


Сергей Каснаускас 
установил на зимнем 
первенстве СССР 
высшее 
европейское достижение 
в толкании ядра — 21,46

Шестерых атлетов С. Литви
нова, Ю. Седых, И. Никулина, 
Ю. Тамма, А. Ефимова и Ю. Та
расюка назвал тренер сборной 
команды по метанию молота 
А. Бондарчук в качестве главных 
претендентов на три места в 
сборной команде.

— В мире появились очень хо
рошие метатели. Прежде всего 
это Здислав Квасны из Польши, 
который на мировом первенстве 
выиграл бронзовую медаль, от
теснив Игоря Никулина. Спорт
смены ГДР не скрывают наме
рения метать за 80 метров. Сле
дует ожидать конкуренции и от 
атлетов ФРГ,— отметил в раз
говоре, состоявшемся в апреле 
этого года, Анатолий Бондар
чук.— Чтобы попасть в сборную 
команду, думаю, надо будет по
казывать результаты в районе 
83—85 метров. Отбор предстоит 
очень жесткий. Все наши веду
щие метатели достигли очень 
высоких результатов. Вторая 
тройка сдаваться не собирается 
и психологически настроена, по
жалуй, посерьезнее чем первая. 
Те-то, уже, как говорится, завое
вали место под солнцем, а у но
вичков, естественно, огромное 
желание отличиться.

По словам Бондарчука от ат
летов требуются стабильные, вы
сокие показатели в целой серии 
отборочных соревнований. Толь
ко один «выстрел» не позволит 
метателю попасть в команду, ка
ким бы именитым он ни был.

С удовлетворением отмеча
ли тренеры достаточно хороший 
уровень, на который вышли их 
подопечные уже после зимней 
подготовки. Тогда выделялись 
Никулин, Литвинов, Седых и 
Тамм. Весной спортивная форма 
этих и других атлетов продол
жала расти. Вот почему Бондар
чук не исключил вероятности ре
кордных результатов уже на 
первых соревнованиях.

ВМЕСТЕ С БРАТОМ

В 1975 г. тренер Виктор 
Петров перевел двенадцати
летнего Сергея Бубку, ко
торый на удивление ловко 
для такого раннего возра
ста управлялся с шестом, в 
группу ребят повзрослее. 
Так догнал Сергей своего 
старшего брата Василия 
(1960 г. р.), также зани
мавшегося у Петрова прыж
ком с шестом. С того вре
мени они тренируются, а бы

К РЕКОРДНЫМ БРОСКАМ

вает и выступают вместе. 
Поддерживают как могут 
друг друга. И прошлогод
няя победа Сергея на чем
пионате мира была для них 
общей радостью. В 1983 г. 
младший Бубка одолел 5,70. 
А Василий поднялся вслед 
за ним до 5,60. Зимой этого 
года Сергей перешагнул 
через 5,80 — дважды уста
навливал высшие мировые 
достижения — 5,82 и 5,83. 
А личный рекорд Василия 
подрос на очередные 10 
см — достиг 5,70.

— Это очень способный 
прыгун, говорит о Василии 
Бубке тренер. И хотя на 
протяжении последних трех 
лет уступает младшему бра
ту по уровню личных до
стижений примерно 10 сан
тиметров, думаю, Василий 
не исчерпал своих возмож
ностей.

Василий Бубка,
на состязаниях в зале 
преодолел высоту 5,70

ПЕРВЫЕ СТАРТЫ 
НА СТАДИОНАХ

4 апреля в столице 
Сенегала Дакаре состоялись 
международные соревнова
ния по легкой атлетике, 
посвященные Дню незави
симости. В состязаниях при
няла участие и делегация 
нашей столицы, возглавляе
мая заслуженным тренером 
РСФСР Н. И. Пудовым. Со
ветские спортсмены высту
пили в трех видах про
граммы и показали доста
точно высокие для ранней 
весны результаты. Две по
беды одержали прыгуны 
в длину: Иоланда Чен прыг
нула на 6,55, а Констан
тин Семыкин — на 7,98. 
Спринтер Андрей Шляпни
ков был вторым на 200- 
метровой дистанции — 
21,20. После соревнований 
тренер В. Сапея (в прошлом 
чемпион и рекордсмен СССР 
в спринте) и наши спорт
смены провели несколько 
показательных уроков, ко
торые были с интересом 
восприняты тренерами и ат
летами Сенегала. Пресса 
республики отмечала, что 
визит советских легкоатле
тов был полезным для мо
лодого сенегальского спор
та и для развития друже
ских связей между нашими 
странами.

КРЕПНУТ 
ДРУЖЕСКИЕ СВЯЗИ

Легкоатлетов СССР и Италии 
связывает давняя спортивная 
дружба. Вот и в нынешнем году 
в Милане состоялся первый зим
ний матч, в котором вместе с на
шими спортсменами и хозяева
ми выступали и легкоатлеты Ис
пании. Встреча завершилась по
бедой команды СССР и в ходе 
ее были установлены 3 высших 

мировых достижения. Прошло 
всего два месяца и вновь встре
тились наши и итальянские 
спортсмены.

На гостеприимной спортив
ной базе имени Бруно Заули в 
Формии, что расположена на 
морском побережье в 170 км 
от Рима проводили свой трени
ровочный сбор бегуны на 400 м, 
барьеристы и прыгуны в высоту. 
Формия — излюбленное место 
подготовки легкоатлетов. Не 
случайно в то же время там тре
нировались итальянские сприн
теры П. Меннеа, П.-Ф. Павони, 
М. Зулиани и прыгунья в высо
ту С. Симеони, знаменитая 
Я. Кратохвилова из ЧССР, фин
ские спортсмены.

В другом итальянском горо
де — Тирении тренировались на
ши метатели вместе со своими 
коллегами из Чехословакии и 
Польши. Здесь в центре внима
ния оказались, конечно, наши 
«молотобойцы» во главе с чем
пионом мира С. Литвиновым.

Свежий морской воздух, теп
лая погода, отлично подготов
ленные спортивные базы и раду
шие хозяев наилучшим образом 
способствовали подготовке к 
летним стартам. Об этом гово
рили и результаты контрольных 
соревнований, которыми завер
шались учебно-тренировочные 
сборы. А в начале июня совет
ские спортсмены вновь направи
лись в Италию: здесь состоялась 
товарищеская встреча сборных 
команд СССР, Италии, Венгрии 
и Польши.

НАША ОБЛОЖКА:

В пионерском 
лагере



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Вступили в силу «Основные направления 
реформы общеобразовательной и профес
сиональной школы». Реформа призвана, гово
рится в постановлении апрельского (1984 г.) 
Пленума ЦК КПСС, поднять работу обще
образовательной и профессиональной школы 
на качественно новый уровень, устранить не
достатки, имеющиеся в ее деятельности, 
обеспечить глубокое овладение учащимися 
основами наук, формирование у них проч
ных коммунистических убеждений, трудолю
бия, нравственной чистоты, воспитание в духе 
любви к нашей социалистической многона
циональной Родине и готовности к ее защите, 
в духе пролетарского интернационализма.

Думая о новых путях развития школы, 
хотелось бы поделиться теми мыслями, что 
навеяны многолетним трудом воспитателя, 
были рождены и прошли закалку временем 
еще в те годы, когда сам стоял у порога 
жизни и делал в ней первые шаги. Их суть 
звучит коротко: не надо пугать ребенка тру
дом, не надо становиться между детьми и 
естественной, заложенной природой в чело
веке тягой к труду, наоборот, дайте детям 
приложить любопытные руки к делу. Это 
главное. И мы получим благородное моло
дое поколение, которому со временем смело 
сможем передать хозяйство в руки.

Характер воспитывается в труде. Это ак
сиома. Развить в человеке трудолюбие — 
это искусство учителя, педагога, искусство 
мастера. «Привить школьникам любовь к ра
боте,— отмечал Генеральный секретарь 
ЦК КПСС, Председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР товарищ К. У. Черненко,— 
в полной мере включать в воспитательный 
процесс силу производительного труда,— это 
и есть одна из важнейших задач воспитания». 
И в этом суть нашей работы. Я считаю: идти

Чен Е.
20 лет в спорте
7 медалей Шарли Стриклэнд
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СГПТУ N8 180, 

мастер спорта СССР

надо от простого к слож
ному. Но в какой бы фор
ме не выражался труд, он, 
прежде всего, должен 
быть интересным. Если 
будет интерес, уверен, 
ребенок возьмется за лю
бую работу.

Очень важно, как запи
сано в «Основных направ
лениях реформы общеоб
разовательной и профес
сиональной школы», вос
питывать с ранних лет кол
лективизм, требователь
ность к себе и друг к дру
гу, честность и правди
вость, доброту и принци
пиальность, стойкость и 
мужество характера. Вос
питывать эти качества, ук
реплять их в немалой сте
пени помогают физиче
ская культура и спорт.

Известно, что коман
да сильна своей спайкой, 
взаимовыручкой, трудо-
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любием, дружбой. Эти черты, 
присущие человеческому харак
теру, ярко отличают хороший 
коллектив среди плохих. Что и 
говорить, команду сразу не со
здашь, нужно время. Детский 
коллектив — статья особая. Ка
кая в нем будет обстановка, 
как будет развиваться характер 
каждого, во многом зависит от 
нас, воспитателей. Еще в быт
ность свою мастером ПТУ, я, 
как говорится для души, трени
ровал сборные команды учили
ща по футболу и хоккею. Мой 
спортивный опыт, опыт воспита
теля подсказывал: чтобы со
брать настоящую, дружную 
команду, нужно знать о каждом 
все, ибо только тогда можно 
правильнее выбрать средства 
воспитания. Значит, надо было 
искать эти средства.

Начинал с туристских похо
дов. В коллективном походе яр
ко проявляется характер каждо
го. Бывало так, что за два дня 
узнавал о человеке гораздо 
больше, чем за три года его 
учебы в стенах училища. Кол
лективный поЛод, как лакмусо
вая бумажка, проявляет и харак
тер, и привычки, и душу чело
века. Один, смотришь, готов по
следним кусочком сухаря поде
литься с товарищами, другой же 
яблоко незаметно съест, отойдя 
в сторонку. И если этого дру
гого вовремя не заметить, если 
сами ребята пройдут мимо, мы 
в конце концов можем потерять 
человека.

Сейчас у нас при ЖЭКах ра
ботают инструкторы-воспитате
ли. С некоторыми из них я хо
рошо знаком. Важно, чтобы на 
эту должность приходили моло
дые, хорошие организаторы, по 
призванию и образованию. 
Именно организаторы. Потому 
что энергии, инициативы у ребят 
хоть отбавляй, а вот организо
вать их зачастую некому. Один 
пример. Вижу как-то детвора в 
нашем дворе сколачивает из до
сок хоккейную коробку. Смот
рел на их работу и видел, что 
никто не стоит без дела. Нет, 
один попытался было отлыни
вать, но его тут же быстро 
отчитали. Вот, думал я, где за
кладывается основа настоящего 
коллективизма. А ведь ребят ни
кто ничему не учил. Сами ор
ганизовались! Потому что при
родой все это заложено в нас — 
коллективный труд. И вот пред
ставьте: был бы с ребятами вос
питатель — умный, молодой, 
заинтересованный,— какую бы 
можно работу развернуть! Ду
маю, в этом плане у нашего 
комсомола тут широкое поле 
деятельности.

В «Основных направлениях 

реформы общеобразовательной 
и профессиональной школы» 
сказано, что в каждой школе, 
профтехучилище, во всех учеб
но-воспитательных учреждениях 
должны быть созданы спортив
ные залы и площадки, хорошо 
оснащенные оборудованием и 
инвентарем, что надо шире ис
пользовать спортивные базы, 
стадионы. Все правильно. Но мне 
хотелось бы добавить вот еще 
что. Физическое развитие, здо
ровье дети могут получать, что 
называется, и не отходя от дома. 
Я, например, просто уверен, что 
большой спорт зарождается не 
на стадионе «Динамо» или в 
Лужниках, а в обычном дворе. 
Помнится, когда я еще был сам 
пацаном, в нашем дворе кто-то 
из взрослых залил ледовую пло
щадку. Для нашего поколения 
проблема свободного времени 
стояла много острее, чем у ны
нешней молодежи. Так вот, наша 
ледовая площадка стала, если
можно так сказать, центром при
тяжения. Какие на ней разыгры
вались баталии! Я уж не говорю 
о нас, тогдашних школьниках, 
взрослые, 20-летние ребята го
няли шайбу с азартом мальчи
шек. Замечу, что с этой пло
щадки в разные годы ушло не
мало ребят в большой спорт, 
которые стали потом извест
ными спортсменами.

Нам необходимо сегодня 
больше строить таких площадок. 
При каждом доме! В каждом 
дворе! Взять даже просто такой 
факт. Разве родители отпустят 
7-летнего сына или дочку на за
нятия, скажем, из Черемушек 
в Лужники? На стадион через 
дорогу и то с болью в сердце 
отпускают. А если во дворе пло
щадка?! А еще лучше целый 
спортивный городок! Главное, 
здесь не надо ни раздевалок, 
ни душевых, ни туалетов: дом-то 
рядом! Каждый день можно 
резвиться, а привыкнув постоян
но двигаться, уверен, ребята в 
свои 12 лет обязательно придут 
и на большой стадион. Сами, по
нимаете, придут. Ибо будет в 
том уже потребность. Ну а тре
неру работать с такими юными 
спортсменами — одно удоволь
ствие.

Вот такие мысли рождаются 

при знакомстве с важным для 
нашей школы программным до
кументом. Но, поднимая сегодня 
проблемы школьного воспита
ния, мы ни на миг не должны 
забывать о тех, кому сегодня 
за восемнадцать. И одним из 
средств воспитания нашей моло
дежи в духе коллективизма, от
ветственности, соблюдения тру
довой и общественной дисцип
лины, преданности своей Отчиз
не, ее идеалам, я всегда считал 
и буду считать спорт.

Много я встречал на своем 
веку известных спортсменов. 
Разные это были люди. Но един
ственное, что их объединяло, что 
я всегда отмечал в том или ином 
чемпионе — их надежность. На
дежность выступления спорт
смена во многом предопределе
на его характером. И тут я хо
тел бы высказаться за наших ве
теранов в спорте, за тех, кто 
своим примером ведет за собой 
молодежь. Опытные должны 
обязательно составлять костяк 
команды. Даже если у них нет 
возможности завоевать высшую 
награду, своим вниманием к 
молодым, своим настроем, во
лей они принесут немалую поль
зу. Думаю, что выступление 
Виктора Санеева на Московской 
олимпиаде важнее было не 
столько для него самого, сколь
ко для молодых атлетов. Его 
выход в сектор был оправдан 
его надежностью. И в победе 
Яака Уудмяэ в тройном прыжке 
есть заслуга нашего прославлен
ного олимпийца. А ведь команда 
легкоатлетов как раз и сильна 
надежностью каждого отдель
ного спортсмена.

Создать настоящий коллек
тив сборных команд любого ран
га, на мой взгляд, вопрос боль
шой, разноплановый, требую
щий более пристального внима
ния. В нашем спорте с его нрав
ственной чистотой далеко еще 
не достаточно быть только хо
рошим мастером своего дела. 
Ведь бывает так, что человек 
перспективен, но не умеет дру
жить и любит только себя, дру
гой же, не менее сильный, в от
ветственный момент легко мо
жет нарушить спортивный ре
жим, считает это явление нор
мальным, третий ленив, не живет 
интересами товарищей. Иногда 
просто удивляешься, как спорт
смен оказался в сборной коман
де, когда у него нет даже эле
ментарного желания бороться, 
нет характера истинного бойца. 
И, честное слово, становится не 
no-себе, когда слышишь, что 
спортсмен не хочет выступать 
за свой коллектив. Даже на чем
пионате страны не выступают! 
И чем объясняют? Проще неку

да: они-де сильнейшие и гото
вятся к ответственным (I) меж
дународным стартам. У меня в 
голове не укладывается, как это 
можно не выступать на первен
стве своего спортивного обще
ства, и тем более на чемпио
нате СССР.

Все мы знаем, что побеждать 
самого сильного в мире сопер
ника может лишь тот спортсмен, 
который сам каждый день, ме
сяцы и годы — в дождь и сля
коть, в жару и стужу умело, 
терпеливо тренируется. И не 
только для себя, скорее даже 
не столько для себя, сколько 
для того, чтобы прославить свой 
коллектив, добыть славу Родине, 
своему народу. И тренеры обя
заны видеть в спортсменах не 
только их физическое состояние, 
их возможности, но и знать все, 
чем они живут. Чемпион с мел
кой душою никогда не будет 
опорой коллективу, никогда не 
будет лидером в нем. Надежным 
будет тот, за кем как раз и идут 
остальные, в которого верят, как 
в себя.

Без профессиональной, пар
тийной, человеческой надежно
сти атлету с любым званием в 
сборной команде делать нечего. 
Он ненадежен, и ясно, что спорт 
наш прославить не может. Толь
ко в настоящих командах вос
питываются истинные герои. Вос
питание надежности важно сего
дня для физического, нравствен
ного и волевого совершенство
вания нашей молодежи. Гото
вить себя к творческому, упор
ному труду, делу обороны От
чизны для каждого гражданина 
нашей Родины — и обязанность 
и честь. Надо уметь жить в кол
лективе, всесторонне укрепляя 
его. Касается ли это школьного 
или студенческого, трудового 
или рабочего, военного или 
спортивного коллектива. Если 
человек надежен во всех отно
шениях, он делает не только 
свою жизнь счастливой, но и то
варищам надолго дарит свое 
счастье.

Что же, реформа средней и 
профессиональной школы ожи
вила нашу жизнь. Это и понятно, 
ибо без пристального внимания 
к будущему лишается смысла на
стоящее. Мы любим свою рабо
ту, отдаем ей мысли и душу 
и людей ценим, прежде всего, 
по отношению к труду, а насле
дует ли эти принципы молодежь, 
во многом зависит от нас, взрос
лых: родителей, педагогов, тре
неров, ибо все мы люди одной 
профессии — воспитатели.

•
В. ФИЛИППОВ, 

Герой 
Социалистического Труда
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В ОБЪЕКТИВЕ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ОТ МЕТАНИЯ МЯЧА
В «СТАРТАХ НАДЕЖД» 
К МЕТАНИЮ КОПЬЯ 
НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ-

Фото Владимира Мошатина
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предстартовое
состояние Диагностика и регуляция

Состояния, возникающие у 
спортсменов перед соревнова
нием и являющиеся своеобраз
ным проявлением отношения ат
лета к предстоящему старту, 
принято называть предстарто
вым состоянием. Это как бы 
реакция спортсмена, сопровож
дающаяся усилением или, на
оборот, ослаблением деятель
ности различных функциональ
ных систем и уровней регули
рования перед началом сорев
новательной деятельности или в 
процессе ее. Часто задолго до 
старта в зависимости от значения 
предстоящего соревнования лег
коатлет начинает испытывать 
волнение, тревогу за благо
приятный исход спортивной 
борьбы, мысленно проигрывает 
определенные варианты своего 
выступления. В это время многие 
атлеты видят свои победные за
беги, попытки и результаты, с не
терпением ждут дня старта. Бы
вает и обратное, у легкоатлета 
наблюдаются вялость, сонли
вость, понижение физических и 
технико-тактических показате
лей и др.

Обычно предстартовые со
стояния подразделяют на три ос
новных вида: боевую готовность, 
предстартовую лихорадку и 
предстартовую апатию. При 
этом в прошлом состояние бое
вой готовности, как правило, 
рассматривалось как способст
вующее достижению высоких 
результатов, а два других — как 
препятствующие. В настоящее 
время совершенно очевидно, 
что степень выраженности пред
стартовых состояний зависит от 
многих факторов, в том числе 
от специфики конкретного вида 
спорта, индивидуально-психоло
гических особенностей легкоат
лета, значимости соревнования, 
квалификации и опыта атле
та и др.

Что же необходимо учиты
вать при диагностике предстар
тового состояния, какие методы 
применять? Во-первых, диагно
стические методы должны отра
жать специфику вида спорта и 
быть привычными для легкоат
лета. Во-вторых, они должны 
установить фоновые показатели, 
характеризующие повседневное 
состояние спортсмена вне усло
вий тренировочной и соревно
вательной деятельности, и пока
затели состояния в различные 
периоды тренировки и перед со
ревнованием в их динамике. 
В-третьих, методики должны 
быть просты и доступны и вместе 
с тем надежны и информативны.

В скоростно-силовых видах 
легкой атлетики, характеризую
щихся кратковременностью мы
шечных напряжений, основную 
роль играют концентрация вни-

Полная отрешенность, 
уход «в себя»,—
таков смысл концентрации 
спортсмена перед решающей 
попыткой

мания, тонкое «чувство време
ни», психические качества, свя
занные с лабильностью нервных 
процессов, что обеспечивает 
взрывную работу нервно-мы
шечного аппарата. При диагно
стике предстартовых состояний 
атлетов этой группы мы исполь
зовали следующие методики: 
регистрацию электрокожного 
сопротивления, определение 
максимального и дозированного 
мышечного усилия, измерение 
точности реакции на движу
щийся объект, измерение оцен
ки коротких интервалов време
ни, исследование особенностей 
внимания с помощью тестов 
Бурдона-Анфимова, определе
ние самооценок спортсменов 
(тест ФСАН, «градусник» 
Ю. Я. Киселева, лист предстар
товых состояний В. Э. Миль- 
мана и др.).

В дальнейшем мы определи
ли, что характер и направлен
ность изменений в оценке корот
ких интервалов времени, точно
сти реакции на движущийся 
объект, точности дозированного 
мышечного усилия в предстар
товых состояниях позволяют су
дить о скоростных возможно
стях легкоатлета в предстоящем 
соревновании, а характер и на
правленность изменений осо
бенностей внимания — о сило

вых. При этом по динамике 
двух-трех показателей можно 
судить об улучшении или ухуд
шении результатов в соревнова
тельном упражнении и вносить 
соответствующие коррективы. 

В многоборьях важны точные 
мышечно-двигательные диффе
ренцировки, точная простран
ственно-временная ориентиров
ка, чувство ритма. Для диагно
стики предстартовых состояний 
многоборцев используются: ки- 
нестезиометрия, различные ва
рианты теппинг-теста и динамо
метрии с заданной дозировкой 
темпа движений и силы сжатия 
динамометра, исследования осо
бенностей внимания и др.

В циклических видах легкой 
атлетики важную роль играют 
стабильность мышечно-двига
тельных дифференцировок, чув
ство темпа и ритма, способ
ность точно оценить свое функ
циональное состояние. Для диа
гностики предстартовых состоя
ний можно использовать: иссле
дование частоты сердечных со
кращений и электрокожного со
противления, теппинг-тест и ди
намометрию с заданной дози- 

у рбвкой темпа движения и силы 
сжатия динамометра, исследова
ния особенностей внимания и са
мооценок спортсменов. Подроб
но с техникой и процедурой из

мерении, а также содержанием 
предложенных методик можно 
ознакомиться в работах Б. А. Вят
кина «Диагностика и регулирова
ние психического состояния 
спортсмена в соревнованиях» 
(Учебное пособие, Пермь, 
1974), «Управление психическим 
стрессом в спортивных соревно
ваниях» (М., ФиС, 1981); Л. Н. Да
нилиной и В. А. Плахтиенко «Ме
тоды психодиагностики надеж
ности спортсмена» («Методиче
ские разработки для студентов 
институтов физической куль
туры», (М., 1980) и др.

При регуляции предстарто
вых состояний необходимо либо 
предупредить возникновение 
неблагоприятных состояний, ли
бо ликвидировать уже возник
шие. С этой целью используют
ся различные воздействия на 
психику атлета извне (гетеровоз
действие), например, беседа 
тренера, психолога, врача нака
нуне старта, ободряющие слова 
товарища по команде в процес
се или накануне соревнования 
и др., а также самоприказы, са
мовнушение, самоубеждение 
(аутовоздействие). В ходе регу
ляции состояний спортсмен мо
жет сохранять, уменьшать либо 
увеличивать свой эмоциональ
ный тонус и уровень активности. 
Конечно, главенствующую роль 
должны играть методы преду
преждения неблагоприятных 
предстартовых состояний, чему 
способствует правильная органи
зация учебно-тренировочного 
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процесса, формирование значи
мых для атлета мотивационных 
установок и постановка конкрет
ных задач на то или иное со
ревнование и др. Когда не 
удается заблаговременно преду
предить возникновение неблаго
приятного психического состоя
ния, необходимо прибегнуть к 
оптимизации этого состояния с 
помощью психолого-педагоги
ческих средств воздействия. При 
этом успешность их использова
ния зависит от веры спортсмена 
в эффективность используемого 
им комплекса средств регуля
ции, систематического и умело
го его применения в различных 
ситуациях соревновательной 
борьбы.

К таким средствам психиче
ской регуляции можно отнести: 
изменение направления мыслей 
(«отвлечение» или «переключе
ние»), специально организован
ную разминку, массаж и само
массаж, специальные дыхатель
ные упражнения, произвольное 
переключение внимания на раз
дражители различного эмоцио
нального значения, внушающее 
воздействие тренера, аутоген
ную тренировку, психорегули
рующую и психомышечную тре
нировку и др. Подробно эти 
средства регуляции описаны в 
работах А. В. Алексеева «Себя 
преодолеть» (М., ФиС, 1982); 
Б. А. Вяткина «Управление пси
хическим стрессом в спортивных 
соревнованиях» (М., ФиС, 1981); 
«Эмоционально-волевая подго
товка спортсмена» (Под ред. 
А. Т. Филатова, Киев, «Здо- 
ров'я», 1982) и др.

В спортивной практике обыч
но используется комплекс из не
скольких приемов регулирова
ния психического состояния, что 
усиливает их эффективность. 
При этом их воздействие не 
должно заканчиваться во время 
разминки или непосредственно 
перед стартом. Оно должно рас
пространяться на весь период 
выполнения соревновательного 
упражнения. В частности, во вре
мя забега или выполнения со
ревновательной попытки атлет 
воздействует на уровень своего 
эмоционального возбуждения и 
активности, используя различ
ные самоприказы («терпеть», 
«собраться», «расслабиться» 
и т. д.), представления с по
мощью произвольного измене
ния мыслей и пр. А это, в свою 
очередь, влияет на технико-так
тические характеристики выпол
нения соревновательного упраж
нения. Например, в нашей ра
боте с легкоатлетами разной 
квалификации и специализации 
для понижения уровня эмоцио
нального возбуждения перед 
стартом применялись: измене
ние направления мыслей (про
смотр юмористических журна
лов, фиксация мыслей и зритель
ных ощущений на картинах при
роды, прослушивание через 
наушники музыкальных произве
дений определенного характера 
и т. п.), аутогенная тренировка 
(«успокоение»), успокаивающий 

массаж, специальная разминка, 
специальные дыхательные уп
ражнения. Для повышения уров
ня эмоционального возбуждения 
использовалось произвольное 
переключение внимания на раз
дражители, повышающие воз
буждение, специальная размин
ка, аутогенная тренировка («мо
билизация»), возбуждающий са
момассаж и др. Данные ком
плексы регуляции хорошо себя 
зарекомендовали в скоростно
силовых видах легкой атлетики.

Конечно, при использовании 
различных средств регуляции 
нужно учитывать не только спе
цифику вида спорта, но и ин
дивидуальные психологические 
особенности спортсмена, его 
физические и технико-тактиче
ские характеристики, квалифика
цию и пр. В частности, для до
стижения высоких результатов в 
скоростно-силовых видах легкой 
атлетики необходим довольно 
высокий уровень эмоционально
го возбуждения (кроме прыжков 
в высоту и с шестом, где он по
вышается с повышением высо
ты), чего в общем несложно до
стигнуть. Вместе с тем необхо
димо, чтобы атлет мог регули
ровать не только свои предстар
товые состояния, но и парамет
ры своей соревновательной дея
тельности при любых состояних 
(эта мысль была высказана еще 
в 1970 г. Б. Б. Коссовым), что 
гораздо сложнее и связано с 
формированием определенных 
волевых качеств спортсмена, 
применением специальных при
емов регуляции и пр.

Мы уже отмечали, что регу
ляция не должна быть направ
лена только на предстартовые 
состояния, а должна охватывать 
весь процесс соревнования. Как 
отмечают Б. Ф. Ломов, Б. Б. Кос- 
сов, О. А. Конопкин (1976), кар
динальный путь повышения ста
бильности спортивных результа
тов лежит через усовершенство
вание самоконтроля и других 
компонентов саморегуляции 
действий, оптимизацию психоло
гической структуры спортивной 
техники и тактики, формирова
ние социально-адекватных моти
вов спортивной деятельности и 
социально-значимых черт лично
сти. В частности, в нашей прак
тической работе с марафонца
ми, стайерами, скороходами в 
процессе соревнования ' (при 
пробегании дистанции) исполь
зовались произвольное пере
ключение мыслей спортсменов 
на индивидуальные для каждого 
картинки природы (лес, река, ут
ренняя прохлада и т. п.), ко
торые были специально подо
браны и проверены в трениро
вочных занятиях и в ряде при
кидок. Применение их в сорев
нованиях оказывало положи
тельное влияние на повышение 
уровня самоконтроля парамет
ров техники.

Житомир Б. БЛЮМЕНШТЕЙН, 
кандидат 

педагогических наук

Бег 
на 100м
Временная 
структура 
движения

I Стартовое ускорение — 
наиболее ответственная часть 
бега на короткие дистанции. 
Правильный же переход от стар
тового ускорения к бегу по ди
станции обеспечивает легкость 
и незакрепощенность бега по 
дистанции.

При исследовании структур
но-ритмической организации 
движений стартового ускорения 
и бега по дистанции 100 м нами 
в качестве временных показате
лей использовались время бего
вого цикла, выноса ноги вперед- 
вверх в беговом Аикле, опуска
ния ноги на дорожку, опоры и 
полета, темп шагов, коэффи
циент долевого участия выноса 
и опускания бедра ноги в бе
говом цикле, коэффициент бего
вой активности по Л. Ойфебаху 
(отношение времени опоры ко 
времени полета). Графически 
динамика этих показателей по
казана на рисунке. С помощью 
радиотелегониометрической си
стемы эти показатели определя
лись при пробегании 20, 30, 60 
и 100 м у бегунов высших раз
рядов.

