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САМЫЕ, САМЫЕ

Игры XXII Олимпиады в Мо
скве стали выдающимся событи
ем спортивной жизни мира че
тырехлетия. Пьетро Меннеа, 
сильнейший спринтер планеты, 
олимпийский чемпион Москов
ских игр скажет на пресс-кон
ференции журналистам, что 
такой красочной и прекрасной 
олимпиады он не видел в сво
ей жизни. Это признали почти 
все участники, гости, судьи и 
туристы, приехавшие в нашу сто
лицу. Специалисты подсчитали, 
что церемонию торжественного 
открытия Игр в нашей стране 
имело возможность видеть 180 
миллионов человек. 57 зарубеж
ных телекомпании вели пере
дачи праздничных репортажей 
непосредственно со стадиона 
практически на все континенты 
Земли. По подсчетам специалис
тов только открытие Игр виде
ли 1,5 миллиарда жителей на
шей планеты.

Олимпиада поразила всех 
высочайшим накалом страстей 
на дорожках, в секторах. Только 
на стадионе в Лужниках были 
обновлены 6 мировых и 21 олим
пийский рекорды. В легкоатле
тической программе Игр приня
ли участие 1088 атлетов из 73 
стран мира. Ежедневно на сорев
нованиях по легкой атлетике 
на стадионе в Лужниках при
сутствовало в среднем по 150 
тысяч человек.
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Олимпиада
Погас огонь Игр XXII Олимпиады. Ушел 

в историю красочный фестиваль силы, лов
кости и красоты — праздник мира и спорта. 
Достоянием поколения восьмидесятых годов 
стала каждая минута, каждое мгновение 
захватывающих, напряженных мирных по
единков на спортивных аренах. Ныне мы 
с уверенностью можем сказать: да, наша 
Олимпиада удалась! Она прошла * атмосфе
ре дружбы, честного соперничества, взаим
ного уважения друг к другу спортсменов 
всех континентов. Это ли не одна из 
причин того, что каждый день Олимпиады 
дарил нам немало волнующих минут, по
истине спортивных подвигов, фантастических 
результатов. Да, это был незабываемый три
умф мирового спорта, венцом которого 
стали яркие выступления атлетов, их вели
колепные достижения. И какие были ре
корды! Вспомните завораживающий полот 
молота, пущенного замечательным совет
ским спортсменом Юрием Седых, яркую 
победу Надежды Олизаренко на дистанции 
800 м, стремительный бег квартета девушек 
из ГДР в эстафете 4X100 м, удивительные 
прыжки с шестом польского атлета Влади
слава Козакевича, вспомните покорителя 
«космических» высот прыгуна из ГДР Герда 
Вессига, фантастическую сумму очков, на
бранную нашей пятиборкой Надеждой Тка
ченко. Это только мировые рекорды. 
А сколько было установлено за дни Игр 
олимпийских, национальных рекордов!

Но сегодня мы с особой радостью го
ворим о победе советской легкоатлетической 
дружины на XXII Олимпийских играх. О по
беде, которой ждали ровно двадцать лет. 
На этот раз советские атлеты не только 
повторили успех Римской олимпиады, но и 
превзошли его. 15 золотых, 14 серебряных 
и 12 бронзовых медалей — таков итог 
выступления наших легкоатлетов.

Однако Олимпийские игры нельзя оце
нить только медалями, рекордами и побе
дами. Московские игры ср всей щедростью 
еще раз продемонстрировали всей планете 
великую силу спорта в дело укрепления 
мира и дружбы между народами, Тысячи 
зарубежных спортсменов, гостей Олимпиады, 
миллионы зрителей прочувствовали это, во
очию увидели радушие и доброжелатель
ность советских людей, гостеприимство со
ветского народа. Московская олимпиада 
еще сильнее высветила великолепное качест
во людей социалистического общества: 
стремление к миру, дружбе, взаимопонима
нию. И никакие темные силы реакции, ни 
бойкоты олимпиад, никакие «альтернативные 
игры» — никто и ничто не сможет приоста
новить мирную поступь олимпийского движе
ния, сторонником которого была, есть и будет 
наша страна, все миролюбивые государства.

В этом номере мы знакомим читателей 
с основными результатами легкоатлетичес
ких олимпийских состязаний (см. таблицу на 
стр. 4). Подробный отчет об Олимпиаде.— 
в следующем номере журнала.
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ОЛИМПИИЦЕВ
РЕКОРДСМЕНЫ 

СРЕДИ

Среди 1088 спортсменов, 
принявших участие в соревно
ваниях по легкой атлетике Игр 
XXII Олимпиады, были предста
вители самых различных стран, 
народов, люди разные по воз
расту, росту, весу и т. д.

Из 305 женщин самой опыт
ной была представительница 
Румынии Иляна Силаи (родилась 
14 октября 1941 г.), принимав
шая участие в финале бега 
на 1500 м — 4.03,0 (8-е место). 
А самыми молодыми — шест
надцатилетние Линси Макдоналд 
из Великобритании (родилась 
14 февраля 1964 г.), занявшая 
почетное восьмое место в фина
ле бега на 400 м — 52,40, и 
Эммануэл Марселлино из Тан
зании (родилась 7 ноября
1964 г.), показавшая в предва
рительном забеге на 1500 м ре
зультат 4.26,8.

Линси Макдоналд оказалась 
и одной из самых легких среди 
участниц — 43 кг при росте 
160 см. Еще легче — 42,5 кг 
при росте 151 см весила бегунья 
на средние дистанции из Мада
гаскара Альбертина Раэлиари- 
зоа, пробежавшая 800 м с лич
ным рекордом — 2.11,7.

Среди мужчин самым опыт
ным был марафонец Йозеф Ян- 
скии из Чехословакии, кото
рому в ноябре этого года ис
полнится 40 лет. А прыгун в 
высоту из Румынии Сорину 
Матей за полмесяца до олим
пиады отметил свое семнад
цатилетие. Самым легким ока
зался стайер из Эфиопии Мо
хаммед Кедир (45 кг), внесший 
большой вклад в блистательные 
победы Мируса Ифтера. Одним 
из самых тяжелых — толкатель 
ядра из Великобритании, участ
ник нескольких олимпиад 145- 
килограммовый богатырь Джоф- 
фи Кейпе, занявший в финале 
5-е место с результатом 20,50.

А самыми молодыми чем
пионами Московской олимпиа
ды стали наши Татьяна Кол
пакова и Дайнис Кула. Татьяне, 
убедительно выигравшей с но
вым олимпийским рекордом 
7,06 в прыжке в длину, всего 
20 лет, а Дайнису 28 апреля 
исполнилось двадцать один год.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ 
ПРЕССА

Легкоатлетическую програм
му Игр XXII Олимпиады осве -
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щала огромная армия зарубеж
ных и советских спортивных 
журналистов. 150 редакторов 
(среди которых были обозре
ватели ТАСС, АПН, газеты «Со
ветский спорт», журнала «Лег
кая атлетика»), переводчиков, 
гидов, специалистов АСУ «Олим
пиада» обеспечивали предста
вителям пишущей прессы опе
ративную информацию, в том 
числе стартовые и итоговые 
протоколы, сведения о чемпио
нах и призерах, о рекордах и 
рекордсменах, пресс-бюлле
тени об итогах утренней и ве
черней программ, другие дан
ные. Субпресс-центр Большой 
спортивной арены являлся ос
новным рабочим пресс-центром 
Олимпийски X игр и находился 
на Западной трибуне, зани
мая два этажа. Одновременно 
он принимал и обслуживал до 
2000 журналистов, располагал 
двумя рабочими залами, в ко
торых были установлены пишу
щие машинки фирмы «Оливет
ти» с французским, немецким, 
шведским, итальянским, рус
ским, английским, испанским и 

шрифтами. Между- 
телефонныи узел, 

44 кабины, обеспе

японским 
народный 
имеющий
чивал быструю и бесперебойную 
связь с любыми городами пла
неты. На первом этаже распо
лагались пресс-бар и зал для 
пресс-конференции, оборудо
ванный кабинами для синхрон
ного перевода на французский,
английский, испанский, немецкий 
и русский языки. Со второго 
этажа можно было подняться 
на антресоль, где к услугам жур
налистов находилась телексная 
связь, инфотеки, а также рас
полагались кабины пяти веду
щих телеграфных агентств ТАСС, 
Франс Пресс, Ассошиэитед 
Пресс, Юнайтед Пресс Интер
нешнл и Рейтер.

МЕДАЛЬ... НА ТРОИХ

Самыми первыми из легко
атлетов комплект олимпийских 
медалей разыграли мастера 
ходьбы на 20 км. Ровно в 17 ча
сов по московскому времени 
24 июля они приняли старт, а 
уже через 1 час 23 минуты 35,5 
секунды победитель пересек 
линию финиша. Им стал неожи
данно для всех (как и для него 
самого) служащий автоконцер
на «Фиат» из Турина Маурицио 
Дамилано. Пожалуй, у боль
шинства журналистов, следив 
ших за перипетиями борьбы

на дистанции, были заготовлены 
досье на двух вероятнейших 
победителен: мексиканца Да
ниэля Баутисту и нашего Анато
лия Соломина, лидировавших 
с самых первых метров «двад
цатки». Но (чем и прекрасен 
спорт: своей остросюжетностью 
неожиданными поворотами в 
предполагаемом сценарии) оба 
фаворита так увлеклись борь
бой друг с другом, что по два 
раза получили замечания за 
нарушение правил ходьбы и бы
ли дисквалифицированы стро
гой международной комиссией. 
Так, шедший все время треть
им Маурицио Дамилано при
нес своей родине незапланиро
ванное «золото» (кстати сказать, 
второе в истории за время учас
тия итальянских ходоков в олим
пийских играх). Финишировав 
и вдоволь насладившись ова
циями трибун, приветствовав
ших победителя. Маурицио не 
спешил уити в раздевалку. Он 
ждал соперников. И когда ли
нию финиша пересек одиннад
цатый участник, Дамилано бро
сился к нему с восторженным 
криком: «Я победил, Джорджо!» 
Это был родной брат — близ
нец первого чемпиона. Радость 
победы братья разделили поров
ну... на троих! Да, да. Потому 
что есть еще третий брат Да
милано и Джорджо — Франко, 
тренирующий обоих младших 
братьев.

ПРИЗ УЕХАЛ В США

Недальновидная политика 
президента Д. Картера лишила 
сильных легкоатлетов Соединен
ных Штатов возможности боро
ться за медали Московской 
олимпиады. И все же американ
цы не остались без приза. В од
но прекрасное июльское утро 
на набережной Москвы-реки 
состоялся внепрограммный
олимпийский забег на 6 км. 
Участие в нем приняло 37 че
ловек — туристы и журналисты 
из США. Об этом они догово
рились еще в самолете, взяв
шем курс на столицу Олимпиа- 
ды-80. Инициатором выступил 
экс-чемпион США по спортив
ной ходьбе Дэвид Химмелбер- 
гер. Многие из участников это
го забега активно выступали про
тив кампании Картера, направ
ленной на срыв Московских игр.

Химмелбергер и стал об
ладателем специального при
за — матрешки. Он пробежал 
дистанцию за 16,56.

ПОСЛЕДНЯЯ МЕДАЛЬ 
ПЕНТАТЛОНА

«Фантастично!» — чаще все
го такими эпитетами награжда
ли в своих репортажах журна
листы результат первой чемпи
онки Игр XXII Олимпиады сре
ди женщин пятиборки Надеж
ды Ткаченко из Донецка. Она 
выступала в этот день, 24 ию
ля — первый день легкоатле
тической программы, выше вся

ких похвал. Так, словно ее каж
дый прыжок, каждая попытка 
были последними в ее трудной, 
долгой и сложной спортивной 
жизни. И глядя, как вручают 
медаль Наде, мы думали о том, 
что восторжествовала высшая 
справедливость, потому что 
никто из участниц этих сорев
нований не был более достоин 
золотой медали, чем она, самая 
старшая среди всех, участница 
третьей своей Олимпиады. В 
Мюнхене она была девятой. В 
Монреале была близка к успе
ху — лидировала пделе трех 
видов, но, получив травму, ос
талась на пятом месте. Ей при
надлежал официальный мировой 
рекорд. И Надежда пришла к 
своей долгожданной медали, 
установив в каждом виде пяти
борья личные рекорды.

Нынешняя медаль Ткаченко 
останется в истории последней 
медалью женского пентатлона, 
на смену которому приходит 
семиборье. Поэтому, тем более 
прекрасно, что проба этой меда- 
пи самая высшая, цена ей — 
выдающийся результат, показан
ный Надеждой, — 5083 очка, 
мировой рекорд, историческая 
веха в истории спорта — ей пер
вой удалось покорить пятиты
сячный рубеж.

СЧАСТЛИВАЯ 
ВОСЬМАЯ ДОРОЖКА

Так уж случилось, что самой 
быстрой дорожкой в Лужниках 
оказалась самая крайняя, ближ
няя к зрителям. Посудите сами. 
В первом же беговом финале — 
на самой короткой дистанции 
золотая медаль досталась англи
чанину Аллану Уэллсу, бежав
шему по восьмой дорожке — 
10,25. По этой же дорожке 
совершил свои победный спурт 
на финише дистанции 200 м, 
принесший ему победу, рекорд
смен мира итальянец Пьетро 
Меннеа — 20,19. Эта дорожка 
привела к победе и Фолькера 
Бека из ГДР, победившего на 
дистанции 400 м с б — 48,70.

Приносила она своим хозяе
вам и серебряные награды. Так 
случилось, например, в беге на 
100 м среди женщин — Марлис 
Гер была второй. По этой же 
дорожке стартовал и серебря
ный призер бега на 800 м ре
кордсмен мира Себастьян Коэ 
из Великобритании.

Конечно же, невозможно уз
нать, в чем здесь секрет. Кто 
1нает, может быть, все дело в 
гом, что тот, кто бежит по вось
мой дорожке, находится ближе 
к зрителям, всей душой пере
живающим за бегунов, желаю
щим счастья сильнейшим, и ему
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К «манию рекордсменки мир.» 
итальянка Сара ( имеони 
прибавила знание 
чемпионки
Московской олимпиады 
в прыжке в высоту.

В полуфинале бегл 
на 20<» м 
жребий свел 
на соседних 
дорож ка х 
побед н геля 
г юметронки 
Аллана Уэллса 
и (ильино Леонарда

это помогает, служит своего 
рода допингом. Ведь добро
желательность московских бо
лельщиков известна далеко за 
пределами нашей страны.

«СЛАВА ПОБЕЖДЕННЫМ!»

Кстати, эту доброжелатель
ность одним из первых почув
ствовал в первый день соревно
ваний ходок Типсамай Тянтапон 
из Лаоса. На его долю выпа
ла нелегкая участь — большую 
часть дистанции идти в одино
честве — настолько далеко 
отстал он от всех участников. 
Можно себе представить, как 
трудно было бы сражаться ему 
с километрами один на один. 
Но не оставили в одиночестве 
олимпийца московские зрители. 
Типсамай шел под аккомпане
мент аплодисментов, которыми 
его поддерживали болельщики, 
прекрасно понимавшие, что де
виз олимпийцев: «Важна не 
только победа, а прежде всего 
участие». Когда он появился 
на дорожке Лужников, прошло 
около часа после финиша пер
вого участника. Какими овация-

1*

Bei ведет обладательница 
доло г ой и бронговой 

олимпийских медалей 
Надежда Олидаренко.

В атаку 
на рекордную 
нысоту 5.7S 
усгремляен я 
чемпион Kip 
XX Олимпиады 
в прыжке с nie» гом 
польский ai .ici 
Владислав Когакеш

ми встретили 90 тысяч зрителей 
мужественного спортсмена! За 
сто метров до финиша он хо
тел было прекратить свою борь
бу с километрами — может 
быть, не понял, где финиш — 
свернул в тоннель. Но что под
нялось на трибунах. Такого грома 
оваций не слышали Лужники 
давно. Зрители требовали, хо
тели, чтобы дистанция была 
закончена успешно, и спортсмен 
понял это, вернулся на дорож
ку и, вскинув руки, финиширо
вал. После он скажет: «У меня 
такое чувство, что я завоевал 
медаль. Может быть, это са
мый счастливый день в моей 
жизни!»

3
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ЯРОШ А.-19,93 Ф(9) 21,05

20,17

Е.МИРОНОВ 
21,05(2), А. БАРЫШ 
НИКОВ- 21,00 (3)

диск 71,16

78

67,36

80

68,28

76

РАЩУПКИН В,
50.188.94 СССР
66,64

ВУГАР И, ЧССР
55,195,110
66,38

ДЕЛИС Л,
Оми

КУБА ШМИДТ В, ГДР
54,199.115
65,64

А9ИЧЕВЮ, СССР 
SB, JOO, 12» 
65.58 А

ДУ ГИНЕИ И., СССР 
56,196,100 
64,04 Л

ВЛАДИМИРОВ 3., 
48,192,120 НРБ 
63,18

ВЕЛЕВ В-, НРБ
48,189,118
63,04

—
67 50

61,98 —

молот 81,66

80

81,66

80

77,52

76

СЕДЫХ HJ, СССР 
55,186, ИО
81,80

ЛИТВИНОВ С, СССР 
58,180,94 
80,64 Л

ТАММ Ю-,
57,193,120 
78,96

СССР ШТОЙК Р-, ГДР 
59,189, МО
77,54

ГЕРСТЕНБЕРГ Д., 
57,166,115 ГДР 
74,40

ДЮЛГЕР08 3, НРБ 
56,178,95 
74,04

УРЛАНДОД-, ИТАЛ 
45,178,97 
73,90

ГОЛЬДА И, ПНР 
55,119,115 
73,74

—
J7.52 
*?’,34

Ю.СЕДЫХ-77.52(1)
A. СПИРИДОНОВ- 
76,08 (2), А. БОН- 
Д АРЧУ К- 75,48(3)
B. ЕРШ0В-85,26(6) 
Я.ЛУСИС-80,26 (8)КОПЬЕ

96,72

80

93,80

72

94,58

76

КУЛА Д., СССР
59,191, 93
91,20. Л

МАКАРОВА, СССР
51, <»4.98 
•М*

ХАНИШ В.,
51.187.103 
66,72

ГДР ПУУСТЕ X.. СССР
55,188,90
86,10 Л

ПУРДНЕН А, ФИН
52,185, 93
85.12

СИНЕРСААРИ П..
56,192,95 ФИН
84,54

ФУРМАН Д. ГДР
53,191,100
83,50

НЕМЕТ К, ВНР
46,183, 95
82,40

—
94,58

80,26

IM
H

6Î

Ю-БОРЬЕ
8649

76

8454

72

8618

76

ТОМПСОН Д„ БРИТ
58, 185,86 
8495

КУЦЕНКО Ю, СССР
52. 190, 95 
8331 Л

ЖЕЛАНОВ
57, 169,74
8135

, СССР ВЕРТНЕР Г., А8СТ
56,190, 87 
8050

ЦЕЙЛЬБАУЭР Й.
52,193,93 АВСТ
8007

ЛЮДВИГ Д., ПНР
55, 185, 84 
7978

АНДОНОВ А, НРБ
55, 190, 85 
7927

ГРУММТ ш., ГДР 
59,190,92 
7892

КАЧАНОВ В. - НЕЯВКА 
ПОСЛЕ 8 ВИДОВ

8618 

7974

И.АВИЛОВ 8369(3) 
Л.ЛИТВИНЕНКО 

8025(7)

ЕНЯРШЗ 10,87

80

10,87

80

11.01

76

КОНДРАТЬЕВА Л.,
58.168. 57 СССР
11.06 Л

ГЕР М., ГДР
58,165, 54 
11,07

АУЭРСВАЛЬД И., 
57, 168, 56 ГДР

ХАГЛУНД Л., 
56,171,58 ШВЕЦ 
11.16

МЮЛЛЕР Р., ГДР 
58,168,62
1116

смоллВУД К, 
60.180, 64 БРИТ 
11,28

РЕГА Ш, ФРАН 
55. 166,59
11,32

ХАИТ X, БРИТ
59,163, 64
11,34

АНИСИМОВА В-11,51
БОЧИНА Н.-11.3В ПФ(б1

11,08

11,34 —

С
П

РИ
Н

Т

100

200
21,71

79

22,31

80

22.57

76

ВЕККЕЛЬ Б, ГДР
55, 176, 62
22,03 М

БОЧИНА И, СССР 
62,173,55 
22,19 Л

ртти и,
60, 175,57
22,20

ЯМК МЮЛЛЕР Р., ГДР 
58,168, 62 
22,47

с молл ВУД к., 
60,180,64 БРИТ 
Ш!

ГОДДАРД 6, БРИТ
56, 170,59
22.72

БОЙД Д., АВСЛ 
52,175.60 
22.76

Л9ННАМЭН С, БРИТ 
56,165,57 
22,80

КОНДРАТЬЕВА Л.-НЕ
СТАРТ..ТРАВМА 

МАСЛАКОВА Л -23,27 ПФ(7

22,57

23,09

Т. ПРОРОЧЕНКО
23,03(6)

400
48,60

79

49.63

79

49,29

76

КОХ И, ГДР
57. 171. 63
48.88 М

КРАТ0ХВИЛ08А я, 
51, 170, 64 ЧССР 
49,46

ЛАТАН К.. 
58,170, Б5 
49,66

ГДР НАЗАРОВА И, СССР
57, ПО, 58
50,07 Л

ЗЮСЬКОВА Н,СССР
52, 180, 67
5ft 17 Л

ЛЕВЕ Г, ГДР
58, 172,60
51,33

ХЕГГМАН П, ФИН
51, 165, 57
51,35

МАКДОНАЛД Д,
64, 160, 43 БРИТ
52,40

ЧЕРНОВА Л.-51,50 ПФ(5 49,29

51,66
—

4хЮ0
41,85

80

4229

79

42,55

76

ГДР 
МЮЛЛЕР, BE К КЕД 
АУЭРСВАЛЬД, 
ГЕР 
41,60 •

СССР 
KONHCOBA, МАС
ЛАКОВА, АНИСИ
МОВА, БОЧИНА 
42.10 Л

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
ХАНТ, СМОЛЛ ВУД 
ГОДДАРД, 
ЛЭННАИЭН 
42.45

НРБ
ПОПОВА, ПОНАЙО- 
ТОВА, ШИШКОВА, 
ЭНЧЕВА
42.67

ФРАНЦИЯ 
ГРАНДРИЕ, 
РЕ ГА, НЕГРЕ, 
ЛУЛЬТЕР 
42,04

ЯМАЙКА 
ХОДЖЕС, ПУСК, 
ОЛЛВУД,
ОТТИ
43,19

ПНР
ЛАНГЕР, СТРА- 
ХУРСКА,БЕЛЬЧИК 
РАБШТЫМА
43 59

ШВЕЦИЯ 
ХАГЛУНД, МЕЛЛЕР, 
СКУГЛУНД, 
ПИИЛЬ
-СОШЛА

—

42,5,5

43J9

Т.ПРОРОЧЕНКО, 
Л. МАСЛАКОВА, 
Н. БЕСФАМИЛЬ
НАЯ. 6. АНИСИ
МОВА -45,09 (5)

4*400 3.19,2

76

3.20,4

79

3.19,2

76

СССР
Г1РОРОЧЕНКО, ГОЙ- 
ЩИК, ЗЮСЬКОВА, 
НАЗАРОВА 
з.го.г л

ГДР 
ЛЕВЕ, КРУГ, 
ЛАТАН, КОХ

Э.20,4

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
МАКДОНАЛД 
ПР06ЕРТ, ХОЙТ- 
СМИТ, ИАККГРЕГОР 
5.27,5

СРР
ПОРОДИ, ЛАЗАР
ЧУК, САМУНЖИ, 
ТАРИТА
3.27,7

ВНР 
ОРОС, ФОРГАЧ, 
ТОТ, ПАЛЬ

3.27,9

ПНР 
олишевска, КА
ТОЛИК, ЯНУХТА, 
ДУНЕЦКА 
3.27,9

БЕЛЬГИЯ 
АЛЕРТС. БЕРГ, 
МИШЕЛЬ, 
ВАЛЛЕ 
5.31,6

НРБ
ДАМЯНОВА, СТА 
МЕНОВА, АНДОНО
ВА, ДИМОВА
- СОШЛА

—
5.19,23

3.28,91

И. КЛИМОВИЧА, 
/1 АКСЕНОВА, 
Н. СОКОЛОВА, 
Н. ИЛЬИНА 
3.24,24(5) РЕК СССР

100 с/6
12,36

80

12,67

78

12,59

72

КОМИСОВА В, СССР 
53, 165.88 
12.56 ■ J

КЛИР И, ГДР
52, 175. 63
12,65

ЛАНГЕР Л 
56,167, 55 
12,65

ПНР КЛАУС К, ГДР 
59.180, 69
12,66

РАБШТЫНЬ Г., 
52,173,63 ПНР 
12,74

ЛИТОВЧЕНКО И. 
50,164,60 СССР
Ц84 4

ГЭРЦ Б, ГДР
58, 170. 60
12,95

БЕЛЬЧИК J., ПНР 
58,166, 56 
13,08

АНИСИМОВАТ.
15,31 ЗАБ.(5) 
ПФ-НЕЯВКА

12,77

13,51

IАНИСИНОбА-
117» Й)

И.АЕ6ЦЕ6* 12.80(1

вы
но

сл 800
1.54,9

80

1.54,9

80

1.54,9

76

0ЛИЗАРЕНК0 К, 
53,164, 54 СССР 
1.53,5 • Л

МИНЕЕВА 0, СССР
52,173, 61
1.54.9 Л

ЛРОВИДОХИНА т., 
53,167,52 СССР 
И5.5 Л

КЭМПФЕРТ N..
59, 168. 60 ГДР
1.56,3

УЛЬРИХ X., ГДР
5ft 1Б9, 56
d?,2

ЯНУХТА И., ПНР 
5Д 164, 54 
1.58,3

ШТЕРЕВА Н., НРБ 
ад-59

ДОРИО Г, ИТАЛ 
57 166. 55
1.é9,2

—
1.54,94

2.02,21

Т. КАЗАН КИНА - (1)
1.54,94, С.СТЫР- 
КИНА-1,56,44 (5)

1500
3.55,0

80

3.55,0

80

4.01,4

72

КАЗАНКИНА Т„
51,166, 51 СССР
3.56,6

ВАРТЕН6ЕРГ К., 
56. 170, 55 ГДР 
3.57,8

ОЛИЭАРЕНКО Н, 
53,164,54 СССР 
319.6 Л

ДОРИО Г, ИТАЛ
57 166, 55
4.00,3

БРУНС У.. ГДР 
53,172, 56 
4.00,7

СМОЛКА А., СССР
52,170, 60
4.01,3 Л

ПУЙКА М„ СП-
St), IM, 55 
4.01,3

СИЛАМ И., СРР
41,167, 49
4.03,0

—
4.05,48 

4.09,55

ТКАЗАНКИНА-(1)
4.05,48, Л.БРА-
ГИНА-4 07.20 (5)

X 
ж 
ЗЕ

-О 
о.

ВЫСОТА
2,01

78

1,96

80

1.93

76

СИМЕОНИ С, ИТАЛ
53, 177. 60
1,97 ■

КЕЛАН У., ПНР
60, 177, 57
1,94

кИРСТ (0.
1В4,177. 63
194

ГДР АККЕРМАН Р, ГДР
52,175, 59
1.91

СЫСОЕВА М, СССР
59,166. 50
1.91 4

РАЙХЩТАЙН А.,
59. 179, 66 ГДР
1,91

СТЭНТОН к., АВСЛ
59. 183, 66
1.91

ПОПА К-, СРР
50, 176, 67
1,88

БЫКОВА Т. -1,88 Ф (9) 
СЕРКОВА М.-1,80

К ВАЛ

1,95 
teV

7.01*9X70-1.87®

ДЛИНА
7,09

78

7,09

78

682

68

КОЛПАКОВА Т, СССР
59,169. 60
7,06 Л/

ВУЯК Б., ГДР
S5, 169,60
?04

СКАЧКО Т, СССР
Б4,165, 60 
7,01 Л

ВЛОДАРЧИКА,ПН 
51.175, 62 
б.$5

ЗИГЛЬ 3., ГДР 
54,175, 60
АВТ

ИИГРИНОВА Я-, 
53,168,60 ЧССР 
I«.

ХАЙМАН 3., ГДР
58. 174, 65
6,71

АЛФЕЕВА Л„ СССР
46, 173, 65
6,71 Л

6.72

6,36

Л.АЛФЕЕВА-
6.60 (3)

ас 
X 
X
< 
н 
LU 
X

ЯДРО
22,45

80

21,45

73

21,16

76

СЛУПЯНЕК И., ГДР
56.160, 93
22,41 М

КРАЧЕВСКАЯ С-, 
44, 172,80 СССР 
21,42 Л

ПУФЕ И, ГДР
52. 180. 84
21,20

АБАШИДЗЕ И., 
55,168,96 СССР 
21,15 Л

6ЕСЕЛИН01А В., 
57 170,102 НРБ 
20,72

СТОЯНОВА Е.. НРБ 
92, 172, 90 
20,22

АХРЕМЕНКО Н., 
55,182.84 СССР 
19-74 Л

РАЙХЕНБАХ И-, 
59,180,86 ГДР 
19,66

21,16
18,89

Н.ЧИЖ0ВА
20,96(2)

диск 71,50

80

7050

76

69,00

76

ЯАЯЬ Э., ГДР 
56,179.89 
69,96 М

ПЕТКОВА М. НРБ 
50, 182,105 
67.90

ЛЕСОВАЯ Т. СССР 
56,176,85
6^,40 Л

БЕЙЕР Г, ГДР
60,185, 90
67,08

ПУФЕ N, ГДР 
52, 180, 84
66,12

ТАКУ Ф, СРР
55,181, 85
64.38

МУРАШОВА Г.,
55,180.92 СССР
63,84 Л

БОЖКОВА С, НРБ
51, 175, 90
63,14

МЕЛЬНИКФ. -53,76 
КВАЛ. (16)

69,00

63,46

Ф. МЕЛЬНИК
6*Ч4Е°»* »5Н46(Р»)

КОПЬЕ
70.08

80

70,08 

80

65.94

76

КОЛОН И., КУБА
58,169, 66
68,40 ■

ГУН6А С., СССР
59, 168, 74
67,76 Л

ХОММОЛА
52,174,71
66,56

у, гдр РИХТЕР У.. ГДР 
58, 180, 8Й 
66,54

ВАНЧЕВА И., НРБ
53. 170,65
6ÜB

БИРЮЛИНА Т,
55,165,72 СССР 
^.08 Л

РАД УЛИ Е., СРР
54,178,71 
64.08

ФУКС Р, ГДР
46,169, 71
63,94

ЛУТИНЕН£Яг59,94
*(11)

65,94

57,50

С.6А6ИЧ-59.47(») 
някибович

59,12(7)

ш
X
X 5-БОРЬЕ

4856

80

4856

80

4801

72

ТКАЧЕНКО N. СССР
48. 16$, 74 
«У

РУКАВИШНИКОВА 
55.175,68 СССР 
*«7 Л

КУРАГИНА 0, СССР 
59,170,57
4075 Л

НОЙБЕРТР, ГДР
58. 174, 64 
4698

ПАП И, ВНР
48.178, 72 
4562

ПОЛЛАК 6, ГДР
51.179, 78 
4553

ДИМИТРОВА В.,
56,170,65 НРБ 
4458

КУНОВА 1. НРБ
60, 175, 60 
4431

—
4745 

4535

ЛПОПОВСКАЯ- 
4700(4), Н. ТКА
ЧЕНКО-4669 (5)

Услобрые обозначение, А-спортснены СССР ; нобые рекорды на 0-д0:9-миро,т-оеинпидские; нобые рекорды на 0-76: —-мира, - ------олимпийские
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ВЕЛИКИН МИГ ПОБЕДЫ.
НА ВЫСШЕЙ ступени
ОЛИМПИЙСКОГО ПЬЕДЕСТАЛА ПОЧЕТА 
ЛЮДМИЛА КОНДРАТЬЕВА.

Фото Роберта Максимова
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спорт в современном
В СТОЛИЦУ Грузии для уча

стия во Всемирном научном кон
грессе «Спорт в современном 
обществе» приехали более 1000 
ученых из 40 стран Европы, Се
верной и Южной Америки, Азии, 
Африки.

