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СТОПАМ

В 1983 г. 
опять вошел

СЮРПРИЗЫ 
УНИВЕРСИАДЫ

Легкоатлетические соревнова
ния по программе Всемирных 
студенческих игр состоялись на 
эдмонтонском стадионе в период 
с 5 по 11 июля, и, как известно, со
стязания окончились общей побе
дой советских легкоатлетов, за
воевавших 14 золотых, 7 сереб
ряных и 10 бронзовых медалей. 
Но, как и в каждом большом 
соревновании, участников и зрите
лей ждали различные сюрпризы.

Одним из сюрпризов было от
менное выступление небольшой, 
но дружной команды студентов 
Нигерии. Для многих достижении 
этих спортсменов, завоевавших 5 
золотых медалей, стало настоя
щим откровением. Команда эта 
молода, а результаты — высоки 
и сделали бы честь любому 
состязанию.

Приятным сюрпризом стали 
выступления наших лучших лег
коатлетов, в первую очередь Анд
рея Прокофьева, одержавшего бле
стящую победу в барьерном беге, 
его коллег Александра Харлова 
на дистанции 400 м с/б, прыгу
нов Игоря Паклина и Констан
тина Волкова. Особо хотелось бы 
отметить возвращение к былой 
спортивной форме олимпийского 
чемпиона Виктора Маркина и 
спортивное мужество Тамары Бы
ковой. Приятными сюрпризами 
стали победы Екатерины Смирно
вой, после перерыва вернувшейся 
теперь уже в семиборье, копьеме
тателя Дайниса Кулы, толкатель
ницы ядра Натальи Лисовской, 
возвратившейся на беговую дорож
ку Марии Пинигиной (Кульчуно- 
вой), бегуньи Ирины Подьялов- 
ской и метателя молота Юрия 
Тамма.

Но были, к сожалению, и не 
столь приятные сюрпризы. Очень 
неудачно выступали наши бегуны 
на средние и длинные дистанции. 
Несмотря на то что в Эдмонтоне 
собрались далеко не все сильней
шие бегуны мира, наши спортсме
ны не смогли продемонстрировать 
ни хорошей подготовленности, ни 
тактической сметки, ни большой 
воли к победе. Огорчили нас 
прыгуны тройным: Александр 
Бескровный не смог соревновать
ся из-за травмы, полученной еще 
на Спартакиаде, а Николай Муси- 
енко еще раз показал, что летом 
он не выступает так уверенно и 
результативно, как зимой.

Несколько слов об организации 
состязаний. Судейство в большин
стве видов было достаточно чет
ким. Но в ряде случаев судьи 
продемонстрировали тенденциоз
ность по отношению к нашим 
участникам. Это касается спор
тивной ходьбы и особенно прыж
ка в высоту у женщин, где Тамаре 
Быковой не засчитали прыжок на 
2,00 после того, как она преодо
лела планку. Возможно, этот инци
дент лишил нас возможности уви
деть установление нового мирового 
рекорда.
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Константин Волков 
в число лидеров 

мирового 
прыжка с шестом

И ВНОВЬ 
КАЗАНКИНА

заявила Ка- 
того, как в 
всесоюзных 

одержала

После длительного пере
рыва трехкратная олимпий
ская чемпионка Татьяна Ка
занкина заняла свое преж
нее место среди сильнейших 
бегуний страны.

— Я не ожидала, что 
мое восстановление после 
травмы пойдет столь успеш
но и быстро — 
занкина после 
конце июля на 
соревнованиях 
убедительную победу в беге 
на 3000 м с личным ре
кордом — 8.32,08. — Перед 
стартом я думала, что смогу 
пробежать только примерно 
за 8.40. Хотя на дистанции 
3000 метров я сейчас имею 
наиболее высокий резуль
тат, больше всего мне нра
вится бегать на 1500 метров. 
3000 метров считаю своим
Двукратный чемпион СССР, 
серебряный призер 
чемпионата Европы 
в метании молота
Игорь Никулин 

запасным вариантом. При
ход формы для выступле
ний в этом сезоне запазды
вает, приходится страхо
ваться, беречь ноги. В целом 
я довольна сезоном. А для 
того, чтобы успешно состя
заться в следующем году, 
полагаю, нужно быть гото
вой выступать на уровне ми
ровых рекордов.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВОЛКОВА

В 1982 г. Константин Волков, 
заслуживший в мировом прыжке 
с шестом немалый авторитет 
и известность, не смог выйти 
на доступные ему прежде солид
ные высоты. Летом он взял толь
ко 5,60 (зимой — 5,65), и титул 
чемпиона Европы разыгрывали 
без него. Неудачным было для 
Волкова и начало нынешнего се
зона. На Спартакиаде ему не 
удалось выполнить квалифика
цию. Но вскоре г 
выступление атлета 
спаде в Эдмонтоне, 
лось возвращение 
место лидера.

В Эдмонтоне 
уже уверенно. После 5,65 

знал, что выше меня 
не прыгнет,— рассказал о

последовало 
i на Универ- 
, где состоя- 

Волкова на

я соревно-
вался 
точно 
никто 
состязании Волков.

А через несколько недель 
на «Дне прыгуна» Волков встре
тился уже с сильнейшими наши
ми атлетами. Он с запасом, с 
первой попытки преодолел 5,70 
и, обеспечив себе победу, прек
ратил прыжки.

— Если бы понадобилось, 
мог прыгнуть и выше, говорил 
Волков после этого соревнова
ния, состоявшегося примерно 
за десять дней до чемпионата 
мира.— Но в таких серьезных 
стартах тяжело после победы 
продолжать прыгать с прежним 
запалом и дальше, теряешь 
готовность. А на рекордный ре
зультат нужно нацеливать себя 
заранее. Перед соревнованием 
знал, что я здесь сильнее всех. 
Мне нужно было показать это1 
и оправдаться в какой-то мере 
за неудачу на Спартакиаде. Се
годня я подготовлен значитель
но лучше, чем в прошлом го-

по 
ОТЦА

Свой первый рекорд Игорь 
Никулин установил, едва успев 
увидеть свет. Он был самым кру
пным ребенком среди новорож
денных: рост 55 см и вес 4,5 кг! 
Впрочем, удивляться столь боль
шим габаритам вряд ли стоило, 
ведь его отцом был известный 
в прошлом метатель молота 
Юрий Никулин, неоднократный 
призер чемпионатов СССР, уча
стник двух Олимпиад. Так что 
с какой стороны ни смотри, Иго
рю на роду было написано стать 
метателем молота. И он стал 
им! В 1974 г., когда Игорю было 
14 лет, Юрий Петрович Никулин 
зафиксировал первый официаль
ный результат сына — 42,50.
С 1978 г. он тренируется под ру
ководством отца. В 1980 г. он 
стал нашим пятым метателем, 
кому удалось послать молот за 
отметку 80 м (кстати, личный 
рекорд Ю. П. Никулина — 69,02), 
а в 1981 и 1982 гг. победил на 
чемпионате страны. Незадолго 
до чемпионата Европы в Афинах 
Игорь метнул снаряд на 83,54 
и стал вице-чемпионом конти- 
нета, проиграв только Ю. Се
дых. На VIII Спартакиаде на
родов СССР Игорь Никулин так
же занял второе место, усту
пив обладателю мирового ре
корда С. Литвинову и завоевал 
право выступления на первом 
чемпионате мира.
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наш 
спортивный 
клуб

Маяками физкультурного движения назы
вают спортивные клубы, которые имеются 
при промышленных предприятиях, учре
ждениях,учебных заведениях, колхозах и сов
хозах и которых ныне насчитывается более 
1500. Большие задачи сейчас ставятся перед 
спортивными клубами. Это и развитие мас
совости спорта, подготовка его резерва, 
рост мастерства спортсменов, воспитание их 
в духе коллективизма, трудолюбия, ответ
ственности перед коллективом, страной. 
Но, пожалуй, самая актуальная задача се
годняшнего дня — привлечение рабочих и 
служащих, колхозников, учащейся моло
дежи, школьников к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, укрепле
ние их здоровья, физической закалки. Вы
ступая на июньском (1983 г.) Пленуме 
ЦК КПСС, товарищ Ю. В. Андропов под
черкнул, что здоровье советских людей есть 
дело архиважное как в социальном, 
так и в экономическом плане. И это так. 
Ведь тот, у кого физкультура давно и про
чно «ошла в распорядок дня, как правило, 
очень редко болеет, сохраняя на долгие го
ды высокую трудовую и творческую актив
ность. Это с одной стороны, а с дру
гой — социологические исследования пока
зывают, что слишком еще велики потери 
рабочего времени особенно из-за простуд
ных заболеваний, причина которых — не
достаточная физическая подготовленность 
людей. Потери эти очень ощутимы для на
шего государства. Только на промышленных 
предприятиях они составляют ежегодно де
сятки миллионов рабочих дней. Вот почему 
ныне еще острее ставится вопрос о расши
рении фронта мероприятий по привлечению 
трудящихся и учащейся молодежи к регу
лярным занятиям физической культурой и 
спортом, хорошей организации их активного 
отдыха, создании всех необходимых усло
вий для плодотворных занятий. Если наши 
спортклубы с помощью хорошо продуман
ных и организованных систематических заня
тий физкультурой и спортом, целенаправ
ленной профилактической физкультурно-оз
доровительной работой, организуемой сов
местно с медиками, сумеют сократить про
студные заболевания хотя бы вдвое, то это 
принесет огромную экономию нашему об
ществу. А самый главный выигрыш от это
го — здоровье миллионов людей, их креп
кая физическая закалка. Такую задачу каж
дый спортклуб вполне может выполнить. 
Поэтому все они должны, обязаны резко 
усилить работу по созданию условий для 
предупреждения заболеваний. И тут физ
культура, занятия бегом и спортивной ходь
бой должны заявить о себе во весь голос.

Свой 50-летний юбилей отметило в этом 
году Челябинское производственное объе
динение «ЧТЗ» имени В. И. Ленина. И все 
эти годы труд и физкультура на предприятии
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шли, что называется, рука об 
руку. Немалая заслуга в этом 
и спортивного клуба, который 
сегодня объединяет более чем 
25 тыс. физкультурников. Это 
десятки тысяч участвующих в за
водских спартакиадах, это 22 
культивируемых вида спорта, 
что пользуются особой попу
лярностью у заводчан. Ураль
ский цех здоровья — так ныне 
называют прославленный кол
лектив тракторостроителей. На 
предприятии много делается 
для привлечения к занятиям фи
зической культурой рабочих 
и служащих. Так, с прошлого 
года в социалистические обя
зательства объединения был 
включен один из основных по
казателей работы коллективов 
физкультуры—подготовка знач
кистов комплекса ГТО, спорт
сменов массовых разрядов, ко
торый учитывается при подве
дении итогов производственной 
деятельности цехов, отделов, 
бригад. Наряду с традицион
ными формами спортивно-мас
совой и физкультурно-оздо
ровительной работы спортклуб 
«ЧТЗ» широко использует и но
вые начинания. Одно из них — 
организация массовых праздни
ков по сдаче нормативов ГТО. 
Проходят они, как правило, в 
сосновом бору лесопарковой зо
ны города, на заводской спор
тивной базе, где имеются все 
условия как для проведения 
состязаний, так и для активного 
отдыха. Здесь соревнуются цех 
с цехом, бригада с бригадой, 
занимаются семьями и индиви
дуально. При базе постоянно ра
ботает методический кабинет, 
где можно получить соответ
ствующие рекомендации по до
зировке нагрузок, проконсуль
тироваться с врачом. И не уди
вительно, что заводская база ста
ла своего рода меккой для же
лающих получить заряд здо
ровья. Только в прошлом году 
в традиционной заводской спар
такиаде участвовало в общей 
сложности более 82 тыс. трак
торостроителей.

Конечно, тяжело выполнить 
такой объем работы одним шта
том работников спортклуба, 
не под силу малым числом 
поднять такую массу людей. 
Вот почему кроме создания сво
его широкого общественного 
актива спортклуб особое внима
ние стал уделять командирам 
производств, тем, от кого в 
большей степени зависит успех 
физкультурно-массовой работы 
на местах. Руководители цехов, 
отделов, мастера смен постоян
но привлекаются к участию в со
ревнованиях. И не случайно в 
календаре спортклуба «ЧТЗ» по
явились и стали уже популяр-
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ными эстафеты командного сос
тава, в которых участвуют на
чальники производств, секрета
ри парторганизаций, председа
тели месткома профсоюза, ком
сорги и физорги. В таком 
составе каждый турнир соби
рает больше ста команд. Ин
тересные состязания проводит 
спортклуб среди мастеров, бри
гадиров. Это, естественно, не 
может оставить равнодушными 
рабочих и служащих объедине
ния, поднимает их активность, 
побуждает людей регулярно 
приходить на тренировки, гото
виться к очередному турниру, 
что в конечном итоге делает 
физическую культуру неотъем
лемой частью трудовых будней 
тракторостроителей.

На кемеровском объедине
нии «Азот» пошли еще даль
ше. Совместно со спортклубом 
общее руководство, координа
цию и контроль за состоянием 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы 
стала осуществлять одна из ко
миссий парткома. Члены комис
сии проводят пропагандистскую 
и организаторскую работу, фор
мируют общественное мнение 
о пользе занятий физической 
культурой, помогают выявлять 
и устранять недостатки, активи
зируют в этом направлении де
ятельность администрации, 
профсоюзной и комсомольской 
организаций, общественного ак
тива. Надо сказать, что спорт- 
•клуб «Азот» опирается в своей 
работе почти на тысячный отряд 
общественных инструкторов-ме
тодистов, тренеров, судей, что 
дает возможность регулярно 
проводить занятия в секциях, 
группах здоровья и ГТО, по
стоянно организовывать сорев
нования с учетом непрерывно
сти производственного процес
са, тем самым добиваясь мас
сового участия работников объ
единения в соревнованиях це
хов и отделов.

Большую работу проводит 
правление спортклуба «Азот» по 
организации массовой физкуль
турной и спортивной работы 
среди детей работников объеди
нения, и не только среди, как 
говорится, «своих», но и привле
кает молодежь близлежащих 
микрорайонов к проводимым 
мероприятиям. Только по месту 
жительства спортклуб открыл 
семь своих филиалов. Тесную 
связь спортклуб поддерживает и 
с лечебно-профилактическими 
службами. Это дает возмож
ность организовывать постоян
ный врачебный контроль за все
ми занимающимися, давать им 
рекомендации по использова
нию средств физической куль
туры и спорта для укрепления 
здоровья с учетом индивидуаль
ных особенностей. Словом, 
спортивный клуб объединения 
«Азот» стал важным участком в 
производственном процессе — 
укрепляет и поддерживает здо
ровье тысяч и тысяч работников 
объединения. И не только в этом 
проявляется забота спортклуба.

Здесь немало готовят и хоро
ших спортсменов: ежегодно бо
лее 100 человек перворазрядни
ков и кандидатов в мастера 
спорта, 6—8 мастеров спорта 
СССР.

К сожалению, пока подобный 
опыт работы не всегда находит 
благодатную почву на местах, 
не все спортивные клубы про
никлись требованиям дня, рабо
тают столь плодотворно. Неко
торых председателей все еще 
больше беспокоит «честь» клу
ба, то есть сколько завоюют 
спортсмены призов и дипломов 
на очередных всесоюзных, рес
публиканских или областных со
ревнованиях, какое они там зай
мут место. И основную свою 
работу видят в том, чтобы по
больше пригласить атлетов со 
стороны. В то время как ря
дом, в своем же коллективе, 
они могли бы отыскать немало 
спортивных талантов. Но самое 
пагубное в этой погоне за 
призрачной славой то, что за
бываются десятки тысяч труже
ников, отлучаются они от фи
зической культуры, лишаются 
возможности познать радость 
физического совершенства. 
Иные руководители спортивных 
клубов, выгораживая свою безы
нициативность, инертность ссы
лаются на то, что, дескать, на 
предприятия и в учебные заве
дения молодежь приходит физи
чески слабой и что, мол, при
влекать их к занятиям уже 
поздно — и дело это безна
дежное. Так рассуждать, значит, 
не понимать той роли, которую 
призваны играть спортивные 
клубы в нашем физкультурном 
движении. Кому, как не спор
тивным клубам, проявить макси
мум внимания к тем же школь
никам, которые не сегодня-зав
тра переступят порог заводской 
проходной, придут на учебу в 
вузы и техникумы. Кому, как не 
спортивному клубу, помочь шко
лам в организации регулярных 
занятий физической культурой и 
спортом, сделать все, чтобы 
они стали для школьника необ
ходимыми в его повседневной 
жизни.

На июньском Пленуме 
ЦК КПСС этого года с особой 
важностью отмечалось, что фор
мирование человека начинается 
с самого раннего возраста. 
Именно в этот период закла
дывается фундамент его всесто
роннего, а значит, и физическо
го развития, именно на этом 
этапе зарождается любовь к 
физкультуре и спорту. «Надо, 
чтобы человек смолоду знал свой 
организм и умел поддерживать 
его в порядке»,— подчеркивал 
в своем докладе на Пленуме 
товарищ Ю. В. Андропов. Вот 
почему сегодня необходимо де
лать все, чтобы уже со школь
ной скамьи воспитывалось в че
ловеке сознательное отношение 
к укреплению здоровья. Так что 
спортивным клубам не надо по
лагаться только на школу, необ
ходимо самим активнее вклю
чаться в процесс физического 
воспитания детей.