Было выявлено, что бег по 
дистанции имеет существенные 
отличия от стартового уско
рения (первые четыре беговых 
цикла) и перехода от стартового 
ускорения к бегу по дистанции 
(вторые четыре беговых цикла). 
Наблюдаются переключения 
двигательной активности в про
цессе стартового ускорения, при 
переходе от стартового ускоре
ния к бегу и при беге по ди
станции.

Переключения двигательной 
активности выражаются в изме
нениях временной структурно
ритмической организации дви
жений беговых циклов на этих 
участках дистанции. В основе 
структурноритмической органи
зации движений четырех первых 
беговых циклов стартового уско
рения находится двигательная

установка на активное отталкива
ние. При переходе от стартового 
ускорения к бегу по дистанции 
двигательная установка несколь
ко меняется: появляется необхо
димость акцентировать вынос 
маховой ноги вперед-вверх. Уве
личение времени выноса махо
вой ноги вперед-вверх способст
вует сокращению времени вы
полнения отталкивания. При бе
ге по дистанции время опуска
ния ноги на опору увеличивает
ся, а время отталкивания умень
шается, что связано с осущест
влением двигательной установки 
на предельно быстрый вынос 
вперед-вверх маховой ноги и ус
корение отталкивания.

Поэтому пробегание 30-мет
рового отрезка со старта совер
шенствует качество быстроты, но 
вторая половина этого отрезка 
по временнбй структурно-рит
мической организации движений 
не соответствует ритму старто
вого разгона, который в основ
ном производится на протяже
нии 14*8 шагов со старта (при
мерно 15 м). Для овладения 
стартовым ускорением и пере
ходом к бегу по дистанции в 
процессе тренировки бегунов 
высших разрядов целесообраз
но применять многократные 
старты на отрезке 15 м с целе
вой установкой на акцентирован
ное отталкивание, а затем вы
полнять другую целевую уста
новку: активизировать вынос ма
ховой ноги вперед-вверх.

Структурно-ритмическая ор
ганизация перехода от старто
вого ускорения к бегу на 100 м 
заключается в резком убыстре
нии опорных фаз бегового цик
ла по сравнению со стартовым 
разгоном. Эта гипотеза проверя
лась в процессе тренировки бе
гунов на короткие дистанции. 
Спринтеры, имеющие описан
ные выше двигательные установ
ки для выполнения стартового 
разгона (15 м), перехода от 
стартового разгона к бегу по 
дистанции (от 15 до 30 м) и для 
бега по дистанции (от 30 до 
100 м), быстрее пробегали как 
30 со старта, так и 100-метро
вую дистанцию по сравнению со 
спортсменами, тренирующими
ся по общепринятой методике.

Таким образом, рекомендо
ванный нами метод оптимизации 
временнбй структуры движений 
в процессе стартового ускоре
ния и переход к бегу по ди
станции оказался более эффек
тивным, чем обычно применяе
мый.

Ленинград Н. КОЛЕСНИКОВ, 
мастер спорта 

международного класса
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садиться тренеру
Как всегда тему подсказали 

читатели. Суть ее кратко выра
зил в своем письме тренер 
А. Саплин из г. Сосновка Львов
ской области: «Как повысить 
КПД работы тренера, как повы
сить эффективность его профес
сиональной подготовки!..» Как 
видим, вопросы ставятся прямо. 
Можно, конечно, было просто 
ответить каждому из наших кор
респондентов, однако мы реши
ли иначе: вынести эти вопросы 
на обсуждение. Тем более, что 
представился случай побывать на 
одном из проходивших осенью 
прошлого года семинаров тре
нерской учебы. Мы не подби
рали кандидатуры для нашего 
«круглого стола», тренеры сами 
откликнулись на предложение 
поговорить о проблемах повы
шения их профессионального 
мастерства. Разговор получился 
откровенный, интересный. Было 
высказано много предложений, 
из которых мы отобрали наи
более реальные.

А. ЯКУНИН, 
старший тренер ДСО 
«Спартак», Ленинград

— У меня складывается впе
чатление, что у нас обходят 
вниманием вопрос повышения 
квалификации тренеров, особен
но на местах. Помнится, трене
ры приезжали не просто на се
минар, а именно на учебу съез
жались, чтобы поделиться опы
том! Помнится, интересно про
ходила учеба в Ленинграде. На 
такой учебе я сам не раз при
сутствовал. Правда, больше как 
спортсмен: мой тренер просил 
меня показать то или иное уп
ражнение. После чего шел об
мен мнениями. И какой шел про
фессиональный разговор — за
слушаешься! Даже мне, спорт
смену, можно было извлечь не
мало из того, о чем говорилось.

А у нас как сегодня?! При
ехал тренер на семинар, прочи
тали ему лекцию, дали установ
ки, параметры и таблицы. Сло
вом, посидел, послушал и уехал 
к себе «творить». А тренер, мо
жет, не проникся идеей лек
тора, может, у него своя кон
цепция на решение этой проб
лемы, но никто ему не доказал, 
что именно это нужно, а не дру
гое. А вот если мы все сидим 
в специализированном зале и 
лекция идет с элементами пока
за, где можно и самому «раз
вернуться», когда настоящая что 
ни на есть рабочая обстановка: 
один вышел, показал, другой... 
тут заспорили, там поддержа

ли... Сразу почувствуешь, кто 
чем дышит, кто в чем силен, 
у кого слабые места в знаниях, 
в приемах. Даже просто послу
шать такие споры — большая 
польза.

Г. ЛЕСИН, 
старший тренер ДСО 
«Спартак», Ленинград

— Думаю, что тех знаний, 
которые получают тренеры в 
стенах вузов, достаточно, чтобы 
воспитывать кандидатов в масте
ра. В общем, работа на первых 
порах будет эффективна у каж
дого мало-мальски разбираю
щегося в методике тренера. Но 
сегодня важно научиться рабо
тать с мастерами спорта, воспи
тывать из них спортсменов са
мого высокого класса. И для это
го необходим соответствующий 
уровень знаний. Кто их даст и где 
их получить?

У нас в Ленинграде уже сло
жились определенные традиции 
организации профессиональной 
учебы тренеров. Например, тре
неры, работающие со стайерами 
и средневиками, объединены так 
называемым клубом бега, пры
гуны — клубом прыжков. По
стоянно действуют у нас «сприн
терские среды». Учеба проходит 
раз в месяц.

Что же касается учебы на 
уровне высшего мастерства, то 
ее должны проводить в специа
лизированных, хорошо оборудо
ванных центрах. И не скоротеч
но, как это можно сегодня ви
деть. Неделю, может, и много, 
а вот дней пять — в самый раз! 
Причем на таких конференциях, 
семинарах раскрывать вопросы 
не только углубленной теории, 
но и давать яркие примеры чисто 
практического опыта. И пусть ни
кого не смущает, что каждый 
из выступающих специалистов 
имеет свой подход к решению 
проблемы подготовки высоко
квалифицированных атлетов. 
У Лутковского, работающего с 
«молотобойцами», своя методи
ка, у Бондарчука — своя... Тут 
главное мы, слушатели. Мы сами 
выбираем, что конкретно нам 
больше подойдет. А разве мало 
может дать опыт Ель янова или 
Малышева — специалистов, ко
торые идут разными путями, но 
которые готовят спортсменок 
самой высокой квалификации?

В. САВЕНКОВ, 
старший тренер 
ДСО «Буревестник», Кемерово.

— Нельзя не учитывать в на
шей учебе и такой фактор, как 
учебно-тренировочные сборы, 

где бок о бок мы работаем с 
коллегами. Кстати, в нашей шко
ле такой метод обучения мы 
используем в полной мере.

А вообще нужно говорить о 
единой системе обучения, кото
рая охватывала бы и объединяла 
все уровни легкоатлетического 
спорта. Тогда бы все, что рож
дается и создается нашим глав
ным тренерским советом, быст
рее находило благодатную поч
ву на местах. Пытаются сегодня 
что-то делать, но слишком роб
ко, с оглядкой. Пока же все 
идет у каждого по своему рус
лу. Мы у себя, например, тре
нерскую учебу ведем по двум 
направлениям. Первое — это ин
формация, которую наши тре
неры привозят с всесоюзных 
научно-практических конферен
ций, семинаров, и учеба, кото
рую мы организуем непосред
ственно на соревнованиях. И вто
рое — еженедельные методи
ческие занятия на базе Кеме
ровского университета и рабо
тающей при нем ДЮСШ.

Приживается сейчас еще од
на форма тренерской учебы — 
индивидуальные поездки по до
говоренности. В этом плане хо
рошие контакты наладились у 
нас с иркутянами. И результаты 
мы уже сегодня ощущаем: за 
короткий срок в прыжке с ше
стом большой отряд прыгунов 
вышел на рубеж 5,00 метров.

В. СЕДЫХ, 
старший тренер 
ДСО «Труд», Иркутск.

—Я стал тренером, не имея 
физкультурного образования: 
закончил физико-математиче
ский факультет пединститута. 
И на первых порах особо ощу
тил отсутствие специальных зна
ний. Согласен, что тренера се
годня нужно, как говорится, 
обучать по широкой программе. 
И организационные вопросы, 
и технические, и биологию, и да
же химию, мне кажется. Но в 
первую очередь тренера нужно 
знакомить с новой методикой. 
И не обязательно (как тут пред
лагают!) приглашать специали
стов с известными именами. По
верьте, есть и на периферии на
стоящие умницы, которые любят 
свою работу, прекрасно знают 
предмет и интересно могут рас
сказать. Искать таких педагогов 
надо, а их немало в глубинке. 
Думаю, не случайно уже сегодня 
готовят олимпийских чемпионов 
и в Новосибирске, и в Иркут
ске...

У большинства наших специа
листов, если судить строго, не
малый опыт. Но опыт так и оста
нется опытом, если наставника 
пригласили с учеником на все

союзные учебно-тренировочные 
сборы, на которых ему прихо
дится быть что-то вроде бедного 
родственника. Не дай бог в про
цессе тренировки слово сказать, 
засмеют, оговорят: мол, куда 
тебе-то. Вот пример. Мой ученик 
Стасевич тренировался в группе 
Ионова. Так я весь год в пря
мом смысле простоял в сторон
ке. Ни разу никто не сказал 
мне: «А что ты думаешь по это
му поводу?..» Или еще что. Ведь 
работали-то с моим учеником! 
И как было бы полезно для нас 
совместное общение. Где же 
нам еще набираться знаний?

М. КОРШУНОВ, 
директор ДЮСШ 
«ТРУД»» Иваново.

— Здесь мы перед началом 
«круглого стола» вспоминали, 
когда был последний семинар. 
Интересно даже: никто толком 
не мог ответить. А ведь семинар 
в прошлом году был, но, видно, 
он не оставил в душе сколь- 
нибудь заметный след. Значит, 
ничего нового человек не полу
чил от этого семинара. Мы 
знаем, что по спортивным об
ществам организуется учеба 
тренеров ежегодно. В каждом 
обществе по-своему. Но какой- 
то стройной системы, как пра
вильно здесь говорили, нет. Хотя 
все просто. Вот прошел все
союзный семинар, его участни
ки, может, кстати, и вся группа 
лекторов, специалистов должны 
поехать в республики, по спор
тивным обществам и также про
вести эту учебу. А то ведь по
лучается, что основная масса 
тренеров использует знания, ко
торые ими были получены еще 
в институте. Но эти знания не 
вечны... А дальше? Тупик ка
кой-то получается.

А почему бы, и правда, не 
проводить учебу тренеров пе
ред соревнованиями или после 
них. Собирать, скажем, за день 
до приезда спортсменов. Рас
ходы не велики, а польза зна
чительная. Учебу, допустим, пе
ренести непосредственно на ме
ста событий — в секторы и на 
дорожки. Информации для раз
мышления на соревнованиях 
сколько угодно. Полезна, ду
маю, и такая форма, как откры
тые тренировки. Если мы прохо
дим учебу на семинаре, то сами- 
то в нем пассивно участвуем. 
Все сидим и слушаем. Кто-ни
будь из нас переоделся в спор
тивный костюм? Показал какое- 
нибудь упражнение? В то время 
как даже услышанное не всегда 
доходит до сознания. Недаром 
же говорят: лучше один раз уви
деть, чем сто раз услышать.
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за парту?
обсуждасм,cœoram спомш

Здесь говорили, что многие 
сейчас приедут домой и будут 
рассказывать своим коллегам о 
том, чему сами научились. А что 
я могу рассказать, если и сам 
не во всем разобрался. Вот мно
го сейчас говорят о бригадном 
методе работы, а что это та
кое, нам, с периферии, ничего 
не известно. Лично я, честное 
слово, не знаю.

В. УСАЧЕВ, 
старший тренер 
ДСО «Спартак», Москва.

— По-моему, организаторы 
тренерской учебы должны в пер
вую очередь учитывать те зада
чи и вопросы, которые ставят
ся перед данным коллективом. 
Все мы знаем, что задачи, ска
жем, спортивных школ отли
чаются от тех задач, которые 
решает LUBCM, сборные коман
ды центральных советов, олим- 
п^йские центры... И если учесть, 
что основная масса наших тре
неров работает в спортивных 
школах, то и главное внимание, 
естественно, нужно уделять 
именно этому отряду тренеров.

Но учеба учебой, а тренеры 
не должны забывать и о само
подготовке. В учебно-спортив
ном центре имени братьев Зна
менских, например, тренеры в 
обязательном порядке регуляр
но отчитываются о своей работе 
на педсовете. Причем это не 
просто рассказ о своем опыте, 
а и короткое сообщение, какой 
основной и вспомогательной ин
формацией, какими источника
ми он пользуется в своей 
работе.

H. СНЕСАРЕВ, 
старший тренер 
экспериментальной группы, 
Витебск.

— Я уверен', что учатся тре
неры у нас достаточно. Нужно ли 
проводить еще какую-то допол
нительную учебу, искать для нее 
новые формы? Естественно, нуж
но. Особенно на местах. Тут вы
сказывались мнения против, как 
их назвали, кулуарных разгово
ров, вроде бы они дезориенти
руют тренера. И все-таки я за 
хороший разговор о предмете, 
который прекрасно знаю. Разве 
мало, скажем, мне могут помочь 
беседы с ленинградцами Нико
лаем Егоровичем Малышевым 
или с Борисом Михайловичем 
Фадеевым. Предметный раз
говор с такими специалистами 
помогает не только разобраться 
в трудных вопросах, но и най
ти быстрее единственно пра

вильное решение. И нечего нам 
стесняться спрашивать друг у 
друга то, в чем слабо еще раз
бираемся.

Теперь о том, как у нас про
ходит учеба тренеров. Начну 
с того, что специалистов, рабо
тающих со стайерами и средне
виками, у нас в Витебске было 
не так много. Мне, как возглав
лявшему бригаду, важно было, 
чтобы знания моих коллег от
вечали тем требованиям, кото
рые предъявляет сегодня наш 
вид спорта. Мы же в основном 
дело имели с тренерами из 
районов или преподавателями 
вузовских кафедр физвоспита- 
ния. Так вот, первым делом взя
лись за учебу. Семинары, науч
но-методические конференции, 
на которые я приглашал работ
ников ВНИИФКа, подбирал спе
циалистов, которые могли дать 
больше знаний по традиционно 
сильным нашим видам. Парал
лельно с этим мы не упускали 
из виду специалистов витебско
го спортинтерната. И надо заме
тить, эффективной показала се
бя форма занятия перед сорев
нованиями. Тренеры приезжают 
за два дня до начала состяза
ний, ведущие наши специалисты 
выступают по темам. Чаще всего 
это конкретная подготовка кон
кретного атлета. Потом тренеры 
отвечают на вопросы. Но такая 
учеба будет эффективна, если, 
конечно, у тренеров не будет 
секретов от своих коллег.

И. ИЛЬИН, 
тренер ДЮСШ «Труд», Москва.

— Будем откровенны: проб
лема повышения квалификации 
тренера сегодня решается не в 
той мере, что требует время, 
темпы развития нашего вида 
спорта в мире. Действующие 
сейчас формы учебы носят чисто 
информативный характер, а не 
обучающий, какой необходим 
нашим тренерам. Так как же тре
нера учить, где, как повышать 
ему свою квалификацию?

Огромными скачками бежит 
впереди нас наука — психоло
гия, физиология, биология и ме
ханика в придачу... Но до сих 
пор старый как мир вопрос: как 
же, скажем, все-таки быстро бе
гать? Сколько тренеров, столько 
и концепций по методике тре
нировок, столько школ. Но коп
ните глубже! — не все расска
жут, почему, скажем, в спринте 
надо поднимать выше бедро? Не 
могут объяснить физический 
смысл, не говоря уже о меха
нике движения, кинематике. 
А ведь это простые вещи, ко
торые тренер должен знать как 
свои пять пальцев. Это основа 

основ его работы. Да, мы об
мениваемся между собой ин
формацией на учебно-трениро
вочных сборах, соревнованиях. 
И не учитывать этого фактора 
нельзя. Но эти беседы идут 
между нами. А существует ли 
такая цепочка — ученый — тре
нер? Есть ли между ними связь, 
и как они друг друга взаимо- 
обогащают. Ее пока нет, но она 
должна быть. Тренер должен 
иметь на руках итоги исследо
ваний. Только самое главное, так 
сказать, окончательный резуль
тат. Тренер — он технолог. Ему 
некогда вникать в каждую суть, 
ему нужен готовый рецепт, ко
торый бы он мог применить в 
своей работе.

Поэтому нужны постоянно 
действующие семинары. Впро
чем, как хотите их называйте, 
можно назвать и школами. Не 
повышения только профессио
нального мастерства, а постоян
ного обучения. Итак, организуем 
постоянно действующие семина
ры, и не такие, которые трене
рам, образно говоря, слегка ос
вежают память о вузовской про
грамме. Надо тренеру давать 
все, что происходит в мире 
спорта. Давать, естественно, 
в необходимой дозе. Биомеха
нику, физиологию, психологию...

Ю. КОРОБЕЙНИКОВ, 
директор СДЮШОР ДСО 
«Труд», Новокузнецк 
Кемеровской области.

— Из всего, что сказано, 
можно сделать вывод: учеба в 
первую очередь должна быть 
конкретной. То есть если тренер 
работает на высшем уровне, то 
ему нужна одна учеба, а тому, 
кто работает с низшим зве
ном,— другая. Для основного, 
массового контингента нашего 
тренерского состава правильнее 
проводить учебу на местах. При
сылать лектора или специалиста. 
Причем с определенной темати
кой. Скажем, как добиться ка
чества в отборе, или как довести 
спортсмена до 11 разряда. Есть 
у нас тренеры, и их немало, 
которые готовят кандидатов в 
мастера спорта, мастеров спор
та, могут подвести своих учени
ков к «международникам» 
вплотную. С ними, видимо, нуж
но проводить учебу, где без на
ших ведущих ученых и трене
ров не обойтись: физиолог, 
психолог, педагог, тренеры по 
отдельным видам.

Вот у меня уже сложилось 
свое мнение о методике трени
ровок в беге на средние ди
станции. Работая по ней, мои 

ученики добивались успехов. Но 
было бы неправильным, если бы 
я замкнулся в собой же создан
ной методике, а все другое от
рицал. Но где я могу свое со
поставить с чьим-то? Кто мне 
покажет это чье-то? Показывать 
надо и сравнивать надо, чтобы 
постоянно совершенствоваться. 
Вот почему форма нашей про
фессиональной учебы должна 
быть универсальной. .Это и лек
ция, и рассказы-показы, конкрет
ная тренировка. Неплохо было 
бы делать так: идут соревнова
ния, все заинтересованные спе
циалисты собираются рядом 
с сектором на трибунах, и, на
пример, идет разбор выступле
ния прыгунов. Разве плохо, если, 
скажем, тренер разбирает вы
ступление своего ученика. Раз
бирает подробно и ошибки, и 
правильное исполнение того или 
иного движения. В беге, кстати, 
можно дать целый урок по так
тике. А в общем, может полу
читься в итоге неплохая учеба. 
Уверен, будет стопроцентное 
освоение материала.

ОТ РЕДАКЦИИ. Вот такой за
интересованный и отнюдь не 
бесполезный, как мы считаем, 
состоялся разговор за «круг
лым», но, как видим, с остры
ми углами столом. Какие же вы
воды напрашиваются? Как мож
но заметить, все выступавшие 
единодушны: уровень профес
сиональной подготовки большей 
части наших тренеров не соот
ветствует тем требованиям, ко
торые сегодня предъявляет 
спорт. Ясно — учеба необходи
ма. Причем учеба постоянная, 
целенаправленная и, главное, 
действенная. Можно ли решить 
эту проблему в корне? Можно 
и надо. И чем быстрее, тем 
лучше. Для этого нужно, чтобы 
в спортивных организациях и в 
первую очередь в спортивных 
обществах, на местах вопросу 
профессиональной учебы трене
ров уделялось такое же внима
ние, как и подготовке спортсме
нов высокой квалификации. Судя 
по сегодняшнему разговору спе
циалистов, этого пока еще нет. 
Думается, и руководителям 
спортивных обществ, и тем, кто 
заинтересован в улучшении си
стемы профессиональной подго
товки тренеров, есть о чем 
сказать. Так что вопрос остает
ся открытым, разговор за «круг
лым столом» ждет своего про
должения. Мы надеемся на ак
тивность заинтересованных в 
этом деле людей. Равнодушных 
здесь не должно быть.

«Круглый стол» провел 
В. КАЛЯСЬЕВ
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Сергей Литвинов.
Родился 23 января 1958 г. в хуторе 
Цукарова Балка Краснодарского 
края.
Легкой атлетикой
начал заниматься в 1973 г. 
Заслуженный мастер спорта. 
Чемпион и рекордсмен мира в ме
тании молота



словно выполняя заданный на 
дом урок.

Когда Сережа пришел в мою 
группу, в ней тренировались ре
бята, которые в техническом 
плане выглядели очень прилич
но,— Гена Анисимов и Юра Зо
зуля. Словом, новичку было с ко
го брать пример. И довольно- 
таки быстро он освоил повороты 
и уже через два месяца метал 
в силу третьего разряда.

Запомнились соревнования, 
когда Сергей впервые выполнил 
этот норматив. На первенстве 
нашей спортшколы ему удалось 
метнуть 5-килограммовый мо
лот на 48,12. Сразу после состя
заний подходит ко мне Литви
нов и спрашивает: «Каков норма-

I Двенадцать лет назад мне 
посчастливилось заглянуть на 
стадион, где в тот момент про
ходило легкоатлетическое пер
венство Октябрьского района 
Ростова-на-Дону. Говорю, по
счастливилось по той причине, 
что именно в тот день я впер
вые увидел Сергея Литвинова. 
Будущий рекордсмен и чемпион 
мира в метании молота высту
пал в спортивной форме школы 
№ 71 и толкал ядро. По своей 
комплекции Литвинов не напо
минал метателя. Но что сразу 
привлекло мое внимание — это 
фантастическая реактивность 
движений. Видно было, что тол
кать ядро 14-летний паренек не 
умел вовсе, но при этом посы
лал снаряд за 12 м!

Когда состязания окончились, 
мы немного поговорили, и, к 
моему удовлетворению, Литви
нов после этого «собеседова
ния» сразу же согласился тре
нироваться в группе метателей 
молота. Правда, радость моя 
была преждевременной. Сергей 
посетил три-четыре занятия и... 
исчез. Обнаружил я беглеца 
только через несколько дней в 
секции классической борьбы, 
где Сергей получал уроки этого 
популярнейшего в Ростове вида 
спорта не у кого-нибудь, а у 
самого чемпиона мира заслу
женного мастера спорта Влади
мира Сташкевича.

Около года мне пришлось 
агитировать и уговаривать Лит
винова вернуться в легкую атле
тику. Могут спросить: а стоило 
ли тратить столько сил и нервов 
на какого-то новичка? Сейчас, 
конечно, утвердительный ответ 
дать легко. А тогда? А тогда 
я мог довериться только своей 
интуиции, которая подсказыва
ла, что будущее этого спортсме
на именно в метании молота. 
Большую помощь и поддержку

Одержана победа 
на чемпионате 
мира.
Теперь можно 
и позировать!

Сергей Литвинов 
вместе 

с тренером 
Игорем 

Борисовичем 
Тимашковым 

оказал тогда мне преподаватель 
физкультуры школы, в которой 
учился Сережа, Юрий Кузьмич 
Ерошков, который буквально вы
таскивал упрямца на стадион. 
В конце концов выбор был сде
лан в пользу метания молота, 
и Сергей стал одним из самых 
добросовестных моих учеников.

Чем он больше всего пригля
нулся? Повторяю, талант в нем 
угадывался и тогда незаурядный, 
но симпатию Литвинов вызывал 
еще и необычайной в столь 
юном возрасте серьезностью и 
добросовестностью в трениров
ках. Вот уже все отзанимались, 
побежали весело в душ, а Сер
гей же все возится и возится 
возле сектора, шлифуя только 
что разученное упражнение,

тив второго разряда?» Я отве
чаю, что норматив 57 м. И слышу 
в ответ: «Игорь Борисович, в 
Адлере на матчевой встрече 
метну на 57 метров!» А в Адлер 
ехать через десять дней. Ну и ну!

И что ж вы думаете, метнул- 
таки на 57 м 82 см и выиграл 
тот матч восьми городов. И это 
всего после трех месяцев трени
ровок! Помню, как удивились та
кому стремительному прогрессу 
мои коллеги-тренеры, а среди 
них был и заслуженный тренер 
РСФСР А. Булдашев из Челя
бинска.

Прошло восемь месяцев, и 
Сергею удалось выполнить уже 
первый разряд. Тогда пошли, как 
говорится тренировочные будни.
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Литвинов проявлял колоссаль
ную работоспособность, настой
чивость и терпение. А мне нра
вились его вдумчивость, стрем
ление и умение критически ос
мыслить буквально каждый бро
сок, каждое новое упражнение.

Характером Сергей пошел 
в родителей. Он из простой 
ростовской семьи, отец —- шо
фер на пожарной машине, 
мать — секретарь-машинистка 
в воинской части. Оба необы
чайно работящие, аккуратные. 
Дом Литвиновых как игрушка, 
без дела я их никогда не видел. 
И сына таким воспитали. Спа
сибо им за это.

Выступления новоявленного 
метателя между тем продолжа
лись успешно. В составе сбор
ной Российской Федерации Се
режа поехал в Алма-Ату на 
Спартакиаду школьников страны 
и там, будучи на два года мо
ложе своих основных соперни
ков (Сергею было только 15 лет), 
сумел пробиться на 3-е место, 
метнув уже взрослый молот на 
60,68 и совсем немного проиграв 
победителю.

В следующем, 1974 г. его 
пригласили в юношескую сбор
ную СССР, где он выступал на 
состязаниях социалистических 
стран «Дружба» в Баньска-Быст- 
рице (ЧССР) и занял там 1-е 
место с результатом 64,22. За
тем последовало приглашение 
и в юниорскую команду, в со
ставе которой Литвинов высту
пал на двух чемпионатах Европы: 
в 1975 г. в Афинах (3-е место — 
64,44) и в 1977 г. в Донецке 
(2-е место — 68,72).

С прогрессом ученика учился 
с помощью своих старших кол
лег и сам. Благодарен моему 
наставнику заслуженному тре
неру РСФСР Василию Тимофее
вичу Свирькову. «Не спеши,— 
говорил он,— как ни заманчивы 
скороспелые плоды, не торо
пись. Пусть отвердеет фунда
мент, накопится база, тогда и 
строй здание по каким угодно 
чертежам». Благодарен и заслу
женному тренеру Петру Акимо
вичу Данилкину, директору зна
менитой в Ростове-на-Дону лег
коатлетической ДЮС111-1. Он 
помогал чем мог: оборудовал 
зал для метаний, обеспечивал 
формой, дело подкреплял обна
деживающим словом. Для меня, 
молодого тренера, такая под
держка двух этих опытнейших 
наставников была поистине бес
ценной.

1978 г. для нас обоих осо
бенно памятен. Сергея Литви
нова пригласили в сборную Со
ветского Союза.

В своих тренировках мы не 
спешили форсировать силу, а
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основное внимание уделяли тех
нике. Сережа очень много ме
тал. По бросковой подготовке, 
думаю, он превосходил всех. Но 
видели и свои слабые места. 
Литвинов не подходил под «мо
дель» классного метателя в не
которых упражнениях. Скажем, 
он рвал штангу меньше других 
метателей и приседал мало: 
сказывалась недостаточная сила 
мышц ног. Забегая вперед, от
мечу, эти недостатки со време
нем устранить удалось, и теперь 
по всем параметрам «модели» 
к нам претензий нет.

С приглашением в сборную 
СССР началась его захватываю
щая дуэль, длящаяся и по сию 
пору, с Юрием Седых.

Воля спортсмена по-особому 
проявляется в поединках на са
мом высшем уровне. И хотя 
Сережа рос и вырос на моих 
глазах, меня всегда поражало 
постоянное мужание его харак
тера. Если на тренировках это 
настоящий и беззаветный «па
харь», то в поединках — это 
бесстрашный боец, который ни
когда не дрогнет, не подведет, 
так просто не уступит и будет 
сражаться до последнего.

Дебют Сергея в составе 
сборной команды СССР состоял
ся на матче с легкоатлетами 
ГДР и был успешным. Литвинов 
выиграл его с результатом 79,82 
(это достижение было лучшим в 
мире в том сезоне). Затем по
следовала победа на VII Спар
такиаде народов СССР, где Сер
гею удалось выиграть и у Юрия 
Седых. Осечка произошла на 
Кубке Европы — там Сергей 
проиграл К.-Х. Риму из ФРГ, но 
уже на Кубке мира в Монреале 
он сумел взять реванш, опере
див Рима почти на 3 м. При 
подготовке к Московской олим
пиаде Литвинову удалось уста
новить свой первый мировой 
рекорд — 81,66, но на Олим
пийских играх Литвинов проиг
рал Юрию Седых и стал сереб
ряным призером (80,54).

