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НАВСТРЕЧУ
XXV съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза откроется 21 февраля 1976 года. 
Съезды нашей партии знаменуют важные этапы 
развития советского общества и коммунистического 
созидания. XXV съезд откроет новые горизонты 
свершений партии и народа, их борьбы за торжест
во великого дела мира и коммунизма.
XXV съезд Коммунистической партии Советского 
Союза придает 1976 году неповторимый облик, по
тому что каждый съезд партии — это прежде всего 
стремление закрепить и превзойти достигнутое, по
вышенная требовательность к себе и другим, ис
ключительное чувство ответственности перед наро
дом и его авангардом — Коммунистической пар
тией. Сегодня, отвечая на призыв партии, наш народ 
успешно завершает девятую пятилетку. В своих де
лах и стремлениях все советские люди думают о 
том, как достойно встретить это большое событие. 
Годы, прошедшие после XXIV съезда КПСС, были 
отмечены значительными достижениями в деле 
строительства коммунизма. В стране выросли новые 
гиганты индустрии, вступили в строй тысячи совре
менных предприятий, более развитым стало сель
скохозяйственное производство. Новых успехов до
стигли советская наука и культура.
Особо необходимо подчеркнуть итоги Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это 
беспрецедентная в истории встреча руководящих 
деятелей 33 европейских государств, США и Кана
ды стала событием огромного международного зна
чения и открыла новые возможности для решения 
центральной задачи нашего времени — упрочения 
мира и безопасности народов. Наша партия и совет
ский народ высоко оценивают выдающийся вклад 
Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева 
в осуществлении внешнеполитического курса Ком
мунистической партии и Советского государства — 
реальный итог Программы мира, принятой на 
XXIV съезде КПСС.
В период между XXIV и XXV съездами — 1 марта 
1972 года в действие вступил новый Всесоюзный 
физкультурный комплекс «Готов к труду и оборо
не СССР». Уже с самого начала работы по внедре-

СЪЕЗДУ



нию комплекса была сформулирована и ежедневно 
решается главная задача: сделать физическую куль
туру органическим элементом жизни советского 
человека и тем самым создать реальную основу 
превращения массового советского физкультурно
го движения в подлинно общенародное.
В период между XXIV и XXV съездами в стране про
веден ряд крупных мероприятий по укреплению 
материально-технической базы массового физкуль
турного движения и совершенствованию подготовки 
физкультурных кадров. Только в прошедшем году 
в стране работали 217 тысяч коллективов физиче
ской культуры, объединившие 50,7 миллиона физ
культурников, что составило 29,4% к числу населе
ния в возрасте 10—60 лет. Подготовлено 17,7 мил
лиона значкистов ГТО, а 15,2 миллиона спортсме
нов выполнили разрядные нормы. Увеличилось чис
ло стадионов, спортивных залов, легкоатлетических 
манежей, бассейнов и других спортивных сооруже
ний. Подготовлено и направлено на работу свыше 
22 000 молодых специалистов в области физической 
культуры и спорта.
Массовому вовлечению населения в занятиях физ
культурой и спортом в значительной степени спо
собствовали соревнования VI летней Спартакиады 
народов СССР, посвященной 30-летию Победы совет
ского народа в Великой Отечественной войне. Физ
культурные организации страны развернули социа
листическое соревнование на лучшую организацию 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массо
вой работы на основе комплекса ГТО и, за исключе
нием плана подготовки мастеров спорта междуна
родного класса, выполнили план развития физиче
ской культуры и спорта в определяющем году пяти
летки. Социалистическое соревнование в стране 
способствовало дальнейшему подъему физкультур
ного движения. Атмосфера трудового воодушевле
ния и творческого подъема объединяет всю страну 
в канун XXV съезда Коммунистической партии и 
обязывает всех нас сделать 1976 год важным эта
пом создания общенародной физической культуры. 
Дух подлинной принципиальности и самокритично
сти в оценке наших успехов и неудач, свойственный 
высшему органу — съезду Коммунистической пар
тии, обязывает нас требовательно и критически по
дойти к оценке состояния массовости и высшего 
спортивного мастерства в легкой атлетике. У нас не 
должно быть удовлетворенности нынешним поло
жением дел, и мы обязаны говорить о продолжаю
щемся отставании мастерства ведущих легкоатлетов 
нашей страны. Об этом свидетельствует третье 
командное место наших легкоатлетов на XX Олим
пийских играх в Мюнхене, второе место на чемпио
нате Европы 1974 года, что стало традицией уже с 
1969 года, неудачное выступление на чемпионате 
Европы среди юниоров в 1973 году, проигрыш на
шими юниорами матчей СССР—ГДР и СССР—США 
в этом году, незначительное количество рекордов 
страны и мира, установленных советскими легкоат
летами, проигрыш Кубка Европы среди мужских и 
женских команд в августе 1975 года. Такое положе
ние в период решающей подготовки к XXI Олимпий
ским играм нетерпимо. В период, оставшийся до Игр 
в Монреале, основное внимание должно быть уде
лено безошибочному отбору лучших легкоатлетов, 
эффективной организации и осуществлению про

цесса подготовки сборной команды на заключитель
ном этапе.
Год 1976 — год XXV съезда — это старт в десятую 
пятилетку, которая ознаменуется новыми достиже
ниями в области экономики и культуры. Постоянный 
рост материального благосостояния советского на
рода — это фундамент для систематического подъе
ма уровня социалистической культуры, важнейшей 
частью которой является физическая культура. Де
сятая пятилетка — это новые планы, новые обяза
тельства перед партией и народом, это новая мера 
требовательности к их выполнению. В то же время, 
по итогам межолимпийского цикла в большинстве 
спортивных организаций не выполнены планы под
готовки легкоатлетов высших разрядов.
Год XXV съезда КПСС знаменателен еще и тем, что 
в августе исполняется десять лет с момента приня
тия постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по дальнейшему развитию физиче
ской культуры и спорта в стране». Выполнение это
го постановления — программа, рассчитанная на 
многие годы. И наш долг и святая обязанность стро
го спросить с самих себя, все ли сделано и делает
ся для успешного выполнения этого постановления. 
Сегодня программным документом для всех нас яв
ляется приветствие Центрального Комитета Комму
нистической партии Советского Союза, Президиума 
Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР 
к участникам VI Спартакиады народов СССР. В нем 
выражается уверенность, что многомиллионный от
ряд советских физкультурников и спортсменов бу
дет и впредь на передовых рубежах коммунистиче
ского строительства. Физическая культура и спорт, 
сказано в обращении, должны еще активнее вне
дряться в повседневную жизнь населения, особенно 
среди детей, служить интересам воспитания у совет
ских людей трудолюбия и упорства в достижении 
целей, способствовать волевой закалке и мужеству, 
готовности в любой момент встать на защиту наше
го великого социалистического государства. Обра
щение призывает: «Физкультурники и спортсмены, 
неустанно повышайте свое спортивное мастерство, 
добивайтесь новых побед на чемпионатах Европы, 
мира и олимпийских играх, высоко несите знамя со
ветского спорта».
Все это является программой работ для всех спор
тивных организаций, каждого спортсмена и тренера 
по дальнейшему развитию коллективного и индиви
дуального социалистического соревнования, посвя
щенного XXV съезду КПСС.
Трудовые подарки съезду — традиция советского 
народа. Долг советских легкоатлетов — быть в пер
вых рядах носителей этой славной традиции.
Центральный Комитет КПСС в своем постановлении 
«О социалистическом соревновании за достойную 
встречу XXV съезда КПСС» одобрил инициативу 
коллективов трудящихся, передовиков производст
ва, принявших повышенные социалистические обяза
тельства и вставших на ударную трудовую вахту по 
достойной встрече XXV съезда КПСС.
Центральный Комитет КПСС высоко оценивает эти 
инициативы и начинания, видит в них яркое прояв
ление массового патриотизма советских людей, их 
неуклонное стремление претворить в жизнь наме
ченные партией планы и призывает коммунистов, 
комсомольцев, всех трудящихся последовать при
меру передовиков.
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СТРАНИЦА РЕДКОЛЛЕГИИ
последние годы наибо
лее яркой тенденцией в 
развитии спорта являет
ся ускоряющийся темп 
роста достижений. Это 
обусловливает подготов
ку спортсменов высоко
го класса в более сжа
тые сроки. И тесным об

разом связано с эффективностью и каче
ством работы по подготовке резервов. 
До сих пор слабым местом в нашей ра
боте (об этом частично говорилось в 
статье «Резервы—будущее», «Легкая ат
летика» № 9, 1974 г.) является разрыв в
качестве тренировочного процесса в сети 
обычных и специализированных ДЮСШ 
и в сборных командах различного ранга. 
Многие спортсмены, заканчивая спортив
ные школы, в первое время исчезают со 
спортивного горизонта. Только часть их 
вновь появляется в орбите подготовки 
сборных юношеских, юниорских и взрос
лых команд. И как вывод: деятельность 
обычных и специализированных ДЮСШ 
нуждается в лучшей организации.
Именно этому призвано служить по
становление Спорткомитета СССР «Об 
изменении наполняемости групп и режи
ма учебно-тренировочной работы в шко
лах высшего спортивного мастерства,

атлетике, учитывать желание детей за
ниматься спортом, их трудолюбие и 
упорство в достижении цели. Вопросы 
эти крайне важны. Не секрет, что в на
ших школах отсев подчас слишком ве
лик. Вот две цифры: в 1974 году в легко
атлетические отделения ДЮСШ и 
СДЮСШ профсоюзов принято 35 568 
человек, а за этот же период отсев сос
тавил более 19 000.
В деле пропаганды легкой атлетики, 
привлечения ребят к нашему виду спор
та работы непочатый край. Другие тре
неры формируют группы начального 
обучения по результатам контрольных 
испытаний и в течение первых месяцев 
фиксируют сдвиги в физической подго
товке учащихся, результатах отдельных 
упражнений, определяя, таким образом, 
их способность к дальнейшему росту. 
Учитывая, что группы начального обуче
ния функционируют в течение двух лет 
и что после этого учащиеся должны вы
полнить норматив III юношеского разря
да, такая работа будет проходить без не
нужной спешки, форсажа, без натаски
вания на результат. И лишь после бу
дут формироваться учебно-тренировоч
ные группы, где с ребятами начнется ра
бота по спортивной специализации в те
чение 4 лет (1-й год обучения — возраст 

зовым, нет, не тренировкам, просто фи
зическим упражнениям. Это необходимо 
потому, что молодые легкоатлеты болез
ненно переносят переход в более стар
шие группы именно из-за более частых 
занятий. Я думаю, что тренер и спорт
смен должны ориентировать себя в бу
дущих тренировочных нагрузках так 
же, как планируют определенные ре
зультаты они в своем виде легкой атле
тики. Иными словами, в многолетнем 
перспективном плане наряду с результа
тами в основных и контрольных упраж
нениях должны быть указаны ориентиры 
километража бега, беговых упражнений, 
прыжков, тоннаж в силовых упражнени
ях, будущие параметры интенсивности, 
количество тренировочных занятий и т. д.

Жизнь каждой спортивной системе да
ет календарь состязаний. Здесь сущест
вует определенный разрыв между спорт
сменами сборных команд (юношеских, 
юниорских, ЦС ДСО) и легкоатлетами 
низших разрядов. Если порой календарь 
для атлетов высших разрядов бывает 
перенасыщенным, то для остальных сос
тязаний не хватает. В свете нового По
становления необходимо предусмотреть 
достаточное количество соревнований: 
в группах, между группами, между отде
лениями школ, между школами и т. д.
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специализированных детско-юношеских 
школах олимпийского резерва и детско- 
юношеских школах». Этим постановлени
ем вводятся в действие новые режимы 
работы и новые требования к учебным 
группам различных подразделений, ко
торые диктуются современными научно- 
методическими требованиями и соответ
ствуют материальным возможностям. 
Таким образом, предполагается созда
ние системы работы с резервами, начи
ная с групп начальной подготовки (11 — 
12 лет) и кончая группами высшего спор
тивного мастерства (22 года). Естествен
но, что общие положения постановления 
должны непосредственно реализовать в 
школах, особенно в специализированных 
ДЮСШ, подкрепляясь соответствующи
ми методическими приемами в повсе
дневной работе.
Каковы же перспективы этой работы? 
Новое постановление способствует 
дальнейшему углублению специализации 
тренеров по видам и возрастному соста
ву учебных групп, возможно, в некото
рых хорошо укомплектованных школах 
стоит провести эксперимент по бригад
ному методу работы, как это принято в 
школах, специализирующихся в пла
вании.
Тренеры, работающие с. группами на
чальной подготовки, могут распределить 
свои обязанности следующим образом. 
Один педагог занимается вопросами на
бора. В его обязанности входит связь с 
преподавателями физкультуры средних 
школ, приглашение учеников в группу 
ДЮСШ. Общаясь с ребятами, он должен 
прививать им любовь к спорту, к легкой

13— 14 лет — II юношеский разряд; 2-й —
14— 15 лет — I юношеский разряд; 3-й —
15— 16 лет — III разряд и 4-й—16—17 
лет—II разряд).

Учитывая, что состав учебной группы 
снижается после первых двух лет обуче
ния с 8 до 6 человек, тренер получает 
возможность вести тренировочную рабо
ту более качественно с большим коэф
фициентом полезного действия. Пока же 
вопрос качества работы тренеров—один 
из самых острых. Даже в лучших (по под
готовке резервов) обществах рост спор
тивного мастерства оставляет желать 
много лучшего. Так, например, в 9 спе
циализированных ДЮСШ общества 
«Спартак» (3600 учащихся) за 1974 год бы
ло подготовлено: 144 спортсмена I раз
ряда, 13 кадидатов в мастера спорта, 6 
мастеров спорта и 1 мастер спорта меж
дународного класса. И это лучшие пока
затели! Причем треть перворазрядников, 
3 кандидата, 2 мастера спорта и мастер 
спорта международного класса воспита
ны в одной школе — им. братьев Зна
менских. Если же взять школу в Харько
ве, то здесь показатели совсем иные: из 
249 воспитанников в 1974 году не подго
товлено ни одного мастера, ни одного 
кандидата в мастера и лишь десять лег
коатлетов I разряда. Вряд ли эти цифры 
требуют комментариев.

Вопрос качества тренировочного про
цесса теснейшим образом связан с повы
шением тренировочных нагрузок. Речь 
не идет о слепом увеличении. Но даже 
на этапах начального обучения тренер 
должен прививать учащимся навык к 
ежедневным занятиям и даже к двухра- 

Причем эти состязания не должны отпу
гивать спортсменов, а стать радостным 
эмоциональным праздником, вызывать 
желание соревноваться чаще, охотнее, с 
самыми различными соперниками. В ор
ганизации таких соревнований самое ак
тивное участие должны принять проф
союзные и комсомольские организации. 
Важно помнить — тренировочный и со
ревновательный процесс — это прежде 
всего процесс воспитания.

До сих пор речь шла о постановке ра
боты в спортивных школах. Самую актив
ную помощь в этом деле окажет новым 
подразделениям Всесоюзный совет ДСО 
профсоюзов. Для СДЮСШ будут выде
лены дополнительные средства для ор
ганизации спецклассов (для учащихся 
СДЮСШ) в общеобразовательных шко
лах, где будут созданы лучшие условия 
для организации тренировок, учебы и 
питания ребят. На базе тех СДЮСШ, 
где группы совершенствования и спор
тивного мастерства укомплектованы силь
ными перспективными атлетами, решени
ем ВС ДСО профсоюзов будут созданы 
опорные пункты олимпийской подго
товки, где также создаются лучшие ус
ловия для тренировки. И наконец, Всесо
юзный совет разработал ряд мер по по
ощрению работы лучших тренеров, от
делений ДЮСШ и спортивных школ. Ду. 
мается, все это взятое вместе позволит 
успешно решить вопросы подготовки 
олимпийских резервов к XXII Играм в 
Москве.

В. ПОПОВ, заместитель председателя 
Всесоюзного 

совета ДСО профсоюзов
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гто-это ВСЕГДА ПРАЗДНИК

|L

В Тарту на улице Ванемуйзе в ряду се
рых домов выделяется белоснежное зда
ние в пять этажей. Во внутреннем двори
ке высится гранитная мемориальная пли
та. Надпись: «Отважной разведчице Хе
лене Кульман. 1921—1943». В этом зда-

канских первенствах. А в списках победи
телей все чаще и чаще стали появлять
ся фамилии ребят из СПТУ имени 
X. Кульман. Но это все одиночки. А Ран- 
наст любой успех видел в массовости. 
Сейчас трудно даже представить, как в

нии тридцать два года назад отважная 
патриотка Эстонии была казнена фашист
скими палачами. Правда, старого строе
ния нет и в помине, вместо него ныне 
вот это пятиэтажное здание СПТУ име
ни X. Кульман. Такова история.

СПТУ — строительное профессиональ
но-техническое училище. Тут учатся и 
приобретают навыки специалистов буду
щие плотники и мебельщики, маляры и 
каменщики, штукатуры. В прошлом го
ду в учебную программу ввели еще од
ну, не строительную профессию — па
рикмахеров. Теперь здесь двенадцать 
учебных групп. С прошлого года учили
ще перешло на трехлетнее обучение.

Жизнь в училище начинается с утрен
ней зарядки. Все двенадцать групп под 
руководством своих спорторгов прово
дят ее зимой в спортзале, летом—в со
седнем лесопарке.

...В кабинете руководителя физвоспи- 
тания Л. М. Раннаста тесновато от по

том помещении могли одновременно 
тренироваться легкоатлеты и штангисты, 
велосипедисты и лыжники, гимнасты и 
пловцы. Но все эти годы Лембит Марто- 
вич вынашивал планы построить настоя
щий спортзал. В шестьдесят седьмом 
строительство началось. А через три го
да с небольшим все было готово. К то
му же появились стрелковый тир, бас
сейн. Все это в одном здании, и все 
построено самими учащимися.

Еще много раньше Л. М. Раннаст уста
новил тесный контакт с соседями — Тар
туским университетом. Он часто пригла
шал студентов-спортсменов рассказать о 
легкой атлетике, поделиться опытом. 
Впрочем, известные легкоатлеты респуб
лики — частые гости у ребят на спортив
ных вечерах. Р. Ауну, X. Поттер, X. Липп, 
Т. Лепик, В. Мярэмяэ, Л. Эрик — им бы
ло о чем рассказать. В свою очередь, 
учащиеся профтехучилища готовятся к 
соревнованиям, тренируются на универ
ситетском стадионе. Ну, а для трениро
вок, подготовки к сдаче норм ГТО по 
легкоатлетическому многоборью рядом 
с училищем ребята построили простей
шие сооружения: секторы для прыжков 
и метаний. Для любителей бега места 
хоть отбавляй: рядом лесопарк. Здесь 
проводят соревнования по кроссу не 
только на первенство училища, но и по 
группам.

Учебный год для ребят начинается с 
традиционных соревнований— «Осенний 
спортивный день», на которых основная 
программа — легкоатлетическое много
борье: бег, прыжки и метания. Все учи
лище — от директора до учащегося — 
приходит на осенний спортивный празд
ник. Тут же проводится своеобразный от
бор. Те, кто не справился с норматива

ми ГТО, организуются в специальные 
группы, которые в течение года под ру
ководством инструкторов-общественни
ков постоянно готовятся к соревновани
ям по комплексу ГТО. И так до тех пор, 
пока последний отстающий не уложится 
в нормативы. И каждый в этом заинтере
сован, и создает активность в группах, 
что приводит к успеху.

А чего стоит, например, телевизионный 
конкурс «Не сдавайся!», который вот 
уже несколько лет проводится в училище 
и который стал популярным среди проф
техучилищ республики. Чтобы стать по
бедителем этого конкурса, надо не толь
ко уметь метко стрелять, быстро плавать, 
но и быстро бегать. Й тут не станешь 
пропускать тренировки и даже зарядку 
не пропустишь. Поскольку это тоже учи
тывается при выдвижении кандидатуры 
той или иной группы.

Новый комплекс ГТО внедрять можно 
по-разному. Можно просто свести до 
уровня мероприятия, а можно, как это 
делают в тартуском СПТУ имени X. Куль
ман. И там и тут вроде, все правильно, 
а результаты разные. И то, что за прош
лый год в училище подготовлено 92% 
значкистов ГТО, что каждый выпускник 
обязательно значкист — видится в этом 
творческий подход к делу. Этим объяс
няется победа команды училища на 
прошлогоднем республиканском кроссе, 
призовое место на летней республикан
ской спартакиаде профтехучилищ. И в 
том, что Михкель Ярвисте вошел в сбор
ную республики по спортивной ходьбе, 
а Рейн Саар стал чемпионом училища, 
Марэ Куук выиграла чемпионат респуб
лики по пятиборью, а Мальве Пунсон 
выполнила в беге II разряд — это и есть 
тот творческий подход, где главное — 
энтузиазм каждого. И в первую очередь 
руководителя физвоспитания Лембита 
Раннаста.

г. Тарту В. ВАЩИЛОВ,
(наш спец. корр.|

лок, шкафов со спортивными трофеями. 
Кубки, призы, сувениры, подарки, грамо
ты, вымпелы... И особо — почетный знак 
ГТО. Этот приз появился недавно, и, как 
считает Лембит Мартович, это самая по
четная награда за четырнадцать лет его 
работы в училище.

В шестьдесят первом он начал почти 
с нуля. Зал 10X15 с ржавыми подтеками 
на стенах... И для торжеств служил зал, 
и для занятий по физкультуре. Лембит 
Мартович работал и утверждался. Заня
тия проводил на воздухе. Может, поэто
му первым чемпионом города стала ко
манда легкоатлетов. Может, от этого бы
ла заложена база к сегодняшним успе
хам кроссменов училища на республи-

На фото: вверху — Л. Раннаст, руково
дитель физвоспитания СПТУ им. X. Куль
ман, уточняет сумму очков своих вос
питанников; внизу — тренер по легкой 
атлетике, многократный чемпион Эсто
нии, почетный мастер спорта СССР 
В. Полакене проводит очередную тре
нировку
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Соревнования спринтеров 
на VI Спартакиаде народов СССР 

комментирует победитель 
I Спартакиады, экс-рекордсмен СССР 

в беге на 200 м, призер двух 
олимпиад, заслуженный мастер 

спорта БОРИС ТОКАРЕВ

В списке 25 лучших спринтеров Европы 
1974 г. спортсмены 1950 года рождения 
и моложе распределяются следующим 
образом. У мужчин: 100 м — 20 человек, 
200 м— 17, 400 м—15. У женщин:
100 м —22; 200 м — 24; 400 м —19 че
ловек. Из советских спортсменов в этот 
список вошли — Ю. Силов, А. Жидких, 
Л. Маслакова, М. Сидорова, И. Климо
вича. Понятно поэтому, с каким нетерпе
нием мы ждали стартов молодых сприн
теров на Спартакиаде. И конечно, осо
бенно внимательно наблюдали за теми, 
кто еще два года назад был замечен 
тренерами сборной команды СССР и 
включен в орбиту олимпийской подго
товки.

Спартакиада, как и положено столь круп
ному итоговому состязанию, подводя
щему определенный этап олимпийской 
подготовки, поставила все точки над «i» 
в ответе на вопрос: кто есть кто!
Интерес к предстоящим стартам опреде
лялся следующими обстоятельствами: 
во-первых, выступлением В. Борзова; 
во-вторых, острой борьбой, которую ве
ли на протяжении сезона представите
ли ведущей группы А. Корнелюк, Н. Ко
лесников, В. Ловецкий, А. Аксинин у 
мужчин и Л. Маслакова, С. Белова, 
Н. Бесфамильная, Н. Ильина и И. Климо
вича у женщин; в-третьих, наличием 
среди участников большой группы мо
лодых спортсменов, имеющих результа
ты в диапазоне 10,3—10,4 и 11,5—11,7. 
С особым интересом ожидались выступ
ления наших спринтерских квартетов, с 
которых начиналась программа Спарта
киады в беге на короткие дистанции.
Бег на 100 м. Преимущество В. Борзова 
над всеми остальными спринтерами бы
ло бесспорным. Олимпийский чемпион 
вновь показал себя великим мастером 
бега «на выигрыш», что вполне оправ
дано жесткими условиями состязаний: 
7 стартов за 3 дня. В каждом забеге 
Борзов затратил ровно столько сил, 
сколько необходимо для победы. Ми
ровой рекорд, на который рассчитывали 
многие специалисты, мог быть побит в 
этом случае лишь при сильнейшей кон
куренции со стороны соперников. Это
го не произошло.
Если до состязаний было трудно на
звать «верных» претендентов на медали, 
то после предварительных забегов круг 

их просматривался довольно четко:
А. Корнелюк, Н. Колесников и Ю. Силов. 
Утверждение, что спринт молодеет, не 
подтвердилось на Спартакиаде. Победи
тели — В. Борзов и А. Корнелюк — со 
времени мюнхенского успеха стали на 
3 года старше...
И все же, несмотря на то что никто из 
молодых не смог бросить перчатки ли
дерам, я считаю: в руках наших трене
ров есть парни с отличными физически
ми данными и хорошей перспективой. 
Основной недостаток в их подготовке 
(об этом я подробнее остановлюсь ни
же) — в малых объемах бега с высокой 
интенсивностью. Вывод этот не голослов
ный. Он возник после бесед со многими 
молодыми спринтерами.
Бег на 200 м. Лидер тот же — В. Бор
зов. Подлинное открытие Спартакиады— 
С. Владимирцев из Туркмении. Со своего 
личного рекорда прошлого года он 
«сбросил» 0,4 сек. Ему 22 года, он често
любив — мечтает об успешном выступ
лении в Монреале и смел — мало кто 
из спринтеров решается бежать этап в 
эстафете 4X400 м. В. Ловецкий и А. Жид
ких не произвели большого впечатления. 
Невольно сравниваю себя с ними. По 
физическим данным они выше меня в 
буквальном и переносном смысле сло
ва. А результат одинаковый. 200 м за 
20,9 я пробежал 20 лет назад...
Бег на 400 м. Самый интересный вид 
спринтерской программы, если бы в ру
ках у судей не было секундомеров... 
Всего в финале спринта было показано 
6 результатов мастера спорта, 9 — кан
дидатов в мастера. Этого недостаточно. 
Эстафета 4X100 м. Наиболее яркое впе
чатление — бег Валерия Борзова в фи
нале. Создалось впечатление, что даже 
на Олимпийских играх он не бежал с 
такой скоростью. И с таким Борзовым 
шутки плохи. Этого А. Корнелюк не 
учел...
Но вот что бросается в глаза. Ни у по
бедителей, ни у вторых призеров пере
дача эстафеты не была совершенной. 
Напротив — видны грубые ошибки и в 
самом ответственном месте: М. Лебедев 
передавал эстафету Корнелюку в паде
нии (Михаил настоящий эстафетный бо
ец!), а Борзов принимал палочку впол
оборота к партнеру. Все это потерянные 
доли секунды.
Женщины. Бег на 100 м. Лишь Л. Масла

кова оставила хорошее впечатление. Бег 
ее легок и свободен. Этим она выгодно 
отличается от соперниц. Мне показалось, 
что Н. Бесфамильная и С. Белова не
сколько сдали по сравнению с матчем 
СССР — США. Во всяком случае, в беге 
на этой дистанции.
Бег на 200 м. Результат победительницы 
уступает мировому рекорду почти це
лую секунду. Недопустимо много. Глядя 
на финальный забег, я еще раз (в кото
рый уже!) пожалел о том, что Татьяна 
Ворохобко после 1970 года предпочла 
спринту пятиборье. Тогда не только я, но 
и многие другие специалисты считали, 
что ее будущее — дистанция 200 м. 
Убежден — это было правильное мне
ние. Но потеряно целых 5 лет!.. Во имя 
чего!
Бег на 400 м. Единственная спортсменка, 
показавшая в спринте результат масте
ра спорта международного класса — 
это Надежда Ильина. Только она в со
стоянии сейчас конкурировать с зару
бежными бегуньями. И все же мне ка
жется, что ей не хватает спринтерской 
подготовки. Может быть, нашим спорт
сменкам стоит чаще выступать в беге на 
200 м.

