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В принципах проведения олимпийских игр указывается: 
«Честь организации Олимпийских игр предоставляется горо
ду, а не стране. Город для празднования Олимпиады выби
рается исключительно Международным олимпийским ко
митетом,
Рассмотрев заявку Московского городского Совета депута
тов трудящихся о приглашении XXII Олимпийских игр 1980 го
да в Москву, Олимпийский комитет СССР горячо поддер
жал ее.
Московские спортивные организации обладают большим опы
том проведения международных спортивных мероприятий. 
Только Федерацией легкой атлетики СССР за последние го
ды были проведены пять спартакиад народов СССР, матче
вые встречи с командами США, ГДР, ФРГ, Мемориалы брать
ев Знаменских и Универсиада-73.
При положительном решении вопроса об организации игр в 
столице СССР Центральный стадион в Лужниках, возможно 
станет главным олимпийским центром Москвы.
И не случайно торжественное открытие и закрытие Олимпиа
ды планируется на стадионе имени В. И. Ленина. Наш стадион 
не уступает крупнейшим стадионам планеты, где уже прове
дены олимпийские игры. Стадион удобно связан транспортны
ми магистралями со всеми районами Москвы. Большая спор
тивная арена рассчитана на 103 тысячи мест.
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В. Тихомирова (СССР) 
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«Я бы еще раз вышел на беговую дорожку Лужников и с поз
воления судейской коллегии пробежал бы любое количество 
кругов, даже трусцой, только чтобы вновь вместе со зрителя
ми почувствовать спортивный дух стадиона» — так с грустью 
сказал один олимпийский чемпион 1960 г.
Да, беговая дорожка Большой спортивной арены получила

► самую высокую оценку лучших легкоатлетов мира.
С того момента, как стадион вступил в строй, прошло 
18 лет, и любой из рекордов стадиона, установленный в раз
ные годы по сей день, украсит соревнования любого ранга: 
10,0 в беге на 100 м, показанные Валерием Борзовым, 4.06,9 в 
беге на 1500 м, достигнутые Людмилой Брагиной, 75,54 в ме
тании молота у Анатолия Бондарчука.
Территория стадиона свыше 150 гектаров. Это большой лесо
парк с широкими аллеями. Москва-река огибает почти всю 
территорию стадиона, а в близлежащих районах нет заводов 
и фабрик.
В районе Лужников самая положительная роза ветров в сто-

► лице. Чистый, незагрязненный воздух содействует успешным 
выступлениям легкоатлетов, и потому здесь же, на террито
рии стадиона, в тенистых аллеях, соревнуются скороходы, а 
если понадобится, то можно и проложить часть трассы мара
фонского бега.
Перед началом соревнований легкоатлеты разминаются на 

близлежащем, секторе с 400-метровыми дорожками, сектора
ми для прыжков и метаний.
В настоящее время на стадионе установлены 2 стационарных 
электротабло, а также имеются передвижные электротабло 
и фотофиниш.
Для ведения прямых репортажей с мест соревнований Харь
ковским заводом «Промсвязьавтоматика» разработан и внед|Р 
рен специальный телефонный аппарат, который обеспечивает 
возможность ведения репортажа при любом шуме. 
Медицинский диспансер стадиона располагает врачебными 
кабинетами, тут же рядом раздевалки, душевые, бассейны, 
гардероб и массажные, и все это к услугам спортсменов. 
В настоящее время ведется планомерная подготовка по ре
конструкции и модернизации стадиона. На 4 семидесятиде
вятиметровых мачтах будут укреплены по 144 специальных 
прожектора, позволяющих проводить любые соревнования в 
вечернее время и транслировать их по цветному телевидению. 
Для пресс-центра спроектированы и к 1980 году будут пост
роены два высотных здания.
Центральный стадион имени В. И. Ленина ждет решения 
МОКа, чтобы гостеприимно распахнуть свои просторы перед 
олимпийцами 1980 года.

Фото Ю. СОМОВА (АПН)
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ВО ВСЕСОЮЗНОМ 
СОВЕТЕ ПО 

КОМПЛЕКСУ ГТО
В редакцию журнала часто обращаются 
читатели и просят подробнее рассказать 
о соревнованиях по многоборьям комп
лекса ГТО.
Одной из эффективных и, пожалуй, наи
более интересных форм сдачи норм 
комплекса ГТО являются соревнования 
и спартакиады по многоборьям комп
лекса. Многоборья с успехом применя
ются в ряде видов спорта, и это вполне 
естественно. Многоборье — это наибо
лее объективный показатель физической 
подготовленности и разносторонности 
человека.
С введением нового комплекса ГТО в 
большинстве союзных республик, во 
многих областях, городах и районах, 
коллективах физкультуры стали регуляр
но проводиться различного рода спар
такиады и соревнования по многоборь
ям комплекса ГТО.
В настоящее время в стране проводит
ся II этап первенства СССР по много
борьям комплекса ГТО на призы газе
ты «Комсомольская правда». В октябре 
состоится финал этих соревнований. По
добного рода соревнования будут про
ходить ежегодно. Основу программы 
первенства СССР по многоборьям со
ставляют легкоатлетические виды спор

В ОТДЕЛЕ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

Анализ итогов выступлений сборных ко
манд ДСО на чемпионате СССР по лег
кой атлетике в помещении 1974 г. (13— 
15 февраля 1974 г., Москва) показал, что 
ряд спортивных организаций не уделяет 
должного внимания вопросам отбора и 
комплектования команд для участия во 
всесоюзных соревнованиях, вопросам по
вышения требовательности к тренерам и 
спортсменам, выступающим на всесоюз
ной арене. Это в первую очередь отно
сится к организациям, где значительным 
является количество результатов ниже 
I разряда: сельские ДСО, «Труд», «Тру
довые резервы», «Авангард». Неудов
летворительно выступила команда ДСО 
«Буревестник», спортсмены которой за
няли только одно первое место и пока
зали 6 результатов мастера спорта (из 
42 заявленных), заняв 4-е место в ко
мандном первенстве СССР. В ДСО 
«Нефтчи», «Молдова», «Красное знамя», 
«Таджикистон»-, «Енбек», «Даугава», 
«Захмет», «А'лга» количество спортсме
нов, показавших результаты II разряда 
и ниже, составило более 50%.
Учитывая итоги этих и ряда других все

та: спринтерский бег, кроссовые дистан
ции, метания теннисного мяча и грана
ты, прыжки в длину с разбега. К сорев
нованиям по многоборьям комплекса 
ГТО допускаются лица, полностью сдав
шие на серебряный или золотой значок 
ГТО.
В Единую всесоюзную спортивную клас
сификацию на 1973—1976 гг. включены 
разрядные нормативы по летним и зим
ним многоборьям комплекса ГТО, что 
является большим стимулом для сдаю
щих нормы ГТО и дальнейшего физиче
ского совершенствования.
Разрядные нормативы по многоборьям 
ГТО введены для II, III и IV степеней, 
начиная от II юношеского и кончая 
I спортивным разрядом.
Соревнования по многоборьям прово
дятся в один или два дня в любой пос
ледовательности в соответствии с уста
новленными правилами соревнований 
по соответствующим видам спорта и 
условиями выполнения требований и 
норм комплекса ГТО.
Очки подсчитываются по вспомогатель
ной таблице оценки результатов сорев
нования но многоборьям комплекса ГТО, 
опубликованной в Единой всесоюзной 
спортивной классификации.
Отсчет очков начинается от 25, где ре
зультат находится на уровне требований 
серебряного значка. Участнику соревно
ваний по многоборьям комплекса ГТО, 
показавшему в одном из видов резуль
тат ниже уровня серебряного значка, 
спортивный разряд не присваивается. 
Для мальчиков и девочек 10—13 лет 
также планируется проведение соревно
ваний по многоборьям комплекса ГТО, 
соответствующим нормативам I ступе
ни «Смелые и ловкие».
В летние многоборья по выбору мож
но включить: бег 30 м, 60 м, прыжки в 
высоту, метание теннисного мяча, под
тягивание для мальчиков или лазание 

союзных соревнований, где команды не
которых спортивных обществ, выступа
ющих по II группе, не соответствовали 
предъявляемым требованиям, Спортко
митет СССР вынес решение исключить 
из числа участников всесоюзных ко
мандных соревнований ДСО «Алга», 
«Енбек», «Гантиади», «Захмет», «Таджи
кистон» и «Нефтчи», разрешив отделу 
допускать легкоатлетов из указанных 
организаций к всесоюзным соревнова
ниям в личном зачете при условии вы
полнения нормативов не ниже кандида
та в мастера спорта в текущем году. 
(Указанные группы ДСО будут прини
мать участие в ежегодных соревновани
ях по календарному плану Всесоюзного 
совета ДСО профсоюзов.)
Учитывая подъем легкоатлетического 
спорта в РСФСР, pocï мастерства и по
явление целого ряда молодых способ
ных спортсменов, Спорткомитет СССР 
счел целесообразным включить сбор
ные команды российских советов ДСО 
«Буревестник», «Динамо», «Спартак», 
«Трудовые резервы» в число участников 
всесоюзных соревнований 1974 года по 
II группе с параллельным зачетом оч
ков для сборных команд центральных 
советов этих организаций.
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по канату для девочек, кросс, плавание. 
Для этого возраста спортивные разря
ды по многоборьям ГТО еще не при
сваиваются. Время проведения летних 
многоборий планируется самостоятель
но, исходя из климатических и природ
ных условий, а также в соответствии с 
программой районной или городской 

-спартакиады комплекса ГТО. Проведение 
соревнований по летним многоборьям 
с успехом можно проводить в пионер
ских, туристских и спортивных лагерях. 
Подготовиться к участию в спартакиа
де по многоборьям комплекса ГТО мож
но в спортивных секциях по соответст
вующим видам спорта, входящим в 
программу соревнований, а также в 
учебных группах ОФП. Для успешной 
сдачи многоборья следует хорошо осво
ить технику каждого вида.
В целях дальнейшего усиления спортив
ной направленности и популяризации 
среди широких слоев населения сорев
нований по многоборьям комплекса ГТО 
29 мая 1974 г. Спорткомитет СССР при
нял постановление о дополнении и ча
стичном изменении разрядных норм по 
многоборью комплекса ГТО в Единой 
всесоюзной спортивной классификации. 
Так, в порядке эксперимента участни
кам финальных соревнований первенст
ва СССР по многоборьям комплекса 
ГТО на приз газеты «Комсомольская 
правда», занявшим 1—10-е места и на
бравшим в сумме 550 очков, будет при
сваиваться звание мастера спорта СССР. 
Усилены требования для получения 
I спортивного разряда: если раньше по 
летнему многоборью необходимо было 
набрать 450 очков, а по зимнему 270 оч
ков, то в настоящее время соответствен
но 500 и 300 очков.
В настоящее время Спорткомитетом 
СССР разрабатывается программа и 
правила соревнований по многоборьям 
комплекса ГТО.

★

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Президиум Верховного Совета РСФСР 
присвоил заслуженному мастеру спор
та Евгении Ивановне Сеченовой звание 
заслуженного работника культуры 
РСФСР. Редакционная коллегия журна
ла, сотрудники редакции и все любите
ли легкой атлетики сердечно поздрав
ляют Евгению Ивановну и желают ей 
новых творческих успехов. *4
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СТРАНИЦА РЕДКОЛЛЕГИИ

Резервы- 
- будущее
Если бы меня попросили кратко и в са
мых общих чертах определить главную 
задачу подготовки наших олимпийских 
резервов, то, очевидно, ее можно сфор
мулировать следующим образом. Зада
ча заключается в том, чтобы на Олим
пийских играх 1980 года (а мы все на
деемся, что они будут проходить в Мо
скве!) советская команда легкоатлетов в 
каждом виде могла выставить по три 
спортсмена, которые по уровню своей 
подготовки были бы готовы к выступле
нию в финалах или в основных соревно
ваниях.
Достижение этой цели не представляет
ся фантастикой, хотя на пути к ней пред
стоит преодолеть еще немало трудно
стей, решить немало сложных проблем. 
Для легкоатлетов спортивных обществ 
профсоюзов достижение этой цели тран
сформируется в подготовку возможно 
большего числа мастеров высокого клас
са, которые бы по своим результатам 
могли реально претендовать на включе
ние их в сборную команду страны. Ре
шению этой задачи и посвящена вся пов
седневная работа обычных и специали
зированных детско-юношеских спортив
ных школ, спортивных интернатов и 
опорных пунктов олимпийской подго
товки.
Каковы же, на мой взгляд, основные 
проблемы в работе этих главных подраз
делений, где ведется подготовка олим
пийских резервов?
Остановлюсь вначале на вопросе соот
ношения количества легкоатлетов, кото
рые ежегодно приходят в ДЮСШ, и то
го качества результатов, с которыми они 
выходят после их окончания.
В последнее время часто приходится 
слышать мнение, что количество юно
шей и девушек, желающих заниматься 
легкой атлетикой, неуклонно снижается 
из-за увлеченности молодежи спортив
ными играми, фигурным катанием, гим
настикой и т. д. Факты, к счастью, не 
подтверждают этого пессимистического 
вывода.
Так, например, число занимающихся в 
ДЮСШ профсоюзных обществ легкоат
летов непрерывно росло и за несколько 
последних лет увеличилось на 6000 чело
век. Это, с одной стороны, приводит к 
увеличению числа спортивных школ, а 
с другой — увеличение числа школ вы
зывает приток в них юных спортсменов. 
Количество легкоатлетов, регулярно тре
нирующихся в ДЮСШ профсоюзов, дос
тигло к 1974 году 70 тыс. человек, с ко
торыми работают более 5 тыс. тренеров. 
Число же специализированных спортив
ных школ сейчас составляет 46, и к 
1975 году будут открыты еще 5 специа
лизированных ДЮСШ. Это данные о ко
личественной стороне проблемы.
А качество? Если мерилом работы спе
циализированной ДЮСШ считать подго

товку спортсменов I разряда, кандида
тов в мастера спорта и мастеров спорта, 
то следует признать, что эти задачи вы
полняются далеко не так, как хотелось 
бы. И возникает мысль, что темпы ро
ста числа занимающихся легкой атлети
кой и, как следствие, увеличение коли
чества тренеров и специализированных 
школ значительно опережают темп ро
ста спортивного мастерства юных легко
атлетов. Иными словами, создавая ус
ловия для роста результатов, мы упу
скаем из виду эффективность, качество 
работы существующих школ. И за «вало
выми» показателями скрываются недо
статки — отставание в работе по воспита
нию высшего спортивного мастерства. 
Невольно напрашивается сравнение. Об
щеизвестны достижения мастеров наше
го балета. Но ведь у Большого теат
ра, у этой великолепной «сборной ко
манды», нет в каждом областном цент
ре своей балетной школы! А есть одно 
или, быть может, два-три специализиро
ванных учебных заведения, где готовят 
специалистов высшей квалификации.
Я отнюдь не ратую за сокращение чис
ла школ или за ограничение приема 
юных атлетов в ДЮСШ. Но, очевидно, 
нам нужно резко усилить внимание, во- 
первых, к вопросам отбора континген
та в обычные и особенно специализиро
ванные ДЮСШ, а во-вторых — к вопро
сам профессиональной подготовки наших 
тренеров.
Уже сейчас в ряде городов имеется ин
тересный опыт отбора в ДЮСШ. Вначале 
тренеры проводят «поиск» в начальных 
классах обычных средних школ, распо
ложенных территориально близко к 
ДЮСШ. В результате этого отбора со
здается (по договоренности с роно) не
сколько спецклассов, занятия в которых 
ведутся учителем физкультуры совмест
но с тренерами спортивной школы. По
сле двух-трех лет таких занятий лучшие 
юные спортсмены составляют группу 
для ДЮСШ. Таким образом повышает
ся вероятность того, что в ДЮСШ попа
дают действительно одаренные в спор
тивном отношении ребята, уже знако
мые с азами легкой атлетики.
Если продолжить мысль о важности от
бора, то неизбежно приходишь к выво
ду, что тщательный отбор для специали
зированных ДЮСШ должен проводиться 
не только по отношению к . спортсме
нам, но и по отношению к тренерам! 
Ведь задача, стоящая ныне перед тре
нером специализированной школы, весь
ма трудная — подготовить атлета на 
уровне кандидата в мастера или мастера 
спорта СССР. Тренер, не имеющий серь
езных знаний, не охваченный большим 
желанием, если хотите — фанатизмом в 
своей работе, не обладающий высокой 
целеустремленностью, эмоциональным 
зарядом, который он передает спорт-

В. ПОПОВ, заместитель председателя 
Всесоюзного совета ДСО профсоюзов 

смену, и, конечно, талантом, этой зада
чи решить не сможет.
Самые строгие требования нужно предъ
являть и к профессиональной подготов
ке тренерского состава. Проверка, про
веденная в специализированных ДЮСШ 
профсоюзов, показала, что на каждого 
подготовленного мастера спорта в этих 
школах приходится 28(!) тренеров.
Что же касается олимпийского резерва, 
то существующие опорные пункты олим
пийской подготовки лишь частично вы
полняют свою основную задачу. Поэто
му начиная с 1974 года президиум Все
союзного совета ДСО профсоюзов при
нял новое «Положение об опорном 
пункте олимпийской подготовки». Было 
решено пересмотреть прежний перечень 
опорных пунктов и исключить из него 
пункты, не соответствующие требовани
ям нового «Положения».
Основной задачей опорного пункта, со
здаваемого в большинстве случаев на 
базе работающих специализированных 
ДЮСШ и ШВСМ, определена подготов
ка спортсменов высокой квалифика
ции — кандидатов в составы сборных ко
манд ДСО профсоюзов и СССР на уров
не результатов мастера спорта СССР 
международного класса. При этом кон
тингент занимающихся в опорном пунк
те будет ежегодно пересматриваться с 
учетом спортивных достижений атлетов. 
Непосредственное руководство пунктом 
будет осуществляться городскими, обла
стными, краевыми и республиканскими 
советами ДСО и старшим тренером, на
значенным из числа специалистов, име
ющих высшее спортивное образование 
и большой положительный опыт тренер
ско-педагогической работы.
Вновь назначаемые опорные пункты бу
дут иметь соответствующую спортивную 
базу, а тренеры получат определенные 
преимущества в вопросах наполняемо
сти групп, количества часов в неделю — 
иными словами, в вопросах оплаты тре
нерского труда.
Думается, что эти меры позволят повы
сить эффективность работы и более каче
ственно решать проблемы подготовки 
олимпийских резервов.
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г. Алма-Ата, стадион 
18—22 июля «Центральный»
Мужчины. 100 м. Т. Умеров (М) 
10,8; А. Королев (РСФСР) 10,8; 
С. Спиридонов (РСФСР) 10,8; 
Д. Мирошниченко (Тадж. ССР) 
10,8; А. Афтений (Модд. ССР) 
10.8; П. Воробьев (Узб. ССР) 
10.9.
200 м. С. Голиус (УССР) 22,0; 
Л. Кизюн (УССР) 22,2; С. Ко
тов (РСФСР) 22,3; В. Быковских 
(РСФСР) 22.4; Г. Кабельский 
(РСФСР) 22,5; В. Хохвиашвили 
(Груз. ССР) 22,7.
400 м. А. Фалин (М) 47,9: Ю. Та- 
рабарин (РСФСР) 48,0; В. Гала
хов (БССР) 49,3; А. Гиренко 
(УССР) 49,5; А. Сидоров (Каз. 
ССР) 49,8; Р. Валюлис (Лит. 
ССР) .50,2.

800 м. О. Катунин (УССР) 1.51,0;
A. Сидоров (Л) 1.51,8; Н. Томов 
(РСФСР) 1.53.1; В. Лисков 
(РСФСР) 1.53,8; Е< Твердохлеб 
(М) 1.54,3; А. Некрасов (Груз. 
ССР) 1.54.6.
1500 м. В. Иванов (М) 3.56,9;
B. Титоров (М) 3.57,1; X. Ууста- 
лу (Эст. ССР) 3.57,3; Н. Гри
горьев (РСФСР) 3.57,4; М. Копы
лов (Каз. ССР) 3.58,4; А. Шу
милов (Каз. ССР) 3.59,8.
5000 м. К. Лебедев (УССР) 
14.55,8; А. Новохрост (БССР) 
15.07,7; Р. Пуурите (Эст. 
ССР) 15.10,2; В. Порозиди (Каз. 
ССР) 15.10.2; Н. Дожин (БССР) 
15.25,6; А. Коряков (Л) 15.27,8.
110 м с/б. Ю. Черванев (БССР) 
14,7; С. Безруков (Узб. ССР) 
14,8; И. Штангев (УССР) 14,9: 
Т. Каукис (Эст. ССР) 15,1; 
И. Лукомский (БССР) 15,3;
C. Юдин (М) 15.7.
400 м с/б. Н. Лобанов (М) 52.6; 
В. Архипенко (УССР) 53,1; 
И. Васильев (УССР) 53.4; В. Тка
ченко (Тадж. ССР) 54,5; А. Конд
рат (Каз. ССР) 55,0; А. Орлов 
(Л) 55,2.
2000 м с/п. В. Илларионов (Л) 
6.00.0; А. Болоть (УССР) 6.02.9:
А. Воробей (БССР) 6.05,4; В. Хер- 
бин (БССР) 6.06,2; С. Шелтушев 
(РСФСР) 6.06,7; А. Метелев (М) 
6.09,2.
Высота. Н. Варламов (УССР) 
2.11; Ю. Карпов (РСФСР) 2.08: 
Ю. Репиха (Л) 2,05; С. Лаптев 

(РСФСР) 2,05; В. Курдюк 
(БССР) и А. Литвиненко (М) 
2.00.
Шест. А. Востриков (УССР) 4,80;
B. Суховерхое (Л) 4,80; Ю. Сте
пин (М) 4,70; А. Долгов
(РСФСР) 4,60; И. Вашкевич 
(БССР) 4,50; И. Мельников 
(Молд. ССР) 4,50.
Длина. А. Радилов (Л) 7,44;
А. Сидоров (Каз. ССР) 7,36; 
X. Ирен (Лат. ССР) 7,29; О. Сте
панян (Арм. ССР) 7,24; Э. Тата- 
рашвили (Груз. ССР) 7,09;
C. Журавлев (Узб. ССР) 7,07. 
Тройной. В. Плеханов (М) 15,34;
А. Шпак (БССР) 15,30; М. Сул
танов (Аз. ССР) 15.24; В. Све
кольников (УССР) 15,02; В. Пе
ревалов (Каз. ССР) 14,98;
A. Яковлев (УССР) 14,79.
4X100 м. РСФСР (С. Спиридо
нов, А. Королев, В. Зологин.
B. Быковских) 41,5; УССР 
(Ю. Соин, Я. Троян, С. Голиус. 
Л. Кизюн) 41,6; Груз. ССР 
(Г. Дингашвили, Г. Багашвили,
В. Хахвиашвили, В. Иванов) 
41,7; БССР 42,2; Каз. ССР 42,7; 
Узб. ССР 42,8.
4x400 м. Москва (Р. Нуриев,
A. Халин, Н. Тиньков, С. Лоба
нов) 3.15,4; УССР (А. Гиренко, 
И. Васильев, А. Гончар, О. Ка
тунин) 3.16.1; РСФСР (С. Котов, 
Ю. Тарабарин. Е. Самойлин,
B. Доценко) 3.17,5; Ленинград 
3.18,0; Лат. ССР 3.20,7; Лит. ССР 
3.20,8.

Ходьба 10 км. И. Винниченко 
(УССР) 45.57,6; С. Шлома 
(УССР) 47.53.0; А. Каране (Лат. 
ССР) 47.56.8.
Ядро. В. Киселев (УССР) 16,51;
A. Кругин (РСФСР) 15.95; Г.
Михайлов (Л) 15,95: Я. Пу
гачев (Лат. ССР) 15,69; Г. Вер- 
зун (УССР) 15,57; В. Русецкий 
(БССР) 15,33.
Диск. А. Шмелев (М) 48,94; 
Ю. Минаков (УССР) 48,32;
С. Суур (Эст. ССР) 48.26.
Молот. С. Будников (УССР) 
62.20; Д. Цоцкалаури (Груз. 
ССР) 60,74: С. Литвинов
(РСФСР) 60,68; С. Чумаченко 
(УССР) 60,58; А. Сверкунов 
(Молд. ССР) 58.70; М. Поцелуй- 
кин (БССР) 57,98.
Копье. Р. Байрамов (Груз. ССР) 
71,98; В. Казаров (Л) 67,58;
B. Тиироя (Эст. ССР) 65,56.
Десятиборье. А. Кугут (УССР) 
7529 (11,1-6. 98-12. 08-2, 02-50, 3-14. 
8-35, 02-4 , 30-54 , 86-4.24,4); С. Са
вельев (РСФСР) 7100 (11,2-6,
80- 13, 16-1,90-51, 1-16, 1-39, 10-4,
10-50. 86-4.47,2); К. Сядеме (Эст. 
ССР) 7083 (11,3-6, 82-13, 55-1.
81- 51, 5-15,8-44, 82-4, 10-42, 56-4.38. 
6); К. Була (УССР) 7011; Н. Гара- 
ховский (БССР) 6968; А. Гооса- 
лев (РСФСР) 6957.
Девушки. 100 м. Л. Кондратьева 
(РСФСР) 11,6; О. Кострикова 
(УССР) 11,9: С. Кулибова

Чемпионат 
СССР 
1974 г.

Они 
впервые 
стали 
чемпионами

В. НОСЕНКО (400 м]
Г. ЧЕРНЫШЕВ (800 м)
П. АНИСИМ (1500 м|
B. ЗОТОВ (10 000 м|
C. СКРИПКА (3000м с/п]
С. БОНДАРЕНКО (ходьба на
50 км)

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЧЕМПИОНАТА 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА
23—26 июля, Москва 

Мужчины
I00 м. В. Борзов (Д) 10,2; А. Кор
нелюк (Д) 10,3; Ю. Силов
(Сельск). 10,3; А. Аксинин (Д) 
10,4; М. Кравцов (С) 10,4; В. 
Атамась (Д) 10,5; В. Светличный 
(Б) 10,5; Н. Трусов (ВС) 10,6. 
200 м. В. Борзов (Д) 21,0; А. 
Жидких (Б) 21,1; X. Рахманов 
(Л) 21,4; В. Ловецкий (ТР) 21,4; 
А. Лебедев (ВС) 21,7; Б. Люта- 
ревич (Б) 21,7; С. Коровин (Д) 
21,8; В. Панасов (С) 21,9.
400 м. В. Носенко (Б) 46,4: В. 
Юрченко (Т) 46,5; В. Михайлов 
(Л) 46,9; А. Семенов (Б) 47,0:
A. Таранов (ВС) 47,0; В. Цыга
нов (ВС) 47,4; Н. Козбан (Б) 
47,4: Т. Алиев (И) 47,6.
800 м. Г. Чернышев (С) 1.48,6; 
П. Литовченко (С) 1.48,6; Ю. Ху
дяков (3) 1.49,2; В. Пономарев 
(ВС) 1.49,8; С. Якубович (ВС) 
1.50,0; А. Гончаров (Б) 1.50.2; 
Н. Кривопатко (А) 1.50,8; А. Хо
рохорин (ВС) 1. 51,1.
1500 м. П. Анисим (ВС) 3.42.5;
B. Пантелей (3) 3.42,6; М. Улы- 
мов (Д) 3.42,7; Е. Волков (Б) 
3.42,7; С. Абрамов (Б) 3.42,8; А. 
Недыбалюк (Б) 3.42,9; Г. Львов 

(3) 3.43,0; В. Абрамов (С) 3.43.2. 
5000 м. М. Желобовский (ВС) 
13.42,0: М. Абдуллин (3) 13.42,4; 
Б. Кузнецов (3) 13.42,8; В. Затон- 
ский (С) 13.43,0; А. Ибраимов 
(Ал) 13.43,8; А. Сторожев (ТР) 
13.43,8; В. Афонин (ВС) 13.43.8; 
Л. Мосеев (Б) 13.44,4.
10 000 м. В. Зотов (Д) 28.33,0; Н. 
Пуклаков (Б) 28.33,8; В. Мер
кушин (ВС) 28.34,4; С. Джаму- 
Назаров (Сельск.) 28.34,8; М. Яру
лин (Д) 28.38,6; П. Андреев (ВС) 
28.42,2: В. Мочалов (ТР) 28.45,0; 
Н. Свиридов (С) 28.45,6.
110 м с/б. В. Мясников (Д) 13.8: 
Э. Переверзев (3) 13,9; А. Мо- 
шиашвили (Д) 14,0; В. Кулебя- 
кин (Д) 14,1; Е. Мазепа (ВС) 
14,1; В. Балахничев (Б) 14,3; А. 
Синицын (3) 14,5; В. Никитенко 
(С) 14,6.
400 м с/б. Е. Гавриленко (Д) 
49,7: А. Карасев (ВС) 50,2; Д. 
Стукалов (ВС) 50,5; Ю. Федоров 
(Д) 50,6; В. Машковский (ВС) 
50,9; В. Савченко (С) 51,0; В. 
Нагайник (Т) 51,4; Б. Крицштейн 
(Б) 51,5.
3000 м с/п. С. Скрипка (ВС) 
8.26,6: II. Грнгас (Сельск). 8.27.4: 
В. Лисовский (ВС) 8.27,8; Н. 
Майоров (Д) 8.30,6; В. Филонов 
(Т) 8.31,8: Г. Васильков (ВС) 
8.32,0: А. Величко (Б) 8.36,4; А. 
Бейнаровпч (Д) 8.37,2.

