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ВСЕ
ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
СТРАНЫ ТРУДЯТСЯ НАД ПРЕТВОРЕНИЕМ
В ЖИЗНЬ ИДЕЙ И РЕШЕНИЙ XXV СЪЕЗ
ДА КПСС И XVI СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗОВ
СССР, ПРИНИМАЮТ ВСЕ МЕРЫ К ДАЛЬ
НЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ МАССОВОГО ФИЗ
КУЛЬТУРНОГО ДВИЖЕНИЯ И НА ЭТОЙ
ОСНОВЕ
ПОВЫШАЮТ
МАСТЕРСТВО
СПОРТСМЕНОВ.

е случайно легкая атлетика —
врачей, учителей, уходят на постоянную
наиболее популярный вид спор
работу в народное хозяйство, на служ
та в студенческом ДСО «Буре
бу в армию и одновременно становят
вестник», где 10% общего чис
ся членами других спортивных органи
ла физкультурников и спортсменов заций.
при
влечены к регулярным занятиям в спор
Среди двух миллионов советских
тивных секциях.
студентов, обучающихся на дневных от
Исходя из того, что легкая атлетика
делениях вузов, число постоянно зани
любимый и массовый вид спорта среди
мающихся в секциях легкой атлетики
студенчества и учитывая специфику выс
непрерывно растет и в настоящее вре
шего учебного заведения, советы и
мя превысило 170 тысяч, С ними рабо
спортивные клубы вузов совместно с
тают
1100
высококвалифицированных
кафедрами физвоспитания многое де
преподавателей кафедр физвоспитания
лают для того, чтобы процесс подго
и кафедр легкой атлетики институтов
товки легкоатлетов поднять на качест
физической культуры и 600 тренеров
венно новую ступень, растить спортсме
советов общества, опорных
пунктов
нов первого спортивного разряда и кан
олимпийской подготовки,
детско-юно
дидатов в мастера спорта в каждом
шеских спортивных школ.
вузе страны, а в вузах, имеющих необ
Практическая подготовка легкоатле
ходимые условия для высококвалифи
тов ведется по двум взаимно связан
цированной работы по легкой атлетике
ным направлениям. Первое — работа по
(манежи, стадионы и т. д.), регулярно
выполнению государственной учебной
готовить мастеров спорта СССР и ма
программы высшего учебного заведе
стеров спорта СССР международного
ния и второе — работа в студенческом
класса.
спортивном клубе, ОПОП, ДЮСШ сове
В решении этой выполнимой задачи
та общества. Там, где эти два направле
есть определенные сложности. Главная
ния тесно переплетаются и организа
из них — постоянная смена составов
ционно и методически и, самое глав
студентов, которые, имея общий срок
ное, объединены одной идеей — гото
обучения 4—5 лет, выполняют большую
вить спортсменов высокого класса, до
учебную нагрузку, а в последние год —
стигнуты результаты значительные на
полтора обязаны много внимания уде
общем фоне вузовского спорта.
лять производственной и педагогиче
Дело в том, что учебная программа
ской практике, подготовке к госэкзамеобеспечивает проведение учебно-тре
нам, защите диплома. Поэтому в этих
нировочных занятий под руководством
условиях необходимо гибкое сочетание
преподавателей лишь в объеме до 8 ча
учебы и спорта. И, наконец, возраст
сов в неделю.
членов нашего общества в абсолютном
большинстве ограничивается 17—23 го
Советы студенческого общества до
дами, когда легкоатлеты, достигнув рас
полняют эту работу системой соревно
цвета и получив дипломы инженеров,
ваний различного уровня, учебно-трени
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ровочных сборов, выделением квалифи
цированных тренеров, способных вести
тренировочные занятия в объемах, ко
торые
предъявляются
современными
требованиями.
Анализируя положение дел, нельзя
не видеть, что не все еще гладко в ор
ганизации студенческой легкой атлети
ки. Определенное беспокойство вызы
вает то обстоятельство, что согласно
учебной программе на первых двух
курсах большинство студентов занима
ются лишь общей физподготовкой на
основе Всесоюзного
комплекса
ГТО.
Только после этого они распределяют
ся по видам спорта. Более правильной,
на наш взгляд, была бы организация
(начиная с первого курса) учебно-тре
нировочных занятий в одном из видов
спорта и особенно в главном олимпий
ском виде — легкой атлетике. В ходе
спортивного совершенствования следу
ет использовать средства комплекса
ГТО для общей физической подготовки.
Именно так поступают в Московском и
Ленинградском
университетах,
МЭИ,
ЛИАПе и целом ряде других вузов.
Продолжая мысль об инициативе ву
зов в организации спортивного совер
шенствования, следует отметить, что
более чем в 400 вузах страны введены
обязательные занятия физическими уп
ражнениями и на старших курсах, хотя
новые учебные планы предусматривают
их лишь на первых двух курсах. К сло
ву сказать, в последнее время все ак
тивнее напрашивается вывод о необхо
димости узаконить эту ценную инициа
тиву ректоратов. Ведь в данном случае
речь идет о том, что занятия спортом
являются не дополнительной учебной
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ПОЛЕТ ..БУРЕВЕСТНИКА
нагрузкой, а средством оздоровления, g нинграда, Минска, Ташкента. И на оче
физической закалки и восстановления
редное пятилетие мы
запланировали
значительное расширение сети спор
здоровья студентов при всевозрастаю
щих объемах учебных нагрузок.
тивных школ, особенно при инфизкультах и пединститутах с факультетами физ
Главным звеном, в котором проис
воспитания.
ходит массовое развитие легкой атлети
Пока же студенческие легкоатлети
ки, по-прежнему остается студенческий
коллектив. Иные цели и задачи у сбор
ческие команды пополняются за счет
ных команд областей, республик. Подъ
воспитанников других школ. За время
учебы в вузе многие из них вырастают
ем на высоты спортивного мастерства
в хороших спортсменов, а затем, в
требует от них более качественного
подхода к содержанию тренировочного
большинстве своем, покидают «Буреве
стник». Только в прошлом олимпийском
процесса.
цикле, окончив вузы, ушли В. Борзов,
Сейчас, анализируя возможности с
Л. Литвиненко, Д. Стукалов, В. Гераси
учетом нового курса, взятого Управле
мова, В. Поповская и целый ряд дру
нием легкой атлетики Спорткомитета на
развитие отдельных видов легкоатлети
гих известных спортсменов. Такие «по
тери» очень тяжелы, но, огорчаясь, мы
ческой программы, мы видим, что в
не опускаем руки, сосредоточив внима
свое время поступили правильно, ког
ние на тех молодых спортсменах, ко
да, наряду с опорными пунктами с их
торые не были известны в большом
гигантским нагромождением материаль
спорте. Зато после Олимпийских игр в
ных и организационных проблем, под
Монреале мы с гордостью произносим
держивали создание микроцентров по
имена Т. Казанкиной, Ю. Седых, Е. Ми
развитию отдельных видов легкой атле
ронова, Т. Анисимовой,
Т. Шляхто,
тики. Эта идея не новая, но она позво
ляет добиваться неплохих результатов.
Л. Мосеева.
В повседневной работе на советы
Так, в Симферопольском госуниверсиобщества ложится много обязанностей
тете в течение ряда лет готовит бегу
по организации кратковременных учеб
нов высокого класса старший препода
но-тренировочных сборов и соревнова
ватель кафедры Т. ф. Корнев. Также ус
ний, и все это должно замыкаться в
пешно развиваются прыжки в длину в
единой системе, включающей учебу и
Архангельском педагогическом институ
спорт. Специфика студенческого обще
те, где эту работу возглавляет В. А. Во
довозов. Во Львовском медицинском
ства требует новых форм и методов ра
институте, где работает И. А. Липман,
боты, когда на первое место выходит
подготовка по индивидуальным планам.
осуществляется на практике специали
Определяя
творческие
возможности
зация легкоатлетов в барьерном беге.
тренеров,
работающих с ведущими
Такое направление в работе этих и
спортсменами, нельзя не учитывать, что
многих других вузов позволяет неболь
шим институтам с узкой специализаци
они, кроме того, несут довольно боль
ей готовить хороших спортсменов и да
шую многоплановую учебную нагрузку.
же опережать в комплексных соревно
Кроме того, они должны решать вопро
сы учебы по индивидуальному плану,
ваниях крупные вузы.
проблемы питания, общежития и т. д.
В последнем межолимпийском цик
ле в легкоатлетических подразделениях
Причем эти проблемы дополняются не
нашего общества произошел новый ко
обходимостью
воспитания
будущего
личественный и качественный сдвиг.
специалиста, его участием в многопла
Число занимающихся возросло со 150
новой студенческой жизни. Ярким под
до 177 тысяч, что позволило произве
тверждением возможности такого ре
сти важный скачок в среднем звене.
шения вопроса служит пример H. Е. Ма
Число кандидатов в мастера спорта и
лышева и Т. Казанкиной. Умелое соче
спортсменов I разряда превысило 5 ты
тание занятий спортом с учебой в вузе
сяч. Из этого числа за четыре года под
позволило Татьяне Казанкиной букваль
готовлено 163 новых мастера спорта
но накануне Олимпийских игр успешно
СССР и 45 мастеров спорта СССР меж
окончить экономический факультет Ле
дународного класса. Причем 22 из них
нинградского университета, продолжить
подготовлено в олимпийском 1976 году.
учебу в аспирантуре, а затем выиграть
В связи с этим стоит вспомнить, что
олимпийские медали на двух дистанци
в течение трех лет организации студен
ях. Или другой пример. Кажется со
ческого общества подвергались резкой
всем недавно в Центральный совет «Бу
критике со стороны отдела легкой атле
ревестник» обратился другой ленин
тики якобы за то, что мы «превратили
градский педагог И. А. Краснов за под
в самоцель» подготовку мастеров спор
держкой в организации подготовки не
та СССР при недооценке подготовки
известного молодого спортсмена Е. Ми
спрртсменов международного класса.
ронова. Осуществление смелого, но на
Мы отдаем себе отчет в том, что в
пряженного плана в условиях своего
отличие от ряда других спортивных ор
вуза,
города,
общества
позволило
ганизаций,
имеющих
широкую
сеть
спортсмену достигнуть в олимпийском
ДЮСШ, «Буревестник» не располагает
году результата выше 21 метра в тол
такими возможностями. В последнее
кании ядра, войти в сборную команду
время наши спортивные школы стали
страны, а на Олимпиаде завоевать се
работать лучше и готовить пополнение
ребряную медаль, уступив победителю
не только для своих вузов, но и для
всего 2 сантиметра.
сборных команд. Здесь особенно сле
Мы и дальше будем самым внима
дует отметить спортивные школы Ле
тельным образом поддерживать подоб
© Легкая атлетика

ную инициативу тренеров, за которой
кроется не только честолюбивое жела
ние, но и творческие возможности в
сочетании с потенциальными возмож
ностями учеников.
Особенности студенческого общест
ва состоят и в том, что наш соревно
вательный календарь строится исходя из
традиционных периодов учебного года,
отпущенных студентам на подготовку и
сдачу экзаменов и следующие за ни
ми каникулы. Календарь соревнований
четко вписался в три этапа: сентябрь —
октябрь, февраль — март, июль — ав
густ. Особую роль играют соревнования
первокурсников. И всем, кто мечтает о
больших достижениях, эта дорога от
своего коллектива до всесоюзного стар
та не закрыта.
В последние годы количество со
ревнований для вузов заметно увеличи
лось. Оценивая вузовскую специфику,
мы стараемся разделить их по груп
пам, объединяя равных соперников.
И в этом случае институты физкультуры
соревнуются между собой, университе
ты и политехнические институты — в
своей группе, медицинские и педагоги
ческие — в своей. Венцом такой сорев
новательной программы являются Все
союзные студенческие игры. Только в
финале VII студенческих игр, состояв
шихся в августе прошлого года, в со
ревнованиях по легкой атлетике участ
вовало 800 легкоатлетов, которые пред
ставляли 89 вузов всех союзных рес
публик.
В последние годы много дискуссий
велось о том, какой быть студенческой
команде. Должна ли она выступать по
полной программе легкой атлетики или
не полной, зато с увеличением числа
стартов?
Что
должна
представлять
команда: вуз, спортклуб или сборную
области, республики?
Мы не забываем, а, наоборот, глубо
ко поддерживаем коллективы, памятуя
их огромное воспитывающее влияние.
И, думая об этом, стараемся расширить
роль и значение спортивных клубов.
И максимально заинтересовать их в
дальнейшем
расширении
соревнова
тельной подготовки. Это является не
только стимулом, но и позволяет прин
ципиально по-новому подойти к проб
лемам и особенностям студенческого
календаря. По нашему мнению, особый
интерес представляет предложение о
матчевых встречах (по две-три коман
ды), в которых все вузы страны смогут
разыгрывать свое право называться
сильнейшим спортклубом. Например,
традиционные встречи легкоатлетов Мо
сковского, Ленинградского, Тбилисского
университетов могли бы влиться в об
щую
систему
интересных
матчевых
встреч.
Мы ежегодно рассматриваем и ут
верждаем план развития легкой атле
тики, намечая новые качественные ру
бежи. К концу очередного олимпийско
го цикла соревнования, будь то зимние
или весенние, всегда становятся конт
рольными этапами, по которым -мы све
ряем правильность намеченных задач
1

или темп, взятый при их освоении. Глав
ный тренерский совет по легкой атле
тике и Всесоюзная федерация общест
ва неуклонно следят, чтобы обязатель
ства не оставались на бумаге.
В последнее время особое внима
ние уделяется использованию того по
истине неисчислимого научного потен
циала, которым располагает высшая
школа. Постановлением VII пленума
Центрального и Российского
советов
СДСО «Буревестник» предложено всем
советам общества совместно с кафед
рами физического воспитания вузов
осуществить меры по повышению каче
ства учебно-тренировочного процесса с
ведущими спортсменами. И в этом де
ле мы получили поддержку. В своем
приказе от 16 февраля 1977 года ми
нистр высшего и среднего специально
го образования СССР В. П. Елютин обя
зал ректоров вузов включать актуаль
ные темы научных исследований по
проблемам повышения эффективности
учебно-тренировочного процесса олим
пийской подготовки студентов-спортсме
нов в сводный план научно-исследова
тельских работ вузов, привлекая к этой
работе ведущих специалистов кафедр
медицинских вузов, и использовать име
ющуюся лабораторную и клиническую
базу. Это требование должно всемерно
поддерживаться и внедряться всеми
тренерами, работающими с легкоатле
тами высокой квалификации.
С огромным удовлетворением мы
отмечаем, что привлечение внимания к
научному обеспечению тренировочного
процесса не проводится в односторон
нем порядке и только сверху. Так, на
ши легкоатлеты, которых мы еще не
зачислили в разряд ветеранов, мастера
спорта прыгун С. Сидоренко из Ленин
града и барьерист Б. Балахничев из Мо
сквы, имея инженерное образование,
творчески включились в заботы сегод
няшнего дня и помогают в оснащении
тренировочного процесса современным
оборудованием. Это позволяет сущест
венно увеличить эффективность каждо
го тренировочного занятия.
Самых добрых
слов заслуживает
опыт Ленинградского института авиаци
онного приборостроения, где по ини
циативе заведующего кафедрой Ю. В.
Захарова ведется разработка и изго
товление научной аппаратуры и радиотелеметрических систем для получения
срочной информации о качестве выпол
нения технических элементов. Приборы,
созданные в этой лаборатории, позво
лят не только контролировать объемы
тренировочных нагрузок, но и вести
серьезную коррекцию по допустимости
максимальных нагрузок. В настоящее
время это является особо важным.
Нужно отметить, что это только одна
часть деятельности кафедры. Вторая, не
менее важная, заключается в том, что
в этом техническом вузе создана атмо
сфера, при которой студенты-легкоат
леты не только овладевают труднейши
ми профессиями приборостроения, но
и являются сильнейшими в стране, обы
грывая команды многих институтов фи
зической культуры.
Также творчески ищут пути решения
проблем
совершенствования системы
подготовки спортсменов высокого клас
са в Киеве, где в инженерно-строитель
ном институте создан спортивный фа
культет для сильнейших спортсменов —
студентов города. В Минске найдена
другая форма работы. В радиотехниче
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ском институте создана кафедра выс
шего спортивного мастерства, которую
возглавляет заслуженный мастер спор
та, доцент А. В. Медведь. Для работы
на этой кафедре привлечены наиболее
опытные преподаватели всех вузов Мин
ска. Еще рано говорить об успехах. Де
ло это новое, но подкупает инициатива
технического вуза, стремящегося при
поддержке
республиканского
Мини
стерства высшего и среднего специаль
ного образования и Спорткомитета Бе
лоруссии найти новую форму подго
товки спортсменов высокого класса из
числа студентов.
Если говорить о других проблемах
студенческого спорта, то по-прежнему
нерешенной проблемой остается вы
ступление на соревнованиях «Буревест
ника» студентов — членов других об
ществ. Факт, казалось бы, не требую
щий комментариев — студент обязан со
ревноваться со своими товарищами. Ес
ли бы не одно «но». Так, по нашему
мнению, ряд кафедр легкой атлетики,
и прежде всего Волгоградского, Бело
русского, Краснодарского и некоторых
других институтов физкультуры, где в
числе специализирующихся по легкой
атлетике много студентов представляют
другие общества, прикрываются ими,
забывая, что заслуги в росте этих сту
дентов принадлежат тренерам других
ДСО, а не преподавателям кафедр, обя
занным готовить членов своего вузов
ского спортивного коллектива. Участие
в студенческих соревнованиях предста
вителей других обществ перекроет до
рогу тем, кто слабее их, но вырос в
своих стенах. Этой позиции намерены
придерживаться и впредь и рассчиты
ваем в этом на поддержку спорткоми
тета и ректоратов вузов. В конце кон
цов важнее подготовка новых спортсме
нов, чем выступление одного готового
спортсмена за две конкурирующие ор
ганизации.
Сейчас, оценивая итоги минувшего
четырехлетия, уже поздно оглядывать
ся назад, надо смотреть вперед. И всетаки необходимо отметить выступление
студентов-легкоатлетов в самом глав
ном старте. На XXI Олимпийских играх
от общества «Буревестник» выступило
14 человек. Не все они выступили удач
но. Но 3 золотые, 2 серебряные, 4 брон
зовые медали и 36,5 очка — это непло
хо. Так хорошо легкоатлеты «Буревест
ника» еще не выступали ни разу.
На очередной олимпийский цикл ор
ганизации студенческого общества при
няли высокие обязательство — ежегод
но готовить от 15 до 20 мастеров спор
та СССР международного класса. Это
очень напряженный план, и выполнить
его можно лишь ценой творческих уси
лий всех вузовских работников. К этому
нас ведет девиз десятой пятилетки —
пятилетки эффективности и качества.
Это значит, что каждый тренер, препо
даватель, учебная группа, спортивная
секция, вуз должны сделать не только
больше, чем в минувшем пятилетии, но,
самое главное, лучше по качеству.
Мы ставим перед собой трудные за
дачи, достойные
права
представлять
нашу страну на XXII Олимпийских играх
в Москве. За время, оставшееся до
19 июля 1980 года, предстоит сделать
очень много, чтобы студенты-легкоат
леты внесли достойный вклад в обще
командную победу сборной команды
Союза Советских Социалистических Рес
публик.

Z
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Секретариат ВЦСПС,
Секретариат
ВЛКСМ,
Министерство
просвещения
СССР и Комитет физической культу
ры и спорта при Совете Министров
СССР приняли постановление о прове
дении II Всесоюзных детских спортив
ных игр «Старты надежд», посвящен
ных 60-летию Великой Октябрьской со
циалистической революции.
I и II этапы проходят под девизом
«Олимпийцы — среди нас».
Всесоюзные
детские
спортивные
игры проводятся в три этапа.
I этап (в течение 1976/77 учебного
года)— внутриклассные и внутришкольные соревнования.
II этап (до июля 1977 года)—рай
онные
и
городские
соревнования.
III этап (сентябрь-октябрь 1977 го
да)— финальные
соревнования
в
Артеке.
В детских спортивных играх «Стар
ты надежд» участвуют все пионеры и
школьники 4—-10-х классов. Во Всесо
юзных финальных состязаниях прини
мают участие классы — победители II
этапа среди 4—5-х и 6—7-х
классов.
ПРОГРАММА ФИНАЛЬНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ.

Для 4—5-х классов: бег 30 м, пры
жки в длину, метание мяча, плавание
25 м, кросс 300 м (девочки) и 500 м
(мальчики), подтягивание на перекла
дине (мальчики) и лазанье по канату
(девочки),
комбинированная эстафета
с элементами спортивных игр и прео
доления полосы препятствий, спортив
но-гимнастические выступления.
Для 6—7-х
классов: бег 60 м,
прыжки в длину, метание мяча, плава
ние 50 м, кросс 300 м (девочки) и 500 м
(мальчики),
подтягивание на перекла
дине (мальчики) и лазанье по канату
(девочки), стрельба из пневматической
винтовки
на 10 м,
комбинированная
эстафета с элементами спортивных игр
и преодоления
полосы
препятствий,
спортивно-гимнастические выступления.
В финальных состязаниях принимают
участие также сильнейшие многобор
цы— победители II этапа
среди уча
щихся 6—7-х классов.
Команды, занявшие 1—3-е места в
финальных соревнованиях Всесоюзных
детских
спортивных игр «Старты на
дежд» в комплексном зачете, награж
даются памятными
призами
ВЦСПС,
ЦК ВЛКСМ, Министерства просвещения
СССР, Комитета по физической куль
туре и спорту при Совете Министров
СССР. Победители и призеры финаль
ных игр награждаются
золотыми, се
ребряными и бронзовыми медалями и
дипломами Всесоюзного совета «Стар
ты надежд». Сильнейшие многоборцы
и победители в отдельных видах про
граммы финальных соревнований на
граждаются призами имени олимпий
ских чемпионов.
Учителя физкультуры,
подготовив
шие классы — призеры финальных со
ревнований, награждаются памятными
призами ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ,
Мини
стерства просвещения СССР и Коми
тета по физической культуре и спорту
и
Министров

КТО ТЫ, ОЛИМПИЕЦ-80?

ЦВЕТЫ ДОНЕЦКА
Чемпионат Европы среди юниоров
занимает особое место в системе со
ревнований легкоатлетов. Специалисты
и журналисты уделяют ему внимания не
меньше, чем «взрослому» чемпионату
континента. Столь повышенный интерес
объясняется просто:
это состязания,
устремленные в будущее, в завтрашний
день легкой атлетики. Это первый «бал»
будущих
звезд
легкоатлетического
спорта.
И. Киршенштейн-Шевнньска и В. Са
неев, М. Пенеш и В. Борзов, Н. Чижо
ва и Н. Авилов, А. Гэрдеруд и Р. Мейсснер-Штехер, Ю. Седых — список олим
пийских чемпионов, открытых юниор
скими чемпионатами Европы, можно
продолжить. А для скольких рекорд
сменов мира и чемпионов Европы путь
в большой спорт начался именно с вы
ступлений на этих состязаниях.
Четвертый по счету чемпионат Ев
ропы состоится 19—21 августа нынеш
него года в Донецке. Уже полгода, как
создан Организационный комитет по
проведению чемпионата молодых лег
коатлетов, возглавляемый председате
лем Донецкого горисполкома В. Г. Со
мовым. Наш корреспондент присутст
вовал на одном из заседаний Оргкоми
тета и взял интервью у его предсе....----- -- ---------- -------- ------------------ — Виктор Георгиевич, расскажите
немного о вашем городе. У людей, не
бывавших в Донецке, упоминание о сто
лице Донбасса ассоциируется с копра
ми, терриконами, словом, с трудом шах-

— Действительно,
наш
город —
центр угольного края. И шахтные со
оружения, и горы отработанной поро
ды — непременные составные части до
нецкого пейзажа. Шахты не только во
круг города, но и в самом Донецке. Но
ныне наш город славится не только
своим углем, но и своими... цветами.
Сегодня о Донецке говорят, как об од
ном из наиболее благоустроенных, наи
более зеленых индустриальных городов
мира. Вот две цифры. В дореволюцион
ной Юзовке (как прежде назывался
наш город) насчитывалось всего 28 гек
таров зеленых насаждений,
а сейчас
парки, скверы, газоны, цветники зани
мают площадь почти 16 тысяч гектаров.
Недаром в песне о Донецке есть та
кие строки:
Пронеслись над тобою
Ураганы и грозы,
Из руин поднимался ты вновь.
Даришь людям ты счастье,
Даришь уголь и розы,
Даришь ты и мечты, и любовь!

О том, насколько обширен и разно
образен «цветник» Донецка, можно су
дить хотя бы по тому, что только ку
стов роз в нем насчитывается около
миллиона.
— Видимо, победители легкоатлети
ческого чемпионата наряду с официаль
ными наградами — медалями — получат
и донецкие цветы?
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— Обязательно. И не только побе
дители. Мы хотим, чтобы донецкий
чемпионат остался в памяти лучших мо
лодых атлетов Европы как светлый и
красочный праздник. Ведь, по сути де
ла, это их первый шаг в большом

— Но любой спортивный праздник,
как говорится, красен высокими спор
тивными результатами, рекордами. По
этому расскажите о том, где будут про
ходить состязания,
как подготовлена
спортивная арена?
— jlerкоатлетический чемпионат будет проходить на стадионе «Локомо
тив». Его трибуны вмещают около 45 ты
сяч зрителей. К чемпионату стадион бу
дет несколько реконструирован. В ча
стности, на беговую дорожку и в сек
торах для прыжков и метаний будет
уложено новое синтетическое покрытие
отечественного производства. Это по
крытие типа «Спортан» заметно отли
чается от аналогичных материалов, ко
торые прежде укладывались на наших
стадионах. Это новое покрытие, разра
ботанное советскими специалистами, по
лучило высокую оценку наших и зару
бежных экспертов. Остается надеяться,
что на дорожке и в секторах с новым
покрытием родятся высокие
резуль
таты.
Кстати, планируется стадион «Локо
мотив» впредь специализировать имен
но для легкой атлетики. Наш город из
вестен своими легкоатлетическими тра
дициями. Здесь выросли такие сильные
атлеты, как чемпионы Европы Надежда
Ткаченко и Валерий Лодлужный, ряд
чемпионов Украины и Советского Сою
за. Одна из воспитанниц донецкой спор
тивной школы — Ирина Жидова стала
победительницей предыдущего чемпи
оната Европы среди юниоров 1975 года
в прыжках в длину. Так что обновлен
ный стадион «Локомотив» сослужит лег
коатлетам хорошую службу.
Стадион будет оборудован совре
менной судейской аппаратурой. В рас
поряжении
арбитров — система
авто
хронометража, приборы для измерения
результатов в метаниях, прыжках в дли
ну и другие. Все точки соревнований
связываются с электронным табло (ме
стного, кстати сказать, производства) и
ЭВМ, что позволит оперативно инфор
мировать спортсменов и зрителей о хо
де состязаний.
Рядом с основной ареной располо
жен тренировочный стадион с секто
рами и беговой дорожкой. Покрытие
их будет таким же, как и на основ
ном стадионе. С этого разминочного яд
ра спортсмены через тоннель попада
ют к местам состязаний.
Областное производственное управ
ление
пассажирского автотранспорта
выделяет большое количество автобу
сов для обслуживания спортсменов.
Однако при этом следует учитывать, что
гостиница «Шахтер», где разместятся
участники чемпионата, непосредственно
примыкает к территории стадиона «Ло
комотив». А автобусы для гостей До

нецка понадобятся только в свободное
от соревнований время, когда они от
правятся на экскурсии по городу и его
окрестностям._________
— А как будет организован отдых
участников чемпионата?
— Оргкомитетом разработана боль
шая и разнообразная культурная про
грамма. Мы хотим, чтобы и зарубеж
ные гости, и советские спортсмены,
судьи, журналисты за несколько дней
пребывания в Донецке узнали возмож
но больше о нашем городе — его бое
вых, трудовых, спортивных традициях.

У каждой делегации будут свои ше
фы — молодежь предприятий и учреж
дений города. Так что гостям предсто
ят интересные встречи, экскурсии, вече
ра. В распоряжении гостей будет и Дво
рец молодежи «Юность», расположен
ный рядом с гостиницей. Там можно
потанцевать, посмотреть
кинофильмы,
побеседовать с новыми друзьями.

