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В последний день каждой олимпиады 
на табло стадиона зажигается название 
города, где через четыре года снова 
соберутся сильнейшие спортсмены ми
ра. В тот момент этот город кажется 
таким далеким. И все равно о нем ду
мают все. Спортсмены — с надеждой 
выступить, тренеры — найти новых чем
пионов. Мы уже знаем: через 14 меся
цев в Монреале поздно вечером 31 ию
ля 1976 года загорятся слова: «Моск

МНОГОБОРЬЯ
победители призеры финалисты участники

Ж — 27,7 26,0 25,4 23,3
М — 25,2 25,0 25,5 25,4

ва-80». Кто же будет лучшим из луч
ших, удостоенным чести выступить в 
сборной команде СССР у себя на Ро
дине? Кто это: закаленный ветеран, зна
ющий цену победам и поражениям, или 
неизвестный юниор, о котором загово
рят в скором будущем? Ученые давно 
нарисовали модельный портрет олим
пийца-76. Им известно, какого он бу
дет роста и веса, какие нагрузки дол
жен освоить, чтобы показать результа
ты, необходимые для победы в июле 
1976 г. Времени осталось немного (чуть 
больше года), чтобы убедиться в право
те специалистов и внести соответству
ющие коррективы в планы дальнейшей 
подготовки. Время идет быстро, но 

впервые в олимпийской истории нашей 
страны, не дожидаясь итогов грядущей 
Олимпиады, мы начинаем серьезно го
товиться к следующей. XXII Олимпий
ские игры проводятся в Москве, и это 
ко многому обязывает нас. Кто ты, 
олимпиец-80?
Не рано ли задавать такой вопрос? А мо
жет, поздно? Средний возраст легкоат
летов— участников шести послевоенных 
Олимпийских игр (без разграничения по 

видам) у мужчин составил 25,6, у жен
щин — 26,4 года. В предлагаемых таб
лицах выборочно приводятся средние 
данные, полученные по итогам Олим
пийских игр 1952—1972 годов. С уче
том процесса омоложения, который про
исходит в мировом спорте, эти цифры, 
возможно, будут снижены в 1976 и 1980 
годах. Они могут стабилизироваться. 
А могут ли быть выше в целом и в от

МЕТАНИЕ ДИСКА
победители призеры Финалисты участники

Ж — 29,0 28,6 27,6 26,6
м — 27,8 28,4 27,7 27,1

дельных видах? Навряд ли. И в этом слу
чае основы олимпийской команды в Мо
скве должны составить легкоатлеты 
1953—1957 годов рождения. Не сле
дует забывать, что на средний возраст 
олимпийцев влияют и крайние цифры 
отдельных спортсменов, и потому, как 
показывает олимпийская статистика, чем
пионы, т. е. лучшие среди лучших, мо
гут распределяться в довольно широ
ком диапазоне — от 16 до 36 лет. И это 
также нельзя сбрасывать со счетов. Те
перь, когда до Олимпийских игр в Мо
скве остается 62 месяца, многое изме
нится. Еще больший размах примут за
нятия физической культурой и спортом 
и комплекс ГТО — первая ступенька в 
освоении олимпийских высот. Олимпи- 
ец-80 это не только тот, кто уже изве
стен и имеет шансы войти в сборную 
команду страны,— это и новичок, для 
которого примером и образцом стано
вится нынешний чемпион. Пьер де Ку- 
бертэн, возродивший олимпийские иг
ры, писал: «Для того, чтобы сто чело
век занимались физической культурой, 
нужно, чтобы пятьдесят человек зани
мались спортом, для того, чтобы пять
десят человек занимались спортом, нуж
но, чтобы двадцать специализировались
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НАША ОБЛОЖКА: У планки, установлен
ной на высоте 1,35, прыгуны в высоту — 
представители различных поколений 
шестимиллионной армии советских лег
коатлетов, вставших на путь подготовки 
к олимпийским стартам 1980 года в 
Москве.

Это (слева направо) — 16-летний ученик 
9 класса школы-интерната Первомайско
го района г. Москвы чемпион столицы 
среди юношей среднего возраста Юра 
Щегольков. Спортивный стаж юного по
клонника легкой атлетики из г. Коломны 
немногим более года, но он уже имеет 
результат 2,00 и одержал первые побе
ды. Любопытно, что рекордсмены мира 
последних пятнадцати лет В. Брумель, 
П. Матцдорф и Д. Стоунз в этом возрас
те имели результаты — 2,00—1,83—191,5. 
25-летний В. Абрамов, чемпион СССР 
1974 года в закрытом помещении, «ста
рожил» сборной команды страны. На его 
пути еще будет олимпийский Монреаль, 
мечтает выступить он и на Олимпиаде 
1980 года в родной Москве.
20-летний А. Григорьев — минчанин, вос
питанник тренеров П. Гойхмана и Е. Со- 
синой. Еще год назад имя его не было 
известно широкому кругу любителей 
спорта. Сейчас он — чемпион СССР сре
ди юниоров. Дебютант сборной страны 
на чемпионате Европы в Катовице
А. Григорьев занял почетное 4-ое место. 
Лучший его результат 2,21.

■ в определенной области спорта; для то-
■ го, чтобы двадцать человек специализи- 
• ' ровались в определенной области спор- 
“ та, нужно, чтобы пять человек показы- 
У вали удивительные результаты». Поэто- 
gj му олимпиец-80 должен готовиться не 
ц только сам, но и увлечь в занятия лег- 
щ кой атлетикой и своих товарищей, спо- 
ццсобствуя тому, чтобы наш спорт стано-
■ вился массовым, всенародным. И про-
■ ведение Олимпийских игр 1980 года в
■ Москве должно этому способствовать в 
И полной мере. Кто ты, олимпиец-80, уже

известный легкоатлет или еще неведо- 
U мый новичок?

Для того чтобы заниматься, нужно толь
ко желание. Для того Чтобы подняться 
на олимпийский пьедестал, еще нужно
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время. Сколько? Даже тот, кто начнет 
только заниматься в этом, 1975 году, 
может стать участником и олимпийским 
чемпионом. Ровно пять лет занималась 
легкой атлетикой Ниеле Сабайте, в Мюн
хене она завоевала серебряную медаль 
в беге на 800 м, проиграв чемпионке 
Олимпийских игр только 0,1 сек. На год 
больше — 6 лет — занимался Евгений Ар
жанов, он стал вторым, с одинаковым 
временем, достигнутым олимпийским 
чемпионом. По семь лет занимались Ле
онид Литвиненко, который получил се
ребряную медаль в десятиборье, и Фа
ина Мельник, победившая в метании ди
ска. Поэтому на олимпийском пьедеста
ле в Москве мы можем увидеть тех, 
кто уже известен своими первыми побе
дами на юношеских и юниорских пер
венствах сейчас, и тех, кто еще неизве
стен, а может быть, и не начал зани
маться. История мирового спорта хра
нит в памяти факт, когда Владимир Куц 
впервые вышел на дорожку в 23 го
да (!), а в 29 стал двукратным олимпий
ским чемпионом.
Наш журнал неоднократно писал о юно
шах и особенно юниорах, которые ус
пешно вышли на дорогу большого спор
та. Виктор Санеев и Надежда Чижова, 

опираясь на опыт многих лет, высказал 
предположение, что для победы на

БЕГ НА 400 МЕТРОВ
победители призеры финалисты участники

Ж — 22,7 22,4 23,3 22,8
м — 25,2 23,0 24,0 24,2

ских расчетах. Доцент ГЦОЛИФК Н. И. 
Волков, исходя из экспоненциального за
кона роста рекордов, в 1960 году рас
считал рекорды 1970 года. На большин
стве дистанций — 100—10 000 м — про
гноз оправдался полностью, что позво
ляет с большим доверием относиться к 
рекордам, рассчитанным им же на год 
1980-й. Какие эти рекорды! Исходя из 
двух градаций: наиболее вероятный и 
возможный лучший,— укажем только

БЕГ НА 100 МЕТРОВ
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первые, достаточно высокие и способ
ные быть принятыми в 
ентиров на будущее: 
200 м—19,2; 400 м -
1.41,4; 1500 м — 3.28,0;
10 000 м —27.09,0.
Выступая на страницах 
женный тренер СССР

качестве ори- 
100 м —9,84; 

43,2; 800 м — 
5000 м —13.01,4;

журнала, заслу- 
В. И. Алексеев,

Олимпийских играх в Москве мужчинам 
надо показать следующие результаты: 
толкание ядра — 22,50—23,00, прыжки в 
высоту — 2,35—2,40.
Думая об этих результатах, мы испыты
ваем к ним законное уважение. А воз
можно, и боимся подумать, что это бу
дет так скоро. Но так было не 
раз. И много лет назад, и совсем 
недавно. Рекорды — эти зовущие до
стижения одиночек — являются тем маг-
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финалисты
21,1
23,7

участники
22,2
24,1

нитом, который ежечасно двигает 
спорт дальше, заставляя других — сна
чала десятки, а потом сотни, тысячи — 
добиваться того же. Кто ты, олимпи- 
ец-80, который достигнет этого уровня 
или поднимется еще выше? У тебя есть 
все1 Молодость, здоровье, условия, вре
мя. К твоим услугам стадионы и мане
жи. Тебя ждут тренеры, ученые, врачи, 
массажисты. Они все готовы помочь те
бе в работе. Они помогут тебе стать 
лучшим из лучших — олимпийцем 1980 
года, которому будет оказано высочай
шее доверие — защищать спортивную 
честь нашей страны в столице XXII 
Олимпиады — городе-герое Москве. 
Кто ты, олимпиец-80?
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НАШ КОНКУРСНиколай Авилов и Людмила Жаркова, 

Валерий Борзов и Ниеле Сабайте. Сей
час, думая об олимпийцах-80, не следу
ет забывать: многие из них уже вышли 
на уровень юниорской известности, и 
сейчас самое главное — не потерять 
темп, увеличить его, учитывая, что пред
полагаемый уровень результатов XXII 
Олимпийских игр будет достаточно вы
сок. Уже неоднократно ученые многих 
стран пытались рассчитывать рекорды 
будущего, определяя возможный пото
лок рекордов. Как правило, этот уро
вень всегда достигался и поднимался 
еще выше. Наш журнал уже дважды 
публиковал материалы о рекордах гря
дущего, основанных на точных биологи
ческих закономерностях и математиче-

■лучшие ЛЕГКОАТЛЕТЫ СССР 1975 ГОДА 
Конкурс «Лучший легкоатлет СССР», ежегодно проводимый журналом, вызывает 
большой интерес спортсменов, тренеров и любителей легкой атлетики. В послед
ние годы лучшими легкоатлетами страны признавались заслуженные мастера спор-

■ та В. Санеев [1968 г.), Н. Чижова [1969 и 1970 гг.), А. Бондарчук [1970 г.], В. Борзов
■ [1971 и 1972 гг.], Ф. Мельник (1973 и 1974 гг.|.
■ Начиная с 197S года в условия конкурса вносятся следующие уточнения.
■ 1. Ежегодно в конкурсе будут определяться по 10 лучших легкоатлетов страны 

среди взрослых и юниоров.
2. Главными легкоатлетическими соревнованиями сезона 1975 года являются фи
нальные соревнования VI Спартакиады народов СССР, а также Кубок Европы.
3. Список лучших легкоатлетов СССР — победителей конкурса определяется мето
дом экспертных оценок по предложению редакции журнала и решению членов ре-

ц дакционной коллегии журнала в период 1—15 октября. Решение о победителях
■ конкурса и их тренерах публикуется в журнале № 12 за текущий год.
■ При определении победителей конкурса учитывается комплексная характеристика 

достижений каждого кандидата:
— успешность выступлений спортсмена в главных соревнованиях сезона;
— установление новых рекордов мира, Европы, страны;
— степень соответствия лучшего достижения спортсмена за данный сезон мирово
му уровню (в процентах к рекорду мира);
— другие важные характеристики, делающие победы спортсмена выдающимися или 
особо значительными в конкретных условиях соревнований (возраст спортсмена, 
острота спортивной борьбы на соревновании, достижение высокого результата в от
стающем виде, воля к победе и т. п.).
4. Два победителя конкурса награждаются призами, дипломами и подпиской на жур- 

I нал «Легкая атлетика».
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ГЕРОИ-РЯДОМ

С. М. Буденный среди сильнейших спортсменов РККА. Вс вто
ром ряду справа И. Чебуркин

Иван Николаевич Чебуркин выложил на стол пожелтевшие 
фотографии, выбрал одну. На обратной стороне еле заметная 
надпись: «Чемпионат СССР по марафону. 1939 год». Снимок 
разглядывает внимательно, будто видит впервые, словно не 
лежал он в семейном альбоме тридцать шесть лет. Годы от
печатались на его лице, на его дыхании, серебре волос. Но 
глаза остались те же: живые и пытливые. Радуются, смеются, 
мрачнеют и снова загораются. И начинает на висках пульси
ровать жилка. 64—36 = 28. В тридцать девятом году ему 
было 28.
С довоенной фотографии смотрит добрая сотня глаз. Белые 
тапочки, длинные трусы, разноцветные майки. Кажется, все 
они на одно лицо. Так только кажется.
— Это Жора Бакутов... Наш, спартаковец... Костя Хромов... 
Это. — Берет очки, подносит к глазам. Не надевает, просто 
держит перед собой. — Это же Боборыкин! А рядом — Ко
ля Голованов. Он всегда за Боборыкиным держался. Бывало, 
ни на шаг не отпустит. Все мечтал обыграть чемпиона. Греш
ным делом, все мы так мечтали. Не всем, конечно, удавалось, 
но мечтали всегда... А вот Коля Копылов...
Спрятал лицо в ладонь. Молчит.
Заплакал? Вздрогнули плечи. Слеза осторожно стекла в бо
роздках морщин. Нет, не смахнул, не устыдился, только 
вздохнул тяжко. И не было более тягостнее минуты, чем то 
молчание.
— Нет больше Копылова. . Нет Коли... Героя Советского Сою
за и моего боевого командира — нет... Умер. Совсем недав
но умер. — Снова помолчал. — А вот и я, под шестым но
мером, рядом с Копыловым. Он был вторым... В тридцать 
девятом. Но зарок дал: все равно буду первым. И был бы, 
если б не война.

Март. 1943 год. 
...Приказ один — наступать. А тут — заминка. 
Споткнулась пехота, к земле прижал ее 
шквальный огонь засевших на высотке гитле
ровцев. Оттуда, сверху, с озверелой отчаян
ностью косили они каждого, кто делал попыт
ку поднять голову. Подряд два часа косили. 
Сто двадцать минут мучительной неизвестно
сти. 8 грязи, не смея броситься в атаку. С со
седних участков ветер доносил эхо «ура». Там 
наступали, а здесь захлебывались пулеметы 
фашистов, с каждым граммом свинца отливая 
фамилии в похоронках...

разведчиками послал командир полка Н. Копылов
на выручку.
В армии редко так бывает, чтобы полковник дружил со стар
шиной. Но что поделаешь, если марафон давно и навечно 
подружил чемпиона страны и того, кто остался вторым. И ко
го мог послать на трудное дело бывший марафонец — пол
ковник Копылов, кому мог довериться? Только того и только 
тому, на кого надеялся больше всех, кому верил — своего 
друга, командира разведки, гвардии старшину И. Чебуркина. 
Решение приняли сразу: проскочить с ходу проволочные за
граждения и ворваться на высоту с трех сторон. Вместе с 
товарищами Чебуркин стоял за башней танка и молотил из 
«Дегтярева». Тем, кто хотел жить, он жестом приказывал ло
житься. Пехота с громким «ура» вбегала на гребень.
А потом Чебуркин со своими разведчиками вел в штаб полка 
безликую толпу пленных И не просто вел, а заставил бежать 
по размытой дождями дороге. И когда становилось невмого
ту, фашисты выбрасывали из карманов гранаты, припрятанные 
на всякий случай...
Через неделю в полку зачитали приказ: «За проявленную 
смелость при взятии высоты старшина Чебуркин награждает
ся орденом Славы III степени». Это была его первая «Слава». 
Были уже ордена Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, 
но солдатский орден был пока первый. Потом снова бои. Тя
желые ранения. Госпиталь.

Небольшая московская квартирка. В окне золотая россыпь 
весны. Музыка из старенького КВН с большущей линзой. Ко
мод, шкаф, кушетка. Все просто. А по столу — фотографии. 
Их много — немых свидетелей целой жизни. Военной, дово
енной, послевоенной. Чебуркин в группе спортсменов 
рядом с легендарным С. М. Буденным. 1937-й. В забеге с 
братьями Знаменскими. 1940-й. Старшина Чебуркин у захва
ченного разведчиками «мерседеса», внутри которого про
глядываются два пленных офицера. 1944 год.
Говорит Чебуркин, говорит, и кажется, не будет конца. И все 
возвращается к тому бегу, когда впервые стал чемпионом 
страны.
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— В тот год страшно готовился. Больно уж выиграть хотел. 
Почему? Просто хотел — и все... Давно мечтал. То одно ме
шало, то другое... А в тот год все шло как нельзя лучше. 
Только рассветет — я уже на ногах. Днем — опять бег. Ребят 
тренировал, с ними и бегал. И вечером добавлял.
Снова разглядывает фотографию.
— Копылов в том беге отличился — был вторым. Сразу за 
мной пришел. И Коля Голованов... Он — третий. Сейчас Ни
колай молодежь тренирует. Стал заслуженным тренером 
СССР. А мне вот этого испытать не довелось. Война. Много 
она поломала судеб, эта война...

Март. 1944 год.
...Деревня пуста. Настороженным взглядом 
осмотрел старшина покосившиеся дома. В се
редине улицы колодец. Поодаль дремала ло
шаденка. В жухлой траве копошились куры. 
Тихо.
«Ишь ты, уцелели, — подумал про себя Че
буркин. — Значит, и люди есть».
Еще раз осмотрел уходящую улицу. Полчаса 
назад вместе с полковником Копыловым он 
был у командира дивизии. Приказ: во что бы 
то ни стало захватить уцелевшую пере
праву. Она за этой деревней. Рядом, за 

сараем, притаились пять разведчиков Приглушенно рокочет 
замаскированный бронетранспортер.
Переправа нужна для наступающих танков.
Он посмотрел на часы. В запасе десять минут. Тишина.
Рядом скрипнула калигка. Кутаясь в старенькое пальто, на 
улицу вышел мужчина. Не доходя метров пяти до Чебуркина, 
остановился. Прислушался. Вздрогнул, увидев направленный 
автомат.
— Немцы есть? — шепотом спросил старшина. — Фашисты, 
понимаешь, фа-ши-сты...
Незнакомец быстро залепетал что-то по-польски, все время 
показывая на противоположный конец улицы. И старшина 
скорее догадался, нежели понял: она там, за деревней, —
плотина, вот-вот должна взлететь в воздух.
— Мухин, в машину! Быстро разворачивай! Задним ходом. 
И чтоб без шума и дыма...
Разведчики, прижимаясь к забору, бросились вперед.
У крайнего дома остановились. Чебуркин выглянул из-за угла. 
Так и есть: фашисты минируют плотину. Все четко и ясно, 
как на картинке. Внизу дорога и переправа. До нее не боль
ше пятидесяти шагов. Немцев — человек сорок, полроты. 
Не меньше. А у Чебуркина — шесть. Но те не подразумева
ют об их присутствии. Это преимущество.
Снова на часы. Прошло двадцать пять минут. Танки Копыло
ва, видно, уже на марше, где-то рядом. Еще пять минут из 
отпущенных тридцати. Он хорошо понимал: единственный 
шанс — внезапность. И от того, как распределит роли, как 
поймут его товарищи, зависело все,
— Бежать цепью, дистанция десять метров. Беспорядочного 
огня не вести. Только прицельный. Стрелять без остановки. 
В кучу не сбиваться... Мухин! На тебе шумовое оформление 
и два пулемета, понял?
Нападение было внезапным и мощным. «На мост не входить, 
прикройте!» Старшина вбежал на переправу.
Никогда, никогда еще, ни разу в жизни, так медленно не 
текли секунды марафонца Чебуркина. Никогда в жизни не 
казалась ему такой длинной дистанция, как этот короткий 
мост. Десять шагов, пятнадцать, двадцать пять... Шаги гулко 
стучали по настилу. «Ну, быстрее, еще быстрее!» Казалось, 
это пульс выколачивает мысль. Половина.
А внутри: «Ну... сейчас... взрыв... ну, вот...» Сорок шагов, со
рок пять, сорок семь... Он хотел оглянуться. На ребят, на... 
Может, в последний раз... Оглянуться — значит замедлить... 
Может, с того берега его уже ловят «на мушку». Нет, бежать! 
Только бежать! И Чебуркин бежал, когда, казалось, ноги уже 
не бегут. Финиш там, в конце моста.

ГЕРОИ-РЯДОМ

И. Чебуркин награжден орденом Слава III степени

Он не заметил, как разведчики догнали его и обошли.
Через пять минут на пригорке ревели танки. Позднее подъехал 
генерал, прошелся перед строем и, перевернув на лицевую 
сторону первую «Славу» Чебуркина, весело подмигнул, обра
щаясь к командиру полка: «Полковник, видно, пора новую 
дырку вертеть. — И уже совсем строго: —Всех отметить!»

В прихожей звонок. Жена Ивана Николаевича спешит открыть 
позднему гостю. Михаил Яковлевич Закрацкий.
Вот он какой — Миша Закрацкий. Боевой друг, соперник на 
дорожке, закадычный товарищ. В том марафоне тридцать 
девятого с его легкой руки выиграл Чебуркин чемпионат 
страны. Тогда он морально помог: бежал рядом до тех пор, 
пока хватило сил, а когда не смог, крикнул вслед убегающе
му: «На счастье, Ваня!» Это он повторит после, когда Чебур
кин вынесет его полуживого, истекающего кровью с поля 
боя. Тоже скажет: «На счастье, Ваня»... Закрацкого отправляли 
в госпиталь, а Чебуркин уходил на задание.
Они сидели рядом, касались друг друга седыми головами. 
Листали альбом, ворошили старые фотографии. Они были в 
своем, не известном мне, мире. И со стороны казалось, что 
нет на всем белом свете людей, спокойнее этих вот двоих.

Апрель. 1945 год.

Красная Армия закончила окружение Бер
линской группировки. На картах командования 
наносились последние направления. В массе 
всеобщего наступления шел танковый полк 
Копылова.
...Вторым заходом «мессеры» дали длинные 
очереди по бронетранспортерам и со сниже
нием удалились в сторону леса.
— Вот гады! — снимая онемевшие руки с га
шетки, чертыхнулся Чебуркин. — Мало нашей 
крови попили... Мир на пороге, а им все кура
житься надо. Я б этих асов. .

Два бронетранспортера разошлись а стороны. Один свернул 
в лес, за которым скрылись «мессеры». Там — аэродром. Ту-
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ГЕРОИ-РЯДОМ
да, к авиабазе — как значился аэродром в оперативной 
карте Копылова, — и направлялись разведчики, чтобы уточ
нить охрану и возможность захвата. Когда Копылов давал за
дание, недвусмысленно заметил: «Действуй, Иван, по обста
новке, не мне тебя учить». Потому и шел старшина с этой 
стороны, чутье разведчика подсказывало — противник не 
ожидает его отсюда, с тыла.
На летное поле бронетранспортеры выскочили одновремен
но. На взлетной полосе стояли приземлившиеся «мессеры», а 
чуть сбоку — шесть «юнкерсов». Стреляя на ходу, броне
транспортеры неслись прямо в центр обороны. Через два 
часа все было кончено. И среди пленных, которых уводили 
разведчики, были недавние асы.
За два дня до конца войны пришел приказ о награждении 
старшины Чебуркина самым главным орденом солдатской 
доблести — орденом Славы I степени.
9 мая 1945 года. ' * ’
Все. Конец. Закончен последний и самый тяжелый марафон 
русского солдата Ивана Чебуркина. С тех пор прошло ровно 
тридцать лет. Уже 30 лет.

☆
☆

☆
☆

☆
☆

☆
☆

☆
☆

☆
☆

☆
☆

☆
☆

☆
☆

☆
☆

☆
☆

☆
☆

☆
☆

☆
☆

☆
☆

☆
☆

☆
☆

☆
☆

☆
☆

☆
Иван 
Николаевич 
Чебуркин, 
1975 год

Поздравляем наших чехословацких друзей с 30-летием освобождения 
Чехословакии от фашистских захватчиков и 5-летием годовщины Догово
ра о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и ЧССР,

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ДРУЖБА
1975 год не случайно дает повод огля
нуться на 30 лет назад. Наша страна ре
шала, как и какой ей быть — капиталис
тической или социалистической! Но 
кровь, пролитая миллионами советских 
воинов на полях сражений против фа
шистского ига, не была напрасной жерт
вой, и революционные события 1948 го
да окончательно утвердили путь социа
листического развития Чехословакии как 
верного союзника СССР.
История спортивных связей между наши
ми странами началась давно. В прош
лом году мы отпраздновали 50-ю годов
щину взаимных спортивных контактов. 
Пионерами этого были легкоатлеты 
профсоюзных физкультурных организа
ций. В 1924 году Советский Союз напра
вил в Чехословакию первую делегацию 
спортсменов. Они стартовали в Либерце, 
Пльзене, Праге и Кошице. И всюду их 
тепло приветствовали, и голоса друзей 
заглушали неблагоприятные отклики бур
жуазной печати. Наши спортсмены вы
ступали в СССР на различных соревнова
ниях и были в качестве гостей I Спарта
киады.
Очередные встречи состоялись в 1934 го
ду в Праге. Вот у кого мы учились: 
Р. Люлько, братья Знаменские, Н. Озо- 
лин, Н. Денисов, А. Демин, М. Шамано
ва, 3. Борисова — эти имена означали 
для нас высокий уровень, к которому 
стремились наши лучшие атлеты того 
времени. Мы хорошо помним, как во 
время соревнований в Кошице была со
вершена полицейская провокация и как 
мощная демонстрация трудящихся выну
дила полицейских ищеек пойти на по
пятную.
Иная ситуация создалась после второй 
мировой войны. Команда Чехословакии 
в 1949 году выступала а Москве, а в еле-

в 1972 году, тоже в Праге. Советских 
спортсменов можно часто увидеть в про
токолах всех крупнейших соревнований: 
и среди участников Мемориала Эвжена 
Рошицкого, на традиционном турнире 
Злата Третра в Остраве, на соревновани
ях, которые проводит наше телевидение 
и Словнафт в Братиславе, в забегах на 
призы «Руде право», на международном 
Марафоне мира в Кошице и в других 
состязаниях.
Никогда чехословацкие любители легкой 
атлетики не забудут яркие выступления 
В. Куца, Н. Думбадзе, Л. Щербакова,
A. Игнатьева, М. Кривоносова, Е. Булан- 
чнка, Г. Зыбиной, В. Булатова, А. Юлина, 
П. Денисенко, Н. Пономаревой и других 
легкоатлетов из поколения 50-х годов. 
Широко известно и нынешнее созвез
дие советских спортсменов во главе с
B. Борзовым, В. Санеевым, Ю. Тармаком, 
В. Подлужным, Ф. Мельник с фантасти
ческим результатом 69 м 90 см, после 
которого в списке мировых рекордов 
указан город Прага. Ее появление в сек
торе для метаний означало не только 
спортивный пик, но и пик дружбы, при
носящий пользу обеим нашим странам. 
Поэтому высокие результаты, показан
ные на нашей земле, приносят двойную 
радость, 
нашей 
корни. 
Обмен 
встречи 
турнирах
для обеих стран. Ведь это отличная шко
ла воспитания, углубляющая братские 
связи и укрепляющая принцип пролетар
ского интернационализма на практике. 
Многое используем мы из работ Н. Озо- 
лина, Г. Васильева, Д. Маркова, В. Алек
сеева, Л. Хоменкова, Г. Коробкова, В. По-

так как в этом видим мы плод 
дружбы, имеющей

опытом между 
спортсменов на 
имеют большое

глубокие

тренерами, 
различных 

значение

который за время своей 20-летией дея
тельности стал для чехословацких трене
ров, студентов, спортсменов и всех лю
бителей «королевы спорта» ценным ру
ководством, постоянным пропагандистом 
опыта, новых, современных методик. 
В конце прошлого года всему миру ста
ло известно, что Москва стала столицей 
Олимпиады 1980 года! Нет слов, что
бы выразить радость в связи с этой по
бедой. Известно, что Москва — один из 
центров современной легкой атлетики. 
И не случайно, что нынешний юбилейный 
год — 30-летия освобождения Чехослова
кии от фашистских захватчиков является 
и годом нашей Спартакиады, когда зада
ча номер один для всех организаций на
шей федерации — массовое развитие лег
кой атлетики, поиск больших талантов с 
прицелом на Олимпийские игры в Моск
ве, где спортсмены социалистических 
стран покажут высокие результаты.
А сколько еще отличных легкоатлетов 
вырастет за пять лет, что осталось до 
московских стартов! Многие из них будут 
претендовать на олимпийские медали. 
Надеемся, что в прыжках в высоту у 
мужчин и женщин, толкании ядра (муж
чины], прыжках в длину (женщины) мы 
будем в числе первых.
Одной из целей нашего редакционного 
коллектива является укрепление контак; 
тов с братским изданием в СССР — жур
налом «Легкая атлетика». У нас общая 
задача — развивать дальше легкую атле
тику в наших странах, сделать ее еще бо
лее массовой и вести спортсменов к вы
соким достижениям.

