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Всесоюзный комплекс
«Готов к труду
и обороне» — основа нашей
физической культуры
и спорта

мечтам
дано
сбываться
Как часто, знакомясь с био
графией того или иного спорт
смена, узнаешь о том, что он
в детстве был слабым, болез
ненным ребенком. И это за
частую бывает так. Действитель
но,
олимпийская
чемпионка,
знаменитая
«черная
газель»
Вильма Рудольф в детстве бо
лела полиомиелитом и
была
прикована к постели. Это, так
сказать, хрестоматийный
при
ем. Но много примеров можно
привести, когда физкультура,
спорт возвращали к жизни боль
ных, поднимали с постели, ка
залось, безнадежных с точки
зрения здоровья людей. В от
личие от такого классического
начала, я могу сказать, что Еле
на Ярыгина, чемпионка страны
прошлого года по многоборьям
ГТО, росла здоровой и крепкой
девочкой. Любила бегать, пры
гать, плавать... Впрочем, дадим
слово самой чемпионке.
— Когда я училась в пер
вом классе, к нам пришел тре
нер и спросил: «Кто умеет пла
вать?»
Собралась
довольно
большая группа, и нас всех по
вели в бассейн ЦСКА. Я умела
кое-как плавать, и меня вклю
чили в секцию. С этого и на
чалось. Но особых успехов
в
плавании не достигла. Только
в 10 классе выполнила первый
разряд. Но я почему-то в то вре
мя не очень хотела стать чем
пионкой страны или мастером
спорта. Просто мне нравилось
соревноваться, побеждать
на
состязаниях. И везде у меня по
лучалось неплохо. Бегала, ска
жем, наравне с ребятами и 30,
и 200 м, и мяч метала далеко.
Уже тогда часто
приходилось
слышать: «Зря пошла в плавание,
лучше бы занялась легкой атле
тикой». Может быть, они и пра
вы, но я сейчас не жалею, что за
нималась многими видами спор
та. И я благодарна своим первым
учителям физкультуры, первым,
можно сказать, своим трене
рам — Николаю Васильевичу
Иванову и Светлане Михайлов
не Горшковой за то, что они
привили мне любовь к много
борью, к соревнованиям в лю
бых условиях, к умению
бо
роться.

ь

Я училась в 6-м классе, ког
да ввели Всесоюзный комплекс
ГТО. Познакомившись с норма
тивами, подумала: попробую.
Сначала потихоньку, потом ув
леклась. Пришли успехи: чем
пионка школы, победительница
первенства района, бронзовый
призер
чемпионата
Москвы,
член сборной столицы. Высту
пая по III ступени на чемпиона
те страны в семьдесят пятом го
ду, показала свой лучший ре
зультат, но заняла всего лишь
5-е место. Понимала: соперни
цы были сильнее. В то время
в Москве не очень-то уделяли
внимания многоборью
комп
лекса ГТО. В основном все го
товились самостоятельно, без
какой-либо четкой программы.
Так сказать, на чистом энтузиаз
ме. Так прошел год. Наступил
1976-й. Разрывалась,
можно
сказать, на две части. Заканчи
вала 10-й класс, готовилась
к
поступлению в институт физи
ческой культуры и очень хоте
лось выступить на чемпионате
страны по многоборьям ГТО.
В итоге — ни того, ни другого.
В вуз не прошла по конкурсу,
на отборочных соревнованиях
выступила слабо и в команду
не попала.

Зато встретила Владимира
Петровича Киселева, старшего
преподавателя кафедры фех
тования и современного пяти
борья ГЦОЛИФКа. Сейчас я мо
гу сказать, что все, чего я достиг
ла, это его труд, его энергия,
его убежденность в успехе. В
институт я все-таки поступила
и на чемпионате страны по мно
гоборью ГТО заняла 3 место,
проиграв победительнице Нине
Ивановой из Ленинграда всего
4 очка. Выступала я уже в пер
вой подгруппе IV ступени. Свое
поражение отношу на свой счет.
Ведь перед последним видом —
кроссом была впереди на 3 очка,
решила, дело сделано. А по
лучилось все не так. Но и 3-е
место, а вместе с ним выполне
ние норматива мастера спорта —
вселяло надежду. В Ереване я
была уже второй,
проиграв

опять Ивановой, но нас уже от
деляли 3 очка.
На следующий год готови
лась дать решительный бой.
Для этого нужно было трени
роваться с еще большим усили
ем. Нельзя сказать, что я лен
тяйка — люблю тренировки, но
мне все-таки больше нравится
соревноваться. На состязаниях
работаю вовсю и показываю
значительно лучшие результа
ты, чем на тренировках. Хотя
прекрасно знаю, что именно
хорошие тренировки обеспечат
успех в соревнованиях. Это я
понимала еще тогда, когда бы
ла совсем маленькой, и мы с
мамой часто ходили на стадион
«Октябрь» поглядеть на тре
нировки моего старшего брата
Виктора. Он был легкоатлетом
и имел тогда I разряд в спринте.
Что у меня осталось от той по
ры в памяти? Пот, стекающий
с лица брата, жара и его, брата,
круги по стадиону. Это уже по
том я осмыслила, что спорт —
не только праздник, флаги, му
зыка, награды и цветы. Спорт —
это прежде всего работа, тре
бующая
самоотверженности,
терпения, воли. Но спорт — это
еще и воспитание характера.
Ну а у людей с сильным харак
тером мечтам дано сбываться.
После чемпионата в Ереване
приступили к тренировкам. В
основе — оптимальные нагруз
ки по всем видам. Теперь нель
зя выиграть за счет одного или
двух сильных видов. Владимир
Петрович нашел такие опти
мальные нагрузки, которые дол
жны были вывести меня на пи
ку формы к чемпионату страны
в Алма-Ате.
И вот Алма-Ата. С самого
начала все получалось удачно.
В 4 из 5 видов я набрала 177
очков из 180 возможных, при
чем установила ряд личных ре
кордов и намного опережала
соперниц. В конце концов уста
новила всесоюзный рекорд —
201 очко и стала впервые чем
пионкой страны.
Извечный вопрос:
мешает
ли спорт учебе? Скажу честно:
для меня это не проблема. Я

так понимаю: спорт, учеба, от
дых, друзья, книги, музыка —
все должно быть взаимосвязан
ным, дополнять друг друга. Ко
нечно, не скажу, что так
все
дается легко. Представьте, что
после
учебно-тренировочных
сборов, соревнований в инсти
туте тоже появляются «задолжности». Но когда выиграешь со
ревнования, такое на душе, та
кой подъем, что никакой гранит
науки на страшен. В принципе
мне нравится учиться. Нравят
ся предметы, которые нам пре
подают. Может, поэтому я быст
ро догоняю своих однокурсни
ков. Трудно всегда бывает тому,
кто не любит своего дела. И
вообще считаю, что устает че
ловек скорее от безделья. Это
не мой афоризм, но он мне нра
вится. Чемпионов часто спра
шивают: «Какое у них хобби?»
Некоторые говорят: книги, му
зыка, значки, вымпелы и т. д.
Я не считаю это за хобби. Вот
у меня есть библиотека. Не пло
хая — классика, современность.
Есть немало хороших магнито
фонных записей, пластинок. Есть
и значки, и вымпелы. Но только
спортивные. Впрочем, все это
естественно. Но это не привер
женность, а скорее необходи
мость для человека. Кем бы он
ни был в жизни — инженером,
врачом, рабочим или тренером,
научным работником. Лично я
хочу стать тренером. Жаль, что
нет у нас в институте кафедры
многоборья
ГТО.
Разговоры,
правда, ведутся давно. Я хочу
быть тренером именно по мно
гоборьям ГТО. В прошлом го
ду была на практике в одной
московской
школе-интернате.
Достались мне довольно труд
ные ребята, но контакт с ними
все-таки нашла. Все с ними по
лучалось. После практики еще
больше утвердилась в мысли —
стать тренером. А спорт, конеч
но, ни в коем случае бросать
не буду. Всесоюзный комплекс
ГТО позволяет участвовать
в
соревнованиях
многие
годы.
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«Легкая атлетика»

Вот и завершился очередной олимпийский
форум. Прошел он с присущей ему яркостью,
праздничностью, в интересной бескомпро
миссной борьбе. Олимпиада-80 еще раз про
демонстрировала силу интернационализма,
желание миллионов людей жить в мире
и согласии. Разъехались участники и гости,
но Игры XXII Олимпиады еще не раз станут
предметом обсуждения специалистов. Одна
ко как бы там ни было, а мы уже сегодня
должнь) думать о тех, кто выйдет в секторы
и на доДОжки олимпийских стадионов через
четыре года, восемь, двенадцать лет. Кто
сегодня впервые садится за парту и начинает
постигать азбуку, кто в первый раз пришел
на урок физкультуры, на стадион, впервые
переступил порог спортшколы. У них все впе
реди.
Смотром резервов советского спорта ны
не называют детские турниры и соревнова
ния. Ежегодно в них участвуют десятки мил
лионов пионеров и школьников. Поистине
неисчерпаемый источник талантов. В нашей
стране организуется и проводится много дет
ских спортивных мероприятий и среди них
десятки, пожалуй, сотни легкоатлетических
состязаний. Именно на них специалисты ищут
будущих рекордсменов и чемпионов. И
именно с этих состязаний начинается путь
школьников в большой спорт. Вот почему для
нас очень важно, как проводятся соревнова
ния для юных атлетов. От их организации,
от той атмосферы, какая создана на них, во
многом зависит, будет ли сегодняшний
школьник со временем олимпийцем, оста
нется ли он в дружбе со спортом.
Вот уже почти четверть века проводится
в нашей стране, завоевавшее широкую попу
лярность у ребят, пионерское четырех
борье «Дружба». Почти все наши олимпийцы
в разное время прошли через него. Ныне
четырехборье один из самых массовых легко
атлетических турниров. Только в прошедшем
году в заочных стартах приняло участие
свыше 7 млн. пионеров и школьников. Фи
нальная часть этих интереснейших соревно
ваний всегда проходит в праздничной атмо
сфере и спортивного соперничества. И, как
правило, именно здесь ребята показывают
высокие результаты. Достаточно сказать о
высших достижениях юных легкоатлетов,
показанных на финалах «Дружбы». Рекорды,
надо заметить, обновляются почти каждый
год. Разве не вызовут у специалистов опре
деленных надежд результат в метании мяча
московской школьницы Ю. Личагиной, пос
лавшей маленький снаряд на прошлогоднем
финале на 72,84, или, скажем, рекордное
время в беге на 800 м школьника из Пань
вежиса В. Патапаса — 2.08,2. Можно было
бы назвать немало фамилий юных 'атлетов,
чьи результаты уже сегодня говорят о пер
спективности их обладателей, о незауряд
ности их таланта.
Поиску юных спортивных дарований, бу-

олимпийская
смена
дущих олимпийцев служат и та
кие массовые соревнования, как
всесоюзные детские спортив
ные игры «Старты надежд»,
финалы которых состоятся ны
нешней осенью вот уже в пя
тый раз. В прошлом году в них
принял участие 131 лучший спор
тивный класс — самый высокий
показатель
за
четырехлетие:
3600 учащихся из всех союзных
республик, краев, областей и ав
тономий, городов Москвы и Ле
нинграда разыграли награды в
личном и командном зачете. Бо
рьба велась за каждый санти
метр, за доли секунды. Ну а
как были сильны участники, го
ворят такие цифры: в финалах
приняло участие 16 мастеров
и кандидатов в мастера спор
та СССР, 2233 разрядника, поч
ти все юные спортсмены были
значкистами ГТО. Поэтому не
удивительно, что в ходе состя
заний было установлено 12 ре
кордов «Стартов надежд». Ну
как здесь не вспомнить о том,
как почти на 104 метра метнул
мяч эстонский школьник А. Олави. Такого результата не имел
никто из ребят школьного воз
раста во всем мире. На 6,47 пры
гнул в длину восьмиклассник
из Днепропетровска А. Залюбовский, и вновь хочется ска
зать о москвичке Ю. Личагиной, которая на артековском
стадионе второй раз за сезон
улучшила рекорд в метании мя
ча — 76,66. Разве это не говорит
о перспективе юных спортсме
нов, о том, что в будущем мы
вправе ждать от них высоких
результатов в легкой атлетике.
«Старты
надежд» с каж
дым годом все больше и боль
ше вовлекают в свою орбиту
пионеров и школьников, все
больше становится поклонников
этого
интересного
детского
спортивного движения. Доста
точно сказать, что в прошлом
году в «Стартах надежд» приня
ло участие более 18 миллионов
юных физкультурников. Инте
ресно, на высоком организа
ционном уровне, с большой мас
совостью прошли соревнова
ния первого этапа в Ростовской,
Гомельской, Волгоградской, Ом
ской,
Смоленской
областях,
Мордовской АССР, Краснояр
ском и Ставропольском краях.
В своей деятельности местные
комсомольские и физкультур
ные организации, отделы на
родного образования ориенти
руются, как правило, на опыт,
накопленный за последние го
ды, на новые методы и фор
мы работы, которые являются
плодом творческого подхода к
проблемам детского спорта. Так,
во Владимирской области на ос
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нове хороших творческих кон
тактов и активной работы по
организации
и
проведению
«Стартов
надежд»
комитеты
комсомола и
педагогические
коллективы школ добились того,
что более 95 процентов уча
щихся области приняли участие
в состязаниях.

Заслуживает внимания опыт,
накопленный комсомольской и
пионерской организациями шко
лы №56 г. Жданова Донецкой
области. Опытными педагогами,
большими энтузиастами здесь
создана система физкультурномассовой работы в классах с но
вой ее формой — специализи
рованными классами. Но не
утратили значения и традицион
ные спортивные секции. В них
занимаются
гимнастикой,
иг
рами, легкой атлетикой практи
чески все ребята. И вот резуль
тат: 92 процента школьников —
значкисты ГГО, каждый второй
выпускник — спортсмен-разряд
ник. И это ничуть не мешает
учебе, наоборот: успеваемость
по всем предметам в школе со
ставляет 99,8 процента. Необхо
димо только добавить, что школа
эта — любимое дитя своих
шефов — работников завода
«Азовсталь». И это тоже многое
объясняет в их успехах. Подоб
ных примеров можно привести
немало.
Конечно же, школьным кол
лективам порой трудно самим,
да и не всегда под силу провести
организованно,
эмоционально,
ярко соревнования детей, со
знанием
дела
подготовить
школьников к этим состязаниям.
Вот "тут-то неоценимую помощь
могут оказать шефы: ведущие
спортсмены города, предприя
тия, тренеры местных ДЮСШ,
комсомольский
актив.
Даже
спортсмены школы из числа
старшеклассников могут тоже
сделать немало. Как это, к при
меру, сумели организовать в
Павловском районе Воронеж
ской области, где тренеры и
учащиеся местной ДЮСШ и пе
дагогического училища налади
ли тесный контакт со школами:
за каждым классом закреплены
определенные спортсмены, ко
торые
проводят тренировоч
ные занятия с ребятами, орга
низуют для них
соревнова
ния. Тесные шефские связи на
лажены между комсомольцами
«Уралмаша», Минского трактор
ного завода: занятия со школь
никами проводят лучшие тре
неры и активисты спортивных
клубов этих предприятий.
Большой популярностью по
льзуются у школьников Ленин
града уроки «Школы юного

легкоатлета»,
которые
орга
низовала на своих страницах
молодежная
газета
«Смена»
и которые ведет олимпийская
чемпионка Т. Казанкина. Более
того, по инициативе пионерско
го журнала «Костер» в городе
на Неве был организован все
союзных клуб юных прыгунов
в высоту, членами которого мо
гут стать ребята в возрасте от
10 до 16 лет из самых различ
ных уголков
нашей
страны.
Клуб ежегодно проводит смотрконкурс в два этапа — заоч
ный и очный, что, в свою оче
редь, способствует организации
легкоатлетических секций
во
многих школах, городах, посел
ках и селах. Сегодня от желаю
щих участвовать в конкурсе нет
отбоя. Свыше тысячи писем
более чем из ста городов и сел
нашей страны составила почта
прошлогоднего конкурса. Боль
ше пятидесяти юных прыгунов
были приглашены на очные
соревнования.
Надо
сказать,
что финальная часть конкурса
прошла на высоком идейном и
организационном уровне. Ребя
та встречались со многими из
вестными
советскими
спорт
сменами, героями войны, озна
комились с достопримечатель
ностями города. Нужно отме
тить и такую характерную черту:
у многих ребят — членов клу
ба, а их сегодня свыше двух
тысяч, — из года в год растут
результаты. Ныне клуб расши
ряет свои границы: теперь его
членами могут стать не только
прыгуны в высоту, но и в дли
ну. Вот пример того, как может
хорошая инициатива помочь на
шему общему делу — готовить
хорошую смену олимпийцам.
Можно еще рассказывать о тех
начинаниях, я бы сказал тра
дициях, которые живут ныне в
Эстонии
и
которые способ
ствуют поиску спортивных да
рований, о широкой популяр
ности среди школьников телеви
зионного конкурса «10 олим
пийских стартов», «Бег года»
и т. д.
К сожалению, еще не везде
у нас с таким вниманием от
носятся к развитию детского
спорта, с такой тщательностью
и кропотливостью организуют
поиск юных талантов. Есть еще
республики, края и области,
в которых не получили долж
ного развития ни «Старты на
дежд», ни пионерское четырех
борье «Дружба», ни другие тур
ниры юных спортсменов. Еще
встречаются факты формализ
ма, очковтирательства в деле
организации и проведения дет
ских состязаний. Разве можно
мириться с подобными случая

ми, когда в Горно-Бадахшанской
автономной
области
Таджик
ской ССР за последние годы во
обще не было организовано ни
одного старта. Даже в Эстонии,
где проявляют определенную
заинтересованность в развитии
детского и юношеского спорта,
соревнования «Старты надежд»,
четырехборье «Дружба» про
водятся от случая к случаю.
Подобное положение сложи
лось и в Сумах Украинской ССР,
где эти турниры проводятся
лишь в одной пятой имеющихся
школ. А ведь уже то, что в этом
городе
живет
двукратный
олимпийский чемпион В. Голубничий, говорит о многом.
Почти пять лет назад роди
лось патриотическое движение
«Советские спортсмены — шко
ле». Смысл этого начинания
объяснять, думается, не надо.
Выше я уже рассказал об опы
те ленинградцев, можно напом
нить и об инициативе сельского
общества «Колос», которое вот
уже который год организует
поисковые турниры юных ме
тателей на родине олимпийского
чемпиона А. Бондарчука, и о
состязаниях юных бегунов на
призы олимпийской чемпионки
Л. Брагиной в Краснодарском
крае. Но примеров таких не так
много. А ведь в организации
этой работы должны быть заин
тересованы и спорткомитеты,
и комсомольские, и пионерские
организации. Почему, скажем,
до сих пор большое количество
школ Пермской, Белгородской,
Астраханской,
Рязанской
об
ластей не имеют шефов из числа
спортсменов,
тренеров, физ
культурных коллективов вузов
и техникумов.
Там, где к делу относятся
с душой, творчески, где прояв
ляют постоянный интерес к раз
витию легкой атлетики, детско
го спорта вообще, там чаще все
го можно встретить энтузиазм,
инициативу, там
чаще рож
даются, живут и крепнут тра
диции. Там всегда воспитывают
ся настоящие таланты — маяки
советского спорта. Юные спорт
смены, пионеры и школьники,
наша детвора должны почувство
вать в полной мере заботу взрос
лых, нужно поставить дело так,
как этого требуют традиции
советского физкультурного дви
жения,
продолжить
которые
призвана
наша
олимпийская
смена.
ЖУКОВ ю.,
заместитель заведующего
отделом спортивной
и оборонно-массовой работы
ЦК ВЛКСМ, заместитель
председателя Федерации
легкой атлетики СССР

В ОБЪЕКТИВЕ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ДАЙНИС КУЛА —
92,06

Фото Роберта Максимова
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от уже шесть метателей —
Борис Зайчук (СССР), КариХайнц Рим (ФРГ), Игорь Нику
лин, Ю. Седых, Ю. Тамм и
С. Литвинов (асе СССР) — прев
зошли казавшийся еще совсем
недавно фантастическим рубеж
80 метров в метании молота.
Уже есть и модель такого «усредненного» метателя, которому
окажутся под силу и более да
лекие рубежи. Предполагается,
что »то будет спортсмен ростом
выше 190 см, весом 95—110 кг
с размахом рук 200—206 см.
Он должен обладать высокой
скоростью — 3,6—3,7 в беге
на 30 м с н/с, прыгать в длину
с места на 3,40—3,60 м, трйным
с места на 9,80—10,20, присе
дать со штангой весом 260—
280 кг и брать на грудь штангу
170—180 кг. Но для того чтобы
такому атлету были под силу
броски почти полупудового сна
ряда на 83 метров, мало обла
дать только такими модельными
характеристиками. Его еще нуж
но обучить современной техни
ке метания.

Основной тенденцией разви
тия современной техники мета
ния молота является увеличе
ние пути разгона снаряда. Это
естественно. Как известно, даль
ность полета снаряда зависит
от начальной скорости, угла и
высоты точки его вылета. Два
последних параметра у боль
шинства метателей примерно
одинаковы. А увеличение пути
приложения усилий позволяет
существенно увеличить скорость
вылета снаряда и соответствен
но дальность броска.
В метании молота (как ни в
одном виде метаний) можно
увеличивать путь разгона сна
ряда. Увеличение радиуса вра
щения за счет некоторого сги
бания в тазобедренном суставе
и наклона туловища на 26 см
(рис. 1 ) дает возможность спорт
смену увеличиь путь разгона
снаряда на расстояние до 6,5 м.
Так, например, у спортсмена при
радиусе вращения 136 см длина
пути молота в одном повороте
равняется 8,54, а в 4 поворо
тах — 34,16 м. Если же радиус
вращения увеличится до 162 см,
то путь молота в одном поворо
те будет 10,17 м, а в 4 —
40,68 м. Разница составляет
6,52 м. Естественно, что увели
чение пути даст возможность
метателю
сообщить
снаряду
большую скорость вылета.
Конечно, это не значит, что
человек может постоянно уве
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личивать путь снаряда: даль
нейший наклон туловища исклю
чит выпуск молота под опреде
ленным углом. Поэтому необхо
димо разумное увеличение пу
ти. Такое, при котором спорт
смен сможет использовать свои
возможности.
ПЕРЕЙДЕМ к рассмотрению
техники метания молота.
Размахивания
выполняются
свободно, непринужденно, с ус
корением молота при его движе
нии сверху вниз, и уже в этой
фазе
метания
закладывается
определенный ритм последую
щих поворотов. Обычно выпол
няются 2 размахивания, и в зак
лючительном — спортсмен по
ворачивает плечи навстречу мо
лоту, «захватывает» его и ведет
в поворот (рис. 2).
Вход в первый поворот начи
нается в тот момент, когда ось
плеч
метателя располагается
параллельно оси таза, а молот
находится на уровне носка пра
вой ноги (рис. 3).
Спортсмен начинает поворот
на носке, слегка наклонив кор
пус вперед. Руки полностью
расслаблены, плечи также выве
дены вперед, как бы удлиняя
руки. Шар молота в этот момент
проходит спереди от метателя
и идет вверх примерно до
уровня головы. Спортсмен пово
рачивается на двух ногах на
90° и только после этого снимает
правую ногу с опоры, продол
жая вращение на носке, исполь
зуя инерционные силы снаряда.
В этом положении молот как бы
растягивает мышцы спины и рук,
и при этом не нужно бояться, что
молот вытянет метателя из
круга. Напротив, его тяга помо
жет сделать первый поворот бо
лее активно и создать положи
тельные предпосылки для входа
во второй поворот.
Заканчивая поворот, правая
нога должна ставиться на опору
с носка. Это очень важная де
таль, т. к. многие спортсмены
(даже ведущие) ставят ногу с
пятки. Обычно это происходит
в том случае, когда молот
«убегает» и спортсмен, чтобы
его не вытащило из круга, стре
мится удержаться за счет тор
можения постановкой ноги с
пятки. Но при этом снижается
скорость перед входом в после
дующие повороты.
При постановке правой ноги
необходимо следить за тем,
чтобы спортсмен ставил ногу
чуть раньше, нежели шар моло
та пройдет нижнюю точку (НТ).
Образно говоря, метатель дол
жен как бы «ловить» молот
правой ногой (рис. 4). Тогда вход
в следующий поворот будет вы-

техника
и специальные
упражнения
метания
молота

полняться более свободно и
быстро.
Вход во второй поворот вы
полняется так же, как и в пер
вый, но с той лишь разницей,
что спортсмен вращается на ле
вой пятке. Поворот в двухопор
ной фазе совершается на 90°
(рис. 5).
Во втором повороте корпус
наклонен вперед еще больше,
а плоскость вращения молота
такая же или чуть выше, нежели
в первом повороте.
В третий поворот спортсмен
должен входить несколько рань
ше того, как молот достигнет
носка ноги. Захват также проис
ходит раньше, и спортсмен раз
гоняет шар сверху вниз-налево
(рис. 6).
Четвертый поворот выпол
няется с еще большей скоро
стью и усилиями
(рис. 7).
Спортсмен «захватывает» сна
ряд справа и ведет далеко вле
во-вверх.
Здесь
выполняется
очень активная «подкрутка» на
носке левой ноги и активная
постановка правой ноги на но
сок. Причем постановка правой
ноги не должна быть суетливой,
чтобы спортсмен не отворачи
вался от молота (тогда укоро
тится радиус вращения, правая
рука согнется, что приведет к
уменьшению
пути
разгона).
В этот момент особенно важно
следить за стабильным положе
нием треугольника, образован
ного руками и туловищем: этот
треугольник не должен «ло
маться».
Финальная часть метания,

которой предшествует сильное
растяжение мышц спины, рук
и ног, выполняется хлестообраз
ным движением (рис. 8). Правая
нога ставится на носок, а шар
молота в этот момент находится
далеко справа вверху. Спорт
смен продолжает мощно разго
нять молот по дуге сверху вниз.
Здесь необходимо заметить: не
нужно спешить с выпрямлением
ног. Молот должен пройти НТ,
и только в этот момент ноги на
чинают выпрямляться. Спорт
смен, продолжая разгонять сна
ряд по большой дуге вверх,
слегка поворачивается на носках
в сторону броска. Руки заканчи
вают бросок хлестообразным
движением, выпуская снаряд.
8 этом положении, активно воз
действуя на снаряд, спортсмен
находится в устойчивом положе
нии и ему почти не требуется
дополнительных усилий, чтобы
удержаться в круге.
Следует отметить одну очень
распространенную ошибку, ко^торую допускают начинающие
метатели в финальной фазе —
это ранняя работа (выпрямле
ние) ног. На этот элемент нужно
обратить серьезное внимание с
самого начала освоения техни
ки, так как в дальнейшем испра
вить эту ошибку будет почти не
возможно.

ТСХИИКА
И МСТМИКА

Трижды улучшали
в начале сезона
мировой рекорд — 80,32
в метании молота
советские спортсмены.
Первым это сделал
Юрий Тамм — 80,46,
затем
олимпийский
чемпион
Юрий Седых — 80,64
и, наконец,
победитель
Кубка мира
Сергей Литвинов — 81,66

Для устранения раннего вы
прямления ног необходимо мно
го метать ядра и набивные мячи
по схеме финального усилия, а
также метать молот с одного
поворота. Элементы финальной
фазы необходимо включать поч
ти во все тренировочные заня
тия.
В заключение хотелось бы
сделать несколько замечаний
в отношении ритмовой структу
ры броска. У начинающих мета
телей молота необходимо с са
мого начала воспитывать чувст
во снаряда, умение плавно, с
постоянным ускорением разго
нять молот. При этом необхо
димо все время держать под
контролем работу ног. Не нуж
но заставлять учеников специ
ально обгонять молот. У них
должно
выработаться
такое
чувство, при котором они мог
ли бы полностью использовать
инерционные силы молота в од
ноопорной фазе. Ученикам не
обходимо объяснить, что ноги
движутся по короткой дуге,
а молот — по длинной. Поэтому
не нужно спешить с постановкой
правой ноги, так как ноги всег
да раньше закончат поворот, не
жели снаряд, и тем самым,
естественно, будут созданы бла
гоприятные предпосылки для
эффективного финала (рис. 9).
Как видно из схемы, путь снаря
да более чем в пять раз больше
пути ступней ног.
ОСНОВНОЕ МЕСТО в тре
нировочном процессе метателя

молота занимают специальные
упражнения. Их можно подраз
делить на подводящие, с по
мощью которых ученик знако
мится, осваивает и совершенст
вует технику метания, и специ
ально-силовые, направленные на
развитие силовых качеств, необ
ходимых метателю молота.

Подводящие
специальные
упражения состоят в основном,
из имитации поворотов и при
меняются главным образом на
начальном этапе обучения.
В данной статье мы хотим
рекомендовать ряд упражне
ний, которые помогут начинаю
щим спортсменам в освоении
азов техники метания молота.
Дело в том, что в обычных усло
виях человек редко сталкивается
с вращательными движениями.
От рождения у него вырабаты
вается стереотип к прямолиней
ному перемещению своего те
ла в пространстве: ходьбе, бегу,
прыжкам. Поэтому начальное
обучение технике метания моло
та связано с координационными
перестройками. Причем фор
мирование двигательного навы
ка происходит в условиях со
противления веса снаряда и
центробежной силы, возникаю
щей при вращении, которая
стремится опрокинуть спортсме
на. Некоторые упражнения, ко
торые требуют высокой коор
динации и устойчивости, можно
выполнять с помощью дополни
тельной опоры (все упражнения
предлагаются для метателей,

которые метают молот в левую
сторону).
Многолетний опыт работы
с юными метателями молота по
зволяет сделать вывод о том,
что процесс начального обуче
ния будет более эффективным
и ускоренным только в том слу
чае, если он будет начинаться
с освоения работы ног. Это по
нятно, потому что при метании
молота вращательное движение,
разгон, придание молоту цент
робежной силы, его обгон и на
тяжение создаются за счет чет
кой, ритмичной работы ног.
1. И. п. — стоя, ноги слегка
согнутые в коленях, на ширине
плеч, корпус выпрямлен, руки
опущены. Левая нога ставится
на пятку, правая на носок. Мно
гократные повороты на 90°.
2. И. п. — то же, что и в
упр. 1. Заканчивая поворот на
левой пятке, перейти на носок,
правую ногу свободно вывести
вперед.
Это
относительно
легкая
часть в начальном обучении.
Поэтому мы не будем заострять
на ней внимания и перейдем к
более сложной части — одно
опорной фазе, повороту на но
ске на оставшиеся 270°.
Многие спортсмены считают,
что одноопорная фаза — самая
пассивная фаза, и поэтому не
пытаются улучшить вращение
за счет специальной трениров
ки группы мышц, участвующих
во вращении левой ноги. Одна
ко, как показала практика, мета
тели, которые владеют элемен
тами активного вращения, более
быстро и безболезненно пере
ходят к освоению последующих
второго и третьего поворотов.
3. И. п. — стоя на левой
ноге, носком правой ноги заце
пить за пятку левой ноги. Встать
на носок левой и выполнить по
ворот на 180°.
4. И. п. — стоя на носке ле
вой ноги, правая свободна (носок
опущен) и чуть-чуть выдвинута
вперед. Выполнить поворот на
45° до легкого касания грунта
носком правой ноги. Много
кратными
повторениями
(по
20—30 раз в одной серии) до
биться того, чтобы касание вы
полнялось непринужденно, за
счет разгибания стопы, а не
колена.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 7
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Рис. 8

5. Положить на помост блин
10—15 кг и поставить левую ногу
внутренней стороной
стопы
вплотную к «блину», пятку не
много приподнять. Правая нога
висит над блином. За счет вра
щения на носке левой ноги по
стараться
пяткой
оттолкнуть
«блин».

