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КОНКУРС
ТАЛАНТОВ
«Ищем богатырей — буду
щих олимпийцев» — под та
ким девизом в начале года Уп
равление
легкой
атлетики
Спорткомитета СССР совмест
но с редакцией газеты «Совет
ский спорт» объявило конкурспоиск сильных, рослых, атле
тически сложенных ребят. Тех,
кто хочет стать в недалеком
будущем хорошими метателя
ми, тех, кто может прийти на
смену нашим ведущим спорт
сменам.
В своем обращении к юно
шам и девушкам заслуженные
мастера
спорта,
чемпионы
олимпийских игр Ф. Мельник,
Н. Чижова, Я. Лусис, А. Бондар
чук сказали много теплых слов
напутствия,
смысл
которых
сводился к одному: чемпиона
ми не рождаются, они воспи
тываются.
«Мы так же, как и вы сей
час, — говорилось в обращении
известных спортсменов, — учи
лись в школе. Кто в селе, кто
в рабочем поселке, кто в горо
де. Нас заметили учителя, тре
неры пригласили на стадион.
Научили
многому,
открыли
дверь в чудесный мир спорта...
Теперь мы хотим растить себе
достойную смену. Именно вам,
ребята, мы можем передать
эстафету
олимпийских побед.
Приглашаем вас
на конкурс
ный просмотр. Ждем встречи
с вами!»
Свыше трех тысяч писем
пришло в штаб конкурса. Писа
ли юные атлеты, их товарищи,
папы и мамы, бабушки и де
душки,
тренеры,
директора
школ, просто соседи и незнако
мые люди. И вот в дни весен
них школьных каникул после
тщательной обработки конкурс
ной почты около 300 лучших
юных атлетов в возрасте от 13
до 17 лет собрались в Киеве и
Москве, Ленинграде и Минске.
...В Москву приехали юноши
и девушки из самых разных
уголков нашей страны. Из Ал
дана, что в Якутской АССР, и
Фрунзе, Симферополя и из
Павловска Воронежской обла

сти, из Бухары и Хабаровска.
Экзамены для «абитуриентов»
что ни на есть самые простые:
бег на 300 метров с ходу,
прыжки с места в длину и
тройным, метание ядра. И мно
гие показали в этих дисципли
нах высокие результаты. Но не
это главным образом интересо
вало ведущих тренеров и спе
циалистов,
которые
прово
дили испытания
в
манеже
ГЦОЛИФКа. Больше всего вол
новали не только возможности
ребят, но и то, как они их уме
ют использовать.
— Мы взяли на заметку
многих юных спортсменов, —
сказал, подводя итоги, главный
тренер по метаниям Управле
ния легкой атлетики Спортко
митета СССР С.
Возняк. —
Думаю, в дальнейшем из этих
ребят и девушек должны полу
читься хорошие метатели, а
кто-нибудь наверняка станет и
олимпийцем. Одним из них, кто
помоложе, мы уже
сейчас
предложили поступать в спе
циализированные ДЮСШ, дру
гим — сдать вступительные эк
замены и учиться в ГЦОЛИФКе,
третьих просто взяли на замет
ку. В общем, цель конкурса,
который проводился впервые
в нашей стране, полностью до
стигнута: найдены перспектив
ные, одаренные ребята. При
соответствующей
подготовке,
на мой взгляд, им доступны
будут со временем любые вер
шины в спорте. Главное, что
нам дал этот просмотр, — лиш
ний раз убедились, что такая
форма
отбора заслуживает
пристального внимания и изу
чения. Но нужно идти еще
дальше. Уже в будущем году
намечено организовать подоб
ные просмотры в
различных
легкоатлетических центрах по
всей стране. Поэтому снова
приглашаем ребят принять уча
стие в очередных конкурсахпоисках.
В. САЛИВОН

«ЛУЖНИКИ»
НА ВОЛГЕ
Трудный тест —
прыгнуть далеко,
выполнив норматив.
Это только
одно из испытаний первого
всесоюзного
конкурса-смотра
«Ищем богатырей —
будущих олимпийцев»,
который прошел
нынешней весной в Москве,
в манеже ГЦОЛИФКа.
Как видим,
большое желание
у Александра Заики
из Фрунзе стать
лауреатом этого конкурса.

ОБЩЕЗАВОДСКОЙ —
СПОРТИВНЫЙ
Эта строительная площадка
раскинулась в самой гуще про
мышленных предприятий столи
цы Азербайджана — на Мо
сковском проспекте. В скором
времени здесь будет рабочая
зона здоровья, основу которой
составит спортивный комплекс.
Стройка стала народной: еже
дневно сюда приходят сотни
рабочих с близлежащих пред
приятий.
Будущий спортивный комп
лекс поистине многообразен.
В нем разместится стадион с
зеленым газоном футбольного
поля, легкоатлетическими до
рожками и секторами, с волей
больно-баскетбольными
пло
щадками, пять бассейнов, три
из которых будут крытыми, со
временный медицинский центр
с врачебно-профилактическими
i кабинетами.
Пройдет немного време
ни — ив крупнейшем промыш
ленном центре Баку, в окруже
нии заводов и фабрик, распах
нет свои двери этот оздорови
тельно-спортивный
комплекс.
Тысячи тружеников и жителей
района придут сюда за здоро
вьем, силой, зарядом бодрости
и хорошего настроения.

Малыми «Лужниками» назы

вают жители Новочебоксарска
спортивный комплекс, который
создается в этом самом моло
дом городе Чувашии.
Спортивный городок раски
нется на высоком берегу Вол
ги, рядом с водохранилищем,
которое
образует
плотина
строящейся Чебоксарской ГЭС.
Уже четко обозначились очер
тания главного корпуса, где
разместятся четыре больших
спортивных зала и гостиница.
Самым современным требова
ниям будет отвечать и строя
щийся легкоатлетический ма
неж. Трибуны нового стадиона
в городке вместят десять тысяч
зрителей.
Строители обязались полно
стью сдать комплекс к концу
нынешней пятилетки.

«ВОЛШЕБНЫЙ
КОВЕР»
Калининский
комбинат
строительных материалов № 1
приступил к разработке и вы
пуску принципиально
новой
продукции — неткановолокни
стого материала из полиэтиле
на. С его помощью ледовую
площадку или даже поле мож
но буквально за полчаса пре
образовать в арену для вы
ступлений легкоатлетов.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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«Легкая атлетика»

Одной из животрепещущих тем, обсуждавших
ся на XVIII съезде ВЛКСМ, делегатом которого
мне посчастливилось быть, была тема воспитания
молодежи. Вот о воспитании применительно к
спортивной среде вообще и к среде сборных
команд страны в частности и хотелось бы мне по
делиться некоторыми своими мыслями.
При той огромной популярности, которой се
годня пользуется спорт, атлет, добившийся высо
ких результатов, оказывается в центре внимания
многомиллионной аудитории, большую часть ко
торой составляет молодежь. Известный спорт
смен становится примером для молодых людей.
И в этих условиях исключительно большое значе
ние приобретает личность спортсмена.
Очевидно, мастер спорта, а тем более чемпи
он или рекордсмен обязан быть высокообразо
ванным человеком, хорошо разбирающимся в
разных сторонах общественной жизни. Ведь ему
приходится общаться с самыми разными людьми,
выступать в разных аудиториях. И чтобы уметь
пользоваться примерами, близкими и понятными
слушателям, говорить с ними доходчивым язы
ком, надо знать много. Но все это невозможно
без понимания потребностей и интересов людей,
с которыми ты встречаешься. Наши ведущие
спортсмены — частые гости трудовых и производ
ственных коллективов, студенческих и школьных
аудиторий. В процессе такого общения они отда
ют все лучшее людям и сами обогащаются муд
ростью народа. Это та часть нашей жизни, кото
рую можно назвать парадной и которая находит
ся в тесном соотношении с повседневной рабо
той.
Есть еще более важная причина, требующая от
спортсмена определенного уровня культуры и
воспитания. Каждый из нас, выезжая за рубеж,
становится
полпредом
своей страны. И здесь
без знания истории сво
ей Родины, культуры, на
родных обычаев вряд ли
справишься с возложен
ной на тебя
миссией.
Ведь общение происхо
дит не только на спор
тивной арене, но и вне
ее. Интерес к нашей
стране огромен. Прихо
дится быть готовыми и к
провокационным вопро
сам... Вот и обойдись тут
без знаний.
Ну и как
здесь не напомнить еще
раз об этом, когда сего
дня мы все готовимся к
Олимпийским играм в
Москве. В дни Олимпиа
ды
каждый
советский
спортсмен должен будет
Валерий БОРЗОВ,
заслуженный
проявить чисто русское
гостеприимство,
забот
мастер спорта,
двукратный
ливость,
бдительность.
олимпийский чемпион,
Для этого понадобится
делегат XVIII
не просто определенный
съезда ВЛКСМ
уровень развития, но и
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Ярко, красиво, убедительно
отрапортовала
о своих достижениях
спортивная молодость страны
делегатам XVIII съезда ВЛКСМ
на большом празднике
во Дворце спорта
Центрального стадиона
имени В. И. Ленина.
Чести пронести знамя
во главе колонны
советских спортсменов
был удостоен
замечательный
советский легкоатлет
Валерий Борзов

своего рода дипломатическая
школа. Современный спорт тре
бует от нас мужества и терпе
ния, искусства властвовать со
бой, а иногда даже способнос
ти к самопожертвованию. Есте
ственно,
что
все эти
ка
чества
надо в
себе
вос
питывать.
Здесь
помогает
стремление превзойти себя са
мого, сделаться
еще лучше,
сильнее, для чего необходимо
научиться организовывать свой
день, свою работу.
Нельзя недооценить и роль
самовоспитания, основы кото
рого закладываются во время
тренировок. Недопустимо быть
автоматом, исполняющим при
казы тренера. Изучать самого
себя, понимать, что и для чего
ты делаешь. Только в таком
случае тренировочный процесс
становится творческим. Качест
ва полезные не только для тре
нировок, но и в обыденной
жизни.
По-моему, добиться в жиз
ни всего перечисленного без
помощи коллектива просто не
возможно. Коллектив может
быть разный. Школьный, если
говорить об учениках, вузов
ский — для студентов, комсо
мольский— для всех, кто учит
ся или работает. Для спортсме
на больше значит коллектив, в
котором
он
тренируется.
В спортивном коллективе иск
лючительно важную роль игра
ют традиции, основанные тре
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нером и помогающие перенять
все то лучшее, чем богат опыт
сильнейших спортсменов. Тра
диции, заставляющие, в свою
очередь, этих старших и опыт
ных быть ответственными за
успехи
младших товарищей.
Особенно
необходима такая
атмосфера в детских коллекти
вах, где личный пример — са
мое действенное средство вос
питания.
Когда в 1969 г. после побе
ды на первенстве страны меня
ввели в состав сборной СССР,
я очень волновался. Ведь мне
предстояло войти в коллектив
людей, о которых имел пред
ставление только по журналь
ным и газетным очеркам. Людей-легенд, казавшихся совсем
недоступными. Но на первом
же сборе я обнаружил, что
мои
кумиры -— обыкновенные
спортсмены, ттростые и привет
ливые. Они отнеслись ко мне,
новичку, как к равному. Это
впечатление было настолько
сильным, что не изгладилось и
по сегодняшний день. Оно обя
зывает и самого держаться так
же и всегда помнить, что нови
чок в сборной прежде всего
должен увидеть во мне просто
го, общительного человека.
Возможность прийти в ком
нату к человеку, который наде
лен множеством почетных ти
тулов, чтобы просто погово
рить, а иногда услышать и во
просы от него по поводу, на
пример, каких-то технических
деталей, удающихся тебе, но
вичку,— все это не может не
оставлять отпечатка в душе.
А вот надежности я учился у
Яниса Лусиса. Можно иметь
желание выступить хорошо, но
не суметь мобилизоваться в
нужный момент. Ясно, здесь
должны
помочь спортсмену
тренеры, которые, исходя из
индивидуальных
качеств
ха
рактера спортсменов,
знают,
чем и кого можно подбодрить,
«завести», успокоить и т. д.
А вот Янису ничего этого как
будто бы перед выходом в
сектор не надо было. Такая уж
у него натура, что все свои
способности, возможности он
реализовал именно в нужный

момент и без всяких подталки
ваний со стороны. И еще. В нем
поражала сдержанность, уме
ние внешне всегда оставаться
невозмутимым, неторопливым
и предельно собранным. Эта
его надежность — плод боль
шой работы.
Если говорить о коллективе
сборных команд, то они имеют
свои проблемы, успешно ре
шать которые помогает ком
сомол.
Одна из проблем — «звезд
ная».
Появление
«звезд» в
спорте — явление
естествен
ное. «Звезда» — это человек,
добившийся особо высокого
результата, который выделяет
его среди товарищей, как бы
поднимает над ними. И хотя
речь идет о подъеме чисто
спортивном, случается, что в
такой момент человеку надо
помочь «не оторваться» от зем
ли, не дать ему думать о себе
в превосходной степени вооб
ще. И здесь помощь должен и
может оказать комсомольский
актив, товарищи по команде.
Они должны довести до созна
ния новой «звезды», что самый
выдающийся результат — явле
ние временное. Что в спорте
любое достижение быстро про
ходящее, а вот память о спорт
смене-человеке
сохраняется
совсем не в прямом соответст
вии с сегодняшним результа
том.
В такие «звездные» часы че
ловеку очень важно найти свое
место в коллективе. Многое
тут может сделать комсомоль
ская организация, привлекая
спортсмена к активной общест
венной деятельности, поручая
ему различного рода ответст
венные задания, предопреде
ляющие тесное общение с кол
лективом.
Комсомольские организации
сборных команд работают те
перь под руководством ком
соргов,
назначенных
ЦК
ВЛКСМ. Забот у комсомольцев
достаточно. От участия в офор
млении стенной газеты
до
встреч с трудящимися. От ре
шения текущих внутренних дел
сборной до вопроса, ком.у не
сти флаг СССР на открытии

олимпийских игр.
Напомню,
что в Мюнхене эта почетная
миссия была возложена на
Александра Медведя, а в Мон
реале — на Николая Балбошина — атлетов, от которых ожи
дали не только побед, и кото
рые могли служить примером
долга, чести, взаимовыручки,
самоотверженности. Комсомол
с большим доверием относит
ся к ведущим нашим мастерам.
Школа активной комсомоль
ской жизни не проходит для
человека бесследно, а иногда
становится определяющей при
выборе жизненного пути. Так,
например, олимпийский чемпи
он по прыжкам в воду В. Ва
син сейчас работает заместите
лем заведующего оборонно
массового и спортивного отде
ла ЦК ВЛКСМ. Чемпион мира,
чемпион олимпийских игр по
борьбе А. Иваницкий руково
дит спортивным отделом Цент
рального телевидения. А ведь
именно в комсомольских орга
низациях сборных команд про
шли они начальную школу уп
равления, общения с людьми.
Хотелось бы напомнить, что
роль комсомола как пропаган
диста и агитатора не ограничи
вается тем, о чем рассказано
выше. Нельзя недооценивать и
ту огромную работу, которую
ведет комсомол по массовому
привлечению молодежи к ре
гулярным занятиям спортом.
Ведь именно по инициативе
комсомола родились и приоб
рели популярность такие мас
совые старты, как «Кожаный
мяч», «Золотая шайба», «Стар
ты надежд» и др. Комсомол
организовал двухлетку спор
тивного строительства, прово
дит спартакиады ударных ком
сомольских строек. В этом я
вижу настоящую заботу о мас
совости, направленную на по
иск талантов, создание среды,
где рождаются будущие «звез
ды».
Интересно, что отношение
спортсмена к своим обязанно
стям находится в прямой связи
с уровнем его спортивных по
казателей. Ведь если ты высту
паешь за сборную команду ин
ститута, то степень ответствен
ности тут одна, за сборную
республики — другая, намного
выше. А того, кто надел майку
с гербом СССР, вперед долж
но вести сознание, что он
представляет свою страну, весь
наш многомиллионный народ,
частицей которого
является
сам.

В. БОРЗОВ

ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА

НАДЕЖДА МАРИНЕНКО —
ЛИДЕР СОВЕТСКИХ
ПРЫГУНИЙ В ВЫСОТУ

Фото Роберта Максимова
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трамплин
к успеху
■ В КОНЦЕ прошлого года до
велось побывать в Запорожье.
Познакомился с достаточно ши
роким кругом вопросов, свя
занных с развитием легкой ат
летики. То. обстоятельство, что
ехал в края, где воспитан миро
вой рекордсмен по прыжкам
в высоту В. Ященко, вызывало
особый
интерес.
Говорят,
взлет Ященко не случаен, чтоде произошел он на фоне об
щего подъема легкоатлетиче
ского спорта в Запорожье.
Что ж, скорее всего это так.
Доказывать обратное — значит
не увидеть того нового, что
появилось в области за послед
ние годы.
Для начала несколько штри
хов к портрету легкоатлетиче
ского Запорожья. Объективный
анализ состояния дел в этом
отношении можно обнаружить
в постановлении Облспорткомитета «О мерах по развитию
легкой атлетики в физкультур
ных организациях
Запорож
ской области на 1977—78 годы».
В нем намечены конкретные
рубежи, которых должен до
стигнуть каждый спортивный
коллектив за этот период. Пе
риод, кстати, чрезвычайно важ
ный в текущем олимпийском
цикле. Упомянутый здесь до
кумент — одно из многих сви
детельств серьезного внимания
к «королеве спорта» в Запоро
жье. Внимания на разных уров
нях: от низовых коллективов
до сборных команд области.
Достаточно сказать, что из 943
коллективов физкультуры об
ласти легкая атлетика культиви
руется в 857. Немалое число и
приверженцев этого вида —
более 50 тысяч. Со спортсмена
ми работает 121 тренер. Из них
больше половины специалистов
(67!) занимаются с юными лег
коатлетами. В области создано
230 детско-юношеских учебных
групп в 14 ДЮСШ, культивиру
ющих легкую атлетику. Причем
только одна школа специали
зированная — СДЮШОР спорт
клуба «Металлург».
Если сопоставить эти цифры
по имеющимся спортшколам
области, коих на Запорожье
45, сопоставить также и коли
чество культивируемых в них
видов спорта — 21, то удель
ный вес легкой атлетики в дет
ско-юношеском спорте, как это
ни покажется странным, явно
незначительный. А ведь «коро
лева спорта», известно, самая
«медалеемкая» в олимпийской
программе. И уж где-где, но в
Запорожье — области доста
точно
южной, не развивать
широко легкую атлетику было
бы большим грехом.
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Однако ныне в Запорожье
больше и с особой охотой с
вами поговорят,
скажем, о
борьбе или волейболе, чем бу
дут касаться проблем легкой
атлетики. Кстати, имея всего
8
отделений
по
борьбе,
ДЮСШ области располагают
191 учебной группой. Видимо,
есть смысл подумать о пере
распределении сил, об увеличе
нии удельного веса легкой ат
летики в ДЮСШ.
Замечание это главным об
разом касается массовости, или
точнее, количественной сторо
ны дела. Но при этом не долж
но, конечно же, отставать и ка
чество работы с легкоатлетиче
ским резервом. Надо сказать,
этот уровень тоже все еще ни
зок: из 230 легкоатлетических
групп лишь 7 считаются груп
пами спортивного совершенст
вования.
Есть надежда, что переход
на новую форму работы, т. е.
создание в школах спецклассов, закрепленных за ДЮСШ
спортклуба «Металлург» и облоно, продвинет дело вперед.
Но это опять-таки только
в
будущем. А ныне приходится
констатировать: жаль, что та
ких классов еще мало. Да и те,
что существуют, много сил от
дают еще разного рода орга
низационным проблемам.
Пока же подлинной куз
ницей подготовки спортсменов
высокого класса является шко
ла высшего спортивного ма
стерства. Работает она доста
точно эффективно, вполне от
вечая своему названию: из 26
занимающихся здесь легкоат
летов четверо носят звание
мастера спорта международно
го класса и регулярно под
тверждают его, 14 человек яв
ляются мастерами спорта и кан
дидатами в мастера. Благодаря
четкому планированию учебно
тренировочной работы, посто
янному повышению ее качест
ва, заботе о росте профессио
нального уровня специалистов
коллектив школы добился в
последние годы значительных
успехов в деле воспитания
олимпийского резерва. Его ко
стяк составляют такие педаго
ги. как заслуженные тренеры
УССР В. И, Сай, В. И. Телегин,
В. Н. Байгуш, С. П. Шурхал,
и А. П, Елькина. Их опыт ста
новится достоянием всего кол
лектива. Ведущие тренеры пи
шут методические разработки,
периодически проводят откры
тые уооки для своих коллег.
Разработки эти обсуждаются
на тренерских советах и пед
советах школы, а также на за
седаниях областной федерации
легкой атлетики. К концу теку-

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ЯВСТВЕННО ОБОЗНАЧИЛСЯ
ОБЩИЙ ПОДЪЕМ
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО
СПОРТА.
ОДНАКО РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ
ЗАПОРОЖЬЯ
ПРЕДСТОИТ
ЕЩЕ ПРЕОДОЛЕТЬ
НЕМАЛО СЕРЬЕЗНЫХ
НЕДОСТАТКОВ

щего олимпийского цикла кол
лектив
ШВСМ запланировал
подготовить 5 мастеров спорта
международного класса, 2 ма
стеров спорта и 4 кандидатов в
мастера спорта. Судя по ито
гам первого послеолимпийского года, этот рубеж является
вполне реальным.

ПРИ УСЛОВИИ, если легкой
атлетике Запорожья удастся
преодолеть ряд еще имеющих
ся недостатков, области по пле
чу решение и более сложных
задач. Одним из этих недостат
ков является разрыв в уровне
подготовки между группой ве
дущих спортсменов и основной
массой занимающихся легкой
атлетикой. Отсюда и такое яв
ление, как слабый приток но
вых мастеров спорта. Так, из 6
человек, определенных област
ным спорткомитетом кандида
тами на выполнение этого нор
матива в 1977 году, показали его
лишь двое: В. Бондаренко в
десятиборье и В. Зинченко в
метании диска. Факт достаточ
но красноречивый. В прошлом
году не выполнили план под
готовки новых мастеров спор
та ДСО «Буревестник», «Спар
так» и «Колос». Видимо, трене
рам этих спортобществ необхо
димо обратить самое серьез
ное внимание на обеспечение
«боеспособности» легкоатлети
ческой смены.
В целом же, мастерство ли
деров запорожской легкой ат
летики значительно возросло
за последние годы. Этот про
цесс можно проиллюстриро
вать ростом представительства
легкоатлетов области в сборной
команде СССР. Если в 1973 году
Запорожье делегировало
в
сборную 1 метателя молота —
В. Дмитренко, то в прошлом
сезоне уже 5 легкоатлетов За

порожья были призваны под
флаг сборной: В. Дмитренко,
Т.
Пророченко,
В. Ершов,
С. Сацукевич и В. Ященко.
Рост числа спортсменов высо
кого класса не мог не сказать
ся и на позициях сборной
команды области в республи
канской табели о рангах. На
пример, еще в позапрошлом
году бегуны Запорожья были
лишь девятыми на чемпионате
Украины по кроссу, а в прош
лом сезоне заняли второе об
щекомандное место. Сразу на
четыре
ступени
поднялась
команда области по итогам II
республиканских молодежных
Игр по сравнению с предыду
щими играми, где она была
лишь восьмой. Это говорит о
том, что работа с легкоатлети
ческой молодежью в области
постепенно налаживается. Но
далеко не везде. И здесь есть
свои лидеры и аутсайдеры.
Больше других
коллективов
представил^ в
молодежную
сборную области
СДЮШОР
спортклуба «Металлург» — 17
человек. На ее фоне такие
школы как «Спартак» или «Ти
тан», делегировавшие по 4 че
ловека, выглядят весьма непри
метно. Подавляющее большин
ство молодых легкоатлетов жи
вет в областном центре. Горо
да Мелитополь, Днепрорудный
и Бердянск
ограничиваются
скромным вкладом в сборную
области: по 2 представителя.
А ведь в каждом из этих горо
дов есть своя ДЮСШ с отделе
ниями легкой атлетики.
С приходом зимы запорож
ским легкоатлетам заниматься
практически
негде.
Сейчас,
правда, ведется строительство
легкоатлетического манежа при
спорткомплексе завода «Запо
рожсталь». Для того чтобы ве
дущие атлеты области могли
еще успешнее готовиться к
Олимпиаде-80,
необходимо
сдать этот объект в эксплуата
цию уже в нынешнем году.

ПЕРЕД
легкоатлетическим
спортом Запорожья стоит еще
немало проблем. Тут специаль
но заострено на них внимание,
но это не значит, что работа
спортивных организаций горо
да и области не заслуживает
общей положительной оценки.
Здесь немало подлинных энту
зиастов,
людей увлеченных,
преданных своему делу. Имен
но благодаря их энтузиазму мы
можем говорить о реальных ус
пехах уже сегодня. Но всякое
благополучие
относительно.
Оно не должно приводить к
самоуспокоенности. Энтузиас
там необходима действенная
помощь. Да и сам по себе от-

ряд специалистов легкой атле
тики нуждается в пополнении.
Это позволило бы повысить ка
чество учебно-тренировочного
процесса, расширить диапазон
культивируемых в области ви
дов легкоатлетического спор
та. Для того чтобы поднять
массовость, полезно было бы
оживить, сделать более
раз
нообразным внутренний сорев
новательный календарь. В пер
вую очередь это касается ка
лендаря школьных соревнова
ний.
ПОДЪЕМ легкоатлетическо
го спорта за пределами област
ного центра — это один из неис
пользованных резервов. Воп
рос, который требует самого
пристального внимания со сто
роны спорткомитета и федера
ции легкой атлетики. И продол
жая разговор о задачах, стоя
щих перед легкой атлетикой
Запорожья, следует также на
помнить и о низком качестве
подготовки
основной
массы
легкоатлетов. Для наглядности
достаточно обратиться к ана
лизу «десяти» лучших резуль
татов. Например, у юношей
средний уровень не превыша
ет второго разряда. Это в тех
видах, где есть какая-то стати
стика. В большинстве же слу
чаев тяжело учесть десять луч
ших результатов у юных легко
атлетов. Особенно неблагопо
лучно обстоит в беге на сред
ние дистанции. В этой возраст
ной группе совершенно отсут
ствуют также все виды мета
ний.
Приблизительно та же
картина повторяется и у юнио
ров. К слову добавить: на всю
юниорскую группу приходится
всего один единственный мас
терский результат и два резуль
тата на уровне кандидата на это
звание.
Несколько лучше обстоят
дела у взрослых спортсменов.
Здесь атлеты, входящие в де
сятку, находятся в основном
на уровне первого разряда.
Довольно высок и уровень ре
кордов области: по последней
спортивной квалификации 4 ре
корда соответствуют результа
ту мастера спорта международ
ного класса, 15 — на уровне
мастера спорта и 19 — канди
дата в мастера. Кстати, только
за последние два года обнов
лены высшие достижения в 11
видах легкой атлетики.
Несколько слов о базе. Ко
личество спортивных соору
жений, пригодных для занятий
легкой атлетикой, в области
достаточно большое. Большин
ство из них — в облцентре.
Неплохой
легкоатлетический
комплекс на стадионе спорт

клуба «Стрела»: 8 беговых до
рожек по кругу, сектора для
прыжков и метаний имеют ис
кусственные покрытия. Здесь
прошлым летом проходил чем
пионат республики по легкой
атлетике. Кроме этой базы ус
ловия для занятий есть на ста
дионах «Металлург», «Днепроспецсталь», «Коммунар», «Ло
комотив» и ряде других.
Однако заметим, что на
большинстве спортбаз города
и области устаревшее обору
дование и инвентарь. Ни на од
ной из них нет электрифициро
ванного табло, уж не говоря об
электронной аппаратуре. Толь
ко ШВСМ и стадион «Метал
лург» располагают видеомаг
нитофоном. Впрочем,
видео
техника — вещь дорогостоя
щая и отсутствие ее на стадио
нах вполне понятно. Но вот то,
что на многих стадионах нет
поролоновых матов для прыж
ков — такое трудно объяснить.
Оставляет желать большего
участие в развитии легкой ат
летики факультета физвоспитания местного педагогического
института. Да и другие вузы
области остаются в стороне от
нее. Все еще не на уровне со
временных требований остает
ся медицинское обслуживание
легкоатлетов, а физкультурный
диспансер не стал центром ме
дико-биологического обеспече
ния и восстановления членов
сборной команды. Вот, пожа
луй, главные моменты, на кото
рых следует заострить внима
ние спорткомитету и федера
ции легкой атлетики. Что же
касается инвентаря и оборудо
вания, то в этом вопросе свое
веское слово должен сказать
республиканский спорткомитет.
Запорожье ныне можно наз
вать трамплином для достиже
ния высот мирового класса.
Надо думать,
что вырастет
здесь еще не один Ященко. Но
для этого нужна хорошая пи
тательная почва.