Тренеры спортклуба, обще
ственный актив вот уже который 
год проводят для школьников 
города массовые соревнования 
по легкой атлетике, в которых 
может принять участие каждый 
желающий. В настоящие детские 
спортивные праздники вылива
ются такие турниры, и в зави
симости от времени года и по
годных условий организуются 
они или прямо на улице или 
в легкоатлетическом манеже. 
И не только сами школьники 
участвуют в этих интересных со
стязаниях, но бывает и так, что 
семьями выходят на старт. В этой 
поистине полезной работе за
водскому клубу деятельную по
мощь оказывают райком ком
сомола, райспорткомитет. Боль
шой вклад в популяризацию лег
кой атлетики, как средства ук
репления здоровья школьников, 
вносит и СДЮШОР спортклуба 
«Десна». Тренеры школы сов
местно с районным спорткоми
тетом ежегодно разрабатывают 
специальный календарь сорев
нований. Он в первую очередь 
направлен на развитие массово
сти, рассчитан на то, чтобы 
школьники обязательно пришли 
в спортивную секцию, полюбили 
и увлеклись бы легкой атлети
кой. Только за лето спортклу
бом проводится более трех де
сятков турниров для школьни
ков, а всего за год — около 
70 соревнований. Сегодня каж
дый класс любой школы города 
может выставить самостоятель
ную команду. Но, чтобы выиг
рать у своих сверстников, надо 
регулярно заниматься. Вот так 
и приобщаются десятки тысяч 
школьников Брянска к нашему 
виду спорта, постигают его азы, 

крепнут физически. Так решает
ся проблема оздоровления 
школьников в спортклубе «Дес
на», так готовится здоровая мо
лодая смена для завода. Впро
чем, параллельно с этим клуб 
решает и вопросы подготовки 
легкоатлетического резерва. Ну 
а успехи легкоатлетов «Десны» 
на всесоюзной и международ
ной аренах общеизвестны.

На страницах журнала уже не 
раз рассказывалось об опыте 
работы наших лучших спортклу
бов, однако признаемся, что 
он — этот опыт еще не везде 
находит своих приверженцев. 
Хотя необходимость здесь оче
видна — сделать физическую 
культуру и спорт достоянием 
каждой советской семьи, каждо
го советского человека. И в аван
гарде этого движения призваны 
идти наши маяки — спортивные 
клубы.



у спортсменов спортклуба у< 
«пламя» липецкого 
ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА
«КОРОЛСВА СПОРТА».
на снимке: юные легко- <
Атлеты перед тренировкой
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структура 
тренировки 
средневиков

В современной научно-мето
дической литературе сфор

мировались представления о 
том, что многолетний трениро
вочный процесс состоит из ряда 
взаимосвязанных этапов. Резких 
границ между ними не суще
ствует. Этапы логически перехо
дят один в другой в соот
ветствии с объективными зако
номерностями адаптации ор
ганизма спортсмена к система
тическим тренировочным воз
действиям. Вместе с тем в на
стоящее время представляется 
возможным установить пример
ные возрастные и временные 
границы отдельных этапов.

В качестве отправной точки 
определения возрастных границ 
этапов многолетнего трениро
вочного процесса есть основа
ния принять оптимальный воз
раст демонстрации высших спор
тивных результатов, поскольку 
он является исключительно ста
бильной величиной, на которую 
не оказывают существенного 
влияния ни система отбора, ни 
методика тренировки, ни вне- 
тренировочные факторы. Ана
лиз спортивных биографий силь
нейших бегунов мира на сред
ние дистанции показал, что наи
высших результатов они достига
ют через 8—12 лет специали
зированной тренировки в воз
расте 23—27 лет. Зона первых 
больших успехов находится в 
границах 20—22 лет, а зона со
хранения высоких результа
тов — в границах 27—32 лет.

Второй принципиально важ
ной вехой в определении воз
растных границ этапов много
летней тренировки является оп
тимальный возраст начала спе
циализации в беге на средние 
дистанции. Исходя из того, что 
зона оптимальных успехов при
ходится на возраст 23—27 лет и 
для их достижения требуется 
8—12 лет целенаправленной 
тренировки, специализироваться 
в беге на средние дистанции 
целесообразное 14—15-летнего 
возраста.

За 2—3 года до начала спе
циализации необходимо начать 
предварительную разносторон
нюю подготовку, чтобы выявить 
спортивную пригодность зани
мающихся к бегу на средние 
дистанции и создать благо
приятные предпосылки для бу
дущей специализации. Опыт и 
научные исследования показыва
ют, что за более короткий срок 
невозможно сделать качествен
ный отбор и обеспечить не
обходимый уровень разносто
ронней подготовленности. Таким 
образом, этап предварительной 
спортивной подготовки должен 
начинаться не позднее чем в

12—13 лет и заканчиваться в 
14—15-летнем возрасте. Более 
раннее начало организованных 
занятий не только возможно, но 
и желательно. Однако из этого 
не следует, что целесообразна 
и более ранняя специализация. 
Наиболее высокие результаты 
бегун покажет лишь в том слу
чае, если он начнет специа
лизацию в оптимальном возрас
те и тренировочные программы 
будут спланированы таким обра
зом, чтобы наиболее острые 
тренировочные воздействия 
применялись в возрастной зоне 
достижения высших спортивных 
результатов.

В течение первых 6—7 лет 
после начала специализации в 
беге на средние дистанции на
блюдается быстрый рост спор
тивных достижений. Причем, как 
показали многолетние исследо
вания с постоянным континген
том занимающихся, основным 
фактором, предопределяющим 
рост результатов в первые 3— 
4 года и создание предпосылок 
для достижения высокого спор
тивного мастерства в после
дующие годы, является преиму
щественное увеличение общего 
объема тренировочных нагру
зок. В дальнейшем увеличение 
объема нагрузок не сопровож
дается адекватным приростом 
результатов. Это свидетельству
ет об окончании этапа началь
ной спортивной специализации 
и о необходимости перехода к 
тренировке по программе этапа 
углубленной специализации. В 
беге на средние дистанции даль
нейший существенный прирост 
достижений обусловливается 
применением средств узкоспе
циализированной направленно
сти, повышением напряженности 
тренировочного процесса путем 
изменения соотношения пара
метров тренировочных нагрузок 
при незначительном увеличении 
их общего объема.

Через 2—4 года занятий с 
преимущественным повышени
ем интенсивности тренировоч
ных нагрузок одаренные бегу
ны добиваются первых боль
ших успехов, а менее спо
собные выполняют нормативы 
кме или мс. Однако попытки и 
дальше повышать специальную 
подготовленность путем форси
рования объема или интенсив
ности нагрузок, как правило, 
приводят к срыву адаптационных 
возможностей организма, трав
мам, перетренировке, прекра
щению занятий. В то же время, 
если объем и интенсивность на
грузок меняются незначительно, 
а акцент делается преимущест
венно на развитии наиболее яр
ко выраженных индивидуальных 

способностей бегуна, результа
ты продолжают улучшаться. На
ряду с этим применение удар
ных микро- и мезоциклов тре
нировки, повышение экономич
ности техники бега, совершен
ствование в тактике и воспи
тание способности более эф
фективно реализовывать достиг
нутую тренированность в спор
тивный результат также спо
собствуют дальнейшему росту 
мастерства бегуна. Приведенные 
факты свидетельствуют о на
ступлении нового этапа в мно
голетней тренировке — этапа 
максимальной реализации инди
видуальных возможностей бегу
на. При правильном построении 
тренировки на предыдущих эта
пах и рациональной ее органи
зации на этом этапе одаренные 
бегуны способны еще в течение 
4—5 лет улучшать свои спор
тивные показатели.

После 11—12 лет специали
зированной тренировки даль
нейший рост спортивных резуль
татов становится маловероят
ным. Вместе с тем при обнов
лении средств и методов тре
нировки, более широком при
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ка в различных по интенсивности эк
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Эмоционально-волевая подготов
ка спортсменов (Агишева Н. К., 
Алексеев А. В., В и ш И. М. и 
др. Под ред. Филатова А. Т.) — Киев: 
Здоровье, 1982. Авторами системати
зированы экспериментальные и ме
тодические материалы по проблемам 
теории и практики психотерапии в раз
личных видах спорта. Приведены но
вейшие методы аутогенной трениров
ки.

менении нетрадиционных
средств и значительной вариа
тивности тренировочной нагруз
ки многие бегуны продолжают 
длительное время (4—6 лет) по
казывать результаты междуна
родного класса. Это дает осно
вания выделить очередной этап 
многолетней тренировки — этап 
сохранения достижений.

После окончания выступле
ний в официальных соревнова
ниях не следует резко пре
кращать тренировку. Как фор
сированное повышение трениро
вочных нагрузок, так и резкое 
их снижение может вызвать не 
только функциональные, но и па
тологические отклонения в ор
ганизме. Постепенно осущест
вляется и переход от спе
циально - подготовительных 
средств тренировки к общепод
готовительным. Следовательно, 
заключительный этап в системе 
многолетней тренировки посвя
щается поддержанию общей 
тренированности организма 
спортсмена.

Таким образом, на основа
нии анализа многолетней тре
нировки бегунов на средние ди
станции можно сформулировать 
методические рекомендации по 
ее структуре. Этап предвари
тельной спортивной подготовки 
к бегу на средние дистанции 
необходимо начинать не позд
нее чем в 12—13 лет, а на
чальную спортивную специали
зацию — в период с 14—15 до
17— 18 лет. Этап углубленной 
специализации в беге на сред
ние дистанции следует плани
ровать на возрастной диапазон
18— 19 — 21—22 года. Этап мак
симальной реализации индиви
дуальных возможностей бегуна 
должен совпадать с оптималь
ным (23—27 лет) возрастом де
монстрации высших спортивных 
результатов.

После 11—12 лет специали
зированной тренировки даль
нейший рост спортивных резуль
татов становится маловероят
ным и тренировочный процесс 
бегунов международного класса 
надо ориентировать на сохране
ние достигнутых результатов, а 
тренировку менее квалифициро
ванных бегунов — на оздоро
вительную направленность.

После окончания выступле
ний в большом спорте для 
сохранения здоровья и поддер
жания высокого уровня работо
способности организма необхо
димо продолжать тренировки, 
постепенно снижая величину на
грузки. ,

М. ЛИНЕЦ, 
кандидат 

педагогических наук
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ЭКСПРЕСС-
Корректировки

ЛНЖВй В ■ В тренировочных нагрузок

Достигнуть максимального 
уровня физической подго
товленности в беге на средние 

и длинные дистанции можно 
лишь при тщательном и си
стематическом контроле за ди
намикой функционального со
стояния и своевременной кор
ректировке тренировочного 
процесса спортсмена. Однако 
методы функционального иссле
дования, применяемые в спор
тивной медицине, зачастую тре
буют сложной аппаратуры и 
большой затраты времени для 
обследования и переработки ин
формации, к тому же обеспе
ченность практического врача 
сложными инструментальными 
методами исследования пока 
еще недостаточна. Между тем 
врачу необходимо в любое вре
мя уметь ответить на главный 
вопрос тренера: можно ли уве
личить объем или интенсивность 
тренировочной нагрузки и нет 
ли опасности перетренированно- 
сти?

Мы попытались разработать 
простой, доступный в любых ус
ловиях, метод функционального 
исследования, позволяющий су
дить о соотношении объема и 
интенсивности тренировочных 
нагрузок у спортсменов в беге 
на средние и длинные дистан
ции. При этом исходили из 
того, что интенсивная физиче
ская нагрузка, в том числе и 
ортостатическая проба, вызыва
ет повышение тонической ак
тивности симпатической нервной 
системы.

В качестве методов функцио
нального исследования в комп
лексе применялись кардиоин- 
тервалография (КИГ) и Гарвард
ский степ- тест. Обследуемому 
предоставлялся покой в течение 
2—3 мин в положении лежа, 
после чего спортсмен быстро 
вставал и находился в положе
нии стоя 1 мин, в течение 
которой записывалась КИГ. Так 
как между модулем КИГ и ча
стотой пульса, зарегистрирован
ного в течение 1 мин, нами 
установлена четкая корреляци
онная связь (0,8), то в даль
нейшем для быстрой выдачи ин
формации производился только 
подсчет пульса в положении стоя 
за 1 мин.

Для количественной оценки 
готовности к интенсивной рабо

Таблица подсчета единиц интенсивности

Пульс стоя за 1 мин после 
быстрого изменения поло
жения тела (уд/мин) ... 58 59 60 61 62 63 64
Единиц готовности к интен
сивной работе .. 105 104 103 102 101 100 99

те нами был взят средний пульс 
за 1 мин (63 уд/мин) в поло
жении стоя у группы бегунов, 
находившихся в хорошей спор
тивной форме, который условно 
был принят за 100 единиц ин
тенсивности (ед. ин.). Нами 
предложена таблица для под
счета единиц интенсивности. 
В качестве показателя общей 
работоспособности применялся 
Гарвардский степ-тест.

Исследования проводились у 
60 бегунов на средние и длин
ные дистанции в возрасте от 
17 до 27 лет, имеющих квали
фикацию от 1 разряда до ма
стера спорта.

Результаты динамических на
блюдений, проводимых в одних 
и тех же условиях, показали, что 
с увеличением объема трени
ровочной работы в аэробном ре
жиме (по данным пульса) пока
затели индекса Гарвардского 
степ-теста (ИГСТ) увеличиваются 
значительнее показателей ед. 
ин. И наоборот, при увеличении 
объема тренировочной работы 
в анаэробном режиме показате
ли ед. ин. растут в большей 
степени, чем показатели ИГСТ. 
По разнице показателей ИГСТ — 
ед. ин. мы судим о соотноше
нии объема и интенсивности в 
тренировочном процессе. Чем 
больше разница ИГСТ — ед. ин., 
тем менее интенсивен трениро
вочный процесс, и, наоборот, 
чем меньше эта разница, тем 
большей интенсивностью харак
теризуется тренировочный про
цесс.

Так, исследования, проведен
ные с 12 бегуньями на 800— 
1500 м — членами сборной 
юниорской команды ЦС ДСО 
«Труд» в подготовительном пе
риоде, показали: ИГСТ — 118±4, 
ед.ин.— 77±5, разница —
41 ±4; в соревновательном пе
риоде соответственно — 103±4, 
84±4, 19±5.

При хорошем функциональ
ном состоянии организма, росте 
спортивных результатов, несмо
тря на индивидуальные раз
личия ИГСТ и ед. ин., разница 
между ними, или условно на
званный нами индекс напряжен
ности тренировочного процесса 
(инд. напр.), для бегунов на 
средние дистанции составляет: 
в соревновательном периоде — 
от 17 до 22 единиц, в под

готовительном — от 25 до 40 
единиц. При значительном сни
жении этой разницы в сорев
новательном и подготовитель
ном периодах у спортсменов не 
наблюдалось роста спортивных 
результатов, а у ряда спорт
сменов отмечались нарушения 
на электрокардиограмме. Вме
сте с тем значительное увели
чение этой разницы в сорев
новательном периоде также не 
приводило к повышению спор
тивных результатов. В качестве 
иллюстрации приводим сравни
тельные данные индекса напря
женности у бегунов на различ
ные дистанции.

В заключение следует отме
тить, что после каждого об
следования, проводимого прак
тически без отрыва спортсмена 
от тренировочного процесса, 
производился тщательный раз
бор полученных данных с тре
нерами, а иногда и со спорт
сменами, в результате чего оп
ределялись конкретные пути по 
коррекции тренировочного про
цесса. Таким образом, комп
лексный экспресс-метод дает 
возможность регулярно полу
чать объем информации, доста
точный для своевременной фи
зиологической корректировки 
режима тренировочной нагрузки 
с целью повышения спортивных 
результатов и предупреждения 
состояния перетренированности. 
Ярославль

А. ШАТОХИН, 
врач-тренер, 

мастер спорта СССР, 
Ю. СМИРНОВ, 

кандидат медицинских наук
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цель тренировки- 
соревновательная

П КОНТРОЛЬ И ПЛАНИРОВАНИЕ
■ V IVZ VI I Lr ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК В СПРИНТЕ

■ В предыдущих публикациях, 
посвященных этой теме («Легкая 
атлетика» № 3 и 8, 1982 г.), 
было показано, что соревнова
тельная деятельность, как мо
дель будущего бега, должна
предопределять весь процесс 
подготовки квалифицированно
го спринтера. Тренер, исполь
зуя предоставленную информа
цию, получает возможность оп
ределить недостатки (как непо
средственно в соревновательной 
деятельности, так и в физиче
ской и технической подготовлен
ности) в подготовке спортсмена
и наметить индивидуальную тре
нировочную программу. Одна
ко, чтобы избежать ошибок в 
перспективном планировании, 
тренеру необходимо сопоста-

вить данные о работе, выпол
ненной спортсменом, с резуль
татом и в соревновательном уп
ражнении, и различных тестах. 
Это поможет сделать выбор 
наиболее эффективных средств 
тренировки, а также определить 
величину их воздействий в за
нятии, в цикле и т. п. Иными 
словами, оптимизировать управ
ление тренировочным процес
сом.

В данной статье мы рассмот
рим вопрос контроля и плани
рования тренировочных нагру
зок в подготовке спринтера.

Достаточно полно оценить 
количественные меры воздейст
вия каждого упражнения на ор
ганизм спортсмена можно, лишь 
используя такую классификацию

тренировочных средств, кото
рая включает в себя наиболее 
существенные их признаки. В на
шей стране усилиями ряда спе
циалистов была создана и нашла 
практическое применение мето
дика контроля нагрузок на осно
ве учета таких характеристик 
тренировочных средств, как их 
величина, специализированность 
и направленность.

Специализированность пред
полагает распределение трени
ровочных средств на две груп
пы в зависимости от их сход
ства с соревновательным упраж
нением — на специфические и 
неспецифические. Специфиче
ские упражнения близки к со
ревновательной деятельности

спринтера по кинематическим, 
динамическим и энергетическим 
характеристикам. Они обладают 
наибольшим тренирующим воз
действием, обеспечивая совер
шенствование максимальных 
скоростных возможностей, ско
ростной выносливости и техники 
бега. Неспецифические упраж
нения используются, как пра
вило, в качестве средств ОФП 
(кроссовый бег, силовые упраж
нения, бег с невысокой интен
сивностью и т. п.), а потому 
тренирующий эффект их незна
чителен. Именно контроль за 
специализированностью нагру
зок тесно связан с оценкой 
качества тренировочного про
цесса квалифицированных
спринтеров.