Совершенствование методики трени
ровки и техники бега происходит путем 
постепенного накопления опыта трене
ров и спортсменов, изучения методов 
работы сильнейших спринтеров мира, с 
помощью научных исследований и 
экспериментов. Такое постепенное на
копление количества информации обус
ловливает качественный скачок спортив
ных результатов, после чего вновь на
ступает пора накапливания знаний.
Для того чтобы увидеть, насколько вы
рос наш спринт, стоит оглянуться назад. 
Все познается в сравнении!
В истории советского спринта можно вы
делить несколько этапов.
В довоенное время тренировка бегунов 
на короткие дистанции характеризова
лась небольшими объемами и умерен
ной интенсивностью нагрузок. Спортсме
ны тренировались нерегулярно и не ча
ще 3—4 раз в неделю (причем не круг
логодично). Все же рекорды тех лет бы
ли достаточно высоки. У мужчин: 
100 м —10,6; 200 м —21,6; 400 м — 48,6. 
У женщин: 100 м — 12,2; 200 м — 25,2; 
400 м — 57,7.
Период 1946—1952 гг. характерен повы
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шением объема тренировочной нагрузки 
(главным образом за счет увеличения 
числа занятий в неделю до 4—5) и нача
лом круглогодичной подготовки. На чем
пионате Европы 1946 г. были завоеваны 
золотые медали в беге на 100 и 200 м у 
женщин (Е. Сеченова), на 200 м у муж
чин (Н. Каракулов) и бронзовая медаль 
в женской эстафете. В то время методи
ка тренировки основывалась главным об
разом на практическом опыте таких 
спортсменов, как А. Потанин, М. Подга- 
ецкий, Т. Корниенко, П. Головкин, Р. Лю- 
лько, С. Комаров, Н. Каракулов, М. Ша
манова, В. Пижурина, Е. Сеченова. Не
смотря на отсутствие олимпийского опы
та, в Хельсинки мужская эстафетная 
команда завоевала серебряную медаль, 
Н. Двалишвили-Хныкина — бронзовую 
на 200-метровой дистанции и В. Сухарев 
занял пятое место в беге на 100 м.
После 1952 года советские тренеры 
внесли соответствующие коррективы в 
методику тренировки. Объем трениро
вочных нагрузок возрос за счет боль
шого количества специальных беговых 
упражнений, средств ОФП, силовой и 
особенно скоростно-силовой подготовки. 
Конечно, рост мастерства тормозился от
сутствием достаточного количества хоро
ших беговых дорожек, зимних манежей, 
специальной обуви. Зимой легкоатлетам 
приходилось тренироваться на воздухе в 
любую погоду — в снег, дождь, мороз. 
Был сделан важный вывод — об увеличе
нии числа соревнований с большим чис
лом стартов. В то время по числу состя
заний мы сильно уступали и европейским, 
и особенно американским спринтерам, 
которые имели широкий календарь как 
зимой, так и летом. По сути дела, уже 
тогда спринтеры США имели два сорев
новательных сезона. Надо сказать, нас не 
приходилось уговаривать стартовать лиш
ний раз, даже зимой в залах или по сне
говым дорожкам. Мы отчетливо понима
ли, что рост мастерства в значительной 
мере зависит от числа состязаний (так 
мне в одном из сезонов удалось принять 
участие в 29 соревнованиях с общим чис
лом стартов 104—бег на 60, 100, 200 мет
ров и эстафете 4X100 м). Такой подход 
позволил повысить мастерство ведущих 
спринтеров, и в 1954 году на чемпионате 
Европы в Берне были завоеваны 4 золо
тые медали (в беге на 100 и 200 м и эста
фете у женщин и 400 м у мужчин), 2 се
ребряные медали (в беге на 200 м) и 1

бронзовая медаль (в мужской эстафете). 
Улучшились и средние результаты 10 
лучших советских бегунов: в 1955 г. у 
мужчин среднее время на 100 м было 
равно 10,45 (в 1951-м—10,57); на 
200 м —21,3 (21,86); на 400 м —48,1
(49,0). У женщин соответственно: 11,81 
(в 1951-м—12,02); 24,34 (25,17); 55,32
(57,47).
Несмотря на то что после Олимпийских 
игр 1952 г. мастерство наших спринте
ров росло, это в основном коснулось 
лишь небольшой группы ведущих спорт
сменов, которые входили в состав сбор
ной команды СССР в течение ряда лет. 
В то же время новые методы трениров
ки робко и медленно внедрялись в ра
боту с большой массой спринтеров. Ре
зервов почти не было. Места в финалах 
чемпионатов страны тех лет можно бы
ло предсказать с абсолютной точностью. 
Ухудшение наших позиций на последую
щих чемпионатах Европы (1958, 1962 и 
1966 гг.) и олимпийских играх (1960— 
1968 гг.) во многом объяснялось тем, что 
по-прежнему мы отставали, особенно в 
объемах бега на длинных отрезках, ув
лекаясь лишь короткими пробежками. 
И наоборот, слишком большим был объ
ем бега в тренировках с малой и сред
ней интенсивностью. Так продолжалось 
до конца шестидесятых годов, когда на 
дорожку вышла новая поросль моло
дых советских спринтеров во главе с Ва
лерием Борзовым.
Накануне Олимпиады в Мюнхене ситуа
ция изменилась к лучшему. В 1970 г. ре
зультат 10,3 на 100 м у мужчин показали 
23 спортсмена (из них 6 человек 
1950 г. р. и моложе); на 200 м 20,5— 
21,0 — 7 атлетов (2); на 400 м 46,4— 
47,0—6 (нет). У женщин результат в беге 
на 100 м 11,4—11,6—16 спортсменок 
(1950 г. р. и моложе — 4); на 200 м 
23,5—24,0 — 8 (4) и на 400 м 53,4—55,0 — 
8 (1). В то же время особенно плохо об
стояло дело с бегом на 400 м. Как из
вестно, в Мюнхене В. Борзов завоевал 2 
золотые медали, А. Корнелюк занял чет
вертое место и эстафетная команда — 
второе. На чемпионате Европы-74
В. Борзов стал чемпионом в ко
ротком спринте, еще два советских 
спортсмена стартовали в финале и чет
вертое место (I) заняла команда 
4X100 м. У женщин Л. Маслакова была 
четвертой на дистанциях 100 и 200 м и 
эстафетная команда 4X400 заняла третье 
место.

УРОКИ СПАРТАКИАДЫ
Что же характерно для периода, пред
шествующего VI Спартакиаде народов 
СССР? Круглогодичная тренировка с 
числом занятий не менее 5 раз в неде
лю; постоянный рост беговых объемов 
силовой и'скоростно-силовой работы; 
увеличение числа международных состя
заний; наличие зимнего соревнователь
ного периода; увеличение числа мане
жей и стадионов с искусственным покры
тием; возрастающее значение научных 
экспериментов в методике тренировки; 
улучшение средних результатов 10 и 50 
советских спринтеров; обновление сбор
ной команды за счет молодых спортсме
нов.
Почему же темпы роста мастерства на
ших спринтеров, особенно в беге на 200 
и 400 м, отстают от мировых стандартов? 
Одной из основных причин является оп
ределенный разрыв между методически
ми рекомендациями, существующими в 
литературе и принятыми на тренерских 
конференциях, и практической работой 
тренеров и спортсменов.

Начнем с главного. С периодизации 
тренировки. Прежде всего отметим, до 
сих пор переходный период у многих 
спринтеров занимает 1,5—2 месяца. При
чем у некоторых он проходит в виде пас
сивного отдыха, снижая достигнутый уро
вень качеств и сокращая время на под
готовку к следующему сезону.

Подготовительный период все еще 
проводится не с максимальной эффек
тивностью. В это время большинство 
спринтеров не тренируются ежедневно 
и не проводят двухразовых тренировок 
в день. В связи с этим количество трени
ровочных занятий в подготовительном 
периоде не превышает 100 и общий объ
ем работы невелик. Недостаточно при
меняется средств специальной подготов
ки. Мой спортивный и тренерский опыт 
подсказывает, что каким бы ни был об
щий объем бега процент бега средней и 
высокой интенсивности не должен быть 
меньше 45%.
Ряд тренеров и спортсменов даже в со
ревновательном периоде продолжают 
увлекаться большими объемами бега с 
малой интенсивностью, забывая, что не 
всякое количество переходит в качество. 
Чтобы научиться бегать быстро, необхо
димо, чтобы в соревновательном перио
де быстрый бег составлял не менее 
70% от общего бегового объема.
В последнее время, к сожалению, наме-

100 и 200 м 400 м
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УРОКИ СПАРТАКИАДЫ
чается тенденция к уменьшению количе
ства соревнований (и стартов в них) да
же у ведущих спринтеров. Для того что
бы быть готовым выступать на олимпий
ских играх, бегун должен иметь воз
можность выступить в течение 3—4 дней 
подряд в нескольких забегах на 100 и 
200 м и в эстафете, а представителям 
длинного спринта — пробежать 3—4 раза 
дистанцию 400 м и 2 раза в эстафете 
4X400 м. В каких всесоюзных соревно
ваниях есть такая нагрузка?! Есть недо
четы и в силовой и в скоростно-силовой 
подготовке наших спринтеров. Особенно 
в соревновательном сезоне. Не вдаваясь 
в подробности, отмечу: в технике сприн
та огромное значе. ие имеет умение 
спортсмена бежать вободно, без на
пряжения. Однако искусство свободного 
бега базируется на высокой физической 
готовности. Свобода и расслабленность 
в беге — удел физически сильных сприн
теров. И конечно, только большой запас 
силы даст возможность удержать высо
кую скорость до самого финиша.
Задаю себе вопрос: кто из наших сприн
теров оставляет впечатление совершен
ства, законченности техники бега? Кого 
можно принять за образец? И, перебрав 
сотни имен, отвечаю, пожалуй, только 
А. Игнатьева и В. Борзова. У них много 
разного. Но оба, обладая техникой и 
большой силой ног, словно «вырастают» 
в беге.
Существенным недостатком, который я 
всецело отношу к работе тренеров, яв
ляются разнобой и неточности в вопро
сах планирования и учета основных тре
нировочных средств. Просматриваю 
дневники: нет единой терминологии, нет 
определенной последовательности в раз
витии необходимых качеств, нет четкости 
в соотношении средств на различных эта
пах. И еще хуже дело обстоит с учетом 
проделанной работы. Тот перечень, ко
торый имеется в типовых дневниках (ко
личество тренировок, количество заня
тий, количество стартов, беговой кило
метраж и т. д.) не дает ясной картины 
о выполненных нагрузках, не позволяет 
провести полноценный анализ и в конеч
ном счете мешает точному планирова
нию будущей работы.
Что же касается проблемы резервов, то 
здесь основной, на мой взгляд, причиной 
нехватки ярких молодых спринтеров яв
ляется деятельность тренеров-универса
лов. Попадись такому тренеру прыгун, и 

он будет работать и расти параллельно с 
ним в прыжках в длину. А следующий 
ученик у него может быть спринтером. 
И опять все начинается сначала!
Только специализация тренеров по ви
дам может принести должный эффект в 
работе со спринтерами или представи
телями других видов легкой атлетики. 
Особо хотелось бы сказать несколько 
слов об эстафетном беге. Было время, 
когда в эстафете 4X100 м мы были 
сильнейшими в Европе и завоевали 3 се
ребряные олимпийские медали. В 1972 г., 
казалось, «серебряный век» вернулся — 
четверка советских спринтеров была вто
рой на Олимпиаде в Мюнхене. И вдруг 
обидный срыв в Риме. Три наших бегуна 
стартовали в финале бега на 100 м, и 
вдруг... четвертое место в эстафете. Не
удача постигла и бегунов в эстафете 
4X400 м, а женская команда (4X100' м) 
вообще не вышла на старт.
Причина во всех случаях одна: сейчас 
нет таких отлично «сыгранных» кварте
тов, какими мы располагали в 1950— 
1960 гг. В те годы каждый спринтер в 
отдельности уступал соперникам (мы не 
блистали успехами в беге на 100 и 
200 м), но зато была команда! Отработ
ке передачи эстафеты уделялось специ
альное время, и состав команды был по
стоянным в течение длительного перио
да времени. Более сильный спринтер мог 
стать членом команды только после 
длительной тренировки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
СПРИНТЕРОВ НА 

VI СПАРТАКИАДЕ НАРОДОВ СССР

Мужчины. 100 м. В. Борзов (УССР, Д) 
10,2; А. Корнелюк (М, Д) 10,3; Н. Колес
ников (Л, Б) 10,4; Ю. Силов (Латв.ССР, 
Вп) 10,5; В. Отставное (Аз.ССР, ВС) 10,6; 
А. Черкашин (Каз.ССР, ВС) 10,6; А. Ак- 
синин (Л, Д) 10,7; А. Жидких (БССР, ВС) 
10,7.
200 м. В. Борзов (УССР, Д) 20,6; С. Вла
димирцев (Турк.ССР, Л) 20,9; В. Ловец
кий (БССР, ТР) 20,9; А. Жидких (БССР, 
ВС) 21,2; X. Рахманов (Турк.ССР, Л) 21,3; 
А. Калачинский (Аз.ССР, Д) 21,4; А. Ап
еннин (Л, Д) 21,5; А. Лебедев (М, ВС) 
21,6.
400 м. П. Козбан (Л, Б) 46,8; С. Кочер 
(РСФСР, С) 46,8; Г. Иванов (Уз.ССР, ВС) 
46,9; В. Юрченко (РСФСР, Т) 46,9; А. Брат

чиков (М, ВС) 47,0; Л. Королев (РСФСР, 
ВС) 47,1; В. Михайлов (Л, Л) 47,3; Н. Яв- 
тушенко (УССР, Б) 47,3.
Женщины. 100 м. Л. Маслакова (М, Б) 
11,3; Н. Бесфамильная (М, ВС) 11,4; С. Бе
лова (РСФСР, Д) 11,4; Т. Синева (М, ВС) 
11,5; В. Анисимова (М. ВС) 11,6; Н. Ко- 
жарнович (БССР, Б) 11,7; И. Кудрявцева 
(УССР, С) 11,8; Н. Карнаухова (РСФСР, 
С) 11,8.
200 м. Н. Бесфамильная (М, ВС) 23,0; 
Т. Синева (М, ВС) 23,2; С. Белова (РСФСР, 
Д) 23,2; Т. Пророченко (УССР, Кол.) 23,3; 
Н. Иванова (М, Т) 23,6; Н. Матвеева 
(РСФСР, Т) 23,8; Л. Аксенова (УССР, Ав.) 
23,8; Т. Ворохобко (Л, Т) 24,3.
400 м. Н. Ильина (М, Д) 51,8; И. Баркане 
(Лат.ССР, Д) 51,9; И. Климовича (Лат.ССР, 
Вп) 52,5; Л. Голованова (РСФСР, Б) 53,4; 
Л. Рунцо (БССР, Б) 54,1; Л. Пурвинскайте 
(Лит.ССР, Ж) 54,1; Н. Подгорная (Л, ВС) 
54,3; Н. Соколова (М, Д) 54,4.
Эстафета 4X100 м. Мужчины. Украин
ская ССР (В. Ратушный, А. Голоурный, 
В. Атамась, В. Борзов) 39,5; Москва 
(А. Лебедев, Б. Изместьев, М. Лебедев,
A. Корнелюк) 39,5; Ленинград (В. Каши
рин, Н. Колесников, А. Аксинин, В. Ку- 
лебякин) 39,7; Белорусская ССР 39,9; 
Казахская ССР 40,6; Азербайджанская 
ССР 40,6; Литовская ССР 40,7; РСФСР 
42,1.
4X400 м. РСФСР (Е. Борисенко, В. Юр
ченко, Л. Королев, С. Кочер) 3.07,4; 
Москва (В. Юдин, А. Карасев, П. Литов
ченко, А. Братчиков) 3.07,9; Ленинград 
(А. Медведь, П. Козбан, Д. Стукалов,
B. Михайлов) 3.08,3; Белорусская ССР 
3.08,9; Украинская ССР 3.09,2; Узбекская 
ССР 3.10,5; Туркменская ССР 3.10,6; 
Азербайджанская ССР 3.11,5.
Женщины. 4ХЮ0 м. Москва (Н. Бесфа
мильная, Л. Маслакова, Т. Синева, В. Ани
симова) 43,7; РСФСР (Н. Карнаухова, 
Н. Матвеева, С. Белова, Л. Кондратьева) 
44,0; Украинская ССР (Н. Коваленко, 
И. Кудрявцева, Н. Писаревская, Т. Про
роченко) 44,7; Белорусская ССР 45,6; 
Латвийская ССР 45,6; Ленинград 45,8; 
Литовская ССР 46,2; Узбекская ССР 46,5. 
4X400 м. Латвийская ССР (А. Дундаре,
C. Штула, И. Баркане, И. Климовича) 
3.30,2; Москва (Н. Иванова, Л. Шибен- 
кова, Н. Соколова, Н. Ильина) 3.33,0; 
РСФСР (В. Дегтярева, Н. Мушта, Т. Сто- 
рожева, Л. Голованова) 3.34,0; Украин
ская ССР 3.36,0; Белорусская ССР 3.38,2; 
Киргизская ССР 3.38,8; Ленинград 3.40,2; 
Литовская ССР 3.41,7.

100 м

ЛЮДМИЛА МАСЛАКОВА

200 м 400 м
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УРОКИ СПАРТАКИАДЫ

110 м с/б

Когда-то у нас была хорошая отечест
венная школа барьерного бега, лучши
ми представителями которой являлись 
И. Степанченок, Е. Буланчик, А. Михай
лов, Б. Столяров, В. Чистяков, тогда же 
сформировались определенные пред
ставления о технике и тактике. Именно в 
это время наши спортсмены добились не
которых успехов на международной аре
не. Е. Буланчик в 1954 г. стал чемпио
ном Европы, Б. Столяров и В. Чистяков 
выступили в финалах олимпийских игр, 
а А. Михайлов в 1964 г. в Токио завое
вал бронзовую олимпийскую медаль, 
одерживал победы над американцами 
и рекордсменом и чемпионом Европы 
М. Лауэром.
Однако до недавнего времени дости
жения советских спортсменов словно 
застыли на рубеже 13,7. В то же время 
мировой рекорд был улучшен до 13,0 
и результаты 13,2—13,3 стали нормой 
для атлетов международного класса. 
Нельзя сказать, чтобы наши тренеры и 
спортсмены смирились с отставанием 
в этом виде. Они экспериментировали, 
напряженно работали, искали вы
хода.

В финале Спартакиады лидеры — 
В. Мясников, Э. Переверзев и В. Кулебя- 
кин — заняли места на пьедестале со
гласно «табели о рангах» этого сезона. 
Приятная неожиданность — четвертое 
место двадцатилетнего Павла Эльтер- 
мана из Фрунзе. В условиях жесткой 
конкуренции он сумел не только опере
дить опытных А. Мошиашвили, В. Балах
ничева и Е. Мазепу, но и повторить лич
ный рекорд. В таких ответственных со
стязаниях это удается далеко не всем. 
Рассматривая результаты Спартакиады 
с олимпийских позиций, хотелось бы, 
чтобы наши лидеры уже сегодня прео
долевали (причем, стабильно!) дистан
цию по крайней мере на 0,2 сек быст
рее. Только в этом случае можно реаль
но рассчитывать на место в олимпийском 
финале. Во всяком случае, по уровню 
своей физической подготовленности они 
не слабее зарубежных соперников. Путь 
их к успеху — стабилизация техники и рит
ма бега в условиях состязаний с силь
нейшими бегунами Европы и мира.

Состязания барьеристов 
комментирует 
победитель I Спартакиады 
народов СССР в беге на 400 м с/б 
мастер спорта ИГОРЬ ИЛЬИН

БАРЬЕРЫ
Беспокойство вызывает состязание ре
зервов в этом виде. На Спартакиаде мы 
не увидели (не только в финале, но и в 
забегах) молодых спортсменов, способ
ных показывать в ближайшие годы до
стижения высокого класса. Пока они не 
достигли результатов, позволяющих 
участие в Спартакиаде, где «проходной 
балл» был чрезвычайно высок — норма
тив мастера спорта СССР.

Среди советских специалистов барьер
ного бега нет единого взгляда на раци
ональную технику. Бытовавшее мнение 
о том, что основа успеха барьериста — 
повышение абсолютной скорости, сей
час подвергается сомнению. Совершен
но очевидно, что с ростом уровня ре
зультатов совершенствовались как тех
ника преодоления препятствий, так и 
ритм бега между барьерами. К тому 
же ряд советских ведущих спортсменов 
обладает достаточной скоростью и име
ет результаты в гладком беге, позволя
ющие рассчитывать на быстрые секунды 
и на барьерной дистанции. Мою мысль 
подтверждает рекорд В. Мясникова 
(13,4), сразу на 0,2 сек. превысившего 
прежнее всесоюзное достижение. Рез
кий скачок совершил В. Кулебякин. Ста
бильные выступления на уровне 13,7 
сек. позволяют надеяться, что в олимпий
ском сезоне советские атлеты будут 
штурмовать новые рубежи — 13,1 — 
13,3.
Это в первую очередь по плечу нашим 
сильнейшим — В. Мясникову и В. Куле- 
бякину, а также молодому работоспо
собному Э. Переверзеву, не проявивше
му пока в полной мере своих возмож
ностей из-за травм. Все они идут к до
стижению цели разными путями, но бу
дем надеяться, что творческое содру
жество барьеристов и их тренеров при
несет новые победы советскому спор
ту. Нашим юношам и юниорам, мечта
ющим о стартах в олимпийской Москве, 
хочется пожелать — смелее двигаться 
вперед. Ведь для того чтобы показать 
на Олимпиаде-80 результат 13,0, нужно 
уже сейчас пробегать дистанцию за 
13,6—13,7.
Прогресс результатов в таком техниче
ски сложном виде, каким является бег 
на 110 м с/б, в наше время * немыслим 
без активной помощи со стороны спор
тивной науки. Современный взгляд на 
технику должен быть подкреплен науч
ными данными, полученными посредст
вом использования инструментальных 
методов исследований. Субъективный 
метод визуальных наблюдений и ин
туитивных поисков сейчас ушел в про
шлое. Необходимо регистрировать не 
только пространственную форму движе

ний, но и временные характеристики, 
которые включают в себя время опор
ной и полетной фаз как во время пре
одоления препятствий, так и в беге ме
жду барьерами. Причем инструменталь
ный метод должен быть достаточно 
оперативным и не мешать спортсме
нам. К сожалению, сейчас наша спор
тивная наука не располагает такими ме
тодами исследования, что затрудняет 
анализ и формирование представлений, 
особенно о технике, и осложняет рабо
ту тренеров и спортсменов.

400 м с/б

Победа Е. Гавриленко на Спартакиаде с 
явным преимуществом подтвердила его 
лидерство. Он обладает всеми качест
вами, необходимыми барьеристу высо
кого класса, что и доказал в финальном 
забеге, который провел смело, уверенно 
и, что самое главное, очень ритмично. 
Уже к шестому препятствию он значи
тельно опережал соперников. Результат 
Е. Гавриленко — 49,5 — равен рекорду 
СССР десятилетней давности. Но думаю, 
что не ошибусь, сказав, что белорусский 
спортсмен был готов улучшить рекорд 
В. Скоморохова — 49,1, который был 
установлен в Мехико в 1968 году. Поче
му же не получилось рекорда! Прежде 
всего отсутствие острой конкуренции. 
Д. Стукалов и А. Карасев провели вы
ступление без задора, пассивно, словно 
бы заранее отдавая первенство Гаври
ленко. Их результаты — 50,4 и 50,6 не 
соответствуют ни их классу, ни их воз
можностям. Ведь такие достижения у 
советских барьеристов были еще более 
двадцати лет назад!
Радуют стабильные выступления моло
дых украинских спортсменов А. Проко
шина и В. Нагайника. Оба они 1954 года 
рождения и оба вновь пробежали ди
станцию быстрее 51 секунды. Думаю, 
что в следующем году нм под силу пре
одолеть 400 м с барьерами быстрее, чем 
за 50 секунд.
В этом виде у нас прекрасные тради
ции, большой опыт подготовки бегунов 
самого различного плана. В нашей стра
не выросли такие сильные и самобыт
ные спортсмены, как Ю. Литуев (50,4), 
впервые применивший смешанный 13— 
15-шажный ритм; А. Юлин (50,5), кото
рый по современным меркам совсем 
не подходил для занятий этим видом 
(он преодолевал дистанцию в 15 и 17 
шагов); А. Мацулевич (51,2), использо
вавший еще в 1958 г. наиболее слож
ный вариант 14—15 шагов. Я пробегал 
всю дистанцию в 15 шагов и тоже до
бился неплохих результатов. Важно учи
тывать, что все мы бегали на гаревых
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110 м с/б ВИКТОР МЯСНИКОВ

дорожках, которые, как известно, не 
дают таких преимуществ, как современ
ные синтетические. К сожалению, опыт 
большинства наших ведущих барьерис
тов пока никем не обобщен и не про
анализирован, а потому остается лишь 
достоянием самих спортсменов. Видимо, 
следует более внимательно изучать 
имеющийся у нас опыт, проводить экс
периментальные исследования и ни в 
коем случае не бросаться в крайности, 
копируя тренировку зарубежных сопер
ников.
В. Скоморохов установил всесоюзный 
рекорд (49,1) на этой дистанции в вы
сокогорном Мехико, и с тех пор наши 
спортсмены имеют личные достижения, 
лишь приближающиеся к нему, в то вре
мя как во всем мире результаты лучше 
49,0 сек. давно освоены и стали доступ
ными многим барьеристам. Наши веду
щие бегуны по своим физическим дан
ным отнюдь не уступают сильнейшим 
атлетам мира и реально могут рассчи
тывать на результаты 48,0—48,5. Что 
мешает им приблизиться к этому ру
бежу?
На мой взгляд, есть две проблемы, без 
решения которых немыслим дальней
ший прогресс советских барьеристов. 
Во-первых, проблема абсолютной ско
рости. Современный барьерист должен 
показывать в гладком беге на 400 м 
результаты не хуже 46,0—46,5. А у нас 
так не бегут даже спортсмены, специа
лизирующиеся на гладкой дистанции. 
Так что эта задача общесоюзного мас
штаба, которую надо решать сообща 
тренерам длинного спринта и барьер
ного бега.
Вторая проблема — овладение рацио
нальным, оптимальным ритмом бега на 
современных синтетических дорожках. 
Отсутствие точных научных данных о 
характеристиках ритма и темпа барьер
ного бега не позволяет делать опреде
ленных выводов о преимуществах 13, 14, 
15-шажного или смешанного ритмов. 
Видимо, не надо слепо следовать мо
де, подгоняя всех под стандарты, и ко
пировать бег Д. Болдинга, Д. Акии-Буа, 
Д. Хемери, А. Паскоэ и других ведущих 
спортсменов мира. Не следует фор
мально подходить к выбору числового 
ритма шагов, который якобы сразу да
ет неоспоримое преимущество. В каж
дом конкретном случае необходимо

400 м с/б ЕВГЕНИИ ГАВРИЛЕНКО

учитывать индивидуальные особенности 
бегуна — рост, длину ног, природные 
качества — гибкость, координацию, чув
ство ритма, способность к переключе
нию, а также особенности психики. 
Проблемы отбора и тренировки в беге 
на 400 м с/б сейчас столь же актуаль
ны, как и раньше.
Анализ подготовки ведущих атлетов ми
ра показал, что они очень охотно и хо
рошо бегают короткую барьерную дис
танцию 110 м с/б. Правда, для нас это 
не ново. Советские барьеристы старше
го поколения успешно стартовали и на 
110 м с/б, и на 200 м с/б. Так, Е. Бу
ланчик был рекордсменом страны на 
обеих дистанциях, успешно выступал в 
этих видах Ю. Литуев. Я стартовал вна
чале на короткой дистанции и уже бу
дучи 4-кратным чемпионом Москвы пе
решел к барьерному бегу на один круг. 
В. Анисимов, рекордсмен и неоднократ
ный чемпион страны, начинал спортив
ный путь с бега на 110 м с/б. Выступле
ние на короткой барьерной дистанции 
следует рассматривать как одно из ва
жных средств тренировки, дающих оп
ределенный запас специальных ка
честв, и зря наши спортсмены им пре
небрегают.
По традиции советские барьеристы счи
таются одними из сильнейших. Тем не 
менее их выступления на международ
ной арене за последние пять лет гово
рят о том, что эти ведущие позиции 
утеряны. Мне кажется, это произошло 
по нескольким причинам. Оставляет же
лать лучшего техническая подготовлен
ность наших ведущих спортсменов. Да
же при их относительно невысокой ско
рости потери при преодолении барье
ров можно было бы снизить на 0,5 сек. 
и пробежать дистанцию быстрее 49 
сек. Они все еще находятся в стадии 
поиска оптимального ритма бега на ис
кусственных дорожках и совершенство
вания техники преодоления препят
ствий.
Следует добавить, что наши спортсме
ны имеют не слишком напряженный 
внутрисоюзный календарь, а потому 
явно недобирают стартов. Опытным 
барьеристам необходимо за сезон не 
менее 20—25 стартов на основной ди
станции.
Подготовка резерва в этом виде осло
жнена, поскольку переход из юноше-

100 м с/б НАТАЛЬЯ ЛЕБЕДЕВА

ской возрастной группы во взрослую 
затруднен рядом причин. Основная за
ключается в том, что выступление, в 
юношеском возрасте на столь сложной, 
взрослой дистанции предъявляет очень 
высокие требования к еще неокрепше
му организму юноши. Ему необходимо 
обладать не только достаточным запа
сом скоростной выносливости, но и ов
ладеть сложным беговым ритмом. 
Именно поэтому на переходном этапе 
у нас невосполнимо большие потери, и, 
видимо, чтобы избежать их, целесооб
разно включать для юношей старты на 
промежуточной дистанции 300 м с/б.

В заключение еще об одной проблеме, 
ставшей серьезным тормозом в разви
тии этого вида легкой атлетики. Речь 
идет о многочисленных, постоянных 
травмах наших барьеристов. В нынешнем 
сезоне практически все спортсмены, вхо
дящие в орбиту олимпийской подготовки 
на некоторое время выбывали из строя 
из-за травм. Это касается Е. Гаврилен
ко и Д. Стукалова. Не смог принять уча
стия в Спартакиаде В. Савченко. В числе 
пострадавших молодые Ю. Федоров и 
Н. Лобанов. Видимо наставникам этих 
спортсменов следует внимательно проа
нализировать тренировочные нагрузки 
своих воспитанников, найти причины 
травм и, безусловно, больше времени 
уделять процессам реабилитации и про
филактики травм.