/Ходьба 20 км. В. Голубничий 
(С) 1:28.21.2; Е. Ивченко (Д) 
1:28.29,2; Шалошик (ВС)
1:29.33.4: Е. Люнгин (Д) 1:29.36,0; 
Н. Туринцев (Т) 1:29.40.0; Н. 
Полозов (3) 1:29.49,0; М. Алексе
ев (Б) 1:29.57,0; В. Баранников 
(3) 1:30.13,0.
Эстафета 4X100 м. «Динамо» 
39,9 (А. Корнелюк, А. Аксинин, 
В. Атамась, В. Борзов): «Буре
вестник» 40,2; «Спартак» 40.3 
Вооруженные Силы 40,3.
4X400 м. «Буревестник» 3.06,7 
(П. Козбан. Ю. Зорин, А. Се
менов. В. Носенко): Вооружен
ные Силы 3.08,3; «Локомотив» 
3.08,5; «Динамо» 3.09,4;
Высота. К. Шапка (Д) 2,23; В. 
Абрамов (Т) 2,21: В. Шкуричев 
(Л) 2,19; В. Большов (ВС) 2,16: 
М. Желнов (С) 2,13: С. Сенюков 
(С) 2,13: А. Мороз (Аш) 2,13; В. 
Козлов (ВС) 2,13.
Шест. В. Кишкун (3) 5,35; Ю. 
Исаков (ВС) 5,30; В. Бойко (Б) 
5,20; Г. Гусев (Б) 5,00; Ю. Про
хоренко (ВС) и В. Крылов (Б) 
5,00: Б. Бабенко (ВС) 4,80; В: 
Сыромятников (3) 4,80.
Длина. В. Подлужный (Д) 7,90; 
Т. Лепик (К) 7,81: Е. Шубин (Б) 
7,73: В. Зубков (Т) 7,67; А. Яута- 
кис (Сельск.) 7,59; А. Верескун 
(ВС) 7,45; Э. Броссман (Сельск.) 
7,43; С. Щербина (Б) 7,32.
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(БССР) 11,9; Л. Дрокова (Молд. 
ССР) 12,0. Д. Берновска (Лат. 
ССР) 12,1; А. Пономарева 
(РСФСР) 12,2.
200 м. Т. Леонова (Л) 24,9 (в за
беге 24,4); Л. Ушатик (РСФСР) 
24,9 (в забеге 24,4): Т. Моросова 
(УССР) 25,2; Л. Иванова (БССР) 
25,8; Н. Скурту (Молд. ССР) 25,8; 
О. Артамонова (РСФСР) 25,9.
400 м. М. Кульчунова (Кирг. 
ССР) 54,4; А. Быстрова (РСФСР) 
55,5; Т. Проценко (Узб, ССР) 
56,0; А. Бормане (Лат. ССР) 
56,1; Т. Петухова (РСФСР) 56,7; 
Л. Крюковская (БССР) 57,0.
800 м. Л. Байкаускайте (Лит. 
ССР) 2.08,3; Д. Линде (Лат. 
ССР) 2.10,1; Л. Горбунова (М) 
2.11,4; Ф. Бомштейн (БССР) 
2.11,6; Т. Рыкованова (РСФСР) 
2.12,2; О. Бушля (УССР) 2.12,3. 
1500 м. Ж. Турсунова (М) 
4.29,5; П. Унтилова (Молд. ССР) 
4.31,5; Т. Макеева (Молд. ССР) 
4.35,0.
4X100 м. РСФСР (Н. Платонова, 
О. Артамонова, А. Пономарева, 
Л. Кондратьева) 46,4; Ленинград 
(Е. Смирнова, Т. Зусманова. 
В. Просяная, Т. Леонова) . 47,0; 
Эстонская ССР (С. Тийк, 
У. Наутс, X. Наутс, М. Кивимяэ) 
47,3; УССР 47,6; БССР 47,6; 
Молд. ССР 48.1.
4 X 400 м. РСФСР 3.43.2; Киргиз
ская ССР 3.45,6; Казахская 
ССР 3.46,6.
Высота. Г. Прилепина (Каз. 

ССР) 1,83; Л. Климентенок 
(БССР) 1,80; С. Киселева 
(РСФСР) 1,74; Р. Аррак (Эст. 
ССР) 1,74; О. Барсук (М) и 
Л. Чистая (БССР) 1,71, 
Длина. В. Ковалева (УССР) 
6,19; А. Котова (УССР) 6,15; 
X. Наутс (Эст. ССР) 5,94; 
Л. Моисеева (М) 5,93; Т. Марты
нова (БССР) 5,91; Н. Платонова 
(РСФСР) 5,91.
Ядро. И. Серкова (РСФСР) 14.30; 
Л. Хоритончик (М) 14,20; Л. Хо
рошилова (М) 13,95; Д. Рудако
ва (Молд. ССР) 13,69; Т. Несте
ренко (БССР) 13,54; С. Брянце
ва (УССР) 13,24.
Диск. Т. Дорошенко (М) 49,98; 
В. Рубаи (УССР) 46,80; Л. Ко
зырь (БССР) 45,82; Т. Забелина 
(РСФСР) 45,48; В. Сероштан 
(Молд. ССР) 45,00; Н. Щупенко 
(УССР) 44.20.
Копье. Л. Блодниеце (Лат. 
ССР) 54.88; В. Портнова 
(РСФСР) 52,46; Л. Задко (УССР) 
51,46; Л. Пастернакевич (БССР) 
49,86; Б. Рутковска (Лат. ССР) 
49,32; В. Литвинова (УССР) 
49,02.
Пятиборье. Г. Кюдите (Лит. 
ССР) 3974 (15,2-12,45-1.77-5.62-
-27,1); Л. Головкина (Л) 3937
(14,4-11 ,?5-1,56-5.69-25,3) : О. 11с- 
кандерова (Узб. ССР) 3872 
(14,7-11,91-1,56-5.74-26.3); Г. Жило 
(Тадж. ССР) 3848; С. Акимович 
(БССР) 3831; С. Иванова 
(РСФСР) 3808. Г. ПРИЛЕПИНА — победительница в прыжках в высоту — 1,83

Тройной. В. Санеев (Д) 17,05; 
М. Сегал (Л) 16,74; Н. Синичкин 
(ТР) 16,55; Г. Бессонов (ВС) 
16,45; В. Бор (ВС) 16,31; С. Си
доренко (Б) 16,25; А. Пискулин 
(3) 16,23; М. Барибан (Д) 16,21. 
Ядро. А. Барышников (Д) 20,32; 
В. Войкин (Б) 20,31; А. Ярош 
(А) 19,84; А. Носенко (Д) 19,80; 
Р. Плунге (Д) 19,58; Е. Миронов 
(Б) 19,53; Л. Смелаш (3) 19,11;
A. Аронов (А) 18,99.
Диск. В. Куусемяэ (Д) 61,00;
В Гутор (ВС) 59,86; В. Титов 
(С) 59,20; В. Редькин (Д) 58,26;
B. Пензиков (Д) 58,18; В. Ляхов

Они впервые стали 
чемпионами

Н. МОРГУНОВА |800 м)
Н. ЛЕБЕДЕВА |100 м с/б] 
Т. ГАЛКА (высота) 
Л. АЛФЕЕВА (длина) 
Т. ЖИГАЛОВА (копье) 

(Д) 58,10;ЧВ. Журба (ВС) 57,36; 
И. Вихор (ВС) 55,38.
Молот. В. Дмитренко (ВС) 75,52; 
А. Спиридонов (Т) 74,12; Д. Пха- 
кадзе (Д) 71,98; А. Бондарчук 
(Сельск.) 71,74; Ю. Седых (Б) 
70,16; А. Якунин (С) 69,34; А. 
Козлов (Д) 69,12; В. Королев 
(ТР) 68.64.
Копье. А. Макаров (Д) 83.70; И. 
Гребнев (Сельск.) 83,60; Я- Лу- 
сис (ВС) 82,88; В. Фельдманис 
(ВС) 81,12; Я. Зирнис (Сельск.) 
79,08; Д. Ситников (ВС) 78,62; А. 
Чупилко (С) 78,02; В. Белан 
(ВС) 76,56.

Женщины
100 м. М. Сидорова (Б) 11,4; 
Л. Маслакова (Б) 11,5; Т. Чер
никова (ВС) 11,6; Г. Митрохина 
(Д) 11,6; Н. Корнаухова (С) 11,8; 
Н. Бесфамильная (ВС) 11,8: С. 
Белова (Д) 11,9; А. Базилика 
(Д) 11,9.
200 м. М. Сидорова (Б) 23,2; Т. 
Черникова (ВС) 23,7; Л. Масла
кова (Б) 23,8; М. Визла (Д) 23,9; 
Н. Иванова (Т) 24,0; Р. Степа
нова (Д) 24,0; С. Белова (Д) 
24,5; Т. Левашова (3) 24,6.
400 м. Н. Ильина (Д) 52,5; И. 
Климовича (Сельск.) 52,9; Л. Ак
сенова (А) 53,1; И. Баркане (Д) 
53,1; Л. Голованова-Звягинцева 
(Б) 53,4; Н. Соколова-Куличкова 

(Д) 53,4; Л. Рунцо (Б) 54,2; Г. 
Денисова (С) 54,7.
800 м. Н. Моргунова (Сельск.) 
2.01,6; В. Герасимова (ТР) 2.01,7; 
Ю. Сафина (3) 2.02,3; О. Вахру
шева (Д) 2,03,2; С. Штула (ВС) 
2.03,9; С. Стыркина (С) 2.04.5; 
Т. Елизарова (С) 2.05,5; Р. Из
майлова (Д) 2.05,5.
1500 м. Л. Брагина (Д) 4.09,8; 
Т. Пангелова (Д) 4.10,0; 3. Ах
тямова (С) 4.14,0; О. Двирна (С) 
4.14,1; Т. Казачкова (Д) 4.15,5; 
А. Тесленко (С) 4.15,8; Т. Гал
стян (ВС) 4.17,8; А. Крынина 
(С) 4.20,0.
3000 м. Л. Брагина (Д) 9.05,0; 
И. Бондарчук (Б) 9.11,8; А. Вей
са (ВС) 9.13,6; Л. Корчагина 
(ВС) 9.14,6; Г. Романова (С) 
9.15,0; Н. Косолапова (Сельск.) 
9.17,0; Р. Головинская (ВС) 
9.18,2; С. Ульмасова (С) 9.18,6. 
100 м с/б. Н. Лебедева (ВС) 
13,0; Т. Анисимова (Б) 13,4; Н. 
Ткаченко (А) 13,5; 3. Спасов-
ходская (Б) 13,5; Л. Кононова 
(ВС) 13,6; Т. Колесникова (ВС) 
13,7; Л. Шурхал (А) 13,8; Л. Си
вер (С) 14,0.
Эстафета 4X100 м. Вооруженные 
Силы 44,8 (Р. Бабич, Т. Черни
кова, Г. Каминская. Н. Бесфа
мильная); «Буревестник» 44,9; 
«Динамо» 45,1; «Труд» 46,1. 

Высота. Т. Галка (ВС) 1,82; В. 
Ахроменко (ТР) 1,82; Г. Фила
това (ВС) 1,79; Т. Шляхто (Б) 
1.79; Л. Кузеленкова (Д) 1,79; 
Т. Денисова (С) 1,76; Н. Казеева 
(Т) 1,76; О. Бондаренко (Б) 1,76. 
Длина. Л. Алфеева (ВС) 6,66; 
Т. Тимохова (Т) 6,48; К. Лотова 
(Т) 6,47; С. Иванова (Л) 6,33; 
А. Ломакина (Д) 6,12; О. Рука
вишникова (Б) 6,10; Н. Гаври
лова (Б) 6,09; Л. Кайгородова 
(Б) 6,06.

Ядро. Н. Чижова (С) 21,14; С. 
Крачевская (Д) 19,00; Ф. Мель
ник (С) 18,91; А. Иванова (3) 
18,78; Р. Таранда (С) 18,43; Е. 
Кораблева (Д) 17,96: Т. Буфето
ва (ВС) 17,72; Р. Макаускайте 
(Д) 17,40.
Копье. Т. Жигалова (Д) 57,94;
С. Бабич (Д) 56,80; Т. Злакома- 
нова (ВС) 56,66; Н. Маракивана 
(3 ) 56,28; Л. Макарова (ВС)
56,00; В. Тихонова (3 ) 52,72; В. 
Гусарова (3 ) 49,52; С. Орманова 
(Т) 48,08.
Диск. Ф. Мельник (С) 68,02; Н. 
Сивоплясова (3) 57,22; Н. Сер
геева (ВС) 57,20: Н. Горбачева 
(3) 56,68; X. Парте (ТР) 55,74; 
Т. Данилова (3 ) 55,52; Т. Пасту
хова (Л) 55,48; Л. Хмелевская 
(Д) 55,42.



4X400 м. «Динамо» 3.32,0 (Л. 
Шибенкова, Н. Соколова, И. 
Баркане, Н Ильина): «Труд» 
3.37,0; «Буревестник» 3.37,2; 
«Спартак» 3.37,4.
Командные результаты: I груп
па. «Динамо» 1682 очка; Во
оруженные Силы — 1507: «Буре
вестник» — 1446: «Спартак» —
1222; «Зенит» — 1012; «Труд» — 
911. Вторая группа. «Динамо» 
(РСФСР) 378 очков.

ЧЕМПИОНАТ СССР

8—7 июля
Москва. Центральный 

стадион им. В. И. Ленина 
Мужчины. Десятиборье. Р. Зи- 
герт (Л, Д) 7903 очка (10.8-7,01- 
- 16.11 -1.96-52,0-14.8-47,58-4.60-53.44- 
-4.44,2); А. Гребенюк (Ставр.. 
ТР) 7884 11,0-6.97-14,21-1,85-49,7- 
-15,0-46,46-4.20-71.66-4.33,2) ; А.
Блиняев (Мн. Л) 7794 (11.2-7,30- 
-15.66-1,90-52.4-15,4-47,96-4.40-63.16- 

-4.42,7); Л. Литвиненко (К. ВС) 
7721 ( II. 1-6.93-13.52-1.85-50.6-14.8-
-43.92-4*,40-58,16-4.20,6); Я. Лембер 
(Кинг.. Кл) 7607 (11.2-6.82-15,29- 

■ 1.96-51,8-15,6-46,02-4,20-56,74-4.36.6) : 
В. Трегубенко (М, ВС) 7598 
( 11.2-7,13-14.42-1.80-52.6-15,5-42,08 • 
-4,60-64,48-4.32.6) А. Швещ (Мн. 
ТР) 7563 (11.0-6.53-15,40-1,96-51.1- 
-15.4-42.14-4.40-55,08-4.43.4): В. Чел
ноков (М, Б) 7555 (11,3-6.69-14.84- 
-1,85-50,3-16.7-44.92-4,10-73,98-4 36.0). 
Женщины. Пятиборье. Н. Тка
ченко (Мак . А) 4622 (13,6-15,17- 
-1.74-6.09-24.4); 3. Спасовходская 
(М. Б) 4392 (13,8-13,65-1.68-6.03- 
-24,9): Т. Ворохобко (Л, Т) 4291 
(14,1 -12.61-1.74-5.68-24.7): Л. Беля
кова (М. 3 ) 4289 (14,2-13.63-1.65- 
-6,05-25,2): В. Карпова-Ткаченко 
(Крг.. ТР) 4214 (14.3-14,10-1,65-
5,72-25,4); В. Матенина (Мн. С) 
1184 (14.6-13,19-1,65-5.87-25.1); Н.
Кветкаускайте (Шл., Ж) 4175 
(14,0-13,87-1.65-5.37-25.2); Г Сте
панова (Л. Б) 4127 (14.a-12.78- 
1.68-5,78-25,2).

7 июля
г. Клайпеда 

Мужчины. Марафон. Ю. Велико
родных (Прм., Б) 2; 15.27,8; 
Ю. Лаптев (А-А, Б) 2:15.58.4; 
А. Стрелец (Зп, А) 2:16.06,0:
A. Гоцкий (Мн. Сельск.) 2:17.16,6:
B. Пивоваров (Л. Б) 2:17.28,0; 
В. Легарь (К, А) 2:17.30,0: Д. Му- 
хамедзянов (А-А, Л) 2:17.56,0: 
И. Пензин (А-А. ВС) 2:19.05,0. 
Ходьба 50 км. С. Бондаренко 
(Л. Б) 4:00.00,4; О. Барч (Ф, Б) 
4:00.54,0; В. Солдатенко (А-А, 
ВС) 4:01.54.0: Е. Люнгин (М. Д) 
4:06.28.0; С. Григорьев (Л, 3) 4:06. 
29,0; Е. Евсюков (Ом., С) 4:06. 
50,0; А. Троицкий (Я. С) 4:07.51,0; 
Ю. Шальное (М. ВС) 4:11.06,0.

Незадолго до чемпионата 
страны В. ПЕНЗИКОВ («Ди
намо», Ставрополь) устано
вил новый рекорд СССР в 
метании диска — 65.22.

Дважды — в предваритель
ном и полуфинальном забе
гах чемпионата страны — 
Н. ЛЕБЕДЕВА, воспитанница 
тренера 3. Е. ПЕТРОВОЙ, 
повторила рекорд страны в 
беге на 100 м с/б. И, нако
нец, в финале ей удалось 
установить новый рекорд 
СССР — 13,01 На снимке 
3. ПЕТРОВА и Н. ЛЕБЕДЕВА.

Они впервые стали чемпионами:
В. КИШКУН (шест) 
В. ДМИТРЕНКО (молот)

А. МАКАРОВ (копье) 
Р. ЗИГЕРТ (десятиборье)
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Призы разыграны 
в Нальчике

«Спасибо нашим чемпионам!» Эту фразу 
мне не раз приходилось слышать, когда 
по заданию редакции в очередной раз 
я отправлялся в один из городов Рос
сийской Федерации для подготовки ма
териала о соревнованиях по бегу среди 
сельских школьников. Да, добрым сло
вом вспоминают учащиеся сельских школ 
и их преподаватели чемпионов олимпий
ских игр, Европы и Советского Союза —
В. Куца, П. Болотникова, А. Игнатьева, 
Н. Откаленко, В. Казанцева и Ф. Ванина. 
Это они совместно с редакцией нашего 
журнала явились инициаторами заочных 
стартов сельских ребят и стали учредите
лями первых призов, завоеванных ими на 
различных стадионах мира.
У сельских школьников появилась своя 
тропинка в большой спорт. После район
ных, областных и краевых встреч они 
принимают старт во всероссийских со
ревнованиях. Со временем эти заочные 
состязания переросли в очные финалы 
и уже совершили шесть витков по марш
руту Орел—Куйбышев—Волгоград—Са
ранск—Горький—Нальчик. Время неумо
лимо двигается вперед. Вчерашние под
ростки, казалось недавно вышедшие на 
старт, сегодня стремятся к новым высо
там.
...Шесть лет назад участником I финаль
ных соревнований в Орле был Ренат Ша
рипов из Башкирской АССР. Тогда он 
только мечтал о спортивном разряде и 
участии во всесоюзных состязаниях. Те
перь Ренат, как рассказал его школьный 
преподаватель физкультуры В. В. Махла- 

ков, выступает за московское «Динамо». 
В прошлом году он выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта на 5000 м 
и с результатом 13.53,0 вошел в список 
25 сильнейших легкоатлетов страны. Это 
только один пример. Их можно продол
жить, рассказывая о ребятах, которые в 
дальнейшем стали членами сборных ко
манд ЦС ДСО «Урожай» РСФСР, сбор
ных своих областей.
Настоящим открытием соревнований, со
стоявшихся в июле в столице Кабардино- 
Балкарской АССР Нальчике, стала 14-лет
няя семиклассница из Котовской средней 
школы Волгоградской области Оля Крей
цер. Она получила специальный приз рес
публиканской газеты «Советская моло
дежь» за наивысший результат среди са
мых юных участников. По возрасту она 
еще не имела права выступать в беге 
на 1500 м. Только после специального 
разрешения врача ее допустили к старту. 
Понятно, никто не ожидал, что «малыш
ка» (рост Оли 150 см) окажет упорное 
сопротивление Оле Шевченко, члену 
сборной команды ЦС ДСО «Урожай», 
участнице финала традиционного кросса 
на призы газеты «Правда» 1974 года. Их 
спор разрешила финишная прямая. Од
нако результатами остались довольны 
обе. Шевченко установила высшее дости

жение наших состязаний и личный ре
корд, а Кренцер впервые выполнила нор
матив I спортивного разряда для взрос
лых, обновила рекорд области для деву
шек и на 9 сек. улучшила свой результат. 
Время Кренцер — 4.36,0 — во многом 
предопределило победу Котовской шко
лы. (Шевченко выступала в личном за
чете.)
Они и завоевали главный приз редакции 
журнала «Легкая атлетика», по традиции 
изготовленный умельцами из Литвы. 
Ежегодно новые и новые коллективы 
приезжают на соревнования из различ
ных уголков Российской Федерации. Есть 
среди участников и такие школы, кото
рые постоянно стартуют в финале. И вся
кий раз с волнением ожидаешь старых 
знакомых. Как они выступят? Чем пораду
ют? Конечно же, регулярно занимать при
зовые места трудно, составы команд ме
няются, но там на местах остаются педа
гоги — истинные труженики. Это они, 
каждый раз подготавливая хорошие 
команды, чаще всех удивляют нас. 
В 1966 году приз заслуженного мастера 
спорта А. Игнатьева достался одной из 
школ Уфимского района Башкирской 
АССР. В последующие годы ребята из 
этого района часто оказывались среди 
наших лауреатов. И ныне на пьедестале 
почета воспитанники В. В. Махлакова. 
Правда, в Нальчик он привез команду из 
другого села, но, так же как в прошлые 
годы, вновь добился успеха. Успешно 
выступили юные легкоатлеты еще одной 
школы Башкирии — Верхне-Кигинской 
(преподаватель Р. А. Гильмутдинов).



Г. Волкова (Саратовская область)

Старт забега на 3000 м
Легкоатлеты Ивантеевской восьмилетней 
школы: А. Молотков, Ю. Поспелов, 
Т. Ткачева, И. Ильин, О. Рыжова, А. Коб
зарев
Бегуны Котовской средней школы: 
В. Т. Колесников, В, Березкин, О. Крен
цер, С. Сукачев, В. Поцелуева, А. Штур- 
бин, Т. Овчарова
Вторые призеры соревнований бегуны 
Уфимской и Верхне-Кигинской школ Баш
кирской АССР В. Березкин (Волгоградская область)

Отличились в Нальчике воспитанники и 
других известных нам тренеров: 
В. П. Злобина из Асинской школы Том
ской области, Г. Г. Литвинова (у него тре
нируется О. Шевченко) из Энемской шко
лы Краснодарского края, А. А. Часныка 
из Благодарненской школы Ставрополь
ского края, Ю. Т. Поспелова из Ивантеев
ской школы Московской области. В пол
ный голос заявили о себе представители 
Сибири и Дальнего Востока — ребята из 
Ярославской школы Приморского края и 
Елизовской школы Камчатской области 
(преподаватели Г. М. Литвиненко и 
А. П. Карпенко).
География участников финальных сорев
нований расширяется с каждым годом. 
В прошлом сезоне мы радовались стар
там только двух учащихся из Хабаровско
го края, а сейчас уже две школы из При
морского края и Камчатской области при
были в Нальчик в полном составе. И де
бют их был не плохим. Первые заняли 

четвертое место среди средних школ, а 
ребята с Камчатки могли быть и в числе 
призеров, но сегодня еще сказался недо
статок опыта. У этих ребят все впереди. 
Сам Карпенко приехал на Камчатку из 
Волгограда и практически начинал с нуля. 
С его приходом учащиеся стали регуляр
но заниматься на 200-метровой дорожке 
при школе. Весной выиграли областные 
соревнования по пионерскому четырех
борью и были приглашены на финал в 
Псков. Но туда не поехали (по финансо
вым соображениям), а решили добиться 
права выступать в Нальчике. Выступление 
камчатских легкоатлетов на отдельных 
дистанциях было удачным. В. Шеметова 
вышла победительницей на 800 м, а ее 
товарищ по команде К. Наумченков был 
вторым на четырехсотметровой дистан
ции. И за примерами далеко ходить не 
надо. Победителями в командном зачете 
среди школ-восьмилеток стали ребята из 
поселка Ивантеевка Московской области.

Год назад в Горьком они были шестыми, 
а сейчас, ровно выступив на всех дистан
циях и набрав рекордную сумму очков 
за все годы — 1502, вышли на 1-е место. 
Дорогие ребята! Наши прославленные 
чемпионы, в большинстве своем выходцы 
из села, учреждая эти призы, хорошо по
нимали: именно в сельской местности, 
неисчерпаемой кладовой олимпийских ре
зервов, скрыты россыпи талантливых бе
гунов. И вера их не беспочвенна. На 
XX Олимпиаде в Мюнхене и XI чемпио
нате Европы в Риме выступали десятки 
легкоатлетов, родившихся и выросших на 
плодородной сельской земле. В путь, 
чемпионы лесных тропинок и проселоч
ных дорог! Дерзайте и штурмуйте спор
тивные высоты!

В. АНДРЕЕВ, 
наш спец. корр.