Отметим, что примером уме-

Нагрузка Направлен
ность Интенсивность Длительность

Время отдыха (мяя)

между 
упражне

ниями
между 

сериями

Количество 
повторений

Общий 
объем (м)

Вег на отрез
ках меньше 
80 м, скорость 
96—100%

Скоростная 
(анаэробно- 
алактатная)

Бег на отрез
ках меньше 
80 м, скорость 
90—95%

Скоростная 
(анаэробно- 
алактатная)

Бег на отрез
ках меньше 
80 м, скорость 
96—100%

Скоростная 
выносливость 
(анаэробно- 
алактатная)

Бег на отрез
ках больше 
80 м, скорость 
90-100%

Скоростная 
выносливость 
(анаэробно- 
гликолитиче
ская)

Вег на отрез
ках больше 
80 м, скорость 
80—89%

Специальная 
выносливость 
(анаэробно
аэробная)

Вег на отрез
ках больше 
80 м, скорость 
меньше 80%

Общая вынос
ливость (ана
эробно-аэроб
ная, аэробная)

Кроссовый бег Общая вынос
ливость (аэро
бная)

Малая, 
ренная, боль
шая

Силовые упра
жнения

Сила.силовая 
выносливость 
(анаболитиче- 
ская)

Прыжковые 
упражнения*

Скоростно-си
ловая (алак- 
татная, гли
колитическая, 
анаэробно
аэробная)

До 6—8 с

400—1200До в^-8 с 4—5 (1 серия)

400—1200До 1 мин

Большая До 1500

Умеренная

Субмакси
мальная

Субмакс. н- 
мальная

Субмакси
мальная

Большая 
Субмакси
мальная

Субмакси
мальная

Большая 
Максималь
ная

400—500, 
в сериях — 
до ООО

Максималь
ная

10—15

30 м — 8—10 
(5—8 в серии)
60 м — 5—6 
(3—4 в серии) 
100 м — 8—4
(2 в серии)

Длинные— 
600—1000

Короткие 
200-600

30 м — 8—10 
(5—6 серии) 
60 м — 5—6 
(3 — 4 серии) 
100 м — 8—4 
(2 в серии)

«Длинные» 
прыжки (10- 
кратные мно- 
госкоки) 
«Короткие» 
прыжки с/ 
тройной, 
5-кратный)

2— 4(5—6 се
рий)
5-6 (2-4 в 
серии)
3— 4 (1—2 в 
серии)

12 (4—6 в 
серии) 
4—10 (3—5 в 
серии) 
2—4

0.2—0.5

До 10

До 10

30 минут и 
более

Серия из 5— 
упражнений 
повторяется 
3—4 раза

* Неспецифическая — в подготовительном периоде, специфическая — в соревновательном.

лого сочетания тренировочных 
упражнений, различных по сте
пени специализированности, яв
ляется, например, тренировоч- 
ная программа В. Борзова. Пре
обладание неспецифических 
средств в юношеские годы по
зволило заложить отличный 
фундамент общефизической 
подготовки и на этапе высшего 
спортивного мастерства значи
тельно увеличить долю специа
лизированных средств в общем 
объеме нагрузок. Показательно, 
что В. Борзов, уступая другим 
спринтерам почти по всем па
раметрам нагрузки, значительно 
превосходил их в объеме и ин
тенсивности специфических уп
ражнений — беге на предель
ной и околопредельной скоро
стях.

Направленность нагрузки 
предполагает распределение уп
ражнений на группы в зависи
мости от степени их влияния на 
развитие тех или иных двига
тельных качеств с обязательным 
учетом при этом специфики 
энергообеспечения работ раз
ной мощности и продолжи
тельности. Прежде чем перейти 
к классификации нагрузок по 
направленности, напомним, что 
для контроля и планирования не
обходимо учитывать следующие 
компоненты нагрузки: 1) про
должительность упражнения 
(длина отрезка); 2) интенсив
ность упражнения (скорость бе
га); 3) продолжительность ин
тервалов отдыха между упраж
нениями; 4) характер отдыха; 
5) число повторений упражне
ния. Тренирующее воздействие 
упражнений определяется соот
ношением этих компонентов. 
При одном их сочетании воздей
ствие может быть направлено 
на совершенствование скорост
ных качеств, при другом — 
скоростной выносливости и т. д. 
В табл. 1 представлены значе
ния компонентов нагрузки при
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распределении тренировочных 
упражнений по их направленно
сти (по Н. И. Волкову). Отме
тим, что нагрузка вызовет по
ложительные сдвиги лишь при 
учете последействия упражне
ний.

Срочный тренировочный эф
фект упражнений различной 
направленности при неудачно 
выбранной последовательности 
их выполнения может оказаться 
противоположным запланиро
ванному.

Определено, что положи
тельное взаимодействие прояв
ляется, если в тренировочном 
занятии выполняются:

а) вначале алактатно-ана- 
эробные (скоростные или ско
ростно-силовые), а затем ана
эробно-гликолитические (скоро
стная выносливость); б) вначале 
алактатно-анаэробные, а затем 
аэробные (общая выносливость); 
в) вначале анаэробно-гликолити
ческие (в небольшом объеме), 
а затем аэробные упражнения.

Величина нагрузки является 
количественной мерой воздей
ствия упражнения на организм 
спортсмена и выражается в 
значениях объема и интенсив
ности. Объем (суммарная вели
чина) проделанной работы вы
ражается в часах, километрах, 
тоннах, количестве отталкиваний 
и т. п. Интенсивность определяет 
величину прилагаемых усилий, 
напряженность функций, коли
чество работы в единицу време
ни. В спринтерском беге интен
сивность упражнений оценивает

ся в процентном отношении от 
максимальных величин. Она под
разделяется на максимальную 
(100—96%), субмаксимальную 
(95—90%), большую (89—81%), 
умеренную (80% и менее). Что
бы определить интенсивность 
выполненного упражнения, тре
неру необходимо сопоставить 
время пробегания данного от
резка с лучшим временем, за
регистрированным в прошед
шем сезоне. Предположим, 
спортсмен пробежал 300 м за 
39,6 с. Лучший же результат его 
на этой Дистанции 36,0 с. Легко 
рассчитать, что интенсивность в 
данном случае равна 90%.

Используя данную методику 
контроля нагрузок, мы проана
лизировали структуру трениро
вочного процесса высококвали
фицированных спринтеров. В 
процессе анализа выявился ряд 
существенных недостатков, ко
торые, несомненно, препятст
вуют росту достижений спорт
сменов.

Однако, прежде чем присту
пить к их рассмотрению, напом
ним наиболее существенные мо
менты построения тренировоч
ного процесса по периодам и 
этапам годичного цикла.

На общеподготовительном 
этапе основная направленность 
занятий — повышение общего 
уровня функциональных воз
можностей и развитие физиче
ских способностей. Естественно, 
здесь шире представлены не
специфические средства. Спе
циальная же подготовка на дан- 

li нынешнем сезоне результаты 
международного класса 
в беге на 100 м
не раз показывал 
спринтер из Ворошиловграда 
Виктор Брызгин

ном этапе создает специфиче
ские предпосылки развития 
спортивной формы, обеспечивая 
повышение уровня отдельных 
компонентов тренированности.

На специально-подготови
тельном этапе тренировочный 
процесс перестраивается так, 
чтобы обеспечить непосредст
венное становление спортивной 
формы. Удельный вес средств 
ОФП уменьшается, и соответст
венно возрастает доля специаль
ной подготовки (ориентировоч
но до 60—70% и более от всего 
времени, отводимого на трени
ровку). Изменяется также ее со
держание: постепенно возра
стает доля соревновательного 
упражнения.

Объем нагрузки в течение 
второго этапа возрастает, но не 
по всем параметрам. Прежде 
всего увеличивается интенсив
ность специфических средств, в 
частности скорости бега. По ме
ре роста интенсивности общий 
объем нагрузок вначале стаби
лизируется, а затем начинает со
кращаться.

Таким образом, на этапе выс
шего спортивного мастерства 
большую роль приобретает со
блюдение принципа оптималь
ного соответствия общей и спе
циальной физической подготов
ки по периодам и этапам годич
ного цикла.

Однако, как показывает прак
тика, обычно в тренировке на
ших квалифицированных сприн
теров имеет место явное нару
шение данного принципа. Осо
бенно это заметно на специ
ально-подготовительном этапе и 
на этапе развития спортивной 
формы. Так, неспецифические 
средства явно преобладают над 
специфическими вплоть до нача
ла серии ответственных сорев
нований. При такой направлен
ности тренировочного процесса 
трудно ожидать роста спортив
ного мастерства.

Известно, что уже в харак
тере тренировочной нагрузки в 
значительной мере запрограм
мированы изменения, которые 
произойдут в организме спорт
смена. Регулируя соотношение 
средств специальной и разно
сторонней подготовки, мы вы
нуждаем его приспосабливаться 
к наиболее сильно действующей 
программе, выполняемой в дан
ный момент. Поэтому, если в 
программе доминируют неспе
циализированные нагрузки, то 
вызвать необходимые для ква
лифицированного спринтера 
сдвиги, как правило, невоз
можно.

Заслуженный тренер СССР 
В. В. Петровский писал, что, 
выполняя в течение длительного 
времени большой объем бего
вой работы со скоростью значи-
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тельно ниже соревновательной, 
спортсмен будет приспосабли
ваться именно к такой работе и 
в нужный момент не сможет 
показать скорости, которой мог 
бы достичь при другом режиме 
тренировочной работы.

На наш взгляд, многие тре
неры все еще связывают даль
нейший прогресс своих учени
ков с возрастанием объемов 
тренировочной работы. Такая ус
тановка приводит к «засоре
нию» тренировок неспецифиче
скими, малоинтенсивными сред
ствами, которые, как правило, 
мало что дают для решения 
основной задачи — развития 
максимальных скоростных воз
можностей спринтера. Фетиши
зация объемов в тренировочном 
процессе является следствием 
неверного понимания специфи
ки спринтерского бега. Вероят
но, некоторые тренеры считают, 
что чем больше тренировок про
ведет атлет, тем ббльшим будет 
объем разнообразных средств и 
тем вероятнее станет рост до
стижений.

Исследования показывают 
ошибочность такого представле
ния: не существует достоверных 
зависимостей между результа
том в беге на 100 м и 
объемом нагрузок различной 
направленности в годичном цик
ле и на отдельных этапах под
готовки. Причем совершенно 
очевидно, что, выполняя боль
шой объем неспецифической ра
боты, спортсмен должен сни
зить долю специфических 
средств.

Многие тренеры, понимая 
важность специализированных 
средств, пытаются увеличить их 
долю, не снижая при этом 
объемов неспециализированных 
средств, то есть пытаются сов
местить несовместимое. Одно
временное увеличение объема и 
интенсивности может происхо
дить лишь до определенного 
предела, после чего их даль
нейшее параллельное увеличе
ние приводит к истощению энер
горесурсов организма.

Отметим, что в процессе 
анализа были выявлены методи
ческие просчеты не только в 
соотношении средств специфи
ческих и неспецифических, но и 
в сочетании специфических 
средств разной направленности: 
направленных на улучшение ско
рости бега (алактатно-анаэроб- 
ный механизм энергообеспече
ния) и скоростной выносливо
сти (преимущественно гликоли
тический механизм). Известно, 
что скорость бега и выносли
вость можно развивать парал
лельно, если каждая из про
грамм умеренна по силе воз
действия. Однако при уваличе- 
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нии силы воздействия каждой 
из программ одна из них, бо
лее сильная (предъявляющая 
большие требования к организ
му), будет подавлять другую. 
Например, выносливость будет 
повышаться, а скорость пони
жаться.

Успех тренировочного про
цесса зависит не только от 
рационального сочетания про
грамм воздействия, обеспечи
вающих различные стороны под
готовленности спринтера, но и 
от правильно построенной каж
дой программы (последователь
ность упражнений, их объема, 
интенсивности, режима чередо
вания упражнений с отдыхом). 
Естественно, в спринтерском бе
ге особенно важно соблюдать 
условия выполнения программ, 
направленных на развитие ско
рости бега и скоростной вы
носливости. Но и здесь можно 
констатировать, что, как прави
ло, необходимые условия вы
полнения скоростных нагрузок 
не выполняются.

Усилиями профессора В. В. 
Петровского и заслуженного 
тренера УССР Б. Н. Юшко 
были обоснованы модели тре
нирующих воздействий, влияние 
которых заранее известно по 
трем показателям: изменению 
работоспособности в занятии, 
характеру восстановительного 
периода после него и кумуля
тивному тренировочному эф
фекту. Это дает возможность 
тренеру не только отбирать наи
более подходящую для каждого 
случая модель, но и распола
гать их в наилучшей последо
вательности для решения педа
гогических задач недельного ми
кроцикла с учетом восстанови
тельного периода после каждо
го занятия. Такой подход обес
печивает повышение точности 
тренирующего воздействия, а 
следовательно, и улучшает уп
равляемость тренировочным 
процессом. Данные модели тре
нировочных воздействий были 
не только научно обоснованы, 
но и опробированы в трениро
вочном процессе В. Борзова. 
Суть данных режимов доволь
но подробно изложена в статьях 
и монографиях В. В. Петров
ского и Б. Н. Юшко. Однако, 
к сожалению, анализ трениро
вочных нагрузок квалифициро
ванных спринтеров показал, что 
они почти не применяются, осо
бенно на специально-подготови

тельном этапе и этапе вхожде
ния в спортивную форму.

Мы зарегистрировали, что в 
практике выполнению данного 
режима препятствуют следую
щие наиболее распространен
ные факторы: общий метраж 
превышает допустимые нормы; 
не выдерживаются необходи
мые паузы отдыха между от
резками; после выполнения бега 
в данном режиме добавляются 
упражнения, направленные на 
развитие скоростной выносливо
сти; соблюдаются все условия 
данного режима, однако он не 
может вызвать ожидаемых сдви
гов из-за утомления от пред- 
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шествующей тренировочной ра
боты.

Таким образом, создалась па
радоксальная ситуация: в тре
нировке многих даже квалифи
цированных спринтеров почти 
отсутствуют занятия, направлен
ные на совершенствование мак
симальных скоростных способ
ностей! Естественно, прирост 
спортивных достижений таких 
спортсменов минимален и про
исходит в основном за счет 
улучшения силы, выносливости, 
техники, а не основного лими
тирующего звена — скорости 
бега.

Таким образом, мы рассмот
рели основные недочеты, выяв
ленные при анализе трениро
вочного процесса квалифициро
ванных спринтеров. При этом в 
каждом конкретном случае бы
ло указано на нарушение оп
ределенных принципов научно- 
методических закономерностей, 
изложенных в работах ведущих 
ученых и тренеров (Л. П. Мат
веев, В. В. Петровский, А. Н. Во
робьев, М. А. Годик, H. Н. Яков
лев и др.). Почему же трене
ры не прислушиваются к ре
комендациям маститых ученых и 
прославленных тренеров?

Основной критерий эффек
тивности работы тренера — ре
зультативность его воспитанни
ков. И если достижения мо
лодых способных спринтеров не 
только не улучшаются, но даже 
ухудшаются, то это указывает 
на нерациональность процесса 
подготовки. Несомненно, нару
шение научно обоснованных за
кономерностей построения тре
нировочного процесса — основ
ная причина такого явления. 
И только их незнанием или 
пренебрежением к ним можно 
объяснить тот факт, что тре
неры зачастую не могут объек
тивно объяснить неудачное вы
ступление своего ученика. В ка
честве причин приводят и сла
бую психологическую подготов
ку, и отсутствие должного вос
становления, и то, что пройден 
пик спортивной формы или, 
наоборот, не хватило стартов и 
пик формы не был достигнут 
и т. д. Естественно, каждая из 
перечисленных причин может 
повлиять на результативность 
атлета, но ни отличная психоло
гическая подготовка, ни самые 
чудодейственные средства вос
становления не могут скрыть ог
рехи тренировочного процесса. 
Не представляя истинной при
чины ошибок прошедшего сезо
на, тренер, планируя нагрузки 
на будущий год, увеличивает 
объем всех тренировочных 
средств, надеясь, что таким об
разом вероятность добиться 
улучшения спортивных резуль
татов воспитанников возрастает. 
Иногда меняются лишь акценты, 
то есть планируется особое вни
мание уделять аэробной работе, 
гликолитической или скоростно
силовой. Причем это делается 
без учета индивидуальных осо
бенностей атлета, положитель
ных или отрицательных сто
рон его подготовленности. Чрез
мерное развитие силы или вы
носливости, как известно, только 

препятствуют дальнейшему со
вершенствованию максимальных 
скоростных способностей. При 
таком подходе уже в планиро
вании заложены будущие ошиб
ки, препятствующие росту спор
тивного мастерства.

Чудес на этапе высшего ма
стерства не бывает. Успех может 
принести только та трениро
вочная работа, при которой со
блюдаются основные законо
мерности тренировочного про
цесса и учитываются индиви
дуальные особенности атлета. 
Конечно же, так работать труд
но, но именно такой подход мо
жет принести желаемые ре
зультаты. Здесь нам еще раз 
хотелось вспомнить В. Борзова 
и его тренера В. П. Петровского. 
И мы это делаем не только 
потому, что В. Борзов единст
венный наш олимпийский чем
пион в спринте и опыт его уни
кален, но и потому, что мето
дика его тренировки может 
служить примером рациональ
ного использования современ
ных научных данных, вдумчивой, 
кропотливой, качественной ра
боты. Однако, к сожалению, 
специалисты пренебрегли драго
ценным опытом олимпийского 
чемпиона и не стали его по
следователями, ошибочно счи
тая, что успех Валерия лишь, в 
его сверходаренности. А си
стема тренировки, созданная 
В. П. Петровским в работе с 
В. Борзовым, по нашему мне
нию, несомненно, важная веха в 
развитии спринтерского бега.

Как же планировать трени
ровочный процесс высококвали
фицированного спринтера, что
бы избежать указанных недо
статков?

На наш взгляд, приступая к 
планированию тренировочных 
нагрузок, необходимо проанали
зировать и выявить слабые и 
сильные стороны соревнователь
ной деятельности, лимитирую
щие звенья в физической и 
технической подготовленности, 
тренировочные нагрузки на раз
личных этапах годичного цикла. 
Данная информация должна слу
жить исходной для принятия 
решения и планирования. Затем 
тренеру необходимо четко 
представить себе индивидуаль
ную модель бега спортсмена в 
соревновательных условиях на 
планируемый результат (под
робно описано в «Легкой атле
тике» № 3, 1980 г.), а также 
необходимый уровень физиче
ской и тактической подготов
ленности. Все эти данные по
зволят тренеру более тщательно 
отбирать тренировочные сред
ства для коррекции тех или иных 
недостатков, их объем и интен
сивность в годичном цикле, то 
есть индивидуализировать про
цесс подготовки.