г. Прага
А. ЯНЕЦКИ,

в 1949 году выступала в Москве, а в еле- пова, В. Дьячкова и многих других совет- главный редактор
дующем году в Праге встречала совет- ских ученых, тренеров, Это же можно специализированных физкультурных



Кого 
открыла 
спартанца ра •
...«Мне кажется, что сейчас в вашей лег
кой атлетике появилось немало способ
ной и перспективной молодежи, за ко
торой будущее... Вы располагаете боль
шим количеством спортсменов, способ
ных успешно выступать и на чемпиона
тах Европы, и на олимпийских играх» — 
так охарактеризовал выступление лег
коатлетов на V Спартакиаде народов 
СССР почетный гость президент ЕАА 
Адриан Паулен.
Эти лестные слова не были простой 
данью вежливости. Со времени неудач
ного выступления наших олимпийцев в 
Мехико минуло три года. За это время 
существенно изменился состав сборной 
команды СССР и спад в ряде видов, ко
торый наметился к 1968 году, сменился 
резким подъемом результатов. Вче
рашние дебютанты сборной заняли ли
дирующие позиции не только в отечест
венной, но и в мировой легкой атле
тике.
Валерий Борзов по праву считается луч
шим спринтером мира. Победитель лет
него и зимних чемпионатов Европы, он 
дебютировал на V Спартакиаде и не 
только завоевал три золотые награды 
за победы в спринтерском беге и в эс
тафете, но и установил новый рекорд 
Европы на 200-метровой дистанции — 
20,2! Другой дебютант, Евгений Аржа
нов, к моменту спартакиадных стартов 
не знал поражений в беге на 800 мет
ров. Мировым рекордсменом в мета
нии молота стал еще один дебютант — 
Анатолий Бондарчук.
Подросли вчеращние школьники — Лео
нид Литвиненко, Николай Авилов, Ва
лерий Подлужный, Александр Корне
люк, Ниёле Сабайте, Рустам Ахме
тов, Дмитрий Стукалов, Евгений Гаври
ленко. Вместе с признанными мастера
ми— Надеждой Чижовой, Янисом Луси- 
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сом, Виктором Санеевым — они состави
ли костяк той команды, которая через 
год в олимпийском Мюнхене завоевала 
9 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовую 
медаль.
Свой вклад в общекомандную копилку 
внесли и несколько спортсменов, чьи 
имена не были известны до их стартов 
на Спартакиаде народов.
Светлана Крачевская на Спартакиаде, 
выступая в толкании ядра, не сумела 
пробиться в финал. Она заняла в Моск
ве только 9-е место. Прошел год, и 
Светлана с успехом соперничала с силь
нейшими толкательницами ядра на Олим
пиаде. Третьему призеру Мюнхена — 
болгарке Иванке Христовой — она про
играла лишь 11 сантиметров и заняла 
почетное 4-е место.
Юрий Силов и Владимир Ловецкий. Вла
димир занял в беге на 200 метров на 
Спартакиаде 6-е место, а Юрий — в бе
ге на 100 метров лишь 22-е... В Мюн
хене оба спортсмена бежали в составе 
эстафетной команды, завоевавшей се
ребряные медали!
Шло время, и имена вчерашних дебю
тантов V Спартакиады мы встречаем в 
верхних строках протоколов крупнейших 
международных состязаний — Универ
сиады-73 и чемпионата Европы 1974 го
да в Риме.
Алексей Спиридонов. В 1971 году в Мо
скве он занял лишь 14-е место в списке 
сильнейших метателей молота. В Риме 
воспитанник ленинградских тренеров 
А. Васильева и О. Колодия завоевал зва
ние чемпиона Европы, а через несколь
ко дней, выступая в Мюнхене на олим
пийском стадионе, установил новый ми
ровой рекорд — 76,66!
Александр Барышников на Спартакиа
де замыкал «десятку» толкателей яд

ра, демонстрируя совершенно новый 
способ толкания. Через три года ученик 
заслуженного тренера СССР В. Алексе
ева установил новый рекорд Европы — 
21,70, лишь на 12 сантиметров уступаю
щий мировому рекорду.
Владимир Кишкун. В Риме он, как и его 
земляк Спиридонов, стал чемпионом Ев
ропы. А на Спартакиаде воспитанник
В. Розенфельда был только седьмым в 
прыжках с шестом.
С 1971 года успел сменить спортивную 
«специальность» Михаил Барибан. На 
Спартакиаде он занял 6-е место в прыж
ках в длину. А через 2 года на Москов
ской универсиаде Михаил с блеском вы
ступил в тройном прыжке, прыгнув на 
17,20.
Зоя Байкалова-Спасовходская была од
ной из неудачниц Спартакиады. А на 
чемпионате Европы 1974 года воспитан
ница М. Голубничей взошла на третью 
ступеньку пьедестала почета.
Капитолина Лотова. В протоколах состя
заний по прыжкам в длину на Спарта
киаде она занимала... 28-е место. Про
шло 2 года, и ученица горьковского тре
нера В. Степаненко стала чемпионкой 
Советского Союза.
Валентина Герасимова из Караганды. Вы
ступая в беге на 400 метров, она заня
ла в состязаниях Спартакиады также 
28-е место. А в Риме Валентина выступа
ла в финале бега на 800 метров и про
бежала дистанцию за 2.00,1.
Все эти спортсмены, открытые во вре
мя стартов V Спартакиады народов 
СССР, еще молоды, и нет сомнений, что 
у них еще все впереди. Впереди — стар
ты Олимпиады в Монреале. А у порога 
олимпийской сборной стоят уже новые 
атлеты, те, чьи имена стали известны 
во время Всесоюзной спартакиады 
школьников 1971 года в Воронеже, ко
торая была составной частью всенарод
ной Спартакиады. Александр Аксинин, 
Тофик Алиев, Владимир Нагайник, Вла
димир Затонский, Эдуард Переверзев, 
Сергей Кривозуб, Ольга Чернова и дру
гие вчерашние школьники. А. Аксинин 
и Э. Переверзев уже выступили в этом 
году в составе сборной команды на 
VI зимнем чемпионате Европы в Като- 
вицах и заняли призовые места. Это то
же первые шаги на пути к Монреалю и 
к Московской олимпиаде 1980 года. 
А через ' 2 месяца вместе с ними на 
этот путь встанут и те, кого откроет нам 
VI Спартакиада народов СССР.

Евгений ЧЕН, 
мастер спорта СССР

J ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Уважаемые читатели журнала «Легкая атлетика»! 

Напоминаем тем из вас, кто оформил подписку 
только на первое полугодие, что срок продления 

подписки на второе полугодие заканчивается I июня 
Подписка на журнал принимается без ограничения всеми почтовыми 
отделениями с любого месяца, но не позднее, чем за 30 дней до его 

начала. Журнал «Легкая атлетика» в продажу не поступает.

J
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ВСХОДЫ СПАРТАКИАДЫ

Армянская

ССР

ДО ФИНАЛА 
СПАРТАКИАДЫ 
ОСТАЛОСЬ

Грузинская

ССР
К V Спартакиаде народов СССР в Армении была подготовле
на мировая рекордсменка Фаина Мельник. В период подготов
ки к VI Спартакиаде неплохих результатов добились и неко
торые другие наши спортсмены. Однако успехи отдельных ат
летов не отражают состояния легкой атлетики в республике, 
которое оставляет желать лучшего. С целью дальнейшего 
развития легкой атлетики Совет Министров Армянской ССР 
обязал все советские, комсомольские, профсоюзные и партий
ные органы республики всячески оказывать помощь спортив
ным организациям в подготовке спортсменов высших разря
дов.
Спорткомитет разработал перспективный план развития 
легкой атлетики. Каждому городу и району определены ви
ды, которые должны культивироваться исходя из конкретных 
условий и возможностей. Разработаны нормативы допуска к 
всесоюзным и республиканским соревнованиям. В спортивный 
календарь на 1975 год дополнительно включены соревнова
ния среди ДЮСШ, а также спортивных клубов вузов. Начи
ная с 1972 года проводятся республиканские соревнования на 
приз Совета Министров Армянской ССР с участием сильней
ших легкоатлетов СССР. Развитию легкой атлетики в республи
ке помогла бы и организация в Армении крупных всесоюз
ных или международных соревнований.
Особое внимание уделяется юношескому календарю, где 
предусмотрено проведение соревнований по возрастным 
группам. Коллегия Спорткомитета Армении приняла постанов
ление, согласно которому студенты выступают за свой вуз, 
независимо от того, в каком обществе тренируются.
Проведены переаттестация и переподготовка тренеров респуб
лики, а также узкая специализация тренеров ДЮСШ. Еже
годно проходит республиканская научно-методическая конфе
ренция, организуются зональные научно-методические совеща
ния и тренерская учеба. Лучшие специалисты периодически 
направляются в районы и города республики для оказания 
практической помощи на местах.
Для учебно-тренировочных сборов легкоатлетов использует
ся спортбаза в Цахкадзоре. Переведены на специализирован
ный легкоатлетический режим республиканский стадион и 
стадион ДСО «Спартак». В 1974 году введен в строй легкоат
летический надувной манеж, что позволило более эффектив
но проводить работу в подготовительном периоде, а также 
расширить сеть зимних соревнований. Заканчивается строи
тельство легкоатлетического манежа ДСО «Спартак». Сейчас 
нашей первоочередной задачей является оборудование име- I 
ющихся спортбаз качественным инвентарем и современной 
аппаратурой.
Путевку на VI Спартакиаду народов СССР уже завоевали
А. Микоян (бег на 3000 м c/n), Н. Карякина (пятиборье), 
Л. Немченко и А. Мороз (высота). Определены и кандидаты, 
которые близки к заветному рубежу. Это Г. Есаян (молот), 
Р. Амбарян (высота), В. Дьяков, М. Айрапетян (спринт), О. Ха
чатрян, А. Асланян, В. Соседов (десятиборье), Р. Арутюнян, 
О. Степанян (длина). К сожалению, средний возраст коман
ды — 24,8 года, а это говорит о том, что в команде еще не 
закрепилась молодежь.

Р. КАРАМЯН, старший тренер сборной команды 
Армянской ССР по легкой атлетике 

На пяти предыдущих Спартакиадах народов СССР легкоатле
ты нашей республики занимали 8—10-е места. V Спартакиада 
принесла нам 9-е место. Лидеры команды В. Санеев и А. Мо- 
шиашвили стали победителями в тройном прыжке и беге на 
110 м с/б, а И. Делла-Росса стал третьим в ходьбе на 50 км. 
К сожалению, этим тогда и ограничились наши достижения. 
Такое «постоянство» не может радовать ни нас, тренеров, 
ни спортивную общественность республики. В период между 
V и VI Спартакиадами народов СССР было предпринято не
мало мер по устранению имеющихся недостатков. Больше 
внимания стало уделяться юношеской легкой атлетике. 
В 1972 году была создана школа высшего спортивного мас
терства с отделениями в городах Кутаиси, Сухуми, Цхинвали, 
Гагре, Махарадзе, Ахалцихе.
И первые итоги начатой работы не могли не сказаться. На 
XII Всесоюзной спартакиаде школьников в 1972 году в Киеве 
коллектив Грузинской ССР завоевал почетное 3-е место. 
И некоторые участники той Спартакиады уже вошли в основ
ной состав сборной команды республики: М. Алякринская в 
прыжках в высоту, Д. Меладзе, Б. Меквабишвили, Т. Аджоев 
в эстафетном беге 4X100 м, Н. Лабадзе в метании диска... 
Однако в начатой работе с резервами не все обстоит благо
получно, как хотелось бы. Так, в прошлом году на Спартакиа
де школьников в Алма-Ате произошел срыв. Юноши за
няли 6-е место, а девушки только 13-е.
Конечно, многое зависит от правильно поставленной работы, 
от тренерского состава, но весьма важным моментом явля
ется и наличие спортивных баз с современным покрытием. 
К сожалению, в Тбилиси основной легкоатлетический стадион 
«Локомотив» находится на ремонте, стадион «Динамо» тоже 
не скоро вступит в строй. Поэтому легкоатлетам приходится 
готовиться к ответственным стартам VI Спартакиады народов 
СССР на стадионах с гаревым покрытием или где-то «в гос
тях». Например, к зимнему чемпионату страны наша команда 
готовилась в Ленинграде, поскольку в Тбилиси вот уже в те
чение пяти лет никак не вступит в строй легкоатлетический 
манеж. Несмотря на трудное положение с базами и стадио
нами, тренеры стремятся встретить приближающийся сезон 
во всеоружии. Зимой наши легкоатлеты на чемпионате стра
ны заняли 1-е место во второй группе.
Средний возраст нашей команды — 24,9 года. К сожалению, 
в Москве мы не сможем выставить участников во всех номе
рах программы. По-прежнему плохо обстоят дела в беге на 
средние и длинные дистанции. Надеемся, что толчок разви
тию этих видов даст традиционный массовый кросс на призы 
газеты «Правда», финал которого состоялся в Тбилиси.
Основной костяк команды составляют опытные спортсмены 
В. Санеев, А. Мошиашвили, Г. Гудашвили, Ю. Дьячков и уча
стница всех пяти Спартакиад Л. Тугуши. Вместе с ними вы
ступят и более молодые, но уже хорошо зарекомендовавшие 
себя атлеты Д. Пхакадзе (метание молота), М. Фридман и
В. Артемов (тройной прыжок), В. Чуканов (прыжок в длину), 
М. Татевосян (прыжок с шестом, зимой он показал 5,20), а 
также совсем молодые М. Алякринская, Д. Меладзе, Б. Мек
вабишвили, Т. Аджоев и другие.

А. МЧЕДЛИШВИЛИ, главный тренер Спорткомитета 
Грузинской ССР по легкой атлетике
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УРОКИ гто

В связи с тем что комплекс ГТО яв
ляется основой физического воспитания 
студентов, а легкоатлетические виды за
нимают ведущее место в комплексе и 
требуют относительно высокого уровня 
развития основных физических качеств, 
оптимизация учебного процесса в этих 
видах имеет актуальное для ВУЗа зна
чение.
При обследовании свыше 500 перво
курсников МВТУ им. Н. Э. Баумана была 
выявлена их относительно более высо
кая подготовленность в скоростно-сило- 
вых видах по сравнению с видами, тре
бующими выносливости (кросс). Так, в 
спринте, прыжках и метании нормы ком
плекса ГТО сдали от 44% до 68% сту
дентов, а в кроссе — только 31%.
Исследование физической и технической 
подготовленности студентов с помощью 
инструментальных методик и обработка 
материалов на ЭВМ показали, что в бе
ге на 100 м ведущими факторами явля
ются скорость в средней части дистан
ции и на финишном отрезке. Стартовая 
реакция и время пробегания первых 
10 м имеют слабую связь с результа
том. Таким образом, основным направ
лением в подготовке к сдаче норматива 
в беге на 100 м является развитие скоро
стной выносливости. Характерной осо
бенностью несдавших норму в прыжках 
в длину с разбега является низкая ско
рость разбега, существенное снижение 
скорости перед отталкиванием, что свя
зано с низким уровнем технической 
подготовленности.
У студентов, выполнивших норматив в 
кроссе на 1000 м, скорость бега в аэроб
ном режиме при ЧСС 170 уд/мин была 
значительно выше, чем у несдавших. 
Кроме того, обнаружена корреляцион
ная связь этого показателя с результа
том на 1000 м. Это говорит о том, что ве
дущим фактором, определяющим подго
товленность в кроссе, является макси
мальная аэробная способность к специ
фической нагрузке (бегу).
Дополнительно при обследовании 86 сту
дентов было выявлено, что при скоро
сти бега 2,3 м/сек (1 км за 7,1 мин) за 
светолидером средняя ЧСС составляет 
141 ±11 уд/мин, а при скорости 3,3 м/сек 
(1 км за 5 мин) — 163±9,4 уд/мин. Так 
как приведенный диапазон частот пуль
са характеризуется наиболее оптималь
ным режимом работы для развития 
аэробных качеств, то полученные дан
ные могут в значительной мере служить 
необходимым материалом для выбора 
тренировочных скоростей. 
Особенностью нового комплекса ГТО 
является обязательность выполнения 
нормативов во всех видах, что требует 
многоборной подготовки. В связи с этим 
в учебно-тренировочном процессе боль
шое значение приобретает соотношение 
объемов средств, направленных на раз
витие основных физических качеств. 
Проведенные исследования позволили 
предположить, что увеличение объема 
времени на развитие выносливости даст 
возможность обеспечить полную сдачу 
легкоатлетических норм комплекса.
Был проведен педагогический экспери
мент. В течение года студенты спортив
но-подготовительного отделения легкой 
атлетики (51 человек) 70% времени уде
ляли развитию выносливости, а конт
рольная группа (32 человека) занима
лась преимущественным развитием ско
ростно-силовых качеств. За год занятий 
студенты контрольной группы добились 
больших успехов в спринте, а студенты 

экспериментальной — в кроссе, в то же 
время процент сдачи легкоатлетических 
норм в целом оказался примерно оди
наковым— около 76%, что, очевидно, 
объясняется начальной подготовленно
стью и особенностями переноса трени
рованности в упражнениях комплекса. 
Данные этого эксперимента привели к 
поиску более эффективных форм по
строения учебно-тренировочного про
цесса. Углубленное исследование под
готовленности студентов подсказало це
лесообразность распределения студен
тов на группы, однородные по физиче

ской подготовленности, с целью прове
дения занятий, направленных на разви
тие отстающих физических качеств.
На основании разработанных и научно 
обоснованных критериев отбора для про
ведения эксперимента из 120 студентов 
I курса (9 учебных групп) были ском
плектованы три группы. В первую во
шли студенты, отличающиеся относи
тельно высоким уровнем развития ско
ростных качеств, но отстающие в силе 
и выносливости; во вторую — студенты 
с хорошими показателями силы, но не 
выполняющие нормативы в беге на 100 м 
и в кроссе; в третью группу — не сдав
шие ни одного норматива комплекса. 
Для каждой группы была разработана 
своя методика подготовки, причем ос

новное внимание уделялось развитию 
отстающих качеств. Такое планирование 
материала позволило выделить на от
стающие виды почти вдвое больше вре
мени, чем обычно. Дополнительно сту
денты всех групп использовали техни
ческие средства: для подготовки в тол
кании ядра — тренажер маятникового 
типа, в беговых видах — светолидер и 
электронный пульсотахометр, в прыжках 
в длину с разбега — фотоэлектронное 
устройство, фиксирующее скорость бега 
перед отталкиванием.
Как и ожидалось, за год занятий значи
тельные сдвиги произошли в тех ви
дах, которым уделялось большее вни
мание, однако одновременно улучши
лись результаты и в других упражне
ниях. Сравнение итогов сдачи нормати
вов комплекса ГТО студентами экспери
ментальных групп и контрольной, где 
средства подготовки были распределе
ны равномерно, указывают на эффек
тивность исследуемой методики. Так, в 
контрольной группе число сдавших нор
мативы ГТО увеличилось на 25%, а в 
экспериментальных — на 37,6%. Повы
шению плотности занятий, более точно
му выбору дозировки нагрузки в значи
тельной мере помогло применение тех
нических средств, которые позволили 
также более широко использовать сред
ства педагогического контроля на всех 
его этапах, способствовали повышению 
эмоционального настроя студентов и ин
тереса к занятиям.
Следствием этого были и более высо
кие результаты контрольных испытаний. 
Прирост среднего результата в толка
нии ядра составил 135,4 см, в прыжках 
в длину — 61,1 см, в кроссе—15,1 сек., 
в беге на 100 м — 1,2 сек. Студенты пер
вых двух групп почти полностью сдали 
легкоатлетические нормы ГТО (96,6% и 
85,1%) и на втором году занятий были 
нацелены на совершенствование в од
ном из видов с целью выполнения спор
тивного разряда. Для студентов «сла
бой» группы данных мероприятий для 
полной сдачи нормативов оказалось не
достаточно (68,3%), нм было рекомен
довано продолжать подготовку в уп
ражнениях ГТО по методике, способст
вующей их новому уровню подготовлен
ности.
Проведенные исследования позволили 
прийти к заключению, что в связи с весь
ма ограниченным временем, отводимым 
на физическое воспитание студентов в 
ВУЗе, учебно-тренировочный процесс 
нуждается в более глубоком научном 
обосновании. В частности, необходим 
более тщательный анализ уровня подго
товленности поступающих. Перспектив
ным в этом направлении представляет
ся применение ЭВМ, в памяти которой 
хранятся данные о всех студентах; по 
отработанным алгоритмам производится 
распределение студентов на однород
ные группы и выдаются рекомендации 
по подготовке. Такая работа уже прово
дится в МВТУ. Кроме того, необходимо 
более широкое применение техниче
ских средств. На этой основе с помощью 
тщательно отработанной системы меди
ко-педагогического контроля может 
быть осуществлено рациональное уп
равление тренировочным процессом.

I В. ПОПЕНЧЕНКОТ] 
доцент, заслуженный мастер спорта,

В. КРЯЖЕВ, мастер спорта СССР



--------------------------- И. СТЕПАНЧЁНОКГ 
главный тренер по легкой атлетике

Спорткомитета СССР

В будущее!
(Продолжение. Начало см. Н* 4]

Прежде всего — 
качество!

В теории и практике спорта специалисты 
легкой атлетики очень часто выступали 
пионерами в вопросах техники, методи
ки обучения и тренировки. И многое из 
того, что относится к общим закономер
ностям планирования, периодизации, 
структуры многолетней и круглогодич
ной подготовки, принципам и системам 
тренировки и соревнований, понятиям 
об объемах, нагрузках, комплексности, 
вариативности и восстановлении,— все 
это творчески рождалось на отечествен
ных стадионах усилиями Н. Г. Озолина, 
Д. П. Маркова, Л. Г. Сулиева, Г. И. Ни
кифорова, В. И. Алексеева и многих дру
гих. Иногда мы ошибались... Иногда в 
погоне за очередной модой отходили 
от собственных принципиальных разра
боток и положений. А позднее, когда 
они преподносились нам в красивой 
иностранной упаковке, снова брали на 
вооружение... От иного отказывались са
ми — по убеждению.
Так, после Олимпийских игр 1956 года, 
осознав, насколько слабы наши атлеты 
физически, мы создали весьма широкую 
программу общей физической подготов
ки. Более того, с трудом и завидным 
упорством внедрили систему соревно
ваний по физической подготовке. Не
сколько позже от соревнований по ОФП 
отказались.
Затем в нашей практике надолго утвер
дилась система специальных упражне
ний, направленных на развитие и совер
шенствование необходимых качеств и на
выков. Сейчас мы убеждаемся, что к 
программе ОФП хотя бы в плане мно
голетней подготовки возвращаться сле
дует. Иначе создаваемая нами модель 
выхолащивается узостью применяемых 
средств.
Истоки многих прошлых ошибок — в по
стоянном выдвижении «новых» (подчас 
просто чужих) и не всегда полезных ло
зунгов и идей. Провозглашенные с высо
ких трибун тренерских конференций, эти 
идеи часто принимались за указания и 
внедрялись в практику без творческого 
осмысливания и критической проверки. 
А кто из нас, тренеров, равнодушен к 
высоким замыслам и не торопится до
стичь вершин мастерства за счет ново
го? Кто из нас не готов дополнить лю
бую «новинку» своим личным вкладом? 
И тут мы перебарщивали. Так было с 
применением штанги и отягощениями, с 
переменным или интервальным метода

ми подготовки в беге, теми же специ
альными упражнениями. А в последнее 
время — с увлечением большими объ
емами и высокими нагрузками...
Бывало и так, что «новое» становилось 
главным и единственным средством или 
методом, применяя которое мы пыта
лись решать проблемы повышения об
щей и специальной подготовленности 
атлетов. . И, входя в очередной крен, 
односторонне «заспециализировывали» 
систему. И если убеждались, что эта си
стема не давала эффекта, тут же отка
зывались от нее в целом или от ча
стей, ее составляющих. Незаметно для 
себя «вместе с водой выплескивали и 
ребенка»!
Что поделаешь, но, видимо, в этом и 
заключается диалектика нашего разви
тия: с подъемами и спусками, с наход
ками и потерями, с «возвращением на 
круги своя»! Если рассматривать совре
менную методику как слитые воедино 
крупицы знаний, нашего прошлого опы
та, то в ней, как в последнем кругу 
спирали, нашли свое место, свою меру 
и норму, свою взаимосвязь и соотноше
ние друг с другом все апробированные 
положения, принципы, средства и мето
ды отечественной легкой атлетики.
В своем развитии наша теория и мето
дика создали достаточно много ценно
стей, чтобы уверенной поступью про
двигаться вперед в практике подготов
ки атлетов высокого класса. И мы обя
заны постоянно помнить не только о 
добром наследии прошлого опыта, но и 
о тех потерях, издержках и ошибках, це
ной которых этот опыт создавался. По
этому как бы ни была заманчива и мод
на любая из новинок, нам нужно всег
да оставаться сдержанными, рассудоч
ными и терпеливыми. И не единожды 
оглянуться назад, соразмеряя старое и 
новое, общее и частное, систему и че
ловека. И только после долгих размыш
лений, с надеждой и сомнениями, по
степенно и последовательно, при по
стоянном контроле и критическом ана
лизе внедрять в практику это новое, де
лать его достоянием сначала отдельных 
спортсменов, групп, а потом и целых 
команд. Обязательно внедрять, но толь
ко на основе и с учетом старого, а не 
на бездумном отрицании его.
Столь затянувшееся предисловие право
мерно в связи с различным толковани
ем и подходом к одному из главных по
ложений современной методики подго
товки атлетов высокого класса о дости
жении объемов основных средств на 
уровне мировых стандартов. Это поло
жение наиболее болезненно реализует
ся в нашей практике подготовки бегунов 
на средние и длинные дистанции. И уже 

наметились очередные изгибы и отме
тины, которые тормозят продвижение 
вперед наших бегунов.
Прежде всего необходимо определить, 
что наше кредо о необходимости до
стижения больших объемов незыблемо 
и неопровергаемо. Только достигнутые 
объемы создают тот фундамент, на ко
торый накладывается интенсивность и в 
результате создается новое качество и 
складывается новый, высокий уровень 
результатов.
Мировые стандарты общего объема бе
га за год подготовки (в километрах) та
ковы: для бегунов на 800 м — 4000— 
4300, 1500 м — 5000—5500, 5000—
10 000 м —7000—7500, 3000 м с/п—
5500—6400, марафонцев — 8000—9000. 
Надо полагать, что мировые стандарты 
объема беговой подготовки будут расти 
дальше.
При подготовке к сезону 1974 года на 
уровень мировых стандартов вышли 
Г. Чернышев, В. Пантелей, М. Улымов, 
В. Герасимова, А. Тесленко, Г. Романо
ва, С. Скрипка, А. Бейнарович, М. Же- 
лобовский, Б. Кузнецов, Л. Брагина, 
В. Зотов, Ю. Великородных и другие. 
Мы знаем и отдельных энтузиастов, ко
торые эти стандарты намного превзо
шли. Однако, за редким исключением, 
мы не увидели этих бегунов в новом 
качестве. Уровень их результатов был 
далек от стандарта мировых достиже
ний и не соответствовал количеству вло
женного труда. Причины такого несоот
ветствия, очевидно, сложны, различны и 
индивидуальны в каждом отдельном слу
чае. Вместе с тем применительно к на
званной проблеме замечено несколько 
негативных тенденций.
Одна из них — переоценка роли и не
обоснованно завышенная программа 
объемной работы. Объемы стали само
целью! А самоцель порождает фана
тизм. Фанатизм в спорте, в нашем по
нимании, это глубокая преданность сво
ему делу, постоянное преодоление се
бя ради высоко поставленной цели. Это 
определенное рабочее и радостное са
мопожертвование. Но фанатизм не дол
жен замыкаться в рамках нетворческого, 
бездумного самоистязания на обочинах 
тренировочных дорог, когда по собст
венному недосмотру и неразумению 
можно и завалиться в кювет.
По существу, уже не первый год сжи
гает себя на больших объемах талант
ливый бегун-марафонец В. Бугров у тре
нера А. Агрызкина. А разве он один не 
доводит себя до летних стартов? Разве 
не поторопились «выплеснуть» себя на 
объемных тренировках бегуны, на кото
рых мы возлагали надежды при подго
товке к чемпионату Европы в Риме? 
Фанатизм в работе, в тренировке обя
зателен. Но его высшее проявление 
должно быть целенаправлено на соби
рание новых качеств, новых возможно
стей соревновательной подготовки, про
явление себя в борьбе за результат или 
в борьбе за победу. И главное при 
этом — видение самых ответственных 
стартов, умение подвести себя к ним. 
Прямолинейное, лобовое решение про
блемы достижения объемов связано с 
вольным толкованием некоторыми тре
нерами известных теоретических 
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положений об эффективности наклады
вания очередной нагрузки на период не- 
довосстанов ления.
То, что оправдано как метод кратко
временного использования (одноразово 
или в недельном цикле), не может стать 
методом длительного и непрерывного 
воздействия. Игра в недовосстановление 
на протяжении всего года — это слепой 
фанатизм, направленный на выполнение 
догматических планов тренера, и аван
тюризм самого спортсмена.
Другая тенденция связана с необосно
ванно резкими перепадами в объемах 
беговой работы на различных этапах 
подготовки. Наиболее разителен при
мер перехода от небольшого объема к 
мировому стандарту совершил бегун 
П. Литовченко (тренер Я. И. Ельянов). 
В 1973 году Литовченко тренировался в 
г. Тольятти не систематически и, конеч
но, особых понятий о больших объемах 
не имел. Переехав в Москву, он за год 
одолел 4700 км и успел 13 раз высту
пить на соревнованиях в закрытых по
мещениях.
Позволительно спросить: что же луч
ше— 47,6 в беге на 400 м, показанные 
в 1973 году без высоких объемов, или 
1.48,0 в беге на 800 м в 1974 году с 
объемом, равным мировому стандарту? 
На наш взгляд, одаренность П. Литов
ченко заторможена поспешностью его 
тренера.
Другой пример. Армейский бегун из 
Винницы П. Анисим (тренер В. Канюков) 
в ноябре 1973 года набегал около 
250 км, а в декабре — 530 км. И далее 
за все месяцы 1974 года к такому объ
ему он больше не приближался.
Аналогичный случай и с Г. Романовой 
из Чебоксар. В декабре 1973 года — бо
лее 600 км, а ни в один из месяцев 
1974 года не было и половины того.
Анализ показывает: подготовка таких 
бегунов характеризуется систематиче
скими перебоями, перерывами, выхода
ми из строя, когда отказывают опорно
двигательный аппарат, слаженность ор
ганов и систем, понижается сопротив
ляемость организма к простудным и 
другим заболеваниям. Это объясняется 
тем, что нарушаются непременные ус
ловия для планомерной и эффективной 
объемной работы — длительность, ста
бильность и надежность периода рабо
чего состояния. Этот важный период 
становится дробным и суженным по сро
кам. И в этих условиях объемная рабо
та осуществляется ударными порциями. 
Так выхолащивается истинный смысл и 
содержание объемной работы.
Я не без умысла начал раздел о каче
стве с обращением к нашему прошло
му, когда, выходя на новые дороги, мы 
подчас забывали старые, добрые и не
зыблемые законы. Нельзя безнаказанно 
попирать главный из основополагающих 
законов педагогики и физиологии — 
принцип постепенности.
Задолго до того, как честолюбивые ат
леты и их тщеславные тренеры постави
ли перед собой задачи олимпийского 
уровня, классик русской педагогической 
мысли Д. К. Ушинский сделал твердое 
предупреждение о постепенности. И это 
в равной мере относится и к обучае
мым школьникам, и бегунам высокого 
класса. И еще. Возможности человече
ского организма не ограничены. В то 
же время организм весьма чувствителен 
к ранним, резким и внезапным измене
ниям. В том числе к таким изменениям, 
как набор километров.