Легко предположить, про
слеживая подобную хронологию 
роста класса Сергея, что спор
тивная судьба у него сложилась 
на редкость счастливо. Так-то 
оно вроде и так, но и в пору 
его взлета нервов мы с ним 
перепортили немало.

Еще в 1979 г. нам казалось, 
что пришла пора постоянно по
беждать. Робости перед Юрием 
Седых Сергей никогда не испы
тывал. Конечно, наш прославлен
ный богатырь — неукротимый 
боец, и Сергей его всегда ува
жал и уважает, но не боялся 
маститого соперника никогда. 
Однако нам было суждено прой
ти полосу трудных испытаний. 
Были и травмы, и неурядицы. 
Однажды Литвинов отравился, 
за шесть дней потерял 5 кило
граммов веса. Как на беду, по
добное случилось и на Олимпиа
де. А 1982 г. вообще стал для 
нас кошмаром из-за болезней 
и травм, хотя в активе и был 
мировой рекорд — 83,98, уста
новленный на чемпионате Воо
руженных Сил.

Неурядицы нередко выби
вают из колеи. Литвинова труд
ности, наоборот, закалили. Он 
стал серьезнее, злее, целеуст
ремленнее. Тем более что бли
зился первый чемпионат мира.

Подготовку к нему мы начали 
с октября 1982 г. с удвоенной 
энергией. Увеличили объемы как 
силовой, так и бросковой рабо
ты. Заложили отличный фунда
мент ОФП. Все это сказалось 
на результатах: в Москве на VI11 
летней Спартакиаде народов 
СССР Сергей устанавливает свой 
третий мировой рекорд (84,14) 
и получает право на путевку в 
Хельсинки.

Казалось, все наконец, пошло 
гладко. Установлен мировой ре
корд, сданы государственные эк
замены а ГЦОЛИФКе, на тре
нировках прекрасное настрое
ние. И вдруг гром среди ясного 
неба: повреждение задней по
верхности бедра. И это за 18 
дней до чемпионата мира1 Тут 
надо отдать должное врачу 
сборной страны Виктору Ивано
вичу Лободаеву, который проя
вил все свое умение и букваль
но за неделю вернул Литвинова 
в строй.

На чемпионате мира ростов
чанин Сергей Литвинов поднял

ТРЕНАЖЕР 
ДЛЯ ПРЫГУНОВ 
С ШЕСТОМ

Ц С целью расширить и спе
циализировать круг упражнений 
для юных прыгунов с шестом 
нами сконструировано и изго
товлено тренировочное устрой
ство для формирования дви
жений, соответствующих фазе 
подтягивания с поворотом и от
жиманию опорной части прыжка, 
а также для развития мышц рук 
и плечевого пояса (техническое 
описание устройства можно по
лучить на кафедре легкой атле
тики Белорусского государствен
ного института физкультуры). 

Упражнение в искусственных 
условиях, созданных устройст
вом, представляет собой движе

ся на верхнюю ступеньку пье
дестала почета. Как и его одно
классница по спортинтернату Та
мара Быкова.

Рад отметить, что в ранге 
чемпиона мира Сергей изменил
ся в лучшую сторону. Стал стро
же относиться к себе. Раньше 
он, в общем-то, мог порой поз
волить себе некоторые вольно
сти, эксплуатируя в известной 
мере свой талант. После же 
Хельсинки по-особому вдумчиво 
подходит к каждой тренировке, 
к каждому броску.

Уже давно и тренеры, и бо
лельщики привыкли к тому, что 
на всех крупных соревнованиях 
побеждают советские молото
бойцы. Но бдительность — и это 
показал чемпионат мира — те
рять нельзя. В Польше, ГДР, 
Финляндии, ФРГ тоже умеют го
товить первоклассных метателей 
молота. Нужно помнить об уро
ке, преподнесенном нам поля
ком Здиславом Квасны. И своим 
традициям не изменять.

Ростов-на-Дону И. ТИМАШКОВ, 
заслуженный 
тренер СССР

ние, выполняемое из исходного 
положения лежа спиной на по
воротной площадке, пристегнув
шись привязными ремнями и 
взяв в руки шест. Преодолевая 
сопротивление заданных отяго
щений, прыгун подтягивается с 
поворотом на шесте и отжимает
ся, после чего амортизаторы и 
отягощения возвращают его в 
исходное положение.

Результаты специального 
анализа показали, что в искус
ственных условиях возможно 
достижение двигательных дейст
вий прыгуна по кинематическим 
параметрам. Эффективность и 
надежность эксплуатации уст
ройства апробированы длитель
ным экспериментом.

Минск Г. БРИЗИНСКИЙ,
М. КРИВОНОСОВ, 

кандидат 
педагогических наук, 

В. КРЫСАНОВ, 
кандидат 

биологических наук
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1
Иоланда 
ЧЕН
Москва, «Труд».
Родилась 26 июля 1961 г. в Моск
ве. Рост — 169 см, вес — 64 кг. 
Студентка ГЦОЛИФКа. Легкой ат
летикой начала заниматься в 
1974 г. в Москве (прыжок в 
длину). Норматив мс впервые вы
полнила в 1980 г. на зимнем 
первенстве Москвы (1-е место — 
6,29), мсмк — в 1982 г. на 
летнем чемпионате Москвы (1-е 
место — 6,75). В основном со
ставе сборной команды СССР 
дебютировала в 1983 г. на Все
мирных студенческих играх в Эд
монтоне (4-е место — 6,52).
Тренер Л. М. Степура. Лучшие 
результаты: 100 м — 11,8, высо
та — 1,71, длина — 6,82 (1984 г.).
1974 (13) 4,97
1975 (14) 5,30
1976 (15) 5,55
1977 (16) 5,74
1978 (17) 6,16

1979 (18) 6,14
1980 (19) 6,44
1981 (20) 6,60
1982 (21) 6,75
1983 (22) 6,77

В 1978 г. заняла 2-е место на
юношеском первенстве СССР 
(5,99), 1-е место на всесоюзных 
соревнованиях ВЦСПС (6,07). В 
1979 г. заняла 1-е места на от
крытых чемпионатах Софии и 
Будапешта и на международных 
соревнованиях юниоров «Дружба» 
в Бухаресте. В 1980 г. заняла 
1-е место на зимнем первенстве 
СССР среди юниоров (6,37), в 
Тбилиси завоевала серебряную ме
даль на зимнем чемпионате СССР 
в Москве (6,40) и бронзовую ме
даль на летнем чемпионате СССР 
среди юниоров в Каунасе (6,27). 
В 1981 г. заняла 4-е места на 
летнем чемпионате СССР в Москве
(6,60) и на всесоюзных сорев
нованиях в Сочи (6,14). В 1982 г. 
заняла 6-е место на зимнем пер
венстве СССР в Москве (6,40), 
5-е место на III Всесоюзных мо
лодежных играх в Ленинграде 
(6,47). В 1983 г. заняла 4-е места 
на Мемориале Знаменских в Моск
ве (6,73), на VIII Спартакиаде 
народов СССР, летнем чемпионате 
СССР в Москве (6,77).

Григорий 
ЕМЕЦ
Кривой Рог, «Труд».
Родился 8 октября 1957 г. в Кри
вом Роге. Рост — 190 см, вес — 
79 кг. По профессии — горный 
инженер. В 1980 г. окончил Кри
ворожский ордена Трудового Крас
ного Знамени горнорудный инсти
тут. Легкой атлетикой начал за
ниматься в 1973 г. Норматив мс 
впервые выполнил в 1979 г. в Ял
те на первенстве Украинского со
вета ДСО «Буревестник» (1-е мес
то — 16,10), мсмк — в 1983 г. 
в Алуште на Спартакиаде ДСО и 
ведомств УССР (1-е место — 17,02). 
В основном составе сборной коман
ды СССР дебютировал в 1984 г. 
на зимнем чемпионате Европы в 
Гетеборге (Швеция), где занял 1-е 
место с высшим европейским до
стижением — 17,33. Тренеры: с
1973 по 1975 г.— Ю. В. Просул; 
с 1977 по 1982 г.— В. П. Кучер; 
с 1982 г.— В. Г. Чернятевич, 
зтр УССР. Лучшие результаты: 
тройной 17,33.

1978 г. (16) — 11,40
1974 г. (17)— 13,06
1975 г. (18) — 14,51
1976 г. (19) Не трени-
1977 г. (20) ровался
1978 г. (21) — 15,31
1979 г. (22) — 16,10
1980 г. (23) — 15,84
1981 г. (24) — 16,59
1982 г. (25) — 16,68
1983 г. (26) — 17,27
1984 г. (27) — 17,33

В 1981 г. занял 14-е место на 
чемпионате СССР в Москве (16,10),
3- е место на всесоюзном Дне пры
гуна в Ленинграде (16,59), 2-е 
место в полуфинале Кубка СССР 
в Ленинграде (16,31). В 1982 г.
4- е место в матче республик в 
Сочи (16,68). В 1983 г.— 10-е 
место на зимнем Кубке страны 
(16,19), 6-е место в финале летнего 
Кубка СССР в Одессе (16,35), 
3-и места на всесоюзном Дне пры
гуна в Ленинграде (16,59) и 
VIII летней Спартакиаде народов 
СССР в Москве (17,27). В 1984 г,— 
2-е место на зимнем чемпионате 
страны (16,86), 2-е место на Мемо
риале В. Алексеева в Ленинграде 
(16,78), 1-е место на зимнем чем
пионате в Гетеборге (17,33).

Елена
ВИНОГРАДОВА
Новосибирск, «Локомотив». 
Родилась 28 марта 1964 г. в Ново
сибирске. Рост — 170 см, вес — 
58 кг. Студентка Новосибирского
института инженеров железнодо
рожного транспорта. Легкой атле
тикой начала заниматься в 1978 г.
Норматив мс впервые выполнила 
в 1981 г. в Ангарске на зоне 
Сибири всероссийских спортивных 
игр молодежи (1-е место — 23,8), 
мсмк — в 1983 г. в Ленинграде 
на Всесоюзном дне бегуна (3-е 
место — 11,23). В составе юниор
ской сборной СССР дебютировала 
в 1981 г. в Венгрии в Дебрецене 
на соревнованиях «Дружба» (4-е 
место — 11,88), в основном со
ставе — в 1983 г. в Бирмингеме 
в матче с Великобританией (3-е 
место — 23,7). Тренеры: с 1978 по 
1980 г.— Я. Р. Розенфельд, зтр 
РСФСР; с 1980 г,— Б. С. Пет
ренко, зтр РСФСР.
Лучшие результаты: 100 м — 
11,23; 200 м — 23,01; 400 м — 
53,4.

1979 (15) 11,9
1980 (16) 11,8
1981 (17) 11,88
1982 (18) 11,76

11,4
1983 (19) 11,23 23,01

25,4 —
24,8 56,7
23,8 54,6
23,57 53,4

В 1981 г. заняла 4-е место в беге
на 100 м (12,24) и 1-е место в 
эстафете 4X100 м (46,40) на 
Всесоюзной спартакиаде школь
ников в Вильнюсе. В 1982 г.—
5-е место на взрослом чемпио
нате СССР в Киеве (23,69), 4-е мес
то на Всесоюзных спортивных 
играх молодежи в Ленинграде 
(11,93) и 1-е место в эстафете 
4X100 м (44,63), 3-и места на 
Мемориале В. Алексеева в Ленин
граде (60 м — 7,45), на Всесоюз
ном дне бегуна в Киеве (23,57), 
2-е место в юниорском матче с 
ГДР в Запорожье (7,63). Одержала 
победы на зимнем первенстве стра
ны среди юниоров в Запорожье 
(7,52), в летнем юниорском матче 
с ГДР в Ленинграде (11,92 и 24,22). 
В 1983 г.— 4-е места на зимнем 
чемпионате СССР (24,20) и Мемо
риале Знаменских (11,53), 3-и мес
та на Дне бегуна в Ленинграде 
(23,01), в финале Кубка Европы в 
Лондоне в эстафете 4X100 м 
(43,67), 1-е место на зимнем юниор
ском первенстве страны в Донецке 
(7,61), 6-е место в 1/4 финала 
(23,60) и 6-е место в эстафете 
4X100 м (43,22) на чемпионате 
мира в Хельсинки, 2-е место на 
VIII летней Спартакиаде народов 
СССР (23,50).

Любовь 
ГУРИНА
Киров, «Труд».
Родилась 6 августа 1957 г. в де
ревне Матушкино Кировской обл. 
РСФСР. Рост — 166 см, вес — 
54 кг. Легкой атлетикой начала 
заниматься в 1976 г. в Кирове. 
Норматив мс впервые выполнила 
в 1978 г--в Подольске на Мемори
але В. Куца (11-е место — 
2.06,1), мсмк — в 1982 г. в По
дольске на Мемориале В. Куца 
(7-е место — 1.57,3). В основном 
составе сборной команды СССР де
бютировала в 1983 г. в Лондоне 
в зимнем матче с Великобрита
нией (1-е место — 2.03,75). Тре
нер: с 1976 г.— зтр А. И. Нивин. 
Лучшие результаты: 400 м — 
51,38; 800 м — 1.56,11; 1500 м — 
4.09,40.

1976 (19) 59,1 2.15,7
1977 (20) 58,0 2.08,0
1978 (21) 56,5 2.04,6
1979 (22) 55,16 2.00,2
1980 (23) 54,8 1.59,90
1981 (24) 52,71 1.58,72
1982 (25) 52,0 1.57,3
1983 (26) 51,38 1.56,11

В 1977 г. заняла 5-е место на 
чемпионате РСФСР в Челябинске 
(2.10,7). В 1978 г.— 7-е место 
на зимнем чемпионате СССР в Мос
кве (2.10,2) и 9-е — на летнем 
первенстве страны в Тбилиси 
(2.05,4), 4-е — в матче РСФСР— 
Румыния в Москве (2.04,6). В 
1979 г.— 8-е место на VII летней 
Спартакиаде народов СССР 
(2.02,3). В 1980 г.— 1-е место 
в эстафете 4 Х800 м на чемпионате 
страны в Донецке (7.56,6), 2-е — 
в матче РСФСР — Румыния в Со
чи (2.01,1), 4-е — на Мемориале 
В. Куца (1.59,90). В 1981 г.— 
5-е место на Мемориале Знамен
ских в Ленинграде (1.58,72), 3-е — 
на Кубке страны в Киеве (2.02,20), 
1-е — на чемпионате СССР в 
эстафете 4X800 м (8.02,0). В 
1982 г.— 1-е места зимой на 
Кубке (2.02,25) и чемпионате СССР 
(2.02,84), 5-е место на летнем 
первенстве страны в Киеве 
(1.58,09). В 1983 г.— 2-е места на 
Мемориале Знаменских в Москве 
(51,38) и Дне бегуна в Ленинграде 
(51,73), на VIII летней Спарта
киаде народов СССР (1.59,13), на 
чемпионате мира в Хельсинки 
(1.56,11). Одержала победы в мат
че с Великобританией в Бирминге
ме (1.59,60), на зимнем Кубке 
страны в беге на 1000 м с высшим 
достижением СССР (2.37,60), на 
Спартакиаде РСФСР в Краснода
ре (1.56,7).

В. Андреев

11



л æ

ЦК

Si МЕТЛ HUE AUC К Л ■

новинки 
или коррекции

СЛЕДУЕТ ЛИ 
ОВЛАДЕВАТЬ ВАРИАНТОМ 
ТЕХНИКИ Г. САВИНКОВОЙ!

Ц В № 10 журнала за 1982 г. 
помещена кинограмма метания 
диска рекордсменки мира Г. Са
винковой с комментарием ее 
тренера Р. Чарыева. Автор, на
зывая технику Г. Савинковой 
«нетрадиционным вариантом», 
указывает, что за один год 
(1978—1979 г.) ее результаты 
возросли с 62,18 до 65,78 м 
именно в результате освоения 
этого варианта техники. Сейчас 
лучший результат Г. Савинко
вой — 73,26.

Каковы же отличительные 
особенности техники Г. Савин
ковой?

1. Чрезмерный наклон туло
вища в конце так называемого 
замаха и поворот согнутой руки 
с диском вовнутрь.

2. Направление движения си
стемы «метатель — снаряд» в 
круге вправо под углом 20° к 
направлению метания.

3. Мах-шаг правой почти пря
мой ногой к центру круга.

4. Использование для нара
щивания поступательной и вра
щательной скорости укорочен
ного пути около 2 м вместо 
2,5 м.

5. Близкое расположение ног 
перед заключительным усилием 
и постановка левой ноги впереди 
линии направления метания да
леко от обруча.

6. Стремление направить 
диск в среднюю часть сектора 
за счет большего поворота во
круг продольной оси.

Наблюдения показывают, что 
диск Савинковой очень часто 
приземляется в правой части 
сектора и почти всегда по инер
ции далеко отскакивает от места 
падения. Если бы метательница 
смогла направить диск под вы
годным углом, то увеличилось 
бы время его полета, а значит, 
и дальность. Создается впечат
ление, что Г. Савинкова не успе
вает лучшим образом завершить 
заключительное усилие. Спорт
сменке приходится решать, по 
существу, неразрешимую двига
тельную задачу: в сотые доли 
секунды резко изменить направ
ление движения системы «мета
тель — снаряд» и выбросить 
диск как выше указано, под зна
чительным углом влево к перво
начальному направлению. Это 

усложнение фактически не дает 
каких-то преимуществ, но, не
сомненно, отрицательно сказы
вается на выполнении заключи
тельного усилия.

Р. Чарыев указывает: «...по
жалуй, самое важное то, что 
ее техника дает возможность 
увеличить путь диска в финале». 
Однако наблюдения показы
вают, что на практике Г. Савин
кова на какое-то мгновение 
раньше начинает заключитель
ное усилие и также раньше 
завершает его, о чем свидетель
ствует полет и приземление ди
ска. Нужно указать, что при 
современной технике метания, 
метатель полноценно исполь
зует движение по наибольшему 
пути — диаметру (2,5 м) и затем 
без малейших технических за
труднений полностью реализует 
свои физические и двигательные 
возможности, посылая диск в за
висимости от движения воздуха 
под наиболее выгодным углом 
в намеченном направлении. Сна
ряд при этом, как правило, не
далеко отскакивает от места па
дения.

Направление движения впра
во по очень маленькому пути 
(всего около 2 м) от более 
оправданного в направлении ме
тания тоже только усложняет 
выполнение заключительного 
усилия.

Далее в комментарии указа
но: «...спортсменка много не 
доступает до обруча» и «имен
но это позволяет ей не совер
шить заступа». На кинограмме 
видно, что левая ступня дейст
вительно находится очень дале
ко от обруча. Можно только 
удивляться тОму, что для опыт
ной метательницы вводятся та
кие отрицательные для полно
ценного метания ограничения. 
Известно, что ни один квалифи
цированный метатель диска 
(особенно крупного телосложе
ния) никогда не позволит себе 
из-за возможных заступов пойти 
на уменьшение и без того ма
ленького пути (2,5 м) разгона 
всей системы и терять как в 
наращивании скорости, так и в 
создании мощного финального 
усилия.

Автору не следовало бы так
же утверждать, что «поступа
тельное движение на далеко 
отставленной левой ноге «сма
жет» эффект вращения и при
ведет к ослаблению действия 
ЦБС (центробежной силы)». Нам 
кажется, что, напротив, следует 

утверждать, что левая нога, по
ставленная вблизи условленного 
диаметра в направлении метания 
в непосредственной близости от 
обруча, позволит затем без ма
лейших осложнений наиболее 
свободно и полноценно исполь
зовать как поступательную, так 
и вращательную скорости мета
теля при выполнении заклю
чительного усилия.

Автор комментария называет 
исходное положение перед по
воротом «закрытым», считая, 
что его преимущество в том, 
что бросок затем не будет со
вершен мимо левой ноги... что 
является частой ошибкой при 
обычной расстановке ног. Далее 
указывается, что «нарастающая 
во второй половине финала ЦБС 
создает чувство «оттяжки» сна
ряда. В этих условиях становится 
излишним (?!), как это имеет 
место в общепринятом вариан
те, предварительное натяжение 
мышц туловища».

Должен признаться, что эти 
три утверждения (бросок не бу
дет совершен мимо левой ноги, 
ЦБС создает чувство «оттяжки» 
снаряда, становится излишним 
предварительное натяжение 
мышц туловища) звучат для 
меня совершенно неубедитель
но и, по-существу, идут вразрез 
с теорией и практикой. В самом 
деле, ведь даже несколько ви
доизмененная техника Г. Савин
ковой соответствует биомехани
ческим закономерностям для 
метания диска. Следовательно, 
и предварительное закономер
ное растягивание основных мы
шечных групп перед баллисти
ческими сокращениями во вре
мя финального усилия у>ке про
изошло, что хорошо прослежи
вается на кадрах кинограммы. 
Нельзя также из-за возможных 
ошибок при метании (но это 
совсем не характерно и не обя
зательно для техники хорошо 
подготовленного метателя) от
казаться от самого рациональ
ного и находить какие-то эрзац- 
коррекции. Следует также ска
зать, что о ЦБС ни один мета
тель диска не думает и ее не 
ощущает. Она, по-существу, не 
осложняет движения метателя 
и не приводит к отставанию 
(обгону) диска. Другое дело при 
метании молота — там ЦБС 
очень велика, и метателям при
ходится с нею считаться.

Разъяснение автора коммен
тария о том, что «в момент 
выпуска диска, если посМготреть 
на спортсменку сзади, ноги ее 
перекрещиваются, также позво
ляет заметить, что метательница 
в этот ответственнейший момент 
«натыкается» на левую ногу, за
крывает себе путь в направлении 
метания и, находясь в двухопор-

! ном положении, выбрасывает 
диск, находясь далеко от обруча, 
после чего следует довольно 
резкий перескок вперед на пра
вую ногу. Метатели, пользую
щиеся современной техникой, 
с максимальной пользой исполь
зуют каждый сантиметр остав
шегося пути, перемещаются пре
дельно вперед, а многие даже, 
находясь при перескоке в без- 
опорном положении, прикла
дывают к диску, покидающему 
руку, последнее усилие. После 
смены положения ног (переско
ка) метатель полностью восста
навливает равновесие, как пра
вило, вплотную у переднего края 
круга. Г. Савинкова, отказавшись 
от этого, значительно осложнила 
себе условия для реализации 
своих богатых физических дан
ных, по-видимому, именно поэ
тому не показывает соответст
вующих ее двигательным воз
можностям стабильных резуль
татов порядка 72—74 м.

Далее автор указывает, «что 
при стартовом разгоне плеч по 
кругу у Г. Савинковой еще нет 
достаточной уверенности, и дви
жения выполняются медленно. 
В результате туловище не наби
рает достаточного количества 
движения, не удается еще уве
ренно останавливать туловище 
в середине круга: туловище 
выпрямляется и даже прогибает
ся в пояснице». Уместно спро
сить автора: разве туловище 
должно уверенно останавливать
ся в середине круга? Ведь это 
невозможно, и этого не должно 
быть. Продолжается вращение 
и движение в направлении ме
тания. Следует только подчерк
нуть, что при обгоне происходит 
увеличение скорости нижних ко
нечностей и таза и некоторое 
уменьшение скорости верхней 
части туловища и плечевого 
пояса. Туловище останавливает
ся только после завершения ме
тания.

Г. Савинкова в начале мета
ния делает замах руки с диском 
назад, как это делал еще А. Ор
тер. Метательница при этом 
сильно наклоняется вперед (поч
ти как при толкании ядра). Этот 
способ замаха и положение пе
ред поворотом сложны и не 
дают каких-то преимуществ. 
В стартовом разгоне Г. Савин
кова акцентирует выведение 
вперед почти прямой правой 
ноги. Это лишает ее возмож- 
ности'продвигаться вперед в бо
лее выгодном сгруппированном 
положении, и она в этот момент 
даже прогибается в пояснице, 
что крайне нежелательно для 
правильного выполнения после
дующих движений. Автор пра
вильно указывает на эти ошибки.
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новая техника?
Но странно, что эти ошибки и 
недостатки в технике заучива
лись в течение пяти лет. Они 
ведь явились не вдруг и нельзя 
было допускать их закрепления.

Пожалуй, в комментарии из
лишне часто появляются ссылки 
на «количество движений» и 
«мощность». Эти термины, ко
нечно, понятны, но они не дают 
метателю ясного представления 
о выполняемом движении. По 
нашему мнению, лучше ссылать
ся на скорость: она легко изме
рима и ее можно изменить.

К сожалению, Р. Чарыев при
бегает к неудачным терминам: 
«смажет эффект», «метающий 
радиус», «провоцирует», «от
тяжка», «технология» обучения. 
В учебниках и методических по
собиях нет подобных, не при
нятых в нашей теории и мето
дике, терминов.

Заканчивая краткий обзор, 
хотелось бы знать: Р. Чарыев 
пытается внести какие-то новин
ки в технику метания диска, или 
он вынужден находить какие-то 
коррекции для исправления 
ошибок своей ученицы. Если 
речь идет о внесении нового, 
то оно не должно противоре
чить биомеханическим законо
мерностям метания, а должно 
основываться на добротном ис
следовании с участием в нем 
большего количества метателей.

Сравнение индивидуального 
варианта техники метания диска 
Г. Савинковой с научно обосно
ванной современной техникой не 
в пользу первого. И ссылки на 
ее тренировочные результаты 
порядка 70—72 м и мировой 
рекорд — 73,26 не могут быть 
убедительными, ибо мы вправе 
ожидать от Г. Савинковой ста
бильных результатов на между
народных соревнованиях поряд
ка 72—74 м.

Ленинград А. ШЕХТЕЛЬ,
мастер спорта СССР, 

доцен

исследования 
необходимы
В Прежде чем высказать свое 

мнение по некоторым вопросам 
затронутой в дискуссии пробле
мы, хотелось бы выразить иск
реннюю благодарность P. М. Ча
рыеву, который не ограничился 
простым комментарием к кино- 
грамме, а откровенно поделил
ся с коллегами теми идеями, 
которыми он руководствуется 
в своей практической работе.

Мне кажется, что вряд ли 
стоит критиковать Чарыева за 

несколько необычную термино
логию. В подобной дискуссии 
без специфической терминоло
гии тренеров-практиков многое 
осталось бы невысказанным или 
непонятным. Теперь же и те, 
кто согласен или хотел бы 
согласиться с концепцией Ча
рыева, и те, кто с ней несогла
сен, будут иметь более точное 
представление о том, что можно 
метать диск и так, как об этом 
не писалось в учебных пособиях.

А. Я. Шехтель совершенно 
справедливо предлагает прове
сти специальные исследования с 
большим числом дискоболов и 
только потом решить: восполь
зоваться ли в широкой практике 
идеями Р. Чарыева. Несомненно, 
такое исследование принесло бы 
большую пользу и обогатило 
теорию метаний. Но кто и с кем 
будет вести такую многотруд
ную работу? На моей памяти 
за последние четверть века 
только Каупо Карлович Метсур 
(в прошлом известный диско
бол) защитил диссертацию по 
проблемам метания диска...

Наиболее ценным в «вариан
те Чарыева» мне представляется 
заключительный бросок. И в 
частности, «закрывающая» по
становка левой ноги ударным 
движением сверху вниз. Вокруг 
левой ноги бросок действитель
но получается намного сильнее. 
Не случайно этот прием исполь
зуют в своей практике борцы! 
Элемент такого броска при
сутствует и в метании молота. 
Напомню, что в спортивной пе
чати еще в 1967 г. за такую по
становку левой ноги высказался 
экс-рекордсмен мира Д. Силь
вестр (США).

К сказанному могу добавить, 
что многие дискоболы, метая 
ядра весом больше 2 кг, дости
гают лучших результатов, если 
ставят левую ногу так, как реко
мендует Чарыев. Хотя о самом 
варианте метания тренеры вы
сказываются весьма осторожно. 
Ну а в 60-е годы такая поста
новка левой ноги и вовсе счи
талась бы ошибкой. Но мы жм
ем в 80-х годах и нужно при
знать, что, метая с помощью 
предложенного варианта, диско
бол может эффективно исполь
зовать все мышцы, вращающие 
туловище. Правда, это не отри
цает эффективности и общепри
нятого варианта с использова
нием натяжения мышц правой 
ноги, правой руки и правой 
стороны туловища.

О.ГРИГАЛКА, 
заслуженный 

мастер спорта

80 метроб- 
реальность

В Вот уже 6 лет, как Галина 
Савинкова перешла на новый 
способ метания диска. Какова 
его чисто спортивная результа
тивность? В 1982 г. Савинкова 
завоевала бронзовую медаль 
на чемпионате Европы в Афинах, 
а годом позже установила и но
вый рекорд мира — 73,26. Но 
в то же время ей ни разу не 
удалось за эти годы стать чем
пионкой страны, а на чемпионате 
мира в Хельсинки (уже после 
рекорда) она заняла только 11-е 
место. Эти факты вызвали много 
толков у специалистов(особенно 
в связи с подготовкой к олим
пийским играм) о надежности 
и стабильности нового стиля. 
Кроме того, эта проблема имеет 
теоретические и практические 
аспекты.

Тренер Г. Савинковой — 
заслуженный тренер Казахской 
ССР Р. Чарыев указывает (здесь 
и далее будут ссылки на текст 
и кадры кинограммы, опублико
ванной в № 10 «Легкой атле
тики», 1982 г.), что перестройка 
техники произошла безболез
ненно и спортсменка в течение 
года повысила результат с 62,70 
в 1978 г. до 65,78 м, а с 1978 
по 1982 г—с 62,70 до 69,90, 
т. е. на 7,20 м. Отметим, 
что олимпийские чемпионки 
ф. Мельник и Э. Яль имели 
прирост за 4 года олимпийского 
цикла до 13—14 м.

