УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ

ВСЕМИРНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ
СПОРТИВНЫХ ИГР
УНИВЕРСИАДЫ-73
В день открытия Всемирных студенческих спортивных игр в Москве сер
дечно приветствую участников и гостей этого крупнейшего международного
спортивного форума молодежи 1973 года.
Всемирные студенческие игры являются хорошей традицией, способствую
щей развитию лучших физических и духовных качеств молодежи. Они служат
благородной цели расширения международных спортивных связей, укрепле
ния интернациональной дружбы и взаимопонимания между студенческой мо
лодежью всех стран мира.
Коммунистическая партия Советского Союза и правительство СССР про
являют постоянную заботу об улучшении благосостояния и укрепления здо
ровья, всестороннем духовном и физическом развитии трудящихся и учащей
ся молодежи. Физическая культура и спорт прочно входят в повседневную
жизнь советских людей. В нашей стране постоянно улучшаются условия для
решения этой важнейшей социальной задачи.
Советское государство, следуя заветам великого Ленина, всегда высту
пало и выступает на стороне тех сил, которые борются за свободу и соци
альный прогресс, за прочный мир на земле и взаимопонимание между наро
дами. В наши дни, когда в международной обстановке происходят значитель
ные позитивные изменения, осуществляется поворот от «холодной войны» к
разрядке и сотрудничеству, перед студенческой молодежью всех стран от
крываются более благоприятные возможности для расширения культурных и
спортивных связей, дальнейшей активизации борьбы за торжество идей гу
манизма, взаимопонимания и дружбы между народами.
Только в условиях прочного мира спорт действительно может стать досто
янием каждого человека, способствовать наилучшему применению вашего
молодого задора, сил, энергии, знаний и таланта для созидательного труда.
Пусть Всемирные студенческие спортивные игры в Москве станут не толь
ко праздником спорта и молодости, но и достойно послужат
дальнейшему
укреплению сотрудничества молодежи в борьбе за мир, прогресс и демокра
тию.
Желаю всем участникам московской Универсиады счастливых стартов, но
вых спортивных побед и рекордов.
Л. БРЕЖНЕВ

тгремели самые мирные выстрелы на Земле —
стартовые выстрелы Всемирных студенческих игр
в Москве. Огонь Универсиады-73, почти две не
дели пылавший над Центральным стадионом, но
сящим имя Владимира Ильича Ленина, теплом
своего яркого пламени символизировал самое замечатель
ное время, властное наступление которого каждый человек
доброй воли радостно ощущает сердцем — период ликвида
ции последствий «холодной войны», период разрядки между
народной напряженности — словом, тот период жизни нашей
планеты, который каждый из нас закономерно связывает с
итогами поездки и переговоров Генерального секретаря ЦК
КПСС Леонида Ильича Брежнева в ФРГ, США и Францию, с
итогами Крымской встречи руководителей коммунистических
и рабочих партий социалистических стран.
Как проявление внимания к Универсиаде всей нашей страны
было встречено обращение Генерального секретаря ЦК
КПСС Л. И. Брежнева к участникам и гостям Всемирных сту
денческих спортивных игр. Зарубежная печать подчеркнула
слова обращения о том, что Всемирные студенческие игры
служат благородной цели расширения международных спор
тивных связей, укреплению интернациональной дружбы и
взаимопонимания между студенческой молодежью всех стран
мира.

истории и первое в нынешнем сезоне — все это убедительные
доказательства высокого спортивного
уровня Московской
Универсиады. К этому нельзя не добавить, что три результа
та победителей стали лучшими достижениями сезона.
Однако нельзя ограничиться лишь местом состязаний в
мировой легкой атлетике. Статистика спорта требует поста
вить Московскую Универсиаду на соответствующее ей место
в строю всех семи
всемирных студенческих состязаний.
В 20 номерах программы из 34 в Москве были установлены
абсолютные рекорды студенческих игр.
Но несколько десятков тысяч
советских любителей лег
кой атлетики, каждый день приходивших на Большую спор
тивную арену Лужников, смогли по достоинству оценить не
только общий высокий уровень легкоатлетических состяза
ний Универсиады, но и итоги выступления на ней представите
лей советского спортивного студенчества. Больше половины
всего золотого запаса Универсиады осталось в нашей стра
не: после 17 номеров программы старый студенческий гимн
«Гаудеамус» звучал в честь советских спортсменов. В активе
советской команды и 11 серебряных медалей, и 7 бронзовых.
Однако спортивные итоги Московской Универсиады — да
леко не полная ее характеристика. Не случайно специалисты
и спортивные обозреватели в ходе Универсиады, оживлен
но комментируя ее итоги, постоянно сравнивали и сравнивают

И поэтому глубоко закономерно и символично, что Уни
версиада, согретая теплом мирной политики советского на
рода, его партии, его правительства, собрала под свои знаме
на рекордное количество спортсменов и число стран-участ
ниц.
Стоит согласиться с оценкой тех специалистов, которые счи
тают Универсиаду-73 новым этапом в развитии международ
ного студенческого спорта в целом и в частности Всемирных
студенческих игр.
И зеркалом Универсиады, отразившим ее размах и делови
тость, стали соревнования по легкой атлетике. Своих легкоат
летов делегировали в Москву 55 стран. Пожалуй, если не счи
тать Олимпийских игр, Московская Универсиада стала самым
представительным легкоатлетическим форумом всех времен.
Накала Универсиады не снизило то обстоятельство, что послеолимпийский год обычно характерен некоторым спадом
активности ведущих легкоатлетов, делающих передышку пос
ле олимпийских стартов. Кроме того, далеко не все олим
пийцы— студенты. И тем не менее во многих номерах про
граммы соперничество не уступало тому, которое год назад
наблюдали зрители на Олимпийском стадионе. Кстати, лишь
двум олимпийским чемпионам из четырех стартовавших
в Москве удалось победить.
И естественным итогом соперничества и высокого уровня
подготовки участников явилась серия высоких результатов,
которая стала украшением соревнований.
Мона-Лиза Пурсиайнен из Финляндии в беге на 200 м по
казала время, которое позволило бы ей год назад стать
олимпийской чемпионкой — 22,4. Да и наша Марина Сидоро
ва и Эллен Штропаль из ГДР со своими 22,7 входят теперь
в мировую элиту. 52,0 на 400 м Надежды Колесниковой, два
достижения лучше двух минут на 800 м у болгарок Светлы
Златевой и Лиляны Томовой, прыжок в длину Маргарит Ольферт из ГДР на 6,63, второй в истории легкой атлетики полет
ядра Надежды Чижовой на 20,82, высокие результаты, кото
рыми ознаменовалась дуэль Фаины Мельник и румынки
Арджентины Менис, 62 метра, которые пролетело
копье
Светланы Королевой, прыжок в длину на 8,15 растущего от
старта к старту Валерия Подлужного, достижение француз
ского шестовика Франсуа Траканелли — 5,42, каскад тройных
прыжков Михаила Барибана и Виктора Санеева, лучший из
которых — на 17,20 — поставил Михаила на шестое место в

ее с Олимпийскими играми. И хотя, как справедливо отметил
президент МОК М. Килланин, Универсиада не может быть
сравнима с Олимпиадой ни по масштабам проведения, ни по
возможностям организаторов, тем не менее Универсиада в
Москве наглядно продемонстрировала громадные потенциа
льные возможности отличного проведения в столице нашей
родины олимпийских спортивных форумов — как по умению
мобилизовать и подготовить технические средства обеспече
ния спортивного судейства, так и по наличию большого высо
коквалифицированного и предельно объективного отряда
спортивных судей.
Легкоатлетические соревнования Московской Универсиады
стали новым шагом вперед в технологии судейства в нашей
стране. Специалисты смогли увидеть на ней немало органи
зационных и технических новинок, многие из которых были
специально разработаны к стартам Универсиады-73. Так, вы
сокую оценку почетного секретаря ИААФ Ф. Холдера и пре
зидента ЕАА А. Паулена получил прибор для измерения прыж
ков а длину, созданный в подарок Универсиаде студентами
Московского института химического машиностроения в со
дружестве с молодыми
рабочими — любителями спорта.
Немало интересного было и в работе секретариата судейской
коллегии, что позволило обеспечить обработку и выпуск ин
формации в сжатые сроки и создает предпосылки для пере
хода на следующий этап технического обеспечения соревно
ваний по легкой атлетике в нашей стране — использование
последних достижений электронно-вычислительной техники.
...Универсиада многогранна. Но об одной
ее стороне
умолчать невозможно — традиционное советское
гостепри
имство. Москва широко распахнула двери своих спортивных
сооружений перед молодежью любых наций и народностей,
политических взглядов, религиозных убеждений. Универсиа
да-73 еще раз показала всему спортивному миру, что в на
шей стране существуют все условия для проведения самых
крупных международных соревнований любого ранга и мас
штаба, включая олимпийские игры, на право организовать
которые выдвинула свою кандидатуру наша столица.
Универсиада-73 стала ныне страницей спортивной истории.
Одно из лучших ее страниц. И долго еще любители легкой
атлетики будут с теплым чувством благодарности вспоминать
чудесную атмосферу московских стартов, атмосферу большо
го праздника студенческого спорта. Спасибо, Универсиада!
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Юрий Силов (СССР)

МУЖЧИНЫ
100 м
Забеги
I. Л. Греша (Венг) 10,5: Т.
Уэтли (США) 10,5; Б. Борт
(ГДР) 10,7; Г. Гонзалес Сайяс
(II.-Рико) 10,8; А. Свьерчнньский (Польша) 10,8; М. X.
Аль-Султан (Кув) 11,7.
II. В. Атамась (СССР) 10.5;
С. Леонард (Куба) 10,6; Т. Синтаи (Яп) 10,8; Р. Дицп (Швейц)
10,8; С. Оймандах (Монг) 11.1;
С. Парвез (Пак) 11,5; Г. С.
Мама (Даг) 11.6.
III. Ю. Силов (СССР) 10.5;
П. Монтес (Куба) 10,7; Ж--П.
Гре (Фр) 10,8: В. Рабе (ГДР)
10.8; Ф. Жером (Бел) 11.0; Г.
Регнео (Австр) 11,1: В. Энхбаатар (Монг) 11,1; Д. Вудс (Маль
та) 12.0.
IV. к. Эль (ФРГ) 10.7; С. Рид
дик (США) 10.7: В. Гуеоинн
(Пт) 10,9; Т. Петреску (Рум)
10,9;
А. Янга (Конго) 11.1;
П. Агустнн (Псп) 11,2; Э. Гон
залес (Мек) 11,5.
V. Е. Хомзюк (Пол) 10,8;
Г. Вессинг (ФРГ) 10,9; X. Вискарондо
Самоано
(П.-Рико)
10,9; Л. Миша (Бел) 10.9; Г.
Дулгену (Рум) 11,0; П. Эрнан
дес (Псп) 11,3: И. А. Раби
(Кув) 11.4.
VI. П. Меннеа (Ит)
10,6;
К- Мокк (Вбр) 10,6; Р. Мец
(Фр) 10,8; Э. Ратклиф (Австрал) 10,9; Г. Вюрфель (Ав
стр.) 11,0; Б. Мусоке (Уг) 11,3:
Ю. И. Аль-Хасавп (Кув) 11,4.
Полуфиналы
I Атамась 10,6; Монтес 10,6;
Меннеа 10,6; Уэтли 10.6; Монк
10,6: Эль 10,7; Синтаи 10,8;
Хомзюк 10.9.
II. Силов 10,3; Греша 10.4:
Леонард
10.5;
Риддик
10.6:
Исидзава 10,6: Мец 10,7; Борт
10,7; Вессинг 10,8.
ФИНАЛ
Ю. Силов (СССР) 10,4; С.. Ле
онард (Куба) 10.4: П. Меннеа
(Ит) 10,5; С. Риддик (США)
10,5; В. Атамась (СССР) 10,6;
П. Монтес (Куба) 10,6: Л. Гре
ша (Венг) 10,6; Т. Исидзава
(Яп) 10,7.
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2 00 м
Забеги
I. К Монк (Вбр) 20.9; П. Мен
неа (Ит) 21,1; Ш. Дюкас (Фр)
21,3; Т. Синтаи
(Яп)
22,1;
С. Оймандах
(Монг)
22,5;
Г. Регнер (Австр) 22,6; Э. Гон
салес (Мак) сошел.
II. С. Леонард (Куба) 21,4:
Г. Дулгеру (Рум) 22,0: Э. Ратк
лиф (Австрал) 22,1; С. Симид
зу (Яп) 22,4; Т. Рабака (Браз)
22,8; X. Аршадц (Иран) 23,0;
Б. Мусоке—Сам (Уг) 23,1.
III. У. Джилбрит (США) 21,0;
Б. Борт (ГДР) 21,7; В. Жендальски (Пол) 21,8; Т. Петрес
ку (Рум) 21,9; М. Хассан (Ирак)
23,1; П. Раби (Кув) 23,4.
IV. Л. Беннедетти (Ит) 21,3:
М. Луц (США) 21,4; В. Ловец
кий (СССР) 21,7; Л. Миша
(Бел) 21,8; У. Шлефер (ФРГ)
22,1; В. Рабе (ГДР) 22,1; С.
Парвез (Пак) 23.8.
V. К. Д. Билер (ФРГ) 21,5;
А. Жидких (СССР) 21,5; Р. Мен
(Фр) 21.5: П. Бандамо (Куба)
21,8; X. Рэона (П.-Рико) 22,2;
Д. Ганбат (Монг) 23,5.
VI. Р. Дини (Швейц) 2t,8;
Е. Гомжук (Пол) 21.9; Г. Гон
салес (П-Рико) 21,9; Г. Вюр
фель (Австр) 22.0; Ю. Аль —
Хасави (Кув) 23.1; К. Эбботт
(Коста-Рика) 23,2: М. Коман
(ЦАР) 23,6.

Полуфиналы
I. Меннеа 20,9; Леонард 21,1;
Джилбрит 21,1; Мец 21,4; Дпци
21.6; Гомжук 21,6; Ловецкий
21.8; Билер сошел.
II. Монк 21,0; Дюкас 21,1;
Беннедетти 21,1;
Луц 21,3;
Жидких 21,5; Борт 21,6; Жендальский 21,8: Дулгеру 21,9.
ФИНАЛ
П. Меннеа (Ит) 20,6 (рек.
Универсиады): К. Монк (Вбр)
20,7; У. Джилбрит (США) 20,8;
III. Дюкас (Фр) 20,8; М. Луц
(США) 20.9;
Л. Беннедетти
(11т) 21,0: С. Леонард (Куба)
21,1; Р. Мец (Фр) 21,3.
400 м
Забеги
I. В. Юрченко (СССР) 47,3;
П. Абети (Пт) 49,6; А. X. Ах
мет (Кув) 50,5; 11. Чейа (Суд)
53,4.
II. Д. Чиверс (Вбр) 48,1; К.
Трахелио (Ит) 48,3; С. Лунквист (Фин) 48.6; Р. Френсис
(Уг; 49,7: К. Эбботт (К.-Рика) 50,5; X. Р. Макки (Кув) 50,9;
А. Джавед (Пак) 54.1.
Ш. С. Кочер (СССР) 47,2;
П. Феррер Андино (П-Рико)
47,5: Л. Хлюджиньски (Пол)
17,9: 3 Гец (ФРГ) 49,2; Э. Куау
Веллингтон (Гана) 49.5; М. Хас
сан (Ирак) 49,7; Р. Реле (Бел)
сошел.
IV. Д. Шульц (США) 47,9;
К- Стан (Рум) 48.1: И. Мангуаль Гуилбе
(П-Рико)
48.6;
М. Сайг (Кен) 49.1; Д. Стейскал (ЧССР) 49,7; X. Аршади
(Иран) 50,6.
V. И. Данпш (ЧССР). 47,9;
М. Чикич (Юг) 4*8,,6; С. Симид
зу (Яп) 49,3; А. Д. Лотфободи
(Иран) 50,2;
А. Елвердений
(АРЕ) 53.4; С. Бари (Гвин)
56,1.
VI. А. Хуанторене
(Куба)
47,0; Д. Э. Дженкинс (Вбр) 47,1:
Д. Бонд (США) 47,3; В. Друшки (ФРГ) 48,3; А. Мандонда
(Конго) 48,8: Т. Рабака (Браз)
50,5: Д. Баттулга (Монг) 53,0.

Забеги

I. Ф. Д. Льюис (Вбр) 1 50,8;
Я. Шишовски (ЧССР) 1.51,1;
1.51.3:
(США)
К. Шапперт
_____
П. Букийон (Бел) 1.53,7:
___ . X. Р.
Макки (Кув)
(Кув) 1.56,0: Э Kvay
Веллингтон (Гана) 2,01.5; С. Бари (Гвин) сошел.
II. III. Фекете (Венг) 1.4®,8;
1.48,9;
Р. Бурместео
(ФРГ)
Д. Д. Макмикин (Вбр) 1.49,):
Л. Деремакер (Бел) 1.55,4: П.
Букулю (Конго) 1.56,9; Ш. Шейкли (Ирак) 1.57,3; Д, Баттулга
(Монг) 2.07,2.
III. А. Купчик (Пол) 1.49.2;
Е. Волков (СССР) 1.49,2; Ф.
Мейе (Фр) 1.50.Ö: X. Серда
(Мек) 1.55,6: А. X. Ахмет (Кув)
2.00.7:
К Дебоно
(Мальта)
2.07.1: А. Чавес (Гоид) 2.24,8.

Евгений Аржанов (СССР)

Альберто Хианторено
(Куба)

Пьетро Меннеа (Италия)

Феррер
Андино
(П-Рико)
46,8: II. Данпш (ЧССР) 47.2;
М. Чикич (Юг) 47,4.
800 м

Полуфиналы
I. Дженкинс 46,1; Шульц 46,4;
Кочер 46,7; Чикич 46,8; Хлюджнньскн 47,8; хМангуаль Гуилбе
48,1; Стан 48,3.
II. Хуанторсна 46,3; Феррар
Андино 46,6; Данпш 46,6; Бонд
46,7; Юрченко 46,9; Абети 47,6;
Друшкн 47,7; Чиверс 47,9.
ФИНАЛ
А. Хуанторено
(Куба) 45,4
(рек. Универсиады); С. Кочер
(СССР)
46,3;
Д. Дженкинс
(Вбр) 46.4; Д. Шульц (США)
46,4; Д. Бонд (США) 46,7; П.

IV. Р. Браун (США) 1.50,2;
М. Филипп (Фр) 1.50.4; А. Ди
аманте (Ит) 1.50.9: М. Сайг
(Кен) 1.51,2; Г. Хаслер (Лихт)
1.52,1;
Т.
Бульнаур
(Алж)
2.01,8; В. Альварес (Гонд) 2.07,9.
V. Г.-X. Олерт (ГДР) 1.51,5;
С. — А. Джуадн (Алж) 1.51,6;
В. Фонтанслла (Пт) 1.51,6; Л.
Медина (Куба) 1.52,5: Ж. Кай
зер (Люкс) 1.54,5; М. Уэнээуи
(ЦАР) 1.58,6; И. Чейа (Судан)
1.59.4.
VI. Е. Аржанов (СССР) 1.50.8;
Г. Штолле (ГДР) 1.51,2; П. Киатовский (Бол) 1.51,7; Л. С11внль (Kv6a) 1.51.7; Ф. Мендес
(Мек) 1.52.6: Л. Луканов (Бол)
1.53,1; В. Хайме (Чили) 1.58,2.
Полуфиналы
I. Аржанов
1.48,2;
Браун
1.49,0:
Штолле 1.49,0:
Бурместер 1.49,4; Макмикин 1.49.6;
Диаманте 1.49,7: Мейе 1.51,1.
II. Филипп 1.46,9; Олерт 1.47,2:
Купчик 1.47.5; Льюис
1.47,6;
Шишовски 1.47.®.; Фекете 1.48,4;
Волков 1.48,0; Сайг 1.50,3.
ФИНАЛ
Е. Аржанов
(СССР)
1.46,9;
М. Филипп (Фр) 1.47,3: Г. — X.
Олерт (ГДР) 1.47.5; Р. Бра} н
(США) 1.47,6; А. Купчик (Пол)
1.48.0: Ф. Д. Льюис (Вбр) 1.48,0:
Г. Штолле (ГДР) 1.48,0: Я. Шишовскц (ЧССР) 1.49,5.

Фрэнсис Клемент
(Великобритания)
1 500 м
I. Ф. Беннинг (Вбр) 3.48,9;
B. Пантелей
(СССР)
3.49.1;
Ю. Ротерс (ФРГ) 3.49,3; Д. Ри
га (Ит) 3.49.5; Я. Сихра (ЧССР)
3.50,5: X. Бордон (Куба) 3.51,5:
Л. Деремакер (Бел) 3.52,5; В.
Хайме (Чили) 4.00,6; Б. Абадти
(Гана) 4.07,1.
II. М. Улымов (СССР) 3.44,3;
Т. Уолдроп (США) 3.44.9: Д.
Харнетт (Ирл) 3.45.6; К. Гуемар
(Алж) 3.48,0; Ф. Мендес (Мек)
3.51,1: Ж. Кайзер (Люкс) 3.51,7:
Г1. БукиЙон (Бел) 3.51.9; Р.
Кхрабпт
(Прак)
4.00,6;
М.
Уэнэзун (ЦАР) 4.21,1.
III. Ф. Клемент (Вбр) 3.43,5;
Р. Макафи (США) 3.44,1; Т. Вессингхале (ФРГ) 3.44,6; А. Азузи
(Алж) 3.44,6: II. Ковач (ЧССР)
3.44,9; Ф. Даль Корсо (Ит)
3.45,2: X. Кобос (Куба) 3.45,4;
М. Вейджонзоде (Иран) 3.57,7:
А. Паламарес
(Мек)
4.00,0;
C. Аскар (Кув) 4.11,9; К. Мора
лес (Гонд) 4.17,6.
ФИНАЛ
Ф. Клемент (Вбр) 3.42.3 (рек.
Универсиады):
Т.
Уолдроп
(США)
3.42,7:
Р.
Макафи
(США) 3.43,2; Ф. Бэннинг (Вор)
3.43,9;
В. Пантелей
(СССР)
3.44,0; Д. Харнетт (Ирл) 3.44,6;
Ю. Ротерс (ФРГ) 3.45,0; М.
Улымов (СССР) 3.45,0; А. Азу
зи (Алж)
3.45.4; И. Ковач
(ЧССР) 3.45,4; Ф. Даль Корсо
(Ит) 3.45,8:
Т.
Вессингхале
(ФРГ) сошел.

Бервин Прайс
( Великобритания)
V. X. Моралес (Kvöa) 14.2;
Э. Беркее (ФРГ) 14,4; Л. Г.
Богнар (Венг) 14,6: Д. Ронкойи
(Ит) 14,7.
Полуфиналы
I. Мясников 13,9;
Моралес
14.2; Бетге 14,2; Ачерби 14,4:
Себестьян
14,4;
Пурсиайнеи
14.5; Пфистер 14,7; Богнар 14,7.
II. Мункельт 13.9; Мошиашви
ли 13,9; Прайс 14,0; Шипп 14,3;
Еуньес 14.3; Беркее 14,5: Гоферек 14,5; Спцпньскпй 14,8.
ФИНАЛ
Б. Прайс (Вбр) 13.7: А. Мошиашвнли (СССР) 13,7; Т. Мун
кельт (ГДР) 13,4: В. Мясников
(СССР) 13,9; Л. Шипп (США)
14,0; X. Моралес (Куба) 14,1;
Р. Бетге (ГДР) 14,2; Г. Нуньес
(Куба) 14,4.

Даниэл Корица
( Югославия )
10000 м
Д. Копица (Юг) 28.49,0 (пек.
Универсиады):
И.
Моррисон
(Вбр) 28.49,2; П. Кппнги (Кен)
28.50,8: Р. Боуэрман (США)
28.56,0;
Ч. Мэгайр '
(США)
28.57.2:
С. Гонзалес
(Мек)
28.59,4: В. Мочалов
(СССР)
29.00,4;
Д. Ардицуоне
(Ит)
29.16.2: К. Каро (Исп) 29.17,4;
А. Мангано (Ит) 29.18,2; П.
Фридриксон (Шв) 29.21,4; П.
Сухан (ЧССР) 29.25,6; Т. Хо
вард (Кан) 29.30,0; Т. Кота
(Яп) 29.34,8: Б. Д. Коуль (Вбр)
29.48,0; П. Шимонелис (СССР)
29.49,8; Б. Лей (Австрал) 29.54,0;
3. Перзпнка (Пол) 29.56,0; Ф.
Кунья (Порт) 30.49,8; Ш. Бенали (Алж) 31.17.6; М. Вейдждонзоде (Иран) 31.22.4; Г. Баторп
(Венг) 32.01.6; М.
Койвогуп
(Гвин) 36.37,0.
110 м с / б

Михаил Желобовский
(СССР)
5000 м
Забеги
1. Н. Моррисон (Вбр) 13.47,0;
М. Желобовский (СССР) 13,48,0;
Ю. Вишницер
(Изр) 13.48,8;
К. Каро (Исп) 13.49,0; Г. Херольд (США) 13.51,0: А. Томазини (Ит) 13.52,8; Л. Царконе
(Ит) 13.56,8: П. Карпачов (Болг)
13.57.0; М. Касеми (Алж) 14.09.6;
П. Кинги (Кен) 14.09,6; Б. Лей

лер (ФРГ) 51,9; Т. Файсал
(Ирак)
52,6:
А. Лотфободи
(Иран) 55,1.
Полуфиналы
I. Койдеш 50,7: Говел ь г 51.1;
Бажио 51,3; Циглер 51,5; Бра
танов 51,5: Файсал 53,0; Maрольди 54,0; Коллинз сошел.
II. Кульчицкий 50.7; Стука
лов 50,7: Нуссе 50,9; Рейберт
51,0; Карский 51.5; Блэк 51.8;
Хаас 52,6; Джованнардн 52,6.
ФИНАЛ
Д. Стукалов (СССР) 49.6 (рек.
Универсиады);
М.
Кодейш
(ЧССР) 49.9: Т. Кульчицкий
(Пол) 50,5; Е. Гевельт (Пол)
50,9: Л. Бажио
(Фр) 51.0;
Ф. Нуссе (Нид) 51.3: Л. Кар
ский (ЧССР) 51.4; В. Рейберт
(ФРГ) 51.8.