Необходимо следить, чтобы
после отталкивания блина спорт
смен не останавливался и не
опускался на правую ногу, а про
должал «подкрутку» на носке
до конца поворота, до постанов
ки правой ноги на грунт, под
черкивая законченность пово
рота.
По мере улучшения враще
ния можно увеличить вес блина,
устраивая своеобразное сорев
нование: кто дальше оттолкнет
блин.
6. И. п. — то же, что и в
упр. 3, но первую часть поворо
та (на 90°) следует выполнить
на пятке, а вторую часть —
на носке. В этом упражнении
очень важно сохранять равнове
сие и следить, чтобы движение
начиналось не плечами, а с ноги.
Плечи же должны немного от
ставать от ноги. Заканчивается
«подкрутка» небольшим подсе
лением, как перед финальным
усилием.
7. И. п. — штанга на плечах,
ноги вместе. Повернуться на
пятках налево, затем перейти на
носки и повернуться налево, сно
ва на пятки и т. д.
8. Выполнить то же самое
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упражение, стоя только на ле
вой ноге.
Эти упражнения развивают
координацию,
устойчивость.
Спортсмены выполняют их с
удовольствием, и их можно ре
комендовать
как
домашнее
задание.
9. И. п. — то же, что и в
упр. 1. Положить гимнастиче
скую палку на плечи, а кисти по
ложить на палку (предплечья
свободно висят). Выполнить по
ворот по частям, разделив двух
опорную и одноопорную фазы.
Обращать внимание на правиль
ное движение и постановку
ног, плечи не перекашивать,
корпус
держать
все
время
прямо.
10. И. п. — то же, что и в
упр. 1, но палка в вытянутых
вперед руках. Выполнить пово
рот целиком без остановки.
Направляя взгляд на конец пал
ки, начертить концом палки
большую окружность.
По мере освоения вращения
на одной ноге и поворотов без
предметов и с предметами мож
но переходить к обучению пово
ротам с молотом или с набив
ным мячом в сетке (длина тако
го «снаряда» должна соответ
ствовать длине молота). Для
этого используется многократ
ное повторение одиночных по
воротов с двумя-тремя предва
рительными
размахиваниями
между поворотами (мы назы
ваем это упражнение «поворо
ты с междумахами»). В процес
се обучения выполняется 10—

15 серий по 10—15 одиночных
поворотов. Во время отдыха
выполняются упражнения 4 и 6.
После выполнения серий пово
ротов можно переходить к ме
танию мяча в сетку с 1 поворота.
Через несколько
занятий,
когда ученики освоят метание
с одного поворота, включаются
серии (также 10—15) по два
поворота после предваритель
ных размахиваний, затем мож
но выполнять три, четыре и даже
пять поворотов. После 10—
15 серий вращений нужно обя
зательно переходить к целост
ному метанию с двух или трех
поворотов, обращая внимание
на ритмовую структуру броска.
Подобная практика обуче
ния метанию молота показала,
что после 5—6 месяцев трени
ровки спортсмены овладевают
устойчивыми навыками мета
ния молота с 3-х поворотов.
Но процесс обучения будет
еще более успешным, если при
веденные выше специальные
упражнения ученики будут вы
полнять и в дальнейшем — в
разминке, во время силовой
подготовки (между подходами
к штанге), на переменах между
уроками и даже дома.
Овладев основами техники
вышеописанных
упражнений,
можно переходить к освоению
и совершенствованию ритмовой
структуры броска.
В практике спорта почти все
упражнения выполняются в двух
скоростных режимах: соревно
вательном
и
тренировочном.
Соревновательного
режима
спортсмены, как правило, дости
гают только в соревнованиях.
Основной же объем бросковой
работы выполняется со ско
ростью значительно ниже сорев
новательной. Тем самым посто
янно
закрепляются
условнорефлекторные связи этой за
ниженной скорости и создается
заниженный скоростной барьер.
Основная же цель трениро
вочного процесса состоит в том,
чтобы улучшать
достигнутые
результаты и, значит, выполнять
упражнения необходимо с боль
шей скоростью, чем это дела
ется в тренировках и на сорев
нованиях. Но как этого достичь,
если упражнения с повышенной
скоростью отсутствуют в тре
нировочном процессе? Как мож
но приобрести навык в том, чего
практически
не
выполняешь?
Как преодолеть этот скорост
ной барьер?
В период обучения и совер
шенствования техники необхо
димо применять легкие снаря
ды. И при этом нужно убедить
спортсменов с самых первых
шагов стремиться к высоким
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результатам в бросках снарядов
определенного веса. Тем самым
вырабатывать у ребят ритмовые
характеристики броска, необ
ходимые для достижения ре
зультата 75—80 м. В нашей груп
пе, например, мы ввели «свою
классификацию»—мастер спор
та международного класса —
1, 2, 3 и 4-й категорий. Если
ученик метает 4-килограммовый молот на 75 м, это норма
тив мсмк 4-й категории, бросок
5-килограммового молота на
75 м — норматив мсмк 3-й кате
гории и т. д. Такая «классифика
ция» вызывает у ребят повы
шенный интерес к занятиям,
они видят конкретные, реально
выполнимые цели . и стремят
ся к их достижению.- Одновре
менно ребята учатся не бояться
высоких результатов,
смелее
выходить- на: рубеж междуна
родного класса. Более плавно и
безболезненно осуществляется
затем и процесс перехода в ка
тегорию взрослых.
Но
главное — эта
система
помогает метателям преодоле
вать скоростной барьер, дает
им реальную возможность по
чувствовать, как и с какой ско
ростью нужно разгонять мо
лот, чтобы метать его на 75—
80 м. Водь для того чтобы снаряд
любого веса пролетел расстоя
ние 75 м, ему необходимо со
общить
начальную
скорость
вылета, равную 27 м/сек. Но так
как в силу своих физических
возможностей юноша не в сос
тоянии разогнать 7-килограм
мовый снаряд до необходимой
скорости, то для него нужно
подобрать такой снаряд, на ко
тором он сможет использовать
свои физические возможности.
Для этого, собственно, и приду
мана
наша
«классификация».
Так, например, чемпион Ев
ропы и рекордсмен мира среди
юниоров Игорь Никулин уже
в 15 лет метал 3-килограммовый
молот за 75 м, а 2-килограм
мовый — за 80 м. В 17 лет он
метнул молот весом в 2 кг на
118 (I) м и 4-килограммовый
снаряд — на 85 м, а в 18 лет
перекрыл этот рубеж, метая
молот 5 кг на 88,70 м. В 19 лет
Никулин достиг с 5-килограм
мовым молотом рубежа 95 м,
а с нормальным снарядом по
казал результат 80,08. Все это
говорит о его великолепном
чувстве ритма и скорости в ме
тании снаряда любого веса.
Конечно,
такие
метатели,
как И. Никулин, попадаются не
часто. Но
наш многолетний
опыт практической работы поз
воляет утверждать: если спорт
смен, специализирующийся в
метании молота, после 2—3 лет
тренировки не может метнуть
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снаряд любого веса на 75—80 м,
то он вряд ли преодолеет эти
рубежи в дальнейшем со сна
рядом весом 1,251 кг. Возмож
но, тренируясь длительное вре
мя, они смогут стать мастерами
спорта и даже мастерами меж
дународного класса, повысятся
у них результаты и в метании
легких снарядов, но рекордных
рубежей они не достигнут. По
этому в группу юных метателей
нужно подбирать юношей, об
ладающих природными скорост
ными задатками, с хорошо раз
витыми координацией и чувст
вом ритма. И прирост результа
тов в первые годы должен быть
таким, чтобы в 15—16 лет они
могли метать легкий снаряд на
75 м.
Применение разнообразных
по своему техническому содер
жанию упражнений с использо
ванием при этом различных по
весу снарядов создает предпо
сылки для планомерного повы
шения уровня технической под
готовленности и для роста ре
зультатов при переходе из од
ной возрастной категории в дру
гую.
Бросковая подготовка прак
тически должна идти на протя
жении всего периода трениров
ки, но она изменяется в соот
ветствии с задачами отдельных
этапов, отражая соотношение
общей и специальной подготов
ки. Одновременно каждое уп
ражнение претерпевает изме
нения в зависимости от направ
ленности тренировочной работы
следующим образом: на этапе
повышения уровня специаль
ной выносливости увеличивает
ся количество бросков основ
ного снаряда; на этапе развития
специальной силы используется
(в зависимости от стажа занятий)
утяжеленный снаряд 9 и 13 кг
на тросе 80 см; развитие быст
роты, как я уже говорил выше,
ведется на легких снарядах.

Отметим, что на всех этапах
обязательно
осуществляется
совершенствование
того
или
иного элемента техники мета
ния молота и ритмовой струк
туры броска.

ДОСТАТОЧНО
посмотреть
на фотографию метателя мо
лота в момент выполнения фи
нального усилия и невольно воз
никает мысль о тех огромных
напряжениях, которые испыты
вают мышцы и связки метателя
во время мгновенного перехо
да от быстрого разгона молота
в поворотах к мощному финаль

ному усилию. Это, естественно,
требует от метателя высокого
уровня развития специальной
силы. Ниже рекомендуется ряд
упражнений, направленных на
развитие физических качеств,
которые
можно условно раз
делить по признаку преимущест
венного воздействия на груп
пы мышц.

Упражнения для мышц рук
и плечевого пояса
1. Вращение «блина» или
гири (рис. 1)
2. Сгибание рук со штангой
в наклоне (рис. 2)
3. Подтягивание на перекла
дине
4. Поднимание гири хватом
сверху вдоль туловища
5. Накручивание троса с ги
рей на палку

Упражнения для мышц ту
ловища
1. Наклоны со штангой на
плечах
2. Наклоны в стороны с «бли
ном»
в
руках
(10—15
кг)
(рис. 15).
3. Подъем туловища лежа на
козле или
наклонной доске
(рис. 3)
4. Вращение грифа стоя, сидя
(рис. 5)
5. Тяга спиной, штанга справа
в руках (рис. 4)
6. Скручивание в ходьбе или
на месте с «блином» в руках
(рис. 7)
7. Перенос гири в положении
сидя слева направо (рис. 6)
Упражнения для мышц ног
1. Приседание со штангой
на плечах (рис. 8)
2. Выпрыгивание из приседа
или полуприседа с гирей или
со штангой (рис. 10)
3. Ходьба со штангой на пле
чах (рис. 13)
4. Выпрыгивание на скамей
ку со сменой ног, штанга на
плечах (рис. 11)
5. Приседание со штангой
на груди (рис. 9)
6. Приседание на одной ноге
Смешанные упражнения
1.
«Протяжка»
в
стойку
(рис. 14)
2. Рывок в стойку
3. Подъем штанги на грудь
4. Швунг
5. Рывок гири одной рукой
6. Тяга рывковая
7. Рывок сбоку, стоя к штан
ге правым боком (рис. 12)

ПЕТРОВ В.,
заслуженный тренер РСФСР

подготовка
СЕНТЯБРЬ — середина октяб
ря — это в основном период
кроссов, которые без преувели
чения можно назвать школой
молодых ' бегунов. Во-первых,
в
соревнованиях
принимают
участие бегуны всех возрастов —
юноши, юниоры и взрослые.
Во-вторых, на каждой из дистан
ций выступают до 80—100 чело
век и более. В-третьих, соревно
вания проводятся таким обра
зом, что можно наблюдать всю
остроту борьбы на дистанции.
Вот где молодые спортсмены
получают уроки тактического
мастерства и волевой подготов
ки. Ведь острота борьбы в кроссе
всегда очень высока и трудно
назвать фаворитов или чемпио
нов заранее. Кроссы всегда
открывают новые имена, новых
чемпионов, тогда как в соревно
ваниях на стадионах летом фаво
риты
в основном
известны.
Наконец, соревнования по крос
су являются наиболее доступны
ми, и организация их не вызы
вает больших сложностей и
затрат. И чем больше кроссов
будет проводиться в низовых
коллективах
и
школах,
тем
больше будет любителей бега,
тем больше будет здоровых
людей.
*.

ОСОБЕННОСТИ техники бега
в кроссе в основном относятся
к бегу по пересеченной местно
сти (в гору и под гору) и к прео
долению препятствий.
При беге в гору бегун должен
наклонить
туловище
вперед
тем больше, чем больше угол
склона. Руки согнуты в локтевом
суставе, нога на грунт ставится
с носка.
В технике бега под гору
необходимо различать два ва
рианта:
1. Если идет тренировка и
спортсмены пробегают опреде
ленный
отрезок
с
высокой
скоростью, а затем следует
отдых при сбегании с пологого
склона, то нога на грунт ставится
со всей стопы, а положение
туловища почти прямое.
2. Если спортсмен участвует
в соревновании или же проводит
тренировку на длинных отрезках
или в длительном кроссе, то во
время спуска нога ставится на
грунт впереди проекции общего
центра тяжести на всю стопу
или с пятки. Туловище прямое
или незначительно отклонено
назад.
Иногда проводятся кроссо

вые соревнования с препятствия
ми, высота которых не превы
шает 1 м. Преодолевать их мож
но с наступанием и без наступа
ния на препятствие. Если бегун
владеет техникой барьерного
бега, то преодоление препятст
вий без наступания на него бу
дет, конечно, более эффектив
ным. Но нужно владеть и другим
способом, так как не всегда
предоставляется
возможность
преодолеть
препятствие
без
наступания. Это особенно отно
сится к тренировке кроссменов,
когда бегуны не знают заранее,
какой грунт за препятствием.
Отталкиваться
нужно
всегда
сильнейшей ногой, а согнутой
маховой наступать на препятст
вие. Следует помнить, что чем
ниже будет центр тяжести, тем
меньше энергии спортсмен за
тратит на преодоление препят
ствия.
ПРИНЦИПИАЛЬНОГО разли
чия в построении недельных
циклов в летнем и осеннем пе
риоде нет. Но в сентябре—ок
тябре в основном тренировки
проводятся на местности (лес,
парк, луга и т. п.). Основным
средством подготовки бегунов
являются непрерывный равно
мерный бег, переменный бег,
бег по пересеченной местности,
темповый равномерный и пере
менный бег.
Для улучшения общей физи
ческой подготовки в этот период
применяются спортивные игры,
плавание, упражнения на разви
тие гибкости и подвижности в
суставах, упражнения со снаря
дами и т. п. Средства общей
физической подготовки явля
ются дополнением к беговой
нагрузке и направлены главным
образом на укрепление отдель
ных групп мышц, необходимых
для выполнения длительного
бега относительно высокой ин
тенсивности, а также применя
ются как активный отдых.

Примерные микроциклы

Нам представляется, что в
этот период необходимо рас
смотреть два варианта:
1. Соревнования проводятся
один раз в неделю.
2. Соревнования проводятся
один раз в две недели.

Примерный микроцикл
тренировки первого варианта
1-й день. Утро. Легкий бег
4— 6
км.
Общеразвивающие
упражнения (ОРУ) 10—15 мин.
День. Разминка. Бег 5—6 км.
ОРУ
15
мин.
Ускорения
5— 6ХЮ0 м. Соревнования.
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2- й день. Утро. Восстанови
тельный кросс 8— 10 км (пульс
120—130 уд/мин). День Отдых.
Парная баня.
3- й день. Утро. Кросс 6—8 км.
ОРУ 15 мин. День. Кросс 13—
15 км (пульс 140—150 уд/мин).
4- й день. Утро. Кросс 6—
8 км. ОРУ и ОФП 30 мин. День.
Переменный кросс 14—16 км.
Ускорения в кроссе: 1000 м
(3.00—3.05)+4—5 X 300—400 м
во второй половине.
5- й день. Утро. Кросс 7—
8 км (пульс до 120 уд/мин).
ОРУ и ОФП 30 мин. День.
Восстановительный кросс 13—
14 км (пульс до 140 уд/мин).
6- й день. Утро. Кросс 5—6 км
(пульс до 120 уд/мин). ОРУ
15 мин. День. Отдых.
7- й день. Утро. Легкий бег
5—6 км. ОРУ 15 мин. День.
Предсоревновательная размин
ка: бег 5—6 км. ОРУ 15 мин.
Ускорения
4—6X80—100
м.
Отдых 5—6 мин. 800 м (2.18—
2.20),
отдых
400
м
трус
цой +200 м (30,0—31,0) или
2X400 м (68,0—67,0) через
200 м трусцой +200 м (30,0—
31,0). Заключительный бег 2 км.
8- й день. Утро. Легкий бег
4—5 км. ОРУ 10 мин. День.
Соревнования.

Примерный микроцмкл
второго варианта.

1- й день. Утро. Легкий бег
4—5 км. ОРУ 10 мин. День.
Соревнования.
2-й день. Утро. Восстанови
тельный кросс 7—8 км (пульс
до 120 уд/мин) ОРУ и ОФП
30 мин. День. Отдых. Парная
баня.
3- й день. Утро. Кросс 7—8 км
(пульс до 140—150 уд/мин).
ОРУ и ОФП 30 мин. День. Кросс
12—13 км (пульс до 150 уд/мин).
ОРУ 15 мин.
4- й день. Утро. Кросс 7—8 км
(пульс до 140 уд/мин). День.
Переменный кросс 16—18 км.
Ускорения во второй половине:
6—8X 600—800 м (пульс до
180 уд/мин)+5—6ХЮ0—150 м.
Заключительный бег 2 км.

5- й день. Утро. Восстанови
тельный кросс 7—8 км (пульс
до 120 уд/мин). ОРУ и ОФП
30 мин. День. Отдых.
6- й день. Утро. Кросс 6—8 км
(пульс до 140 уд/мин). ОРУ и
ОФП 30 мин. День. Кросс 12—
13 км (пульс до 150 уд/мин).
ОРУ 15 мин. Ускорения на ритм
и технику бега: 10—12X100 м
(15,0—14,0).
Заключительный
бег 2 км.
7- й день. Утро. Кросс 6—
7 км (пульс до 130 уд/мин).
ОРУ 15 мин. День. Разминка.
Бег 5—6 км. ОРУ 15 мин. Ускоре
ния 5X100 м. Отдых 6—8 мин.,
темповый бег 6—8 км со ско
ростью около 3 мин. 30 сек.
на 1 км (пульс до 180 уд/мин).
Заключительный бег 2—3 км.
8- й день. Утро. Кросс 7—8 км
(пульс до 120 уд/мин). ОРУ и
ОФП 30 мин. День. Кросс 14—
16 км (вторая половина со
скоростью около 4 мин. на 1 км).
ОРУ 15 мин.
9- й день. Утро. Кросс 7—8 км
(пульс 130—140 уд/мин). ОРУ
15 мин. День. Отдых. Парная
баня.
10- й день. Утро. Кросс 7—
8 км (пульс до 140 уд/мин). ОРУ
и ОФП 30 мин. День. Кросс 12—
13 км (пульс до 150 уд/мин).
ОРУ 15 мин. Ускорения на ритм
и технику бега: 12—15X100 м
(15,0—14,5).
-Заключительный
бег 2—3 км.
11- й день. Утро. Кросс 5—
6 км (пульс до 120 уд/мин).
ОРУ 15 мин. День. Бег 5—6 км.
ОРУ 15 мин. Ускорения 5Х Ю0 м.
Отдых 5—6 мин. +1000 м
(2.50—2.52) через 400 м бега
трусцой +5X400 м (по 68,0—
69,0) через 200 м бега трус
цой + 2X200 м (29,0—30,0)
через 200 м бега трусцой. Зак
лючительный бег 2—3 км.
12- й день. Утро. Кросс 6—
7 км (пульс до 120 уд/мин).
ОРУ 15 мин. День. Восстанови
тельный кросс 12—13 км (пульс
130—140 уд/мин). ОРУ 15 мин.
13- й день. Утро. Кросс 5—6
км (пульс до 130 уд/мин). ОРУ
15 мин. День. Отдых.
14 день. Утро. Кросс 5—6 км
(пульс до 130 уд/мин). ОРУ
10—15 мин. День. Предсоревно
вательная разминка: бег 6 км.
ОРУ 15 мин. Ускорения 5 X100 м.
Отдых 4—5 мин. Бег 2X400 м
(69,0—68,0) +200 (30,0) или
800 м (2.20-—2.30). Заключитель
ный бег 2—3 км.
15 день. Утро. Легкий бег
4—5 км. ОРУ 15 км. День.
Соревнования.
Делая попытку помочь на
шим молодым бегунам в их
тренировках, мы считаем необ
ходимым обратить
внимание

ТЕХНИКА И АМТОАИКА

периоде
X подготовительную часть тре
нировочного занятия — размин
ку. В принципе она ничем не
должна отличаться от разминки
непосредственно перед сорев
нованиями. Мы должны постоян
но моделировать те условия,
в которых окажемся во время
соревнований.
Что такое разминка? Это
подготовка функциональных си
стем организма и опорно-двига
тельного аппарата к предстоя
щей работе. Разминка прово
дится как минимум за 1 час до
старта. Содержание разминки:
легкий бег 5—6 км, в конце
которого может быть ускорение
600—800
м
на
пульсе
до
160 уд/мин, общеразвивающие
упражнения 15—20 мин. (только
те, которые обычно проводятся
а тренировочных занятиях) и воз
можно выполнение специальных
беговых упражнений в неболь
шом объеме. Затем проводится
4—6 ускорений- по 80—120 м.
Разминка заканчивается за 25—
30 мин. до старта. Как правило,
регистрация спортсменов прово
дится не позже чем за 20 мин.
до старта и к этому моменту
нужно быть полностью готовым.
Непосредственно перед стартом
желательно сделать 3—4 ускоре
ния по 60—100 м.

Переходный период
После окончания сезона со
ревнований наступает переход
ный период.
В его задачи
входят:
— улучшение состояния здо
ровья спортсменов;
— поддержание на опреде
ленном уровне работоспособно
сти организма;
— активный отдых
Этот период продолжается
от двух до четырех недель.
Если состояние здоровья позво
ляет (нет травм, различных ос
ложнений в организме), то тре
нировки не прекращаются, но
значительно изменяются объем,
интенсивность й количество тре
нировочных занятий. Трениро
вочные занятия проводятся 3—4
раза в неделю. Основным содер
жанием тренировок являются
свободные кроссы 8—12 км на
пульсе до 130—140 уд/мин,
скоростные
игры,
плавание,
общеразвивающие упражнения,
упражнения со снарядами и на
снарядах, прогулки.

Подготовительный период
С конца октября — начала
ноября начинается подготови
тельный период. Его главная

СЕНТЯБРЬ
НОЯБРЬ

задача в том, чтобы путем
постепенного увеличения нагру
зок довести органы и системы
организма спортсмена до со
стояния высокой работоспособ
ности. Кроме того, в этом перио
де совершенствуется техниче
ское и тактическое мастерст
во, повышается уровень теорети
ческих знаний бегунов.
Подготовительный
период
продолжается до апреля.
На первом этапе подготови
тельного периода (3—4 недели)
необходимо достижение в не
дельном цикле объема беговой
подготовки аэробного характера
(на пульсе до 150 уд/мин),
близкого к максимальному в
прошедшем
сезоне.
Задачи
и средства тренировки для бе
гунов на средние и длинные
дистанции — одни и те же. Толь
ко объем беговой подготовки
для стайеров будет больше на
15—20%.

Примерные недельные

циклы.'

1-я неделя.
1- й день. Утро. Кросс 5—
6 км (пульс до 130 уд/мин).
ОРУ 15 мин. День. Кросс 8—
10 км (пульс до 140 уд/мин).
ОРУ
15
мин.,
ОФП —15—
20 мин.
2- й день. Утро. Кросс 5—
6 км (пульс до 130 уд/мин).
ОРУ 15—20 мин. День. Кросс
10—12
км
(пульс
до
140 уд/мин). ОРУ 15 мин.
3-й день. Утро. Кросс 5—6 км
(пульс до 130 уд/мин). ОРУ и
ОФП 30 мин. День. Кросс
13—14 км (пульс до 150 уд/мин).
ОРУ 15 мин.
4- й день. Утро. Кросс 5—6 км
(пульс до 130 уд/мин). ОРУ и
ОФП 30 мин. День. Спортивные
игры 1 час. Парная баня.
5- й день. Утро. Кросс 6—7 км
(пульс до 130 уд/мин). ОРУ
15 мин. День. Кросс 10—12 км
(пульс до 150 уд/мин). ОРУ и
ОФП 30 мин.
6- й день. Утро. Кросс 6—7 км
(пульс до 130 уд/мин). ОРУ и
ОФП 30 мин. День. Кросс
км
(пульс
130—
15—16
140 уд/мин). ОРУ 15 мин.
7- й день. Отдых.

2-я неделя.
1- й день. Утро. Кросс 7—8 км
(пульс до 130 уд/мин). ОРУ и
ОФП 30 мин. День. Кросс
10—12 км (пульс до 150 уд/мин).
ОРУ 15 мин. Специальные бего
вые упражнения: 5X60—80 м,
ускорения на ритм 6—8X60—
80 м, заключительный бег 2 км.
2-й день. Утро. Кросс 5—6 км
(пульс до 130 уд/мин). ОРУ
15 мин. День. Равномерный

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Почетному судье по спорту, одно
му из старейших организаторов« и
пропагандистов советского спорта
Брониславу Антоновичу Берников
скому — 85 лет. К своему юбилею
Бронислав Антонович пришел полный
энергии и творческой активности.
Занимая за эти долгие годы раз
личные руководящие посты в Совет
ской Армии и гражданских органи
зациях, Б. А. Берниковский всуда
успешно сочетал свою работу с дея
тельностью спортивного судьи. На его
счету огромное количество проведен
ных соревнований по легкой атлетике,
лыжам, конькам, теннису, в том числе
такие, ставшие историческими вехами
в развитии советского спорта сорев
нования, как первая Сибирская олим
пиада 1920 г.. Спартакиада 1928 г.,
первые чемпионаты РККА и Совет
ской Армии, первый массовый кросс
им. К. Е. Ворошилова.
Являясь судьей широкого диапа
зона и огромного опыта. Берников
ский всегда вносил в судейскую рабо
ту новшества и высокую культуру.
Возраст не лимитирует его актив
ность и инициативу. В последние го
ды он с большой энергией и отдачей
работает в Совете ветеранов ЦСКА.
За ратные подвиги в Великой Отече
ственной войне, которую он прошел с
первого дня до последнего, побед
ного в Берлине и закончил в Манчжу
рии, Б. А. Верниковский награжден
орденами «Боевого Красного Знаме
ни», «Красной Звезды» и медалями,
а в мирное время ему был вручен
орден «Знак Почета».
Соратники по труду, большой
отряд спортсменов и судей сердечно
поздравляют Б. А. Берниковского
с 85-летием со дня рождения, желают
ему здоровья, оптимизма, активной
деятельности на благо советского
спорта.

кросс 13—14 км (пульс до
160 уд/мин). Во второй половине
скорость бега на 1 км около
4 мин.
3- й день. Утро. Кросс 7—8 км
(пульс до 120 уд/мин). ОРУ и
ОФП 30 мин. День. Кросс
16—18 км (пульс до 140—
150 уд/мин). ОРУ 15 мин.
4- й день. Утро. Кросс 5—6 км
(пульс до 130 уд/мин). ОРУ
15 мин. День. Спортивные игры,
плавание.
5- й день. Утро. Кросс 7—8 км
(пульс до 130 уд/мин). ОРУ и
ОФП 30 мин. День. Кросс
14—18 км, на второй половине
дистанции скорость бега на
1 км быстрее 4 мин. (пульс
до
160—170
уд/мин).
ОРУ
15 мин.

6- й день. Утро. Кросс 7—8 км
(пульс до 120 уд/ мин). ОРУ
15 мин. День. Кросс 18—20 км,
скорость бега на 1 км 4.15—
4.30. ОРУ 15 мин.
7-й день. Отдых.
3-я неделя.
1- й день. Утро. Кросс 8—
10 км (пульс до 140 уд/мин).
ОРУ и ОФП 30 мин. День.
Кросс 12—14 км (пульс до
150 уд/мин), скорость бега
на 1 км 4.15—4.30 мин. ОРУ
15 мин., специальные беговые
упражнения: 6—8X 60—80 м.
Ускорения на ритм и технику
бега: 8—10X100 м. Заключи
тельный бег 2 км.
2- й день. Утро. Кросс 8—
10 км (пульс до 140 уд/мин).
ОРУ 15 мин. День. Равномерный
кросс 14—16 км (4 км — 20 мин.,
10 км — 40 мин.). Заключитель
ный бег 2 км.
3- й день. Утро. Кросс 8 км
(пульс до 120 уд/мин), скорость
бега на 1 км около 5 мин. ОРУ
и ОФП 30 мин. День. Кросс
18—20
км
(пульс
до
150 уд/мин), скорость бега
на 1 км 4.15—4.20 мин. ОРУ
15 мин.
4- й день. Утро. Отдых. День.
Кросс 8—10 км (пульс до
140 уд/мин), скорость бега на
1 км 4.15—4.20 мин. ОРУ 15 мин.
Специальные беговые упражне
ния: 8X 80—100 м. Ускорения
на
ритм
и
технику:
10—
12ХЮ0
м.
Заключительный
бег 1—2 км.

5- й день. Утро. Кросс 6—7 км
(пульс до 130 уд/мин). ОРУ
15 мин. День. Кросс 14—16 км
(4
км — 20
мин.,
8
км —
29—30
мин.,
пульс
до
170 уд/мин +2—4 км со скроростью около 4.30 на 1 км).
ОРУ 15 мин.
6- й день. Утро. Кросс 8 км —
40 мин. ОРУ и ОФП 30 мин.
День. Длительный кросс 20—
25 км (пульс до .150 уд/мин),
скорость бега на 1 км 4.20—
4.30 мин. ОРУ 15 мин.
7- й день. Утро. Легкий бег
6—8 км. ОРУ и ОФП 30 мин.
День. Отдых. Парная баня.
После проведения 3 недель
тренировок, где увеличивался
объем бега и повышалась интен
сивность, необходимо провести
восстановительный
недельный
цикл, где незначительно снижа
ется общий объем бега и исклю
чаются тренировки повышенной
интенсивности. Об этом подроб
но писалось в предыдущих номе
рах журнала «Легкая атлетика».
На этом заканчивается так
называемый втягивающий этап
подготовительного периода.

ПУДОВ н.,
заслуженный тренер РСФСР

9

факторы успеха
в барьерном
беге
татов 14,0 на 110 м с/б и 51,0 на
опросы, связанные с поис
400 м с/б показывает, что они
ком наиболее эффективных
и
путей к достижению высокихидентичны — 7,85 м/сек
7,84 м/сек соответственно. Так
результатов в барьерном беге
же незначительно отличаются
на 400 м, остаются актуальными
средние скорости бега на этих
в современной науке и практи
дистанциях при достижении ре
ке. Анализ достижений спорт
зультатов, соответствующих ми
сменов за последние 15—20 лет
ровым рекордам. Приведенная
показал, что рекорды мира,
установленные в 1962—1976 гг.
табл.1
позволяет наглядно
спортсменами различных стран,
оценить значение достижений
!в беге на 110 м с/б для бегуна
а также результаты, показанные
на 400 м с/б. Расчеты показы
спортсменами в нашей стране,
имеют ряд общих особенностей.
вают, что улучшение результа
та в барьерном беге на 110 м
Так, последние три рекордсме
на мира — Д. Хемери, Д. Акиивсего на 0,1 дает потенциальную
Буа и Э. Мозес, а также рекорд
возможность улучшения резуль
смены СССР — Ю.
Литуев,
тата в барьерном беге на 400 м
В. Анисимов, В. Скоморохов
на 0,18 сек., в то время как
и др. показывали на дистанции
улучшение результата в «глад
110 м с/б результаты от 14,3 до
ком» беге на 400 м на 0,1 сек.
13,5, что позволяло им совер
дает прирост всего лишь на
шенно свободно преодолевать
0,06 сек. на 400 м с/б.
более низкие барьеры на дистан
Средняя скорость бега, раз
ции 400 м.
виваемая бегунами на 400 м с/б
Сравнение средних скорос
на дистанции 110 м с/б значи
тей бега при достижении резуль
тельно ниже средней скорости,

вторный). Объем «гладкого» бе
га определялся на отрезках до
150 м, 150—400 и 400—1000 м.

В

Таблица I

Спортсмены

Время и средняя скорость (в скобках)
400 м с/б

Ю. Литуев
В. Анисимов
С. Морале
Г. Девис
Т. Манн
А. Паское
Д. Хемери
Д. Акии-Бу>
Э. Мозес

50,4 (7,93)
49,5 (8,08)
49,2 (8,13)
49.2 (8.13)
48,4 (8,26)
48.6 (8,23)
48,12 (8,31)
47,82 (8,36)
47,45 (8,42) .

110 м с/б

14,3
14,2
13,9
14,3
14.2
13,7
13,7
13,6
13.5

(7,69)
(7,74)
(7,91)
(7,69)
(7,74)
(8.02)
(8,02)
(8,08)
(8,14)

Теор.
средняя
скорость

400 м

48,2
47,3
47,6
45.4
45,6
46,6
46,5
46,2
46,0

(8,25)
(8,45)
(8,40)
(8.81)
(8,77)
(8,58)
(8,6)
(8,58)
(8,69)

Теор.
время

400
7,99
8,08
8,155
8,25
8,255
8,30
8,31
8,36
8,41

с/б

50,06
49,41
49,04
48,48
48,45
48,19
48,13
47,80
47,53

Таблица 2

Относительные величины беговых объемов (в процентах)

Разряд

мс
кмс
I разряд

49,01
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Объем
<гладкого»
бега

Объем
барьерного
бега
с нормальной
расстановкой
барьеров

Объем
ба рьерного
бега с
нестанда ртной
расстановкой
барьеров

Объем
до лучшего
результата
в сезоне

К общему
объему
за год

93,39
93,78
93,77

4,96
4,31
3,92

1,65
1,91
2,31

100
100
100

03,84
82,58
76,12

б процентах

которую они показывают на
«гладкой» дистанции 400 м. В
связи с этим мы предлагаем
эмпирическую
формулу
для
определния теоретического ре
зультата, которого может до
биться спортсмен в беге на
400 м с/б, анализируя свои
достижения в беге на 110 м с/б
и 400 м.
Результат равен цифре 800,
деленной на сумму средних
скоростей на 110 м с/б и 400 м.
Например, теоретический ре
зультат В. Анисимова равен
49,41 (800, деленной на сумму
7,74+8,45).

Как видно из таблицы, прак
тический результат В. Анисимова
49,5 оказался всего на 0,09 сек.
хуже теоретического, что гово
рит о том, что барьерист доста
точно полно использовал свои
физические возможности и во
левые способности. Значит, ис
пользуя эту формулу, можно
оперативно вносить коррективы
в подготовку барьеристов.

С другой стороны, для изу
чения вопросов структуры ПОД
ГОТОВКИ
квалифицированных
барьеристов, мы проанализиро
вали выполненную тренировоч
ную работу за год и за период
до лучшего результата в сезо
не 36 барьеристов (мс, кмс и
I разряд). Мы определили сум
марные
месячные
объемы
«гладкого» и барьерного бега на
различных отрезках. Общий объ
ем бега складывался из всех ви
дов бега (разминочный, кроссо
вый, барьерный, переменный,по

Общий километраж барьерного
бега включал бег с барьерами
в 3 шага (9,14 м), 5 (13 м) и
7 шагов (18,29), а также объем
барьерного бега с нормальной
расстановкой барьеров по дис
танции (35 м). В последнем слу
чае отдельно исследовался ки
лометраж бега на отрезках
до 4-го барьера и более 4-х
барьеров. Так, из общего объ
ема бега на период до лучшего
результата в сезоне на «гладкий»
и барьерный бег приходятся
объемы, указанные в табл. 2.

Для определения места и
роли каждого отдельного объе
ма в круглогодичной системе
тренировки барьериста мы ис
пользовали аппарат факторного
анализа. В результате проведен
ного анализа у мс выделилось
три фактора, а у кмс и перво
разрядников по четыре (см.
диаграмму).

В период становления спор
тивного мастерства (I разряд)
главное
для
барьеристов —
спринтерская подготовленность
и одновременное достижение
разносторонней технической и
ритмовой подготовленности.
Для кмс основным направ
лением
является
приобрете
ние специальной барьерной под
готовленности: бег с нормаль
ной расстановкой барьеров на
400 м (35 м за 13—15 шагов)
и дальнейшее развитие и совер
шенствование техники и ритма
с нестандартной расстановкой
барьеров.
На высшей стадии спортив
ного мастерства (мс) вновь, как
и у перворазрядников, основ
ное
значение
приобретает
спринтерская подготовка, тесно
связанная с преодолением вы
соких
барьеров
(106,6
см,
8,80—9,14 м в три шага), особен
но в подготовительном перио
де.