Третья тенденция связана с неправиль
ным структурным распределением объ
емов беговой работы разной интенсив
ности по периодам годичного цикла под
готовки: систематическое, начиная с
олимпийского 1972 года, раннее (в мае) 
вызревание результатов наших стайеров, 
увядание результатов — в июле. Неспо
собность к высоким результатам в от
ветственный период сезона — в авгу
сте— начале сентября. Так было с 
Р. Шарафетдиновым, Н. Свиридовым, 
П. Андреевым, Н. Пуклаковым и А. Бад- 
ранковым в Мюнхене. Так было с М. Же- 
лобовским в 1973 году на финале Куб
ка Европы в г. Эдинбурге и 1974 году 
в преддверии чемпионата Европы. В ос
нове ошибок бегунов и их тренеров — 
пренебрежительное отношение к золо
тому правилу постепенности.
Методические рекомендации о режиме 
работы в подготовительный период на
правлены на решение задач повышения 
аэробной мощности — уровня аэробных 
возможностей при условии постепенной 
интенсификации средств подготовки во 
второй половине периода и соблюдении 
ритмики нагрузки и разгрузки. Таков 
путь создания надежного фундамента 
работоспособности организма, позволя
ющего оптимально воспринимать после
дующие нагрузки, суть которых по пре
имуществу — интенсивность. Разве соот
ветствует этим рекомендациям двухне
дельная программа января 1972 года, 
выполненная Р. Шарафетдиновым в Кис
ловодске (900 м над уровнем моря).
20 км — 1:08,0; 30 км — 1:46.0; 40 км — 
2:26.0; 20 км—1:08.0; 30 км —1:44.0;
30 км — 1:46.0; 40 км — 2:20.0.
И далее: март — чемпионат СССР по 
кроссу; май — 20 км — 59.54,0; июнь — 
5000 м—13.36,6; 10 000 м — 28.06,6;
июль — 28.05,0.
И в Мюнхене в начале сентября, как из
вестно,— провал!
Бесславный путь Шарафетдинова на ру
беже 1973—1974 годов повторил В. Буг- 
рсв, сошедший в июле с дистанции ма
рафона на чемпионате СССР. К сожале
нию, не один он!
Другая часть наших бегунов и трене
ров чрезмерно увлекается в начале под
готовительного периода переменным и 
повторным бегом на отрезках с боль
шой интенсивностью и проводит в ма
нежах «летние» тренировки. Их всех 
объединяет то, что они применяют не
дозволенные скорости бега в началь
ный период подготовки и пытаются в 
чрезмерно больших дозах распределить 
интенсивную анаэробную работу по все
му подготовительному периоду. Послед
ние исследования показывают, что ана
эробная работа, выполняемая на фоне 
большого объема аэробного бега, не 
развивает, а угнетает аэробные каче
ства.
Решение тренерской конференции о не
обходимости структурного перераспре
деления объемов бега с различной ин
тенсивностью в годичном цикле подго
товки четко указывает на то, что боль
ший процент интенсивной смешанной 
аэробно-анаэробной работы должен 
быть перемещен на первые весенние 
месяцы, а сама работа проводится кон
центрированно. Мы надеемся, что это 
решение будет выполнено неукосни
тельно!
Другое проявление тенденции непра
вильного структурного распределения 
объемов беговой работы разной интен
сивности связано с недооценкой средств 

развития аэробных возможностей в со
ревновательный период. Сравнительный 
анализ использования основных средств 
подготовки соревновательного периода 
ведущими зарубежными и нашими бегу
нами показывает: наши спортсмены на 
этом этапе значительно снижают как 
общий объем, так и интенсивность бе
га. По данным Н. И. Пудова, финские 
бегуны Л. Вирен и Т. Кантанен в сорев
новательные месяцы 1972 года почти не 
снижали достигнутого ранее общего 
объема бега. Если максимальный месяч
ный показатель в году подготовки до
стигал у них уровня 800—900 км, то в 
летние месяцы он колебался в пределах 
700—800 км. У наших же ведущих бе
гунов при максимальном в году месяч
ном показателе объема 900 км в период 
соревнований объем бега опускался на 
половину и более. Что касается интен
сивности бега в этот период, то финские 
спортсмены бег со скоростью 4.30 и бо
лее на 1 км не используют. Наши спорт
смены бегают с такой скоростью в об
щемесячном объеме от 20 до 40%. До
стижение объемов на уровне мировых 
стандартов — процесс длительный, мно
голетний. Он предусматривает не про
стую постепенность в набранных кило
метрах, но и освоение достигнутого. 
Только при этом обеспечивается после
довательный переход в новое качество. 
И открываются новые возможности ор
ганизма.
Нельзя забывать, что биологическая за
кономерность адаптации подчеркивает 
непрерывность и спиралевидность про
цесса ее развития. Длительность закреп
ления созревших качеств, плавность в 
переходе к новым рубежам — основные 
требования естественного хода этого 
процесса.
Всякая попытка обойти закономерности 
этого процесса никому еще успеха не 
приносила, более того, это всегда на
казуемо! Поэтому достижение объемов 
не должно быть самоцелью! Достиже
ние объема без выхода в новое качест
во— неоправданное и ненужное усилие. 
Это всегда — отклонение, истощение и 
разрушение.
Мы должны понять, что никакие уль
трасовременные лозунги подготовки не 
могут быть в противоречии с природой 
человеческого организма. Вот почему 
нам импонирует медленный, но законо
мерный подъем В. Герасимовой из Ка
раганды, Т. Казанкиной из Ленинграда 
и других, которые не сразу, а за не
сколько лет вышли на уровень до 4000 км 
и результаты которых из года в год рас
тут на наших глазах.
Отдавая дань объемам, необходимо оп
ределить, что большую роль, чем уро
вень общего объема бега, играет ра
циональное распределение его в струк
туре годичной подготовки с учетом глав
ной характеристики — интенсивности! 
Рассматривая интенсивность как меру 
физиологического воздействия на орга
низм, советские специалисты Ф. П. Сус
лов и Н. И. Пудов классифицировали ос
новные средства беговой подготовки на 
упражнения аэробного и анаэробного 
характера, разработали, казалось бы, яс
ные понятия о зонах бега по показате
лям пульса и скорости, о структуре круг
логодичной тренировки бегунов. Однако 
наша практика не подтверждает единст
ва этих понятий и не свидетельствует о 
полной мере их реализации.
Сторонники чрезмерной интенсифика
ции беговых средств в подготовитель- 
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ныи период, недооценивая глубокий 
смысл работы в аэробном режиме, яв
но вульгаризируют понятие о нем, сниз- 
водят его содержание к бегу «трус
цой». Известно, что диапазон аэробного 
режима весьма широк. Очевидно, что 
рациональное базовое значение объ
емов для квалифицированных бегунов 
не определяется бегом при чуть уча
щенном пульсе со скоростью 5 минут 
на километр.
Специалисты неоднократно подчеркива
ли: наиболее рационален для сдвигов в 
организме, для выхода на новое каче
ство бег на уровне верхней границы 
аэробного режима, на «потолке» аэроб
ных возможностей бегуна, при пульсе, 
близком к 150 ударам в минуту. А это 
далеко не бег «трусцой»!
Сама по себе эта граница — величина 
переменная. Она зависит от уровня ква
лификации и степени подготовленности 
бегуна, погодных условий, рельефа ме
стности, самочувствия и многих других 
факторов. И подведение бегуна к воз
можностям работы в этом режиме, и по
иски «потолка», выработка внутренних 
представлений о нем — все это процес
сы не простые и быстротечные, а твор
ческие и длительные. Необходима дли
тельная, на отрезке не менее 3—4 не
дель, работа в этом режиме на объ
емах, отвечающих возможностям бегуна 
на данный период. И когда данный уро
вень объема прочно освоен и закреп
лен именно в этом режиме, можно по
степенно переходить на новый уро
вень.
Анализ использования средств подго

товки такими бегунами, как Л. Вирен, 
Т. Кантанен и Н. Свиридов, в их лучшие 
годы показывает, что доля бега в аэроб
ном режиме занимала у них, например, 
и в ноябре, и в марте от 85 до 90% от 
общего месячного объема бега. Обще
известно, что в годичном плане освое
ние объемов и выход через это на но
вые возможности организма, на новые 
качества связан с длительным использо
ванием объема как метода. И наобо
рот—использование интенсивности как 
метода в годичном цикле не характери
зуется длительностью. Интенсивность — 
это острый метод, быстро ведущий к 
новому качественному изменению, без 
задержек на созревание процесса.
Практика подготовки бегунов, утвердив
ших мировые стандарты объемов и под
крепивших правильность своего пути 
высокими результатами в главных стар
тах сезона, показывает: в подготовитель
ном периоде для контроля или поддер
жания ритмового настроя достаточно 
включать в недельный цикл одну тре
нировку с интенсивными средствами 
(переменный бег, «фартлек»).
На наш взгляд, соотношение времени 
использования объема ко времени ис
пользования интенсивности как метода 
в подготовительный период примерно 
такое: 5—6 месяцев — объем; 4—5 не
дель — интенсивность.
В этом соотношении заложена мысль о 
том, что освоение объема — это созда
ние того фундамента, на котором си
стема подготовки может развиваться 
дальше. И всегда, заканчивая освоение 
объемов, полезно задать вопросы: а не 

рано ли? Созрела ли почва? Прочен ли 
фундамент?
С этих вопросов и сомнений, с ответов 
на них только и можно вводить в под
готовку интенсивность, когда заложена 
прочная, стабильная база, позволяющая 
организму безболезненно воспринимать 
новую нагрузку.
В процессе круглогодичной подготовки 
место начала интенсивной работы долж
но четко определяться в зависимости от 
задач, которые поставлены на данный 
период или на год в целом. Мы распо
лагаем десятками фактов, когда вольно 
или невольно тренер неправомерно ра
но интенсифицирует процесс подготов
ки, чем способствуют достижению ран
ней, незрелой, а потому и непрочной 
спортивной формы. Если бы дело огра
ничилось только этим!
Мнение о том, что объемная аэробная 
работа однообразна, монотонна — спра
ведливо! Здесь нужна четкая психоло
гическая установка на важность и ре
шающее значение этой работы для ста
новления бегуна в новом качестве. А ес
ли процесс подготовки, как в общем 
плане, так и каждодневно, будет сораз
меряться с уровнем готовности, с воз
можностями организма бегуна «на се
годня», с условиями его жизни и быта, 
с самочувствием, погодой и другими 
факторами, то пугающая однообраз
ность и монотонность будут сняты твор
ческим подходом, поисками решений.
За всем этим проглядывается самое 
важное — качество!

(Продолжение следует]

Правила ИААФ
Конгресс Международной люби
тельской легкоатлетической феде
рации (ИААФ), проходивший в Ри
ме 28—30 августа 1974 г., принял 
ряд важных решений, и среди них 
некоторые изменения международ
ных правил, которые войдут в силу 
с 1 мая 1975 г.
Правило 119 «Секундометристы» 
(параграф 6)
Добавляются слова «полностью ав
томатизированное», и весь параг
раф 6а выглядит следующим обра
зом: «Полностью автоматизирован
ная электронная система фикса
ции времени должна применяться 
на олимпийских играх и первенст
вах мира, а также на всех регио
нальных чемпионатах, где это воз
можно». 66: «Там, где использу
ется полностью автоматизированная 
электронная система фиксации вре
мени, зарегистрированный резуль
тат будет считаться официальным, 
как и записано об этом в парагра
фе 5».
Правило 142 «Шиповки» (параг
раф 4)
После слов «толщина подошвы не 
должна превышать 13 мм» добавля
ется следующее предложение: 
«Для того, чтобы предохранить пят
ку от удара в прыжках в длину и 
тройным, участник может увели
чить толщину подошвы на пятке или 
вложить внутрь шиповки подпяточ
ник, но толщина подошвы и под
пяточника не должна превышать 
26 мм».
Правило 146 «Ничья в прыжках в 
высоту и с шестом» (параграф 2) 
Остается в силе решение, объяв
ленное в декабре 1973 г., о возвра
щении к старому правилу, которое 
гласит (146, 2а): «Участнику, име
ющему наименьшее число попы
ток на последней высоте, присуж
дается более высокое место; 
б. если количество попыток на по
следней высоте у участников оди

наково, то спортсмену, имеющему 
наименьшее число попыток на всех 
высотах, включая последнюю, при
суждается более высокое место; 
в: если и в этом случае не выявит
ся победитель, спортсмену, совер
шившему наименьшее общее коли
чество прыжков (удачных и неудач
ных) на всех высотах, включая по
следнюю, присуждается более вы
сокое место».
Правило 162 «Старт и финиш» (па- 
рагрьф J|
Изменено и выглядит следующим 
образом: «На всех международ
ных соревнованиях команды стар
тера, подаваемые на родном язы
ке, на всех дистанциях до 440 яр
дов (включительно) должны быть 
следующими: «На старт!», «Внима
ние!», и затем, когда все участники 
займут положение по этой коман
де, дается выстрел.
На дистанциях свыше 440 ярдов те
перь существует только команда 
«На старт!», затем, когда все уча
стники заняли неподвижное поло
жение, дается выстрел». (Раньше в 
беге на 800 м было три команды.) 
Правило 174 «Прыжки в длину» (па
раграф 2)
Включено следующее добавление: 
«Применение любого варианта 
сальто запрещено».
Правило 181 «Метания» (параграф 
8), «Изменение результатов мета
ний».
Во избежание опасности травмиро
вания судей в поле снарядами и 
для того чтобы положение участни
ков было более ясно видно зри
телям, решено вычеркнуть второе 
предложение, заменив его следую
щим: «Результаты лучшего броска 
каждого участника отмечаются 
флажками или колышками, отли
чающимися друг от друга. Органи
заторы должны предусмотреть от
личительные флажки или колышки 
для обозначения лучшего броска

каждого участника, которые распо
лагаются вдоль линии или рулетки 
за пределами сектора».
Правило 181 «Метания» — добавля
ется новый параграф 15
«На местах соревнований каждый 
участник имеет право, если это 
возможно, на две, но не более, 
пробные попытки, которые должны 
выполняться в том же порядке, в 
каком участники стартуют в состя
заниях. Для этого спортсмены вы
зываются и производят броски под 
наблюдением судей».
Правило 381 «Мировые рекорды» 
Дистанции 3000 м и 400 м с/б офи
циально признаны как виды, в ко
торых регистрируются мировые ре
корды у женщин. Последняя за
меняет 20С м с/б.
Первыми официальными мировыми 
рекордами в этих двух видах ста
новятся лучшие достижения, пока
занные до 1 сентября 1974 г. Ут
верждены следующие мировые ре
корды:
3000 м — 8.52,8 — Людмила Браги
на (СССР), Дарэм (США) 5.7.74; 
400 м с/б 56,5 — Кристина Каспер- 
чик (Польша), Аугсбург (ФРГ) 
13.7.74.
Разъяснения существующих- правил 
Правило 127 «Судья-метеоролог» 
Изменена редакция, и теперь пра
вило звучит следующим образом: 
«Судья-метеоролог обеспечивает 
установку ветромера согласно пра
вилу 148. параграф 3. Он должен 
определить скорость ветра в на
правлении бега в соответствующих 
видах, затем записать полученные 
результаты и сообщить их ответ
ственному официальному лицу».
Правило 142 «Соревнования» (па
раграф 5 «Номера»)
После слов: «...могут носить но
мера только на спине или груди» 
добавляется следующее: «Там, где 
применяется система фотофиниша, 
организаторы соревнований могут 
потребовать от участников прикре
пить с помощью лейкопластыря 
дополнительные номера сбоку на 
трусы».

Правило 166 «Эстафеты» (параг 
раф 3)
После слов: «,.,во всех видах эс
тафет палочка должна быть пере
дана внутри зоны передачи» вно
сится следующее уточнение: «Пе
редача палочки считается закон
ченной только тогда, когда она на
ходится в руке у получающего. 
Внутри зоны передачи определя
ющим является положение самой 
палочки, а не корпуса или ног 
спортсменов».
Правило 173 «Прыжки с шестом» 
(параграф 5)
Предложение после слов «...план
ка или стойка» в новой редакции 

'Выгл-ядит следующим образом:
«Однако, если до нее дотронулись 
и судья считает, что из-за этого 
касания планка могла бы быть 
сбита, прыжок не должен быть за
считан».
Правило 185 «Метание молота» (па
раграф 3)
Добавляется слово «внутри», и 
предложение читается так: 
«...разрешается положить головку 
молота на землю внутри или вне 
круга».
Правило 148 «Мировые рекорды» 
(параграф 4в)
Во второе предложение вносится 
добавление, и в современной ре
дакции предложение выглядит сле
дующим образом: «Результаты, за
регистрированные полностью авто
матизированной электронной систе
мой фиксации времени, могут быть 
примяты, а в видах до 440 ярдов 
включительно только результаты, 
зарегистрированные таким устрой
ством, будут приняты».
Женская комиссия и конгресс 
ИААФ рекомендуют включать в 
международные соревнования (на
сколько это возможно) дистанцию 
400 м с/б и в национальные состя
зания дистанции 3 и 5 км спор
тивной ходьбы для женщин.
Национальным федерациям пред
лагается рассмотреть вопрос о 
возможной замене дистанции 200 м 
в пятиборье у женщин на 800 м.
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КТО ТЫ ОЛИМПИЕЦ 76?

099
стория развития барь
ерного бега на 400 м 
в нашей стране показы
вает, что этот вид легкой 
атлетики с момента вы
хода советских спортсме
нов на международную 
арену был видом благо
получным.
В активе наших бегунов 
на 400 м с барьерами 

имеется довольно обширная коллекция 
различных наград и почетных званий. 
Были среди них и призеры олим
пийских игр, чемпионы и призеры пер
венств Европы, мировые рекордсмены. 
Нет пока только золотой олимпийской 
медали.
Усилиями наших выдающихся бегунов 
Ю. Литуева, А. Юлина, В. Скоморохова 
пьедестал почета был прочно освоен. 
И на него с различной степенью успе
ха взошло большое число бегунов раз
ных поколений.
И в настоящее время наши ведущие 
барьеристы успешно конкурируют с 
сильнейшими бегунами мира и Европы. 
На двух последних олимпийских играх 
советские бегуны неизменно принимали 
участие в финальных забегах (В. Скомо
рохов, Е. Гавриленко, Ю. Зорин), были 
призерами финала Кубка Европы (Д. Сту- 
калов). На прошедшем XI чемпионате 
Европы в Риме среди 8 финалистов бы
ло 3 советских спортсмена, а Е. Гаври
ленко стал бронзовым призером — 
49,32 сек.
И тем не менее анализ многолетней ди
намики роста спортивных результатов 
наших бегунов на 400 м с барьерами по
казывает некоторое замедление темпов 
их улучшения. Если в мире в настоя
щее время лучшие бегуны с успехом 
осваивают рубеж 48,0 сек., то, начиная 
с 1968 года, результаты ведущих совет
ских барьеристов располагаются в пре
делах 49,1—49,6 сек. Поэтому, разраба
тывая пути совершенствования подготов
ки наших бегунов на 400 м с барьера
ми, мы связываем наши будущие успехи 
Прежде всего с резервами. А молодые 
бегуны есть у нас и оставляют весьма 
благоприятное впечатление.
Призер чемпионата Европы 1973 года 
среди юниоров бегун из Донецка В. На- 
гайник (1954 г. р., рост 185 см, вес 73 кг) 
хотя и специализируется в барьерном 
беге всего около трех лет, но имеет уже 
за плечами определенный опыт выступ
лений в соревнованиях всесоюзного и 
международного масштабов. Спортсмен 
обладает завидным трудолюбием, до
статочно хорошо подготовлен физиче
ски. Но все же небольшой стаж специа
лизации в барьерном беге сказывается 
на стабильности его выступлений в со
ревнованиях, на техническом исполне
нии барьерного бега. Досадны его 
«сбои», недостаточно эффективен пока 
его ритм барьерного бега (спортсмен 
пробегает 35 м между барьерами, то 
в 14, то в 15 шагов). Однако, зная рабо
тоспособность этого спортсмена, мы на
деемся, что в лице В. Нагайника в бли
жайшее время мы получим весьма на
дежного претендента на пьедестал по
чета, путь к которому он успешно про
кладывает вместе со своим вдумчивым 
тренером В. Абраменко.

Член молодежной сборной страны в бе
ге на эту же дистанцию Б. Крицштейн 
успешно продолжает эстафету, начатую 
его отцом С. Крицштейном, в недавнем 
прошлом членом сборной СССР на 
400 м с/б. Молодой бегун (1954 г. р.) с 
великолепными физическими данными 
(рост 182 см, вес 70 кг), быстрый 
(100 м—10,6 сек), думается, что он бу
дет достойным продолжателем «рода 
барьеристов». Для этого ему необходи
мо, прежде всего, совершенствовать 
технику преодоления препятствий и, 
главное, ритм барьерного бега, чему 
очень много внимания надо уделить в 
зимний период подготовки.
В последний год в группу сильнейших 
барьеристов неожиданно «ворвался» 
очень молодой (1957 г. р.) и очень ода
ренный (как нам представляется) бегун 
Николай Лобанов. 51,8 сек. в беге на 
400 м с барьерами, 48,6 сек. (и 47,0 сек. 
в эстафете) в беге на 400 м — такие ре
зультаты в этом возрасте (и всего за 
1 год занятий легкой атлетикой вообще) 
говорят о незаурядном таланте этого 
спортсмена. Высокий (рост 181 см), 
стройный бегун (вес 71 кг) обладает 
отличной выносливостью (ранее Н. Ло
банов занимался лыжным спортом). 
800 м он пробегает за 1.54,3 сек., но 
пока сравнительно медленно 100 м — 
11,0 сек. Но у него, как говорится, все 
впереди. И хотелось бы, чтобы в его 
подготовке (и в подготовке многих дру
гих юных бегунов) нашли отражение все 
лучшие черты советской школы барьер-

ДВА МНЕНИЯ 
ПО ОДНОМУ 

ВОПРОСУ
кого бега, школы воспитания высококва
лифицированных спортсменов с юноше
ского возраста, с возраста, когда начали 
тренироваться в барьерном беге наши 
ведущие в настоящее время бегуны 
Е. Гавриленко, Д. Стукалов, Ю. Федоров 
и другие.
Победители и призеры многих крупней
ших международных соревнований (юно
шеские и взрослые чемпионаты Европы, 
универсиады, различные легкоатлетиче
ские матчи и т. д.) — это бегуны, обла
дающие большим спортивным опытом — 
с ними мы связываем в настоящее вре
мя все наши надежды на успехи в этом 
виде бега. Молодые (1951—1952 гг. рож
дения), от природы одаренные отлич
ными физическими данными (Е. Гаври
ленко— рост 186 см, вес 76 кг, Д. Сту
калов— рост 185 см, вес 78 кг, Ю. Фе
доров— рост 186 см, вес 78 кг), силь
ные, быстрые и выносливые (400 м, на
пример, в эстафете преодолевают за 
45,5, 45,9, 46,9 сек соответственно) — от 
этих парней мы в самые ближайшие го
ды ждем результатов 48,0—48,5 сек. и 
многих побед в соревнованиях. Для это
го необходимо, прежде всего, совер
шенствовать ритм барьерного бега по 
дистанции (Ю. Федоров), добиться улуч
шения общей физической подготовлен
ности и техники преодоления препятст
вий (Е. Гавриленко) — одним словом, до
биваться дальнейшего развития и совер
шенствования специальных физических 
качеств й технической подготовленно
сти.

14 хочется надеяться, что благодаря сов
местным усилиям наших спортсменов, 
тренеров, научных работников (а со
трудники лаборатории бега ВНИИФК пи
тают нас всеми необходимыми данны
ми) мы выберемся из «зоны относитель
ного благополучия» в этом виде бега 
в число ведущих в мире.

г. Гомель
Р. РОЗЕНБЕРГ, 

старший тренер 
сборной команды СССР 

в беге на 400м с/б
А. Карасев

ПУТЬ НА
словия барьерного бега 
на 400 м выдвигают 
среди многочисленных 
проблем подготовки
прежде всего проблему 
отбора бегунов. В насто
ящее время расстояние 
между барьерами в 35 м 
подавляющее большин
ство сильнейших спорт
сменов преодолевают в 

13 шагов (на первой половине дистан
ции). Это означает, что необходимая 
средняя длина бегового шага должна 
быть порядка 2,40—2,50 м. Как известно, 
такой длиной шага в беге по дистанции 
могут обладать только атлеты, имеющие 
рост 180 см и выше.
Среди участников финала на Олимпий
ских играх в Мюнхене лишь один барь
ерист С. Дзиордзис (Греция) имел рост 
175 см (кстати, единственный из них, бе
жавший всю дистанцию в 15 ша
гов), остальные бегуны были ростом 
185 см и выше. Следует отметить, что 
по сравнению с финалистами Мексикан
ской олимпиады сильнейшие барьеристы 
Олимпиады-72 «подросли» со 185,6 см 
до 186,2 см. Правда, участники финала 
последних Игр стали несколько легче 
(74,4 кг против 77,5 в Мехико).