100 м с/б

Новый вид, который начал культивиро
ваться с 1969 г., имеет свои особенно
сти. Здесь техническая подготовленность 
играет меньшую роль в конечном ре
зультате, чем в других видах барьер
ного бега. И основным качеством барь- 
еристки, по-моему, является абсолютная 
скорость. Отставание наших спортсме
нок в этом виде легко можно связать 
с нашим общим отставанием в спринте. 
Порой кажется, что барьеристки уделя
ют мало времени специальной техниче
ской подготовленности, ибо сильнейшие 
пятиборки составляют им серьезную 
конкуренцию на внутрисоюзных сорев
нованиях (Н. Ткаченко, 3. Спасовход- 
ская).
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В финале Спартакиады трое ведущих 
спортсменок разыграли медали между 
собой — это Н. Лебедева, Л. Кононова 
и Т. Анисимова. Единственной спорт
сменкой, сумевшей показать результат 
мастера спорта международного класса 
[среди мужчин и женщин), стала Наталья 
Лебедева, установившая новый рекорд 
Советского Союза — 12,8. Мы рады за 
спортсменку, сумевшую довольно быст
ро восстановиться после очень тяжелой 
травмы, полученной на чемпионате 
страны в закрытом помещении, и за ее 
тренера Зою Евсеевну Петрову, вложив
шую немало сил в это достижение. 
И спортсменка и тренер проявили за
видное терпение и разумную осторож
ность преодолевая последствие травмы. 
Вспомним, что первый старт Н. Лебеде
ва сумела принять незадолго до Спар
такиады на чемпионате столицы. Пробе
жав дистанцию в забеге за 14 секунд, 
Лебедева отказалась от участия в фина
ле. Терпение было с лихвой вознаграж
дено на Спартакиаде, где ее преимуще
ство было ощутимо с первых метров. 
Соперницы были явно обескуражены 
мощным бегом Лебедевой. Разрыв ме
жду ней и вторым призером составил 
0,4 секунды!
Откровенно разочаровали молодые — 
Н. Моргулина и Г. Вичкуткина, на кото
рых тренеры возлагали большие надеж
ды. Они даже не попали в финал. В барь
ерном беге, так же как и в спринте не
благополучно обстоят дела с резервами.

Пути к достижению высокого результа
та на этой дистанции мне видятся в по
вышении абсолютной скорости и одно
временном совершенствовании техниче
ской подготовленности. Причем новая 
дистанция предоставляет тренерам боль
шие возможности для выбора учениц, 
так как она не предъявляет специфиче
ских требований к росто-весовым пока
зателям. Среди ведущих спортсменок 
мира мы видим барьеристок с самыми 
различными природными данным.
И наконец, удивляет пренебрежитель
ное отношение наших девушек к стар
там в гладком и эстафетном беге, хотя 
лучшие из них — Л. Кононова и В. Ани
симова имеют сравнительно низкие лич
ные рекорды в спринте — 11,8. По-мое
му, не следует пренебрегать и выступ
лением на более длинной, 200-метро- 
вой барьерной дистанции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
БАРЬЕРИСТОВ 

НА VI СПАРТАКИАДЕ НАРОДОВ СССР

Мужчины. 110 м с/б. В. Мясников (БССР, 
Д) 13,6; Э. Переверзев (М, 3) 13,7; В. Ку- • 
лебякин (Л, Д) 13,8; П. Эльтерман 
(Кирг.ССР, Д) 14,0; А. Мошиашвили 
(Груз. ССР, Д) 14,2; В. Балахничев (М, Б) 
14,2; Н. Бежан (Мол.ССР, Колх.) и É. Ма
зепа (УССР, ВС) 14,3.
400 м с/б. Е. Гавриленко (БССР, Д) 49,5; 
Д. Стукалов (Л, ВС) 50,4; А. Карасев (М, 
ВС) 50,6; А. Прокошин (УССР, Ав.) 50,8; 
В. Нагайник (УССР, ВС) 50,9; Р. Тыру 
(Эст.ССР, К) 51,0; В. Мошковский (УССР, 
ВС) 51,6; А. Истомин (РСФСР, Б) 51,8. 
Жещины. 110 м с/б. Н. Лебедева (М. ВС) 
12,3; Л. Кононова (Каз.ССР, Д) 13,2; 
Т. Анисимова (Л, Б) 13,2; 3. Спасовход- 
ская (М, Б) 13,4; Т. Зеленцова (М, ВС) 
13,6; Л. Шурхал (УССР, Ав.) 13,6; Т. Ко
лесникова (БССР, ВС) 13,6; И. Бондарева 
(М, Л) 13,6.

ОТ РЕДАКЦИИ: Итак, В. Борзов. По про
шествии четырех лет, когда он завоевал 
три золотые медали у Спартакиады, для 
него ничего не изменилось. Честь ему 
и хвала! В то же время на главном со
ревновании сезона ни один из участни
ков мужского спринта не показал ре
зультата мастера спорта международно
го класса, хотя бегуны состязались на 
тартановом покрытии после специаль
ной подготовки к этому старту и в усло
виях хорошей погоды. Уровень резуль
татов в спринте остается низким. Из 24 
финалистов на всех трех дистанциях 
норму мастера спорта в беге на 100 м 
выполнили трое. 200 м — трое. 400 м— 
пятеро. Итого — 11. Всего в этих сорев
нованиях участвовали 42 мастера спорта. 
Все остальные результаты на уровне 
кандидатов в мастера и норматива 1 раз
ряда. Таковых^— 79.
Бег на 400 м требует принятия специаль
ных мер. Вот уже две олимпиады, как 
советские спортсмены не представлены 
в личном, так и в эстафетном зачете. 
По-прежнему эталоном остается А. Иг
натьев, а его результат двадцатилетней 
давности — 46,0 — заветной мечтой всех 
поколений, прошедших после него. Ко
нечно, результат Р. Бимона в прыжках в 
длину — 8,90 — тоже мечта и к нему 
приближаются гораздо медленнее. Но 
результат 46,0 по итогам прошлого се
зона был 33-м в числе сильнейших бегу
нов мира. И после было еще 18 резуль
татов до 46,2 включительно. Думая о 
перспективах в беге на 400 м, по-види
мому, надо изменить принцип набора и 
не только работать с теми, кто уже есть, 
но еще и искать других, и прежде всего 
ярко выраженных бегунов на 200 м. 
По непроверенным данным, В. Бор
зов без специальной подготовки 
пробежал 400 м в эстафете за 47,4. 
По проверенным данным, И. Ше
виньска в один из дней пробежала 
400 м за 49,9, тем самым не под
готовив спортивный мир к изменению 
своего амплуа. Основания для размыш
лений есть. А бегунов, имеющих резуль
тат в беге на 200 м 21,5 и лучше, доста
точно.
Л. Маслакова — открытие 1968 года. 
Спортсменка прошла два межолимпий
ских цикла и вновь стала первой. Честь 
ей и хвала! Все остальные знакомые, и 
некоторые уже давно. Если где-то и 
просматривается проблеск надежды, — 
это прежде всего в эстафете 4X400 м, 
поскольку в эстафетном соединении 
первые четыре участницы финального 
забега Спартакиады, по-видимому, мог
ли быть в числе призеров Олимпиады.
В 1973 году в нашем журнале старший 
тренер сборной команды СССР по 
спринту Н. Политике назвал ряд моло
дых имен, которые, по его мнению, явля
ются олимпийцами-76. Сейчас по про

9

100 м 200 м 400 м 1 1 0 м и 100м 
с/б с/б

4 00 м
с/б

V VI V VI V VI V VI V VI

мужчины
22,4 23,3 23.1 25,1 22,9 23,9 26,5 24,6 24,4 23,4

23,7 24,0 24,0 24,4 24.8

женщины
21,4 24,2 21,5 24.8 22,9 24,1 23,G 26,9

-
21,1 21,7 23,3 25,9

шествии двух лет их спартакиадные стар
ты представляют интерес. Н. Матвеева 
(1955 года рождения) — 6-е место, Ф. Ах- 
медзянова (1956) — 15—16-е места, В. От
ставное (1953) — 5-е место, А. Аксинин 
(1954) —7-е место, Н. Колесников 
(1953) — 3-е место. В списке названных 
ранее мы не видим Т. Надееву, Н. Саф
ронову из БССР и открытие сезона 
1973 года Л. Кондратьеву (1958)—11,5. 
Что с ними! Как далеко успеют уйти 
вперед вышеназванные, отмеченные 
спартакиадным участием! Остался год. 
Время достаточное, чтобы все они сде
лали еще один, два, три шага вперед. 
И немаловажную роль в этом призван 
сыграть и Н. Политике, морально ответ
ственный за молодые имена, названные 
нм два года назад.
БЕГ С БАРЬЕРАМИ
Определенный сдвиг произошел в беге 
на 100 м с/б у женщин. Анализируя ито
ги V Спартакиады, мы писали в 1971 го
ду: «Бег 100 м с/б слабейший из сла
бых. Наши барьеристки в массе своей 
никак не преодолеют рубежи 13,5— 
13,6». Сейчас достижение чемпионки V 
Спартакиады Л. Кононовой — 13,6 — пре
взошли четыре участницы финала. Про
гресс налицо. Результат 12,8 — новый ре
корд СССР, установленный Н. Лебеде
вой, — по итогам лучших достижений се
зона 1974 года стоял бы третьим в ми
ре. Это не может не радовать. И хочется 
верить, что за этим будет новый успех. 
В 1971 году журнал писал о том, что в 
беге на 110 м с/б главной проблемой 
остается отсутствие надежных резервов. 
Сейчас многое изменилось. В 1971 году 
В. Мясников был седьмым — сегодня он 
лидер. Выход на ведущие позиции Э. Пе
реверзева и В. Кулебякина создает хо
рошую конкуренцию в тройке ведущих. 
Неплохие перспективы в беге на 
400 м с/б. Помимо участников Олимпий
ских игр Е. Гавриленко и Д. Стукалова 
трое стоящих за ними — А. Карасев и 
особенно А. Прокошин и В. Нагайник — 
вот состав, который определит новый 
качественный скачок в этом виде.

Ниже представлена таблица изменения 
возраста финалистов — кандидатов в со
став олимпийской команды по итогам V 
и VI Спартакиад народов СССР (в числи
теле). В знаменателе — средние данные 
возраста финалистов на этих дистанциях 
по итогам шести Олимпийских игр. 
Таким образом, з группе спринтерского 
бега есть только два вида, где возраст 
финалистов уменьшился (110 м с/б и 
400 м с/б). Остальные финалисты уже 
превышают возраст, в котором завое
вывают олимпийские медали... Пройдет 
еще год, и если цифры, оставленные 
олимпийской историей, останутся без 
изменений, то возрастной состав канди
датов в сборную претерпит новые изме
нения. В какую сторону!
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НАШИ
ЧЕМПИОНЫ

НАША
НАДЕЖДА

На стадионе «Спартак» в Удель
ной, что под Ленинградом, в те

чение дня более 300 сельских
школьников в седьмой раз 

право называться 
во Всероссийских

1
оспаривали

сильнейшими 
соревнованиях ЦС ДСО «Уро

жай» на призы журнала «Легкая 
атлетика». Слово победителям.



Света 
ПОДКИДЫШЕВА. 
Ивантеевская 
восьмилетняя 
школа № 1 
Московской 
области. 
Победительница 
в беге на 400 м — 
1.01,5 

— Никогда не думала, что стану чемпи
онкой. Да еще на таких соревновани
ях. А Таисия Ивановна, моя тренер, 
сразу сказала — выиграю. И откуда 
она это знала? В прошлом году я тоже 
лидировала, а на прямой меня стали 
обходить. Я раскисла и сдалась. Даже 
стыдно вспомнить, какой я была, луч
ше не спрашивайте — последней. По
няла — без труда и тренеровок, без 
цели трудно бороться на равных. Вот и 
боролась до самой ленточки. С собой, 
с соперницами. Если честно — мечтала 
стать чемпионкой. Это ведь здорово:
пьедестал, призы, девчонки смотрят 
как-то по-особому.

Сережа 

ТИМОХИН. 
Восьмилетняя 

школа села 

Захаровна 

Тульской области. 
Победитель 

в беге на 400 м — 
54,1 

— Недоволен я! Ни бегом, ни резуль
татом. Какой смысл в этом титуле, если 
не выполнил, что наметил. Должен бе
жать лучше! Вот и Николай Михайлович 
Широков, мой тренер, когда я. уезжал, 
сказал: пробегу из 53 секунд. И я обе
щал же ведь. Как теперь в глаза смот
реть буду. Эх, были бы посильней со
перники. А то ведь забил себе в голо
ву: чемпион да чемпион. Надо было о 
результате думать, а не о звании. Нет, 
должен был бежать сильнее, обязан. 
Неделю тому назад бежал. А тут и по
года что надо, и дорожка отличная... 
Настоящий праздник.

Олег 
игошкин. 
Средняя 
школа № 7 
станицы 
Красноармейская 
Краснодарского 
края. 
Победитель 
в беге на 400 м — 
52,0

— Вот мама обрадуется! А то все при
стает со своими сомнениями: зачем да 
зачем тебе это нужно бегать?! Все боит
ся, что худеньким буду и слабеньким.

Лучше бы, говорит, на учебу нажимал. 
А какая учеба без спорта? Ну, а когда 
узнала, что на тренировки приходится 
ездить за 15 км — у нас в станице нет 
стадиона — совсем запричитала. Не бу
дет теперь сожалеть: вот она — медаль. 
Повешу на стенку. Пусть смотрит. А уче
ба, что? У нашего учителя физкультуры 
Льва Александровича Масленникова 
учиться плохо не будешь. Умеет заста
вить. Вот и учусь. Аттестат зрелости уже 
получил. Четверки, пятерки. Обрадовал 
маманю. Теперь и медаль, и победа. 
Правда, результат не ахти какой, мог 
бы и лучше, тем более что бежал уже 
быстрее, но мой батя всегда говорит: 
всему свое время, главное — не спе
шить. А я и не спешу. Не последний же 
год в легкой атлетике.

Лариса 
ИЗОТОВА. 
Средняя 
школа № 2 
Большереченского 
района
Омской области. 
Победительница 
■ беге на 400 м — 
1.00,4

— Мы как-то с дядей Мишей, маминым 
братом, в кино спешили. Опаздывали. 
Так я его обогнала. Он так запыхался, 
а мне ничего. Дядя Миша у нас спорт
смен, известный лыжник. После сеанса 
снова спешили: я уроки не сделала, по
мню, до конца, а было поздно. Я тороп
люсь, а он сдерживает. Потом маме 
сказал: вышла бы из меня хорошая бе
гунья. И привел меня почти за руку и 
нашему учителю физкультуры Алексан
дру Федоровичу Моисееву. С тех пор 
и занимаюсь. Хотя мечтала стать гим
насткой. А, по-моему, бегать приятнее. 
Особенно зимой. Представляете: мохна
тые ели снегом укутаны, сугробы, и 
скрипит под ногами снег. Здорово! Я 
люблю зимой бегать, когда инеем пок
рываешься. Как дед мороз... Эти сорев
нования для меня первые. Но я мечта
ла выиграть, очень хотела. Сегодня дам 
телеграмму дяде Мише. И маме тоже, 
и Александру Федоровичу. Вот обра
дую их!

Люда 

ВОРОПАЕВА. 
Восьмилетняя 

школа села 

Захаровна 

Тульской области. 
Победительница 

в беге на 800 м — 
2.23,9

— Ой, какой красивый Исаакиевский со
бор! А Эрмитаж, а музей Изобразитель
ных искусств! Как все прекрасно! И Ле
нинград такой большой. Столько уви

дела за один день, что, наверное, на 
век хватит рассказывать. А Нева прямо- 
таки величественная и течет спокойно. 
Прямо королева рек. Нет, трудно пе
реварить увиденное. А тут еще и чем
пионкой стала. Это ведь здорово быть 
спортсменкой. Столько можно увидеть! 
Новые города, новые впечатления. Ма
ма с папой будут рады. И братишке, и 
сестренке обязательно скажу, чтобы на
чинали заниматься спортом. Не будут, 
заставлю. Не так уж это страшно бе
жать два круга. Раз, два — и все. Я то
же сначала боялась. Как посмотрю, дух 
захватывает. Думала устану, не добегу. 
Но вот уже второй раз стартую и ниче
го. Даже вот победила. А сколько но
вых подруг появилось?! ИЗ Перми, из 
Волгограда... Даже из Сибири. Догово
рились, переписываться будем. А на 
следующий год снова встретимся. Я 
обязательно приеду. Еще больше буду 
тренироваться, и приеду. Хорошо, когда 
так, все вместе. А правда, что Людмила 
Брагина тоже из деревни? Я ее видела 
только по телевизору. Хотелось бы 
вместе пробежать.

Толя 
МЕРКУЛОВ. 
Лебедевская 
восьмилетняя 
школа 
Пензенской 
области. 
Победитель 
в беге на 800 м — 
2.07,4

— В прошлом году ребята из нашего 
класса пошли в секцию записываться. 
Ну, и я с ними. Если бы в борьбу, в 
бокс — раздумывать не стал, конечно. 
А тут — легкая атлетика. Но очень хо
телось заниматься спортом. Теперь уж 
и не могу без тренировок, без соревно
ваний. Нравится бегать. Представляете, 
тебя обходят, а ты не уступаешь. И сил, 
кажется, .нет, и усталость берет, а ты 
борешься. Зато, когда победишь, вроде 
как возмужал. А недавние соперники по- 
особому уважать начинают. И еще хо
чется побеждать. А вот тренер мой, 
Александр Николаевич Абакумов, пона
чалу не очень верил, что останусь в 
секции. Когда ребята начали потихоньку 
разбегаться, во мне он совсем, по-мо
ему, разуверился. Но я остался. Нас те
перь двое из тех, что записались. Я по
чему-то верил, что выиграю на этих 
соревнованиях. Когда мы на второй круг 
пошли, уже тогда понял — выиграю. 
Мне бы подлиннее дистанцию, еще 
больше бы разрыв от второго призера 
был. Жалко, что нас на полторы тыся
чи не пускают. Говорят, маленькие. А 
чего там маленькие, когда я в кроссах 
по 15 километров бегаю. На следующий 
год попрошусь на 1500 метров. Что при
еду — уверен. На такие соревнования 
не приехать нельзя.
А может, к тому времени для нашего 
возраста 3000 метров введут? Было бы 
здорово. Люблю длинные дистанции, 
нравится долго бежать. Так что пожи
вем, увидим. Но готовиться надо уже 
сейчас.
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Тамара 

ОВЧАРОВА.
Котовская 

средняя 

школа № 3 
Волгоградской 

области. 
Победительница 

в беге на 800 м - 
2.23,2 

— С чего началась легкая атлетика? Да
же не помню. Может с пионерского че
тырехборья? Это было четыре года на
зад. Я тогда прыжки в длину выиграла 
Еле-еле четыре метра напрыгала. Сме
шно. Вот моя школьная подруга прыга- 
гает, так прыгает. А я сейчас и тех че
тырех метров не осилю. Тренер гово
рит: разбег слабый и скорости не хвата
ет. Ее у меня нет — скорости-то, сама 
знаю. Мы часто у себя в догонялки иг
раем. Так вот мне все время приходит
ся водить. А может, легкая атлетика 
началась, когда мама забыла на фер
ме ключи от дома, попросила сходить 
за ними. А я побежала. Вообще мама 
самая страстная моя почитательница. 
Все время повторяет: ты, дочка, когда 
бежишь, не отставай от других, не ус
тупай, учись бороться до конца. Это те
бе в жизни пригодится. Однажды усту
пишь, потом трудно вновь поверить и 
свои силы. Мама у меня любит спорт. 
Когда-то сама мечтала гимнасткой стать. 
Только времени у нее не хватает: вста
ет ни свет, ни заря и ложится, когда все 
в доме спят. Папу бы нам теперь рас
шевелить. Больно он тяжел на подъем. 
Считает, что спорт — это пустяки, не 
серьезно. Может, моя медаль заставит 
его по-другому к спорту относиться? 
Я вот расскажу ему, как это трудно и 
приятно быть чемпионкой.

Толя
САРЫЧЕВ. 
Средняя 
школа МВ 4
Асиновского 
района
Томской области. 
Победитель 
в беге на 800 м —
1.59,6 

— Был у нас в классе парнишка. Одна
жды похвастался, что в секцию спорт
школы ходит. А про тренировки, сорев
нования как начнет рассказывать, ну, 
прямо, олимпийский чемпион да и толь
ко. Я и подговорил ребят пойти в спорт
школу. Посмотреть, так ли уж там здо
рово, как он расписывал. Пришли, а там 
подумали, что записываться. Нам не
удобно говорить, что зашли просто так, 
для интереса. Пришлось записаться. Ду
мал, в шутку, а вот как все обернулось. 
C' тех пор и хожу в спортшколу. Один 
хожу. Ребята, конечно, давно все раз
бежались. Даже тот «олимпиец». Четы
ре года хожу. Повезло мне на тренера. 
Знаете, какой у нас Виталий Петрович 
Злобин. Послушали бы его, как расска
зывает о спортсменах, сколько о них 
знает. А сколько книг у него! Я вот всю 
районную библиотеку переворошил, а 

ни одной такой не нашел. Видели, как 
Снелл бежит? Я нет. Мне нравится, ког
да кто-нибудь красиво бежит. А если 
еще и быстро... В прошлом году я на 
этих соревнованиях тоже выиграл. Но 
тогда мне было очень тяжело. А сейчас 
подготовился. Тренировался по пять раз 
в неделю. Уже пробежал 800 метров 
за 1.55,3. Правда, на этих соревновани
ях пробежал хуже, чем положено. Но 
Виталий Петрович говорит, что так и на
до, иначе стимула не будет тренировать
ся. А раз он говорит, значит, так и есть 
на самом деле. Я теперь буду ждать сле
дующих соревнований, чтобы оправ
дать его надежды.

Оля
КРЕНЦЕР. 
Котовская 
средняя 
школа № 3 
Волгоградской 
области.
Победительница 
в беге на 1500 м —
4.44,6 

— В прошлом году меня еле-еле допус
тили на эту дистанцию. Говорили: ма
ленькая. Может, ростом я и правда не 
вышла, а вот дистанцию бегать люблю. 
Нынче все мои соперницы тоже были 
года на два старше меня. И ничего, и 
теперь победила. А в прошлом году 
хоть и отдали мне победу, но выигра
ла Оля Шевченко. Она стартовала в 
личном зачете. Как мне сегодня хоте
лось доказать, что прошлогодний успех 
был не случаен. А ведь никто не верил. 
Я так думаю, что не в росте дело, а в 
желании победить. Надо всегда верить 
в себя.

ВСЕРОССИЙСКИЕ ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО БЕГУ СРЕДИ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
НА ПРИЗ ЖУРНАЛА «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»

6 июля 1975 года.
Ленинград (Удельная), стадион «Спартак». 
Командные результаты. Восьмилетние школы. За- 
харовская школа Тульской области — 1747 очков; 
Лебедевская шк. Пензенской обл. — 1511; Катай- 
ская шк. Курганской обл. — 1458; Ивантеевская 
шк. Московской обл. — 1401; Большесетинская шк. 
Курской обл. — 1272; Побегайловская шк. Сара
товской обл. — 1194 очка. Средние школы. Котов
ская шк. Волгоградской обл. — 3078; Черницен- 
ская шк. Курской обл. — 2842; Асиновская шк. 
Томской обл. — 2837; Кигинская шк. Башкирской 
АССР — 2703; Краснодарская шк. — 2701; Вельская 
шк. Архангельской обл. — 2608 очков.
Личные результаты. Девушки. 1960—1962 гг. рожд. 
400 м. С. Подкидышева — 1.01,5; Н. Абрамова 
(Тульской обл.) — 1.03,6; Г. Егорова (Волгоград
ская обл.) — 1.03,7. 800 м. Л. Воропаева (Туль
ская обл.) — 2.23,9; В. Склянкина (Волгоградская 
обл.) — 2.27,1; Л. Медведевских (Курганская 
обл.) — 2.28,1.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Спортивно-методический журнал «Легкая атлети
ка» рассчитан на широкий круг читателей: трене
ров и спортсменов, преподавателей физического 
воспитания и спортивных судей, всех любителей 
легкоатлетического спорта.
Подписка на журнал принимается без ограниче
ний всеми почтовыми отделениями с любого ме
сяца, но не позднее чем за 30 дней до его начала. 
Журнал в продажу поступать не будет.
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Саша
ШТУРБИН.
Котовская 
средняя 
школа № 3 
Волгоградской 
области. 
Победитель 
в беге на 3000 м —
8.56,6

— Не ожидал, честное слово, не ожи
дал, что выиграю. Вчера с парнями це
лый день на ногах. Морской музей весь 
облазили, потом Петропавловка, «Авро
ра», потом Пискаревское кладбище, Ме
мориал погибшим воинам. Тетрадку Та
ни Савичевой видели... В общем, к ве
черу так ноги гудели, хоть падай. Ведь 
мы в Ленинграде впервые. И на тебе — 
личный рекорд! И чемпион! А все го
ворят, что перед соревнованиями отды
хать надо. Выходит, наоборот. В про
шлом году я вот отдыхал, а в итоге 
только шестое место. А сейчас первое 
место. Может от того, что очень хотел 
выиграть? Когда захочешь, надо всегда 
исполнять. Во всяком случае стремиться 
надо. Еще два года назад я на велосипе
де гонял. Как не поеду, обязательно в 
ссадинах приезжаю. Не везло мне. А ма
тушка, как увидит, так в рев. Пришлось 
на «тихий» вид спорта перейти, в лег
кую атлетику. И хорошо — понрави
лось! Даже, когда в школе, скучаю по 
стадиону. Теперь два раза в день тре
нируюсь. Как взрослые. Хочу осенью 
пробежать 1500 метров по первому 
разряду. А там готовиться опять к этим 
соревнованиям начну, и в институт го
товиться надо.

Юноши. 1959—1960 гг. рожд. 400 м. С. Тимохин 
(Тульская обл.) —54,1; Е. Куликов( Пензенская 
обл.) — 54,9; В. Хаземов (Курганская обл.) — 
56,0. 800 м. Е. Меркулов (Пензенская обл.) — 
2.07,4; Н. Бабрышев (Курская обл.) — 2.08,4; 
Г. Глухарев (Ивановская обл.) — 2.08,6.
Девушки. 1959—1960 гг. рожд. 400 м. Л. Изотова 
(Омская обл.) — 1.00,4; Е. Парамонова (Москов
ская обл.) — 1.01,5; Н. Меркулова (Оренбургская 
обл.) — 1.01,8. 800 м. Т. Овчарова (Волгоградская 
обл.) — 2.23,2; Н. Захарова (Ставропольский, 
край) — 2.26,5; Т. Антонова (Томская обл.) — 
2.27,2. 1500 м. О. Кренцер (Волгоградская обл.) — 
4.44,6; Н. Фатихова (Башкирская АССР) — 4.47,2; 
Т. Вдовенко (Алтайский край) — 5.01,2.
Юноши. 1958—1959 гг. рожд. 400 м. О. Игошкин 
(Краснодарский край) — 52.0; А. Ракк (Краснодар
ский край) — 54,4; А. Харкун (Московская обл.) — 
54,8. 800 м. А. Сарычев (Томская обл.) —- 1.59,6; 
Н. Морарь (Краснодарский край) — 2.01,4; Н. Звя
гинцев (Курская обл.) — 2.03,6. 3000 м. А. Штур- 
бин (Волгоградская обл.) —i 8.56,6; А. Фазылов 
(Башкирская АССР) — 8.58,6; И. Ильин (Москов
ская обл.) — 9.01,2.
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барьерист I класса А. АРТЮШЕНКО, 
кандидат педагогических наук 

А. БЕГЛЕЦОВ, 
старший научный сотрудник

В каком возрасте и с чего начинать обу
чение технике барьерного бега? 
Последовательность обучения технике 
исследована и описана многими автора
ми, однако вопрос о возрасте, а кото
ром наиболее целесообразно начинать 
обучение, остается пока открытым. Од
ни авторы рекомендуют начать обучение 
в ДЮСШ только с 10—11-летнего воз
раста, в то время как другие — с 8—9- 
летнего возраста. В ГДР дети младшего 
школьного возраста (7—8 лет) уже за
нимаются прыжками в высоту, в длину, 
четырехборьем, барьерным и гладким 
бегом и участвуют в соревнованиях. Воз
можно, что именно поэтому в «десятке» 
сильнейших барьеристов Европы за 
1973 г. (на 110 м с/б) было четыре пред
ставителя ГДР и лучший результат каждо
го из них выше рекорда СССР. Одна 
из основных причин такого отставания 
кроется, по нашему мнению, в недоста
точно четкой системе начального этапа 
обучения. Можно даже сказать — в от
сутствии такой системы.
Не удивительно поэтому, что на практи
ке часто можно наблюдать нарушение 
основных педагогических принципов, в 
частности принципа постепенности. Тре
неры ДЮСШ бывают вынуждены это де
лать для того, чтобы форсировать на
чальный этап подготовки и выставлять 
своих учеников на соревнования, где они 
могут выполнить норматив спортивного 
разряда. Поскольку правилами соревно
ваний предусмотрена определенная вы
сота барьеров и их расстановка, а под
готовленность детей далеко не всегда 
позволяет им выполнять упражнение в 
естественном, удобном для них ритме, 
занимающиеся усваивают неправильный, 
неестественный ритм бега, который 
впоследствии очень трудно исправить.
Изучая вопрос о формировании двига
тельного навыка у детей младшего 
школьного возраста (1—4-й классы), мы 
обнаружили некоторые особенности их 
обучаемости технике барьерного бега. 
Последовательность обучения с переч
нем всех задач и средств, рекомендо
ванная в учебных пособиях, в данном 
случае себя не оправдывает. Дети в 
этом возрасте еще не готовы к анали