Торжественное открытие 
Конгресса прошло в Большом 
зале Государственной филармо
нии. В президиуме торжествен
ного заседания находились кан
дидат в члены Политбюро ЦК 
КПСС, Первый секретарь ЦК 
КП Грузии товарищ Э. А. Ше
варднадзе, председатель Коми
тета по физической культуре и 
спорту при Совете Министров 
СССР С. П. Павлов, члены и кан
дидаты в члены бюро ЦК КП Гру
зии П. Г. Гилашвили, Г. Н. Ену- 
кидзе, T. Н. Ментешашвили, 
3. М. Патаридзе, О. Е. Черке- 
зия, Ж. К. Шартава, заместитель 
председателя Комитета по фи
зической культуре и спорту при 
Совете Министров СССР 
В. А. Ивонин. В президиуме на
ходились также члены Исполко
ма Международного совета фи
зического воспитания при 
ЮНЕСКО (СИЕПС). Бурными 
аплодисментами было встречено 
оглашение товарищем Э. А. Ше
варднадзе Приветствия Гене
рального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР товарища 
Брежнева Л. И. участникам и го
стям Всемирного научного кон
гресса «Спорт в современном 
обществе».

С добрыми напутствиями 
участникам Конгресса на тор
жественном его открытии вы
ступили товарищи Шеварднад
зе Э. А., Павлов С. П., чемпион
ка мира Майя Чебурданидзе, 
представитель ЮНЕСКО Р. Оке. 
Академик АМН СССР М. В. Вол
ков зачитал приветственную те
леграмму Президента Акаде
мии наук СССР академика 
А. П. Александрова.

КОНГРЕСС провел работу по 
четырем научным направлени
ям. Помимо трех традицион
ных — «Философия, история, 
социология», «Педагогика, пси
хология», «Биология, биомеха
ника, биохимия, медицина, фи
зиология» — на Конгрессе дей
ствовало также направление 
«Технико-экономические про
блемы физической культуры и 
спорта». Факт, свидетельствую
щий о быстром развитии спор
тивной науки.

На 4 пленарных и 30 секцион
ных заседаниях участники Кон
гресса прослушали и обсудили 
около 200 докладов и выступле
ний, посвященных широкому 
кругу тем. В том числе таким 

проблемам, как «Спорт и сохра
нение мира», «Спорт и система 
ценностей современной культу
ры», «История спорта и совре
менность», «Нравственное, умст
венное и эстетическое воспита
ние в процессе занятий спор
том», «Юношеский спорт», «Пе
дагогические аспекты спорта 
высших достижений», «Методы 
исследований в области физи
ческого воспитания и спорта», 
«Психологические аспекты спор
та высших достижений», «Про
блемы женского спорта», 
«Сердце и спорт», «Спортивная 
физиология», «Тестирование ра
ботоспособности и готовности 
спортсменов», «Питание спорт
сменов», «Анатомо-антрополо
гические предпосылки спортив
ного мастерства», «Спортивные 
сооружения», «Спортивное обо
рудование и инвентарь», «Спорт 
и современные информацион
ные системы».

Важное значение имело об
суждение на Конгрессе проблем, 
от решения которых зависит на
правление и характер филосо
фии, социологии и истории 
спорта, преодоление труд
ностей научного осмысления 
спорта, ответы на вопросы, вы
текающие из современной прак
тики физической культуры и 
спорта. Суть этих проблем и спо
собов их решения получили чет
кое выражение в докладе докто
ра философских наук В. И. Сто
лярова. В докладе выдвинуто и 
обосновано положение о том, 
что науки о спорте, в том числе 
философия, социология и исто
рия спорта, для достижения эф
фективных научных результа
тов должны широко использо
вать теоретический аппарат и 
весь арсенал современных ме
тодов научного исследования — 
методы современной математи
ки, теории информации, семио
тики и т. д. Важное место среди 
них должны занимать истори
ческий материализм, теория 
диалектики и диалектический 
метод.

Особое внимание ученых

ЭТО СТАЛО УЖЕ ТРАДИЦИЕЙ. 
НЕЗАДОЛГО ДО НАЧАЛА ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 

УЧЕНЫЕ МИРА, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЕСЯ 
В ОБЛАСТИ СПОРТА, 

СОБИРАЮТСЯ НА СВОЙ БОЛЬШОЙ СОВЕТ. 
ПЕРЕД ИГРАМИ XXII ОЛИМПИАДЫ 
ТАКИМ ФОРУМОМ УЧЕНЫХ СТАЛ 
ВСЕМИРНЫЙ НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС 

«СПОРТ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ», 
КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ 

10-15 ИЮЛЯ 1980 Г. В ТБИЛИСИ.

привлек вопрос о роли спорта 
в укреплении мира и между
народного взаимопонимания. 
Докладчики, опираясь на огром
ный фактический материал, по
казали, что при определенных 
условиях спорт вносит сущест
венный вклад в дело укрепле
ния мира. Было показано боль
шое значение олимпийского дви
жения в укреплении мира и 
дружбы между народами. Осо
бо подчеркивалась роль Игр 
XXII Олимпиады для укрепле
ния мира, которые впервые про
водятся в столице первого на 
Земле социалистического госу
дарства.

Конгресс в Тбилиси помог 
уточнить вопрос о гуманисти
ческой ценности спорта. В до
кладах и выступлениях ученые 
показали, что социальные ка
чества и функции спорта, в том 
числе его негативные сто
роны, заложены не в самой при
роде спорта, а зависят от кон
кретных исторических условий, 
от структуры общества, в рам
ках которого он существует и 
развивается. Вместе с тем в вы
ступлениях многих участников 
Конгресса подчеркивалась
мысль о том, что реальный 
смысл и значение спорта во мно
гом зависят и от сознательной 
деятельности людей. В связи с 
этим особое внимание обраща
лось на социальную ответствен
ность тренеров, врачей, работ
ников средств массовой инфор
мации за гуманистическую цен
ность спорта.

МНОГИЕ доклады, прозвучав
шие на Конгрессе, имели не
посредственную практическую 
ценность для тренеров.

Оживленно проходили засе
дания секции, посвященной про
блемам юношеского спорта. 
Многие доклады и выступления 
на секции посвящались вопро
сам отбора и периодизации под

готовки юных спортсменов. Ис
следования (Набатникова Л. Я.) 
показали, что в процессе рабо
ты с юными спортсменами очень 
важно добиться соответствия 
ритма воздействия нагрузок 
ритму восстановления. Доказа
но также, что одно из основных 
положений многолетней дина
мики тренировочных нагрузок 
выражается в ориентации нор
мативных показателей трениро
вочных нагрузок соответствен
но этапам спортивного совер
шенствования.

Вместе с тем Семенов С. П., 
Волков И. П., Кильчевский В. Е. 
установили, что в циклических 
видах спорта (на примере греб
ли) использование в работе с 
юными спортсменами повышен
ных нагрузок сравнительно с об
щепринятыми в период предва
рительной и начальной спортив
ной специализации способствует 
успешному освоению нагрузок 
и в последующие годы.

О результатах исследований, 
посвященных построению мно
голетней тренировки бегунов на 
короткие дистанции, доклад 
сделал Топчиян В. С. Проведен
ные им исследования показали, 
что для рационального планиро
вания и осуществления учебно
тренировочного процесса важно 
учитывать возрастные особен
ности растущего организма и 
влияние на него различных тре
нировочных средств. Многолет
ний учебно-тренировочный про
цесс целесообразно расчленить 
на определенные этапы, исходя 
из учета возрастных особен
ностей спортсмена, уровня его 
подготовленности и специфики 
избранного вида спорта.

Этап предварительной под
готовки будущих спринтеров 
продолжительностью 3—4 го
да можно начинать с 7—8 — 
летнего возраста. Результаты ис
следований показали, что в 
младшем школьном возрасте
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обществе
есть благоприятные предпосыл
ки для воспитания быстроты. 
Преимущественная направлен
ность занятий — разносторон
няя физическая подготовка с 
применением подвижных и 
спортивных игр и отдельных 
элементарных упражнений, на
правленных на воспитание раз
личных форм проявления быст
роты.

Второй этап начальной спор
тивной специализации охваты
вает возрастной период с 11 — 
12 до 15—16 лет. На этом этапе 
юные бегуны овладевают осно
вами техники спринтерского бе
га и других видов легкой атле
тики. Особое внимание следует 
уделять воспитанию скоростно
силовых качеств.

На третьем этапе углублен
ной тренировки, охватываю
щем возрастной период с 16— 
17 до 19—20 лет, как показали 
экспериментальные исследова
ния, целесообразно использо
вать скоростно-силовые упраж
нения специального характера, 
скоростные упражения в обыч
ных, облегченных и затруднен
ных условиях.

Исследования, проведенные 
Волковым Л. В., показали, что 
в процессе роста и развития ре
бенка системы организма изме
няют свои взаимосвязи. В одном 
возрастном периоде эта вза
имосвязь значительная как по 
количеству, так и по качеству, 
в другом — незначительная. 
Многолетнее планирование объ
ема средств тренировочного 
воздействия следует планиро
вать с учетом данных о надеж
ности организма в разные воз
растные периоды.

ОЖИВЛЕННЫЕ дискуссии 
вызвали доклады, посвященные 
теме «Спорт высших достиже
ний в системе комплексного 
изучения условий». В своем до
кладе Кузнецов В. В. показал, 
что современный спорт высших 
достижений представляет со
бой единственную модель де
ятельности, при которой двига
тельная и психофункциональ
ная работа систем организма 
здорового человека протекает 
в зоне предельных напряжений, 
благодаря чему появляется воз
можность проникнуть в тайны 
закономерностей механизмов 
проявления максимальных воз
можностей обычного человека 
в процессе его многогранной 
профессионально-трудовой и 
общественной деятельности.

Познание человечеством сво
их истинных возможностей и за
кономерностей их оптимального 
формирования и реализации 
позволит разработать новую 

концепцию резервных возмож
ностей современного человека 
и пересмотреть многие тради
ционные взгляды в области пе
дагогических, психологических, 
биологических, медицинских и 
других наук, связанные с иссле
дованием здорового человека 
на различных этапах его жизни.

Спорт высших достижений, 
показал в своем докладе Пе
реверзин И. И., и массовое физ
культурное движение — это 
две грани единого целого, на
ходящиеся в диалектической 
взаимосвязи и взаимодействии. 
В СССР массовое физкультур
ное движение составляет основу 
развития спорта высших дости
жений, а спорт является важ
нейшим фактором дальнейше
го прогресса массовых занятий 
населения физическими упраж
нениями и спортом.

СПОРТ помимо всего про
чего — педагогическое явление. 
Эта мысль отчетливо прозвуча
ла на пленарном и секционных 
заседаниях, посвященным рас
смотрению вопросов педагогики 
и психологии в спорте. Централь
ная проблема теории и мето
дики спорта — выявление и фор
мирование основных принципов 
деятельности тренера и спорт
смена. Об этом говорил на кон
грессе Матвеев Л. П. Докладчик 
обосновал положение, что ма
гистральный путь научной раз
работки принципов спортивной 
тренировки проходит через глу
бокое познание ее объективных 
закономерностей. Знание этих 
закономерностей позволяет раз
работать положения, служащие 
руководством к действию' для 
тренеров и спортсменов.

Значительное место на кон
грессе заняли доклады и вы
ступления, посвященные пробле
мам нравственного, умственно
го и эстетического воспитания. 
Исследования Грабовской H. Н. 
показали, что у воспитанников 
ДЮСШ в основном еще нет 
четкого представления о чести 
и достоинстве, но очевидны 
черты гражданственности и 
нравственных начал в поведении 
на соревнованиях и в отноше
нии к сопернику. Необходима 
специальная воспитательная ра
бота со спортсменами по раз
витию у них чувства спортив
ной чести и достоинства.

Эксперименты показали (Гу
менюк Н. П.), что знания спорт
смена выражаются в особой 
форме, в форме знания способа 
двигательного действия, а не в 
форме знания текста или логи
ческих моделей, как это имеет 
место в других видах обучения.

Обучающимся необходима 

такая информация, которая об
ладала бы свойствами долго
срочного прогноза, указываю
щего на неиспользованные энер
гетические ресурсы, координа
ционные возможности, и подго
тавливала почву для мысли
тельного синтеза, способного 
слить эти процессы в единое це
лое. Прогнозом задается логи
ческая модель, которую пред
стоит освоить в форме мотор
ного знания. Уже на этом этапе 
открывается возможность для 
творческого мышления. Если 
раньше шла борьба против но
вой информации, то на этом 
этапе борьба идет за качествен
но новую информацию, а всту
пившие в силу контроль и оценка 
вызывают к жизни творческое 
мышление, связующее инфор
мацию о логической модели 
(легко контролируемую трене
ром) с чувственной информа
цией (недоступной для посто
роннего). При этом роль «ката
лизатора» творческого мышле
ния выполняет смысловая струк
тура действия, построенная тре
нером на законах координации 
движений и законах ее разви
тия.

Из вышеизложенного выте
кает, что тренировочный про
цесс — это не исполнение спорт
сменом действия по заранее 
созданному образцу, а активная 
творческая мыслительная де
ятельность по созданию собст
венных движений, по формиро
ванию себя в целом как лич
ности.

В результате исследований, 
проведенных Шарабакиным Н. И 
установлено, что освоение эсте
тических сторон спорта не толь
ко повышает эстетическую под
готовленность занимающихся, 
но и существенно улучшает их 
специально-теоретическую, фи
зическую, техническую, мораль
ную и методическую подготов
ленность. Это позволяет рас
сматривать эстетическое воспи
тание спортсменов как один из 
способов интенсификации учеб
но-тренировочного процесса.

Всемирный научный конгресс 
в Тбилиси дал новый толчок для 
дальнейшего развития спортив
ной науки, позволил более пол
но использовать ее возможности 
для совершенствования физи
ческого воспитания, роста 
спортивных достижений.

В. СЕРГЕЕВ

ФИНСКИЙ ОРДЕН 
СОВЕТСКОМУ 
СПОРТИВНОМУ 
ДЕЯТЕЛЮ
«Крест в золоте» — 
так называется 
финский орден, 
которым 
награжден 
председатель 
Федерации легкой 
атлетики СССР, 
первый 
вице-президент 
ИААФ, 
доктор 
педагогических 
наук 
Леонид 
Сергеевич 
Хоменков.
Он удостоен 
этой награды 
Министерством 
просвещения 
Финляндии 
за многолетнюю 
работу 
в Международной 
Федерации 
легкой атлетики 
и за укрепление 
спортивных связей 
между Финляндией 
и СССР.
Вручение награды 
состоялось 
во время 
Олимпийских игр 
в Москве.



контроль за адаптацией
к нагрузкам

Значение белков для живого 
организма общеизвестно. Они 
составляют основу органов и 
тканей, из них строятся фермен
ты, многие гормоны и биоло
гически активные вещества. С их 
помощью реализуются генети
ческие, адаптационные и другие 
программы организма. Повыше
ние функциональных возмож
ностей организма спортсмена 
и достижение высоких спортив
ных результатов при системати
ческих тренировках также име
ют в качестве материальной 
основы закономерные перест
ройки в структуре и обмене 
белков.

В связи с этим для контроля 
за адаптацией к нагрузкам, 
оценки тренировочного эффекта 
и своевременной коррекции 
процесса подготовки спортсме
нов одним из важнейших пока
зателей должен являться такой, 
которой отражает состояние 
белкового обмена. В настоящее 
время для этой цели наиболее 
надежным, простым и информа
тивным показателем при работе 
на выносливость является кон
центрация в крови мочевины — 
одного из конечных продуктов 
распада белков. Этот показатель 
дает возможность судить о 
состоянии и балансе белкового 
обмена.

Для того чтобы научиться 
практически использовать пред
ложенные нами критерии, поз
воляющие по динамике пока
зателя мочевины крови про
водить контроль за адаптацией 
к нагрузкам, рассмотрим те из
менения, которые происходят в 
белковом обмене в процессе 
работы на выносливость.

При непрерывной цикли
ческой работе умеренной мощ
ности продолжительностью свы
ше 30—40 мин., характерной для 
тренировки бегунов на выносли
вость (темповый кросс, фартлек, 
длинные отрезки с небольшими 
интервалами бега трусцой и 
т. п.), в организме спортсмена 
начинают истощаться запасы уг
леводов, необходимых для энер
гообеспечения бега. Для воспол
нения запасов углеводов часть 
собственных белков организма 
(главным образом, белков 
мышц) распадается до амино
кислот, из которых и образуются 
углеводы. Кроме того, в про
цессе работы часть белков 
«изнашивается» и независимо 
от углеводного обмена под
вергается распаду.

Таким образом, после лю
бой тренировки достаточной 
длительности и интенсивности 
мы сталкиваемся с фактом раз
рушения собственных белков ор
ганизма. При этом неизменно 
возрастает концентрация моче

вины в крови как одного из 
конечных продуктов распада 
белков. При следующем за тре
нировкой отдыхе в организме 
происходят восстановительные 
процессы, сопровождающиеся 
восполнением (синтезом) раз
рушенных белков, что обуслов
ливает снижение концентрации 
мочевины в крови. В норме 
восстановление белкового обме
на должно заканчиваться к сле
дующей тренировке, о чем 
будет говорить достижение ис
ходного уровня мочевины. Од
нако, как показывает практика, 
нередко наблюдаются те или 
иные отклонения в процессе 
восстановления белков, что при
водит к значительному сниже
нию работоспособности, а иног
да к заболеваниям и травмам. 
В большинстве случаев пока
затель мочевины крови указыва
ет на нарушения в белковом 
обмене раньше, чем это чувству
ет сам спортсмен или замечает 
тренер. Именно в этом и заклю
чается большая практическая 
значимость данного показателя 
для контроля за адаптацией к 
нагрузкам.

Приведенные выше сообра
жения послужили основанием 
для выработки критериев и 
практических рекомендаций по 
использованию показателя мо
чевины крови для текущего 
контроля за спортсменами, тре
нирующимися на выносливость. 
Для выработки нормативов нами 
было проведено более трех ты
сяч определений. Мочевина 
крови определялась утром в 
покое натощак по общепринятой 
методике с использованием 
стандартного набора для опре
деления мочевины.

Было установлено, что ис
ходный уровень мочевины у 
спортсменов, как и у лиц, не за
нимающихся спортом, доста
точно индивидуален и находится 
в пределах 35±5 мг%. В ка
честве индивидуальной нормы 
реакции на нагрузку примерно 
в 65% случаев встречается ве
личина 40 мг%. На основании

лах нами были выявлены три 
типа реакции на нагрузку.

При первом типе реакции 
наблюдается выраженная кор
реляция между величиной наг
рузки, выполненной за день, 
и динамикой концентрации мо
чевины крови утром следующе
го дня. Так, например, после 
тренировки, включавшей кросс 
в аэробном режиме, работу над 
техникой и ритмическую гимна
стику, утром следующей) дня 
показатель мочевины находился 
на исходном уровне. После тре
нировки, состоящей из темпо
вого и аэробного кроссов, по
казатель мочевины однократно 
достиг величины индивидуаль
ной нормы реакции на нагруз
ку— 40 мг%. После наиболь
шей в микроцикле нагрузки, 
включавшей утром фартлек, 
а вечером работу на длинных 
отрезках и кросс, показатель 
мочевины утром следующего 
дня несколько превысил 40 мг%, 
однако после дня отдыха почти 
дернулся к исходному уровню, 
а на третий день достиг нормы.

Проведенные нами медико
биологические и педагогические 
наблюдения показали, что нали
чие характерного для первого 
типа реакции параллелизма 
между динамикой нагрузок и 
показателя мочевины крови 
(при условии, что последний 
на протяжении двух дней под
ряд не превышает среднегруп
повые нормы) указывает на хо
рошую адаптацию к нагрузкам. 
Физиологическое значение ре
акции первого типа состоит в 
том, что изменения в белковом 
обмене, возникающие под влия
нием нагрузок и сопровождаю
щиеся катаболизом (распадом) 
белков во время и сразу после 
работы, переходят в период 
восстановления в анаболическую 
фазу, сопровождаясь повыше
нием функциональных возмож
ностей организма. Наличие у 
спортсмена стабильной реак
ции первого типа при хорошем 
самочувствии и отсутствии про
тивопоказаний со стороны здо
ровья может являться достаточ
ным основанием для дальнейше
го увеличения нагрузок.

При втором типе реакции 
нарушается прямая взаимосвязь 
между характером выполняе
мых нагрузок и реакцией на них 
со стороны показателя моче
вины крови. Нарушение, харак
терное для этого типа реакции, 
состоит в том, что повышение 
нагрузок сопровождается не 
увеличением, а снижением кон
центрации мочевины, причем 
в ряде случаев уровень мо
чевины опускается ниже исход
ного уровня. Причина столь 

парадоксальной реакции заклю
чается, видимо, в том, что спорт
смен выполняет нагрузки на фо
не незавершенного восстановле
ния белков, разрушенных в пре
дыдущих тренировках. В этом 
случае образование мочевины 
тормозится в связи с исполь
зованием ее в предыдущий пе
риод для активного синтеза 
разрушенных белков.

Реакция второго типа наблю
дается примерно у 10% спорт
сменов, причем сами легкоатле
ты при этом не предъявляют ка
ких-либо специфических жалоб 
и состояние недовосстановле- 
ния определяется по данным 
показателям мочевины крови. 
Отсутствие жалоб в данном слу
чае не свидетельствует о бла
гополучии и не дает оснований 
для выполнения нагрузок в 
прежнем, а тем более в уве
личенном объеме. Наши наблю
дения показали, что сохранение 
или увеличение нагрузок при 
втором типе реакции неизменно 
ведет к возникновению третьего 
типа реакции — нарушений в 
белковом обмене, в то время 
как снижение нагрузок на фоне 
восстановительных мероприятий 
приводит к первому (нормаль
ному) типу.

Следовательно, своевремен
ное распознание второго типа 
реакции имеет большое практи
ческое значение, с одной сто
роны, в связи с тем, что это 
начальная фаза изменений в 
белковом обмене, легко под
дающаяся восстановлению без 
каких-либо отрицательных пос
ледствий для организма спорт
смена. С другой стороны, при 
этом типе реакции нет субъек
тивных жалоб, в связи с чем ее 
легко просмотреть, а это мо
жет грозить более серьезными 
нарушениями в белковом обме
не и снижением работоспособ
ности.

При выявлении второго типа 
реакции спортсмену необходи
мо на 1—2 дня снизить нагрузки, 
заменив их восстановительными 
кроссами в аэробном режиме 
(40—60 мин. в день), плава
нием (30—40 мин.), прогулками 
на свежем воздухе. В эти дни 
рекомендуется использовать и 
такие средства восстановления, 
как баня и общий массаж, уве
личить время ночного сна и дозу 
суточного потребления витами
нов (особенно группы В). Как 
правило, этих мероприятий 6ы-
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вает достаточно для восстанов
ления.

Третий тип реакции характе
ризуется тем, что исчезает ка
кая-либо зависимость между ди
намикой нагрузок и измене
нием показателя мочевины кро
ви. Нередко на фоне снижения 
нагрузок отмечается рост кон
центрации мочевины и наобо
рот, причем чаще всего встре
чается стабилизация показателя 
мочевины на уровне, превыша
ющем среднюю стандартную 
норму в течение более двух 
суток или дальнейшее его уве
личение независимо от характе
ра нагрузок в недельном микро
цикле.

Возникновение третьего tH- 
па реакции связано с наруше
ниями в белковом обмене и 
свидетельствует о преоблада
нии процессов распада белка 
над восстановительными (анабо
лическими) процессами. Это ука
зывает на то, что используемые 
нагрузки неадекватны функци
ональным возможностям спорт
смена и адаптация к ним проте
кает плохо. Однако в первые 
дни появления третьего типа 
реакции спортсмены предъявля
ют жалобы преимущественно 

общего характера (повышенная 
утомляемость, забитость мышц, 
болевой печеночный синдром 
и т. п.), что затрудняет установ
ление истинной причины недо
могания и проведение необ
ходимых восстановительных ме
роприятий. Именно в этих слу
чаях использование показателя 
мочевины имеет наибольшую 
практическую помощь. Отме
тим, что продолжение трениро
вок в прежнем объеме на фоне 
симптоматического лечения (по 
отдельным жалобам) при нали
чии третьего типа реакции при
водит к значительным наруше
ниям в различных органах и 
тканях (в первую очередь в 
мышцах) и возникновению тяже
лых травм.

При выявлении третьего ти
па реакции необходимо немед
ленно снизить тренировочные 
нагрузки сроком на 5—7 сутбк, 
причем в первые 1—2 дня 
можно дать спортсмену полный 
отдых, затем в течение двух 
суток рекомендуются нагрузки, 
как при втором типе реакции, 
а уже на четвертые-пятые сутки 
можно постепенно наращивать 
нагрузки, главным образом за 
счет объема. Кроме того, сле
дует увеличить на 150—200 г 
количество углеводов в пище 
или принимать чистую Глюкозу 
в сочетании с белковыми пре
паратами. Целесообразно также 
в два-три раза увеличить пот
ребление поливитаминных пре

паратов. Из физиотерапевти
ческих средств назначаются: 
общий регулярный массаж, сухо
воздушная и паровая баня, баро
камера на конечности, электро
сон. В дальнейшем можно вы
водить спортсмена на заплани
рованные нагрузки под контро
лем показателя мочевины.

Таким образом, практическое 
использование в тренировочном 
процессе показателя мочевины 
крови и трех типов реакции по 
этому показателю позволяет 
надежно контролировать состоя
ние белкового обмена у легко
атлетов, тренирующихся на вы
носливость, оценивать характер 
их адаптации к нагрузкам и тем 
самым обеспечивать успешное 
протекание тренировочного про
цесса, своевременно внося в не
го коррективы и проводя вос
становительные мероприятия.

ЗАЛЕССКИЙ М., 
кандидат 

медицинских наук, 
ВОЗНЕСЕНСКИЙ Л., 

кандидат 
медицинских наук, 
АНКУДИНОВА И., 

кандидат 
биологических наук

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Товарищи, соратники, тренеры и 

спортсмены сердечно поздравляют 
Петра Ивановича Денисенко с 60-ле- 
тием.

Большим уважением и авторите
том пользуется заслуженный мастер 
спорта, заслуженный тренер СССР 
Петр Иванович Денисенко. За его 
плечами большая, нелегкая и очень 
интересная жизнь. Студентом III кур
са Петр Денисенко уходит на фройт. 
А после войны, несмотря на ране
ния, ой становится одним Из силь
нейших в таком трудном виде лег
кой атлетики, как десятиборье, и в 
1946 г. завоевывает звание чемпио
на страны. В его спортивной копил
ке золотые медали победы в десяти
борье йа фестивалях молодежи и 
студентов в Берлине и Будапеш
те. Успешно выступает он и в 
других видах легкой атлети
ки. Дважды становится чемпио
ном страны и четыре раза вносит 
поправки в таблицу всесоюзных ре
кордов в прыжках с шестом, а йа 
первых для советских спортсменов 
олимпийских играх, в Хельсинки, 
занимает четвертое место. Трижды 
завоевывает звание чемпиона СССР 
и дважды становится рекордсменом 
страны в эстафетном беге 4x400 м.

Вот уже 20 лет работает Йетр Ива
нович в Спорткомитете Украинской 
ССР, руководя управлением легкой 
атлетики. За высокие спортивные 
достижения и работу по развитию 
легкой атлетики в стране П. И. Дени
сенко награжден двумя орденами 
Трудового Красного Знамени и меда
лями.

Желаем нашему дорогому юбиля
ру хорошего здоровья и успехов на 
трудовом поприще.

Трудно подсчитать, сколько ты
сяч километров пробежал за свою 
жизнь Сергей Попов. Трехкратный 
чемпион СССР, трехкратный победи
тель традиционного 30-килдметрово- 
го пробега на приз газеты «Труд». Три 
раза ой стартовал в Кошицком мара
фоне и три раза был призером в этом 
всемирно известном соревновании, а 
в 1959 г. стал победителем. Хорошо 
известна ему знаменитая АПиева до
рога, ведущая в Рим, где йа Олим
пийских играх 1960 г. он занял по
четное пятое место. Ярким воспоми
нанием осталась для него и весо
мая победа на чемпионате Европы 
в Стокгольме в 1958 г. Здесь дебю
тант сборной СССР Сергей Попов 
выиграл марафон у олимпийского 
чемпиона А. Мимуна и сильнейшего 
европейского стайера Югослава 
Ф. Михалича.

В 1966 г. заслуженный мастер 
спорта Сергей Константинович flo- 
пов ушел работать тренером в свой 
родной «Локомотив», за который 
выступал многие годы, а сейчас яв
ляется старшим тренером сборной 
команды страны по Ленинграду. За 
свой нелегкий труд С. К. Попов был 
награжден орденом Трудового Крас
ного Знамени.

ПоЗдравляя Сергея Константино
вича Йопова с 50-летием со дня рож
дения, желаем ему доброго здоровья 
и трудовых успехов.
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моделирование 
тренировни

В СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ 
ВИДАХ легкой атлетики

Модель построения трениров
ки представляет систему 
принципов и логических предпо

сылок, преимущественно опре
деляющих организацию реаль
ного процесса подготовки спорт
сменов. Она отражает взаимо
связь наиболее существенных 
параметров содержания трени
ровочного процесса во времени, 
а также общую стратегию его 
построения исходя из календа
ря соревнований, традиционно 
сложившейся периодизации под
готовки и ряда других факторов, 
к которым в первую очередь 
следует отнести закономерности 
изменения уровня специальной 
работоспособности спортсменов 
в зависимости от содержания, 
объема и организации трени
ровочной нагрузки. Практиче
ская роль модели заключает
ся в том, что она выступает 
в качестве исходной предпо
сылки (конструктивной основы) 
для программирования трени
ровочного процесса.

МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ 
СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНА 

В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ

Под состоянием спортсмена 
мы подразумеваем текущий 
уровень его специальной ра
ботоспособности. Применитель
но к скоростно-силовым ви
дам — это способность к эффек
тивному проявлению взрывных 
усилий. В процессе тренировки
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Рис. 1 

состояние спортсмена посто
янно изменяется, и эти изме
нения целиком определяются 
содержанием, объемом и орга
низацией тренировочной нагруз
ки.

В качестве примера на рис. 1 
приведены данные (наблюдения 
аспирантки ГЦОЛИФКа Т. Ан
тоновой) прыгуньи в длину — 
мастера спорта.

Заметим, что самую надеж
ную характеристику состояния 
спортсмена дает инструменталь
ный метод. В практических же 
условиях удовлетворительную 
оценку состояния можно полу
чить с помощью таких контроль
ных упражнений, как тройной 
и пятерной прыжок с места. Ре
зультаты прыжков в высоту и 
длину с места (как видно на 
рис. 1) не являются достаточно 
информативными.

В идеальном случае волно
образные подъемы показателей 
работоспособности должны со
ответствовать соревнователь
ным этапам годичного цикла. 
Однако, как показали наблюде
ния (аспиранты Т. Антонова, 
И. Мироненко, С. Никитин), на 
практике часто динамика состоя
ния имеет неупорядоченный 
(во времени) характер, не соот
ветствующий принятой в легкой 
атлетике периодизации под
готовки.

На рис. 2 приведена дина
мика показателя способности 
к проявлению взрывных усилий

Динамика 
спортивного 
результата б 
прыжкох б 
длину и 6 
контрольных 
упражнениях

Динамика 
значений 
стартовой (Q) 
и взрывной (J) 
сил и максимум 
взрывного 
усилия (Ртах)

Объем нагрузки 
по основным 
группам 
средств б % 
к годовому 
объему (100%)

4 мастеров спорта в прыжках, 
которая свидетельствует о не
рациональной организации тре
нировочной нагрузки.

На основании специальных 
исследований была разработа
на оптимальная модель дина
мики состояния спортсмена в 
годичном цикле (рис. 3), пред
ставляющая собой количествен
ное выражение тенденции из
менения (по величине и темпу) 
наиболее существенных показа
телей скоростно-силовой под
готовленности спортсмена в 
годичном цикле с учетом сло
жившейся периодизации под
готовки и календаря соревно
ваний.

Учитывая, что оценка указан
ных показателей требует специ
альной инструментальной мето
дики, для модели динамики 
состояния можно использовать 
результаты в тройном и пятер
ном прыжке с места (рис. 4). 
Квадратами на рис. 3 и 4 обоз
начены «блоки» концентриро
ванной силовой нагрузки.

Модель динамики состояния 
спортсмена — чрезвычайно важ
ный элемент программирования 
тренировки. В этой модели по
лучает свое реальное вопло
щение идея управления трени
ровочным процессом. Целевая 
функция управления в данном 
случае выражается в выведении 
(за счет соответствующей орга
низации нагрузки) состояния 
спортсмена по заданной траек
тории в заданную координату 
модели, то есть в точку, имею
щую определенное значение по 
времени и уровню конкретной 
функциональной характеристи
ки. Систематический контроль 
за текущим состоянием спортс
мена и его сравнение с задан
ной моделью выступает в ка
честве главного критерия оцен
ки эффективности тренировки 
(и коррекции программы в 
случае необходимости).