ПРОБЛЕМА ФИЗИЧЕСКОЙ
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

Специфика бега на 400 м с барьерами 
требует, чтобы все стороны этой проб
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лемы (и физическая и техническая под
готовка) были решены на высшем уров
не, и компенсация одних качеств други
ми в этом виде обычно бывает в очень 
узких пределах. Практика показывает, 
что без прохождения дистанции в ^ша
гов между барьерами (хотя бы на пер
вой половине дистанции) немыслимы ре
зультаты порядка 48,0—48,5 сек. Спорт
смен же, не обладающий определенным 
уровнем скоростно-силовых качеств, не 
в состоянии преодолеть 35 м в 13 ша
гов. Недостаточный уровень специаль
ной выносливости не дает возможности 
барьеристам поддерживать оптимальную 
скорость бега и часто приводит к «сбою» 
в процессе прохождения дистанции и 
потере драгоценных секунд. Исходя из 
этого советуем нашим бегунам повы
шать уровень скоростно-силовой подго
товки (прежде всего абсолютной скоро
сти бега) и выносливости. Ведь за ис
ключением Е. Гавриленко и Д. Стукало- 
ва наши барьеристы пробегают 400 м 
не быстрее 47,5 сек. Сильнейшие же 
барьеристы мира преодолевают 400 м 
в гладком или эстафетном беге за 
44,8—45,5 сек. В беге на 100 м они по
казывают 10,2—10,5 сек.
С уровнем развития физических качеств 
барьеристов теснейшим образом связа
ны (и обусловливаются ими) ритм и 
темп барьерного бега. Сейчас в миро
вой практике наблюдается несколько ва
риантов пробегания дистанции 400 м с 
барьерами. При так называемом «пере
менном ритме» спортсмены 5—6 барь
еров преодолевают в 13 шагов, осталь-

ПЬЕДЕСТАЛ

Ю. Федоров

ные в 15. Есть вариант, когда 5 барьеров 
пробегают в 13 шагов, затем часть ди
станции в 14 шагов, и в конце — выша
гов. Практикуется и преодоление 6—7 
барьеров в 14 шагов, остальных в 15. 
Отдельные спортсмены пробегают рас
стояние между барьерами в 15 шагов 
по всей дистанции.
Следует отметить, что в зависимости от 
природных данных, от уровня развития 
физических качеств и технического ма

стерства может существовать много раз
личных вариантов пробегания дистан
ции и ее различных отрезков. Но наи
более распространены первые два. Ва
риант, когда вся дистанция преодоле-

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРЬЕРНЫХ ШАГОВ ПО ДИСТАНЦИИ

Фамилия, имя Результат
Барьеры

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

АКИИ-БУА Д. 47,82 21 13 13 13 13 13 14 14 14 15
МАНН Р. 48,51 21 13 13 13 13 13 13 15 15 15
ХЕМЕРИ Д. 48,52 21 13 13 13 13 13 15 15 15 15
СЕЙМУР Д. 48,64 21 13 13 13 13 14 14 15 15 15
ШУБЕРТ Р. 4 9,65 21 13 13 13 13 13 15 15 15 15
ГАВРИН ЕН КО Е-. 49,66 21 13 13 13 13 13 15 15 15 15
ДЗИОРДЗИС С. 49,66 22 15 15 15 15 16 16 16 16 17
ЗОРИН Ю. 50,25 20 13 13 13 13 13 15 15 15 15

ВРЕМЯ ПРОБЕГАНИЯ ОТРЕЗКОВ МЕЖДУ БАРЬЕРАМИ

Барьеры Акии-
Буа Манн Хеме- 

ри Сеймур Шуберт Г аври- 
ленко

Дзиор- 
дзис Зорин

0-1 6.05 6,00 6,10 6,15 6,05 6,00 6,15 6,00
1—2 3.70 3.75 3,70 3,80 3,80 3,80 3.80 3,75
2 — 3 3,80 3,85 3,70 3.85 3,90 3,85 3,85 3,75
3 — 4 3,85 3,85 3,75 3,90 3,85 3.95 3,90 3,90
4 — 5 3,90 3,90 3,85 4 , 00 4,00 4.00 4,10 4,00
5-6 4,10 4,15 3,95 4,15 4.20 4,25 4,30 4,20
6 — 7 4,15 4,25 4,25 4,25 4 ,40 4.40 4,30 4,40
7—8 4 , 20 4 , 25 4,30 4,35 4,45 4,50 4,45 4,60
8 — 9 4,35 4.45 4,60 4,35 4,65 4,55 4,60 4.80
9 — 10 4,50 4 . 70 4,80 4,55 4.90 4,75 4,75 4,95

1 0 —финиш 5,20 5,35 5,50 5,10 5,45 5,60 5,45 5,90

Стукалов — в первенстве

вается в 15 шагов между барьерами на 
дорожке с искусственным покрытием, 
считается бесперспективным. В этом 
смысле наши ведущие барьеристы нахо
дятся на соответствующем уровне, а 
молодым бегунам есть еще над чем по
работать (В. Нагайник, Н. Лобанов и не
которые другие преодолевают пока ди
станцию в 15 шагов).
В табл. 1 показано распределение барь
ерных шагов по дистанции у участни
ков олимпийского финала 1972 года.
Существует мнение, что бег в 14 или 
16 шагов между барьерами неэффекти
вен. Однако, судя по данным табл. 1, 
некоторые бегуны с успехом использо
вали переход с 13 и 15 шагов между 
барьерами на 14, 16 и 17 шагов. Такой 
«сменный ритм» барьерного бега был 
продемонстрирован еще в 1959 году 
Г. Потгиетером при установлении им ми
рового рекорда в беге на 440 ярдов с 
барьерами—49,8. По мнению известно
го западногерманского специалиста 
М. Летцельтера, такой «сменный ритм» 
вполне рационален, ибо он обеспечива
ет более эффективное приспособление 
к развивающимся явлениям утомления 
во время бега. «Утомление не возника
ет сразу, а развивается постепенно».
Из табл. 2 видно, как высококлассные 
бегуны весьма равномерно распределя
ют свои силы по отрезкам между барь
ерами. Приводится промежуточное вре
мя финалистов XX Олимпиады.
Интересно сравнить данные табл. 2 и
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промежуточное время ведущих наших 
барьеристов на отрезках 35 м.
Е. Гавриленко — 6,1 -3,8-4,0-4,0-4,0-4,2-4,4-
4,5-4,7-4,5-5,1. Итоговый результат — 49,3 
показан на матче СССР — США.

Т а б л и ц а 1

. Таблица 2

д. страны
49.7 — 6,1-3,9-4,0-3,9-4,0-4,1-4,5-4,5-4,5-4,7- 
5,5; на Универсиаде-73 с результатом 
49,81, зафиксированным по электриче
скому секундомеру (ручное время — 
49,6) — 6,2-3,8-4,2-4,2-4,0-4,0-4,4-4,4-4,3-4,7- 
5,4. И Е. Гавриленко и Д. Стукалов пре
одолевали 6 барьеров в 13 шагов.
A. Карасев — в. первенстве страны 50,3— 
6,1-4,1-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2-4,4-4,5-4,8-5,4.
B. Нагайник — в первенстве СССР
51.7 — 6,3-4,2-4,3-4,2-4,3-4,3-4,6-4,6-4,8-4,8- 
5,3. Причем А. Карасев и В. Нагайник пре
одолели расстояние 35 м между барь
ерами в 15 шагов по всей дистанции.
Как видно из приведенных данных, на
шим барьеристам предстоит много ра
боты по выработке оптимального ритма 
и темпа бега.

Е. РАЗУМОВСКИЙ, 
кандидат педагогических наук, 

ВНИИФК
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В последнее десятилетие внимание спор
тивных специалистов всех стран все в 
большей степени сосредоточивается не 
только на разработке методики трени
ровки сильнейших спортсменов, но и на 
дальнейшем улучшении системы подго
товки спортивных резервов, обеспечи
вающей полноценное пополнение на
циональных сборных команд. Анализ со
стояния мировой легкой атлетики пока
зывает: высокий организационный и ме
тодический уровень работы с детьми, 
подростками, юношами и юниорами в 
значительной степени обусловливает ус
пех той или иной страны на междуна
родной арене.
Спортивный сезон 1974 г. ознаменовал
ся весьма высокими достижениями юно
шей и юниоров во многих видах легкой 
атлетики. С. Леонард (Куба) показал в 
беге на 100 и 200 м результаты 10,0 и 
20,2; Г. Типу (Румыния) пробежал 800 м 
за 1.45,9; Н. Стекич (Югославия) прыг
нул в длину на 8,24; Б. Эккерт (ГДР) про
бежала 100 м за 11,1 ; Г. Андерсен (Нор
вегия) показала в беге на 1500 м 4.05,2; 
Э, Шлаак (ГДР) метнула диск на 63,26. 
Это далеко не полный список моло
дых спортсменов, показавших высокие 
результаты в 1974 г. Но и он убедитель
но говорит о бурных темпах подготовки 
резервов в мировой легкой атлетике.
Появление большого числа молодых 
спортсменов, показывающих результаты 
международного класса, в значительной 
мере связано с тем, что становление их 
спортивного мастерства происходит в 
необычайно короткое время. Так, на
пример, толкательница ядра из ГДР 
И. Шокнехт (1956 г. р.) в 1972 г. имела 
результат 14,40, в 1973 г.—17,05, а в 
1974 г.— 19,23. Ее соотечественница и 
ровесница М. Фёльцке в 1972 г. прыгну
ла в длину на 5,78, а в 1974 г. — на 6,77. 
Уровень высших достижений в между
народной юниорской группе (возраст 
юношей до 19 лет, девушек до 18 лет) 
характеризуется таблицей рекордов Ев
ропы на 1974 г., в которой все достиже
ния превышают результаты, соответст
вующие нормативу мастера спорта СССР 
международного класса.
Сравнение рекордных результатов и 
темпов их роста у зарубежных легкоат

летов юношеского и юниорского возра
ста с достижениями советских спортсме
нов пока складывается не в нашу поль
зу. Причем отставание в росте резуль
татов наших атлетов увеличивается при 
переходе от юношеского к юниорскому 
возрасту.
Анализ итогов основных соревнований 
последних лет и результатов научных ис
следований в юношеской и молодежной 
сборных командах страны позволил выя
вить основные организационные и мето
дические недостатки в процессе подго
товки наших спортивных резервов.
Большинство советских юных легкоат
летов достигали своих лучших результа
тов в мае—июне, после чего у них наб
людалось резкое снижение спортивной 
формы, часто сопровождаемое травма
ми.
На протяжении ряда лет имела место 
перегрузка легкоатлетов соревнования
ми в зимнем и весеннем периодах тре
нировки. Соревнования начинались в де
кабре и практически не прерывались до 
начала летнего сезона, а вся трениров
ка сводилась к подготовке к очередно
му соревнованию. Относительно высо
кие результаты достигались в основном 
за счет соревновательного метода тре
нировки без создания столь необходи
мой в этом возрасте солидной базы об
щей и специальной физической подго
товленности. Так, например, один из 
сильнейших спринтеров А. Аксинин вы
ступал в сезоне 1973 г. 59 раз! Такой 
соревновательной нагрузки не имел ни 
один взрослый спринтер страны. Не 
удивительно, что на матче СССР—США 
А. Аксинин показал свои худшие резуль
таты.
В течение ряда лет юные легкоатлеты 
ежегодно отставали в повышении своей 
физической подготовленности, что, в 
свою очередь, не позволяло им овладе
вать основами современной техники. 
Вследствие этого при переходе от юно
шеского к юниорскому возрасту мы еже
годно несли потери талантливых спорт
сменов и пополнение сборной команды 
было незначительным. Из юниорского 
«призыва» 1972 г. сегодня в сборной ко
манде страны обосновались всего не
сколько человек. В. Подлужный, В. По

номарев, Э. Переверзев, Я. Лаурис. 
А. Ярош, А. Носенко и некоторые дру
гие.
Одной из важнейших проблем было со
здание такого календаря спортивных 
соревнований, который бы максималь
но способствовал непрерывному и до
статочно быстрому росту результатов в 
каждой возрастной группе. В 1974 г. от
делом легкой атлетики Спорткомитета 
СССР разработаны календари соревно
ваний для юношей и юниоров, причем 
в юношеской возрастной группе кален
дарь имеет свои характерные особенно
сти для младшего, среднего и старшего 
возраста. Спортивные календари предус
матривают успешное решение задач 
тренировки на каждом этапе, что обес
печивается рациональным планировани
ем соревнований, определением их оп
тимального количества с учетом возра
ста, пола и уровня подготовленности 
участников.
Не менее важным рычагом эффектив
ной подготовки резервов является про
грамма соревнований для той или иной 
возрастной группы. В последние годы 
сложилась практика, когда программа 
летних и зимних состязаний юношей поч
ти не отличалась от программы взрос
лых спортсменов, а программа девушек 
полностью совпадала с ней. Если же об
ратиться к программам соревнований 
младшей и средней юношеских групп, 
то их содержание менялось, как в ка
лейдоскопе. В настоящее время отделом 
легкой атлетики Спорткомитета СССР и 
научными сотрудниками ВНИИФК разра
ботана программа соревнований для 
всех возрастных групп — от младшего 
возраста до молодежного состава. Эта 
программа будет способствовать реше
нию главных задач тренировки на всех 
этапах. В основу программы положены 
следующие методические положения:
1. Для каждой группы определены виды, 
которые могут быть включены в про
грамму соревнований.
2. Программа зимних соревнований, осо
бенно в младших группах, значительно 
отличается от программ летних сорев
нований: увеличено число видов за счет 
включения ряда «неклассических» ди
станций; расширен весовой диапазон

РЕКОРДЫ ЕВРОПЫ И ВЫСШИЕ МИРОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
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снарядов для метателей; в программу 
зимних состязаний включены специали
зированные многоборья, являющиеся 
основой подготовки младших и средних 
возрастных групп.
3. Расширена и частично изменена про
грамма кроссов и эстафетного бега. 
Кроме того, строго регламентировано 
число стартов и соревнований в году для 
каждой возрастной группы, а также ин
тервалы отдыха между состязаниями.
Следующей проблемой является плани
рование учебно-тренировочного процес
са. К сожалению, до сих пор большин
ство тренеров относится к планированию 
формально, не задумываясь всерьез о 
перспективах многолетнего совершенст
вования своих учеников, готовя подчас 
маленьких «псевдочемпионов».
В последнее время в процессе подго
товки сборных и молодежных команд 
страны большее внимание стало уделять
ся перспективному планированию много
летней тренировки. Тренерским советом 
совместно с сотрудниками ВНИИФК 
были разработаны методические 
рекомендации по перспективному 
планированию подготовки резервов 
к Олимпийским играм 1976 года. 
Эти рекомендации включают следую
щие разделы: основные задачи мно
голетней подготовки; оптимальный 
возраст достижения высших результа
тов; основополагающие методические 
положения, которыми следует руковод
ствоваться тренеру о процессе много
летней спортивной подготовки; реко
мендации по методике отбора в сбор
ные команды страны; примерные конт
рольные нормативы роста результатов 
по годам; примерные параметры трени
ровочной нагрузки по годам; рекомен
дации по организации совместной рабо
ты тренеров и научных сотрудников.
Многолетняя подготовка спортивных ре
зервов по легкой атлетике должна 
строиться на основе следующих методи
ческих положений:
1. Преемственность задач, средств и ме
тодов тренировки детей, подростков, 
юношей, юниоров, взрослых спортсме
нов.
2. Неуклонное возрастание объема 
средств общей и специальной подготов
ки, соотношение между которыми по
степенно изменяется в сторону увели
чения объема средств специальной фи
зической подготовки.
3. Преемственность объема и интенсив
ности тренировочных нагрузок и их не
уклонный рост на протяжении многолет
ней тренировки. Изменение нагрузок у 

юных спортсменов происходит преиму
щественно за счет возрастания объема 
и в меньшей степени за счет повышения 
интенсивности.
4. Строгое соблюдение принципа посте
пенности применения тренировочных и 
соревновательных нагрузок в процессе 
многолетней тренировки юных спорт
сменов.
5. Одновременное и параллельное раз
витие основных физических качеств 
спортсменов в возрастные периоды, 
наиболее благоприятные для этого раз
вития.
6. Систематическое использование конт
рольных испытаний и тестов, характери
зующих степень подготовленности юных 
легкоатлетов.
7. Постепенное увеличение (из года в 
год ) числа соревнований. В последнем 
году четырехлетнего цикла число со
ревнований несколько снижается, учиты
вая крайнюю напряженность предолим
пийской подготовки.
В настоящее время эффективное осуще
ствление учебно-тренировочного про
цесса стало немыслимым без сотрудни
чества по формуле тренер — врач—на
учный сотрудник. Но мы с сожалением 
должны констатировать слабость таких 
контактов при подготовке спортсменов 
юношеского и юниорского возрастов. 
Весьма недостаточен пока повседневный 
контроль за уровнем тренированности 
юных спортсменов. Очень редко исполь
зуются контрольные испытания для кор
рекции планов подготовки спортсменов. 
Правда, в последнее время в процессе 
подготовки юношеской и молодежной 
команд страны стали шире использо
ваться методы педагогического контро
ля за подготовленностью спортсменов. 
Так, например, научной бригадой 
ВНИИФК была разработана и успешно 
использована оригинальная научная ап
паратура, позволяющая фиксировать с 
высокой степенью точности время про
бегания отрезков дистанции одновре
менно несколькими спринтерами в усло
виях тренировки и соревнований. Путем 
использования новой методики была 
выявлена динамика скорости бега на 
100 м ряда ведущих спринтеров, вхо
дящих в составы юношеской и моло
дежной команд страны (В. Отставное, 
А. Аксинин, Н. Колесников, С. Столяров 
и др.).
Научная бригада ВНИИФК выявила ряд 
недостатков в методике подготовки 
сборных юношеской и молодежной 
команд.
Так, недостатки в планировании трени

ровки спринтеров приводят к тому, что 
сильнейшие юные бегуны подходят к 
ответственным соревнованиям не в луч
шей спортивной форме. Многие не име
ют четкого разграничения соревнований 
спортивного сезона по степени их ответ
ственности.
Сильнейшие юные бегуны на средние 
дистанции по объему и интенсивности 
тренировочных нагрузок приближаются 
к взрослым спортсменам. Однако су
щественным замечанием является не
достаточный объем бега в зоне аэроб
ной работы и перегрузки в зоне ана
эробной работы. Следует отметить так
же недооценку некоторыми тренерами 
значения бега с малой и средней интен
сивностью в подготовительном периоде 
тренировки.
Анализ методики подготовки юных пры
гунов в высоту с разбега показал, что 
у тренеров существует разнобой в про
цессе использования средств трениров
ки в течение года. С одной стороны, это 
определяет индивидуальные особенно
сти подготовки спортсменов, а с дру
гой — свидетельствует об отсутствии 
единых взглядов по отдельным вопро
сам методики. Анализ подготовки юных 
метателей показал, что скоростно-сило
вая подготовленность большинства юно
шей и юниоров находится на недоста
точном уровне. Для девушек-метатель- 
ниц на протяжении последних лет харак
терны одни и те же недостатки в атле
тической подготовленности, низкий уро
вень подвижности в суставах, способно
сти к расслаблению мышц. При наборе 
в отделения легкой атлетики ДЮСШ 
мало внимания уделяется физическим 
данным спортсменов, особенно тем, ко
торые обусловлены генетически.
Отдел легкой атлетики Спорткомитета 
СССР при планировании подготовки юно
шеской и молодежной команд СССР в 
1975 г. предусмотрел широкое научно- 
методическое обеспечение учебно-тре
нировочного процесса бригадами науч
ных сотрудников ВНИИФК и Ленинград
ского института физической культуры 
им. П. Ф. Лесгафта. Такой подход сле
дует осуществить и при подготовке 
сборных команд союзных республик, 
ДСО и ведомств.

О. КОНСТАНТИНОВ, старший тренер 
сборной молодежной команды СССР 

по легкой атлетике, 
заслуженный тренер СССР, доцент

В. ФИЛИН, мастер спорта СССР, 
доктор педагогических наук, профессор
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1 5. 06-39-7 0-4,00-58,95-4.27,5)

2 6.7.70 Париж

8.9-72 Мюнхен
24.8.74 Берлин
5.8.71 Кали
14.9.74 Дрезден
17.10.64 Токио
6.7 .74 Лейпциг
1 1.8.74 Хельсинборг

10.4.74 Алушта
2.2.74 Крайстчерч
1 1 —12 8.7 1 Хельсин

ки

ДЕВУШКИ (до 18 лет включительно)

100 м 11.1 Р. Бойл (51). Австралия
11.1 С- Чивас (54), Куба 

----------------М, MdLfiflJâlh ГДР-------------------

15-10.68 Мехико
12.7.72 Дрезден
5.Й71 Беплмн

200 м

4 00 м

800 м

1500 м

4X100 м

4x40 0 м

100 м с/б 
Высота 
Длина 
Ядро 
Диск 
Копье 
И яти- 

борье

22.7 Р. Бейл (51). Австралия
22,9 Б, Эккерт (55). ГДР
51.0 М. Нейфилл (52). Ямайка
52. 1 Б. Роде (54). ГДР
2.02,43 М. Деккер (59). США 
2.02,7 Б. Викк (51). ГДР
4-06,7 1 Г. Рейзер (55). Канада 
4.07,5 И. Кнутсон (55). Швеция 
44,37 Сборная ГДР (Нагорка, Эк

керт, Фернис, Беренд)
3.34,4 Сборная ГДР (Арбайтер. 

Кемпф. Баркуски. Вольфрум)
13,1 Б. Эккерт (55), ГДР
1,92 У. Мейфарт (56), ФРГ
6,77 М. Фельцке (56). ГДР
19,23 И. Шокнехт (56). ГДР
63,26 Э. Шлаак (56), ГДР
62,54 Ж. Тодтен (54), ГДР
45 19 Б. Мюллер (56). ГДР 

(13,29-12,88-1,70-6,09-24, 13)

18.10.68 Мехико
26.8.73 Дуйсбург
23.3.70 Эдинбург
13.8.72 Берлин
12.7-73 Мюнхен
18-9.69 Л рины
4.9.72 Мюнхен
26.8.73 Дуйсбург
15.8.73 Потсдам

26.8.73 Дуйсбург

15.8.73 Потсдам
4.9.7 2 Мюнхен
24.8Л4 Берлин
15.9.74 Берлин
28.8.7 4 Потсдам
1.9.7 2 Мюнхен
25 26.8.73 Дуйсбург

Примечание: рекорды Европы выделены полужирным шриф-
тпм - - - ----------- — ■ ■■ - ---- -............... ........ .......... .............
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Все начинается 
со школы

Мудрость этой поговорки бесконечно 
подтверждается жизнью. В последние 
годы опробовано много различных ор
ганизационных форм, повышающих ка
чество начальной спортивной подготов
ки учащихся непосредственно в обще
образовательных школах (кружки, сек
ции ОФП, секции по видам спорта и др.). 
Но, пожалуй, самой эффективной можно 
считать такую форму занятий физиче
скими упражнениями, которая обеспечи
вает повышенный недельный режим дви
гательной деятельности учащихся с ох
ватом всего состава класса и с одновре
менным освоением азов спортивной под
готовки по определенной специализа
ции. Такие классы стали называть спор
тивными.
Преимущества такой организационной 
формы физического воспитания заклю
чаются в том, что достигается общий и 
специальный оздоровительный, образо
вательный и воспитательный эффект, 
учащиеся проходят как бы подготови
тельные курсы перед поступлением в 
ДЮСШ, школа не распыляет свои силы 
во внеклассной работе, а коллектив учи
телей физкультуры получает возмож
ность осуществлять глубокое воспита
тельное воздействие на учащихся, раз
вивать традиции школь! и т. п. К сожа
лению, государственных программ для 
занятий в спортивных классах пока не 
имеется. Вот поэтому так важна в дан
ной работе шефская методическая, ор
ганизационная и материальная помощь 
ДЮСШ и ДСО общеобразовательным 
школам.
Специализированная легкоатлетическая 
ДЮСШ № 1 Ростова-на-Дону в течение 
последних трех лет осуществляет тес
ную связь и методическое руководство 
физическим воспитанием в спортивных 
классах 6 общеобразовательных школ 
города. Причем основным мотивом для 
организации таких классов послужила 
настоятельная потребность обеспечить 
ДЮСШ постоянным гарантированным 
резервом — физически развитыми и раз
носторонне подготовленными абитури
ентами.

В результате завершения планируемого 
двухлетнего цикла физического воспи
тания в классах комиссия специалистов 
ДЮСШ № 1 отобрала и зачислила в 
школу в среднем 37% всего состава за
нимающихся. И это с учетом того, что 
состав класса удалось укомплектовать 
только на 50% из предложенного ди
рекции списка. Остальные учащиеся 
продолжают занятия в школьных легко
атлетических секциях. За ними ведется 
наблюдение, и в конце учебного года 
намечается провести новое испытание с 
целью дополнительного отбора в 
ДЮСШ. Сейчас можно определенно 
сказать, что результатами отбора и всей 
проделанной работой довольны и кол
лектив общеобразовательной школы, и 
родители, и тренеры ДЮСШ. Эти итоги 

побуждают нас поделиться с коллегами 
накопленным опытом и сформировав
шимися взглядами по данному вопросу. 
В период организации работы классов 
мы руководствовались следующими ис
ходными принципиальными предложе
ниями:
1. Подбор школы со спортивными клас
сами должен отвечать требованиям нор
мальных условий для занятий: учителя- 
специалисты, доброжелательное отноше
ние дирекции школы и коллектива, воз
можность набора учащихся из несколь
ких параллельных классов, наличие физ
культурного зала, пришкольной площад
ки и стадиона, оборудования, инвента
ря. 2. Начальный цикл воспитания дол
жен охватывать двухлетний период 
(в 4-м и затем в 5-м классах). 3. Основу 
программы должны составлять: государ
ственная программа по физической куль
туре для соответствующего класса и 
элементы программы специализирован
ной легкоатлетической ДЮСШ (для 
групп начальной подготовки 10—12 лет).
4. Определяющим критерием разраба
тываемых школьных программных 
и методических материалов долж
на служить модель выпускника клас
са, разработанная теоретически, ис
ходя из требований к поступаю
щим в ДЮСШ. 5. В целях достиже
ния единого уровня знаний, умений и 
навыков учащихся, единой технологии 
в направленности воспитания, а также уп
равлением воспитанием учащихся счи
тать необходимым организацию работы 
учителей по единым поурочным пла
нам, . разработанным специалистами 
ДЮСШ. 6. Учитывая большую загру
женность школьных физкультурных по
мещений, особенно в осенне-зимний пе
риод, установить оптимальным недель
ный объем обязательных уроков в 
6 учебных часов (цикл 2-1-14-1+2 часа 
в четырех сеансах) и 2*—3 часа в форме 
домашних заданий.
Опыт нашей ДЮСШ подтвердил пра
вильность исходных положений и позво
ляет рекомендовать их не только для 
легкоатлетических, но и других спортив
ных классов. Согласно разработанным 
теоретическим положениям, модель вы
пускника 4-го и 5-го классов должна оп
ределяться конкретными заданиями, 
умениями, представлениями, показате
лями физической подготовленности и 
физического развития.
К выпуску из 4-го класса учащиеся 
должны выполнять нормативы из комп
лекса ГТО для группы 10—11 лет: по ак
робатическим кувыркам, опорным прыж
кам, упражнениям на бревне, в кроссо
вом беге.
Для достижения поставленной цели бы
ли разработаны, а затем откорректиро
ваны учебный план и программный ма
териал (в виде конкретных учебных, вос
питательных и оздоровительных задач). 
Материалы программы и планы уроков 
были составлены с полным учетом воз

раста занимающихся и современных ме
тодических положений теории и методи
ки физического воспитания. Достаточно 
сказать, что в планах 4 классов было 
представлено 171 игровое задание (на 
140 уроков), были разработаны графики 
испытаний физической и технической 
подготовленности (по учебным Четвер
тям), перечень домашних заданий. 
В планах четко разработаны основные 
направления обучения и воспитания, 
развития важных функций, умений и спо
собностей, воспитания привычек, отно
шений и мотивов деятельности, предус
мотрены приемы коррекции опорно
связочного аппарата и т. д.
С целью лучшей организации учебно- 
воспитательного процесса сдвоенные 
уроки проводились раздельно с группой 
мальчиков и девочек (эти часы оплачи
вала ДЮСШ). Причем с одной группой 
занимался тренер ДЮСШ. Этим осуще
ствлялись и преемственность технологии 
воспитания, и контроль за деятельностью 
учителей. В 5 классах все сдвоенные 
уроки проводили тренеры. Практика 
подсказала целесообразными ежеме
сячные собрания всех учителей и спе
циалистов, работающих со спортивны
ми классами, для обсуждения текущих 
вопросов методики и организации заня
тий. Выпускные экзамены в 5 классах 
проводились потоками по районам. Та
ким образом, наряду с текущими оцен
ками и результатами мы имели возмож
ность проверить учащихся в таких уп
ражнения, как бег на 30 м с ходу, пры
жок в длину с разбега, метание мяча 
250 г, бег на 300 м.
Несколько слов следует сказать о пра
вилах отбора в 4-е классы. Учителя 
пришли, к выводу, что целесообразно 
общаться определенное время с третье
классниками или, что еще лучше, вести 
у них уроки. В процессе общения от
бираются Лучшие учащиеся по состоя
нию здоровья и показателям физической 
подготовленности: бег на 30 м, прыжки 
в длину с места, оценка общей коорди
нации, амплитудность движений в беге, 
внешние признаки физического разви
тия (без норм). По этим наблюдениям 
составляются списки для зачисления уча
щихся в сводный 4-й класс. Эти списки 
согласовываются с дирекцией школы, С 
учителями-руководителями, с родителя
ми.
Нужно отметить И заранее предупре
дить коллег, что пока этот процесс про
ходит с большими трудностями и требу
ет определенных усилий со стороны ди
рекции ДЮСШ, районо и учителей физ
культуры. Нужно настойчиво разъяснять 
цели занятий в спортивных классах и 
убеждать в их пользе.