Б. ТАБАЧНИК, 
кандидат 

педагогическим наук, 
В. МЕХРИКАДЗЕ

Применение эластичных ше
стов потребовало от спорт
сменов наряду с развитием дви

гательных качеств более высо
кого уровня координации дви
жений и ориентировки в про
странстве. Для совершенствова
ния техники прыжка с шестом 
в настоящее время чаще всего 
используются гимнастические 
снаряды: либо жесткая закреп
ленная опора, либо снаряды, 
свободно перемещающиеся по 
типу маятника (канат, кольца).

Отметим, что выполнение 
технических элементов на этих 
тренажерах часто не соответ
ствует биомеханическому харак
теру прыжка с шестом.

Более адекватными по кине
матической и динамической 
структуре прыжку с шестом яв
ляются тренажеры с использо
ванием амортизаторов. Однако 
в этом случае необходимо знать 
диапазон усилий, возникающих 
при изгибе шеста. С этой 
целью нами были проведены 
измерения сил, возникающих 
при сгибании и разгибании фи
бергласовых шестов в зависи
мости от их упругих свойств и 
высоты хвата спортсмена на 
шесте. Для этого к концам 
шеста стальными зажимами с по
мощью троса закреплялся стре
лочный динамометр ДПУ-300 
(см. рис>|чок). Проводилось из
менение при равной дуге изги
ба шеста. Устанавливалась глу
бина изгиба Н (СО) через каж
дые 20 см. Регистрировалась си
ла и измерялась хорда Н (АВ). 
Один из зажимов (В) смещался 
по шесту, имитируя разную вы
соту хвата на шесте.

В табл. 1 представлены ре
зультаты измерений, получен
ные на шестах разной жестко
сти. На основании полученных 
экспериментальных результатов 
для каждой жесткости шеста и 
различных хватов были рассчи
таны коэффициенты полинома 
(Ао, Ai, Аг, Аз).

В табл. 2 даны коэффициен
ты полинома, позволяющие вы
числить силу напряжения шеста 
при известных длине хорды, 
жесткости шеста и высоте хвата 
на шесте.

Таким образом, по данным 
киносъемки можно определить 
силу напряжения шеста в любой 
момент измерив только длину 
хорды шеста. Проведенные нами 
экспериментальные исследоания 
и математическая обработка по
лученных результатов позволили 
выбрать амортизаторы, по своим 
упругим свойствам адекватные 
характеристикам шестов, приме
няемых прыгунами разной ква
лификации.

Изготовленные нами трена-



эластичные шесты-
ТЕХНИКА 
И МЕТОДИКА

эластичные тренажеры
Таблица 1

Влияние длины хорды и глубины 
изгиба шеста на развиваемую силу 

в зависимости от высоты хвата 
и жесткости шеста

Глу
бина 

изгиба
(см)

Жесткость шеста 100

440 400 480

Н кг Н кг Н КГ

20 435 68 456 60 476 55
40 429 75 451 65 470 60
60 420 80 440 70 458 64
80 402 85 423 75 443 68

100 308 90 402 80 419 71
120 — — 368 83 390 74

Жесткость шеста 180

20 436 88 455 76 475 68
40 430 100 448 88 463 75
60 416 104 438 92 459 80
80 396 108 421 96 440 84

100 372 112 397 100 415 87
120 333 112 363 104 385 90
130 — — — — 369 90
140 — — — — 353 92

Жесткость шеста 195

20 436 100 454 88 475 75
40 430 115 445 101 468 85
60 418 121 431 107 460 90
80 400 125 408 112 445 95

100 376 129 385 117 415 100
120 340 135 351 122 380 104
140 — — — — 353 107

жеры, соответствующие харак
теристикам шестов, позволили 
совершенствовать отдельные 
фазы прыжка в условиях, сход
ных по биомеханическим ха
рактеристикам с целостным 
прыжком.

В качестве примера приве
дем несколько упражнений с ис
пользованием амортизаторов:

1. Из предварительного от
талкивания с переходом в вис 
на тренажер «канат-амортиза
тор» выполнить группировку 
(отвал).

2. Из предварительной груп
пировки на тренажере «канат-

амортизатор» выполнить разги
бание с протяжкой тела вверх 
по канату.

3. Из предварительного от
талкивания с переходом в вис на 
тренажер «канат-амортизатор» с 
последующим взмахом в груп
пировку выполнить разгибание 
с протяжкой тела вверх по ка
нату.

4. Из предварительного от
талкивания с переходом в вис 
на тренажер «*/з шеста-амор- 
тизатор» выполнить группировку 
(отвал).

5. Из предварительного от
талкивания с переходом в вис 
на тренажер «/з шеста-амор- 
тизатор» с последующим взма
хом в группировку выполнить 
разгибание с протяжкой тела 
вверх.

6. Из предварительной груп
пировки на тренажере «’/з ше- 
ста-амортизатор» выполнить 
разгибание с протяжкой тела 
вверх,

7. Из предварительной груп
пировки на тренажере «кольца« 
амортизатор» выполнить разги
бание с протяжкой тела вверх.

8. Из предварительного от
талкивания с переходом в вис 
на тренажер «шест-амортиза
тор» выполнить группировку 
(отвал).

9. Из предварительной'груп
пировки на тренажере «шест- 
амортизатор» выполнить разги
бание с протяжкой тела вверх.

10. Из предварительного от
талкивания с переходом в вис 
на тренажер «шест-амортиза
тор» с последующим взмахом 
в группировку выполнить разги
бание с протяжкой тела вверх.

Ю. СТЕПИН, 
мастер спорта СССР 

Л. РАЙЦИН, 
кандидат 

педагогических наук 
Б. ПРИЛУЦКИЙ, 

преподаватель

Таблица 2

Коэффициенты полинома для расчета сил 
по известным хорде, жесткости и месту хвата

Высота хвата, 
жесткость 

шеста

Коэффициенты полинома

Ао А, Аг Аз

440—160 — 1380,5 9,0 — 0,0167 —0,0000087
460—160 2995,0 — 22,3 0,0568 —0,000049
480—160 12907,6 — 90,5 0,212 —0,00017
440—180 1349,8 — 10,7 0,0311 0,00003
460—180 4211,6 — 31,4 0,0799 —0,000068
480 — 180 7520,5 — 55,4 0,137 —0,00011
440—195 1873,6 — 14,6 0,0403 — 0,000038
460—195 4173,2 — 31,3 0,0805 —0,000069
480 — 195 8226,8 — 60,6 0,150 —0,00012

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Тренажеры и специальные 
упражнения в легкой атлети
ке.— Изд. 2-е, перераб., доп. 
(Под ред. В. Г. Алабина, 
М. П. Кривоносова.) — 
М.: ФиС, 1982. В книге расска
зано об использовании специ
альных упражнений и трена
жеров в тренировке легкоат
летов различной квалифика
ции, приведены их описания.
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дачи по улучшению качества 
профессиональной подготовки 
выпускаемых специалистов. В 
связи с этим мы, преподавате
ли-тренеры кафедр легкой атле
тики тренерских факультетов, 
представители наиболее массо
вого, олимпийского вида спор
та, должны внести свой вклад 
в решение этой важной государ
ственной проблемы. Конечно, 
новые учебные программы и по
собия, данные научных исследо
ваний помогут нам в значи
тельной степени улучшить рабо
ту по подготовке профессио
нальных тренеров. Но немало
важно и то, насколько активно, 
настойчиво, творчески мы сами, 
преодолев консерватизм старых 
традиций и представлений, бу
дем вносить все новое, ра
циональное и прогрессивное в 
организацию и методику учеб
но-воспитательного процесса на 
всех его участках.

В рамках статьи мы попро
буем затронуть только неко
торые, но, как нам представ
ляется, наиболее важные разде
лы нашей деятельности, а имен
но: учебную и тренировочную 
работу. Естественно, не умаляя 
при этом роли теоретической 
подготовки как по специализа
ции, так и в других дисцип
линах.

Известно, что главным, 
стержневым участком учебной 
работы является практическое 
овладение студентами техникой 
упражнений, и поэтому макси
мальное количество учебных ча
сов отводится именно этой сто
роне учебного процесса. Опыт 
показывает, что в конечном 
итоге эта задача решается от
носительно успешно: студенты 
осваивают технику, справляются 
с нормативами, демонстрируют 
специальные и основные упраж
нения и их отдельные фазы. 
Однако, когда дело касается 
углубленности анализа техники, 
биомеханических особенностей 
отдельных движений и всего 
упражнения, умения дать ясные 
инструкции, четко определить 
двигательную задачу и т. д., 
то здесь дело обстоит значи
тельно хуже. Эти задания сту
денты способны выполнить толь
ко в общих чертах: инструкция 
дается многословно, путано, нет 
ясных и конкретных установок 
на элемент, фазу, упражнение. 
Очень часто студент, хорошо ов
ладевший техникой упражнения, 
не в состоянии объяснить ни 
устно, ни письменно, что и 
как он выполнил практически...

Причины этих недостатков и 
недоработок следует искать 

прежде всего в самой мето
дике обучения технике, кото
рой мы пользуемся при обу
чении будущих тренеров.

В учебниках по легкой атле
тике для институтов физиче
ской культуры предлагаются 
схема обучения технике расчле
ненным методом, состоящая из 
5 этапов, и частные методики 
обучения отдельным видам лег
коатлетических упражнений. Но 
в них, к сожалению, не рас
крываются специфические осо
бенности, педагогические и пси
хологические стороны процесса 
обучения педагогов-тренеров, 
т. е. тех людей, которые в 
свое время должны будут обу
чать других.

С педагогической точки зре
ния существующая методика не 
раскрывает развития взаимо
действий и взаимоотношений 
обучаемого и обучающего, а с 
психологической стороны не 
обеспечивает их интеллектуаль
ной связи во время процесса 
изучения техники. Поэтому обу
чение, как правило, проходит по 
упрощенной, стандартной схе
ме: демонстрация упражнения и 
инструкции (выполняет препода
ватель), практическое выполне
ние упражнения (выполняют 
обучаемые), анализ техники вы
полнения и новая инструкция с 
поправками (выполняет препо
даватель), а далее все начина
ется сначала и идет «по кругу».

В принципе мы и при та
ком взаимодействии сторон 
«учебного блока (обучаю
щий — обучаемый), хотя и при 
очень большой затрате усилий 
и времени, все же добиваемся 
решения задачи — овладения тех
никой упражнений. Но и только.

Эту задачу можно успешно 
решать только в том случае, 
если педагогическая и психоло
гическая стороны методики обу
чения обеспечат максимальную 
активность обеих сторон (обу
чающий — обучаемые), и не 
только в практическом смысле, 
но и в интеллектуальном, когда 
преподаватель беспрерывно 
развивает и удерживает сосре
доточенность обучаемых, орга
низует и контролирует их мыш
ление, направляя его на вы
полнение двигательной задачи, 
последовательно и постепенно 
развивая их самоуправление.

Короче говоря, кроме схемы 
последовательности выполнения 
двигательных задач необходима 
еще какая-то модель развития 
взаимоотношений и взаимодей
ствий в учебной связке (обу
чающий — обучаемые), при 
которой бы поэтапно разверты
вался процесс обучения от все
стороннего руководства препо

профессиональная 
подготовка 

тренера
давателя к совместным действи
ям и, наконец, к самообучению 
при помощи преподавателя. В 
принципе такой способ действий 
существует в спортивной прак
тике давно, именно в таком 
ключе работают опытные пре
подаватели и тренеры. И все 
же для более четкого пред
ставления его методических осо
бенностей, думается, целесооб
разно привести его схемати
чески, естественно не претендуя 
на безапелляционность педаго
гических и методических суж
дений и концепций.

Схема развития взаимодействий 
преподавателя и обучаемых 

в процессе изучения техники 
легкоатлетических 

упражнений:

I этап. Задачи: создание 
правильного представления в со
знании обучаемых о технике уп
ражнения (формирование об
щей установки). Средства. Де
монстрацию и объяснение (ки
нограммы, кинокольцовки) вы
полняет преподаватель. Практи
ческое выполнение обучаемыми 
упражнения, связки, технических 
фаз, специальных, вспомога
тельных и имитационных упраж
нений в группе, поточно и ин
дивидуально с поправками пре
подавателя.

II этап. Задачи: изучение тех
ники упражнения, элементов, 
фаз, связок. Формирование ра
циональной рабочей двигатель
ной установки. Средства. Ин
струкцию на выполнение упраж
нения (постепенно уточняется до 
конкретной установки) дает пре
подаватель. После выполнения 
упражнения обучаемыми препо
даватель анализирует технику и 
дает уточненную инструкцию 
(конкретная установка).

III этап. Задачи: изучение 
техники упражнения, элементов, 
фаз, связок. Активизация мыш
ления обучаемых. Развитие ин
теллектуальной связи препода
вателя с обучаемыми. Закреп
ление установки. Средства. Ин
струкцию (установку в виде 
программы практических дей
ствий — что делать? как де
лать?) выполняет преподаватель. 
Обучаемые дают устный отчет 
о программе предстоящих дей
ствий и практически выполняют 
упражнение, после чего препо

даватель проводит анализ тех
ники и уточнение установки.

IV этап. Задачи: изучение 
техники упражнения, элементов, 
фаз, связок. Активизация мыш
ления обучаемых с использо
ванием обратной связи. Разви
тие интеллектуальной связи пре
подавателя с обучаемыми. За
крепление установки путем ис
пользования учебной карты. 
Средства. Преподаватель один 
раз дает инструкцию — уста
новку на серию (4—6 раз) уп
ражнений, а далее обучаемые 
пользуются учебной картой: вы
полняют упражнения и проводят 
последующий анализ техники. 
Далее преподаватель дает по
правки, корректировку анализа и 
уточнение установки.

V этап. Задачи: закрепление 
практических умений и знаний 
техники упражнения, элементов, 
фаз, связок. Развитие активно
сти и самостоятельности в мыш
лении и действиях обучаемых. 
Проверка устойчивости установ
ки. Средства. Преподаватель да
ет инструкцию (без конкретной 
установки) на серию выполнения 
упражнения. Затем следует по
точное выполнение упражнения 
группой из 3—4 обучаемых, 
где лишь 1—2 человека хорошо 
владеют техникой. Остальные 
обучаемые наблюдают за вы
полнением упражнения и про
изводят анализ техники с по
правками и корректировкой пре
подавателя. Далее следует обу
чение партнера с использовани
ем учебной карты, личных ус
тановок и наблюдений под ру
ководством и с помощью пре
подавателя.

Примечание. Учебная 
карта представляет собой ме
тодическую разработку техники 
упражнения с указанием дви
гательной задачи, пути ее ре
шения, ориентиров, характерных 
ошибок и их профилактики.

Из этой схемы видно, что 
развитие взаимоотношений и 
взаимодействий обучаемых и 
обучаемого в процессе овла
дения техникой упражнения про
исходит в направлении активи
зации внимания, мышления и 
действий последних, ставя их во 
все более сложные условия, 
требующие большей сосредото
ченности, конкретных решений 
и самостоятельных действий. 
Это положительно влияет на 
процесс учения и помогает во-
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Увлекательно и интересно 
проходят занятия 
а группе 
заслуженного тренера РСФСР 
В. Петрова

спитывать необходимые специ
фические качества у будущего 
тренера: умение обдумывать 
свои действия, анализировать их, 
«видеть», «чувствовать» упраж
нение и т. д. Главное в та
ком способе действий препо
давателя заключается в том, 
что он не только обеспечивает 
более эффективное развитие 
осознанного двигательного на
выка, но и помогает избегать 
путаницы в инструкции обучаю
щего и неразберихи в мыслях 
обучаемых. Опыт педагогиче
ской практики показывает, что 
слабо подготовленный препода
ватель или тренер долго, мно
гословно и путано объясняет 
ученикам, что надо выполнить, 
и не знает или не может 
объяснить, как выполнить. В то 
же время опытный преподава
тель или тренер четко и ясно 
ставят двигательную задачу и 
указывают рациональный путь ее 
решения. Значит, современная 
методика обучения должна 
иметь средства и методы для 
решения этой проблемы.

Однако следует сказать от
кровенно, что даже самая со
временная, рациональная, четко 
отмоделированная методика са
ма по себе проблему улучше
ния качества обучения пол
ностью решить не может. Ибо, 
по сути дела, она является 
только «полуфабрикатом», кото
рый, трансформируясь через 
работу преподавателя, становит
ся конечным продуктом — 
знаниями, умениями, навыками 
его учеников. Получит ли этот 
«продукт» знак качества, во 
многом зависит от способа дей

ствий, от стиля работы пре
подавателя.

Существует два варианта 
преподавательской деятельно
сти в зависимости от взаимоот
ношений преподавателя с обу
чаемыми. В первом случае пре
подаватель именно преподает 
материал программы по суще
ствующей методике, четко и си
стемно излагает свое знание 
предмета. Что же касается их 
усвоения, то это является про
блемой для самих обучаемых, 
которую они и решают, со
гласно своим способностям и 
умениям. При таком варианте, 
где, образно говоря, «спасение 
утопающих — дело рук самих 
утопающих», даже самая со
вершенная методика успеха при
нести не может.

Другое дело, когда перед 
преподавателем стоит конкрет
ная цель — обучить, научить и 
он добивается ее всеми сред
ствами и методами, проявляя 
при этом максимальную актив
ность, заражая ею своих уче
ников, беспрерывно держит под 
контролем результат своей дея
тельности, управляет процессом 
учения.

Именно такой метод работы 
является единственно продук
тивным. Он характерен для пе
дагогов по призванию и ста
вит их деятельность на грань 
искусства, в то время как пер
вый вариант, даже при са
мом высоком уровне образован
ности преподавателя, не под
нимает значимости его работы 
выше ремесла.

Заканчивая разговор об усо
вершенствовании методики обу
чения и преподавательской дея
тельности, необходимо сказать 
еще о том, что в решении 
этих задач нам очень бы по
мог новый учебник по легкой 
атлетике для институтов физи
ческой культуры, в котором 
кроме глубоких биомеханиче
ских разработок техники в спе
циальной главе или разделе бы

ли бы широко раскрыты мето
дические, педагогические и пси
хологические стороны учебного 
процесса с учетом специфики 
задач и конечной цели обу
чения будущих тренеров.