ДОЛГИЙ м„
мастер спорта СССР

1. Фактор анаэробной подготовленности
(объемы спринтерского бега на отрезках
до 150 м и барьерного бега в 3 ша
га (9,14 м)
2. Фактор аэробной подготовленности
(объемы кроссового бега)
3. Фактор специальной барьерной подго
товленности (объемы барьерного бега с
нормальной расстановкой
барьеров
на 400 м)
4. Фактор разносторонней технической
и ритмовой подготовленности (объемы
бега с нестандартной расстановкой барь
еров 13, 18, 29 м)

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

СЛЕДЫ

ДАЛЕКИХ

ОЛИМПИАД

Летом 1895 года в г. Анапе на
месте бывшей греческой колонии
Горгиппии была найдена мраморная
плита, покрытая с обеих сторон гре
ческими письменами и хранящаяся
ныне в Керченском краеведческом му
зее.
Ученые расшифровали текст пли
ты. Оказалось, что это своеобразный
протокол-летопись первых спортивных
соревнований, или «праздников-аго
нов», проводившихся в III в. до и. э.
на берегах Черного моря. На плите
были увековечены резцом имена 225
древних спортсменов — победителей
в двух видах соревнований, прово
дившихся в те времена: в длинном
беге, или долихосе, доходившем до
4500 метров, и в показе «крепости»
атлетически
сложенного тела.
Этой плитой с письменами не огра
ничиваются
обнаруженные
следы
далеких олимпиад, проводившихся на
юге нашей страны. Характерным для
греческой скульптуры древнейшего
периода было изображение обнажен
ного юноши-атлета. Небольшая мра
морная голова найдена в древних
Кенах на Таманском полуострове.
Широкоизвестна голова небольшой
мраморной статуи юноши, найденная
в Херсоне: красивое спокойное, со
средоточенное лицо. Воину-атлету
был посвящен и рельеф, от которого
сохранилась небольшая часть— пра
вая рука, легко держащая два копья.
Одно из них воин бросал в против
ника, другое оставлял для сражения
на близком расстоянии. Из надписей

известно, что в античных городах Се
верного
Причерноморья — Ольвии,
Пантикапее и других — проводились
соревнования по прыжкам, стрельбе
излука, гонкам на колесницах, в пяти
борье, включавшем бег на различные
дистанции, метание диска и копья,
а также кулачный бой и игру в мяч.
Жители Боспорских городов порой
участвовали в состязаниях далеко за
пределами Боспора, на общеэллин
ских праздниках. Об этом свидетель
ствуют так называемые панафинейские амфоры—расписные вазы, вы
дававшиеся в виде приза на «агонах»
в Афинах. Особенно интересны кубки
с изображением юношей, соревную
щихся в беге.
Все эти реликвии — следы расцве
та олимпийских игр древности, кото
рые стали общегреческими праздни
ками начиная с 576 г. до и. э. Их эхо,
как свидетельствуют экспонаты му
зея, докатывалось до побережья
Черного моря.
/
г. Керчь
Б. С/1УЧАНКО

о махе
в скачке и шаге
в тройном
В
прыжке

наших многолетних иссле
дованиях изучалось движе
ние маховой ноги в «скачке» и
«шаге» тройного прыжка для вы
явления наиболее эффективного
маха. В настоящей статье речь
пойдет о попытках увеличения
сил маха в отталкивании. До
стичь этого предположительно
можно двумя путями:
1 ) повышением скорости при
сохранении привычных угловых
положений ноги;
Для получения ответа был
проведен специальный экспери
2) увеличением угла разги
бания ноги в коленном суставе,
мент. Увеличения скорости дви
не уменьшая угловую скорость.
жения свободной ноги мы попы
В специально организованных
тались достичь известным в
экспериментах в качестве «мо
спортивной педагогике путем —
дельного» упражнения был изб
предварительным силовым воз
ран шестикратный прыжок с но
действием на «рабочие» мышцы,
ги на ногу («шаг»), который по
в качестве которого выступал
координации отталкивания бли
длинный резиновый бинт; один
зок к тройному прыжку.
конец его прикреплялся около
Задача первого эксперимен
голеностопного сустава обеих
та: возможно ли произвольно
ног, а второй конец был в руках
увеличить угловую скорость ма
партнера, бежавшего сзади. Ве
хового движения свободной но
личина сопротивления регули
ги и как это скажется на спортив
ровалась опытным путем.
ном результате?
Спортсменам вначале пред
Основная часть эксперимен
лагалось
выполнить
прыжок
та заключалась в выполнении
обычным образом, а затем они
прыжков
двумя
вариантами:
делали 3 серии десятикратного
а) обычным способом; б) с быст
прыжка с сопротивлением. Сра
рым махом (спортсменам дава
зу после окончания последней
лось задание выполнить каждое
серии прыгун снова выполнял
отталкивание с более быстрым
шестикратный прыжок на ре
движением маховой ноги).
зультат
обычным
способом.
Результат прыжка замерялся,
Методика
регистрации
была
а время его выполнения фикси
аналогична
предшествующей.
ровалось секундомером,
что
Этот эксперимент проводился с
позволяло определить среднюю
группой прыгунов в длину и
скорость продвижения спорт
тройным (15 чел.) высокой спор
смена в прыжке. Второе от
тивной классификации.
талкивание и последующее по
летное движение регистрирова
В итоге экспериментальных
лось кинокамерой. По кинома
исследований
по
выяснению
териалам определялось время
возможности повышения скоро
полетной фазы, что давало воз
сти маха в прыжке выявлено, что
можность косвенно сравнивать
волевым усилием этого достичь
величину
суммарных
усилий
можно только с короткого (4—
спортсмена по вертикальной со
5 шагов) разбега, и то в тех слу
ставляющей во втором отталки
чаях, когда двигательной зада
вании. Кроме того, рассчиты
чей был не результат, а быстрый
валась угловая скорость враще
ния бедра свободной ноги (по
отношению к горизонтали). По
величине максимума этой ско
рости мы судили о выполнении
второго задания.
В
эксперименте
приняли
участие
квалифицированные
спортсмены (31 чел.).
В ходе исследования возник
вопрос: как скажется на спор
тивном результате непроизволь
ное увеличение скорости маха?

мах «любой ценой». Такие прыж
ки
больше
напоминали
бег
прыжками, в них заметно уве
личилась скорость продвиже
ния спортсмена, вследствие зна
чительного уменьшения угла вы
лета. Поэтому спортивный ре
зультат
существенно
сокра
щался.

В экспериментальных прыж
ках после предварительного ло
кального силового воздействия
(с попыткой вызвать непроиз
вольное увеличение скорости
маха) скорость маха действи
тельно существенно повысилась,
но только в начальной части фа
зы разгона. Максимум же ее
не изменился. Более того, он
соответствовал (как и в обычных
прыжках) моменту вертикали.
Это свидетельствует об измене
нии
ритмической
структуры
махового движения ноги при
сохранении ритма акцентов уси
лий опорной и маховой ноги.
У ряда спортсменов воз
никала такая высокая началь
ная скорость, что они просто не
могли выполнять прыжок. В этих
попытках произошло явное рас
согласование действий опорной
и
свободной
ноги.
Нару
шение
привычной
структуры
маха не проходит бесследно:
оно вызывает значительное тор
можение тела в области таза,
сгибание опорной ноги и наклон
туловища.
Таким образом, исследова
ния позволили сделать важный
вывод о существовании в этих
прыжках стабильного соотноше
ния угловых скоростей обеих
ног, зависящего от горизонталь
ной скорости тела. И, что осо
бенно важно с методической
точки зрения, скорость свобод
ной ноги программируется глав
ной двигательной задачей, кон
кретными условиями и возмож
ностями опорной ноги. Поэтому
всякое произвольное или не
произвольное увеличение ско
рости маха отрицательно сказы
вается на результате в прыжке.
Этот вывод, несомненно, нужно
учитывать при обучении и совер
шенствовании технического ма
стерства. Нужно быть очень
осторожным в выборе двига
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тельных установок и обоснован
но ориентировать спортсмена
на увеличение скорости маха
и «загребающего» движения.
Если такая рекомендация в ка
кой-то мере может быть оправ
дана для квалифицированных
спортсменов, то для новичка
она будет затруднять процесс
становления рациональной тех
ники отталкивания и это может
стать причиной выработки не
своевременного, потому и не
эффективного движения махо
вой ноги (рис. 3).

Следующей задачей иссле
дования была проверка эффек
тивности техники отталкивания
с махом более разогнутой ногой
в коленном суставе. Она реша
лась поэтапно в течение длитель
ного периода времени.
На первом этапе проверя
лись возможность освоения тех
ники, ее эффективность и уточ
нялась методика
обучения.
С целью проверки результатов
предварительных исследований
был проведен основной экспери
мент с большой группой (41 чел.)
квалифицированных спортсме
нов. Обучение продолжалось
3—5 занятий. Ограниченность
срока вызвана желанием исклю
чить тренирующее воздействие
нового варианта техники и тем
самым повысить объективность
исследования.
О технике махового движе
ния свободной ноги мы судили
по результатам визуального наб
людения и кинематическим ха
рактеристикам, полученным на
основе киноматериалов. Опре
делялись угловые положения
свободной ноги в следующие
моменты: а) в момент воз
никновения положительной уг
ловой скорости вращения бед
ра в полетной фазе; б) в момент
начала опоры; в) в момент нача
ла распрямления тела; г) в мо
мент окончания опоры.
В дальнейшем проверялась
возможность освоения техники
отталкивания с махом более
разогнутой ногой при изучении
тройного прыжка. Эта задача
была выполнена в педагогиче
ских экспериментах и в много
летнем спортивном совершен
ствовании на группе квалифици
рованных прыгунов тройным.

Итоги экспериментов с уве
личением угла разгибания сво
бодной ноги показали, что при
специальном обучении можно
достичь поставленной задачи.
Для освоения техники требуется
от 3 до 10 занятий.
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стартовая
реакция
спринтера

В таких прыжках угол разги
бания ноги существенно увели
чивается в сравнении с исход
ным вариантом, особенно зна
чительно в начале и в конце маха
(в начале маха разгибание ноги
увеличилось на 18±13°, а в кон
це _ 14 ±4°).
Еще в первых предваритель
ных экспериментах стало оче
видным: увеличение угла раз
гибания свободной ноги влечет
за собой соответствующее из
менение движения опорной но
ги. При этом меняется не только
угловое положение ноги, но и
направление движения тела в
целом: оно становится более
пологим. Спортсмен в этом ва
рианте лучше проходит через
ногу вперед.
Количественные результаты
исследования показали: 5 заня
тий для некоторых спортсме
нов — недостаточный срок для
овладения маховым движением
более разогнутой ногой. У тех,
кто сумел овладеть этим движе
нием,
достоверно
повысился
результат в прыжке (на 66 ±
±25 см). Увеличилась также
скорость
продвижения
тела
вперед при некотором умень
шении угла вылета.

Педагогические эксперимен
ты и многолетний опыт работы
с группой прыгунов тройным
показали, что техника отталки
вания с махом более разогну
той ногой успешно осваивается
не только в «шагах», но и в трой
ном
прыжке.
Характерными
признаками такой техники, кро
ме положения свободной ноги
(в начале маха — 152±8,1°,
в конце опоры — 97±2,2°),
являются более пологая полет
ная траектория тела и типичное
соотношение составных частей
(«скачок»
—
34,7—35,8%,
«шаг»
—
29—30,1%, «пры
жок» — 34,1—35,1%).
Волгоград

К. РАЧКОВ,
кандидат
педагогических
наук

ремя двигательной реак
Мы провели исследование
ции на старте играет весьма
с целью уменьшить элемент
большую роль в спортивном
случайности и добиться боль
шей стабилизации времени стар
результате спринтера и барье
риста. Но оно очень отличает
товой реакции, научить спорт
ся у разных спортсменов и мо
сменов управлять этим вре
жет колебаться у одного и то
менем и разработали методику,
го же атлета, причем различия
приводящую к уменьшению вре
достигают не только сотых, но
мени реакции на старте.
и десятых долей секунды. В этом
Вначале были проведены эк
мы убедились, когда проводили
сперименты, в которых время
измерения времени стартовой
стартовой реакции доводилось
реакции на тренировочном сбо
до сознания спортсмена. После
ре у 23 квалифицированных
каждой попытки спортсмену со
спринтеров. У каждого из них
общались показания электросе
стартовая реакция измерялась
кундомера, но перед этим он
многократно — от 10 до 15 раз.
должен был сам назвать свою
субъективную оценку времени.
Предварительный
опрос
В итоге многократного сличения
спортсменов показал, что до это
субъективной оценки времени
го никто из них не знал, како
реакции с объективным резуль
во время его реакции на стар
татом спортсмены
научились
те и в каких пределах оно из
очень точно определять на ос
меняется. Тренеры также не
нове своих ощущений факти
были осведомлены о времени
ческое время своей реакции
стартовой реакции своих воспи
на старте. По мере повторения
танников.
попыток разница между субъек
Определение стартовой ре
тивной оценкой и фактическим
акции производилось следую
результатом постепенно умень
щим образом. В момент сиг
шалась и в итоге достигла нич
нала стартера (выстрел из писто
тожной величины — 0,01
сек.
лета, резкий хлопок деревян
ными планками, снабженными
После того как спортсмены
контактами)
автоматически
научились точно осознавать ре
включался электросекундомер.
акцию на старте в количествен
Выключение его совершалось
ных величинах времени, мы да
в момент отрыва ноги от задней
лее вырабатывали у них способ
колодки, имеющей контактное
ность произвольно управлять
устройство;
временем реакции. Для этого
спринтеры должны были выпол
Всего у 23 спортсменов бы
нять стартовую реакцию по зада
ло произведено 293 измерения
нию, показывая то большее,
времени реакции на старте.
Общее среднее время было
равно 0,3 сек., а средняя ве
личина наилучших результатов,
показанных каждым спринте
ром, — 0,23 сек. При этом ин
дивидуальные различия оказа
лись большими — от 0,11 сек.
до 0,36 сек. Колебания пока
Таблица
зателей при многократных изме
рениях у одних и тех же сприн
Лучшее время реакции
теров могли превышать 0,2 сек.,
(сек.)
Спорт Число
причем они даже не знали,
занясмен
на какой попытке время реак
тий
началь конеч умень
ции было большим и на какой
ное
ное
шение
меньшим. Все это говорит о том,
что время стартовой реакции
А
5
0.26
0,16
0,10
спринтера подвержено случай
4
0,18
0,10
0,08
п
Б
4
0,24
0,15
0,09
ным влияниям, может колебать
4
м
0,23
0,15
0,08
ся в широких пределах, поэто
л
3
0,25 а
0,20
0,05
му трудно предусмотреть ко
Ан
3
0,24
0,06
0,18
0,14
нечный результат в беге на
Ак
3
0,20
0,06
короткие дистанции.
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ТЕХНИКА
и методика

РЕКОМЕНДУЕМ
ПРОЧИТАТЬ

Разница между субъективной
оценкой времени и объектив
ным показателем в среднем
составляла 0,013 сею

то меньшее время согласно ин
струкции, и каждый раз слича
ли фактическое время реакции
с заданным и субъективно оце
ниваемым. В результате они
научились показывать время ре
акции в точном соответствии
с заданным, ошибаясь всего на
0,01—0,02 сек.

Наконец, с теми спортсме
нами, которые научились управ
лять временем реакции, были
проведены
эксперименты
по
убыстрению их реагирования,
т. е. по уменьшению времени
их реакции на старте. Этого
удавалось достигнуть, если та
кие эксперименты ставились на
протяжении нескольких занятий.

Приводим в качестве приме
ра описание 5 таких занятий
со спринтером А. (лучшее вре
мя на 100 м—10,5). На этом
примере можно видеть все по
следовательные этапы выработ
ки способности управлять вре
менем реакции на старте: осоз
нание времени реакции, сличе
ние субъективной оценки это
го времени с объективным по
казателем электросекундомера,
увеличение и уменьшение вре
мени реакции согласно заданию
и, наконец, убыстрение реаги
рования.
На первом занятии у спорт
смена было 9 раз подряд за
регистрировано время старто
вой реакции. В среднем оно
равнялось 0,30 сек., причем
наилучшее было 0,26 сек. (один
раз), наихудшее — 0,32 сек. На
втором и третьем занятиях (по
10 попыток) производилось сли
чение субъективной оценки вре
мени реакции с объективным
результатом. Средний резуль
тат был 0,26 сек., лучший —
0,2 сек., худший — 0,32 сек.

Олимпийские успехи и мировые до
стижения наших прыгунов тройным,
н прежде всего трехкратного олимпий
ского чемпиона Виктора Санеева,
нельзя считать случайными. Это зако
номерный итог создания нашей оте
чественной школы тройного прыжка.
О становлении этой школы, о тенден
циях развития системы подготовки
прыгунов, о технике тройного прыж
ка и методике подготовки в этом виде
рассказывает брошюра «Тройной пры
жок» из широкоизвестной серии «Би
блиотечка легкоатлета» (М. : ФиС,
1980). Ее автор — известный в прош
лом прыгун, заслуженный мастер
спорта, заслуженный тренер СССР
В . А . Кр eер .

юо км
ПО «ПОЯСУ СЛАВЫ»

96 команд, 574 человека, средн
которых 73 женщины, приняли уча
стие в нынешнем 100-километровом
марш-броске по «Поясу славы» —
линии героической обороны Одессы.
Впервые этот марафонский пробег,
ставший традиционным, был прове
ден горкомом комсомола, областным
клубом туристов и газетой «Вечерняя
Одесса» в канун Дня Победы в 1974 г.
Тогда на старт вышло 128 человек.
Прошлой весной участников уже бы
ло 320.
В нынешнем году спортсмены стар
товали, как и всегда, у памятника
легендарному морскому десанту близ
нового одесского порта Южный.
Первыми на финише через 8 ча
сов 1 минуту были военнослужащие
из Одессы 26-летний В. Коваленко,
34-летний Н. Несытов и кандидат
технических наук из Тулы А. Комисаренко, которому 43 года. Победи
тели улучшили рекорд пробега сразу
на I час 19 минут. И это несмотря на
то, что бежать участникам приходи
лось в ливень, не прекращавшийся
до утра (старт состоялся вечером).
Среди участников марафона — вете
раны войны, студенты, рабочие, инже
неры, военнослужащие. В забеге при
няла участие команда высокоширот
ной экспедиции « Комсомольской прав
ды» во главе с лауреатом премии Лениского комсомола Д. Шпаро.
Победителями были признаны все
277 человек, пробежавшие стокило
метровую дистанцию и финишировав
шие у Вечного огня на аллее Славы.

На четвертом и пятом заня
тиях (по 10 попыток) давались
задания на управление време
нем стартовой реакции, на че
редование большего и мень
шего времени. В четвертом че
редовалось время 0,26 сек. и
0,2 сек., а в пятом — 0,22 сек.
и 0,15 сек. Задания выполня
лись с точностью до 0,001 —
0,002 сек. Субъективные оценки
в половине случаев совершенно
точно совпадали с показания
ми электросекундомера. Про
изошло значительное улучше
ние реакции: три раза был по
казан наилучший результат 0,16
сек. Таким образом, за 5 заня
тий лучшее время уменьшилось
с 0,26 сек. до 0,16 сек., то
есть на 0,1 сек.
В подобных экспериментах
участвовали еще 6 спортсменов,
однако три из них провели по
4 занятия и три — по 3 за
нятия. Полученные результаты
представлены в таблице. Как по
казывают полученные данные,
после 3 занятий удалось умень
шить время стартовой реакции
на 0,05—0,06 сек., после 4—
на 0,08—0,09 сек., после 5 за
нятий — на 0,10 сек.

ФАРФЕЛЬ В.,
профессор,
АРШАКЯН Е.,
тренер,
ЗАХАРОВ М.,
кандидат
биологических наук

Каким должен быть прыгун? Этс
вопрос интересует и 1 ренера и спортс
мена. Не все прыгуны в одинаковой
степени наделены необходимыми ка
чествами. Однако недостаточное раз
витие одного из качеств обычно ком
пенсируется высоким уровнем дру
гого. В книге приводятся модель пры
гуна тройным прыжком, типология
прыгунов, а также данные о выда
ющихся спортсменах.

Детально изложен раздел «Техни
ка тройного прыжка», где наряду с
характеристикой основных компонен
тов прыжка читатель найдет кине
матические и динамические парамет
ры прыжка на 17 м, кинограмму ре
кордного прыжка В. Санеева на
17,44, методические рекомендации по
овладению и совершенствованию те
хнического мастерства.

}

Значительное место уделено в кни
ге тренировке прыгунов. Раскрыва
ются основные закономерности спор
тивной тренировки, средства и методы подготовки, даются советы по
планированию и построению трени
ровочных циклов, психологической и
тактической подготовке спортсмена
в процессе тренировки и соревнова
ний. В приложении приводятся спис
ки рекордсменов и чемпионов СССР и
мира, а также чемпионов и призеров
олимпийских игр.
Пособие предназначено трене
рам и спортсменам, специализирую
щимся в тройном прыжке, и может
быть полезно как новичкам, так 4«
спортсменам высокой квалификации.
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комитет: работа,
Велики достижения тружени
ков Краснодарского края.
Немалая в том заслуга и
кубанских спортсменов, в том
числе легкоатлетов. Существен
ная деталь. В канун финалов
VII Спартакиады народов СССР
Кубань была награждена пере. ходящими Красными знамена
ми Совета Министров СССР и
РСФСР за успехи в развитии
физической культуры и спорта.
Любителям спорта хорошо из
вестны такие атлеты, как. Г. Конд
рашев, И. Шапша, олимпийская
чемпионка Л. Брагина, М. Барибан, Е. Борисенко, В. Юр
ченко, Е. Евсюков, Т. Сторожева, Н. Моргулина, Л. Зенина
и многие другие. Это спортсме
ны разных поколений, и все они
в свое время с успехом высту
пали и выступают ныне в сос
тавах сборных команд страны,
завоевывали для Отчизны честь
и славу. Ныне тоже более де
сятка молодых спортсменов яв
ляются кандидатами в юношес
кие
и
юниорские
сборные
команды. СССР. Конечно же,
наши возможности куда более
значительны, и представитель
ство краснодарцев в ряду силь
нейших атлетов страны должно
быть, конечно же, весомее. Все
это так. Но если откровенно,
то только за последние годы
подул, образно говоря, ветер
перемен в легкоатлетическом
спорте Кубани. Такого внима
ния к «королеве спорта», такой
заинтересованности, какие на
блюдаются ныне в спортивных
коллективах края, раньше не
наблюдалось.
На партийно-хозяйственном
активе, который состоялся в ап
реле позапрошлого года, были
рассмотрены вопросы дальней
шего развития физической куль
туры и спорта в Краснодар
ском крае. На этом представи
тельном совещании был дан
глубокий анализ состояния спор
та на Кубани, выявлены причи
ны отставания некоторых видов,
в том числе и легкой атлети
ки. Причин оказалось предоста
точно. В то же время многие
партийные, профсоюзные, ком
сомольские и спортивные орга
низации мало внимания уделяли
основе основ — развитию мас
совой физкультуры. Значитель
ная часть населения не привле
калась к регулярным занятиям
физической культурой и спор
том, от случая к случаю при
нимала участие в сдаче норм
Всесоюзного комплекса ГТО.
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Слабой была и отдача в дея
тельности большинства наших
детско-юношеских спортивных
школ. Мало внимания руководи
тели физкультурных организа
ций уделяли и воспитательной
работе. И хотя во всероссийской
табели о рангах сборные коман
ды легкоатлетов края занимали
постоянно ведущие места —
будь-то спартакиады народов
РСФСР, спартакиады школьни
ков, молодежные игры, — мы
понимали, что все это дости
гается не за счет планомер
ной работы, а больше за счет
наших потенциальных ресур
сов. Успехов краснодарцы, как
правило, добивались не имея
в своих рядах ярких личностей
и
высококвалифицированных
атлетов. В первую очередь ви
ной тому было отсутствие сов
ременной материальной базы.
Вот такие выводы были сде
ланы
после партийно-хозяй
ственного актива. Надо было ис
правлять положение. Правда,
нельзя сказать, что в то время
в крае ощущался недостаток
стадионов, спортивных сооруже
ний, где могли бы проводить
тренировки легкоатлеты. Но эта
база не отвечала современным
требованиям,
не
могла
обеспечить подготовку качест
венного резерва олимпийцев,
не способствовала росту мас
терства.
Вот уже более десяти лет
идет разговор о строительстве
типового легкоатлетического ма
нежа в Краснодаре. Эта тема
и сегодня еще не снята с по
вестки дня. Хотя, на мой взгляд,
проблему эту давно можно было
бы решить, не существуй не
кая инертность у наших руко
водителей ДСО и ведомств.
По мнению многих из них,
Краснодарский край — это край
солнца, теплой зимы. Казалось
бы, что еще нужно для лег
кой атлетики!
Но сегодня складывается сов
сем иная ситуация. Манежи ста
ли, что называется, не роскошью,
а необходимостью. Все же, по
мнению специалистов, в первую
очередь необходимо было ре
шить проблему летней базы.

За последние два-три года
в этом плане сделано немало.
Реконструировали
стадионы
«Труд», «Динамо» в Краснода
ре, завершаются работы на ста
дионах
Анапы,
Геленджика,
Кропоткина, Тихорецка и дру
гих городов края, а совсем не
давно в новом обличии предста
ла наша главная спортивная аре
на — стадион «Кубань». Причем
все эти сооружения ныне отве
чают современным требовани
ям. С введением в строй мане

жа,
строительство которого
намечено начать в ближайшие
годы, думается, проблема легко
атлетической базы на Кубани пе
рестанет существовать.

Однако базы, думаю, еще
не решат всех проблем красно
дарской легкой атлетики. Ее
успехи в значительной мере
предопределены также и рабо
той специалистов, их деловой
квалификацией,
наконец,
их
энтузиазмом, творчеством. Под
нять на более высокий уровень
легкоатлетический спорт ныне
можно
только
комплексным
подходом. Именно такое реше
ние было принято в июне семь
десят восьмого года на совмест
ном заседании исполкома крайсовета, крайсовпрофа и бюро
райкома ВЛКСМ, в котором был
сформулирован и утвержден
план комплексных мероприятий
по дальнейшему развитию -фи
зической культуры и спорта и
улучшению подготовки кубан
ских спортсменов к VII летней
Спартакиаде народов РСФСР,
СССР и XXII Олимпийским иг
рам. Этот документ, как и по
становление партийно-хозяйст
венного актива, можно сказать,
стал новым этапом подъема
работы
в
легкоатлетическом
спорте Кубани.
Сегодня можно подвести оп
ределенные итоги. В настоящее
время в крае имеется 34 ДЮСШ,
из которых 4 — специализиро
ванные. Небольшое отступление:
в крае 32 города. Ныне действу
ют при общеобразовательных
школах 40 специализированных
классов. Два года назад их было
в крае всего 26. О значительном
росте числа занимающихся лег
кой атлетикой также говорят
цифры. Если в 1978-м в ДЮСШ
занималось легкой атлетикой
около 7500 юных спортсменов,
то сегодня их число подходит
уже к 10 тысячам. Налицо явное
внимание к развитию детской
и юношеской легкой атлетики.
И это так. Ведь всем известно,
что без стабильного и качествен
ного резерва вряд ли можно
помышлять о подъеме массово
го мастерства, а отсюда и о под
готовке большого отряда высо
ко квалифицированных атлетов.

Но увеличить массовость зани
мающихся — это еще далеко не
значит обеспечить мастерство
качественным резервом.
Без
комплексного подхода эти во
просы тоже не решить.

В первую очередь нужен был
гибкий и, главное, стабильный
календарь
соревнований.
Та
кой спланировали. Он рассчитан
таким образом, чтобы подготов
ка юных спортсменов постоян
но находилась в поле внимания
тренеров и руководителей об
ществ. Причем соревнования
спланированы так, что самые
массовые из них приходились
на весенние и летние месяцы.
По главному календарю сплани
рована соответственно и рабо
та на местах. Мы, как правило,
не
ограничиваем
составы
команд, тем самым даем воз
можность специалистам
про
вести более качественный от
бор. Особое место в календаре
занимают кроссы, различные
эстафеты и турниры на призы
известных спортсменов.
Это,
так сказать, запланированные
мероприятия.
Но есть и другой путь для
повышения качественной под
готовки резерва. Это прежде
всего тесный, контакт ДЮСШ
края с аналогичными школами
из других областей и краев. Мат
чевые встречи отныне стали тра
диционными. К сожалению, по
ка еще не все наши спортшколы
столь активны в работе. Встре
чаются еще и инертность, и
безынициативность, а то и прос
то
методическая
безграмот
ность. И тут, думается, немалую
роль должен сыграть наш отдел
легкой атлетики. Его возглавля
ют известные в недавнем прош
лом легкоатлеты В. Юрченко
и Д. Шапшин. Отмечу, что с их
приходом
значительно
укре
пился контакт отдела с местны
ми тренерами и руководителя
ми спорта. Это по их инициативе
теперь ежегодно в конце весны
рассылаются письма в ДЮСШ и
городские комитеты края с
просьбой дать сведения о моло
дых легкоатлетах,
желающих
поступить в тот или иной вуз.
Такая форма работы сама по
себе интересна. В первую оче
редь укрепляет контакт веду
щих наших специалистов с тре
нерами на местах, позволяет
спортсменам целенаправленно
работать над повышением мас
терства и, наконец, дает воз
можность закрепить наших ат
летов на Кубани. В свою оче
редь, все это рождает твор
ческие союзы тренеров, и не
только
вузовских,
с
мест
ными специалистами. Скажем,
Б. И. Петриченко держит по-

опыт, проблемы
стоянную и тесную связь со
Славянском-на-Кубани. Он час
то приезжает в этот город, по
могает организовывать занятия,
снабжает тренеров методиче
ской литературой, проводит от
бор будущих многоборцев. Тес
ный контакт налажен между
специалистами
Адыгеи
и
А. М. Никитиным, который по
могает в работе со спринтерами.
Крепкий контакт налажен между
краснодарцем М. Овсяником и
молодым тренером Н. Пету
ховым из Геленджика.

Такая творческая связь поз
воляет не только готовить ка
чественный резерв, воспитывать
хороших атлетов, но и способст
вует повышению деловой ква
лификации молодых специали
стов на местах. Этому служит и
проводимый отделом
легкой
атлетики смотр-конкурс работы
тренеров ДЮСШ, ДСО и ве
домств, который проводится у
нас ежегодно. Этот конкурс не
только стимулирует, а стимулы,
замечу, очень существенные —
это и поездки за рубеж, и почет
ные дипломы и грамоты и мно
гое другое, — но и, я бы сказал,
дисциплинирует
тренеров
в
своей работе. Все это, в конце
концов,
дает
положительные
результаты. Так, если в прош
лом году в резерв сборной
команды страны попали 8 наших
молодых легкоатлетов, то уже
в нынешнем сезоне в списках
значатся 11 человек. К сожале
нию, в крае пока еще мало твор
ческих бригад, и такая форма
работы, как преемственность,
еще не носит массового характе
ра. Еще встречаются случаи,J
когда даже ведущие специ
алисты края, что называется,
ждут у моря погоды. Ждут,
когда кто-то из тренеров пере
даст им перспективных ребят.
А ведь все значительно проще:
увидел хорошего паренька или
девушку, взял их на заметку,
наладил контакт с тренером, по
делился с ним опытом, знания
ми, помог методически, а прой
дет время — спортсмен безбо
лезненно может перейти к тебе
и уже у тебя будет повышать
спортивное мастерство. Теоре
тически все просто, а в жизни —
совсем иная картина. Думаю,
в этом одна из причин низкого
КПД работы целого отряда
тренеров. Ведь из 323 специа
листов только 65 работают с от
дачей.
Не случайно я так подробно
остановился на работе с резер
вом. Его благополучие, его си
ла — залог будущих успехов
легкоатлетов Кубани. И еще в
чем я убежден, так это в том,
что у юниоров должен быть

тоже свой резерв. Я имею в
виду школьную легкую атлети
ку. Мое мнение в этом плане
однозначно: школьники — это
самая массовая аудитория лег
кой атлетики. Пока, к сожале
нию, этот контингент не привле
кает столь пристального внима
ния наших специалистов. А ведь
это десятки
тысяч
будущих
спортсменов. В прошлом году
на одном из заседаний колле
гии крайспорткомитета как раз
рассматривались вопросы со
стояния юношеской легкой ат
летики края. В частности, шел
большой разговор о подготовке
наших спортсменов к XVI Спар
такиаде
школьников
РСФСР.
Как известно, на предыдущей
Спартакиаде наша
команда
школьников была только чет
вертой. Это место, конечно же,
не дает полного представления
о наших возможностях, ибо нам
под силу занимать более высо
кие строки в спартакиадной
таблице. Об этом тоже шел раз
говор на прошлогодней кол
легии, в ходе которого был раз
работан четкий план подготовки
команды к
приближающейся
Спартакиаде, определен круг
юных спортсменов, кому при
дется защищать честь края.
Назначены
ответственные
за
их подготовку. Уже в нынешнем
году состоялось очередное за
седание коллегии, на котором
рассматривался вопрос работы
краевых ДЮСШ. Здесь хоте
лось бы отметить работу спорт
школы Славянска-на-Кубани, ко
торую возглавляет С. Т. Шев
ченко. В этом коллективе очень
интересно и по-деловому про
ходят педсоветы, после каждо
го выступления команды шко
лы — обязательный разбор.
Ошибки и недостатки в подго
товке тех или иных спортсменов
подвергаются серьезному ана
лизу и предаются гласности,
соответственные указания полу
чают и наставники. Значительно
активнее стал работать и коллек
тив Тихорецкой ДЮСШ и мно
гих других спортшкол края.
Однако не везде встретишь та
кое отношение. Еще встречают
ся факты инертности, незаинте
ресованности, а то и просто не
желания готовить
хороших
спортсменов. И тут, мне ка
жется, немалую помощь может
оказать крайоно, которое еще,
чего греха таить, порой устра

няется от решения многих проб
лем, касающихся развития юно
шеской легкой атлетики.
Если с резервом «королевы
спорта» за последние годы в
крае наметились существенные
сдвиги, то с подготовкой атле
тов высокой квалификации, с
высшим мастерством продвиже
ние вперед не столь заметно.
В свое время тому были объек
тивные причины. В первую оче
редь, как уже говорилось выше,
отсутствие современной базы.
Сейчас в этом плане многие
проблемы
решены.
Сегодня
претензии скорее всего нужно
отнести к работе тренеров. Не
одиночек — отдельные настав
ники у нас есть, кто воспитывает
отменных атлетов, — большого
отряда специалистов, которые
бы не только сами отличались
высокой профессиональной под
готовкой, но и могли постоянно
готовить
мастеров.
В
этой
области еще немало трудностей.
Взгляните на таблицу рекордов
края. За последние два года
она, в сущности, не претерпела
заметных изменений. Из 40 ви
дов только в 14 были улучшены
показатели.