Здесь уместно подчеркнуть, 
что спортивный результат, бу
дучи интегральным и, по сущест
ву, главным итогом подготов
ки спортсмена, тем не менее 
не всегда отражает качество 
и эффективность организации 
тренировочного процесса. Он 
в значительной мере зависит 
от совершенства спортивной 
техники, погодных условий, ка
чества инвентаря и оборудова
ния и других факторов. И по
скольку спортивный результат 
(его динамика и общий прирост) 
определяется преимуществен
но уровнем специальной рабо
тоспособности спортсмена, то 
и целесообразно оценивать эф
фективность подготовки по по
казателям этого уровня. Причем 
в этом случае имеется возмож

ность косвенно, но достаточно 
объективно судить о степени 
совершенства технического мас
терства. Если уровень специаль
ной работоспособности повы
шается, а прироста спортивно
го результата не наблюдается, 
значит, имеются явные погреш 
ности в технике.

МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ 
ТРЕНИРОВКИ

В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ

Модель построения трени
ровки (рис. 5) включает в се
бя:

— прогнозируемую динами
ку спортивного результата от
носительно его уровня в пре
дыдущем сезоне для зимнего 
и летнего соревновательных 
этапов;

— модель динамики состоя
ния спортсмена (в данном слу
чае построенную по резуль
татам прыжковых упражнений — 
рис. 4), предусматривающую 
достижение высшего уровня 
специальной работоспособнос
ти к моментам времени А и В, 
соответствующим срокам глав
ных соревнований;

— «блоки» концентрирован
ных объемов специальной си
ловой нагрузки для первого 
(1) и второго (2) подготовитель
ных этапов, содержание и ор
ганизация которых должны пре
дусматривать реализацию от
ставленного тренировочного эф
фекта (ОТЭ) концентрирован
ной силовой нагрузки соответ
ственно к моментам времени 
А и В;

— динамику объема средств 
технической подготовки (Т), ко
торая «разведена» во време
ни с концентрированным объе
мом специальной силовой под
готовки и выполняется преиму
щественно на фоне реализа
ции ее отставленного трениро
вочного эффекта;

— динамику объема средств 
ОФП, которые в «блоках» кон
центрированной силовой нагруз
ки решают задачу восстанов
ления работоспособности спорт
сменов после объемных нагру
зок, а в период реализации
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техника и

ОТЭ — задачу восстановления 
после высокоинтенсивной тех
нической работы. Средства ОФП 
выполняются в целом на низ
кой интенсивности. И только 
в конце «блока» силовой нагруз
ки последняя несколько повыша
ется, чтобы подготовить пере
ход к эффективной работе по 
совершенствованию техническо
го мастерства.

ПРОГРАММИРОВ АННЕ 
ТРЕНИРОВКИ

Разработка программы тре
нировки на основе рассмот
ренной выше модели требует 
последовательного решения сле
дующих задач.

1. Определение реального 
прироста спортивного резуль
тата на основании:

— анализа опыта подготовки 
и участия спортсмена в соревно
ваниях предыдущих сезонов;

— всесторонней объектив
ной оценки возможностей спорт
смена (перспектив повышения 
уровней специальной физиче
ской, технической и соревнова
тельной подготовленностей);

— календаря и масштаба 
предстоящих соревнований.

Решение этой задачи пред
стает в виде прогнозируемой 
динамики результатов зимнего 
и летнего соревновательных 
этапов.

2. Определение величины 
повышения уровня специальной 
физической подготовленности 

й-стартовая сила
3-взрывная сила

°/^ Fmax’M0KCÜM^M взрывного усилия
--Q
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✓ ---------
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Рис. 3 Рис. С

спортсмена, объективно необ
ходимой для получения задан
ного прироста результатов, на 
основании:

— количественной оценки 
наиболее существенных показа
телей специальной работоспо
собности спортсмена с помо
щью объективных тестов;

— сопоставления этих пока
зателей с данными других спорт
сменов;

— выявления тех показате
лей специальной подготовлен
ности, уровень которых необхо
димо повысить прежде всего.

Реальным результатом реше
ния этой задачи является коли
чественная модель динамики 
состояния спортсмена в годич
ном цикле, согласующаяся с ка
лендарем соревнований и прог
нозируемой динамикой спортив
ного результата.

3. Подбор средств специаль
ной физической и технической 
подготовки, способных обес
печить требуемое повышение 
уровня спортивной работоспо
собности и технического мас
терства. При этом определяют
ся их рациональная последо
вательность и порядок введе
ния в тренировку. Основанием 
для решения данной задачи яв
ляются:

— модель динамики состоя
ния спортсмена в годичном 
цикле;

— анализ техники выполне
ния спортивного упражнения;

— принцип системного при
менения средств специальной 
физической и технической под

готовки с учетом использования 
их отставленного и кумулятив
ного тренировочного эффекта.

Реальным выражением реше
ния этой задачи является кон
кретный комплекс средств спе
циальной физической и техни
ческой подготовки, а также по
рядок введения этих средств 
в тренировку, предусматрива
ющий их роль, место, после
довательность и преемствен
ность в системе годичной под
готовки.

4. Определение оптимальной 
величины общего годового объе
ма тренировочной нагрузки по 
всем средствам подготовки на 
основании:

— анализа объемов трени
ровочной нагрузки, выполнен
ной на предшествующих этапах 
подготовки;

— анализа объемов трени
ровочной нагрузки, освоенных 
спортсменами соответствующей 
квалификации;

— основных задач текущего 
года в рамках многолетнего 
этапа подготовки.

Результатом решения дан
ной задачи является такая ве
личина годового объема нагруз
ки по основным группам средств, 
которая объективно необхо
дима для намеченного повыше
ния уровня специальной физи
ческой и технической подготов
ленности спортсмена.

5. Распределение содержа
ния и объема тренировочной 
нагрузки в рамках годичного 
цикла таким образом, чтобы 
обеспечить реализацию модели 
динамики состояния спортсмена 
и решение задач совершенство
вания технического мастерства 
с учетом общей стратегии под
готовки к ответственным сорев
нованиям.

Основанием для принятия 
решения в данном случае вы
ступают:

— модель динамики сос
тояния спортсмена в годичном 
цикле;

с
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— опыт организации нагруз
ки и динамики состояния спорт
смена в годичном цикле на 
предыдущих этапах подготов
ки;

— способы оптимального 
построения микроциклов с уче
том рационального сочетания 
тренировочной работы и от
дыха, а также использования 
восстановительных средств и 
процедур;

— опыт построения ряда 
смежных микроциклов с объем
ной тренировочной нагрузкой 
и последующей реабилитаци
онной паузой.

Реальным выражением при
нятого решения явится конкрет
ная количественная программа 
построения тренировки в годич
ном цикле.

В заключение еще раз под
черкнем: для того чтобы пол
ноценно реализовать на практи
ке рассмотренные выше реко
мендации, тренеру необходимо 
тщательно учитывать объектив
ные характеристики хода тре
нировочного процесса.

1. Регистрировать трениро
вочную нагрузку по всем груп
пам средств, суммировать ее 
по неделям и месяцам, ана
лизируя динамику ее объемов.

2. Организовать текущий 
контроль за состоянием спорт
смена, оценивая его два раза 
в месяц с помощью контроль
ных упражнений.

3. Сводить все характерис
тики тренировочного процес
са в индивидуальную карту 
спортсмена (рис. 1) и вниматель
но анализировать взаимосвязь 
между показателями контроль
ных упражнений, объемом на
грузки по основным группам 
средств и спортивными резуль
татами (в ходе тренировки и 
по окончании сезона).

Ю. ВЕРХОШАНСКИЙ, 
доктор 

педагогических наук, 
профессор
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До сих пор многие термины 
из арсенала бегунов на 
средние и длинные дистанции 

используются как нечто само 
собой разумеющееся, хотя они 
не имеют четкого, согласован
ного между специалистами оп
ределения. Вот лишь один при
мер. Артур Лидьярд заявил, 
что он не применяет интерваль
ного метода в своей трениров
ке. Но вот как выглядит отры
вок из его тренировочной про
граммы: «Бег на 2 мили с быст
рыми рывками на 50 ярдов че
рез каждые 60 ярдов свободно
го бега, затем три стартовых 
ускорения на 50 ярдов». Совер
шенно ясно, что одними спе
циалистами такая работа будет 
рассматриваться как тренировка 
с использованием интервально
го метода, а другими — как 
одна из разновидностей фарт- 
лека.

Таких примеров можно при
вести немало. А ведь примене
ние единой терминологии, не
сомненно, помогло бы специа
листам по бегу более точно по
нимать принципы тренировки. 
Нам кажется, что полное пони
мание методики тренировки в 
беге вряд ли может быть до
стигнуто без знания того, как 
развивались отдельные методы 
с момента появления и до на
ших дней. Оговоримся сразу: 
в задачу предлагаемого обзо
ра не входит подробное пере
числение ученых, тренеров и 
спортсменов, которые явились 
первопроходцами в разработ
ке того или иного метода.

МЕТОД 
НЕПРЕРЫВНОГО 
ДЛИТЕЛЬНОГО БЕГА

Этот метод в разных стра
нах называли по-разному: дли
тельный равномерный бег, ме
тод длительной равномерной 
тренировки, непрерывный ме
тод и т. д. Собственно, он был 
основным и единственным ме
тодом в подготовке бегунов до 
20—30-х годов нашего века.

Как говорит само название, 
главной отличительной особен
ностью метода является то, что 
бегуны тренировались на дистан
циях более длинных, чем сорев
новательная, а скорость бега 
была при этом, разумеется, ни
же, чем соревновательная. 8 
свое время тренировка в не
прерывном длительном беге 
считалась единственно извест
ным методом для развития 
«большого сердца». Во всех 
старых учебниках воздействие 
непрерывного длительного бе
га на сердце (в смысле увеличе-
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ния его размеров) отмечалось 
неоднократно. Вначале считали, 
что метод непрерывного дли
тельного бега способствует со
вершенствованию лишь аэроб
ных процессов, но теперь спе
циалисты пришли к выводу, что 
он улучшает и анаэробные воз
можности бегуна.

В данном метоДе тренер 
должен обращать главное вни
мание на два компонента на
грузки: скорость бега и его про
должительность. При этом ско
рость бега связана с продол
жительностью обратной связью: 
чем выше скорость, тем мень
шей должна быть продолжи
тельность бега. При выборе ско
рости бега необходимо быть 
очень осторожным. Задача со
стоит в том, чтобы спортсмен 
сумел распределить свои уси
лия так, чтобы пробежать всю 
дистанцию в равномерном тем
пе. Если же бегун к концу ди
станции сбавляет скорость, зна
чит, он не выполнил задачу.

На основе научных исследо
ваний и эмпирических наблюде
ний было предложено в каче
стве контроля в данном методе 
использовать частоту пульса, 
которая должна составлять 130— 
160 ударов в минуту и поддер
живаться в течение 30 мин. и 
больше. Было также высказано 
предположение (не подтверж
денное, однако, доказательст
вами) о том, что продолжитель
ный бег, длящийся менее 
30 мин., дает лишь незначи
тельный положительный резуль
тат, если, конечно, не прово
дится в быстром темпе, когда 
частота пульса достигает 
180 уд/мин. (В настоящее время, 
кроме частоты пульса в каче
стве контроля в данном методе 
тренировки применяют биохи
мические методы, с помощью 
которых оценивается характер 
энергообеспечения (лактат кро
ви) и степень восстановления 
(мочевина крови). Указанные 
выше методы пока еще не до
ступны большинству тренеров- 
практиков, так как они требуют 
специальной аппаратуры и спе
цифических знаний).

Этот метод имеет множест
во вариантов, которые отлича
ются друг от друга скоростью 
и продолжительностью бега. 
В качестве примеров приводим 
наиболее часто встречающиеся 
в практической работе тренера 
разновидности.

1. Длительный бег в мед
ленном темпе (продолжитель
ность от 1 до 3 час.). Скорость 
бега у мужчин: начинающие 
бегуны — 1 км за 5—6 мин., 
мастера спорта — 4.00—4.30; у 
женщин: начинающие — 1 км 
за 6—7 мин., мастера спорта — 
5.00—5.30. Бег проводится при 
ЧСС от 130 до 150 уд/мин, сле
довательно, он служит средст
вом поддержания необходимо
го уровня выносливости или 
средством восстановления пос
ле напряженных тренировок или 
соревнований.

2. Длительный бег в среднем 
темпе (продолжительность от 
1 до 2 час.). Скорость бега у 
мужчин: начинающие бегуны — 
1 км за 4.30—5.00, мастера 
спорта — 3.30—4.00. У жен
щин: начинающие — 1 км за 
5.30—6.00, мастера спорта — 
5.00 и быстрее. Бег проводится 
при ЧСС 155—165 уд/мин. Он 
является основным средством 
развития аэробных возможно
стей организма.

3. Длительный бег в повы
шенном темпе (продолжитель
ность от 30 мин. до 1 часа). 
Скорость бега у мастеров спор
та: мужчин — 1 км за 3.00— 
3.30, у женщин — около 4.00 

(для начинающих спортсменов 
этот вариант слишком сложен). 
Этот бег проводится при 
ЧСС 165—175 уд/мин и служит 
средством развития аэробных 
возможностей организма и в 
то же время является сред
ством развития смешанного 
аэробно-анаэробного энерго
обеспечения.

Достоинства метода непре
рывного длительного бега:

1. Длительная и сравнитель
но умеренная («мягкая») тре
нировка создает благоприят
ные условия для постепенной 
сонастроенности всех систем 
организма.

2. Он уменьшает опасность 
перетренировки (как известно, 
«убивает не дистанция, а ско
рость»).

3. Длительная работа в уме
ренном темпе, как никакая 
другая форма тренировки, 
помогает вырабатывать эконо
мичную технику бега, учит 
спортсмена правильно распре
делять усилия, хорошо рас
слаблять мышцы.

К недостаткам данного мето
да нужно отнести то, что метод 
непрерывного длительного бега 
не предъявляет специфических 
требований к мышцам ног, а
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также не заставляет организм 
бегуна (особенно на средние 
дистанции) работать в условиях 
очень близких к соревнователь
ным. Следовательно, в настоя
щее время можно отметить, 
что данный метод не готовит 
спортсмена к какой-либо ди
станции, а является как бы свое
го рода фундаментом для при
менения других методов и наи
более целесообразен на пер
вом этапе годичного цикла.

ФАРТЛЕК

«Фартлек» — шведское сло
во, означающее «скоростная 
игра» или «игра скорости». Он 
требует выполнения двух глав
ных условий:

1. Бег должен производиться 
на природе. Неважно, равнина 
ли это или высокие холмы, лес 
или поле, песок или снег. Все 
зависит от периода тренировки 
и дистанции, на которой соби
рается выступать спортсмен.

2. Продолжительность бего
вых ускорений, так же как пауз 
и форм отдыха, следующих за 
ними, определяется самим 
спортсменом по самочувствию. 
Следует постоянная смена ско
рости бега, где на смену ускоре
ниям приходят ходьба или чаще 
медленный бег, которые вместе 
с красотой окружающей при-, 
роды благоприятно воздейст
вуют на психику спортсмена.

В апреле 1949 г. Г. Холмер 
сформировал основные положе
ния метода «фартлек»: «Бег 
должен проходить по пересе
ченной местности, где поверх

ность почвы мягкая и упругая, 
а так как из больших городов 
попасть в лес трудно, то вы 
должны на спортивном поле 
или вокруг него сделать дорож
ку, покрытую опйлками, чтобы 
она была мягкой. Атлет дол
жен тренироваться от 1 до 2 ча
сов в день по следующему 
плану.

Легкий бег от 5 до 10 мин. 
(разминка). Равномерный силь
ный бег на 1—2 км. Быстрая 
ходьба в течение 5 мин. Легкий 
переменный бег с короткими 
ускорениями (50—60 м) до 
появления небольшой усталости. 
Легкий бег с включением время 
от времени трех или четырех 
быстрых шагов (эти быстрые 
шаги похожи на внезапное уско
рение во время соревнований, 
когда бегун старается уйти от 
противника, пытающегося вый
ти вперед). Бег в подъем с Пол
ной скоростью от 150 до 200 м. 
Бег в быстром темпе в тече
ние 1 мин.

Вышеуказанная работа мо
жет быть повторена, но каждо
му атлету необходимо хорошо 
помнить, что после тренировки 
он должен чувствовать не утом
ление, но скорее подъем».

Тренеры мира по-разному 
интерпретировали фартлек. Он 
легко служит многим задачам 
тренировки, но мы должны 
хорошо понимать, что он обла
дает и специфическими свойст
вами и требует такой же тща
тельной продуманности, как и 
другие методы тренировки. 
Фартлек — не «беззаботная» 
система, как его иногда пони
мают. Не следует его восприни
мать лишь как избавление от 
тяжелой работы. Он требует не 
меньше физических и психи
ческих сил, чем любой другой 
метод (как нет вообще легких 
путей для достижения высоких 
результатов в беге).

Достоинства фартлека:
1. Он способствует воспита

нию самостоятельности у бегу
нов.

2. Он хорошо воздействует 
на психику спортсмена и укреп
ляет его физически.

3. Фартлек могут использо
вать бегуны самых различных 
«профессий» (от 800 м до мара
фона).

4. Применение фартлека на 
мягком грунте не «забивает» 
мышцы ног и с этой точки зре
ния является прекрасным вос
станавливающим средством.

К недостаткам фартлека от
носятся: неточная дозировка бе
говой работы; недостаточное 
воздействие на выработку чувст
ва темпа; ослабление контакта 
с тренером и недостаточное 
развитие абсолютной скорости 
у бегунов на дистанцию 800 и 
1500 м.

Данный метод тренировки 
находит применение на протя
жении всех этапов подготовки, 
но, так же как и метод непре
рывного бега, наиболее целе
сообразен на первых этапах тре
нировки в годичном цикле.

ИНТЕРВАЛЬНЫЙ МЕТОД

Рост мировых рекордов в 
50-х годах был связан с освое
нием интервального метода 
тренировки.

После проведения более 
3000 исследований над бегунами 
в процессе обычной трениро
вочной работы В. Гершлер и 
Г. Рейнделл разработали основ
ные принципы построения тре
нировки, направленной на раз
витие максимальных возможно
стей сердечно-сосудистой си
стемы.

Приводим программу типич
ной интервальной тренировки:

1. Прежде чем приступить 
к выполнению серий интерваль
ной работы, спортсмены долж
ны с помощью разминки уве
личить частоту сердечных сокра
щений до 120 уд/мин.

2. Пробежать первый трени
ровочный отрезок — 100, 150 
или 200 м — с заданным време
нем. Это вызовет увеличение 
частоты сердечных сокращений 
до 170—180 уд/мин.

3. Пройти или пробежать 
трусцой отрезок дистанции, по
ка частота пульса возвратится 
к 120—140 уд/мин. После этого 
спортсмен снова пробегает от
резок дистанции. Время отдыха 
не должно превышать 1 мин. 
30 сек. С ростом тренирован
ности спортсмена период вос
становления сокращается.

Приведенная выше «клас
сическая» форма интервальной 
тренировки в настоящее время 
вытесняется тренировкой с бо
лее продолжительными нагруз
ками, проводимой по той же 
схеме. Сейчас интервальную 
тренировку подразделяют на 
два варианта:

1. Медленная интервальная 
тренировка. Она заключается 
в повторном пробегании трени
ровочных отрезков со скоро
стью более низкой, чем соревно
вательная, и короткими интерва
лами отдыха, обеспечивающи
ми неполное восстановление. 
При этом пауза отдыха всегда 
короче времени, необходимо
го для пробегания тренировоч
ного отрезка.

В качестве примера приве
дем тренировку бегуна Н. (лич
ный рекорд в беге на 5000 м — 
13.36), бег 5ХЮ00 м (по 2.50) 
с отдыхом в беге трусцой 200 м 
между отрезками. Средняя 
частота пульса в конце отрезка 
составила 180 уд/мин. К концу 
200-метрового отрезка частота 
пульса снижалась в среднем 
до 132 уд/мин.

Данный метод тренировки 
применяется для развития сер
дечно-сосудистой системы и 
мало что дает для повышения 
скоростных качеств бегуна.

2. Быстрая интервальная 
тренировка. Этот вариант отли
чается от предыдущего тем, 
что он допускает более продол
жительный отдых и, следова
тельно, большую степень вос
становления и более высокую 
скорость на тренировочных от
резках. Например, 5ХЮ00 м 
(по 2.39) с интервалом отдыха 
400 м в беге трусцой. Средняя 
частота пульса в конце повторе
ния составила 186 уд/мин, а в 
конце паузы отдыха — 
128 уд/мин.

Преимущество быстрого ме
тода интервальной тренировки 
в том, что в нем делается боль
ший акцент на развитии спе
циальной Выносливости и ско
рости. Медленный интервальный 
метод находит основное приме
нение на начальных этапах под
готовки, а быстрый — в сорев
новательном сезоне.

Представляют интерес от
дельные высказывания об этом 
методе. Так, немецкий ученый 
Тони Нетт отмечает: «Интер
вальная тренировка в наше вре
мя перестала быть универсаль
ным, самым важным и «един
ственным» методом трениров
ки. Это просто один из многих 
методов, и он явился ценным 
добавлением к числу уже из
вестных методов тренировки. 
Сейчас интервальная трениров-
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ка применяется для решения 
специфических задач. Напри
мер, нет лучшего метода для 
увеличения объема сердца 
за возможно короткое время. 
В этом, однако, есть и свой не
достаток — «легко пришло — 
легко ушло», так как в этом 
случае процесс увеличения раз
меров сердца не такой стабиль
ный, как с помощью бега на 
длинные дистанции. Однако нет 
никакого сомнения, что в опре
деленных случаях (например, 
когда не хватает тренировочного 
времени перед большими состя
заниями) этот метод увеличения 
сердца (повышения уровня вы
носливости) просто необхо
дим».

Профессоры Г. Рейнделл и 
В. Неккер: «Интервальная тре
нировка стимулирует деятель
ность мышечных групп, а также 
в известной степени концентра
цию энергетически выгодных 
веществ, однако мы никогда не 
сможем прогрессировать в силе 
без спринтерской тренировки, 
бега по холмам и скоростных 
пробежек. Все методы помо
гают нам достичь цели — бег 
на длинных отрезках, игра ско
ростей и интервальная трениров
ка. Интервальная тренировка 
экономит время, является хоро
шим стимулятором, но ее недо
статок в том, что достигнутое 
состояние не удерживается про
должительное время».

Известный новозеландский 
тренер А. Лидьярд: «Я не верю 
в интервальную тренировку. 
Она утомляет нервную систему, 
делает спортсмена апатичным, 
вялым, ухудшает состав крови, 
является причиной плохой усвоя
емости пищи и витаминов. Ин
тервальный тип тренировки из
жил себя. И пока европейцы
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будут «молиться» ему, они бу
дут отставать от наших бегу
нов».

Тренер олимпийского чем
пиона Лассе Вирена Рольф Хайк- 
кола: «Работая со своей груп
пой, я окончательно отказался 
от методики тренировок, пост
роенных на интервальном беге. 
Все мы пришли к заключению, 
что этот метод неприемлем. 
Хотя некоторые ребята и улуч
шили свои результаты, но далеко 
не соразмерно затраченному 
труду».

А вот мнение выдающегося 
бегуна Рона Кларка: «Некото
рое время я был всецело пре
дан интервальному методу и до 
1957 года не терял веры в него. 
Я без особых усилий пробегал 
отрезки по 440 ярдов за 55— 
56 сек. По теории, всякий раз, 
выходя на соревнования, мы 
должны были пробегать милю 
быстрее чем за 4 мин., но на 
практике было иное... Круги, 
проходимые нами в соревнова
нии, требовали гораздо больше
го времени, чем на тренировке. 
Главный недостаток интерваль
ной тренировки заключается 
в том, что спортсмен, по суще
ству, не развивает непрерывно
го усилия. Пробегая быстро один 
круг, а затем отдыхая в беге 
трусцой, спортсмен обманывает 
себя относительно своей готов
ности».

ЭВОЛЮЦИЯ 
МЕТОДОВ 
ТРЕНИРОВКИ

ПОВТОРНЫЙ МЕТОД

Повторная тренировка пред
ставляет собой пробегание не
скольких отрезков постоянной 
длины, которые могут быть 
меньше, равны или больше со
ревновательной дистанции. Ин
тервалы отдыха между пробе
ганиями должны быть доста
точно продолжительными, для 
того чтобы частота пульса не 
превышала 110—100 уд/мин. 
Примером может служить бег 
5X200 м (по 25,0) с отдыхом 
между отрезками 4 мин. бегуна 
на 800 м (лучший результат 
1.50). Как видим, скорость на 
отрезках превышала его сред
нюю соревновательную ско
рость. Средняя частота пульса 
после преодоления отрезков — I 
185 уд/мин, а после отдыха — 
96 уд/мин.

Американский специалист 
Ф. Уилт говорит о повторной 
тренировке: «Повторный бег
изнуряет бегуна сильнее, чем 
интервальная тренировка, при
чем степень утомления еще 
больше возрастает, если быст
рые пробежки выполняются на 
дистанциях, близких к соревно
вательной. Поэтому повторная 
тренировка на длинных отрез
ках должна проводиться со ско
ростью, значительно меньше со
ревновательной. Когда скорость 
бега в повторной тренировке 
повышается до соревнователь
ной, длина отрезков, пробегае
мых быстро, не должна превы
шать половины длины дистан
ции, на которой предстоит вы
ступать в соревнованиях». По
добных же взглядов на повтор
ный метод придерживался и 
английский тренер по бегу на 
средние и длинные дистанции 
Ф. Стампфл.

Если в интервальной трени
ровке, например, серия пробе
гаемых отрезков прерывается 
более длинным интервалом от
дыха, во время которого ча
стота сердечных сокращений 
может снизиться почти до нор
мального уровня, то такая тре
нировка превращается в пов
торную. Точная граница между 
тем, где заканчивается один 
тип тренировки и начинается 
другой, всегда зависит от интер
претации тренера. Повторная 
тренировка — это не спринт 
и не бег в полную силу. Спорт
смен бежит с заданной и контро
лируемой скоростью, которая 
зависит от того, к какой дистан
ции и скорости он должен под
готовить свой организм. Этот 
тип тренировки является сред
ством развития скорости и спе
циальной выносливости, а мо
жет рассматриваться и как ме

тод, направленный на выработ
ку темпа и чувства скорости. 
Повторная тренировка помогает 
получить реакцию организма, 
схожую с той, которая прояв
ляется во время соревнований. 
Поэтому этот метод находит
основное применение в сорев
новательном периоде. Эффект
от применения повторного ме
тода, как показывает практиче
ский опыт, зависит от пяти
параметров, 
остановимся

на которых мы 
более подробно.

ДЛИНА ТРЕНИРОВОЧНЫХ 
ОТРЕЗКОВ

1. Если тренировка прово
дится на отрезках, превышаю
щих соревновательную дистан
цию, скорость их пробегания 
должна быть значительно мень
ше соревновательной, а на от
резках короче соревнователь
ной дистанции скорость долж
на быть выше.

2. Отрезки, равные сорев
новательной дистанции, редко 
применяются в тренировке, и 
скорость их пробегания несколь
ко меньше соревновательной.

Пробегание спортсменом от
резков, больших чем его основ
ная дистанция (это особенно 
желательно в подготовительном 
периоде), повышает выносли
вость бегуна и способствует соз
данию определенного психоло
гического настроя. У бегуна, 
тренирующегося на дистанциях, 
превышающих соревнователь
ную, появляется уверенность, 
что на более коротких дистан
циях он сумеет показать луч
ший результат. Однако этот 
подход не должен вытеснять 
тренировку на отрезках, более 
коротких, чем соревнователь
ные, особенно в период непо
средственной подготовки к со
ревнованиям.

СКОРОСТЬ БЕГА

Тренировочная нагрузка на 
отрезках может быть опреде
лена двумя способами: по 
уровню усилий, затрачиваемых 
бегуном, либо по темпу, с кото
рым надо преодолеть отрезок. 
Спортсмен, пробегающий серии 
отрезков как интервальным, 
так и повторным методом, пы
тается преодолеть их либо с 
приблизительно одинаковой 
скоростью, либо с изменением 
скорости (с прогрессивно нара
стающей или снижающейся ско
ростью), либо чередуя быстрые 
и медленные отрезки. Первые 
два режима более предпочти
тельны, чем последний.



Остановимся более подроб
но на первом варианте, когда 
бегун стремится удержать на 
отрезках постоянную скорость 
(имеется в виду среднее время 
всей серии). Как уже упомина
лось, чем длиннее интервал от
дыха (в определенных преде
лах), тем выше должна быть 
скорость.

Для того чтобы подобрать 
нужную скорость на отрезках 
для спортсмена, тренеры ввели 
ряд терминов, определяющих 
уровень усилий, затрачиваемых 
бегуном. Следует сразу огово
риться, что выбор скорости бега 
зависит от большого количест
ва факторов: погоды, дорожки, 
состояния спортсмена, периода 
тренировки, дистанции, к кото
рой готовится спортсмен, и т. д.

На основе практической дея
тельности А. Лидьярд разрабо
тал специальную «Таблицу уси
лий» для бегунов. Вот рекомен
дации для ее применения: «Для 
пользования таблицей усилий 
спортсмену необходимо в ка
честве исходного взять средний 
из шести своих лучших резуль
татов на излюбленной дистан
ции. Делать это нужно без обма
на, так как единственным, кто 
останется «в дураках» в этом 
случае, будет сам спортсмен! 
Знание среднего лучшего ре
зультата даст спортсмену, со
гласно таблице усилий, и знание 
усилий в 1/4; 1/2 и 3/4 силы. 
При этом нужно все время пом
нить, что переменным факто
ром в таблице является усилие, 
а не темп. Бег в 1/2 силы не оз
начает бег в полутемпе. Бегом 
в 1/2 силы для «милевика» с 
лучшим результатом 4 мин. 
будет преодоление 1 мили за 
4 мин. 14 сек. В то же время бег 
в полутемпе на 1 милю — это 
прохождение мили за 8 мин.

В настоящее время в практи
ческой работе уровень усилий 
выражают в процентах.

У бегуна должно быть выра
ботано специфическое стандарт
ное представление об уровне 
усилий, чтобы он при получе
нии задания сразу же понял, 
что бег с усилием 90% от мак
симального означает, что его 
результат должен быть на 10% 
хуже его высшего достижения 
на данном отрезке и т. д. Напри
мер, для бегуна, который имеет 
на отрезке 600 м лучший резуль
тат 1 мин. 21 сек., уровень на
грузки в процентах может быть 
выражен следующим образом:

Уровень 
усилий 100 95 90 85 80 75 70
Резуль
тат 1.21 1.25 1.30 1.35 1.41 1.48 1.56

ЧИСЛО ПОВТОРЕНИИ

Число отрезков, пробегае
мых спортсменом в тренировке, 
зависит от нескольких факто
ров: чем короче дистанция, 
к которой бегун готовится, тем 
меньшее количество повторе

ний он должен выполнять на 
одинаковых отрезках; чем бы
стрее выполняется серия про
бежек, тем меньше должно 
быть их количество.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ИНТЕРВАЛОВ ОТДЫХА

Продолжительность интер
вала отдыха между повторения
ми зависит от того, какое каче
ство развивает бегун.

1. Сокращение интервалов 
отдыха и уменьшение интен
сивности пробегания отрезков 
снижают воздействие трениров
ки на скоростные качества и уве
личивают воздействие на вы
носливость.

2. Увеличение интервалов от
дыха (в различных пределах) 
позволяет повысить интенсив
ность пробегания тренировоч
ных отрезков и эффективно 
воздействовать на скорость.

Приводим среднюю продол- 
'жительность интервалов отды
ха (в мин.) для различных тре
нировочных отрезков, приме
няемых в медленной интерваль
ной тренировке (А), быстрой 
интервальной тренировке (Б) 
и повторной тренировке (В).

Длина 
отрезка

(м)
А Б В

100 до 0.30 до 1.30 до 3
200 1 2 4
400 1.30 3 7
800 2.30 5 9

1000 3 6 12
1200 4 7 15
2000 5 8 20

ФОРМА ОТДЫХА

Бегуны обычно отдыхают 
между пробеганиями отрезков 
трусцой или проходя шагом ана
логичные отрезки (например, 
200 или 400 м). Некоторые бегу
ны отдыхают сидя. При этом они 
отмечали, что частота пульса 
восстанавливалась до нормаль
ного уровня быстрее, чем при 
беге трусцой. Однако восста
новление частоты пульса не яв
ляется единственным физиоло
гическим показателем. Возмож
но, что бегуну более целесооб
разно не сидеть, а медленно 
трусить, особенно после интен
сивного бега. Медленный бег 
окажет на мышцы массирующий 
эффект, что поможет выведе
нию продуктов распада и до
ставке в мышцы кислорода и 

сахара. При повторной трени
ровке после каждого быстрого 
отрезка вначале следует бег 
трусцой, затем ходьба и отдых 
сидя или лежа.