Фоторепортаж В. ПРОСВИРИНА

VI ВСЕРОССИЙСКИЕ 
ФИНАЛЬНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО БЕГУ

СРЕДИ СЕЛЬСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

НА ПРИЗ ЖУРНАЛА 
«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»

5 июля
г. Нальчик, стадион «Спартак» 

Командные результаты. Среди 
восьмилетних школ: Ивантеев
ская школа Московской области 
1502 очка; Уфимская шк. Баш
кирской АССР 1470; Катай- 
ская шк. Курганской обл. 1313; 
Зоринская шк. Курской обл. 
1183; Восходовская шк. Красно
дарского края 1099; Порозов- 
ская шк. Удмуртской АССР 
1050; Сырская шк. Липецкой обл. 
1007; Металлоплощадская шк. 
Кемеровской обл. 977.
Среди средних школ: Котов
ская шк. Волгоградской обл. 
3078; Верхне-Кигинская шк. Баш
кирской АССР 3059; Асиновская 
шк. Томской обл. 2793; Ярослав

ская шк. Приморского края 2714; 
Усть-Лабинская шк. Краснодар
ского края 2622; Кезская шк. 
Удмуртской АССР 2319; Благо- 
дарненская шк. Ставропольского 
края 2289; Калининская шк. Са
ратовской обл. 2238; Дедуров- 
ская шк. Оренбургской обл. 
2227; Елизовская шк. Камчат
ской обл. 2142.
Личные результаты.
Юноши. 1957 г. рожд. 400 м. 
В. Березкин (Волгоград, обл.) 
52,9; К. Наумченков (Камчат
ская обл.) 54.2; 3. Сабиров
(Башкирская АССР) 54,4.
800 м. А. Константинов (Туль
ская обл.) 2.02,3; В. Ямалиев 
(Башкирская АССР) 2.03.7; 
И. Лесных (Ставрополь, край) 
2.06,0.
3000 м. 1957—1958 гг. рожд. 
Г. Панченко (Оренбург, обл.) 
9.04,0; Р. Сафаров (Башкирская 
АССР) 9.06,8; В. Гольфанд 
(Краснодар, край) 9.10.4; Ю. Из- 
ергин (Краснодар, край) 9.14,0;

Ю. Бурлаков (Приморский край) 
9.18,8: А. Штурбин (Волгоград, 
обл.) 9.19.6.
400 м. 1958—1960 гг. рожд. 
С. Песков (Ставрополь, край) 
54,4; С. Кузнецов (Томск, обл.) 
54,5; В. Цесско (Тул. обл.) 55,4: 
Е. Обухань (Краснодар, край) 
55,8; С. Аброськин (Московская 
обл.) 56,0; В. Аверьянов (Кеме- 
ров. обл.) и В. Мацейко (При
морский край) по 56,5.
800 м. А. Сарычев (Томск, обл.) 
2.01.9; И. Ильин (Моск, обл.) 
2.03.8; П. Кожушкин (Пенз. обл.) 
2.03,9; А. Дурейко (Краснодар, 
край) 2.05.3: С. Горохов (Кеме- 
ров . обл.) 2.06.6; С. Елпаев 
(Башкирская АССР) и Н. Ша
повал (Камчатская обл.) по 
2.08,2.
Девушки 1957—1958 гг. рожд.
400 м. Т. Горбушина (Красно
дар. край) 1.02,6; С. Ерошенко 
(Калининград. обл.) 1.03,3; 
В. Болотина (Пенз. обл.) 1.03,4. 
800 м. В. Шеметова (Камчат
ская обл.) 2.20,5; Л. Елагина

(Оренбург, обл.) 2.23.0; В Ива
нова (Чувашская АССР) 2.25,0. 
1500 м. 1957—1959 гг. рожд. 
О. Шевченко (Краснодар, обл.) 
4,34,8; О. Кренцер (Волгоград, 
обл.) 4.36,0; Н. Фатихова (Баш
кирская АССР) 4.49,6; Н. Гаш- 
кова (Приморский край) 4.50,4;
A. Воронцова (Удмуртская 
АССР) 4.53,2; Лободенкова 
(Оренбург, обл.) 5.00,0.
400 м. 1959—1960 гг. рожд. 
Г. Волкова (Саратов. обл.) 
1.01,7; Т. Шарабарина (Томск, 
обл.) 1.02,6; В. Никитина 
(Курск, обл.) 1.03,5; И. Самой
ленко (Приморский край) 1.03,8;
B. Поцелуева (Волгоград, обл.) 
1.03,9; Т. Ткачева (Моск, обл.) 
1.04,5.
800 м. Н. Гусева (Краснодар, 
край) 2.21,2; Н. Захарова (Став
рополь. край) 2.22,0; Р. Сира- 
жетдинова (Башкирская АССР) 
2.23,1; Т. Антонова (Томск обл.) 
2.24.5; Т. Краснюк (Приморский 
край) 2.26,0: В. Могильникова 
(Курган, обл.) 2.27,4.
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Б
ыло проведено исследова
ние зависимости результа
тов в спринте от возраста 
и уровня физических ка
честв (по четырем воз
растным группам: 12—13, 
14—15, 16—17 и 18—25 лет) 
у женщин, не занимаю
щихся спортом, и у спорт
сменок, специализирующихся в беге на 
короткие дистанции (имеющих результа

ты в беге на 100 м от 20,0 до 11,1). Все
го было обследовано 217 человек.
В качестве скоростного теста был взят 
бег на 30 м со старта; скоростно-силово
го — прыжок в длину с места; силово
го — абсолютная и относительная сила 
9 мышечных групп и 3 суммарных си
ловых показателей; скоростной выносли
вости — бег на 200 м и показатель ско
ростной выносливости — разность ре
зультата в беге на 200 м и удвоенного 
показателя в беге на 100 м — Т(200 м)— 
2Т(100 м). Кроме того, регистрировались 
вес и рост спортсменок. Измерение аб
солютной статической мышечной си
лы производилось по методу А. В. Ко
робкова, Г. И. Черняева и Н. Д. Третья
кова (1963). Причем исследовались толь
ко показатели силы тех мышечных групп, 
которые наиболее активно участвуют в 
беге на короткие дистанции: подошвен
ных сгибателей стопы, разгибателей и 
сгибателей голени, бедра, плеча (пра
вая сторона) и туловища. Кроме того, 
подсчитывались 3 суммарных силовых 
показателя, включающих: 1 — силу мы
шечных групп подошвенных сгибателей 
стопы, разгибателей голени и бедра;
2 — силу мышечных групп сгибателей и

И
 ноголетняя тренер

ская деятельность и 
обобщенный опыт 
убеждают: без тща
тельного научно обо
снованного отбора 
работа тренеров про
ходит вхолостую. По
этому поиск критери

ев оценки способностей детей к успеш
ному совершенствованию в беге на ко

роткие дистанции стал актуальной зада
чей спортивной педагогики.
Нами выдвинута гипотеза, что важным 
критерием определения способностей 
может служить такой показатель, как 
время опорного периода бегового шага. 
Основным методом исследования был 
избран педагогический эксперимент, 
который во избежание случайных выво
дов проводился в три этапа. Первый 
этап имел целью отбор девочек 12— 
13 лет, имеющих по психофизиологиче
ской характеристике 67—104 очка и вре
мя опорной реакции от 0,09 до 0,115 сек. 
Были собраны сведения у 1500 девочек 
12—13 лет, у которых регистрировались 
параметры времени опоры.
Тридцать девочек, у которых выявились 
показатели времени опоры от 0,093 до 
0,115 сек., были приглашены на занятия 
в ДЮСШ.
На это время был назначен второй этап 
эксперимента, цель которого заключа
лась в выявлении наиболее важных по
казателей, определяющих потенциаль
ные возможности девочек 12—13 лет к 
успешному совершенствованию в беге. 
Были образованы две группы по 13 че

разгибателей ноги; 3 — силу всех 9 мы
шечных групп.
Для выявления взаимосвязи между ис
следуемыми показателями был приме
нен метод корреляционного анализа, 
Результаты в беге на 30 м со старта, 
100 и 200 м тесно связаны между со
бой, поэтому для достижения высоких 
результатов в беге на одной из этих ди
станций необходимо иметь высокие ре
зультаты и на двух других. Связь пока
зателя скоростной выносливости с ре
зультатами в беге на 100 м несколько 
слабее, чем с результатами в беге на 
200 м. Зависимость результатов в беге 
на короткие дистанции от роста и веса 
спортсменок несущественная. Однако в 
возрасте 14—17 лет некоторое преиму
щество в беге на- эти дистанции имеют 
девушки высокого роста и небольшого 
веса.
Зависимость результатов в прыжках в 
длину с места от веса и роста более су
щественна. Так, в возрасте 12—13 лет 
имеется некоторое положительное влия
ние веса тела на эти результаты, а в 
возрасте 18—25 лет, наоборот, отрица
тельное.
Результаты в беге на короткие дистан
ции больше зависят не от абсолютной 
статической мышечной силы, а от отно
сительной (от ее суммарных показате
лей), а также от силы мышечных групп 
подошвенных сгибателей стопы, разгиба
телей голени и бедра. Результаты в 
прыжках в длину с места у девочек 12— 
13 лет больше зависят от суммарных по
казателей абсолютной мышечной силы 
и абсолютной силы мышечных групп 
подошвенных сгибателей стопы, разгиба
телей голени и бедра, а у спортсменок 

ловек, одна из которых — опытная — 
с показателями опорного времени бего
вого шага от 0,093 до 0,105 сек. Другая 
группа — контрольная—с показателями 
времени опоры от 0,107 до 0,115 сек. 
У занимающихся были выявлены показа
тели психофизиологической характери
стики, физического развития (рост стоя, 
рост сидя, вес, длина бедер, длина го
лени, ОГК, удельный вес тела, становая 
сила), физической подготовленности 
(прыжки в длину с места, тройной с 
места, прыжок в высоту с места, мета
ние ядра назад через голову, латентное 
время зрительно-моторной реакции, 
теппинг-тест, спринтерская выносливость, 
преодоление 30 м прыжками на одной 
ноге с фиксацией времени и количест
ва шагов, бег 30, 60 и 100 м с низкого 
старта, бег 50 и 25 м с ходу), специфи
ческие координационные возможности 
(время опоры бегового шага при беге на 
30 м).

Третий этап педагогического экспери
мента проводился с целью контрольной 
проверки полученных результатов ис
следований и заключался в наблюде
ниях за девочками в течение последую
щих тренировок. Полученный экспери
ментальный материал рассматривался 
в двух ракурсах. С одной стороны, осо
бенности моторики девочек опытной и 
контрольной групп, стремясь выделить 
четкие отличия в результатах исходных и 
конечных испытаний, с другой — дина
мика исследуемых показателей отдельно 
и во взаимосвязи.
Исследование связи между основными 
антропометрическими признаками и 
биомеханическими параметрами бега
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Таблица
Ориентировочные величины уровней развития физических качеств, необходимых для 

достижения различных результатов в беге на 100 и девочками 12—13 и спортсменками 
14—25 лет

Показатели физических качеств Возраст 
(лет)

100 м (в сек.)

11,0 12,0 13,0 14,0

30 м со старта (сек.)
200 м (сек.)
Т (200) —2Т (100 м) (сек.) 
Прыжок в длину с места (ем)

12 — 25
«
«
«

4,03
22.6
0,6 

241

4,32
25,0 

1,03 
231

4,61
27,4 

1,45 
220

4,88
29.8

1,97 
209

Подошвенные сгибатели стопы

Голень. Разгибатели голени

Разгибатели бедра

14 — 25
12 — 13
14 — 25 
12-13
14 — 25
12—13

2,40

1. 13

2, 15

2,33
2,39
1,08
1.16 
2.09 
2,27

2,25
2,31
1,03 
1,12 
2,02 
2, 18

2, 18
2,22
0,98 
1,08 
1,96 
2,08

Сумма 14 — 25 
12— 13

5,68 5,49
5,82

5,30
5,64

5. 12
5,39

Сгибатели голени 

Сгибатели бедра

14-25
12—13
14 — 25
12—13

0.57

0,76

0,55
0,54
0,73
0,68

0,52
0,52
0,68
0.67

0,50
0,50
0,65
0,66

Сумма 14—25
12—13

7,01 6,77
7,04

6,51
6,68

6,27
6,56

Сгибатели туловища

Разгибатели туловища

Сгибатели плеча

Разгибатели плеча

14 — 25 
12—13 
14 — 25
12 — 13 
14-25 
12— 13
14 — 25
12—13

0,51

2,03

0,53

0,67

0,49
0,52
1,98
1,94
0,52
0,55
0,64
0,68

0,48 
0.51 
1,92 
1,91 
0,51 
0,54 
0,64 
0,66

0,47 
0,50
1.87
1.88
0,51
0,53
0,60
0,63

Сумма 14 — 25 
12— 13

10.75 10.41
10,72

10,05
10,41

9,70
10, 10

юных спортсменок выявило зависимость 
некоторых кинематических характери
стик (время шага, время полета) от про
порции тела и конечностей (длина тела 
стоя и сидя, отношение бедер к голени) 
(ч — в пределах 0,663—0,763). В то же 
время изучение антропометрических 
данных выдающихся спортсменок мира 
и юных спортсменок, а также анализ 
корреляции между отдельными антро
пометрическими признаками и спортив
ными результатами показали, что ре
зультаты в беге на короткие дистанции 
не связаны с особенностями телосложе
ния.
В результате исследований выявлено: из 
тестов физической подготовленности для 

девочек 12—13 лет на приемных испытанияхОценка уровня специальной подготовленности

Исследуемые параметры
Оценки

плохо хорошо отлично

Тройной прыжок с места, 540 и меньше 600 и больше 620 и больше

Прыжок в длину с места. 160 и меньше 200 и больше 210 и больше

Преодоление 30 м прыжка- 7,8 и больше 7,7 и меньше 7,1 и меньше
ми с учетом времени, сек.
Преодоление 30 м прыжка- 1 6 и больше 1 6,5 и меньше 14 и меньше
ми с учетом количества ша-
гоп
Бег 30 м с низкого старта. 5,2 и больше 5,0 и меньше 4.9 и меньше
сек.
Бег 25 м с ходу. сек. 3,6 и больше 3,4 и меньше 3,3 и меньше
Время опорного интервала. 0,115 и больше 0,105 и меньше 0,01 и меньше
сек.
Время амортизационной фа- 0.070 ц больше 0,С50 и меньше 0,040 и меньше
зы, сек.
Ритмовой коэффициент 1 и больше 1 и меньше 0,9 и меньше
Время полета Меньше времени Больше времени опоры при максимальной

опоры скорости
Характер толчка «Вялый», «Ударный» тОптимальный» при беге по дистанции

оценки способностей девочек к сприн
ту наиболее информативными являются 
упражнения, близкие к бегу по структу
ре движений, в частности прыжковые 
упражнения типа многоскоков (тройной 
прыжок с места, преодоление 30 м 
прыжками на одной ноге). Имеется тес
ная корреляционная связь между этими 
и основными беговыми упражнениями 
(ч — в пределах 0,424—0,636). Изучение 
зависимости результатов спринтерского 
бега от особенностей структуры бегово
го шага, характеризующей индивидуаль
ные проявления нервно-мышечной ко
ординации спортсмена, позволило уста
новить: наиболее важным компонентом 
бегового шага, определяющим его эф-

14—25 лет от относительной силы этих 
мышц. С увеличением возраста от 12— 
13 до 18—25 лет зависимость результа
тов в беге на короткие дистанции и в 
прыжках в длину с места от статической 
мышечной силы повышается.
Для выявления количественных зависи
мостей между результатами в беге на 
короткие дистанции и уровнями разви
тия физических качеств был применен 
метод регрессионного анализа. Его дан
ные показали, что спортсменки 12—13, 
14—15, 16—17 и 18—25 лет, имеющие 
одинаковые результаты в беге на 100 м, 
почти не отличаются друг от друга по 
результатам в прыжках в длину с места, 
в беге на 200 и 30 м со старта, а также 
величине показателя скоростной вынос
ливости.
Использование метода регрессионного 
анализа полученных данных позволило 
рассчитать таблицу, отражающую ориен
тировочные величины уровней развития 
физических качеств, необходимых для 
достижения различных результатов в 
беге на короткие дистанции (см. табл.). 
В связи с тем, что девочки 12—13 лет по 
величине относительной мышечной силы 
существенно отличаются от спортсменок 
14—25 лет, для них были рассчитаны от
дельные ее величины.

фективность, время опорной
реакции при беге на скорость. Послед
нее отражает уровень способности к 
концентрации усилий.
Результаты педагогического эксперимен
та показали: девочки, демонстрирующие 
длительность опоры в интервале от 
0,095 до 0,105 сек., имеют высокие спо
собности к совершенствованию в сприн
те.
Показатели динамики специфической ко
ординации спринтера в связи с измене
нием тренированности в течение 1,5-го
дового эксперимента и в ходе последу
ющих двухлетних наблюдений указывают 
на значительную консервативность, труд- 
новоспитуемость и высокую прогностич- 
ность этого показателя для оценки 
спринтерских способностей детей.
В качестве тестов для оценки спринтер
ских способностей можно рекомендо
вать тройной прыжок с места, прыжок 
в длину с места, результаты бега на 
25 м с ходу, на 30 м с низкого старта и 
преодоление 30 м прыжками на одной 
ноге (с фиксацией времени и количе
ства шагов), время опорного интервала 
при беге на скорость от 0,095 до 
0,105 сек., ритмовой коэффициент 
меньше единицы и «оптимальный тип» 
толчка.
г. Орск
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читается, что чем короче 
дистанция, тем меньше 
забот с тактикой бега. 
Ведь нет ничего проще, 
чем бег на короткие ди
станции! Но это не так. 
Современная теория и 
практика бега ставят пе
ред тренерами и спорт

сменами все более сложные задачи, в 
решении которых тактика играет далеко 
не последнюю роль,
В отличие от бега на средние и длин
ные дистанции в спринте тактические 
приемы визуально почти не наблюдают
ся. Это объясняется тем, что они быст
ротечны, являются «вещью в себе» и
строятся в основном на мышечных ощу
щениях спортсмена. К этому надо доба
вить, что тактическая ориентация в беге 
на 100 и 200 м далеко не идентична. И 
именно поэтому в истории мирового 
спринта можно назвать лишь четырех 
спортсменов, сумевших добиться двой
ной победы на олимпийских играх. Это 
Э. Толан (1932 г.), Д. Оуэнс (1936 г.), 
Р. Морроу (1956 г.) и В. Борзов (1972 г.). 
Любой спринтер, тренируясь в беге на 
двух дистанциях, обнаруживает предпо
чтительную склонность к одной из них. 
Это закономерно и должно поощряться, 
когда речь идет об олимпийских скоро
стях. Индивидуальные особенности 
спортсмена, степень его физических и 
психологических возможностей являют
ся весьма важными факторами.

ТАКТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 
НА СТАРТЕ

Спринтера подстерегает опасность мы

1Î

шечного перенапряжения, если его так
тическая установка будет определяться 
лишь одним желанием обогнать конку
рентов сразу после старта. Оторваться 
от бегунов равноценного класса на пер
вых метрах дистанции практически не
возможно.
Выстрел стартера все бегуны слышат 
одновременно и начинают бег с разни
цей всего лишь в сотые доли секунды. А 
это недостаточно, чтобы выиграть ди
станцию в целом.
Правильней будет ориентация на то, 
чтобы старт был взят точно по выстрелу. 
Каждый спринтер, в зависимости от 
уровня подготовки, обладает своим рит
мом и темпом бега. В равной степени 
это относится и к бегу со старта. Изме
нить ритм и темп можно только тогда, 
когда эти два компонента получат более 
«высокое звучание», когда спортсмен бу
дет подготовлен для новых, более высо
ких стартовых скоростей. Итак, не «рвать 
старт», а бежать со старта в соответствии 
с твердо закрепленным индивидуальным 
ритмом и темпом бега — таков первый 
принцип тактики спринтера.

БЕГ НА 100 М—ЕДИНОЕ 
УПРАЖНЕНИЕ

Искусственное разделение дистанции на 
участки стартового разбега (разгона), бе
га по дистанции, начала финишного на
бегания уводит нас в сторону от реше
ния ясной и четкой задачи — бежать (и 
притом очень быстро!) от первого до 
последнего шага.
В специальной литературе первые 6—8 
беговых шагов называют по-разному: 
бегом со старта, стартовым разбегом, 
стартовым разгоном и т. д. Однако 
сколько бы ни было придумано этих 
терминов, они абсолютно ничего не ме
няют в основных закономерностях техни
ки бега.
Остается непреложной истина: со старта 
спринтер просто бежит, вкладывая в 
каждый толчок мощный заряд энергии. 
Он бежит тем свободней и быстрее, чем 
точнее по ритму и темпу выполняет свою 
задачу с первых метров дистанции. Вот 
почему тактическая установка спринтера 
только на выигрыш старта, как на реше
ние некой отдельной, сверхсложной за
дачи, на наш взгляд, неверна. Оставляя 
в стороне анализ техники низкого стар
та, следует подчеркнуть, что правильный 
по темпу и ритму старт должен обеспе
чить через несколько беговых шагов 
(6—8—10) «развернутое» в шаге свобод
ное и динамичное продвижение по ди
станции.
Наш выдающийся спринтер В. Борзов как 
раз и демонстрирует единый техниче
ский рисунок бега на протяжении всей 
дистанции. Другие в своем рвении 
оправдать термин «стартовый разгон» 
теряют контроль над собой на первых 
метрах бега, что неизбежно приводит к 

сильному закрепощению мышц. Не всег
да это можно уловить «на глаз», но как 
часто приходится слышать реплику 
спринтера «вот зажался со старта и не 
получилось настоящего бега». И не по
лучится, если ориентация спринтера на 
старте будет во вред скорости.
Не служит на пользу бегу и буквальное 
выполнение термина «финишное набега
ние». Ведь это «набегание» всего лишь 
сугубо личное ощущение спринтера. 
Цель совсем рядом, и он стремится к 
ней, говоря попросту, изо всех сил. И 
здесь, так же как и на старте, следует 
избегать каких-либо особых, специаль
ных усилий якобы сопутствующих уско
рению на подходе к финишу. Великолеп
ные победы Борзова в Мюнхене дают 
нам в этом отношении богатый матери
ал. Надо внимательно посмотреть фото, 
кинограммы, кинокольцовки двух олим
пийских (и других) финишей советского 
атлета, который блистательно сохранил 
стиль и технику бега до последнего мет
ра дистанции. По сравнению с Борзовым 
конкуренты заканчивают дистанцию с 
«изломами» беговой техники, с искажен
ными от перенапряжения лицами. При 
этом следует напомнить, что в начале 
дистанции (как на 100, так и на 200 м) 
Борзов не имел заметного преимущест
ва. Он стартовал одновременно со все
ми, не пытаясь «застолбить» победу на 
первых же метрах.
Можно сделать вывод, что Борзов ори
ентируется на решающий спурт в зоне 
свободного «развернутого» бегового 
шага, когда появляется ощущение «по
летности» бега. У бегунов высокого клас
са оно возникает примерно в начале вто
рой половины дистанции как в беге на 
100, так и на 200 м.
А внезапная концентрация усилий 
спринтера на финишное набегание как 
раз и является ошибочной, приводя к 
искажениям техники бега и как следст
вие к потере скорости. Добавим к это
му, что побеждает не тот, кто обладает 
высокой скоростью только в начале 
дистанции, и не тот, кто способен на 
сверхусилие в конце ее, а тот, кто в со
вершенстве владеет общей беговой ско
ростью, закрепленной в беге с ходу на 
30, 40, 50, 60 и более метров. Можно 
сказать, что в умении пробегать все 
большие отрезки со все более повышаю
щейся скоростью и «заложен» спринт бу
дущего.

ТАКТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 
В БЕГЕ НА 200 М

Вторая спринтерская дистанция — бег на 
200 м — довольно специфична. Кто-то 
любит бегать по повороту и с легкостью 
преодолевает центробежную силу. Дру
гой внутренне сопротивляется особым 
условиям бега по виражу. Эти субъек
тивные факторы тоже являются причи
ной того, что не каждый спринтер оди-
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наково преуспевает в обеих дистанциях. 
В зависимости от занимаемой бегуном 
дорожки по-разному решаются тактиче
ские задачи в беге. Конечно, лучше 
иметь впереди «лидера», хотя и весьма 
условного, чем быть им самому. Но жре
бий есть жребий, и тактические задачи 
надо решать, стартуя на любой дорожке. 
Тактические задачи спринтеров, зани
мающих крайние (1-ю или 8-ю) или сред
ние дорожки в чем-то совпадают со 
стартом в беге на 100 м, но в чем-то и 
различны.

Рассмотрим совпадающие факторы. 
Прежде всего это относится к тактике 
пробегания поворота. Кое-кто придер
живается упрощенного решения, суть 
которого заключается в возможно более 
быстром пробегании поворота. Эта так
тика созвучна установке бежать поворот 
«изо всех сил». И вряд ли оправданна. 
Обратимся еще раз к бегу Борзова (на 
этот раз на дистанции 200 м) на Олим
пийских играх в Мюнхене. В финале аме
риканский спринтер после бега по по
вороту опережал Борзова примерно на 
2 м. Однако на прямой у советского 
спринтера хватило умения и сил догнать 
американца, убежать от него и финиши
ровать первым.
В другом случае (матч СССР—ФРГ 
1973 г. в Ленинграде) А. Корнелюк про
демонстрировал совершенно противопо
ложную тактику. В единоборстве с не
мецким спринтером Хофмейстером и 
нашим бегуном В. Жидких Корнелюк 
стартовал с предельной скоростью. Он 
лидировал в беге по повороту и выбежал 
на прямую на 2—2,5 м впереди своих 
конкурентов. За 50 м до финиша это 
преимущество было потеряно. А на фи
нише его обогнали соперники. В дан
ном случае Корнелюк явно упростил 
тактическую задачу, решив: «на прямую 
выйду первым, а там пусть попробуют 
догнать». При явном беговом преиму
ществе есть резон для подобной так
тики. Но если конкурент не уступает в 
скорости, то подобная тактика и прими
тивна и ошибочна.
Все дело в том, что тактика бега по 
повороту диктуется закономерностью, 
нарушать которую не следует. Она •за
ключается в необходимости точной до
зировки усилий в беге по повороту для 
каждого спринтера. Для установления 
этой закономерности бегун на 200 м 
должен твердо знать свой стабильный 
результат в беге на 100 м по повороту. 
Если, например, этот результат 10,5 
(или 10,7—10,9), то пробегать поворот с 
этой же скоростью в беге на 200 м вряд 
ли правомерно, какой бы спринтерской 
выносливостью ни обладал спортсмен. 
К этому надо добавить, что в беге на 
200 м термин «скоростная выносливость» 
весьма условный. Мировая практика 
спринта это уже доказала. Именно по
этому начинать первую половину бега 
следует «с запасом» 0,2—0,3 сек. Это 
условная потеря скорости будет с лих

вой скомпенсирована на второй полови
не дистанции, главным образом в ее за
ключительной части.
При этом надо иметь в виду, что сам бег 
по повороту требует особой легкости и 
расслабления. Малейшее мышечное за
крепощение во время бега по повороту 
скажется с еще большей силой в нача
ле прямой.
Долгое время считалось, что решающей 
фазой бега на 200 м является участок 
выхода с поворота на прямую. В течение 
десятилетий существует один тактиче
ский вариант «атаки» спринтера — актив
ный спурт во время выбегания из пово
рота на прямую.
Вместе с тем практика нашего европей
ского и мирового спринта позволяет рас
смотреть и другие варианты тактических 
решений в беге на 200 м.

ТАКТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ
В БЕГЕ НА 200 М

В беге на 200 м, где высокая скорость 
тесно переплетается со специальной 
спринтерской выносливостью, кратковре
менное переключение скоростей явля
ется необходимой предпосылкой для 
мощного финишного набегания. В сприн
те это переключение едва уловимо. 
Спринтер, овладевший техникой пере
ключения скоростей, может безошибоч
но управлять своим бегом на протяже
нии всей дистанции. Речь идет об уме
нии спринтера управлять «клавиатурой 
скоростей», что связано с переключени
ем мышечных усилий во время бега. Это 
позволит на нужном участке бега ис
пользовать инерционный бег с тем, что
бы затем мгновенно подключить допол
нительные усилия. Надо подчеркнуть, что 
не может быть речи о снижении ско
рости бега во время мышечного рас
слабления, которое на определенных 
участках, в зависимости от тактики бега, 
длится от 1 до 1,5 сек.
Возникает вопрос: как овладеть этим 
умением, с тем чтобы оно стало навы
ком? Ответ один — с помощью специ
альной беговой тренировки на малых, 
средних, околопредельных и предельных 
скоростях.
Издавна существующая тактическая 
«раскладка» в беге на 200 м должна, на 
наш взгляд, подвергнуться ревизии, ис
ходя из тенденции дальнейшего роста 
скоростей на этой дистанции.
Проследим шаг за шагом за течением 
бега на 200 м.
Со старта «выпрямление» бегуна про
исходит быстрее, чем в беге на 100 м. 
Примерно на 2—3-м беговых шагах.
После 30—40 м энергичного спринта 
спортсмен бежит на «свободном ходу» 
примерно 40 м. Далее следует допол
нительное ускорение, которое именуется 
известным термином «выбегание на 
прямую».
Участок ускорения при выходе с поворо

та на прямую включает в себя примерно 
25—30 м. Более половины этой части 
бега лежит на повороте и примерно 10 м 
относится к прямой. После условного 
«свободного хода» основной атакующий 
удар концентрируется на участке выбега
ния на прямую.

Считается, что именно такая тактиче
ская ориентация в беге на 200 м оста
ется верной и сейчас.
Практика спринта в последние годы 
внесла свои коррективы в тактику бега 
на 200 м.
В связи с отличными победами советских 
спортсменов в мировом спринте следует 
широко распространить в практику бега 
советских бегунов на 200 м другой ва
риант, применяемый В. Борзовым. Если в 
первом случае (вариант «А») спринтер 
концентрирует свое главное усилие на 
участке выхода с поворота На прямую, то 
в другом варианте («Б») этот же участок 
выхода на прямую спринтер пробегает 
на высокой скорости «свободного хо
да» и инерционной скорости, которая 
эффективно используется после мощно
го разгона по повороту.
Тактически вариант «Б», так сказать, бо
лее прост в употреблении и несомненно 
более эффективен, что доказано бегом 
Борзова на Олимпийских играх. Именно 
этот тактический вариант и был им ис
пользован в финальном забеге на 
200 м, когда он пробежал дистанцию за 
20,0.

