ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

огласно олимпийской истории,
средний возраст участников ше
сти олимпиад с тенденцией к по
нижению 25—26 лет. Думая об
Олимпиаде 1980 года, сборной
команде СССР необходимо подгото
вить свыше 100 мастеров спорта меж
дународного класса примерно этого
возраста, что принципиально услож
няет характер всей нашей работы.
Анализируя итоги VI Спартакиады на
родов СССР, возрастной состав уча
стников можно рассмотреть под сле
дующим углом зрения: первая груп
па — юноши, юниоры
и молодежь
17—22 лет —это перспектива, вто
рая — 23—27
лет — ударная
сила,
третья — 28 лет и более — все осталь
ные. Если говорить о тех, кто сегодня
должен входить в первые ряды вто
рой группы (это легкоатлеты 1953—
1954 годов рождения), есть необхо
димость проанализировать количест
венный и качественный уровень лег
коатлетов этого важного возраста в
числе участников Спартакиады.
В 1971 году девушки и юноши этого
поколения выступали в составе сбор
ных республик на Спартакиаде в Во
ронеже. Таким образом, четыре го
да назад они были лучшие! Казалось,
чего проще, закончена V Спартакиа
да, в перспективе — VI. Этому поко
лению необходима наибольшая забо
та и опека с целью закрепить пози
ции сначала в юниорском возрасте, а
потом в разряде взрослых. Только
сегодня наглядно ощущаются послед-
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ЮНОШИствия ошибочного решения отдела
легкой атлетики об отмене чемпиона
та СССР средн юниоров. Как и сле
довало ожидать, в республиках и ве
домствах это поколение, только что
вошедшее в разряд юниоров, было
изъято из сферы забот спортивных
организаций, интерес к этой возраст
ной группе резко снизился и внима
нием пользовались избранные оди
ночки.
После соревнований а Воронеже
юноши и девушки по результатам (не
возможностям!) начали соревновать
ся с легкоатлетами старше их и уже
не имеющими больших
проблем,
среди которых все довольно серьез
ные: окончание средней школы, сда
ча экзаменов в вуз, призыв в армию,
работа на производстве, новая орга
низация жизни и быта, переход в дру
гое общество, новый тренер. Этого
вполне достаточно, чтобы потерять

интерес к совершенствованию в сво
ем виде легкой атлетики! Именно по
этому в этот чрезвычайно важный
период наши усилия должны быть на
правлены на помощь в преодолении
реальных трудностей и сохранение
интереса к спорту в этом переход
ном возрасте у молодых людей, всту
пающих в самостоятельную жизнь.
В 1971 году этому поколению было
17—18 лет, в 1975 году — 21—22 года.
Что же произошло за четыре года,
если в Воронеже выступали лучшие
легкоатлеты
союзных
республик!
1971 год — в Воронеже выступало
свыше 800 человек. В 1975 году
на
VI Спартакиаде народов СССР из них
выступили только 51 человек. Чем
пионами СССР стали трое — Н. Вихор,
А. Андрусенко и Э. Селлик. Призера
ми трое — Э. Переверзев, В. Затонский, Н. Двирна, кроме них попали в
финал еще 14 человек, участие при
нимали, не получив зачетных очков,—
31. Много это или мало! Надо учиты
вать, что наряду с этими легкоатлета
ми были еще 61 человек этого
же
возраста, которые не соревновались
в Воронеже, а значит, четыре года
назад их специальная подготовка бы
ла не настолько высокой, чтобы они

юношей. Прошло 4 года, эти же юно
ши и девушки, казалось бы, вошли в
зону расцвета, а их успех на VI Спар
такиаде народов СССР невелик. От
мена чемпионата СССР среди юнио
ров (1972—1973 годы) пришлась на
долю этого возраста, что тоже
не
способствовало дальнейшей цели со
вершенствования высшего мастерст
ва. Легкоатлеты этого поколения не
обходимы теперь в Монреале. Это им
надо входить в основной состав ко
манды и понюхать олимпийский по
рох, чтобы выйти на старт Москов
ской олимпиады закаленными со всех
сторон, потому что анализ участия в
шести олимпиадах наглядно показал:
именно второе участие в олимпий
ских играх наиболее эффективно. А
в настоящее время в составе основ
ных кандидатов в олимпийскую команду-76 готовятся только 9 человек
этого возраста, из которых
пятеро
участвовали в соревнованиях в Воро
неже, а четверо вошли в сборную
команду, минуя юношеское первенст
во. И это тоже повод для раздумий.
К сожалению,
других
конкретных
примеров, позволяющих оценить эф
фективность столь важного периода,
назовем его «переходным», нет. Но в

попадали в сборную команду своей
республики. Минуя Спартакиаду
в
Воронеже, они участвовали в VI Спар
такиаде.
Чемпионом
СССР
стал

1971 году была большая группа тща
тельно отобранных и специально под
готовленных юношей и девушек в со
ставе сборных команд республик. Да,
они выступали на юношеской Спар
такиаде, входящей в программу V
Спартакиады народов СССР. Да, им
было 17—18 лет. Прошло четыре го
да. Где же остальные, а это около
800 человек! Они должны возмужать
и быть опекаемы республиканскими
спортивными организациями. И долж
ны дальше повышать свое спортивное
мастерство! Если это не продолжа
ется, надо искать причины их исчез
новения. Они еще не стали олимпий
цами и даже не попали в сборную ко
манду взрослых, они только преодо
левают серьезные «болезни» юниор
ского возраста, которые мы часто не
замечаем. Только поэтому VI Спарта
киада среди участников возраста
21—22 лет открыла нам одного —
С. Владимирцева, серебряного при
зера в беге на 200 м. Открыла
ли!
Достаточно посмотреть список
вы
ступающих в Воронеже — тогда
он
был четвертым в беге на 200 м. Но в
Туркмении он ведущий и один из не-

И. Козбан, призерами двое — В. Ко
лесников и Г. Иванов. Кроме них в фи
нал попали еще 14 человек, принима
ли участие, но не получили зачетных
очков еще 44. Так ли уж велика раз
ница между первой и второй группа
ми! У кого из них будущее! Кто до
бьется более высоких результатов в
ближайшие годы! Эти и другие во
просы подобного типа носят не тео
ретический характер. В ряде случаев
сравнение результатов,
показанных
на юношеских соревнованиях, позво
ляло делать ошибочные выводы о
том, что зачастую юноши добивают
ся лучших результатов, чем юниоры.
Именно этим объясняется
сегодня
повышенный интерес тренеров к мо
лодым— это легкоатлеты
1955
и
1956 годов рождения, забывая о тех,
кому сейчас 22—23 года, и в силу
объективных причин в их результа
тах не заметен явный прогресс.
Да, в 1971 году в республиках спе
циально занимались подготовкой этих
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многих, поэтому он не исчез из виду.
Может, секрет в этом! И надо пола
гать, что те, кто сейчас остался в те
ни, еще заявят о себе. Им нужна за
бота! О них нельзя забывать! И как
бы не получилось так, что таланты
года рождения 1955-го, которыми
сейчас занимаются все, через 2—3 го
да также исчезнут из протоколов со
ревнований среди взрослых. И придут
новые поколения, и все повторится,
и все вернется на круги
своя.
Об
этом не должны забывать специали
сты, работающие в союзных респуб
ликах. Вырастают все новые и новые
поколения юношей и девушек, и так
велик соблазн оставить того,
кому
сейчас 22—23 года, но у него что-то
не клеится в соединении обязанно
стей студента и легкоатлета, и его
оставляют, чтобы поспешить навстре
чу юному школьнику, потому что он
моложе и, кажется (!!!], более та-

сеивать поколения, ради чего и соз
даны возрастные группы.
Но
мы
слишком богаты и нетерпеливы, что
бы делать эту работу целенаправлен
но. Не расточительно ли мы ведем
свое
легкоатлетическое хозяйство,
уповая на то, что завтра появятся
новые имена! Да, новому, все увели
чивающемуся потоку молодых легко
атлетов нужны новые пути отбора,
новые широко открытые ворота, ина
че при старых методах мы будем те
рять таланты сотнями. Особенно надо
быть предельно внимательными, ана
лизируя дело подготовки спортсме
нов в возрасте 18—20 лет, и сосредо
точить организационные возможно
сти на создании системы «улавлива
ния талантов».
Думая о цифрах, оставленных олим
пийской историей, можно согласить
ся с бытующим утверждением, что к
24 годам пора быть мастером спорта

на 1980 год вторых
В. Борзова
и
Ф. Мельник, Л. Брагину и А. Бондар
чука) К сожалению, таланты появля
ются вопреки планам! Нужно созда
вать условия, в которых легче рас
смотреть талант. Соревнования и ча
стые встречи тренеров одной специа
лизации — это и есть та питательная
специфическая среда, где на глазах
произрастают
и совершенствуются
юные таланты. И это только
одна
часть государственной задачи, вторая
предполагает сохранение таланта, что
имеет еще большее значение. Осо
бенно с учетом увеличения олимпий
ских требований, не забывая, что до
Олимпиады-80 остается чуть больше
четырех лет.
Пришло время думать о специальных
мерах, которые положат основу для
создания системы работы с дальним
прицелом. Для всех нас это
июль
1980 года, XXII Олимпийские игры, в

лантлив. И все повторяется снова и
снова. И уж много лет!
Несмотря на то что наша легкая ат
летика миновала время, когда в олим
пийское движение вступали малочис
ленные поколения,
рожденные
в
1942—1946 годах,
принципиального
сдвига в возрасте лучших,
который
диктуется
уровнем
олимпийского
спорта, пока не произошло. Анализ
материалов выступлений
в
шести
олимпиадах показывает: наша коман
да всегда была самая великовозраст
ная. И это означает, что отбор
на
олимпиады и чемпионаты
Европы
проводится среди тех легкоатлетов,
значительная часть которых уже ми
новала оптимальный возраст. В дан
ном случае речь
идет о
большой
группе, находящейся в системе отбо
ра, а не о талантливых единицах, на
которых возрастные закономерности
не распространяются. В то же время
как-то забывается целое поколение
легкоатлетов 1953—1954 годов рож
дения, которому надо помочь, прин
ципиально воздействуя на взгляды ру
ководителей всех рангов с целью из
менения отношения к молодым, по
стоянно подчеркивая роль благород
ного риска перед благодушным поко
ем, который долгое время обеспечи
вают зачетники.

международного класса. Все правиль
но! Но пока это благое пожелание,
не подкрепленное вниманием к важ
ному возрасту становления, имея в
виду систему эффектной опеки. Пе
реходный возраст от юношей к юнио
рам и далее к взрослым падает на
этап
самоутверждения,
создания
уверенности в себе. И это главное,
поскольку есть таланты явные и скры
тые. И, для того чтобы не разминуть
ся с последними, нужны соответст
вующие условия. Мы иногда броса
емся в крайности: то неоправданно
выводим из команд ветеранов, то не
обоснованно вводим молодых.
Процесс подготовки сборной коман
ды страны общим количеством свы
ше 100 человек — дело
творческое.
Речь идет о талантах, которые еще не
проявились и требуют иного подхода.
Думая о создании системы резервов,
надо говорить о различном подходе
к разным людям в разных видах лег
кой атлетики, которые
по-разному
выходят на уровень высшего мастер
ства. И только стабильный календарь
соревнований в каждом виде легкой
атлетики на трех уровнях — юноши —
юниоры — взрослые — позволит уви
деть новые таланты, которые должны
пройти не торопясь по возрастной
лестнице.
Зная об этом, можно ли планировать

которых будут участвовать нынешние
юноши и юниоры и те, кто недавно
вошел в разряд взрослых. Впереди
огромный фронт работ по дальней
шему внедрению физической культу
ры и спорта во все возрастные слои
советского народа.
Решения
XXV
съезда КПСС дали советским людям
могучий заряд творческой энергии.
Социальная программа десятой пяти
летки нацелена и на неуклонное по
вышение общеобразовательного
и
культурного уровня, укрепление здо
ровья населения. Это обязывает об
ратить особое внимание на еще нере
шенные проблемы. На нужды здраво
охранения, физкультуры и спорта в
десятой пятилетке выделяются значи
тельные средства, важно использо
вать эти ассигнования наиболее эф
фективно.
Умение работать на своем
участке
эффективно и высококачественно, в
будничном потоке дел видеть глав
ное, сосредоточивая свое внимание
на нерешенных вопросах, определяю
щих конечный успех, — все это
не
приходит само. Только в постоянной
учебе, анализе проделанной работы,
четко поставленных задачах на буду
щее, контроле на отдельных этапах
и соответствующей коррекции, спо
собности улучшать дело заложены
будущие успехи.

Необходимо,

образно говоря, про-

CCj «Легкая атлетика», 1976 г.
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КАКОЙ БЫТЬ НАШЕЙ ОЛИМПИАДЕ?

™ИЗ ОРГКОМИТЕТА ОЛИМПИАДЫ-80
СПРАВОЧНОЕ БЮРО «ОЛИМПИАДЫ-БО»

«Из газеты «Советский спорт» я узнала,
что в районе проспекта Мира будет со
оружен новый спортивный комплекс. Ка
кие работы ведутся в настоящее время
на строительной площадке!» И. Суворо
ва, г. Москва.
Адрес нового олимпийского сооруже
ния обозначен лаконично: «в районе
проспекта Мира». Сейчас можем указать
точное местонахождение.
Будущая строительная площадка займет
около 35—40 га в замкнутом треугольни
ке между Самарским переулком и ули
цами Щепкина и Дурова, в районе ны
нешнего стадиона «Буревестник». В этом
треугольнике расположены
небольшие
дома, подлежащие сносу по Генераль
ному плану реконструкции Москвы.
Из старых сооружений останется пре
красный памятник архитектуры конца
XVIII века — церковь Филиппа Митро
полита, построенная по проекту Матвея
Казакова. Она удачно вписывается в бу
дущий ансамбль. Что будет представлять
из себя спортивный комплекс! Это кры
тый стадион — самое крупное спортив
ное сооружение подобного типа в Евро
пе — на 45 тысяч зрителей: прекрасная
арена для легкоатлетов и футболистов.
В здании крытого стадиона предусмат
риваются все удобства для участников
соревнований — вплоть до тренировоч
ных залов, удобных помещений для офи
циальных лиц, судей, прессы, радио, те
левидения. В этот олимпийский комплекс
входит и плавательный бассейн с трибу
нами на 10 тысяч зрителей.
Сейчас на будущей строительной пло
щадке начинается «эвакуация» жителей в
новые квартиры. Одновременно прово
дится демонтаж и эвакуация оборудова
ния предприятий. Все работы ведутся
строго по графику, утвержденному Орг
комитетом «Олимпиады-80».

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Более 500 представителей иностранных
фирм уже установили контакты с соот
ветствующими управлениями Оргкоми
тета. Все просьбы и деловые предложе
ния вероятных контрагентов тщательно
изучаются.
Записи в «Книге дежурств по Оргкомите
ту»:
18'Х1-75 г. Прибыли из Ярославля пять
человек в распоряжение Главмосстроя
по комсомольским путевкам для работ,
связанных с будущим строительством
олимпийских сооружений в Москве.
12/XII-75 г. Велись переговоры с прези
дентом компании «Финатак»
(США)
г-ном Каром.
17/XII-75 г. Принята срочная телеграмма
из Тбилиси о предстоящем прибытии
представителей объединения на выстав
ку сувениров в Москву.
13 111-76 г. Принята телеграмма из Туниса
от председателя телевизионно-техниче
ской комиссии Мохаммеда Мзала.
Как только Всесоюзное радио сообщило
о решении МОК провести Олимпийские
игры 1980 года в Москве, тут же отклик
нулись любители спорта со всех концов
страны. В адрес Организационного ко
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митета посылались письма с поздравле
ниями, предложениями, просьбами, сове
тами и пожеланиями.
«В день утверждения городом Олимпий
ских игр 1980 года Москвы через две ми
нуты после того, как радио об этом со
общило, я отправил поздравительную те
леграмму: «Могу предоставить свои силы
и знания по обслуживанию олимпийских
игр... Можете располагать мною. Жильем
обеспечен, а отпуск гарантирован.
Э. Суслов, Батуми».
«Прошу... забронировать билеты на лег
кую атлетику.
О. Сухов, г. Чирчик».
«Я, как большой любитель спорта, хочу
хоть немножко чувствовать себя участ
ником Олимпийских игр в Москве, этого
огромного спортивного события. Я сей
час нахожусь в отпуске, который длится
47 дней. Так вот я изъявляю желание
22 дня из них работать в фонд «Олим
пиады-80».
А. Захаров, Енакиево».

«Предлагаем 20 дней отпуска безвоз
мездно отработать на спортивных соо
ружениях олимпийских игр. Питание и
проезд берем на себя, вам нужно вы
делить две койки, безразлично где.
Котовы».
Более настойчивой оказалась молодежь,
она не ставит условий, не заявляет
просьб:
«Мне 19 лет, специальность — каменщица 3-го разряда. Люблю спорт и хочу
участвовать в строительстве спортивных
сооружений «Олимпиады-80»...
«Мы, воины-автомобилисты, демобили
зуемся в мае 1976 года и хотим поехать
все вместе на вашу олимпийскую строй
ку.» (7 подписей).
Многие авторы писем обращаются в Ор
ганизационный комитет с конкретными
предложениями по организации и про
ведению Игр. Одним из первых написал
В. Захаров из Евпатории.
«Судя по прессе, подготовка к олим
пийским играм идет полным ходом.
В добрый час1 В связи с этим хотелось
бы высказать несколько замечаний». Да
лее В. Захаров предлагает объединить
все предложения авторов под рубрикой:
«Портфель олимпийских идей».
Эта
мысль кажется приемлемой. Итак...

ПОРТФЕЛЬ ОЛИМПИЙСКИХ ИДЕЙ

«Имена и результаты чемпионов и ре
кордсменов срочно высекать на камнях
стадионов или по месту жительства...»
Далее следуют другие предложения,
всего 22. Под цифрой 23 следует: «Нет
ли трех лишних билетиков для меня,
мужа и сестры! Кочарова Седа, Красно
дар».
Мастер спорта СССР из Краснодара
А. С. Басенко предлагает устроить спор
тивные выступления летчиков и парашю
тистов в воздухе и назвать их «П р а з flник в небе».
«Предлагаю в центре Олимпийской де
ревни в Москве соорудить миниатюр
ную, но настоящую деревню, в
которой была бы рубленая русская из
ба с печью и старинной утварью, коло
дец»...
Ю. Пахарнаев, г. Киров

Инженер С. Г. Почепцов из Тбилиси
прислал в адрес Оргкомитета проект
«Объемно-трансформируемого подмост
ка» — разработку конструкции сборно
разборной открытой эстрады для пред
ставлений.
Уже в этом году группа студентов Ти
мирязевской Академии предлагает со
здать в Москве «КЛУБ ОЛИМПИЙЦЕВ».
Спортсмены О. Деменко и Н. Рубинский
предлагают включить в программу
олимпийских игр
прыжки с
большой высоты на дельтопланах
Леонардо да Винчи.

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ
в первую очередь на самые распрост
раненные и типичные:
1. Хочу принять участие в олимпийском
строительстве.
Ответ: Организационный комитет «Олимпиады-80» строительством спортивных
объектов непосредственно не за
нимается. Все предложения надо адресо
вать Главмосстрою. (Речь идет о кадрах
строителей)
2. Желаю внести в фонд «Олимпиады-80»
добровольный вклад.
Добровольные поступления от общест
венных организаций и частных лиц мо
гут быть приняты на счет 700318 по адре
су:
Москва, Неглинная, 12, Центральное опе
рационное управление Правления Гос
банка СССР.

3. Прошу забронировать билет на спор
тивные соревнования...
Вопрос о реализации билетов и спосо
бах их распространения будет решаться
Оргкомитетом после
окончания XXI
Олимпийских игр в Монреале.
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ный путь на Сахалине — предста
витель зимнего — лыжного — ви
да спорта. Но мы твердо верим,

Радшиионмой
коллегие»
журнала "lei^
кая атлетика"
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4
4
4 «Вам, школьники Сахалина и Ку
4 рил» — эти слова с обложки на
4 шего журнала обращены ко всем
* школьникам,
единственной
в
* стране области на островах, ко
* всем участникам нового соревно
* вания по бегу на призы «Легкой
4* атлетики», которое проводит об
4 ластной комитет по физкультуре
комитет
4 и спорту, областной
4 ВЛКСМ, областной отдел народ
4 ного образования совместно с
4 редакцией журнала «Легкая ат
4 летика».
* Журнал уже не раз писал о тех
*
4 замечательных бегунах, кто вы
4» шел из сельской местности, из
* самых дальних уголков нашей не
4 объятной страны. И мы убежде
4 ны: Сахалин словно самой при
4 родой создан для бегунов! Не
4 скроем, нам жаль конечно, что
4 олимпийский чемпион Сергей Са
4 вельев, первый олимпийский чем
* пион из тех, кто начинал спортив
*
4
4 явдаошо:
4 Сахапкоюм
4 ойлас
* овор»

на Сахалине и Курилах вырастет
еще и олимпийский чемпион-бе
гун, преемник славы Владимира
Куца и Петра Болотникова.
Первый шаг к этому — новое со
стязание в эстафетном беге на
10 километров, в котором примут
участие школьники всей области.
Организаторы соревнований не
случайно выбрали
эстафетный
бег. Где, как ни в эстафете про
являются лучшие качества спорт
смена: смелость, выносливость,
бойцовский характер. Где, как ни
в эстафете силен дух подлинного
коллективизма. Не случайно де
виз эстафеты: один за всех и все
за одного!
Все готово к началу состязаний
первого этапа. Победителей ждет
приз, изготовленный народным
умельцем Литовской ССР Адольфасом Шорисом. Кто станет пер
вым владельцем этого приза! На
старт! Внимание!

дят ответственные работники областного спорткомитета, обла
стного отдела народного образования, областного комитета
ВЛКСМ, федерации легкой атлетики Сахалинской области и
журнала «Легкая атлетика».
Проведение состязаний I этапа осуществляется дирекциями
общеобразовательных школ, учителями физкультуры и судьями
по спорту.
Проведение состязаний II этапа осуществляется судейской кол
легией города или района, где проводятся соревнования.
Проведение финального этапа осуществляется президиумом
областной коллегии судей.
III. ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
В каждой команде— 10 человек (5 юношей и 5 девушек). При
этом на момент начала финальных состязаний в каждой коман
де должно быть не менее 2 учащихся 5—6 классов и 3 уча
щихся 7—8-х классов.
IV. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Первое место и переходящий приз журнала присуждаются
коллективу школы, показавшему, при соблюдении правил со
стязаний, лучший результат в эстафетном беге на 10 км по
стадиону.
Распределение по этапам
I этап — 2000 м — юноша
II этап — 1500 м — девушка
III этап —1500 м — юноша
IV этап —1000 м — девушка
V этап — 1000 м — юноша
VI этап — 800 м — девушка
VII этап — 800 м — юноша
VIII этап — 600 м — девушка
IX этап — 400 м — юноша
X этап — 400 м — девушка
Редакция журнала награждает участников команды-победительницы грамотами, книгами с автографами чемпионов
XXI Олимпийских игр.
Команды, занявшие II и III места, награждаются дипломами
областного спорткомитета, а участники — грамотами и памят
ными призами облоно.
Тренер команды-победительницы награждается личным при
зом и грамотой облспорткомитета.

4
ПОЛОЖЕНИЕ
4 О СОРЕВНОВАНИЯХ ШКОЛЬНИКОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
*
ПО БЕГУ НА ПРИЗ ЖУРНАЛА «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»
4
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
4
4 Традиционные соревнования школьников Сахалинской области
приз журнала «Легкая атлетика» посвящаются XXII Олим
4» на
пийским играм в Москве и ставят целью:
4» — широкое внедрение беговых видов легкой атлетики, как
4 наиболее соответствующих природным и климатическим усло
4 виям Сахалинской области;
* — широкий обмен опытом работы между школьными коллек
4 тивами физической культуры;
4 — пропаганду беговых видов, как методов массовой физкуль
4 турно-оздоровительной и спортивной работы,
выявление сильнейшего коллектива в эстафетном беге на
4 —
различных дистанциях.
4
II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ
* Соревнования в эстафетном беге на призы журнала «Легкая
4 атлетика» проводятся в 3 этапа.
4 I этап (июнь) — массовые состязания внутри общеобразова
4 тельной школы. Участвуют сборные команды 5—6, 7—8, 9—
классов.
4 10
II этап — (сентябрь) — городские и районные соревнования
4 между
по формуле состязаний.
4 III этапшколами
— финальные соревнования в Южно-Сахалинске на
4 стадионе «Космос», в которых принимают участие 20 сильней
4» ших команд, ежегодно проводятся в 1 декаде октября (участ
4 ники должны быть значкистами ГТО).
Руководство проведением соревнования
4
4 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
организационным комитетом, в который вхоОРГКОМИТЕТ
4 ,осуществляется
.
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подводим итоги
1966—1976

ЛАТВИЙСКИЕ

ейчас, по прошествии десяти лет со дня опубликования
постановления Центрального Комитета КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О мерах по дальнейшему развитию фи
зической культуры и спорта», можно смело сказать: этот важ
ный документ стал подлинной программой действий для всех
спортивных организаций страны на много лет вперед. И зада
чи, и перспективы, которые ясно очерчены в постановлении,
и сегодня продолжают оставаться в центре внимания каждого
физкультурного работника, руководителя, тренера, преподава
теля, спортсмена.
Успехи латвийских легкоатлетов на всесоюзной арене в се
редине шестидесятых годов были довольно скромные. Доста
точно вспомнить: на III Спартакиаде народов СССР спортсме
ны республики завоевали 1 золотую и 1 бронзовую медали,
показали 4 результата мастера спорта, заняв восьмое место
в общекомандном первенстве. В то время журнал «Легкая ат
летика», отмечая относительно ровное выступление латвийских
легкоатлетов, писал: «Правда, есть один недостаток, который
мешает легкоатлетам республики занять более высокое поло
жение, — отсутствие в команде мастеров высокого класса. За
исключением Я. Лусиса...».
Прошло четыре года, и на юбилейной Спартакиаде народов
СССР чемпионами стали Г. Хлыстов, Э. Загерис, призерами —
Я. Лусис, Е. Ринга, И. Баркане, Я. Ланка. Команда республики
заняла пятое место.
Не следует думать, что этот прогресс был достигнут только
за один год. Несомненно другое. Задачи, поставленные пар
тией и правительством перед физкультурными, партийными,
профсоюзными организациями, конкретно указали путь к раз
витию массовости и мастерству спортсменов, ясно наметили те
проблемы, способствовали тому, чтобы их решение позволило
в более короткие сроки достичь успеха.
а V и VI спартакиадах народов СССР команда Латвии
занимала шестое место. Иными словами, достигнута опре
деленная стабилизация во всесоюзной табели о рангах.
Однако в эти годы латвийская легкая атлетика не стояла на
месте. И самое пристальное внимание особенно в последние
годы мы уделяем юношескому спорту. В 1967 году наши мо
лодые атлеты занимали на всесоюзных соревнованиях восьмое
место. В 1971—пятое. Именно стабилизация в выступлениях
взрослых дала нам возможность более серьезно и настойчиво
ликвидировать слабые места в развитии юношеской легкой
атлетики.
Для такой стабильности есть объективные причины. Нашей рес
публике, конечно, трудно соревноваться с такими коллекти
вами, как сборные команды РСФСР, УССР, БССР, Москвы и
Ленинграда.
И, значит, главной проблемой становится подготовка высоко
классных легкоатлетов, мастеров спорта международного
класса, способных заявить о себе как о полноправных канди
датах в сборную команду СССР.
В настоящее время кандидатами в сборную олимпийскую
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НАШ КОНКУРС
Редакция журнала «Легкая атлетика»
проводит очередной конкурс читателей
«Олимпиец-76» по следующим разде
лам:
Раздел I. Прогнозируемые призеры
и их результаты (с указанием фамилий
вероятных претендентов на первое, вто
рое и третье места). Оценка: за пра
вильно названного призера, но с неточ
ным указанием места — 1 очко, за пра
вильно названного спортсмена с точным
указанием места — 2 очка, при точном
указании места, фамилии и результата —
5 очков.
Раздел
II.
Определение состава
сборной команды СССР по каждому ви
ду легкой атлетики. Нам представляется
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команду СССР являются Янис Лусис, Юрий Силов, Ингрида
Баркане, Инта Климовича, Сармите Штула, Татьяна Жигалова,
Николай Синичкин и Леолита Блодниеце. Кроме названных на
участие в XXI Олимпийских играх могут претендовать Имант
Карлссон, Янис Лаурис и Арнольд Бейнарович. Напомню: в
1968 году в Мехико участвовали 3, а в 1972 году в Мюнхене —
2 латвийских легкоатлета.
Приятно, что за последние годы расширился круг видов лег
кой атлетики, где спортсмены республики могут претендовать
на участие в олимпийских играх. Но мы не можем закрывать
глаза на то, что в целом ряде легкоатлетических дисциплин
позиции из года в год продолжают оставаться слабыми. Если
сильнейшими видами являются метание копья у мужчин и
женщин и бег на 400 м у женщин, то наиболее слабыми —
толкание ядра, метание диска, барьерный бег и пятиборье у
женщин, марафонский бег и метание молота у мужчин. При
объяснении причин можно сослаться на разные трудности:
специфику развития легкой атлетики в республике, трудности
с подбором тренерских кадров в различных видах, недоста
ток современных спортивных сооружений и т. д. Но, думается,
более полезным для дела будет определение круга мероприя
тий, которые бы способствовали развитию всех видов легкой
атлетики в соответствии с нашими возможностями.
дним из принципиальных шагов в этом направлении яви
лось принятие Спорткомитетом Латвии в июле 1972 года
постановления «О планомерном развитии видов спорта в
Латвийской ССР». Это постановление имело целью создание
определенной системы для планомерного развития различных
видов, наиболее полного использования существующих воз
можностей улучшения учебно-спортивной работы и создания
необходимых предпосылок плановой подготовки мастеров
спорта международного класса.
Коллегия Комитета по физической культуре и спорту при Со
вете Министров Латвийской ССР постановила разделить все
культивируемые в республике виды спорта на пять групп,
исходя из массовости их развития, наличия необходимой мате
риальной базы, квалификации тренерского состава, спортивных
традиций и результатов, достигаемых представителями того
или иного вида во всесоюзных и международных соревнова
ниях.
Естественно, легкая атлетика, как один из основных олимпий
ских видов, была определена в первую группу, наряду с бас
кетболом, волейболом, велоспортом, плаванием, пулевой
стрельбой и тяжелой атлетикой. Система, предусмотренная
постановлением, определяет пути развития видов спортивны
ми организациями. Применительно к легкой атлетике это оз
начает следующее. Мы планируем всех тренеров республики
распределить по 26 районам республики. Это распределение
проведено по специализации в соответствии с имеющейся
спортивной базой и конкретным контингентом спортсменов
каждого района. Иными словами, на легкоатлетической карте
Латвии появятся опорные пункты. В одних преимущественно

интересным: кто, по мнению читателей
журнала, может претендовать на участие
в Олимпиаде!
За каждого спортсмена, попавшего в
команду, участник конкурса получает
1 очко.
Раздел III. Прогнозируемые места и
количество очков в неофициальном за
чете для команд, занявших первые 3 ме
ста. За правильные ответы участник
конкурса получает соответственно по 3
и 10 очков.
Три победителя конкурса, набравшие
наибольшую сумму очков по всем раз
делам, награждаются подпиской на жур
нал «Легкая атлетика» на 1977 год, па
мятными призами и книгами с автогра
фами советских легкоатлетов — победи
телей и призеров Олимпиады-76.