— Ав каких условиях придется работать и отдыхать журналистам?
— Жить
они
будут в гостиницах
«Дружба» и «Украина». На стадионе
«Локомотив» оборудуется пресс-центр,
в котором будут помещения для рабо
ты, пресс-конференций, узел связи с
международными телефонами и телек
сом. На трибуне в створе финиша вы
деляются места для нескольких сот
представителей пишущей прессы. Уве
личивается количество кабин для ком
ментаторов телевидения и радио. Оп
ределяются специальные места для фо
тожурналистов и киноопеоаторов. Под
руководством Оргкомите а судейская
коллегия и пресс-служба разрабатыва
ют ряд организационных и технических
мероприятий, которые позволят снаб
жать представителей прессы, телевиде'ния и радиовещания информацией в ко
роткие сроки. По окончании состязаний
журналисты смогут встретиться с побе
дителями. Словом, всем аккредитован
ным представителям прессы мы поста
раемся создать необходимые для плодотворной работы условия..——
— А каким будет досуг журналистов?
— Мы учитываем, что журндлисты —
люди занятые. Главное для них—воз
можно оперативнее и полнее передать
информацию. Тем не менее и для
представителей прессы мы предусмот
рели ряд встреч, экскурсий и других
мероприятий, которые помогут гостям
лучше узнать наш город. Никому из
приезжающих в Донецк скучать не при
дется.
— Нам остается поблагодарить Вас
за интервью и пожелать Оргкомитету
столь же плодотворной деятельности на
заключительном этапе подготовки к
чемпионату. До встречи в августе!

Р. ОРЛОВ,
наш спец. корр.
Донецк
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16 олимпийских
дней
Дворец
для всех

Деревня
для избранных
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Во многих кабинетах Оргкомитета
«Олимпиада-80»
появились
самодель
ные календари со
сменными циф
рами: «До начала Олимпийских игр 1980
года осталось... дней». К моменту вы
хода в свет этого номера журнала циф
ры на календарях будут по-прежнему
четырехзначными — как-никак, а до дня
открытия — 19 июля
1980 года — ос
тается более трех лет.
Сделано уже начало, но впереди та
кая уйма работы, что вспоминается дет
ская погоня за горизонтом: как бы ты
быстро ни бежал, а не приблизишься
к нему ни на метр. И все же контуры
Олимпиады-80 с каждым днем стано
вятся все более четкими, осязаемыми.
Начнем с того, что к сегодняшнему
дню решено раз и навсегда и никаким
изменениям не подлежит. Прежде все
го сроки Игр XXII Олимпиады: с 19 ию
ля по 3 августа. По мнению климато
логов и метеорологов, изучивших кли
матические условия Москвы за послед
ние 100 лет, это время отличается наи
большим постоянством благоприятных
климатических условий. Между прочим,
впервые за всю историю олимпийско
го движения даты игр совпали: именно
в эти сроки (с 19 июля по 3 августа)
проходили Олимпийские игры 1952 го
да в Хельсинки, в которых, как извест
но, впервые приняли участие советские
спортсмены. Символическое совпадение,
не правда ли?
Итак, нам известны 16 олимпийских
дней. Что же вместится в столь неболь
шой отрезок времени? 15 июля прош
лого года 78-я сессия Международного
олимпийского комитета утвердила про
грамму Московских игр. Она включает
соревнования по 23 видам спорта, а точ
нее говоря, по 199 спортивным дисцип
линам, и почти полностью совпадает с
программой Игр в Монреале. Измене
ния весьма незначительные — к тому,
что было, добавился женский хоккей
на траве.
В октябре прошлого года в Барсе
лоне состоялось совместное заседание
исполкома МОК и международных спор
тивных федераций. Участникам этого
заседания организаторы Олимпиады-80
подготовили приятный сюрприз — ка
лендарь соревнований по дням. Никог
да еще подобное расписание не разра
батывалось заблаговременно. С каж
дой из 21 международной спортивной
федераций были проведены переговоры по проекту календаря, и сейчас
можно сказать, что в принципе он
встречен весьма доброжелательно. Конечно, возможны еще кое-какие изме
нения, но окончательное решение при
мет майская сессия МОК в Праге. Пока
же сообщим любителям легкой атле
тики, что на соревнования по этому
виду отведено 8 дней: 24—28 июля и
30 июля — 1 августа. Мужчины разыгра
ют 23 комплекта медалей (бег—11,
ходьба — 1, прыжки — 4, метания — 4,
десятиборье — 1, эстафеты — 2), женщи
ны— 14 комплектов (бег — 6, прыжки —
2,
метания — 3,
эстафеты — 2, пяти
борье — 1 ).
Как и полагается, все соревнования
по легкой атлетике пройдут в одном ме
сте -г— на Большой спортивной арене Цен
трального стадиона имени В. И. Ленина,
которую предполагается несколько ре
конструировать. В частности, специали

сты обсуждают проекты устройства ко
зырька над трибунами.
Намечается также реконструкция бе
говой дорожки, секторов, улучшение
освещенности арены. Под западной три
буной будут оборудованы помещения
для почетных гостей, официальных лиц,
судей и журналистов, а под восточ
ной— разместятся спортсмены. В их
распоряжение
поступит медицинский
комплекс, массажные и душевые ком
наты. Для разминки спортсменов пред
назначается два легкоатлетических ста
диона со всеми вспомогательными по
мещениями, которые расположатся не
подалеку от Большой арены.

К 1980 году на спортивной карте
Москвы появится много новых объектов
олимпийского назначения. Среди них
следует прежде всего назвать весьма
любопытный по замыслу
комплекс в
районе проспекта Мира. Здесь, на месте
известного знатокам истории московско
го спорта стадиона «Буревестник» в Са
марском переулке, поднимается новый
дворец спорта е трибунами на 35—40 ты
сяч зрителей.
Арена дворца позволит проводить
соревнования по многим вйдам спорта,
в том числе и по... футболу — в нее впи
сывается поле нормальных размеров.
В дни Олимпиады-80 во дворце состоят
ся, причем одновременно, самые попу
лярные среди зрителей турниры —по
боксу и баскетболу. Конструкция двор
ца весьма оригинальна: в любой момент
огромный металлический звуконепрони
цаемый занавес разделит арену на две
самостоятельные части.
Рядом с дворцом спорта запланиро
ван плавательный бассейн. И здесь будут
применены принципиально новые реше
ния. Предполагается построить не одну,
а две ванны —одну для пловцов и ва
терполистов, другую —для прыгунов в
воду. Такое решение было единодушно
одобрено специалистами, ведь техниче
ские требования к бассейнам в плавании
и прыжках в воду во многом разнятся,
да и проводить соревнования можно бу
дет в одно и то же время.
Не будем касаться остальных олим
пийских новостроек, со временем мы
подробно расскажем читателям о каж
дой из них. Остановимся лишь на Олим
пийской деревне, которую уже начали
строить на большом пустыре Мичурин
ского проспекта.
Восемнадцать 16-этажных комфорта
бельных домов образуют жилую зону
деревни, а чуть дальше разместится
спортивная зона, на отсутствие которой
жаловались участники Игр в Монреале.
Спортсмены смогут провести утреннюю
зарядку, разминку, подготовиться к со
ревнованиям
в
восстановительном
центре.
Предусмотрена и культурная зона С
большим киноконцертным залом, ком
натами отдыха и даже дискотекой. Речка
Смородинка, пока еще причудливо изви
вающаяся по пустырю, будет заключена в
трубу, а ее воды наполняет искусствен
ные пруды, по которым можно пока
таться на лодках.
...Меняются цифры на календарях
Оргкомитета, каждый день решаются де
сятки неотложных дел,

СТРАНИЦА РЕДКОЛЛЕГИИ

УРОК НЕ ПРОЙДЕТ ДАРОМ!
О чем бы я ни писал, о чем бы ни
думал, мысли неизменно возвращаются
к одному и тому же вопросу, который
задают себе все литовские легкоатле
ты: как случилось, что в Монреале не
□ казалось наших представителей?
Мы получили тяжелый и горький
урок. А ведь участие в олимпиаде —
один из основных критериев развития
спортивного мастерства. Напомню, что
на Олимпийских играх в Мюнхене вы
ступили пять литовских спортсменов и
Ниеле Сабайте стала серебряным при
зером в беге на 800 метров. В чем же
причина спада?
Первая — лежит на поверхности ине
требует длительного анализа. В олим
пийском году по разным причинам вре
менно или насовсем большой спорт
покинула группа ведущих литовских ма
стеров. Речь идет о Кестутисе Шапке,
Маргарите Трейните, Ниеле Сабайте,
Ромуальдасе Битте, Еугениуше Скапасе,
Анатолии Баранове.
Конечно, потеря целого отряда пер
воклассных атлетов не могла не ска
заться на наших достижениях. Но смена
поколений — процесс естественный
и
закономерный. И надо признать, что мы
оказались неподготовленными. Радуясь
результатам группы мастеров, мы про
зевали момент, когда к ним на смену
должны были прийти резервы. В этом
заключается мой просчет и моя ошиб
ка. И я, и мои коллеги, руководители
литовского легкоатлетического спорта,
не сумели в полной мере оценить тре
вожный сигнал, который раздался в
1973 году,— на Всесоюзных молодеж
ных играх литовские спортсмены заня
ли 12 место. Уже тогда мы должны
были самокритично вскрыть причины
поражения нашей молодежи. А такие
причины были. И их негативное воздей
ствие продолжалось в олимпийском цик
ле 1973—1976 гг.
В спорте происходит не только сме
на поколений спортсменов, но и трене
ров. Этот процесс более длительный и
более болезненный. Одни тренеры ухо
дят на пенсию по возрасту, как ушли
на заслуженный отдых Л. Кускунигис и
заслуженный тренер СССР В. Баркалая.
Другие — пробуют свои силы в спортив
ной науке, как В. Железнякене, И. Даманскас и заслуженный тренер СССР
И. Шлязас. Третьи — предпочитают спо
койную жизнь без тревог и волнений
большого спорта, как В. Барисас. Жизнь
не проста и не будем упрекать тех,
кто покинул наши ряды. Но мы были
обязаны воспитать новых спортивных
педагогов. Сейчас положение улучшает
ся, и в семью литовских тренеров вли
лись молодые коллеги, которые уже
добились некоторых успехов.
Несколько лет назад мы очень стра
дали из-за отсутствия базы для нор
мальной зимней работы. Сейчас в рес
публике построен ряд современных ма
нежей, в которых можно не только
тренироваться, но и проводить круп

ные состязания. Я не случайно упомя
нул соревнования. Ведь каждое круп
ное мероприятие — это стимул для на
шей работы, для притока в легкую ат
летику новых сотен и тысяч юношей и
девушек. К сожалению, летние базы —
стадионы в Вильнюсе, Каунасе и других
городах Литвы — еще ждут своей оче
реди для реконструкции. Теперь, ког
да проблема манежей решена, мы возь
мемся за проблему стадионов.
В последнее время особое внимание
уделялось группе резерва. И уже по
явились новые имена в списках лучших
легкоатлетов страны: А. Антипов, Р. Валюлис,
С. Паулаускас,
А. Зюськов,
В. Вансевичус, И. Романков и другие
спортсмены. Не исчерпали своих воз
можностей и уже известные молодые
мастера Р. Макаускайте и В. Бардаускене-Аугустинавичуте, В. Папас, И. Григас
и другие.
Говоря о росте молодых спортсме
нов,. хотелось бы сказать, что какую-то
долю вины за медленный прогресс их
должны взять на себя и составители по
ложения о всесоюзных соревнованиях,
которые узаконили «зачет по восьми
лучшим». Такой зачет не способствует
широкому фронту работ в легкой атле
тике. Смешно (а вернее, грустно!), ког
да на всесоюзные соревнования по ба
скетболу командируется 20 спортсме
нов, а по легкой атлетике планируется
выезд команды в 10—12 человек. И эти
10—12 легкоатлетов представляют рес
публику не
большинстве
состязаний.
Это не только уменьшает ассигнования
на легкоатлетический спорт, но и ли
шает молодых перспективы пробиться
на всесоюзную арену. Думаю, что бо
лее правильным было бы положение,
по которому каждая республика была
бы обязана быть представленной мини
мум одним легкоатлетом в каждом ви
де, а второй и третий участники допу
скались на всесоюзные состязания ли
бо по спортивной квалификации, либо
по выполнению установленных норма
тивов.
Спортивный ценз на молодежных со
ревнованиях— норматив
кандидата
в
мастера спорта. Но посмотрите прото
колы состязаний, прошедших нынешней
зимой (часть из них прошла в Виль
нюсе). Сумеем ли мы провести моло
дежные состязания по олимпийскому
регламенту? Думаю, что сильнейшие
перворазрядники тоже имеют право вы
ступать на этих соревнованиях.
Остаются и наши «внутренние» про
блемы. Одно из веяний времени — курс
на жесткую специализацию спортсме
нов и тренеров. Курс, безусловно, про
грессивный. И, проводя его в жизнь,
мы столкнулись с трудной проблемой.
Почти 90% юных легкоатлетов, вос
питанников ДЮСШ и СДЮШОР, после
окончания школы поступают в вузы. А в
последнее время многие преподаватели
кафедр физвоспитания начали прояв
лять вкус к тренерской работе (что не

мешает некоторым из них, по примеру
коллег, уходить в отпуск в самые «го
рячие» летние месяцы). При этом пре
подаватели не признают никакой спе
циализации в работе, отбирая у посто
янных тренеров и спринтеров, и пры
гунов, и метателей, используя не всег
да «джентльменские» методы нажима
на легкоатлетов. Такая активность ка
федр физвоспитания, не говоря уже о
том, что не каждый преподаватель мо
жет быть тренером, приводит к тому,
что 30—40% талантливых юношей и де
вушек вообще пропадает для легкой
атлетики. Положение усугубляется тем,
что не во всех институтах есть база для
становления высшего спортивного ма
стерства.
Принимая меры по развитию легкой
атлетики в Литве, мы стараемся воспри
нимать опыт наших товарищей и сосе
дей из Белоруссии, которые в послед
ние годы добились больших успехов.
Более 30 наших специалистов побывали
в БССР и увидели много полезного. Это
и большой вклад в практику ученых из
числа бывших ведущих легкоатлетов, и
современное оснащение тренировочно
го процесса, и передовые методы в
специализации. Мы с радостью прини
маем их опыт и советы. Ничто не мо
жет быть лишним в нашей работе, в
нашем желании извлечь опыт из олим
пийского урока, в нашем стремлении
к подготовке достойных олимпийцев
1980 года.
А. КАРПАВИЧУС,
главный тренер Литовской ССР

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Исполнилось 50 лет одному из самых са
мобытных советских спортивных педаго
гов Виктору Александровичу Ленскому.
Его многолетний плодотворный творче
ский труд в стенах бердичевской детскоюношеской спортивной школы ознаме
новал» появлением целой группы пер
спективных молодых прыгунов в высо
ту, из которой вышли известные мастера
A. Мороз, В. Волков, И. Матвеев,
B. Скворцов и Р. Ахметов. В 1971 году
ученик Ленского Рустам Ахметов завое
вал бронзовую медаль на чемпионате
Европы в Хельсинки и стал участником
Олимпийских игр в Мюнхене. За подго
товку легкоатлетов высокого
класса
Виктор Александрович Лонский был удо
стоен звания
«Заслуженный
тренер
СССР». Редакционная коллегия и все чи
татели журнала «Легкая атлетика» сер
дечно поздравляют юбиляра и желают
ему здоровья, счастья и новых творче
ских успехов.

заботы заботам рознь

(СДЮШОР-2
-------------- —л
Краснодарского городского
отдела народного образования.
Основана в 1961 году.
Учащихся — 508.
Тренеров —16.
В 1976 году подготовлено:
кандидатов
в мастера спорта — 2,
спортсменов I разряда — 11.

V_______ )
роме официального названия
СДЮШОР-2 носит имя Николая
Добрикова,
кубанского спорт
смена, геройски погибшего в
годы Великой Отечественной
Славное имя героя ко многому обязы
вает. И со дня основания коллектив шко
лы прилагал много сил, чтобы быть до
стойным этого имени и приумножать
традиции краснодарской легкой атлети
ки. Созданная 16 лет назад, школа дала
путевку в жизнь многим мастерам и по
праву занимает место в числе лучших,
побеждая на городских и краевых сос
тязаниях, выступая в финальных состя
заниях Минпроса РСФСР. Здесь подго
товлены известные легкоатлеты М. Барибан, В. Суворов, Г. Сторожева, И. Зото
ва, В. Якименко.
В 1973—1975 гг. в работе школы про
изошел некоторый спад. Впервые ни
один учащийся не попал в сборную ко
манду республики на XIV Всесоюзной
спартакиаде школьников и школа не вы
ступала на финальных соревнованиях
СДЮШОР страны.
«В ликвидации временного — я в этом
глубоко уверен — отставания, в завоева
нии новых позиций в детском легкоат
летическом спорте страны школа видит
сейчас свою основную заботу» — это
слова Александра Сергеевича Миховича, бессменного директора школы.
Но в чем же причины ослабления ре
зультатов в последние годы?
Общеизвестно, что смена поколений
никогда не проходит бесследно. Про
цесс этот сложный, порой болезненный.
Тем более что в спортивной школе речь
идет не о смене поколений спортсменов
(это процесс естественный), а о смене
тренерского состава. Жизнь не стоит
на месте, и преподаватели, начинавшие
16 лет назад вместе с А. Миховичем
«строительство» школы, — А. Агаеков,
В. Заварихин, Э. Моглин, А. Никитин,
В. Бурлаков и другие — набирались но
вых знаний, опыта, перерастали рамки
работы с юными легкоатлетами. Некото
рые из них перешли на работу в инсти
тут физкультуры, в спортивные общест
ва. Суть не в том, что в коллектив шко
лы пришли новые люди: в большинстве
своем молодые, обладающие необходи
мым энтузиазмом, тренеры (из которых
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многие окончили эту школу) преданы
своему коллективу и полны желания
творчески работать. Но у них-то и не
хватало знаний и опыта старожилов.
Начиная самостоятельную
работу,
они оказались в плену многих ошибок.
А что значит допустить ошибку с начи
нающим легкоатлетом — это знает каж
дый детский тренер. Эти ошибки зача
стую неисправимы... И полоса неудач,
пережитая школой в последние годы,
это плата за ошибки.
«Сейчас ясно, — говорит Александр
Сергеевич, — что только проведя груп
пу от набора до выпуска из стен школы,
преподаватель становится
настоящим
■ренером. Поэтому уже несколько лет,
как мы, принимая в свой коллектив мо
лодого специалиста, объединяем его с
более опытным наставником. И только
после трех-четырех лет совместной ра
боты благословляем его на самостоя
тельное творчество. К сожалению, по
няли мы это немного поздно. И только
войны.
в самое последнее время результаты
наших воспитанников начали соответст
вовать современному уровню. Поэтому
мы с оптимизмом смотрим в будущее
и надеемся, что нашу школу увидят в
числе участников финальных состязаний
СДЮШОР страны. Это наша главная
тактическая задача».
А стратегическая цель коллектива
школы — подготовка еще одного (после
М. Барибана) советского олимпийца. Для
спортивной школы системы гороно за
дача сложная. В отличие от СДЮШОР
спортивных обществ и ведомств ее уче
ники покидают стены ДСШ после окон
чания
общеобразовательной
школы.
Однако сейчас достигнута договорен
ность с институтом физкультуры, что
учащиеся СДЮШОР-2, поступившие в
институт и имеющие перспективу даль
нейшего спортивного роста, остаются у
прежних тренеров. Такой договор озна
чает, что два коллектива будут работать
в контакте, от которого, несомненно, вы
играет общее дело — воспитание крас
нодарских олимпийцев.
Эта задача накладывает на тренер
ский коллектив большую ответствен
ность. Воспитание
олимпийца — дело
кропотливое, трудное, требующее об
ширных теоретических знаний и богато
го практического опыта. Не случайно в
школе так много времени и внимания
уделяется вопросам повышения квали
фикации молодых тренеров.
Формы тренерской учебы, нашедшие
свое отражение в планах и делах шко
лы, самые разнообразные и, думается,
достойны изучения и подражания.
По плану каждый месяц проводится
общее занятие по повышению деловой
квалификации педагогов. Обычно семи
нар состоит из доклада по общим или
частным вопросам методики в различ
ных видах легкой атлетики и последую
щего активного его обсуждения. Иногда
доклад заменяется лекцией специалиста
по легкой атлетике, биохимика, врача,
массажиста. Четыре раза в месяц —
каждую среду — старшие тренеры шко
лы Е. Мартианов, В. Якименко, П. Безъя

зычный и В. Грищенко заслушивают от
дельных преподавателей по вопросам
планирования нагрузки, отбора, контро
ля за ходом тренировочного процесса.
Здесь же уточняются отдельные частные
вопросы тренировки наиболее перспек
тивных ребят. Тренеры школы активно
участвуют в работе городских тренер
ских семинаров, в стадии окончательно
го решения находится вопрос о созда
нии при институте физкультуры постоян
но действующего семинара.
Школа не жалеет средств для ко
мандировок педагогов на краевые, рес
публиканские и всесоюзные конферен
ции. Так, на последней всесоюзной тре
нерской конференции в Подольске бы
ло четыре представителя школы. Препо
даватели активно используют опыт дру
гих СДЮШОР по вопросам отбора, соз
дания спортивных классов и т. д. И все
эти мероприятия позволяют вести тре
нировочный процесс на современном
уровне.
Заботится школа и о своих резер
вах. Уже сейчас в пяти краснодарских
школах №№ 3, 42, 49, 66, 69 организова
ны специализированные легкоатлетиче
ские классы, в которых, начиная с пятого
класса, проходят подготовку юные спорт
смены. Я побывал на одном из занятий
5-го класса «А» школы № 49. Право же
очень приятно было увидеть целый класс
легкоатлетов, одетых в единую спортив
ную форму, на майках которых написано
название школы. А это значит, что но
вички уже сейчас чувствуют себя полно
правными
членами
коллектива
СДЮШОР-2. Занятия с юными легкоат
летами вели два педагога: учитель шко
лы Юрий Алексеевич Чернов и тренер
СДЮШОР Галина Петровна Кочеткова.
Такое содружество превращает специа
лизированный класс в группу начальной
подготовки, что несомненно повышает
качество набора в СДЮШОР и уменьша
ет возможность отсева. Словом, и в этом
направлении работа спортивной школы
соответствует современным
требова
ниям.
Я намеренно не останавливаюсь на
трудностях, которые испытывает коллек
тив школы. Трудности эти — общие для
всех легкоатлетов края, и об этом под
робно рассказано в статье «Десять лет
спустя» (см. «Легкую атлетику» № 4,
1977 г.). Не ссылаясь на объективные
причины, коллектив школы сосредото
чил внимание и заботу на своих внутрен
них проблемах, справедливо видя в
этом неиспользованные резервы для по
вышения мастерства своих воспитанни
ков. И такой подход к решению своих
задач вселяет надежду, что временный
период отступления был только паузой
перед новым наступлением.

ЖНА ПОМОЩЬ
(---------------------\
СДЮШОР «Спартак»
при краевом совете общества.
Звание специализированной
присвоено
школе в 1970 году.
Учащихся — 48S.
Трейеров —14.
В 1976 году подготовлено:
спортсменов
I разряда — 24.

<_________ )
знакомление с положением дел
в спартаковской СДЮШОР мне
показалось логичным начать с
общей беседы с руководством
рами школы. Где, как ни в сте
нах самой школы, можно узнать, что в
первую очередь заботит коллектив, ка
ковы наиболее острые вопросы подго
товки спортсменов высшей квалифика
ции. Но, прежде чем привести высказы
вания отдельных тренеров и руководи
телей, хотелось бы сделать несколько
предварительных замечаний.
Кроме 14 штатных тренеров в «Спар
таке» работают и несколько почасови
ков. Среди них — преподаватели обще
образовательных школ, которые в школе
ведут группы начальной подготовки.
Мера эта вынужденная, поскольку нали
чие в Краснодаре четырех СДЮШОР
представляет определенные трудности
для набора. Имея же «своего» препода
вателя физкультуры, СДЮШОР получает
возможность пополнять свои ряды непо
средственно из школы.
Одной из первых школа «Спартака»
начала свою работу на периферии, спра
ведливо рассудив, что в небольших го
родах легче «бороться с конкурентами»
из других обществ, привлекая ребят в
легкую атлетику. На периферии и школ,
и тренеров поменьше. Правда, есть один
сильный соперник — гандбол. Этот вид
сильно развит в Краснодарском крае.
А «бороться» с популярной игрой далеко
не просто. Вот один пример. Был у шко
лы спортивный зал размером 36X18 м.
По краснодарским меркам — это то же
самое, что в других городах манеж! Но
зала этого легкоатлеты, по сути д?ла,
лишены — он передан
гандболистам.
И последнее замечание. Как уже пи
салось в журнале, стадион «Кубань», на
базе которого и возникла специализиро
ванная школа, вместе с футбольной ко
мандой перешел в ведение общества
«Урожай». Так школа лишилась и «свое
го» стадиона...
Все эти предварительные замечания
сделаны для того, чтобы читателю яснее
была суть высказываний спартаковских
тренеров.
Д. ШОПШИН, один из «старейшин»
школы:
— Вначале я готовил спринтеров. Но
зимой негде работать. Правда, директор

О

30-й школы разрешил использовать ко
ридоры на трех этажах, но вряд ли это
назовешь настоящей тренировкой. По
мыкался год, второй и решил занимать
ся с группой бегунов на средние ди
станции. Зимой, по крайней мере, на
улице кроссы можно бегать. Начали
подрастать ребята, а тут новая забота —
В. Плужника «переманили» в Москву,
Е. Лобода уехал в Киев, В. Охрименко
перешел в «Динамо»...

В. ЕСИН, воспитанник спартаковской
школы, бегун на 400 м:
— Специалист я еще молодой. Сей
час нахожусь в роли играющего трене
ра — сам продолжаю выступать. Нам, бе
гунам, зимой несладко, а уж прыгунам
и барьеристам совсем делать нечего...
В. ЖАРКО, преподаватель общеобра
зовательной школы Ne 44:
— Моя главная задача — отобрать
перспективных ребят в 3—5-х классах.
В прошлом году передал в школу 7
спортсменов II разряда и 6—III разря
да. Какие заботы? Был у нас хороший
школьный стадион. Летом пришли строи
тели краснодарского СУТЭЦ, разрыли
весь участок. Обещали сделать до 15 ав
густа, а сейчас уже зима. Все по-прежне
му разрыто...
В. СЕМКИН, тренер:
— Главная забота — набор. Трудно с
гандболистами соперничать. Интерес у
«игровиков» больше. А по «габаритам»
ребята одинаковы. Уходят из легкой ат
летики...
Г. ПАНЧИШКИН, тренер:
— Главная забота — узкая специали
зация. Задался целью набрать группу
спринтеров. За 20 дней пересмотрел не
сколько тысяч ребят. И вот что страш
но: многие уже психологически «слома
ны» — прошли через руки тренеров раз
ных видов спорта и даже самых разных
видов легкой атлетики. Уже разочарова
ны. И приход в школу тренера у многих
вызывает не радость, а страх.
А. КОВАЛЕНКО, тренер с 8-летним
стажем:
— Меня заботит одно: как в наших
условиях выполнить главную задачу —
подготовку спортсменов высшей квали
фикации, подготовку резервов для сбор
ных команд края, РСФСР, страны?

Г. ЮРИН, тренер:
— По специализации я метатель мо
лота. Тренировался в Минске. Там для
метателей зимой был оборудован зал в
Доме физкультуры. За год стал масте
ром спорта. Здесь, в Краснодаре, тоже
был зал с сеткой для метаний. Теперь и
этого зала нет — отдали борцам. А зим
нюю объемную бросковую работу за
менить не могут ни прыжковые, ни си
ловые упражнения...

Продолжая разговор о
заботах СДЮШОР
мы
рассказываем здесь
о
двух школах Краснодара

ками. Летом на чемпионатах российско
го «Спартака» мы или выигрываем, или
занимаем призовые места. А зимой про
игрываем. И кто выступает зимой луч
ше? Армавирцы, потому что у них есть
неплохой зал для зимней работы. К ле
ту мы снова наверстываем упущенное,
но дорогой ценой форсажа, травм...

А форсаж в нашем деле — явление, по
жалуй, самое вредное. Ведь и последнее
Постановление Комитета по физической
культуре и спорту при Совете Минист
ров СССР «Об изменении наполняемости
групп и режима учебно-тренировочной
работы в школах высшего спортивного
мастерства, специализированных детскоюношеских школах олимпийского резер
ва и детско-юношеских спортивных шко
лах» в своей сути направлено против фор
сажа, на планомерную работу по подго
товке высококвалифицированных спорт
сменов. И мы в своей работе с юными
легкоатлетами должны видеть широ
кую перспективу их «выхода» на крае
вую, республиканскую, всесоюзную и
международную арену. Задача эта слож
ная. Одним энтузиазмом нескольких тре
неров ее не решить. А условия, в кото
рых работает наша школа, не всегда спо
собствуют эффективному и качественно
му учебно-тренировочному процессу.
Улучшатся условия, уверен, улучшатся
и результаты нашей работы.
Пусть не сложится у читателя мне
ние, будто вся работа школы состоит
из борьбы с неурядицами. Разговор шел
о самых наболевших проблемах и забо
тах СДЮШОР. б отчете школы за
1976 год в графе «Мастера спорта СССР
международного класса» числятся фами
лии Е. Евсюкова и А. Тихонова — скоро
ходов и В. Переведенцева — прыгуна в
высоту. Мастером спорта стала В. Суда
кова — прыжки в длину, четверо воспи
танников школы стали кандидатами в
мастера спорта и еще четверо — перво
разрядниками. Это взрослые спортсме
ны, выходцы из СДЮШОР. Это плоды
работы тренеров общества и школы.
Плоды их опыта, знаний, энтузиазма.
Но, говоря здесь столь подробно о
заботах спартаковцев, мне хочется при
влечь самое пристальное внимание крае
вого и Центрального советов общества
и Спорткомитета Краснодарской области
к нуждам и проблемам СДЮШОР. Шко
ла нуждается в помощи. И эта помощь
должна быть оказана ей в самое бли
жайшее время.
Е. ЧЕН,
мастер спорта СССР,
наш спец. корр.