Вторым компонентом, важ
ным и действенным средством 
в овладении профессией тре
нера, является работа по по
вышению спортивного мастерст
ва. Известно, что в различных 
институтах физкультуры она ве
дется по-разному: в одних 
предпочитают вообще не свя
зываться с этим хлопотным 
делом и закрепляют студентов 
за ДСО, где они тренируются 
под руководством тренеров, в 
других ведут эту работу на 
кафедрах, но удовлетворяются 
только выполнением положен
ных программой нормативов. 
Наконец, есть третья группа 
вузов, где повышение мастер
ства считают предметом курса 
специализации (что, кстати ска
зать, и предусмотрено- учебной 
программой), где часы этой ра
боты введены в учебный план 
и расписание, где определены 
требования по курсам и вы
ставляется дифференцирован
ная оценка в каждом семе
стре.

Итак, разные взгляды, разный 
подход и разные решения этой 
проблемы. А между тем мно
голетний опыт работы инсти
тутов физкультуры показывает, 
что именно в этой работе 
кроется тот резерв времени и 
возможностей, которых недо
стает в занятиях по специали
зации, чтобы из студента, полу
чившего необходимую сумму 
знаний, умений и навыков, 
сформировать тренера-профес
сионала. Именно здесь будущий 
тренер при помощи педагога на 
протяжении 4 лет по 5—6 раз 
в неделю учится «воевать не на 
макете, а в условиях, макси
мально приближенных к бое
вой обстановке». Именно здесь

ТЕХНИКА 
И ШТЗДИКА

на основе тренировки в из
бранном виде формируется про
фессиональный подход как сте
реотип способа действий в ре
шении проблем и задач тре
нировочного процесса вообще. 
Кроме этого, в работе по по
вышению спортивного мастер
ства ставятся и другие важные 
задачи, прежде всего воспита
тельные и даже этические, без 
решения которых трудно себе 
представить тренера как воспи
тателя, наставника, как челове
ка, обладающего не только 
суммой знаний и опытом, но и 
необходимыми для этой про
фессии качествами личности — 
волей, настойчивостью, одержи
мостью в достижении цели, 
стойкостью перед трудностями и 
неудачами, умением терпеть, 
ждать, владеть собой в эк
стремальной обстановке и т. д.

Очень верно о профессио
нальном овладении любой фор
мой человеческой деятельности 
сказал Антуан де Сен Экзюпе
ри: «Человек способен постичь 
до конца только то, в чем 
сам принимал непосредственное 
участие». Будущий тренер обя
зан пройти весь тот путь, 
по которому в будущем поведет 
своих учеников. Иначе ему 
слишком долго придется вести 
их на ощупь. Поэтому вопрос в 
этом деле может быть постав
лен только так: прежде чем 
ты будешь тренировать и вос
питывать своих учеников, на
учись тренировать и воспиты
вать сам себя, только тогда ты 
получишь не только диплом, 
но и моральное право на слож
ную, ответственную и нелег
кую профессию тренера.

Для того чтобы интенсифици
ровать этот важный участок 
работы и придать ей современ
ное содержание, необходимо 
обеспечить оптимальные усло
вия ее организации. Это каса
ется, во-первых, обеспечения 
возможностей для тренировки 
студентов с оптимальной нагруз
кой.

Пока здесь дело обстоит так, 
что пришедшие на I курс ин
ститута выпускники спортинтер- 
натов и ДЮСШ во многих 
случаях уже успевают до своего 
поступления освоить более вы
сокий уровень тренировочных 
нагрузок, чем тот, который им 
предлагается в занятиях по по
вышению спортивного мастерст
ва. На первых двух курсах 
уровень нагрузки еще компен
сируется за счет занятий по 
специализации и других дис
циплин. Однако на III—IV кур
сах (когда эта дополнительная 
нагрузка почти исчезает) в об
щем объеме нагрузки становит-
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Тренировочный процесс, 
в котором участвуют 

заслуженный тренер РСФСР 
Е. Загорулько 

и рекордсменка страны Т. Бы
кова,— »то непрерывный 

творческий поиск

ся явно недостаточно. И воспол
нить ее возможно только в 
случае обеспечения условий для 
двухразовых занятий в день. 
А это требует изменения рас
писания занятий.

Далее, современная трени
ровка требует систематического 
медицинского контроля, квали
фицированного лечения травм, 
восстановительных мероприя
тий, технических средств ин
формации и т. д. В принципе 
сейчас в каждом институте 
имеются свои медслужба, пар
ная баня, видеомагнитофоны, 
киноаппаратура и т. п. Тре
буются только более четкая ор
ганизация и повышение активно
сти работы этих средств для 
обеспечения тренировочного 
процесса. Существует ли про
блема в том, чтобы ежегодно 
каждому студенту, занимающе
муся в группах ПСМ, предо
ставить одну кинограмму, пару 
кинокольцовок и несколько ви
деомагнитофонных записей? Ко
нечно, нет. Но для этого не
обходимо, чтобы эти меро
приятия стали правилом, а не 
исключением, как было до сих 
пор. Поэтому они должны быть 
запланированы в учебном про
цессе.

Сейчас можно только пред
ставить себе то, насколько 
возрастет уровень грамотности 
будущего тренера, если он вы
полнит по кинограмме биоме
ханический анализ своей тех
ники. Но пока этого не дела
ется. Почему? Потому, что так 
делать не принято.

В решении задач по повы
шению спортивного мастерства 

будущих тренеров есть еще и 
этическая сторона проблемы. 
Дело в том, что подавляю
щее большинство абитуриентов 
поступают в институты физиче
ской культуры не только для 
того, чтобы получить профес
сию, но и в надежде до
биться возможно высоких спор
тивных результатов: стать ма
стером спорта или чемпионом 
республики, олимпийцем. Это 
желание вполне естественно. 
Поэтому мы не должны, не 
можем и не имеем морально
го права убивать эту мечту 
(какими же могут быть тренер 
и спортсмен без мечты1), а для 
этого надо создавать условия 
для тренировки не хуже, а 
лучше, чем в любом другом 
институте или ДСО, и прежде 
всего в плане ее организации.

Если мы не сможем или не 
захотим этого сделать, то, ес
тественно, понесем большие по
тери, как это и происходит в 
настоящее время. Говоря о по
терях (я имею в виду тех 
одаренных спортсменов, кото
рые идут в другие вузы, Со
ветскую Армию или не доби
ваются возможных результатов, 
а порой и не заканчивают 
образования в институтах физ
культуры), необходимо затро
нуть еще одну проблему, кото
рая мешает институтам физкуль
туры готовить высококвалифи
цированных тренеров и спорт
сменов. Речь идет о ведомствен
ной чехарде вокруг абитуриен
тов и студентов институтов 
физкультуры. Еще до набора 
в институт ДСО и ведомства 
успевают сделать, так сказать, 
свой «предварительный набор» 
из выпускников спортинтернатов 
и ДЮСШ гороно, а после за
числения их в институт ста
раются всеми средствами за
крепить их за своими коллек
тивами. И когда это им удает
ся, то вся ответственность за 
воспитание, дисциплину, учебу и 
даже спортивный рост перекла
дывается на преподавателей ин
ститута. И благо бы вопрос ста- 

-вился о спортсменах самой вы
сокой квалификации (эта про
блема всегда решается поло
жительно для спортсмена и 
ДСО). Но ведь чаще всего 
«кровопролитные бои» идут за 
тех самых «железных зачетни
ков» местного значения, кото
рые обеспечивают постоянство 
категории тренеру и относи
тельное спокойствие руководи
телям ДСО и ведомств.

Пора навести порядок в на
шем спортивном «хозяйстве», и 
в этом нам должны помочь 
комитеты физической культуры 
и спорта. Студент должен оста
ваться студентом: он должен 
принадлежать студенческому 
ДСО, воспитываться в студенче
ском коллективе под руковод
ством тех лиц, которые по 
призванию и долгу службы не
сут ответственность перед ним 
и государством за его настоя
щее и будущее. Ну а как же 
быть с исключительными слу
чаями? Естественно, они есть, 
были и будут, и для них всегда 

найдется положительное реше
ние. Но пусть они будут дей
ствительно исключительными.

Мы твердо убеждены в том, 
что при правильной организа
ции работы по повышению 
спортивного мастерства можно 
и нужно не только улучшать 
качество профессиональной 
подготовки выпускаемых трене
ров, но и получать более 
перспективные наборы в -ин
ституты, воспитывать значитель
но больше высококвалифициро
ванных спортсменов для сбор
ных команд республик и стра
ны. Для этого необходимо, что
бы эта работа перестала быть 
каким-то факультативным при
датком в системе подготовки 
тренеров, а стала бы юриди
чески полноправным предметом 
курса специализации, как глав
ной профилирующей дисципли
ны.

Наконец, последнее. Крите
рием в определении профес
сиональной готовности студен
тов тренерского факультета яв
ляется тренерская практика, на 
которой будущий тренер учит
ся применять весь объем своих 
знаний и умений в трениро
вочном процессе, так сказать, 
«тренируется тренировать», а 
методист-преподаватель помо
гает ему овладеть профессио
нальными навыками.

В настоящее время суще
ствуют различные методы про
ведения этой работы. В одном 
практика проводится в 2 этапа 
по 3 месяца на 6-м и 7-м 
семестрах без отрыва от уче
бы. Опыт показал, что такой 
метод нерационален. Во-первых, 
потому что в это время почти 
полностью срывается работа по 
ПСМ и это как раз совпадает 
с тем периодом, когда сту
денты вплотную подходят к вы
полнению нормативов мастера 
спорта, кмс или положенного 
программой I разряда. Нера
ционально и нелогично за счет 
решения одной задачи лишать 
студента возможности выпол
нить другую, также важную, 
программную. Во-вторых, прак
тиканты, находясь на учебе в 
первой половине дня, не могут 
провести организованно качест
венный набор школьников из ут
ренней смены для отделения 
ДЮСШ, что является первым и 
одним из главных заданий по 
практике. Наконец, в-третьих, 
учебная часть институтов не 
всегда в состоянии оптимально 
скоординировать расписание 
академических занятий с про
хождением практики, что свя
зано с арендой спортивных баз 
и дефицитом аудиторного 
фонда.

Другой вариант практики — 
с отрывом от учебы — явля
ется более перспективным, по
тому что позволяет сохранить 
время для ПСМ, провести ор
ганизованно набор школьников 
и выполнить все задания при 
более активном руководстве 
преподавателя-методиста. Од
нако и в этом случае возни
кают свои проблемы. Главная из 
них заключается в том, что 

трудно найти объекты (кроме 
спортинтернатов), где бы тре
нировочная работа велась еже
дневно, в утренние и вечерние 
часы.

Наиболее рациональным ва
риантом проведения тренерской 
практики является такой, при 
котором практика спланирована 
в расписании занятий 3 раза в 
неделю на полный день. При 
этом утренние часы должны 
использоваться для выполнения 
одного из главных заданий — 
набора школьников в группы 
ДЮСШ, причем организованно, 
по разработанной программе 
тестов и проб, бригадным ме
тодом. Этому следует учить 
будущих тренеров в первую 
очередь. Увы, пока только в 
«розовом сне» мы можем 
увидеть ту пользу для нашего 
спорта, которую могут принести 
практиканты - инфизкультовцы, 
«обрабатывая» тестированием 
на современном научном уров
не несколько сот 5—7-х клас
сов ежегодно в период прак
тики.

Трудно ли осуществить это 
практически? Отнюдь нет. тре- 
буются только иной взгля, на 
проблему и четкая организм ия 
работы. Оптимальным време
нем для проведения практики 
можно считать 7-й семестр 
(продолжительность — 7—8 не
дель, во время которых прак
тиканты должны поработать в 
роли помощника тренера и 
6—8 занятий провести само
стоятельно). К этому следует 
заметить, что у методистов 
будет тем меньше проблем в 
проведении практики, чем тща
тельней будет проведена пред
варительная подготовка в виде 
семинарских и методических за
нятий с содержанием, раскры
вающим вопросы юношеского 
спорта, методики обучения, пла
нирования тренировочного про
цесса и т. д.

В этой статье мы затронули 
некоторые наиболее важные, 
можно сказать результативные, 
стороны профессиональной под
готовки студентов тренерских 
факультетов институтов физ
культуры. Вероятно, наши кон
цепции и суждения в этом во
просе, основанные только на 
многолетнем опыте работы, не 
лишены субъективизма. Поэтому 
их можно считать не более 
как информацией к размышле
нию или приглашением к обсуж
дению проблемы, однако бес
спорно ясным является то, что 
мы должны многое усовершен
ствовать и изменить в этом де
ле к лучшему и достойно ре
шить задачи, поставленные пе
ред нами партией и народом,— 
готовить высокообразованных, 
профессионально грамотных 
тренеров-воспитателей, трене
ров-профессионалов, в которых 
нуждается страна.

Львов

В. ТИПАКОВ, 
заслуженный 

тренер УССР, 
доцент
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ТЕХНИКА 
И МЕТОДИКА

ФОСБЕРИ-ФЛОП
Механизм взаимодействия с 

опорой при выполнении 
прыжка в высоту продолжает 

оставаться одним из вопросов, 
интересующих тренеров и 
спортсменов. Об этом говорят 
и материалы, опубликованные 
в № 12 «Легкой атлетики»
за 1982 г. Однако исследова
тели, изучавшие данный вопрос, 
не всегда едины в определе
нии структурно-фазового содер
жания двигательных действий 
спортсмена. Думается, что уточ
нение фазовой структуры взаи
модействия прыгуна с опорой 
дает основание и для оптими
зации процесса обучения.

Именно с этой целью и было 
проведено комплексное иссле
дование (в организации экспе
римента и обработке его резуль
татов принимал участие доктор 
биологических наук А. В. Василь
ев) фазовой структуры отталки
вания при выполнении прыжка 
в высоту способом «фосбери- 
флоп». На рисунке показан об
разец осциллограммы парамет
ров взаимодействия прыгуна 
(мастера спорта СССР) с опорой 
при выполнении эксперимен
тального прыжка. Необходимо 
отметить, что спортсмен осуще
ствлял постановку толчковой 
(левой) ноги на всю стопу при 
скорости ОЦМТ равной 7,0— 
7,2 м/с.

Фазовый состав системы дви
жений. Комплекс полученных 
характеристик позволил пред
ставить фазовый состав системы 
движений прыгуна при его взаи
модействии с опорой как слож
ный период, состоящий из пред- 
толчковой (I) и толчковой (III) 
фаз и мезофазы (II). Предтолч- 
ковая фаза включает в себя 
подфазы начального контакта и 
амортизационных усилий, а 
толчковая фаза состоит из под
фаз отталкивания (3) и остаточ
ного контакта (4). Подобная фа
зовая «иерархия» уточняет 
существующие представления о 
структуре взаимодействия пры
гуна с опорой. Наряду с тра
диционным выделением пред- 
толчковой (часто она называ
ется амортизационной) и толч
ковой фаз вводится понятие о 
мезофазе и подфазах началь
ного и остаточного контактов. 
Мы рассматриваем границы 
амортизации и отталкивания не 
в качестве разграничительных 
(демаркационных) мгновений, а 
как переходные процессы, 
имеющие определенные вре
менные интервалы.

Индикаторами для выявления 
подфаз начального и остаточ
ного контактов служат точки 
пересечения вертикальной дина
мограммы с линией, соответ-

ФАЗОВАЯ СТРУКТУРА 
ОТТАЛКИВАНИЯ

ствующей весу тела спортсме
на (см. рис.). Здесь, как извест
но, вертикальное ускорение 
ОЦМТ прыгуна становится рав
ным нулю, а скорость сближе
ния с опорой и взлета дос
тигают максимальных значений.

В подфазе амортизационных 
усилий, когда увеличиваются на
пряжение мышц опорной ноги и 
их рефлекторная активация, со
вершается отрицательная рабо
та мышц в уступающем режиме. 
В подфазе отталкивания (прео
долевающий режим) мышцы 
производят положительную ме
ханическую работу. Данная под
фаза является наиболее важной, 
так как ее параметры опре
деляют в конечном итоге ско
рость вылета ОЦМТ спортсмена.

Следует полагать, что спорт
смен не может мгновенно пере
ключаться от уступающей рабо
ты в фазе амортизации к прео
долевающей, характерной для 
отталкивания. Об этом, в част
ности, свидетельствует «плато» 
на гониограмме коленного су
става (см. рис.). Поэтому мы 
и выделяем мезофазу пере
ключения (переходных процес
сов), которая характеризуется 
незначительным перемещением 
ОЦМТ спортсмена в вертикаль
ном направлении. В указанной 
фазе отрицательное значение 
вертикальной составляющей 
скорости ОЦМТ уменьшается 
до нуля, а опорно-двигатель
ный аппарат спортсмена испы
тывает максимальное ускорение. 
Режим работы мышечной систе
мы голени и бедра опорной 
ноги прыгуна в мезофазе мож
но рассматривать как параста- 
тический, близкий к изометри
ческому. Полагают, что здесь 
спортсмен развивает наиболь
шую мощность. Однако мгно
венная мощность будет равна 
нулю, так как вертикальная ско
рость ОЦМТ имеет нулевое 
значение.

Параметры взаимодействия 
/прыгуна с опорой. Представляет 
интерес динамика угловых ха
рактеристик толчковой ноги в 
коленном суставе. Угол колен
ного сустава в момент поста
новки ноги на место отталки
вания, как правило, не превы-

12 3456ft till

I II III

Условные обозначения: 1 — передняя 
часть дельтовидной мышцы правой руки, 
2 — прямая мышца бедра правой (махо
вой) ноги, 3 — прямая мышца живота, 
4 — длинная головка двуглавой мышцы 
бедра левой (опорной) ноги, 5 — камба
ловидная мышца, 6 — внутренняя голов
ка икроножной мышцы, 7 — подограмма 
(а — опора на всю стопу, б — опора 
на переднюю часть стопы), 8 — попереч
ная составляющая сила реакции опоры, 
9 — продольная составляющая силы 
реакции опоры, 10 — изменение угла 
в коленном суставе, 11 — вертикальная 
составляющая силы реакции опоры. Пунк
тирная линия соответствует весу тела 
спортсмена. Сверху дана отметка вре
мени — 0,01 с.