Программа XXI Олимпийских игр была
опубликована
в
журнале
№ 7 за
1975 год. Кроме того, журнал публико
вал материалы о зарубежных спортсме
нах под рубрикой «Лица соперников»
(№№ 9—12 за 1975 год
и
1—5
за 1976 год)
и
списки
25
луч
ших спортсменов
СССР и мира за
1975 год.
Просьба писать разборчиво и сообщать
свой точный почтовый адрес, фамилию,
имя, отчество, возраст и род занятий.
Материалы на конкурс должны быть
высланы в редакцию журнала (по поч
товому штемпелю):
— по разделу II до 10 июня 1976 года,
— по разделам
I и III до
25 июля
В редакцию пришло первое письмо: а|

Я. ВИЦЦАН,
заместитель председателя
Комитета по физической
культуре и спорту
при Совете Министров
Латвийской ССР

ПЕРСПЕКТИВЫ
будут готовиться спринтеры и барьеристы, в других — бегуны
на средние дистанции, в третьих — прыгуны в высоту и т. д.
Конечно, при этом одним из важных остается вопрос о созда
нии новых современных спортивных баз. В настоящее время
в республике имеется 18 стадионов с резинобитумным покры
тием и манеж в Риге. Конечно, этого не хватает для полно
ценной круглогодичной тренировки. Но дело не только в ко
личестве баз, а главным образом в хозяйском, рачительном
отношении к ним. К сожалению, не все местные организации
уделяют внимание «работоспособности» стадионов, их загру
женности и разумному использованию. Так, например, в
г. Гулбене в канун сельских игр был построен стадион с рези
нобитумным покрытием, а сейчас он в запустении, дорожки и
секторы покрыты травой. Конечно, в таком положении вино
ваты и местные организации, сказывается и недостаточный
контроль со стороны Спорткомитета республики. И, значит,
нам еще и еще раз нужно обращаться к строкам Директив
XXIV съезда КПСС: «Улучшить условия для занятий массовыми
видами физической культуры, развернув строительство новых
и повысив использование действующих спортивных сооруже
ний».
В последние годы вступили в строй отдельные базы для тре
нировок легкоатлетов зимой: в районном центре Стучка, в
Вентспилском районе и в Даугавпилсе. Заканчивается рекон
струкция рижского манежа. Легкоатлеты получат не только
современную базу для тренировок, но и полноценный восста
новительный центр.
лавная цель создания опорных пунктов — обеспечение
наиболее эффективного использования имеющихся в горо
дах и районах возможностей целенаправленного развития
определенных видов легкой атлетики. В опорных пунктах
создаются преимущественные условия для занятий легкоатле
тов на всех базах, независимо от ведомственной принадлеж
ности спортсменов. Таким образом осуществляется своеобраз
ная «специализация» и спортивных сооружений. Методическое
руководство и направление работы в опорном пункте обеспе
чиваются тренерским срветом.
Всего в республике будет создано 18 основных и 12 дополни
тельных опорных пунктов. Это больше, чем в любом другом
виде спорта. Такое большое
преимущество
объясняется
не только олимпийской значимостью «королевы спорта», но и
тем обстоятельством, что позволит вовлечь в легкую атлетику
новый большой отряд юных спортсменов и, соблюдая преем
ственность поколений, решить задачу подготовки мастеров вы
сокого класса.
Дело это сложное, непростое. Оно потребует больших усилий
и длительного времени. Но мы надеемся, что принятые меры
позволят успешно решить главную задачу — обеспечение це
ленаправленной и непрерывной подготовки легкоатлетов на
протяжении всего спортивного пути — от новичка до мастера
спорта международного класса.
том, что мы далеко не всегда бережно и вниматель
но относимся к молодым спортсменам, говорит и такой
красноречивый факт. В 1972 году в Воронеже состоялись
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Здравствуй, дорогая редакция!
Нас
очень
заинтересовал
Конкурс
«Олимпиец-76». Мы сами занимаемся
легкой атлетикой. Мы — это
Андрей
Дрензелев и Володя Дубровин. Мне 14
лет. Учусь в 7 классе. Имею III разряд
по прыжкам в высоту. Моем'
Володе 16 лет. Он бегает
всем хочет быть похожие
рекордсмена Михаила У;
лаем ответы на II раздел i
100 м — Борзов, Жидких, Корнелюк
200 м — Борзов, Цовецкий, Жидких
400 м — Иванов, Кочер, Козбан
800 м — Волков, Понамарев, Аржанов
1500 м — Улымов, Анисим, Цьвов
5000 м — Селлик, Парлуй, Гедминас
10 000 м — Парлуй, Селлик, Пуклаков
42 км 195 м — Гоцкий, Баранов, Виняр,
110 м с/б — Мясников,
Переверзев,

всесоюзные соревнования юношей и девушек, входящие в
программу V Спартакиады народов СССР. В финалах тогда
выступили 17 латвийских спортсменов: О. Балицкая (2 место в
беге на 100 м с/б), А. Якшевица (2 — высота), С. Белова (4 —
высота), А. Балоде (8 — высота), Л. Пойкане (6—1500 м),
Т. Жигалова (1 — копье), Я. Пуце (3 — копье), Я. Шалмс (8 —
копье), Р. Жагарс (8 —длина), А. Гринтале (3—диск), А. Остров
ская (2 — копье), И. Ошиня (3 — копье), И. Витане (I — пяти
борье), Ю. Граудс (2 —1500 и 5000 м), О. Батарс (I—400 м
с/б), Г. Силис (6—ядро), И. Гутан (7 — ходьба на 10 км). Кон
куренция на состязаниях в Воронеже была довольно напря
женной и, стало быть, эти спортсмены по праву могут быть
названы сильнейшими.
Прошло пять лет. Все эти спортсмены достигли оптимального
возраста для установления высоких результатов — 22—23 го
да. Кого из них мы увидели в составе сборной команды рес
публики на VI Спартакиаде народов СССР? Лишь трое —
А. Якшевица, Т. Жигалова и А. Балоде — оказались достой
ными чести представлять Латвию на всесоюзном спортивном
форуме. Почему так произошло? Я не случайно остановился
на бережном и внимательном отношении к юным легкоатле
там. Переход атлета от юношеского к юниорскому и взросло
му спорту — процесс трудный, порой болезненный. Здесь осо
бо опасны две крайности. Во-первых, резкий переход на но
вые, повышенные нагрузки, стремление сразу достигнуть
«взрослых» результатов могут привести к форсажу, травмам и
навсегда отвратить молодых от спорта. Во-вторых, юноши и
девушки, еще недавно бывшие первыми среди своих сверстни
ков, рискуют не только затеряться в массе взрослых и более
сильных атлетов, но, что хуже, выпасть из поля зрения руко
водителей спортивных обществ, «обремененных» заботой о
сиюминутных очках и медалях.
А ведь есть и другие — положительные примеры решения
этой важной проблемы. Наиболее свежий из них — становле
ние спортивного мастерства Цеолиты Блодниеце. В 1973 году,
метнув копье на 49,90, 14-летняя Цеолита была отмечена спе
циальным призом журнала «Цегкая атлетика» на соревновани
ях СДЮСШ в Одессе. За два года, прошедшие с той поры,
бережно ведомая своими наставниками, Блодниеце выросла
до мастера спорта СССР, стала победительницей VI Спарта
киады народов СССР и чемпионата Европы среди юниоров
в Афинах. Именно в заботливом отношении к юным спорт
сменам и таятся поистине неисчислимые резервы большого
спорта. Именно поэтому в республике решению проблем юно
шеской легкой атлетики уделяется большое внимание. Ведь
именно они, сегодняшние юноши и юниоры, готовящиеся к
XXII Олимпийским играм в Москве, и являются нашей перспек
тивой, нашим спортивным будущим.
XXV съезд КПСС указал пути дальнейшего повышения эффек
тивности и качества наших работ, и это должно быть главным
в десятой пятилетке в деятельности спортивных органов, ДСО
и ведомств.

Рига

Кулебякин
400 м с/б — Гавриленко,
Стукалов,
Карасев
3000 с/п — Лисовский, Карпенко, Величко
Высота — Григорьев, Сенюков, Карлссон
Шест — Прохоренко, Кишкун, Трофи-

Колесников
Козбан,
4X400 м — Иванов,
Кочер,
Плечков
100 м — Белова, Бесфамильная, Маслакова
200 м — Бесфамильная, Белова, Маслакова
льина, Баркане, Климовича
ргунова, Штула, Казанкина
сколок, Федорчук, Филатова
|феева, Цотова, Гопченко
Ядро — Крачевская, Чижова, Буфетова
Диск — Мельник, Андрианова, Парте
Копье — Жигалова, Бабич, Якубович
100 м с/б — Цебедева, Кононова
Пятиборье — Ткаченко, Спасовходская,
Поповская

|

, Ярош
Диск — Пензиков, Цяхов, Вихор
Пхакадзе,
Молот
—
Спиридонов,
_
Дмитренко
Копье—Ершов, Жеребцов, Гребнев
Цитвиненко,
Десятиборье — Авилов,
Зигерт
Ходьба 20 км — Голубничий, Солдатенко,
Смета
4ХЮ0 м —Борзов, Жидких, Корнелюк,

Брянск
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Дети... Они снова в центре наше
го внимания. Как вырастить ре
бенка крепким и физически здо
ровым! С чего начинать приобще
ние к регулярным занятиям по
физкультуре и спорту! Какова
при этом роль родителей, школы!
На эти и многие другие вопросы
отвечает
журнал «Физическая
культура в школе», который се
годня у нас в гостях.

И ШКОЛА, И
Родительское собрание...
Представим,
что оно будет завтра, а сегодня нам
предстоит подготовиться к нему. Тема
его — взаимосвязь семьи и школы в ра
боте по физическому воспитанию школь
ников — еще далеко не всюду стала
темой родительских собраний. А между
тем роль семьи в физическом воспита
нии ребенка важна и велика. Чего же
мы хотим от родителей! Что должен де
лать каждый ребенок дома, чтобы расти
здоровым, физически крепким! Назо
вем лишь минимум. Чтобы ребенок имел
твердый режим дня; чтобы родители
помогали ему ежедневно выполнять
утреннюю гимнастику,
закаливающие
процедуры; чтобы его отдых был актив
ным; чтобы он спал достаточно в про
хладном, проветренном помещении, ра
ционально питался. Мы хотим еще, что
бы в выходные дни школьник вместе с
родителями совершал походы; чтобы ро
дители посоветовали ему записаться в
спортивную секцию, купили спортивный
инвентарь. Привили и любовь к спорту.
Это минимум.
А начинается он вот с чего. Правильно
поступают те родители, кто оборудует у
себя в квартире небольшой «физкуль
турный уголок»: прикрепляют к стене
зсландер, гимнастическую стенку, укреп
ляют между косяками двери съемную
перекладину. Совместными усилиями все
это можно установить и во дворе на
спортплощадке. Но регулярное пребы
вание на свежем воздухе, занятия фи
зической культурой и спортом только
тогда становятся прочной привычкой и
потребностью, когда у ребенка воспитан
к этому постоянный и целенаправленный
интерес. И помощь родителей здесь
очень велика. Суметь заинтересовать де
тей занятиями физической культурой,
привить им любовь к спорту — большое
дело, которое помимо укрепления здо
ровья и улучшения физического разви
тия помогает уберечь ребят от нежела
тельного влияния улицы.
Рекомендуя своему ребенку вид спорта
которым ему полезнее всего заняться,
следует предусмотреть
совершенство
вание тех физических качеств, которые у
него достаточно развиты: силы, вынос
ливости, быстроты, ловкости, гибкости,
а также морально-волевых качеств: сме
лости и решительности, трудолюбия и
настойчивости, мужества и самооблада
ния, выдержки и воли к победе.
Во многих школах практикуются домаш
ние задания по физической культуре.
Долг родителей — проследить, насколь
ко добросовестно и регулярно дети вы

полняют заданные учителем упражнения,
а для того чтобы иметь возможность ак
тивно участвовать в очень эффективной
форме занятий физической культурой,
поддерживать постоянную связь с учи
телем.
Несомненно, школьные уроки физкуль
туры, внеклассные занятия готовят ре
бенка к сдаче норм и требований ком
плекса ГТО, но эта подготовка будет
более глубокой и серьезной, если роди
тели примут в ней самое активное уча
стие. Совместные воскресные прогул
ки — пешие, лыжные, посещение ста
диона будут только способствовать ус
пешной подготовке к сдаче норм ГТО.
Поддерживая постоянную связь с учи
телем физкультуры, родители оказыва
ют школе постоянную и посильную по
мощь при
подготовке ребят к сдаче
норм Всесоюзного комплекса, участву
ют в организации и проведении сорев
нований.
И, конечно, день вручения школьнику
заветного значка ГТО станет в семье
праздником, родители должны всячески
поощрять ношение ребенком значка
ГТО, объяснять, что он может гордить
ся им и носить с честью, как по праву
завоеванную первую спортивную на
граду.
К сожалению, у нас есть родители, ко
торые недооценивают важность физи
ческого воспитания, смотрят на занятия
физкультурой как на ненужное дело,
пустую трату времени. Некоторые даже
считают, что она мешает учебе. Таких
пап и мам волнует только успеваемость
детей; все то, что стоит в стороне от
дневниковых оценок, для них второсте
пенное дело. Поинтересоваться тем, как
укрепляет сын или дочь свое здоровье,
как отдыхает, использует средства ак
тивного отдыха, они не считают нужным.
Между тем уже многими научными ис
следованиями установлено, что умствен
ная работоспособность повышается пос
ле занятий физическими упражнениями.
Физическая культура и спорт способст
вуют восстановлению и укреплению об
щей работоспособности, улучшают дея
тельность организма. Именно поэтому
родителей, по-настоящему заботящихся
о будущем своих детей, должен одина
ково волновать как пропуск сыном или
дочерью урока математики, так и за
бытый спортивный костюм.
Известно, что одна из главных причин
малой эффективности
воспитательного
процесса в семье — недостаток педаго
гических знаний у родителей. В 'каких же
формах может осуществлять школа ne-

дагогическое просвещение
родителей!
Очень полезны родительские конферен
ции, на которых выступит школьный врач
или учитель физкультуры, где родите
лям демонстрируются образцы спор
тивных
костюмов, выкройки, личный
спортивный инвентарь. Немалую пользу
принесет и «Уголок для родителей», где
найдут место требования к ученикам по
физической культуре, информация о
спортивно-массовой работе школы, ре
комендации и советы по организации
занятий , физическими упражнениями и
играми, комплексы утренней
гимна
стики.
Еще одна эффективная форма пропаган
ды физической культуры — приглаше
ние родителей на школьные спортивные
праздники или открытые уроки, после
которых папы и мамы имеют возмож
ность обменяться опытом организации
физического воспитания в семье.
Надо распространять среди родителей
опыт примерного физического воспита
ния в семье. Большой наградой для пап
и мам бывают сообщения об успешном
выполнении их детьми школьной про
граммы, о спортивных достижениях. Как
бывает рад школьник, когда ему уда
ется впервые долезть по канату до верх
ней отметки! Так пусть эту радость раз
делят е ним дома, в семье!
Очень важно, чтобы школа организова
ла и систематически
проводила цикл
лекций по научно-методическим осно
вам физического воспитания. Их успех у
родителей во многом зависит от подбо
ра тем. Особенно хорошо принимают
ся и охотно слушаются лекции на кон
кретные темы. Лекции следует сопро
вождать показом диафильмов, коротко
метражных
кинофильмов, демонстра
цией упражнений самими детьми.
Государство влияет на семейное воспи
тание через многие каналы: почать, ра
дио, телевидение, кино, народные уни
верситеты. И все же главным педагоги
ческим руководителем остается школа.
Она ближе, чем другие организации, к
родителям, связи школы и семьи более
конкретны. Долг же родителей — быть
безупречными помощниками учителей,
заботящимися о том, чтобы воспитатель
ный процесс но прерывался, способны
ми создать все необходимые условия,
рационально организовать
внеучобное
время для дальнейшего совершенство
вания знаний, умений и навыков детей.
Е. КРЕЙНИНА,
ма. отделом
журнала «Физическая культура
а школе»

ИДЕТ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

ШКОЛА КАК ШКОЛА
Она и правда мало чем отличается от
тысяч и тысяч ей подобных. Обычное
типовое здание — средняя школа NS 15
города Винницы. И все-таки в ней есть
что-то неординарное. Это замечаешь и
по фотографиям школьников — чемпио
нов области, республики, призеров стра
ны, что украшают Уголок спорта, и по
многочисленным кубкам, призам, гра
мотам, дипломам... О многом могут рас
сказать и сухие колонки цифр стенда^
«Наша девятая пятилетка»: подготовле
но мастеров спорта — 8 человек, кан
дидатов в мастера — 6, спортсменов
I разряда — 24, массовых
разрядни
ков — 1784, значкистов ГТО — 2382. Это
визитная карточка школы, ее успехи за
последние четыре года.
...Старший преподаватель физкультуры
Ф. Т. Наумов немногословен. Считает,
наглядность лучше всякого красноречия.
А показать есть что. Можно часами хо
дить по школьному стадиону, удивлять
ся и сложной конструкции так называе
мого «рукохода», и секретам качающе
гося бревна, и стационарной стартовой
колодкой на двадцать человек, ямой для
прыжков в высоту и длину, где могут
прыгать одновременно четыре ученика.
Родители... Вот, пожалуй, о ком Федор
Тимофеевич может говорить бесконеч
но. Они его первые помощники, частые
гости. Идут за сокетом, со своими за
ботами, просто поговорить. Но, так или
иначе, со школой*их связывает одно —
желание видеть детей здоровыми и фи
зически крепкими. Как правило, такие
встречи заканчиваются деловым разго
вором. Один из них — наше сегодняш
нее родительское собрание.
В.

Ф.

Дудатьев,

главный

инженер

—> Часто задумываюсь: чья заслуга в
том, что сыновья
полюбили
спорт?
Семьи или школы?
Моя или учителя
физкультуры? И, по-моему, нельзя тут
подходить с меркой: этого, мол, я до
бился, а этого — Федор Тимофеевич.
Ведь общее дело-то. Сыновей к заня
тиям физкультурой
приучил сызмала,
еще и в школу не ходили. Начал с рас
сказов. Сам был спортсменом, читал ког
да-то много о чемпионах. Вот и расска
зывал мальчишкам. Сначала Игорю —
старшему сыну, потом — Андрею. Иго
ря еще, что называется, с самых пеле
нок с собой брал на соревнования, тре
нировки. А когда закончил
выступать,
перешел на физзарядку, трусцу, Игорь
был опять же рядом. И когда во втором
классе он мне объявил, что записался в
секцию — сам записался, без чьей-ли
бо подсказки, — я но. удивился. По-дру
гому не могло и быть. Сейчас Игорь —
студент, учится в Ленинграде. Кандидат
в
мастера
спорта по гимнастике.
У Андрея спортивный путь — копия.
Только увлекся он легкой
атлетикой.
В свое время я ему посоветовал запи
саться в секцию. Парень не по годам
высокий, очень гибкий. А Федор Тимо
феевич
определил тогда ему вид —
барьерный бег.
И вот уже третий год

младший сын
регулярно
занимается
спортом.
Но я хочу сказать вот что.
Мне, скажем, было легче со своими ре
бятами: знал с чего начать. Но есть ро
дители, и их немало, которые больше
полагаются на школу. Но с такой арми
ей детворы одному учителю физкульту
ры не справиться. Вот тут-то и должны
мы, родители, прийти ему на помощь.
Кто секцию возглавит, кто... Вспомните,
как вместе строили стадион для школы.
И строители среди нас нашлись, и свар
щики, и геодезисты... Не считались с вы
ходными днями.
Построили, помогли.
Разве создали бы мы такое, если бы
каждый из нас думал1 только о своем
ребенке? Вряд ли.
К. И. Кляузов, преподаватель ГПТУ, ма
стер спорта

—• Согласен, личный пример — боль
шое дело. В нашей семье именно так и
было. Началось все два года назад. Мне
и жене надо было сдать нормы ком
плекса ГТО, но с бегом и особенно с
прыжками в высоту у нас не все выхо
дило гладко. Решили подготовиться. Ста
дион рядом: бегай на здоровье. Зани
мались по утрам, детей, естественно, с
собой брали. Их у нас трое: два сына
и дочь. Так и пошло. В конце концов,
нормы мы с женой
сдали, получили
значки, но однажды заведенный режим
до сих пор не нарушаем. Пока на всех
снарядах, что есть на стадионе, не по
занимаемся — не уходим. В полезно
сти их я убедился воочию. Такой слу
чай был. Как-то мы выехали за город,
в лес. В одном месте нужно было пе
рейти заболоченный
ручей, в побли
зости ни мосточка, ни досочки. И все
го-то:'дерево переброшено. Ребята мои
раз-раз — и на другой стороне. Ловко у
них получилось. Нам
же с супругой
пришлось немного «покачаться». А ведь
на школьном стадионе есть такой сна
ряд — качающееся бревно. Я его посто
янно обходил. Думал, в моем-то возра
сте и по бревнышкам — не солидно. Но
вот ведь как получилось. И таких сна
рядов в школе, на
которых детворе
можно развивать и ловкость, и силу,
много. Опять-таки хочется привести при
мер. Я насчет дочери. В прошлом году
пошел я с ней в ДЮСШ, чтобы в сек
цию легкой атлетики записать. Нравится
ей, кай прыгают в высоту.
В спорт
школе мне сказали, что рано девочке в
секцию, слабая еще.
Помнится, долго
мы тогда с Федором Тимофеевичем в
школе просидели. Все составляли ком
плекс упражнений для дочери, на каких
снарядах лучше заниматься. Было это
прошлой весной.
Прошел год. Теперь
Танюшка заметно окрепла, выполнила
все контрольные нормативы. Осенью бу
дет ходить в секцию.
Н. Г. Герштун, преподаватель

— А я, признаться, еще недавно хоте
ла запретить сыну посещать трениров
ки. Хотя когда-то сама и привела его
в секцию гимнастики. Походил он два
года, позанимался, а потом неожиданно

перешел в секцию легкой атлетики.
Я возражала: там бегать надо, а он и
без того худущий. Федор Тимофеевич
меня переубедил, и я не стала настаи
вать на своем. И не жалею.
Осенью
прошлого года приехал Саша с сорев
нований, показывает медаль чемпиона
Украины в беге на 400 метров с барье
рами. И такую на его лице можно было
прочитать радость... Стала понятна его
увлеченность. Но я сейчас вот о чем.
Допустим, у ребенка склонности к тем
или иным наукам, и родители видят в
нем ни больше ни меньше — ученого.
Сколько лет уйдет на то, чтобы осуще
ствить свою мечту? Двадцать, тридцать?
А тут в шестнадцать лет уже чемпион
республики. Да что тем говорить: Саша
Бабаев, Андрей Сосницкий только в ше
стом классе учатся, а уже призеры пер
венства страны. Быть на виду у одно
классников, у школы, города, наконец,
республики, гордиться этим — всякому
лестно. Нет тут ничего зазорного. Ну а
станет ли мой сын в будущем матема
тиком или физиком — это уже другая
сторона воспитания.
Н. А. Жупанов, преподаватель
— Вот именно. Физкультура и спорт с
точки зрения ‘этики тоже играют нема
лую роль. Возьмите такое. Нередко мы
видим на улице подростка с папиро
ской. Понимаю, баловство, которое со
временем перейдет в привычку. Впро
чем, удивляться тут нечему. Ныне шо
колад так красочно не оформляют, ка
кими делают сигаретные пачки.
Соблаэн-то велик.
Как бороться с этим?
Плакаты, лекции о вреде никотина —
это полумеры. А спорт и курение — два
несовместимых понятия. Вот так однаж
ды и сказал мне мой сын. Греха, правда,
я за ним такого не замечал, видно, ктото в классе у них балуется папироской.
Но сам факт, что сознает вред куре
ния, говорит о многом. Сейчас Саша
заканчивает десятилетку, а недавно стал
чемпионом области по прыжкам в вы
соту, входит в сборную команду.

Ф. И. Шаповалов, подполковник
— А разве физкультура и
спорт не
воспитывают в ребенке чувство долга,
патриотизма? Отстоять спортивную честь
класса, школы, области — с этого ведь
все начинается. Вспоминаю прошлогод
ний осенний кросс, где я помогал Фе
дору Тимофеевичу. Наблюдал интерес
ную
картину, как ребята одного из
классов винили своего товарища за ми
нутную слабость, нежелание выйти на
старт. Сколько было жару в их словах,
как они настраивали его на бег1 И па
ренек побежал, да еще как лихо! После
финиша они все вместе и поздравили
его. Нам, в армии, особенно видна фи
зическая подготовка у ребят. Случается,
совсем
неподготовленные
приходят.
Трудно таким дается служба. Ребятам
из школы № 15 это не грозит: ни один
ребенок не остается без внимания учи
теля физкультуры, родителей. И такое
должно быть в каждой школе.

КТО ТЫ, ОЛИМПИЕЦ-80?

а дорогу, ведущую к спорту, Алла
Федорчук вышла семь лет назад.
Тогда двенадцатилетняя девочка (Алла
родилась в г. Слоним Гродненской об
ласти в 1957 году) особенно удачно пры
гала в высоту и длину в состязаниях по
пионерскому
четырехборью.
Успехи
Аллы не остались незамеченными,
и
осенью 1969 года она начала учебу в
минской школе-интернате.
Ее первым
тренером был Семен Яковлевич Ботвиник.
Тренерская специализация Семена Яков
левича — спринт,
барьерный
бег и
прыжки в длину. Естественно, он гото
вил Аллу к прыжкам в длину. Она ча
сто выступала в состязаниях и добилась
результата 5,40. Прыгая перекидным сти
лем, она преодолела 150 см, а в 1971
году начала осваивать способ «фосберифлоп». Изучение нового способа заня
ло около года, и в 1973 году Алла пре
одолела высоту 160 см. Как видим, успе
хи Федорчук в прыжках в высоту на
первых порах были довольно скром
ными.
Переломным стал год, когда
Алла на
юношеском матче Москвы и Белоруссии
преодолела планку на высоте 174 см и,
минуя норматив кандидата, сразу стала
мастером спорта СССР.
После окончания 10 классов с согласия
Ботвиника Алла начала тренироваться в
моей группе вместе с чемпионкой стра
ны среди юниорок В. Ахраменко.
Забегая вперед, скажу откровенно, вна
чале я не предполагал, что ее результа
ты за год вырастут так сильно. В разбе
ге она была быстра и обладала хорошей
техникой прыжка, но силовая и спе
циальная прыжковая подготовка остав
ляла желать лучшего. Уже в первой бе
седе я предложил ей настраиваться на
объемную, порой жесткую прыжковую
работу. Осенью и зимой мы проводили
по 6 тренировок в неделю, и в одном
занятии Алла выполняла до 700 прыж
ков и прыжковых упражнений. Это бы
ло трудным испытанием для молодой
спортсменки, но ни разу за все время
я не слышал от Федорчук слов «не хо
чу» или «не могу». И думаю, что не по
грешу против истины, сказав, что всем
своим успехом Алла в первую очередь
обязана собственному трудолюбию, ра
ботоспособности
и дисциплинирован
ности.

Н

Контрольные упражнения, которые мы
регулярно используем в тренировочном
процессе (тройной прыжок с несколь
ких шагов разбега, прыжки с достава
нием высоко подвешенного
предмета
и т. д.), показали: уже в конце зимы
1975 года Алла намного улучшила свои
скоростно-силовые качества. В процес
се тренировок ей несколько раз удава
лось повторить свой летний рекорд —
175 см. И уже первые весенние состя
зания принесли новые рекорды.
4 апреля на первенстве ЦС «Трудовые
резервы» она прыгает на 1,77.
Через
месяц — 3 мая — в Гомеле
рекорд
улучшен до 1,80. Тогда же вместе с
известными прыгуньями Т. Шляхто и
Л. Климентенок Аллу включили канди
датом в сборную команду Белоруссии
для подготовки к VI Спартакиаде наро
дов СССР. В июне на чемпионате БССР
спортсменка дважды улучшает личный
рекорд — 1,82 и 1,84.
Готовясь к Спартакиаде, мы не плани
ровали место на пьедестале. Разговор
шел о том, что в Москве Алле необхо
димо показать «свой» результат, пред
полагая, что высоты от 180 до 185 см
могут преодолеть несколько спортсме
нок. Поэтому надо было готовиться к
длительной борьбе.
В квалификации Алла
довольно легко
преодолела 1,78, а в основных соревно
ваниях успешно соперничала с Галиной
Филатовой. Высоту 1,83 обе спортсменки
взяли с третьей попытки, 1,85 Филатова
не взяла. У Аллы оставалась одна по
пытка. И в тот момент, когда Галина на
чала разминаться, готовясь к перепрыжке, Федорчук удачно использовала по
следний прыжок...
После Спартакиады мы начали подго
товку к чемпионату Европы среди юнио
ров. Думаю, что решение о выступлении
в Афинах, а не в Ницце, где разыгры
вался Кубок Европы среди взрослых ат
летов, было правильным. Для Федорчук
это было первым выступлением за рубе
жом. И, конечно, лучше испытать себя в
компании сверстников, нежели сильней
ших мастеров континента. В процессе
подготовки нами найден оптимальный
21-дневный цикл подготовки к ответст
венным соревнованиям. Он целиком
оправдал себя в период подготовки к
VI Спартакиаде, и теперь мы только по
вторили его.

Тренировочные прыжки
Аллы перед
отъездом в Афины
позволяли ставить
задачу ответственную.
И Алла сумела
выполнить ее, несмотря на дополнитель
ные трудности, возникшие в ходе чемпионата. Хотя состязания
начались в
18 часов, было довольно жарко. Кроме
того, в прыжках в высоту не проводи
лись квалификационные
состязания, и
на сектор вышли 33 (!) участницы. До
высоты 182 см Алла и финская спорт
сменка Сундквист использовали только
первые попытки.
Затем Федорчук в
первом прыжке взяла 1,86, в третьем —
1,88 (повторение рекорда страны). Бы
ла Федорчук близка к успеху и на вы
соте 1,90, но в последнем прыжке за
дела планку пяткой... «Ну, что ж, —
сказала Алла, — не все сразу!»
После чемпионата спортсменка приня
ла участие в Универсиаде-75. Она жало
валась на усталость, но все же сумела
занять третье
место, проиграв лишь
С. Симеоне из Италии и Галине Фила
товой. Результат Аллы — 1,86 — пока
зал: девушка может удерживать состоя
ние высокой спортивной формы долгое
время. Ведь первый личный рекорд она
установила в апреле!
Сейчас Алла
~
Федорчук
продолжает
учиться на втором курсе
института и
готовится к Олимпийским играм в Мон
реале. Учится спортсменка хорошо, и в
тренировке
по-прежнему — пример
подругам по группе. Хотя, конечно, в
этом году у нас появились дополнитель
ные трудности... Звание
победитель
ницы Спартакиады народов СССР и чем
пионки Европы среди юниоров — не
легкий груз. В центре внимания многих
людей оказались не только спортивные
успехи Аллы, но и ее тренировки. Она
ощущает повышенную ответственность,
и я не без сожаления вспоминаю спо
койную атмосферу работы, когда мы не
были «на виду». Думаю, меня хорошо
понимают коллеги — тренеры. Думаю,
меня правильно поймет и Алла Федор
чук. Мы с ней пока находимся только в
начале пути. И предстоит много, плодо
творно и дружно работать, чтобы план
ка поднималась все выше...