(Австрал) 14.22.4; Н. Цэрэнбалжир (Монг) 15.18,4. М. Вальдивья (Чили) 15.34,8.
II. Д. Гоутер (Вбр) 13.54.6;
B. Зотов (СССР) 13.55,4; П.
Мэндира (США) 13.55,8; П. Сухан (ЧССР) 13.58,2; С, Гонса
лес (Мек) 14.02,4; Т. Ховард
(Каи) 14.03,0; Г. Батори (Венг)
14.09,0; X. Бордон (Куба) 14.13,8;
Т. Кога (Яп) 14.21,0; Д. Ре.зиг
(Алж) 14.26.8; Б. Бетаринша
(Уг) 14.32,0: М. Вейджонзоде
(Иран) 14.32,4; Ф. Кунья (Порт)
14.38,0;
К- Моралес
(Гонд)
15.32.2; Л. Офозу (Гана) 15.54,2;
C. Аскар (Kvb) 16.03,4.
ФИНАЛ
М.
Желобовский
(СССР)
13.41,4
(рек.
Универсиады);
Г. Херольд
(США)
13.42,0;
B. Зотов (СССР) 13.43,6. Д. Гоу
тер (Вбр) 13.45,2; А. Томазинп
(Ит) 13.46,2; П. Мэндира (США)
13.46,6;
Н. Моррисон
(Вбр)
13.50,8; П. Сухан (ЧССР) 13.55,6;
Ю. Вишницер
(Изр) 14.01,4:
C. Гонсалес (Мек) 14.03.8; Т. Хо
вард (Кан) 14.06,2: П. Карпачов
(Болг) 14.08,8: Г. Батори (Венг)
14.16,0: Л. Царконе (Ит) 14.23,2:
К. Каро (Исп) 14.36,6.

I. Б. Прайс (Вбр) 14.0; М
Ачерби (Ит) 14,3; Э. Себестьян
(Рум)
14.3;
П. Пурсиайнеи
(Фин) 14,5: Б. Пфистер (Швейц)
14,5.
И. Т. Мункельт (ГДР) 14,0;
A. Мошиашвили (СССР) 14,3;
B. Гофепек (ЧССР) 14,6; Г,
Нуньес (Куба) 14.6; Ч. Д. Кирк
патрик (Вбр) 14,7; Д. Джервис
(Кан) 15,2.
III. В. Мясников (СССР) 13.9;
Р. Бетге (ГДР) 14,2; Д. Марти
(Фр) 14,7; Р. Сковронек (Пол)
14,7: М. Ломонако (Браз) 14,8.
IV. Л. Шипп (США) 14.3;
П. Сицниьский
(Пол)
14.5:
C. Димитров (Болг) 15.1: А. Бужемаа (Алж) 15,6; Д. Нэгрису
(Браз) 16,4.

Дмитрий Стукалов (СССР)
4 0 0 м с/б
Забеги
I. Я. Братанов (Болг) 51,9;
С. Блэк (Вбр) 52,2: X. Феррер
Андино (П-Рнко) 53,Г, А. То
ро (ЦАР) 56,6; А. Джавед (Пак)
58,2.
II. Б. Коллинз (США). 51,4;
В. Рейберт (ФРГ) 51,8: Л. Кар
ский (ЧССР) 52,1: Л. Бажио
(Фр) 52,2: Э. Агирре (Мек) 53,9:
X. Сантьяго Киньонес (П-Ри
ко) 54,0.
Ш. Д. Стукалов (СССР) 50,8;
Ф. Нуссе (Ннд) 52,1: Р. Марольдн (Ит) 52,6: У. Лейшон
(Вбр) 52.9; Г. Танасеску (Рум)
53,5.
IX7. М. Кодейш (ЧССР) 51,4;
Е. Гевельт (Пол) 52,2; Д. Джованнарди (Ит) 52,5: Д. Мелинге
(Рум) 52,9; Д. Негрису (Браз)
53.4: Д. Джервис (Кан) 53,6.
V. Т. Кульчицкий (Пол) 51,7;
X. Хаас (Швейц) 51,8; Р. Циг

Леонид Савельев (СССР)
3 0 0 0 м с/п
Забеги
Б. Рахуи
(Алж) 8.40,8;
К- Маранда (Пол) 8.43,6: Л. Са
вельев (СССР) 8.45,2; Д. Бра
ун (США) 8.46.6; Ф. Темпир
(ЧССР) U46.8; Э. Шари (Венг)
8.59,0; Б. Бптаринша (Уг) 9.22,6;
А. Т. Паламарес (Мек) 9.25,8.
II. Н. Майоров (СССР) 8.44,8;
Я. Кондзиор (Пол) 8.44,2; М.
Карст (ФРГ) 8.47.6; У, Лукас
(США) 8.47,6; М. И. Тот (Венг)
8.48.6; Г. К. Баес
(П-Рико)
9.11.0; Э. Мпью (Конго) 10.01,6;
М. Изагирре (Гонд)
10.20,0;
Ф. Фава (Ит) сошел.
ФИНАЛ
Л. Савельев (СССР)
8.26,6
(рек. Универсиады); М. Карст
(ФРГ) 8.28,4: Я. Кондзиор (Пол)
8.28,8; Б. Рахуи (Алж) 8.29,6:
К.
Маранда
(Пол)
8.29,6;
Н. Майоров (СССР)
8.32,0;
Д. Браун (США) 8.38,2; У. Лу
кас (США) 8.43,2; Ф. Темпир
(ЧССР) 8.44,0; Э. Шари (Венг)
8.51,4; М. И. Тот (Венг) 9.03,0;
Г. К. Баес (П-Рнко) 9.16,4.
4X100 м
Забеги
I. США 39,6: Польша 40.4:
ГДР 40,4; Япония 40,9; Бельгия
41,0.
И. ФРГ 39.9: Италия 40,2;
Куба 40.4; Кувейт 43.7; Румы
ния сошла.
III. СССР 39,6; Франция 40.0:
Великобритания 40,7; Монголия
42,6; Пуэрто-Рико сошла.
ФИНАЛ
США 39.1 (рекорд Универсиа
ды) (Т. Уотли, Г. Уорделл, Л.
Браун, С. Риддик); СССР 39.5
(А. Жидких, В. Ловецкий. Ю.
Силов, В. Атамась); Италия
39,6 (В. Гирини, Л, Беннедетти.
С.
Морселли,
П. Меннеа);
Франция 39.8: ФРГ 39.9: Поль
ша 40,3: ГДР 40,6, Куба сошла.
4X100 м
3д и
I. СССР 3.06,8; США 3.06.9:
Франция 3.10,8; Польша 3.11,2;
Кувейт 3.23.7.
II.
Великобритания
3.10.6;
ФРГ 3.10.8: Италия 3.12,0: Пу
эрто-Рико 3.16,7.
ФИНАЛ
США 3.04,4 (М Лутц. 21. Бонд.
I

3

Р. Дженкинс. Д Шульц); Ве
ликобритания 3.05,4 (Д. Джен
кинс, Д. Чиверс. С. Блэк, С.
Маккэлэм): ФРГ 3.06,1 (Ф.-й.
Глеен, 3. Гец. В. Друшки. Б.
Геррман);
Франция
3.06,5:
Польша 3.07.6: Италия 3.09,2;
команда СССР снята.

МО ЛОТ
В. Дмитренко (СССР) 72,43
(рек. Универсиады); А. Спири
донов (СССР) 71,82; У. Бейер
(ФРГ) 71,18;
Ж. Аккамбрей
(Фр) 68,40; Э. Кляйн (ФРГ)
67,90: М. Зейдель (ГДР) 67,66;
И. Чипчейз (Вбр) 65,$4; П.
Штифенхофен (Швейц)
61.52;
О. Барболини (Ит) 60,72; Д.
Миндов (Бол) 60,72; Б. Дьерасси (США) 59.98: М. Китинг
(Кан) 59,88; Т. Бригад (США)
58.74.

Владимир Малы (ЧССР)
ВЫСОТА
ВМалы
(ЧССР) ■ 2,18:
И. Майор (Венг) 2,18: В. Гаври
лов (СССР) 2,15; Э. Дель Форио
(Ит) 2,15;
Р. Моравец
(ЧССР) 2,15: Д. Хокинс (Кан)
2,15:
Д. Чаба
(Рум) 2,15:
В. Абрамов (СССР) 2,15; Р.
Джозеф (США) 2,15: К, Фер
ран (Кан) 2,10: Ф. Доци (Венг)
'2.10: Б. Ралованович (Юг) 2.05:
М. Пурине (Рум) 2,05.

ДЕСЯТИБОРЬЕ
Р. Сковронек (Пол) 7965 (рек.
Универсиады)
(11,17—7.41—13,62
—1,92- 18.59-14,84-42,98 — 4.60 —
—63,84 —4.34,2);
Н.
Авилов
(СССР) 7903 (11,39—7,21—14.10—
-2,08—50,39—14,68-43.74 — 4,40 —
—60,90—4.34,6); Р. Зигерт (СССР)
7835 (11,20—6,90—16.33 — 2,08 —
50,95—14,97—47,70—4,20 — 55,08 —
-4.46,5); р. Катус (Пол) 7692;
Ф. Самара (США) 7433; С. Маккэлэм (Вбр) 7401; П. Кратки
(ЧССР)
7395:
Л.
Перница
(ЧССР)
7367; Р.
Джордж
(США) 7268; А. Шепши (Рум)
7255: Ю. Оницука (Яп) 7222;
Э. Шуттер (Нид) 7163; Б. Стер
нер (Шв) 7156; К. Лютхелл
(Шв) 7125; Р. Гаврилаш (Рум)
7047: Г. Стюарт (Кан) 6877:
Ф. Бидерман (Лихт) 6374.

ТРОЙНОЙ
М. Барибан
(СССР) 17,20;
В. Санеев (СССР) 17,00; И. Дремель (ГДР). 16,76: А. Зонтаг
(Пол) 16,57; Б. Макклор (США)
16,07; Т. Иноуэ (Яп)
15,91;
Г. Катона (Венг) 15.76: М. Спасович (Юг) 15,72; П. Блэкберн
(Вбр) 15,47; А. Минабн (Уг)
15.29: В Майсонаве (П-Рнко)
15.06.

Валерий Поддужный
(СССР)

Рьииард Сковронек
(Польша)

ДЛИНА
В. Поддужный (СССР) 8.15:
Ж- - Ф. Бонем (Фр) 7,85; Г. Ба
умгартнер (ФРГ) 7.85: Ж. Руссо
(Фр) 7,78; Л. Гавлик (ГДР)
7,69; К. Коммонс
(Австрал)
7,61; 3. Бета (Пол) 7,53; К. Молинарис (Ит) 7,49; Н. Стекич
(Юг) 7,47: Д. Брэбэм (США)
7,46; Ф. Усье (Бел) 7,40: С. Лазареску (Рум) 7,29; М. Матос
(Куба) 7,24.

ЖЕНЩИНЫ
Валентин Дмитренко
(СССР)
КОПЬЕ
Я.
Зирнис
(СССР)
80,08.
Д. Ситников (СССР)
79,64;
Л. Холл (США) 78,36; М. Немет
(Венг) 78,10; Р. Фернандес (Ку
ба) 75,16; Б. Вернер (Пол) 73,78;
П. Лаппалайнен (Фин) 71,62;
Р. Крамероттп (Ит) 70,24: С.
Стой ков (Бол) 69,84: Р. Ланге
(ФРГ) 69,00; Р. Даусвелл (Кан)
68.12; С. Джуджар (Инд) 60,64.

Франсуа Траканелли
( Франция )
ШЕСТ
Ф. Траканелли
(Фо)
5,42;
Ю. Исаков (СССР) 5,30; Т. Пот
тер (США) 5,30: П. Ивиньский
(Пол) 5,20; Я. Лаурис (СССР)
5,20; М. Буль
(Вбр)
5,10;
С. Фракуелли (Ит) 5,00; Р. Мо
ре (Куба) 4,80.

Валерий Войкин (СССР)
ЯДРО
В. Войкин
(СССР)
10,56;
Л, Гайдзиньский (Пол) 19,07;
A. Барышников (СССР) 19,01;
Д. Стюарт (США) 19.01; Д. Ле
Дак (США) 18,43: И. Форет
(ФРГ) 17,85: Н. Христов (Бол)
М. Стричек (ЧССР) 16,95;
и.Фанз (АРЕ) 15.39.

диск

Михаил Барибан (СССР)

4

S. Журба (СССР) 61,60 (рек.
Универсиады);
Г.
Мюллер
(ГДР) 59,72; Ф. Тегла (Венг)
53Л8; С. Симэон (Ит) 58,20;
М Туокко (Фин) 58,15: И. Спасовходский (СССР) 57,80; 3. Печар (Юг) 57,72; Э. Руст (Кан)
56,12; Д. Пенроуз (США) 55,92:
B. Прохаска (Бол) 55,66: Ф.
Пьетт (Фр) 55,22; М. Уилкинс
(США) 55,20.

Янис Зирнис (СССР)

100 м
Забеги
1. М.-Л. Пурсиайнеи (Фин)
11,3; Н. Бесфамильная (СССР)
11,5; Д. Робертсон (Австрал)
11,7; К. Кепплингер (Авст) 12,5;
Л. Ваньеки (Кен) 13/8; Ф. КоуpovMa (Гвин) 14,8.
И Л.
Маслакова-Жаркова
(СССР) 11,7; К. Краузе (ФРГ)
11,9; К- Делашаналь (Фр) 12,1;
П. Болоньези (Ит) 12,3: Б. Ди
ва (Панама) 12,5; И. Валкова
(Бол) не явилась.
III. С. Чибас (Куба) 11.6;
Ц. Молинари (Ит) 11,7; К. Лоу
сон (США) 11,8; Е. Длуголецкая (Пол) 12,0; Б. Марио (Фр)
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IV. Д. Малецки (ГДР) 11,8:
П. Лаврок (Канада) 11,9; К- Л.
Вальдес (Куба) 11,9; М. Рендер
(США) 11,9; У. Стиранка (Пол)
12,8.
V. Э. Шнттенхельм (ФРГ) 11,5:
Э. Штропаль (ГДР) 11,6: Й. Янкова (Бол) 11,8; Л. Барратт
(Вбр) 12,8; И. Бултрон (ПРико) не явилась.
Полуфиналы
I. Шнттенхельм 11,5; Бесфа
мильная 11,6; Робертсон 11,6;
Малецки 11,7; Молинари 11.7;
Вальдес 11,7; Рендер 11,9; Янкова не явилась.
II. Пурсиайнеи 11,3: Чибас
11,6 Маслакова-Жаркова 11,7;
Штропаль 11,7;
Лаврок 11.7:
Лоусон 11,9; Краузе И,9; Длуголецкая 12,1.
ФИНАЛ
М.-Л. Пурсиайнеи (Фин) 11,4;
Э. Шнттенхельм (ФРГ) 11.6;
Э. Штропаль (ГДР) 11.6; С. Чи
бас (Куба) 11,7: Л. Маслако
ва-Жаркова (СССР) 11,7; Н. Бес
фамильная (СССР) 11,7; Д. Ро
бертсон (Австрал) 11,8; П. Лав
рок (Канада) 11,8.

Мона-Лиза Пурсиайнеи
(Финляндия)
200 м
Забеги
I. Э. Штропаль (ГДР) 24,0;
К. Л. Вальдес (Куба) 24,2;
К.
Делашаналь
(Фр)
24,7;
Э. Негесса (Уг) 29,8; И. Балко
ва (Бол) не явилась: Л. Вань
еки (Кен) не явилась, Н. Бултрон (П-Рико) не яв.
II. М.-Л. Пурсиайнеи (Фин)
23,4; С. Чибас (Куба) 23,9;
Ц. Молинари (Ит) 24,0; П. Грин
(США) 24,1; Д. Вебстер (Вбр)
24,6; Ю. Кэнти (Австрал) не яв.
III. Н. Бесфамильная (СССР)
24,0; Д. Сэдоуик (Кан) 24,2;
У. Стиранка (Пол) 24,2; Б. Рих
тер (ФРГ) 24,6; К- Касапикола
(Австр) не яв. Й. Янкова (Бол)
не яв.
IV. Д. Робертсон (Австрал)
23,5; Б. Бакулин (Пол) 23,6;
П. Лаврок (Кан) 24,0; Л. Наи
ли (Ит) 24,3; Б. Марио (Фр)
25,0; А. Вилми (Фин) не яв.
V. М. Сидорова (СССР) 23,5;
Ц. Малецки (ГДР) 23,7; 3.
Гойдке (ФРГ) 24,2; Р. Дэвис
(США) 24,6; Л. Барратт (Вбр)
24,8; Б. Дива (Пан) 25,7; В. Новаилхетас (Браз) 27,0.
Полуфиналы
I. Сидорова 23,0; Штропаль
23,1; Робертсон 23,5; Стиранка
23,7; Сэдоуик 24,0; Грин 24,1;
Молинари 24,1; Чибас 24,1.
II. Пурсиайнеи 23,1; Малецки
23,4; Бесфамильная 23,7; Баку
лин 23,8; Лаврок 24,1; Гойдке
24,2; Вальдес 24,3; Наппи 24,5.
ФИНАЛ
М.-Л. Пурсиайнеи (Фин) 22,4—
рекорд Универсиады; М. Сидоро
ва (СССР) 22,7— рекорд СССР;
Э. Штропаль (ГДР) 22.7; Д. Ма
лецки (ГДР) 23,0; Д. Робертсон
(Австрал) 23,2: Б. Бакулин (Пол)
23,2: Н. Бесфамильная (СССР)
23,4; У. Стиранка (Пол) 23,5.

Надежда Колесникова
(СССР)

4 00 м
Забеги
I. Н. Куличкова (СССР) 54,8;
К. Касапикола
(Австр) 55,2;
М. Уэст (США) 55,6.
II. А. Вилми
(Фин)
55,0;
Б. Уолш (Кан) 55,3; Д. Скотт
(США)
56,0; М.
Бургграаф
(Нид) 56,7.
III. С. Йорданова (Бол) 53,7;
А. Акоста (Куба) 54,1; Ф. Лайзер-Фогт (Швейц) 54,4; Д. Сэ
доуик (Кан) 54,8; Ц. Бониоло
(Ит) 56,0.
IV. К. Трусте (Куба)
53,7;
Б. Даржан (Фр) 54,3; П. Черхланова (ЧССР) 54,8; А. Круль
-Белтовская (Пол) 56,4.
V. Н. Колесникова (СССР)
52,5 (рек. Универсиады); Ю.
Кэнти (Австрал) 53,7; Д. Веб
стер (Вбр) 55,5; III. Жувом
(Фр) 56,1; Б. Байне (Конго)
1.00,4.
Полуфиналы
I. Кэнти 53,3; Трусте 53,4:
Сэдоуик 53,5; Вилми 53.8; Ако
ста 53,8; Касапикола 54,2; Веб
стер 54,8; Уэст 56,7.
II. Колесникова 52,6; Куличко
ва 53,5; Йорданкова 53,6; Черхланова 53,7; Лайзер-Фогт 54,4;
Уолш 54,7; Даржан 54,7; Скотт
55,8.
ФИНАЛ
Н. Колесникова (СССР) 52,0
(рек. Универсиады); Ю. Кэнти
(Австрал) 52,8; К. Трусте (Ку
ба) 53,4; А. Вилми (Фин) 53,8;
Д. Сэдоуик (Кан) 54,0: Й. Черхланова (ЧССР) 54,1; Н. Кулич
кова (СССР) 54,3.

Паола Пиньи (Италия)

ФИНАЛ
Г. Рабштынь
(Пол) 13,2;
А. Коумпхольц
(ГДР) 13,4;
Н.
Лебедева
(СССР) 13,5;
Т. Сукневич (Пол) 13,7; Л. Ко
нонова (СССР) 13,8; В. Тейлор
(Кан) 14,1; Ю. Нольте (ФРГ)
14,1; Ж. Андре (Фр) 14,1.
4X100 м
Забеги
I. ГДР 44,4 (рек. Универсиа
ды); ФРГ 45,0; США 45,4; Ита
лия 45,7.
II. СССР 43,9 (рек. Универ
сиады); Польша 44,5; Куба 45,0;
Канада снята.
ФИНАЛ
СССР 44,0
(Т. Черникова.
Л. Маслакова, М. Сидорова,
Н. Бесфамильная); Польша 44.4
(Е. Дуголеска,
Б. Бакулин,
У. Стиранка, М. Жуковска);
ГДР 44,4 (А. Крумпхольц, Э.
Штрофаль, Б. Штрупперт, Д.
Малецки): ФРГ 44,6; Куба 44.9;
США 45,0; Италия 45,2.

1 500 м
П. Пиньи (Ит) 4.10,7 (рек.
Универсиады); Г. Рейзер (Кан)
4.12,5; Т. Петрова (Бол) 4.13,5;
Т. Райт (Кан) 4.13,8; Т. Казан
кина (СССР) 4.14,2; Н. Брайтуайт (Вбр) 4.15,3; С. Велберга
(СССР) 4.19,0; М. Гаргано (Ит)
4.21,8; И. Мруз (Пол) 4.24,5;
Э. Нава (Мек) 4.24,6; М. — Ф.
Дюбуа (Фр) 4.25,6; К. Гиббонс
(США) 4.26.4; Ф. Ларрье (США)
4.29,8; С. Шенк (ФРГ) 4.31,0;
й. Рош (Фр) 4.32,1; Ш. Бредли
(Мек) 4.35,1; Г. Меерсман (Бел)
4.40.4.

Виржиния Иан Бончи
( Румыния)
ВЫСОТА
В. Иан Бончи (Рум) 1,84;
Р. Кирст (ГДР) 1,84; С. Симеони (Ит)
1,81;
Г. Филатова
(СССР) 1,81;
Э. Теодореску
(Рум) 1,78; Р, Питшманн (ФРГ)
1.78; Э. Каливода (ГДР) 1,78;
Л. Ханна (Кан) 1,75; Н. Козеева (СССР) 1,75; Р. Гертнер
(ФРГ)
1,75:
М.-К.
В артель
(Фр) 1,75: X. Куллас (Фин)
1,70; К. Моллер (США) 1,65.

Лилиана Томова (Болгария)
800 м
Забеги
I. С. Златева (Бол) 1.58,9.
(рек. Универсиады); Г. Рейзер
(Кан) 2.03,2; Ч. Туссейн (США)
2.04,7; К. Касапикола (Авст)
2.05,3;
Ж. Меерсман
(Бел)
2.12,6;
II. М. Политц (ГДР) 2.02,5;
В. Герасимова (СССР) 2.03,2;
Ш. Бредли (Мек) 2.03,3; М. Дювивье (Фр) 2.05,6; X. Тэннер
(Вбр)
2.06,9;
М. Бургграаф
(Нид) 2.07,5.
III. Л. Томова (Бол) 2.02,2;
П. Пиньи (Ит) 2.03,0; Б. Вобиг
(ГДР) 2.03,5; Б. Уолш (Кан)
2.03,9; Н.
Брайтуэйт
(Вбр)
2.05,3;
А.
Круль-Белтовская
(Пол) 2.07,2.
IV. Н. Сабайте (СССР) 2.04,7;
Э. Католик-Сковроньска (Пол)
2.06,1; Э. Нава (Мек) 2.09,5;
Н. Шефер (США) 2.13,4.
ФИНАЛ
Л. Томова (Бол) 1.59,5; Н. Са
байте (СССР) 2.00,2; э. Като
лик Сковроньска (Пол) 2.00.8;
М. Политц (ГДР) 2.02.0; П.
Пиньи (Ит) 2.02,6; В. Герасимо
ва (СССР) 2.03.3; Г. Рейзер
(Кан) 2.03,6; С. Златева (Бол)
сошла.

Гражина Рабштынь
(Польша)
10 0 м с/б
Забеги
I. Ж. Андре (Фр) 14,0; К. Мэр
(Австр) 14,4; М. Элехальде (Ку
ба) 14,5; В. Новаилхетас (Браз)
15.5.
II. Г. Рабштынь (Пол) 13,6;
Н.
Лебедева
(СССР)
13,7;
й. Кохова (ЧССР) 14,5;
Д.
Карлсен (США) 14,5.
III. А. Коумпхольц (ГДР)
13,5: В. Тейлор
(Кан) 14,0;
Т. Хаясида (Яп) 14,6; М. Роман
(Мек) 15,0.
IV. Т. Сукневич (Пол) 14,0;
И. Онгар (Ит) 14,3; Ю. Нольте
(ФРГ)
14,3;
П.
Даннелли
(США) 15,0.
V. Л. Кононова (СССР) 13,9;
Ш. Марен (Фр) 14,2.
Полуфиналы
I. Рабштынь 13,5; Лебедева
13,6; Андре. 13,8; Тейлор 13,9;
Нольте 13,9; Мэр 14,0; Хаясида
14,3; Карлсен 14,3.
II. Коумпхольц 13,6; Сукне
вич 13,7: Кононова 14,0; Эле
хальде 14,0; Онгао 14,1; Крхова 14,3; Марен 14,5; Даннелли
14.6.

Маргрит Ольферт (ГДР)
ДЛИНА
М. Ольферт
(ГДР)
6,63;
М. Трейните (СССР) 6,56; Б.
Эйслер (Кан) 6,48; М. Гарбей
(Куба) 6,44; А.. Б. Александер
(Куба) 6,33; К- Лотова (СССР)
6,23; 3. Амман (Швейц) 6,20;
X. Ямасита (Яп) 6,15; Э. Шура
нова (ЧССР) 6,12; А. Попеску Георгиу (Рум) 6,05: А. М. Ниммо (Вбр) 5,92; И. Клейнпетер
(Австр) 5,87.
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Надежда Ткаченко (СССР)

Светлана Королева (СССР)
Надежда Чижова (СССР)

Фаина Мельник (СССР)

ЯДРО
И. Чижова (СССР) 20.82 (рек.
Универсиады);
Е.
Стоянова
(Бол) 18.64; Ф. Мельник (СССР)
18,31; Г. Грейнер (ГДР) 17.36;
К- Барк (Фин) 15.66; М. Сайдлер (США) 15,23; К. Надольна
(Пол) 11,92; Д. Джоунс (Кан)
14,64; К. Мартин (Кап) 13.73;
М. Ритчи (Вбр) 11.86; М Рохас
(Чили) 11,07.

Ф Мельник (СССР)
64,54;
А. Менис (Рум) 63,92; Н. Серге
ева (СССР) 59,26; М. Вергова
(Бол) 58,98; А. Браун (ГДР)
57,74: К. Надольна (Пол) 55,44:
К* Мартин (Кан) 52,26: М. Но
вотна (ЧССР) 49,26; К. Базен
(Фр) 47,16; Р. Скалья (11т)
46,32: М. Ритчи (Вбр) 45,42:
К. Барк (Фин) 43.08.