ВАРИАНТЫ СЕРИЙ 
ТРЕНИРОВОЧНЫХ 

ОТРЕЗКОВ

Усилия, с которыми бегун 
пробегает каждое повторение в 
серии, могут быть постоянными, 
возрастающими, снижающими
ся или представлять собой соче
тание этих вариантов. Как прави
ло, в тренировке бегунов при
меняются так называемые пря
мые серии и иногда серии со
кращающихся отрезков, хотя 
желательно использовать и дру
гие варианты, которые способ
ствуют повышению тренирован
ности бегунов на средние и 
длинные дистанции.

Прямая серия. Во время ее 
выполнения бегун старается 
удержать на одинаковых отрез
ках относительно равномерную 
скорость, соблюдая постоянные 
паузы отдыха. Это требует по 
мере выполнения серии и нара
стания утомления все больших 
усилий. После нескольких пов
торений частота пульса может 
достигнуть 170—175 уд/мин, а 
затем после последующих пов
торений пожет достигнуть уров
ня 180 и более ударов в минуту.

Серия сокращающихся от
резков. Этот вариант основан на 
выполнении серии повторных 
нагрузок, когда длина отрезков 
постепенно сокращается, а ско
рость их пробегания повыша
ется.

Таким образом, интенсив
ность возрастает по мере вы
полнения серии и степень воз
действия на организм неизмен
но растет; частота пульса и 
кислородный долг с каждым 
повторением увеличиваются.

Смешанная серия. При про
бегании смешанных серий изме
няется и длина тренировочных 
отрезков, и продолжительность 
интервалов отдыха. Этот вари
ант позволяет бегуну отдохнуть 
от высокого напряжения при 
пробегании прямых серий. Мож
но изменять смешанные серии 
практически бесчисленное ко
личество раз, пробегая их с 
различной скоростью.

Прогрессирующая серия. 
При варианте длина отрезков 
сохраняется постоянной, а ско
рость постепенно увеличивает
ся. С точки зрения физиологи
ческого воздействия этот вари
ант предпочтительнее, чем пря

w химка 1И1 мооажд

мая серия. Но при этом важно, 
чтобы тренер и спортсмен уста
новили время пробегания пер
вых отрезков — они не должны 
быть чрезмерно медленными.

Регрессирующая серия. Ва
риант, при котором бегун умень
шает скорость на каждом оче
редном отрезке, очевидно, при
носит мало пользы с физиоло
гической точки зрения.

Переменная (прогрессирую- 
ще-регрессирующая) серия. В 
такой серии, например, 10Х 
Х200 м на первых 5 отрезках 
бегун пытается увеличить ско
рость с 34 до 26 сек, а затем 
на вторых 5 отрезках — посте
пенно снизить ее. Это вносит 
в тренировку разнообразие и 
помогает бегуну совершенство
вать чувство скорости.

Дробные повторения. Прин
цип этой серии (очень интерес
ной и активно воздействующей 
на развитие волевых качеств 
бегуна) заключается в том, что 
спортсмен пробегает неболь
шое количество повторяющих
ся отрезков, например от 3 до 
5 раз по 200 м, с коротким ин
тервалом отдыха (от 20 до 
30 сек.) и развивает скорость 
выше соревновательной. После 
выполнения такой серии бегун 
использует длительный отдых, 
а затем вновь ее повторяет. 
На первый взгляд эта серия мо
жет напоминать интервальную 
тренировку (короткий отдых 
между повторениями), но она 
в большей степени сходна с пов
торной тренировкой, так как 
скорость пробегания трениро
вочных отрезков в ней превы
шает соревновательную, а вре
мя, отводимое на отдых, обеспе
чивает почти полное восста
новление.

МОДЕЛИРУЮЩИЙ МЕТОД

Данный метод тренировки 
разработан в Московском об
ластном государственном инсти
туте физической культуры авто
ром статьи и доцентом П. Хло- 
менком.

Изложенные выше методы 
тренировок не вызывают физио
логической реакции организма, 
соответствующей той, которая 
проявляется во время соревно
ваний. Этого легче добиться 
при пробегании соревнователь
ной дистанции на время с мак
симальным напряжением сил. 
Однако слишком частое прео
доление в тренировке основной 
дистанции со 100-процентной ин
тенсивностью истощает силы 
бегуна и плохо воздействует на 
его психику.

Продолжение на стр. 18 ►
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Динамика достижений В. Архипенко
110/400 м с/б

1971 (14) 15.5 1975 (16) 51.5
1972 (15) 15.2 1976 (19) 50.9
1973 (16) 55.6 1977 (29) 49.72
1974 (17) 52,7 197« (21) 49,09Г" 1979 (22) 48.35

ОТО вясь к отталкиванию на1 барьер, В. Архипенко вы-
полняет ряд подготовительных 
движений, которые характерны 
практически для каждого вида 
барьерного бега. Эти движения 
позволяют не только избежать 
потерь горизонтальной скорости 
при выполнении отталкивания, 
но и придать телу спортсмена 
дополнительное горизонтальное 
ускорение. Последний шаг 
спортсмен укорачивает: толч
ковая нога активно загребаю
щим движением с передней 
части стопы ставится на беговую 
дорожку.

В момент постановки толч
ковой ноги на опору о., ц. т. 
спортсмена оказывается выше 
по сравнению с аналогичным 
моментом межбарьерного бега.

В фазе опоры (кадр 1) 
спортсмен держится высоко. 
Жесткая в коленном суставе 
толчковая нога позволяет избе-
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ТЕХНИКА

на дистанции
Василии Архипенко

И МГГОДИКА

жать «подседа» — распростра
ненной ошибки барьеристов.

Следует отметить активное 
движение рук Архипенко и осо
бо обратить внимание на синх
ронное движение маховой (пра
вой) руки и маховой ноги. 
В барьерном беге степень синх
ронности движений локтевого 
сустава, маховой руки и колен
ного сустава маховой ноги мо
жет служить хорошим крите
рием правильности выполнения 
движений в фазе отталкивания 
на барьер.

С целью уменьшения момен
та инерции маховой ноги спорт
смен практически полностью 
сгибает ее в коленном суставе, 
проводя пятку под ягодицей. 
Это позволяет начать атакую
щее движение маховой ногой 
активнее и выполнить его впе
ред, а не вверх. В. Архипенко 
эффективно выполняет отталки
вание, о чем свидетельствует 
полностью выпрямленная толч
ковая нога в момент заверше
ния отталкивания (кадр 2). Туло
вище спортсмена оптимально 
наклонено вперед и составляет 
прямую линию с толчковой но
гой. Как говорят практики, спорт

смен «попал в себя». Данная 
поза по завершению отталкива
ния исключает две возможные 
ошибки: излишний наклон туло
вища вперед и отклонение ту
ловища назад.

В ходе атаки барьера махо
вая нога полностью разгибается 
в коленном суставе (кадры 5—6), 
причем Архипенко сохраняет от
носительно большой наклон ту
ловища, что приводит к значи
тельному растяжению мышц — 
разгибателей бедра, последую
щему активному их сокращению 
и началу движения бедра ма
ховой ноги вниз в момент завер
шения атаки (кадр 6).

Аналогично маховой ноге 
маховая рука в ходе атаки посы
лается вперед и полностью вы
прямляется в локтевом суставе. 
Причем из-за характерного по
ложения руки ладонью вниз 
предплечье идет в сторону, что 
позволяет активизировать ком
пенсаторное движение маховой 
руки. Начиная подтягивание 
точковой ноги, В. Архипенко вы
полняет это движение в верти
кальной плоскости (кадры 3— 
4). По мере приближения к 
барьеру толчковая нога посте

пенно разворачивается в тазо
бедренном суставе (кадры 5—8).

Необходимо указать на 
ошибку, совершаемую В. Архи
пенко в этом движении — у 
спортсмена наблюдается «пе
рехлест» голени точковой ноги, 
что затрудняет выведение толч
ковой ноги в беговую позу при 
сходе с барьера (кадры 5—8).

При переходе барьера (кад
ры 7—10) помимо активного 
опускания маховой ноги спорт
смен совершает ряд движений, 
позволяющих сохранить равно
весие и занять оптимальную позу 
для продолжения гладкого 
бега.

Для компенсации вращатель
ного движения толчковой ноги 
при преодолении барьера В. Ар
хипенко энергичным движением 
отводит в сторону маховую руку. 
Левая рука выполняет аналогич
ное движение, меньшее по ам
плитуде, при незначительном от
ведении ее от туловища (кед
ры 8—11). Выполняя описанные 
движения, спортсмен старается 
удержать плечи от разворота, 
что позволило бы ему на сходе 
с барьера сохранить прямоли
нейность бега. Однако это ему 

удается не полностью. И основ
ной причиной этому служит ком
пенсаторное движение почти 
прямой маховой рукой (кад
ры 10—15).

Приземляясь за барьером 
(кадр 14), спортсмен находится 
в удобном положении (за исклю
чением незначительного разво
рота плеч) для начала межбарь
ерного бега. Критерием пра
вильности позы на сходе слу
жит положение плеч спортсме
на, необходимо, чтобы они в мо
мент приземления находились 
строго над местом опоры.

Спорным, на наш взгляд, 
является излишне большое по 
амплитуде движение руками, 
наблюдаемое у В. Архипенко 
при выполнении первого шага 
за барьером (кадры 15—17). 
Аналогичное движение наблю
далось у Мозеса («Легкая атле
тика» № 2 1978 г.). Однако такое 
большое по амплитуде движе
ние руками объясняется необ
ходимостью выполнить на сходе 
относительно большой по дли
не первый беговой шаг.

БАЛАХНИЧЕВ В., 
ПАПАНОВ В.
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комплексная

Исходя из данных запросов 
трактики, мы вначале теорети
чески разработали, а потом про
верили на практике следующее 
предположение. Если во время 
тренировки частота сердечных 
сокращений начнет увеличивать
ся и достигнет уровня, соответ
ствующего соревновательному, 
и бегуну в этот момент дать 
небольшой отдых, достаточный 
для частичного возмещения 
кислородного долга и отчасти 
обеспечить восстановление ча
стоты пульса (например, от 185 
до 170 ударов в минуту), а за
тем продолжить тренировку, то 
очевидно следующее (как пока
зали исследования, проведен
ные с использованием телемет
рической системы, в совокупно
сти с биохимическими исследо
ваниями): данный метод исто
щает организм спортсмена не в 
такой степени, как контрольный 
и соревновательный методы.

Примером применения дан
ного метода тренировки для 
бегуна на 800 м (1.50) может 
служить следующая работа: 
400 м со старта со скоростью, 
запланированной на соревнова
ниях (55 сек.), отдых 20 сек; про
бегание 200 м за 26 сек., отдых 
10 сек., пробегание 200 м за 
28 сек. Общее время пробега
ния соревновательной дистан
ции 1.49, а общее время, вклю
чая отдых, — 2.19.

Приводим основные положе
ния, необходимые при примене
нии моделирующего метода:

1. Отдых не должен быть
продолжительным (частота
пульса должна снизиться не бо
лее чем на 15 уд/мин.

2. Каждый очередной отре
зок должен быть равен или ко
роче предыдущего.

3. Первый отрезок должен 
быть равным или (для стайеров) 
несколько короче половины со
ревновательной дистанции.

4. Общее время должно быть 
близким к тому результату, ко
торый спортсмен показывает на 
дистанции в соревнованиях (или 
лучше).

Применять в тренировке 
моделирующий метод следует 
так же осторожно, как и отрез
ки, пробегаемые с максималь
ным усилием. Его рекомендует
ся включать в тренировку после 
того, как спортсмен приобрел 
специальную тренированность. 
Таким образом, больше всего он 
подходит к периоду особенно 
интенсивной тренировки или 
к подведению к основным сорев
нованиям сезона.

КОНТРОЛЬНЫЙ 
И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ 
МЕТОДЫ ТРЕНИРОВКИ

Важной частью тренировоч
ного плана любого бегуна, поз
воляющего ему подойти к выс
шей спортивной форме, являют
ся контрольный бег на время 
(контрольный метод трениров
ки) и непосредственное участие 
в соревнованиях (соревнова
тельный метод).

Использование тренировоч
ных отрезков, преодолеваемых 
в полную силу (исключая корот
кие, спринтерские ускорения) 
в контрольном методе, долж
но быть весьма осторожным. 
Частое применение в трениров
ке бега с максимальным напря
жением может оказать вредное 
воздействие на организм. Со
ревновательный метод вызы
вает самые высокие сдвиги в 
деятельности функциональных 
систем организма бегуна и со
вершенствует волевые качества. 
Соревновательный метод нель
зя отнести к универсальному 
методу тренировки, однако он 
находит основное применение 
в зимнем и летнем соревнова
тельном сезоне.

Общепринятое мнение, что 
интервальная тренировка раз
вивает только выносливость, 
спринтерская тренировка — 
только скорость, а повторная — 
и то и другое, является слишком 
упрощенным. Ориентировочно 
можно сказать, что относитель
ное воздействие различных ме
тодов тренировки на скорость 
и выносливость оценивается 
примерно следующими соотно
шениями (в процентах): сприн
терская тренировка — 95 и 5, 
повторная тренировка — 85 и 15, 
быстрая интервальная трениров
ка — 55 и 45, медленная интер
вальная тренировка — 40 и 60, 
фартлек — 30 и 70, метод не
прерывного длительного бега — 
5 и 95.

ЯКИМОВ А., 
кандидат 

педагогических 
наук, 

доцент

Согласно существующим 
представлениям, величина 
тренировочной нагрузки являет

ся производной от ее объема 
и интенсивности. В практике под
готовки бегунов объем трениро
вочной нагрузки оценивается 
количеством тренировочных за
нятий и суммарным километра
жем бега (например: 12 трени
ровочных занятий в неделю и 
180 км бега в этот период). Ин
тенсивность же в каждом заня
тии оценивается на основании 
скорости бега. Например, из 
180 км спортсмен пробежал 
90 км со скоростью 4 мин. на 
1 км. Однако нельзя сказать, 
что такой подход полностью ре
шает задачу оценки трениро
вочной работы. Ведь получае
мые таким образом общие по
казатели объема и интенсив
ности лишь весьма грубо сво
дят вместе различные в своей 
основе нагрузки.

Чтобы сделать учитываемые 
нагрузки более однородными, 
оценка производится по зонам 
интенсивности, а в качестве ко
личественной характеристики 
используется километраж бега 
в каждой зоне. Такая система 
оценки и вследствие этого и учет 
тренировочных нагрузок бегу
нов также имеют ряд серьезных 
недостатков. Так, существенно 
разные по скорости, а следо
вательно, и по степени напряже
ния тренировочные нагрузки 
оцениваются одинаково, если 
они попадают в одну зону ин
тенсивности (например, попа
дающие в 3-ю зону интенсив
ности бег на 20 км со скоростью 
3 мин. 55 сек. на 1 км и бег на 
20 км со скоростью 3 мин. 35 сек. 
на 1 км, оцениваются одина
ково), и в то же время беговые 
нагрузки, незначительно отли
чающиеся по скорости, но на
ходящиеся в разных зонах, ка
чественно оцениваются по-раз
ному (например, бег со ско
ростью 3.28 и 3.32 на 1 км по
падают в разные зоны интен
сивности). Кроме того, неизвест
но, как сравнивать нагрузки из 
разных зон интенсивности? Ведь 
при таком подходе не учитыва
ется степень нагруженности 
спортсмена в каждом отдельном 
тренировочном занятии при сум
мировании нагрузки за какой-то 
промежуток времени. Напри
мер, ясно, что пробежать 40 км 
в одном тренировочном занятии 
значительно труднее, чем на
брать этот же километраж в 
несколько приемов прй той же 
скорости бега. При подсчете же 
общей нагрузки эти различия 
сотрутся. Неизвестно и как срав
нивать нагрузку при тренировке 
на отрезках, так как в этом слу

чае на нее влияет и ряд не учи
тываемых при подсчете кило
метража параметров (интерва
лы отдыха, количество отрез
ков, продолжительность бега).

Нами была предпринята по
пытка создать такую систему 
оценки тренировочных и сорев
новательных нагрузок бегового 
характера, которая была бы 
лишена перечисленных не
достатков. В этой системе на
грузка оценивается в условных 
единицах (баллах) при помощи 
двух коэффициентов А и В, яв
ляющихся производными от 
всех параметров, характери
зующих беговые нагрузки.

Значения коэффициента А 
получены на основании анализа 
зависимости «скорость бега — 
длина дистанции» для эквива
лентных достижений в непре
рывном беге и закономерностей 
восстановительных процессов 
в паузах отдыха в интерваль
ных и повторных тренировках. 
Являясь величиной соразмерной 
со спортивным результатом, 
коэффициент А служит мерой 
интенсивности тренировочного 
процесса.

Для практической работы 
составлены специальные табли
цы, позволяющие по известным 
параметрам беговой работы 
определить значение коэффи
циента А. Приводимые табл. 1 
и 2 позволяют оценивать интен
сивность нагрузки по коэффи
циенту А в тренировочных за
нятиях, наиболее часто встреча
ющихся при подготовке бегунов 
на средние и длинные дистан
ции, а также все соревнователь
ные нагрузки.
Однако нагрузки одинако
вой интенсивности могут быть 
достигнуты на различных по 
длине дистанциях. Таким обра
зом, коэффициент А не учи
тывает объема тренировочных 
нагрузок и связанных с ним 
суммарных энергетических за
трат и времени, необходимого 
для восстановления после 
тренировки, которые возраста
ют с увеличением длины ди
станции. Так, например, коэф
фициент А будет одинаковым 
для бега на 20 км со ско
ростью 3 мин. 50 сек. на 1 км 
(4,35 м/сек) и для бега на 12 км 
со скоростью 3 мин. 40 сек. 
на 1 км (4,55 м/сек). Поэтому 
для характеристики объема тре
нировочных и соревнователь
ных нагрузок в систему вве
ден коэффициент В, равный 
произведению коэффициента 
А на длину пробегаемой ди
станции (допустим, коэффи
циент А равен 10 при беге 
на 15 км, следовательно, ко
эффициент В будет равен
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оценка и учет 
беговых нагрузок

ТЕХНИКА 
И МЕТОДИКА

Таблица 1

Значения коэффициента А при оценке непрерывного бега

Скор.

Диет.
(км)

ÏÜÏÏM.40 
КМ

-Ü- 3,57 сек ’

4.20

3.85

4.00

4,17

3.50

4,35

3.40

4.55

3.30'

4,76

3.20

5,00

3.10

5,26

3.00

5.56

1
2
3 1.0

1,7
2,9

2.7
5,2

5.3
9,6

1,8
10,4
18,8

3,6
22,5
40

7,8
51,3
89

19,1
128.5
238.5

4 1,6 4,2 7.7 14.5 28.5 59 135 354
5 2,2 6,0 10,7 19,9 39,5 81 187 514
6 1.2 2.8 8.2 14,0 26,3 51,6 106 244 638
7 1,5 3,5 10,4 17,5 32.5 61.8 133 304 800
8 1.8 4,3 12,5 21,0 40 75,3 161 372 971
9 2.1 5.1 14,0 25.0 48 89,5 192 441 1 154

10 2,5 6,0 16.7 29,2 54.7 104 225 512 1302
12 3.2 7,7 21 33,5 70 136 292 676 1775
15 4.3 10,0 28 52,8 96 188 404 935 2443
18 5,1 12,0 34 62 120 239 525 1213 3190
20 5.7 13,5 38 70 134 268 589 1385 3650
25 6.8 17.2 49 89 171 344 714 1783 4750
30 13,2 26,8 60 108 209 416 918 2308 5781
35 23,6 48 112 170 280 485 1083 2553 6812
40 38.7 80 167 280 465 788 1462 2935
42,2 47,8 97 220 360 567 973 1801 3437
45 60,0 124 275 436 726 1244 2290 4415
50 91.0 183 415 653 1092 1864 3395 6583

Значения коэффициента А при оценке прерывных тренировок

Таблица 2

Длина отр. 200 м

Интерв. отдыха 45 сек. 1,5 мин.

Ср. время (сек.) 32 30 28 26* 30 28 26 25

К-во отр.
3 27,6 65,3 176 547 30 82 259 493
5 95,1 230 631 2010 ‘ 72 202 662 1259
8 243 597 1647 5427 141 400 1327 2550

10 355 877 2448 188 534 1775 3422
12 480 1170 3276 236 668 2223
15 687 1616 4563 308 869 2895
20 1034 2366 6730 425 1204 4115
25 1381 3116 544 1539

продолжение

Таблица 1

Ск°Р- 70 68 66 64 62 60 58 56 54

Диет, м/сек
(км) 5.71 5,88 6,06 6.25 6,45 6,67 6,90 7,14 7.41

0,1 1.7 2.6 4,5
0.2 0,8 1,2 1.8 2.7 4.2 6.9 11.8
0,4 1.8 3,0 5,0 8,8 15,9 30,6 66,6 107 179
0.6 6.0 10.2 17.5 30.6 55 103 205 421 963
0.8 15 24,7 42,6 72,5 . 131 252 500 1032 2327
1,0 30 49.8 81.5 144 261 551 1003 2068 4662
1.2 52 83,7 143 252 460 890 1786 3636
1.5 100 166 284 500 918 1788 3543 7150
1,6 123 204 352 617 1132 2194 4365
2 207 359 636 1168 2232 4444
3 374 644 1 150 2118 4000
4 578 982 1767 3224 6143
5 787 1370 2435 4493
6 1031 1794 3173 5857
7 1296 2239 3950
8 1578 2719 4842
9 1878 3224 5768

10 2188 3756 6714

Продолжение таблицы 2

Длина отр. 400 м

Интерв. отдыха 45 сек. 1,5 мин.

Ср. время (сек.) 72 68 64 60 72 68 64 60 58

К-во отр.
3 18 43 130 403 10 21 67 233 479
5 53 140 435 1414 25 61 193 597 1230
8 162 363 1149 3984 53 137 443 1495 3105

10 224 541 1730 6150 71 191 622 2175
12 291 732 2357 90 246 803 2873
15 394 1032 3344 119. 329 1076 3934
20 572 1546 5041 166 467 1533
25 747 2063 214 605 1990

П р о д о л ж е н и е т а 6 л в ц ы 2

Длина отр. 600 м

Интерв. отдыха .1,5 мин. 3 мин,

Ср. время (сек. мин I 1.48 1.42 1.36 1.30 1.42 1.36 1.30 1.24

К-во отр.
3 38 94 277 1001 59 158 567 2460
5 92 252 751 2781 116 340 1251 5582
8 185 520 1618 6097 203 622 2324

10 249 705 2225 261 811 3042

Таблица 1

продолжение

Скор сек. 26 25 24 23 22 21

Диет, (км) 7,69 8.00 8,33 8,70 9,09 9.52

0,1 7,9 14.7 28,8 58,6 126 298
0.2 20.9 38,9 72,4 150 332 787
0,4 327 607 1191 2522 5573
0.6 1713 3184 6221
0.8 5506

В беге на 100 и 200 м скорости соответствуют результатам бега с ходу.

Продолжение таблицы 2

Длина отр. 800 м

Интерв. отдыха 1,5 мин. 3 мин.

Ср. время (мин., сек. ) 2.32 2.24 2.16 2.08 2.24 2.16 2.08 2.00

К-во отр.
3 36 89 247 767 52 140 438 1600
5 85 218 612 1945 100 275 875 3263
8 160 428 1229 4019 173 485 1544 5812

10 210 568 1641 5462 221 620 1992

Продолжение таблицы 2

Длина отр. 1000 м

Интерв. отдыха 1,5 мин. 3 мин.

Ср. время (мин., сек.)» 3.10 3.00 2.50 2.40 3.00 2.50 2.40 2.36

К-во отр.
3 76
5 169
8 313
10 409

146
310
570
744

429
908 

1660 
2164

1270
2811

100
293
335
430

275
539
942 

1212

855 
1709 
3017

1607
3233
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номпленсная оценка и учет 
беговых нагрузон

10X15 = 150). Этот коэффи
циент высоко оценивает ин
тенсивные длительные про
бежки, темповые кроссы, фарт- 
лек и т. п. Для Интенсивных 
спринтерских тренировок зна
чения коэффициента В относи
тельно невысоки. Таким обра
зом, коэффициент В является 
мерой парциального объема 
специфической стайерской на
грузки.

Для определения соотно
шения между двумя сторо
нами тренировочного процес
са, характеризуемых коэф
фициентами А и 6, введена 
производная величина, назван
ная нами приведенной длиной 
дистанции — Д = В:А. Эта 
величина характеризует сред
нюю длину дистанции в на
пряженных тренировках и со
ревнованиях в определенном, 
анализируемом тренером и 
спортсменом цикле подготов
ки. По мере приближения 
главных стартов сезона эта 
величина в хорошо сбаланси
рованной системе подготовки 
бегунов на средние и длинные 
дистанции приближается к дли
не основной соревновательной 
дистанции. В подготовитель
ном же периоде она, естест
венно, значительно превышает 
соревновательную дистанцию.

Учет нагрузок ведется 
спортсменом и тренером на 
основании записей в дневнике, 
где каждое занятие оценивает
ся по описанной выше системе. 
Так как все тренировочные 
нагрузки имеют оценки в одних 
и тех же единицах, их легко 
просуммировать за какой-то 
промежуток времени. В теории 
и методике легкой атлетики 
принято подсчитывать трени
ровочные нагрузки за неделю, 
месяц, этап и год, Но так как 
периоды подготовки разли
чаются по продолжительно
сти у различных спортсменов, 
предлагается все нагрузки при
водить к средненедельным, 
для чего суммарную нагрузку 
делят на количество недель 
в периоде.

Рассмотрим оценку, учет 
и сравнение тренировочных 
нагрузок на конкретном при
мере недельных микроциклов 
предсоревновательного этапа 
подготовки у мастера спорта 
международного класса А и 
кандидата в мастера спорта С, 
специализирующихся в беге 
на 5000 м (табл. 3).

Приведенный пример оцен
ки недельных циклов трениров
ки двух стайеров доказывает, 
насколько предлагаемая сис
тема совершеннее существую- 
цей. Так, согласно использу- 
эмой в настоящее время на

20

Продолжение таблицы 2

Длина отр. 2000 м

Интерв. отдыха 3 мин. 6 мин.

Ср. время (мин., сек.)

К-во отр.
3
5
8

6.40 6.20 6.00 5.40 6.20 6.00 5.40 5.20

8Ö
140
230

187
326
536

475
834

1374

1360
2394

168
285
460

427
727

1177

1215
2073

3964

Продолжение таблицы 2

Длина отр. 3000 м

Интерв. отдыха 3 мин 6 мин.

Ср. время (мин., сек. 9.30 9.00 8.30 9.30 9.Ö0 8.30

К-во отр. 207 540 1509 192 501 1397
i 451 1164 3320 398 1029 2911
6 697 1802 604 1557

Таблица 3

мсМк А. кмс. С

Дни 
не
де
ли

Содержание 
тренировки

Оценка 
Нагрузки

Содержание 
тренировки

Опенка 
нагрузки •

Коэф.
А

Коэф.
В

Коэф.
А

Коэф.
В

1 11 км —- 45 мин. 14 154 8 км — 34 мин. 5 40
24 км — 1 час. 30 мйн. 115 2760 15 км — 59 мин. 38 470

2 10 км — 40 мин. 16 160 8 км — 34 мин. 5 40
4 км — разминка + 
+ 20 км — 1 час. 5 мйн.

900 18 000 10х 100 (по 16 сек.) 
через 100 м тихого бега 
20 км — 1 час. 15 мин.

30

94

3

1880
3 10 км — 40 мин. 16 160 6 км — 23 мин. 14 84

7 км — 29 мин. 6 42 10X100 (по 16 сек.) 
через 100 км тихого 
бега

30 3

10X1000(по 2.55) Че
рез 400 м тихого бега

710 710 5 км — 19 мин. 11 55

7 км — 29 мин. 6 42 20x400 (по 70 сек.) 
через 200 м тихого бега 
2 км — медл. бег

272 109

4 10 км -- 40 мин. 16 160 8 км — S'* мин.
12 км — 46 мин.

5
34

40
408

5 10 км — 40 мин. 16 160 8 км — 34 мин. 5 40
7 км — 29 мин. 6 42 5 км — 21 мин. 3 15
5 x 200 (по 6 мий.) 
через 600 м тихого бега

728 1456 5x100 (по 16 сек.) 
через 100 м тихого бега

15 7

7 км — 29 мин. 6 42 10X1000 (по 3 мин.) 
через 400 м тихого бега 
2 км — Медл. бег

430 430

6 10 км — 40 мин. 16 160 8 км — 34 мин. 5 40
26 км — 1 час. 35 мйн. 190 4940 30 км — 1 час. 59 мин. 70 2100

7 10 км — 40 мин.
Сумма
Общий объем бега —
200 км
Объем бега в аэробно
анаэробном режиме -- 
70 км
Объем бега в анаэроб
ном режиме — 20 км

16
2847

160
29 148

10 км —- 40 мин.

178 км

77 км

20,5 км

16 
1082

160 
5924

Таблица 4

Средненедельные 
значения 

параметров 
нагрузки

Хе недель 
в годичном 

цйкле 
(июнь)

Тренировочные нагрузки
Соревновательные 

нагрузки

Коэффициенты
к М

Число 
стар- 
тов

Коэффициенты

А В Д А В

36
37

1829
4319

4312
9032

2.4
2,1

120
110 2 1620 2430

А = 2994 38 3966 28472 7,1 94 1 2570 25700
В= 13242 39 2956 14242 4,7 76 1 2720 13600
Д = 4.4
Километраж 108 км

40 1898 10153 7,7 140

практике системе оценки сум
марных нагрузок, кандидат 
в мастера С тренировался 
более интенсивно, так как у не
го выше показатели объема 
бега в смешанном и анаэроб
ном режиме. На самом же 
деле тренировочный процесс 
мастера спорта международ
ного класса А значительно 
напряженней, что отражается 
в значительно больших коэф
фициентах А и В системы 
комплексной оценки нагрузок.

Для систематизации про
цесса учета тренировочных на
грузок в годичном цикле це
лесообразно применение табл. 
4 (приведен фрагмент табли
цы учета 5-недельных нагру
зок в годичном цикле мсмк А).

Для наблюдения за дина
микой тренировочных нагрузок 
в годичном цикле суммарные 
недельные значения парамет
ров нагрузки наносят на гра
фик и соединяют их в виде 
циклограммы. В связи с тем 
что недельные значения нагру
зок колеблются в значитель
ных пределах, для наблюде
ния за генеральной линией 
этой динамики строят поме
сячный график их средне
недельных значений.

В процессе подготовки бе
гунов данная система может 
использоваться и эпизодичес
ки.

Например, на практике час
то приходится решать вопрос 
о темпах прироста спортивного 
результата. При этом интерес
но сравнивать не только спорт
сменов разной квалификации, 
но и специализирующихся в 
разных видах бега.

У какого спортсмена темпы 
роста мастерства выше: у того, 
кто в течение года улучшил 
результат в беге на 1500 м 
с 4.07,5 до 3.52,5, или у того, 
кто достиг результата 3.45,0 
вместо 3.52,5? На основании 
предлагаемой системы данная 
задача решается сравнительно 
просто. По табл. 1 оценивают 
результаты в очках: 4.07,5— 
284 очк.; 3.52,5—918.» 3.45,0— 
1788 очк. Далее находим раз
ность результатов в очках, 
определяя тем самым темпы 
прироста спортивного мастер
ства. В первом случае 15 сек. 
улучшения результата оцени
вается в 918—284 = 634 очк., 
а во втором случае 7,5 сек.— 
в 1788—918 = 870 очк. Таким 
образом, во втором случае 
прирост спортивного результа
та выше.

Вопрос о прогрессе спор
тивных результатов имеет важ
ное практическое значение. 
Для высококвалифицирован
ных бегунов, значительное уве
личение темпов прироста спор
тивных результатов свидетель
ствует о качественном скачке 
в подготовленности спортсме
на, замедление же темпов 
говорит о снижении эффектив
ности применяемой трениро
вочной программы. В работе 
тренера с начинающими легко
атлетами вопрос о прогрессе



спортивных результатов на 
различных дистанциях может 
служить отправным моментом 
в определении будущей спе
циализации бегуна.