Минск
К. САМОХВАЛОВ,
мастер спорта СССР,
заслуженный тренер БССР
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КТО ТЫ, ОЛИМПИЕЦ-80?

ПУТЬ К ЦЕЛИ
Эти сентябрьские соревнования прошло
го года — первенство специализирован
ных легкоатлетических школ Украины
не были запланированы в нашем трени
ровочном плане. В конце августа после
победы Ирины в Баньска-Быстрице (Че
хословакия) на международных юношес
ких соревнованиях «Дружба» с резуль
татом 6,36 и спустя две недели — на чем
пионате Европы среди юниоров в Афи
нах (тоже 6,36) мы наметили в сентяб
ре отдохнуть, подлечить травмирован
ную стопу.
Но по решению тренерского совета Ири
на Жидова непременно должна была
выехать С командой в Николаев. Приш
лось несколько изменить свои планы.
Провели, как обычно, цикл подводящих
к соревнованиям тренировок. Правда,
несколько облегчили нагрузку. Настрое
ние у Иры в Николаеве, как и вообще в
соревнованиях, было боевое. Уж чего-че
го, а состязаться она любит.
Уже в первой попытке Ира хорошо
справилась с разбегом и показала 6,23.
В общем-то для победы хватило бы и
этого результата. Но не в характере
Иры уходить с сектора, не использовав
всех шести попыток. Она прыгнула на
5,70, 6,31, затем с большим «недоступом» 6,20 и 6,03. И вот наконец шестая,
заключительная. Разбег был предельно
точным. Прыжок — 6,41... Новый ре
корд СССР для юниоров.
А начиналось наше знакомство доволь
но прозаично. Когда впервые осенью
1969 года я увидел на уроке физкуль
туры И-летнюю Иру Жидову, то преж
де всего мне бросилось в глаза, как тща
тельно девочка выполняет все указания
учителя. Вот, пожалуй, и все, что в ту
пору выделяло ее из сверстниц. В 130-ю
школу я пришел набирать новичков,
зная о ее спортивных традициях. После
урока преподаватель физкультуры Алек
сей Михайлович Лапин, человек исклю
чительно преданный своему делу, по
знакомил меня с Ирой. Договорились,
что она приедет ко мне на ближайшую
тренировку.
Донецк как будто город не такой уж и
большой. Но так получилось, что от до
ма до стадиона у Иры путь оказался
очень долгий: почти два часа на «пере
кладных». Я не настаивал, чтобы Ира
шла на такие траты времени для заня
тий легкой атлетикой. Но девочка сама
сделала выбор. И эта твердость харак
тера, в общем-то ничего не говорящая о
ее спортивных способностях, меня очень
подкупила.
Конец 1969 года был для Иры как бы
введением в легкую атлетику. В своей
работе я не особенно уповаю на тесты
для проверки данных новичков. Лишь
спустя год-два занятий легкой атлетикой
вообще я начинаю «прощупывать» спе
циализацию. Согласитесь, что оценка фи
зических возможностей новичков не рас
крывает их потенциальных возможно
стей, а лишь отражает уровень их сегод
няшней готовности.
Прошла такой путь двухлетней общефи
зической подготовки и Ира. Постепенно
она попробовала свои силы в прыжках
в длину, в высоту и в четырехборье.
В начале 1973 года Ира пробежала

100 м за 15,1, прыгнула в высоту на 1,15,
а в длину 4,06. Среди этих результатов
меня больше всего «привлекал» послед
ний. Мы стали уделять внимание сприн
ту и прыжкам в длину. Это было нача
лом специализации, но еще не специали
зацией. Все-таки мне хотелось ее видеть
прыгуньей в длину. Этот год Ира завер
шила так: прыжок в длину — 5,27 и
100 м за 13,4. Сдвиги есть. Но каковы
перспективы? Ведь в нашей группе зани
мались ее сверстницы, которые и бежа
ли быстрее, и прыгали дальше.
Зимой 1973/74 года провели большую
прыжково-силовую
работу.
Прыгали
всюду — вверх и вниз по трибуне ста
диона, на опилочной дорожке, с отяго
щением. Нагрузка была большая. Даже
врачи переполошились, поставив под со
мнение здоровье девочки. Но тревога
оказалась ложной. Ира чувствовала себя
отлично, тренировалась азартно. Дома
гоже были довольны: мама, сетовавшая
за здоровье младшей из четырех детей,
была теперь даже рада занятиям Иры
спортом. Уже в январе 1974 года она
перекрыла свой летний рекорд — 5,51.
Сезон, как и прежде, открыли в начале
мая. А уже 21-го Ира занимает четвер
тое место на республиканских соревно
ваниях министерства просвещения —
5,84. Честно говоря, тогда мы заплани
ровали уже шестиметровый рубеж. Но
был ветер, не ладился разбег, мешали
заступы. И все же я был доволен. Ира
побывала в настоящем трудном деле и
боролась без оглядки. В июне на юно
шеском первенстве Украины она показы
вает третий результат —5,79. Для по
ездки на XIII Всесоюзную спартакиаду
школьников в Алма-Ату он оказывается
мал. А в августе с таким же прыжком
Ира — первая на Всесоюзных соревно
ваниях министерства просвещения. Не
сколько уверенней чувствует она себя и
на дорожке: 100 м с ходу—12,8. Для
меня тогда результат Иры на стометров
ке не значил еще ровным счетом ничего.
Она — прыгунья в длину. Ей нужно
уметь быстро разбегаться. Иными слова
ми, мы боролись за повышение средней
скорости разбега, а не результата на
100 м.
Осень и начало зимы 1974 прошли не
удачно — простуды одна за другой за
крывали Ире путь на стадион. Но рве
ния девочки к дальнейшим тренировкам
это не уменьшило. Напротив, как только
болезни отступили, мы занялись работой
на коротких отрезках. Большие объемы
делать было после болезни опасно. Но
уже в начале января 1975 года Ира
«улетает» на 5,80. До марта следует се
рия соревнований. Прыжки стабильны.
В конце марта в Севастополе на матче
школьников городов Ира пробегает
100 м за 13,2. Результатом я был в об
щем-то доволен. Но решил, что прыжки
на этот раз пройдут без Иры. Главная
задача — скорость.
Нужно пока как
можно больше соревноваться в беге.
В моем представлении прыгун — это
спринтер. Но Ира хочет во что бы то ни
стало прыгать. Ну, если так, тогда понастоящему. Других установок я никог
да не даю. Прыгала Ира легко и... впер
вые покорила шестиметровый рубеж —

6,01. Значит, верно, секрет весь в скоро
сти. В апреле и на 100 м у Иры личный
рекорд—12,8. Это было в Астрахани.
А 14 мая, в день моего рождения, Ира
преподнесла великолепный подарок —
прыжок на 6,14. Причем сделан он был
в последней попытке. На этих соревно
ваниях меня не было рядом с ученицей.
Но тем значительнее был ее успех. Я
еще раз убедился, что она — настоящий
боец. Через две недели победа на весен
нем юношеском чемпионате страны в Со
чи— 6,11, в июле на матче СССР —
ГДР — 6,25.
О дальнейших стартах
счастливого прошлого сезона вы уже
знаете.
Склонен думать, что Ира не самая та
лантливая среди моих учеников, но са
мая трудолюбивая и целеустремленная.
В феврале ей исполнилось 18 лет. Ее
рост—170 см. Вес колеблется в преде
лах 64—66 кг.
Наши ближайшие планы — дальней
шее развитие скоростных качеств. Тех
ника современного прыгуна мне видится
в превосходном исполнении прыжков
Мэри Рэнд и Игоря Тер-Ованесяна. Если
Ире удастся выбежать на «стометровке»
из 12 секунд, мы непременно попробуем
выполнить в полете 3,5 шага. А пока
Ира прыгает, исполняя «ножницы», в
2,5 шага. Но не только в повышении ско
ростных качеств прыгуньи я вижу ее
ближайшие резервы. Ире предстоит сде
лать разбег от начала до конца темпо
вым, активным. Научиться отталкивать
ся так, чтобы при этом как можно мень
ше терять скорости. Какие средства мы
намерены использовать для этого? Спе
циальные прыжковые упражнения, по
вышение скорости при пробегании корот
ких отрезков. Бег Ирины должен стать
быстрым и легким.
В нынешнем году Ире предстоит прочно
закрепиться на рубеже 6,50. А главная
наша цель—Олимпиада-80.
Б. БУРЛ ET,
тренер ДЮСШ № 1 Гороно Донецка
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ВСЕ НЕ
200 м). Все остальные ранее известные
юниоры — «старые», завоевавшие вто
рые и третьи места на чемпионатах
СССР в прошедшие годы, обозначены
количественно;
— степень уменьшения (в %) количества
юниоров в списках 25 взрослых и «пик»
возраста, когда их было наибольшее ко
личество.
Если говорить об зффективности систе-

живает внимания, поскольку снижение
численности легкоатлетов, некогда вхо
дивших в число 10 лучших юниоров, за
долго до того, когда в систему отбора
входит возраст, необходимый для уча
стия в олимпийских играх, не может ос
таться вне сферы наших интересов. Не
обходимо напомнить, что средний воз
раст легкоатлетов — участников олим
пийских игр очень устойчивый показа

татов к нагрузкам- R реультатбм—взрос--- мы юноши — юниоры — взрослые (имея
в виду самый высокий уровень — пер
лых находится в зоне постоянного вни
вые ряды сборной команды страны), вот
мания.
как это выглядит на конкретном приме
К огромному сожалению, мы не распо
ре. Среди спортсменов основного соста
лагаем данными, позволяющими оце
ва, который готовится к Олимпийским
нить количество и результаты легкоат
играм в Монреале, легкоатлеты, как бы
летов, не вошедших в списки 10 лучших
представляющие плоды этой системы,
юниоров, поскольку в нашей печати та
распределились по годам рождения сле
кие сведения не публикуются. Опреде
дующим образом: 1945 — 5 человек,
ляя закономерности, нами учитывались
1946 — 1, 1947 — 4, 1948 — 5, 1949— 10,
только те, кто попадал в эти списки три
1950 — 5, 1951 —9, 1952 — 5, 1953 — 5,
раза и больше. Легкоатлеты 1953 года
1954 — 3, 1955 — 1 (в основном составе
рождения к этим требованиям не подхо
сборной команды есть еще восемь лег
дят (они всего два года выступают в
коатлетов, которые находятся на поляр
группе взрослых), однако при анализе
ных возрастных точках: 18 и 40 лет).
учитывались только призовые места на
Возможно, по законам олимпийских тре
чемпионатах СССР, завоеванные спорт
бований S3 человека за 10 лет поисков,
сменами этого возраста.
где были ошибки и удачи, достаточно —
На предлагаемых рисунках нанесены сле
спорить трудно. Но в эти 10 лет (1965 —
дующие данные по видам:
1975 гг.) вместилось несколько поколе
— динамика общего количества «ста
ний. Где остальные? Растеряны или не
рых» и «новых» легкоатлетов при пере
дозрели до олимпийского уровня ос
ходе в разряд взрослых;
новного состава? Есть еще кандидаты,
— средний возраст участников олимпий
которые могут завоевать право на поезд
ских игр (по данным 1952—1972 гг.) для
ку, есть легкоатлеты, которые неожи
сопоставления с наибольшим количест
данно могут войти в основной состав
вом «старых» и «новых»;
накануне Олимпиады. Все это возможно,
— список легкоатлетов
1945—1953 го
но речь не о них.
дов рождения, которые заняли призо
Из всех 1057 легкоатлетов 1945—1953 го
вые места на чемпионатах СССР 1965—
дов рождения в списках 25 лучших стра
1975 гг.
ны юниоры составляют 424 человека
Примечание. При определении наи
(40,1 %). По возрастам они распредели
больших достижений, которых добились
лись следующим образом: в 21 год —
«старые», не учитывалось количество за
24,5%, 22 года —24,6%,
23 года —
воеванных мест, и каждого, кто стано
24,8% — это наибольшее представитель
вился чемпионом СССР дважды и более,
ство. Затем идет неуклонное снижение
называли только один раз (В. Борзов,
количества «старых». Этот факт заслу
А. Братчиков были и чемпионами на

тель и практически не изменяется на
протяжении последних лет.
Причины, вызвавшие непрерывное сни
жение числа «старых» в списках взрос
лых
спортсменов, — явление, которое
требует дальнейшего и более глубокого
анализа, поскольку легкоатлеты, вышед
шие на более высокий уровень в юниор
ском возрасте в большинстве случаев
имеют менее продолжительный срок
пребывания в спорте.
Всего юниоров 1945—1952 годов рожде
ния, которые входили в списки 10 луч
ших по своей возрастной группе, оказа
лось 944 человека. 368 спортсменов,
пройдя рубежи 20-летия, остались в
списках 25 лучших взрослых. Из них
174 (18,4%) только один или два раза
обозначили свое присутствие в списках,
при этом ббльшая часть (106 человек
1 раз) в основном в возрасте 21 года. И
только 212 человек (22,6%) на протяже
нии трех и более лет стабильно попада
ли в списки 25 лучших взрослых. И о них
можно говорить, имея в виду предста
вительство в сборной команде.
Всего в анализируемых видах бега 343
человека были в списках 10 лучших юни
оров. Только о 58 (16,9%) можно гово
рить как о стабильно вошедших в списки
25 лучших.
Что же происходит в возрастах, соот
ветствующих среднему возрасту участ
ников и призеров олимпийских игр?
Это возраст, в среде которого проходит
отбор и подготовка к олимпиаде и меж
дународным соревнованиям.
Так, в беге на 100 м к 23—24 годам —

1. Начиная с 1965 года ■ нашей стране
проводятся чемпионаты СССР средн
юниоров, а сборная команда страны с
1964 года выступает в матчевых встречах
и Европейских играх, позже переимено
ванных в чемпионаты Европы. Таким об
разом, если считать эти соревнования на
высшем уровне просмотровой площад
кой для будущего, важный возраст пе
рехода от юношеских нагрузок и резуль-

Анализу подвергнуты списки 10 лучших
юниоров 1945—1953 годов рождения и
прослежены их попадания в списки 25
лучших легкоатлетов СССР в период с
1965 по 1975 год. Спортсмены, достиг
шие высоких результатов в юниорском
возрасте [10 лучших}, названы «старыми».
Одновременно
изучалось
количество
спортсменов этих же годов рождения,
которые ранее не попадали в списки 10
лучших юниоров, — они названы «новы
ми».
Анализ произведен в 15 видах мужской
программы легкой атлетики: бег 100,
200, 400, 800, 1500, 110 с/б, прыжки в дли
ну, в высоту, тройным, с шестом, толка
ние ядра, метания диска, копья, молота
и десятиборье. Таким образом, изуча
лось продвижение легкоатлетов, которые
впервые в стране в 1965 году начали со
ревноваться в разряде юниоров, и тех,
кто в 1975 году впервые выступал в раз
ряде взрослых.
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ПРАВИЛАМ m
среднему возрасту участников и призе
ров олимпиад — в списках 25 лучших
спринтеров страны осталось 17 человек
«старых» (22,6% от количества лучших
юниоров), а «новых» — 11 человек. Здесь
и далее учитывались только те, кто ста
бильно (3 раза и более) попадали в спис
ки 25 лучших взрослых
легкоатлетов
страны. Таким образом, за два года, про
шедших после выхода спорстменов из

вых» —14 человек. За два года, прошед
ших после юниорского возраста, в беге
на 200 м исчезло 86,2% легкоатлетов.
В беге на 400 м к 23—24 годам в спис
ках 25 лучших осталось 6 «старых»
(9,5%) и 8 «новых». Потери за два года
выражаются в 90,5% I
В беге на 800 м к среднему возрасту
участников и призеров олимпийских игр
(24—25 лет) в списках оказалось 11 чело-

26 лет) в списках 25 лучших осталось 9
человек «старых» (13,8%) и 8 «новых».
За три года не дошли до оптимального
возраста 86,2% юниоров, входивших в
десятки лучших.
Таким образом, в перечисленных номе
рах программы к периоду, характерному
для среднего возраста участников и фи
налистов олимпийских игр, в списках 25
лучших страны из юниоров, бывших луч-

юниорского возраста, в списках 25 луч
ших в беге на 100 м не обнаружено
77,4% спринтеров, лучших а юниорские
годы.
В беге на 200 м к 23—24 годам оказа
лось 9 человек «старых» (13,8%), а «но-

век «старых», «новых» — 5. За три года
выступлений 80% бывших лучших юнио
ров исчезли из списка 25 лучших взрос
лых спортсменов.
В беге на 1500 м (средний возраст участ
ников и призеров олимпийских игр 24—

шими, осталось 52 спортсмена (15,9%).
Не дошли до этого возраста 84,1%. Та
ковы факты изучаемого периода, в ко
торый уместилось восемь (!) поколений.
Много это или мало? Здесь не названы
фамилии тех, кто возглавлял списки 10

Вид

Общее количест
во юниоров *
десятках

Количество «старых» и «новых» спортсменов 1946—1952 годов рождения в списках 25 лучших легкоатлетов СССР за период
с 1966 по 1975 год
В списках 25 лучших спортсменов СССР

3 раза и более

общее
кол-во

КОЛ-ВО

«

«новых»

«старых»

3 раза и более

% от общ.
кол-ва

2 раза

1 раз

общее
кол-во

КОЛ-ВО

% от общ.
кол-ва

2 раза

1 раз

100

75

32

17

22,6

5

10

71

12

16,8

10

49

200

65

26

9

13,8

8

9

41

8

19,5

8

25

400

63

17

6

9,5

3

8

41

10

24,4

9

22

800

68

26

16

23,6

3

7

44

9

20,4

9

26

1500

72

24

10

13,6

5

9

43

8

18,6

9

26
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лучших, был вторым, третьим, побеждал
в международных матчах. Сейчас не это
главное. Важнее другое. Судьба «ста
рых» не может не волновать. Продол
жительность их жизни в спорте, даже на
уровне 25 лучших,— это не праздный во
прос. Попадая в число ведущих легкоат
летов, они не только становятся лучши
ми раньше «новых», но и раньше при
нимают на себя удар в международных
соревнованиях, к которым
готовятся
особенно серьезно. Кроме того, они
зачастую выступают среди взрослых и
среди сверстников. Если говорить о
талантливых юношах, то иногда они со
ревнуются по трем календарям! Подоб
ная практика приводит к тому, что, самоизрасходовавшись, они рано исчезают.
Думая об Олимпиаде-80, мы должны оп

ределять легкоатлетов, среди которых
будет производиться отбор для подго
товки к Олимпиаде. Если опираться на
факты, которые оставила олимпийская
история, то предполагаемый возраст
олимпийцев — это
спортсмены 1954—
1957 годов рождения (см. «Легкая атле
тика» № 5, 1973 г., и № 1, 1974 г.).
Соглашаясь с тем, что в период, когда
приходят наибольшие успехи, предста
вительство «старых» минимальное, надо
сделать существенную оговорку: нельзя
сопоставлять вклад 10 конкретных легко
атлетов и неизвестное количество «но
вых» того же года рождения. И все-таки,
оперируя не только абсолютными циф
рами, но и сопоставляя относительный
характер вклада «старых» и «новых»,
нельзя не заметить некоторые особенно

сти. Так, «пики» наибольшего вклада лег
коатлетов одного и того же возраста у
«старых» и «новых» не совпадают. Хотя
существует зависимость между возра
стом и видом легкой атлетики. В пред
лагаемом материале проявление обеих
групп неравномерно: «старые» раньше
занимают ведущие позиции и раньше
сходят, удельный вес «новых», не имев
ших достаточно высоких результатов в
юниорском возрасте, также заметен, но
в большинстве своем они дольше нахо
дятся в спорте.
(Окончание в следующем номере).
А. БОЙКО
Г. ДОЛЯ
В. ПОНОМАРЕВ

■ ■■■■■■■■■■■■■■»»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■в

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
Разрабатывая новый метод тренировки спринтера, мы исхо
дили из следующих научных ' данных. Многими исследовате
лями показано, что скорость бега на короткой дистанции от
старта быстро нарастает, затем ее прирост замедляется, но
когда скорость становится максимальной, она на этом уров
не некоторое время удерживается. Было обнаружено, что
время разбега, в течение которого скорость возрастает до
своего максимума, равно 5—6 секундам (В. С. Фарфель,
1952; Л. Н. Жданов, 1956). Интересно что это время будет та
ким же у любого человека, если только он бежит со старта
изо всех сил, будь это школьник 1-го или 5-го класса или вы
сококвалифицированный спринтер. Кривая разбега при этом
строго закономерна, она имеет свое математическое описа
ние, согласно которому на первой секунде достигается 55%
от максимальной скорости, на второй секунде — 76%, на
третьей —91%, на четвертой — 95% и на пятой — 99%. Ясно,
что скорость бега на короткой дистанции почти целиком за
висит от кривой разбега. Чем она круче, тем лучше ре
зультат.
Таким образом, время, показанное на всей спринтерской ди
станции, определяется буквально на самых первых секундах
разбега. Чем больше скорость на 1—2-й секундах, тем выше
максимум скорости, достигнутый на 5—6-й секундах и тем
выше результат на финише. Отсюда вытекает вывод: главное
в тренировке спринтера — увеличение начальной скорости
разбега. Вывод этот не нов, и именно поэтому тренеры дают
повторные старты. Но ни тренер, ни сам бегун не знают, ка
кова в действительности скорость бега- на первых секундах и
как она повысилась вследствие тренировки. Простым секун
домером этого не уловить, нужны более точные технические
средства.
Мы разработали техническое устройство регистрации скоро
сти в первые секунды бега. Оно отличается простотой и вме
сте с тем дает очень точные показатели. Все части этого
устройства (электросекундомер, фотореле с подсветом, кон
тактная кнопка, провод) можно приобрести в магазине школь
ных наглядных пособий, а для его монтажа не требуется осо
бых знаний. Контакт крепится на стартовую колодку. В 10 м
от старта сбоку от дорожки на высоте туловища устанавли
вается фотореле, на которое подается луч света с другой
стороны дорожки. Поблизости на столик или стул помещает
ся электросекундомер, который питается от сети переменно
го тока. Электросекундомер соединяется в цепь с контакт
ной колодкой и фотореле так, чтобы в момент отрыва ноги
от колодки он включался, а при пересечении телом бегуна
светового луча выключался. Таким образом можно измерять
время пробегания Юме точностью до 0,01 сек.
Поскольку исследуемая дистанция всего 10 м, нет необходи
мости проводить тренировки обязательно на дорожке ста
диона, пригодна любая дорожка в закрытом помещении дли
ной около 20 м. Спортсмен должен пробежать Юме макси
мальной, доступной ему скоростью и не притормаживать на
финише, поэтому на дорожке должно быть еще достаточно
места для гашения скорости. Мы, в частности, пользовались
закрытым помещением с 40-метровой дорожкой с резино
битумным покрытием.
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В первую очередь задачей эксперимента было выяснение
связи между временем бега на 10 м и временем на всей 100метровой дистанции. Для этого каждый спортсмен пробегал
10 раз по 10 м. Средний результат этих пробежек сравнивал
ся с результатом на 100 м, показанным спортсменом на до
рожке стадиона.
В эксперименте принял участие 41 человек — от новичков до
спринтеров I разряда. Корреляционная связь между време
нем на 10 м и временем на 100 м оказалась исключительно
высокой — коэффициент корреляции равен 0,98 (наиболее
возможный коэффициент корреляции не превышает едини
цы, что означает самую тесную связь).
В итоге эксперимента была выведена формула, по которой,
зная время пробегания 10 м, можно предсказать результат
на 100 м (ошибаясь не более чем на 0,1—0,15 сек.):
^100 = (<10—0,64)10.
Например: время на 10 м = 2,00 сек., отсюда время на
100 м = (2,00—0,64)10=13,6 сек. Или время на 10 м = 1,69 сек.,
отсюда время на 100 м = (1,69—0,64)10 = 10,5 сек.
Нужно иметь в виду, что разница во времени на 10 м в 0,01 сек.
соответствует разнице во времени на 100 в 0,1 сек. Например,
при времени на 10 м 1,71 сек., время на 100 м —10,7 сек.,
а при времени на 10 м 1,7 сек. время на 100 м — 10,6 сек.
Следовательно, чтобы уменьшить время на 100 м на 0,1 сек.,
надо уменьшить время на 10 м на 0,01сек.

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
Последующие эксперименты были направлены на то, чтобы
тренировать спортсменов в беге на 100 м, добиваясь сниже
ния времени на сотые доли секунды. Для решения этой зада
чи прежде всего мы обучали спортсменов осознавать время
бега на 10 м с точностью до 0,01 сек. Для этого каждый раз
после финиша мы спрашивали бегуна, какое, по его мнению,
он показал время. После этого ему сообщалось фактическое
время, зафиксированное электросекундомером. Понятно, что
вначале ошибки были значительные. Однако после повторных
пробежек, после которых каждый раз сличались субъектив
ные оценки времени с объективными показателями, ошибки
уменьшались, и в дальнейшем бегуны угадывали время с точ
ностью до 0,01 сек. Для этого в большинстве случаев было
достаточно 10 попыток.
Научившись осознавать с такой высокой точностью время
пробегания на 10 м, бегун тем самым приобретал способ
ность так же точно управлять скоростью своего бега.
В связи с этим характер тренировок изменился. Теперь спортсмен должен был не просто пробежать 10 м как можно бы
стрее, но преодолеть эту дистанцию в заданное время. При
этом от него не требовалось улучшать время, он должен был
по заданию развивать не максимальную, а субмаксимальную
скорость. Главная цель таких заданий — научиться сознатель
но управлять скоростью бега в соответствии с заданием, не
стремясь обязательно к улучшению времени. Если раньше
бегун должен был сличать субъективную оценку и результат,
то теперь ему надо было сопоставлять три момента: задание,
субъективную оценку и результат.
Для выработки способности точно управлять временем бега
мы применяли метод контрастных заданий: одно задание да
валось на замедленную скорость, другое — на повышенную,
причем по мере выполнения заданий скорость постепенно уве
личивалась, т. е. время уменьшалось. Например, один из
спортсменов вначале эксперимента показал на 10 м время
1.86 сек., что соответствовало его времени на 100 м 12,2 сек.
Когда он научился давать правильную субъективную оценку
времени своего бега, ему давалось задание несколько за
медлить бег и показать 1,95 сек. и даже 2 сек. Он этому быстро
научился. Теперь давались контрастные задания: показать 1,97—
1.87 сек., 1,96—1,86 сек., 1,95—1,85 сек. и т. д. Контраст мог
меняться, быть то большим, то меньшим, иногда, после
уменьшения времени контрастной пары, могло даваться задание на его увеличение. В общем, задания варьировались в
зависимости от их эффективности, показателем чего являлось
улучшение результата. Всего с данным бегуном было прове
дено 9 занятий, и в итоге его время на 10 м уменьшилось с
1,86 до 1,76 сек., а когда ему предложили пробежать на ста
дионе 100 м, он показал 11,2 сек., улучшив свой прежний ре
зультат на целую секунду.
Изложенный метод тренировки был применен нами у 27
спринтеров. В среднем с ними было проведено по 4,3 тре
нировки (по 10—15 пробежек в каждой). В итоге время бега
Спортсмен М.
Компоненты бега

Время 10 м (сек.)
Частота шагов (в сек)
Средняя длина шага (м)
Модуль шага

на 100 м улучшилось в среднем на 0,55 сек. Но это средние
цифры, на самом же деле число тренировок было различ
ным в зависимости от квалификации спортсменов. У наиме
нее подготовленных, которым ставилась задача сдать нормы
ГТО (таких было 10 человек), было проведено 2—3 трениров
ки. За это время результаты на 100 м улучшились в среднем
на 0,7 сек. (от 0,4 до 1,0 сек.). 7 человек выполнили норма
тив III разряда после 2—4 тренировок, улучшив время на
100 м в среднем на 0,6 сек. (от 0,2 до 0,8 сек.). Норматив I и
II разряда выполнили 10 человек, с которыми было проведе
но от 3 до 18 занятий. Улучшение результата в беге на 100 м
в среднем у них составляло 0,5 сек. (от 0,2 до 1сек.). Все это
свидетельствует о высокой эффективности экспериментально
го метода тренировки.
К сказанному надо добавить, что поскольку скорость бега
зависит от длины и частоты шагов, необходимо знать, какую
роль в улучшении скорости играет увеличение длины шагов
и какую — увеличение их частоты. Для этого при каждой про
бежке на 10 м мы измеряли оба эти компонента.
Но длина шагов, кроме того, зависит от длины ноги. Поэтому
мы измеряли сантиметровой лентой длину ноги — от большо
го вертела бедренной кости до пола. Длину шагов делили на
длину ноги и получали относительную длину шага, или так
называемый модуль шага.
Чтобы узнать частоту шагов, поступали следующим образом.
Сначала вычислялось время фактической дистанции, т. е. вре
мя от линии старта до меловой отметки. Для этого время на
10 м умножалось на отношение фактической дистанции к ди
станции 10 м. Разделив полученную величину на число шагов,
получаем среднее время одного шага. Частоту же шагов (чис
ло шагов в секунду) получали, разделив единицу на время
одного шага. Все указанные расчеты просты и отнимают мало
времени. Ниже приводятся примеры анализа причин увели
чения скорости вследствие тренировки.
Первый спортсмен (это лучший бегун в группе) после трени
ровки уменьшил время на 10 м за счет увеличения частоты
шагов. Поскольку частота шагов у него явно невелика, это
вполне целесообразно. Модуль шага свыше 1,6 считается не
плохим, однако уменьшать длину шагов не следовало. Иная
картина видна у другого спортсмена. Частота шагов у него
вначале была неплохой, но длина шагов и, главное, модуль
шага были явно недостаточны. В итоге тренировки он увели
чил длину шагов, но если бы при этом он не уменьшил их
частоту, то смог бы еще больше повысить результат.
Оба примера свидетельствуют о том, что важно учитывать не
только время бега, но также частоту шагов и модуль шага.
Если об этих величинах своевременно подавать спортсме
информацию, он сам сможет анализировать параметры
го бега и соответствующим образом их изменять. Но , по
мимо этого, полученные нами результаты убедительно гово
рят в пользу описанного метода тренировки.
- ».tX'
Ленинакан
Спортсмен Ж.

Первая тре
нировка

Последняя
тренировка

Первая
тренировка

Последняя
тренировка

1,76
3,70
1 ,50
1 ,65

1,68
4.00
1 .47
1 .60

1.78
4,00
1 ,40
1 , 46

1 .73
3,80
1 .50
1 ,56

В. Фарфель, профессор,
доктор биологически! наук
Е. Аршакян,
тренер

ПАМЯТИ ГАВРИИЛА ВИТАЛЬЕВИЧА КОРОБКОВА

Мастер спорта СССР.
Заслуженный тренер СССР.
Кандидат педагогических наук.
Эти звания — закономерные
итоги разных этапов
спортивной, тренерской,
научной жизни
Гавриила Витальевича
Коробкова.
Жизни, безраздельно отданной
любимому виду спорта —
легкой атлетике.