П. ДАНИЛКИН, директор СДЮСШ-1, 
заслуженный тренер РСФСР>

А. БОБКИН, доцент РГПИ, 
Т. БОБКИНА, учитель школы № 52 

г. Ростов-на-Дону
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•акторы отбора
Среди задач спортивной подготовки 
одной из важнейших является отбор та
лантливых детей. Говорить о значении 
отбора нет необходимости. Не думать 
постоянно о нем — значит работать вхо
лостую.
Однако в научных и методических по
собиях вопросы отбора часто рассмат
риваются в некоем отрыве от учебно
тренировочного процесса. А это не со
всем верно. Думается, что учебный про
цесс в первые 1,5—2 года занятий не
обходимо построить так, чтобы средст
ва и методы тренировки служили преж
де всего для выявления функциональ
ных резервов спортсменов, чтобы по 
окончании этапа начальной спортивной 
подготовки тренеру было совершенно 
ясно — с кем продолжать работу. А зна
чит и оценка работы тренера на этапе 
начальной подготовки должна зависеть 
не только от физической или техниче
ской подготовки его учеников, а от ко
личества способных детей, которых он 
рекомендует допустить к этапу углуб
ленной подготовки.
В табл. 1 на основании исследований ав
торов приведены факторы, имеющие 
значение для определения перспектив
ности юных легкоатлетов при отборе.
Как видим, многие физические качества 
детей генетически обусловлены и наи
более устойчиво проявляются (с точки 
зрения прогноза) у мальчиков в 11 — 
13 лет и у девочек 10—12 лет. Этот воз
раст как раз и приходится на этап на
чальной спортивной подготовки. А в сле
дующей возрастной группе — подрост
ковой — все виды прогноза затруднены 
и, значит, если мы не увидим самого 
важного до 13 лет, то не увидим и в 
17—18 лет...
Организационные мероприятия по выяв
лению способных легкоатлетов по реко
мендации ВНИИФК следует проводить в 
3 этапа. На первом этапе массовый про
смотр детей и предварительный отбор 
по следующим тестам: бег 20 м с хода, 
30 и 60 м; динамометрия, измерение 
силы отдельных мышечных групп; вы-

Таблица 1
ФАКТОРЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ЮНЫХ 

ЛЕГКОАТЛЕТОВ

Основные факторы

О
бу

сл
ов

ле
н

но
ст

ь ф
ак

то


ро
в

Возраст воз
можного про
гнозирования

маль
чики

Девоч
ки

Основные антропо
метрические данные
Рост А 12 — 14 11-13
Вес В. Г 14 -16 13-15
Основные физические 
качества
Быстрота
а) частота движений

А. Б
10-11 1 0 1 1

б) максимальная ско
рость бега 17 — 18 1 6 - 1 7

в) длина беговых ша
гов 17-18 17 — 18

г) скорость двига
тельной реакции 10 — 11 10 — 11

Сила В. Г 10—11 10-11

Скоростно-силовые 
возможности Б

13-15

11-13

13 — 15

10 — 12
Выносливость А, Б 11-13 11 — 13
Г ибкость А. Б 10 11 10 — 11
Координация А 1 0 1 1 10-11
Некоторые другие 
факторы
Наследственность А. В 10-11 10-11
Прилежание А. Б 10-11 1 0 - 1 1
Психологическая на

строенность к дан
ному виду спорта А. Б. Г 13 13

Интеллектуальный 
уровень А, Б, Г 11-13 11 — 13

Самоустановка на
будущее (стать хо
рошим спортсменом) А. В. Г 12 — 14 12 — 14

Пропорции тела А 10-11 10-11
Ритм и темп биологи

ческого созревания А. В 10-18 10—18
Состояние здоровья Б. Г 10—13 10—13
Функциональный ре

зерв А. Б. 1 0 - 1 8 10-18

Уровень подготовки 
тренера

В. г

Б - -

Условные обозначения: А — генетически 
обусловленный, Б — прогнозируется, В — 
прогнозируется в отдельных случаях, 
Г — условия среды

прыгивание вверх, тройной и пятикрат
ный прыжок с места; бег на 300 и 
600 м; определение гибкости.
Наряду с данными ВНИИФК мы предла
гаем критерии, апробированные нами.
В 1970 г. сотрудниками кафедры легкой 
атлетики и студентами БГОИФК был про
веден массовый отбор учащихся 5-х 
классов из 23 школ Минска. Было про
смотрено около 3000 детей. Данные ра
зового просмотра были обработаны и 
на основании их были выведены следу
ющие критерии отбора (табл. 2).
Контрольные испытания, а также анализ 
динамики антропометрических показате
лей помогают в какой-то мере система
тизировать отбор детей для дальнейших 
занятий. Отметим, что отбор должен 
строиться на основе комплекса показа
телей. Поэтому результаты, показанные 
во время контрольных испытаний, не 
могут быть решающим доводом. Это 
особенно касается детей, у которых фор
мирование организма еще не закончено. 
Второй этап — отбор лучших из первого 
тура и просмотр их в условиях трениро
вочных занятий.
Третий этап — отбор и зачисление в 
ДЮСШ для дальнейших углубленных за
нятий.
По окончании этапа начальной подготов
ки тренер должен «защитить» перед 
тренерским советом каждого из ото
бранных «абитуриентов», опираясь на 
данные многоэтапных контрольных ис
пытаний, соревнований, личных характе
ристик и т. д. И только после утвержде
ния тренерским советом принять и ре
комендовать юных легкоатлетов для 
дальнейших занятий на этапе углублен
ной тренировки. Данный подход к отбо
ру опробовали в ряде ДЮСШ Минска 
в 1970—1974 гг. и получили положитель
ный результат.
г. Минск

В. АЛАБИН, 
кандидат педагогических наук, 

заслуженный тренер БССР 
Г. НИШТ, аспирант 

В. ЕФИМОВ, тренер ДЮСШ

Таблица 2

X» 
п / п Тесты

Оценки

для мальчиков 11 — 12 лет для девочек 11 — 12 лег

отлично хорошо удовлетв. плохо отлично хорошо удовлетв. плохо

1 . Пятикратный прыжок с места (м) 11.00 10.00 9.00 8.30 11,00 10,00 9,50 8,00

2 . Бег 60 м со старта (сек.) 8,5 9.5 ю,о 11.0 8.8 9,6 10,0 11,0

3. Бег 300 м (сек.) 50,0 55.0 60.0 65,0 — 70,0 50.0 55.0 66,0 65,0-70,0

4 . Наклон вперед ниже 0 0 выше 0 Ьыше 0 ниже 0 0 выше 0 выше 0

5 . Рост (см) • 155 — 165 14 5 — 1 55 135 — 145 130 — 135 150 — 160 140 — 150 130 — 140 125-130

6 . Вес (кг) 50 — 55 35-4 0 25-30 25 — 30 50-55 35 — 4 0 25-30 25-30

7 . Размер обуви 40 42 37-40 34-37 34-37 35—40 35-40 33—35 33-35
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Годы и спринт
Для правильного планирования и осуще
ствления процесса многолетней подго
товки спринтеров необходимо учиты
вать особенности динамики спортивно
го результата сильнейших бегунов на ко
роткие дистанции. Такие данные могут 
стать ориентиром для тренеров при от
боре и прогнозировании способностей 
юных бегунов на короткие дистанции.
В ходе выступлений сильнейших сприн
теров на XVII—XX Олимпийских играх 
прослеживается определенная законо
мерность: возраст достижения высот 
спортивного мастерства остается доволь
но стабильным. Так, у победителей в бе
ге на 100 и 200 м он колеблется от 21 
до 23 лет, а средний возраст 6 сильней
ших спортсменов составляет 22,3—
24,7 года.
Не менее важными при создании моде
ли спортсмена-олимпийца являются 
данные о стаже спортивной деятельно
сти, исходном уровне спортивных ре
зультатов и темпах их роста у сильней
ших спринтеров мира и СССР.

СИЛЬНЕЙШИЕ СПРИНТЕРЫ МИРА
Изучение спортивных биографий силь
нейших бегунов мира (37 спортсменов с 
результатами 9,9—10,0) показало, что 
все они обладали очень высоким ис
ходным уровнем достижений. Так, в пер
вых же стартах эти спортсмены показа
ли 11,3 в беге на 100 м (среднегруппо
вой показатель). Приведем наиболее яр
кие примеры: Э. Харт в 14 лет пробегал 
дистанцию за 10,8; Д. Хейнс в 15 лет — 

В зависимости от возраста, в котором 
начали выступать в спринте юноши, у 
них был и различный уровень исходной 
готовности. В группе бегунов, начавших 
занятия бегом в 13—14 лет, первона
чальные результаты равнялись в сред
нем 11,7, а у 17—18-летних—11,15 сек. 
Таким образом, чем позже начинали 
специализацию и выступления спорт
смены, тем более высоких результатов 
они достигали в первых стартах. Оче
видно, это произошло по той причине, 
что у них уже в основном завершились 
процессы биологического развития.
Не менее существенной причиной явля
ется и отличная физическая подготов
ленность, приобретенная спринтерами в 
процессе занятий в течение многих лет 
футболом, баскетболом, бейсболом и 
другими видами спорта. Известно, что 
многих выдающихся бегунов США 
(Д. Зима, Р. Хейеса, Г. Карра и др.) 
«подготовил» к спринту прежде всего 
американский футбол.
Независимо от возраста начала специа
лизации и участия в соревнованиях в бе
ге на короткие дистанции для достиже
ния рптимальных результатов спортсме
нам необходимо затратить в среднем 
8—9 лет. В зависимости от возраста, в 
котором начал занятия спринтер, изме
няется соответственно и возрастная зо
на достижения оптимальных результа
тов. Она колеблется в диапазоне 22,2—
27,8 года.
У всех сильнейших бегунов мира темпы 
прироста результатов были самыми вы-

Б. ТАБАЧНИК, 
Ю. ЖАДАН 

г. Орджоникидзе

ванных занятий спринтерским бегом. 
Следует отметить, что вне зависимости 
от возраста начала занятий спринтом, 
исходного уровня результатов и темпов 
их прироста к 5-му году тренировки ре
зультат в беге на 100 м почти у всех 
спортсменов одинаков — 10,46—10,50 сек. 
И лишь некоторые спортсмены к 4— 
5-му году занятий спринтерским бегом 
достигли результатов международного 
класса—10,1—10,0 сек. (П. Меннеа, 
Ф. П. Хоффмайстер и др.).

СИЛЬНЕЙШИЕ СПРИНТЕРЫ СССР
Анализ многолетней динамики спортив
ных результатов сильнейших бегунов 
нашей страны (11 бегунов—средний 
результат 10,17 сек.) показал, что почти 
все они начали специализированные 
тренировки и выступления в 14—15 лет. 
Причем некоторые из них занимались 
до этого различными видами спорта. 
А. Корнелюк — гимнастикой, В. Ловец
кий — хоккеем, Н. Колесников — волей
болом и гимнастикой, В. Отставное — 
футболом. Подготовка наших сильней
ших бегунов в юношеском возрасте но
сила разносторонний характер. В. Бор
зов, Б. Изместьев, С. Коровин, А. Кор
нелюк имели довольно хорошие показа
тели в прыжках в длину с разбега. Все 
спортсмены имели и высокий исходный 
уровень. Среднегрупповой показатель у 
них равняется 11,63. Отличными были 
темпы прироста результатов в первые 
же годы занятий бегом на короткие 
дистанции: к 18—19 годам почти все

Потерянное звено
Чтобы выявить некоторые причины от
ставания наших сильнейших бегуний на 
короткие дистанции, мы проанализиро
вали динамику роста результатов бега 
на 100 и 200 м у 5 ведущих советских 
(Г. Бухарина, Л. Голомазова, Н. Бесфа
мильная, М. Сидорова-Никифорова, 
Л. Маслакова-Жаркова) и 5 сильнейших 
зарубежных (И. Шевиньска-Киршен- 
штейн, Р. Штехер, М. Мейер, П. Кан- 
дар-Фогт, Э. Штропаль-Штрайдт) спорт
сменок.
Анализ показал, что спортивные ре
зультаты как у советских, так и зару
бежных спортсменок с возрастом улуч
шаются. Однако динамика роста име
ет некоторые принципиальные отличия. 
Если у наших спортсменок за первые 
3—4 года занятий (от 13 до 16 лет) ре
зультат в беге на 100 м улучшился на 
12,2%, то у зарубежных только на 
7,2%. А в последующие 5 лет (с 16 лет 
до 21 года) картина меняется: у наших 
девушек результат улучшился только на 
5,6%, а у зарубежных—на 7,7%. И в 
беге на 200 м более равномерный рост 
результатов у зарубежных спортсменок 
завершается значительно более высоки
ми достижениями.
Пожалуй, еще более убедительно о вы
соких темпах прироста результатов на 

начальном этапе тренировки у наших 
бегуний на короткие дистанции говорит 
сравнение результатов Р. Штехер, 
П. Кандар, Н. Бесфамильной и М. Си
доровой (все они 1950 г.). В 16-летнем 
возрасте спортсменки ГДР имели сред
ний результат в беге на 100 м —12,1, 
а советские спортсменки —11,85; в 
17-летнем возрасте соответственно 12,0 
и 11,65; в 18-летнем — 11,8 и 11,65. Од
нако с 19-летнего возраста положение 
меняется: средний результат бегуний 
ГДР улучшается до 11,4, у наших спорт
сменок до 11,6. Через год спортсменки 
ГДР сбрасывают еще 0,4 сек. и про
бегают 100 м за 11,0. М. Сидорова и 
Н. Бесфамильная повторяют свои ре
зультаты...
Такая же картина и в беге на 200 м. 
В 16-летнем возрасте наши спортсмен
ки преодолевали 200 м за 24,55, а бе
гуньи ГДР — за 24,6. В 20-летнем воз
расте положение резко меняется. 
Среднее время наших девушек 23,65, а 
у девушек ГДР — 22,7.
Где же потерянное звено в цепи мно
голетней подготовки наших сильнейших 
спортсменок на короткие дистанции?
Наблюдения, анализ дневников и анкет
ных данных юных спортсменок и тре
неров ДЮСШ свидетельствуют о том, 

что методика тренировки наших 
юных спортсменок почти не 
отличается от методики тренировки 
взрослых. Различие есть, но не в 
средствах и методах, а лишь в объеме 
и интенсивности тренировочных нагру
зок. Между тем известно, что в про
цессе многолетней тренировки орга
низм спортсмена сравнительно быстро 
адаптируется к часто повторяющимся 
упражнениям. И тем быстрее, чем уже 
круг применяемых средств и методов 
тренировки.
Применение узкого круга специальных 
средств тренировки приводит к уско
ренным темпам роста результатов, к 
ранней мобилизации имеющихся ре
зервов организма, но, несомненно, от
ражается на дальнейшем росте в наи
более благоприятном возрастном пери
оде (19—20 лет).
На основании изучения спортивной 
практики и экспериментальных иссле
дований мы считаем целесообразным 
выделить в многолетней подготовке 
бегуний на короткие дистанции четыре 
этапа.
I этап — с 7 до 12 лег. В основе подго
товки, которая проводится в школах и 
подготовительных группах ДЮСШ, ле
жит ОФП. В это время целесообразно
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показать 10,1—10,4. За 4 года до Олим
пиады в Мюнхене В. Борзов и А. Корне
люк пробежали 100 м за 10,2.
Показатели исходного уровня результа
тов ведущих бегунов СССР ниже, чем у 
сильнейших спринтеров мира на 0,28 сек. 
Возможно, это объясняется тем, что на
ши спортсмены начали специализирован
ные занятия и выступления в соревно
ваниях в более раннем возрасте. Так, 
например, в группе лучших бегунов ми
ра спортсмены, начавшие выступления 
после 16 лет, составляют 43,3%, а у со
ветских бегунов—27,2%. Темпы приро
ста спортивных результатов советских 
бегунов аналогичны темпам прироста 
сильнейших бегунов мира. Различие 
лишь в том, что в связи с более низким 
исходным уровнем, темпы прироста ре
зультатов у них несколько выше.
Своих лучших результатов (10,17 сек.) в 
беге на 100 м группа ведущих спринте
ров СССР достигала в возрасте 20,9 го
да, пройдя этот путь за 7,2 года. Возраст 
достижения оптимальных результатов у 
советских бегунов на 1,6 года ниже, чем 
у ведущих спринтеров мира, так как в 
состав сборной команды СССР входит 
ряд молодых спортсменов в возрасте 
20—21 года.
Учитывая, что сильнейшие бегуны мира 
свои лучшие результаты показали в 
24,4 года, от спринтеров нашей страны 
можно ожидать дальнейшего улучше
ния достижений.
Анализ показал, что высоких результа
тов в беге на короткие дистанции дости
гают только те спортсмены, которые 
наряду с высоким уровнем исходной го
товности обладают высокими темпами 
прироста результатов.
Нами были сопоставлены идентичные па
раметры динамики спортивных резуль
татов сильнейших спринтеров „мира,■■■■■■■■■В■■■■■■■■■■■■■■■■
уделить внимание развитию быстроты 
с помощью специально подобранных 
спортивных и подвижных игр и ряда 
элементарных упражнений на быстроту. 
В конце периода девочки, выполнив
шие следующие контрольные нормати
вы, могут продолжить занятия в 
ДЮСШ:
1. Бег 60 м —8,0—8,2.
2. Прыжок в длину с места — 2,15— 
2,20.
3. Тройной прыжок с места — 6,70—6,90.
4. Частота беговых шагов при беге на 
20 м с ходу — 4,2—4,5 в сек.
II этап — с 13 до 15 лет. Особое вни
мание должно уделяться развитию ско
ростно-силовых качеств. Здесь же про
исходит ознакомление с техникой низ
кого старта, бега на дистанции. Одна 
из важных задач — повышение общего 
уровня работоспособности организма. 
По завершению этого этапа желатель
но, чтобы девушки выполнили следую
щие нормативы:
1. Бег на 60 м — 7,5—7,7.
2 Бег на 100 м — 12,0—12,4.
3. Прыжок в длину с места — 2,45— 
2,60.
4. Тройной прыжок с места — 7,70— 
7,90.
5. Бросок ядра (вес 4 кг) через голову 
назад — 10—1 2 м.
III этап — с 16 до 18 лет. На этом этапе 
должна быть продолжена работа по 
развитию скоростных и скоростно-си
ловых качеств. Для решения этих задач 
наиболее эффективными будут следую
щие методы:

СССР и членов юношеской и молодеж
ной сборных команд нашей страны в пе- 

• риод 1970—1974 гг. (20 человек).
Большая часть юных спортсменов очень 
рано проявила спринтерские способно
сти, которые были обнаружены препо
давателями физкультуры и тренерами 
ДЮСШ.
Многие юноши (83,3%) до начала спе
циализированных занятий спринтом ув
лекались другими видами спорта — фут
болом, баскетболом, фехтованием и др. 
В первых же сооевнованиях они проде
монстрировали довольно высокие для 
своего возраста результаты. Так, С. Сто
ляров и Ю. Брюханов в 13 лет показа
ли 11,8; В. Отставное в 15 лет—11,4; 
В. Здобнов в 15 лет — 11,2; Л. Пименова 
в 13 лет — 12,3; Н. Карнаухова в 15 лет — 
12,0 и т. д. Темпы прироста результатов 
оказались также отличными: к 17 годам 
большая группа юношей имела резуль
тат 10,5—10,6, а девушки — 11,6—
11,8 сек.
Это говорит о том, что в сборную ко
манду страны попадают в основном та
лантливые юноши. Однако даже очень 
высокий исходный уровень и темпы при
роста результатов, свидетельствующие 
о больших потенциальных возможностях 
юных спринтеров, не могут гарантиро
вать достижения высот спортивного 
мастерства.
Талантливые, перспективные бегуны в 
дальнейшем, при переходе в группу 
юниоров и взрослых, останавливаются 
в росте достижений, в то время как 
именно в этом возрасте довольно бурно 
прогрессируют сильнейшие бегуны ми
ра.
Из всей группы спортсменов, входящих 
в сборную команду страны (юношескую 
и молодежную), в 1970—1974 гг. лишь 

и двум б WMtWfttfràwivw «éS»

а) повторное выполнение сериями ско
ростно-силовых упражнений (с набив
ными мячами, гантелями, блинами и 
грифом от штанги, прыжковые упраж
нения);
б) повторное выполнение скоростных 
упражнений в затрудненных условиях 
(бег в гору, бег с поясом — вес 4— 
5 кг, бег с манжетами на голени — вес 
350—400 г, бег, преодолевая сопротив
ление партнера и т. д.);
в) повторное выполнение скоростных 
упражнений в обычных условиях с пре
дельной и околопредельной скоростью;
г) повторное выполнение скоростных 
упражнений в облегченных условиях 
(бег по наклонной дорожке, с помощью 
партнера и т. д.).
Как показывает сравнительный анализ
динамики роста 
тов сильнейших

спортивных результа- 
наших и зарубежных

женщин-спринтеров, на этом этапе на
мечается отставание наших спортсме
нок в беге на 200 м. Для развития ско
ростной выносливости целесообразно 
2—3 раза в неделю в подготовительном 
периоде и 1—2 раза в соревнователь
ном бегать на средних и длинных 
(100—300 м) отрезках с предельной и 
околопредельной скоростью. К концу 
этого этапа желательно добиться сле
дующих результатов:
1. Бег на 60 м — 7,2—7,3.
2. Бег на 100 м —11,5—11,7.
3. Бег на 200 м — 23,6—23,8.
4. Прыжок в длину с места — 2,65—
2,80.
5. Тройной прыжок с места — 8,10—8,40. 

Нину) удалось улучшить свои показатели 
и стать кандидатами в сборную взрос
лую команду 1974 года.
Этот факт еще раз подчеркивает: 
спортивная одаренность юных спринте
ров наиболее полно проявляется лишь 
при использовании рациональной мето
дики подготовки.
Научные исследования отдела теории 
и методики подготовки спортивных ре
зервов ВНИИФК показали, что основной 
причиной стабилизации и ухудшения 
спортивных результатов юных спринте
ров являются нарушение многолетней 
поэтапности тренировочного процесса, 
несоблюдение принципов перспективно
го планирования. Многие члены сборной 
юношеской команды страны обладают 
недостаточным уровнем физической и 
технической подготовленности. Причина 
такого отставания — в форсировании 
учебно-тренировочного процесса путем 
сужения средств и методов подготовки, 
чрезмерного увлечения остронаправлен
ными упражнениями и соревнователь
ными нагрузками.

Финал чемпионата страны 1975 года в 
закрытом помещении.
Финиш В. Борзова и А. Аксинина

6. Бросок ядра (вес 4 кг) через голову 
назад — 14—16 м.
7. Полный присед со штангой на пле
чах (вес 1,6 от веса спортсменки).
IV этап — с 19 лет. На этом этапе ис
пользуется весь арсенал специальных 
средств и методов подготовки спринте
ра. Оттачивается техника спринтерско
го бега. Большое внимание уделяется 
психологической подготовке. В возра
сте 21—23 лет спортсменки обычно по
казывают свои наивысшие результаты.

В. топчиян, 
кандидат педагогических наук, 

Р. ГАЛУХИН
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

ищем
АРЖАНОВЫХ!

Тренеры постоянно ищут ответы на 
многие вопросы, связанные с подготов
кой юных бегунов. И хотя эти вопросы 
редко бывают одинаковыми, нам ка
жется, что, объединив их и ответив на 
наиболее типичные, можно в какой-то 
степени сформулировать единый под
ход к подготовке юных бегунов.
В каком возрасте юные бегуны на сред
ние дистанции должны приступить к ре
гулярным тренировкам? Подростки мо
гут начинать регулярную тренировку в 
возрасте 12—13 лет. Конечно, при ус
ловии, что они это делают доброволь
но, под влиянием постоянного интере
са к бегу и следуют широкому и раз
нообразному тренировочному плану, 
составленному опытным тренером. 
Причем эта тренировка должна быть 
строго индивидуальна. В свое время, 
рекордсмен мира Г. Пири участвовал в 
соревнованиях по кроссу на 6 миль в 
10-летнем возрасте, что приводило в 
ужас даже самых рьяных сторонников 
ранней специализации!
Сколько должен тренироваться юноша? 
Некоторые специалисты, наблюдающие 
тренировку 15-летних бегунов, пробега
ющих ежедневно 10—20 км, обычно 
относятся к такой нагрузке с большим 
опасением. В результате возникают 
вопросы, подобные следующим: «не 
приводит ли длительный бег к задерж
ке физического развития юноши?», «не 
сказывается ли такая нагрузка вредно 
на работе сердца?» и т. д.
Существует обязательное требование: 
юный бегун должен пройти медицин
ское обследование в спортивном дис
пансере. Заключение спортивного вра
ча— это гарантия для тренера, что дан
ная тренировка не приносит вреда здо
ровью подростков.
Часть специалистов считает, что юные 
бегуны, которые показывают высокие 
спортивные результаты, в дальнейшем 
не прогрессируют. Однако мы знаем 
много примеров (Г. Пири, Д. Райен, 
Ю. Хаазе, К.-П. Юстус, В. Пономарев,
В. Николич и другие), когда спортсме
ны, показывая высокие результаты в 
юношеском возрасте, занимали затем 
ведущие позиции и во «взрослом» 
спорте. На наш взгляд, правильно спла
нированная подготовка в детском и 
юношеском возрастах может дать по
ложительный эффект для дальнейшего 
спортивного роста бегуна.
Одним из важных факторов роста юно
шей-бегунов является время физиоло
гического созревания подростков. Де
вочки в этом отношении созревают 
быстрее мальчиков и поэтому могут 
достигать высоких спортивных резуль
татов в более раннем возрасте (напри
мер, М. Деккер в беге на 800 м). Юно
ши, развивающиеся быстрее своих 

сверстников, быстрее достигающие по
ловой зрелости, добиваются и более 
ранних высоких результатов, но, как 
правило, раньше достигают своего «по
толка». С другой стороны, подростки, 
которые в физическом отношении раз
виваются позже, наивысших достиже
ний добиваются в более поздний пери
од (от 15 до 20 лет). Таким образом, 
можно сказать, что рост спортивных 
результатов у юных бегунов происхо
дит строго индивидуально. Поэтому со
вершенно необоснованно мнение о 
том, что раннее применение значитель
ных беговых объемов оказывает отри
цательное воздействие на организм 
юных бегунов. На наш взгляд, юноши и 
возрасте 15—18 лет могут трениро
ваться не менее 5 раз в неделю, 
включая ежедневную специализирован
ную зарядку (бег на 3—5 км).
Нужно ли юному бегуну готовить себя 
к одной дистанции или он должен со
вершенствоваться на нескольких дис
танциях?
Специализация в раннем возрасте мо
жет исключить возможность юного бе
гуна пробовать свои силы на других 
дистанциях. С другой стороны, если бе
гун пытается одинаково хорошо высту
пать на различных дистанциях, он мо
жет не достичь успеха на основной ди
станции.
Подготовку юного бегуна нужно пла
нировать таким образом, чтобы боль
шую часть его тренировочного време
ни (до 70%) составляла подготовка к 
основной дистанции.
Сколько соревнований необходимо 
юному бегуну? Обычно подростки лю
бят соревноваться. Ведь для них инте
ресны и сами поездки на соревнования. 
Однако одни тренеры сетуют на малое 
количество стартов, другие же наобо
рот— на слишком большое число со
стязаний. Имеются данные об участии 
некоторых юношей в более чем 50 со
ревнованиях в году. Это, безусловно, 
недопустимо. Одной из главных проб
лем в подготовке юного бегуна явля
ется недостаток времени для создания 
хорошей беговой базы. С юношами ча
ще всего ведется форсированная и на
пряженная тренировка. В этих условиях 
они не могут сохранять спортивную фор
му в течение всего соревновательного 
периода и, как правило, после оконча
ния ДЮСШ останавливаются в росте 
своих результатов.
Мы рекомендуем следующее количе
ство стартов в годичном цикле:
1. Подготовительный период: 2—3 стар
та.
2. Соревновательный период:

а) не более 5—6 стартов;
б) не более 1—2 стартов за 3—4 не

дели;

в) основной календарь соревнований 
должен падать на июнь—июль.
Как заинтересовать юношей занятиями 
бегом и научить их переносить дли
тельные беговые нагрузки? Одним из 
путей для набора в группу бегунов яв
ляется агитация и пропаганда: объявле
ния через центральную и местную пе
чать; просмотры на школьных уроках и 
соревнованиях; выступления перед бу
дущими бегунами сильнейших юных 
спортсменов.
Тренер должен решать вопрос освое
ния беговых нагрузок у занимающихся 
при помощи интереса к бегу самого 
спортсмена. Этот интерес помогает тре
неру установить разумные цели для 
каждого с учетом его возможностей.
С помощью каких тестов отбирать 
юных бегунов? Обычно тренеры недо
оценивают природную быстроту юного 
бегуна и не придают должного внима
ния этому качеству. Наилучшая дистан
ция для проверки качества быстроты, 
по мнению известного новозеландского 
тренера А. Лидьярда, 200 м.
Критерии оценки следующие:
23— 24 сек. (15—16 лет) — бегун на 
средние дистанции;
24— 25 сек. (15—16 лет) — стайер;
22,5—23,5 сек. (17—18 лет) — бегун на 
средние дистанции;
24—25 сек. (17—18 лет) — стайер.
Кроме природной быстроты, необходи
мо учитывать и то, как бегун перено
сит нагрузку на выносливость. Для это
го мы рекомендуем бег со скоростью 
равной 60% от максимальной скорости 
на 30 м с хода.
Не менее 2000 м для возраста 15— 
16 лет;
Не менее 3000 м для возраста 17— 
18 лет.
Необходимо заметить, что с определе
нием уровня выносливости не следует 
торопиться. Здесь необходимо длитель
ное наблюдение — не менее года. 
Каковы допустимые тренировочные на
грузки? Как показали исследования, 
проведенные авторами, подростки 13— 
14 лет в одном тренировочном занятии 
могут пробегать до 12 км, в недельном 
цикле — до 40 км, в месячном — до 
150 км, в годичном — до 1200 км.
Юноши в возрасте 15—16 лет могут 
пробегать до 20 км в одном трениро
вочном занятии, до 50—60 км — в не
дельном цикле, до 360—380 км — в 
годичном.
Юноши в возрасте 17—18 лет могут 
пробегать до 30 км в одном трениро
вочном занятии, до 100—110 км — в 
недельном цикле, до 430—450 км — в 
месячном, до 4500 км — в годичном.