Многие специалисты считают,
что причина кроется в отсутст
вии- качественного инвентаря.
Что и говорить, инвентарь играет
не последнюю роль в росте мас
терства спортсменов. Но я пола
гаю, что вопрос инвентаря не
столь существенная проблема.
Другое дело, как повысить
КПД работы тренеров, занимаю
щихся со взрослым континген
том спортсменов. Хотя и для это
го у нас есть все условия.
Начнем с того, что в Красно
даре действуют четыре специа
лизированные
детско-юноше
ские школы олимпийского ре
зерва, одна школа высшего
спортивного мастерства, созда
ны почти при каждом ДСО или
ведомстве центры и опорные
пункты олимпийской подготовки.
Уже эти названия говорят сами
за себя. Однако, положа руку
на сердце, решив вопрос в коли
чественном отношении, пока не
видно качественной отдачи. Ска
жем, с конца прошлого года
начал работать центр олимпий
ской подготовки при краевой
ШВСМ. Не буду говорить, сколь
ко в него труда вложили специа
листы, сколько нервов потраче
но — все это позади, все вроде
бы устроилось, но вот проблема:
кого зачислить в центр? Сегодня
в нем числятся 31 атлет, замечу,
не самые сильнейшие, и 21 тре
нер, как один работающие по
часовиками. Ну а какая отдача
от совместителя, говорить не
надо. Это одна сторона медали,

другая — наличие в одном горо
де четырех СДЮШОР и школы
высшего спортивного мастерст
ва. Все эти коллективы призваны,
как говорится, работать на выс
шее мастерство. Их тоже надс
обеспечить
соответствующим
контингентом
спортсменов.
Больше всего в этом звене
страдает, конечно, ШВСМ, да и
наши СДЮШОР также работают
не на полную силу. Пока мы не
можем найти компромиссного
решения, но, думается, пробле
ма эта не только нашего края.
Скорее всего, нам кажется, это
му может помочь Всесоюзный
спорткомитет, пересмотрев по
ложения о СДЮШОР и ШВСМ.
На сегодняшний день они реша
ют фактически одинаковые зада
чи.
Пока же свои успехи мы
связываем в основном с плодо
творной работой тренеров ДСО
и ведомств. Но и здесь есть
свои проблемы. Скажем, «Буре
вестник»
объединяет
почти
20 тыс. студентов, имеет 7 спорт
клубов, а легкой атлетикой за
нимаются 2950 человек. Причем
в Краснодаре расположены все
основные наши вузы, а базы
своей у студентов нет. От этого
и слабая массовость. Это ощу
щаешь особенно, когда вузовцы
начинают проводить свои сорев
нования. Слабая еще отдача и
от «Урожая». Встречаются фак
ты, когда в отдельных районах
под флагом этого общества в год
проводится не более двух состя
заний. Еще мало внимания уде
ляют в сельском ДСО «Стартам
надежд», пионерскому четырех
борью. В то время как возмож
ностей у «Урожая» для воспита
ния хороших атлетов предоста
точно. И база есть, и средства,
ну а о людских резервах тут
и говорить не приходится. Кто
не знает, как богаты на таланты
села наши и маленькие города!
Слабо еще у нас работает
«Спартак». Один пример. Перед
VII
Спартакиадой народов
РСФСР спартаковцы запланиро
вали себе 7 призовых мест, на
самом же деле таковых оказа
лось только два. Так что работы
по высшему мастерству у нас
еще непочатый край. И не пять
человек, конечно же, должны
представлять Кубань в главной
сборной команде страны, как
это мы имеем на сегодняшний
день, а значительно больше.
В этом я вижу одну из перво
очередных задач на ближайшее
время.
КИЛИНИЙ м.,
председатель Комитета
по физической культуре и спорту
при Краснодарском
крайисполкоме
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Игорь
Никулин
(рост —
И. Никулин обладает хоро
191 см, вес — 98 кг) родился
шим уровнем скоростно-сило14 августа 1960 г. в семье извест
вых качеств : 30 м со старта —
ного в прошлом метателя моло
3,7; прыжок в длину с/м — 3,38;
та Юрия Никулина, участника ('тройной с/м — 9,75; тройной
Олимпиад в Риме и Токио.
на двух ногах («лягушка») —
С самых ранних лет Игорь
за 10 м; подъем штанги на
приобщился
к
спорту,
стал
грудь — 150 кг; приседание со
разносторонним спортсменом,
штангой на плечах — 220 кг —
а специализацию в метании
3 раза (с предельным весом не
молота начал в 15 лет.
приседает).
В 1979 г. он победил на пер
И. Никулин метает молот
венстве Европы среди юниоров
с 4 поворотов. Отличительной
в Быдгоще с результатом 71,56,
чертой его техники являются
высокая
скорость
вращения,
занял второе место на всесоюз
ных соревнованиях в Леселидзе
стремление вести снаряд по
в феврале 1980 г. с результатом
максимально широкой амплиту
де, великолепное чувство снаря
78,14, там же в дождливую
да и ритма броска.
погоду он сумел метнуть молот
на 80,02 (кинограмму этого
броска мы предлагаем читате
Вход в 1-й поворот и весь
лям) и в мае на соревнованиях
поворот
Никулин
выполняет
в Праге показал 80,08, выдвинув
образцово, ведя молот свобод
шись в число сильнейших метате
но, по максимально возможному
лей мира.
радиусу. Руки и плечи расслабле
Прежде чем приступить к
ны, и молот как бы растягивает
разбору техники, укажем, что
мышцы спины спортсмена. По
юного метателя отличает высо
вернувшись с молотом на 90°,
кая стабильность результатов:
спортсмен снимает правую ногу
из 12 стартов в трех он имеет
и переносит о. ц. т. на согнутую
результаты за 77 м; в пяти —
левую Horÿ (кадры 1—4), закан
за 78;-в одном — за 79 и в
чивая поворот активной поста
трех — за 80 м.
новкой правой ноги на грунт.

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

молот метает
Игорь Никулин
При этом метатель очень хоро
шо использует инерцию молота.
В данном броске техника
Игоря не свободна от недостат
ков. Ошибкой является поста
новка правой ноги на пятку
(кадр 8). Правда, в последующих
поворотах он «исправляется» и
ставит правую ногу на грунт
с носка. Вход во 2-й поворот
И. Никулин начинает с активного
разгона молота в двухопорном
положении, продолжая вести
Динамика роста результатов по годам

ВозГод раст,
лет
1974
197Е
197€
1977
1978
1979

14
15
16
17
18
19

Вес снаряда, кг

3

4

5

6

7,257

66,52
75.20
—
—
—
■

58,40
67.60
77,80
84,40
—

52,50
58,00
69,70
78,48
88,70
95.32

54,36
60,50
73,46
79,60
82,86

49,92
57,52
62,18
71,70
75.20

его по широкой дуге сверху
вниз-налево (кадры 8—11). Так
же как ив 1-м повороте он
стремится вывести молот как
можно дальше влево (кадр 11).
При этом метатель держит туло
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вище ровно, не отклоняясь назад
(кадры 11—14), что создает
хорошие предпосылки для нара
щивания скорости. Такое же
положение спортсмен сохраняет
и в 3-м повороте (кадры 15—18),
где скорость вращения значи
тельно увеличивается. Правда,
при входе в 3-й поворот он за
паздывает с вращением левой
ноги, что приводит к незначи
тельному «стаскиванию» молота
(кадр 16). Вторую половину
поворота Никулин заканчивает
активной «подкруткой» на левой
ноге. Но при постановке правой
ноги на грунт он излишне подседает на левой (кадр 20), что
приводит к зависанию на молоте
и пассивной постановке правой
ноги.
При входе в 4-й поворот
И. Никулин отклоняется назад,
выпрямляя при этом (а не
вращая) левую ногу (кадр 22).
Это приводит к нежелательному
излишнему натяжению на тросе
снаряда, «стаскиванию» молота
с орбиты.
Заключительную часть пово
рота спортсмен стремится вы
полнить максимально быстро,
помогая себе поворотом головы

в сторону броска (кадр 25), что
нежелательно, так как это опять
вызывает значительное зависа
ние на молоте и преждевремен
ное «стаскивание» молота с его
пути (кадры 26—27).
Финал И. Никулин стремится
выполнить хлестко, что ему
удается. В заключительной части
финального усилия спортсмен
резко потянул молот на себя
(кадр 28), что привело к прежде
временному распрямлению ле
вой ноги. Отсюда излишнее
отклонение
туловища
назад
и ранний выпуск снаряда. Усилия
мышц ног направлены не вверхвлево (через левую ногу), а в
сторону правой ноги, что в зна
чительной мере помешало в дан
ной попытке показать более
высокий результат.
В. ПЕТРОВ,
В. ПАПАНОВ

РЕКОМЕНДУЕМ
ПРОЧИТАТЬ

Парыгин Б. Д. Социальная
психология физической культуры:
перспективы развития. «Теория и
практика физической культуры», 1980,
№ 1. Статья посвящена обсуждению
перспектив развития социальной пси
хологии физической культуры.
Бальсевич В. К. Методоло
гические принципы исследований по
проблеме отбора и спортивной ориен
тации. «Теория и практика физи
ческой культуры», 1980, № 1. В статье
обосновываются разработанные авто
ром методологические принципы ис
следований по проблеме отбора и
спортивной ориентации.
Дашкевич О. Д., Зобков В. А. Управление психологи
ческим компонентом состояния го
товности в легкоатлетическом юно
шеском спринте. «Теория и практика
физической культуры», 1980, № 3.
Готовность раскрывается с методо
логических позиций психологической
теории деятельности. В условиях
психолого-педагогического экспери
мента показана роль спортивно-дело
вых мотивов, адекватной самооценки
в формировании готовности к со
ревнованиям и в повышении спортив
ного мастерства.

важное
условие
аверное, нет ни одного тре-, тивно необходим. И тренер дол
нерв, который не мечтал
жен чувствовать это и своевре
бы вырастить мастеров спорта,менно вносить коррективы в ха
рекордсменов и чемпионов са
рактер
взаимоотношений
со
мых высоких рангов, олимпий
своим учеником.
ских победителей. Вместе с тем
Основная нацеленность вза
каждый, кто вплотную сталки
имоотношений между тренером
вается с воспитанием спортсме
и
спортсменом—'Это
линия
нов высокого класса, знает, что
максимального усиления роли
дело >то чрезвычайно трудоем
спортсмена в решении трениро
кое.
вочных задач, линия, направлен
Тренер и ученик связаны
ная на максимальное развитие
между собой единством целей
самостоятельности спортсмена.
и задач, во имя достижения
Единственно верный путь орга
которых многие годы они рабо
низации тренировочного про
тают в тесном контакте. Успех
цесса, который позволит раз
зависит от многих факторов:
решить проблему применения
таланта, знаний и умений тре
и использования общих законо
нера,
наличия
материальных
мерностей развития и достиже
условий, благоприятности окру
ния спортивной формы на осно
жающей среды и др. Немало
ве максимального учета инди
важную роль в достижении вы
видуальных способностей атлета,
соких спортивных результатов
заключается в глубокой осознан
играет и та атмосфера совмест
ности своих действий. Развитие
ных творческих поисков, которая
самостоятельности
спортсме
установится
на
тренировках.
на — обязательное и непремен
Видимо, не будет преувеличе
ное условие стабильности и на
нием сказать, что степень каждо
дежности его выступлений.
дневной отдачи физических, ду
Задача тренера, если он
ховных и нравственных сил ат-ч
действительно хочет вырастить
лета в значительной мере опре
первоклассного спортсмена, со
деляется
той
взаимодоверистоит в том, чтобы развить у
тельной
формой
отношений,
своего
ученика
повышенное
которая установится между ним
чувство самостоятельности в ре
и тренером.
шении самых различных вопро
Высокие спортивные резуль
сов: планирование и построение
таты — в основном удел моло
тренировки, определение наи
дых. За относительно короткий
более рационального режима
период времени юные спортсме
дня, подготовка (подводка) к
ны проходят огромный путь от
соревнованиям, нормы поведе
новичка до зрелого мастера.
ния на них, личная интерпрета
Тренеру-воспитателю
следует
ция и понимание техники и т. д.
учитывать такие факторы, как
небольшой
жизненный
опыт
ученика, неумение объективно
оценивать происходящие собы
тия, склонность к переоценке
РЕКОМЕНДУЕМ
своих возможностей и т. л. Он
ПРОЧИТАТЬ
должен предвидеть ход разви
тия своего ученика, с первых
Мельников В. М. Психоло
шагов приучить его реально
гические основы коммунистического
воспитания спортсменов.
«Теория
оценивать свои достижения, по
и практика физической культуры».
мочь
ему увидеть
резервы
1980, № 4. Автор раскрывает кон
роста, обосновать новые задачи,
кретную программу действий перед
не давать останавливаться на
спортивной психологической наукой
по коммунистическому воспитанию
достигнутом.
спортсменов.
Нередко весь свой спортив
ный путь атлет проходит под
П о п о в Г . Г . Факторная струк
тура функциональных требований
?уководст«ом одного тренера,
в
легкоатлетическом десятиборье.
ренер и ученик зачастую идут
«Теория и практика физической
бок о бок в течение 10—15 лет.
культуры», 1980, № 4. На основе
И если на начальном этапе тре
корреляционного анализа результа
тов отдельных видов многоборья и
нер, по существу, определяет
суммы очков автор показывает общ
все стороны спортивной деятель
ность функциональных требований к
ности своего ученика, то в даль
видам десятиборья.
нейшем, когда спортсмен до
Сергиенко Л. П. Половые
стигает определенных успехов,
особенности влияния наследственно 
его роль в решении >тих воп
сти и среды на развитие двигательных
качеств человека. «Теория и практика
росов значительно возрастает.
физической культуры», 1980. № 3.
Естественно, изменяются и вза
В работе с помощью близнецового
имоотношения между ними.4
метода определены половые различия
влияния наследственных и средовых
Процесс,переключения с од
факторов на развитие двигательных
них форм взаимоотношений на
качеств и некоторых антропометри
другие нередко проходит не
ческих признаков человека.
безболезненно. Процесс >тот
назревает постепенно и объек-
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И если этого не делать постоян
но, каждодневно, то в какой-то
период развития атлета неми
нуемо наступит замедление ро
ста спортивных результатов. Ка
кие-то очень важные индиви
дуальные
стороны
личности
спортсмена останутся незатрону
тыми, нераскрытыми. Хороший
тренер не тот, кто «нянчит»
своих воспитанников, а тот, кто
руководит их развитием, по
следовательно, с учетом их спо
собностей ставит перед ними
все новые и новые задачи, под
водя к новым спортивным вер
шинам.
Нередко потенциально та
лантливые спортсмены так всю
жизнь и остаются «потенциаль
ными» только потому, что боль
шинству из них не хватило
чего-то такого, что они не разви
ли в себе в процессе много
летней тренировки. Им не хвати
ло развитой самостоятельности,
глубокого проникновения в важ
нейшие механизмы спортивного
мастерства, осознания законо
мерностей тренировочного про
цессами четкой самоотверженной
реализации их в своей повсе
дневной тренировке.
К сожалению, в практике еще
можно наблюдать случаи, когда
отдельные тренеры в своей ра
боте занимаются лишь разви
тием физических способностей
учеников и при этом совершенно
забывают об интеллектуальной,
морально-волевой подготовке.
В итоге вырастает спортсмен,
порой и преуспевающий в спор
те, но чаще всего неспособный
достичь высоких результатов.
Атмосфера
творческого
роста и для тренера и для его
ученика наиболее благоприят
ной бывает лишь тогда, когда они
взаимообогащают друг друга,
когда в любом деле они всегда
готовы помочь друг другу. И всетаки не исключен и такой ва
риант, когда ученик перерастает
своего учителя (в конечном
счете теоретически так должно
быть всегда). Именно в этом и
состоит гражданский долг учите
ля — вырастить человека, ко
торый стоял бы на ступеньку
выше его самого. И вместе с тем
чрезвычайно важно, чтобы при
воспитании у атлета жажды
борьбы за спортивные достиже
ния мы никогда не забывали
о его воспитании в самом широ
ком смысле слова, о воспитании
у него нравственных коммуни
стических начал.

И. КРАСНОВ,
кандидат
педагогических наук,
заслуженный
тренер РСФСР

ПОСТРОЕНО ДЛЯ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ
Львов. Прекрасный подарок полу
чил многотысячный студенческий кол
лектив Львовского университета им.
Ивана Франко. Недавно здесь состо
ялось открытие Дворца спорта, кото
рый вырос рядом с университетским
стадионом и составил вместе с ним
единый спортивный ансамбль. Боль
шой вклад внесли в строительство
и сами студенты, поочередно, в сво
бодное от работы время приходив
шие сюда и становившиеся на нес
колько часов каменщиками, плотни
ками, малярами, штукатурами.
Во Дворце спорта созданы пре
красные условия для учебных и спор
тивных занятий. Одновременно в зда
нии смогут заниматься свыше пяти
сот спортсменов. К услугам легкоат
летов 90-метровый манеж с синтети
ческими беговыми дорожками, секто
рами. Есть в здании конференц-зал,
медицинские кабинеты, лаборатории.

Дворец спорта расположен в не
скольких шагах от университетского
городка. В пяти общежитиях здесь
проживает 4,5 тыс. студентов. А ря
дом — общежитие медицинского и
полиграфического институтов. Конеч
но же, и студенты этих вузов смогут
заниматься во Дворце.
Новосибирск. Возле одной из школ
Академгородка началось строительст
во крытого спортивного комплекса.
Работы ведут строители «Сибакадемстроя». В здании комплекса разме
стятся четыре шестндесятиметровые
беговые дорожки, спортивное ядро
шириной 18 м и длиной 50. В залах
можно проводить тренировки и со
ревнования по двенадцати видам
спорта. В комплексе разместятся
также раздевалка и душевые, преду
смотрен трехэтажный корпус с каби
нетами для тренерского состава, вра
чей, преподавателей физкультуры.
Фрунзе. Коллективом «Фрунзегорпроекта» закончена разработка техни
ческого проекта стадиона для столи
цы Киргизии. По замыслу архитекто
ров, это будет спортивно-оздорови
тельный центр, в состав которого
войдут арена с трибунами на 30 тыс.
человек с современными легкоатле
тическими дорожками, секторами,
спортивные залы. Трибуны для зри
телей намечено строить на искусствен
но возведенной насыпи. Такое реше
ние наиболее экономично и безопас
но в условиях сейсмичности.
Для спортсменов будут сооружены
медико-восстановительный
центр,
разминочные залы, раздевалки. Про
ект предусматривает также целый
комплекс технических средств для
освещения спортивных соревнований
журналистами. А служба фотофи
ниша с видеомагнитофонами, элек
тронными табло будет способствовать
точности и оперативности судейства.
Для трансляции репортажей по
цветному телевидению в вечернее
время предусмотрена мощная под
светка арены.
Строительство первой
очереди
комплекса намечено начать уже в
этом году.

психологическая
готовность
юного
спринтера

екомендации по формиро
ванию психической готовно
сти к соревнованию
в боль
шинстве случаев сводятся
к
перечислению, разъяснению тех
мероприятий, к которым спорт
сменам следует прибегать не
посредственно перед стартами.
Между тем известно, что со
ревновательная
готовность
имеет в своей основе опреде
ленные
личностные
качества
спортсмена. Эти качества фор
мируются длительное время,
должны воспитываться на всех
тивность, несмотря на благо
этапах подготовки атлетов.
приятные физические данные
В нашей работе (проведен
и хорошую подготовленность.
ной под руководством кандида
Представителям первой груп
та педагогических наук О. В.
пы свойственна повышенная чув
Дашкевича) мы поставили за
ствительность к отрицательным
дачу выявить психические каче
оценкам результатов их дея
ства юного спринтера, лежащие
тельности, повышенная тревожв основе соревновательной го ' ность, неуверенность в себе в
товности, и определить средства
сложных соревновательных ситу
их формирования.
ациях. Их поведение характери
Как показали наши исследо
зуется недостаточной инициа
вания, в основе соревнователь
тивностью и настойчивостью в
ной готовности юных спринте
достижении цели. При непо
ров лежит мотивация спортив
средственной
подготовке
к
ной деятельности. В зависимо
старту они проявляют неорга
сти от того, какими мотивами
низованность, поздно начинают
спортсмены
руководствуются,
разминку, стараются проводить
их можно разделить на две
её уединенно. Их соревнователь
группы: с мотивацией «спор
ный бег обычно характеризуется
тивно-деловой» и «лично-пре
излишней напряженностью, ско
стижной».
ванностью
движений.
Такие
спортсмены
несамокритичны.
Для атлетов со спортивно
Неудачные выступления оказы
деловой мотивацией характер
вают на них демобилизующее
на устремленность на достиже
влияние.
ние высокой перспективной це
Для представителей второй
ли — выполнение норматива
подгруппы характерна ориен
мастера спорта, получение права
тация на получение только по
занять место в сборной коман
ложительных оценок своих дей
де страны. Эти атлеты ясно
ствий. Они отличаются само
видят
этапы,
подводящие к
уверенностью, нередко пере
цели. Им свойственны умение
оценивают свои природные дан
активно преодолевать трудно
ные и свой успех, не проявляют
сти, творческая инициатива, на
целеустремленности
и
на
стойчивость, самокритичное от
стойчивости в тренировочной
ношение к успехам и неудачам.
работе. При непосредственной
Такие
спортсмены
довольно
подготовке к соревнованию они
точно оценивают свою подготов
недостаточно
организованны,
ленность к участию в соревнова
часто нарушают согласованный
нии, ставят высокие, но вы
полнимые цели, сохраняют уве
с тренером порядок разминки,
ренность в их достижении, от
на соревнованиях часто допуска
личаются эмоциональной устой
ют фальстарты. При высоком
чивостью. Эти положительные
накале спортивной борьбы не
личностные особенности про
редко не выдерживают сопер
являются в тщательной подго
ничества, допускают сбой, сни
товке к старту, в общем подъ
жают скорость бега. При не
еме сил, в максимальной реа
удачном выступлении несамо
лизации своих возможностей в
критичны, проигрыш связывают
соревнованиях.
с независящими от них обстоя
Спринтеры
с
лично-пре
тельствами, неправильным су
стижной мотивацией деятель
действом, плохим самочувст
ности могут быть подразделены
вием и т. п.
на две подгруппы: а) с зани
женной самооценкой и б) с за
вышенной самооценкой. Общей
особенностью таких спортсме
нов
является
эмоциональная
неустойчивость в экстремальных
ситуациях
соревновательной
борьбы и сниженная результа-

Р

Таким образом, психическая
соревновательная
готовность
наиболее отчетливо проявляет
ся и легче формируется у
спринтеров со спортивно-дело
вой мотивацией. Однако, как
показывают наши наблюдения,
у большинства юных спринтеров
(70—75%) уровень спортивно
деловой мотивации недостаточ
но высок. И перед тренером
стоит сложная педагогическая
задача по ее формированию и
закреплению.

При выборе средств форми
рования и закрепления спортив
но-деловой мотивации нужно
исходить из того, что воспита
ние правильного отношения к
моральным нормам и обще
ственным
ценностям
нашего
общества
побуждают
юного
спринтера занимать активную
позицию в тренировочной ра
боте, преодолевая физические
и психические нагрузки, доби
ваться высоких результатов. Соб
ственные достижения в »том
случае понимаются атлетом как
необходимое
условие
для
утверждения успеха спортив
ного коллектива, лично-престиж
ные побуждения отходят у него
на второй план.
Очень важным средством
формирования спортивно-дело
вой мотивации юного спринте
ра является его участие в об
щественно полезной деятельно
сти у себя в коллективе и в об
щеобразовательной школе (по
мощь тренеру в судействе со
ревнований, в тренировочной
работе с ребятами младшего
возраста, в организации пока
зательных выступлений и т. п.).
Большое место в воспитательной
работе должны занять средства
формирования
спортивного
идеала — собирательного об
раза выдающегося советского
спортсмена.
Эффективными
средствами воспитания такого
идеала служат спортивная ли
тература, встречи с мастерами
спорта, диспуты по прочитанным
книгам, обсуждение спортивных
кинофильмов, передачи по ра
дио и телевидению.

Для более точной постанов
ки цели, формирования опти
мальной уверенности и пра
вильной самооценки как важ
нейших факторов соревнова
тельной готовности можно реко
мендовать следующие психоло

го-педагогические средства: по
становку перспективных целей
на определенный период (ме
сяц, неделю): активное участие
спортсмена в составлении тре
нировочной программы и ана
лизе
применяемых
средств;
формирование
установки
на
достижение трудной спортив
ной задачи (для чего спорт
смены информируются о сорев
новательных и тренировочных
результатах, возможных услови
ях соревнований и соперниках,
обеспечивается усиленная под
готовка спортсменов с занижен
ной
самооценкой,
делается
акцент на объективные трудно
сти для спортсменов с завышен
ной самооценкой); формирова
ние правильной самооценки в
тренировочной работе; состав
ление письменных самоотчетов
о
прошедших соревнованиях
(с фиксацией степени волнения
при подготовке к старту, зффективности проведения разминки,
соревновательного бега, возни
кающих трудностей и успеш
ности борьбы с ними, с оценкой
своего выступления, определе
нием характера необходимой в
дальнейшем тренеровочной ра
боты), аналитические беседы по
сле соревнований; овладение
специфическими
средствами
саморегуляции
предстартовых
состояний
(индивидуализация
предсоревновательной размин
ки, аутогенная тренировка, идео
моторная «настройка», самоободрение).
Применение
указанных
средств формирования психоло
гической готовности к соревно
ванию, как показала наша рабо
та, поможет развитию и упро
чению спортивно-деловой моти
вации
спринтеров-подростков.
Самооценка спортсменов приоб
рела черты устойчивости, значи
тельно улучшилась функция са
моконтроля напряженности в
зкстремальных условиях сорев
нований. Все зто позволило ра
скрыть дополнительные резервы
повышения спортивного мастер
ства. Так, половина юных спорт
сменов за полтора года трениро
вок повысила спортивную квали
фикацию от III до I разряда,
а остальные — от 111 до 11 разря
да. В контрольной группа, где
работа проводилась по обще
принятому режиму, лишь поло
вина занимающихся выполнила
норматив II разряда, а осталь
ные остались на уровне III раз
ряда.
г. Гусь-Хрустальный
В. ЭОВКОВ
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Р. ЗАЙНАШЕВ, Омская область

Г. АРТЕМЬЕВ, Читинская область

— В нашей области вроде
бы проблема баз не стоит
так остро. В районах в общей
сложности построено 5 манежей.
Другой вопрос: какая от них
польза? Зима в Сибири, как из
вестно, — это
прежде
всего
морозы, а вот работа отопитель
ного оборудования в тех самых
манежах желает быть лучшей.
Так что какие условия в зимний
сезон у наших легкоатлетов,
объяснять не надо. Поддержи
ваю мысль о том, что каждый
облсовет должен иметь свою
главную базу, которая бы распо
лагала не только полным комп
лексом легкоатлетических со
оружений, была оснащена спор
тивным инвентарем, но и имела
бы
штат
квалифицированных
специалистов. Понимаю, облсовету такое не под силу, средств
не хватит, но можно решить
этот вопрос путем кооперации.
С сельскохозяйственными вуза
ми, учебными заведениями. В
этом случае намного проще бу
дет открыть и детские спортив
ные школы. Мы, например, ныне
работаем в хорошем контакте
с местным институтом физиче
ской культуры. Конечно, это
только выход из положения. Я
имею в виду использование их
базы, тренерско-преподаватель
ского состава. Но на данный мо
мент это самый приемлемый
вариант. Ведь на всю область
я один. Ну а на местах — вся
надежда на актив, учителей фи
зической культуры. Но что они
могут, если его легкоатлетичес
кие знания находятся на уровне
общих понятий. Или другой
пример. Имеется у нас в одном
из рабочих поселков ДЮСШ.
Но вот парадокс: облсовет не в
состоянии содержать эту шко
лу, хотя в округе имеется с де
сяток крупных хозяйств, кото
рые могли бы оказать сущест
венную помощь. Школа на гра
ни закрытия. Но до сих пор облсовпроф не может решить это
го вопроса, а наш облсовет не
в состоянии с финансовой точки
зрения тоже разрешить этот,
уже ставший проблемой, воп
рос. Существенную помощь на
чинающим тренерам, тем же
учителям могли бы оказать се
минары. Скажем, не всесоюз
ные, а зональные. Причем орга
низовывать их не менее двух
раз в год. Учеба не должна
быть скоротечной, тут глав
ное — глубокие знания, воору
житься опытом коллег. Семи
нары должны носить не столько
теоретическую направленность,
сколько практическую, не забы
вая, конечно, и об организацион
ной стороне дела. Один пример.
Ныне в городах повсеместно
открываются спортивные классы,
а у нас, в сельской местности,
это дело до сих пор, как говорят
строители, на нулевом цикле.
А все от того, что слишком мало
поступает информации об орга
низационной стороне этого важ
ного дела.

— Начать, пожалуй, надо с
основы основ — развития мас
совой легкой атлетики на селе.
Для нас, тренеров, работаю
щих в сельской местности, это
прежде всего школьники. Я
часто встречаюсь с учителями
физической культуры, бываю в
сельских школах, так что уже
сложилось определенное мне
ние: легкая атлетика у ребят
пользуется заслуженным автори
тетом. Она не менее популярна,
чем, скажем, лыжный спорт или
борьба — традиционно сильные
виды для нашей эоны. Но от
любви к виду спорта до чемпи
онского пьедестала — путь дол
гий. Он удесятеряется, когда на
нем встречаются препятствия.
В первую очередь — это отсут
ствие условий для занятий лег
кой атлетикой. У нас в области
их, попросту говоря, нет. Те
простенькие спортивные залы,
стадиончики, сделанные руками
ребят, согласитесь, — это дале
ко не те условия. Ведь мы гово
рим о современном легкоатле
тическом спорте. Сегодня нау
чились
строить
прекрасные
школьные здания, но вот чтоб
при них и стадион — такое про
ектом для сельских школ не
всегда предусматривается.
И
еще. Вряд ли есть резон на се
годняшний день развивать лег
кую атлетику в сельской мест
ности по всей программе. Бег —
вот что в первую очередь надо
развивать на селе. Условий тут
особых не требуется, а ре
зультат может быть хороший.
Сконцентрировав внимание на
беге, сама собой отпадет проб
лема воспитания высококлас
сных бегунов. Предвижу вопрос:
где найти столько специалис
тов, которые могли бы охва
тить школьников? Думаю, пер
вый помощник в нашем деле —
учитель физической культуры.
Только для этого надо вооружить
его
современной
методикой
тренировок юных легкоатлетов,
чаще приглашать на наши семи
нары, конференции.
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ИСТОКУ
Всем известно, что нехватка спортивных баз,
инвентаря, тренерских кадров, методического
руководства ощущается на селе значительно
острее, чем в городе. Однако, просматривая
списки ведущих легкоатлетов страны, можно
заметить: большая часть членов сборных
хоманд страны — выходцы из сел, деревень
и маленьких городков. Парадоксальность
этого факта говорит о неизмеримом
потенциале сельской легкой атлетики. О ее
нынешних проблемах, поиске путей их решения
и пойдет сегодня беседа за нашим «круглым

в другом. За последние годы
мы наладили систему отбора
перспективных ребят, а вот по
вышать их мастерство, особен
но после окончания школы —
для нас сущая проблема. Повы
шать свое мастерство ребята
могли бы, скажем, в сельскохо
зяйственном институте, но, к со
жалению, в этом учебном заве
дении нет своей ДЮСШ. Чест
но говоря, у нас вообще слабый
контакт с институтами. И не
только с ними. Скажем, руко
водители хозяйств слабо поль
зуются таким эффективным ме
тодом, как посылка колхозных
спортсменов на учебу в сельхозвузы. Мне думается, в том и на
ше упущение. Ведь именно мы
могли бы подсказать, кого и
когда посылать на учебу. Так что
налаживать тесную связь нужно
не только со школами на селе,
учителями физической культу
ры, но и с руководителями
хозяйств, ректорами институтов.
Вопросы надо решать только в
комплексе.

С. СИЗОВ, Красноярский край

А.