Внизу показан фазовый состав: I — 
предтолчковая фаза, II мезофаза,
III — толчковая фаза, 1 — подфаза на
чального контакта, 2 — подфаза амор
тизационных усилий, 3 — подфаза от
талкивания, 4 — подфаза остаточного 
контакта.

Сверху цифры над стрелками указы
вают моменты: 1 — максимальной ско
рости сближения ОЦМТ с опорой, 2 — 
максимальных горизонтальных ускоре
ний ЦТ маховой ноги и рук, 3 — макси
мального вертикального ускорения ЦТ ма
ховой ноги, 4 — начало торможения рук, 
<5 — начало торможения маховой ноги, 
6 — максимальной скорости ОЦМТ при 
отталкивании 

шает 160°, а максимальная ве
личина сгибания (140°) отмеча
ется в мезофазе. В момент 
окончания подфазы отталкива
ния нога остается еще значи
тельно согнутой (165—168°), в 
подфазе остаточного контакта 
угол увеличивается до 172— 
175°, а полное разгибание ноги 
происходит уже после отрыва 
ее от опоры.

Известно, что при прыжке 
«фосбери-флоп» наиболее эф
фективна постановка толчковой 
ноги на всю стопу беговым 
движением вниз-назад. При 
этом продольные (встречные) 
усилия не превышают 80— 
100 кгс, а в подфазе на
чального контакта наблюдается 
кратковременное давление на 
опору, направленное назад. По
скольку прыгун подвержен дей
ствию центробежной силы, то 
в период взаимодействия с опо
рой возникает поперечная со
ставляющая горизонтальной ре
акции опоры, равная по вели
чине центробежной силе (40— 
60 кгс). Ее величина зависит 
от скорости разбега и от радиу
са дуги поворота.

Если в предтолчковой фазе 
нагрузка на стопу акцентируется 
в основном на пятке и внеш
ней стороне, то в мезофазе 
нагрузка на пятку постепенно 
уменьшается, сохраняясь на 
внешней стороне и несколько 
увеличиваясь на передней части 
стопы. В толчковой же фазе 
нагрузка быстро перемещается 
на переднюю часть стопы, до
стигая максимальных значений 
в момент отрыва пятки от по
верхности опоры. В это время 
продольная и поперечная силы 
реакции опоры близки к нулю, 
а вертикальная составляющая 
начинает быстро уменьшаться.

Координационная структура. 
Каждая фазовая составляющая 
решает определенные частные 
двигательные задачи и имеет 
специфические координацион
ные особенности,

Предтолчковая фаза характе
ризуется горизонтальным разго
ном маховой ноги и рук: в 
процессе амортизации отмеча
ется максимум продольных 
ускорений ЦТ указанных звень
ев. Понятно, что акцентирован
ный мах ногой вперед в дан
ной фазе может вызвать неко
торый наклон туловища вперед 
в сочетании с увеличением 
поясничного лордоза, что яв
ляется биомеханически нерацио
нальным движением (продоль
ная скорость таза уменьшается).

Отмеченные реактивные яв
ления в системе смежных звень-
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ФАЗОВАЯ СТРУКТУРА 
ОТТАЛКИВАНИЯ

ев необходимо блокировать на
пряжением мышц тазового по
яса (прямой мышцы живота, 
длиннейшей мышцы спины 
и др.), создавая жесткий «мы
шечный корсет». Это не только 
нейтрализует реактивный мо
мент сгибателей бедра, но и 
одновременно создает необхо
димые биодинамические усло
вия для акцентированного «за
гребающего» движения толчко
вой ногой назад относитель
но тазобедренного сустава.

Таким образом, «загребаю
щее» движение, которое осуще
ствляется ягодичными мышцами 
и мышцами задней поверхности 
бедра опорной ноги, необходи
мо синхронизировать с продоль
ными усилиями, приложенны
ми к маховой ноге. На осцил
лограмме наблюдается четко 
выраженная концентрация
электроактивности мышц: пря
мой бедра маховой ноги, пря
мой живота и двуглавой бед
ра опорной ноги в пред- 
толчковой фазе. Следует также 
обратить внимание на упреж
дающий характер напряжения 
мышц, блокирующих действие 
реактивных сил (прямой живо
та и двуглавой бедра), отно
сительно момента включения 
в работу прямой мышцы бедра 
маховой ноги.

Мезофаза характеризуется 
перестройкой координационной 
структуры. Интенсивность «за
гребающего» движения толчко
вой ногой в тазобедренном 
суставе снижается. Об этом сви
детельствуют, в частности, 
уменьшение электроактивности 
двуглавой мышцы бедра и вы
ключение ее из работы к сере
дине мезофазы.

Вместе с тем в мезофазе от
мечается рост вертикальных 
ускорений ЦТ маховой ноги и 
рук, которые имеют максималь
ные значения в конце фазы. 
Известно, что инерционные (ре
активные) силы, возникающие 
при ускоренных перемещениях 
рук и маховой ноги, создают 
дополнительное сопротивление 
сокращению мышц опорной но
ги. Увеличение нагрузки на мыш
цы толчковой ноги уменьшает 
скорость сокращения соответ
ствующих мышц, что позволяет 
развивать более высокий уро
вень напряжения.

Следует отметить, что в ме
зофазе, как правило, достига
ется максимальная электро
активность мышц, осуществля
ющих подошвенное сгибание 
стопы (камбаловидной и икро
ножной). Важнейшим средством 
повышения упругого натяжения 
указанных мышц является не
прерывное перемещение центра 

давления на переднюю часть 
стопы.

Толчковая фаза осуществля
ется в условиях снижения верти
кальных ускорений ЦТ маховой 
ноги и рук, достигающих в 
дальнейшем отрицательных зна
чений. В эти мгновения махо
вые звенья обладают макси
мальной кинетической энергией. 
Известно, что импульсы трр- 
мозящих сил уменьшают дина
мическую нагрузку опорной но
ги и тем самым облегчают 
выполнение преодолевающей 
работы в подфазе отталкива
ния. Сила тяги мышечной си
стемы толчковой ноги при этом 
уменьшается, но быстрота сок
ращения увеличивается. В ре
зультате скорость ОЦМТ спорт
смена продолжает возрастать 
и достигает в конце подфазы 
отталкивания 4,0—4,1 м/с. В под
фазе остаточного контакта ско
рость тела начинает умень
шаться.

Следует подчеркнуть, что од
ной из причин быстрого сни
жения усилий отталкивания яв
ляется нарушение ритмики су
ставных движений. Известно, 
что сгибатели стопы являются 
более быстрыми мышцами, чем 
разгибатели коленных суставов. 
Поэтому стремление развить 
более высокую скорость оттал
кивания иногда «провоцирует» 
преждевременное подошвенное 
сгибание стопы, что создает 
неблагоприятные условия для 
работы более крупных мышц- 
сгибателей бедра. Они в этих 
условиях будут действовать не 
на все тело как целое, а на 
наиболее слабое звено — голе
ностопный сустав, что приведет 
к частичному рассеянию энергии 
в биомеханической системе.

Педагогические аспекты. 
Проведенный анализ показал, 
что каждая фаза периода вза
имодействия прыгуна с опорой 
предъявляет определенные тре
бования к проявлению коорди
национных механизмов, совер
шенствование которых должно 
лежать в основе тренировоч
ного процесса. Поэтому трени
ровочные средства должны на
правленно воздействовать на 
опорно-двигательный аппарат с 
учетом решаемых в каждой фа
зе задач.

При подборе специальных 
упражнений для решения част
ных задач предтолчковой фазы 
внимание тренера должно быть 
направлено на функциональное 
совершенствование мышц таза 
и задней поверхности бедра, 
а не разгибателей голени и 
сгибателей стопы. В процессе 
совершенствования техники дан
ной фазы тренеру следует 

учитывать необходимость синх
ронизации горизонтального раз
гона маховой ноги с акценти
рованным выполнением «загре
бающего» движения толчковой 
ногой.

Мезофаза предъявляет по
вышенные требования к мышцам 
стопы и голени. Формирование 
умения спортсмена создавать 
значительные реактивные силы 
в данной фазе и затем эффек
тивно их использовать в толч
ковой фазе должно стать перво
степенной задачей при станов
лении и совершенствовании тех
ники. Для предотвращения отри
цательного воздействия прежде
временного подошвенного сги
бания стопы в подфазе оттал
кивания прыгун должен стре
миться к более позднему тор
можению свободной ноги.

Необходимо подчеркнуть, 
что мезофаза не столько раз
деляет предтолчковую и толчко
вую фазы, сколько связывает 
их в единое целое. Так, если 
в предтолчковой фазе в основ
ном решается задача накопле
ния потенциальной энергии 
упругой деформации мышечной 
системы, а в толчковой фазе — 
ее преобразование а кинетиче
скую энергию ОЦМТ прыгуна, 
то в мезофазе осуществляется 
решение как первой, так и вто
рой задачи. Следует иметь в ви
ду, что отдельные элементы 
мышечной системы (двусустав
ные мышцы, двигательные еди
ницы и т. п.). Двигательная 
система как бы утрачивает часть 
присущих ей ранее признаков 
и приобретает некоторые но
вые признаки и свойства, ха
рактерные для последующей 
фазы (см. осциллограмму). Та
ким образом, можно сказать, 
что мезофаза — это не столько 
«стык фаз» их соприкоснове
ние, сколько «взаимопроникаю
щий стык», диалектическая 
форма связи элементов пред
шествующей и последующей 
фаз.

В. ДМИТРИЕВ 
мастер спорта СССР, 

кандидат 
педагогических наук

Г орький

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Круглый М. М., Леж
нева С. Б. Еще раз об Апол
лоне.— М.: ФиС, 1982.-— (Физ
культура и здоровье). В книге 
обобщен современный опыт 
спортивных физиологов, гиги
енистов, врачей. Приводятся 
различные комплексы упраж
нений, методика закаливания, 
рекомендации по применению 
массажа, парной бани, по оз
доровительному бегу, аутоген
ной тренировке.

Г у с к о в С. И. Олимпиа- 
да-80 глазами американ
цев.— М.: ФиС, 1982. В книге 
рассказывается об антисовет
ской кампании, развернутой 
администрацией американско
го президента Картера, об ис
пользовании спорта в полити
ческих целях.

Деркач А. А., Иса
ев А. А. Творчество трене
ра.— М.: ФиС, 1982. В моно
графии исследуются проблемы 
психологии педагогического 
творчества тренера детских 
спортивных коллективов, пси
холого-педагогические аспекты 
руководства детским спортив
ным коллективом, раскрыва
ются принципы творчества 
тренера в формировании лич
ности подростка.

Уваров В. А., Кудряв
цев В. В. К стартам го
тов!— М.: ФиС, 1982. В посо
бии освещаются вопросы под
готовки школьников I—II клас
сов к выполнению норм началь
ной ступени комплекса ГТО 
«К стартам готов!», даются ре
комендации по организации 
соревнований.

Сысоев Ю. В. и др. О ро
ли коллективов физкультуры 
в коммунистическом воспита
нии молодежи (Сысоев Ю. В., 
Малышев А. А., Съе- 
дин С. И.) — М.: ФиС, 1982. 
На основе марксистско-ленин
ской методологии в книге рас
крываются проблемы комму
нистического воспитания моло
дежи в физкультурных и спор
тивных коллективах, обобща
ется передовой опыт этой ра
боты.

Олимпийское созвездие: 
Справочник (Сост. Г. П. Со
колов)— М.: ФиС, 1982. 
Книга рассказывает обо всех 
обладателях 203 золотых ме
далей Московской олимпиады.

Олимпийский резерв (Белоко
пытова Ж. А., Бунин А. Я.. 
Волков Л. В. и др. Пол ред. 
Волкова Л. В.) — Киев, Здоровье, 
1982. В книге представлены работы 
ведущих ученых в области теории и 
методики детского и юношеского спор
та. Приведены практические рекомен
дации.
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Игорь 
ПАКЛИН
Фрунзе, «Буревестник»
Родился 15 июня 1963 г. во Фрун
зе. Рост — 191 см, вес —
72,5 кг. Студент Фрунзенского 
политехнического института. Лег
кой атлетикой начал заниматься 
в 1972 г. во Фрунзе, в 1978 г.— 
прыжком в высоту. Норматив мс 
впервые выполнил 28 июня 1980 г. 
в Магнитогорске на соревнованиях 
ЦС ДСО «Буревестник» (I-е ме
сто), мсмк — 15 мая 1983 г. 
ив матче республик Средней Азии 
и Казахстана. В юниорской сбор
ной команде СССР дебютировал 
в 1981 г. на матче СССР — ГДР 
(I-е место — 2,21). В основ
ном составе сборной команды 
СССР дебютировал на чемпионате 
мира 1983 г. в Хельсинки. Трене
ры: с 1973 г.—Владимир Алек
сандрович Калинин, с 1978 г.— 
Людмила Григорьевна и Анато
лий Иванович Вогуль. Лучший ре
зультат: высота — 2,33.

1978 (15) 1,85
1979 (16) 2,06
1980 (17) 2,18
В 1981 г. 31

1981 (18) 2,21
1982 (19) 2,24
1983 (20) 2,33
I-е место на

всесоюзных юношеских соревнова
ниях (2,21, I-е место на матче 
СССР — ГДР в Котбусе, 5-е 
место на первенстве СССР среди 
юниоров (2,12), 4-е место на
чемпионате Европы среди юниоров 
в Утрехте (2,19) и 2-е место на 
соревнованиях «Дружба» в Деб
рецене (2,20). В 1982 г. за
нял 6-е место на зимнем Кубке 
СССР (2,15), 2-е место в зимнем 
матче СССР — ГДР среди юнио
ров в Запорожье (2,14), 4-е место 
на зимнем чемпионате СССР (2,15) 
и 3—5-е место на III Всесо
юзных играх молодежи (2,21). 
В 1983 г. занял 3-е место на 
VIII Спартакиаде народов СССР 
(2,28) и I-е место на Универсиа
де в Эдмонтоне (2,31). На чем
пионате мира в Хельсинки раз
делил 4-е место с Д. Мёгенбур- 
гом (2,29).

Александр 
ХАРЛОВ
Ташкент, Вооруженные Силы. 
Родился 18 марта 1958 г. в Таш
кенте. Рост — 193 см, вес — 
86 кг. По профессии педагог. 
В 1982 г. окончил Узбекский 
ГИФК. Легкой атлетикой (110 м 
с/б) начал заниматься в 1971 г. 
в Ташкенте, бегом на 400 м 
с/б — в 1979 г. Норматив мс 
впервые выполнил в 1976 г. в бе
ге на 110 м с/б на первен
стве Узбекского совета ДСО проф
союзов (I-е место — 14,0), мсмк — 
в 1988 г. в Москве на VIII 
летней Спартакиаде народов СССР 
(I-е место — 48,78). В юниор
ской сборной СССР дебютировал 
в 1975 г. в Харькове в матче 
с ГДР (I-е место — 14,5),
в основном составе сборной стра
ны — в 1981 г. в Гейтсхеде 
в матче с Великобританией (2-е 
место — 51,11). Тренеры: с
1971 г.— Владимир Исаевич Бру- 
стинов; с 1979 г. в сборной СССР 
консультирует — Анатолий Ива
нович Юлин, заслуженный мастер 
спорта, заслуженный тренер БССР. 
Лучшие результаты: 200 м — 
21,3; 400 м — 46,92; 110 м 
с/б -- 13,8; 400 м с/б —- 48,78.
1975 (17) 8,1 14,4 —
1976 (18) 8,0 14,0 —
1977 (19) 7,9 13,9 -54,1
1978 (20) 7,7 13,8 —
1979 (21) — — --51,15
1980 (22) — — 49,51
1981 (23) — — 51,11
1982 (24) — — 49,40
1983 (25) — — 48,78
В 1976 г. занял З-е место на
международных соревнованиях 
«Дружба» в Зеленой Гуре (14,68),
2-е место на зимнем юниорском 
первенстве страны (8,1). В 
1977 г.— 2-е места на зимнем 
первенстве СССР (8,0), в матче 
с юниорами ГДР в Гомеле (14,1), 
на II всесоюзных спортивных иг
рах молодежи (14,00). В 1978 г.—
2- е место на всемирном фестива
ле молодежи в Гаване (14,15). 
В 1980 г.— 2-е места на между
народных соревнованиях в Москве 
(49,89), на Мемориале Знамен
ских (49,51). В 1982 г,— 2-е 
места на Мемориале Знаменских 
(50,15), на Кубке СССР (50,86), 
в матче с ГДР в Котбусе (49,75),
3- е место на чемпионате страны 
(49,52), 6-е место на чемпионате 
Европы в Афинах (49,56). В 1983 г. 
победил на Мемориале Знаменских 
(49,45), на Всемирной универсиа
де в Эдмонтоне (49,41), завоевал 
бронзовую медаль на чемпионате 
чира (49,03).

Г еоргий 
ШАБАНОВ
Псков, «Буревестник».
Родился 26 апреля I960 г. в 
г. Караганде Казахской ССР. 
Рост—188 см, вес — 80 кг.
Студент механико-машинострои
тельного факультета Псковского 
филиала Ленинградского политех
нического института. Легкой ат
летикой (многоборная подготовка) 
начал заниматься в Караганде 
в 1969 г., бегом на 110 м
с/б — в Пскове в 1975 г. Нор
матив мс впервые выполнил в 
1978 г. в Сочи на матче рес
публик (1-е место среди юнио
ров — 14,42). В юношеской сбор
ной команде СССР дебютировал 
в 1977 г. в Софии на соревно
ваниях «Дружба» (6-е место — 
14,74), в основном составе — 
в 1981 г. в Тбилиси в матче 
с ГДР (2-е место, проиграв 
Т. Мункельту,— 13,82). Тренеры: 
с 1969 г.— Константин Семенович 
Шабанов (отец); в сборной СССР 
с 1980 г., консультирует Вален
тин Васильевич Балахничев, ма
стер спорта СССР, заслуженный 
тренер РСФСР. Лучшие результа
ты: 100 м — 10,67; длина — 
7,80; 60 м с/б — 7,79; 110 м 
с/б — 13,5 и 13,71.