зу той информации, которая направлена 
на создание как общего представления 
о технике барьерного бега, так и пред
ставления об отдельных деталях. Резуль
таты исследований показывают, что для 
детей младшего школьного возраста при 
обучении технике бега с барьерами на
иболее полезна та часть информации, 
восприятие которой осуществляется по
средством первой сигнальной системы. 
Движения ребенка всецело подчинены 
конкретной ситуации, и их совершенст
вование происходит в результате авто
матического и интуитивного поиска в 
конкретных условиях. Сложность обуче
ния детей 7—10 лет в том и состоит, что
бы создать для них такие условия, по
ставить их перед такой ситуацией, ко
торая вынуждала бы их самих искать и 
находить оптимальное решение.
В одной серии опытов мы не предлага
ли детям никакой общепринятой мето
дической помощи (показ, рассказ, подго
товительные и специальные упражне
ния). Более того, на первом занятии де
ти были лишены возможности наблюдать 
друг за другом. Им было предложено 
выполнить бег с барьерами поочередно, 
находясь в другом зале. Высота барь
еров и расстояние между ними были за
ранее подобраны для каждой возраст
ной группы. Детям давалась только одна 
установка — бежать быстрее!
В результате такого обучения после 
9 занятий, проведенных а течение меся
ца, дети демонстрировали вполне удов
летворительную технику барьерного бе
га (см. кинограммы ученика 3-го класса). 
Наводит на размышления тот факт, что 
при правильно подобранной высоте 
барьеров и расстоянии между ними 
ученики 1-го класса, которые до этого 
и не представляли себе барьерного бе
га, не освоили ни одного подводящего 
упражнения, с которым была дана одна- 
единственная установка — бежать быст
рее, на первых же занятиях проявляют 
те формы движений, которые лежат в 
основе «школы барьерного бега». Меж
ду барьерами они выполняют 3 шага, 
проявляют склонность к удлинению вто
рого шага и укорачиванию последнего, 
при переходе барьера «снимают» ногу 

через сторону, напрягают ногу с от
тягиванием носка при приземлении за 
барьером и т. д.
Высота барьеров подбиралась нами для 
каждой возрастной группы в зависимо
сти от длины ног. Для детей 1—2-го 
классов высота барьеров составляла 
45—55 см, для 3—4-го—60—70 см. Рас
стояние между барьерами подбиралось 
в соответствии со средней длиной сум
мы 4 беговых шагов (3 шага между 
барьерами-1-1 шаг через барьер). Пер
вый барьер устанавливался в месте от
талкивания на восьмой шаг в гладком 
беге с выского старта. Ребята в этом 
случае стремились преодолеть это рас
стояние за 7 беговых шагов, а восьмой 
шаг выполнялся через барьер.
Результаты опытов свидетельствуют о 
том, что дети младшего школьного воз
раста, предварительно овладевшие тех
никой многих подводящих и специаль
ных упражнений барьериста, не имели 
никаких преимуществ по сравнению со 
своими сверстниками, приступившими к 
овладению основным упражнением без 
предварительной подготовки.
По нашему мнению, наиболее рацио
нальным и эффективным методом обу
чения и совершенствования в технике 
бега с барьерами детей 1—4-го классов 
является целостный метод с частым 
включением элемента соревнований 
(обучение упражнению на высокой ско
рости). Разумеется, для этой цели не
обходимы специальные барьеры — лег
кие, с резиновой верхней планкой. Уста
новка на скорость («быстрее пробежать 
дистанцию») и частные установки, дава
емые индивидуально по мере возникно
вения ошибок (например, «быстрее набе
гать на барьер, не замечая его», «убе
гать от барьера»), существенно влияют 
на совершенствование движений.
Большое значение при обучении детей 
технике барьерного бега имеет конт
рольная отметка перед препятствием. 
Следует рекомендовать отметки в виде 
картонных коробок высотой 15—20 см, 
расположенных перед барьером на рас
стоянии, составляющем 3/4 длины обыч
ного бегового шага (в некоторых случа
ях — полную длину шага).
г. Омск
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К СЛОВУ ОБ ЭСТАФЕТЕ
Статья об эстафетном беге, опублико
ванная в № 2 журнала, нас, тренеров- 
практиков, не оставила равнодушной. 
Конечно же, стабильные выступления эс
тафетной команды требуют специальной 
подготовки, но это создает определен
ные сложности, так как навряд ли у од
ного тренера найдется сразу 4—6 чело
век, входящих в сборную любого уров
ня. Значит, работу над эстафетой надо 
как-то вписывать в общий тренировоч
ный процесс.
Мне бы хотелось рассказать о нашем 
опыте подготовки сборной команды Бе
лоруссии в эстафете 4X100 м. Команда у 
нас подобралась сильная, опытная. 
Трое — А. Жидких, С. Коровин и В. Ло
вецкий, выступая за сборную СССР юни
оров, становились чемпионами Европы, 
дважды были вторыми на первенстве 
СССР (в составе команды «Буревест
ник»), Мой ученик Володя Ловецкий — 
серебряный призер Мюнхенской Олим
пиады. Четвертый участник — А. Зезетко 
был победителем первенства СССР, вы

ступая за команду ЦСКА. Сложность в 
том, что все спортсмены занимаются у 
разных тренеров на различных стадионах 
и у нас есть возможность собираться 
вместе не чаще одного раза в неделю. 
Поэтому мы решили, что вовсе не обя
зательно отрабатывать эстафету опре
деленным, намеченным ранее составом; 
главное, чтобы в тренировке спортсмены 
учились убегать по зрительному сигналу. 
Бегуны привыкают реагировать на зву
ковой сигнал — ведь стартуют они по 
выстрелу, а в эстафете спортсмен дол
жен в первую очередь включить зри
тельный анализатор и вовремя среагиро
вать, когда товарищ по команде подбе
гает к определенному месту. И дело не 
в том, на каком расстоянии расположе
на эта точка, и даже не в различной ско
рости отдающего и принимающего в на
чале и середине сезона, важно, чтобы 
спортсмен научился «уходить», ориенти
руясь на определенную отметку. Я, как 
старший тренер республики, ответствен
ный за эстафету, прошу своих коллег 
включать в разминку и в сами занятия 
специальные ускорения, когда Иванов 
убегает от Сидорова или Петрова, но

ориентируясь при этом не на самого 
подбегающего, а на отметку. И если 
спортсмен после таких тренировок 100 
раз «убежит» вовремя от любого, то ему 
будет уже легче «убегать» от своего 
партнера по сборной.
Мысль о том, что слабые бегуны вместе 
могут составить сильную эстафетную 
команду, мне кажется не совсем пра
вильной, хотя имеются отдельные удачи, 
которые, казалось бы, свидетельствуют 
об обратном. По-моему, для показа ре
зультатов мирового класса совершенно 
необходимо сначала ориентировать 
спортсмена на высокие индивидуальные 
достижения. Приведу только один при
мер — выступление наших ' спринтерских 
эстафет на последней Олимпиаде. Ведь 
накануне считалось, что женская коман
да у нас подготовлена хорошо и может 
рассчитывать на отличный результат и 
призовое место. Участниц команды и 
настраивали соответствующим образом, 
не нацеливая на высокий уровень лич
ных достижений — в личном зачете у 

вас-де мало надежды на успех, зато в 
эстафете есть шансы попасть в призовую 
тройку. У мужчин было наоборот. Перед 
Борзовым и Корнелюком ставилась зада
ча завоевать призовое место, а перед 
остальными — попасть в финал; об эс
тафете говорили и беспокоились мень
ше. Итог олимпийских стартов хорошо 
известен. Мужчины, где травмированно
го В. Атамася в последнюю минуту сме
нил Ю. Силов, заняли второе место с но
вым рекордом Европы. Девушки были в 
итоге лишь пятыми, причем не только не 
показали рекордного результата, но и 
особым качеством передачи не отличи
лись. Поэтому, видимо, целесообразней 
сначала ориентировать спортсменов на 
высокие индивидуальные достижения и 
потом уже думать об отличных резуль
татах эстафеты.
Успех команды во многом зависит от то
го, какие подбираются ребята, как они 
привыкают друг к другу. Не последнюю 
роль играет и распределение сил участ
ников, правильная расстановка по этапам. 
В нашей команде ребят, которые тяго
теют к бегу на 200 м, мы обычно ста
вим на второй и третий этапы, а потом

смотрим: у кого старт лучше, того — на 
первый.
Конечно же, эстафетные команды нужно 
готовить, но можно пойти и таким пу
тем, как мы, тренируя «уход» бегунов 
команды по зрительному сигналу.

Мы ратуем за эстафеты, отлично пони
мая их ценность и необходимость, но 
давайте посмотрим положения о сорев-' 
нованиях — большинство ЦС исключило 
этот вид из программы для юношей. Эс
тафеты, и в первую очередь 4X100 м, 
которую могут бегать в любом возрасте 
мальчики и девочки, где проявляется 
характер, воспитываются воля и дух кол
лективизма, обязательно следует вклю
чать в программу соревнований, и 
особенно для детских и юношеских воз
растных групп. Конечно, календарь у нас 
сейчас очень обширный, и трудно найти 
«окно» для отдельных соревнований в 
эстафетном беге. Но ведь можно прово
дить их не для первой сборной, а, ска
жем, для резерва. У нас в республике 
осенью этого года впервые планируется

Передача 
эстафетной 
палочки в 
соревновании 
(Не называя 
фамилий...)

«день эстафет», где будут включены в 
программу такие некогда популярные и 
совсем забытые сейчас виды, как 10 X 
Х1000 м и др.
Мне кажется, что и эстафету 4X400 м 
совершенно необходимо готовить зара
нее. Передача там зачастую происходит 
в острой ситуации — кто-то толкнется, 
кто-то убежит, — и к этому нужно быть 
готовым. ,
В заключение хотелось бы остановиться 
на положительном воздействии эстафет
ного бега на развитие скорости спринте
ра. Включение в тренировочные занятия 
передачи эстафетной палочки на различ
ных отрезках (что у нас применяется 
крайне редко) позволяет избежать мно-
гих нежелательных моментов, которые 
возникают при пробежках с ходу, когда 
на спортсмена давят и показания секун
домера, и результат товарища. Поэтому 
нам кажется целесообразным рекомен
довать коллегам чаще включать в заня
тия спринтеров эстафетный бег, как одно 
из эффективных средств тренировки.

г. Минск. Б. МЕЩЕРСКИЙ,
заслуженный тренер БССР

15



САМ ПРОТИВ СЕБЯ

Два этих слова преследовали меня 
всю жизнь. Техника и скорость. Как две 

; мифические скалы Сцилла и Харибда 
стоят они на пути каждого барьериста. 
И чем выше поднимаешься к высотам 
мастерства, тем меньше промежуток. 
Не пройти мимо, не проскочить. Разве 

[только господь бог, как в мифе об арго
навтах, одной рукой задержит скалы, а 
другой поддаст сзади покрепче! Но бога 
нет, и барьеры в спорте приходится 
преодолевать самому.
Послушайте, когда говорят барьеристы 
на «профессиональные» темы. Все о том 
же: что важнее — техника преодоления 
или скорость в гладком беге. Как, по
высив скорость, не нарушить годами 
сложившегося ритма? Как, уделяя время 
работе над техникой, не упустить в раз
витии скоростных качеств?
Недавно мне передали один разговор. 
Не досужую болтовню, а беседу трене
ров. Речь шла обо мне. Один ставил 
другим барьеристам в пример Анатолия 
Михайлова. Говорил, что техника у меня 
была хорошая и скорость отличная: 
100 метров за 10,4 бегал (в век обыч
ных, а не электронных секундомеров). 
Другой возражал: разве это для клас
сного барьериста скорость? И добавлял, 
что и с такой скоростью техничный 
спортсмен должен был бежать 110 мет
ров с барьерами за 13,3—13,4. А у Ми
хайлова рекорд—13,7. Какой же это 
пример для молодых?!
И хотя сам я уже давно не выступаю в 
соревнованиях и девять лет минуло с 
того дня, как в последний раз стал чем
пионом страны, разговор задел за жи
вое. Для меня этот вопрос не праздный. 
Я сам прошел через сомнения. И техни
ку «ставил», и скорость повышал. Не 
сам, конечно, а под бдительным и стро
гим оком тренера Виктора Ильича Алек- 

: сеева. Ему, и только ему, всем обязан. 
Но речь сейчас не об этом.
Техничен ли я был или нет? Была ли у 
меня скорость высокая или уступал 
сильнейшим мира сего? Добился ли то
го, на что был способен или недорабо
тал, не сумев использовать всех резер
вов? Такие вопросы рано или поздно за
дают себе все. Только уж лучше задать 
их пораньше, когда можно что-то на
верстать, исправить...
К барьерному бегу пришел не сразу. 
Начав заниматься легкой атлетикой в 
12 лет (по рекомедации учителя физ
культуры меня направили в ДЮСШ Ок
тябрьского района Ленинграда) я про
шел все то, что сейчас называется про
граммой ОФП. Бегал спринт, прыгал в 

высоту и даже с шестом. А потом меня 
заметил Виктор Ильич.
Пришел на тренировку и оробел. В за
ле — карусель. Все перемешались — и 
новички, и разрядники, и знаменитые 
спортсмены. Виктор Ильич увидел мой 
испуг, подошел, ободрил, велел приме
рить новый костюм с «олимпийскими» 
полосками. И мне показалось, что не 

|так уж отличаюсь от бывалых атлетов.
Вот как бывает: мелочь, а помню до сих 
пор.

Потом началась знаменитая разминка. 
Все в одном строю, все выполняют одни 
и те же упражнения. Старшие следят за 
младшими, подсказывают. Тут не зале
нишься, когда рядом олимпийская чем
пионка в поте лица трудится.
Барьеров побаивался. Виктор Ильич не 
однажды предлагал преодолеть дистан
цию с препятствиями. Но я, видно от 
страха, сбивал один-другой барьер, а 
потом и вовсе убегал с дорожки. И так 
до тех пор, пока не поставили меня ря
дом с одной девочкой (барьеры были 
низкими). В соревновании со мной, 
увальнем, она выглядела такой ловкой! 
И мне стало стыдно. Неужели я не смо- 

|гу? Конечно, смог. Сейчас сам. стал тре
нером и слышу, как мои коллеги жалу
ются: неохотно ребята идут в барьерный 
бег. Чуть не силком заставляем. Оно и 
понятно, в гладком беге все проще. Мы 
ведь хотим, чтобы к нам приходили бы
стрые ребята, которые в спринте силь
ны. А попробуем взглянуть глазами та
кого парня. В спринте он чего-то достиг, 
и вдруг предлагают переквалифициро
ваться в барьериста. А он и через пре
пятствия толком не умеет прыгать. Как 
быть?
Думается, всех ребят, пришедших в 
ДЮСШ (а может быть, еще раньше, в 
школе), необходимо с первых шагов обу- 

'i чить азам барьерного бега. Даже если 
они и не станут барьеристами, польза 
налицо. Барьеры воспитывают чувство 
ритма, координацию, смелость, ловкость. 
Это в любом виде пригодится. Зато и 
переход к барьерному бегу от спринта 
будет проходить быстрее.

Через год барьерной тренировки я 
пробежал дистанцию 110 метров за 16,1. 
Занял третье место на юношеском пер
венстве СССР. В 1954 году имел резуль
тат 15,9. Если верить статистикам, то это 
было где-то в конце первой сотни со
ветских барьеристов. Кончилась юность, 

|и моими соперниками стали взрослые 
атлеты.

Переход в группу взрослых довольно 
удачен. Возможно, сказалось то, что на

В течение 10 лет 
заслуженный мастер спорта 
Анатолий Михайлов 
был лидером наших 
барьеристов. 
Неоднократный чемпион 
и рекордсмен страны, 
чемпион Европы, 
призер Олимпийских игр, он 
до сих пор считается 
эталоном.
А что думает он сам!..

Техника и
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тренировках в алексеевской школе чем
пионы и рядовые всегда рядом. И те
перь робости от того, что на дорожке 
мне придется встречаться с такими барь
еристами, как Сергей — 
Столяров, входившими 
ших, я не испытывал, 
бота над техникой, что
Виктора Ильича, давала свои плоды. За 
год я улучшил результат до 15,1 и был 
замечен тренерами сборнрй команды 
СССР. Год 1956-й — год I Спартакиады 
народов СССР и XVI Олимпийских игр. 
На Спартакиаде произошла моя первая 
встреча с Евгением Никитичем Буланчи- 
ком, тогдашним рекордсменом страны. 
В забеге я отстал от него только на 0,2 
и пробился в полуфинал. Легкомыслие 
свойственно молодости — мне было 19 
и пусть ненадолго, на мгновение, но по
казалось, что путь на пьедестал открыт! 
Расплата не замедлила уже в полуфина
ле. Я сбился с ритма и упал...
К счастью, меня пригласили принять уча
стие в подготовке к Олимпиаде, полагая, 
что молодой должен учиться. К чести 
своей могу сказать: урок пошел на поль
зу. Оглядываясь назад, больше не могу 
припомнить случая зазнайства, недо
оценки соперников, легкомыслия.
А тогда началась «мясорубка» отбороч
ных состязаний. Евгений Буланчик, Борис 
Столяров (чемпион I Спартакиады), 
Алексей Редин, Юрий Петров, Анатолий 
Михайлов. Пятеро на три места. Спорт
смены старшего поколения жалуются на 
отборочные состязания. Они действи
тельно отнимают много нервной энер
гии. Но ведь я был молодым! И терять 
мне было нечего. За проигрыши меня 
еще не ругали... А шанс поехать на 
олимпийские игры был заманчив. Внача
ле в этой компании был то четвертым, 
то пятым, а потом, уже в Ташкенте, пе
ребрался «повыше». Лишь один старт 
проиграл Столярову, а два раза был 
первым и улучшил свой результат до 
14,1. Это было повторением рекорда 
страны. Путь в Мельбурн открыт. Гово
рю об этом потому, что сейчас, став 
тренером, вижу, как многие молодые 
барьеристы склонны избегать «лишних» 
стартов. Тренируются, повышают спор
тивную форму и все для нескольких «са
мых важных» состязаний. Добро бы так 
рассуждали мастера, а то ведь перво
разрядники и кандидаты. А где же на
браться опыта? Как подвести себя к вы
соким достижениям?
В свое время нас тоже покритиковали 
за малое число стартов. Критика была 
справедливой. И в 1959 году я принял 
45 стартов в барьерном беге и 15 стар
тов в беге на 100 метров. Думаю, сей
час не у многих столько. А рекорд стра
ны я установил в 41-м выступлении!
Но вернемся в Мельбурн. Первое олим
пийское выступление. По уровню под
готовленности, лучшему достижению я 
мог претендовать на место в финале. 
И в разминке чувствовал себя хорошо. 
За 20 минут до забега нас провели под
земным ходом на место старта. И было 
в этом подземелье по-настоящему хо
лодно. А я в одном костюме. Замерз. 
Вышли на старт. До забега пять минут. 
Начал разминаться. А на старт вышел 
и отдышаться не успел. Бежал полди
станции вторым, а финишировал... .чет-

Попов и Борис 
в число сильней- 
Кропотливая ра- 
характерно для

вертым. И все кончилось. Ни финала, ни 
пьедестала. Результат неважный — 14,5. 
Для анализа первого олимпийского вы
ступления времени было достаточно: 
двадцать суток шли по океану на «Гру
зии» и еще семь дней поездом от Вла
дивостока до Москвы.
Вывод первый — надо больше рабо
тать. Об этом часто говорил и Виктор 
Ильич. Постоянно убеждал меня (оче
видно, из педагогических соображений), 
что нет у меня выдающихся способно
стей. По многим контрольным упражне
ниям я действительно уступал соперни
кам и у нас в стране, и за рубежом. 
И поэтому мне надо трудиться без ус
тали. И бывало так: ребята приходят на 
стадион — я тренируюсь, уходят на 
обед — я тренируюсь. Работал по четы
ре часа в день. И не бездумно нара
щивал объемы, а старался каждое уп
ражнение выполнять с пользой для де
ла, осмысливая каждую деталь.
Вывод второй — нужно добиваться ста
бильности. Опыт показал, с теми резуль
татами, которых я достиг в сезоне, мож
но побеждать. Но только в том случае, 
если результаты будут стабильны. Ста
бильность — оружие против сильных со
перников. И у них бывают срывы и не 
совсем удачные дни. Важно, чтобы в 
этот день я был «в порядке». Позже, вы
ступая по 40—45 раз, мне удавалось до
биваться того, что больше половины 
стартов я выигрывал с результатами луч
ше 14,1—14,2. Это приносило успех. 
Именно за счет стабильности я выиграл 
у рекордсмена мира М. Лауэра 
раз победил знаменитого X. 
на матче в Москве 1963 года. В 
пришлось стартовать дважды. В 
раз Джонс решил, что был фальстарт 
(хотя стартовали правильно), и не побе
жал, а мы, остальные три участника (сре
ди них был и второй американский барь
ерист Б. Линдгрен), пробежали всю ди
станцию. Затем пришлось бежать еще 
раз. Хотя на этот раз Джонс закончил 
дистанцию, мне удалось победить.
Вывод третий — необходимо повысить 
скорость в гладком беге и улучшить 
технику преодоления препятствий. Вот 
когда я вплотную подошел к этим ска
лам! Скорость у меня и в самом деле 
была слабовата — установив в 1957 году 
рекорд СССР—13,9, я пробегал 100 м 
только за 11,0—11,1. До смешного ма
ло. Что касается техники, здесь всегда 
непочатый край работы. Малейшее из
менение в скорости бега, в ритме прео
доления барьеров неминуемо влечет за 
собой коррективы в технике. А прочный 
навык за один день не создашь.
Мне приходится слышать: у Михайлова 
техника была отличная. Чепуха это. Ни
чего подобного. Масса было ошибок, по
рой мелких, которые видел только тре
нер, но ошибки были. Я всегда был в 
цейтноте. Не хватало времени на все. 
В подготовительном периоде я много 
работал над скоростью. И результат — 
налицо. Пробежал 100 метров за 10,4. 
Казалось, чего желать еще. Такие ре
зультаты в гладком беге не все амери
канские барьеристы показывали. А вы
шел на старт барьерного бега, и все ка
жется, что барьеры теснее стоят. Раз
двинуть бы их хотя бы на полметра! 
Много времени прошло, пока освоил но

и один 
Джонса 
тот раз 
первый

вый ритм. А начну кропотливую шли
фовку техники и ритма, смотришь, на 
спринт времени не хватает. И опять 
стрелка секундомера возвращается на 
деления 10,7—10,8. Так и метался между 
скоростью и техникой. Результаты поти
хоньку, но росли. Установил рекорд 
СССР —13,7 и несколько раз повторил 
его. А однажды зимой все хорошо сло
жилось. И спринт был хорош и ритм 
бега. Пробежал 110 м с/б за 13,6. Этот 
рекорд для закрытых помещений в на
шей стране еще никто не превзошел. 
Оглядываюсь назад. Что сделано? Прео
долел за годы состязаний более 5000 
барьеров (не считая тренировок!), де
сять раз становился чемпионом СССР в 
беге на 110 метров с барьерами, два ра
за в беге на 200 м с/б и в эстафете 
4ХЮ0 м. Шесть раз бил и повторял ре
корды СССР. Был чемпионом Европы и 
третьим призером Олимпийских игр в 
Токио. Все ли сделал, что мог? Сразу и 
не ответишь. Если исходить из того, что 
не обладал я особыми способностями, 
то можно считать, что программу выпол
нил. Но нет-нет, а закрадывается мысль: 
а что если не так? Что если способен 
был на большее и не хватило высокой 
мечты и дерзания? Ну хотя бы пробе
жать 110 м с/б за 13,3—13,2. Что если, 
довольствуясь первенством и победами 
над равными соперниками, одержимо не 
рвался к большей цели. Какая-то доля 
правды в этом есть. Мне и в самом де
ле успехи на всесоюзной арене и в мат
чах с европейскими спортсменами дава
лись без предельного напряжения сил. 
С американскими барьеристами (в те го
ды разрыв между ними и европейцами 
был еще большим, чем сейчас) мы 
встречались не более раза в год. А ра
сти можно, встречаясь только с силь
нейшими. Не случайно я связываю успех 
на Олимпиаде в Токио с успешным стар
том на матче СССР — США в Москве, 
когда впервые убедился, что могу бе
жать на равных. В Токио мне удалось 
повторить (еще раз!) всесоюзный ре
корд—13,7, уступив X. Джонсу одну де
сятую долю секунды. Думаю, более ча
стые
могли помочь улучшить рекорд. И сей
час наши барьеристы до обидного мало 
соревнуются с зарубежными спортсме
нами. И в какой-то степени это тормо
зит рост В. Мясникова, А. Мошиашвили, 
В. Кулебякина, Э. Переверзева.
Мог ли я стать в 1966 году вновь чем
пионом Европы? Не только мог, обязан! 
Я понимал, что годы уходят (в 1966-м 
уже 30 лет), и очень хотел стать двукрат
ным чемпионом. Но случилось так, что 
незадолго до состязаний «выпала» важ
ная деталь техники. А рядом не было 
Виктора Ильича. Впрочем, для меня, уже 
опытного атлета, это не может служить 
оправданием. Вместо того чтобы отдох
нуть и спокойно исправить ошибку, на
чал интенсивную тренировку, пытаясь 
«поймать» ускользавшую деталь по ходу 
тренировки. И тем самым все больше 
усугублял ошибку. Когда одумался, бы
ло поздно... Вот говорят: ошибку испра
вить никогда не поздно. В спорте, к со
жалению, эта истина не подходит. Если 
не было бы поздно, не пришлось нам 
выступать под такой рубрикой — «Сам 
против себя»!

поединки с легкоатлетами США

■ВМНШМННМИННМИНИМММНМИН1 НИИННИВИННВИНВЯВНВИ1
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НАД БАРЬЕРОМ

ВИКТОР

МЯСНИКОВ

Динамовец из Минска, воспитанник тре
нера И. Куклина, рекордсмен СССР в бе
ге на 110 м с/б Виктор Мясников 
(1948 г. р., рост 185,5 см, вес 85 кг) в по
следние годы по праву считается лиде
ром наших барьеристов. Вот его резуль
таты по годам. 1968: 200 м с/б — 23,6; 
400м с/б —53,4. 1969: 110 м с/б—14,2; 
200—23,3; 400—51,4. 1970: 200 м с/б—
23,0; 400—51,4. 1971: 110 м с/б—13,8;
200—23,0; 400—51,7. 1972: 110—13,5 (с 
попутным ветром). 1973: 110—13,7; 200— 
22,9. 1974: 110—13,76. 1975: 13,4. Лучшие 
результаты в спринтерском беге: 
100 м—10,4; 200 м—21,1. На кинограм
ме зафиксировано преодоление 6-го 
барьера во время чемпионата СССР 
1972 года, когда при попутном ветре бо
лее 2 метров в секунду Виктор пробе
жал дистанцию 110 м с/б за 13,5 (кино- 
грамма В. Папанова).
Скажу сразу: анализ техники бега и пре
одоления препятствия В. Мясникова по
казывает, что если бы ни травмы, пре
следующие спортсмена, он уже в тече
ние ряда лет мог показывать результа
ты высокого международного класса. 
Во всяком случае его рекорд —13,4, ус
тановленный нынешней весной, — впол
не закономерен.
Бег Мясникова между барьерами — чет
кий и стремительный — достоин подра
жания (кадры 1—6). Несмотря на высо
кую скорость у Виктора явно выражено 
стремление создать дополнительное ус
корение перед атакой барьера (кадры 
7—12). В момент постановки толчковой 
ноги (кадр 8) корпус удерживается в вы
соком положении, маховая нога, согну
тая в коленном суставе, движется впе
ред-вверх, а плечи и согнутая в локте 
левая рука направлены за барьер (кад
ры 9 и 10). Выпрямляя левую руку и 
правую ногу к планке барьера, спорт
смен сохраняет хорошее равновесие 
(кадры 11 и 12). Толчковая нога энергич
но переносится через препятствие.
Приземление происходит на полностью 
распрямленную ногу, на переднюю 
часть стопы (кадры 19 и 20). Удерживая 
себя в высоком положении на упругой 
стопе, Мясников энергично посылает 
толчковую ногу вперед, несколько при
поднимая колено. Это позволяет без 
паузы продолжить уверенное и быстрое 
продвижение к следующему препят
ствию.
Некоторые специалисты связывают рост 
результатов В. Мясникова с тем, что он 
в последнее время активно тренировал
ся в спринтерском беге. Но это было 
вынужденной мерой, поскольку из-за 
травмы Виктор не мог проводить пол
ноценной работы с барьерами. Несом
ненно, скорость — главное качество 
барьериста. Но это не обычная скорость 
в гладком беге, а именно в беге с пре
пятствиями. И спринтерская тренировка 
барьериста должна непрерывно соче
таться с бегом через препятствия.