— Конечно, условия для раз
вития легкой атлетики на селе
играют не последнюю
роль.
Правда, в этом плане нам нес
колько легче. В Красноярске
для сельских спортсменов арен
дуем легкоатлетический манеж,
бассейн, залы, стадион. Конеч
но, лучше было бы иметь свой
комплекс. Неплохо у нас с база
ми и в районах края. Например,
в поселке Шушенское идет стро
ительство большого стадиона с
битумной дорожкой, в поселке
Емельяново местная птицефаб
рика построила целый спортив
ный комплекс. И если учесть,
что при многих сельских школах
имеются простенькие стадионы,
то было бы грех жаловаться на
отсутствие условий. Проблема

— Конференции, курсы по
вышения квалификации, семина
ры — все это нужно тренеру,
учителю, работающим с сельс
кими ребятами, как воздух. Я
бы добавил сюда еще и обяза
тельное обеспечение специалис
тов методической литературой,
причем
самой
современной.
Пока же мы можем полагаться
в основном
на собственный
опыт. Работаем зачастую по
наитию, интуиции. Словом, учим
ребят тому, чему научились са
ми, будучи спортсменами. Но
ведь это вчерашний день.
Согласен с коллегами, без
условий нечего помышлять о
подготовке высоких мастеров.
Даже имея арендуемые легко
атлетические сооружения вряд

КУЛАГИН,

Алтайский

край

ли можно наладить целенаправ
ленную подготовку высококлас
сных атлетов. К примеру, как
мы работаем. Арендуем, допус
тим, легкоатлетический манеж
в Барнауле, кстати единствен
ный в крае, — ну и что? — ка
кие нам дают часы для трениро
вок? Самые неудобные! Вот и
приходится тренерам приспо
сабливаться, больше надеясь на
собственные «связи». В основ
ном же тренировки на улице.
Летом еще куда ни шло, а зи
мой... В этом смысле борьба,
бокс, гимнастика, баскетбол в
значительной выгоде. Поэтому
в эти виды ребята идут с боль
шей охотой, чем в легкую ат
летику. Но причина тому, что
еще мал КПД отдачи села
большому спорту, как мне ка
жется,— не только отсутствие
условий у легкоатлетов (скажем,
развивать бег можно, не имея
особых условий), но и слабый
календарь состязаний, их орга
низация.
Количество
стартов
для сельских легкоатлетов — я
имею в виду сборные коман
ды — нас удовлетворяет,
но
вот для массовости, пропаган
ды «королевы спорта» их явно
недостает. Нужно как можно
больше проводить соревнова
ний на местах, причем прово
дить на хорошем уровне, празд
нично, с обязательным привле
чением ветеранов спорта, тру
да, известных людей. Примерно
так, как проводятся наши сель
ские спортивные игры. Кстати,

ВНИМАНИЕ
столом», в котором принимают участие
тренеры областных и краевых советов ДСО
«Урожай» Дальнего Востока и Сибири. Мы не
случайно пригласили к разговору
представителей этих, в общем, далеко не
легкоатлетических регионов нашей страны.
Именно отсюда за последние годы идет поток
пополнения и резерва сборных команд страны
по легкой атлетике. Итак, проблемы и пути
становления сельской легкой атлетики
Дальнего Востока и Сибири.

о них. Как известно, проводятся
игры раз в четыре года. Это
большой срок, и его надо сок
ратить вдвое. То есть прово
дить Всесоюзные сельские спор
тивные игры раз в два года.

Г. КАРПЕНКО, Камчатская об
ласть
— Создавать детские спор
тивные школы при наших сель
хозинститутах — замечательная
идея. Давно пора решить эту
проблему. Во-первых, появится
возможность собрать в одном
месте сильные тренерские кад
ры. Это раз. Два—спортшкола
может, должна стать в таком
случае
учебно-методическим
центром. Наконец, в стенах та
кой школы можно вести качест
венную
подготовку
сельских
атлетов с вытекающей отсюда
перспективой. Но для того что
бы эта идея была претворена
в жизнь, необходима прямая
заинтересованность со стороны
Министерства высшего и сред
него специального образования,
а также местных сельхозинсти
тутов. Без этого решение проб
лемы мы вряд ли сдвинем с
мертвой точки. Конечно, откры
вать спортшколы при наших
сельхозвузах, не имея при этом
ни условий, ни баз, — лишняя
трата сил и времени. Но ее
опять-таки можно создать толь
ко при прямой заинтересован
ности. Поддерживаю точку зре
ния насчет того, чтобы на селе
в основном развивать беговые
виды. 8 настоящее время это
лучший, а главное — выигрыш
ный вариант. Ну а со временем,
думаю, нам будет под силу
охватить и все легкоатлетичес
кие виды.

В. ЗЛОБИН,

Томская область

— Да, работа тренеров, зани
мающихся с сельскими' спорт
сменами, во многом зависит от
заинтересованности
руководи
телей определенных организа
ций. Пример из личной практи
ки. Для развития легкой атлети
ки у нас есть все предпосылки:
немало попадается талантливых
ребят. Только вот готовить их
негде. Единственный стадион
(сказано, конечно, громко «ста
дион») с нестандартными гаре
выми дорожками — 374 метра
по кругу и крутыми виражами —
вот все, что мы имеем на всю
область. Но даже и на этом
спортсооружении
нет
штата
работников. Писал я в местную
газету, обращался и в районные
инстанции, был не раз на прие
ме у председателя райисполко
ма, секретаря горкома партии,
но, как говорится, а воз и ныне
там. Хотя даже в этих условиях
наши тренеры добиваются опре
деленных успехов. За два пос
ледние года, например, в Асиновской ДЮСШ подготовлено'
2 кандидата в мастера спорта
и 12 спортсменов I разряда.
Добавлю, что сборная облсовета «Урожай» в основном пред
ставлена этой ДЮСШ. Конечно
же, результаты работы трене
ров могли быть значительно
весомее. Все зависит от того,
как скоро наши руководители
повернутся лицом к спорту.
У нас тоже нет проблем с
набором перспективных ребят.
Сибирь богата на таланты. Ска
жем, тренеры Асиновской спорт
школы начинают работать со
школьниками 3-х классов. В те
чение первого года они внима
тельно следят за физическим
развитием учащихся, трениров
ки в основном проводят по про
грамме ОФП. По этой же прог
рамме проводят 3—4 соревно
вания в год, а затем (как прави
ло, это весной) проводят отбор.

Примерно из 120—130 человек
комплектуются
1—2
группы.
Вот с ними-то и начинается ос
новная работа. Но тут сталки
ваемся с проблемой: как вести
занятия? Словом, задыхаемся,
если можно так сказать, без
методической литературы. По
лагаться на свой опыт, значит
работать без перспективы. Хо
телось бы, чтобы Центральный
совет «Урожая» хотя бы раз в
год — лучше,
конечно,
чаще
— проводил семинары не толь
ко в Москве, но и кустовые — в
Сибире, на Урале, Дальнем
Востоке. И чтобы эти семинары
были хорошо продуманы как с
точки зрения подбора лекторов,
так и с организационной сторо
ны.
Календарь соревнований по
ЦС «Урожай» в основном нас
удовлетворяет, но его нужно
постоянно дорабатывать. Многие
соревнования необходимо сде
лать традиционными, то есть
уже сегодня изменить сроки
с учетом занятости школьни
ков, четче определить возраст
ные категории. Предлагаю при
мерно такой календарь сорев
нований. В зимние каникулы
обязательно проводить сорев
нования по двум возрастным
группам. В конце марта прово
дить весеннее первенство для
юношей. Или же эти соревнова
ния организовать в конце мая.
Состязания на призы журнала
«Легкая атлетика» проводить
так же, как и л прошлом году,
то есть сначала по зонам, а за
тем финалы российского «Уро
жая». Обязательно проводить
соревнования среди ДЮСШ и
летние первенства Центрально
го совета среди юношей пример
но с 7 по 10 июля для двух воз
растных групп. Тем самым мы
достигнем определенной преем
ственности соревнований, и ес
ли это станет постоянным, тра
диционным, то позволит значи
тельно легче комплектовать и
готовить
сборные
команды.
Всесоюзные сельские спортив
ные игры, согласен с товарища
ми, нужно проводить раз в два
года.

И. ВАСИЛЬЕВ, Сахалинская об
ласть

— Создавать ДЮСШ при
сельскохозяйственных вузах на
до обязательно. На первых порах
эту организационную
работу
нужно апробировать на пере
довых наших учебных заведе
ниях, например на Ставрополь
ском или Горьковском сель
хозинститутах. Что же касается
того, развивать ли в сельской
местности только беговые ви
ды или тренерам работать по
всей легкоатлетической прог
рамме, здесь, думается, трудно
ответить конкретно.
Прежде
всего надо исходить из конкрет
ных условий, наличия базы, тре
нерских кадров, если хотите,
традиций. Конечно, проще все
го культивировать бег. Ну а

там, где есть крепкий тренер
ский коллектив с соответствую
щей специализацией,
можно
развивать и сложно-техничес
кие виды. Во всяком случае.
Центральный совет «Урожая»
должен тщательно изучить опыт
работы тренеров в каждой об
ласти, крае, автономной респуб
лике, чтобы дать конкретные
предложения. И там, где про
сматриваются уже определен
ные успехи, соответственно по
мочь в улучшении, скажем, той
же базы, закреплении тренер
ских кадров. То есть создавать
что-то вроде легкоатлетических
центров. Ну а там, где есть усло
вия, но нет результатов работы,
строго спрашивать с ответствен
ных за развитие легкоатлети
ческого спорта, осуществлять
постоянный контроль за всей
деятельностью тренерских кол
лективов. Смелее вводить опыт
работы бригадного метода, ко
оперировать тренеров, работаю
щих с детьми.

ОТ РЕДАКЦИИ. Трудно в од
ном материале охватить весь
круг проблем, связанных с раз
витием сельской легкой атле
тики. И далеко не все мнения
участников «круглого стола» мы
поместили сегодня. За рамками
беседы осталось немало вопро
сов, решение которых принесло
бы ощутимую пользу сельской
легкой атлетике. На этот раз
мы выбрали только самые важ
ные, характерные, раскрываю
щие общие проблемы нашего
вида спорта на селе. Но факт
бесспорный: сегодняшний разго
вор нужен и полезен. Хочется
верить, что поднятые в нем те
мы заинтересуют соответствую
щие спортивные организации,
министерства, которые, в свою
очередь,
проявят
максимум
заботы
к
нуждам
сельских
легкоатлетов, что в конечном
итоге позволит сильнее биться
роднику талантов, коими бога
ты наши села и маленькие го
родки, удесятерит энтузиазм
тренеров, работающих с сель
скими легкоатлетами. К тому
же проблемы, рассмотренные
специалистами Дальнего Вос
тока и Сибири, заинтересуют
их коллег из других союзных
республик, которые, надеемся,
поделятся опытом,
выскажут
свои соображения и мысли по
тем или иным вопросам, связан
ным с развитием сельской лег
кой атлетики. Так что наш разго
вор не закончен, он ждет про
должения.

егкая атлетика а нашей стра
надежды. Около 90% победите
не — один из самых люби
лей
всесоюзных
юношеских
мых и массовых видов спорта,состязаний не попадают в число
вто много миллионов активно
участников
сборных
команд
занимающихся ею, еще боль
СССР. По данным Министерства
ше — внимательно следящих
просвещения РСФСР, начиная
за успехами лучших, переживаю
с 1965 г. 112 легкоатлетов, под
щих их взлеты и неудачи. К со
готовленных в ДЮСШ просве
жалению, радость от побед и
щения республики, становились
рекордных достижений, свиде
победителями всесоюзных со
тельствующих о непрерывном
ревнований, но только 12 из них
росте мастерства советских лег
вошли позже в сборную коман
коатлетов« часто омрачается из
ду СССР, только 2 человека
вестиями о неудачах на круп
выросли до уровня
высших
нейших международных сорев
мировых достижений. Может
быть, массовая потеря самых
нованиях.
одаренных на предварительных
Несомненно, что в СССР
этапах спортивной подготовки —
«королева спорта» имеет самые
роковая неизбежность, законо
благоприятные
условия
для
мерность? Тогда почему эта за
развития. Многочисленное насе
кономерность не распространя
ление — неисчерпаемый резерв
ется на многочисленных зару
талантов) всеобщее обязатель
бежных молодых атлетов, смело
ное бесплатное среднее образо
входящих
в
международную
вание, В котором физическое
табель о рангах? Почему тре
воспитание является обязатель
нерам ГДР удается довести ре
ным предметом, а легкая атле
зерв до самых громких побед
тика — стержневой его основой;
в чемпионатах Европы, мира,
огромная армия профессиональ
на олимпийских играх?
ных тренеров, готовящих резер
Попытки объяснить причины
вы для сборных команд горо
потери талантливых спортсменов
дов, республик, обществ и ве
при переходе в группу взрослых
домств; система соревнований,
предпринимались
неоднократ
открытая для всех желающих,—
но. Считается, что главными
это ли ие идеальные условия
причинами
потерь
являются
для поиска талантов и для их
следующие:
воспитания!
1. Резкое изменение условий
На первый взгляд система
жизни спортсмена при перехо
подготовки легкоатлетического
де от периода школьной уче
резерва работает весьма эффек
бы к учебе в вузе, технику
тивно:
большинство детских,
ме, к работе на производстве
юношеских и юниорских сорев
или службе в армии.
нований
на
международном
2.
Переход
от
тренера
уровне заканчиваются в пользу
ДЮСШ к тренеру нового кол
Жедставителей нашей страны.
лектива, в который попадает
: куда деваются эти лучшие
спортсмен в связи с изменения
тогда, когда приходит пора бо
ми жизненных условий.
роться за место во взрослой
3. Резкое повышение требо
сборной команда? Казалось бы,
ваний во «взрослом» спорте:
что переход из сборной коман
высокие тренировочные и со
ды юниоров в основной состав
ревновательные нагрузки, повы
сборной команды страны —
шенная ответственность за со
естественный, логический шаг,
ревновательные
результаты,
но чаще всего он становится
высокий уровень конкуренции
роковым именно для тех моло
за место в сборной команде.
дых спортсменов, на которых
Мы не сомневаемся в том,
возлагались особенно большие
что эти причины весьма сущест
венны и для многих спортсме
tpynna 2
-yнов
именно
они
оказались
непреодолимым препятствием в
их спортивной карьере. Однако
эти ситуации характерны для
определенных жизненных пе
риодов всех спортсменов, в
том числе и тех, кто входит в
число сильнейших и многие
годы успешно защищает спор
тивную честь Родины в составе
13
15
17 ~~~19
21 Лвт
сборных команд. Именно это
обстоятельство
заставляет
усомниться в правоте тех специ
алистов,
которые
считают
указанные
причины
основой
преждевременного
окончания
спортивного восхождения мио-
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потери
в пути:

правило
или исключения?
Статьей М. Богена, выступлениями О. Брагина и В. Топчияна
мы начинаем на страницах нашего журнала разговор о пробле
ме далеко ие новой, ио остающейся актуальной: как избежать
потерь на длинном и сложном пути к вершинам спортивного
мастерства, потерь среди «юных звезд», которые должны бы
ли пополнить ряды сильнейших в нашей легкой атлетике,
но так и не оправдали возлагавшихся на них надежд.
Приглашаем читателей нашего журнала: тренеров, спе
циалистов, спортсменов, просто поклонников «королевы
спорта» принять участие в этом важном разговоре.
гих одаренных юношей и деву
шек.
Исследование
спортивной
тренировки юных легкоатлетов
в аспекте ее соответствия тре
бованиям основных закономер
ностей (Л. П. Матвеев, 1976)
позволяет обнаружить более
глубокие причины этих потерь.
Главная причина — форсиро
вание применения средств физи
ческой подготовки в многолет
нем тренировочном процессе.
В практике спортивной тре
нировки и в специальных иссле
дованиях
показаны
факты
снижения эффективности при
меняемых средств по мере
адаптации спортсмена к этим
средствам (Л. П. Матвеев и
К. Г. Молчиниколов, 1979). Что
бы избежать остановки в росте
спортивных результатов, реко
мендуется
менять
основные
средства совершенствования фи
зических качеств на протяже
нии спортивного пути в соответ
ствии со сменой этапов много
летней подготовки. В табл. 1
представлена
теоретическая
концепция рациональной смены
принципов формирования тре
нировочных эффектов и измене
ния
соотношения
основных
средств тренировки в многолет
нем тренировочном процессе.
(При составлении таблицы ис
пользованы работы В. М. Зациорского, 1961, 1968; Л. П. Ма
твеева, 1977; В. П. Филина,
1974).
По данным В. М. Зациорского, неспецифический перенос
тренированности
проявляется
в улучшении показателей раз
вития всех физических качеств
независимо от специфической
направленности
применяемых
упражнений. Так, силовая подго
товка позволяет улучшать не
только показатели силы, но и
быстроты, выносливости, других
качеств; неспецифические воз
действия
позволяют
поднять
уровень
физических
качеств
начинающего спортсмена, одна
ко их действенность как основ

ного тренировочного средства
постепенно заметно снижается,
и это определяет целесообраз
ность их замены средствами
специфического непрямого воз
действия, т. е. общеподготови
тельными упражнениями, ориен
тированными на воспитание того
или итого качества. Так, сило
вая акробатика, упражнения в
сопротивлениях—борьба,
пе
ретягивание каната, различного
рода
лазанья,
подтягивания,
силовые упражнения на гимнас
тических снарядах, обще подго
товительные силовые упражне
ния позволят получить сущест
венные
прибавки
в
уровне
развития специальной силы бе
гуну, прыгуну, метателю. Ис
пользование
общеподготови
тельных средств позволяет под
нять не только уровень пока
зателей общей и специальной
физической подготовленности,
но и добиться существенного
роста спортивных результатов,
иногда (в зависимости от при
родной одаренности занимаю
щегося) до очень высокого уров
ня. История спорта дает тому
множество примеров. Футбо
лист Д. Зим в первом выступле
нии в беге на 100 м показал ре
зультат
10,6
сек.
(впослед
ствии серебряный призер XVII
Олимпийских игр); É. Аржанов,
выполнивший II разряд во мно
гих спортивных играх, в первом
старте на 800 м показал 1:57,6
сек. и в том же сезоне выпол
нил
норму
мастера спорта
СССР — 1.49,0 сек. (впоследст
вии чемпион СССР, Европы,
призер XX Олимпийских игр);
Ю.
Варданян,
многократный
чемпион
и рекордсмен
ми
ра по тяжелой атлетике, без
специальной прыжковой тре
нировки берет высоту 210 см.
Однако законы адаптации
продолжают действовать, и по
степенно эффективность специ
фических
непрямых
воздей
ствий снижается. Снова меня
ется основное средство совер-
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шенстяования физических ка
честв: им становятся специаль
ные упражнения, обеспечиваю
щие
специфические
прямые
воздействия, т. е. позволяющие
оказывать необходимые воздей
ствия на группы мышц, не
посредственно участвующие в
выполнении тренируемого дви
гательного действия. Эти упраж
нения позволяют получить оче
редной прирост физических ка
честв и соответствующее улуч
шение соревновательных ре
зультатов. Наконец, на высшей
ступени спортивного совершен
ствования эффективно использу
ют метод локальных нагрузок,
который позволяет многократ
но увеличивать нагрузку в спе
циальных упражнениях за счет
резкого сокращения количества
мышц, занятых в выполнении
рабочего движения. Это стано
вится возможным при выпол
нении упражнений на различно
го рода тренажерах, избавляю
щих спортсмена от необходи
мости тратить энергию на под

держание рабочей позы, на воз
вращение из конечного в ис
ходное положение, возвращение
снарядов и т. п. Применение ло
кальных воздействий в сочета
нии с другими средствами, сти
мулирующими подъем уровня
физических качеств и обеспе
чивающими оптимальное вос
становление, позволяет спорт
смену поднять свои достижения
на уровень
международного
класса. Существенна последова
тельность включения упомяну
тых средств в тренировочный
процесс:
каждая
следующая
группа средств более эффектив
на по сравнению с предшествую
щей, на каждом из этапов
подготовки создается новый уро
вень развития (и соответствую
щих рекордов), на базе кото
рого начинает действовать оче
редная группа средств трени
ровки. Существенно и то, что
«закон перестановки», действу
ющий в сфере суммирования ко
личеств, не действует в сфере
суммирования
тренировочных
Таблица 1

Теоретическая концепция последовательности применения
основных средств формирования тренировочных эффектов
в процессе многолетней тренировки
(по данным В. М. Зацнорского, Л. П. Матвеева. В. П. Филина,
В. П. Чудинова, А. В. Хордина)
Этап
начальной спе
циализирован
ной подготовки

Этап
углубленной
специализи
рованной
подготовки

Этап
высшего
спортивного
мастерства

Этапы
многолетней
тренировки

Этап
начальнойподготовки

Соотношение
видов подготов
ки в трениро
вочном процес
се
Основной прин
цип формиро
вания трениров.
эффектов

ОФП около 10%
СФП около 90%

Около 30%
Около 70%

Около 70%
Около 30%

Около 90%
Около 10%

Неспецифиче
ские воздейст
вия

Специфические
непрямые воз
действия

Специфические
прямые воздей
ствия

Локальные спе
цифические
воздействия,
тренажеры, не
традиционные
ср-ва совер
шенствования

Преимуществ »нно упражнения >егионального
и гл »бального воздейс твия

Продолжитель
ность этапа и
конечный уро
вень подготов
ленности

1—2 года до
уровня П раз
ряда

2—3 года до
уровня I разря
да

3—4 года до
уровня мастера
спорта

До 20 лет и бо
лее на уровне
мсмк

Таблица 2
Схема рациональной организации подготовки резервов по виду
(группа видов) легкой атлетики в регионе

Организационно
административное
звено системы

Ответственный
за работу

Этап высшего спор
тивного мастерства

Респ. школа выс
шего спортивного
мастерства

Этапы начальной и
углубленной
специализир. подготов
ки
Этап
начальной
подготовки

ДЮСШ. СДЮСШ,
СДЮШОР. секции
ДСО

Ст. тренер РШВСМ
ст. тренер сб. к-ды
республики по ви
ду — бригадир
Тренеры ДЮСШ,
ДСО —
члены
бригады

Члены и кандидаты в
члены сборной команды
республики (взрослые и
юниоры)
Учащиеся ДЮСШ, про
шедшие этап начальной
подготовки

Учителя общеоб
разов. школ, тре
неры — селекцио
неры
шефствую
щих
ДЮСШ и
ДСО
—
члены
бригады

Занимающиеся в сек
циях коллективов физ
культуры и в группах
отбора и предваритель
ной подготовки при этих
коллективах

Наименование
этапа
подготовки

Секции общеобра
зов. школ, шефст
вующие ДЮСШ и
ДСО

Контингент
занимающихся

эффектов: после адаптации к
сильнодействующему средству
спортсмен не получит прирос
та качеств под влиянием сла
бодействующего средства. Пос
ле того как специальные сило
вые упражнения и работа на
тренажерах позволили получить
прирост силы, трудно ожидать
дальнейший ее прирост под
действием кроссовой подготов
ки.
Подтверждение этой зако
номерности было получено при
анализе опыта работы в из
вестной Бердичевской школе
прыгунов в высоту, руководи
мой В. А. Лонским (данные сек
тора юношеского спорта ВНИИФКа).
В течение многих лет работы
этой школы в ней сложились
два типа подготовки: в пер
вом случае силовая подготов
ка прыгунов была специализи
рована с самого начала, упраж
нения со штангой были главным
средством воспитания силовых
способностей, прыжковой силы.
Прыгуны этой группы очень
быстро прогрессировали и за
2—3 года (примерно к 15—16
годам) достигали результатов
190—205 см, что позволяло им
входить в число сильнейших
юных прыгунов общества, рес
публики, страны. После 4—6 лет
тренировки их достижения ста
билизировались на уровне 205—
210 см, что не давало им пра
ва входить в число сильнейших
взрослых прыгунов. Во втором
случае юные прыгуны в тече
ние первых лет тренировки
совершенствовали свои сило
вые качества с помощью раз
нообразных общеразвивающих
упражнений и только по дости
жении 17—18 лет начинали при
менять высокоэффективные спе
циальные силовые упражнения
со штангой. В течение первых
лет подготовки прыгуны второй
группы заметно проигрывали
своим сверстникам, получавшим
более эффективную силовую
подготовку. Однако после вклю
чения
высокоэффективных
средств специальной силовой
подготовки они демонстрирова
ли устойчивый рост спортив
ных результатов на протяжении
последующих 4—6 и более лет,
что позволяло им не только
обогнать своих некогда более
сильных сверстников, но и вой
ти в число сильнейших прыгу
нов
страны
(Р.
Ахметов,
В. Скворцов). На рисунке по
казана
динамика спортивных
результатов учеников В. А. Дон
ского в зависимости от вре
мени включения специальных
упражнений со штангой в сос
тав основных средств трениров
ки.

Итоги набюдяиия за динами
кой мастерства воспитанников
школы В. А. Донского приот
крывают завесу над «тайной»
исчезновения из спорта силь
нейших юных легкоатлетов. Оче
видно, их высокие результаты
на юношеских соревнованиях
были следствием форсирован
ной подготовки, а томнее —
преждевременного включения
наиболее
сильнодействующих
средств совершенствования спе
циальных физических качеств.
Если это так, то юные «звез
ды» должны отличаться высоким
уровнем специальной трениро
ванности и низким уровнем
общей физической подготов
ленности. Проведенное в 1978—
1979 гг. специальное изучение
работы ДЮСШ системы про
свещения
Москвы
показало,
что уровень физической под
готовленности юных легкоатле
тов (около 2000 человек в воз
расте 11—17 лет) по показате
лям развития быстроты, силы,
выносливости близок к нижней
границе диапазона средних по
казателей, а в некоторых слу
чаях попадает в диапазон ниже
средних показателей. В то же
время показатели специальной
подготовленности обследован
ных спортсменов довольно вы
соки для их возраста: до II раз
ряда а группе 12—13-летних, до
I разряда а группе 14—15 лет
и до кмс в группе 16—17 лет.
Эти данные подтверждаются
данными сотрудника Министер
ства
просвещения
РСФСР
В. Г. Бауэра: в 1979 г. в ла
герь «Орленок» были собраны
345 сильнейших юных спортсме
нов ДЮСШ МП РСФСР. На
соревнованиях по программе
ГТО только 27 процентов (I)
смогли выполнить нормативы
на серебряный значок; из 27
кандидатов в мастера спорта
нормативы выполнили 4 чело
века (I).
Проведенный нами анализ
содержания тренировки пока
зал, что даже у самых млад
ших учащихся ДЮСШ до 80
процентов нагрузки обеспечива
ется средствами и методами спе
циальной подготовки как в под
готовительном, так и в соревно
вательном периодах годичного
цикла.
Анализ динамики
состава
списков 10 сильнейших на про
тяжении 2 лот показал, что из
числа входивших о десятки 12—
13- летних остались в списках
сильнейших в следующем году
около 80 процентов; из списков
14— 15-летних на следующий
год в десятки попало около 65
процентов; из числа 16-лет
них на следующий год в спис
ках сохранилось всего 60 про-

потери
в пути
центов девушек и 30 процентов
юношей. Таким образом, «ис
чезновение» сильнейших легко
атлетов происходит не только
при переходе из группы юнио
ров в группу взрослых, оно
имеет место уже на первых
ступенях спортивного пути. От
сев сильнейших юных Легкоат
летов лишний раз подтверждает
наличие серьезных нарушений
принципов спортивной трени
ровки, о которых мы упоми
нали выше.

Очень
большое
значение
имеет официальная оценка ка
чества работы тренера. В осно
ве оценки лежат уровень спор
тивных
достижений учеников,
количество подготовленных чле
нов сборных команд города,
республики, страны, количество
победителей соревнований раз
личного ранга. Именно поэтому
основной целью тренера ДЮСШ
становится выведение ученика
на возможно более высокий уро
вень достижений к моменту вы
пуска из ДЮСШ, а проме
жуточными целями — завоева
ние первенства и установление
рекордов во всех промежуточ
ных возрастных группах. Если эти
цели реализуются, то тренер
помимо моральных поощрений
получает и ощутимые мате
риальные льготы: приглашает
ся на сборы и соревнования,
куда попадают его ученики,
получает более высокую кате
горию и т. п. А ученик? К
моменту выпуска из ДЮСШ
«подающий
надежды»
юно
ша оказывается истощенным
нервно и физически и неспо
собным к дальнейшему спортив
ному росту. И это результат
не только теоретической непод
готовленности администрации и
тренера, но и недостатков в
организации всей системы под
готовки легкоатлетических ре
зервов.
В первую очередь в кор
рекции нуждается система со
ревнований для спортсменов
11—17 лет. В нашей стране
принято составлять программу
соревнований из отдельных ви
дов легкой атлетики. До тех
пор, пока будет сохраняться
подобное положение, тренеры
будут готовить своих учеников
к выступлению
в этих видах
в ущерб разносторонней атле
тической подготовке. Мы пред
лагаем проводить соревнования
для спортсменов 11—13 лет по
программе атлетического мно
гоборья, включающего 4—5 уп
ражнений: на силу (исключая
максимальные статические уси
лия и статическую силовую
выносливость),
на
быстроту,
на ловкость и на выносливость.
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Это могут быть как легкоатле
тические упражнения, например
бег на 60 м, на 800—1500 м,
прыжок в высоту, так и упраж
нения основной гимнастики: ла
занье по канату, метание на
бивного мяча и т. п. Для
спортсменов 14—-15 лет — по
программе
атлетического
6борья: : бег с барьерами на
короткую- (60 м) дистанцию,
бег на среднюю (1500—2000 м)
дистанцию, толкание ядра, пры
жок в высоту, лазанье по ка
нату на скорость и один вид
по выбору из программы лег
коатлетических соревнователь
ных упражнений. Для спортсме
нов 16—17 лет — по програм
ме 5-6орья, включающего бег
с барьерами на 100—110 м, бег
на 2000—3000 м, и по выбору
участника — бег на короткую
дистанцию, метание, прыжок.
Эта программа (или подобная,
построенная по принципу раз
носторонней атлетической под
готовки) должна быть обяза
тельным элементом любых со
ревнований по легкой атлетике
для детей и юношей. Рекорды
по отдельным видам легкой
атлетики по перечисленным воз
растным группам регистриро
вать нецелесообразно.

В корректировке нуждается
структура системы подготовки
резервов. Сегодня существуют
все необходимые звенья си
стемы, однако они разобщены,
действуют автономно, что и по
рождает возможность различ
ных организационных и методо
логических
нарушений.
Мы
предлагаем создать единые ре
гиональные системы подготовки
резервов, которые представля
ются в виде бригад по от
дельным видам или группам
видов легкой атлетики. Во гла
ве бригады стоит наиболее опыт
ный тренер региона — города,
области или республики. Он ра
ботает
с
членами
сборной
команды региона и осуществля
ет общее методическое руко
водство в ни жерас положенных
звеньях
бригады,
составляет
единую схему подготовки спорт
сменов высшего класса, в кото
рой очерчены круг средств и
методов подготовки, примерные
нормы тренировочных и со
ревновательных нагрузок для
тренирующихся в каждом звене
бригады.
Работу на предшествующих
этапах — начальной
и
углуб
ленной
специализированной
подготовки — осуществляют
тренеры ДЮСШ, ДСО и ве
домств, входящие по всей спе
циализации в конкретную регио
нальную бригаду. Они имеют
право действовать только в

утвержденных бригадиром рам
ках количества нагрузок, средств
и методов подготовки. Тренер
не теряет права на творчество:
за ним остается право поиска
более
совершенных
средств
и методов обучения, организа
ции тренировочного занятия,
воспитания нравственных, эстети
ческих и психических качеств
и многое другое.

Работу на этапе начальной
подготовки осуществляют пре
подаватели, тренеры и инструк
торы, работающие в коллек
тивах учебных заведений. Их
работа также регламентируется
бригадиром по количеству на
грузки, средствам и методам
подготовки.

В каждом из звеньев ра
бота оценивается по двум груп
пам: по качеству решения спе
цифических задач данного эве
на (выполнения нормативов пе
ревода в следующее звено сис
темы— уровень и количество
выполнивших) и по уровню ко
нечных спортивных достижений
спортсменов, подготовленных в
цепочке тренеров от низшего
до высшего звена. Первая груп
па критериев определяет уро
вень заработка, вторая груп
па — целесообразность при
своения почетного тренерского
звания. Уровень зарплаты не
должен зависеть от места ра
боты тренера в системе, так
же как и право на получение
почетного звания. Схему органи
зации
региональной системы
подготовки резервов мы пока
зываем в табл. 2.
Мы не сомневаемся в слож
ности данной проблемы и дума
ем, что широкое обсуждение
ее на страницах журнала позво
лит определить пути дальнейше
го совершенствования подготов
ки легкоатлетов в нашей стра
не.

М. БОГЕН,
кандидат
педагогических наук,
доцент кафедры теории
и методики физического
воспитания ГЦОЛИФКа

В ОСНОВЕ ПЛАНО
МЕРНОСТЬ
В статье М. Богена «Потери
в пути — правило или исключе
ние?»
затрагиваются
весьма
важные организационные и ме
тодические вопросы подготовки
юных легкоатлетов. Автор спра
ведливо замечает, что очень
немногим победителям всесо
юзных юношеских соревнова
ний удается в дальнейшем до
биться высоких спортивных ре
зультатов и войти во взрослую
сборную команду СССР.
М. Боген считает, что одной
из главных причин потери та
лантливых юных спортсменов
является форсирование приме
нения средств физической под
готовки в многолетнем трени
ровочном процессе. С этим по
ложением я полностью согла
сен. Но причин, на мой взгляд,
больше. О них тоже стоит пого
ворить.
Успех подготовки достойно
го резерва в легкой атлетике
зависит от разработки и внед
рения в практику надежных ме
тодов отбора талантливых спорт
сменов, эффективных методов
тренировки и оптимальных ор
ганизационных форм (все виды
планирования, включая перспек
тивное, а также обеспечение
современными учебно-трениро
вочными базами, техническими
средствами, инвентарем и т. п.).
При отборе нельзя ограничи
ваться только наблюдениями
или оценкой спортивного ре
зультата юного спортсмена. Это
значило бы отказаться от накоп
ленных наукой и передовой
практикой материалов. Эти^данные свидетельствуют о том, ifro
при отборе необходимо дать
комплексную оценку спортив
ных задатков: антропометриче
ские данные, уродень функцио
нальной подготовленности, уро
вень развития важнейших физи
ческих качеств (силы, быстроты,
скоростно-силовых качеств и их
соответствие основным биоди
намическим
особенностям
избранного вида легкой атлети
ки). Эти данные получены в от
деле теории и методики юно
шеского спорта ВНИИФКа и бы
ли опубликованы в периодиче
ской печати. Но, к сожалению,
во многих ДЮСШ отбор ведет
ся по старинке, только по спор
тивному результату, без комп
лексной оценки спортивных за-

правило
или исключения?
датков. Все это приводит к тому,
что во многих ДЮСШ занима
ются легкой атлетикой бесперс
пективные подростки и юноши.
Второй причиной потерь та
лантливых юношей и девушек
является несовершенная мето
дика тренировки юных легкоат
летов. Поэтому сегодня одной
из важнейших задач подготовки
спортивных резервов является
поиск путей повышения эффек
тивности тренировочного про
цесса. В последние годы внима
ние многих специалистов обра
щено на использование в под
готовке юных спортсменов раз
личных
технических средств:
тренажерных устройств и при
боров
срочной
информации.
Применение
технических
средств в тренировочном про
цессе и соревновательной дея
тельности позволяет получить
более объективные данные о ко
личественных и качественных
характеристиках, параметрах со
ревновательных
движений,
структуре тренировочного про
цесса, функциональной подго
товленности, способствует более
эффективному развитию физи
ческих качеств с одновремен
ным совершенствованием тех
ники соревновательного упраж
нения. С помощью технических
средств можно устранять целый
ряд ошибок при выполнении
спецальных и соревновательных
упражнений. Это особенно важ
но при тренировке юных спорт
сменов, так как с самого нача
ла обучения можно формиро
вать рациональную форму дви
жения при выполнении подгото
вительных и специальных упраж
нений. Особенно эффективны
средства срочной информации,
которые позволяют
юному
спортсмену сознательно управ
лять пространственными, вре
менными, динамическими пара
метрами различных движений.
Необходимо перейти от субъ
ективного управления подготов
кой юных легкоатлетов (тренер
при минимуме информации ана
лизирует действия спортсмена,
исходя из собственного опыта)
к объективному (тренер вносит
коррекцию не только по внеш
ним
проявлениям
движений,
но и анализирует, сравнивает
кинематические и динамические
характеристики подготовитель
ных и соревновательных упраж
нений). Рациональное использо
вание технических средств будет
способствовать более целена
правленному управлению под
готовкой
юных
спортсменов.