В практической работе тре
нера предлагаемые таблицы 
могут быть полезны для сроч
ного изменения параметров 
тренировки при сохранении 
запланированной интенсивнос
ти. Например, планируется 
провести темповый бег по шос
се на 15 км со средней ско
ростью 3.30 на 1 км, но 
в результате эмоционального 
подъема при тренировке с бо
лее сильными партнерами 
спортсмен выполняет трени
ровочную работу со скоростью 
3.20 на 1 км. В этом случае 
необходимо сократить длину 
дистанции, но так, чтобы тре
нировочная нагрузка соответ
ствовала запланированной. Из 
табл. 1 находим, что 15 км 
со скоростью 3.30 на 1 км 
оценивается в 188 очк. При
близительно такую же на
грузку можно получить, про
бежав со скоростью 3.20 на 1 
км 9 км (192 очк.). Аналогич
но на основании табл. 2 можно
варьировать параметры интер
вальной тренировки.

Система комплексной оцен
ки нагрузок весьма эффектив
на для наблюдения за дина
микой работоспособности бе
гуна, оцениваемой по одно
типным тренировкам, но с не
сколько изменяющимися па
раметрами.

Однако гораздо большие 
перспективы — при ее посто
янном применении для оценки 
и учета тренировочных и со
ревновательных нагрузок бе
гунов. В этом случае в зна
чительной степени упрощается 
анализ, проделанной трениро
вочной работы, так как имеют
ся всего два параметра (коэф
фициенты А и В ). По этой же 
самой причине упрощается 
и планирование. В то же вре
мя оценка нагрузки становится 
значительно более точной и по
является возможность выбора 
оптимального уровня трениро
вочных нагрузок в зависимости 
от уровня мастерства спорт
смена. Для этого проводится 
анализ многолетней подготов
ки и сравнивается динамика 
нагрузок по предлагаемым 
коэффициентам и динамика 
спортивных результатов. На 
основании соотношения между 
коэффициентами В и А воз
можно уточнение структуры 
тренировочного процесса с 
целью наилучшей подготовки 
к определенной соревнова
тельной дистанции. По динами
ке текущего тренировочного 
процесса возможен контроль 
за состоянием спортсмена, 
так как увеличение или умень
шение работоспособности от
ражается на графике измене
ния тренировочных нагрузок 
в целом и сказывается на ре
зультатах отдельных напряжен
ных тренировочных занятий.

КУЛАКОВ В.

холмистая 
дорожна

Из всех физических качеств 
быстрота труднее всего под
дается воздействию тренировоч

ного процесса. Длительное при
менение повторного метода тре
нировки в спринте и прыжках 
приводит к образованию у 
спортсменов стойкого «скорост
ного барьера». Поэтому в по
следние годы ученые и тренеры- 
практики направляют свои уси
лия на поиски более эффектив
ных средств и методов воспи
тания быстроты и зачастую на
ходят их в сочетании облегчен
ных, обычных и затрудненных 
условий бега.

Методом облегчения сле
дует создавать такие условия, 
чтобы скорость при выполнении 
специальных и основного упраж
нений была несколько выше, 
чем на соревнованиях («рекорд

ная» скорость). «Рекордной» 
скорости в спринте можно доби
ваться с помощью различных 
средств тяги спортсмена, бега 
на тредбане (движущаяся до
рожка) и лидирования. Ком
плексно решать эти задачи мож
но с помощью холмистой до
рожки (см. рисунок), которая 
построена нами на стадионе Ве
ликолукского филиала Москов
ского областного государствен
ного института физической куль
туры.

Дорожка имеет два холма. 
Длина первого холма составляет 
35 м, второго — 56 м. Дорожка 
с двумя холмами вынуждает 
спринтера менять темп и ско
рость бега восемь раз при одно
кратном пробегании дистанции 
в 150 м в следующей последо
вательности: 1) бег по горизон
тальной прямой — 20 м;
2) крутой подъем (8°) — 8 м;
3) под уклоном (2,5°) — 26 м;
4) по горизонтальной прямой с 
«рекордной» скоростью, при
обретенной в беге под уклон — 
20 м; 5) в подъем (3°) — 22 м; 
6) по плато — 8 м; 7) под уклон 
(2,5°) — 26 м; 8) по горизонталь
ному виражу с «рекордной» 

скоростью, приобретенной в 
беге под уклон, — до 100 м.

Если использовать холмистую, 
дорожку не только по ходу ста
диона, но и в обратном направ
лении, то получится девять раз
новидностей бега с ходу и шесть 
разновидностей бега с низкого 
старта. Кроме этого, целесооб
разно применять бег и прыжки 
в длину и тройным с отягоще
ниями: в манжетах на нижней 
части голени весом 0,5—0,7 кг, 
с поясом (3—5% от веса спорт
смена) и удержанием эластич
ной резиной за нижнюю часть 
голени. Таким образом, мы 
используем в недельном цикле 
тренировки 36 разновидностей 
бега с ходу и 24 разновидности 
бега с низкого старта. Эта мето
дика тренировки, применяемая

ocHOlMoe нопраОлеиие дбит/я

нами на протяжении 2-х послед
них лет (кроме зимнего перио
да), обеспечила хороший при
рост результатов у спринтеров, 
прыгунов в длину и тройным.

Особую ценность представ
ляет бег в облегченных усло
виях, т. е. бег под уклон с пере
ходом в бег по горизонтальной 
прямой, где спринтер вынуж
ден бежать с рекордной для се
бя скоростью. Эта скорость 
достигается спортсменом ценой 
малых усилий. Можно полагать, 
что при беге под уклон мышеч
ная система спортсмена рабо
тает с максимальными, а нерв
ная система с минимальными 
усилиями. Это положение позво
ляет в значительной степени

ТЕХНИКА И АЮОАИКА

увеличить объем специальных 
тренировочных средств в микро, 
мезо и макроциклах и в значи
тельной степени повысить интен
сивность тренировочного про
цесса без перенапряжения ЦНС 
спортсмена.

Эффективным средством 
тренировки является и бег под 
уклон с различными отягоще
ниями: или в манжетах, или с 
удержанием резиной, или с 
поясом отягощения. Экспери
ментальным путем мы опреде
лили, что в облегченно-затруд
ненных условиях скорость бега 
сохраняется приблизительно на 
уровне скорости в обычных ус
ловиях, однако основная груп
па мышц, участвующих в беге, 
работает с повышенной (рекорд
ной) мощностью, так как мышцы 
вынуждены преодолевать до
полнительные сопротивления 
при тех же временных парамет
рах беговых фаз. Соревнова
тельные упражнения, выполняе
мые с рекордной мощностью; 
являются универсальным (со

пряженным) средством для 
развития скоростно-силовой и 
технической подготовки спорт
сменов. Их целесообразно вы
полнять в течение всего годо
вого цикла при частой Смене бе
га в тренировочном занятии 
в облегченных (бег под уклон), 
обычных, затрудненных (бег в 
подъем или бег по горизонталь
ной прямой с отягощениями) и 
в облегченно-затрудненных ус
ловиях (бег под уклон с отяго
щениями). Частая смена различ
ных условий бега и широкий 
арсенал специальных средств 
тренировки позволяют успеш
но решать вопросы скоростной, 
скоростно-силовой и техниче
ской подготовки спортсменов, 
вносит большое разнообразие 
в тренировочный процесс, поз
воляет увеличить объем сприн
терского бега до 26 км в месяц 
(до 260 км в год).

Великие Луки

Н. СМИРНОВ, 
кандидат 

педагогических 
наук 
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ПРИ СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ
результатов и высокой кон

куренции исход борьбы в беге 
на 400 м с/б подчас решается 
на самых последних метрах ди
станции, и поэтому важным усло
вием успеха является умение 
барьериста поддержать достиг
нутую скорость до самого фи
ниша. При этом важнейшим яв
ляется умение сохранить, не
смотря на прогрессирующее 
утомление, ведущие структур
ные элементы техники как в бе
ге между барьерами, так и при 
их преодолении.

Мы поставили задачу выяс
нить, какие именно параметры 
техники, изменяясь к концу ди
станции, в наибольшей степени 
определяют степень падения 
скорости на финишном отрезке, 
а также определить лежащие 
в основе этих нарушений недо
статки в специальной физичес
кой подготовленности спорт
смена.

Обычно рекомендации по 
тренировке барьеристов носят 
несколько общий характер: по
вышать уровень скоростно-сило
вой подготовленности (особен
но абсолютной скорости бега), 
специальной выносливости, ины
ми словами, повышать резуль
таты из года в год за счет не
уклонного подъема уровня раз
вития основных качеств. На прак
тике же тренеры и спортсмены 
прекрасно знают, насколько тя
жело реализовать такой путь, 
особенно если спортсмен уже 
достиг высокого уровня резуль
татов и выступает на дистанции 
400 м с/б много лет.

В нашей работе мы попы
таемся дать хотя и менее «гло
бальные», но более конкретные 
рекомендации, основанные на 
сопоставлении биомеханических 
характеристик движений спорт
смена при различной скорости 
бега (речь в данном случае идет 
о второй половине дистанции). 
Именно в параметрах техники 
соревновательного упражнения 
проявляется в конечном счете 
эффект тренировки. В них ло
гично искать и резервы подго
товки спортсмена. Для изучения 
влияния специфического утом
ления на элементы техники наи
более обоснованным представ
ляется не сопоставление бега на 
первой и второй половинах ди
станции 400 м с/б (они пробе
гаются большинством спортсме
нов с преднамеренным измене
нием ритма), а сравнение бега 
на одном и том же финишном 
отрезке в различных по дина

Время пробегания отрезков дистанции

Забеги
Барьеры

Время
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Финиш

Призы На отрезке 6,27 3,99 3,99 3,99 4,11 4,29 4,41 4,51 4,55 4,69 5,35
«Правды» Общее 6,27 10,26 14.25 18,24 22,35 26,64 31,05 35,56 40,11 44,80 50,15

Матч СССР На отрезке 6,18 3,85 3,93 3,94 3,96 4,27 4.33 4,55 4,73 5,01 5,89
ГДР ПНР Общее 6,18 10,03 13,96 17,90 21,86 26,13 30,46 35,01 39,74 44,75 50,64

мике скорости забегах.
На основе специальной съем

ки с подкадровым отметчиком 
времени мы проанализировали 
два забега мастера спорта меж
дународного класса Д. Стука- 
лова: в финале соревнований на 
призы газеты «Правда» (Тбилиси, 
результат 50,15) и на матче 
СССР — ГДР — ПНР (Вильнюс, 
результат 50,64). Эти забеги 
проводились примерно в оди
наковых условиях (погода, до
рожка). Нет оснований го
ворить и о серьезном изме
нении спортивной формы спорт
смена: соревнования проводи
лись с интервалом в одну не
делю (июнь 1978 г.). Спорт
смен в обоих забегах бежал 
в полную силу.

Однако в тактическом плане 
эти забеги были проведены по- 
разному (табл.). В Тбилиси — 
очень осторожно, без малейше
го риска, со спокойным и ров
ным началом бега. Спортсмену 
удалось удержать неплохую ско
рость и на финише. Бег в Виль
нюсе отмечен некоторой «аван
тюрностью»: слишком энергич
ным началом и пробеганием 
первых пяти барьеров. После 
половины дистанции скорость 
заметно гаснет, но за счет боль
ших усилий еще остается «при
емлемой» до 8-го барьера, а за
тем падает уже катастрофи
чески, и, лидировавший с солид
ным отрывом спортсмен, про
игрывает на финише.

Раскладка шагов по дистан
ции в обоих забегах была оди
накова: от старта до 1-го барье
ра — 21 шаг, межбарьерные от
резки от 2-го до 5-го — 13 шагов 
и далее — 15 шагов. Сопостав
ляя ее со временем пробегания 
отрезков, видим, что переход 
на 15-шажный ритм после 5-го 
барьера ведет к резкому сни
жению скорости в обоих забе
гах (очевидно, спортсмену це
лесообразнее пробегать и 6-й 
барьер в 13 шагов). Теперь рас
смотрим более внимательно тех
нику бега на отрезках от 8-го до 
10-го барьера в обоих забегах.

БЕГ МЕЖДУ БАРЬЕРАМИ. 
Сравним выполнение двух ша
гов (с правой и левой ноги) на 
середине межбарьерных отрез
ков, как более близких по струк
туре к бегу по дистанции, не

жели первые шаги после схода 
с барьера и последние перед 
его атакой.

Анализ показывает, что вли
яние утомления приводит к сле
дующим изменениям в технике 
(по сравнению с более быстрым 
пробеганием финишного от
резка).

Амплитуда сгибания бедра 
уменьшается, особенно при дви
жении левой ноги (на 10°), ко
торая при переходе барьера 
является маховой. Следующее 
за подъемом разгибание бедра 
перед постановкой ноги про
исходит при одинаковом угло
вом перемещении независимо 
от скорости бега, но разница 
в исходных положениях бедра 
приводит к большему углу в 
тазобедренном суставе в мо
мент постановки (бедро более 
разогнуто). В опорной же фазе, 
несмотря на более близкую по
становку ноги к проекции ОЦТ, 
разгибание бедра производится 
значительно медленнее, особен
но до момента «вертикали» 
(при углах между осями туло
вища и бедра 160—190°). Лишь 
по достижении угла в тазобед
ренном суставе 190—200° на 
оставшемся участке амплитуды 
разгибание бедра происходит 
более энергично, чем в анало
гичных моментах бега с более 
высокой скоростью.

Такое акцентирование дви
жения, завершающего отталки
вание, приводит к тому, что уже 
после отрыва ноги от дорожки 
разгибание бедра продолжается 
в полете, и смена направлений 
его движения (на сгибательное) 
выполняется намного медлен
нее. А отсюда к моменту по
становки другой ноги на опору 
маховая нога не успевает обе
спечить такой же угол сведения 
бедер, как при более быстром 
беге.

Продолжение сгибания бед
ра маховой ноги (после поста
новки другой вплоть до ее от
рыва) происходит с одинаковой 
скоростью независимо от того, 
в какой степени падают показа
тели бега на финишной прямой.

Сравнение характеристик 
движений в других суставах по
казывает, что в фазе опоры ве
личины амортизационного сги
бания в коленном и тыльного 
сгибания в голеностопном сус
тавах существенно не менялись 
в сравниваемых забегах на раз
ных межбарьерных отрезках. 
Однако значительная разница 
появлялась во временном ин
тервале — от момента поста
новки до начала резкого разги-

Дмитрий Стукалов, 
серебряный 

призер 
чемпионата 

Европы в Праге 
на дистанции 

400 м с/б

почему 
падает 

бания в этих суставах. Длитель
ность амортизации в коленном 
и голеностопном суставах воз
росла в среднем на 0,02 сек, 
хотя собственно разгибание 
этих звеньев (после прохожде
ния вертикали) выполнялось да
же с более высокой угловой 
скоростью и по максимальной 
(с учетом подвижности в суста
вах) амплитуде.

Таким образом, акцент на от
талкивании «вслед» проявился 
в движениях всех звеньев опор
ной ноги. Благодаря этому обес
печивалось более «острое» от
талкивание и сохранение длины 
шагов. Прогрессирующее утом
ление проявляется прежде все
го в увеличении неравномер
ности перемещения тела: наи
большие потери скорости внутри 
бегового шага происходят в пер
вой половине опорной фазы. 
Характерно, что средние ско
рости перемещения тела в опор
ных фазах на одинаковых от
резках в конце дистанции забе
гов оказались значительно выше 
при беге в Тбилиси (более быст
рый финиш), а средние ско
рости в полетных, напротив, в 
беге на матче. Заметим, что 
последний параметр обусловлен 
эффективностью движений в 
конце опорной фазы, мощность 
которых, как видно, сохраня
лась при разных скоростях бега. 
Характерно также, что длина 
отдельных шагов даже на по
следних отрезках между барь
ерами на матче достигла более 
2,40—2,50 м, т. е. величин, ти
пичных для 13-шажного ритма 
первой половины дистанции.
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скорость?
Выполнение маха отличалось 

движениями голени в большей 
степени, чем бедра (амплитуда 
и скорость сгибания бедра ма
ховой ноги изменялись несу
щественно). Для более быстрой 
атаки было характерно большее 
сгибание в коленном суставе, 
значительно более позднее, но 
более быстрое и полное разги
бание голени маховой ноги к 
моменту отрыва опорной.

Очевидно, что появление 
различий в этом движении, не 
наблюдавшихся при беге между 
барьерами, объясняется изме
нением положений звеньев: при 
атаке барьера разгибанию голе
ни противодействует сила ее тя
жести в значительно большей 
мере. Снижение эффекта этого 
движения указывает на разницу 
в проявляемых мышечных уси
лиях разгибателей голени, кото
рая обнаруживается при паде
нии скорости бега.

Переход к следующему за 
преодолением барьера движе
нию — разгибанию маховой но
ги в тазобедренном суставе — 
к концу дистанции производи
лось медленнее. Вместе с тем 
чтобы избежать «натыкания» 
на ногу при сходе с барьера, 
было необходимо выполнять 
постановку быстрее (к примеру, 
на 10-м барьере, быстрее чем 
на 9-м), так как в полете тело 
имело большую скорость.

Однако решить эту задачу 
не удавалось. Если после 9-го 
барьера (Тбилиси) относитель
ная скорость ноги при постанов
ке обеспечивалась сочетанием 
разгибания в тазобедренном 
суставе и небольшого сгибания 

в коленном, то при наступлении 
утомления (10-й барьер, а также 
9—10-й барьеры на матче), та
кого движения голени «под се
бя» не было — нога ставилась 
на опору только за счет разги
бания в тазобедренном суставе.

Разные «посадочные» ско
рости стопы после схода с барье
ра создавали и разные предпо
сылки к выполнению первого 
шага за берьером, в структуре 
которого наиболее значимой 
является роль активного разги
бания опорной ноги в тазобед
ренном суставе. Эффект этого 
движения и обусловленная им 
средняя скорость перемещения 
тела в фазе опоры 1-го шага 
наиболее «чутко» реагирует на 
общую степень падения ско
рости бега от одного барьера 
к другому.

В данных забегах скорости 
на первом шаге составляли: в 
Тбилиси — 9,2 м/сек (после 8-го 
барьера); 8,0 м/сек (9); 7,0 м/сек 
(10); в Вильнюсе — 8,6 м/сек; 
6,9 м/сек (9) и 5,1 м/сек (10). 
Такая огромная разница в вели
чинах скорости на первом шаге 
существенно меняет и динами
ку скорости бега на оставшемся 
отрезке до следующего барье
ра. Восстановление потерянной 
скорости в зависимости от того, 
как выполнена связка барьер — 
1-й шаг, может продолжаться 
от 2—3 до 8—9 шагов. При этом 
разный характер имеет дина
мика длины шагов и структура 
движений, в которых тем силь
нее проявляется акцентирова
ние отталкивания, чем более 
выражено это новое «ускоре
ние» после барьера.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, несмотря 
на различие техники преодоле
ния барьера и бега между барье
рами, в изменении суставных 
движений под влиянием утом
ления просматривается несколь
ко общих тенденций. Они сво
дятся к тому, что в наибольшей 
мере падает эффективность 
движений, противодействующих 
торможению скорости тела в 
первой половине опорной фазы 
(в частности, разгибания бедра), 
движений, способствующих бо
лее быстрому переходу от амор
тизации к активному отталкива
нию (в других звеньях), а также 
быстроты сгибательных движе
ний (бедра и голени) при смене 
их направления после разгиба
ния (после отрыва ноги от опоры 
Либо перед постановкой), а так
же разгибания голени маховой 
ноги при атаке барьера.

В полетной фазе наибольшие 
изменения техники под влия
нием утомления проявились в 
скорости сгибания голени после 
отрыва ноги от опоры и в вели
чине «складывания» голени (раз
ница в углах в коленном суста
ве 10—15°). Вместе с тем после
дующее разгибание голени, на
чинающееся еще в фазе опоры 
(другой ноги) и продолжающе
еся в полете, выполнялось и с 
большей скоростью, и по боль
шей амплитуде (в матчевом за
беге). В результате в полетной 
фазе голень почти полностью 
выпрямлялась (до угла в колен
ном суставе 170°), в то время' 
как в другом забеге при углах 
порядка 150° разгибание го
лени тормозилось и сменялось 
небольшим сгибанием перед 
постановкой ноги на опору.

Эти особенности техники бе
га говорят о том, что при бо
лее резком падении скорости 
спортсмен пытается в большей 
степени использовать инерцион
ные и внешние силы (например, 
силу тяжести звеньев тела). Те 
же элементы движений, при ко
торых наиболее важно проти- 
воздействие этим силам со сто
роны активных мышечных уси
лий, выполнялись значительно 
менее эффективно (в частности, 
сгибание голени маховой ноги, 
торможение ее разгибания пе
ред постановкой на опору).

ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРА.

Сравним скорости тела в опор
ных и полетных фазах послед
него, 15-го, шага перед барье
ром, шага на берьер и первого 
шага после барьера.

Средняя скорость 15-го ша
га значительно отличалась в раз
ных забегах: перед атакой 9-го

ТСХ1Н1ИКА 
ini моодика

барьера она составляла 8,7 
(Тбилиси) и 7,6 м/сек (матч), 
перед 10-м барьером соответ
ственно 8,5 и 7,1 м/сек. При 
этом, однако, скорость, которую 
приобрело тело в полетной фа
зе при преодолении 10-го 
барьера, была более высокой, 
чем при преодолении 9-го (Тби
лиси) 7,1 (10-й) и 6,4 м/сек (9-й); 
матч: 6,2 (10-й) и 6,0 м/сек (9-й). 
Средние же скорости тела в 
опорных фазах (отталкивание 
на барьер), наоборот, сущест
венно уменьшились на послед
нем препятствии по сравнению 
с предыдущим.

Это говорит о том, что, как 
и в беге по дистанции, с насту
плением утомления спортсмену 
удавалось сохранять и даже уве
личивать скорость перемещения 
в полетных фазах за счет акцен
тированного завершающего от
талкивания, но ценой существен
ных потерь этой скорости в пер
вой половине опорной фазы 
(а значит, и средней скорости).

Анализ суставных движений 
показывает, что прохождение 
опорной фазы перед барьером 
с более высокой средней ско
ростью достигалось значительно 
более , быстрым разгибанием 
бедра опорной ноги до угла 
180° (несмотря на более дале
кую постановку ноги относи
тельно проекции центра тяжести 
тела).

Однако при атаке 10-го 
барьера по сравнению с 9-м 
(либо при атаке одних и тех же 
барьеров на матче по сравнению 
с тбилисским забегом) разгиба
ние бедра после этого положе
ния в суставе (180°) происходило 
значительно быстрее и с боль
шей амплитудой. Также позд
нее, но более энергично вы
полнялось разгибание других 
звеньев опорной ноги. Положе
ние ее в момент отрыва оказы
валось более острым по отно
шению к дорожке, однако угол 
вылета тела за счет заверша
ющего усилия дистальных звень
ев ноги был больше.

Можно предположить, что 
влияние утомления больше ска
залось в данном случае, во-пер
вых, на действии двусуставных 
мышц бедра (напомним, что 
двуглавая, полуперепончатая и 
полусухожильная мышца задней 
поверхности бедра участвуют 
и в разгибании бедра и в сгиба
нии голени, а прямая — в сги
бании бедра и разгибании гола- 
ни), и, во-вторых, это влияние 
сказалось сильнее на эффектив
ности работы «быстрых» мышц 
и в меньшей степени — «силь
ных» (в частности, разгибателей 
всех звеньев ног).
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финишу

В связи с этим средства спе
циальной физической подготов
ки, направленные на решение 
задач развития силовой выносли
вости, не следует ограничивать 
традиционными «многоскока- 
ми», прыжковыми упражнения
ми и прочими движениями типа 
отталкивания, поскольку под
держание мощности этих эле
ментов в беге не является ос
новным лимитирующим факто
ром. Целесообразно включение 
в тренировку локальных упраж
нений для проработки в режиме 
мышечной выносливости тех 
групп мышц, которые обеспечи
вают выполнение наиболее под
верженных утомлению элемен
тов техники. При Этом в упражне
ниях необходимо воспроизво
дить и те положения звеньев, 
при которых наиболее важно 
сохранение степени проявля
емых усилий. В частности, для 
разгибателей беДра — при ра
зогнутой голени и дистальной 
опоре, для разгибателей голе-» 
ни — при согнутом бедре и 
проксимальной Опоре и т. д.

Остановимся более подроб
но на упражнениях, которые 
можно предложить в данном 
случае. Упражнения можно 
разбить на* три Группы в зави
симости от принципа их выпол
нения.

Первая группа — беговые 
упражнения, основанные на вы
делении в структуре бегового 
шага определенного элемента 
движений, т. е. на сознательном 
изменении двигвтельной зада
чи бега.

1. Бег с высоким поднима
нием бедра с установкой на 
быстрое поднимание бедра.

2. Бег с «забрасыванием» го
лени, но с акцентом на этом 
движении после активного про
движения на опоре, т. е. не на 
месте.

3. Бег на прямых ногах.
4. Упражнение типа «колесо» 

с активной постановкой ноги, 
с проходом на ней.

Вторая группа — средства 
«принудительного» воздейст
вия, выполнение бега при не
изменной двигательной задаче, 
но с искусственным измене
нием внешних условий.

1. Бег с отягощением бедер.
2. Бег с отягощением голе

ней.
Третья группа — упражне

ния локально-избирательной 
направленности, выполнение от
дельных, элементарных движе
ний с целью имитации либо раз
вития определенной группы 
мышц.

1. Сгибание бедра с сопро
тивлением резинового аморти-

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

100 вопросов — 100 ответов: Все о 
спорте / Авт.-сост. Н. Долгополов: 
консультант Л. Лебедев.,— М.: Мол. 
гвардия, 1980. — 143 с., ил.

Сборник освещает широкий круг 
вопросов, касающихся Олимпиад 
в Москве. Знакомит с выдающимися 
спортсменами — чемпионами олим
пийских игр.

Мамлеев Д.: Олимпийцы: 
Воспоминания о будущем. Заметки 
из давних журналистских блокнотов 
с более поздними комментариями. 
М.: Мол. гвардия, 1980.

Рассказ о прошедших олимпиадах, 
знаменитых атлетах, незабываемых 
мгновениях спортивной борьбы.

Легкая атлетика: Справочник/ 
Сост. Б. В. Валентинов. — М.: Физ
культура и спорт, 1980. — 231 с. — 
(От Монреаля до Москвы).

В справочнике рассказывается 
об истории развития легкой атлетики, 
включении ее в программу Олимпий
ских игр, даются краткие сведеийя 
о чемпионах и призерах крупнейших 
соревнований, прошедших после Мон
реальской олимпиады.

затора либо с блочным устрой
ством.

2. Сгибание голени с теми 
же сопротивлениями.

3. Разгибание прямой ноги 
с теми же сопротивлениями.

4. Имитация атаки барьера 
с отягощением голени или бед
ра.

Очевидно, что поиск резер
вов дальнейшего совершенство
вания опытного мастера высоко
го класса в первую очередь 
связан с индивидуализацией и 
обновлением тренировочных 
средств.

Нам представляется, что для 
обоснованного выбора этих 
средств подобный анализ био
механических параметров (при 
произвольном либо вынужден
ном изменении скорости бега) 
может обеспечить достаточно 
полезную информацию трене
рам и бегунам на различные 
дистанции.

В. СТЕПАНОВ, 
кандидат 

педагогических 
наук, 

Д. СТУКАЛОВ, 
мастер 

спорта СССР 
международного 

класса

На заре отечественной легкой 
атлетики основной задачей 
судейства в соревнованиях яв

лялось визуальное определение 
победителя. В соответствии с 
этим главными арбитрами счи
тались так называемые судьи 
финиша, определявшие очеред
ность заканчивающих дистан
цию. Со временем в спорт во
влекались все большие массы 
бегунов. Возникла необходи
мость сравнения скоростей и 
результатов. Появились разряд
ные нормативы, рекорды, систе
мы зачета. На финише появи
лась новая фигура — судья- 
секундометрист. Но как и преж
ние судьи финиша, так и новые 
«секундометристы» в конеч
ном итоге работают по единой 
методике. Это была субъектив
ная оценка бега. Однако по ме
ре накопления опыта на первый 
план стала выдвигаться работа 
судей-секундометристов. Хотя 
старший судья финиша по-преж
нему считался, как говорится, 
хозяином финиша. Он все также 
имел право на корректировку 
результатов бегунов по «метра
жу». И все же, справедливости 
ради, надо заметить, что и ско
рости ныне не те, и плотность 
результатов даже в одном за
беге слишком высокая. Конечно 
же, все это накладывает свой 
отпечаток на работу арбитров. 
И если судья финиша еще как-то 
мог визуально определить — 
при быстром забеге и плотности 
его результатов — на финише 
порядок прихода и нагрудный 
номер «своего спортсмена», то 
сообщаемая им разница в мет
рах от впереди финишировав
шего почти всегда не соответ
ствовала результату участника, 
зафиксированного хрономет
ром.

По методике хронометража, 
скажем, спринтерского бега в 
сочетании с использованием ви
зуально определенного метра
жа отставания накоплен богатый 
опыт у ленинградских судей по 
легкой атлетике. Казалось бы, 
говорить сегодня о таких старых 
методиках, когда на помощь 
арбитрам приходит электрон
ная техника, вроде бы и нет 
смысла. И все-таки такого раз
говора не избежать. Ведь далеко 
не все наши стадионы, как го
родские, так и сельские, оснаще
ны электроникой, и оснащение 
их дело даже не ближайшего 
будущего.

Всем известно, и это не раз 
подтверждалось практикой на
шей работы, что ни на одном 
стадионе нет полного комплек
та (12—20 шт.) синхронно рабо
тающих секундомеров, а точ
ность их отсчета времени даже 
после так называемой госпро- 

верки в большей своей части да
лека от требований, которые 
трактуют правила соревнований. 
И здесь как раз правильное оп
ределение метража между фи
ниширующими участниками по
рой играет существенную роль 
в определении окончательного 
результата. Со своим коллегой 
судьей всесоюзной категории 
Л. Гольдштейном, на основе 
неоднократных экспериментов, 
мы пришли к выводу, что по
давляющее большинство сприн
теров на финише показывают 
скорость, не меньшую средней 
скорости пробегания по дистан
ции. Это раз. Два — что расчет
ная средняя скорость спринте
ров на дистанциях от 30, 100 
и 110 м с/б по величине равна 
или меньше скорости на фини
ше. Причем разница финишного 
ускорения незначительна — ты
сячные, десятитысячные доли 
секунды. То есть выразить это 
в метрах практически невоз
можно. Три — на финише, ког
да нескольких участников раз
деляет от победителя, скажем, 
меньше метра, оптимально оп
ределить результат каждого из 
них по ручному хронометражу 
практически тоже невозможно. 
Тем более что в судейских 
бригадах секундометристов, как 
правило, работают люди с раз
ной степенью реакции на сигна
лы стартера и, естественно, фик
сации финиширующих.