Н. АНИСИМОВ, директор СДЮШОР:
— Тренировочный процес идет скач
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КТО ТЫ, ОЛИМПИЕЦ-80?

ак ни в одном виде метаний, в
толкании ядра у мужчин в настоящее время сложилось благополучное положение. Наряду
с группой лидеров старшего поколения
(А. Барышников — 22,00, Е. Миронов —
21,53 из Ленинграда, А. Ярош-—20,91 из
Ворошиловграда и А. Носенко — 20,62 из
Киева) мы располагаем также отличным
молодежным резервом, к которому сле
дует отнести авангардовца из Кременчу
га Владимира Киселева, динамовцев
Сергея Донских из Ленинграда и Михаи
ла Гусева из Москвы, представителя

Фамилия

В, Кисе
лев
М. Гусен
С. Дон
ских
А. Стспанькон
С. Ганрюш ин

•<
К*
О о
и а.

Р ост

—

1957 186
1957 202

Результаты по
годам

У
У
са

110
1 2«

1974

1975

197«

17.75 19,12 19.71
—
10,68 17,98

195« 202

130

16.72 18,08

1958

186

III

17.14 17.24

1959

192

108 12,1 5 14.15 17.00

сельских ДСО Александра Степанькова
из Смоленска и Сергея Гаврюшина из
«Трудовых резервов». Эта группа харак
теризуется следующими росто-весовыми
показателями и ростом результатов по
годам (см. табл.).
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и любителям легкой атлеВладимира Киселева уже извеспортсмен в юношеском и
спорте завоевал все титулы,
я для этого возраста
внутри страны и на международной аре
не. Володя отлично выступает на всесо
юзных и международных соревнованиях
среди своих ровесников на протяжении
уже трех лет в составе сборной команды
страны. Он освоил прогрессивную техни
ку, и его результаты из года в год пла
номерно
улучшались.
Параллельное,
комплексное развитие двигательных ка
честв и освоение основного двигательно
го навыка позволили ему стать лидером
не только внутри страны, но и обогнать
ровесников крупнейших легкоатлетиче
ских держав — ГДР и США. Следует за
метить, что коэффициент использования
силовой подготовки у Владимира Кисе
лева самый высокий не только среди
юниоров, но и среди взрослых. Резуль
таты в жиме лежа на горизонтальной
скамейке 150 кг и в приседании со штан
гой на плечах 200 кг свидетельствуют о
том, что, улучшив силовую подготовку,
спортсмен сможет добиться значитель
ного прогресса в толкании ядра. Очень
много резервов есть еще и в техничеком совершенстве. Так, например, в
альных условиях соревнователь
ной обстановки Киселев несколько за
медленно и коротко продвигается по
кругу при разгоне, что часто мешает
создать хорошее предварительное исходное положение перед финальным
усилием и реализовать свои потенциальные возможности.
Совершенствуя техническое мастер
ство в основном упражнении при посте
пенном повышении результатов в Двига
тельной подготовке, Владимир Киселев
сможет бороться за медаль на Олимпиаде-80, показав по годам следующие ре
зультаты: 1977 г. — 20,50;
1978 г,—
21,00—21,50;
1979
г. — 21,00—21,50;
1980 г, —21,70—22,00.
На второе место среди группы олим
пийского резерва я поставил бы Михаи
ла Гусева и Сергея Донских. Оба спорт
смена имеют отличные росто-весовые
показатели, но пока недостаточно управ
ляют своими движениями,
особенно
Донских. Правда, Михаил Гусев больше
внимания уделяет в зимний период тол
канию ядра, а летом переключается на
метание диска. Очевидно, этим объясня
ются его нестабильные
результаты:
спортсмен еще не определил оконча
тельно свою специализацию.
Если Гусев хорошо знаком е техни
кой толкания ядоа и может быстро ее
восстановить, то Сергей Донских или не
представляет, как ему необходимо тол
кать, или уделяет очень мало внимания
совершенствованию
основного
двига
тельного навыка, что тормозит реализа
цию его возможностей.
Александр Степаньков, как и Влади
мир Киселев, имеет средние росто-весо
вые показатели, но обладает прекрасны
ми эластичными мышцами, хорошей дви
гательной памятью. Тем не менее про
гресс его результатов в 1976 г. недоста
точен. На 75% его застой я бы объяснил
большими
погрешностями в технике.

В начале разгоне Александр держит
плечи очень высоко, допускает «сполза
ние» таза е правой ноги, а это приводит
к цепной реакции ошибок. Спортсмен
плохо подставляет под себя правую но
гу, что исключает фазу амортизации, ко
торая должна обеспечить предваритель
ное растяжение мышц и т. д. Много
пробелов у Александра Степанькова и
в физической подготовленности,
Что касается психологической зрело
сти как Михаила Гусева, так и Александ
ра Степанькова, то если в 1975 г. силь
ные соперники выводили их из равнове
сия не только на международных сорев
нованиях, но и на соревнованиях всесо
юзного масштаба, то ужо в этом году
они ведут себя в соревновательной об
становке более уверенно и спокойно, о
чем свидетельствуют успешные выступ
ления в Эрфурте но матче с командой
ГДР.
Самый молодой среди кандидатов в
олимпийцы-80 Сергей Гаврюшин обла
дает, пожалуй, наиболее интересными
данными. Получив в юные годы многоборную подготовку, Сергей прогресси
рует самыми быстрыми темпами. И ре
зультат 18 м в 1977 г. для него может
стать лишь проходящим этапом на пути
к 20-метровой отметке.
При
этом
спортсмен умеет правильно себя вести
на соревнованиях. Грозные соперники
его не волнуют.
Что характерно для всех этих спорт
сменов! Над чем предстоит еще порабо
тать! На какие достижения следует ори
ентироваться, готовясь к Олимпийским
играм в Москве! На эти вопросы нужно
отвечать уже сегодня. Завтра время бу
дет упущено.
Задумываясь сегодня о судьбах на
ших молодых толкателей ядра, я вспо
минаю слова, которые были приведены
в беседе с тренером юниорской коман
ды ГДР в 1973 году после чемпионата
Европы в Дуйсбурге, где У. Байер стал
победителем. Тренор ГДР выразил на
дежду, что большинство
победителей
среди юниоров войдут в число призеров
Монреальской Олимпиады. У. Байер стал
чемпионом Олимпиады-76. О таком же
взлете должны мечтать и наши молодые
толкатели ядра, которые выйдут в сек
тор на донецком чемпионате Европы
среди юниоров.
Перечисленная группа спортсменов,
достигнув модели олимпийца-80 по фи
зическим показателям, в ближайшие 3—
4 года может достигнуть среднего ре
зультата в толкании ядра в пределах
21 м. А это значит:
1. Минимум два человека из моло
дежного резерва к этому времени по
дойдут к результату, превышающему
21 м, и будут претендовать на место в
олимпийской команде образца 1980 г.
2. Результаты этой группы метателей
заставят спортсменов старшего поколе
ния осваивать рубеж 22 м, а такого ре
зультата будет достаточно, чтобы бо
роться за медали на Московской олим
пиаде.
Кременчуг
И. ПАЛАМАРЧУК,
старший тренер СДЮШОР СК «КрАЗ»

АДЕЖДА

I

олимпийском сезоне мне дове
лось просмотреть на трениров
ках и состязаниях почти всех
молодых (1956—1959 гг. р.) пры
гунов с шестом, которые претендовали
на место в составе юношеской и юниор
ской сборных командах СССР, Условно всех этих спортсменов можно разделить на две группы.
1956Первая
группа — ребята
1957 гг. р., так называемый молодежный
состав.
Виктор Суховертов («Зенит», Ленин
град). Родился в 1957 г. Рост—185 см,
вес — 79 кг. Тренируется под руковод
ством заслуженного тренера РСФСР
В. Розенфельда. В 1975 г. его лучший ре
зультат был равен 5,15. В 1976 г. — 5,20.
Виктор в течение трех сезонов выступал
за юниорскую команду. Настойчивый,
честолюбивый и очень добросовестный
спортсмен. Обладая хорошей техникой,
он в сезонах 1975—1976 гг. был неодно
кратным призером всесоюзных и меж
дународных состязаний. До 1976 г. ему
принадлежал рекорд СССР для юно
шей — 5,15.
Сергей Кориненко («Авангард», До
нецк). Родился в 1956 г. Рост—181 см,
вес — 70 кг. Тренер — Ю. Кобляков.
В 1975 г. лучший результат Сергея был
5 м, а в 1976 г. — 5,20. Это хорошо физи
чески развитый спортсмен. Особенно ус
пешно он выступал в зимнем сезоне
1975—1976 гг., когда выиграл Всесоюз

игры и занял второе
на юниорском первенстве СССР.
Сергей еще не владеет
стабильной техникой прыжков. Особен
но много у него погрешностей в техни
ке разбега.
Георгий Чирков («Трудовые резер
вы», Донецк). Родился в 1957 г. Рост —
183 см, вес —82 кг. Лучшие результа
ты: в 1975 г. — 4,80, в 1976 г. — 5 м. Тре
нируется у заслуженного тренера УССР
Е. Волобуева. Георгий физически очень
сильный, дисциплинированный и трудо
любивый спортсмен с хорошо развиты
ми волевыми качествами. Победитель
юниорского первенства страны в Запо
рожье. Недостаток — слабые показатели
скоростной подготовки.
Сергей Чаплыгин («Авангард», До
нецк). Родился в 1957 г. Рост—187 см,
вес —80 кг. Тренер — Ю. Кобляков.
В 1975 г. лучший результат 4,90, в
1976 г. — 5,10. На весеннем чемпионате
юниоров Сергей занял второе место.
Физически спортсмен еще недостаточно
подготовлен, что не дает возможности
выполнить мощный и быстрый разбег.
Немало работы еще предстоит и над
техникой самого прыжка.
Вторая группа — это ребята 1958 —
1959 гг. р. — те, кто в этом году будет
защищать спортивную честь страны на
чемпионате Европы среди юниоров в
Донецке.
Александр Долгов («Трудовые резер
вы», Ростов-на-Дону).
Рост —185 см,
вес —79 кг. Тренируется под руковод
ством Г. Кубликова. Александр — чем
пион Европы среди юниоров 1975 г.
Однако его подготовка в настоящее вре
мя вызывает некоторое беспокойство.
В 1976 г. Саша не смог улучшить свой
личный рекорд (5,10) и ни разу убеди
тельно не выступил ни на одном всесо
юзном или международном состязании.
Отчасти это объясняется травмой, полу
ченной в начале сезона. Но, очевидно,
дело не только в травме. Долгов стал
очень неуверенно выполнять разбег,
особенно его заключительную часть.
Причина, думается, в неправильном не
сении шеста в разбеге. Тренеру и спорт
смену придется в настоящем сезоне ис
кать путь к устранению технической
ошибки.
Николай Селиванов («Динамо», Моск
ва). Родился в 1958 г. Рост —189 см,
вес —85 кг. Тренируется под руководст
вом А. Ермакова. Лучший результат
1975 г. — 4,80, 1976 г. — 5,10. Это прог
рессирующий молодой спортсмен, кото
рому предстоит еще много работать над
техникой и физической подготовкой. По
ка он прыгает на недостаточно жестком
шесте.
Виктор Спасов («Авангард», Донецк),
родился в 1959 г. Рост—186 см, вес —
76 кг. Тренер — Ю. Кобляков. Лучший
результат в 1975 г. — 5,11, в 1976 г.—
5,31. Зимой 1977 г. Виктор установил но
вый рекорд для юниоров — 5,37. Он
трудолюбивый, настойчивый спортсмен,
обладающий уже довольно стабильной
техникой. Он очень уверенно чувствует
себя во время состязаний. Чемпион
СССР среди юниоров, победитель мат-
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ной СССР —США и СССР —ГДР, Всесо
юзной спартакиады школьников и дру
гих состязаний. Растянутость юниорско
го календаря прошлого года и методи
ческие ошибки тренера привели к трав
ме. Иначе Виктор уже в 1976 г. мог по
казать более высокий результат.
Наши юниоры — прыгуны с шестом
в сезоне 1976 г. выиграли все междуна
родные соревнования. Анализируя ито
ги их выступлений, следует отметить од
ну существенную деталь: высота хвата
шеста у советских спортсменов выше,
чем у их соперников. Зарубежные юни
оры, как правило, имеют высоту хвата
4,40—4,60, а наши ребята —4,60—4,80.
Такая разница говорит о том, что совет
ские юниоры быстрее в разбеге и пра
вильнее выполняют «вход» на шест.
Но вот в превышении результата
прыжка над высотой хвата они не толь
ко не выигрывают у соперников, но в
отдельных случаях даже проигрывают.
Болгарин А. Тырев при высоте хвата
4,30 м показал результат 4,90, а В. Спа
сов при высоте хвата 4,80 достиг 5,31
(в 1976 г.). Как видим, в первом случае
превышение равно 60 см, а во втором —
51 см.
Мне могут возразить, сказав, что при
большей высоте хвата труднее выпол
нять все технические действия над план
кой. Согласен! Но при высоком хвате
можно все-таки прыгать выше, чем на
низком. Проблема заключается в том,
чтобы научить атлета высоко прыгать
при высоком хвате. Научить! Эта задача
сегодня представляется мне первосте
пенной. И не только для юношей и юни
оров, но и для взрослых атлетов. Если
спортсмены США и Польши уже научи
лись прыгать больше чем на метр выше
хвата, то нам еще только предстоит ос
воить подобное превышение. И превы
шение это следует осуществлять при вы
соком хвате. Ведь на Олимпиаде-80, что
бы выиграть, нужно будет прыгнуть не
меньше 5,80. Те наши атлеты, которые
имеют высоту хвата 4,80—4,90, способны
показать такой результат. Но для этого
превышение прыжка над высотой хвата
должно быть по крайней мере равно
1 м.
Проблема сложная, и решать ее нуж
но всем нашим тренерам сообща. Неко
торые пробелы в нашей подготовке вид
ны уже сейчас. Вернемся лет на двад
цать назад. Что умел делать тогда пры
гун с шестом? Прежде всего он был от
личным гимнастом и акробатом. О мно
гих прыгунах того времени и сейчас еще
ходят легенды как о «трюкачах». А что
умеет делать прыгун сейчас? Сальто на
зад, фляк, выход в стойку на кольцах,
цепляясь за трос ногами. Вот, пожалуй,
и все. И о таком прыгуне мы говорим:
«Он хороший гимнаст!» Мне думается,
что устранение пробела в акробатиче
ской и гимнастической подготовленности
наших прыгунов с шестом позволит
приблизиться к решению проблемы вы
сокого прыжка при высоком хвате.
Донецк

Ю. КОБЛЯКОВ,
тренер
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Отвечая на анкету журнала, В. Толкачев
написал нам: «Расскажите о тех, кто про
ектирует, конструирует и тренируется.
Лечит людей, занимается наукой и тре
нируется. Работает в колхозе, на заводе,
в шахте (сам таких знаю)... и тренирует
ся. Расскажите вот о таких людях, кото
рые и в жизни, и в спорте достигли вы
соких результатов».
Мы выполняем
просьбу многих читателей, приславших
нам аналогичные письма и подсказавших
тему. Первый рассказ о рабочих Волж
ского автомобильного завода.

Фотографию, что венчает заголовок,
пришлось буквально вымаливать. Не по
тому что в спортклубе ВАЗа других не
нашлось, просто она уникум. Единствен
ная, которая осталась с того первого
кросса автозаводцев. Впрочем, в то вре
мя тут вообще все было первым. И пер
вый колышек на месте будущего автоги
ганта, и первый кирпич нового города —
Автограда, и, наконец, первые красавцы
«Жигули». А где-то в промежутке был
тот самый кросс — первый, самый мас
совый. В День машиностроителя. В то
сентябрьское утро 3000 автозаводцев
собрались на главной магистрали —
улице Свердлова и побежали этот не
обычный кросс. Нынче — это традиция.
Но тот первый старт у тольяттинцев ос
тавил много впечатлений. И вот эту един
ственную фотографию.
Когда я с пр осил В. Макеенко, трене
ра заводских легкоатлетов, есть ли на
снимке и мои будущие герои, ответил
он просто: «Все они тут герои». С гор
достью сказал.
Как были они не похожи друг на
друга. Ну никак не вязались застенчи
вость Александра Телина, веселость
Виктора Фролова, рассудительность Ев
гения
Тимофеевича Козлова. Прямо
братья Карамазовы и только. У Телина
даже бородка пушком, как у младшего
Алексея. Третий час сидим. В спортклу
бовской комнатке душно. Время от вре
мени кто-то из них смотрит на часы:
время поджимает. Всем сегодня во вто
рую смену. Говорим третий час. И все
это время буквально мучаюсь, тяну с
^каждого по словечку. В окно больше по

10

глядывают, щурятся от солнца. И вдруг
кто-то: пойдем на улицу. Пошли. И та
кой у нас пошел разговор, столько на
хлынуло воспоминаний.
...В прошлом году Телин выполнил нор
му мастера спорта. В самом трудном ви
де легкой атлетики — марафоне. Вы
полнил в Закарпатье, готовился здесь, в
сосновых лесах и на песчаных откосах,
что прямо у города. Бегал много:
утром, когда на работу, и после сме
ны, по дороге домой, десяток-дру
гой километров
прихватывал.
От
того и выглядит теперь худущим. Семь
лет уже на ВАЗе, столько и бегает. И все
еще не может насладиться бегом. Отку
да силы-то берутся. Марафон не шут
ка — 42 км 195 м не пешком идти. Пом
нится, накануне бригадир его Г. Ахмет
шин метко сказал: «Двужильный он, что
ли?» Точно подметил про Телина. Ему и
тяжело будет — не поморщится, ни сло
ва не скажет. И правда, какой-то дву
жильный.
И в этбт раз, когда норматив мастера
спорта выполнил и вернулся обратно, то
же не сказал, как трудно и тяжело бы
ло. Приехал и прямо с поезда на завод.
Ахметшин как увидел его, так и обом
лел: глаза провалились, лицо — что пер
гамент. Впору на отдых идти, а он на
смену явился. У бригадира даже неволь
но вырвалось: «Свихнешься, парень, от
этого». Александр не понял от чего «от
этого», только буркнул: мол, чего там,
скажи лучше, что делать. Он так и не
сказал никому, что на марафоне вторым
был и оставил позади многих сильней
ших. Даже из сборной страны. Обо всем
этом промолчал. Взял сумку с инстру
ментом и ушел в «штамповочный». Отту
да только что звонили, просили кого-ни
будь прислать.
Работа его — штампики, штампы,
станки, многотонные прессы. Обслужи
вает это все бригада слесарей-инстру
ментальщиков. Попросту — ремонтная
бригада. Телин в ней уже пятый год.
Большая у них ответственность. Не от
ремонтируешь вовремя, не заменишь в
срок деталь — пиши пропало: встанет
конвейер. На минуту остановится —
убытку на миллионы. Так что специаль
ность у них, можно сказать, самая важ

ная на заводе. Потому и в бригаде каж
дая рука на учете. А Александру иног
да и на соревнования надо съездить, на
сборы вызывают, да и вечерний техни
кум (он его в позапрошлом году закон
чил), что ни говори, тоже в дни экзаме
нов требовал свободного времени. От
этого-то он постоянно чувствовал себя в
вечном долгу перед бригадой. Знал,
его нет — другим больше достается ра
ботать. Но в бригаде давно знали о его
мечте, увлечении бегом, даже, кажется,
завидовали немного, поэтому никогда
даже намеком не упрекали его. Но ра
бота есть работа: у бригады план соц
обязательства. А между ними негласный
уговор: дал слово — выполняй его. И
чтоб по твоей вине ни одного станка не
простаивало, какой бы ни был ремонт
трудный — только в срок. И если Телин
уезжал с молчаливого согласия брига
ды, они-то уверены: приедет, за троих
работать будет. Расшибется, а все сде
лает, чтобы в план уложиться.
Это только один эпизод, одна строч
ка из жизни рабочего с ВАЗа мастера
спорта А. Телина.
А асе вообще-то началось с того, что
им просто не хотелось расставаться.
Встретились однажды друг с другом на
шоссе в заводской зоне отдыха, побега
ли вместе и уже в следующий раз жда
ли встречи с нетерпением. Так и пошло.
На работу стали вместе бегать, ну а со
смены само собой: километров 20 как
обязательное. До сих пор у них это в
правилах.
Идем, говорим, а у меня в голове:
Телину, Фролову, понятно, бегать на
до— эти молодые, но Козлову-то Евге
нию Тимофеевичу чего бегать? К сорока
годам подходит, стимул не тот. На рабо
те наворочается да тут еще с молоде
жью «заводится». Отбегал ведь свое.
Еще в шестьдесят пятом значок мастера
спорта получил, в сборной страны побы
вал. И наездился, и набегался вволю.
Побывал во всех городах и весях. И судь
ба куда только не бросала его, пока не
обосновался здесь, в Тольятти, на самой
крупной тогда стройке страны. Может,
и потянуло сюда, что детство прошло в
здешних краях, в Бугульме, что в двух
часах езды от автозавода, А на ВАЗ

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ СО ШКОЛЫ
ин Андреевич Синицын вышел
приехал с одной специальностью: бегать1
ребятам: каждый из вас в отдельности
умел. Тут же рабочие руки требовались.
из преподавательской, заметно
силы не представляет, а вместе вы —
Пошел в такелажники, по заводскому,
прихрамывая. Здороваясь, гля
команда. А началось все не гладко. Пер
значит, грузчиком. Ныне-то он маляр с
нул на ладони и, пробормотав
вый день 10-е место, второй — 25-е. По
квалификацией, но тогда на грузчика
тихоньку стали подтягиваться. Боролись
насчет
сгоревшего
трансформатора,
согласился без слов. Но бегать не бро
протянул руку запястьем. Вот кого я не
в секторах и на дорожке до последнего
сил. Наоборот, острее стало чувство к
рассчитывал увидеть здесь, так это физ
сантиметра, в изнеможении падали на
бегу. Об этом чувстве он вам сейчас
рука. В гороно так и сказали: на бюл
финише. И в итоге поднялись на третью
может столько порассказать, только слу
ступеньку всесоюзного пьедестала. Цве
летене. За неделю до этого ввязался с
шай. Потом с ребятами встретился. Сна
ребятами играть в баскетбол и доиграл
тами и поздравлениями их встречала вся
чала «заводил» их: такой темп давал, что
школа. А Мин Андреевич смотрел на это
ся — растяжение голеностопа. Две не
торжество, сожалел, что не 9-й класс
к концу ребята с ног валились. Понял
дели покоя. Синицын вытерпел дома
только три дня.
«А» поехал в «Артек»...
после: ни к чему это. Стал внимательнее
приглядываться к каждому. Бежит сбоку,
— Не был три дня, — оправдывался
В дверь сунулся вихрастый мальчиш
ка: «Мин Андреевич, тренировка будет?»
а сам присматривается, отмечает про се
Синицын, — и уже забыл, что и как
включать. Вот трансформатор сжег, а
И мы еще долго слышали его востор
бя: у этого с техникой туго, тот дышит
через час урок...
женное «Ура!», пока не затихло оно гденеправильно, а у третьего руки совсем
В маленькой комнатке,
преподава
то в конце коридора. Я смотрел на Си
не работают. Поправлять стал: одному
тельской, стоял терпкий залах канифоли.
ницына и все гадал: в чем секрет его
это делать, другому то. Вот так и стал
На столе потрескивал перекалившийся
авторитета? Школьники — народ особый,
внештатным тренером, точнее, признали
паяльник. Честно говоря, какая связь
чувствительный. Их просто так не возь
в нем своего наставника ребята. Сначала
между сгоревшим трансформатором и
мешь, не приспособишься. Тут и подход
сомневался: не получится. А после так
уроками физкультуры, я так и не понял.
нужен. А Мин Андреевич и накричать
взялся за дело, с таким упорством, что
может, с урока, бывает, выгонит. Вроде
Хотел расспросить, но где там: Мин Андмысль сама отпала, что «не получится».
Теперь у него в группе 16 человек. Все
с ВАЗа. За 2 года на общественных на
чалах подготовил мастера спорта, кан
дидата и перворазрядника. Своих подго
товил, как говорит, доморощенных.
В прошлом году мог бы быть еще
один мастер спорта. Правда, по много
борью ГТО. Одного очка не хватило его
ученику Виктору Фролову. В Ташкенте
он был седьмым, а значок мастера спор
та давали за шестое место. Всего-то оч
ка не хватило. Знал бы про такое, рань
ше бы начал заниматься. Полтора года
назад вообще вытянуть его на трениров
ку была одна мука. Тысячу причин на
ходил, чтоб увильнуть. Козлов, бывало,
за ним, а он в машину и ручкой машет:
поехал по делам. Он грузчиком тоже
тогда работал. Сейчас-то у Фролова на
этот счет свой ответ: не было такого —
и все. А так он работящий парень. Ра
боту любит за физическое наслаждение.
И еще за то, что мужаешь на ней. Он и
в грузчики-то пошел из-за этого; посо
лиднее хочется выглядеть, поздоровее.
Козлов говорит, что он с ленцой немно
го. Вряд ли: до этого, когда он на кон
вейере трудился, был ударником комму
нистического труда. Насколько известно,
такое звание трудом заслуживается. А
он не один год с ним ходил.
Среди соратников по бегу Виктор
реевич как сел за стол, так и забыл сра
методы
не слишком
современные.
больше всего Телину симпатизирует. За
зу обо всем. Только струйка канифоль
И только после я понял: ключ к ларчи
его фанатическое умение достигать сво
ного дыма тянулась к потолку.
ку — в уроках. Уроки как уроки, но все
ей цели. И хотя Фролов считает это уп
...Когда прошлой весной облоно со
легко, без натяжки, все играючи. Осмыс
рямством чистой воды, сам старается
общило, что школа № 44 завоевала пра
ленная игра — основа урока. Игра, осна
походить на Александра. Вот решил нын
во представлять Горький на всесоюзных
щенная технически, с электроприбора
че мастера выполнить, и выполнит —
соревнованиях в «Артеке»,
старший
ми, механикой, с мигающим, завываю
все знают. Если не по ГТО, то в беге.
преподаватель физкультуры М. А. Си
щим, дребезжащим сопровождением —
Евгений Тимофеевич считает, что из не
все это не может не заинтересовать ре
ницын это воспринял как должное. Ина
го добрый средневик выйдет. Этой вес
че и быть не могло. Его школа — чем
бят.
ной в Куйбышеве он в манеже уже про
Однажды на показательном уроке
пион области. Другой вопрос, кого по
бежал дистанцию 3 км за 8.30...
слать. По всему выходило — 9-й класс
Синицына присутствовала авторитетная
Мы шли по той самой сосновой ал
комиссия. И в тот день урок был на
«А». Во-первых, этот 9-й «А», выступая
лее, где они ежедневно набирают свои
за команду школы, стал сильнейшим в
столько насыщен, настолько активен, что
километры, или, как они называют, «объ
даже видавшие виды педагоги разводи
области. Во-вторых, это самый сильный
ем». До смены оставалось совсем не
класс по успеваемости. В-третьих, самый
ли руками. Все были так увлечены про
много — часа три. А там снова цех, жар
активный в школе.
исходившим, что даже не услышали
кая работа... Тут же в лесу свежо, пах
звонка на перемену. В этот раз Сини
Поэтому и готовить к соревнованиям
нет весенней прелостью, голубым не
в «Артеке» Синицын начал 9-й класс «А».
цын выложил все свои приборы, все
бом. Тут весна. И мне в голову пришло , Даже ради этого пожертвовал отпуском.
«секреты и секретики». Скажем, поста
нелепое сравнение: раскаленный металл
вил он новый прибор — жим в упоре.
В конце лета прикинул: класс должен
на воздухе закаливается, прочным ста
занять место не ниже второго. Хотя ре
А это то, что должен делать каждый
новится. Вот так же, наверное, и чело
бят настраивал только на первое.
школьник на каждом уроке физкульту
век. Подумал так и невольно взглянул
Неожиданно пришла повторная теле
ры. Только как? А тут контролируется
на тех, кто сейчас шел рядом.
грамма: в Артек командировать 7-й
каждое движение, и делает это не учи
Тольятти
класс. Как ни возмущайся, ни ворчи, а
тель, а прибор. А электросхема посто
В. НИКОЛАЕВ,
посылать ребят надо. Решили 7-й класс
янно сообщает, кто в данную минуту
мастер спорта,
«сачкует», а кто делает
правильно.
«Д». На подготовку времени не хватало.
Поэтому не мудрствуя лукаво сказал
И счет прибор ведет. Один пробует си
наш. спец. корр.
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лу, другие проверяют быстроту реакции.
А то разделятся на команды и проведут
электроэстафету. Или: кто быстрее и
ловче заберется по канату. Добрался до
верха, нажал кнопку, и все увидели, что
ты самый ловкий, самый быстрый. Все
здесь есть: и рефлексометр, и электро
метроном, и электрофиниш со стартом.
Или, например, кинокомбайн! Сколько
пришлось с ним повозиться! Зато теперь
до урока перед ребятами во всю стену
спортзала появляется Брумель или Тармак или «сам» Дик Фосбери со своим
«флопом». Пока это учебные фильмы,
но у Синицына есть идея и свою кино
аппаратуру приобрести. Чтобы самим
снимать, самим ошибки видеть: вот так
делают мастера, а вот так — вы.
Я спросил Н. Ф. Прончатову, дирек
тора школы, во сколько обходится синицынская технизация. Ни копейки! Все за
свои денежки, за свой счет. И покупает,
и делает. Не
будем пересчитывать,
сколько стоит, подумаем о том, кто это
делает!
И еще. Мин Андреевич пишет дис
сертацию, которая так и называется:
«Методика применения электротехниче
ских средств на уроках физкультуры».
Посмотрел я его в работе, послушал
других, и сдается мне, диссертацию он
пишет не для себя. Для других! Чтобы
другим легче было. А диссертация —
просто официальный канал. Экспониро
вал он свою аппаратуру на ВДНХ. Судя
по всему, хочет, чтобы других это заин
тересовало. Однако, листая страницы
рабочей тетради, Мин Андреевич ска
зал: «Все это — уроки будущего. — По
молчал и добавил: — Пожалуй, даже не
ближайшего будущего». — «Почему?» —
спросил я. «Отношение к делу не у всех
одинаковое. А его в один день не ме
няют».
Не к слову сказано. Мин Андреевич
уверен, что легкая атлетика — всему го
лова. Он и уроки планирует по такому
принципу: сам был спринтером, и сек
цию легкой атлетики открыл в школе, и
проводит в неделю пять тренировок.
И в секции 80 человек, и каждый хочет
стать чемпионом или рекордсменом.
И становятся. Не в школе, правда, чаще
после ее окончания. И рад физрук за
Сашу Мизина, что, попав в хорошие ру
ки, стал рекордсменом России в мета
нии диска. И за Пашу Седюка, который
показал лучшие результаты после окон
чания школы. И за Таню Колобову, что
«побежала быстро», когда подошла по
ра выпускных экзаменов.
В один из дней мы разговорились с
Синицыным о спортивных классах. Мне
было интересно услышать его мнение
о них, как он относится вообще ко все
му. Мин Андреевич, видать, обдумал
эти вопросы давно. Поэтому и отвечал
как по написанному: «Я думаю, что идею
«Стартов надежд» многие не так поняли.
Это не для ребят из спортивных классов,
которых уже за легкую атлетику агити
ровать не надо. Это для обычных клас
сов. Если каждый из нас подготовит хо
тя бы один класс чемпионов «Надежд»,
сколько потом ребят мы увидим в лег
кой атлетике! Десятки, сотни тысяч!
Я не стал спорить.
Горький
В. КАЛЯСЬЕВ,
мастер спорта,
наш спец. корр.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
Физические нагрузки, применяемые
бегунами на средние и длинные дистан
ции, имеют своей целью вызвать необхо
димые адаптационные изменения в ор
ганизме, которые могут обеспечить рост
спортивной работоспособности. Для то
го чтобы нагрузка вызвала эти измене
ния, она должна быть адекватной по
объему и интенсивности состоянию орга
низма и должна вызывать значительные
изменения в тренируемой функции. Воз
действие физических нагрузок на орга
низм зависит от характера применяемых
упражнений, интенсивности их выполне
ния (скорости передвижения) и продол
жительности (длина дистанции), а также
от величины пауз отдыха между упраж
нениями, его характера и числа повто
рений. Изменение каждой из этих харак
теристик физической нагрузки по-разно
му сказывается на срочном и кумулятив
ном тренировочном эффекте (величине
и характере ответных реакций орга
низма).
Объем нагрузки в беге на средние и
длинные дистанции измеряется километ
рами. Но такая количественная оценка
тренировочной работы не позволяет оп
ределить физиологический эффект при
меняемых упражнений и тем более срав
нить эффективность тренировки с при
менением различных упражнений. Для
этого необходима научно обоснованная
систематизация тренировочных нагрузок.
Наиболее подходящей в данном случае
является систематизация тренировочных
нагрузок с учетом физиологического
воздействия на организм.
Важным преимуществом такой систе
матизации различных видов тренировоч
ной работы является то, что они выра
жаются конкретными параметрами реа
лизуемых упражнений и могут быть оце
нены единой мерой объема нагрузок —
временем. К преимуществу такой сис
тематизации необходимо отнести и то,
что она отражает основное содержание
тренировки, ее воздействие на трениру
емые функции. В этой систематизации
полностью учитывается объем выполнен
ной тренировочной работы, включающей
как длительность самого упражнения,
так и продолжительность пауз отдыха.
Учитывая физиологические сдвиги,
вызываемые физическими упражнения
ми, все тренировочные нагрузки можно
разделить на четыре основные группы:
1. Нагрузки преимущественно аэроб
ного характера. При выполнении этих
нагрузок энергетические затраты орга
низма полностью покрываются за счет
аэробных источников энергии. Участие
анаэробных процессов здесь несущест
венно и ограничивается начальной фазой
работы. Интенсивность выполнения уп-