г. Ленинград
Р. ЛЮЛЬКО, 

заслуженный мастер спорта
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сколько? или как?
дной из характерных тен
денций в методике спор
тивной тренировки по
следних десятилетий яви
лось значительное увели
чение объема и интенсив
ности тренировочных на
грузок во всех видах 
спорта, и в тренировке 
спринтеров в частности.

По общему мнению, это обстоятельство 
явилось одним из факторов, обеспечи
вающих значительный рост спортивных 
результатов. Сложился очень удобный 
(по простоте и доступности исполнения) 
тезис, чем больше объем и интенсив
ность выполненной работы, тем выше 
будут результаты.
Однако довольно скоро обнаружился па
радоксальный на первый взгляд факт: 
механическое увеличение объема и ин
тенсивности тренировочной работы не 
влечет за собой обязательного повыше
ния спортивных результатов. Правда, не 
добивались устойчивых высоких резуль
татов и те, кто тренировался с малым 
объемом и интенсивностью...
Под «давлением» этих обстоятельств 
сформировалось мнение, что залог успе
ха кроется не в механическом увеличе
нии объема и интенсивности, а в обосно
ванном регулировании тренировочного 
процесса и в определении тех фунда
ментальных закономерностей жизнедея
тельности организма человека, которые 
могут быть положены в основу этого ре
гулирования — управления тренировоч
ным процессом.
В последнее время многие ученые при
ходят к заключению, что такой фунда
ментальной закономерностью жизнедея
тельности организма, которая может 
быть использована в целях управления 
тренировочным процессом, является 
способность к адаптации — приспособ
лению к меняющимся условиям внеш
ней среды.
На основании многолетних и всесторон
них исследований профессор H. Н. Яков
лев сформулировал положения о специ
фичности биохимической адаптации 
организма человека к условиям и харак
теру повторяющейся физической рабо
ты. Проведенные в нашей лаборатории 
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исследования дают основания говорить 
о наличии специфичности функциональ
ной, физиологической адаптации к усло
виям и характеру тренировочных воз
действий. Это значит, что организм че
ловека будет очень точно приспосабли
ваться к характеру тренирующих воздей
ствий и повышать свои функциональные 
возможности именно в этом направле
нии. Из этого объективного факта выте
кают очень важные для понимания сущ
ности управления тренировочным про
цессом положения о том, что мы, пред
лагая те или иные упражнения, можем 
вынудить организм, как саморегулирую
щую систему, приспосабливаться именно 
к тем воздействиям, которые ему будем 
предлагать. То есть, по сути дела, мы 
сможем управлять по своему усмотре
нию адаптативным функционированием 
организма (конечно, при соблюдении 
определенных правил). Исходя из этих 
позиций целесообразно уточнить суще
ствующие представления о значении 
объема и интенсивности в тренировке 
спринтеров.
Прежде всего следует вспомнить, что 
под «объемом» понимают количество 
выполняемой тренировочной работы. Го
воря об интенсивности, следует разли
чать абсолютную и относительную ин
тенсивность. Под «абсолютной интен
сивностью» следует понимать силу воз
действия в каждый данный момент на
грузки, то есть скорость бега, высоту 
или длину прыжка, вес штанги и т. п. 
Ее можно оценивать в процентах к 
максимально возможному воздействию 
для конкретного человека в данный мо
мент. Например: бег со скоростью 90% 
от максимального. Под «относительной 
интенсивностью» понимают отношение 
упражнений (или уроков), выполняемых 
с большой интенсивностью, к общему 
количеству упражнений, выполняемых в 
уроке (или в уроке к циклу и т. п.) 
Применение упражнений с высокой абсо
лютной интенсивностью способствует 
развитию силы, быстроты движений и 
реакции, скорости бега. Применение 
уроков с высокой относительной интен
сивностью может способствовать или 
преимущественному развитию скорости 
бега (при достаточных интервалах отды

ха между упражнениями и сравнитель
но небольшом объеме отдыха) или раз
витию скоростной выносливости (при 
малых интервалах отдыха или большом 
объеме работы).
Объем и интенсивность тренировочной 
работы находятся в определенной зави
симости. Чем выше абсолютная интен
сивность выполняемых упражнений и 
относительная интенсивность урока, тем 
меньшее количество упражнений может 
выполнить спортсмен в уроке. Чем мень
ше абсолютная и относительная интен
сивность, тем больший объем работы в 
состоянии выполнить спортсмен. 
Регулируя соотношение объема и ин
тенсивности в уроках, малых, средних и 
больших тренировочных циклах, мы вы
нуждаем организм приспосабливаться к 
конкретному характеру наиболее часто 
повторяемых условий работы, к наибо
лее сильно действующей программе. 
Так, если спортсмены, тренирующиеся в 
беге на 100, 200, 400, 800, 1500 м и т. д.; 
будут на протяжении всего года выпол
нять большой объем беговой работы со 
скоростью значительно ниже соревнова
тельной, то их организм будет приспо
сабливаться именно к такому характеру 
работы. И нет никаких оснований пола
гать, что на соревнованиях они смогут 
показать высокую скорость и поддер
жать ее на протяжении всей дистанции. 
Это было хорошо видно на примере не
которых спринтеров, которые в 1972 го
ду выполнили большой объем беговой 
работы с малой абсолютной интенсив
ностью, но на соревнованиях не могли 
показать высоких результатов, так как, 
во-первых, не могли развить нужную 
скорость, а во-вторых, не были в со
стоянии поддержать ее на протяжении 
всей дистанции.
Исходя из практики можно полагать, что 
упражнения и бег с околопредельной 
абсолютной интенсивностью должны вы
полняться спринтерами на протяжении 
всего года. Однако в разные периоды 
тренировки эти упражнения должны 
иметь разный удельный вес.
Очевидно, в период вхождения в спор
тивную форму упражнения и бег с око
лопредельной абсолютной интенсив
ностью должны занимать около 55— 
60% от общей силы воздействия трени
ровки, т. е. примерно 2—3 тренировоч
ных занятия из 5—6 в неделю. Конечно, 
бег с большой интенсивностью не может 
быть единственным средством трениров
ки спринтеров. Особенно осторожно 
следует применять его в тренировке на
чинающих и недостаточно физически 
подготовленных спортсменов.
Все сказанное выше не отрицает сло
жившихся и апробированных в практике 
правил тренировки и вовсе не отрицает 
необходимости и целесообразности при
менения больших тренировочных нагру
зок. Автор только хотел обратить внима
ние на то, что тренировочная нагрузка 
(сила воздействия на организм) может 
быть достигнута как за счет объема, 
так и за счет абсолютной или относитель
ной интенсивности выполняемой работы, 
г. Киев

В. ПЕТРОВСКИЙ, заслуженный 
тренер СССР, кандидат биологических 
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отягощения 
и мощность

научно-методической ли
тературе большое место 
уделено разработке спе
циальных средств сило
вой подготовки. Так, на
пример, для прыгунов, 
метателей и спринтеров 
рекЪмендуется «удар
ный» метод совершенст

вования реактивной способности нервно- 
мышечного аппарата: прыжки в глубину, 
приседание и вставание со штангой, вы
прыгивание со стандартным весом (ги
рей 32 кг) независимо от квалификации. 
Однако точных рекомендаций по при
менению веса отягощений для спорт
сменов различной квалификации еще 
не предложено.
Цель эксперимента состояла в том, 
чтобы на основе выбранного упражне
ния найти оптимальные (с точки зрения 
максимально развиваемой мощности) 
величины отягощений в зависимости от 
квалификации спринтеров. Педагоги
ческие наблюдения в процессе трени
ровок, беседы с ведущими специали
стами (по бегу на короткие дистанции) 
и анализ ряда упражнений привели к 
использованию описанного ниже упраж
нения с отягощением.
Упражнение заключается в выпрыгива
нии со штангой с поочередной сменой 
ног (рис. 1). Нога стоит на упоре так, 
чтобы между голенью и бедром был 
образован угол 90°. При выполнении 
упражнения необходимо обращать вни
мание на полное выпрямление опорной 
ноги в коленном и голеностопном су
ставах. Упражнение выполняется с пре
дельной скоростью.
Эффект упражнения состоит в следую
щем: во-первых, в нем присутствует 
преодолевающий и уступающий режи
мы силовой работы, что соответствует 
особенностям структуры спринтерского 
бега. Во-вторых, это упражнение обеспе
чивает максимальное развитие скорост
но-силовой выносливости.
В эксперименте приняли участие спорт-

для повышения уровня общей физиче
ской подготовки.
На первом этапе исследований были вы
явлены величины отягощения, соответ
ствующие максимальной развиваемой 
мощности, в зависимости от квалифика
ции бегунов. Спортсмены выполняли уп
ражнение со штангой, начальный вес 
которой составлял 25 кг. В последующих 
подходах вес штанги увеличивался 
на 5 кг.
Поскольку абсолютная величина мощно
сти не поддается достаточно простому 
вычислению, мы оперировали относи
тельной мощностью, которая определя
ется выражением N/Nmax. где N — теку
щее значение мощности отдельного 
цикла, a Nmax — максимальное значе
ние мощности, полученной в течение 
всего эксперимента. Результаты исследо
ваний представлены на графике (рис. 2). 
Как видим, максимальная мощность, раз
виваемая спортсменами различной ква
лификации, соответствует определенным 
величинам отягощения. Семейство при
веденных кривых указывает также на 
рост абсолютной мощности в зависимо
сти от квалификации.
Величины оптимальных отягощений для 
данного упражнения, рекомендуемые 
спортсменам различной квалификации, 
показаны на графике (рис. 3).
На втором этапе исследования мы опре
делили число повторений, количество 
попыток и серий при выполнении данно
го упражнения. Спортсмены выполняли 
упражнение с оптимальным весом, со
ответствующим их квалификации, в пре
дельном темпе «до отказа».
Быстрота восстановления атлетов между 
попытками контролировалась по сниже
нию пульса- до 120 ударов в минуту. 
В процессе эксперимента количество по
пыток ограничивалось утомлением спорт
смена (это выражалось в нарушении 
структуры движений). Общее число по
пыток доходило до 8. Результаты экспе
римента показаны на рис. 4.
Как видим, после определенного коли
чества повторений начинается плавное

Nmax

Рис. 3

Разряд
Количество 
повторений

Количество
попыток

Количество серий

Вес отяго
щений (в кг)в сочетании

с основн. тре
нировкой

силовая тре
нировка

MC 18-25 6 — 8 1-2 2-3 . 50—55
KMC 18-22 6—8 1 —2 2-3 45

I 16 — 22 5-6 1 2 40
II 19 — 23 4 — 6 1 1-2 35

III 15-20 4-6 1 1 30

Рис. 4смены, специализирующиеся в беге на 
100, 200, 400 м, включая барьерный бег. 
Всего в исследованиях приняли участие 
35 спортсменов различной квалификации. 
В предварительных экспериментах было 
установлено, что минимальный вес отя
гощения — 25 кг. Меньший вес не дает 
существенного эффекта в развитии спе
циальных качеств, но может применяться

снижение развиваемой мощности до мо
мента резкого утомления. Устойчивое 
состояние кривой мощности в первой 
части графика, обусловленное постоян
ной скоростью выполнения упражнения, 
дает основание для определения повто
рений. Практические редомендации по 
применению упражнения представлены 
в таблице.

Ю. ПОПОВ, мастер спорта 
кандидат педагогических наук 

О. СТЕПАНЕНКО, мастер спорта 
международного класса 

В. БОЛБАТ, инженер
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ПРЫЖКИ в ТРЕНИРОВКЕ СПРИНТЕРА
рыжковые упражнения 
занимают важное место 

в комплексе средств ско
ростно-силовой подго
товки спринтера. Однако 
рекомендации к их при
менению носят весьма 
общий характер, по
скольку еще не совсем 

ясен конкретный «вклад» этого средства 
в развитие скорости бега. Для того что
бы в какой-то мере восполнить этот про
бел, был проведен двухлетний педагоги
ческий эксперимент с начинающими бе
гунами.
Исходя из характера выполнения прыж
ковые упражнения целесообразно раз
делить на две группы: «короткие» прыж
ки (различные формы однократных от
талкиваний одной и двумя ногами, а так
же варианты тройного и пятикратного 
прыжка с места) и «длинные» прыжки 
(многократные отталкивания одной но
гой или с ноги на ногу на отрезках 30, 
60, 100 м и более). Разница между ними 
заключается в том, что первые выпол
няются с максимальной мощностью от
талкивания, а вторые — с установкой на 
максимальную быстроту движений или 
сохранение оптимальной мощности от
талкивания при повторении.
Для того чтобы выяснить, имеется ли ка
чественное различие в тренирующем 
эффекте этих упражнений, был проведен 
предварительный эксперимент. В течение 
9 месяцев одна группа начинающих 
спринтеров выполняла преимущественно 
«короткие», а вторая — «длинные» 
прыжки. Исходный уровень спортивной 
подготовленности и объем беговой ра
боты в группах (по 20 человек каждая) 
были одинаковыми. В качестве контроль
ных тестов для оценки скорости бега и 
уровня скоростно-силовой подготовлен
ности испытуемых использовались: вре
мя пробегания различных отрезков (30, 
60, 100 м) с ходу и со старта, результа
ты прыжков в длину, тройным и деся
тикратным прыжком с места, время, за
трачиваемое на прыжки с ноги на ногу 
на дистанции 50 м, количество «шагов» 
в беге на месте в течение 10 сек.
Эксперимент выявил различную трени
рующую направленность прыжковых 
упражнений. Группа, применявшая «ко
роткие» прыжки, существенно улучшила 
скорость бега со старта на отрезках до 
30 м. «Длинные» прыжки обеспечили бо
лее существенные сдвиги в скорости бе
га на длинных отрезках, а также на ко
ротких отрезках с ходу. Было сделано 
предположение, что «короткие» прыж
ковые упражнения обеспечивают преи
мущественно развитие способности к 
стартовому ускорению, в то время как 
«длинные» повышают уровень специаль
ной скоростно-силовой выносливости 
и максимальную скорость бега.
Для окончательной проверки этого пред
положения и более детального изуче
ния влияния характера выполнения 
прыжковых упражнений на результат 
скоростного бега был проведен второй 
эксперимент. В эксперименте приняли 
участие три равноценные группы по 20 
человек каждая. В течение 9 месяцев 
одна группа (далее группа А) выполня
ла только «короткие», вторая группа 

(Б) — только «длинные» прыжковые уп
ражнения. Третья группа (В) одновре
менно применяла те и другие. Для конт
роля сдвигов в скорости бега и уровне 
специальной скоростно-силовой подго
товленности спортсменов использовался 
комплекс из 18 педагогических и вра
чебно-педагогических тестов.
На рисунке приводятся диаграммы сдви
гов в показателях скоростного бега на 
различных отрезках в трех группах, под
тверждающие результаты предваритель
ного эксперимента. «Короткие» прыжко
вые упражнения (группа А) обеспечива
ют более существенный прирост в ско
рости бега со старта. «Длинные» прыж
ковые упражнения (группа Б) в меньшей 
степени влияют на способность к стар
товому ускорению, но зато заметно по
вышают максимальную скорость бега и 
скоростную выносливость. И, наконец, 
одновременное применение «коротких» 
и «длинных» прыжков обеспечивает при
мерно одинаковый прирост способности 
к стартовому ускорению, максимальную 
скорость бега и скоростную выносли
вость.

Следует обратить внимание на относи
тельную разницу сдвигов во времени 
пробегания дистанции 100 м во всех 
трех группах. Легко видеть, что то боль
шое преимущество, которое дали «ко
роткие» прыжки группе А в беге со 
старта, оказалось малоощутимым в беге 
на 100 м. Преимущество в макси
мальной скорости бега и специальной 
скоростной выносливости, которое дали 
группе Б «длинные» прыжки (при отно
сительно меньшем развитии способности 
к стартовому ускорению), оказалось бо
лее заметным в беге на 100 м. И, нако
нец, одновременное развитие способ
ности к стартовому ускорению и повы
шение уровня специальной скоростно
силовой выносливости за счет сочетания 
«коротких» и «длинных» прыжковых 
упражнений обеспечило группе В наибо
лее существенный прогресс в беге на 
100 м.

Заслуживают внимания сдвиги и в ря
де других показателей спортивной под
готовленности спринтера — технике ско
ростного бега и уровне скоростно-сило
вой подготовленности. Длина двойного 
бегового шага в группах А и В увели
чилась примерно одинаково (10 и 
10,5 см), в группе Б — только на 7 см. 
Сумма 10 беговых шагов со старта боль
ше всего возросла в группе А (30 см), 
несколько меньше в группе В (15 см) и 
менее всего в группе Б (3 см). Соответ
ствующие сдвиги произошли и в частоте 
движений, тестируемой количеством 
движений в беге на месте в течение 10 

секунд. В группе А частота движений 
увеличилась на 4 движения, в группе 
В — на 5 и в группе Б — только на 2. 
Результаты в прыжковых упражнениях 
возросли следующим образом. В трой
ном прыжке и в прыжке вверх с места 
наибольшие сдвиги отмечены в группах 
А и В и меньшие — в группе Б. В деся
тикратном прыжке с ноги на ногу с 
места наибольший прирост в группе В 
(1,9 м), наименьший — в группе А 
(0,95 м). В десятикратном скачке на пра
вой и левой ноге с места наибольший 
прирост в группе В (2,0 м) и меньший — 
в группах А и Б (около 1 м). В прыжках 
с ноги на ногу с места на 50 м на время 
наибольший сдвиг произошел в группе 
Б (0,75 сек.) и наименьший — в группе 
А (0,1 сек.).
С помощью корреляционного анализа 
установлено, что длина беговых шагов 
наиболее тесно связана с результатом 
тройного и десятикратного прыжка с 
места. Сумма 10 шагов со старта — с 
тройным с места и несколько меньше с 
десятикратным прыжком. Показатель ча
стоты движений наиболее тесно связан 
с результатами бега на 60 и 100 м со 
старта. Из всех применяемых прыжковых 
упражнений наиболее тесную связь с 
бегом на отрезках 30, 60 и 100 м со 
старта и с ходу обнаружили прыжки с 
ноги на ногу на 50 м на время.
По итогам эксперимента можно сделать 
следующие выводы:
1. Однократные и «короткие» прыжко
вые упражнения преимущественно влия
ют на развитие способности к стартово
му ускорению и обеспечивают увеличе
ние длины бегового шага, общую дли
ну 10 шагов со старта и частоту дви
жений.
2. «Длинные» прыжковые упражнения в 
большой мере способствуют повышению 
максимальной скорости бега и скорост
ной выносливости. Особенно эффектив
ны в этом плане прыжки с ноги на но
гу на дистанции 50 м с установкой на 
быстрое продвижение вперед (с конт
ролем времени).
3. Сочетание в тренировке «коротких» и 
«длинных» прыжковых упражнений при
водит к суммированию их тренирующего 
эффекта и одновременному развитию 
специфических для спринтера скорост
но-силовых способностей.
Исходя из многолетнего опыта тренер
ской практики авторов можно утверж
дать, что сформулированные выше выво
ды в полной мере относятся и к трени
ровке квалифицированных спринтеров. 
При планировании прыжковой подготов
ки необходимо учитывать следующие 
рекомендации:
1. Основной объем прыжковых упраж
нений. должен иметь место в первой по
ловине подготовительного периода го
дичного цикла тренировки. К концу под
готовительного и в соревновательном пе
риоде в качестве основного прыжкового 
средства следует применять главным об
разом «короткие» прыжки и прыжки с 
ноги на ногу с места на дистанции 50 м 
на время.
2. Прыжковую подготовку следует на
чинать с «длинных» прыжковых упраж
нений и затем постепенно повышать 
объем «коротких» прыжков и интенсив
ность прыжковой работы в целом.
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3. При сочетании «коротких» и «длин

ных» прыжковых упражнений целесооб
разно придерживаться следующих пра
вил:
а) в зависимости от задач тренировочйо- 
го занятия, и главным образом направ
ленности беговой работы, «короткие» и 
«длинные» прыжковые упражнения мо
гут быть сконцентрированы в отдельных 
занятиях или включаться в одно заня
тие. В последнем случае вначале выпол
няются «короткие», а затем «длинные» 
прыжки;
б) «короткие» прыжковые упражнения 
целесообразно выполнять перед ско
ростным бегом, а «длинные» — после 
него;
в) если «длинные» прыжковые упражне
ния включаются в тренировочное заня
тие с задачей развития скоростной вы
носливости, то их следует выполнять до 
беговой работы.
4. Тренировочное занятие, проводимое 
после прыжковой работы большого объ
ема, целесообразно посвящать разви
тию скоростной выносливости, исполь
зуя для этого повторный бег на длин
ных отрезках.
5. Следует учитывать, что прыжковые 
упражнения, особенно однократные или 
«короткие», приводят (при оптимальном 
объеме) к улучшению функционального 
состояния организма, что обеспечивает 
благоприятные условия для совершенст
вования быстроты и частоты движений. 
Поэтому целесообразно (главным обра
зом в тренировке подготовленных сприн
теров) чередовать серии однократных и 
коротких прыжковых упражнений и ско
ростные пробежки на коротких отрез
ках с ходу или со старта. По этой при
чине имеет смысл накануне (или за день) 
до скоростной тренировки выполнять ко
роткую интенсивную прыжковую рабо
ту оптимального объема.
В заключение подчеркнем, что прыжко
вые упражнения с повторным отталкива
нием одной и другой ногой очень близ
ки по своему двигательному механизму 
к скоростному бегу. Поэтому необхо
димо следить за правильным техниче
ским исполнением упражнений, особен
но тех из них, которые выполняются с 
установкой на быстрое продвижение 
вперед (например, прыжки с ноги на но
гу на отрезке 50 м на время). При этом 
особенно важное значение имеет поста
новка ноги на грунт. По окончании маха 
в опорной фазе, направленного только 
вперед, ни в коем случае не следует 
подтягивать голень под бедро — это 
грубейшая ошибка. Голень должна плав
но выходить (но не «выхлестываться») 
вперед, после чего нога, выпрямляясь, 
активно становится на опору передней 
частью стопы. Однако не следует до
пускать ударной постановки. Ногу необ
ходимо ставить на грунт упруго и сра
зу начинать активное «загребающее» 
движение. Акцентируется это движение 
в первой половине опорного периода, 
но ни в коем случае не в конце опоры. 
Прыжки выполняются с невысокими тра
екториями и обязательно с разноимен
ной работой руками относительно дви
жений ног. Смена ног в прыжках и дви
жение в целом должны носить плавный 
циклический характер, без подчеркнутой 
паузы в фазе полета.

Ю. В. ВЕРХОШАНСКИЙ, 
доктор педагогических наук

Г. ЧЕРНОУСОВ

упражнений 
рассчитывать

ост технических показа
телей бегунов, как изве
стно, во многом зависит 
от их физической подго
товки и степени развития 
двигательных и волевых 
качеств. Этому способст
вует использование в 
тренировочном процессе 

с отягощением. Однако 
на заметный эффект от 

использования этих упражнений в трени
ровочном процессе высококвалифици
рованного спортсмена можно только 
при условии, когда они являются адек
ватными по своей биодинамической 
структуре основной модели движений 
бегуна.
Решая эту задачу в практике работы со 
спринтерами в порядке трехгодичного 
эксперимента, использовали новое 
упражнение с отягощением. Это упраж
нение в беге (как мы его называли «бег 
в упряжке») удачно сочетается со спе
цификой двигательной деятельности 
спринтера.
Упражнение выполняется со старой ав
томобильной покрышкой, у которой на 
верхней части протектора крепится пет
ля из проволоки. К петле при помощи 
карабинчика или простого узла крепит
ся шнур длиной 5—6 м, который другим 
концом прикреплен к широкому поясу 
из брезента с пряжкой. Дозировка на
грузки определяется либо длиной про
бегаемого отрезка, либо весом покрыш
ки (для «Запорожца», «Москвича», 
«Волги»), когда тяговое усилие равно 
14,1, 17,1, 21,7 кг.
Чаще всего это упражнение использу
ется в подготовительном периоде. При 
шестиразовой тренировке в неделю три 
занятия проводятся по плану силовой 
тренировки. В двух из них применяется 
«бег в упряжке». Перед бегом прово
дится обыкновенная разминка. Дозиров
ка «бега в упряжке» индивидуальна для 
каждого спортсмена. Однако после бе
га все спортсмены независимо от длины 
и темпа пробегаемых отрезков всегда 
дополнительно пробегают по стадиону в 
медленном темпе один круг.
В чем же ценность и отличие «бега в 
упряжке» от обычных упражнений с отя
гощением?
Вот как отвечают на этот вопрос сами 
спортсмены.
Мастер спорта СССР, чемпион Спарта
киады народов РСФСР в беге на 200 м 
В. Брынцев:
— На мой взгляд, это ценное упражне
ние в отличие от других известных мне 
упражнений с отягощением отличается 

своей естественностью. Как по форме, 
так и по характеру исполнения оно пре
дельно близко спринтерскому бегу. Не
смотря на значительные усилия при его 
выполнении, в общем оно выполняется 
с высоким эмоциональным подъемом, а 
это В тренировочном процессе имеет 
большое значение. После этого упраж
нения при обыкновенном беге я ощу
щаю заметную легкость, определенный 
прилив сил. Думаю, что это упражнение 
вполне можно рекомендовать для мас
сового использования.
Мастер спорта СССР, призер Спартакиа
ды народов РСФСР в беге 4X100 м 
1971 г. Г. Панчижкин:
— За многие годы тренировки мне не
однократно приходилось испытывать на 
себе влияние различных упражнений с 
с отягощением: бег со штангой, подни
мание штанги, бег с утяжеленным поя
сом и др. Все эти упражнения, на мой 
взгляд, недостаточно эффективно влия
ют на выработку нужных для бегуна 
двигательных качеств: скоростной вы
носливости, техники бега и др. Так, в 
частности, бег со штангой, с утяжелен
ным поясом требует дополнительного 
мышечного усилия для преодоления 
вертикальной силы тяжести. Мышцы сто
пы вынуждены прежде всего работать на 
преодоление этой силы, а это уже уход 
от разумной техники движения спринте
ра. Вертикальная сила тяжести значи
тельно уменьшает фазу полета. Другими 
словами, в работу вовлекается много 
лишних мышечных групп, что, безуслов
но, нарушает естественный рисунок бега 
и тормозит совершенствование техники. 
Что касается «бега в упряжке», то это, 
на мой взгляд, очень удачное, эффек
тивное средство как для выработки фи
зической, так и специальной подготовки 
бегуна. С помощью этого специального 
легкоатлетического упражнения можно 
успешно развивать у спортсмена сило
вые качества и улучшать технику бега. 
Свидетельством целесообразности ис
пользования нового упражнения являют
ся в какой-то степени результаты сприн
теров, до применения упражнения и че
рез год после освоения упражнения.
В. Брынцев (200 м) — 21,4 и 20,9; Г. Пан
чижкин (100 м) — 10,7 и 10,5; Т. Соколо
ва (100 м) — 12,2 и 11,7; Г. Моисеенко- 
ва (400 м) — 59,5 и 57,7; С. Бережной 
(400 м) — 51,8 и 49,2; А. Заикин (400 м) — 
51,9 и 49,3.