Все это заставило нас по-но- 
вому взглянуть на систему и ме
тодику определения результа
тов спринтерского бега, когда 
отсутствуют современные
средства судейства на финише. 
В связи с этим считаем, что, во- 
первых, судьи финиша визуаль
но или с помощью кинофото
съемки, диктофона или магни
тофона определяют только по
рядок прохождения участников 
финишного створа. Во-вторых, 
в распоряжении старшего хро
нометриста выделить одну или 
несколько пар судей, которые 
бы только определяли наиболее 
точный разрыв в метрах на фи
нише (в пределах одной клетки). 
Причем один из судейской па
ры, наиболее опытный и квали
фицированный, визуально опре
деляет отставание участников 
по положению их груди или пле-
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Таблица № 1 (дистанция 60 м)

Результат 
победи- 

теля

Результаты последующих участников, м

0,5 1 1.5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

6,5 6,55 6,61 6,66 6,72 6,77 6,83 6,88 6,93 6,99 7,04
6,6 6,66 6,71 6,77 6,82 6,88 6,93 6,99 7,04 7,10 7.15
6.7 6.76 6,81 6,87 6,92 6,98 7,04 7,09 7,15 7,20 7,26
6,8 6,86 6,91 6,97 7,03 7,08 7,14 7,20 7,25 7,31 7,37
6,9 6,96 7,02 7,07 7,13 7,19 7,25 7,30 7,36 7,42 7,48
7.0 7,06 7,12 7,18 7.23 7,29 7,35 7.41 7,47 7,53 7,58
7.1 7,16 7,22 7.28 7,34 7,40 7,46 7,5 J 7,57 7,63 7,69
7,2 7.26 7,32 7,38 7,44 7,50 7,56 7.62 7,68 7,74 7,80
7.3 7,36 7.42 7,48 7,54 7,60 7,67 7,73 7.79 7,85 7,91
7,4 7,46 7.52 7,59 7,65 7,71 7,77 7.83 7.89 7,96 8,02
7,5 7,56 7,63 7,69 7,75 7,81 7,88 7,94 8,00 8,06 8,13
7,6 7,66 7,73 7,79 7,85 7,92 7,98 8,04 8,11 8,17 8,23
7,7 7,76 7,83 7,89 7,96 8.02 8,09 8,15 8,21 8,28 8,34
7.8 7,87 7,93 8,00 8,06 8,13 8,19 8,26 8.32 8,39 8,45
7,9 7,97 8,03 8,10 8,16 8,23 8,30 8.36 8,43 8,49 8,56
8.0 8,07 8,13 8,20 8,27 8,33 8,40 8,47 8,53 8,60 8,67
8,1 8.17 8,24 8,30 8.37 8,44 8,51 8,57 8.64 8,71 8,78
8.2 8,27 8, .И 8,41 8,47 8,54 8,61 8,68 8,75 8,82 8,88
8.3 8,37 8,44 8,51 8,58 8,65 8.72 8,78 8,85 8,92 8,99
8,4 8,47 8,54 8,61 8,68 8,75 8,82 8,89 8,96 9,03 9,10
8.5 8,57 8,64 8,71 8,78 8,85 8,93 9,00 9,07 9.14 9,21
8,6 8,67 8,74 8,82 8,89 8,96 9,03 9.10 9,17 9,25 9,32
8.7 8.77 8,85 8,92 8,99 9,06 9,14 9,21 9,28 9,35 9,43
8.8 8,87 8,95 9,02 9,09 9,17 9,24 9,31 9,39 9,46 9,53
8,9 8,97 9,05 9,12 9,20 9,27 9,35 9,42 9,49 9,57 9,64
9.0 9,08 9,15 9,23 9,30 9,38 9,45 9,53 9,60 9,68 9,75

Таблица № 3 (дистанция НО м с/б)

Результат 
победи- 

теля

Результаты последующих участников, м

0,5 1 1.5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

14,0 14,06 14,13 14,19 14,25 14,32 14,38 14,45 14,51 14,57 14,64
14,1 14,16 1/1.23 14,29 14,36 14,42 14,48 14,55 14,61 14,68 14,74
14,2 14.27 14,33 14,39 14,46 14,52 14,59 14,65 14,72 14,78 14.85
14,3 14,37 14,43 14,50 14,56 14,63 14,69 14,76 14,82 14,89 14,95
14,4 14,47 14,53' 14,60 14,66 14,73 14,79 14,86 14,92 14,99 15,06
14,5 14,57 14,63 14,70 14,76 14,83 14,90 14,96 15,03 15,09 15,16
14,6 14.67 14,73 14,80 14,87 14,93 15,00 15,06 15,13 15,20 16,26
14,7 14,77 14,83 14,90 14,97 15,03 15,10 15,17 15,23 15,30 15,37
14,8 14,87 14,94 15,00 15,07 15,14 15,20 15,27 15,34 15,41 15,47
14,9 14,97 15,04 15,10 15,17 15,24 15,31 15,37 15,44 15,51 15,58
15,0 15,07 15,14 15,21 15,27 15,34 15,41 15,48 15,55 15,61 15,68
15,1 15,17 15,24 15,31 15,37 15,44 15.51 15,58 15,65 15,72 15,79
15,2 15,27 15,34 15,41 15,48 15,55 15,61 15,68 15.75 15,82 15,89
15,3 15.37 15,44 15,51 15,58 15,65 15,72 15,79 15,86 15,93 16,00
15,4 15,47 15,54 15,61 15,68 15,75 15,82 15,89 15,96 16,03 16,10
15,5 15,57 15,64 15,71 15,78 15,85 15,92 15,99 16,06 16,13 16,20
15,6 15,67 15,74 15,81 15,88 15,96 16,03 16,10 16,17 16,24 16,31
15,7 15,77 15,84 15,91 15,99 16,06 16,13 16,20 16,27 16,34 16,41
15,8 15.87 15,94 16,02 16,09 16,16 16,23 16,30 16,37 16,45 16,52
15,9 15,97 16,05 16,12 16,19 16,26 16,33 16,41 16.48 16,55 16,62
16,0 16,07 16,15 . 16,22 16,29 16,36 16,44 16,51 16,58 16,65 16,73

Таблица № 2 (дистанция 100 м)

Результат 
победи- 

теля

Результаты последующих участников, м

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3.5 4 4,5 5

10,2 10,25 10,3 10,35 10,4 10,45 10,51 10,56 10,61 10,66 10,71
10,3 10,35 10,4 10,46 10,51 10,56 10,61 10,66 10,71 10,76 10,82
10,4 10.45 10,5 10,56 10,61 10,66 10,71 10,76 10,82 10,87 10,92.
10.5 10,55 10.61 10,66 10,71 10,76 10,82 10,87 10,92 10.97 1 1.03
10,6 10,65 10,71 10,76 10,81 10,87 10,92 10,97 11,02 11,08 11,13
10,7 10,75 10,81 10,86 10,91 10,97 11,02 1 1,08 11,13 11,18 11,24
10,8 10,85 10,91 10,96 11,02 11,07 11,12 1 1,18 11,23 11,29 11,34
10,9 10,96 11,01 11,06 11,12 1 1,17 11,23 11,28 11,34 11,39 11,45
11,0 11,06 11,11 11,17 11,22 11,28 11,33 11,39 11,44 1 1,50 11,55
11.1 11,16 1 1,21 11,27 11,32 1 1,38 11,43 11,49 11,54 11,60 11,66
11.2 11.26 11,31 1 1,37 11,42 11,48 11,54 11,59 11,65 11,70 11.76
11,3 11,36 11,41 1 1,47 11,53 1 1,58 11,64 1 1,70 11,75 11,81 11,87
1 1,4 11,46 11,51 1 1,57 11,63 1 1,69 11,74 11,80 11,86 1 1,91 11,97
11.5 1 1,56 11,62 11,67 11,73 11,79 11,85 11,90 1 1,96 12,02 12,08
11,6 11.66 11,72 11,77 11,83 1 1,89 11,95 12,01 12,06 12,12 12,18
11.7 1 1,76 11,82 1 1,88 11,93 12,00 12,05 12,1 1 12,17 12,23 12.29
11,8 1 1.86 11,92 12,00 12,04 12,10 12,15 12,21 12,27 12,33 12.39
1 1.9 1 1,96 12,02 12,08 12.14 12,20 12,26 12,32 12,38 12,44 12,50
12,0 12,06 12.12 12,18 12,24 12,30 12,36 12,42 12,48 12,54 12.60
12.1 12,16 12,22 12,28 12,34 12,40 12,46 12,52 12,58 12,65 12.70
12,2 12.26 12.32 12,38 12,44 12,51 12,57 12,63 12,69 12,75 12,81
12,3 12,36 12,42 12,49 12,55 .12,61 12,67 12,73 12,79 12,85 12,91
12,4 12,46 12.52 12,59 12,65 12,71 12.77 12,83 12,90 12,96 13,02
12,5 12,56 12,63 12,69 12,75 12,81 12,88 12,94 13,00 13,06 13.13
12,6 12.66 12,73 12,79 12,85 12,92 12,98 13,04 13,10 13,17 13,23
12,7 12,76 12,83 12,89 12,95 13,02 13,08 13,15 13,21 13,27 13.34
12,8 12,86 12,93 12,99 13,06 13,12 13,18 13,25 13,31 13,38 13,44
12,9 12,97 13,03 13,09 13,16 13,22 13,29 13,35 13,42 13,48 13,55
13,0 13,07 13,13 13,20 13,26 13,33 13,39 13,46 13.52 13,59 13,65
13,1 13.17 13,23 13,30 13,36 13,43 13,49 13,56 13,62 13,69 13,76
13,2 13,27 13,33 13,40 13,46 13,53 13,60 13,66 13,73 13,79 13,86
13,3 13,37 13,43 13,50 13,57 13,63 13,70 13,77 13,83 13,90 13,97
13,4 13,47 13,53 13,60 13,67 13,74 13,80 13,97 13,94 14,00 14,07
13,5 13.57 1.3.64 13,70 13,77 13,84 13,91 13,97 14,04 14,11 14,18
13,6 13,67 13,74 13,80 13,87 13,94 14,01 14,08 14.14 14,21 14.29
13,7 13,77 13.84 13,91 13,97 14,04 14,11 14,18 14,25 14,32 14,39
13,8 13,87 13,94 14,01 14,08 14,15 14,21 14,28 14,35 14,42 14,49
13,9 13,97 14.04 14.11 14,18 14,25 14,32 14,39 14,46 14,53 14,60
14,0 14,07 14,14 14,21 14,28 14,35 14,42 14,49 14,56 14,63 14,70

ча над линиями финишной клет
ки и диктует своему коллеге по 
«паре» примерно такие слова: 
«полметра», «метр», «полтора», 
«двое на полметре», «трое на 
метре» и т. п. Его же напарник 
тем временем по принятому 
между ними шифру записывает 
в «финишке» продиктованное. 
Для более четкой работы, точ
ности фиксирования рекомен

дуется иметь одну или несколь
ко — в зависимости от уровня 
соревнований — судейских пар, 
дублирующих друг друга. Су- 
дей-метражистов следует раз- 
мещать выше судей финиша и 
секундометристов по линии 
плоскости начала последней 
финишной клетки.

Для более точного опреде
ления разрыва между финиши

рующими по обеим сторонам 
клеток лучше всего установить 
бруски круглого сечения диа
метр 20 мм, высота 1,5—2 м, 
желательно попарно, одноцвет
ные, и внизу крупно цифру уда
ленности. *.

Заполненная «финишка» мет- 
ражистов сразу же передается 
для дальнейшей обработки стар
шему хронометристу, который, 
в свою очередь, проставляет в 
соответствующей графе показа
ния секундометристов. Затем 
показания метража отставания 
сверяются с таблицей готовых 
результатов (см. таблицы). В слу
чае резкого расхождения с по
казаниями секундометристов 
(в пределах 0,1 до 0,2 сек.) 
есть возможность откорректи
ровать результаты участников 
забега по следующему принци
пу: результат второго бегуна 
определяется по результату по
бедителя забега, а результат 
третьего бегуна — по результа
ту второго и т. д. Старший же 
хронометрист для правильной 
корректировки результатов дол
жен иметь в первую очередь 
данные об общем метраже от
ставания, т. е. от победителя до 
последнего в забеге, разницу 
результатов победителя и аут
сайдера забега по двухстрелоч
ному секундомеру. Результат 
корректировки должен быть до
веден до каждого хрономет
риста с расчетом совершенство
вания его мастерства.

По опыту работы на секун
домере и в качестве старшего 
хронометриста могу сказать, 
что нервная система человека, 
особенно при большом коли
честве забегов спринтеров, спо
собна обеспечить правильность 
(точнее истинность) оценки ре
зультатов не более 2 час., после 

чего реакция на сигналы стар
тового пистолета и на движение 
финиширующих притупляется 
и, как правило, результаты ис
кажаются. Поэтому есть смысл 
производить смены бригад се
кундометристов на соревнова
ниях, которые длятся более 2— 
3 час.

Предлагаемые ниже расчет
ные таблицы дают возможность 
определить результаты бегунов 
начиная от победителя забега. 
Таблицы рассчитаны на дистан
ции 60,100,110 м с/б независи
мо от пола участников, гладкого 
или бега с барьерами по фор
муле. Результат данного бегуна 
равен результату предыдущего 
бегуна плюс этот результат, 
деленный на дистанцию в мет
рах (полуметрах) и умножен
ный на метраж отставания дан
ного бегуна в момент финиша 
впереди идущего.

К сожалению, из-за большого 
объема таблиц их приходится 
публиковать ç некоторым со
кращением. Предлагаемый рас
четный метод определения 
спортивных результатов сприн
теров, конечнр же, не совершен
ный и требует дальнейшей от
работки. Поэтому все отзывы и 
предложения по использованию 
метода будут с благодарностью 
приняты автором.

Ленинград
В. ЯКОВЛЕВ, 

судья 
всесоюзной 

категории



если ты-
т ренер...

Как быстро летит время! Ка

жется, только вчера высту
пал на Монреальской олимпиа
де в одном кругу с Юрием Се
дых, а сегодня — позади Олим
пийские игры в Москве. С года
ми теряешь былые физические 
качества, но взамен приходят 
знания, опыт. Теперь как-то 
спокойнее воспринимаешь
прошлые достижения, яснее 
видишь их истоки.

Работая тренером, со време
нем все больше убеждаешься, 
какую значительную роль в 
достижении спортивных вершин 
играют чисто человеческие ка
чества атлета, то, как склады
ваются его взаимоотношения с 
наставником.

Я думаю, что одним из глав
ных качеств спортсмена (впро
чем, как и его тренера) являет
ся целеустремленность, ее пос
тоянное воспитание и поддерж
ка в себе. Без четкого ориенти
ра не только не возможно до
биться высоких результатов, но 
и тренироваться-то трудно. Пус
кай сегодня перед молодым 
спортсменом стоит задача вы
полнить первый разряд, а вскоре 
его реальной целью станет нор
матив мастера спорта, победы 
на крупных соревнованиях. И я, 
между прочим, вначале очень 
мечтал стать именно мастером 
спорта. А потом уже серьезно 
задумался над новой высотой. 
Так и должно быть. Стремле
ние к прогрессу, к победам 
вполне естественное состояние 
и для атлета, и для его трене
ра.

От тренера, от его слова и 
умения убеждать, зависит то, 
чтобы спортсмен сохранил жаж
ду прогресса, пронес ее и через 
неудачи, которые неизбежны, 
и даже через долгожданный миг 
победы.

Да, победа приходит. И здесь 
спортсмена поджидает нелег
кое испытание славой. Не каж
дый к нему оказывается гото
вым. Бывает, идет на пьедестал 
одним человеком, а сходит — 
совсем другим. И чем атлет сла
бее нравственно, тем больше 
он кичится своим успехом и тем, 
кстати, он быстрее теряет дос
тигнутое. Настоящего человека 
большие победы возвышают, 
делают духовно красивее. При
мером этому служат наши вы
дающиеся мастера, такие, как 
Валерий Борзов, Людмила Бра
гина, Виктор Санеев. С радостью 
вижу, как достойно перешагнул 
барьер славы и Юрий Седых. 
Такие атлеты выступают на ста
дионах мира не для удовлет
ворения своего «я», а ради того, 
чтобы достойно представить 
свою команду, свою великую

Родину. Они соревнуются во 
славу отечественного спорта.

Один из самых опасных не
дугов в спорте — равнодушие 
к своему занятию. Полбеды, 
когда равнодушным становится 
тренер. В этом случае спорт
смен найдет себе более достой
ного наставника. Совсем плохо, 
если равнодушие поселяется в 
душе атлета. Каждый раз тренер 
и спортсмен должны идти на 
тренировку с неуемным жела
нием познать новые тайны 
спортивного совершенствования, 
с жаждой хорошо поработать. 
Их должна преследовать мысль, 
что сегодня-то они уж непремен
но найдут ту техническую изю
минку, которая значительно 
повлияет на рост результатов. 
Это творческое настроение не
обходимо воспитывать тренеру 
прежде всего в себе, подкрепляя 
его постоянной учебой, новыми 
знаниями из самых различных 
областей науки по биомеханике, 
психологии, педагогике...

В сущности, спортсмен и тре
нер ежедневно эксперименти
руют, ведут кропотливое ис
следование самих себя и своих 
возможностей. Предлагая уче
нику тот или иной объем тре
нировки, приходится прислуши
ваться, как спортсмен, его ор
ганизм, реагирует на нагрузки. 
Может, срочно требуется сни
зить их. В этом деле атлет тоже 
сотрудничает с тренером, ори
ентирует его.

Перед наставником встает за
дача убедить ученика в необхо
димости и полезности их сов
местного труда, воспитать в нем 
творческий созидательный под
ход к тренировкам. Поиск необ
ходим. Ведь, как правило, ста
рыми средствами, прежними ме
тодами новые рубежи не воз- 
мешь. Приходится пересматри
вать объемы тренировок, их 
интенсивность...

В ходе эксперимента спорт
смен нередко вынужден идти 
на определенные жертвы. Часто 
эксперимент длится годы, и на
до, несмотря ни на что, уметь 
ждать его результата. Вспомним, 
как Юрий Седых в годы после 
победы на Олимпийских играх 
в Монреале вроде бы сдал по
зиции. Но в 1978 году этот ме
татель молота выигрывает чем
пионат Европы в Праге, а 
в 1980-м показывает свое лучшее 
личное достижение. Он верил: 

то, что мы делали, непременно 
принесет желаемый результат.

Взаимное доверие и уваже
ние тренера и спортсмена. Без 
этого не обойтись. Это есть ос
нова их творческого и житей
ского союза. И тут опять-таки 
многое зависит от личности 
воспитателя.

Когда я начинал тренировать 
Юрия Седых, много было вок
руг разговоров: мол, не так, 
как надо, учит его Бондарчук, 
что мало проку будет от тре
нировок. Причем говорили так 
вполне искренне, убежденно 
те, кто не верил в наши новые 
методы. К счастью, Седых не 
прислушивался к этим толкам. 
Он верил мне, и в этой вере — 
его золотое качество.

Был у меня еще один ученик, 
но подобные разговоры его сби
ли с толку. В итоге Седых зна
чительно и быстро его обошел 
в своем спортивном росте.

Тренер и его ученик. Дол
гие годы они идут рука об руку 
по одному тернистому пути. 
И правильно иной раз говорят: 
скажи, кто твой тренер, и я ска
жу, кто ты. Например, я про
вожу со своими подопечными 
больше времени, чем с собст
венными детьми. Такая уж у нас 
работа... И возможности воспи
тательного воздействия на 
спортсмена открываются нема
лые, если подходить к этому 
процессу с умом. Впрочем, часто 
и личность спортсмена отража
ется на характере тренера. 
Влияние обоюдное, взаимнопо
лезное.

Воспитание человеческих 
качеств атлета просто необ
ходимо в деятельности любого 
тренера. Нужно помнить: каков 
твой ученик в повседневной 
жизни, такой он будет и на 
дорожке, в секторах стадиона. 
Без воспитания спортивный та
лант молодого человека может 
ярко вспыхнуть, но быстро и 
преждевременно погаснет. Тому 
примеров немало.

Тренер-воспитатель должен 
помнить, что он морально от
ветственен и за будущее своего 
ученика. Ему надо предвидеть, 
кем станет атлет после оконча
ния спортивной деятельности. 
Обязательно требуется помочь 
выбрать своему воспитаннику 
твердую дорогу жизни. Кстати, 
ясная перспектива на будущее 
поможет спортсмену и уверен
нее соревноваться, с большей 
отдачей работать на трениров
ках.

А. БОНДАРЧУК, 
заслуженный 

мастер спорта, 
заслуженный 
тренер СССР

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Олимпийский огонь; Спорт в твор
честве поэтов мира: Сб./Сост.
В. П. Бурич. — М.: Физкультура и 
спорт, 1980. — 382 с., ил.

Олимпийский огонь — сборник 
стихотворений о спорте. Его зада
ча — показать поэтическое творчест
во разных народов в различные эпо
хи — от античности до наших дней. 
Посвящено Играм XXII Олимпиады.

Золотые имена. Сб. очерков / Сост. 
В. И. Трушков. — М.: Физкультура 
и спорт, 1980. — 143 с., ил.

В сборнике рассказывается о жиз
ненном и спортивном пути выдаю
щихся тренеров и спортсменов.

Базунов Б. Эстафета олимпий
ского огня. — М.: Физкультура и 
спорт, 1980. — 40 с., ил.

Эстафета олимпийского огня — 
торжественный пролог олимпийских 
игр. Автор рассказывает об истории 
эстафет, о маршруте и особенностях 
эстафет Игр XXII Олимпиады.

Репин Л . Б . Ключ к успеху. — 
М.: Физкультура и спорт, 1980. — 
136 с.

Книга рассказывает о роли и зна
чении науки и техники в спорте, о 
том, с какими достижениями пришли 
ученые разных стран к Олимпиаде. 
Рассчитана на широкий круг чита
телей.

Под сенью муз (искусство — Олим
пиаде) / Сост. А. Б. Буркатовский, 
Л. Н. Доброва. — М.: Физкультура 
и спорт, 1980.

Подарочный альбом. Посвящен 
культурной программе Олимпиа- 
ды-80.

Олимпийская энциклопедия. Гл. 
ред. С. П. Павлов. — М.: Советская 
энциклопедия, 1980. — 415 с., ил.

В энциклопедии помещено свыше 
550 статей о летних и зимних олим
пийских играх, об олимпийских ви
дах спорта и странах, спортсмены 
которых принимали участие в играх, 
об истории и состоянии олимпийского 
движения. Приведены биографичес
кие справки об олимпийских чемпио
нах.

Иссурин А. И., Эстер- 
л и с М. И. Под олимпийским стя
гом. — Л.: Лениздат, 1980. —
272 с., ил.

В книге даются сведения об олим
пийском движении, правилах и тра- 
циях олимпийских игр, о подготовке 
к XXII Олимпиаде Москвы и Ленин
града, о достижениях ленинградских 
спортсменов.

Высота: Из жизни олимпийских 
чемпионов / Сост. А. С. Комиссаро
ва; Предисл. А. К. Валиахметова. — 
М.: Мол. гвардия, 1980. — 223 с., ил.

В сборник вошли короткие исто
рии из жизни советских спортсме
нов — участников олимпийских игр 
разных лет. Раскрывается облик со
ветского олимпийца.
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спортсмены
Чем дальше уходят от нас 

огненные свинцовые годы 
ушедших войн — гражданской 
и Великой Отечественной, тем 
пристальнее, углубленнее наш 
интерес к ним, тем яснее и рез
че проступают черты той поры. 
И тем дороже для нас память 
о людях, сражавшихся за нашу 
свободу, за свободу нашей Роди
ны. Мы, живущие ныне, зовем 
погибших в нашу жизнь, делаем 
своими современниками не толь
ко для того, чтобы не уставая 
отдавать почести их подвигам. 
Память о павших, стремление 
унаследовать их сокровенные 
мечты и идеалы — непремен
ная стержневая часть нашего се
годняшнего бытия. Без них, без 
этой памяти и этих стремлений, 
невозможно представить наше 
духовное развитие, упрочение 
наших идейных, нравственных 
норм. Из дальних и близких 
мест, от бережно хранимых и 
безвестных могил возвращают
ся к нам солдаты. Величествен
ными монументами. Вечными 
огнями на главных площадях го
родов и сел. Мемориальными 
парками и аллеями. Отлитыми в 
металле фамилиями на строгих 
стеллах. Мемориальными со
ревнованиями на призы Героев... 

..Свято чтут память героев 
на Винничине. В честь павших 
воинов и партизан в городах и 
селах области сооружено бо
лее 800 памятников и обелисков. 
Многие из них увековечили па
мять героев-подпольщиков, сра
жавшихся в оккупированной фа
шистами Виннице. В братской 
могиле городского кладбища 
покоится и прах связной винниц
кого подполья Героя Советского 
Союза Ляли Ратушной. Корот
кой была биография юной пат
риотки. Родилась Ляля (Лариса) 
в январе 1921 г. Закончила сред
нюю школу в Виннице и посту
пила на механико-математи
ческий факультет МГУ. Очень 
любила спорт, занималась лег
кой атлетикой, парашютизмом, 
стрельбой. Но не успела закон
чить университет — грянула вой
на. Ратушная не могла остаться 
в стороне от всенародной борь
бы. Она заканчивает ускоренные 
курсы медсестер, вступает в ря
ды воинов-добровольцев. Пер
вое боевое крещение — на под
ступах к Москве. Смелые вылаз
ки в тыл врага. Затем плен, по
бег, и в январе 1942 г. Ляла при
была в оккупированную гитле
ровцами Винницу. Здесь она 
связывается с местным подполь
ем, вступает в отряд народных 
мстителей. Начался период ак
тивной борьбы с фашистами. 
В городе систематически появ
ляются листовки, сводки Сов-

U
информбюро. С биржи труда 
исчезают секретные документы. 
Все это — дело рук мужествен
ной девушки и ее друзей. Летом 
гитлеровцам удается выйти на 
следы подпольщиков, Лялю 
арестовывают. Допросы следуют 
один за другим, но пытки не в 
силах сломить духа юной под
польщицы. Гестаповцы бросают 
Ратушную в концентрационный 
лагерь, откуда ей удается вскоре 
бежать. Вновь борьба. Ляля ре
гулярно снабжает партизанские 
отряды ценными данными о дис
локации и перемещениях фа
шистских войск, об их вооруже
нии, о расположении штабов и 
складов с боеприпасами. Всего 
два дня не дожила Ляля Ратуш
ная до освобождения Винницы 
Советской Армией. Уже была 
слышна артиллерийская канона
да, фронт подходил к городу, 
когда предательская пуля обор
вала жизнь героини.

Свято хранит молодежь горо
да память о своей юной земляч
ке. Имя ее известно каждому 
жителю Винницы. Комсомольцы 
города назвали ее именем Дво
рец пионеров, теплоход, курси
рующий по Южному Бугу. 
А в 1972 г. спортивные органи
зации города учредили легко
атлетический мемориал Героя 
Советского Союза комсомолки- 
подпольщицы Ляли Ратушной. 
С самого первого раза прово
дится он на стадионе политех
нического института, построен
ном методом народной стройки. 
В первом мемориале приняло 
участие около 200 легкоатлетов 
(винничане и их гости — студен
ты Тернополя, Чернигова и Чер- 
новиц). А уже со следующего 
года соревнования стали все
союзными и проводятся сейчас 
одновременно как всесоюзный 
кубок студенческого ДСО «Бу
ревестник» по легкой атлетике. 
В мемориале-80, девятом по 
счету, приняло участие более 
400 спортсменов из 29 крупней
ших вузов страны!

...9 мая тридцать пятой по
бедной весны. Множество гос
тей съехалось в Винницу, укра
шенную цветущими каштанами 
и яблонями. И среди них — 
участники очередного мемориа
ла Ляли Ратушной. Спортивный 
праздник начался с возложения 
цветов на могилу Ратушной, к 
Вечному огню, к памятнику 
В. И. Ленину. Затем посланцы 
всех союзных республик, пред
ставители команд приняли уча
стие в открытии памятника ру
ководителю винницкого под
полья Герою Советского Союза 
И. Бевзу. Позже состоялась за
кладка аллеи дружбы на тер
ритории политехнического ин-

мемориалы
Победителям был вручен ряд

ститута. Представители каждой 
команды посадили свое дерево. 
Причем деревья будут расти в 
своей родной земле, привезен
ной участниками предыдущих 
мемориалов и хранившейся в 
институтском музее. А вечером 
спортсмены приняли участие в 
общегородском факельном 
шествии молодежи, посвящен
ном празднику Победы.

Торжественное открытие. 
Убран в зелень деревьев ста
дион, окруживших его плотным 
кольцом. Множество зрителей 
заполнили трибуны. И вот над 
беговыми дорожками, над изум
рудной зеленью газона разда
лись позывные Москвы, бой ку
рантов, сигнал фанфаристов 
«Слушайте все!». На стадионе 
появился военный оркестр, за 
ним рота солдат при оружии и 
в парадной форме, судьи, участ
ники мемориала. Среди тех, кто 
приветствует спортсменов, — 
представители горкома партии, 
горкома комсомола, ветераны 
Великой Отечественной войны. 
Диктор зачитывает Указ Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР о присвоении звания Ге
роя Советского Союза Ляле Ра
тушной, рассказывает о ее ко
роткой, как миг, жизни, о ее 
подвиге. Объявляется минута 
молчания. Затем в тишине раз
даются священные строки «Рек
виема Р. Рождественского:

«Помните о павших...»
Ветераны Великой Отечест

венной войны, боевые соратни
ки героини, капитаны команд 
возлагают цветы к портрету Ля
ли Ратушной, который установ
лен в самом зеленом уголке 
стадиона. На беговой дорожке 
появляется бегун с факелом, 
зажженным от Вечного огня. 
Вспыхивает пламя в чаше, подни
мается флаг соревнований, зву
чит Гимн Советского Союза. 
В голубом весеннем небе вспы
хивают разноцветные ракеты 
праздничного фейерверка. Со
ревнования объявляются от
крытыми... Вечером участников 
мемориала ждал спортивный 
«Огонек», на котором выступили 
писатели области, поделились 
воспоминаниями партизаны и 
подпольщики — боевые сорат
ники Л. Ратушной. Лучшие но
мера художественной самоде
ятельности представили студен
ческие коллективы города на 
этот праздник.

призов, учрежденных произ
водственными коллективами и 
комсомольскими организация
ми города: «Участнику мемо
риала — отличнику учебы», «Са
мому молодому участнику», 
«Ветерану мемориала», «Побе
дителю — представителю само
го отдаленного уголка страны», 
«За волю к победе» — этот приз 
был учрежден комсомольско- 
молодежной бригадой, носящей 
имя Ляли Ратушной.

Во время, свободное от со
ревнований, для спортсменов 
были организованы экскурсии 
по памятным местам города, по 
местам боевой и трудовой славы 
Винничины.

Мемориал Героя Советско
го Союза Ляли Ратушной,'сту
дентки МГУ, героической, бес
страшной подпольщицы, в этом 
юбилейном году удался на сла
ву, прошел на высоком идейном 
уровне, стал настоящим празд
ником, достойным памяти геро
ини. Большая заслуга в этом 
принадлежала организационно
му комитету мемориала, возг
лавляемому ректором поли
технического института профес
сором Н. В. Кузьминым и заве
дующим кафедрой физвоспита- 
ния ВПИ доцентом Я. И. Кули
ком, комсомольским организа
циям города, горкому партии и 
горкому комсомола, спортив
ным и общественным органи
зациям города. Все они хоро
шо осознали важность, воспи
тательное значение и полити
ческую значимость таких состя
заний, каковыми являются ме
мориалы.

Коммунистическое воспита
ние трудящихся и молодежи — 
важнейший фронт борьбы за 
коммунизм. Так рассматривает 
его партия. Одной из главных 
задач социалистического обще
народного государства в усло
виях построения бесклассового 
коммунистического общества, 
как записано в Конституции 
СССР, является воспитание че
ловека коммунистического об
щества. Решается эта задача 
партийными и комсомольскими 
организациями путем комплек
сного подхода к постановке все
го дела воспитания, то есть пу
тем обеспечения тесного един
ства идейно-политического, тру
дового и нравственного воспи
тания с учетом особенностей 
различных групп трудящихся. 
Выполнению этой большой за
дачи в немалой степени способ
ствуют физкультура и спорт, ко
торые являются составной 
частью идейно-политического 
воспитания, одной из его форм.
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СПОРТСМЕНЫ 
И МЕМОРИАЛЫ

Ныне в рядах советских физ
культурников находится подав
ляющая часть нашей молодежи, 
спорт завоевывает сердца все 
больших и больших своих по
клонников, включающихся в 
систему тренировок и состяза
ний, Именно поэтому большое 
значение придается ныне воспи
тательному значению занятий 
физкультурой и спортом, повы
шению воспитательных функций 
состязаний между спортсмена
ми. В последние годы комплекс
ной формой воспитания под
растающего поколения физкуль
турников и спортсменов стал 
Всесоюзный поход комсомоль
цев и молодежи по местам ре
волюционной, боевой и трудо
вой славы советского народа, 
воспитывающий у спортсменов 
высоконравственные качества, 
любовь к Родине, стремление 
к подвигу и равнение на подви
ги героев.

Большое значение для вос
питания идейной убежденности, 
патриотизма имеют проводи
мые у нас в стране соревнова
ния на призы героев войны и 
труда — мемориалы. Их прово
дится немало. Только в Бело
руссии ежегодно разыгрывается 
около 500 таких призов. 15 из 
них вошли в республиканский 
спортивный календарь. Большой 
патриотический заряд несут 
торжественные открытия спор
тивных состязаний различных 
масштабов. Они, как правило, 
начинаются шествием к памят
никам, героическим местам, у 
которых проходит краткий ми
тинг с участием ветеранов, воз
ложение венков и цветов. В ка
честве главных, почетных судей 
соревнований привлекаются Ге
рои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда, знат
ные люди. Наиболее характер
ной чертой мемориальных со
стязаний является то, что каж
дый из их участников стремится 
не только к спортивным дости
жениям, но и демонстрирует 
стремление быть похожим на 
того героя, чьей памяти посвя
щен мемориал, своей победой, 
своим рекордом прославить до
рогое для всех имя.

Во всех уголках нашей стра
ны выходят спортсмены на старт 
массовых соревнований, крос
сов, пробегов, чтобы почтить 
память героев, прикоснуться 
сердцем к их подвигу.