Я. БЕЛЬЦЕР,
заслуженный тренер РСФСР

ПЛЕНУМ ФЕДЕРАЦИИ
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ
РСФСР
В Москве состоялся отчетновыборный
пленум
Федерации
легкой атлетики РСФСР, кото
рый обсудил важные вопросы
развития высшего спортивного
мастерства и состояние подго
товки российских легкоатлетов к
VII летней Спартакиаде народов
СССР и XXII Олимпийским иг
рам 1980 года.
Выступавшие
на
пленуме:
Г. Байков (председатель феде
рации), В. Каращан (председа
тель коллегии судей), В. Гор
шков (Моск обл.), В. Запорожанов (Краснодар), П. Морозов
(Ростов-на-Дону), В. Погребниченко (Челябинск), Б. Криунов
(Ставрополь),
И.
Поляшов
(Горький),
В.
Самотесов
(Брянск), л. Хоменков (предсе
датель Федерации легкой атле
тики СССР), С. Мелентьев (зам.
председателя
Спорткомитета
РСФСР) объективно и по-дело
вому вскрывали недостатки по
развитию высшего спортивного
мастерства в республике, наме
тили конкретные пути по подго
товке легкоатлетов РСФСР и их
успешному выступлению на Иг
рах XXII Олимпиады. Пленум
рекомендовал областным, крае
вым, республиканским
(АССР)
федерациям значительно акти
визировать работу на местах,
привлечь в составы президиу
мов и рабочие комиссии лиц,
знающих и любящих легкую ат
летику, шире использовать пе
редовой опыт ведущих органи
заций.

ПРЕЗИДИУМ
ФЕДЕРАЦИИ
ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКИ РСФСР
Председатель
БАЙКОВ Г. С.
старший тренер-методист отдела
легкой атлетики Спорткомитета
РСФСР, член президиума Феде
рации легкой атлетики СССР,
мастер спорта СССР
Заместители председателя:
ВОРОНКИН Б. И.
заместитель председателя Рос
сийского совета ДСО < Буревест
ник»
МИРОШИН Г. М.
главный тренер отдела легкой

атлетики Спорткомитета РСФСР,
заместитель начальника отдела,
мастер спорта СССР
Члены президиума:
БАЗИЛЕВСКИЙ А. В.
старший тренер Центрального
совета ДСО «Локомотив»
ВОРОБЬЕВ В. Н.
начальник отдела легкой атлети
ки
Всесоюзного совета ДСО
профсоюзов, мастер спорта СССР
ГОРШКОВ В. Е.
заведующий кафедрой легкой ат
летики МОГИФКа, председатель
Федерации легкой атлетики Мос
ковской области

КАЛЯСЬЕВ В. Н.
редактор отдела журнала «Лег
кая атлетика», мастер спорта
СССР
КАРАЩАН В. А.
председатель Всероссийской кол
легии судей, член президиума
Всесоюзной коллегии судей
КНЯЗЕВ В. И.
старший тренер Российского со
вета ДСО «Трудовые резервы»

КОЛЫМАЖНОВ В. Г.
заместитель председателя Волго
градского областного Спортко
митета
МОРОЗОВ П. В.
заместитель председателя Рос
товского областного Спорткоми
тета
ОРЕХОВ В. В.
старший тренер Управления лег
кой
атлетики
Спорткомите
та СССР

ПОГРЕБНИЧЕНКО В. В
заместитель председателя Челя
бинского областного Спорткоми
тета, мастер спорта СССР
ПОЛЯНСКИЙ Н. А.
старший тренер Российского со
вета ДСО «Урожай»
ПЯТАЙКИН Д. Н.
начальник
учебно-спортивного
. отдела Российского совета ДСО
«Спартак»
СМИРНОВ Ю. П.
старший тренер Российского со
вета ФСО «Динамо», мастер
спорта СССР
ФЕКЛЮНИН В. Н.
литсотрудник газеты «Советский
спорт», председатель Федерации
легкой атлетики Центрального
совета ДСО «Труд»,
мастер
спорта СССР
ФОМИН В. Н.
начальник отдела легкой атлети
ки Центрального совета ДСО
«Труд»
ШАШКОВ В. А.
начальник отдела легкой атле
тики Центрального совета ДСО
«Зенит»
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разбег
и скорость
ально эту способность не тре
нирует? Очевидно, ответ может
быть положительным. Но все
дело в том, что прыгуны в дли
ну тренируют способность к
быстрому бегу такими же сред
ствами, как и спринтеры, хотя
цели и задачи у них во многом
различны.
Какие же практические со
веты можно дать прыгунам и
их тренерам для того, чтобы
повысить коэффициент реали
зации скорости в разбеге? Ка
кими средствами и приемами
можно развить
способность
достигать максимальной скоро
сти на последних 5 м разбега?
Прежде всего у прыгуна не
должно быть такого чувства,
будто разбег заканчивается на
планке. С помощью определен
ных двигательных
установок
нужно создать у спортсмена
представление, что планка —
это участок дистанции, который
надо пробежать (не только до
нее, но и после) с максималь
ным ускорением.
Весьма сложным с точки
зрения тонких мышечных ощу
щений является способность
мягкого, плавного набегания на
планку, шаг от шага увеличивая
скорость, нигде ее не «подры
вая». Агрессивность бега по

■ Мы установили одну из ос
новных причин, которая, на наш
взгляд, тормозит дальнейший
рост результатов в прыжках в
длину. Судите сами. Самая вы
сокая скорость на последнем
шаге разбега в прыжках в дли
ну была
зафиксирована у
Р. Бимона в прыжке на 8,90—
10,7 м/сек. В то же время луч
шие спринтеры мира на отдель
ных участках 100-метровой ди
станции развивают скорость по
рядка 11,5—11,7 м/сек. Значит,
у прыгунов в длину есть еще
большие
неиспользованные
возможности
в
увеличении
скорости на последних шагах
разбега.
При этом надо заметить, что
цели у спринтеров и прыгунов
в длину различны. Спринтеру
необходимо тренировать спо
собность поддерживать макси
мально возможную скорость
на протяжении большей части
дистанции, а у прыгуна в длину
(несмотря на то, что средняя
скорость разбега тоже имеет
определенные значения) глав
ное — это все же скорость на
последнем
шаге
разбега.
Спрашивается: может ли пры
гун в длину научиться выпол
нять всего два шага быстрее,
чем спринтер, который специ

Таблица 1
Изменение скорости у прыгунов в длину в зависимости
от двигательной установки

(м/сек.)

2) бег с низкого
старта
(40 м);
3) ускорение с ходу (10 м);
4) прыжок в длину с полно
го разбега.
Результаты предварительно
го тестирования показали, что
в пробегании по разбегу с
«обозначением»
отталкивания
(табл. 1) прыгуны демонстриру
ют бег в достаточно высоком и
ритмичном темпе, с постоянно
возрастающей скоростью. В за
висимости от индивидуальных
особенностей прыгунов прояв
ление максимальной скорости
можно наблюдать с 28-го по

5 м

последних

Скорость на

готовка к отталкиванию, кото
рая выражается в изменении
структуры последних беговых
шагов, ведет к снижению ско
рости и как следствие к умень
шению дальности прыжка.
Мы задались целью выяс
нить:
1. Как изменяется скорость
на последних метрах разбега в
зависимости от различных дви
гательных установок, которые
прыгун получает перед прыж
ком?
2. Имеется ли разница в
скорости пробегания послед
них 5 м при беге на 40 м на
время и при задании пробе
жать 40 м с ходу?
3. Каковы потери скорости
на последних 5 м разбега при
выполнении
тренировочных
прыжков на дальность?
В контрольном тестировании
приняли участие квалифициро
ванные прыгуны в длину, кото
рые в процессе исследования
выполняли следующие задания:
1) пробегание разбега по
дорожке (40 м);

Таблица 2

!

(сек.)

Время на последних 5 м

Время на
предпослед
них 5 м (сек.)

(сек.)

Двигательные ус Спортсме
тановки
ны

Общее время

!

Пробегание 40 м в ритме разбега
X
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мере приближения к планке
должна возрастать вместе с
ростом
нервного
импульса,
сконцентрированного на выпол
нении быстрого махового дви
жения ногой и руками. Воспи
тание такой способности потре
бует весьма большого количе
ства повторений разбега на
секторе и на дорожке.
Снижение скорости на по
следних 5 м разбега происходит
в основном в период опоры на
предпоследнем шаге разбега.
Прыгуны, как правило, выпол
няют этот шаг с пятки, с дол
гим периодом опоры. Необхо
димо выполнять предпоследний
шаг загребающим движением
с носка и с целевой установкой
на моментальное отталкивание,
то есть на быстрый мах.
В последние годы прыгуны
в длину все меньше и меньше
включают в тренировку бег с
ускорением. А ведь способ
ность наращивать скорость яв
ляется решающим качеством
прыгуна в длину. Незаменимым
средством для развития этой
способности является наклон
ная дорожка. Использование
наклонной дорожки в качестве
разбега для прыжков в длину
является и мощным средством,
тренирующим способность отталнивания на возросшей ско
рости.
8 процессе тренировочной
работы с ведущими прыгунами
мы неоднократно убеждались,
что основной проблемой для
них является сохранение на
бранной в разбеге скорости на
последних двух шагах, от кото
рых в значительной степени за
висит дальность прыжка. При
этом было замечено, что под

В. Ц-в

В. Б-й
В. К-ц

И. Л-ч
О. С-н
И. Т-а

Н. 3-а
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И. Л-ч
О. С-н

И. Т-а
Т. К-0

4 ,86
4,80
4,95
4,9
4,93
4,87
4.88
4 .87
5,06
5 . 15
5,22
5,23
5,52
5,50
5,56

0,55
0,51
0,51
0,51
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0,51
0,52
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0,61
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8,2
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Скорост

5,10
5,08
Подбежка
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Бег с низкого старта (40 м)
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10,00
10,00
9,26
8,93
9,26
9,09
8,93
9.26
9,26
8.62
8,62
8.2
8,2

Время 1
ловины
станции

Н. 3-а

0,50
0,50
0,54
0,56
0.54
0,55
0,56
0,54
0,54
0,58
0,58
0.61
0,61

последи
5 м (м/с
Зона ра

И. Т-а

9,61
9,80
9,4 3
9,43
9,43
10,0
9.61
9,43
9,61
8.93
9,09
8.77
8,33

(сек.)

О. С-н

0.52
0,51
0,53
0,53
0,53
0,50
0,52
0,53
0,52
0,56
0.55
0,57
0,60

Скорост

В. К-Ц
И . Л-я

•1.95
4.90
Подбежка
Подбежка
4.95
4,98
4,90
4 ,90
4.90
5,22
5,23
—
—

Время на последних 5 м

В. Б-й

Скорост

В. Ц-в

предпос.
них 5 м( м

На отталкивание

Показатели проявления скорости у прыгунов в длину в спринтерском
беге

попытках каждому прыгуну да
валась двигательная установка
на «пробегание за планку», что,
по нашим
предположениям,
должно было привести к устра
нению ошибки. Первые же по
пытки заметно изменили харак
тер разбега. Проявление макси
мальной скорости отмечалось
именно на последних беговых
шагах, причем визуально раз
бег каждого прыгуна можно
было оценить как разбег с по
стоянно
нарастающей
ско
ростью и стремительным «вбе
ганием в отталкивание». Наи
лучшие показатели скорости на
последних 5 м разбега проде
монстрировали В. Ц-в, В. К-ц,
И. Л-ч (10,0 м/сек) и И. Т-а
(9,43 м/сек).

35-й метр. Что же касается по
следних 5 м, то скорость на
этом отрезке у всех прыгунов
несколько снижается, причем у
некоторых спортсменов (И. Л-ч
и И. Т-а) это «западание» ско
рости в сравнении с предпо
следними 5 м весьма значи
тельно и колеблется от 0,31 до
0,91 м/сек. Исключение соста
вил, пожалуй, лишь В. Ц-в, ко
торый в данный период време
ни был способен демонстриро
вать самую высокую скорость
в момент постановки толчко
вой
ноги на
отталкивание
(10,0 м/сек).
Естественно, подобное явле
ние не может удовлетворить
ни тренеров, ни спортсменов!
В связи с этим в дальнейших

Таблица 3
Изменение скорости .V прыгунов в длину в конце разбега

О. С-н

И. Т-а
Т. К-о

м

(сек.)

Время по 
следних 5

Скорость

предпоследних 5м (м/сек)

9,8
9,8
9,61
10.41
10,41
10,4 1
9.8
9.8
10,0
8.62
8,62
8,93
7,81
7.93

0,59
0,59
0,59
0.57
0,57
0,57
0,54
0,56
0.62
0.64
0.62
0,64
0,64
0,65

Коэффициент
использова
ния скорости

И. Л-ч

0,51
0,51
0.52
0,48
0,4 8
0,48
0,51
0,51
0,50
0,58
0,58
0.56
0,64
0,63

Скорость по 
следних 5 м
(м/сек)

В. Б-й

5 м (сек.)

Спортсме
ны

Время пред 
последних

;

Прыжок в длину с полного разбега

8,47
8,47
8,47
8,77
8.77
8.77
9,26
8,93
8,06
7,81
8,06
7.81
7,81
7,7

0,830
0,830
0,830
0,842
0.842
0.842
0,926
0,893
0,806
0,844
0,854
0,844
—

Резуль
тат

7,20
6,95
6,90
7,15
7.20
7,00
7,14
7,05
7,22
6 , 15
6,06
6,13
Пробежки
5,60

Следующие два
задания:
бег с низкого старта на 40 м и
бег с ходу на 10 м — выполня
лись с целью выявления макси
мальных скоростных возможно
стей прыгунов. Затем предпо
лагалось сравнить эти показа
тели с показателями скорости
разбега во время прыжка в
длину на результат. Результаты
тестирования (табл. 2) показа
ли, что в беге с низкого старта
на 40 м общее время пробега
ния этого отрезка, так же как
и показатели скорости на по
следних 10 м дистанции, прак
тически остались без измене
ний в сравнении с пробеганием
этого отрезка в ритме разбега.
Один лишь В. Б-й улучшил свои
результаты и сумел достичь
скорости 10,2 м/сек.
Что касается бега с ходу на
10 м, то на этом отрезке спорт
смены вообще не сумели про
демонстрировать своих скоро
стных возможностей. Объясня
ется это прежде всего тем,
что зона разбега,
которую
каждый спортсмен
выбирал
произвольно, была недостаточ
ной для полной реализации
своей скорости. По общему ри
сунку и показателям скорости
эти два вида беговых упражне
ний скорее напоминали выпол
нение разбега с установкой на
длинное пробегание.
Итак, к моменту тестирова
ния скорости в прыжках в дли
ну с полного разбега было из
вестно, что прыгуны на данном
этапе подготовки имеют хоро
ший скоростной потенциал, ко
торый с успехом можно повы
сить в период острой сприн
терской работы. Особо в этом
плане хотелось бы отметить
И. Т-у, которая неоднократно
фиксировала скорость равную
9,43 м/сек. Однако результаты
проведенного
обследования
оказались более чем неожидан
ными (табл. 3).
У всех (!) прыгунов про
изошло резкое снижение ско
рости на последних, предтолчковых, шагах разбега. Причем
величина этого снижения (в
сравнении со скоростью на
предпоследних 5 м) достигает
значительных
величин:
у
В. Б-о — 1,33 м/сек, у И. Л-а —
1.64 м/сек, у И. Т-й — 0,81м/сек.
Характерными для всех прыгу
нов явились прежде всего не
уверенность.
пассивность
и
резкое снижение темпа бего
вых шагов на последних метрах
перед отталкиванием. Послед
ние шаги выглядели тяжелыми,
даже несколько удлиненными,
что в конечном счете приводи
ло к отклону туловища, «вты
канию» толчковой ноги и окон

чательному угасанию горизон
тальной скорости. Характерным
примером может служить по
пытка О. С-а на 7,22. Развив на
предпоследнем 5-метровом от
резке свою наивысшую ско
рость, он умудрился на по
следних 5 м потерять в скоро
сти почти 2 м/сек!
Таким образом, результаты
исследования позволяют сде
лать следующие выводы:
1. Для прыгунов в длину
(даже высокой квалификации)
проблема специальной беговой
подготовки, связанной с наибо
лее полной реализацией своих
скоростных
возможностей в
разбеге, является
особенно
актуальной.
Педагогические наблюдения,
беседы со спортсменами и ана
лиз их дневников показали, что
круг средств, направленных на
совершенствование
техники
разбега с использованием раз
личных методических и трена
жерных устройств, пока еще
недостаточно широк. Большая
часть беговой работы у прыгу
на в длину направлена на по
вышение спринтерских возмож
ностей, но при этом совершен
но не учитываются характерные
особенности разбега.
2. Создание и использование
различных двигательных уста
новок, изменение условий про
бегания первой или второй по
ловины разбега будет способ
ствовать более целенаправлен
ному совершенствованию раз
бега и прыжка в целом. Приме
нение средств беговой подго
товки, адекватных основному
упражнению, должно занимать
определенное место на всех
этапах тренировки прыгуна в
длину.
3. Использование методики
электронного хронометрирова
ния с автоматической фиксаци
ей времени позволяет получать
срочную информацию о скоро
сти пробегания отрезков раз
бега и проводить коррекцию
ритма разбега в ходе трениро
вочного занятия.
При этом
спортсмен не несет на себе
измерительных датчиков, что
позволяет использовать элект
росекундомер даже в соревно
вательных условиях.
И. ТЕР-ОВАНЕСЯН,
заслуженный
мастер спорта,
кандидат
педагогических наук
О. АЛЕКСАНДРОВ,
мастер спорта,
кандидат
педагогических наук
С. СИДОРЕНКО,
мастер спорта
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IV. БЫСТРЕЙ,
СИЛЬНЕЙ —
ЗНАЧИТ ДАЛЬШЕ
Дальность тройного прыж
ка зависит от единства двига
тельного потенциала и техниче
ского мастерства при ведущей
роли первого фактора. Сама
по себе совершенная техника
исполнения
прыжка на 12—
13 метров — это только техни
ка недалекого прыжка. И не
более...
Поэтому эффектив
ность техники необходимо оце
нивать с позиции использова
ния специальной физической
подготовленности и морфоло
гических данных прыгуна (т. е.
двигательного
потенциала)...
Уровень технического мастер
ства может быть определен по
степени эффективности исполь
зования двигательного потен
циала спортсмена, которая, в
свою
очередь,
опреде
ляется величиной затрачивае
мых усилий на единицу спор
тивного
результата. (Дьячков
В. М., 1972 г.).
Высокий уровень
развития
физических качеств
прыгуна
положительным образом влия
ет и на надежность техническо
го исполнения
прыжка. Так,
даже незначительное отклоне
ние в технике у слабо физиче
ски подготовленного спортсме
на приводит к неудачной по
пытке. А прыгун, обладающий
значительным «запасом проч
ности», менее чувствителен к
техническим неточностям. По
этому уровень развития двига
тельных качеств для прыгуна
тройным
является
ведущим
звеном. Стиль же выполнения
прыжка
как бы вторичен и
приспосабливается к тем дви
гательным возможностям, ко
торыми прыгун
обладает на
данном этапе своего развития.

V. КАЖДОЕ
ДЕСЯТИЛЕТИЕ
УДВАИВАЕТ НАГРУЗКУ
Увеличение
усилий — не
зыблемый закон
тренировки.
Чем
сильнее
раздражитель,
чем чаще мы его применяем,
тем больше сдвигов можно до
биться. Поэтому оправданным
выглядит стремление к систе
матическому повышению объ
ема и интенсивности выполне
ния упражнений. Нагрузки из
года в год растут, несмотря на
испуганные голоса: «Перенесе
ние
(от бегунов и пловцов)
тенденции наращивания трени
ровочной работы как условия
8

роста результатов для прыж
ков неправомерно».
Что такое много или мало
для сегодняшней тренировки?
Если выразить нагрузку в ин
тегральных тренировочных еди
ницах в 1948, 1958, 1968 и
1978 гг., то соотношение меж
ду десятилетиями будет выгля
деть
следующим
образом:
1 : 2 : 3 : 5.
Иными
словами,
каждое
десятилетие
почти
удваивает нагрузку! Отметим,
что увеличение нагрузки рас
сматривается
нами
не
как
арифметическое сложение, а
как интенсификация требований
к организму прыгуна в соот
ветствии со спецификой вида.
При этом необходимо, чтобы
ежедневная нагрузка была оп
тимальной и усваивалась орга
низмом.
Оптимальность — это выбор
такого объема упражнений спе
циальной подготовки высокой
интенсивности, который сегод
ня был бы пределен для пры
гуна в соответствии с его функ
циональными возможностями.
Издавна
в отечественной
легкой атлетике существовало
понятие тренировки «до отка
за». Затем
получила
права
гражданства
систематическая
максимизация нагрузок в един
стве с
восстановительными
процессами. Дальнейшее рас
ширение этого принципа дает
нам понятие стрессовой трени
ровки — тренировки «на ост
рие ножа». Вот как характери
зуют этот метод специалисты.
Д. Каунсилмен (1968 г.), тре
нер дюжины олимпийских чем
пионов по плаванию, считает
необходимым
«подвергаться
стрессу, чтобы изменять себя
физиологически,
изо
дня в
день, из тренировки в трени
ровку».
Г. Селье (1956 г.), пионер
в исследованиях явлений стрес
са, утверждает,
что «только в
разгар стресса
может быть
сформирована
личность».
Г. Селье отводит особую роль
в стрессовых состояниях нор
мальным сдвигам.
С. Ульрих (1960 г.): «Всякий
раз, когда нарушается гомео

статический баланс тела, чело
веческий организм
пытается
приспособиться
таким обра
зом, чтобы этот
баланс вос
становился. До тех пор, пока
баланс
не восстановится, су
ществует состояние стресса».
А. Воробьев (1971 г.) счита
ет, что «особенно важно при
менение стрессовых (ударных)
тренировок... Такие трениров
ки «выбивают» организм спорт
смена из состояния
опреде
ленного равновесия... Однако
воздействие ударных трениро
вок не должно превышать сте
пень адаптационных
возмож
ностей организма спортсмена».
Возникает вопрос: «Как ча
сто можно
подвергать себя
стрессу, чтобы получить поло
жительный тренировочный эф
фект?»
По этому вопросу существу
ют разные мнения: и один раз
в три дня, и один раз в двад
цать дней!
Несомненно, что
интервал усвоения зависит от
подготовленности прыгуна, фазовости работоспособности, ме
тодов ускоренной
реабилита
ции, гетерхронности восстанов
ления различных функций ор
ганизма и адаптации к нагруз
кам разных типов.
Наша практика,
учитывая
вышеперечисленные
факторы,
показывает,
что стрессовое
воздействие упражнений в от
дельных периодах может быть
даже
ежедневным:
до 4—
6 стрессовых
воздействий в
тренировочном
недельном
микроцикле. При этом несом
ненно
повышается значение
целенаправленного восстанов
ления по правилу: «каждому тренировочному
воздействию — достаточное
восстановление».

VI. КУРС
НА ИНТЕНСИФИКАЦИЮ
В энциклопедии
понятие
«интенсификация»
расшифро
вывается как усиление напря
жения. В тренировочной прак
тике прыгунов
под интенсив
ностью
ранее
понималось
лишь повышение
качествен
ности усилий
прыгуна (даль
ность прыжков, скорость бега,
больший
вес
отягощений
и т. д.) без учета остальных ус
ловий
интенсификации, т. е.
использование только повтор
ности усилий после достаточ
ного восстановления (в боль
шинстве случаев определяемо
го субъективно).
Так, Д. Харре (1971 г.) оп
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ределяет, что «нагрузка харак
теризуется интенсивностью (си
ла отдельного воздействия или
единица времени выполненной
работы в серии воздействий),
плотностью,
длительностью и
объемом воздействия. Еще од
ним существенным компонен
том является частота воздей
ствия».
Л. Матвеев (1977 г.) опреде
ляет
интенсивность
нагрузки
«по
величине
прилагаемых
усилий,
напряженности функ
ций и силе воздействия нагруз
ки или же по системе концент
рации объема тренировочной
работы во времени».
Принцип
интенсификации,
выдвинутый В. В. Кузнецовым
(1976 г.), рассматривается им
как углубление принципа спе
циализации и определяется как
«выполнение предельно воз
можного объема специальной
тренировочной нагрузки с ин
тенсивностью,
которая наибо
лее эффективно способствует
воспитанию
необходимых
спортсмену качеств». Причем,
успех внедрения интенсифика
ции
зависит от чередования
упражнений
избирательного
воздействия на развитие одно
го из качеств и использования
целенаправленного восстанов
ления.
Важность
разработки
этого
направления обосновы
вается и исследованиями Ф. 3.
Меерсона
с
сотрудниками
(1971 г.): «интенсивность функ
ционирования
структур орга
низма вызывает
активизацию
генетического аппарата и уси
ливает биосинтез с увеличени
ем мощности систем энерге
тического
и
пластического
обеспечения организма».
Однако отмечено, что хотя
при
интенсивных
нагрузках
сдвиги
достигаются быстрее,
но достигнутый уровень менее
стабилен и должен постоянно
подкрепляться менее интенсив
ными и более объемными на
грузками.
Поэтому по мере
достижения
определенного
предела своих
возможностей
уровень двигательных качеств
стабилизируется или даже сни
жается. Становится необходи
мой вариативность средств, ме
тодов, условий, режимов пре
одолеваемого
сопротивления.
Это необходимое условие для
расшатывания
устоявшегося
уровня и для побуждения ор
ганизма развернуть
новые
адаптационные сдвиги.
Но рассматривая интенсифи
кацию и как систематическое
превышение прыгуном привыч
ных усилий, и
как усилие
напряженности систем организ
ма, и как прогрессирующее

т»м и жте»

скоростью 9,0 м/сек и выше;
б) упражнений с отягоще
нием, выполняемых в быстром
режиме на время:
вставания
одной
ногой на опору 50—
70 см со штангой на плечах
весом 50—75% от максималь
ного достижения — 5—10 раз;
в)
спрыгивания-напрыгивания одной и двумя ногами на
5—10 опор (70—130 см высо
той) подряд (на дальность и
время);
г) многократных «скачков»
40 м на каждой ноге (на вре
мя и дальность).
3. Нетрадиционные средства
подготовки усиливают интен
сивность воздействия упражне
ний:
а) тренировка в условиях
среднегорья повышает скооостные возможности прыгуна;
б) бег и поыжки по наклон
ной (2°—3°) дорожке, а также
с тяговым и подвесным устрой
ством позволяют прыгуну пре
высить обычные скорости, пооявления
усилий и увеличить
амплитуды движений;
в) дополнительные отягоще
ния (пояс, манжеты, жилет 5—
10 кг) стимулиоуют новый уро
вень мышечных усилий.

По итогам прошлого сезона в группу сильнейших
атлетов Европы с результатом 16,73
вошел недавний юниор Александр Яковлев

воздействие упражнений, необ
ходимо искать резервы интен
сификации во всем многообра
зии организационно-методиче
ских сторон подготовки пры
гуна.
Итак,
на интенсификацию
тренировочного процесса пры
гуна тройным на этапе совер
шенствования мастерства суще
ственным образом влияют сле
дующие факторы.
1. Увеличение специализи
рованных усилий:
а) «пронизанность»
специ
ально-техническими упражнени
ями (разбеги и тройной пры
жок) всех этапов сезона;
б) увеличение
соревнова
тельной готовности прыгуна за
счет
участия в контрольных
соревнованиях (на этапах СФП
и ТФП) без снижения нагрузки;
в) увеличение
соревнова
тельной нагрузки за счет до
полнительных стартов в сприн
те и прыжках в длину;
г) увеличение числа сорев
нований (до 2-х в неделю) на
этапе соревновательной подго
товки (СП);

д) поэтапное тестирование,
проведенное в группе сорев
новательным методом, созда
ет приподнятый эмоциональный
фон
и
усиливает воздей
ствие упражнений;
е) увеличение
количества
тренировочных
прыжков с
10—14 беговых шагов разбега
с постепенной заменой
ими
прыжков с укороченных разбегов;
ж) увеличение числа и ва
риаций
«спринтЧ-разбег»
на
секторе и дорожке.
2. Сопряженное
воздей
ствие подготовительных упраж
нений.
Подбор
и
приближение
подготовительных упражнений
(по пространственным характе
ристикам, структуре и нервномышечным усилиям) к сорев
новательным требованиям поз
волит освоить высокий уровень
адаптационных сдвигов. Такая
направленность тренировки в
свою очередь позволит увели
чить объем упражнений повыЧиенной интенсивности:
а) спринтерского бега со

VIL ВАРИАТИВНОСТЬ
СРЕДСТВ И МЕТОДОВ
ПОДГОТОВКИ
В настоящее время в скооостно-силовой
подготовке
прыгунов практикуется выпол
нение упражнений лишь повг
торным методом. Физиологи
ческая направленность (М. Шолих, 1965 г.) данного метода по
вышает энергетический потен
циал прыгуна и мышечный об
мен веществ, а тоенировочный
эффект проявляется и разви
тии скоростной и максимальной
силы, быстроты, способности
к ускорениям и специальной
выносливости.
Достоинство
этого метола
для прыгунов неоспоримо. Но
так как в природе не су
ществует «абсолютных
явле
ний". то и в спорте разные по
направленности упражнения и
методы имеют взаимное влия
ние друг на друга, выполняя
одни и те же задачи.
Давно доказано, что посто
янство оаздоажителя (упраж
нения.
условия
режима или
метода) через
определенное
время становится монотонным,
привычным и
затормаживает
дальнейшее развитие. Поэтому
расширение
диапазона мето
дов воздействия становится за

кономерной
необходимостью.
Так, при рассмотрении физио
логической
направленности и
тренировочного эффекта интен
сивного интервального метода
(М. Шолих, 1965 г.) видна их
определенная идентичность с
характеристиками
повторного
метода. Поэтому в нашей прак
тике мы широко используем
и повторный и
интервальный
метод,
расширяя их за счет
модификаций (круговая, пира
мидная, синтезированная тре
нировка), а также метод чере
дующий различные отягоще
ния, беговые прыжковые от
резки в сочетании со специаль
ными средствами.