КОПЬЕ
С. Королева (СССР)
62,00
(рек. Универсиады); К. Шмидт
(США) 60,34; Л. Молдова (Бол)
59,04; С. Кевгель (ГДР) 55,54;
Н. Маракина (СССР)
54,38;
М. Макасака (Яп) 52,14; К. Чаба (Венг)
51,98:
М. Варга
(Венг) 50,50; Е. Нсакшу (Рум)
47,50; Л. Б. Кэннон (США) 47,46;
Ф. Фляк (Пол) 45,88; X. Херпнг (ФРГ) 42,58.

Во время выступления на
Универсиаде Надежда Чи
жова победила в толкании
ядра, показав выдающийся
результат —- 20,82, второй
за всю историю легкой ат
летики.
Однако
после
окончания состязаний сама
спортсменка не скрывала
досады: «Во время подго
товки к Всемирным студен
ческим играм,— сказала На
дежда ,— мы с тренером
Виктором Ильичем Алексе
евым планировали не толь
ко победу, но и новый ми
ровой рекорд. К сожале
нию, из-за небольших тех
нических погрешностей ре
корд пока не состоялся.

Попробую выполнить заду
манное на следующих со
стязаниях». И вот через
несколько дней после Уни
версиады Надежда Чижова
вышла на старт полуфи
нальных состязаний Кубка
СССР — Кубка
«Известий»
во Львове. Показав отлич
ную серию толчков, замеча
тельная спортсменка суме
ла превысить свой мировой
рекорд. Отныне высшее ми
ровое
достижение равно
21,20!
Фаина Мельник в этом
сезоне уже дважды улуч
шала мировой рекорд в
метании диска. Ее послед-

нее достижение было равно
67,S8. И вот пришло изве
стие из Эдинбурга: в фина
ле Кубка Европы выдаю
щаяся советская метательница вновь превысила ми
ровой рекорд, причем сра
зу почти на 2 метра! Новый
мировой рекорд — 69,48.
Ленинградка Марина Си
дорова в этом году осо
бенно успешно выступает в
беге на 200 метров. Во вре
мя состязаний Универсиа
ды она завоевала на этой
дистанции серебряную ме
даль и установила новый
рекорд Советского Сою
за — 22,7.

6

ПЯТИБОРЬЕ
Н. Ткаченко (СССР) 4629 (ре
корд Универсиады) (13,47—15.23
—1,74—6,18—24,77): Т. Ворохобко
(СССР) 4444 (14,0—12,12—1.74—
-6,20-24,11); Д. Джоунс (Как)
4285 ( 14,80—14,11 —1.74—6,05—25,80) ;
Н.
Ангслова-Дачеиа
(Бол)
4185: Д. Фредерик (США) 4087:
Г. Фитцджеральд (США) 4045;
Д. Лангханс
( 1»стр)
4021;
Э. Жом (Венг) 3635; М. Лам
брехт (Бел) 3602; М. Роман
(Мек) 3487.

Марина Сидорова

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★*

В декабре 1962 года в Москве
проходила Всесоюзная научная
конференция
по
юношескому
спорту. Среди различных проектов по улучшению подготовки ре
зервов был один, имеющий прин
ципиальное значение. Председа
тель юношеской комиссии Феде
рации легкой атлетики À. С. Гер
чиков внес предложение чередо
вать
всесоюзные спартакиады
школьников с юношескими пер
венствами страны и наряду с этим
ввести в календарь соревнования
для молодежи в возрасте 19—
21 года. В 1964 году президиум
Центрального совета Союза спор
тивных обществ и организаций
СССР принял решение о проведе
нии юниорских чемпионатов и на
граждении победителей медалями
и жетонами. Первые соревнования
прошли в августе 1964 года в
Риге. Кто же был первым на этих
соревнованиях и позже стал виден
в международном масштабе! Да
вайте перелистаем протоколы...
Г. Бухарина, Н. Бурда-Чистякова,
Т. Дунайская-Пангелова, Н. Чижо
ва, Б. Савчук, А. Лебедев, О. Райко,
Г. Хлыстов, Л. Микитенко,
Б. Пищулин, В. Скворцов, В. Сане
ев, Р. Плунге, В. Щербатых и мно
гие, многие другие. От начала
подготовки и решения вопроса о
соревнованиях прошло 10 лет. Как
относиться к этому сроку! Очень
серьезно! Во-первых, это замет
ный рубеж в спорте, когда про
изошла смена поколений. Во-вто
рых, можно проследить, как это
нововведение сказалось на каче
ственном и возрастном составе
лучших легкоатлетов страны. И,
в-третьих, соответствуют ли эти
изменения тем процессам, кото
рые наметились в прошедшие го
ды в легкоатлетическом мире.
Особо следует подчеркнуть важ
ную социальную значимость этих
соревнований: в них начали при
нимать участие спортсмены 1945—
1946 гг. рождения, наше первое
послевоенное поколение.
Резкое снижение рождаемости
в период Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг. существен
ным образом сказывалось на воз
растном составе сборной команды
страны, участвовавшей в олимпиа
дах 1960—1968 гг. В предлагаемых

таблицах отражено изменение ря
да показателей за прошедшие го
ды. Это динамика среднего воз
раста и среднего результата 10 и
25 лучших во всех видах легкой
атлетики (исключая ходьбу и ма
рафонский бег) и наличие легко
атлетов юниорского возраста в
составах сильнейших.
В том же 1964 году по инициати
ве польской легкоатлетической
федерации были проведены Евро
пейские игры для юношей не стар
ше 19 лет, открывшие для нас
Н. Чижову и В. Санеева.
За прошедшие годы эти сорев
нования стали чемпионатом Евро
пы и были вторично проведены в
Дуйсбурге в этом году.
Введение юниорских соревнова
ний по-разному сказалось на изу
чаемых показателях в отдельных
видах, поскольку налицо различ
ные варианты взаимосвязи возрас
та и результата. В одних случаях
оптимальный уровень, в других —
стабилизация, в третьих — страте
гическая неправильность в разви
тии вида.
Анализ
данных,
возможно,
представляет интерес при много
летнем планировании подготовки
команд и отдельных спортсменов,
особенно если соизмерять это с
возрастом сильнейших олимпий
цев послевоенных лет («Легкая
атлетика» № 5, 1973 г.). Рассмат
ривая происшедшие изменения с
позиций прошедших лет и учиты
вая процессы, происходящие в
мировом спорте, надо детальнее
конкретизировать свое отношение
к юношеским и юниорским сорев
нованиям. Совместно подумать о
соревновательной политике для
различных возрастов и практике
совместных чемпионатов. Вопрос
возрастной политики, как в инди
видуальном плане, так и плане
подготовки команд, не праздный
интерес, продиктованный стати
стическим любопытством, — это
стратегия подготовки к чемпиона
там республик, спартакиадам на
родов СССР, чемпионатам конти
нента и Олимпийским играм 1976
и 1980 годов. Редакция предпола
гает провести по этим проблемам
серьезный и обстоятельный раз
говор.
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ЖЕНЩИНЫ
Спринт. Как видно из таблиц, во вто
ром эшелоне (25 лучших, 100, 200 и
400 м) в период 1967—1968 гг. снижение
возраста произошло за счет значитель
ного увеличения количества юниорок.
Это позволило возрастной границе пе
реместиться к оптимальному уровню,
стабилизироваться в пределах, гаранти
рующих рост результатов. Стабилизация
этого показателя в беге на 100 и 200 м
обязывает заниматься специальным
отбором наиболее одаренных. Мето
дика тренировки в беге на короткие ди
станции несколько консервативна. Гово
ря об относительно высоком уровне ре
зультата в беге на 200 м, не лишне
вспомнить, что на этой дистанции старт
и стартовый разгон играют меньшую
роль. Картина, складывающаяся в беге
на 400 м, комментариев не требует.

■■■■■■■■■■■■■■■■■
сек

100 м

(1/0

5 11.50
» 11.60
S 11,70

н/о

Средние дистанции. Процессы, проис
ходящие на двух дистанциях — 800 и
1500 м, неодинаковы. Хотя в целом их
можно считать удовлетворительными, в
большей степени на 800, в меньшей —
на 1500 м. Наличие группы недавних
юниорок позволило прочно освоить гра
ницу 2.03,0—2.04,0 в беге на 800 м, нали
чие лидера на этой дистанции — хоро
ший ориентир для остальных. К сожа
лению, это еще не произошло в беге
на 1500 м. Успехи и высокие результаты
Л. Брагиной — это закономерный итог
ее колоссального трудолюбия, никаких
других путей к успеху нет. Об этом нуж
но помнить и тем, кто не добился успе
ха на 1500 м и перешел на 3000 м, упо
вая на неосвоенность нового вида. Это
кажущаяся закономерность. Год 1974,
когда на чемпионате Европы эта дистан
ция будет проводиться впервые, откро
ет новые имена и новые результаты.

Бег 100 м с/б. Здесь вопрос остается
открытым: возраст сильнейших далеко
не оптимальный. Результат стабилизиро
вался в пределах, не достигнув между
народных стандартов. К слову сказать,
на дистанции 80 м с/б наши барьеристки имели гораздо большие успехи.
100 м с/б уже не новая дистанция, но
ее освоение до сих пор не завершено.
Разбор причин этого не цель данной ста
тьи, но повод для размышлений, а воз
можно, и серьезной дискуссии. Тем бо
лее, что эта дистанция не стоит особня
ком, а еще входит в пятиборье и, помоему, могла бы стать ключом к замку
на прыжках в длину.

МУЖЧИНЫ

100 м

3 Н.50

»H.60
4} 11,70

■ ■■ !«■■■■■■■■■■■■■
сек
20,00
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I 21,00
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Спринт. В беге на 100 и 200 м замет
ный перелом наступил в 1968 году. Од
нако стабилизация возраста и результа
та словно «заморозили» друг друга. Повидимому, думая о прогрессе, следует
обратиться к методике. Хотя именно на
этих дистанциях спортсмены ближе все
го к тем пределам, о которых так много
говорят. Золотые медали В. Борзова не
могут слепить, наоборот, они осветили
путь и не должны дать угаснуть вере —
мы можем!
Процессы, происходящие в беге на
400 м, развиваются правильно. Однако,
на мой взгляд, у нас мало классических
бегунов на 400 м. Для их борьбы попрежнему остается плацдарм величиной
в одну-две секунды — 46,0—48,0. В то
же время на дистанции 200 м из года в
год десятки спринтеров регулярно бегут
эту дистанцию лучше 22 секунд. Специ
альный отбор среди этой группы может
сломать печальную традицию, о которой
даже неудобно вспоминать: рекорд СССР
в беге на 400 м — 46,0 установлен А. Иг
натьевым в 1956 году, рекорд СССР в
беге на 400 м улучшен А. Братчиковым
в 1969 году — 45,9...

ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ■■■
110 м с/б. Позиция та же самая, что и
у женщин на аналогичной дистанции.
Совпадение,
достойное
сожалений!
И обязывающее нас подумать. На про
тяжении долгих лет это был вид «вели
ковозрастных» спортсменов, что в кор
не расходилось с мировой практикой.

ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ

яяя

400 м с/б. Одна из немногих дистан
ций, где взаимосвязь возраста и резуль
тата представляется одной из лучших,
а группа подрастающих юниоров, кото
рая все время увеличивается, весьма
перспективна.

заметно различаются в результатах. Для
того, чтобы думать об оптимальном воз
расте, которого достигнут наши бегуны
к Монреалю, давно пора определить
большую группу молодых и отдать ей
предпочтение.

няяяяяяяяяняяя яяя

яяяяяяяяяяяняя яяя

яяяяяяяяяяяяяя яяя

Бег на средние дистанции. Несмотря
на организационную и методическую
объединенность, успехи в беге на 800
и 1500 м различны. Приход группы мо
лодых на дистанцию 800 м и наличие
сильного лидера заметно оживили дела
на этой дистанции, резервы имеются и
дают надежду на дальнейшее развитие
качественного скачка. В беге на 1500 м
довольно долгое время возраст и ре
зультат стабилизировались, появление
группы молодых спортсменов (особен
но в этом году) обострило развитие про
цесса, суть которого не отличается от
вышеназванных.

Бег на длинные дистанции и стипльчез. Эти три вида организационно и ме
тодически объединены в одну группу,
и поэтому их развитие происходит од
нонаправленно. Прежде всего это посте
пенное увеличение возраста (исключая
резервы в беге на 3000 м с/п). Спору
нет, наибольшие успехи на этих дистан
циях достигаются в возрасте спортивной
зрелости. Однако не нужно прибегать
к таблицам, чтобы знать: на стайерских
дистанциях отставание началось давно и
теми силами, организацией и методами,
которые применяются последние годы,
навряд ли будет преодолено. Честь и
хвала Н. Свиридову, который в возрасте
35 лет, оставив дистанцию 10 км, добил
ся личного рекорда в беге на 5000 м.
Что же касается остальных, то на поро
ге чемпионата Европы 1974 года пер
спектива этой группы наиболее пробле
матична. Отсутствие на дальних подсту
пах спортсменов юниорского возраста
говорит о серьезных недостатках в ме
тодике подготовки стайерских дистан
ций. Чтобы не впасть в заблуждение,
сравнивая возраст сильнейших олимпий
цев на стайерских дистанциях, следует
помнить: по возрасту они совпадают, но

яняяяняяняяяня яяя
А. БОЙКО
(Продолжение в Н? 11).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

средний результат
средний возраст

количество юниоров
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Всемирный фестиваль моло
дежи и студентов,
прохо
дивший в конце июля — на
чале августа нынешнего го
да в столице Германской
Демократической Республики Берлине под девизом «За антиимпе
риалистическую солидарность, мир и
дружбу», стал знаменательной вехой на
пути мобилизации демократических и
миролюбивых сил молодежи всего мира.
Потепление международной обстановки,
ставшее следствием претворения в жизнь
Программы мира, выработанной XXIV
съездом КПСС и итогами плодотворных
визитов Генерального секретаря ЦК
КПСС Л. И. Брежнева в ФРГ, США и
Францию,
способствовало широкому
представительству молодежи на фести
вале. Достаточно сказать, что в нем
приняло участие 25 650 посланцев моло
дежи из 140 стран мира, представлявших
1700 политических, профсоюзных, спор
тивных и других организаций. Среди них
были и те, кто не так давно был в оппо
зиции к фестивальному движению. Од
ни из них приняли фестиваль, другие из
менили антифестивальную тактику, вы
ступая с различными выпадами в адрес
главной идеи фестиваля. Но оппозиция
этой небольшой группки явно не соот
ветствовала политическому настрою аб
солютного большинства участников все
мирного форума. Битву идей на фестива
ле выиграл« молодежь, представлявшая
силы прогресса и социализма.
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Шире, чем обычно, на фестивале был
представлен спорт. Еще 28 июля, в день
открытия, утром состоялись массовые
забеги на фестивальную милю. Это была
небывалая по своей массовости и раз
маху спортивная акция солидарности
с народами Вьетнама и других стран
Индокитая. На старт кросса вышли око
ло 35 000 человек.
8 таких спортивных поединках главное
не победа, а участие. И все же много
численные зрители с особым
интере
сом наблюдали за забегом асов, где со
шлись олимпийские чемпионы не толь
ко по легкой атлетике, но и по гимнасти
ке, боксу, фигурному катанию. Конечно,
ни у кого не вызвала сомнения победа
Людмилы Брагиной, но на финише ее
специально «прикрыли» наши ребята,
дав возможность поделить пальму пер
венства Людмиле Турищевой и Юрию
Тармаку.
А потом был торжественный праздник
открытия. Несколько часов под бурные
аплодисменты стадиона «Молодость ми
ра» длилось шествие посланцев пяти
континентов земного шара. Овацией
встретили зрители и участники фестива
ля советскую делегацию. На стадион
въезжает автомашина с фестивальными
факелами, доставленными сюда из сто
лиц девяти предыдущих фестивалей.
Олимпийский чемпион по прыжкам с ше
стом В. Нордвиг объединяет девять фа
келов в один, и над стадионом вспыхи
вает огонь X Всемирного.

На следующий день начал свою раооту Международный клуб спорта, где
ежедневно проходили дружеские встре
чи спортсменов, входивших в нацио
нальные делегации. В центре внимания,
бесспорно, советские спортсмены: Фаи
на Мельник, Людмила Брагина, Виктор
Санеев, Юрий Тармак. С большой бла
годарностью приняли юные легкоатлеты
ГДР призы, установленные олимпийски
ми чемпионками Людмилой Брагиной и
Фаиной Мельник. Теперь эти призы бу
дут ежегодно
разыгрываться
среди
спортсменок Республики.
Спорт немыслим без борьбы, без со
перничества. Впрочем, говоря о сорев
нованиях молодых легкоатлетов, кото
рые оспаривали звание лауреатов фе
стиваля, следует сказать, что они про
шли в дружеской обстановке, содейст
вовали налаживанию взаимопонимания
между спортсменами разных стран. Мо
лодые атлеты имели
достаточно вре
мени, чтобы лучше узнать друг друга,
найти верных надежных друзей. Но, вы
ходя на старт, они, конечно, вели бес
компромиссные поединки. В восьми ви
дах легкоатлетической программы успех
сопутствовал советским юниорам. Наи
более впечатляюще выглядели победы
Сергея Кривозуба в прыжках с шестом
(5,00) и Александра Беклемешева в беге
на 2000 м с препятствиями (5.37,2).
В первой же попытке метнув копье за
50-метровую черту, обеспечила себе по
беду М. Инте (50,96), уверенно победила
в беге на 200 м Н. Матвеева (24,4) и в ме
тании диска у юниоров Н. Вихор (56,24).
В упорной борьбе на самом финише
вырвала победу в беге на 800 м Н. Забошко (2.07,0).
Острое соперничество
было и в беге на 3000 м, правда, здесь
борьба шла в основном между нашими
атлетами Э. Селликом и Ю. Крийза. Пер
вым на финише был Селлик — 8.12,6.
Серьезная конкуренция была и в толка
нии ядра у юниоров. Здесь сумел всех
опередить наш юный богатырь В. Хмелидзе, пославший снаряд на 16,90. Быст
рее всех 100 м пробежал болгарин
Г1. Петров, установивший новый рекорд
страны для взрослых — 10,2.
Интересно прошли и поединки звезд
мировой легкой атлетики. Как всегда,
зрители с интересом следили за дуэлью
между Виктором Санеевым и Йоргом
Дремелем. Впрочем, на сей раз немец
кий спортсмен был настроен весьма ми
ролюбиво. В итоге у Санеева 16,94, у его
постоянного соперника — 16,59. А вот
в поединке между другой парой посто
янных соперников — Людмилой Браги
ной и Гунхильд Хоффмайстер успех со
путствовал спортсменке из ГДР. На 800метровой дистанции она показала 2.01,1.
Брагина на финише была лишь четвер
той, но установила при этом личный ре
корд — 2.03,5. Вне конкуренции оказа
лась Фаина Мельник, пославшая диск на
66,96. Заслуживают быть отмеченными
ряд высоких результатов спортсменок
ГДР, прежде всего 12,6 в беге на 100 м
с барьерами, показанные А. Эрхард,
11,1 — Штехер в гладком беге на эту
же дистанцию, 1,88, покоренные в прыж
ках в высоту Р. Кирст. Впрочем, в сорев
нованиях такого ранга не столь важны
результаты. Главное — дружба и взаи
мопонимание, рожденные у спортсме
нов разных стран, факторы, которые бу
дут служить делу мира, дальнейшему
налаживанию контактов между народа
ми всех стран.
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tr
(Pi

РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ
ПОДГОТОВКИ
овременная система трени
ровки сложилась благодаря
творческому поиску трене
ров, экспериментам самих
бегунов, специальным иссле
дованиям
ученых.
Особенно
ярко
проявился этот «удар по всему фрон
ту» в последние 10—12 лет. Имен
но в этот период происходит проникно
вение передовых идей в системы трени
ровки бегунов различных стран; прово
дятся фундаментальные исследования, не
только объясняющие преимущества или
недостатки отдельных методов трени
ровки, но и показывающие направление
дальнейшего развития методики. Как ре
зультат этого — значительное улучшение
национальных и мировых рекордов.
Анализ результатов 10 и 25 сильней
ших бегунов мира и национальные «де
сятки» ряда стран говорят о значитель
ном увеличении «плотности» достиже
ний в беге.
В мировом спорте назревает новый,
резкий скачок результатов в беге, по
добный «эпохам» В. Куца — Г. Эллио
та, П. Снелла — Р. Кларка. Свидетельст
во тому — двукратное повторение ми
рового рекорда на 800 м — 1.44,3 в
1968 и 1972 гг. и его превышение —
1.43,7 в 1973 г.; значительный прогресс
рекордсменов на 5 и 10 км Л. Вирена —
13.16,4 и 27.38,4, Э. Путтеманса — 13.13,0,
появление таких индивидуальностей, как
Д. Уоттл, Е. Аржанов, Д. Бедфорд,
С. Префонтейн, П. Вассала и др., способ
ных поставить новую веху а развитии
бега.
Анализ результатов сильнейших бегу
нов мира и Советского Союза, ознаком
ление с их тренировочной работой поз
воляют выделить целый ряд особенно
стей, характерных для современной си-
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стемы подготовки бегунов. При этом
тренеры и спортсмены каждой страны
внесли в эту систему что-то свое. Это
большие тренировочные объемы чехо
словацких бегунов, высокая скорость
бега в сочетании с большими трениро
вочными объемами В. Куца (СССР), уме
лое сочетание длительного непрерывно
го бега с бегом на отрезках П. Болотни
кова (СССР), обоснованность примене
ния больших объемов бега круглый год
для тренировки как средневиков, так и
стайеров и разнообразие средств в до
стижении этих объемов Г. Эллиотом и
Р. Кларком (Австралия), П. Снеллом
(Н. Зеландия).
Это стало возможным потому, что
тренировка сегодняшнего бегуна не яв
ляется секретом для широкого круга
специалистов. Средства и методы, кото
рыми пользуются лучшие бегуны мира,
быстро становятся известными. Научные
положения и обоснованность той или
иной новинки также быстро становятся
достоянием специалистов. Это вызвано:
а) появлением в различных странах
большого числа выдающихся бегунов,
их встречами в соревнованиях и на сов
местных тренировках;
б) возникновением научных групп и
превращением их в научные центры в
ведущих спортивных странах; их обще
нием между собой (конференции, сим
позиумы, личные встречи), появлением
большого количества научной информа
ции (бюллетени, сборники, монографии,
статьи и т. п.); установлением длитель
ных и прочных контактов между бегу
ном, тренером, врачом, ученым; нако
нец, появлением нового типа тренера —
тренера-ученого.
Сегодня ни у кого не вызывает сомне
ния, что ни конституционные особенно
сти (рост, вес и т. п.) бегуна, ни его воз
раст не имеют решающего значения в
достижении высокого результата. Миро
вая практика «выработала» определен
ный ростовесовой стандарт, в который
укладываются почти все сильнейшие бе
гуны мира (табл. 2).

Поэтому более важным фактором яв
ляются показатели времени (в годах),
затраченного на достижение высокого
результата, и показатели времени сохра
нения достигнутого результата. Наибо
лее благоприятный возраст
для выс
ших достижений в беге — 24—30 лет.
Как правило, первый период 4—6 лет,
второй — 5—8 лет.
Отсюда необходимость
тщательного
многолетнего планирования тренировоч
ного процесса и управления им. Не оста
навливаясь на этом подробно, следует
отметить существование стратегическо
го и оперативного планирования и уп
равления. Первое прежде всего связа
но с главной целью спортивной трени
ровки, с определением узловых пунк
тов, обусловливаемых основными спор
тивными событиями (региональные пер
венства, олимпийские игры и т. п.) и
подготовкой к ним. Второе — с опреде
лением конкретных методов и средств
для решения поставленных задач. Это
позволяет достичь не только необходи
мых тренировочных объемов при опре
деленной интенсивности, но и вовремя,
в зависимости от «кондиции» бегуна, из
менять
тренирующее
воздействие
средств.
Последнее возможно лишь при нали
чии обратной информативной связи. Это
вызвало, в свою очередь, четкое плани
рование мезо- и микроциклов, привело
к «сглаживанию» границ между перио
дами тренировки, к более равномерно
му распределению тренировочной и со
ревновательной нагрузок в годовом цик
ле. При этом наблюдается два подхода
к соревнованиям: выступление бегунов
как в зимних, так и в летних соревнова
ниях и планирование основных стартов
только на летний период. Какой подход
лучше — практика на это еще не дала
ответа, так как в обоих случаях к при
мерам успешного выступления можно
отнести достаточно авторитетных бегу
нов.
Большое
количество
ответственных
стартов с сильнейшими соперниками по-

Таблица I
Изменение рекордов мира

1950 г.

Дистанция

800 м
1 500 м
5 000 м
1 0 000 м

1.46,6
3.43,0
13.58,2
29.21,2

1960 г.

1970 г.