В. САДОВСКИЙ, 
заслуженный тренер СССР

В системе специальной подготовки бегу
нов на 400 м с/б существует много раз
личных средств и методов, применение 
которых в разных пропорциях дает воз
можность барьеристам показывать вы
сокие результаты. Несмотря на значи
тельные темпы роста результатов в бе
ге на 400 м с/б у зарубежных спортсме
нов в последние два олимпийских цикла 
(Д. Хемери — 48,1 в Мехико и Д. Акии- 
Буа — 47,8 в Мюнхене), результаты на
ших спортсменов стабилизировались на 
уровне десятилетней давности. И этот 
вид легкой атлетики является одним из 
тех видов, в которых за два последних 
десятилетия наши спортсмены не завое
вывали ни одной олимпийской медали. 
Исследуя вопрос зависимости результа
тов в беге на 400 м с/б от уровня раз
вития двигательных качеств спортсме
нов, мы увидели интересную связь меж
ду результатами в барьерном беге на 
400 и 110 м.
Обе дистанции относятся к разряду 
спринтерских, и два последних мировых 
рекорда установили спортсмены, ранее 
выступавшие в барьерном беге на 110 м; 
средняя скорость в беге на 110 и 400 м 
с/б примерно одинакова; все рекорд
смены СССР на 400 м с/б имели высокие 
результаты в барьерном беге на 110 м 
или в свое время перешли с более ко
роткой дистанции на более длинную, 
например:

Зарубежные спортсмены

î 10 м с/б 4 00 м С/б

Е. Буланчнк 14,4 53,8
14,2 52,9

Т. Лунев 14,7 52,7
Ю. Литуев 14,4 50,4
В. Анисимов 14,2 49,5
В. Скоморохов 13,9 49,1

Д. Акии-Буа 13,6 47,8
Д. Хемери 13,7 48,1
С. Морале 13,9 49,2
Р. Фринолли 14,4 49,2
А. Паскоэ 14,0 48,7

В проводившемся исследовании мы сде
лали попытку вскрыть взаимосвязь и 
взаимовлияние двигательных качеств 
спортсменов и их результатов в барь
ерном беге на 400 и 110 м.
Было обследовано около 50 барьери
стов с диапазоном результатов на 400 м 
с/б от 49,1 до 53,9 (средний результат 
51,34) и на 110 м с/б от 13,7 до 14,8 
(средний результат 14,12). Причем бра
лись результаты именно в тех упражне
ниях, которые наиболее часто употреб
ляются спортсменами и тренерами в 
процессе тренировки и в соревнованиях, 
легко доступных и удобных для контро
ля за спортивной формой.
Анализ полученных данных показал, что 
при сравнительно одинаковом среднем 
уровне развития скорости у спортсме
нов, специализирующихся в барьерном 
беге на 400 и 110 м:

110 м с/б 4 00 м с/б Разница

100 м 10,79 10,83 0,04
200 м 21,83 21,89 0,06
200 м с/б 23,73 23,71 0,02

средние уровни развития силы различ
ны. В троеборье (жим, рывок, толчок) 
бегуны на 400 м с/б проигрывают барье
ристам-спринтерам в среднем около 
15 кг; в упражнениях на проявление 
«быстрой силы» (толкание и метание 
ядер из различных положений) барьери
сты-спринтеры выигрывают в каждом из 
упражнений в среднем более метра у 
бегунов на 400 м с/б. Но особенно за
метна разница в прыжковой подготовке, 
где в прыжке в длину с места барьери
сты-спринтеры прыгают дальше в 
среднем на 15,4 см, в тройном прыжке 
с места — на 26,6 см, в прыжке в дли
ну с разбега — на 49,6 см, в прыжках в 
высоту с разбега — на 12 см и т. д. 
В результате математико-статистической 
обработки полученных материалов были 
вычислены коэффициенты корреляции 
между исследуемыми признаками, а для 
вычисления системы связей между эти
ми признаками мы использовали метод 
нахождения пути максимальной корре-
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МОДЕЛИ БЕГА А. ЮЛИН, 
заслуженный мастер спорта

Вот уже ряд лет в качестве основной 
причины некоторого отставания совет
ских барьеристов от лучших бегунов 
мира на 400 м с/б выдвигалось положе
ние, что наши спортсмены уступают 
сильнейшим барьеристам мира в ско
рости. Поэтому основное внимание в 
тренировке уделялось развитию качест
ва быстроты. Однако, несмотря на опре
деленные сдвиги в развитии скоростных 
качеств у советских барьеристов, ре
зультат 48,5 и лучше остается для них 
пока недосягаемым.
На наш взгляд, одной из основных при
чин (наряду уже с высказанной ранее) 
отставания советских барьеристов явля
ется недостаточное владение техникой 
барьерного бега по дистанции в усло
виях прогрессирующего утомления. 
Многолетние наблюдения за техниче
ской подготовкой многих барьеристов 
с помощью современных методов 
исследования позволили установить 
определенные погрешности в выполне
нии ряда основных двигательных дей
ствий (временная и ритмовая структу
ры) в процессе пробегания всей ди
станции или части ее.
Таким образом, основным направле
нием в подготовке наших барьеристов 
с целью доведения их достижений до 
мировых стандартов является дальней
шее развитие функциональных возмож
ностей путем пробегания различных 
отрезков барьерной дистанции на вы
сокой скорости, где бы одновременно 
совершенствовалась техника барьерного 

бега в условиях прогрессирующего 
утомления. В этой связи вряд ли право
мочны утверждения некоторых специа
листов о том, что сначала необходимо 
научить спортсмена быстро пробегать 
200 и 400 м без барьеров, а затем пе
рейти к тренировке на 400 м с/б. Есть 
ряд положительных примеров, когда 
применение в тренировке барьерных 
отрезков способствует росту скоростных 
возможностей.
Рассматривая временные характеристи
ки беговых шагов при преодолении пер
вой половины дистанции (первые 4—5 
барьеров), когда спортсмен еще не 
устал, мы обнаружили в ряде случаев 
у спортсменов высокой квалификации 
неоправданное увеличение опорных фаз 
каждого бегового шага с выраженным 
пассивным отталкиванием маховой но
гой (асимметрия), а также чрезмерное 
разведение бедер во время бега по ди
станции. В результате безопорная фаза 
уменьшается. Бегун выполняет бег в си
ловом режиме, излишне расходуя запас 
сил, что отрицательно влияет на пере
ход с 13-шажного на 15-шажный ритм 
бега. Это не позволяет на равных бо
роться на финишном отрезке с теми 
спортсменами, которые на первой поло
вине дистанции бежали с меньшей по
терей времени в опорных фазах, имели 
возможность расслабления в безопор- 
ных фазах, увеличивающихся, по нашим 
наблюдениям, на С,01—0,03 сек.
Таким образом, анализируя два стиля 
бега (силовой и расслабленный) на пер-
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Анализируя эту схему, можно устано
вить, что верхняя ветвь главным обра
зом состоит из компонентов скоростно
силового направления, определяющих 
техническую подготовленность бегуна на 
400 м с/б.
Нижняя ветвь связана с основным пунк
том через показатель 200 м (коэффи
циент корреляции 0,723) и определяет 
как скоростную, так и силовую подго
товленность барьериста. Левое ответв
ление указывает на необходимость обла
дания, кроме скоростной и прыжково
барьерной подготовки, также способно
стью показывать высокие результаты на 
гладкой дистанции 400 м.
Поскольку процесс проявления двига
тельных качеств и становление спортив
ной техники в барьерном беге на 400 м 
взаимосвязаны, а конечный продукт ви
ден в спортивном результате, то встает 
вопрос не столько комплексного разви
тия этих качеств, сколько выяснения ве
сомости того или иного двигательного 
качества в спортивном результате.
В системе подготовки барьеристов на 
400 м дистанцию 110 м с/б следует рас
сматривать не как вид легкой атлетики, 
а как упражнение (школу, через кото
рую должен пройти каждый барье- 
рист-четырехсотметровик). Обращает 
на себя внимание, что выполнение это
го упражнения требует от спортсмена 

овладения целым комплексом двига
тельных качеств, включающим в себя 
высокий уровень развития и сочетания 
техники преодоления препятствий и ско
рости, гибкости и ловкости, силы и вы
носливости, прыгучести и координации 
движений. Становится ясно, почему 
именно барьеристы-спринтеры, добив
шись высоких результатов на своей дис
танции и перейдя на более длинную, 
также показывали выдающиеся резуль
таты (В. Анисимов, В. Скоморохов, 
Д. Хемери, Д. Акии-Буа, А. Паскоэ 
и ДР-).
Практика нашего спорта знает пути, ис
пользуя которые можно подготовить 
барьериста, уровень развития физиче
ских качеств которого приблизительно 
соответствовал бы результату 13,7—14,4 
в беге на 110 м с/б. Поскольку трени
ровка в беге на 110 м с/б предъявляет 
к бегуну гораздо более высокие требо
вания в отношении развития скоростно
силовых качеств, чем тренировка в длин
ном барьерном спринте (400 м с/б), то 
в процессе тренировки барьерист-четы- 
рехсотметровик должен стремиться под
нять уровень своих качеств до уровня, 
которым обладают барьеристы-спринте
ры.
Многократное пробегание высоких барь
еров и их частая расстановка (9,14 м) на 
дистанции 110 м позволяют бегунам не 

только приобретать технику преодоле
ния более высоких барьеров, но также 
воспитывают выносливость в преодоле
нии барьеров, которая в сочетании с вы
соким уровнем развития двигательных 
качеств может явиться основной базой 
для достижения высокого результата в 
барьерном беге на 400 м.
Для всестороннего контроля за трени
ровочным процессом и спортивной 
формой спортсмена мы ввели регрес
сионные уравнения:
1.
2.
3.
4.

У = 35,0158 + 1,063(110 м с/б);
У = 39,49 4- 0,5 (200 м с/б);
У = 21,66 4- 3,33 (200 м);
У =17,27 4- 0,7 (400 м).

Эти уравнения позволяют нам вычислить 
теоретический результат в беге на 400 м 
с/б в зависимости от результата одного 
контрольного упражнения. А в зависи
мости от результатов двух контрольных 
упражнений теоретический результат 
выводится по следующим формулам:
1. У = 34,625+ 1,085 (110 м с/б) — 0,0049 
(толчок штанги);
2. У = —6,557 + 2,37 (200 м) + 0,39 (110 м 
с/б).
Этими формулами следует пользоваться 
для вычисления теоретического резуль
тата в диапазоне от 49,1 до 53 сек.

М. ДОЛГИЙ, мастер спорта СССР
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вой половине дистанции, мы отдаем 
предпочтение последнему. Поэтому 
спортсменам с недостаточным уровнем 
развития силы мышц ног не рекомен
дуется преждевременно тренировать 
13-шажный ритм с расстановкой барье
ров через 35 м. В тренировке таким 
спортсменам целесообразно вначале 
несколько укорачивать расстояние меж
ду барьерами, а в дальнейшем, с по
вышением уровня физической подготов
ленности, увеличивать до 35 м или же 
перейти на 14-шажный ритм. Это отно
сится и к стартовому разгону, где 
отдельные спортсмены увлекаются про
беганием до 1-го барьера за 20 беговых 
шагов, что также отрицательно влияет 
на поддержание скорости бега по всей 
дистанции из-за напряженного, силового 
режима бега.

Изучая структуру бега, мы обнару
жили различные направления ритма бе
га по дистанции:
первое направление — спортсмен
стремится преодолеть препятствие с 
ускорением;
второе — спортсмен стремится сохра
нить постоянным темп и ритм бега по 
дистанции и перед барьером;
третье — спортсмен растягивает послед
ние беговые шаги, акцентируя отталки
вания на каждом беговом шаге перед 
барьером;
четвертое — спортсмен, близко под
бегая к барьеру, выполняет частые бе
говые шаги (при этом искусственно 
уменьшается продвижение вперед). 
Наиболее эффективным направлением 
является первое. Выполняя ускорение 
на последних 2—3 шагах перед барье
ром, спортсмен во время схода с барь
ера лучше сохраняет набранную ско
рость бега. Об этом свидетельствуют 
положительные значения параметров 
беговых шагов. Следует особо отметить 
характер движений маховой ноги на 
барьер во время отталкивания. Маховая 
нога, согнутая во время постановки 
толчковой ноги на место отталкивания, 
совершает энергичное движение коле
ном вперед-вверх. В дальнейшем, энер
гично выпрямляясь, нога ориентировоч
но движется пяткой к верхней части 
планки барьера. При опускании за 
барьер маховая нога упруго ставится на 
переднюю часть стопы, что способст
вует своевременному «накату» таза на 
опорную ногу одновременно с энергич
ным выносом бедра другой ноги через 
сторону вперед-наверх.
Важным условием, способствующим 
сохранению ритма и скорости бега, 
является рациональное выполнение пер
вого бегового шага, когда фазы опоры 
и полета находятся в пределах продол
жительности естественного бегового ша
га (С,11—0,13). При этом фаза опоры 
предпоследнего и последнего шагов 
при входе на барьер и первого шага за 
барьером примерно одинакова. В то 
же время беэопорная фаза на послед
нем шаге несколько укорачивается 
(в среднем на 0,03 сек.), что создает 
ускорение на барьер, а фаза полета 
первого межбарьерного бегового ша
га укорачивается по отношению к опо
ре до 0,01 сек. Во время входа на 
барьер (на последних двух шагах) туло
вище выполняет движение вперед («на
вал»), а разноименные движения рук 
способствуют сохранению равновесия 
над барьером.
При выполнении спортсменом этих ра
циональных двигательных действий при 

пробегании между барьерами и прео
долении препятствий создаются благо
приятные условия для пробегания не
5—6 барьеров в 13-шажном ритме (как 
это пока выполняется нашими ведущи
ми барьеристами), а 7—8 барьеров. 
Переход спортсменов с 13-шажного на 
15-шажный ритм должен выполняться 
естественно: не акцентируя «проталки
вания» на каждом шагу, а стремясь 
удержать скорость за счет частоты бе
говых шагов. По мере прогрессирую
щего утомления спортсмен вынужден 
в дальнейшем акцентировать внимание 
на проталкивании для сохранения стан
дартной длины бегового шага в 15-шаж- 
ном ритме бега между барьерами. Фа
за опоры в этих случаях несколько уве
личивается, а беэопорная уменьшается. 
В качестве примера приводим модель
ную схему наиболее рационального тех
нического выполнения 13-шажного рит
ма барьерного бега с переходом на 
15-шажный, что позволит добиться бо
лее высокого результата в беге на 
400 м с/б.

На рис. 1 представлена модель «блока» 
временных параметров безопорных и 
опорных фаз каждого шага при 13-шаж
ном ритме бега.
По оси ординат — время (в сек.) без
опорных (обозначено пунктиром) и 
опорных (сплошной линией) фаз.
По оси абсцисс — количество шагов.
При ритмичном расслабленном беге 
спортсмен выполняет восемь беговых 
шагов со стабильными параметрами 
безопорных (0,15) и опорных (0,11) 
фаз.
Для того чтобы в минимальное время 
и с минимальной затратой энергии прео
долеть препятствие, сохраняя набран
ную скорость, спортсмен за 3—4 бего
вых шага до барьера выполняет уско
рение в основном за счет уменьшения 
продолжительности безопорных фаз. 
На рисунке видно, что беэопорная фаза 
одиннадцатого шага уменьшилась на 
0,01, а двенадцатого — на 0,02 сек. Наи
большее ускорение, а следовательно, 
наивысшую скорость, спортсмен разви
вает на последнем, тринадцатом, шаге, 
где беэопорная фаза уменьшилась еще 
больше — на 0,04 по сравнению с пре
дыдущим шагом и равна теперь 0,09 сек. 
Фазы опоры в этих же шагах равны 
0,12 сек, т. е. больше на 0,01 сек. при 
стабильном беге на 4—10-м шагах. Это 
объясняется тем, что при выполнении 
последних 3 шагов перед барьером по
становка стопы на дорожку выпол
няется более «мягко». При отталкива
нии на барьер маховая нога из сильно 
согнутого положения в тазобедренном 

и коленном суставах, выпрямляясь, про
должает движение вперед в направле
нии верхней части планки барьера. Как 
только голень маховой ноги начале 
проходить границу барьера, нога актив
но опускается за барьер и упруго ста
вится на дорожку. При этом барьеристу 
потребуется не более 0,35 сек. (без- 
опорная фаза над барьером) для того, 
чтобы преодолеть препятствие.
Время опоры первого межбарьерного 
шага такое же, как и на последних 3 ша
гах — 0,12 сек. Только при такой упру
гой постановке ноги на грунт спортсмен 
может выполнить эффективно первый 
межбарьерный шаг с оптимальной про
должительностью в безопорной фазе — 
0,11 сек. Это необходимо для того, что
бы сохранить и, если нужно, развить 
необходимую скорость бега для веде
ния тактической борьбы на дистанции.
На втором шаге за барьером барьерист 
фактически восстанавливает стабиль
ность выполнения временных парамет
ров шагов. Только при выполнении 
третьего шага за барьером фаза опорь! 
продолжительнее на 0,01 сек. предыду
щего шага. Это объясняется тем, что 
спортсмен снова начинает активизиро
вать свои движения.

На рис. 2 представлена модель «блока», 
переходного с 13-шажного на 15-шаж
ный ритм бега между барьерами.
Переход должен выполняться, когда 
спортсмен, преодолев определенное 
количество барьеров в 13-шажном рит
ме бега, почувствовал неуверенность в 
эффективности ускорения на предыду
щий барьер. Следует немедленно пе
рейти на 15-шажный ритм бега, пока 
еще не исчерпаны силы, необходимые 
не только для выполнения бега, но и 
для контроля за своими действиями.
В принципе спортсмен, перешедший 
15-шажный ритм бега, должен стре
миться поддержать набранную скорость 
за счет частоты шагов. При этом вре
менные параметры безопорных фаз 
остаются почти такими же, что и при бе
ге в 13-шажном ритме бега — 0,145— 
0,15 сек. (в нашей модели беэопорная 
фаза — 0,145 сек., а фазы опоры боль
ше по своей продолжительности на 
0,01 сек.).

Ускорение на барьер выполняется на 
последних 3 шагах за счет уменьше
ния безопорных фаз, но опорные фазы 
увеличиваются на 0,01 только на послед
них 2 шагах. Время в безопорной фазе 
при преодолении барьера — 0,37 сек., 
что связано с наступающим утомлением 
бегуна и более низкой скоростью бега.

г. Минск
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ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА
Проблема поиска эффективных средств 
и методов тренировки в беге на корот
кие дистанции продолжает оставаться 
актуальной. На основе исследований бы
ли установлены особенности развития 
физических качеств у людей, занимаю
щихся и не занимающихся спортом. 
Однако на спринтерах такие исследова
ния были выполнены лишь у девушек 
и женщин (8. Бартенев, 1973). Внимание 
ученых привлекало изучение различных 
форм проявления быстроты и их взаи
мосвязи со скоростно-силовой подго
товкой спортивным результатом бегу- 

разгибателей бедра, сгибателей и разги
бателей голени, подошвенного сгибате
ля стопы и суммарному показателю 
этих мышечных групп (по методике 
Б. М. Рыбалко, 1966), скоростная вынос
ливость — t (200 м) — 2t (100 м) (по 
Н. Озолину, 1959).
В шесть возрастных групп, подвергших
ся обследованию, были включены 312 
человек. Кроме определения достовер
ности различий результаты контрольных 
испытаний были подвергнуты корреля
ционному анализу.
С увеличением возраста у лиц, не зани- 

скоростной выносливости и тройного 
прыжка.
Данное обстоятельство ставит под сом
нение правомерность отбора юных 
спринтеров в ДЮСШ по этим тестам. 
Анализ коэффициентов корреляции ре
зультата в беге на 20 м с ходу с осталь
ными контрольными испытаниями пока
зал его тесную связь с прыжком в вы
соту, бегом на 100 м и с силовыми дан
ными. Таким образом, можно заклю
чить, что результат в беге на 100 м у лю
дей, не занимающихся спортом, явля
ется синтезом быстроты, силы, скорост

ное на короткие дистанции. Между тем 
известно, что быстрота проявляется 
только в комплексе с другими физиче
скими качествами.
Целью работы было установление 
«удельного веса» каждого из физиче
ских качеств в росте результата на 100 
и 200 м у людей, не занимающихся 
спортом (в возрасте 9—19 лет) и у 
спринтеров (от III разряда до мастера 
спорта), а также определение ориенти
ров развития необходимых бегуну ка
честв на всех ступенях квалификации. 
Уровень развития физических качеств 
у не занимающихся спортом определял
ся с помощью следующих тестов: бы
строта — бег на 20 м с ходу, скорост
но-силовые качества — прыжок в высо
ту с места (по В. А. Абалакову) и трой
ной прыжок с места, сила — по показа
телям относительной силы сгибателей и 

мающихся спортом, однонаправленно 
улучшаются результаты в беге на 20 м 
с ходу, 100 и 200 м, а также в прыжках 
тройным и в высоту с места. Показа
тели, характеризующие уровень разви
тия силы и скоростной выносливости от 
9—10 до 19 лет, изменяются волнооб
разно. Корреляционный анализ взаимо
связи результата в беге на 100 м с те
стами, отражающими уровень развития 
физических качеств, показал следую
щее. Существенной во всех возрастных 
группах оказалась связь результата в бе
ге на 100 м с показателями силы, бега 
на 20 м с ходу и прыжка в высоту с 
места. При этом наибольшая теснота 
связи и результата на 100 м была отме
чена у суммарного показателя силы 5 
групп мышц и разгибателя голени. Не
существенной оказалась зависимость 
времени бега на 100 м от показателя 

но-силовых качеств и лишь в незначи
тельной степени скоростной выносли
вости.
Исследование уровня развития физиче
ских качеств у спринтеров от III разря
да до мастера спорта (96 человек) про
водилось с помощью тех же контроль
ных испытаний. Отличие состояло в том, 
что уровень развития быстроты оце
нивался еще и по результату в беге на 
30 м со старта. Кроме того, для опре
деления скоростно-силовой подгото
вленности вместо прыжка в высоту с 
места использовались данные коэффи
циента реактивности (Ю. В. Верхошан
ский, 1963). Результаты исследования 
свидетельствуют о том, что с ростом 
квалификации у спринтеров улучшаются 
показатели развития быстроты, скорост
но-силовых качеств и данные суммар
ного показателя силы 5 мышечных
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И РЕЗУЛЬТАТ ТРЕНАЖЕР
групп. Менее заметна эта тенденция на 
динамике результатов скоростной вы
носливости и силы отдельных мышеч
ных групп.
Интересно отметить следующую осо
бенность. Несмотря на статистически 
значимое улучшение от одной степени 
квалификации до другой результатов в 
беге на 100 и 200 м, показатели скорост
ной выносливости в смежных разрядах 
практически не отличаются друг от дру
га. Несколько отвлекаясь от рассмотре
ния результатов исследования, скажем, 
что этот факт побудил нас провести 

новый расчет данных скоростной выно
сливости с анализом результатов боль
шого количества спринтеров, включая 
и мастеров спорта международного 
класса. Полученные материалы вновь 
подтвердили отсутствие статистически 
значимых различий между показателем 
скоростной, выносливости у спортсме
нов смежных разрядов. Исключение 
составила лишь достоверность различий 
результатов мастеров спорта и мастеров 
международного класса.
Корреляционный анализ показал на всех 
ступенях классификации высокую тес
ную связь результата на 100 м с показа
телями быстроты, силы и скоростно-си
ловых качеств. Коэффициенты корре
ляции времени бега на 100 м и скорост
ной выносливости оказались очень низ
кими. Данные корреляционного анали
за позволили установить также зависи

мость результата в беге на 200 м от 
уровня развития быстроты, силы, ско
ростной выносливости и скоростно-си
ловых качеств.
Резюмируя, необходимо отметить сле
дующее:
1. Результат в беге как на 100, так 
и на 200 м зависит от степени развития 
быстроты, силы (причем не силы вооб
ще, а силы вышеперечисленных мышеч
ных групп) и скоростно-силовых качеств.
2. Из анализа данных скоростной вы
носливости можно заключить, что рабо
та по ее развитию у бегунов, планирую

щих показ более высокого результата 
на 200 м, должна проводиться парал
лельно с воспитанием остальных качеств 
на всех ступенях квалификации. Спорт
сменам, отдающим предпочтение бегу 
на 100 м, работу по развитию скорост
ной выносливости следует планировать 
в небольшом объеме, обеспечивая лишь 
создание «запаса скорости». Интенсив
ное развитие скоростной выносливости 
должно осуществляться лишь тогда, 
когда бегуны достигнут результата в бе
ге на 100 м 10,3—10,2.

г. Ворошиловград
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Высокие спортивные достижения в беге 
на 400 м определяются многими факто
рами, среди которых особое место за
нимает уровень скоростных способно
стей. Опыт применения общеизвестных 
средств и методов развития скорости 
бега нашел отражение в ряде работ оте
чественных и зарубежных авторов. Од
нако вопросы, связанные с поиском эф
фективных путей развития максимальной 
скорости бега, остаются актуальными в 
современной теории и практике. В этой 
связи пристального внимания заслужи
вают тренажерные устройства сопря
женного действия, способствующие оп
тимальному развитию физических ка
честв и формированию целесообразной 
структуры движений бега.

<В спортивной печати неоднократно при
водились мнения специалистов о перс
пективности применения в тренировке 
бегунов различных буксировочных уст
ройств, помогающих преодолеть «ско
ростной барьер», но экспериментальных 
и научных данных, подтверждающих или 
опровергающих это методическое на
правление, мы не обнаружили. Задачи 
нашей работы: определить эффектив
ность тренажера, помогающего спорт
смену развить скорость выше макси
мальной, для улучшения спринтерских 
возможностей женщин, специализирую
щихся в беге на 400 м; выявить разли
чия в структуре естественного спринтер
ского бега и бега под воздействием тя
гового усилия; определить меру этого 
воздействия в зависимости от исходного 
уровня максимальной скорости бега; 
проследить характер следовых измене
ний в зависимости от времени.
Для решения этих задач был разработан 
«тренажер-тяга», представляющий со
бой буксировочное устройство (элект
ролебедка), в котором тяговое усилие 
электродвигателя передается телу спорт
сменки посредством троса и специаль
ного пояса с резиновым амортизатором. 
Величина тягового усилия автоматиче
ски регулируется куристером (управля
емый диод). Для регистрации простран
ственных, временных и динамических из
менений в системе движений использо
валась комплексная тензометрия.
В исследовании приняли участие 19 
спортсменок, специализирующихся в бе
ге на 400 м, различной квалификации: 
МСМК— 1, КМС и I разряд — 8, III раз
ряд и новички—10. В качестве теста 
был избран бег с ходу на 30 м. Исход
ное состояние регистрировалось при бе
ге в естественных условиях (миниатюр
ные датчики, прикрепленные к различ
ным участкам тела, не стесняли движе
ний); затем при беге с эталонным воз
действием тягового усилия, приспосо
бившись к которому можно увеличить 
скорость бега на 1,5 м/сек от исходного
уровня; и в заключение в естественных 
условиях определялся эффект последей
ствия.
Для определения продолжительности 
следовых изменений регистрация бега в
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естественных условиях проводилась на 
2, 4, 6, 8 и 10-й день после применения 
буксировки. На основании полученных 
данных на каждую спортсменку состав
лялась количественная характеристика 
ее бегового шага. Полученные данные 
были обработаны методом математиче
ской статистики и представлены в таб
лице.
Анализ тензограмм и акселерограмм 
показал, что возмущающее влияние до
полнительного тягового усилия, вызы
вая значительный избыток инерционных 
и реактивных сил, вносит существенные 
коррективы в протекание движений 
(см. таблицу). Предполагается, что из
менение биомеханических характеристик 
движений под воздействием буксиров
ки и следовой эффект в координации 
движений, наблюдаемый в ближайшем 
и отдаленном последействии, зависит от 
уровня мастерства и умения использо
вать избыточные инерционные и реак
тивные силы.
Так, из приобретенных 1,5 м/сек скоро
сти бега сверх освоенной МСМК реали
зовала 1,4 м/сек, то есть увеличила на 
14,5% исходный уровень. Реализация 
скорости буксировки сопровождалась 
увеличением амплитуды ускорений 
звеньев нижних конечностей при их пе
реносе и в полете (голени — до 21 g, а 
бедра — до 12 g); время опоры умень
шилось на 11,7%, а усилия, прикладыва
емые к опоре, выросли на 14,2%. Заре
гистрированная структура движений по 
количественным характеристикам явля
ется аналогичной или подобной лучшим 
образцам структуры движений спринте
ров-мужчин. Анализ характера и струк
туры следовых изменений показывает, 
что увеличение скорости на 0,4 м/сек 
(4%) по сравнению с исходной сопро
вождается в ближайшем последействии 
возросшим темпом (0,13 шагов в секун
ду— 2,7%), а в отдаленном последейст
вии увеличение скорости бега происходит 
в основном за счет возросшей длины 
шагов (6,4 см — 3,2%).
В группе КМС и спортсменок I разряда 
также обнаружены значительные изме
нения этих характеристик. Наблюдались 
и явления прогрессивной перестройки 
структуры управления движениями. Ана
лиз акселерограмм ближайшего и отда
ленного последействия показывает, что 
наиболее значительные следовые изме
нения волн ускорений цикла переноса 
ноги проявляются в усилиях торможения 
бедра и голени перед опорой, то есть

ВЛИЯНИЕ «ТРЕНАЖЕРА-ТЯГИ» на развитие координации движений
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9,71 8,62 7,15 11,12 9,54 7,48 10,10 8,81 7,08 10,10 8,77 7,21
200 199 178 224,7 216 189 203,7 200 175 206,4 202 180
4,83 4,33 4,00 4,95 4,41 3,94 4,96 4,40 4,03 4,87 4,34 4,00

0,094 0,110 0,121 0,083 0,097 0,139 0,087 0,105 0,124 0,087 0,105 0,120

0,113 0,121 0,129 0,119 0,130 0,111 0,114 0,122 0,124 0,118 0,125 0,130

212,7 189 122 243,9 209 138 221,5 193 130 221,5 192 133

Скорость
(м/сек)
Длина шага (см) 
Темп (ш/сек) 
Время 
(сек)
Время
(сек)
Величина 
тикальной 
ставляющей (кг)

полета

в активной фазе переднего шага. Обна
ружена значительная экономичность ра
боты мышц, режим которой приближа
ется к баллистическому. Активность 
мышц проявляется только в моменты 
разгона или торможения звеньев тела. 
Это свидетельствует о рациональности 
движений и координационных пере
стройках, обеспечивающих энергетиче
ски выгодное действие, что особенно 
важно для высоких результатов в беге 
на 400 м.
Напротив, новички не смогли реализо

вать дополнительную тягу тренажера. 
Под воздействием буксировочного уси
лия наблюдалась дискоординация дви
жений и снижение их количественных 
характеристик: темп бега уменьшился на 
1,5%, время опоры увеличилось на 
14,7%. Избыток инерционных и реактив
ных сил погашался фиксированием лиш
них степеней свободы перемещающихся 
звеньев тела мышечными усилиями. 
Внешняя форма движений под воздей
ствием буксировки напоминала тип бега, 
характерный для сбегания вниз под 
крутую гору. Только в отдаленном пос
ледействии незначительно проявлялся 
положительный эффект тягового усилия. 
По сравнению с исходным уровнем ско
рость бега увеличивается на 0,84%, дли
на шага — на 1,1%, усилия, прикладыва
емые к опоре,— на 0,7%.
Таким образом, наши исследования по
казали, что применение в тренировке 
спортсменок, специализирующихся в бе
ге на 400 м, «тренажера-тяги» является 
эффективным средством развития мак
симальной скорости бега. «Тренажер-тя
га», выполняя функции координацион
ной «подсказки», помогает созданию 
структурной модели движений буду
щего.
Мера воздействия тренажера зависит 
от уровня мастерства и составляет для 
спортсменок высшей квалификации око
ло 1,5 м/сек сверх освоенной скорости, 
для КМС — не более 1 м/сек.
г. Киев

В. АКСЕНОВ, 
заслуженный тренер УССР
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Одна из самых сложных задач, стоящих 
перед барьеристами, заключается в 
определении оптимального темпа и рит
ма бега. Анализ методической литера
туры и обработка материалов хроно
метража бега, проводимого в условиях 
соревнований, позволили зафиксировать 
промежуточное время пробегания 
барьеров у бегунов разной квалифика
ции (время пробегания отрезков опре
делялось от старта до места приземле
ния маховой ногой за первым барье
ром, от приземления за первым барь
ером до приземления за вторым 
и т. д.). Анализ показал, что в большин
стве случаев барьеристы начинают бег 
в излишне высоком темпе, а это не 
дает им возможности поддерживать 
оптимальный ритм бега до конца ди
станции. Высокий темп бега на первой 
половине дистанции наблюдается не 
только у барьеристов младших разря
дов, но и у бегунов высокого класса. 
Тренеры и спортсмены, специализи
рующиеся в беге на 400 м, пришли к 
общему мнению, что равномерный 
темп бега по дистанции является наи- 

риант промежуточного времени преодо
ления - барьеров и отрезков между ни
ми в зависимости от планируемого спор
тивного результата. Полученные дан
ные сведены в табл. 1. От указанных 
промежуточных данных допустимы от
клонения в пределах 0,1 сек. на первой 
половине дистанции и 0,1—0,2 сек. на 
второй половине. Данные таблицы были 
апробированы на практике со спортсме
нами разной квалификации.
Вторым, не менее важным качеством в 
подготовке барьеристов является чувст
во ритма бега до первого барьера и 
между препятствиями. Практика показы
вает, что бегуны младших разрядов рас
стояние до первого барьера пробегают 
за 22—23 беговых шага, а спортсмены 
старших разрядов и мастера спорта — 
за 20—22.
Что касается ритма бега между барье
рами, то здесь имеется несколько ва
риантов, зависящих как от квалифика
ции бегунов, так и от их спортивной 
формы.
1-й вариант — отрезки между барь
ерами до пятого барьера преодолева

ются за 15, а от восьмого до десято
го — за 17 беговых шагов. ,
3- й вариант — отрезки между барьера
ми до пятого барьера преодолеваются 
за 15, от пятого до девятого — за 16 и 
от девятого до десятого барьера — за 
17 беговых шагов.
4- й вариант — все отрезки между 
барьерами преодолеваются за 15 бего
вых шагов.
5- й вариант — отрезки между барьера
ми до пятого барьера преодолеваются 
за 14, от пятого до десятого— за 15 
беговых шагов.
6- й вариант — все отрезки между 
барьерами преодолеваются за 14 бего
вых шагов.
7- й вариант — отрезки между барьера
ми до пятого барьера преодолеваются 
за 13, от пятого до седьмого — за 14, 
от седьмого до десятого — за 15 бего
вых шагов.
8- й вариант — расстояние между барье
рами до шестого барьера преодолева
ется за 13, от шестого до восьмого — за 
14 и от восьмого до десятого — за 15 
беговых шагов.
9- й вариант — расстояние между барь
ерами до шестого-седьмого барьера 
преодолевается за 13 и далее до деся
того барьера — за 15 беговых шагов.
В табл. 2 приводятся варианты ритма 
бега до первого барьера и между 
барьерами участников финала XX Олим
пийских игр и сильнейших бегунов мира 
и СССР.