Результаты многочисленных
исследований, проведенных в
последние годы, дают все осно
вания предполагать, что усилен

ная подготовка резервов по лег
кой атлетике будет затруднена
без широкого
использования
технических средств, которые
значительно облегчают решение
задач управления тренировоч
ным процессом, без повыше
ния уровня общей и специаль
ной подготовки и совершенство
вания техники соревновательно
го упражнения.
топчиян в.,
заведующий лабораторией
организационно-методических
основ подготовки
юных спортсменов ВНИИФКа,
кандидат
педагогических наук

ОТ «А»
до «Я»
В своей статье «Потери в пу
ти — правило или исключение?»
М. Боген затронул одно звено
из общей цепи всей легкой атле
тики. Подготовка легкоатлета от
новичка до спортсмена высокого
класса — это и есть та цепь,
в которой каждое звено являет
ся обязательным и незамени
мым.
Возьмем для сравнения сис
тему народного образования,
где целесообразность каждого
звена и его место в цепи апро
бировано и проверено десяти
летиями. Как и в любой отла
женной системе, выпуск высоко
качественной продукции
—
в данном случае выпускников
со средним образованием —
обусловлен здесь прежде всего
тем, что вся система народного
образования четко определена
от «А» до «Я».

Органами народного обра
зования ведется учет деторождаемости по годам в стране,
городе, районе, определяется,
исходя из этого, потребность в
строительстве
яслей, детских
садов и школ, планируется под
готовка специалистов для яс
лей, детских садов, начальных
классов и средней школы по
предметам согласно учебной
программе и в том количестве,
которое необходимо. Изготав
ливается необходимое количест

ОБСУЖДАШ,
СОВСТУШСЯ, ЖШ

во оборудования и учебных по
собий, издаются учебная про
грамма, учебники.
По аналогии в нашей легко
атлетической системе должны
присутствовать подобные состав
ные, предусматривающие:
1. Примерные сведения о
количестве детей, желающих
заниматься легкой атлетикой
в ДЮСШ, в районе, городе, рес
публике, в стране.
2. Количество ДЮСШ, необ
ходимое для
максимального
охвата этих детей. Их месторас
положение.
3.
Подготовку
тренерскопреподавательских кадров.
Этот вопрос требует пояс
нения. Институты физкультуры
готовят тренеров-преподавате
лей широкого профиля, что не
соответствует задачам ДЮСШ,
где на базе разносторонней под
готовки после первых двух лет
обучения в группах начальной
подготовки начинается специа
лизация по видам легкой атле
тики. Многолетний опыт пока
зал, что многие молодые специ
алисты вынуждены 2—3 года
стажироваться. ДЮСШ продол
жает обучать молодого специа
листа, вооружая его знаниями
и материалами по планирова
нию, учету и анализу именно
той специализации легкой атле
тики, в которой ему предстоит
работать. А ведь не каждая
ДЮСШ располагает всеми мате
риалами по всем специализаци
ям, выпускаемые управлением
легкой атлетики спорткомитета
СССР и ВНИИФКом.
Не пора ли нашим спортив
ным вузам готовить тренеровпреподавателей по специализа
циям, хотя бы по группе бего
вых видов, по прыжкам, по ме
таниям, многоборью? Ведь пе
дагогические вузы готовят пре
подавателей по всем предме
там учебной программы Ми
нистерства просвещения.
4. Необходимость увеличе
ния выпуска оборудования и ин
вентаря для занятий с детьми:
облегченных снарядов, низких
барьеров, коротких
шестов
и т. д.
5. Доработку существующих
учебных программ. Они долж
ны быть настолько подробными,
чтобы даже молодой тренерпреподаватель без труда мог
составить годовой, месячный,
недельный и поурочный планы
тренировок.
6. Увеличение тиражей ме
тодических материалов, столь
необходимых в работе ДЮСШ.
Это позволит сократить до ми
нимума срок стажировки моло
дых
специалистов,
повысить
профессиональный уровень тре
неров, даст возможность стар

шим
тренерам,
методистам,
завучам ДЮСШ контролировать
и вести многолетний учет под
готовки юных спортсменов от
поступления до выпуска.
7. Создание преемственно
сти в работе за счет следующей
цепи:
1 звено. Общеобразователь
ные школы. Начальная подго
товка юных спортсменов на базе
разносторонней подготовки. Ра
ботать с ними могут тренерыпреподаватели,
окончившие
школу тренеров.
2 звено. Комплексные, мно
говидовые,
разносторонние
ДЮСШ с большим охватом де
тей в районе, городе, селе.
3 звено. СДЮШОР, профес
сионально работающие по спе
циализациям. Здесь трудятся
тренеры с высшим образова
нием.
ШВСМ, работающие со сбор
ными командами. Штат — тре
нер-методист, организатор, на
практическую тренерскую ра
боту можно приглашать трене
ров-совместителей со своими
учениками, с оплатой в зависи
мости от количества учеников,
вошедших в сборную команду
города, республики. Это позво
лит повысить уровень знаний
тренера и результат спортсмена,
будет стимулом для любого
тренера и позволит избежать
форсированной подготовки де
тей в ДЮСШ. Вот тогда потери в
пути-будут исключением из пра
вил.
В заключение еще несколько
моментов. Опыт работы с деть
ми в ДЮСШ показывает, что
в первый класс общеобразова
тельной школы приходят физи
чески слабо развитые, незака
ленные дети, страдающие зачас
тую хроническими болезнями.
И учителя образовательных
школ вынуждены наверстывать
упущенное в физическом раз
витии детей. То же самое при
ходится делать
работникам
ДЮСШ—тратить время на вос
становление физического раз
вития ребенка. А ведь мы, ра
ботники спорта, призваны гото
вить детей к предстоящей трудо
вой
деятельности.
Обществу
нужны здоровые люди.
Таким
образом,
главная
мысль моего выступления со
стоит в том, что многие наши бе
ды произрастают от недостаточ
ной доработанное™, продуман
ности правильного функциони
рования каждого звена в цепи,
от организационных минусов.

БРАГИН О.,
директор СДЮШОР № 1
Черемушкинского района
Москвы,
мастер спорта СССР
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не забывать
о традициях
году один из
Неплохо обстоят здесь дела
с массовостью. В центральных
старейших »узо» страны —
Московский
государственный секциях занимаются регулярно
около 150—170 человек. Кроме
уииаарситот имени М. В. Ломо
них специализированные легко
носе»» отметил свое 225-летие.
атлетические группы в про
В юбилейные дни немало доб
грамме университетских занятий
рых ело» было сказано и о за
посещают еще около 500 чело
слугах • деле подготоаки науч
век. Возможность для более ка
ных кадро», и о спортивных
чественного отбора студенче
традициях МГУ. А они хорошо
ских талантов увеличивается еще
известны и давно считаются за
и во время внутренних сорев
кономерными. На протяжении
нований,
которые
проходят
многих лет здесь успешно ведет
здесь всегда как настоящие
ся работа по физическому вос
праздники массовости. В тради
питанию
студентов,
аспиран
ционном
зимнем
первенстве
тов, сотрудников и преподава
МГУ,
например,
принимает
телей. Ныне отряд университет
участие более 1000 человек, а в
ских физкультурников насчиты
весеннем кроссе около 7 тысяч.
вает » своих рядах без малого
На фоне относительных успехов
двадцать тысяч человек. Ка
в городских соревнованиях не
федра
физического
воспита
сколько бледновато, особенно
ния МГУ — крупнейшая в
в последние годы, выглядят
стране. Здесь трудятся более
успехи университетских спорт
160 преподавателей.
сменов на всесоюзной арене. На
Большую
спортивно-массо
последнем первенстве ЦС ДСО
вую работу проводит в универ
«Буревестник» легкоатлеты МГУ
ситете вместе с кафедрой и
поделили 6—7-е места со сво
спортивный клуб МГУ, поддер
ими коллегами из Ленинградско
живающий контакты со спортив
го университета, пропустив впе
ными клубами многих универ
ред команды Киевского, Ле
ситетов
из
других
городов
нинградского и Челябинского
страны,
союзных
республик,
институтов
физкультуры,
Вобратских
стран
социализма.
рошиловградского и Ростовско
О размахе спортивной работы
го пединститутов. Для такого
говорят такие цифры: усилиями
крупного вуза, каким является
спортивной
общественности,
Московский университет с его
комсомольских и профсоюзных
легкоатлетическими
традиция
активистов а университете еже
ми, конечно же, это не предел.
годно проводится более трех
Тем более что для повышения
сот различных массовых спор
спортивного мастерства в уни
тивных соревнований, в которых
верситете имеются все необ
участвуют свыше сорока тысяч
ходимые условия.
физкультурников, Крупнейшее
Во-первых, кафедра
физспортивное событие учебного
воспитания располагает высоко
года — традиционная общеуни
квалифицированным
составом
верситетская спартакиада, ко
тренеров и преподавателей по
торая проводится с 1935 года.
легкой
атлетике.
Спортивно
Ныне ее программа включает
методическую комиссию воз
почти все олимпийские виды
главляет В. Ословский. С ве
спорта.
дущими спортсменами занима
ются 12 штатных преподавате
«Королева спорта* всегда
лей, среди которых известные в
находила в стенах
главного
прошлом легкоатлеты канди
вуза страны своих верных по
дат педагогических наук Ю. Баш
клонников. Не раз и но два
лыков, кандидат педагогических
становились
его легкоатлеты
наук,
заслуженный
мастер
чемпионами всесоюзных студен
спорта В. Кузнецов,
Г. Го
ческих игр, победителями раз
воров, Г. Костенко, Э. Иванов,
личных матчей. Майку е эмбле
мой МГУ носили такие извест
И. Елфимов, С. Мартынов.
Во-вторых, университет рас
ные в стране легкоатлеты, как
полагает прекрасной базой для
тройник Г. Бессонов, : прыгуны
занятий легкой атлетикой. Име
в высоту С. Мартынов и С. Бу
ется свой зимний манеж, кото
далов, спринтеры,Л. Маслакова,
рый, правда, уже устарел —
Г. Бухарина, Б. Зубов и В. По
гребняк.
выстроен вместе с главным
зданием МГУ в начале 50-х
Относительно неплохо вы
годов. Есть свой удобный ста
ступают легкоатлеты универси
дион, упрятанный в кольце зе
тета и сегодня. Регулярно выиг
лени. Недалеко — крутые скло
рывают они соревнования среди
ны Ленинских гор, тенистые
студенческих коллективов Мо
аллеи, набережная — лучшего
сквы, зстафеты на призы газеты
места для кроссов не приду
«Вечерняя Москва», причем не
маешь. Есть бассейн, сауна.
только среди вузов, но и среди
Неплохое медицинское обеспе
ведущих спортобществ.

В
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олимпийском

чение. Существует при кафедре
и научная лаборатория. Словом,
есть все предпосылки для того,
чтобы стал МГУ кузницей не
только научных, но и спортив
ных, олимпийских кадров. По
чему же они не реализуются?
Есть на то причины, и объек
тивные, есть в том и вина ка
федры,
спортивно-методиче
ской комиссии.
Начнем с вопроса о резер
вах
университетской
легкой
атлетики. Вопрос этот является
«больным» не только для МГУ,
но и для большинства высших
учебных заведений, для всего
студенческого спорта в целом.
Каким образом пополнять отряд
сильнейших легкоатлетов? Пы
таться подготовить за пять лет
от новичка до мастера спорта?
Задача весьма сложная. Гораз
до надежнее готовить резерв
при вузе, в ДЮСШ. 13 лет
назад наш журнал рассказал о
том, что в МГУ сделан первый
важный шаг в деле организа
ции при нем своей ДЮСШ.
Речь шла о контактах с одной
из
спортшкол
Черемушкин
ского района столицы. Сегодня
же мы с сожалением можем
констатировать:
дальше пер
вого шага дело не двинулось.
Контакты остались, но школы
нет. А между тем она необхо
дима и университету, и город
скому совету ДСО «Буревест
ник», который в последнее вре
мя настоятельно рекомендует
МГУ открыть на его базе отделе
ние легкой атлетики СДЮШОР,
предлагает и тренерские ставки.
Пока же спортивно-методиче
ская комиссия «отмахивается»
от этих предложений, мотивируя
отказ загруженностью манежа,
хотя для занятий с подшефной
ДЮСШ находятся и время, и
место, и тренеры. Шефскую по
мощь, конечно, нужно привет
ствовать. Но ведь дело бы выиг
рало, если б была открыта
школа, принадлежащая «Буре
вестнику», и те же тренеры,
которые уделяют время под
шефным школьникам, готовили
бы кадры для себя.
Подобная школа, созданная
при вузе и успешно готовящая
резерв для студенческой легкой
атлетики, существует в Зелено
граде при МИЭПе. Ее опыт го
ворит о том, что дело это необ
ходимое и весьма эффективное.
Многие из выпускников ДЮСШ
продолжают успешно учиться и
совершенствовать свое мастер
ство в стенах вуза.
Такой же острой остается
проблема летней легкоатлети
ческой базы. Таковой в универ
ситете нет. Давно уже сущест
вуют два лагеря на берегу

МГУ в олимпийском
году — 225 лет

Черного моря, но ни в том, ни
в другом нет стадионов. Отсут
ствие их превращает легкую
атлетику в сугубо зимний вид
спорта. Правда, костяк сборной
команды университета и не
сколько ведущих тренеров име
ют возможность выехать летом
на сборы в Прибалтику. Но
остальной, самый многочислен
ный отряд легкоатлетов, разъ
езжаясь на каникулы, на прак
тику, оставляет активные занятия
до сентября. О каком же ма
стерстве в таком случае можно
вести речь! Между тем созда
ется такое впечатление, что и
спортивно-методическая
ко
миссия, и кафедра физвоспитания давно смирились с таким
положением вещей и уже не
пытаются что-либо изменить.
Если продолжить разговор о
базе, то необходимо сказать и
о манеже, из которого, образ
но говоря, университет давно
вырос. Он был хорош тридцать
лет назад, сейчас же его про
пускная способность и его осна
щенность не могут удовлетво
рить существующих потребно
стей. Основания для оптимизма
в этом вопросе
вроде бы
есть — в перспективе, как ска
зали мне на кафедре физвоспитания, в 1985 г. запланирова
на реконструкция манежа.
Более современного покры
тия требуют дорожки и секторы
стадиона — ныне резинобитум,
положенный много лет назад,
превратился
фактически
в
жесткий асфальт. И его обеща
ют обновить в послеолимпийском году.
С проблемой летних лагерей
тесным образом связана и проб
лема студенческого календаря
соревнований. Он, в сущности,
отражает сезонный характер ву
зовской легкой атлетики. Летом
замирает не только тренировоч
ный процесс, но и меньше ста
новится соревнований,
порой
они вовсе исчезают из кален
даря. Если для сборных команд
еще есть возможность выступить
в тех или иных матчах, то для
второго эшелона эта возмож
ность исчезает. Перенести бы в
этот момент всю тренировоч
ную и соревновательную работу
в летние лагеря, но...
Уже много лет ведется в
университете разговор о соз
дании своеобразного интерната
для сборной команды. Имеется
в виду возможность поселить
сильнейших спортсменов с раз
ных факультетов в одном ме
сте, недалеко от манежа и ста
диона, разрешить им .приказом
по университету свободный гра
фик учебы и сдачи экзаменов.
Таким образом у них появилась

бы возможность тренироваться
дважды в день, лучше готовиться
к
соревнованиям,
отдыхать.
Но опять-таки дело дальше
разговоров не идет. Здесь же
уместно несколько слов сказать
и о межвузовском объединен
ном курсе спортивного совер
шенствования (МОКСС), кото
рый существует при Московском
университете. Существует не
столько фактически,
сколько
на бумаге. Того объединения
ведущих тренеров «Буревест
ника» Москвы, ведущих легко
атлетов вузов столицы вокруг
МГУ, на фундаменте его спор
тивной базы, общежитий, кото
рый был задуман при организа
ции, не получилось. Есть в этом
часть вины и кафедры физвоспитания.
Мы уже говорили о внуши
тельных цифрах, характеризую
щих массовость университетской
легкой атлетики. Однако эта
работа могла бы вестись еще
на более высоком качествен
ном уровне, если бы увеличи
лось число преподавателей, ве
дущих академические занятия
по легкой атлетике. Сейчас же
методическая комиссия не в
силах идти навстречу просьбам
старших преподавателей фа
культетов об увеличении количе
ства учебных групп по легкой
атлетике — не хватает специа
листов. Из 12 штатных препода
вателей на чистой спортивной
работе находятся лишь пятеро.
Остальные
вынуждены
зани
маться и с учебными группами.
Не хватает и тренеров по ви
дам спорта, именно поэтому
в последние годы ухудшили
результаты
университетские
метатели и прыгуны.
Оставляет желать лучшего
научная
работа,
проводимая
спортивно-методической комис
сией. Не налажен до сих пор
контакт с научной лабораторией,
существующей при кафедре. За
последние годы фактически ни
одной работы, имеющей отно
шение к легкой атлетике, здесь
не
было
проведено.
Слабо
привлекалась к решению проб
лем
университетской
легкой
атлетики и многотиражная газета
«Московский университет».
Все это говорит о том, что
внутренних резервов у «короле
вы» в МГУ немало. Задача ка
федры,
спортивно-методиче
ской
комиссии
по
легкой
атлетике, всех тренеров и специ
алистов — правильно скоорди
нировать усилия всех имеющих
ся сил, реализовать все возмож
ности, имеющиеся в механизме
университетской
легкой
ат
летики.
А. ШЕДЧЕНКО

ВСЕСОЮЗНЫЙ
«ДЕНЬ МНОГОБОРЦА»

Сочи. Центральный стадион

13 мая

МУЖЧИНЫ
Пятиборье. В. Шинлориков 66 (Брест. Б)
3606 (6.85-64,18-23.0-42,52-4.39.0) ; Н. По
пцов 57 (Ирк. ВС) 3393 (6,80-50,32-23,541.42-4.32,3); А. Письменный 58 (К.Д)
3387 (6,51-46.50-23,3-45,78-4.31,5); К. Була 57 (К.Д) 3342 (6,63-47,80-24,1-43,524.27,2); М. Волошин 60 (Мн,Б) 3314
(6,48-48,26-23,2-43,24-4.39,5); X. Мейер
59 (Тал.Д) 3300 (6,82-42,60-22,4-37,264.34,7).

ЖЕНЩИНЫ
Пятиборье. Н. Алешина 56 (Л.С) 4614
(13,7-13,79-1.85-6.49-2.19,7); И. Каратае
ва 54 (Л,ВС) 4430 ( 13,8-13,44-1.73-5.922.13,1); Л. Паламаренко 51 (Днепр.
Сельск) 4295 (13.7-13,84-1.60-6,20-2.21.0)
Г. Сафроненко 55 (Л,С) 4212 (14,213,82-1.65-5.76-2.18,8); А. Руденко 58
(Р/Д, ТР) 4158 (14,6-11.53-1.65-6,002.12,9); Г. Однодворкина 55 (Костр.С)
4044 (14,5-12,45-1.65-5.53-2.18,7),
VI МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
ПО МНОГОБОРЬЮ
17—18 мая

г. Гйтцис (Австрия)

МУЖЧИНЫ
Десятиборье. Д. Томпсон 58 (Вбр! 8622
мировой рек. (10.55-7,72-14,46-2,11-48.0414,37-42.98-4,90-65,38-4.25,49); Г. Крачмер 53 (ФРГ) 8421 (10,87-7,81-14.921,96-48,36-14,16-46,12-4,40-64,18-4.21,21);
Ю. Хингсен 58 (ФРГ) 8276 (11,18-7,8314,48-2,14-48,84-14,49-41,98-4,30 • 61,12 4,21,09); Й. Цейльбауэр 52 (Авс) 8196
( 11.24-7,22-15,60-2,11 -49,59 ■ 14.68-46,044,60-61,34-4.33,23) ; Ю. Куценко 52 (СССР)
8195
( II. 17-7.31 -14,70-2,08-49.25-15.1449,18-4,40-59,00-4.19,21); А. Невский 58
(СССР) 8056 (11,05-7.1 1-14.70-2,11-49,4614,84-42,06-4,40-57,28-4.22,29)... В. Кача
нов 54 (СССР) 6566 (11,10-7.27-13,672,05-48,91-14,82-41,86-4,20-сошел).

ЖЕНЩИНЫ

Пятиборье. Е. Смирнова 56 (СССР) 4677
(13.48-14,64-1,85-6,43-2.19.79); О. Куратина 59 (СССР) 4589 (13,47-12.48-1.736,63-2.11.79); С. Эверте 61 (ФРГ) 4585
(13,63-12.10-1,85-6,42-2.13.74); С. Барлаг
54 (Нид) 4449 (13,91-12,42-1,85-6,202.19.13); Н. Карякина 48 (СССР) 4368
( 14,02-13,70-1,65-6.13-2.14,21 ) ; Д. Ненова
(НРБ) 4244 (14,76-12,08-1,73-5,93-2.12,48'

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
СРЕДИ ЮНИОРОВ,
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК

17 — 18 мая
г. Сочи. Центральный стадион
ЮНИОРЫ. 1961 — 1963 гг. рождения.
100 м. К. Кожуховский (Р) 10,64;
Н. Юшманов (Л) 10,74 (в заб. 10,61);
B. Бойко (У) 10,75. 200 м. К. Кожуховский
21,21; А. Сафаров (Узб) 21,55; С. Соколов
(У) 21,60; В. Шершень (Л) 21,62. 400 м.
A. Сафаров 47,16; В. Шершень 47,80;
C. Куцебо (Л) 48,38 800 м. А. Давыдов
(Р) 1.51,0; С. Сербиненко (У) 1.51,1;
Н. Литенков (Б) 1.51,3. 1500 м. С. Киселев
(Р) 3.45,0; С. Сербиненко 3.45,5; Е. Жеребин (Р) 3.47,3; Д. Дитлашок (У) 3.47,8.
5000 м. С. Киселев 13.55.0; Э. Деникеев
(Кирг) 14.02,2; Н. Чамеев (Р) 14.02,8;
B. Безлепкин (У) 14.10,0. ПО м с/в.
В. Климов (Узб) 14,33; В. Барбашнн
(Узб) 14,73; С. Полищук (Р) 14,77;
Ю. Мышкин (Р) 14,97. 400 м с/б. Р. Ми

щенко (У) 51,40; А. Васильев (У) 52,12;
В. Ткаченко (У) 52,75. 2000 м с/п.
Л. Глинских (Р) 5.42,0; А. Мирошниченко
(Тадж) 5.43,0; Е. Бойков (Л) 5.45.7.
4X 100 м. «Динамо» (Н. Юшманов, С. Со
колов, А. Нерсесян, А. Разин) 41,82;
«Локомотив» 41.87; Сельские ДСО 42,18.
4x400 м. «Буревестник» (А. Сафаров.
В. Янцен, Л. Андреев, А. Васильев) 3.15,8;
«Авангард» 3.18,2; «Зенит» 3.20,2. Ходьба
10 км. А. Перлов (Р) 41.58,6; А. Рету некий
(Р) 42.12,4; А. Епифанов (Р) 43.20,0;
В. Шутас (Лит) 44.16,0. Высота. В. Эргарлт (Каз) 2,18; В. Литвин (У) 2.18;
В. Новиков (М) 2,12; О. Азизмурадов
(Узб) 2.09; И. Перфилов (Р) 2.09.
Шест. П. Богатырев (Р) 5.10; С. Бубка
(У) 5,10; А. Гурин (Б) 4,80. Длина.
B. Потапенко (Р) 7,48; Ю. Шарапанюк
(У) 7,32; Г. Коптелов (У) 7,32; С. Родин
(Р1 7,22 (в квалиф. 7,51). Тройной.
C. Ахвледиани (Груз) 16,03; И. Усов
(Узб) 15.98; А. Зверьков 15,59. Ядро.
С. Каснаускас (Б) 17,84; Д. Коптюк (У)
17,31; В. Стенин (Каз) 16,71. Диск,
А. Фирсов (Р) 52,96; Ю. Савостюк (Б)"
52,46; С. Гришин (Р) 51,50. Молот.
Ю. Пастухов (У) 70,30; В. Сидоренко (Р)
68.78; В. Коровин (Р) 66,62. Копье.
Э. Будник (У) 75,20; К. Иванов (Узб)
70,78, А. Илюхин 70,40. Десятиборье.
С. Рейнтак (Э) 7199 (11,75-6,92-11,441,95-50,87-15,49-32,54-4,50-60,60-4.29,52);
М. Романюк (Р) 7027; Р. Лепинайтис
(Лнт) 7016; А. Лях (Р) 7001.
ДЕВУШКИ. 1962-1964 гг. рождения.
100 м. Е. Малахова (Р) 11,74; И. Савик
(Б) 12,01; Л. Сотниченко (У) 12,08.200 м.
Л. Тузникова (Р) 23,86; Э. Ишимиярова
(М) 24,86; Е. Малахова 24,88; И. Ждано
ва (У) 24,88; А. Козловская (Лат) 24,94.
400 м. М. Иванова (Р) 54,40; И. Жданова
54,49; Л. Кирюхина (Узб) 55,89. 800 м.
Л. Заварухина 2.06,5; Н. Супрунова (Р)
2.06,7; Л. Кирюхина 2.07,4. 1500 м.
М. Бородачева (Р) 4.19,8; О. Машерская
(У) 4.20.7; И. Матросова (Узб) 4.22,6.
3000 м. Л. Судак (У) 9.23,2; М. Бородаче
ва 9.24,4; И. Матросова 9.25,4. 100 м с/б.
Е. Бисерова (Л) 14,17; М. Сухарева (М)
14,24; Е. Николаева (Л) 14.27. 400 м с/б.
Е. Филипншина (Р) 59,45; С. Ажель (Р)
59,96; Л. Подольская (У) 59,98. 4х 100 м.
«Трудовые резервы»
(Л. Тузникова.
А. Козловская. М. Титова, Е. Стецура)
47,10; Сельские ДСО 48,20; «Авангард»
48,50. 4x400 м. «Спартак» (Л. Джигалоsa, Н. Супрунова, Л. Кирюхина. И. Жда
нова) 3.43,2; «Зенит» 3.46,5; «Трудовые
резервы» 3.47,1. Высота. С. Ившниа (Р)
1.83; С. Одинцова (Р) 1,83; С. Чугунова
(Р) 1,80; Н. Николаева (Кирг) 1.80,
Длина. Л. Поздняя (У) 6,47; Г. Чистякова
(У) 6,45; И. Духнович (Лит) 6,32; Е. Лу
говая (Р) 6,20. Ядро. Е. Козлова (У)
16,12: Е. Селиванова (У) 16,00; Д, Бим
байте (Лит) 15,00. Диск. Н. Лисовская
(У) 51,24; Л. Михаленко (У) 51,02;
М. Антонюк (Р) 50,80. Копье. Т. Беляева
(Р) 50,94; Н. Якубенко (У) 50.84; А. Лалл
(Э) 48,50.
Командные результаты. «Динамо» — 554
очка; «Буревестник» — 532; «Спартак» —
490.
Принятые сокращения: РСФСР (Р);
УССР (У); БССР (Б); Москва (М);
Ленинград (Л); Узбекистан (Узб); Кирги
зия (Кирг); Таджикистан (Тадж); Литва
(Лит); Латвия (Лат); Казахстан (Каз);
Грузия (Груз); Эстония (Э).

ЧЕМПИОНАТ СССР
ПО МАРАФОНУ
И СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ НА 50 КМ

23—24 мая
г, Москва. Олимпийская трасса
Марафон. В. Котов 58 (Вит,ВС) 2:10.58,0
высшее всес пост , С. Джуманазаров 51
(Фр.Клхчу) 2:11.16.0; А. Арюков 52
(Горьк.Б) 2:11.50,0; А
Аккузин 53
(Иж,У) 2:11.53,0; В. Бугров 47 (Мн.ВС)
2:12.17,0; И. Ковальчук 54 (Вин,Б)
2:12.54,0; А. Лягушев 49 (Ул,Д) 2:13.00,0;
Ю. Плешков 54 (Ив.Б) 2:13.10,0; А. Че
редниченко 56 (Владв.Т) 2:13.16,0; Н. Вакар 52
(УССР.ВС) 2:13.17,0; В. Сидо
ров 59 (РСФСР.Б) 2:13.18,0: Е. Мартья
нов 50 (Ул,У) 2:13.32,0; М. Шевцов 51
(УССР,К) 2:13.51,0; В. Мочалов 47

(Фр.ВС) 2:14.26,0; А. Подогоа 52 (Калуга,
ТР) 2:14.32,0; Р. Насибулин 48 (Тш.Мх)
2:14.35,0.
Ходьба 50 км. Е. Ивченко 38 (Мн.ТР)
3:37.36,0 высшее весе, дост.; Б. Яковлев
45 (К,ВС) 3:37.36.0; В. Фурсов 54 (Л,Б)
3:37.40,0; В. Сунцов 56(Иж,₽) 3:37.59,0;
Н. Удовенко 56 (К,Б) 3:40.43,0; В. Доровских 50 (Л,ВС) 3:41.02,0; В. Нефедов 55
(Мн,ВС) 3:42.53,0; П. Мельник 51
(Ла.ВС) 3:43.56.0; С. Цымбалюк 56
(Черкассы,С) 3:45.19,0; А. Шаиалис 42
(Влн.Д) 3:45.20,0; В. Хоменко 48 (Су
мы,К) 3:45.21.0; В. Геруе 49 (Дш.ВС)
3:46.23,0; П. Гаус 52 (Кемерово.У)
3:46.23,0; С. Юнг 55 (Владм.Т) 3:46.48,0;
В. Ярец 56 (Брест) 3:46.57,0; С. Трепутень
52 (Л.Д) 3:47.42,0.
Командные результаты. УССР — 112 оч
ков; БССР — 163; Ленинград — 268.

XII МАТЧ ПО МНОГОБОРЬЮ
СССР - ГДР

31 мая — I июня
г. Потсдам. Стадион «Цеппелин»

МУЖЧИНЫ
Десятиборье. А. Шабленко 57 (СССР)
8308
( 10,95-7,25-15.23-2.03-48,85-14,2547,14-5,00-50,64-4.25,9); К. Ахапкин 56
(СССР)
8172
(11,24-7,54-15.31-2.0050,08 - 14,57 • 46,88 - 4,40 - 58,84 - 4.19,7) ;
Ш. Груммт 59 (ГДР) 8147 (11,09-7,0016,06-1,94-49.25-14.65-49,56-4,30 - 65,42 ■
4.30,0); В. Буряков 65 (СССР) 8108
(11.16-7,15-14,45-1,97-48,76-15,00-46,52 ■
4,50-63,54-4.21,3): Т Каунас 56 (СССР)
8035
(11.24-7,21-14,21-2.06-50,41-14,2941,16-4,50-68,20-4.34,3); Д. Шауархаммер
55 (ГДР) 8026 (10,74-7,41-14.60-2,0347.33-15,12-41,10-4,70-62,90-4.46,2); М.Касвару 58 (СССР) 8007 (10,94-7,06-14.841,94-47,88-14,43-44,18-4,40-46,86-4.15,6);
В. Грузенкинб! (СССР) 7998 (11,04-7,1614,86-2.09-60,27-14,96-47,60-5,00 - 56,64 •
5.03,0); С. Желанов 57 (СССР) 7986
( 11,26-7,47-13,54-2.06-49,73-14,53-41.34 •
4,70-51,82-4.20,8); В. Кюне 56 (ГДР)
7798
(10,79-7.35-14,73-1,97-49,03-16,1546,84-4,50-43,32-4.54,6); 3. Штарк 55
(ГДР) 7724 (11,61-6,98-14,78-1,88-50.7815,11-45.80-5,00-60,62-4.45,1); У. фреймут
61 (ГДР) 7687 (11,63-7,17-13,48-2,0050.99-15,55-41,28-4.60-65,40-4.32,4) ; Д. Енч
60 (ГДР) 7682; В. Немогаев 56 (СССР)
7650; В. Линднер 56 (ГДР) 7633;
А. Апайчев 61 (СССР) 7581; Р. Визе 58
(ГДР) 7540; В. Хаманн 55 (ГДР) 7537;
Ю. Раджюс 61 (СССР) 7418; Т. Фосс
63 (ГДР) 7372.

Командные результаты. СССР — 64264;
ГДР - 62237.
ЖЕНЩИНЫ
Пятиборье. К. Лазер 51 (ГДР) 4724 нац.
рек. (13,08-14,42-1.74-6,63-2.14,9); Б. Пол
лак 51 (ГДР) 4707 (13,56-16.62-1.716,43-2.14,8); Н. Коротаева 54 (СССР)
4652 ( 13,40-14,66-1,80-6,16-2.14,7); О. Рукавншникова 55 (СССР) 4633 (13,9113,68-1,83-6,37-2.12.4); С. Мёбиус 57
(ГДР) 4627 (13,31-14,57-1,77-6,38-2.18,5);
К. Нитцше 59 (ГДР) 4569 (13,92-13,991,80-6,27-2.14,7); А. Фатер 61 (ГДР)
4513
(14,22-13,28-1,86-6,13-2.14,8); Е.
Гордиенко 51 (СССР) 4466 (14,32-14,311,74-6,09-2.12,9); Н. Карякина 48 (СССР)
4425 (13,72-14,22-1,60-0,18-2.12,3); С. Ма
шина 62 (СССР) 4225 (14,81-10,6177-6,20-2.13,6);
И.
Колесникова
55
(СССР)
4184
(14,17-13,67-1,68-5,702.21,9); Г. Лйснитц 61
(ГДР) 4093
(14,23-13,65-1,65-5,89-2.30,1).