1973 г. на
1 сентября

1.45.7
3.36,0
13.35,0
28.30,4

1.44,3
3.33, 1
13.16,6
27.39,4

1.43,7
3.33,1
13.13,0
27.31,0

Таблица 2
Рост, вес, возраст олимпийских финалистов

800 м
Год

1960
1964
1 968
1972
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рост

вес

177,3
177,8
176,3
178,7

66,8
72,8
69,3
67,3

1500 м
возраст

рост

вес

возраст

25,2
24,8
23,2
23,8

179,3
180,5
182. 1
180,5

66,0
71,0
68,4
66,7

24,7
25,2
24,3
24,3

называет, что все многообразие такти
ческих вариантов укладывается в две
задачи: «бег на выигрыш» и «бег на ре
зультат» (на рекорд). При определенных
обстоятельствах эти варианты объединя
ются. Это вызвало появление в числе
победителей преимущественно бегунов,
способных на всей дистанции поддержи
вать высокую скорость и способных уве
личить ее на второй половине дистан
ции.
Проблема многоступенчатости круп
нейших соревнований потребовала спе
циальной подготовки,
так как старты
стали ежедневными (или с одним днем
отдыха). При этом в каждом последую
щем круге встречаются бегуны равных
возможностей, а это требует выступле
ний на все более высоком уровне.
В последнее десятилетие наряду со
специализацией бегунов вновь все бо
лее наблюдается широкая универсали
зация. Это вызвано, с одной стороны,
попыткой улучшить или проверить свои
скоростные возможности или способно
сти к длительному бегу в соревновани
ях с более сильным противником, а с
другой стороны, этот универсализм яв
ляется следствием современной системы
подготовки бегунов. Почти все силь
нейшие бегуны мира пришли в большой
спорт через большую (по километражу)
беговую тренировку (исключение может
составлять некоторая часть бегунов, со
четающая выступления на средних ди
станциях с бегом на 400 м).
Советские бегуны сегодняшнего дня
добирались до этой истины окружным
путем — через Австралию и Новую Зе
ландию, хотя В. Куц выполнял подобную
работу (160—180 км в неделю) значи
тельно раньше, а результаты бегунов
Южного полушария — это творческое
использование опыта Куца.
В связи с этим следует отметить, что
понятие «оптимальные объемы» тре
нировочной нагрузки с каждым годом
изменяется в сторону увеличения. Если
во времена Р. Кларка нагрузка, равная
160 км в неделю, была максимальной,
то сегодня это оптимальная величина. Но
поскольку практика сильнейших бегунов
говорит о постоянно растущих объемах,
то возникают новые вопросы: до какой
величины они могут вырасти и следует
ли стремиться к дальнейшему их увели
чению (до 350—400 км в неделю)? Фун
даментальных исследований этого воп
роса сегодня еще нет, хотя сейчас уже
ясно, что дальнейшее увеличение объе
ма нерационально и сильнейшие бегуны
на фоне больших объемов переходят к
скоростному изменению некоторых ком
понентов. Происходит интенсификация
тренировочной работы. А это вызывает
необходимость более тщательного изу
чения реакций организма на нагрузку
и с помощью анализа поступающей ин
формации более точной ее дифферен
цировки.
Современная методика
тренировки
бегунов — это достояние тренеров мно
гих стран мира. Сейчас вопрос не в том,
как тренируются сильнейшие (трениров
ка сильнейших — это педагогический
эксперимент большой важности), а в том,
как построить этот эксперимент, то есть
как применить наши знания в каждом
конкретном случае.
Р. КОЗЬМИН,
кандидат педагогических наук
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асширение в последние го
ды календаря международ
ных и всесоюзных соревно
ваний требует от спортсме___________ нов и тренеров определен
ной стратегии выступлений и оптималь
ного управления спортивной формой.
При этом параметрами, которые необ
ходимо учитывать, надо считать следую
щие: общее количество соревнований,
количество ответственных стартов, ин
тервалы времени между различными со
ревнованиями, эффективность плотности
соревнований в сезоне.
Основанием для статьи послужил ана
лиз индивидуальных результатов (дина
мика в году) сильнейших бегунов стра
ны и мира на средние дистанции. Всего
проанализировано более 1000 результа
тов.
За рабочую гипотезу принято положе
ние: спортсмен показывает лучший
в
сезоне результат при реализации режи
ма участия, близкого к оптимальному.
Задача состояла в том, чтобы опреде
лить некоторые параметры такого ре
жима, общие для всех. При таком под
ходе не учитываются многие индивиду
альные особенности спортсменов, дина
мика их тренировочной нагрузки, такти
ческая направленность состязания и т. д.
Однако, полагая, что результат обуслов
ливается закономерностями
развития
спортивной формы, можно приблизить
ся к пониманию этих закономерностей,
изучая динамики результатов.
Установлено, что общее количество
состязаний у бегунов на средние дистан
ции колеблется от 15 до 40 за сезон.
Количество соревнований на основных
дистанциях — до 26. При этом одни бе
гуны стартуют на различных дистанциях
от 15 до 20 раз, а другие — от 30 до
40 раз. Очевидно, бегуны, стартующие
реже, целью ставят достижение макси
мально высокого результата в опреде
ленный срок, а другие — стартующие
часто — используют соревнования для
повышения своей специальной
подготовленности.
Для характеристики состояний спор
тивной формы и динамики ее развития
Предлагаются следующие критерии.
1. Критерий состояний спортивной фор
мы — результаты, отклонения которых
от лучшего достижения в сезоне не
превышают 2% (для каждого спортсме
на). Для бега на 800 м это 2,1—2,4 сек.,
а для бега на 1500 м — 4,2—4,6 сек.
2. Критерий стабильности — количест
во результатов, входящих в зону 2%.
По данным анализа, в среднем в «двух
процентную» зону входит примерно по
ловина всех достижений (индивидуаль
ные колебания — от 16% до 79%). По
добные колебания говорят о разных це
лях, которые ставятся спортсменом пе
ред различными стартами, и качестве уп
равления спортивной формой.
3. Критерий «представительности» ре
зультата — отношение лучшего резуль
тата спортсмена в сезоне к мировому
рекорду. Эта зависимость приближенно
характеризует
степень
реализации
спортсменом своих потенциальных воз
можностей.
4. Критерий плотности результатов —
средний интервал между соревнования
ми. Этот показатель у разных спортсме
нов колеблется в пределах 4—21 дня.
Интервал между соревнованиями, в ко-

торых показаны результаты, входящие
в зону 2%, составляет 4—70 дней. Су
ществует определенная связь между
средней плотностью соревнований в се
зоне и
продолжительностью
сезона
у каждого спортсмена. При малых ин
тервалах между соревнованиями дли
тельность
соревновательного
сезона
меньшая. При больших интервалах спорт
смен может показывать высокие резуль
таты на протяжении многих месяцев.
Тесная положительная связь сущест
вует между критерием
стабильности
(количество высоких результатов) и об
щим числом стартов. Это говорит об
эффективности соревновательного мето
да подготовки при необходимости пока
зывать высокие результаты в течение
длительного времени. Спортсменам, до
стигшим хорошего уровня подготовлен
ности в данном сезоне, но далеким от
эффективной реализации своих возмож
ностей, полезно много соревноваться.
Это позволит стабилизировать состоя
ние спортивной формы, сделать его
привычным и превратить в «фундамент»,
с которого возможен новый скачок ре
зультатов.
Критерий «представительности» имеет

отрицательную связь с критерием ста
бильности. Это естественно, поскольку
чем ближе результат к рекордному, тем
меньше возможная длительность перио
да повторной демонстрации высокого
достижения.
Очевидно,
по мере
приближения
спортсмена к максимуму реализации
своих потенциальных возможностей за
траты нервной энергии для улучшения
результата становятся большими и для
их восстановления требуется продол
жительный период времени. Это, в свою
очередь, приводит к тому, что личный
рекорд растет, а плотность результатов
в зоне 2% от лучшего
достижения
уменьшается. Отсюда не следует делать
вывод о сокращении числа стартов до
минимума. Ведь большое количество
стартов вовсе не обязывает бегуна «вы
кладываться» в каждом из них.
Плотность соревновательного режима
(интервал времени между стартами) име
ет отрицательную связь с критерием
стабильности. Иными словами, при ма
лых интервалах между стартами не уда
ется в течение длительного времени сох
ранять спортивную форму. Есть немало
фактов повторного выступления с Bbl-

В. КАЛИНИН,

н. озолин

По ординате — количество
результатов, попавших в рас
четные зоны (0,5; 1; 2%). По абсциссе —дни до и после ус
тановления лучшего достижения года.
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соким результатом ■ 1—2-недельном ин
тервале. В случае же многократных стар
тов в недельном интервале вероятность
высокого достижения снижается. Воз
можно, это связано с ухудшением рабо
тоспособности различных органов и си
стем организма, с накоплением психоло
гического утомления. После 4—5 ежене
дельных стартов необходимо включать
в тренировочный цикл «разгрузочный»
этап. Длительность такого этапа зависит
от величины предшествующей нагрузки
и может составлять 1—2 недели.
Было прослежено изменение числа ре
зультатов, попадающих в зоны 0,5—2%
от лучшего результата года, на протя
жении 180 дней (90 дней до достижения
лучшего результата и 90 песле). График
изменения (волнообразности) результа
тов по десятидневкам представлен на
рисунке.
На этапе до достижения лучшего ре
зультата эта волнообразность выражена
в меньшей степени. Здесь обнаружива
ется тенденция роста числа результа
тов в расчетных зонах, что указывает
на повышение вероятности достижения
лучшего результата. Эта вероятность
становится наибольшей за 20—30 дней.
В последнюю десятидневку число высо
ких результатов в зонах уменьшается,
что, очевидно, связано с необходимо
стью накопления нервной энергии.
После достижения лучшего результа
та года амплитуда изменения количест
ва результатов в расчетных эонах уве
личивается. Однако при этом не замет
но явной тенденции к снижению веро
ятности высокого результата и через
два-три месяца после «пика». При про
думанной системе подготовки (а это оз
начает в первую очередь при рацио
нальном использовании нагрузки) каж
дый спортсмен может показать целую
серию высоких для себя достижений в
течение длительного соревновательного
периода.
Анализ говорит о том, что большин
ство спортсменов стартуют на основной
дистанции за 21 день до показа лучше
го результата сезона. Несколько мень
шее число бегунов стартует за 14 дней,
и почти никто — за неделю. Очевидно,
этап непосредственной предсоревновательной подготовки к самым ответствен
ным состязаниям должен быть не менее
3—4 недель. В это время нецелесооб
разно стартовать на избранной дистан
ции в последние две недели. А вот в
начале такого этапа, на протяжении 1 —
1,5 недель, может быть полезна неболь
шая серия состязаний (4—5 стартов) на
«своей» дистанции. При этом достигает
ся лучшая координация всех органов и
систем организма, накопляется запас
нервной энергии, «подтягиваются» от
стающие звенья подготовленности, соз
дается возможность улучшения личного
рекорда. Такой трехнедельный интервал
между ответственными состязаниями у
бегунов на средние дистанции оптима
лен для максимальной реализации своих
возможностей.
Количество «волн» в динамике спор
тивных результатов находится в обрат
ной связи с их амплитудой. При длитель
ном соревновательном периоде число
«подъемов» результатов может быть
равным 6—8. Но стремиться к достиже
нию самого высокого результата целе
сообразно не более 3—5 раз в сезоне.
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СКРЫТЫЙ РЕЗЕРВ
дним из резервов скорости
является ’ переключение мы
шечной активности во вре
мя бега. Как показали наши
исследования, которыми за
10 лет было охвачено 77 бегунов раз
ной квалификации, такое переключение
способствует повышению работоспособ
ности спортсменов и росту их показате
лей.
Сначала несколько слов о механизме
переключения.

Как известно, обычная техника бега
(условно назовем ее I вариантом) при
всем разнообразии индивидуальных сти
лей базируется на двух основных эле
ментах: это, во-первых, энергичное раз
гибание опорной ноги в сочетании с вы
носом вперед маховой ноги в период
опоры и, во-вторых, активное сведение
бедер в полете.
Причем на существенной роли второ
го элемента внимание спортсменов ак
центируется, к сожалению, далеко не
Таблица I

Параметры бега на 400 м Ю. Власова

Варианты техни Длина ша Частота
шагов
га (см)
ки
(шаг/сек)

Макси
Скорость Угол от мальный Показа
талкива угол оаз- тель опо
бега
ры
(см/сек) ния (град.) вед. оедер
(град.)

I вариант

212±3,5 3,968+ 0,065 842,0+ 13,9

59.3+0,7

111,3+1,5

2,073

II вариант

192,3+2,6 4,348+0,058 836,1±11,3

62,9+0,7

103,7+ 1,1

2,215

19,9+0,38

+ 3.6

-7,6

±0.142

Сдвиг

-

85,9

Таблица 2

Параметры бега на 400 м Н. Корниловой
МаксиСкорость Угол от .мальный Показа
Варианты тех Длина ша Частота
тель
шагов
талкива

угол
разбега
га (см)
ники
опоры
(шаг/сек) (см/сек) ния (град.) вед. бедер
(град.)
I вариант

188,8+0,8 3,623+0,015 684,0+2.9

II вариант

182,0+0,9 3,802+0,019 692,0+0,6

Сдвиг

— 6,8

+ 0,179

106,5+1.2

1,657

64,0+0.6

99.5+1,2

2,138

+ 3,1

— 7, 0

60,9+0.5

+ 8,0

-f-0,481

Таблица 3

Результаты спортсменов I разряда при обычном беге и беге с переключением
Дистанции
Стиль бега

200 м

400 м

М±т (сек.)

М±т (сек.)

800 м
М±т (сек.)

200 м с/б
М±т (сек.)

Обычный

22,36±0,08 50,38±0,20 1.56,60 + 0,38

29,72±0,09

С переключением

21,92±0,08 49,20±0,22 1.54,46 + 0,32

29, 15±0,08

Сдвиг (сек.)
Число случаев

— 0.44
20

— 1.18
10

— 2,14
10

-0.57
10

■■■■■■■■в■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■
всегда — особенно по мере удлинения
соревновательной дистанции.
В нашей модели бега часть дистанции
преодолевалась за счет техники, где ве
дущим началом было активное сведение
бедер, начатое в полете и продолжен
ное на опоре — строго до момента вер
тикали (II вариант). При этом дальней
ший подъем бедра маховой ноги вы
полняется силами инерции при актив
ном расслаблении мышц-сгибателей. Ра
бочие усилия, развиваемые спортсме
ном в полетных фазах (разгоне, тормо
жении и опускании ноги), достигали свое
го апогея к концу фазы амортизации.
После прохождения момента верти
кали бегун стремился к «выключению»
мышц опорной ноги из активной дина
мической работы и продвижению по
инерции в фазе отталкивания.
В результате менялись многие пара
метры бега, хотя его скорость остава
лась неизменной.

та в мастера спорта Ю. Власова и пер
воразрядницы Н. Корниловой.
Видны существенные различия вари
антов техники по всем параметрам, кро
ме скорости бега. Налицо изменения не
только длины и частоты шагов, но и угла
отталкивания (при обычном беге он ост
рее), максимального угла разведения
бедер (во II варианте он меньше) и ритмового коэффициента По, отражающего
своевременность усилий в период опоры
(во II варианте он выше).
Сравнительная эффективность обыч
ного бега и бега с переключением про
верялась в контрольных соревнованиях.
Спортсменам создавались одинаковые
условия: проводилась стандартная раз
минка, выдерживались необходимые для
отдыха паузы, во всех пробежках при
менялось дозированное количество ша
гов «свободного хода» на стыках пере
ключений. Замеры проводились пере
крестным методом.

%

Исследования показали, что у сприн
теров I разряда при переходе на II ва
риант длина шага укорачивалась в сред
нем на 13 см при компенсирующем воз
растании частоты на 0,27 шага в секун
ду. У бегунов на средние дистанции
I разряда укорочение длины шага со
ставляло в среднем 20 см, а увеличение
частоты — 0,33 шага в секунду.
Проиллюстрируем сказанное приме
рами кинематических характеристик бе
га на 400 м, полученных методом кино
циклографии.

В табл. 1 и 2 приведены кинематиче
ские параметры бега на 400 м кандида

Кроме того, фиксировались и сопо
ставлялись результаты обычного бега и
бега с переключением на официальных
соревнованиях при условии, если интер
вал между ними не превышал одной
недели.
Иными словами, о сдвигах спортив
ных показателей за счет изменения уров
ня тренированности речи быть не могло.
В табл. 3 приводится динамика этих
показателей у мужчин-бегунов I разря
да на дистанциях 200, 400 и 800 м, а так
же у барьсристок I разряда на дистан
ции 200 м.
Все сдвиги статистически достоверны
(р<0,01) и свидетельствуют о заметном

преимуществе бега с внутрицикловым
переключением перед обычным бегом.
Кроме того, при беге с переключени
ем прослеживалась тенденция к сниже
нию энерготрат. Так, при повторном бе
ге на отрезках 200 м с заданной ско
ростью (80—90% от максимальной) эта
тенденция проявлялась двояко: либо в
некотором снижении пульсовой стоимо
сти (до 9 ударов в минуту) одного и то
го же спортивного результата, либо в
повышении этого результата (до 1,7 сек.)
при одинаковом пульсе. Это обстоя
тельство может сыграть особую роль в
беге на средние и длинные дистанции.
Феномен переключения можно объ
яснить следующим образом.
Во-первых, смена уровней мышечной
активности могла способствовать отда
лению утомления за счет изменений в
мозаике возбужденных и заторможен
ных нервных центров.
Во-вторых, периодические изменения
структуры
мышечной
деятельности,
улучшая кровообращение и устраняя
ишемические явления, могли отдалять
локальное утомление в мышцах.
В-третьих, сказывалась благоприятная
психологическая установка на чередова
ние стилей.
Наконец, в-четвертых, видимо, не пос
леднюю роль могла сыграть и эффек
тивность самой техники бега (II вари
ант], которая достигалась за счет про
дуктивного использования «стартовой
силы» мышц ног в период полета и в
наиболее активной из опорных фаз —
амортизации.
Были опробованы и найдены наилучшие
варианты бега, позволяющие добиться
при одном и том же уровне трениро
ванности заметного улучшения резуль
татов. Приведем несколько из них.
Схема бега на 200 м по стадиону бы
ла такой: вираж и часть прямой преодо
левались I вариантом, а финишный от
резок — 60—70 м — II вариантом. При
этом дважды использовался «свободный
ход» — 2—4 беговых шага: по оконча
нии стартового разгона (5—6 сек.) и на
стыке вариантов.
При беге на 200 м в условиях манежа
(с 200-метровой дорожкой) стартовый
отрезок и вторая прямая пробегались
I вариантом, а виражи и финишный от
резок прямой — II вариантом.
В беге на 200 м с/б для спортсменок
(особенно для рослых)
экономична
раскладка, при которой первые 5 барье
ров преодолеваются за счет II вариан
та, а остальные на фоне утомления — за
счет I. В этом случае на вираже не
приходится нарочито укорачивать длину
шагов или сознательно удаляться от
внутренней бровки ради сохранения рит
мичности бега между барьерами. В беге
на 400 м с/б при вынужденной
пере
стройке ритма удобным оказался пере
ход на II вариант между пятым и шестым
(или шестым
и седьмым) барьерами
с последующим возвращением к обыч
ному бегу с повышенным темпом на
остальной части дистанции.
В беге на средние и длинные дистан
ции оправдала себя раскладка, при ко
торой II вариантом преодолевались от
резки виражей (около 70 м на каждом
круге) и финишный отрезок.
Наконец, выгодно пробегать
II ва
риантом крутые повороты зимних ма
нежей при беге на различные дистанции.
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ДЛИНА И

настоящей работе предпри
ния до 1.49,0 можно достичь увеличени
нята попытка ответить на
ем или темпа до 3,5 ш/сек, или длины
следующие вопросы: а) как
шага до 236 см.
происходит изменение дли
Таким образом, при величине шагов
ны и частоты шагов в про
от 160 до 200 см улучшение результата
цессе многолетней тренировки целесообразно
бегуна
за счет увеличения их
с ростом его квалификации? длины,
б) кака при величине шагов от 200 см
варьируется скорость бега при измене
и более увеличение скорости будет бо
нии того или иного компонента? в) како
лее эффективным при увеличении темпа.
во соотношение между длиной и часто
Ибо в первом случае темп необходимо
той шагов при беге в реальных усло
увеличивать на 0,5 ш/сек, во втором
виях тренировки и соревнований у спорт
же — на 0,4 ш/сек, а длину шагов в этих
сменов различной квалификации? г) воз
случаях соответственно необходимо уве
можен ли дифференцированный подход
личивать на 20 см и на 26 см.
к развитию каждого отдельного компо
Естественно, возникает вопрос: какой
нента?
из двух компонентов является решаю
В результате корреляционного анализа
щим?
связи длины и темпа с конкретными ре
Исследования динамики соотношения
зультатами у бегунов различной квали
длины и частоты шагов показали, что
фикации (от II разряда до мастеров
в подавляющем большинстве случаев
спорта международного класса) было
снижение скорости бега сопровождает
обнаружено, что коэффициент корреля
ся уменьшением темпа даже при уве
ции между темпом и результатом был
личении длины шага. Это говорит о ре
равен 0,83 (тесная связь), а зависимость
шающем значении темпа для развития
между длиной шага и результатом —
и поддержания скорости. Было обнару
■0,26 (отсутствие связи). Рассматривая ди
жено, что даже при выраженном утом
намику скорости бега в зависимости от
лении бегун способен поддерживать
изменения того или иного ее компонен
большую длину шагов, однако при яв
та в отдельности, можно отметить, что,
ном снижении темпа. Это особенно ха
например, при длине шага 160 см и тем
рактерно для молодых бегунов. Некото
пе 2,5 ш/сек скорость будет равна
рое снижение длины шагов в процессе
4 м/сек. Для того чтобы увеличить ско
бега, наблюдавшееся при стабилизации
рость до 4,5 м/сек, можно или, не изме
скорости, можно считать рефлекторным
няя темпа, удлинить шаг на 20 см, или,
переключением для поддержания этой
оставляя длину шага прежней, увели
скорости, не связанным с утомлением.
чить темп на 0,31 ш/сек. Следовательно,
Таким образом, данные математиче
одной и той же скорости можно достичь
ского анализа и биометрических иссле
или удлинением шага на 6,33 см, или
дований показали, что из двух компо
увеличением темпа на 0,1 ш/сек.
нентов слагаемых скорости — длины и
Та же зависимость при больших зна
частоты шагов — решающим фактором,
чениях длины шага
становится иной.
определяющим скорость бега, является
При длине шага 250 см и темпе 2,5 ш/сек
темп. В подкрепление вышесказанного
бегун достигает скорости 6,25 м/сек.
можно привести пример-аксиому из об
Для увеличения скорости на 0,5 м/сек
ласти барьерного бега, где рост резуль
(т. е. до 6,75 м/сек) длину шага необхо
татов достигается за счет увеличения
димо увеличить на 20 см, а темп — при
темпа бега, так как длина шагов опре
■прежней
длине — всего
лишь
на
деляется для барьеристов всех квали
0,2 ш/сек.
фикаций (от третьеразрядника до миро
Рассмотрим это соотношение при еще
вого рекордсмена) единым условием —
более высокой скорости бега (при шаге
расстановкой барьеров. Особенно это
170 см и темпе 5 ш/сек скорость равна
характерно для дистанции 400 м с барье
8,5 м/сек). Для того чтобы увеличить
рами, где имеется большая возмож
скорость бега до 9,0 м/сек, необходимо
ность вариативности скорости как за
увеличить или длину шага на 10 см, или
счет частоты, так и за счет длины шагов.
довести частоту до 5,3 ш/сек, т. е. в дан
Однако и здесь бегуны отдают предпоч
ном случае 0,1 ш/сек темпа будет равно
тение темпу.
ценна 3,3 см длины шага. При длине ша
Указанную взаимосвязь может проил
гов 250 см и темпе 4,6 ш/сек скорость
люстрировать
и следующий
пример.
поднимается до 11,5 м/сек. Для дости
Многократный чемпион и рекордсмен
жения скорости 12,0 м/сек необходимо
СССР Э. Озолин, пробегая дистанцию
увеличить шаги на 10 см или темп до
100 м за 10,6, имел длину шага 217 см,
4,8 ш/сек. В этом варианте 0,1 ш/сек
а темп 4,32 ш/сек (Д. П. Ионов, Г. И. Чер
темпа будет соответствовать 5 см длины
няев, 1968). Нами рассчитано, что если
шага.
бы бегун увеличил темп до 4,66 ш/сек,
Вот наглядный пример гсли бегун на
сохранив при этом длину шага, то он бы
800 м при длине шага 160 см имеет ре
достиг результата 10,0—10,1 сек. А для
зультат 2.02,0, то средний темп при этом
достижения такого же результата при
был 4,1 ш/сек. Для того чтобы достичь
прежнем темпе длину шага необходимо
результата 1.49,0, ему необходимо или
было бы увеличить до 234 см, что в дан
увеличить длину шага до 180 см, или
ном случае практически значительно
довести темп до 4,6 ш/сек. Но если
сложнее, нежели увеличение темпа до
спортсмен обладает длиной шага, рав
указанной величины.
ной 210 см при том же результате
Ленинград
(средний темп — 3,1 ш/сек), то улучше

Œ
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ами проведено исследова
ние, в котором были заре
гистрированы
объективные
признаки утомления в дви
гательных параметрах и в
частоты сердечных сокра
щений у стайеров во время эксперимен
тальных забегов на 10 000 м и во время
бега «до отказа» на третбане с задавае
мой постоянной скоростью.
Экспериментальный
бег на 10 000 м
спортсмены совершали на дорожке ста
диона в одиночку. Этим условием исклю
чалось влияние тактики бега на иссле
дуемые показатели.
В исследованиях, проведенных
на
третбане, скорость бега задавалась ско
ростью движения ленты третбана. Ско
рость бега задавалась спортсменам в
диапазоне от 4,6 до 5,5 м/сек, в зависи
мости от функциональных возможностей.
Средняя скорость бега для всей группы
спортсменов составила 5,02 м/сек. Про
должительность бега при этом соответ
ствовала приблизительно легкоатлети
ческому бегу на дистанции от 3000 до
6000 м.
В беге на третбане приняли участие
22 спортсмена I и II разрядов, специа
лизирующиеся в беге на длинные ди
станции. В экспериментальных забегах в
одиночку на дистанцию 10 000 м участ
вовали 10 стайеров I и II разрядов.

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ
ПРОЯВЛЕНИЯ
УТОМЛЕНИЯ
Наблюдения за изменением средней
скорости и ее основных компонентов —
средней частоты и средней длины ша
гов во время экспериментальных забе
гов на 10 км показали следующее. Сред
няя скорость непрерывно падает от пер
вого до 23 круга (рис. 1). Перепад ско
рости достигает 0,98 м/сек. Снижение
скорости происходит вследствие умень
шения средней длины шагов на 23 см.
При этом средняя частота шагов после
периода
врабатывания
практически
остается постоянной. На 25-м круге ско
рость бега незначительно увеличивается
за счет увеличения ее на последней сто
метровке некоторыми стайерами I раз
ряда.
Таким образом, эксперимент показал,
что утомление, развивающееся на ди
станции, первично проявляется в умень
шении длины шагов.
В следующей серии опытов исследо
валось изменение продолжительности
опорных и безопорных положений в бе
ге с задаваемой и постоянной скоростью
на третбане до утомления, то есть до
момента, когда не .были в состоянии
поддерживать заданную скорость. Сред
ние данные об изменении временных ха
рактеристик шагов приводятся в таблице.
Среднее время опоры в неутомленном
состоянии составляет 133 мсек. По мере
развития утомления это время достовер
но увеличивается и достигает 146 мсек в
заключительный период бега. Полетное
же время при утомлении, наоборот, до-
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УТОМЛЕНИЕ
В СТАЙЕРСКОМ БЕГЕ
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батывания стабилизируется
на уровне
180—190 ударов в минуту. При этом ско
рость бега непрерывно снижается
на
протяжении отрезка дистанции, соответ
ствующего периоду стабилизации часто
ты сердечных сокращений (рис. 2). Не
прерывное падение скорости на фоне
стабилизации частоты пульса заставля
ет предполагать, что вследствие нара
стающего утомления спортсмен снижа
ет скорость бега и этим как бы предо
храняет сердце от утомляющего воз
действия работы. Частота сердечных
сокращений, зависящая от скорости бе
га, в то же время является как бы ее
регулятором.