1976 (16) 14,8
1977 (17) 14,74
1978 (18) 14,12
1979 (19) 14,08

1980 (20) 14,0
1981 (21) 13,78
1982 (22) 13,71
1983 (23) 13,85

В 1978 г. одержал победы на зим
нем юниорском первенстве страны 
(7,97), на соревнованиях юниоров 
в Мехико (14,12), занял 2-е места 
в зимнем матче с юниорами ГДР 
в Минске (8,16), на первенстве 
СССР (14,6). В 1979 г. 2-е места 
на первенстве страны (14,2) и в 
матче с юниорами ГДР в Черни
гове (14,54), 3-и места в матче 
с США в Бейкерсфилде (14,46) 
и на юниорском чемпионате Ев
ропы в Быдгоще (14,08). В 1980 г.
1- е и 3-е места на зимнем Кубке 
СССР (14,22 и 7,92). В 1981 г. 
победил на Кубке СССР в Киеве 
(13,87, в забеге 13,78), занял
2- е место на международных со
ревнованиях в Москве (13,80),
3- и места на Всемирной универсиа
де в Бухаресте (13,82), на зимнем 
чемпионате СССР (7,98), 5-е мес
то на Кубке Европы в Загребе 
(14,02). В 1982 г. 2-е места на 
зимнем чемпионате СССР (7,79) 
и в матче с США в Индианапо
лисе (13,87), 3-е место на чемпио
нате страны в Киеве (14,03) и 
6-е место в полуфинале на чемпио
нате Европы в Афинах (13,79). 
В 1983 г. 5-е место в полуфи
нале на зимнем чемпионате Ев
ропы в Будапеште (7,80), 2-е ме
ста на зимнем Кубке СССР (7,87) 
и чемпионате страны в Москве 
(7,80), 4-е место на VIII летней 
Спартакиаде народов СССР.

Сергей
ЮНГ
Владимир, Вооруженные Силы. 
Родился 10 августа 1955 г. в селе 
Преображенское Южского района 
Ивановской об л. Рост — 178 см, 
вес — 68 кг. По профессии ре
гулировщик радиоаппаратуры. В 
1974 г. окончил Владимирское 
ТУ № 27. Сейчас студент Вла
димирского педагогического ин
ститута. Легкой атлетикой начал 
заниматься в 1971 г. в ДСШ ДСО 
«Труд» г. Владимира. Норматив 
мс выполнил в 1978 г. в Щелко
во на Мемориале Ю. А. Гагари
на (5-е место — 1:30.02), мсмк — 
в 1979 г. в Клайпеде на Куб
ке СССР в ходьбе на 50 км (3-е 
место — 3:53.13). В основном со
ставе сборной команды СССР де
бютировал в 1980 г. на между
народных соревнованиях в ГДР в 
г. Наумбурге (9-е место — 
4:05.54). Тренеры: с 1971 по 
1972 г.— Гарольд Моисеевич Вай- 
сбруд, мастер спорта СССР; с 
1972 по 1974 г.— Владимир Алек
сандрович Мокеев, кандидат в мас
тера спорта СССР; с 1977 г.— 
Вадим Владимирович Цветков, 
мастер спорта СССР международ
ного класса. Лучшие результаты: 
ходьба 20 км — 1:24.25; ходь
ба 50 км — 3:46.48.

Ходьба 20/50 км
1972 (17) 
1:39.00
1973 (18) 
1:37.00
1974 (19) и
1975 (20) 
Служба в ВС

1976 (21) 
1:33.50
1977 (22) 
1:31.08

1978 (23)
4:04.28

1979 (24)
3:53.13

1980 (25)
3:46.48

1981 (26)
3:55.07

1982 (27)
3:47.16

1983 (28)
3:49.03

В 1979 г. 25-е на VII летней 
Спартакиаде народов СССР и чем
пионате страны (4:05.42). В 1980 г. 
14-е место на чемпионате СССР в 
Москве (3:46.48), 3-е место на со
ревнованиях Прага—Падебрады 
(3:54.02). В 1981 г. 10-е место 
на чемпионате страны в Ленин
граде (4:03.52), 2-е место на Куб
ке СССР в Ужгороде (3:55.07). 
В 1982 г. 2-е место на весен
нем Кубке страны в Черкассах 
(3:58.52), 4-е место на чемпиона
те СССР в Москве (3:47.16), 
10-е место на чемпионате Евро
пы в Афинах (4:35.02). Одержал 
победу на осеннем Кубке страны 
в Черкассах (3:55.00). В 1983 г. 
занял 4-е место на трассе Пра
га—Падебрады (4:00.53), I-е место 
на VIII летней Спартакиаде На
родов СССР (3:57,15). На чемпио
нате мира в Хельсинки завоевал 
бронзовую медаль(3:49.03).

В. АНДРЕЕВ
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Серебряный призер 
чемпионата Европы-82 

в метании диска 
Игорь Дугинец

Динамика результатов:
1972 г. — 39,78
1973 г. — 43,70
1974 г. — 48,62
1975 г. — 58,58
1976 г. — 59,88
1977 г. — 63,00
1978 г. — 64,16
1979 г. — 65,39
1980 г. — 64,26
1981 г. — 61,92
1982 г. — 68,52

В последнее время результа
ты наших дискоболов вплот

ную приблизились к рубежу 
экстракласса — отметке 70 м. 
Борьбу за право первым пере
шагнуть этот рубеж ведут сей
час три сильнейших советских 
метателя — Георгий Колноот- 
ченко, Юрий Думчев и Игорь 
Дугинец. В этой борьбе они 
вносят характерный для своего 
времени вклад как в методику 
тренировки, так и в технику 
метания. Из этой тройки Игорь 
Дугинец, призер прошлогодне
го чемпионата Европы в Афи
нах, наиболее опытный. Видимо, 
поэтому его техника лучше от
точена и, пожалуй, наиболее 
академична.

Академичность движений 
Дугинца проявляется уже в мо
мент замаха. Многие специа
листы, в том числе и автор 
данного комментария, советова
ли тренеру Е. Домовскому 
разучить со своим учеником бо
лее далекий замах. Но тренер 
и спортсмен остались верны сво-
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диск метает
Игорь Дугинец

тахникд 
И МСТОДИКА

им взглядам на технику, счи
тая, что укороченный замах удо
бен для атлета, прост по испол
нению, а главное, весьма наде
жен.

Высокого и широкого распо
ложения рук в начале метания 
Дугинец добивается не с по
мощью предварительного раз
махивания, а просто за счет их 
фиксированного положения 
(кадр 1). Поэтому такое рас
положение рук сохраняется и в 
момент начального раскручива
ния системы «метатель—диск» 
(кадры 1—3), что позволяет 
спортсмену вести снаряд по 
большому пути от начала до 
конца метания.

Тем тренерам и спортсме
нам, которые пожелают взять 
технику Дугинца в качестве 
образца, заметим, что началь
ное раскручивание (кадры 1—3) 
можно выполнять и смелее: 
с большим наклоном в сторону 
метания и более активным от
талкиванием правой ногой 
(кадр 3). В этих движениях 
Дугинец не рискует. Он выпол
няет их очень аккуратно и точ
но, словно позирует для учеб
ного пособия!

Но вот раскручивание закон
чилось (кадр 3), и для пере
мещения системы «метатель— 
диск» в переднюю часть круга, 
предшествующего заключитель
ной части метания, спортсмен 
выполняет прием, который назы
вается «обгон». Игорь выпол
няет его на сильно согнутых 

ногах (кадры 4—6). Отталки
ваясь левой ногой, он как бы 
подставляет под правую руку 
правую часть таза и ногу 
(кадр S). Такое движение поз
воляет оставить мышцы правой 
руки в хорошо натянутом поло
жении (кадры 4—5).

Вторая часть обгона, кото
рая заключается в вынесении 
вперед голени левой ноги, так
же выполняется спортсменом 
очень точно (кадры 6—7). В ито
ге левая нога тоже «включа
ется» в образование бросково- 
го натяжения мышц (кадр 8). 
Примечательно, что метателю 
удается при этом сохранить ши
рокое расположение рук. При
чем левая рука не проявляет 
активности, а служит как бы 
для сохранения равновесия. Это 
достойно подражания, так как 
любые активные действия в пле
чевом поясе отрицательно влия
ют на активность движений ног.

Тех мышечных натяжений, 
которые образовались после вы
полнения обгона (кадр 6), еще 
недостаточно для полноценного 
броска (кадры 7—11). Постанов
ка на опору левой стопы с 
разворотом колена вперед, вра
щательное движение правой 
стопы и разворот таза в сторону 
метания — все эти действия 
направлены на создание системы 
упругой деформации в мышцах 
и связках звеньев, принимающих 
участие в броске (кадр 7).

Отметим (опять-таки для тех, 
кто воспользуется данной кино

граммой в качестве примера), 
что и в этой фазе И. Дуги- 
н.ец имеет еще не исполь
зованные резервы. Если, исполь
зуя ориентиры на заднем плане 
снимков, внимательно просле
дить за движением головы дис
кобола, мы заметим, что в мо
мент создания бросковых натя
жений (кадры 6—8) ее переме
щение было довольно значи
тельным. А затем, когда как раз 
движение головой может, если 
так можно выразиться, добавить 
активности броску, она остается 
почти на месте (кадры 9—11 ). 
Дальнейшее продвижение за
метно только после вылета 
диска (кадр 12).

В целом И. Дугинец, по 
сравнению со многими нашими 
дискоболами, мастерски сох
раняет постоянное натяжение 
мышц правой руки, брюшного 
пресса и бедер (кадры 8—10). 
Он создает как бы упругие 
мышечные дуги, идущие от дис
ка к правой и левой стопе 
(кадр 8), и продолжает увели
чивать напряжение в них 
(кадр 10). Больше того, в тот 
момент, когда большинство дис
коболов уже начинают мета
тельное движение рукой, Игорь 
еще больше увеличивает напря
жение мышц, выдвигая вперед 
таз и живот (кадр 10).

Показательно, что видимой 
реализации(исчезновения) дуго
образных напряжений не про
изошло, а диск полетел на 
68,52 (на кинограмме — по

пытка, принесшая Игорю звание 
чемпиона СССР 1982 г. в Киеве). 
Значит, нужно увеличивать мы
шечное натяжение вплоть до 
вылета снаряда: создание дуго
видных деформаций (кадры 8—_ 
10) заставляет перемещаться 
диск с ускорением.

Отметим, что создание таких 
деформаций сопряжено с боль
шими усилиями и даже с боле
выми ощущениями в мышцах 
передней части тела. И тем не 
менее Дугинец в этом положе
нии (кадр 10) удерживается от 
искушения, используя сильные 
мышцы ног, выпрямиться. Пра
вая нога метателя ни в одной 
фазе не выпрямляется пол
ностью. Зато правая сторона 
таза, бедро и колено находятся 
впереди диска до самого его 
вылета (кадры 10—11).

Я не сомневаюсь в том, 
что Игорю Дугинцу под силу 
достижение за 70 м. Думаю 
что это произойдет тогда, ког
да тренировочный снаряд весом 
2,250 кг улетит за 65 м. А это, 
вероятно, потребует более вы
сокого уровня силовых возмож
ностей и, очевидно, большего 
собственного веса метателя.

О. ГРИГ АЛКА, 
заслуженный 

мастер спорта 
В. ПАПАНОВ, 

тренер 
ЦС ■ профсоюзов
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на старт! 
внимание!..

Год нынешний — спартаки
адный. Но наши спартаки
ады народов СССР — это не 

только финалы, в которых уча
ствуют сильнейшие. Это в пер
вую очередь соревнования в 
коллективах физической куль
туры, спортивных клубах, го
родах, селах, районах, областях, 
краях и республиках. Мы научи
лись хорошо проводить сорев
нования самого высокого ранга, 
доводим до совершенства при 
подготовке к ним работу каж
дого судьи, судейских бригад 
в целом, а вот незаслуженно 
мало уделяем внимания сорев
нованиям областного и районно
го масштабов, и уж тем более 
в коллективах физкультуры. В то 
время как сентябрьское (1981 г.) 
постановление ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР «О даль
нейшем подъеме массовости 
физической культуры и спорта» 
как раз обращает внимание 
именно на организацию мас
совых соревнований, которые 
необходимо проводить на высо
ком уровне. А это предпола
гает, естественно, большой 
отряд квалифицированных спе
циалистов.

Нередко приходилось слы
шать, как заместитель главного 
судьи по кадрам говорит моло
дым арбитрам: «Сходите и по
могите на старте...» — «А что 
нужно там делать?» — «На месте 
скажут». И вот за несколько 
минут до старта проводится 
курс, если можно так сказать, 
судейского «ликбеза». Какую 
пользу может принести такое 
ускоренное обучение судейским 
премудростям, говорить не при
ходится. В других бригадах, 
может, такие помощники вполне 
и годятся. Ничего, например, 
не стоит научить новичка поло
жить на место сбитую спортсме
ном планку, отметить место при
земления в прыжках, в мета
нии молота, диска, толкании яд
ра. Но при работе на старте 
такой «абитуриент» сразу может 
испортить все дело.

Я здесь не ставлю задачи 
рассказать о том, что должны 
делать судья-стартер и его по
мощники. Для этого есть целый 
свод правил проведения сорев
нований по легкой атлетике, в 
которых описано все что и как. 
Но жизнь есть жизнь, и всего 
предусмотреть невозможно. По
этому постараюсь пополнить 
арсенал начинающих судей на 
старте тем, чего не найдешь 
в правилах, попытаюсь их за
страховать от тех характерных 
ошибок, что встречались и в 
моей практике.

И все же начну с правил 
по легкой отлетике. Каждый их
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пункт при внимательном знаком
стве требует специальной под
готовки. Скажем, если в дру
гих видах программы регистра
ция участников не играет особой 
роли (спортсмен все время 
перед глазами), то в беге — 
это основа основ, от которой 
зависят четкость, правильность 
работы бригады судей на фини
ше, секретариата, безошибочная 
работа дикторов-информаторов 
и бригады награждения, нако
нец, спокойствие представите
лей команд и тренеров. Вот 
сколько служб зависит только 
от одного действия помощника 
стартера. А вся суть в стар
товом протоколе, в умении с 
ним работать. Дело в том, что 
в нем могут быть ошибки, 
опечатки, неправильное написа
ние имени, фамилии, команды, 
номера спортсмена. Чаще всего 
именно на старте приходится 
корректировать и делать по
правки. Все это очень важно 
для всех служб судейского кор
пуса. Важно и то, насколько 
аккуратно делаются исправле
ния. Часто невозможно разоб
раться не только в том, какой 
написан номер, но и какой был 
отпечатан прежде. А ведь, каза
лось бы, простое дело: зачеркни 
ошибочное, а рядом аккурат
ненько напиши правильное и 
распишись. В правилах, естест
венно, об этом ничего не сказа
но, но знать и помнить об этом 
нужно всегда.

Или возьмем проведение же
ребьевки дорожек, если она не 
была сделана заранее. Скажу 
сразу: в таких случаях же
ребьевка должна проводиться 
очень квалифицированно, четко, 
а главное — объективно и 
доброжелательно.

В правилах есть такой пункт: 
«...помощник стартера до старта 
сообщает на финиш о неявке 
участников и о распределе
нии дорожек между участника
ми». Это в тексте. Но в нем 
ни строчки не сказано, что на 
финиш необходимо также сооб
щать изменения номеров, до
заявленных участников, исправ
ленные имена, фамилии и дру
гие данные, необходимые для 
работы секретарей на финише. 
Более того, эти же данные нуж
но обязательно передать в 
бригаду радиоинформации, а 
также на табло и в пресс- 
центр, если они работают на дан
ных соревнованиях.

В кроссах и пробегах воз
никает необходимость перед 
стартом пересчитать участников, 
сверить с количеством спорт
сменов, прошедших регистра
цию, записать число стартовав
ших в каждом забеге в старто
вый протокол.

Конечно, все эти действия 
опытным стартерам и помощ
никам известны, хотя и у них 
нередко случаются ошибки. Тем 
более у молодых судей, для 
которых даже стартовый прото
кол — это «тайна за семью 
печатями». Правда, на многих 
массовых соревнованиях старто
вые протоколы не готовят, 
спортсмены выходят соревно
ваться, имея на руках карточки, 
но ведь и регистрацию по ним 
нужно проводить не менее ак
куратно и внимательно. И тут 
помощники стартера тоже дол
жны обладать определенным 
опытом и навыками. К сожале
нию, нередко главный судья, 
его заместитель по кадрам не
серьезно относятся к подбору 
помощников стартера, в резуль
тате чего происходит задержка 
по программе, излишне волну
ются секретари на финише.

Но есть в работе помощ
ников и такие моменты, которые 
хоть и оговорены правилами, 
но не всегда выполняются даже 
опытными судьями. В частности, 
есть пункт о том, чтобы зано
сить в стартовый протокол все 
замечания и решения стартера 
о нарушении участниками пра
вил соревнований. Тут и нару
шение установленного времени 
для подготовки, и фальстарты, 
и нарушение формы одежды. 
Это по правилам, а на самом 
деле... Есть еще у нас спорт
смены, которые на замечания, 
сделанные помощником, нахо
дят этакую дежурную фразу: 
нам-де об этом не говорили, 
не предупреждали... Словом, 
как в той песенке: «это нам не 
задавали, это мы не проходи
ли». Вот тут-то в протокол и 
должно быть все бесстрастно 
занесено. Отсутствие такого 
официального документа всегда 
может послужить возникнове
нию конфликтов между судей
ской коллегией и представите
лями команд, тренерами.

Теперь немного об обязан
ностях старшего стартера. Каза
лось бы, в его работе ничего 
сложного нет. Подал команды, 
выдержал паузу, нажал на курок 
или сделал отмашку флагом... 
Все просто, но не так, как это 
представляется на первый 
взгляд. Хотел бы здесь обра
тить внимание вот на что. Сколь
ко наши стартеры получают на
реканий за фальстарты! Какие 
только грехи не возводят им в 
вину! Я не собираюсь тут оправ
дывать своих коллег, оправдать 
их может только видеозапись. 
Однако соревнования есть со
ревнования, старты не прокру
тить в обратную сторону, как в 
кино, чтобы вернуть спортсме

нов на исходную позицию. По
этому очень важно иметь стар
теров с хорошей реакцией. 
Несколько лет назад в москов
ской судейской коллегии раз в 
год судьи-хронометристы про
ходили проверку на реакцию. 
Сейчас уже стали забывать об 
этом. А ведь был специально 
сделанный прибор, велся соот
ветствующий учет. И проводили 
не только проверки, но и регу
лярные тренировки. Надо это хо
рошее дело обязательно воз
родить и проводить занятия со 
стартерами. И не только москви
чам, но их методику распрост
ранить повсеместно.