Таблица 1
ПРИМЕРНОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ВРЕМЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ БАРЬЕРОВ И ОТРЕЗКОВ МЕЖДУ НИМИ

Барьеры_________________ ____________  Планируемый
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

спортивный 
результат

5,8 9,6 13,4 17,3 21,3 25,3 29,4 33,6 37,9 42,3 47,5
3,8 3,8 3,9 4,0 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 5,2

5,9 9,7 13,6 17,5 21,5 25,6 29,8 34,0 38,3 42,7 48,0
3,8 3,9 3,9 4,0 4,1 4,2 4,2 4,3 4,4 5,3

5,9 9,8 13,7 17,7 21,7 25,8 30,0 34,3 38,7 43,2 48,5
3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 4.2 4,3 4,4 4,5 5,3

6,0 9,9 13,8 17,8 21,9 26,1 30,4 34,7 39,1 43,6 49,0
3,9 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,3 4,4 4,5 5,4

6,0 10,0 14,0 18,0 22,1 26,3 30,6 35,0 39,5 44,1 49,5
4.0 4,0 4,0 4,1 4,2 4.3 4,4 4,5 4,6 5,4.

6,1 10,1 14,1 18,2 22,4 26.6 30,9 35,3 39,8 44,5 50,0
4,0 4,0 4,1 4,2 4,2 4.3 4,4 4,5 4,7 5,5

более рациональным. Это подтверждают 
и примеры из практики, когда бегуны, 
показывая свое лучшее время, преодо
левали первую и вторую половины ди
станции с разницей от 0,4 до 1,6 сек. 
Для бегунов на 400 м с/б равномерный 
темп бега еще важнее, так как он взаи
мосвязан с определенным ритмом бега 
до первого барьера и между последую
щими барьерами.
Наблюдения за участниками соревнова
ний показали, что завышенный темп бе
га в начале дистанции, как правило, при
водил к нарушению ритма бега на вто
рой половине дистанции и к снижению 
спортивного результата. Поэтому для 
освоения оптимального темпа бега 
необходимо для каждого барьериста в 
зависимости от его квалификации, спор
тивной готовности и планируемого ре
зультата определить оптимальное время 
преодоления барьеров.
Обработка фактического материала хро
нометража бега, изучение опыта прак
тики и теоретические обобщения поз
волили определить оптимальный ва-

Таблица 2

РИТМ БЕГА ЛУЧШИХ БЕГУНОВ МИРА И СССР ДО ПЕРВОГО БАРЬЕРА
И МЕЖДУ БАРЬЕРАМИ

Фамилия

Барьеры

Сп
ор

ти
в

ны
й р

е
зу

ль
та

т 
(в

 се
к.

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Акии-Буа Д. 21 13 13 13 13 13 13 14 14 15 47,82
Манн Р. 21 13 13 13 13 13 13 15 15 15 48,51
Хемери Д. 21 13 13 13 13 13 15 15 15 15 48,52
Сеймур Д. 21 13 13 13 13 14 14 15 15 15 48,64
Паскоэ А. 21 13 13 13 13 14 14 15 15 15 48,8
Савченко В 21 15 15 15 15 15 15 15 15 15 49,3
Стукалов Д. 21 13 13 13 13 13 15 15 15 15 49,6
Гавриленко Е. 21 13 13 13 13 13 15 15 15 15 49,66
Нагайник В. 22 15 15 15 15 15 15 15 15 15 50,5

ются за 15, от пятого до восьмого — 
за 17 и от восьмого до десятого барь
ера — за 19 беговых шагов.
2-й вариант — отрезки между барьера
ми до восьмого барьера преодолева-

Б. ЮШКО, 

кандидат педагогических наук, 
мастер спорта СССР
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ЭСТАФЕТА ПРИНЯТА

В Не 2 журнала «Легкая атлетика» за 
1975 г. опубликована статья «Слово об 
»стафете». Автор ее выдвинул предло
жение о проведении соревнований в 
зстафетном беге на уровне вуза, города 
и страны. Учитывая особую актуальность 
поднятых в »той полезной статье вопро
сов, я решил высказать некоторые со
ображения по существу проблемы.
Начну с того, что до сих пор еще можно 
слышать мнение авторитетных ученых, 
предрекающих «истощение» прогрессив- 
яого потенциала соревнования и выдви
гающих мысль о его постепенном «от
мирании». Академик А. Д. Александров 
пишет: «В высокоразвитом коммунисти
ческом обществе, где утверждается сво
бодное развитие каждого человека, при
казывать но будут. И не будут ли считать 
не очень нравственным соревнования, 
где, венчая победителя, унижают зтим 
проигравшего!..» (Талалаев Ю. А. «Теор. 
и практ. физ. культ», 1974, N9 1, стр. 5). 
В »той связи еще большее значение при
обретают »стафеты. Ведь система »ста- 
фетных соревнований прежде всего спо
собствует развитию способностей, физи
ческих качеств, а уже потом —духа со
перничества. В »тих соревнованиях выиг
рывают или проигрывают но конкретные 
легкоатлеты, а команда, что сглаживает 
личные отрицательные »моции.
Это особенно важно в конце подготови
тельного и в начале соревновательного 
периода, когда еще недостаточно высока 
спортивная форма, и каждое не совсем 

I удачное выступление того или иного 
спортсмена может расцениваться как 
провал и приводить к преждевременным, 
напрасным отрицательным »моциям. 
Участие же в »стафетных соревнованиях 
несколько сглаживает »ти »моции и в то 
же время является отличной школой для 
предстоящих главных стартов. По той же 
причине »стафетные соревнования мож
но широко проводить с детьми и юно
шами, у которых в »том возрасте воз
буждение превалирует над торможени
ем. По»тому я полностью поддерживаю 
предложение о проведении всевозмож
ных »стафет.

У себя в Казахском политехническом ин
ституте им. В. И. Ленина мы задолго до 
проведения главных студенческих сорев
нований года — первенства республики— 
провели чемпионат вуза по »стафетному 
бегу 4X100, 4X200 и 4x400 метров.
Скажем прямо, новая форма соревнова
ний понравилась многочисленным участ
никам, и они собрали большое количе
ство «болельщиков». Во всех трех видах 
»стафет первенствовала первая команда 
легкоатлетов металлургического факуль
тета, которые^ кстати, раньше не блиста
ли во внутриинститутских соревнованиях. 
Теперь же, воодушевленные успехом в 
»стафете, металлурги выиграли и сле
дующее соревнование — первенство ин
ститута по легкой атлетике.
Видимо, действительно «»стафета добра 
и тем, кто еще неприметен сегодня, и 
средний сейчас завтра может стать вы
дающимся».
Подобные соревнования станут теперь в 
вузе традиционными.
За ними большое будущее.

г. Алма-Ата
С. КРЫЛОВ, 

преподаватель кафедры 
физического воспитания и спорта 

Казахского политехнического 
института им. В. И. Ленина

СТАНДАРТНАЯ 
ПРОГРАММА
ИЛИ РАЗНООБРАЗИЕ

(зимний спринт)

Зима 1975 года, как никогда, была на
сыщена соревнованиями спринтеров, ко
торые стартовали в основном в беге на 
60 м. Начиная с зимнего чемпионата 
страны, первенства юниоров, на всех со
ревнованиях ЦС ДСО, на кубковых со
стязаниях, в значительной части ленин
градского календаря да и повсеместно я 
в программах преобладала именно эта 
короткая дистанция.
Признанные и еще не признанные бегу
ны на 400 м соревновались в манежах 
на дистанции два круга. Стандарт — 60 
и 400 м, 400 и 60 м.
Трудно предположить, что в это про
крустово ложе стандартной программы ;■ 
зимних соревнований творчески вмешает
ся тренер и заявит, скажем, на дистан
цию 400 м специалиста короткого сприн
та и наоборот. Да и позволят ли ему 
сделать это, памятуя о командном за
чете!
Если в соревнованиях на первенство стра
ны бег на 60 и 400 м служил средством 
отбора сильнейших к зимнему чемпиона
ту Европы, то другие многочисленные 
старты просто копировали программу 
первенства, имея очень далекий прицел — i 
VI Спартакиаду народов СССР.
Между тем зимний соревновательный 
этап, важность которого не требует уже 
доказательств, имеет свою особую специ
фику. Он, несмотря на большую само
стоятельную роль, все-таки является под
чиненным по сравнению с главным лет
ним этапом соревнований. Ему предшест

вуют всего 2—3 месяца тренировок в под
готовительном периоде, и за этот срок 
далеко не все успевают обрести нужную 
форму общефизической и специальной 
готовности.
Зачастую сказывается еще и нервно- 
психическая усталость после прошедше
го летнего сезона. В этих условиях боль
шую пользу принесло бы разнообразие, 
вариативность программ зимних стартов, 
отход от принятого стандарта — 60 и 
400 м. Бегуны должны попробовать свои 
силы на различных смежных и промежу
точных дистанциях. Скажем, специализи
рующиеся в бега на один круг — на ди
станциях 300, 500, 600 м, а также в ко
ротком спринте. А специализирующиеся в 
беге на 100 и 200 м — стартовать в ко
ротком (50, 60, 80 м) и в длинном сприн
те (300, 400 м). Несмотря на трудности, 
вызываемые крутыми виражами, дистан
ция 200 м должна также обрести права 
гражданства, и не только в эстафетах. 
Возможно и использование дистанции в 
ярдовом измерении, тем более что они 
популярны за рубежом и на них ведется 
регистрация высших европейских и миро
вых достижений. Чаще следовало бы 
зимой проводить различные эстафеты, 
а также возродить незаслуженно забы
тые спринтерские многоборья (может 
быть, без прыжка).
В зимнем соревновательном периоде 
уместно отойти от принципа жесткой 
специализации, при котором спортсмен 
выступает в соревновании лишь на одной 
дистанции. Когда, как не зимой, экспе
риментировать? Специалиста короткого 
спринта, имеющего хорошие результаты 
на 200 м, скажем, заявить на 400 м. Ведь 
кадры для бега на один круг нужно чер
пать именно отсюда.
Хотелось бы привести некоторые приме
ры, подтверждающие наши пожелания. 
Команда Ленинградского университета 
минувшей зимой на матче в манеже 
МГУ с большим интересом выступала на 
нестандартных дистанциях — 50 и 
500 м — и показала хорошие результаты. 
Этапы эстафеты — по 150 м — диктова
лись размерами круга, и это тоже понра
вилось. Уместно вспомнить полюбив
шуюся в свое время дистанцию 250 м 
с/б, соревнования на которой проводи
лись в Ленинградском зимнем стадионе 
до его реконструкции. В успехах ленин
градцев того времени (да их ли только!) 
на дистанции 400 м с/б эта зимняя ди
станция сыграла свою положительную 
роль. Наконец, на прошедших зимних со
ревнованиях за рубежом нашим спорт
сменам пришлось стартовать не на обыч
ных стандартных дистанциях, на матче в 
США — на ярдовых, в ГДР юниоры со
ревновались в эстафете с этапами по 
250 м.
Представим себе бегуна, который в силу 
ряда обстоятельств неудачно начинает 
зимний сезон в беге на 60 м. Затем —- 
вторая неудача. На третий старт в беге 
на 60 м он не захочет выйти. Предложи
те ему другую дистанцию — подлиннее, 
участие в эстафете, в спринтерском мно
гоборье, и отношение изменится. Спорт
смен выйдет на старт и свою неудачу в 
коротком спринте попытается компенси
ровать успешным выступлением на дру
гих дистанциях. Противоположный при
мер — успех в беге на 60 м! Вторая уда
ча! Тактические соображения могут за
ставить спортсмена отказаться от треть-
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его старта в этом виде (боязнь срыва, 
нежелание испортить сложившееся впе
чатление). Но предложите ему другую 
дистанцию, и он, несомненно, заинтересу
ется, выйдет на старт.
Конечно, не обязательно все должно слу
читься именно так, но одно нееОмненно — 
на различных дистанциях зимнего сприн
та соревновательный этап пройдет инте
реснее, с большей пользой для предстоя
щего лета.
Разнообразие соревновательных про
грамм отнюдь не означает хаотичность,

I бессистемность. Наоборот. Предполага
ется, что программа зимнего соревнова
тельного спринта будет разработана со
вместными усилиями тренеров.

Ленинград
M. БОГУСЛАВСКИЙ

ЭСТАФЕТНЫЙ БЕГ 
В ТРЕНИРОВКЕ
БАРЬЕРИСТОВ
Легкоатлетические эстафеты, как одно из 
наиболее эффективных тренировочных 
средств, издавна использовались в раз
личных видах спорта. Сейчас в связи с 
ростом спортивных результатов и интен
сификацией тренировочного процесса 
эстафетный метод, будь он тренировоч
но-соревновательным или соревнова
тельным, занимает все большее место 
в спортивной тренировке. Его эффектив
ность обусловлена двумя моментами. 
Во-первых, эстафетный бег создает осо
бый физиологический и эмоциональный 
фон, который усиливает воздействие фи
зических упражнений и способствует 
максимальному проявлению функцио
нальных возможностей организма. Види
мо, этот фактор сугубо специфичен, ибо 
никакая тренировка и никакое аутоген
ное воздействие не могут создать того 
физиологического и эмоционального фо
на, какой бывает при эстафетном методе. 
Во-вторых, спортивные соревнова
ния— действенное средство адаптации. 
Участие в них, непосредственный контакт 
с соперниками, влияние зрителей, ощу
щение радости победы и горечи пораже
ния способствуют повышению техниче
ского мастерства, накоплению соревно
вательного опыта, воспитанию морально
волевых качеств и т. д.
Нами предпринята попытка представить 
наиболее эффективный метод воспита
ния ритма в барьерном беге. Решение 
этой задачи осуществлялось с помощью 
педагогического эксперимента в услови
ях тренировки. Экспериментальная рабо
та проводилась с юношами 14—18 лет, 
проводившими целенаправленную трени
ровку в барьерном беге с октября 
1972 г. по октябрь 1974 г. В исследовании 
участвовали две группы. За это время 
было проведено по 562 тренировочных 
занятия. Каждый спортсмен в течение 
двух лет принял участие не менее чем 
в 73 официальных соревнованиях в барь
ерном беге.
В соответствии с поставленными задача
ми эксперимент был разделен на два эта
па. С октября 1972 г. по октябрь 1973 г. 
опытная группа тренировалась эстафет
ным методом в барьерном беге и уделя
ла 35% времени бегу с барьерами и
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■специальным упражнениям барьериста. 
Остальное время отводилось разносто
ронней физической подготовке. В кон
трольной группе при таком же распре
делении времени на разностороннюю I 
физическую подготовку, барьерный бег 
и специальные упражнения барьериста 
использовался преимущественно повтор
ный метод.
В течение двухгодичного эксперимента у 
спортсменов обеих групп контролирова
лось время на отдельных участках барь
ерной дистанции — между первыми 
пятью барьерами; измерялась длина ша
гов при беге между барьерами при эс
тафетном методе, повторном методе и 
в официальных соревнованиях; учитыва
лись спортивные результаты.
Поскольку на втором этапе педагогиче
ского эксперимента (второй год занятий) 
обе группы тренировались по строго 
идентичной программе, то успехи спорт
сменов опытной группы можно с уве
ренностью отнести за счет первого этапа 
тренировки, 
вались 
дам. 
объем нагрузки 
барьерной работы был примерно одина
ков, прирост спортивных результатов, a I 
также улучшение функциональных пока
зателей были более высокими в группе, 
пользующейся эстафетным методом. 
Время пробегания между барьерами и 
рисунок бега были лучше, чем у барье
ристов, пользующихся повторным мето
дом. Схема трех беговых шагов оказа
лась подобной схеме шагов на офици
альных соревнованиях.

когда группы трениро- 
по противоположным мето- 

Несмотря на то, что общий 
и объем скоростной

г. Семипалатинск
Б. ДЯГИЛЕВ

ЗАБОТЫ 
БАРЬЕРИСТОВ 

С удовлетворением прочитал я статью, ? 
посвященную проблемам барьерного бега 1 
на 110 м в Ns 1 журнала за 1975 год и 
решил высказать свои соображения. Во- я 
прос об отборе спортсменов для бега с ■ 
высокими барьерами мы можем решить S 
путем массового вовлечения в занятия 
способных юношей. Еще в 1970 году в 
своей статье «Высота юношеских барье
ров» («Легкая атлетика», № 7) я внес ■ 
ряд предложений о высоте и расстановке Й 
препятствий для юношей различного воз- s 
раста, выведенных на основании много- 8? 
летнего опыта работы и наблюдений. 1 
И вот снова этот вопрос поднимают тре- i 
неры Р. Отрубянников и В. Артамонов. 
Я и сейчас убежден в том, что необхо- S 
димо сделать высоту барьеров и расстоя- . 
ние между ними доступными для юно- g 
шей. Страх перед высокими препятствия- Ц 
ми порой закрывает дорогу к барьерному В 
бегу способным спортсменам, а нужно - 
сказать, что многие юноши тянутся к 
этому виду легкой атлетики. 
Несколько слов о ростовесовых пара
метрах барьеристов. Мне приходилось 
заниматься с различными спортсменами, @ 
и, по моему мнению, барьерист высокого 1 
класса должен иметь рост 181—187 см I 
при весе 75—81 кг. Более высокие агле-

I ___
’ 1 < J ' „л." ?

ты обычно не обладают прирожденной 
быстротой и, если так можно выразиться, 
обычно бегут красиво, но тихо. К тому 
же им тесно между борьерами.

В технике преодоления препятствий 
наши /спортсмены не уступают лучшим 
барьеристам мира. Вспомним А. Михай
лова, В. Чистякова, Б. Пищулина, В. Ба- 
лихина, А. Мошиашвили и др. Что же 
касается скорости, то мы немного усту
паем соперникам. Наши сильнейшие барь
еристы пробегают 100 м за 10,4—10,7, и 
если учесть, что эти результаты показаны 
в сезоне мимоходом, что можно считать, 
что в потенциале они могут бежать и 
лучше. А вот в ритмовой скорости наши 
спортсмены отстают довольно значитель
но. На мой взгляд, это объясняется тем, 
что мы иногда игнорируем гладкий и 
барьерный бег на коротких отрезках с 
максимальной скоростью. Редко исполь
зуем такой метод, как быстрый бег с 
уменьшенным числом барьеров (убирают
ся 1-й или 3-й, 5-й или 7-й и т. д. пли же 
четные препятствия). Здесь развивается 
максимальная скорость и чувство барье
ра. Мне представляется, что наши атле
ты, овладев ритмовой скоростью, спра
вившись с психологическим барьером, 
смогут пробежать 110 м за 13,4 и быст
рее.
Хочу сказать о выносливости барьериста. 
Если мы не будем развивать специаль
ную выносливость, очевидно, тогда нет 
необходимости говорить о ритмовой ско
рости. Видимо, искусство тренера состоит 
в сочетании скоростной работы с рабо
той на выносливость — это и будет той 
золотой серединой, которую мы ищем. 
По-моему, здесь нам нужно найти опти
мальный объем, который и приведет к 
повышению результата. Я сомневаюсь в 
эффективности большого объема работы 
с барьерами (например, пробегания 6— 
13 раз по 10—12 барьеров: такое количе
ство барьеров пробежать на высокой ско
рости в одну тренировку вряд ли целесо
образно, зато возможность травмирова
ния возрастаем усталость повышается, на 
рушается техника). Мы неоправданно за
были кроссовый бег, его объем необходи
мо увеличить. Для приобретения вынос
ливости можно рекомендовать бег на от
резках 150—200—250—300 м. Очень важ
ны отрезки 200—300 м, которые подчас 
спортсмены не очень любят. Полезен бег 
на 200 м с барьерами.
Важный вопрос о числе стартов. Мне 
кажется, что некоторые наши сильнейшие 
барьеристы почему-то боятся часто вы
ступать в соревнованиях. А напрасно. 
Именно здесь можно себя проверить и 
дать настоящую оценку своим трениров
кам. Если взять американских барьери
стов (да и не только их), то редко кто из 
них выступает меньше 30 раз за сезон. 
Соревнуясь, они тренируются, а это 
очень важно. И ничего страшного нет в 
том, что иногда выступишь неудачно — 
от этого никто не застрахован. Неудача в 
каких-либо стартах не должна обескура
живать спортсмена и тренера,— наобо
рот, должна настраивать на более высо
кий результат (с учетом выявившихся 
ошибок). На мой взгляд, у барьериста 
должно быть не менее 25—30 стартов в 
сезоне.
г. Гомель

Н. ТОЛСТОПЯТОВ, 
заслуженный тренер БССР, 

мастер спорта



Отца своего Владимир Иванович Радчен
ко не помнит. Единственное, что он вы
нес из детства — сновидения. Этим ку
сочком мальчишеского воображения он 
дорожит больше всего. Впрочем, откуда 
помнить отца, погибшего в сорок пятом 
под Варшавой, если отец и сам сына не 
видел.
У матери их четверо. Владимир — млад
ший. Трудно было в послевоенные годы. 
И потому рано пошел он на завод тока
рем. Свою первую зарплату принес, 
когда еще пятнадцати не было. Еще 
когда поменьше был, любил смотреть со
ревнования. Потом появилось желание 
самому заняться спортом. Работал, учил
ся и находил время для тренировок. По 
окончанию школы решил сразу — в ин- 
физкульт. Учеба в Минске, распределе
ние, снова родной город — Барановичи. 
Он — тренер ДЮСШ № 2. С тех пор 
прошло десять лет.
Вот так написал бы он, Радченко, биогра
фию. Ни строкой больше. Но эту био
графию можно продолжить, расскажи 
Владимир Иванович о работе, об учени
ках. О том, что в Барановичах всего три 
тренера по легкой атлетике на 120 тысяч 
жителей! О том, что не хватает спортин
вентаря, нет базы, что... Много пришлось 
бы перечислять «что». Но растут чемпио
ны! Появляются они в Барановичах, в 
Рыбинске, в Кохтла-Ярве и Кременчуге... 
Именно в этих городах, которым трудно 
соперничать с общеизвестными центра
ми, выросли чемпионы и тренеры, приз
нанные лучшими в стране по итогам 
1974 года. Но такого ведь не напишешь 
в биографии. Там все коротко.

ЕГО УЧЕНИКИ...
Таких, чтоб известных — двое. Юра Чер- 
ванев и Сергей Лукашок. Один чемпион 
страны среди юниоров, другой — призер. 
Если брать в республиканском масштабе, 
к этим двум можно прибавить еще не
сколько ребят. А всего их у него — со
рок. И все — надежды. И Черванев, и 
Кайко, и Лукашок, и Ратушников... И 
главным для себя считает — подготовить 
из них настоящих людей. Чтоб в жизни 
были такими и в спорте.
... Когда разговариваешь с Юрием Чер- 
ваневым, лицо его серьезно, сосредото
ченно. Впечатление, будто обдумывает 
нечто важное и значительное. Даже сме
ется как-то необычно, краешками губ. 
А смущается еще по-детски: и краснеет, 
и перебирает до хруста пальцами, и рас
качивается на длинных ногах. А я пред
ставлял его после разговора с Радченко 
другим. Он худеньким виделся, длинно
ногим: в чем и душа держится. Таким,

ДНИ ТРУДНЫЕ 
ИСЧАСТЛИВЫЕ

каким его на школьных соревнованиях 
Владимир Иванович узнал. В семидеся
том году. Тогда Юрий выиграл высоту у 
более взрослых соперников. А Радченко 
показалось, что он вовсе и не прыгал: 
подбежит к планке, вспорхнет и все. Он 
и сейчас два метра восемь сантиметров 
берет непринужденно и легко, будто всю 
жизнь только и делал, что прыгал. Хотя 
к прыжкам в высоту особой симпатии не 
питает. Так, иногда любит поразмяться. 
Вот так на 2 м 08 см и разминается.
Ему нравится бегать барьеры. Может, 
потому, что это труднее всего дается. 
Даже в предварительных забегах он 
себя не сдерживает. И ругал его Вла
димир Иванович за эту несдержанность, 
и наставлял, все никак не утихомирится. 
Все норовит вырваться вперед. Даже ког
да стартует со взрослыми.
Сейчас у Черванева лучший результат — 
14,7. На его спортивной сумке еле замет
но выведено: 13,0. И есть дата там еще — 
1980. Я видел это, но уточнять не стал; 
и так все понятно.
...Сергей Лукашок заставил говорить о се
бе три года назад, когда выиграл матче
вую встречу с польскими школьниками, 
метнув диск весом 1,5 кг за 59 метров. 
Это тогда к ним, в 7 «А», пришел новый 
учитель географии и случился эпизод, 
про который до сих пор без смеха не 
рассказывают. Все ученики встали, при
ветствуя учителя, а он попросил Сергея 
слезть с парты. А Лукашок вовсе и не за
лезал на нее — просто был высоким, и в 
седьмом классе было в нем метр девя
носто три.
Долго уговаривал Владимир Иванович 
Сергея. Сколько за ним ходил. И если бы 
не тот тренер по баскетболу, что не уви
дел в Лукашке перспективы: и увалень, 
и бегать-то по-человечески не может,— 
если бы не тот тренер... И вот уже пятый 
год Сергей в группе у Радченко.
Но Сергея я так и не увидел, хотя пред
ставление о нем сложилось: во-о-о ка
кой. Рассказывая, Владимир Иванович 
так высоко задирал руку, что приходи
лось подниматься на носки. Сейчас в 
Сергее два с лишним метра. А ему еще 
расти да расти. Этой весной, на юниор
ском чемпионате страны в Сочи, Лука
шок метнул диск на 50 м 52 см. Взрос
лый диск!

