИользовать их в технически 
сложных видах. Результаты видов пер
вого дня свидетельствуют об уровне раз
вития двигательных качеств. Результаты 
4 видов второго дня говорят об уровне 
технической подготовки. Универсальным 
становится многоборец не сразу. Это ре
зультат нескольких лет целеустремлен
ной тренировки. По критериям одних спе
циалистов рекордсмен мира Н. Ави
лов и рекордсмен Польши Р. Сковронек 
— это примеры прыгуна-бегуна. А по 
другим критериям — это универсалы. Для 
многоборца добиться ровных результа
тов в метаниях в сравнении с прыжками 
и бегом задача трудная и нецелесооб
разная. Достижение высоких результатов 
в метаниях обусловлено не только уров
нем развития качеств и технической под
готовки, но и в неменьшей степени строе
нием тела. Высокий рост и большой вес 
способствуют достижению результатов в 
метаниях. Но десятиборец-универсал ма
ло похож по строению тела на метате
ля— это высокий и стройный спортсмен.

Чтобы найти десятиборца-универсала, 
можно использовать данные 100 силь
нейших многоборцев мира. Средний ре
зультат этой группы равняется 7778 оч
кам (1 день — 807 очков, 2 день — 801 оч
ко). Средний рост—186,7 см, вес—83,6 
кг. Данные рекордсмена Польши Р. Сков- 
ронека очень сходны с этими цифрами.

Есть смысл остановиться еще на воп
росе, к чему должны стремиться много
борцы? Теоретически цель такая сущест
вует. Но практически она недосягаема. 
А есть ли смысл говорить о недосягаемо
сти теоретической цели? По-моему, есть, 
и не только в плане стремления к посто
янному совершенству. Этой теоретической 
целью являются рекорды мира в видах 
легкой атлетики, входящих в состав мно
гоборья. Десятиборец, обладатель резуль
татов на уровне рекордов мира, показал 
бы результат 11 330 очков. При сравне
нии мировых рекордов со средним 100 
сильнейших десятиборцев определяется 
величина разрыва в очках как в десяти
борье, так и в отдельных видах. Самая 
большая разница в беге на 1500 м. Это 
самый отстающий вид десятиборья. У это
го вида нет функциональных сходств ни 
с другими видами (кроме 400 м), ни с 
общим результатом. Большая разница 
обнаружена в метании диска и толкании 
ядра. Это тоже свидетельство крайно
сти этих видов, и не следует ожидать от 
универсального многоборца, чтобы его ре
зультаты в метаниях приравнивались с 
другими видами.

Разница очков между рекордами мира и 
средним 100 наилучших многоборцев ми
ра в видах, входящих в 
борья:
Бег на 1500 м
Диск
Ядро
Копье
Прыжки в длину
Прыжки с шестом
Прыжки в высоту
Бег на 400 м
Бег на 100 м
Бег на 110 м с/б

состав десяти-

— 574 очка
— 412
— 410
— 362
— 339
— 330
— 329
— 312
— 248
— 221

Для того чтобы Авилова считать уни
версалом, он должен показать в мета
ниях следующие результаты: ядро — око
ло 17,00, диск—52,00, копье—72,00. 
В этом случае он может набрать сумму 
около 8800' очков. На мой взгляд, 
достижение этой суммы путем улучше
ния результатов всех видов, а не только 
метаний более осуществимо. Поверх
ность ограничена между двумя кривыми 
и создает что-то вроде пространственной 
модели универсального многоборца.
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НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
В ряде зарубежных стран обсуждаются планы под

готовки легкоатлетов к предстоящему первенству Евро
пы в Риме. НАЧИНАЙТЕ ВЕСНОЙ
ФРГ

На совещании старших тренеров Федерации легкой 
атлетики были утверждены списки спортсменов, которым 
будут представлены наиболее благоприятные условия 
для подготовки как к первенству Европы, так и очеред
ным Олимпийским играм. С учетом результатов, пока
занных в 1973 году, спортсмены были разделены на три 
группы. В 1 группу включены 129 легкоатлетов и 57 лег
коатлеток, непосредственно готовящихся к первенству 
Европы. Для них предусмотрены два централизованных 
весенних сбора за рубежом — в Барселоне, Формии и 
возможно в Югославии. Однако на эти сборы будут на
правлены только сильнейшие.