С именем Гавриила Витальевича
связаны самые большие победы
советских легкоатлетов
на международных состязаниях,
чемпионатах и Кубках Европы,
Олимпийских играх.
Он безвременно ушел от нас...
Но память о нем, добром,
умном, деятельном, отзывчивом
друге навсегда сохранится
в сердцах тех, кто знал этого
замечательного человека.
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ЕСЛИ Б
МОЛОДОСТЬ
ЗНАЛА~
Вот уж поистине, если бы я знал тогда,
когда выступал 6 лет за сборную стра
ны (1948—1954 гг.), то, что знаю сейчас!
Просматриваю свои дневники и восста
навливаю в памяти картину тех трени
ровок. Отличительной чертой было то,
что в каждой из них почти одинаковое
внимание уделялось метанию диска и
толканию ядра. Главными упражнения
ми при этом были сами эти упражнения.
Сначала 10—15 попыток с места, а затем
30—50 со скачка или поворота. Кроме
этого в тренировку (и то не каждый
раз) включались ускорения (после раз
минки) и прыжки (в конце тренировки).
Иногда бессистемно использовалось ме
тание камней приблизительно вдвое бо
лее тяжелых, чем диск и ядро. Вот та
ким образом решались вопросы техни
ческой
и физической
подготовки!
В свете сегодняшних представлений о
тренировке метателей моя тренировка
представляется довольно примитивной.
Целесообразно ли тренировать в равной
степени хотя бы два вида метаний?
Теория и практика спорта на этот во
прос
отвечают
однозначно:
«Нет!»
И вот почему. Исследованиями многих
авторов доказано, что мышечные дви
жения строго специфичны. Оказывает
ся, существует принципиальная разница,
например, не только между метанием
диска и толканием ядра, но даже между
одними и теми же движениями, но вы
полненными спортсменом с разной ско
ростью. Иначе говоря, специфичность
движений распространяется не только
на их пространственные характеристики
и последовательность включения мышц
в работу, но и на их скорость. Даже
относительно простые движения пред
ставляют собой очень сложный меха
низм специфического взаимодействия
напряжения и расслабления мышц-аго
нистов и антагонистов, находящихся в
разной степени предварительного растя
жения.
По причине этой специфичности и в свя
зи с инертностью поведения человека
каждое движение находится в опреде
ленной связи с другими движениями.
Эта связь выражается прежде всего в
том, что каждое предыдущее движение
в той или иной степени положительно
или отрицательно влияет на выполнение
последующего. Сегодня двигательная
разносторонность спортсменов должна
рассматриваться сквозь призму этой
специфичности. Речь идет о специаль
ной гармонии в физическом развитии
и в технической подготовленности. Ины
ми словами, речь идет о постоянно из
меняющемся взаимодействии двигатель
ных навыков с определенным в каж
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дом отдельном случае положительным
и отрицательным влиянием их друг на
друга.
В этой связи следует обратить внима
ние на возрастающую дифференциа
цию упражнений, направленных на раз
витие силы у спортсменов в разных ви
дах метаний. Поэтому, в частности, такие
широко распространенные упражнения
метателей, как жим штанги лежа и при
седания со штангой, вероятно, нужно
пересмотреть с точки зрения углов на
клона скамейки, величины сгибания в
суставах, положения штанги (на спине
или на груди), времени и количества их
применения, руководствуясь специфич
ностью движений в каждом из видов
метаний.
Одним из значимых показателей возра
стающей специализации в тренировке
спортсменов высших разрядов является
тот факт, что с каждым годом умень
шаются случаи «дублирования» чемпи
онских титулов в разных видах спорта.
С. Ляхов, А. Канаки, Н. Оэолин, А. Шехтель, Н. Выставкин, X. Липп и другие
выдающиеся советские легкоатлеты бы
ли в свое время чемпионами и рекорд
сменами СССР одновременно во многих
видах легкой атлетики. Сейчас подоб
ный универсализм — большая редкость.
Мы сравнили по «Таблице оценки ре
зультатов в легкой атлетике» (ФиС, Мо
сква, 1962)
рекорды СССР и мира в
легкоатлетическом десятиборье с сум
мой рекордных результатов в видах
спорта, входящих в программу десяти
борья с 1935 по 1970 г. Как видно из
анализа, рекорды СССР и мира в
видах легкой атлетики, входящих в де
сятиборье, растут значительней, чем
результаты в этих же видах при уста
новлении рекордов СССР и мира в де
сятиборье.
Это является еще одним доказательст
вом усиливающейся
специализации в
спортивной тренировке.
Руководствуясь вышесказанным, можно
сделать вывод, что мои низкие (по срав
нению с современными) результаты в
метании диска и в толкании ядра, вопервых, объяснялись тем, что я пытался
в одинаковой мере совершенствоваться
одновременно в двух видах метаний.
Второй ошибкой в построении трениро
вок было то, что я очень мало уделял
внимания развитию такого важного (и
не только для метателей) физического
качества, как сила. В то время я считал,
что стоит сделать движения по техни
ке так, как делают его Ф. Гордиен,
Д. Фукс, а позже С. Айнес, П. О' Брай
ен (в то время ведущие метатели ми
ра), и результаты мои сразу возрастут.

Часами я просиживал над кинограм
мами сильнейших метателей, вычерчи
вал пути движения снарядов, частей те
ла, сравнивал с ними свои кинограммы
и «пути», на каждой тренировке стре
мился поймать «нужное» движение.
И как-то не обращал внимания на пока
затели
физической
подготовленности
рекордсменов. Хотя уже тогда до нас
доходили слухи, что все они занимаются
с отягощениями, пробегают 100 м за
10,6—10,8 сек. Я же настолько был за
гипнотизирован «техникой», что даже не
сумел увидеть связи между тем, что от
меня ушли вперед в толкании ядра
мои товарищи по сборной О. Григалка,
Г. Федоров, X. Хейнасте, и тем, что
они всю зиму (школа Л. А. Митрополь
ского) систематически проводили заня
тия с отягощениями.
Попытаемся разобраться и в этой моей
ошибке. Данные, полученные многими
учеными, позволяют утверждать, что
мышечные движения могут
служить
интегральным показателем реакций че
ловека на воздействия
окружающего
мира. Поэтому такие наши понятия, как
техника, физические качества, двига
тельные навыки, спортивная тренировка
и т. д., их анализ, взаимоотношения, не
могут
выйти за рамки характеристик
мышечных движений.
Что же это за характеристики?
Известно, что без силы, развиваемой
вследствие напряжения и соответствен
ного укорочения одних мышц и растя
гивания других, невозможны движения,
как изменения положения частей тела
по отношению друг к другу и тела в
целом. Поэтому силу, развиваемую на
пряжением и
укорочением мышц, мы
можем рассматривать как характери
стику мышечных движений. Но сила
всегда проявляется в пространстве (на
правление, амплитуда). Следовательно,
направление и амплитуда также явля
ются характеристиками всякого мышеч
ного движения.
Спортивные движения состоят из мно
жества относительно простых движе
ний, которые следуют друг за другом
в определенной
последовательности.
Учитывая разные массы перемещаемых
частей тела и различные степени пред
ставительства чувственных и двигатель
ных функций этих частей в головном
мозгу, мы должны особое внимание
уделять этой последовательности, если
хотим лучшим образом
использовать
силовые возможности каждой мыш
цы и мышечных групп.
Итак, последовательность (и одновре
менность) включения различных мышц
является важной характеристикой мы
шечных движений.
На выполнение относительно простых
движений, из которых состоят спортив
ные движения, необходимо время. Сум
ма величин времени этих движений и
временные промежутки
между ними
составляют общее время мышечных
движений. Таким образом, длитель
ность также характеризует мышечные
движения.
Следовательно, можно сказать,
что
каждое мышечное движение отличает
ся от
других силой,
последователь
ностью,
направлением,
амплитудой,
длительностью.
Какие же из этих характеристик следу
ет отнести к, физическим качествам, а
какие к «технике»? Очевидно, что сила,
проявляемая во времени и пространст
ве, относится к «физическим качест-

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
мм», а пространственны« (направление
и амплитуда) и временные (последова
тельность и длительность) характери
стики — к «технике». Иначе говоря, фи
зические качества представляют собой
динамику мышечных движений, а тех
ника — их кинематику.
Итак, определяя физические качества
силы и ее производных — быстроты,
выносливости, ловкости, — можно ска
зать, что:
Силе как физическое
качество есть
способность человека к возбуждению,
напряжению, сокращению, расслабле
нию и растяжению мышц, в результа
те чего достигается перемещение час
тей тело относительно друг друга и те
ла о целом. Сила измеряется в едини
цах веса. При зтом в разных точках пу
ти она будет разная. Если на пути дви
жения (перемещения) оказывается пре
пятствие, то при желании продолжить
движение нужно увеличить силу. Когда
величина
встречного
сопротивления
больше прикладываемой силы или рав
няется ей, амплитуда дальнейшего дви
жения равняется нулю, но направление
воздействия силы остается. При зтом
можно значительно увеличить время
воздействия силы в каждой точке дви
жения, что несомненно
приводит к
увеличению силы именно в этой точке.
Эта особенность движения использует
ся при изометрическом способе разви
тия силы.
При исследовании силы мышечных дви
жений нужно помнить, что она являет
ся результирующей движущих, тормо
зящих, нейтральных сил, а также сил
инерции.
Быстрота — способность человека про
являть определенную силу (в рамках
соответствующей последовательности и
пространственных
Характеристик)
за
минимальное
время.
Иначе говоря,
быстрота — зто способность выполнять
определенные движения за минималь
ное время с учетом латентного време
ни реагирования и темпа движений.
Выносливость — способность человека
многократно проявлять определенную
силу в рамках соответствующей после
довательности и пространственных ха
рактеристик движения. То есть способ
ность многократно повторять опреде
ленные движения.
Ловкость — способность
человека
управлять проявлением силы во време
ни и пространстве.
Гибкость — способность связок и мышц
человека к непатологическому
увели
чению своей длины, или, как принято
говорить, к растягиванию. Как известно,
при сокращении одних мышц другие
растягиваются. С другой стороны, чем
с меньшими
усилиями растягиваются
мышцы-антагонисты и связки при одной
и той же силе сокращения агонистов,
тем быстрее, сильнее движение, тем
оно зкономней, тем большее количест
во раз его можно выполнить.
Таким образом, техника спортивных
движений — зто форма
проявления
силы и производных от нее физических
качеств быстроты, выносливости, лов
кости, гибкости. Физические качества
же являются содержательной стороной
движения.
Позтому можно сказать, что физиче
ские качества и техника обобщенно ха
рактеризуют мышечные движения, ис
пользуемые в спорте.
Исходя из сказанного выше, во-первых,
спортивную
тренировку нужно рас

сматривать как процесс совершенство
вания спортивных движений с учетом
их
психологической и
вегетативной
обеспечиваемости. Во-вторых, главным
направлением зтой тренировки должно
быть развитие силы с учетом простран
ственных и временных форм ее про
явления.
Речь идет о единстве
физической и
технической подготовки при
ведущей
роли физической подготовки (и прежде
всего силовой). В своей же тренировке,
отдавая преимущество
технической
подготовке, я в лучшем случае мог
только использовать (проявить) свои
физические качества, уровня развития
которых было явно недостаточно для
достижения
результатов,
подобных
тем, которых достигают метатели се
годня.
В то же время необходимо заметить,
что и сегодня у метателей еще имеют
ся большие резервы в плане развития
силы, быстроты, ловкости, гибкости.
Во-первых, упражнения с отягощения
ми подбираются без должного учета
специфичности движений. Так, напри
мер, еще нередко можно видеть, что
жим штанги лежа выполняется на гори
зонтальной площадке, в то время как
ядро выталкивается под углом в 42—
44°.
Уверен, что целесообразней применять
жим гири поочередно правой и левой
рукой, лежа под углом,
близким к
45°.
Целесообразней для развития силы ног,
а частности, применять упражнения в
выпаде, сгибания и разгибания перед
ней ноги, удерживая штангу в руках
между ног (ближе к передней), а так
же
впереди за
стопой
передней
ноги.
Во-вторых, учитывая, что сила должна
развиваться с учетом пространственных
и временных особенностей движений,
целесообразно после
упражнений с
отягощениями сразу же выполнять со
ответствующие движения без отягоще
ний максимально быстро.
Данные А. Медведева
свидетельству
ют, что тяжелоатлеты, много увлекав
шиеся жимом, плохо выполняли тем
повые движения (толчок и рывок). Нами
также замечено, что, как правило, тя
желоатлеты — студенты
ГЦОЛИФКа
толкали ядро явно ближе, чем позволя
ли их силовые возможности. При зтом
разница между результатами в толка
нии тяжелых и легких ядер у них мень
ше, чем, например, у волейболистов.
Сказывается инертность
многократно
повторяющихся, относительно медлен
ных движений со штангой. Интересно,
что зта замедленность движений харак
терна для
рук. Ноги у
штангистов
«быстры». Сказывается методика тре
нировки: в конце каждого тренировоч
ного занятия штангисты много прыга
места в
длину и
через
ют с
«козла».
В-третьих, в современной тренировке
метателей, и в частности при развитии
силы, мало обращается внимания на
воспитание умения управлять расслаб
лением мышц. Мы многого достигли в
умении напрягать мышцы и относитель
но плохо произвольно расслабляем их.
Между тем и эту способность можно
развивать.
Считаю также
большой
ошибкой в моей тренировке то, что
за всю многолетнюю карьеру метателя
я ни разу не делал больших перерывов
а толкании ядра и в метании диска.

...в то времв я считал, что стоит сделать
движение так, как П. О'Брайен (в те
годы ведущий метатель мира), и мои ре
зультаты сразу возрастут...
Иначе говоря, я ни разу не уменьшал
прочности закрепления навыков, т. е. не
расшатывал их. В результате многие
технические ошибки, приобретенные в
начальной тренировке, часто проявляли
себя и особенно на соревнованиях.
Если говорить о технике движений сов
ременных метателей диска и толкате
лей ядра, то считаю возможным ука
зать на следующие резервы:
1. Более четкое подчеркивание заклю
чительного «хлеста»
кистью. В этом
современным метателям следует обра
титься к прошлому, и в частности к
ритму финального усилия П. О’ Брайе
на и Ф. Клича.
2. Некоторая задержка выведения пра
вого бедра в начале финала и более
позднее разгибание правой ноги в ко
ленном суставе.
3. Более позднее окончание активного
давления правой ногой а финале (ме
татель правша).
4. Ликвидация падения в круг и частич
ная задержка с поворотом плеч при
более активном выведении метающей
руки по кругу в сторону, противопо
ложную направлению метания в начале
поворота в метании диска.
5. Более целесообразное использование
так называемого рефлекса Магнуса как
при толкании ядра, так и в метании
диска.
Б. БУТЕНКО,
мастер спорта СССР,
кандидат педагогически! наук
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Она нисколько не изменилась, олимпийская чемпионка Вера Крепкина. Все такая же, как на этом снимке пятнадцатилетней давности. Тот
же взгляд, та же подвижность, та же неизменная прическа. И все тот
же вятский говорок. Только когда теперь смеется, резче проступают
морщинки у глаз...

Мой старенький, видавший виды аль
бом — хранитель прошлого. Что-то ча
сто стала доставать его, копаться в па
мяти и оживлять годы, остановленные
мгновением: десять, двадцать, сорок...
Неужто сорок!? Видно, у каждого из нас
наступают минуты безмолвных встреч с
прошлым. Вот они, пожелтевшие фото
графии — мои собеседники. Память рас
кручивает клубок воспоминаний.
ВСЕ МЫ ВЫШЛИ ИЗ ДЕТСТВА

...Курносая босоногая девчушка в длин
ном платьице. Сколько ей? Пять, шесть?
На обороте полустертые «1937». Значит,
снимку тридцать девять годков, а мне
там — четыре. Где мы жили тогда?.. Котельнич? Первоуральск? Кострома? Ро
дилась в Котельниче — старом вятском
городке.
А вот — школьница. Смешная, веселая
толстушка. Ох уж эта полнота! Каких
только прозвищ не приставало: кубыш
ка, колобок, пончик... Это уже в Перво
уральске. Мы часто переезжали из го
рода в город: отец работал на желез
ной дороге. Мы — это мама и шестеро
моих братьев и сестер. А Кострома —
лето сорок первого. Многого мы не
понимали, надоедая взрослым извеч
ным «почему». Почему так часто пла
чут? Почему в госпитале, где работала
мама, все пропахло йодом и так сильно
кричат по ночам? Почему все время хо
чется есть? Почему... Такой осталась в
памяти война. А потом наступили мир
ные дни. Учеба. Любимые уроки физ
культуры.
Вот—наша школьная команда. В ше
ренге я по росту последняя. Наш ма
ленький полумрачный спортивный зал.
На фотографии он совсем потемнел:
время. Чем я только не увлекалась: и
акробатика, и гимнастика, и волейбол,
и лыжи. Всем понемножку, только не
легкой атлетикой. С таким весом да бе
гать! Но однажды пришлось выйти на
дорожку. До сих пор не пойму, почему
учитель физкультуры Валентин Дмитри
евич Кавригин выбрал именно меня.
Помнятся и маленький городок Буй, ку
да мы приехали на соревнования, и пер
вые шаги по стадиону... Знакомство на
чалось с разгрузки. Привезли щлак, и
надо было раскидать его по дорожкам.
Потом начались соревнования. Я в пер
вом забеге. Подбегает Валентин Дмит
риевич, шепчет на ухо: «Смотри с кем
бежишь, с самой чемпионкой Север
ной дороги!» Гляжу: высокая, стройная.
Костюмчик — загляденье, туфли с ши
пами. А на мне — сатиновые шаровары
да майка. И еще я босиком. Шаг сту
пить— мука. Гляжу, чемпионка ямки на
дорожке роет. Я тоже вырыла. Реши
ла, буду делать то, что делает она.
Старт. Бегу, а ноги словно по битому
стеклу ступают, кричать хочется. Такое
меня тут зло взяло. Ну, думаю, умру,
а не отстану. И так увлеклась, что не за
метила, как проскочила финиш. Точнее,
под финиш, под ленточку. Смеются все
вокруг. Вот каким был мой дебют. И ес
ли бы мне кто сказал, что это навсегда,
на всю жизнь, не поверила бы.
С детства любила ездить на поездах.
Могла часами смотреть, как проносятся
«скорые», пыхтят груженые «товарня
ки», мечтала о путешествиях. И когда
закончила школу, решила сразу — же
лезнодорожный техникум. Приехала в
Вологду. Только-только шестнадцать ис
полнилось. На вид и того меньше. И вот
надо жить самостоятельно, одной в не
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знакомом городе. Кроме стипендии (на
нынешние 19 рублей), рассчитывать не
на что. А из них надо что-то выкроить
и послать домой. Там тоже не сладко.
Однажды подошла незнакомая женщи
на, представилась: Валентина Александ
ровна Дорогова. Не знаю, чем я ее при
влекла, но с тех пор стала ходить к
ней на тренировки. У нее было 12 дев
чонок. Валентина Александровна стала
для нас и строгим тренером, и забот
ливой матерью. Она отдавала и душу,
и сердце. Верила в нас. До сих пор по
мню ее слова: «Слабые духом не испы
тывают радости побед. Верьте в себя,
и они придут». Ее вера в наш труд пе
редалась мне, впиталась с каждой кап
лей пота. И пришла моя первая побе
да: я стала чемпионкой Северной до
роги. Выиграла дистанции 100 и 200 мет
ров, прыжки в длину. Мама, увидев мои
призы — тулуп и валенки, со слезами на
глазах сказала: «Что ж, дочка, трудись
больше, чтоб не стыдно было носить».
Вот так благословила она меня в боль
шой спорт. Я уходила из детства. А ва
ленки и тулуп храню по сей день. Как
память...

ПРОИГРЫВАЯ, МЫ УЧИЛИСЬ

Это команда легкоатлетов «Локомоти
ва». Мы сфотографировались в послед
ний день чемпионата страны. Для ме
ня — первого...
Учиться было у кого: Евгения Сечено
ва, Зинаида Духович, Софья Мальшина,
Надежда Хныкина, Ира Турова... Много
читала о них, но вот так чтоб рядом —
первый раз. Следила за каждым их
движением, ничего не пропускала из
того, что они делали. Мне, девчонке из
провинции, все казалось в новинку. Уже
потом, придя в гостиницу, нарисую по
памяти в школьной тетрадке и размин
ку, и как принимают старт, и все, что
увижу в тот день. Но это будет после,
а пока готовилась к старту. Все пошло
хорошо: попала в финал. Предстояло
встретиться с сильнейшими. Недавно та
кие далекие, все они встанут со мной на
одну линию. Нет, я не думала о вы
игрыше. Не держала про себя мысли
такой. Было бы слишком решиться на
это, хотя утром бежалось очень легко.
Победу отдавала соперницам: на пер
вое место ставила Сеченову, на вто
рое — Хныкину. Себя — на шестое. Но с
личным рекордом! Хотелось бежать так,
как еще не бегала.
Выстрел! Выигран старт. Какое же это
чувство — знать, что ты впереди! Не
сусь, и в глазах рябит. 20... 30... 40 мет
ров. Но почему медлят сильнейшие? От
чего не выходят? 50 метров! И такое в
голове закрутилось: «Неужели так про
сто?!» Меня не хватило на десять мет
ров. Четвертая в стране! А потом я
долго казнила себя за то мимолетное
«неужели». Этот урок запомнила на всю
жизнь. Поняла: бежать нужно так, что
бы все подчинить одному — бегу. Вот с
каким багажом я возвращалась в Во
логду.
Уехала в другой город Валентина Алек
сандровна. Мы с девчонками остались
одни. Решила: никуда-то мы не разой
демся, а будем также продолжать тре
нировки — самостоятельно. Пригодились
мои записи, сделанные в Минске. Зима
пятьдесят второго выдалась снежной.
Бегали по колено в снегу на нашем ста
дионе «Локомотив». О манежах мы и
не мечтали. Трудно было. Приходишь,
бывало, с тренировки — хоть выжимай,

и переодеться не во что. А вечером
снова на стадион. И так изо дня в день.
Единственное, что угнетало: то ли де
лаю? Так ли? Весной вызвали на сборы.
Сочи, море... Познакомилась с Галиной
Филипповной Туровой. Она стала моим
тренером. Сколько выдумки проявляла
Турова, чтобы тренировки не казались
такими уж тяжелыми! А как мы рабо
тали над передачей эстафеты! До сих
пор считаю, что эстафета — основа ос
нов спринта. Она сближает людей и
учит коллективизму. Мы гордились, ког
да нас называли эстафетчиками. За этим
словом стояли рекорды мира. Жалко,
что сегодня это забывается.

ЦЕНА САНТИМЕТРА
Вырванная
из
американской
газеты
статья
совсем
пожелтела,
пожухла.
И снимок давно потерял свою четкость,
но все знакомо. И стремительный бро
сок на ленточку американки Джонс, и
легкость бега Рудольф, а между ними
мы — я и Галя Попова. Это в Филадель
фии, в пятьдесят девятом.
С того памятного чемпионата страны
прошло немало времени — 8 лет. Олим
пиада в Хельсинки, ставшая большой
школой для меня. Победа на чемпиона
те страны 1952 года, где я четырежды
поднималась на высшую ступеньку пье
дестала. Замужество, сын Андрюшка.
Снова все сначала. И снова я на пьеде
стале в звании чемпионки страны. Ре
корд мира—11,3. Наконец, Филадель
фия. 1959 год. Матч на Американском
континенте.
Матч принципиальный: за год до этого
американские легкоатлеты проиграли
нам в Москве.
18 июля. Стадион «Франклин Филдс»
бурлит, клокочет эмоциями. Жуткая ду
хота: на термометре +35. Так начался
первый день. Спринт у меня основной
вид, прыжки в длину — для подстра
ховки. Мне так и сказали: будешь
третьей — уже хорошо. Третьей!.. Но
уж если бороться, так во всю силу. И до
конца! Так и решила, хотя знала: в сек
торе первая — Валя Шапрунова. Спринт
мы проиграли вчистую: и мужчины, и
женщины. Проглотили эту «пилюлю». Не
успокаивали себя, нет, переживали и
злее стали. Завтра снова в бой.
...В гостинице тихо. Большинство из на
ших на стадионе. Начался второй день.
Как там сейчас? Прыжки в длину — по
следний вид. О них не думаю. Во вся
ком случае, стараюсь. Думаю о чем
угодно: о ромашках, о доме, об Анд
рюшке. Но все закрывает искаженное
лицо Пярнакиви и его бег. Бег мучени
ка и героя. Он победил не став пер
вым. Трудно такое оценить очками. Вот
и я должна так же.
Разминаться не хочется: духота. Вялость
в ногах, струйки пота по лицу. Сейчас
бы в Днепр... Заставляю себя начать.
Раз — шаг, два... Пошло. Вдруг небо
словно разорвало, и на стадион хлынул
поток. Ливень также внезапно кончил
ся. Дышать легче. Будем бороться.
А матч уже взвел всех: кто кого. Раз
рыв минимальный — 4 очка. Проиграй мы
свой микроматч — победа за американ
цами. Проигрывать нельзя, только — по
беда. И от меня, «запасной», зависит мно
го. Это как в сказке про репку. Мышка —
я. Начали! Шапрунова делает заявку —
6,12. У меня заступ. Американка Мэтьюс
только 5,74. Зато Уайт—5,92. Из головы
не выходит бег Пярнакиви. Нет, нам
нужна победа. Он боролся ради нее.

Вторая попытка! Теперь заступ у Вали,
а у меня все как надо — 6,17. На этом
можно было ставить точку. Радуйся, Ху
берт, мы победили! Ты! Я! Мы все!
...Парад на римском «Стадио олимпико». Снимок любительский, кажется, фо
тографировал муж. Наша колонна в
светлых костюмах стоит почти в середи
не поля. Где-то там я. Жаркое лето
1960 года. XVII Олимпийские игры...
Вопрос обо мне открыт: брать или не
брать? Накануне Игр журналисты дела
ли прогнозы о вероятных претендентах.
Меня в списках нет. Ни в спринте, ни
в прыжках. И это в тот момент, когда
я верила в себя как никогда. Обидно!
В спринте мне и правда не везло в по
следние годы. Выигрывая дома, проиг
рывала на выезде. Зато в прыжках...
Где я вечно запасная. Чья-то фраза:
«Может быть, что-то и будет» — все ре
шила в мою пользу.
31 августа. Квалификационные сорев
нования. Наших трое. Валя Шапрунова,
Люда Радченко и я. И еще 27 претен
денток во главе с чемпионкой прошлой
Олимпиады Кшесинской. Норматив —
5,80. Если бы не Олимпиада: с нерва
ми, напряжением и титулами. Если бы
не это, можно посчитать квалификацию
за тренировку. А что? Пусть так и бу
дет. Так легче соревноваться. Итак, я на
тренировке. Одна, и больше никого.
Разбег, толчок, ноги вперед, четкое при
земление. Как?! 6 м 14 см! Можно ухо
дить. Финал вечером. Только о прыж
ках ни-ни: ни думы, ни мысли. Ищи со
беседника, вспомни, какую книгу про
читал, выслушай мнение о другой. Или
отдыхай, но только не в гостинице. В му
зей, в парк...
Предварительные попытки. В секторе нас
девятнадцать, а мест на пьедестале три.
Кому в этот жаркий вечер улыбнется
счастье? Я чувствую подъем. Решила:
каждая попытка — последняя. Значит, в
каждой из шести — все до конца. Пер
вый прыжок — 6,22. Неплохо! Подошла
Кшесинская, что-то показывает на паль
цах. Догадываюсь: прибавить полстопы
в разбеге. Неудачно прыгает Валя. В та
кие минуты ее лучше не трогать. Нет,
не получается у нее: она за бортом фи
нала. Радченко и я в числе шести. Уже
шестеро! Слежу за Кшесинской: бежит
как лань — легко, непринужденно. Уме
ет взять себя в руки, настроиться. Ле
тит далеко — 6,25. Все надо начинать за
ново. Вспомнила про свой дневник,
свою первую запись о прыжках еще в
пятьдесят седьмом году. Выходит, пры
гаю уже три года. Много это для побе
ды на Олимпиаде или мало? Но и две
надцать лет спринта тоже не вычерк
нешь. Значит, не новичок! Как-то мы с
Туровой подсчитали, что я совершила
3200 прыжков в длину, отпрыгала 70 ки
лометров прыжковых упражнений. Нет,
моя дорога на Олимп не устилалась ро
зами. Разбег... Толчок... 6 м 37 см! Ре
корд олимпийских игр1 Рекорд СССР!
Победа!
Как стать олимпийским чемпионом? Со
стороны все выглядит не так сложно...
Хочу сказать о другом. Когда награж
дали нас, и оркестр играл Гимн Совет
ского Союза, и тысячи стояли под фла
гом нашей страны... Трудно рассказы
вать о таких минутах. Их надо пере
жить.
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На страницах журнала довольно часто
поднимался вопрос об эстафете, этом
единственном командном виде легкой
атлетики. Наверное, не зря. Наша эста*
фетная
команда после
Мюнхенской
олимпиады постепенно перестала быть
лидером в европейском
спринте, ре
зультаты команд республик на VI Спар
такиаде народов СССР оставляют же
лать лучшего,
постепенно прекратили
существование эстафеты на приз «Со
ветского Спорта». Конечно, об упадке
говорить пока еще рано, но тенденция
к регрессу, пожалуй, уже намечается.
Удивительно то, что, хотя в эстафетах
бегают сотни спортсменов, занимаются
этим видом считанные тренеры.
Бук
вально по пальцам можно пересчитать
специалистов,
способных подготовить
хорошую в техническом отношении эста
фетную команду.
До сих пор белым
пятном на карте
научно-методических
исследований остаются вопросы специ
фики подготовки и участия в соревнова
ниях команд в беге 4X100 м. Обучение
молодых спортсменов, как правило, осу
ществляется в пожарном порядке, а за
частую напоминает старый метод обу
чения плаванию,
когда неумеющего
бросели в воду и он своими силами вы
карабкивался на берег. Все это приводит
к тому, что большое желание четырех
спринтеров «сыграть квартет» кончается
тем же итогом, что в знаменитой кры
ловской басне.
Мне довелось пройти хорошую школу
выступления в эстафетах. Первые шаги
с эстафетной палочкой в руке я выпол
нял вместе с Б. Токаревым, Ю. Конова
ловым, Л. Бартеневым. Эти «волшебни
ки эстафетной палочки», как называла
их зарубежная пресса, очень многому
научили меня.
Слово «волшебник» навело на мысль, что
эстафетная палочка иногда может при
давать какие-то дополнительные силы.
Конечно, о сверхъестественных
силах
говорить в наше время не приходится,
но то, что спринтеры часто в эстафе
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тах бегут быстрее, чем в личных сорев
нованиях, пожалуй,
факт. К примеру,
на финише 100 метров на Спартакиаде
народов СССР В. Борзова и А. Корнелю
ка разделяла одна десятая
секунды.
Трудно предположить, что А. Корнелюк
на последнем этапе финала эстафеты
4X100 м бежал намного медленнее, чем
а финале бега на 100 м. Но если это так,
то какое же время показал с ходу Ва
лерий Борзов? Вне сомнения, оно было
рекордным, но, к сожалению, не зафик
сировано. А вот данные американского
журнала: Р. Хейес в финале олимпий
ской эстафеты 1964 г.
преодолел 100
метров с ходу за 8,6 (I) сек. — это уже
реальные (хотя и фантастические) циф
ры,
наводящие на
размышления.
И, прежде всего, можно с полным осно
ванием считать эстафетный бег одним
из эффективнейших
методов повыше
ния абсолютной скорости бега.
Чем же объяснить столь высокую ско
рость бегуна в эстафете? По-видимому,
в первую очередь целым рядом психо
логических причин. Нельзя не отметить
особое чувство ответственности за об
щее дело и «командную настройку» на
выступление — факторы, способствую
щие более эффективной
реализации
физических возможностей бегунов. Вто
рое — это определенная двигательная
настройка. Как правило, в эстафетном
беге складывается такая ситуация, что
почти каждому спринтеру на этапе при
ходится догонять соперника. Вероятно,
психологическая установка
«Догнать»
намного действеннее
команды «Быст
рее». И, конечно же, нельзя не сказать
о чрезвычайно высоком эмоциональном
фоне всего соревнования. За 10—30 сек.
ожидания на этапе, когда разматываю
щийся клубок эстафеты катится по до
рожке, спринтер «загоняет» себя на та
кой эмоциональный
уровень, что ему
под силу решить любые, порой даже не
возможные, задачи. Правда, такое сверх
возбужденное состояние может пода
вить функцию управления, из-за чего и

происходят случаи,
заканчивающиеся
«выяснением отношений» вне зоны пе
редачи. Значит, постоянная тренировка
в эстафете особенно необходима, чтобы
навык приема и передачи стал сверх
прочным. Как тут не вспомнить «желез
ных эстафетчиков» — бегунов абсолют
но надежных
в
любых
ситуациях:
Л. Бартенева, Ю. Коновалова, Н. Полити
ке, А. Туякова! Их надежность была
надежностью высшего порядка.
Она
заключалась не в том, что эти спортсме
ны никогда не убегали на своих этапах,
а в том, что они всегда работали на пре
деле, не допуская ошибок при переда
че. На этапе при внешне вполне удов
летворительной передаче можно поте
рять от одной до трех десятых секун
ды. Обычно в крупных соревнованиях в
этот временной интервал попадают и
победители и аутсайдеры. К примеру,
на Олимпиаде в Токио в
интервале
0,2 сек. финишировали
пять команд,
занявших места со второго по шестое.
В Мехико в этот же интервал уложились
первые пять команд. Вот что такое на
дежность
эстафетчика и
значимость
лишь одной передачи. Несложные рас
четы показывают, что прием эстафетной
палочки на 17-м метре
разбега и на
24-м метре его выражается в конечном
итоге в проигрыше 0,15 сек. Таким обра
зом, внешне гладкая передача на самом
деле может таить в себе такие потери
времени, которые очень трудно воспол
нить быстрым бегом на дистанции.
Как видим, к каждому члену эстафет
ной команды предъявляются очень же
сткие требования.
Промчаться вдвоем
по узкой дорожке, балансируя на гра
ни потери 0,2—0,3 сек., на максималь
ной скорости — высшее искусство, по
ка доступное очень немногим. Основ
ная
нагрузка,
конечно, ложиться на
спортсмена, принимающего
эстафету.
В шумной неразберихе, сопутствующей
передаче, нужно уметь видеть только
своего партнера, реагировать только на
его действия.