Рис. 2

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
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НАГРУЗОК В
ражнений лежит нижа порога анаэроб
ного обмана. Верхняя граница интансианости этого айда нагрузок соответствует частота пульса 150 уд/мин. Упражне
ния такого характера аыполняются в те
чение
длительного
времени — от
30 мин. до 2—3 часов.
2. Нагрузки
смешанного аэробно
анаэробного воздействия. При выполне
нии таких тренировочных нагрузок на
ряду со значительным усилением аэроб
ных процессов возрастает роль анаэроб
ных реакций, продукты которых помо
гают в процессах окисления и стимули
руют рост потребления кислорода. Ин
тенсивность выполнения этих упражне
ний лежит выше порога анаэробного об
мена, соответствуя частоте пульса
от
150 до 190 уд/мин.
Эти нагрузки оказывают более разно
стороннее воздействие на организм и в
силу этого являются более эффективны
ми в совершенствовании метаболических
функций. Длительность выполнения тре
нировочной работы до 30 мин. при од
нократном выполнении упражнения
и
от 3 до 10 мин. при повторном. При ин
тервальной форме работы длительность
упражнений колеблется от 30 до 90 сек.
В паузах отдыха частота пульса снижа
ется до 120—130 уд/мин.
3. Нагрузки анаэробного гликолити
ческого характера. При выполнении это
го вида нагрузок
наблюдается резкое
усиление анаэробных процессов, в осо
бенности гликолиза; происходит накоп
ление в организме молочной кислоты, и
образуется большой кислородный долг.
Анаэробная гликолитическая работа тре
бует предельного напряжения организ
ма спортсмена и вызывает сильное утом
ление.
Продолжительность
отдельных уп
ражнений достигает 2—3 мин., пульс —
190 уд/мин
и выше,
интенсивность
выполнения
упражнений
колеблется
от
95
до 100%
от
максимума.
Паузы
отдыха
между
повторения
ми
— до
10 мин., а между серия
ми — до 20 мин. Наибольший эффект
дает тренировочная работа со сближа
ющимися паузами отдыха. Длительное
выполнение гликолитической работы не-

Рис. 1
Средний объем и распределение нагру
зок различной направленности в недель
ном цикле подготовительного этапа у
представителей
различных
беговых
школ.
Рис. 2.
Средний объем и распределение нагру
зок различной направленности в недель
ном цикле предсоревновательного эта
па подготовки у представителей различ
ных беговых школ.

целесообразно, так как она «дорого» об
ходится организму.
Этот вид работы
особенно
необходим для подведения
спортсмена к состоянию наивысшей ра
ботоспособности.
4. Нагрузки анаэробного алактатного
воздействия. К этому виду тренировоч
ной работы можно отнести упражнения
скоростно-силового характера длитель
ностью не более 10—15 сек., выполняе
мые с усилиями, близкими к максималь
ным. При такой длительности выполне
ния упражнений гликолиз еще не успе
вает проявить свое воздействие и глав
ную роль здесь играет алактатный ана
эробный процесс. Пауза
отдыха между
упражнениями — до 3 мин., а между се
риями — 4—6 мин. В одной серии вы
полняется не более 3—4 ускорений, и
число серий может достичь 5—6.

Учет тренировочных нагрузок по та
кой системе позволил нам проанализи
ровать доступный материал по подготов
ке бегунов на средние и длинные дис
танции в различных методических шко
лах и установить ряд факторов, имею
щих важное значение в решении проб
лемы эффективного управления трени
ровочным процессом. Примеры исполь
зования подобной
систематизации тре
нировочных нагрузок при анализе под
готовки бегунов представлены на рис.
1—2.
На рис. 1 видно, что подготовку боль
шинства ведущих бегунов отличает боль
шой процент работы в смешанном аэроб
но-анаэробном режиме, выполняемой в
подготовительном периоде. Это харак
терно для бегунов на длинные и сред
ние дистанции. Нагрузки анаэробные в
этом периоде применяли лишь трое из
числа рассматриваемых бегунов.
На графике можно также заметить,
что подготовку сильнейших бегунов от
личает значительная вариабельность
в
применении нагрузок разной направлен
ности. Так, Д. Райан выполнил 72,9% тре
нировочной
нагрузки
в смешанном
аэробно-анаэробном и алактатном режи
мах. Тренировку К. Кейно в подготови
тельном периоде отличает более высо
кий процент (92,4) нагрузки в аэробно
анаэробном и гликолитическом режимах.
В тренировочной программе В Пантелея
и М. Желобовского большой
процент
нагрузки в аэробном режиме (58,1 и
49,9).
График дает представление и о том,
что современные бегуны на средние и
длинные дистанции выполняют в подго
товительном периоде примерно одина
ковые общие объемы нагрузок.
С приближением соревнований, как
показывает рис. 2, общие объемы нагру
зок у бегунов различных методических

Основа систематизации трениро
вочной нагрузки — ее физиологи
ческое воздействие на организм

школ несколько уменьшаются, но в тре
нировочную программу включаются наг
рузки в наиболее
«жестких» режимах
работы — гликолитическом и алактатиом. Это особенно хорошо заметно на
примере Д. Райана. В подготовительном
периоде (см. рис. 1) нагрузки гликоли
тического характера вообще не приме
нялись, с приближением соревнований
их объем быстро увеличивается и дости
гает 141 мин. в неделю при уменьшении
объема нагрузок иной направленности.
Таким образом, систематизация тре
нировочных нагрузок по их физиологи
ческому воздействию позволяет устано
вить тренировочные объемы, характер
ные для подготовки бегунов разной ква
лификации, представляющих различные
методические школы бега, и провести их
строгий количественный анализ.
ГЦОЛИФК
Г. АЛЕКСЕЕВ

В N9 2 «Легкой атлетики» по вине ре
дакции был пропущен график в статье
Г. Алексеева «Скорость бега». Принося
читателям свои извинения, редакция
помещает пропущенный график.

АКТИВНОСТЬ МЫШЦ
З

адачи настоящего исследования
Проанализируем характер биоэлек
заключались а том, чтобы изу
трической
активности мышц (рис. 1)
чить и сопоставить особенности
при метании копья квалифицированным
координации мышечной актив
спортсменом. При опоре на правой ноге
ности при бросковых шагах и финальном
(кадры 2) наблюдается значительная
биоэлектрическая
активность прямой
усилии у квалифицированных спортсме
нов
и
начинающих копьеметателей.
мышцы бедра правой ноги (рис. 1, а).
Раскрытие некоторых координационных
Длительность группы биотоков составля
особенностей у спортсменов различной
ет около 0,1 сек., амплитуда — 1—1,5 мв.
спортивной подготовленности поможет
Шаг левой ногой (кадры 1—4) сопро
обнаружить типичные технические ошиб
вождается невысокой активностью пря
ки, даст возможность найти правильные
мой мышцы бедра этой ноги (рис. 1,г).
пути их исправления, а также не допус
Лишь при постановке ноги на опору
кать возникновения ошибок при началь
(кадры 5) наблюдается небольшое по
ном обучении.
времени и по интенсивности повышение
Исследование
координации мышц
биотоков. Во время выполнения скрест
осуществлялось с помощью одновре
ного шага (кадры 6, 7) в прямых мышцах
менной регистрации четырех электромилевого и правого бедер отмечается

электрической активности дельтовидной
мышцы (в течение 0,15—0,17 сек.).
Резкое снижение активности дельто
видной мышцы столь же резко сменяет
ся повышением ее биоэлектрической ак
тивности.
В фазе финального усилия
(кадры 12, 13) амплитуда биотоков этой
мышцы достигает 2,5 мв и существенно
превышает ее активность в предшеству
ющих фазах движения.
Одновременно появляется очень вы
сокая активность лучевого сгибателя за
пястья. Если удержание копья при бро
сковых шагах (кадры 1—11) сопровожда
ется осцилляциями 0,3—0,4 мв, то при
финальном усилии амплитуда биотоков
лучевого сгибателя запястья достигает
2 мв. Высокая биоэлектрическая актив-

FЛF/ V
A» H
г ibdk
д VI
'V

I

2

2 3 Ч 5 6 7 I 9 Ю Н 12 13 14

X AF

14

"ТМ I il» |.ЬМ»»Я»*^[Л»» ВЫ» II ■ ■*

s

1 2 3 4 5 6 7

8 9 Ю fl li 13 H

ГПТТ
1/M8
ши
TFlTr
ШМ
ГПТТ

8 ■HHhH**-~«*-***^
2

■"ЛА****

AJWU
liTIT

ограмм (ЭМГ) и кинографии движения.
Метки кинокадров, наносимые на осцил
лограмму, позволили сопоставить фазы
движения зафиксированные на кинограмме (КГ), и иннервационные биоэлек
трические процессы, сопровождающие
деятельность мышц. В различных вари
антах биотоки, отводились от прямых
мышц правого и левого бедра, от сред
ней части дельтовидной мышцы, боль
шой грудной мышцы, широчайшей мыш
цы спины, лучевого сгибателя запастья.
Регистрация исследуемых показателей
осуществлялась при метаниях с полного
разбега в условиях тренировки. Даль
ность бросков, во время которых реги
стрировались электромиограмы и кинограмма, составляла у начинающих копье
метателей 35—45 м, а у квалифициро
ванных спортсменов в некоторых иссле
дованных попытках копье пролетало
около 70 м.

очень невысокая биоэлектрическая ак
тивность. При скрестном шаге наблюда
ется некоторое снижение биоэлектриче
ской активности дельтовидной мышцы
(рис. 1,6).
Амплитуда
осцилляции с
1,5—2 мв уменьшается до 0,8—1 мв.
Завершение скрестного шага, поста
новка правой ноги на опору и начало
последнего броскового шага (кадры 8,
9) связаны с постепенным повышением
биоэлектрической
активности прямой
мышцы до 1,5—2 мв.
При выполнении последнего броско
вого шага, отдельные положения кото
рого зафиксированы на кадрах 10, 11,
происходит некоторое уменьшение био
электрической активности в
прямой
мышце правого бедра и одновременное
увеличение ее в прямой мышце левого
бедра. Эта фаза движения, при которой
происходит «обгон» копья, характеризу
ется почти полным исчезновением био-

ность дельтовидной мышцы и лучевого
сгибателя запастья во время броска
копья длится около 0,25 сек. Наибольшее
увеличение биоэлектрической активности
прямых мышц левого и правого бедер
также происходит в фазе финального
усилия, хотя по длительности их актив
ность почти вдвое короче, чем актив
ность дельтовидной мышцы и лучевого
сгибателя запястья.
Сопоставление двух попыток, пред
ставленных на рис. 1, а и б, при которых
был показан примерно одинаковый ре
зультат,
иллюстрирует
существенное
постоянство координационных отноше
ний мышц ног и метающей руки. У ква
лифицированных спортсменов интенсив
ность биотоков, приуроченных к опреде
ленным фазам движения, длительность
возрастающей и уменьшающейся био
электрической активности характеризу
ются значительной стабильностью. В при-

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

КОПЬЕМЕТАТЕЛЯ
мерно одинаковых по результату по
пытках наибольшее постоянство времен
ных и силовых характеристик координа
ции наблюдается при «обгоне» копья и
финальном усилии, т. е. в тех фазах, ко
торые более других влияют на дальность
полета копья. У начинающих спортсме
нов обычно не отмечается такого посто
янства межмышечных координационных
отношений. Временные и силовые пара
метры координации у них существенно
отличаются от аналогичных параметров
координации, присущей движениям хо
рошо тренированных метателей.
На рис. 2 представлены кинограмма
и злектромиограмма, иллюстрирующие
координацию активности мышц у начи
нающего спортсмена. Во время броско-
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обусловливающее нерациональную тех
нику спортсменов, либо в связи с биоме
ханической структурой метания копья
эти мышцы не могут и не должны при
нимать участия в данном движении.
Таким образом,
нервно-мышечные
координации квалифицированных копье
метателей характеризуются постепенным
повышением биоэлектрической активно
сти мышц ног и метающей руки по ме
ре выполнения подготовительных фаз и
перехода к завершающим фазам дви
жения. Наибольшая активность наблюда
ется при финальном усилии. Видимо,
кратковременное снижение активности
дельтовидной мышцы при «обгоне» сна
ряда связано с растягиванием этой
мышцы и обеспечивает более мощное

не» снаряда и финальном усилии (кадры
11—13) наблюдается, наоборот, некото
рое уменьшение амплитуды биотоков
лучевого сгибателя запястья. В заверша
ющей фазе движения отмечается не
большая активность также в прямой
мышце бедра правой ноги и в дельто
видной мышце. Активность дельтовидной
мышцы, снизившись при «обгоне» сна
ряда, остается у новичков очень неболь
шой и в заключительной фазе движения,
когда к снаряду должны быть приложе
ны максимальные усилия.
Таким образом, у метателей-новичков
при начальных бросковых шагах наблю
дается чрезмерно большая активность
мышц ног и метающей руки. Наоборот,
в заключительной фазе метания копья
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Кинограммы и осцилло'f*“., граммы метания копья
L ’ квалифицир о в а н н ы м
L
спортсменом:
а — син>
хроиизирующие
метки;
(
б — электромиограмма
дельтовидной
мышцы;
в — прямой мышцы бед
ра правой ноги; г — пря
мой мышцы бедра левой
ноги; д —лучевого сги
бателя запястья.
Кинограмма и осцилло
грамма метания копья
новичком. Обозначения
те же, что на рис. 1.
Кинограмма и осцилло
грамма метания копья
, ква лифиц ированны м
Ьм. спортсменом:
а — сииJF
хроиизирующие
метки;
[
б — электромиограмма
дельтовидной
мышцы;
Г
в — широчайшей мышцы
спины; г — большой груд
ной мышцы; д — лучево
го сгибателя запястья.
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вых шагов, предшествующих
«обгону»
снаряда (кадры 1—11), трижды возраста
ет и снижается активность дельтовидной
мышцы, причем это не отражает какихлибо изменений усилий, обусловленных
техникой. Амплитуда этих осцилляций
превышает 3 мв и в 1,5 раза больше,
чем у квалифицированных спортсменов
в аналогичных фазах движения.
Группы биотоков, возникающих в
прямых мышцах бедра правой и левой
ноги, по амплитуде и по продолжитель
ности более чем в 2 раза превышают
аналогичные периоды высокой биоэлек
трической активности хорошо трениро
ванных спортсменов. Судя по высокой
биоэлектрической активности лучевого
сгибателя запястья во время разбега
новички с излишней силой сжимают
копье. Амплитуда биотоков этой мышцы
у них в 3—5 раз выше, чем у квалифи
цированных копьеметателей. При «обго-

» ■! I

активность мышц очень невелика, дви
жение осуществляется пассивно.
Анализ межмышечных координацион
ных отношений указывает на то, что не
все мышцы плечевого сустава играют
существенную роль в метании копья. На
рис. 3 видно, что относительно неболь
шую электрическую активность проявля
ет большая грудная мышца (рис. 3, г)
лишь в начальной части финального уси
лия. Длительность группы возросших
биотоков этой мышцы (кадр 11) около
0,1 сек., а их амплитуда составляет все
го 0,2—-0,4 мг. Столь же небольшая ак
тивность наблюдается и в широчайшей
мышце спины (рис. 3, в). Подобные электромиографические записи получены у
всех исследованных нами копьеметате
лей. Отстутствие высокой активности
большой грудной и широчайшей мышцы
спины может отражать либо несовер
шенство нервно-мышечных координаций,

ее сокращение в финальном усилии.
Широчайшая мышца спины и большая
грудная мышца проявляют очень не
большую активность лишь в фазе фи
нального усилия и, возможно, не игра
ют существенной роли при метании
копья.
У начинающих копьеметателей подго
товительные
фазы
характеризуются
большей биоэлектрической активностью,
чем фазы завершающие
движение.
В финальном усилии мышцы, которые
должны сообщать максимум усилия сна
ряду, у них проявляют очень небольшую
активность. Пассивно выполненные за
вершающие фазы движения являются
одной из главных причин технических
ошибок и недалекого полета копья.
Львов
И. САЛЬЧЕНКО,
кандидат биологических наук
А. СМИРНОВ,
заслуженный тренер УССР

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
Монреале советские барьерист*
Этим еще раз подтверждается, что
ки добились наибольшего успе
рост достижений в беге на 100 м воз
ха за всю историю наших выс
можен при условии более продолжи
туплений на олимпийских играх:
тельного ускорения. Особенно хорошо
Т. Анисимова стала серебряным призе
это выражено у Анисимовой.
ром с новым рекордом СССР, а Н. Ле
Хотя Лебедева и Анисимова «выхо
бедева завоевала бронзовую медаль.
дят» на максимальную скорость на тех
Борьба в финале была на редкость
же барьерах, что и их соперницы, они
упорной и драматичной. Плотность ре
проиграли
им в этой
зоне 0,12 и
зультатов чрезвычайная: четверо первых
0,04 сек. Но во 2-й зоне картина меня
«уложились» всего-навсего в интервал
ется. Наши девушки демонстрируют бле
0,05 сек!
стящую
стабилизацию максимальной
Что это, закономерность развития ви
скорости бега на протяжении 4 меж
да или случайность? Нам кажется, что
барьерных отрезков (Лебедева с 4-го по
это закономерность, проявляющаяся в
7-й, Анисимова с 5-го по 8-й), а наи
выравнивании мастерства спортсменок
меньшее ее снижение — к 10-му барье
разных стран и сближении взглядов на
ру, Шаллер удерживает максимальную
технику и методику подготовки.
скорость
только на 2 барьерах, Беренд — на одном.
К 10-му барьеру Анисимова «доста
ет» Шаллер, а Лебедева
проигрывает
им только 0,02 сек. Практически это бег
«грудь в грудь».

В

УСПЕХИ
БАРЬЕРИСТОК

Анализ приводимых ниже диаграмм
скорости бега четырех финалисток —
И. Шаллер, Г. Беренд (ГДР), Т. Аниси
мовой, Н. Лебедевой (СССР) позволит
выявить тенденции, наметившиеся в жен
ском барьерном беге, и отметить неко
торые
индивидуальные
особенности
спортсменок.
Принято делить всю барьерную дис
танцию на 3 зоны.
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А финишная зона остается за спорт
сменками из ГДР. И все же Анисимова
должна была выиграть, так как имела
наивысшую скорость к концу 2-й эоны —
8,5 м/сек против 8,17 м/сек у Шаллер.
Но Татьяна оглянулась на своих сопер
ниц справа (Шаллер была слева), и этот
поворот головы стоил ей золотой меда
ли. Шаллер не упустила своего послед
него шанса.
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1- я — зона
ускорения (от начала
движения до достижения максимальной
скорости).
2- я — зона удержания максимальной
скорости (стабилизации).
3- я — зона финиширования (от пос
леднего барьера до финиша).
Как видно из диаграмм, Лебедева и
Шаллер заканчивают ускорение к 4-му
барьеру, Анисимова и Беренд — к 5-му
барьеру. Все они достигают одного зна
чения скорости 8,67 м/сек (время одно
го барьерного цикла 0,98 сек.).
Обращает на себя внимание продол
жительность ускорения (до 4—5-го барь
ера).
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Лебедева хотя и проиграла на фи
нишном отрезке 0,02 сек. Беренд, су
мела сохранить свое преимущество.
8от так сложился бег в финале на
100 м с/б на Олимпийских играх.
В дополнение к этому интересно от
метить и другое «равенство». Шаллер,
Анисимова, Лебедева обладают одина
ковым ростом — 172 см при незначи
тельной разнице в весе (69, 64, 67 кг).
Только Беренд «маленькая» — 168 см
(65 кг).
И. ИЛЬИН,
мастер спорта СССР,
Г. ЭМИРОВА,
мастер спорта СССР

азвитие
специальной физиче
ской подготовленности спринте
ра
предполагает использова
ние специально-подготовитель
ных упражнений. Сложность правильно
го выбора упражнений усугубляется тем,
что существующие способы оценки дви
жений ограничиваются главным образом
внешними кинематическими характери
стиками, в то время как очевидную цен
ность представляют сведения о работе
мышц, обеспечивающих движение.
Исследование осуществлялось
ком
плексным методом, включающим элект
ромиографию (ЭМГ) и кинографию (КГ).
По биотокам мышц судили о времен
ных и силовых характеристиках коорди
нации
нервно-мышечной
активности.
Синхронизированная киносъемка позво
лила сопоставить
внешнюю
картину
движения с активностью мышц. 8 ре
зультате исследования были
отобраны
упражнения, которые по своему харак
теру наиболее приближаются к тем
воздействиям, которые были зарегистри
рованы в скоростном беге.
На рисунке «А» представлено упраж
нение «ходьба выпадами». Постановке
ноги предшествует высокое (до гори
зонтали) поднимание бедра и продвиже
ние голени вперед. Туловище при этом
следует держать прямо. Это позволяет
значительно увеличить нагрузку на мыш
цы передней стороны бедра. Подъем
на носок опорной ноги предъявляет
повышенные требования к координации
движений и одновременно служит до
полнительной нагрузкой на икроножные
мышцы спортсмена. В этом положений
носок маховой ноги «взят на себя», но
постановка ее осуществляется с перед
ней части стопы. Это движение опреде
ляется активностью икроножной мышцы
(кадры 1,2). Постановка ноги выполняет
ся на фоне незначительного усилия пря
мой мышцы бедра впереди стоящей
ноги (кадры 3, 4, 5). Отсутствие биопо
тенциалов в других мышцах свидетель
ствует о мягком, ненапряженном выпол
нении этой части движения. Следует
указать на свободное положение рук и
расслабленность плечевого пояса, на
постановку ног по одной линии. Заклю
чительная часть движения интересна тем,
что разгибание впереди стоящей ноги
начинается со значительной активности
большой ягодичной мышцы — 2,0—
2,5 мв (кадры 8—10).
Через 0,24—0,26 сек. после начала
разгибания регистрируется
кратковре
менная вспышка активности икроножной
мышцы (кадры 10, 11) длительностью
0,10—0,12 сек. с амплитудой — 2 мв.
Одновременно повышается активность
прямой мышцы бедра. Эта часть движе
ния соответствует моменту отрыва сзади
стоящей ноги от опоры, и окончание его
вызывает
незначительное увеличение
биопотенциалов
икроножной
мышцы
этой ноги. Заключительная часть движе
ния осуществляется в основном за счет
значительной активности двуглавой мыш
цы бедра — 2,5—3 мв (кадры 12, 13),
в то время как большая ягодичная мыш
ца почти не проявляет ее. Нетрудно за
метить, что мышцы-разгибатели тазо
бедренного сустава включаются в рабо
ту неодновременнЬ. Сначала это делаеГ
большая ягодичная мышца, и только че
рез некоторое время в движении при
нимает участие двуглавая мышца бедра.
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КИНОГРАММА И ОСЦИЛЛОГРАММА
СПЕЦИАЛЬНЫХ СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ СПРИНТЕРА
а — метки синхронизации КГ и ЭМГ; б — ЭМГ большой ягодичной мышцы
опорной ноги; в — ЭМГ двуглавой мышцы бедра опорной ноги; г —ЭМГ
икроножной мышцы опорной ноги; д —ЭМГ икроножной мышцы маховой
ноги; е — ЭМГ прамой мышцы бедра опорной ноги; СГ — сейсмограмма дла
регистрации опорного периода; ж — метки времени — 0,02 сек. Калибровка
амплитуды — 1 мв.