ЕГО РАБОТА...
В это утро Радченко на себя не похож. 
Словно не было вчерашней мягкости в 
голосе и"" не зажигались мечтою глаза. 
Сух и прям. И таким останется, пока не 
выскажется.
— Сергей телеграмму прислал, — горечь 
в голосе. — Срочную. Пишет, на сборах 
через два дня прикидка, и Юре надо 
срочно приехать. Это перед самым-то 
матчем с ребятами из ГДР!!! Зачем ему 
прикидка, если в команде он первый 
номер?! И в прошлом году был и не
делю назад снова доказал. Ему бы по
тренироваться спокойно.
Потом он целый день будет мучиться от 
того, что расскажет Черваневу о теле

грамме и прикидке. И еще больше бу
дет переживать, когда увидит, что Юра 
тоже разволнуется. Вот и появится у 
Радченко та самая непохожесть, а в 
глазах пустота какая-то. Наверное, такая 
пустота в душе редко восполняется. Мо
жет, она вообще невосполнима?
Вечером после тренировки мы бродили 
по тихим улочкам. И он все говорил, 
говорил.
— Кто сегодня скажет, сколько нужно 
бегать мальчишке в 10 лет, в 12, в 15?.. 
Никто. Вот и работаем мы, как вы гово
рите «провинциалы», по наитию, в тем
ноте потемки ищем. Хотя и книги чита
ем, и в курсе всех событий. Но там все 
о науке, о медицине, о синтетических 
покрытиях... А у нас рулетка, секундо
мер, пульс тараторит на детской руке — 
вот и все. Но спрашивают со всех оди
наково. И выходит, кто выжил в спорт
школе, кто похитрее был, а еще лучше, 
если в спорт поздно пришел, тот и вы
играл. Сильные только выдерживают. 
Если чуть послабее — уходят. А, может, 
они как раз и есть те самые таланты? — 
Он помолчал. — Верите — нет, иногда 
смотришь на ребят, что ДЮСШ заканчи
вают, ну никак не дашь им 17. И уже 
набегались, и тренировки у них во где. — 
Он резанул себя по горлу. — Наелись! 
Объемов, стартов, поездок... А ведь за 
три года олимпийца не сделаешь. Деся
ти лет мало. Сколько у тебя чемпионов 
может быть — два, три? Вот и выходит, 
тридцать лет отдай. Считай вся жизнь. 
Мы подошли к дому. Где-то за окном 
пробили стенные часы удар. Мимо про
шла запоздалая пара. Вот, кажется, и 
закончился его день. Наш день. И глядя, 
как улыбнулись у его глаз морщинки: 
собрались в пучок и быстро-быстро рас
сыпались по лицу, вспомнился день и 
вечер. День, когда мы бегали от завроно 
к председателю спорткомитета из обл- 
ремстройтреста к подрядчикам с прось
бой поторопить, ускорить укладку рези
нобитумной дорожки в ДЮСШ, и вечер 
после тренировки, очередной трениров
ки на асфальте тротуара (бегать-то боль
ше негде!), когда он устало опустился 
на скамью и улыбнулся, вспомнил, что 
Черванев и Лукашок закончили школу с 
золотой медалью. И сейчас, при свете 
уличного фонаря, я видел, как он улыб
нулся. И подумал: вот и отошел он от 
сегодняшних забот. Но это только пока
залось. Потому что завтра я узнаю, что 
пошел все же он провожать Юрия на 
вокзал через три часа после нашего 
расставания, к первому поезду пошел. 
Утром он помчится на почту отправлять 
ребятам телеграмму. И мне стал понятен 
смысл его работы.
Медики много говорят о пользе покоя, 
пишут об этом, спасая людей от инфарк
та. Но такие, как Радченко, так и не 
научатся мечтать и любить без волнения. 
Никогда не научатся. Не легкая эта 
профессия — быть тренером.
г. Барановичи

В. КАЛЯСЬЕВ, 
мастер спорта
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СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

РАССЛАБЛЕНИЕ МЫШЦ У СПРИНТЕРОВ

Бег на короткие дистанции предъявляет 
самые высокие требования к опорно
двигательному аппарату атлета. В связи с 
этим изучение особенностей функцио
нального состояния нервно-мышечной 
системы спринтеров различной квалифи
кации имеет исключительно важное зна
чение. В наших исследованиях исполь
зовался метод полимиографии, позволя
ющий оценивать скорость двигательной 
реакции, скорость сокращения (так на
зываемые взрывные качества), макси
мальную силу, скорость расслабления и 
многие другие параметры, характеризу
ющие функциональное состояние раз
личных групп мышц и всей нервно-мы
шечной системы.
Было выявлено, что показатели общего 
функциональчого состояния мышц у 
мастеров спорта выше, чем у кандида
тов в мастера, а у последних, в свою 
очередь, выше, чем у перворазрядников. 
Спортсмены более низкой квалификации 
существенно отставали от мастеров 
спорта также по уровню развития 
«взрывных» качеств и максимальной си
лы мышц. Однако наиболее значитель
ные различия даже между группами 
спортсменов, близких по квалификации, 
обнаруживались в скорости расслабле
ния мышц. У перворазрядников способ
ность к быстрому произвольному рас
слаблению мышц была почти вдвое ху
же, чем у мастеров спорта. Следователь
но, есть основания предполагать, что 
одним из факторов, препятствующих 
дальнейшему росту квалификации сприн
теров, особенно тех, которые уже до
стигли высокого уровня развития ско
ростно-силовых качеств, является недо
статочная функция расслабления мышц. 
Исследования, проведенные у предста
вителей других видов спорта показали, 
что через 24 часа после тренировки ско
ростно-силовой направленности у спорт
сменов наблюдается повышение уровня 
взрывных качеств и максимальной силы 
мышц и некоторое снижение скорости 
их расслабления, а после тренировки на 
выносливость отмечается снижение 
взрывных качеств и силы и некоторое 
повышение скорости расслабления 
мышц. Логично предположить, что 
спринтеры, повышая выносливость, в то 
же время теряют скоростно-силовые ка
чества мышц. Получается своеобразный 
замкнутый круг.
На основании многолетних исследований 
и наблюдений мы пришли к заключению 
о возможности повышения скоростной 
выносливости спринтеров за счет совер
шенствования функции расслабления 
мышц. Известно, что длительность под
держания высокой работоспособности в 
значительной мере зависит от рациональ
ного расходования энергии — экономиза
ции работы, то есть от скорости проте
кания восстановительных процессов в 
работающих мышцах. Экономизация ра
боты может быть достигнута нескольки
ми путями.
Во-первых, включением в работу в каж
дой фазе движений только тех групп 
мышц, которые принимают в ней самое 
непосредственное участие. Это так назы
ваемый принцип экономии мышечной 
массы, широко известный в физиологии 

труда. Как показали исследования, из
лишняя напряженность второстепенных 
групп мышц, например жевательных и 
трапециевидных, отрицательно сказыва
ется на скорости и силе сокращения раз
гибателей голени и более чем в два раза 
снижает скорость их расслабления. 
Спринтер должен в совершенстве вла
деть своими мышцами, уметь произволь
но напрягать и расслаблять любые из 
основных групп мышц и четко представ
лять себе структуру движений.
Во-вторых, экономизация может быть 
достигнута путем оптимального темпа 
движений. По мнению многих специа
листов, экономически невыгоден очень 
медленный и максимально быстрый темп 
движений, так как в этих случаях на про
тяжении длительного времени мышцы- 
антагонисты работают одновременно 
(одни в уступающем, другие в преодоле
вающем режиме) и при выполнении 
циклических движений им приходится 
противодействовать друг другу. Наибо
лее выгодным считается средний темп, 
получивший название эластического, ког
да мышцы-антагонисты работают альтер
нативно (попеременно). Однако выгод
ным может быть и более высокий темп, 
если мышцы обладают высокой ско
ростью расслабления. Исходя из этих по
зиций, оптимальная частота шагов каждо
го спринтера, видимо, зависит и от ско
рости расслабления его мышц. Чем выше 
скорость расслабления, тем с большей 
частотой шагов сможет бежать спринтер, 
сохраняя в определенных фазах движе
ния альтернативный ритм активности 
мышц-антагонистов и обеспечивая тем 
самым высокую скорость бега при высо
кой экономичности.
В-третьих, экономизация движений даст 
возможность добиться совершенной тех
ники выполнения упражнений, одним из 
основных критериев которой является 
легкий, свободный бег, без излишне
го напряжения второстепенных групп 
мышц.
На продолжительность интенсивных цик
лических движений оказывает влияние 
также скорость восполнения растрачи
ваемых энергетических ресурсов. Как из
вестно, энергия мышечных сокращений 
черпается из расщепления АТФ (адено- 
зинтрифосфорной кислоты), запасы кото
рой в мышцах ограничены. Поэтому при 
длительной работе необходимо, чтобы в 
период между сокращениями, то есть в 
период расслабления, происходил непре
рывный ресинтез АТФ, который в при
сутствии кислорода в десятки раз эффек
тивней. Аэробная способность зависит 
от многих факторов, однако произволь
ному управлению поддается, пожалуй, 
лишь изменение объема активных мы
шечных масс, то есть включение в рабо
ту только тех групп мышц, которые при
нимают в ней самое непосредственное 
участие. Это должно привести и к боль
шему поступлению крови, а вместе с ней 
и кислорода к работающим мышцам и 
более эффективному ресинтезу АТФ в 
аэробных условиях, то есть к повыше
нию скорости восстановительных про
цессов.
Большее поступление кислорода к рабо
тающим мышцам достигается и за счет 

повышения периферического кровотока 
при увеличении скорости расслабления 
мышц. Установлено, что даже при не
большом напряжении мышц (20—30% от 
максимального) в них происходит сниже
ние кровотока, а при напряжении свыше 
60—80% он полностью прекращается. За
то в период расслабления мышц крово
ток в них возрастает в 15—16 раз. Если 
учесть, что спринтер старается поддер
жать определенный темп бега (частоту 
шагов) и очередные напряжения мышц 
возникают через довольно постоянный 
отрезок времени, то естественно пред
положить, что длительность фазы отды
ха и повышенного кровотока будет зави
сеть главным образом от скорости рас
слабления мышц. Таким образом, чем 
лучше спортсмен владеет функцией рас
слабления мышц, тем экономнее он смо
жет расходовать энергию и быстрее 
восполнять растрачиваемые энергетиче
ские ресурсы, иначе говоря, будет обла
дать большей скоростной выносливостью. 
При анализе материалов наших много
летних наблюдений за 50 спринтерами 
выяснилось, что рост спортивных ре
зультатов в беге на 60 м с 7,0 до 6,4 сек. 
обеспечивался главным образом повы
шением «взрывных» качеств (на 34,13%), 
максимальной силы мышц (на 20,46%). 
Скорость расслабления также повыша
лась (на 19,58%), но влияла на результат 
в меньшей степени. При беге на 100 м 
улучшение результатов с 10,9 до 10,0 сек. 
обеспечивалось как за счет роста «взрыв
ных» качеств (на 20,57%) и максималь
ной силы (на 12,34%) — правда, в мень
шей степени, чем в беге на 60 м,— так 
и за счет повышения (на 21,2%) скорости 
расслабления мышц. На 200-метровой 
дистанции с увеличением скорости бега 
с 21,5 до 20,0 сек. «взрывные» качества 
и сила возрастали незначительно (соот
ветственно на 11,33 и 6,86%) и рост спор
тивных результатов обеспечивался в ос
новном повышением скорости расслаб
ления мышц (на 46,32%). Если учесть, 
что в достижении высоких спортивных 
результатов на более длинной дистанции 
возрастает роль скоростной выносли
вости, то становится очевидной прямая 
зависимость этого качества от скорости 
расслабления мышц.
Гипотеза о возможности повышения ско
ростной выносливости спринтеров за 
счет совершенствования функции рас
слабления мышц с помощью специаль
ных упражнений и методических при
емов еще нуждается в дальнейшей 
экспериментальной проверке. Однако 
уже сейчас этот путь привлекает внима
ние тем, что позволяет, во-первых, не
сколько уменьшить время, затрачивае
мое на повышение выносливости; во-вто
рых, добиться повышения выносливости 
без снижения «взрывных» качеств и си
лы мышц; в-третьих, существенно умень
шить вероятность получения травм мышц 
задней поверхности бедра и заболева
ний надколенника. Все это в конечном 
итоге должно привести к более быстро
му росту спортивных результатов и со
хранению здоровья спринтеров.

Ленинград Ю. ВЫСОЧИН,
кандидат медицинских наук
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Проблемы
психологической 

индивидуализации
(Окончание. Начало см. в Hs 11—12 за 1974 г. и Hs 1, 2, 4, 6, 8 за 197S г.)

Источником корригирующего влияния на 
спортсмена в состоянии психиче.ской не
устойчивости может служить та социаль
ная среда, которая его окружает, и 
прежде всего тренер. При понимании 
всего комплекса задач оптимизирующее 
влияние более всего может сознательно 
оказывать на себя сам спортсмен. Итак, 
можно говорить о внешней регуляции и 
о саморегуляции. Скорее всего, оба эти 
пути сосуществуют, отличаясь в отдель
ных случаях лишь сочетанием слагаемых. 
При этом оптимизирующее влияние, не
посредственно сама регуляция реализу
ются внутренними механизмами через 
самовоэдействие. Внешняя среда и глав
ный ее представитель для спортсмена — 
тренер — играют исключительно важную 
роль в регуляции.
Для того чтобы тренер успешно осуще
ствлял свою миссию, решая и проблемы 
индивидуализированной спортивной под
готовки, ему необходимо регулярное по
ступление от специалиста достоверной 
информации. Таким образом, сразу воз
никает практический вопрос о взаимо
отношениях тренера и психолога, зани
мающегося психодиагностикой. Включе
ние методов научной психодиагности
ки в обязательную программу регуляр
ного обследования спортсменов помога
ет тренеру узнать, зарегистрировать и 
оценить то, что раньше выявить было не- 
мозможно. К тренеру начала поступать 
новая информация, которую он сам еще 
не всегда понимает, не всегда может 
интерпретировать, и это создает 
некоторые трудности.
Сведения психодиагностики вначале 
представляют собой информацию 
констатирующего свойства, которая лишь 
создает предпосылки для прицельного 
решения многих педагогических вопро
сов. В связи с этим отношение тренеров 
к ним оказывается подчас диаметрально 
противоположным. Одни тренеры сразу 
сориентировались, «ухватились» за новые 
данные, начали использовать их в своей 
работе, обеспечивая периодичность про
ведения обследований и своевремен
ность поступления обработанных данных. 
Другие заняли противоположную, порой 
негативную или консервативную пози
цию. Встречаются тренеры, которые не 
могут сформулировать специалистам 
свое задание, не удосуживаются вник
нуть в суть полученных сведений, но 
требуют прежде всего рецепта для сво
ей работы со спортсменом. Не пытаясь 
разобраться в возможностях психоло
гии, они выдвигают перед психологами 
нереальные, невыполнимые сегодня за
дачи. Однако необходимо отметить, что 

все-таки значительно больше педагогов, 
которые поняли значение психодиагнос
тики, взяли ее методы и сведения на во
оружение и регулярно сотрудничают со 
специалистами. Думаю, что в наиболь
шей степени задача «переваривания» ин
формации, трансформации специальных 
сведений в педагогические приемы и 
принципы, конечно, при помощи специа
листов — дело самих педагогов.

КРИТЕРИИ ОТЛИЧИЯ, А НЕ СХОДСТВА

Сказанное выше вовсе не ознаачет, что 
психологам вообще не следует заду
мываться о том, как именно тренерам 
можно использовать их информацию об 
индивидуальных особенностях спортсме
на. И поскольку тренеру надо давать не 
умозрительные, а аргументированные 
фактами рекомендации, значит, надо 
ставить эксперимент, в котором полно
правная доля должна принадлежать пе
дагогу. Такая совместная работа уже 
ведется.
Первая задача в совместной работе тре
нера и психолога сводится к организации 
регулярного поступления информации 
по отдельной системе. Многое здесь за
висит от конкретных целей исследования. 
Обычно проводятся два основательных 
обследования в году, но в некоторых 
случаях необходимо это делать чаще. 
Только тогда и вырисовывается система, 
когда данные поступают на каждом от
ветственном этапе подготовки. Солидное 
психодиагностическое обследование за
ключается в одномоментном получении 
максимума критериев и требует от 
спортсмена затраты нескольких часов 
времени. В ходе тренировок и соревно
ваний обсследование базируется на ином 
принципе — оно не должно мешать 
спортсмену и отвлекать его от основного 
дела. В этих случаях применяются экс
прессные методики, позволяющие опе
ративно получать данные о нескольких 
основных системах организма, согласо
ванность между которыми значима для 
формирования общего состояния орга
низма и для его работоспособности.
Теперь, когда налажен сбор информации 
и ее регулярное поступление к тренеру, 
возникает вопрос: что же можно в ней 
обнаружить, на что следует обратить 
внимание? В работе со спортсменами вы
сокого класса для тренера может быть 
существенно не столько сходство дан
ного спортсмена с его товарищами по 
команде, сколько то, что отличает его 
от других. Внутри любой однородной по 
одному или нескольким критериям груп
пы между людьми всегда остаются раз

личия, позволяющие разнообразить ме
тоды обучения и добиваться еще боль
шей адекватности их применения. Пото
му-то при психодиагностическом обсле
довании приходится идти по пути опре
деления возможно большего числа кри
териев. И в итоге обследования получа
ется такое большое разнообразие вари
антов, что их пока нельзя втиснуть в об
щие рамки и объединить не только од
нозначным, но и двузначным числом ти
пов. Но зато из полученных рядов цифр 
начинает проясняться не схема, а 
близкий к реальности человек, хотя и в 
этом случае за цифрами все же теряют
ся многие важные нюансы.
В связи с ориентацией не на сходство, а 
на отличие очень трудно дать тренерам 
какие-то «типовые» рекомендации, надо 
рассматривать каждый конкретный слу
чай во всей полноте результатов иссле
дования. Имея в своем распоряжении 
эти данные, можно их анализировать, 
исходя из ведущего значения мотива
ционных и психофизиологических осо
бенностей. На этой основе далее анали
зируются сведения о психомоторных и 
эмоциональных особенностях, изучаются 
особенности межличностных отношений 
и состояния атлета (в их статике и дина
мике). После такого подробного рас
смотрения данных уже можно наметить 
вместе с тренером программу внесения 
коррекции в ход подготовки.

МОТИВАЦИЯ, КАК ОТПРАВНОЙ ПУНКТ 
АНАЛИЗА

Представим себе конкретного спортсме
на, при обследовании которого обнару
жено, что общая сила его мотивации 
достижения намного превышает сред
нюю зону, а мотивы предупреждения не
удачи составляют в мотивации более 
50%. Это означает, что такой спортсмен 
сам выдвигает - перед собой явно завы
шенные задачи, исключает из своего ре
жима все, что может помешать ему 
приблизиться к намечаемому результа
ту, живет ради этого результата и таким 
образом поставил себя в зависимость 
от возможности достигнуть своей цели. 
Это означает далее, что в ходе подго
товки такой спортсмен способен, не жа
лея себя, многократно и длительно раз
вивать и выдерживать предельные на
пряжения. Но вот приближается время 
основных соревнований. Для других 
участников, которые тоже хотят добиться 
победы и высоких результатов, это не 
«вопрос жизни», поэтому они и волну
ются меньше. Наш же спортсмен, кото
рый принес столько жертв и целиком 
посвятил себя одной задаче, настолько 

30



стремится к достижению, что оказыва
ется перед дилеммой: «быть или не 
быть». Уже только одним этим еще пе
ред стартом создаются предпосылки для 
воэникно>ения состояния тревоги. В этом 
отрицательное значение чрезмерно 
сильной общей мотивации достиижения. 
Если же обратить внимание и на то, что 
в структуре мотивации нашего спортсме
на преимущественно выражены мотивы 
предупреждения неудачи, то станет ясно, 
насколько трудно ему может быть перед 
стартом.
Такая логическая цепь при анализе ре
зультатов изучения мотивации должна 
определять стратегию педагогического 
стиля тренера по отношению к данному 
спортсмену с его конкретными индиви
дуальными особенностями. Можно ли 
такому ученику постоянно предъявлять 
повышенные требования, стимулировать 
его и подхлестывать? Вероятно, нет. Ведь 
спортсмен все время сам «терзает» себя, 
требуя от себя большего, чем он на са
мом деле может. Его собственная тре
бовательность и большая актуальность 
далеких (а не реальных) задач и так мо
гут вызывать неудовлетворенность от 
того, что он не добивается желаемых ру
бежей. Неудовлетворенность может еще 
более снижать устойчивость состояния. 
Такого спортсмена надо все время воз
вращать, к реальной действительности, 
показывать его истинные сегодняшние 
возможности. Для этого приходится 
умышленно несколько занижать этапные 
задачи, подчеркивать возможность их 
достижения, способствовать появлению 
чувства удовлетворения от достижения 
этих задач,-убеждать спортсмена в соб
ственной силе, поддерживать в нем уве
ренность в себе. Вероятно, к такому 
спортсмену не подходит авторитарно
деспотический стиль руководства. Здесь 
более оправдан товарищеский подход, 

когда тренер советуется со спортсменом, 
«рассуждает вслух», предоставляет сво
ему ученику возможность обдумать и 
принять собственное решение, но испод
воль подготавливает его к нужным дей
ствиям.
Как этого добиться? Вот тут-то и прихо
дится учитывать многие другие особен
ности спортсмена: инертен ли он или его 
мышление отличается быстротой и под
вижностью, легко ли он может отказать
ся от прежних убеждений или процесс 
этот для него болезнен, насколько он 
поддается внушению, выражены ли у 
него честолюбивые мотивы, способен ли 
он рискнуть или предпочитает действо
вать осмотрительно и наверняка. Иными 
словами, проанализировав основные ис
ходные данные, далее приходится под
ключать к анализу большой дополнитель
ный комплекс данных, которые все бо
лее уточняют стратегическую линию в 
работе тренера именно с этим атлетом. 
Когда это сделано, тогда и более ясной 
становится педагогическая тактика под
ведения спортсмена к этапным и основ
ным соревнованиям.
В рассматриваемом случае не вызывает 
сомнения необходимость снизить в соз
нании спортсмена значимость и ответ
ственность его выступления в главном 
соревновании (ведь спортсмен сам их 
чрезвычайно завышает), отвлечь его от 
непрерывных и тягостных сомнений в 
раздумьях о предстоящем соревновании, 
использовать средства отдыха, восста
новления, саморегуляции (вот когда 
очень полезной становится психорегули
рующая тренировка). Детали всей этой 
работы — опробование методов и 
средств, сроки, продолжительность — 
опять же вырисовываются из анализа 
многих сопутствующих психодиагности
ческих данных. И вся эта линия анализа 
зависит от специфики деятельности

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ
спортсмена, от которой она не может 
быть оторвана.
Теперь рассмотрим противоположный 
случай, когда у спортсмена низка общая 
сила мотивации достижения, а наличие в 
ней мотивов предупреждения неудачи и 
вовсе незначительно. Такому спортсмену 
в тренировочном периоде труднее ре
гулярно заставлять себя развивать необ
ходимые высокие степени напряжения 
усилий, и его приходится постоянно ак
тивизировать. Вот тут тренеру надо ста
новиться прямо-таки тираном. Нужен 
контроль за каждым поступком спорт
смена — сам он не прогнозирует многих 
препятствий, не предполагает, что один 
неосторожный шаг способен лишить его 
возможности бороться за высокий ре
зультат. В ходе тренировок и воспита
тельной работы следует непрерывно по
вышать ответственность атлета, подчер
кивая важность и значимость стоящих 
перед ним задач.
В корригирующей работе тренеру нель
зя забывать, что не только он один ока
зывает влияние на своего ученика. Эту 
роль может выполнять вся социальная 
атмосфера, окружающая спортсмена. 
Тренер может умело управлять окру
жающей средой, добиваясь нужного эф
фекта воздействия на спортсмена. Про
думанные с этой точки зрения подбор 
партнеров в тренировках, расселение в 
комнатах на учебных сборах, комплек
тование групп в часы отдыха, куратор
ство со стороны товарищей по коман
де — это далеко не полный перечень пу
тей педагогического воздействия трене
ра, которые содержат значительные ре
зервы повышения эффективности инди
видуальной подготовки спортсменов.

Л. ГИССЕН, 
кандидат медицинских наук, 
заслуженный мастер спорта
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧА СБОРНЫХ 

КОМАНД ЮНИОРОВ
СССР — США

4—5 мюля, г. Линкольн |США)

Девушки. 100 м: Б. Морхэд (США) 11,4; Ч. Чессбо- 
ро (США) 11,4; Л. Кондратьев* (СССР) 11,7; 
О. Кострикова (СССР) 11,8. 200 м: Б. Морхэд 
(США) 23,2; Ч. Чессборо (США) 23,4; Л. Кон
дратьева (СССР) 23,8; М. Кульчунова (СССР) 24,2. 
400 м: П. Хэлмс (США) 53,1; Ш. Дальней (США) 
54,3; • М. Кульчунова 54,4; Т, Петухова (обе СССР) 
57,1. 000 м: С. Виджил (США) 2.07,9; Д. Форесе 
(США) 2.08,0; И. Подьяловская 2.08,3; Е. Барташе- 
вич (обе СССР) 2.08,9. 1500 м: X. Ноден (США) 
4.26,6; Ж. Турсунова 4.27,7; Н. Генералова (обе 
СССР) 4.28,4; Д. Низ (США) 4.41,1, 100 м с/б;
С. Харди 14,0; Р. Брэди (обе США) 14,2; А. Алик- 
соо 14,3; Г. Жило (обе СССР) 15,2. 4X100 м: 
сборная США (Ч. Чессборо, В. Морхэд, Б. Гивенс,
Э. Эшфорд) 44,8; сборная СССР (Л. Кондратье
ва, О. Кострикова, Н. Зуева, Т. Просяная) 50,0. 
Прыжки в высоту. П. Гэрвин (США) 1,87; Л. Бу
тузова (СССР) 1,80; П. Спенсер (США) 1,75; Г. 
Прилепина (СССР) 1,75; Прыжки в длину: Д. Ан
дерсон (США) 6,06; О. Мордяшова (СССР) 5,94; 
К. Элморз (США) 5,81; Н. Зуева (СССР) 5,70. 
Толкание ядре: О. Хорошилова 15,70; Л. Хари- 
тончик (обе СССР) 15,14; М. Макленберг 14,50; 
Э. Тэрбайн (обе США) 14,12. Метание диска: 
Л. Козырь 49,52; Т. федоренкова (обе СССР) 
48,39; Т. Сейбол 47,09; М. Э. Стивенсон (обе США) 
42,60. Метание копья: К. Салински (США) 54,00; 
В. Портнова 53,63; В. Литвинова (обе СССР) 50,42;
H. Боуворз (США) 48,30. Эстафета 4X440 ярдов: 
сборная США (Б. Гивенс, Д. Пантель, Д. Казер, 
П. Хэлмс) 3.37,9; сборная СССР (М. Кульчунова, 
А. Бормане, Т. Петухова, Г. Ковылина) 3.44,4. 
Пятиборье: Н. Киндиг (США) 3918 (14,3; 9,52; 1,60; 
5,76; 25,0) Г. Жило 3737 (15,0; 10.12; 1,75; 5,19; 
26,8); А. Аликсоо (обе СССР) 3707 (14,4; 8,71;
I, 55; 5,33; 24,9); С. Митчелл (США) 3576 (14,9; 
8.25; 1,65; 5,22; 26,3).
Юноши. 100 м: X. Мак-Тир 10,2; Д. Строгир (оба 
США) 10,5; П. Воробьев 10,7; Ю. Соин (оба 
СССР) 10,9. 200 м: Д. Строгир 21,0; Д. Эванс (оба 
США) 21,1; Ю. Науменко 21,3; Ю. Соин (оба 
СССР) 22,3. 400 м: Р, Массай 47,0; Т. Дардэн (оба

США) 47,3; А. Фалин 48,6; В. Малоземлии (оба 
СССР) 50,0. 800 м: М. Болджер 1.49,3; Ч. Уайт 
(оба США) 1.50,0; Н. Гамов 1.50,2; В. Малозем- 
лин (оба СССР) 1.50,4. 1500 м: П. Баттермарк 
(США) 3.45,9; А. Дмитриев 3.46,4; В. Анисимов 
(оба СССР) 3.48,5; С. Лейси (США) 3.50,9. 
5000 м: А. Салазар 14.30,3; Р. Кинг (оба США) 
14.46,9; А. Димов 15.18.8; В. Ерохин (оба СССР) 
15.22,0. 10 000 м: Р. Чала 31.06,0; Э. Халс (оба 
США) 31.09,7; К. Лебедев 31.15,4; В. Михальский 
(оба СССР) 33.27,7. 110 м с/б: Г. Робертсом 
(США) 14,2; А. Пучков (СССР) 14,6; Г. Распла 
(США) 14,7; Ю. Черванев 15,0. 400 м с/б: В. Ар
хипенко (СССР) 51,5; X. Несли (США) 52,2; 
Р. Грейбл (США) 52,3; Н. Васильев (СССР) 53,0. 
3000 м </п: X. Перец (США) 9.07,8; А. Болото 
(СССР) 9.23,2; В. Ващеико (СССР) 9.39,3; Д. Райт 
(США) 9.56,4. Ходьба 10 км: Н. Винниченко (СССР) 
50.38,4; А. Палагицкий (СССР) 51.19,4; Д. Мэрчи 
(США) 53.25,9; С. Касарелла (США) 55.03,0. Эста
фета 4X110 ярдов: сборная США (X. Мак-Тир, 
Д. Строгир, В. Эндрю, Д. Прейор) 39,6; сборная 
СССР (Ирьенс, Ю. Науменко, Ю. Соин, П. Во
робьев ) 41,5. Эстафета 4X440 ярдов: сборная 
США (Т. Дардэн, Р. Мэссей, С. Лоуренс, Д. Мор
ган) 3.09,4; сборная СССР (В. Тарабарим, А. Фа
лин, В. Акимов, А. Ярошенко) 3.18,0. Прыжки в 
высоту: В. Андреев (СССР) 2.13; Д. Хэбер (США) 
2,10; Г. Белков (СССР) 2,10; Р. Рейвис (США) 
2,05. Прыжки с шестом: А. Востриков 5,20; 
А. Долгов (оба СССР) 5,10; Д. Кнауб 4,89; Г. Хан
тер (оба США) 4.60. Прыжки в длину: Л. Мирике 
7,80; Д. Дофтон (оба США) 7,63; Г. Ирьенс 7,34; 
Ю. Баев (оба СССР) 7,28. Тройной прыжок: 
П. Джордж 16.38; Д. Хатчинс (оба США) 16,35; 
С. Перевалов 16,00; А. Шпак (оба СССР) 15,62. 
Толкание ядра: В. Киселев 18,62; С. Левин (оба 
СССР) 17,10; Д. Карраш 16,99; М. Чоу (оба США) 
16,69.Метаиие диска: Д. Элдер (США) 56,73; 
И. Дугимец (СССР) 54.73; С. Джантер (США) 
53,67. М. Гусев (СССР) 47,60. Метание молота; 
С. Литвинов 63,86; Д. Цоцкалаури (оба СССР) 
61,50; М. Сильверио 51,56; Д. Манчино (оба США) 
50,41. Метание копья: И. Громов 77,40; Ю. Копы
лов (оба СССР) 75,90; С. Ральф 73,60; Т. Синклэр 
(оба США) 70,72. Десятиборье: С. Савельев 
(СССР) 6835 (11,0—6,81—12,77—1,88—50,6—16,6—
27,00—4,21—52,81—4.54,1); Э. Хэйл (США) 6744; 
Д. Морей (США) 6678; А. Новиков (СССР) 5883. 