Командные результаты: СССР — 22401;
ГДР - 23140.
Общий счат матча СССР — ГДР
86665:85377.
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ЗА ШЕСТЬ НЕДЕЛЬ
ДО ОЛИМПИАДЫ
начале июня, за шесть не
В 1973 году она впервые
дель до Олимпийских игр
опробовала себя в метании
в
Москве,
в
Чехословакиикопья, а на «П—Т—С» Колон
состоялись ежегодные между
невозмутимо послала снаряд
народные соревнования по лег
на 68,04.
кой атлетике — «Золотая шиОдним из характерных мо
повка Европы» в Остраве и
ментов
соревнований
стали
достижения
кубинских
мета
«Правда» — Телевидение —
телей диска. Луис Делис а
Словнафт» («П—Т—С») в Бра
Братиславе показал 67,84, а
тиславе. На них приехал ряд
Хуан Мартинес — 66,46.
выдающихся атлетов, для ко
торых Эти старты стали важ
С уверенностью победного
ным этапом подготовки к Олим
опыта выступила в Братиславе
пиаде, проверкой своей спор
на дистанции 800 м болгарка
тивной формы.
Николина
Штерева,
победи
Стайер из Эфиопии Мируте
тельница прошлогоднего Куб
Ифтер практически открыл в
ка мира. Когда до финиша оста
Чехословакии свой летний се
валось 400—300 метров, она
зон, и сделал он это достаточно
набрала скорость и без види
внушительно.
Особенно
впе
мых помех обошла соперниц.
чатляющим был его бег в Бра
Для победы ей хватило резуль
тиславе.
Там
на
дистанции
тата 2.00,3. Готовит ли она
5000 м Мируте блеснул своим
когда-либо тактику своих вы
хорошо знакомым любителям
ступлений?
«Нет,—
говорит
легкой атлетики по-спринтер
Штерева.— Моя тактика рож
ски быстрым финишным рыв
дается во время бега, предуга
ком, и победил он с отличным
дать ее часто невозможно».
результатом — 13.16,0.
В нынешнем году спортсме
Одним из первых летних
ны соревновались с мыслью о
стартов стал бег в Остраве для
предстоящей Олимпиаде, и у
мировой рекордсменки на ди
каждого был, свой план. Так,
станции 100 м с/б Гражины
поляка Бронислава
Малинов
Рабштынь. После забега поль
ского,
серебряного
призора
ская
спортсменка
говорила,
Олимпиады-76 в стипль-чезе,
что бежалось тяжело. Но внеш
мы увидели в Остраве на ди
не ее выступление выглядело
станции 5000 м, где он фини
легким и аккуратным. И ре
шировал третьим. А вот на
зультат для второго соревнова
другой день, когда состоялся
ния в сезоне был неплохим —
забег на 3000 м с/п, Бронислав
12,65. Остравское время Гра
сидел на трибуне и внимательно
жины явилось предвестником
следил за происходящим на
мирового рекорда — 12,36, ко
стадионе.
'
торого она добилась через неде
— В Остраву я
приехал
лю в Варшаве.
больше как наблюдатель, чем
В Остраве и Братиславе со
участник соревнований,— ска
ревновалась сильная команда
зал Малиновский.— Для меня
легкоатлетов Кубы. На этих
важно было поглядеть здесь,
контрольных подводящих со
каков в деле эфиопский бегун
стязаниях
они
показывали
Эшету Тура. Я давно слежу за
результаты мирового уровня.
его успехами и полагаю, что с
Вне конкуренции были экс
ним
придется
считаться
на
рекордсмен мира в беге на
Олимпиаде в Москве.
110 м с/б Алехандро Касаньяс
Турниры в Остраве и Бра
и один из самых быстрых
тиславе снова удались. Благо
спринтеров планеты Сильвио
даря стараниям организаторов
Леонард. Правда, в Братиславе
они явились динамичным, за
Леонарду
всерьез
пришлось
хватывающим зрелищем, при
испытать себя в соперничестве
влекшим на стадионы немало
с мощным болгарином Петазрителей.
Быть
свидетелем
ром Петровым. Но и здесь
выступлений
звезд
мировой
Сильвио, захватившему в на
легкой атлетики — это всегда
чале
дистанции
лйдерство,
незабываемо.
трудно
было
противостоять.
Время кубинского спринтера —
10,15. И такого высокого ре
Острава — Братислава — Моск
зультата Леонард добился, ког
ва
да, как он сказал, лишь начал
выводить себя на пик олим
Н. ИВАНОВ
пийской формы.
(спец, корр.)
— Чем ближе Олимпийские
игры, тем крепче моя надежда
на успешное выступление в
Москве,— говорила в Братисла
ве кубинская копьеметатель
ница студентка из Гаваны Ма
рия Каридад Колон.

ча состязаниях
«Золотая шиповка Европы»
и «Правда» — телевидение —
Славнафт»
кубинскому спринтеру
Сильвио Леонарду
не было равных

В

28

Фото
Павла Мелу им
(ЧССР)

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
«ЗОЛОТАЯ ШИПОВКА ЕВРОПЫ«

3—4 июня

г. Острава

МУЖЧИНЫ
100 и. С. Леонард (Куба) 10.41; О. Лара
(Куба) 10,52. 200 и. С. Леонард 20,90.
400 м. К. Коларж (ЧССР) 46,22. 800 м.
К. Трабадо (Исп) 1.48,0; Б. Вульф (ГДР)
1.48,1. 1500 м. X. Гонзалес (Исп) 3.38,8,
5000 и. М, Ифтер (Эф) 13.31,5; М. Кедир
(Эф) 13.32,1; Б. Малиновский (ПНР)
13.34,0. 110 м с/б. А. Касаньяс (Куба)
1360 400 и с/б. У. Аккерманн (ГДР 51,28
3000 и с/п. Э. Тура (Эф) 8.24,5; В. Бичеа
(СРР) 8.27,2; Д. Рамон (Исп) 8.30,0.
Высота. И. Вондра (ЧССР) 2,21. Длина.
А. Соланас (Исп) 7,74. Ядро. Я. Вылк
(ЧССР) 20,20. Дней. Л. Делис (Куба)
66,40; X. Мартинес (Куба) 64,12. Копье.
Д. Кула (СССР) 89,60. 4x100 и. Куба
39,33.
ЖЕНЩИНЫ
100 и. И. Шевиньска (ПНР) 11,51;
Л. Хаглунд (Швец) 11,57. 200 и. Я. Кратохвилова (ЧССР) 23,04 400 и. К. Марк
вардт (ГДР) 53,06. 800 м. И Янухта
(ПНР) 2.03,2; Г. Петерс (ГДР) 2.03.9.
100 и с/б. Г. Рабштынь (ПНР) 12,65;
3. Бельчик (ПНР) 12,93. 400 и с/б. Б. Еро
шат (ГДР) 55.33. Длина. Я. Нигринова
(ЧССР) 6,45. Ядро. X. Фнбнпгерова
(ЧССР) 20,74. Диск. К. Ромеро (Куба)
65,66; Ф. Мельник (СССР) 64,76. Копье.
М. Колон (Куба) 66,80.

«ПРАВДА» — ТЕЛЕВИДЕНИЕ СЛОВНАФТ»

6—7 июня

г. Братислава

МУЖЧИНЫ
100 и. С. Леонард (Куба) 10,15; Г1. Пет
ров (НРБ) 10,22; О, Лара (Куба) 10,34;
И. Татар (ВНР) 10,45. 200 м. С. Леонард
20,75; П. Петров 20,99; Ф. Кнсс (ВНР)
20,99. 400 м. К. Коларж (ЧССР) 46.26.
800 м Б. Вульф (ГДР) 1.47,5; К. Трабадо
(Исп) 1.47,8. 1500 м. Р. Гысин (Швейц)
3.40,4 5000 м. М. Ифтер 13.16,4; М. Кедир
13.17,5; Э. Тура (все — Эфиопия)
13.27.3. 110 м с/б. А. Касаньяс (Куба)
13,49; Ю. Иван (ЧССР) 13,78 400 м с/б.
У. Аккерманн (ГДР) 50,65. 3000 м с/п.
В. Бнчеа (СРР) 8.26.9. Шест. И. Тупаров
(НРБ) 5.40. Диск. Л. Делис (Куба)
67,84; X. Мартинес (Куба) 66,46. Конье.
М. Немет (ВНР) 87.94; Д. Кула (СССР)
84,14.

ЖЕНЩИНЫ
100 и. С. Попова (НРБ) 11.36; К. Эбердинг (ГДР) 11,38. 200 м. Я. Кратохвнлова
(ЧССР) 22,97. 800 ■>. Н. Штерева (НРБ)
2.00,3; Э. Католик (ПНР) 2.00,8 Высота.
А. Матаи (ВНР) 1,88. Ядро. X. Фибингерова (ЧССР) 21,01; М. Адам (ГДР)
20,47. Диск. К- Ромеро (Куба) 64.62;
Н. Ероха (СССР) 64,30. Копье. М. Колс
(Куба) 68,04.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

11-—12 нюня

Москва. Центральный
стадион имени В. И. Ленина

МУЖЧИНЫ
100 и. А. Шляпников (М, Д) 10,32; А. Ап
еннин (Л, Д) 10,33; В. Муравьев (Кргд,
Тр) 10,41; С. Ваханелов (М. Т) 10,49;
Н. Сидоров (М, ВС) 10,52; Н. Колесников
(Л. Б) 10,58; В. Дзюба (Нс, ТР) 10,69.
200 м. В. Муравьев 20,76; Н. Сидоров
20,93; И. Бабенко ( Р/Д, ВС) 20,94; Ю. На
уменко (Л, С) 21,00; А. Стасевич (Ирк,
Т) 21,03; В. Бронников (Од, Д) 21,09;
H. Феофнлактов (Иж, Б) 21,33; В. Федо
ров (Омск, С) 21,59. 400 и. В. Маркин
(Нс, Б) 45,33; Н. Чернецкий (М, ТР)
45,60; М. Линге (М, Б) 45,60; С. Ловачев
(М. о., ТР) 45,75; Р. Валюлис (Влн, Д)
45,89; П. Рощин (Од. Д) 46,07; В. Бура
ков (К, Б) 46,10; В. Евстюннн (Од. ВС)
46,12 800 м. Н. Киров (Гом, Л) I 46,5;
A. Решетник (Симф, ВС) 1.47,3; М. Ста
ровойтов (Мог, У) 1.48,0; Н. Широков
(Магн, Т) 1.48,0; П. Трощило (Мн, ТР)
I. 48,2; В. Подоляко (Мн, ТР) 1.48,3; А. Зерихун (Эфиопия) 1.48,9; А. Лысенко
(К. Д) 1.48,9, 1500 м. Д. Здравковнч
Югославия) 3.40,9; А. Мамонтов (Кш.
ВС) 3.41,1; В. Малоземлин (Тол. Т)
3.41,2; П. Яковлев (У-У, ТР) 3.41,3;
B. Тищенко (Нежин. Б) 3.41,7; М. Айдет
(Алжир) 3.41,9; Г. Рут (ГДР) 3.42,9;
Вяч. Ерохин (Ставр, ВС) 3.43,4; Л. Брук
(Омск, С) 3.43,8; В. Пономарев (Р/Д, ВС)
3.45,1. 5000 м. А. Федоткин (Мн. ВС)
13.21,3; Э. Селлик (Тал. К) 13.21,7;
В. (Нестеров (X, А) 13.22,3; В. Абрамов
(М. о, Д) 13.24,4; Т. Фентесса (Эфиопия)
13.30,5; И. Увизл (ЧССР) 13.37,6; Г. Коту
(Эфиопия) 13.40,3; С. Осипов (М, С)
13.41.1; Л. Мосеев (Чел, Д) 13.42,4.
10 000 м. Г. Коту 27.55,0; Э. Селлик
27.56,5; А. Антипов (Влн, ТР) 27.56,7;
Т. Фентесса 27.57,7; А. Гадессе (Эфио
пия) 28.03.9; В. Сапон (Л. ВС) 28.14,7;
В. Якутович (Гом, Л) 28.17,0; Е. Пыркин
(Кб, ВС) 28.17,7. ПО м с/б. Ю. Черванев
(Мн, Д) 13,59 (в заб. 13,54); А. Прокофь
ев (Св, У) 13,64; В. Кулебяки и (Л, Д)
13,79; В. Мясников (Мн, Д) 13,79; Э. Пе
реверзев (М) 13,88; С. Кузнв (Лв, Б)
14,02; А. Карастелев (М. Л) 14,04; А. Полоницкий (М. Т) 14,11. 400 м с/б. В. Ар-

хипенко (Дон, А) 49,12; А. Харлов (Тш,
Б) 49,89, Н. Васильев (К, Б) 50,18;
Д. Шкарупин (Кргд, ТР) 50,34 (в заб.
50,27); А. Яцевич (Л, Б) 50,63; О. Булаткин (Мн. ВС) 51,12; А. Кузнецов (Л, Б)
51,27; В. Рогозянский (X, Б) 51,43.
3000 м с/п. С. Олизаренко (Од, ВС)
8.26,5; А. Величко (Лв, ВС) 8.30,5; В. Ли
совский (Л, ВС) 8.31,7; С. Епишин (М. о.,
С) 8.33,6: В. Карпенко (X. Б) 8.35,1,
A. Бабаси (Алжир) 8.36,0; А. Витшель
(Л, Т) 8.40,4; Г. Ветциг (ГДР) 8.40,5.
Ходьба 20 км. А. Соломин (К, СК «Арсе
нал») 1:22.32,6; П. Поченчук (Гродно,
Б) 1:22.37,0; Е. Евсюков (Сочи, С)
1:22.51,0; А. Перлов (Нс, В) 1:23.12,0;
Н. Полозов (Л, Т) 1:23.29,8; М. Петерсон
(М, ВС) 1:23.39,0; В. Семенов (Чеб, С)
1:24.00,0; Н. Матвеев (Мн, ВС) 1:24.24,0.
Высота. Ф. Хентелис (Куба) 2,24; Г. Бел
ков (Кб, ТР) 2,24, А. Демянюк (Лв, Б)
2,24; В. Кунцевич (Св, Б) 2,18; С. Молотилов (М. о.. С) 2,15; В. Андреев (Кб, Т)
2,15; С. Сенюков (Чери, С) 2,15; Я. Орле
анс (Рг, ТР) 2,10. Шест. К. Волков (Ирк.
Л) 5,69 рек. СССР; В. Поляков (М, С)
5,60; С. Кулибаба (А-А, ТР) 5,60; Ю. Про
хоренко (К, ВС) 5,50; А. Крупский (Ирк,
Л) 5,40; В. Арендарь (Черк, Б) 5,30;
B. Ливенцов (X, Л) 5,30; А. Долгов
(Р/Д, ВС) 5,20. Длина. В. Поддужный
(Дон, ТР) 8,14; В. Бельский (Мн, Б)
8,04; Д. Хиральт (Куба) 7,99; А. Сабонис
(Влн, Д) 7,78; А. Козлов (М, Д) 7,70;
О. Степанян (Ленк, Сев) 7,59; Г. Халибин
(Махарадзе, Клм) 7,54; Ю. Самарин
(Днепр, Б) 7,50. Тройной. Я. Уудмяэ
(Тарту, Й) 16,92; А. Бескровный (М, Б)
16,80; А. Лисиченок (К, Б) 16,79; А. Пискулин (Л, ВС) 16,71; В. Грищенков
(Гом, Д) 16,51; Б. Санеев (Тб, Д) 16,44;
В. Герасименя (Мн, ТР) 16,35; В. Черни
ков (Тш, Б) 16,35. Ядро. В. Киселев
(Кремч, А) 20,93; А. Ярош (Вршг, Д)
20,88; В. Войкин (Л) 20.18; М Гусев
(М, Д) 19,68; Е. Миронов (Л, Б) 19,59;
X. Сильд (Тал, Д) 19,44; С. Донских (Л,
Д) 19,42; А. Носенко (К, Д) 19,28. Диск.
Д. Ковцун (М, ТР) 62,50; И. Спасовходский (М, ВС) 61.78; В. Ращупкин (Л, Б)
61,34; И. Дугинец (Од, Д) 61,26; Г. Колноотченко (Ставр, Д) 60,78; В. Раев
(М. Т) 60,76; А. Ланг (Волг. Д) 60,50;
A. Андрианов (Л, Т) 60,42. Молот. Ю. Се
дых (К, ВС) 79,50; Ю. Тамм (К. Б)
77,68; А. Козлов (Ставр, Д) 77,32; А. Ма
люков (М, Д) 76,82; Б. Зайчук (М, Т)
76,44; И. Никулин (Л, ВС) 75,84; П. Репин
(Л, Б) 73,00; А. Ефимов (Л, Б) 71,82.
Копье. А. Макаров (М. о., Д) 86,86; В. Ев
сюков (М. о., ТР) 85,34; А. Зайцев (Р/Д.
ВС) 83,12; Д. Ситников (М. о., ВС)
80,50, В. Ершов (Зп, А) 79,54; А. Жереб
цов (Од, Д) 78,94; Г. Колосов (Л, Д)
78,00; С. Тюхтин (Л. С) 77,36.
ЖЕНЩИНЫ
100 м. Л. Кондратьева (Р/Д, Б) 11,24;
B. Анисимова (М, ВС) 11,50; Л. Маслако
ва (М, Б) 11,60; О, Короткова (М, С)
11,62; Р. Махова (Днепр, Б) 11,70; Л. Сивоконь (X, А) 11,88, В. Акчурина (Арх,
Б) 11,90; Г. Дьяченко (Л, ВС) 11,95;
200 м. Л. Кондратьева 22,31 рек. СССР;
H. Бочина (Л. Д) 22,57 юниор, рек. мира;
В. Анисимова 23.20; Л. Маслакова 23,35;
Л. Бартенева (М, Д) 23,53; Р. Махова
23,80; И. Ольховникова (Зп, С) 23,91;
В. Акчурина 24,01. 400 м. И. Багрянцева
(М, Д) 50,11; О. Минеева (Св, Г) 50,78;
Т. Пророченко (Зп, Кол) 51,19; Л. Чернова-Зенина (Красндр, ТР) 51,22; Н. Зюськова (Дон, Л) 51,42; М. Кульчунова
(К, С) 51,71; Т. Гойшик (Ирк, Т) 51,82
(в заб. 51,38); Л. Тузникова (Гроз, ТР)
52,39 (в заб. 51,90). 800 м. Н. Олизаренко
Мушта (Од, ВС и Бр, Т) 1.54,9 мировой
рек.; Ф. Левин (СРР) 1.56,7; О. Вахруше
ва (Дон Д) 1.57,0; Т. Казанкина (Л, Б)
I. 57,0; Л. Веселкова (Л, Т) 1.57,6; Н. Ручаева (Св, Т) 1.57,9; В. Герасимова
(Кргд, ТР) 1.57,9; Л. Шестерова (Кнровгр, А) 2.00,7 (в заб. 1.58,7). 1500 м.
Е. Подкопаева (М. о., Д) 3.58,3; 3. Зай
цева (Аид, С) 3. 58,5; Т. Сорокина (Чел,
Д) 3.59,3; Л. Смолка (К. Б) 4.01,0; Т. Ко
ба (Днепр, Л) 4.02,2; О. Двирна (Л, С)
4.02,5; В. Ильиных (Св, Т) 4.02,9; 3. Ри
гель (Владв, С) 4.04,2; Е. Снпатова

(М, Т) 4.04,4; С. Ульмасова (Анд) 4.04,9.
3000 м. Г. Романова (Чеб, С) 8.46,2;
Р. Садрейдинова (Ул, Д) 8.47,0; Т. Сыче
ва (Пермь, Т) 8.49,1; Н. Япеева (Л, ВС)
8.51,7; Л. Скрипкина (Чел. Б) 8.52,8.
Т. Позднякова (У-У, ВС) 8.54,9; И. Кро(Пивннцкая (Лв, Б) 8.57,3; Е. Новикова
'(Ул, Т) 8.58,4. 100 м с/б. Т. Анисимова
(Л, Б) 12.82; В. Комисова (Л, Т) 12,84;
И. Литовченко (М, Л) 13,01; Н. ДербинаМоргулина (Красндр, Д) 13,02 (в заб.
12,99); Т. Малеванец (Вршг, ~Д) 13,20;
М. Кеменчежи (Кш, Мл) 13,25; Н. Ореш
кина (М, Т) 13,46; Н. Петрова (М, Т)
13,69. 400 м с/б. Т. Сторожева (Красндр,
ТР) 54,80; Е. Фесенко (Красндр, Т) 55,66;
H. Рысева (Л, С) 56,56; Т. Зеленцова
(М, ВС) 57,26; А. Кастецкая (Влн, ТР)
58,66; Т. Зубова (К, Л) 58,94; О. Гераси
мова (Красндр, Т) 60,38; С. Ажель (Горк,
Т) 61,13. Высота. Т. Быкова (Р/Д, Б)
I, 94; М. Серкова (Л, С) 1,92; В. Палуйко-Ахраменко (Мн, ТР) 1,90; М. Сысоева
(Фр, Б) 1,90; Н. Осколок (К, Д)
185;
Т. Бойко (Мн, Б) 1,85; Е. Попкова-Голобородько (Л, ВС) и О. Бондаренко
(Вршг, А) по 1,80. Длина. Т. Скачко
(Вршг, А) 6,85; Л. Алфеева (М, ВС)
6,84; Т. Колпакова (Фр, Д) 6,78; В. Бардаускене (Влн, Д) 6,59; Т. Проскуряко
ва (Красндр, Д) 6,51; Л. Хаустова (Врж,
Д) 6,47; М. Буткиене -(Кн, Ням) 6,42;
М. Аносова <М, Т) 6,35. Ядро. С. Крачевская (М, Д) 20,80; Н. Абашидзе (Од, Д)
20,21; Н. Ахрименко (Л, 3) 19,50; X. Кноршайдт (ГДР) 19,15; Р. Музыкявичене
(Кн, Д) 18,88; Н. Зубехина (М. о.< Т)
18,61; Н. Самсонова (М, ВС) 18,27;
Б. Кершулене (Влн, Д) 18,16. Диск. Т. Лесовая-Стародубцева (А-А, ТР)
66,80;
Ф. Саку (СРР) 63,80; Н. Ероха (Вит, С)
63,32; Т. Бережная (М, Д) 63,04; Г. Му
рашова (Влн, Д) 62,46; Л. Исаева (А-А.
ТР) 61,92; С. Мельникова (М. о., СК
«Вымпел») 61,28 (в квалиф, 62,18);
В. Харченко (Красндр, Б) 59,62. Копье.
Н. Никанорова (Л, 3) 64,72; С. Лейшкалне (Рг, ТР) 62,70; Н. Сипова (Душ, Хсл)
61,22 (в квалиф. 61,76); Г. Исаева
(Красндр, У) 58,30; Т. Бирюлина (Тш,
Б) 57,84; С. Гунба (Тб. Б) 57,78 (в ква
лиф. 60,30); Л. Блодниеце (Рг, Д) 56,90;
Н. Хусаинова (X, Л) 55,86.
ЧЕМПИОНАТ СССР
ПО МНОГОБОРЬЯМ

20—21 июня
Москва. Центральный стадион
имени В. И. Ленина
МУЖЧИНЫ
Десятиборье. IO. Куценко 51 (Белг,Т)
8329
( 11,24-7,24 15,14-2,08-49,65-15,0748,20-4,50-68,18-4.14,6); В. Качанов 54
(Кш.М) 8306 (11,08-7,54-14,53-2,08-48,7014,61-46,10-4.50-58,10-4.17,4), С. Желанов
57 (М.Д) 8282 (11,37-7,43-14,03-2,1449,23-1 4,7 I-42,40-5,00-61,66-4.18,9 ) ;
В. Грузенкин 51
(Краснояр,Б) 8254
(11,19-7,45-15,15-2,14-49,97-14,96-46,664,70-68,86-4.45,2); Т. Каукис 56 (Тал,К)
8141
(11,31-7.44-14,83-2,08-50,51-14,1842.40- 4,50-67.22-4.33,9), М. Касеару 58
(Тал.Й) 8130 (11,10-7,18-15,48-1,93-47,9614,31-45,48-4,30-55,82-4.18,4); Н. Авилов
48 (Од.Д) 8062 (11,33-7,37-14,32-2.0850,34-14,66-46,48-4,40-67,14-4.39,2);
В. Буряков 55 (Р/Д.ВС) 7882 (11,227.16-14,78-1,99-48,68-15,29-42,00-4,6059.40- 4.38,4); В. Мастепанов 56 (Мог,С)
7865; Н. Попцов 57 (Ирк.ВС) 7753:
А. Лукьянов 56 (Л,3) 7728; Г. Дегтярев
58 (РСФСР,3) 7706.
ЖЕНЩИНЫ
Пятиборье. О. Курагина 59 (Киров, СК
«Родина») 4856 мировой рек. (13,3813,44-1,86-6,41-2.03,8); О. Рукавишникова
55 (Каз,Б) 4836 (13,84-13.50-1.89-6,522.04,5); Е. Смирнова 56 (Рыб.Т) 4740
(13,21-14,99-1,83-6,31-2.15,9); Н. Алеши
на 56 (Л,С) 4735 (13,69-13,73-1,89-6.812.18,0); Л. Паламаренко 51 (Днепр,Кол)
4550 (13.80-14,06-1,77-6,40-2.17.4) Н. Ка
рякина 48 (Гом, Д) 4351 (13,85-14,20-

1,68-6,15-2.08,9); Е. Гордиенко52 (К/Р.Л)
4525
(14.25-14,15-1,77-6,10-2.10,9);
3. Спасовходская 48 (М,Б) 4418 (13,7514,03-1,68^5,99-2.14,6); Н. Головина 53
(М,Т) 4412; Н. Грачева 52 (Никоп.А)
4409; Г. Сафроненко 55 (Л,С) 4353;
А. Руденко 58 (Р/Д.ТР) 4291.
Командные
результаты.
1 группа.
РСФСР — 285 очков; УССР - 84; Моск
ва—51; Ленинград — 45; БССР — 39;
Литва — 3;
II группа. Эстония — 63;
Молдавия — 37; Армения — 24.
ВСЕСОЮЗНЫЙ

«ДЕНЬ

МЕТАТЕЛЯ»

21 нюня

Москва. Центральный стадион
имени В. И. Ленина

МУЖЧИНЫ
Ядро. В. Киселев 57 (Кремч,А) 21,13;
В. Войкин 50 (Л,3) 20,69; А. Барышни
ков 48 (Л.Д) 20,58; Е Миронов 49 (Л,Б)
20,32; А. Ярош 52 (Вршг.Д) 20,24;
М. Гусев 57 (М,Д) 19,91; Э. Рохула 53,
(Тал.ТР) 18,92; Ю. Митюшкин52 (М, ТР^
18,78. Диск. В. Ращупкин 50 (Л,Б) 65,98;
Ю. Думчев 57 (М.Т) 63,38; Д. Ковцун 55
(К.ТР) 63,00; А. Нажимов 52 (Чел,ВС)
62,60; В. Раев 52 (М) 62,28; И. Дугинец
56 (Од,Д) 62,10; Г. Колноотченко 59
(Ставр,Д) 59,64; А. Андрианов 58 (Л,3)
59,30. Молот. С. Литвинов 58 (Р/Д,ВС)
81,08; И. Никулин 60 (Л,ВС) 80,34;
Ю. Тамм 57 (К.Б) 78,40; Б. Зайчук 47
(М.Т) 78,16; А. Малюков (М.Д) 77,86;
A. Козлов 52 (Ставр,Д) 75,30; А. Спири
донов 51 (Л,Т) 71,80; С. Левин 56 (М.С)
69,70. Копье. Д. Кула 59 (Вентспилс,)
92,06; X. Пуусте 55 (Тал, К) 86,86;
B. Евсюков 56 (М.О..ТР) 85,22; А. Мака
ров 51 (М.0..Д) 84,38; Н. Гребнев 48
(Вит,У) 83,32; Д. Ситников 48 (M.O..BC)
79,92; С. Гаврась 57 (Х,С) 79,22; В. Ер
шов 49 (Зп, А) 78,56.

ЖЕНЩИНЫ
Ядро. С. Крачевская 44 (М,Д) 21,04;
Н. Абашидзе 55 (Од,Д) 20,42; Н. Ахри
менко 55 (Л.З) 19,70; Р. Музыкявичене
52 (Кн.Д) 19,59; Н. Самсонова 50 (М,ВС)
18,72; В. Цапкаленко 54 (Од,ВС) 18,38;
Н, Зубехина 52 (М.о.,Т) 18,30; Т. Буфе
това 50 (М,ВС) 17,96. Диск. Г. Савинко
ва ( Красндр,Д) 67,22; Ф. Мельник 45
(М,С) 66,70; С. Мельникова 51 (М.о., СК
«Вымпел») 64,58; Т. Лесовая-Стародубцева 56 (А-А.ТР) 64,38; Л. Исаева 49
(М,ТР) 64,08; Т. Бережная 56 (М,Д)
63,70; Г. Мурашова 55 (Влн.Д) 63,08;
Н. Ероха 52 (Вит,С) 62,34; В. Харченко
49 (Красндр,Б) 62,16. Копье. Л. Блод
ниеце 59 (Рг,Д) 64,14; Я- Путинене 46
(Клайп.Ж)
62,42;
Н. Сипова
61
(Душ.Сельск) 59,82; Г. Кондрина 53
(Ферг.Б)
56,32;
Г.
Исаева
53
(Красндр.Сельск) 54,28; И. Гумовская
62 (Лв.Б) 53,56; В. Иванова 54 (Л.З)
51,84; Н. Мельникова 56 (М,ТР) 50,92.

МАТЧ РСФСР—УССР—
МОСКВА—ЛЕНИ НГРАД

23—24 мая
Сочи. Центральный стадион
МУЖЧИНЫ
100 м. А. Аксин ин (Л) 10,47; В. Игнатен
ко (У) 10,58; А. Литвинов (Р) 10,64;
200 м. Н. Сидоров (М) 21,28; В. Игна
тенко 21,36; Н. Колесников (Л) 21,48.
400 м. В. Маркин (Р) 45,66; М. Линге (М)
46,16; А. Трощило (М) 47,21. 800 м.
H. Широков (Р) 1.47,6; А. Решегняк (У)
I. 47,8; А. Литвинов (Л) 1.48,1. 1500 м.
В. Малоземлин (Р) 3.35,4 рек. СССР;
В. Тищенко (У) 3.35,8; П. Яковлев (Р)
3.36,4, в/к. Н. Киров (БССР) 3.36,3.
5000 м. Н. Радостев (М) 13.42,0; В. Сапон
(Л) 13.43,7; Г. Буранов (Р) 13.44,4.
10 000 м. В. Абрамов (Р) 28.09,4; С. Оси

пов (М) 28.10,4; Е. Пыркин (Р) 28.15,4.
110 м с/б. А. Пучков (Л) 13,97; А. Про
кофьев (Р) 14,00; В. Кулебякин (Л)
14,15. 400 м с/б. В. Архипенко (У) 49,35;
Г. Рыбаченко (Р) 50,97; А. Кузнецов (Л)
51,04. 3000 м с/п. А. Величко (У) 8,28,2;
С. Олизаренко (У) 8.29,4; В. Харахордин
(Л) 8.31,2. Высота. В. Кунцевич (Р)
2,18; В. Киба (У) 2,15; В. Андреев (Р)
2,10. Шест. А. Долгов (Р) 5,40; В. Ливон
цев (У) 5,40; В. Черняев (У) 5,20. Длина.
B. Ралло (У) 7,71; Ю. Морковкин (Р)
7,69; А. Козлов (М) 7,64. Тройной.
Е. Аникин (Р) 16,45; В. Грищенков (Л)
16,32; Г. Ковтунов (У) 16,31. Ядро.
А. Носенко (У) 20,57; Е. Миронов (Л)
20,53; А. Барышников (Л) 20,50; Диск.
Ю. Думчев (М) 62,34; В. Ращупкин (Л)
61,78; Д. Ковцун (У) 61,50. Молот.
C. Литвинов (Р) 81,66 рек. мира;
Б. Зайчук (М) 80,48; Ю. Седых (У) 79,98.
Копье. А. Макаров (Р) 82,84; В. Ершов
(У) 80,18; Г. Колосов (Л) 79,76; в/к.
Д. Кула (Лат.ССР) 90,30.