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
И все же главное в легкой атлетике —
результативность: секунды, десятые, со
тые. В эстафете стоимость каждой со
той секунды возрастает втрое, вот по
чему ее нужно особенно ценить. К со
жалению, сейчас при тренировке команд
не используются измерительные прибо
ры. Тренеры очень внимательно следят
за текущим состоянием
спринтера и
всегда в курсе дела: какова максималь
ная скорость бега, стоит ли
основное
внимание уделять стартовому разбегу,
что со скоростной выносливостью? Та
кая информация позволяет вести трени
ровочный процесс наиболее эффектна-

но. Члены эстафетной команды в тре
нировке и в соревнованиях лишены воз
можности оценить качество своих дей
ствий. Чаще всего лишь взгляд тренера
служит мерилом эффективности совме
стной работы.
Сейчас такой
метод
оценки совершенно недостаточен, тем
более при подготовке к крупным сорев
нованиям, в которых выступают сбор
ные коллективы. Оценить техническую
подготовленность всей эстафеты более
легко. Для этого от суммы времени бе
га на 100 метров всех участников эста
феты на данных соревнованиях вычи
тается
результат, показанный в беге

НАРАФОН :

4X100 метров. Для хорошо тренирован
ных команд такой показатель находится
на уровне 2,8 сек. Но это интегральная
оценка. Тренерам же для работы очень
важны результаты,
составляющие об
щее время, — по ним можно корректи
ровать ход
тренировочного процесса,
успешнее комплектовать эстафету. Ког
да у наставников спринтерских кварте
тов появятся такие цифры, не сомнева
юсь, результаты в эстафете значитель
но возрастут.
Ленинград
Э. ОЗОЛИН,
заслуженный мастер спорта,
кандидат педагогических наук

ГРАФИК ЧЕМПИОНОВ

Мировое
достижение в марафонском
беге на сегодняшний день равно 2:08.33,6.
Такое
время
показал
австралиец
Д. Клейтон в мае 1969 года в Антверпе
не. Считать ли этот результат пределом?
Вряд ли тут ответишь однозначно. Попу
лярность самого трудного вида легко
атлетической программы растет из го
да в год. Не учитывать этого нельзя. Ра
стет и количество соревнований по ма
рафонскому бегу. Многие из них воз
ведены в ранг международных, стали
традиционными, привлекают сильнейших
аглетов мира. Так, например, ежегодно
в США проводится бостонский мара
фон, в Японии — фукуокский, в Чехо
словакии — кошицкий и др. Особый ин
терес, на наш взгляд, имеет раскладка
бега по дистанции сильнейших мара
фонцев, которая приведена в таблице.
В ней мы видим победителя Римской и
Токийской олимпиад А. Бикилу (Эфио
пия), его
соотечественника М. Волде,
победителя Олимпиады в Мексике, аме
риканца Ф. Шортера, выигравшего ма
рафон на Олимпийских играх в Мюн
хене, обладателя высшего мирового до
стижения Д. Клейтона, призера олим
пийских игр, чемпиона Европы 1971 г.
бельгийца К. Лисмона, чемпиона Совет
ского Союза 1975 г. Г. Виняра, облада-

теля Кубка СССР в марафонском беге
1975 г. А. Гоцкого и др.
Анализ графика бега ведущих марафон
цев показывает, что почти все спорт
смены вторую половину дистанции пре
одолевают
несколько
медленнее.
Исключением
является
график бега
В. Эдкокса
(Великобритания), который
на второй половине дистанции послед
ние 20 км бежал на 1.44 быстрее, чем
на первой. В основном же у марафон
цев вторая часть дистанции «отстает» от
первой в пределах от 1.50 до 6.31. При
установлении
мирового
достижения
Д. Клейтон быстрее
других пробежал
вторую половину дистанции, и разница
составила 1 мин. 50 сек. На Олимпиаде
в Мехико в условиях среднегорья олим
пийский чемпион М. Волде вторую по
ловину дистации
пробежал хуже, чем
первую, на 6 мин. 31 сек.
Советские марафонцы Г. Виняр и А. Гоцкий на чемпионате СССР и Кубке СССР
1975 г. на вторую половину
дистанции
затратили также больше времени, соот
ветственно на 3.05 и 4.55. Все это гово
рит о больших резервах спортсменов,
за счет которых можно повысить резуль
таты. Рассматривая графики бега мара
фонцев по 5-километровым
отрезкам,
можно отметить следующее: наиболее

высокая скорость
на первом отрезке
была зафиксирована у Ф. Шортера в
фукуокском
марафоне — 14.47 и у
Д. Клейтона — 14.51. Но тот же Ф. Шор
тер в том же марафоне на 5-километро
вом отрезке от 35 до 40 километра по
казал самую низкую скорость — 17.54.
Бельгиец К. Лисмон
на соответствую
щих отрезках показал 15.24 и 15.53. Бо
лее равномерно пробежали всю дистан
цию бегуны В. Эдкоке (15.50—15.49 =
= 0.01), Д. Драйтон (15.49—15.15 = 0,34),
А. Бикила (16.09—15.19 = 0.50), Д. Клей
тон (15.41—15.00 = 0.41). При этом Клей
тон и Эдкоке все отрезки по 5 км пре
одолевали быстрее 16 минут. Последний
отрезок в 2 км 195 м
быстрее всех
преодолел Д. Клейтон — 6 мин. 38,6 сек.
Таким образом, для достижения высо
кого результата в марафонском беге от
спортсмена
требуется
равномерное
прохождение всей дистанции. Для по
бития мирового достижения Д. Клейто
на — 2:08.33,6 — необходимо преодо
левать пятикилометровые отрезки быст
рее 15.16 (среднее время Д. Клейтона
на 5-километровых отрезках).

ю. ПОПОВ,
кандидат педагогических наук,
мастер спорта

ГРАФИКИ БЕГА ПОБЕДИТЕЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕСОЮЗНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ В МАРАФОНСКОМ БЕГЕ
Фамилия,
имя

Страна

5 км*

10 км

1 5 км

20 км

25 км

30 км

35 км

40 км

2 км
195 м

Результат
42 км.
195м

1.

К леПтон Д,

Австра
лия

15.06,0
(15.06.0)

29.57.0
(14.51,0)

44.57,0
59.59,0 1:15.11.0 1:30.32.0 1:46.11.0 2:02.16.0 7.20.4 2:09.36,4
(15.00.0) (15.02.0) (15.12,0) (15.21,0) (15.39,0) (16.05.0)

2.

Клей
тон Д
Волде М,

Австра
лия
Эфиопия

15.00.0
<15.00.01
17.04.0
(17.04.0)

30.06.0
(15.06,0)
33.57,2
(16.53.2)

45.17,0
(15.11,0)
50.29,0
(10.31.8)

3.
4.

Шор
тер Ф.

США

30.10.0
(30.10.0)

1:00.50.0
(15.33.0)
1:06.28.0
(15.59.0)

1:15.41,0
(14.51,0)
1:22.57,0
(16.29,0)

1:01.30.0
(31.20.0)

1:30.56,0
(15.15.0)
1:39.18.0
(16.21,0)

1:46.14.0
(15.18,0)
1:55.52.0
(16.34,0)

2:01.55.0 6.38,6 2:08.33,6
(15.4 1.0)
2:12.59.0 7.27.4 2:20.26,4
(17.07.0)

1:32.50.0
(31.20.0)

—

2:04.55,0 7.24,8 2:12.19.8
(32.05,0)

5. Виняр Г.

СССР

16.27.0
(16.27.0)

31.50.0
(15.23.0)

48.26.0 1:04.25.0 1:20.00.0 1:35.54.0 1:51.00.0 2:07.30.0 7.28,4 2;15.27,8
(16.36.0) (16.59.0) (15.35.0) (15.54.0) (15.06.0) (16.30.0)

6.

СССР

15.30,0
(15,30.0)

30.45.0
(15.15.0)

45.50,0 1:02.00.0 1:17.50,0 1:34.00.0 1:50.40,0 2:06.55.0 7.28,4 2:14.23,4
(15.05,0) (16.10.0) (15.50,0) (16.10,0) (16.40.0) (16.15.0)

Бельгия

15.40.0
(15.40.0)

31.04.0
(15,24.0)

47.00.0 1:02.42,0 1:18.32,0 1:34.12,0 1:50.41.0 2:06.34.0 7.15.0 2:13.09.0
(15.36.0) (15.42,0) (15.50.0) (15.40.0) (16.29,0) (15.53,0)

Шор
США
тер Ф.
9. Бикила А. Эфиопия

14.47.0
(14.47.0)
15.19.0
(15.19.0)

29.47.0
(15.00.0)
31.14.0
(15.55.0)

45.20.0
(15.33,0)
46.35.0
(15.21.0)

1:01.41.0
(16.21,0)
1:01.58,0
(15.23.0)

1:16.59,0
(15.18.0)
1:17.40.0
(15.42,0)

1:32.11,0
(15.12,0)
1:33.20.0
По. 4 0.0)

1:48.26.0
116.15,0)
1:49.01.0
(15.41,0)

2:05.20,0 7.30,4 2:12.50,4
(17.54.0)
2:05.10.0 7.02.2 2:12.12.2
(16.09,0)

15.49.0
(15.49,0)
15,15.0
(15.15.0)

31.13,0
(15.24.0)
30.41.0
(15.26,0)

46.43,0
(15.30.0)
45.58.0
(15.17,0)

1:02.03,0
(15.20.0)
1:01.05.0
(15.07,0)

1:17.19.0
(15.16.0)
1:16.29,0
(15.14,0)

1:32.26,0
(15.07,0)
1:31.54.0
(15.25,0)

1:47,57,0
(15.31,0)
1:47.16.0
(15.22,0)

2:03.47,0 7.00.8 2:10.47.8
(15.50,0)
2:03.05.0 7.03,4 2:10.08.4
(15.49.0)

Гон
кий А.

7. Лисмон К.
8.

10.
II.

Эдкоке В. Великоб
рит.
Драй
Канада
тон Д.

Место, где
показан ре
зультат

Фукуока
(Яп.)
3.XII.67 г.
Антверпен
30.V.69 г.
Олимп, игры
1968 г. Мехико
(Н —2200 м)
Олимп, игры
1972 г. Мюн
хен
Чемпионат
СССР 1975 г.
Москва
Кубок СССР
1975 г.
Ужгород
Чемпионат
Европы 1971 г.
Хельсинки
Фукуока
(Яп.) 1971
Олимп, игры
1964 г.
Токио
Фукуока
8.XII.1968 г.
Фукуока
7.XII.1975 г.

• В скобках имеются в виду 5-кнлометровые отрезки дистанции.

19

РАБОТАТЬ
ВПРОК!
Г. УЗЛОВ
Кажется парадоксальным писать о не
обходимости сбздания специальной шко
лы
тройного 4 прыжка в
ДЮСШ и
СДЮСШ, при наличии признанной во
всем мире советской школы этого вида
легкой атлетики. Отечественная школа
тройного прыжка воспитала немало вы
дающихся спортсменов: чемпиона Олим
пийских игр Виктора Санеева, олимпий
ских призеров Леонида Щербакова, Ви
тольда Креера,
Виктора Кравченко,
Олега Федосеева, рекордсмена мира
Олега Ряховского, большую плеяду ма
стеров международного класса: Алек
сандра Золотарева, Николая Дудкина,
Михаила
Барибана и многих
других.
И все же, несмотря на внешнее благо
получие в этом виде, мы стоим сегод
ня перед большой проблемой отбора и
подготовки прыгунов тройным прыжком
к грядущим Олимпийским
играм —
Олимпиаде-80, и, особенно, к Олимпиаде-84.
Сегодня картина нашего тройного прыж
ка представляется во многом расплыв
чатой и неясной. И трудно представить
себе более, чем странную диспропор
цию между классом ведущих спортсме
нов и резким отставанием в подготовке
молодых прыгунов. В прочем, причины
этого отставания могут в какой-то степе
ни проясниться, если привести некото
рые фактические данные.
Начиная с 1973—74 г.г. мы имели воз
можность статистически учесть резуль
таты около двухсот
юношей-прыгунов
тройным, участников республиканских и
ряда больших городских соревнований.
Результаты юношей за последние 2—
3 года колеблются в пределах 14,50—
15,00. 2 июля 1974 года, по заданию
Федерации легкой атлетики СССР мы
просматривали чемпионат
РСФСР для
юношей в Челябинске.
В соревнованиях по тройному прыжку
участвовало около ста юношей старше
го возраста. Из них двенадцать лучших
были отобраны на основные соревнова
ния. Лучший прыгнул на 14,68, двенад
цатый — на 14,08. Необходимо заметить,
что и среди лучших и среди отсеявших
ся не было ни одного юноши, похожего
на настоящего атлета-прыгуна тройным
(рост 185—188, вес
70—75, быстрый,
сильный, прыгучий).
3 февраля 1976 года зимнее первенст
во СССР среди юниоров в Ленинграде
подтвердило наш вывод. Из ста россий
ских юношей чемпионата РСФСР 1974
года в протоколе зимнего чемпионата
юниоров-76 появился лишь один Нико
лай Митрофаненков из Смоленска, ко
торый в Челябинске занял 5-е место с
результатом 14,66. В Ленинграде, спустя
почти два года, он прыгнул на 14,64 и
был десятым...
А где же победители Российского чем
пионата-74? Где Володя Шуклин из Уд
муртии (14,98), где второй призер Юра
Руденко из Краснодара (14,77) и осталь
ные девяносто юношей? Как ни неприят
но признавать, этих ребят обманывали,
называя их прыгунами тройным. Их «на
таскивали» на результат в юношеском
20

возрасте и не думали, что с ними будет,
когда они перейдут во взрослый спорт.
В юношеском возрасте они побеждали,
давали очки команде.
Тренеры были
довольны, начальство награждало их по
заслугам. А мальчишки мечтали о буду
щем. Но их надежды рухнули, когда им
исполнилось 18 лет. Где виновные этой
трагедии? Прошедшие 5—6 лет занятий
тройным прыжком не позволили моло
дому человеку продолжить совершен
ствоваться в зрелом возрасте. Начались
серьезные занятия в ВУЗе, служба в ар
мии. Появились новые интересы в жиз
ни.
Наверстать упущенное не хватало
времени. А впрок было сделано очень
мало.
Замечательный
советский
спортсмен,
двухкратный олимпийский чемпион Вик
тор Санеев в своей книге «Ступени на
пьедестал» обращаясь к юношам гово
рит: «...тройной прыжок это не шутка».
Хотелось бы, что-бы наши тренеры, за
нимающиеся тройным прыжком с юны
ми легкоатлетами задумались над этой
фразой. Тройной прыжок действитель
но не шутка. Он требует аг атлета мно
гих качеств.
Давайте вместе попробуем разобраться
в «природе» тройного прыжка. Разбе
ремся, почему тройной не шутка. И в
конце концов кто же прыгнул тройным?
Самое главное, мы должны ясно пред
ставлять себе, что с будущими прыгуна
ми должен заниматься с самого ранне
го возраста тренер-специалист по трой
ному прыжку (это вовсе не означает,
что этот тренер будет заниматься с 13летним
мальчиком в 13 лет тройным
прыжком, скорее наоборот).
Тренерспециалист в
ДЮСШ по тройному
прыжку должен закладывать
основу,
фундамент будущих успехов. На всех
этапах обучения прыгуна тройным надо
помнить, что настоящий прыгун это: хо
роший спринтер, хороший прыгун в дли
ну и сильный человек. Следовательно,
юноша должен уметь бегать спринт на
уровне
сверстника-спринтера.
Уметь
прыгать в длину так же, как прыгает в

длину сверстник-прыгун в длину и он
обязательно должен быть сильнее своих
сверстников. Такого мальчика можно, а
точнее нужно ставить в команду имен
но для состязаний в вышеуказанных ви
дах.
Вот мы и подошли к вопросу о «школе»
будущего прыгуна тройным. Заслужен
ный тренер СССР В. Креер назвал свою
книгу о тройном прыжке «Ищу еди
номышленников».
Единомышленники
есть, но к сожалению, почти нет трене
ров, которые взяли бы на вооружение
творческие поиски и находки Креера и
применили их в работе с юными пры
гунами. Пока тренеров-специалистов по
тройному прыжку, работающих с деть
ми нет. А пока в наших детских спор
тивных школах не будет тренера, заин
тересованного подготовить будущего,
прыгуна
будущего,
подчеркиваю
не будет
тех
пор
тройным,
до
решена проблема с прыгунами во взрос
лом возрасте. И мы будем ждать чуда,
счастливого
случая, когда по тем или
иным причинам «в армию»
прыгунов
тройным придет футболист или баскет
болист, как это произошло с В. Санее
вым.
В возрасте 13—14 лет мы уже можем
определить будущего прыгуна. Давайте
«придержим» его для тройного прыжка.
Воздержимся от специализации его в
спринте. Постараемся развить в нем до
полнительно прыгучесть и силу.
Рецептов давать не будем. Каждый тре
нер ДЮСШ знает, что надо делать, что
бы мальчик в возрасте 17—18 лет мог
пробежать 100 метров за 11,0, прыгнуть
в длину на 7 м, в высоту на 190, взять
штангу на грудь 80—90 кг и т. п. А это
те «три кита», которыми должен обла
дать будущий прыгун тройным.
И совсем не страшно, если в 15—17 лет,
этот мальчик
будет прыгать тройным
меньше других. К примеру, легкий быст
рый мальчик в 16 лет прыгнул на 14 м.,
а наш всего на 13,20. Не беда. Мы рабо
таем с нашим учеником впрок.
Ленинград

Результат в тройном прыжке (в соревнования X)
Контрольные требования

12.50

13.50

14.50

15.50

16.00

16.50

Бег 50 м со старта (по движению)
сек)

6,6

6.4

6,2

6.0

5.8

5.7

Прыжок в длину (в соревнованиях)

6.0

6.30

6,80

7.00

7.20

7.50

5.40

5.50

6.30

6.50

6.70

7.00

5.10

5.20

5.85

6.20

6.30

6.50

с разбега с 10 бе

12.50

13.20

14.00

14.80

15.20

15.80

Пятикратный прыжок на толчковой
и маховой ноге с 7 шагов («скачок»)

18.00

19.00

20.50

22.00

22.50

23.00

17.50

18.00

20.30

21.30

21.80

22.50

Прыжок в длину с разбега с 10 бе
говых шагов с толчковой и маховой
ноги

Тройной прыжок
говых шагов

Тройной прыжок с двух шагов раз
бега с гимнастического «коня» высо
та (50 см)

5 глубоких приседаний со штангой
собственного веса (на время)
Взятие штанги на грудь (кг)

Вы сота 90 см
-

-

10.00

10.50

11.20

12,30

9.5

8.0

7,0

5,8

5.2

4 .8

-

75

86

95

105

120

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
Журнал продолжает публикацию отве
тов на анкету «Круглого стола», посвя
щенного проблемам бега на 100 м |См.
«Легкую атлетику» №Н° 2— 4, 1976 г.)

j

ЛЕВ
ОЙФЕБАХ,

инженер
1. а) специальная силовая подготовленность, обеспечивающая высокую «упру
гость» бега, характеризуемую ритмовым
показателем (активность бега);
б) умение изменять беговые режимы;
в) темповая выносливость, определяе
мая нестабильностью ритмики бега по
дистанции;
г) способность к быстрому бегу, опре
деляемая уровнем максимальной ско
рости, достигаемой при пробегании ко
ротких отрезков с ходу;
д) наличие в характере спортсмена тру
долюбия и азартности бойца.
2.
Развитие
перечисленных
качеств
должно производиться на соответствую
щих целенаправленных этапах каждого
тренировочного периода. При этом воз
можно совмещение некоторых этапов
во времени. Естественно, что в началь
ные годы формирования
бегуна на
400 м основное его внимание должно
быть сосредоточено на
развитии спе
циальной силовой подготовленности и
умения изменять беговые режимы.
На базе этих качеств решается следую
щая задача — отработка скоростных ка
честв. В меньшей мере в эти годы раз
вивается темповая выносливость. Воле
вые качества воспитываются и укрепля
ются ежедневно и постоянно.
3. Основными тренировочными средст
вами для развития специальной силовой
подготовленности считаю утяжеленные
формы бега и прыжковые упражнения.
Умение
управлять режимами своего
бега отрабатывается под руководством
тренера в
процессе
повторяющихся
пробежек по дорожке (травяной, рези
нобитумной и т. п.) с вариациями рит
ма, проявляющимися в изменениях ско
рости, частоты и длины шагов, уровня
усилий
отталкивания,
амплитудности

(широты) движений, акцента на выпол
нение тех или иных элементов бегового
движения. Основными средствами для
повышения темповой выносливости, помоему, являются относительно равно
мерные пробегания отрезков от 500 до
1000 м с высокой и средней (но не пре
дельной!) интенсивностью.
Основными
средствами повышения способности
к
быстрому бегу являются повторные про
бегания отрезков с плавным увеличени
ем скорости, широты движений и кон
центрированности усилий, вплоть до пре
дельно возможных
с
последующим
плавным снижением скорости. Становле
ние характера спортсмена является су
губо индивидуальным, и выделить основ
ные средства,
очевидно, невозможно.
Однако упомяну об использовании од
ного известного принципа. Его суть за
ключается в постепенности усложнения
доступных для решения
спортсменом
задач, особенно на первых порах.
4. Кроссовая подготовка
обязательна
для бегунов на 400 м.
5. Выступления в состязаниях зимнего
периода допустимы, но цели, которые
ставит при этом спортсмен перед со
бой, как правило, должны быть ограни
ченными. Система непрерывных зимних
соревнований наиболее подходяща для
начинающих спортсменов и для спорт
сменов высших разрядов, которые спе
циально планируют достижение высоких
результатов зимой, имея для этого ре
альные возможности. Заметное повыше
ние высоких результатов в летне-осен
нем сезоне
требует больших затрат
нервной энергии и может быть обеспе
чено только за счет очень объемной и
напряженной тренировочной работы в
длительном зимнем
подготовительном
периоде, не нарушаемой соревнования
ми высокого ранга в беге на 400 м.
6. По-моему, зимой рациональны стар
ты на дистанциях, превышающих основ
ную, т. е. на
дистанциях
от 500 до
1000 м. Не исключаю участия в сорев
нованиях по прыжкам в длину и в вы
соту, в барьерном беге.
Летние старты необходимы на дистанци
ях от 100 до 1000 м, включая эстафетные
этапы. При этом важно участие в сорев
нованиях различного ранга, а не толь
ко в важнейших и ответственных. Особо
важны старты на 200 м.
7. В зимнем сезоне — с ноября по март
включительно — для высококвалифици 
рованных бегунов считаю достаточным
числом 3—5 стартов в
соревнованиях
различного уровня и значимости. В лет
не-осеннем периоде — с апреля по ок

тябрь — общее количество стартов для
высококвалифицированных атлетов может достигать 30—40. На основной дистанции
достаточным
является 15—
20 стартов, т. е. половина iобщего числа.

НАТАЛЬЯ
ЧИСТЯКОВА,
чемпионка и
рекордсменка
страны
в беге
на 400 м,
призер XIX
Олимпийских
игр
1. Морально-волевые качества: способ
ность преодолевать себя, бежать, когда
уже нет сил, трудолюбие, честолюбие.
Физические качества: быстрота, сила
(в ее различных проявлениях), чувство
темпа.
2. Указанные качества следует развивать
одновременно в многолетнем плане.
3. Средства ОФП: прыжковые упражне
ния, упражнения со штангой разного ве
са, бег в гору и под гору и традицион
ные средства — повторный и перемен
ный бег. Специальная подготовка: по
вторный бег с удержанием длины
и
структуры бегового шага, «скачки» и
прыжки с ноги на ногу на удлиненных
отрезках (до 200 м). Техническая подго
товка: специальные беговые упражне
ния для выработки определенной струк
туры бегового шага.
4. Кроссы бегунам на 400 м необходимы
лишь для восстановления и оздоровле
ния.
5—6. Зимой следует больше внимания
уделять спринту — бегу на 60 и 100 м.
Все-таки короткие виражи в закрытых
помещениях «ломают» технику бега и за
частую являются причиной травм стопы
и голени. Летом вначале побольше стар
тов в беге на 100 и 200 м, затем на
400 м и в эстафете.
7. Зимой на смежных дистанциях (60—
100 м)— 12—16 стартов. Летом на смеж
ных дистанциях—10—12 стартов. На
основной — 18—22 старта.
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ТРИБУНА

одольске осложняется тем, что там на
дорожке уложен тартан, а я
никогда
еще не бегал по такой дорожке. Значит,
придется выезжать пораньше.
Искренне благодарен за вашу помощь.
котский нац. округ
А. БОЧАРОВ

Дорогой Александр!
Нам очень приятно, что на самом краю
нашей земли в условиях сурового кли
мата ты продолжаешь совершенствовать
слое спортивное мастерство. И мы не
сомневаемся, что желание и труд приве
дут тебя к заветной цели. Мы сделаем
все возможное, чтобы тебе помочь.

ЧИТАТЕЛЯ
Дорогая редакция!
Спасибо, большое спасибо за письмо! По
|равде сказать, я не надеялся полу
нить ответ. В редакции, конечно, очень
иного оаботы. Встречи, поездки, беседы.
?ечная нехватка времени! Это письмо
1ля меня, словно открывшееся у бегуна
■второе дыхание». Я вне себя от радо:ти. Если я смогу попасть на эти сорев
нования, то за моими успехами невольно
зудут следить все, кто останется здесь.
Да, вероятно, и вы заинтересуетесь тем,
сто так упорно пробивался с Чукотки.
Здесь меня спрашивают, на что я рассчи
тываю, ведь я не был на столь крупных
соревнованиях. Молчу, а там внутри у
меня непрерывно растет желание выстутить как можно лучше, не подвести ни
вас, ни товарищей. Тренируюсь по плану
моего первого тренера В. Н. Болмасоаа,
который живет далеко — а г. Болашове
Саратовской области. Мы вместе идем
с одной цели. Я во всем доверяюсь ему.
?емного о настоящих тренировках.
В
марте — апреле у меня самый большой
>бъем работы. Применяю метод «вол
нообразной» нагрузки. В последних чис
лах апреля километраж Снижается, боль
ше внимания уделяется работе над ско
ростью. В конце мая — первый старт, а к
нюню я должен достигнуть пика спортив
ной формы.
5ы, наверно, немного удивлены: как
ложно тренироваться на Чукотке? Ведь
щесь нет ни манежа, ни настоящего ста
диона. Все зависит от энтузиазма. Про:ыпаясь утром, я первым делом вспоми
наю, сколько мне сегодня бежать. Трасга у меня сложная. Длина ее километров
15, это обычная грунтовая дорога. Пар
ные полтора километра идут по такому
:негу, что приходится бежать прыжкаии — так просто ногу не выдернешь.
Настоящее испытание и для меня и для
нроссовок. Ну а остальное расстояние
треодолеваю по гористой местности.
Только спустишься с горки, начинается
юдъем. И так вся трасса. И если я хоро
шо выступлю, это будет мне сторицей
оплачено за мои кроссы при температу
ре— 40°. Ну а если что-то не получится,
i все равно жалеть не буду, столь велиа моя любовь к бегу.

Меня интересует вопрос применения в
судействе соревнований по легкой атле
тике технических новшеств. Главная цель
судейства — создать равные условия для
соревнующихся, по возможности исклю
чить случайные выгодные условия для
некоторых из них.
Много нареканий можно услышать по
поводу трудностей подбора
точного
разбега в прыжках в длину и тройным.
Синтетические покрытия секторов позво
ляют использовать в этих видах метро
вую планку с большой точностью изме
рения результата с места отталкивания.
Если на глубине 2—3 мм через каждые
0,5 см (степень точности) по ширине до
рожки проложить металлические корды,
под давлением стопы толчковой ноги
легкоатлета они незначительно про
гнутся благодаря эластичности покры
тия. Это даст возможность разомкнуться
контакту электрической цепи, возбужда
ющей магнитное поле, что приведет к
падению контрольных кусочков металла
по всей длине стопы. Остальные нера
зомкнутые контакты будут удерживать
их, и это позволит точно и надежно оп
ределить место отталкивания.
Соревнования прыгунов в высоту и осо
бенно с шестом, как иэестно, много те
ряют из-за своей продолжительности.
Если в плоскости проекции планки уста
новить светочувствительные
элементы,
оставив планку лишь для ориентира, по
явится возможность с большой
сте
пенью точности измерять истинный ре
зультат каждой попытки прыгуна.