На наш взгляд, Савинкова 
улучшила свой спортивный ре
зультат прежде всего за счет 
повышения уровня физических 
качеств, что проявилось и в ре
зультатах в силовых упражне
ниях со штангой, и в метании 
ядра, а также за счет повыше
ния темпа прохождения по кру
гу и непрерывного разгона сна
ряда. Что же касается других 
отличительных черт техники Са
винковой, то, как нам кажется, 
они не свободны от неточностей, 
которые в стрессовой ситуации 
крупных состязаний переходят 
в ошибки, мешающие спорт
сменке полностью реализовать 
свой двигательный потенциал.

Рассмотрим первую отличи
тельную черту техники Гали
ны — «мощный разгон плеч по 
кругу в первой половине стар
тового разгона». На наш взгляд, 
эта деталь таит в себе опре
деленные трудности и вызывает 
сложности в выполнении после
дующих элементов.

Акцентированный преднаме
ренный стартовый разгон очень 
трудно погасить после прихода 
на правую ногу в центре круга, 
и мы неоднократно убеждались, 
что спортсменка часто «проска
кивает» положение на правой 
ноге и, как говорят тренеры, 
«лезет» плечами в финале, что 
всегда снижает эффективность 
броска. Попутно эта особенность 
не позволяет точно войти в по
ворот (левая стопа не довернута 
полностью — кадр 6) и активно 
разогнать ноги, а главное, акти
визировать их в финальном по
ложении. Ведь главная установ
ка — разгон плеч. Пассивность 
правой ноги подтверждается 
кадрами 22—24.

Вторая отличительная чер
та — мах прямой правой ногой 
в центр круга. Эта особенность 
техники порождает трудности и 
приводит к увеличению безопор- 
ной фазы и медленной постанов
ке левой стопы (кадры 13—14 и 
14—18). Очень трудно, почти 
невозможно сочетать мах пря
мой ногой и сохранить группи
ровку в ответственной фазе — 
в центре круга. Эти особенности 
приводят спортсменку в крайне 
трудное и неэффективное по
ложение (кадр 19), в открытое 
положение, когда голова и плечи 
обгоняют таз и ноги.

Трудно согласиться и с обос
нованием «нецелесообразности 
создания и сохранения чувства 
натяжения мышц туловища и 
плечевого пояса», и с узкой 
расстановкой ног в финальной 
стойке. Узкая расстановка ног 
ограничивает Савинкову в за
ключительной части финала — 
максимального «пробивания» за 
обод, что всегда было харак
терно для сильнейших дискобо
лов мира.

Думаю, что Г. Савинкова 
имеет большую перспективу для 
роста результатов, так как пере
численные выше неточности 
«съедают» не менее 5—7 м. 
А значит, и результат, который 
сегодня еще кажется фантасти
ческим — 80 м — для нее вполне 
реален.

К. БУХАНЦОВ, 
заслуженный 
тренер СССР
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право 
на эксперимент

I Мне часто приходится слы
шать довольно противоречивые 
суждения по технике Г. Савин
ковой. Так и А. Я. Шехтель, отме
чая шесть «отличительных осо
бенностей ее техники», в то же 
время считает, что в ней (в тех
нике) нет ничего особенного, 
просто она «несколько видоиз
мененная» и «соответствует био
механическим закономерностям 
для метания диска».

И тут же А. Шехтель пишет, 
что «сравнение индивидуального 
варианта техники Г. Савинковой 
с научно обоснованной совре
менной техникой не в пользу 
нашей чемпионки». По-видимо
му, это утверждение и есть 
квинтэссенция статьи Шехтеля, 
в которой автор комментария 
к кинограмме Савинковой кри
тикуется и за применение тер
минов, которых нет в «учеб
никах и лучших методических 
пособиях» и которые «чужды 
нашей теории и методике». 
Здесь мне хотелось бы заметить, 
что теория не может быть «на
шей» или «не нашей». Кроме 
того, на мой взгляд, термино
логия не определяет технику 
и не является догмой. Наоборот, 
изменения представлений о тех
нике и появление новых элемен
тов требует соответствующих им 
понятий (слов-терминов).

Опуская некоторые неточ
ности, допущенные А. Я. Шех- 
телем при ссылке на наш ком
ментарий к кинограмме Г. Са
винковой, хотелось бы перейти 
к описанию моих представлений 
о «нетрадиционном варианте 
метания».

Допускаю, что многие поло
жения могут быть спорными, од
нако я не утверждаю, что нужно 
метать только так и не иначе. 
А на вопрос: «Следует ли овла
девать вариантом техники мета
ния диска Г. Савинковой») — мо

гу ответить, что каждый спе
циалист должен решить этот 
вопрос в меру своей творческой 
активности и уровня представле
ний о новой технике.

Много замечаний и критики 
получаю в свой адрес. Длится 
это вот уже 12 лет, с тех самых 
пор, когда в 1971 г. начал экспе
риментировать в своей трениро
вочной группе. Сначала это были 
замечания моих коллег по рабо
те, а затем и тренеров сборной 
команды страны.

Как правило, замечания сво
дились к критике моего отхода 
от «научно обоснованной совре
менной техники метания». Возь
му на себя смелость утверж
дать, что «научно обоснованной 
техники» нет. Мне неизвестно 
ни одно научное исследование, 
которое было бы посвящено 
изучению техники метания ди
ска. Все, что имеет место в на
стоящее время в специальной 
литературе,— есть обобщение 
эмпирического опыта специали
стов-практиков. Известная книга 
В. Н. Тутевича «Теория спор
тивных метаний» (1969) — это 
не что иное, как «установление 
на базе точных наук основных 
закономерностей техники», су
ществующей в то время. Книга 
не предлагает никаких новых 
вариантов, а, наоборот, постули
рует известные позы и двига
тельные действия метателей.

Кроме того, мне кажется, что 
мы несколько заблуждаемся,на
зывая применяемую ныне тех
нику метания диска «современ
ной». Эта техника сложилась 
еще в двадцатые годы и с тех 
пор не претерпела существен
ных изменений. Не случайно 
известные тренеры О. Григалка 
и Л. Хинц (ГДР) считают, что 
за последние 50 лет изменения в 
технике метания диска происхо
дили только в рамках индиви-

А1ТЙН11Е Ш1СКА:
дуальных особенностей метате
лей. Приходится констатировать, 
что техника метания диска ока
залась самой малоизученной и 
консервативной по сравнению с 
другими видами метаний.

Прежде чем перейти к опи
санию моих представлений о 
«новой» технике, думаю, будет 
уместным кратко напомнить 
историю развития метания ди
ска. Прошлое и настоящее не
разрывны в диалектическом 
единстве. Именно поэтому необ
ходим небольшой ретроспектив
ный анализ проблемы.

«На Олимпийских играх 
1896 г. диск метали с пьедестала 
без поворота, и метатель после 
завершения броска должен был 
спрыгнуть с пьедестала» (К. До
герти, 1958 г.).

Уже в следующем 1897 г. 
было принято решение о мета
нии диска из 7-футового круга 
(213,5 см). Это обстоятельство 
серьезно повлияло на технику 
метания. Начались эксперимен
ты по выполнению броска с по
воротом, но они неизменно 
приводили к нарушению правила 
соревнования. Ограниченные 
размеры круга не позволяли 
произвести сильный бросок без 
заступа. В 1912 г. утверждается 
круг диаметром 250 см. Получив 
возможность двигаться по кругу 
с большей свободой, метатели 
вновь начали совершенствовать 
технику. Так появился один из 
первых вариантов броска с пово
ротом (1912 г.), который был 
назван «стилем Дункана». 
Д. Дункан — спортсмен из США 
и является автором первого ми
рового рекорда (47,58) из круга 
диаметром 250 см. Стиль его 
метания был характерен силь
ным волнообразным движением 
метающей руки с диском во вре
мя поворота. Он «...пользовался 
одним поворотом, при котором 
по крайней мере одна стопа все 
время находилась на земле» 
(К. Догерти).

В последующие годы мета
тели убеждаются в том, что уве
личение пути приложения силы 

к диску может привести к дале
ким броскам. Так появляется 
вариант метания диска с полу
тора поворотами, впервые ис
полненный Т. Либом, который 
установил этим способом миро
вой рекорд в 1924 г. (47,61 см). 
«Эта техника с индивидуальными 
различиями в скорости поворо
та, способе держания диска и 
степени сгибания ног во время 
поворота имела почти всеобщее 
признание примерно до 1935 г.» 
(К. Догерти).

Затем спортсмен из Стен
форда (США) Ф. Фокс приме
нил метание с 13/< поворота, 
добиваясь более высокой ско
рости вращения. Однако сам ме
татель замечал: «Неважно, на
сколько быстро вы вращаетесь. 
Вы должны быть в хорошем 
положении для броска еще до 
того, как сможете хорошо мет
нуть диск. Очень важно стать 
в хорошее положение для бро
ска и в то же время использо
вать центробежную силу».

Интересно отметить, что 
именно Ф. Фокс впервые при
менил смену ног (перескок) 
после броска. Этот перескок до 
настоящего времени сохранил 
свои основные черты. Вот что 
говорил сам спортсмен об этом: 
«Моя тяга диска в отличие от 
прямолинейного движения 
включает вращение, что, естест
венно, ведет к смене ног. Когда 
я добивался хорошего враще
ния, скорость движения была 
такой высокой, что если бы я 
не совершал смены ног, они 
скрестились бы как два куска 
веревки...» (К. Догерти). Досто
инствами стиля Фокса наряду 
с увеличением поворота, не
сомненно, явилось то, что он 
акцентировал внимание на ис
пользовании центробежной си
лы с последующей сменой ног.

В дальнейшем стилем Фокса 
пользовались мировые рекорд
смены Р. Фитч и Ф. Гордиен, 
каждый из которых внес рацио
нальные элементы в технику 
броска. В целом же этот стиль 
с незначительными изменения-

Кинограмма В. Шмидта
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новая техника?

Кинограмма М. Уилкинса

ми индивидуального характера 
применяется и до настоящего 
времени большинством амери
канских спортсменов. Эта тех
ника длительное время специа
листами называлась «американ
ским способом» метания.

Большой вклад в развитие 
техники в Европе внесли фин
ские метатели, среди которых 
можно отметить А. Тайпале. 
Размахивая диском снизу вверх 
над головой (стоя боком к на
правлению метания), метатель 
с последним замахом сильно 
скручивал туловище вправо, ста
вил левую ногу почти на одну 
линию с правой и приходил в 
положение спиной к полю. Вход 
в поворот и начало финала ис
полнялись без существенного 
отличия от американского стиля, 
а вот заключительное усилие в 
финале проводилось без актив
ной смены ног. «При финской 
технике ноги, энергично отрабо
тав, как бы перекрещиваются с 
высоким подниманием на носки, 
причем правая нога подвигается 
к левой, а туловище оказывается 
повернутым в противоположную 
к исходному положению сторо
ну» (Д. Семенов, 1938).

Тайпале этим способом побе
дил на Олимпийских играх в 
Стокгольме в 1912 г. (45,21) и 
в дальнейшем довел свой ре
зультат до 49,90. Так был утверж
ден «финский способ» метания.

В последующие годы ряд 
спортсменов используют сме
шанные варианты, отбирая луч
шее из обоих вариантов. К ним 
можно отнести двукратного 
олимпийского чемпиона К. Хау
сера (США), рекордсмена СССР 
Н. Кутьева (Ленинград) и ре
кордсмена мира Г. Хэртренфта.

Следует особо сказать здесь 
о метании способом Корсона,по
скольку некоторые ошибаются, 
считая, что техника американ
ского спортсмена 20-х годов и 
сегодняшняя техника Г. Савин
ковой это одно и то же.

Мне хотелось бы процитиро
вать Д. Семенова (1938), кото
рый комментировал способ Кор
сона:

«Характерная особенность 
способа Корсона — проведение 
не одного, а почти полутора 
поворотов, для чего в началь
ном положении метатель стано
вится спиной к направлению 
метания у задней части круга. 
Кроме этого, своеобразна рабо
та метающей руки. Предвари
тельные размахивания почти не 
отличаются от аналогичных в ме
тании американской техникой.

Стартовое 
положение 
Дж. Корсона

Последний замах проводится 
следующим образом: в то вре
мя, когда туловище в сочетании 
с приседанием поворачивается 
вправо, рука с диском заносит
ся далеко за спину. Диск в этом 
положении оказывается лежа
щим на обращенной кверху 
ладони, кисть, в свою очередь, 
лежит тыльной частью на спине 
метателя.

Подобное положение диска 
облегчает проведение началь
ной фазы поворота, а в даль
нейшем вызывает увеличение 
размаха раскрепощенной при 
повороте руки с диском».

Хотелось бы обратить внима
ние читателей на последнюю 
фразу. Д. Семенов считал, что 
такой замах «облегчает прове
дение начальной фазы поворо
та», т. е., как мы сейчас говорим, 
«входа в поворот». До сегодняш
него дня в технике метания 
диска существует проблема за
маха и входа в поворот.

Происходит это потому, что 
имеющее место представление 
о замахе предусматривает не
совместимые между собой дви

гательные действия. С одной 
стороны, нужно замахнуться да
леко и свободно, с другой — 
при входе нужно вести диск по 
широкому пути с максимальным 
отставанием руки с диском от 
туловища. А если учесть, что 
все методические пособия тре
буют при этом, чтобы плечи не 
входили в круг раньше ног, то 
становится очевидной вся аб
сурдность этих установок. Все 
это можно выполнить только при 
одном условии: если рука с ди
ском при замахе будет «жест
кой» (т. е. специально удержи
вается сзади), а не свободной.

Вот почему еще в 1928 г. 
Д. Корсон ушел от этой пробле
мы оригинальным способом, ре
шая главным образом задачу 
«свободной» руки и ее отстава
ния при входе. Об этом же пи
шет Д. Семенов: «Во время по
ворота руки с диском, находя
щейся в повернутом вовнутрь 
положении, вследствие инерции 
и раскрепощенного состояния 
рука отстает от вращения пле
чевого пояса, кроме того, рука 
с диском при повороте совер
шает волнообразное движение, 
усиливающее отставание руки». 
А вот о финальной части бро
ска автор далее пишет, что «ры
вок и конечная фаза броска про
водятся так же, как и в олим
пийском способе метания».

Как видим, оригинальной у 
Корсона была только подгото
вительная фаза. Следовательно, 
можно было бы назвать его 
именем только замах (т. е. замах 
Корсона).

Теперь обратимся к основ
ным недостаткам общепринятой 
техники метания диска в финаль
ной части броска.

В качестве иллюстрации при
веду кинограммы В. Шмидта 
(ГДР) и М. Уилкинса, техника 
которых широко пропаганди
руется как образцовая в наших 
учебниках и методических по
собиях. При внимательном рас
смотрении все они совершают 
одну и ту же ошибку. Бросок 
производится мимо левой ноги 

(кадры 7—8) с плохой «финаль
ной стойкой». Все это происхо
дит потому, что спортсмены на
меренно отставляют левую ногу 
за линию правой, разворачивая 
ее коленом в поле (кадры 4—5). 
Этому приему и сейчас активно 
обучают своих учеников многие 
тренеры. Совершенно очевидно, 
к чему это приводит: широкая 
постановка ног затрудняет «по
падание» на левую ногу.

Вот почему нами было при
нято решение изменить направ
ление разгона и ставить левую 
ногу так (кадры 13—14 кино- 
граммы Савинковой), чтобы иск
лючить возможность броска 
мимо нее.

Не буду подробно останав
ливаться на комментарии ре
кордного броска Г. Савинковой. 
Основные положения ее техники 
уже описаны мной (см. «Легкая 
атлетика» № 10, 1982 г.). Хочу 
только добавить, что в момент 
установления мирового рекорда 
качественные показатели Са
винковой были такими же, как 
год назад. Прогресс оказался 
возможным только за счет улуч
шения техники броска.

Галина увереннее и ниже 
плечами стала исполнять вход 
в поворот (кадр 5) и приходить 
в более «закрытое» положение 
при постановке правой ноги 
(кадр 11). Ей хорошо стало уда
ваться раскручивание плеч в фи
нале при идеальном вертикаль
ном положении туловища (18— 
19). В этом элементе большинст
во спортсменов допускают гру
бую ошибку, считая, что в фи
нале надо дальше провести диск 
и выпустить его далеко впереди 
себя. При такой ориентации 
финал получается «силовым», 
вязким и медленным, хотя внеш
не кажется более длинным.

Насколькочущественны раз
личия техники метания Г. Савин
ковой по сравнению с общепри
нятым вариантом? Анализ учеб
ников по легкой атлетике и ме
тодической литературы, а также 
наблюдения за работой трене
ров убеждают, что в настоящее
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время сложилась следующая 
схема методических установок 
при обучении и совершенство
вании техники метания диска 
(вариант А). Справа для срав
нения приведу особенности ме
тодических установок техники 
Г. Савинковой (вариант Б) по 
основным элементам броска 
(в скобках — кадры кинограм
мы).

А
1. Широкий замах рукой
2. Опережающий вход в пово

рот ногами
3. Правая нога к месту поста

новки идет кратчайшим путем
4. Продвигаться вперед за счет 

толчка левой ногой
5. Обогнать тазом метающую 

руку. Положение руки по от
ношению к линии плеч не ого
варивается

6. Финал начинается с выхода 
тазом и грудью в направлении 
броска

7. Работа ног опережает работу 
метающей руки до конца фи
нала

8. Правая нога активно «вкручи
вается» пяткой наружу, помо
гая вращению таза

9. «Пробить» диск плечами воз
можно дальше и выпустить 
за вертикаль

10. Открытая постановка ног в 
финале

11. Можно с перескоком и без.

Разумеется, я остановился на 
наиболее крупных деталях тех
ники, из которых видно, что 
новая техника разительно (если 
не принципиально)отличается от 
классического варианта. И самое 
главное, она не такая уж слож
ная, как может показаться на 
первый взгляд. Опыт работы на
шей бригады показывает, что но
вички без труда осваивают но
вую технику. Так, Ирина Ефро- 
синина всего за два года тре
нировок в метании диска смогла 
показать норматив мастера 
спорта и заняла 3-е место на 

чемпионате Европы среди юнио
ров. Александр Кондратюк, за 
зиму переучившись на новый 
вариант, установил рекорд СССР 
среди юношей (диск 1,5 кг) — 
61,04. Кроме, того несколько 
спортсменов впервые выполни
ли нормативы мастеров спорта.

Все это позволяет считать на
ше направление правильным.

Б
1. Замах туловищем (1)
2. Опережающий вход в пово

рот плечами (5—6)
3. Правая нога к месту поста

новки идет возможно широ
ким путем (6—8)

4. Продвигаться вперед за счет 
маха правой ногой

5. Опередить ногами «метаю
щий радиус» (левое пле
чо — диск) (.10—12). Рука — 
продолжение линии плеч

6. Финал начинается с момен
тального раскручивания плеч

7. Плечи и метающая рука ак
тивнее ног до самого выпуска 
диска (14—18)

8. Правая и левая нога замед
ляют движение, способствуя 
ускорению (15—17) плеч

9. Не переходить плечами за 
вертикаль (18), «пробивать» 
диск только на длину руки (19)

10. Закрытая постановка ног в 
финале

11. Только с перескоком.

Мы также понимаем, что еще 
многое нам предстоит преодо
леть. Наши оппоненты строят 
свои аргументы на несоответст
вии элементов новой техники 
положениям существующей тео
рии метаний. Хотелось бы отве
тить словами знаменитого уче
ного современности Петра Лео
нидовича Капицы: «Хорош тот 
эксперимент, который не согла
суется с теорией».

Р. ЧАРЫЕВ, 
заслуженный тренер 

Казахской ССР

реальность 
новой техники
В Наша дискуссия во многом 

напоминает споры, которые ве
лись полтора десятка лет назад 
вокруг способа прыжка в высоту 
Р. Фосбери. В Мехико в 1968 г. 
автор нового тогда способа был 
и единственным его исполни
телем. Теперь же приверженцы 
старого доброго «перекидного» 
выглядят в секторе так же оди
ноко, как некогда выглядел в 
Мехико Фосбери! Нечто подоб
ное происходит и в метаниях. 
Достаточно вспомнить дискус
сию об эффективности метания 
молота с 4-х поворотов или 
споры вокруг вращательного 
способа толкания ядра.

В метании диска «возмутите
лями спокойствия» оказались 
тренер Р. Чарыев и его ученица 
Г. Савинкова. Освоив в 1978 г. 
новый стиль метания, Савинкова 
неуклонно повышала резуль
таты и в 1983 г. установила но
вый рекорд мира — 73,26.

Мировой рекорд не ординар
ное событие. В нем аккумули
руются огромный труд, способ
ности и воля спортсмена, интел
лект и педагогическое мастерст
во тренера. И нам кажется, что 
попытки связать эффективность 
стиля Савинковой с ее неудач
ным выступлением на чемпиона
те мира вряд ли оправданны. 
Случаев, когда рекордсмены 
мира терпели поражения, в исто
рии легкой атлетики много, но 
вряд ли это может служить 
критерием их технической отста
лости.

К сказанному добавим: лю
бой вывод относительно причин 
неудач Г. Савинковой при попыт
ке свести его к отрицательной 
оценке внешней формы ее дви
жений, отличных от привычных 
нам двигательных штампов в на
боре технических приемов ме
тания диска, может оказаться 
весьма далеким от реальности.

А реальность такова, что мы ста
ли свидетелями появления тако
го варианта техники, который по 
крайней мере для одной спорт
сменки сделал доступным дости
жение выдающегося результата. 
При этом новый вариант удов
летворяет двум основным тре
бованиям: он не противоречит 
правилам метания диска и его 
биомеханическим закономерно
стям.

В метании диска решение 
главной двигательной задачи — 
достижение максимальной ско
рости вылета — происходит пу
тем ускоряющегося перемеще
ния диска по криволинейной 
траектории в процессе поступа
тельно-вращательного движения 
системы «метатель — диск». 
Важная особенность стиля мета
ния Г. Савинковой и состоит 
в преимущественно вращатель
ных движениях (см. рис.). Акцен
тированное вращение в комби
нации со значительными верти
кальными перемещениями руки 
со снарядом обеспечивает эф
фективный прирост скорости в 
единицу времени (см. табл.). 
Таким образом, здесь решается 
одна из технических проблем — 
компенсация ограниченности пу
ти воздействия на снаряд за счет 
большего его ускорения. Харак
тер пространственно-временных 
взаимодействий двигательных 
звеньев такой системы в стар
товом разгоне с точки зрения 
энергообеспечения отражает 
оптимальное двигательное ре
шение задачи.

Для всего двигательного 
комплекса, предшествующего 
началу финального воздействия 
на снаряд,характерно активное 
вовлечение в него всех частей 
тела, начиная с момента входа 
в поворот. При этом задача со
стоит в сообщении системе «ме
татель — диск» определенного
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техник« и метомм

количества движения и кинети
ческого момента (момента коли
чества движения). Последний иг
рает решающую роль в логике 
двигательных построений, харак
терных для стиля Савинковой.

В дальнейшем моменты 
инерции тела спортсменки (и его 
частей) изменяют величину при 
изменении расстояний до цент
ров вращения, что дает возмож
ность управлять вращательным 
движением. Этим и обусловли
вается расположение головы и 
туловища при входе в поворот 
(см. кинограмму), широкие по 
амплитуде отводящие маховые 
движения правой ногой и левой 
рукой, увеличение радиуса пере
мещения диска в первой поло
вине поворота и приводящие 
движения с уменьшением ра
диуса вращения рук и ног к мо
менту постановки правой ноги 
после безопорной фазы. В этом 
стиль метания Савинковой имеет 
преимущества перед традицион
ным способом с его более фик
сированным сохранением груп
пировки во вращательно-посту
пательном перемещении тела. 
С ббльшим эффектом здесь реа
лизуется и возможность измене
ния угловой скорости вращения 
как при наличии связи с опорой 
(вход в поворот, финальное дви
жение), так и в безопорном по
ложении.

Применение нового способа 
метания создает для спортсме
нов потенциальную возмож
ность приблизиться к решению 
проблемы непрерывного увели
чения силы воздействия на сна
ряд в течение всего метания при 
минимальных потерях энергии в 
процессе движения.

Еще раз отметим возмож
ность сообщения значительного 
ускорения на первом этапе всей 
системе «метатель — диск». По
следующее своевременное и 
энергичное торможение движе
ния ног в двухопорном положе
нии финальной части броска со
общает диску большой прирост 
ускорения, что и позволило 
Г. Савинковой достичь выдающе
гося результата.

Вместе с тем следует сказать, 
что данный стиль метания тре
бует более точной двигательной 
реализации целевой установки 
метателя в условиях напряжен
ных соревнований. Иными сло
вами, повышаются требования к 
соревновательной надежности 
спортсмена.

Понятие спортивной техники 
органично связано со спортив
но-техническим мастерством. 
Обобщая его, можно свести к 
эффективности (критерий — ре
зультат) и надежности (крите
рий — постоянство спортивных

Таблица
Значения мгновенной линейной скорости движения диска 

(по модулю) в граничные моменты фазовой структуры (м/с)

Граничные моменты фазовой 
структуры (см. рис.)

1—2 2—3 3—4 4—5 Момент 
выпуска

Угол 
вылета

Г. Савинкова (65,06) 3,6 14,5 11,6 14,7 25,6 38,5°

Г. Мурашова (67,82) 10,3 12,8 9,2 13,9 27,2 33,0°

ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ ДИСКА В БРОСКАХ 
Савинкова (бив сверху)

Мурашова

ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА БРОСКОВ

прад.

I
* 67,66

РаССтаиоЗна ног.
О, A -С&Зс/ниоЗр

Фазы:
!-дбу/опорная, 2-одноопорная 3-дез- 4-одноопорноя 3- дЗух-
\ на леЗо/З, ' .опорное, \напраЗо<3,/ опорная

73,26 Савинкова

65,06 Савинкова

67,66 Мурашова-L

\ 0.60 0,42 \0,06 0,1S\ 0,17 /

---------------0,58--------- 0,46 0.Ю 0,16 0,16
ттг.,г."^ —izz.

064

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

действий). Значит, критерием 
надежности можно считать 
прочную автоматизацию дейст
вий и устойчивость против воз
действия внешних и внутренних 
сбивающих факторов. И в этом 
случае сравнительный анализ 
пространственно-временных ха
рактеристик метания и соревно
вательной деятельности чем
пионки СССР Г. Мурашовой и 
Г. Савинковой на состязании 
Спартакиады народов СССР (ре
зультаты соответственно 67,82 и 
65,06) по лучшему и среднему 
результату, числу использован
ных попыток и т. д. указывает 
на объективную связь результа
тивности со скоростными харак
теристиками их движений.

Так, обращают на себя вни
мание (см. рис.) незначительнее 
различия проекций траектории 
движения диска в бросках Г. Са
винковой на 73,26 и 65,06 (за 
исключением более широкого 
«провода» диска в финале, что

РапраЗленае 
иетаныя

Риане/пр
ирсро

+х

само по себе имеет решающее 
значение для дальности полета 
снаряда). Однако временная 
структура этих бросков сущест
венно различается. Спортсменка 
меньше времени затратила на 
выполнение двухопорной фазы 
во входе в поворот и медлен
но выполнила последующие фа
зы — вход на левой ноге и ска
чок, что привело к нежелатель
ному перераспределению сило
вых проявлений в динамической 
структуре заключительной части 
броска, укорочению пути в фи
нальном разгоне диска. Расчет 
мгновенных значений линейных 
скоростей (по модулю) показал, 
что у Савинковой в заключитель
ной части броска динамика ско
рости была следующей: 22,8 — 
21,5 — 19,6 — 25,6 м/с. А ди
намика тех же показателей у 
Г. Мурашовой выглядит так: 
17,4 — 23,5 — 26,5 — 27,2 м/с. 
Образно говоря, именно здесь 
Мурашова и выиграла у сопер

ницы. Таким образом, Г. Са
винковой в дальнейшем необхо
димо применить специальные 
средства и методы для обеспе
чения формирования надежного 
и стабильного навыка нового 
варианта техники.

Что же касается вопроса, 
вынесенного в подзаголовок 
статьи А. Шехтеля, то на него 
дан ответ Р. Чарыевым. Этот 
вопрос должен в меру своей 
творческой активности решить 
каждый тренер. Вопрос о выбо
ре способа не может быть решен 
в административном порядке. 
Очевидно, новинка привлечет 
внимание спортивных педагогов 
и они опробуют ее в работе 
с молодыми метателями. А воз
можно, и кто-то из более опыт
ных спортсменов рискнет (по
добно Г. Савинковой) перейти 
на новый способ с целью даль
нейшего прогресса достижений.

Во всяком случае, мы все 
должны быть благодарны тре
неру Р. Чарыеву за то, что он 
вынес на широкое обсуждение 
результаты своего творческого 
поиска нового пути совершенст
вования техники метания диска.

Ю. БАКАРИНОВ, 
кандидат биологических наук, 
руководитель КНГ по метаниям,

В. ЧЕБОТАРЕВ, 
мастер спорта СССР

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Любителя легкой атлетики 
старшего поколения несомнен
но помнят блестящую плеяду 
латвийских скороходов конца 
40-х — начала 50-х гг.— 
А. Лиепаскалнса, А. Круклинь- 
ша, А. Фельдманиса, А. Мен- 
гиса, В. Лаузейса. В этом ряду 
достойное место занимал и 
Петерис Зелтыньш.

Он родился 14 июля 1914 г. 
в сельском поселке Плявиняс. 
Там же начал свою трудовую 
жизнь, там началось и его 
увлечение спортивной ходьбой. 
С 1945 по 1951 г. Зелтыньш 
дважды становился чемпионом 
СССР и установил 4 всесоюз
ных рекорда в ходьбе на 10 
и 20 км. В 1950 г. Зелтыньшу 
было присвоено звание заслу
женного мастера спорта.

Вся спортивная карьера 
П. Зелтыныпа прошла под 
бело-голубым флагом ордено
носного общества «Динамо», 
которому ветеран спорта и тру
да верен по сей день.