стоверно уменьшается
со
171 до
162 мсек.
При беге на третбане и беге на до
рожке утомление сопровождалось уве
личением продолжительности опорного
периода. Время же полета достоверно
уменьшалось.
Увеличение продолжительности опо
ры при беге вследствие утомления есте
ственно объяснять
снижением
силы
мышц, производящих отталкивание. Бу
дучи не в состоянии обеспечить при от
талкивании нужный импульс силы за
счет резкого, но кратковременного уси
лия, утомленные
мышцы совершают
меньшее, но более продолжительное
усилие.
ИЗМЕНЕНИЕ
ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА

Для проверки данного предположения
был проведен эксперимент в беге на
третбане, лента которого двигалась с по
стоянной скоростью. В данной ситуации
не могло происходить понижения скоро
сти бега. Утомление сказалось в возра
стании
частоты сердечных сокраще
ний (таблица).
Утомление сердечной
мышцы сказывается в падении силы, ко
торое компенсируется нарастающей ча
стотой сердечных сокращений.

ПРИ БЕГЕ
ДО УТОМЛЕНИЯ
В экспериментальных забегах в оди
ночку на 10 км регистрировалась часто
та сердечных сокращений. Одновремен
но хронометрировалось время прохож
дения 400-метровых кругов и на осно
ве этого рассчитывалась скорость бега.
Наблюдения показали, что частота сер
дечных сокращений после периода вра

Таким образом, в естественных усло
виях бега на длинные дистанции сохра-

Рис. 1

Рис. 2

Таблица

Продолжительность бега в процентах

Исследуемые пара
метры

Время опоры (мсек)
Время полета (мсек)
Частота сердечных
сокращений
(уд/мин)

20

40

М±т

а

133 ±5
171 ±4

26 !37±5
18 170± 3

М±т

60

а

100

80

ff

М±т

<г

М±т

ff

22 144 ± 4
17 166±3

23
16

146±5
162±4

23
20

163±2 8,8 176±2 5.8 179±2 7,7 183±2

7,8

186 ± 2

8,8

М±т

22 139 ± 5
13 168 ±4

Скорость бега, постоянная и—3,01 м/сек
Время опоры t между 20% и 100% продолжительности бега = 2,43
Р между 20% и 100% продолжительности бега = 0,02
Время полета t между 20% и 100% продолжительности бега = 2
Р между 20% и 100% продолжительности бега-=0,02.

М. КУРАКИН,
кандидат биологических наук
М. ИБАТУЛИНА,
инженер

нение частоты сердечных сокращений на
относительно постоянном уровне на эта
пе стабилизации связано со снижением
скорости бега. В лидируемом же беге
с постоянной скоростью стабилизации
частоты сердечных сокращений не про
исходит вследствие
развивающегося
утомления сердца.
ВЫВОДЫ
1. Утомление, развивающееся в стай
ерском беге, первично сказывается в
уменьшении длины шагов, что приводит
к снижению скорости передвижения.
2. Частота шагов практически остается
постоянной на большей части дистанции
или иногда увеличивается, сдерживая
тем самым падение скорости.
3. Продолжительность
опоры
под
влиянием утомления увеличивается. При
этом продолжительность полетного пе
риода может уменьшаться.
4. В беге на длинные дистанции часто
та сердечных сокращений на этапе ста
билизации сохраняется на относительно
постоянном уровне, а скорость бега мо
жет снижаться.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Тренеры на соревнованиях обычно
анализируют только среднюю скорость
бега. При этом они регистрируют даже
не среднюю скорость, а только время
прохождения соревновательной дистан
ции. Нами приводится методика ком
плексного анализа изменений скорости
и ее основных компонентов — частоты и
длины шагов. Производя подобный ана
лиз, тренеры смогут увидеть отстающее
звено и в дальнейшем уделять больше
времени развитию отстающего парамет
ра бега.
Знание признаков утомления, разви
вающихся на стайерских дистанциях, поз
волит практикам определить, где (в ка
ком параметре) и когда (на каком уча
стке дистанции) оно развивается у того
или иного стайера. Это необходимо для
сравнительной
оценки
выносливости
спортсменов и для рациональной рас
кладки сил на дистанции.
Сам факт снижения силы мышц, про
изводящих отталкивание в беге, указы
вает на дополнительный резерв увели
чения выносливости стайера путем вы
полнения специальных упражнений.
В стайерском беге по дорожке ста
диона частота сердечных сокращений
после периода врабатывания стабилизи
руется на уровне 180—190 ударов в ми
нуту, и при этом скорость бега непре
рывно снижается. В лидируемом же бе
ге с постоянной скоростью сердце не
может бьтгь «регулятором скорости» и
вынуждено само повышать свой частот
ный диапазон, компенсируя падение
сердечного выброса и сохраняя для по
стоянной скорости бега неизмененным
минутный объем крови.
Отсюда вывод: необходимо использо
вать лидируемый бег в тренировочном
процессе как дополнительный резерв
повышения выносливости сердца.
г. Тамбов
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выносливость юных

ПРОБЛЕМА
РЕЗЕРВОВ
эфедра
легкой
атлетики
ГЦО.ЛИФК провела Всесо
юзную
научно-методиче
скую конференцию «Воспитание выносливости и тренировка 'юношей и девушек в беге на
средние дистанции».
Материалы докладов были основаны
на результатах проведенных исследова
ний и большом опыте работы с юными
спортсменами. В тематике сообщений
можно отметить 2 направления. Часть
докладов посвящена научно-теоретиче
ским проблемам воспитания выносли
вости и других физических качеств де
тей, подростков и юношей. Причем это
были не только доклады научно-педаго
гического аспекта (в которых сообща
лось о внедрении в практику уже суще
ствующих научных методов тренировки),
но и сообщения, в которых тренеры де
лились своим опытом подготовки детей,
подростков и юношей.
Биологические аспекты возрастного
развития
выносливости подтверждают
большие возможности организма в вос
питании выносливости в детском и юно
шеском возрасте. Особое внимание при
этом следует уделять улучшению дея
тельности систем энергетического обес
печения, которое следует начинать с
развития аэробной производительности,
затем совершенствовать аэробно-анаэ
робную производительность и только в
дальнейшем переходить к целенаправ
ленному совершенствованию анаэроб
ных возможностей.
Данные возрастной психологии свиде
тельствуют о необходимости создания
и постоянного поддержания интереса к
тренировке, а также о совершенствова
нии с раннего возраста индивидуальных
качеств, имеющих наибольшее значе
ние для бегуна на средние дистанции.
В многолетней перспективной подго
товке юного бегуна возможно выделить
четыре взаимосвязанных между собой
основных этапа:
I этап — многоборная подготовка, про
должительность около двух лет, началь
ный возраст 10—12 лет;
•
II этап —начало специализации, про
должительность два года, возраст 13—
15 лет;
III этап — углубленная специализация,
продолжительность два-три года, воз
раст 16—19 лет;
IV этап — достижение мастерства, про
должительность два-четыре года, воз
раст 20—24 года.
Ю. ТРАВИН,
кандидат педагогических наук
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аково влияние равномерно
го и переменного методов
тренировки (при значитель
ных объемах беговой
на____________ грузки) на развитие общей
и специальной выносливости бегунов
15—17 лет, имеющих трехлетний стаж
занятий?
При проведении исследования путем
специальных тестов выявлялся уровень
развития специальной и общей вынос
ливости у бегунов на средние дистанции
15—17 лет, определялись допустимые
тренировочные нагрузки.
В эксперименте приняли участие две
группы легкоатлетов. При изучении характера изменений кинематических и
временных характеристик бегового ша
га, частоты сердечных сокращений в ис
следовании приняли участие также 7 бе
гунов высокого класса.
На первом году эксперимента юноши
удовлетворительно справлялись с бего
вой нагрузкой в одном занятии до 13 км,
в недельном цикле — до 52—55 км, а в
следующем году способны были выпол
нять беговую работу в одном занятии до
18—20 км, в недельном цикле — до
65—68 км.
Повышение уровня развития общей
выносливости по результатам времени
поддержания заданной скорости (равной 60% от максимальной, показанной
при пробегании 30 м с ходу) наблюда
лось в опытной и контрольной группах.
Так, время бега с такой скоростью
у
спортсменов опытной группы возросло
с 7 мин. 22 сек. до 10 мин. 38 сек.
Эти же бегуны были способны под
держивать постоянную скорость бега в
начале эксперимента (4,8 м/сек) на про
тяжении 2050 м, а в конце эксперимента
постоянная скорость бега повысилась до
5,4 м/сек, и бегунами преодолевалось
расстояние 3420 м.
Бегуны контрольной группы по пока
зателям теста, направленного на выяв
ление уровня развития общей выносли
вости, имели показатели роста несколь
ко выше. В начале эксперимента бегуны
преодолевали расстояние со скоростью,
равной 60% от максимальной (4,0 м/сек)
на отрезке 2200 м, затрачивая на это
9 мин. 10 сек., к окончанию педагогиче
ского эксперимента — расстояние 3870 м
за 10 мин. 40 сек.
Для определения уровня развития
специальной выносливости применялся
следующий тест: двухразовое пробега
ние 3X400 с двухминутным интервалом
отдыха в сериях и 8—10-минутным меж
ду сериями. Общее время пробегания в
начале эксперимента у бегунов опытной
группы было равно
6.47,1
(скорость
5,8 м/сек). После окончания экспери
мента — 5.36,1 (скорость 6,3 м/сек). Бе
гуны контрольной группы затрачивали
на выполнение данного теста 6.52,0 (ско
рость 5,7 м/сек). За два года время про
бегания у бегунов этой группы улучши
лось на 44 сек. Скорость бега составля
ла в среднем 6 м/сек.
Обработка данных, характеризующих
уровень развития специальной выносли
вости, при проведении корреляционной
связи с результатом в беге на 800 м

свидетельствует о значительной взаимо
связи между этими показателями (коэф
фициент ранговой корреляции — 0,632).
Юные бегуны довольно легко выполня
ли данный тест, что позволяет предпо
лагать, что метод повторной нагрузки,
а именно пробегание 2Х(ЗХ400) в опре
деленной мере отражает уровень раз
вития специальной выносливости бегу
нов данного возраста и подготовленно
сти.
Был апробирован также тест для оп
ределения уровня развития специаль
ной выносливости — бег с заданной по
стоянной скоростью 6 м/сек.
Бегуны
опытной группы пробегали 975 м, а кон
трольной — 820 м. При выполнении ра
боты регистрировалась частота сердеч
ных сокращений (ЧСС), время опорной
и полетной фаз бегового шага, длина и
частота шага. Ранговая корреляция вза
имосвязи времени бега со скоростью
6 м/сек и результатомi бега на 800 м
у бегунов как опытной,, так и контрольной групп довольно высокая — 0,862.
Следовательно,
непрерывная
беговая
работа со скоростью 6 м/сек по своему
характеру ближе к требованиям, кото
рые предъявляются к бегуну на дистан
ции 800 м.
ЧСС у юных бегунов на средние ди
станции при выполнении контрольного
теста 2Х(ЗХ400) составляла 171 уд/мин.
При беге
с
постоянной
скоростью
6 м/сек у спортсменов опытной группы
ЧСС составила 179,6 уд/мин, у контроль
ной — 177,9 уд/мин и у бегунов высо
кой квалификации — 175 уд/мин. Частота
сердечных
сокращений в интервалах
между сериями 2Х(ЗХ400) снижалась
в среднем по группе до 96 ±6,8 уд/мин,
а в сериях — до 104±4,2 уд/мин. Как
показали
исследования отечественных
специалистов, по пульсовому показате
лю можно судить о переносимости бего
вых нагрузок и характеризовать их на
правленность.
Выводы
1. Данные методы тренировки оказы
вают равное воздействие по степени
прироста общей выносливости от воз
раста к возрасту. Однако уровень раз
вития этого качества несколько выше у
бегунов второй группы.
2. Методы О1*нки уровня развития
специальной выносливости:
повторный
метод, 2Х(ЗХ400) и бег с постоянной
скоростью 6 м/сек — по своей направ
ленности вполне приемлемы как тесты.
3. Более высокий уровень
развития
специальной выносливости наблюдался
у бегунов первой группы.
4. Объем беговой работы в одном за
нятии для бегунов 15—17 лет допустим
в пределах 18—-20 км, в недельном цик
ле — до 65 км, в месячном — до 260 км,
в годичном — до 2020 км.
5. Данные исследования ЧСС при ра
боте различного режима свидетельству
ют о положительной переносимости бе
говых нагрузок юными бегунами.
6. Материалы исследования врачебно
го контроля за состоянием здоровья и
физического развития свидетельствуют
об отсутствии отрицательных сторон в
развитии и здоровье спортсменов.
г. Куйбышев
Г. ВОЗНЯК
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ВОЗРАСТНЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА
акономерности возрастного
развития
выносливости
в
беге субмаксимальной мощ
ности у девочек и девушек
изучены
недостаточно,
и
вследствие этого недостаточно .изучена
возрастная периодика развития этого ка
чества у девушек в беге, не выявлены
научно обоснованные критерии отбора.
Вследствие этого, приступая к исследо
ванию возрастных особенностей разви
тия выносливости у девушек, мы оказа
лись перед необходимостью разреше
ния частной задачи — выявить возраст
ной тест, объективно характеризующий
развитие этого качества.
Экспериментальные данные, получен
ные при пробегании отрезков 10, 20, 30,
40, 50 и 60 'м с ходу девочками и девуш
ками 10—17 лет, показали, что макси
мальную скорость (в м/сек) школьницы
всех возрастов развивают при пробегании отрезка 20 м с ходу в полную силу.
Исходя из этого мы полагали, что если
девушкам предлагать бег с интенсив
ностью в определенном процентном от
ношении к их максимальной скорости,
то пробегаемое расстояние и время ра
ботоспособности будут адекватными от
носительными критериями проявления
выносливости. В качестве отправного мо
мента мы предложили в эксперименте
скорости бега, отличные друг от друга
по интенсивности на 10%. Требуемый
темп бега задавался с помощью элект
ронного светолидера.
Сопоставив все варианты, мы вынуж
дены были сразу отказаться от бега со
скоростью 90% от максимальной, так
как девушки 10—11 и 15—17 лет неспо
собны выдержать работу такой мощно
сти более 25 сек. Скорости бега, равные
50 и 60% от максимальной, не соответ
ствовали поставленной задаче, так как
девочки 11—14 лет были способны под
держивать ее продолжительное время,
в 2,5 раза превосходящее время работы
в зоне субмаксимальной мощности. Бег
со скоростью 80% от максимальной
оказался весьма затруднительным для
девушек 15—17 лет. Наблюдения за ре
акцией организма на нагрузку убеди
тельно свидетельствовали, что такой бег
предъявляет очень жесткие требования
к организму девушек.
Наиболее приемлемым оказался бег
со скоростью 70% от максимальной. Де
вушки всех возрастов были способны
поддерживать эту скорость в пределах от
40 сек. до 3 мин. Это время работы со
ответствовало зоне мощности, интере
сующей нас.
Сущность теста сводится к тому, что
бы установить, какое расстояние «до от
каза» сможет пробежать спортсменка с
70% мощности и какое время она спо
собна поддерживать эту скорость.
Пробегаемое расстояние и время ра
ботоспособности наглядно и объективно
характеризуют уровень развития выно
сливости у девочек и девушек разного
возраста.
Это дает нам основание рекомендо
вать этот тест в качестве возрастного
критерия работоспособности в беге суб
максимальной мощности у девочек и

™<».

ку «отлично» из трех лучших результа
тов, показанных испытуемыми, не зани
мающимися систематически спортом.
Девочек и девушек следует привле
кать к регулярным занятиям по бегу при
условии выполнения норматива на оцен
ку «хорошо». На испытуемых, показав
ших результат на оценку «отлично», сле
дует обращать особое внимание.
Несколько организационных замеча
ний, цель которых — оказать содейст
вие тренерам-практикам при проведе
нии контрольных испытаний с примене
нием теста.
Приводим возрастную таблицу оцен
ки результатов в беге на 20 м с ходу у
девушек, составленную на основании
полученных нами данных (результаты
приведены в секундах).
Дистанция 20 м с ходу пробегается
дважды в полную силу. В качестве пока
зателя максимальной скорости берется
лучший результат из двух попыток.
Самым простым и доступным в лю
бых условиях способом контроля за
скоростью бега является следующий.
Зная время пробегания 20 м с ходу, на
ходим на табл. 2 требуемую скорость
бега, равную 70% от максимальной (на
пример, 3,0 сек. и 4,66 м/сек). Умножа
ем рассчитанную скорость (4,66) на лю
бое целое число (например, 3 или 5),
равное интервалу времени в секундах,
через который будет подаваться бегу
щий звуковой сигнал обыкновенным су
дейским свистком.
Допустим, мы выбрали интервал 3 се
кунды. Умножив 4,66 на 3, получим от
резок для разметки дистанции (13,98 м),
через который поставим флажки на до
рожке.
Спортсменки начинают бег после
стандартной для всех разминки, предва
рительно опробовав требуемый темп
бега два-три раза на коротком отрезке.
Положение бегущей во время свистка
по отношению к флажку наглядно конт
ролирует требуемую скорость бега,
г. Минск

14-летняя М. Деккер — победительница
матча СССР — США в беге на 800 м.
девушек 10—17 лет. Исходя кз анализа
полученных данных, мы предлагаем сле
дующие возрастные критерии отбора
юных бегуний по нашему тесту, сущ
ность которого состоит в том, чтобы ус
тановить, какое расстояние в метрах
сможет пробежать спортсменка со ско
ростью бега, равной 70% от ее макси
мальной скорости (табл. 1). Норматив на
оценку «удовлетворительно» равен зна
чению средней величины в каждом воз
расте по результатам наших иследований.
Не вызывает сомнений, что для заня
тий в ДЮСШ следует отбирать учащих
ся, уровень всесторонней физической
подготовленности которых существенно
превышает средние данные и приближа
ется к максимальным для данного воз
раста. Исходя из этого за норматив на
оценку «хорошо»
взят
округленный
средний результат из десяти, а на оцен

Таблица I
Возраст

Оценка

10

11

12

13

14

15

16

17

Удовлетворительно

287

306

357

399

398

373

338

322

Хорошо

380

430

500

550

550

500

450

450

Отлично

420

490

550

65о

650

600

550

550

Таблица 2

Возраст
Оценка

10

и

12

13

14

15

16

17

Удовлетворительно

3,4

3,3

3.2

3,1

3,2

3,2

3,2

3,2

Хорошо

3,2

3,1

3,0

2,9

3,0

3, 1

3,1

3.1

Отлично

3,0

2,9

2.8

2.7

2.8

2.9

2,9

2.9
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ценна технического мастер
ства олимпийской победи
тельницы X. Фальк (рост —
173 см, вес — 58 кг, 400 м —
53,7; 800 м —1.58,3; 1500 м —
4.14,6) и серебряного призера Ниёле Сабайте
(рост—167 см, вес — 56 кг,
400 м — 54,6; 800 м — 1.58,7) выражена
с помощью временных характеристик
бегового шага (см. таблицу).
К сожалению, скорость спортсменок
во время съемки не была одинако
вой — они стартовали в разных забегах.
Однако можно оценить и сравнить тех
нику спортсменок, учитывая определен
ные закономерности, связанные с изме
нением беговых характеристик шага.
Интегральным критерием техники яв
ляется
ритмовой
коэффициент — А.

О
ПЕРЕМЕННЫХ
НАГРУЗКАХ
последние годы значитель
но возросли средние ре
зультаты десяти сильней
ших
бегунов
на 800 и
1500 м, нередко на всесо
юзных соревнованиях спортсмены пока
зывают результаты
быстрее 1.48,0 на
800 м и 3.42,0 на 1500 м. Казалось бы,
все это обещает успех на международ
ной арене. Но здесь наши достижения
значительно скромнее. Что мешает по
беждать нашему бегуну,
личный ре
корд которого не уступает рекорду за
рубежного соперника?
В первую очередь недостаточная под
готовка
к специфическим
условиям
международных состязаний, которые от
личаются помимо огромной физической
и эмоциональной нагрузки еще и ожес
точенной тактической борьбой. И попа
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В определенном диапазоне скоростей
бега он имеет свойство оставаться по
стоянным. Другими словами, изменение
скорости происходит при одинаковом
увеличении или уменьшении ton и 1Ппл
и сохранении величин ритмового коэф
фициента А и среднего опорного дав
ления.
На основании этой закономер
ности и произведено сравнение.
Приземление
после фазы
полета
спортсменки выполняют достаточно хо
рошо, о чем свидетельствует перпенди
кулярное положение голени по отноше
нию к дорожке в момент постановки
ноги (кадр 2).
Далее следует фаза опоры (кадры
2—6). Задача спортсменки в момент опор
ного интервала — подбросить тело вверх
для преодоления пространства до сле

дующей опоры. Иными словами, набрать
достаточное «количество» силы (момент
силы). Среднее опорное давление в цик
ле шага должно равняться статическому
весу бегуна. Поэтому среднее давление
во время опорных интервалов будет во
столько раз больше веса спортсмена, во
сколько длительность фазы опоры будет
меньше длительности полного шага. Это
еще раз подчеркивает важность интег
рального критерия техники — ритмового
коэффициента А (отношение времени
полета к времени опоры), являющегося
функцией опорных реакций.
Суть экономной техники заключается
в том, чтобы «вложить» в отталкивание
столько силы, сколько необходимо для
поддержания скорости. При сравнении
характеристик (см. таблицу) видно, что

дая в непривычные условия междуна
родных стартов, наши бегуны не могут
реализовать свои достаточно высокие
потенциальные возможности.
Мешает
им в этом, по нашему мнению, недос
таточное внимание
к тренировочным
нагрузкам переменного характера. Тем
более что среди специалистов нет еди
ного мнения, какие
качества бегуну
для этого необходимы.
Не приведены в систему и трениро
вочные средства, необходимые для ре
шения поставленной задачи, да и сам
их круг довольно ограничен.
На наш
взгляд, тренировочную работу перемен
ного характера условно можно разде
лить на работу «общего плана» и «спе
циально-переменную работу». При этом
к переменной работе «общего плана»,
в частности, можно отнести:
перемен
ный кросс, фартлек, переменный бег на
отрезках со скоростью ниже соревнова
тельной, спортивные игры. Применение
подобных средств в тренировке бегу
нов
на средние дистанции является
необходимым, но далеко не достаточ
ным, ибо более важной, на наш взгляд,
«специально-переменной» работе уде
ляется незаслуженно мало внимания. К
ее средствам относятся: переменный и
повторный
бег на отрезках
со ско
ростью большей или равной соревно

вательной и изменением скорости внут
ри самого тренировочного
отрезка,
пробегание отрезков с различными по
длительности и интенсивности спуртами,
бег с гандикапом, участие в контроль
ных соревнованиях, где ускорения за
ранее планируются и, наконец, сами от
ветственные соревнования.
Отсутствие единого мнения по затро
нутому вопросу потребовало проведе
ния специального
экспериментального
исследования, рабочая гипотеза кото
рого была такова: систематическое при
менение в тренировке нагрузок пере
менного характера, дифференцирован
ных по этапам и средствам подготовки,
позволит наилучшим образом подгото
вить организм бегуна к соревнователь
ной борьбе. Эксперимент проходил в
два этапа.
На первом 4-месячном этапе с основ
ной направленностью на воспитание об
щей выносливости обеим группам пред
лагались приблизительно равные по на
грузке тренировочные программы. Но в
экспериментальной группе доля нагру
зок переменного
характера «общего
плана» занимала 70% времени, отводи
мого на развитие общей выносливости.
Наблюдения в ходе эксперимента, тес
ты общефизической
подготовки, вра
чебный контроль показали, что измене-

бег Сабайте отличается от бега сопер
ницы относительно меньшим значением
ton и большим средним давлением. Обизбыточности усилий в фазе опоры го
ворит и относительно большее полетное
время.

Акцентируя фазу отталкивания, Сабай
те вовремя не притормаживает движе
ние маховой ноги. Увеличение угла сги
бания бедра (с 58 до 60,5°) происходит
даже в интервале между 6-м и 7-м кад
рами, когда спорсменка находится в по

время по 
лета, сек.

Сабайте Н.

6,588

185

0, 14

0,14

3,56

1.0

112.0

Фальк X.

6.125

172

0.156

0.125

3,56

0,8

104,4

•

с° .

ния в обеих группах были положитель
ны и однонаправленны. Результаты в
беге на 800 м улучшились в обеих груп
пах, но различия оказались недостовер
ными. В конце первого этапа участни
ки пробежали дистанцию 800 м с че
тырьмя ускорениями по 30 м именно в
тех местах, где
они наиболее часто
встречаются в практике соревнований
(модель бега составлена на основе наб
людений 57 крупнейших соревнований).
Бег проходил как в естественных усло
виях, так
и на третбане. Ускорения
предпринимались
на старте,
370-м,
570-м метрах дистанции и на финише.
Наблюдения и опрос бегунов показали
большую скованность и напряженность
при беге с ускорениями членов конт

ПОЛ.

,

*

о

Часто 
та шага,
шаг/сек

° к 3
■W 3 О.

Спортсмены

•

Длина
шага, см

Скорость
бега,
м/сек

Таблица
, *пол
Среднее
АП*оп
—
давление
Ритмовой в опоре,
кг
коэффици
ент

рольной группы. Спортсмены указывали
на появление одышки и ощущение тя
жести в ногах.
Эксперимент был продолжен. На вто
ром этапе (также 4 месяца) бегуны эк
спериментальной
группы
выполняли
тренировочную программу преимущест
венно со «специально-переменным» ха
рактером нагрузок. Применялись, в ча
стности, фартлек с ускорениями по ко
манде, повторный и переменный бег на
отрезках 200—400 м с изменением ско
рости пробегания,
повторный бег на
длинных отрезках
с ускорениями по
сигналу, тот же бег, но с ускорениями
по желанию, соревнования с выбыва
нием последного на каждом круге (круг
длиной 250 м) и некоторые другие.

Изменение частоты сердечных сокращений в процессе весстановления после бега
на 800 м с ускорениями (М±ш)
Уд/мин

Г руппа

Экспериментальная
первый этап
второй этап
Контрольная
первый этап
второй этап

восстановление

на финише

2 мин.

5 мин.

1 0 мин.

187±3,0
280±3,1

121±2,8
118 + 2,7

1 1 3±3,2
105±3,4

109 + 2,4
98±3,3

182±3,2
182±3,5

105±3,8
108±2,4

92±2,3
90±3,1

88±2,4
89±3, 1

лете. Большой угол сгибания коленного
сустава опорной ноги у Сабайте в мо
мент вертикали (кадр 3) также говорит
о напряжении в беге.
Технические характеристики X. Фальк
более «компромиссны». И все же жела
ние как можно больше увеличить шаг
заставляет спортсменок переходить на
менее экономичный ритм. Движения при
этом становятся менее плавными, ацик
личными, возрастают и колебания обще
го центра тяжести в вертикальной плос
кости. На эти особенности очень важно
обращать внимание бегунов при их пе
реходе на более длинные дистанции,
где экономизация бега приобретает
большое значение.