Было также решено, что основной состав на первен
ство Европы будет определен после национального пер
венства, которое состоится 26—28 июля в Ганновере 
(Первенство страны по многоборьям состоится на две 
недели раньше.) Однако после матча с командой СССР 
в состав команды ФРГ могут быть внесены некоторые 
изменения или дополнения.

ШВЕЦИЯ
Определена основная группа легкоатлетов, которая 

будет готовиться к первенству Европы. В нее вошли по
ка 15 мужчин и 2 женщины. В составе группы: рекорд
смен Европы в беге на 3000 м с препятствиями А. Гер- 
деруд, мировой рекордсмен, дискобол Р. Брух, толкатели 
ядра X. Хёглунд и X. Алмстрём, юные бегуньи А. Лар
сон и И. Кнутсон. Вторая группа состоит из 19 легкоат
летов, в том числе трех женщин. Прыгуны И. Далгрен 
(высота) и X. Лагерквист (шест), которые в прошлом 
году входили в первую группу, ныне переведены во вто
рую.

РУМЫНИЯ
Большие задачи поставлены перед ведущей группой 

легкоатлетов Румынии, готовящихся к первенству Ев
ропы. Так, например, перед рекордсменкой страны в ме
тании диска А. Менис поставлена задача добиться в • 
1974 году результата порядка 68 м. В. Иоан должна ата
ковать мировой рекорд в прыжках в высоту, а К. Попе
ску показать результат 1,92. И. Силаи должна пробе
жать 1500 м за 4. 07,0, а В. Вискополяну — прыгнуть в 
длину 6,65. Не менее высокие результаты запланирова
ны и для некоторых других легкоатлетов: Г. Рипу —
1. 45,9 на 800 м, Г. Цефан — 8. 23,0 на 3000 м с/п, В. Бог
дан — 7800 очков в десятиборье.

ЮГОСЛАВИЯ

Союз легкой атлетики Югославии также определил 
своих первых кандидатов в сборную команду страны на 
первенство Европы в Риме.

В беге на 400 м и эстафете 4X400 м — Л. Сушань и 
И. Алебич, на 10 000 м — Д. Корица, в прыжках в дли
ну — Н. Стекич.

В женскую сборную кандидатками утверждены: на 
100 и 200 м —И. Павличич, в прыжках в длину — 
Р. Францотти, в метании копья — Н. Урбанчич, в пяти
борье — Д. Фосич.

Команда Югославии будет пополнена легкоатлетами, 
проявившими себя в предстоящем летнем сезоне.

По материалам 
зарубежной печати

Приближается весна. Март, как его называют фенологи,— 
это весна света. Яркое солнце, голубое небо, белый снег, обиль
ная капель и заморозки. Все это март. И несмотря на морозы, 
гололед —весна. С приходом весны и в нас самих происходят 
определенные изменения: увеличивается работоспособность, 
улучшается настроение, появляется желание Сделать больше, 
чем обычно. Это состояние и нужно использовать, чтобы на
чать активные занятия физической культурой и спортом. Если 
вы еще не начали бегать, приступайте к занятиям именно сей
час. Этому способствует и повышение температуры окружаю
щего воздуха, и уменьшение выпадающих осадков, и значи
тельное увеличение светового дня. Занятия бегом по утрам или 
после рабочего дня не будут столь затруднительны, как это 
было зимой, особенно в декабре и январе. С чего начинать?