Таким образом, правильное выполнение
упражнения должно осуществляться в
первую очередь разгибанием в тазо
бедренном суставе, а затем в коленном.
При выполнении упражнения следует
акцентировать внимание на законченно
сти движения и полном разгибании впе
реди стоящей ноги. Упражнение выпол
няется в медленном темпе, и не следует
спешить
в
заключительной
части
движения.
В следующем упражнении «прыжки
с задержкой» (рис. Б) удачно сочетают
ся изометрический и динамический ре
жимы работы. Движение выполняется в
медленом темпе с задержкой на 2—4
счета в опоре. Очень важно, чтобы
спортсмен как можно меньше наклонял
ся вперед, не поднимал плечи и не раз
водил колени в стороны. Момент поста
новки ноги сопровождается значитель
ной активностью прямой и икроножной
мышц длительностью 0,12—0,14 с ампли
тудой осцилляций — 3 мв (кадры 4—5).
Активность икроножной мышцы ма
ховой ноги вызвана необходимостью
удержания голени в безопорном поло
жении, так как она, будучи двусустав
ной мышцей, выполняет сгибание и в
голеностопном, и в коленном суставах
(кадры 1—6). Наиболее сложной частью
упражнений следует считать разгибание
опорной ноги для выполнения следую
щего прыжка. Разгибание вызывается
увеличением активности двуглавой мыш
цы бедра до 2 мв (кадры 9—10). Затем
на фоне унижающейся активности этой
мышцы резко вырастает
активность
большой ягодичной до 3,5 (кадры 10—
11), и происходит сгибание стопы в голе
но-стопном суставе, что сопровождается
отрывом пятки от опоры и увеличением
биотоков икроножной мышцы до 2 мв.
Непосредственно перед отрывом ноги
от опоры начинается активное разгиба
ние в коленном суставе, и уменьшению
активности большой ягодичной мышцы
(кадры 12—13) соответствует значитель
ная вспышка биопотенциалов двуглавой
мышцы до 3—3,5 мв при длительности
0,12—0,14 сек. Этот факт служит хоро
шей иллюстрацией
неодновременного
начала
разгибания и характеризует
сложность взаимодействия мышц.
Рис. «В» иллюстрирует «ходьбу с вы
соким подниманием бедра». В упражне
нии необходимо следить за тем, чтобы
бедро поднималось выше горизонтали,
плечи должны быть расслаблены, руки
согнуты в локтевых суставах, туловище
и опорная нога в момент подъема бед
ра составляют прямую линию. Подъем
бедра вверх увеличивает напряжение
прямой мышцы бедра при амплитуде
биотоков до 2,5 мв (кадр 1). Неболь
шая пауза, когда бедро находится в
крайнем верхнем положении, значитель
но повышает нагрузку на эту мышцу.
Постановка ноги должна осуществлять
ся с передней части стопы активным
«загребающим» движением голени внизназад, о чем свидетельствует повышение
биотоков
двуглавой
мышцы
бедра
впереди стоящей ноги до 3 мв и икро
ножной мышцы — 1,5—2 мв (кадры 2—
3). Продвижение бедра вперед-вверх
должно сопровождаться
выведением
таза вперед. Это вызывает значительное
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА
реди специалистов по физиче
скому воспитанию бытует мне
ние, что на процесс обучения
двигательным навыкам положи
тельное влияние оказывают лишь
ные попытки. Неудачное же выполнение
упражнения рассматривается как отри
цательное явление при обучении. Отсю
да освоение упражнений строится на вы
полнении более точных и совершенных
двигательных действий. Имеются лишь
предпосылки, что на процесс освоения
некоторых упражнений неудачное вы
полнение не оказывает никакого воздей
ствия, а иногда влияет
положительно
(А. Орлов, 1969).
Нами предпринята попытка опреде
лить обучающий эффект удачных и неу
дачных попыток при обучении метанию
молота. В исследовании принимали уча
стие 60 студентов факультета физиче
ского воспитания — спортсменов I—II
разряда по различным видам спорта,
имеющих спортивный стаж 3—5 лет. Ме
танием молота ранее они не занима
лись, т. е. данный двигательный навык
изучали впервые.
Для оценки процесса формирования
данного двигательного действия
нами
была использована одна из наиболее
разработанных
математических моде
лей,
предназначенных
для описания
процесса
обучения, — стохастическая
модель обучаемости Р. Буша и Ф. Мостеллера (модель БМ). Данная модель
строится на следующих принципах. У ис
пытуемых есть лишь две ответные аль
тернативные реакции: первая из них вы
ражается
в возможности
появления
удачной попытки, вторая — в появлении
неудачной попытки. Под влиянием обу
чения
увеличивается вероятность пра
вильного выполнения упражнения и сни
жается
вероятность появления неудач
ных попыток.
Следовательно, мы рас
сматриваем этот тип эксперимента как
пример двух событий, контролируемых
испытуемым. Во многих случаях пред
полагается, что повторное наступление
одной и той же реакции будет увеличи
вать вероятность наступления этой реак
ции до тех пор, пока она не будет на
ступать всегда, т. е. мы допускаем, что
испытуемый может выполнить упражне
ние полностью. В отношении модели это
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увеличение активности большой ягодич
ной мышцы опорной ноги — 2,0—2,5 мв
(кадры 6—8). Подъем на носок опорной
ноги увеличивает напряжение икронож
ной мышцы (кадры 5—8) и подчеркива
ет законченность движения. Моменту
отрыва ноги от опоры соответствует
вспышка биопотенциалов сначала боль
шой ягодичной, а затем и двуглавой
мышцы опорной ноги (кадры 11—12).
Многолетнее использование этих уп
ражнений позволило выработать опреде
ленную методику их применения и най
ти им место в подготовительном и со
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значит, что запоминаемое упражнение
достигнет
асимптотического значения
равного единице.
В эксперименте проводилось обуче
удачлишь вращательным движениям си
ние
стемы метатель — молот, выполняемым
на малой скорости. В процессе обуче
ния фиксировались удачные или неудач
ные попытки. Упражнение считалось не
удавшимся, если не были выполнены ос
новные его элементы:
поступательно
вращательное движение с пятки на но
сок; или испытуемый терял равновесие
и «заваливался» в какую-нибудь сторону;
или после вращения постановка ног бы
ла слишком широкой, что облегчало вы
полнение
устойчивого конечного по
ложения. Оценка движения производи
лась визуально. В начале обучения объ
яснялось, как правильно выполнять уп
ражнение. В дальнейшем производился
показ упражнения в целом и по частям.
После каждой неудавшейся попытки по
каз и объяснение повторялись. На осво
ение движения
давалось 30 попыток.
По предварительному
исследованию
данное количество
попыток является
достаточным для освоения упражнения

(упражнение считалось освоенным, ес
ли было выполнено подряд 5 удачных
попыток).
Для построения эмпирической и те
оретической кривых процесса овладения
двигательным навыком модель БМ мы
упростили. В результате была получена
модель процесса обучения метанию мо
лота (см. рисунок). Правильность постро
ения модели
проверена при помощи
критерия согласия, который дал поло

ревновательном периодах тренировки.
В
силу
значительного воздействия
упражнений
целесообразно выделять
отдельное тренировочное занятие. Так,
в раннем подготовительном периоде
(октябрь — ноябрь) таких дней должно
быть четыре в месяц: в декабре и янва
ре — два. В зависимости от подготов
ленности
спортсменов
выполняются
три — пять серий по 80—100 метров.
Для хорошо подготовленных спортсме
нов можно рекомендовать использова
ние отягощений; пояс до 5 кг или ман
жеты на руках и ногах по 250 г. Для

жительный ответ. Следует отметить, что
в начале (до/10 попытки) выполнение
упражнения было несколько лучшим по
сравнению с предполагаемой теорети
ческой скоростью обучения, а впослед
ствии немного ухудшилось.
Одной из основных
характеристик
модели было вычисление
параметров
удачных (ai) и неудачных (а2) попыток.
Для нашей модели данные параметры
после интерполяции
имели значение:
ai = 0,923; aj = 0,864. Отметим, что вели
чина а, большая, чем аг. Это говорит о
том, что для процесса обучения мета
нию молота неудачные попытки несут
больший обучающий эффект по сравне
нию с удачными. Однако данное поло
жение справедливо лишь тогда, когда
ошибка неудачной попытки была свое
временно замечена и указана спортс
мену. Иными словами, учиться можно
только на тех ошибках, которые осозна
ны и из которых можно извлечь полез
ную информацию.
Незамеченные же
ошибки все же являются нежелательны
ми в процессе обучения движениям. К
тому же следует подчеркнуть, что обу
чающий эффект неудачной попытки на
блюдается лишь после серии удачных
попыток.
Очевидным является то, что удачные
попытки позволяют образовать условнорефлекторные связи изучаемого двига
тельного навыка, в то время как неудач
ные (постоянно повторяющиеся) проти
водействуют, а иногда и разрушают его.
С этих позиций правомерным является
предположение,
что
периодически
встречающиеся неудачные попытки
в
процессе обучения, возможно, помога
ют более точно дифференцировать мы
шечные ощущения при выполнении дви
гательных действий, которые многократ
но совершенствовались путем выполне
ния удачных попыток.
Не значит ли это, что следует иног
да сознательно неудачно выполнять уп
ражнение? Данное предположение не
лишено смысла. Например, при ошибоч
ном
продвижении метателя по кругу
влево
целесообразно,
по-видимому,
дать ему задание продвигаться несколь
ко правее правильного пути (что в це
лом может рассматриваться как ошиб
ка).
Николаев
Ровно
Л. СЕРГИЕНКО,
старший преподаватель,
Ю. ПОДОЛЯК,
зав. кафедрой физвоспитания
Николаевского пединститута,
С. ЕВТУШОК,
заслуженный тренер СССР.

кандидатов в мастера и мастеров спорта
нагрузку увеличит штанга на плечах ве
сом 30—35 кг. Положительный эффект
дает применение этих серий в соревно
вательном периоде, что позволяет под
держивать уровень силового потенциа
ла при условии, если интервал между
соревнованиями не
меньше
1,5—2
недель.
В. КОРЕЦКИЙ, доцент,
В. МИХАЙЛОВ,

Т. МИХАЙЛОВА

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

ТРЕНАЖЕРЫ
вого компонента составляет 20 сек. Меж
становленные ранее данные об
оптимальных временных зонах
ду тем этот же показатель, но при ло
при выполнении скоростно-си
кальной мышечной работе составляет,
ловых упражнений на тренажер
как было показано нами ранее, всего
лишь 10 сек. Следует также заметить,
ном устройстве локального воздействия
что нами не выявлено существенных раз
были опубликованы в журнале «Легкая
личий во временных интервалах при раз
атлетика» № 9 за 1976 год.
Наши исследования имели целью
витии скоростно-силовых качеств между
дальнейший анализ динамики и установ
двумя вышеуказанными видами работы
при выполнении упражнения с отягоще
ление оптимальных временных зон при
выполнении скоростно-силовых упраж
нием 40% от максимума.
нений на тренажерных устройствах пре
имущественно регионального и общего
воздействий.
Упражнения регионального воздей
ствия, развивающие главным образом
силу мышц-сгибателей бедра, выполня
лись на тренажере (рис. 1), состоящем
из блочного устройства с разборной
системой грузов. Это позволило спорт
смену, стоя на опорной ноге, отводить
маховую ногу с манжетом, надетым на
дистальную часть бедра, назад на угол
210° относительно туловища, а затем из
этого положения быстро выносить бед
ро маховой ноги, согнутой в коленном
суставе, вниз-вперед и далее впередвверх до горизонтали. После этого нога
возвращалась в исходное положение.
Упражнения общего
воздействия,
преимущественно для развития основных
мышечных групп, способствующих ак
тивному отталкиванию в беге, проводи
лись нами на тренажерном устройстве
(рис. 2), которое позволило спортсмену
выполнять полуприседы как на правой,
так и на левой ноге с отягощением на
плечах, вынося вперед-вверх бедро ма
ховой ноги во время выпрямления опор
ной. Направляющее тренажерное уст
Рис. 1
ройство располагалось приблизительно
под углом 70°, так как при выполнении
упражнения под этим углом создается
максимум сопутствующей горизонталь
ной составляющей
реакции
опоры
(В. Борилкевич, В. Филиппов).
Упражнения выполнялись в макси
мально быстром темпе (до отказа про
должать работу) с отягощениями 20, 30
и 40% от максимума. В исследованиях
участвовали юноши-спринтеры 15—16 лет
(II и III разряды).
В данной статье анализируются электромеханографические сдвиги на раз
личных этапах периодической работы
мышц и функциональные сдвиги сердеч
но-сосудистой системы по частоте сер
дечных сокращений (ЧСС).
Анализ показал, что при выполнении
скоростно-силового упражнения локаль
ного воздействия с отягощением 20%
от максимума у спортсменов обеих ква
лификаций скоростно-силовой компонент
Рис. 2
наиболее оптимально развивается в пре
Дальнейшие эксперименты показали,
делах 15 сек. А при работе преимущест
что анализируемые оптимальные вре
венно регионального характера с таким
менные зоны для развития скоростно
же отягощением у спортсменов обеих
силовых качеств при работе общего
квалификаций этот временной интервал
воздействия более схожи с аналогичны
возрастает до 20 сек. Указанная законо
ми показателями при выполнении упраж
мерность, характерная для региональной
нений локального характера. Но вместе
работы, сохраняется и при выполнении
с тем имеют значительные отличия от
скоростно-силового упражнения с гру
работы регионального характера. Что
зом 30% от максимума, где временной
касается развития специальной скорост
интервал для развития скоростно-сило

У

но-силовой выносливости у спортсменов
указанных квалификаций, то их отличает
более длительный интервал выполняе
мой работы у спортсменов более высо
кой спортивной квалификации. Это осо
бенно выражено при выполнении упраж
нений регионального характера. Так,
если при выполнении упражнения с гру
зом 20% от максимума у спортсменов
III разряда продолжительность работы
составляет 1 мин. 45 сек., то у спорт
сменов II разряда этот интервал значи
тельно больше (3 мин. 25 сек). Следует,
однако, подчеркнуть, что при увеличе
нии отягощений уменьшаются различия
между квалификациями в отношении
продолжительности выполняемой рабо
ты. Причем если сглаживание этих раз
личий гораздо менее выражено при ре
гиональном характере работы, то эти
отличия четко проявляются при локаль
ной и в меньшей степени при общей ра
боте. Кроме того, некоторые различия
между характером выполняемой работы
проявляются и по показателям частоты
движений. Например, если при выполне
нии упражнений локального характера
частота движений в динамйке работы
сначала заметно возрастает (вплоть до
15-й сек.), а затем постепенно снижает
ся, то при выполнении упражнений ре
гионального и общего воздействий ча
стота движений носит волнообразный
характер, сохраняясь на уровне, близ
ком к максимальному.
Анализ полученных эксперименталь
ных данных показал, что если в период
работы функциональные сдвиги сердеч
но-сосудистой системы (по ЧСС) мало
зависят от рода работы, то в 5-минутный
период восстановления реакция компен
саторного снижения ЧСС при работе об
щего характера протекает более замед
ленно, чем при региональной и локаль
ной работе.

Таким образом, данные электромеханографических исследований показали,
что при выполнении скоростно-силовых
упражнений на тренажерных устройствах
необходимо придерживаться определен
ных оптимальных временных зон. У юно
шей III и II спортивных разрядов при ре
гиональной работе с грузом 20 и 30%
от максимального усилия оптимальной
временной зоной будет 20 сек., а с гру
зом 40% — соответственно 10 и 15 сек.

При выполнении упражнений общего
воздействия спортсменам III разряда
необходимо работать не более 10 сек.
с грузом 20, 30 и 40% от максимального
усилия, а II разряда — 15 сек. с грузом
20 и 30% и 10 сек. с грузом 40% от мак
симума.

Минск
В. КРЫСАНОВ,
кандидат биологических наук,
А. КОННИКОВ,
мастер спорта СССР,
И. ДУБОГРАЕВ,
кандидат педагогических наук,
мастер спорта СССР
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
--------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ
В БЕГЕ НА 800 м
(ПЯТИБОРЬЕ),
УТВЕРЖДЕННАЯ ИААФ
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РЕЗУЛЬТАТОВ В БЕГЕ НА 800 М ДЛЯ ПЯТИБОРЬЯ.
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Игры I Олимпиады а Афинах имели
бесспорный успех, и после их оконча
ния Греция предложила все последую
щие олимпийские состязания проводить
на земле эллинов. Подобно тому как
все античные
игры устраивались в
Олимпии, греки хотели сделать Афины
постоянной столицей игр. Кубертэн же
считал, что для придания олимпиадам
подлинно международного
характера
право на их проведение надо предоста
вить поочередно различным странам.
Предложение П. Кубертэна было при
нято Международным олимпийским ко
митетом, и в знак признательности к
основателю современных олимпиад ме
стом проведения II игр избрали его
родной Париж.
В 1900 г. во французской столице
была устроена Всемирная выставка. Ор
ганизаторы олимпийских
соревнований
рассчитывали, что выставка станет от
личным фоном для Игр, однако в ее те
ни они утратили блеск, превратились в
заурядное явление. Взяв старт 14 мая,
Парижская олимпиада длилась без мало
го полгода... Она завершилась лишь 28
октября.

По сравнению с афинскими сорев
нованиями
1896 г.
легкоатлетическая
программа Парижских игр выросла поч
ти вдвое — с 12 номеров до 23. Она
пополнилась бегом на 60 и 200 м, на
200 и 400 м с барьерами, на 2500 и
4000 м с препятствиями, командным бе
гом на 5000 м. В программу Олимпиа
ды были включены метание молота, а
также прыжки с места в высоту, длину
и тройной.

•

Стадион «Рэсинг-клуб» в Булонском
лесу оказался совсем неподходящим для
проведения ответственных соревнований.
Бегуны никак не могли приспособиться
к мягкой травяной дорожке длиной
666 м. Метатели молота вели спор за
первенство на поляне, и не раз послан
ный спортсменом снаряд задевал ство
лы деревьев.
•

125 легкоатлетов из 16 стран участ
вовали в Играх 1900 г. Почти две трети
их входили в команды США (42 спорт
смена) и Франции (33).
Американцы
были подготовлены значительно лучше
своих соперников и, выиграв 15 золо
тых медалей, заняли призовые места
во всех соревнованиях, за исключени
ем марафонского бега, командного
бега на 5 км и бега на 4000 м с пре
пятствиями. Во многих
справочниках
можно
прочитать, что легкоатлетиче
ская команда США получила на Играх
1900 г. не 15, а 16 золотых медалей.
Дело в том, что канадец Джордж Ор
тон, выигравший бег с препятствиями
на 2500 м, входил в команду США,
хотя и не являлся гражданином этой
страны, а лишь учился в одном из аме
риканских университетов. Завоеванная
Ортоном золотая медаль иногда оши
бочно
заносится в список американ
ских трофеев.

Американец
Рэй Юри завоевал на
Олимпиаде в Афинах три золотые ме
дали а прыжках с места

МИМЮ

Многие английские и американские
атлеты — приверженцы
протестанской
церкви — наотрез отказались стартовать
а воскресенье. На старт финального за
бега на '400 м не вышли бегуны из США
Дикэн Бордмэн, Уильям Мелони и
Херб Ли. Правда, золотая медаль не
ушла от американцев. Ее получил «от
ступник» Макси Лонг.
Не устоял перед «грехом» воскрес
ных стартов и американец Альвин Кренцлейн. В субботу он стал олимпийским
чемпионом в беге на 110 м с барье
рами (15,4 сек.). После этого трудно
было устоять перед соблазном и не
отправиться на стадион в воскресенье.
Сначала Кренцлейн быстрее всех про
бежал 60 м (7сек.), а потом совершил
самый лучший
прыжок — на 7,185 м.
Его товарищ Майер Принстейн, отлич
ный прыгун и самый серьезный сопер
ник Кренцлейна, посвятил воскресный
день молитвам.
Случись иначе, быть
может, Кренцлейн и не досчитался
одной золотой медали. Арбитры по
жалели богобоязненного Принстейна и
засчитали ему совершенный в предва
рительных соревнованиях
прыжок на
7,175 м. Это дало Принстейну серебря
ную медаль. В понедельник Кренцлейн
получил еще одну золотую награду —
в барьерном беге на 200 м (25,4 сек.)
и стал первым атлетом, одержавшим
четыре победы на одной олимпиаде.
А. Кренцлейн
продемонстрировал на
Олимпиаде технику
«перешагивания»
через барьеры в отличие от применяв
шихся до того «высоких
прыжков»,
снижавших скорость барьерного бега.
В прыжках с места отличился дру
гой американский спортсмен — Рэй Юри.
В совершенстве освоив этот специфи
ческий вид прыжков, Юри заслужил
прозвище «человек-резина». Устремля
ясь вверх или вдаль, он летел словно
вытолкнутый пружиной. Юри взял вы
соту 1,65 м, прыгнул в длину на 3,21 м,
а тройным — на 10,58 м.

ТРИБУНА

ЧИТАТЕЛЯ
■ Прочитав в № 1 выдержки из писем,
в разделе «Трибуна читателя» с по
желаниями в адрес журнала, я так
же решил высказать свое мнение по
некоторым вопросам, которые меня
особенно волнуют. Начну с главно
го. Некоторые товарищи (Агафонов,
Базаев, Казин) предлагают сократить
и упростить раздел «Техника и ме
тодика», ссылаясь на сложность и
малодоступность материала.
Этого
ни в коем случае делать нельзя. На
оборот, тренерам и высококлассным
спортсменам как раз и не хватает
специальных научных статей, кото
рые могут помочь в достижении вы
соких результатов. Нельзя ориенти
роваться на «среднюю массу» или на
малокомпетентных дилетантов.
От
дел «Техника и методика» следует
всячески развивать. Здесь должны
публиковаться и рекомендации ве
дущих тренеров и спортсменов, и
очерки о
сильнейших легкоатлетах
(с выкладками,
примерами, фото
графиями); выступления специали
стов и научных работников; дискус
сии по отдельным
видам
легкой
атлетики. Должны освещаться воп
росы подготовки легкоатлета и эф
фективности тех или иных трениро
вочных средств по возрастным кате
гориям;
вопросы отбора и т. д.
и т. п. Можно помещать статьи из
истории отечественной
и зарубеж
ной легкой атлетики, изредка очерки
о тренерах,
h в каждом журнале
должны быть статьи о сильнейших
зарубежных спортсменах.
Регулярно
должны
печататься
списки лучших спортсменов мира,
СССР, сильнейших юниоров страны,
отчеты и результаты первенств, мат
чей и других
соревнований. При
этом хорошо
разнообразить эти
списки и отчеты фотографиями. Фо
томатериалы обязательно должны
присутствовать на каждой странице
журнала. Это привлекает внимание
к журналу начинающих легкоатлетов.
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Думаю, что редакции надо более от
ветственно
подходить к подбору
фотоматериалов.
Теперь о том, что можно и не по
мещать в журнале. На мой взгляд,
необязательны многостраничные кон
курсы знатоков, всевозможные про
гнозы с многочисленными графика
ми; разделы «Ни дня без бега», ГТО,
пространные статьи и очерки о жиз
ни некоторых спортсменов и трене
ров, их воспоминания, статьи о спор
тивных классах и т. п. Главное, что
бы журнал был полезным для тре
неров и спортсменов высокой ква
лификации. А то бывает и так:
спортсмену приходится
перелисты
вать три четверти журнала, прежде
чем он найдет что-либо действитель
но полезное и злободневное.
Болшево
А. РОЩИН

■ В связи с Олимпиадой в Москве
хотелось бы видеть больше материа
лов о новых спортивных сооружени
ях, в том числе и фотографий. По
больше надо писать о спортсменах
в рубриках «Кто ты, Олимпиец-80Ь>,
«Какой быть нашей Олимпиаде».
Новокузнецк
И. МАНАКОВ
■ Желательны в журнале такие руб
рики, как «Олимпийская летопись»,
«Почтовое отделение», где можно
помещать интервью,
беседы
со
спортсменами, тренерами. Не лишни
ми были бы и спортивные крос
сворды.
Чита
А. и В. ЕЛИСЕЕВЫ

■ В журнале есть такая рубрика
«Следуй за нами!». Очень хорошая
рубрика, с интересом читается. Но
в этой рубрике выступают атлеты, ко
торые закончили свою спортивную
карьеру. Я хотел бы видеть в жур
нале подобную рубрику, в которой
будут выступать действующие спорт
смены. Пусть эти две рубрики пере
плетаются, пусть вторая станет про
должением первой! В «Легкой атле
тике» довольно полно даются техни
ческие результаты соревнований, но,
к сожалению, о самих соревновани
ях иногда нет
даже
маленькой
заметки.
п. Мирный Донецкой обл.
А. ГЕРАСИМЕНКО
■ Хотелось бы, получая свежий но
мер журнала, не думать заранее,
что он будет посвящен (почти полно
стью) проблемам бега на средние и
длинные дистанции или метаниям.
Для этого существуют, наверное,
специальные учебные пособия, «Би
блиотека легкоатлета». Интерес к
журналу «узкого» специалиста не
должен пропадать после того, как
получен, например, номер с темой
«Спринт»
или
«Прыжки».
Хоте
лось бы видеть в журнале больше
материалов о барьерном беге. Пред
лагаю ввести рубрику «С чего на

чать», где помещать советы настав
ников молодым тренерам, работаю
щим с начинающими. И еще хоте
лось побольше знать об организации
занятий с детьми в таких странах,
как ГДР и США.
Ставрополь
Р. ИВАНОВ

■ Под рубрикой «Научные обзоры»
необходимо систематически давать
информацию по тем или иным узким
проблемам спортивной тренировки.
В рубрике «Актуальные проблемы
тренировки» следует заострять вни
мание специалистов на нерешенных
проблемах
тренировки,
побуждая
научных работников, тренеров
и
спортсменов к научному
поиску.
Больше
внимания нужно уделять
проблемам юношеского спорта. По
лезным представляется критический
анализ состояния работы по подго
товке спортсменов высокой квалифи
кации в отдельных ДСО, специализи
рованных ДСШ,
легкоатлетических
центрах, спортивных кафедрах ин
ститутов физкультуры.
Минск
Г. ЗАЙЦЕВ
■ Следует увеличить информацию о
методах тренировки за рубежом,
особенно в беговых видах. Необхо
димо расширить раздел статистики.
Журнал должен помочь тренерам
связать науку с практикой. Информа
ция о научных открытиях должна
своевременно поступать к тренерам
периферии.
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Кострома
А. ДРУЖКОВ
■ На мой взгляд, необходимо ввести
рубрику
«Олимпиец-76
Олимпийцу-80», где наши лучшие легкоатлеты
расскажут о подготовке к Олимпиа
де,
олимпийских
соревнованиях,
спортивной борьбе и т. д. Предла
гаю также рубрику «В борьбе за
пьедестал Олимпа» (или «За олим
пийский пьедестал»),
В
журнале
должно быть больше
очерков о
спортсменах, тренерах. Очерк помо
гает читателю больше узнать об из
вестном спортсмене, повышет ин
терес к легкой атлетике. Необходи
мо также публиковать технические
результаты соревнований с коммен
тариями ведущих журналистов, спе
циалистов легкой атлетики.
Хоро
шо бы на страницах журнала открыть
«Школу легкоатлета», где
ведущие
специалисты выступали по вопросам
обучения технике видов, методики
тренировки и т. п. С 1963 года забы
та публикация кинограмм, их необ
ходимо возродить и побольше поме
щать цветных фотографий.
Ангарск
А. ТИМОФЕЕВ
■ Неплохо было бы открыть в жур
нале «Литературную страницу». Темы
могут быть самыми разнообразными.