Поздравляя Петериса Инд- 
риковича Зелтыныпа с 70-ле
тнем, редакционная коллегия 
журнала «Легкая атлетика», 
любители спорта желают ему 
доброго здоровья, счастья и 
долгих лет жизни!
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I/ICTI/I-
легкоатлеталл

Наверное, сегодня нет атлета, 
который бы не сталкивался 

с продукцией Всесоюзного про
ектно-технологического и экспе
риментально - конструкторского 
института по спортивным и ту
ристским изделиям. Изделия с 
маркой ВИСТИ широко известны 
у нас в стране. За последнее 
время институтом предложено 
немало разработок, которые по
могают повышать КПД трениро
вочных занятий, поднимают уро
вень организации соревнований 
по легкой атлетике.

Конструкторские разработки, 
предложения, проекты реали
зуются в жизнь как за счет пря
мого внедрения в производство 
и выпуска промышленностью, 
так и в виде подготовленной 
документации, по которой изде
лия производятся на местах си
лами спортсооружений или не
большими предприятиями. Ин
ститут предусматривает возмож
ность изготовления изделий и 
обоими способами.

Жилет с отягощением. Изго
товляется он из прочной ткани, 
плотно прилегает к телу спорт
смена. Изменение отягощающе
го груза в пределах от 0,3 до 
4,5 кг.

Перчатка для метателей мо
лота. Выполнена из мягкой ко
жи, специальной конфигурации, 
трех размеров. Перчатка ВИСТИ 
уже прошла испытания на меж
дународных турнирах и получи
ла высокую оценку членов сбор
ной команды страны.

Кроме этого, с маркой ВИСТИ 
выпускается сейчас много легко
атлетических снарядов и инвен
таря, таких, как молот (диаметр 
шара — 110 мм), диски, в ко
торых деревянные боковины за
менены пластмассовыми, стар
товый станок с передвижными 
упорами для ног, брус для от
талкивания при прыжках в длину 
и тройным. Брус этой конструк
ции усовершенствован в соответ
ствии с новыми правилами. 
То есть у него изменены форма 
и размеры съемной контрольной 
планки, которая возвышается те
перь вместе со слоем пласти
лина на 7 мм над уровнем бруса, 
а плоскости планки со стороны 
разбега и со стороны ямы при
земления скошены под углом 
30°.

Заслужили внимания и полу
чили одобрение специалистов 
ограждения мест для метания 
молота и диска, легкоразбор
ные с капроновой сеткой и ме
ханическим подъемом. Практика 
показала, что на монтаж и де
монтаж ограждения затрачи
вается не более чем полчаса.

Простота конструкции бруса 
для отталкивания и ограждений

18

секторов для метания позво
ляют при желании изготовлять 
их непосредственно на спортив
ных базах.

Сборные команды СССР в 
процессе подготовки спортсме
нов успешно используют конт
рольно-измерительный комп
лекс «прыгун», дающий возмож
ность измерения и регистрации 
времени пробегания контроль
ных отрезков и опорно-полетных 
фаз спортсмена. Комплекс мо
жет применяться в любых усло
виях, он обеспечен питанием от 
автономных источников.

Хорошо известно, сколько 
осложнений на тренировках и 
соревнованиях вызывают лужи 
после дождя в секторах по 
прыжкам и метаниям. Спортсме
ны и тренеры мечтали о такой 
машине, которая бы быстро су
шила места занятий и состяза
ний. Львовским филиалом 
ВИСТИ разработано приспособ
ление для высушивания синте
тических покрытий, которое на
зывается ВСП—700. Кстати, 
опытный образец такого меха
нического водосборщика уже 
более двух лет с успехом при
меняется на теннисных кортах 
при бассейне «Чайка» в Москве. 
А простота конструкции высуши- 
вателя кругов для метаний по
зволяет изготавливать непосред
ственно на спортивных соору
жениях.

Одна из разработок 
ВИСТИ — тренажер 
для спринтеров

Большим спросом будут 
пользоваться у спортсменов, на 
наш взгляд, новые конструкции 
для прыжков с шестом и в вы
соту. Например, стойки для 
прыжка с шестом имеют меха
низм, позволяющий передвигать 
их на заданное расстояние в обе 
стороны в направлении разбега, 
а у стоек для прыжка в высоту 
более удобны и надежны зажи
мы, фиксирующие упоры для 
установки планки. Более того, 
улучшен внешний вид изделий.

Подготовлена документация, 
и специалисты провели испыта
ния прибора для измерения ре
зультатов в прыжке в длину и 
тройным, а также приспособле
ния для разметки секторов ме
таний. Конструкция измерителя 
дает возможность судьям быст
ро фиксировать результаты с 
параллельным показом его зри
телям, а разметчик позволяет 
быстро и точно разметить угол 
сектора приземления снарядов 
и дуги метража дальности их 
полета. -

Несомненную помощь сприн
терам окажет тренажерное уст
ройство, с помощью которого 
можно пробегать различные 
отрезки дистанции во время тре- 
нировок с предельной или пре
вышающей ее скоростью. Тре
нажер состоит из переносного 
корпуса с вмонтированным в не
го электродвигателем и устрой
ством управления.

Отдельно надо сказать о тех 
разработках ВИСТИ, сделать ко
торые может любая мастерская 
на стадионе. Так, например, 

большую помощь судьям и тре
нерам окажет механическое 
устройство для возврата сна
рядов по метаниям, предложен
ное в свое время почетным судь
ей И. П. Холмецким. Ныне раз
работана вся техническая доку
ментация для его изготовления 
на спортсооружениях.

Организаторы и судьи легко
атлетических соревнований зна
ют, как трудно обеспечить чет
кую и своевременную установку 
и уборку барьеров во время 
проведения соревнования. Как 
правило, эта процедура затяги
вается, проходит неорганизо
ванно. Все это снижает уровень 
организации соревнования, пор
тит в целом впечатление о нем. 
Разработанная в институте спе
циальная тележка для перевоз
ки, установки и уборки барьеров 
будет существенным подспорь
ем организаторам и судьям.

Этой же цели служит и раз
работанное ВИСТИ финишное 
устройство для проведения мас
совых соревнований по бегу. 
Конструкция легко разбирается 
и состоит из стола с бункером, 
в который забрасывают карточки 
участники, и сменных ящиков 
с прокладками для приема 
этих карточек через 10(5)-се- 
кундные интервалы.

Кроме, этого ВИСТИ подго
тавливает документацию на ос
нащение спортсооружений су
дейско-информационным обо
рудованием по легкой атлетике. 
Так, по документации института 
ведется реконструкция и осна
щение судейско-информацион
ным оборудованием стадионов 
в Симферополе, Клайпеде, Ур
генче, Перми. Подготовлена до
кументация для проведения ана
логичных работ в спорткомплек
се «Олимпийский» в Москве, в 
строящемся Дворце спорта в Ба
ку, на стадионах Тирасполя, Пет
розаводска и других спорт
сооружениях.

Естественно, возникает во
прос: как и где приобрести 
готовые изделия или их разра
ботки? Покупка инвентаря и 
оборудования должна оформ
ляться спорторганизациями че
рез республиканские спортко
митеты или центральные советы 
спортивных обществ и ведомств. 
Организации, которые плани
руют изготовление спортинвен
таря и оборудования своими 
силами, могут запросить нужную 
документацию в ВИСТИ по адре
су: 127474, Москва, Дмитровское 
шоссе, д. 62.

В. ГАРБЕР, 
почетный судья 

по спорту
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приглашает марафон!
С каждым годом набирает 

силу движение любителей 
оздоровительного бега. Об этом 
говорит и возросшее число клу
бов бега, и количество участ
вующих в различного рода про
бегах, кроссах, переходах, и осо
бенно во Всесоюзном дне бега, 
который стал теперь традицион
ным и самым желанным празд
ником для всех любителей этого 
способа оздоровления. И вполне 
логично, что наше движение 
растет не только количествен
но, но и качественно. Все боль
ше и больше людей (их уже не 
сотни, не тысячи, а десятки 
тысяч), начав с самого мало
го,— коротких пробежек око
ло дома в вечерние сумерки или 
рано утром, смело проходят 
путь до участия в соревнова
ниях. Благо в программах клуб
ных беговых праздников, в про
грамме Дня бега есть различ
ные дистанции — от 500 м до 
10 км. Но, как известно, тот, 
кто сделает первый шаг, обяза
тельно будет стремиться сде
лать и второй. Вот потому в ка
лендарях почти всех наших 
клубов любителей бега, при
сланных в штаб по проведению 
Всесоюзного смотра-конкурса 
КЛБ, обязательно есть пробеги 
на марафонскую дистанцию. 

Марафон) Манящая цель 
для тех, кто силен духом и 
телом. Какую неописуемую ра
дость приносит его преодоление. 
Я всегда с удовольствием наб
людаю за реакцией людей, 

преодолевших в первый раз ма
рафон, смотрю на их счаст
ливые лица, с которых не в си
лах согнать улыбку огромная 
усталость, и в этот момент вспо
минаю свой первый марафон, 
который я преодолел на чем
пионате страны в уже далеком 
1954 году. Был я тогда лишь 
восемнадцатым, далеко отстал 
от тогдашних лидеров Феодо
сия Ванина, Никифора Попова. 
Но и я не остался без награды. 
Ею для меня стало огромное 
чувство радости, гордости, удов
летворения собой. Еще бы! 
Я приобщился к армии тех, 
кому под силу преодолеть эту 
заколдованную дистанцию в 
42 км 195 м. До сих пор в 
моей памяти живы все до едино
го момента того бега.

Марафон так стремительно 
завоевал популярность, что не 
считаться с этим фактом нель
зя. В марафоне, проводимом в 
программе Всесоюзного пробега 
памяти С. П. Королева в под
московном Калининграде клу
бом «Муравей», участвовало бо
лее 600 человек. В прошлогод
нем марафоне Мира, который 
проходил в Москве, приняло 
участие около 4 тысяч участ
ников. Причем это не спорт
смены, которые считают мара
фон своей специальностью, а 
любители оздоровительного бе
га самого различного возраста, 
в том числе пожилые.

И вот Управление легкой ат
летики Спорткомитета СССР, 

Федерация легкой атлетики 
страны, Всесоюзный совет КЛБ 
проявили прекрасную инициа
тиву — впервые в стране в еди
ный день: День физкультур
ника, 11 августа, решено про
вести в столицах союзных рес
публик, крупных городах День 
марафонца. Прекрасная воз
можность испытать себя всем 
желающим на самой почетной 
дистанции.

По всей стране началась 
уже подготовка к празднику 
МАРАФОНА. Его проведе
ние — дело ответственное и хло
потливое. Чтобы праздник 
удался, нужна серьезная под
готовка. Участие в ней наряду 
со спортивными работниками, 
специалистами легкой атлети
ки, судьями должны принять и 
представители клубов любите
лей бега, члены районных, го
родских советов КЛБ, которые 
многое могут сделать.

Ну и конечно же, куда более 
серьезно должны готовиться те, 
кто собирается выйти 11 авгус
та, в День марафонца, на старт. 
Ибо марафон нельзя покорить 
с наскоку, иными словами, пре
одолеть не готовясь. И гото
виться нужно не месяц и не 
два. Прежде, чем решиться на 
марафон, безусловно, нужно по
бывать у врача и убедиться: 
организм ваш способен перено
сить огромные нагрузки. И тре
нироваться необходимо регу
лярно, постоянно консультиру
ясь с врачами и специалиста

ми. В каждом клубе бега есть 
тренеры штатные либо общест
венные. Без их помощи в под
готовке к марафону не обой
тись. Ну а тем, кто занимается 
самостоятельно, на помощь при
дут специалисты, выступающие 
на страницах «Советского спор
та» — в выпусках «Клуба лю
бителей бега» Советского спор
та, журнала в журнале «Бег 
и здоровье» (журнал «Легкая 
атлетика»). Кстати, и в нынеш
нем его выпуске многие мате
риалы посвящены марафону, 
подготовке к нему.

Итак, 11 августа впервые в 
стране будет проведен День ма
рафонца. От имени Всесоюзного 
совета клубов любителей бега я 
приглашаю на старт тех, кто 
сегодня готов к марафону. Но 
праздником этот день должен 
стать и для тех, кто еще не 
способен пробежать марафон 
классический — 42 км 195 м. 
Пусть для них марафоном ста
нет дистанция в 10 км, а для 
других 20. Но пусть в этот день 
каждый обязательно преодоле
ет свой марафон и станет побе
дителем над собой, над своими 
слабостями и болезнями. В на
граду каждому гарантировано 
отличное настроение, отличное 
самочувствие, огромная радость 
преодоления! Успеха вам, 
друзья! П. БОЛОТНИКОВ, 
заслуженный мастер спорта, 

олимпийский чемпион, 
заместитель председателя 

Всесоюзного совета КЛБ
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организма и его надеж- 
в экстремальных усло-

семь лет существования

Ц В последнее время популяр
ность длинных и сверхдлинных 
дистанций среди любителей оз
доровительного бега возросла. 
В марафонских пробегах уча
ствуют люди почти всех воз
растов и профессий. Среди них 
очень многие бегут дистанцию 
длиной 42 км 195 м впервые. 
Для меня, как врача, каждый 
старт на марафонскую дистан
цию (а на моем счету 39 со
ревновательных марафонов, бо
лее 60 тренировочных, 11 сверх
марафонов, 2 старта на 100 км) 
интересен прежде всего воз
можностью убедиться, как сра
батывают в организме человека 
биологические и физиологиче
ские механизмы саморегуляции 
и жизнеобеспечения, каковы ре
зервы 
ность 
виях.

За 
нашего КЛБ «Пульс» свыше 
130 человек проверили свое 
здоровье, стартуя в марафон
ском беге. Почти все они, кроме 
двух человек, в дальнейшем 
связали свою спортивную 
жизнь с марафоном и пробега
ют его 2—4 раза в год, ни
мало не беспокоясь о своем здо
ровье. Наоборот, каждый новый 
старт приносит им все укреп
ляющуюся уверенность в своих 
силах, в возможностях их ор
ганизма.

Самое интересное, что мно
гие из них в недалеком про
шлом и не помышляли не то 
что о марафоне, но даже про
сто о беге, страдали от того 
или другого недуга. За год- 
два-три они прошли путь от но
вичков в оздоровительном беге, 
делающих первые шаги, до по
корителей «бегового Эверес
та» — марафона. Это самые 
радостные результаты работы 
нашего КЛБ, это самая боль
шая радость моя, как врача и 
председателя клуба.

Для успешного преодоления 
марафонской дистанции безус
ловно требуется кропотливая и 
длительная подготовка. Наши 
любители марафона готовятся 
очень серьезно. Например,* 53- 
летний инженер Л. В. Яковлев 
применяет в подготовке точный 
расчет с учетом своих био
ритмов и объема бега. Строгое 
соблюдение графика бега поз
воляет ему преодолевать ди
станцию спокойно, уверенно и 
без элемента случайности, пока
зать намеченный результат с 
точностью до 40—60 сек.

Наблюдая за нашими бегу
нами, я всякий раз снова и сно

советы 
перед стартом
ва убеждаюсь, что успех на ди
станции зависит не только от 
крепких, выносливых ног и тре
нированного сердца. Люди, пре
одолевшие марафон, отличают
ся психологической устойчиво
стью и ровным характером, 
имеют большой запас эмоцио
нальной энергии и сильную во
лю. Эти качества приобретают
ся в ежедневных упорных тре
нировках, в последовательном 
и поэтапном овладении различ
ными длинными и сверхдлин
ными дистанциями.

Машинисту башенного кра
на H. Н. Кольцову 46 лет. Он 
два года назад пришел в клуб 
и последовательно начал осваи
вать сначала бег на 10 км, к 
концу года стал пробегать по 
20 км вместе с группой. Через 
год он стартовал в беге на 30 км. 
А прошлым летом Кольцов с 
группой опытных бегунов в те
чение месяца дважды пробежал 
марафон, причем второй раз 
улучшив результат первого ма
рафона на 22 минуты.

И все-таки первый мара
фон — большое событие в спор
тивной биографии каждого лю
бителя бега. Поэтому хочется 
дать несколько советов тем, кто 
впервые вышел на штурм клас
сического марафона.

Известно, что при беге в 
аэробном режиме организм бе
гуна работает в одну треть 
своей мощности. Никогда еще 
организм человека не истощал 
своих резервов полностью. Вот 
что писал об этом француз
ский врач, исследователь и фи
зиолог Ален Бомбар, переплыв
ший Атлантический океан на 
спасательном плоту без воды и 
пищи: «Несчастные жертвы ко
раблекрушения погибнут не от 
голода и жажды. Их убивает 
страх».

Если бежать марафон и кон
центрировать свое внимание на 
усталости, это значит отдаться 
во власть страха перед данной 
дистанцией. Надо стараться бе
жать в группе и по возмож
ности побольше общаться во 
время бега с партнерами. В этом 
случае все нежелательные мыс
ли отступают и вы переклю
чаетесь на разговор и как бы 
«подзаряжаете» себя шутками 
и смехом. Вег на таком эмо
циональном фоне, плюс бег по 
графику, вами составленно
му,— гарантия успеха.

В любом виде трудовой дея
тельности есть правила техни
ки безопасности. Есть они и в 
марафоне. Расскажу о некото
рых.

Прежде всего подготовка к 
марафону начинается с подго

товки ног. За 2—3 недели до 
старта нужно начинать дважды 
в день обмывать ноги теплой 
водой с мылом. Очищать кожу 
пемзой от мозолей и роговых 
чешуек, втирать в кожу паль
цев и межпальцевых промежут
ков крем с календулой, расти
тельное масло или детский 
крем, синтомициновую эмуль
сию, борный вазелин. Носки 
следует подобрать такие, чтобы 
они пропускали пот и влагу, не 
имели швов. Обувь следует об
носить заранее, смазать изнут
ри касторовым маслом или ва
зелином и сразу после бега 
туго набивать бумагой. Тогда 
форма обуви будет идеально 
соответствовать форме вашей 
ноги.

Если ваш вес свыше 70 кг, 
полезно наклеить дополнитель
но к подошвам мягкую микро
пористую резину, чтобы уси
лить амортизационные свойства 
обуви.

Любая мелочь, любая не
брежность во время бега пре
вращаются в серьезную пробле
му. Незначительная складка на 
подошве приводит к образова
нию мозолей и потертостей.

Не следует плотно завтра
кать перед марафоном. Это при
водит к ограничению подвиж
ности диафрагмы и учащению 
пульса дыхания. Частое дыха
ние приведет к спазму веноз
ной системы ног и судорогам.

Надо помнить, что в день 
старта тормозится переварива
ние пищи за счет уменьшения 
секреции желудочного сока. 
А принятая утром пища будет 
использована в обмене веществ 
не раньше, чем через 10—12 ча
сов. Гораздо важнее экстренное 
восполнение запасов воды и со
лей в организме.

Для этой цели в процессе 
бега, особенно в начальной ча
сти дистанции, периодически 
следует проверять на вкус со
леность пота. Если пот пресный, 
то можно бежать спокойно, не 
питаясь. Как только пот приоб
рел вкус соли, надо немедлен
но восполнять солевой баланс, 
не дожидаясь судорог и обез
воживания.

Итак, все необходимые пред
осторожности соблюдены и вы к 
старту готовы! Смелее, в путь! 
На финише вас будет ждать 
ни с чем не сравнимая радость 
победы, и прежде всего над 
собой!

Желаю удачи!

Ш. АР АСЛАНОВ, 
врач 

врачебно-физкультуриого 
диспансера

Соревнования по марафон
скому бегу, которые прово

дятся вне стадиона, требуют 
большой подготовительной и ор
ганизационной работы, большо
го числа судей и обслуживаю
щего персонала.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА

Для руководства большой и 
разноплановой работой по под
готовке и проведению соревно
вания на местах, необходимо 
создать оргкомитет, в который 
должны войти представители 
партийных, государственных, 
административных органов, хо
зяйственных и медицинских 
служб, члены совета КЛВ, 
специалисты по физической 
культуре и спорту. Работа орг
комитета проводится по заранее 
утвержденному плану.

ПОЛОЖЕНИЕ О 
СОРЕВНОВАНИЯХ 
И ДОПУСК УЧАСТНИКОВ

Основным документом, опре
деляющим характер соревнова
ний, порядок проведения, цели 
и задачи, условия зачета и до
пуска участников и т. п., яв
ляется Положение о соревнова
ниях, которое составляется ор
ганизацией, их проводящей.

В целях лучшей организа
ции соревнований все дополне
ния, технические уточнения и 
организационные указания по 
проведению соревнований глав
ный судья и представитель 
(ответственный) от проводящей 
организации вносят в состав
ленный ими заранее «Регла
мент» для участников, судей и 
других лиц, обслуживающих 
соревнования.

В «Регламент» обычно вклю
чаются следующие сведения и 
указания:

1. Место, время проведения 
соревнований.

2. Допуск участников.
3. Состав судейской колле

гии.
4. Порядок работы секрета

риата (время и место получе
ния номеров участниками).

5. Местонахождение служеб
ных помещений.

6. Порядок и время работы 
медицинской комиссии.

7. Время и место сбора 
участников.

8. Награждение победителей 
и парад открытия и закрытия.

9. Описание трассы.
10. Порядок вызова участ

ников, место размещения (если 
соревнование проходит с допус
ком иногородних участников).



как провести 
марафон

При проведении соревнова
ний по марафонскому бегу ор
ганизация, отвечающая за их 
проведение, утверждает прика
зом (распоряжением) директора 
или ответственного за органи
зацию данных соревнований.

Кроме «Регламента» необхо
димо подготовить следующие 
документы:

1. План подготовки и про
ведения соревнований.

2. Смету соревнований (со
ставляется не позднее одного 
месяца до начала).

3. Распределение времени 
старта и регистрации.

4. Перечень необходимого 
оборудования и инвентаря.

5. Схему и профиль дистан
ции, зоны старта и финиша.

6. Расчет и порядок работы 
транспорта.

7. Расчет состава и график 
работы судейских бригад.

8. Схему организации связи. 
План подготовки и смета ут

верждаются организацией, про
водящей соревнование.

При организации допуска 
участников в массовых сорев
нованиях по марафонскому бе
гу следует учесть, что прием 
заявок должен быть прекращен 
не позднее 1,5—2 месяцев до 
начала соревнований. Заявки 
направляют по специально раз
работанной форме в оргкоми
тет.

К участию в соревнованиях 

допускаются лишь те лица, ко
торые имеют на это специаль
ное разрешение медицинской 
комиссии (форма № 227, вы
данная не ранее чем за 30 дней 
до старта).

ВЫБОР И ПОДГОТОВКА 
ТРАССЫ БЕГА

Соревнования должны быть 
проведены в течение светового 
дня на специально оборудован
ных в соответствии с требо
ваниями трассах.

Для соревнований по мара
фонскому бегу с большим коли
чеством участников трасса 
должна быть достаточно широ
кой (особенно стартовая зона), 
с однородным, жестким покры
тием, без крутых подъемов и 
спусков и с перепадом высот 
не более 50 м. В период со
ревнований движение по трассе 
автомашин (кроме судейских) 
должно быть полностью закры
то не позднее чем за 30 мин 
до начала соревнований.

Определив вместе с главным 
судьей и представителем орга
низации, проводящей соревно
вание, трассу бега, место старта 
и финиша, начальник трассы 
по согласованию с администра
тивными органами ГАИ делает 
ее предварительный промер от 
старта до финиша, выставляет 
отметки (краской, колышками) 
на километровых отрезках. Из

мерение проводится металличе
ской рулеткой, землемерной 
лентой или металлическим 
тросиком (проводом) длиной 
50 м. После этого произво
дится вторичное измерение 
трассы от финиша к старту, от
мечаются места установки ки
лометража, поворотов, чертятся 
схема трассы и ее профиль.

Для утверждения трассы на
чальник дистанции и члены ко
миссии составляют «Акт о вы
боре и промере дистанции», 
к которому прилагаются схема 
и профиль трассы. Акт, заве-, 
ренный главным судьей, со схе
мой и профилем представляет
ся на утверждение в оргкоми
тет, местный комитет по физи
ческой культуре и спорту и в 
административные органы.

По свой конфигурации трас
сы марафонского бега могут 
быть разными:

а) трасса бега, где старт и 
финиш находятся в одном 
месте;
б) трасса бега, где старт и 
финиш в различных точках;
в) кольцевая трасса бега, где 
старт и финиш в одном 
месте, а кольцо круга не ме
нее 5 км.
Выбор трассы зависит от 

различных причин: количества 
стартующих, пропускной спо
собности трассы, числа судей, 
сложности в организации пунк
тов питания и освежения и т. п.

При организации соревнова
ний со стартом и финишем в 
одном месте по кругу не менее 
5 км потребуется несколько или 
всего один пункт питания и

освежения, что упростит подго
товку в организации соревно
ваний по марафонскому бегу.

Соревнования желательно 
проводить по широким проспек
там или улицам города, но 
необходимо также учесть, что
бы трасса бега не пересека
лась с оживленной транспорт
ной магистралью, полотном же
лезной дороги или магистра
лями, на которых нельзя пере
крыть движение на долгое 
время.

Для обеспечения безопасно
сти спортсменов во время про
ведения соревнований по мара
фонскому бегу необходимо со
общить за 40—50 дней в гор
исполком и УВД города пись
мом о предстоящем соревнова
нии. В письме указывается при
мерное число стартующих, вре
мя и места старта и финиша, 
маршрут трассы (с приложени
ем схемы), предложение по ме
роприятиям, которые необхо
димо провести в целях обес
печения безопасности при про
ведении соревнований.

Утвержденную трассу жела
тельно сделать традиционной. 
Это упростит подготовительную 
работу, даст участникам, трене
рам ориентир при сравнении 
результатов в различные годы, 
позволит регистрировать рекор
ды трассы.

Перед началом соревнова
ний за 1,5—2 ч трассу бега 
убирают, поливают и расчища
ют от машин, стоящих на трас
се бега, принимаются все необ
ходимые меры для обеспечения 
общественного порядка и без
опасности участников и зри
телей.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПУНКТОВ 
ПИТАНИЯ И ОСВЕЖЕНИЯ

На соревнованиях по мара
фонскому бегу организацией, 
проводящей соревнование, 
должны быть созданы пита
тельные пункты, обеспеченные 
жидкими питательными смеся
ми и питьевой водой. Они 
должны располагаться через 
каждые 5 км, начиная с 5-го 
км после старта. Питатель
ная смесь и вода должны пред
варительно разливаться по бу
мажным (пластмассовым) ста
канчикам и размещаться на 
длинных столах с надписями 
«Вода», «Питательная смесь» 
и др., чтобы участникам было 
удобно самим различить и вы
брать требуемое им питание.

Питательные смеси и воду 
рекомендуется выставлять на 
столы не сразу, а периодиче-
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ски, с тем чтобы ими были 
обеспечены все участники, в том 
числе и замыкающие бег.

Кроме того, на полпути меж
ду каждыми двумя пунктами 
питания могут быть пункты 
освежения, на которых разре
шается иметь только воду и губ
ки для обтирания.

Для расчета общего коли
чества питания и распределе
ния его по пунктам следует 
исходить из примерной нормы : 
питательная смесь — 125— 
160 г на участника; вода, чай 
и минеральная вода — 400— 
600 г на участника; количество 
губок — 4—6 штук на участ
ника. Общее количество высчи
тывается путем умножения 
этой нормы на общее количе
ство участников и на число 
питательных пунктов (а их — 
9, считая пункт после финиша).

Одновременно нужно иметь 
в виду, что чем выше темпе-' 
ратура воздуха, ниже квалифи
кация участников, больше чис
ло стартующих, тем больше тре
буется напитков на трассу для 
участников.

Всего на одного участника 
соревнований по марафонскому 
бегу на трассе и после финиша 
необходимо предусмотреть 
1,6—2 л питательной смеси и 
5—6 л напитков (соков, отва
ров), в среднем 6—7 л жид
кости.

Составление «меню» пита
ния, рецепта напитков обяза
тельно утверждается заместите
лем главного судьи по медицин
ской части. Процесс приготов
ления, доставки, выдачу пита
ния участникам и контроль за 
соблюдением санитарно-гигие
нических требований осущест
вляет медицинский персонал, 
которым руководит замести
тель главного судьи по меди
цинской части. Он же органи
зовывает работу медицинской 
комиссии по допуску.
Примерный состав судейской 

коллегии
Главная судейская 
коллегия (ГСК) 3 — 5 чел.
Секретариат (в том 
числе 2—3 маши
нистки) 5 — 8 чел.

(в зависимо
сти от числа 

стартовав
ших)

Начальник дистан
ции и бригада об
служивания трасс 6—8 чел. 
Бригада подготов
ки участников 3 — 5 чел. 
Стартовая бригада2 — 3 чел. 
Финишная брига
да 6—10 чел.
Бригада хрономет
ристов 5 — 8 чел.
Бригада информа
ции 1—3 чел.
Бригада награжде
ния и торжествен
ных процедур 2 — 3 чел.
Комендантская
служба 2 — 4 чел.
Зам. главного 
судьи по мед.
службе (медсест
ры) 5—10 чел.
Инспектор сорев
нований 1 чел.
Контролеры на ди
станции 40—50 чел.
Ст. судьи на пита
тельных пунктах 8 чел.
Ст. судьи на от
метках- (5, 10, 16, 
20, 26, 30, 35, 
40 км) 8 чел.

В процессе подготовки со
ревнований необходимо прове
сти совещание ГСК со старши
ми судьями по выполнению 
плана подготовки. На совеща
нии необходимо рассмотреть 
правила судейства, организа
ции и технологии проведения 
данных соревнований, подго
товки трассы соревнований, 
оборудования пунктов питания 
и освежения.

При организации необходи
мо вместе с судьями привле
кать к судейству учащихся и 
молодежь, членов КЛБ (напри
мер, при проведении соревно
ваний в Ужгороде, Москве на 
пунктах питания напитки вы
дают учащиеся ГПТУ — буду
щие повара).