Прежде всего примите твердое решение — бегать! Все даль
нейшее значительно проще. Выделите в режиме дня время, 
когда будете бегать. Заниматься бегом можно в любое вре
мя— и утром, и днем, и вечером. Идеально — ежедневно, ми
нимально—2—3 раза в неделю. Главное, чтобы сохранялся оп
ределенный недельный ритм тренировки, например: понедель
ник, среда, пятница или вторник, четверг, суббота, воскресенье. 
Умеренные, под наблюдением врача занятия оздоровительным 
бегом принесут вам только пользу.

Решились сделать первый беговой шаг, сделайте и второй — 
для того чтобы выдержать определенную методическую после
довательность тренировочных нагрузок, обратитесь к матери
алам журнала за прошлый год. Наша рубрика «Бег — это 
серьезно» начала свою жизнь в разделе «Спорт и здоровье» 
в № 8 журнала за 1973 год, а в этом номере предлагается план 
на март для тех, кто регулярно пользуется нашими советами.

ПЛАНИРОВАНИЕ
В МАРТЕ

В марте с наступлением хорошей погоды может появиться 
желание увеличить беговую нагрузку. Постарайтесь немного 
себя сдержать, не увеличивайте резко объем тренировочного 
бега. Выдержите объем первой недели марта па уровне тре
тьей (или четвертой) недели февраля, практически повторив 
тренировочную программу этой недели. Не забудьте заплани
ровать один раз в неделю бег с переменной скоростью. Если 
в феврале такой бег было трудно выдержать, то укоротите от
резок «быстрого» бега и ускоряйтесь не 100, а 40—60 м, удли
нив отрезок для отдыха до 300—350 м.

Во вторую неделю марта незначительно увеличьте километ
раж бега, достигнув уровня максимальной нагрузки февраля. 
Возможно и незначительное превышение этого объема (на 2— 
4 км в неделю при 3-разо'вой тренировке).

Третья неделя марта — «разгрузочная». Как говорит само 
название, тренировочная нагрузка должна снижаться, и про
исходит это снижение за счет двух показателей — уменьшения 
километража и скорости бега. При этом следует примерно 
вдвое увеличить число упражнений общеразвивающего харак
тера и количество их повторений.

В четвертую неделю — вновь повышение тренировочной на
грузки (километража и скорости бега). При четырех трени
ровках в недельном цикле можно рекомендовать следующую 
нагрузку.

Первый день. Ходьба, переходящая в ускоренную, до 600 м, 
далее медленный бег (скорость ниже привычной) до 1200 м, 
постепенно перейти на ходьбу и выполнить 10—12 общеразви
вающих упражнений. После этого вновь начать бег — вначале 
очень медленно (250—400 м), постепенно входя в привычный 
ритм (150—300 м) и в своем оптимальном ритме пробежать ди
станцию на 400— 1000 м большую, чем обычно; постепенно за-
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медляя бег (на отрезке 100—200 м), перейти на ходьбу; В 
ходьбе успокоить дыхание и выполнить 4—6 упражнений на 
гибкость для мышц и суставов плечевого пояса, туловища, ног 
(вращения, рывки, наклоны и т. п.) вначале с небольшой, а 
затем с увеличенной амплитудой движений.

Второй день. Очень медленный бег (со скоростью обычной 
ходьбы) на отрезке 400—500 м; постепенно увеличить скорость 
(на отрезке 300 м) и продержать ее 400—600 м; вновь снизить 
(200 м) и перейти на ходьбу. Выполнить обычный комплекс 
общеразвивающих упражнений и затем начать бег с перемен
ной скоростью. Пробежав 600—1000 м, перейти к привычному 
беговому ритму, увеличить скорость и выдержать повышенную 
скорость на отрезке не менее 100 м; после этого перейти к 
медленному бегу (200—400 м).

Переходить к переменному бегу можно лишь после того, 
как произошло «врабатывание», т. е. вы вошли в свой привыч
ный беговой ритм, установилась оптимальная частота дыха
ния. началось потоотделение. У бегунов длительность периода 
«врабатываемости» различна. Известный советский стайер 
олимпийский чемпион Петр Болотников обладал удивительно 
коротким периодом «врабатываемости», что позволяло ему как 
в соревновательных, так и тренировочных кроссах начинать 
бег с очень высокой скоростью. Это выводило его противников, 
любивших спокойное начало бега, из привычного ритма и, как 
правило, приводило к поражению. «Врабатываемость» — свой
ство, поддающееся тренировке, но каждый бегун должен знать 
длительность этого периода и чувствовать его наступление.