г. Краснодар

А. ДАНЬШИН, доцент 
П. СЕДОВ, мастер спорта СССР
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САМ ПРОТИВ СЕБЯ
ы привыкли к рекор
дам и воспринимаем 
их как событие само 
собой разумеющееся. 
А рекорд в жизни 
спортсмена занимает 
мизерное время. 
Так, всплеск мгнове
ния. Но чего стоит 

процесс физической и умственной дея
тельности, необходимый, чтобы оста
вить в жизни след этого неповторимого 
мгновения!
К рекорду спортсмен продвигается в 
тишине, без почестей и аплодисментов, 
а рождение рекорда происходит в со
перничестве воли и характеров.
Мне много раз приходилось испытывать 
радость побед и рекордов и, конечно 
же, горечь поражения и неудач. С те
чением времени эти мгновения словно 
слились воедино в киноленту замедлен
ных кадров, и, обращаясь к ним, я пы
таюсь разобраться во всех деталях, вы
делить положительные моменты, а по
рой и неосмысленные действия, чтобы 
распознать погрешности своих убежде
ний.
Я не пытаюсь категорически поучать 
всех, а пробую найти более короткую 
дорогу к спортивной вершине.
Я не перестаю сравнивать себя с моло
дыми и нахожу преимущества в их 
пользу. В том возрасте, когда я только 
начал заниматься и выступать в сорев
нованиях, у нынешних легкоатлетов ре
зультаты значительно выше. Но, оправ
дывая себя годами войны и тяжелым 
послевоенным временем, мне вспоми
нается и наше особое преимущество. 
Это прежде всего преданность и целе
устремленность, а позже и необыкно
венное стремление преодолеть фронто
вой недуг и потерянное время. Война 
дала широкую возможность для воспи
тания одного, из главных качеств, кото
рое определяется словом МУЖЕСТВО. 
Мужество раскрывало простор, широ
кую дорогу физического развития, поз
воляло терпеть, трудиться, ждать...
У меня сохранились дневники довоен
ных лет, хотя они покрылись налетом 
времени, устарели по содержанию и 
методам, но сохранили дух 
го стремления и желания 
Побеждать пространство, 
самого себя. Сейчас трудно 
служило поводом. Может, 
герой выходил победителем;
хорошо поставленная физкультура в 
школе, где большинство учащихся были 
распределены по гимнастическим сек
циям; возможно, физическое превос
ходство сверстников, сдающих комплек
сы ГТО в соревновательных условиях, с 
вручением значка в торжественной об
становке.
Пусть не покажутся вам банальными мои 
воспоминания. Мы, пионеры того време

юношеско- 
побеждать. 
соперника, 

сказать, что 
кино, где 

может,

Век живи- 
век учись!

ни, с завистью смотрели на обладателей 
значков ГТО. И только это привело меня 
к твердому решению — утром и вече
ром делать зарядку и обтираться холод
ной водой. Такая самодеятельность увен
чалась успехом — меня приняли в гимна
стическую секцию! Правда, условно, с 
испытательным сроком. Но и это явилось 
стимулом. Преодолевая физическое от
ставание, я брался за все, что не получа
лось, и трудился больше, чем в других 
видах. Это и приобщило меня к бегу, где 
разнообразие комплекса физических уп
ражнений, всегда выполняемых перед 
началом бега с барьерами, пленило не
обычайно.
Спортивное совершенствование началось 
в Ворошилов градском техникуме физ
культуры. Моя настойчивость находила 
поддержку Михаила Петровича Гилева, 
первого тренера. Мои неудачи он вос
принимал с улыбкой и обстоятельно 
разъяснял их.
С течением времени я начал понимать, 
что только система дает возможность 
добиться успехов. День за днем тщатель
но записывал в дневник все выполнен
ное, пытаясь установить, что приносит 
успех. Возможно, я искал систему управ
ления спортивной тренировкой? Тогда я 
не владел такой сложной терминологией, 
спрашивая сам себя: «Добегу или не до
бегу дистанцию 110 м с барьерами в три 
шага?»
Удача всегда приятна спортсмену, она 
стимулирует его совершенствование, но 
успех может и повредить дальнейшему... 
Каникулы я проводил в своем Артемов
ске в Донецкой области. Команда района 
готовилась к областным соревнованиям, 
искали барьериста. Я осторожно предло
жил свои услуги, утаив факт, согласно 
которому ни разу не добежал дистанцию 
в три шага... Мой официальный рекорд 
был 18,9 сек. Меня включили в команду 
с условием — до соревнований я должен 
пробежать всю дистанцию.

На стадионе нашлось всего три барье
ра, да и то высотой 91,4 см. Часть барье
ров заменили изгородью от полосы 
препятствий ГТО, на трех последних от
метках поставили малышей, которые 
держали в руках тренировочные брюки, 
растянув их за штанины...
Старт! Я промчался дистанцию очень 
быстро, легко и в три шага. 15,0!!! Не 
может быть! Я не верил в чудо. Прове
рили секундомер, расстояние. Все вер
но. За исключением высоты барьеров. 
Бегу еще раз. 15.51
Ночью я не спал из-за предельного воз
буждения, хотелось встать и делиться 
своей радостью со всеми. Конечно, я 
делал скидку на меньшую высоту барье
ров и мучительно высчитывал, каким же 
мог быть результат при нормальной вы
соте? Упрекал себя за моменты слабо
сти и отчаяния, которые находили на ме
ня в минуты технического разлада. И, на-

Одиннадцать раз становился он 
чемпионом страны, установил 
шесть всесоюзных рекордов в 
барьерном беге и первым из на
ших барьеристов взошел на пье
дестал почета чемпионата Европы. 
Ныне Евгений Никитич Буланчик 
один из лучших наших тренеров, 
воспитавший немало отличных 
спортсменов.



конец, в мечтах уже был... чемпионом 
Донецкой области. Строил планы для это
го. Во-первых, я неделю не тренировал
ся — это минус. Но до соревнований 
оставалось пять дней. Надо провести 
две-три тренировки и вспомнить обо 
всех деталях, о которых говорил тренер. 
И перепробовал... К областным соревно
ваниям я все выполнил, все попробовал. 
Но почему-то расхотелось соревноваться. 
Но то выступление в беге на 110 м с 
барьерами запомнилось мне на всю 
жизнь. На стадионе нашелся только один 
комплект барьеров, и соревнования про
водились по одной дорожке. У каждог'о 
препятствия стоял судья и держал 
барьер до приближения спортсмена: дул 
попутный ветер такой силы, что барьеры 
падали. К удивлению товарищей, я про
бежал дистанцию за 15,9 и стал победи
телем. У меня появилось желание бе
жать еще быстрее.
На третий день сбора, на котором я ока
зался и участником и... тренером по 
барьерному бегу, с пятого этажа гости
ницы мне удавалось спускаться только 
спиной вперед. Идти нормально не дава
ла острейшая крепатура четырехглавных 
разгибателей, натруженных на трениров
ках. К моему счастью, команда на сорев
нования не поехала.
В начале учебного года на соревнова
ниях техникума физкультуры я снова 
пробежал 110 метров с барьерами за 
18,9. Конечно, такой слабый результат 
заставил ребят с недоверием отнестись 
к моим летним успехам. А вскоре я и 
сам начал подумывать, нет ли какой 
ошибки в моей подготовке. Разобраться 
во всем помог тренер М. Гилев. Сейчас 
трудно припомнить все в деталях, но об
щее содержание разговора запомнилось. 
Он сводился к тому, что мастерство — 
это техника, объем и интенсивность на
грузки и отдых. И вот последнему, по 
мнению Гилева, я не придавал должного 
внимания. Этим и объясняется спад ре
зультатов.
После окончания Великой Отечественной 
войны я приехал в Киев, начал работать 
в КГИФК на кафедре легкой атлетики и 
учиться заочно. Готовясь к Всесоюзному 
параду физкультурников, участвовал в 
состязаниях по бегу на 100 м и шесть раз 
финишировал с результатом 12,2.
Однажды случайно нарушил привычную 
формулу подготовки: вместо двух дней 
отдохнул четыре и сделал разминку за 
48 часов до старта. Скачок был неверо
ятный— 11,2 сек.1 Эти результаты с се
годняшней точки зрения звучат наивно. 
Но если отбросить сравнения и оце
нить прогресс, то он заслуживает внима
ния. В беге на 400 м я вышел на старт, 
имея результат 54,2, а закончил с лич
ным рекордом — 51,4 и стал лучшим 
среди украинских бегунов.
Эта формула подготовки—два дня пол
ного отдыха, разминка, еще один день 
полного отдыха и потом старт — стала 
для меня основной и наиболее результа
тивной.
Во время парада физкультурников я стар
товал в эстафете 4X400 м и прошел пер
вый этап за 50,7, а в беге на 110 м с 
барьерами встретился с заочными учите
лями и недосягаемыми противниками — 
И. Степанченком и И. Анисимовым. Вы
ступил плохо—16,7. Но в подготовке к 
этим соревнованиям нашел важную де
таль ритма, которая органически вошла 

в систему дальнейшего совершенство
вания.
Перед выступлением в параде было не
сколько прогонов всей программы — 
генеральные репетиции. Ведущие барье
ристы договаривались, что первый барь
ер мы возьмем быстро, чтобы войти в 
ритм, а затем подравняемся и к финишу 
закончим все вместе, выровнявшись в од
ну шеренгу. До первого барьера дого
вор сохранялся, а дальше... только 
трещали барьеры — все, забыв о догово
ре, уносились вперед. На третьем барье
ре я оказался в одиночестве с разрывом 
3—4 м. Оставалось одно — догонять, 
сделал усилие, но тщетно. Одна
ко на финише вдруг почувствовал 
необычное для себя ускорение. Так пов
торилось дважды. Позже я начал при
менять такие ускорения в тренировке. 
Сразу скачок — 15,0, новый рекорд 
Украины. Финишное ускорение стало 
моей особенностью и моим преимущест
вом. В тренировке этому ритму я уделял 
особое внимание.
Вот так, собирая по крупинкам все новое 
и сопоставляя это со своими ощущения
ми, я набирался опыта и вырабатывал 
свою систему, присущую моей индивиду
альности. В соревнованиях с равными в 
предварительных забегах редко бежал 
в полную силу. На первых порах обычно 
одолевали сомнения. Пробегу в забеге 
слабо и начинаю мучиться — а смогу ли 
в полуфинале быстрее? Затем это чув
ство прошло.
Еще один фактор, который положитель
но влиял на мое мастерство. Я постоянно 
искал встреч с сильнейшими соперника
ми в любых соревнованиях и на любом 
уровне. Если их не было, устраивал за
беги в перерывах футбольного матча 
или стартовал в показательных выступ
лениях. Меня не смущали проигрыши и 
неудачи. После них я становился осмот
рительней и увереннее в дальнейшей 
подготовке.
Я так часто выступал в состязаниях, что 
в 1949 году, когда отмечалось 15-летие 
со дня установления почетного звания 
«Заслуженный мастер спорта», один из 
журналистов написал: «Среди них такие 
прославленные спортсмены, как А. Бу
харов, К. Коберидзе, Евг. Буланчик...» 
А я в то время не был еще и мастером 
спорта! Надо было выручать журнали
ста и оправдывать аванс...
С 1948 по 1955 год мне удалось выиграть 
звание чемпиона СССР в беге на 110 м 
с барьерами 8 раз, на 400 м — 1 раз, в 
эстафете 4X400 м —2 раза. Четыре раза 
победил на международных фестивалях 
молодежи и был четвертым финалистом 
на XV Олимпийских играх. И, наконец, 
только в 1954 году в возрасте 32 лет мне 
удалось стать чемпионом Европы. Только 
целеустремленный и самоотверженный 
труд вознаградил меня этим высоким 
спортивным званием.
Рассказывая о своем, вижу и большие 
просчеты, которые допускал в спортив
ной деятельности.
Перед Спартакиадой народов СССР мы 
находились в Киеве. Тренировка, трени
ровка и еще раз тренировка... На спарта
киаде УССР занял третье место и не 
попал в команду. Появились боли в паху 
маховой ноги — травма, знакомая барье
ристам. Чувство отчаяния и оскорблен
ности... Все! Конец! Полный отдых, ника
кой цели. Лес, кино, книги. Подальше от 

стадиона! Через пять дней вновь сорев
нования. Чувство возвышенности и легко
го тщеславия...
Забег собрал сильнейших. Мчусь с не
обыкновенной легкостью. Преодолеваю 
последний барьер и в клетках перехожу 
на ходьбу. Результат? 14,41 Вот какой я! 
Видите мое преимущество? А вы не ве
рили, сомневались в моих возможно
стях... Стоп! Что это? С кем я спРрю? 
Кому я доказываю? Себе! Я же наказан 
самим собой. Пройди дистанцию до кон
ца с той же скоростью—и результат мог 
быть «из» 14,0! Это ведь мечта всей 
спортивной жизни!!! Надменный фарс, 
детская глупость! Да, ошибки возможны, 
но нерасчетливость... Я награждал себя 
нелестными оскорблениями и строил на 
завтра еще более убийственный план 
подготовки. И вместо столь необходимой 
реабилитации начал нагружаться еще 
больше. Тренировка в лесу привела к 
новой травме — воспалению ахиллесово- 
го сухожилия. Все! Пишу я все это и 
думаю: не помогло мне, может, помо
жет вам, идущие следом.
А позже непростительное мудрствование 
в финале I Спартакиады народов СССР 
лишило меня победы. Я сошел с послед
него барьера с небольшим преимущест
вом и для большей убедительности от
клонился назад, чтобы сделать финаль
ное усилие. А финишную ленточку со
рвал Борис Столяров...
А дальше все оказалось сложнее и пе
чальней. Я заканчивал спортивные вы
ступления и переходил на тренерскую 
работу. Но мне очень хотелось выступить 
на XVI Олимпийских играх в Мельбурне. 
Тем более, что все четыре года были 
подчинены этому стремлению. Однако 
случилось непредвиденное. Но, думаю, 
закономерное. Травмы нужно лечить, а 
я их подлечивал и... участвовал в сорев
нованиях. Надо было пройти еще через 
четыре старта. В первом я разделил по
беду со Столяровым, но боль в голено
стопном суставе резко усилилась. Вот 
здесь-то и было необходимо воспользо
ваться знаниями и восстановить подго
товку, которая давала лучшие результа
ты, а я покорно подчинился приказу тре
нерского совета. Попросил нашего врача 
сделать перед стартом обезболивающий 
укол. В назначенное время он мне ска
зал, что забыл шприц. Мое удивление 
прошло только через 10 лет: оказыва
ется, один из тренеров приказал не де
лать мне этого укола... Жаль, конечно, 
что он прибегнул к такому приему, по
тому что спортсменов все-таки надо под
держивать. И этот случай стал для меня 
наукой. Никогда не надо отмахиваться от 
спортсмена, который посвятил себя до
стижению высокого результата. С года
ми я понял: быть членом сборной стра
ны — сложное и почетное дело, но еще 
сложнее быть наставником сильнейших. 
Удачи радуют всех, неудачи распутыва
ет тренер.
В заключение не могу не отметить боль
шой роли в становлении спортивного ма
стерства моего постоянного тренера 
3. Синицкого и искренне благодарю за 
помощь Б. Дьячкова, В. Кокунова, 
В. Садовского, Д. Ионова. Огромное мое 
спасибо и всем тем спортсменам, с ко
торыми мне приходилось соперничать 
в состязаниях, с чьей помощью добивал
ся я побед и рекордов.
г. Киев
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ТРЕНАЖЕРЫ
методической точки зре
ния упражнения на трена
жерах позволяют успешно 
решать две главные задачи 
спортивной тренировки. 
Первая — с помощью тре
нажеров обеспечения вос
станавливать, развивать или 
удерживать определенный 

уровень физических качеств. Вторая — 
при помощи координационных тренаже
ров формировать и совершенствовать 
необходимые двигательные навыки. 
«Притягательная сила» тренажеров за
ключается и в нескольких преимущест
венных особенностях их применения. 
Первая особенность — моделирование 
различных режимов работы мышц и их 
сочетаний, учитывая двигательную спе
цифику основного упражнения. Вторая 
особенность — избирательное воздейст
вие на главные рабочие мышечные 
группы с учетом акцентирования в тех 
участках движения, где необходимо 
проявление максимума усилий. Третья 
особенность — сопряженное развитие и 
совершенствование техники движений и 
физических качеств. Четвертая особен
ность—целенаправленное развитие от
стающих (слабых) мышечных групп. Пя
тая особенность — возможность восста
новления в «мышечной памяти» основ
ных фаз и деталей спортивного упраж
нения.
Далее, как показали исследования, по 
мере роста спортивного мастерства 
спринтера происходит существенное уве
личение мышечных усилий в опорном 
периоде при одновременном уменьше
нии времени их проявления. В этом слу
чае во время работы на тренажерах 
следует постоянно развивать максимум 
мышечных усилий, но в ограниченное 
время.
Предлагаемые ниже тренажеры пред
назначаются для формирования основ
ных деталей техники бега и для разви
тия и совершенствования силовых и ско
ростно-силовых качеств спринтера. 
Комплексный тренажер с блочными ус
тройствами (рис. 1) состоит из 3 основ
ных узлов. Первый узел (а) — тренЦкер- 
ный станок' (высота 100—120 см, шири
на 60—80, длина 200—220 см), где вы
полняются упражнения в исходных по
ложениях стоя, лежа и сидя. Для при
нятия положений лежа и сидя исполь
зуется откидная доска (2). Второй узел 
тренажера (б) представляет собой две 
или четыре (если необходимо одновре
менное воздействие на мышцы обеих 
ног) вертикальных стойки высотой 250— 
280 см, между которыми скользит съем
ный вес, подвешенный н* тросе. В ниж
ней части стоек для амортизации пада
ющего груза смонтированы металличе
ские пружины (5). Вверху стоек крепит
ся передающий блок. Третий узел (в) 
является связующим элементом между 
спортсменом и подвижным грузом вто
рого узла. Он состоит из вертикальной 
трубы (высота 80—100 см) и скользяще
го блока (4). В тренажерном станке 
имеется подвижная спинка (3), предназ

наченная для удобства выполнения уп
ражнений стоя и полулежа. В передней 
части станка находятся педали (1), к ко
торым посредством троса крепится груз. 
Это позволяет преимущественно разви
вать силу мышц подошвенных и тыль
ных сгибателей стопы.
Практически на данном тренажере мож
но воздействовать на все сгибатели и 
разгибатели ног при различных сустав
ных углах, а также на приводящие мыш
цы бедра. Изменяя исходное положе
ние, углы сгибания и разгибания суста
вов, величину отягощения, темп движе
ния и режимы мышечных усилий, мож
но в широких диапазонах варьировать 
тренировочную нагрузку.
Специальный тренажер (рис. 2) с изме
нением угла направления (от 90 до 30°) 
подвижного отягощения позволяет раз
вивать «взрывную» силу мышц. Трена
жер состоит из 4 вертикальных труб 
(высота 220—200 см). Ширина между 
трубами 60—75 см. Одни трубы крепят
ся полностью, а другие (1) являются пе
редвижными для изменения угла на
правления движения отягощения (2) 
Внизу передних стоек с целью страхов
ки и для амортизации падающего отя
гощения смонтированы пружины (3). 
Для выполнения упражнений в положе
нии лежа используется наклонный мо
стик (4).
Техническое приспособление (рис. 3) 
служит для локального развития силы 
сгибателей и разгибателей бедра. Тре
нажер состоит из рамы, сваренной из 
угольников (длина 100—110 см, ширина 
30—40 см), между которыми с по
мощью тросов скользит отягощение.
Техническое приспособление (рис. 4) 
имеет специальный кронштейн, на ко
тором висит подвижной груз. Упражне
ния, выполняемые на тренажере, воз
действуют главным образом на развитие 
силы разгибателей бедра и подошвен
ных сгибателей стопы. Подвижное отя
гощение (лучше резиновый мяч весом 
в 5—10—15—20 кг) должно крепиться 
на прочном стержне.
С целью получения наибольшего дви
гательного эффекта от упражнений на 
тренажерах необходимо соблюдать сле
дующие методические правила.
Величина развиваемой мышечной силы 
должна обеспечиваться не только сте
пенью мышечного напряжения, но и 
скоростью сокращения мышц. Поэтому 
наиболее характерной установкой при 
выполнении упражнений на тренажерах 
должно явиться стремление спортсме
на к проявлению максимума мышечной 
силы в скоростном режиме мышечного 
сокращения.
Следует учитывать, что для максималь
но быстрых матовых движений в беге 
характерен баллистический тип работы 
(мышцы-антагонисты активны лишь вна
чале движения). Следовательно, сило
вые и скоростно-силовые упражнения на 
тренажерах должны быть акцентирова
ны на активные участки движения бе
дер, где проявляется максимум мышеч
ных усилий.

Рис. 1. Комплексный тренажер с блочны
ми устройствами [а — тренажерный ста
нок; б — вертикальные стойки с переда
ющим блоком; в — вертикальная труба и 
скользящий блок)

Рис. 2. Тренажер с изменением угла на
правления подвижного отягощения (1 — 
передвижные трубы; 2 — регулируемое 
отягощение; 3 — пружины; 4 — наклон
ный мостик)

Рис. 3. Тренажер для локального развития 
силы сгибателей и разгибателей бедра

Рис. 4. Тренажер для преимущественного 
развития силы разгибателей бедра и по
дошвенных сгибателей стопы.

В. СЕМЕНОВ, 
кандидат педагогических наук 

г. Смоленск
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участвующие 
зобедренном

езультаты целого ряда 
исследований говорят о 
том, что при выполнении 
отталкивания основная 
часть работы по горизон
тальному продвижению 
бегуна падает на мышцы 
задней поверхности бед
ра и другие мышцы, 

в разгибании ноги в та- 
суставе. Поэтому раз

витие этих мышечных групп играет 
особо важную роль для бегунов На 
короткие дистанции. В то же время 
в исследованиях была показана высокая
степень влияния уровня динамических 
двигательных показателей спринтеров на 
такие технические характеристики, как 
темп бега, время опорной фазы, и на 
результат бега на 100 м. Предлагаемое 
тренажерное устройство в значительной 
степени удовлетворяет требованию раз
вития силы в динамическом режиме, 
близком по внешней структуре к сприн
терскому бегу. На тренажерном устрой
стве в облегченных условиях можно ре
шать также задачи технической подго
товки, и в частности отрабатывать свое
временное приложение наиболее актив
ных усилий сразу же с постановкой но
ги на опору, то есть вырабатывать уме
ние «подхватывать» себя в беге, по
скольку, как показали исследования с 
применением электромиографии, эф
фективная структура двигательных дей
ствий спринтера высокой квалификации 
характеризуется наибольшей активно
стью мышц задней поверхности бедра 
именно в первой половине опорного 
периода (сразу же с постановкой ноги 
на опору).
Таким образом, при использовании в 
тренировочном процессе данного тре
нажерного устройства решаются две со
пряженные задачи: 1) повышение уров
ня силы структурно-важных групп мышц, 
играющих ведущую роль в спринтер
ском беге; 2) умение своевременно и в 
нужном направлении прикладывать уси
лия при сохранении оптимальной струк
туры и ритмики бегового шага.
Тренажерное устройство представляет 
собой аппарат, на котором спортсмен 
может выполнять одной ногой движе
ние, близкое по своей структуре тому, 
которое он совершает в беге. При этом 
наибольшая нагрузка падает на мышцы- 
разгибатели ноги, играющие наиболее 
важную роль в спринтерском беге. На
грузка, задаваемая посредством специ
ального тормозного устройства фрикци
онного типа, может варьироваться в ши
роких пределах. Тренажерное устройст
во состоит из: 1) механической части, 
представляющей собой металлическую 
станину, на которой закреплены два ба
рабана с натянутой на них стальной сет
кой, и тормозного, устройства; 2) элек
тронной части, состоящей из электрон
но-счетного прибора типа Ф-599, позво
ляющего фиксировать время рабочего 
акта и время проноса ноги.
Упражнение выполняется следующим об
разом. Спортсмен, стоя одной ногой на

станине, другой выполняет движение, 
аналогичное беговому. Упражнение вы
полняется в туфлях с шипами. Нога при 
постановке на опору вступает в сцепля
ющий контакт со стальной сеткой и при
водит ее в движение. При этом подают
ся звуковые сигналы, определяющие 
ритмическую программу бегового дви
жения. Благодаря контактным стелькам,

1 Опорная площадка
2 Ленточная дорожка
3 Барабан
4 Станина
|5 Тормозное устройство
6 Контактная стелька
7 Передатчик
8 Электронный хронометр
9 «Спорт-4» 

вложенным в туфли спортсмена, мы 
фиксируем на электронном хронометре 
Ф-599 с цифровой индикацией время вы
полнения всего движения и его частей 
(рабочей и проноса ноги). Нагрузка до
зируется тормозным устройством, от
градуированным в килограммах. Фикса
ция времени выполнения движения мо
жет осуществляться и другим способом, 
например с помощью фотоэлементов с 
регистрацией на том же цифровом при
боре Ф-599.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Спортивно-методический журнал «Легкая атлети
ка» рассчитан на широкий круг читателей: трене
ров и спортсменов, преподавателей физического 
воспитания и спортивных судей, всех любителей 
легкоатлетического спорта.
Подписка на журнал принимается без ограниче
ний всеми почтовыми отделениями с любого ме
сяца, но не позднее чем за 30 дней до его начала. 
Журнал в продажу будет поступать ограниченно.

Кроме решения выше перечисленных за
дач тренажер может служить и тестиру
ющим устройством, так как, зная время 
выполнения движения и нагрузку в ки
лограммах, мы можем вычислить со
ответствующие динамические двигатель
ные показатели.
На различных этапах тренировочного 
процесса на тренажере можно решать 
различные задачи. В подготовительном 
этапе для повышения силы групп мышц 
следует использовать большие сопро
тивления, до 25—30 кг, задаваемые тор
мозным устройством при небольшой 
скорости выполнения движения. По ме
ре повышения уровня подготовленности 
следует увеличивать скорость выполне
ния движения, несколько снижая сопро
тивление. Время выполнения рабочей 
фазы не должно значительно превышать 
время опоры в беге при малой нагруз
ке порядка 10—15 кг. В одном подхо
де спортсмен выполняет по 10—Сдви
жений каждой ногой. Число подходов 
3—5 в зависимости от уровня подготов
ленности.
Как показали исследования с использо
ванием электромиографии, электроподо- 
графии и киносъемки, структура движе
ний на тренажерном устройстве в до
статочной мере соответствует структуре 
двигательных действий спринтера при 
беге по дорожке.
Использование этого устройства в тре
нировочном процессе несомненно бу
дет способствовать повышению уровня 
скоростно-силовой подготовки и совер
шенствованию технического мастерства 
бегунов на короткие дистанции.
При использовании тренажерного 
устройства возникает возможность для 
дальнейшего расширения сферы его 
применения в тренировке бегунов.
В настоящее время разрабатывается ва
риант тренажерного устройства, на ко
тором спортсмен может имитировать 
бег по дистанции или бег со старта при 
сопротивлении, задаваемом электромаг
нитным тормозным устройством, позво
ляющим создавать различные режимы 
работы мышц. Это может значительно 
расширить возможности применения тре
нажера.