ТРАССА
Большое внимание нужно 

уделить разметке трассы. Раз
мечать можно «волчьим го
ном» (цветные флажки на шну
ре). Разметку нужно ставить 
так, чтобы ее было видно из
далека. На поворотах и раз
ветвлениях нужно усилить раз
метку : выгородить барьерами 
или поставить стрелки-указате
ли направления бега. Иногда на

трассе марафонского бега (или 
по крайней мере на поворотах

зом, чтобы на них могли сво
бодно разместиться место сбо-

и сложных участках дистан
ции) проводится сплошная или 
прерывная разметочная линия 
шириной 5—8 см (желтого или 
белого цвета).

Для поддержания общест
венного порядка в местах воз
можного скопления зрителей,
и в первую очередь на стар
товом и финишном участках 
трассы, на поворотах, трасса 
должна быть отгорожена с 
двух сторон передвижными 
барьерами или забором, гир
ляндами из цветных флажков.

На трассе бега устанавли
ваются указатели километра
жа, оставшегося до финиша 
(через каждые 2 км), а также 
прохождения расстояния через 
каждые 5 км. (Оформление и 
установка указателей должны 
быть закончены за 1 ч до нача
ла соревнований.)

Особое внимание должно 
быть уделено начальной зоне 
трассы, где участники бегут 
большой плотной группой. Эта 
эона (300—400 м) должна быть 
достаточно широкой, не иметь 
препятствий и поворотов, могу
щих послужить причиной паде
ния бегунов.

МЕСТА СБОРА 
УЧАСТНИКОВ, СТАРТА И 
ФИНИША

Площадки старта и финиша, 
празднично оформленные и от
гороженные от зрителей, долж
ны быть выбраны таким обра- 

ра участников, место старта, 
финишные коридоры, судей
ские бригады, медицинский 
пункт, группа информации, 
места для зрителей.

Место сбора и регистрации 
участников целесообразно рас
полагать не ближе 50—60 м от 
места старта.

На линиях старта и фини
ша должны быть вывешены 
плакаты «СТАРТ», «ФИНИШ». 
Должны быть также заготовле
ны и расставлены щиты-указа
тели мест сбора участников, 
расположения медицинского 
пункта, буфетов, туалетов и по
строения участников по номе
рам схемы трассы.

Не позднее чем за 1 ч до 
начала соревнования все трас
сы, стартовая и финишная пло
щадки должны быть полностью 
готовы, о чем начальник ди
станции и комендант соревно
ваний докладывают главному 
судье.

Регистрация участников на 
старте может проводиться раз
личными способами.

Первый способ. В тех сорев
нованиях, где каждому участ
нику выдаются номера и зара-
нее составляются стартовые 
протоколы, судьи, получившие 
их в секретариате, регистриру
ют прибывающих участников,
проверяя соответствие записи 
фамилии, имени, принадлежно
сти к той или иной команде 
(коллективу, КЛБ), нагрудный 
номер и его правильное при
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крепление, состояние спортив
ной формы и т. п.

В массовых стартах участ
никам вместе с номером может 
выдаваться заполненная реги
страционная карточка («Кар
точка участника»), которая в 
момент регистрации или непо
средственного выхода на старт 
должна быть сдана судье. При 
очень большом числе участни
ков регистрация и предстарто
вая подготовка должны прово
диться в нескольких подгруп
пах и в разных близко распо
ложенных местах. ■'

Второй способ. Применяется 
в том случае, когда нагрудные 
номера участникам не выдают
ся, а стартовые протоколы не 
составляются. В этом случае 
участвующим организациям 
(или отдельным участникам) 
выдается на каждого спортсме
на карточка участника. Заранее 
все графы (кроме результата) 
на основной карточке и на двух 
контрольных талонах должны 
быть аккуратно заполнены и 
проставлена виза врача.

В день соревнований каж
дый участник в положенное по 
расписанию время, имея на ру
ках заполненные «Карточки 
участника», является к месту 
сбора и готовится к старту.

Еще немного, 
«ЦО чуть-чуть

Судьи на месте сбора берут 
у участника карточку, простав
ляют в ней (во всех трех ча
стях) номер участника (если он 
не проставлен ранее) и ставят 
свою визу (подпись или штамп), 
отрывают основную карточку и 
оставляют себе для дальнейшей 
работы в судейской бригаде, 
а два контрольных талона воз
вращают участнику и кратко 
напоминают, где он должен их 
опустить: 1-й талон — на конт
рольном пункте дистанции; 
2-й — на финише.

КОНТРОЛЬ И РЕГИСТРАЦИЯ 
УЧАСТНИКОВ НА ТРАССЕ

На узловых участках трассы 
(точках кратных 5 км и на 
поворотах) судьи-кфнтролеры 
ведут запись номеров пробегаю
щих участников. По окончании 
соревнований все судьи с трассы 
собираются, сдают судейские 
записки о случаях нарушения 
правил, сверяют со стартовым 
протоколом контрольные листы 
судей на трассах, составляют 
список участников, не пробе
жавших контрольные пункты, и 
затем все документы сдаются 
начальником дистанции на фи
ниш.

Другой формой регистрации 
участников может быть сбор на 
контрольных пунктах отрыв
ных талонов карточки с номе
ром участника. В этом случае 
судьи на трассе должны наблю
дать, чтобы участник не бросил 
несколько талонов. По оконча
нии забега сверяется количест
во собранных талонов со стар
товым протоколом и в нем от
мечаются участники, не сдав
шие талон (не прошедшие всю 
трассу).

На трассе должны быть 
выставлены и медицинские пос
ты. На отдельных пунктах 
также следует расположить ме
дицинский персонал с транс
портом.

Участник, для здоровья ко
торого, по мнению врача, будет 
нецелесообразно и опасно даль
нейшее участие в беге, обязан 
по указанию сойти с дистан
ции.

Для сбора сошедших с ди
станции участников помимо за
мыкающей санитарной маши
ны должен следовать автобус 
с врачом, где имеются напит
ки, вода и одеяла.

ФИНИШ

Задача финишной брига
ды — зафиксировать очеред

ность окончания дистанции бе
гунами и их результаты. Когда 
участники имеют нагрудные 
номера, нужно записать номера 
всех участников, закончивших 
бег, в той последовательности, 
как они прибежали. Для этого 
против финишного створа рабо
тают судьи и секретарь. Судьи 
диктуют номера участников, 
закончивших дистанцию, а сек
ретарь записывает их в финиш
ный протокол. При значитель
ном количестве участников с 
другой стороны створа, в 4—5 м 
от него, работает вторая пара 
судей (во избежание пропуска 
участников). При очень боль
шом количестве участников ре
комендуется поставить еще 
третью пару, расположив ее в 
сужающемся коридоре после 
пробегания финиша. Хорошим 
подспорьем для судей на фини
ше является магнитофон (дик
тофон). По окончании забега в 
случае необходимости все запи
си сверяются и финиш-протокол 
передается судьям.

Сбор «Карточек участни
ков» может проводиться в ящи
ки, коробки, мешки-ловушки 
(см. журнал «Легкая атлетика» 
№ 7 за 1983 г.).

На месте финиша необхо
димо обязательно организовать 
стационар (комнату, палатку) 
для восстановления обессилев
ших участников, где находятся 
врач, медсестра, массажист. 
В комнате должны быть напит
ки и кислородные подушки.
ИНФОРМАЦИЯ

В целях привлечения боль
шого количества зрителей необ
ходимо использовать все средст
ва рекламы: афиши, объявле
ния в газетах, по радио и те
левидению, отпечатанные бук
леты с программой и распи
санием соревнований. На месте 
проведения соревнований необ
ходимо в местах скопления 
участников и зрителей поста
вить стенды с программой, 
расписанием и схемой Фрассы, 
протоколами соревнований и 
таблицей хода командной 
борьбы.

Особая роль отводится ра
диоинформации. Готовится 
вступительный .дикторский 
текст с приветствиями к уча
стникам и зрителям, опреде
ляются задачи соревнований, 
зачитываются программа, 
расписание, называются силь
нейшие коллективы и участни
ки, рекорды и достижения. По 
ходу соревнований объявляют
ся составы участников, коммен
тируется ход забега и объяв
ляются результаты.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ 
ЦЕРЕМОНИАЛЫ

Любое соревнование начина
ется с торжественного откры
тия, которое является хорошим 
организующим началом. Парад 
открытия требует предвари
тельной разработки сценария, 
подбора командующего, под
готовки речей, определения со
става участников, их формы, 
порядка и очередности построе
ния и прохода, формы рапор
та, подъема флага и т. п. Все 
это должно готовиться забла
говременно и хорошо проду
мываться. Большую роль игра
ет музыкальное сопровождение 
торжественных церемониалов.

Торжественное открытие не 
должно быть продолжитель
ным (желательно ограничиться 
10—15 мин).

Награждение победителей и 
призеров соревнования должно 
проводиться оперативно и в тор
жественной обстановке, жела
тельно проводить награждение 
на пьедестале почета и пригла
шать для вручения наград из
вестных людей, ветеранов вой
ны и труда.

ЗАКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИИ

Оно может проходить как на 
месте проведения соревнований, 
так и после соревнований в по
мещении (клуб, театр и т. п.). 
Закрытие проводится по пред
варительно подготовленному 
сценарию и включает, как пра
вило, объявление итогов сорев
нования и вручение командных 
призов.

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ 
СОРЕВНОВАНИИ

Организация, проводящая, 
соревнование, обязана предста
вить отчет о проведении Дня 
марафона в Управление легкой 
атлетики Спорткомитета СССР. 
К отчету необходимо прило
жить все печатные материалы 
по соревнованию: афиши, про
граммы, «Регламент», схему 
трассы, акт измерения дистан
ции, итоговые протоколы. От
чет высылается в Управление 
легкой атлетики Спорткомите
та СССР через 2—3 дня после 
проведения соревнований по 
марафонскому бегу.
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■ Редакция получила множе
ство писем с просьбой опубли
ковать результаты участников 
Московского международного 
марафона мира, проведенного 
летом прошлого года в Москве. 
Выполняем их просьбу.

МАРАФОН

МУЖЧИНЫ, ЮНОШИ

18—19 лет

Брандт Вадим, Хабаровск 
2:44.57

Ильин Сергей, Саратов, КЛБ 
«Панацея» 2:48.52

Баранов Олег, Ковров 
2:48.56

Николаев Владимир, Москва 
2:50.04

20—22 года

Чамеев Николай, Чебоксары 
2:24.54

Синяев Сергей, Ульяновск 
2:20.47

Пустугашев Михаил, Кеме
рово 2:26.12

Панин Сергей, Владимир 
2:29.51

23—39 лет

Хитерман Лев, Воткинск 
2:17.52

Феоктистов Дмитрий,
Ижевск 2:18.46

Заплесков Сергей, Улья
новск 2:19.04

Рыжов Федор, Электросталь 
2:19.08

40—44 года

Сальков Николай, Вороши
ловград, КЛБ «Олимп» 2:24.55

Васильев Иван, Йошкар-Ола 
2:28.15

Сергеев Юрий, Москва, КЛБ 
«Дельфин» 2:28.25

Корнеев Владимир, Москва
2:30.25

45—49 лет

Нижельский Владимир, 
Харьков 2:26.22

Штайн Вольфганг, ФРГ
2:32.01

Оппреманн Рольф, ГДР
! 2:35.23
' Катапиков Владимир, Толь

ятти, КЛБ «Лада» 2:38.46

50—54 года

Добрин Владимир, Рыбинск, 
КЛБ «Олимп» 2:41.35

Бурцев Юрий, Южно-Саха
линск, КЛБ «Олимп» 2:42.27

Иоффе Борис, Муром, КЛБ 
«Темп» 2:43.51

Демин Геннадий, Москва, 
КЛБ «Парсек» 2:44.44

55—59 лет

Потапов Николай, Ижевск, 
КЛБ «Пульс» 2:47.29

Карлссон Лагэ, Швеция 
2:52.31

Князев Алексей, Минск, 
КЛБ «Горизонт» 2:53.12

Якимкин Константин, Куй
бышев, КЛБ «Заря» 3:02.14

00—62 года

Симон Самуэль, США 
3:02.36

Крейчи Антонин, Чехосло
вакия 3:13Д0

Короп Петр, Одесса,- КЛБ 
«Бриз» 3:28.06

Порывкин Иван, Шадринск, 
КЛБ «Маяк» 3:31.55

Старше 62 лет

Дутов Виктор, Свердловск, 
КЛБ «Урал-100» 3:40.03

Логин Николаус, Швеция 
3:45.38

Ткачук Василий, Киев, КЛБ 
«Киевский» 3:49.58

Пронченко Иван, Ленинград 
3:57.08

ЖЕНЩИНЫ, ДЕВУШКИ

18—19 лет

Керимова Валентина, Улья
новск 2:48.47

Толстова Ольга, Красно- 
уральск 3:22.54

Петухова Надежда, Кондро- 
во, КЛБ «Факел» 3:32.08

Кузнецова Инга, Перво
уральск 3:37.45

20—22 года

Путилова Любовь, Москва 
2:45.15

Гареева Рамиля, Салават 
2:46.25

Ваулина Вера, Каменск- 
Уральский, КЛБ «Марафон» 
2:48.59

Белозор Наталья, Комсо
мольск-на-Амуре 2:49.36

23—35 лет

Лунегова Татьяна, Березни
ки 2:41.17

Соколова Татьяна, Ижевск 
2:45.15

Мартин Сюзан, Великобри
тания 2:45.55

Орлова Татьяна, Москва 
2:46.30

36—39 лет

Коробова Галина, Москва, 
КЛБ «Лужники» 3:10.11

Обросова Галина, Кишинев, 
КЛБ «Бизон» 3:39.32

Жадан Эмилия, Киев, КЛБ 
«Бодрость» 3:42.55

Давыдкина Нина, Тольятти, 
КЛБ «Лада» 3:50.43

40—44 года

Быкова Валентина, Ярос
лавль 2:52.26

Плаксина Алевтина, Ново
куйбышевск, КЛБ «Кентавр» 
2:58.41

Бычихина Вера, Москва, 
КЛБ «Красный труд» 3:28.46

Малявкина Галина, Ленин
град, КЛБ «Спартак» 3:33.49

45—49 лет

Круглова Валентина, Одес
са, КЛБ «Бриз» 3:06.42

Ануфриева Ия, Петроза
водск 3:18.09

Моисеева Маркалида, Сверд
ловск 3:20.56

Беляева Галина, Свердловск, 
КЛБ «Сполохи» 3:24.59

50—54 года

Соболева Алевтина, Челя
бинск, КЛБ «Прогресс» 3:35.35

Овчинникова Лия, Черепо
вец, КЛБ «Ритм» 3:58.13

Бубнова Тамара, Одесса, 
КЛБ «Бриз» 4:23.55

55—59 лет

Варивада Татьяна, Одесса, 
КЛБ «Бриз» 4:23.49

Просим сообщить об усло
виях проведения Московского 
международного марафона 
Мира-84.

В. ПЕТРОВ, И. СЕРГЕЕВ 
(Новосибирск), 

В. ГЛЕБОВ (Минск) я многие 
другие

В связи с тем что в нынеш
нем году в День физкультур
ника, 13 августа, решением 
Управления легкой атлетики 
Спорткомитета СССР, Федера
ции легкой атлетики СССР и 

Всесоюзного совета КЛБ во всех 
столицах союзных республик и 
крупнейших городах страны 
будет проведен День марафон
ца, к стартам ММММ-84 будут 
допущены только любители бе
га Москвы, Московской области 
и зарубежные участники. В про
грамме его две дистанции — 
42 км 195 м и 10 км.

В марафонском беге участ
вовать могут мужчины и жен
щины в возрасте от 18 до 75 лет, 
в беге на 10 км — юноши, 
девушки, мужчины и женщины 
в возрасте от 14 до 80 лет.

Во время бега мне бывает 
трудно дышать. Посоветуйте, 
какие упражнения для разви
тия дыхания можно применять. 
Курск Л. ТОПОРКОВА

Одышка во время бега 
возникает по нескольким при
чинам. Наиболее распростра
ненной причиной ее бывает 
высокий темп во время бега при 
недостаточной по времени про
ведения разминке.

Следует тщательно прове
рить в лаборатории количество 
глекеза в крови (гемоглобина). 
Он является главным кисло- 
родоносителем в организме и 
может уменьшаться при интен
сивных тренировках. Для до
стижения высоких спортивных 
результатов или претворения в 
жизнь намеченной цели уро
вень гемоглобина в крови спорт
смена должен быть не ниже 
80 единиц.

Для профилактики одышки 
во время бега полезно начинать 
первую часть тренировки в 
умеренном темпе, чтобы рас
крылись все бронхи и бронхио
лы. Тогда в процессе дыхания 
будет участвовать почти вся 
альвеолярная поверхность лег
ких. Бежать в разминке нужно 
так, чтобы обеспечивалось но
совое дыхание или можно было 
бы свободно разговаривать. 
Важным мероприятием являет
ся контроль бега по пульсу.

Ш. АРАСЛАНОВ, 
врач 

врачебно-физкультурного 
диспансера
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семиборье- 
три года разбития

Около десяти раз менялось 
женское многоборье за бо

лее чем 60-летнее свое сущест
вование. Первые международ
ные соревнования в пятиборье 
включали в себя: бег на 60 м, 
прыжки в длину и высоту, ме
тание копья и бег на 200 м. 
На первом чемпионате СССР 
1924 г. в пятиборье входи
ли: бег на 60 м, метание 
диска (1,5 кг), прыжок в длину, 
метание копья и бег на 800 м. 
С тех пор до 1981 г. в женском 
многоборье то появлялись новые 
виды, то менялась порядковая 
очередность видов в соревнова
ниях. В программу включались 
бег на 60, 100, 200, 800, 80 м с/б, 
прыжки в длину и в высоту, 
толкание ядра, метания диска и 
копья. По решению ИААФ с 
1981 г. на смену пятиборью при
шло семиборье, которое также 
за короткое время своего суще
ствования подверглось несколь
ким перестройкам. В 1983 г. вто
рым видом стал прыжок в высо
ту, а третьим — толкание ядра. 
В настоящее время соревнова
ния женщин в семиборье приоб
рели большую популярность и 

Возрастные рекорды в семиборье
Таблица 1

С. Тиле 1965 ГДР 6063 1982
С. Тиле 1965 ГДР 6421 1983
М. Везер 1962 ГДР 6090 1981
С. Эверте 1961 ФРГ 6357 1981
С. Эверте 1961 ФРГ 6487 1982
А. Фатер 1961 ГДР 6532 1983
Р. Нойберт 1958 ГДР 6716 1981
Р. Нойберт 1958 ГДР 6773 1982
Р. Нойберт 1958 ГДР 6836 1983
С. Петц 1957 ГДР 6662 1983
Е. Смирнова 1956 СССР 6493 1983
М. Спирина 1955 СССР 6234 1983
Д. Фредерик 1952 США 6308 1981
Н. Грачева 1952 СССР 6611 1982
Д. Фредерик 1952 США 6457 1983
И. Степанова 1951 СССР 6157р 1983

Высшие достижения лучших семиборок мира
в отдельных видах и в некоторых сочетаниях

100 м с/б 12,65 Й. Донкова НРБ 4.07.82 София
10.09.83 София

Высота 1,92 Д. Ливермур Вбр. 8.08.83 Хельсинки
Ядро 16,78 С. Овчинни СССР 2.08.82 Ленинград

кова
200 м 23,04 Й. Донкова НРБ 4.07.82 София
Длина 6,84 Р. Нойберт ГДР 20.06.82 Халле
Копье 64,64 Т. Сандерсон Вбр. 12.07.81 Брюссель
800 м 2.05,72 Н. Виногра

дова
СССР 11.09.83 София

Сумма 1-го дня 3916 Р. Нойберт ГДР 8.08.83 Хельсинки
Сумма 2-го дня 2949 Р. Нойберт ГДР 19.06.83 Москва
Пятиборье 4945 Р. Нойберт ГДР 191—20.06.82 Халле

проводятся на всех крупнейших 
спортивных форумах: олимпий
ских играх, чемпионатах мира и 
Европы, Кубках Европы, универ
сиадах и др.

За короткую историю суще
ствования семиборья определи
лись уровни результатов, харак
терные для высококвалифициро
ванных многоборок. В некото
рых странах первые старты в се
миборье были проведены уже в 
1980 г., когда действовало на 
международной арене пяти
борье. А уже с 1981 г. сорев
нования по семиборью стали 
проводиться повсеместно. Ре
кордсменкам СССР в семиборье 
были Е. Гордиенко — 6144 очка 
(1980 г.), 6320 (1980 г.), Н. Вино
градова— 6212(1981 г.), О. Яков
лева — 6216 (1981 г.), М. Коля
дина — 6389 (1982 г.), Н. Граче
ва — 6474 (1982 г.) и 6611 (1982 г.). 
Мировые рекорды в семиборье 
устанавливались Н. Виноградо
вой 6212 (1981 г.), Д. Фреде
рик (США) 6308 (1981 г.),
Р. Нойберт (ГДР) 6621 и 6716 
(1981 г.), 6772 (1982 г.), 6836 
(1983 г.), С. Петц (ГДР) 6867.

1)
Таблица^

Результаты, превышающие 
рубеж 6000 очков, показали 78 
спортсменок из 15 стран. Наи
большее количество «шеститы- 
сячниц» в СССР — 37 чел ., 
в ГДР — 12, в ФРГ — 8, 
в Болгарии — 6, в США — 4, 
в Великобритании — 2. Еще в де
сяти странах имеется по одной 
спортсменке, превысившей ру
беж 6000 очков. В 1981 г. в семи
борье была установлена норма 
мастера спорта международно
го класса — 6080 очков по ав
тохронометражу или 6150 оч
ков по ручному хронометражу. 
Эту норму в 1981 г. выпол
нили в мире 18 семиборок, 
а в 1982 г,— 30. В 1983 г. уста
новлена новая норма мсмк, рав
ная 6230 очкам по автохроно
метражу или 6300 очкам по руч
ному.

Результаты, превышающие 
6000 очков в семиборье, показы
вали спортсменки в широком 
возрастном диапазоне — от 17 
до 32 лет (табл. 1),

Изменение структуры жен
ского многоборья оказало влия
ние на результаты семиборок в 
отдельных видах. Поэтому опре
деленный интерес представляют 
достижения сильнейших семибо
рок мира, набиравших суммы 
более 6000 очков, в отдельных 
видах семиборья и в некото
рых их сочетаниях (табл. 2).

Рубеж 6000 очков покоряет 
все больше многоборок, а веду
щие уже примериваются к рубе
жу 7000 очков. Кто и когда пер
вым овладеет этим «пиком» се
миборья? Может быть, уже в 
олимпийском, 1984 году этот ру
беж будет покорен? Правда, это
му, возможно, помешает какая- 
либо новая реформа женского 
многоборья. Есть предложения 
о введении для женщин вось
миборья и даже десятиборья. 
При этом допускается включе
ние в многоборье в первом 
случае метания диска, а во вто
ром — программа может быть 
аналогичной десятиборью у муж
чин, но с заменой прыжка с ше
стом на тройной прыжок.

С. МЕЛЬНИКОВА

Турова Г. Ф. На беговой 
дорожке — женщины.— М., 
ФиС, 1983. Книга посвящена 
проблемам развития женской 
легкой атлетики. Обобщая до
стижения тренеров и опираясь 
на собственный опыт, автор 
анализирует развитие беговых 
видов, раскрывает особенности 
подготовки спортсменок.

Легкоатлетические мета
ния.— / Бондарчук А. П.,
Буханцов К. И., Возняк С. В. 
и др.— Киев, «Здоров’я», 
1984. В книге рассмотрены 
вопросы обучения и совершен
ствования техники метаний ди
ска. копья, молота и толкания 
ядра, приведены модельные 
характеристики сильнейших 
метателей мира, даны общие 
основы спортивной трениров
ки, а также характерные осо
бенности для каждого вида ме
таний.

Ямпольский М. М. 
Время надежд.— М., ФиС, 1984. 
Эта книга даст повод для 
раздумий педагогам, тренерам, 
родителям и самим ребятам. 
Это повесть о сложных, не
заурядных характерах, о вза
имоотношениях в детском кол
лективе, команде, семье, о той 
роли, которую играют физ
культура и спорт в форми
ровании не только физиче
ских, но и нравственных ка
честв подростков.

Т р ч а С. Искусство вести 
здоровый образ жизни: Пер. с 
чешек.— М„ Медицина, 1984. 
Книга посвящена различным 
вопросам поддержания и ук
репления здоровья женщин. 
Приводятся краткие сведения 
по анатомо-физиологическим 
особенностям женского орга
низма, даются практические 
советы поведения при беремен
ности, родах, в послеродовой 
период. Большое место в книге 
уделяется правильному режи
му дня, проведению закали
вающих процедур, занятиям 
физкультурой и спортом, а 
также основам женской косме
тики.
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купание 
и загар

Что может быть лучше в жар
кий летний день, чем из душно
го, пыльного города отправить
ся к воде — покупаться и поза
горать. Недаром пословица гла
сит: «Солнце, воздух и вода — 
наши лучшие друзья!» Но так ли 
зто на самом деле! Конечно 
так, если знать, как с ними дру
жить.

С воздухом все ясно: чистый, 
свежий воздух — всегда хоро
шо, и чем больше, тем лучше. 
À вот друзьями или врагами 
окажутся солнце и вода, зависит 
от того, как ими пользоваться, 
причем зто особенно яажно для 
юных спортсменов, делающих 
первые шаги в легкой атлетике. 
Поэтому прежде чем вы отпра
витесь на море или на речку, 
мы хотим познакомить вас с дей
ствием этих природных факто
ров на организм, а заодно дать 
некоторые советы.

СОЛНЦЕ

Солнце, а точнее солнечная 
радиация, содержит видимые лу
чи света (от красного до фиоле
тового, как в радуге) и невиди
мые (инфракрасные и ультра
фиолетовые). Земная атмосфе
ра задерживает большую часть 
ультрафиолетовых лучей, про
пускает инфракрасные и рассеи
вает видимые, особенно синие, 
отчего небо кажется голубым. 
Чем ближе солнце к зениту, 
тем тоньше слой атмосферы при 
прохождении лучей к земле и 
сильнее радиация. Если же солн
це на горизонте, его лучи, что
бы достичь земли, должны прой
ти слой атмосферы в 30—40 раз 
толще, поэтому в утренние и ве
черние часы радиация незначи
тельна — пробивается в основ
ном красная часть спектра, 
окрашивая восходы и закаты в 
багровые тона.

Когда в конце весны начи
нает припекать солнце, так при
ятно сбросить одежду и подста
вить тело его лучам. Сначала 
кожа кажется белой, то есть она 
отражает все видимые лучи, за
тем покраснеет или, иными сло
вами, станет поглощать все лучи, 
кроме красных, с отражением 
которых и связан цвет румян
ца... Теперь мы и подошли к са
мому главному: солнечные лучи 
не просто освещают и обогрева
ют нас, а поглощаются и ока
зывают значительное физиоло
гическое действие.

Инфракрасные лучи прони
кают в ткани на значительную 
глубину и вызывают ощущение 
тепла. Под их влиянием расши
ряются сосуды, усиливаются 
кровообращение и обмен ве
ществ, улучшаются питание тка-
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ней и регенерация клеток. В уме
ренных дозах инфракрасные лу
чи положительно влияют на ор
ганизм человека, в больших 
(вследствие передозировки) мо
гут вызвать головную боль, тош
ноту, слабость, головокруже
ние.

Ультрафиолетовые лучи ни
как не ощущаются. Их действие 
обнаруживается по появлению 
загара — накоплению в клетках 
кожи пигмента меланина. Одна
ко эти лучи имеют более важ
ное значение для организма, 
чем покрытие кожи загаром. 
Они влияют на синтез биоло
гически активных веществ (ви
тамин D, гистамин) и усвоение 
кальция и фосфора, стимулируя 
тем самым процессы роста, 
уменьшают аллергические реак
ции, повышают сопротивляе
мость заболеваниям. Избыток 
ультрафиолета может резко 
повышать раздражительность, 
отрицательно влиять на зрение, 
вызывать слабость и нарушение 
сна, приводить к обострению 
хронических болезней.

Как же взять от солнца все 
лучшее и избежать отрицатель
ного действия радиации? Если вы 
недавно переболели, прежде 
чем отправиться загорать, посо
ветуйтесь с врачом. Если окру
жающие с удовольствием заго
рают, а вы чувствуете себя на 
солнце неважно, уйдите в тень — 
возможно, ваш организм плохо 
переносит солнечные лучи.

Никому не рекомендуется за
горать в полуденные часы, когда 
радиация наибольшая и легко 
передозировать облучение. Это 
особенно относится к жителям 
северных и средних широт, при
езжающим отдыхать на юг, к мо
рю: не следует лежать на пляже 
раздетым в первые дни более 
15—20 мин (по 3—5 мин на каж
дой стороне). Наилучшие и са
мые полезные часы на солнце — 
утренние (до 9—10 часов) и ве
черние (после 15—16 часов). Не 
старайтесь «как можно лучше» 
загореть — сильный загар, мо
жет быть, и красив, но не поле
зен . И последнее,— обязатель
но пользуйтесь темными очка
ми — берегите глаза.

ВОДА

Купание — всегда радость: 
пожарился на солнце, поиграл в 
футбол и бултых в воду — то-то 
благодать! Но так ли это хоро
шо, как кажется на первый 
взгляд? Прохладная вода, как 
известно, освежает, дает запас 
бодрости и энергии. Врачи 
единодушны в том, что регуляр
ные купания улучшают обмен ве
ществ, способствуют закалива

нию организма и профилактике 
простудных заболеваний, но... 
обязательно добавляют: если не
правильно пользоваться купани
ем, оно вместо пользы принесет 
вред.