Освоив тренировку такого типа, можно сократить длитель
ность медленного бега (для отдыха) или удлинить отрезок бы
строго (до 150—200 м), но не следует увеличивать скорость «бы
строго» отрезка. Подобных ускорений может быть 6—10 в од
ном занятии. Переменный бег обязательно завершите медлен
ным бегом (до 1000 м), переходящим в обычную ходьбу.

Третий день. Разгрузочное занятие. В этот день беговой 
объем должен быть в два раза меньше привычного, а оставше
еся время можно заполнить общеразвивающими упражнениями. 
При этом нужно сохранить желание пробежаться еще раз до 
следующей тренировки.

Четвертый день. Контрольный бег. Именно этим и объясняется 
снижение нагрузки накануне. При 4 занятиях в неделю воскре
сному пробегу предшествует день отдыха (пятница) и легкая 
тренировка (суббота) за сутки до большой нагрузки. Значи
тельное снижение беговой нагрузки в этот день, когда еще име
ется запас сил. способствует укорачиванию периода восста
новления. Соответственно раньше наступает и 'гиперкомпенса- 
ция (сверхвосстановление затраченной энергии). Максимума 
этот процесс достигает примерно через 24 часа, и если в это 
время организм вновь получит нагрузку, то эффективность 
тренировки будет значительно выше. Поэтому, как правило, 
накануне соревнований спортсмены не отдыхают, а проводят 
легкую тренировку.

«Весенний» пробег не должен по условиям проведения осо
бенно отличаться от предыдущих пробегов. Желательно бе
жать по той же трассе, стремясь к сохранению оптимальной 
длины и частоты шагов. На первой половине дистанции не сле
дует увеличивать скорость бега — лучше бежать в привычном 
темпе. Вторую половину (или вторую треть) дистанции мож
но пробежать быстрее (но не доводить себя до изнеможения!).

Сразу же после окончания бега подсчитайте свой пульс. 
Сегодня его величина может быть значительно больше обыч
ной. Это и неудивительно, поскольку бег был длительным и 
напряженным. После пробега нужно спокойно пройти 300— 
500 м и выполнить несколько упражнений на гибкость. Дистан
цию (или время) пробега можно сравнить с предыдущими 
контрольными пробежками (в октябре, декабре).

Таким образом, несмотря на незначительное отличие объе
ма тренировочной нагрузки, четвертая неделя самая тяже
лая— за счет повышения напряженности тренировки. Поэто- 
му-то в третью неделю и предлагалось снижение нагрузки.

ТОЛЬКО ЛИ БЕГ?
Однако только беговая подготовка не обеспечивает разно

стороннего физического развития. Не все группы мышц во вре
мя бега получают необходимую нагрузку, зачастую их работа 
однонаправлениа. А как известно, с возрастом пе только уве
личивается период приспособляемости организма к физическим 
нагрузкам, но происходит и «старческая» атрофия мышечных 

групп, вызванная отсутствием или незначительностью физиче
ской нагрузки (старение мышц — потеря силовых качеств, эла
стичности и т. п. — начинается с 39—40 лет).

После почти полугодового периода тренировки можно до
бавить к беговой нагрузке физические упражнения, направлен
ные на развитие силовых качеств, а точнее — на укрепление 
мышечного корсета. Есть две методики применения упражне
ний этого характера. Первая — специальные занятия упражне
ниями, развивающими силу, примерно 2 раза в неделю, в дни, 
свободные от бега. Вторая — включение комплекса подобных 
упражнений в тренировочные занятия по бегу. Мы рекоменду
ем последнее: это займет меньше времени и после бега мышеч
ные группы будут лучше подготовлены к занятиям. Сегодня 
мы предлагаем несколько упражнений с амортизатором (ре
зиновый бинт, жгут). Лучше взять резиновый бинт, его легко 
приобрести в аптеке.