В. ГОРШКОВ, доцент 
А. ЯКИМОВ, кандидат педагогических 

наук
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генетические 
механизмы
Перед настоящей работой была по
ставлена задача: определить влияние 
наследственных и средовых факторов 
на развитие выносливости (в частности, 
аэробной производительности) челове
ка. А так как наиболее информативным 
показателем аэробной производитель
ности является максимальное потреб
ление кислорода (МПК), то мы попыта
лись изучить этот признак у детей- 
близнецов.
Близнецовый метод генетики предпола
гает изучение двух групп: монозигот- 
ных (МБ) и дизиготных близнецов (ДБ). 
Монозиготные близнецы являются ге
нетически тождественными, а дизигот- 
ные — различными. Совпадение, или, 
как принято говорить в генетической 
литературе, конкордантность, и несов
падение (дискордантность) служат ме
рой определения соотносительной ро
ли среды и наследственности в разви
тии изучаемого признака.
Нами было обследовано 50 пар близне
цов: 24 пары МБ и 26 пар ДБ. Опреде
ление аэробной производительности 
проводилось в соответствии со стан
дартами Международной биологиче
ской программы. Использовалась ме
тодика Дугласа—Холдена.
Сравнение внутрипарных значений 
МПК у двух групп близнецов (см. рис.) 
показало, что МБ более конкордантны 
по данному признаку, чем ДБ. На ри
сунке видно, что значения ДБ более 
удалены от линии полного совпадения 
(диагонали), чем значения МБ. Если бы 
значения близнецовой пары находились 
на диагональной линии, то это значило 
бы, что показатели данного признака 
очень близки или полностью совпадают 
у двух партнеров близнецовой пары.

Внутрипарные значения МПК у монози- 
готных и дизиготных близнецов. Близнец 
А — родившийся первым; близнец Б — 
родившийся вторым. Темные кружки — 
МБ, светлые — ДБ. Диагональ — линия 
полной конкордантности 

При варианте, когда все значения МБ 
попадают на линию полной конкордант
ности, а значения ДБ рассеяны вокруг 
нее, признак почти полностью опреде
ляется наследственными факторами. Но 
подобные случаи чрезвычайно редки, 
поскольку обычно в развитии признака 
принимают участие как наследственные, 
так и средовые факторы в разном со
отношении, и распределение обычно 
бывает несколько иным (например, по
добным нашему случаю).
Определено, что внутрипарные разли
чия у МБ (375 мл/мин) меньше, чем у 
ДБ (626 мл/мин). Вычисленный коэффи
циент наследственности по Хольцинге- 
ру (Н2 = 0,730) свидетельствует о боль
шом влиянии наследственных факторов 
в развитии данного признака. Это зна
чит, что максимальные величины пот
ребления кислорода обусловлены гене
тически на 73%. При определении МПК 
на 1 кг веса тела были выявлены даже 
несколько большие величины. Данный 
признак обусловлен наследственными 
факторами на 74,4%. То есть развитие 
общей выносливости примерно на три 
четверти зависит от влияния наследст
венных факторов и лишь на одну чет
верть от средовых.
К тому же, по-видимому, верхний пре
дел развития данного качества в ре
зультате напряженной спортивной тре
нировки ограничен генетическими фак
торами. К такому выводу мы пришли 
после наблюдений за одной парой МБ 
девочек, которые на протяжении трех 
лет до момента обследования система
тически занимались легкой атлетикой 
(метаниями). В возрасте 16 лет они 
впервые были обследованы. Впослед
ствии одна из девочек продолжила 
активные занятия спортом с преимуще
ственной направленностью на развитие 
общей выносливости. А сестра остави
ла занятия спортом. Ровно через год 
близнецы вновь были обследованы.
Результаты наблюдения оказались сле
дующими. Девочка, продолжающая за
нятия, в первом обследовании имела 
величину МПК 31,09 мл/мин/кг, а после 
напряженной и продолжительной тре
нировки— 47,73 мл/мин/кг. У ее сест
ры, напротив, наблюдалось снижение 
физической работоспособности. Если в 
первом обследовании она выполнила 
работу на велоэргометре равную 
900 кгм/мин, то во втором — субмакси
мальной работой для нее оказалась 
мощность равная 500 кгм/мин. Рассмат
ривая МПК, полученное у тренирован
ного близнеца во втором обследовав 
нии, отмечаем следующее. Напряжен
ные и продолжительные тренировки не 
позволили превысить средний уровень 
данного признака (более 52 мл/мин/кг), 
наблюдаемый у нетренированных близ
нецов сходного возраста. Поэтому 

дальнейшее повышение МПК у трени
рованного близнеца даже после про
должительных тренировок сомни
тельно.
Если же рассматривать выдающихся 
спортсменов, тренирующихся в беге на 
выносливость, то у них наблюдаются 
величины МПК на 80 и более процен
тов выше среднего уровня данного 
признака, обнаруженного у обычных 
людей. Это, как утверждает научная 
группа Всемирной организации здра
воохранения (1970), является доказа
тельством отчетливых генетических 
особенностей спортсменов, подверг
шихся наиболее тщательному отбору.
Кроме того, наблюдаются случаи, ког
да у детей 8-летнего возраста величи
на МПК была равной 65 мл/мин/кг. Так, 
например, профессор В. С. Фарфель 
на одной из Всесоюзных конференций 
сообщил, что ранее им был обследо
ван мальчик, который имел значитель
ные величины МПК, — примерно на 
уровне величины данного признака у 
высококвалифицированных спортсме
нов. По истечении ряда лет он поинте
ресовался, кем же стал мальчик. Ока
зывается, мальчик Павел Колчин стал 
выдающимся лыжником!
Анализируя все эти данные, трудно от
решиться от впечатления о громадной 
роли генетических факторов в развитии 
выносливости.
Обсудим некоторые практические ас
пекты, вытекающие из полученных ре
зультатов. Очевидно, наследственно 
обусловленные признаки, являясь в оп
ределенной мере консервативными при 
развитии, более пригодны для спортив
ного отбора детей и селекции спорт
сменов высокого класса. Поэтому, на 
наш взгляд, будет оправданным произ
водить отбор будущих бегунов на сред
ние и длинные дистанции по показате
лям МПК. Чем выше величины данного 
признака у ребенка, тем более высо
ких результатов он сможет достичь в 
будущем.
Кроме того, на наш взгляд, МПК имеет 
большую информативность при прогно
зе индивидуальных достижений спорт
смена. Так, например, если два стай
ера высокого класса имеют одинако
вые спортивные результаты, но у од
ного из них показатели данного приз
нака выше, чем у другого, то, очевид
но, от первого следует ожидать в бу
дущем более высоких результатов, 
чем от второго.
В этой связи следует отметить, что не 
последнее место при достижении вы
соких спортивных результатов занима
ют также психологические черты лич
ности: желание тренироваться, умение 
«чувствовать себя», сознание ответст
венности, умение мобилизоваться в 
сложной соревновательной обстановке 
и т. п. Иногда, обладая высокой психо
логической устойчивостью, спортсмены 
могут компенсировать недостатки в 
развитии физических качеств. Поэтому 
при селекции спортсменов особенно 
внимательное отношение должно быть 
и к их психологической подготовленно
сти.

г. Николаев
Л. СЕРГИЕНКО, 

старший преподаватель кафедры 
физвоспитания Николаевского 

государственного педагогического 
института нм. В. Г. Белинского

С. АЛЕКСЕЕВА, аспирант



ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

Рост популярности прыжка в высоту с 
разбега способом «фосбери-флоп» не
сомненен. В прошлом сезоне три чет
верти всех спортсменок и две трети 
спортсменов, стартовавших в юноше
ских соревнованиях, применяли этот 
способ.
Согласно новой школьной программе 
по физическому воспитанию, учитель 
должен обучить одному из способов 
прыжка в высоту с разбега по своему 
усмотрению. Следовательно, «фосбери- 
флоп» вошел в жизнь не только спорт
сменов, но и массы школьников.
Мы выделяем следующие особенности 
данной техники прыжка: дугообразный 
разбег; переход планки спиной; выпол
нение предпоследних шагов разбега и 
постановки толчковой ноги.
Проведенные на контингенте юных 
спортсменов исследования позволили 
определить наиболее рациональную 
последовательность обучения, состоя
щую из 5 этапов.
На I этапе основной целью является 
улучшение физиологической подготов
ленности, координационных возможно
стей, ориентировки в пространстве. 
Это достигается путем изучения основ 
легкоатлетических упражнений, 
тической и 
кой.
На II этапе
правильного 
нии главных 
помощью рассказа, показа).
На III этапе ставится задача овладения 
техникой прыжка в целом.

гимнас-
акробатической подготов-

основная цель — создание 
представления о выполне- 
фаз, элементов прыжка (с

На IV этапе — исправление неправиль
ных движений путем повторения до хо
рошего их исполнения (исправленный 
элемент увязывается с темпо-ритмовой 
структурой движения в целом.
Главная задача V этапа — совершенст
вование техники прыжка при помощи 
имитационных и «сопряженных» упраж
нений.
Нами рекомендуются специальные уп
ражнения для совершенствования от
дельных элементов прыжка.
Разучивание правильного отталкивания 
Упражнение 1.
Исходное положение — основная стой
ка, руки согнуты в локтях, отведены в 
сторону-назад на уровне плеч; бро
сить расслабленные руки вниз (ладоня
ми вниз), подхватить за спиной, стара
ясь как бы приподнять себя, руки 
вверх (ладони вверх). Рис. 1.
Упражнение 2.
То же, что и 1, но с движением таза 
(отрываясь от опоры). Рис. 2.
Упражнение 3.
Стоя у гимнастической стенки левым 
боком, выполнять свободные маховые 
движения правой ногой, левой рукой, 
согнутой в локтевом суставе и отведен
ной назад на уровне плеч, необходимо 
держаться за стенку, правая опущена 
или отведена в сторону, как в упр. 1. 
Мах ногой -начинается с активного дви
жения тазом вперед-вверх, за которым

с того момента, когда бедро 
ноги достигает

левым
стенке,

вертикали.

и 3, но с

боком к 
правой рукой

ногу назад и выпол- 
упражнении.

же, что и в 3, 4, 5,

следует вынос последовательно бедра 
и голени. При маховом движении бед
ро повернуто наружу, а голень — 
внутрь. Необходимо следить за тем. 
чтобы не было выхлеста голени в момент 
прохождения вертикали (угол в коленном 
суставе маховой ноги на протяжении 
выполнения всего махового движения 
остается постоянным). Работа рук на
чинается 
маховой 
Рис. 3.
Упражнение 4. — То же, что 
отталкиванием. Рис. 4.
Упражнение 5. Стоя 
гимнастической
держась за нее чуть ниже уровня плеч, 
отставить маховую 
нять махи, как в 3
Упражнение 6. То 
но без поддержки.
Упражнение 7. Стоя на маховой ноге, 
согнутой в колене, толчковая поднята 
(угол в коленном суставе приблизитель
но 90°), руки, согнутые в локтях, разве
дены в стороны, поставить толчковую 
ногу под себя загребающим движени
ем на всю стопу так, чтобы было прод
вижение таза вперед (угол в коленном 
суставе маховой ноги остается постоян
ным). В этот момент, т. е. до постанов
ки толчковой ноги, нужно начать мах 
ногой, руки отводятся назад и тем са
мым способствуют удержанию плеч и 
ускоренному движению таза. Когда 
бедро маховой ноги приближается к 
вертикали, начинается взмах руками 
(как в 1 и 3 упражнениях).
Упражнение
нении, но с

8. То же, что и в 7 упраж- 
отталкиванием.

Рис. 4.
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Совершенствование слитности разбега и 
отталкивания

Упражнение 9. То же, что ив 8, но с 
постепенным увеличением количества 
шагов, начиная с одного-двух и доведя 
до 9—11.
Упражнение 10. То же, что и в 9, но 
доставая высоко висящие предметы 
разными частями тела. Спортсмену 
дается установка на акцентирование 
отдельных элементов техники.
Упражнение 11. То же, что и в 7—9, но 
вспрыгивая на специально сложенные 
в виде горки маты. Это упражнение в 
зависимости от тренерской установки 
может помочь решить различные зада
чи технической подготовки.

Техника перехода через планку
Упражнение 12. То же, что и в 11, но 
вспрыгнув на «горку», остаться в поло
жении «перехода через планку» и с 
помощью тренера зафиксировать пра
вильное положение отдельных звеньев 
тела относительно друг друга.
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РИГА ПРИГЛАШАЕТ
Приглашаем сильнейших легкоатлетов стра
ны принять участие в наших состязаниях 
и напоминаем, что с положением о сорев
нованиях можно ознакомиться в республи
канских спорткомитетах.

ОРГКОМИТЕТ

7 — 8 июня
В 14-й раз древняя Рига готовится принять посланцев брат
ских союзных республик и спортсменов зарубежных стран — 
участников традиционных международных соревнований на 
призы Рижского горисполкома — «Кубки Риги». Эти состяза
ния всегда пользовались заслуженной популярностью у из
вестных зарубежных и советских спортсменов, у нас стартова
ли такие выдающиеся атлеты, как В. Брумель, П. Болотников, 
И. Тер-Ованесян, Р. Клим, Я. Сидло, И. Шмидт, Л. Манолиу. 
Ю. Тармак, Ф. Мельник и многие другие.

**¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

Упражнение 13. Лежа на спине с согну
тыми в коленях ногами, голова повер
нута, упереться ногами, приподнять таз, 
прогнуться (мост на лопатках), руки 
вытянуть вдоль туловища. Махом вы
прямить ноги в коленях, согнуть в та
зобедренном суставе, опуститься на 
спину. Рис. 5.

Упражнение 14. Стоя боком к месту 
приземления (маты сложены «горкой»), 
голова повернута направо — прыжок с 
места вверх, в полете опустить плечи 
и приземлиться на лопатки, высоко 
подняв ноги. Рис. 6.

Рациональная методика начального обу
чения и дальнейшее совершенствова
ние техники — только один из основ
ных этапов на пути становления высше
го спортивного мастерства. Другим, 
не менее важным фактором, помимо 
общей физической подготовки, являет
ся поиск оптимальной специальной 
подготовки, позволяющей с помощью 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

«сопряженных» упражнений связать 
воедино техническую и физическую 
готовность.

Как показали экспериментальные 
данные, на этапе начальной спортив
ной специализации в качестве «сопря
женных» можно использовать следую
щие упражнения: прыжки, доставая 
высоко висящие предметы (разбег не 
менее 5 шагов) с установкой на акцен
тированное выполнение отдельных эле
ментов техники (20—25 раз); тройной- 
пятерной прыжок с 5—7 шагов разбега 
(выполняется с ноги на ногу — 
3—5 раз); прыжок вверх толчком двух 
ног с 5 шагов разбега, акцентируя вни
мание на быстром «вертикальном» от
талкивании (10—15 раз); вспрыгивание 
на специально сложенную «горку» из 
матов с 5—12 шагов разбега (до 
20 раз).

С. МЕЛЬНИКОВ
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1960-ШАВЛАКАДЗЕ 
1964-БРУМЕЛЬ 
1972-ТАРМАК

Большой экспериментальный мате
риал, полученный в результате иссле
дований, выполненных совместно с 
сотрудниками ВНИИФК в Бердичеве в 
период с 1968 по 1974 г., дает основа
ние охарактеризовать направленность 
каждого этапа многолетней тренировки 
прыгунов в высоту, основные средства 
и методы тренировки, количественно оп
ределить уровни физической и техни
ческой подготовленности и их взаимо
связь.
Результаты исследований позволяют 
сформулировать и некоторые общие 
положения. Так, например, анализ ди
намики средних показателей скоростно
силовой подготовленности (табл.) сви
детельствует, что в период с 12 до 
14 лет наблюдаются высокие темпы 
повышения уровня прыгучести, в то 
время как силовые показатели изме
няются незначительно. Затем прыгу
честь заметно улучшается в период с 
17 до 19 лет, который совпадает с бур
ным ростом силовых показателей.
Анализ индивидуальных, а также сред
негрупповых данных (см. табл.) позво
ляет судить о том, что в период, когда 
прыгуны привлекаются к систематиче
ским. занятиям, значительное повыше
ние уровня скоростно-силовой подго
товленности обусловлено специализи
рованным воздействием средств физи
ческой подготовки на организм спорт
сменов.
Вторая волна повышения темпов роста 
показателей прыгучести обусловлена 
бурным улучшением силовых качеств 
прыгунов. У отдельных прыгунов пока
затели силы некоторых мышечных 
групп за год превышали 80% по отно
шению к исходной. Иными словами, си
ла мышц за год увеличивалась почти 
вдвое.
Можно привести примеры, когда инди
видуальные силовые показатели у от
дельных прыгунов отличались бурным 
ростом в более ранний период (с 14 до 
17 лет). Однако эти подростки, опере
жая своих одногодков в первые 3— 
4 года занятий, так и не стали впослед

ствии прыгунами высокого класса. И на
против, у прыгунов, вошедших в насто
ящее время в группу сильнейших в 
стране (А. Журба, В. Журавлев и др.), 
рост специальной скоростно-силовой 
подготовленности осуществлялся в со
ответствии с вышеописанной законо
мерностью.
По данным наших исследований, фун
дамент успеха на этапе начальной спор
тивной специализации заложен в боль
шом объеме прыжковой работы (в том 
числе и прыжков через планку). Основ
ная задача в этот период — овладеть 
основами спортивной техники.
На фоне большого объема общепрыж
ковой работы, которая на 60—70% про
водится в игре (мини-баскетбол, руч
ной мяч), необходимо индивидуализи
ровать средства и методы физической 
подготовки, широко используя домаш
нее задание. При этом следует уделять 
особое внимание локальному развитию 
силы мышц бедра, голени, туловища, 
стопы.
В возрасте 11—12 лет наблюдается 
значительная зависимость между сум
марным показателем силы всех основ
ных мышечных групп и результатом в 
прыжках. Но уже через 2 года трени
ровки она понижается. Через 5 лет 
специализации результат в прыжках 
прямо коррелирует с показателями си
лы отдельных мышечных групп (разги
батели бедра, голени, туловища, сгиба
тели стопы), но нет связи с суммарным 
показателем силы всех мышечных 
групп.
На этапе углубленной специализации 
(15—17 лет) основными задачами явля
ются дальнейшее совершенствование 
физической и технической подготовлен
ности и приобретение соревнователь
ного опыта. В этот период прыгунам 
следует применять больше упражнений 
с различными отягощениями (от 200 г 
до 80 кг).
В возрасте 17—19 лет у юношей значи
тельно увеличивается сила мышц, и не
редко это является причиной искаже
ния техники. Для того чтобы физиче

ская и техническая подготовка посто
янно «увязывалась» с техникой, необхо
димо много внимания уделять прыж
кам через планку с полного разбега и 
специальным упражнениям прыгуна. В 
этот период следует стремиться и к по
вышению скорости разбега. Если в воз
расте 12—14 лет еще не наблюдалось 
прямой связи между скоростью разбе
га и результатом, то уже через 3 года 
специализации связь между этими по
казателями довольно существенная. На
блюдается также увеличение зависимо
сти результата в прыжках от силы 
мышц-разгибателей бедра и голени и 
сгибателей стопы.
Основные задачи на этом этапе спор
тивного совершенствования — 19—
23 года — дальнейшее улучшение тех
ники и уровня специальной подготов
ленности, приобретение соревнователь
ного опыта. Главное в совершенствова
нии техники — повышение скорости раз
бега. Прыгуну необходимо добиваться 
ускорения на последних шагах и целе
сообразного ритма. Скорость при под
ходе к отталкиванию у сильнейших 
юных прыгунов находится в пределах 
7,0—7,5 м/сек (при этом наблюдается 
тесная связь между скоростью разбега 
на последних 2 шагах и результатом). 
Задача физической подготовки — уве
личение мощности движений. В этот 
период рекомендуется периодически 
применять упражнения с околопре- 
дельными и предельными отягощения
ми. По нашим данным, у юных масте
ров спорта коэффициент корреляции 
между результатом в прыжках и силой 
мышц, сгибающих опору, равен 0,64. 
По данным В. М. Дьячкова, полученным 
при анализе этих параметров у взрос
лых прыгунов (до 30 лет),— 0,98. Такая 
тесная связь свидетельствует о необхо
димости развивать силу этих (и других) 
мышц с помощью тренажерных уст
ройств.
Много внимания в этот период трени
ровки следует уделять средствам вос
становления.
Модель-схема многолетней подготовки 
прыгунов в высоту с разбега дает воз
можность ориентироваться на пример
ный уровень физической и технической 
подготовленности сильнейших юных 
прыгунов, которые по темпам роста ре
зультатов (по годам) не отстают от ми
ровых рекордсменов в прыжках в вы
соту с разбега — В. Брумеля, П. Матц- 
дорфа, Д. Стоунза.
Изучение отдельных параметров реак
ции опоры у прыгунов по мере роста 
квалификации свидетельствует о том, 
что мало меняется время реакции опо
ры — оно вариабельно у начинающих 
(0,24—0,21 сек.) и стабилизируется у 
квалифицированных спортсменов (0,22—

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО МЕРЕ РОСТА КВАЛИФИКАЦИИ ПРЫГУНОВ

Контрольные испытания
Возраст (лет)

12 13 >4 15 16 >7 18

Прыжок вверх с места со взмахом 40,0* 49,3 57.7 59,6 64.0 66.5 72.0
руками (см) 37 — 50 40-65 44 — 70 50 — 70 60 — 70 63 — 7 1 7 1 —73

Прыжок с места вверх без взмаха 29,0 35.7 44.2 45.6 52,0 55.0 60,2
руками (см) 24—35 29 — 40 37-57 40—52 49 — 60 4 9 — 65 55 — 65

Тройной с места на толчковой ноге (см) 648.0 698.8 768.0 832.6 838,0 858.2 887,5
500 — 725 515 — 780 580 — 850 790 — 867 800 — 880 818 — 895 840 — 895

Тройной на маховой ноге (см)
610.3 678,0 737.1 766.0 790.0 800.0 840. 1

500-710 505 -750 585 -838 730 -810 740 - 840 8 00 - 84 0 810 860

* В числителе —- абсолютный показатель, в знаменателе — «размах» (крайние показатели).
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0,21 сек.). Значительно увеличиваются 
(на 220—250%) вертикальные и гори
зонтальные усилия в фазе активного 
отталкивания.
Наибольшие изменения происходят в 
разнице между средней скоростью все
го разбега и скоростью на последних 
3 м. У квалифицированных прыгунов 
разница между этими показателями бо
лее 1,5 м/сек, а у начинающих — менее 
0,5 м/сек.
Проведенные исследования позволили 
выявить ряд закономерностей:
1. Каждому этапу многолетней трени
ровки юных прыгунов соответствуют 

специфические средства воздействия, 
обусловливающие физическую и тех
ническую подготовленности.
2. У юных спортсменов с ростом тре
нированности повышается связь: между 
результатом в прыжках и относитель
ной силой разгибателей голени, бедра, 
туловища, сгибателей опоры и стано
вится несущественной связь результат— 
суммарная сила всех мышечных групп; 
между результатом в прыжках и сред
ней скоростью разбега.
3. Сильнейшие юные прыгуны в возра
сте 17—19 лет подходят к результату 
217—220 см, причем наивысшие темпы 

роста наблюдаются в возрасте 14— 
15 и 17—19 лет.
4. Наивысшие темпы роста показателей 
силы мышц-сгибателей стопы, разгиба
телей голени, бедра и туловища отно
сятся к возрасту 18—19 лет.
5. Средства общей физической подго
товки по режиму работы нервно-мы
шечного аппарата должны максимально 
соответствовать специфике вида спорта.
6. Не рекомендуется применять упраж
нения с предельными отягощениями до 
18—19 лет.
г. Бердичев В. ЛОНСКИИ,

заслуженный тренер СССР

В 1963 г. Валерий Брумель установил 
свой последний мировой рекорд — 
228 см, через 8 лет Матцдорф преодо
лел 229 см, в 1973 г. Стоунз — 230 см. 
Кому теперь предстоит улучшить миро
вой рекорд?
Рубеж 220 см в 1973—1974 гг. у нас прео
долели рослые, хорошо физически раз
витые прыгуны, которым исполнилось 
18—19 лет. Это И. Карлсон (Рига) — 2,23,
С. Сенюков (Черновцы) — 2,21, С. Моло- 
тилов (Моск, обл.) 2,21, А. Григорьев 
(Минск) — 2,21, В. Журавлев (Берди
чев)— 2,20. И целая плеяда молодых ат
летов подошла к рубежу 220 см. Дина
мика результатов по годам сильнейших 
юных прыгунов СССР и рекордсменов 
мира свидетельствует о том, что наши 
спортсмены не отстают и не опережают 
по темпам роста результатов «сильных 
мира сего» (таблица). Иными словами, 
резерв для «атаки» мирового рекорда у 
нас есть.
Анализ свидетельствует и о том, что в 
возрасте 18 лет советские прыгуньи и 
сильнейшие спортсменки мира подходят 
к рубежу 177—182 см. Однако в возрас
те 15—16 лет сильнейшие преодолевали 
планку на высоте 150—155 см, а наши 
прыгуньи — 169—173 см. Более высокие 
результаты демонстрируют наши девуш
ки и в 14 лет.
Это происходит, во-первых, потому, что 
многие талантливые спортсменки и их 
тренеры рано начинают применять ост
родействующие эффективные средства 
специальной подготовки. Из-за этого 
в 14—15 лет резко повышается резуль
тат в прыжках. Во-вторых, высокие ре
зультаты демонстрируют девушки, опе
режающие своих сверстниц по физиче
скому развитию и начальной подготов
ленности.
Из таблицы видно, что Л. Климентенок 
и Л. Бутузова явно опережали своих ро
весниц по темпам физического развития. 
Л. Климентенок в 13 лет преодолела вы
соту 168 см, а в 14 лет — 170 см, Л. Бу
тузова в 14 лет имела результат 165 см. 
Обе имеют рост более 182 см и обе де
монстрировали высокие результаты в 
14—15 лет. Однако слабым местом 
Л. Климентенок и Л. Бутузовой является 
техническая подготовленность.
Наши педагогические наблюдения и бе
седы с тренерами свидетельствуют о 
том, что все современные средства спе
циальной физической подготовки, при
меняемые в работе со взрослыми спорт
сменками, используются и в работе с 
девушками. В итоге, в тот период (14— 
15 лет), когда необходима планомерная 
работа, направленная в основном на ов
ладение и совершенствование спортив
ной техники, применяются такие сильно
действующие средства специальной под

готовки, как прыжки в глубину с отско
ком, прыжки и многоскоки с отягоще
ниями и т. д.
А ведь основной задачей в этот период 

ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЮНЫХ ПРЫГУНОВ СССР 
И РЕКОРДСМЕНОВ МИРА В ПРЫЖКАХ В ВЫСОТУ

Фамилия Рост 
(см) Вес (кг)

Результаты по годам (см)

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

КАРЛСОН И. 193 84 170 180 190 206 210 223

СЕНЮКОВ С. 191 78 170 180 1 90 201 215 221

ЖУРАВЛЕВ В. 1 84 74 1 75 180 202 206 208 216 220

КАЩЕЕВ В. 194 86 170 180 200 203 209 215 219

БРУМЕЛЬ В. 186 78 175 200 201 220 225 227 228

МАТЦДОРФ П. 191 78 183 198 210 209 217 229

СТОУНЗ Д. 195 77 170 181 191,5 205 217 221 230

АХРАМЕНКО В. 1 76 61 ,4 156 172 171 177 182

ПРИЛЕПИНА Г. 176 66 160 169 174 183

БУТУЗОВА Л. 182,5 75 1 65 170 172 177

КУЗЕЛЕНКОВА Л. 172 56,5 165 173 171 174 175 180

КЛИМЕНТЕНОК Л. 182,5 69,5 1 70 171 172 175 180

АККЕРМАН- 
ВИТЧАС Р. 175 59 146 165 171 176 177 181 1 85 191 195

КИРСТ-ШМИДТ Р. 174 56—58 143 151 168 176 185 186 185 186 190 190 192

БАЛАШ И. 191 _ 140 151 153 160 165 175 176 183 184 186 191 190

является обучение рациональной технике 
прыжка (ее основам), выполнение зна
чительного объема разнообразной 
прыжковой работы. В этом возрасте 
должна осуществляться разносторонняя 
целенаправленная физическая подготов
ка, подчиненная одной цели — обучению 
спортивной технике. Средства же специ
альной физической подготовки должны

Кто 
следующий?