Каждую осень молодежь Но
восибирска проводит пробег от 
монумента сибирякам-гвардей
цам до монумента Славы, по
священный памяти погибшего 
в декабре 1942 г. старшего лей
тенанта Михаила Перевозчико
ва, командира противотанковой
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батареи, а до войны — секре
таря обкома комсомола, увле
кавшегося спортом, отличного 
парашютиста, стрелка, крос- 
смена, которого любила но
восибирская молодежь.

«1941—1944. Эти грозные 
годы запомни. Здесь проходила 
Дорога жизни. Мужеством храб
рых спасен Ленинград. Павшим 
героям бессмертная слава» — 
эти строки поэта Михаила Дуди
на высечены на одном из памят
ников, установленных на назем
ной части легендарной дороги, 
связавшей осажденный Ленин
град с Большой землей. Помнят 
о павших ленинградцы, помнят 
люди всей страны. Помнят 
спортсмены. Более чем из 40 го
родов съезжаются зимой в го
род-герой на Неве легкоатлеты, 
чтобы помериться силами на 
заснеженной трассе. И всегда 
эти необычные состязания про
водятся празднично, красочно. 
У мемориала «Разорванное 
кольцо» на Ладоге проходит па
рад участников, митинг. Затем 
участники пробега, среди кото
рых есть ветераны войны, участ
ники героической обороны Ле
нинграда, возлагают цветы к па
мятнику на берегу Ладожского 
озера.

Прочная дружба связала уча
щихся 708-й московской школы 
с ветеранами 4-го воздушно- 
десантного корпуса. В школьном 
музее боевой славы, создан
ном юными следопытами, боль
шое место занимают материа
лы, посвященные боевому пути 
прославленного соединения. 
Среди экспонатов музея есть и 
красочная афиша, сообщающая 
о первом пробеге на приз Ва
силия Зернова, комиссара од
ной из батарей, первого пред
седателя Владимирского город
ского комитета по физической 
культуре и спорту. Пробег поль
зуется большой популярностью 
у спортсменов Москвы, Горьков
ской, Ивановской и Владимир
ской областей.

Партизанам-героям посвяти
ли спартаковцы Минска VIII тра
диционные соревнования по 
легкой атлетике на приз Героя 
Советского Союза Григория Ар
кадьевича Токуева, прошедшие 
в мае этого года. Гостями мин
чан были спортсмены из Алма- 
Аты, Смоленска, Кишинева, Ка
лининграда, Паневежиса, Пинска, 
Светлого. На торжественном 
митинге выступил герой-парти
зан. Он же дал старт первому 
забегу, поздравлял победите
лей, вручал призы. Интересно, 
что одному из победителей — 
минчанину Артуру Шумаку — 

вручила медаль мать — Мария 
Алексеевна, соратница героя по 
партизанской борьбе.

В легкоатлетическом кален
даре московских школьников 
недавно появилась интересная 
новинка — соревнования млад
ших мальчиков и девочек на 
призы памяти героев Великой 
Отечественной войны — ра
дистов партизанских отрядов. 
Приз памяти радистки Иды Лау
ды победительнице многоборья 
среди девочек был вручен род
ственниками и боевыми друзь
ями отважной партизанки. Пред
ставители посольства ЧССР уч
редили приз Анатолия Шакути- 
на, участника словацкого наци
онального восстания, погибшего 
в неравном бою с гитлеровца
ми. Призы памяти Олега Луком- 
ского, Клавы Яковлевой, Васи
лия Машкина вручили сильней
шим юным легкоатлетам члены 
совета партизан-радистов Со
ветского комитета ветеранов 
войны, партизаны прославлен
ного партизанского соединения 
Дважды Героя Советского Сою
за С. Ковпака.

Памяти капитана Ф. Манасе- 
ева посвящают свой пробег 
спортсмены Петрозаводска, па
мяти Героя Советского Союза 
генерал-лейтенанта авиации 
С. Ушакова — легкоатлеты Выш
него Волочка. Памяти 26-ти Ба
кинских комиссаров посвящают
ся международные соревнова
ния легкоатлетов в Баку. Силь
нейшие прыгуны в высоту соби
раются ежегодно в декабре в 
Витебске, чтобы высокими ре
зультатами почтить память Ге
роя Советского Союза подполь
щицы 3. Портновой.

Множатся с каждым годом 
формы и методы политико-вос
питательной работы среди спор
тивной молодежи. Немаловаж
ная роль в этом деле принадле
жит ветеранам физкультурного 
движения. Сейчас во многих го
родах страны создаются советы, 
клубы ветеранов спорта, приз
ванные активно влиять на раз
витие массового спорта, на уси
ление воспитательной работы. 
В РСФСР уже создан и дейст
вует Всероссийский совет вете
ранов. Один из зачинателей это
го интересного движения — Ле
нинградский совет клуба вете
ранов физкультуры и спорта. 
Члены клуба ведут большую ра
боту, читают лекции, проводят 
беседы, встречи, вечера, ведут 
работу юных следопытов. Толь
ко за последнее время ими уста
новлено 28 фамилий комсомоль
цев 18—20-х годов, имевших 
отношение к физкультурному 
движению. Они принимают ак
тивное участие в создании му
зеев спортивной славы в райо
нах, коллективах физкультуры, 
спортивных клубах. Все большую 
популярность начинает приобре
тать спортивное наставничество. 
Лучшие из тех ветеранов, что 
взяли шефство над молодыми 
тренерами, преподавателями, 

физкультурными работниками, 
награждаются значком «Спор
тивный наставник».

Важными центрами воспита
ния патриотизма стали музеи 
и музейные комнаты спортив
ной славы, созданные во многих 
физкультурных и спортивных 
коллективах страны. В них со
браны сотни дорогих реликвий, 
свидетельствующих о богатыр
ской силе духа, мужестве и са
моотверженности советских 
спортсменов.

Весь этот комплекс воспита
тельных мероприятий как раз 
направлен на выполнение поста
новления ЦК КПСС «О дальней
шем улучшении идеологиче
ской, политико-воспитательной 
работы», которое обязывает 
комсомольские организации 
«охватывать идейным влиянием 
все группы молодежи, воспиты
вать ее на революционных, бо
евых и трудовых традициях пар
тии и народа». В постановлении 
говорится о том, что спортив
ным комитетам следует принять 
дополнительные меры для 
подъема массового физкультур
ного движения, повышения спор
тивного мастерства, улучшения 
воспитательной работы среди 
физкультурников и спортсме
нов, усилить военно-патриоти
ческое воспитание молодежи...

Несомненно, что мемориаль
ные соревнования как важная 
часть воспитательной работы не
сут в себе огромный воспита
тельный потенциал. Причем не 
только церемонии открытия, на
граждения, встречи с соратни
ками героев, ветеранами войны, 
но и подготовительная работа 
по изучению истории родного 
края, по сбору материалов о 
жизни и подвиге героя, розыску 
его родственников и боевых 
друзей, поиску интересных до
кументов. Эта работа сама по 
себе способствует воспитанию 
у молодежи чувства долга перед 
памятью павших, перед своим 
народом, перед Родиной.

Каждый город, каждое село, 
каждый район имеет своих ге
роев-земляков, отдавших жизнь 
за счастье живущего ныне поко
ления. Так пусть же станет доб
рой традицией проведение в 
каждом городе, селе мемориа
ла их памяти! Павшим навсегда 
присвоено гордое звание право
фланговых. Во всем равняться 
на них — это и духовная потреб
ность наша, и властное веление 
долга, и святая обязанность всех 
живущих. И спортсменов в том 
числе.

Винница — Москва

ШЕДЧЕНКО А.



МЕМОРИАЛ 
БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ

4—6 июля
Москва. 

Центральный стадион 
имени В. И. Ленина

МУЖЧИНЫ
100 м. Н. Сидоров (М.ВС) 10,49;

A. Шляпников (М,Д) 10,50; В. Муравьев 
(Кргд.ТР) |0,53; В. Бронников (Од,Д) 
10,54; В. Кравцов (А-А,ВС) 10,63 (в заб. 
10,60); С. Ваханелов (М,Т) 10,66; С. Вла
димирцев (М. о.,Д) 10,71; А. Прокофьев 
(Св,У) в заб. 10,55. 200 м. А. Стасевич 
(Ирк.Т) 20,65; А. Аксинин (Л,Д) 20,80; 
Н. Сидоров 20,86; Ю. Науменко (Л,С) 
20,98; В. Бронников 21,02; А. Литвинов 
(Лип.Д) 21,05; И Бабенко (Р/Д, ВС) 
21,23; В. Цихович (К. С) 21,43. 400 м.
B. Маркин (Нс,Б) 45,34; В. Бураков 
(К.Б) 45,57; С. Ловачев (М.о.ТР) 45,89;
H. Чернецкий (М. ТР) 45,94; М. Линге 
(М,Б) 46,40; Р. Валюлис (Влн,Д) 46,43; 
П. Рощин (Од,Д) 46,50; В. Федотов (Чар
джоу, Зх) 46,93. 800 м. Н. Киров (Гом,Л)
I. 45,6; А. Решетник (Симф) 1.46,2;
H. Широков (Магн.Т) 1.46,5; Б. Вульф 
(ГДР) 1.46,7; В. Подоляко (Мн.ТР)
I. 47,2; А. Литвинов (Л,С) 1.47,7. 1500 м. 
В. Малоземлин (Тол.Т) 3.37,0; П, Яковлев 
(У-У.ТР) 3.38.1; В. Тищенко (Нежин,Б) 
3.39,5; В. Кальсин (Кргд.ТР) 3.42,4. 
5000 м. Р. Копняш (ПНР) 13.52,6; 
В. Анисимов (Л.Т) 13.52,7; Г. Буранов 
(Р/Д,ВС) 13.53,5; В. Михальский (К.Д) 
13.54,2; В. Алешин (Л,ВС) 13.54.6; 
Г. Сабо (ВНР) 13.55,1. 10 000 м. Й. Петер 
(ГДР) 28.01,6; В. тестеров (Х.А) 28.07,0; 
В. Якутович (Гом.Д) 28.13.5; Р. Сауса ft- 
тис (Влн,Нм) 28.28,1; Е. Пыркин (Кб.Т) 
28.30,2; Н. Радостев (М,ВС) 28.31,7. 
ПО м с/б. А. Прокофьев 13,63; А. Пучков 
(Л,Б) 13,64; Ю. Черванев (Мн.Д) 13,68; 
В. Кулебякин (Л.Д) 13,78; В. Мясников 
(Мн.Д) 13.92; С. Кузив (Лв,Б) 14,13. 
400 м с/б. В. Архипенко.. (Дон,А) 49,14; 
А. Харлов (Тш,Б) 49,51; Н. Васильев 
(•К,Б) 49,70; Д. Стукалов (М,ВС) 50,18; 
О. Булаткин (Мн,-ВС). 50,69; А. Яскевич 
(Л,Б) 51,08; В. Суржиков (М. ТР) 51,42; 
Д. Шкарупин (Кргд.ТР) 52,47 (в заб. 
50,64). 3000 м с/п. С. Олизаренко (Од,ВС) 
8.24,9; А. Воробей (Хойники,У) 8.25,2; 
А. Величко (Лв,ВС) 8.25,9; А. Гаррак 
(ГДР) 8.26,2; X. Мельцер (ГДР) 8.27,7; 
А. Димов (М. о.,С) 8.28,6; В. Лисовский 
(Л,ВС) 8.29,2; В. Карпенко (Х,Б) 8.35,3. 
Высота. А. Григорьев (Мн.ВС) 2,30; А. 
Демянюк (Лв,Б) 2,26; Г. Белков (Кб.ТР) 
2,26; А. Перевезенцев (Красндр,С) 2,23; 
Е. Степанов (К,Б) 2,20; А. Цып
лаков (Кб.Т) 2,20; В. Жариков (Крас
нояр,У) 2,20. Шест, (в помещении). 
К. Волков (Ирк,Л) 5,70 высшее мир. 
дост. для залов; Ю. Прохоренко (К,ВС) 
5.60; С. Кулибаба (А-А.ТР) 5,60; В. По
ляков (М,С) 5,40; А. Крупский (Ирк,Л) 
5,30; А. Черняев (К.Д) и В. Бойко (Мн,Б) 
по 5,20. Длина. В. Поддужный (Дон.ТР) 
8,04; В. Бельский (Мн,Б) 8,03; Ю. Мор
ковкин (Р/Д.Т) 7,89; А. Сабонис (Влн.Д) 
7,88; Ш. Аббясов (Фр.Д) 7.81; О. Мамаев 
(Л.Д) 7,74. Тройной. Е. Аникин (Горк.Б) 
17,07; Я. Уудмяэ (Тарту,Й) 17,07;
A. Бескровный (М,Б) 16,89; В. Са
неев (Тб.Д) 16,78; А. Яковлев (К,Б) 16,73; 
Г. Ковтунов (Жд,А) 16,52; А. Лисиченок 
(К,Б) 16,47; А. Пискулин (Л,ВС) 16,43; 
Г. Валюкевич (Мн,ТР) 16,35 (в квалиф. 
16,61). Ядро. А. Ярош (Вршг,Д) 20,95;
B. Киселев (Кремч.А) 20,52; Е. Миронов 
(Л,Б) 20,47; А. Барышников (Л.Д) 
20,39; А. Носенко (К.Д) 20.19; X. Сильд 
(Тал.Д) 19,50; В. Войкин (Л,Т) 19,40; 
М. Гусев (М,Д) 19,19. Диск. И. Дугинец 
(Од,Д) 64,26; А. Нажимов (Чел,ВС) 
61,32; В. Ращупкин (Л,Б) 61,16; В. Раев 
(М.Т) 60,52; А. Ланг (Волг.Д) 60,18; 
И. Спасовходский (М,ВС) 60,18; Г. Ти
щенко (К,ВС) 59,24; Д. Ковцун (К.ТР) 
59,02. Молот. Ю. Тамм (К.Б) 80,40;
C. Литвинов (Р/Д,ВС) 79,86; Ю. Седых
(К.ВС) 78,96; И. Никулин (Л,ВС) 78,84; 
Б. Зайчук (М,Г| 78,42; А. Козлов
(Ставр.Д) 77,34; А. Малюков (М,Д) 76,80; 
А. Ефимов (Л,Б) 71,06. Копье. А. Макаров 
(М.о.Д) 89,26; X. Пуусте (Тал,К) 87.66; 

Г. Колосов (Л.Д) 84,48; А. Жеребцов 
(Од,Д) 82,46; Д. Кула (Вентспилс) 
81,98 (в квалиф. 84,62) ; В. Ершов (Зп,А) 
80,84 (в кавалиф. 83.80); Н. Гребнев 
(Вит,У) 80,14; С. Тюхтин (Л,С) 78,14.

ЖЕНЩИНЫ
100 м. Л. Кондратьева (Р/Д,Б) 11,21; 

Н. Бочина (Л,Д) 11,22; В. Комисова (Л.З) 
11,26; С. Попова (НРБ) 11,33; В. Аниси
мова (М.ВС) 11,35; Л. Сторожкова-Бар- 
тенева (М,Д) 11,50; Л. Маслакова (М,Б) 
11,56; Б. Рабе (ГДР) 11,58. 200 м. Н. Бо
чина 22,45 юниор, рек. мира; Я. Кратох- 
вилова (ЧССР) 22,80; С. Попова 23,28;
B. Акчурина (Арх,Б) 23,94 (в заб. 23,76); 
Ю. Кузнецова (Св.У) 24.28 (в п/ф. 24,07);
H. Колбасова (Киров) 24,31; Р, Махова 
(Днепр,Б) 25,50 (в заб. 23,84). 400 м. 
И. Назарова-Багрянцева (М,Д) 50,57; 
И. Зюськова (Дон,А) 51,34 (в п/ф. 50,86); 
Л. Чернова-Зенина (Красндр.ТР) 51,44 
(в п/ф. 51,22); Т. Гойшик (Ирк.Т) 51,53 
(в п/ф. 51,28); М. Макеева (Бр,Т) 51,66 
(в п/ф. 51,25); Т. Пророченко (Зп.Кол) 
51,72 (в заб. 51,32); М. Кульчунова (К.С) 
52,83 (в п/ф. 5145). 800 м. О. Минеева 
(Св) 1.55,1; Т. Провидохина (Л,С) 1.55,9; 
Л. Веселкова (Л,Т) 1.56,9; В. Герасимова 
(Кргд.ТР) 1.57,3; 3. Ригель (Владив.С)
I. 57,3; О. Вахрушева (Дон.Д) 1.57,6;
A. Бухарова (М,С) 1.59,1 (в заб. 1.58,7); 
Н. Ручаева (Св) 2.00,1 (в п/ф. 1.59,2). 
1500 м. Т. Казанкина (Л,Б) 3.55,0 миро
вой рекорд; Л. Смолка (К, Б) 3.56,7;
H. Олизаренко-Мушта (Од, ВС и Бр, Т) 
3.56,8; 3. Зайцева (Анд, С) 3.56,9; Е. Под
копаева (М.о.,Д) 3.57,4; М. Пуйка (СРР) 
3.59,3; Л. Шестерова (X) 4.00,3; Г. Рома
нова (Чеб.С) 4.03,2; И. Силан (СРР) 
4.03,8. 3000 м. Н. Япеева (Л,ВС) 8.51,5; 
Ф. Краснова (Чеб,С) 8.51,9; Р. Садрей- 
динова (Ул,Д) 8.52,2; Е. Сипатова (М,Т) 
8.52,8; Е. Цухло (Мн) 8.54,0; М. Макси
менко (Красндр.ТР) 8.54,5; О. Ильина 
(Чеб.С) 8.59,2; Т. Орлова (М.Т) 8.59,9. 
100 м с/б. В. Комисова 12,93; И. Литовчен
ко (М,Л) 12,96; Н. Дербина-Моргулина 
(Красндр,Д) 13,27 (в заб. 13,13); Н. Тка
ченко (Дон.А) 13,51; Т. Малеванец 
(Вршг.Д) 13,61 (в заб. 13,37); КСиска 
(ВНР) 13,67. 400 м с/б. Т. Сторожева 
(Красндр.ТР) 54,93; А. Костецкая 
(Влн.ТР) 55,81 ; Е. Фесенко (Красндр.ТР) 
56,33; Т. Зеленцова (М,ВС) 56,97; Н. Ры
сева (Л,С) 57,71; Т. Зубова (К.Л) 58,03; 
М. Макеева в заб. 55,21. Высота- М. Сы
соева (Фр,Б) 1,93; Е. Попкова-Голобо- 
родько (Л,ВС) 1,91; М. Серкова (Л,С)
I, 88; У. Килан (ПНР) 1,88; О. Бонда
ренко (Вршг.А) 1,85; В. Палуйко-Ахра- 
менко (Мн.ТР) 1,85; Ж. Некрасова (Л.З) 
1,85; Л. Бутузова (А-А.ВС) 1,85; Н. Лит
виненко (К, Кол) 1,85; Т. Быкова 
(Р/Д,Б) 1,80. Длина. Т. Скачко (Вршг.А) 
7,00; Т. Колпакова (Фр,Д) 6,83; Н. Але
шина (Л,С) 6,59; А. Стукай/ (Рг.Сельск) 
6,57; В. Бардаускене (Влн.Д) 6,54; И. Ти
мофеева (Кб) 6,50; И. Паленко (Днепр,Б) 
6,31; Л. Хаустова (Врж.Д) 6,31. Ядро.
C. Крачевская (М.Д) 21,23; Н. Абашид
зе (Од,Д) 20,74; Н. Ахременко (Л,3) 
20,44; Р. Музыкявичене (Кн.Д) 19,32;
B. Цапкаленко (Од,ВС) 18,94; Н. Зубехи- 
на (М.О..Т) 18,58. Диск. Г. Мурашова 
(Влн.Д) 63,44; Т. Лесовая-Стародубцева 
(А-А.ТР) 62,56; Н. Ероха (Вит.С) 62,32; 
Т. Бережная (М,Д) 62,00; С. Мельнико
ва (М.о) 60,90; С. Сухова (К.Кол) 58,20; 
В. Харченко (Красндр,Б) 58,16; Л. Гни
денко (К,Л) 56,34; Ф. Мельник (М.С) 
в квалиф. 64,98. Копье. Е. Радулы-Зорго 
(СРР) 68.80; С. Гунба (Тб.Б) 68,28 рек. 
СССР; Я Путинене (Клайп.Ж) 67,84; 
Т. Бирюлина (Тш.Б) 61,62; С. Лейшкалне 
(Рг,ТР) 61,22; Л. Блодниеце (Рг.Д) 
59,74; Н. Никанорова (Л.З) 59,48; Н. Ху
саинова (X,Л) 57,64.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 

1965-1966 ГГ. РОЖДЕНИЯ

5—7 июля Львов. Стадион «Дружба»

ДЕВУШКИ

Многоборье (100 м, 200 м, 400 м). В. Бо 
жина (Красндр, У) 2796 очков (12,2; 
24,9; 55,5); Н. Мерзликина (Св. Д| 2605 

(•12.0; 25,0;57,2); С. Андреева (Уфа) 2546 
(12,5; 25,1; 56,1). 100 м, 1500 м, 800 м. 
Е. Щербакова (Омск, ДЮСШ) 2284 (12,8; 
4.35,7; 2.20,9); В. Альникова (Дон, ТР) 
2208 (12,6; 4.37,3; 2.13,6); Т. Варфоломе
ева (Л, ТР) 2196 (13,1; 4.36,2; 2.10,6). 
100 м с/б, 100 м, длина. И. Мельникова 
(Ул) 2469 (14,0; 12,5; 5,36); В. Дударец 
(К. Д) 2237 (14,6; 12,4; 5,44); М. Югат- 
кина (Рыб, Т) 2106 (14,8; 12,8; 5,58). 
Ядро, диск, 60 м. С. Савченко (БССР, Л) 
1794 (14,42; 45,10; 9,4); Г. Квачева 
(РСФСР, ТР) 1616 (13,64; 44,54; 9,5); 
Т. Курючина (УССР, ТР) 1610 (13,72; 
42,20; 9,0). Длина, высота, 60 м. Г. Гу- 
делева (БССР, МП) 2127 (5,46; 1,69; 8,0); 
М. Кибус (Эст.. Н) 1978 (5,02; 1,72, 8,3); 
И. Шепелевич (Лат., МП) 1951 (4,76; 
1,75; 8,5). Копье, 60 м, длина. Н. Шефер 
(Барн, Д) 1553 (41,46; 8,1; 5,18); И. Го
довикова (Л, Д) 1442(141,94; 8,4; 5,08); 
Л. Журихина (Тал, Н) 1310 (41,56; 8,5; 
4,83). Пятиборье. Л. Никитина 
(РСФСР, С) 3821 (15,1-12,79-1,60-5,52- 
2.28,9); В. Марушак (УССР, ДЮСШ) 
3789 (14,8-9,88-1,60-5,78-2.23.5); О. По
пова (Л, Т) 3780 (14,7-10,93-1,55-5,72- 
2.25,6).

ЮНОШИ

Многоборье (100 м, 200 м, 400 м).
O. Артемьев (Рг, Дг) 2155 (10,9; 22,7;
51,2); С. Грищенко (УССР,А) 2097 (11,0; 
22,9; 50,8); В. Новожилов (Ул, У) 1972 
(11,3; 22,8; 50,9). 100 м, 800 м, 400 м.
С. Колесниченко (Благовещ, С) 1674 
(11,9; 1.58,8; 52,1); О. Поздняков
(Горьк, Д) 1620 (11,7; 2.02,3; 52,0);
P. Тарвидас (Паневеж, Ж) 1586 (12,2;
I. 59,6; 51,9). 200 м, 3000 м, 1500 м. В. Па- 
тапас (Паневеж, Ж) 1987 (23,6; 8.50,1; 
4.02,4); С. Новошинский (Томск, Т) 1838 
(24,6; 8.53,4; 4.01,7); А. Садин (Ив, Т) 
1647 (24,4; 9.01,5; 4.11,2). ПО м с/б, 
200 м с/б, 300 и с/б. А. Петров (Л, МП) 
1869 (15,9; 26,0; 40,7) ; А. Коротконожкин 
(Л, ТР) 1791 (16,9; 25,9; 39,7); В. Ре
вякин (Дон, А) 1583 (15,4; 26,0; 46,7). 
1500 м с/п, 3000 м. Н. Матюшенко 1423 
(4.17,1; 8.45,2); В. Лаушкин (Л, С) 1252 
(4.31.8; 8.53,5); И. Величко (Хаб, ВС) 
1146 (4.37.0; 9.06,0). Ходьба 5 км, бег 
3000 м. А. Тихонов (Яр, Л) 965 (22.45,5;
9.51.8) ; С. Пятаченко (Сумы, К) 929 
(23.12,6; 9.51,6); И. Плотников (Чел, Д) 
909 (23.29,5; 9.51,5). Длина, тройной, 
100 м. Р. Эмян (Арм, МП) 2084 (7,70; 
14,47; 11,3); А. Копалейшвили (Тб, С) 
1662 (6.75; 13,72; 11,6); А. Мялик 
(БССР, С) 1645 (6,60; 13,55; 11,4). Вы
сота, длина, 60 м. М. Вдовенко (РСФСР, 
Д) 1744 (19,0; 6,42; 7,1); О. Мечетин 
(Тш. Мх) 1531 (19,0; 5,92; 7,2); Ю. Сер
гиенко (Вршг, МП) 1482 (19,5; 5,66; 7,4). 
Шест, длина, 100 м. С. Подгорбунский 
(Чел, Т) 1588 (4,20; 5.96; 11,5); В. Кома
ров (X, МП) 1565 (4,10; 6,26; 11.7); 
В. Легченков (Ирк, Л) 1547 (4,30; 6,06;
II. 9). Ядро, диск, 60 м. А. Прошев (Тб, Л) 
1722 (15,55; 47,74; 7,6); О. Гриценко 
(Днепр) 1580 (15,14; 45,90: 7.7); А. Ге
расимович (Брест, Д) 1542 (16,29; 42,82; 
8,1). Молот, ядро, 60 м. В. Воропаев 
(Красндр, Д) 1578 (59,72; 11,53; 7,7); 
А. Афанасьев (М, Б) 1408 (50,14; 13,95;
7.8) ; А. Гусев (Тш, ДЮСШ) 1389 (51,92; 
10,69; 7,3). Копье, 60 м, длина. А. Ша
поренко (X, СДЮШОР) 1642 (70.92; 
7,6; 6,22); Т. КоллоЭ(Тал, Н) 1089 (52,88; 
7,4; 5.56); А. Ильин (Л, ТР) 1031 (59,32; 
7,9; 5,41). Девятиборье. А. Антоненко 
(X, ТР) 5530 (11,9-5,72-12,38-1,70-15,9- 
39,02-3,50-14,36-2.55,4) ; А. Резник (М. Ю) 
5471; В. Трус (БССР) 5446.

Командные результаты. РСФСР — 
302 очка; УССР — 249; БССР - 226.

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
МОСКВЫ

12 июля ‘
Москва. Центральный стадион 

имени В. И. Ленина, 
i. Подольск. Олимпийская база.

МУЖЧИНЫ

100 м. В Муравьев (Кргд, ТР) 10,55; 
А. Аксинпн (Л. Д) 10,56; А. Стасевич 

(Ирк, Т) 10,68; С. Ваханелов (М, Т) 
10,72. 200 м. А. Литвинов (Лип, Д) 21,09; 
Н. Сидоров (М, ВС) 21,22; А. Стасевич 
21,24; А. Шляпников (М, Д) 21,26. 400 м. 
Н. Чернецкий (М, ТР) 46,00; С. Ловачев 
(М. о., ТР) 46,17; Р. Валюлис (Влн, Д) 
46,47; В. Бураков (К, Б) 46,63; М. Линге 
(М, Б) 47,17; А. Решетник (Симф) 47,65. 
800 м. В. Малоземлин (Тол, Т) 1.46,8;
B. Подоляко (Мн, ТР) 1.47,2; Н. Широ
ков (Магн, Т) 1.47,5; В. Тищенко (Не
жин, Б) 1.49,4. 1500 м. В. Кальсин (Кргд, 
ТР) 3.41,5; А. Федоткин (Мн, ВС) 3.43,3;
H. Фисенко (М, Т) 3.47,6. 3000 м. А. Ди
мов (М. о., ВС) 7.50,0; Н. Радостев (М, 
ВС) 7.52.3; П. Яковлев (У-У, ТР) 7.53,3; 
А. Величко (К, ВС) 7,57,6; 3. Барие (Тан
зания) 7.57,6; В. Лисовский (Л, ВС) 
8.00,0; В. Сапой (Л, ВС) 8.02,7; С. Епи- 
шин (М. о., ВС) 8.03,6. 5000 м. С. Осипов 
(М, С) 14.13,2; Г. Родченков (М, Б) 
14.2,62; В. Кулаков (М, Т) 14.25,0. 
4x100 м. СССР (А. Шляпников, Н. Си
доров, А. Аксинин, В. Муравьев) 39,10; 
Сенегал 41,28. 110 м с/б. А. Прокофьев 
(Св, У) 13,64; А. Пучков (Л, Б) 13,90; 
А. Коростелев (М, Л) 14,19. 400 м с/б. 
А. Харлов (Тш, Б) 50,44; Д. Шкарупин 
(Кргд, ТР) 50,75; В. Суржиков (М. ТР) 
51,38. Высота. В. Жариков (Краснояр, У) 
2.20; А. Цыплаков (Кб, ТР) 2,15. Шест,
C. Кулибаба (А-А, ТР) 5,30; В. Поляков 
(М, С) 5,20. Длина. А. Сабонис (Влн, Д) 
7,81; В. Цепелев (Бк, ВС) 7,75; А. Бес
кровный (М, Б) 7,71; Ю. Морковкин (Р/Д, 
Т) 7,57; Ш. Аббясов (Фр. Д) 7,57. Трой
ной. Г. Валюкевич (Мн, ТР) 16,49; В. По
стников (М, ТР) 16,03. Ядро. А. Барыш
ников (Л, Д) 21,48; Е. Миронов (Л, Б) 
20,23. Диск. Д. Думчев (М. Т) 65,22;
A. Нажимов (Чел, ВС) 64,30; Д. Ковцун 
(К, ТР) 62,48; И. Спасовходский (М, ТР) 
61,76. Молот. С. Литвинов (Р/Д, ВС) 
81,08; И. Никулин (Л, ВС) 79,86; Б. Зай
чук (М, Т) 79,46; А. Малюков (М, Д) 
75.92

ЖЕНЩИНЫ

100 м. В. Анисимова (М, ВС) 11,50; О. Ко
роткова (М, С) 11,52; Л. Бартенева-Сто- 
рожкова (М, Д) 11,53. 200 м. Л. Масла
кова (М, Б) 23,46; Л. Шлыкова (М, Д) 
24,10. 400 м. Н. Олизаренко (Од, ВС и 
Бр, Т) 50,96; Н. Зюськова (Дон, Л) 50,97; 
Т. Пророченко (Зп. Кол) 51,09; О. Мине
ева (Св) 51,42; Т. Гойшик (Ирк, Т) 51,79; 
Л. Чернова-Зенина (Красндр, ТР) 51,93; 
М. Кульчунова (К, С) 52,97; Т. Провидо
хина (Л, С) 53,36. 800 м. Т. Казанкина 
(Л, Б) 1.56,5; Н. Ручаева (Св) 1.57,0; 
Л. Веселкова (Л, Т) 1.57,3; 3. Ригель 
(Владив, С) 1.58,0; М. Макеева (Бр, Т)
I. 59,8; С. Попова (Днепр) 2.0,2. 1500 м. 
Е. Подколаева-Порывкина (М. о., Д) 
4.00,8; Л. Шестерова (X) 4.01,2; О. Двир- 
на (Л, С) 4.07,1; Л. Кальницкая (М. о., Т) 
4.07,3; Н. Кузнецова (Л, ВС) 4.13,2. 
3000 м. Е. Сипатова (М, Т) 8.33,6; Т. Сы
чева-Механошина (Пермь) 8.33,9; 
Ф. Краснова (Чеб. С) 8.34,0; Л. Смолка 
(К, Б) 8.36,0; Н. Япеева (Л, ВС) 8.40,4; 
Г. Романова (Чеб, С) 8.41,8; Р. Садрей- 
динбва (Ул, Д) 8.50,2; Р. Смехнова (Мн, 
ВС) 8.52,1. 4X100 м. СССР (В. Комисо
ва, В. Анисимова, Л. Маслакова. Н. Бо
чина) 42,73. 100 м с/б. В. Комисова (Л, 3) 
12,90; И. Литовченко (М, Л) 13,08;
H. Орешкина (М.Т) 13,95. Высота. М. Сы
соева (Фр, Б) 1,93; Т. Быкова (Р/Д, Б)
I, 91; М. Серкова (Л, С) 1,88; Н Сербина 
(К, ВС) 1,88; Е. Попкова-Голобородько 
(Л, ВС) 1,80; В. Палуйко-Ахраменко 
(Мн, ТР) 1,80; Л. Бутузова (А-А, ВС) 
1,80. Длина. Л. Алфеева (М, ВС) 6,64;
B. Бардаускене (Влн, Д) 6,50; А. Стукане 
(Рг, Сельск) 6,48; О. Ануфриева (Горк, 
С) 6,44; Н. Алешина (Л, С) 6,41; М. Ано
сова (М) 6,40; Т. Проскурякова (Красндр, 
Д) 6,34; И. Тимофеева (Кб) 6,25 Ядро. 
Н. Абашидзе (Од, Д) 21,37; С. Крачев
ская (М, Д) 20,52; Н. Ахременко (Л, 3) 
19,51. Диск. Ф. Мельник (М, С) 68,32; 
Г. Савинкова (Красндр, Д) 65,24; Т. Бе
режная (М, Д) 64,62; Н. Ероха (Вит, С) 
63,24; С. Мельникова (М. о.) 61,34; 
Л. Исаева (М, ТР) 60,88. Копье. Т. Би
рюлина (Тш, Б) 70,08 рекорд мира; 
Л. Блодниеце (Рг, Д) 64,56; С. Лейшкал
не (Рг, ТР) 63,06; Н. Никанорова (Л, 3) 
62,98.