УПРАЖНЕНИЯ
С АМОРТИЗАТОРОМ

В зависимости от физического развития бинт можно сло
жить вдвое, вчетверо или использовать одинарный. В исходных 
положениях бинт должен быть чуть натянут.

1. Исходное положение —стойка, ноги на ширине плеч, ру
ки вперед. На счет «раз-два» — руки в стороны, с силой рас
тянуть бинт, прогнуться; «три-четыре» — медленно вернуться 
в исходное положение.

2. Ноги на ширине плеч, руки в стороны, бинт за спиной 
(на лопатках). На счет «Раз-два» — свести руки вперед; 
«три-четыре» — вернуться в исходное положение.

Первое и второе упражнения можно разнообразить, меняя 
исходное положение рук и бинта (например, правая рука 
вверх, левая вниз, бинт сзади; на счет «раз-два», сводя руки 
вперед и меняя их положение, можно дать нагрузку почти на 
все группы мышц плечевого пояса).

3. Стоя на середине бинта, кисти рук у пояса. На счет «раз- 
два»— поднять руки вверх (можно через стороны, можно 
вдоль туловища, как бы поднимая штангу); «три-четыре» — 
медленно вернуться в исходное положение.

4. Закрепить середину бинта на дереве (на высоте 2—■ 
2,5 м). встать спиной к нему, руки за голову, ноги на ширине 
плеч. На каждый счет быстрые наклоны вперед, не сгибая ног в 
коленях. Упражнение выполнять немного прогнувшись в пояс
нице, не опуская головы.

5. Закрепить середину бинта за пень, скамейку как можно 
ближе к земле перед собой. Руки за голову, ноги на ширине 
плеч, туловище наклонено вперед, бинт натянут. Быстрые вып
рямления туловища (при- этом распрямить плечи, локти отве
сти назад, подобрать живот). Вариант—встать боком к опо
ре, наклоны в стороны.

6. Бинт, как в упражнении 5, верхние его концы закрепить 
на ноге в области голеностопного сустава, встать боком. Бинт 
натянут, нога в сторону. На каждый счет приводить прямую 
ногу к опорной, для усиления эффекта добавляется скрестное 
движение. То же другой ногой.

7. Бинт закреплен, как в предыдущем упражнении, стать 
спиной к опоре, работающая нога несколько сзади. Маятнико
образное движение прямой ногой в передне-заднем направле
нии. То же другой ногой.

8. Бинт закрёплен, как в упражнении 6, стать лицом к опо
ре, работающая нога впереди на весу, согнутая в колене. Опу
ская и одновременно выпрямляя ногу, отвести ее назад за 
опорную. Сильное натяжение бинта должно чувствоваться, 
когда нога еще впереди. То же другой ногой.

9. Бинт закреплен, как в предыдущем упражнении, принять 
положение упора лежа ногами в сторону опоры, бинт сильно 
натянут. На каждый счет подтягивать ногу коленом к груди и 
медленно отводить в исходное положение. То же другой ногой.

Упражнения можно варьировать, изменяя исходные поло
жения и положения бинта. В одном занятии можно применять 
10—12 упражнений, каждое из которых повторяется 12— 
15 раз.

При 3—4 тренировочных занятиях упражнениям с амортиза
тором следует уделять не более двух. Упражнения можно раз
делить на группы — для рук и плечевого пояса, туловища и 
ног Между этими сериями проводится медленный бег или 
спокойная ходьба (1—2 мин.), в зависимости от наг-рузки.
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Повреждения голеностопного сустава: 
признаки, лечение, профилактика

Повреждения голеностопного сустава у легкоатлетов встре
чаются наиболее часто среди повреждений нижней конечности. 
Это объясняется тем, что при беге и ходьбе суставу приходит
ся попеременно выдерживать тяжесть тела. При резком пере
мещении в сторону происходит подвертывание стопы, чаще 
всего кнутри, так как связки наружной стороны сустава до
вольно слабы.