строго дифференцироваться. В против
ном случае при форсированной подго
товке наблюдается бурный рост резуль
татов в прыжках в высоту с разбега, пос

ле чего возможности спортивного роста 
прыгуний ограничиваются. А остановка 
в росте результатов (что неизбежно при 
форсированной подготовке) приводит к 
потере уверенности в своих силах, к по
тере интереса к данному виду спорта. 
Некоторые тренеры указывали, что при 
малейшей стабилизации результатов де
вушки 14—15 лет очень легко меняют 
специализацию, уходят в игровые виды 
спорта.

К. ГОМБЕРАДЗЕ, 
кандидат педагогических наук



ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

Сначала 
модель

Потенциальные возможности человека 
настолько велики, что даже при совре
менном, весьма высоком уровне спор
тивных достижений они раскрыты дале
ко не полностью. Например, объем тре
нировочных нагрузок в последние годы 
увеличился в два-три раза, и никто не 
может сказать, до каких пределов он 
может увеличиваться в дальнейшем. Фи
зическая подготовленность спортсменов 
(особенно женщин) достигла феноме
нальных показателей. Ежегодно вносятся 
поправки в таблицы мировых достиже
ний в толкании ядра и метании диска у 
женщин.
Рекордные результаты могут быть до
стигнуты только при условии оптималь
ного сочетания всех сторон подготов
ленности спортсменов. Поэтому необхо
димо постоянно изучать положительный 
опыт, накопленный ведущими советски
ми и зарубежными спортсменами в ме
тодике развития мастерства, с целью 
«моделирования» призеров и участников 
последующих олимпиад, а также бли
жайшего резерва сборной команды 
страны.
Попробуем «сконцентрировать» некото
рые модельные характеристики участниц 
XX Олимпийских игр в метании диска и 
толкании ядра. Для всех спортсменок 
характерен высокий рост и необычайно 
высокий уровень развития силовых и 
скоростно-силовых качеств. Рост фина

листок олимпийских игр в метаниях сос
тавляет от 174 до 180 см, вес — 85—90 кг. 
Силовые показатели: жим штанги лежа 
110—130 кг, приседание со штангой на 
плечах 150—160 кг, сведение и разведе
ние рук с отягощением лежа на ска
мейке 20—24 кг. Достижения в скорост
но-силовом развитии также достаточно 
велики. Результат в броске ядра через 
голову назад равен 22—24 м, в прыжке 
в длину с места у толкательниц ядра 
270—280 см, у метательниц диска до 
300 см, в прыжке в высоту с места у 
толкательниц ядра 70—75 см, у дискобо
лов 80—85 см, в метании ядра весом 
3 кг одной рукой сбоку 25—26 м, ре
зультат в беге на 30 м со старта 4,1 — 
4,2 сек. Возраст финалисток и победи
тельниц олимпийских игр колеблется в 
пределах от 25 до 30 лет.
Следует сказать, что в практике наблю
даются и отклонения от параметров этой 
модели. Нередки случаи, когда недоста
точный уровень развития какого-либо ка
чества компенсируется гипертрофией 
другого. Недостаток в быстроте движе
ний в некоторых случаях компенсирует
ся высоким уровнем развития силы, ко
ординационными способностями и бой
цовскими качествами, недостаток в рос
те— высоким уровнем развития скоро
стно-силовых качеств и более совершен
ной техникой. Высокорослые спортсмен
ки по сравнению со спортсменками не

высокого роста имеют преимущества в 
амплитуде движений и т. д. Например, 
рост ф. Мельник ниже роста «модели» 
призеров олимпийских игр в метании 
диска, но тем не менее она является ре
кордсменкой мира и победительницей 
последних Олимпийских игр. Это лиш
ний раз свидетельствует о том, что нет 
правил без исключений.
Непрерывно растут достижения и у 
юниорок. Некоторые 17—18-летние 
спортсменки как у нас в стране, так и за 
рубежом демонстрировали результаты 
на уровне мастеров спорта международ
ного класса. И. Сапронова в 17 лет мет
нула диск на 56,16, а ее ровесница 
Н. Петрова — на 55,20. Восемнадцатилет
няя спортсменка из ГДР Э. Шлаак мет
нула диск на 63,26, а И. Шокнехт также 
в 18 лет толкнула ядро на 19,23. Обе 
спортсменки высокого роста (180— 
182 см) и обладают высоким уровнем 
развития скоростно-силовых качеств. 
Анализ данных физического развития 
и подготовленности метательниц юниор
ской сборной СССР прошлого года пока
зал, что наши спортсменки значительно 
уступают соперницам как в уровне раз
вития физических качеств, так и в фи
зическом развитии. Средний рост наших 
толкательниц ядра равен 168—172 см, 
а метательниц диска 172—174 см. И хотя 
выше говорилось, что в практике спорта 
известны случаи, когда результатов меж
дународного класса добивались спорт
сменки невысокого роста, тем не менее 
будущее принадлежит высокорослым 
спортсменкам, обладающим высоким 
уровнем абсолютной мышечной силы и 
скоростно-силовых качеств.
Поэтому проблеме отбора в группы ме
тателей необходимо уделять еще боль
шее внимание. Тренеры должны отби
рать высокорослых (174—180 см) и быст
рых спортсменок (учитывая физические 
качества, обусловленные генетически), 
работать с дальней перспективой. Как 
показывают статистические данные, воз
раст, в котором женщины достигают на
ивысших достижений в толкании ядра и
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Новичок 
приходит 
к тренеру
Когда к тренеру приходит новичок или 
целая группа, всегда возникают вопросы: 
какие успехи их ожидают? Получится ли 
из них олимпийский чемпион или рекорд
смен мира? Сколько лет необходимо ра
ботать, чтобы подготовить спортсмена 
высокого класса?
Ответить на все эти вопросы не просто. 
И в этом случае сведения о том, как 
росли результаты у известных спортсме
нов, могут оказать здесь определенную 
помощь. Исследования динамики годич

ных приростов достижений спортсменов 
достигших в толкании ядра 20 м. (на 1 ян
варя 1975 года их 64 человека), обнару
жили следующую закономерность.
Вначале все они, выйдя на уровень 13 м, 
выступали по группе юношей и толкали 
облегченные ядра. Только по достижении 
17 лет начинали соревноваться со сна
рядом нормального веса. Нам известен 
случай, представляющий исключение: 
Ганс Альмштрем (Швеция) в 1967 году в 
17 лет имел результат менее 13 метров 

(12,95), в 1968 году он толкнул ядро на 
13,80. Таким образом результат увели
чился на 85 см. А в 1973 году Альмшт
рем показал 20,35. Этот единичный слу
чай не может считаться характерным, по
скольку прирост может быть и мини
мальным.
Максимального прироста в 3 м в 1971 го
ду достиг Бу Гран (Финляндия), который 
в 24 года улучшил результат с 16,14 до 

19,14. Еще через год ему удалось до
стичь 20 м (20,09). Однако в дальнейшем

Уровень 
достижений

Прирост

Минималь
ный

Макси
маль
ный

Сред- 
НИЙ

13,01 14.00 1 ,73 2,28 2,01
14.01 -15,00 0,85 2.18 1 .57
15,01—16,00 0.08 2,90 1 . 06
16,01 17,00 — 0,2 9 3,00 0,91
17,01 18,00 - 0,57 2,57 0,87
18,01 - 19,00 — 0.85 2,65 0,59
19,01 20.00 0.87 1 ,99 0.50
20.01 21,00 1.91 1 . 57 0,05
21,01 22,00 .. 1 , 73 0,94 0,32

он не смог удержаться на этом уровне. 
Напротив, другой финский толкатель яд
ра Рейо Стольберг, добившийся наивыс- 
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метании диска, находится между 25— 
30 годами.

Ниже мы приводим «идеальные» мо
дельные характеристики юниорок, полу
ченные с помощью теоретических рас
четов, опирающихся на специфику дан
ных упражнений и конкретный уровень 
мастерства (ядро—16—17 м, диск — 
54—56 м).

Спортсменки 17—18 лет должны (в сред
нем) обладать следующими количествен
ными и качественными показателями. 
Рост 174—180 см, вес 80—85 кг, размах 
рук для дискоболок на 6—12 см больше 
длины тела. Результат в прыжке в дли
ну с места 260—270 см, в высоту с мес
та 65—70 см, в тройном прыжке 7,50— 
7,80 см, в броске ядра через голову на
зад 16—17 м, в броске ядра сбоку (для 
дискоболок) 20—22 м, в беге на 30 м с 
низкого старта 4,2—4,3. Достижения в си
ловых показателях могут быть примерно 
следующими: в жиме штанги лежа 80— 
90 кг, приседании со штангой на плечах 
110—120 кг.
Вместе с тем молодым спортсменкам не
обходимо обладать высокой лабиль
ностью нервных процессов, обширными 
двигательными навыками, координаци
онными способностями, высоким уров
нем развития специфических навыков и 
психологической устойчивостью в стрес
совых ситуациях.

Анализ имеющихся данных показал, 
что многие из наших метательниц, к со
жалению, пока еще далеки от идеала. 
В связи с этим мы хотели бы внести не
которые конструктивные предложения, 
направленные к тому, чтобы подтянуть 
отстающие звенья в подготовке деву
шек, которых мы рассматриваем в каче
стве «олимпийских надежд».
Прежде всего тренеры должны пере
смотреть ряд сложившихся взглядов на 
методику подготовки юных метательниц. 
Необходимо на всех этапах подготовки, и 
особенно на раннем этапе становления 
спортивного мастерства, обратить вни
мание на развитие общих и специальных 
координационных способностей, гибко

сти, ловкости. Метатели кроме отличного 
выполнения своих специфических уп
ражнений должны уметь играть в волей
бол и баскетбол, преодолевать барьеры, 
прыгать в высоту и длину. Подготовку 
метателей нужно начинать с 12—13 лет, 
и в 17—18 лет готовить высококвалифи
цированных спортсменов для сборной 
команды страны.
Кроме того, необходимо пересмотреть 
взгляды на проблему тренировочных на
грузок. Анализируя дневники трениро
вок, мы выявили, что объем нагрузок 
скоростно-силовой (спринтерский бег, 
прыжки, набивные мячи) и силовой на
правленности (атлетическая подготовка) 
у ведущих юниорок страны невысок. 
Увеличение объема тренировочных на
грузок не должно стать самоцелью. Оно 
возможно только при соблюдении основ
ных принципов и задач тренировки с 
учетом приспособительных возможно
стей спортсменов и закономерности рос
та спортивного мастерства.
Данные наших исследований свидетель
ствуют о том, что организм юных спорт
сменок легко адаптируется к повышен
ным нагрузкам скоростно-силовой на
правленности. При соответствующем 
контроле за функциональным состояни
ем возможны три тренировки с большим 
объемом нагрузок в одном микроцикле. 
Однако выполнение этих занятий пре
дусматривает обязательное снижение на
грузки в следующем микроцикле.
И конечно же, повышение нагрузок для 
юниорок возможно только при условии, 
если в их распоряжении будут те же 
средства восстановления, что и у спорт
сменок основного состава сборной (виб
ромассаж, барокамера, массаж, парная 
баня). Только в этом случае можно ожи
дать определенного тренировочного 
эффекта.

А. КОМАРОВА, 
кандидат педагогических наук,

К. РАХИМЖАНОВА

Ташкент

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

Чемпионка страны среди юниоров 
1975 года в закрытом помещении О. Хо
рошилова (Москва)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■.
■ 

спада после быстрого прогресса. Не нуж- ■ 
но бояться и застоев. Например, в 
1971 году Стольберг улучшил результат 
на 2 м 90 см, а в 1972 году лишь на 
10 см. Дальнейшая же динамика его ре
зультатов говорит о том, что успех воз
можен и после быстрого прогресса. Оба ■ 
примера являются исключительными, и ■ 
ориентироваться на них невозможно. ■ 
Как видно из графика и таблицы, сред- Ч 
негодовые улучшения достижений толка
телей ядра тем больше, чем меньший 
результат они имели в начале спортивно
го пути (но не превышают 2,01). У атле
тов, достигших рекордных или близких Ц 
к ним результатов, эти средние цифры g 
отрицательны. На рекордном уровне ■ 
трудно удержаться и так же трудно ста- В 
бильно посылать ядро за 20 м. Поэтому ■ 
средние цифры прироста у сильнейших 
мира выражены в отрицательных еди
ницах, а у атлетов, превысивших рубеж 
21 м, достигает — 32 см. 
Думается, что прирост достижений силь
нейших толкателей ядра должен стать g 
тем ориентиром, на который могут опи-В 
раться тренеры, планируя многолетний ■ 
прогресс результатов своих учеников.

И. ЛОКШИН®

■
■■■■■■■■в

шего прироста на уровне 15,35, и в даль
нейшем продолжал улучшать свои пока
затели. В 1974 году он послал снаряд на 
21,26. Вот как росли его результаты по 
годам (возраст в скобках): 1970 (18) — 
15,35; 1971 (19)—18,25; 1972 (20)—18,35; 
1973 (21) —20,42; 1974 (22) —21,26. 
По-видимому, не следует опасаться бур
ного роста достижений, 
Грана свидетельствует

хотя пример Бу 
о возможности

зультатов в см и м; по горизонтали — 
уровень достижений, к которому дости
гался соответствующий ему прирост.

Большую работу по со
зданию теоретических
основ подготовки в лег
кой атлетике и оказанию
конкретной практической 
помощи сборной моло
дежной команде СССР
проводят сотрудники
сектора олимпииских ре' 
зервов ВНИИФК. Весь
цикл методических мате
риалов в этом номере
подготовлен при
участии

а

■■■

■■
■

■ ■■

■

их ■■

■
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психологической 
индивидуализации

(Продолжение. Начало см. «Легкая атлетика» № 11, 12, 1974 г. и М2 1, 2, 1975 г.)

До сих пор мы в основном говорили о 
том, как можно использовать различные 
психологические особенности спортсме
нов с целью совершенствования педаго
гического процесса. Теперь предстоит 
рассмотреть связи особенностей личности 
спортсмена с его состоянием в напря
женной ситуации и с итогами его выступ
лений в соревновании. Сейчас часто ста
вят результат спортсмена в зависимость 
от психологической подготовки, психоло
гического настроя и т. п. Поможет ли 
изучение психологических особенностей 
прогнозировать соревновательные воз
можности того или другого атлета? 
Официальный старт отличается от тре
нировки тем, что соревнование привно
сит такой дополнительный фактор, как 
психический стресс. Если иметь в виду, 
что психический стресс приводит не к 
напряженному функционированию лишь 
какой-то одной системы (мышечной, сер
дечно-сосудистой и др.), а является еди
ным ответом всей личности, зависящим 
от психической сферы, то и ответ можно 
дать заранее. Ведь если реагирует вся 
личность, то имеют значение и ее пси
хические особенности. Только вот как, 
через какие механизмы психология че
ловека оказывает влияние на все его 
состояние и на способность результа
тивно действовать в напряженных ситуа
циях? Здесь пока еще не все ясно, поэ
тому попробуем обратиться к фактам.

ИТОГИ ОДНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Ранее нами уже обсуждалось первосте
пенное значение мотивации. Весьма ин
тересно выяснить, какими путями моти
вы осуществляют свое влияние на сос
тояние и результативность спортсмена. 
С этой целью было обследовано 
большое число спортсменов и по 
итогам обследования сформировано 
несколько групп (Е. А. Калинин). Первую 
группу составили спортсмены, в структу
ре мотивации у которых явно преоблада
ли мотивы успеха. Во вторую группу бы
ли включены те, мотивация которых от
личалась преобладанием мотивов пре
дупреждения неуспеха в деятельности. 
Затем за спортсменами велись наблю
дения в серии соревнований. Непосред
ственно перед стартом у них регистри
ровались показатели сердечно-сосудис
той системы, по психомоторной методи
ке определялось состояние тревоги 
(и все это сопоставлялось с полученными 
ранее фоновыми данными). О спортив
ной результативности судили по прото
колам соревнований, а изучение прото
колов за несколько предыдущих лет по

работы явились

зволило охарактеризовать стабильность 
результатов.
Итогом нескольких лет 
выводы, с несомненностью показавшие, 
что результативность при разной мотива
ции различна. Это различие не случайно, 
оно обусловлено влиянием психологиче
ских особенностей на состояние спорт
сменов.
У представителей первой группы тре
вога перед стартами оказалась вы
ражена намного слабее, чем у предста
вителей второй группы. Значит, психоло
гические признаки (мотивы) воздей
ствуют на эмоциональную реакцию. Да
лее. У тех, у кого тревога перед стартом 
была менее выражена, почти не обнару
живалось изменений в показателях гемо
динамики. Лишь систолическое давление 
несколько повысилось (имеется в виду 
повышение тонуса стенок перифериче
ских кровеносных сосудов). У спортсме
нов с повышенной тревогой отмечалось 
явное изменение в большинстве показа
телей сердечно-сосудистой системы. До
статочно сказать, что у них в среднем 
сердце перекачивало за одну минуту 
на 2500 мл крови больше, чем в обыч
ном состоянии. 2,5 литра дополнитель
ной массы крови в минуту — вот какая 
дополнительная нагрузка связана с воз
никновением тревоги, зависящей, в свою 
очередь, от мотивации.
Однако и это не все. Известно, что пер
вый тип реакции сердечно-сосудистой 
системы с повышением тонуса перифе
рических сосудов связан с преимущест
венной секрецией гормона норадрена
лина. Во втором случае, когда сущест
венно повышается ударный объем сер
дечного выброса, когда усилена деятель
ность сердца, это бывает связано с уве
личенной секрецией другого гормона — 
адреналина. Таким образом, психология 
человека приводит в движение целую 
определенную последовательность
звеньев, затрагивающих многие системы 
организма.
На вот спортсмены направляются к мес
ту старта. У одних нет тревоги, нет из
менений в сердечно-сосудистой системе. 
У других — состояние тревоги и значи
тельные гемодинамические сдвиги. Что 
выгоднее для достижения высокой спор
тивной результативности? У кого больше 
шансов на победу? Приговор выносил 
беспристрастный судья: ЭВМ рассчитала, 
что достоверных различий в результа
тивности этих двух групп нет. А главное, 
в обеих группах результативность дале
ко не лучшая, она достоверно хуже, чем 
результативность третьей группы, в ко

торую были собраны спортсмены без яв
ного преобладания какого-либо одного 
мотивационного признака. В структуре 
их мотивации мотивы успеха и мотивы 
предупреждения неудачи были представ
лены в оптимальном соотношении. Тре
неры хорошо знают из практики, что для 
успешного выступления необходимо лег
кое возбуждение. Именно это и было 
характерно для атлетов третьей группы: 
перед стартом у них несколько повыша
лась тревога, отмечались умеренные 
сдвиги гемодинамических показателей. 
Кроме наилучшей результативности у 
представителей этой группы была и на
илучшая стабильность результатов. 
Следовательно, в итоге мы вновь при
шли к уже упоминавшейся ранее исклю
чительной значимости гармонии и опти
мальных соотношений, когда средние по
казатели оказываются куда более полез
ными не только по сравнению с низки
ми, но и чрезмерно высокими. Мотивы 
и эмоции — это активизаторы нашей 
деятельности. Эффект стимуляции быва
ет предельным, когда величина стимула 
достигает оптимума (не максимума!). До 
и после этой оптимальной зоны эффект 
не столь велик. Полученные в экспери
менте результаты полностью соответст
вуют этой закономерности.

ПСИХОЛОГИЯ И МИОКАРД

Теперь вспомним о спортсменах второй 
группы. В стрессовой ситуации их сердце 
получало дополнительную нагрузку, вы
ражавшуюся в необходимости отправ
лять на периферию каждую минуту лиш
ние 2,5 литра крови. Если бы можно бы
ло подсчитать, в течение скольких часов 
и сколько раз в году у этих спортсменов 
сердце работает с такой повышенной на
грузкой, то для выражения работы мы 
получили бы астрономическую цифру. 
Главное же — работа эта не идет на 
пользу, она не повышает результатив
ности. А причина психологическая. И хо
тя сейчас почти каждый знает, что ин
фаркт, гипертония и язва желудка мо
гут возникать в связи с психическим нап
ряжением, в спорте по-прежнему при
чину перенапряжения миокарда усмат
ривают прежде всего в дозировке физи
ческих нагрузок. Обратимся еще раз к 
фактам.
Все спортсмены один-два раза в год про
ходят медицинское обследование — дис
пансеризацию. Врач А. А. Байтукалов 
отобрал спортсменов, выполняющих 
большие объемы беговой нагрузки. Ат
летов этой группы объединяло, кроме то-
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го, то, что во время диспансеризации у 
них без каких-либо жалоб с их стороны 
были обнаружены стойкие изменения на 
электрокардиограмме, свидетельствую
щие о перенапряжении миокарда. Вся 
группа была обследована психогигиенис
том, и тут выяснилось, что при самых 
разнообразных психологических особен
ностях некоторые черты оказались для 
всех общими. Все спортсмены отли
чались повышенной мотивацией дости
жения, стремлением к первенству, чес
толюбием и в то же время относились к 
типу тревожных, сомневающихся в себе, 
постоянно опасающихся, что они чего-то 
недоделали. Первые качества побуждали 
их к большим нагрузкам в тренировках, 
вторые — еще больше подстегивали в 
этом стремлении. А нам уже известно, 
какая реакция сердечно-сосудистой сис
темы возникает у таких спортсменов в 
напряженных ситуациях.
Не редки примеры, когда на трениров
ках два легкоатлета пробегают по за
данию тренера одинаковое количество 
километров с одной и той же скоростью, 
а эффект в итоге разный. Если так мож
но сказать, функциональная переработка 
одинаковой беговой нагрузки различная. 
У наших атлетов ни временное осво
бождение от тренировочных занятий, ни 
назначение, допустим, оротата калия не 
устранит первопричины, заключающейся 
в психологических особенностях и за
ставляющей мышцу сердца работать с 
чрезмерным усилием. Так что среди 
прочих возможностей надо иметь в ви
ду и случаи, когда психология поможет 
определить состояние спортсмена и ли
митировать работоспособность, понять 
суть явления, разработать его механизмы 
и последовательные этапы, ибо только 
вслед за этим можно выявить возмож
ные пути влияния и коррекции. Чтобы 
подойти к ним, предстоит построить еще 
одну цепь рассуждений, также основан
ную на фактических данных.

РОЛЬ ИНТЕГРАЦИИ

Благоприятное значение оптимальных со
отношений между показателями различ
ных свойств, качеств, систем организма 
оказывает прямое влияние на состояние 
высокой работоспособности организма 
в напряженных ситуациях. Однако согла
сованность в деятельности систем орга
низма в условиях психического напряже
ния обеспечивается не сама по себе. 
В последние годы физиологи показали, 
что координация внутри организма осу
ществляется специальными отделами 
нервной системы, а именно ее интегра
тивными отделами. Имеется центральная 
регуляция, задачей которой является 
приведение всех систем в соответствие 
одна с другой и с условием предстоя
щей деятельности.
Если спортсмен знает, что ему через 
три-четыре дня в условиях жесточайшей 
конкуренции предстоит пробежать мара
фонскую дистанцию и что это потребует 
от него предельного напряжения, то уже 
от одного представления этой ситуации 
(психическим путем) в его организме за
ранее начинается приспособительная пе
рестройка. Следствием этой перестрой
ки сначала будет повышение уровня 
функционирования всех тех систем, кото
рые должны участвовать в осуществле
нии предстоящей работы. Так возникает 
стресс — напряжение, имеющее в отно
шении отдельных функций согласован
ный (касающийся всех их в одной степе

ни и в одном направлении) и гиперком
пенсаторный характер.
Все это точно регистрируется, если за 
несколько дней до соревнований начи
нают фиксировать одновременно показа
тели нескольких различных функций. 
В нашей лаборатории с этой целью всег
да определяют минимум три показателя: 
характеристики психологической, функ
циональной и двигательной сфер. Если в 
таком состоянии бегун выходит на старт, 
прогноз его выступления может быть 
вполне благоприятен. Согласование 
функций сохранено, а гиперкомпенсация 
позволяет спортсмену в этом соревно
вании добиться даже лучшего результа
та, чем он показывал на тренировках. 
В то же время это состояние означает, 
что, несмотря на психическое напряже
ние, центральные интегративные отделы 
нервной системы функционируют хоро
шо, обеспечивая согласование между 
системами организма.
Однако можно допустить вариант, когда 
у спортсмена заранее началась приспо
собительная перестройка, достигнуто на
илучшее состояние, выступление в пред
варительном забеге или в квалификации 
было очень успешным, но до финала ос
таются еще сутки или двое. Психическая 
нагрузка продолжается, а все имеет свои 
пределы... Именно в оставшиеся до фи
нала сутки предел может быть превы
шен, и тогда центральные отделы нерв
ной системы уже не смогут выполнить 
свои интегративные функции. Это озна
чает, что согласованное изменение в 
функционировании систем кончается и 
наступает, просто говоря, хаос, который 
можно назвать дискоординацией или де
зинтеграцией. С этого момента возмож
ности спортсмена в его соревнователь
ной деятельности ухудшаются в зависи
мости от степени дискоординации и от 
ее структуры. Ведь здесь, понятно, мо
гут быть разные варианты. Например, в 
одном из вариантов функциональные 
показатели еще продолжают повышать
ся, а двигательный навык уже начал 
ухудшаться. Наверное, стайер в таком 
состоянии еще как-то сможет соревно
ваться, но результативность прыгуна в 
длину или барьериста пострадает более 
заметно.
Важно отметить, что этап дезинтеграции 
можно зарегистрировать только в том 
случае, если регулярно и ежедневно 
фиксировать показатели нескольких ос
новных функций. Если же судить о сос
тоянии спортсмена по какой-то одной 
функции, этап рассогласования, естест
венно, нельзя обнаружить. Более того, 
выводы могут оказаться ошибочными. 
Например, в последнем случае функцио
нальные показатели бегуна повышались. 
Если оценивать его состояние только на 
этом основании, не учитывая показате
лей психической и двигательной сфер, 
которые уже снижаются, то напрашиваю
щийся благоприятный прогноз скорее 
всего не подтвердится.