Прежде всего потному и раз
горяченному не следует лезть 
в прохладную воду. Причин 
тому несколько: во-первых, это 
приводит к закупорке сальных и 
потовых желез, вследствие чего 
может развиться фурункулез. 
Во-вторых, резкое охлаждение 
может вызвать воспаление нерв
ных корешков — радикулиты, 
невралгии, плекситы. В-третьих, 
спазм сосудов кожи сочетается 
со спазмом почечных и сердеч
ных капилляров, длительное за
крытие которых может вызвать 
нарушения в работе почек и 
сердца. Известны также случаи 
внезапной остановки сердца. По
этому перед купанием остыньте 
в тени, а в воду, особенно 
прохладную, входите не торо
пясь.

Нередко бывает, что, иску
павшись утром, к вечеру вы чув
ствуете недомогание, слабость, 
першение в горле, головную 
боль. Диагноз ясен — простуда: 
охлаждение при купании оказа
лось для организма чрезмер
ным и нарушило его защит
ные силы.

Почему же купание в одних 
случаях закаляет, а в других сни
жает иммунитет? Все дело в до
зировке. Купание — своеобраз
ная нагрузка, тренирующая си
стемы организма, поэтому, как 
при всякой нагрузке, дозу его 
надо увеличивать постепенно. 
Начинать купание лучше летом, 
когда вода прогреется до 20— 
22°, с 3—5 мин, а затем вре
мя увеличивать. В этом случае 
организм адаптируется к охлаж
дению, его защитные силы воз
растают, происходит закалива
ние. Тогда и длительное плава
ние и пребывание в холодной 
воде только укрепляют здо
ровье.

Как же определить дозу ку
пания? Надежнее всего — по 
самочувствию и по состоянию 
кожи. При благоприятной реак
ции кожа после кратковремен
ного спазма краснеет, становит
ся теплой, у купающегося появ
ляется хорошее, бодрое само
чувствие, ощущение приятного 
тепла. При неблагоприятной ре
акции кожа бледная, холодная, 
иногда «гусиная кожа», человек 
чувствует при этом дрожь, оз
ноб, не может согреться. Значит, 
купание надо немедленно пре
кратить. Правильной будет такая 
дозировка, при которой на про
тяжении всего времени купания 
сохраняется только благоприят
ная реакция.

После купания рекомендуем 
насухо вытереться и расте
реться полотенцем — это и мас
саж, и способ усиления крово
тока, и средство профилактики 
от переохлаждения (если ветре
ная погода). Исключение может 
быть сделано на море в жаркую 
безветреную погоду — соли, 
проникая в кожу, оказывают по
ложительное действие на орга
низм.

КУПАНИЕ, ЗАГАР 
И СПОРТИВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Помимо советов, которые 
могут быть адресованы всем, 
кто собирается купаться и заго
рать, приводим также рекомен
дации специально для легкоат
летов.

Сразу после утренней заряд
ки можно постоять по щико
лотку в холодной воде, посте
пенно увеличивая время от 1 до 
5 мин, для укрепления ахил
ловых сухожилий и профилакти
ки простудных заболеваний; опо
лоснуться или окунуться в воду 
для тонизации и бодрости как 
дополнение к зарядке.

Перед утренней тренировкой 
в течение 10—15 мин целесо
образно принять солнечную ван
ну в самое полезное для загара 
время, подготавливая нервную и 
другие системы организма к 
предстоящей работе. После ут
ренней и вечерней тренировок, 
особенно тяжелых, купание бу
дет способствовать тонизации 
и ускорению восстановительных 
процессов.

День отдыха можно прове
сти на пляже, чередуя кратко
временное пребывание на солн
це с продолжительным отдыхом 
в тени и купанием. Этим до
стигается, с одной стороны, 
релаксация и улучшение обме
на веществ в мышцах, а с дру
гой — более полное восстанов
ление основных систем.

И наконец, запомните: дли
тельное пребывание на солнце 
накануне тяжелых тренировок, а 
тем более соревнований кате
горически запрещено в связи 
с особенностями действия сол
нечной радиации на мышцы и 
центральную нервную систему.

М. ЗАЛЕССКИЙ, 
кандидат 

медицинских наук



РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

победители 
третьего этапа

Сотникова М. П. Ходьба 
для здоровья.— М.: ФиС, 1983. 
В буклете содержатся реко
мендации по спортивной ходь
бе для людей различного воз
раста и состояния здоровья.

Сотникова М. П. Бег для 
здоровья.— М.: ФиС, 1983. 
Краткое руководство по оздо
ровительному бегу для людей 
всех возрастов и профессий.

Квапилик И. Сто советов: 
Пер. с чешек.— М.: ФиС,
1983.— (Физкультура и здоро
вье). Читатели разного воз
раста найдут в этой книге 
советы по рациональному дви
гательному режиму, питанию, 
гигиене, закаливанию, при
менению физических упражне
ний для укрепления здоровья, 
вреде курения и алкоголя и др.

Швец Г. В. Я бегу мара
фон.— М.: Мол. гвардия,
1983.— (Если хочешь быть 
здоров). Автор ведет репортаж 
с трассы Московского между
народного марафона мира, при
водит мнения специалистов об 
эффективности бега, дает сове
ты новичкам, рассказывает о 
клубах любителей бега.

Васильева 3. А., Лю
бинская С. М. Резервы здо
ровья^ — Красноярск: Кн.
изд-во, 1983.— (Научно-попул. 
мед. лцтература). В книге при
водятся сведения о строении 
и функциях важнейших физио 
логических систем организма, ! 
подчеркивается значение ме
ханизмов естественной сопро
тивляемости организма небла
гоприятным влиянием окру 
жающей среды. Большое вни
мание уделено профилактиче
ским мероприятиям.

Физкультура и здоровье: 
Альманах. Вып. 2-й. Сост., 
Шенкман С. Б. М.: ФиС, 
1983. Известные ученые, вра
чи, тренеры, спортсмены адре
суют свои статьи людям разно 
го возраста, самостоятельно за
нимающимся физической куль
турой и спортом.

Физкультура для всех. 
Опыт, рекомендации: Ежегод
ник. 1983. Сост. Базунов В. А., 
под ред. Ивонина В. А. М. ФиС, 
1983. В сборнике помещены 
очерки спортивных журналис
тов о передовом опыте физкуль
турно-оздоровительной и спор
тивно-массовой работы.

Гужаловский А. А. 
Сегодня и каждый день. М 
ФиС, 1983 (Физкультура и здо 
ровье). В книге в популярной 
форме излагаются методы ук- : 
репления здоровья с помощью 
различных средств физической I 
культуры.

А л е к с e е в А. В. На- | 
стройка настроения. М. ФиС. 
1983. Брошюра-«раскладуш 
ка» написана врачом-психоте 
рапевтом,автором книг по пси 
хической саморегуляции спорт
сменов.

Толкачев Б. С. Физ
культура против недуга. М. 
ФиС, 1983.— (Физкультура и 
здоровье.) Книга рассказывает 
о профилактике и лечении в до
машних условиях всевозмож
ных респираторных заболева
ний, бронхитов, бронхиальной 
астмы средствами физической 
культуры.

Справочйик по детской ле
чебной физкультуре под ред. 
М. И. Фонарева. Л. Медици
на, 1983. В справочнике в крат
кой форме излагаются вопросы 
теории и практики лечебной 
физкультуры в педиатрии.

Разумовский Е. А. 
Как стать сильным и выносли
вым.— М., «Знание», 1984.— 

«Новое в жизни, науке, тех
нике. Сер. «Физкультура и 
■ порт», № 3). Быть фи;. <чески 
совершенным — естественное 
:келание каждого человека. Та
кие физические качества, как 
<ила, выносливость, быстрота, 
ловкость и гибкость, надо 
постоянно развивать и совер
шенствовать. В брошюре описа
ны новейшие научные достиже
ния в этой области, даны ре
комендации по составлению 
комплексов упражнений для 
разных групп занимающихся 
и по организации тренировок в 
зависимости от состояния здо- 
|ювья и возраста.

Кушхабиев В. И. Что 
надо знать о своем здоровье.— 
2-е изд., доп.— Нальчик, «Эль
брус», 1984. В книге излагает
ся ряд мероприятий по укреп
лению физической выносливо- 
<ти, рассказывается, как пра
вильно организовать режим 
дня.

ЛямиральС., РипоК. 
Растите детей здоровыми. От 
О до 15.— 2-е изд.: Пер.
с франц.— М., ФиС, 1984,— 
(Физкультура и здоровье.) Ох
рана здоровья детей — одна 
из наиболее важных проблем 
нашего времени, этой теме и 
посвящена книга, в которой 
преобладающее место занима
ют вопросы физического и ги
гиенического воспитания. Ав
торы подчеркивают теснейшую 
связь между интеллектуаль
ным и физическим развитием. 
Книга адресована в первую 
очередь родителям.

Ганушова И., Ш и о - 
л и к П. Чего не знала Венера 
Вестоннцкая: Пер. с чешек.— 
М., ФиС, 1984.— (Физкультура 
и здоровье.) В книге в увле
кательной форме рассказывает
ся об одной из основных проб
лем современных женщин — 
поддержании веса. Приводятся 
рациональные режимы пита
ния, подробные таблицы кало
рийности продуктов и объем
ный комплекс физических уп
ражнений.

ИТОГИ ВСЕСОЮЗНОГО 
СМОТР-КОНКУРСА 
ДЮСШ И СДЮШОР

41 Подведены итоги третьего 
этапа Всесоюзного смотра-кон
курса легкоатлетических ДЮСШ 
и СДЮШОР под девизом «К 
олимпийским стартам готовы». 
Учащиеся спортивных школ вне
сли весомый вклад в завоева
ние призовых мест в составе 
сборной команды СССР на I 
чемпионате мира в Хельсинки и 
VII чемпионате Европы среди 
юниоров по легкой атлетике.

Золотые медали на чемпио
нате мира завоевали: Г. Авдеен
ко (СДЮШОР СКА Одессы, тре
нер Б. М. Робулец), С. Литвинов 
(СДЮШОР Ростовского гороно, 
тренер И. Б. Тимашков), Н. Чер
нецкий и А. Трощило (СДЮШОР 
«Трудовые резервы» Москвы, 
тренеры Г. П. Бухарина и М. Г. 
Мосякова).

Чемпионами Европы среди 
юниоров стали: Е. Топчина 
(СДЮШОР Кировского роно 
Ленинграда, тренеры В. И. Ни
кифорова и И. В. Грузное), 
Р. Мищенко (СДЮШОР СКА 
Одессы, тренер Д. А. Семашко), 
Ю. Сергиенко (СДЮШОР «Ди
намо» Ворошиловграда, тре
нер С. И. Старых), Р, Гатаулин 
(СДЮШОР «Буревестник» Таш
кента, тренер В. Р. Коган), 
О. Золотухин (СДЮШОР «Дина
мо» Харькова, тренер А. Т. Квит
ков), С. Дорожон (СДЮШОР 
Днепропетровского гороно, тре
нер H. Е. Личман), В. Кюльвет 
(СДЮШОР «Калев» Тарту, тре
нер Ф. О. Куду), Л. Балута 
(СДЮШОР «Авангард» Запо
рожья, тренер И. А. Гераси
менко).

Вместе с тем работа отдель
ных спортивных школ по подго
товке легкоатлетических резер
вов ведется не на должном уров
не. Руководители школ слабо 
контролируют работу тренеров- 
преподавателей. В течение по
следних трех лет в стране не 
выполняется план подготовки 
мастеров спорта (с учетом воз
растных ограничений). В отдель
ных СДЮШОР, располагающих 
современной базой, не готовят
ся высококвалифицированные 
легкоатлеты, достойные попол
нить ряды сборной команды 
страны.

Смотр-конкурс не стал дей
ственным рычагом в повышении 
качества учебно-тренировочно
го и воспитательного процессов 
в ряде союзных республик. Сла
бо контролировали ход третье
го этапа смотра-конкурса «К 
олимпийским стартам готовы» 

Спорткомитеты РСФСР, Казах
стана, Молдавии, Москвы, Азер
байджана.

Приказом Спорткомитета 
СССР награждены грамотами 
победители третьего этапа.

Среди школ:
СДЮШОР «Трудовые резервы», 
Москва
ЦЛАСШ имени братьев Знамен
ских, Москва
СДЮШОР «Спартак», Ленин
град
СДЮШОР имени В. И. Алексее
ва, Ленинград
СДЮШОР «Динамо», Ленинград 
СДЮШОР Днепропетровского 
гороно
СДЮШОР ЦСКА, Москва 
СДЮШОР Тираспольского горо
но
СДЮШОР «Динамо», Москва 
СДЮШОР «Трудовые резервы», 
Караганда
Среди тренеров-преподавате
лей:
Робулец Б. М. СДЮШОР СКА, 
Одесса
Тимашков И. Б. СДЮШОР Ро
стовского гороно
Бухарина Г. П., СДЮШОР «Тру
довые резервы», Москва 
Мосякова М. Г.
Никифорова В. И., СДЮШОР 
Кировского роно, Ленинград 
Грузное И. В.
Семашко Д. А. СДЮШОР СКА, 
Одесса
Старых С. И. СДЮШОР «Ди
намо», Ворошиловград
Коган В. Р. СДЮШОР «Буре
вестник», Ташкент
Квитков А. Т. СДЮШОР «Дина
мо», Харьков
Личман H. Е. СДЮШОР Дне
пропетровского гороно
Куду Ф. О. СДЮШОР «Калев», 
Тарту
Челмодеев С. И., СДЮШОР 
Деркач Ю. А.
«Труд», Московская область 
Зелинский В. В. СДЮШОР 
«Спартак», Киев
Жубряков Г- Н. СДЮШОР 
«Динамо», Ленинград
Войной В. В.
Федорец В. А. СДЮШОР «Ди
намо», Ворошиловград 
Косиченко М. Я. СДЮШОР Ти
распольского гороно
Смехнов В. И. СДЮШОР «Крас
ное знамя», Минск
Баракаускас В. СДЮШОР «Дина
мо», Вильнюс
Хачатурян Б. А. СДЮШОР «Дви
на», Витебск
Герасименко И. А. СДЮШОР 
«Авангард», Запорожье
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побеждают 
ветераны

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

I На XII чемпионате мира 
по кроссу, который состоял
ся в Нью-Йорке, было за
фиксировано рекордное чис
ло участников — 442. Прав
да , советские легкоатлеты 
выступали в ÇIIIA неболь
шой группой. Три бегуньи 
и команда юниоров.

Юниоры, как и в прош
лом году, заняли лишь 
9-е место. Лучшим среди 
наших был победитель юни
орского первенства Европы 
в стипль-чезе Н. Матюшен
ко — 13-е место. Трудно 
было ожидать более успеш
ного выступления, так как 
в активе остальных наших 
спортсменов результаты на 
стайерских дистанциях не 
очень высокие. Сейчас не
обходимо иметь хотя бы 
14.00 в беге на 5000 м, 
чтобы участвовать в борьбе 
за призовое командное ме
сто.

В женском забеге на 
5000 м несколько неожи
данно победила 33-летняя 
Маричика Пуйка из Ру
мынии. В 1983 г. на дистан
циях 1500 и 3000 м она 
имела лишь 4.10,91 и 
9.04,20. Однако ее личные 
рекорды значительны. Они 
и относятся к 1982 г.— 
3.57,48 и 8.31,67. В том 
году она тоже выиграла 
чемпионат мира по кроссу.

После финиша Пуйка 
сказала, что чувствовала се
бя превосходно и победа 
ей досталась на удивление 
легко. Всего 2 секунды от
делили Галину Захарову от 
победительницы. Необходи
мо заметить, что Галина 
уверенно начала олимпий
ский год. Остается поже
лать ей продолжить успеш
но выступать и летом, об
ратив, видимо, особое вни
мание на тактическую под
готовку, поскольку высокий 
потенциал уже достигнут.

Женская команда США 
заняла 1-е место, набрав 52 
очка. Будь у нас на этом 
кроссе четвертая участница, 
мы вполне могли бы рас
считывать на победу.

В забеге у мужчин побе
дил тоже ветеран 37-летний 
португалец Карлуш Лопеш. 

Он повторил свой успех 
1976 г. В 1977 и 1983 гг. 
он на этих соревнованиях 
был вторым. Напомним, что 
в прошлом году Лопеш по
казал третий результат в 
мире за все годы в беге 
на 10 000 м — 27.23,44. Но 
в Хельсинки на чемпиона
те мира почему-то не вос
пользовался своим испытан
ным оружием — сильным 
темпом, особенно на второй 
половине дистанции. Имен
но так он завоевал «серебро» 
на 'Олимпиаде в Монреале, 
именно так победил на этот 
раз и в Нью-Йорке, увели
чив скорость на последних 
двух километрах.

Серебряный призер из 
Великобритании Тим Хат
чингс родился 4.12.1958 го
да. Его рост 183 см, вес 72 кг. 
Начинал как бегун на сред
ние дистанции. Лучшие ре
зультаты на 1500 м и 
1 милю — 3.39,3; 3.54,53. 
Он считает своей лучшей 
дистанцией 5000 м, хотя 
лишь два сезона специали
зировался в этом виде. В 
1982 г. его личный рекорд 
был 13.25,08. В прошлогод
нем сезоне — 13.24,10.
Спортсмен заявил, что пла
нирует перед Олимпиадой 
показать 13.10. На кроссо
вых трассах Хатчингс еще 
в прошлом году удивил 
всех, победив на престиж
ном национальном чемпио
нате.

Третье место досталось 
Стиву Джонсу, выступавше
му за команду Уэльса. Он 
всегда отдавал предпочте
ние соревнованиям на мест
ности и имел каждый год 
весьма насыщенный кален
дарь стартов. Но лишь в 
последние три года Джонс 
(род. 4.8.1955 г.) начал по
казывать приличные ре
зультаты и на стадионе. 
В 1982 г. достиг на дис
танции 5000 м 13.18,6. А 
перед Хельсинки пробежал 
10 000 м за 27.39,14. Но в 
финальном забеге чемпио
ната мира занял 12-е место.

Добавим, что чемпионы 
мира А. Кова и Р. Ди 
Кастелла оказались на 11-м 
и 21-м местах, известные 

стайеры: М. Вайнио — 15, 
М. Кедир — 16, К. Вирд- 
жин — 17, Ф. Мамеде — 
23.

Хотя лучший из эфиоп
ских бегунов Б. Дебеле 
(прошлогодний победитель) 
и был только восьмым, 
сборная Эфиопии уверенно 
опередила американцев, 
которые дома мечтали о 
победе.

С. ТИХОНОВ

XII ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО КРОССУ

25 марта, Нью-Йорк (СЩА)

Мужчины. 12 000 м. К. 
Лопеш (Порт) 33.25; Т. Хат
чингс (Вбр) 33.30; С. Джонс 
(Уэльс) 33.32; П. Портер 
(США) 33.34; В. Вайгва 
(Кен) 33.41; Э. Айстоун 
(США) 33.41; П. Левис (Фр) 
33.46; Б. Дебеле (Эф) 33.51. 
Командный зачет: Эфио
пия — 134 очка; США — 
161; Португалия — 223.

Женщины. 5000 м. М. 
Пуйка (Рум) 15.56; Г. Заха
рова (СССР) 15.58; Г. Вайтц 
(Нор) 15.58; Д. Форнис 
(Вбр) 16.04; К. Бэннинг 
(Вбр) 16.10; М. Хамрин 
(Шв) 16.15; А. Тубай (Уэльс) 
16.18... 13. Ж. Турсунова 
(СССР) 16.26... 29. Ф. Анд
реева (СССР) 16.43. Команд
ный зачет: США — 52; 
Великобритания — 65; Но
вая Зеландия — 91.

Юниоры. 8000 м. П. Ка- 
сакуберта (Исп) 21.32; Д. 
Тессема (Эф) 21.34; Д. Кас- 
тельяно (Ит) 21.37; Б. Те- 
шоме (Эф) 21.42; А. Перес 
(Исп) 21.48; П. Роден (Вбр) 
21.49; К. Абха (Эф) 2J.49; 
В. Милкеса (Эф) 21.50... 13. 
Н. Матюшенко (СССР) 
22.05... 31. В. Патапас
(СССР) 22.23... 41. А. Бур
цев (СССР) 22.38... 53.
В. Колпаков (СССР) 22.47... 
57. В. Турбаков (СССР) 
22.51. Командный зачет: 
Эфиопия — 21; Испания — 
34; Великобритания — 68.

Пудов Н. И. Советы бе
гунам: Пособие.— М., ФиС,
1983. В книге в популярной 
форме рассказывается о видах 
беговой тренировки, методах ее 
применения на различных эта
пах тренировочного процесса, 
особенностях соревновательной 
подготовки, средствах восста
новления и питания бегунов. 
Пособие предназначено зани
мающимся бегом самостоятель
но, начинающим спортсменам, 
бегунам-разрядникам, а также 
тренерам.

Попов В. Б., Суслов 
Ф. П., Ливадо Е. И. 
Юный легкоатлет: Пособие для 
тренеров ДЮ(?Ш.— М., ФиС,
1984. В учебно-методическом 
пособии для ДЮСШ раскрыва
ются основы методики и орга
низации многолетней подго
товки юных спортсменов, даны 
рекомендации по совершенст
вованию техники во всех видах 
легкой атлетики, медико-био
логические основы развития и 
укрепления организма юных 
легкоатлетов.

Олимпийский глобус: Сбор
ник.— М., ФиС, 1983. Сбор
ник посвящен проблемам меж
дународного спортивного дви
жения. В него вошли различ
ные материалы советских и за
рубежных авторов.

Уткин В. Л. Биомехани
ческие аспекты спортивной 
тактики. — М., ФиС, 1984. — 
(Наука — спорту; Биомехани
ка.) В книге систематизирова
ны литературные данные и ре
зультаты собственных иссле
дований автора, касающиеся 
биомеханических основ спор
тивной тактики. Книга адре
суется специалистам по биоме
ханике, тренерам, спортсме
нам, студентам физкультур
ных вузов и лицам, занимаю
щимся массовыми формами 
физической культуры.

Коломейцев Ю. А. 
Взаимоотношения в спортив
ной команде.— М., ФиС,
1984.— (Наука — спорту; Пси
хология.) В книге рассматрива
ется актуальная социально
психологическая проблема 
подготовки спортсменов — 
проблема взаимоотношений в 
спортивных командах. Науч
ный материал, а также методи
ки, изложенные в книге, 
служат основой для поисков и 
совершенствования методов ра
боты со спортсменами.

Зотов Ю. И. Воспитание 
подростков в спортивном кол
лективе.— М., ФиС, 1984.
В книге обобщаются итоги мно
голетнего педагогического экс
перимента, направленного на 
выявление оптимальных
средств и методов воспитания 
и перевоспитания подростков 
в спортивной секции.
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ЛИЦА СОПЕРНИКОВ

Франция: 

и вновь 
выше всех
I «Приходится еще раз гово

рить о том, что французские 
прыгуны с шестом всегда терпят 
неудачи в больших соревнова
ниях и что они никогда ничего 
не выигрывают» — так писали 
французские газеты после того, 
как на чемпионате мира в Хель
синки Патрик Абада занял 5-е 
место, Тьерри Виньерон — 8-е и 
Пьер Кинон — 12-е.

Прыгунам бросали упрек в 
безволии, упрекали лидера 
команды Виньерона в «странном 
оцепенении», которое охватыва
ет его на крупнейших сорев
нованиях начиная с Олимпиады 
в Москве. Это было не просто 
поражение лидеров: француз
ская команда лишилась послед
ней и наиболее вероятной воз
можности завоевать медаль на 
мировом первенстве.

На Виньерона обрушились са
мые резкие упреки и обвинения. 
Вот уже четырежды он на лет
них соревнованиях взлетал над 
планкой на высоте мирового 
рекорда. Такого не случалось ни 
с одним из современных шесто
виков. Но прыгал он выше всех 
совсем не там, где больше все
го от него ждали победы. В 
1980 г. 1 июня он первым в 
мире преодолел 5,75. 29 июня 
снова на домашнем турнире по
вторил этот результат. А 30 июля 
на Олимпиаде оказался седь
мым с прыжком на 5,45. Гово
рили, что двадцатилетнего атле
та подвела молодость. В 1981-м 
он пролетел над планкой на вы-

Тьерри Виньерон, 
рекордсмен мира 
■ прыжке с шестом 

соте 5,80. Этот рекорд через 
шесть дней на 1 см побил Вла
димир Поляков. Однако на сле
дующий год на чемпионате Евро
пы победил Александр Круп
ский. Для этого ему потребова
лось справиться всего лишь с 
5,60. А Виньерон поделил с Алек
сандром Черняевым 5-е место. 
Он остановился на 5,50, хотя и 
прыгал в том сезоне за 5,60. Тог
да же в Афинах появился двой
ник Виньерона Пьер Кинон. 
Он показал один из лучших ре
зультатов сезона европейского 
первенства — 5,70. А вот сорев
нование в Афинах закончил на 
5,35. Его место было 12-м.

Перед чемпионатом мира 
Пьер и Тьерри постарались все
лить в своих болельщиков самые 
радужные ожидания. Кинон 
имел за собой лучший результат 
сезона в мире — 5,80. Вторым 
за ним шел Виньерон — 5,77. 
Куда уж лучше.

Тренер французских шесто
виков Жан-Клод Перрин с удо
вольствием рассказывал:

— Кинон сделал в этом году 
большой шаг вперед. Его про
гресс замечателен. У него ог
ромное стремление прыгать. 
Он стал более спокойным и урав
новешенным, не боится никого. 
Виньерон владеет отличной тех
никой. Он идеалист прыжка с 
шестом и порой борьбу прино
сит в жертву красоте движения. 
Нужно, чтобы Тьерри выступал 
свободнее и меньше думал о 
своих прыжках. Он ужасно тре
бователен к себе и никогда не 
пропускает тренировок. Тьерри 
еще молод. Его час неизбежно 
придет. Так почему бы этому не 
случиться в Хельсинки.

Не случилось. Перрин был в 
отчаянии. В третий раз рухну
ли все его обещания, его соб
ственные тренерские надежды. 
И он вынужден был дополнить 
характеристику атлетов:

— Виньерон имеет отличные 
мускулы, но не располагает го
ловой под стать им. Это чемпион, 
который блуждает по стадиону. 
Кинон же еще неумел и несве
дущ в спортивном плане. Его 
возможное первое место обер
нулось падением в бездну.

И все же эта горькая для ат
летов оценка тренера не зачер
кивала сказанное о них накану
не печальной неудачи в Хель
синки. Тренер знал, о чем гово
рил.

28 августа в Кёльне на со

ревнованиях по приглашению в 
привычной спокойной обстанов
ке Кинон установил мировой 
рекорд — 5,82. Он первым в 
истории за один летний сезон 
дважды преодолел 5,80. Но Ки
нон понимал: не может этот 
рекорд служить ему компенса
цией за поражение на главном 
соревновании года. Просто 
он хотел доказать себе и другим, 
что продолжает оставаться тем 
Киноном, каким был до Хель
синки.

1 сентября в Риме на таком 
же турнире демонстрировал 
свои прыжки Виньерон. Его оче
редной рекордный взлет был на 
5,83.

— Я хотел снова стать луч
шим в мире,— говорил журна
листам в Риме Тьерри.— И это 
мой лучший рекорд, потому что 
я желал его как никогда раньше. 
Теперь я сделаю все для под
готовки к выступлению на Олим
пиаде. Жду хоть какой-нибудь 
медали.

Зимой в США, где в Кали
форнии тренировались француз
ские шестовики, приехали высту
пать советские спортсмены, и 
среди них чемпион мира Сергей 
Бубка. Виньерон и Кинон тоже 
состязались в американских за
лах, но проигрывали. Бубка зат
мил всех. Виньерон объяснят 
свои слабые выступления трени. 
ровочным характером тех стар
тов. Он и Кинон собирались с 
силами к зимнему чемпионату 
Европы в Гётеборге. И не зря.

Знаменательное событие в 
истории прыжка с шестом про
изошло с Гётеборге. Шест вы
толкнул Виньерона на 5,85, на 
2 см выше мирового достиже
ния Бубки. А Кинон после удач
ного взятия высоты 5,75 сделал 
удивительную попытку на 5,90. 
Планка упала, но он уже был над 
ней. Виньерон в свою очередь 
отважился попробовать прыг
нуть на 6,00. Кстати, Кинон в 
прошлом году в Кёльне тоже за
казывал для себя такую высоту.

— Я не шутил, это высота, 
к которой мы должны привы
кать. Правда, для взятия ее по
требуются более длинные ше
сты, изменение высоты хвата 
и больше риска,— заявил он по
сле прыжка.

А вот что рассказывал Винье
рон о соревнованиях в Гёте
борге:

— Когда Пьер взял высоту 
5,75, равную новому высшему 
достижению Франции, я сказал 
себе, что, вероятно, на боль
шее перспектив не имею. Тем не 
менее не терял окончательно 
надежды, что смогу прыгнуть вы
ше. Успешная попытка на 5,80 

меня настолько обрадовала, что 
готовился к следующему прыж
ку в состоянии радостной эйфо
рии. Но даже взяв 5,85, еще не 
стал победителем. Кинон был та
ким же сильным. Его первая по
пытка на 5,90 была выдающей
ся. Он почти преодолел высо
ту, и лишь легкое прикоснове
ние к планке не позволило ему 
выиграть чемпионат.

Виньерон второй раз выиграл 
зимнее первенство Европы. В 
1981 г. победил в Гренобле. 
Конечно, нельзя равнять эти со
стязания с большими чемпиона
тами, где борьба с нарастаю
щей остротой длится чуть ли не 
половину дня и где Виньерон 
вдруг перестает быть похожим 
на сокрушителя мировых рекор
дов. Поэтому ждут не дождутся 
французские шестовики своих 
главных медалей. Тогда-то обре
тут высшую ценность их прекрас
ные прыжки.

Н. ИВАНОВ

Мексика: 
самые 
быстрые 
из скороходов
Ц Можно назвать немало слав
ных имен мексиканских масте
ров спортивной ходьбы, побеж
давших на крупнейших сорев
нованиях и устанавливавших ми
ровые рекорды: Даниэль Баути
ста, Доминго Колин, Феликс 
Гомес, Эрнесто Канто, Антонио 
Каррера, Рауль Гонсалес, Мар
тин Бермудес, Педро Ароче, Эн
рике Вера, Анхель Флорес...