Основные причины повреждений связочного аппарата голе
ностопного сустава у легкоатлетов следующие:

1) нарушение основных принципов проведения тренировки, 
форсирование подготовки;

2) недостаточная разминка или отсутствие разминки перед 
соревнованиями или тренировочными занятиями;

3) неудовлетворительное состояние мест занятий, оборудо
вания, спортивного инвентаря, одежды, обуви спортсмена;

4) утомление или перетренировка;
5) нарушение спортсменом дисциплины и установленных 

правил тренировочных занятий и соревнований;
6) неправильная организация учебно-тренировочных заня

тий и соревнований (проведение занятий без тренера, пере
груженность мест соревнований и занятий, встречное дви
жение);

7) невыполнение указаний врача по лечению травм.
Особо следует остановиться на слабой физической подготов

ке спортсмена к выполнению тренировочных заданий из-за не
достаточного развития определенных групп мышц, отсутствия 
четко координированной их работы и быстроты движений, т. е. 
«автоматизма» в работе мышц, что достигается длительной си
стематической тренировкой.

Недостаточная подготовленность определенных групп мышц 
к напряженной работе может являться и следствием плохо 
проведенной разминки перед стартом. Интенсивная разминка 
дает возможность обеспечить мышцы большим количеством 
крови, что, в свою очередь, способствует их эластичности и 
быстрому удлинению. В суставах увеличивается суставная 
жидкость, обеспечивающая свободное скольжение суставных 
поверхностей. Уменьшается их взаимное трение, и этим облег
чается работа мышц.

При утомлении и перетренировке накапливающиеся про
дукты деятельности мышц (молочная кислота) приводят не 
только к уменьшению силы их сокращения, но и к замедлению 
расслабления, причем уменьшается также и их растяжимость. 
Большое значение имеет состояние тренированности спортсме
на — спортивной формы. Следствием перетренировки может 
быть нарушение координации движений.

Причиной повторных повреждений голеностопного сустава 
нередко является невыполнение указаний врача. Если спорт
смен, получивший повреждение сустава, лечится нерегулярно, 
или же не лечится и продолжает тренироваться, или не закан
чивает курса лечения и переходит к интенсивной тренировке, 
это может привести к повторной травме.

Клиническая картина зависит от степени повреждения свя
зок. Повреждение может иметь легкую, среднюю и тяжелую 
форму.

Спортсмену необходимо знать, что основными симптомами 
повреждения сустава при подвертывании его являются: боль, 
отеки, кровоизлияния, невозможность продолжать тренировки, 
изменение походки. При различных степенях травмы эти при
знаки могут быть различными.

При легкой степени травмы в момент повреждения ощуща
ется быстропроходящая боль в суставе. Спортсмен обычно мо
жет продолжать тренировку или участвовать в соревнованиях. 
Через несколько часов появляется припухлость, нерезко выра
женная болезненность при ходьбе. При ощупывании сустава 
отмечается болезненность в области связок. Крайние движения 
в голеностопном суставе болезненны, особенно при сгибании. 
Обычно припухлость отмечается на наружной поверхности су
става, спереди и книзу от наружной лодыжки. К концу вто
рых суток, если спортсмену не была оказана первая помощь, он 
отмечает некоторую болезненность, «потянутость» сустава при 
выполнении обычных нагрузок. Приходится щадить поврежден
ный сустав, что приводит к нарушению координации движе
ний, а иногда и к повторной травме.

При средней степени повреждения спортсмен не способен 
продолжать тренировку или соревнование из-за резких болей, 
которые нарастают в первые 12—14 часов. Отек и кровоизлия
ние распространяются и на внутреннюю поверхность сустава. 
Контуры сустава сглаживаются, окружность его увеличивает
ся на 1,5—2 см. Жалобы в первые сутки сводятся к болям в 
области повреждения даже в покое/резко усиливающимся при 
нагрузке. Из-за болей спортсмен старается уменьшить нагруз
ку на сустав, что в первую очередь сказывается на нарушении 
походки. Сгибание и разгибание в голеностопном суставе воз
можны лишь в пределах 30—40°.