дыхания применять и при лечебном бе
ге «трусцой»?
Ольховка,
Волгоградской области

Р. РЯЗАНОВ
Как при быстрой ходьбе, так и при беге
«трусцой» мы испытываем необходи
мость в более интенсивном (сравнитель
но
с состоянием
покоя)
дыхании.
И сдерживать себя не следует. Дышать
удобнее всего вдыхая через рот, выды
хая через рот и нос
одновременно.
Иногда можно вдыхать воздух носом.
Это будет служить неплохим упражне
нием для развития дыхательных мышц
груди. Например, велосипедисты поль
зуются в тренировочных целях дыхани
ем через трубку заданного сечения.
О ритме дыхания. Пользуйтесь порциальным дыханием: вдыхайте воздух пор
циями. Например, на три счета — вдох,
на три —выдох. Если интенсивность на
грузки возрастает, увеличивается и пот
ребность в кислороде, отсюда и интен
сивность дыхания: на два счета —вдох,
на два —выдох. Порциальное дыхание
имеет несомненное преимущество, по
скольку в силу биологической законо
мерности расширяются кровеносные со
суды. В первую очередь — венечные ар
терии, сосуды головного мозга и глазно
го дна. Во время порциального дыхания,
влияющего на сердечно-сосудистую си
стему, повышается обмен веществ, сни
жается артериальное давление и успо
каивается нервная система.

г. Кентау Чимкентской об л.

Е. ХАРИТОНОВ

важаемые товарищи!
Большое спасибо за статьи а отделе
«Ни дня без бега». Искренне благода
рен вам. Я начал
понемногу
бегать
«трусцой» утром и вечером с надеждой
хоть немного укрепить здоровье — силь
но подводят нервы.
Мой возраст —
51 год.
Профессор К. Ф. Никитин в своей статье
«Здоровье и долголетие» в № 2 журна
ла пишет: «В беге на длинные дистанции
рекомендуется придерживаться опреде
ленного ритма дыхания: один шаг —
дох, два (или три) шага — выдох». У ме
ня к вам просьба: можно ли такой ритм

П. Смирим в свои 59 лот уже девять
раз участвовал в кроссе «Правды».

ПОЧЕРЙТРЁНЕРХ

Наша беседа с Владимиром Васильеви
чем Степановым проходила в Ленингра
де, куда он приехал со своим учеником
Сергеем Сенюковым. За две недели до
»того Сергей победил
на чемпионате
Европы в Мюнхене и сейчас готовился
к матчу СССР — США. Беседа началась
утром, когда до старта прыгунов в вы
соту оставалось еще больше шести ча
сов. Во время разговора Владимир Ва
сильевич был гостеприимно откровенен,
вежлив, корректен, но
чувствовалось,
что-то в его душе, наглухо спрятанное
от собеседника, оставалось вместе с
Сергеем Сенюковым, который в сосед
нем номере спокойно готовился к сос
тязаниям. Это «что-то» вдруг приоткры
лось в самом конце беседы: «Если Сер
гей прыгнет сегодня даже на 230, я не
удивлюсь...» Обычно тренеры не выска
зывают таких «крамольных»
мыслей
вслух. Да еще перед соревнованием.
В жизни люди деятельные и конкретные,
они сразу становятся расплывчатыми и
преувеличенно скромными, когда речь
заходит о будущих результатах воспи
танников.
Словно отгадав мои мысли,
Степанов
продолжал:
— Я, конечно, не утверждаю, что Сер
гей возьмет 2,30 именно сегодня. По на
шим планам он должен нынешней зимой
закрепиться на рубеже 2,23—2,24. Затем
пойдем дальше. Но его
сегодняшняя
подготовка позволяет прыгнуть и выше.
Во всяком случае, я твердо верю, что
рано или поздно 2,30 покорятся Сенюкову. Не сочтите это хвастовством. Я
прошел хорошую школу жизни.
Знаю
цену словам и делам.
Школа жизни... Владимир Степанов пом
нит, что родился в Донецкой области в
городе Жданове. Это было в 1935 году.
Незадолго до войны родители перееха
ли в Западную Белоруссию. Это все, что
он помнит о родных. Он потерял их в
первые дни войны. Воспитывался в дет
ских домах Гродненской области.
Там
же познакомился со спортом. В ремес
ленном училище был самым быстрым
из сверстников — всех побеждал в беге
на один километр. Видно, у парня были
способности, и из ремесленного его на
правили в ленинградский техникум физ-

культуры. Успешно учился и успешно
выступал в состязаниях. Вначале трени
ровался у Миронова (тренер чемпионки
страны Т. Бабинцевой), потом у заслужен
ного мастера спорта Р. Люлько. Бегал
на 1500 м и на 5000 м. Выполнил I раз
ряд на обеих дистанциях, служил в ар
мии. Тренера не было, но был энту
зиазм. Тренировался
сам и помогал
друзьям. Все шло нормально. Вот толь
ко когда друзья уезжали в краткосроч
ный отпуск, щемило сердце. У всех род
ные, дом, а у него...
После армии поступил во Львовский ин
ститут физкультуры. Через год перешел
на заочный — надо было где-то устра
ивать собственную жизнь. Друг посове
товал: поехали в Черновцы! В 1961 году
начал работать на предприятии, а через
год — инструктор областного совета об
щества «Спартак». Там работает и сей
час. Вот уже 14 лет! Зимой тренировал
лыжников, а летом возился с туристами.
Потом настоял на своем: буду работать
только с легкоатлетами.
Все в жизни делал добросовестно: учил
ся, служил, тренировался, работал. Сей
час Степанов вспоминает:
— Сам я выступал на дорожке до
1965 года. Был чемпионом украинского
совета ДСО «Спартак», призером пер
венств Центрального совета. Но тренер
ская работа занимала почти все время.
Может быть, потому и мастером спорта
не стал: дело в первую очередь.
Тренеров в Черновцах было немного, и
о специализации думать не приходилось.
Тренировал всех: от спринтеров до ма
рафонцев. И не просто тренировал, а
сделал отличными спортсменами — кан
дидатами и мастерами спорта.
Сергей Тимцуник демобилизовался из
армии, приехал домой в Черновцы
и
пришел к Степанову: хочу бегать. Па
рень был выносливый и трудолюбивый.
Освоил марафон и стал мастером спор
та. Сейчас Тимцуник—заместитель пред
седателя областного спорткомитета.
На первенстве школьников увидел Сте
панов ловкую прыгучую девчонку.
— Где живешь?
— В Лужанах (это в 20 километрах от
города).
Не будешь же заставлять ее каждый
день приезжать в Черновцы. Пришлось
ездить самому. Тренировались на кол
хозном стадионе, благо яма для прыж
ков была. Стала и Стефания Торощук
мастером спорта по прыжкам в высоту.
А за ней в группе появилась Таня Цука
нова. Тоже прыгунья. Сейчас Таня —
чемпионка УССР среди юниоров, выпол
нила норматив мастера спорта — 1,78.
Тренировался у Степанова и спринтер
Валерий Горюн. Мастером, правда, не
стал, но кандидатский норматив выпол
нил—10,5. Так что фраза «от спринте
ров до марафонцев» сказана не для
красного словца. В 1968 году в группе
Владимира Васильевича появился еще
один новичок — Сергей Сенюков. «Пой
мал» его Степанов в школе. Попросил
преподавателя на перемене поставить
на стойки планку, а сам отошел в сто
ронку. Наблюдал. Один из пареньков
очень понравился. Лихо прыгал,
хотя

планка чаще падала на землю. Это был
Сенюков.
Первый официальный результат Сер
гея— 1,38. Через год — 1,75. В девятом
классе Сергей уже преодолел 1,95 и...
загордился. Решил, что все уже сделал
и мастером станет так, не тренируясь.
А тут еще стадион ремонтировать нача
ли, и появилась формальная
причина
для отказа от тренировок. Как тренер
ни уговаривал, ничего не помогало. Так
и на соревнования пришел. Результат —
1,80. Это, по выражению
Степанова,
«здорово стукнуло Сергея». Снова начал
работать как следует, и в 1972 году стал
мастером спорта и чемпионом страны
среди школьников. Но правду говорят:
один суровый урок — это еще не школа
жизни...
Юный Сенюков почувствовал себя зна
менитостью. Какие-то люди вертелись во
круг на соревнованиях. Предлагали го
рода и веси, пели сладкие песни о та
ланте, который зачахнет в маленьком
городе. В Киев предлагали ехать, в Мо
скву... А сколько нервов >та возня стои
ла тренеру?!
Головокружение у Сергея прошло не
сразу. Только тогда, когда понял, что
уже второй сезон он выступает со взро
слыми спортсменами, а результаты не
растут. С осени 1974 года начал трени
роваться по-настоящему. И результаты
сдвинулись с мертвой точки. На VI Спар
такиаде народов СССР Сенюков занял
третье место. В сентябре 1975 года на
чалось содружество Степанова и Сенюкова с Владимиром Михайловичем Дьяч
ковым.
— Нельзя сказать, что я был совсем неу
чем в прыжках в высоту, — рассказывал
Степанов. — Но только
сотрудничество
с Дьячковым помогло мне по-настояще
му познать технику перекидного способа
прыжка. Работаем мы дружно и плодо
творно. Владимир Михайлович не подав
ляет нас своим авторитетом и не гасит,
а наоборот, разжигает инициативу, »нтузиазм. Он присутствует на всех прыж
ковых тренировках, которые мы прово
дим в Москве, и его замечания прино
сят неоценимую помощь. Так что теперь
у Сенюкова два тренера. Но ведь не
зря говорят: ум хорошо, а два лучше!
На этом наша беседа с Владимиром Ва
сильевичем закончилась. Мы отправи
лись на стадион, где уже начался матч
американских и советских легкоатлетов.
Конечно, после беседы с тренером я с
особым интересом следил за Сергеем
Сенюковым. Может быть, мне показа
лось, но скорее всего и в самом деле
почерк Сенюкова стал взрослее и серь
езнее. И в той деловитости, с какой он
настраивался на каждую попытку, и в
уверенности, с какой брал все высоты, и
в той невозмутимости, с какой он вос
принял третью неудачную попытку по
бить всесоюзное и европейское дости
жение Валерия Брумеля (Сергей был
очень близок к успеху на высоте 2,26).
Во всем этом виделся почерк настояще
го мастера. Мастера и его тренера.
Е. ЧЕН, мастер спорта СССР
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СПОРТ ЗА РУБЕЖОМ

ЛИЦА СОПЕРНИКОВ

Брюс
ДЖеннер
Возвращаясь из школы, он всегда про
ходил мимо стадиона. И случайно уви
дел, как прыгают шестовики. Брюсу пон
равился высокий акробатический взлет,
и дома он спросил разрешения у отца:
можно ли попробовать? Отец в молодо
сти был известным спринтером, поддер
жал этот интерес сына и купил
ему
шест. Так на стадионе маленького го
родка Санди-Куук, имеющего 2000 жи
телей (штат Коннетикутт), началась спор
тивная карьера одного из лучших деся
тиборцев мира. Брюсу было 15 лет. Он
родился 28 октября 1949 года в МонтеКиско, штат Нью-Йорк.
Вскоре после первой пробы Брюс уехал
учиться в среднюю школу в Грейгеленд
и там в клубе Ламони познакомился с
остальными видами
легкой атлетики.
Многоборье его совершенно не интере
совало, ему ничего не говорили имена
знаменитых земляков: Боба Мэтиаса, Рафера Джонсона, Билла Тумея. В конце
концов тренер уговорил его попробо
вать заняться десятиборьем. Брюс был
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сильным, хорошо сложенным, при росте
188 см имел вес 87 кг. И что самое глав
ное — он хорошо преуспевал во всех
видах. Сейчас у него нет слабых ви
дов, и если что-то трудно дается ему,
так это прыжки.
Во время своего первого старта в 1970
году Дженнер набрал 6991 очко. В сле
дующем сезоне улучшил результат до
7533 очков. И, несмотря на это, легкая
атлетика по-прежнему не была его лю
бимым видом. Он с удовольствием иг
рал в баскетбол, с большим интересом
занимался водными лыжами — в 1971
году даже завоевал звание чемпиона
Восточного побережья США. Но для
психического равновесия он всегда нуж
дался во втором виде спорта. Сейчас
таким для него является гольф. Он шутя
говорит, что это самый подходящий вид
спорта для таких стариков, как он сам.
Серьезно
заниматься
десятиборьем
Брюс начал только после предолимпий
ских соревнований 1972 года, когда за
нял 3-е место с результатом 7846 очков.
Пресса немедленно разослала его сним
ки в надежде на то, что они пригодятся
на Олимпиаде в Мюнхене. Однако не
ожиданно на этом закончилась слава.
В Мюнхене он был десятым, набрав 7722
очка, и больше всего очков набрал в
беге на 1500 метров — «марафоне де
сятиборца», который всегда был его
сильным видом.
В 1973 году в спортивном мире не гово
рили о Дженнере. В его личной жизни
произошли перемены: после школы он
окончил высшие экономические курсы,
переехал в Сан-Хосе, начал работать
агентом и женился. Его переезд в Кали
форнию не был случайным, и выбор
Сан-Хосе объяснялся славой лекгоатлетического клуба. Здесь он попал в хо
рошее окружение: Брайн Олдфилд, Эл
лан Фейербах, Дан Рипли.
Теперь Дженнер работает под руковод
ством тренера Л. Д. Вэлдона, который
подготовил Джека Паркера, бронзового
призера Олимпийских игр в Берлине в
1936 году. Товарищем по тренировкам
Дженнера является его приятель Фред
Самара, также один из лучших амери
канских многоборцев, которого
знают
советские любители легкой атлетики по
его выступлениям в нашей стране.
В сравнении с наилучшими достиже
ниями сезона 1973 г. — 7770 очков или
пятым местом в чемпионате США, где
Дженнер набрал 7617 очков, первый ве
сенний старт 1974 года на студенческих
соревнованиях в Канзас Ройл 17 и 18 ап
реля, наконец, оказался победным. Ре
зультат 8240 очков приравнивался к пя
тому результату в истории мировых до
стижений. Во время июльского чемпио
ната США Дженнер улучшил результат
еще на 5 очков и, наконец, в борьбе,
которая развернулась в матче десяти
борцев в Таллине, набрал 8308 очков.
Это был четвертый результат среди
сильнейших мира. Хотя чемпионат Ев
ропы в Риме перетасовал ряды много
борцев, список достижений 1974
года
открывался именем Брюса Дженнера.
Первые старты 1975 года не отлича
лись большими успехами. На соревнова
ниях в Де-Мойне 26—27 июля он достиг
8139 очков и во время июльского чем
пионата в Санта-Барбаре
не набрал

нужного количества очков, поскольку во
второй день соревнований плохо прыг
нул с шестом. 9 сентября Дженнер про
бежал 100 м за 10,7, 400 м за 48,7,
прыгнул в длину 7,17, в высоту 2,01 и
толкнул ядро на 15,24. 10 сентября он
пробежал 110 м с барьерами за 14,0,
метнул диск на 50 м и копье на 65,50,
прыгнул с шестом на 4,70, 1500 м про
бежал за 4.16,6. В сумме это дало ре
зультат 8524 очка.

В статье рассматриваются результаты
педагогического эксперимента при под
готовке кубинского атлета П. Дуэньяса
к Панамериканским играм (Кали, Ко
лумбия, 1971), где им был установлен
рекорд мира в тройном прыжке — 17,40.
Специальная подготовка П. Дуэньяса на
чалась с 15 сентября 1969 г. Спортсмен
тогда имел в тройном прыжке резуль
тат 15,78.
Первый этап тренировки продолжался
с 15 сентября по 15 октября 1969 г.
В это время были произведены обсле
дование спортсмена, регистрация уров
ней его специальной подготовленности
(силовой, прыжковой, беговой и час
тично технической).
Второй этап подготовки — с 15 октября
1969 г. по 11 января 1970 г.
Задачей этапа было совершенствование
важнейших элементов техники тройного
прыжка: овладение маховыми элемен
тами (мах бедром, сочетание высокого
маха бедром с махом руками во всех
3 отталкиваниях), снижение до оптиму
ма высоты о.ц.т. тела в фазе полета
«скачка»,
увеличение длины «шага»,
удержание как можно большей гори
зонтальной скорости при выполнении
третьего отталкивания.
В связи со сложными климатическими
условиями Кубы недельный цикл тре
нировки был специфичным и состоял
из четырех занятий с различной преи
мущественной направленностью.
Понедельник — ОФП, элементы техники
прыжка, прыжковая, силовая и беговая
подготовка.
Вторник — спринтерская, прыжковая и
силовая подготовка.
Четверг — то же, что и в понедельник.
Пятница — то же, что и во вторник.
Другие дни у спортсмена были заняты
учебой и сельхозработами.
В итоге этого этапа подготовки П. Дуэньяс на контрольном соревновании по
казал результат 15,76. Личный рекорд не
улучшился в связи с длительной травмой
(с 15 мая по 15 сентября). Через месяц
эффективность подготовки П. Дуэньяса
(план и содержание которой не измени
лись) выразилась в значительном улуч
шении результата в тройном прыжке —
16,38, что явилось не только националь
ным рекордом, но и рекордом мира
среди юниоров.
С этого времени вся тренировка атлета

направлена на подготовку к Центрально
американским играм (март 1970 г.).
Осуществление специальной подготовки
на данном этапе позволило спортсмену
показать результат 16,33 и выиграть пер
вое место на этих состязаниях.
На следующем этапе подготовки (март —
май 1970 г.) содержание тренировки со
стояло в основном из средств ОФП.
В состязаниях этого этапа П. Дуэньяс
демонстрирует стабильность результатов
в тройном прыжке, становится и более
устойчивым в соревнованиях с сильней
шими прыгунами.
В новом годичном цикле тренировки (с
1 октября 1970 г.) была поставлена зада
ча улучшить показатели по основным ви
дам специальной подготовки (силовой,
прыжковой, беговой) и на этой основе
добиться
результата международного
класса в тройном прыжке.
Соответственно поставленной
задаче
подготовка П. Дуэньяса планировалась
на три периода.
В первом подготовительном периоде
(с 1 октября по 1 апреля 1971 г.) трени
ровка была направлена преимуществен
но на дальнейшее повышение уровней
специальной подготовленности: силовой,
прыжковой и беговой.
Во втором периоде — соревновательном
(с 1 апреля по 15 мая 1971 г.) на основе
дальнейшего улучшения уровней силы,
прыжковых качеств, скорости в беге и
выносливости необходимо было добить
ся высокого результата в тройном прыж
ке.

ном переносе достигнутых спортсменом
новых уровней развития двигательных
качеств и навыков непосредственно в
тройном прыжке. Эффективность подго
товки подтвердил и высокий результат
П. Дуэньяса в тройном прыжке — 16,86
(9 мая 1972 г.). Это был новый нацио
нальный рекорд и лучший результат в
мире.
В третьем периоде второго подготови
тельного этапа (с 10 мая по 4 августа
1971 г.) осуществлялась подготовка к Па
намериканским играм. Этот период был
разделен на два этапа.
На первом (с 10 мая по 5 июля — 2 меся
ца) в задачу входило дальнейшее улуч
шение двигательных качеств и навыков,
участие в соревнованиях и в совместных
тренировках с сильнейшими прыгунами
Европы.
Проверкой эффективности данного нап
равления тренировки являлось участие в
соревнованиях Меморила
Рошицкого
(Прага, 4 июля). В нем П. Дуэньяс занял
первое место с результатом 16,38.
Во втором соревновательном этапе (с 20
июля по 4 августа—15 дней) подготовка
П. Дуэньяса была подчинена участию в
центральном соревновании сезона. При
этом необходимо отметить, что данные
соревнования имели не только спортив
ный характер. Выступления П. Дуэньяса,
представителя свободной Кубы, ставшей
на путь социалистического развития,
имело огромное политическое значение.
И победа на этих соревнованиях демон
стрировала для всей Латинской Америки
успехи кубинского народа и в спорте.
В тренировке предусматривалась непос
редственная подготовка
к
высокому
спортивному результату, который нами
прогнозировался на уровне
17,00 —
17,20.
В соответствии с планируемым результа
том и достигаемыми к этому сроку уров
нями
функциональных возможностей
П. Дуэньяс тренировался по разработан
ному графику тренировочных нагрузок
и занятий по дням.
20. VII. — разминка 20 мин. Бег в медлен
ном темпе 1200 м, ОФП, ознакомление
с местом соревнования и стадионом.
21. VII. — бег на тартановой дорожке
1400 м в спокойном темпе. Ускорения на
секторе прыжков в
ритме разбега.
Штанга: приседание 3 (3X110 кг); полуприсед 2 (3X160), подскоки на обеих но
гах со штангой на плечах (15X90 кг),
бег 800 м медленно (трусцой).
22. VII. — отдых.
23. VII. — бег чередование тартана с

травяным газоном—1800 м. Прыжки в
шаге — 2X30 м, подскоки на обеих но
гах со штангой на плечах (60 кг) — 3 пов
торения по 20 прыжков. Полуприседание
2 (3X170 кг), приседание 3 (2X120 кг).
Бег 800 м (по траве).
24. VII. — отдых.
25. VII. — бег 1600 м, прыжки в шаге —
3X30 м; бег со старта — 3X30 м, разбеги — 4 повторения. Полуприседания —
3 (2X175 кг), приседание — 3 (3 X100 кг).
26. VII. — бег 1600 м по газону. Подско
ки со штангой — 2 (15,Х80 м), полуприседы 3 (5X150 кг).
28. VII. — бег 1200 м, хотьба 800 м; бег
400 м — ОФП — 30 мин. Проверка раз
бега— 6 повторений. Прыжки в шаге —
3X30 м. Четырехкратные прыжки с ме
ста— 4 повторения.
29. VII. — вечерняя тренировка в часы
соревнований при электрическом осве
щении: бег 1200 м, ускорения — 5X30 м.
Прыжки в шаге — 3X30 м.
30. VII. — отдых.
31. VII. — бег 1200 м; ускорения —
3X50 м. Проверка разбега — 6 повторе
ний. Четырехкратный прыжок с места —
3 попытки: 14,30; 14,50; 14,45; то же на
левой ноге — 14,00; то же на правой но
ге— 14,10. Приседания со штангой — 2
(2X120 кг). Подскоки на обеих ногах —
15x90 кг. Вставание на предмет одной
ногой — 2 (2X70 кг).
1. VIII. — бег 3000 м за 12 мин. 30 сек.
ОФП — 15 мин.
Беговые упражнения — 4X50 м; ускоре
ния — 30, 80, 100 м. Бег со старта —
5X30 м. Проверка ритма, скорости и
точности разбега — 5 повторений.
Четырехкратный прыжок с места —
14,60; тройной с 10 шагов разбега —
16,20; приседание со штангой — 2Х
170 кг; прыжки в шаге — 3X30 м.
2. VIII. — отдых.
3. VIII. — бег в медленном темпе —
1600 м, беговые упражнения —Wx60 м;
проверка разбега — 6 повторений (ритм,
скорость, точность), бег со старта — ЗХ
Х30 м; прыжки в шаге — 2x30; штан
га и подскоки на обеих ногах — 2 (10Х
Х80 кг); приседания — 2 (2X150 кг);
полуприседания — 2 (2x150 кг).
4. VIII. — отдых.
5. VIII. — соревнования, в которых
П. П. Дуэньяс установил рекорд мира —
17.40.

Л. ЩЕРБАКОВ,
заслуженный мастер спорта,
кандидат педагогических наук

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
(СИЛОВОЙ, ПРЫЖКОВОЙ, БЕГОВОЙ) П. П. ДУЭНЬЯСА ДО И ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ
РЕКОРДА МИРА В ТРОЙНОМ ПРЫЖКЕ

С этой целью в недельном цикле трени
ровки сохраняется прежнее количество
занятий (4) при увеличении объема и
интенсивности нагрузки. В апреле были
предусмотрены четыре контрольных со
ревнования (в конце каждого недельно
го тренировочного цикла).
Относительно планируемых результатов
были достигнуты в них следующие пока
затели: тройной прыжок с 12 м разбе
га— 15,60, с 16 м разбега — 16,20. Иными
словами, с увеличением разбега суще
ственно улучшался спортивный резуль
тат. А это свидетельствует об эффектив

Показатели

на этапе
подготовки
к соревно
ваниям

при установ
лении ре
корда мира

Улучшение

Бег Юме хода
Бег 30 м со старта
Бег 60 м со старта
Вставание из приседа со штангой
Четырехкратный прыжок с места
Тройной прыжок с 10 шагов

0,9
3.7
6.7
150
14,28
16,06

0.8
3,5
6,6
170
14,60
16,20

о, 1
0.2
0,1
20
0,3 2
0,1 4

Результат в тройном прыжке с разбега

16,86

17,40

0,54

Контрольные упражнения

2S

ЛУЧШЕ
РАЗ

Рекордсмен мира Жоан Карлос Оливей
ра (17,89) и молодой спортсмен ФРГ
Р. Кики (15,87) на трибунах мюнхенского
«Шпортхалле»
21 февраля
1976 года в мюнхенском
«Олимпиахалле» во время проведения
VII чемпионата Европы в закрытом по
мещении оказалось
четыре рекорд
смена мира в тройном прыжке: трое
на трибунах, четвертый на секторе. Те,
что на трибунах, не спускали глаз с
Виктора Санеева, даже когда он сидел
или ходил между попытками. А Сане
ева интересовал только один. И он из
редка бросал взгляд на трибуны, где в
одиннадцатом ряду сидел Жоан Кар
лос Оливейра, в десятом — герой Рим
ской и Токийской
олимпиад Юзеф
Шмидт, в
пятнадцатом — Нельсон
Пруденсио.
Сейчас
Шмидт — зритель.
Отгоро
женный
от
прыгунов
рядами
кресел, он смотрит на сектор, только
когда прыгает Санеев, а чаще оборачи
вается к своему коллеге Ришарду Мальхерчику, тоже прыгуну тройным (16,53 е
1961 г.). Создается впечатление, что
Шмидту все заранее известно и доволь
но наскучило. Прошло пятнадцать лот
26

после его рекорда 17,03 и пять лет по
сле прощального прыжка в 37 лет на
16,25. Седой, ничуть не прибавивший к
своему «боевому» весу, Шмидт еще
только хочет стать тренером и пока весь
в воспоминаниях и скептических сравне
ниях: «Если бы нам тартан, спецобувь и
не мое упрямство со штангой... Тартан
прибавляет 20—30 см, обувь — еще 5—
10 см, а сила не дает сгибаться ногам.
И хоть я знал, что надо быть сильнее,
мне хотелось доказать, что можно дале
ко прыгать и без штанги».
А на секторе
спокойно и уверенно
господствует Санеев, то «отпуская, то
подбирая вожжи»: «Сначала спокойно —
просто прослушать себя. 16,86—16,94—
17,05—17,10. А теперь будто бегу с го
ры: чуть больше вперед в начале и
«прокрутить» ноги в конце. Силой не
давить. В прыжках не останавливаться —
как ветру пронестись... Получилось! Да
лековато! Жаль, заступ...»
Карлос Оливейра невозмутимо записы
вает все его попытки и лишь однажды
отрывается, чтобы показать тренеру, как
далеки у Санеева «скачок» и «шаг».
И даже 17,10 Санеева не изменяют вы
ражения его лица — спокойное, серь
езное, оценивающее. Парадный вид
его светло-серого
костюма и белого
свитера не вяжется с расклешенными
джинсами. Коротко подстриженные во
лосы на изящной голове, широченные
плечи, блестящий лак черного лица. Не
такой уж высокий Карлос Оливейра —
всего 186 см. К нему часто подходят с
!)локнотами,
программками, и всем
всем!) Оливейра раздает автографы и
каждому (каждому!) а ответ на «спаси
бо» говорит «спасибо». Глядишь на него
и думаешь: за партой сидит ученик
Оливейра, прилежно записывающий за
учителем, что задано на завтра. Только
»то так кажется, потому что это всем
остальным надо ломать
голову, как
прибавить только 1 см к тому, чего до
стиг Оливейра —17,89.
Рядом с ним его тренер Педро Толе
до: черная бородка,
пронзительные,
все понимающие глаза, в руках не
смолкающая
кинокамера. Только и
успевает менять катушки. Толедо слов
но выполняет приказ: «Пленок не жа
леть». А позже он скажет: «У нас гово
рят, что мне повезло с Оливейрой и не
больше». А в моей памяти мелькают
кадры кинохроники: Оливейра в род
ном Сан-Пауло! Запруженные народом
улицы, экспорт мотоциклистов, в откры
той машине с поднятыми руками Карлос
Оливейра и Педро Толедо.
На
трибунах
«Олимпиахалле»
еще
28 бразильцев, которые уехали от
изнурительного лета в Дортмунд, что
бы готовиться к Монреалю. Среди них
Нельсон Пруденсио (17,27 в пятой по
пытке финала на Олимпиаде в Мехи
ко). Он готовится к третьей олимпиа
де — на двух у него серебро и бронза.
На очереди золото? В Бразилии у него
нет тренера, и он пользуется советами
западногерманского
специалиста
К. Трауберга (его ученик В. Колмзее
сейчас
стал
четвертым — 16,47).
Соревнования закончились... Победил
Санеев. Нас знакомят с Оливейрой и
Толедо. С ходу спрашиваем Оливейру:
«Понравились ли прыжки Санеева?» —
«Да,— отвечает Оливейра,— только раз
бегаюсь я быстрее. А надо еще лучше...
Вот, когда пробегу 10,2, смогу считать
себя быстрым. На кинограммах Санеев
другой — такой мощный и прыжки вы

соченные. Еще я не знаю, как помогать
руками отталкиванию, а Санеев знает.
Санеев — прима! Я многому хочу у не
го учиться. И я люблю его как стар
шего брата».
— А разве младший брат не хочет по
бедить старшего? — смеемся мы. Жоан
Карлос хохочет. Вот здесь, наконец,
проглядывает настоящий Оливейра, ко
торому надоело представляться
при
мерным учеником. Он долго не может
успокоиться и все повторяет: «Млад
ший,... старший брат». Позже, когда мы
ужинали вместе, Санеев скажет: «Как
он прыгает при такой застенчивости?»
А пока разговор, полный взаимных пок
лонов и приветствий, петляет. Часто за
даем вопросы Оливейре, но так же ча
сто на них успевает ответить Педро То
ледо. Наконец, настает время главного
вопроса: «Сколько надо прыгать в Мон
реале, чтобы победить?» Еще раньше я
процитировал Санеева в нашем журнале:
«Достаточно 17,50, и я готов к борьбе».
Оливейра после рекордного прыжка
сказал, что улучшит этот рекорд а Мон
реале, рассчитывая на олимпийское зо
лото.
В разговор вступает Педро Толедо:
«В Монреале 17 метров одолеют 2 бра
зильца, 2 русских, 2 американца, 1 афри
канец и еще 1 европеец. Всего восемь!»
В разговор вступил я: «За 17 метров
прыгнут только пятеро. Если их будет
8, то Педро Толедо получит от меня 8
бутылок шампанского. Если я окажусь
прав, в 1977 году Оливейра приезжает
в Москву на Мемориал братьев Знамен
ских».
— Мы согласны,— пожимают мне руку
Толедо и Оливейра. Идем дальше: «Где
сильнее Оливейра — в длине или в
тройном?»
— Больше люблю тройной,— задумчив
Оливейра. — Три года назад, когда ос
ваивал тройной, болела спина, но все
равно не бросил. И тренер не дал этого
сделать — половина из 17,89 принадле
жит Педро Толедо. И уточняет: «Даже
больше — 8,45. И я бы хотел так прыг
нуть в длину. Но в Монреале буду вы
ступать только в тройном...»
— Сила Оливейры,— это уже Толедо,—
возрастает пропорционально числу зри
телей. В Рио-де-Жанейро было 10 ты
сяч и в итоге — 16,74 и 8,20. В Мехико
40 тысяч и... 17,89. В Монреале будет
100 тысяч и...
Здесь
начинается долгий перевод с
португальского на немецкий, с немецко
го на югославский и лишь затем на рус
ский, чтобы услышать непереводимое
выражение,
оставленное нам Джеком
Лондоном, вмещающее в себя и волю,
и концентрацию, и «багровую ярость».
Получается что-то близкое нашему «раз
будить в себе зверя». Вот что-то похо
жее вселяется в Оливейру, когда уйма
народу и Карлос хочет победить на ви
ду у всех, так объясняет его тренер. А
вообще-то говорит больше тренер, и
лишь раза три за весь вечер удается
вставить словечко Оливейре.
На
конец
ужина
Педро
Толедо
оставил
сюрприз — мы
уви
дели эти 17,89, отснятые на цветную
кинопленку. Нашелся проектор, и вот
на гостиничной стене к планке несется
Оливейра. Как бы мимоходом проско
чив «скачок» и «шаг», Карлос вытягива
ется в струнку в «прыжке». Вот он на
коленях, целует землю, потом заворо
женно смотрит на табло, выталкиваю-