Ю. ФЕДЯЕВ, ВНИИФК
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

скорость,сила,результат
адачей эксперимента 
было изучение харак
тера изменения отдель
ных показателей, харак
теризующих скоростно
силовую подготовлен
ност» барьеристов и 
взаимосвязь этих пока
зателей с результатами 

10 м с/б у спортсменов 
различного возраста и квалификации.
С этой целью было обследовано 95 
спортсменов, специализирующихся в бе
ге на 110 м с/б. Об уровне развития и 
степени проявления скоростно-силовых 
качеств судили по результатам в следу
ющих тестах: бег на 20 и 30 м с ходу, 
на 30 и 60 м с низкого старта, прыжок 
в длину и высоту с Metra, тройной пры
жок с места, прыжок в длину с 15-мет
рового разбега. Скоростная выносли
вость характеризовалась результатом в 
беге на 100 м. Уровень технической под
готовленности оценивался как по ре
зультатам бега на 55 и 60 м с/б, так и 
по разнице во времени пробегания этих 
отрезков с барьерами и без них. 
Проведенное исследование показало, 
что с увеличением возраста и повыше
нием роста спортивного мастерства уро
вень развития скоростно-силовых ка
честв бегуна с барьерами непрерывно 
повышается. Однако темпы этого при
роста неравномерны. Наибольшие по
ложительные изменения отмечаются в 
период от 13—14 до 15—16 лет. Усред
нение, скоростно-силовые качества улуч
шаются в это время на 7,63% по срав
нению с исходным уровнем, зафиксиро
ванным у 13-летних новичков. В возраст
ные периоды от 15—16 до 17—18 лет и 
от 17—18 лет до уровня мастеров спор
та скоростно-силовая подготовленность 
возрастает в среднем соответственно на 
5,04 и 4,25%.
Особенность взаимосвязи отдельных по
казателей подготовленности барьеристов 
с их спортивными результатами выяви
лась с помощью корреляционного ана
лиза. При этом было установлено, что
такие антропометрические показателч, 
как рост спортсмена, его вес и длина 
ног, имеют положительную связь с ре
зультатами в беге на 110 м с/б только 
в младшем и среднем возрасте (13—14 
и 15—16 лет). В старшем юношеском 
возрасте (17—18 лет), и в особенности у 
перворазрядников и мастеров спорта, 
перечисленные антропометрические кри
терии хотя и влияют на спортивный ре
зультат, но в гораздо меньшей степени, 
чем уровень развития скоростно-сило
вых качеств.
Большой интерес представляет особен
ность взаимосвязи спортивного резуль
тата барьеристов с уровнем развития 
различных двигательных качеств. Эта 
взаимосвязь графически представлена 
на рис. 1. Первое, на что следует обра
тить внимание, это то, что с возрастом 
и ростом спортивной подготовленности 
закономерно увеличивается число досто
верных связей различных сторон физи
ческой подготовленности барьеристов и 
их спортивного результата.
В младшем возрасте (рис. 1, «А») ре
зультат в барьерном беге в значитель

ной мере обусловлен уровнем развития 
скоростных и скоростно-силовых ка
честв. Однако, как показало исследова
ние, уровень развития этих качеств у 
спортсменов младшего возраста невы
сок, так как их воспитанию в трениров
ке уделяется недостаточно внимания. 
Значительно увеличивается техническая 
подготовленность спортсменов в пери
од от младшего к среднему возрасту. 
Очевидно, улучшение технической под
готовленности в этом возрасте способ
ствует достижению оптимально высоких 
результатов не только на данном трени
ровочном этапе, но и в последующем, 
при переходе в разряд взрослых спорт
сменов.
В старшем возрасте (17—18 лет) высо
кая связь между спортивными резуль
татами и показателями технической под
готовленности свидетельствует о необ
ходимости постоянно совершенствовать 
технику бега с барьерами.
У перворазрядников и мастеров спорта 
(рис. 1, «Г») сужается круг качеств, не
посредственно влияющих на спортивный 
результат. Возрастает роль таких пока
зателей, как специальная техническая 
подготовленность, а также скоростная 
выносливость и скорость бега на отрез
ках, приближающихся к длине основной 
соревновательной дистанции (60 м и 
больше). Исследование показало, что 
сравнительно низкие достижения наших 
барьеристов вызваны прежде всего их 
недостаточной физической подготовлен
ностью, так как техника бега и преодо
ления препятствий находится на доста
точно высоком уровне. На этом этапе 
спортивного совершенствования техни
ка уже стабилизируется и дальнейший 
рост мастерства возможен главным об
разом за счет улучшения специальной 
физической подготовленности.

ДОАН ВАН ТХАО (Вьетнам), ГЦОЛИФК 
П. СИРИС, кандидат педагогических 

наук

Рис. 1. Уровни корреляционной связи 
между результатом в беге на 110 м с/б 
и показателями скоростно-силовых ка
честв у барьеристов разного возраста 
и квалификации
Условные обозначения: А — младший 
возраст; Б — средний возраст; В — 
старший возраст; Г — группа спортсме
нов I разряда и мастеров спорта
1 —80 м и 110 м с/б
2 — 55 м и 60 м с/б
3 — Технический уровень
4 — Бег 30 м с ходу
5 — Бег 30 м со старта
6 — Бег 60 м со старта
7 — Бег 100 м со старта
8 — Прыжок в длину с места
9 — Тройной прыжок с места
10 — Прыжок вверх с места
11 — Прыжок в длину с 15-метрового

разбега
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М. П. КРИВОНОСОВ, 
заведующий 

кафедрой 
легкой атлетики, 

заслуженный 
мастер спорта 

СССР, кандидат 
педагогических 

наук, 
доцент

ИДЕТ ЗАСЕДАНИЕ КАФЕДРЫ
Кафедра легкой атлетики Белорусского государственного ордена Трудового Крас
ного Знамени института физической культуры создана в 1937 году. В настоящее 
время на кафедре работают 24 штатных преподавателя, из них 4 кандидата педаго
гических наук и 2 — биологических наук, 2 заслуженных мастера спорта, 6 масте
ров спорта, 1 заслуженный тренер СССР и 4 заслуженных тренера БССР, 2 заслу
женных деятеля физической культуры и спорта БССР. За время существования 
кафедры здесь подготовлены: олимпийский чемпион Р. Клим и серебряный призер 
олимпиады М. Кривоносов, призер» олимпийских игр, чемпионы СССР и Европы 
А. Юлин, М. Иткина, Т. Лунев, М. Желобовский, Б. Хролович, В. Ловецкий, А. Смир
нова, В. Набокова, Е. Ермолаева, В. Хмелевский, 130 воспитанников кафедры полу
чили звание мастера спорта СССР. Для занятий кафедра располагает стадионом.

ТЕМА ЗАСЕДАНИЯ:

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
М. П. КРИВОНОСОВ. Белорусский институт физической культу
ры и спорта взял курс на углубленную научную разработку 
программ по легкой атлетике для спортивного и педагогиче
ского факультетов, и вот уже два года мы работаем по ново
му плану. Высокий уровень спортивных достижений требует 
не только освоения техники видов легкой атлетики, но и глу
боких теоретических знаний в области математики, биохимии, 
анатомии, физиологии и других дисциплин. И этими знания
ми в одинаковой мере должны обладать как тренер, так и 
спортсмен. Современный тренер — это исследователь, обла
дающий широким кругозором, хорошо знающий свой предмет 
и умеющий научно анализировать каждый шаг своего воспи
танника. Такого тренера мы и должны готовить в институте 
физической культуры. Коллективу преподавателей и всем ка
федрам института необходимо пересмотреть свои планы с 
целью более углубленной общетеоретической подготовки бу
дущих специалистов.
М. М. СИДОРЕНКО. Мы часто говорим, что большой спорт 
творят большие мастера, которых воспитывают мудрые трене
ры. Для подготовки мастеров спорта у нас имеется большая 
сеть организаций: ДСО, клубы, коллективы физической культу
ры, учебные заведения и преемственная система подготов
ки — ДСШ — школа молодежи — школа высшего спортивного 
мастерства — спортивные центры. Тренеры в основном прохо
дят подготовку в институтах физической культуры. И здесь 
возникает вопрос: а не гонимся ли мы за двумя зайцами, 
когда ставим задачу воспитывать из каждого студента мастера 
спорта и готовить из него тренера, соответствующего совре
менным требованиям?
Сейчас уже совершенно ясно, что тренер должен быть хоро
шо подготовлен теоретически, должен быть в курсе всего но
вого в области техники, методики обучения и тренировки. 
Поэтому на нашей кафедре делается попытка составить прог
рамму по специализации, в которой поставленные задачи по
лучили бы более глубокое освещение. С этой целью нами 
коренным образом пересмотрен теоретический курс семина
ров, некоторые темы перенесены в раздел методических за
нятий, другие освещаются на более современном уровне. 
Вместе с этим теоретический курс расширен за счет введения 
новых тем, как, например, «Методы и средства управления 
и контроля за процессом спортивной тренировки», «Средства 
и методы тренировки легкоатлетов в связи с их типологиче
скими особенностями», «Основные вопросы психологической 
подготовки легкоатлетов различной квалификации» и т. п. 
По новому проекту программы предлагается следующее расп
ределение часов на различные формы обучения: лекции — 
112 часов (по действующей программе 96), семинарские заня
тия— 116 (100), методические занятия — 72 (66), практические 
занятия—354 (514), учебная практика — 116 часов (84). Таким 
образом, всего 770 часов вместо 860 по программе 1971 года. 
То есть, не увеличивая количества часов на курс специализа
ции по легкой атлетике, мы больше внимания уделяем теоре
тической подготовке будущего тренера за счет некоторого 
сокращения практических занятий, поскольку вопросы совер
шенствования техники в отдельных видах легкой атлетики 
находят свое отражение в факультативном курсе повышения 
спортивного мастерства.
A. М. ЖУРИН. Один из наиболее сложных вопросов в системе 
подготовки специалистов — увязывание учебного процесса с по
вышением спортивного мастерства студентов. Нам еще пред
стоит немало потрудиться, чтобы учебный процесс воспитывал

у студентов-спортсменов активное, сознательное, ответствен
ное отношение к своей спортивной подготовке. Вот почему в 
экспериментальном плане большое значение придается само
стоятельной работе студента, которая в сочетании с лекцион
ными, методическими и практическими занятиями должна 
решать следующие основные задачи:
— научить студентов анализировать свою подготовку (на ко
ротком этапе, за период, за год), делать выводы;
— воспитывать у студентов самостоятельность суждений, ак
тивное вмешательство в перспективное и текущее планирова
ние своей спортивной подготовки;
— воспитывать активное (критическое) осмысливание содер
жания и методов тренировки сильнейших советских и зару
бежных легкоатлетов;
— пробуждать стремление к углублению знаний по биологии, 
медицине, психологии, биомеханике, к изучению современной 
методики тренировки с целью использования полученных зна
ний в своей спортивной подготовке.
Е. А. МАСЛОВСКИЙ. Мы уже имеем некоторый практический 
опыт повышения научной и узко профессиональной квалифи
кации как преподавателей, так и студентов. Многие препода
ватели и студенты совместно работают в комплексных брига
дах по метанию молота, бегу на 400 м с барьерами, десяти
борью и пятиборью. Ряд студентов привлечен к работе в 
тренажерном центре «Динамо», где организованы исследова
ния по обоснованию эффективности средств подготовки 
легкоатлета. Всячески поощряется обобщение личного опыта 
тренировки ведущих спорсменов страны и Белоруссии. Вопро
сы тренировки легкоатлетов обсуждаются на специально орга
низованных семинарах, куда приглашаются ведущие тренеры и 
студенты-спортсмены.
А. К. СТАСЮК. Настоящая программа для педагогического 
факультета как раз и направлена на подготовку педагога ши
рокого профиля. Проектом новой программы предусматри
вается более глубокий подход к изучению теоретического 
курса. Особо следует остановиться на обучении легкоатлети
ческим упражнениям. В программе 1964 года технике видов 
легкой атлетики и методике обучения отводились самостоя
тельные разделы. Думается, что такое искусственное разделе
ние не совсем правильно. В действительности изучение 
техники элементов отдельных видов легкой атлетики про
исходит в соответствии с задачами методики обучения. Осо
бое место в новой программе отводится комплексу ГТО, на 
основе которого базируется начальная подготовка легкоатле
та, технике видов легкой атлетики, методике организации и 
проведения учебно-тренировочных занятий с детьми и подро
стками в связи с их возрастными особенностями, построению 
легкоатлетического урока в 5—10-м классах средней школы 
и т. д. Переработан и обновлен ряд тем. На практические за
нятия по сравнению с программой 1964 года отводится на 
10 часов меньше. Однако это отнюдь не уменьшает роли 
практических занятий, а наоборот, поднимает их на более вы
сокую ступень, поскольку поступающие в институты физиче
ской культуры имеют сейчас лучшее физическое развитие.
М. П. КРИВОНОСОВ. Проект новой программы уже применя
ется и в то же время совершенствуется. Однако окончатель
ный итог поисков кафедры в этом направлении может быть 
подведен лишь с окончанием работы по экспериментальному 
плану всего института. Важно, чтобы наши стремления твор
чески и в соответствии с современными требованиями подой
ти к подготовке специалистов оправдались на практике.
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ДАВАЙТЕ УТОЧНИМ
Е. ГОКИЕЛИ: — В последние годы евро
пейские барьеристы все чаще не толь
ко составляют сильную конкуренцию за
океанским атлетам, но иногда и одержи
вают верх в состязаниях с американ
скими спортсменами. Вот и в этом се
зоне многие легкоатлеты Старого Света 
показали результаты, которые раньше 
былй доступны только американцам. 
А что мешает показать тебе результат 
порядка 13,3—13,2?
А. МОШИАШВИЛИ: — Если внимательно 
проанализировать и «разложить по по
лочкам» технику и методику моей под
готовки, то наверняка обнаружится не
мало огрехов. Но главным недостатком 
все же является недостаточно высокий 
уровень специальной барьерной вынос
ливости. В самом деле, мои личные ре
корды на коротких дистанциях — 50, 55 
и 60 метров с барьерами мало чем ус
тупают результатам сильнейших евро

станцию, но такие старты пока довольно 
редки, а интервалы отдыха между про
бежками — велики. И вообще я убежде
на: только пробеганием дистанции с 11 
и 12 барьерами вопроса специальной 
подготовленности не решишь. И сило
вым, и скоростно-силовым упражнени
ям в предсоревновательном периоде 
уделяется меньше внимания. Очевидно, 
именно здесь происходит падение уров
ня специальной выносливости, а значит, 
и результатов. Но ты остановился толь
ко на этой проблеме. Значит ли это, что 
свою скоростную подготовленность ты 
считаешь достаточно высокой?
А. МОШИАШВИЛИ: —Я не думаю, что 
в скорости значительно проигрываю 
своим соперникам. Ведь мне приходи
лось пробегать 100 метров «гладкого» 
бега и за 10,5. У сильнейших барьери
стов (кроме американских спортсменов) 
результаты в беге на 100 метров не-

жить И ТРУДИТЬСЯ

В июньском номере нашего жур
нала диалогом заслуженного тре
нера Литовской ССР доцента По- 
виласа Кароблиса и его воспитан
ника двукратного чемпиона стра
ны в беге на 3000 метров с препят
ствиями Ромуальдаса Битте откры
та новая рубрика, которую мы 
назвали «Давайте уточним».
На страницах этого номера разго
вор ведут заслуженный мастер 
спорта, заслуженный тренер СССР, 
заслуженный деятель физической 
культуры и спорта Грузинской ССР, 
неоднократная чемпионка и ре
кордсменка страны в барьерном 
беге Елена Степановна Гокиели и 
ее ученик, победитель V Спарта
киады народов СССР, чемпион 
Европы в залах, мастер спорта 
СССР международного класса 
Анатолий Мошиашвили.

пейских,’ да и американских барьери
стов. Но при этом они классическую 
барьерную дистанцию — 110 метров про
бегают за 13,2, а мне пока эти резуль
таты не подвластны. Их козырь — вы
сокий уровень специальной выносливо
сти, позволяющий поддерживать на
бранную в стартовом разгоне скорость до 
конца бега. Правда, здесь возникает один 
вопрос: низкий ли у меня уровень вы
носливости вообще или в процессе тре
нировки он претерпевает какие-либо из
менения, снижаясь к моменту основных 
летних состязаний?
Е. ГОКИЕЛИ: — Я думаю все же, что 
нельзя говорить о слабом уровне спе
циальной выносливости во всех перио
дах тренировки. Вспомни, зимой ты пре
имущественно тренировался на корот
ких отрезках. Казалось бы, что от этого 
должна страдать выносливость. Но когда 
тебе той же зимой довелось пробежать 
в состязаниях полную дистанцию — 
110 м с/б, в первом же старте ты сумел 
показать результат 13,8. Для подготови
тельного периода это неплохой резуль
тат, а значит, и уровень выносливости 
был на должной высоте.
А. МОШИАШВИЛИ: —Почему же тогда 
я летом не смог значительно повысить 
свои достижения? Ведь в предсоревно
вательном периоде я часто тренировал
ся в беге на полную и на превышаю
щую ее дистанцию. Например, пробе
гал и 11, и 12 барьеров.
Е. ГОКИЕЛИ: — Мне кажется, что боль
шой принципиальной разницы между 
тренировкой в зимнем и летнем пери
оде быть не должно. Ведь цель одна — 
успешная подготовка к соревнованиям. 
Но пока получается так, что зимой мы 
много времени уделяем развитию си
лы, специальной выносливости (пусть 
даже в беге на коротких барьерных от
резках), скороётно-силовой подготовлен
ности. И это не мешает тебе успешно 
выступать зимой в состязаниях. А в ве
сеннем предсоревновательном периоде 
направленность подготовки несколько 
меняется. Развитию физических качеств, 
необходимых барьеристу, уделяется 
меньше внимания. И хотя ты в трени
ровках стартуешь и на удлиненную ди

значительно отличаются от моих дости
жений. Другое дело, что они эту «глад
кую» скорость лучше меня преобразу
ют в скорость бега на 110 метров с 
барьерами.
Е. ГОКИЕЛИ: —А может, нам стоит по
чаще выступать в соревнованиях в 
спринтерском беге? Недаром говорят, 
что состязания — лучшая форма разви
тия специальных качеств.
А. МОШИАШВИЛИ:—Вопрос этот спор
ный. Но, по-моему, такой необходимо
сти нет. Во-первых, мы много внимания 
уделяем повышению скорости бега, а 
во-вторых, не всякая скорость сразу 
трансформируется в скорость в беге с 
барьерами. Вот пример: Александр Де- 
мус не относится к категории «быстрых» 
барьеристов. Он имел на 100-метровой 
дистанции результаты хуже 11 секунд. 
И вот ценой больших усилий (он и тре
нировался, и участвовал в состязаниях 
по спринту) сумел «выйти» из 11,0. И что 
же? Оказалось, что скорость возросла 
за счет увеличения длины шага. А меж
ду барьерами ему стало тесно!
Е. ГОКИЕЛИ: — Таким образом, напра
шивается вывод: всякую работу для раз
вития качеств следует вести на «фоне» 
специальной барьерной подготовки. То 
есть нужно воспитывать не просто ско
рость движений, а, например, скорость 
«атаки» препятствия, быстроту постанов
ки маховой ноги за барьером, ритмич
ность работы рук во время бега и пре
одоления барьера. В этом случае наря
ду с ростом физической подготовлен
ности будет одновременно происходить 
и совершенствование техники. А как ты 
оцениваешь свою технику?
А. МОШИАШВИЛИ: —К сожалению, у 
меня нет оснований считать ее отлич
ной. Мой лучший результат в беге на 
110 метров с барьерами (по показате
лям электронного хронометража) 13,72. 
Если бы результат фиксировали секун
домером, он был бы равен примерно 
13,5. А «гладкую» 110-метровую дистан
цию я пробегаю за 11,5—11,6. Разни
ца— 2 секунды. Это многовато! На пре
одоление барьеров уходит слишком мно
го времени. Елена Степановна, замечае
те ли вы у меня какие-либо изменения
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ДАВАЙТЕ УТОЧНИМ
в технике барьерного бега на протяже
нии, скажем, одного сезона?
Е. ГОКИЕЛИ: — Техника—очень слож
ный инструмент. И требует ежедневного 
настроя. У фигуристов и гимнастов это 
называется работать над школой. При
чем я убеждена, эту работу можно пло
дотворно вести только под наблюдени
ем педагога. Самый опытный спортсмен 
подчас не замечает, как из общей кар
тины движений начинают исчезать мел
кие штрихи, детали. Скажу тебе откро
венно, увидев тебя после поездки на 
международные состязания или после 
пусть даже кратковременного сбора, за
мечаю малейшие изменения в технике. 
И не только в технике бега, но и в тех
нике выполнения различных специаль
ных упражнений. Возможно, что встре
чаясь во время международных состя
заний с самыми разными соперниками 
ты бессознательно (а может быть и со
знательно!) перенимаешь у них некото
рые движения. И, не осмыслив, не «при
мерив» к себе, иногда просто слепо ко
пируешь чужую технику. Когда ты вер
нулся после поездки в США и Финлян
дию, я была просто огорчена, когда уви
дела тебя на тренировке. У тебя изме
нилось даже содержание разминки. Не
которые упражнения выполняешь по- 
другому, чем раньше, некоторыми пре
небрегаешь. Положение тренера в этом 
случае очень сложное. Не всегда мож
но немедленно браться за исправление 
ошибок. Делать это надо осторожно и, 
я бы сказала, тактично. Во-первых, что
бы не зародить у тебя сомнений в ком
петентности тех, кто наблюдает за тобой 
в мое отсутствие. А, во-вторых, чтобы 
не напугать тебя накануне предстоящих 
состязаний. Ведь почти все спортсмены 
народ мнительный. Особенно вы, муж
чины! Конечно, идеально было бы, ес
ли бы тренер всегда находился рядом 
с учеником. Но, к сожалению, так бы
вает далеко не всегда. Во всяком слу
чае, в предолимпийском и олимпийском 
году я постараюсь не терять тебя из 
виду надолго. А что ты думаешь о пред
стоящей олимпиаде?
А. МОШИАШВИЛИ: — С появлением 
электронного хронометража задача 
спринтеров и барьеристов намного ус
ложнилась. Ведь мы сразу стали «мед
леннее» на 0,16—0,2 секунды. Поэтому 

я думаю, что победитель в Монреале 
пробежит дистанцию за 12,9—13,0. А вот 
чтобы попасть в финал наверняка нуж
но будет бежать в пределах 13,2—13,3. 
Ну, может быть 13,4. Что касается меня, 
то, мечтая о выступлении в Монреале, 
я все время помню, что не сумел по
пасть в Мюнхен. А мне так хотелось 
выступить на Олимпийских играх! Если 
бы не злосчастная травма плеча нака
нуне чемпионата страны... А так придет
ся еще подождать. Во всяком случае, я 
верю, что сумею стать олимпийцем-76. 
Думаю, что в этом мои планы совпа
дают с вашими?
Е. ГОКИЕЛИ: — Для меня главным яв
ляется настрой на длительную, кропот
ливую работу в течение оставшихся 
двух лет. Я убеждена, что при полной 
отдаче сил ты способен претендовать на 
выход в олимпийский финал. И нужно 
жить и трудиться во имя этой цели. 
Подчинить ей все свои мысли и чувст
ва. Что же касается методической сто
роны вопроса, то, несомненно, нам при
дется увеличить и объем тренировочной 
нагрузки и ее интенсивность. Нужно по
работать и над развитием скорости, и 
над улучшением гибкости и координа
ции движений. Конечно, когда речь идет 
о повышении объема нагрузок, спорт
смены сразу настораживаются. Ведь вы 
и так работаете достаточно много. Но 
здесь нужно проявить больше доверия 
к своему тренеру. Тренеру, который 
знает тебя, твой организм и его воз
можности, право же, не хуже, чем зна
ешь себя ты сам.
Ты считаешь, что для того чтобы по
пасть на Олимпийские игры и тем бо
лее в олимпийский финал, нужно будет 
показывать рекордные результаты. А что 
для тебя является главным в дости
жении высокого результата — конкурен
ция или условия соревнований?
А. МОШИАШВИЛИ: — Конечно, конку
ренция! Ведь к старту с сильными со
перниками готовишься не один день. 
И именно здесь, в условиях острой 
борьбы (если, конечно, к ней готов) 
рождаются высокие результаты. Что же 
касается условий состязаний, то это раз
говор особый. Потому что слова «хоро
шие условия» приобретают у разных 
спортсменов разный смысл. Для од
них— это хорошая погода и легкий по

путный ветер, для других — рекортано
вое или тартановое покрытие, для треть
их— возможность встречи с равными 
противниками. Я думаю, что невысокие 
достижения наших барьеристов (тех, ко
го я знаю) по сравнению с зарубежны
ми спортсменами объясняются малым 
количеством соревнований. Так, напри
мер, зимой у меня до первенства стра
ны было всего 10 стартов на коротких 
барьерных дистанциях и в спринте. Это
го, конечно, мало. А к моменту старта 
на чемпионате летом набралось всего 
шесть соревнований. В то же время 
наши соперники — польские, чехосло
вацкие, немецкие барьеристы — в целой 
серии соревнований (матчевых встре
чах, товарищеских международных со
стязаниях) стремительно набирали спор
тивную форму и вышли на уровень 
13,4—13,3. Кроме того, мы редко встре
чаемся даже между собой — я имею в 
виду ведущих барьеристов страны — в 
рамках таких состязаний, где бы не про
водился отбор к матчам с командами 
США, ФРГ и т. д. Это всегда создает 
определенный психологический настрой 
на победу, а не на результат. В това
рищеском состязании я могу позволить 
себе рискнуть пробежать дистанцию 
«без оглядки», не боясь того, что если 
упаду или сойду с дистанции, то это 
повлияет на мое участие, скажем, в пер
венстве Европы. Что же касается раз
говоров (а мне приходилось их слы
шать), что мы проигрываем своим со
перникам еще до старта, то я надеюсь, 
Вы не разделяете такого мнения?
Е. ГОКИЕЛИ: — Я считаю, что по своим 
физическим данным и психологической 
подготовке вы не уступаете зарубежным 
спортсменам. И хотя личные рекорды 
Г. Дрю, братьев Водзиньских, Ф. Зибек- 
ка, М. Наденичека и Т. Мункельта выше, 
чем у тебя, е разное время они терпе
ли поражения. Причем происходило это 
на крупных состязаниях—зимнем и лет
нем чемпионате Европы, Универсиа
де-73. Значит, их можно побеждать!
Что же касается невысокого уровня ре
зультатов наших спортсменов, то боль
шую часть вины за это должны взять 
на себя мы, тренеры. И верю, что мы 
увидим наших барьеристов в финале 
олимпийских игр. Ради этого стоит 
жить и трудиться.

■■■■■■■И■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
НАШ ФОТОКОНКУРС «В ПОЛЕТЕ» Р. Максимов (Москва)



ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
опросы управления рит
мом бега на 400 м яв
ляются чрезвычайно важ
ными в подготовке 
спортсменов любой ква
лификации. Это было 
подтверждено и двумя 
сериями зкспериметнов. 
В первой серии (ис

пытуемые—110 бегунов от II разряда
до мастера спорта международного 
класса) определялись зависимости меж
ду результатом в беге на 400 м с/б и 
временем от старта до «схода» (время 
касания маховой ногой грунта) с перво
го, второго, третьего барьеров и т. д. 
Оказалось, что величина корреляцион
ной связи результата в беге на 400 м с/б 
и временем пробегания отрезков ди
станции с ростом квалификации резко 
возрастает, особенно при преодолении 
последних 4—5 барьеров (от ч = 0,469 до 
ч = 0,963). Это прямо указывает на то, 
что спортсмены высокой квалификации 
отличаются более быстрым пробегани
ем второй половины дистанции, где 
поддержание необходимого ритма бега 
обусловлено высоким уровнем специ
альной выносливости спортсмена.
В качестве практических рекомендаций 
для тренеров и спортсменов могут слу
жить данные таблицы, где представлены
средние и лучшие показатели времени 
«схода» с барьеров на дистанции 
400 м с/б.
Во второй серии экспериментов (15 бегу
нов на 400 м с/б от I разряда до ма
стера спорта международного класса) 
исследовалась структура беговых дви
жений барьеристов.
Все спортсмены пробегали 5 барьеров 
с максимальной скоростью. Мастера 
спорта и мастера международного клас
са пробегали расстояние между барь
ерами в 13, а кандидаты в мастера спор
та и перворазрядники — в 15 беговых 
шагов. Измерялись и рассчитывались

400 метро 1

следующие параметры: беговые шаги 
между барьерами, время опоры, поле
та, ритмические коэффициенты (отноше
ние времени опоры к времени полета) 
и время преодоления барьера.
Обработка и анализ данных показали, 

Лучшие и средние показатели времени (в сек., с точностью до 0,01) 
<схода» с барьеров у спортсменов различной квалификации

Спортив
ная ква
лифика

ция
Результат

Барьеры

400 м
1 2 3 4 5 6 . 7 8 9 10

II разряд Лучший 6,3 10.6 15,2 19,6 24,3 29,0 33,9 38,9 43,3 4-9,3 56,8
и средний 6,68 11,28 15,86 20,60 25,40 30,40 35,51 40,92 46,53 52,29 58,83

I разряд Лучший 6.3 10,5 15,0 19,2 23,5 28,1 32,7 37,7 42,7 47,5 53,4
и средний 6,33 10.60 14,90 19,36 23,96 28,53 33,32 38,31 43,34 48,50 54,42

Кандида- Лучший 6,1 10,3 14,4 19,0 22,9 27,1 31,6 36,3 41,1
41,92

46.1 51,7
ты в мас
тера спор
та

и средний 6,32 10,50 14,74 19,08 23,46 27,90 32,54 37,25 46,88 52.40

Мастера Лучший 5.9 9,7 13,8 17,6 21,6 25,7 30,0 34.6 3-9,2 43,8 49.1
спорта и средний 6,08 10,06 14 . 13 18,23 22,39 26.67 31.13 35,65 40,16 44,84 50,22

что у мастеров спорта и мастеров спор
та международного класса по сравне
нию со спортсменами I разряда отме
чается четкая тенденция к увеличению 
продолжительности полетных фаз и 
уменьшению времени опоры и ритми
ческого коэффициента. Выявлена высо
кая корреляционная связь результата в 
беге на 400 м с/б с ритмическим коэф
фициентом (ч=0,772|, средняя —с вре

менем полета (ч = 0,661) и низкая — с 
временем преодоления барьеров. 
Следовательно, ритмический коэффици
ент является наиболее объективным кри
терием для оценки ритмовой структуры 
барьерного бега, и его уменьшение сле

дует связывать непосредственно с ро
стом технического мастерства.