Кинограмма В. Папанова
Комментарий Ю. Тюрина

Во время бега на третбане проводи
лась запись ряда физиологических па
раметров. Приведенные в таблице дан
ные по частоте сердечных сокращений
(средние значения)
показывают, что
стандартная нагрузка переменного ха
рактера на первом этапе эксперимента
вызывает
сравнительно
одинаковые
сдвиги в организме спортсменов, тог
да как на втором этапе та же нагрузка
вызвала у бегунов экспериментальной
группы уже меньшие сдвиги.
Наблюдения
показали
также, что
представители экспериментальной груп
пы стали значительно лучше ориенти
роваться
s быстротечной соревнова
тельной борьбе на дорожке. Большую
часть дистанции они проводят на хоро
шей позиции, легко меняя скорость бе
га. В контрольных соревнованиях с вы
быванием, как правило, побеждали так
же спортсмены
экспериментальной
группы. Они могли после непродолжи
тельного равномерного бега снова со
вершать рывки и ускорения, тогда как
бегуны контрольной
группы
(даже
имевшие лучший личный
результат)
после 1—2 ускорений значительно сни
жали скорость.
Ленинград
В. МИХАЙЛОВ,
мастер спорта
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ВОПРОСЫ
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
подготовки
аиболее
существенными
факторами, которые необхо
димо учитывать при выборе
тренировочной нагрузки, яв
ляются особенности энерго
затрат спортсмена, его способность к
быстрому восстановлению. Индивидуаль
ные особенности энерготрат (в аэробной
и анаэробной фазах) являются важным
критерием оценки работоспособности
организма.
Для более выносливого
спортсмена, как правило, характерна вы
сокая функциональная производитель
ность систем аэробного энергообеспече
ния (сердечно-сосудистой и дыхатель
ной). Спортсмена с более высокими ско
ростными качествами, но менее выно
сливого отличает значительная интенсив
ность внутримышечного распада фосфа
тов и гликогена — основных источников
анаэробного энергообеспечения. В этом
принципиальное отличие бегуна на сред
ние дистанции от стайера.
Естественно, что научно обоснованный
подход к тренировке выносливости дол
жен учитывать соотношение аэробного и
анаэробного компонентов энерготрат при
беге на средние и длинные дистанции.
В беге на длинные дистанции домини
рует аэробный компонент энергообеспе
чения. В то же время стайер, способный
быстро и продолжительно финиширо
вать, должен эффективно мобилизовать
резервы скорости за счет аэробного
компонента. С другой стороны, поддер
жание высокой скорости за счет ана
эробного функционирования как основ
ного в беге на средние дистанции невоз
можно без высокого уровня аэробной
производительности. Иными словами, в
обоих случаях выносливость, характери
зующаяся преимущественно аэробным
компонентом, является ключом к успеху.
Доминирующим в подготовке бегунов
является бег, выполняемый в режиме
пульса 160—180 уд/мин и наиболее эф
фективно воздействующий на приспособ
ление организма к специфической со
ревновательной нагрузке в условиях так
называемого кислородного равновесия.
Эффект использования непрерывного
бега в подготовке бегунов на длинные
дистанции неоспорим, так как характер
физиологических показателей такой ра
боты адекватен соревновательной. В тре
нировке бегунов на средние дистанции
в этом случае наблюдается неадекват
ность скорости. Поэтому с приближени
ем соревновательного цикла в подготов
ку средневиков включаются многократ
ные интервальные пробежки в режиме
околосоревновательной скорости с раз
личными по продолжительности паузами
отдыха.
Выбор режима скорости, длины от
резка и продолжительности паузы отды
ха обусловлен необходимостью добиться
ответных реакций организма, наиболее
адекватных основной дистанции. Это по
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зволяет эффективно совершенствовать
координацию движений и функциональ
ную настройку всех систем организма в
обстановке, максимально приближенной
к соревновательной.
Умение эффективно реализовать ско
ростные способности на финише, на фо
не нарастающего утомления, возможно
при использовании как интервального
бега, так и различных форм силового
бега или бега а затрудненных условиях
(бег по песку, снегу, в гору, по воде и
бег типа «фартлек»), что наиболее эф
фективно способствует совершенствова
нию мышечных групп, несущих основ
ную нагрузку в беге.
Исключение из тренировочной про
граммы отдельных выдающихся бегуновстайеров интервального бега (Л. Вирен)
или включение его в незначительных до
зировках (И. Стюарт, Ж. Ваду) с целью
совершенствования техники бега и адап
тации к необходимой скорости связано
со стремлением спортсмена избежать
однообразия и монотонности интерваль
ной тренировки на отрезках в условиях
стадиона. Однако при внимательном рас
смотрении непрерывного бега с различ
ного рода ускорениями можно увидеть
в нем те же компоненты интервального
бега, в котором чередование быстрой
пробежки
на определенном отрезке
сменяется восстановительной
паузой.
В связи с этим постоянное использование
в тренировке такой формы работы и
отказ от чисто интервального бега на
дорожке требуют от стайера хорошо
развитого чувства скорости бега по ди
станции и высокой степени координации
движений.
Интервальный метод является дейст
венным средством психологической под
готовки спортсмена, тренируя его спо
собность к многократной концентрации
внимания на выполнении задания на фо
не прогрессирующего утомления. Непра
вильно проводимая интервальная трени
ровка быстрее, чем какой-нибудь дру
гой вид бега, приводит к физическому и
психологическому утомлению спортсме
на. Поэтому в каждом отдельном случае
следует внимательно относиться к субъ
ективным ощущениям спортсмена, к его
желанию продолжить или прекратить
тренировку.
Эффективное использование трениров
ки, направленной на повышение скорост
но-силового потенциала с применением
различных форм бега в затрудненных
условиях, возможно при условии сопря
женности выполнения упражнения по ос
новным ритмовым параметрам с бегом
на основной дистанции. Для бегунов на
средние дистанции соблюдение этого
принципа возможно при выполнении бе
га по интервальному принципу на отрез
ках (подъемах и спусках), не превышаю
щих основную дистанцию. Причем кру
тизна подъема и спуска должна позво

лять бегуну сохранять рациональную тех
нику. Бегунам на длинные дистанции с
этой целью рекомендуется использовать
непрерывный переменный бег с продол
жительными подъемами и спусками.
Несомненно, увеличение количества
стартов в круглогодичном цикле подго
товки бегунов значительно интенсифици
ровало их нагрузку и положительно ска
залось на росте спортивных достижений
(особенно в беге на длинные дистанции).
Объясняется это тем, что соревнователь
ная нагрузка, предъявляя повышенные
(по сравнению с тренировочной) требо
вания к организму и психике бегуна,
обеспечивает
не
только
повышение
функциональных возможностей организ
ма, но и совершенствует техническую и
волевую подготовку спортсмена. В этих
случаях успех обеспечивает прежде все
го правильно продуманная система со
ревнований, которая бы не перегружала
психику бегуна.
Так, бегуны на средние дистанции в
подготовительном периоде, когда в тре
нировке доминируют формы длительно
го непрерывного бега, стартуют преиму
щественно на дистанции от 3 до 10 км,
что позволяет повысить уровень вынос
ливости. Старты на основной дистанции
с четко сформулированными тактически
ми задачами (при успешном их осуще
ствлении) позволяют обрести уверен
ность в своих силах и определенный пси
хологический настрой на решение более
сложных задач.
Успех подготовки спортсмена с учетом
перечисленных выше факторов возмо
жен при условии постоянного контроля
за всеми показателями тренированности
спортсмена и динамики их изменений в
процессе подготовки. Поэтому по окон
чании тренировочного цикла следует
проводить контрольные старты на дис
танциях, позволяющих достаточно полно
судить об уровне развития основных ка
честв бегуна. Выбор дистанции конт
рольного бега должен давать возмож
ность сопоставить (не менее чем по 2—3
показателям) степень развития основных
качеств, характеризующих уровень спе
циальной подготовленности бегуна. Для
этого необходимо провести тестирова
ние по уровню развития скоростных ка
честв (бег 50—100 м с ходу или 200 м
со старта), специальной выносливости
(пробегание 3/« основной дистанции или
выполнение специфической интерваль
ной нагрузки) и общей
выносливости
(бег на отрезке, превышающем основ
ную дистанцию в 2—3 раза).
Реализация потенциала выносливости
спортсмена в высокий спортивный ре
зультат невозможна без достаточно вы
сокого уровня мотивации. Поэтому пе
ред бегуном всегда необходимо ставить
конкретные цели в зависимости от его
готовности, достижение которых явит
ся мощным стимулом для раскрытия
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ДВА СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ
СЕЗОНА
всех возможностей спортсмена как в
повседневной тренировочной работе, так
и в условиях соревнований.
Исключительно важное значение при
отборе и подготовке бегунов высокой
квалификации придается таким психоло
гическим чертам личности бегуна на
средние и длинные дистанции, как воля,
трудолюбие, «умение терпеть». В усло

виях соревнований к этим качествам до
бавляется «осмотрительная смелость» и
умение не терять голову в самых напря
женных моментах бега.
Одной из важнейших задач тренера
является целенаправленный и последова
тельный процесс формирования качеств,
необходимых ему как человеку вообще
и с учетом специфики избранного вида
спорта в частности. Заставляя спортсмена
последовательно и строго выполнять все
более трудные (физические, психологи
ческие и тактические) задания, тренер
может выработать у бегуна индивидуаль
ный почерк, что позволит реализовать в
различных вариантах тактической борьбы
сильные стороны его подготовки.
Разумеется, тренеру, решившему фор
мировать не только двигательную, но и
психологическую сферу деятельности
спортсмена, надо настроиться на дли
тельную кропотливую и заранее четко
продуманную работу, в которой вторая
задача (психологическая подготовка) мо
жет оказаться куда более трудной, чем
первая. Однако без решения ее невоз
можно достижение настоящих высот в
современном спорте.
А. РОМАНИН,
мастер спорта,
кандидат психологических наук,
А. САМОУКОВ,
мастер спорта

последние несколько лет
зимним соревнованиям уде
ляется большое значение.
В 1966 г. впервые
были
проведены Европейские иг
ры в закрытом помещении, которые с
1969 г. перешли в ранг зимнего первен
ства Европы. Поэтому неудивительно,
что результаты, показанные в закрытых
помещениях, быстрыми темпами приб
лижаются к летним. Это объясняется
не только увеличением количества зим
них стадионов, но и отношением спорт
сменов к первому соревновательному
периоду, которому отводится все боль
шее значение в международном мас
штабе и который длится до 2 месяцев.
В связи с этим нарушаются преж
ние представления о применяемых ме
тодах тренировки в зимнем периоде и
о периодизации спортивного года.
Тренер со своими учениками плани
рует подготовку к соревнованиям, ис
ходя из средств и методов, которыми
они располагают в данное время, нали
чия зимнего стадиона, позволяющего в
полной мере использовать выбранные
средства, и индивидуальных способно
стей ученика. Эти условия в конечном
счете являются определяющими в воп
росе о том, насколько быстро спорт
смен сможет подготовиться к ответст
венным соревнованиям.
«Накопление» общей и специальной
выносливости остается основной зада
чей зимних месяцев, но решается она
несколько иначе,
чем прежде. После
традиционного переходного периода в
октябре, который проводится в кроссах
и играх, следует ноябрь — месяц крос
совой подготовки.
Затем основным в
тренировке становится темповой ме
тод. Здесь мы остановимся на некото
рых подробностях.
В последнем учебнике по легкой ат
летике темповой метод рекомендуется
лишь стайерам:
«Необходимо приме
нять и темповой метод, при котором
выполняется более
продолжительная
работа, чем в соревнованиях, но с не
сколько меньшей интенсивностью, на
пример 10—15 км в соревновательном
периоде». По нашему мнению, спорно
и то и другое. Разумеется, в соревнова
тельных периодах применение этого
метода необходимо для поддержания
общей и специальной выносливости на
должном уровне, но и в подготовитель
ном периоде темповой метод является
одним из средств «накопления» вынос
ливости как у стайеров, так и у средне
виков.
Надо сказать, что а
нашей группе
темповой метод применялся уже в 1965
году. Позаимствовали мы его у спорт
сменов из ГДР. И лишь позже мы узна
ли, что задолго до немецких спортсме
нов эту тренировку применял П. Болот
ников. Печально, что научно-практиче
ские выводы из опыта тренировок на
ших олимпийских чемпионов-стайеров
не были сделаны своевременно.
Темповой метод является основным

звеном в подготовительном
периоде:
сентябрь — игры, кроссы; октябрь —
длинные кроссы; ноябрь — декабрь —
темповой бег;
январь — интервальные
тренировки; февраль — март — пов
торный бег и соревнования.
Так нам
представляется цепь одного цикла. В
этом случае четко соблюдаются основ
ные дидактические принципы: от прос
того к сложному, постепенность и пос
ледовательность.
Необходимо сразу уточнить: предла
гаемую схему не следует понимать бук
вально. Если, например, в январе реко
мендуется интервальный метод трени
ровки, то это совсем
не значит, что,
кроме этого метода, ничего не следует
применять.
Интервальный метод является оснбвным средством в определенное время,
которое обязательно дополняется дру
гими средствами тренировки, играющи
ми вспомогательную
роль. Думается,
что нет необходимости бегать кроссы
6 месяцев для преобретения необходи
мой выносливости. Применение данной
схемы дает возможность показать вы
сокий результат не только в феврале —
марте, но и заложить
основательный
фундамент для успешных стартов ле
том.
Есть такое мнение: кто хорошо выс
тупает зимой, тот не бежит летом. На
наш взгляд, это неверно. При правиль
ном построении тренировочного про
цесса после зимнего соревновательного
периода бегунам нашей
группы уда
лось успешно участвовать
и в летних
соревнованиях.
Немаловажным
эле
ментом является характер тренировок
первых двух недель после зимних стар
тов. Медленный кроссовый бег в это
время снимает нервное
напряжение
предыдущих соревнований. Затем сле
дуют ступени
рекомендуемой схемы:
1) первая половина апреля — медлен
ные кроссы; 2) вторая половина апре
ля — первая половина июня — темпо
вой бег; 3) вторая
половина июня —
первая половина июля — интервальный
бег; 4) вторая половина июля — сен
тябрь — повторный бег и соревнования.
Бегун быстро набирает необходимый
запас выносливости, так как трениро
вочный процесс проходит на более вы
соком уровне, который обеспечен ра
ботой, проделанной в первую половину
зимы. Именно темповой метод ускоря
ет процесс подготовки спортсмена, вы
носливость вырабатывается
быстрее и
сохраняется продолжительное время.
Рекомендуемый путь, разумеется, не
единственный, но он дает возможность
достигнуть высоких результатов как зи
мой, так и летом и способствует сохра
нению высокой спортивной формы на
протяжении
обоих соревновательных
периодов.
Ленинград
И. ПОЖИДАЕВ,
заслуженный тренер СССР,
заслуженный мастер спорта,
И. ПОТАПЧЕНКО,
мастер спорта
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ю. ПОПОВ,
мастер спорта,
кандидат педагогических наук

БУДУЩЕЕ СТИПЛЬ-ЧЕЗА
осту результатов в беге на
3000 м с
препятствиями
способствовала
в первую
очередь
модернизация
средств и методов развиивости. Большое воздейст
вие на результаты оказало увеличение
объема и интенсивности тренировочных
нагрузок двух- и трехразовых занятий в
день, комплексность тренировок, в ко
торых использовался большой' арсенал
упражнений.
Анализ возрастных показателей деся
ти лучших бегунов
мира
начиная с
1960 года показал, что обладателями
лучших достижений в этом виде бега
являются спортсмены в возрасте 26—
27,5 года. Однако явно заметна тенден
ция снижения возраста лучших бегунов.
Анализ антропометрических
данных
сильнейших стипльчезистов
позволяет
сделать выводы о неуклонной
тенден
ции появления все более рослых бегу
нов. В 1960 году показатель
среднего
роста
шести
призеров
равнялся
172,3 см, а в 1972 году — 177,8 см. По
бедитель Олимпиады в Мехико Бивотт
имеет рост 181 см при весе 66 кг, а
победитель
Олимпиады
в Мюнхене
Кейно — 175 см при том же весе.
Одним из наиболее важных показа
телей, характеризующих
возможности
бегуна на 3000 м с препятствиями, яв
ляются его достижения в гладком беге
на 1500 и 5000 м. Лучший
результат
среди стипльчезистов
на дистанциях
1500 и 5000 м имеет Кейно. Быстрее
8 мин. гладкую дистанцию
пробежали
Кейно, Малиновский, Джипчо, Кантанен,
О'Брайен, Кудинский. Критерием оценки
технического
мастерства спортсмена
служит разница между гладким бегом
на 3000 м и бегом на 3000 м с препят

ский бегун Битте,
по нашим данным,
полностью использовал в финале свой
потенциал, который составлял 25,6 сек.,
то у Кейно он равен 44,0 сек., то есть
на 18,4 сек. выше, чем у Битте. С од
ной стороны, это говорит
о слабой
технической подготовке
этого бегуна,
с другой — это резерв Кейно. Если бы
Кейно бежал на пределе своих возмож
ностей (плюс высокое техническое мас
терство), как это было у Битте, то имел
бы сегодня результат 8.05,4 сек. Миро
вой рекорд кенийца Б. Джипчо 8.14,0.
Таким образом, своеобразным этало
ном являются достижения Кейно, Мали
новского на гладких
дистанциях. Их

ствиями. По
нашим
данным,
это
составляет 25—28 сек. (табл. 1). Таким
образом, только Дудин по технике пре
одоления препятствий не уступает зару
бежным бегунам, остальные наши бегу
ны пока имеют худшие
показатели.
Необходимо отметить, что время, зат
раченное на преодоление препятствий
и ямы с водой на второй половине ди
станции, у многих бегунов хуже, чем
на первой половине. Лишь у В. Кудинского и М. Желева наблюдалось об
ратное явление. Этот факт
можно
охарактеризовать
как положительное
явление взаимодействия скорости с тех
ническим мастерством.
Представленные
результаты свиде
тельствуют о том, что
победитель в
Мюнхене Кейно не полностью исполь
зовал еще свои резервы. Если совет

широкий диапазон в выступлениях на
различных дистанциях позволяет им со
четать хорошую широкую скорость на

Таблица

Фамилия и страна

Кудинский (СССР)
Дудин (СССР)
Морозов (СССР)
Рыбаченко (СССР)
Битте (СССР)
Желев (Болгария)
Ребач (Польша)
Райли (США)
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Результат на
3000 м с пре
пятствиями

8.38,4
8.22,2
8.23,4
8.34,6
8.39,2
8.35,4
8.38,0
8.37,0

Время, затраченное на
Время, затраченное на прео
преодоление дистанции без доление препятствий и ямы Время, затраченное на прео
доление
препятствий (в сек.)
с водой (в сек.)

I половина

II половина

I половина

II половина

препятствий

ямы с водой

4.07,5
3.58,0
3.56,4
4.05,9
4.05,5
4.05,2
4.03,0
4.01,0

4.00,9
3.55,8
3.56,4
3.55,8
4.02,6
4.02,0
4.04,4
4.04,2

15,6
13,4
13.9
15,8
14,5
15,2
13,3
13,3

14,4
15,0
16,1
18, 1
16,6
13,0
17,3
18,5

21,8
21,7
22,5
24,0
24,0
20,6
22,0
21,8

8,2
6,7
7,5
8.9
7,1
7,6
8,6
10,0

чемпион
страны

1.......................................... ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМЫ МАРАФОНА
средних дистанциях и достаточную вы
носливость на 5000 м.
Думается, что в настоящее время од
ним из серьезных недостатков является
то, что наши бегуны почти совсем не
выступают в соревнованиях на гладких
дистанциях, а если и выступают, то это
носит эпизодический характер. Все это,
естественно, сказывается на росте ре
зультатов на основной дистанции.
Наблюдения и анализ показали, что
спортсменам
присущ
определенный
ритм, который обусловлен
необходи
мостью
преодоления
препятствий и
ямы с водой. Особенностью этого рит
ма является его постоянство, несмотря
на различную скорость .пробегания от
резков.
Своеобразный ритм у стипльчезистов
проявляется
перед самым
трудным
препятствием—ямы с водой. Извест
но, что при подходе
к ней, за 10—
15 м, рекомендуется ускорение. Одна
ко было выявлено, что на отрезке пе
ред ямой в 42 случаях из 56 у бегунов
наблюдалось снижение скорости, при
чем довольно большое — 0,4—0,6 сек.
от барьера до ямы. Такое
снижение
скорости бегуны пытаются компенсиро
вать после преодоления ямы с водой
до следующего препятствия.
Можно
предположить, что при оптимальных ус
ловиях потеря времени при преодоле
нии препятствий у бегунов может быть
минимальной
и составлять
около
20 сек.
(против
30,0
у Морозова,
25,6—31,1 у Битте). Естественно, можно
ожидать
улучшения спортивного ре
зультата, а это, как нам кажется, под
силу всем бегунам. Это позволит зна
чительно улучшить результат в сорев
нованиях (на 8—14 сек.). Не менее ва
жен вопрос о времени
преодоления
дистанции между препятствиями. Наи
высшую скорость развивал
советский
бегун Кудинский (10,5). Среди зарубеж
ных спортсменов лучшим является Же
лев (11,4). Однако наименьшую разни
цу между препятствиями
по времени
имеет Дудин (1,8), что позволило ему
более равномерно пройти всю дистан
цию при установлении мирового рекор
да в августе 1969 г.
Таким образом, можно считать, что
дальнейшее
совершенствование спор

тивного результата зависит от показа
теля
в беге
на гладкой
дистанции
3000 м, технического мастерства и со
четания скорости с техническим мастер
ством. Все это таит в себе большие ре
зервы.

Виктор Краузе
родился 27 ноября
1950 г. Легкой атлетикой занимается с
1965 г. В нашей группе тренируется с
осени 1969 г. К этому времени Виктор
имел результаты
в беге на 800 м —
1.55,5 и на 1500 м — 3.59,8.
За два года тренировок Виктор улуч
шает результаты на обеих дистанциях.
Но результаты росли
медленно, хотя
трудился Виктор много. Учитывая, что
особенно легко он бегал кроссы по 18,
20, 25 км, мы решили в конце 1971 г.
переключиться на более длинные ди
станции. Но и здесь первые старты осо
бой радости не доставили.
В новом сезоне начали подготовку к
марафону. Первым ответственным со
ревнованием стало первенство ЦС ДСО
«Локомотив» в беге на 20 км в Днепро
петровске. Бежали в
сильную жару.
Зная неуемный характер Виктора, его
желание непременно победить, я боял
ся, что быстрое начало может все ис
портить. Поэтому предупредил его —
первые 10 км «сидеть» в группе и впе
ред не выходить! На второй половине
дистанции Виктор легко ушел вперед и
стал победителем.
Первая проба сил в марафоне состоя
лась в Калининграде в октябре 1972 г.
На старт марафона вышло более 300
участников. У Виктора единственная за
дача — выполнить норматив
мастера
спорта. Бег он провел легко, точно по
графику. В итоге — 2:22.54,0.
Через месяц начали
подготовку к
1973 г. Основное соревнование — чем
пионат СССР и финал Всесоюзных мо
лодежных игр, проходившие одновре
менно.
В качестве подводящих стартов из
брали зимний чемпионат ВЦСПС по бе
гу на 25 км, чемпионат СССР по бегу
на 30 км и 30-километровый пробег на
приз газеты «Труд». Первый старт —
чемпионат ВЦСПС в Фергане. Задача:
подержаться за
ведущими,
«потер
петь». Но уже после 10 км Виктор по
нял, что свободно может выиграть эти
соревнования. Он
увеличивает темп,
уходит далеко
вперед и побеждает с
высоким результатом. Первая в жизни
золотая медаль!
Следующий
старт — чемпионат
СССР в беге на 30 км. Больше суток
добирался Виктор из Алма-Аты в Евпа
торию. Выпал снег и сильно похолода
ло. В день старта температура чуть вы
ше нуля. Я понимал, что борьба будет
упорной, и соответственным
образом

настраивал Виктора: «Холодно и трудно
будет всем, а бежать надо. Задача —
быть в первой десятке». Начался бег.
Первые 20 км — впереди четыре казах
станца во главе с опытным Д. Мухамедзяновым и среди них Краузе. На фини
ше Виктор — шестой. Потом, после фи
ниша, ребята поняли: надо было начи
нать спокойнее, согреться, вработаться.
Старт в Евпатории убедил меня, что
Виктор может
многого
добиться и
именно в марафоне.
Началась непосредственная
подго
товка к чемпионату страны. Промежу
точный старт — 30-километровый про
бег на приз газеты «Труд». Очень уж
хотел Виктор «показать себя» на этих
соревнованиях. Но за сутки до старта
отравился
пищей,
чувствовал себя
очень плохо. Все же в
интересах ко
манды вышел на старт. Финишировав в
шестом десятке, нисколько не расстро
ился, зная, что готов дать бой сильней
шим.
По плану следовал
этап «горной»
подготовки в г. Пржевальске
(1800 м
над уровнем моря). Мы
знали, что в
июле в Москве придется стартовать в
жару. Поэтому уже в Пржевальске про
водили тренировки
в жаркое время
дня. Всю работу Виктор выполнял лег
ко, особенно темповые кроссы.
В Москву Виктор прилетел 3 июля. Как
и предполагали, в
день старта —
жарко и душно. Слабое начало [пер
вые 5 км — 17 мин. 30 сек.) позволило
Виктору успокоиться, побороть старто
вое волнение и оценить беговую ситуа
цию. Он бежит в головной группе. Ря
дом с ним — его друг и старший това
рищ Дамир Мухамедзянов. После пово
рота группа лидеров начала «таять». На
тридцатом километре участников бега
встретил дождь.
Прохладный «душ»
благотворно сказался на
темпе бега.
Бугров, Меркушин, Мухамедзянов, Мат
веев, Великородных — лидеры нашего
марафона
значительно
увеличивают
скорость и уходят вперед. Виктор с ни
ми. Бежит легко. После 40 км спуртует.
В драматической дуэли на последних
метрах дистанции с Ю. Великородных
Виктор побеждает и становится чемпио
ном страны.
В многочисленных
интервью после
финиша он сказал, что
усталости не
чувствовал ни на одном участке дистан
ции, и только признался мне, что по
беждать трудно.
Да, Виктор бегает сверхдлинные ди
станции немногим больше года. И он
всего второй раз стартовал в марафо
не.
Мне кажется, что его победа — это
результат преданности
своему делу,
самоотверженного
труда и огромной
воли. Без этих качеств я не мыслю себе
олимпийца-76.
г. Алма-Ата
В. САВИНКОВ,
мастер спорта

25

идётзаёеданир№ёдыи..,идёт заведание кафедры..
КАФЕДРА ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СОЗДАНА В 1960 Г. ОДНОВРЕМЕННО С ИНСТИТУТОМ.