Необходимо »вести рубрику «Сове
ты начинающему легкоатлету».
В
рубрике «Какой
быть
Олимпиаде-80?» следует расширить круг вы
ступающих: врачи, инженеры, архи
текторы, биологи, журналисты, а не
только специалисты легкой
атле
тики.
Химки
А. РОССОХАЧ

■ Хочется больше знать не только
о чемпионах, но и о призерах игр,
чемпионатов. С интересом будут чи
таться интервью с ними, с их трене
рами, обстоятельный анализ причин
технических, психологических, такти
ческих и др., из-за которых упущена
медаль. «У нас в гостях журнал...» —
время от времени можно знакомить
читателей с материалами зарубеж
ных журналов по легкой атлетике.
Желательно проводить опросы жур
налистов и специалистов с целью
определения десяти лучших легкоат
летов года.
г. Чу
К. ХАМИЦЕВИЧ

■ Нужно больше печатать в журна
ле статей, доступных для широкого
круга читателей, для рядовых трене
ров и спортсменов. Шире знакомить
читателей с опытом наших друзей,
в частности со спортсменами Г ДР.
Больше хотят знать читатели и о на
ших олимпийцах. И, конечно, надо
больше помещать различных кинограмм.
Балхаш
А. РАХИМБАЕВ

■ «Идет заседание федерации»
такая рубрика должна освещать ра
боту городских, областных федера
ций. В рубрике «Базь — основной
организатор и агитатор» можно еже
годно проводить конкурсы манежей,
стадионов на лучшее оформление
и содержание с классификацией их
по масштабам и принадлежности к
ДСО, раскрыть опыт работы школ,
имеющих залы-манежи. Хотелось бы
видеть больше статей по проблемам
студенческого спорта. Очень
инте
ресны материалы по тренажерам.
Тренерам необходимо знать о прак
тическом их применении и получен
ных результатах. Недостаточно ос
вещено использование лидеров.
Винница
В. ВОИТЕНКО

■ Предлагаю помещать материалы
о специальных средствах,
исполь
зуемых в тренировках: станки, трена
жеры, механизмы,
приспособления,
особенно новые и рациональные.
Хорошо бы при этом помещать чер
тежи. Больше и шире нужно осве
щать вопросы
детского
спорта.
И может быть, открыть рубрику
«В помощь молодому специалисту».
Много вопросов возникает у моло

дых специалистов на первых порах
работы после окончания вуза или
школы тренеров.
Троицк
Н. ЕЛИСЕЕВА

■ Занимаюсь бегом на средние ди
станции и, конечно, хотел бы, чтобы
этот вид легкой атлетики больше и
шире освещался на страницах жур
нала. Горячо одобряю рубрику «Тре
нер». И по-моему, эту рубрику надо
не только оставить, но и расширить,
подробнее рассказывать о тренер
ской работе. Вот что я хотел бы по
желать журналу. Оформление и со
держание за прошедший год считаю
отличным.
Москва
П. ЧАЕВ
■ Очень интересны статьи об отбо
ре детей по скоростным, силовым
качествам. К сожалению, это в боль
шей степени касается бега на сред
ние дистанции и в меньшей спринта.
И совсем не было материалов по
отбору юных прыгунов в длину и вы
соту и барьеристов. Мало публикует
ся статей тренеров, работающих с
детьми по этим видам легкой атлети
ки. Интересуют меня и вопросы био
ритмов
месячного
и
годичного
циклов.
Винница
П. МАТУСЕВИЧ

■ По
поводу
художественного
оформления претензий к журналу
нет. На мой взгляд, журнал оформ
лен хорошо. А вот по поводу новых
рубрик. Передо мной лежит № 1
журнала за 1972 год. Здесь была
рубрика, рассказывающая о наших
молодых спортсменах (в данном слу
чае о Нине Маракиной и Семене Ко
чере). К сожалению, в 1976 году по
добных статей я не видел. А ведь
читателю интересно знать о нашей
молодежи, о наших надеждах в лег
кой атлетике. Хорошо бы печатать
небольшие
очерки
о
советских
спортсменах. Журнал станет гораздо
интереснее, если расширить рубрики
«Спорт за рубежом», «Кто ты, Олимпиец-80?», «Спорт и здоровье», «Ни
дня без бега» (кстати, в последних
номерах журнала за 1976 год печа
тались лишь статьи Е. Зеленина).
Хорошо бы возобновить «Наш клуб
«Бегайте на здоровье». Ведь стране
нужны здоровые люди. Думаю, что
не я один пишу об этом. И в заклю
чение о конкурсах знатоков, легкой
атлетики. Мне очень понравился кон
курс «Олимпиец-76», с удовольстви
ем бы принял участие в подобном
конкурсе.
Пермь
А. БЕЛИЧЕНКО
■ Как-то я просматривал журналы
«Легкая атлетика» с 1969 по 1976 год
и с удовольствием отметил, что и
содержание и оформление журнала
в последние годы стало хорошим.

Конечно, хотелось бы видеть цветные
фотографии с Олимпиады и с круп
ных международных соревнований.
Перечень рубрик, по-моему, подо
шел к пределу, вряд ли нужно рас
пыляться.
Главное — преподносить
технику и методику тренировки силь
нейших легкоатлетов мира. И,, конеч
но, неплохо было бы увидеть кинограмму легкоатлета. Считаю наибо
лее важными рубриками «Спорт и
здоровье», «Техника и методика»,
«Сам против себя», «Кинограммы»,
«Кто ты, Олимпиец-80?», «Спорт за
рубежом». И по-моему, в преддверии
.Московской олимпиады перед жур
налом стоит еще одна важная зада
ча — поднять массовость легкой ат
летики. Поэтому шире нужно внед
рять в жизнь ГТО, больше давать
нужной
- информации,
оживить
■спортивную работу на предприятиях,
:в вузах, в школах и т. д. Не поднять
.массовости — не
будет
побед
на
олимпиадах.
ст. Высокая гора
"Татарская АССР
Р. МИНЗЯНОВ

■ Мне 14 лет, учусь в 8-м классе
«редней школы № 5 г. Шелехова.
Мне очень нравится журнал. Каждый
месяц жду его с нетерпением. Боль
ше всего меня интересуют рубрики
«Следуй за нами», «Давайте уточ
ним», «Сам против себя», «Конкурсы
знатоков легкой атлетики». Очень по
лезная рубрика «Кто ты, Олимпиец-80?». В 11-м номере журнала за
1973 год под этой рубрикой была
помещена фотография Ю. Седых, а
в 1976 году он занял высшую ступень
пьедестала почета в Монреале! Хоте
лось бы побольше читать о спорт
сменах, о крупных соревнованиях
(а не только результаты соревнова
ний). Ведь по телевизору очень ред
ко показывают легкую атлетику.
г. Шелехов
О. НОВИКОВА

■ Меня как и всех читателей инте
ресует дальнейшее улучшение со
держания и оформление журнала,
особенно в связи с предстоящей
Олимпиадой-80 в Москве. Журнал
меня вполне
удовлетворяет, как
содержание, так и оформление его.
В целом качество
журнала
об
разца 1973—1976 годов, отличное.
Это моя точка зрения. Я лично за то,
чтобы журнал «Легкая атлетика» попрежнему
интересовал читателей,
чтобы они глубже проникали в со
держание журнала и часто прини
мали участие в конкурсах, как это
было в течение 1973—1976 годов. Не
будем забывать, что 10-я пятилет
ка — пятилетка эффективности и ка
чества, а значит журнал «Легкая ат
летика» и редакция журнала в новом
году работали на «отлично», как это
было в эти годы.
г. Камышин
8. ТЕРЕХИН
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Окончание, Начало в № 4

13.8 Еремеева Вера 1959 Москва, С
13.9 Калякина Екатерина I960 Саратов, ВС
14.0 Кокуленко Наталья 1957 Донецк. А
14,0 Горшенина
Галина
1958 Ростов-на-Дону, ТР
14,0 Игнатьева Ирина 1959 Караганда, Е
14.1 Квашнина Елизавета
1958 Ннжний-Тагил, Б
14.1 Оя Сильвия 1961 Пярну. Нр
14.1 Сергеева Наталья 1961 Киев, ДЮСШ
14.2 Хитрова Наталья 1957 Барнаул, Д
14.2 Светоносова Ирина 1958 Днепропетровск.
А
14.3 Калякина Екатерина I960 Москва. ВС
14.3 Продайко Оксана
I960 Ростов-на-Дону.
ТР
14.3 Саунина Валентина 1958 Ленинград, Д
14.3 Узлова Татьяна 1959 Ленинград, Т
14,3 Амосова Светлана 1959 Ленинград. С
14,3 Матвеева Наталья 1958 Казань. ОНО
14.3 Стрельцова Галина 1957 Витебск. Б
14.3 Прозорова Ирина 1959 Москва,
С

400 м с/б

1000 м
2.46.2 Горбунова Людмила 1957 Москва, Т
2.49.2 Аглстдинова Раиса I960 Душанбе, Хол
2.50.1 Ковальчук Ирона I960 Гомель, Д
2.50,К Попова Светлана 1959 Харьков, ВС
2.52.3 Сидорович Алла I96I Гомель,
2.53.2 Кузнецова Наталья 1959 Свердловск, Т
2.53,6 Иванова Наталья I958 Волгоград, Б
2.53.6 Перевозчикова Валентина I959 Сверд
ловск,
2.53.8 Булатова Ольга I959 Усть-Каменогорск, Е
2.55,0 Труфанова Татьяна I960 Кишинев, Мл
2.55.5 Барташевич Елена I959 Петрозаводск, С
2.55.9 Фролова Татьяна I957 Москва, Д
2.56,0 Васильева Ирина I959 Свердловск, ОНО
2.56.4 Ризванова Любовь 1957 Свердловск, Б
2.56.5 Зверниецс Зента I959 Мурьяки
2.58.5 Мамаева Ольга 1956 Ленинград, Т
2.58.8 Низаметдинова Нелли 1959 Москва, С
2.59,0 Барыбина Светлана I960 УССР, ОНО
2.59.2 Иванова Надежда 1959 Чебоксары С
2.59.8 Морозова Лидия 1959 Моск. обл. ОНО

1500 м
4.17,0
4.19.1
4.19.2
4.19.7
4.21.5
4.22.4
4.24.8
4.25.5
4.26.5
4.26.6
4.29.0
4.29,0
4.29.6
4.30.8
4.31.6
4.32.1
4.32.2

Турсунова Жанна 1957 Москва, Д
Козальчук Ирина 1959 Гомель, Д
Коба Тамара 1957 Днепропетровск, Л
Гуськова Светлана 1959 Тирасполь, ТР
Лглетдинова Раиса 1960 Душанбе, Хел
Горбунова Людмила 1957 Москва, Т
Генералова Наталья 1958 Череповец, Б
Линде Дайна 1957 Елгава, Дг
Крейцер Ольга I960
Зыкова Светлана 1957 Москва, Д
Летина Алла 1959 Москва. ТР
Ризванова Любовь 1957 Свердловск, Б
Подъяловская Ирина 1959 Солигорск, У
Эзерниеце Зента 1960 Рига, Вп
Кузнецова Наталья 1959 Свердловск, Т
Стрельникова Ольга 1958 Уфа, Т
Кийр Ренате 1958 Таллин, Д

3000 м
9.14.8 Гуськова Светлана 1959 Тирасполь, ТР
9 17,0 Турсунова Жанна 1957 Москва, Д
9.41.0 Кроливницкая Ирина 1959 Львов,
9.41.6 Летина Алла 1958 Москва, Т
9.42.4 Зыкова Светлана 1957 Москва, Д
9.42.8 Сол мина Зоя 1958 Ульяновск, С
9.47,0 Ракова
Людмила 1957
Ворошилов
град, Д
9.48.4 Гошка Ольга 1957 Краснодар. Д
9 48,6 Фомина Ольга 1958 Ставрополь. ТР
9.50.6 Ускова Ирина 1957 Закарпатская обл.,
А
9.53,0 Мухамедсадыкова Гафира 1959 Кара
ганда, Е
9.55,2 Якушко Елена 1957 Ташкент, Мх
9.56,0 Вересова Галина 1959 Гомель, Д
9.56.4 Ризванова Любовь 1957 Свердловск, Б
9.56,4 Докторова Лариса 1959 Кимры, Т
9.56.6 Дыркова Нина 1957 Саранск, Т
9,58,0 Баталова Татьяна 1957 Барнаул, Л
9.58.6 Заболотная Наталья 1957 Краснодар, Б
9.58.8 Кашкетова Полина 1958 Гомель, КЗ
9.59,0 Погребная Лариса 1958 Киев. С
10.01,2 Кийр Ренате 1958 Таллин, Д
10.03,6 Гущина Татьяна 1957 Киров, Т
10.04,6 Блажкова Нина 1957 Черновцы, Б
10.05,6 Иванова Надежда 1959 Чебоксары, С
10.06.6 Неввонеи Лилия 1957 Тарту, И

100 м с/б
13,5 Ксменчежи Мария 1959 Донец, А
13,7 Головкина Людмила 1957 Ленинград, Д
13,7 Морозова Марина I960
Ленинград, Д
13,7 Максимова Елена 1958 Москва, С
13,7 Зубова Татьяна 1958 Ворошиловград. Д
13.7 Кондратьева
Людмила
1958 Ростов-наДону. ВС
13.8 АЛиксоо Айли 1959 Кохтла-Ярве, Нр
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1.01,2
1.01,8
1.03.4
1.03,5
1.03,6
1.03,6
1.03,7
1.03,7
1.03,8
1.04.0
град.
1.04,0
1.04,2
1.04,2
1.04,4
1.04,6
1.04,8
1.04,8
1.04,9
1.05,0
А
1.05,0

Лопатко Наталья 1957 Иркутск. С
Грицкевич Нина 1957 Витебск, КЗ
Кузина Людмила 1957 Брянск, Т
Лейнсалу Улви I960 Харью. Нр
Склярова Ольга 1957 Минск, Б
Санюшкина Тамара 1959 Караганда. ТР
Ругзайте Марита 1957 Даугавпилс, Дг
Кузьминых Наталья 1958 Душанбе, С
Сафиуллина Фарида 1957 Казань,
Б
Василенко
Татьяна
1957 Ворошилов
Б
Гуринович Ирина 1958 Караганда, ТР
Афончнна Антонина 1958 Николаев. Б
Одсгова Любовь 1958
Свердловск, Т
Лаздовская Тереза I960 Вильнюс,
Д
Русакова Наталья 1957 Рязань. Т
Лифарь Тамара 1958
Кировоград, Б
Морозова Елена 1958 Ленинград, Л
Савина Светлана 1958 Минск. КЗ
Светоносова Надежда 1958 Кривой Рог,
Маточкина

Наталья

1958

Челябинск, Т

4X100 м
45,09 СССР (Сторожева Т„ Кульчунопа М.,
Моргулина Н., Кострикова О.
45.23 СССР (Добрынина Л., Кострикова С.,
Кондратьева Л.. Кульчунова М.)
45.5 РСФСР
(Ковалева М., Добрынина Л„
Старлычанова М. Мышинская Е)
46.1 Украинская ССР (Бережок Л., Сокольчук Л., Штефан Е„ Кострикова О.)
46.4 Украинская
ССР
(Кострикова
О.,
Табакова Л., Розман Р, Земляная Л.)
46.44 СССР (Алнксоо А.,
Апполонова И.,
Добрынина Л„ Кострикова О.)
46.6 Ленинград
«Спартак»
(Клокова
Т.,
Сучкова Е.. Просяная В„ Чайкина И.)
46,9 Москва (Шестакова Л., Максимова £..
Иванова Е., Туркина Л.)
47,0 «Спартак»
(Гостева
Л., Сучкова Е..
Просяная В., Чайкина И.)
47.1 Москва (Орехова Г.. Солдатова О„ Чи
жик Л„ Немыря О.)
47.2 Латвийская
ССР (Авотиня И.. Петерфелде И., Колбасина Н., Курземе Б.)
47.4 Казахская С.СР (Игнатьева И., Крупянова Л., Сичкарь N.. Молоткова Т.)
47.6 «Авангард»
(Почетовская Е., Табанова
Л.. Сень Л„ Земляная Л.)
47.8 «Динамо» (Шпак Т. Соколькуч Л„ Доб
рынина Л., Мышинская Е.)
48.6 «Динамо» (Головкина Л.. Смирнова Е„
Акатова С,, Зубова Т.)
48.1 Азербайджанская ССР, Бакинский ОНО
48.2 Грузинская ССР (Дпнеладзе С., Викто
рова О. Хромова В„ Жаворонкова Л.)
48.3 «Локомотив» (Пономарева А.. Пелих О.,
Самкова Т. Сосарева Л.)
48.4 Латвийская ССР (Сприэнте В., Фреймане Е„ Сауссрде И.. Шепелевич И.)
48.5t Киев (Модена,
Борисюк,
Остапенко.
Ушакова)
48.6 Молдавская
СССР
(Александрова И..
Давыдова Л„ Ермакова Е„ Крыжановская Т.)
48.7 Туркменская ССР (Бушнина И., Поливец
Е„ Игнатьева М„ Голосова Н.)
48.7 Узбекская ССР (Маук Л„ Бабенко Г.,
Корпачсва И . Миннярова Ф.)
48.8 Ленинград (Стремилнна С„ Зуева Н.,
Киселева Г. Морозова М.)
48.9 РСФСР (Продайко О., Иванова Г., Калякнна Е.. Ющенко И.)
48.9 Литовская ССР (Валюнайте В.. Рымките Д„ Бунэайте 3., Гатавецкайте А.)
48,9 Белорусская
ССР (Зенько М., Земцо
ва И.. Панова Е., Кабаева А.)

4 X 400 м
3.34,64 СССР (Сторожева М., Кульчунова М..
3.41.2 СССР (Данилова Н.. Багрянцева И.,
Чемина Н, Кульчунопа М.)

3.41,64 СССР (Ковальчук И., Подъяловская И.,
Кондратьева Л.. Кульчунова М.)
3.43,5 «Буревестник» (Кульчунова М„ Про
ценко Т. Ковалева Н.. Гаврикова И.)
3.46,4 РСФСР (Медведева
В., Гусева В.,
Корнилова Н„ Лев Г.)
3.46.4 Казахская ССР (Кравченко Н., Белобабова И., Тарасова Г.. Буйкова Л.)
3.46.7 «Труд» (Мастерова Н.. Ульданова В.,
Ковалева Н„ Артамонова О.)
3.46.8 Москва (Короткова
О.. АзОвкина Г.,
Чудакова С„ Рыжкова Л.)
3.46.8 Узбекская ССР (Чемина И., Данило
ва И.. Бикмаева Д., Дятловская К.)
3.47.1 Белорусская ССР (Лемцова Н.. Си
доренко 3.. Ковальчук И., Подъяловская И.)
3.48.5 Украинская ССР
(Попова С., Соро
ка О.. Соболева И.. Шпак Т.)
3.49.2 «Зенит» (Хорек Н.,
Грицкевич Н.,
Кузнецова Н . Максимова Е.)
3.49.3 Москва (Мастерова И., Калугина Л.,
Рыжкова Л.. Савельева И.)
3.59.9 Таджикская ССР (Ершова Л.. Коршу
нова И.. Китова С.. Аглстдинова Р.)
3.52.0 Эстонская ССР (Москалева Е„ Гриффель Л.. Андерсон А., Соскавл А.)
3.52.2 Латвийская ССР (Ваксе Д„ Лаздкалне А.. Езернисце Е., Демидова Н.)
3.52.2 Ленинград (Малкова С.. Карпова Е.,
Устинова Е.. Жукова 3.)
3.53.5 Днепропетровск (Харчук О., Сень Л.,
Белая Л.. Махова Р.)
3.54.1 Ленинград (Ильина Е., Мамаева М.,
Мамаева О.. Серебрякова С.)
3.54.9 «Авангард» (Светоносова И., Порало И..
Верещак И., Балабанова Е.)
3.55.6 Литовская ССР (Лаздовская Т., Заурайте Д . Лазаренкайте Д.. КилдаЙтс Г.)
3.55,6 Украинская ССР (Шпак Т„ Верещак И.,
Пропнвницкая И.. Верона Н.)
3.56,0 Москва (Савельева И., Кулешова И ,
Низаметдинова Н„ Вавилова Е.)
3.57.8 Коллектив Кузнецова
3.57.9 Свердловск
3.58.0 Эстонская ССР (Демушкина Т., Юрисмяа Э„ Рэнэмяе К.. Лейнсалу У.)

Прыжки в высоту
1,84
1.83
1.83
1.81
1.81
1.81
1.81
Т
1.80
1.79
1,78
1,78
1,78
1,78
1.78
1.78
1.78
1.78
1.78
1.78
1.78
1.78
1,77
1.77
1.77
1,76
1,76

Бутузова Людмила 1957 Караганда. ТР
Федорчук Алла 1957 Минск. ТР
Клементенок Лариса 1957 Минск. КЗ
Жило Галина 1958 Киев. Д
Ванюшина Светлана I960 Волгоград, Д
Суровцева Марина 1960 Тарту. К
Писаренко Ирина 1957
Ростов-на-Дону,
Федерлянд Жанна 1960 Запорожье. ОНО
Прилепина Галина 1957 Алма-Ата, ВС
Белова Татьяна 1958 Москва. Б
Андрущенко Валентина 1959 Донецк. ТР
Оголяр Наталья 1957 Кривой Рог, С
Цуканова Татьяна 1957 Черновцы, С
Татаринова Ирина 1958 Кострома, С
Ойя Сильвия 1961 Пярну. Нр
Мирошниченко Людмила 1959 Харьков. Д
Титова Светлана 1957 Донецк, ТР
Каракулина Елена 1957 Запорожье, Б
Четверус Нина 1959 Ворошиловград, Д
Хабибулина Гульсина 1957 Ташкент. Б
Тарасова Надежда I960 Москва.
Сысоева Марина 1959 Фрунзе, Б
Муртазина Ирина 1959 Фрунзе, Б
Бутузова Вера I960 Караганда, ТР
Кудинцева Людмила 1957 Новосибирск, Б
Шпак Татьяна I960 Ворошиловград. Д

Прыжки в длину
6.39 Аполлонова Ирина 1959 Петрозаводск, С
6.33 Акатова Светлана 1958 Ворошиловград, Д
6.33 Шмелева Надежда 1958 Москва, ТР
6,27 Мордяшова Ольга 1957 Куйбышев. Д
6,27 Почетоаская Екатерина 1958 Запорожье,
А
6.26 Зуева Надежда 1959 Ленинград,
6.26 Жучкова Алла 1958 Хмельницк, Кол
6.25 Снденко Зоя 1958 Минск, Б
6.15 Сергеева Антонина 1957 Львов. Б
6.14 Фрейманис Елена I960 Рига, Дг
6.12 Кораблева Елена 1959 Ставрополь, Б
6.12 Ковалева Виктория 1957 Жданов, С
6.12 Кондратьева
Людмила 1958
Ростов-наДону. ВС
_
„
6.10 Иванова Галина 1959 Волгоград, Д
6.08 Александрова Ольга 1957 Шахты, Т
6.07 Саунина Валентина 1958 Ленинград, Д
6,07 Карпушина Наталья 1961 Баку. С
6,06 Бондаренко Ольга 1957 Харьков, Б
6.06 Евтушенко
Валентина 1959 Ставрополь,
ТР
6.06 Мяги-Наутс Хели 1957 Таллии, К
6.04 Тенкова Татьяна I960 Волгоград, Д
0.04 Колесникова Елена 1902 Кара-Балтысш.
ОНО
6,02 Давыдова Людмила I960 Бельцы, Мл
6,02 Медведева Наталья 1958 Одесса. Д
6,00 Фролова Анна 1959 Алма-Ата. Л
6.00 Евсеенко
Алиса 1961 Днепропетровск,
ОНО

«ЗОЛОТОЙ» ЮБИЛЕЙ
Ленинградские судьи по легкой ат
летике и вся спортивная
обществен
ность города на Неве отметили в этом
году 50-летний
юбилей своей колле
гии.
Впрочем,
появление
спортивного
судейства было
значительно раньше.
Еще в 1888 году в поселке Тярлево
под Ленинградом проводились легко
атлетические
соревнования,
которые
обслуживали судьи. Как
правило, они
выбирались из самых опытных спорт
сменов. Но в то время никто и не ду
мал о коллегиальности. Судьи были, что
называется,
«кустарями-одиночками».
Великий Октябрь принес новые вея
ния. Спорт стал поистине народным.
В 1919 году состоялись первые сорев
нования по легкой атлетике Всевобуча.
Организацией и судейством соревнова
ний занимались выборные секции лег
кой атлетики при Губернском совете
физической культуры. Именно в секци
ях составлялись расписания состязаний
по видам, назначались судьи — одним
словом, это были уже функции судей
ской коллегии.
После избрания в марте 1927 года
легкоатлетической секции при Губсовете руководство ее решило создать по

Толкание ядра
17.57 Хорошилова Ольга 1958 Москва. С
17,45 Харитончик Любовь 1957 Москва. Т
17.15 Шмелева Надежда 1958 Москва. ТР
17.09 Дсвицкая Людмила 1959
Ворошилов
град.
15,43 Щербанос Татьяна I960 Ворошиловград,
СИ
15,30 Брянцева Светлана 1957 Киев, Д
15.10 Федореикова Татьяна 1957 Одесса. Д
14.82 Нафтулина Галина 1958 Шахты, С
14.82 Рыбалко Татьяна I960 Никополь, С
14,81 Бекетова Людмила 1958 Москва, Т
14.73 Троцкая Раиса 1957 Киев, Б
14,68 Глинская Ирина 1958 Москва. ТР
14.64 Бурдилева Рита 1957 Минск. Б
14.39 Сироштан Валентина 1958 Москва, ТР
14.36 Никитина Вера 1958 Ллма-Ата. Л
>4,28 Рудакова Дарья 1957 Бендеры, Мл
14,21 Иванова Татьяна 1960 Москва, ТР
14.18 Глушенкова Светлана 1958 Киев,
14.16 Астафьева Галина 1958 Алма-Ата, ТР
14,14 Серых Елена 1958 Иваново, С
14,13 Машкович Любовь 1958 Владимир, Б
14,09 Богомолова Ирина 1959 Москва, Юн
14,06 Двинская Ирина 1958 Москва. ТР
14,03 Пчелкина Валентина 1957 Караганда. ТР
14.02 Адаскалицей Наталья I960 Тирасполь,
ОНО
14,02 Маргошвнли Асмати 1959 Ахмета

Метание диска
52,80 Федоренкова Наталья 1957 Одесса, Д
52.80 Сироштан Валентина 1958 Москва, ТР
52.18 Козырь Любовь 1958 Минск. У
52,04 Байдала Татьяна 1957 Днепропетровск,
А
51.80 Доброседова Мария 1958 Минск. Б
50,78 Седых Галина 1957 Свердловск, Б
50.18 Захарова Наталья 1957 Ставрополь, Д
50.10 Шмелева Надежда 1958 Москва, ТР
49,28 Васютина Ирина 1959 Горький. Т
48,90 Иванова Валентина 1958 Горький, Б
48.88 Осипенко Любовь 1957 Новочеркасск, Б
48.76 Петрова Наталья 1957 Ярославль. С
47,92 Краглик Людмила 1957 Волгоград, Б
47.88 Козловская Алла 1958 Минск, Б
47.77 Ключарева Надежда 1960 Ирбит. ОНО
47.74 Кушнарева Людмила 1957 Харьков, С
47.50 Иванова Татьина I960 Москва, ТР
47,27 Увоченкова Ирина 1957 Свердловск, Т
47,24 Лазаришвили Манана 1959 Тбилиси,
47.10 Ушакова Марина 1958 Волгоград, Б
47,04 Поваляева Елена 1957 Моск, обл., Б
16.84 Симашева Татьяна 1957 Краснодар. Т
46.72 Ключенок
Валентина
1959
Витебск.
ДЮСШ
46,58 Ковалева Надежда 1958 Ленинград, Б
46.56 Мирэагалнмовв Манана 1959 Ташкент

стоянно действующую судейскую кол
легию города. Были подготовлены по
ложение и устав коллегии, проведено
первое организационное собрание. Это
было 30 мая 1927 года. Эта дата и стала
днем рождения первой в нашей стране
коллегии судей по легкой атлетике.
Председателем совета коллегии был
избран Евгений Львов.
Шли годы,
преемники с честью
принимали эстафету от старшего поко
ления. Только за последние 25 лет
число судей всесоюзной и республикан
ской категорий в Ленинградской кол
легии увеличилось в 4 раза. За эти го
ды с высокой оценкой проведено в Ле
нинграде несколько тысяч соревнова
ний различного масштаба, начиная от
первенства района и кончая междуна
родными.
Здесь хотелось бы отметить бес
сменного (с 1946 г.) секретаря прези
диума коллегии В. В. Куликову-Икову,
первую женщину — судью по легкой
атлетике, пришедшую в судейство еще
в годы создания коллегии. Много теп
лых слов можно сказать и в адрес по
четного
судьи
Советского
Союза
П. Сошникова, который вот уже 20 лет
возглавляет Ленинградскую коллегию
судей по легкой атлетике. М. Суворов,
О. Бушман, Д. Корейш, В. Степанов —
вот далеко не полный список энтузиа
стов-ветеранов, кто своим трудом, сво

Метание копья
63,86 Пастернакевич Людмила
1959 Минск,
ТР
58.58 Портнова Вера 1958 Череповец, Б
55,10 Литвинова Валентина 1957 Харьков. А
54,42 Прима Эмилия 1959 Львов. Д
54,00 Кравченко Светлана 1958 Кишинев, Мл
53.24 Шевченко Любовь 1957 Никополь, А
51,94 Тупицина Надежда 1959 Ташкент. Мх
51,30 Лях Елена 1958 Алма-Ата, ТР
50,66 Богданова Ирина 1958 Витебск, Б
50,34 Зыбина Вера 1957 Ленинград, С
49,96 Детнер Елена 1958 Гомель, У
49,74 Мнроненкова Ирина 1960 Рига, ТР
49.58 Жикулина Зоя 1958 Донецк, А
49.48 Акулова Тамара 1957 Смоленск, ТР
49,00 Гунба Саида 1959 Гагра. ОНО
48,80 Рутковска Беатрисе 1957 Рига. Д
48,62 Баринова Галина 1959 Горький. Б
48,60 Раздайбедина Людмила
I960 Москва,
ТР
48,23 Лейшкалне Сандра 1958 Рига, ТР
48,08 Василенко
Людмила
1957
Ростов-наДону, Б
48,04 Сацукевич Светлана 1958 Запорожье, Б
47,90 Большанина Галина 1958 Одесса, Д
47.56 Мажюнайте Дануте 1957 Паневежис, Нм
47,46 Пестрецова Светлана
1961 Алма-Ата,
ТР
47,36 Кадарик Райма 1957 Таллин, К

Пятиборье
4197 Жило Галика 1958
Душанбе, Л 14,112.24-1.75-5.74-25.8
4150 Кондратьева
Людмила 1958 Ростов-наДону. ВС 13,9-9,65-1,63-6,12-24.3
4125 Саунина Валентина 1958 Ленинград, Д
14.3- 11.54-1.68-6,07-25,9
4115 Матвеева Наталья 1958 Казань. ТР
14.3- 11.20-1,68-5,98-25,5
4094 Белоус Ольга 1959 Новая Каховка, Д
14.4- 12.18-1.65-5,67-25.2
4085 Оя Снльвня 1961 Пярну, Нр 14,1-10,22I, 71-5,88-25,5
4082 Головкина Людмила 1957 Ленинград, Д
14,2-11,40-1,67-5,79-25,6
4004 Стрельцова Галина 1957 Витебск, Б
14.5- 11,25-1,64-5,54-25,2
3965 Сальякина Вера 1957 Барнаул, Д 14,5II. 60-1.65-5,82-26,6
3962 Борденюк Надежда 1959
Гомель, КЗ
14.8- 11.66-1,71-5,71-26,7
3962 Панасенко Людмила
I960
Фрунзе, Б
14.9- 11,80-1,72-5,58-26,4
3949 Яковлева Ольга 1957 Ленинград. Т
3891 Столбова Людмила
1958
Барнаул, Д
14,8-12,35-1,64-5,62-27,0

ей заботой внес свою долю в создание
и приумножение славной
биографии
Ленинградской коллегии судей по лег
кой атлетике.
Сегодня
Ленинградская
городская
судейская коллегия живет и трудится
под знаком Олимпийских игр 1980 го
да. Это значит, что в условиях социали
стического соревнования каждый судья,
каждый член коллегии работает под
девизом «Лучших судей — Москве-80».
И встречая свой «золотой» юбилей,
ленинградские спортивные судьи пол
ны решимости
победить во Всесоюз
ном конкурсе «Олимпийский орбитр80», чтобы по праву занять судейское
место на Московской олимпиаде.
Ленинградская спортивная общест
венность чествует и поздравляет своих
«золотых» юбиляров — судей по легкой
атлетике.
В. Яковлев,
судья всесоюзной категории,
судья с 1925 года
ОТ РЕДАКЦИИ.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА,
ЧИТАТЕЛИ, ВСЕ ЛЮБИТЕЛИ «КОРОЛЕ
ВЫ СПОРТА» ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЕНИН
ГРАДСКУЮ
КОЛЛЕГИЮ СУДЕЙ
СО
ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ, ЖЕЛАЮТ
ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В РАБОТЕ, ВЕЧНОЙ
МОЛОДОСТИ И
ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ.