В. АЛАБИН, 
кандидат педагогических наук 

М. МАЙШУТОВИЧ, 
кандидат педагогических наук 

Е. МАСЛОВСКИЙ, 
кандидат педагогических наук

Можно ли установить мировой рекорд а спринтер
ском беге в 52 года! Теоретически, пожалуй, да. 
Особенно в будущем, когда (мы надеемся!) про
должительность жизни человека значительно увели
чится. А практически... Ну, а если рекорд не для 
всех спортсменов, а только для определенного 
возраста! Скажем, мировой рекорд для спринтеров 
пятидесяти лет! Ведь это тоже рекорд, тоже побе
да! Победа над временем, пространством и воз
растом!

ВОЗРАСТНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В БЕГЕ
НА 100 МЕТРОВ
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та
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Фамилия, 
страна 

(территория)

Где и 
тигну

когда дос- 
т результат

му>К. Росс л
(Канада)

|<ЧИНЫ
7. 5. « 
сфорд

8 15,2 9 Аббот-

9 15,0 Дон Грэй 
(Канада)

31.5. 69 Ричмонд

10 /14,0 Ф. Мюртаг 
( Австралия)

68

10 14,0 У. Морган 
(Австралия)

27. 9. 69 Брисбен

11 13,6 Д. Уэллс 
(Австралия)

27. 9. 69 Брисбен

12

13,6 Р, Келлок 
(Канада)

31. 5. 69 Ричмонд

12,4 Д. Гордон 
(Канада)

12. 7. 69 Нанаймо

13 11,3 Э, Бидерман 
(ГДР)

8. 72

14 10,9 Е. Рай (ГДР)
15 10,7 А. Коппел 

(ГДР)
10,7 Г. Й. Ценк 

(ГДР)
16 10,4 X. Рамирес 

(Куба)
10,4 Г. Нейбауэр 

(ГДР) г- „
10,4 Е. Рай (ГДР)

17 10,2 X. Рамирес 
(Куба)

10,2 У. Гэйнс 
(США)

18 10,0 В. Тернер 
(США)

19 9.9 Р. Смит 
(США)

20 9,9 Р. Робинсон 
(США)

9,9 С. Уильямс 
(США)

21 9,9 Д. Хайнс 
(США)

22 10,07 В. Борзов 
(СССР)

23 9,9 Э. Харт 
(США)

24 9,9 Ч. Грин

25 10,0
(США) 
В. Сапея 
(СССР)

10,0 В. Сапея
* (СССР)

10,0 3. Шенке 
(ГДР)

29. 4. 72 Галле
27, 9. 67 Галле

2. 6, 68 Фолькен- 
зее
16. 12. 64 Гава-

16. 6. 65 Лейп
циг
1. 6. 73 Берлин

11. 12. 65 Гавана

12. 3. 66 Карони

27. 5. 67 Модесто

20. 6. 68 Сакра
менто
1. 7. 72. Юджин

22. 6. 74 Лос-
Анджелес
20. 6. 68 Сакра
менто
31. 8. 72 Мюнхен

1. 7. 72 Юджин

20. 6. 68 Сакра
менто
20.7.68 Ленин
град
15. 8. 68 Ленина
кан
29. 8. 73 Берлин

26 10,0 Р. Вилен 
(Финляндия)

27 10,0 Чен Чиа-Чуан 
(КНР)

28 10,0

10,0

Э. Фигерола 
(Куба).
Г. Метц 
(ФРГ)

29 10,0 Э. Фигерола 
(Куба)

30 10,0

10,0

10,0

М. Пендер 
(США)
М. Пендер 
(США)
3. Шенке 
(ГДР)

31 10,0 М. Пендер 
(США)

32 10,2 Д. Джэмс 
(США)

33 10,1 М. Кннккен- 
берг (ФРГ)

34 10,2 М. Пендер 
(США)

35 10,3

10,3

А. Геррера 
(Венесуэла)
Э. Джеффрис 
(Юж. Африка)

3G 10,4 Р. Фортун 
(Куба)

38 10,3 Р. Онофре 
(Филиппины)

4 2 12,2 X. Уэллс 
(США)

43 11.2 Д. Роден 
(Ямайка)

44 13,0 Р. Ричардс 
(США)

45 12,7 П. Кожевни
ков (СССР)

51 11,7 С. Стэффорд 
(США)

52 13.0 Э. Галфин 
(США)

27.7. 72 Вуоса-
ари
24. 10. 65 Тонкин

17. 6. 67 Буда
пешт
6. 9. 70 Бург 
Грэтеш
8. 6. 68 София

20. 6. 68 Сакро- 
менто
31.8. 68 Солт 
Лэйк-Тахо
29. 8. 73 Берлин

12. 7. 69 Пуатье

30. 7. 67 Прэттилн

6. 9. 70 Бург
Грэтеш
7. 6. 72 Сан Хозе

29.8.70 Мара
кайбо
24. 11.71 Дурбан

30. 6. 56 Гавана

28. 4. 71 Марок-
кино
12. 12. 70 Гленд- 
эйл
1», 6. 70 Лос-
Анджелес
12. 12. 70 Гренд-
эйл
16. 6. 72 Москва

19. 6. 70 Лос-
Анджелес
12. 12. 70 Гленд-
эйл



ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

с барьерами
новная тенденция раз

вития этого вида — ин
тенсификация. Казавший
ся ранее фантастическим 
48-секундный барьер уже 
«сломан, и в обозримом 
будущем уже не кажутся 
недостижимыми резуль
таты в пределах 46—47 

секунд. Следовательно, тренеры и иссле
дователи уже сегодня поставлены перед 
необходимостью мыслить категориями 
результатов «из 47 секунд». В связи с 
этим в обеспечении необходимых тем
пов роста результатов все более акту
альным становится исследование средств 
и методов совершенствования специфи
ческой работоспособности барьеристов, 
которая, в свою очередь, не мыслится 
в отрыве от их современной техниче
ской оснащенности.
Для повышения эффективности трени
ровочного процесса и неуклонного ро
ста мастерства большое значение имеет 
определение количественных характери
стик оптимального взаимодействия раз
личных сторон подготовки. Особенно 
важно учитывать взаимосвязь между фи
зической и технической сторонами под
готовки барьериста.
Очевидно, что для построения опти
мальной технической модели барьерно
го бега, совершенствования процесса 
овладения ею, конкретизации механиз
мов управления биохимическими струк
турами все более значимыми становят
ся вопросы выявления ведущих пара
метров, фаз и элементов координацион

ных, ритмических и темповых структур, 
учитывающих специфику бега на 400 м 
с/б. Особый интерес представляет взаи
мосвязь ведущих параметров, фаз и 
элементов барьерного бега с целост
ной системой действий барьериста во 
время прохождения всей дистанции.
С этих позиций рассмотрим основные 
структурные параметры, составляющие 
основу технического мастерства в беге 
на 400 м с/б.
Дистанция 400 м с/б фактически состо
ит из 11 структурных единиц: части ди
станции от старта до первого барьера, 
9 барьерных «блоков» и части дистан
ции от десятого барьера до финиша. 
Первый отрезок (от старта до первого 
барьера — 45 м) и последний (от де
сятого барьера до финиша — 40 м) вы
падают из «блоков» как в силу разли
чий в расстоянии (в «блоках» оно ста
бильно), так и вследствие принципиаль
ных различий в психологической уста
новке для их преодоления (оптимально 
быстро разогнаться и точно попасть на 
место отталкивания для преодоления 
первого барьера и максимально реали
зовать свои возможности при прохож
дении последнего барьера и финиши
рования. Это дает основание считать 
специфической структурной единицей 
(«блоком») часть дистанции, ограничен
ную двумя барьерами (временной ин
тервал — от момента касания маховой 
ногой опоры за первым барьером до 
момента следующего касания опоры 
за другими барьерами).
Определив динамику времени пробега
ния всех одиннадцати структурных еди

ниц дистанции (по данным ручного или 
автоматического хронометража) парал
лельно с изменением скорости у барь
еристов различного класса, специалист 
получит интересную информацию. Зная 
среднее время пробегания «блока», 
среднее время пробегания всех десяти 
«блоков», среднюю скорость, развивае
мую в «блоке», и среднюю скорость 
пробегания всей дистанции, легко про
следить вариативность временных и ско
ростных параметров на протяжении 
всей дистанции у барьеристов различ
ной квалификации.
Однако для раскрытия внутренних ме
ханизмов вариативности координацион
ных, ритмических и темповых структур 
внутри каждого «блока» и при пробе
гании всей дистанции подобных данных 
недостаточно. Для получения же полно
го комплекса показателей, нужных для 
анализа, необходима прежде всего очень 
точная телеметрическая аппаратура. 
Вторая трудность заключается в одном 
существенном моменте теоретического 
аспекта проблемы.
Необходимо сразу подчеркнуть разли
чия между ритмом и темпом: ритм — 
способ группирования интервалов, а 
темп — интервал, в течение которого со
вершается отдельный двигательный 
цикл. Правда, в определенных ситуаци
ях ритм и темп отождествляются, одна
ко это правомерно только в отношении 
простого ритма постоянного темпа. Бег 
же на 400 м с/б представляет локомо
цию со сложными ритмо-темповыми ха
рактеристиками, метрология которых 
различна: ритмические характеристики
выполнения движения связаны со спосо
бами составления и хранения в памяти 
оптимального порядка движений, а тем
повые — с их активностью и частотой. 
Ритм может характеризоваться как аб
солютными длительностями отдельных 
частей или фаз движения (фаз опоры и 
полета), так и соотношениями длитель-
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ЖЕНЩИНЫ 21

22

1 1.0

11.0

11,0

Р. Штехер
(ГДР)
М.-Л. Пурси- 
айнен (Фин)
Р. Штехер

32.Оя* К. Лейво 
(США)

22. 5. 71 Бей
керсфилд

5 19,9я Ч. Макпик 2. 8. 71 Майами (ГДР)
(США) 11,0 П. Кандар

6 15, 1я U. Тайлер 67 (ГДР)
(США) 23 10,8 Р. Штехер

7 13,Оя Т. Даукипз 4. 6. 72 Ирвайн (ГДР)
(США) 24 11.1 В. ван ден

8 12.7я Ш. Робертс 22. 5. 70 БэЙ-си- Г оол-Берг
(США) ти (Гол)

9 12,4я Ж. Девуа 2. 5. 70 Бей-сити X. Хейних
(США) (ГДР)

10 1 1 ,9я Ж. Девуа 29. 5. 71 Дэйтон 25 11,2 Д. Бурже
(США) (Австралия)

11 11,6я К. Рэй (США) 9. 5. 70 Геттнс- 11.2 Е. Глезкова
бург (ЧССР)

12 1 1 , Оя Ш. Филей 23. 8. 70 Нью- 11.2 Б. Феррел

13 10,7я
(США) 
К. Макдэ

Йорк
23. 8. 70 Нью- 11.2

(США)
И. Шевинсь-

ниел» (США) Йорк кая (Польша)
14 10,6я П. Бенсон 11. 5. 71 Брум 26 11,0 Ченг Р. Чи

(США) филд (США)
15 1 1.4 М. Бейлз 18.8. 68 Аврора 27 11.1 И. Шевинсь-

(США) кая (Польша)
16 11.1 Чи Ченг 14. 7. 60 Инсбурк 28 11,0 Е. Глезкова

(о. Тайвань) (ЧССР)
17 11.18 С. Чивас 1. 9. 72 Мюнхен - 29 11,1 С. Телльез

(Куба) (Франция )
11.0 М. Бэйлз 18. 8. 69 Аврора 30 11,3 Ш. Стриклэнд

(США) де ла Ханти
11 .0 Р. Бойл 15. 10. 68 Мехико (Австралия)

(Австралия) 1 1,3 Д. Страшин-
1В 11.1 Е. Клобуков- 9. 7. 65 Прага ськая (Поль

ская (Польша) ша)
11.1 С. Чивас 7. 6.73 31 11 ,3 К. Бальцер

(Куба) (ГДР)
19 11.0 Э. Штропаль 15. 6. 72 Потсдам 32 1 1,3 К. Бальцер 

/Г П
20 U.0

U ДГ/
Р. Штехер 
/ГПРЪ

2. 8. 70 Берлин 33 1 1.4
(1 ДИ 
К. Бальцер

11,0 Д. Зельмиг- 20. 7. 73 Дрезден 34 11.2
(1 ди
С. Валасевич

кайт (ГДР) (Польша)

31.7. 71 Берлин

29. 8. 73 Хель
синки.
3. 6. 72 Потсдам

20.

20.

15.

7. 73

7.

6.

20. 7.

73

72

73

4. 10. 68 Мехико

14. 10. 68 Мехико

24. 8. 72 Мюнхен

20. 6. 71 Варшава

17. 7.7 0 Вена

14. 6. 73

1.7. 72 Будапешт

14. 6. 72

4. 8. 55

17. 8. 72

11. 6. 69

21. 5. 72

24. 6. 45
ЛЭНД

Берлин

Варшава

Варшава

Галле

Эрфурт

Эрфурт

Клив-

Дрезден

Потсдам

Дрезден

Дрезден

35 11.7 Ф. Бланкерс-
Коэн (Гол)

36 12,1 Ш. Стрикленд 
де ла Ханти 
(Австралия)

37 10,9я Мэви Кайль- 
Шэнкей (Ир
ландия)

38 1 1 ,3я М. Кайль- 
Шэикей (Ир
ландия)

39 11.2 М. Кайль- 
Шэнкей (Ир
ландия)

40 12,2 М. Кайль- 
Шэнкей (Ир
ландия)

4 1 12,0 М. Кайль-
Шэнкей (Ир
ландия)

42 12,4я Э. Жуберт 
Маккензи 
(Юж. Африка)

2. 8. 53 Берлин

10. 1. 62 Мель
бурн

6. 8. 66 Белфаст

8. 5. 67 Бэлли- 
мииэ

15.8.68 Белфаст

23. 4. 69 Белфаст

25. 4. 70 Мэлук

4. 11. 67 Йоганес- 
бург

* Результат показан на дистанции 100 яр
дов.

К сожалению, официальной регистрации рекордов 
по возрастам не ведется. И, конечно, автору неиз
вестны абсолютно все данные для каждого воз
раста. Попытки установить, кем же были достигну
ты наивысшие достижения для спортсменов разных 
возрастов, делались зарубежными статистиками 
С. Брауном, Г. Гарднером и некоторыми другими 
авторами, так что составитель таблиц возрастных 
рекордов начинал, как говорится, не на пустом 
месте. Возможно, читатели пришлют некоторые из
менение и дополнение к таблицам. И мы заранее 
благодерим тех, кто пришлет свои коррективы по 
адресу: Москва 105483, Сиреневый бульвар 4, 
ГЦОЛИФК-ЛУСАД.

И. ЛОКШИН
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СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

ОСНОВЫ ПИТАНИЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ видов 

[Продолжение. Немало см. в Ns 7)

асход энергии спринтеров, барьеристов и пры
гунов в основном периоде тренировки и в дни 
соревнований составляет 60—65 ккал на 1 кг 
веса тела. Следовательно, такова же должна 
быть и калорийность питания (2,2—2,4 г белков, 
1,7—1,8 г жиров и 9—10 г углеводов на 1 кг 
веса тела в сутки). Это может быть обеспечено 
следующим набором продуктов (для атлета 
весом 70 кг): мясо и мясопродукты 300 г, ры-

<>а и рыбопродукты 200 г, молоко (цельное, кефир и т. п.) 
500 г, творог нежирный 75 г, сыр 25 г, 2 яйца, масло сливоч
ное 60 г, масло растительное 15 г, крупы, макаронные из
делия, мука 80 г, хлеб белый и черный по 250 г, картофель 
300 г, овощи 400 г, фрукты 500 г, сахар 200 г, конфеты, мед, ва
ренье 50 г, чай, кофе, какао 10 г.
Характерным для спринтерского бега (а также для бега на 
400 м) и прыжков является то, что расход энергии при этом 

-сравнительно невелик, но градиент этого расхода является мак
симальным. Так, по сравнению с марафонцами и стайерами 
спринтер при беге на 100 м расходует в секунду в 10 раз боль
ше энергии. Поэтому относительные величины кислородной 
задолжности, рабочей гипоксии и сдвигов реакции внутренней 
среды в кислую сторону у спринтеров во время работы осо
бенно велики. Это должно найти свое отражение и на ассор
тименте продуктов питания, рекомендуемом для них. Для 
спринтеров, барьеристов и прыгунов большое значение имеют 
белки, фосфор, витамины С, РР, В,5 и щелочные эквиваленты. 
Источниками этих веществ являются мясо, мясные продукты, 
рыба (особенно богатые фосфором морские виды рыб), молоч
ные продукты, сыры (они, как и творог, являются прекрас
ным источником легкоусвояемого фосфора), свежие овощи и 
фрукты. ■ Хорошим источником щелочных эквивалентов, необ
ходимых для уменьшения ацитодических сдвигов реакции 
внутренней среды организма (а вместе с тем и источником 
ионов калия, важных при напряженной работе сердечной мыш
цы), являются сухофрукты (особенно урюк, изюм и черно- 
-слив). Сухофрукты лучше всего использовать в виде компо
тов, но приготовленных с таким расчетом, что больший объем 
составляют фрукты и меньший — отвар, а не так, как это обыч
но делают. Кроме того, урюк и чернослив можно использовать 
в мясных блюдах (мясо тушеное с черносливом, плов с урю
ком и т. п.). Из напитков для утоления жажды особенно поле
зен боржом и другие щелочные минеральные воды.
Общие требования к организации повседневного питания 
(завтраков, обедов, ужинов) легкоатлетов, специализирую
щихся в скоростно-силовых видах, те же, что и к питанию мно
гоборцев (см. № 8 журнала). Что касается обеспечения орга
низма спортсменов витаминами, то надо иметь в виду, .что по
требность в них у спринтеров, барьеристов и прыгунов не
сколько меньше, чем у многоборцев. Исключение составляет 
лишь витамин С, а во время соревнований и витамин Bis 
(пангамовая кислота). Насыщение организма витаминами до
стигается быстрее, поэтому, используя для витаминизации 
комплексный поливитаминный препарат (С 50 мг, Bt 2,5 мг, 
В2 1 мг, РР 7,5 мг, В6 1 мг, В|2 0, 025 мг, фолиевая кислота 
2 мг, пантотеновая кислота 0,5 мг, Р 26 мг), сначала в течение 
5 дней его дают по 6 драже в день, а затем по 2 драже (в два 
приема — перед завтраком и обедом). Витамин А, не содержа
щийся в комплексе, следует добавлять в супы в виде масляно
го препарата, исходя из расчета 3 мг на порцию (добавка 
■производится прямо в котел перед раздачей). В период напря
женных тренировок за 15—30 мин. до начала занятий весьма 
■рационален дополнительный прием 100 мг аскорбиновой кис
лоты и 15 мг витамина РР (в виде никотинамида, а не нико
тиновой кислоты). Эти витамины, будучи приняты непосредст

венно перед мышечной деятельностью, способствуют повыше
нию анаэробной производительности организма.
Во время напряженных тренировочных занятий существенным 
подспорьем является новый «Углеводно-минеральный напиток», 
выпускаемый промышленностью в расфасовке по 200 и 400 г 
(разводить соответственно в 0,5 и 1 литре воды). В нем со
держится глюкоза, сахар, крахмал, глицерофосфат, лимонная, 
глютаминовая, аспарагиновая и аскорбиновая кислоты, ионы 
натрия, калия, магния, кальция, хлора и фосфата. Для сохра
нения нужной температуры (в холодную погоду — теплой, в 
жаркую — прохладной) напиток наливают в термос и пьют 
в перерывах между упражнениями по полстакана (до полуто
ра стаканов за занятие). При двухразовых тренировках по 
окончании утреннего занятия спортсменам можно дать полста
кана раствора инвертированного сахара (способ приготовле
ния см. в предыдущем номере журнала), а за ужином взамен 
части белого хлеба 50—100 г белкового печенья «Олимп».
В дни соревнований завтрак должен быть легким — белый 
хлеб, масло, сыр, яйца всмятку, крепкий бульон, отварная ку
рица или рубленая котлета с небольшим количеством пюре, 
сладкий кофе или какао. Завтрак должен1 заканчиваться не 
позднее чем за 3 часа до начала разминки.
Непосредственно на стадионе за 45—60 мин. до старта мож
но рекомендовать спринтеру выпить полстакана «Спортивного 
напитка» (состав: глюкоза 200 г, сахар 100 г, крахмал 20 г, 
аскорбиновая кислота 1 г, лимонная или янтарная кислота 
2—3 г, поваренная соль 1 г, кислый фосфорнокислый натрий 2 г, 
свежевыжатый фруктовый или ягодный сок 40 куб. см, вода 
700—750 куб. см) и принять витамины— 150—200 мг аскорби
новой кислоты и 300 мг пангамовой кислоты (витамин Ви). 
Поскольку у прыгунов в высоту и с шестом нагрузка во вре
мя соревнований более значительная, чем у спринтеров и барь
еристов, а пребывание на стадионе в состоянии большого эмо
ционального напряжения более длительно, им может быть ре
комендовано дополнительное питание в промежутках между 
попытками (особенно во второй половине соревнования). Для 
этой цели лучше всего использовать новый «Углеводно-мине
ральный напиток» по полстакана 3—4 раза в течение дня со
ревнований, а также белково-глюкозный шоколад 2—3 раза 
по 25—50 г. После окончания выступлений спортсмену можно 
предложить полстакана раствора инвертированного сахара, а 
для утоления жажды стакан боржома.
К обеду особых требований не предъявляется. Он должен 
быть достаточно калорийным и не тяжелым: хлеб черный и 
белый, закуска (салат, рыбные консервы), любое первое блю
до-суп, борщ, солянка, свежие щи, мясное блюдо с комби
нированным гарниром, сладкое блюдо, фрукты. Можно так
же предложить кусочек сыра и черный кофе.
Ужин также должен быть приготовлен исходя из общих тре
бований к питанию спортсмена. Наиболее подходящими для 
ужина продуктами являются рыба, каши (гречневая, рисовая 
или манная), творог, компоты, фрукты, хлеб белый и черный; 
перед сном — стакан кефира или простокваши с сахаром. 
Прыгунам в высоту и с шестом в дополнение к ужину можно 
рекомендовать 50 г белкового печенья «Олимп».
В отдельном восстановительном периоде (2—3 дня по оконча
нии соревнований) не требуется вносить какие-либо специаль
ные коррективы в питание спринтеров и барьеристов. Прыгу
нам же можно несколько увеличить норму животных белков 
(мясные и молочные продукты) и на 50% норму приема вита
минов.

(Продолжение следует)

. Н. ЯКОВЛЕВ, профессор,
доктор биологических наук

tl
ностей этих фаз. В первом случае ха
рактеристики ритма будут выражаться 
в единицах времени, а во втором будут 
относительными величинами, которые 
можно считать «показателями ритма». 
В качестве относительного критерия рит
ма Л. Ойфебах (1964—1966) предложил 
показатель «активности» бега (А), пред
ставляющий собой отношение длитель
ности фазы полета бегового шага к дли
тельности его опорной части (иногда его 

называют ритмовым или ритмическим 
коэффициентам).
Предварительный анализ взаимосвязей 
между ритмическими и темповыми па
раметрами у спортсменов различной 
квалификации дает основание полагать, 
что ритмовые и темповые структуры у 
бегунов на 400 м с/б высшей квалифи
кации управляются независимо. Это по
зволяет рассматривать оптимальную ва
риативность ритмических, темповых и 

координационных структур в качестве 
ведущего критерия технического ма
стерства у бегунов на 400 м с/б высшей 
спортивной квалификации.

Э. ЛОГВИНОВ, аспирант 
А. ЮЛИН, заслуженный мастер спорта, 

старший преподаватель кафедры 
легкой атлетики БГОИФК 

г. Минск
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СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

СПРИНТ И БАРЬЕРНЫЙ БЕГ

(Продолжение. Начало см. a Ht 8)
Специалисты легкой атлетики, анализируя итоги сезона, неред
ко констатируют, что многие спортсмены показывают высший 
результат не на ответственных соревнованиях, запланирован
ных на определенный месяц, а в другие месяцы года. Подоб
ные отклонения относят к неумению спланировать трениро
вочную нагрузку и достигнуть пика спортивной формы в нуж
ные сроки.
Анализ личных достижений 50 лучших легкоатлетов СССР в 
сезоне 1973 года показал, что наибольшее количество высоких 
результатов по всем видам легкой атлетики было показано 
в июне. То же установлено и в сезоне 1956 года. По данным 
зарубежных авторов 1959 года наивысшая работоспособность 
у спортсменов наблюдается в мае — июне, а по данным 
1971 года наибольшее количество рекордных результатов в 
беге на 100 и 200 м приходится на начало июня и август. 
Чем же вызвано такое необычное для календаря соревнова
ний распределение спортивных результатов? Является ли это 
случайностью или закономерностью? Чтобы ответить на дан
ный вопрос, мы изучили распределение высших результатов 
легкоатлетов мира в беге на 100 м, зафиксированных на 1 ян
варя 1956 года, на 1 января 1972 года и за 1971 год. Оказа
лось, что во всех случаях наибольшее количество высоких ре
зультатов относится к июню (см. график). Затем было про
анализировано распределение по месяцам календарного го
да высших достижений в спринте и барьерном беге (см. таб
лицу); И в данном случае у мужчин наибольшее количество 

статистически достоверное увеличение количества высших ре
зультатов наблюдается в июне.
Объясняя повышение количества рекордов в июне, можно бы
ло бы сослаться на увеличение светового дня, интенсивности 
ультра-фиолетового облучения, повышение температуры.
Изучение многочисленной литературы, касающейся влияния 
экзогенных факторов на организм человека, позволило опреде

лить серьезное воздействие на центральную нервную систе
му, на проявление быстроты двигательной реакции электро
магнитного поля Земли, а также солнечной активности, влия
ющей на электромагнитное поле. Установлено стимулирующее 
или угнетающее влияние электромагнитного поля на гормо
нальную активность. Полученные нами данные согласуются с 
годичной периодичностью магнитной активности.
Многие специалисты утверждают, что легкая атлетика станет 
круглогодичным видом спорта. Вполне возможно, что подоб
ное мнение будет подтверждено спортивной практикой. В свя
зи с этим необходимо более глубоко заняться изучением вли
яния на динамику спортивных результатов внешних (экзоген
ных) и внутренних (эндогенных) факторов. В этом направле
нии в научной литературе имеется огромное количество ра
бот. Так, немецкие ученые установили, что наибольшее коли
чество случаев излечения заболеваний кожи, экзем, сердеч
но-сосудистых заболеваний также наблюдается в июне. Оп
ределены и месяцы, в которые резко повышается количество 
неблагоприятных исходов, смертей. Таким месяцем многие 
считают март. В марте отмечается и наивысшее количество 
магнитных бурь. В литературе имеются также сведения об 
увеличении двигательной работоспособности школьников к

Распределение высших результатов в спринте и барьерном 
беге по месяцам календарного года

Мужчины

Месяцы календарного года

Результаты
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Все
го

Лучшие результаты в мире на 
1.1. 1972 г.
4 0 лучших результатов в мире 
в 1971 г.
25 лучших результатов легко
атлетов ГДР в 1972 и 1973 гг.
25 лучших результатов легко
атлетов СССР с 1969 по 1973 гг.

Итого:

1

1

2

Женщины

5 11 25' 42 20 19 24 21

5 13 48 78 29 3 8 7 3 9

55 125 106 52 29

127 193 188 181 120 74
10 24 255 438 343 290 180 98 2

186

222
408

Лучшие результаты в мире на
1. 1. 1972 г.
40 лучших результатов в мире

1 5 14 12 24 48 29 18 32 1 2

в 1971 г. 1 о 7 1 24 60 58 41 16 5 5 2
Итого: 2 7 21 1 36 84 106 70 34 37 6 4

. 168

224

367

883
164 2

Распределение лучших результатов 
в мире в беге на 100 м у мужчин: 
а — на 1.1.1956 г„ б — на 1.1.1972 г.