Счет матча среди юношей СССР — США 105: 129. 
Счет матча среди девушек СССР — США 58 : 88. 
Общий счет матча СССР — США 163 : 217.

КУБОК СССР ПО МНОГОБОРЬЯМ
12—13 июля 1975 г.

г. Николаев, стадной «Судостроитель* 
ДЕСЯТИБОРЬЕ

Б. Иванов (РСФСР, С) 7519 (11,3-6,67-14,15-1,96-51,3- 
-15,2-41,88-4,20-60,66-4. 36,0); П. Ефремов (Каэ. 
ССР< Е) 7465 (11,1-6,98-14,35-1,81-52,8-15,6-41,45- 
4,10-65,20-4.30, 4); В. Третьяков (УССР, А) 7309 
(11,6-6,42-14,45-1,96-52,6-15,5-41,88-4,00-59,78-4. 29,9);
A. Демидович (БССР, У) 7285 (11,0-6,58-12,45-1,99-
-51,1-15,7-37,65-4,10-52,86-4. 29,2); А. Яковлев (БССР, 
ВС) 7144 (11.5-6,45-13,89-1,84-52,0-15,3-42,94-4,20-
-54,58-4. 46,7); А. Щипин (Москва, Д) 7015 
( 11,1-6,85-12,70-1,81-52,6-16,0-79,92-4,00-51.90-4. 40,8);
B. Фильчукоа (Каэ. ССР, ТР) 7013 (11,6-6,46-13,42- 
-1,81-51,7-15,5-39,48-4,00-55,98-4. 37,7); В. Козырев 
(РСФСР, Т) 6959 ( 11,0-6,88-12,96-1,84-52,3-16,S- 
40,45-3,80-52,74-4. 55,3).

ПЯТИБОРЬЕ
В. Карпова (Каэ. CCP, ТР) 4198 ( 14,0-13,95-1,62-
-5,85-25,9); Н. Корякина (Арм. ССР, Д) 4139 
(14,0-12,17-1,56-6,12-25,9); Е. Гордиенко (УССР, 
Л) 4057 (14,7-12.51-1,71-5,71-26,3); С. Лелис
(Лат. ССР, Дг) 3986 ( 14,5-10,55-1,68-5,91 -26,1 ); 
Т, Шлапакова (БССР, С) 3983 (16,1-13,45-1,74-5,86- 
-26,9); Г. Пушкина (РСФСР, Т) 3972 (15,1-12,61-1,68- 
-5,87-26,8); Г. Русмане (Лат. ССР, Дг) 3905 (14,6- 
-11,01-1,53-6,02-25,7); О. Уманская (УССР, Д) 3883 
(14,2-10.62-1,59-5,71-26,2).
Командное первенство среди женщин: 1. Украин
ская ССР — 7940 очков. 2. Латвийская ССР — 7891
3. РСФСР — 7608. 4. БССР — 7457. 5. РСФСР-11 —
7438. 6. РСФСР-111 — 7405. 7. РСФСР-1 V — 7385. 
8. Армянская ССР — 7149. 9. Литовская СССР —
6328. 10. Казахская ССР — 4198. 11. БССР — 3983. 
12. Туркменская ССР — 3597. 13. Узбекская ССР— 
3223. Среди мужчин: I место Казахская ССР — 
14 478 очков. 2. РСФСР-1 — 14 470. 3. БССР — 14 429.
4. УССР—13 944. 5. РСФСР-11—13 455. 6. Москва —
13 080. 7. Армянская ССР— 11 600. 8. БССР-11 — 
6674. 9. Литовская ССР — 6163. 10. Эстонская
ССР — 0.
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ЛИЦА СОПЕРНИКОВ заняться барьерным бегом, 
люблю стартовать в спринте 
юсь в Монреале выступить в

♦

По-прежнему очень 
и в эстафете. Наде- 
обоих видах».

■ Журнал продолжает знакомить читате
лей с зарубежными легкоатлетами, пре
тендующими на успех в олимпийском 
Монреале. (Начало в № 8—75 года).

СИЛЬВИО ЛЕОНАРД (Куба), родился 20.IX. 1955 г., 
рост 173 см, вес 62 кг. Чемпион Центрально-аме
риканских игр 1973 г. в беге на 100 м и серебря
ный призер в беге на 200 м, серебряный призер 
Универсиады-73 на 200-метровке. Чемпион Цент- 

Ц рально-американских игр 1974 г. в беге на 100, 
200 м и эстафете 4X100 м. Совладелец мирового 
рекорда в беге на 100 м — 9,9. Прогресс резуль
татов по годам: 1970 г,— 11,4 и 23,8; 1971 г.— 
10,8 и 22,2; 1972 г—10,4 и 21,1; 1973 г. — 10,1 и 

■ 20,7; 1974 г. — 10,0 и 20,2; 1975 г. — 9,9 и 20,1.

рекорда в беге на 100 м — 
татов по годам: 1970 г. — 1

ЛЕСЛАВ И МИРОСЛАВ ВОДЗИНЬСКИЕ (Польша), 
оба брата рекордсмены страны — 13,3. Лешек — 
старший, родился 16.11. 1946 г., рост 187 см, вес 
76 кг. Мирослав родился 13. VII. 1951 г., рост 
190 см, вес 81 кг. Лешек был шестым на Олим
пийских играх 1972 г., Мирослав выбыл в забеге. 
На первенстве Европы 1974 г. Мирослав взял у 
брата реванш, он завоевал серебряную медаль, 
а Лешек — бронзовую. В марте нынешнего года 
в Катовице Леслав Водзиньский завоевал звание 
чемпиона Европы в залах. Прогресс результатов 
по годам Л. Водзиньского: 1962 г.
14,9; 
1967 
13,7; 
1974 
шал 
1967 
1970 
13,4;

результатов по годам: 1967 г. — 13,4 (80 м с/б); 
1968 г.— 11,0 (80 м с/б); 1969 г.— 13,9; 1970 г.— 
13,6; 1971 г.— 13,2; 1972 г.— 12,7; 1973 г.— 12,7; 
1974 г. — 13,10; 1975 г. — 12,6. Нынешний летний 
сезон для Рабштынь особенно успешный, она 
одержала победы над всеми сильнейшими сопер
ницами, и в том числе над мировой рекордсмен
кой А. Эрхардт.

*

БОЖЕНА НОВАКОВСКА (Польша), родилась 21.111. 
1955 г., рост 169 см, вес 52 кг. Прогресс резуль
татов по годам: 1969 г. — 16,6; 1970 г. — 15,0;
1971 г— 13,8; 1972 г.— 14,0; 1973 г— 13,2; 1974 г.— 
13,3; 1975 г.— 12,9.

■

■

■

ПЬЕТРО МЕННЕА (Италия), родился 26.VI. 1952 г., 
рост 177 см, вес 67 кг. Бронзовый призер Олим
пийских игр 1972 г. в беге на 200 м (20,30), побе
дитель первенства Европы 1974 г. в беге на 200 м 
и обладатель бронзовой медали на 100 м. Про- 

Щ гресс результатов по годам: 1969 г. — 10,8;

16,0; 1963 г.— 
1964 г.— 14,8; 1965 г.— 14,2; 1966 г. — 14,3;

г.— 14,3; 1968 г.— 14,0; 1969 г.— 14,2; 1970 г.— 
1971 г.— 13,4; 1972 г.— 13,4; 1973 г.— 13,6;

г.— 13,3; 1975 г.— 13,4. М. Водзиньский улуч- 
свои результаты следующим образом: 
г.— 15,8; 1968 г.— 15,1; 1969 г.—14,3;

г.— 14,0; 1971 г.— 13,6; 1972 г.— 13,6; 1973 г.— 
1974 г.— 13,3; 1975 г.— 13,3.

♦

АННЕ-РОЗЕ ФИДЛЕР (Крумхольц), ГДР, родилась 
5.IX. 1951 г., рост 164 см, вес 55 кг. На Олим
пийских играх 1972 г. была седьмой, на послед
нем первенстве Европы в Риме (1974 г.) завоева
ла серебряную медаль. Прогресс 
годам: 1967 г.— 11,8 (80 м с/б);
1969 г. — 14,4; 1970 г, — 14,0;
1972 г. — 12,9; 1973 г. — 12,9; 1974

*

результатов по 
1968 г. — 14,4; 

1971 г. — 13,5; 
г.— 12,9.

■

10,0 и 20,2; 1973 г. — 10,2 и 20,5; 1974 г. — 10,2 и 
20,4; 1975 г. — 10,1 и 20,1. Вначале Пьетро увле
кался футболом, но, не добившись громких по- 

Ц бед, переквалифицировался в бегуна на средние
......... ......... LJ_ ------- его ждало разочарование. 

Меннеа переключился на 
успехи пришли к нему не

■

дистанции. Но здесь 
ЛИШЬ nnrn« »тягл 
спринт, 
сразу.

после этого 
но и тогда

*

(Великобритания), родился 
25.V. 1952 г., рост 193 см, вес 82 кг. Чемпион Ев
ропы 1971 г. в беге на 400 м — 45,5. Серебряный 
призер первенства Европы 1974 г. в беге на 400 м 
(45,67), чемпион Европы в эстафете 4X400 м, об- 

Ц ладатель серебряной олимпийской медали в эста- 
Ц фете 4X400 м. Победитель открытого чемпионата 

США 1975 г. — 44,93. Прогресс 
годам: 1966 г.— 27,4 (200 м) и 
1967 г.—23,8 и 53,4; 1968 г.—21,4
22,1 и 46,5; 1970 г.—21,1 и 46,9; 
45,5; 1972 г. — 20,3 и 45,3; 1973 г. — 20,5 и 45,16;

■ 1975 г.— 44,93. На Олимпиаде 1972 г. Дженкинс 
выступил неудачно. Заняв пятое место в полуфи
нале, он выбыл из борьбы. Возможно именно по
этому Дэвид несколько видоизменил тренировку, 
включив в занятия более длинные, 600-метровые 
отрезки. Успешно стартовал Д. Дженкинс в полу
финале Кубка Европы, где ему удалось одержать 

, 400. м и эста-

■ ДЭВИД
1« V

ДЖЕНКИНС

результатов по 
53, 4 (400 м); 

и 48,7; 1969 г.— 
1971 г.—20,6 и

тройную победу (в беге на 200 м, 
фете 4X400 м).

*

22.XI. 1951 г., 
бронзовой ме

дали первенства Европы 1974 г. в беге, на 400 м. 
В настоящее время Б. Херрманн обучается в од
ном из университетов США. Прогресс результа- 

Н тов по годам: 1969 г.— 22.0 и 51,7; 1970 г.— 21,8 
и 47,7; 1971 г.—21,7 и 46,8; 1972 г 21,3 и 
1973 г,— 21,3 и 46,6; 1974 г.— 20,8 и
1975 г.—20,7 и 45,10.

БЕРНД ХЕРРМАНН (ФРГ), родился 
рост 191 см, вес 79 кг. Обладатель 
п л nu напп а ы /"тел Рвплт. i г »

46,32;
45,10;

АЛЬФОНС БРИДЕНБАХ (Бельгия), родился
«ПГ1 _ ___ ____ ЭГ II-_______ Е

■■■
■

i 12.Х. 
1954 г., рост 185 см, вес 75 кг. Чемпион Европы 
1973 г. среди юниоров, победитель зимнего пер
венства Европы 1974 г. Прогресс результатов по 
годам: 1971 г—21,5; 1972 г.—21,2 и 47,2; 1973 г.— 
20,9 и 45,87; 1974 г. — 20,7 и 45,16.

■
■

ГИ ДРЮ (Франция), родился 6.XII. 1950 г., рост 
189 см, вес 82 кг. Чемпион Европы 1974 г. в беге 
на 110 м с/б, серебряный медалист Олимпийских 
игр 1972 г., рекордсмен Европы — 13,28 (машин
ное время). Прогресс результатов по годам: 
1968 г— 14,1; 1969 г,— 13,7; 1970 г,—13,3; 1971 г.— 
13,5; 1972 г. — 13,34; 1973 г.— 13,5; 1974 г.— 13,2
и 13,40; 1975 г.— 13,28. Серьезно готовясь к Олим
пиаде-76. Дрю отказался от участия в зимнем пер
венстве Европы 1975 года.

■
■

м

23.VII. 1953 г., 
США 1974 г. в 
результатов по 
1972 г. — 13,7;

г.— 13,3. Силь-

■

ЧАРЛЬЗ ФОСТЕР (США), родился 
рост 183 см, вес 77 кг. Чемпион 
беге на 120 ярдов с/б. Прогресс 
годам (на ярдовой дистанции): 
1973 г.— 13,4; 1974 г,— 13,4; 1975 
нейший барьерист США на этой дистанции, на на
циональном первенстве 1975 г. упал в финале.

*

АЛЕХАНДРО КАСАНЬЯС (Куба), родился 29.1. 
1954 г., рост 186 см, вес 74 кг. Рекордсмен Кубы в 
беге на 110 м с/б — 13,2 (1975 г.). Касаньяс рас
сказывает о своей спортивной карьере: «Вначале, 
в 13 лет, я увлекался бейсболом, который очень 
популярен на Кубе. Но потом сильно вырос, об
ладал неплохой скоростью, сейчас мои рекорды 
в спринтерском беге 10,3 и 20,6, и меня уговорили

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■вавинввваивввввев■■■■■■■■■в

ДЖЕЙМС БОЛДИНГ (США), родился 3.IX. 1949 г., 
рост 183 см, вес 75 кг. Мировой рекордсмен в бе
ге на 440 ярдов с/б — 48,7, рекордсмен США на 
метрической дистанции — 48,1. Чемпион США 
1974 г. В начале спортивной карьеры выступал на 
110 м с/б, имеет отличный результат в гладком 
беге на 400 м — 45,3 в 1974 г. Прогресс резуль
татов по годам: 1971 г.— 50,0;
1973 г.—48,8; 1974 г.— 48,1; 1975

♦

1957 г. р., рост

1972 г—49,5; 
г.— 48,5.

АЛАН ПАСКОЭ (Великобритания), 
1947 г., рост 185 см, вес 73 кг. Bpoi 
первенства Европы 1969 г. и серебряный призер 
первенства Европы 1971 г. в беге на 110 м с/б. 
Обладатель серебряной олимпийской медали в 
эстафете 4X400 м; двукратный победитель пер
венства Европы 1974 г. (на 400 м с/б и в эстафе
те 4X400 м). Прогресс результатов по годам: 
1965 г.— 15,6 (110 м с/б); 1966 г— 14,4; 1967 г.—
13.9 и 53,6 (400 м с/б); 1968 г.— 13,9; 1969 г.— 
13,7 и 54,2; 1970 г.— 13,9 и 52,4; 1971 г.— 13,7 и 
50,9; 1972 г. — 13,7; 1973 г.— 13,8 и 49,5; 1974 г.—
14.10 и 48,82; 1975 г.— 48,6. А. Паскоэ начал серь
езно тренироваться в беге на 400 м с/б лишь пос
ле Олимпийских игр 1972 г. На его счету победы 
над сильнейшими барьеристами США Д. Болдин
гом и Р. Манном, а также мировым рекордсменом 
Д. Акии-Буа.

родился II.X. 
нзовый призер

ХЬЮСТОН МАК-ТИР 
170 см, вес 70,4 кг.
зультат Мак-Тира на 
весной нынешнего года он повторил мировой ре
корд на этой дистанции 9,0. На юношеском пер
венстве США 13—14 июня школьник из штата Фло
рида показал блестящий результат на дистанции 
100 м — 10,0. Хьюстон Мак-Тир — один из наибо
лее перспективных американских спринтеров, спе
циалисты считают, что пока он добивается успеха 
лишь благодаря природным данным. Тем не ме
нее зимой он одержал ряд впечатляющих побед 
над своими старшими соперниками. На матче 
сборных команд СССР — США юниоров Мак-Тир 
победил на дистанции 100 м и во многом способ
ствовал выигрышу своей команды в эстафете 
4X100 м.

(США), 13.11.
В прошлом году лучший ре- 
100 ярдов был всего 9,4, а ■

■

■
*

АННЕГРЕТ РИХТЕР (ФРГ), родилась 13.Х. 1950 г., 
рост 168 см, вес 53 кг. Победительница первенст
ва Европы 1971 г. в эстафете 4X100 м, серебря
ный призер Олимпийских игр 1972 г., первенства 
Европы 1974 г. На последнем чемпионате Евро
пы и XX Олимпийских играх заняла 5-е место в 

Прогресс результатов по годам: 
1966 -----

1969
1972

беге
1965
1968
1971 
1974
рекорда страны.

на 100 м.
г. — 12,6;
г. — 11,9;
г. — 11,4;

г.— 11,2 (11,24);

г.— 12,2; 
г. — 12,3; 
г. — 11,3;

1975 г.-

1967 
1970 
1973 

11.1

12,2;
11,5;
11.2;

повторение

ЭЛЛЕН ШТРАЙДТ (Штропаль), ГДР, родилась 
17.VII. 1952 г., рост 168 см, вес 53 кг. Четвертое 
место на Олимпийских играх 1972 г. в беге на 
200 м и седьмое — на этой же дистанции — пер
венстве Европы 1971 г. Серебряный призер чем
пионата Европы 1974 г. в беге на 400 м. Прогресс 
результатов 
400 м: 1966
12,2,
11,6; 
22,75;
51,2;
рошие результаты, которых она добилась 
ротких спринтерских дистанциях, Штрайдт 
зу не удалось завоевать медали на самых 
ственных легкоатлетических форумах. Видимо, это 
и побудило ее избрать своей специальностью бег 
на один круг, хотя она по-прежнему стартует на 
100 и 200 м.

по годам на дистанциях 100, 200 и 
г.— 12,2; 1967 г.— 12,3; 24,9; 1968 г,— 
и 56,3; 1969 г.— 11,8; 23,9;
1971 г.— 11,1; 22,8; 1972 г.
г,— 11,2; 22,73; 1974 г.— 11,2;

23,0 и 50,5. Несмотря

25,3, 
23,6;

1973
1975 г.— 11,2;

1970 г. — 
11,0 и 
23,0 и 
на хо
на ко
ни ра- 
ответ-

*

САЛИН (Финляндия), родилась 16.X. 1950 г.,
173 см, вес 58—60 кг. Чемпионка Европы

РИТА
рост
1974 г. в беге на 400 м и мировая рекордсменка 
на эту дистанцию (50,14 — машинное время). Про
гресс результатов по годам на дистанциях 100, 
200 и 400 м: 1967 г. — 26,0 и 59,0; 1968 г.— 12,5;

1969 г. — 12,5; 25,6 и 57,8. 1970 г. —
и 55,5; 1971 г. — 12,3; 24,6 и 55,7;

.— 12,0; 24,8 и 55,2; 1973 г.— 12,4; 24,3 и 
22,8 и 50,14.

25,9; 
12,0; 
1972 г.- 
53,94; 1974 г.-

ГР АЖИ НА РАБШТЫНЬ (Польша), родилась 22.IX. 
1952 г., рост 
1970 г. среди 
Олимпийских
1974 г. была 
тов Европы
1975 гг., победительница Уииверсиады-73. Прогресс

172 см, вес 64 кг. Чемпионка Европы 
юниоров на дистанции 100 м с/б; на 
играх 1972 г. и первенстве Европы 
восьмой; победительница чемпиона- 
для закрытых помещений 1974 и

ДОНАЛЬД КВОРРИ |Ямайка|. родился 11.V. 19S1 г., 
рост 175 см, вес 70 кг. На Олимпийских играх 
1972 г. Д. Кворри, тогда находившийся в числе 
фаворитов, получил травму и выбыл из борьбы в 
полуфинале. Особенно успешно стартует спорт
смен из Ямайки, обучающийся в США, последние 
два года. Зимой 1974 г. он отстоял свой титул 
двукратного чемпиона Игр Содружества наций (100 
и 200 м), показал на 1С0-метровке— 10,0 и 20,1 на 
200 м, причем на последней потерпел только одно 
поражение — от С. Леонарда, да и то исчисляв
шееся сотыми долями секунды. Очень удачным 
был для него нынешний сезон — Кворри одержал 
двойную победу на открытом первенстве США 
(причем на дистанции 100 м последний иностра
нец добивался победы в... 1877 г,); завладел
тремя мировыми рекордами на второй спринтер
ской дистанции — на 200 м (19,81 машинное вре
мя), на 200 м — 19,8 ручное время (повторение 
мирового рекорда), и на 220 ярдов— 19,9.

СТИВ УИЛЬЯМС (США), родился 13.XI. 1953 
рост 192 см, вес — 74,5 кг. Чемпион США 1974 
на обеих спринтерских дистанциях. Совладелец 
мирового рекорда в беге на 100 м — 9,9 (1974 г.) 
и на 220 ярдов— 19,9 (1975 г.). Прошлый сезон 

.был для него практически беспроигрышным — 25 
дней стартуя в Европе, он четырежды пробежал 
100 м за 10,0, еще пять раз за 10,1. Нынешним 

быстрые секунды, но 
впечатляющими, и на 
выиграть лишь сереб- 

м — 10,21.

летом он тоже показывал 
его победы не были столь 
чемпионате США Стив смог 
ряную медаль в беге на 100

♦

г.,
г.

АНДРЕА ЛИНЧ (Великобритания), родилась 24.XI. 
1952 г., рост 157 см, вес 58 кг. На европейском 
чемпионате для юниоров (1970 г.) была второй 
на 100 м, серебряный призер зимнего чемпиона
та Европы 1974 г., обладательница бронзовой ме
дали первенства континента 1974 г. в беге на 
100 м (11,28), победительница чемпионата Европы 
1975 г. для закрытых помещений. Прогресс ре
зультатов по годам на спринтерских дистанциях: 
1969 г. — 12,0 и 25,1; 1970 г.— 11,8 и 24,5; 1971 г.— 
11,8 и 24,1; 1972 г.— 11,4 и 23,6; 1973 г.— 11,2 и 
23,8; 1974 г.— 11,10 (10,9 с попутным ветром) и

родился 28.1. 1951 г., рост
На последних Олимпийских 

« 4-е в 
Европы

КАРЛ ХОНЦ (ФРГ),
186 см, вес 82 кг.
играх занял 7-е место в беге на 400 м 
эстафете 4X400 м, победитель кубка 
1973 г. в беге на 400 м, чемпион Европы 1974 г., 
обладатель серебряной медали в эстафете 4X400 м, 
рекордсмен континента на дистанции 400 м. Про- 

1971 г. — 47,8: 
1974 г. — 45,06. 

в спринте, пере- 
1972 г. и в том 

но на

гресс результатов по годам: 
1972 г. — 44,70; 1973 г. — 45,17;
Сначала Хонц специализировался 
ключился на дистанцию 400 м в
же сезоне установил рекорд континента, 
Олимпиаде в Мюнхене выступил неудачно из-за 
отсутствия опыта. Теперь К. Хонц — бесспорный 
лидер среди европейских бегунов на один круг.

■

■

и

■

■

■

■



НАШ ФОТОКОНКУРС:
Неужели 13,2! Рекордсмен СССР Виктор Мясников и его тренер Имант Куклич

Фото Р. ИВАНОВА 
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10,0 и быстрее
Среди сильнейших спринтеров мира — люди раз

личного веса и роста. Рост выше 190 см имеют 
лишь Д. Карлос (193) и С. Уильямс (192). Мини
мальный рост (165) у троих: М. Пендера, Ж. Ра- 
веломанантсоа и А. Корнелюка. Средний же рост 
бегунов 178,5 см.
Возраст, в котором бегунами достигнуты наивыс
шие результаты, также неодинаков. Почти 31 грд 
было М. Пендеру, когда он пробежал 100 м за 
10,0; а X. Мак-Тир преодолел дистанцию за 9,96 
спустя 4 месяца после того как ему минуло 18 лет. 
Средний возраст, в котором бегуны достигли наи
высших результатов, равняется 23,5 годам.
Таков в общем облик, или, как сейчас принято 
называть, «модель» сильнейших бегунов на 100 м. 
Ниже публикуются списки спринтеров, пробежав
ших 100 м за 10 сек. и быстрее.
9,9. Джемс Хайнс (10.9.46) 183/81 США 20.6.68 
Сакраменто; Рони Рэй Смит (28.3.49) 170/72 США 
20.6.68 Сакраменто; Чарльз Грин (21.3.44) 173/69
США 20.6.68 Сакраменто; Эдвард Харт (24.4.42) 
178/69 США 1.7.72 Юджин; Рейнод Робинсон 
(1.4.52) 186/68 США 1.7.72 Юджин; Стив Уильямс 
(13.11.53) 192/74, США 21.6.74 Уэствуд; Сильвио 
Леонард (20.9.55) 173/62 Куба 5.6.75 Острава;
Хьюстон Мак-Тир (13.2.57) 170/69 США 5.6.75 Нок 
свиль; 10,0. Армин Хари (22.3.37) 182/72 ФРГ
21.6.60 Цюрих; Харри Джером (30.9.40) 178/72 Ка
нада 15.7.60 Саскатун; Горацио Эстевес (6.7.41) 
174/67 Венесуэла 15.8.64 Каракас; Роберт Хэйес 
(20.12.42) 183/86 США 15.10.64 Токио; Вилли Тэр- 
нер (14.10.48) 183/77 США 27.5.67 Модесто; Энрике 
Фигерола (15.7.38) Куба 17.6.67 Будапешт; Оливер 
Форд (47) США 31.5.68 Альбукерк; Мелвин Пендер 
(31.10.37) 165/68 США 20.6.68 Сакраменто; Ларри

Квестад (10.7.43) 188/84 США 20.6.68 ÇaKpaMeHTo; 
Леннокс Миллер (8.10.46) 183/80 Ямайка 20.6.68
Сакраменто; Роже Бамбюк (29.11.45) 180/70 Фран
ция 20.6.68 Сакраменто; Владислав Сапея (11.6.43) 
174/73 СССР 20.7.68 Ленинград; Джон Карлос 
(5.6.45) 193/90 США 31.8.68 Эко Саммит; Эрмес 
Рамирес (7.1.48) 178/66 Куба 13.10.68 Мехико;
Валерий Борзов (20.10.49) 182/79 СССР 18.8.69
Киев; Герд Метц (7.2.42) 176/74 ФРГ 6.9.70 Бург 
Гретеш; Манфред Кокот (3.1.48) 176/80 ГДР 15.5.71 
Эрфурт; Жан-Луи Равеломанантсоа (30.4.43) 
165/65 Малагийская респ. 1.7.71 Хельсинки; Уэр- 
рен Эдмонсон (27.10.50) 175/65 США 13.5.72 Фрес
но; Стив Риддик (18.9.51) 190/77 США 26.5.72 Аш
ленд; Клиффорд Брэнч (17.7.49) 178/79 США
2.6.72 Юджин; Харрингтон Джексон (9.5.47)
180/75 США 2.6.72 Юджин; Вассилиос Папагеорго- 
пулос (27.6.47) 180/75 Греция 3.6.72 Братислава;
Пьетро Меннеа (28.6.52) 178/68 Италия 16.6.72 Ми
лан; Роберт Тэйлор (14.9.48) 183/80 США 1.7.72
Юджин; Раймо Вилен (10.8.45) 181/75 Финляндия
27.7.72 Вуосаари; Александр Корнелюк (28.6.50)
165/64 СССР 10.7.73 Москва; Михаэль Дрезе 
(9.8.52) 178/74 ГДР 11.7.73 Дрезден; Ганс-Юрген
Бомбах (11.8.45) 183/75 ГДР 20.7.73 Дрезден; Зиг
фрид Шенке (6.5.43) 180/68 ГДР 29.8.73 Берлин;
Пабло Монтес (11.11.45) 180/80 Куба 8.2.74 Пана
ма; Чарльз Джозеф (25.3.52) 177/70 Тринидад
13.6.74 Арима; Хэйзли Кроуфорд (16.8.50) 182/77
Тринидад 13.6.74 Арима; Дональд Кворри (25.2.51) 
173/70 Ямайка 21.6.74 Уэствуд; Манфред Оммер 
(13.9.50) 177/72 ФРГ 22.7.74 Леверкузен.

И. ЛОКШИН, 
кафедра легкой атлетики 
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цена 30 мол.

легкая 9п
ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
— Бег —это атака
—Вспоминая Олимпиаду...
— Во власти бега
— Физрук
—Тесты —основа поиска
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