3886 Ванюшина
Светлана I960 Волжский,
ОНО 15,2-10,16-1,81-5.44-25,5
3883 Шульженко
Галина
1958
Барнаул ТР
15.3- 12,49-1,60-5.48-25.6
3883 Медведена Наталья 1958
Одесса, Д
15.6- 10,39-1,60-6,02-25,1
3880 Джига Лариса
I960 Харьков, С 14,99.14-1,65-5,55-25,2
3859 Лебеденко Людмила 1959 Ленинабад, Тд
3859 Кубышкина
Эмилия
I960 Ходжент,
ЦФКиС 15,5-11,71-1,65-5,63-26.1
3849 Малованец Татьяна 1958 Волгоград. Д
14.6- 10.38-1,55-5,78-25,5
3830 Бутузова Людмила 1957 Караганда. ТР
15.3- 11.44-1,82-5,65-28,9
3820 Яковлева Ольга 1957 Моск, обл., Т 14,911,52-1,68-5,24-26.5
3818 Тийк Сайма 1957 Таллин, К 14,8-10,101,61-5,73-26,0
3818 Еськина Татьяна
1957
Ростов-на-Доиу,
Б
3814 Пахарева Валентина
1959 Ленинград,
ОНО 14,5-11,25-1,60-5.03-27.6
3803 Аверина Лидия 1957 Ульяновск, Т 15,19,55-1,65-5,72-25.8

Списки 25 лучших взрослых и молодых лег
коатлетов СССР 1976 г составил: член АТФС
Локшин И. М. — Служба
научно-техниче
ской информации ГЦОЛИФКа.
В работе по составлению
списков помощь
оказали статистики СССР: А Анзаров (Ба
ку), Р. Белов (Горький). Ю. Бернсон (Рига),
В. Блумберге (Рига),
М. Богуславский (Ле
нинград), М. Векилян (Ереван), В. Волуигявичус ( Вильнюс), [и.
Горинштейн (Ленин
град), ]д. Городецкий (Киев), Ю. Гусев (Но
восибирск), С. Горский (Кишинев), Г. Джарагетти (Ашхабад), Ю. Жиров (Алма-Ата),
В. Зинченко
(Днепропетровск), В. Зыбайло
(Одесса). А. Катков (Хабаровск), К. Карели
на (Запорожье), А.
Карпавичус (Вильнюс),
В.
Киселев
(Ростов-на-Дону), Г. Кондак
(Калининград), А. Косарев
(Кишинев), В.
Кузьмин (Ульяновск). Г.
Литвинов (Челя
бинск), Л. Лысаков (Смоленск), В. Мальцев
(Ростов-на-Дону).
Р.
Моргулис
(Львов),
Ю. Мовчан (Черкассы), Н. Мудрик (Моск
ва), Ю. Нератоа (Иваново), Я. Отсасон (Тал
лин). В. Пионтек (Свердловск), Н. Подоль
ский (Киев), А. Сатайкин (Винница), В. Сит
ников (Ташкент), А. Стагис (Рига). В, Сте
панов (Ленинград). В. Стариков (Харьков),
Л. Старовойтова (Донеок) Э. Теэмяги (Тал
лии), А. Ушаков (MocKbài Л. Хейнла (Тал
лин), П. Шорец (Вол >,-:.д), Г. Янушкевич
(Минск), И. Яунземе (Рига).
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■ САМОМАССАЖ ■
Ж дннм из средств, которые легкоатлет
I применяет для восстановления сил,
■ затраченных
во время тренировок
/ или соревнований, а также для поГя работоспособности организма, явля
ется самомассаж. Польза самомассажа несом
ненна, хотя он имеет и недостатки. Так, при
самомассаже
невозможно
применить
ряд
приемов массирования определенных мышц,
остаются
непромассированными
некоторые
мышцы спины, наблюдается напряженность
отдельных частей тела или мышц.
Самомассаж в легкой атлетике в последнее
время приобрел
широкое распространение.
Спортсмены успешно осваивают и применяют
его в повседневной практике. Объясняется это
тем, что, во-первых, не каждый атлет имеет
возможность пользоваться услугами квалифи
цированного -----------------' --------------массажиста, а
во-вторых, тем,
что приемы самомассажа несложны и легко
осваиваются.
Как и массаж, самомассаж
применяется
я различных целях (см. журнал «Легкая ат
летика« М 7 за 1975 год). Он может быть
спортивным (тренировочным, восстановитель
ным, предварительным), лечебным, гигиениче
ским. В данной статье речь пойдет о наиболее
распространенной форме — спортивном само
массаже.
Спортивный самомассаж применяется в раз
минке перед тренировкой или соревнованиями
для повышения работоспособности мышц и
всего организма. Его можно использовать так
же спустя 30 мин. и более после тренировки
или соревнований с целью восстановления
и расширения функциональных возможностей
организма.
В зависимости от задачи, стоящей перед
спортсменом, самомассаж различается по про
должительности и интенсивности. Самомас
саж, применяемый в разминочной части перед
тренировкой или соревнованиями (предвари
тельный), имеет целью мобилизовать энерге
тические ресурсы мышц для предстоящей ра
боты. Это достигается приемами, выполняе
мыми энергично. Основные приемы: растира
ние, разминание, потряхивание. Продолжи
тельность предварительного самомассажа для
легкоатлетов, специализирующихся в беге и
прыжках, 7—10 мин., для метателей — до
15 мин.
По окончании тренировки или соревнова
ний спортсмен принимает душ. затем присту
пает к восстановительному самомассажу, ха
рактеризующемуся замедленным и мягким вы
полнением приемов. Основные приемы: погла
живание, разминание,
потряхивание.
Цель
такого самомассажа — восстановление
орга
низма после нагрузки, продолжительность —
10—15 мин.
Тренировочный
самомассаж
выполняется
через 2 часа и более после заключительной
дневной тренировки. Он может быть более
продолжительным и сильным. Основные прие
мы: поглаживание, растирание, выжимание,
разминание, потряхивание. Цель тренировоч
ного самомассажа — восстановление организ
ма после нагрузки и расширение его функцио
нальных возможностей.
Продолжительность
сеанса — 15—20 мин.
Легкоатлеты, специализирующиеся в беге
и прыжках, обычно ограничиваются самомас
сажем ног. Метатели кроме ног массируют
верхние конечности и плечевой пояс.
Приступая к самомассажу,
необходимо
знать следующие правила: все приемы выпол
няются по ходу лимфатических путей, масси
руемые мышцы должны быть расслаблены,
кожа чистой. Исходное положение для каж
дого из приемов самомассажа можно выби
рать произвольно, добиваясь при этом макси
мального расслабления массируемых мышц.
Не следует забывать и о том, что выполнять
приемы самостоятельно необходимо только
кистями, с тем чтобы остальные мышцы не
включались в работу.
Самомассаж проводится в такой последо
вательности: поглаживание, растирание, вы
жимание, разминание, потряхивание. Каждый
прием повторяется 3—6 раз.
Самомассаж ног начинают с массирования
стопы. Исходное положение: сидя на кушетке
массируемая нога согнута в колене, другая
лежит вдоль кушетки или свисает с нее. По
глаживание проводится обеими руками одно
временно. Ладонными поверхностями охваты
вается стопа, причем большие пальцы нахо-

дятся сверху. Движения проводятся от кончи
ков пальцев к пятке.
При массировании
пальцев ног большой
палец одноименной руки ложится сверху, а
указательный и средний — снизу поочеред
но на каждый палец ноги. При прямолиней
ном растирании
большой палец энергично
скользит
вдоль пальца ноги, при спирале
видном — выполняет спиралевидные движе
ния, а при круговом — кругообразные. В та
ком положении
массируются и межпальце
вые промежутки, где
применяются те же
приемы.
На тыльной
стороне стопы применяется
спиралевидное и
кругообразное растирание
основанием ладони одноименной руки (рис. 1).
Прием
выполняется
следующим
образом:
кисть одноименной руки совершает основа
нием ладони спиралевидное или кругообраз
ное движение от пальцев к голеностопному
суставу. Растирание проводится в нескольких
направлениях.
Очень эффективен
смешанный
прием —
растирание с разминанием (рис. 2). Исходное
положение такое же, как и при поглажива
нии. Усилия обеих рук направлены в про
тивоположные стороны и напоминают дви
жение «на разрыв«. Прием проводится энер
гично.
Исходное положение при массировании по
дошвенной части стопы не меняется, но ко
лено массируемой ноги поворачивается боль
ше наружу или внутрь, в
зависимости от
выполняемого приема. На подошве применя
ют прямолинейное, кругообразное и спиралевидне растирание фалангами н гребнями све
денных в кулак пальцев разноименной руки
(рис. 3). Движения направлены от пальцев
к пятке.
При массировании наружной части стопы
и пятки колено массируемой ноги поворачи
вают внутрь. В этом положении одноименной
рукой выполняют прямолинейное и спирале
видное
растирание
основанием ладони
и
«щипцами», образованными большим и ука
зательным пальцами (рис. 4). Захватив мыш
цу
«щипцами», выполняют прямолинейное
или спиралевидное движение.
Исходное
положение для
самомассажа
ахиллова сухожилия такое же,. как и для самомассажа стопы.
Растнранне проводится
__ ______
следующим образом: одноименная рука сни
зу охватывает сухожилие так, чтобы боль
шой палец лежал с наружной стороны, ос
тальные — с внутренней (рис. 5).
Сжимая
образовавшиеся «щипцы», рука движется от
пятки вверх. Продвижение может быть пря
молинейным или спиралевидным.
«Щипцы»
можно выполнять с отягощением, для этого
другая
рука плотно
накладывается
на
«щипцы» и, сжимая их, движется с ними от
пятки вверх.
__ («щипцы» без
Из такого же положения
кругообразное и
отягощения)
проводится
спиралевидное растирание подушечкой большого пальца с наружной
стороны и подушечками четырех пальцев с внутренней. Если движения проводятся большнм пальцем.
то остальные четыре пальца являются опо
рой, и наоборот. Все эти приемы растира
ния чередуются с поглаживанием.
Исходное положение для самомассажа го
леностопного сустава: массируемая нога, сог
нутая в колене, ставится на кушетку, дру
гая, опорная, стоит на полу. Все приемы
проводятся одноименной рукой. При прямо
линейном и спиралевидном растирании «щип
цами» рука накладывается на верхний край
суставной сумки (рис. 6). Пальцы движутся
прямолинейно или спиралевидно, четыре паль
ца растирают наружную часть, большой па
лец — внутреннюю. Все движения направле
ны вниз к ахиллову сухожилию.
Кроме того, на голеностопном суставе вы
полняют прямолинейное и кругообразное ра
стирание подушечкой большого пальца и по
душечками четырех пальцев. В первом слу
чае четыре пальца неподвижно прилегают к
наружной части сустава, а большой палец
выполняет кругообразные движения от верх
ней части суставной сушки к ахилловому су
хожилию. Во втором случае большой палец
неподвижно закреплен с внутренней сторо
ны, а четыре пальца выполняют те же дви
жения с наружной стороны.
Прямолинейное и спиралевидное растира
ние основанием ладони и буграми больших
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пальцев может выполняться попеременно обе
ими руками. Движения начинают с среди
ны верхней части сустава, одноименная рука
растирает наружную часть, разноименная —
внутреннюю.
Исходное положение для самомассажа го
лени (рис. 7): сидя на кушетке, массируемая
нога согнута в колене, другая лежит вдоль
кушетки или свисает с нее.
Массирование
проводится и одноименной и разноименной
рукой. Движения направлены от голеностоп
ного сустава вверх к подколенной впадине.
На задней поверхности голени выполняют
ся поглаживания одной рукой и поперемен
ное поглаживание двумя руками (одна рука
заканчивает движение, дойдя до подколенной
впадины, другая только начинает его и за
тем повторяет движение первой). После это
го выполняются
выжимание одной рукой и
выжимание с отягощением. При
выжимании
с отягощением одна рука плотно наклады
вается на нижнюю часть голени, другая —•
на нее ладонной поверхностью и оказывает
давление. От поглаживания этот прием от
личается тем, что здесь энергично надавли
вают на массируемые мышцы.
На задней
поверхности голени проводят
также ординарное разминание (рис. 7). Вы
полняется оно
следующим образом:
кисть
охватывает
мышцу
(мышца
заключается
между большим пальцем с одной стороны и
четырьмя с другой,
пальцы
выпрямлены),
оттягивает ее и, не выпуская, совершает вра
щательные
движения снизу вверх, напоми
нающие повторные
отжимания губки.
По
добным же образом проводится разминание
двойным грифом (рис. 8). При этом на руку,
охватывающую мышцу,
накладывается ла
донной поверхностью другая рука и сжима
ет ее. В таком положении обе руки делают
движения разминания.
На голени проводят также спиралевидное
разминание ладонной поверхностью руки. На
ружная часть разминается одноименной ру
кой, внутренняя — разноименной. Кисть на
кладывается на голень снизу и, нажимая на
ладонь, спиралевидное двиэйенйе вверх.
В конце проводится потряхивание. Мышца
находится между большим пальцем с одной
стороны и четырьмя с другой. Потряхивание
выполняется быстрыми колебательными дви
жениями вверх.
На берцовых мышцах проводят прямоли
нейное поглаживание одноименной рукой, вы
жимание ординарное и с
отягощением
и
спиралевидное разминание основанием ладо
ни, буграми
большого пальца, подушечкой
большого пальца.
Исходное положение для самомассажа ко
ленного сустава: массируемая нога выпрям
лена. другая свисает с кушетки. Методика
и техника выполнения приемов те же, что и
при массаже голеностопного сустава.
Исходное
положение для
самомассажа
задней и
наружной
поверхности
бедра
(рис. 9): лежа на боку или сидя на краю
кушетки, вся тяжесть тела перемещена на
свободную ягодицу и ногу, другая ягодица
и нога свисают с кушетки. Все приемы на
задней и наружной поверхности бедра вы
полнился одноименной рукой. В этих поло
жениях выполняются прямолинейные погла
живания, выжимание одной рукой, спирале
видное (рис. 9) и круговое разминание по
душечками четырех пальцев, основанием ла
дони, ординарное разминание, потряхивание.
Самомассаж
наружной части бедра про
водится в положении лежа на боку. Здесь
выполняются
прямолинейное поглаживание,
спиралевидное растирание основанием ладо
ни (рис. 10), спиралевидное и круговое рас
тирание подушечками четырех пальцев.
Самомассаж
передней
части
бедра
(рис. II) проводится сидя, одна нога спуще
на на пол, массируемая
нога лежит вдоль
кушетки.
Из этого положения выполняются
поглаживание одноименной рукой, выжима
ние с отягощением и спиралевидное и кру
говое разминание основанием ладони, поду
шечками четырех пальцев, подушечкой боль
шого пальца, длинное разминание и двойное
кольцевое. Выполнение длинного разминания:
обе кисти накладываются на нижнюю часть
бедра так, чтобы большие
пальцы находи
лись один
впереди
другого
на 2—3 см
(рис. 11).
При поступательном и скачкооб
разном продвижении вверх большие пальиы

обжимают мышечные пучки, направляя их
навстречу
четырем
пальцам,
давящим на
мышцу снизу. Выполнение двойного кольце
вого разминания: мышца обхватывается кис
тями, расположенными под углом 45° друг
к другу, указательные и большие пальцы со
прикасаются.
Мышца оттягивается, и обе
кисти начинают выполнять движение один
к четырем пальцам и четыре к одному.
Исходное
положение для
самомассажа
внутренней части бедра такое же, как и для
самомассажа передней части бедра.
Здесь
выполняются прямолинейные и попеременные
поглаживания,
выжимания, двойное кольце
вое разминание (рис. 12), разминание осно
ванием ладони разноименной руки, ординар
ное разминание.
Исходное положение для самомассажа яго
дичных мышц (рис. 13): стоя, массируемая
нога отведена в сторону и немного согнута
в колене, вся тяжесть тела перенесена на
свободную ногу. Поглаживание, выжимание,
ординарное
разминание,
спиралевидное
и
кругообразное разминание
выполняются од
ноименной рукой основанием ладони и по
душечками четырех пальцев.
Самомассаж верхних конечностей начина
ют с массирования кисти. Исходное положе
ние для самомассажа верхних конечностей
(рис. 14): сидя, массируемая рука опущена,
локоть лежит на одноименном бедре.
На
пальцах выполняется прямолинейное, спира
левидное и кругообразное растирание поду
шечкой большого пальца и растирание «щип
цами», образованными указательным и сред
ним пальцами (прямолинейно и вращатель
ными движениями). На тыльной стороне кис
ти применяется
прямолинейное, спиралевид
ное и круговое растирание подушечкой боль
шого пальца. На ладонной стороне выполня
ется прямолинейное растирание буграми фа
ланг согнутых пальцев и кругообразное ра
стирание подушечкой большого пальца.
Лучезапястный сустав растирают «щипца
ми», образованными
большим и указатель
ным пальцами (рис. 14),
прямолинейными,
спиралевидными и кругообразными движе
ниями, а также кругообразными движениями
подушечкой большого пальца.
На сгибателях и разгибателях предплечья
выполняется прямолинейное
поглаживание,
при этом движения направлены от лучезапя
стного сустава к локтевому. Этим же дви
жением
выполняется
выжимание.
Мышцы
предплечья разминают
спиралевидными
и
кругообразными
движениями
подушечками
большого пальца (рис. 15) и четырех пальцев,
применяют и ординарное разминание.
Локтевой сустав растирают «щипцами» и
кругообразными
движениями
подушечкой
большого пальца и
подушечками
четырех
пальцев.
При самомассаже двуглавой и трехглавой
мышц руки применяются поглаживание, вы
жимание, ординарное разминание. Исходное
положение для самомассажа
дельтовидной
мышцы (рис. 16): сидя, массируемая рука
покоится на согнутой в коленном суставе од
ноименной ноге,
находящейся на кушетке.
Применяются поглаживание, выжимание, ор
динарное разминание (рис. 16), спиралевид
ное и круговое разминание
подушечками
большого и четырех пальцев. Приемы выпол
няются в нескольких направлениях.
Исходное положение
для
самомассажа
трапециевидной
мышцы
изображено
на
рис. 17.
Здесь выполняются прямолинейное
поглаживание, растирание, выжимание, кру
гообразное разминание подушечками четырех
пальцев, разминание
«щипцами» (большой
палец с одной стороны и четыре с другой).
Самомассаж грудной клетки проводится в
положении лежа на спине. Приемы выполня
ются разноименной рукой, массируются меж
реберные промежутки. Растирание их начи
нается с середины грудины подушечками че
тырех пальцев.
Применяют прямолинейное,
спиралевидное и кругообразное
растирание.
Мышцы груди (рис. 18) массируются в поло
жении сидя, ноги опущены. Приемы выпол
няются также разноименной рукой.
Здесь
применяют
прямолинейное
поглаживание,
выжимание, ординарное
разминание, потря
хивание. Движения направлены снизу вверх
к подмышечной впадине.
Д. ШАРИПОВ,
массажист

«Лучшим барьерист мира переходит
в профессионалы^» --под таким загонов
ком крупнейшим в Африке спортивный
еженедельник «Спорте рекордер»,
вы
ходящим в Кампале (Уганда), сообщил
осенью прошло! о года о решении Джо
»та
Акин Буи,
чсмпиотт<г
Мюнхенской
олимт »гады в беге на 400 м с барьер«»
ми, стать Одним и» «гладиаторов»» в лег
кой г ле i мческом «цирке»» Майка О'Хары.
( сообщение как по команде подхвати
ли корреспокденты
крупнейших
бур
жуа шт.»а информационныX агентств, рас
пространяя легенды о «баснословно вы
годном»» контракте, миллионе долларов
»а ирис«»единение к
«цирку»» О’Хары ..
Эмиссары лос ■ анджелесского бизнес
мена постучались не только к Аким Буа.
Предложение
перейти в профессиона
лы (Делано и еще одному ныд.тющему
»я африканскому легкоатлету -рекорд
смену мира в бс.ч е на 1500 м тан гании
цу Филберту
Б »ии
Опытный
««ловец
душ»« О'Хара, каталось, выбрал удачным
момент
закат олимпийского
год«т для
Акии Буа и Бэйн был окрашен
в
тона
ра зочаровани я ( портсмены, фавориты
в своих видах
беге на 400 м с барьера
ми и 1500 м
- накануне XXI Олимпи.т
ды в Монреале нс выступили: ком<гпды
их стран покинули 111 ры в знак протеста
Против участия в
Олимпиаде
ново зе
ландских спортсменов, представителем
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< 1 раны, чье правительс тио
поддерживает связи с расистским угнетательским
режимом ЮАР. Золотые*
олимпийскио
на» рады гавоевали американец
Эдвин
Mo гес и новозеландец
Джон
Уокер.,
«Я не «добегу» до олимпийском Мо
сквы, .т Африканские и Британские игры
не привлекают меня Настало время и »в
лечь
ноль «у
из
титула
сильнеишет о
барьериста мира»»,
так якобы
скатал
Джон Акии-Буа корреспонденту «Спорте
рекордер«
Переговоры
эмиссаров
О'Хары
с
>Kv рскодсменом мира в барьерном бе
ге затянулись. Что касаемся Б >ии, то он
нс де у с мыс ле нно заявил, что не намерен
искать удачи в «беге
та долларами»,
«Я лег коат лет-люби те ль и впредь наме
рен выс тупать в этом качестве, защищая
спортивную честь моей родины»»,-— зая
вил 25-летнии техник ВВС 1ан<ании по
сланцам таокеанског о «цирка».
Недолго пришлось газетчикам обсуж
дать «волнующий» вопрос
о
размере
предпола! аемого
Лрофес сионального
контракта Акии-Буа И» Лос Аиджелеса
пришло сообщение о том, что
«ЦИрК»
Майка О’Хары прекратил свое
У UVC Î
вование
»Цирк»»
«скончался»»
i их о —
«бе i труб, бе i барабанов»,
кончин«!
явила собой разительный
чонтраст с
ет Q рождением
«•Цирк»» Майка О’Хары (под официильным
на гванием
'•МгждународнйЯ
легкоатлетическая
ассоциация»
И1А)
появился вскоре после
Олимпиады
в
Мюнхене под шум рекламы, невиданной
даже ио американским меркам
■ В моей труппе выступают
олимпиискис
«• »ве гды>», • вещал
лог
анджелесский бизнесмен и сулил лубли

ко трелище потрясающей «борьбы
титанов»» на беговой дорожке, в секторах
для прыжков, круге для толкателей ядp.», борьбы, в ходе которой родятс я но
вые «сверхрекорды», которые
гатмяг
все
достижения
легкоатлетов любите
лей
О’Хара обещал большие
призы
г.»
каждый выигрыш, каждую победу,
су
мел <<»брать под гннмя профессионали гма немало олимпийских
чемпионов
и
призеров
Среди
его
«гладиаторов»»
ока гались
олимпийские
чемпионы в
с принте
Боб
Хаиес и
Джим
Хайнс,
Винс Миьюс, известные бегуны Кипчого
Кеино, Бен Джипчо, Джим Райан, барье
рист Родней Милбэрн, рекордсмен миp.» и олимттии» кии чемпион по прыжкам
в дли,,У Боб Бимон, рекордсмен
мира
в толкании ядра Рэнди Мэйсон, олимпий
ские
чемпионы
Барбара Феррелл и
Ваиомия Таиес О'Хара сулил публике и
«ж готику»» среди его ««циркачей»» был
Жан Луи Равеломанантасоа, спринтер с
острова Мадагаскар
Но большинство составляли
американскмс легкоатлеты. В США
принято
быс тро
«реали зовывать»»
олимпиискис
лавры
на профессиональном ринге или
в рекламной фирме Легкоатлеты,
как
привило, уходили в
профессиональный
американский футболтам, как нигде,
ценятся быстрые hoi и и крепкие муску
лы Но не всем, далеко не всем удает
ся невредимым выскользнуть из «обья
тип». >тс»го чудовищного «вида спорта»»
И »вес тиа
история
призера
Римс кои
олимпиады в беге на 200 метров Стонуолла Джонсона, умершего от травм, по
лученных в ходе футбольного матча...
Поэтому предложение О'Хары
пока га
лось многим американским олимпиицам
ве< ьма »аманчивым
Реклама «цирка»»
была
направлена
точно f е мишенью стал
американским
обыватель,
поклоняющиж я
доллару,
свято верящим в его силу и м«тгию Что
гначит олимпийская медаль перед но»
можностью здесь же, за финишной чер
тон, получить солидный
долларовый

ЛИЦА СОПЕРНИКОВ
кушП Кон< чно, рекорды будут —- за до/iл,»ры ни парни побегут так, как никог
да нг 6г1.1Ли будучи любителями’
Поначалу «цирк» выступал только на
срытых стадионах
здесь
болельщики
м<н ут воочию, вблизи видеть своих кулАирон, <десь легче органи зовать «теат
ра ли к)нам.<ы<‘
представления»,
совре
менны*
«гладиаторов».
К
тому
же
О'Хара рассчитывал на большую наглядно< о. успехов своих «ребят» — ведь их
выступления шли параллельно с сорев
нованиями |имнгго се Юна американских
л < i коатпе т он люби г елей
11одогретая
рекламой,,
жаждущая
■ в» рхрс'К<>рдов > публика охотно
шла
<
на • редс i лв лени я «цирка» О'Хары.
I
Т щетно
рекордов не бы л о
бо
лельщики стирались подбодрить, зажечь
б» i унов и прыг у нов «цирка» — т
даже
не приближались к Собе, твенным дости.'♦«•нимм, ы <| > и к < и ров ан и ым
во
В рем я
л«Л>и н-льскои карьеры
Только
Д жом
1|Д< 1ич сумел повторить тогдашнее м и ровен
достижение
Валерия
Бру мел я,
нрьниув ни 225 Сантиметров, да Ьраиан
Олдфилд, кстати
пользуясь
ра «i >а6оВиК Îором
1ЛИИЫМ советским тренером
Пльичом
А лен «•••пым
и
метателем
Алекс андром Барышниковым
м e 1 од Ом
• кругового маха < раньше атлетов люби
leiH-M пос лал ядро ia 22 метра Ни вско
ре дьстижгвия Дуайта Стоун за в прыж
ки* в BbtiOiy шт ми ли « рекорд » Радетича
Ди, доллар
не
стал
эффективным
двиг и о ле -.'
«-цирк«»»
Он ока тале я не
с.ь привлекателен, как
олимпийская
нал». П иг формулы рекорда
«деИИНТк Ю пр.«центов
ИОТсТ
плюс
десять
вд> i « и-, пени » исчезли
самые
главные
Дг. мт»
i ip< »цен i > в,
од у хо i вор яющис
««•Линии груд спортсменов
Старты для
л« к i ■ >.> г/и-г < >в профессионалов
быстро
и) гврлтились в нудное «отСдавание
но'■> I и- бор-эбу «ДЛЯ ВИДИМОСТИ» с ОДНИ
ми и н*ми ж г партнерами. А рядом дог 1иж<‘ния
легкоатлетов любителей
не
нр». рывно росли поражая воображение
люби т лг и < пор i а .
О’Хара пытался
добиться
«рекор
дов «. Сокращая ди< танции бега Напри
м< р •арингеры состязались на «сверх
короткой»
15 ярдояои
дистанции
Но
i ruin, •< i н ■ цифи'и •< к и и » бег не снискал
<«д(Л >Р«-ни я <ри т < • леи, естественно, искав
ши. гриьнннич между .профессионала
Ми И Ji нЧ >И I Г'Л Я м И
I Опытна вынес ти соревнования лет коа т л< f он профе ; с ион а лов и з- под к ры ii и на стадион Также не принесла успе
*.» •■•14 менеджер прев зоил-л сам себя
к «>pi агги 1>щии рекламы, и особенно тепени тонной Вы» г у ii пение - цирка» было
<■( I анм :<i|f,i.li> На ОЛИМПИЙСКОМ СЫДИО«!. в (окно И « гве |ДЬ1» О’Хары
в
ин
к рвгло перед ОЫ.г гДом В ЯПОНИЮ увс ■
|>.4ЛИ, ЧТО уж Н<! СТ лдик-тс>, наконец,
• ДОГОПЧТ И
1Н-р •г о» 1 я г люби Î о ЛЬ( К ИС
/1' « 1 и ж«.-ним. Боб Хо И('(
1.1 ПОМНИВ шии
. « ИН.Н. КИМ ipni <• Л ч
н О И ЛА б /1 Г С I Я Щ и м
’ • i f ( > м ili ( ) Л и м И » зад< '-6. I, клялся, ч г о уж
, Н)й|Д<- т <в<>и победный
1
■ 1 •’
И f •му золотую ме
Г' 'У’" 1 ’■ >4“..... .
ДИЛь
( >ЛИМПИ«1 Д’*
l’enndMö сдел » л.э св-ОТ ДгЛО.
ОКОЛО
'•() 1 Ы( ЧЧ {| и 1 <■ Л( и . ,.б| >алис»> на 1 (Ю • т ы
. .сш. .лл ОЛИМПИИ« НОМ с 1адионе. По про1 .........
ме < шре 10Д.лли надежд и не
1) t.i ; It Н1ИИ Ли 1>Ь<ЧЦ -1HMIй pt • iy ЛЬ Td ты снова
11 в п|?ыжках е
те
................. >у|.»Лным ■1
< 1. »M »t.KIj .им» р, пре>СТ( > слабыми. Хотя
»41
ЦИ|.Ц,|.. был В 1. 111 у ж дг н
персе мо i
р' ". иЛ.Ш И..МГ' t.iBi и ei о <я т у р Н Г СВОИ*
( т |.-анам
1 Л.1ДИЛН»Р< Н ■
!ю
Lnpultbl.