Однако неожиданным прова
лом закончилось выступление 
мексиканцев на Московской 
олимпиаде. На дистанции 20 км 
Р. Гонсалес занял только 6-е ме
сто. Большего мексиканские хо
доки добиться не смогли. Все 
ждали, что же будет дальше. 
А они как ни в чем не быва
ло продолжали выигрывать круп
нейшие турниры. Да и «старая 
гвардия» осталась в строю. И го
товилась к I чемпионату мира в 
Хельсинки.

В Хельсинки после финиша 
ходьбы на 50 км, где Гонса
лес был 5-м, Феликс Гомес — 
21-м, а Мартин Бермудес был 
снят судьями с дистанции, чем
пион мира Рональд Вайгель (ГДР) 
заметил:

— Мексиканцы очень хотели 
решить исход состязаний уже 
с самого начала. То же самое 
они пробовали предпринять в
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ЛИЦА СОПЕРНИКОВ

Москве и — неудачно. Исто
рия повторилась в Хельсинки. 
Меня удивило, что они не сде
лали выводов из московских 
уроко*.

Чемпион из ГДР был не 
совсем прав. Вскоре его слова 
на деле опроверг Эрнесто Кан- 
то, победивший на дистанции 
20 км. Воспитанник Ежи Хаусле- 
бера, польского тренера, кото
рого называют отцом мексикан
ской школы ходьбы, показал ре
зультат 1:20.49.

Из мексиканцев Канто до 
Хельсинки был известен, пожа
луй, меньше других. Родился в 
1960 г., преподаватель физво- 
спитания. Впервые обратили вни
мание на него на розыгрыше 
Кубка Лугано пять лет назад, ког
да он финишировал шестым на 
дистанции 20 км. В 1981 г. на этих 
соревнованиях в Валенсии он по
бедил.

— То было самое суровое 
испытание,— вспоминал чемпи
он мира.— После успеха там я 
поверил в свои силы. Ведь уро
вень мастерства ведущих ходо
ков сегодня чрезвычайно высок. 
Это сказывается в том, что с са
мого начала до конца темп ходь
бы стремителен.

В Хельсинки Канто только на 
последнем километре понял, 
что победит, но даже на послед
них метрах его по пятам пре
следовал чехословацкий спорт
смен Йозеф Прибилинец. Об 
остроте борьбы говорит то, что 
перед самым финишем спорт
смены получили по предупреж

дению. И все-таки мексиканец 
удержал незначительное пре
имущество — 10 с.

Оба ходока считались фаво
ритами Олимпиады-84 на ди
станции 20 км. На Кубке Луга
но-83 в Бергене (Норвегия) чем
пион мира уступил атлету из 
ЧССР 11 с. Их спор продол
жается.

Технический директор Спор
тивного института Мексики Хор
хе Хильинг Кабрера так рас
сказывает о планах скороходов 
своей страны:

— Они много тренируются, 
выступают за рубежом, привы
кая к различным соревнова
тельным условиям. Особое вни
мание уделяется выносливо
сти: раньше, бурно стартовав, 
они, случалось, не дотягива
ли до финиша. По этой же при
чине происходили нарушения 
ими правил техники ходьбы в 
конце дистанции. На чистоту 
прохождения трасс мы также 
обращаем большое внимание. 
Итак, поддержание высокого 
темпа плюс отточенная техника 
должны принести нам успех на 
Олимпиаде.

А что думают сами спорт
смены? Ветеран Даниэль Баутис
та Роча, обладатель золотой 
медали Олимпиады-76, целиком 
посвятил себя семье и работе 
с детьми из спортшколы в род
ном Монтерее, которым он пе
редает секреты быстрой ходьбы.

А вот «король стайеров» 
Рауль Гонсалес не собирается 
в свои 30 лет заканчивать вы
ступления и хочет «тряхнуть ста
риной» на Играх.

— Я каждый день — в дождь 
и прохладу, в зной и снег — 
выхожу на длительные прогулки 
и думаю об успехе в Лос-Анд
желесе. А затем, возможно, 
уйду из большого спорта,— улы
бается ветеран,— если меня по
торопит мой 20-летний брат Кар
лос. Он часто обгоняет меня на 
тренировках и скоро выйдет в 
«большое плавание».

Как видите, еще одно имя в 
мексиканской спортивной ходь
бе. Рауль же после оконча
ния спортивной карьеры собира
ется в своей родной провин
ции Нуэво-Леон тренировать 
юных легкоатлетов, готовить из 
них будущих чемпионов. Наме
рен стать в будущем настав
ником молодежи и чемпион ми
ра Канто.

А. СЕРГЕЕВ

Ямайка:

его 
надежный 
бег
I — Единственное, чего я бо
юсь, это проиграть,— говорит 
Берт Камерон.— Я ненавижу 
проигрывать.

Он не способен спокойно 
переносить поражения от кого 
бы то ни было. И тем более 
сейчас, когда есть законное у 
него право считать себя силь
нейшим. Ведь он — чемпион 
мира в беге на 400 м.

В последние годы атлет из 
Ямайки выступает стабильнее 
всех. Не имеет явных провалов. 
А когда нужно, то успевает 
к финишу раньше, чем секун
домер отсчитает 45 с. Это 
уже скорость, с которой зна
комы очень немногие из бегунов 
на круг. Естественно, Камерон не 
сразу стал таким. В 18 лет в 
1978 г. он пробежал за 47,20. 
В 1979 г. показал 45,97 и уже был 
лучшим на Ямайке. О нем заго
ворили как о будущем преем
нике олимпийских чемпионов 
Джорджа Родена и Герберта 
Маккинли. На следующий год 
Берт начал учебу в США и одер
жал первые победы над знаме
нитыми американцами. В то вре
мя он уверился, что действи
тельно хорошо бегает. Он побе
дил даже на чемпионате США.

Однако непомерные нагруз
ки американского календаря 
соревнований быстро привели 
атлета (во многом еще неопыт
ного) к травмам.

— За две недели до Олим
пийских игр,— вспоминает Каме
рон,— в Осло я пробежал 200 м. 
И сразу появилась боль в ногах. 
Вот почему я плохо выступил в 
Москве.

На Олимпиаде Камерон был 
шестым в четвертьфинальном 
забеге. Но он сделал правильные 
выводы из первой существенной 
неудачи:

— Я выступаю в напряжен
ных соревнованиях не так часто, 
как раньше. Некоторые чем ча
ще соревнуются, тем лучше ста
новятся. У меня наоборот. Оче

видно, лучше выступать реже. 
Из-за опасности травм не бегаю 
больше и 200 м. Поэтому моим 
лучшим результатом на этой ди
станции остаются 20,74.

В 1981 г. Камерон установил 
личный рекорд — 44,58. То был 
лучший результат сезона в ми
ре. Однако на Кубке мира в Риме 
Берта обогнали американец 
Клифф Уайли и итальянец Мауро 
Зулиани. Становление атлета 
продолжалось. В новом сезоне 
он вновь показал очень быстрое 
время (44,69), но главное — он 
уже выигрывал у всех основных 
соперников.

С большой осторожностью 
готовился Камерон к чемпиона
ту мира. В июне он в третий 
раз добился победы на чемпио
нате США. Зная силу амери
канских спринтеров, можно по
нять, насколько непросто лишить 
их чемпионского титула. Затем 
Берт вернулся домой, где только 
тренировался.

— Вперед, парень, и сделай 
все, что можешь,— напутствовал 
уезжавшего в Европу на чемпио
нат мира Камерона Герберт Мак
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кинли, серебряный призер 
Олимпиады-52 в Хельсинки в бе
ге на 400 м, участник побед
ной олимпийской эстафеты 4Х 
Х400 м.

Перед чемпионатом Камерон 
проверил себя 18 июля на круп
ных соревнованиях в Ницце. Этот 
старт явился репетицией хель
синкского финала. Вместе с ним 
бежали трое из тех, кто пробьет
ся в финал мирового первенст
ва. Это были Майкл Френке 
и Сандер Никс из США, Харт
мут Вебер (ФРГ), упорно, год за 
годом сопротивлявшийся мощи 
заокеанских бегунов.

Они проиграли так же, как 
проиграют в Хельсинки. А Каме
рон показал 45,03 — как раз 
то время, которое и требовала 
уверенная победа над атлетами 
такого уровня. Перед чемпиона
том неделю тренировался он в 
Финляндии.

10 августа соперники Камеро
на были обречены на пораже
ние. Он не рвался показать 
сверхвыдающийся результат. Ис
пытывая определенную нервоз
ность — в Хельсинки волнение 
доходило до самых хладнокров
ных,— Берт думал лишь о хо
рошем, надежном беге. Он поч
ти что повторил время, зафик
сированное в Ницце,— 45,05. 
Развитие борьбы, как и тогда, 
большего не потребовало. Вто
рым финишировал Френке со 
временем 45,22.

17 августа в Западном Бер
лине Камерон вновь оставил по
зади себя серебряного и брон
зового призеров чемпионата 
мира. Тем самым он решитель
но отмел все разговоры о том, 
что в Хельсинки кто-то другой 
вместо него мог первым под
няться на пьедестал почета.

— Я был превосходно готов. 
Помнил, что здесь, в Хель
синки, в 1952 году Роден про
славил Ямайку в беге на 400 мет
ров, а затем выиграл эстафе
ту вместе с Маккинли, Лейн- 
том и Уинтом. Я с ними со все
ми встречался и думал о своей 
обязанности выступить столь же 
достойно,— говорил на пресс- 
конференции Камерон.

С каждым состязанием он 
острее ощущает ответствен
ность перед народом своей ма
ленькой страны, где на него так 
надеются.

— Я хочу сохранить хоро
шую форму. Вот чего я по-на

стоящему хочу. Тогда я приеду 
домой, и ни один человек не 
сможет меня ни в чем упрек
нуть. Это чувство вселяет в меня 
желание состязаться, потому что 
я действительно люблю Ямайку. 
Люблю свой народ. Я хочу 
стать даже лучше, чем Ли Эванс. 
Я слышал, каким он был силь
ным, как умел соревноваться.

Быть лучше легендарного 
американца Эванса. Это значит 
бежать быстрее, чем он, быст
рее установленного им на Олим
пиаде в Мехико мирового ре
корда (43,86) — величайшего 
достижения в современной лег
кой атлетике. С тех пор в мире 
так и не нашлось атлета, кото
рый бы поднялся до 44,00. Луч
шим результатом за это время 
являются 44,26 Альберто Хуан- 
торены, показанные в 1976 г. на 
Играх в Монреале. В Хельсинки 
Камерон высказал следующее 
мнение о будущей судьбе миро
вого рекорда:

— Условия должны быть та
кими же, как на той Олимпиаде, 
чтобы бег проходил на высоте 
Мехико. Я считаю, сегодня не
мало атлетов способны на ре
корд при повторении условий 
состязания в Мехико. Однако 
вскоре установление мирового 
рекорда станет возможным и на 
уровне моря.

Камерон уже определил 
свою цель в жизни после ухода 
с беговой дорожки:

— Именно бег сделал меня 
тем, кто я есть сейчас. Если бы 
я не бегал, то не узнал и не уви
дел очень многого в мире. По
этому знаю, что, когда закончу 
выступления, вернусь домой на 
Ямайку и постараюсь помочь 
тем ребятам, у которых тоже 
есть талант к бегу. Их талант 
не должен пропасть зря, он дол
жен позволить им многое уви
деть и сделать. Я буду делить
ся с ними накопленным опытом.

Льюис 
начинает 
разбег ♦

В зале пресс-конференций на 
чемпионате мира в Хельсинки 
появления Карла Льюиса жда
ла самая большая аудитория 
журналистов. Они уже успели 
создать из него образ сверх
атлета, «короля Карла», «супер 
Льюиса»... Он пришел в сопро
вождении Эммита Кинга, Уилли 
Гоулта и Келвина Смитта, с ко
торыми только что с мировым 
рекордом выиграл эстафету 4Х 
XI00 м. Льюис спокойно и под
робно, без излишнего драматиз
ма, вспоминал о прошедшем. 
Он не пытался подыграть тем 
превосходным эпитетам в его 
адрес, которыми украшали круп
ные газетные заголовки в дни 
мирового первенства.

— Не верилось, что выиграл 
три золотые медали. Испытывал 
чувство нереальности случив
шегося. Хотя знал, что именно за 
этим сюда и приехал. В Хельсин
ки я имел возможность выпол
нить все, как и задумывал. За
программировал каждый из че
тырех стартов на 100 метров. 
В забегах вошел в контакт с 
дорожкой, с окружением, зри
телями. Бежал вполсилы. В чет
вертьфинале выступал серьез
нее. Бежал технично. В полуфи
нале постарался не раскрывать
ся полностью, хотел сохранить 

в целости нервный импульс для 
финала. Перед решающим со
стязанием не испытывал боязни. 
Только постоянно повторял се
бе, что не должен допустить 
ошибки. Напряжение постепен
но росло. И когда я прибыл 
на стадион, то в полной мере 
ощутил важность наступившего 
момента.

Так он рассказывал о завое
вании первого «золота». За сле
дующие две медали ему при
шлось бороться одновременно. 
Полуфинал эстафеты 4X100 м 
почти совпадал с вызовом 
Льюиса на первую попытку 
прыжка в длину.

— Я не хотел рисковать. И 
судьи разрешили мне перенести 
свою очередь, прыгнуть один
надцатым. Я смог поэтому бе
жать свободнее. К тому же 
мои друзья вывели меня вперед 
с хорошим преимуществом. Это 
позволило мне быть готовым 
к первой попытке, в которой 
я показал 8,55. Восстановил 
свою очередь, но во второй се
рии не прыгал, так как разбег 
начинался уже через четыре ми
нуты после моего первого прыж
ка. Я использовал третью попыт
ку с намерением закрепить по
зицию. Потом подумал, что
этого хватит, и целиком сосре
доточился на эстафете. Нас
очень волновала эта эстафета. 
Мы много о ней говорили и 
собирались побить мировой ре
корд. Старались проводить как 
можно больше совместных тре
нировок. Работали вместе над
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эстафетным бегом с восьмого 
июля. И ко времени старта про
никлись уверенностью, что на 
своих этапах являемся сильней
шими в мире. Когда я увидел 
первую передачу Кинга Гоулту, 
понял, что выиграем. А когда 
ко мне приближался Смит, по
думал о мировом рекорде. Се
годня я все поставил на эстафе
ту. Понимаю, что публика, эта 
превосходная финская публика, 
должно быть, немного разочаро
вана моим недолгим пребыва
нием в Секторе прыжка. Но я 
должен был прежде всего ду
мать о команде, об ответствен
ности перед теми, с кем побе
гу эстафету. Этот рекорд для 
меня очень дорог. Ведь его я 
установил вместе со своими 
друзьями.

— Все-таки я устал. И аб
солютно не жалею, что не бе
жал на 200 м, — объяснял 
Льюис свое отсутствие на этой 
дистанции, где он тоже мог по
бедить.— Во-первых, для меня 
всего было достаточно. Во-вто
рых, я верил в атлетов, соревно
вавшихся за нашу команду. Ни
что лучше не могло поднять их 
дух, чем рекордная эстафета.

В выступлениях Льюиса в 
Хельсинки трудно найти острые 
критические ситуации, интри
гующие события. Он был слиш
ком надежным и сильным. Вся 
его спортивная жизнь тоже сов
сем не богата неожиданными 
поворотами и счастливыми слу
чайностями. Можно сказать, что 
уже с рождения ему было суж
дено стать легкоатлетом. Легко
атлетами в прошлом были его 
отец и мать. Старший брат 
Мак — спринтер, сестра Кэ
рол успешно прыгает в длину. 
И только средний брат Карла 
Клев увлекся футболом.

Карл получил настоящее лег
коатлетическое воспитание. Он и 
Кэрол с ранних лет учились 
прыгать и бегать под руковод
ством родителей — тренеров 
по легкой атлетике. Кэрол па
мятно то, как в 10 лет она вы
играла турнир, в котором Льюис 
занял только 4-е место. Из свое
го детства Карлу особенно дорог 
эпизод, когда он, 12-летний, по

бедил на состязаниях в Нью- 
Джерси и приз ему вручил ве
ликий Джесси Оуэнс. А вот те
перь Карл сам готовится повто
рить олимпийские свершения 
своего кумира.

Пришло время, и Льюис при
ступил к учебе в университете 
Хьюстона. Там он попал в руки 
Тома Теллеза, называемого в 
США «великаном среди трене
ров по прыжку в длину».

Теллеза больше всего впечат
ляла растущая скорость юного 
прыгуна.

— Скорость делает прыгуна 
в длину,— говорит тренер. Он 
утверждает, что единственная 
разница между прыгуном и 
спринтером заключается в по
становке ноги на последних двух 
шагах при прыжке в длину.

— В предпоследнем шаге 
вы готовитесь к направленно
му вверх толчку, загружая энер
гией ваши ноги, — объясняет 
Теллез. — У нас нет секретов, 
мы не увлекаемся вопросами 
психологии. Мы работаем с сис
темами. Они основаны на труде 
британского тренера Джеффа 
Дайсона «Механика легкой атле
тики».

Разбег Льюиса состоит из 
23 шагов, его длина 168 футов. 
Специалисты отмечают, что он 
обычно выходит на отталкивание 
с точностью до сантиметра. И 
никто не обладает такой ско
ростью разбега. Прыжки Кар
ла впечатляют. Они приводят его 
соперников в уныние.

— По сравнению с Льюисом 
мы все хромые утки,— само
критично высказался западно
германский прыгун И. Буссе.

Теллез немало потрудился, 
творя прыжок Льюиса. Так он 
сумел сократить угол вылета 
Карла с примерного оптимума 
в 25 градусов до 22.

— Я советую Карлу старать
ся «выбегать» с бруска, а не взле
тать. Конечно, при этом атлет 
оказывается в очень неудобной 
позиции. Появляется ощущение 

потери контроля над своим по
летом.

И чтобы противостоять этому 
влечению к кувырку вперед, 
Карл делает педалирующие дви
жения ногами, так называемый 
двойной хитч-хик. О Льюисе 
говорят как о человеке, подчи
ненном своим спортивным це
лям, который покинет легкую ат
летику только тогда, когда оста
новится его прогресс. Он пре
выше всего ценит далекие прыж
ки и быстрый бег.

В одном из интервью Льюис 
заявил:

— Когда я разговариваю с 
некоторыми репортерами, мне 
кажется, они хотят мне ска
зать: — Вы же занимаетесь 
таким малым спортом, почему 
вы не выйдете в настоящий 
мир.— Да, но я делаю то, 
чём не может похвалиться ни 
один игрок в американский фут
бол. Потому что в действитель
ности за пределами США я в 
своем виде лучший атлет в мире. 
Считаю, что ни в каком спорте 
я не мог бы достичь боль
шего, чем в легкой атлетике.

Как известно, по популяр
ности легкая атлетика в США 
значительно уступает ряду про
фессиональных игровых видов 
спорта. Однако главным в жиз
ни Льюиса продолжают оста
ваться сверхбыстрый разбег, 
взлет и метры, проносящиеся 
внизу. Он уже совершил, каза
лось, невозможное. Карл стоит у 
границы полета Бимона на 8,90 и 
думает о покорении в недале
ком будущем 9,00. Прошлой 
зимой Льюис стал еще ближе к 
цели, установил высшее дости
жение — 8,79.

Его влечет еще одна высо
та — олимпийский подвиг 
Оуэнса. Осуществит ли он заду
манное? Увидим, ждать осталось 
недолго.

Н. ДМИТРИЕВ

СТАЙЕРЫ ИЗ ТАНЗАНИИ

14 апреля в Роттердаме 
состоялись представительные 
международные состязания по 
марафонскому бегу. Этот мара
фон был отмечен успешным 
выступлением стайеров из Тан
зании. Победу в нем одержал 
Гидемус .Шаханга (род. 4.IX 
1957 г., рост 170 см, вес 56 кг) 
с результатом 2:11.12.^Шахан- 
га имеет довольно высокий по
казатель и в беге на 10 000 м — 
27.38,1. В Хельсинки на этой 
дистанции он занял б-е место. 
Вторым в Роттердаме финиши
ровал его соотечественник За- 
харие Бари (род. 29.V 1953 г., 
рост 168 см, вес 57 кг) — 
2.11,47. И четвертым тоже ока
зался танзанийский бегун — 
Агапиус Масонга (179/67). 
Этот атлет в марафоне на чем
пионате мира был пятым со 
временем 2:11.54.

А высшим достижением 
Африки и Танзании в ма
рафоне владеет 27-летний Джу- 
ме Икангаа. Высок его рекорд
ный результат — 2:08.55.

Африканские бегуны про
должают удерживать свои тра
диционно сильные позиции в 
марафонском беге. Напомним, 
что на чемпионате мира сереб
ряная медаль в марафоне до
сталась атлету из Эфиопии 
К. Валаче.

В ПАМЯТЬ 
О ДЖЕССИ ОУЭНСЕ

В этом году в Западном 
Берлине одна из улиц, веду
щая к олимпийскому стадиону, 
была названа именем леген
дарного Джесси Оуэнса. В 
1936 г. он выиграл на Бер
линской олимпиаде четыре зо
лотые медали в беге на 100, 
200 м, в эстафете 4X100 м и 
в прыжке в длину. Оуэнс 
стал самым выдающимся лег
коатлетом в олимпийской ис
тории. На торжественной це
ремонии в Западном Берлине 
среди гостей присутствовали 
президент Международного 
олимпийского комитета X. А. 
Самаранч, жена Оуэнса и три 
его дочери, а также выдаю
щиеся представители легкой 
атлетики США: победительни
ца Римской олимпиады Виль- 
ма Рудольф и чемпион Игр в 
Монреале, рекордсмен мира 
Эдвин Мозес.
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ЩАМИ OWMtlim
I Когда Галина Быстрова (Дол

женкова) впервые завоевала зва
ние чемпионки страны в беге 
на 80 м с б — это было в 
1955 г.— за ее плечами уже 
было 8 лет тренировок и сорев
новании, замужество и рожде
ние сына. Но не торопитесь 
причислять ее к ветеранам: Га
лине в ту пору исполнился 
только 21 год. Став первой 
барьеристкои страны, сменив
шей на этом посту знаменитую 
Марию Голубничию, Быстрова 
отнюдь не считала, что ее спор 
тивное будущее только барьер
ный бег. Спортивный талант ее 
был многогранен, что она и до
казала в следующем году, одер
жав победу на I Спартакиаде 
народов СССР в прыжке в длину 
А еще через год фамилия Гали
ны появляется в таблице миро
вых рекордов в пятиборье.

А ведь по началу никто не 
считал ее талантливой или даже 
просто способной. Например, 
на вступительных экзаменах в 
техникум физической культуры 
она пробежала 100 м только за 
14,6 и прыгнула в высоту всего 
на 1,10... Но были в характере 
самой Галины и ее первого и 
единственного тренера (а потом 
и мужа) Василия Моисеевича 
Быстрова черты, без которых в 
спорте ничего не стоят ни спо
собности, ни талант. Прежде все
го это основательность, надеж
ность.

Свои рубежи в спорте Быст
рова не завоевала лихим наско
ком, а осваивала годами труда. 
Осваивала накрепко, надолго. 
И войдя в 1955 г. в сборную 
команду СССР, Галина остава
лась в ней целое десятилетие, 
ответственно и надежно высту
пая в самых крупных междуна
родных состязаниях. В этом она 
была сродни своей тезке и бли
жайшей подруге по сборной 
команде Галине Зыбинои, обла
дательнице трех олимпииских 
медалей.

Только в отличие от Зыби 
нои в богатой коллекции меда
лей Быстровой долгие годы не
доставало одной ОЛИМПИИ
скои. В 1956 г. в Мельбурне 
в финальном забеге на 80 м с б 
Галина показала одинаковый ре
зультат с англичанкой Н. Трауэр 
(11,0). И лишь фотофиниш 
отдал бронзовую медаль пред 
ставительнице Великобритании

Через два года после этого 
состоялся чемпионат Европы в 
Стокгольме. Накануне соревно 
вании Быстрова травмировала 
колено. Даже опускаться на не

го на старте было больно (на 
фотографиях с тех состязании 
мы видим Галину со специаль
ной подушечкой на травмиро 
ванной ноге). Но разве могла 
она подвести команду’’ И Быст
рова завоевала в Стокгольме 
две золотые медали в барь
ерном беге и в пятиборье.

В те годы пятиборье еще не 
входило в программу олимпии
ских игр. И на своей второй 
олимпиаде Галина вновь высту 
пает как барьеристка. И вновь не
удача только пятое место. Но 
уже тогда стало известно, что в 
программе следующих Игр в 
Токио будет пятиборье. И Бы
строва остается в большом спор 
те еще на 4 года, чтобы в по
следний раз попытаться осущс 
ствить давнюю мечту.

На пути к олимпийскому То 
кио Галина Быстрова еще раз, 
теперь в Белграде становится 
чемпионкой континента. И вот 
последняя олимпийская попыт
ка. Галине уже исполнилось 
30 лет, и все ее соперницы 
были моложе ее. Нет, ей не уда
лось стать чемпионкой. Она про
играла непобедимой тогда Ири
не Пресс и англичанке Мэри 
Рэнд, рекордсменке мира в 
прыжке в длину. Но всех осталь 
ных молодых и сильных 
Галина Быстрова опередила. Она 
набрала 4956 очков и завоева
ла бронзовую олимпийскую ме
даль.

«Настоящий спортивный под
виг ветерана нашей легкой ат
летики!» писала газета «Со
ветский спорт» в октябре 1964 г 
Что можно прибавить к этим сло
вам !

Л Собственно говоря, в конце 
спортивной карьеры она носила 
звучную фамилию де ла Ханти, 
но в историю спорта Ширли вош
ла еще под своей девичьей 
фамилией — Стриклэнд. Она на
чала заниматься легкой атлети
кой довольно поздно — в 1946 г., 
когда ей уже минуло 20 лет. 
Прошло всего лишь два года и 
девушка из далекого австралий
ского города Перта завоевала 
право на участие в первой по
слевоенной Олимпиаде — на 
XIV Играх в Лондоне.

Нет, там ей не удалось сни
скать лавров победительницы: 
тогда на дорожках блистала Фан 
ни Бланкерс-Кун из Голландии, 
которая завоевала 4 золотые 
медали. Но уже тогда специали
сты обратили внимание на спорт
сменку Зеленого континента, 
одинаково успешно выступаю 
щую в спринтерском и барьер
ном беге. Ширли получила в 
Лондоне 3 медали — серебря
ную в эстафете и бронзовые — 
в беге на 100 м и 80 м с 6.

В те годы спортсмены Австра
лии редко выступали в Европе, 
и поэтому в период между 
XIV и XV Олимпиискими игра
ми о подготовке Стриклэнд бы
ло мало известии. И тем не ме
нее именно она считалась глав
ной претенденткой на золотую 
медаль в беге на 80 м с б в Хель 
синки в 1952 г. Так же как и в Лон
доне, Ширли вначале выступала 
в беге на 100 м и вновь за
няла третье место. А потом на
стал черед барьерного бега.

Специалисты считали основ
ными конкурентками австралии 
ки двух барьеристок из ФРГ 
М. Зандер и А. Зеонбухнер. Но 
неожиданно для всех самой гроз
ной соперницей Ширли стала 
малоизвестная тогда советская 
спортсменка Мария Голубничая. 
И для того чтобы победить ее, 
Стриклэнд была вынуждена уста
новить новый мировой ре
корд 10,9. Так в коллекции
Ширли появилась пятая олим
пийская награда. Мало кто сом
невался и в победе эстафетно
го квартета Австралии, где бежа
ла Стриклэнд. Но в самый по
следний момент случилось не
счастье: при передаче с третье
го на четвертый этап спортсмен
ки уронили палочку... Именно 
тогда, видимо, сильно расстро 
енная неудачей, Ширли сказала 
корреспондентам, что вряд ли 
будет участвовать в следующих 
Играх.

В 1953 г. у Ширли родился 
сын, и казалось, что и в самом 

деле она окончила спортивную 
карьеру. Но в 1955 г. на V фести
вале молодежи и студентов в 
Варшаве, где мне довелось уча
ствовать в состязаниях в трой
ном прыжке, я увидел бег Стрик
лэнд. Вначале она вышла на старт 
стометровки и взоры всех зрите
лей варшавского стадиона «Де
сятилетия» были прикованы к вы
сокой спортсменке в ярко-жел
той майке с зеленым изображе
нием Австралийского континен
та. Стриклэнд блестяще пробе
жала дистанцию и финиширова
ла с новым мировым рекор
дом 11,3! И в беге на 80 м с б 
она была недосягаемой для со
перниц. Так состоялось ее воз
вращение в спорт, и было ясно, 
что у себя дома она будет бо
роться только за победу.

В Мельбурне на XVI Играх 
Ширли была одной из самых по
пулярных участниц, чему в не
малой степени способствовали 
не только ее спортивные дости
жения, но и скромный привет
ливый характер. В барьерном 
беге ей, по сути дела, не было 
равных она победила с новым 
олимпииским рекордом — 10,7. 
А в последний день состязании 
Ширли взяла реванш за неуда
чу в Хельсинки. Она стартовала 
на первом этапе эстафеты, и 
дважды се команда — в забеге 
и в финале устанавливала
мировые рекорды! Так была за
воевана седьмая олимпийская 
медаль Ширли Стриклэнд (де ла 
Ханти).

Е. ЧЕН,
мастер спорта СССР



г. 16-летняя 
прыгунья в длину 

Из Иены Хайка Дауте 
достигла 6,91,

на у 
онкой 

тому вр 
она продлила 

рекорд ГДР до 7,14. 
Никто в ее возрасте 

не прыгал так далеко. 
Прошлогодние 

выступления Дауте 
показали, 

что полет за 7 м 
не является для нее 

событием исключительным