КОНГРЕСС 
ИААФ тренировка

21 и 22 июля 1980 г., в 
преддверии легкоатлети
ческих состязаний, в Москве 
состоялся конгресс Между
народной любительской лег
коатлетической федерации 
(ИААФ). В конгрессе приня
ли участие представители 
79 стран. Они обсудили ши
рокий круг вопросов, связан- 
ных с отчетами постоянных 
комиссий ИААФ и оргкоми
тетов крупнейших соревно- 

*вЗний легкоатлетов с пред- 
«22*|южениями о развитии юни- 

орского и женского спорта, 
порядкам проведения кон
грессов ИААФ и др.

Рассмотрены рекомен
дации об изменении неко
торых пунктов правил сорев
нований по легкой атлетике 
(В том числе об увеличении 
ширины первого барьера 
в стипль-чезе до 5 м, увели
чении длины дорожки для 
разбега в прыжке в длину 
на крупных соревнованиях до 
20 м, ликвидации белой 
линии в середине круга для 
метаний). Решено уточнен
ные пункты правил ввести 
в действие с 1 мая 1981 г., 
после того, как их тексты бу
дут распечатаны и разосла
ны членам ИААФ.

Оживленная дискуссия 
развернулась на конгрессе 
вокруг предложений жен
ской комиссии ИААФ вклю
чить в программу чемпиона
тов мира по легкой атлетике 
бег на 5, 10 тысяч метров и 
марафон. Участники кон
гресса в принципе со внима
нием отнеслись к этим ре
комендациям. Было, однако, 
указано, что в настоящее 
время женский бег на длин
ные дистанции проводится 
лишь в 7—8 из 150 стран — 
членов ИААФ. Не изучен так
же еще и вопрос о влиянии 
на женский организм нагру
зок, связанных с такими ак
тивными упражнениями на 
выносливость. Поэтому кон
гресс пока воздержался от 
конкретных решений, поре
комендовал продолжить изу
чение явлений, связанных с 
развитием женского мара
фона и бега на 5 и 10 тысяч 
метров. Аналогичное реше
ние принято и по поводу 
женской ходьбы на 5 тысяч 
метров.

Конгресс рассмотрел про
блемы развития юниорской 
легкой атлетики. Было выд
винуто предложение об офи
циальной регистрации ми
ровых рекордов для юнио

ров. Однако большинством 
голосов конгресс отклонил 
эту рекомендацию. Члены 
конгресса высказались за 
поддержку юниорского
спорта. Однако при этом ука
зывалось, что еще далеко 
не ясно, кого можно и сле
дует относить к юниорам. 
Хотя во многих регионах 
проводят соревнования для 
юных атлетов, возраст участ
ников таких состязаний раз
личный. Указывалось также, 
что в разных по климату 
районах молодые люди од
ного возраста физически раз
виты неодинаково. Конгресс 
рекомендовал поддерживать 
юниорский спорт, укреплять 
систему состязаний для мо
лодых спортсменов там, где 
она уже сложилась (в част
ности, в Европе), изучить 
опыт работы с юниорами, 
накопленный в различных 
регионах.

Конгресс заслушал отче
ты Федерации легкой атле
тики СССР о работе, прове
денной при подготовке к 
Играм XXII Олимпиады в 
Москве, оргкомитетов Кубка 
мира по легкой атлетике 
(Рим, 1981 г.) и чемпиона
та мира по легкой атлетике 
(Хельсинки, 1983).

Принято решение про
вести в Риме в 1981 г., в пе
риод розыгрыша Кубка мира, 
внеочередной конгресс
ИААФ для рассмотрения 
на нем нескольких важных 
вопросов. На внеочередном 
конгрессе в Риме будет при
нято и решение по предло
жению о новом порядке 
проведения конгрессов. Со
гласно внесенному предло
жению, они должны прохо
дить не на олимпийских иг
рах и в промежутке между 
ними, раз в два года (как это 
принято в настоящее время), 
а в период проведения чем
пионатов мира по легкой ат
летике и через каждые два 
года после них (например, 
в 1983, 1985 гг.).

Независимо от решения 
по поводу сроков проведения 
конгрессов ИААФ, которое 
будет принято в Риме, дейст
вующий сейчас порядок их 
организации сохранится в 
течение ближайших двух лет. 
Принято решение конгресс 
1982 года провести в Афинах, 
приурочив его к чемпиона
ту Европы.

После успехов нового поко
ления финских бегунов на 
средние и длинные дистанции 

на чемпионате Европы в Хель
синки в 1971 г. (1-е место Ю. Вя- 
ятейнена в беге на 5000 
и 10 000 м) и на Олимпийских 
Играх в Мюнхене в 1972 г. (по
беды П. Вассалы в беге на 
1500 м и Л. Вирена на 5000 и 
10 000 м, а также 3-е место 
П. Кантенена в беге на 3000 м 
с/ п) спортивная обществен
ность заинтересовалась систе
мой их тренировки. Финские 
специалисты К. Синконен, 
X. Пости и другие сделали ряд 
сообщений на конференциях, 
на основании которых было 
опубликовано несколько обоб
щающих статей о системе тре
нировки финских бегунов. Со
ветские любители легкой атле
тики познакомились с ней в
статье П. Кароблиса «Секреты 
финнов», опубликованной в
журнале «Легкая атлетика» № 10 
за 1976 г.

Прошло несколько лет, и в 
число сильнейших стайеров ми
ра вошел еще один финский 
бегун Мартти Вайнио, система 
тренировки которого характер
на для всех сильнейших фин
ских бегунов последних лет. 
Поэтому более детальное зна
комство с его тренировкой поз
воляет глубже понять всю систе
му подготовки финнов в беге на 
длинные дистанции.

Мартти Вайнио родился 
30 декабря 1950 г. Рост — 191 см, 
вес — 71 кг. Легкой атлетикой 
начал заниматься в двадцати
летием возрасте после службы 
в армии. Со своим тренером 
Аулисом Потинкара Мартти 
познакомился в 1971 г. на сво
их первых соревнованиях, где 
пробежал 1500 м за 4,17. С это
го момента Вайнио начал посте
пенно постигать азы стайерско
го бега.

На Кубке Европы-77 Мартти 
представлял Финляндию в беге 
на 10 000 м и в финале с резуль
татом 28.07,2 занял 4-е место.

В 1978 г. Вайнио значитель
но увеличил тренировочные 
нагрузки и улучшил личные ре
корды на всех дистанциях. Март
ти часто стартовал (56 стартов 
за год) и добился победы на 
главных соревнованиях сезо

Динамика спортивных результатов М. Вайнио

800 м 1500 м 3000 м (Эаоо м 10 000 м 3000 м с/п
1972 1.56,0 3.54,4 8.41,4 — — 9.28,0
1973 1.56,8 3.52,4 8.24,0 I4.S576 — —
1974 1.56,8 3.51,8 8.11,0 13.55,6 29.09,6 9.09.4
1975 1.57.2 3.51,1 8.03,4 13.47,4 29.00,0 8.55,0
1976 — 3.46,5 8.01,0 13.35,4 28.07,4 —
1977 3.47,8 8.04,8 13.40,6 28.07,2 —
1978 1.53,0 3.45,5 7.50,7 13.28.0 27.31,0 —

.1979 — 3.47,6 7.57,5 13.21,9 28.04,3 —

на — чемпионате Европы в Пра
ге — в беге на 10 000 м, пока
зав седьмой результат в мире 
за все годы 27.31,0.

Годичная тренировка М. Вай
нио, как и других сильнейших 
финских бегунов, разделена на 
4 периода: период развития 
аэробной выносливости, период 
развития мышечной силы и эла
стичности мышц, предсоревно- 
вательный период подготовки, 
соревновательный период.

Период развития аэробной 
выносливости по продолжи
тельности колеблется в преде
лах 26 недель. У Вайнио дли
тельность этого периода по 
годам была следующей: 1972— 
1974 гг.— 26 недель, 1975 г.— 
21, 1976 г,— 32, 1977 г,—29, 
1978 г.— 30. Цель тренировок 
в этом периоде состоит в том, 
чтобы максимально поднять 
скорость бега при так называе
мом устойчивом состоянии ор
ганизма спортсмена. К. Синко
нен считает, что устойчивое 
состояние имеет место при 
ЧСС 140—170 уд/ мин. На прак
тике эта скорость определяется 
эмпирическим путем, для чего 
спорсмену предлагается в быст
ром темпе пробежать дистан
цию 15—20 км (с учетом его 
возможностей). Скорость бега 
будет соответствовать устойчи
вому состоянию, если дистанция 
пройдена равномерно, без уве
личения и снижения темпа в кон
це пробежки. (В этом вопросе 
сказывается влияние А. Лидьяр
да, который называет эту ско
рость «наивысшей аэробной».).

В своей системе подготовки 
М. Вайнио придерживается ти
пичной схемы недельного ми
кроцикла. Длительный равно
мерный бег на «наивысшей 
аэробной» скорости проводится 
два раза в неделю — в понедель
ник и пятницу. Третий напряжен
ный тренировочный день — 
среда, когда Вайнио регулярно 
проводит фартлек. В остальные 
дни микроцикла периода раз
вития аэробной выносливости 
применяется длительный бег 
В более легком темпе, скорость 
которого на 30—60 сек. ниже 
скорости устойчивого состояния.

Рост скорости бега, соот
ветствующей устойчивому со
стоянию на протяжении перио
да развития аэробной выносли-
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Подготовка к сезону 1974 г.

28.10—3.11.73 г.

Вс. 30 км в среднем по 4.35 на. 1' км. 
Пн. 13 км по 4.00.
Вт. 18 км по 4.15.
Ср. 14 км фартлек + прыжки.
Чт. 23 км по 5.00.
Пт. 14 км по 3.47.
Сб. 18 км по 4.15.
Общий объем бега — 130 км.

Подготовка к сезону 1976 г.

19.10—25.10.75 г.
Вс. 30 км по 4.40.
Пн. 16 км по 3.55.
Вт. 20 км по 4.20.
Ср. У: 5 км. Д: 16 км фартлек. 
Чт. У: 5 км. Д: 27 км по 4.40.
Пт. 16 км по 3.45, прыжки.
Сб. 21 км по 4.20.
ООБ — 156 км.

Подготовка к сезону 1978 г.

12.12—18.12.77 г.

Пн. У: 8 км. Д: 16 км по 3.40, прыжки 
в гору по 150 м.

Вт. У: 10 км. Д: 25 км по 4.00.
Ср. У: 8 км. Д: 18 км фартлек, прыжки 

в гору по 200 м. тест 1000 м — 2.38,0.

Чт. У: 8 км. Д: 29 км по 4.45. 
Пт. У: 10 км. Д: 16 км по 3.40.
Сб. У: 7 км. Д: 21 км по 4.06, прыжки 

в гору по 150 м.
Вс. Д: 30 км по 4.30. В: 6 км. 
ООБ — 212 км.

вости, иллюстрируют конкрет
ные примеры микроциклов в 
системе подготовки М. Вайнио.

На начальном этапе подго
товки «максимальная аэробная» 
скорость бега равна 3.40— 
4.00 мин/ км при длине дистан
ций до 15—20 км, а в конце 
этапа развития аэробной вы
носливости она повышается до 
3.10—3.15. Соответственно с 
улучшением тренированности 
растет скорость бега и в осталь
ные дни микроцикла. Для конт
роля за подготовкой один раз 
в четыре недели проводится 
контрольный бег на дистанцию 
20 км (лучший результат в тре
нировке показан в январе 
1978 г. и равен 1:02.45). Кроме 
того, контроль осуществляется 
по результатам выступлений 
в кроссовых соревнованиях. В 
качестве теста специальной ра
ботоспособности используется 
бег на дистанциях 1000 и 2000 м.

Необходимо отметить тот

Mapmmu Ваинио

17.2—23.2.74 г.

30 км по 4.30
16 км по 3.30
24 км по 4.00
16 км фартлек
27 км по 4.40
16 км по 3.40
21 км по 4.05

150 км

22.2-28.2.76 г.
У: 13 км. Д: 27 км по 4.20.
У: 13 км. Д: 20 км по ЗЛО.
У: 13 км. Д: 27 км по 4.00.
У: 13 км. Д: 19 км фартлек, прыжки.
У: 13 км. Д: 28 км по 4.25.
У: 13 км. Д: 20 км по 3.20.
У: 13 км. Д: 28 км по 3.55.

260 км

27.2—5.3.78 г.

У: 15 км по 4.10. Д: 15 км по 3.22, прыжки 
в гору по 200 м.

У: 21 км по 4.10. Д: 21 км по 3.55.
У: 15 км по 4.10. Д: 7 км. 15x200 через 

200 м по 30 сек., прыжки в гору по 
100 м.

У: 32 км по 4.25. В: 21 км по 4.25.
У: 15 км по 4.25. В: 15 км по 3.21; 3 км.
У: 21 км по 4.20. В: 21 км по 4.15, прыжки 

в гору по 100 м.
Д: 32 км по 4.25.

270 км

факт, что и в последующие пе
риоды подготовки, включая со
ревновательный, достигнутый 
уровень выносливости поддер
живается при помощи длитель
ного бега во всем диапазоне 
скоростей от 3.00 до 4.30 на 1 км. 
Так, за неделю до победы на 
чемпионате Европы в Праге 
Вайнио пробежал 15 км за 46.10. 
Величина общего объема бега 
в соревновательном периоде 
поддерживается на уровне 140— 
170 км в неделю.

Интересно проследить за 
ростом общего годичного объе
ма бега спортсмена: 1974 г.— 
6923 км; 1975 г.— 6845 км; 
1976 г.— 8600 км; 1977 г.— 
7186 км; 1978 г.— 8780 км.

Период развития мышечной 
силы и эластичности мышц про
должается у Вайнио 4—6 недель. 
Используются прыжки, бег в 
гору. Особое внимание обра
щается на высокое поднимание 
бедра. Такие специфические

Тренировка Вайнио 
в соревновательном 
периоде 
при подготовке 
к пражскому чемпионату 
Европы 1978 г.

24.7-30.7.

Пн. У: 7 км. В: 4 км, 1500 м — 3.48,4 
(2-е место), 4 км.

Вт. У: 11 км. В: 4 км, 5x500 в гору и с 
горы, 4 км.

Ср. У: 17 км.
Чт. У: 8 км. В: 4 км, 5000 м — 13.31,2 

(1-е место). 6 км.
Пт. У: 17 км. В: 5 км, 6Х 150 с горы, 5 км.
Сб. У: 6 км. В: 21 км по 4.10.
Вс. Д: 2 км, 15 км — темповый бег. 

Всего: 150 км.

31.7-6.8

Пн. У: 5 км. Д: 20 км по 3.57.
Вт. У: 6 км. Д: 5 км, 3 км в полную 

силу, 2 км.
Ср. У: 7 км. Д: 15 км по 4.10. прыжки в 

гору по 100 м.
Чт. У: 13 км. Д: 7 км.
Пт. У: 6 км. Д: 6 км, 5000 м — 13.40,4 

(1-е место), 4 км.
Сб. У: 5 км. Д: 8 км.
Вс. У: 4 км. В: 5 км. 10 000 м - 28.21,0 

(1-е место), 4 км.
140 км.

7.8-13.8

Пн. У: 8 км. Д: 20 км по 4.10.
Вт. У: 6 км. Д: 4 км, 5x500 в гору и с 

горы. 4 км.
Ср. У: 8 км. В: 3 км.. 24X200/200 м 

в среднем по 28,5 сек., 3 км.
Чт. У: 5 км. В: 5 км. 3 км — 8.38. 5 км.
Пт. Д: 17 км кросс на местности.
Сб. У: 7 км. В: 5 км, 10 000 м — 28.04.86 

(1-е), 4 км.
Вс. Д: 20 км легкий бег.

147 км.

14.8—20.8

Пн. У: 13 км. Д: 4 км, 5x500 прыжки 
в гору, 6 км.

Вт. У: 8 км. Д: 1 км, 1500 м — 3.45,5 
(1-е), 4 км.

Ср. У: 8 км. Д: 15 км по 4.00—4.15.
Чт. У: 8 км. В: 5 км. 3000 м — 7.50,7 

(1-е), 3 км.
Пт. Д: 27 км по 4.05.
Сб. У: 8 км. В: 4 км, 10X400/400 м в 

среднем по 60 сек., 4 км.
Вс. У: 10 км. Д: 4 км, 5x500 прыжки 

в гору, 6 км.
153 км.

21.8-27.8

Пи. У: 8 км. Д: 4 км, 50 раз по 50/50 м, 
4 км.

Вт. Д: 25 км по 4.10.
Ср. У: 7 км. В: 2 км. темповый бег 

15 км — 46.10, 2 км.
Чт. У: 7 км. Д: 13 км по 4.05.
Пт. У: 7 км. Д: 15 км по 4.05.
Сб. У: 5 км. В: 2 км. 3 км — 8.25, 2 км.
Вс. У: 4 км. В: 12 км по 4.00.

140 км.

28.8—3.9

Пн. У: 5 км. В: 10 км по 4.00 в парке.
Вт. У: 6 км. В: 4 км, чемпионат Европы 

10 000 м - 27.31.0 (1-е)
Ср. У: 6 км. В: 10 км легкий бег в парке.
Чт. У: 5 км. В: 4 км, забег 5000 м —

13.33.7 (2-е), 3 км.
Пт. У: 5 км. В: 10 км в парке.
Сб. У: 5 км. В: 4 км, финал 5000 м -

13.29.7 (6-е).
Вс. У: 8 км.

108 км.

тренировки проводятся до трех 
раз в неделю.

Для поддержания уровня 
специальной силовой подготов
ленности Вайнио применяет 
прыжковые упражнения, бег в 
гору и под гору и на протяже
нии предсоревновательного и 
соревновательного периодов. 
В сезоне 1978 г. силовая работа 
проводилась и во время всего 
подготовительного периода.

Предсоревновательный пе
риод подготовки продолжается 
8—9 недель. Основная задача — 
подготовка к бегу на соревно
вательных скоростях. Объем 
анаэробной работы на протяже
нии периода увеличивается, а 
аэробной сокращается до уров
ня, необходимого для поддер
жания достигнутых показателей 
выносливости.

В качестве анаэробных тре
нировок Вайнио часто исполь
зует следующие: 24X200/200 
по 28—30 сек., разделяя их в 
начале предсоревновательного 
периода на 2—3 серии; 10Х 
X400/400 по 58—62 сек.; ин
тервальный спринт 30—50 раз 
по 50 м через 50 м свободного 
бега; 6X100—200 м в полную 
силу для развития скорости с 
отдыхом 6 мин. Часто делает 
прикидки, участвует в не очень 
ответственных соревнованиях. 
Причем последние составляют 
основу специальной подготовки. 
Так, в 1978 г. количество стар
тов Вайнио достигло 56. В тече
ние предсоревновательного и 
соревновательного периодов 
лишь три недели за шесть ме
сяцев были свободны от выступ
лений.

Соревновательный период 
характеризуется сокращением 
количества интенсивных ана
эробных тренировок для приоб
ретения свежести для участия 
в соревнованиях, на которых 
ставится задача достижения вы
соких спортивных результатов. 
В тренировках этого периода 
особое внимание обращается 
на поддержание достигнутого 
уровня выносливости и скорост
но-силовой подготовленности.

Из приведенного плана тре
нировок М. Вайнио в соревнова
тельном периоде видны основ
ные элементы системы при под
готовке спортсмена к главным 
соревнованиям сезона. Кроме 
скоростно-силовой работы и 
бега в устойчивом состоянии 
организма для поддержания 
аэробной работоспособности 
особо обращает на себя внима
ние частое выступление в сорев
нованиях на различных дистан
циях и включение интенсивных 
длительных пробежек даже 
незадолго до крупных соревно
ваний.
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Дейли Томпсон все-таки приехал 
в Москву. Приехал, чтобы за
воевать свою главную медаль. 
В ожидании старта с трудом за
сыпал,— все думал о том, когда 
же настанет время состязаний.

Томпсон, как и его соперни
ки, помнил, что два года назад 
перед чемпионатом Европы в 
Праге считался тоже главным 
фаворитом. Но во второй день 
состязаний он уступил «золото», 
которое, казалось, было уже в 
его руках.

— В момент, когда я про
играл золотую медаль в Праге, 
мне стало понятно, почему не
которые люди идут на само
убийство. Это для меня было 
ужасно,— признался Томпсон 
в Москве. — Ничего, теперь у 
меня будет сильным второй 
день.

Так он ответил на замечание, 
что его главные соперники — 
советские десятиборцы — хо
рошо проводят вторую часть 
состязаний.

Два дня олимпийского деся
тиборного марафона оказались 
для Дейли праздником, кото 
рый, по его словам, не увидишь 
в самом чудесном сне. Как по- 
хозяйски он расхаживал по сек
торам! Как был общителен и 
оживлен! С каким видимым удо
вольствием Томпсон рассчиты
вался с судьбой за слезы в Пра
ге! Он соревновался, и с каж
дым часом победа все прибли
жалась и приближалась.

Напомним, что Дейли уже 
выступал на олимпийских играх. 
Четыре года назад в Монреале 
17-летний атлет закончил состя
зания с 18-м результатом. На 
фоне рекордной победы Брюса 
Дженнера юниор из Великобри
тании был незаметен. Но не
спроста тогда мировой рекорд
смен выделил именно Томпсона 
из числа всех участников.

— У меня создалось впе
чатление,— говорил Дженнер,— 
что Дейли был саод'м жадным 
до десятиборья парнем. Он 
единственный, кто подходил ко 
мне во время соревнования и 
выспрашивал о моей трениров
ке. Дейли всему хотел научиться.

И сейчас Томпсон может ска-

Дейли Томпсон (Великобритания), 
победитель Олимпиады в десятиборье

зать, что он познал высшие олим- 
пийские секреты многоборья. 
Правда, во второй день ему не 
удалось достичь своих лучших 
результатов. Но, преодолев в 
прыжке с шестом высоту 4,70 
и послав копье на 64,16, он стал 
почти недосягаемым для всех 
сильнейших. Разве что 1500 м 
кто-нибудь ухитрился бы про
бежать со скоростью Коз или 
Овета.

На этот раз в Москве уже 
Томпсон давал советы.

Дейли и в ранге олимпий
ского чемпиона остался таким 
же, каким мы его узнали три 
года назад на юниорском чем

олимпиицы
ВЛАДЕТЬ СОБОЙ

пионате Европы в Донецке. 
Иногда в своем поведении он 
комичен. Любит подшутить, по
круче и красивее ответить на 
вопросы журналистов. Он ос
тался общительным. С удоволь
ствием проводит время в компа
нии друзей. Но Томпсон может 
быть и серьезным и очень це
леустремленным. А главное его 
качество, как отмечают люди, 
близко знающие чемпиона, — 
это преданность спорту. Он 
страстно стремится утвердить 
себя на легкоатлетических аре
нах мира.

— День, когда я перестану 
считать себя рожденным для по
бед, рекордов, станет днем мо
его конца как атлета,— серьез
но заявил Томпсон.

Да, Дейли не изменился. Но 
он стал великим мастером де
сятиборья. Томпсон пока не 
мыслит об уходе из спорта — 
он нацелен на новую Олимпиаду 
и хочет через четыре года сно
ва стать первым.

Острие копья взлетало вверх 
но непоправимо быстро ныряле 
к земле и, вспарывая газон поля, 
снова оставляло экс-рекорд- 
сменку мира Рут Фукс позади 
лидеров олимпийского состя
зания. Она, капитан женской 
команды ГДР, вкладывала в 
броски все возможные усилия. 
Нужно было лишь раз метнуть 
копье так, как она не столь уж 
редко делала это в олимпий
ском сезоне. Тогда снаряд по
слушно приземлялся возле 70- 
метровой отметки.

— Мой проигрыш на Олим
пиаде — только моя вина,— 
призналась Фукс. — Я слишком 
хотела в конце своей спортивной 
карьеры одержать самую яркую 
победу с максимальным ре
зультатом. Никогда я еще не 
была так хорошо готова к со
ревнованиям. Весной устано
вила мировой рекорд, стабильно 
и много состязалась. Все свиде
тельствовало о высшем уровне 
готовности. По ряду тестов я 
достигла лучших личных пока
зателей. В рывке штанги, в 
тройном прыжке с места... Ме
тодика тренировок была совер
шенна. И здесь за меня болело 
немало соотечественников. Но я 
слишком хотела выиграть, вол
новалась и не смогла собраться 
для победного броска.

— Не думайте, что я пыта
юсь оправдать свое пораже
ние,— продолжала Фукс. — 
Мой срыв, повторяю, моя вина.

Искусство владеть собой в 
ходе олимпийской борьбы бес
ценно. Им в полной мере ов
ладела чемпионка в толкании 
ядра Илона Слупянек. Она тща
тельно настраивала себя на со
стязания, чтобы исключить лю
бые случайности. Прослушала 
прогноз погоды. Во второй по
ловине дня обещали ливень. 
Финальная группа оказалась 
большой — 14 участниц. Значит, 
турнир обещал затянуться. И 
Илона поставила перед собой 
цель достичь лучшего результата 
в первой попытке. Так и случи
лось. Ее первый результат 
оказался недосягаемым для 
соперниц.
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в Москве
«ЗОЛОТАЯ» КОМНАТА

Эту комнату в Олимпийской 
деревне по праву назвали «зо
лотой». Комнату, где жили по
бедители Игр из ГДР Томас 
Мункельт и Фолькер Бек. Два 
стройных, высоких, интеллигент
ных парня. Они были неразлуч
ны. Вместе шли на разминки, 
провожали друг друга на старт 
в Лужники.

Томас и Фолькер очень сдру
жились еще задолго до Олим
пиады. И вот эта дружба во мно
гом определила их золотой ус
пех. Ранней весной олимпийско
го года у Бека не было быстрых 
секунд. Он медленно восстанав
ливал себя после травм, возво
дил на ступень олимпийского 
фаворита. И, как никогда ранее, 
Бек нуждался в дружеской под
держке и опытном совете. 
И Мункельт стал для него вто
рым тренером. Консультировал, 
помогал поставить технику 
барьерного бега.

А олимпийская победа Бека, 
по мнению Томаса, явилась до
полнительным стимулом к его 
собственному золотому фини
шу в беге на 110 м с/б. Перед 
олимпийским стартом Мункель- 
та Фолькер помогал ему во 
всем, чем только мог, находил
ся всегда рядом и предупреж
дал все его желания. Так что и в 
высшей награде Томаса есть до
ля его друга.

АЛЛАН И МАРГОТ

Секунды финального бега 
мужчин на 100 м пронеслись так 
стремительно, что, казалось, 
были только старт и финиш. Ат
леты стояли, закинув головы 
вверх, и глядели на экран табло, 
где замедленно повторялся их 
бег. И только увидев свой фи
ниш на электронном экране, 
шотландский спринтер Аллан 
Уэллс понял, что победил.

Он увидел, как в последнем 
отчаянном движении рывком 
нагнулся вперед и кинул свое 
тело на невидимый луч фото
финиша.

— Табло показало — это был 
мой финал.

А на трибуне как раз над 
Алланом сидел самый предан
ный и верный ему человек — 
тренер, его консультант, врач, 
партнер по тренировкам — же
на Маргот. Она совсем не была 
уверена в победе мужа: «А мо
жет первый Леонард?»

Маргот с блестящими от 
слез глазами спрашивала сидя
щих рядом: «Кто же выиграл?» 
И вот объявлено официальное 
решение судей — Аллан олим
пийский чемпион! И Маргот, по 

ее словам, так и подпрыгнула 
от радости.

— Лучше Олимпийских игр 
ничего нет для спортсмена. И се
годняшняя победа — самая сча
стливая минута в моей жизни,— 
говорил на пресс-конференции 
Уэллс. — Выиграть золотую 
олимпийскую медаль — это 
невероятно!

В минуты триумфа от упоен
ного победой Аллана не отхо
дила Маргот. Небольшого роста 
женщина с твердым, но добрым 
взглядом.

После финиша 
Аллан Уэллс — 
олимпийский 
чемпион

— Если бы я свою медаль 
мог разделить на две части, то 
одну отдал бы жене,— говорил 
Уэллс.

И вот она, следуя за ним, 
через цепь радио- и телеин
тервью просила журналистов: 
«Только быстрее, покороче. 
Ведь завтра у Аллана снова 
старт — на 200 метров». Она, 
как тренер, понимала, что ему 
нужно поскорее избавиться от 
праздничного возбуждения, по
есть, отдохнуть.

Уже четыре года Маргот опе
кает мужа, то есть с тех самых 
пор, когда он серьезно занялся 
спринтом. Откуда же она полу
чила специальные знания?

— Мы с Алланом постоянно 
учились. Зная основы бега, мно
го перенимали у других. Сле
дили, как тренируются выдаю
щиеся спринтеры. Хочется ска

зать сейчас большое спасибо 
жителям Эдинбурга. Они очень 
интересуются нашей работой. 
На тренировках нам помогает 
целая группа людей. Это атлеты, 
с которыми занимаемся в одном 
клубе. Это те, кто дает старт, 
засекает время...

— Когда же у вас появилась 
надежда на олимпийскую по
беду?

— Я всегда надеялась, что 
Аллан способен выиграть на 
Олимпиаде. Но реальной эта 
надежда стала только тогда, 
когда мы приехали в Москву.

Аллан бежал действительно хо
рошо. Бежал так быстро, как он 
мог. И хотя за три недели до 
прибытия в Москву у него были 
небольшие травмы спины и ног, 
мы сделали в подготовке все, 
что могли.

— Одинокому трудно до
стичь успеха в спорте,— говорил 
Аллан. — Нужно, чтобы у тебя 
была хорошая «команда», а моя 
Маргот — ее главный член.

ИГРАМ ЖИТЬ!

На этой пресс-конференции 
олимпийский чемпион в беге 
на 200 м итальянец Пьетро Мен- 
неа с необычным даже для не
го темпераментом высказал 
все, что накопилось у него на 
душе за тревожные предолим
пийские месяцы. Как мы знаем, 
на атлетов западных стран ока
зывалось ежедневно все воз
растающее давление, их призы
вали к тому, чтобы они отказа
лись от своей заветной цели. 
Со страниц газет и журналов, по 
радио и телевидению спортсме
нов убеждали не ехать в Москву, 
им грозили.

И Пьетро, еще не остывший 
от победы, разгоряченный рас
катистой овацией гигантского 
стадиона, говорил: «Я приехал 
в Москву несмотря ни на что. 
Приехал, чтобы выиграть эту 
'медаль. Спорт останется спор
том. В него не должна вмеши
ваться политика. Я приехал на 
Олимпиаду не в лучшей форме. 
Но своим решением выступить 
в Москве я хотел показать при
мер другим спортсменам. И все, 

Пьетро Меннеа 
(Италия), 
победитель 
Олимпиады в беге 
на 200 м

кто здесь выступает, заслужива- 
ют самой большой похвалы. 
Олимпийский спорт будет все
гда олимпийским! И когда я за
кончу выступления, приложу 
все силы для укрепления миро
вого олимпийского движения. 
Я сделал правильно, выступив 
здесь. Это самая лучшая Олим
пиада из тех, которые я видел».

Н. ИВАНОВ
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