высоких результатов было показано в июне. У женщин подоб
ная закономерность четко не проявляется, но можно видеть 
большое количество высоких результатов также и в июле. 
При изучении 25 лучших результатов можно было наблюдать 
некоторые отклонения в различные сезоны. Так, например, в 
отдельные годы значительное количество высоких результа
тов в спринте отмечалось не только в июне, но и в августе. 
Все это заставило обратиться к отысканию возможных внеш
них экзогенных причин, влияющих на распределение резуль
татов в спринте по месяцам календарного года. Мы предполо
жили, что если подобная закономерность имеет взаимосвязь 
с какими-то экзогенными влияниями, то она должна была бы 
отразиться и в скоростно-силовых видах спорта, имеющих от
личный от легкоатлетов календарь соревнований. С целью 
проверки выдвинутого предположения рассмотрено распреде
ление по месяцам календарного года рекордных результатов 
у штангистов. Оказалось, что и в данном случае наибольшее 

июню. Все эти факты заслуживают серьезного внимания и 
тщательного дальнейшего изучения.
Необходимо установить, на какие виды легкой атлетики более 
значительное влияние оказывают экзогенные факторы, а на ка
кие — эндогенные. Можно также предполагать, что наиболее 
благоприятным для установления рекордов будет определен
ное сочетание положительных экзогенных и эндогенных фак
торов, которые, по нашему мнению, в значительной мере 
влияют на пик спортивной формы. Умение достигнуть пика 
спортивной формы во многом зависит от познания объектив
ных закономерностей.

(Продолжение следует]

В. ШАПОШНИКОВА, 
кандидат педагогических наук.

Г. Мичула.
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XII МАТЧ
Дарем

СССР—США 
(штат Северная 

Каролина)

м.

м.

5—6 июля
Мужчицы. 100 
(США) 10,23: С___________ ______
10,30; А. Корнелюк 10,46; Ю. Си
лой 10,57. 200 м. Р. Джонс
(США) 20,81; М Лутц (США) 
20,83; В. Борзов 20,84; Ю. Силов 
21,52. 400 м. Д. Бонд (США) 
46,12: М. Пиплз (США) 46,28;
С. Кочер 46,56; В. Юрченко 47,41. 
800 м. Р. Уолхатер 
1.44,03; Дж. Робинсон 
1.47,54; П. Литовченко 
В. Пономарев 1.49,03.
В. Пономарев 3.42,1; В. 
лей 3.42,4; Т. Байерс 
3.45.3; М. Слэк (США) 
5000 м, Д. Бьюркл 
13.26,11; Б. Кузнецов ______ _
М. Желобовский 13.44,04: Д. Кар- 
донг (США) 13.54,59. 10 000 м.
B. Зотов 29.34.43; Ч. Макгуайр 
(США) 29.36,36; П. Андреев 
29.37,69; Г. Таттл (США) 29.53,84. 
110 м с/б. Т. Хилл (США) 13.53;
Ч. Фостер (США) 13,60; А. Мо
шиашвили 14,02: Е. Мазепа 14,14. 
400 м с/б. Е. Гавриленко 49,63: 
М. Шайн (США) 49,83; В. Сав
ченко 50,86; Дж. Кинг (США) 
51,63 . 3000 м с/n. Дж. Джонсон 
(США) 8.33,31; Н. Майоров 
8.39,30; Д. Браун (США) 8.44,47;
C. Скрипка дисквалифицирован. 
Эстафета 4X110 ярдов. США 
39,28 (Фостер, Риддикк, Лутц. 
Джонс); СССР 40,02 (Корнелюк. 
Изместьев, "

м. Р. Джонс 
Уильямс (США)

(США) 
(США) 
1.48,86; 

1500 м. 
Панте- 
(США) 

3.50,3.
(США) 

13.39,87;

Силов, Атамась)

СССР
США

А А А АД А А ☆А ДА А А ДЭстафета 4x440 ярдов. США Шест. В. Трофименко 5.1о;
3.04,98 (Эриксон, Фрэйжир, Бонд, 
Пиплз); СССР 3.07,43 (Юрченко, 
Гавриленко, Юдин, Кочер) 
Ходьба 20 км. Н. Смага Г.37.26; 
Е. Ивченко 1:37.26; Ф. Годуин 
(США) 1:38.32; Дж. Браун (США) 
1:41.32. Высота. Р. Браун (США) 
2,19; В. Абрамов 2,19; С. Буда- 
лов 2,19; М. Брэнч (США) 2.16. 

Т. Портер (США) 4,99; Д. Ро- 
бертс (США), Ю. Исаков не 
взяли начальной высоты. Дли
на. В. Поддужный 8,05; А. Ро
бинсон (США) 8,03; Дж. Мур 
(США) 7.86; В. Санеев 7,48. 
Тройной. В. Санеев 16,56; Г. Бес
сонов 16,3?; Дж. Крафт (США) 
15,76; Дж. Бутте (США) 15.41. 
Ядро. В. Бойкин 20,69 (рекорд 
СССР); Дж. Стюарт (США) 
20,17; А. Ярош 20,03: П. Шмок 
(США) 19,60. Диск. М. Уилкинс 
(США) 61,12; Д. Дрешер (США) 
58,94; В. Журба 55,60; В. Бой
кин 49,72. Молот. А. Спиридонов 
74,66; А. Бондарчук 73,02; С. Дот- 
рамонт (США) 67,08; Т. Гейдж 
(США) 64.66. Копье. С. Колсон 
(США) 86,96: Ф. Льюк (США) 
82,74; Я. Лусис 81,66; Я. Знрнис 
81,54.

Счет матча мужских команд 
СССР-США 102:117

Женщины. 100 м. Р. Боуэн 
(США) 11.62; Л. Маслакова 11,65; 
Н. Бесфамильная 11,74; М. Рен
дер (США) 11,78. 200 м. Ф. ЗиХ- 
THitr (США) 23,17; М. Сидорова 
23,57; Р. Макманус (США) 24.00; 
Н. Ильина 24,16. 400 м. Д. Са- 
пеитер (США) 52,13; Н, Ильина 
52,88; И. Баркане 53,45: Ш. Коутс 
(США) 54,30. 800 м, М. Деккер 
(США) 2.02,29; Н. Разене-Са-
байте 2.02,65; В. Герасимова 
2.04,36; Р. Кэмпбелл (США)
2.04.40 1500 м. Т. Казанкина
4,14,4; Т. Казачкова 4.18.2;
Дж. Браун (США) 4.26,7; К. Грэ
хэм (США) 4.30,1. 3000 м. Л. Бра
гина 8.52,74 (мировой рекорд); 
Т. Пангелова 9.13,32: К. Шо- 
ут (США) 9.39,67: М. Харе- 
вич (США) 9.45.27. Эстафета 
4X110 ярдов. СССР 44,15 (Кор- 
наухова, Маслакова. Сидорова. 
Бесфамильная); США 44,29 
(Браун, Рендер. Зихтинг, Боуэн). 
Эстафета 4 x 440 ярдов. СССР 
3.34,28 мировой рекорд (Зюсь- 
кова. Минеева-Сыроватская, 
Баркане. Ильина): США 3.36,31 
(Висер, Уильямс, Чэтиз, Сапен- 
тер). 100 м с/б. Н. Лебедева 
13,2 (повторение рекорда СССР). 
М. Раллинз (США) 13,2; 
Л. Поповская-Сколобанова 13,4: 
П. Джонсон (США) 13,6. Высо
та. Дж. Хантли (США) 1.83; 
Т. Шляхто 1,80: Т. Галка 1,78; 
П. Спенсер (США) 1,73. Длина. 
М. Уотсон (США) 6,50; В. Уайт 
(США) 6.46; М. Буткене-Трейни- 
те 6,32; О Рукавишникова 6,16. 
Ядро. Н. Чижова 21,22; Ф. Мель
ник 17.53: М. Зейдлер (США) 
17,01; Ц. Рейнховт (США) 14,62. 
Диск. Ф. Мельник 66,31; Т. Да
нилова 57,88; М. Дрискол (США) 
49,18; Л. Лэнгфорд (США) 48,15. 
Копье. С. Бабич-Королева 59,76: 
К. Шмидт (США) 58,26: H. Ma- 
ракина 56,08; Л. Кэннон (США) 
52.42. Пятиборье. Л. Поповская- 
Сколобанова 4557 очков; О. Ру
кавишникова 4321: М. Макмил
лан (США) 3982: М. Кинг 
(США) 3934.

Счет матча женских команд 
СССР—США 90 : 67.
Общий счет матча СССР — 
США 192 : 184



О. МИНЕЕВА - СЫРОВАТ- 
СКАЯ, И. БАРКАНЕ, Н. ЗЮ- 
СЬКОВА, Н. ИЛЬИНА, уста- 
новившие мировой рекорд а 
эстафетном беге 4X440 яр
дов

III МАТЧ СССР — США 
(ЮНИОРЫ)

29—30 нюня
г. Остин (штат Техас)

Мужчины. 100 м. К. Эдвардс 
(США) 10,31: X. Мактир (США) 
10,33; А. Жердев 10,67; В. Ра
тушный 10,78; 200 м. К. Эдвардс 
(США) 21.27: В Смит (США) 
21,43; А. Жердев 21,79: В. Кова
лев 22,40. 400 м. К. Берд (США) 
46,38; Р. Харрис (США) 46.64:
A. Караулов 48,03; Н. Евстюнин 
48,08; 800 м. С. Абрамов 1.50,37; 
М. Белтер (США) 1.50,71:
B. Волков 1.50,93; С. Гомес 
(США) 1.53,81. 1500 м. Т. Бейере 
(США) 3.39.84; С. Абрамов 
3.40,76; В. Дуда 3.46,12; К. Бек 
(США) 3.48,48. 5000 м. Р. Ким- 
бол (США) 14.26,70; Р. Серна

(США) 14,27,11; Н. Димов 14.58,27; 
В. Балакин 15.24,00. 10000 м.
Э. Халст (США) 30.49,26: 
П. Чернюк 30.54,40; Д. Буэлл 
(США) 31.10,98; Н. Димов 32.27.47. 
110 м с б. М. Джонсон (США) 
13,96; Д. Купер (США) 14,39; 
П. Эльтерман 14,55; С. Безруков 
14,99. 400 м с/б. Г. Экман (США) 
51,67; Р. Грейбел (США) 51.87; 
В. Косинов 52,99; В. Южбабенко 
54.54 . 3000 м с/п. Р. Кристенсен 
(США) 8.52.44; Я. Иесалниекс 
8.55,51; В. Дуда 9.01,41; Т. Мак
Чесни (США) 9.09.18. Эстафета 
4X100 м. СССР (В. Ратушный. 
А. Жердев. Д. Меладзе, Т. Ад
жоев) 41,81; США дисквалифи
цирована. Эстафета 4 X 400 м. 
США (М. Коллинз, К. Тиннер. и 
Р. Харрис, К. Берд) 3.09.05: 
СССР (Н. Евстюнин, В. Куту
зов, В. Ковалев. А. Караулов) 
3.15,90. Высота. Б. Янкуннс 
(США) 2,18; С. Сенюков 2,16; 
У. Прион (США) 2,13: Н. Вар
ламов 2,08. Шест, Э. Белл (США) 
4.90: К. Скотт (США) 4,90;
A. Востриков 4,80; В. Суховер
хое 4,60. Длина. Дж. Херндон 
(США) 7,72; Ю. Ивиньш 7,61; 
Ю. Звездпн 7,33; Дж. Хардеман 
(США) 7.22. Тройной. В. Пере 
валов 15.64: Дж. Хатчинс (США) 
15,42; Р. Ливере (США) 15,33;
B. Бригадный 13,94; Ядро. 
Д. Доун (США) 18,28; Р. Вин
цент (США) 17.70: В Киселев 
17,00; С. Левин 15,82. Диск.

Р. Эрл (США) 52,22; С. Жого
лев 50, 68; В. Соколов '48.90: 
Д. Ворхиз (США) 48,66. Молот.
Ю. Седых 69,18; А. Труфанов
62,60: Г. Манцино (США) 52,84; 
Э. Берри (США) 51,30. Копье.
Ф. Пербек (США) 71,96: Г. Ло
рензен (США) 70, 92; Ю. Копы
лов 69,74; С. Алутин 64,82. 
Ходьба 10 км. И. Плика 49.27,96; 
В. Матвеев 49,29,18: Дж. Мерчи 
(США) 50.58,05: С. Херман (США) 
52.54,58. Десятиборье. В. Буря
ков ( 11,09-7,21-13,15-1,90-48,90-15,01 - 
-39,60-4,40-57,20-4.44.2) 7606 очков: 
А. Новиков (10.92-6,44-11,92-1,93-

48,51 - 15.15-36,92-4.10-51,64-5,06.6) 
7119; Р. Фрите (США) (10.99-7,02- 
- 11.30 ■ 1.93 - 48,51-15,64-33.14-3,50- 
-45,32-4,57,5) 6847; С. Александер 
(США) (11,30-6,50-9,90-1,85-50,50- 
-16,04-27,92-4.00-45.20-4.34,7) 6514.
Счет матча мужских команд 
СССР — США 99 : 133.
Женщины. 100 м. Л. Ушатик 11,54; 
Б. Морхэд (США) 11,61; Р. Бёрт 
(США) 11,84; Л. Кондратьева 
11,86; 200 м. Л. Ушатик 24,34;
Р. Бирт (США) 24,48; В. Уильямс 
(США) 24,56; Е. Смирнова 25,20. 
400 м. Ш. Ингрем (США) 53,01: 
К. Уэстен (США) 53,13; М. Куль- 
чунова 54,47: Г. Денисова 54,78; 
800 м. К. Уэстен (США) 2.03,69; 
Р. Измайлова 2.04,28; В. Ильи
ных 2.06,01; М. Грус (США) 
2.10.74; 1500 м. Л. Горбунова 
4.25,53; Ж Турсунова 4.27,26; 
Я. Мерилл (США) 4 28,12; Д. Ку-

отнер (США) 4.33,05. 100 м с/0. 
Л. Сивер 13,75; Н. Моргулина 
13,95; Ч. Пойриер (США) 14,21; 
Дж. Шеферд (США) 14,98. Эста
фета 4X100 м. США (Б. Морхэд, 
В. Уильямс, И. Хартфорд, 
Р. Берт) 45,25; СССР (Л. Дроко- 
ва, Л, Ушатик, Е. Смирнова. 
Л. Кондратьева) 45.38. Эстафета 
4X400 м. США (Ч. Делавен. 
Ш. Ингрем, К. Симпсон. К. Уэ- 
стэн) 3.41,74; СССР (Л. Ушатик, 
Т. Петухова, Г. Денисова. 
М. Кульчунова) 3.44,97. Высота. 
Г. Прилепина 1,83; С. Хэккет 
(США) 1,80; Л. Климентенок 1,77; 
Л. Риттер (США) 1.77. Длина.
Ч. Батлер (США) 6,19; Е. Смир
нова 6,10; Г. Бушуева 5,89; К. Эл
мор (США) 5,54. Ядро. Г. Голо
вина 15,15; К. Девайн (США) 
15,10; И. Буевская 14,58; Э. Доул 
(США) 14.56. Диск. Л. Скоропис
цев« 49,52; Т. Дорошенко 49,20; 
Дж. Лейн (США) 41,24; М. Сухай- 
да (США) 38,28. Копье. Л. Задко 
53.66; В. Литвинова 50. 98: К. Су- 
лински (США) 50,44; Ц. Бушард 
(США) 36,94. Пятиборье. Е. Смир
нова 4259 (14,13-12,83-1.78-5,99-
-26,49); Л. Кинимака (США) 3829 
(15.74-12,25-1,60-5,85-26,70) Е. Са
лихова 3784 (14,65-11. 66-1, 63-5, 
37-27,18); Дж. Шеферд (США) 
14,60-8, 49-1, 66-5, 42-26,80).
Счет матча женских команд 
СССР — США 82 : 64. Общий счет 
матча юниоров СССР — США 
181 : 197,

Валерий Войкин победил в толкании ядра 
« новым всесоюзным рекордом — 20,69

Людмила Брагина установила новый ми 
ровой рекорд в беге на 3000 м 8.52,74
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СПОРТ ЗА РУБЕЖОМ

Семнадцать лет назад мне выпала честь статьей «Что же глав
ное в беге спринтера?» открыть в нашем журнале дискуссию, 
посвященную проблемам методики тренировки в беге на 
короткие дистанции. XVI Олимпийские игры в Мельбурне по
казали, что наши спринтеры уступали американским и австра
лийским бегунам в уровне развития комплексного двигатель
ного качества мощности. Что же касается уровня развития спе
циальной выносливости, то здесь наши спортсмены почти не 
уступали сильнейшим бегунам мира.
Дискуссия прошла интересно и многое дала теории и методи
ке спринта (заинтересованные читатели могут познакомиться 
с ее материалами в журналах от № 6 за 1957 г. до № 6 за 
1958 г.). Особенно большое внимание было уделено в ней 
вопросам развития мощности спринтера. Для повышения 
уровня этого качества, от которого в конечном итоге зависит 
скорость бега, необходимо работать комплексно. В этом — 
сложность проблемы.
Разговор фактически шел о повышении максимальной скоро
сти бега спринтера и об уменьшении того времени, которое 
надо затратить, чтобы достичь ее кульминации. Все специали
сты знают, насколько это трудно. В спринте это вопрос вопро
сов. Окончательного ответа на него дискуссия не дала. Но 
указала то направление, в котором нужно было проводить ис
следования, поиск.
Прошло 17 лет. За это время рекорды мира и СССР в беге на 
100 м у мужчин улучшились на 0,3 сек., достигнув 9,9 и 10,0. 
И вот, прочитав материалы дискуссии семнадцатилетней дав
ности, я решил выяснить, как в наши дни решены или реша
ются те вопросы, которые были поставлены в 1957 г. И для 
начала обратился к исследованиям, которые за это время ве
лись и ведутся сейчас за рубежом в области методики сприн
та. Таких материалов немало — более 100. В этом нагромож
дении трудов нужно было отыскать те, что являются главны
ми и имеют наибольшее практическое значение. Меня интере
совало в основном все то, что имеет отношение к «чисто ана
эробному» спринту, то есть дистанции не свыше 100 м, где в 
наибольшей степени проявляется фактор мощности.
Каковы главные рычаги, от которых зависит увеличение мак
симальной скорости бега? Именно скорости продвижения 
о. ц. т., а не просто быстроты движений в единицу времени. 
Известно, что у бегуна любого класса к концу дистанции 100 м 
отмечается некоторое падение скорости. Доктор Астренд ут
верждает, что это результат уменьшения запасов АТФ в мыш
цах. В одном из своих исследований он назвал цифру 5,2% — 
уменьшение от максимально развитой скорости на дистан
ции. Многие исследователи указывают, что средства современ
ной тренировки спринтера и структура их применения в ос
новном направлены на уменьшение этой цифры. И на то, 
чтобы начало существенного западания скорости происходило 
бы как можно ближе к концу дистанции. В меньшей степени 
ЭТИ- средства направлены на повышение максимально возмож
ной скорости за счет развития мощности вовлеченных в ра
боту мышц. Именно этим объясняют тот факт, что у большин
ства современных спринтеров содержание тренировки не
адекватно задачам, стоящим перед ними. Спринт — это 95% 
анаэробной работы и* около 5% аэробной. А тренировка 
большинства спортсменов состоит примерно из 75% анаэроб
ной и 25% аэробной работы.
В исследовании Динтимэна «Влияние различных тренировочных 
программ на скорость бега спринтера» говорится о том, что 
программы тренировки традиционного типа почти бесполезны 
для повышения максимальной скорости бега спринтера. Интер
вальный спринт и сЪрия ускорений, которыми они заполнены, 
хороши лишь для развития выносливости.
Запасы «быстрой энергии» (АТФ-гликоген) истощаются при 
беге «на максимум», как показали многие исследования, при
мерно в течение 8 сек. (где-то у 70—75-го ярда дистанции). 
И традиционные программы в лучшем случае позволяют луч
ше переносить кислородный долг и высокий лактат в мышцах, 

что приводит к поддержанию максимальной скорости в тече
ние более длительного периода на отрезке до 40 ярдов и к 
возможности отнести дальше к финишу точку, после которой 
начинается существенное падение скорости. Увеличение МПК 
также не может улучшить результат в беге на 100 ярдов, так 
как из примерно 13,7 л кислорода, которые нужны на этой 
дистанции, в организме имеется лишь около 2,7 и долг в конце 
дистанции составляет 11 л.
По нашему мнению, настало время, когда нужно начать раз
рабатывать такие программы, которые были бы больше нап
равлены на развитие потенциального максимума скорости 
(за счет увеличения ее анаэробных составляющих), и в частно
сти на достижение гармоничного увеличения длины и частоты 
шагов спринтера.
Одна из проблем, от которых зависит повышение абсолютной 
скорости бега, заключается в том, чтобы добиться удлинения 
шага без сокращения частоты шагов. Этого можно достичь за 
счет увеличения мощности мышц, вовлеченных в спринтер
скую работу. Конечно, можно просто прыгать по дорожке, 
«увеличивая» длину каждого шага на 60—90 см1 Но в данном 
случае речь идет о мощности не прыжковых, а чисто сприн
терских движений. Как показали исследования де Врие, шаг 
можно увеличить также за счет развития гибкости, эластично
сти мышц и связок и подвижности суставов.
Конечно же, важна рациональная техника. Исследования полны 
информации о том, как бороться с сокращением шагов на фи
нише дистанции, когда после достижения максимальной ско
рости бега (где-то в районе 70—75 ярдов) надо бежать по инер
ции, «свободным ходом», лишь поддерживая набранную ско
рость.
В исследованиях я обнаружил два относительно новых подхо
да, направленных на увеличение темпа и длины шагов, кото
рые можно рекомендовать.
1. Тренировка в усложненных условиях. Это в основном сприн
терский бег в гору, направленный на развитие мощности 
мышц, на увеличение длины шага и на улучшение функций 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
В этой области было пока сравнительно мало исследований, 
однако и они опровергают мнение противников бега в гору, 
которые утверждают, что он ведет к укорочению шага и в 
итоге к снижению скорости бега. Здесь очень важно сочета
ние бега в гору с обычным бегом и упражнениями на развитие 
гибкости, что исключит возможные закрепления рефлексов 
укороченного шага, которые возникают при беге с сопротив
лением любого рода. То же относится и к снижению темпа. 
Оказалось, что комбинация спринтерского бега в гору (ук
лон не больше 3,4°) и под гору (уклон не больше 2,6°) в соче
тании с обычной тренировкой дает наибольший эффект.
2. Тренировка в облегченных условиях. Темп, частота работы 
ног, часто рассматривается как врожденное, не поддающееся 
изменению качество. Однако исследования говорят о другом. 
Слатер-Хаммель, например, нашел, что можно повысить темп 
смены ног у спринтера с 3,1 до 4,85 в секунду с помощью 
тренировки в облегченных условиях при правильном сочета
нии ее с обычной тренировкой и некоторыми дополнитель
ными программами.
Сегодня применяются три специализированные программы: 
бег под горку, буксировка и бег на третбане. Особенно перс
пективными, как показывают исследования, являются два пос
ледних.
Начнем, однако, с первого. Бег под уклон эффективен, но тре
бует специального контроля. Как уже сказано, уклон не дол
жен превышать 2,6° и бег под горку должен сочетаться с 
тренировкой в беге в горку и обычным бегом. Бегать под ук
лон рекомендуется в начале тренировочного занятия. Против
ники этого средства тренировки указывают на его отрицатель
ные факторы. Все они, как показали исследования, действи
тельно возникают, но только если уклон превышает 2.6°.
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Эффективна ли буксировка спринтера? Да1 Интересно вспом
нить, что еще 25 лет назад эта идея возникла у советских спе
циалистов. Но, видимо, техника исследований в то время еще 
не давала возможности выявить достоверные сдвиги в резуль
татах, и над этой проблемой перестали всерьез работать.
Наиболее эффективной сегодня является буксировка при по
мощи устройства, задающего темп и состоящего из буксиро
вочного бруса и «руля» для хвата руками. При буксировке 
оказалось возможным, не нарушая структуры движений, раз
вивать высокую скорость и преодолевать 100 ярдов за 8 сек. 
Большая группа спринтеров после регулярного использования 
этого средства в течение 5 недель «сбросила» со своего ре
зультата на 100 ярдов в среднем 0,6 сек. (с 10,5 до 9,9).
Недостатком здесь является неподвижность рук, которыми 
во время буксировки спорсмены держатся за «руль». Поэтому 
после каждого «сеанса» надо включать упражнения в сприн
терской работе рук с гантелями весом от 2 до 5 фунтов.
После ряда исследований Сандвиком была разработана на
учно обоснованная программа, определяющая скорость бук
сировки, количество повторений, технику бега, технику управ
ления машиной, профилактику травм, эффективность исполь
зования устройства.
Скорость буксировки определяется исходя из результата 
спортсмена в обычном беге с ходу на 50 ярдов. Если спортсмен 
стал бежать быстрее, соответственно надо повышать и ско
рость буксировки. Вначале для адаптации спринтера следует 
«потаскать» на скорости не выше 25,6—28,8 км/час.
При результате 9,0 сек: на 100 м (рекорд мира) фактически 
развиваемая бегунами скорость равна около 41 км/час. 
Допустимая скорость буксировки — 46,7 км/час, т. е. на 
5,7 км/час больше.
Повторные буксировки проводятся на 50 ярдов с ходу (мак
симальная дистанция) после хорошей разминки. Начать надо 
с 4—6 повторений с перерывом для ходьбы до полного вос
становления. К 4—6-й тренировке можно довести количество 
повторений до восьми. 8 неделю рекомендуется проводить 
2—3 тренировки с буксировкой. Разбег должен быть равным 
тоже 50 ярдам. Замедление происходит постепенно, по инер
ции.
Эффективен ли бег с повышенной скоростью на третбане? 
Хотя исследования на третбане со спринтерами еще не завер
шены, но уже сегодня ясно, что и здесь возможен перенос 
повышения темпа движений на ленте третбана на обычный 
бег.
Надо точно определить максимальную скорость, которую спо
собен развить спринтер, и постепенно преодолевать на трет
бане этот «барьер». Тренировка должна вестись при следую
щих условиях. Спортсмен должен быть прикреплен поясом к 
перилам третбана (параллельно ленте и на высоте о. ц. т.). 
Руки должны свободно работать, как в беге. Адаптироваться 
на третбане надо в течение недели ежедневно, постепенно 
повышая скорость ленты. Нужно заранее определить величину 
ускорения ленты третбана от нуля до заданной скорости, так 
как спринтер должен приспособиться к постоянному отрезку 
времени, в течение которого скорость ленты доходит до зап
ланированной. Так как целью этого упражнения является по
вышение темпа движений и доведение его до максимума, то 
перед каждой «пробежкой» на третбане спортсмену надо дать 
возможность наиболее полно восстановиться от предыдущей 
«пробежки».
Так как спортсмен развивает небывалую для него частоту мы
шечных сокращений, то все, что относится к профилактике 
травм (разминка, период адаптации, постепенность в увеличе
нии скорости до максимума и сверх максимума), имеет ог
ромное значение.
Правильной технике надо обучать во время ряда предвари
тельных «пробежок» на небольшой скорости. Периодически до 
и после работы на третбане надо проводить на дорожке тесты 
в беге на 50 ярдов с ходу, беге на 40 и 100 ярдов со старта 
для определения эффекта «переноса» развитых качеств, на 
третбане, на обычный бег.
Применение третбана в тренировке спринтера имеет и некото
рые отрицательные стороны, однако уже сейчас ясно, что 
бегущая под ногами лента помогает увеличивать темп сокра
щения и расслабления мышц спринтера больше, чем при ка
кой-либо другой тренировке.
Я остановился здесь лишь на некоторых, наиболее важных на 
мой взгляд, исследованиях, которые направлены на то, чтобы 
подтвердить слова — тренера колледжа Сан Хозе из Калифор
нии Ллойда Уинтера: «Секрет спринта — в длинном стелющем
ся шаге, который бы стремительно нес вас невысоко над 
землей при гармонии частоты и амплитуды движений».
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