Лишь однажды профессионалы выступи
ли в Старом Свете — и опять на откры
том стадионе «Мидоу-бэнк» в Эдин
бурге в Шотландии. И снова преуспели
лишь однажды. Ьраиан ()лдфилд
одо
лел
хозяев в старинном
шотландском
ра »влечении — метании бревна.
Последним «приобреiением» О'Хары
стал
кениец Ьен Джиг.чо,
бегун
на
Ю00 метров с препятствиями,
рекорд
смен мира, чьи достижения многие спе
циалисты окрестили «феноменальными»
С
удивительном
ЛСГКОС1ЬЮ
стройный
темнокожий атлет обгонял и
»опорни
ков, и стрелку
секундомера
Отдавая
д-игь замечательному спортсмену,
по
мающему
представлении о возможно
стях человека в одном иг
труднейших
видов легкой атлетики, некоторые: спе
циалисты договаривались даже до ут
верждения, что такой МОЩНЫЙ бег под
силу только африканцу
Кому, как не
этому феномену С Черного континента
восстановить пошатнувшиис я
престиж
«цирка» О’Хары, вновь привлечь инте
рес публики к турне профессионалов'*
Джипчо выигрывал соревнование *а
соревнованием, но бег рекордов. Газе
ты следили лишь за тем, мак растет Сум
ма долларов, таработанных новой «звег
дои » ирофсс с иона ль ног о лег кол т летите
ского »«шоу». Бен Джипчо
«повторил»
остальных олимпийский « шезд», собрав
шихся в «цирке»
О'Хары
его
талант
поблек и померк Он сг<»л
заурядным
бегуном
И вот уже О’Хара почувство
вал охлаждение? публики ,< его «гладилгорам». Первыми утратили
интерес
к
«представлениям»» профессионалов те
ревизионные компании
Затем, ра з от
раза, Стали редеть толсты на Трибунах
Не помогли ни дополнительные реклам
ные
ухищрения,
ни
«театрали тация»
стартов,- вроде.' сопровождении я их
ор
кестрами «герлс» и другими подобными
трюками. И вот после одного из выступ
лении менеджер обращается
к
своим«спортсменам»» с просьбой
подождать
гонорара до следующего этапа турне...
Увидев, что дела плохи и интерес
публики к «цирку» нг-умспимо
гаснет
лос ■ анджелесский делец и предпринял
последнюю, отчаянную попытку раздуть
зтот интерес сообщениями о такупке но
вых « «вг тд» Но планы О'Хары провали
лись, «цирк» обанкротился
Теперь, как сообщил американский
Журнал «Спорте
и плюс греигед»,
быв
шие '- гве ЗДЫ» профессионально! о пег
коатлетическсдо «цирка»
мечт.тют вер
нуться в «семью любителем« Что же ка
сается менеджера
он, должно быть,
взялся ш новое де ло Не нее ли равно
би тнеСмену, что продав. » т », • сапожную
ваксу, подтяжки или «спортивное шоу«*’
Был бы доход’
Характерно, что, сообщая о развале
«цирка«, журнал
«Спорте
илпюпрги
|«-д» берет под »«»щиту идею прогресс по
пали гма, пуская в ход ыт.кканную вер
гик; о ТОм, что профес с и> »налы
поня
Ли что «смогут <ара( »ат ыгкп г.
больше
Выи1 рыв а я различные при ы на лег копт
ле г ичс.ч. к и X
< оревгн >вания.» любителей»
Од tanti крах «цирка« О'Хары в< лед
ta
развалом
таксно
же
к-»нькобежног о
«цирка«, хотя тоже:
у коми лек г он анног О
• гве гдами» первой величины вроде гол
ландцев С хенна и Фернер«а, убедитель
но Д( >н <г гывае Г . именно идем
«бег«) <«г
д<>лп«1рами» убивает душу и лишае! Да
же великих спортсменов
вдохновения,
без которого НГ’МЬК Лим И< 1ИННЫИ спорт
Б БУХОВЦЕВ

Z

«НЕ БОЙТЕСЬ
МНОГО
РАБОТАТЬ»
одился
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I8S см. прыгает с шестом с 11 лет. в
настоящее время использует шесты
М 200—205. высоту хвата — 4 м 80 см,
ширину захвата — 70—80 см. Лучший результат
в беге на 100 м — 10,7, 50 м с/х — 5.0 сек.
Несмотря на отличные достижения, многие
считают его неудачником. Почти во всех
главных соревнованиях Д. Робертса пресле
дуют поражения. Так было на Мюнхенской
олимпиаде, Универсиаде 1973 года. Во всех
трех матчах СССР—США ему удавалось прео
долеть только начальные высоты. В 197«,
олимпийском году, являясь бесспорным лиде
ром, он не смог победить в Монреале из-за
непростительной ошибки.
Пропуская высоту
во время финальных соревнований, Дейв не
обратил внимания на тучу. Ливень нс позво
лил ему совершить ни одной попытки на сле
дующей высоте. По собственному утверждению,
он спортсмен, который с трудом управляет
своими эмоциями. Эта почти незаметная со
стороны .неуправляемость» выражается в на
рушении ритма разбега, закрепощенное™, не
позволяющей точно выполнять движения в
прыжке.
Говоря об основных средствах своей под
готовки, Робертс считает необходимым включение в осеннюю тренировку бега на местности
по 3—8 миль в день, интервальный бег 220—330—
440 ярдов. В подготовительном периоде подоб
ные тренировки занимают 2—3 дня в неделю
и 1 день во время соревновательного периода.
По его мнению, полезно бегать 50—100 ярдов с/х. Ритм разбега лучше всего отрабаты
вать, бегая по траве, сочетая пробежки с беговыми упражнениями, 2—4 тренировочных
дня влючают в себя гимнастику (кольца,
брусья, канат, батут и др.). Тренировка со
штангой направлена на всестороннее укрепле
ние мышц, причем особое внимание уделяется
рывкам, толчкам, приседаниям, жиму лежа,
упражнениям для брюшного пресса.
Техническая работа в основном посвящена
шлифовке техники разбега и отталкивания.
Во время соревновательного периода Робертс
не прыгает на тренировках много, а старается
поддерживать технический уровень. Осенью
и зимой прыжковые тренировки проводятся
1—2 раза в неделю.
Разрабатывая план тренировки на год.
Робертс придерживается одноциклового пла
нирования.
Подготовительный
период
продолжается
7 месяцев (сентябрь — март), соревнователь
ный — 4 (апрель — июль), переходный — I (ав
густ). В январе — феврале — марте (в период
продолжительностью около 8 недель) Робертс
участвует в 3—4 соревнованиях с большими
интервалами между ними. Всего за год прини
мает участие в 12—15 соревнованиях.
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Основные соревнования приходятся на вто
рую
половину
соревновательного
периода
(июль — август).
Высказываясь о своей технике, прыжка,
Робертс подчеркивает, что рациональность и
стабильность — лучшее
противодействие не
обузданным эмоциям.
Длина разбега Робертса составляет около
42 м. На старте разбега прыгун пытается
сосредоточиться на трудновыполнимых частях
прыжка. Движения, по мнению Робертса,
следует начинать с плавного ускорения, по
степенно удлиняя шаг почти до 2 метров в
первой половине разбега. После этого останет
ся увеличить темп шагов. Основное внимание
следует уделять естественности в беге, равно
мерному ускорению на протяжении всего раз
бега. В зависимости от силы и направления
ветра длина разбега может колебаться не бо
лее чем на 10—20 см.
Робертс не видит необходимости изменять
технику бега при тренировках или соревнова
ниях на стадионе с различным покрытием.
Даже длина его разбега редко изменяется от
типа покрытия. Когда Робертса спросили о
модели разбега, к которой бы он стремился
как к идеальной, он ответил: «Бег
должен
быть, как в спринте, но обязательно расслаб
ленным и с высоким подниманием бедер. В то
же время бег в разбеге отличается от сприн
терского прежде всего ритмом.
Подбегание
к месту отталкивания обязательно должно
быть ускоренным. Это ускорение обусловлено
возрастанием темпа шагов».
При подготовке к отталкиванию Робертс
старается «высоко подняться в беге», не на
рушая при этом его сути (продвижения впе
ред). Постановка шеста начинается за три
шага до отталкивания. При подъеме шеста ле
вая рука (Робертс левша) проводится около
уха. Для отработки правильных движений при
постановке шеста он применяет упражнения
на постановку с тяжелой трубой, стоя на ме
сте или выполняя постановку шеста в беге
по дорожке. Для быстрого «выкатывания»
шеста необходимо сохранить набегание на
последних шагах. Нельзя наклоняться вперед
или отклоняться назад при подбегании. Ме
шать «выкатыванию» шеста могут неточный
разбег, «низкое подбегание» на сильно согну
тых ногах, выхлестывание голенью с расслаб
ленной стопой.
Для того чтобы отталкивание произошло
в нужном направлении необходимо: а) не те
рять равновесия, вовремя и до конца выво
дить шест перед собой, б) все усилия должны
быть направлены на проталкивание через ногу
в возможно более высоком положении, в) пле
чи прыгуна йе должны быть сильно напряже
ны. Робертс не оказывает сознательного ак<
тивного давления левой рукой на шест, но в
то же время подчеркивает, что это воздейст
вие в какой-то момент все же необходимо и
часто выполняется несознательно.
Техника прыжка Д. Робертса имеет некото
рые особенности. В висе выполняется своеоб
разный замах согнутой в колене толчковой
ногой. В момент окончания длинного маха он
добивается
выпрямления ноги и сильного
хлеста ею. Это движение толчковой ноги
напоминает движение маховой ноги у прыгу
нов в высоту перекидным способом. Но, по
жалуй, главное отличие прыжков Робертса
заключается в дальнейшем совершенствовании
им линии В. Нордвига (5 м 50 см). Речь идет
о выполнении подтягивания через середину
тела, а не к плечу, и выходе в стойку не за
шестом, а перед ним. Если Нордвиг выпол
нял подъем перед шестом со сгибанием тела
и располагал таз над верхушкой шеста, то
Робертс еще раньше оказывается в стойке пе
ред шестом. При разгибании вдоль шеста
Робертс старается возможно максимально под
нять тело вверх. Вместе с тем он считает, что в
этот период уже сложно внести какие-либо
кардинальные изменения в характер движений.
Высказываясь о главных ошибках, Д. Ро
бертс советует в овладении техникой идти по
пути выявления их. Очень часто можно ви
деть, как спортсмены бездумно имитируют те
или иные движения, вместо того чтобы зани
маться углубленным анализом собственных
действий. Д. Робертс считает, что тренировка
должна строиться по принципу решения инди
видуальных задач каждым прыгуном к зави
сит от его стремлений. «Изучать законы тре
нировки так же важно, как изучать технику
прыжков. Не бойтесь много работать,— сове
тует мировой
рекордсмен.— но опасайтесь
перетренировки. Не ленитесь составлять план
на год — это помогает обдумывать свои дейст
вия. Экспериментируйте, никогда не страши
тесь чего-либо нового. Всегда помните, что
технику прыжка с шестом нельзя определить
как нечто совершенное и окончательное. Еше
многое можно сделать для рационализации».
В. ЧУГУНОВ,
мастер спорта

»

ПОСЛЕДНИЕ
600 МЕТРОВ
Через десять дней после Олимпийских игр
в Монреале серебряный медалист Бронислав
Малиновский выиграл у чемпиона XXI Олим
пиады А. Гердеруда. Через месяц после Мон
реаля на Варшавском стадионе в соревновани
ях между Польшей, СССР и ГДР Малиновский
легко победил Ф. Баумгартля, который также
мог иметь золотую медаль.
Финальный забег на 3000 м с препятствия
ми — одни из видов легкой атлетики, как-то
оставшийся в тени после побед кубинца Аль
берто Хуантореиа и финна Лассе Вирена. Но,
может, стоит вспомнить и о том забеге, кото
рый войдет в историю благодаря успеху Гер
деруда, падающего на землю Баумгартля и
пролетающего над ним Малиновского.. А ес
ли задать вопрос: могло ли все измениться,
если бы на последних 400 м лидерство оста
лось за Гердерудом, Баумгартль не толкнул
никого и Малиновский не атаковал с послед
них 000 м..?
Олимпийские соревнования нельзя прокру
тить заново. Медали давно розданы, и если о
них думают, то отдельные лица. И еще пом
нятся последние ООО м в том финальном за
беге. Самые трудные и самые важные.
Ришард Щепанскнй, тренер Малиновского,
о своем ученике говорит просто: «Я знаю,
если Бронислав первый, он не думает о том.
что пред ним. И тогда последние 600 м стано
вятся волнующим ожиданием, потому что он,
не желая того, вслушивается в затрудненное
дыхание соперника, тоже мечтающего о фини
ше. Ему не всегда везет на стайерских дистан
циях, потому что в группе равных к этому ре
шающему отрезку он чувствует на себе тя
жесть бега».
Я видел Малиновского на четырех главных
соревнованиях. Это были два чемпионата Ев
ропы и две олимпиады. И каждый раз он был
другим, отличаясь от себя прежнего: возра
стом. опытом, силой, скоростью и пониманием
ситуации.
Неизменным оставалось его му
жество.
Год 1971-й, Хельсинки. Финны пришли
смотреть на своего любимца,
маленького
блондина Юху Вяятайнена. Малиновский был
молод и .зелен., ho уже
тогда не боялся
трудности долгих километров. Он отважно вы
ходил вперед, сменяя лидеров забега или бу
дущих чемпионов. Он не мог еще выиграть,
мог только испробовать свои силы. И сделал
это лучше, чем кто-либо другой. Это замети
ли.
Имя Малиновского было произнесено
столько же раз, сколько и имя Юхе Вяятайне
на. Хотя Юха имел две золотые медали на 5
и 10 километров, а Малиновский — ни одной.
Тогда Вяятайнен бежал последние 600 м быстро, а Малиновский — медленно.

Год 1972-й. Мюнхен. Рядом с Малиновским
бежали кенийцы. Под номером 572 — Бивот,
574 — Б. Джипчо, 576 — К. Кейно. К последне
му препятствию под номером 729 их вел Бро
нислав Малиновский.
Медали получили Кейно и Джипчо. И еще
спортсмен под М 207 — финн Т. Кантанен.
Тем «зайцем.. подставленным под выстрел,
стал Малиновский. В тот год, следуя велени
ям моды, он имел длинные волосы, бороду и в
таком виде потерялся среди всех. А ребята
из Кении, хотя и имели в глазах братское со
чувствие, сохранили сердца холодными. Они
внимательно следили за другими, непрерывно
поворачивая головы в разные стороны. Как
черная смолистая лава, они текли за поляком.
Не знаю, были ли они уверены в своих силах,
но просто вспомнили, может, старую сказку о
коне с разрывающимся сердцем, о коне, заезжаном без сожаления. В этом беге Малинов
ский стал и «зайцем», взятым на мушку и ко
нем, которого погоняли. Хорошие, приветливые
ребята из Кении только и ждали, когда лидер
устанет и только на последних 600 м. остаю
щихся до финиша начали честно трудиться
сами. Они увеличили темп бега увидев, что
Малиновский устал. Все справедливо, но мог
ли рн поступить иначе? Наверное, мог! Если
бы затерялся в толпе, стартующих, а затем пе
ред финишем неожиданными рывками начал
нервировать кенийцев. Он мог бы это сделать,
если бы имел силу и скорость бегуна на сред
ние дистанции! А в 1972 году Малиновский
был только вынослив. А чемпионами становят
ся выносливые и быстрые, те, которые могут
одолеть последние, самые главные 600 метров.
Год 1974-й. Рим. Чемпионат Европы озна
меновался победой А. Гердеруда. Он бежал от- I
крыто и мужественно, начав трудиться с пер
вой половины дистанции, а потом еще и еше
увеличил темп. Тогда всем мешала жара, а
влажность воздуха доходила до 97%. Малинов- I
скнй обошел Гердеруда на яме с водой за
200 м до финиша. Но снова финишные итоги
показали его неопытность. Он научился ува
жать силу соперников, лучше познал тактику
и много работал над финишной скоростью.
К тому времени, когда неразгаданных секре
тов осталось совсем
мало,
и
подоспели
XXI Олимпийские игры.
Год 1976-й, Монреаль. Кто будет более
счастливым?
Кто совладает с нервами, не
сделав ни одной ошибки, не выступив на пол
шага вперед? Кто? В том беге наилучшим
стал Гердеруд, Он дал об этом знать уже на
первых метрах, только бы мы не говорили, что
он прячется за плечи других. Скучную такти
ку выжидания избрал Баумгартль. Он держал
ся в тени словно мыслитель — деликатно, тихо
вежливо, не торопясь поддержать настойчи
вость своих коллег. За плечами Гердеруда и
Малиновского Франк накапливал
скорость
для золотой медали. И
снова
повторилась
история, которая была в Хельсинки, Мюнхене,
Стокгольме. Осло, во многих городах и многих
забегах. Малиновский вышел вперед, пытаясь
уловить дыхание тех, кто старался сохранить
силы на самые важные 600 м. Быстрый пры
жок на последнем препятствии, который сде
лал Гердеруда лидером, был первой потерей.
Толчок локтем, который сделал Баумгартль —
второй. Задержка на яме с водой третьей.
Это произошло мгновенно и не многие разоб
рались тогда «что» и «почему» в скоротечной
ситуации.
Все говорят, если бы Баумгартль не пере
вернулся на последнем барьере, Гердеруд бы не
имел рекорда мира и не получил бы золотую
медаль. В этом случае не «серебро», а брон
зовая награда досталась бы Малиновскому.
И это близко к истине, ибо за 50 метров до
финиша Баумгартль был сильнейшим.
. . .Когда до финиша остается 600 м Мали
новский не может быть первым. За 200 м до
финиша его сжигает мысль: кто за ним. Но
даже после, уже проиграв, он не падает без
чувств, и не лежит на земле. Он охотно бежит
с поднятыми руками по стадиону, потому что
он — счастливый, хотя в сердце у него постоян
но печаль, а в голове всегда одно — мысли о
победе, которую он опять упустил. Только
поэтому Малиновский непрестанно совершенст
вует способности в изменении скорости на ди
станции, и непрерывно учится ускорять темп.
Большим подспорьем в этом является бег на
1500 м. Некоторые из его коллег посмеивались
над ним, когда без всяких надежд на успех
он еще стартовал и на 1500 м, уже имея се
ребряную медаль на 3 м с/п.
Тренер Ришард Щепанский подсчитал: в
1973 г.— 8, а в 1976 г,— И раз!
1500 м не является коронной дистанцией Ма
линовского, но этот ключ каждый раз нужен
в момент соревнований на более длинные ди
станции. Когда до финиша остается 600 м. ..
Варшава

В. ДУНЬСКИЯ

ПОДОЖДЕМ ЕЩЁ НЕМНОГО
28 июля 1975 года 20 летник минча
нин Александр Григорьев стал победи
толем VI Спартакиады народов СССР в
прыжках в высоту и лауреатом
приза
журнала «Легкая атлетика».
Этот приз
был
учрежден для молодых спортсме
нов, которых мы надеемся
увидеть на
олимпийском
пьедестале в Москве в
1980 году
Вручение приза
это не просто тор
жесгвенныи ритуал и не просто симво
лический жест, признающий превосход
ство того или иного спортсмена. Это и
принятие* ответственности за его даль
нсишую судьбу,
сопричастность к его
спортивному пути, к его победам и по
ражениям. Пусть не посетуют на гром
ние слова, но успехи и неудачи наших
крестников», обладателем призов жур
нала, становятся
нашими
успехами и
неудачами.
И потому мы тан радовались новой
победе
Саши
Григорьева
на
Кубке
I оропы 75, когда он установил личным
рекорд
2 метра 24 сантиметра Радо
вались и надеялись, что он сумеет обо
гнать время и стать призером Монреаль
скои олимпиады. И потому мы были тан
огорчены
неудачами
Александра
в
олимпийском сезоне, когда травма не
позволила
ему
стать
олимпиицем 76
Огорчались и надеялись,
что неудачи
эти временные.
Саша не обманул надежд На стар
те послеолимпииского года он установил
новый
рекорд
страны
для
залов
2,26 И нельзя не вспомнить, что также
начинал в
далеком
январе 1961 года
свое восхождение к олимпийскому золо
ту Валерии Брумель.
На первенстве СССР в родном Минс
не Александр Григорьев уравнял зимнии
и летнии
рекорды,
взяв высоту 2,28
Он пытался взять и 2,31 Пока неудачно
Но зная Сашу, мы не расстраиваемся
Мы подождем еще немного!
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Прыгает
прыгунов, прыгающих способом «фос
бери-флоп»,— Р. Фосбери, Д. Стоунза,
Я. Вшолы. Вследствие этого несколько
падает и скорость разбега.
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Прыжок
стилем
«фосбери-флоп»
открыл для прыгунов в высоту более
широкие возможности для роста спор
тивных результатов. В последние годы
этот стиль успешно осваивают не толь
ко начинающие спортсмены, но и мно
гие, раньше прыгавшие «перекидным»
способом, как это случилось с воспи
танником
тренеров
Е.
Сосиной
и
П. Гойхмана
Александром
Григорье
вым. До перехода на «флоп» Алек
сандр имел результат 2,14. В течение
одного года он повысил личное до
стижение до 2,24 (1975 г.). Однако бы
стрый рост результатов спортсмена не
следует связывать только с освоением
нового способа. К этому времени он
имел уже довольно высокий уровень об
щей и специальной физической подго
товленности, реализация которого и на
шла свое наиболее яркое воплощение в
новой структуре прыжка. В начале се
зона 1977 года А. Григорьев трижды
устанавливал
высшие
всесоюзные и
европейские
достижения: 2,26, 2,27 и
2,28.
На кинограмме представлена тех
ника прыжка Александра Григорьева,
выполненного на первенстве СССР при
установлении третьего высшего дости
жения — 2,28. Обращает на себя вни
мание то обстоятельство, что прыгая
«флопом» спортсмен многое заимст
вовал у «перекидного». Поэтому тех
нику прыжка Григорьева следует рас
смотреть с позиции биомеханической
целесообразности, поскольку в спор
тивной практике существуют как «клас
сический» способ «флопа», так и его
модернизация
с
элементами
«пе
рекидного».
Техника прыжка А. Григорьева от
личается большой динамичностью осо
бенно в первой части разбега (кадры
1—4). За два
шага до отталкивания
(кадр 5) прыгун переходит на поста
новку ноги с пятки, несколько откло
няя корпус назад. Во время прохож
дения опоры общий центр тяжести
спортсмена
значительно
понижается
(кадры 6—7). Это достигается за счет
сохранения широкой амплитуды движе
ний на последних шагах.
Следует отметить, что наиболее эф
фективная
ритмо-темповая структура
разбега достигается в том случае, ес
ли прыгун выполняет весь разбег на
передней части стопы, а постановка
толчковой ноги на место отталкивания
осуществляется
сразу на всю стопу.
У Григорьева проход «через махо
вую ногу» ничем не отличается от «пе
рекидного» способа (кадры 8—12). Изза этого на двух последних шагах дви
гательная активность подготовительных
действий прыгуна понижается, значи
тельно . уступая
активности
ведущих

Для повышения двигательной актив
ности, а следовательно, и
скорости
разбега прыгуну следовало бы более
эффективно отталкиваться стопой впе
ред, чего не делает Григорьев (кадр
12). Это вызвано тем, что в «перекид
ном» способе, которым
пользовался
ранее прыгун, активное доталкивание
стопой противопоказано, так как вызы
вает «напрыжку» на место отталкивания.
Постановку толчковой ноги спорт
смен выполняет с пятки (кадр 13). Это
менее эффективно, чем постановка на
всю стопу вследствие
возникновения
больших ударных встречных горизон
тальных усилий. Поэтому возникает и
перегрузка толчковой ноги, увеличива
ется время отталкивания и уменьшает
ся мощность толчка. Все это приводит
к уменьшению вертикальной скорости
вылета прыгуна — главного, чему под
чинены разбег и отталкивание. Стопо
рящий характер толчка затрудняет вы
ход прыгуна на толчковую ногу (кад
ры
14—17),
ограничивает
движение
вперед-вверх и увеличивает угол выле
та (кадры 18—19).
В заключительной фазе отталкивания
Григорьева есть весьма положительный
момент — он хорошо удерживает вер
тикальное положение над опорой и не
наклоняет корпуса к планке под влия
нием центробежной силы. Это дости
гается благодаря активному выполне
нию подъема левого плеча и движе
ния маховой ноги внутрь дуги разбега.

Высокое положение общего центра
тяжести в момент окончания отталки
вания достигается с помощью одновре
менного маха руками и маха прямой
ногой. Однако следует заметить, что
по данным научных исследований вы
игрыш в вертикальной скорости взле
та достигается путем
разноименного
маха руками и маха согнутой в колене
ноги.
В
технике
перехода
планки
у
А. Григорьева есть также положитель
ные и отрицательные стороны (кадры
22—30). К первым следует отнести вы
полнение спортсменом максимального
прогиба в поясничной части
спины.
Ко вторым — откидывание головы на
зад (кадр 27), разброс рук во время пе
рехода (кадры 28—30). Более эффек
тивному переходу через планку способ
ствует вытягивание
рук вдоль тела,
так как при таком положении
легче
подбросить таз вверх.

Подводя итоги можно
заключить,
что техника Александра
Григорьева
еще нуждается в совершенствовании.
А то обстоятельство, что спортсмен уже
достиг высоких результатов, говорит в
пользу его больших
потенциальных
возможностей.
А. СТРИЖАК,
кандидат педагогических наук
Кинограмма В. Мансветова
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
— Наука побеждать

— Уроки Олимпиады — десятиборье
— Завершая дискуссию
— По лестнице, ведущей вниз