НА КАФЕДРЕ РАБОТАЮТ 23 ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, 3 КАНДИДАТА НАУК, 1 ДОЦЕНТ,
2 ЗАСЛУЖЕННЫХ ТРЕНЕРА РСФСР, 5 МАСТЕРОВ СПОРТА.

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫМ

И

ЗАЛОМ.

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ

СТАДИОНОМ,

СТРОИТСЯ

ЗАНЯТИЙ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ

ИНСТИТУТ
ПОЛЕМ

РАСПОЛАГАЕТ

ДЛЯ

МЕТАНИЙ

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ СТАДИОН,

И В ЭТОМ ГОДУ УСТАНОВЛЕН НАДУВНОЙ МАНЕЖ. РЕШЕН ВОПРОС О СТРОИТЕЛЬ

СТВЕ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО МАНЕЖА С 200-МЕТРОВОЙ БЕГОВОЙ ДОРОЖКОЙ.
С МОМЕНТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНСТИТУТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ КАФЕДРЫ ПОДГО

ТОВЛЕНО 2 МАСТЕРА СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА И 28 МАСТЕРОВ СПОРТА.

В 1973 Г. КАФЕДРА НА ДВА ФАКУЛЬТЕТА — СПОРТИВНЫЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМ —
НАБРАЛА

SO СТУДЕНТОВ НА I КУРС. В 1974 г. ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ НАБОРА

ДО 75 СТУДЕНТОВ.
Заведующий кафедрой
В. Ф. ЯКОВЛЕВ

Тема

заседания:

«Спортивные связи между институтами
физкультуры»

В. Ф. Яковлев. Перед институтами физической культуры ста
вится задача подготовки спортсменов высокого класса, способ
ных войти в состав сборной команды страны. Не принижая
значимости основной задачи вуза — подготовки специалистов
высшей квалификации,— следует признать правильной и зада
чу подготовки мастеров спорта международного класса. Ведь
инфизкульты, как правило, располагают лучшими научно-пе
дагогическими, тренерскими кадрами, лучшими спортивными
базами, специальными научно-исследовательскими лаборато
риями, да и спортивные дисциплины в наших вузах занимают
ведущее место.
Для проверки качества работы преподавательско-тренерско
го состава кафедр легкой атлетики, уровня спортивного мас
терства всех студентов-легкоатлетов необходимы (я думаю,
это единодушное мнение) серии соревнований для сборных
команд институтов не только городского и областного мас
штабов (это практикуется широко и постоянно), но и респуб
ликанского и всесоюзного масштабов.
П. Г. Шорец. Положительным фактом здесь явится прове
дение спартакиад институтов физической культуры Российской
Федерации. Отрадным является то, что эта спартакиада ста
нет традиционной и ежегодной. Однако следует отметить и
очень серьезный организационный просчет в назначении сро
ков проведения соревнований. Проводить осенью соревнования
легкоатлетов — значит, искусственно лишать права участвовать
в «своей» спартакиаде студентов-выпускников. Кроме того,
студенты-первокурсники, только что пришедшие со школьной
скамьи,— далеко не равноценная замена ведущим спортсменам,
чаще всего добивающимся лучших результатов на IV курсе.
В. И. Иванов. Это значит, что нашу тренерскую деятель
ность оценивают за три года, а не за четыре. А это далеко не
одно и то же.
Яковлев. Нужны ли соревнования между институтами физ
культуры? Это вопрос не простой. За ним кроется ряд серьез
ных организационных проблем спортивного движения страны.
Правда, можно, закрыв глаза на все, сказать, что соревнования
нужны, и начать проводить первенства — российские и все
союзные, матчевые встречи с разным количеством команд и т. д.
Возможно, благодаря таким соревнованиям частично и повы
сится уровень спортивной подготовки легкоатлетов инфизкультов. Но может ли это решить задачи, стоящие перед институ
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тами физической культуры, по подготовке спортсменов между
народного класса? Думаю, что нет.
Если уж считать институты физической культуры основным
звеном в цепи спортивных организаций по подготовке право
фланговых советского спорта, то и основное внимание Всесоюз
ного и республиканских комитетов должно быть уделено инфизкультам. И что касается соревнований между институтами
физкультуры, то здесь разговор должен идти по большому сче
ту. Необходимо проводить ежегодный чемпионат страны для
студентов институтов физкультуры с розыгрышем малых золо
тых, серебряных и бронзовых медалей, с присвоением соответ
ствующих титулов для победителей и призеров и определени
ем командных мест. Чемпионат должен проводиться для всех
студентов дневных отделений независимо от принадлежности к
ДСО. Он должен быть строго определен всесоюзным календа
рем с неизменными сроками, предшествующими летней экза
менационной сессии. Это один из методов привлечения наибо

лее одаренной и увлеченной спортом молодежи в наши вузы.
Н. Д. Каратаев. Идея проведения чемпионата страны среди
студентов институтов физкультуры должна привлечь внимание
руководителей Всесоюзного комитета. Эти чемпионаты должны
широко пропагандироваться, проводиться на лучших спортив
ных базах городов, имеющих институты физической культуры.
Необходимо определить обязательные виды и дать широкую
возможность командам оперировать видами по выбору, что бу
дет стимулировать кафедры в развитии традиционно сильных
видов легкой атлетики в каждом институте. В то же время

следует также приветствовать и новую традицию — проведе
ние спартакиад РСФСР среди инфизкультов, в которых веду
щее место занимает легкая атлетика.
В. М. Быстров. Я всецело поддерживаю мнение выступаю
щих: соревнования между институтами физической культуры
нужны и на всесоюзном, и на республиканском уровне. Мало
того, необходимы зимние первенства в манежах. Следует так
же подумать и о проведении матчевых встреч 2—3 вузов по
отдельным видам легкой атлетики, что способствовало бы по
вышению уровня спортивного мастерства в этих видах.
Однако это не все. Росту спортивных результатов и приви
тию профессионально-педагогических навыков студентам ин
физкультов может способствовать кооперирование в трениро
вочном процессе по отдельным видам легкой атлетики. К при

меру, у нас в институте можно проводить краткосрочные сборысеминары для студентов вузов Российской Федерации (с при
глашением тренеров) по метанию молота, бегу на средние и
длинные дистанции, ио прыжкам в длину и тройным. То же
можно делать и в других вузах.

БЕГ—ЭТО СЕРЬЕЗНО

идетзаседание.
К. И. Па влов. Соревнования между институтами физической
культуры страны и России должны быть обязательно опреде
лены соответственно всесоюзным и республиканским календа
рями. В противном случае они теряют свою значимость и для
комитетов, с одной стороны, и для студентов и преподавате
лей — с другой. Ведущие спортсмены чаще всего будут отсут
ствовать на таких соревнованиях, а система перезачетов еще
никогда не украшала соревнования, да и польза от них весьма
сомнительна.
Ю. В. Ушаков — председатель областного совета ДСО «Бу
ревестник». Институты физической культуры являются осно
вой студенческого общества «Буревестник», и мы всячески
поддерживаем любые мероприятия, направленные на повыше
ние спортивного мастерства студентов инфизкультов. Безуслов
но, соревнования между институтами физической культуры
нужны на самых высоких уровнях, вплоть до чемпионата стра
ны среди студентов инфизкультов. Однако я полностью убеж
ден, что в них должны участвовать только члены ДСО «Буре
вестник». В противном случае, во-первых, страдает воспита
тельная работа, ибо сегодня студент выступает на спартакиаде
институтов физкультуры России за свой институт, а завтра
под флагом «Спартака» на первенстве области будет бороться
против своего института. Во-вторых, подрывается развитие ви
дов легкой атлетики в ДСО, коллективах, где числится студент
института, создавая иллюзию благополучного состояния легкой
атлетики в ДСО, коллективах.
Шорец. На современном этапе для пользу спорта в целом
к участию в соревнованиях между институтами физической
культуры на всех уровнях-—от матчевых встреч до спартаки
ад необходимо допускать студентов независимо от их принад
лежности к тому или иному спортивному обществу.
Яковлев. Затрагивая вопрос целесообразности проведения
соревнований между инфпзкультами, мы вновь будем возвра
щаться к организационным проблемам и проблемам материаль
ного обеспечения студентов. И в этом плане, очевидно, уместно
будет высказать мнение, что уже назрел вопрос перевода ин
ститутов физической культуры на интернатное обеспечение. Это
был бы еще один — и пожалуй самый главный — стимул для
нашей одаренной молодежи, желающей достичь вершин спор
тивного мастерства. И кто знает, пройдет ряд лет, и, возможно,
предлагаемый сейчас чемпионат страны среди студентов инсти
тутов физической культуры можно будет назвать малым чем
пионатом страны. И уж если ждать от студентов институтов
физической культуры результатов международного класса, то
каждому инфизкульту в первую очередь необходимы легкоат
летические манежи.
H. С. Смирнов. Конечно, если говорить о расширении сорев
нований между институтами физкультуры и о возрастании их
роли в подготовке мастеров международного класса, то необ
ходимо ясно представлять себе, что без коренных организа
ционных изменений спортивного движения инфизкультов, без
существенного обеспечения студентов специальных вузов и
улучшения учебно-тренировочной базы любые соревнования,
как бы они пи назывались, будут выливаться в ординарные
«смотрины» на среднем спортивном уровне.
Думается, что интернатная система обучения в институтах
физкультуры является назревшей необходимостью, ибо при ней.
и только при ней, возможно осуществлять на практике учебно
тренировочный процесс с твердым режимом и повышенными
тренировочными нагрузками.
Шорец. Это давнишняя мечта и студентов, и преподавате
лей. К тому же это полностью решило бы вопрос о принадлеж
ности студентов институтов физкультуры к гем или иным
спортивным обществам.
Яковлев. Подводя итоги нашему обсуждению вопроса о
спортивных связях между институтами физкультуры, следует
отметить, что мы затронули лишь некоторые, на наш взгляд,
существенные проблемы, решение которых может принести
неоценимую пользу физкультурному движению. И отрадно, что
все выступающие были единодушны в своем мнении.
От редакции. Тема заседания кафедры Волгоградского
института затрагивает одну из самых актуальных проблем — по
вышения маетерства легкоатлетов — студентов институтов физ
культуры. Предложения о проведении ежегодных чемпионатов,
страны для студентов инфизкультов заслуживают самого серь
езного внимания, и мы надеемся, что кафедры легкой атлети
ки других институтов выскажут свое мнение по атому поводу.

НАШИ
РЕКОМЕНДАЦИИ
Приближается
последний
месяц осени — ноябрь. Этот
месяц — переходный к зим
ней тренировке. В северных
районах уже наступили хо
лода, а на юге есть еще
возможность
пробежаться
под теплыми лучами солн
ца.
Поэтому
принимайте
советы с учетом особен
ностей своего климатиче
ского пояса. Некоторые из
менения следует внести в
одежду: на тренировку вы
ходите в легкой непромо
каемой куртке, надетой по
верх тренировочного костю
ма. Это позволит сохранить
тепло между пробежками и
во время выполнения обще
физических
упражнений.
Куртка не должна быть теп
лой и стесняющей движе
ния. Головной убор — ша
почка. В морозную погоду
можно пользоваться легки
ми перчатками или вареж
ками. Обувь — кеды, на
детые на шерстяные носки.
В ноябре после дождей
начинаются
заморозки.
Грунт на трассе становится
жестким и скользким, встре
чаются участки льда, припо
рошенные инеем или сне
гом. Изменение грунта мо
жет вызвать неприятные, бо
лезненные
ощущения
в
мышцах ног, которые беспо
коят даже подготовленных
бегунов.
В начале занятий оздоро
вительным бегом возможна
незначительная
мышечная
боль, вызванная непривыч
ными физическими нагруз
ками. Подобное
явление
может возникнуть на жест
ком (мерзлом) и сыпучем
грунте. Болевые ощущения
в мышцах могут появиться
и при увеличении нагрузки.
Эти боли обычно возникают
при движении. И как прави
ло, в тех группах мышц, на
которые приходится основ
ная нагрузка при беге: ик
роножные,
ягодичные
и
мышцы бедра. Если эти бо

ли (миалгия) появятся, не
пугайтесь, а просто умень
шите нагрузку на последую
щих занятиях. Постепенно
боли уменьшатся и исчез
нут.
Повторное появление бо
лей возможно при введении
новых упражнений. Основ
ной причиной этого являет
ся накопление продуктов
распада в работающих мыш
цах. Лечение (а домашних
условиях) — теплые ванны,
душ, массаж. При массаже
можно использовать сред
ства (спортивные мази, ра
стирки), вызывающие при
лив крови к массируемой
части тела. Иногда боли не
утихают, а усиливаются и
ощущаются даже в покое.
В этом случае следует пре
кратить занятия и обратить
ся к врачу.
В это же время нередко
у бегунов
встречается и
другое заболевание ног —
воспаление ахиллова сухо
жилия (паратенонит). Оно
возникает при тренировке
на сыпучем грунте (песок,
неглубокий снег, сухие опил
ки), или скользком грунте,
или при выполнении боль
шого количества пробежек
в гору и прыжковых упраж
нений. Причиной воспаления
может
стать и неумелая
экипировка — сдавливание
ахиллова сухожилия шну
ровкой от обуви или обна
жение голени при занятиях
в холодную погоду. Чтобы
избежать всех этих болез
ненных ощущений, необхо
димы: постепенность при
повышении тренировочной
нагрузки, хорошо подогнан
ная обувь, правильный вы
бор
грунта
и
профиля
трассы.
ПЛАН ЗАНЯТИЙ
В НОЯБРЕ
Общее положение: бего
вая нагрузка должна нахо
диться на том же уровне,
что и в октябре (возможно
лишь незначительное повы-
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шение или понижение ее ■
зависимости от самочувст
вия). Это необходимо по
двум причинам: во-первых,
в ноябре происходит до
вольно резкое изменение
условий, в которых прохот
дит тренировка
(погода,
грунт). Во-вторых, необхо
димо «закрепиться на до
стигнутых рубежах» (дли
тельность бега и его ско
рость), дать организму воз
можность отдохнуть от по
степенного увеличения на
грузки в предыдущих меся
цах и не форсировать тре
нировку. Это соответствует
требованиям волнообразно
го повышения нагрузки.
Сохраните наиболее удоб
ный для себя цикл заня
тий — 4 тренировочных дня
в неделю. Те, кто не прово
дил контрольного бега в
октябре (см. журнал № 9),
должны провести его в се
редине ноября.
При планировании исходи
те из нагрузки, выполненной
в октябре. Для этого под
считайте объем ее по неде
лям (суммируйте бег в мет
рах или по времени). На
грузка должна составлять
примерно 12—15 км в неде
лю (если следуете планам,
рекомендованным
журна
лом). У отдельных, хорошо
подготовленных бегунов она
может достигать 17—20 км.
Остановитесь на этом, и не
стремитесь в ноябре к уве
личению объема бега и тем
более его скорости.
И в дальнейшем исходите
из показателей недельной
нагрузки. В этом случае пла
нируемая по неделям на
грузка может изменяться
следующим образом: 15—
17—14—17,5 км. При 4 тре
нировочных занятиях в не
делю она складывается из
таких величин: 3600 + 3200 +
+ 3600 + 2600. Теперь можно
раскрыть содержание одно
го занятия, то есть разло
жить нагрузку на составля
ющие ее части. Так, 3600 м
могут складываться из уско
ренной ходьбы, переходя
щей в медленный бег —
100 м (далее 10—12 упраж
нений
общеразвивающего
характера), спокойного бе
га — 2000 м (далее ходьба
с выполнением 4—6 упраж
нений на гибкость) и очень
медленного бега — 600 м,
переходящего в ходьбу.
Здесь приведен пример
так называемого классиче
ского построения занятия:
подготовительная часть(или
разминка), основная часть
(бег 2000 м) и заключитель
ная часть. Такое построение
занятия способствует наи
более
разностороннему
воздействию на организм
бегуна и желательно для
всех бегунов, особенно для
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Многолетние
занятия
оздоровительным
бегом
помогают 70-летнему киев
лянину Алексею Ивановичу
Беспалову сохранять здо
ровье и бодрость

Фото Н. Беренгольца
тех, кто в основной части
еще не способен к длитель
ному бегу, а применяет тре
нировку на повторяющихся
отрезках.
Возможно и > иное по
строение
тренировочного
занятия, подходящее бегу
нам с достаточно хорошим
уровнем физического раз
вития. В этом случае начи
нать занятие следует с ус
коренной
ходьбы (200—
600 м), переходящей в очень
медленный бег (400—800 м).
Постепенно разогреваясь в
беге, переходите на при
вычный беговой ритм и вы
полняйте
свою
беговую
норму. В конце пробежки
уменьшите скорость и про
бегите еще 400—600 м, по
ка не почувствуете, что на
пряженность от основной
нагрузки значительно сни
зилась. Затем переходите
на ходьбу. И в этом вариан
те желательно после бега
выполнить комплекс упраж
нений (маховые, на гибкость
и др.). В любом случае уп
ражнения следует выпол
нять в местах, защищенных
от ветра, не стоять на од
ном месте, а чередовать
упражнения с ходьбой или
медленным бегом. Есть це
лый ряд упражнений, кото
рые можно выполнить не
посредственно в движении;
о них предстоит разговор в
следующем номере наше
го журнала.
ТЕХНИКА БЕГА
Техника спортивного уп
ражнения — это способ его
выполнения. Техника бега
будет тем правильнее, чем
она проще, экономичней и

эффективней.
Любителям
оздоровительного бега так
же нужно стремиться к оп
ределенному техническому
эталону, хотя техника для
них не играет решающей
роли.
В технике бега необходи
мо следить за правильным
выполнением
следующих
элементов:
1. Положение головы и
туловища. Туловище,
как
правило, должно иметь вер
тикальное положение, воз
можен лишь небольшой на
клон вперед. Найти это по
ложение довольно просто.
В обычной стойке (близкой
к стойке по команде «смир
но»), не сгибаясь в тазо
бедренных суставах, накло
няйтесь вперед.
Уловите
момент, когда потребуется
выставить ногу вперед, что
бы избежать падения; этот
момент начала потери рав
новесия близок к положе
нию туловища во время
бега.
2. Работа ног. В беге про
исходит ритмичное чередо
вание полетных и опорных
фаз.
Основное
рабочее
движение,
продвигающее
бегуна вперед,— отталки
вание. Чем сильнее и быст
рее оно производится, тем
больше продвижение бегу
на вперед. Отталкивание —
вторая половина опорного
положения, а первая—фа
за амортизации после при
земления. В этой фазе важ
но освоить правильную по
становку ноги на грунт. Как
правило, бегун должен ка
саться грунта передней ча
стью стопы, ставя ногу не
с носка, а именно на перед
нюю часть, мягко опуская
ее на всю стопу. Для бегу
нов с лишним весом и сла
быми ногами возможна по
становка ноги на всю ступ
ню или с пятки, но это сни
жает амортизирующую роль
стопы и эффективность от
талкивания.
При постановке ноги не
обходимо следить, чтобы
голень (в момент касания
стопой грунта) была в вер
тикальном положении.
3. Работа рук. Угол сги
бания рук в локтевых суста
вах около 90°. Но каждый
бегун находит удобное для
себя положение, близкое к
этому. Руки движутся впе
ред-внутрь, поднимаясь вы
ше середины груди. Следи
те за тем, чтобы руки дви
гались очень свободно, мяг
ко, а плечи не поднимались
вверх.
Хорошая техника бега ха
рактеризуется
ритмично
стью движений. Вы должны
найти удобное для себя по
ложение в беге и сохранять
его, несмотря на нараста
ющую усталость.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ВРАЧ
В № 5 журнала за 1972 г.
была
помещена
статья
П. Воробьева о нарушениях
осанки. В статье говори
лось о пояснично-крестцо
вых радикулитах как по
следствиях лордоза. Очень
хотелось бы узнать, как ле
чить пояснично-крестцовые
радикулиты.
С. А. ЯМПОЛЬСКИЙ,
А. В. РОМАНОВСКИЙ,
г. Рубежное

Наиболее частыми причи
нами пояснично-крестцовых
радикулитов
могут
быть
чрезмерные
силовые на
грузки, неправильная спор
тивная техника,
охлажде
ние, простудные заболева
ния (радикулит как ослож
нение).
Лечение пояснично-крест
цовых радикулитов всегда
комплексное, базирующее
ся на точном установлении
причины болей.
При нордической осанке
(лордозе в поясничной об
ласти) подбираются специ
альные
упражнения
для
развития
и
укрепления
мышц-разгибателеи бедра,
мышц брюшной стенки, для
растягивания мышц-сгибатслей бедра. Упражнения вы
полняются в исходном по
ложении лежа на полу или
на наклонной плоскости с
согнутыми ногами с пере
ходом в положение сидя;
в положении на четверень
ках (опускание таза назад
с возвращением в исход
ное положение и т. п.).
В остром периоде упраж
нения начинаются в поло
жении лежа при затихании
болей.
Наряду с лечебной физ
культурой и корригирую
щими
упражнениями ис
пользуется массаж, меди
каментозное лечение, спирто-новокаинова я
блокада,
физиотерапия (токи Берна
ра,
электростимуляция,
ионтофорез,
ультразвук и
-г. д.). Эффективно санатор
но-курортное
лечение
в
специализированных учреж
дениях (грязелечение, ро
доновые ванны, климатотерапи я).
Важным
профилактиче
ским мероприятием явля
ется рациональное построе
ние тренировочного про
цесса,
полноценная
раз
минка
и
заключительная
часть занятия с использо
ванием комплекса специ
альных упражнений. Наря
ду с закаливанием необхо
димо избегать переохлаж
дений.
В ЛЕВИТИН,
кандидат медицинских наук

ТРЕНИРУЮТСЯ СИЛЬНЕЙШИЕ
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМЫ МАРАФОНА

ДЕРЕК КЛЭЙТОН

•

(Австралия)
Родился 17.XI.1942 года, рост 188 см, вес 72,5 кг. Обладатель
высшего мирового достижения —2:08.33,6. В беге тренируется
19 лет. На Олимпийских играх 1972 года выступил неудачно
и занял 13-е место—2:19.49,6.
Его лучшие результаты по годам:
1965— 2:22.12,0
1966— травма
1967— 2:09.36,4
1968— 2:14.47,8

1969—2:08.33,6
1970—2:13.19,0
1971—2:11.08,8
1972—2:16.19,0

План тренировки Д. Клэйтона в мае 1969 года в Антверпене
(Бельгия) перед установлением высшего мирового достиже
ния —2:08.33,6. Тренировка проводилась два раза в день.
Утром — с 6 час. 30 мин., вечером — с 18 час.
Вечером

Утром

Суббота
Воскресенье
Понедельник
Вторник

24
25
26
27

Среда
Четверг

28 мая
29 мая

Пятница

30 мая

мая
мая
мая
мая

7
6
7
7

16
12
16
12
(4
10
не

миль
миль
миль
миль

6 миль
5 миль
умеренно
3 мили

миль сильно
миль сильно
миль в среднем темпе
миль в среднем темпе
мили очень сильно)
миль легко
тренировался

19 час. 30 мин.—участие
в соревновании: 42 км
195 м —2:08.33,6

Его лучшие результаты по годам:
1961— 2:24.22,0
1962— 2:21.59,0
1963— 2:18.06,0
1964— 2:14.12,0
1965— 2:26.33,0
1966— 2:20.50,0

1967— 2:23.43,0
1968— 2:17.11,0
1969— 2:11.54,0
1970— 2:09.28,0
1971— 2:12.39,0
1972— 2:12.51,0

Р. Хилл тренируется два раза в день, кроме воскресенья: ут
ром — с 7 час. 30 мин., вечером — с 17 час.
Типовой план тренировки:

Понедельник

Утром
7,5 мили—легко, или
4 мили в день сорев
нования, или 2 мили
в день марафона
20,5 мили—легко
(за 2:20—2:30)
7,5 мили (55 мин)

Вторник

7,5 мили (55 мин)

Среда

7,5 мили—легко

Четверг
Пятница

7,5 мили—легко
7,5 мили—легко

Суббота

Воскресенье

•

РОНАЛЬД ХИЛЛ
(Великобритания)

Родился 25.IX. 1938 года. Рост 169 см, вес 57 кг. Экс-рекорд
смен мира на 10 миль, рекордсмен мира на 15 миль—1:12.48,4
и на 25 миль—1:15.22,6. Занял седьмое место на Олимпийских
играх 1968 года на 10 000 м, чемпион Европы 1969 года в ма
рафонском беге — 2 : 16.47,8 и на этой дистанции был шестым
на Олимпийских играх 1972 года—2:16.30,6. Тренируется в бе
ге с 15 лет.

10 миль в перемен
ном темпе
9 миль в легком
темпе
12 миль в перемен
ном темпе или в ин
тервальном беге
8 миль—легко
7 миль—легко, или
5 миль, если в суб
боту состязания

Объем утренней тренировки в недельном цикле —65,5 мили,
вечерней —59,5 мили, то есть всего 125 миль за неделю.
Лучшие результаты: 5000 м—14.00,6; 10 000 м—28.39,0.

•
За неделю Д. Клэйтон пробежал в тренировке: утром —41
милю, а вечером — 93 мили, всего — 134 мили.
Журнал «Спорте иллюстрейтед» (США) таким образом опи
сывает олимпийскую подготовку Д. Клэйтона в 1968 г.
Подъем — в 6 утра. Первая тренировка состояла из бега
6—7 миль со скоростью 6 минут милю. Вторая тренировка
(во второй половине дня): бег 15—20 миль со скоростью 5—
5,5 мин. милю.
Каждую субботу во второй половине дня Клэйтон пробегал
полную марафонскую дистанцию не менее чем за 2 часа 30 мин.
В воскресенье утром он бегал вместе с Р. Кларком, а во. вто
рой половине — один. Общий объем бега составлял в неделю
175—220 миль, причем бег проводился с полной отдачей сил.
«Напряжение и скорость были фантастическими. Я привел се
бя к физическому и моральному изнеможеник$,— сказал Клэй
тон.
Д. Клэйтон считает, что основу тренировки марафонца дол
жен составлять быстрый бег по дорожке, выполняемый круг
логодично. «Если ваша цель — пробежать каждую милю в со
ревнованиях по марафону за 5 минут, то и в тренировке надо
бегать в этом же темпе».
Лучшие результаты Д. Клэйтона на 5000 м—13.49.6, а на
10 000 м —28.45,4.