ЛИЦА СОПЕРНИКОВ
щее из себя по одной цифре 17,891
Прокручиваем еще раз, два, три, пять,
десять этот прыжок туда и обратно...
Теперь отвечать нам: «Как вам нравятся
прыжки Оливейры?»
— «На кинограммах трудно различить
прыжки на 16 и 17 м. Но импонируют
разбег и прыжок Оливейры, составляю
щие единое целое. А это и есть со
временное понимание техники трой
ного прыжка... Раскладка 6,20+5,20+
+6,49 могла бы быть и иной... Разбег
у Оливейры, без сомнения, создает
впечатление, что планка магнитом при
тягивает Карлоса, а отталкивания добав
ляют прыжку скорость...»
Ужо полночь... Прощаемся.
Осталось впечатление, что у Оливейры
пока нет привычек и авторитетов, а у
Толедо ость только 17,89 как пример
для
подражания. И еще. Пока все у
Оливейры идет вверх и вверх. Что же,
знакомство состоялось. Остается дожить
до Олимпиады, ничего не растерять. А
там будут три попытки. А затем еще
три попытки в финале...
В. КРЕЕР,
заслуженный мастер спорта,
заслуженный тренер СССР

Еспер
Терринг

Еспер Тйрринг стал известным после
чемпионата Европы по легкой атлетике
в 1974 году в Риме, где он завоевал зо
лотую медаль в прыжках в высоту с ре
зультатом 2,23. Этот успех поставил его
в число кандидатов на медаль на Олим
пиаде в Монреале. Тбррингу 28 лет, по
специальности он врач. Рекордсмен Да
нии в прыжках в высоту — 2,25, в прыж

ках в длину —7,80, беге на 110 м с барь
ерами— 13,7 и беге на 400 м — 47,6.
Кроме того, ому принадлежит рекорд
Ютландии в прыжках с шестом —4,77 и
в беге на 200 м — 21,5.
Вот что он рассказал о себе.
«Мой учитель физкультуры в школе был
поклонником легкой атлетики, и в от
личие от других на уроках мы имели
много легкой атлетики, хотя в Дании ув
лекаются волейболом и футболом, Ког
да оказалось, что я способнее своих со
учеников, он уговорил меня записаться
в клуб. Было мне 16 лет. Результаты бы
ли не очень высокие: в прыжках в высо
ту—155 см, в длину — 5 м. Сначала я
тренировался в прыжках в высоту, а по
том понял, что имею маленький рост, и
переключился
на прыжки в длину,
прыжки с шестом и бег с барьерами.
Тренировки в клубе родного городка
Рандерс не были тренировками в обыч
ном представлении. Наш клуб не имел
ни тренера, ни инструктора. Просто 2—
3 раза в неделю приходили старшие
товарищи и показывали мне, как нуж
но бегать через барьеры или прыгать
с шестом, а после каждый тренировался
сам как умел. После 4 лет таких трени
ровок в возрасте 20 лет я прыгнул в
длину 6,93, в высоту 185, пробежал 110 м
с барьерами за 15,7.
Переломным моментом в моей спортив
ной карьере было начало занятий ме
дициной в университете города Орхус.
Это второй по величине город Дании с
населением в 100 тысяч человек. Он из
вестен тем, что имеет лучший в стране
легкоатлетический клуб — «Сковбакен»,
поэтому занятия в университете были
для меня одновременно началом орга
низованных тренировок под руководст
вом одного из лучших в стране специа
листов в прыжках и беге на короткие
дистанции Ове Лунда. Он работает в
клубе больше 20 лет и способствовал
славе клуба. У Ове нет специального
образования, и единственно, что он име
ет,— диплом об окончании тренерских
курсов в Чехословакии. А еще огром
ный энтузиазм и талант. На протяжении
19 лет он не получил от клуба ни одной
копейки за свою работу, и только после
завоевания мною титула чемпиона Евро
пы Датский олимпийский комитет выде
лил небольшую сумму, которая незначи
тельно оплачивает его труд».
На вопрос, как ТБррингу удалось соче
тать тренировки с изучением такой труд
ной науки, как медицина, он ответил:
«Все зависит от организации дня. Соста
вил план по часам и во что бы то ни
стало старался выполнить. В дни трени
ровок вставал в 7 утра. С 8 до 16 зани
мался в университете с перерывами на
тренировки, с 17 до 19 и с 20 до 23 —
занятия дома. Практически тренировка
для меня была отдыхом от книг и лек
ций и была заменой одного другим, а
когда возвращался домой после солид
ной физической нагрузки, легче вос
принималось учение. Мне кажется, что
наилучшим достижением моего тренера
было то, что он научил меня трениро
ваться 5—6 раз в неделю. Я понял это
и полюбил тренировки. Когда я трени
ровался 2—3 раза в неделю, то часто
приходилось заставлять себя пойти на
стадион, потому что привлекали другие
интересы или перед тренировкой чувст
вовал себя усталым. Удивительно, что
все эти проблемы исчезли, когда начал
тренироваться ежедневно. И это был
мой первый шаг к мастерству. В Орхусе
я продолжал тренироваться в прыжках в

длину, в беге с барьерами и в прыжках
с шестом. Результаты в этих трех видах —
рекорды Дании. В высоту прыгал от слу
чая к случаю, если моему клубу нужны
были очки в соревнованиях. Перед
Олимпиадой в Мюнхене мой лучший ре
зультат был 2,01, и на Олимпиаду я при
ехал как представитель Дании в прыж
ках в длину и в беге на 110 м с барье
рами. В длину лучший результат — 7,80,
в беге с барьерами — 13,9.
В прыжках в длину е самого начала —
неудача, в беге несколько лучше: до
шел до четверти финала и был близок
к полуфиналу. Выступление стало для
меня большим разочарованием, мне ка
залось, что между мной и лидерами та
кая огромная разница, что мне не при
близиться к ним.
После Олимпиады я попробовал пры
гать в высоту и через два месяца улуч
шил свой результат на 12 см. Этот ус
пех убедил меня. И, несмотря на это, я
еще 2 года после Олимпиады одновре
менно с прыжками в высоту трениро
вался в прыжках в длину и в беге. Одна
ко с 1974 года, с того дня, как я окон
чил медицинский институт, я трениро
вался только в прыжках в высоту. Как
результат — победа на чемпионате в Ри
ме. Перед этим я установил рекорд Да
нии — 2,25. Это было достаточно высо
кое достижение, поскольку предыдущее
равнялось 2,15.
Да, в 1975 году я не оказался в списках
лучших. Да, этот сезон был для меня не
совсем удачным. Едва-едва 2,16. Но при
чина заключается в травме стопы, кото
рую получил в начале сезона. В мои за
дачи не входит улучшение рекордов
каждый год, а только подготовка к
Олимпиаде в Монреале. Надеюсь, что в
1976 году я буду иметь лучшие резуль
таты. Сейчас я вхожу в нормальный
ритм тренировок: 6 раз в неделю по
2—3 часа. Но думаю, есть такие, кото
рые тренируются больше. Для меня это
невозможно. Как врач-стажер, работаю
60—80 часов в недолю и уделять тре
нировкам больше времени практически
не имею возможности. Кроме того, по
лагаю, что тренировки по 2 раза в день
являются изнурительными и приводят к
психологической усталости от спорта.
Положительная сторона моей работы за
ключается в том, что я всегда могу
иметь ночное дежурство, после кото
рого положено 2 выходных дня. Это
мне очень подходит, когда есть много
выездов.
Сразу же после успеха в Риме, когда в
газетах часто упоминалась моя фами
лия, люди узнавали на улицах, огляды
вались, улыбались мне. На работе льгот
не прибавилось. А дома жена по-преж
нему заставляет мыть тарелки без вся
кого снисхождения.
Сейчас на тренировках я прыгаю 2,13—
2,15 с короткого разбега, что соответст
вует результатам 2,20—2,25 при нор
мальном разбеге. Для того чтобы на
Олимпиаде получить одну из медалей,
надо прыгнуть в пределах 2,25—2,30.
И я мечтаю улучшить рекорд мира, уста
новленный Дуайтом Стоунэом,— 2,30, но
буду рад, если удастся улучшить свой
рекорд Дании. По-моему, золотую ме
даль в Монреале получат американцы
Стоунз или Вудс — они очень сильны,
но, как показывает история, в этом виде
соревнований нет стопроцентных фаво
ритов. На таких соревнованиях,
как
олимпиада, чаще выигрывает тот, кто
имеет крепкие нервы».
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к соревнованиям. Но выШготовился
ступать не решался. Одного жела-
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ния мало. Я много бегал, но все еще с
недостаточной скоростью. И если мог
преодолеть марафонскую дистанцию, то
не менее как за 3—3,5 часа. Кто меня
будет ждать, пока я доковыляю до фи
ниша? Правда, я себя успокаивал: по
звольте, разве я уже не победил свою
немощь? А может быть, взяться за со
перников? Для начала я решил пробе
жать пять или десять километров — все
марафонцы начинают с длинных дис
танций.
Пришлось воспользоваться старым зна
комством с одним тренером, и вскоре
раздался ответный звонок: он сообщил,
что можно пробежать пять километров
на районных соревнованиях.
В субботу вечером я приехал на ста
дион, получил майку с номером и начал
разминаться. Я был готов, когда радио
прохрипело, что участники бега на пять
тысяч метров вызываются к месту стар
та.
О чем я думал? Ни о чем. Волновался!
И хотя знал свои способности, чего-то
боялся. Для самоуспокоения принялся в
который раз подсчитывать: «Первый ки
лометр начну 3.35, второй... А там что
получится...»
Участников было человек двадцать. Все
ребята молодые, и лишь один лысоватый
ветеран моего возраста. Нас выстроили,
пересчитали и передали в распоряжение
стартера.
Раздался
выстрел — все бросились
вперед. Я оказался сзади и спокойно
начал первый в жизни бег на стайерскую дистанцию. Когда у финиша нам
прокричали: «Осталось двенадцать!» —
я бежал последним.
«Если так побегут, темп для меня подходящий». Только подумал, как группа
лидеров увеличила скорость и стала от
рываться от остальных. Меня это под
хлестнуло, и я принялся обходить бе
жавших передо мной. В конце второго
круга я уже вел отстающую группу, а до
лидеров было еще метров двадцать.
Первый! Три двадцать пять! — прокри
чал мой тренер. Еще он добавил: —
Старик, гуляешь!
Не успел я подумать, что бегу явно
быстрее, чем собирался, хотя чувствую
себя хорошо, как из-за спины выскочили
двое, и я еле успел зацепиться за ними,
Рывок был кратковременным, и мы
опять бежали в прежнем темпе. Так и
закончили два километра.
— Шесть сорок пять! Достаньте их, ре
бята!— услышал я знакомый голос. Зна
чит, второй километр пройден мною на
пять секунд лучше первого — и ничего,
держусь. То, что я где-то в середине, бе
гу на равных с другими, меня успокоило
и придало уверенности. К тому же двое
из ведущей группы начали отставать, и
мы их скоро догнали.
— Три десять ноль пять! Держись, ста
рик! — опять я получил информацию и
поддержку.
И тут началось. Усталость потихонько
подобралась, набросилась на меня, слов
но вцепилась зубами во все мое натру
женное тело. Сказать, что ноги налились
свинцом, а легким не хватало воздуха,
как часто пишут в газетах,— значит не
сказать ничего. Мне казалось, что я из
нутри разрываюсь. Я судорожно раскры
вал пересохший рот и жадно хватал кус
ки воздуха, отвратительного, приторного
воздуха, пахнущего цветочным мылом.

С подбородка на грудь срывались круп
ные капли пота. Ноги подкашивались.
Но тренировка не прошла даром, и я не
был застигнут врасплох. Я принял бой,
потому что понимал: именно теперь на
чинается настоящий бег. И только по
думал: «Зачем люди придумали такие
муки?»
— Старик, терпи, будет легче! — донес
лось до меня. Я не видел, откуда кри
чали, и вообще не видел ничего, кроме
потемневшей от пота майки, маячившей
передо мной.
— Старик, держись! — Это опять мне.
Значит, мы пробежали только круг, а
кажется, прошла вечность.
И я держался. Ко мне стало возвра
щаться сознание. Первое, что я услышал
отчетливо, было собственное кряхтение
при выдохе. А потом и его перебило:
— Четыре! Тринадцать двадцать семь!
Молоток!
Оценить, что такое 13.27 на четыре ки
лометра — хорошо или плохо, я уже не
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мог. И даже не пытался прикидывать в
уме. Я прекрасно понимал, что начался
последний километр и с каждым метром
будет все тяжелее. Но снизить скорость
теперь, когда столько мук позади,— это
же неуважение самого себя1
Шестьсот метров до финиша. Слышу
кричат: Давай, давай! Работай!
И где-то между всем этим мне предста
вилось, что я бегу (бегу же, черт возь
ми!) и, стало быть, живу на дорожке, а
мой товарищ — тренер стоит за ее пре
делами и для меня, бегуна, не сущест
вует. Он может поучать, приказывать,
вдохновлять, но участвовать — нет! А я
могу! И это была опора моему истер
занному телу.
— Последний! — Это крикнул судья.
Двое бегунов передо мною встряхнулись,
прибавили, попытались оторваться, но я
удержался за ними.
Когда до финиша остались двести мет
ров, я сместился для обгона вправо. И
ребята потащили меня весь поворот.
А на прямой, ничего не видя, ничего не
слыша, я бросился вперед.
Меня тянула назад усталость, боль во
всем теле связывала по рукам и ногам, я
словно бежал по болоту, но финиш ма
нил еще сильнее. Я боялся, как бы меня
не обогнали в конце. Опустил подборо
док на себя, навалился грудью вперед и
остервенело работал онемевшими рука
ми (ноги были неуправляемы). Наконец
финишные клетки! Еще чуть! Ну еще!
Все...

— Четвертый закончил,— рядом совсем
отчетливо произнес голос судьи. Я шел
по дорожке, еле переставляя ноги, и
дышал, дышал, дышал... Подбежал тре
нер, набросил на плечи рубашку и ска
зал, что я пробежал за шестнадцать сорок семь.
Признаться, этого не ожидал. Ведь таких секунд я никогда не показывал на
тренировках! Не скрою, я испытывал неповторимое чувство успеха.
Не успел я прийти в себя после этого
дебюта, как тренер
снова позвонил
мне. Теперь он уже не предлагал, а про
сил пробежать кросс за команду.
— Старик, выручай! Пробеги хоть какнибудь, надо для зачета!
Был теплый осенний день. Со мной по
ехали жена и дочка. Мы приехали в Со
кольники заранее. Я не спеша размялся
и медленно прохаживался по желтому
ковру опавших листьев. Глухо шуршало
под ногами, пахло сыростью и прелой
травой.
Я предавался неторопливым и приятным
размышлениям и думал о себе, будто
участвую на «Кроссе наций».
«Раздеваться!»
Легкий озноб волнения. Я снял куртку,
тренировочный костюм и по команде
«На старт!» вместе со всеми подошел к
белой линии.
Выстрел послал нас на дистанцию. Мест
ные чемпионы бросились вперед и с гор
дой непринужденностью возглавили бег.
«Спокойно!» — кричат со стороны. Но
где там! Ситуация заставила прибавлять
сразу. Я чувствовал, что начал слишком
быстро, но не мог ничего поделать. Впе
реди, сбоку, сзади — всюду окружают
участники, они увлекают за собой.
Выбежали на просеку и опять свернули
в лес. Начался затяжной подъем. Когда
выскочили на асфальтированную аллею,
я еще бежал за лидерами. «Чуть пере
дохну на равнине...» Не успел подумать,
как флажки повели направо, опять в го
ру, а я уже оказался в хвосте. Дать себе
передышку — значит отстать,
Дышать стало тяжело. В голову полез
ли подлые мыслишки: «Надолго ли ме
ня хватит с таким темпом? Всему бы
вает конец. Придет конец и терпению.
Видимо, я просчитался».
По берегу пруда заканчивалась полови
на дистанции, а ощущение как перед фи
нишем. «Сойти?.. Продолжать в таком
состоянии бессмысленно! Ноги одереве
нели — не согнуть, не разогнуть! Перей
ти на трусцу, как будто свело мышцу?»
От одной этой мысли я стал себе жалок.
Мы вбежали в живой коридор из зрите
лей, тренеров, судей. Кому-то кричали.
Наверное, подбадривали, сообщали вре
мя и положение на дистанции. Я не раз
бирал ничего: сплошной гул снаружи и
стон внутри. «Что делать?» Я оконча
тельно растерялся.
Мной овладевало
слепое безразличие. Я продолжал держатья благодаря великой привычке бе
гуна терпеть.
Е. ЗЕЛЕНИН

БЕЗ БЕГА
ских артистов есть излюбленные трас
аннее утро, время первых пешехо
сы. Каждый знает, что шесть кругов во
дов и первых бегунов на улицах.
круг московской гостиницы «Россия» —
Правда, второй признак каждого
это пять километров, т. е. 30 минут бега.
дня не столь характерен, но в недале
В Риге они бегают по аллеям у оперно
ком будущем, наверное, мы с недоуме
го театра, в Горьком — вокруг дворца
нием будем относиться к тем, кто за
спорта, в Сочи — вдоль морского побе
был утром сделать пробежку, как сей
режья. В феврале артисты одесской
час еще с некоторым удивлением смот
оперетты гастролировали в Баку, и хотя
рим на людей в спортивных костюмах
зима выдалась на редкость морозной и
и тапочках, бегущих по тротуару.
снежной — сугробы по колено, это не
В Ленинграде к «утренним стайерам»
смущало одесситов, никто не пропустил
уже привыкли и воспринимают их. Од
ни одной утренней пробежки по засне
нако группа из нескольких бегунов на
женной набережной.
улице, ведущей от гостиницы «Октябрь
Дома им приходится несколько труднее.
ская» к скверу Некрасова, привлекла
Вовсе не оттого, что в Одессе бегуны в
внимание многих. В
первую очередь
диковинку. Просто в родном городе по
тех, что сами вышли в рассветный час
пулярных актеров хорошо знают в ли
на зарядку. Многие бегуны меняли при
цо, и Михаилу Водяному,
например,
вычный маршрут и старались угнаться
приходится во время пробежек наде
за коренастым мужчиной среднего воз
вать темные очки, чтобы оставаться «ин
раста, лицо которого каждому было зна
когнито». Утренний бег —это все-таки
комо...
вид спорта без зрителей. Вернее, тут
— Михаил Григорьевич, это вы к съем
все
должны быть участниками, а не зрикам в спортивном фильме готови
телями.
тесь? — обратился кто-то к народному
артисту УССР Михаилу Водяному. Но
популярный артист театра и кино, сле
дуя правилу—во время бега лучше не
разговаривать, в ответ отрицательно по
качал головой.
Правда, ленинградцы узнали, что в роли
бегунов Водяной и его коллеги по одес
скому театру оперетты выступают не в
плане подготовки к съемкам. Просто с
Народный артист УССР Михаил Водяной
утреннего бега начинается день каждо
го из них, независимо от того, находят
ся они в Одессе или на гастролях в лю
— Я не знаю, смогу ли что-нибудь до
бителей бега в театре является замести
бом городе страны.
бавить к словам о пользе бега,- сказал
тель директора Григорий Львович Лив
Лет шесть
назад среди работников
Михаил Григорьевич Водяной. — Все это
шиц, он дает советы начинающим, у не
Одесского театра музыкальной
------------------ "
коместало прописной истиной, и поражаюсь,
го в кабинете хранятся спортивные бро
дии прошел слух: заслуженный артист
что раньше к этой идее относился скеп
шюры и вырезки из газет и журналов.
УССР Ю. Дынов и дирижер, заслужен
тически. Важно преодолеть и этот скеп
Желающих заниматься бегом среди ра
ный деятель искусств УССР Е. Виницкий
сис, и неуверенность: стоит побегать с
ботников театра становится все больше,
каждое утро пробегают по пять кило
недельку — и это станет такой же необ
но посвящение в стайеры проходит
метров. Новость быстро обросла шутли
ходимостью, как чистить зубы по утрам.
только после резолюции замдиректора.
выми комментариями:
«Бегом от ин
Есть у меня хороший знакомый, о ко
Каждого он прежде всего направит к
фаркта к инсульту»,
«А может быть,
тором мы уже говорили с грустными
врачу и заставит пройти курс ходьбы.
фойе нового здания театра удлинить,
нотками, честно говоря, мысленно про
Бывает, что чересчур ретивые на первом
чтобы оно захватывало беговую дорож
щались с ним. Но, оправившись после
занятии так набегаются, что потом не
ку прилегающего стадиона «Спартак»?»
очередного приступа, он, глядя на нас,
делю отойти не могут и охота отпадает.
Смех в коллективе театра ценят, но в
тоже стал по утрам бегать. Первое вре
Сейчас Григорий Львович готовит к
известном изречении «юмор — спаса
мя с трудом преодолевал стеснение,
вступлению в Клуб главного администра
тельный круг на штормовых волнах жиз
потому что живет в центре города и
тора Т. Авдейчука и артиста оркестра
ни» слово «юмор» вполне можно заме
бегать ему приходится не иначе как по
В. Рабиновича. В течение нескольких
нить словом «спорт». Некоторые артисты
Дерибасовской. Теперь он может убе
месяцев каждый из них в театр должен
именно так и подумали.
жать и подальше от дома, но по-преж
ходить только пешком, на что уходит до
Как бы там ни было, к двум бегунам
нему пробежки делает на центральной
полутора часов. Но они не жалеют о
присоединились другие: М. Водяной, за
улице,
чтобы другие брали пример.
потерянном времени, потому что состоя
меститель директора Г. Лившиц, адми
Много проблем помогает решить утрен
ние здоровья обоих значительно улуч
нистратор И. Бондарь, технический мас
ний бег. Вот, например, множество лю
шилось. И скоро их возьмут на первую
тер В. Кузнецов. В актерских комнатах
дей безуспешно пытаются бросить ку
трехминутную пробежку.
за сценой, в кабинетах наряду с при
Члены Клуба любителей бега одесской
рить. Но после того как побегаешь на
вычными театральными терминами все
рассвете, полной грудью подышишь све
оперетты не ставят перед собой спор
чаще слышались слова из лексики бегу
жим воздухом, мысль о сигарете ка
тивных целей, не думают о рекордах,
нов: «темп», «частота пульса», «восста
жется нелепой. Кроме всего прочего,
призами для них являются значки ГТО.
навливаемость», «дистанция»... И теория
занятия легкой атлетикой помогают нам,
Но все-таки здесь мечтают: в недале
в данном случае едва
поспевала за
артистам, и в профессиональном отно
ком будущем состоится матч-пробег, в
практикой: Дынову и Виницкому то и де
шении: ведь понятие «жизненная ем
котором примут участие артисты шести
ло приходилось приструнивать тех, кто
кость легких» существует не только у
одесских театров...
спешил сразу стать марафонцем.
спортсменов, но и у певцов. В этом пла
...Теперь в каждом городе, где театру
не бег незаменим.
Одесса
приходится бывать на гастролях, у одес«Нештатным председателем» Клуба люГ. ШВЕЦ
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VI ЧЕМПИОНАТ СССР
1—2 февраля 1976 г.

В

ПОМЕЩЕНИИ

Москва, зимний стадион «Спартаке
Мужчины. 60 м. В. Борзов (К. Д) 6,5; А. Ап
еннин (Л, Д) 6,6; А. Корнелюк (М. Д.) 6,6;
B. Папагеоргопулос (Греция) 6,7 . 300 м. Н. Ши
баев (М, Д) 35.0; Г. Иванов (Тш, ВС) 35,1;
C. Дзиорцис (Греция) 35,2. 600 м. П. Литовчен
ко (М, С) 1.19,4; В. Порывкин (М. о, Д) 1.19,8;
A. Печерица (Сев, ТР) 1,20,3; В. Павлов (Чел,
ТР) 1.20.8; А. Решетник (Снмф, Б) 1,21,0;
Ю. Полиенко (М. Т) 1.22.2. 800 м. В Солонец
кий (Красноярск, Б) 1.50.6; С. Мещерских
(М. ВС) 1.51.3; В. Анохин (Уфа, Сельск.) 1.51,5;
С. Новицкас (Вили, Ж) 1.51,6; Н. Шаповалов
(УССР.З) 1.51,2; А. Павлюхин (Дон, Д) 1.52,4.
1500 и. Г. Львов (РСФСР,3) 3.46,2; В. Веселов
М. С) 3.46,3; А. Мамонтов (Киш, ВС) 3.46,5;
B. Солонецкий (Кр, Б) 3.46,8; В. Яровенко
(УССР, 3) 3.46,9; В. Ерохин (Ставр, Б) 3.47,2.
3000 м. М. Мазин (М. о, Д) 7.58.6; В. Меркушин
(Мн. ВС) 7.59,6; И. Парлуй (См. ВС) 7.59,8;
А. Недыбалюк (Вии. Б) 8.00,6; В. Пантелей
(УССР, 3) 8.00,8; А. Федоткин (Мн, ВС) 8.01,0.
5000 м. В. Зотов (Мн. Д) 13.49.8; И. Парлуй
(См. ВС) 13.50,0; В. Меркушин (Св, ВС) 13.50,6;
Л. Мосеев
(Чел. Б) 13.51,6;
А. Кузнецов
(Крг, Ен) 13.51,6; В. Цыркунов (Л. ТР) 13.51,6;
60 м с/б. В. Мясников (Мн, Д) 7,6 (в п/ф 7.5
повт. евр. дост.); А. Коростелев (М, Л) 7.8;
A. Пучков (Л, Б) 7,8; В. Кулебякин (Л, Д)
7.9.
Высота. С. Сенюков (Чери, С)
2,21;
B. Шкуричев (Бр, Л) 2,18; В. Кащеев (Л, Б)
2,18; А. Григорьев (Мн. КЗ) 2,18; И. Карлсон
(М. о. Д) 2.18; Б. Гришаев (Чел. ТР) 2,15;
А. Перевезенцев (Красил. С) 2,15; В. Тарасен
ков (М. ВС) 2,15. Шест. Ю. Прохоренко (К, ВС)
5,35; Ю. Исаков (Св, ВС) 5,30; Е. Тананика
(X, С) 5,25; В. Бойко (Мн. Б) 5,20; В. Скольницки (Польша) 5.10-, Ю. Скоробогатов (Л, Д) 5,10;
H. Яковлев (Л, Л) 5,10; М. Климчук (Польша)
5.10. Длина. В. Подлужный (Дои, ТР) 7.89;
А. Переверзев (М, Б) 7.80; Е. Шубин (Л, Б)
7.77; Т. Леппк (Тал, К) 7,70; И. Лобач (Мн, ВС)
7,62: М. Хлудннски (Польша) 7,60; С. Щерби
на (Краснд, Д) 7,60; В. Галиней (Лв, ВС)
7,55. Тройной. В. Санеев (Тб. Д) 17,16 (мир.
дост): В. Шевченко (М, Б) 16,39; Г. Бессонов
(М. ВС) 16,37; Н. Синичкин (Рг. ТР) 16,35;
C. Пеняев (Б, С) 16,34; В. Шеховцев (Врж, Д)
16,29; С. Сидоренко (Л, Б) 16,26; В. Бригадный
(Аш. Л) 16,14. Ядро. А. Ярош (К. ВС) 20,00;
А. Барышников (Л, Д) 19,83: Е. Миронов
(Л, Б) 19.58:
А.
Носенко (К, Д) 19.25;
X. Сильд (Тал, Д) 18,97; А. Таммерт (Тал,
Сельск.) 18.54; В. Киселев (Крем, А) 18.51;
А.
Клименко (Крг. Ен) 18.42; Пятиборье.
A. Грачев (М. Д) 4092 очка (8,2-7,35-13,71-2,02I. 07,8); В Грузенкин (Красноярск, Б) 4045;
B. Качанов (Киш, М) 4004: В. Лезин (М. ВС)
3906; В. Отставное (Краснд, Д) 3818; Б. Ива
нов (М. о. С) 3801: В. Козырев (М. о. Сельск.)
3777; В. Анисимов (Л. Т) 3770.
Женщины. 60 м. Л. Сторожкова (Чирчик, Мх)
7,1 (повт. евр. дост.); В. Анисимова (М, ВС)
7,1: П. Коппетш (ГДР) 7,2; Н. Бесфамильная
(М, ВС) 7,3. 300 м. Н. Зюськова (Дон. ТР)
38,6; Л. Аксенова (К. А) 38,7 (в эаб. 38,5 евр.
дост ); Л. Голованова (Чел, Б) 38,9; И. Климо
вича (Рг, Сельск.) в финале «Б» 38,4 (евр.
дост.). W0 м. Н. Мушта (Бр. Т) 1.30.0 (всес.
дост ); Т. Провндохнна (Л, С) 1,31,0; Л. Жма
кина (Бр, Л) 1.31,6; Л. Пурвинскайте (Вл, Ж)
1.32,4; А. Викулова (Л, 3) 1.33,1; Т. Зрилина
(Влдм, Б) 1.34.4. 800 и. Р. Измайлова (М, Д)
2.09,4; С. Стыркииа (М, С) 2.10,5; Р. Внлциия
(Рг. ВС) 2.11,4; Г. Мамаева (М. о. Б) 2.11,7;
3. Ригель (Влад, С) 2.11,9; Л. Чернышева
(Черк, С) 2.12,3. 1500 м. Г. Романова (Чеб. С)
4.19.4; Т. Сорокина (Чел. Д) 4.22.1; Л. Иванова
(Киш, ВС) 4.23,4; Е. Порывкина (М. о, Д) 4.23,6;
Т. Шипилова (Св, Т) 4.24,6; Г. Лукьянова
(Жит, ВС) 4.26,3. 3000 м. И. Бондарчук (Л, Б)
9.09,2 (евр. дост.); О. Двирна (Л, С) 9.14,3;
Г. Романова (Чеб, С) 9.18.2: Л. Черепанова
(М, ВС) 9.27,4; Р. Садретдинова (Ул. Сельск.)
9.29,8; Т. Мнхопарова (Чеб. С) 9.32,4 . 60 м с/б.
Л. Кононова (А-А.Д) 8,0; Г. Беренд (ГДР) 8.0;
H. Лебедева
(М,
ВС) 8,1;
И. Литов
ченко ('M. Л) 8.2; Н. Мсгргулина (Крп. Д)
8.2: Г. Вичкуткиив (А-А, Д) 8,3. Высота.
В
Брадачова
(ЧССР)
1.84:
Т. Шляхто
(Мн. Б) 1,81; Т. Денисова (Орел, С) 1,78;
Т. Ворохобко (Л, Т) 1,78; Г. Филатова (М, ВС.)
I, 78; Л. Климентенок (Мн, КЗ) 1,78; Н. Маринеико (Вит, Л) 1,78; Н. Осколок (К. Д) 1,75.
Длина. Л. Алфеева (М. ВС) 6,47 (в квалиф.
6,55); И. Сабо (Венгрия) 6.45; Т. Потапова
(Клг, Т) 6,29: X. Вичиск (ГДР) 6,22; Л. Рытикова (Врж, Д) 6,21; Г. Гопченко (Краснд, ТР)
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6.18; Н. Гаврилова (Л. Б) 6,12; А. Ломакина
(Мн, Д) 6.09. Ядро. С. Крачевская (М, Д) 19,89;
Р. Таранда (М. о. С) 19.69; Т. Буфетова (М. ВС)
18,83; Н. Носенко (К, Д) 18,82; Р. Макаускайте
(Вл, Д) 17,94; В. Цапкаленко (ВС) 17,69;
А. Иванова (М, 3) 17,68; Н. Исаева (М. о. С)
17,44. Троеборье. Н. Ткаченко (Дон. А) 2725 оч
ков (8,5-14, 90-1,71); 3. Спасовходская (М. Б)
2715; И. Степанова (Л, ВС) 2694; Т. Ворохобко
(Л. Т) 2640; Е. Смирнова (Рыб, Т) 2599;
Я. Круглинская (Мн, ТР) 2521; Т. Одниокова
(Тш, Б) 2496; Н. Прокопченко (Кр. Р, А) 2492.
Командные результаты. I группа. «Динамоэ
343 очка; Вооруженные Силы 318: «Буревест
ник» 280; «Спартак» 249; «Трудовые резервы»
175; «Труд» 145, II группа. «Динамо» (РСФСР)
59;
«Жальгирис»
42;
«Буревестник»
(РСФСР) 34.