ЖЕНЩИНЫ
100 м. Л. Кондратьева (Р) 11,45; В. Ани
симова (М) 11,65; Т. Пророченко (У)
11,74; 200 и. Н. Бочина (Л) 23,29;
B. Комисова (Л) 23,49; М. Сидорова (Л)
23,69.400 м. И. Назарова-Багрянцева (М)
50,82; Т. Гойщик (Р) 51,36; Н. Олизаренко-Мушта (Р,У) 51,80. 800 м. О. Ми
неева (Р) 1.57,7; Н. Олизаренко-Мушта
1.58,2; Р. Белоусова (М) 1.59,2. 1500 м.
Т. Казанкина (Л) 3.59,5; Т. Сорокина
(Р) 4.00,6; Л. Смолка (У) 4.00,8. 3000 и.
Ф. Краснова (Р) 8.52,6; О. Ильина (Р)
8.56,0; Н. Япеева (Л) 9.00,2. 100 м с/б.
Н. Дербнна-Моргулина (Р) 13,11; Т. Ани
симова (Л) 13,13; В. Комисова 13,16.
400 м с/б. Т. Сторожева (Р) 55,68;
М. Макеева (Р) 57,07; Т. Зеленцова (М)
57,21. Высота. Т. Быкова (Р) 1,92; Н. Ос
колок (У) 1,92; О. Бондаренко (У) 1,86.
Длина. И. Тимофеева (Р) 6,52; И. Паленко (У) 6,40; М. Амосова (М) 6,33. Ядро.
C. Крачевская (М) 20,47; Н. Абашидзе
(У) 20,28; Н. Ахрименко (Р.Л) 18,83.
Диск. С, Мельникова (Р,Л) 65,26; Т. Бе
режная (М) 65,18; Ф. Велева-Мельник
(М) 63,30. Копье. Н. Никанорова (Л)
65,02 рек. СССР; Н. Хусаинова (У)
56,96; Н. Мельникова (М) 54,56; в/к.
Н. Сипова (Тадж.ССР) 62,18; Т. Би
рюлина (Узб.ССР) 62,00; С. Гунба
(Груз.ССР) 60,02.
Командные результаты. РСФСР; УССР;
Москва; Ленинград.
КУБОК ЛЕНИНГРАДА

3--4 июня

Ленинград. Стадион
имени В. И. Ленина

МУЖЧИНЫ
100 м. А. Прокофьев (Св,У)
10,13
(в заб. 10,2); А. Аксннин (Л.Д) 10,19
(в заб. 9,9 рек. СССР); Н. Колесников
(Л,Б) 10,26; В. Игнатенко (К.Б) 10,31.
200 м. А. Литвинов (Липецк,Д) 20,86.
400 м. Р. Валюлис (Влн,Д) 45,4 рек.СССР;
М. Линге (М,Б) 45,4 рек.СССР; Н. Чер
нецкий (М,ТР) 45,5. ПО м с/б. В. Мяс
ников (Мн,Д) 13,41 рек. СССР; Ю. Черванев (Мн,Д) 13,48; В. Кулебякин (Л,Д)
13,52; А. Пучков (Л,Б) 13,58; А. Про
кофьев в заб.13,51.400 м с/б. Н. Васильев
(К,Б) 49,00; А. Яцкевич (Л,Б) 49,67.

ЖЕНЩИНЫ
100 м. Л. Кондратьева (Р/Д,Б) 10,87
рек.мира; Н. Бочина (Л.Д) 10,99; Л. Мас
лакова (М,Б) 11,21; В. Анисимова (М.ВС)
11,24; О. Короткова (М.С) 11,40. 200 м.
Л. Кондратьева 22,44; И. НазароваБагрянцева (М,Д) 22,83; Т. Анисимова
(Л,Б) 22,85. 400 м. Л. Чернова-Зенина
(Красндр,ТР) 52,08. 100 м с/б. (ве
тер + 3,0). В. Комисова (Л,3) 12,53;
Т. Анисимова 12,66; И. Литовченко
(М.Л) 12,71.

29

ногда диск летит
1977 году * США вышла а
сват книга Эрни Балларда
и Ларри Кната «Уилкинс против
Пауэлла», представившая зиачитальный иитарас для специалистов
по
метанию
диска.
В ной рассказывается о трени
ровках знаменитых американ
ских зкс-рекордсмонов мира,
обладателях золотой и бронзо
вой наград Олимпиады-76 Мака
Уилкинса и Джона Пауэлла. Ав
торы знакомят читателей с точ
кой зрения этих спортсменов
по главным вопросам техники
метания диска. Книга интерес
на еще и том, что в ней впервые
удалось изложить взгляды по
одному вопросу двух соперни
ков, чье соперничество, кстати,
отразилось и в их высказывани
ях. Попробуем же выделить и
проанализировать наиболее важ
ные моменты техники и трени
ровок Уилкинса и Пауэлла, в це
лом характерные для американ
ской школы метания диска.
Хорошо известно, какое важ
нее значение во время мета
ния диска имеет движение левой
РУКИ.
По мнению Уилкинса, левая
рука на старте, при входе в по
ворот, играет большую роль в
сохранении равновесия. Она не
должна поворачиваться быстрее,
чем левая нога. Если это про
изойдет, то левое плечо опустит
ся ниже требуемого и тело дис
кобола потеряет равновесие.
Левая рука в положении финала
должна оставаться до последне
го момента «длинным рычагом»,
затем она сгибается в локтевом
суставе и препятствует поворо
ту левого плеча назад.
Пауэлл более категоричен
в определении важности работы
левой руки. Он утверждает, что
до тех лор, пока метатель но
овладел рациональным движе
нием левой руки, трудно рас
считывать на .что-нибудь серьез
ное в метании диска.
Большое внимание уделяет
ся американскими атлетами фик
сированию взгляда при метании
диска. Уилкинс отмечает, что
фиксирование взгляда при входе
в поворот на 9 часов (если на
правление броска определяется
на 6 часов) способствует фик
сированию плеч при входе, а
правая нога и таз поворачива
ются, обгоняя плечи и создавая
эффект вращения.

В

При
этом плечи сохраняют
положение на одном уровне,
корпус почти прямой, глаза вы
ше линии горизонта, при дви
жении во входе в поворот
взгляд фиксируется слева.
Американские специалисты
утверждают, что если старт и
«спринт» выполнены достаточ
но правильно, то финальное
движение производится авто
матически и вытекает из преды
дущих. Следует быть внима
тельным к взаимосвязанному
последовательному движению
ног: правая нога согнута в коле
не, вращение происходит в сто
рону финала, а левая нога отве
чает правой своим выпрямле
нием, тем самым удлиняя путь
выброса диска. Рекомендуется
максимально
расслабленную
правую руку вытянуть вправо.
Залогом успеха в метании
диска
является
сохранение
равновесия при входе в пово
рот, Оно должно достигаться
прежде всего за счет позднего
отрыва правой ноги от грунта.
Последовательное
вращение
на левой и правой стопе, сокра
щение безопорной фазы помо
гают сохранить равновесие тела
дискобола. По мнению Уилкин
са, его техника требует высокой
динамичности. Для ее исполне
ния требуется большая сила
мышц ног, спринтерская быст
рота и постоянно поддерживае
мая гибкость.
Олимпийский чемпион под
черкивает, что бег, прыжки,
бег с барьерами, подтягивание
должны постоянно включаться
в тренировку. По его мнению,
силовые упражнения, поднятие
штанги — самая легкая часть
подготовки дискобола.
Пауэлл считает, что равно
весие можно сохранить за счет
маха правой ногой при входе
в поворот, уменьшения верти
кального колебания в безопор
ной фазе, соблюдения точки
фиксирования взгляда. Атлет
должен постоянно об этом по
мнить.

Пауэлл при входе в поворот
фиксирует взгляд на точке сле
ва от себя, несколько выше свое
го роста. Он считает, что этот
прием обеспечивает ему до
полнительное линейное уско
рение при ходе по кругу и об
легчает приход в финальное
положение.
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Дискоболы США в первую
очередь подчеркивают важность
понимания того, что диск мета
ется прежде всего посредством
ног, а от метающей руки требу
ется чрезвычайно малое усилие.
Более того, метающая рука не
обходима лишь для того, чтобы
служить проводником силы тела
к диску. В противном случае
(т. е. если она очень активна и
напряжена) она может этому
препятствовать.
Вторым существенным эле
ментом техники метания диска
является максимально активное
продвижение правого бедра по
кругу, которое обеспечивается
махом правой ноги в глубину
круга и подчеркнутым отталки
ванием левой стопы при входе
в поворот. Этот активный вынос
правого бедра в американской
школе принято называть словом
«спринт», так как это положе
ние дискобола сходно с бегом
спринтера по дистанции. Это
положение «спринта» достига
ется также одновременным на
клоном корпуса, стремлением
подтянуть как можно ближе к
груди правое бедро. Если мета
телю
удается точно выпол
нить
«спринт»,
последующие
движения дискобола являются
производными от предыдущих,
так как правильное выполнение
«спринта» позволяет точно прий
ти в финальное положение на
правую ногу, что имеет решаю
щее значение для эффективного
выброса тела.
Много времени необходимо
уделять отработке замаха на
старте и движения правой ноги
к центру круга. Следует добить
ся полной свободы и естествен
ности в выполнении этих элемен
тов. Всегда надо помнить, что
дальность полета диска достига
ется прежде всего за счет рацио
нальной техники метания.

Сделанные в книге рекомен
дации по положению метателя
на старте совпадают с пред
ставлениями советских специа
листов. Отметим, что американ
ские дискоболы обращают осо
бое внимание на широкую стой
ку (ноги шире плеч, колени
согнуты и разведены в стороны).
Для совершенствования тех
ники американские дискоболы
стремятся метать диск круглый
год без перерывов. Это делает
ся для того, чтобы максимально
сохранить контакт с диском и не
потерять спортивную форму.
Как известно, большое зна
чение в становлении основ тех
ники метания диска имеют спе
циальные упражнения с диском,
их «школу» обязательно прохо
дят лучшие дискоболы мира.
Интересно познакомиться со
специальными
упражнениями,

посредством которых американ
ские тренеры обучают своих
подопечных технике метания
диска.
1. Катание диска. Спортсмен
с диском в правой руке делает
несколько шагов и, придавая
диску вращение, выпускает его.
Если диск выпущен правильно,
то ему удается прокатиться
40—50 метров. Это упражнение
по своим ощущениям очень
близко к выпуску диска из фи
нального положения.

2. Метание
диска
вверх.
Основная стойка: ноги шире
плеч, плечи максимально раз
вернуты, правое плечо и рука
с диском расслаблены. Ноги
сгибаются, производится замах
назад. Одновременно с разги
банием ног начинает с ускоре
нием двигаться точно вверх
рука с диском. Метающая рука
не должна сгибаться. В этом
упражнении важно последова
тельно включать двигательные
звенья правой стороны: стопа,
правое колено, таз, плечо. Вы
брос диска должен сопровож
даться ударным движением пле
ча. Обычно диск приземляется
в 1—2 метрах от метателя.
Если этого не происходит, зна
чит,
спортсмен
не
овладел
концентрацией мышечных уси
лий
и
последовательностью
включения двигательных звень
ев. Необходимо стремиться как
можно выше подбросить диск
при максимальном его враще
нии и минимальном колебании
ребра диска с выходом на высо
кие столы. Это упражнение вы
соко ценит и отлично выполняет
Уилкинс.

3. Упражнение на сохране
ние равновесия. Способствует
приобретению чувства равно
весия, которое имеет большое
значение при входе в поворот
в одноопорном положении. Уп
ражнение сначала выполняется
без диска, а по мере овладения
этим навыком — с диском. Ис
ходное положение: стартовая
стойка спортсмена у передней
части круга. После переноса
веса тела на левую ногу сделать
поворот на левой стопе на
360°, возвратясь в исходное по
ложение. Рекомендуется выпол
нять это упражнение с различ
ной быстротой. Главное — по
стоянно следить за сохранени
ем равновесия в движении.
4. Повороты в круге на 90°.
Исходное положение: стартовая
стойка метателя. Затем реко
мендуется спортсмену выпол
нять целое движение по частям,
совершая повороты тела только
на 90°, после каждого такого
поворота делать полные оста
новки. Необходимо добиться

ia таком

далеко
полного контроля над равнове
сием на каждом отрезке пути.
В упражнении контролируются
также положение ног, положе
ние руки с диском по отноше
нию к правой ноге. По мере
овладения этим упражнением
спортсмен сокращает число ос
тановок от старта до выпуска
снаряда с пяти до двух.
5. Обучение повороту. Ис
ходное положение: стать лицом
к центру круга, сделать к нему
шаг правой ногой. Затем следу
ет поворот на правой ноге при
мерно на 200°, и спортсмен за
нимает положение идентичное
стартовому. Сохраняя непре
рывность движения, снова сде
лать поворот на правой ноге и
прийти в финальную стойку.
Во время двух поворотов пра
вая нога не должна разгибаться
и вес тела сосредоточен строго
на правой ноге. Строго контро
лировать сохранение равнове
сия при снятии и постановке ле
вой ноги.
6. Метание с места. Исход
ное положение: спортсмен пра
вой ногой стоит в центре круга,
спиной к направлению метания.
Затем сгибается правое колено,
левая нога развернута в сторону
броска, упор на внутренний свод
стопы.
Метатель
принимает
максимально закрытую стойку.
Правая стопа занимает положе
ние, перпендикулярное направ
лению броска. Метание с места
начинается движением левой
руки
вверх-вперед.
Поворот
правого бедра сопровождается
сгибанием правого колена, ко
лено движется в сторону, на
крывая правую стопу. Движение
выполняется
по
окружности,
а не вперед. Главное в упраж
нении — не сместить центр тяже
сти с правой ноги. Чтобы достичь
этого, рекомендуется следить
за положением правой ноги:
она должна находиться на перед
ней части стопы. Опускание
на полную стопу — серьезная
ошибка!

В момент выпуска снаряда
правая нога сохраняет согнутое
положение, левая нога выпрям
лена. Движение вперед тела
спортсмена
отсутствует,
все
движение должно происходить
вокруг
четко
фиксированной
оси.
7. Облегченное южноафри
канское упражнение. Исходное
положение: метатель стоит в по
зиции на старте в круге, лицом
в направлении броска, левая
нога впереди. Движение начи
нается с постановки правой ноги
в центре круга с последующим
сгибанием правого колена и
переносом левой ноги через

весь круг с ускорением и поста
новкой ее у края круга. Почти
одновременно с этим выпуска
ется диск.

8. Южноафриканское
уп
ражнение. Отличается от пре
дыдущего тем, что выполняют
его в ходьбе, прыжке, беге. За
ниматься
им
рекомендуется
столько времени, сколько необ
ходимо для полного приобрете
ния этого сложного навыка.
Спортсмен, держа диск перед
собой, движется в направлении,
выбранном для броска. Затем
следует отталкивание левой сто
пой, переступание правой, вы
полняется поворот, и метатель
приходит в финальную стойку.
Правая нога продолжает враще
ние до момента выпуска диска.
Необходимо делать акцент на
вращательном движении, кото
рое бы давало диску возмож
ность проделать путь в 360°.
9. Метание диска в мишень.
Какой-нибудь предмет яркой
окраски кладется на место пред
полагаемого приземления дис
ка. Метание в цель способству
ет более точному метанию,
меньшему разбросу в серии
бросков. Не тратится время на
поиск диска. Тренировка стано
вится более интенсивной и эмо
циональной. Атлет приобретает
ценное умение ориентировки
в секторе, что важно при изме
нении направления ветра.
Мак Уилкинс следует опре
деленной жизненной филосо
фии, которая помогает ему до
биваться больших успехов в
спортивной деятельности. Он
стремится сделать все возмож
ное, чтобы приблизиться к мак
симуму того, на что он спосо
бен. Олимпийский
чемпион
прежде всего соревнуется с са
мим собой и получает от этого
глубокое удовлетворение.

Целью Уилкинса
является
постоянное развитие своих воз
можностей. Он не рассматрива
ет свою приверженность к спор
ту и постоянный самоконтроль
как самопожертвование.

Для Пауэлла метание дис
ка — средство, которое помо
гает ему решить вопрос своего
физического развития, лучшего
познания самого себя как лич
ности, испытать на себе горечь
поражений и радость побед.
Уроки, полученные в спорте,
Пауэлл считает применительны
ми в самых различных жизнен
ных ситуациях. Процесс стрем
ления к достижению поставлен
ной цели приносит ему счастье.

два типа
барьеристо
статье мы продолжа
ем знакомить наших чита
телей со взглядами на подготов
ку барьеристов известного за
рубежного специалиста по барь
ерному бегу Уилбера Росса. От
метим, что именно У. Росс
вместе с Дж. Покеттом подве
ли к мировым рекордам новую
звезду барьерного бега Рональ
до Нехемиа.

В

этой

На основе многолетних на
блюдений, опыта работы с барь
еристами различных уровней
Росс разделил спортсменов на
два преобладающих типа:
— спринтерский тип. Спорт
смены этой группы имеют высо
кую
максимальную
скорость
бега на гладких дистанциях и
добиваются ее проявления не
посредственно в барьерном бе
ге. К барьеристам этой катего
рии У. Росс относит спортсме
нов, пробегающих 100 м за
10,'4 сек и быстрее;

— ритмический
тип.
Эти
барьеристы, как правило, не
имеют высоких результатов в
спринте, но за счет совершен
ной техники преодоления пре
пятствий и ритмической струк
туры бега по дистанции доби
ваются выдающихся результа
тов в беге с высокими барье
рами.
Естественно, отмечает Росс,
что барьеристы разных, типов
имеют и разные кривые скоро
сти в барьерном беге: бегуны
спринтерского типа быстрее на
бирают скорость, ее максималь
ный уровень выше, чем у «рит
мических» барьеристов, но эта
скорость и более круто падает
на финише. Фаза стартового
разгона у барьеристов ритмиче
ского типа менее динамична,
но при этом уровень макси
мальной скорости в беге по ди
станции держится дольше и гра
диент снижения ее на заключи
тельном отрезке
дистанции
меньше. В целом барьеристы
ритмического типа также де
монстрируют выдающиеся ре
зультаты в барьерном беге и
при этом они более стабильны
в своих достижениях.

Подобное разделение бегу
нов нашло отражение в концеп
ции подготовки высококвалифи
цированных спортсменов, прово
ренной многолетним
практи
ческим опытом, Американский
тренер считает, что в воспита
нии спортсмена, конечно же,
следует развивать отстающие
качества, но все же основное
внимание необходимо сосредо
точить главным образом на раз
витии и совершенствовании силь
нейших,
преобладающих
ка
честв, являющихся для данного
спортсмена «главным преиму
ществом».
На основаиии вышеизложен
ных представлений о типах бе
гунов на 110 м е/б всю методи
ку подготовки высококвалифи
цированных барьеристов Росс
сводит к двум основным направ
лениям,

Для барьеристов спринтер
ского типа (считается, что они
более возбудимы, менее коор
динированы и техничны) необ
ходимы выносливость и кон
центрация в тренировочной ра
боте. В начале подготовки как
основное средство им рекомен
дуется повторный бег 20X5
барьеров, преодолеваемых в
5 шагов между барьерами, При
этом препятствия расставляются
по кругу: 5 барьеров вперед,
5 обратно. По мере развития
тренированности
барьеристов
количество кругов с барьерами,
преодолеваемых в тренировке,
увеличивается до 20—30 и даже
40 (т, о. преодолевается 200—
400 барьеров). Если спортсмен
«достаточно сильный и вынос
ливый», он может преодолеть
и 50—60 кругов и довести в от
дельных
случаях
количество
кругов бога с барьерами до
100, т. о. преодолеть
до
1000 барьеров. Весь вопрос, от
мечает Росе, заключается в
том, за какой период спортсмен
будет в состоянии выполнить
эти объемы тренировочной ра
боты — за недолю, месяц, этап
или целый период. От этого бу
дет зависеть уровень его под
готовленности. такую точку зре
ния разделяет также и Дж. Ло
кетт.
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Скоро старт,
последние
приготовления

Барьеристам
ритмического
типа рекомендуется иная схема
тренировки — для формирова
ния оптимального ритма барьер
ного бега им предлагается пре
одолевать дистанцйю с 10 барь
ерами, например 6X110 м,
но в каждой пробежке необ
ходимо стартовать как можно
быстрее и ритмичнее. Естест
венно, что, в ходе тренировки
будет развиваться сенсомотор
ное и общее физическое утом
ление. Поэтому оптимальной
тренировочной
схемой
бега
на 110 м с/б, например, для
спортсмена, имеющего лучший
результат 14,0, будет: первая
пробежка — 14,2, вторая — 14,4,
затем — 14,5, 14,6, 14,5 и по
следний раз (обязательно после
длительного, до восстановления,
отдыха) — 14,3. 8 тренировоч
ной работе спортсмен все вре
мя должен пытаться увеличи
вать темп и совершенствовать
ритм беговых шагов. Работа над
техникой барьерного бега толь
ко тогда дает положительный
эффект, когда бег выполняется
«на естественной» скорости.
Общими для барьеристов
обоих типов будут:
— применение
круговой
тренировки, в которой Росс со
средоточивает основную рабо
ту по развитию скоростно-силовых качеств, подвижности в сус
тавах, расслаблению спортсме
нов;
— фартлек с целью повы
шения уровня общей выносли
вости;
— бег с барьерами 8—12 раз
в полную скорость с расстояни
ем между барьерами 8,5 ярда
для развития специальных ско
ростных возможностей барьери
стов.
«Я согласен с концепцией
тренировки
на
укороченных
расстояниях в период соревно
ваний — это дает возможность
точнее контролировать барьер
ный бег; эмоциональный подъ
ем непосредственно на сорев
нованиях даст
нормальный
бег»,— заключает свои рассуж
дения о тренировке бегунов
на 110 м с/б У. Росс.
Е. РАЗУМОВСКИЙ,
кандидат
педагогических наук
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праздник бега
сядут в автомобили и дружной
то майское субботнее утро
кавалькадой направятся к фи
улицы и окрестности тюрингских деревень были пунишу.

стынны. Но чем дальше уводил
Нетерпеливо
попыхивают
путь в горы, к городку Нойхауз,
двигатели двух мотоциклов —
тем оживленнее становилось
они укажут маршрут пробега,
водители оглядываются назад,
движение на дороге. А возле
там на старте заканчивается не
самого
Нойхауза
по
шоссе
большой митинг. Звучат фан
медленно плыл пестрый поток
фары, и лавина людей устрем
автомобилей, автобусов. По ули
ляется вперед. Вот она прока
цам городка с рюкзаками за
тывает первые сотни метров, до
спиной энергично шагали сот
отказа заполняет проложенный
ни людей, целые семьи, много
по полю широкий путь. Перед
молодежи.
глазами мелькает разноцветие
Все они направлялись на
маек. Множество ног, лиц...
большое зеленое поле, спешили
И слышно, как гудит земля.
на старт массового бега «ГутсБег начался!
Мутса» на 45 км. Гутс-Мутс,
Редкостное зрелище. Смот
немецкий педагог, в честь ко
ришь
как
загипнотизирован
торого названы соревнования,
ный. Зрители радостно подбад
в конце XVIII века в одном
ривают бегунов, с неподдель
из школьных интернатов Тю
ным восторгом наблюдают за
рингии впервые в Германии
этим весенним порывом здо
стал обучать детей физической
ровья и силы. Через
минут
культуре.
пятнадцать плотность старто
Возле места старта люди
вавших
уменьшается.
Темп
переодеваются, сдают вещи в
бега спадает. Первые уже скры
один из трех автофургонов,
лись неподалеку в зеленой сте
которые отправятся к финишу.
не елей, растеклись по лесным
У каждого участника бега на
тропинкам.
Замыкающие
не
майке чернеют цифры номера,
бегут. Среди них много пожи
который получен в ответ на
лых людей. Они отправились
заявку об участии в состязании.
в
45-километровый
маршрут
Народ все прибывает. До
пешком. Но и у них есть номера.
начала бега примерно еще пол
На первом промежуточном
часа, а на стартовой линии
пункте, где-то после 10—15 км,
(протянулась она на сто метров)
на длинных скамьях вдоль до
плотно
выстроились,
поежи
роги бесчисленные пластиковые
ваясь от утренней прохлады,
стаканчики с горячим кофе.
те, кто решил вырваться вперед.
Вскоре трава белеет от них,
Жители Нойхауза — а их все
бег уходит дальше.
го-то около тысячи — с энтузи
Еще через километров де
азмом принимают у себя лю
сять под синим солнечным не
бом среди живописных полей
бителей бега, собирающихся в
этом лесном гористом краю со
видны одинокие фигурки лиде
ров.
всей республики. Хозяева сле
дят за порядком, предоставля
Многие ли достигли фини
ют ночлег, организуют старт.
ша?
Так
или
иначе — все,
Хлопот у них много. Например,
хотя, по словам одного из уча
в этот раз в Нойхауз нахлыну
стников, для некоторых путе
ло около 6 тысяч бегунов. Мно
шествие длилось около 10 час.
День этот затем вспоминается
гие приехали в сопровождении
весь год как необыкновенный
своих близких, с
друзьями.
праздник. И того, кто хоть раз
Они проводят соревнующихся,

В

выступил в забеге «Гутс-Мутса», преследует мысль о новом
старте. А если для кого-то 45 км
покажутся недостаточно длин
ными, то можно испытать себя
в преодолении другой трассы,
входящей в программу бега
«Гутс-Мутса»,— 75-километро
вой. На этой горной дистанции
высокой сложности с большим
перепадом высот в нынешнем
году выступило 2300 человек.
А всего в то утро в тюрингских
горах отмеряли километры 8000
тысяч бегунов.
Примечательно, что желаю
щих было гораздо больше. По
заявкам около 15 тысяч. Но бе
зопасность превыше всего, по
этому количество участников
строго ограничено.
Массовый
бег
«Гутс-Мутса» очень знаменит в ГДР. О нем
подробно пишет местная и цент
ральная пресса. Бесспорно, этот
субботний бег закаливает ор
ганизм, но главное его значение,
думается, состоит в том, что
он вместе с другими, подобны
ми
физкультурно-спортивны
ми мероприятиями эффектив
но пропагандирует спорт, де
лает его неотъемлемым от по
вседневной жизни трудящихся
социалистической страны.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
К ТОЛКАНИЮ ЯДРА

Весной этого года у рекордсмена
мира в толкании ядра Удо Байера
неожиданно появился сильный сопер
ник и товарищ по тренировкам —
Ханс-Юрген Якоби. Начинал он свой
путь в легкой атлетике в 1963 г. с
толкания ядра, но затем надолго
занялся метанием диска. Правда,
больших побед ему в этом виде одер
жать не удалось. И вот полтора года
назад Якоби посоветовали снова
взять в руки ядро. «Сила у тебя есть,—
сказали ему,— а технике научишься».
В мае на соревновании «Олимпий
ская квалификация» в Эрфурте он
достиг 20,94, а немного позднее на
«Олимпийском дне» показал 21,20.

НАША ОБЛОЖКА
На первой ст р а н и ц е — «Быстрее, выше, сильнее» — таков олимпийский девиз

На четвертой странице — плакат художника С. Чернова
Фото в номере Робйрта Максимова
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путь на Олимпиаду
открыт
рушение колониальной си

К

стемы империализма от
крыло дорогу на олимпийские
игры многим
странам
Азии,
Африки и Океании, народы ко
торых получили
возможность
заниматься спортом. К 1980 г.
94
страны
добились
нацио
нальной независимости, в том
числе 50 стран
Африканского
континента.
Долгие годы «черный кон
тинент»
был
для
развитых
стран поставщиком сырья и
дешевых рабочих рук. О раз
витии спорта здесь не могло
быть и речи. Достаточно пе
релистать списки победителей
и призеров игр за первые
60 олимпийских лет, чтобы убе
диться, здесь нет представите
лей Африки, за исключением
белых спортсменов из расист
ского ЮАС. В лучшем случае
выходцы из Африки выступа
ли за команду какой-либо евро
пейской страны или США. Так,
золотые олимпийские медали
в марафонском беге завоевали
для Франции в 1928 г. тунисец
Эль Уафи, а в 1956 г.— алжи
рец Алан Мимун.
Инициатор
современных
олимпийских игр Пьер де Ку
бертен еще в 1925 г. писал:
«Пришло время, когда спорт
начинает завоевание Африки,
этого огромного континента,
чтобы принести его народам
радость
физических
упраж
нений». К сожалению, этой «ра
дости» африканским народам
пришлось ждать не один деся
ток лет. Правда, в 1927 г. МОК
принял решение наряду с олим
пийскими проводить и афри
канские игры, однако первые
игры стран Африки состоялись
лишь в 1965 г.
Положительную роль в раз
витии легкоатлетического спор
та в странах «черного континен
та» сыграло создание в 1966 г.
Высшего совета спорта Афри
ки, а также вступление в МОК
ряда стран, получивших неза
висимость. В настоящее время
национальные олимпийские ко
митеты созданы в 42 африкан
ских странах. Уже на Олим
пиаде 1960 г. в Риме мы увиде
ли представителей 12 стран Аф
рики. Блестящую победу в ма
рафонском беге здесь одержал
Абебе Бикила
из Эфиопии.
Вторым был марокканец Абдеселем Рхади. А в 1964 г. на
Играх в Токио бегуны Африки
сделали весомую заявку на пер
венство и на других дистан
циях.
В беге на 800 м специали
сты
были
поражены
удиви
тельной выносливостью бегуна
из Кении Вильямса Кипругута. Применяя самую прими

тивную тактику (бежать от на
чала до конца дистанции изо
всех сил), Кипругут сумел в
полуфинале установить новый
олимпийский рекорд. Правда,
в финале он пришел к фини
шу третьим, однако показал
великолепный
результат
—
1.45,9! Здесь, в Токио, зрители
впервые познакомились с та
кими выдающимися бегунами,
как
кениец Кипчого
Кейно,
который через год улучшил
рекорды мира в беге на 5000
и 10 000 м, тунисец Мохамед
Гаммуди, спортсмен из Эфио

пии Мамо Волде. Уже в забеге
Кейно показал 13.49,6, но в
финале был пятым с резуль
татом 13-50,4. На дистанции
10 000 м серебряную медаль
завоевывал Гаммуди, а Волде
закончил бег четвертым. Успех
африканских бегунов довершил
Абебе Бикила, вторично побе
дивший в марафоне с новым
мировым и олимпийским дости
жением — 2:12.11,2.
Однако, как показало даль
нейшее, это была только пер
вая
проба
сил.
Подлинный
триумф ждал легкоатлетов Аф
рики на
Олимпийских
иг
рах 1968 г. в Мехико, где
выступали 300 спортсменов из
24 африканских стран. Здесь
в беге на 5000 и 10 000 м они
разыграли между собой все
шесть медалей. В день откры
тия олимпийских соревнований
обладателем золотой медали
на 10-километровой дистанции
стал Нафтали Тему, серебря
ной — Мамо Волде и бронзо
вой
—
Мохамед
Гаммуди.
К финишу бега на 5000 м пер
вым, вторым и третьим пришли
Гаммуди, Кейно, Тему. Золотую
и серебряную медали на ди
станции 3000 м с/п получили
кенийские бегуны А. Бивотт

и Б. Кого. Кейно отличился
и в беге на 1500 м, где стал
победителем с превосходным
временем — 3.34,9, а В. Кипру
гут
был вторым на 800 м.
Еще одну золотую медаль для
Африки в марафонском беге
завоевал Волде.
Игры в Мехико показали,
что африканским бегунам под
властны не только длинные ди
станции.
Четверка
кенийских
спринтеров закончила эстафет
ный бег 4X400 м вторыми с
результатом 2.59,6!
В итоге
четыре африканские страны —
Кения, Эфиопия, Тунис и Сене
гал — завоевали 5 золотых,
5 серебряных и 2 бронзовые
медали и набрали в неофи
циальном
командном
зачете
74 очка.
После Олимпиады в Ме
хико многие спортивные жур
налисты
пытались
объяснить
достижения легкоатлетов Аф
рики тем, что они жили и тре
нировались
в
высокогорных
условиях, близких
к мекси
канским. Но и на следующих
Олимпийских играх в Мюн
хене африканские спортсмены
одержали ряд блестящих по
бед. Кейно на этот раз стал
победителем бега на 3000 м
с/п (8.23,6). Вторым был его
соотечественник
Бенджамен
Джипчо (8.24,6). Золотую олим
пийскую медаль в беге на 400 м
с/б с новым мировым и олим
пийским
рекордом
завоевал
Джон
Аки-Буа
из
Уганды
(47,82). Первыми
пришли
к
финишу
участники
эстафеты
4X400 м кенийцы Ч. Асати,
X. Ньямау, Р. Оуко и Ю. Санг
(2.59,8). Серебряную медаль в
беге на 5000 м получил Гам
муди (13.27,4), а на 1500 м —
Кейно (3.36,8). Бронзовые ме
дали были вручены: в беге на

Победитель
Мюнхенской
Олимпиады
в беге на 400 с с/б
Джон Акии-Буа
(Уганда)

400 м — Дж. Сангу, на 800 м —
М.
Бойту,
на
10 000
м —
М. Ифтеру, в марафонском бе
ге —• М. Волде.
Как известно, на XXI Олим
пийских играх в Монреале в
знак протеста против спортив
ных связей Новой Зеландии с
расистскими режимами спорт
смены африканских стран не
выступали. Однако легкая ат
летика в Африке продолжала
бурно развиваться. Представи
тели «черного континента» уча
ствовали
в
многочисленных
соревнованиях, в том числе в
III Африканских играх, Играх
Британского содружества,
на
Кубках
мира.
Продолжали
совершенствовать свое мастер
ство уже известные нам спорт
смены. Мируте Ифтер дважды
становился победителем бега на
5000 и 10 000 м на Кубках
мира. Танзаниец Филберт Бэйи
установил мировой рекорд на
1 500 м — 3.32,2, а Бенджамен
Джипчо на 3000
м
с/п
—
8.14,0.
Одна из особенностей афри
канской легкой атлетики —
постоянный приток новых сил,
новых талантливых спортсме
нов. В 1977 г. мировой рекорд
на 10 000 м установил кениец
Самсон
Кимомбва
(27.30,5).
Вслед за ним на беговых до
рожках мира появился вели
колепный стайер Хенри Роно,
которому сейчас принадлежат
мировые рекорды в беге на
3000 м с/п — 8.05,4,
на
5000 м — 13.08,4 и на 10000 м —
27.22,5. Успешно выступили на
кануне Олимпиады-80 сприн
тер
из
Гайаны
Д.
Гилкес
(200 м —20,33), X. Эль Кашиф
из Судана — победитель Кубка
мира в беге на 400 м (45,39)
Д. Майна из Кении, одержавший
победу в беге на 800 м и
имеющий лучший результат —
1.44,3,
наконец,
танзаниец
С.
Ньямбуи,
возглавляющий
список лучших 1979 Г. на 5000 м
со временем 13.12,3.
Африканские
спортсмены
постепенно осваивают все но
вые и новые виды Легкой атле
тики. Сейчас они вышли на пе
редовые позиции в барьерном
беге. На очереди прыжки и
метания.
Большую помощь спортив
ному движению развивающих
ся стран оказывают социалисти
ческие страны. Советские спе
циалисты помогают африкан
улучшать
ским
спортсменам
свое мастерство.
атлетики
Развитие
легкой
в освободившихся от колониаль
ной зависимости странах про
ходит под знаком борьбы с
расизмом, за мир и дружбу
между народами.
СОЛОВЬЕВ В.
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