Вечером
13,5 мили быстро, с
ускорениями в гору
или участие в со
ревнованиях

УИЛЬЯМ ЭДКОКС
(Великобритания)

Родился 11.XI. 1941 года, рост 168 см, вес 54 кг. Занял пя
тое место на Олимпийских играх 1968 года и первое место на
традиционном соревновании Марафон — Афины (Греция)—
2:11.07,0. Начал бегать с .12 лет. Тренируется круглогодично
и ежедневно. Количество тренировочных занятий в недельном
цикле—14 (включая участие в соревнованиях).
Типовой план тренировки
Утром
Вечером
Воскресенье
22 мили (1 час
55 мин,—2 часа
08 мин.)
Понедельник
6 миль (33 мин.)
11 миль (55—60 мин.)
Вторник
6 миль (33 мин.) и
7—8 миль, темповый
5—6 миль (темпо
бег
вый бег)
Среда
6 миль (33 мин.)
14 миль, спокойная.
поддерживающая ра
бота
Четверг
6 миль (33 мин.) и
7—8 миль, темповый
5—6 миль темпо
бег
вый бег
Пятница
6 миль (36 мин.)
5—10 миль (зависит
от программы в субботу)
Суббота
соревнование иди пробежка
на 13—-14 миль в хорошем темпе
Объем утренней тренировки в недельном цикле —-52 мили.
днем—10—12 миль, вечером—53—65 миль. Общий объем со
ставляет, таким образом, 119—129 миль.
Лучшие результаты: на 10 000 м—29.01,0; на 6 миль—27.51,6.
(Планы тренировки приведены по книге Дж. Хендерсона
«Марафонцы и их тренировка». США, 1970 г.).
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дистанции
I. Общие указания к тематике и сравнение с другими видами
Бегуны на средние и длинные дистанции слывут среди легко
атлетов «чернорабочими»! Ведь они тренируются значительно
чаще, чем спринтеры. Это касается и бегунов ДЛФ (Немец
кого легкоатлетического союза ФРГ).
Эти данные были получены из анкет 50 сильнейших бегу
нов ДЛФ на 800 и 1500 м в сезоне 1971 г.
Наибольший показатель частоты тренировок у сильнейших
бегунов мира — 17 раз в неделю. Это значит, что по крайней,
мере три раза в неделю бегуны тренируются три раза в день.
Приведем некоторые данные о тренировке сильнейших бе
гунов мира. И. Плахи (ЧССР) тренировался (по крайней мере
в отдельные периоды) от 13 до 16 раз; К. Кейно—17 трениро
вок в неделю; П. Снелл—12 раз. Следовательно, большая часть
лучших бегунов ДЛФ по сравнению с бегунами экстракласса
тренируются недостаточно часто. Но при этом нельзя забывать.

Сокращенный перевод статьи Манфреда Летцсльтера и Вернера
Штейнмана из журнала «Ляйхтатлетик» (ФРГ) № 10, 11 и 12,
1973 г.

занятии — вечером — в программе стоит анаэробная трениро
вочная работа или же скоростная тренировка.
Это указание кажется нам необходимым, потому что не всег
да несколько тренировочных занятий одновременно обозна
чают и большой тренировочный объем, большую тренировоч
ную нагрузку. Вряд ли будет эффективным, если тренировоч
ный объект работы, намеченный, как обычно, на одно заня
тие, разбить на два раздельных «куска». Смысл двукратной
тренировки в день состоит именно в увеличении суммарной
нагрузки как ее объема, так и интенсивности.
Почти половина опрошенных нами атлетов тренируется в I
подготовительном периоде не более одного раза в день. Требо
ваниям тренера П. Шмидта о 10—11 тренировочных занятиях
в неделю следуют только 4 ведущих спортсмена. Иными слова
ми, большинство бегунов ФРГ уже в это время тренируются
слишком мало! Такое пренебрежение к увеличению трениро-

ЧАСТОТА, ОБЪЕМ
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТРЕНИРОВОК
что ряд немецких бегунов также относится к мировой элите —
Тюммлер, Норпот, Веллман, Кемпер, Адамс. Какова же причина
их высоких результатов?
Во-первых, вышеуказанные атлеты ДЛФ относительно много
тренировались по сравнению с другими. Во-вторых, разница
в частоте тренировок большинства немецких бегунов и ука
занных выше асов не столь велика, как последних и сильней
ших бегунов мира. Поэтому можно утверждать, что даже без
увеличения числа тренировок достижение оптимально высоких
результатов вполне возможно. По нашим подсчетам, связь
между количеством тренировочных занятий и лучшими резуль
татами у одних и тех же бегунбв на 800 м статистически не
достоверна (г=—0,37). И все же мы полагаем, что такая за
висимость имеется. Трое лучших бегунов ДЛФ тренировались,
как правило, 9—10 раз в неделю, а трое последних (по резуль
татам) из опрошенных нами спортсменов лишь 6 раз.
То, что предполагаемая нами зависимость не является необо
снованной, подтверждается и данными корреляционной связи
между частотой тренировок и лучшими результатами в беге
на 1500 м (г——0,6). Как правило, лучшие бегуны на 1500 м
тренируются больше, чем слабые. Так, Б. Тюммлер тренирует
ся больше всех остальных бегунов.
II. Частота тренировок в отдельные периоды
Наше исследование основывается на общепринятой периоди
зации, в которой годовой тренировочный цикл разделяется на
1 подготовительный период (середина октября — конец янва
ря); II подготовительный период (февраль —апрель); сорев
новательный период (май — сентябрь) и переходный период.
Известно, что в беге на средние дистанции отдельные перио
ды имеют различные задачи. Грубо обобщая, можно сказать,
что в 1 подготовительном периоде на первом плане стоит улуч
шение аэробной выносливости. Во II подготовительном перио
де преимущество получает тренировка анаэробной выносливо
сти. И к концу периода создается равенство числа тренировок
для развития аэробной и анаэробной выносливости. В сорев
новательном периоде преобладает тренировка анаэробной вы
носливости и добавляется работа на коротких отрезках.
Соответственно поставленным целям должны различаться
и тренировочные методы и средства. Различная степень напря
женности при аэробной и анаэробной беговой работе вызывает
одновременно различие в частоте тренировок и соответственно
расчленение ее на утренние и вечерние занятия в соответствии
с различными задачами подготовки. Так в литературе встреча
ется разделение суммарной нагрузки дневного занятия на две
тренировочных единицы (особенно во II подготовительном пе
риоде: в первом тренировочном занятии, обычно утром,
спортсмены повышают аэробную выносливость, а во втором
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вочных нагрузок в подготовительном периоде является осо
бенно пагубным, так как именно в этом периоде закладыва
ются основы не только для оптимальной аэробной выносливо
сти, но и для быстрого восстановления после увеличения на
грузок (особенно интенсивности). Тот, кто в I подготовитель
ном периоде тренируется недостаточно, тот и в последующих
периодах не сможет достаточно увеличить объема и интенсив
ности подготовки.
В этой связи мы хотим исправить еще одно широко распро
страненное заблуждение. Увеличение числа тренировочных за
нятий не должно служить лишь для увеличения тренировоч
ного объема. Скорее, увеличение количества занятий должно
обеспечить повышение интенсивности, при сохраняющемся объе
ме. Спортсмены при этом будут иметь больше пауз для отды
ха (по крайней мере, за счет пауз между двумя тренировочны
ми занятиями).
III. Тренировочный объем и спортивные достижения
Каждое сравнение тренировочного объема и достижений по
сравнению степени нагруженности — весьма проблематично.
Километры пробегаются в различном темпе, с различными
паузами и по различным трассам. При обсуждении трениро
вочных планов возникают не только проблемы распределения
аэробной и анаэробной беговой работы, выработки аэробной
выносливости, выработки скоростной выносливости, соотноше
ний продолжительного и интервального бега. Главной пробле
мой всегда остается соотношение объема и интенсивности.
Этот вопрос оживленно дискутировался на конгрессе «Био
медицина и тренировка». Известный немецкий спринтер 30—
40-х годов профессор Меллеровпч предостерегал от дальнейше
го увеличения тренировочного объема. Путь к прогрессу резуль
татов он видит в увеличении интенсивности.
Его «противники» (а их было большинство) указывают обыч
но на тренировку профессиональных велогонщиков, которые
тренируются по 6 и более часов. Конечно, это сравнение не
сколько «хромает», потому что у велогонщиков опорный аппа
рат значительно менее нагружен, чем у бегунов, которые на
каждом шагу должны не только прилагать усилия для пере
движения, но каждый раз амортизировать вес тела.
Все же дискуссия об увеличении тренировочных объемов
не лишена оснований, поскольку постоянное повышение ре
зультатов при невероятном увеличении бегового объема дол
жно же иметь обоснование! Не так давно существовало мне
ние, что «лидьярдовские» 160 км в неделю являются пределом.
Однако по сравнению с теми объемами, которые выполняют
лучшие бегуны 70-х годов, указанные 160 км кажутся только
«середнячками».
По-видимому, все же влияние большого бегового объема на

результат, значительно больше у стайеров, чем у бегунов на
средние дистанции. Поэтому будет правильным рассматривать
проблему увеличения объема раздельно для средневиков и
стайеров. Это означает и отказ от их совместной тренировки.
Об этом говорят и опубликованные Сусловым, Мюнхннгером
и другими специалистами таблицы о распределении аэробной
и анаэробной энергетической «выработки» на различных дис
танциях. Бегуны на 800 м. которые должны покрывать свой
расход энергии в основном за счет анаэробной производитель
ности, не должны тренироваться столько же, сколько стайеры,
которые покрывают свой энергетический расход главным об
разом за счет аэробных процессов.
Если данные недельного километража являются усредненны
ми показателями, которые дают некоторое представление об
отношении атлетов к вопросам объема и интенсивности трени
ровок. то взгляды немецких бегунов довольно различны: они
бегают в неделю от 90 до 180 км... Имеет ли это какое-либо
влияние на их достижения?
Приведенная нами корреляционно-статистическая оценка мо
жет показаться неожиданной. Между результатом в беге на
800 м и тренировочным объемом (в км) и аналогичными дан
ными па 1500 м не обнаруживается никакой доказуемой зави
симости (г—800 м= —0.6 и г—1500 м == —0,24) ! А отсюда сле
дует единственный вывод: тренировочный объем оказывает
влияние на результат только до достижения какого-то опреде
ленного уровня результата. После достижения этого уровня
увеличение объема не эффективно. II совсем плохо, если «до
бавка» объема происходит за счет снижения интенсивности!
Таким образом, верхняя граница недельного километража
может лежать в пределах 120—150 км. Поэтому требование
тренера Ван Аакена об увеличении тренировочного объема до
80 км в день следует считать непригодным! Следовало бы
сперва вообще выяснить — способен ли человеческий организм
«переварить» такие нагрузки.
Авторы статьи, считают необходимым разъяснить (во избе
жание недоразумений), что призыв к элите средневиков
ДЛФ — тренироваться чаще, по возможности дважды в день,
не является противоречием тому, что было ими высказано ра
нее. а именно, что «гипертрофированное» увеличение объема
тренировки (по количеству километров) Малоэффективно. Ав
торы на основе своих данных сравнения их с опубликованными
в литературе цифрами, высказались за повышение интенсивно
сти тренировок. А повышение интенсивности вызывает необхо
димость увеличения частоты тренировок! Каждому ясно, что
более высокий темп бега возможен только на более коротких
отрезках. Если же не уменьшать тренировочного объема (что,
конечно, неприемлемо), то остается только разделение обще
го объема тренировки на части. Более короткая часть может
быть покрыта в более быстром темпе, а до следующей части
будет иметься достаточное время для отдыха.
IV. Продолжительность тренировок
Под продолжительностью тренировок следует понимать об
щее время, которое затрачивается ежедневно для повышения
своих достижений. Иллюзорные идеи высказаны Ван Аакеном
в статье «Лесной тренинг на выносливость»— ежедневно про
бегать 80 км в относительно медленном темпе. При скорости
бега в 12 км/час (что соответствует темпу 5 мин/км), это по
требовало бы ежедневной продолжительности бега 6—7 часов.
Вряд ли это под силу даже самым упорным бегунам. Извест
ные из литературы данные, во всяком случае, являются зна
чительно более низкими! Данные, полученные авторами, со
ставляют примерно 20% (!) от цифр, проповедуемых Ван Ааке
ном. Среднее значение ежедневной тренировочной продолжи
тельности составляет 82 минуты для средних дистанций. При
этом авторы подчеркивают, что понятие продолжительности
тренировки включает общее количество минут и при двухра
зовых тренировках. Отсюда получается путем умножения на
число тренировочных дней недельный объем тренировок (в ми
нутах).
Выводы
На основе полученных авторами данных, они рекомендуют
увеличение числа и интенсивности тренировочных занятий, и
зависимость результатов от частоты тренировок бесспорна для
бегунов на 1500 м.
Повышение результатов в беге на средние дистанции шло
постоянно с увеличением тренировочного объема. Однако пре
вышение определенного предела является неэффективным, ес
ли одновременно не будет повышена интенсивность (темп) бе
га. При неизменном объеме и повышенной интенсивности потре
буется разделение тренинга на отдельные части, что неизбеж
но приведет к двухразовым тренировкам в день. Повышение
тренировочного объема за счет интенсивности должно быть
признано нежелательным и неэкономным!

Д. Уоттл (США) родился в 1950 году. Рост 185 см, вес 63 кг,
В 1972 г. Уоттл завоевал звание чемпиона ААЮ в беге на
800 м (1.47,3). На Олимпийских играх в Мюнхене Дэвид от
чаянным броском на финише опередил Евгения Аржанова и
стал победителем. Д. Уоттл тренируется под руководством
М. Бродта.
Лучшие результаты по годам
880 ярдов
1968
1969
1970
1971
1972

2.04,0
1.54,9
1.47,8

1.44,3
(800 м)

1 миля

4.20,2
4.06,8
3.59,0
Травма
3.56,2

1500 м
—
—
—

3.39,7

О своей тренировке Д. Уоттл рассказывает: «Поскольку не
чувствую себя достаточно сильным физически, использую крос
сы и продолжительный бег для развития силы. В 1971 году
такая тренировка продолжалась с мая по июнь. В сентябре,
в начале учебного года, первые полмесяца пробегал по 120
миль в неделю. Затем объем тренировок в кроссе снизился
до 90—100 миль в неделю.
После месячного отдыха началась работа на беговой дорож
ке в закрытом помещении. Мне очень нравится бег в закры
том помещении: он требует среднего или короткого шага, а
частые повороты стимулируют быстрое ускорение. Как пра
вило, в залах я выступаю на дистанции 1 миля.
Весной вместе с товарищами начинаем готовиться к лет
нему сезону, который открывается в первых числах апреля.
Мы достигаем пика спортивной формы, затем снова несколько
снижаем объем тренировки. Потом начинаем интенсивно го
товиться к чемпионату НКАА. Наиболее типичный для этого
периода объем беговой тренировки —75—90 миль в неделю.
В течение сезона объем изменяется редко.
Если бы я был тренером —- собираюсь стать им в будущем —
я бы использовал следующий метод тренировки.
Понедельник — повторный бег на 1 и 2 мили.
Вторник — работа по развитию скоростных качеств в беге на
440 ярдов.
Среда — работа над темпом бега на отрезках от 330 до
660 ярдов.
Четверг — снижение объема тренировочных нагрузок.
Пятница — «свертывание» тренировки.
Суббота — участие в соревновании.
Я участвую в соревнованиях почти каждую субботу или
пятницу. Как правило, выступаю в трех соревнованиях в день:
полмили, 3 мили,в эстафете 4 X 1 миле».
«Атлетике Уикли» № 40, 1972 (Великобритания)

31

ПЕРИОДИЗАЦИЯ И ОТБОР ЛЕГКОАТЛЕТОВ

В ОЛИМПИЙСКОМ ГОДУ
(Начало см. «Легкая атлетика» № 9, 1973 г.)

4. ВИДЫ ВЫНОСЛИВОСТИ

К этим видам относятся беговые дистанции (начиная от
800 м), пробегаемые:
— с субмаксимальной интенсивностью (800—1500 м);
— с высокой интенсивностью (1500—10 000 м);
— со средней интенсивностью (марафонский бег).
Тренировочная методика, разработанная А. Лидьярдом, под
разумевает применение последовательно несколько трениро
вочных форм: сначала продолжительные пробежки, затем фартлек — в тренировках по холмам, потом интенсивные темповые
пробежки.
Комплексная же методика подразумевает одновременное при
менение различных форм тренировочной работы с различной ее
дозировкой в течение года. Правда, следует отметить, что в
данном случае бегуны выполняют меньшее количество длин
ных, продолжительных пробежек.
Проведенный в Москве в 1971 г. симпозиум о проблемах вы
носливости, в котором принимали участие многие специалисты,
признавал тогда возможность двухпиковой периодизации в
беге на средние и длинные дистанции. Однако этот вывод был
затем опровергнут результатами Олимпийских игр в Мюнхене.
Комплексный метод допускает двухпиковую периодизацию в
ограниченных случаях, а метод Лидьярда — исходя из одного
пика в сезоне. Это не отрицает применения двух самостоятель
ных полных полугодовых циклов, однако исключает двухпи
ковую периодизацию в рамках одного соревновательного пе
риода.
Тренировка по комплексной методике также не может га
рантировать удачи при планировании двух пиков в сезоне.
Стайеры ФРГ служат в этом наглядным примером. Их попыт
ки следовать невысокому темпу в олимпийских забегах вызы
вают сейчас лишь мучительные воспоминания. Устаревшая,
плохая тренировочная методика, недостаточная нагрузка и
неправильная (ошибочная) периодизация — вот основные при
чины их неудач.
Более успешным в Мюнхене (за малыми исключениями) бы
ло выступление средневиков и стайеров, применивших одно
пиковую периодизацию. То обстоятельство, что среди них име
ются не только приверженцы модифицированной лидьярдовской
методики (П. Васала, Л. Вирен и др.), но и атлеты ФРГ
(Ф.-И. Кемпер), должно вызвать удивление. Однако Кемпер
был вынужден (из-за болезни) отойти от предписанной ему
федерацией двухпиковой периодизации. Он смог лишь в послед
ний момент получить «пропуск» на Олимпийские игры и достиг
на них своего, пожалуй, самого значительного международного
успеха (в беге на 800 м он занял четвертое место—1.46,5).
В предыдущие годы (например, 1966 и 1968 гг.). когда он про
бовал при двухпиковой периодизации добиться успеха, ему это
не удалось. Двухпиковая периодизация Дэвида Бедфорда так
же потерпела неудачу. Победителями на средних дистанциях
в Мюнхене были те, кто при большом тренировочном объеме
в подготовительном периоде (частично даже двойные, против
указаний тренеров Союза ФРГ) систематически готовился по
однопиковой периодизации .
На рис. 1 показаны типичные зубцы преждевременного при
ближения пика формы. Однако это тотчас же было замечено
спортсменами и тренерами, и уровень спортивной формы был
искусственно снижен. В результате в обоих случаях наивыс
шая спортивная форма была достигнута на Олимпийских играх.
В марафонском беге подобный анализ (ввиду трудности срав
нения показателей на различных трассах) не проводился. Но
здесь можно сослаться на выводы тренера ФРГ Веба, который
добивается проведения впредь чемпионатов страны по мара
фонскому бегу за 6 недель до олимпиады, чтобы иметь воз
можность провести затем целенаправленную подготовку к
играм.
А теперь о бегунах, которые, несмотря на двухпиковую пе
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риодизацию, добились успехов. Здесь прежде всего обращает
на себя внимание олимпийский победитель в беге на 800 м
Д. Уоттл. В противовес европейским неудачникам с двухпико
вой периодизацией ему до первого своего пика пришлось сперва
участвовать только во второстепенных состязаниях. Да и пос
ле своего второго пика (победа в Мюнхене с результатом
1.45,9) он показывал только второклассные результаты. Это
позволяет высказать предположение, что в своих первых стар
тах на пути в олимпийскую команду он находился в действи
тельности в более высокой спортивной форме, чем в той, кото
рую можно было предполагать по его результатам. А на Олим
пийских играх Уоттл уже находился на пути утраты лучшей
спортивной формы. Об этом свидетельствует и то обстоятельст
во, что до достижения первого пика (Юджин, чемпионат США)
Уоттл проводил в основном тренировку в беге на 1500 м, а за
тем сумел выполнить квалификацию и на 800 и на 1500 м. Сле
довательно, его подготовка на 800 м не была такой высокой,
как, например, подготовка П. Васалы при установлении евро
пейского рекорда (1.44,5).
Бегуны Кении и Новой Зеландии имели между первым и вто
рым пиком формы достаточно длинный период без соревнова
ний, для того чтобы начать новый подготовительный период.
Поэтому их периодизация, по существу, тоже была однопико
вой, хотя и полугодового цикла.
Выводы: В видах, требуемых выносливости, необходимы
лндьярдовское последовательное применение средств трениров
ки и однопиковая периодизация. Комплексная тренировка до
пускает (теоретически) двухпиковую периодизацию, но прак
тика показала, что однопиковая периодизация была значитель
но более эффективной.

Б
4,00

ПРАКТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПЕРИОДИЗАЦИИ НА ПЕРИОДИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЦИИ

Олимпийские игры в Мюнхене показали, что имеется очень
немного выдающихся чемпионов, которые бы еще до достиже
ния ими высшей спортивной формы заметно превосходили сво
их конкурентов.
Если речь идет о выборе тех, кто покажет на олимпийских
играх наивысшие достижения, то следовало бы уже сейчас на
ряду с другими критериями обратить более серьезное внимание
на сезонную периодизацию.
Два возможных вывода могут быть сделаны из анализа пе
риодизации подготовки легкоатлетов в олимпийском сезоне:
1. Раздельный отбор в олимпийскую команду представителей
скоростно-силовых видов (с двумя пиками формы) и предста
вителей видов выносливости (с одним пиком формы). Причем
отбор первых должен состояться в период первого пика, а вто
рых — возможно ближе перед началом игр.
2. Общий отбор, осуществляемый возможно ближе к нача
лу олимпийских игр, аналогичный отбору, проведенному в
ГДР, когда отбирались только спортсмены, находящиеся в сво
ей наилучшей форме.
Обе методики требуют более энергичного вмешательства Сою
за (Федерации) в составление календаря соревнований. В сезо
не 1972 г. в ФРГ календарь соревнований для женщин был бо
лее обширным и лучше разработанным, чем для мужчин. Ситуа
ция осложнялась тем обстоятельством, что большие тради
ционные международные состязания в Кельне, Берлине, Цюри
хе в олимпийском году не были предусмотрены. А выступление
атлетов на зарубежных соревнованиях возможно лишь для
ограниченного (по существу, уже отобранного Союзом для
олимпийских игр) контингента спортсменов. Это обстоятельство
лишает равенства шансов для большей группы атлетов. И та
кой заранее предопределенный отбор не всегда лучших по
степенно приводит такую систему к абсурду! Полное отсутст
вие медалей в индивидуальных беговых видах у спортсменов
ФРГ является первым показателем абсурдности такого отбора.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ЛУЧШИЙ

ЛЕГКОАТЛЕТ
СССР 1973
После чемпионате СССР и матча сборных команд СССР —
США лидерами нашего конкурса были: Ф. Мельник — сред
ний балл 12,56, Е. Аржанов — 10,5, А. Бондарчук — 9,75,
Н. Чижом — 9,64, А. Мошиашвили, В. Пантелей, Л. Брагина,
А. Блиняев — 9,5 и А. Корнелюк — 9,41.
Следующее состязание, хотя не являющееся зачетным, — по
луфинал кубка Европы несколько изменило расстановку сил.
Успешное выступление в Варшаве Н. Колесниковой, устано
вившей рекорд СССР в беге на 400 м —51,53, ее стремитель
ный финиш на последнем этапе эстафеты 4 X 400 м, также
увенчавшейся новым всесоюзным рекордом — 3.38,3, при
несли ей 24 очка и подняли средний балл |с учетом надбавки
за выполнение нормы мастера спорта СССР международного
класса) до 9,67.
Максимальное количество очков в конкурсе 1973 года лег
коатлеты получают за победу на Универсиаде. Ф. Мельник,
победившая румынку А. Менис, увеличила средний балл до
12,78 и остается главным претендентом на звание лучшего
легкоатлета страны. Вторым в конкурсе идет Е. Аржанов,
набравший 11,1 балла. Всего 0,1 балла уступала ему Н. Чи
жова после установления нового мирового рекорда в толка
нии ядра — 21,20.
Н.
Колесником — четвертое место — 9,9.
Пятым
идет
A. Бондарчук, не выступавший на Универсиаде и сохранивший
свой средний балл — 9,75.
Олимпийский чемпион Н. Авилов зимой выступал в матчах
СССР — США и СССР — Канада, а летом первым зачетным
состязанием (напоминаем, что участвомть а конкурсе могут
лишь атлеты, имеющие не менее трех зачетных стартов) ста
ла для него Универсиада. И хотя наградой одесситу стала
лишь серебряная медаль, у него неплохой средний балл —9,66
и 6-е место в конкурсе. Седьмым стал серебряный призер
Универсиады барьерист А. Мошиашвили — 9,57, а восьмым —
B. Подлужный, совершивший самый дальний прыжок в Евро
пе— на 8,15. Средний балл донецкого спортсмена — 9,55.
Места с 9-го по 13-е делят Л. Брагина, А. Блиняев, победители
Универсиады Н. Ткаченко, В. Войкин и Л. Савельев —9,5.
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Спасибо, Универсиада!
Универсиада 1973
А. Бойко. Комментарий десятилетия
Д. Пертенава. Старты друзей
Бег на средние и длинные дистанции
Р. Козьмин. Развитие системы подготовки
Н. Озолин,
В. Калинин. Динамика результатов
сильнейших
А. Ревзон, В. Топчиян. Скрытый резерв
А. Артынюк. Длина и частота шагов
М. Куракин, И. Ибатуллина. Утомление в стайерском
беге
Г. Возняк. Выносливость юных
Э. Логвинов. Возрастные критерии отбора
Кинограмма
В. Михайлов. О переменных нагрузках
А. Романин, В. Самоуков. Вопросы индивидуализа
ции подготовки
И. Пожидаев, И. Потапченко. Два соревновательных
сезона
Ю. Попов. Будущее стипль-чеза
В. Савинков. Чемпион страны
Идет заседание кафедры
Наши рекомендации

Наша обложка. Советские
спортсмены — победители
Универсиады-73 в беге: Н. Колесникова (400 м), Д. Сту
калов (400 м с/б), Ю, Силов (100 м), М. Желобовский
(5000 м), Е. Аржанов (800 м), Л. Савельев (3000 м с/п)
Фото Р. Максимова

На четвертой странице обложки. На дистанции — скоро
ходы
Фото Ф. Николаиди
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