VIII. СОВЕРШЕНСТ
ВОВАНИЕ
СТРУКТУРЫ
ТРЕНИРОВОЧНОГО
ЗАНЯТИЯ
До сих пор
незыблемым
остается разделение трениро
вочного занятия на подготови
тельную, основную и заключи
тельную части.
Причем дли
тельность частей и всего заня
тия, количество решаемых за
дач, обусловленность нагрузки
от воздействия предыдущих и
последующих
занятий очень
вариативны. Некоторые специа
листы рассматривают трениро
вочный день с 2—3 занятиями
как одну большую тренировку,
разделенную частями отдыха.
Но, видимо, более естествен
ной выглядит оценка трениро
вочного занятия лишь как ча
сти микроцикла, состоящего из
нескольких тренировочных за
нятий
(нагрузочно-стимуляци
онная фаза микроцикла) и вос
становительной
фазы микро
цикла (активный и пассивный
отдых).
Анализ моторной плотности
занятий и его частей выявил
значительные резервы интенси
фикации тренировочного про
цесса:
— интенсификация размин
ки за счет включения подго
товительных
упражнений ло
кального воздействия, замены
спокойного бега на перемен
ный
бег, увеличения количе
ства упражнений на растягива
ние и гибкость, выполняемых
в быстром темпе без пауз от
дыха, и включения комплекса
упражнений на расслабление и
координацию, выполняемых по
точно в движении;
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— использование заключи
тельной части как начала целе
направленной
реабилитации:
тихий бег 12—15 мин, упраж
нения на расслабление и гиб
кость
7—8 мин,
восстанови
тельный массаж с успокаиваю
щими приемами до 10 мин;
— превращение интервалов
отдыха между упражнениями
и сериями
в регламентируе
мые паузы целенаправленной
реабилитации (висы, упражне
ния на расслабление
и гиб
кость, аутогенный тренинг, му
зыка и т. д.) и паузы активной
подготовки к следующим уп
ражнениям (тонизация или на
стройка);
— всесторонний
учет
и
контроль за воздействием уп
ражнений основной части тре
нировочного занятия (по вре
мени, дальности, высоте, изме
нениям нервно-мышечного ап
парата, пульсометрии).
Прев
ращение контроля в средство
объективизации тренировки по
вышает интенсивность воздей
ствия упражнений;
— повышение
моторной
плотности основной части тре
нировочного
занятия за счет
применения интенсивного ин
тервального метода и круго
вой тренировки;
— внедрение средств сроч
ной информации о простран
ственных
характеристиках, о
скорости и величине усилий и
ритмотемповых
структурах
тройного прыжка разбега;
— использование звуковых,
цветовых ориентиров, сигналов
для обострения
мышечного
восприятия.
Проведение индивидуальных
занятий повышает
контакт с
учеником и усиливает воздей
ствие упражнений.
За последние
десять лет
тройной прыжок в мире испы
тал и период бурного взлета
(в 1968—1973 гг. за 17 м прыг
нули 16 спортсменов), и период
умеренного
развития (1974—
1977 гг. за 17 м всего 6 прыгу
нов).
Теперь наблюдается опре
деленный подъем, связанный с
изменением средств и методов
современной
подготовки, не
которыми взглядами на кото
рые мы и поделились на стра
ницах журнала.
В. КРЕЕР,
заслуженный мастер спорта,
заслуженный тренер СССР
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■ В тренировочный процесс
спринтеров и прыгунов очень
трудно
без
специальных
средств внести элементы вы
полнения
соревновательного
упражнения с рекордной для
спортсмена скоростью. В то же
время, если спортсмен в тре
нировках выполняет специаль
ное упражнение со скоростью
ниже соревновательной, то он
только закрепляет
замедлен
ный
«скоростной
барьер».
И вряд ли можно будет ждать
от него значительного прогрес
са в достижении высоких ре
зультатов в скоростно-силовых
видах легкой атлетики.
Таким образом, в процессе
тренировки следует создать та
кие условия, чтобы
скорость
выполнения специальных уп
ражнений была несколько вы
ше, чем на соревнованиях (ре
кордная скорость). Важно так
же чередовать упражнения с
тренировочной, соревнователь
ной и рекордной
скоростью.
Иными словами,
тренировоч
ный процесс должен «качать
ся» по типу маятника (с точки
зрения
наличия
различных
уровней скорости и мощности)
от одного полюса (тренировоч
ный диапазон) к другому (ре
кордный диапазон скорости и
мощности).
Нами был проведен экспе
римент с постановкой двух за
дач:

1. Выявить влияние прыжков
в длину с наклонной дорожки
(с поясом отягощения) на ре
зультаты в обычных условиях.
2. Определить оптимальный
вес пояса отягощения.
Во время проведения экс
перимента автоматически фик
сировались время пробегания
прыгунами последних 6 м раз
бега, результаты прыжков в
длину с полного разбега (от
места отталкивания). Участни
ки эксперимента (25 прыгунов
III—I разрядов) выполняли по
10 прыжков в следующей по
следовательности: 2 прыжка в
нормальных
условиях,
2 —с
наклонной дорожки и поясом
отягощения 5% (или 3%) от
веса спортсмена, 2 — в нор
мальных
условиях, 2 — с на
клонной
дорожки и поясом,
2 — в нормальных
условиях.
При обработке данных учиты
вался только лучший резуль
тат из двух смежных попыток.
Интервалы
отдыха
между
прыжками находились в преде
лах 3—6 мин. Наклонная до
рожка имела следующий про
филь: горизонтальная прямая —
8 м, уклон под углом 2,5°—
26 м, горизонтальная прямая

длину

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В ТРЕНИРОВКЕ
НАКЛОННОЙ
ДОРОЖКИ
И ПОЯСА
ОТЯГОЩЕНИЯ

перед местом отталкивания —
6 м.
Анализ результатов экспе
римента показал,
что после
двух прыжков с наклонной до
рожки с поясом
отягощения
длина прыжков в 5-й и 6-й по
пытках в среднем достоверно
улучшилась на 9—12 см, а вре
мя пробегания последних 6 м
разбега — на 0,062±0,025 сек.
по сравнению с результатами
1—2-й попыток.
В отдельных
случаях длина прыжка улучша
лась на 27 см. В 9—10-й попыт
ках эти же показатели также
достоверно были лучше, чем в
1—2-й попытках. Лучшие ре
зультаты в эксперименте пока
зали в 5—6-й попытках 19 пры
гунов (76%). Длина прыжков в
3—4 и 7—8 попытках, которые
выполнялись с наклонной до
рожки и поясом отягощения,
была достоверно хуже соот
ветственно на 24,7 см, чем в
1—2-й попытках, а время про
бегания последних 6 м разбе
га не улучшилось. Естественно
предположить, что прыжки в
длину с наклонной дорожки и
поясом отягощения требуют от
прыгуна повышенной мощно
сти, и в последующих попыт
ках результаты улучшаются на
основе эффекта облегчения.
Вес пояса отягощения 5%
от веса спортсмена не дал за
метного преимущества по срав
нению с весом 3% на следовый эффект
улучшения ре
зультатов,
но,
по отзывам
спортсменов,
прыгать
было
значительно удобней с поясом
отягощения 3%.
Из проверенных нами трех
вариантов
прыжков в длину:
1) с наклонной дорожки; 2) с
наклонной дорожки и поясом
отягощения; 3) с наклонной до
рожки с манжетом 700 г на
нижней части голени — все ва
рианты оказывают положитель
ный следовый эффект на уве
личение длины прыжков, но
наиболее эффективен послед
ний вариант.

Целесообразно строить не
дельный цикл тренировки та
ким образом, чтобы все ва
рианты прыжков в облегчен
ных и
облегченно-затруднен
ных условиях
использовались
и чередовались
в различные
дни недели. Например: в поне
дельник прыжки в длину с на
клонной дорожки следует че
редовать с прыжками в обыч
ных условиях в такой последо
вательности:
3 прыжка с на
клонной дорожки, 3 прыжка в
обычных условиях. При таком
сочетании прыгуны без особо
го затруднения выполняют по
18—30 прыжков в одном тре
нировочном занятии с высокой
интенсивностью. Во
вторник
тренировка
должна
носить
спринтерский характер. В среду
целесообразно
чередовать
прыжки с наклонной дорожки
с манжетом 500—700 г на ниж
ней части голени с прыжками
в обычных условиях в сочета
нии 2 : 3 или 3:3с общим ко
личеством
прыжков
15—25.
Четверг — ОФП
или активный
отдых. В пятницу — прыжки в
длину с наклонной дорожки и
поясом отягощения следует че
редовать с прыжками с полно
го разбега в обычных услови
ях в сочетании 2 : 3 или 3 : 3,
выполняя
15—25
прыжков.
Суббота — длинный
спринт.
Воскресенье — отдых.
При таком построении тре
нировочных циклов можно вы
полнять от 200 до 300 прыжков
в месяц с полного разбега, а
за тренировочный год — от 2
до 3,2 тыс. прыжков. Научнометодическая литература реко
мендует
выполнять до 700—
800 прыжков с полного разбе
га в течение года. Такое малое
количество выполнения прыж
ков в годовом цикле обуслов
ливается тем обстоятельством,
что при многократном повто
рении прыжков с полного раз
бега
вырабатывается стойкий
«барьер» выполнения упражне
ния на пониженной (относи
тельно соревновательной) ско
рости.
Предлагаемые методы тре
нировки в облегченных и об
легченно-затрудненных услови
ях с частым чередованием уп
ражнений в обычных условиях
дают возможность
избежать
образования стойкого скорост
ного
«барьера» и увеличить
число прыжков в тренировоч
ном процессе.
Великие Луки
Н. СМИРНОВ,
кандидат
педагогических наук

тренажеры
Описанную Д. Денискиным в журнале
«Теория и практика физической культуры»
№ 2 за 1972 год
качельно-тренажерную установку (КТУ)
мы частично усовершенствовали и применили
в тренировке
с оптимальным сочетанием
с тренажером «кушетка с отвесом»
и различными традиционными средствами:
беговыми и прыжковыми упражнениями.

Описания
конструкции
КТУ

Металлические
качели на
подшипниках с прочным крес
лом вмонтированы в П-образную систему, укрепленную в
полу и на потолке. Все детали
выполнены из труб различного
сечения. На приваренный к си
денью штырь надеваются ди
ски от штанги, играющие роль
дополнительного
отягощения.
Диски зажимаются
скобой и
гайкой. Качели
установлены в
1,3 м от
стены, на которой
укреплен экран для отталкива
ния ногами.
Электросекундо
мер, соединенный с контактной
платформой,
позволяет опре
делять время отталкивания с
точностью до 0,01 сек. К верх
ней части качелей привязаны
лонжи с широкими ремешками
для удержания ног во время
выполнения
упражнения, что
дает возможность расслаблять
мышцы в паузах между оттал
киваниями.
Проградуирован
ная шкала позволяет опреде
лять угол отклонения качелей
после отталкивания.
Под си
деньем
установлено приспо
собление, которое
звуковым
сигналом сообщает об ошиб
ках при сгибании ног в колен
ных суставах. Устройство фи
ксирует
ошибки, превышаю
щие 2е. При чрезмерном сги
бании ног дается двойной сиг
нал, при недостаточном — сиг
нал отсутствует. Когда же дви
жение соответствует
макси
мальному сгибанию в коленном
суставе при
отталкивании в
прыжках в длину, дается один
сигнал. Применение КТУ поз
волило заменить
различные
выпрыгивания с отягощениями
и снизить ударную нагрузку на
позвоночный столб. Большая
эмоциональность
занятий на
тренажере
позволяет выпол
нять довольно большой объем
работы без снижения активно
сти и интереса к занятиям.
Нами были проведены наб
людения над учащимися 15—
17 лет, специализирующимися
в прыжках в длину с разбега.
Были определены нормы тре

нировочных нагрузок при комп
лексном использовании предла
гаемых тренажеров с традици
онными средствами в недель
ном и месячном циклах.
О возможности увеличения
отягощения
свидетельствует
приближение
времени оттал
кивания на КТУ к величинам,
характерным
для прыжков в
длину (0,12—0,14 сек.). Увели
чение времени
отталкивания
после прибавки веса не долж
но превышать
0,01—0,2 сек.
Возможность контроля за неко
торыми параметрами отталки
вания (время и угол сгибания
ног) позволяет частично моде
лировать
основное упражне
ние.
После двухнедельного обу
чения работе на
тренажере
были определены начальные
нормы тренировочных
нагру
зок. Нагрузка для мальчиковспортсменов II разряда — 30—
35 кг, для девочек — 20—25 кг.
Для
спортсменов I разряда:
мальчиков — 40—45 кг,
дево
чек — 33—40 кг. Вес отягоще
ния увеличивается
индивиду
ально.

ОПИСАНИЕ
КОНСТРУКЦИИ
«КУШЕТКА С ОТВЕСОМ»

Обычная кушетка с мягким
дерматиновым покрытием дли
ной 1,6 м,
шириной
0,6 м.
В нижней части откидной спин
ки
сделаны приспособления
для укрепления
отягощений.
В верхней части спинки имеет
ся мягкий валик с ремнями для
крепления ног во время вы
полнения упражнений. В сред
ней части кушетки
укреплен
ремень шириной 8 см, позво
ляющий ограничивать движе
ния в области таза при выпол
нении упражнений для мышеч
ных групп задней поверхности
бедра. Этот тренажер в основ
ном используется в подгото
вительном
периоде для ло
кального развития мышц ног.
После ознакомления с тех
никой выполнения упражнений

на тренажере были определе
ны начальные нагрузки.
Для
спортсменов II разряда в уп
ражнении «сгибание
голени»;
девочки — 12—17 кг,
мальчи
ки — 22—30 кг; у атлетов I раз
ряда— 17—25 кг и 30—35 кг
соответственно.
Вес отягоще
ния в упражнении
«сгибание
бедра,
лежа
на
спине»
следующий:
девочки
II раз
ряда — 22—27 кг, мальчики —
32—38 иг; у I разряда — 25—
32 кг и 35—42 кг соответствен
но.
В процессе занятий было
определено эффективное
со
четание этих тренажеров. Сна
чала выполняются упражнения
на КТУ (отталкивание двумя но
гами), затем 1—2 свободные
пробежки и после этого упраж
нения для задней или передней
поверхностей бедра на «кушет
ке» и выталкивание в беге по
очередно правой и левой но
гой на различных
отрезках.
После выполнения всех упраж
нений
(один
круг) — обяза
тельный отдых до 10 мин. Та
кое сочетание
упражнений
повторяется несколько раз. Это
чередование нагрузки на тре
нажерах
с
традиционными
средствами
является, на наш
взгляд, наиболее
целесооб
разным.
После тренировки на тре-

«Кушатка
с отвесом»

нажерах предлагается упраж
нение: в висе на перекладине
движения ногами маятникового
характера (бег по воздуху) с
поворотами таза. Такие упраж
нения частично снимают уста
лость и способствуют мышеч
ному расслаблению.
Кратковременный
экспери
мент в течение шести недель
позволил улучшить скоростно
силовую подготовленность по
следующим
педагогическим
контрольным нормативам: пры
жок в длину с места у маль
чиков II разряда увеличился в
среднем
на 8,2 см, тройной
прыжок с места — на 20,7 см,
прыжок вверх (по методике
В. М. Абалакова) — на 2,8 см.
Таганрог
В. ТРУБНИКОВ,
кандидат
педагогических наук,
В. ЯРОШЕНКО,
В. ПОПОВ
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На
рисунке представлена
тензодинамограмма
бега
с
барьерами
мастера
спорта
СССР. Кривая, характеризую
щая развитие усилий толчко
вой ноги, располагается вверх
от нулевой линии, а кривая, от
ражающая развитие усилий ма
ховой ноги — вниз. По длине
нулевой линии можно судить о
продолжительности
безопорных периодов на каждом шаге,
в том числе и на шаге через
барьеры (скорость протяжки
бумажной ленты постоянна).
Характер кривой позволяет су
дить о правильности постанов
ки ног на дорожку и о про
должительности фаз амортиза
ции и активного отталкивания.
Так, резкое развитие кривой на
шаге через барьер свидетель
ствует об излишней жесткой,
стопорящей постановке толчко
вой ноги на беговую дорожку
при «атаке» барьера. Возника
ющий при этом стопорящий
момент отрицательно сказыва
ется на развитии скорости бе
га, приводит к излишним энер
гозатратам и к увеличению
продолжительности
опорных
периодов, т. е. к ухудшению
ритма бега. Спортсмену в дан
ном случае следует рекомендо
вать ставить ногу на беговую
дорожку активным загребаю
щим движением ближе к про
екции о. ц. т. тела. Возможно,
имеет смысл слегка подать
плечи вперед либо активизиро
вать встречное движение бед
ром маховой ноги. В некото
рых случаях оказывается по
лезным укрепление мышц, вы-
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себе также
информацию о
темпе и ритме бега. О темпе
полное
представление дает
продолжительность
каждого
отдельного шага в беге, в том
числе и шагов через барьер.
Кроме того важным показате
лем является также время про
бегания отрезков между барь
ерами. О ритме можно судить
по
изменению соотношений
длительности периодов и фаз
в беге. В частности для оценки
ритма гладкого бега введены
специальные
коэффициенты
(В. К. Бальсевич, 1963). Коэф
фициент ритмический—как от
ношение времени
опоры ко
времени полета. При рацио
нальной ритмической структу
ре бега этот
коэффициент
меньше единицы (у ведущих
спринтеров СССР в состоянии
хорошей спортивной формы
коэффициент равен
0,8—0,9).
Коэффициент внутритолчковый
выражает отношение времени
амортизации ко времени оттал
кивания. Ритмика бега может
быть
признана рациональной
лишь при коэффициенте мень
ше единицы.
Вот некоторые данные, ха
рактеризующие
специальную
подготовленность сильнейших
спортсменов мира и СССР в
беге на 400 м с/б (табл. 1). Как
видим, у сильнейших барьери
стов наблюдается постепенное
и неуклонное увеличение вре
мени
пробегания
отрезков
между барьерами. Иначе гово
ря, максимальная скорость бе
га зафиксирована на отрезке
дистанции до второго препят-

Таблица 1

Д. Акии —Буа
Е. Гавриленко
Т. Тзиордзис
Ю. Зорин
Д. Стукалов
А. Карасев
В. Нагайкин

6.05
6.00
6,15
6,00
6,1
6.1
6,3

C-J
1

3,7
3,80
3,80
3,75
3,9
4.1
4,2

СО
1
СМ

Г*
1
со

ю
1

3,8
3,85
3,85
3,75
4,0
4,2
4,3

3,85
3,95
3.90
3.90
3,9
4,2
4,2

3,90
4.00
4,10
4.00
4.0
4,2
4.3

ствия. Второй барьер находится
на расстоянии 80 м от старта,
и,
значит, утомление спорт
смена начинает
отрицательно
сказываться на скорости бега
уже
на отрезке
дистанции
между 80-м и 115-м метрами
(между 2—3 барьерами). А измёнение
продолжительности
периодов и фаз движений в бе
ге на 400 м с/б говорит о том,
что снижение скорости обу
словлено
увеличением дли
тельности опорных
периодов
по мере приближения к фини
шу. Отметим, что при этом
время безопорных периодов в
беге от старта до финиша из
меняется незначительно. Тензодинамограммы бега спортсме
нов
высокой
квалификации
свидетельствуют о том, что по
становка ног на беговую до
рожку, начиная
с третьего
барьера, становится
излишне
жесткой: стопорящий момент
наблюдается обычно при пос
тановке толчковой ноги перед
барьером, на втором шаге по
сле
его преодоления. Это,
естественно, стопорит движе
ние
спортсмена,
приводит
к увеличению
длительности
опорных периодов.
Следует отметить, что у ве
дущих барьеристов мира даже
переход с одного ритма бега
на другой (с 13-ти шажного на
14-ти и 15-ти шажный) не влия
ет на изменение
скорости.
Можно
предположить,
что
дальнейший рост результатов
в беге на 400 м с/б станет воз
можным, в основном, за счет
повышения
функциональных
возможностей, что обеспечит
более плавное снижение ско
рости бега по мере приближе
ния
к финишу.
По наше
му мнению,
спортсмены, у
которых изменение скорости
бега происходит неравномер
но, должны обратить особое
внимание на совершенствова
ние ритма. А совершенствова
ние ритма бега тесно связано
не только с временными, но и
силовыми и пространственными
характеристиками движений в
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1
4.50 5,20 47,8
4,75 5,60:49,6
4,7515,45 49,6
4,95,5.90 50,2
4,7 5.5 49,7
4,8 5.4 50.3
4.8 5.3 51,7

Таблица 2.

Продолжительность опорных
периодов (в мсек) в беге на 100 м
с/б мастеров спорта
международного класса В —на

1

2

3

Ш аг че
рез барь
ер

усилия i
с толч ]
О лобойи

выполняющих
основную на
грузку в фазе амортизации.
Для каждого отдельного спорт
смена рекомендации, разрабо
танные на основе тензодинамограммы почти всегда носят
индивидуальный характер.
В
идеальном случае кривые, от
ражающие характер усилий в
опорных реакциях барьеристов,
должны напоминать по своей
форме и продолжительности
кривые
спринтеров высокой
квалификации. Подобную кар
тину нам удалось зафиксиро
вать лишь на отдельных шагах
в беге ведущих барьеристов
СССР и мира (А. Эрхардт,
Т. Анисимова, В. Мясников).
Тензодинамограмма несет в

с та р т-

■ В последние годы бригада
Омского института физкульту
ры принимала участие в науч
но-методическом обеспечении
подготовки ведущих барьери
стов РСФСР и СССР к ответст
венным стартам. Для регистра
ции
основных характеристик
движений в беге с барьерами
был использован переносной
радиотелеметрический
ком
плекс аппаратуры. Такой ком
плекс аппаратуры
позволяет
получать
срочную информа
цию о силовых и временных
параметрах движений в беге
с барьерами в
естественных
условиях тренировки и не яв
ляется обременительным для
спортсменов.

13.12.75
19.04.76
18.06.76

120
100
100

170
130
120

130
120
110

150
130
120

13.12.75
19.04.76
08.06.76

100
100
110

130
130
140

150
130
110

Дата

Шаги между
барьерами

А —ва

160
150
130

каждом шаге, что лишний раз
подчеркивает
необходимость
получения срочной информа
ции об этих параметрах и об
их изменении в процессе рабо
ты над техникой.
В ходе работы нами были
зарегистрированы и тензодинамограммы бега
барьеристок
высокой квалификации (МСМК)
на разных этапах
годичного
цикла (100 м с/б).
В результате первого обсле
дования были выявлены суще
ственные недостатки в технике
бега.
В частности, у обеих
спортсменок была зафиксиро
вана стопорящая
постановка
толчковой ноги на втором ша
ге в беге между барьерами и
при «атаке» барьера, что при
водило к увеличению продол
жительности опорных периодов
на этих шагах (см. табл. 2).
Спортсменкам были даны
соответствующие
рекоменда
ции по совершенствованию в
технике бега.
Рекомендации
были направлены на акценти
рование отдельных элементов
движений в беге и в рервую
очередь
— на загребающую
постановку толчковой
ноги.
Для совершенствования ритма
бега было рекомендовано ча
ще использовать в тренировке
бег с высокой скоростью в об
легченных условиях (с пони
женными
барьерами и при

нелегкий путь
к барьерам
меньшенном расстоянии меж
ду ними).
Результаты второго и треть
его обследования свидетельст
вуют о значительных положи
тельных сдвигах в технике их
бега. Так, стопорящая поста
новка толчковой ноги на бего
вую дорожку во время второ
го обследования была менее
выраженной, а во время треть
его обследования в отдельных
попытках не отмечалась совсем
(спортсменки демонстрирова
ли почти идеальный характер
развития усилий в опорных ре
акциях).
Продолжительность
опорных
периодов в беге с
барьерами значительно умень
шилась, значительно
ровнее
стал темп бега, существенно
улучшился и его ритмический
рисунок.

Представленные данные, а
также результаты многолетних
наблюдений за изменениями в
технике бега барьеристов раз
ной квалификации убеждают
нас в том, что техническая под
готовленность спортсменов в
первой половине подготови
тельного периода находится на
неоправданно низком уровне.
Основные характеристики дви
жений в барьерном беге ква
лифицированных спортсменов
напоминают в это время показа
тели техники бега спортсменов
младших разрядов. Это объя
сняется, на наш взгляд, недо
статочным объемом (иногда
почти полным отсутствием) спе
циальной работы в заключи
тельном периоде и в начале
подготовительного периода. Та
ким образом,
подготовку к
очередному соревновательно
му периоду приходится каждый
раз начинать при низком ис
ходном уровне
технической
подготовленности.

По нашему мнению, в за
ключительном и в начале под
готовительного
периодов
в
тренировку барьеристов необ
ходимо включать разнообраз
ные упражнения с барьерами,
направленные
на сохранение
уровня специальной техниче
ской
подготовленности
по
окончании
соревновательного
периода.
Омск
А. АРТЮШЕНКО,
кандидат педагогических наук

■

И Когда речь идет о юноше
ском барьерном беге, то, как
правило, говорится о беге на
100 м с/б у девушек или 110 м
с/б у юношей. И лишь изредка
вспоминают
о 400-метровой
барьерной дистанции.
Даже в основных докумен
тах
планирования
работы
ДЮСШ по легкой атлетике это
му виду уделяется явно недо
статочное внимание. Так, в по
следней
программе ДЮСШ
1971 г., в нормативных требо
ваниях для перевода юношей
в следующую возрастную груп
пу вообще отсутствуют конт
рольные нормативы не только
в беге на 400 м с/б, но и в бе
ге на 300 м с/б. По непонятным
причинам исключены эти виды
барьерного бега и из перечня
контрольных упражнений и тре
бований для поступающих в
ДЮСШ. Не это ли является од
ной из причин
того, что в
ДЮСШ все меньше внимания
уделяют развитию этих видов
и крайне редко
встречаются
группы специализирующихся в
этом виде. Но не только
эта
причина, на мой взгляд, тормо
зит темпы развития барьерно
го бега на 400 м.
Отсутствие четкого кален
даря соревнований для различ
ных возрастных групп, начиная
с коллектива ДЮСШ и кончая
всесоюзными соревнованиями,
также не способствует улучше
нию дел
на этой дистанции.
Барьерный бег на 400 м для
юношей включается в кален
дарь даже республиканских со
ревнований лишь 1—2 раза в
год. Это происходит
потому,
что положения
большинства
соревнований для ДЮСШ пре
дусматривают не комплексный
зачет с обязательным выстав
лением участников по всем ви
дам
программы, а зачет по
20—30
лучшим результатам.
Поэтому во многих ДЮСШ во
обще перестали культивировать
барьерный
бег (и не только
400 м с/б). Ведь в гладком беге
или прыжках в высоту спосо
бом «фосбери-флоп» подгото
вить разрядника-зачетника нам
ного легче. Вызывает удивле
ние и тот факт, что все больше
предается забвению дистанция
200 м с/б,
которую
даже у
взрослых спортсменов исклю
чили из программ почти всех
всесоюзных соревнований. Хо
тя в недалеком прошлом даже
на зимних всесоюзных сорев
нованиях проводился барьер
ный бег на 250 м.
Сейчас у нас в стране нема
ло легкоатлетических манежей,

позволяющих проводить сорев
нования на 200 м с барьерами.
И это в какой-то мере стимули
ровало бы зимнюю подготовку
барьеристов.
Немало проблем связано с
отбором. Очевидно, следует
включить в контрольные нор
мативы программы ДЮСШ бег
на 300 м с/б, уменьшив
при
этом высоту барьеров до 60 см.
Это дает возможность отобрать
ребят, которым отсутствие бо
язни препятствий поможет бы
стрее освоить технику этого ви
да. В эти же нормативы обяза
тельно нужно включить и бег
на 600 м. Ведь бегун на 400 м
с/б без высокого уровня выно
сливости
и большой работо
способности
не может
до
биться значительных успехов.
Кстати, именно отсутствие этих
качеств
приводит к тому, что
спортсмены,
«переведенные»
на барьерный бег со спринта,
не в состоянии потом освоить
необходимые для
роста ре
зультатов объемы тренировоч
ных нагрузок и уходят из спор
та.
Бег на 400 м имеет свою
специфику и требует
плано
мерной, постоянной подготов
ки без форсирования и ната
скивания.
Росту технического мастерст
ва будущих барьеристов пре
пятствует и чрезмерное увле

чение
некоторых
тренеров
ДЮСШ ритмом бега, явно не
посильным для занимающихся,
что приводит в конечном счете
не к барьерному
бегу, а к
прыжкам
через барьеры. На
мой взгляд, хорошим средст
вом подготовки будущих ба
рьеристов может стать барьер
ный бег в чередовании с ходь
бой при произвольной расста
новке барьеров различной вы
соты по кругу стадиона, а еще
лучше на аллеях парка, лесной
поляне
или
лужайке, где
барьер с успехом могут заме
нить 3 прутика (ветки) или не
высокие кусты.
Тренировки
можно проводить в виде игры
(когда каждый пробегает по
сильную для себя дистанцию)
с выставлением оценок за пра
вильное преодоление препят
ствия. В таких тренировках хо
рошо вырабатывается чувство
пространственной ориентации,
они проходят с хорошим эмо
циональным подъемом.
Технический арсенал наших
барьеристов обедняет отсутст
вие умения «атаковать» барьер
поочередно правой и левой но
гой. Это препятствует успеш
ному освоению барьерной ди
станции 400 м, так как застав
ляет больше думать о том, «по
дойдет» ли нога
к «атаке»
барьера, чем о самом беге. У
бегунов, умеющих преодоле
вать барьеры только с одной
ноги, часто встречается асим
метрия в длине шагов, недо
статочная подвижность в тазо
бедренном суставе. Кроме то
го, прогрессирующая усталость
вынуждает
спортсменов по
следние 3—4 барьера бежать
в большее количество шагов,
чем в начале дистанции. Барье
ристу, не умеющему «атако
вать» барьер
поочередно с
правой и левой ноги, приходит
ся прибавлять сразу 2 шага, что
часто приводит к семенящему
бегу перед барьером, тормо
жению, а следовательно, и к
потере драгоценных секунд.
Очень нелегок путь к освое
нию 400-метровой
барьерной
дистанции. Очень много вопро
сов встает перед тренером и
его учениками при ее освое
нии.

Кишинев.

В. ГАЛЬЧИНСКИЙ,
заслуженный тренер
Молдавской ССР
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В сборной СССР
по прыжкам с шестом
немало сильных
спортсменов —
претендентов
на участие
в чемпионате Европы
в Праге.
Среди них
и победитель
зимнего чемпионата
страны Е. Тананика

развитие
■ Прыжок с шестом относится
к тем видам легкой атлетики,
которые сочетают высокие тре
бования к скоростно-силовому
развитию спортсмена и к овла
дению им сложной техникой
прыжка. При этом физическая
подготовка порой проходит в
условиях больших напряжений
организма, значительной уста
лости и даже недовосстановления. А процесс овладения тех
ническим мастерством лучше
протекает в условиях оптималь
ного восстановления. Сочетание
этих противоположных требо
ваний в едином процессе явля
ется наиболее трудной пробле
мой в управлении подготовкой,
в достижении и удержании
спортивной формы
прыгуна.
Достижение спортивной фор
мы обосновано рядом законо
мерностей:
1. Спортивная форма может
быть достигнута только
на
прочной базе общей и специ
альной физической и техниче
ской подготовленности.
2. Подготовительная работа,
характеризуемая постепенным
увеличением объема и интен
сивности (с преимущественным
ростом объема), является ос
новой достижения устойчивой
спортивной формы.

3. Время подготовительной
работы от ее начала до перво
го соревнования должно со
ставлять не менее трех меся
цев и включать
не
менее
120
тренировочных занятий,
около 200 прыжков с шестом с
укороченных разбегов, не ме
нее 100 прыжков, выполненных
с больших разбегов. Уменьше
ние времени предварительной
подготовки означало бы ее
форсирование, что (не исклю
чая иногда быстрого подъема
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уровня
тренированности) не
может гарантировать в даль
нейшем устойчивость спортив
ной формы. Ее
стабильность
зависит в первую очередь от
объема подготовительной рабо
ты и длительности периода, на
протяжении которого она вы
полнена.
4. На втором этапе подгото
вительного периода удельный
вес
ОФП
уменьшается,
а
удельный вес специальной под
готовки соответственно возра
стает (до 60—70%
времени).
Постепенно увеличивается и
доля соревновательных упраж
нений (прыжки с шестом с
больших разбегов). Спортивная
форма приобретается только в
процессе выполнения упражне
ний, которые моделируют, а за
тем и воспроизводят предстоя
щие соревновательные дейст
вия.
5. По мере завершения под
готовительного периода сорев
нования должны занимать все
более значительное место в
тренировке. Благодаря харак
терному
психофизическому
воздействию на спортсмена со
стязания становятся действен
ным
фактором
подготовки,
дающим большой эффект тог
да, когда обычная тренировка
уже перестает быть эффектив
ной. В то же время они не
должны утрачивать своего под
готовительного характера (при
кидки, контрольно-тренировоч
ные соревнования и т. п.). В свя
зи с этим в
конце каждого
подготовительного
периода
(январь, май) все чаще приме
няется мезоцикл, который на-

зывается контрольно-подгото
вительным, т. е. включает се
рию состязаний с ограничен
ной ответственностью (они мо
гут быть официальными, но
иметь лишь подготовительный
характер).
Лучшие зарубежные спорт
смены выступают в прыжках с
шестом до 25—30 раз в год, не
которые даже больше. Совет
ские же прыгуны ограничивают
ся 15—17 стартами. Вот два
примера. Рекордсмен Европы
В.
Коэакевич
(Польша)
в
1977 г. выступил в 32 состяза
ниях (7 зимой и 25 летом) — в
15 соревнованиях он участво
вал в Польше и в 17 за рубе
жом. Рекордсмен СССР В. Тро
фименко участвовал в 1977 г.
лишь в 13 состязаниях (2 зи
мой и 11 летом), в 9 соревно
ваниях в СССР и в 4 за рубе
жом. Очевидно, эти примеры
до некоторой степени объяс
няют тот факт, что наши прыгу
ны все соревнования, даже
международные, но проводи
мые дома, выиграли с высоки

ми результатами: призы «Прав
ды» — 5,40; матч СССР—ФРГ —
5,50; Мемориал братьев Зна
менских — 5,50; матч СССР—
США — 5,59;
чемпионат
СССР — 5,55. Обратная карти
на на соревнованиях за рубе
жом: олимпийский день (ГДР)
— 5 м; матч СССР — ГДР—
ПНР — 5,30; Кубок Европы —
5 м; матч СССР — Англия —
5,20; Спартакиада дружествен
ных Армий — 5,20. Лишь на
полуфинале Кубок Европы и на
Универсиаде были показаны
удовлетворительные результа
ты (5,40 и 5,50). Вывод ясен:
нашим сильнейшим спортсме
нам необходимо значительно
увеличить
соревновательную
подготовку при большем числе
международных стартов. Одна
ко увеличение соревнователь
ной подготовки потребует и
учета определенных законо
мерностей
для
управления
спортивной формой.
Практика и научные иссле
дования указывают на невоз
можность удержания высшей
формы на всем протяжении
длительного соревновательного
периода. Поэтому прогрессив
ная тенденция увеличения об
щего числа соревнований оп
равдывается только при усло
вии, что соревнования будут
сосредоточены (сгруппированы)
в относительно ограниченных
периодах, этапах, мезоциклах
или сериях. В каждом отрезке
времени, с одной стороны, с
помощью соревнований реша
ются конкретные задачи подго
товки, а с другой — определя
ются направленность и степень
важности самих состязаний.
Первые соревнования сезо
на обычно объединены в се
рию с интервалом около неде
ли. Результаты исследований
показывают, что 6—7-дневные
интервалы наиболее выгодны
для показа высоких результа
тов на протяжении всей серии.
При соблюдении некоторых ус
ловий эти интервалы позволя
ют
удерживать
спортивную
форму на протяжении 5—6 не
дель.
Одним из условий является
последовательное уменьшение
(в среднем на 25%) объема
тренировочной нагрузки,
вы
полняемой в каждом микроцик
ле. При увеличении степени
ответственности соревнований
в серии, а следовательно при
повышении уровня психической
мобилизации, которую эти со
ревнования
вызывают
у
спортсмена, общая нагрузка в
соревновательном микроцикле
может быть очень малой. В за
висимости от частоты соревно-

ВЫ ХОТЕЛИ
УТОЧНИТЬ
ваний и состязания прыгуна
число тренировочных прыжков
между стартами колеблется в
пределах: 15—17; 10—12; 6—7.
Выбор тренировочных средств
и характер их применения в
этот период подчинены реше
нию одной задачи — восстанов
лению от предыдущего сорев
нования и достижению опти
мального состояния к следую
щему.

Следует отметить, что при
резком уменьшении величины
нагрузки
в
тренировочном
микроцикле перед первым со
ревнованием уровень возбуди
мости, достигнутый
в
день
старта, сохраняется в течение
2—3 дней, после чего следует
значительное и
относительно
долговременное падение. В от
дельных случаях прыгунами с
шестом ощущается состояние
вялости, нежелания прыгать с
шестом в течение 10 дней пос
ле первого соревнования. В то
же
время
незначительное
уменьшение нагрузки за 2—3
дня до старта не приведет к
снижению волны возбудимости
после соревнований и
будет
способствовать успешному до
стижению
прыгунами
опти
мального состояния ко второ
му старту.
Если перед спортсменом не
ставится задача достижения вы
соких результатов во всех со
ревнованиях серии, то интер
валы между ними могут быть
уменьшены до 4—5 дней.

Календарь летних выступле
ний вынуждает
спортсменов
принимать участие в двух (а
иногда и более) этапах сорев
нований. При этом отмечено,
что на ответственных соревно
ваниях первого этапа, проводи
мых в мае—июне (Мемориал
братьев Знаменских, призы га
зеты «Правда», матчевые встре
чи), некоторые прыгуны ста
раются достичь больших ре
зультатов не за счет приобрете
ния более высокого
уровня
специальной работоспособно
сти, а главным образом благо
даря форсированию спортив
ной формы.
Анализ тренировочных пла
нов и дневников тренировок
таких спортсменов указывает на
резкое снижение объемов ос
новных средств тренировки пе
ред
весенними
стартами.
Спортсмены пытаются (и часто
успешно) показывать высокие
результаты в «свежем» состоя
нии, приобретенном за счет
отдыха. Однако
необходимо
отметить, что такое снижение
объемов нагрузок хотя и по

зволяет демонстрировать высо
кие результаты в начале сорев
новательного периода, но ста
вит под удар возможность до
стижения высшей
спортивной
формы во второй половине се
зона. Рациональное же распре
деление специальных нагрузок
позволяет без
значительного
их снижения успешно участво
вать в соревнованиях, проводи
мых после весеннего подгото
вительного периода.
Так, исследование показало,
что в недельном цикле нецеле
сообразно планировать
две
одинаковые по объему и ин
тенсивности прыжковые тре
нировки
на
жестком шесте.
Лучше тренировку с полного
разбега на жестком шесте в
понедельник (18—25 прыжков)
сочетать с тренировкой в прыж
ках с укороченного разбега на
шесте средней жесткости в пят
ницу. И надежность выступле
ний в соревнованиях будет ус
пешно достигаться благодаря
оптимальному построению тре
нировки в последней неделе
перед соревнованиями.

Подготовка к главным со
ревнованиям во второй поло
вине соревновательного перио
да проводится на этапе НПП
(непосредственная предсоревновательная подготовка). Вхож
дение в состояние
высшей
формы планируется на вторую
половину этапа НПП, с дости
жением пика к концу этапа.
При
планировании величины
тренировочной нагрузки здесь
следует
учитывать
явления
«запаздывающей трансформа
ции» и положение о том, что
сроки «запаздывающей транс
формации» в каких-то преде
лах пропорциональны уровню
задаваемых нагрузок (P. М. Ча
рыев, 1973). Это означает, что
улучшения результатов следует
ожидать не сразу после сниже
ния объемов нагрузки, а лишь
спустя некоторое время.

Продолжительность
этапа
НПП к важнейшим соревнова
ниям составляет 6—8 недель.
В первые 2—3 недели приме
няется наибольший объем на
грузок (до 90% максимальных
показателей подготовительного
периода). Контрольные сорев
нования проводятся за 2,5—3
недели до первого старта. Так
как на этапе НПП основное
внимание следует уделять ка
чественной стороне подготов
ки, то распределение прыжков
в тренировках строится в стро
гой зависимости от сроков вос
становления от специальных на
грузок. Так, в среднем после
15 прыжков на жестком шесте

следующую прыжковую трени
ровку целесообразно прово
дить через три дня, а после 25
прыжков на шесте средней же
сткости — через четыре. При
тренировках на шестах сред
ней жесткости прыгуны реша
ют задачи шлифовки техники.
А при прыжках на жестких сна
рядах
спортсменам
дается
установка совершать прыжки с
меньшим
числом неудачных
попыток как на средних высо
тах, так и при прыжках через
планку, установленную в «зоне
2%» лучшего результата сезо
на. При этом следует как мож
но меньше внимания обращать
на детали техники, совершенст
вуя лишь общий ритм прыж
ков. На этапе НПП целесооб
разно проводить равное по ко
личеству число прыжковых тре
нировок на жестких и средних
шестах. Стабильность в выпол
нении прыжков на этапе НПП
приобретается после проведе
ния около 6 прыжковых тре
нировок в стандартных услови
ях, что позволит достигнуть вы
соких результатов в главных
соревнованиях при наимень
шем числе попыток.

В соревновательном перио
де необходимо достигнуть оп
ределенного уровня выступле
ний. Этот уровень будет удов
летворительным, если колеба
ния результатов находятся в
пределах на более 4% от луч
шего результата сезона. Реше
ние этой задачи будет зависеть
и от величины тренировочного
уровня, который не должен от
личаться более чем на 2% от
нижней
границы соревнова
тельного уровня. Тренировоч
ный уровень определяется так
же соотношением удачных и
неудачных прыжков в трени
ровках. Причем число неудач
ных попыток не должно пре
вышать 50% от общего числа
прыжков. При этом уменьше
ние количества неудачных тре
нировочных попыток будет, в
свою очередь, указывать на
достижение высокой соревно
вательной формы.
В. ЯГОДИН,
заслуженный тренер СССР
В. ЧУГУНОВ,
мастер спорта СССР

1. В прыжках в высоту участник
чисто преодолевает высоту, не за
дев даже при этом планку. Но при
приземлении на поролоновые маты
от сильного удара была вызвана
вибрация стоек, отчего
планка
упала.
Однако
судья
засчитал
спортсмену
взятие высоты.
Пра
вильно ли решение судьи?
-Да.
2. Два участника в секторе по
прыжкам в высоту закончили со
ревнования с одинаковым резуль
татом — 2 м 10 см. Оба взяли вы
соту со второй попытки. Для оп
ределения мест между ними судьи
начали подсчитывать сумму не
удачных попыток по всем преды
дущим высотам без учета попыток,
которые были сделаны после взя
тия 2 м 10 см. Правильно ли по
ступили судьи?
- Да.
3. На прыжках с шестом после
вызова
участника для попытки
прошло 3 минуты. Судья, не пре
дупредив спортсмена об истечении
времени и не сделав ему преду
преждения, засчитывает
попытку
как неудачную. Правильно ли по
ступает судья?
— Нет.
4. При подготовке места сорев
нований для прыжков в длину из
готовлен брусок для отталкивания
(«индикатор
заступа»)
в
виде
съемной
деревянной
«кассеты»,
возвышающейся над уровнем
до
рожки на 13 мм (включая верхний
слой пластелина) и скошенной со
стороны линии измерения под уг
лом 30°С. Участники возражают
против такого устройства.
Правы
ли они?
— Нет. Устройство такого «ин
дикатора заступа» введено с I мая
1977 г.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
НОРМАТИВЫ
ДЛЯ УЧАСТИЯ
В ЛЕТНЕМ ЧЕМПИОНАТЕ
ЕВРОПЫ 1978 г.

Мужчины.
100 м — 10.3
(10,54).
200 м — 21,0 (21,24).
400 м —46,8
(46.94). 800 м- 1.47,5.
1500 м —
3.40,6. 5000 м — 13.45.0. 10 000 м —
28.50,0. 110 м с/б — 14.0
(14.24).
400 м с/б —51,0 (51.14). 3000 м с/п —
8.35,0. Высота —2,15. Шест —5.10.
Длина — 7,75. Тройной — 16,30. Яд
ро — 19,00.
Диск — 60.00. Копье —
80,00.
Молот — 69.00.
Десяти
борье — 7600 (7500).
Женщины.
100 м — 11,6 (11.8-1).
200 м — 23,8
( 24.04).
400 м - 53,6
(53,74). 800 м — 2.05,0.
1500 м.—
4.14,0. 3000 м — 9.20,0. 100 м с/б —
13,5 (13,74). 400 м с/б -61,0 (61,24).
Высота — 1,83.
Длина — 6,35.
Яд
ро — 17.50.
Диск — 56,00. Копье —
55.00. Пятиборье— 4140 (4100).

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
НОРМАТИВЫ
НА СОРЕВНОВАНИЯХ
В ПРЫЖКАХ И МЕТАНИЯХ
Мужчины. Высота — 2.18. Шест —
5,25. Длина — 7,80. Тройной — 16,30.
Ядро—19,50. Диск —61.00. Копье —
80,00. Молот — 70,00.
Женщины. Высота—1.85. Длина —
6,40.
Ядро — 18,00.
Диск — 58,00.
Копье — 57,00.
Примечание. В скобках приведены
результаты, показанные при элект
ронном хронометраже.

Удо
Бейер
родился
9. VIII. 1955 г., рост 194 см, вес
112 кг. Победитель детской и
юношеской
Спартакиад ГДР
1972 г. в толкании ядра и ме
тании диска. Чемпион Европы
1973 г. среди юниоров. На пер
венстве
Европы 1974 г. был
восьмым — 19,63.
Завоевал
первое место на Олимпийских
играх в Монреале с результа
том 21,05. В прошлом
году
Бейер стал победителем Куб
ка мира, толкнув ядро на 21,74
(национальный рекорд ГДР и
лучший результат 1977 года).
У. Бейер, чемпион Олим
пиады-76, в отличие от своего
знаменитого предшественника
X. Бризеника и многих других
толкателей применяет класси
ческие приемы толкания, пред
ставителями которых были тол

катели СССР, США,
Польши,
ГДР (Хофман,
Ротенбург, Гариш).
Во-первых,
перед
подсе
дом на правой ноге он делает
предварительный
замах
(кадр 1) и только после этого
подводит левую ногу для ма
ха (2).
Активный
и относительно
высокий мах левой ногой, на
пример, у Фибингеровой при
водит, естественно, к повороту
плечевого пояса, но, в отличие
от других современных толка
телей, Бейер хорошо владеет
приемом, который способству
ет созданию ощущений как при
«закрытом» плечевом поясе.
Это «смотреть как можно доль
ше на ядро». Первым его по
казал Блозис в 1939 году (лей
тенант Армии США). В разное
время этот прием использова-

1 ГЮ

ядро толкает Удо Бейер
/

ли Роу, Григалка,
Бирленбах,
Комар, но у Бейера он полу
чается особенно выразительно.
Мы все знаем, какую роль иг
рает положение головы в лю
бых движениях человека, в том
числе и в движениях метателя.
Обычно наблюдается массовое
явление, когда уже в момент
скачка голова начинает повора
чиваться в сторону толкания.
Вслед за головой идут плечи,
а в конечном итоге мы видим
так называемое «открытое ис
ходное положение», и, как го
ворится, «толкать уже нечем».
Кроме приема «смотреть на
ядро» Бейер хорошо демон
стрирует
другой — «натянуть
левый бок».
Посмотрите на
1—2 кадры. Левая рука сво
бодно висит. Но как только ле
вая нога начинает
маховое
движение в сторону сегмента,

левая рука начинает вытяги
ваться в противоположном на
правлении (4—7). В результате
натяжения мышц левого бока
создаются условия для выпол
нения так называемого «хлеста
туловищем», которым успешно
пользовались
предшественни
ки Бейера Хофман, англичанин
Роу и наша Н. Чижова.
Недостатком техники Бейе
ра периода последней олим
пиады нужно считать позднее
включение
правой стопы (11,
12). За это время правая нога
успевает выпрямиться в колен
ном суставе и к моменту на
чала отталкивания
ядра она
становится уже слишком пря
мой (14), чтобы
эффективно
толкать.
По данным 1977 года (эта
кинограмма снята на Олимпиа
де 1976 года), У. Бейер зна

Прогресс

Ре эул|штатов по ro

Дам:
годы
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

ядро

13,52 (5 кг)
15,95
15,71 (2 кг)
17,08
19,65
20,20
20,97
21,05
21,74
рекорд Г,ЦР

диск

46,60 il ,5 кг)
46,60 (1,5 кг)
46,38 (2 кг)
57,90
61,30
64,10

чительно поправил эту часть
толкания и «сползание» с пра
вой ноги (11—14) заметно мень
ше, но зато прием «смотреть
на ядро» стал еще более вы
разительным. Готовясь к сезо
ну 1978 года, У. Бейер значи
тельно повысил уровень сило
вых показателей,
и поэтому
другим толкателям будет до
вольно трудно с ним соревно
ваться, тем более что многие
толкатели таким эффективным
приемом в совершенстве
не
владеют.
О. ГРИГАЛКА,
заслуженный мастер спорта,
Кинограмма В. ПАПАНОВА,
тренера ЦСК ДСО
профсоюзов

обзор
диссертаций
□ В обзоре диссертационных работ
(«Легкая атлетика«, № 9, 1976)
были рассмотрены исследования по
вопросам отбора юных спортсме
нов. воспитания
физических ка
честв, поиска эффективных средств
тренировки спортсменов. В данной
статье представлены исследования
по другим проблемам бега на ко
роткие дистанции.
Целью диссертационной работы
В. Б. Шпнтального (1971) бы
ло изучение вариативности движе
ний в спринтерском беге, обуслов
ленной повышением квалификации
спортсменов, а также применением
различных средств совершенствова
ния технического мастерства. Автор
определил, что высокая скорость
бега
высококвалифицированных
спортсменов обеспечивается строгой
согласованностью движений, боль
шими динамическими усилиями в
опоре (при малой ее продолжитель
ности), большей амплитудой уско
рений звеньев ног, длиной и часто
той шагов по сравнению с другими
бегунами. У спринтеров
высокой
квалификации постановка ноги на
опору осуществляется с ярко выра
женным движением голени и сто
пы вниз-назад («загребающее» дви
жение). Вследствие этого создаются
благоприятные
предпосылки для
успешного взаимодействия с опо
рой: уменьшается фаза амортиза
ции, ноге придается определенная
степень
«жесткости». Результаты
исследований вариативности движе
ний в беге спринтеров различной
квалификации позволили В. Б. Шпитальному описать пространственновременную модель шага при беге
со скоростью 11 м/сек: длина ша
га — 225—230
см,
частота — 4,8—
5 шагов в I сек., время опоры —
0,085—0,090 сек.,
время полета —
0,118—0,120 сек. Эта модель наибо
лее адекватна для спринтеров, име
ющих рост 178—180 см. Автор реко
мендует с целью технического со
вершенствования использовать дви
гательные задания на частоту ша
гов. Выполнение этого приема спо
собствует проявлению
резервных
возможностей бегуна в достижении
максимальной
скорости. Положи
тельным является и задание на ак
тивную постановку ноги на опору
«загребающим» движением. В то
же время исследования показали,
что реализация двигательного зада
ния на сильное отталкивание хотя
и приводит к увеличению длины
шага за счет больших усилий, но
не способствует увеличению скоро
сти и техническому совершенствова
нию.
Движения в беге не всегда под
даются перестройке путем воздейст
вия на них словесных двигатель
ных заданий. В этом случае, по
мнению автора, необходимо приме
нять средства
«принудительного»
воздействия
на движения:
бег с
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отягощениями (250—350 г), прикреп
ленными к дистальным концам го
лени, бег по наклонной дорожке
(4°30') вверх и вниз, бег по разме
ченной для шагов дорожке (превы
шающей исходную на 3—5 см), бег
по дорожкам с разным покрытием.
Изучая динамику
скорости в
спринтерском беге,
Ю. Н. При
маков (1969) выделил основные
определяющие ее факторы: а) вре
мя стартовой реакции и стартового
движения; б) способность к ускоре
нию; в) величину максимальной
скорости в беге и способность к ее
поддержанию; г) частоту шагов; д)
длину шагов. При этом существен
ная связь наблюдается между фак
торами а — б, б — г, в — д, в ос
тальных же случаях связи не обна
ружено. Автором выявлены два ос
новных
фактора,
определяющих
спринтерскую
подготовленность.
Первый из них связан с показателя
ми относительной статической силы
разгибателей ног и туловища и вли
яет главным образом на длину ша
гов; второй — с относительной си
лой сгибателей и сказывается в ос
новном на частоте шагов.
Отметим некоторые частные ре
зультаты исследования, имеющие
практическую ценность.
1. На достижение начальной ско
рости при выходе со стартовых ко
лодок и на первых метрах дистан
ции влияет главным образом сила
разгибателей ног и туловища.
2. Результат в спринтерском беге
на 100 м зависит
как от длины,
так и от частоты шагов.
3. Высокая частота шагов на по
следних метрах дистанции обеспечи
вает меньшее снижение скорости к
концу 100-метровой дистанции.
4. В высокой корреляционной за
висимости с показателями динамики
скорости находятся прыжковые те
сты.
5. Способность к ускорению и до
стижение
высокой
максимальной
дистанционной скорости могут слу
жить ведущими тестами при отбо
ре и выборе специализации.
Значительную ясность в пробле
му влияния условий среднегорья на
специальную
работоспособность
спринтеров
внесли
исследования
Ю. Ф. Подлипняка (1975). Бы
ло выявлено,
что . тренировка в
среднегорье для спринтеров являет
ся средством повышения работоспо
собности и функционального состоя
ния организма. Рациональный срок
тренировки в среднегорье для лег
коатлетов, специализирующихся в
коротком спринте, — 19—21 день, в
длинном спринте — 23—25 дней. Ав
тор выделяет три этапа акклимати
зации в среднегорье: первый этап
с 1-го по 12-й день пребывания в
горах, второй — с 12-го по 20-й день,
третий — с 20-го по 25-й день. На
первом этапе акклиматизации от
мечается резкое снижение общей и

РЕКОМЕНДУЕМ
ПРОЧИТАТЬ

Рубин В. С., Ильин И. С.
Использование функции распре
деления нагрузок для анализа
тренировочного процесса барье
ристов. «Теория и практика фи
зической культуры» (1978. № 3).
В статье дается анализ соревно
вательного периода подготовки
барьеристов высокой квалифика
ции. Особое внимание уделяется
сугубо специальной барьерной
нагрузке. Намечаются пути кор
рекции тренировочного процесса.
Результаты данной работы мо
гут найти применение при раз
работке структуры тренировочно*
го процесса барьеристов в сорев
новательном периоде.

Максимович В. А. и др.
Особенности реакции сердечно
сосудистой системы спринтеров,
стайеров и штангистов на эргометрическое воздействие. «Тео
рия и практика физической куль
туры» (1978, № 3). Статья по
священа изучению реакции сер
дечно-сосудистой системы сприн
теров. стайеров и штангистов на
эргометрическую
нагрузку,
обусловленную сочетанным влия
нием дозированной работы и
экстремального теплового воз
действия. Полученные данные
позволяют рекомендовать пред
варительную тренировку на раз
витие выносливости как одно из
средств подготовки спортсменов
к участию в соревнованиях в
условиях жаркого климата.

Удалов Ю. В., Василь
ев а Г. И. О методике биохими
ческих исследований в «поле
вых» условиях. «Теория и прак
тика
физической
культуры»
(1978, № 1). В статье описана
методика биохимических иссле
дований в условиях тренировоч
ных сборов и соревнований. При
ведены
методы
определения
глюкозы, мочевины,
молочной
кислоты и холестерина в малых
количествах высушенной крови.
Даны сравнительные данные по
разным методам.

специальной работоспособности, а
также функционального состояния.
Однако средства
восстановления
способствуют ускорению этого про
цесса. На втором этапе происходит
постепенная нормализация нарушен
ных физиологических функций, на
третьем — стабилизация
функцио
нального состояния.
В период ре
акклиматизации наиболее благопри
ятный уровень спортивной работо
способности как у мужчин, так и у
женщин отмечается на 2—4-й и 24—
25-й дни, на 15—19-й день происходит
снижение функциональных возмож
ностей. В работе показано, что тре
нировочные нагрузки, выполняемые
в условиях среднегорья, являются
более эффективными для расшире
ния
функциональных
возмож
ностей, чем подобные нагрузки, при
меняемые в условиях равнины.

Изучая пути овладения рацио
нальной техникой скоростного бега,
И. А. Фесенко (1973) выявил,
что естественный бег детей имеет
структуру и характер
движений,
сходные с техникой выдающихся
мастеров спринта. Автор считает не
верным представление об обучении
скоростному бегу как о длительном,
сложном и трудоемком процессе.
Это наложило отпечаток на мето
дику обучения, побудило к неоправ
данному осложнению простых, свой
ственных человеку движений. Автор
показал, что бег в различной фор
ме — основное средство обучения и
совершенствования, а специальные
упражнения — лишь
дополнитель
ное. Развитие способности спорт
смена тонко дифференцировать про
странственные и временные пара
метры движения отражает новые
возможности для совершенствова
ния техники.
Проанализировав
спидограммы
большой
группы
спринтеров,
Э. С. Озолин (1972) выявил эта
лоны динамики скорости бега для
различных
уровней
мастерства.
Сравнение с эталоном позволяет
тренеру определить
недостатки и
сильные стороны своего ученика.
Эти данные могут применяться не
только при контроле за ходом тре
нировочного процесса, но и при оп
ределении будущей спортивной спе
циализации спринтера. При преоб
ладании скоростной выносливости
над скоростью можно, по мнению
автора, с большим основанием ори
ентировать спортсмена на специа
лизацию в беге на 200 или 400 м.
В работе определено, что эффек
тивным средством развития скоро
стных качеств, и особенно скоро
стной выносливости, является бег с
переменой темпа, когда многократ
но достигается максимальная ско
рость в процессе преодоления ди
станции. С этой целью рекоменду
ется применять:
1. Переменный бег в таком соче-

IWIRi^=inilPMîrlMII^
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

танин: 30 м максимально быстро
4-30 м свободно
4-30 м
быстро
и т. д. (суммарно 200—300 м).

2. Спринтерский фартлек на ди*
станции
200—300 м, когда бегуны
поочередно выходят вперед, макси
мально увеличивая скорость.
3. Бег на отрезках 100—200 м с
переменой темпа в середине дистан
ции.
4. Бег по наклонным дорожкам
(разбег под уклон 2—3°) 20—25 м,
бег по горизонтальному участку или
с небольшим подъемом вверх и фи
ниш под уклон.
Г. В. Шувалов (1973) выявил,
что в первые годы занятий сприн
терским бегом значительно улучша
ется способность произвольного уве
личения твердости мышц (напряже
ния) и в то же время почти не из
меняется способность к расслабле
нию. Умение произвольно расслаб
лять мышцы способствует более пол
ному проявлению
скоростно-силовых качеств и формированию дви
гательного навыка.

Анализ индивидуальных данных
ведущих спринтеров страны, в том
числе
В. Борзова,
проведенный
Ю. В. Высочиным (1971), пока
зал, что от способности к быстрому
произвольному расслаблению мышц
в значительной
степени зависит
спортивный результат, особенно в
беге на 200 м. Автор считает, что
чем лучше спортсмен владеет функ
цией расслабления мышц, тем эко
номнее он сможет расходовать энер
гию и быстрее восполнять растрачи
ваемые
энергетические
ресурсы,
иначе говоря, будет обладать боль
шей
скоростной
выносливостью.
Кроме того, было доказано, что со
вершенствование функции расслаб
ления мышц способствует профи
лактике травм мышц задней поверх
ности бедра и заболеваний надко
ленника («Легкая атлетика», № 10,
1975 г.).

Наиболее действенным методом
развития специальной выносливо
сти является увеличение объема и
интенсивности основных тренировоч
ных средств. Но увеличение объема
или времени тренировки имеет свои
пределы. Поэтому важно найти наи
более действенные формы трениро
вочного воздействия, которые поз
воляют спортсмену выполнять не
обходимые по интенсивности трени
ровочные нагрузки в короткие вре
менные сроки. К таким средствам и
можно отнести метод переключения
двигательной активности, который в
последние годы все больше и боль
ше привлекает внимание специали
стов.

Результаты
исследования
А. И. Иванова (1975) подтвер
дили высокую эффективность пере
ключения двигательной активности
при развитии специальной выносли

вости бегунов на 400 м. Практиче
ское осуществление переключений
двигательной активности производи
лось путем формирования двига
тельной
установки — уменьшить
психофизическое напряжение на оп
ределенных
участках дистанции.
Автор рекомендует
в недельном
цикле одну тренировку для воспи
тания скоростной выносливости про
водить с переключением двигатель
ной активности:
при пробегании
100 м — 15 м активный, 5 м свобод
ный бег и т. д., а при пробегании
300 м -30 м
активный бег, 20 м
свободный, 50 м активный, 50 м сво
бодный, 50 м активный, 5 м сво
бодный бег и 95 м активный бег.
В исследовании определена эф
фективность повторного пробегания
дистанции 300 м в
равномерном
темпе с повышающейся интенсивно
стью от одного повторения к друго
му или с волнообразным изменени
ем скорости пробегаемых отрезков
(например,
нечетные — 38,0,
чет
ные — 37,0)
при
соответствующих
паузах отдыха. В практике подго
товки спринтеров при решении за
дач развития скорости бега и ско
ростной выносливости основное вни
мание, как правило, обращают на
подбор
соответствующих физиче
ских упражнений, не придавая до
статочного значения их количеству,
длительности и чередованию с от
дыхом. Поэтому тренировочное воз
действие не всегда отвечает постав
ленным задачам, даже в тех случа
ях, когда тренировочные средства
подобраны правильно.

Проведенные
Б.
Н.
Ю ш ко
(1974) исследования позволяют ре
комендовать для развития скорости
бега и скоростной выносливости у
бегунов на короткие дистанции (на
чиная со 11 разряда) модели тре
нировочных уроков с учетом конк
ретного цифрового значения важ
нейших факторов. Наилучшими для
развития скорости бега условиями
(режимом) чередования упражне
ний и отдыха на занятии, а также
самих занятий с отдыхом является
режим «В», при котором оптималь
ные интервалы отдыха позволяют
каждое последующее упражнение
(до определенного количества раз)
н тренировочные занятия выполнять
без снижения специальной работо
способности. Оптимальными усло
виями для данного режима на заня
тии является повторное выполнение
упражнений в фазе замедленного
снижения частоты сердечных сокра
щений (105—115 уд/мин). Средняя
продолжительность времени отдыха
между повторным пробеганием от
резков от 20 до 60 м (для высоко
квалифицированных
бегунов — до
100 м) — от 3 до 5 мин. Интенсив
ность выполнения упражнений око*

тренировке (метраж бега с околопредельной, максимальной скоро
стью) — не должно превышать 300—
400 м и зависит от квалификации
бегуна и спортивной формы. Опти
мальное количество
упражнений,
определяющее величину тренировоч
ной нагрузки
на занятии, может
быть в пределах:
для
отрезка
60 м — 8—10 раз (или по 5—6 раз в
серии), 60 м — 5—6 раз (или 3—4 ра
за в серин), 100 м — 3—4 раза (или
по 2 раза в серии). Общий метраж
пробегания отрезков в данном ре
жиме 300—400 м.
Наилучшими для развития скоро
стной выносливости условиями чере
дования упражнения
и отдыха в
тренировочном
занятии является
режим «А», при котором каждое
последующее упражнение выполня
ется в стадии восстановления рабо
тоспособности. Оптимальным усло
вием нахождения указанного режи
ма является повторное выполнение
упражнений в конце фазы быстрого
снижения ЧСС (120—135 уд/мин).
Средняя продолжительность време
ни отдыха при повторном пробега
нии отрезка
60 м — 2,5—3 мин.,
100 м — 3—5 мин., 300—400 м — 6—
18 мин.,
500 — 600 м —8 — 20 мин.
Длительность упражнений должна
в конце их выполнения вызывать
снижение специальной работоспо
собности. Для развития скоростной
выносливости бегуны на 100—200 м
могут применять отрезки от 60 до
300 м, кроссовые — бег типа «фарт
лек», а бегуны на 400 м кроме пе
речисленных средств должны при
менять отрезки 400, 500, 600 м.
Интенсивность пробегания отрез
ков зависит от длительности выпол
няемых упражнений и их количест
ва. Оптимальное количество на за
нятии может быть в пределах: для
отрезка 60 м —7—12 раз
(или по
4—6 раз в серин), 100 м —4—10 раз
(или по 3—5 раз в серии), 300 м —
3—5 раз (или 2—3 раза в серии в
подготовительном периоде, 1—2 ра
за в соревновательном), 500—600 м —
2—3 раза (или 2 раза в серии в под
готовительном периоде, 1—2 раза в
соревновательном).. Общий метраж
отрезков — 400—1200 м.
Напоминаем читателям, что бо
лее подробно с представленными в
статье работами можно ознакомить
ся в республиканских библиотеках,
а также в библиотеках всех инсти
тутов физкультуры страны.
Б. ТАБАЧНИК,
кандидат
педагогических наук

В этом году мы отмечаем
90-летие легкой атлетики в стра
не. И нельзя не вспомнить тех
людей, кто вписал яркие страни
цы в ее историю. Мария Шама
нова н Александр Демин! Эти
имена не сходили со страниц га
зет и журналов 20—30 годов.
Им одним из первых в Совет
ском Союзе было присвоено по
четное
звание
«Заслуженный
мастер спорта.. Мария Гаври
ловна 15 раз улучшала рекорды
страны в беге на короткие ди
станции, прыжках и троеборье.
На Спартакиаде 1928 г, она стар
товала в шести видах програм
мы и во всех завоевала звание
победительницы. Ее товарищ по
сборной команде СССР — А. Де
мин, с которым они успешно за
щищали честь нашей страны за
рубежом — 16 раз превышал все
союзные рекорды в десятиборье,
барьерном и эстафетном беге,
прыжках в длину. Он первым в
стране среди прыгунов в длину
преодолел заветный рубеж 7 мет
ров. А было это в далеком
1931 г.
И сегодня, отмечая юбилей
нашей легкой атлетики, мы позд
равляем ее
первопроходцев —
М. Г. Шаманову с 70-летнем и
А. А. Демина с 75-летием со
дня рождения. Бодрости, здо
ровья и счастья Вам! Спасибо
за все!

Заместителю
председателя
Всесоюзной коллегии судей, по
четному судье по спорту Влади
миру Борисовичу Гарберу испол
нилось 60 лет.
Трудовая деятельность Вла
димира Борисовича тесно связа
на со студенческим спортом.
Вот уже который год он бес
сменный руководитель учебно
спортивного отдела МГС СДСО
«Буревестник». Много сил, тру
да и профессионального опыта
внес В. Б. Гарбер в дело разви
тия вузовской легкой атлетики.
И наряду с этим более чем
30-летняя активная работа в
Московской и Всесоюзной кол
легии судей, председателем ко
торых он неоднократно избирал
ся. За последние два десятка
лет не назовешь, пожалуй, ни
одного всесоюзного или между
народного турнира легкоатле
тов, где бы ни возглавлял су
дейскую работу Владимир Бори
сович — один из крупнейших спе
циалистов в области организа
ции и проведения соревнований.
Десятки молодых специалистов
получили путевку в жизнь, учась
у В. Б. Гарбера высокому чув
ству ответственности, культуре
проведения
легкоатлетических
соревнований.
Много и полезно работает
В. Б. Гарбер в президиуме Фе
дерации легкой атлетики СССР.
Проведение всесоюзных и меж
дународных
соревнований на
современном уровне — это шко
ла воспитания высококвалифи
цированных атлетов. В созда
нии современной, советской шко
лы — большой творческий труд
Владимира Борисовича. Мы же
лаем ему новых успехов иа бла
городном поприще спортивного
судейства, в деле развития на
шего вида спорта.

лопредельная, максимальная. Коли
чество повторяемых

упражнений в

19

главный экзамен
впереди
■ СНАЧАЛА немного цифр.
Черниговский областной совет
студенческого ДСО «Буревест
ник» объединяет 5500 членов,
из которых легкой атлетикой
занимается 478 человек.
Работа с легкоатлетами ве
дется в основном в вузовских
спортивных клубах. Это Черни
говский педагогический инсти
тут, филиал Киевского политех
нического' института и Нежин
ского педагогического инсти
тута. Вот наши главные цент
ры. В них все и вся. Потому
что облсовет, как ни парадок
сально, не имеет ни одного
штатного специалиста. Те два
по легкой атлетике тренерапочасовика, что имеются у нас,
погоды, как говорится, не де
лают.
В группе спортивного со
вершенствования
спортивных
клубов 5—6 раз в неделю за
нимаются где-то 94 спортсмена.
Вот и все, чем мы на сегодняш
ний день располагаем.
Нет нужды сейчас знакомо
му со спортом человеку объяс
нять, что легкая атлетика всег
да была и будет главным олим
пийским видом. Не менее из
вестно, что «королева спорта»
разнообразна и к каждому ее
виду требуется особый подход
как в подборе контингента за
нимающихся, так и с точки зре
ния методики тренировки, осо
бенно, если говорить о совре
менном уровне требований по
подготовке спортсменов высо
кого класса.
Черниговщина
относительно небольшая об
ласть, поэтому каких-то тради
ций в подготовке спортсменов
экстра-класса, можно сказать,
нет, хотя легкая атлетика и
пользуется у нас большой попу
лярностью. Но это
скорее
можно отнести к массовости.
Как правило, все легкоатлети
ческие кроссы, пробеги привле
кают большое количество уча
стников. И если говорить о
проблемах подготовки спорт
сменов массовых
разрядов,
значкистов ГТО, то тут у нас
вроде бы их и нет. Во всяком
случае все, что предусмотрено
планом, мы выполняем. Но для
подготовки спортсменов выс
ших разрядов
необходимы
иные условия. Нужны стадионы
с современным
покрытием,
легкоатлетические манежи, ка
чественный спортивный инвен
тарь, да и форма ныне играет
и« Последнюю роль. Всем этим,
к сожалению, мы до сих пор
не располагаем. И дело тут вот
в чем.
Основным показателем ра
боты спортивных организаций
в нашей области до недавнего
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времени была подготовка ма
стеров спорта. И когда было
высказано предложение быв
шим руководством областного
спорткомитета, — как раз в пе
риод так называемого «одес
ского эксперимента», — о том,
чтобы спортивным организаци
ям и ведомствам концентриро
вать имеющиеся возможности
и проводить узкую специали
зацию, то это было воспринято
как повод избавиться от легкой
атлетики, как вида сложного и
хлопотного, так как даже под
готовка спортсменов II спор
тивного разряда, честно говоря,
являлась в наших условиях до
вольно-таки ощутимой пробле
мой. Вот почему легкая атле
тика осталась только в нашем
«Буревестнике», да и то в ос
новном на базе факультетов
физвоспитания, где имеются
специалисты и где она является
специализацией для студентов.
Но, как известно, требования
для студентов, согласно учеб
ному плану, остаются на уров
не II спортивного
разряда.
Поэтому-то еще совсем недав
но, года три-четыре назад у
нас в области спортсменов I
разряда можно было сосчитать
по пальцам. Когда три года на
зад создали штатный областной
совет СДСО «Буревестник», в
первую очередь возник вопрос:
какой выбрать путь? Как раз
вивать легкую атлетику в об
ществе? То ли оставить ее в
покое, т. е. на прежнем уровне
и заняться зимними видами
спорта, которые на Украине в
целом развиты слабо и где мы
могли бы на общем фоне вы
глядеть более или менее при
лично. Или решать проблемы
по развитию легкой атлетики,
не получая ничего взамен, кро
ме жесткой критики. Пойти по
первому пути, значит, выбрать
путь наименьшего сопротивле
ния. Мы избрали второй. Про
вели целый ряд организацион
ных мероприятий, позволив
ших нам на первых порах ре
шить вопрос количественного
увеличения легкоатлетов, хотя
бы на уровне I спортивного
разряда. Так, уже через год
таковых было около 40 человек.
По ходу замечу, что среди них
были и кандидаты в мастера
спорта. Это сразу же сказа
лось и на качественной сторо
не дела: в 1976 г. вузовские
легкоатлеты улучшили 17 ре
кордов области.
Итак, появились первые ус
пехи. В том же, 1976-м году
чемпионом республики в беге
на 100 м стал студент Нежин
ского пединститута В. Игнатен
ко, воспитанник преподавателя

кафедры
физвоспитания
Н. П. Гай дымы, серебряную
медаль в беге на 400 м с/б на
этих соревнованиях завоевала
Е. Примакова
воспитанница
старшего преподавателя Чер
ниговского
пединститута
В. Ф. Филиппова. Кстати, 10
учеников этого тренера вошли
в десятки сильнейших на чем
пионате УССР. В тот же сезон
A. Погребняк выполнил норма
тив мастера спорта в десяти
борье.
Однако успокаиваться было
рано. Главное, что мы почувст
вовали за эти годы — шли по
правильному пути.
Поэтому
президиум облсовета и тренер
ский совет, который возглавил
один из лучших тренеров обла
сти и большой энтузиаст легкой
атлетики, старший преподава
тель факультета физвоспитания
B. Ф. Филиппов, начали думать
и решать, как готовить спорт
сменов высокого класса в усло
виях нашей области. Причем,
особенно беспокоил нас зим
ний период. Пришли к един
ственному мнению: зимой с
большей эффективностью ис
пользовать коридоры зданий
вузов, да те немногочисленные
залы, что имелись.
Увидев
улучшение результатов, обла
стной совет профсоюзов, руко
водство областного спорткоми
тета, начали оказывать облсовету посильную помощь. Для
сильнейших спортсменов орга
низовали, во-первых, выезд в
марте-апреле на учебно-трени
ровочные сборы.
В 1977 г. снова порадовал
своими результатами студент
В. Игнатенко: стал победителем
международных соревнований
по легкой атлетике на приз га
зеты «Правда» и Мемориала
братьев Знаменских. Он также
завоевал золотые медали на
чемпионате страны и на Уни
версиаде-77 в беге 4ХЮ0 м.
Сегодня Владимир кандидат в
члены сборной команды СССР
и мы полны надежд, что ему
доверят защищать честь нашей
Родины на ОлимпиаДе-80 в
Москве.
Казалось бы, радоваться да

радоваться, что в таком неболь
шом коллективе за столь корот
кий срок воспитан член сбор
ной команды страны. Конечно,
мы радуемся за Владимира, и
именно его пример придает
нам уверенность в правильно
сти избранного пути. Значит, и
в наших условиях можно гото
вить хороших атлетов. Игна
тенко как бы вдохнул допол
нительные силы для
работы
преподавателей вузов. Но осо
бенно это было важно для
спортсменов, у которых появи
лась вера в то, что каждый из
них сможет стать спортсменом
высокого класса.

Вот почему мы уже не удив
лялись, что в прошлом сезоне
два наших студента выполнили
норматив мастера спорта, хо
тя, по-прежнему, глубоко соз
наем, что подготовить мастера
спорта в легкой атлетике —
дело хлопотное и сложное по
сравнению с другими видами
спорта, где у нас имеются оп
ределенные успехи. Сейчас на
базе факультета физвоспитания
Черниговского
пединститута
собраны 25 сильнейших легко
атлетов, которые готовятся к
предстоящей VII летней Спар
такиаде Украины и СССР и на
которых мы особенно надеем
ся.
Ныне все спортсмены за
креплены за преподавателями
по видам легкой
атлетики,
большинство из них переведе
но на индивидуальный график
обучения. За каждым легкоат
летом во всех вузах области
установлен четкий контроль и
им оказывается посильная по
мощь в организации учебы и
быта. Естественно, мы не сни
маем с себя ответственности
за развитие массовой легкой
атлетики. В календаре спор
тивных соревнований предус
матриваем большое количество
соревнований не только в рам
ках облсовета, но и в спортив
ных клубах вузов. Большое ко
личество соревнований наме
чено провести в физкультур
ных организациях. Словом, не
достатка в стартах сегодня нет.
Но сколько бы мы сегодня
ни говорили об успехах, нере
шенных вопросов у нас все же
больше. До сих пор мы не мог
ли решить проблему выпуск
ников, которые после оконча
ния вузов уезжают из области.
Как правило, покидают нас те,
кто через год-другой мог бы
показать высокие результаты.
Редкий случай, когда кто-то из
них продолжает свою спортив
ную карьеру, в основном же
после окончания института все
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Спринтер
из г. Нежина
Черниговской
области
В. Игнатенко
в прошлом году
стал победителем
многих
международных
и всесоюзных
соревнований
и вошел
в основной состав
сборной
команды СССР

легкоатлеты прекращают
ак
тивную деятельность в спорте.
Впрочем, эта проблема не толь
ко наша, ее, вероятно,
надо
рассматривать в общесоюзном
масштабе. У нас она усугуб
ляется еще и тем, что трудо
устроить выпускника в преде
лах небольшого Чернигова, да
и в
самой области — дело
очень сложное, особенно если
учесть, что из трех вузов
два — педагогические.

Сложной проблемой по сей
день мы считаем и подготов
ку резерва. Легкая атлетика в
школах развивается постолькупоскольку, то есть в рамках
учебной программы. Так что
легкоатлетов на
уровне Ili
спортивного разряда, которых
мы могли бы принять в инсти
тут, не так уж много. Вот при
ходится нашим преподавателям
начинать работу с молодыми
легкоатлетами, можно сказать,
с нуля. Тем более, что своей
детской
спортивной
школы
облсовет пока не имеет. Вот и
работаем пока по принципу:
чем богаты, тем и рады. Но не
менее важна и, пожалуй, самая
главная проблема для вузов
ских легкоатлетов на сегодняш
ний день — отсутствие спор
тивной базы, как летней, так и

зимней. Хотя с окончанием в
нынешнем году строительства
стадиона «Юность» в Чернигове
вопросы летних
тренировок
легкоатлетов более-менее бу
дут решены. Но это после того,
как вступит в строй стадион, а
пока нам приходится переби
ваться.
Если говорить о задачах на
будущее, то их очень много.
Хотелось бы в первую очередь
уже в этом сезоне создать спе
циализированные
классы
и
иметь свою ДЮСШ. Это позво
лит нам наладить более каче
ственный отбор способной мо
лодежи. Надо также наладить
более тесную связь с селами, а
преподавателей вузов области,
проявивших себя на тренерской
работе, перевести только на ра
боту с группами спортивного
совершенствования.
Словом,
проблем и проблемок еще
очень много. И, конечно, их
сразу не решишь. Для этого
надо время. Но тем не менее
мы полны решимости и дальше
развивать легкую атлетику, ко
торая недаром называется «ко
ролевой спорта».

№7- СССР -1978

третьи
сельские
■ Особое место в календаре были реконструированы и пост
соревнований спортсменов за роены вновь сотни спортивных
нимают всесоюзные сельские сооружений. Отличный пода
спортивные игры, финал кото рок
преподнесли
якутские
рых проводится раз в четыре строители в прошлом году тру
года. В конце нынешнего авгу женикам села, досрочно сдав
ста сильнейшие
легкоатлеты им стадион и четыре спортив
сельских ДСО съедутся в сто ных зала. Современный стади
лицу Молдавии Кишинев, что он получили спортсмены сов
бы разыграть очередной, тре хоза «Опыт»
Подгоренского
тий по счету, финал — бороть района, что в Воронежской об
ся за титулы чемпионов III Все ласти. Первые старты в нынеш
союзных сельских спортивных нем сезоне приняли и легкоат
игр.
леты на новом стадионе птице
Биография игр
пока
не фабрики «Енисейская» Алтай
слишком богата: финал первых ского края совхоза «Белозер
игр состоялся в 1970 г. Однако ский». Спортивная база, рост
за короткий срок они получили числа занимающихся на селе
широкую популярность среди спортом — все это не могло
сельских спортсменов. Доста не сказаться на уровне выступ
точно сказать, что если в пер лений сельских спортсменов.
вых играх приняло участие в Только в 1977 г. около 90 из
общей
сложности
около них стали чемпионами или при
11,5 миллиона физкультурни зерами первенств страны, Ев
ков, то четырьмя годами поз ропы и мира. Успешно ныне
же на пути к финалу их уже защищают флаг страны
на
участвовало свыше 14 миллио международной арене лучшие
нов. В прошлом сезоне завер
легкоатлеты сельских обществ:
шился первый этап III Всесоюз Т. Пророченко.
Э. Селлик.
ных сельских спортивных игр, в Н. Гребнев. В. Анохин и многие
котором вышло на старт более другие.
8 миллионов сельских физкуль
Заканчивается
второй этап
турников. Наиболее организо III Всесоюзных летних сель
ванно, массово и интересно ских иго. который завершается
прошли соревнования в Латвии,
стартами легкоатлетов в обла
Эстонии, Башкирской
АССР, стях, краях, автономных и со
Алтайском и Краснодарском
юзных республиках. Огромные
краях, Омской, Свердловской и
поосторы нашей страны сегод
Волгоградской областях, где на ня представляют единый сель
старты состязаний вышло почти ский стадион. Более 20 милли
50 процентов сельских труже онов участников нынешних' игр
ников. Только в Свердловской ведут борьбу за выход в Фиобласти в массовых стартах нал. в котором принимает уча
приняло участие 117 тысяч
стие более 3,5 тысячи споотфизкультурников.
сменов и судей, тренеров и
В ходе соревнований III Все
представителей команд. Ill Все
союзных и участия в первенст
союзные сельские спортивные
вах и чемпионатах страны сель
игры уверенно шагают к сво
скими спортсменами было по
ему финалу, который станет
казано 39 результатов на уров
очередной страницей в исто
не мастера спорта междуна
рии развития спорта на селеродного класса, 539
человек
В. НИКОЛАЕВ
вновь выполнили или подтвер
дили норму мастера спорта.
3 миллиона сельских тружени
ков освоили нормативы комп
лекса ГТО. В ходе подготовки
и проведения сельской олим
пиады во многих колхозах,
совхозах и районных центрах

П. БЕНЕДИЦКИЙ,
председатель Черниговского
облсовета СДСО «Буревестник»
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Итоги смотра-конкурса ДЮСШ
■ Спорткомитетом СССР под
ведены итоги 1-го этапе Всесо
юзного
смотра-конкурса
ДЮСШ по легкой атлетике под
девизом «К олимпийским стар
там rOTOBbll».
Смотр-конкурс вызвал боль
шой
интерес в спортивных
организациях страны. В нем
приняли
участие коллективы
1420 школ и свыше 7000 трене
ров-преподавателей.
В
ряде
республик и городов (РСФСР,
Латвийская ССР, Молдавская
ССР, Узбекская ССР,
Ленин
град) была проделана значи
тельная работа по улучшению
подготовки
легкоатлетических
резервов в ДЮСШ. Во многих
коллективах
ДЮСШ смотрконкурс стал
своеобразной
формой социалистического со
ревнования.
Так, коллектив
СДЮШОР Совпрофа Грузин
ской ССР взял обязательство в
1978 году закончить строитель
ство спортивного комплекса с
легкоатлетическим манежем и
системой
реабилитационных
средств; коллективы СДЮШОР
Тираспольского гороно, «Аван
гард» Запорожья, «Орленок»
Ленинграда обязались подгото
вить
легкоатлетов — членов
сборной олимпийской коман
ды СССР. Вместе с тем в ряде

и
союзных республик, ДСО
ведомств смотр-конкурс
не
получил достаточного разви
тия.
Спорткомитетами Литов
ской ССР, Эстонской ССР, Мо
сквы не были
разработаны
конкретные мероприятия, обес
печивающие успешное прове
дение смотра-конкурса, Спорт
комитет Министерства оборо
ны СССР, Центральные советы
ДСО «Локомотив», «Буревест
ник», сельских ДСО не про
явили достаточной заинтересо
ванности в использовании смот
ра-конкурса
для повышения
качества
работы спортивных
школ.
Приказом № 525 от 19 ап
реля 1978 года Спорткомитета
СССР по итогам 1-го этапа
Всесоюзного
смотра-конкурса
грамотами
Спорткомитета
СССР и редакции газеты «Со
ветский спорт» награждены:
коллективы
спортивных
школ — победители 1-го этапа:
ЦЛАСШ им. братьев Зна
менских
Москвы
(директор
И. Эрлихман).
СДЮШОР им. В. И. Алек
сеева Ленинграда (директор
Г. Лукьянов),
СДЮШОР ВФСО «Дина
мо» Москвы (директор Е. Люнгин),

таблица

СДЮШОР ДСО «Мехнат»
Ташкента (директор Р. Забарская),
СДЮШОР ВДСО «Тру
довые резервы» Минска (ди
ректор Г. Милевский),
СДЮШОР ВДСО «Дина
мо»
Ленинграда
(директор
А. Мокат),
СДЮШОР ВФСО «Дина
мо»
Ворошиловграда (дирек
тор В. Воронкин),
СДЮШОР СДСО «Буре
вестник»
Минска (директор
Л. Богданов),
СДЮШОР
СК «Метал
лист»
Харькова
(директор
С. Киперштей).
СДЮШОР ВФСО «Дина
мо» Минска (директор Г. Мо
лочко);
тренеры-преподаватели
—
победители 1-го этапа:
Телегин В. И. (ДЮСШ
СК «Трансформатор»,
Запо
рожье),
Розенфельд
В.
Я.
(СДЮШОР им. В, И. Алексее
ва),
Ельянов Я. И. (ЦЛАСШ
им. братьев Знаменских),
Паламарчук
И.
А.
(СДЮШОР СК «КрАЗ», Кременчуг),
Елфимов А. Р. (СДЮШОР
Рыбинского гороно),

Тимашков
И.
Б.
(СДЮШОР Ростовского гор
оно),
Бельцер Я. И. (ЦЛАСШ
им. братьев Знаменских),
Корогодский
А.
С.
(ЦЛАСШ им. братьев Знаменских),
' Узлов Г. Д. (СДЮШОР
им. В. И. Алексеева),
Юлин А. И, (СДЮШОР
ВДСО «Трудовые
резервы»,
Минск).
Спорткомитетам Литовской
ССР и Эстонской ССР, Москвы,
Министерства обороны СССР,
Центральным
советам ДСО
«Локомотив»,
«Буревестник»,
сельских ДСО указано на отсутствие конкретных организа
ционных мер по проведению
смотра-конкурса и улучшению
качества работы
спортивных
школ по подготовке высоко
квалифицированных
легкоат
летов.
Утверждена таблица оценки
работы спортивных школ и тре
неров-преподавателей. В связи
с этим пятый раздел положе
ния о Всесоюзном
смотреконкурсе
легкоатлетических
ДЮСШ, утвержденного прика
зом по Спорткомитету СССР от
29 апреля 1976 г. № 603, при
знать утратившим силу.

оценки работы коллективов спортивных школ и тренеров-преподавателей
Места

Название соревнований

Олимпийские игры
Кубок Мира
Чемпионат Европы среди взрослых
(летний)
Чемпионат Европы среДи юниоров
Финал Кубка Европы И Кубок Европы по многоборьям
Чемпионат Европы в закрытых помещениях
Матчи СССР — ГДР, СССР — США,
СССР — ФРГ (взрослые и юноши)
Международные соревнования социалистических стран «Дружба»
Чемпионат СССР среди взрослых
(летний)
Чемпионат СССР среди юношей, юниоров (летний)
Чемпионат СССР среди взрослых
(зимний)
Первенство СССР среди юношей,
юниоров (зимние)
Спартакиада народов СССР
Спартакиада
школьников СССР
Мемориал братьев ЗнаМенских, соревнования на призы газеты «Правда»
Всесоюзные финальные соревнования
ДЮСШ
Полуфинальные соревнования ДЮСШ

Примечание.
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I

II

III

IV

200
90

160
72

120
54

75
30

60
24

70
50

56
40

42
30

25
15

40

32

24

40

32

40

V

VI

IX

X

VII

VIII

45
18

30
8

20
4

15
—

10
—

20
12

15
9

9
6

6
3

_

2

—
1

10

8

6

3

1

—

—

24

10

8

6

3

1

—

—

20

10

5

—

—

—

—

—

30

24

18

10

8

6

3

1

20

16

12

9

6

5

4

3

2

1

—

15

12

9

6

3

1

—

15

12

9

6

3

1

—

10
20

7
15

4
12

3
9

2
7

1
5

—
4

—
3

—
2

—
1

15

12

10

8

6

5

4

3

2

1

15

12

9

6

3

1

——

—

—

10
5

8
3

6
2

5
1

4

3

2

1

—

За установление рекордов начисляется: мировой рекорд—150 очков, рекорд Европы — 80, рекорд Европы среди
юниоров—-50, рекорд СССР —40, рекорд СССР среди юниоров —30, юношеский рекорд СССР —20; за выполне
ние разрядов: МСМК —30, MC—15, KMC —8, 1 разряд —3 очка-
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Новое издание
правил соревнований
■ В этом году выходит новое
издание
«Правил соревнова
ний по легкой атлетике СССР»,
в которые вошли изменения и
дополнения, принятые
Мон
реальским конгрессом Между
народной любительской легко
атлетической
федерации
(ИААФ) и введенные в дейст
вие с мая 1977 г., а также не
которые новые пункты, разра
ботанные на основе опыта ор
ганизации и проведения со
ревнований в Советском Сою
зе за последние годы. Наши
правила разработаны на осно
ве действующих правил ИААФ,
и по ним должны проводиться
все официальные
соревнова
ния советских спортсменов, в
том числе и открытые сорев
нования с участием иностран
ных спортсменов. По своей
структуре и строю, формули
рованию
отдельных
пунктов
они не идентичны правилам
ИААФ. У нас своя, устоявшая
ся за многие годы и удобная
для судей, спортсменов и тре
неров структура
проведения
соревнований,
свойственная
нашему отечественному спор
ту. Так, в дополнение к под
робным и детально разрабо
танным обязанностям различ
ных групп судей ныне в наши
правила внесены новые пунк
ты, регламентирующие
круг
обязанностей лиц, проводящих
соревнования, перечисляющие
требования к спортивным ба
зам, на которых они прово
дятся. Здесь и требования к
заблаговременной
разработке
всех
организационно-хозяйственных вопросов, и подготовка
средств информации и связи,
служебных
помещений, печа
тающей и множительной аппа
ратуры, технических устройств,
и описание обеспечения торжественных
церемониалов,
пропаганды соревнований, ра
боты пресс-центра, комплекто
вания, и подготовка Главной
судейской коллегии и судей
ских бригад.
Самим спортсменам в пра
вилах уделено тоже немало
внимания. Так, их результаты
признаются
действительными
только в том случае, если они
были показаны на официаль
ных (календарных) соревнова
ниях, на которых использовали
инвентарь и оборудование, со
ответствующие правилам, и где
главный судья был утвержден
соответствующим по масштабу
спорткомитетом. Правила отра
жают
и интересы развития
юношеского спорта, подготов
ки резервов. Так, по рекомен
дации Всесоюзного тренерско
го совета на текущий период

для проведения соревнований
установлены
следующие воз
растные группы:
1. Подростковая (девочки и
мальчики) — 11—13 лет.
2.
Младшая
юношеская
группа (девочки и мальчики)—
14—15 лет.
3. Старшая юношеская груп
па (юноши и девушки) — 16—
17 лет.
4. Группа
взрослых (жен
щин и мужчин) — 18 лет и
старше с отдельными под
группами юниоров (18—19 лет)
и молодежи (20—22 года).
В перечне обязанностей су
дей говорится о необходимо
сти и важности совместной ра
боты, помощи
организаторам
соревнований, работникам ста
дионов по
подготовке
мест
соревнований,
инвентаря
и
оборудования.
Особенно
в
проверке
всех
мерительных
инструментов,
наличия соот
ветствующих
документов
о
проверке и допуске их к ис
пользованию.
Значительные
изменения
внесены в разделы соревно
ваний по бегу и ходьбе. Офи
циальными результатами в этих
видах легкой атлетики призна
ются как те, которые зафикси
рованы «ручным»
хрономет
ром, так и те, которые опре
делены с помощью электроавтоматических устройств (фото
финиш). На соревнованиях с
использованием «ручных» хро
нометров на всех дистанциях
время фиксируется с точно
стью до 0,1 сек.
При использовании фотофи
ниша с пуском его от выстре
ла стартового пистолета на ди
станциях до 400 м включитель
но результаты определяются и
фиксируются с точностью до
0,01 сек., а на дистанциях бо
лее 400 м зафиксированное им
время округляется до 0,1 сек.
В качестве подсобных техниче
ских средств для определения
порядка прихода и результа
тов, а также при разборе за
явлений и протестов разреша

ется использовать
материалы
приборов
автохронометража,
видеомагнитофоны,
кинои
фотокамеры.
Существенно изменено пра
вило о порядке расположения
питательных пунктов для уча
стников соревнований по бегу
и ходьбе на дистанциях более
20 км. Они должны находиться
приблизительно на расстоянии
5 км один от другого (пер
вый — в 5 км от старта).
Внесены изменения в пра
вила соревнований по прыж
кам и метаниям. Мне хотелось
бы рассказать о наиболее ха
рактерных и
существенных.
Введен вновь приподнятый на
13 мм над уровнем дорожки и
бруска для
отталкивания
в
прыжках в длину и тройным
индикаторный слой пластилина
(или влажного песка), скошен
ного спереди под углом 30°.
Разрешено смазывание
раз
личными веществами рук для
обеспечения лучшего захвата
шеста. Отнесены теперь к чис
лу неудачных попыток в прыж
ках в высоту и с шестом такие
случаи, когда спортсмен при
разбеге без
последующего
преодоления планки коснется
любой частью тела (ногой, ру
кой или шестом) поверхности
сектора, включая и зону при
земления за плоскостью, про
ходящей
через стойки
(на
шесте — через заднюю стенку
ящика упора). Во всех метани
ях (толкание ядра тоже), про
водящихся из круга, участник,
начав движение для соверше
ния попытки, может прервать
его и даже положить снаряд,
чтобы снова, приняв исходное
положение, начать и выполнить
попытку. Однако прервать ее
разрешается не более одного
раза и, конечно же, не выходя
из лимита времени (2 мин.), от
веденного на попытку. Прави
ла теперь разрешают метате
лям надевать на пояс ремень
из кожи или другого подходя
щего материала.
В связи с непрерывным ро
стом результатов значительно
изменены требования к разме
рам секторов. Так, например,
размер его (в направлении
метания) в метании диска для
мужчин не должен быть мень
ше 75 м, для женщин — 80, в
метании молота — не менее
85 м. В метаниях по програм
ме пионерского четырехборья
и ГТО должны использоваться
мячи весом 150 г, а сектор на
соревнованиях всесоюзного и
республиканского
масштабов
должен быть размечен так же,
как для метания копья.
С целью безопасности и

поддержания порядка на со
ревнованиях по прыжкам и ме
таниям
правила
запрещают
участникам после начала со
ревнования проводить размин
ку или пробные попытки на
дорожках для разбега, в кру
гах и секторах для метаний.
Как известно,
программа
женского пятиборья претер
пела изменения и вместо бега
на 200 м введена дистанция
800 м. Соревнования по пяти
борью также можно прово
дить теперь в один (как это бу
дет на Олимпиаде-80) или в
два дня. В многоборьях в слу
чае равной суммы набранных
очков
преимущество отныне
отдается тому спортсмену, ко
торый в большем числе видов
многоборья имел большее ко
личество очков.
Жеребьевка
по порядку выполнения упраж
нений в многоборьях может
проводиться
перед
началом
каждого отдельного вида со
ревнований,
а
в
отдельных
видах даже по группам по ме
ре
освобождения участников
от предыдущего вида. Прави
ло обязательного проведения
последнего вида
многоборья
(например, бег 800 м у жен
щин, 1500 м у мужчин) одним
забегом претендентов на об
щую победу остается в силе.
О порядке оформления ре
кордов указано, что в Совет
ском Союзе наряду с фиксиро
ванием рекордов в беге на ди
станции до 400 м включитель
но
по электромеханическому
времени
с точностью
до
0,01 сек. сохранено фиксиро
вание рекордов на эти же ди
станции и по «ручному» хроно
метру. Рекордные результаты
по прыжкам и метаниям долж
ны быть измерены тремя судь
ями с помощью стальной ру
летки и засвидетельствованы
главным судьей.
Много полезных материа
лов дано в приложениях к пра
вилам. Здесь подробная ин
струкция по измерению и раз
метке дистанции, и положение
о создании и работе специаль
ных комиссий судей-хрономет
ристов, информаторов, секре
тарей, стартеров,
инспектор
ских групп. Даны также фор
мы судейской документации,
таблица расчета скорости вет
ра, оформление акта всесо
юзного рекорда, нормы и тре
бования Единой
всесоюзной
спортивной классификации по
легкой атлетике.

А. МИХАЙЛОВ,
почетный судья по спорту
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Заслуженный
мастер спорта
Эльвира Озолина,
победительница
XVII Олимпийских игр
в Риме 1960 года,
в 1973 году
в последней раз
стала
чемпионкой СССР
и установила
всесоюзный рекорд
в метании
копья — 63,96.

живут
в моем
сердце...
■ Время быстротечно. Вот уже
пять лет прошло с того дня,
когда я оставила в покое свое
«боевое» копье. Такое бывало
и раньше. Иногда перерывы
длились несколько дней, по
рой — долгие месяцы. Причи
ны были разными: усталость,
травмы, рождение
ребенка.
Потом мы снова были нераз
лучны — я и мое копье. В 1973
году после долгого перерыва
снова
вернулась в большой
спорт. Тренировалась и высту
пала в состязаниях. Снова стала
чемпионкой страны. Снова —
после 1966 года! На матче с
командой США в Минске уста
новила всесоюзный
рекорд.
И после окончания сезона оста
вила копье. На этот раз на
всегда...
Расставание с любимым де
лом всегда трудно. И сейчас я
ловлю себя на мысли: хочется
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метать. По ночам мне часто
снится стадион и долгий, долгий
полет моего копья. Просыпа
юсь и... вспоминаю, что скоро
идти на тренировку. Меня ждут
ученики. Мои ученики. Юные
копьеметатели. Мальчики и де
вочки.
О своей тренерской работе
говорить еще рано. Да и при
дется ли когда-нибудь писать
о своих тренерских успехах?
Кто сейчас может с уверен
ностью ответить на этот воп
рос? Конечно, все мы, молодые
(не по возрасту, а по стажу)
тренеры, бывшие в свое время
чемпионами и рекордсменами,
немного самоуверенны и тще
славны. Кто из нас не мечтает
вырастить
себе
достойного
преемника, воспитать его чем
пионом? Но не только тщесла
вие сделало меня тренером.
Я часто думаю о тех лю

дях, кто привил мне любовь к
спорту, к труду, кто сделал ме
ня человеком и чемпионкой.
О своих тренерах. О Леване
Григорьевиче Сулиеве и Отто
Карловиче Юргисе. Это им я
обязана всем. Это они при жиз
ни вели меня в спорте, а после
своей смерти живут в моем
сердце. Я стала тренером, что
бы вернуть их памяти частицу
неоплатного долга за все, что
они сделали для меня и для
других своих учеников.
...В 1955 году я сдавала экза
мены в школу тренеров. Среди
прочих контрольных упражне
ний был бросок камня. Это
было «мое» упражнение! В дет
стве все свободное время про
водила на пустыре с мальчиш
ками и камни бросала не хуже
многих из них. Удачно метнула
и на испытаниях. После того
как сдала другие нормативы,

меня приняли в школу, в груп
пу копьеметателей.
К тому времени я была уже
«опытной» спортсменкой: не
плохо метала гранату, бегала,
прыгала и даже занималась в
спортшколе барьерным бегом.
Теперь мне предстояло стать
копьеметательницей у тренера
Сулиева. Навсегда запомнила
первую встречу с Леваном Гри
горьевичем: «Элечка, золотко,
тебя уже приняли в школу?
Ну молодец, завтра приходи на
тренировку!» Так началась на
ша работа. Наша жизнь.
Леван Григорьевич знал, что
росла я без отца и была труд
ной девочкой, капризной, су
масбродной, из тех, кого'тогда
называли сорвиголова. И как
он только сумел подобрать ко
мне ключик? Но стал он мне
вместо отца. А ведь это труд
нее, чем быть просто трене-

ром! Но для меня его автори
тет был непререкаем и слуша
лась я только его. В школе тре
неров учились, по моим тог
дашним представлениям, «по
жилые люди» (мне-то было
16 лет), которые часто делали
мне замечания за поведение.
И, помню, пожаловалась трене
ру: «Я буду слушать только
вас, пусть не делают мне за
мечания чужие».
Сейчас часто
задаю себе
вопрос: «Как же мы смогли
вместе пройти такой большой
путь в спорте?
Ведь в жизни
нас можно было назвать анти
подами!» Сулиев был во всем
последователен и логичен, я —
импульсивна и порывиста. Он
сначала много думал и только
потом делал, я — сначала де
лала, а думать... Часто и потом
не думала...
Не сочтите за нескромность,
но думаю, что именно в рабо
те с таким трудным человеком,
какой была спортсменка Эльви
ра Озолина, и проявились са
мые сильные стороны Сулиевапедагога. Педагога по призва
нию, по жизненному предна
чертанию. Огромные знания во
многих областях спорта легко
уживались в нем с талантом
экспериментатора, безукориз
ненный такт и сдержанность —
с умением найти свой язык с
каждым спортсменом,
твер
дость — с умением понять и
прощать. Немного таких тре
неров, преданных своему делу
специалистов
высочайшего
класса.
Все тренировки с ним были
интересными. Он так вел заня
тия, что каждый спортсмен хо
тел раскрыться перед ним до
конца. Поверьте, это нелегкое
искусство. По своему опыту, а
теперь уже и по опыту работы
с
юными
спортсменами я
знаю: атлеты редко раскрыва
ют все свои
возможности,
особенно в тренировках. Что-то
всегда остается в «резерве».
Выявить эти резервы, привести
их в действие — труднейшая
задача для любого тренера.
И тут хочу обратиться к самим
спортсменам: не бойтесь рас
крыть душу своему педагогу,
не бойтесь показать все, на что
вы способны! Такое доверие
быстрее приведет вас к желан
ной цели.
Желание всегда выглядеть
перед Сулиевым в лучшем све
те заставляло меня готовиться
к каждой тренировке как к со
стязанию. Я пораньше приходи
ла на стадион и тщательно раз
миналась, не спуская глаз с во
рот стадиона. И вот появлялся
тренер, неизменно на велоси

педе, с неизменной прибауткой:
«Ну, Элечка, что мы сегодня
будем делать? Ты, конечно, хо
чешь метать!»
Конечно, он заранее знал
ответ, знал, что больше всего
я любила метать копье и не
терпела монотонной техниче
ской работы (и у меня в груп
пе есть такие ребята). Поэтому,
прежде чем приступать к шли
фовке техники, тренер давал
мне возможность сделать не
сколько далеких
бросков и
только после того, как прохо
дило возбуждение, приступал к
технике. Именно так в 1962 го
ду он
работал со
мной при
освоении
нового
варианта
отведения копья и при исправ
лении ошибок в финальной ча
сти метания (я запаздывала с
разгибанием левой ноги и те
ряла контроль над снарядом)
в период подготовки к Играм
в Токио.
Терпение его поистине не
знало предела. А ведь я тогда
уже была олимпийской чемпи
онкой и внутренне сопротив
лялась новым элементам в тех
нике. Боялась потерять старые
ощущения и не успеть приоб
рести прочный навык в новом
варианте. Победой тренерского
мастерства Сулиева стал миро
вой рекорд, который я устано
вила накануне Токийской олим
пиады — 61,38 — в Киеве на
чемпионате СССР.
А поражение на Олимпиаде,
где я (будучи рекордсменкой
мира) заняла только пятое ме
сто, стало моим поражением.
Но не сразу
поняла, что не
удачное метание в Токио было
«рецедивом моих старых оши
бок» (это выражение Левана
Григорьевича). И тогда вспом
нила: сколько времени сопро
тивлялась перестройке техни
ки! Сколько времени было по
теряно зря.
Рассказываю об этом для
молодых спортсменов и для
признанных мастеров, чтобы
они учли мой горький урок.
Можно не соглашаться с на
ставником и «сопротивляться»
(разумеется,
сопротивление
должно быть аргументирован
ным) его мнению только в про
цессе обсуждения принятия или
непринятия того или иного ре
шения. Но если оно принято,
то прочь сомнения!
Я уже говорила, что Леван
Григорьевич опекал и берег
меня как родную дочь. Но и
он не мог уберечь от травм.
А характер у меня такой, что
травмироваться могла в любой
момент. Начну крутить саль
то — и головой в песок или на
спор рвану копье — и «поле-

ПОБЕДЫ
И РЕКОРДЫ

ЧЕМПИОНКА СССР
1981
1962
1964
1966
1973

г.
г.
г.
г.
г.

—
—
—
—
—

56,98
55,35
61,38
54,60
63,12

ЧЕМПИОНКА ЕВРОПЫ
1962 г. — 54,93
ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА
1960 г., XVII Олимпийские игры
в Риме — 55,98

РЕКОРДСМЕНКА СССР

57,92
59,55
59,78
61,38
63,12
63,96

— Леселидзе, 3.05.1960 г.
— Бухарест, 4.06.1960 г.
— Москва, 3.07.1963 г.
— Киев, 27.08.1964 г.
— Москва, 12.07.1973 г.
—Минск, 23.07.1973 г.

РЕКОРДСМЕНКА МИРА

57,92 — Леселидзе, 3.05.1960 г.
59,55 — Бухарест, 4.06.1960 г.
59,78 — Москва, 3.07.1963 г.
61,38-Киев, 27.08.1964 г.

тели» мышцы локтевого суста
ва! Леван Григорьевич только
головой укоризненно покачает:
опять планы срываются. И толь
ко один раз я видела его рас
серженным по-настоящему. Та
ким, по-моему, его никто не
видел. Это было в
Риме на
Олимпийских играх. Я приехала
в Рим не совсем здоровой, но
тщательно скрывала ото всех,
даже от тренера. Ведь знала,
что этого нельзя делать ни в
коем случае, а все-таки скрыва

ла! Сулиев себе места не нахо
дил, на тренировках замечал,
что со мной неладно, а делала
я вид, что экономлю силы пе
ред стартом. Он же понимал,
что я неспособна ни на какую
«экономию», и от незнания му
чился еще больше.
На состязаниях меня хвати
ло только на одну попытку.
К счастью, она оказалась удач
ной — завоевала олимпийское
золото одним броском. А ведь
могло и не получиться! Лишь
после соревнований я открыла
правду тренеру. Как он меня
тогда отругал, вспомнить страш
но.
В последние дни не расста
валась со своим тренером. Он
умирал у меня на глазах, и ча
сто в бреду повторял мое имя:
«Элечка, Элечка!» Все-таки я
стоила ему большого куска
жизни...
С Отто Карловичем Юргисом встретилась через много
лет после побед и рекордов.
На меня уже давно махнули
рукой, списали в «запас», а я
все еще приходила на стадион
и метала, метала, не в силах
расстаться с копьем... По при
вычке выступала в соревнова
ниях, и порой копье летело за
50 метров. Но все это происхо
дило как бы автоматически,
помимо моей воли. У меня не
было ясной цели, которая бы
ежечасно, ежеминутно подго
няла меня как в былые годы,
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ЖИВУТ
В МОЕМ СЕРДЦЕ,.

жгла бы сердце, заставляя жить
и работать.
В таком «полудремотном»
состоянии встречалась каждый
день на стадионе с Юргисом.
У него была сильная группа ме>
тательниц — практически
все
лучшие в Латвии: Татьяна Жига
лова, Инара
Ошиня, Леолита
Блодниеце. И каждый день он
уговаривал меня начать трени
роваться по-настоящему. Пре
дупреждал: «Время уходит, те
бе уже не 20 лет». Будил тще
славие: «Ты же можешь мет
нуть 70 метров». Стыдил: «Ты
же сильный человек, а раскис
ла». Но тренироваться начала у
него не только из-за уговоров.
Всегда ценила людей, помо
гающих слабым. А я тогда бы
ла слабой... Он верил в меня —
это самое главное! Мы решили
вместе попробовать использо
вать мой последний шанс.
Педагогом Юргис был свое
образным, самобытным. Осо
бенно мне импонировала его
работа с детьми. Он никогда не
говорил с ними о «захвате»,
«обгоне», «финальном усилии»
и прочих метательских премуд
ростях. Все эти термины он об
лекал в образы: финальное уси
лие — это метнуть копье так,
чтобы убить змею, которая
ползет в десятке метров впере
ди тебя; захват — это проне
сти над головой блюдечко с
водой, чтобы не разлить...
Он не признавал штанги и
обожал жонглирование копь
ем. Его ученицы шли к успехам
через огромное
количество
бросков копья. Большей частью
это было метание копья в зем
лю для отработки рывка. В от
личие от меня девочки почти
не имели «бросковой» практи
ки в детстве: они выросли в
благоустроенных кварталах, где
негде бросать камни. Вот и
приходилось тренеру прививать
им бросковый навык в трени
ровках. Но была и еще одна
причина.
Как-то в одном из интервью
Донатас Банионис сказал, что в
бесчисленных репетициях
и
спектаклях в театре происходит
накопление мастерства актера,
а в кино, где после нескольких
дублей снимается один кадр
раз и навсегда,— его трата. Так
вот, Юргис считал, что метание
в землю — это аккумуляция
двигательного навыка и психи
ческой энергии, это накопление
мастерства, а метание на даль
ность — это трата. Тут мы с ним
были единомышленниками: я
тоже считала, что метание на
дальность, особенно перед со
стязанием,— это бессмыслен
ная трата нервной энергии.
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Ведь метая в землю, соверша
ешь то же усилие, а психологи
чески устаешь меньше. Этого
принципа я
неукоснительно
придерживаюсь и в своей тре
нерской практике. Но вернемся
в год 1973-й.
У Юргиса было одно пора
зительное качество: он как ни
кто чувствовал настроение уче
ников. Удивительно точно ло
вил момент, когда можно сде
лать замечание, когда можно
«надавить», а когда нужно дать
спортсмену возможность само
стоятельно принять решение.
Работать со мной ему было не
легко. Нужно было исправлять
некоторые технические ошибки,
а я неохотно шла на передел
ки. Понимала: мне уже за
тридцать, и на эксперименты
просто нет времени. Вот здесь
и помогала Юргису его интуи
ция. Он мог бесконечно (но
не навязчиво), в разных вари
антах проводить свои идеи в
жизнь. Его убежденность в не
обходимости перестройки по
степенно овладевала мной, ста
новилась как бы моей убежден
ностью. И наше копье летело
все дальше и дальше.
Навсегда я запомню тот
день в Минске во время матча
СССР — США. Отто Карлович
Юргис сидел на трибуне, впер
вые выступая в роли тренера
сборной команды СССР, а я
снова, как девять лет назад, со
ревнуюсь
с
американцами.
И когда мне удалось установить
новый всесоюзный рекорд —
63,96 (это достижение не поби
то до сих пор), почувствовала,
что сумела отблагодарить свое
го тренера за возврат в спор
тивную жизнь. Отто Карлович
не скрывал слез радости. Мо
жет ли быть большей награда
для спортсмена?!
Он умер через месяц после
матча, когда я была в зарубеж
ной поездке... И, вернувшись,
я дала себе слово продолжать
его труд.
Они были очень разные мои
тренеры — Леван Григорьевич
Сулиев и Отто Карлович Юргис.
Их роднило одно: оба считали
метание копья главным делом
своей жизни. Теперь оно стало
и делом моей жизни. Я еще
только учусь быть тренером и
вряд ли когда-нибудь стану по
хожей на Сулиева или на Юр
гиса. Но если мне удастся вы
работать свой собственный тре
нерский почерк и добиться не
которых успехов на тренерском
поприще, то в этом будет льви
ная доля их уроков, их труда.
И в этом мой долг перед ними,
живущими в моем сердце...
Запис|л Е. ЧЕН

Анатолий
ПИСКУЛИН
Ленинград, Вооруженные Силы.
Родился 1 декабря 1652 г. в Ельце
Липецкой обл. РСФСР.
Рост — 176 см, вес —71,5 кг.
По профессии педагог,
лейтенант Советской Армии.
В 1877 г. окончил
ГДОИФК имени П. Ф. Лесгафта.
Легкой атлетикой начал заниматься
в 1967 г. в ДЮСШ г. Ельца (прыж
ки в длину и спринт), с 1969 г. —
тройной прыжок.
Спортивное звание — мастер спор
та СССР с 1971 г. (2-е место — 16,02
в Сухуми на призе Санеева), мастер
спорта СССР международного клас
са с 1977 г. (1-е место — 17,04 в Со
чи на матче СССР — США).
В сборную СССР входит: в юниор
скую—с ,1971 г. (2-е место — 15,99
в матче юниоров СССР—ГДР), в
основной состав — с 1974 г. (2-е ме
сто — 16,32 в матче СССР — ФРГ —
Франция в Штуттгарте).
Тренеры: с 1967 по 1970 г. — Алек
сандр
Михайлович
Крякни;
с
1970 г. — Георгий Дмитриевич Уз
лов, заслуженный тренер РСФСР..
Лучшие результаты: 100 м — 10,5;
длина — 7,53; тройной — 17,04 и 17,30
(с ветром).
Динамика результатов по годам:

Тройной
1969
1970
1971
1972

(17)
(18)
(19)
(20)

14 ,44 1973 (21) 16,32
15,22 1974 (22) 16,66
16,02 1975 (23) 16,81
16,56 1976 (24) 16,71
1977 (25) 17,04
1978 (26) 16,95

Высш не до стижен ия: В 1969 г. на
Всесоюзных юношеских соревнова
ниях в Сочи занял 1-е место (14,50),
опередив на 6 см В. Подлужного.
В 1970 г. на первенстве СССР среди
юношей в Орле — 2 место (14,92).
В 1971 г.
победил на первенстве
страны среди юниоров в Днепропет
ровске
(15,94).
в соревнованиях
«Дружбы» в Варшаве (15,87) и был
2-м в матче
со
сверстниками из
ГДР (15,99). а также на призе Са
неева. установив юношеский рекорд
(16,02). В 1972 г. стал победителем
первенства СССР
среди юниоров
(15,88), на матче с юниорами Фран
ции зимой — 2-е место (15,60), на
матче летом с командой США -3-ме
сто (15,91). В зимнем чемпионате
СССР среди взрослых — 8-е место

(15,60). Осенью на призе Санеева
повторил юниорский рекорд СССР
(16,56) и получил лавровый венок
победителя из рук олимпийского
чемпиона В. Санеева, который там
же, выступая вне конкурса устано
вил мировой рекорд (17,44). В 1973 г.
на Мемориале Знаменских — 4-е ме
сто (16,15). В 1974 г. на этих сорев
нованиях стал победителем (16.51).
В матчах с Финляндией (16,43), с
ФРГ и Францией (16,32), на призе
«Правды» (16,64) был вторым. На
чемпионате
СССР —7-е
место
(16,23).
В 1975 г. — 1-е место на
зимнем чемпионате СССР (16.67),
2-е /песто в матчах с США (16,81).
с Финляндией (16,71), 3-е место с
Великобританией (16,04) и на Спар
такиаде народов
СССР (16,64).
В 1976 г. одержал победу в матче
СССР—ГДР— ПНР (16.59), был
2-м на чемпионате страны (16,54) и
4-м в матче с США (16,15). В 1977 г.
первенствовал на летнем чемпиона
те СССР (16,92). на Всемирной уни
версиаде в Софин (17,30 с ветром),
в финале Кубка Европы (17.09 с
ветром), в матче с ФРГ (16,68), с
США (17,04). Занял 2-е место на
зимнем чемпионате СССР (16,50) и
на Кубке мира в составе сборной
Европы (16,61), уступив 7 см ре
кордсмену мира Ж-К. ди Оливейра.
В 1978 г. вышел победителем Кубка
«Известий» (16,86), зимнего чемпио
ната страны (16,81), чемпионата
Европы в Милане (16,82), матча Ев
ропа - США (16,95).

Валентин
ДМИТРЕНКО
Запорожье, Вооруженные Силы.
Родился 6 октября 1951 г.
в селе Новофедоровка
Пологовского района
Запорожской обл.
Рост — 180 см, вес — 100 кг.
Военнослужащий.
По профессии техник-технолог.
В 1971 г. окончил
Запорожский техникум.
Сейчас студент-заочник
II курса
Запорожского государственного пе
дагогического института.
Легкой атлетикой начал занимать
ся в 1968 г.
Спортивное звание — мастер спорта
СССР с 1971 г. (3-е место на зим
нем первенстве страны среди юнио
ров — 65,80), мастер спорта СССР
международного класса с 1972 г.
(2-е место на чемпионате страны —
73,02 в Москве).
В сборную СССР входит: в основ
ной состав — с 1973 г. (4-е место в
зимнем матче СССР — США в Рич
монде в метании веса — 18,72). Тре
нер: с 1968 г. — Василий Никонович
Байгуш, заслуженный тренер УССР.
Лучшие результаты: метание веса —
21 м 38 см, метание молота — 77 м
58 см.
Динамика результатов по годам:
Молот

1968
1969
1970
1971
1972

(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

53,70
60,40
63,90
69.70
73,20

1973
1974
1975
1976
1977

(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

74,00
75.52
77,58
76.94
76,54

Высшие достижения: в 1970 г. за
нял 4-е место на первенстве СССР
среди молодежи (60,90). В 1971 г.
был 2-м на первенстве СССР среди
юниоров в Днепропетровске (66,82),
занял 7-е место на Мемориале
Знаменских (68,66). В 1972 г. зани
мал 2-е места на чемпионате СССР
(73,04) и в матче УССР — Венгрия
(71,34), уступив А. Бондарчуку. На
Мемориале Знаменских его опере-

Геннадий
КОВТУНОВ
Тренер: с 1968 г. — Роман Петрович
Пшегочкис, мастер спорта СССР.
Лучшие результаты:
60 м — 6,8;
100 м — 10,8; высота — 2,08; шест —
4,60;
десятиборье — 6930;
110 м
с/б — 14,7; длина — 7,97.
Динамика результатов по годам:

дил
Р. Клим
на 36
см (71,а2).
В 1973 г. одержал победы на матче
с США в Минске (70,64), на уни
версиаде в Москве (72,43 — рекорд
Игр), на Спартакиаде дружествен
ных армий (70,74). Занял 2-е места
на всесоюзных молодежных играх
(74,00), в матчах с ГДР и Финлян
дией (71,54), зимой с Канадой в ме
тании веса (19,84). На летнем чем
пионате СССР был третьим (74,00).
В 1974 г. стал чемпионом страны
(75,52), победителем матча с ФРГ
и Францией (74,04), был 2-м на при
зе «Правды» (72.00) и в матче с
Финляндией (73,32). На чемпионате
Европы в Риме — 4-е место (71,18).
В 1975 г. был сильнейшим в матче
с Великобританией
(75,32) и на
Спартакиаде народов СССР (75,88),
занял 2-е места
в матче с США
(74,00) и на финале Кубка Европы
в Ницце (77.22). В 1976 г. с брос
ком на 76,94 был 3-м на Мемориале
Знаменских, занял 4-е места на
чемпионате СССР (76,74) и на призе
«Правды» (74,76). В матче с ФРГ
был пятым (73,12). В 1977 г. побе
дил на зимнем чемпионате в Мин
ске (73,12), в матчах с США (76,52)
н Великобританией (76,18). На лет
нем чемпионате СССР (74,72), на
призе «Правды» (74,24) был вто
рым, в матче СССР —ГДР— ПНР
занял 3-е место (74,40).

Эдуард
ПЕРЕВЕРЗЕ& Москва. «Зенит».
Родился 24 мая 1053 г.
в Ельце Липецкой обл., РСФСР.
Рост — 185 См, вес — 80 кг.
Студент III курса ГЦОЛИФКа.
Легкой атлетикой
начал заниматься в 1965 г.
в Ростове-на-Дону.
Спортивное звание — мастер спор
та СССР с 23 мая 1972 г. (4-е ме
сто на весенних всероссийских со
ревнованиях в Сочи — 14,1. Это на
0,2 сек. выше юношеского рекорда
СССР ростовчанина В. Чистякова),
мастер спорта СССР международ
ного класса с 1975 г. (2-е место на
международных соревнованиях
в
Кальяри (Италия) — 13,5 за Ч. Фо
стером из США).
В сборную СССР входит: в юноше
скую — с 1971 г. (2-е место на
юношеских соревнованиях «Друж
ба» в Гаване за нынешнм рекорд
сменом мира А. Касаньясом (Ку
ба), в основной состав — с 23 сен
тября 1972 г. (3-е место — 13,9 в
Праге на матче СССР — ЧССР).
Тренеры: с 1965 по 1972 г.— Тимо
фей Васильевич Прохоров, заслу
женный тренер РСФСР; с 1972 по
1977 г.— Валентин Викторович Чи
стяков,
заслуженный
тренер
РСФСР; с весны 1977 г.— Валентин
Васильевич
Балахничев, . мастер
спорта СССР.
Лучшие результаты: ПО м с/б —
13,61 и 13,5; 60 м с/б — 7,74 и 7.5;
прыжки в длину — 7,25.
Дина мика рез ультатов по годам:
1 10 м
1969
1970
1971
1972
1973

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

14,9
14.7
14,6
13,9
13,7

С/б

1974 (21)
1975 (22)
1976 (23)
1977 (24)
1978 (25)

13,7/13,74
13,5/13.76
13,6/13,67
13,5/13,61
13.8

Высшие достижения: в 1971 г. на
Всесоюзных юношеских соревнова
ниях в Сочи занял 3-е место (15,3).
На спартакиаде народов СССР сре
ди юношей в Воронеже занял 1-е
место (14,6), а на соревнованиях
«Дружбы» — 2-е место (15,1). В
1972 г. финишировал первым в мат
чах с юниорами ГДР (14,5), США
(14,1) и
на
чемпионате
страны
среди сверстников, а средн взрос
лых — 3-е место (14,0 в финале и
13,9 в забеге — рекорд СССР для
юниоров). В 1973 г. был 1-м на Ме
мориале Знаменских (13,8), в Ли
оне на матче юниоров СССР —
Франция (50 м с/б — 6,8). В матче
с командой
Финляндии поделил
2-е место с А. Мошиашвили (14,05),
а в матче с США — 4-е место
(13.9) . В 1974 г__ 1-е места на со
ревнованиях
«Правды»
(14,0)
и
Мемориале Знаменских (13,7), 2-е
места — на
чемпионате
СССР
(13.9) , в матчах СССР — Финлян
дия (14,11), СССР — ФРГ — Франция
(13,74) за Г. Дрю. На первенстве
Европы в Риме — 8-е место в п/ф
(14,21). В 1975 г.— на Спартакиаде
народов СССР — 2-е место (13,7),
в матче с Великобританией — 3-е
место (13,76), на Универсиаде в
Италии, на зимнем чемпионате Ев
ропы также 3-и места.
В 1976 г.
был 1-м в матче с ФРГ (13,69рекорд СССР), в матче молодеж
ных
команд
СССР — ГДР —
ЧССР - ПНР (14,00), занял 3-и
места на чемпионате СССР (13,67),
на соревнованиях «Правды» (13,8),
в матче с Великобританией (13,6),
в зимнем матче с США (7,87). На
зимнем чемпионате Европы в Мюн
хене — 5-е место (8,00). В 1977 г.
зимой занял на чемпионате страны
2-е место (7,78), а летом 1-е место
(13,80).
На
Мемориале
Знамен
ских (13,88), на «Правде» (13,5) и
в n/ф Кубка Европы (14,01) — 1-е
места. В матчах с ФРГ (13,92),
ГДР и ПНР (13,61) - 2-е места. В
финале Кубка Европы (13,63) — 3-е
место, а на Универсиаде в Софии
(13,86) — 6-е место.
В матче с
США (13,84) — 3-е место. В 1978 г.
на
зимнем
чемпионате
СССР
(7,77) — 2-е место, а на чемпиона
те
Европы
в
Милане
(7,86—
60 м с/б) — 4-е место в п/ф.

Владимир
ЦЕПЕЛЕВ
Баку, Вооруженные Силы.
Родился 10 октября 1956 г. в Баку.
Рост — 194 см, вес — 82,5 кг.
Студент III курса Азербайджанского
Государственного института
физической культуры.
Легкой атлетикой
начал заниматься в 1968 г.
(прыжки с шестом),
с 1974 г.—
прыжки в длину.
Спортивное звание — мастер спорта
СССР с 1975 г. (7-е место на чемпи
онате Европы среди юниоров в Афи
нах — 7,81).
В сборную СССР входит: в юниор
скую — с 1975 г. (4-е место в матче
с юниорами ГДР — 7,28), в основ
ной состав — с 1977 г. (4-е место в
зимнем матче СССР — США — Ка
нада — 7,53).

Длина

1968
1969
1970
1971
1972
1973

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

4,80
5,05
5,40
5,83
6,02
6,40

1974
1975
1976
1977
1978

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

7,25
7,81
7,58
7,88
7,97

Высшие достижения: В 1972 г. занял на Спартакиаде ШКОЛЬНИКОВ
12-е место в прыжках
с шестом
(3,60). В 1974 г. — 5-е место на Ме
мориале 26 Бакинских комиссаров
(4,40). В этом же году перенес опе
рацию апендицита и стал занимать
ся прыжками в длину. В 1975 г. на
всесоюзных юношеских соревнова
ниях в Сочи — 1-е место в длине
(7,42), был также первым на Мемо
риале 26 Бакинских комиссаров
7,32. На призе «Правды»—9-е ме
сто (7,39), на Спартакиаде народов
СССР — 13-е место (7,43), на чемпи
онате Европы среди юниоров в Афи
нах — 7-е место (7,81). От третьего
места его отделили
всего 3 см.
В 1976 г. на
зимнем первенстве
страны среди юниоров стал победи
телем (7,53), а на летнем получил
бронзовую медаль (7,29). На чемпи
онате страны среди взрослых в Кие
ве прыгнул на 7,28 и не выполнил
квалификационный
норматив.
В 1977 г. победил на Мемориале
26 Бакинских комиссаров (7,76), за
нял 2-е места на летнем чемпиона
те СССР
(7,81),
проиграв 1 см
В. Подлужному, на матче молодеж
ных команд СССР — ПНР (7,63), на
Спартакиаде Дружественных армчй
(7,88), 3-е места — на матче с США
(7,55) и
Мемориале Знаменских
(7,54), 7-е места — на зимнем пер
венстве СССР (7,54) и на универ
сиаде в Софии (7,80). В 1978 г. за
воевал золотую медаль на зимнем
чемпионате страны (7,97), бронзо
вую — на чемпионате Европы в за
ле в Милане (7,73).

Жданов, «Авангард».
Родился 10 ноября 1956 г. в Жда
нове.
Рост — 184 см, вес — 75 кг.
Легкой атлетикой
начал заниматься
в 1971 г. (110 м с/б),
с 1973 г. — тройной прыжок.
Спортивное звание — мастер спорта
СССР с 1975 г. (1-е место на Спар
такиаде Украины в Киеве — 16,20),
мастер спорта СССР международ
ного класса с 1977 г. (1-е место в
Сочи на приз «Правды» — 16,78).
В сборную СССР входит: в юни
орскую — с 1975 г. (1-е место в мат
че юниоров СССР — ГДР в Харько
ве — 16,05), в основной состав — с
1977 г. (2-е место в матче СССР —
ФРГ в Сочи — 16,42).
Тренер: с 1971 г. — Павел Павлович
Курбатов.
Лучшие результаты: 100 м — 10,8;
ПО м с/б — 15,0: высота 1,95; дли
на — 7,68; тройной — 16,78.
Динамика результатов по годам:
110 м с/б Тройной
1971
1972
1973
1974

(15)
(16)
(17)
(18)

1975
1976
1977
1978

17,8
16,8
15,4/12,20
15,0/15.29

(19)
(20)
(21)
(22)

16,20
16,22
16,78
16.69

Высшие достижения: в 1974 г. за
нял 1-е место на всесоюзных соревноваинх СДЮСШ в Днепропетров
ске (15,29). В 1975 г. на чемпионате
Европы среди юниоров в Афинах
завоевал серебряную медаль (16,06),
проиграв победителю 10 см, на мат
че юниоров с ГДР также 2-е место
(16,05). был вторым и на зимнем
первенстве юниоров СССР (15,76).
В 1976 г. зимой получил травму, а
летом занял 2-е место за А. Яковле
вым на юниорском первенстве стра
ны (16,10). В матче УССР — Румы
ния был первым (16,22). В 1977 г.
на призе «Правды» опередил В. Са
неева и А. Яковлева (16,78), был
первым на
молодежном
матче
СССР—ПНР (16,33). На матче с
ФРГ был 2-м за А. Пискулиным
(16,40), на зимнем чемпионате стра
ны — 6-е место (16,22), на Мемориа
ле Знаменских — 8-е место (16,06).
В 1978 г.
зимой
на первенстве
УССР — 1-е место (16,69), на призе
В. Алексеева — 2-е место (16,62), на
чемпионате Европы в Милане, пры
гая с травмой, занял 11-е место
(15,76).

Рубрику ведет В. АНДРЕЕВ *
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травмы
у легкоатлето

ПОВРЕЖДЕНИЯ И ЗАБОЛЕВАНИЯ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У СПРИНТЕРОВ

Спринтерский бег характе
ризуется чрезвычайно корот
ким и интенсивным напряже
нием
опорно-двигательного
аппарата спортсменов. Специ
фика этого вида легкой атле
тики, как и специфика учеб
но-тренировочного
процесса,
предрасполагает к возникно
вению различных заболеваний
и повреждений, которые, не
смотря на широкий комплекс
профилактических
мероприя
тий, до настоящего времени
не имеют тенденции к сни
жению.

Целью наших исследова
ний являлось изучение лока
лизации и характера травм и
заболеваний
опорно-двига
тельного аппарата спринтеров
высокой спортивной квалифи
кации.

Отмечено, что наибольшее
количество травм и заболева
ний у спринтеров приходится
на подготовительный период,
что связано с постоянным уве
личением тренировочных на
грузок, применением новых,
чрезвычайно интенсивных ме
тодик. Все это в комплексе с
другими факторами вызывает
у спортсменов перенапряже
ние, которое при отсутствии
должного врачебного контро
ля является основной, а в ря
де случаев и ведущей причи
ной специфических поврежде
ний и заболеваний опорно-дви
гательного аппарата.

Почти у четвертой
части
больных (в 24% случаев) диагносцирован надрыв в обла
сти перехода двуглавой мыш
цы бедра в сухожилие. По
вреждение клинически харак
теризуется постоянной болез
ненностью, усиливающейся при
движениях. Пальпаторно мож
но определить участок повы
шенной плотности с кровоиз
лиянием и болевой рефлек
торной контрактурой. При зна
чительных разрывах иногда об
наруживается углубление в об
ласти поврежденной мышцы,
увеличивающееся при актив
ном напряжении конечностей.

На базе Московского го
родского
врачебно-физкуль
турного диспансера № 1 в те
чение 10 лет нами проводи
лось изучение состояния опор
но-двигательного аппарата у
спринтеров — членов сборной
команды
страны,
сборных
команд профсоюзов и Моск
вы. Использовались также мно
голетние наблюдения за спорт
сменами высокой квалифика
ции, находившимися в дис
пансере на стационарном и
амбулаторном лечении.

У 15,3% больных опреде
лены хронический миозит и
миоэнтезит. Основная причи
на этой патологии — система
тическое,
многократное
вы
полнение упражнений с мак
симальной физической нагруз
кой при недостаточной функ
циональной подготовленности
опорно-двигательного аппара
та спортсменов. Характерным
для этого заболевания являет
ся пальпаторно определяемая
болезненность отдельных уча
стков напряженной
мышцы,
чаще всего места перехода
мышцы в сухожилие или ме
ста прикреплений сухожилий к
тазовой кости. Боли обычно
возникают после физического
напряжения, с течением вре
мени усиливаются и при от
сутствии соответствующего ле
чения
становятся
постоян
ными.

Большинство
обследован
ных (как мужчин, так и жен
щин) имели возраст от 16 до
25 лет, то есть наиболее ра
ботоспособный
спортивный
возраст. В возрасте до 15 лет
число девушек (16,3%) превы
шало число юношей (6,25%).
Практически более половины
спортсменов (62,5% мужчин и
48,8% женщин) имели спор
тивный стаж до 5 лет и лишь
незначительное число более
10 лет.
По квалификации спортсме
ны распределились следую
щим образом:
мужчины женщины

мсмк
MC
кмс
I
II
III
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_
16,7%
22,9%
45,8%
12,6«
2,1%

2,2%
18,7%
2 0.9%
36,3%
19,8%
2,2%

Данные анализа диспансер
ного наблюдения и обследо
вания показали, что наиболее
часто (в 53,3%
случаев) у
спринтеров (мужчин и жен
щин) страдает задняя группа
мышц бедра, причем характер
поражения
мышц
неодно
роден.

Растяжения мышц задней
поверхности бедра выявлены
у 10% спортсменов, у незна
чительной группы обследован
ных отмечены микротравмы
данной группы мышц. Причи
ной этих повреждений в боль
шинстве
случаев
являлось
включение в учебно-трениро
вочный процесс упражнений,
не свойственных спринтерам:
игры в футбол и баскетбол
и т. п.
Наиболее уязвимое звено

опорно-двигательного аппара
та
спринтеров — голеностоп
ный сустав. Почти у трети
спортсменов (32%) диагносцировано повреждение капсуль
но-связочного аппарата суста
ва, причем данная патология у
женщин обнаружена в 2,5 ра
за чаще, чем у мужчин. Кли
ническая картина этих повреж
дений весьма характерна: при
растяжении появляются трав
матическая припухлость и бо
лезненность при пальпации су
става, ограничение подвижно
сти в суставе из-за болезнен
ности (при
натяжении) по
врежденной связки.

Еще ярче выражена клини
ческая картина при надрывах
капсульно-связочного аппарата
сустава. Спортсмен отмечает
резкую боль и значительное
кровоизлияние в мягкие тка
ни, увеличивающиеся в пер
вые 10 часов после травмы,
выраженное ограничение под
вижности в суставе из-за оте
ка и боли, болезненность при
пальпации. Нередко повреж
дение сопровождается общей
реакцией организма вплоть до
потери сознания.
Заболевания ахиллова су
хожилия составили 30% всей
выявленной патологии.
Чаще
всего
спортсмены страдали
ахиллобурситом (18%), реже
отмечались явления тендовагинита или паратенонита.

Для ахиллобурсита харак
терен умеренно выраженный
болевой синдром, ограничение
подвижности в голеностопном
суставе,
болезненность
при
тыльном сгибании стопы и при
пальпации по ходу ахиллова
сухожилия и особенно в ме
сте его прикрепления к бугру
пяточной кости. Острый пара
тенонит сопровождается выра
женной болезненностью ахил
лова
сухожилия,
усиливаю
щейся в начале или после
прекращения физической на
грузки, а также
появлением
припухлости или болезненного
уплотнения по ходу сухожи
лия. При хронических парате
нонитах спортсмены, как пра
вило,
жалуются на постоян
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ные ноющие боли в области
ахиллова сухожилия, которые
усиливаются при максималь
ных и субмаксимальных на
грузках. Пальпаторно по ходу
сухожилия определяются муф
тообразные болезненные утол
щения, перемещающиеся вме
сте с сухожилием.

Тендовагиниты развиваются
там, где имеются сухожиль
ные влагалища. При длитель
ных
интенсивных
нагрузках
происходит истощение синови
альной смазки. Продолжаю
щееся трение травмирует си
новиальную оболочку, высти
лающую внутреннюю поверх
ность сухожильных влагалищ,
с последующим появлением в
них кровоизлияния, отека и
асептического воспаления, при
этом возникают затруднения
при перемещении сухожилия
во
влагалище.
Субъективно
спортсмен отмечает болезнен
ность в области сухожилия во
время выполнения физических
упражнений.
Разрыв ахиллова сухожилия
выявлен нами в одном слу
чае. Вероятно, это поврежде
ние нельзя считать характер
ным для данного вида легкой
атлетики.
Явления динамической пе
риостеопатии (боли по перед
ней поверхности голени после
чрезмерной физической
на
грузки) выявлены у 15% спорт
сменов. Сущность этой пато
логии заключается в явлениях
асептического воспаления над
костницы под влиянием дли
тельного выполнения большо
го объема нагрузки.

Определенное место среди
травм и заболеваний опорно
двигательного аппарата зани
мает
патология позвоночни
ка. Наблюдения за спринтера
ми, прыгунами в длину и вы
соту позволили нам устано
вить основные причины, веду
щие к срыву компенсаторных
возможностей
позвоночного
столба.

Спортсмены жаловались в
основном на боли в пояснич
но-крестцовой части позвоноч
ника, иррадирующие в ягодич
ную область по задней
по
верхности бедра. Отмечались
такие
клинико-неврологиче
ские проявления, как люмбалгия и люмбалишиалгия. Боли по
являлись на фоне интенсивных
нагрузок при чрезмерном ув
лечении отягощениями, рез
ком увеличении объема тре
нировочных занятий после дли
тельного перерыва, связанно-
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го с травмой или заболева
нием.
Важно учитывать также ста
тико-динамические особенно
сти данного отдела позвоноч
ника. У спринтеров и прыгу
нов при упражнениях с отя
гощениями без учета индиви
дуальных возможностей ниж
ний сегмент поясничного от
дела позвоночника в резуль
тате чрезмерной
нефизиоло
гической нагрузки испытывает
повышенное
воздействие, в
связи с чем постепенно разви
ваются стойкие
дегенератив
ные изменения с определен
ной клинической картиной (ос
теохондроз,
спондилартроз,
спондилез).

У большинства спортсме
нов с травмами и заболевани
ями
позвоночника
имелись
аномалии
пояснично-крестцо
вого отдела, которые, как пра
вило, сопровождались дегене
ративными
изменениями
со
стороны межпозвонковых ди
сков, суставных отростков, тел
позвонков. Эти врожденные
изменения позвоночника при
чрезмерных физических на
грузках на поясничный отдел
создают определенные пред
посылки для развития патоло
гических изменений.
С целью профилактики раз
вития стойких дегенеративных
изменений в области пояснич
но-крестцового отдела позво
ночника
необходим
более
строгий подход к планирова
нию тренировочного процесса
(соблюдение принципа посте
пенности нагрузок). При жало
бах спортсменов желательно
провести
полное
клинико
рентгенологическое
обследо
вание для установления истин
ной причины боли.

Таким образом, патологи
ей, характерной для спринте
ров, можно считать повреж
дения и заболевания задней
группы мышц бедра и голено
стопного сустава и заболева
ния позвоночника. Количество
повреждений и заболеваний у
спортсменов может быть сни
жено при более широком ис
пользовании профилактических
мероприятий, важнейшими из
которых являются комплекс
ные врачебно-педагогические
наблюдения на различных эта
пах
учебно-тренировочного
процесса.

В. БАШКИРОВ,
кандидат медицинских наук,
В. САФОНОВ,
А. ЩУКИН

Видеоматричное
светоинформа 
ционное табло в полной мере мож
но назвать зеркалом того, что бу
дет происходить на легкоатлетиче
ских секторах и дорожках олим
пийских состязаний на Большой
спортивной арене в Лужниках. Два
таких
табло — каждое
размером
12 мХЗб м — дадут зрителям мак
симальный объем информации.
Экран табло сможет воспроизво
дить любой эпизод соревнований.
Или другой вариант — телекамеры
будут проектировать на этот ги
гантский экран изображения того,
что происходит на стадионе в дан
ный момент.
Сердцем и мозгом видеоматричного табло является электронно-вы
числительная машина. В нее будет
поступать вся информация. На ста
дионе, непосредственно в секторах,
будут четыре малых табло, инфор
мация которых через ЭВМ также
поступит на большой экран.
Применение
электронно-вычис
лительной машины позволит быст
родействующим цепям лампочек за
одну секунду
воспроизводить на
табло 20 тысяч знаков. А скорость
заполнения экрана информацией —
16 миллисекунд. Человеческий глаз
не в состоянии уловить такую ско
рость. Поэтому кажется, что запись
появляется одновременно.
Память ЭВМ способна самостоя
тельно разбираться в спортивных
событиях. Она
будет мгновенно
сигнализировать об установлении
новых рекордных достижений. В ма
шине может храниться практически
1юбое количество заранее выбранной
информации, и по сигналу операто
ра она будет воспроизводиться на
экране.
Матричная система табло запро
граммирована на запись, стирание,
увеличение размера знаков, неправ-

ЭЛЕКТРОННОЕ
ЗЕРКАЛО
ОЛИМПИАДЫ

ление их, мигание и т. д. Все эти
операции осуществляются по коман
де оператора за пультом.
Такую самую современную элек
тронную технику для Московской
олимпиады
поставит
Венгерское
внешне-торговое
предприятие
«Электроимпекс». У наших венгер
ских друзей уже есть опыт созда
ния подобных систем. Например, в
прошлом году похожее информа
ционное оборудование было уста
новлено на новом стадионе столи
цы Боливии — Ла Пасе. Однако,
надо отметить, что размеры табло,
установленного в Боливии, значи
тельно уступают будущему олим
пийскому.
— Для нас большая честь быть
официальным поставщиком Москов
ской олимпиады, — сказал предста
витель «Электроимпекса>, началь
ник производственного отдела пред
приятия матричных
табло Ласло
Ковач, который давал пояснения

во время выставки «Спортинвентарь-78» в Москве.
— Это звание, — продолжил Ко
вач, — очень важно для нас, работ
ников предприятия, с моральной
точки зрения. Мы уверены, что все
наши приборы будут действовать
точно и безотказно.
На вопрос, как он оценивает вли
яние сложнейшей электронной ин
формационной аппаратуры на раз
витие легкой атлетики, Ласло Ко
вач ответил: «Конечно, непосред
ственного влияния наши приборы
на спортивные результаты не име
ют. Однако с их помощью увеличи
вается популярность спорта. Можно
очень быстро сообщать информацию
о соревнованиях тысячам зрителей.
Люди вовремя получают исчерпыва
ющие данные о происходящем на
стадионе.
Причем, это особенно
важно при очень насыщенной про
грамме легкоатлетических состяза
ний и тем более — олимпийских.

кросс
Лидер венгерских
копьеметателей
— М. Немет,
олимпийский чемпион

Венгерские
копьеметатели
прочно закрепились в числе
лидеров мировой легкой ат
летики. Список лучших мета
телей копья за 1977 год воз
главили трое атлетов из Вен
грии: чемпион Монреальской
олимпиады
Миклош
Немет
(94,10), Шандор Барош (92,96),
Ференц Параги (91,92). Сейчас
венгерские копьеметатели го
товятся к встрече со своими
соперниками
на
пражском
чемпионате Европы. К »тому
ответственному соревнованию
их тренирует Гергей Кулчар,
который привел
к золотой
олимпийской медали Миклоша
Немета.
Опыту работы Г. Кулчара
была посвящена статья, напе
чатанная
в
чехословацком
журнале «Атлетика». Ниже мы
приводим некоторые выдерж
ки из »той статьи, имеющие
отношение к тренировке ме
тателей копья, готовящихся к
чемпионату Еяропы.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
пе
риод начался 1
ноября
и
длился до конца
марта. При
этом февраль был соревно
вательным. Надо отметить, что
в предыдущие годы копьеме
татели Венгрии тренировались
три-четыре месяца без отды
ха и изменений в интенсив
ности тренировок. Зимний со
ревновательный сезон не про
водился, а занятия велись с
постоянной высокой нагруз
кой. Теперь же атлеты Венг
рии придерживаются четырех
недельного цикла. Первая и
вторая
недели — максималь
ная интенсивность
трениро
вок— 100%,
третья — 50%,
четвертая — 80%.
В первые две недели тре
нировки двухфазовые — атле
ты' упражняются по два раза
в день, в третью — однофазо-

тренируются
венгерсние
копьеметатели
вые, в четвертую — двухфазо
вые тренировки применяются
только два раза.
Когда во время разучива
ния техники погодные условия
не позволяют метать копье,
атлеты метают ядра весом от
350 до 600 граммов.
В феврале
копьеметатели
Венгрии
провели соревнова
тельный сезон. В это время
года климатические условия
страны не позволяют сорев
новаться в
метании копья.
Поэтому атлеты
состязались
в бросках гирь и в прыжках.
В
программу
соревнований
включались такие упражнения,
как броски 10-килограммовой
гири двумя руками назад, од
ной рукой назад, двумя рука
ми вперед и одной рукой впе
ред, пятикратный прыжок с
места.
Каждое
упражнение
выполнялось трижды, и затем
результаты
суммировались.

Недельная тренировка со I00-процентной интенсивностью
в подготовительном периоде
Первая фаза

Понедельник:
Вторник:

Среда:

Смешанная силовая подго
товка, 10 тонн.
Игры.
Разучивание техники40— 60 метаний.
60 — 80 бросков гири.
Гимнастика, бег 3—5 км.

Суббота:

Разучивание техники40—60 метаний.
120— 150 бросков медицинбола.
Смешанная силовая подго
товка, 10 тонн.
Игры.
Бег 3 — 5 км.

Воскресенье:

Отдых.

Четверг:

Пятница:

30

Вторая фаза

Гимнастика, бег, отскоки.

120— 130 бросков медицинбола.
Общая силовая подготовка,
10 тонн. Игры.
60—80 бросков гири.

120 — 150 бросков медициибола.

Смешанная силовая подго
товка, 10 тонн. Игры
150— 180 бросков медицинбола.

Победителем становился тот,
кто набирал большее количе
ство метров.
С марта по апрель с уче
том чемпионата Европы в Пра
ге у венгерских копьеметате
лей был подготовительный пе
риод. А в мае начался четы
рехнедельный
предсоревновательный период (три неде
ли— 100-процентная интенсив
ность
тренировок,
послед
няя— 50-процентная). В этом
периоде тренировки на техни
ку преобладали над силовой
подготовкой.
Разучиванием
техники атлеты занимались че
тыре раза в неделю и каждый
раз выполняли по 60—80 ме
таний, в том числе 15—20 ме
таний копья на результат. Си
ловая подготовка включалась
в неделю дважды: один раз —
общая,
другой — смешанная.
При этом нагрузки снижались
с 10 тонн до
5—7. Кроме
этого, дважды в неделю прак
тиковались броски медицинбола и дважды — гири.
При
разучивании техники
метания использовались тяжелые копья (1 кг — 15—20 ме
таний) и копья весом в 600—
800 г. В этот период копье
метатели занимались бегом —
8—10 отрезков длиной 60—
125 м. Число всех метаний и
бросков за неделю достигало
800—1000.
При этом
одна
треть
тренировок
проводи
лась со снарядами весом лег
че 800-граммового копья.
С учетом срока
начала
чемпионата Европы в Праге
копьеметатели Венгрии начали
соревновательный
сезон уже
в июне, стараясь состязаться
в этот период по два-три ра
за в неделю.

25 марта
в
шотландском
городе Глазго был проведен
VI ежегодный «Кросс Наций»,
который ныне именуется чем
пионатом Международной лю
бительской легкоатлетической
федерации (ИААФ) по крос
су. Вот как оценивает выступ
ление советских спортсменов
Юрий Тюрин, главный тренер
по группе видов выносливо
сти Управления легкой атле
тики Спорткомитета СССР. Мы
попросили его также расска
зать о
значении кроссовых
соревнований
в
подготовке
бегунов высокого класса на
средние и длинные дистанции.
— Как говорится, у каж
дой
медали — две
стороны.
Конечно, для нас важен ре
зультат,
достигнутый в этом
«Кроссе Наций».
С
другой
стороны, не менее
ценен и
опыт, который приобрели на
ши спортсмены, соревнуясь с
сильнейшими бегунами мира
на
сложнейшей
дистанции.
Скажу
без
преувеличения,
что советским
атлетам еще
не доводилось
выступать на
трассе
подобной трудности.
Много было
крутых подъе
мов. Но
это не помешало
Александру Антипову успеш
но преодолеть трассу и быть
на финише вторым. Он оста
вил позади себя таких гроз
ных соперников, как лучший
марафонец мира
1977 года
Билл Роджерс из США, один
из сильнейших стайеров Ев
ропы итальянец Франко Фа
за, бегуны из
Великобрита
нии Энтони Симмонс и Бер
нард Форд. А всего на этой
дистанции кросса (12 300 м)
стартовало 173 участника.
Советский спортсмен, как
никогда ранее, был близок
к победе в «Кроссе Наций».
Антипов
проявил
завидную
волю, боролся до конца и
уступил победителю — ирланд
цу Треси — лишь 3 сек.
Юниоры соревновались на
дистанции 7036 м. Наши ре
бята заняли командой 4-е ме
сто. Это хороший
результат,
если учесть, что наши юнио
ры первый раз участвовали в
«Кроссе Наций», к тому же в
сборной не было сильнейших
бегунов.
Не оправдались надежды
на успех женщин. Команда
с 1-го места, занятого в про
шлом году, переместилась на
11-е.
Светлана Ульмасова и
Раиса Садретдинова не суме
ли финишировать даже в чис
ле первых пятидесяти участ
ниц. Они обязаны были про
бежать дистанцию значитель
но лучше. Считаю, что Свет-

наций :
две стороны медали
лана и Раиса просто растеря
лись при виде такой сложной
трассы.

Участие Татьяны Казанки
ной ■ этом кроссе надо рас
сматривать двояко: с одной
стороны, ее 19-е место не
назовешь
удачей,
а с дру
гой — она
встретилась
на
трассе
со многими своими
соперницами
и
имела воз
можность сравнить
себя с
ними. Татьяна бежала на не
привычной для нее дистан
ции-4728 м. Она впервые
испытала себя в кроссе по
добной трудности.
В
плане
подготовки к летним стартам
такое выступление очень по
лезно для олимпийской чем
пионки.
Нужно учитывать, что не
все сильнейшие в беге по
дорожке могут хорошо бе
жать кросс. Однако это
не
означает, что они не должны
участвовать в кроссовых со
стязаниях. Подобные старты —
незаменимое средство подго
товки бегуна. Оно развивает
опорно-двигательный
аппарат
атлета, умение приспосабли
ваться к смене ритма. Кросс
к тому же требует от бегуна
намного больше отдачи сил,
чем в беге по дорожке. По
этому велико значение крос
са и в психологической под
готовке спортсменов.
Большинство известных бе
гунов на длинные и средние
дистанции регулярно пробуют
свои силы в кроссах, исполь
зуют их как средство подго
товки для выступлений на сво
их
основных
дистанциях.
быстрый
К примеру, самый
атлет
Европы
в
беге
на
1500 м Стив Оветт начал свои
выступления
в
этом году с
участия в
чемпионате Вели
кобритании по кроссу и занял
3-е место. Стив был заявлен
на «Кросс Наций», но в по
следний момент его замени
ли.
В нынешнем забеге можно
было увидеть и сильнейшего
стипльчезиста мира Карста из
ФРГ, и нидерландского стай
ера Херменса, который, кста
ти, сошел с дистанции. На
этот раз мы не увидели Ви
рена. Известно, что он регу
лярно участвует в кроссовых
состязаниях, хотя и занимает
в них далеко не призовые ме
ста. Для многих атлетов важ
на не столько победа в крос
сах, сколько возможность ис
пытать свои силы в непривыч
ных условиях кроссовой трас
сы.
Ценность
кроссов
и
в

том, что они помогают выяв
лять способных бегунов. Один
из примеров
этому — успех
Антипова в Глазго. До этого
его мало кто знал на между
народной
арене. Теперь за
дача
тренеров — перенести
кроссовый
талант 23-летнего
атлета из Литвы на беговую
дорожку стадиона.
Нужно отметить, что имен
но традиция проведения мас
совых кроссов лежит в осно
ве выявления
и воспитания
сильных бегунов на средние
и длинные дистанции в ряде
зарубежных стран, таких, как
Великобритания,
Финляндия,
Новая Зеландия. К сожале
нию, у нас на местах значе
ние кроссовых соревнований
и пробегов недооценивается.
Заметно пренебрежение к их
организации. Во многих горо
дах и республиках в этом го
ду зимнего кросса не было.
Его не провели даже в Бело
руссии, Ленинграде, Москве.
Год от года растет попу
лярность всесоюзного легко
атлетического кросса «Прав
ды». Однако до сих пор в
некоторых
республиках
не
организуют
промежуточных
кроссовых соревнований го
родского масштаба. По-мое
му, следует усложнить трассу
кросса
«Правды»,
Она
по
профилю слишком приближена к гладкому бегу.
Тех, кто обязан заниматься
организацией
кроссов, часто
пугают климатические
усло
вия зимнего периода'. Однако
практика показывает, что хо
рошая подготовка соревнова
ний обеспечивает их успешное
проведение. Необходимо соз
давать такие условия, чтобы
бегуны
имели
возможность
после финиша и подкрепить
ся, и согреться. В
качестве
примера
хорошей организа
ции таких состязаний может
служить зимнее
первенство
по
кроссу,
проведенное в
Тирасполе:
и трасса
была
приличная, и спортсмены бы
ли
окружены
вниманием и
заботой.

В настоящее время перед
нами стоит задача — на более
высокую ступень поднять ор
ганизацию кроссовых сорев
нований как одного из эф
фективных средств подготов
ки
бегунов-олимпийцев. На
шей легкой
атлетике нужны
массовые кроссы и пробеги,
которые проводились бы повсеместно во все времена года. К этому
г.
----призывают
нас
■а Н
аими».
и итоги «Кросса
Наций».

<КРОСС НАЦИИ»
25 МАРТА
ГЛАЗГО
ЮНИОРЫ- 7036 м
1. М. Мортон
(Англ) - 22.57:
2. Р.
Эрл
(Кан) — 23.10; 3.
Ф. Аларио
(Псп)
-23.11; 4.
...
.
5
С. Эспарсия (Исп) — 23.12;
Р. Кэрол (Ирл) - 23.14; 6. А. Пасарюк (СССР) - 23.15; 7. В. Жиновец (СССР) — 23.20; 8. К. Дил
лон (Кан) — 23.22 ; 9. П. Дэпо
(Белг) — 23.23;
10. Р. Берри
(США) - 23.24;
11. Б. Куин
(Ирл) - 23.25;
12. Е. Окороков
(СССР) - 23.27;
13.
Э. Уайт
(Англ) - 23.27; 14. Р. Лонерган
(Кан) - 23.27;
15. Д. Бивер
(Англ) — 23.29; 16. А. Гонзалес
(Исп)—23.30;
17.
И. Браун
(Шотл) — 23,31; 18. Д. Мэтьюз
(Белг) — 23.35; 19. Дж. Бордин
(Ит) - 23.36;
20.
А. Леттао
(Порт) — 23.37; ...35. А. Кузне
цов
(СССР) — 24.04;
...43.
H. Яворский (СССР)—24.17.
КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
I. Англия — 53 (1, 13. 15. 24).
2. Канада — 53 (2, 8. 14, 29).
3. Испания — 54 (3, 4, 16. 31).
4. СССР-60 (6, 7, 12, 35).. 5.
’
Бельгия — 72 (9, 18, “
22, 23).
6. Ирландия — 84 (5, И. 26, 42).
7. США-ПО (10, 25,
~ 37, 38).
8. Италия — 111 (19. 21. 30, 41).
9. Шотландия — 140 (17, 27, 36.
60). 10. Португалия — 150 (20. 33,
46. 51).
ЖЕНЩИНЫ - 4728 м
1. Г.
Вайтц
(Нор) — 16.19; 2.
Н. Марашеску
(СРР) — 16.49;
3. М. Пуйка (СРР) - 16.59: 4.
Ши
(США) - 17.12; 5.
Бюрки
(Швейц) — 17.13;
6. М. Грешнер (ФРГ) —17.14;
7. Дж. Мерилл (США) — 17.17;
8. Г. Газибара (СРР)
"
- 17.18;
9. Дж. Смит (Англ) — 17.23;
10. С. Валеро (Исп) - 17.26;
11. К. Милз (США) - 17.27;
12. К. Беннинг (Англ)
— 17.28;
.
13. А. Поссанаи (Ит)
17.32;
14. М. Пурсел (Ирл)
17.35;
15.
Б. Уэбб (США)
17.36;
16. П. Юл
(Англ)
17.37;
А. Якоб (СРР)
17.37;
17.
17.39;
18. М. Стюарт (Англ)

19. Т. Казанкина (СССР) - 17.43;
20. С. Соколовска
(ПНР) 17.44... 40
Н.
Шнырикова
(СССР) - 18.12 ... 50. С. Ульмасова (СССР) - 18.28 ... 70. Р. Садетдинова (СССР) — 18.52 ... 90.
I. Ильиных (СССР) — 20.09.
КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
1. СРР-30 (2, 3,
‘
8, 17). 2.
США-37 (4. 7, 11, 15). 3. Ан
глия - 55 (9, 12. 16, 18). 4. ФРГ 85 (6, 21, 25, 33). 5. ПНР - 122
(20. 27, 29, 46). 6. Ирландия —
152 (14, 31, 48, 59). 7. Испания —
159 (10. 37. 50, 62). 8. Норвегия —
165 (1, 49, 57, 58). 9. Франция —
165 (30, 39, 42, 55). 10. Канада — 184 (“
24,
.... 68). 11.
■ 38.. 54
СССР - 185 (19, 40, 56. 70).
МУЖЧИНЫ - 12 300 м
1. Дж.
~
Треск
(Ирл) — 39.25;
2. А. Антипов (СССР) — 39.28;
3. К. Лисмон
(Белг) — 39.32;
4. Т. Симмонс (Англ) — 39.51;
5. Дж. Арбогаст (США)—39.52;
6. К. Вёрджин (США) - 39.54;
7. И. Мюир (Шотл) — 40.00;
8. Ф. Фава (Ит) — 40.03;
9.
А. Селлик
(СССР) — 40.08;
10. П. Левис (Фр) — 40.10;
11. С. Джонс (Уэльс) — 40.15;
12. А. Бугёрра (Тун) — 40.16;
13. Л. Ролт (Фр)
. .. —40.19;
___
14.
Дж. Диган (Ирл) —40.22: 15.
Дж. Уилд (Англ) — 40.24;
16.
С.
Херле
(ФРГ) — 40.25;
17.
Л. Зарконе (Ит) — 40.25; 18.
...
Р. Бустэ (Фр)—40.25; 19. Э. Мак
Кин
(Шотл)—40.29;
20. Дж.
Мейерс
(США). — 40.33; 21.
Л. Мосеев (СССР) — 40.35; 25.
А. Федоткин (СССР) — 40.42 ...
55. А Кузнецов (СССР) — 41.44;
57. И. Парлуй (СССР) — 41.44 ...
120. М. Улымов (СССР) — 43.40.
КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Франция — 151 (10, 13, 18, 32,
35, 43). 2. США-156 (5, 6, 20,
29, 44, 52). 3. Англия-159 (4,
15, 28, 30, 40. 42). 4. СССР — 169
(2. 9, 21, 25, 55. 57). 5. Бельгия —
175 (3, 23, 26, 36, 38, 49). 6. Ир
ландия — 189 (1. 14, 31, 33, 50,
60). 7. ФРГ- 240 (16, 37, 39, 41,
46, 61). 8. Италия —276 (8. 17.
34. 66. 70, 81). 9. Шотландия —
191 (7. 19. 24, 67, 84, 90). 10. Ис
пания - 324 (27, 51, 53, 58, 59, 76)
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ПЕРЕПРЫГНУЛИ СЕбЯ1
59
49
46
45
44
43
43
43
42
42
42
41
4 1
41
41
41
40
40
40
40
40
40
40
38
36
32

2,32
2,24
2,18
2,29
2,29
2,35
2,28
2,22
2, 14
2,30
2,27
2,26
2,24
2, 19
2,20
2,31
2,20
2,29
2,24
2,20
2,28
2, 18
2,30
2.31
2,32
2,28

Ф
Ф
Ф

ф

Ф

ф

Ф

Ф
Ф
Ф
Ф
*

Ф
Ф

1,73
1,75
1,72
1,84
1 ,85
1,92
1,85
1,79
1,72
1,88
1,85
1,85
1,83
1,78
1,79
1,90
1,80
1,89
1,84
1,80
1,88
1,78
1 ,90
1,93
1,96
1,96

Ф. Джекобс (США)
Р. Ливере (США)
К. Косикава (Япония)
Ни Чжи-цин (КНР)
Р. Котинек (США)
В. Ященко (СССР)
B. Бруме ль (СССР)
Р. Бергамо (Италия)
Я. Олсон (Швеция)
А. Григорьев (СССР)
М. Уинсор (США)
П. Поаниева (Франция)
Д. Беерс (Канада)
А. Песонен (Финляндия)
Д. Феррари (Италия)
(ГДР)Р. Байльшмидт
" “ ----------- --------Д. Уайт (США)
Матцдорф
(США)
п.
в. Абрамов (СССР)
Б. Гоате (Франция)
(США)
Б. Джанкунис
____
______
К. Фукура (Япония)
Я. Вшола (ПНР)
Г. Джой (Канада)
Д. Стоунз (США)
C. Сеиюков (СССР)

.. г........
Прим
i е...ч .а ...........................
н и я : 1-я колонка — на сколько см спортсмен прыгну i
выше своего роста. 2-я колонка —лучший результат, показанный в зал:
или на стадионе. Буква «ф>—прыгает стилем фосбери-флоп, остальныеперекидным. 3-я колонка —собственный рост.
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Ойген
Рай

Ойгена Рая «открыли» во
время межклассных легкоатле
тических соревнований городка
Гербштедт братья Хендорфы.
Они-то и помогли Ойгену сде
лать первые шаги в избранном
виде спорта.
Трудно было тогда предпо
ложить, что девять лет спустя
Рай станет лучшим спринтером
Европейского континента. Сам
Ойген вспоминает: «Это сегод
ня я на равных сражаюсь с
Борзовым, а в то время мои
результаты были такими, что о
них говорить неудобно».
Тем не менее Рай был фи
зически крепким подростком,
занимался различными видами
легкой атлетики. Он уже тогда
показывал неплохие результа
ты в прыжках в длину и высо
ту, бегал спринт, кроссы.
С 14-летнего возраста Ой
ген начал тренироваться под
руководством опытного трене
ра Дитера Фальговски. Тренер
не торопил время: последова
тельно, методично
помогал
ученику овладевать спринтер
ским мастерством.
На состязаниях Всемирного
фестиваля молодежи и студен
тов в Берлине Рай мощно и
стремительно
пронесся 100
метров, уступив на финише
лишь болгарскому спринтеру
Петрову. В том забеге Ойген
показал совсем неплохой ре
зультат для своего 17-летнего I

Ежемесячный
спортивно
методический журнал
Издается
с июня 1955 года
Ордена «Знак Почета»
издательство
«Физкультура и спорт»
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возраста — 10,1. С тех пор эти
атлеты не раз встречались на
беговой дорожке, и Рай часто
выигрывал у своего болгарско
го друга-соперника.
— Это соперничество было
для меня очень полезным. Оно
меня многому научило, — при
знается Рай.
Дитер Фальговски еще
в
1974 году предсказывал боль
шое спортивное будущее Раю.
— Посмотрите на мощное
телосложение Ойгена,— гово
рил тренер о своем ученике.—
Каждая его мышца начинена
«взрывчаткой». Конечно, бег
некоторых спринтеров, диктую
щих моду, боле эффектен и
элегантен, но, я уверен, буду
щее за такими могучими бегу
нами, как Рай.
Что ж, Фальговски и его
ученик дождались своего часа:
Раю удалось опередить на до
рожке спринтерского бега са
мого Борзова, своего старшего
товарища, к которому он отно
сится с глубоким уважением.
— Борзов совершил рево
люцию в спринте,— говорит о
Валерии Ойген Рай. — Поднял
его
до качественно нового
уровня. Теперь мы мало что
делаем по наитию, а больше
полагаемся на науку.
За два месяца перед Мон
реалем Ойген получил серьез
ную травму, поэтому за олим
пийской борьбой спринтеров
он следил дома по телевизору.
Рай понимал, что вполне мог
бы бороться за высшую награ
ду Игр, если бы не досадная
травма.
Потом, как только зажила
нога, он с еще большим усер
дием приступил
к трениров
кам. Травма давала о
себе
знать, но Рай упорно работал
над завершающей финишной
стадией бега.
— Своим стартом и средней

фазой «стометровки» я дово
лен,— говорил Рай. — Но вот
финиш...
Самый крупный легкоатле
тический турнир послеолимпийского
года — Кубок
мира.
Стартует
Ойген. Как
только
участники забега
на
100 м
пересекли линию финиша, ре
портеры и фотографы броси
лись к спортсмену из ГДР по
здравить его с победой, по
жать руку. Сделал это и самый
главный соперник Рая амери
канец Стив Уильямс. Однако
фотофиниш
рассудил иначе:
победа
с
преимуществом
0,02 секунды была присуждена
спринтеру из США. Потом уже
специалисты
констатировали,
что Уильямс добился выигры
ша за счет более
быстрого
старта.
Впрочем, эта относительная
неудача не очень огорчила Рая.
Ведь в 1977 году он семь раз
(I) пробегал 100 м за 10,17 и
быстрее. В эру измерения ре
зультатов ручным способом
это означало бы, что Ойген
стабильно бежит стометровку
за 9,9.
— Я как-то уже и не думаю
о прежнем ручном измерении
времени. Привык к автоматике.
Постараться
пробежать
за
10,00 с электронным хрономет
ражем — вот моя задача,— го
ворит Рай.
Двадцатилетний чемпион и
рекордсмен ГДР рассказывает,
что он не привык подолгу за
думываться над итогами
тех
или иных соревнований незави
симо от того, чем они для не
го закончились — победой или
поражением.
— Вижу перед собой обыч
но стратегические цели,— за
являет Ойген. — Такой целью
в 1978 году для меня является
успешное выступление на Страговском стадионе чемпионата
Европы в Праге.
Ю. НАДЕЖДИН

КОГДА НА ПЛЕЧИ
ДАВИТ РЕКОРД
«Он прыгнул на 8 м 90 см.
Больше ему никогда не удава
лось так мощно прыгнуть. Его
триумф стал началом конца».
Это слова
из предисловия к
книге чемпиона Мексиканской
олимпиады Боба Бимона «Совер
шенный прыжок».
Бимон рано остался без роди
телей. Он рос в вьюйоркском
Гарлеме. Боба, .как и многих дру
гих негритянских
мальчишек,
окружала безысходность. В не
гритянском гетто Нью-Йорка, в
этом чудовищном царстве нище
ты, алкоголизма, наркомании,
бандитизма и насилия, Бимон
рос. как сорняк. И вырваться
из этого мрачного мира Бобу
помог спорт.
Сначала подросток занимался
баскетболом. Но в 14-летнем
возрасте Боб прыгнул в длину
на 6 метров и понял, что его
призвание — легкая
атлетика.
Позже спортсмен признался, что
спорт согрел его и в какой-то
мере заменил ему тепло роди
тельского крова и родной семьи.
Но тот фантастический прыжок
на 8 м 90 см...
Миг полета был прекрасен.
Однако рекорд, установленный
Бимоном 18 октября на «Эстадно олимпико», тяжелым бреме
нем лег на плечи прыгуна. Впо
следствии, несмотря на все ста
рания. он не смог даже прибли
зиться к тому достижению. Вот
что пишет в своей книге олим
пийский чемпион, в настоящее
время рекламирующий товары
различных фирм: «Я повзрос
лел. чувствую себя более зре
лым... Плохо только, что вся
моя жизнь идет под прессом то
го прыжка».

БЕГ
НЕ ТРЕБУЕТ ДЕНЕГ
Второй после Альберто Хуанторены среди сильнейших бегу
нов мира на дистанцию 800 м ке
ниец Майк Бойт рассказывает о
себе:
— Я родился 28 лет назад в
небольшом селении Нанди на
востоке Кении. Был первенцем в
большой семье, где кроме меня
появились на свет еще восемь
детей. Когда я был ребенком,
то больше всего любил катать
ся на велосипеде. Но заработка
моего отца, работавшего на фер
ме, не хватало даже на то, что
бы прокормить семью. Не было
и речи о том, чтобы откладывать
деньги на покупку велосипеда.
А все время просить товарищей
из состоятельных семей дать по
кататься на двухколесной ма
шине у меня не хватало духу.
Так и стал я вместо велогон
щика бегуном. Бег доступен
всем. Он не требует денег.
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на Олимпиаде
6 Токио
В 1964 году пришла очередь
Азиатского континента прини
мать крупнейшие соревнова
ния
современности — олим
пийские игры. На проведение
Игр XVIII Олимпиады претен
довали Брюссель, Вена, Дет
ройт и Токио. Предпочтение
было отдано столице Японии.
К этому времени в олимпий
ское движение вступила боль
шая группа стран, освободив
шихся от гнета колониализма:
Алжир, Берег Слоновой Кости,
Камерун,
Конго (Браззавиль),
Малагасийская Республика, Ма
ли, Нигер, Сенегал, Танганьи
ка и Занзибар, Тринидад и То
баго, Чад. Впервые выступили
на
Играх также спортсмены
Монголии, Доминиканской Рес
публики и Непала. Лишена бы
ла права выступать на Олим
пиаде Южно-Африканская Рес
публика за проведение полити
ки расовой
дискриминации.
Всего на XVIII
Олимпийских
играх в Токио, проходивших с
10 по 24 октября 1964 года,
выступили 5140 спортсменов из
93 стран мира.
Токийские старты легкоатле
тов (с 14 по 21 октября) стали
рекордными во всех отношени
ях: и по числу участников —
1016
спортсменов
(из них
237 женщин) из 80 стран, и по
числу мировых — 11 и олим
пийских — 71 рекордов, и по
представительству команд за
воевавших олимпийские меда
ли,— 23. Словом,
Токийская
олимпиада ознаменовала но
вый значительный подъем мас
терства легкоатлетов всего ми
ра. Так, на Играх были достиг
нуты и превзойдены рубежи
10,0 в беге на 100 м, 39,0 в
эстафетном беге 4X100 м, 5 м
в прыжках с шестом, 20 м в
толкании ядра и 60 м в мета
нии диска у мужчин, 23,0 в бе
ге на 200 м, 1,90 в прыжках в
высоту, 18 м в толкании ядра
и 60 м в метании копья у жен
щин.
Программа
легкоатлети
ческих соревнований претерпе
ла изменения по сравнению с
Играми в Риме: добавились бег
на 400 м и пятиборье у жен
щин. Таким образом, в Токио
разыгрывались 36 комплектов
олимпийских наград.
Советские легкоатлеты, вы
ступавшие по всей программе,
завоевали 5 золотых (В. Брумель — прыжки в высоту, Ро
муальд Клим — метание моло
та, Ирина Пресс — пятиборье,
Тамара Пресс — толкание ядра
и метание диска), 2 серебря
ные (О. Федосеев — тройной
прыжок,
Р.
Аун — десяти
борье) и 11 бронзовых (А. Ми

хайлов — 110 м с/б, И. Беля
ев — 3000 м с/п, В. Голубничий — ходьба 20 км, И. Тер
Ованесян — длина, В. Кравчен
ко — тройной прыжок, Я. Лусис — копье, Т. Ченчик — вы
сота, Т. Щелканова — длина,
Г. Зыбина — ядро, Е. Горчако
ва — копье, Г. Быстрова — пя
тиборье) медалей. По числу оч
ков неофициального команд
ного зачета — 124 наша коман
да уступила команде США —
171 очко (14 золотых, 7 сереб
ряных и 3 бронзовых медали).
Наши женщины, набрав 60 оч
ков, опередили всех соперниц,
но это достижение не могло
компенсировать неудачи муж
чин, которые проиграли амери
канцам 80 очков.
■ Поистине «дорогой длиной
в жизнь» можно назвать путь
Ромуальда Клима к золотой
олимпийской медали! Ведь его
фамилия числилась еще в спи
сках участников I Спартакиады
народов СССР 1956 года. Рому
альду в Токио был уже 31 год,
но он не только одержал по
беду, но и установил
новые
олимпийский и всесоюзный ре
корды — 69,74. Интересно, что
олимпийским чемпионом Ро
муальд стал ни разу не войдя
даже в призовую тройку на
чемпионатах СССР.
Трудную победу одержал в
прыжках в высоту лучший лег

коатлет 60-х годов Валерий
Брумель. Шесть мировых ре
кордов и бесчисленные побе
ды за три года предшествую
щих Олимпиаде тяжким гру
зом легли на плечи рекорд
смена мира. К тому же неза
долго до Олимпиады Брумель
травмировал ногу. Лишь пора
зительная сила воли и самооб
ладание помогли ему одолеть
соперников — негритянских
прыгунов Д. Томаса и Д. Рем
бо. Брумель показал невысо
кий для себя результат — 2,18,
но и его хватило для победы.
Для Галины Зыбиной Токий
ская олимпиада была четвер
той! В Хельсинки она завоевала
«золото», в Мельбурне — «се
ребро». В Токио замечательная
спортсменка стала первой сре
ди советских легкоатлетов об
ладательницей полного комп
лекта
олимпийских
наград.
А Елена Горчакова, завоевав
шая на Играх свою вторую
бронзовую медаль, была огор
чена — ведь в квалификации
она установила новый мировой
рекорд — 62,40. Победила в
финале М. Пенеш из Румынии
с результатом 60,54...
И Свою третью золотую ме
даль завоевал американский
дискобол А. Ортер. Интересно,
что и в Мельбурне, и в Риме,
и в Токио он побеждал ре
кордсменов мира Ф. Гордиена,

Австралийская
спортсменка
Б. Катберт
на Олимпиадах
в Мельбурне
и Токио
завоевала
четыре
золотые медали
в спринте

Э. Пионтковского и Р. Бабку,
Л. Данека.
Австралийскую спортсменку
Б. Катберт по праву можно на
звать абсолютной олимпийской
чемпионкой в спринте: в Мель
бурне она завоевала золотые
награды в беге на 100, 200 м
и в эстафете 4X100 м, а через
8 лет в Токио победила и на
дистанции 400 м, установив ми
ровой рекорд — 52,0.
Автором одного из миро
вых рекордов, установленных в
Токио, стала
и
англичанка
М. Рэнд. В прыжках в длину
она показала выдающийся по
тем временам
результат —
6,76. Впрочем, только ли по
«тем временам»? Напомним,
что в Монреале победительни
ца в этом виде
«проиграла»
Рэнд 4 см!
Неожиданными стали побе
ды
американских
стайеров
Р. Шюля и У. Миллса. До
Олимпиады их
имена были
почти неизвестными, да и пос
ле Токио оба спортсмена не
одерживали
громких побед.
Еще раз подтвердилась старая
истина — в лучшей форме на
до быть именно на олимпий
ских играх!
Первым марафонцем, заво
евавшим вторую золотую на
граду, стал бегун из Эфиопии
А. Бикила. Правда, в отличие от
римского марафона он высту
пал не босиком, а в самой сов
ременной обуви... Велико бы
ло его преимущество над со
перниками: второй призер анг
личанин Б. Хитли отстал от Бикилы на целых 4 минуты...
В беге на 800 и 1500 м побе
ду
одержал
новозеландец
П. Снелл, который в Риме в
1960 году был «таинственным
незнакомцем». На этот
раз
Снелл выступал в ранге миро
вого рекордсмена и имел за
метное превосходство над дру
гими финалистами.
В составе
объединенной
германской команды отлично
выступали
легкоатлеты ГДР.
Они завоевали одну золотую
и две серебрянные медали.
А первую золотую олимпий
скую награду принесла своей
стране
барьеристка Карин
Бальцер. В беге на 80 м с/б она
показала результат 10,5.
Вслед за А. Бикилой призе
рами Игр стали
и
другие
спортсмены
Африканского
континента: серебряная медаль
М. Гаммуди (Тунис), бронзовые
награды В. Кипругута (Кения),
Э. Робертса и Э. Моттли (Три
нидад и Тобаго) говорили о
возросшем потенциале легко
атлетов африканских стран.
Е. ЧЕРНОВ

Ромуальд
КЛИМ,
Валерий
БРУМЕЛЬ
и снова после
Олимпиады-60
Ирина
и Тамара
ПРЕССстали
обладателями
золотых медалей
на Олимпийских
играх
в Токио