СТРЕСС — ДОБРО ИЛИ ЗЛО1
Ну а если у спортсмена уже за два-три 
дня до начала соревнований обнаружи
вается рассогласование функций? Еще 
остается какое-то время до главного 
старта. Что может произойти в этом слу
чае? Самый благоприятный вариант — 
центральные отделы нервной системы 
успеют отдохнуть и восстановиться. 
Тогда они вновь будут успешно справ
ляться со своими «служебными обязан
ностями» и утерянная на время способ
ность к обеспечению интеграции сменит

ся согласованностью всех систем орга
низма. Таким образом, психический 
стресс в некоторых случаях приводит да
же к положительному результату за счет 
гиперкомпенсаторного повышения уров
ней функционирования. В противном 
случае, если восстановление не произой
дет, функционирование всех систем ухуд
шится. Если на прошлом этапе еще бы
ла возможна компенсация, то теперь на
ступит декомпенсация, работоспособ
ность и результативность снизятся.
На следующем этапе уже трудно уста
новить, будет ли эффект положительным 
или отрицательным, так как возможны 
компенсации, учесть которые пока еще 
невозможно. На третьем этапе эффект 
отрицательный.
Чем же определялось состояние спорт
смена? Естественно, не временем, остаю
щимся до старта. Форма и глубина ре
акции зависела более всего от централь
ных интегративных отделов нервной сис
темы и ...психологических особенностей. 
Почему нервной системы, это ясно из 
сказанного выше. А каково в данном 
случае влияние психологических особен
ностей?
Дело в том, что неправильно считать, что 
стресс может быть вызван лишь внешней 
ситуацией, то есть соревнованием. В каж
дом конкретном соревновании ситуация, 
казалось бы, для всех его участников 
одинакова, на самом же деле «стрессо- 
вость» одной и той же ситуации для каж
дого спортсмена различна. Причина это
го заключается в различном отношении 
участников к данному соревнованию. 
Внешние условия действуют не прямо, 
а опосредованно, переломляясь через 
внутренние условия организма. Так и в 
нашем случае. Результаты, показанные 
в данном соревновании, для раз
личных спортсменов имеют различное 
значение, различную степень важности. 
Для каждого спортсмена оценка данного 
соревнования, мотивы участия в данном 
соревновании свои, индивидуальные. Все 
это и приводит к различному отноше
нию, отсюда и различная реакция.
Конечно, спортсмена и тренера более 
всего интересует результат. Именно для 
этого затрачиваются сотни часов на тре
нировки на стадионе, пробегаются тыся
чи километров на местности, ведется по
иск рациональной техники, шлифуется 
каждое движение, проводится работа 
над повышением функциональной под
готовки. Однако так ли существенно по
добная тренировка влияет на результат 
в последние несколько дней до стар
та? И как целесообразнее в эти дни вли
ять на результат? Если рассуждать теперь 
в обратном порядке, то результат — 
реализация всего объема проведенной 
ранее подготовки — зависит от конкрет
ного состояния спортсмена. В свою оче
редь, на состояние воздействуют цент
ральные физиологические механизмы и 
некоторые психологические особенности 
атлета. И то и другое индивидуально. 
И то и другое мы можем опреде
лить, причем определить заранее. Так 
что полученные индивидуальные данные 
о спортсмене могут быть важны для тре
нера не только в деле индивидуализации 
спортивной тренировки, не только в пла
не выработки индивидуализированной 
методики подготовки, но и в отношении 
индивидуальной тактики подготовки к 
основному соревнованию.

Л. ГИССЕН, 
заслуженный мастер спорта
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Рин Уолхатер в прошлом году устано
вил два мировых рекорда (880 ярдов —
1.44,1 и 1000 м — 2.13,9), пять рекордов 
США, не проиграл ни одного старта на 
дистанции 800 м/880 ярдов, хотя встре
чался со всеми сильнейшими бегунами 
мира, и четырежды за сезон пробегал 
два круга за 1.44,0 и быстрее (!!)- 
26-летний страховой агент из Чикаго 
(США) не был открытием прошлого се
зона: любителей легкой атлетики он уди
вил еще в 1972 г., когда в Юджине на 
соревнованиях легкоатлетов, где прово
дился отбор на олимпиаду, стремитель
ным рывком на финише вклинился в за
ветную тройку, потеснив рекордсмена 
мира Джима Ранена. В Мюнхене Уолха
тер попал в число неудачников, о кото
рых сами американцы обычно говорят... 
«в состязаниях также участвовали...» Бо
лельщики помнят серию странных, не
объяснимых падений на тартановой до
рожке олимпийского стадиона. В числе 
пострадавших оказался и Ричард. Его 
падение в квалификационном забеге, от
носительно легком, и сейчас вспомина
ется журналистами. Спортсмен и сам не 
может объяснить случившегося, хотя, как 
показало время, сделал правильные 
выводы.
Подобно большинству американских 
спортсменов, Рик всерьез увлекся лег
кой атлетикой в школе, начиная свою 
спортивную карьеру как спринтер. Имен
но этим объясняются его скоростные 
возможности и умение выиграть у про
тивников финишным рывком. Личные ре
корды Уолхатера на коротких дистанци
ях, показанные еще в школе, впечатляю
щи: 100 ярдов — лучше 10 сек., 220 яр
дов — 22,0. Не добившись особых по
бед в спринте, он переключился на 400- 
метровую дистанцию, а позднее, уже в 
университете, начал специализироваться 
в беге на средние дистанции.
В состязаниях Ричард выступал с пере
менным успехом, более удачно зимой, в 
залах, и однажды в 1969 г. выиграл зва
ние чемпиона НКАА (Национальной сту
денческой спортивной ассоциации) в 
беге на 600 ярдов. Бег на средние ди
станции очень популярен среди амери
канских студентов, и даже относительно 
высокое достижение Уолхатера (1.48,3 
на 880 ярдов, т. е. 1.47,6 на 800 м) не 
привлекло к нему широкого внимания. 
Когда в 1971 г. он окончил университет, 
то и вовсе выпал из поля зрения бо
лельщиков и прессы.
Спортсмен стал относиться к трениров
кам и состязаниям более спокойно, на
стойчиво пытаясь установить причину 
постоянных травм ахилловых сухожилий, 
преследовавших его на протяжении не
скольких лет. Возможно, именно тогда 
этот невысокий, складно скроенный 
юноша (рост 175 см, вес 59 кг), очень 
мягкий и уступчивый на первый взгляд 
впервые проявил то, что позднее будет 
громко названо «титаническим бойцов
ским духом», а если короче, — характер. 
«Каждый раз, приходя на стадион, я не 
знал, смогу ли закончить тренировку, — 
скажет он позднее. — Я научился бо
роться с болью и старался избежать ее, 
предохраняя ноги от возможных травм, 
и все-таки не мог тренироваться с пол
ной нагрузкой».
Если до олимпиады Ричард не трениро
вался круглый год по разным объектив
ным и необъективным причинам, то в 
дальнейшем начал относиться к заняти
ям бегом намного серьезней. Учитывая 
довольно слабые ахилловы сухожилия, он

Ахиллесова
пята
РИКА

УОЛХАТЕРА
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не старался их слишком нагружать и ком
пенсировал недостаточно большие объ
емы в беге жесткой интервальной рабо
той на дорожке. Поэтому при оценке 
тренировочных планов следует учиты
вать, что нагрузки Уолхатер строит ис
ходя из особенностей своего организма, 
и в частности не совсем правильно раз
витых ахилловых сухожилий.
Он редко тренируется больше одного 
часа в день, а недельный объем беговой 
работы едва превышает 100 км. Осенью 
спортсмен начинает подготовку, пробе
гая 7—8 миль по проселочным дорогам 
со скоростью 1 миля 6,00—6,30. С янва
ря по июль обычно пробегает по 5 миль 
в таком же темпе. Как правило, он не 
стартует в кроссе или ограничивается 
одним-двумя выступлениями в незначи
тельных состязаниях, утверждая, что «в 
этом просто не силен». После подготови
тельной программы Уолхатер приступа
ет к интервальной работе, основные 
принципы которой сохраняет в течение 
всего года. «Работая над скоростью, ни
когда излишне не напрягаюсь — очень 
велика опасность получить травму. По
этому пробежки выполняю в среднем 
темпе, не превышая определенных ру
бежей — 25—26,0 на 220 ярдов и 53,0 на 
440 ярдов».
Зимой Уолхатер довольно активно стар
тует в залах, его выступления в это вре
мя не самоцель, а средство приобрете
ния опыта и психологической закалки, 
столь необходимых для предстоящих 
острых поединков. Почти два месяца 
(март и апрель) — целиком посвящаются 
подготовке к соревновательному сезо
ну. Объем продолжительного бега уве
личивается на 2—3 мили, одновременно 
выполняются интервальные тренировки 
типа следующей: 20X220 ярдов (29,0— 
30,0) с минутными интервалами отдыха. 
Занятия такого типа — считает сам спорт
смен — помогают развивать сипу и вы
носливость. Другой вариант беговой 
нагрузки, позаимствованный им у стайера 
Фрэнка Шортера, Уолхатер ни разу не 
смог выполнить до конца: 4X440 ярдов 
(60,0), интервал — одна минута легкого 
бега, 4X330 ярдов (39,0) через 110 яр
дов трусцы и 4X220 ярдов (29,0) через 
110 ярдов легкого бега, отдых между 
сериями не более минуты.
«Я никогда не выполняю слишком мед
ленной работы. Стараюсь поддерживать 
среднюю соревновательную скорость на 
различных отрезках. Не терплю убий
ственного темпа и излишних напряжений 
в тренировках. Выкладываться надо в со
ревнованиях, а не на тренировках. К то
му же такой «щадящий» режим подго
товки позволяет избежать травм. А в 
нашем виде, чтобы добиться настоящих 
успехов надо быть полностью здо
ровым».
В 1973 г. Уолхатер стал быстрейшим аме
риканским бегуном на дистанциях 
800 м/880 ярдов и как-то незаметно вы
двинулся в число лучших средневиков 
мира. Он смог улучшить мировой рекорд 
Д. Райена на 880 ярдов на 0,3 сек. 
(1.44,6), одержал ряд впечатляющих по
бед над соперниками и потерпел не
сколько ощутимых поражений, в част
ности на матче СССР — США в Минске 
проиграл Евгению Аржанову в медлен
ном тактическом забеге. Имея в активе 
быстрые секунды, он тем не менее еще 
не является бесспорным лидером веду
щих средневиков.
Вступая в новый сезон в роли одного из 
сильнейших, Ричард ставил перед собой
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большие задачи. Одной из них, едва ли 
не самой главной, был прицел на рекорд 
мира в беге на 800 м. Дело в том, что 
при установлении высшего достижения 
на 880 ярдов спортсмен, видимо, мог 
бы улучшить и зтот рекорд, но органи
заторы состязаний не предусмотрели 
промежуточного (всего в нескольких 
метрах) финиша. Ричард очень хотел ис
править >ту несправедливость судьбы. 
Что касается других планов, то они стали 
проясняться с наступлением сезона.
В самом начале лета — 1 июня на чем
пионате федерации легкой атлетики США 
Уолхатер выиграл бег на милю с высо
ким результатом — 3.S5.1, удивив многих. 
Это достижение стало поворотным мо
ментом в его спортивной биографии. 
«Раньше я знал, что могу неплохо про
бежать два круга, но, чтобы продолжать 
выступать на высоком уровне, нужно 

■■■■■■■■■■■■■■■■■В■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

частично изменить задачи и усилить глу
бину мотивации. Результат, которого до
бился сам, лидируя от старта до финиша, 
придал уверенность, и я понял, что в 
свое время смогу не без успеха старто
вать и в беге на милю».
Через неделю в Юджине Уолхатер улуч
шает свое же мировое достижение в бе
ге на 880 ярдов (1.44,1), что в пересчете 
составляет 1.43,4 на 800 м (официальный 
мировой рекорд, принадлежащий италь
янцу М. Фьясконаро, — 1.44,7), но по 
иронии судьбы организаторы опять ли
шили спортсмена возможности стать вла
дельцем сразу двух высших рекордов — 
промежуточный результат вновь не был 
зарегистрирован.
Практически в течение всего летнего се
зона спортсмен стартовал в состязаниях 
с большим успехом. Обращает на себя 
внимание следующий факт: хотя Уолха

тер выступал с середины мая по начало 
августа, но выходил на старт не чаще од
ного раза в две недели. По-видимому, 
в перерывах между состязаниями он 
мог вновь возвращаться к прежним тре
нировочным нагрузкам, имея возмож
ность отдыхать от психологических на
пряжений. И еще одна деталь — в боль
шинстве встреч Ричард выступал, как у 
нас говорят, «отлично» и мог позяолить 
себе на дорожке любые зксперименты. 
Ричард Уолхатер по праву избран аме
риканскими журналистами лучшим легко
атлетом страны за прошлый год. Его при
мер подтверждает непреложную исти
ну — только тот, кто смог преодолеть все 
преграды на пути к осуществлению своей 
мечты, достигает заветных рубежей.

(По материалам зарубежной прессы)

10
ЛУЧШИХ 
молодых 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ
СССР
Девушки 1955—1956 гг. рождения

100 м
Рекорд СССР — 11,3 Людмила Жаркова 
(Свердловск, Труд) 1968 г.
11.4 Ушатик Людмила 1956 Смоленск, У
11.5 Ванчугова Наталья 1955 Алма-Ата, Б
11.6 Гергель Наталья 1955 Алма-Ата, Б
11,6 Калинина Елена 1955 Ворошиловград, Д
11,6 Ахмедзянова Фарида 1956 Фрунзе, Б
11,6 Коваленко Надежда 1955 Черкассы, С
11,6 Константинова Галина 1955 Москва, Д
11.6 Матвеева Наталья 1955 Моск, обл., Т
11.7 Кирикова Татьяна 1955 Брянск, Д
11.7 Молотова Ольга 1956 Москва, Б

200 м
Рекорд СССР — 23,5 Надежда Бесфамильная 
(Москва, Вооруженные Силы) 1970 г.
23.7 Матвеева Наталья 1955 Моск, обл., Т 
24,0 Ванчугова Наталья 1955 Алма-Ата, Б 
24,0 Пурвинскайте Лина 1955 Паневежис, Д 
24,34 Ушатик Людмила 1956 Смоленск, У
24.4 Шишкина Татьяна 1955 Ташкент, Д
24.5 Гергель Наталья 1955 Алма-Ата, Е
24.5 Ахмедзянова Фарида 1956 Фрунзе, Б
24.6 Липованчук Мария 1955 Черновцы, Кол.
24.6 Рукавишникова Ольга 1955 Казань, Б
24.7 Гонтарь Наталья 1956 Горький, Т
24,7 Бердяева Людмила 1956 Иваново, Т
24,7 Щербакова Елена 1955 Свердловск, Б
24,7 Благодарная Светлана 1956 Краснодар, С
24,7 Коноплева Надежда 1955 Горький, Т
24,7 Лисовская Валентина 1956 Севастополь, С
24.7 Константинова Галина 1955 Москва, Д

400 м
Рекорд СССР — 52,9 Ольга Сыроватская 
(Свердловск, «Труд») 1972 г.
54.4 Пурвинскайте Лина 1955 Паневежис, Д
54,6 Денисова Галина 1956 Кострома, С
54,9 Позднякова Ольга 1955 Кунгур, С 
55,0 Бердяева Людмила 1956 Иваново, Т
55,2 Гергель Наталья 1955 Алма-Ата, Е
55.2 Белохлебова Ольга 1955 Горький, Д
55.3 Лобода Тамара 1956 Фрунзе, А
55.8 Иванова Любовь 1955 Кишинев, ВС
56.3 Харевич Лариса 1955 Омск, Б
56.5 Ванчугова Наталья 1955 Алма-Ата, Б
56,5 Маточкина Наталья 1956 Магнитогорск, Т
56,5 Забожко Надежда 1955 Черкассы, С

800 м
Рекорд СССР — 2.03.8 Надежда Забожко (Чер
кассы, «Спартак») 1973 г.
2.04,0 Измайлова Равиля 1956 Москва, Д 
2.06,01 Ильиных Валентина 1956 Свердловск, Т 
2.06,2 Казанцева Светлана 1955 Алма-Ата, Б 
2.06,6 Романова Гиана 1955 Чебоксары, С 
2.07,4 Заплохова Алла 1955 Подольск, Т 
2.07,7 Богданова Мария 1955 Москва, Д 
2.07,8 Забожко Надежда 1955 Черкассы, С 
2.08,3 Байкаускайте Лайма 1956 Шилуте, Нм
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2.08,4 Гулевич Тамара 1955 Гомель, Д
2.08,6 Щмидт Мария 1955 Пермь, С

1000 м
Рекорды СССР — не регистрируются.
2.52.3 Заплохова Алла 1955 Подольск, Т
2.53.7 Частикова Татьяна 1955 Волгоград, ВС
2.55.6 Дупаева Галина 1956 Ленинград, Б
2.55.8 Каргина Ольга 1956 Волгоград, ДЮСШ
2.56.2 Андриевских Ольга 1955 Свердловск, Б
2.56.4 Клагиш Людмила 1955 Волгоград, ВС
2.57.6 Кольцова Любовь 1955 Иваново, Б
2.58.4 Астахова Галина 1955 Ленинград. Б
2.58.5 Япеева Нина 1956 Йошкар-Ола, Т
2.58.6 Аверина Нина 1955 Нижний Тагил, Т

1500 м
Рекорд СССР—4.18,9 Ирина Бондарчук (Мо
сква, «Буревестник») 1971 г.
4.22.5 Гладких Галина 1955 Москва, Т
4.24.6 Лукстыня Гунта 1955 Рига, Д
4.26,0 Богданова Марина 1955 Москва, Д
4.26.7 Чернышева Елена 1955 Москва, Т
4.26.9 Паюсова Валентина 1955 Ленинград, Б
4.27.3 Кольцова Любовь 1955 Иваново, Б
4,29,2 Романова Гиана 1955 Чебоксары, С
4.30.1 Диповецкая Наталья 1956 Ленинград, Б
4.31.1 Степаненко Надежда 1956 Киев, А
4.31.2 Дементьева Наталья 1956 Свердловск, ТР

3000 м
Рекорд СССР — 9.15,0 Гиана Романова (Чебок
сары, «Спартак») 1974 г. ,
9,15,0 Романова Гиана 1955 Чебоксары, С
9.35.8 Дементьева Наталья 1956 Свердловск, 

ТР
9.42.8 Островская Ядвига 1955 Львов, Б
9.44.2 Аврамова Ольга 1955 Одесса, Д
9.45.2 Гладких Галина 1955 Москва, Т
9.54.6 Кожокарь Ольга 1955 Кишинев, ВС
9.57.6 Липовецкая Наталья 1956 Ленинград, Б 

10.04,2 Шарикова Нина 1955 Ленинград, ВС 
10.05,0 Дмитриева Ирина 1955 Ашхабад, Кхчы 
10.07,2 Шейнина Елена 1956 Ленинград, Л

100 м с барьерами
Рекорд СССР — 13,3 Татьяна Кондрашева (Ле
нинград, «Труд») 1970 г.
13,5 Моргулина Нина 1956 Кропоткин, Д
13,75 Сивер Людмила 1956 Киев, С
13,8 Смирнова Екатерина 1956 Рыбинск, Т
13.8 Рукавишникова Ольга 1955 Казань, Б
14,1 Одинокова Татьяна 1955 Ташкент, Б
14.1 Карнаева Ирина 1955 Киев, С
14.2 Денисова Татьяна 1955 Орел, С
14,2 Донец Валентина 1955 Львов, Б
14,2 Давыдова Надежда 1955 Москва, Д
14,2 Бырка Мария 1955 Кишинев, Кхл

200 м с барьерами
Рекорд СССР — 26,9 Марина Никифорова (Ле
нинград, «Буревестник») 1969 г.
28.9 Шевченко Надежда 1955 Барнаул, Б
290 Лескина Валентина 1955 Алма-Ата, Б
29,0 Сергуц Валентина 1955 Брест, Б
29,0 Вишкурко Наталья 1956 Минск, Б
29,0 Бердышева Надежда 1955 Ленинград, Б
29.1 Высоцкая Анна 1955 Рига, Д
29.2 Рыжова Ирина 1955 Москва, С
29.3 Русмане Гунта 1955 Елгава, Д
29.4 Боруцкайте Даля 1955 Каунас, Ж
29.7 Петровича Гунта 1955 Рига, Дг
29,7 Стипниеце Даце 1955 Цесис. Вп
29,7 Станкевич Валентина 1956 Минск, КЗ

Эстафеты 4x100 м
Рекорд СССР — 45,3 СССР (Р. Никанорова, 
Н. Бесфамильная, М. Никифорова, Л. Жарко
ва) 1968 г.
45,38 СССР (Дрокова Л., Ушатик Л., Смирно
ва Е., Кондратьева Л.)
46.5 «Труд» (Смирнова Е.. Коноплева Н., Вере
тенникова Н., Матвеева Н.)
46.9 «Буревестник» (Гонтарь Н.. Ванчугова Н., 
Рукавишникова О., Щербакова Е.)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■а

47.3 РСФСР, «Буревестник» (Щербакова Е., 
Рукавишникова О., Гонтарь Н., Лысова М.)
47.6 «Спартак» (Подтереба Л., Николаева Е., 
Коваленко Н., Сивер Л.)
48,0 Вооруженные силы (Степанчук Т., Сели
верстова Е., Шишкина Т„ Титова С.)
48.3 «Динамо» (Кирикова Т., Моргулина Н., 
Рытикова Л.. Копанева Т.)
48.7 Украинская ССР «Буревестник» (Лег
кая Т., Киселева А., Белоусова И., Юдина С.)
48.7 «Трудовые Резервы» (Корчагина И., Ива
нова В., Остроухова С., Григорьева И.)
48.8 Москва. «Буревестник» (Тиховская Е., Ло
банова Т„ Кирпичева Е., Молотова О.)

Эстафеты 4x400 м
Рекорд СССР — 3.39.8 — СССР (Кульчунова М.,
Денисова Г., Бормане А., Бердяева Л.) 1974 г.
3.39.8 СССР (Кульчунова М., Денисова Г., Бор
мане А., Бердяева Л.)
3.43.2 «Спартак» (Позднякова О., Рылова Л.,
Забожко Н., Денисова Г.)
3.44.9 Вооруженные силы (Ковалева Н., Кла- 
диш Л., Каргина О., Иванова Л.)
3.44,97 СССР (Ушатик Л., Петухова Т., Дени
сова Г., Кульчунова М.)
3.45.5 «Зенит» (Ручаева Н., Заплохова А., Аве
рина Н., Грачева В.)
3.46.2 «Труд» (Шарова В., Александрова Т., 
Маточкина Н., Бердяева Л.)
3.48,7 «Динамо» (Белохлебова О., Гулевич Т., 
Шамшурко Т., Удовенко Л.)
3.49.6 «Буревестник» (Соболева И., Кузнецо
ва Н., Кузьменко Л., Харевич Л.)
3.53.3 «Трудовые резервы» (Дегтярева Т., На
зарова О., Костецкая А., Кловайте Я.)
3.55.3 «Локомотив» (Терновская Д., Образ В., 
Пименова И., Киреева Е.)

Прыжки в высоту
Рекорд СССР — 1,85 Галина Денисова (Орел, 
«Спартак» ) 1974 г.
1,85 Денисова Гадина 1955 Орел, С
1,83 Осколок Надежда 1955 Киев, Д
1,82 Шляхто Татьяна 1955 Витебск, Б
1,82 Ахраменко Валентина 1955 Минск, ТР
1,80 Кузеленкова Лариса 1955 Кишинев, Д
1,79 Гиммельфарб Жанна 1955 Ленинград, С
1,78 Смирнова Екатерина 1956 Рыбинск, Т
1,78 Одинокова Татьяна 1955 Ташкент, Б
1,78 Тифина Татьяна 1955 Кишинев, Д
1,78 Рукавишникова Ольга 1955 Казань. Б
1,78 Ковалева Светлана 1955 Иваново, Т

Прыжки в длину
Рекорд СССР — 6,42 Ольга Рукавишникова (Ка
зань, «Буревестник» 1973 г.
6,35 Рукавишникова Ольга 1955 Казань, Б
6,27 Прошкина Елена 1956 Брянск. Т
6,26 Смирнова Екатерина 1956 Рыбинск, Т
6,21 Паленко Ирина 1955 Днепропетровск, Б
6.15 Котова Анна 1956 Харьков, Ин
6.13 Рытикова Людмила 1956 Вооонеж, Д
6,08 Половинкина Татьяна 1955 Донецк, ТР
6,07 Нечай Наталья 1956 Ворошиловград, А
6,06 Соловьева Ирина 1955 Львов, ВС
6,05 Королева Людмила 1955 Одесса, Д

Толкание ядра
Рекорд СССР — 17,72 Нуну Абашидзе (Одесса, 
«Динамо» 1974 г.
17,72 Абашидзе Нуну 1955 Одесса, Д
16.13 Ахраменко Наталья 1955 Волгоград, Д
15,68 Исаенко Татьяна 1955 Гомель, Б
15,31 Лимина Людмила 1955 Москва. С
15.15 Головина Галина 1956 Брянск, Т
15.14 Кривко Людмила 1955 Минск, ТР
14,98 Орлова Татьяна 1955 Минск, Б
14,75 Минина Вероника 1955 Таллин. К
14,74 Буевская Ирина 1956 Москва, Б
14,50 Кухтина Галина 1955 Смоленск, ТР

Метание диска
Рекорд СССР — 57,69 Надежда Ероха (Витебск, 
«Спартак» ) 197? г.
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И. А. ТЕР-ОВАНЕСЯН, Л. С. ХОМЕНКОВ

НАШ ФОТОКОНКУРС: «Только не волноваться!» 
В. СЕЛЕЗНЕВ (Москва]

■■■■■■■■■В
53.92 Дорошенко Татьяна 1956 Москва, ТР
53.60 Уракова Любовь 1955 Волгоград. ВС
53.26 Ахрименко Наталья 1955 Волгоград. Д
51.08 Бес пятых Вера 1956 Москва, Т
50.92 Каптюх Татьяна 1956 Запорожье, Б
50,12 Шмелева Маргарита 1955 Фрунзе, Ал
50,04 Мурашева Галина 1955 Вильнюс. Д
49,70 Деревянченко Ольга 1955 Алма-Ата, Л
49.52 Скорописцева Любовь 1956 Фрунзе, Б
49,22 Забелина Татьяна 1956 Пятигорск, Т

Метание копья
Рекорд СССР — 59,70 Татьяна Жигалова (Рига, 
«Динамок ) 1972 г.
56,44 Инте Марс 1955 Таллин, К
55,16 Задко Людмила 1956 Киев, Д
51.60 Гулякнна Галина 1955 Харьков. А
51,54 Лавренчук Людмила 1956 Рига, Д
50,68 Хусаинова Наталья 1955 Харьков. Б
50,32 Косорыженко Татьяна 1956 Харьков. Б
50,20 Мельникова Наталья 1956 Москва, ТР
48,94 Соломина Ольга 1955 Ленинград, Б
48.60 Анман Урве 1955 Тарту, К
48,34 Чекалова Ольга 1955 Ленинград, Б 

Пятиборье
Рекорд СССР — 4472 Ольга Рукавишникова 
(Казань. «Буревестник») 1974 г.
4472 Рукавишникова Ольга 1955 Казань. Б
13,8—11,77—1,78—6,35—24,6
4332 Смирнова Екатерина 1956 Рыбинск. Т 13.8 —
12.26- 1,71—6,04-25,0
4257 Одинокова Татьяна 1955 Ташкент, Б 14,1 —
12,77—1,69—5,94—25,3
4155 Моргулина Нина 1956 Кропоткин. Д 13,5—
12.09—1.53—5,98—25,1
3974 Кьюдите Генуте 1956 Швекшна, Нм 15,2—
12.45-1.77—5,62-27.1
3957 Лущенкова Людмила 1955 Могилев. Б
15.6—12,59—1,66—5,87—26.5
3883 Русмане Гунта 1955 Рига, Дг 15.2—11,18—
I. 60—5.87—25.8
3879 Белова Ольга 1955 Ленинград, ТР 14,5—
10.38—1.60—5.84— 26.1
3872 Искандерова Ольга 1956 Ташкент, Б 14,7—
II, 91—1.56—5,74—26.3
3864 Голомедова Ольга 1955 Кишинев. Мл 14,5—
13.27— 1.60—5,29—27,0

ГТО — это всегда 
праздник

Кто ты, 
олимпиец-76! 
Техника 
и методика

Где нет больших 
стадионов 
Спорт 
за рубежом

КТО ТЫ, ОЛИМПИЕЦ-80!
1
СОЛДАТСКАЯ СЛАВА
1
ГТО В ВУЗе
8
С ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ
9
ПУТЬ НА ПЬЕДЕСТАЛ
12
СЛОВО ЗА НИМИ
14
ИЩЕМ АРЖАНОВЫХ
20 
УЧИТЕСЬ ПРЫГАТЬ 
22
БЫСТРЕЕ И МОЩНЕЕ
30
АХИЛЛЕСОВА ПЯТА 
РИКА УОЛХАТЕРА
31

НАША ОБЛОЖКА: Кто ты, олимпиец-80! Ю. Щегольков, 
В. Абрамов и А. Григорьев. Фото Р. МАКСИМОВА
НА ЧЕТВЕРТОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ: «Смелые И ловкие». 
Сдача нормативов I ступени комплекса ГТО в пионерском ла
гере. Фото А. БОЧИНИНА
В номере фото: В. Ганчука, Р. Максимова, Ю. Моргулиса (все 
Москва), В. Галактионова (Ленинград], В. Либерта (Рига]

А 08449 Тираж 72200 экз. Заказ 690. Сдано в набор 27/111 1975 г. 
Подписано к печати 23/IV 1975 г. 60X90. Уч.-изд. л. 6,8.
Чеховский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома 
при Государственном комитете Совета Министров СССР 
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
г. Чехов Московской области
Ордена Знак Почета издательство «Физкультура и спорт»
I «Легкая атлетика».

■■■■■■■а■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



ЧИТАЙТЕ в СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:70482 
цена 30 коп.

— Молдавские горизонты
—10 принципов директора Яунземе
— Сальто: Не рано ли сказано —«Нет!»
— Остался месяц!
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— Из хроники дружбы

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ


