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НЕ ДИПЛОМОМ
ЕДИНЫМ

МЕТАНИЕ
КОПЬЯ
■

ИНФОРМАЦИЯ
К РАЗМЫШ
ЛЕНИЮ

Убедительными
победами открыл
нынешний сезон
олимпийский
чемпион
в эстафетном беге,
свердловчанин
А. Прокофьев
ВЬ'НО СЛИВОСТИ
Удачно
начал
спортивный
сезон-82 олимпийский чемпион
в эстафетном беге свердловча
нин Андрей Прокофьев. На зим
нем чемпионате страны в закры
тых помещениях он завоевал две
золотые медали. В барьерном
беге на 60 м и в гладком беге на
ту же дистанцию.
— В этом сезоне, — сказал
тренер спортсмена заслуженный
тренер РСФСР Валентин Балах
ничев, — главную задачу мы ви
дим в улучшении скоростной
выносливости. Я считаю, что
именно это качество является
особо важным в подготовке
специалиста бега на 110 метров
с барьерами. И неудачи многих
наших
подававших
надежды
спортсменов я объясняю пре
небрежительным
отношением
именно к скоростной выносли
вости. Прокофьев же достаточно
хорошо бежит и длинный спринт.
Например, в 1980 году, перед
тем как он сумел показать на
100 метров результат 10,13, на
тренировке ему удалось пробе
жать 150 метров с низкого старта
за 14,9. Так быстро эту дистан
цию могли бежать только самые
сильные наши спринтеры, такие,
как Борзов, Аксинин. Потому и
выступает он стабильно хорошо
на своей любимой дистанции.
Подготовка Прокофьева пре
дусматривает сохранение объе
ма гладкого скоростного бе
га
при увеличении объема
барьерного бега (больших от
резков — свыше 8 барьеров) и,
как уже говорилось, объема ско
ростной выносливости.

Спортсмен и его тренер пла
нируют выступление в этом сезо
не и в барьерном беге, и в чис
том спринте, причем и в беге на
200 м.
Планируют
показать
13,30 в беге на 110 м с/б, 10,20
в беге на 100 м и 20,50 — на
200 м.
Главными стартами сезона
являются чемпионат Европы в
Афинах, матч с заокеанскими
спортсменами, где Андрей меч
тает встретиться с рекордсме
ном мира Р. Нехемиа.

Сейчас Андрей Прокофьев
заочно учится на 2-м курсе
Свердловского
юридического
института, с увлечением изучает
юриспруденцию. На всех сборах
в его спортивной сумке рядом с
шиповками
лежат
учебники.
В свободное время любит во
зиться с сыном Андреем, кото
рому скоро исполнится год.

В БОРЬБЕ
ЗА «ХРУСТАЛЬНУЮ
ШИПОВКУ»
Нынешней зимой в манеже
Бр янского машиностроительно
го завода прошли очередные,
пятнадцатые по счету, тради
ционные всесоюзные соревно
вания
по
спринтерскому
и
барьерному
бегу
на
призы
спортклуба «Десна».
И спринтеры, и барьеристы
соревновались по многоборной
системе: каждый из них должен
был выйти на старт трижды:
дважды — на своей основной
дистанции и один раз — на
смежной.
Более 200 соискателей съеха
лись со всех уголков страны,
чтобы попытать счастья в борь
бе за почетные призы. Наградой
сильнейшим были оригиналь
ные хрустальные шиповки, изго
товленные умельцами Дятьковского хрустального завода по
эскизам
главного
художника
предприятия М. Кизлова.
В мужском барьерном мно
гоборье победу одержал олим
пийский чемпион свердловча
нин Андрей Прокофьев. 60 м с/б
он пробежал за 7,87 и за
8,16, причем оба раза был луч
шим, обыграв членов сборной
страны Александра Пучкова и
Юрия Черванева. Быстрее всех
барьеристов он был и на дистан
ции 150 м — 16,79.

В этом же виде многоборья
у женщин первой была предста
вительница кировского «Уро
жая» Марина Карапетова (8,91;
8,94; 19,67).
В спринтерском многоборье
у мужчин борьбу за «хрусталь
ную шиповку» вели члены сбор
ной команды страны Андрей
Шляпников и Павел Коновалов.
В их программе были соответст
венно дистанции 60, 150 и 300 м.
Чистый спринт, как и ожидалось,
выиграл Шляпников — 6,75.
Все предполагали, что на более
длинных
дистанциях
сумеет
отыграть потерянное специалист
бега на круг, будущий победи
тель зимнего первенства Евро
пы Павел Коновалов. Но просто
здорово чувствовал себя на кру
тых поворотах заводского мане
жа Андрей Шляпников. Он су
мел не только завоевать желан
ный приз, но и обыграть Конова
лова на других дистанциях —
16,54 и 34,99. У Коновалова —
7,04; 16,63 и 35,00.
Еще упорнее была борьба в
спринте у женщин. Здесь сража
лись за «хрустальную шиповку»
члены сборной команды страны
Ольга
Золотарева,
Людмила
Белова, Елена Малахова, Елена
Корбан, Галина Михеева. Снача
ла лидерство захватила Е. Мала
хова, победившая на дистанции
60 м — 7,37. У Золотаревой и
Михеевой — по 7,48. Практиче
ски все решилось на дистанции
150 м, которую с огромным
преимуществом выиграла Г. Ми
хеева из Брянска — 18,17. Хотя
затем она проиграла дистанцию
вдвое длиннее Л. Беловой, но
запаса,
полученного
раньше,
хватило ей для победы.

Гиртс Книстовскис стали побе
дителями
первенства
страны
среди юношей. «Виновником»
этих «географических» откры
тий в легкой атлетике, конечно,
является тренер Марис Грива.
Именно он решил организовать
под занавес сезона на стадионе
своего города «большой день
копьеметателей». Первое такое
соревнование прошло в олим
пийском году. И тогда было ре
шено: это будет традицией.
Осенью прошлого года про
шли вторые состязания. Удались
они на славу. С самого утра на
стадионе в присутствии сотен
зрителей (небывалый случай для
Вентспилса!) состязались копье
метатели, съехавшиеся со всех
уголков республики. И сразу же
в первой попытке копье, послан
ное рукой Яниса Зирниса, уле
тело за отметку 80 м. Ова
циями встретили трибуны этот
бросок. Судьи тщательно изме
рили, и на табло появился ре
зультат международного клас
са — 89,48. Это был личный ре
корд инженера Яниса Зирниса,
вице-чемпиона страны и один из
лучших результатов в стране за
прошлый сезон. И третий — в ис
тории латвийской легкой атлети
ки. Олимпийский чемпион и по
бедитель Кубка мира Дайнис Ку
ла на этот раз довольствовался
вторым местом.
Так родилась хорошая тради
ция в городе моряков Вентспил
се. Быть может, на этих сорев
нованиях уже выступил будущий
наследник олимпийского чем
пиона?

Вентспилс

3. МЕЖАВИЛКС
НАША ОБЛОЖКА:

МЕСТО ВСТРЕЧИ
КОПЬЕМЕТАТЕЛЕЙ —
ВЕНТСПИЛС
С 1980 года легкоатлетиче
скому миру стал известен не
большой портовый городок в
Латвии — Вентспилс. Ведь там
живет олимпийский чемпион по
метанию копья Дайнис Кула.
По правде сказать, о Вентспилсе
было слышно несколько рань
ше, когда тот же Дайнис Кула и

Тамара
Сорокина
из Челябинска,
победитель
ница
прошло
годнего
Кубка
Европы
и мира
на дистанции
1500 м

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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(С) «Легкая атлетика»

Ежегодно большой отряд специалистов
по легкой атлетике пополняется выпускни
ками высших и средних физкультурных
учебных заведений. Позади беспокойная сту
денческая жизнь, впереди путь, полный на
дежд и чаяний — ответственный и тернистый.
Каким он станет — этот путь, будет зависеть
от того, с каким настроением, энтузиазмом
приступит к работе молодой тренер, сколь
глубоки его знания, которые копились года
ми и которые отныне предстоит отдать. И как
бы ни сложилась судьба молодого тренера,
первый свой шаг он будет делать в новом для
себя коллективе, со своими традициями,
своим стилем работы, своей школой с ее бо
гатым опытом.
Хорошо известно, что любая школа
перестанет существовать, если не будет пре
емственности поколений, если прекратится
повседневное совершенствование системы
передачи знаний, опыта, передача самого
важного содержания любой школы — твор
ческого огня. И тут важно, чтобы молодой
специалист, начинающий тренер, увидел в
своих более опытных коллегах не сторонних
наблюдателей его деятельности, а первых
помощников. Конечно, молодой тренер, в
свою очередь, не должен ждать, когда на не
го обратят внимание, а уже с самого начала
быть активным участником жизни коллекти
ва. И все-таки правильнее будет, если опытные
специалисты первыми протянут руки помощи
молодому тренеру, помогут быстрее освоить
ся с новым этапом в жизни молодого челове
ка. Всегда надо помнить, что становление
тренера как специалиста — процесс долгий
и сложный. На это уходит не один год. И кто,
как не коллеги по работе, сможет стать на
дежной опорой в этот период — период
становления.
Быстрый рост профессионального мас
терства молодых специалистов происходит
там, где заботятся об организации постоян
ной учебы, где обмен опытом является
неотъемлемой частью жизни колллектива,
где постоянно думают о дне завтрашнем.
И здесь -молодому тренеру уже на первых
порах необходимо проявлять максимум за
интересованности в своем росте как специа
листа, не замыкаться в тех знаниях, что полу
чены за годы учебы, а постоянно совершен
ствовать их. Ежедневно искать и находить,
уметь пользоваться новой информацией.
Тот тренер, который сегодня не усваивает
всего нового, что дает нам наука и практика,
не пополняет знания в области своей деятель
ности, не делает их прочным фундаментом
для роста своего педагогического мастерст
ва — такой тренер никогда не станет спе
циалистом завтрашнего дня, никогда не под
нимется выше уровня подготовки «железных»
зачетников.
Молодой начинающий тренер с самого
начала обязан четко определить в своей ра
боте главное направление. Почему-то на прак
тике все больше встречаются факты, когда
вчерашние студенты с первых шагов ни о чем
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другом не думают, как только
об олимпийских лаврах своих
учеников. Хотя хорошо известно,
чтобы воспитать олимпийца нуж
ны годы, огромный опыт, глу
бокие знания, большое педаго
гическое мастерство. Было бы,
наверное, правильным, если тре
нерские коллективы сразу бы
нацеливали
молодых
специа
листов, только что закончивших
учебные заведения, на работу
с юными спортсменами и физ
культурниками. Именно здесь,
как ни в каком другом звене
нашего
легкоатлетического
спорта, можно проверить на
практике свои знания, накопить
опыт воспитания хороших спорт
сменов.
И тут в особом внимании
нуждаются
те молодые тре
неры,
которые еще недавно
сами выходили на старт, были
известными*
легкоатлетами.
Очень часто вчерашние спорт
смены после получения дипло
ма больше полагаются на собст
венный спортивный опыт, рабо
тают по методике, которая в
свое время приносила им успех
на дорожках и в секторах. Такие
тренеры, как правило, быстро
останавливаются в своем про
фессиональном росте, теряют
квалификацию, не используя тех
знаний, которые получили в
стенах вузов.
Бывает и наоборот. Молодые
тренеры начинают копировать
методы чужой работы, шара
хаются от одной методики к
другой, забывая о том, что не
каждая из них подходит к тому
или иному спортсмену, к груп
пе в целом. Все это не только
мешает
воспитывать
атлетов,
но и наносит вред нашему
легкоатлетическому спорту.
С первых дней своей деятель
ности
молодые
специалисты
должны искать и отрабатывать
свои методы, свой стиль рабо
ты. Постоянно их совершенст
вовать.
Возможностей
здесь
предостаточно. Это и каждо
дневное ведение записей тре
нировочных занятий, осмыслен
ное подведение итогов работы
за неделю, месяц, год, и посте
пенная систематизация навыков
обучения, и стремление освоить,
правильно пользоваться техни
ческими средствами, максимум
извлекая из них пользу. Словом,
возможностей, непосредственно
влияющих
на
формирование
методов и стиля работы, немало.
Но в своем поиске молодые
тренеры не должны быть оди
ноки, не должен этот поиск быть
и слепым подражанием. В осно
ве его лежат знания, полученные
в стенах институтов, опыт своих
старших коллег.
Интересно поставлена ра
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бота с молодыми специалиста
ми в Ленинграде. Городская фе
дерация легкой атлетики, тре
нерский совет большое внима
ние уделяют вчерашним студен
там,
молодым специалистам.
Все они, как правило, являются
членами так называемого со
вета наставников, где опытные
тренеры берут шефство над мо
лодежью. Таким образом созда
ются действенные творческие
бригады. Пользуются у молодых
тренеров города на Неве и так
называемые методические объе
динения, в которых учеба стро
ится на доверительном разгово
ре между опытными специали
стами и их молодыми коллега
ми. Частые гости на «спринтер
ских средах», в клубе бега вче
рашние олимпийцы, сильнейшие
спортсмены страны. Их рассказы
о себе,
преломленные через
призму сегодняшнего дня, дают
положительные результаты, спо
собствуют быстрому становле
нию
молодых
специалистов.
Взять шефство над молодым
специалистом — прямая обязан
ность тренерского коллектива.
Причем делиться опытом не
только по вопросам профессио
нального мастерства, но и мето
дами организационной работы.
Особенно на первых этапах тру
довой деятельности молодого
специалиста, когда он еще стоит
на распутье в конкретном выбо
ре специализации. Но особое
внимание необходимо уделять
молодым тренерам, специали
зирующимся в детском или юно
шеском спорте. Здесь очень
важно, чтобы наставник, присту
пающий в работе с этой катего
рией спортсменов, осуществлял
воспитание боевого, дисципли
нированного
юного
атлета,
умеющего вести себя достойно
не только в родном коллективе,
но и вне его.
Значит, и самому тренеру
нужно быть примером воспитан
ности, тактичности как на работе,
так и в быту. К сожалению, в жиз
ни еще часто встречаются факты,
когда тренеры, особенно моло
дые, свои занятия начинают с
пустых разговоров с коллегами,
в то время как юные спортсмены
в неуверенности проводят раз
минку, даже тренировку, когда
вслед воспитанникам летят гру
бые окрики, когда, наконец,
наставники «забывают» на заня
тиях переодеться в спортивную
форму. Всем известно, что не
каждый, даже опытный тренер,
может успешно работать с деть
ми, юношами. Главную роль тут
играет наличие у специалистов
педагогического дара. Вот это и
должен определить тренерский
коллектив, прежде чем поручать
молодому тренеру работу с

детьми. Не навязывать их исходя
из принципа: молодой, пусть
повозится, а учитывать прежде
всего его педагогические спо
собности и знание дела. Но, при
ступая к работе с юными спорт
сменами, начинающий тренер
ни на минуту не должен забы
вать, что он несет полную ответ
ственность за воспитание буду
щего спортсмена в широком
смысле этого слова. Хотя верши
ны мастерства, может быть, тот
достигнет уже у другого настав
ника.
Факторов, влияющих на фор
мирование тренеров как специа
листов, немало. Наиважнейший
из них — творческая атмосфера
всего коллектива, его отношение
к делу. И здесь особую опас
ность представляют те тренеры,
для которых холодный расчет
ставится во главу угла. Для них
личный успех превыше всего.
Ради него они готовы идти на
«жертвы». А это значит, что в
достижении корыстных целей
будет загублено не одно спор
тивное дарование. Такие специа
листы особенно много вреда на
шему спорту приносят на первых
этапах, в
работе с
юными
спортсменами. Завышенные тре
нировочные нагрузки, интенси
фикация занятий вместо после
довательной, постепенной рабо
ты,
непризнание
авторитетов
своих коллег, а только вера в
свою непогрешимость, гранича
щую с нарушением всех норм
этики и морали,— и все это ради
сиюминутного результата, ради
собственного благополучия.
С подобными явлениями ми
риться нельзя. Важно своевре
менно выявить в молодом чело
веке эти недостатки, принять
действенные меры. Быстрее по
мочь начинающему специалисту
избавиться от ошибок.
Добиваться, чтобы труд каж
дого начинающего тренера был
содержательным,
интересным,
а самое главное — был направ
лен на выполнение задач, отве
чающих сегодняшнему дню, —
первейшая забота тренерских
советов, отделов легкой атлети
ки спорткомитетов, отделов на
родного образования, руководи
телей спортивных обществ. Тут
важно все: и внедрение прогрес
сивных форм коллективной ра
боты, и обеспечение возможно
стей
для
профессионального
роста, и улучшение условий тру
да и быта. Все эти факторы пря
мо влияют на настроение людей,
их творческую активность, удов
летворенность работой, а зна
чит, и на общую атмосферу в
тренерском коллективе. Не надо
говорить, что в таких коллекти
вах намного быстрее проходит
становление молодых специа

листов, быстрее выявляются их
лучшие качества, более значимо
проявляются их знания. А это
много значит для нашего спорта.
Именно в творческой связи зна
ний молодых и опыта их старших
коллег и есть путь к успеху. Таки
ми возможностями располага
ют все наши тренерские коллек
тивы, но не везде их в полной
мере используют. В иных кол
лективах молодым специалистам
еще мало уделяют внимания,
считают: раз получил диплом —
значит, все должен уметь. Мало
заботятся о повышении профес
сионального уровня молодых
тренеров, а если и организуют
учебу, то от случая к случаю,
причем тему учебы выбирают
случайно, не отражая требова
ний современной методики. Сла
бо развито наставничество. Все
это также мешает проявлять ини
циативу молодым специалистам,
снижает их творческий запал.

Как правило, молодые трене
ры начинают работать с юными
атлетами. Среди них, конечно
же, всегда будут и талантливые
ребята. И здесь очень важно,
чтобы тренер не замкнулся на
воспитании одного ученика —
пусть самого талантливого, от
давая ему большую часть внима
ния, чем остальным. Еще хуже,
когда с этим талантливым учени
ком наставник начинает разъез
жать по городам и весям — на
соревнования и учебно-трениро
вочные сборы, в то время как
десятки ребят на долгий период
остаются без присмотра. От та
кой опеки польза невелика,
а вред — большой. Только в
постоянной, каждодневной ра
боте с группами тренер может
и сам расти, и будут расти его
ученики.

В условиях нашей страны,
с подлинно массовым развитием
легкоатлетического
спорта,
большим
отрядом
тренеров,
широкой географией легкой ат
летики особая роль принадлежит
системе подготовки и перепод
готовки
тренерских
кадров.
Не случайно этому вопросу уде
лено особое внимание в сен
тябрьском
постановлении
ЦК КПСС и Совета Минист
ров
СССР
«О
дальнейшем
подъеме массовости физической
культуры и спорта». Первая сту
пенька — подготовка специали
стов — решается в наших физ
культурных вузах и на факульте
тах
физического
воспитания,
в общем, хорошо. Однако в
учебной программе физкультур
ных вузов и техникумов еще не
достаточно уделяется внимания
юношеской и детской легкой ат
летике. Хотя давно известно, что
почти 90% выпускников идут ра

ботать в спортивные школы.
И так получается, что молодой
специалист, неплохо ориентиру
ясь в проблемах и методике тре
нировки, теряется в вопросах
организации спецклассов, в ра
боте с группами начальной под
готовки, учебно-тренировочны
ми группами. Слабо развита у
нас система повышения квалифи
кации тренерских кадров в ДСО
и ведомствах. Еще на низком
профессиональном уровне орга
низуется эта учеба, слишком ма
ло полезного для себя получа
ют специалисты, особенно на
чинающие тренеры, на прохо
дящих
ежегодно
семинарах,
научно-методических конферен
циях. Те более 12 тыс. специа
листов, что работают с юными
спортсменами, требуют к себе
самого пристального внимания.
Об этом надо постоянно пом
нить, когда планируется органи
зовать профессиональную уче
бу.
Большое значение для со
вершенствования тренера име
ют, как известно, спортивная
периодическая печать, спортив
ная литература. Поэтому моло
дым специалистам необходимо
постоянно быть в курсе всех
методических новинок, публи
куемых в журналах «Легкая ат
летика», «Теория и практика фи
зической
культуры»,
пользо
ваться информацией из смежных
областей, использовать в своей
работе новые научные разра
ботки. Все сказанное, однако, не
означает, что этим уменьшается
роль непосредственного, живо
го общения, передачи опыта,
что называется, из рук в руки.
Именно такая форма учебы
должна стать основополагающей
в деятельности любого тренер
ского коллектива, в который
приходит выпускник вуза, техни
кума
или
школы
тренеров.
Именно такая учеба должна
стать частью разветвленной и
завершенной системы повыше
ния квалификации тренерских
кадров.

Опора на опыт и знания за
служенных людей, на умелое
использование инициативы и ак
тивности молодых специалистов,
четкость поставленных задач,
конкретность средств и методов
их решения, взаимное уважение
и доверие, заинтересованность,
забота о каждом специалисте —
вот непременные условия новых
успехов нашего легкоатлетиче
ского спорта, решение задач,
поставленных
Коммунистиче
ской партией и Советским пра
вительством перед нашим физ
культурным движением.
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муравей”
и его поклоннини
Клубу любителей бега «Му
равей» 15 августа 1981 года ис
полнилось 5 лет. Первый юби
лей. За это время накоплен не
который опыт в организации
клубной работы. Позади неуда
чи, первые, хоть и маленькие,
победы. Путь, по которому мы
пошли, был в основном непро
торенным. В 1976 году, когда
образовался наш клуб, в стране
КЛБ только еще появлялись.
«Муравей» был создан по
решению совета 1-го мужского
общежития.
Организуя
клуб,
мы предполагали, что после
красочных, агитирующих к вступ
лению в клуб объявлений, вы
вешенных в общежитиях, при
дут человек двадцать, и если из
них останется одна треть — это
будет уже хорошо. Никто тогда
даже не мог предположить, во
что это выльется.
На первую воскресную тре
нировку пришли 4 человека,
из них одна девушка. Обе
щанная
10-минутная
лекция:
как и в чем бегать, как дышать,
одеваться, закончилась через ...
час. Столько было вопросов,
такой был интерес. Зато
во
вторник пришли уже восемь че
ловек. Потом все больше и боль
ше собиралось народу. К концу
1976 г. нас стало сорок семь.
В клуб стали записываться не
только парни и девушки из об
щежитий, но и жители всего
нашего города, и даже из Моск
вы, близлежащих городов и по
селков. Просили хотя бы мето
дической помощи. Мы создали
совет клуба из 9 человек, куда
кроме председателя и замести

теля вошли ответственные за
членов КЛБ по территориаль
ному признаку. Позднее только
такое деление в совете себя
оправдало.
В октябре 1976 года впервые
выступили в официальных со
ревнованиях — в пробеге на
приз газеты «Московский уни
верситет»
на Ленинских го
рах, — у всех появилось жела
ние соревноваться. Иногда прос
то преодоление дистанции на
пробеге приносило громадную
радость. Человек возвышался в
собственных глазах. Тем более
что стали регистрироваться ре
корды клуба не только в олим
пийских беговых видах легкой
атлетики по лучшему времени,
но и достижения по объему на
беганных километров за сутки,
месяц, год. Преодолевших впер
вые определенную дистанцию
поздравляли в красочных объяв
лениях. Возникли и почетные
звания в клубе, которые присваи
вались за преодоление опреде
ленной дистанции независимо
от результата: «Муравей» 3-й
степени» — 20 км мужчины и
10 км женщины, «Муравей» 2-й
степени» — 30 км мужчины и
15 км женщины, «Муравей» 1-й
степени» — 42 км 195 м мужчины
и 20 км женщины и высшее зва
ние «Экстра-Муравей» — 100 км
мужчины и 42 км 195 м жен
щины.
Выяснилось, что членам клу
ба нужна постоянная цель (или
цели), к которой бы они стре
мились,— стимул к активной
жизни, к самосовершенствова
нию.

А если человек никогда не
станет мастером спорта и даже
третьеразрядником, по своим
физическим данным, своим не
дугам, не сможет побить даже
рекорды клуба по своей возраст
ной группе, никогда не сможет
пробежать
марафон? Значит,
цели нет? И всегда ли оправда
на такая погоня за нагрузкой и
скоростью? И мы приняли реше
ние об образовании
«Клуба
1000 км», «Клуба 5000 км»,
«Клуба 10 000 км». То есть, каж
дый рано или поздно вступит в
тот или иной клуб, набегав в
сумме соответствующее коли
чество километров.
Осенью семьдесят седьмого
года «Муравей» провел 1-й про
бег памяти академика С. П. Ко
ролева. В нем приняли участие
39 любителей бега (среди них
6 женщин) из 6 городов — Моск
вы, Калининграда и городов
Московской области. На следую
щем уже было 253 участника
(20 женщин) из 43 городов и по
селков нашей страны. В пятом
юбилейном пробеге, получив
шем уже ранг Всесоюзного,
стартовало рекордное количе
ство участников — 761 из 81 го
рода Советского Союза. Среди
участников 109 женщин. Это бы
ло в прошлом году. Такой массо
вости, особенно среди представвителей «слабого пола», в нашей
стране еще не было. Для боль
шей части стартовавших самое
главное было участие в таком
пробеге, участие среди единых
по духу.
В клуб приходят люди разных
специальностей,
разных
воз-
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растов, не занимавшиеся раньше
бегом и вообще больше 400 м в
жизни не бегавшие. Поэтому
принято было решение в клубе
образовать три группы в зависи
мости от физической подготов
ленности. Вступающие в клуб
зачисляются в группу начинаю
щих, то есть тех, кто только начал
бегать или во время трениро
вок пробегает небольшие рас
стояния, в официальных пробе
гах, как правило, не участвует.
Вторая группа — группа ми
нимарафонцев. Это те, кто про
бегает и участвует в соревнова
ниях на 10 км (женщины) и 20 км
(мужчины). Третья группа —
марафонцев и сверхмарафонцев
для тех, кто пробегает классиче
ский марафон и больше (жен
щины 20 км и больше). Позднее
в третьей группе образовалась
еще одна — подгруппа спортив
ного совершенствования. В нее
вошли члены клуба, пробегаю
щие марафон на уровне I спор
тивного разряда.
Число членов клуба продол
жало
увеличиваться,
перева
лило за сто человек. Встал во
прос об определении законов и
правил работы клуба. 25 февра
ля 1973 года на общем собрании
клуба был принят устав клуба,
состоящий из следующих раз
делов: общие положения (цели,
задачи клуба), состав и структу
ра клуба, права и обязанности
членов клуба, выборы совета
клуба, почетные звания, привет
ствие клуба, спортивные сорев
нования, культработа, финансы
клуба, отчетность и изменения в
уставе клуба.
Целью клуба является прив
лечение широкого круга насе
ления к занятиям оздоровитель
ным бегом. Девиз клуба: «Ты бе
гаешь. Тебе хорошо! Не будь
эгоистом, приведи своего това
рища, пусть и ему будет хоро
шо!»
Основными задачами клуба
являются:
— предупреждение наступ
ления или ослабление влияния
уже
наступивших
возрастных
изменений в организме;
— развитие среди членов
клуба духа товарищества, взаи
мопомощи, коллективизма, об
щественной активности, мораль
ной устойчивости;
— повышение культуры чле
нов клуба.
Клуб имеет эмблему, гимн,
значок, летопись. В клуб прини
мается любой желающий неза
висимо от возраста или профес
сии. Однако со временем встал
вопрос: кого считать членом клу
ба? Если человек заполнил ан
кету, сдал вступительный член
ский взнос, пробежал в одной —
двух тренировках, то считать ли
его членом клуба? К сожалению,
отдельные КЛБ так и делают, из
чисто коньюнктурных сообра
жений. Я был свидетелем, когда
на
первое
организационное
собрание
клубов
приходило
человек двести, а потом на вто
рой тренировке из них остава
лось 20—30 человек. Поэтому
были разработаны советом клу-
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тренировочные
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Каждая юбилейная дата подводит
свой итог, заставляет задуматься над
пройденным, намечает новые рубежи.
У Марии Леонтьевны Иткиной в свой
50-летний юбилей есть что вспомнить.
Великолепная бегунья 50—60-го
дов, не знающая поражений на
дистанциях 200 и 400 м у нас в стране
и Европе, четырехкратная чемпионка
континента в беге на 200, 400 м и эста
фете 4 X 100 м белорусская спортсмен
ка Мария Иткина была и победитель
ницей первого Кубка Европы в беге
на 400 м. Двадцать золотых медалей
чемпионки СССР разных лет, один
надцать медалей ИААФ за установ
ление мировых рекордов в беге на
200, 400 м и эстафетах
4x100,
4x200 и 4x400 м хранятся в коллек
ции заслуженного мастера спорта
Марии Леонтьевны Иткиной. Она бы
ла участницей и финалисткой Олим
пийских игр в Мельбурне, Токио и
Риме.
Воспитанница заслуженного тре
нера СССР Б. Б. Левинсона динамовка из Минска Мария Иткина вошла в
большой спорт неожиданно, сразу по
казав высокие результаты и отличные
бойцовские качества. Более 10 лет
выступала она в составе сборной
команды Советского Союза.
Успешно начала М. Л. Иткина и
свою трудовую деятельность. Сейчас
она работает тренером по легкой ат
летике в республиканском совете ДСО
«Динамо». Спортивный опыт и знания,
полученные в Белорусском институте
физкультуры, организационные навы
ки, доброта и отзывчивость помогают
ей в повседневной деятельно* ти.
Желаем Марии Леонтьевне Итки
ной, заслуженному мастеру спорта,
заслуженному деятелю культуры Бе
лорусской ССР, заслуженному трене
ру БССР доброго здоровья, успехов в
работе, счастья.

ба ритуал вступления и присягаклятва вступающего в члены
клуба. Составлена клятва, отра
жающая идею работы клуба,
его основные принципы. После
принятия присяги на общем соб
рании членов клуба вновь всту
пающему вручается подарок,
значок и спортивная форма
(майка и трусы) члена клуба.
Но это все происходит после
прохождения так называемого
кандидатского стажа. А сначала
пришедшие в клуб проходят в
установленное время собеседо
вание с председателем совета
клуба или его заместителем,
заполняют
анкету,
проходят
первый упрощенный медицин
ский осмотр и зачисляются кан
дидатами в члены клуба. И толь
ко лишь после того как кандидат
набегает в клубе в совокупности
50 (женщины) или 100 км (муж
чины), он получает право быть
Принятым в члены клуба.

(Окончание следует)
председатель

В. ВОЛКОВ,
КЛБ «Муравей»
г. Калиниграда
Московской обл.

И НЕРВНОсовременной системе комп
личину функциональной нагруз
лексного контроля за под
ки бегунов фактор гипоксии
готовкой
квалифицированных (в условиях среднегорья): сдви
бегунов значительное внимание
ги функциональных показате
уделяется
оценке
состояния
лей при использовании боль
сердечно-сосудистой, дыхатель
шинства тренировочных средств
ной систем, системы энерго
наиболее значительны именно в
обеспечения. В то же время
этих условиях (даже кроссовый
недостает сведений о показате
бег в невысоком темпе прохо
лях,
отражающих
изменение
дит здесь, как правило, при сме
состояния мышечной системы
шанном
энергообеспечении).
при использовании различных
Это, однако, не затрагивает из
тренировочных нагрузок. Это не
менений состояния мышц, кото
дает возможности полноценно
рое лишь в стадии адаптации к
использовать данные контроля,
условиям гипоксии (в течение
комплексно оценить трениро
первых 5—6 дней) несколько
вочный эффект нагрузки и вне
ухудшается, несмотря на при
сти в тренировку необходимые
менение
«мягкой»
нагрузки,
коррективы.
Не
разработаны
а затем изменяется практически
методы контроля и управления
так же, как в условиях равни
' нагрузками по состоянию нерв
ны, — соразмерно интенсивно
но-мышечного аппарата.
сти применяемых средств.
На основе классификации на
Важнейшим фактором, оп
грузок бегунов на средние и
длинные дистанции, разработан
ределяющим величину и на
правленность изменений состоя
ной Ф. П. Сусловым, все трени; ровочные и соревновательные
ния мышц бегуна является жест
кость грунта. При проведении
нагрузки были дифференциро! ваны нами по внешним парамет
занятий на мягком грунте ис
рам на
14
тренировочных
пользование интенсивных нагру
зок лишь в единичных случаях
средств и оценены по комплексу
физиологических
показателей:
приводило к ухудшению состоя
ния мышц, а восстановление
величинам ЧСС, накоплению в
крови молочной кислоты в ходе
происходило намного быстрее.
занятия, содержанию мочевины
Напротив,
при
преобладании
тренировки на асфальте, плот
утром следующего дня, измене
нию состояния четырех имею
ном грунте, синтетических по
крытиях уже сравнительно невы
щих первостепенное значение
мышц нижней конечности (по
сокие нагрузки дают существен
величине показателя их упруго
ное ухудшение состояния мышц,
частичное восстановление кото
сти), а также по значению коэф
рых требует не менее суток,
фициента интенсивности нагруз
а полное — до 4 суток. При бо
ки (Ки по системе В. Н. Кулако
лее коротких интервалах отды
ва («Легкая атлетика», 1980,
ха между тренировками проис
№ 9). Изучалась зависимость
ходит «накопление» утомления,
спортивных результатов бегунов
выражающееся в непрерывном
от функционального состояния
увеличении твердости мышц, по
мышц на этапе непосредствен
казатели которой и концу этапа
ной предсоревновательной под
увеличиваются до 150% от ис
готовки. Исследование прово
ходных величин, что заметно
дилось на всех этапах годичного
лимитирует работоспособность
цикла, в том числе при подго
бегунов и требует не менее
товке в среднегорье.
4—5 дней для восстановления.
Полученные данные указыва
Снижение показателя упру
ют на целесообразность конт
роля за нагрузкой по ее внут
гости мышц может быть достиг
ренним (биологическим) пока
нуто применением легкого крос
сового бега по мягкому грунту
зателям: примерно равные по
внешней величине тренировоч
или траве, который в ряде слу
чаев превосходит по восстанав
ные нагрузки в ряде случаев
приводят к существенно различ
ливающему эффекту такие рас
пространенные средства реаби
ным сдвигам физиологических
литации, как ручной массаж,
показателей, величины которых
в большой мере зависят от
ванны, плавание. Бег в таком же
режиме по жесткому грунту по
функционального
состояния
спортсмена к началу занятия,
ложительного эффекта не дает.
уровня его общей подготовлен
Достижению
высоких
ре
зультатов бегунов содействует
ности, внешних условий трени
ровки. Внешние параметры на
рациональное построение пред
соревновательной
подготовки,
грузки, связанные с ее объе
мом, в значительно меньшей
заключающееся в вариативном
степени определяют величину
применении стрессовых, в том
физиологических сдвигов, чем
числе
контрольно-соревнова
параметры, зависящие от скоро
тельных, нагрузок в продолже
сти бега (интенсивности).
ние 18—20-дневного предсоревВо многом определяет ве
новательного цикла с акцентом
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нагрузки
МЫШЕЧНЫЙ

АППАРАТ БЕГУНА

на максимальном увеличении
нагрузки в предпоследней неде
ле перед соревнованиями. Пос
ледние высокоинтенсивные на
грузки применяются не позднее
чем за 5 дней до старта. Такое
построение тренировки способ
ствует
улучшению
состояния
мышц, причем «пики» наилуч
шего состояния приходятся на
начало цикла (после контроль
ного старта) и конец интенсив
ного микроцикла — за 5—6 дней
до основных соревнований. Эти
сроки оптимальны для восста
новления и, возможно, сверх
восстановления нервно-мышеч
ного аппарата, а также других
важнейших
функциональных
систем
организма.
Активный
отдых в этот период не исклю
чает применения 1—2 поддер
живающих нагрузок. В течение
всего этапа непосредственной
предсоревновательной
подго
товки необходимы строгий конт
роль и коррекция нагрузки.
Зависимости спортивных ре
зультатов от абсолютных значе
ний показателей
состояния

мышц в день старта не обнару
жено, что, вероятно, связано с
индивидуальными особенностя
ми
отдельных
спортсменов:
состоянию высшей работоспо
собности у каждого из них соот
ветствуют
несколько различ
ные абсолютные значения этих
показателей.
Наибольшие отрицательные
изменения состояния мышц бе
гунов наблюдаются после ис
пользования темпового бега по
жесткому покрытию и интенсив
ных вариантов прерывистого бе
га на синтетических покрытиях.
Такие нагрузки вызывают и зна
чительное увеличение биохими
ческих показателей. Это гово
рит о том, что необходимо уве
личить внимание к восстановле
нию после указанных нагрузок и
контролировать текущее состоя
ние спортсменов до и после них.
Высокая корреляционная связь
показателей состояния мышц с
другими физиологическими по
казателями нагрузки, прежде
всего с величиной содержания
в крови мочевины утром до тре

нировки, позволяет рекомендо
вать этот показатель для косвен
ной оценки состояния мышц при
невозможности осуществления
непосредственного
контроля.
Особое внимание следует об
ращать на состояние мышц после
резкой смены грунта: такой пе
реход, особенно с мягкого на
твердый грунт, оказывает на
мышцы резко отрицательное
воздействие.
Превосходное средство вос
становления работоспособности
мышечной и других функцио
нальных систем организма бегу
нов — кроссовый бег на дистан
циях не свыше 15 км со ско
ростью 4.10,0 на 1 км и медлен
нее по мягкому грунту. Эффек
тивным и доступным средством
восстановления состояния мышц
является также парная баня или
сауна.
К повышению тренирован
ности бегунов приводят только
нагрузки, адекватные достигну
тому уровню и текущему состоя
нию бегуна. В связи с этим необ
ходимо такое управление тре

нировочным процессом, кото
рое создает возможность превы
шения адаптационного порога
за счет оптимального сочетания
максимальных нагрузок и вос
становления. Для этого целесо
образно регулярное примене
ние в течение всего годичного
цикла, и особенно в соревнова
тельном периоде, как единич
ных, так и сблокированных пре
дельных для спортсмена нагру
зок, некоторое увеличение сро
ков восстановления и примене
ние средств его интенсифика
ции.
На
предсоревновательных
этапах целесообразно примене
ние стрессовых нагру-зок, в том
числе сблокированных, увеличе
ние отдыха между занятиями.
Активный
отдых
в
течение
5—6 дней достаточен для вос
становления (ко второму от
старта дню) и сверхвосстановле
ния работоспособности бегуна
ко дню старта.

кандидат

М. МОНАСТЫРСКИМ,
Ф. СУСЛОВ,
педагогических наук

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ
(средине значения показателей нагрузки на различных этанах подготовки)

Тренировочные средства

Длина
отрезка,
км

Кроссовый бег не свыше 15 км для
средневиков (1 км
4.15) и 20 км
для стайеров (1 км
4.00 и более)
8.5* 10.4
Кроссовый бег свыше 15 км для сред
невиков (1 км
4.15 и более) и 20 км
для стайеров (1 км .. 4.00 и более)
17.4 -22,9
Кроссовый и темповый бег не свыше
15 км для средневиков ( 1 км — 3.45
4.15) я 20 км длн стайеров (1 км
3.30 4.00)
12.4 13.4
Кроссовый и темповый бег свыше
15 км»для средневиков и 20 км для
стайеров с такой же скоростью
16.0* 26,3
Темповый и соревновательный бег
535 км для средневиков (1 км
3.00 3.45) и 6-45 км для стайеров
(1 км
2.55 3.30)
11.0 14,8*
Фартлек
13,3 16.5*
Интервальный экстенсивный бег 0.1
2км для средневиков и 0,1-3 км для
стайеров, время
до 80% от личного
достижения
0.9 6,1*
Повторный экстенсивный бег 0,3 -5 км
для средневиков и 0,4 - 8 км для стайе
ров. время до 85% от личного
достижения
3,3* -5.5
Интервальный интенсивный бег 0,05
2 км для средневиков и 0,05 3 км для
стайеров со скоростью вплоть до
околопредельной
2.2 5,0
Повторный интенсивный бег, конт
рольный и соревновательный бег 0.1
5 км для средневиков и 0,2 10 км для
стайеров со скоростью вплоть до
предельной
1.9 4,6
Комплексный бег 0,1 5 км для среде ,4
невиков и 0,1 10 км для стайеров
Беговые и прыжковые упражнения
0.03—0,4 км
0,3* -1,1
Спринтерский бег 0,05 0.2 км для
средневиков, 0,05 0,3 км для стайеров
со скоростью вплоть до предельной
0.5 1,0
Бег в гору и с горы 0,05—0,6 км. для
средневиков и 0.1—0.8 км для стайеров 3.1* 3.2

Время бега
мин. сек.

Коэффи
циент
интен
сивности,
баллы

ЧСС,
уд/мин

Содержа
ние в крови
мочевины,
мг %

Содержание
в крови
молочной
кислоты,мг %

Изменения показателя упругости мышц
(% от исходных). Герц
двуглавая
бедра

четырехглавая
бедра

икроножная

камбало
видная

3,3 1-0,8

4.4 4 1.9

-4*

127

138*

34,8

37,7*

24,1

36.1*

3.3+1,8

0.64-0,4

21

135

146*

35,8

40,2*

27,1

42,8*

0.82,4

0,2 4 2,6

0

3,1

0.4 1-2,4

36 -83*

156

165

38,9

41,1*

36,1

49.0*

2.9... 8.7

0.6

6,1

1,9

9,0

2.3

5.6

4.00

46

113*

154

164*

39,4

45,6*

34,6...50:2*

2.3

2,5... 10,6

2,8

7.9

2.8

8.7

3.23*
4.15

227
55

490*
395*

172

186*

42,8
40,1

48,8*
45,5*

72,6.. 81,9*
66.1 *

7,8- 12.6
5,0... 8,5

5.4
0,8

15.5
8,6

5.2
1,4

16,9
7.1

3,1
0.7

16.1
13,0

35

309*

170

179

38,8

41,4*

74,2*

75.0

2.1.. 4.2

2.2

4,0

4,0

6,9

4,6

11.1

3.03- 3.19*

70*

142

166

172

38,7—43,1*

70.4

86,0*

2.30

2.50*

526

772

188

192*

44.2...46,8*

99,6

101,9*

2.33

2.51.5* 315

1096

187

191*

45.2

51,9*

102.1

125,8*

4.35

4.38,5

4.18

4.27,5

3.41

3.58.5

3.49,5*

3.18
3.48*

2.37,5

3.02,5*

2.57

7

360

1 72
171

2.05

2.10,5

44,9

183*

186

188

189

194*

78.7*

43.2

10,6

0

3.1

1.7

1.9

3,5

6,7

3,9

4.6

4,4

7,7

2,8—8.5

7,0

12,6

4.2

1 1,2

9.3

5.3

9,2

5,9

11.5

4,1

Ю.5

2,1

4,4

1,5- 4,9
42.9

46.2*

91.5- 110,7*

7,2

3.9

5,2

4.8

9,8

6,6

6.3

1,9...3,8

6,9

7.3

2.1

0...5.1

2.4

4,8

4,5

8,5

4.0 -5.9

3,8

8,9

4,4

6,4

9,7

Примечание. В графе «Длина отрезка» для средств прерывистого метода приводятся суммарные значения обьема в одном занятии: со знаком * даются значения
показателей при тренировке в среднегорье.
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центре
17 февраля 1982 г. в Москве
состоялся расширенный Пленум
Федерации
легкой
атлетики
СССР, в котором
приняли
участие более 200 представите
лей всех пятнадцати союзных
республик, городов Москвы и
Ленинграда. Среди участников
были руководители многих все
союзных, республиканских, об
ластных спортивных организа
ций и федераций, известные со
ветские спортсмены-легкоатле
ты, чемпионы олимпийских игр,
представители клубов любите
лей бега из различных городов
страны,
журналисты.
Такого
большого представительства на
пленумах еще не было. Расши
ренный Пленум обсудил работу
Федераций
легкой
атлетики
Украинской ССР, Омской об
ласти, ДСО профсоюзов по
выполнению
постановления
ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О дальнейшем подъеме
массовости физической культу
ры и спорта», а также орга
низационные вопросы. С основ
ными
докладами
выступили
председатели федераций наз
ванных выше организаций.
— За время, прошедшее
после принятия этого важного,
этапного для советского физ
культурного движения постанов
ления,— сказал председатель
Федерации
легкой
атлетики
Украинской ССР А. А. Шурепов, — в республике сделано
многое. ЦК Компартии Украины
и Совет Министров республики
приняли постановление с кон
кретными указаниями министер
ствам, обкомам и облисполко
мам по реализации постановле
ния. Комплексные планы при
няли ЦК комсомола и Спортко
митет Украины. Зимой в об
ластях, городах и районах прощли партийно-хозяйственные ак
тивы, обсудившие те же вопро
сы. Включилась в работу и
спортивная общественность, в
том числе республиканская Фе
дерация легкой атлетики, ут
вердившая перспективный план
и приступившая к его реали
зации.
Сейчас в республике систе
матически занимается легкой
атлетикой около 1,6 миллиона
человек. Это, конечно же, мало.
Задача состоит в том, чтобы
привлечь к активным занятиям
новые миллионы людей. Для
этого следует искать другие
формы и методы. На Украине
уже есть интересный опыт тако
го поиска. Например, органи
зация и проведение массовых
пробегов областного и респуб
ликанского масштабов, прове
денных осенью прошлого года
в рамках «Недели физической
культуры и спорта» под деви
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зом «Решения XXVI съезда
КПСС в жизнь». В пробегах
приняло участие более 2 мил
лионов человек на дистанциях
от 1 до 8 км. В Донецкой
области на старт вышло более
320 тысяч, в Харьковской —
277 тысяч, в Житомирской —
160 тысяч человек.
В постановлении коллегии
Спорткомитета Украины об ито
гах «Недели физической куль
туры и спорта» было отмечено,
что
такие
пробеги-примеры
конкретного
решения
задач,
поставленных в сентябрьском
постановлении ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР.
Другой интересной формой,
пользующейся в республике по
пулярностью, являются занятия
в клубах любителей бега (КЛБ).
В ноябре прошлого года создан
республиканский КЛБ, избраны
совет и бюро, составлен боль
шой план работы. Сейчас респуб
ликанский совет занимается ор
ганизацией КЛБ на местах — в
городах и районах.
Большой резерв Федерация
легкой атлетики Украины видит
в повышении массовости детско
го и юношеского спорта, в даль
нейшей популяризации
таких
массовых детских состязаний,
как «Старты
надежд»,
пио
нерское четырехборье «Друж
ба», соревнования среди сель
ских
общеобразовательных
школ под девизом «Кто ты, бу
дущий олимпиец?, которые про
водит
вот уже десять лет
ЦС ДСО «Колос». Планируется
организация и новых соревно
ваний. Например, с будущего
года в республике будут про
водиться многотуровые заочные
соревнования «Республиканский
день легкоатлета».
— Большая работа по реали
зации постановления ЦК КПСС
и
Совета
Министров
СССР
проводится и в Омской об
ласти,— сказал в своем выступ
лении председатель областной
Федерации
легкой
атлетики
В. В. Маковецкий. — Областной
партийно-хозяйственный
актив
принял постановление «О даль
нейшем подъеме массовости
физической культуры и спорта
в Омской области». Здесь уже
накоплен определенный опыт.
За годы десятой пятилетки по
строено 14 стадионов, 169 спор
тивных залов, 2 легкоатлетиче
ских манежа. Сейчас в распо
ряжении легкоатлетов находится
118
легкоатлетических
арен,
из которых
43 — в сельской
местности, 9 манежей (7 из них
на селе).
Большой популярностью в
селах и районах области пользу
ются массовые праздники «Ко
ролева спорта». Первый этап

нимания
массовость
их проходит во всех колхозах и
совхозах,
общеобразователь
ных школах. Финальная часть
проводится в одном из районов,
причем традиционно на совер
шенно новых спортивных базах,
специально строящихся для это
го. Комплексы строятся на коо
перативных началах местными
организациями. Под трибунами
стадионов, как правило, соору
жается легкоатлетический ма
неж размером 110X6 м, в кото
ром дорожки покрываются ре
зиной, изготовленной на Омском
шинном заводе. В этом же райо
не областная ДЮСШ открывает
отделение
легкой
атлетики.
Всего уже было проведено 11
праздников «Королева спорта».
Все это дало мощный импульс
развитию легкой атлетики в
сельской местности.
— При активном участии
Федерации отделом легкой ат
летики ВС ДСО профсоюзов
разработана большая конкрет
ная программа по дальнейшему
подъему массовости,— сказал
в своем выступлении председа
тель Федерации ВС ДСО проф
союзов О. А. Ряховский.—Глав
ное внимание в ней уделено раз
витию самых доступных и есте
ственных видов легкой атлетики
(бег и ходьба) как наиболее
эффективных средств решения
главной задачи физкультурного
движения — укрепления здо
ровья советских людей, готов
ности к защите Родины и завое
ваний социализма, воспитания
здорового подрастающего по
коления. Программа предусмат
ривает привлечение к занятиям
доступными видами легкой ат
летики и участию в соревновани
ях по упрощенной программе
наибольшего числа трудящихся
и членов их семей, учащихся,
детей и подростков в каждом
коллективе физкультуры и спор
тивном клубе ДСО профсою
зов, обеспечение значительного
роста числа регулярно занима
ющихся легкой атлетикой путем
дополнительного создания отде
лений в каждой комплексной
ДЮСШ, секций легкой атлетики
в каждом коллективе физкуль
туры, в спортивном клубе. Ре
комендуется также расширить
календарь Соревнований по лег
кой атлетике для коллективов
физкультуры и спортклубов до
пяти в год, включать в кален
дарь спортивно-массовых ме
роприятий каждого коллекти
ва и спортклуба 10—12 много
туровых зимних и летних сорев
нований по легкой атлетике
по упрощенной программе.
Примером в работе по пе
рестройке календаря спортивно
массовых мероприятий может
служить
спортклуб
«Десна»

Брянского машиностроительно
го завода, который проводит
свыше 30 соревнований в год
для трудящихся, членов их се
мей и учащихся заводского райо
на.
Особое внимание,— Феде
рация ВС ДСО профсоюзов —
будет уделять созданию клубов
любителей бега. Этому большо
му и нужному делу следует при
дать значение государственной
важности. Нужно решить вогщрс
о выделении для клубов поме
щений при ЖЭКах, проблему
обеспечения массы любителей
спортивной формой и обувью.
В
профсоюзах уже создано
около 100 клубов. Но это только
начало. Шире нужно привлекать
для шефства в клубах тренеров
спортивных школ. Опыт такого
шефства есть в Ростове, в облсовете ДСО «Труд» Москов
ской области.
Перед ДСО профсоюзов сто
ит задача: обеспечить рост числа
регулярно занимающихся лег
кой атлетикой, в том числе оз
доровительной ходьбой и бегом,
до 15 миллионов в 1985 году.
Эта же задача будет главной
задачей
и
Федерации ДСО
профсоюзов.
В прениях по отчетам вы
ступили: председатель Феде
рации легкой атлетики Белорус
сии, член-корреспондент Ака
демии наук БССР, доктор тех
нических
наук,
профессор
В. А. Лабунов, председатель
Федерации
легкой
атлетики
ВДСО
«Трудовые
резервы»,
заместитель председателя Гос
комитета РСФСР по профтех
образованию
В
И.
Рогова,
председатель Федерации легкой
атлетики Латвии, заместитель уп
равляющего
делами
Совета
Министров республики Н. А. Вал
ле, заместитель председателя
Пермского
облспорткомитета
В. Т. Сорокин, заместитель пред
седателя Всесоюзного совета
ДСО профсоюзов В. Б. Попов,
председатель клуба любителей
бега «Муравей» г. Калинингра
да (Московская обл.) В. П. Вол
ков,
заместитель
председа
теля ЦС ДСО «Буревестник»
Л. В. Драчевский, начальник
Управления
легкой
атлетики
Спорткомитета СССР А. Н. Ефи
менко, олимпийский чемпион,
заслуженный
мастер
спорта
Н. Авилов, олимпийский чемпи
он, заслуженный мастер спорта
В. Маркин, заслуженный мастер
спорта СССР, заслуженный дея
тель физической культуры и
спорта
Грузинской
ССР
Н. Я. Думбадзе, заместитель
директора
легкоатлетического
манежа СК объединения «За
порожсталь» А. В. Погребниченко, заслуженный тренер СССР,

ОБРАЩЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ РАСШИРЕННОГО
ПЛЕНУМА ФЕДЕРАЦИИ
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР
И ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
КО ВСЕМ ЛЮБИТЕЛЯМ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В
Отчетном
докладе
XXVI съезду КПСС Генеральный
секретарь ЦК КПСС, Председа
тель Президиума Верховного
Совета СССР тов. Л. И. Брежнев
сказал: «Нас всегда интересова
ли не только спортивные вер
шины, а прежде всего массо
вость физкультуры и спорта.
Успехи в этом деле очевидны.
Но все же для большинства
людей спорт остается пока лишь
зрелищем.
Такое
положение
надо исправлять. Физическая
культура
должна
входить
в
повседневную жизнь широких
слоев населения и особенно
детей».
Дальнейшее развитие указа
ния тов. Л. И. Брежнева получи
ли в постановлении ЦК КПСС и
Совета
Министров
СССР
«О дальнейшем подъеме массо
вости физической культуры и
спорта», которое стало очеред
ным этапом развития советской
системы физического воспита
ния, программой превращения
массового физкультурного дви
жения в общенародное.
Общеизвестно, что легкой
атлетике отводится
исключи
тельно важная роль в решении
задач, стоящих перед советской
системой физического воспита
ния, идет ли речь о комплексе
ГТО или о военно-прикладных
видах спорта, о детских спортив
ных играх «Старты надежд» или
о физическом воспитании сель
ского населения, рабочих и слу
жащих, студентов и школьни
ков.
Хотя
легкоатлетический
спорт обладает значительным

главный тренер сборной коман
ды СССР Н. И. Политико, началь
ник Отдела легкой атлетики
Спорткомитета Москвы заслу
женный тренер РСФСР Б. 3. Са
мойленко, председатель Феде
рации легкой атлетики СССР,
первый вице-президент ИААФ
Л. С. Хоменков.
— Федерация легкой атлети
ки Белоруссии взяла курс на
развитие
юношеской
легкой
атлетики в сельских районах,—
сказал в своем выступлении
В. А. Лабунов.— С этой целью
предусматривается проведение
многотуровых
состязаний
по
группам видов легкоатлетиче
ского спорта для
районных
ДЮСШ, что поднймает стимул
к активным занятиям и у уча
щихся, и у тренеров. В респуб

потенциалом и является самым
массовым видом спорта в на
шей стране — им занимается
около 7 миллионов человек, —
но он не стал пока подлинно
всенародным.
Мы считаем, что к концу
одиннадцатой пятилетки в стране
должно быть 80—1 00 миллионов
легкоатлетов. Конечно, задача
это сложная, но реальная. В на
шей стране насчитывается 250
тысяч коллективов физической
культуры, и если в каждом из
них будет хотя бы по 100 легко
атлетов, — это уже превысит
25 миллионов. Другой путь по
вышения массовости легкоат
летического спорта — в повсе
местном создании клубов лю
бителей оздоровительного бега
и ходьбы в каждом коллективе
физической культуры, при каж
дом стадионе, манеже, парке
культуры и отдыха, в домах от
дыха и по месту жительства.
Мы убеждены, что бегать
ради здоровья должны не толь
ко люди среднего и пожилого
возраста. Мы приглашаем на
кроссовые аллеи и беговые до
рожки всех школьников, уча
щихся профессионально-техни
ческих училищ, студентов инсти
тутов и техникумов, рабочую и
сельскую молодежь.
Мы уверены, что среди юно
шей и девушек, которые отклик
нутся на наше обращение и нач
нут серьезные занятия бегом и
ходьбой, окажется немало тех,
кто в будущем прославит совет
ский спорт на международной
арене, придет на смену нынеш
нему поколению сборной коман
ды СССР по легкой атлетике.
От массовости — к всенарод
ности и мастерству!

лике ведется работа по созда
нию
узкоспециализированных
центров по видам легкой атле
тики через кооперацию спор
тивных орагнизаций. Примером
таких совместных усилий служит
работа Гомельской ШВСМ и
ДСО «Локомотив» по подготов
ке бегунов на средние дистан
ции.

— Федерация Латвии сов
местно с Отделом легкой атле
тики республики внесла коррек
цию в план развития массовой
легкой атлетики, расширив раз
делы бега и спортивной ходь
бы,— сказал Н. А. Валле — Рес
публиканский календарь только
нынешнего года включает свы
ше 40 соревнований по бегу.

Самокритичным было
вы
ступление Б. 3. Самойленко.
— 1,38 процента москвичей
занимаются легкой атлетикой,
тогда как в целом по стране —
2,6 процента населения. В чем и
где видится резерв роста числа
занимающихся? Прежде всего в
организации
массового
бега,
проведении во всех коллекти
вах физкультуры предприятий,
учреждений, учебных заведе
ний
легкоатлетических
крос
сов, создании повсеместно клу
бов любителей бега. С 657 тыс.
участников кросса «Правда» до
одного миллиона — такую поста
вили перед собой задачу отдел
и городская федерация. «С крос
совых трасс — на легкоатле
тические дорожки и секторы
стадионов» — девиз кросса.
В нынешнем году в Москве во
всех 32 районах будет проведе
но два общегородских «дня
бегуна».
Решено
провести
смотр-конкурс
всех
спортив
ных баз с целью повышения
эффективности их работы. От
дел легкой атлетики и феде
рация поддерживают инициати
ву
Московского
городского
совета клуба любителей бега
проводить очно-заочные состя
зания клубов Москвы и Под
московья.
— Более 4 миллионов юно
шей и девушек в настоящее вре
мя обучаются в системе проф
техобразования. 13% учащихся
занимаются легкой атлетикой,—
сказала В. И. Рогова.— Это, ко
нечно же, мало. В 700 коллек
тивах отсутствуют секции «Ко
ролевы спорта»! Отдел легкой
атлетики, федерация разраба
тывают специальные меры по
широкому вовлечению учащих
ся в занятия этим видом. В прош
лом году была проведена XXVII
Всесоюзная спартакиада проф
техобразования, в стартах кото
рой приняли участие 680 тысяч
легкоатлетов,
что
составило
19,9 процента от общего числа
участников. Президиум феде
рации внес на рассмотрение
Госкомитета документы о созда
нии во всех учебных заведениях
клубов любителей бега. Но,
решая вопросы развития мас
совой легкой атлетики, федера
ция не снимает с себя, как
общественный орган, вопросов
оказания помощи Центрально
му совету общества в подготов
ке олимпийского резерва для
сборных команд страны.
Роли территориальных и ве
домственных федераций в ре
шении важнейших задач разви
тия массового легкоатлетиче
ского спорта было посвящено
выступление начальника Управ
ления легкой атлетики Спорт

комитета СССР А. Н. Ефимен
ко. Он отметил, что федерации
союзных республик, областей,
краев, АССР, Москвы и Ле
нинграда,
ДСО
и
ведомств
представляют собой реальную
силу в вопросах развития мас
совой легкой атлетики. Управле
ние ощущает это в повседнев
ной работе. Сентябрьское по
становление партии и правитель
ства предопределяет дальней
шее развитие общественных на
чал в физкультурном движении.
В настоящее время в стра
не около 40 тысяч коллективов
физической культуры не имеют
секций
легкой
атлетики
—
факт вопиющий. Следует по
стоянно расширять круг общест
венного актива, способного вести
при активной поддержке пар
тийных и советских органов,
комсомольских,
профсоюзных
организаций повседневную ра
боту по развитию массовости.
— Перед нами,— сказал
А. Н. Ефименко,— поставлена
конкретная задача — вовлечь
к концу пятилетки в занятия
всеми видами легкоатлетическо
го спорта и в массово-оздо
ровительные мероприятия не
менее 80 миллионов человек.
Задача трудная, но реальная.
Чтобы ее выполнить, потре
буются усилия работников, ак
тивистов, общественных орга
низаторов всех подразделений
нашего большого легкоатлети
ческого хозяйства.
В стране ширится сеть КЛБ,
которых уже насчитывается бо
лее двухсот. Президиуму и Все
союзному совету клубов, кото
рые недавно начали работать,
следует уделить внимание также
организации женских и детских
клубов любителей бега. Во всех
этих вопросах федерации долж
ны выступать активными, верны
ми и действенными помощни
ками комитетов, добровольных
спортивных организаций. Роль
общественных органов должна
быть особенно заметна там, где
нет еще штатных работников.
— Подготовка широких слоев
населения к сдаче норм ком
плекса ГТО и организация сорев
нований по многоборью ГТО —
одна из главных задач в работе
общественных органов,— сказал
Л. С. Хоменков. Далее он напом
нил о необходимости почти
половину
рабочего
времени
стадионов предоставить в распо
ряжение населения, особенно
школьников. — Не за горами
старты VIII летней Спартакиады
народов СССР. Задача общест
венных органов, всех физкуль
турных организаций — привлечь
(Окончание на стр. 20)
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метание
копья
В начале нашего века появились деревянные копья с металлическим наконечником, и эра
этих копий длилась почти до середины 50-х годов. В течение
этого времени менялись техни
ческие характеристики снаряда:
от размеров и веса наконечни
ка до диаметра древка. Соответ
ственно развивалась, приспосаб
ливаясь к снаряду, и техника
метания.
Для эры деревянных копий
были характерны крутая траек
тория полета, выпуск и призем
ление снаряда под углом более
40?
В начале 50-х годов появи
лись
планирующие
снаряды.
Первыми — копья Ф. Хелда.
Повышенные аэродинамические
свойства нового снаряда суще
ственно изменили технику мета
ния. Так, если при метании дере
вянных снарядов копье покида
ло руку метателя в момент
прохождения вертикали, прове
денной через него к левой
ноге, то при метании металличе
ских копий потребовались более
длинное финальное усилие и
меньший угол вылета (до 30°).
В дальнейшем после серьез
ных научных исследований ро
дились современные копья типа
«Апполло», «Сандвик» и т. п. —
копья, которыми мы пользуем
ся в настоящее время.
С чего бы хотелось начать
разговор о технике метания
копья? Прежде всего с того,
что, обучая своих учеников и
учениц этому красивому, но
чрезвычайно сложному (не слу
чайно его называют коварным!)
виду, нужно исходить из самых
элементарных
основ
техники
(сложности в процессе трени
ровки найдут вас сами!).
В правилах ИААФ сказано,
что метатель копья обязан вы
полнить прямолинейный разбег,
а это предопределяет и такой
же путь разгона снаряда. К тому
же мы помним, что скорость
вылета снаряда в бросках луч
ших метателей достигает 35 м/с,
а это означает, что наиболее
целесообразно разгонять сна
ряд по прямой линии,
Итак, будем говорить об ос
новах техники метания копья.

XBÀT СНАРЯДА

До сих пор у лучших метате
лей мира наблюдаются два ва
рианта захвата: первым-третьим
и первым-вторым пальцами. Эта
деталь не влияет на дальность
полета, и каждый спортсмен
может выбрать для себя более
удобный
вариант.
Несколько
десятилетий назад применялся
так называемый хват «пером».
Однако на практике он себя
не оправдал. Главное в хвате
копья то, чтобы снаряд удобно
лежал в руке спортсмена.
Для проверки удобства хвата
спортсмен
должен
наложить
пальцы метающей руки на об
мотку и, придерживая копье
другой рукой, проверить надеж
ность хвата, слегка посылая
снаряд вперед.

РАЗБЕГ
Раньше бытовало мнение,
что критерием рациональной
техники является разница ре
зультатов в метании копья с мес
та и с разбега. На наш взгляд,
это не может служить оценкой
техники, так как по сути своей —
это два разных метания. Только
разбег создает необходимые
условия для растяжения мышц,
и, значит, метанию копья с мес
та не следует уделять много
внимания. Это упражнение мо
жет являться только средством
специальной разминки.
Прежде чем начать метание,
копьеметатель, став в исходное
положение перед началом раз
бега, должен представить всю
цепь дальнейших движений от
первого шага до выпуска снаря
да.
Правилами
соревнований
длина разбега не ограничена,
но практически у квалифициро
ванных спортсменов разбег ко
леблется в пределах 25—30 м.
Разбег условно делится на
две части — предварительную
(от начала движения до кон
трольной отметки) и заключи
тельную (от контрольной от
метки до ограничительной дуги).
Предварительная часть разбега

составляет обычно 16—20 м,
или 8—10 беговых шагов. Заклю
чительная
часть
разбега —
9—12 м, или 4—6 бросковых
шагов.
Теперь рассмотрим подроб
нее задачи каждой части разбе
га, решения которых помогают
совершить спортсмену техниче
ски правильный бросок.
В
предварительной
части
разбега метатель должен на
брать такую скорость движения,
которая помогла бы ему эффек
тивно выполнить заключитель
ную часть, где решаются глав
ные задачи метания.
Метатель, взяв в руки сна
ряд и проверив надежность
хвата,
становится
в
начале
разбега, держа копье над пле
чом. В настоящее время такой
способ несения снаряда признан
всеми метателями мира. Един
ственным требованием к этой
детали техники является рас
слабление плеча метающей ру
ки. Исходное положение ног —
индивидуально. Если спортсмен
метает правой рукой, го чаще
всего для сохранения равно
весия вперед выставляется ле
вая нога.
В предварительной части раз
бега метатель должен набрать
оптимальную для себя скорость,
постепенно ускоряя разбег и
сохраняя прямолинейность про
движения и вертикальное по
ложение туловища.
Это положение
подтвер
ждается ведущими специалиста
ми мира: «скорость следует
набирать постепенно с тем, что
бы метатель, не теряя много
энергии при слишком резком
старте, мог расслабиться к мо
менту метания. Когда спорт
смен приближается к контроль
ной отметке, он должен набрать
необходимую скорость, кото
рая будет равна приблизитель
но 2/3 его максимальной сприн
терской скорости».
Для того чтобы сохранить
естественность и расслаблен
ность бега, приближаясь к конт
рольной отметке, следует повы
шать темп последних шагов, не
удлиняя их. Величина ускорения
разбега
зависит
от
степени
физической и технической под-

основы
СОВРЕМЕННОЙ
ТЕХНИКИ

готовленности спортсмена. Ско
рость у лучших метателей мира
при подбегании к контроль
ной отметке составляет 7—8 м/с.
Превышение оптимальной ско
рости разбега следует считать
технической ошибкой, ибо это
приводит к нарушению пра
вильного ритма последующих
движений метателя и в итоге —
к неудачному броску.
В принципе бег в предва
рительной части разбега не дол
жен отличаться от обычного
бега, хотя немного и осложнен
несением копья. Рука с копьем
не должна колебаться по вер
тикали, что зрительно контро
лируется положением наконеч
ника копья.
Теперь мы подошли к момен
ту
начала бросковых шагов,
или так называемому «отведе
нию снаряда». Практика пока
зывает, что переход от предва
рительной части разбега к бросковым шагам является причи
ной возникновения многих тех
нических ошибок.
Характерной ошибкой
яв
ляется нарушение продвижения
вперед, что выражается в бук
вальном
понимании
термина
«отведение снаряда» рукой на
зад и поворота туловища впра
во. На наш. взгляд, такое пони
мание и выполнение этого эле
мента техники ошибочно.
Чтобы
сохранить
продви
жение вперед, метатель, попа
дая левой ногой на контроль
ную отметку, должен повернуть
левое плечо
в
направлении
метания еще до прохождения
тела через вертикаль, проведен
ную через стопу левой ноги
(фото 1). При этом правая рука
с копьем никаких движений
назад не совершает. С этого
и начинается первый бросковый
шаг. Это положение метатель
должен сохранять до постанов
ки стопы правой ноги, которая
ставится на грунт несколько
развернутой кнаружи.
Второй шаг начинается с ак
центированного проталкивания
правой ногой вперед-вверх. На
правление усилия правой ноги
должно идти через туловище
и левое плечо (фото 2). Таким
активным проталкиванием обес-

Рекордсмен мира
в метании копья
венгерский атлет
Ференц Параги

печивается «уход метателя от
снаряда».
Таким образом,
в
конце
второго шага рука со снаря
дом выпрямляется, и в дальней
шем метатель будет вести копье
за собой. При четырехшажном
варианте метания этот шаг яв
ляется единственным моментом,
где возможна полная амплиту
да движения, которая необхо
дима для дальнейшего эффек
тивного
выполнения
финаль
ного усилия.
Для того чтобы сохранить
вертикальное положение туло
вища в бросковых шагах, важно,
чтобы метатель не поворачи
вал голову вправо, а устремлял
взгляд в направлении разбега.
Итак, в первом бросковом
шаге ось плеч уже поверну
та в направлении метания, а
ось таза только начинает пово
рачиваться в том же направле
нии. Но важно помнить, что
полного совпадения осей плеч
и таза не происходит и не долж
но происходить до заключитель
ной фазы финального усилия.
Это обеспечивает прямолиней
ность движения вперед и сохра
нение набранной скорости.
Рассмотрим теперь еще один
вариант отведения копья. Во
всех изданиях описан вариант
отведения прямо-назад, как са
мый простой для выполнения.

В то же самое время указывает
ся, что вариант отведения впе
ред-вниз-назад-вверх
имеет
преимущество: свободу движе
ний. Он более естествен, но
координационно
достаточно
сложен.
Естественные движения не
могут
быть
координационно
сложными. Дело здесь в непра
вильном понимании сути отве
дения снаряда и как следствие
в
неправильном
выполнении
последовательности
движений,
в нарушении ритма движений.
Во
многих
учебниках
и
статьях говорится об активном
отведении снаряда рукой и да
же об отклоне туловища в сторо
ну, противоположную разбегу,
т. е. термин «отведение» пони
мается в буквальном смысле.
Еще раз повторим, что та
кое понимание приводит к гру
бым ошибкам. Раннее отведе
ние руки вызывает закрепоще
ние плечевого пояса, затруд
няя продвижение вперед, спо
собствуя
падению
скорости.
Резкое отведение руки создает
опрокидывающий момент, в ре
зультате чего падает скорость,
напрягаются мышцы туловища.
Суть отведения состоит в том,
чтобы, оставляя снаряд на месте
при попадании на контрольную
отметку, на бросковых шагах
уйти от снаряда и, не теряя ско-

рости, приобретенной в разбеге,
продвинуться вперед тазом и
ногами. Уход от снаряда создает
впечатление отведения руки на
зад — чем быстрее спортсмен
уйдет от снаряда, тем активнее
будет отведение.
Такое отведение снаряда со
хранит и слитность, и естествен
ность в переходе от разбега
к бросковым шагам без потерь
в
скорости.
В
дальнейшем
метатель ведет снаряд за собой
свободно рукой и ускоряется
при финальном усилии. Выше
описанный момент имеет место
при отведении снаряда спосо
бом прямо-назад.
По-другому это будет вы
глядеть при способе отведения
снаряда
вперед-вниз-назадвверх
(правильнее
сказать
«вверх» вместо «назад», ибо
снаряд нигде назад не подается),
так как выпуску снаряда пред
шествуют пять бросковых ша
гов.
Отведение снаряда начинает
ся после попадания на контроль
ную отметку правой стопой.
С момента выноса вперед ле
вой ноги подается вперед и рука
со снарядом. При толчке пра
вой стопой вперед рука пол
ностью выпрямляется на уровне
плеча. При выпрямлении руки
локоть поднимается вверх, одно
временно вверх поворачивается
кисть и выпрямляются сложен
ные пальцы. Копье в этот момент
как бы перехватывается и ло
жится на выпрямленные пальцы,
а сверху придерживается больщим пальцем. С этого момента
выпрямленная рука со снарядом
начинает свободное
падение
вниз.
В конце второго шага рука
со снарядом будет находиться
внизу у правого бедра. В этих
двух шагах плечи почти не
поворачиваются и сохраняется
естественное продвижение по
разбегу (в этом преимущество
по сравнению со способом отве
дения прямо-назад).
В третьем шаге с выносом
вперед-вверх бедра левой ноги
подается вперед и левое плечо.
Этим обеспечивается пов’орот
туловища вправо (т. е. движе
нием вперед: поворота в бук
вальном смысле нет), а рука
со снарядом плавно поднимает
ся кверху почти до уровня
плеч, и третий палец заклады
вается за обмотку. К моменту
проталкивания вперед правой
стопой
рука уже
находится
на своем месте. На этом закан
чивается отведение, и нужно
отметить, что таким образом
ритм движения ног опережает
ритм движений руки.

Следующий бросковый шаг
обычно называют скрестным.
Считается, что он является свя
зующим звеном между разбе
гом и финальным усилием. При
всех способах отведения его за
дачи и выполнение одинаковы.
Скрестный шаг начинается
с отрывом правой ноги от грун
та. Если усилия предскрестного
шага были направлены на пред
варительное растяжение, то на
чало скрестного шага — есть
активное сведение бедер.
Итак, активность проталки
вания правой ноги (второй шаг)
должна подхватываться левой
ногой.
В этом и заключается основ
ная задача скрестного шага,
т. е. своевременный «подхват»
движения стопой (до прохожде
ния вертикали), чтобы уже при
постановке правой ноги на грунт
левая нога была выведена за
проекцию правой ноги (фото 3).
После проталкивания правая
нога подтягивается по крат
чайшему пути к бедру и, активно
опускаясь вниз, быстро ставит
ся на грунт.
Одновременно с опусканием
правой ноги левая выводится
оптимально далеко за прекцию
правой ноги. Такая активная по
становка ног в дальнейшем поз
воляет
немедленно
начинать
финальное усилие.

ФИНАЛЬНОЕ УСИЛИЕ
Эта фаза метания начинается
с момента прохождения телом
вертикали, проведенной через
стопу правой ноги. Очень важное
значение для полноценного вы
полнения финального усилия
имеет работа правой ноги. Уже
с момента вертикали она начи
нает разгибаться вверх, в то вре
мя как набранная горизонталь
ная скорость и сила инерции
движут метателя вперед. Для
того чтобы усилие правой ноги
было нёправлено через таз в
грудь (г. е. через туловище),
необходимо, чтобы правая нога
была поставлена под углом 45°
и более к направлению движе
ния. Угол постановки зависит
от индивидуальных
особен
ностей спортсмена.
Существенное значение по
становке правой ноги придают
и зарубежные специалисты. Так,
Э. Харнес (Норвегия) считает
что «качественное выполнение
броска в значительной степени
зависит от положения тела в
момент приземления на правую
ногу. В этом положении, когда
гело отклонено назад, важно,
чтобы в первой фазе, когда
бедро проходит за вертикаль
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точки опоры, правая нога не
оказывала тормозящего дей
ствия».
Во время описанных дей
ствий спортсмена на правой
ноге левая выпрямляется, и ме
татель
занимает характерное
растянутое положение перед
броском (фото 4).
Далее уже выпрямленная
левая нога активно ставится
на грунт сверху, а правая про
должает разгибание. При этом
туловище сохраняет вертикаль
ное положение, достигнутое еще
во втором бросковом шаге;
взгляд направлен в направле
нии метания, оси плеч и снаря
да параллельны.
В дальнейшем решающее
значение имеет упор левой но
ги и левой стороны тела. Жест
кий упор левой стороны создает
условия для резкого продвиже
ния вперед правой части тулови
ща,
способствуя
натяжению
мышц плечевого пояса и торса
перед
завершающей
фазой
броска. Поступательное движе
ние туловища сочетается с вра
щательным движением, приоб
ретенным в данный момент. При
этом осью вращения туловища
является линия прохождения че
рез левый плечевой сустав. Од
нако не следует буквально пони
мать это как вращение, скорее
это следствие разгибания правой
ноги и поступательного движе
ния туловища.
Поворот оси плеч до поло
жения «грудью вперед» помо
гает вывести локоть метающей
руки вперед-вверх, в резуль
тате чего копье оказывается
в
плоскости
тела
метателя
(фото 5).
Далее копьеметатель выпол
няет заключительную фазу фи
нального
усилия,
продвигая
плечо до вертикали левой ноги.
Рука, держащая снаряд, продол
жает тянуться за туловищем,
локоть поднят вверх, и кисть
держит копье так, что угол на
клона копья к горизонту, по на
правлению разбега, остается
неизменным. Правая нога при
этом не снимается с опоры.
Описания
заключительной
фазы финального усилия много
численны и в основном совпа
дают. Так, Линдрен (Швеция),
3. Шелест (ПНР), Л. Сулиев
(СССР), Э. Харнес (Норвегия)
и многие другие считают, что
снаряд должен проходить как
можно ближе к перпендикуля
ру, проведенному через стопу
опорной ноги.

Однако есть и различия в
трактовке некоторых положе
ний. Например, Т. Нетт (ФРГ)
считает, что в финальном уси
лии копье должно располагать
ся как можно ближе к голове
метателя, а Э. Харнес видит
основу в том, чтобы плечо на
ходилось в продолжении пле
чевого пояса, так как бросок
вблизи головы сократил бы ра
диус оси вращения вокруг ле
вого плечевого сустава.
Специалист
из
Норвегии
также не согласен и с тренером
X. Ридером (ФРГ), который
утверждает, что нецелесообраз
но воздействовать рукой на
копье, следуя за ним как можно
дальше. Более эффективно, на
его взгляд, до момента выбра
сывания копья как можно даль
ше продвинуть вперед грудь.
Для того чтобы подробнее
разобраться не только во внеш
ней форме, но и во внутреннем
содержании (пространственно
силовыми характеристиками) фи
нального усилия метателя копья,
обратимся к данным биомеха
нического анализа, проведен
ного Г. Ариэлем (США).
Три эвена — колено, бедро
и туловище не развивают высо
кой скорости движения отно
сительно других звеньев. Одна
ко именно этим звеньям свой
ственно развитие высокого мо
мента силы, что и является их
основной функцией.
Скорость движения плече
вого пояса изменяется следую
щим образом: сразу же после
постановки левой ноги в послед
нем шаге она несколько падает
(что вызвано стопорящим дей
ствием ноги), однако тут же на
чинается резкое наращивание
скорости движения плечевого
пояса, которое достигает мак
симума (148 град/с) в положе
нии «грудью вперед в сторону
метания».
В этот момент создается на
тяжение мышц туловища, пле
чевого пояса и
предплечья,
которое в дальнейшем играет
очень существенную роль. После
этого начинается снижение ско
рости движения плечевого поя
са и плеча, что создает предпо
сылки для увеличения момента
силы предплечья.
Скорость
предплечья достигает максиму
ма непосредственно в момент
выпуска снаряда, а движение
кисти — через некоторое время
после выпуска снаряда.
Итак, Г. Ариэль выявил опре
деленную последовательность:
голень и плечевой пояс — туло
вище — плечевой пояс — го
лень — бедро и предплечье.
Кроме того, установлено, что
стопорящее
движение
левой
ноги в момент выпуска снаря
да имеет первостепенное зна
чение для достижения высоко
го спортивного результата.
Бросок завершается резким
захлестом предплечья и кисти,
после чего метатель приступает
к фазе торможения. Для того
чтобы остановить движение впе
ред
перед
ограничительной
линией после выпуска снаряда,
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метатель поднимается на но
сок левой ноги и делает пере
скок на правую ногу.
В заключение необходимо
остановиться на описании опре
деленных положений снаряда в
различные моменты разбега, и
особенно финального усилия,
что чрезвычайно важно. Это
необходимо для того, чтобы,
используя набранную горизон
тальную скорость, т. е. переходя
от разбега к финальному уси
лию, спортсмен мог приложить
усилия вдоль оси снаряда при
оптимальном угле вылета.
Для того чтобы доказать важ
ность этого положения, рассмот
рим (рис. 1) поведение копья
в полете (по данным Л. Г. Сулиева).
Известно, что движущееся
в воздухе тело испытывает дав
ление воздушного потока, рас
пределенного по поверхности
этого тела. На рис. 1 эти силы
изображаются в виде стрелок.
Их сумма дает равнодействую
щую силу Р, т. е. центр давле
ния. Эту силу можно разло
жить на две взаимно перпенди
кулярные составляющие. Сос
тавляющая, действующая в об
ратную сторону
направления
движения снаряда, уменьшает
скорость. Эта сила есть лобо
вое сопротивление и обозна
чается буквой X.
Другая составляющая пер
пендикулярна ей и обозначается
буквой У. Это подъемная сила,
поддерживающая снаряд в воз
духе и существенно зависящая,
так же/как и сила (X), от площа
ди продольного сечения копья.
Кроме того, известно, что копье
при выпуске и в полете может
находиться под разными углами
атаки (а).
Итак, следует, что сила (Р)
зависит от скорости полета (С),
площади продольного сечения
и угла атаки.
Если центр давления воздуш
ной среды не совпадает с цент
ром тяжести снаряда, то возни
кает аэродинамический момент,
который заставляет вращаться
снаряд вокруг центра тяжести
и с учетом плеча (р), силы (Р)
относительно центра тяжести
копья стремится уменьшить угол
атаки, что приводит к опроки
дыванию снаряда
наконечни
ком вниз. Чем ближе центр
давления располагается к центру
тяжести, тем меньше плечо (р)
и соответственно пикирующий
момент. А это означает, что
угол атаки сохраняется в тече
ние более длительного вре
мени.
Наблюдения и специальная
киносъемка показали, что в мо
мент вылета копья угол атаки
должен быть 0® т. е. геометри
ческая ось копья и вектор ско
рости центра тяжести должны
совпадать. В полете центр тя
жести копья описывает траёкторию, а ось копья сохраняет
свое положение в пространстве,
что позволяет образоваться по
ложительному углу атаки, необ
ходимому для создания подъем
ной силы (рис. 2). Таким образом,

для достижения высокого спор
тивного результата очень важно
правильно использовать плани
рующие свойства копья, выбрав
оптимальный
угол
атаки
(28—32°), и приложить усилия
точно в ось снаряда.
До сих пор мы говорили
о последовательности выполне
ния
движений
при
метании
копья. Но в основе этой после
довательности лежит ритм дви
жений метателя, который дол
жен обеспечить слитность всех
технических деталей. Именно в
нем (специфически для каждо
го вида спорта) и «отражается
сложная
взаимосвязь
многих
факторов, определяющих осо
бенности выполнения движений»
(В. ЛА. Дьячков, 1972 г.).
Ритм движения — общее
понятие, включающее в себя
различные характеристики пос
тановки ног в разбеге метателя
копья, сочетание выполнения
элементов техники в простран
ственных и временных соотно
шениях.
Практикой и научными ис
следованиями уже давно дока
зано, что в движениях метате
лей копья имеются определен
ные закономерности. Например,
предварительный разбег дол
жен ускоряться по мере прибли
жения к контрольной отметке,
а разбег безостановочно пере
ходить к броску. У квалифици
рованного метателя разбег и
финальное усилие составляют
единое целое, а в бросках
новичков ощущается неправиль
ная расстановка акцентов от
дельных элементов движения,
что приводит к нерациональ
ной биомеханической
схеме,
потере скорости и в конечном
итоге к низкому результату.
Общеизвестно, какое боль
шое значение в метании копья
имеет разбег. На основе разбе
га — эффективной работе ног
и строится весь бросок.
Рассмотрим
схему
ритма
разбега метателя копья (рис. 3).
На схеме виден интенсивный
набор скорости к контрольной
отметке. При переходе к бросковым шагам эта скорость должна
сохраняться на том же уровне,
но в предскрестном шаге она
должна быть самой высокой.
Только активное проталкивание
вперед (т. е. ускорение) в пред
скрестном шаге создает усло
вия для лучшего выполнения
последующих шагов (скрестно
го и последнего), которые про
ходят уже на фоне снижения
скорости. А это означает, что,
разбегаясь, метатель должен
набрать
такую
оптимальную
скорость, при которой он может
в бросковых шагах еще акти
визировать продвижение в пред
скрестном шаге, не нарушая
целостного ритма всего дви
жения.
Рассмотрим теперь соотно
шение скоростей метателя и
снаряда. В разбеге их скорости
совпадают, но с переходом к
бросковым шагам и в связи с
«уходом» метателя от снаряда
скорость копья несколько па
дает. Поэтому в этом участке

разбега очень важно сохранить
продвижение вперед, чтобы в
дальнейшем, ускоряя продвиже
ние во втором шаге, уже вести
снаряд за собой.
В скрестном шаге скорость
метателя и снаряда несколько
падает, поэтому, чтобы сохра
нить скорость движения копья,
спортсмен активными действия
ми должен «подхватить» уже
имеющуюся скорость, быстро
поставить ноги в последнем
шаге и немедленно перейти
к финальному усилию.
Если же изменить последо
вательность этих движений не
правильно распределив усилия
и направления работы ног, это
приведет к пассивному дейст
вию — полету — и, следователь
но, нарушению ритма.
В заключительной части раз
бега выполняются бросковые
шаги. Здесь особенно важен
правильный
ритм
движения.
Анализ ритма бросковых шагов
обычно проводят исходя из по
казателей длины шагов, време
ни выполнения шага, а также
темпа их выполнения и времени
нахождения на опоре.
Каждый бросковый шаг ре
шает свою задачу: например,
на первом шаге 5,5 стопы
(170—180 см) начинается уход
от снаряда; второй шаг — самый
длинный
—
до
6,5
стопы
(190—200 см), так как он должен
иметь наибольшую амплитуду
и свободу движений; скрестной
шаг по своей длине приблизи
тельно равен первому шагу —
5,5 стопы, а последний шаг —
самый короткий — до 5 стоп
(150—155 см).
Второй бросковый шаг ре
шает не менее важные задачи,
чем скрестный, так как именно
здесь идет подготовка к актив
ному третьему шагу, обеспечи
вается необходимая скорость
и свобода движений всей систе
мы метатель-снаряд. Скрестный
шаг в настоящее время уже не
имеет того значения, которое
ему придавалось в начале 60-х
годов. Сейчас понятие «обгона»
снаряда постепенно вытесняет
ся
возрастающим
значением
необходимости сохранить и уве
личить скорость движения сна
ряда, что предполагает «сверх
активное» продвижение вперед
с постоянным ускорением дви
жений метателя со снарядом.
Для того чтобы сохранить
прямолинейность продвижения,
стопы должны ставиться
по
прямой, не приближаясь и тем
более не пересекая середину
(условная линия) разбега.
Расстояние между стопами
должно оставаться таким же,
каким оно было при переходе
к бросковым шагам. Это имеет
важное значение, так как соз
дает хорошие предпосылки для
прямолинейного
воздействия
на снаряд в финальной части
броска.

О. ДМИТРУСЕНКО,
кандидат
педагогических наук,
Я. ЛУСИС,
заслуженный
мастер
спорта,
заслуженный тренер СССР

на средние
АJF бег
длинные дистанции
ВI
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ОСНОВЫ ПОУРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ
ГРУПП ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
В ДЮСШ, СДЮШОР И ОШИСП

В настоящее время основным про
граммно-методическим документом ор
ганизации тренировочного
процесса
в ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ является
учебная программа (1977 г.), сыгравшая
положительную роль в совершенствова
нии подготовки резервов легкоатлети
ческого спорта. Однако опыт показывает,
что на современном этале требуется
дальнейшая детализация вопросов пла
нирования с целью внедрения теорети
ческих и методических разработок, под
готовленных ведущими специалистами
страны. В связи с этим Спорткомитет
СССР издал приказ «О разработке по
урочных программ для отделений легкой
атлетики детско-юношеских спортшкол
и школ-интернатов спортивного профи
ля». В настоящее время специалисты
кафедр легкой атлетики институтов фи
зической культуры, лаборатории детскоюношеского спорта ВНИИФКа и тренерыпреподаватели, имеющие большой опыт
подготовки квалифицированных юных
легкоатлетов, закончили работу над
поурочными программами.
Главной особенностью этих докумен
тов является постепенное решение основ
ных задач подготовки на каждом из трех
основных этапов (с 10—11 до 19—20 лет).
На первых двух этапах в группах началь
ной подготовки и учебно-тренировочных
группах ставится задача разносторонне
(физически и технически) подготовить
юного легкоатлета с помощью широкого
использования легкоатлетических упраж
нений и упражнений из других видов
спорта. На третьем этале в группах спор
тивного совершенствования — вывести
спортсменов на высокие результаты и
обеспечить их готовность к выполнению
больших тренировочных нагрузок, ха
рактерных для этапа высших достиже
ний. Поэтому общие объемы тренировоч
ных нагрузок и объемы наиболее интен
сивных тренировочных средств предусмат
ривается повышать постепенно: 35%
(13—14 лет), 60 (16-17), 80 (19-20)
и 100% (к 22—23 годам). При этом за
100% приняты показатели, характерные
для мастеров спорта международного
класса. Ниже приводятся цели, задачи
и основные средства тренировки по годам
подготовки.

ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ (10-13 ЛЕТ)

Цель: разносторонняя физическая
подготовленность и отбор юных спортсме
нов для специализации в спринтерском
и барьерном беге, беге на выносливость,
ходьбе, прыжках, метаниях и многоборьях.
3 ад а ч и: всестороннее физическое
развитие и укрепление здоровья детей;
обучение технике видов легкой атлетики.
Теоретическая подготовка.
Основные средства: широкий
круг упражнений легкой атлетики и дру
гих видов спорта; упражнения для повы
шения эмоциональности занятий; теоре
тическая
подготовка;
соотношение
средств: СФП — 20%, ОФП — 40%, для
эмоциональности занятий — 40%.
В группах начальной подготовки за
нятия проводятся 2 года по общей про
грамме для всех видов легкой атлетики.
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ
ГРУППЫ (13-16 ЛЕТ)

Цель: разносторонняя подготовка
в группе видов легкой атлетики и посте
пенный переход к узкой специализации.
Задачи: разносторонняя
физи
ческая подготовка и техническая подго
товка в группе смежных дисциплин;
тактическая и теоретическая подготовка.

Основные средства: широкий
круг легкоатлетических упражнений и уп
ражнений для повышения эмоциональ
ности занятий; специальные средства
группы видов; соотношение средств:
СФП — 40%, ОФП — 40%, для эмоцио
нальности занятий — 20%.
Теоретические занятия в учебно
тренировочных группах проводятся по
следующим укрупненным специализаци
ям: спринтерский бег (100—400 м); барь
ерный бег (100 м, 110 и 400 м с/б); бег
на выносливость (средние и длинные
дистанции, марафон и 3000 м с/п); спор
тивная ходьба; прыжки в длину и трой
ным; прыжок в высоту; прыжок с шестом;
толкание ядра и метание диска; метание
копья; метание молота; многоборья.

ГРУППЫ СПОРТИВНОГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ (17-20 ЛЕТ)
Цель: специализация и достижение
высоких результатов в отдельных видах
легкой атлетики.
Задачи: углубленная специализа
ция и совершенствование техники избран
ного вида; разносторонняя физическая
подготовка; тактическая и теоретическая
подготовка.
Основные средства: специаль
ные средства избранного вида, широкий
круг упражнений из смежных видов
и упражнения для повышения эмоцио
нальности занятий; теоретическая подго
товка; соотношение средств: СФП — 60%,
ОФП — 30%, для эмоциональности за
нятий — 10%.
В группах спортивного совершенство
вания занятия проводятся 2—3 года со
специализацией в 1—2 видах.
С целью ознакомления с программами
и внесения необходимых коррективов
в работу тренеров журнал начиная с это
го номера будет публиковать краткое
содержание поурочных программ, рас
считанных на спортсменов учебно-тре
нировочных групп 2-го года обучения
(в каждой программе будет указана
корректировка нагрузок для 1-го и 3-го
годов обучения).

■
Поурочная программа (схе
ма) построена с учетом законо
мерностей развития организма
юных бегунов, стажа трени
ровки и квалификации спорт
сменов. Методической концеп
цией программы является посте
пенное возрастание (на фоне
разносторонней
физической
подготовки) нагрузок в цикли
ческих упражнениях аэробного
характера, а затем и нагрузок
смешанной аэробноанаэробной
и преимущественно анаэробной
направленности.
На втором
году
занятий
в учебно-тренировочной группе
задачами подготовки юных бе
гунов будут:
— всестороннее развитие
организма;
— повышение уровня функ
циональных возможностей и эко

номизация деятельности прежде
всего сердечно-сосудистой
и
дыхательной систем (легочной
вентиляции, потребления кисло
рода — МПК и его удержания
на высоком уровне);
— повышение скоростно-сило
вых качеств мышечных групп,
выполняющих основную нагруз
ку в беге (стопа, голень, бедро,
спина, живот);
—
обучение
правильным
двигательным навыкам, рацио
нальной технике гладкого и
барьерного бега,
основных
прыжковых упражнений;
— обучение тактике бега
и
теоретическая
подготовка.
Юные спортсмены должны
быть также ориентированы на
подготовку и сдачу нормати
вов ГТО, нормативов Единой
всесоюзной спортивной клас
сификации и специальных конт
рольных нормативов — тестов.
Установка на возможно высокие
спортивные достижения реали
зуется на этом этапе с огра
ничениями, диктуемыми
воз
растной спецификой и дальней
перспективой бегуна.
По современным представ
лениям, 52-недельный годичный
цикл включает 28—30 недель
тренировок,
18—20
недель
участия
в
соревнованиях
и
3—4 недели — для переходного
периода. Структура распреде
ления нагрузок в
годичном
цикле приведена
на
схеме.
Особое значение приобрета
ет распределение типовых тре
нировочных
микроциклов
по
периодам и этапам года. По
характеру и направленности ра
боты следует выделить следую
щие микроциклы.
1.
«Втягивающий»
микро
цикл используется в начале
подготовительного периода (или
после травмы или болезни).
Характерные черты — продол
жительный
бег в
аэробном
режиме (ЧСС — до 160 уд/мин),
50% бега выполняется у верх
ней границы аэробной зоны
(ЧСС — 150—160 уд/мин, лак
тат — 25—35 мг%), а остальной
бег в более медленном темпе.
2.
«Развивающий»
микро
цикл используется в подгото
вительном
периоде.
Общий
объем бега — субмаксимальный.
Важное место занимает длитель
ный бег (ЧСС—150—160 уд/мин,
лактат 25—35 мг%), объем ко
торого до 40% от всего бего
вого объема микроцикла. Вклю-
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Объемы бега, км: - годобой 2000-2200,
-аэробный Ш-2000,
-смешанный ко-но,
- анаэробный с учетом соребнобаний 90-95.

контрольный бе
на отрезке 6-11
смешанный, км
анаэробный, км

5№

Офп, чосы

ПО 1.!
MOI

свит.
5ОГ5ёГМ 4о 42 Ц <б *ei 5d 5?

месяц_________
0' 12 14

[бгмикроцикла

1| 1| 71212171212Т7 |S|2|2|»|2|2|2|7|4|5|6|6|7|2|2|2|7|2|2|?|8|3|7141!iÏ51Wl4|4|4|7|5|e|4|4| 5|6|S|6|8|8i
15 лет

14 лет

Тест

60 м, сек.

К) II.

дев.
юн.
дев.
600 м. мин. юн.
дев.
1000 м, мин юн.
дев.
3000 м, мин юн.
дев.
Тройной прыжок,
юн.
с/м,см
дев.
Бег по шоссе 10 км.
.мин.
юн.
дев.
МП К, мл/мин/кг
юн.
дев.
Прыжки в шаге
100 м (сек)
Число шагов
100 м (см число
шагов)

300 м, сек.

Сентябрь

Март

Сентябрь

Март

8.1 ±0,3
8,6 ±0,3
45.0 ±3
51,0±3
1.41.0 ±4
i .55 ± 4
3.12,0 ±7 .
3.40.0 ±7
11.00.0 ± 15.0
13.00 ± 15.0

7,9 ±0.3
8.4 ±0,3
42.5 ±3
49.0 ±3
1 35.0 ±4
1.50,0 ±4
3.00.0 ±7
3.30 ±7
10.10,0 ± 15.0
12.30,0 ± 15,0

7,8 ±0,3
8.3 ±0.3
41,0± 3
47.0 ±3
1.32.0 ±4
1 48,0 ±4
2.53,0 ±7.0
3.25,0 ±7,0
10.05,0 ± 15,0
12.00.0 ± 15,0

7.7 ±0.3
8,4 ±0,3
40.2 ±2
45,5 ±2
1.28,0 ±4,0
1 43.0± 4.0
2.45,0±6
3 15 ±6
9.30,0 ± 15,0
1 1.00,0± 15.0

680 ±40
6.00 ± 40

720 ±40
6.20±40

750 ±35
6.40 ±35

780 ±35
6.70 ±35

43.30,0 ±3,00
50.00 ± 3

41.00.0 ±2.50
47.00 ±2.5

60,0 ± 4
52,0 ±4

6-1.0 + 5.0
56.0 ± 5.0

юноши
юноши
девушки

чается также темповый
ИЛИ
повторный бег в смешанном
—
160—
режиме (ЧСС
180 уд/мин, лактат —-40 мг%) —
объем до
10%
от общего
объема (50—60 км).
3. «Скоростно-силовой» мик
роцикл, как правило, использу
ется в весеннем этапе. Акцент
в нем делается на беге в гору
и с горы, прыжки в различных
сочетаниях и упражнения на
расслабление. Объем прыжков
и бега — до 4 км — выполня
ется у верхней границы смешан
ного режима. Общий объем
микроцикла 40—45 км.
4. «Интенсивный» микроцикл
применяется зимой в соревно
вательном этапе и летом —
в соревновательном периоде.
Общий объем бега — 40—45 км,
а объем бега в анаэробном
режиме до 10—15%.
5. «Предсоревновательный»
микроцикл применяется в по
следней неделе перед соревно
ванием после нескольких ин
тенсивных микроциклов. Объем
бега в микроцикле 30—35 км,
причем за 5—6 дней до старта
может быть проведена лишь
одна . интенсивная тренировка.
Снижается и объем бега в ут
ренней пробежке.
6. «Соревновательный» мик
роцикл применяется в ходе
серии соревнований и является
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39.00,0 ±2.5
45.30,0 ±2,5

36.30,0 ±2,0
42.30 ±2,0

62,5 ± 5,0
54 ± 5,0

66.0 ±4,5
58 ±4.5

18± 1
43±2
19 ±20 19±1
46 ±2

17 ± 1.0
41 ±2
18 ± 1
43 ±2

компромиссным между предсоревновательным и интенсив
ным
микроциклами.
Общий
объем бега 30—35 км. Микро
цикл включает одно занятие
в смешанном режиме с невысо
ким
(1,0—1,5 км)
объемом
бега на отрезках.

7. «Разгрузочный» микроцикл используется после напряженных тренировок в под
готовительном периоде и после
ответственных
стартов — в
соревновательном.
Нагрузка
только в
аэробном режиме
(35—40 км при ЧСС не выше
160 уд/мин), а также спортив
ные игры и средства ОФП.
8. Микроцикл «переходного
периода» рассматривается как
форма активного отдыха.
В начале подготовительного
периода следует провести 2—3
втягивающих микроцикла
и
1 разгрузочный. В последую
щем: 2—3 развивающих микро
цикла чередуются с разгру
зочным. При подготовке к зим
ним
соревнованиям:
1
развивающий-Ь1
интенсивный Ч4-1 (во всех случаях) предсо
ревновательный.
В соревновательном периоде
планируются
выступления
в
3—5
ответственных
стартах.
В зависимости от сроков между
ними строятся и этапы предсорезновательной
подготовки,

которые могут состоять из 1—5
микроциклов. Перед остальны
ми соревнованиями специальная
подготовка не проводится, и бе
гуны выступают по ходу тре
нировочных занятий. Интервалы
между ответственными старта
ми в 1 неделю надо рассмат
ривать как соревновательный
микроцикл (№6). При интервале
в 2 и более недели можно
руководствоваться
следующей,
схемой: 5-я неделя — разгру
зочный микроцикл, 4-я — раз
вивающий, 3-я — интенсивный,
2- я — интенсивный, 1-я — пред
соревновательный (недели от
считываются в обратном поряд
ке от старта).
В ДЮСШ тренеры могут
проводить 5 основных занятий
в неделю, Кроме того, бегуны
ежедневно должны проводить
утреннюю зарядку в объеме
3— 5 км медленного бега. Ха
рактерной чертой тренировки
в недельных микроциклах долж
но быть контрастное чередова
ние нагрузки различной
на
правленности.
После предельной работы
организм спортсмена восстанав
ливается в течение 48—72 часов.
Следовательно,
максимальные
нагрузки в течение недели не
могут повторяться более 2 раз
(в очень редких случаях 3 раза),
раза).

При подготовке к особо
важному старту целесообразно
планировать за 2—4 недели
до него самую объемную работу
в межсоревновательном цикле.
Важным моментом подведения
к старту является акцентирова
ние нагрузки в соответствующий
день. Если спортсмен должен
стартовать в субботу вечером,

Всего
стартов

Вторая группа — упражне
ния ОФП: упражнения на гим
настических снарядах, с отяго
щениями, с партнером, различ
ные виды
метаний (камней,
набивных мячей, ядер), занятия другими видами спорта,
подвижные и спортивные игры.
В течение года доля упраж
нений ОФП изменяется, однако
их обязательно нужно включать
в каждое тренировочное заня
тие в виде отдельных комплек
сов. Обязательное условие —
эмоциональность занятий
и
разнообразие подбора средств
тренировки.
Эмоциональность
может быть достигнута введе
нием игрового метода (игро
вые эстафеты, подвижные и
спортивные
игры,
различные
метания, методы круговой тре
нировки). В качестве примера
приводим комплекс упражне
ний круговой тренировки.
1. В висе подтягивание на
руках — 6—10 раз.
2. Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа — 12—15 раз.
3. Прыжки на месте, толка
ясь стопой — 100—150 раз.
4. Лежа на спине одновре
менное поднимание и опускание туловища и ног — 12—15 раз.
5. Выпрыгивание вверх из
седа и приземление в сед —
10—15 раз.
6. Лежа на животе, ноги
фиксированы, руки за головой,

КоличествЬ стартов по месяцам

Соревновация

На дорожке
Кроссы,
пробеги
Эстафеты
Многоборья
Спринт

то за 3—4 недели до этого
он должен выполнять самую
интенсивную тренировку каж
дую субботу, а накануне за 3—
4 дня и через 1—2 дня после
старта нагрузка должна быть
значительно снижена. Тренер
должен помнить, что в тре
нировочном процессе нет ме
лочей, и от грамотного построе
ния микро-, мезо- и макро-цик
лов зависят успехи его учеников.
В
спортивной
тренировке
принято разделять физическую
подготовку на общую и специ
альную, хотя это деление и яв
ляется до некоторой степени
условным. Средства общей под
готовки, в свою очередь, де
лятся на две группы.
Первая группа — подгото
вительные и общеразвивающие
упражнения
(сокращенно
—
ОРУ). В основном это гимна
стические упражнения для мышц
плечевого пояса, рук, тулови
ща и ног. Включаются они чаще
всего в подготовительную часть
занятия или проводятся после
кроссового бега.
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поднимание и опускание туло
вища — 12—15 раз.
7. Сидя упор руками сзади —
прогибание без поднимания и с
подниманием одной ноги —
12—16 раз. Между отдельными
сериями интервалы отдыха от
45 сек. до 3 минут.
Средства специальной под
готовки также включают две
группы упражнений.
Первая группа — бег во
всех его разновидностях. Кросс:
равномерный,
в
том
числе
темповый переменный, фартлек,
повторный, переменный и интеравальный бег, бег в гору
и в утяжеленных условиях (по
снегу, песку и т. д.).
Вторая группа — специаль
ные беговые и прыжковые уп
ражнения. По структуре они
сходны с бегом, но в любом
случае направлены на развитие
мышечных групп (всех либо
отдельных, несущих основную
нагрузку в беге):
бег с высоким подниманием
бедра;
бег с захлестыванием голе
ни назад;
прыжки с акцентированным
отталкиванием стопой с неболь
шим продвиженим вперед;
«семенящий»
бег с
рас
слаблением всех мышц;
прыжки с ноги на ногу (бег
прыжками);
многоскоки на одной ноге
с подтягиванием толчковой ноги
вперед-вверх и последующим
опусканием на нее.
2—3 раза в неделю должны
выполняться специальные уп
ражнения на укрепление подош
венных мышц стопы. Основной
акцент этих упражнений — на
движении пальцами по направ
лению к пятке (хватательные
движения).
Комплексные обследования
юных бегунов на выносливость.
Педагогическое
тестирование
направлено
на
определение
уровня физического и медико
биологического
состояний,
разносторонней и специальной
физической
подготовки.
Оба
эти вида обследования прово
дятся 2—4 раза в год: в сен
тябре, январе, марте и мае.
Выбор этих сроков обуслов
лен следующими соображения
ми. В сентябре тренер обыч
но начинает составлять план
на год, а без точного знания
уровня подготовленности учени
ков и йх состояния невозможно
эффективное
планирование.
В марте же, когда подготовка
бегунов нацелена на летние
старты, одного анализа высту
плений в зимних соревнованиях
недостаточно для точной кор
ректировки планов,— необхо
дим широкий круг показателей.
В мае перед началом соревно
вательного
периода
система
тренировки нуждается в оче
редной коррекции. Контрольные
нормативы
этих
показателей
даны в табл. 1.
Кроме этого, в промежутках
между комплексными обследо
ваниями проводится текущий
педагогический
контроль
—

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Сердечно поздравляем с 70-лети
ем заслуженного мастера спорта,
неоднократного чемпиона и рекорд
смена страны Станислава Ивановича
Пржевальского.
В довоенные годы слушатель воен
ного факультета института физиче
ской культуры С. Пржевальский был
известным средневиком и стайером.
Ему довелось соперничать с такими
отличными бегунами, как А. Пуга
чевский, А. Максимов, С. и Г. Зна
менские, Г. Ермолаев, а позднее с
Ф. Ваниным, В. Казанцевым и мно
гими другими. Дважды он становился
призером
традиционного
кросса
«Юманите» и, будучи капитаном со
ветской команды, получал призы от
секретаря Компартии Франции Мар
селя Кашена.
Рекордсмен страны в беге на
1500, 2000 и 3000 м, шесть раз он был
чемпионом Советского Союза, при
чем на первенстве СССР 1946 г., воз
вратившись с фронта и оправившись
после тяжелого ранения, сумел побе
дить сильнейших атлетов страны на
дистанциях 1500, 10 000 м и 3000 м с
препятствиями и завоевал три золо
тые медали. За храбрость и мужест
во в боях Великой Отечественной
войны С. И. Пржевальский награж
ден орденами Красной Звезды и Оте
чественной войны II степени.
После окончания активных выступ
лений вся трудовая деятельность
С. И. Пржевальского была также
связана со спортом. Его работа в
спортивном клубе АЗЛК во время
строительства олимпийских объектов
достойна похвалы. Сейчас он являет
ся заместителем председателя Мос
ковского совета ветеранов войны, где
многие году работал по патриотиче
скому воспитанию молодежи.
Желаем юбиляру доброго здо
ровья. неутомимой энергии, успехов
в труде и счастья.

за переносимостью тренировоч
ных нагрузок, техникой выпол
нения
упражнений
и
т.
д.
Система соревнований для
14—15-летних бегунов преду
сматривает разнообразие стар
тов. Для этого возраста следует
не
ограничиваться
стартами
только на двух-трех дистанци
ях. Каждый занимающийся в
учебно-тренировочной
группе
должен обязательно участво
вать в соревнованиях по крос
су, различных эстафетах и многоборьях (где одним из видов
является бег на выносливость),
в беге на короткие дистанции.
Всего за год юный спортсмен
должен- участвовать в различ
ных стартах от 18 до 25 раз.
Примерная раскладка их дана
в табл. 2.
Ранней осенью
и
весной
проводятся
соревнования
по
кроссу, а также различные эста
феты по улицам города и на ста
дионе. В ноябре-декабре, на
первом этапе базовой подготов
ки,
видимо,
достаточно од
ного
контрольного
старта,
например
в
беге
на 6
или 8
км.
На этапе зим
них соревнований и в летний
соревновательный период на
пряженность стартов постепен
но возрастает: если на начало
этапа или периода приходятся

первенства ДЮСШ, СДЮШОР,
городов и областей, то к концу
таковых проводятся соревно
вания республиканского и все
союзного масштаба. В марте-ап
реле необходимо ограничить
соревновательную деятельность
в связи со вторым этапом ба
зовой подготовки. Лишь ближе
к концу апреля рекомендуется
участие в соревнованиях по
кроссу и многоборью. Вторую
половину июля и август спорт
смены проводят в спортивно-оз
доровительных
лагерях,
где
соревнуются в кроссах, беге
на короткие дистанции и многоборьях.
Соревнования в этом воз
расте служат в большей степе
ни для поддержания интереса
занимающихся к спортивному
совершенствованию и гармо
ничному физическому разви
тию, к их активизации/ а не
преследуют цель как можно
более раннего достижения высо
кого результата. Поэтому из
всех соревнований только треть
(но не более половины), при
ходится
непосредственно
на
старты в беге на средние и
длинные дистанции на беговой
дорожке.

Тренировочные нагрузки
в учебно-тренировочных группах
для I—III годов обучения
Общий объем беговых на
грузок в 1 году обучения дол
жен составлять 1600—1800 км.
На II году происходит плавный
прирост этого показателя до
2000—2200 км. Прирост осу
ществляется по всем режимам
беговых нагрузок. Однако, ес
ли в I год бег в аэробном
режиме составит 1500—1650 км,
то во II — 1800—2000 км.
В общем объеме тренировочных
нагрузок II года увеличивается
доля бега в смешанном и ана
эробном режимах. Объем бега
в смешанном режиме увеличи
вается с 70 до 110 км, а в
анаэробном — с 70 до 85 км.
На 111 году обучения (15—16 лет)
общий объем беговых нагрузок
значительно возрастает
до
2400—2700 км, что объясняется
прежде всего окончанием пу
бертатного периода. Значитель
но увеличивается доля бега
в аэробном режиме (2200—
2450 км), что позволяет соз
дать специальные фундаменты
для дальнейшей интенсифика
ции тренировочного процесса.
Параметры нагрузок в смешан
ном и анаэробном режимах
имеют плавный прирост и со
ставляют соответственно 140—
160 км и 100—120 км.
Объем специальных беговых
и прыжковых упражнений в го
дичном цикле возрастает по
годам на 5—10 км, однако
при этом следует учитывать
индивидуальные
особенности
юных бегунов и условия про
ведения упражнений.

Ю. ТРАВИН,
доктор
педагогических наук

лучшие
шнолы страны:
СДЮШОР № 1
ГОРОНО ФРУНЗЕ

В Киргизии авторитет этой
школы (директор — заслужен
ный тренер республики Р. Ва
вилова) велик: существует она
уже более тридцати лет, здесь
подобрался коллектив самых
опытных в республике трене
ров — заслуженный
тре
нер СССР Л. Эльтерман, воспи
тавший олимпийскую чемпионку
Т. Калпакову и обладателя выс
шего достижения страны для
залов в тройном прыжке Ш. Аббясова, заслуженные тренеры
республики О. Нелюбова, Т. Лак
тионова. Почти все тренеры —
выходцы из школы, здесь воспи
тывались и сюда же вернулись
трудиться.
Школа регулярно участвует
во всесоюзном смотре-конкурсе
«К олимпийским стартам гото
вы», по итогам первого этапа но
вого четырехлетия вошла в де
сятку сильнейших школ страны.
Почти половину сборной коман
ды республики, выступавшей на
спартакиаде школьников в Виль
нюсе, составляли воспитанники
СДЮШОР № 1. Легкой атлети
кой здесь занимается более
700 человек. Среди лучших вос
питанников кроме Т. Калпаковой, III. Аббясова и Н. Чернец
кого, переехавшего в Москву,
можно назвать мастеров спорта
А. Арбузова, В. Татарского,
чемпиона спартакиады школь
ников в метании копья В. Череповского.
А. АЛЕШИН

Обладатель высшего достиже
ния страны для залов в тройном
прыжке,
воспитанник Фрунзенской
СДЮШОР № 1
Шамиль Аббясов

ответы
на письма
Сентябрьское постановление ЦК КПСС
и Совета Министров СССР «О дальней
шем подъеме массовости физической
культуры и спорта» послужило мощным
толчком к привлечению многих тысяч
людей к занятиям спортом и, в частности,
к занятиям бегом на средние и Длинные
дистанции. Вог уже третий год заслужен
ный тренер РСФСР Н. И. Пудов ведет
в журнале рубрику «Советы бегунам»,
помогая спортсменам, тренирующимся
самостоятельно (таких особенно много в
сельской местности), конкретными мето
дическими рекомендациями. В последние
месяцы в адрес редакции и Н. И. Пудова
приходят письма от подростков, юношей
и девушек, молодых людей, желающих
начать занятия бегом не только в оздоро
вительных целях, но и мечтающих о спор
тивных разрядах, выступлениях в сорев
нованиях. Поэтому в их письмах наибо
лее часты вопросы, связанные с возрас
том начала занятий, с выбором мест
для тренировок. Многие просят расска
зать об экипировке бегунов, о правиль
ном питании во время тренировок и со
стязаний. В письмах встречается и такой
вопрос: «Кто из известных советских бе
гунов выходцы из села?»
В очередном материале, рубрики «Со
веты бегунам» Н. И. Пудов отвечает( на
вопросы читателей «Легкой атлетики».

В юном возрасте очень важно
постоянно повышать свою об
щую физическую подготовлен
ность. Поэтому основой трени
ровок должны стать упражне
ния ОФП, подвижные спортив
ные игры, гимнастические уп
ражнения, ходьба на лыжах
в зимнее время, плавание — в
летнее.
Вопросы о времени начала
занятий бегом задают не только
юноши и подростки, но и ре
бята постарше: их интересует,
не поздно ли начать трениро
ваться в 19—20 лет или еще
в более старшем
возрасте.
Ответим им сразу: нет, не позд
но. Об этом говорят опыт мно
гих тренеров и особенно фак
ты из биографии наших выдаю
щихся бегунов, о которых мы
кратко расскажем в разделе

БЕГУНЫ ИЗ СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ
каком возрасте можно на
чать заниматься бегом?
В настоящее время спор
тивные ученые и тренеры-прак
тики, занимающиеся проблема
ми бега на выносливость, указы
вают, что наиболее благоприят
ным возрастом для начала за
нятий является возраст 10—
12 лет. Именно это время
и
является ориентиром
при
приеме будущих бегунов в груп
пы
начальной
подготовки
в
ДЮСШ.
Конечно,
это
не
значит,
что подросток может сразу же
копировать тренировку взрос
лых. Воспитание бегуна — это
длительный процесс, и внача
ле следует просто наряду с раз
витием
быстроты,
ловкости,
гибкости, силы включать в занятия упражнения для созда
ния базы аэробной выносли
вости. Первоначально это может
быть чередование медленного
бега с ходьбой, ходьба в быст
ром темпе, а затем и постепен
но увеличивающиеся (начинать
нужно с нескольких сот метров)
отрезки бега.
На этом первом этапе за
нятий многое зависит от того,
как воспитывался
подросток,
чем он занимался. Если он
играл в футбол, плавал, ка
тался на лыжах и коньках или
на велосипеде, то для нович
ка не составит большого труда
вскоре пробежать в невысоком
темпе дистанцию в 3—5 км.
Важно, чтобы такие пробежки
он мог совершать 2—3 раза
в неделю, а постепенно у него
появится желание и возмож
ность пробежать и более длин
ное растояние. Однако не сле
дует увлекаться только бегом.

В
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Изучая биографии и опыт
тренировки лучших советских
бегунов, мы сразу обратили
внимание на одно обстоятельст
во: большинство из них ро
дились и выросли в сельской
местности, с детства
много
двигались, рано начали зани
маться
физическим
трудом,
что
и
послужило
хорошей
базой для последующего до
стижения высоких
резуль
татов. Ведь в деревне ребенок
с раннего возраста выполняет
разные посильные физические
работы. С возрастом растет
и
доля
физического
труда.
Таким образом, человек, вы
росший на селе, приобретает
завидную
работоспособность
не только в чисто физическом,

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Сердечно поздравляем с 75-лети
ем заслуженного мастера спорта, за
служенного работника культуры Зою
Георгиевну Романову.
Спортсмены-ветераны и любители
легкой атлетики помнят Зою Георгиев
ну как одну из сильнейших спортсме
нок страны 20-х годов, когда она удив
ляла всех своим спортивным задором,
поисками нового. Ей принадлежали
рекорды страны в различных видах
легкой атлетики.
После активных занятий спортом
Зоя Георгиевна перешла на тренер
скую работу, организовав на москов
ском стадионе Юных пионеров первую
в стране детскую спортивную школу.
Она явилась одним из организаторов
знаменитой школы «Юный динамо
вец» и многие годы плодотворно рабо
тала тренером в этих школах. Ее уче
ники С. Архаров, П. Демин, Б. Тарелкин, С. Комаров, 3. Квашнина, Л. Бо
родина, Н. Герасимова, В. Ольшев
ская и другие были неоднократными
чемпионами, призерами и рекордсме
нами страны.
А затем многолетняя работа во

но и в психологическом плане:
нервная система получает доста
точную тренированность, и да
же монотонные большие на
грузки не вызывают у ребят
состояния угнетенности. Так что,
видимо, не случайно большин
ство спортсменов из сельской
местности
достигли
в
беге
чрезвычайно высоких результа
тов. Вот лишь несколько наи
более ярких примеров.
Петр Болотников
родился
в 1930 г. в деревне Зиновкино Мордовской АССР. С детст
ва занимался физическим тру

ВНИИФКе и Спорткомитете СССР
в должности начальника управления
учащейся молодежи, где 3. Г. Рома
нова многое сделала для развития и
популяризации спорта среди детей и
юношества. Немало энергии было вло
жено в создание Музея спорта в Луж
никах. С присущим ей вниманием
Зоя Георгиевна исполняла обязанно
сти депутата
Краснопресненского
района Москвы.
Многие годы 3. Г. Романова была
членом Федерации легкой атлетики
СССР, более 20 лет работала в Нацио
нальном олимпийском комитете, яв
лялась членом ИААФ, Особенно пло
дотворной была ее деятельность на
посту президента женской комиссии
ИААФ. Благодаря ее энергии, не
устанной заботе о судьбах женского
спорта во всем мире была расширена
программа олимпийских игр, введены
новые виды в программу соревнований
по легкой атлетике для женщин. За
большие заслуги в области развития
спорта 3. Г. Романова была награж
дена орденом Трудового Красного
Знамени.
Пожелаем уважаемой Зое Георги
евне здоровья, оптимизма и счастья.

дом в доме и на огороде,
с 12 лет работал в колхозе:
пахал, бороновал, убирал сено,
пилил
и
колол
дрова,
пас
лошадей. Позднее в Москве
начал заниматься велосипедом
и коньками, а с 20 лет увлекся
бегом на длинные дистанции.
Норматив мастера спорта выпол
нил в 26 лет, а заслуженным
мастером спорта стал в 29 лет.
В 30-летнем возрасте Болот
ников установил свой первый
мировой рекорд и завоевал
звание олимпийского чемпиона
в беге на 10 км. Еще через
два года он установил свой
второй мировой рекорд и стал
чемпионом Европы. Последний
старт Петр Болотников принял
в возрасте 35 лет и одержал
победу в матче СССР—США над
олимпийским чемпионом в беге
на 5000 м Р. Шюлем.
Владимир Куц родился в
1927 г. в селе под городом Сумы.
Вплоть до призыва в ряды
Советской
Армии
занимался
физическим трудом. С 1944 г.
и до конца войны был связным,
совершая
длинные
переходы
на лыжах по льду Балтийско
го моря. После войны начал
заниматься бегом на длинные
дистанции и в возрасте 26 лет
стал мастером спорта в стипльчезе. Через год завоевал зва
ние чемпиона Европы и уста
новил свой первый мировой
рекорд. В 29-летнем возра
сте Куц стал двукратным олим
пийским чемпионом,
а еще
через год установил на дистан-

От околицы начал путь
к спортивным вершинам
чемпион Римской олимпиады,
заслуженный мастер спорта
П. Болотников

ции 5000 м свой последний миро
вой рекорд — 13.35,0, который
и в наши дни может считаться
весьма высоким результатом.
Выходцами из села были
и другие сильнейшие бегуны
старшего поколения — призер
Игр в Хельсинки
Алек
сандр Ануфриев, чемпион Ев
ропы в марафоне Сергей Попов
и призер этих соревнований
Иван Филин.
Родился в деревне и автор
этих строк. С 5-го по 7-й
класс я ходил в школу пешком
(летом) или на лыжах (зимой),
а школа находилась от деревни
в 4 км. В юности работал
в колхозе. Спортом начал зани
маться в 18 лет — первый
результат в беге на 1
км
3.07,0.
В
25
лет
выполнил
норматив мастера спорта СССР,
а в 28 стал третьим призером
чемпионата Европы.
Выходцами из села были
и бегуны более позднего перио
да: участники олимпийских игр
Н. Свиридов, Н. Дутов, Р. Шара
фетдинов, также сегодняшние
чемпионы и рекордсмены стра
ны И. Парлуй, А. Антипов,
А. Федоткин и В. Абрамов.
Все они, как уже говорилось,
прошли хорошую школу сель
ского физического труда до
службы в Советской Армии и,
в разном возрасте начав за
ниматься бегом, достигли (при
чем некоторые довольно бы
стро) высоких результатов. И,
так же как и перед нынешним
поколением любителей спортив
ного бега, одним из первых
перед ними встал вопрос

ГДЕ ТРЕНИРОВАТЬСЯ!
По-моему, выбор места для
тренировки бегунов не пред
ставляет
особой
сложности.
Каждый спортсмен в зависи
мости от тренировочных задач,
времени года, а следовательно,
и от периода подготовки должен
наметить себе наиболее под
ходящие трассы.
Осенью и весной тренировки
лучше проводить в сосновом
бору, где обычно песчаный
грунт, дорожки
и
тропинки
остаются сухими даже в дожд
ливую погоду. Можно трени
роваться на опушке леса, в по
ле, на грунтовых дорогах или
на обочине шоссе. При этом
не следует увлекаться бегом
по самому шоссе, так как это
может
привести
к
травмам
опорно-двигательного
аппара
та. Даже при сложных метеоро
логических условиях лучше по
искать возможность трениро
ваться на мягком грунте.

В
зимнее
время
можно
бегать по уезженным дорогам
или утоптанным тропинкам или
по аллеям парка в городе.
Не следует пренебрегать воз
можностью побегать по снегу.
Даже при глубоком снежном
покрове полезно сочетать бег
по снегу с бегом по плотному
грунту.
Если
бегуны
тренируются
в группе, то для сплоченного
коллектива не составит труд
ности оборудовать для зимы
опилочную
или
деревянную
дорожку длиной 200—250 м
с
прямой
до
110—120
м.
На такую дорожку насыпаются
опилки, которые с наступлени
ем морозов смерзаются, и по
лучается
отличное
покрытие
с высокими амортизационными
свойствами.
Для
защиты от
снега
ее
можно
покрывать
фанерными щитами или очи
щать
деревянными
лопатами
и метлами. Времени для этого
требуется немного, и
такая
работа является хорошей раз
минкой перед тренировкой. На
таких дорожках можно тре
нироваться и в кроссовых туф
лях, и в туфлях с короткими
шипами.
В беге на средние и длин
ные дистанции кроссовая под
готовка составляет до 95—97%
от общего годового объема бега.
А это значит, что даже там,
где есть легкоатлетические за
лы и манежи, нужно трени
роваться в основном на мест
ности.
Специальные беговые
и
прыжковые упражнения жела
тельно выполнять на относи
тельно мягком грунте. Осенью
и весной — по траве, песку,
опилочным дорожкам и даже
по вспаханному полю. Зимой —
по утоптанным снеговым тро
пинкам,
опилочной
дорожке
и по глубокому снегу.
В апреле и начале мая,
когда на первый план выходят
задачи скоростно-силовой под
готовки, нужно для упражне
ний
выбрать
тропу
длиной
до 2 км с 3—5 подъемами
и спусками длиной по 100—500 м
и с уклоном 5—10°. На такой
трассе проводится бег на длин
ных отрезках и темповый бег.
Для бега в гору и с горы,
а также для специальных бего
вых и прыжковых упражнений
нужно выбрать участок без
поворотов. Такую трассу нуж
но разметить колышками через
каждые 1000 м, на которых
отметить расстояние от стар
та.

Н. ПУДОВ,
заслуженный
тренер РСФСР

6 сентября в столице Греции Афинах состоится
торжественное открытие XIII чемпионата Европы по
легкой атлетике. Семь дней лучшие из лучших атлетов
континента будут бороться за обладание почетными
званиями. Сейчас трудно предугадать, кто станет победи
телем. Но впереди напряженное лето стартов, нацио
нальных чемпионатов. Именно они определят кто есть
кто и дадут путевки сильнейшим на поездку в Афины.
А пока журнал «Легкая атлетика» предлагает читателям,
всем любителям легкой атлетики условия очередного
конкурса, который мы назвали «Европа-82». В отличие от
прежних наших турниров знатоков легкой атлетики нынеш
ний конкурс проводится в один тур, но будет состоять из
двух разделов.
I раздел конкурса.
1. Когда (год, месяц, дни) и в каких городах проходили
все предыдущие чемпионаты! (3 очка.)
2. Когда и как изменялась легкоатлетическая програм
ма чемпионатов за всю их историю! (3 очка.)
3. Назовите всех спортсменов, побеждавших на двух и
более первенствах континента. (3 очка.)
4. Сколько комплектов медалей будет разыграно на
нынешнем чемпионате! (3 очка.)
5. Кто из легкоатлетов Европы завоевал наибольшее
количество медалей на прошедших чемпионатах! (3 очка.)
6. На каком чемпионате континента впервые выступили
советские легкоатлеты! (3 очка.)
7. Кто из советских легкоатлетов стал первым чемпио
ном континента! (3 очка.)
8. Кто из советских легкоатлетов завоевал наибольшее
количество медалей на чемпионатах Европы. (3 очка.)
9. На каких чемпионатах континента и по каким
видам спортсмены одной страны занимали все три сту
пеньки пьедестала! (3 очка.)
II раздел конкурса.
1. Указать всех трех предполагаемых призеров
XIII чемпионата Европы в каждом индивидуальном виде
программы. За каждого правильно названного призера с
точным указанием его места начисляется 1 очко, за
правильное распределение трех мест с точным указанием
фамилий спортсменов — 5 очков.
2. Определить победителей и призеров в эстафетах
среди мужчин и женщин. За каждую правильно назван
ную команду с точным указанием занятого места на
числяется 1 очко, за точную расстановку трех мест с пра
вильным указанием команд — 5 очков.
3. Назвать победителей и призеров среди националь
ных команд в неофициальном общекомандном зачете.
За каждую правильно названную команду с точным ука
занием занятого места начисляется 1 очко, за точную
расстановку мест с правильным указанием команд —
5 очков.
4. Указать отдельно количество золотых, серебряных
и бронзовых наград, которые завоюют советские легкоат
леты. За каждое правильно названное количество медалей
высшей пробы, серебряных или бронзовых насчитывается
по 3 очка. За правильно названное количество всего
комплекта медалей — 10 очков.
Итак, 13 вопросов нашего конкурса. Ответы на них
должны быть четкими, конкретными. Выслать их необхо
димо до 25 августа 1982 г. с пометкой на конверте
«Европа-82». Причем в одном конверте должны находиться
ответы на I и II разделы. Не забудьте указать в своем
письме фамилию, имя, отчество, возраст, профессию и
точный почтовый адрес. В конкурсе будут участвовать
только те корреспонденты, на конвертах которых будет
стоять почтовый штемпель с указанием даты отправки
(по 25 августа включительно).
Победители и лауреаты конкурса «Европа-82» опреде
лятся по наибольшей сумме набранных очков. Призеры
турнира награждаются грамотами, а список участников
конкурса, попавших в «десятку» лучших знатоков легкой
атлетики, будет опубликован в журнале.
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Динамика результатов
по годам
100 м

200 м 40 0 м

1974 1U
1975 10,8
1976 10,7
1977 10,6
1978 10,5
1979 10,4
1980 10,4
1981 —

22,40
21,90
21,40
21,50
21,40
20,69
21,0
20,9

__
__
__
46,9
46,15
45,6
45,57
46,47

иктор Бураков (Киев, Бу
ревестник) родился 30 мая
1955 г. в г. Димитрове Донецкой
области. Его рост — 1,83, вес
75 кг. В 1979 г. Виктор на матче
команд
республик
установил
рекорд СССР — 45,6 (ручной
хронометраж) — этот бег снят
на кинограмму.
В 1980 г. Виктор по ре
зультатам отборочных соревно
ваний был включен в сборную
олимпийскую команду СССР.
На Играх XXII Олимпиады он
стартовал в беге на 400 м, где
занял 5-е место в полуфиналь
ном забеге, и в забеге эстафеты
4X400 м, где вместе с Р. Валюлисом, М. Линге и Н. Чер
нецким установил рекорд СССР
3.01,8 (в финале его место в
эстафете занял В. Маркин).

В
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ТЕХНИКА

на дистанции
Винтор Буранов
Достижение высоких резуль
татов в упражнениях субмак
симальной интенсивности, ка
ким является и бег на 400 м,
определяется
гармоничным
взаимодействием вегетативной и
двигательной систем организ
ма спортсмена. Наиболее отчет
ливо оно проявляется в состоя
нии
«некомпенсированного»
утомления, когда предельная
функциональная напряженность
органов и систем позволяет
определить «слабые» звенья в
системе подготовки, которые
отражаются в структуре дви
жений.
На кинограмме — бег В. Бу
ракова во время рекордного
забега за 70 м до финиша, ког
да начинает сказываться утом
ление и снижается скорость.
Удержание скорости бега тре
бует от спортсмена сознатель
ного акцентирования усилий на
сохранении увеличенной длины
шага и доступного темпа, поз
воляющего сохранить относи
тельную свободу
движений.
С этого отрезка, образно гово
ря, и «начинается» бег на 400 м,
где определяется класс спорт
смена, уровень его техническо
го мастерства.
Бег В. Буракова характерен
высоким положением ОЦТ тела,
упругим
положением
стопы

(кадры 4,
13), оптимальным
наклоном туловища.
В момент вертикали (кадры
1, 10) ось плеч проходит через
тазобедренный сустав и середи
ну стопы, т. е. вертикальная
составляющая реакции опоры
более эффективно передается
туловищу, имеющему наиболь
ший момент инерции. Одновре
менно создаются предпосылки
для более рационального ис
пользования скорости переме
щения маховой ноги, которая
«переводит» опорное вертикаль
ное динамическое усилие в го
ризонтальную скорость.

Момент вертикали в беговом
шаге — один из важнейших
компонентов техники. Для уско
рения его прохождения и умень
шения потери скорости В. Бу
раков коротким движением та
за вниз «встречает» пятку ма
ховой ноги (кадры 2, 11), тем
самым создается упругая систе
ма в коленном суставе опорной
ноги, относительно которой и
происходит быстрое маятнико
образное перемещение вперед
голени-бедра маховой, бедра
опорной ноги, таза и туловища
(кадры 3, 12). Этот элемент
позволяет
уменьшить
верти
кальные колебания ОЦТ тела и
эффективно использовать мы

шечные усилия для горизонталь
ного перемещения.
Фаза полета характеризуется
хорошей амплитудой движений
(кадры 5, 6 и 14, 15), сохра
нением расслабления (кадры 7 и
16), что свидетельствует об
экономичности бега. Отталкива
ние как бы вдогонку (кадры
3, 12) с последующим быстрым
расслаблением в коленном су
ставе (кадры 5, 14) и высокое
положение бедра махово? ноги
(кадры 4, 13) показывают, что
нервная
система
спортсмена
сохраняет высокую лабильность
в момент максимального прояв
ления составляющей реакции
опоры (окончание опорного ин
тервала). Завершение отталки
вания последовательным раз
гибанием в тазобедреннслл, ко
ленном и голеностопном суста
вах под острым углом к дорож
ке (кадры 4, 13) позволяет
уменьшить потери горизонталь
ной скорости в безопорной фа
зе бегового шага и сохранять
оптимальный темп движений.
Целесообразная орган изация
движений в опорном интервале
дает возможность спортсмену
хорошо сохранять равновесие в
полетной фазе и особенно в
предопорном
интервала.
На
кадрах 7 и 16 мы наблюдаем
выпрямление всей ноги перед

и методика

опорой. В этот момент после
довательное торможение голе
ни и бедра позволяет:
создать предварительную уп
ругость мышц ноги перед опо
рой;
передать туловищу опреде
ленное количество движения;
уменьшить
«посадочную»
скорость всей системы;
избежать жесткости в мо
мент взаимодействия ноги с
опорой.
В целом техническая подго
товленность В. Буракова дос
таточно высока. К отдельным
недостаткам можно отнести не
которую напряженность в дви
жении рук (кадр 6), что приво
дит к поднятию плеч и их
напряжению, а также раннее
разгибание маховой ноги в ко
ленном суставе (кадры 4, 13),
вызывающее увеличение верти
кальных колебаний ОЦТ тела.
Исправление этих недостат
ков, несомненно, поможет Вик
тору улучшить результаты.

Б. ЮШКО,
кандидат
педагогических наук,
заслуженный
тренер УССР.
В. ПАПАНОВ,
тренер
ЦСК профсоюзов
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информация
к размышлению
ы хотим поговорить о редко
новкам. Очевидно, это и бу
обсуждаемой теме — дея
дет совершенствование психо
тельности тренера * роли псилогических

его качеств в плане
холога. В работе тренера порой
спортивной подготовки.
даже трудно проаести границу
Форму документов, мето
между педагогикой и психоло
дику их применения и их место
гией, поэтому мы предлагаем
в годовом плане тренировки
наш материал ■ качестве обмена
мы изложим в используемой на
информацией по этой теме.
ми последовательности. Психо
Начиная работу в этом пла
логических трудностей у спорт
не, три года назад, мы прежде
смена может быть много, и поэ
всего решили, что для психо
тому мы сосредоточили свое
логического
воздействия
на
внимание на наиболее важных,
юного спортсмена тренер дол
мешающих развитию трениро
жен переходить от слов к дру
вочных возможностей и дости
жению высоких спортивных ре
гим формам информации. При
зультатов. В дальнейшем мы
чем мы используем как глав
будем условно называть психо
ное средство психологическо
логические трудности «пробле
го воздействия на спортсмена
мами».
специально созданную систему
объективной информации. Мы
готовим ее, используя много «Проблема» 1:
летний учет тренировки спорт доверие к тренеру
смена и свои тренерские записи.
Только очень известным тре
Очень важно, чтобы документы,
нерам удается войти в доверие
предлагаемые спортсмену, были
учеников как бы авансом. В боль
наглядными, контрастными по
шинстве случаев этот процесс
форме, манере изложения и да
значительно
затягивается
по
же по цвету. Они должны удив
времени. У нас в этом направ
лять, убеждать и заставлять
лении отработан свой метод.
спортсмена задумываться. Если
В конце сентября приглашаем,
это удастся, размышления спорт
как правило, всю группу девочек
смена приведут его к новому
из числа новичков и несколько
определению своих
возмож
наших выпускников к себе в го
ностей, к более высоким кри
териям оценки своей деятель сти. Пьем чай, слушаем музыку,
просматриваем
фотоальбомы,
ности и к новым целевым устаподборки
вырезок
из газет
Документ ль I
и журналов, коллекцию спор
тивных
значков
и
медалей,
Сред
Дис
полученных нами и подаренных
ЧСС
нее
тан
Вре

Дата
выпускниками (а за 30 лет у
за
время
ция
мя
Юс
на
нас собрался
своеобразный
(в км)
1 км
спортивный музой). Ненавязчи
во девочки узнают об истории
3.9
7
30.50
25
4.24,0
своей группы и работе трене
8.9
7
32.51
26
4.41,3
25.10
10
42.34,5
25
ров. Так устанавливается первый
4.21,25
10.11
14
1:07,0
23
4.17.6
контакт
на
доверие.
Здесь
18.11
11
47.20.0
27
4.18,0
важно отметить, что у нович
22.11
9
33,35
26
3.43.0
ков после такой встречи меняет

М

Годы

Месяцы

Общий
объем
бега
(в км)

Объем
на ЧСС
140—180 уд/м
(%)

Рез-т до
перйода

Прогноз

Рез-т
после
периода

Документ № 2

1979

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Всего

160
180
68,5
408,5

42.5
53
50
48.5

800 м
2.16,1

800 м
2.16,0

800 м
2.15.0

1980

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Всего

315.8
303,4
237.9
857,1

50,7
37
55
54,4

800 м
2.12,1

800 м
2.11,0

800 м
2.11.6

Документ № 3

1980

1981

18

Февраль
Март
Апрель
Всего

163,3
273,2
244
680,5

36
47
40.8
42,4

800 м
2.15.0

800 м
2.13,0

800 м
2.12.1

Февраль
Март
Апрель
Всего

200,7
245,3
288.2
734,2

44,4
56,6
51,9
51,8

800 м
2.11,6

800 м
2.08,0

800 м
2.07,6

ся представление и о своих
спортивных возможностях, и они
гораздо
смелее
обсуждают
свои результаты в новом сезо
не.

«Проблема» 2:
доверие к предлагаемой
системе подготовки
и требованиям, предъявляемым
к спортсменам
В начале октября мы соби
раем группу на установочное
занятие. Сообщаем требования
программы, нормативы конт
рольных и переводных тестов,
годовой тренировочный план
и календарь спортивных со
ревнований
и
тренировочных
сборов. Особый интерес вызы
вают данные годового прироста
спортивных результатов наших
учащихся за последние 2 года.
В сводной таблице мы представ
ляем спортсменок разного воз
раста и стажа. Один-два примера
мы просим прокомментировать
авторов результатов, рассказав,
как
планировались
и
затем
уточнялись их спортивные дости
жения. Затем мы знакомим де
вочек со
списком их потен
циальных соперниц в следую
щем спортивном сезоне. Об
суждая эти данные, мы предва
рительно намечаем предпола
гаемые результаты и места на
главных соревнованиях сезона.
Две недели дается спортсмен
кам на обдумывание и уточнение
своих возможностей. После это
го утверждаем результаты как
план года.
Психологическое
воздейст
вие такого занятия очень важно:
большая, конкретная и очень
интересная для
спортсменок
информация позволяет им срав
нить себя с другими, подумать
о себе в каком-то новом ключе.
Обычно после этого они не
планируют себе смешных по
скромности планов на новый
сезон.
Описываемая методика ис
пользовалась нами в работе
со всей группой, но в даль
нейшем для удобства изложе
ния мы воспользуемся приме
ром работы с кандидатом в
мастера спорта Таней Петро
вой (1964 г. р.), перешедшей
в нашу группу
1
сентября
1979 года. Лучший результат
на 800 метров до перехода —
2.16.,1; тренер — Р. Фаррахов.
Начало сезона 1979/80 г.
мы в основном использовали
для накопления данных. Но в
конце первого подготовитель
ного
периода
представили
спортсменке выдержку из уче
та: общий объем бега (в км)
за период и процентное соот

ношение к нему более быстро
го бега в режиме 140—187 по
ЧСС как оценки интенсивности
беговой подготовки. Подобный
материал был представлен и
прокомментирован Тане и после
второго подготовительного пе
риода 1980 г. Эти данные убе
дили спортсменку в значитель
ном улучшении ее тренировоч
ных показателей и в возмож
ности улучшить результат в се
зоне до 2.13,0—2,12,0 в беге
на 800 м (что она и сделала,
показав 2,12,1).
С 1 сентября 1980 г., опи
раясь на накопленный материал,
мы продолжили работу.

I период: сентябрь — январь.
«Проблема» 3:
психологические трудности,
связанные с увеличением
объема и интенсивности
тренировочных нагрузок
С первых чисел сентября
мы начали набирать материал
для документа № 1, отражающе
го среднюю скорость в длитель
ном беге в сопоставлении с ве
личиной ЧСС через 1
мин.
после бега (эта величина отра
жает напряженность адаптации
спортсмена к нагрузке). В табли
це приведены тренировки, в ко
торых была точно измерена ди
станция.
Мы комментировали спорт
сменке данные по мере накоп
ления. После 25 октября отме
тили значительный
прирост
средней скорости при обычной
адаптации к нагрузке (ЧСС —
26 ударов за 10 сек.). Отметили,
что этот сдвиг произошел после
предшествующего 20-километрового бега 23 октября, т. е.
на фоне предварительной на
грузки. Положительные сдвиги
были отмечены в тренировке
22 ноября также на фоне пре
дыдущего
длительного
бега
(16 км). Анализ помог спорт
сменке повысить в тренировках
среднюю скорость в длительном
беге и косвенно подготовил
ее к зимним стартам.
В конце декабря мы предста
вили спортсменке и проком
ментировали документ № 2:
«Сравнительный анализ за 1 под
готовительные
периоды
1979
и 1980 гг.»
Как видите, новый год при
нес нам увеличение объема бега
в два раза при увеличении про
цента результирующего бега
с 48,5 до 54%, т. е. до величины,
характерной для спортсменок
уровня кмс, при условии, конеч
но, если общий объем бега
достаточно высок.
На
спортсменку
анализ

обсуждмм,

СОБСГУШСЯ,
соожм

На обоюдном доверии
строят свою работу
заслуженный тренер СССР
М. Грива
и олимпийский чемпион
Д. Кула

Ill период: май — июль.
«Проблема» 5:
психологические трудности,
связанные с необходимостью
показа высоких и стабильных
результатов в серии
соревнований

произвел очень большое впе
чатление, и она решила пробе
жать
на
зимнем
первенст
ве СССР без особой подготовки
выше летнего личного рекорда.
Прогноз оправдался,
и
был
показан
результат
2.11,6, ' а
в двоеборье 800 + 1500 м Таня
заняла 4-е место. Для облегче
ния перехода от ритма длитель
ного бега к соревновательному
мы провели до зимних стартов
3 тренировки на отрезках 200 —
300—500 м в сопровождении
звуколидера, ускоряющего ос
воение соревновательного ритма
бега. По отзыву спортсменки
эти тренировки помогли обре
сти уверенность в реальности
выступления на запланирован
ных для зимних стартов резуль
татах.

II период: февраль — апрель.
«Проблема» 4:
психологические трудности, свя
занные с увеличением
интенсивности
тренировочных
средств
Во 2 подготовительном пе
риоде нас интересовал прирост
средней скорости бега в тем
повом беге и на отрезках. С
15 марта по 24 апреля мы
взяли и проанализировали те
тренировки, в которых выпол
нялся повторный бег на 2-ки
лометровом отрезке,
и
ре
зультаты анализа обсудили со
спортсменкой. В этих трениров
ках обращало на себя внима
ние непрерывное увеличение
средней
скорости
бега
при
стабильной и невысокой ЧСС.
Даже в контрольном пробе
гании 2ХЮ00 м с отдыхом
8 мин, выполненном 18 апреля,
пульс
повысился
только
до
27 ударов, несмотря на очень
высокую скорость: 1000 мет
ров — за 2.58,0. В конце

апреля мы закончили сравни
тельный анализ 2 подготовитель
ных периодов за 1980 и 1981 гг.
(документ № 3).
Сопоставление этих периодов
интересно тем, что при неболь
шом приросте о&щего объема
бега в 1981 г., значительно
увеличилась интенсивность тре
нировки от 42,4 до 51,8%. Если
учесть, что оба периода в основ
ном проводились на высоте
800—1000 м над уровнем моря,
то это говорит о значительном
приросте тренировочных воз
можностей.
При обсуждении
итогов
спортсменка пришла к выводу,
что для нее летом реальны
результаты в пределах 2.08,0.
Это помогло ей утвердиться в
мысли, что она достигла высоко
го уровня специальной беговой
подготовки при большой проч
ности спортивной формы. Для
Тани это был важный вывод, так
как у нее очень сильно развит
инстинкт самосохранения, что
иногда мешало ей работать на
высоких пределах нагрузки в
тренировках и на соревнова
ниях.

28 мая в конце экзаменов
на аттестат зрелости, участвуя
во всесоюзных соревнованиях
в Москве, Таня пробежала 800 м
за 2.10,7 и заняла 8-е место.
График этого бега стал для нас
основой работы над созданием
психологической
уверенности,
что результат лучше 2.08,0 реа
лен и может быть показан в се
рии
соревнований,
включая
спартакиаду школьников.
При прохождении дистанции
мы записываем время на каждом
стометровом отрезке. Это дает
возможность построить график
бега.
Первый старт (28 мая) пока
зал, что пробежав половину
дистанции у Тани были все
возможности показать результат
быстрее 2.08,0. Однако уста
лость после экзаменов и дли
тельное (до 300 м) завышение
скорости бега привело к за
тяжному — с 500 м снижению
скорости.
Второй старт 14 июня про
ходил с участием бегуний сбор
ной команды СССР. Таня не по
боялась предложенного тем
па — 59,4 первые 400 м и,
естественно, на финише потеря
ла скорость. Последние 100 м —
19,6. Стало ясно, что она спо
собна стартовать и с быстрым
началом.
Учитывая,
что
на
спартакиаде школьников забеги
на 800 м и финалы проводятся
подряд в два дня, мы 15 июня
провели контрольный бег на
600 м. Спортсменка показала
время 1.34,6, и, что самое
главное — ее пульс через
1 мин. был равен 27 ударам
(за 10 с). Появилась надежда,
что можно стартовать два дня

с

14.0

28.V - Всесоюзные сор-ния 2.10,7

15Д
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.15.9 среа
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На следующий день, стартуя
в финале «А», при очень быст
ром начале бега и острейшей
конкуренции, Таня была пятой,
показав результат 2.07,94. Под
водя общий итог выступлению
спортсменки, необходимо учи
тывать, что в первый день сорев
нований 17 июля она старто
вала в беге на 1500 м с резуль
татом 4.26,8, а в последний
день — 22 июля пробежала
этап в эстафете 4x400 м за
56,51. Мы полагаем, что стабиль
ность высоких
результатов
спортсменки в значительной ме
ре была обеспечена тем, что в
двухлетнем цикле нам удалось
психологическую
подготовку
сделать равноправной частью
комплекса спортивной трени
ровки.
Элементы используемой на
ми методики мы применяем
несколько лет. Весь комплекс
использовали с 1 сентября 1979
года. Общие итоги по работе с
группой в 16 бегуний поло
жительные, но, конечно, нерав
нозначные.

В. ВАЛИК,
Е. ВАЛИК,
тренеры,
Н. РЕЙСАН,
аспирантка ГЦОЛИФК

17,0 адад

подряд с высокими результата
ми.
Окончательно проверили мо
дель спартакиадного старта на
матче Москва — Ленинград в
конце июня. В первый день бег
1500 м — 4.29,1 и во второй
800 м — 2.07,6 с ровной хоро
шей раскладкой. Таня вела весь
бег, допустив только одну ошиб
ку: снизила скорость на отрез
ке от 400 до 500 м — его она
пробежала за 17,4. График это
го бега мы взяли как модель
для спартакиады школьников.
По жребию на спартакиаде
школьников Таня попала в пер
вый предварительный забег, а
ее главные конкуренты — в
последующие. В финал «А»
выход по времени — значит,
необходимо самой бежать по
графику личного рекорда, ина
че в главный финал можно не
попасть. Несмотря на огромное
нервное
напряжение,
спорт
сменка провела забег смело и
уверенно.
Учитывая
разницу
в электронном хронометраже,
повторила в нем свой личный
рекорд как по времени, так и по
конфигурации графика.

2Ы11-Матч Москва-Ленинград 2.07,6

20.VII-Спартакиада школьников СССР
(забеги) 2.07,83
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рыцари
спортивной
фемиды

Окончание. Начало на стр. 6

как можно больше участников,
предоставить возможность всем
желающим участвовать в мас
совых состязаниях самые бла
гоприятные возможности для
тренировок, придать массовым
стартам, яркий праздничный ха
рактер, искать и. находить но
вые интересные формы прове
дения соревнований, шире ис
пользовать накопленный опыт
лучших коллективов физической
культуры. Спартакиада народов
СССР должна стать общесоюз
ным смотром развития легкоат
летического спорта в стране,
демонстрацией реального вы
полнения задач, поставленных
XXVI съездом КПСС, поста
новлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О дальней
шем подъеме массовости физи
ческой культуры и спорта».
Л. С. Хоменков обратил вни
мание на необходимость даль
нейшего усиления
идеологи
ческой,
политико-воспитатель
ной работы со спортсменами,
тренерами, спортивными судья
ми.
— Задача советских спорт
сменов — включиться самым
активным образом в работу по
выполнению задач, поставлен
ных в сентябрьском (1981 г.)
постановлении партии и прави
тельства,— сказал
в
своем
выступлении В. Маркин.— Необ
ходимо продолжать активную
шефскую работу над школь
ными коллективами, вовлекать
в активные занятия легкой ат
летикой новые тысячи подрост
ков.
В. Маркин призвал всех чле
нов сборной команды страны
принять личные обязательства в
проведении этой работы в шко
лах, во всех учебных заведениях,
коллективах физической куль
туры.
Пленум принял постановле
ние
«О
работе
Федераций
легкой
атлетики
Украинской
ССР, Омской области, ДСО
профсоюзов
по
выполнению
постановления ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР «О даль
нейшем подъеме массовости
физической культуры и спорта».
Пленум
отметил
положи
тельный опыт этих федераций
и обратил их внимание на необ
ходимость принятия дополни
тельных конкретных мер по
устранению
имеющихся
не
достатков в работе. Федерациям
союзных республик и ведомст
венных организаций рекомен
довано
распространить
опыт
ВС ДСО профсоюзов по разра
ботке
комплексной
целевой
программы развития массового
легкоатлетического спорта, опыт
Украины по проведению мас
совых соревнований, пробегов,
организации клубов любителей
бега и опыт спортивных орга
низаций Омской области по
организации и проведению лег
коатлетических праздников
в
сельской местности.
Пленум призвал спортивные
органы обеспечить выполнение

20

постановления
Спорткомитета
СССР от 27 января 1982 года
об организации на всех спортив
ных сооружениях, во всех пар
ках культуры и отдыха, при
ЖЭКах, домоуправлениях клу
бов любителей оздоровитель
ного бега и ходьбы; добиться
создания во всех коллективах
физической культуры легкоат
летических секций; улучшить
подбор, подготовку обществен
ного актива для практической
работы; привлечь к работе веду
щих спортсменов, тренеров, ве
теранов труда и спорта, ком
сомольско-физкультурный
ак
тив.
Обеспечить
постоянный
контроль за эффективным ис
пользованием спортивных соо
ружений, независимо от их ве
домственной
принадлежности.
Пленум обратил внимание
всех федераций на необходи
мость более эффективной рабо
ты среди учащихся общеоб
разовательных школ, ПТУ и тех
никумов сельских районов и
обратился с просьбой в Ми
нистерство просвещения СССР
и ВДСО «Трудовые резервы»
разработать для сельских школь
ников
систему
соревнований
по легкой атлетике, принять ме
ры по созданию во всех шко
лах и профессионально-техни
ческих училищах клубов люби
телей оздоровительного бега
и ходьбы.
Пленум выразил уверенность
в том, что все легкоатлеты,
тренеры, ученые, организаторы
легкоатлетического
спорта,
спортивные арбитры, вся легко
атлетическая
общественность
приложат максимум сил и энер
гии для выполнения постанов
ления ЦК КПСС и Совета Ми
нистров
СССР
«О
дальней
шем подъеме массовости фи
зической культуры и спорта»
и добьются того, чтобы легко
атлетический спорт стал под
линно всенародным.
Пленум принял также Обра
щение участников расширенно
го Пленума Федерации легкой
атлетики
и
членов
сборной
команды Советского Союза ко
всем любителям
физической
культуры и спорта, которое за
читала олимпийская чемпионка
Л. Кондратьева.
Пленум
рассмотрел
орга
низационные вопросы. В связи
с переходом на другую рабо
ту пленум освободил от обя
занностей заместителя предсе
дателя федерации и вывел из
состава президиума тов. В. А. Откаленко. Пленум вывел из соста
ва президиума тов. 3. И. Уклюдова в связи с переменой
основного
места
служебной
деятельности. В состав прези
диума Федерации легкой ат
летики
СССР
избраны
тов. В. Д. Сысоев — предсе
датель федерации легкой атле
тики
Ставропольского
края,
тов. В. М. Михаленя — началь
ник Управления легкой атле
тики Спорткомитета Белорус
ской ССР.

остязания, говорят, душа
Советского Союза в возрасте с
спорта. И это так. Что может
12 лет, прошедшие необходи
быть интереснее, увлекательнеемую подготовку, активно участ
хорошо организованного, инте
вующие в общественной работе
ресно
построенного и прове
коллегий судей и судействе со
ревнований».
денного, острого по борьбе со
стязания по легкой атлетике?!
Спортивные арбитры объе
диняются в коллегии судей, ко
Но, чтобы соревнования прошли,
торые работают при федерациях
что называется, без сучка и за
легкой атлетики спорткомите
доринки и, главное, принесли
тов, в коллективах физкультуры,
радость зрителям и участникам,
надо приложить немало сил,
спортивных школах, на спортив
энергии, энтузиазма, опыта, зна
ных сооружениях. Постановле
ний многих специалистов.
ние ЦК КПСС и Совета Минист
Кто же проводит эту боль
ров СССР «О дальнейшем подъ
еме
массовости
физической
шую работу, связанную с орга
низацией, подготовкой и прове
культуры и спорта» дало новый
дением соревнований? Прежде
импульс в деятельности колле
всего
работники
спортивных
гий судей и судейских групп не
комитетов, советов ДСО и ве
посредственно в
коллективах
домств, редакций газет и жур
физкультуры и при спортивных
налов, спортивных баз.
сооружениях, что, в свою оче
Большая нагрузка в этом пла
редь, создало благоприятные
не ложится и на спортивных
возможности в деле организации
судей. Их в легкой атлетике ныне
качественной работы по подго
насчитываются сотни тысяч. Кто
товке большого отряда судей,
повышения культуры проведе
же они — представители спор
тивной Фемиды? И вообще, как
ния
массовых
соревнований.
И здесь особую роль призваны
становятся спортивными судья
ми?
сыграть наши опытные арбитры.
Люди самых различных про
Как же официально полу
фессий и возрастов ныне входят
чить ту или иную судейскую ка
в судейский корпус. Здесь рабо
тегорию? Первая ступень в су
дейской табели о рангах —
чие и служащие, инженеры и
«юный судья». Эта категория
ученые, военнослужащие и физ
может присваиваться юношам и
культурные работники, студенты
девушкам в возрасте от 12 до
и школьники. Всех их объединя
16 лет. Затем идет
звание
ют любовь к спорту, увлечен
судьи III категории. Эту сту
ность, стремление быть и тру
диться в коллективе единомыш
пеньку под силу преодолеть бо
ленников. Среди наших судей
лее взрослым ребятам. Но для
немало ветеранов, участников
этого надо окончить специаль
Великой Отечественной войны:
ные ’ судейские
семинары
и
А. Бабкин, А. Белкин, Р. Бабич,
пройти практическую стажиров
ку не менее чем на 5 соревно
Е. Бородкин, Н. Епанечников,
ваниях. Дальнейшее повышение
А. Иссурин, В. Кругликов, И. Липв категории молодого судьи и
лецкий, К. Малышков, И. Соко
назначение его на более ответст
лов, П. Сошников и многие дру
венные и почетные должности,
гие. Судьями самых высоких
по существу, зависит от самого
категорий стали инженеры и на
человека, от его желания и ак
учные работники — В. Афино
тивности. Правда, кроме этого,
генов, М. Артемов, Б. Бохман,
необходимо более глубоко изу
Л.
Баранов,
Ю.
Богомолов,
чить правила соревнований, ме
В. Вайно, В. Кобзев, А. Кузнецов,
тодику и технологию судейской
Б. Мороз, М. Томилин, В. Труработы. Так, например, для по
бочкин, Н. Чириков и другие.
лучения права на присвоение
Немало среди судей преподава
звания судьи II категории «аби
телей
общеобразовательных
туриент» должен отработать в
школ, техникумов и вузов. В их
качестве старшего судьи в со
числе В. Алабин, Д. Брушлинревнованиях, проводимых колский, М. Виленский, И. Казанцев,
Ю. Ковалев, Ю. Карпюк, А. Сте
панов, А. Ходыкин, Л. Эпштейн,
Ю. Чернецкий и другие.
Система подготовки судей,
присвоение им категорий, рабо
та судейских коллегий регламен
тируются специальным «Поло
жением о судьях по спорту и су
дейских коллегиях», утвержден
ным постановлением Спортко
митета СССР от 30 июля 1971 го
да (протокол № 7, п. VI), в кото
ром записано, что «судьями по
спорту могут быть граждане
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лективами физкультуры, а также
просто судьей не менее чем на
5 легкоатлетических турнирах
районного или городского масш
таба. Дальше с приобретением
опыта судейской работы, повы
шением
профессионального
уровня, участием в работе су
дейских коллегий на соревнова
ниях различного масштаба, мо
гут быть присвоены соответст
венно первая, республиканская
и всесоюзная категории. Выс
шее звание, которое присваива
ется судьям, — почетный судья
по спорту. Оно присваивается
только судьям всесоюзной ка
тегории, имеющим многолетний
опыт и стаж активной и бе
зупречной организационной и
практической работы.
Звание
«юный
судья»
и
судья III категории, при выпол
нении установленных требова
ний,
присваивается
советами
коллективов физической куль
туры учебных заведений, пред
приятий,
спортивных
клубов,
спортивных школ. II и I катего
рии присваиваются правлением
спортивного клуба, районными,
городскими и областными коми
тетами по физической культуре
и спорту.
Республиканская и всесоюз
ная судейские категории присва
иваются соответствующими ко
митетами по физической куль
туре и спорту по представлению
подведомственных им комите
тов.
С судьи, не справляющегося
со своими обязанностями, мо
жет быть снята та или иная кате
гория, а за допущение грубых
ошибок в работе, нарушение
правил, морали и этики, а также
за совершение проступков судьи
выводятся из состава судейской
коллегии, а значит,
при этом
будут сняты все судейские ре
галии.
Судья по спорту очень важ
ное и почетное лицо. Он участву
ет в решении больших общест
венных задач по развитию со
ветского спорта. Поэтому каж
дый судья должен не только хо
рошо знать и правильно приме
нять правила, но и постоянно по
вышать
свою
квалификацию,
быть примером тактичности и
доброжелательности к спорт
сменам и своим коллегам по
работе. Все это неизменно под
нимет авторитет спортивного
судейства будет способствовать
подъему мастерства спортсме
нов. В конечном итоге повысится
и уровень нашего легкоатлети
ческого спорта.

Новосибирск, «Водник».
Родился 12 декабря 1961 г. в Новоси
бирске. Рост — 176 см, вес — 67 кг.
Студент Новосибирского института инже
неров водного транспорта. Легкой атле
тикой начал заниматься в 1975 г. в Ново
сибирске. Норматив мс выполнил в 1979 г.
в Челябинске в соревнованиях по спортив
ной ходьбе на 20 км на призы жур
нала «Спортивная жизнь России» с выс
шим юниорским достижением
страны
(1:25.45,0). В юниорской сборной СССР
впервые выступил в 1979 г. в Чехослова
кии (1-е место — 1:33.06,0), в основном
составе — в 1981 г. в мексиканском го
роде Мерида на дистанции 12,5 км (4-е ме
сто — 52.09,0). Тренеры: с 1975 г.Виктор Иванович Швецов, мастер спорта
СССР; с 1980 г. его также тренирует
Александр Николаевич Никитин. Лучшие
результаты: ходьба 5 км — 20.34.4;
10 км — 40.27,2; 20 км — 1:21.16,0;
50 км — 4:05.29,0.

Надежда
ВИНОГРАДОВА
Улан-Удэ, «Трудовые резервы».
Родилась I мая 1959 г. в поселке УстьБаргузин Бурятской АССР. Рост — 170 см,
вес — 64 кг. Студентка Бурятского педаго
гического института. Легкой атлетикой
начала заниматься в 1975 г. в Улан-Удэ.
Норматив мс выполнила в 1978 г. в Кисло
водске на Кубке ЦС ВДСО «Трудовые
резервы» (1-е место — 3972 очка), мсмк —
в 1980 г. в пятиборье на всесоюзных со
ревнованиях во Фрунзе ( 1 -е место — 4503).
В сборной СССР дебютировала в 1981 г. в
Софии на международных соревнованиях
(4-е место — 4347). Тренер: с 1975 г.—
Борис Васильевич Мироманов, заслужен
ный тренер РСФСР. Лучшие результаты
семиборье — 6212 очков (14,34-14,681,71-24.29-6,47-41,54-2.14.7) 100 м с/б 13,93: ядро — 14,81; высота — 1,75;
200 м - 23,81; 100 м - 11,6: длина 6,47; копье — 41,54; 800 м — 2.09,1:
400 м - 55,6.

1975 (16) 2870 1979 (20) 4249; 5843
1976 (17) 3200 1980 (21) 4503: 6114
1977 (18) 3716 1981 (22)
6212
1978 (19) 3972

В 1977 г. заняла 5-е место на Всероссий
ских спортивных играх молодежи в Рыбин
ске в пятиборье (3716). В 1978 г. заняла
3-е место на молодежном Кубке СССР в
Ставрополе (3925). В 1981 г. заняла 5-е
места на матче СССР—ФРГ в Ленин
граде в семиборье (6035), на матче
СССР—ГДР в Киеве (6153 очка). Заняла
2-е место на Всемирной универсиаде в
Бухаресте (6133), 1-е места на зимнем
молодежном первенстве страны в Москве
в шестиборье (5299), на полуфинале Куб
ка Европы в Мальмё (6055) в семиборье.
Установила первый официальный рекорд
мира в семиборье на
чемпионате
ЦС ВДСО «Трудовые резервы» в Кисло
водске — 6212 очков. В 1982 г. заняла
7-е место в зимнем матче СССР — ГДР
в Зенфтенберге в пятиборье (4264) и 2-е
место на зимнем чемпионате СССР в Гоме
ле в шестиборье, показав одинаковый ре
зультат с чемпионкой страны Т. Потаповой
(5282), что является высшим всесоюзным
достижением.

1976
1977
1978
1979
1980
1981

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

5 км

10 км

24.10.0
22.12.0
20.34,4
—
—
.....

__
45.15,0
42.51.0
42.26,7
40.27,2
__

20 к м
—

—
—
1:25.45,0
1:21.16,0
1:26.21,0

В 1978 г. одержал победы на зимнем юно
шеском первенстве страны в Ленинграде
(21.37,9), на Спартакиаде школьников
РСФСР в Волгограде с рекордом страны
(43.17,4), на Всесоюзной спартакиаде
школьников в Ташкенте (45.02,6). В 1979 г.
победил на зимнем юниорском первенстве
СССР в Ленинграде (44.45,8) и на летнем
в Днепропетровске с рекордом страны
(42.26,7), в матче с юниорами США в
Бейкерсфилде (48.24,8). В 1980 г. фини
шировал первым на зимнем взрослом чем
пионате РСФСР в Свердловске с юниор
ским достижением страны (41.09,0), на
зимнем юниорском первенстве СССР в
Тбилиси (41.32,6) и на летнем в Каунасе
(41.10,0), на всесоюзных юниорских со
ревнованиях в Сочи (41.58,6), на всерос
сийских соревнованиях на призы журна
ла «Спортивная жизнь России» среди
взрослых (1:24.50,0), на юниорском пер
венстве РСФСР в Рязани с рекордом мира
по стадиону для юниоров (40.27,2), на
международных соревнованиях в Швейца
рии (1:30.15,0). Занял 7-е место среди
взрослых и 1-е среди юниоров на Кубке
СССР в Черкассах с участием мексикан
ских спортсменов, установив высшее ми
ровое достижение в ходьбе по шоссе для
юниоров (1:21.16,0), 4-е места на отбороч
ных соревнованиях к Олимпиаде в Москве
(1:23.12,0) и на летнем взрослом чемпио
нате СССР в Донецке ( 1:22.52,0). В 1981 г.
занял 2-е место на международных со
ревнованиях в мексиканском городе Хала
па (1:26.21,0), 3-е место в международ
ных соревнованиях в Швейцарии «Тур де
Романди» (25:18.26,0)).

Светлана
ВАНЮШИНА
Волжский, Волгоградской обл., «Ди
намо».
Родилась 2 февраля I960 г. в г. Темиртау
Карагандинской обл., Казахской ССР.
Рост — 173 см, вес — 62 кг. Студентка
Волгоградского института физкультуры.
Легкой атлетикой начала заниматься в
1972 г. в г. Волжском. Норматив мс выпол
нила в 1976 г. в Волгограде на первенстве
области в прыжках в высоту (1-е место —
1,78), мсмк — в 1982 г. на Кубке Вильню
са, установив высшее мировое достижение
в прыжках в длину 1-е место — 6,83).
В юниорской сборной СССР дебютировала
в 1977 г. в Ричмонде в матче с США (3-е
место — 1,80), в основном составе •— в
1978 г. в Дортмунде в матче с ФРГ (4-е
место — 1,75). Тренер: с 1972 г. — Вале
рий Васильевич Зорин. Лучшие результа
ты: 60 м — 7,2; 100 м — 11,8; высота —
1,85: длина 6,83.

Длина
1972 (12)
1973 (13)
1974 (14)
1975 (15)
1976 (16)
1977 (17)
1978 (18)
1979 (19)
1980 (20)
1981 (21)
1932 (22)

4,93
5,20
5,60
5,77
5,82
5,80
6,04
травма
6,29
6,72
6,83 зимой

Высота
1,40
1,50
1,60
1,68
1,81
1,80
1.85
—
—
—
—

В 1976 г. заняла 1-е место на Спартакиаде
школьников РСФСР в Брянске в пяти
борье (3886), 4-е место на Всесоюзной
спартакиаде школьников во Львове в пя
тиборье (3863). В 1978 г. заняла 2-е место
на зимнем первенстве СССР среди юнио
ров в Минске (1,81), 5-е место на летнем
первенстве страны среди юниоров в Риге
(1,78), 4-е место в первом матче с юниора
ми США в Донецке (1,75) и 3-е место
вне конкурса во втором матче (1,81). 8-е
место на всесоюзном «Дне прыгуна» в
Кишиневе (1,80), 2-е место в юниорском
матче с ГДР 8 Минске в зале (1,85), 1-е
место на «Динамиаде» среди юниоров в
Познани (6,04). В 1981 г. одержала побе
ды в прыжках в длину на Кубке РСФСР
(6,36) и матче республик в Сочи (6,42),
на всесоюзном «Дне прыгуна» в Таллине
(6,59), заняла 8-е место на летнем чемпио
нате страны в Москве (6,32) и 2-е место
в матче с ГДР в Тбилиси (6,72). В 1982 г.
победила на Кубке Каунаса (6,59), на
Кубке Вильнюса с мировым достижением
для залов (6,83), в финале зимнего Кубка
страны (6,72) и на зимнем чемпионате
СССР в Москве (6,65). Заняла 4-е место
на XIII зимнем чемпионате Европы в Ми
лане (6,43).

Рубрику ведет
В. АНДРЕЕВ

А. МИХАЙЛОВ,
почетный судья по спорту
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спортивный
педагог

вроде бы не имеет непосред
дним из самых деловых, ду
мающих наставников легко
ственного отношения к нашему
делу, но я обязан
атлетов по праву считают летренерскому

заниматься этим, иначе грош
нинградца Бориса Филипповича
мне цена1 Тренер связан с уче
Щенникова,
которому
после
ником своей судьбой, своей
Игр XXII Олимпиады было при
жизненной позицией. Здоровье,
своено звание заслуженного тре
успехи и неудачи ученика —
нера СССР. У него много обязан
тоже личная жизнь тренера:
ностей, связанных с развитием
они должны волновать наставни
легкоатлетического
спорта.
Возглавляет он отдел легкой ат
ка не в меньшей, а быть может,
даже в большей степени, чем,
летики
Ленинградского
горспорткомитета, является пред
допустим, семейные дела его
седателем городского тренер
самого.
ского совета, главным тренером
Жизненная
позиция.
Она
сборной Ленинграда. И вместе
особенно ярко проявляется в са
с тем на протяжении многих лет,
мый ответственный момент для
а точнее с 1948 г., Щенников
всего народа, страны. В гроз
тренирует легкоатлетов. Немало
ном сорок первом комсомольцу
подготовил он высококлассных
из Кирова Борису Щенникову
спортсменов, и в их числе побе
было 17 лет. Пошел доброволь
дительницу Московской олим
цем в действующую армию и в
пиады в беге на 100 м с/б Веру
конце лета оказался на Волхов
Комисову.
ском фронте. В августе 1942 г.
Ну, а главное — это то, что
стал коммунистом. 8 прорыве
все его питомцы становятся тру
ленинградской блокады в январе
долюбивыми, достойными граж
сорок третьего, а через год и
данами Страны Советов.
в полном разгроме гитлеровцев
Руководитель Знаменитой ле
под стенами города на Неве
нинградской легкоатлетической
участвовал расчет «Катюши», ко
школы В. И. Алексеев отмечал:
торым командовал гвардии стар
«Не воспитав человека, не воспи
ший сержант Щенников. Ныне
таешь спортсмена». И каждый
медаль «За отвагу» напоминает
тренер (а речь идет о настоящем
Борису Филипповичу о тех бое
воспитателе, а не о таком, ко
вых днях.
торый попросту натаскивает сво
После войны Борис Филиппо
их учеников на метры и секун
вич работал инструктором гор
ды) старается следовать этому
кома партии в Кирове, потом
правилу.
закончил
Ленинградский
ин
— Воспитать спортсмена,—
ститут
физкультуры
им.
говорит Щенников,— это одно,
П. Ф. Лесгафта. Тренировал
но надо воспитать настоящего
спринтеров (сказалась юноше
человека, патриота Родины. Тре
ская привязанность к этому виду
нер не может оставить ученика
легкой атлетики), в числе его
за порогом тренировки, он дол
первых учеников были и пяти
жен жить его заботами, его
борки, но, в конце концов, он
проблемами. Большой спорт —
избрал стремительный, техни
это удел молодых людей. А что
чески очень сложный барьер
потом? Задача тренера — воспи
ный бег.
тать молодого человека так, что
Таковы краткие строки его
бы на своем трудовом попри
биографии. Сказывается ли жиз
ще он был полезен для общест
ненная
позиция
Щенникова,
ва. Достойное поведение, хоро
наставника-коммуниста, на его
шая учеба, приобретение про
учениках? Безусловно. По натуре
фессиональных навыков в лю
своей человек сдержанный, не
бой сфере, кем бы ни стремился
многословный, Борис Филип
стать твой ученик,— все это
пович не рассказывает воспитан-
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Главное перед тренировкой —
хорошее настроение,
считает
заслуженный тренер СССР
Б. Щенников,
приступая к занятиям
со своими яоспитанницами
Е. Бисеровой и В. Комисоаой

никам о своем пути. Передача
жизненного опыта происходит
ненавязчиво, как бы исподволь.
Питомцы этого тренера не спо
собны безвольно расслабиться
на дистанции, прекратить бег
без видимых причин, спустя
рукава относиться к трениров
ке, к школьному уроку, к инсти
тутской лекции, к любому по
рученному делу.
Щенников: — Мы говорим,
и достаточно много, о мораль
но-волевой подготовке спорт
смена. Но это не только уме
ние бороться до конца на дорож
ке или в секторе, умение прео
долевать трудности на трени
ровочном занятии. Это — одно
из качеств, которое вообще
очень важно в жизни. И тренер
должен сделать все, чтобы уче
ник впитал его в себя. Как?
Единых рецептов, по-моему, тут
нет, просто не надо никогда за
бывать об этом.
Борис Филиппович — «жен
ский» тренер. И в воспитатель
ной, тренировочной деятель
ности ему приходится учиты
вать особенности своих подо
печных, решать, как он отме
чает, порой не простые вопросы
женской психологии.
Щенников: — Вы спросите:
а существует ли эта самая жен
ская психология, не надуманно
ли такое определение? Лично я
думаю: да, существует. В этом
плане
немаловажны
вопросы
взаимоотношений в сугубо жен

ском коллективе, а именно такой
коллектив у ряда тренеров. У Ни
колая Егоровича Малышева, на
пример, и у меня тоже. Один
надцать спортсменок сейчас в
группе, и какие все они разные,
и сколько у них в то же время
общего...
Я работаю со спортсменка
ми, и тут нельзя не учитывать,
что главное, предопределенное
природой назначение женщи
ны — это материнство. Жизнь
есть жизнь, и сколько возникает
проблем у спортсменки, и соот
ветственно у ее тренера, в свя
зи с замужеством, созданием
семьи и, наконец, с рождением
ребенка! «Женскому» тренеру
надо
уметь готовить спорт
сменку после того, как она стала
матерью. Прежде всего проис
ходит сложнейший со всех точек
зрения процесс восстановления,
причем не только физических
кондиций: ведь мать — это жен
щина в новом качестве, когда
появляются новые заботы, взгля
ды. Как это ни прискорбно, но
порой тренер бывает бессилен,
когда, предположим, муж кате
горически против возвращения
молодой мамы в спорт, а жена
не хочет ему перечить. В моей
практике такое случилось лишь
однажды, очень давно, но запом
нилось, заставило задуматься.
У меня в группе сейчас один
заслуженный
мастер
спорта
СССР и три мастера спорта
международного
класса —
олимпийская чемпионка Вера
Комисова,
Галина
Дьяченко,
Елена Кельчевская и Елена Бисерова. Три первые стали в
прошлом году мамами. Все три
снова приступили к трениров
кам. Постепенность, осторож
ность, деликатность требуются
в таких случаях от тренера.
Меня до глубины души затронул
истинно спортивный подвиг трех
кратной олимпийской чемпионки
Татьяны Казанкиной и ее трене
ра Николая Егоровича Малыше
ва, сумевших отлично подгото
виться к Московской олимпиаде
после рождения у Тани дочери.
Не раз и не два возвраща
лись мы в беседах с Щеннико
вым к проблемам воспитания
спортсменов.
К
сложностям,
стоящим
перед
спортивным
педагогом.
Щенников: — Хотя мы знаем
многих превосходных тренеровженщин, но, согласитесть, всетаки тренер — это мужская
профессия. Ведь в воспитании
подрастающего поколения, осо
бенно в наше время, очень нуж
на твердая мужская рука. Тре
неру ДЮСШ, куда приходят ре
бята, бывает нелегко в преодо-

лении
некоторой
инфантиль
ности нынешних юношей-школь
ников. Что ж, есть определенные
издержки у века растущих ско
ростей, и это тоже нужно учи
тывать в нашем тренерском
деле. Мужское влияние — это
очень нужно, но, конечно же,
перехлесты недопустимы, осо
бенно в работе с девушками.

К слову сказать, бывая на
соревнованиях,
на
трениров
ках, которые проводит Борис
Филиппович, не слышал, чтобы
он
разговаривал
со
своими
ученицами на повышенных то
нах. С каждой из них он ведет
ровный, спокойный разговор,
разговор на равных.
Щенников: — В разные пе
риоды совместной работы тре
нера и ученика их общение не
может не претерпевать изме
нений, иначе возможен конф
ликт. Он неизбежно возникнет,
если тренер не видит роста
своего ученика. Он думает, что
перед ним по-прежнему семи
классник, а тот уже стал взрос
лым, институт заканчивает, у
него семья появляется. Тренер
же ведет себя с ним по-старому.
А заметь он вовремя эту эволю
цию, была бы гармония в ра
боте. Это не означает, что тре
нер должен «подстраиваться»
под своего питомца. Просто ему
надо быть более чутким и наб
людательным. Со своим учени
ком тренер проводит значитель
ную часть жизни. Чтобы выра
стить из новичка мастера спорта
международного класса, надо
лет десять-двенадцать, так ска
зать, прошагать рядом с ним
в одном строю. И все эти годы
тренер должен совершенство
ваться, расти вместе со своим
учеником. Иначе ему не до
биться высокого воспитательно
го эффекта. Я до сей поры
поддерживаю дружеские кон
такты со своими самыми пер
выми учениками. Многие стали
моими коллегами по работе, у
них есть свои воспитанники.
Всегда принимаешь живое уча
стие в судьбе и своего ученика,
и его ученика, которого счи
таешь, если можно так сказать,
своим спортивным внуком. Подругому нельзя.
Не все ученицы Щенникова
начинали у него, что называется,
с нуля. Только за пять лет до
Игр XXII
Олимпиады перешла
в его группу Вера Комисова.
Ему, специалисту барьерного
бега, передал свою подопечную
тренер Алан Михайлович Нотман. В легкоатлетической школе
им. В. И. Алексеева, где работал
Алан Михайлович, в то время
не было группы сильных барье

ристов, а сам Нотман готовил
тогда нескольких ходоков —
членов сборной команды СССР.
Это было абсолютно правиль
ное решение. Победа Комисовой
на Олимпиаде-80 говорит сама
за себя. И этот, и другие перехо
ды к Щенникову происходили
по просьбе тренеров спортсме
нов, были совершенно безболез
ненными. А ведь случается и
иначе.
Щенников: — Бывает, к пе
реходу вынуждает несоблюде
ние
форм
взаимоотношений
тренера и его питомца. В таком
случае наставнику, к которому
перешел атлет, труднее устанав
ливать с ним необходимый кон
такт. Ибо чаще всего предстоит
преодоление прежних отрица
тельных привычек, а может
быть, и каких-то обид. Но тра
гедию из этого делать не надо.
Спокойствия и выдержки нужно
пожелать тем, кто создает новый
человеческий,
новый
творче
ский союз, а именно такими и
видятся мне взаимоотношения
спортсмена и тренера.
Отряд ленинградских трене
ров по легкой атлетике, возглав
ляемый Щенниковым, считается
одним из самых деятельных в
стране.
Его
достижения
не
только в медалях, завоеванных
легкоатлетами Ленинграда на
олимпийских играх, на других
крупнейших состязаниях, но и в
целенаправленной
плодотвор
ной воспитательной работе.Тема
воспитания — это всегда один
из основных вопросов заседа
ний городского тренерского со
вета. Раз в месяц собираются
тренеры по отдельным видам
легкой атлетики для общего
разговора по насущным делам.
В программе этой круглогодич
ной тренерской учебы на одном
из первых мест стоят вопросы
воспитательные.
«Советская молодежь долж
на быть не только всесторонне
образованной, но и духовно
красивой, здоровой,
закален
ной, физически крепкой» —
говорится в сентябрьском по
становлении ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О дальней
шем подъеме массовости физи
ческой культуры и спорта».
Воспитывая у спортсменов вы
сокие нравственные качества,
силу духа, гражданственность,
наставники
легкоатлетов
по
стоянно обращаются к опыту
ведущих специалистов, в том
числе и кавалера орденов Друж
бы народов и Трудового Красно
го Знамени заслуженного тре
нера СССР Бориса Филипповича
Щенникова. *

Г. ПОПОВ

победители
первого
этапа
ИТОГИ ВСЕСОЮЗНОГО
СМОТРАКОНКУРСА
«К ОЛИМПИЙСКИМ
СТАРТАМ
ГОТОВЫ!»
Спорткомитет СССР подвел
итоги первого этапа Всесоюзно
го смотра-конкурса легкоатле
тических спортивных школ и
тренеров-преподавателей
под
девизом «К олимпийским стар
там готовы!» Они свидетельст
вуют о дальнейшем улучшении
основных показателей работы
ДЮСШ и СДЮШОР. За минув
ший год число отделений легкой
атлетики увеличилось с 2105
до 2189; число занимающихся в
них — с 329324 до 379840; число
тренеров-преподавателей, рабо
тающих в спортивных школах,—
с 11890 до 12839; число ежегод
но готовящихся разрядников —
со 135933 до 154016, в том числе
мсмк — с 30 до 41, мастеров
спорта— с 286 до 33Ï, кандида
тов в мастера спорта — с 1019
до 1229, перворазрядников —
с 4575 до 5728.

Наиболее успешно во все
союзных и международных со
ревнованиях сезона 1981 го
да выступали
воспитанники
СДЮШОР «Локомотив» Иркут
ска (К. Волков, А. Крупский),
ЦЛАСШ имени братьев Зна
менских Москвы (В. Поляков,
Н. Лисовская, К.
Русских,
Э. Ишмиярова),
СДЮШОР
Фрунзенского гороно (Ш. Аббясов, Т. Колпакова, В. Череповский), СДЮШОР «Динамо» Кие
ва (Л. Судак, С. Соколов, В. Спа
сов),
«Спартак»
Ленинграда
(Ю. Науменко, А. Литвинов,
В.
Лаушкин),
Днепропетров
ского
гороно (С.
Дорожон,
В. Батраченко), «Динамо» Моск
вы (И. Назарова, А. Шляпников,
А. Пучков) и ряда других школ.
Смотр-конкурс эффективно
использовался для подъема мас
совости
легкоатлетического
спорта среди детей и подрост
ков и для улучшения качества
работы спортивных школ по под
готовке легкоатлетических ре
зервов в Ленинграде, Украин
ской, Белорусской, Литовской,
Латвийской союзных респубпи
ках.

Вместе с тем итоги V I чем
пионата Европы среди юниоров
свидетельствуют о том, что ра
бота отдельных СДЮШОР остав
ляет желать лучшего. На трех
последних чемпионатах Европы
среди юниоров в составе сбор
ной команды СССР выступали
воспитанники всего 49 СДЮШОР
из 120, имеющихся в стране,
причем
только
одна —
СДЮШОР Киевского гороно —
была представлена на всех трех
чемпионатах, 16 школ — на.
двух, а остальные
32 — на
одном.
Спорткомитеты Таджикской
и Армянской союзных республик
самоустранились от организации
и проведения смотра-конкурса,
не использовав его для повыше
ния качества работы спортив
ных школ.
Спорткомитет СССР награ
дил
грамотами
победителей
первого этапа.

СРЕДИ ШКОЛ:
ЦЛАСШ имени братьев Зна
менских, Москва
СДЮШОР «Динамо», Москва
СДЮШОР им. В. И. Алексеева,
Ленинград
СДЮШОР «Динамо», Ленинград
СДЮШОР «Динамо», Киев
СДЮШОР «Трудовые резервы»,
Караганда
СДЮШОР Днепропетровского
гороно
СДЮШОР
«Локомотив»,
Ир
кутск
СДЮШОР
«Динамо»,
Минск
СДЮШОР Фрунзенского гороно

СРЕДИ ТРЕНЕРОВПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ:
Волков Ю. Н.,
Сапожникова Е. П. СДЮШОР
«Локомотив», Иркутск
Эльтерман Л. М. СДЮШОР
Фрунзенского гороно
Гусева А. М. СДЮШОР «Ди
намо», Ленинград
Снесарев Н. К.,
Охрименко В. Н. СДЮШОР Ви
тебского облоно
Веселков С.
М.
СДЮШОР
«Труд», Ленинград
Кухно В. М. СДЮШОР «Ди
намо», Киев
Грива М. П. ДЮСШ «Даугава»,
Вентспилс
Бартенев Л. В. СДЮШОР «Ди
намо», Москва
Яшин Ю. Н. СДЮШОР Узсовета
ДСО «Спартак» ’
Личман H. Е. СДЮШОР Днеп
ропетровского гороно
Мухигулашвили М. В. РСДЮСШ
Минпроса Грузинской ССР
Чернецкая Г. М.,
Михно H. С. ДЮСШ Енакиевско
го гороно Донецкой обл.
Якимчук А. А. СДЮШОР «Ди
намо», Киев
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фанфары
при пустых трибунах...
продолжение разговора
о том, почему зритель не идет на стадион

МЕНЬШЕ СЛОВ,
БОЛЬШЕ ДЕЛА
Что нужно сделать, чтобы
организуемые соревнования бы
ли интересными, зрелищными и
стали надежным средством про
паганды и привлечения большо
го количества людей к регуляр
ным занятиям физической куль
турой и спортом? Этот вопрос
довольно часто обсуждается на
страницах спортивных изданий,
на совещаниях спортивных феде
раций и коллегий судей. Тому
подтверждением и
разговор,
который ведут читатели на стра
ницах журнала «Легкая атлети
ка». У меня есть на этот счет свое
предложение: а не пора ли от
слов переходить к делу? И преж
де всего это относится к работ
никам физкультурных организа
ций. Я бы еще добавил: к партий
ным, профсоюзным органам и
комсомолу.
На массовых соревнованиях,
при обязательной хорошей ор
ганизации, необходимо наличие
постоянной наглядной и ра
дио-информации:
это
может
быть сообщение о регламенте,
порядке проведения и резуль
татах соревнований, подготовке
материальной базы в местах со
ревнований, инвентаре, обору
довании, раздевалках, о том, где
расположены буфеты и сколько
их, и пр.). Очень важны широкая
доступность программы самих
соревнований, простота оформ
ления для участия в соревнова
ниях и получения результатов.
Всю эту информацию можно бы
ло бы получить от специально
организованного «Стола спра
вок».
В программу массовых со
ревнований могут входить виды
легкой атлетики, включенные в
нормы комплекса ГТО. Будут,
думаю, популярны — о полез
ности я уж не говорю — и всем
доступны кроссы, пробеги, обыч
ная ходьба на самые различные
дистанции. Причем документом
на право участия и оформления
результатов каждого спортсме
на может быть широко практи
ковавшаяся в прежние годы
«личная
карточка
участника»
(или «учетная карточка сдачи
норм ГТО»), на которой записы
ваются основные данные об
участнике и оформляется виза
врача о допуске к соревновани
ям (подпись, печать!). Эта кар
точка может быть рассчитана на
многоразовое участие в сорев
нованиях, в нее постепенно бу
дут внесены результаты всех
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«туров». Заполненную и оформ
ленную личную карточку на
старте каждый участник предъ
являет судьям, с ней спортсмен,
например, бежит
дистанцию,
а после финиша в нее вносится
результат. На карточке может
быть напечатан небольшой от
рывной талон для внесения в
него показанного результата.
Но сначала, наверное, надо
определиться:
что есть что.
Я имею в виду принципы самой
организации соревнований, их
масштабы. Скажем, чемпионаты
страны, республики, междуна
родные встречи или другие тур
ниры большого спорта — это
одно, массовые состязания, раз
личные соревнования для юных
спортсменов, новичков
или
младших
спортивных
разря
дов — это другое. Каждые из
них требуют разного подхода.
Но единственное, что должно их
объединять в организации, —
это
праздничность,
отличная
подготовка мест соревнований.
Так, например, при организа
ции крупных турниров, где пе
ред спортсменами стоят задачи
показать высокие результаты,
должны в обязательном порядке
участвовать сильнейшие спорт
смены страны, «звезды». Соот
ветственно должна быть проду
мана и организована доступная
и интересная для зрителей ин
формация (не сухой дикторский
текст, как это зачастую практи
куется, а живая, квалифициро
ванная речь «ведущего»!). На
самом же спортивном сооруже
нии создается самая доброже
лательная и гостеприимная об
становка для участников, офи
циальных лиц, представителей
прессы, зрителей. А начинаться
этот праздник должен с заранее
подготовленных и ярко прове
денных церемониала открытая,
а затем награждения победите
лей и закрытия соревнований.
На мой взгляд, неправомерно
забыта или проводится очень
куце процедура представления
участников перед стартом. Даже
в программах для зрителей (ко
торые, кстати выпускаются да
леко не всегда), как правило,
отсутствуют сведения о составах
и титулах участников и их луч
ших достижениях. А ведь это
очень существенная деталь для
тех же зрителей. Здесь можно
подумать о включении в про
граммы больших соревнований
(например, в паузах беговой
программы или перед церемо
ниалом закрытия), так сказать,
живой
пропаганды
массовых
видов
физической
культуры.
Например, забег группы вете
ранов «Клуба любителей бега»,
комплекс упражнений с коммен
тариями, которые выполняются

группой ОФП, комбинирован
ная эстафета семейных команд
и др.
И последнее. Для органи
зованного привлечения зрите
лей на соревнования необходи
мо значительно расширить про
паганду
легкоатлетического
спорта средствами печати, ра
дио,
телевидения.
Только
постоянным практическим уча
стием в этой большой и важной
работе всех заинтересованных
лиц — а заинтересованы мы
все до единого — можно
достичь желанного результата:
заинтересовать зрителя нашим
видом спорта, а значит, и по
полнить армию легкоатлетов.

А. НИКОЛАЕВ

КОРОТКО,
ЕМКО
И ПРИВЛЕ
КАТЕЛЬНО
Прочитал в журнале подбор
ку статей «Фанфары при пустых
трибунах» № 10, 1981 г. и сразу
взялся за перо. Честное слово,
обидно стало за нашу «короле
ву спорта». Что хотите, а я уве
рен, что нет интереснее и ув
лекательнее вида для зрителей,
чем легкая атлетика. В жизни
же все получается наоборот. А
все от того, что плохо у нас
знакомят с этим видом. Род
нину, Зайцева, Пахомову, Горш
кова и других известных масте
ров фигурного катания не только
знают в лицо, но и все тонкости
их успеха. И в большей степени
благодаря ТВ. К сожалению, «ко
ролева спорта» на телевидении
не частая гостья. Если и орга
низуется трансляция каких-либо
легкоатлетических
состязаний,
то делается это так плохо,
что вызывает лишь досаду. На
арене идет острейшая борьба
в прыжках, ревет стадион, а ка
мера с непонятным упорством
«прикипела» к кругу метателей
молота. Но вот спортсмен на
чинает раскручивать снаряд, ка
жется, вот сейчас... но камера
почему-то переключилась
на
стайеров, бегущих плотной груп
пой свой 4-й круг и т. д.
Это о режиссуре. Но, извините,
и комментаторы иногда бывают
не на высоте.
Ну, кто так полюбит легкую
атлетику, увлечется ею?... Если
даже специалист, посмотрев пе
редачу, не всегда уяснит в

мелькании кадров, кто же побе
дил. Не говоря о рядовом те
лезрителе,
которому
только
остается развести руками.
На телевидении есть интерес
ная передача
«Футбольное
обозрение», а вот « легкоатле
тического обозрения» почему-то
нет. Широкой публике мало из
вестны популярнейшие наши и
зарубежные легкоатлеты, мы,
специалисты, не знаем в лицо
дебютантов сборных команд, не
знаем их результатов, не знаем
динамики и роста. Согласен со
студенткой МГУ В. Минаевой,
которая
высказала
хорошую
мысль, что в борьбе за зрителя
не нужно выдумывать что-то
сверхъестественное.
Убежден,
если телевидение серьезно возь
мется за популяризацию спорта.
№ 1, каким является легкая атле
тика, то и зрителей, и участников
на легкоатлетических состязани
ях будет намного больше.
Псков

К. ШАБАНОВ,
тренер

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Первое упоминание об Инессе
Яунземе в широкой спортивной прес
се относится к 1956 г. Тогда малоиз
вестная копьеметательница из Риги
неожиданно даже для специалистов
заняла третье место на I Спартакиаде
народов СССР и стала одним из
открытий этих поистине всенародных
соревнований. А через несколько ме
сяцев эту спортсменку уже знал весь
спортивный мир. На XVI Олимпийских
играх в Мельбурне вчерашняя перво
разрядница установила новый олим
пийский рекорд -- 53,86 и больше чем
на 3 метра опередила ближайшую со
перницу! Золотая медаль Инессы
Яунземе стала первой золотой награ
дой латвийских спортсменов, завое
ванной на олимпиадах. В родную Ригу
Инесса возвращалась уже заслужен
ным мастером спорта. Она была на
граждена орденом Трудового Крас
ного Знамени.
Покинув большой спорт. Яунземе
стала работать в Рижском институте
травматологии, параллельно занима
ется научной работой. В конце 1969 г.
она защитила диссертацию на соиска
ние ученой степени кандидата меди
цинских наук. Пересадка консерви
рованной костной ткани — одна из
актуальнейших проблем травматоло
гии, и после защиты диссертации
Яунземе продолжает трудиться в этой
области. В 1970 г. она вместе со свои
ми коллегами 'за работу «Костная
гомопластика при лечении больных с
последствиями травм, ортопедиче
ских заболеваний» была удостоена
Государственной премии Латвийской
ССР.
Заслуженному
мастеру
спорта
Инессе Вилисовне Яунземе исполни
лось 50 лег. Мы желаем ей здоровья,
счастья и новых успехов в ее благо
родном груде.

питание легноатлета
ческая),
нервно-психические
итание является одним из
процессы ( электрическая), а ее
наиболее
универсальных
возможно только
средств восстановления и повывосполнение

за счет питания. Пищевые ве
шения работоспособности, по
щества, сгорая (окисляясь) в
скольку выполняет две чрезвы
организме, выделяют энергию,
чайно важные функции в ор
которая аккумулируется в спе
ганизме: энергетическую (обес
циальных химических соедине
печение энергией) и пластиче
ниях, называемых АТФ (адено
скую (построение разрушенных
зинтрифосфат) и КФ (креатин
и создание новых клеток, тка
фосфат), и расходуется затем
ней, органов), а также активно
по мере необходимости. Ко
влияет на течение обменных
личественную меру
любой
процессов. Естественно поэтому,
энергии принято выражать в ка
что рациональное питание мо
лориях и килокалориях.
жет значительно улучшать со
стояние организма спортсмена,
Для нормальной работы ор
оптимизировать протекающие в
ганизма необходимо,
чтобы
нем процессы и, наоборот, не
дневное восполнение энергии
правильное питание может вы
примерно соответствовало ее
зывать серьезные нарушения в
суточному расходу. То есть что
организме, вплоть до возникно
бы существовал суточный баланс
вения заболеваний и травм. В
энергии. Но обычно расход энер
связи с этим тренерам и лег
гии в зависимости от физичес
коатлетам необходимо иметь
кой активности, условий пого
основные представления по воп
ды, нервно-психического состоя
росам питания и уметь исполь
ния и многих других факторов
зовать эти знания в повсед
в последующие сутки может
невной работе.
быть превышен в полтора-два
раза. Для оценки энергообес
печения и создания баланса
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ФУНКЦИЯ
энергии в организме в спор
ПИТАНИЯ
тивной практике пользуются ча
ще всего следующим спосо
Организм человека затрачи
бом.
вает энергию на поддержание
Легкоатлет
затрачивает
в
температуры тела (тепловая),
сутки в среднем около 4000—
выполнение работы (механичес
4500 ккал. Исходя из жнергекая), обменные процессы (химитической ценности продуктов
составляют
для спортсменов
примерное меню, в котором
учитывают как калораж пищи,
Содержание белка
в некоторых продуктах
так и ее качественный состав
по всем компонентам. А даль
ше приходится полагаться на
Содержание
Нишевые
продукты
белка в %
такие критерии, как аппетит и
динамика веса атлета. Если аппе
тит нормальный, то он регу
Мясо
25—28
Творог полужирный
9—12
лирует количество пищи, кото
12-14
Яйца, 2 штуки ( 100 г)
рое необходимо съесть тому или
Сыр голландский
20 -24
иному спортсмену, чтобы вос
Молоко, кефир,
2,8
—
3,2
простокваша
полнить суточные энерготраты:
20-25
Рыба
после больших нагрузок он вы
Хлеб ржаной
5—6
ше, после небольших ниже. Од
Хлеб пшеничный
6 8
6—12
Орехи
нако при сильном утомлении,
Крупа гречневая
7—8
перетренировке, отрицательных
Крупа овсяная
8—9
эмоциях, психическом стрессе,
16-19
Горох
тренировках в жаркую погоду
аппетит обычно ниже потребно
стей организма, а в период от
Содержание углеводов
дыха, в холодную погоду, при
в некоторых продуктах
эмоциональных подъемах — не
редко выше. Таким образом, в
Углеводы
Клет
одних случаях складываются ус
Пищевые
без
чатка
продукты
клетчатки
ловия, способствующие пере
в %
в %
еданию, в других — недоеда
нию.
Следы
Мясо, рыба
В связи с этим первостепен
Молоко, кефир
3-5
ное значение для оценки энерге
Крупа гречневая
65-68
1.7
тического баланса приобретает
Макаронные изделия
72-75
0.5
Хлеб ржаной
45-55
1.5
динамика веса тела. У здоро
Картофель
18—20
0.9
вого человека вес тела меняет
Капуста
5-7
2.5
ся главным образом за счет
Яблоки
12-15
2-3 .
—
Сахар
97-98
изменения в организме коли
Мед
76—77
чества жировой ткани, непосред
Шоколад
50-55
ственно связанной с энергети

П

ОБЩИЕ

ОСНОВЫ

ческим обменом. При избыточ
ном питании продукты, содержа
щие избыток энергии, превра
щаются в жир и откладывают
ся в виде жировой ткани, от
чего вес тела увеличивается. А
при недостаточном поступлении
с пищей энергии организм ис
пользует для ее восполнения за
пасы жира, и вес тела умень
шается.
При
энергетическом
балансе количество поступаю
щей в организм с пищевыми
веществами энергии соответст
вует расходуемой, поэтому вес
тела стабилен. Следовательно,
регулярное взвешивание (1 —
2 раза в неделю) в одинако
вых условиях будет вполне адек
ватным показателем соответст
вия пищевого энергообеспече
ния и энергетических трат ор
ганизма.
При систематическом кон
троле за динамикой веса на не
достаточную калорийность пищи
будет указывать сравнительно
быстрое (в течение 1—2 недель)
падение веса, сопровождающе
еся, как правило, снижением ра
ботоспособности, субъективным
ухудшением самочувствия и на
строения. Это изменение веса
не следует путать с очень
быстрым падением (1—2 дня),
связанным обычно с изменением
водного баланса, а также с очень
медленным (2—3 месяца) сни
жением веса в начале сорев
новательного периода по мере
достижения спортсменом пика
формы.
В суточном рационе спорт
смена нахэдятся белки, жиры
углеводы, причем в правильно
составленной диете удельный
вес по калорийности каждого
из этих компонентов для вы
полнения энергетических
по
требностей организма, приня
тых за 100%, должен находить
ся в соотношении 15:25:60. При
окислении 1 г углеводов или
белко.в выделяется 4,1 ккал, а
1 г жира — 9,3 ккал энергии.
Таким образом, энергообеспе
чение организма (в основном
работающих мышц) осуществля
ется преимущественно за счет
углеводов и жиров, причем не
которые ткани (например, нер
вная) могут получать энергию
только за счет углеводов. До
левое участие жиров и углево
дов в энергообеспечении зави
сит от характера работы: при
длительной объемной работе
относительно возрастает исполь
зование жиров, тогда как при ин
тенсивной — углеводов.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ И
МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ
ФУНКЦИИ ПИТАНИЯ

В отличие от энергообеспече
ния организма, для которого ос
новное значение имеет коли
чество пищи, для пластических
и метаболических (обменных)
процессов важнейшим является
ее качественный состав. По хи
мическому составу любая пища
может быть разделена на основ
ные компоненты: белки, жиры
(липиды), углеводы, витамины,
минеральные
соли
и
воду,
присутствующие в ней в раз
личных соотношениях. Каждый
компонент пищи имеет широкий
круг функций, который и оп
ределяет его физиологическое
значение и роль в обменных
и пластических процессах.
Белки составляют основу со
кратительных белков мышц, свя
зок, сухожилий, костной ткани,
из них строятся ферменты (био
логические катализаторы) и мно
гие
гормоны.
В
организме
имеются миллионы различных
белков, однако все они стро
ятся из различных сочетаний
20 аминокислот — простых ор
ганических молекул. Если их в
организме не хватает, это тор
мозит синтез белков и соот
ветственно процессы роста, ре
генерации,
восстановления.
Часть аминокислот (называемых
заменимыми) может синтезиро
ваться в самом организме. Но
есть аминокислоты, которые не
могут быть синтезированы в
организме (незаменимые) и ко
торые могут поступать в него
только с пищей. Если с пищей
поступают белки, не содержа
щие в достаточном количестве
каких-то незаменимых амино
кислот, то, как бы хорошо ни
питался спортсмен, его работо
способность будет снижаться, а
восстановление задерживаться.
Для нормального состояния
белкового обмена должен сох
раняться белковый баланс, то
есть количество поступающих в
организм белков должно соот
ветствовать количеству разру
шающихся. Легкоатлет должен
получать в сутки 2—2,5 г бел
ка на 1 кг веса (в 2—2,5 раза
больше, чем человек, не зани
мающийся спортом). При этом
важно, чтобы белки, поступаю
щие в организм, были полно
ценными, то есть содержали
незаменимые
аминокислоты
в необходимом спортсмену про
центном отношении.
Существует очень ограничен
ное число продуктов, которые
содержат полноценные белки.
Практически биологическая цен
ность пищевого белка тем вы
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ше, чем его аминокислотный
состав ближе к составу мышц
человека. Поэтому белки мяса
усваиваются организмом чело
века на 90—95%, белки моло
ка и яиц — на 85—90%, белки
разных сортов рыб — на 65—
80%, а, например, белки грибов
всего на 15—20% (табл.). Важ
нейшими источниками полно
ценного белка являются про
дукты животного происхожде
ния (мясо, яйцо, творог, сыр,
рыба). Что же касается про
дуктов растительного происхож
дения (зерновые, крупы, овощи,
фрукты), то в них содержатся
в основном неполноценные бел
ки. По белковой ценности 100 г
мяса примерно соответствует
130—150 г сыра, или 150—
180 г рыбы, или 180—200 г тво
рога. Мясные продукты лучше
всего усваиваются в вареном и
тушеном виде. Легче всего ус
ваивается мясо кролика, затем
говядина, курятина, свинина, ба
ранина.
Липиды могут быть животно
го и растительного происхожде
ния. Животные липиды в боль
ших количествах содержатся в
сливочном масле, сметане, жир
ном мясе, сале, икре; расти
тельные — в подсолнухах, мас
линах, орехах и маслах, по
лучаемых из них. Важно отме
тить, что если для выполнения
энергетической функции проис
хождение липидов не имеет
большого значения, то для уча
стия в обменных процессах и
выполнения пластической функ
ции важно употребление в пищу
липидов как животного (80—
90%), так и растительного (10—
20%) происхождения. При недо
статке некоторых липидов (ли
нолевая, линоленовая, арахидо
новая кислоты) могут разви
ваться патологические измене
ния в тканях.
Обычно в рационе Спорт
сменов не бывает недостатка в
липидах, скорее наоборот —
имеется их избыток, что не
редко ускоряет чувство насы
щения и мешает потреблению
в достаточном количестве бел
ков. Следует обращать внимание
главным образом на их раз
нообразие, а при увеличении
веса нужно ограничить потреб
ление липидов.
Пластическая роль углеводов
состоит в том, что, соединяясь
с белками и липидами, они
способствуют выполнению по
следними их функций. Угле
воды входят также в струк
туру АТФ, нуклеиновых кислот,
гормонов, играют важнейшую
роль в таких процессах, как
проницаемость тканей и имму
нитет. Однако основная функция
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углеводов — энергообеспече
ние.
Углеводы содержатся в ос
новном в продуктах раститель
ного происхождения и имеют
различное строение и свойства.
Одни углеводы усваиваются бы
стро (глюкоза, фруктоза, рибо
за), другие через несколько ча
сов (крахмал, гликоген) или не
усваиваются совсем (клетчатка),
и это необходимо учитывать,
подбирая рацион. Но какие бы
молекулы углеводов ни посту
пали в организм, они исполь
зуются тканями в основном в
виде глюкозы, для чего про
ходят многочисленные биохими
ческие перестройки. Из пищевых
продуктов наибольшим содер
жанием глюкозы отличается та
кой ценнейший для восстанов
ления продукт, как мед (в нем
содержатся также биологически
активные вещества).

ВИТАМИНЫ
Витамины не несут пласти
ческой функции. К ним отно
сят вещества различных классов
химических соединений, кото
рые необходимы для нормаль
ной жизнедеятельности организ
ма в микроскопических коли
чествах и которые не синтези
руются в организме человека.
Следовательно, витамины могут
поступать в организм либо с
пищей, либо в виде фармако
логических препаратов. При их
недостатке или отсутствии по
являются сначала признаки недовосстановления, затем сниже
ния работоспособности и, нако
нец, развивается ряд характер
ных заболеваний. Причина этого
кроется в том, что витамины
являются необходимым компо
нентом для работы ферментов,
осуществляющих все виды об
мена веществ и энергии.
Установлено, что чем больше
выполняемая атлетом работа,
тем больше ему требуется ви
таминов- При отягощении усло
вий тренировки, стрессах по
требность в некоторых витами
нах может возрастать в 2—3 ра
за по сравнению с лицами, не
занимающимися спортом. Прак
тика показала, что при разно
образном, полноценном питании
у спортсменов не возникает ги
повитаминоза и никогда не на
блюдаются признаки передози
ровки витаминов. Остановимся
кратко на наиболее важных для
спортивной деятельности физио
логических свойствах витаминов.
Витамин А улучшает состоя
ние кожи и слизистых оболо
чек, повышает устойчивость к
простудным заболеваниям, ус
коряет заживление поверхност
ных повреждений тела. Богаты
витамином А морковь, красный
перец, помидоры, рыбная и
говяжья печень, сливочное мас
ло, икра.
Витамин В, способствует ис
пользованию углеводов тканя
ми, особенно нервной и мы
шечной, в связи с чем яв
ляется очень эффективным вос

становителем при нервном и мы
шечном утомлении. Повышает
работоспособность при тяжелой
умственной и физической ра
боте. Много витамина В, со
держится в изделиях из муки
грубого помола, в свинине, яич
ном желтке, фасоли, орехах,
шпинате, простокваше.
Витамин В2 нормализует об
мен белков, жиров и углеводов
в клетках, содействуя лучшей
переносимости нагрузок. Пре
дупреждает развитие аллерги
ческих состояний. Содержится в
больших количествах в почках,
печени, сыре, овсяной муке.
Витамин В6 улучшает функ
цию печени, стимулирует обра
зование красной крови, спо
собствует использованию жиров
в обменных процессах, норма
лизует функции нервной систе
мы. Содержится в сое, горо
хе, рыбе, овсяной муке, ри
се, яичном желтке.
Витамин РР улучшает пери
ферическое
кровообращение,
функции желудочно-кишечного
тракта, обладает защитным дей
ствием для клеток печени, уско
ряет течение окислительно-вос
становительных реакций. В наи
больших количествах витамин
РР содержится в печени (сви
ной, говяжьей) и мясе.
Витамин В|2 стимулирует кро
ветворение, обладает анаболи
ческим действием, способствуя
синтезу и накоплению в ор
ганизме ряда важнейших соеди
нений, улучшает процессы ре
генерации. Содержится в про
дуктах животного происхожде
ния: печени, почках, молоке,
яйцах, рыбе.
Витамин В,з= улучшает ус
воение кислорода тканями, по
вышает содержание креатин
фосфата и гликогена в мыш
цах и печени, уменьшает яв
ления гипоксии и оказывает де
токсицирующее действие. Со
держится в оболочках зерен
злаковых культур (рис, ячмень,
рожь, овес) и приготовленных
из них продуктах.
Витамин Р уменьшает прони
цаемость и ломкость кровенос
ных
капилляров,
способствуя
снижению
микротравматизма.
Содержится в клубнике, черной
смородине, цитрусовых, черно
плодной рябине.
Витамин С улучшает ткане
вый обмен, тонизирует орга
низм, повышает его защитные
силы, способствуя ускорению
регенеративных процессов. Осо
бенно богаты витамином С пло
ды шиповника, красный перец,
черная смородина, лимоны, ман
дарины.
Витамин Д участвует в по
строении костной ткани, способ
ствует повышению ее проч
ности, ускоряет регенеративные
процессы. Богаты витамином D
рыбная печень, желтки яиц, сли
вочное масло.
Витамин Е улучшает обмен
веществ в мышечной ткани, по
вышает ее эластичность, пре
пятствует развитию в ней ди
строфических явлений, что в це
лом способствует профилактике

травматизма и ускорению вос
становительных процессов. Наи
более
богаты
витамином
Е
салат, шпинат,
растительные
масла, яичный желток.

МИНЕРАЛЬНЫЕ СОЛИ
И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ
Минеральные соли и микро
элементы, поступая в организм
с пищей, играют важнейшую
роль в обменных процессах,
в нормальном функционирова
нии клеток, тканей, органов и
систем,
в
построении
мно
гих биологически активных ве
ществ. Даже при небольших
изменениях концентрации или
соотношения в крови и тканях
таких
элементов, как натрий,
калий, кальций, происходит на
рушение всей деятельности ор
ганизма.
В сутки организму легкоат
лета требуется минеральных со
лей от нескольких граммов
(соли калия, натрия, кальция)
до нескольких миллиграммов
(соли железа, магния). Кроме
того, необходимо, чтобы в ор
ганизм в виде минеральных со
лей или органических соеди
нений поступали некоторые дру
гие химические элементы, ко
торых в сутки может требо
ваться всего несколько микро
граммов — их называют микро
элементами (медь, цинк, ко
бальт, фтор, йод, молибден,
марганец и другие).
При разнообразном литании
с использованием продуктов жи
вотного и растительного проис
хождения организм спортсме
на, несмотря на повышенную
потребность в минеральных со
лях и микроэлементах,
не
имеет в них дефицита. Лишь
при больших тренировочных и
соревновательных
нагрузках
(особенно в жаркую погоду),
когда из-за обильного потоот
деления происходит большая
потеря минеральных солей, не
обходимо восполнять потребно
сти организма не только в
жидкости, но и в минераль
ных солях. С этой целью ре
комендуется пить минеральную
воду и использовать продук
ты, богатые солями (сыр, свежие
овощи и фрукты, а также су
хофрукты и соки).

М. ЗАЛЕССКИЙ,
кандидат
медицинских наук

ПЕРВЕНСТВО СССР
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
(1965—1966 гг. рождения)

30—31 января 1982 г.

Вильнюс

ЮНОШИ (многоборье)

2x60 м и 200 м. С. Подуздов (Г, ШИСП)
1627 очков (6,88-6, 82-22,66); С. Сальни
ков (М. Т) 1579 (6,99-6, 95-22,54);
С. Грищенко
(Краснодон, А)
1563
(6.91-6.81-23.35); С, Катышев (Усолье,
У) 1528 (7,03-6,95-23.04). 60 м и 400 м.
Е. Шмелев (Кш, Мл) 1494 (7,10-50,9);
Р. Швилпа (Кл. Ж) 1457 (7,21-50,7);
В, Шитников (Мн, С) 1435 (7,21-51,2);
A. Никифоров (Рг, ТР).1433 (7,30-50,4).
400 м и 800 м. В. Будько (Вт) 1647
(50,0-1.54,8); В. Патапас (Пнвж, Ж)
1569 (50,8-1.57,1); А. Савушкин (X, ТР)
1546 (50,9-1.58.2). 800 и и 1500 м.
B. Лаушкин (Л. С) 1638 (1.56,1-3.59,5);
В. Овчинников (К) 1599 (1.56.5-4.03,2);
Р. Тарвидас (Пнвж, Ж) 1571 (1.57,94.03,6); Д. Постнов (Крс) 1566 (1.57,54.05,1). 1000 м и 3000 м. С. Новошинский
(Томск, Т) 1649 (2.31,6-8.39.0); А. Бурцев
(Кунгур, С) 1627 (2.32,3 8.42,1); М. Пилоян (Ахалцихе, Клм) 1578 (2,36,1-8.41,7).
2x60 м с/б. И. Хитряков (А-А, Л)
1640 (8.50-8,27), А. Чумачев (К. МП)
1622 (8,55-8,31 ); Р. Малаховские (Вл. Д)
1594 (8,53-8,47); В. Яцкевич (БССР, С)
1592 (8.63-8.38). 1500 м с/n. и 2000 м.
Н. Матюшенко (X, ТР) 1943 (4.05,7
5.32,2); 3. Зильбершгейн (Ахалцихе.
Клм) 1807 (4.17,3-5.37,1); В. Карташов
(М. Ю) 1758 (4.20.3-5.41.1); М. Бражни
ков (Курск. У) 1743 (4.20,6-5.43.1).
60 м и высота. К). Сергиенко (Врш, Д)
1293 (7,2-2,11); С. Павлов
(Л.ТР)
1293 (7,2-2,11); А. Вайтович (Вл. Ж)
1285 (7.0-2,05); С. Жигалов (Тш. Б)
1243 (7,2-2,05); В. Яценко (Б. Днестр.,
МП) 1227,5 (7.4-2,08), 60 м и шест.
Е. Подгорбунский (Ч, Т) 1576,5 (7.024,80); А. Жуков (Дц. А) 1502.75 (7,334,90); Г. Сухарев (Р/Д, СДЮШОР)
1478.75 (7,41-4,90), В. Комаров (X. ТР)
1431,5 (7.33-4.60); В. Легченков (Ирк, Л)
1398 (7,61-4,80). 60 м и длина. Р. Эммян
(Лнк, Аш) 1526,75 (7,05-7,72); А. Мялик
(БССР, С) 1337 (7,11-6,87); В. Борисенко
(РСФСР) 1327 (7.12-6,84); Ю. Богачев
(Джамбул, Д) 1313,5 (7,21-6,91). 60 м и
тройной. А. Курдиновский (Тб, Д) 1467
(7,10-15,42); В. Мицкявичюс (Кн, Ж)
1388.75 (7,24-15,06); К. Бажуткин (Брил,
(Д) 1375,75 (7,05-14,34); С. Нарижннй
(РСФСР, Николаевск. Д) 1363,75 (7,3315,09 60 м и ядро. В. Миткус (Пнвж.
Нм) 1239.5 (7.4-17.59); М. Петров (Клин,
Т) 1220 (7,5-17,59); Г. Ушикишвнли
(Тб, ВС) ИЗО (7,5-16,00); М. Фомин
(М, Т) 1127.5 (7,7-16,61). Ходьба 10 км.
В, Гинько (Вт) 46.21.5; А. Хмелев (Л, С)
46.39.5; А. Киселев (БССР, Д) 46.58.0;
А Тихонов (Яр, Л) 47.20,0. Семиборье.
И. Марьин (М. ТР) 4970 (7,28-6,6112,39-1.80-8,85-4,60-2.48.91): А. Жуйков
(Дц. Б) 4841 (7.58-6,39-11,17-1.96-8,844,60-2.51.94); О. Сухорученко (М. С)
4839
(7,38-6,58-12,60-1.93-8,69-4,00
2.58,53); А Гончар (Нальчик, С) 4767

ДЕВУШКИ (многоборье).

2x60 м и 200 м. И. Шкарина (Саратов.
У) 1699 (7,55-7,51-25,05); Е. Яковенко
(Крс)
1605 (7,85-7,65-25,62); Е. Федо
рова (Коломна, Т)
1586 (7,64-7,7425,92). 60 м и 400 м. С. Андреева (Уфа)
1609 (7.84-57,0); О. Фокина (Коломна, Т)
1595 (7,79-58,0); Л-. Сенькова (Чбк, Б)
1571 (7,99-56,4); М. Шевлякова (М, Б)
1566 (7,88-57,8). 400 и и 800 м. Р. Жумангайте (Пнвж, Нм) 1721 (57,1-2.15,4);
A. Туркова (БССР) 1705 (57,6-2.15,3);
С. Алексеева (РСФСР, пос. Алексеевка,
ТР) 1700 (58,4-2.13,8); Р. Сурплите (Па
ланга, Ж) 1672 (58,6-2.15,3). 800 м и
1500 м. И. Котова (Полтава, Д) 1824
(2.08,4-4.33,4); М. Жуликова (Ферг, С)
1786 (2.12.4-4.30.9); Т. Аникина (Л. Т)
1732 (2.14.9-4.33,5); А. Дрейно (Дц, А)
1699 (2.09,9-4.47,6); Е. Щербакова (Омск
1697 (2.13,2-4.41.2). 60 и с/б и 200 м.
Л. Николаева (Рыб, Т) 1530 (8,78-26,8);
B. Дудирец (К, Д) 1504 (8,95-26,4);
H. Дудина (Кш, ТР) 1501 (9,03-26,3);
И. Мыльникова (Л) 1496 (8,98-26,6).
60 м и длина. Т. Наумова (М, С)
1465,5 (7,81-6,00); Л. Балута (Зп. А)
1422 (8,01-6,07); Г. Барановская (БССР,
ТР) 1387,5 (7,84-5,69). 60 м и высота.
Г. Гуделева (БСС.Р, С) 1424 (7,8-1,82);
М. Тарасова (Подольск, Т) 1386 (7,9I. 80); Е. Топчина (Л, С) 1385 (8,01,82): Н. Халанская (Влг, У) 1348,5

(8,1-1,80). 60 м и ядро. В. Федюшина
(М, ТР) 1119 (8,03-13.05), О. Разнотовская (Нс, Л) 1093,5 (8,4-13,82) ; Е. Бел оводов а (М. Б) 1037,5 (8.6-13,35);
Н. Шефер (Брнл, Д) 1017,5 (8,4-12,53);
Т. Нешнтова (Сумгаит, С) 1016,5 (8,613,00). Шестиборье. Т. Рассказова (Кб)
4691 (8.84-11.93-1.65-25.80-5.39- 1.38,93) ;
Л. Никитина (Кострома, С) 4586 (9,0112.13-1.71-26,98-5,56-1.43.13), В. Марущяк (Днепродзержинск, МП) 4518 (8,638,61-1,65-26,13-5,71-1.41.36); О. Сидоро
ва (М, Ю) 4482 (8,85-9,90-1,60-26,655,43-1.37.22); О. Сухомазова (РСФСР.
Славянск, У) 4479 (9,05-10.83-1.77-27.245,23-1.42,03).
Командные результаты. I группа. РСФСР1 - 495 очков; УССР-1 - 486; Москва 325; Литва-1 - 321; БССР
317;
Ленинград —• 308. II группа. РСФСР-II
255; Узбекистан — 158; Казахстан — 141;
УССР-11
139; Латвии - 130. Ill груп
па. РСФСР-111 - 127; Грузия - 101;
Армения — 83.
ПЕРВЕНСТВО СССР
СРЕДИ ЮНИОРОВ
(1963-1964 гг. рождения)

8—9 февраля 1982 г.
Запорожье
Манеж металлургического завода
«Запорожсталь»
МУЖЧИНЫ

60 м. А. Кныш (Ббр, У) 6,91 ; А. Глудовенко (Берд, С) 6,93; О. Степенно
(М, ТР) 6,96; С. Алексеев (Св. ДЮСШ)
6,96; И. Улитушкик (Арм, ТР) 7,01.
200 и. И. Святненко (К, Б) 22,33;
П. Веремеенко (Цурюпннск, Сельск)
22,65; С. Кириенко (Бр, Т) 23,02.
400 м. В. Володько (Вт) 50,06 (и заб.
49,56); А. Корнилов (Л, ШВСМ) 50,06;
В. Маяк (К, С) 50,95 Р. Мищенко
(Од, ВС) сошел (в заб. 49,86), 800 м.
Ю. Лисицын (Омск) 1.52,73; В. Граудынь
(М. ТР) 1.53,69; С. Лакиза (Кш, Т)
.54,42. 1500 м. И. Лоторев (Курск, С)
3.53,8: И. Гордеев (Г. ВС) 3.53,9;
A. Черкасов (Влг, Т) 3.54,8; О. Стрижа
ков (Тб, Д) 3.55,0. 3000 м. О. Стрижаков
8.21.8; Г. Матяш (Трс, ТР) 8.23.4;
Н. Черноус (Кш, Д) 8.25,4; И. Гордеев
8.25,5; И. Лоторев 8.26,2. 60 и с/б.
B. Батраченко (Днепр, Л) 8,02; Ю. Мыш
кин (Влг, ВС) 8,03; С. Усов (Тш. Д)
8,03. ПО м с/б. С. Усов 13,8; А. Михайлов
(Л, ШВСМ) 14,1; Г. Чугунов (Баку,
Сельск (14.2; Ю. Мышкин 14,2, В. Бат
раченко 14,2. 2000 м с/п. В. Сурин (М. о.
Б) 5.41,0; Е. Байков (Л, С) 5.43,4;
Г. Матяш 5.45,8. Ходьба 10 км. В. Мосто
вик (Кш, Д) 42.32,4; А. Бояршинов (Кем,
У) 42.51.2; Е. Мновия (Мн, У) 43.12,2;
Н. Панфилов (Г, Л) 43.26,6. Высота.
В. Оганян (Чмк, ВС) 2,20; Г. Авдеенко
(Од, ВС) 2,20; П. Филинов (М, С)
2,18; Г. Федорков (М, Б) и И. Паклин
(Фр, Б) по 2,15. Шест. С. Бубка (Дц,
ВС) 5,20; А. Григорьев (Ч, Т) 5,20;
И. Усатый (Мн, С) и А. Фокин (М, Д) по
4,80; Ю. Сакулин (Р/Д, ВС) 4,80;
Г. Качковский (Ду, ДЮСШ) 4,80. Длина.
В. Кишеневский (Зп, Б) 7,63; С Родин
(М, ТР) 7,43; А. Пуговкин (Врш, Б)
7,40; А. Мносян (М, Д) 7,23; О. Проценко
(М. о, Б) 7,23. Тройной. В. Афиногенов
(К, Б) 16,31; А. Цыганков (М, Д)
16,10; В Иноземцев (УССР, Красный
Луч, ШВСМ) 15,85; С. Нелепович (X, ТР)
15,79; О. Проценко (М. о, Б) 15,58:
О. Шкода (Днепр, Сельск) 15,48. Ядро.
А. Харабарин (Л, Д) 17,42; А. Семенюк
(Кам Под, Сельск) 17,26; В. Ярышкин
(М, С) 16,76; О. .Золотухин (X, Д)
16,56; С. Клейза (Кн, Д) 16,40. Семи
борье. С. Рейнтак (Тл, ТР) 5413 (7,296,60-12,53-2,03-8.62-5.00-2.40.94); Е. Ов
сянников (Кргд, Т) 5407 (7.27-6.85-13,302,03-8.70-4.60-2.41.53);
О. Герасимов
(Крс, ДЮСШ) 5239 (7,48-7,13-13.49-2,019,00-4,60-2.48,58); А. Ставро ДРг. Вп)
5189
( 7.28-6,74-12,14-2,01 -8.81 -4.202.39,32): А Фимочкин (Мн. Б) 5069;
А. Шустов (ВС) 4928; X Линн (Тл. ТР)
4888; М. Иванов (Гм, Д) 4868.
ЖЕНЩИНЫ

60 м. Е. Виноградова (Нс, Л) 7,52;
И. Гурвич (Л, Б) 7,56; С. Курбатова
(Р/Д, Б) 7,57 ( н п/ф. 7,53); Т. Алексеева
(Нс, Д) 7.68. В финале «Б» Н. Ковтун
(Тула, У) 7,60; Э. Ишмиярова (М, С)
7,68; И. Осипова (Влг, ВС) 7,74; Л. Алек
сеева (Ул, Т) 7,77. 200 м. Э. Ишмиярова
25,00; С. Курбатова 25,33; И. Жданова
(Енакиево. С) 25.51; Н. Рыженкова
(Вл, Д) 25.51. 400 м
И. Жданова
55,43; О. Владыкина (Врш, Д) 57,25;

Т. Иванова (Ств, У) 57,38; Ж. Сухоруков
(Врж, Л) 57.70; О. Косовская (X, С)
в финале «Б» 57.23. 800 и. Л. Кирю
хина (Ферг, С) 2.04,29 всес. юниор, дост.;
О. Политова (Трс. ТР) 2.08,64; Л. Сороки
на (К. Л) 2.09,64; Н. Артемова (Р/Д. Д)
2.10,57. 1500 м, Е. Малыхина (Влг, Т)
и Л. Кирюхина по 4.21,2; О. Политова
4.21,5; М. Жупикова (Ферг, С) 4.22.9;
Н. Горбатюк (Лв, Кл) 4.24,4. 60 м с/б.
Е. Зиатдинова (Л, ШВСМ) 8,63; С. Мамаевская (Вин, Б) 8,63 (в п/ф. 8,59);
О. Абрамова (Лпц, ТР) 8,78. 100 м с/б.
Е. Зиатдинова 13,7; И. Ерошина (Бк, С)
13,9; С. Мамаевская 13,9.
Высота
Л. Косицына (М. о, У) 1,84; С. Чугунова
(Клг, Т) 1,82; О. Панчук (К. С) 1,82;
И. Кведаравичуте (Кн. ТР) 1,80; И. Кирносова (М, Б) 1,80, Длина. Г. Егорова
(Пвл, Т) 6,29; Л. Хорошева (Л, Б)
6,20; Е. Митяева (Евп, ТР) 6.16; Т. Огур
цова (X, СДЮШОР) 6,12; И. Осипова
(Влг, ВС) 6,01; В. Нурутдинова (Тщ, ТР)
5,96; Л..Цибирева (Г, Т) 5,93; Т. Щапо
ва (Крс, Б) 5,90. Ядро. Э. Рюнне (Тл, Т)
16,42; Г. Еськова (М, Б) 15,79; И. Андре
ева (Омск, С) 15,39; Д. Агапова (Л,
ШВСМ) 15,21; Т. Захаркина (К, ВС)
15,11.
Шестиборье. Т. Коротких (Свд. Т) 4646
(9,03-11.42-1.68-27.19-5.87-1.38,88); С. Фи
латьева (Киров. СДЮШОР) 4567 (9,0710,54-1,71-27,24-5.72-1.39.00); Т. Сусуева
(Кем. Б) 4551 (9.31-11,48-1,71-27,035,65-1.40,32); В. Гайдалис (Л, ШВСМ)
4548 (9.25-11.04 1.60-26,17-5,60-1.37.07) ;
Л. Фастивец (X, Кл) 4536; И. Пульет
(Тл, Т) 4516; И. Шестакова (Влг, Т)
4390, В. Арнаткавнчуте (Кн, Т) 4376.
Командные результаты. «Спартак» -651 очко; «Динамо» — 604; «Буре
вестник» — 579; «Труд» — 547; «Зенит» —
519; «Трудовые резервы» — 492.

ПЕРВЕНСТВО СССР
СРЕДИ ЮНИОРОВ ПО КРОССУ

28 февраля

г, Ессентуки

МУЖЧИНЫ

6000 м. О. Стрижаков 63 (Тб, Д)
18.28,2; В. Майфат 63 (А-А. Д) 18.31,4;
И. Лоторев 64 (Курск, С) 18.32,0; Н. Чер
ноус 64 (Кш, Д) 18.41,0; Н. Полюкович
64 (БССР) 18.43,0; А. Останин 64 (Серов,
Т) 18,45,0; А. Лебедев 63 (Клнг, У)
18.47,0; Д. Билак 64 (И-Ф, С) 18.52.0.
ЖЕНЩИНЫ

3000 м. Е. Малыхина 63 (Влг, Т)
9.40,5: Н. Горбатюк 63 (Лв, Кл) 9.44,5;
Н. Горяк 64 (Трс. ТР) 9.58,5; О. Садковская 64 (БССР) 9.59,0; Г. Афанасьева
63 (Ул, Д) 9.59,6; Г. Гениатулина 63
(Ул, Т) 10.03,0; С, Аношкина 64 (Св, Т)
10.04,0; Е. Чумичкина 63 (Врж. Т)
10.05,0.
Общекомандый зачет. I группа. «Труд» —
16 очков; Вооруженные Силы — 16;
«Динамо» — 18; «Буревестник» —• 25;
«Трудовые резервы» — 30. П группа.
«Спартак» — 11; «Зенит» — 15; Сельские
ДСО — 21; «Локомотив» — 24.

'Зимний чемпионат СССР
по ходьбе

28 февраля г. Ессентуки

МУЖЧИНЫ

ЧЕМПИОНАТ СССР ПО КРОССУ

28 февраля-

Ессентуки

МУЖЧИНЫ

5000 м. А. Загоруйко 55
Кл)
17.49,2; Г. Темников 61
(У-У. ВС)
17.50,5; В. Долгополов 60 (Нс, ВС)
17.51,0; В. Окороков 53 (Врж) 17.55,0;
Н. Чамеев 62 (Чб. ВС) 17.57,0; С. Седов
59 (Нс, ВС) 17.58,0; А. Худяков 60 (М. о.
Д) 17.59,0; С. Сергеев 59 (М) 18.02.0;
В. Грязнов 61 (Ч, Б) 18.03,0; А. Ибраги
мов (Тш, С) 18.04, 0; В. Гурьев 60
(Влг, ВС) 18.05,0; Б. Нестерук 56 (Кш.
Д) 18.12,0. 10 000 м. С. Наволокин 59
(Джамбул, С) 30.26,4; Э. Селлик 54
(Тарту, Я) 30.29.0; В. Недыбалюк 58
(Вин, ВС) 30.29,8; С. Скориков 58
(Крс, Б) 30.30,0; В. Чумаков 57 (Мн, Д)
30.31,0; Г. Ябуров 53 (Пермь. Б) 30,32,0;
A. Анисимов 55 (Л. Т) 30.33,0; Р. Саусайтис 55 (Вл, Нм) 30.37,0; Г. Фишман 59
(Мн, ВС) 30.38,0 О. Сафронов 58 (М. ВС)
30.42,0; Ю. Барбашов 61 (Тамбов, С)
30.43,0; В. Криулин S3 (Уфа, ТР)
30.52,0. 14 000 м. А. Антипов 55 (Вл, ТР)
42.11,2; Т. Турб 57 (Тал, К) 42.31,3;
B. Салон 56 (Л, ВС) 42.36,6; Г. Косарев
51 (М.О. С) 43.43,0; Е. Окороков 59
(Томск. Б) 42,49,4; С. Кушнарев 54 (См.
ВС) 42.57.0; И. Ефимов 58 (Ул, У) 43.09,6;
В. Сидоров 59 (Г, Б) 43.18,0; Л. Moсеев 50 (Ч, Д) 43.19,0; М. Шевцов 52
(Mr, Т) 43.20,0; Н. Фефелов 58 (Курган,
Т) 43.21,0; А. Косарюк 59 (Чрнц, С)
43.22,0.

Ходьба 10 км. Н. Матвеев 55 (Мн, ВС)
40.20.0; С. Процишнн 59 (Лв. ВС)
40.24,0; И, Санковский 58 (М. Д) 40.29,0;
В. Обухов 58 (Горк, Л) 40.44,0; А. Пер
лов 61 (Нс, В) 40.54,0; А, Панков
52 (Л, У) 40.55,0; С. Обирало 62 (Мн, ВС)
40.56,0, В. Мякотных 52 (Нс. Д) 41,05,0;
М. Петерсон 48 (М, ВС) 41.11,0; Б. Сав
чук 54 (К. А) 41.20,0.
ЖЕНЩИНЫ

Ходьба 5 км. Л. Хрущева 55 (Яр, Т)
23.10,0; О. Чугунова 61
(Чеб, С)
23.12,0; А. Деверинская 60 (Чеб, Б)
23.17,0; В. Филина 64 (Нс. В) 23.34,0;
В. Антонова 59 (Чеб, С) 23.46,0; О. Яруткина 60 (Чеб, Б) 24.00,0; С. Кирпиченок 64 (Ннп. Д) 24.03,0; В. Осипова
57 (Нс, В) 24,09,0; С. Кабуркина 67
(Чеб, С) 24.09,6; Р. Ундерова 57 (Чеб, С)
24,34,0; С. Красавцева 58 (Вршг, Л)
24.49,0; Т. Майенок 60 (М. Д) 25.13.0.
Командные результаты. I группа, «Ди
намо» — 3
очка; Вооруженные Си
лы — 4; «Буревестник» ~~ 6; ЦС ВДСО
«Буревестник» — 8; «Труд» -- 9.
И группа. «Спартак» -> 4; «Локомо
тив» ~ 4; Сельские ДСО
6; «Зе
нит» —• 8; «Водник» —■ 8.

ДОПОЛНЕНИЯ К ЕДИНОЙ
ВСЕСОЮЗНОЙ СПОРТИВНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ

ЖЕНЩИНЫ
3000 м. С. Ульмасова 53 (Андж, ВС)
9.19,6; Р. Садрейдинова 52 (Ул, Д)
9.31.4; Л. Матвеева 57 (Уфа) 9.42,0;
А. Мефодьева 62 (Чб, С) 9.42,8; Л. Бара
нова 50 (Пермь) 9.42,9; Г. Кукк 57
(Тарту, Т) 9.44,0; В. Осипова 57 (Врж,
У) 9.51,0; М. Беляева 58 (Г, Д) 9.52,0;
О. Машевская 62 (Лв, ВС) 9.55,0;
М. Родченкова 61 (М, Б) 9.56,0; Г. Рез
никова 60 (М, Д) 10.00,0; И. Акимочкина 60 (К. ТР) 10.01.0. «000 м. Е. Сипатова 55 (М, Т) 19.40,0; О. Кренцер 60
(Влг. Д) 19.42,0; Р. Смехнова 50 (Мн. Т)
19.57,0; Т. Позднякова 56 (У-У, ВС)
20.18,0; Г. Захарова 56 (Ч, Т) 20.26,0;
3. Иванова 53 (А-А, Т) 20,33,0; О. Ил ьина
, 58 (Чб, С) 20.49,0; Н. Шнырикова 56
(Крс) 20.51,0; А. Доморацкая 53 (К. ВС)
20.55,0; Н. Логункова 59 (Чернигов, Б)
20.57,0; А. Юшииа 58 (М, ВС) 21.09,0;
Н. Япеева 56 (Л. ВС) 21.10,0.

(Вик,

ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ
ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ
МСМК ПО СПРИТНЕРСКОМУ
И БАРЬЕРНОМУ БЕГУ

В связи с отсутствием на всех респуб
ликанских стадионах автоматического
хронометража выполнение нормативов
мастера спорта международного класса
Единой всесоюзной спортивной классифи
кации в спринтерском и барьерном беге
разрешается фиксировать дополнительно
по ручному хронометражу.
Устанавливаются следующие нормати
вы МСМК:
для женщин: 1ÜU м — П,|; 200 м —
22,4; 400 м - 50,3 100 м с/б - 12,7,
400 м с/б — 54,8;
для мужчин: 100 м — 10,1; 200 м — 20,5;
400 м - 45.4; ПО м с/б — 13.3;
400 м с/б — 49.0.
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проба cun
в Милане
6—7 марта в Милане состоял
ся тринадцатый чемпионат Ев
ропы в закрытых помещениях.
Это соревнование всегда яв
ляется для атлетов долгождан
ным испытанием после долгих
зимних тренировок. Ныне же
борьба за чемпионский титул
была еще и важным этапом под
готовки к летнему первенству
Европы в Афинах. Именно так
оценивали свое выступление в
Милане почти все победители
чемпионата, с которыми мне
довелось беседовать во время
соревнований.
Миланская проба сил всецело
проходила под знаком грядуще
го афинского первенства. Явно
возрос потенциал спортсменов,
и в ряде видов накал сопер
ничества, результаты оказались
выше, чем порой на крупней
ших летних стартах. Пожалуй,
впервые было столь трудно не
только победить, но и попасть
в число медалистов. Прежде
всего это, конечно же, отно
сится к состязаниям в прыжке
в высоту.
Двадцать рослых
парней
вышли помериться силами в
этом виде. Стоило только бро

Яркую
и убедительную
победу
на дистанции
400 м
зимнего
европейского
чемпионата
одержал
ростовчанин
П. Коновалов

сить взгляд на имена участни
ков состязания, чтобы понять,
насколько серьезной
будет
борьба. Перед нами предстали
лучшие атлеты Европы, и было
невозможно заранее отдать ко
му-либо из них предпочтение.
2,22 впервые одолели сразу
десять прыгунов. Соревнование
разгоралось не на шутку. После
2,25 продолжали прыгать пяте
ро. Следущим
их
рубежом
была высота 2,28. С первой

на 2,30. СЬлидная высота. Вос
торженны были лица атлетов,
покоривших ее. Первым стреми
тельно и аккуратно прошел над
планкой Мёгенбург. Его успех
сумели повторить Трзепизур и
Дальхойзер.
2,32 Трзепизур взял с пер
вой попытки, и так, как будто
это были только 2,25. А через
несколько минут он уже подо
шел поздравить
ликующего
Дальхойзера.
Мёгенбург же
после второго прыжка уходил
понурив голову. Последнюю,
третью, попытку он перенес
на 2,34. И Мёгенбург — един
ственный, перед кем в тот ве
чер пала эта редкая высота.
Затем пришел черед 2,36.
И хотя рекорд устоял, прыгуны,
покидавшие под овацию пере
полненного стадиона сектор со
ревнований, были уверены, вре
мя мировых рекордов для них
настало.
— Мировой рекорд будет по
бит уже нынешним летом,—
заявил серебряный призер чем
пионата Трзепизур,— это смо
жет сделать каждый из сегод
няшних лидеров, в том числе
и я.
Не отрывая взгляда следил
за прыжками тренер западно
германских высотников Драган
Танчич. Наконец, в последний
раз слетела со стоек сбитая
планка. Соревнования заверши
лись. Танчич был удовлетворен
мастерством своего воспитанни-

Высокое
мастерство
на барьерной
дистанции
продемонстрировал
в Милане
ленинградец
À. Пучков
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попытки мощно, с запасом ов
ладел высотой двухметровый
поляк Януш Трзепизур, гроз
ный соперник. Со второго раза
ее взяли известные западно
германские атлеты Дитмар Мёгенбург и Герд Нагель, прош
логодний чемпион из Швейца
рии Роланд Дальхойзер. К сожа
лению, наш Валерий Середа,
пропустивший 2,25, уступил со
перникам.
И вот уже планка поднялась

ка, но особой радости в нем
заметно не было.
— Мы хотели, чтобы это
произошло гораздо раньше, на
Московской олимпиаде,— с не
скрываемым сожалением бы
стро произнес еще не остыв
ший от переживаний тренер,—
нам не дали этого сделать.
Сейчас мы стараемся на больших
соревнованиях всегда иметь в
команде двух прыгунов, способ
ных попасть в число первых
трех.
Драган был озабочен буду
щими стартами, он думал о пер
венстве в Афинах.
На следующий день сюрприз
преподнесли прыгуньи в высоту.
Впервые в мире в одном со
ревновании
три спортсменки
преодолели 1,99 — высшее ев
ропейское достижение. А побе
дила высотница из ФРГ Ульрике
Мейфарт. Эту высоту она взя
ла с первой попытки. Андреа
Биениас (ГДР) — со второй и
Каталин Штерк (Венгрия) — с
третьей. 1,91 покорили семь
прыгуний. Когда еще повторит
ся такое!
Как всякому большому со
стязанию, первенству в Милане
сопутствовали и высокие дости
жения, и немалое нервное на
пряжение, которое особенно
сказывалось на выступлениях
тех, кто впервые участвовал в
столь важном турнире.
Драматично складывалась си
туация у женщин в прыжке в
длину. Никак не получался раз
бег у обладательницы высшего
мирового достижения Светланы
Ванюшиной. Очень волновалась
дебютантка нашей сборной. И
четыре заступа практически ли
шили ее возможности завоевать
медаль. Да и новенькая в ко
манде ГДР юная Хайке Дауте
тоже не могла войти в сорев
нование. А ведь на ее счету
прошлогодний прыжок на 6,91,
и накануне чемпионата она не
раз прыгала достаточно далеко.
В го же время от прыжка
к прыжку улучшала результат
известная семиборка из ФРГ Са
бине Эверте. Она-то и победи-

Украинский атлет
В. Спасов завоевал
в Милане золотую медаль
в прыжке с шестом,
повторив высшее
европейское достижение
для залов — 5,70

ла, улетев в последней попыт
ке на 6,70.
Блестяще выступали в Ми
лане европейские знаменито
сти. Чехословацкая бегунья Ярмила Кратохвилова на дистанции
400 м неожиданно для самой
себя установила высшее миро
вое достижение для закрытых
помещений — 49,59. И уже
в четвертый раз стала чемпион
кой Марлиз Гер из ГДР, чутьчуть не дотянула она до выс
шего достижения в беге на
60
м.
Ее
время
—
7,11.
Кстати, Марлиз также не плани
ровала бежать столь быстро.
Первоначально думала показать
примерно 7,15.
Одновременно решительно
заявили о себе атлеты не слиш
ком именитые. Например, ко
всеобщему удивлению, в прыж
ке с шестом выиграл Виктор
Спасов. Он опередил и Кон
стантина Волкова, и олимпий
ского чемпиона из Польши Вла
дислава
Козакевича.
Причем
Спасов с первой попытки пов
торил высшее европейское до
стижение — 5,70.
Не часто побеждают наши
бегуны на дистанции 400 м. Но в
Милане Павел Коновалов принес
команде золотую медаль в этом
трудном виде.
— Естественно,
волновался
перед бегом, все-таки чемпио
нат Европы,— делился впечат
лениями Павел.— И только на
последних метрах почувствовал
близость победы. Как выясни
лось, соперники не такие уж и
страшные, выигрывать у них
можно.
До миланского первенства
Хенри Лаутербаху из Г ДР никак
не удавалось завоевать медаль
на европейских чемпионатах. И
в Милан он приехал с одной
целью — подняться выше чет
вертого места. Для этого ему
понадобилось только поменять
прыжок в высоту на прыжок
в длину. В нем-то он и заб
рал долгожданное «золото». Но
любимым видом
Лаутербаха
все равно остается высота, где
он, по его словам, исчерпал
свои
возможности, достигнув
предела в 2,30.
Безусловно, на миланском
первенстве мы увидели многих
будущих призеров и победите
лей летнего чемпионата Ев
ропы. В отличной форме на
ходится бегунья из ГДР Гезине
Вальтер. На дистанции 200 м она
победила с подавляющим пре
имуществом, показав высокий
для зимнего сезона результат —
22,80.
По-боевому
настроена
чемпионка в толкании ядра бол
гарка • Вержиния
Веселинова:
— Хотя и нелегким было со

ревнование, псхологически на
пряженным, я не переставала
думать о победе. Летом, если
здоровье позволит,
может,
удастся достигнуть и 22 метров.
В Афинах намерена бороться
за медаль.
Внешне некоторые победы
выглядели легкими и безуслов
ными. Однако от каждого спорт
смена, как бы хорошо подготов
лен он ни был, требовался мак
симум внимания, усилий.

Свидетельством тому послу
жил бег на 3000 м. В нем
Валерий Абрамов мог рассчи
тывать на высшую йаграду. Но
уж слишком спокойно он по
вел бег, недооценив финишного
рывка соперников. В итоге на
последней сотне метров его
обошли Патриц Илг (ФРГ) и Аль
берто Кова (италия).

В целом, как отметил глав
ный тренер сборных команд по
легкой атлетике Н. И. Политико, советская сборная, за ко
торую в Милане стартовал 31
спортсмен, выступила удачнее,
чем на прошлогоднем чемпио
нате. Если в 1981 г. у нас бы
ла только одна золотая медаль,
то сейчас — три, третью за
воевал стремительным бегом
на 60 м с/б Александр Пуч
ков.

— Следует учитывать,— ска
зал Н. И. Политико,— что в
команде отсутствовали некото
рые сильнейшие атлеты, много
было спортсменов,
впервые
участвовавших в столь ответст
венном турнире. И даже если
они не заняли высоких мест,
опыт миланских стартов для них
поистине драгоценен. Европей
ское первенство показало вновь
и наши уязвимые места. Попрежнему беспокоит положение
в беге на 100 и 200 м у
мужчин, да и в женском сприн
те одной Людмиле Кондратье
вой приходится
трудновато.
Продолжает оставаться нере
шенной проблема отставания
мужского бега на средние ди
станции.
А тем временем появляются
все новые соперники. К чем
пионату Европы заметно подтя
нулись
легкоатлеты
Польши,
Венгрии, Чехословакии... Милан
ский турнир стал определенной
пробой сил европейских легко
атлетов. Он вселил надежды в
победителей
и должен был
заставить задуматься проиграв
ших.

Н. ИВАНОВ,
наш спецкорр.