ПЕРВЕНСТВО СССР СРЕДИ
4—5 февраля 1976 г.

ЮНИОРОВ

Ленинград, зимний стадион
Мужчины. 60 м.
В. Фирсов
(Волг, ТР) 6.5;
Ю. Соин (3) 6.6;
В. Харитонов (Бк. Нф) 6,7.
300 м. А. Назаров (М, Д) 35,3;
Ю. Науменко
(Л. С) 35,3; Ю. Болдырев
(Л. Д) 35,6. 600 и.
H. Лобанов (М, Д) 1.21.5; В. Тарасов (Л. С)
I. 21,6: Р. Валюлис (Вл, Д) 1.21,7. 800 м. В. Лисков (X, С) и В. Малоземнн (Л, ВС) по 1.53,9;
B. Гаваздип (К, ТР) 1.54,1. 1000 м. В. Голосовский (Л. ТР) 2.27.5; Г. Сниякин (Л, Л) 2.28,1;
C. Голобородько (К. Д) 2.29,7. 1500 м. И. Яков
лев (У-У, ТР) 3.54,4; В. Ерохин (М. Б) 3.55,6;
Д. Дмитриев (Л, Б) 3.56,2. 3000 м. В. Анисимов
(Л. Т) 8.17.8; А. Димов (Тш. С) 8.20,2; Н. До
жин (Л, Б) 8.22.8 . 60 и с/б. А. Пучков (Л. Б)
7.6; Ю. Черванев (Мн, Д) 7,7;
Н. Штангеев
(Дон, А)
7,9. Ходьба 5 км.
В. Матвеев (3)
21.20.8; В. Кузнецов (Чел, Д) 21.36,8; С. Лукья
нов (Л, Д) 22.01.4. Высота. А. Машков (Од, Д)
2,12; С. Цицин (Л. ТР) и В, Ященко (Зап. А)
по 2,08. Шест. В. Спасов (Дон. А) 5.10; С. Кор
ниенко (Дон, А) 4.80: А. Горшков (М. Б) 4,80.
Длина. В Цепелев (Бк, ВС) 7,53; Г. Халнбпн
(ЦС ФиС) 7,37; В. Миронов (Ул. С) 7,36. Трой
ной. В. Перевалов (A-А, Сельск.) 15,84; А. Яков
лев (К, Б) 15,45; В. Грищенков (Гм. Д) 15.42.
Ядро. В. Киселев (Крмч, А) 19.00;
С. Левин
(М. С) 17,43: А. Борейко (Мн. Б) 17,42
Женщины. 60 м. О. Кострнкова (Ках. Сельск.)
7,5; Л. Кондратьева (ВС) 7,6; Л. Добрынина
(Оренб, Д)) 7,7. 300 и. М. Кульчунова (Фр. Б)
39,2: Е. Смирнова (Л. Д) 40,2; И. Багрянцева
(М, Д) 40,5. 600 м.
И. Васильева
(3) 1.33,7;
Н. Ковылина (Ом, Т) 1.33,7;
Е. Антонова (Л,
Л) 1.35.6. 800 м.
И. Подъяловская
(Солпг,
Сельск.) 2.10,8; Н. Кузнецова (3) 2.11,6: Т. Коба (Днепр, Л)
2.12,0. 1000 м.
Л. Горбунова
(М. Т) 2.49.2; Н. Кузнецова (3) 2.53,2; Т. Фро
лова (М, Д) 2.55.9. 1500 м. С. Гуськова (Киш,
ТР) 4.29.6: С. Зыкова (М. Д) 4.36,0; И. Гусева
(Сарат. Т) 4.42,1. 2000 м. Ж. Турсунова (М. Д)
6.06,8;
А. Летина (М. Т) 6.21,8;
О. Фомина
(Ставр, ТР) 6.25,6. 60 м с/б. М. Кетенчежи
(Дои. А) 8.3: Л. Головкина (Л, Д) 8,5; Н. Кукуленко (Дон, А) 8,6. Высота. Г. Жило (Душ,
Л) 1,81; Л. Бутузова (Крг. ТР) 1,81; Л. Кли
ментенок (Мн. КЗ) 1.78. Длина. И. Аполлонова
(Петр, С)
6,06:
С. Акатова
(Врш, Д) 5.94;
А. Сергеева (Лв. Б) 5.88. Ядро. О. Хорошилова
(М. С) 16.15; Н. Шмелева (М. ТР) 16,00; Л. Девникая (Врш, Д) 15,67.
Командные результаты. I группа
«Динамо»
279 очков: «Спартак» 219: «Буревестник» 218;
«Трудовые резервы» 215; «Труд» 173; «Локомо
тив» и «Зенит» 128. II группа. «Спартак»
(УССР) 47; «Трудовые резервы» (РСФСР) 44;
«Буревестник» (РСФСР) 42.

МАТЧ ЮНИОРОВ СССР-ГДР

21 февраля 1976 г.

Ленинград, зимний стадион

Мужчины. 60 м. В. Фирсов 6.9: Л. Грюндель
(ГДР) 7,0; П. Воробьев 7,0; В. Кунт (ГДР) 7.1.
400 мм. Р Валюлис 49.8; В. Архипенко 50,3:
Р. Рёдер (ГДР) 50,5; Н. Круль (ГДР) 50,6.
800 м. Ф. Ферстер (ГДР) 1.54,4: В. Дисков
1.55,2: В Голосовский 1.55,8: А. Буссе (ГДР)
1.57,3. 1500 м. X.-PI. Миноф (ГДР) 3.54,6;
П. Яковлев 3.55.0; II. Эмке (ГДР) 3.55.3; В. Ти
торов 3.56,7. 3000 м. Х.-П. Кунце (ГДР) 8 06,8;
Л. Фредерик (ГДР) 8.09,0: И. Дьячков 8. 25,2:
К. Лебедев 8.27,8 . 4 X 200 м. СССР (Ю. Жил
кин, А. Назаров, А. Афанасенко, В. Архи-

пенко) 1.30.0; ГДР (Д.) Ценке, Р. Рёдер,
Л. Грюндель. В.
Кунт)
1.31,6. 60 м с/б,
Ю. Черванев 8.1; А. Лучков 8.1; Ф. Хонснц
(ГДР) 8,4; М. Коноф (ГДР) 8.4. Высота.
Г. Лаутербах (ГДР) 2.12; С. Цнцын 2,09;
Я. Орлеанс 2,09: В. Клайн (ГДР) 2.03. Шест.
В. Спасов 4.90; В. Суховерхов 4.90; Д. Эккард
(ГДР) 4.40;
Б. Хоке (ГДР) 4,40.
Длина.
Л. Франке (ГДР) 7.81; Ю. Морковкин 7,47;
В. Беблинг (ГДР) 7,03; Г. Халибин 7,01. Трой
ной. А, Яковлев 15.90; В. Грищенков 15.54Л. Добровскнй (ГДР) 15,32; М. Бола (ГДР)
15,15. Ядро. В. Киселев 19.61: Д. Крум (ГДР)
17.70: Р. Кёлер (ГДР) 17,00: А. Степаньков
16,66.
Счет матча мужских команд СССР—ГДР 71:57
Женщины 60 м. Д. Ригель (ГДР) 7.5; Г. Ханнемаи (ГДР) 7,5; Л. Кондратьева 7.5; О. Кострикова 7.6. 400 м. М. Кульчунова 55.4; И. Баг
рянцева 55.8: X. Хемпель (ГДР) 56,9; М. Крё
нинг (ГДР) 1.00,9 . 800 м. X. Ульрих (ГДР)
2.09,9; X. Рокк (ГДР) 2.11.2; II. Подьяловская
2.11.5; И. Васильева 2.14.1.1500 м. Л. Кузе
(ГДР) 4.23,2; С. Гуськова 4.24.2: Н. Генералова
4.31.8; X. Люке (ГДР) 4.39.0 4x1 кругу (4Х
X 200 м). СССР (Л. Добрынина. Л. Кондрать
ева. И. Багрянцева, М. Кульчунова) 139.1:
ГДР (Р. Шнайдер, Д. Ригель. Г. Ханнеман.
X. Хемпель) 1.40,4. 60 м с/б. Е. Нойман (ГДР)
8,6; М. Кеменчежи 8,8; Р. Байер (ГДР) 8.8;
Г. Горшенина 8,8. Высота. Е. Планицер (ГДР)
1.83: А. Берг (ГДР) 1.80; М. Сысоева 1,77;
Г. Жило 1.74. Длина. 3. Нейман (ГДР) 6.17;
И. Аполлонова 6,10; Б. Гримм (ГДР) 5.97: II. Жи
дова 5,93 Ядро. К. Крачик (ГДР) 17.27;
Н. Шмелева 16,72; В. Хес (ГДР) 16,20: Л.
~ Де~
вицкая 16,12.
Счет
матча женских команд СССР - ГДР
39:56. Общий счет матча юниоров СССР - ГДР
110:113

V

матч

ссср —

сша

* помещении

6 марта 1976 г.
Ленинград, Зимний стадной
Мужчины. 60 м. Н. Колесников 6,65,- А. Корнелюк
6,72; Б. Коллин» (США) 6,76; Д. Греймс (США)
7,02 . 400 м. С. Винсон (США) 47,69; Д. Уотли
(США) 48,47;
В. Носенко 48,69:
Б. Назаренко
49,21. 800 м. В. Солонецкий 1.50,8; К. Шэллерт
(США) 1.51,7; П. Литовченко 1.52.0; Д. Сааейдж
(США) 2.04,0. 1100 м. А. Мамонтов 3.45,7; К. Масбэк (США) 3,46,9; Д. Файке (США) 3.47,9;
Г.
Львов 3.54.5. 1000 м. Г. Фредерик (США), 43 52,4;
B. Зотов 13.53,8: И. Парлуй 13.55,0; F. Перкинс
(США)
14.28,4. Эстефете 1+2+1+41100 + 400+
+600 + 800). США (Б. Коллинз, С. Винсон, Д Уот
ли, Р. Аиастази) 4.19,6; СССР (А. Апеннин, П. Ли
товченко, А. Гончерое, В. Анохин) 4.19,6. 60 м с/б,
Л. Шипп (США) 7,69; В. Мясников 7,75; Э. Пере
верзев 7,87; Б. Хенкок (США) 8,10. Ходьбе 1 км.
Е. Евсюков 20.21,8; А. Троицкий 20.31,6; Т. Скелли
(США) 21.05,4; Р. Л»йрд (США) 21.44,2. Высота.
C. Сенюков 2,24; В. Кащеев 2,21; Д. Уайт (США)
2,10; Р. Лейвере (США) 2,10. Шест. Е. Тананика
5,30; Р. Пуллард (США) 5,30;
В.
Трофименко
5,20; М. Коттон (США) О. Длина. Л. Марике
(США) 7,76; В. Подлужный 7,74; А. Лерааераее
7,71: 3. Лейньер (США) 7,40. Тройной. Г. Бессо
нов 14,25 В. Шевченко 16,17; Р. Лейвере (США)
15,78; Г. Рахман (США)
15,70. Ядро. А. Ярош
20,18; А. Барышников 19,97; К. Андерсон (США)
19,30,- Д. Тимс (США) 18,32. Метаине веса. А. Ма
люков 23,32; А. Спиридонов 21,92; Д. Френи
(США) 21,84; Э. Джексон (США) 18,19. Патиборье.
В. Грузенкин 4083 очка (8,37-7.17-14.65-2,06-1.09,0);
А. Грачев 4078,- Р. Эвене (США) 3912; Б. Ханнон
(США) 3900.
Счет матче мужских команд СССР—США 96 : 64
Женщины. 40 м. Л. - Сторожкова 7,37; В. Анисимо
ва 7,39; В. Хэррис (США) 7,45; Л. Хопкинс (США)
7,46. 400 м. Ш. Дэбни (США) 54,75; Л. Аксенова
54,65,- Н. Зюськова 55,29; Э. Рич (США) 55,72.
600 м. У. Кнудсон (США) 1.29,36; Н. Мушта 1.30,04;
Т. Сторожева 1.37,11; Д. Формэн (США) 1.37,23.
800 м. Т. Проеидохииа 2.09,8; К. Уэстон (США)
2.10.2, - Д. Формэн (США) 2.11,3; Ю. Сафино
2.11.3. 1100 м. Д. Мэррилл (США) 4.16,0; О.
Двирна 4.21,2; К. Кейес (США) 4.24,0; Г. Романо
ва 4.29,6. 3000 м. И. Бондарчук 9.05,03 (высшее
сер. дост.); Д. Мэррилл (США) 9.13,94; Р. Катю
кова 9.30,62; К. Шилли (США) 9.43,94. Встафета
1 + J+1+4I100 + 400 + 606+IOOI. США (П. Саблес,
Д. Армстронг, У. Кнудсон, К. Уэстон) 4.53,8; СССР
(С. Белова, Л. Аксенова, Н. Мушта, Т. Провидохииа) 4.55,4 60 м с/б. Н. Лебедева 8,14; Т. АннСимояа 6,34,- К. Томсон (США) 8,59; Р. Брейди
(США) 8,61. Высота. Н. Осколок 1,81; П. Гбрвен
(США) и П. Спенсер (США) по 1,78; Т. Денисо
ва 1,78. Длина. Г. Гопченко 6,39;
Т. Потапова
6,16; К. Ньюман (США) 5,79. Л. Рай (США) 5,73;
К. Сколдфилд (США) в/к. 5,75. Вдро. Н. Чижове
20,56;
С. Крачевская 20,02,- Э. Тбрбайн (США)
15,50; Д. Вуд (США) 14,53. Троеборье. Л. Попов
ская 2651 очко (8,72-14,46-1,71);
И. Степанова
2559; Д. Фонтейн (США) 2177; Л. Уест (США)
2119.
Счет матча женских команд СССР — США 71 : 13
Общий счет V матча СССР—США в авкрытом по
мещении 171 : 117

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

MiïNU ТРАВМАТИЗМА
Восстановление полной работоспособ
ности — основное условие
большого
спорта. Контролировать процесс
вос
становления и состояния здоровья да
ют возможность профилактические об
следования спортсмена. Благодаря зтому тренер может быть уверен в том,
что нагрузки в тренировке и соревнова
ниях не ведут к органическим повреж
дениям. Сложнее контролировать пере
носимость нагрузки двигательного аппа
рата. Легкоатлет получает возможность
пройти основательное медицинское об
следование у спортивного
врача не
раньше, чем он попадет в основной со
став сборной команды. Добиваются зтого в большинстве случаев уже взрослые
люди, а не юноши и подростки, а зто
значит, что огромные шансы для пре
дупреждения заболеваний систематиче
ски не используются. У юноши в гораз
до большей степени искоренимы непра
вильности осанки и другие дефекты.
То, что позже становится фактором, ог
раничивающим результативность, в юно
шеском возрасте может быть легко
устранено путем своевременного при
менения различных профилактических
мер (лечебной гимнастики, физиотера
пии и специальной тренировки).
Обследование двигательного аппарата
помогает выявить неправильное положе
ние позвоночника и другие отклонения
от нормы. Спортсмену назначаются ле
чебная гимнастика, ограничение трени
ровочных нагрузок (избегать функцио
нальной непереносимости нагрузок), фи
зиотерапия, массаж (например, подвод
ный массаж отдельных частей тела, что
бы помешать возникновению в затвер
девших мышцах миалгии и ее хрони
ческому повторению). Во избежание
уплотнения поврежденных мышц и бо
ли ахиллова сухожилия рекомендуются
комбинированные физиотерапевтические
меры и медикаментозная терапия. Огра
ниченная подвижность
позвоночника
или его частей свидетельствует о сни
женной переносимости нагрузок и за
ставляет осторожнее дозировать сило
вые упражнения. Подвертывание голено
стопного сустава сигнализирует о слабо
сти связок, что обязательно приводит к
вывихам и растяжениям в голеностопе.
Здесь целесообразны: гимнастические
упражнения, специальная терапия и бан
дажи.
Профилактика заболеваний в большом
спорте зиждется не только на конста
тации структурных недостатков и оши
бочных процессов движения, но и по
полняется знанием физиологических и
биохимических процессов, происходя
щих в организме спортсмена. Каждое
несоответствие в мышечных волокнах
ведет к их уплотнению, к болезненной
миалгии. Без хорошей разминки у
спортсмена увеличиваются предпосылки
для возникновения различных травм
(растяжения, разрывы мышц и связок,
болезненные контрактуры). Тренирован
ные мышцы обладают гораздо более
обширной сетью сосудов кровоснабже
ния, поэтому их нужно готовить к каж
дой тренировке. Разминка не должна

проводиться небрежно.
Все
группы
мышц необходимо тщательно прораба
тывать путем упражнений на растягива
ние и расслабление. Предварительная
стадия разминки — «размягчающий« мас
саж, который обычно используют толь
ко перед соревнованиями крупного мас
штаба. На
соревнованиях разминка
(в сокращенном виде) проводится пе
ред каждым стартом.
Мышцы находятся в состоянии
по
коя — быстро сокращается прохождение
в сосудах объема крови. Хотя повышен
ный приток крови больше не требует
ся, но венозный остаток тоже сокраща
ется, зтот эффект является в высшей
степени нежелательным, так как кислые
продукты обмена должны выводиться из
организма. Таким образом, насколько
важна разминка, настолько важны и за
вершение тренировки, и «расслабляю
щий» массаж. Если все это проводится
нерегулярно, то приводит к отложению
солей в соединительных тканях, сниже
нию эластичности мышц и их рассогла
сованности. Последствия: миалгия, рас
тяжение и разрыв мышечных волокон.
Разминка нужна не только мышцам —
она способствует и укреплению опор
ных тканей, особенно связок и сухожи
лий. Сработанность суставов очень важна
для спортсмена. Больше производится
синовиальной жидкости, действующей
как эластичная прокладка между хряще
выми поверхностями и защищающей
очень чувствительные трущиеся хряще
вые плоскости от ушиба. Движение су
ставов становится легче и свободнее.
Таким образом, физиологически совер
шенные процессы движения — одно из
важнейших профилактических меропри
ятий против травматизма. Благодатную
почву для различных травм представля
ют собой перегрузки.
Плохая техника метания копья дает на
глядный пример предрасположенности
спортсмена к травмам внутренней бо
ковой связки локтевого сустава — растя
жению связок и разрывам суставной
сумки, тяжело поддающимся лечению.
Получение трещины при супинации сто
пы является бичом легкой атлетики. Бо
ковой (латеральный) аппарат связок го
леностопного сустава систематически по
тягивается и, наконец, растягивается.
Определить это неправильное положение
можно лишь прй тщательном наблюде
нии за процессом движения.
При технических погрешностях в сило
вой тренировке неизбежен разрыв меж
хрящевой
прокладки
позвоночника.
Спортсмену очень важно иметь хорошо
развитые длинные мышцы спины. Этим,
к сожалению, недопустимо пренебре
гают некоторые атлеты, что приводит
к изменению межхрящевых пластинок и
острым болям (люмбаго). Причина —
недостаточное
развитие эластичности
позвоночника, отсутствие направленной
гимнастики, малый объем плавания и
слабая тренированность опорных тканей.
В основном изометрическая контракта
ция (усадка, сокращение объема) спин
ных мышц вызывает на длительное вре
мя усталость и ослабление. Кроме тре

нировки с целью развития спинных
мышц здесь может помочь регулярный
массаж общей мускулатуры спины.
Все, что было сказано о позвоночнике,
можно отнести в какой-то степени к ко
ленной чашечке и ее опорным тканям.
Полуприседы в зафиксированном поло
жении ведут к давящей нагрузке на ко
ленную чашечку, которую не выдержи
вает хрящ. Если к тому же появляется
аномалия формы чашечки, предрасполо
женность к травме во много раз повы
шается. Сумма микротравм приводит на
конец к полной картине дегенеративных
изменений хрящей коленной чашечкй и
болезненным изменениям в местах при
крепления сухожилий.
У бегунов причины снижения результа
тивности нужно искать прежде всего в
повреждениях суставов и связок, по
вреждениях мышц и сухожилий. У под
ростков, кроме того, могут наблюдаться
расстройства растущего организма. От
рицательную роль здесь могут играть
внешние факторы: неподходящая для
тренировки почва, несоответствующая
обувь, неблагоприятные погодные усло
вия. К этому нередко добавляется нера
циональное построение тренировки, пе
ренасыщенность нагрузок с неправиль
ной оценкой их переносимости. Среди
причин значительного снижения резуль
тативности бегуна высокого класса в
первую очередь следует назвать боли в
области мышц, сухожилий и окружаю
щих их тканей, боли в области суставов
нижних конечностей, растяжение голено
стопных суставов, повреждения кожи
ног и травматические повреждения ши
повками.
Ослабление соединительной ткани мо
жет привести к расплющиванию свода
стопы, приближающемуся к деформа
ции или трещине. При неправильной на
грузке на голеностопные суставы это
может вызвать боли. В целях профилак
тики рекомендуются следующие меро
приятия: целенаправленное укрепление
мышц ног путем гимнастических упраж
нений, выполняемых босиком; соответст
вующая обувь с хорошей стелькой и хо
рошо защищающим верхним материа
лом; бандаж на ноге с подушкой или
без нее (мягкая подушка в форме шара)
или фиксирующая повязка; вставка по
гипсовому слепку в обычную обувь. Эти
меры должны применяться постоянно, а
не от случая к случаю, когда появляются
жалобы. Однако нога должна сначала
привыкнуть к защищающей прокладке в
обуви. Простую фиксирующую повязку
при растяжении спортсмены должны де
лать самостоятельно, хотя здесь необхо
дим контроль опытного врача-ортопеда.
Особого внимания требует растущий
юношеский организм. У юношей, осо
бенно во время ростовых скачков, на
блюдаются изменения плотности опре
деленных участков костной ткани с боле
выми ощущениями, обычно в местах
прикрепления сухожилий к тазовым ко
стям, к бедренной кости, к большой бер
цовой кости.
Наиболее часто спортсмену при беге
мешают боли в области ахиллова сухо
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жилия, а также в области сухожилий и
связок. Здесь речь идет не только о
собственно травмах, но больше о синд
ромах перегрузки. Несоответствие меж
ду нагрузкой и ее переносимостью мо
жет быть обусловлено дегенеративными
изменениями, болезненными состояния
ми или же непривычной формой нагруз
ки. Чтобы предупредить возникновение
этих болей, нужно строго следить за об
щим состоянием организма спортсмена,
нельзя разрешать интенсивную трени
ровку при заболевании и сразу же после
него (сюда относятся воспаления уха,
горла и носа, гланды, воспаления корней
зубов, бронхиты, воспаление кишечника,
фурункулезы). Большое значение имеет
и рациональное построение тренировки,
интенсивная разминка, а после пробеж
ки упражнения на растяжение и расслаб
ление. После тренировки рекомендуется
применение «размягчающих» массажей,
сауны и теплой ванны.
При жалобах на боли в области ахилло
ва сухожилия чрезвычайно важно вовре
мя определить их причину и назначить
лечение. При своевременно начатом ле
чении шансы на благополучный исход
заболевания значительно увеличиваются.
Причины болей можно искать в раздра
жении скользящих поверхностей сухо
жилия, изменениях самого сухожилия
или при переходе к пяточной кости, в
воспалении слизистой сумки или раз
дражениях поверхности кости. Помимо
названных мер здесь можно применять
втирания согревающих медикаментов.
При наличии болей рекомендуется мест
ное охлаждение на 15 минут до и после
соревнований или тренировки, снижаю
щее боли и опухоль. При улучшении со
стояния охлаждение назначается через
1—2 недели. На ночь целесообразны
влажные прохладные повязки с мазью.
Какие медикаментозные средства можно
рекомендовать для профилактики травм
двигательного аппарата? Аскорбиновая
кислота, витамины С и Е — важнейшие
составные части первичного слоя опор
ных тканей, причем последний действует
скорее как кофермент. Регулярное упот
ребление этих витаминов, а также маг
незии способствует укреплению и дви
гательного аппарата и прежде всего су
хожилий и связок. В комплексе профи
лактических мер должны разумно при
меняться и массажные процедуры.
Каждая спортивная травма требует ос
новательного клинического обследова
ния, функциональной и рентгеноскопиче
ской диагностики.
Только
после полного обследования
можно назначать лечение. Целью врача
при этом должно быть полное выздо
ровление и восстановление всех функ
ций без какого-либо риска. Спортивный
врач не должен стремиться к восстанов

лению функции в кратчайший срок лю
бой ценой. В некоторых видах спорта в
последнее время появилась тенденция
как можно скорее вводить спортсмена в
действие после травмы, применяя сни
жающие боль инъекции. Это совершен
но недопустимо, так как создает угрозу
повторного травмирования. Все массажи
сразу после травмы необходимо откло
нять, так как они ведут к ухудшению!
Непригодны также массажи для улучше
ния кровообращения, согревающие ма
зи для втирания и теплый воздух (в тече
ние двух дней). Такие методы являются
своего рода хирургическим допингом.
До 90% всех травм нуждаются в основ
ном в консервативном лечении без хи
рургического вмешательства. Различают
ся три фазы лечения: собственно фаза
ранения, стадия лечения и восстанови
тельный период. Длительность каждой
фазы зависит от тяжести травмы.
Помещение поврежденной конечности
сразу в гипс нежелательно (особенно
при травме в области суставов), так как
в этом случае положение покоя затяги
вается надолго. Последующие за этим
усыхание мышц, сокращение аппарата
суставной сумки и недостаточность ве
нозного оттока осложняют позднейшую
реабилитацию и вызывают угрозу новой
травмы. Травмированный сустав без пе
релома, трещины или разрыва должен
находиться под мягким покрытием или
на шине лишь до тех пор, пока это не
обходимо. Открытое положение области
сустава обладает преимуществом одно
временного лечения имеющихся припух
лостей и дает возможность постоянно
контролировать течение процесса. В фа
зе ранения надо как можно быстрее из
бавиться от ушибов и вывихов с сопут
ствующими им гематомами (кровоизлия
ния) и отечными припухлостями, так как
они мешают восстановлению поврежден
ных тканей, сопровождаются болью и
ведут к образованию грубых шрамов.
Здесь хороший эффект достигается при
менением гепарина и некоторых других
медикаментных препаратов.
В фазе реабилитации главное — увели
чивающаяся нагрузка и медленное улуч
шение спортивной функции. Здесь ис
ключительный успех получает лечебная
гимнастика под руководством методиста,
с тем чтобы избежать щадящих и не
правильных положений. Массажи, осо
бенно подводные, значительно ускоряют
процесс восстановления. От повторного
травмирования защищает применение
определенных медикаментов, оказываю
щих к тому же смягчающее влияние.
После травм в области суставов хоро
ший эффект дает лечение рентгеновски
ми лучами.
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929
тренер
В 1970 году в журнале
«Легка* атлетика» был опуб
ликован очерк о Зое Евсе
евне
Петровой: «Призва
ние — тренер». Речь шла о
первых тренерских успехах
Зои Евсеевны. О первых
воспитанниках — Наде Бес
фамильной и братьях Лебе
девых.
Прошло шесть лет. В раз
ряд
ветеранов
перешли
Александр и Михаил Лебе
девы. Надежда Бесфамиль
ная тогда чемпионка и ре
кордсменка страны, сейчас
тренируется у другого тре
нера. А Зоя Евсеевна, и са
ма выросшая на тренер
ском поприще, возглавляет
группу спринтеров в школе
высшего спортивного ма
стерства. И уже новые пи
томцы выходят на старт
всесоюзных и международ
ных состязаний, готовятся к
XXI и XXII Олимпийским
играм.
Упорно, шаг за шагом со
вершенствовался талант На
таши Лебедевой. Было не
легко. Преследовали неуда
чи и травмы. Но пришел
год 1975, год VI Спартакиа
ды народов СССР. И на выс
шую ступень пьедестала по
чета взошла Наталья Лебе

дева, новая чемпионка и ре
кордсменка страны в барь
ерном беге.
И все же первая и давняя
любовь Петровой — спринтерский бег. Нелегко при
ходится ей во время состя
заний. По старой привычке
азартно и темпераментно
подбадривает
она
своих
воспитанников. Марина Си
дорова, Вера Анисимова,
Татьяна
Синева,
Наталья
Юдина, Татьяна Черникова,
Наталья Иванова-Модой —
они в каждом забеге!
Начинаются
соревнования
мужчин — на старт выходят
братья
Лебедевы,
Борис
Изместьев, Александр Сте
панов. И вновь над стадио
ном голос Зои Евсеевны.
А »то только старшие, те,
кто известен. По-прежнему
к Зое Евсеевне приходят
новички. Гадкие утята, меч
тающие стать прекрасными
лебедями. Не всегда хва
тает времени у Петровой,
но уже подросла помощни
ца. Дочь пошла по стопам
матери. И кто знает, может
через несколько лет в руб
рике «Тренер» речь пойдет
о другой Петровой — Ла
рисе]!
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