При тяжелой степени травмы спортсмен отмечает резкие 
боли, невозможность нагрузки сустава. Контуры сустава рез
ко сглажены, окружность его увеличивается на 3—4 см. При
пухлость выражена наиболее резко ниже наружной лодыжки 
и распространяется по наружной (тыльной) поверхности сто
пы до основания пальцев. На внутренней поверхности сустава 
припухлость обычно меньше и локализуется ниже внутренней 
лодыжки. Кожные покровы в области сустава и наружный 
край стопы со 2—3-го дня окрашены в сине-багровый цвет из- 
за кровоизлияния. Движения резко болезненны и восстанавли
ваются очень медленно. Сгибание и разгибание в голеностоп
ном суставе возможны лишь в пределах 10—20°.

Лечение повреждений голеностопного сустава проводится 
в два этапа. Первый этап — это первая медицинская помощь, 
второй этап — непосредственное лечение.

Поскольку главным симптомом повреждения любой степени 
является боль и нарушение обычных движений в суставе за
висит исключительно от болей, их снижение должно быть ос
новной задачей при оказании первой помощи. В основном, бо
ли связаны с кровоизлиянием из травмированных сосудов, ко
торые сдавливают нервные окончания суставной сумки, поэто
му прежде всего нужно уменьшить кровоизлияние. Для этого 
необходимо провести орошение хлористым этилом области по
вреждения, а если нет такой возможности, на 20—25 минут по
местить сустав в холодную, лучше проточную, воду, использо
вать снег, лед. В первые минуты это может привести к усиле
нию болей, но затем они исчезают. После указанных мер необ
ходимо провести тугое бинтование поврежденного сустава, 
сделав компресс из свинцовой примочки. Это помогает обеспе
чить покой травмированного сустава в течение 1—2 дней.

После истечения этого срока спортсмен должен начать при
менение теплых ванночек по 20—25 минут два-три раза в день 
с обязательными движениями; сгибание, разгибание, отведе
ние стопы в сторону, круговые движения стопой. В дальней
шем все эти движения производятся с отягощениями. К стопе 
либо прикрепляется груз (гантели), либо отягощение осуществ
ляется при помощи резинового жгута. Чтобы ускорить восста
новление нормального размаха движений в поврежденном су
ставе, используются упражнения с опорой на качалку, в пере
катывании мяча двумя ногами, круговые движения стопой (вы
полняются сидя), которые должны быть включены в комплекс 
гигиенической зарядки. Все перечисленные меры применяются 
в начале лечения при любой степени повреждения.

При длительном прекращении тренировочных занятий в слу
чае повреждения второй или третьей степени обычно наблюда
ется уменьшение мышечной силы травмированной конечности, 
поэтому рекомендуются полуприседы, упражнения с отягоще
нием для мышц бедра и голени. Эти упражнения необходимо 
выполнять 2—3 раза в день.

Приступая к тренировке после повреждения любой степени 
спортсмен должен применять эластичные бинты, повязки. Ос
новное требование, предъявляемое к такого рода повязкам, — 
это достаточная эластичность (они должны удлиняться лишь 
при значительном усилии в определенном направлении и по 
прекращении тяги принимать первоначальную длину). Этим 
требованиям удовлетворяет широкая лейкопластырная повяз
ка, которая накладывается на сустав, фиксированный голено- 
стопником или перевязанный бинтом. Такая повязка дает воз
можность начать тренировку в более ранние сроки, так как 
обеспечивает поврежденному суставу большую устойчивость. 
Кроме того, она позволяет атлету тренироваться в обычной
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ка, которая накладывается на сустав, фиксированный голено- 
стопником или перевязанный бинтом. Такая повязка дает воз 
можность начать тренировку в более ранние сроки, так как 
обеспечивает поврежденному суставу большую устойчивость. 
Кроме того, опа позволяет аглету тренироваться в обычной 
спортивной обуви, не вызывает чувства скованности сустава, 
«ощущения» повязки.

Несколько подробнее остановимся на микротравмах, так 
как спортсмены нередко не обращают на них внимания. При
чинами частых микротравм помимо механического их проис
хождения могут быть перетренированность (усталость), чрез
мерные нагрузки, однотипность тренировок, неблагоприятные 
метеоусловия, а также состояние организма спортсмена.

Для мпкротравм характерны стреляющие боли в момент 
наивысшего напряжения в небольшом, строго ограниченном 
участке, чаще в области прикрепления связок. Боли не вызы
вают нарушения движений, но спортсмену уже необходима 
длительная разминка п «разогревание» на тренировочных за
нятиях п соревнованиях для подготовки к стартам. В последу
ющие дни может отмечаться ухудшение техники выполнения 
спортивных движений, а иногда и снижение результатов. Все 
это должно заставить атлета своевременно обратиться к врачу.

Не касаясь физиотерапевтического лечения, остановимся на 
значении ранних физических упражнений при повреждении го
леностопного сустава. Восстановление нормального объема 
движений в суставе происходит главным образом в ближайшее 
время после повреждения, поэтому в первые дни упражнения 
следует выполнять многократно (3 -4 раза в день) по 5—10 
минут.

При легкой степени повреждения связок легкоатлет может 
продолжать тренировку или выступать в соревнованиях после 
оказания медицинской помощи (орошение хлористым этилом, 
применение холода в любом виде, наложение давящей повяз
ки). При средней степени повреждения тренировку можно на
чать после соответствующей! лечения, но в первое время на
кладывать лейкопластырную повязку и исключить моменты, 
приведшие к травме (приземления). С 4—5-го дня можно вклю
чить в тренировочные занятия приземления, но с. небольшой 
высоты, без быстрого разбега при прыжках в длину.

В этот период при исчезновении болей можно бегать, вы
полнять беговые упражнения. Бег проводится на мягком грун
те, травяном покрове вначале в тапочках или туфлях (без ши
пов). Можно выполнять прыжки со скакалкой, подскоки с но
ги на ногу, на одной и двух ногах, махи в различных направ
лениях. Прыгуны в высоту должны начинать прыжки с мини
мальной высоты при максимально приподнятом месте призем
ления. При прыжках в длину вначале следует исключить мо
мент приземления — падения туловища в сторону. Барьери
стам. у которых чаще подвертывается сустав, рекомендуется 
в первое время проводить бег через низкие барьеры с увели
ченным расстоянием между ними, для того чтобы в медленном 
беге подготовиться к переходу через барьер. В дальнейшем по
степенно повышается высота препятствий и сокращается рас
стояние между ними.

Можно рекомендовать и упражнения, применявшиеся нами 
в бассейнах. Держась за бортик, спортсмен вначале делает 
обычные движения травмированной ногой, затем переходит к 
плаванию с доской. Движения в первое время должны быть 
медленными, с небольшим углом разгибания стопы для умень
шения нагрузки на нее. Если позволяют условия, занятия про
водятся 2—3 раза в день по 20- 25 минут. В последующие дни 
угол разгибания стопы увеличивается, как и частота движений. 
Заключительный этап лечения в бассейне — плавание в ластах 
(при этом площадь давления на воду увеличивается, а в связи 
с этим увеличивается и нагрузка па мышцы и связки). Плава
ние в ластах проводится с широкой амплитудой движений при 
средней их частоте.

При лечении повреждений голеностопного сустава необхо
димо использовать также массаж и самомассаж.

Итак, своевременно и правильно оказанная первая медицин
ская помощь, правильное лечение, ранние физические упраж
нения. плавание, массаж и самомассаж, общеукрепляющие 
мероприятия способствуют быстрому восстановлению функций 
поврежденного сустава и являются хорошей профилактикой 
для предупреждения повторных повреждений голеностопного 
сустава.
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