XIII ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
6—7 марта Милан (Италия).
«Палаццо делло спорт»

МУЖЧИНЫ
60 м. М. Воронин (ПНР) 6,61; В. Атана
сов (НРБ 6,62; Б. Птибуа (Фр) 6,66.
Р.-Ф. Павони (Ит) 6,68; К. Хаас (ФРГ)
6,69; X. Аркуэс (Исп) 6,71; в п/ф. А. Ев
геньев (СССР) 4-е место — 6,73; в забеге
A. Аксинин (СССР) 4-е место — 6,80.
200 м. Э. Скамраль (ФРГ) 21,20; И. Надь
(ВНР) 21,41, М. ди Паче (Ит) 21, 52;
И. Фробёзе (ФРГ) 21,64; в п/ф. В. Му
равьев (СССР) 3-е место --- 21,57. 400 м.
П. Коновалов (СССР) 47,04 (в заб.
46,87); Ш. Уйхели (ВНР) 47,14; Б. Гон
залес
(Исп)
47,41; Ж. Кнапич
(Югосл) 47,46; в забеге А. Сафаров
(СССР) 2-е место — 47.51. 800 м. А. Пазе
(Исп) 1.48.02; К.-П. Набейн (ФРГ 1.48,31;
К. Трабадо (Исп) 1.48,35; А. Кормелинг
(Нид) 1.48,46; Х.-Й. МогалЛе (ГДР)
1.49,64; Х.-П. Фернер (ФРГ) 1.50,62.
1500 м. X. Л. Гонзалес (Исп) 3.38,70;
Х.-М. Абаскал (Исп) 3.38,91; А. Лойкканен (Фин) 3.39,62; Т. Вессингхаге
(ФРГ) 3.39,79; А. Барански (ФРГ)
3.40,96; К. Кабраль (Порт) 3.41,24.
3000 м. П. Илг (ФРГ) 7.53,50; А. Кова
(Ит) 7.54,12; В. Абрамов (СССР) 7.54,46;
Р. Немет (Ав) 7.57,72; Ф. Санчес (Исп)
7.57,82; 11-е место — А. Федоткин (СССР)
8.09,89. 60 м с/б. А. Пучков (СССР) 7.73;
Г1. Крастев (НРБ) 7,74 (в п/ф. 7,68);
К.-В. Дёнгес (ФРГ) 7,80; А. Шауманн
(ФРГ) 7,82; М. Холтом (Вбр) 7,83;
Ю. Черванев (СССР) не стартовал
(в п/ф. 2-е место — 7,71 ) Высота. Д. Мё
генбург (ФРГ) 2,34; Я Трзепизур (ПНР)
2,32; Р. Дальхойзер (Швейц) 2,32; Г. На
гель (ФРГ) 2,28; В. Середа (СССР).
К. Тренхардт (ФРГ), Р. Кабрейэс (Исп)
по 2,22; М. ди Джорджио (Ит) и Г. Давито
(Ит) по 2,22; П. Шёберг (Шв) 2,22;
Ю. Шевченко (СССР) 2,19. Шест. В. Спа
сов (СССР) 5,70; К. Волков (СССР) 5,65,
B. Козакевич (ПНР) 5,60; А. Крупский
(СССР) 5,55; А. Тарев (НРБ)’ 5,55;
Ж.-М. Белло (Фр) 5,40. Длина. X. Лаутер
бах (ГДР) 7,86; Р. Бернхард (Швейц)
7.83; Дж. Эвангелисти (Ит) 7.83; Я. Лейт
нер (ЧССР) 7.82; Л. Сальма (ВНР)
7,78; М. Пиоччи (Ит) 7*,76 ll-е место
А Бескровный (СССР) 7,46. Тройной.
Б. Бакоши (ВНР) 17,13; Г. Валюкевич
(СССР) 16,87; Н. Мусиенко (СССР)
16,82; А. Мур (Вбр) 16,74; Д. Михае
(Греция) 16,52; Я. Хегедиш (Югосл)
16,42; В. Черников (СССР) 16,32; Р. Маццукато (Ит) 16.31. Ядро.’ В. Милич
(Югосл) 20,45; Р. Махура (ЧССР) 20,07;
Й. Лазаревич (Югосл) 19,65; В. Киселев
(СССР) 19,55, А. Андрей (Ит) 19,49;
М. Монтелатичи (Ит) 18,99. Ходьба 5 км.
(вне программы). М. Дамилано (Ит)
19.40,28; К. Маттиоли (Ит) 20.06,91;
М. Топорек (Ав) 20.19,47; А. Пеззатини
(Ит) 20.27,68; С. Бэрри (Вбр) 20.37,47;
X. Карагеоргос (Греция) 21.00,69.
ЖЕНЩИНЫ
бОм.М. Гер (ГДР) 7,11; С. Попова (НРБ)
7,19; У. Хойт (Вбр) 7.27; Л. Кондратьева
(СССР) 7,31; К. Кази (Фр) 7,35; X. Лайхоринне (Фин) 7,36. 200 м. Г. Вальтер
(ГДР) 22,80; Е. Кельчевская (СССР)
23,35 всес. дост.; X. Гаугель (ФРГ) 23,39;
Э. Вадер (Нид) 23,87. 400 м. Я. Кратох
вилова (ЧССР) 49,59 мировое дост.;
Л- Рюбзам (ГДР) 51,18; Г. Буссманн
(ФРГ) 51,57; Т. Коцембова (ЧССР) 51,62,
в п/ф. Л. Белова-Калугина (СССР) 4-е
место — 53,17; в забеге Е. Корбан-Дидиленко (СССР) 3-е место — 54,14.
800 м. Д. Мелинте (СРР) 2.00,39;
М. Штойк (ГДР) 2.01,07; И. Янухта
(ПНР) 2.01,24; Б. Лойи (Фр) 2.03,12;
С. Буэгенер (ФРГ) 2.03,78; Н. Штерева
(НРБ) 2.04,21. 1500 м. Г. Дорио (Ит)
4.04,01; Б. Крауз (ФРГ) 4.04,22; Б. Ли
бих (ГДР) 4.06,70; В. Вацинска (НРБ)
4.11.75; Н. Раллдугина (СССР) 4.12,66;
Н. Боборова (СССР) 4.14,28. 3000 м.

A. Поссамаи (Ит) 8.53,77 европ. дост.
М. Пуйка (СРР) 8.54,26; П. Фадж (Вбр)
8.56,96; В. Михаллек (ФРГ) 9.03,27;
H. Дандоло (Ит) 9.03,59; .М. Гаргано
(Ит) 9.03,62; Н. Боборова (СССР)
9.09,80. 60 м с/б. К. Кнабе (ГДР) 7,98;
Б. Гертц (ГДР) 8,00; Й. Донкова (НРБ)
8,03; Н. Петрова-Кокуленко (СССР) 8,16;
Г. Рабштынь (ПНР) 8,21; М. МерчукКеменчежи (СССР) 8,64; в п/ф. Е. Бисерова (СССР) 4-е место — 8,10. Высота.
У. Мейфарт (ФРГ) 1,99; А. БиениасРайхштайн (ГДР) 1,99; К. Штерк (ВНР)
I, 99 все европ. дост.; К- Деднер (ГДР)
1,94; Д. Эллиот (Вбр) 1,94; Т. Быкова
(СССР), А. Бредер (ФРГ) по 1,91;
Э. Кравчук (ПНР) 1,88. Длина. С. Эверте
(ФРГ) 6,70; К. Хёнель (ФРГ) 6,54;
B. Ионеску (СРР) 6,52; С. Ванюшина
(СССР) 6,43; X. Дауте (ГДР) 6,33;
Д. Расмуссен (Дания) 6,24; Г1. Паулотто
(Ит) 6,12. Ядро. В. Веселинова (НРБ)
20,19; X. Фибингерова (ЧССР) 19,24;
Н. Лисовская (СССР) 18,50; С. Сароуди
(Греция) 17,52.

F
НОВЫЙ ЛИДЕР

В феврале чехословацкая бегунья
Ярмила Кратохвилова неожиданно
лишилась высшего достижения в бе
ге на 200 м. Вперед вырвалась
19-летняя спортсменка из ГДР Гези
не Вальтер. На матче Венгрия —ГДР
в Будапеште она пробежала дистан
цию За 22,64. Вальтер была сама по
ражена результатом. Ее лучший лет
ний показатель был 22,42. Таким об
разом, уже зимой она вышла на не
обыкновенно высокий уровень подго
товленности.
— Я совсем не ждала этого, и ког
да мне сказали о результате, мне вна
чале подумалось, что произошла
ошибка, — говорит Вальтер. — Я бы
ла очень рада. Мне кажется, опреде
ленную роль сыграла и быстрая до
рожка. Она позволила мне отлично
пробежать. Я впервые оказалась в
роли лидера. И сейчас нужно осту
дить себя, не терять голову.
А вскоре после рекордного бега
Вальтер имела явное превосходство
над сильными соперницами на зим
нем чемпионате Европы в Милане
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ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ
МИЛАНСКОГО
ЧЕМПИОНАТА
ЕВРОПЫ

I

ПРИМО НЕБИОЛО.
президент

ИААФ
— Легкоатлетический
спорт более чем какой-либо
другой необходим и поле
зен для людей. И соревнова
ния в закрытых помещениях
играют важную роль в его
пропаганде,— заявил в своем
выступлении на пресс-конфе
ренции, посвященной откры
тию зимнего чемпионата Ев
ропы в Милане, президент
Международной любитель
ской легкоатлетической фе
дерации (ИААФ) Примо Небиоло.
И далее он высказался о
назревшей
необходимости
придать еще большие размах
и значимость зимним стартам
легкоатлетов.
— В совете ИААФ уже
начата дискуссия о возмож
ности проведения в будущем
зимнего чемпионата мира,
и есть надежда, что решение
будет в его пользу,— сказал
Небиоло.— Я убежден, для
повышения популярнос'и
легкой атлетики, ее развития
нам необходим не только пе
риод активных летних стар
тов, но и хороший, полноцен
ный зимний сезон. Сущест
вует опасение, что не все
сильнейшие атлеты проявят
интерес к участию в зимнем
чемпионате мира. Однако бу
дущее работает на нас, чем
пионат мира в закрытых по
мещениях
создается
для
спортсменов. Для них это ста
нет хорошей возможностью
полнее реализовать свои си
лы.
Отвечая на вопрос, заин
тересованы ли ведущие лег
коатлетические
страны
в
крупных зимних соревнова
ниях, Небиоло отметил, что
положительным ответом на
этот вопрос служит приезд в
Милан большой и представи
тельной команды СССР.
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На встрече с журналиста
ми президент ИААФ расска
зал и о подготовке к перво
му летнему чемпионату мира
по легкой атлетике в Хельсин
ки. 26—28 февраля он посе
тил столицу Финляндии, где
был принят президентом рес
публики
Мауно
Койвисто.
— Я очень доволен своей
поездкой,— говорил Небио
ло,— особенно удовлетворен
встречей с президентом Фин
ляндии. Во время нашего раз
говора он проявил большой
интерес к легкоатлетическо
му спорту и чемпионату ми
ра. Сейчас в Хельсинки моби
лизованы немалые силы на
подготовку к этим соревно
ваниям. Создаются отличные
условия для атлетов. Ожи
дается, что в чемпионате при
мут участие более 100 стран.
И если нынешний год, когда
состоится первенство мира
по футболу, можно рассмат
ривать как год футбола, то
1983 год мы по праву назо
вем годом легкой атлетики.

ЯРМИЛА
КРАТОХВИЛОВА
14CCPJ,
победительница
в беге на 400 м.
— Давно я так не волно
валась, как перед выступле
нием в Милане. Это был мой
первый старт нынешней зи
мой. Я совсем не рассчиты
вала, что в Милане пробегу
за 49,59, с новым высшим
мировым достижением. Ду
мала, мое время будет при
мерно 50,5. Ведь только
третья часть всех зимних тре
нировок
была
посвящена
подготовке к состязаниям
в закрытых помещениях. Ве
роятно, быстрому бегу спо
собствовали сама атмосфера
большого соревнования, мое
огромное желание прове
рить свои возможности после
стольких недель тренировок.
Этот рекордный результат —

хорошая основа для летнего
сезона. В Афинах, где моей
главной соперницей будет
Марита Кох, я готовлюсь вы
ступить на дистанции 400 мет
ров. Полагаю, что есть шансы
завоевать медаль и в эстафе
те 4x400 метров.

КЕРСТИН КНАБЕ
(ГДР|,
победительница
в беге на 100 м с/б.

— На миланском чем
пионате я выиграла свою пер
вую золотую медаль крупно
го международного сорев
нования. Сделать это было
не очень тяжело. После пред
варительных забегов поняла,
что расстановка сил склады
вается в мою пользу и я имею
хорошие шансы на успех.
Очень рада, что продолжила
нашу хорошую традицию на
этой дистанции. Это десятая
победа барьеристок ГДР на
зимних чемпионатах Европы.
В 1978 году, и тоже в Милане,
первой
была
победитель
ница Монреальской олимпиа
ды на барьерной дистанции
Иоганна Клир. Впереди лет
нее первенство Европы, на
котором, как я считаю, для
победы необходимо будет
бежать на результат 12,60 и
быстрее.

МЛапоВг
i

АНДРЕА БИЕНИАС
(ГДР),
серебряный призер
в прыжке в высоту.
— Если бы днем накану
не соревнований мне сказали,
что с результатом 1,99 спорт
сменка завоюет только брон
зовую медаль, я бы этому ни
за что не поверила. Трудно
выделить какой-то наиболее
важный момент состязания.
Все было важно. После того
как пять спортсменок прео
долели 1,94, я сказала себе,
что
непременно
должна
взять 1,97 с первой попытки.
Но этого не получилось. Од
нако второй удачный прыжок
на 1,97 уже гарантировал мне
получение медали и придал
уверенности для преодоле
ния 1,99. Этой зимой в жен
ском прыжке в высоту про
изошел значительный про
гресс, и думаю, он продол
жится. Поэтому, чтобы по
пасть в Афинах в число меда
листов, нужно будет прыгнуть
на 2 метра.

БЕЛА БАКОШИ
(ВЕНГРИЯ),
победитель
в тройном прыжке
— Без
преувеличения
скажу:
трудным
оказался
чемпионат, хотя нынешней
зимой я специально готовил
ся к выступлению в Милане.
Первые три попытки не уда
лись, ушли на то, чтобы прий
ти в себя. Утром слишком ра
но проснулся и приехал на
стадион
не
выспавшимся.
Только с четвертой — на
16,81 прыжок начал получать
ся. И я понял, что могу вы
играть. Опыт выступления
на зимнем чемпионате мне
очень понадобится на пер
венстве Европы в Афинах.
На
летних
соревнованиях
прыгать легче, поэтому на
деюсь на еще более далекие
прыжки.

Андреа Биениас, Ульрике
Мейфарт,
Каталин Штерк в Милане
покорили высшее европейское
достижение в прыжке в
пысоту — 1,99

бег,
приносящий
радость
есмотря на возросшую за
последнее время популяр
ность джоггинга, многие люди
по-прежнему относятся к бегу
как безотрадному и скучному
занятию»,— пишет тренер Тре
вор Слэк в статье «Бег
может
быть веселым», опубликованной
в английском журнале «Движе
ние». Одной из причин подобно
го отношения, по мнению ав
тора,
являются
воспоми
нания
о
школьных
заня
тиях по физическому воспита
нию, на которых бег чаще всего
использовался в качестве дис
циплинарной меры. Естественно,
что английские школьники при
выкли считать бег формой нака
зания, а значит, и весьма не
приятным делом. Однако во
власти преподавателя, тренера
сделать занятия бегом интерес
ными и увлекательными, при
вить детям любовь к этому виду
спорта. Что же для этого необхо
димо? Во-первых, как считает
Слэк, бег не должен применять
ся с целью наказания и быть че
ресчур изнурительным. Во-вто
рых, беговым тренировкам сле
дует придать разнообразие, по
тому что даже самый целе
устремленный
бегун
может
впасть в отчаяние от слишком
унылых тренировок, от бега
«в чистом виде».
Английский тренер предла
гает чаще включать в планы тре
нировочных занятий эстафетный
бег и его разновидности. Как
правило, для эстафетного бега
выбирают круг, тем не менее
вполне допустимо проводить
эстафету на прямых отрезках,
дистанция которых определяет
ся в зависимости от возраста уча
стников эстафеты. Ребята сами
выбирают, в какой последова
тельности бежать, и участвуют в
решении тактических задач на
пример, решают, куда поставить
слабого или сильного ученика).
Тревор Слэк предлагает так
же использовать непрерывную
эстафету. Ученики объединяют
ся в команды по 5—6 человек.
Идеальными считаются дистан
ции 400 м (для прямой дорож
ки) или около 600 м (для круга).
Последовательность бега и в
этом случае определяется са
мими
участниками
соревно
ваний.
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небывалое соревнование
высоте соревнование закончи
ичего сверхнеобычного во
второй день
миланского
лось для Деднер и для ан
чемпионата Европы не предвигличанки

Дианы Эллиот. Кстати,
взятые Дианой 1,94 явились для
делось. В женском прыжке в
всех полной неожиданностью.
высоту заранее можно было от
дать предпочтение прыгуньям
Она вообще впервые перешла
1,90.
из ГДР — Андреи Биениас,
этой зимой она имела резуль
1,99 — высшее европейское
тат 1,95 и 1,96, Керстин Деднер,
достижение поразительно легко
а также победительнице Кубка
с первого раза взяла Ульрике
мира-81 Ульрике Мейфарт из
Мейфарт. В тот вечер ей для
ФРГ. Не участвовали в чемпио
победы только раз, на высоте
нате ни рекордсменка мира
1,97 понадобилась вторая попыт
итальянка Сара Симеони, ни на
ка.
ша Жанна Некрасова. Она к тому
Во втором прыжке высшее
времени обладала самым высо
достижение повторила Биениас.
ким в Европе прыжком зимнего
Вот уже восемь лет занимает
сезона — 1,97.
ся она прыжком в высоту. На
Естественно, спортсменки го
Олимпиаде в Москве была ше
товились показать максимум, на
стой. Серебряная медаль в Ми
что они были способны. Од
лане — пока самое большое
нако о рекордных
прыжках
достижение на крупных между
никто из них не помышлял.
народных соревнованиях 23-летЗа исключением Биениас пока
ней спортсменки из Лейпцига.
затели высотниц в предыдущих
У Штерк оставалась послед
состязаниях были не очень вы
няя и, как начинало казаться,
соки.
безнадежная попытка. Но совер
Одновременно
участницы
шив ее, она не поверила своим
чемпионата понимали, что до
глазам — планка осталась на
первенства Европы в Афинах
месте. Эти несколько часов в
вряд ли сойдутся вновь в од
миланском Дворце спорта сде
ном соревновании. И в Милане
лали ее знаменитой. А ведь
они получили ценную возмож
перед Миланом на матче Вен
ность провести своего рода ре
грии — ГДР она сумела взять
петицию афинского старта, в
только 1,87.
острой борьбе за титул чем
— Я не могла и мечтать
пионки сравнить себя с сопер
о такой высоте, и потом я даже
ницами.
пыталась прыгнуть на 2,01. Как
Уже то, как тщательно отме
в сказке. Мне все еще не ве
ряли прыгуньи разбег, стара
рится, что это случилось,— го
тельно рисовали мелом на тар
ворила счастливая Каталин после
тане пометки, говорило о боль
того, как ей вручили бронзовую
шой значимости для них этого
награду.
состязания.
Впервые в истории легкой
1,88; 1,91; 1,94 — лидеры
атлетики сразу три спортсмен
благополучно брали высоты. И
ки прыгнули столь высоко. Оста
вместе с Биениас, Мейфарт,
ток сил прыгуньи израсходова
Деднер вверх взбиралась мало
ли на примерку к 2,01.
кому известная прыгунья из
Будапешта
изящная
Каталин
— Я не осмеливалась и ду
Штерк. При росте 1,86 ее вес
мать о сегодняшних высотах,—
составляет лишь 58 кг. С тру
радостно делилась впечатлени
дом, с третьей попытки дались
ями о небывалом состязании
ей 1,94. И вот она со второго
Мейфарт,— но все вдруг ока
прыжка овладела 1,97. На этой
залось очень легко. После 1,99
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я настолько была довольна со
бой, что потеряла собранность
к прыжку на
2,01.
Теперь
открылся путь к 2 метрам и
даже немножко выше. Во всяком
случае, я поняла сегодня, что
брать эти высоты совсем не
такое уж страшно тяжелое дело.
— Что же мешает прыгать на
2 метра и выше?— спросили
Мейфарт.
— Проблема вот здесь,— от
ветила она, указав на свою го
лову.— Такие высоты требуют
отличной психологической под
готовленности, а ее-то пока и
не хватает.

Очень пристально наблюдала
за прыгуньями Сара Симеони.
Она не выступала не из-за трав
мы и не из-за боязни усту.
пить другим. Просто в нынеш
нем году для нее существует
только один главный старт —
на первенстве Европы в Афи
нах.
— Самое сильное впечатле
ние на меня произвела Мей
фарт,— комментировала Симе
они прыжки,— с ней я еще
соревновалась в Мюнхене в
1972 году. Но она моложе меня
и, полагаю, в борьбе за новый
мировой рекорд сыграет куда
большую роль, чем сама о том
думает. Штерк — прыгунья с
выдающимися возможностями.
Но ей не хватает опыта и со
ответствующей подготовки. Да,
настало время, когда судьба ме
далей решается в прыжках на
высоте 2 метров. Сейчас поя
вилась целая группа спортсме
нок, по крайней мере таких
же сильных, какой была ког
да-то Аккерман, моя главная
соперница на прошлом первен
стве Европы в Праге.

Н. ДМИТРИЕВ

Фото из журнала
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Маричика Пуйка,
победительница
чемпионата мира по кроссу

В статье рекомендуется про
водить эстафеты и на время.
Например, для команды зара
нее определяется время про
хождения всей дистанции или
отдельных ее отрезков. Сорев
нующиеся стараются уложиться
в установленное время. Этот
вид бега требует наибольших
физических усилий и особенно
популярен среди школьников.
Эстафетный бег нередко приме
няется в целях улучшения общей
физической подготовки практи
чески во всех видах спорта.
Уменьшая или увеличивая коли
чество бегунов в команде, мож
но изменять интенсивность фи
зической нагрузки.

Ребята соревнуются друг с
другом или стремятся к дости
жению какой-либо заранее по
ставленной цели (например, в
течение определенного периода
пробежать 100 миль). Слэк под
черкивает, что интерес к заня
тиям бегом еще больше повы
сится, если ребята организуют
свой клуб любителей бега, будут
носить майки или значки с над
писями «Клуб 100 миль» и т. п.
Ну, а как подбодрить учени
ков послабее, тех, у кого еще не
все получается? Автор предла
гает такой вид соревнований,
когда первое место присужда
ется участнику, сумевшему точ
нее других предсказать свой ре
зультат. Подобные забеги не
только стимулируют слабых бе
гунов, но и способствуют выра
ботке правильного темпа бега.

Особенно полезен как для
сильных, так и для слабых бегу
нов бег с гандикапом, поскольку
с его помощью формируется и
укрепляется мотивация бегуна.
Обычно в качестве гандикапа ис
пользуется время. Например,
один ученик пробежал дистан
цию за 22 мин, а другой за 26
мин. Таким образом, второй уче
ник в соревнованиях с гандика
пом стартует на 4 мин. раньше
первого. У всех остальных уча
стников забега величина ганди
капа также определяется на ос
нове предыдущих результатов.
Основной смысл бега с гандика
пом заключается в том, что даже
слабый бегун получает возмож
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ность занять первое место. По
мимо времени в качестве ганди
капа используются отрезки ди
станции и разного рода отягоще
ния.
В другом варианте такого бе
га все участники соревнований
стартуют одновременно, не зная
своего гандикапа. После сорев
нований гандикапы «раскрыва
ются», их вычитают из получен
ных результатов.
Во время бега по пересечен
ной местности или на командной
тренировке Слэк рекомендует
поступать следующим образом.
Ребята бегут друг за другом це
почкой по заранее установлен
ному маршруту. В определен
ный момент последний в группе
бегущих увеличивает темп и, об
гоняя все с, становится лидером.
Бегун, оказавшийся последним,
в свою очередь, поступает так
же и некоторое время возглав
ляет группу. Дистанция бега
варьируется, бегуны объединя
ются в группы с учетом их физи
ческих данных. Такой бег — хо
роший метод подготовки коман
ды для кросса. Вырабатывается
способность нужным образом
изменять ритм бега, формиру
ются тактические навыки.
«Дьявол хватает последне
го» — так в шутку назвал автор
статьи разновидность цикличе
ского бега. Соревнования можно
проводить на любой дистанции,
где вместо контрольных пунктов
используются флажки или мест
ные ориентиры. Поравнявшись с
флажком тли ориентиром, от
ставший бегун прекращает бег
и выбывает из соревнований.
Единственный пришедший к фи
нишу ученик объявляется побе
дителем. Этот вид бега служит
прекрасным средством подго
товки комачд к кроссам или со
стязаниям на беговой дорожке.
Юные бегуны учатся умению
оставаться на соревнованиях в
основной группе, что особенно
важно для бега на средние и
длинные дистанции.

Г. ТЕННИС

лидируют
женшдны
В послеолимпийском сезоне
в румынской легкой атлетике попрежнему прослеживалась чет
кая тенденция: явно лидирова
ли женщины, а «сильный пол»
довольствовался рядовыми ре
зультатами, отдельными побе
дами на не слишком крупных
турнирах. Лия Манолиу, знаме
нитая в прошлом метательница
диска, ныне заместитель пред
седателя Спорткомитета Румы
нии, выступила в газете «Спортул» с подробным анализом со
стояния дел в легкой атлетике
и сделала вывод: специалисты
слишком долго рассчитывали на
ветеранов, не готовили им до
стойную смену, работа с ре
зервами была пущена на само
тек, за успехами испытанных
мастеров забыли о тех, кто дол
жен прийти им на смену. От
сюда разочаровывающие ре
зультаты на европейских чем
пионатах юниоров, в турнирах
«Дружба». И Манолиу призва
ла тренеров на местах обра
тить особое внимание на поиск
талантов, на воспитание буду
щих мастеров.
По итогам прошлогоднего
сезона румынские спортсмены
остались примерно на прежнем
уровне.
В определенной мере под
держали свой авторитет бегуньи
на средние дистанции.
Так, для 30-летней Фиты Ле
вин прошедший год был, пожа
луй, одним из лучших в ее
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уже многолетней карьере. 800 м
она пробежала за 1.57.42 (3-й
результат сезона в мире). Ре
зультат 1.57.81 в беге на 800 м
у Дойны Бешлю. Второго в мире
показателя за год на дистанции
1500 м достигла Маричика Пуй
ка — 3.58,28. А на 3000 м у
нее лучшее время — 8.34,30.
Румынские бегуньи на средние
дистанции всегда были опорой
команды. По-видимому, такое
положение не станет исключе
нием и на афинском чемпио
нате Европы.
Но не только в среднем бе
ге традиционно были сильны
девушки из Румынии. Немалых
успехов добиваются они в прыж
ках и метаниях. В секторе для
прыжка
в
длину
появилась
19-летняя Анишоара
Кузмир.
У нее в прошлом году полу
чился очень далекий прыжок —
6,91. Правда, специалисты от
мечают, что трудно судить о ее
настоящих возможностях, так
как Анишоара еще не высту
пала в крупных международ
ных турнирах. Стабильностью
показателей юная прыгунья пока
не отличается.

В метании диска 26-летняя
Флоренца Крачунеску довела
рекорд Румынии до 68,98. Это
пятый результат в мире за год.
Флоренца заявила, что попы
тается покорить 70 м как раз
на европейском
чемпионате.

— Мне кажется,— сказала
она,— что в метании диска
сейчас нет такого явного лиде
ра, какими прежде были Фаина
Мельник и Эвелин Яль. В ми
нувшем сезоне преимущество
Яль над соперницами уже не
было столь велико, как прежде.
У мужчин вновь заявил о
себе ветеран — 35-летний Ио
зеф Наги, установивший рекорд
страны в метании диска — 66, 30.
Возлагаются надежды на бегу
на на 110 м с/б Гала Палфи —
13,73. Прошлогодние достиже
ния остальных атлетов не столь
значительны.

И. ВАЛИН
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лота было очевидным. Толкатель
ядра Николай Карасев стал се
ребряным призером.
Состязания по десятиборью
ознаменовались большим успе
хом атлетов ФРГ: они заняли
период от Токийской олим
весь пьедестал почета, а В. фон
пиады до будапештского
Мольтке, который в Белграде
чемпионата Европы в сборной
уступил В. Кузнецову (после То
команде СССР произошли боль
кио советский десятиборец за
шие изменения. Закончили вы
кончил спортивную карьеру),
ступать многие чемпионы и при
на этот раз стал чемпионом.
зеры Игр, а их место заняли мо
Слабее, чем на прошлом
лодые легкоатлеты, не имеющие
чемпионате, выступили и наши
опыта выступления на крупных
женщины: в их активе 3 высшие
международных соревнованиях.
награды. Заканчивая свой путь в
Это и послужило главной причи
большом спорте, капитан жен
ной того, что хотя наша команда
ской сборной команды СССР
и победила в неофициальном
Таисия Ченчик сумела в прыжке
командном первенстве, но по
в высоту завоевать золотую ме
числу золотых наград уступила
даль. А Надежда Чижова, по сути
легкоатлетам ГДР и Польши.
дела дебютируя на междуна
Особенно неудачным было
родной арене, продолжила по
выступление в беговых видах.
бедные традиции в толкании
Лишь в стипль-чезе Виктор Куядра школы Виктора Ильича
динский, поддержанный своим
Алексеева. Третью золотую ме
товарищем Анатолием Курьядаль нашей команде принесла
ном, завоевал золотую медаль
пятиборка Валентина Тихоми
в полной драматизма борьбе с
рова. Кроме того, Людмила
олимпийским чемпионом бель
Компева была второй в прыжке
гийцем Г. Рулантсом. Нашим
в высоту, а Вера Попкова в беге
бегунам достались также сереб
на 200 м, Валентина Попова в ме
ряные медали
в
эстафете
тании копья и эстафетная коман
4ХЮ0 м, где бежали Эдвин
да 4ХЮ0 м были награждены
Озолин, Амин Туяков, Борис
бронзовыми медалями.
Савчук и Николай Иванов, и
бронзовая награда на 10-километровой дистанции Леонида
IX ЧЕМПИОНАТ, АФИНЫ,
1969 Г.
Микитенко. В спринтерском беге
доминировали поляки и фран
цузы (в беге на 100, 200 и 400 м
Годы, предшествующие оче
они заняли 8 призовых мест
редному чемпионату континен
из 9), а в беге на средние и
та, были тяжелыми для нашей
длинные дистанции — предста
легкой атлетики. Успех, достиг
вители ГДР, ФРГ и Франции.
нутый на Кубке Европы-67, сме
2 золотые медали завоевали
нился поражением на Олим
итальянцы в барьерном беге:
на 110 м с/б победил Э. Оттоз,
а на 400 м с/б — Р. Фринолли.
Не удалось одержать побе
ды и нашим скороходам. На
20-километровой
дистанции
Владимир Голубничий и Нико
лай Смага уступили Д. Линдне
ру из ГДР, а в ходьбе на 50 км
Геннадий Агапов и Александр
Щербина — итальянцу А. Памичу.
Неожиданностью чемпионата
был проигрыш наших прыгунов.
Игорь Тер-Ованесян, как и в То
кио, уступил первенство олим
пийскому чемпиону Л. Дэвису
из
Великобритании,
Валерий
Скворцов в прыжке в высоту
пропустил вперед французский
дуэт Ж. Модюбо и Р. Сент-Роза,
а в прыжках с шестом и в трой
ном наши атлеты вообще ока
зались за пределами первой
десятки.

В

Лишь в метаниях нам удалось
завоевать 2 золотые медали:
преимущество над соперниками
Яниса Лусиса в метании копья и
Ромуальда Клима в метании мо

пиаде-68, где советским легко
атлетам достались только 3 зо
лотые медали. Произошло из
менение в расстановке сил и в
европейской легкой атлетике,
вызванное бурным прогрессом
спортсменов ГДР. Могут ли на
ши легкоатлеты противостоять
натиску новых соперников, бу
дет ли преодолен кризис мек
сиканского поражения? Ответ
на эти вопросы во многом зави
сел от результатов выступле
ния сборной СССР в Афинах,
где в сентябре 1969 г. состоялся
IX чемпионат Европы.
И хотя в командном зачете
советские легкоатлеты и уступи
ли своим соперникам из ГДР,
завоевавшим 11 золотых наград, •
но 9 золотых медалей наших
спортсменов говорили о том,
что уроки Мехико не прошли
даром.
Напомним, что чемпионка
Европы 1966 г. в толкании ядра
Надежда Чижова в Мехико за
няла только третье место, усту
пив дуэту из ГДР М. Гуммель и
М. Ланге. Причем Маргитта
Гуммель установила тогда ми
ровой рекорд — 19,61. В Афи
нах Гуммель и Ланге вновь выш
ли в сектор. Однако на этот раз
преимущество Чижовой было
неоспоримым: она установила
новый
мировой
рекорд
—
20,43 и опередила ближайшую
соперницу на 85 см! В метании
молота также с мировым ре
кордом завоевал золотую ме
даль Анатолий Бондарчук —
74,68. И серебряную медаль в
этом виде также получил наш
метатель — Ромуальд Клим.
Янису Лусису не удалось побить

Пять медалей
завоевал
в прыжке в длину
И. Тер-Ованесян
на чемпионатах
Европы,
из них три —
золотые

мирового рекорда в метании
копья, но победа его была не
менее впечатляющей — ведь в
Афинах он стал трехкратным
чемпионом Европы! Список по
бед метателей дополнили Тама
ра Данилова и Людмила Му
равьева, получившие золотую и
серебряную медали в метании
диска.
Не подвели на этот раз пры
гуны, на долю которых достались
3 из 4 золотых медалей. Для
Игоря Тер-Ованесяна афинский
чемпионат стал четвертым в его
спортивной карьере. И вновь
ему противостоял Л. Дэвис.
Но на этот раз прыгун из Вели
кобритании оказался вторым,
а Игорь завоевал свою третью
золотую награду лучшего пры
гуна континента! Поменял свою
«бронзу» на «золото» прыгун в
высоту Валентин Гаврилов. Но
особенно впечатляющей была,
пожалуй, новая победа прыгуна
тройным олимпийского чемпио
на Виктора Санеева. Прошел год
после Олимпиады в Мехико,
и кое-кто из скептиков склонен
был объяснить высочайшие ре
зультаты
советского
прыгуна
влиянием высокогорья. Но Са
неев доказал, что и на равнине
ему нет равных среди соперни
ков. Он прыгнул в Афинах на
17,34, что уступало его олим
пийскому рекорду всего 5 см.
А занявший второе место венгр
3. Цифра проиграл Виктору без
малого полметра...
Два первых места заняли в
Афинах наши бегуны. Особенно
радостной стала победа Валерия
Борзова в беге на 100 м — наши
легкоатлеты впервые победили
на этой дистанции (напомним,
что в других видах спринта наши
спортсмены уже были победи
телями: в 1946 г. Н. Каракулов —
в беге на 200 м, в 1950 г. в эста
фете 4ХЮ0 м и в 1954 г. А. Иг
натьев в беге на 400 м). Вячеслав
Скоморохов продолжил побед
ные традиции А. Юлина и
Ю. Литуева на 400-метровой
барьерной дистанции, показав
хороший результат — 49,7.
Серебряные медали в Афи
нах завоевали: Рашид Шарафет
динов в беге на 5000 м, Алек
сандр Морозов в стипль-чезе,
эстафетные квартеты 4X100 и
4X400 м, Антонина Лазарева в
прыжке в высоту. Бронзовых
наград
удостоились
Николай
Свиридов в беге на 10 км, Вла
димир Дудин на 3000 м с/п,
Николай Смага в ходьбе на
20 км, Вениамин Солдатенко в
ходьбе на 50 км, Тыну Лепик в
прыжке в длину и десятиборец
Виктор Челноков, а у женщин
Валентина Эверт в метании копья
и Мария Сизякова в пятиборье.

Е. ЧЕРНОВ
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Лидирует
рекордсмен мира
Себастьян Коэ
(Великобритания)