Меня могут спросить: для 
чего реакция стартеру? С перво
го взгляда она ему вроде бы 
и не нужна, эта самая реакция. 
Когда все идет по плану, 
согласно программе, когда нет 
фальстартов... Стоп! Есть фаль
старт или нет его? Мнений может 
быть много. У стартера оно 
должно быть только одно. И это 
мнение обязано быть самым точ
ным и правильным. А ведь ре
шение нужно принимать мгно
венно. Нет, что ни говорите, 
очень даже нужна стартеру хо
рошая реакция.

Или еще. Кто, как не стар
тер, может задать ритм в про
грамме соревнований, что, в 
свою очередь, сделает их дина
мичными, зрелищными, в конце 
концов, повысит дисциплину 
судейского аппарата, спортсме
нов? А сколько нам прихо
дится бороться за культуру про
ведения соревнований, за опрят
ность спортсменов, их форму 
одежды! Все это должны видеть 
и подмечать стартер и его 
помощники, и не просто все 
фиксировать как сторонние 
наблюдатели, а принимать кон
кретные меры по устранению 
отмеченных недостатков. К со
жалению, еще часто приходится 
наказывать атлетов за неопрят
ный вид. Да, с одной стороны, 
мы должны быть доброжела
тельными к спортсменам, по
мочь им максимум проявить 
себя, а с другой — мы обяза
ны быть в определенной сте
пени требовательны, особенно 
если это касается дисциплины, 
нарушений этики и правил. Что 
нужно спортсмену перед стар
том, чтобы он показал свой луч
ший результат? Хорошее настро
ение, вдохновение. Все это соз
дать ему можем мы, рабо
тающие на старте.

Итак, у нас все хорошо, и 
мы готовы дать команду: «На 
старт! Внимание!..»

Выдержите паузу.
Выстрел! Н. ТОМАС,

почетный судья 
по спорту
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беговая тропа через всю страну
Сентябрь прошлого года 

стал месяцем рождения од
ного из самых массовых на
ших всенародных спортив
ных праздников — всесоюз
ного Дня бегуна. 47 миллио
нов людей самого различно
го пола, возраста, самых 
различных профессий, горо
жан и жителей села вышли 
на старт дистанций, кроссов, 
пробегов, эстафет.

Тысячи людей приобщи
лись к регулярным заняти
ям после участия в этом 
празднике бега, пополнили 
многочисленную армию по
клонников трусцы, вступи
ли на тропу здоровья.

И вот вновь пришел сен
тябрь. Второй праздник бега 
состоялся 11 сентября. И 
вновь знакомая картина : за
полненные людьми улицы и 
проспекты, парки и скверы. 
Многоцветье спортивных 
флагов, улыбок, бодрый 
смех, веселье. Праздник, ко
торый полюбился всем, 
вновь вызвал под свои зна
мена миллионы людей. И 
вновь беговая тропа пролег
ла через всю страну, не оста
вив в стороне практически 
ни одного города, городка 
или поселка. Еще не под
ведены итоги его, не подсчи
тано количество участни
ков, но несомненно, что 
праздник удался, вновь стал 
самым значительным собы
тием года.



Бегу — 
все возрасты 
покорны

Общеразвивающие 
упражнения — 
хорошее подспорье 
в занятиях 
оздоровительным 
бегом

Юные бегуны 
из спортклуба 
белорусского колхоза 
«Новый быт»

взаимоконтроль
■ Каждый человек, занимаю

щийся физической культурой, 
в том числе оздоровительным 
бегом или ходьбой, может са
мостоятельно определить свою 
физическую подготовленность, 
что поможет ему и тренеру 
составить программу занятий, 
основанную на современных до
стижениях спортивной медици
ны, теории и методики совет
ской системы физического вос
питания.

При определении физиче
ской подготовленности исполь
зуется калькулятор физическо
го состояния, предназначенный 
для комплексной оценки функ
циональных возможностей сер
дечно-сосудистой системы в фи
зической подготовленности по 
балльной системе КОНТРЭКС-2 
(экспресс-контроль), разрабо
танный в Киевском НИИ меди
цинских проблем физической 
культуры.

КОНТРЭКС-2 включает 11 
показателей и тестов, которые 
оцениваются следующим обра
зом:

1. Возраст. Каждый год жиз
ни дает 1 балл. Например, 
в возрасте 50 лет начисляется 
50 баллов и т. д.

2. Масса тела. Нормальная 
масса оценивается в 30 баллов. 
За каждый килограмм сверх 
нормы, рассчитываемой по сле
дующим формулам, вычитается 
5 баллов:

мужчины: 50 + (рост — 

-15О)ХО,75+В°3^--^ ;
4

женщины: 50 + (рост — 

-150)х0,32+^^^2-1
О

Например, мужчина 50 лет 
ростом 180 см имеет массу 
тела 85 кг, а нормальная 
масса тела составит:

50-К180—150) ХО,75 4-

За превышение возрастной 
нормы на 5 кг из общей 
суммы баллов вычитается 5 X 
Х5=25 баллов.

3. Артериальное давление. 
Нормальное артериальное дав
ление оценивается в 30 баллов. 
За каждые 5 мм рт. ст. 
(что соответствует 0,667 кило- 
Паскалей — кПа) систоличе
ского или диастолического дав
ления выше расчетных вели
чин, определяемых по нижепри
водимой формуле, из общей 
суммы вычитается 5 баллов: 

мужчины: АД = 109 4- 
4-0,öX возраст -|-

4-0,1 X массу те
ла;
АДДи.ст= 74 4-
4-0,1 Хвозраст4-
-j-0,15 X массу 
тела;

женщины: АД = 102 4-
4-0,7 Xвозраст4- 
-j-0,15 X массу 
тела;
АДстя= 78 +
4- 0,17 X воз
раст 4-0,1 Хмассу
тела.

Например, у мужчины 
50 лет с массой тела 85 кг 
артериальное давление 150/ 
90 мм рт. ст. Возрастная норма 
систолического давления состав
ляет: 1094-0,5x504-0,1x85= 
=142,5 мм рт. ст. Норма ди
астолического давления: 744- 
4- 0,1 X 50 4- 0,15 X 85 = 
=92 мм рт. ст. За превыше
ние нормы систолического дав
ления на 7 мм рт. ст. из об
щей суммы вычитается 5 бал
лов.

4. Пульс в покое. За каж
дый удар меньше 90 начис
ляется 1 балл. Например, пульс 
70 в минуту дает 20 баллов. 
При пульсе 90 и выше баллы 
не начисляются.

5. Гибкость оценивается так. 
Стоя на ступеньке с выпрям
ленными в коленях ногами, 
выполняется наклон вперед с 
касанием отметки ниже или 
выше нулевой точки (она нахо
дится на уровне стоп) и сохра
нением позы не менее 2 с 
(рис. 1). Каждый сантиметр 
ниже нулевой точки, равный 
или превышающий возрастную 
норму, приведенную для муж
чин и для женщин в табл., 
оценивается в 1 балл, при не
выполнении норматива бал
лы не начисляются. Тест про
водится три раза подряд, и 
засчитывается лучший резуль
тат.

Например, мужчина 50 лет 
при наклоне коснулся пальца
ми отметки 8 см ниже нуле
вой. Согласно табл., норматив 
для мужчины 50 лет состав
ляет 6 см. Следовательно, за 
выполнение норматива начис
ляется 1 балл и 2 балла 
за его превышение. Общая 
сумма составляет 3 балла.

в. Быстрота. Оценивается 
«эстафетным» тестом по скоро
сти сжатия сильнейшей рукой 
падающей линейки. За каждый 
сантиметр, равный возрастной 
норме и меньше, начисляется 
2 балла.

Тест выполняют в положе
нии стоя. Сильнейшая рука с 
разогнутыми пальцами (ребром 
ладони вниз) вытянута вперед. 
Ассистент берет 40-сантиметро-



физического состояния
вую линейку и устанавливает 
ее параллельно ладони на рас
стоянии 1—2 см (рис. 2). Ну
левая отметка линейки нахо
дится на уровне нижнего края 
ладони. После команды «Вни
мание!» ассистент в течение 5 с 
должен опустить линейку. Пе
ред обследуемым стоит задача, 
как можно быстрее сжать паль
цы в кулак и задержать па
дение линейки. Измеряется рас
стояние в сантиметрах от ниж
него края ладони до нулевой 
отметки линейки. Тест прово
дится три раза подряд, засчи
тывается лучший результат.

Например, у мужчины 
50 лет результат тестирования 
составил 17 см, что лучше 
возрастного норматива на 4 см 
(см. табл.). За выполнение нор
мы насчитывается 2 балла и 
за его превышение 4X2=8 
баллов. Общая сумма — 10 бал
лов.

7. Динамическая сила. Оце
нивается максимальной аьи-о- 
той прыжка вверх с .шчгга. За 
каждый сантиметр сверхнор
мативной величины, приведен
ной в табл., начисляется 2 бал
ла.

Выполнение теста: обследуе
мый стоит боком к стене (рис. 3) 
рядом с вертикально закреп
ленной измерительной шкалой 
(ученическая линейка длиной 
1 м). Не отрывая пяток от 
пола, он как можно выше каса
ется шкалы поднятой вверх бо
лее активной рукой. Затем от
ходит от стены на расстояние 
от 15 до 30 см, не делая 
шага, прыгает вверх, отталки
ваясь двумя ногами. Более 
активной рукой он касается 
измерительной шкалы как мож
но выше. Разница между зна
чениями первого и второго ка
саний характеризует высоту

Таблица

Нормативы двигательных тестов для оценки основных 
физических качеств

Воз
раст, 
лет

Гиб
кость, 

см

Быст
рота, 

см

Динами
ческая 
сила, 

см

Скоро
стная 

выносли
вость

Скорост
но-сило

вая 
выносли

вость

Общая выносливость

10-ми
нутный 
бег, м

2000 м,
мин

муж. жен. муж. жен. луж. жен. «уж. жен. иуж. жен. муж. жен. муж. жен.

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5

10
10
10
10
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

18
18
17
17
17
16
16
16
15
15
15
15
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
11
11 
И
11
11
11
11
11
11
10
10
10

21
20
20
19
19
18
18
18
17
17
17
16
16
16
16
15
15
15
15
15
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12

прыжка. Даются три попытки, 
засчитывается лучшая.

Например, у мужчины 
50 лет результат равен 40 см. 
Это превышает возрастную нор
му на 5 см (см. табл.). За 
выполнение норматива начис
ляется 2 балла, за превыше
ние — 5X2=10 баллов. Об
щая сумма составляет 10 + 
+2=12 баллов.

8. Скоростная выносливость. 
Подсчитывается максимальная 
частота поднимания прямых 
ног до угла 90° из положе
ния лежа на срине за 20 с 
(рис. 4). За каждое поднима
ние, равное и превышающее 
нормативное значение (см. 
табл.), начисляется 3 балла.

9. Скоростно-силовая вынос
ливость. Измеряется макси
мальная частота сгибания рук 
в упоре лежа (женщины в упо
ре на коленях) за 30 с с на
числением 4 баллов за каждое 
сгибание, равное и превышаю
щее норматив (табл.).

Например, мужчина 50 лет 
за 30 с отжался 18 раз. 
Это превышает возрастной нор
матив на 4 и дает 4X4 = 
=16 баллов плюс 4 балла 
за выполнение нормативной ве
личины. Общая сумма состав
ляет 20 баллов.

10. Общая выносливость. 
Лица, приступающие к заня
тиям физическими упражне
ниями или занимающиеся не 
более 6 недель, могут поль
зоваться следующим непрямым 
способом.

Пятикратное выполнение 
упражнений на развитие вы
носливости (бег, плавание, езда

на велосипеде, гребля, бег на 
лыжах или коньках) в тече
ние 15 мин при частоте пульса 
не менее 170 уд/мин минус 
возраст в годах (максимально 
допустимый пульс составляет 
185 минус возраст) дает 30 бал
лов, 4 раза в неделю — 25 
баллов, 3 раза в неделю — 
20 баллов, 2 раза — 10 бал
лов, 1 раз — 5 баллов, ни 
одного раза и при несоблюде
нии описанных выше правил, 
касающихся пульса и трени
ровочных средств,— 0 баллов. 
За выполнение утренней гигие
нической гимнастики баллы
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также не начисляются.
После 6 недель занятий фи

зическими упражнениями об
щая выносливость оценивается 
по результату 10-минутного 
бега на возможно большее рас
стояние. За выполнение норма
тива, приведенного в табл, 
начисляется 30 баллов и за 
каждые 50 м дистанции, пре
вышающей эту величину, 15 
баллов. За каждые 50 м ди
станции меньше возрастного 
норматива из 30 баллов вы
читается 5. Минимальное коли
чество баллов, набранных по 
этому тесту, составляет 0. Тест 
рекомендуется для лиц, само
стоятельно занимающихся фи
зическими упражнениями.

При групповой форме за
нятий уровень развития общей 
выносливости оценивают с по
мощью забегов на 2000 м 
для мужчин и 1700 м для 
женщин. Контролем служит 
нормативное время, приведен
ное в табл. За выполнение 
нормативного требования на-

К
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наша шнола

каждые 10 с больше возраст
ного норматива из 30 баллов 
вычитается 5. Минимальное ко
личество баллов по тесту состав
ляет 0.

Например, у мужчины 
50 лет результат 10-ми
нутного бега составит 1170 м, 
что меньше возрастного норма
тива на 103 м. Следователь
но, сумма баллов по этому 
тесту составит 30—10=20 бал
лов.

11. Восстанавливаемость 
пульса. Для приступающих 
к занятиям после 5 мин от
дыха в положении сидя изме
рить пульс за 1 мин, затем 
сделать 20 глубоких приседа
ний в течение 40 с и вновь 
сесть. Через 2 мин вновь из
мерить пульс за 10 с и ре
зультат умножить на 6. Со
ответствие исходной величине 
(до нагрузки) дает 30 баллов, 
превышение пульса на 10 уда
ров — 20 баллов, на 15— 
10 баллов, на 20—5 баллов, 
более 20 ударов — из общей 
суммы следует вычесть 10 бал
лов.

Через 6 недель занятий вос
станавливаемость пульса оце
нивается через 10 мин после 
окончания 10-минутного бега 
или бега на 2000 м для 
мужчин и 1700 м для женщин 
путем сравнения пульса после 
бега с исходной величиной. 
Совпадение их дает 30 баллов, 
превышение до 10 ударов — 
20 баллов, 15—10 баллов, 
20—5 баллов, более 20 уда
ров — из общей суммы сле
дует вычесть 10 баллов.

Например, у мужчины 50 
лет частота пульса до бега 
была равна 70 в минуту, 
через 10 мин после 10-минут- 
ного бега — 72, что прак
тически совпадает с исходной 
величиной пульса, и это обеспе
чивает 30 баллов.

После суммирования полу
ченных по всем 11 показате
лям баллов физическое состоя
ние оценивается как низкое — 
менее 50 баллов, ниже сред
него — 51—90, среднее — 
91 —160, выше среднего — 
160—250, высокое — более 
250.
Киев

С. ДУШАНИН, 
доктор 

медицинских наук 
Е. ПИРОГОВА, 

кандидат 
медицинских наук 

Л. ИВАЩЕНКО, 
кандидат 

биологических наук

НЕМНОГО О ТЕХНИКЕ, 
ИЛИ КАК ХОДИТЬ 

ПРАВИЛЬНО

Ц Обычная ходьба, как прави
ло, почти не дает оздоровитель
ного эффекта. Большинство лю
дей ходят медленно, некоторые 
просто топчутся по дорожке.что 
называется, плетутся. Энерго
траты в таких случаях мини
мальны, и толку от такой ходь
бы очень мало.

Чтобы прогулка была нагру
зочной и эффективной, надо 
прежде всего научиться пра
вильно ходить. Рациональная 
ходьба, или, назовем ее, оздо
ровительная, имеет большое 
значение не только для укреп
ления сердечно-сосудистой, ды
хательной и других систем ор
ганизма, не только для укреп
ления общего состояния здо
ровья, но также и для того, 
чтобы сохранить ноги здоровы
ми, предостеречь их от травм 
и заболеваний.

Все мы знаем, что людей с 
больными ногами, особенно по
жилых, встречается предоста
точно. Причем многих из них 
эти заболевания приводят к вре
менной неподвижности и даже 
к инвалидности.

Как избежать этого?
Прежде всего приземляться 

надо так, чтобы тяжесть тела 
приходилась на внешнюю сто
рону стопы, которая предназна
чена природой выполнять опор
ную функцию. Ни в коем слу
чае не следует расставлять ноги 
широко (рис. 1, б). В таком по
ложении тяжесть тела прихо
дится на внутренний свод сто
пы. Он выполняет только рес
сорную функцию, влияет еще 
и на амортизационные возмож
ности позвоночника.

При приземлении на внут
ренний свод стопы, когда ноги 
расставлены широко («на ши
рину плеч» и т. д.), стопа рас
плющивается, не выдерживает 
веса тела (особенно у людей с 
избыточным весом), рессор- 
ность стопы снижается, и стопа 
разрушается, а от этого, в свою 
очередь, теряется важное свой
ство позвоночника — аморти
зация. Отсюда остеохондрозы, 
спондилезы, радикулиты и про
чие болезни, связанные с нару
шениями связок нижних конеч
ностей и позвоночного столба.

Стопа и позвоночник — са
мые ранимые звенья опорно
двигательного аппарата чело
века, они выполняют главную 
опорную функцию при прямо- 
стоянии, ходьбе, беге, сидении 
и т. д. в процессе жизне
деятельности подвергаются зна
чительным нагрузкам.

Для избежания травм ступ
ни должны ставиться во всех 
передвижениях и даже тогда, 
когда вы стоите ближе к линии,

оздорови тел ьнои 
ходьбы
мысленно проведенной между 
сомкнутыми стопами (рис. 1, а).

При ходьбе стопа призем
ляется в такой последователь
ности: пятка — носок, вернее, 
на бугры пальцев, как бы при
хлопывая носком после касания 
земли пяткой. А проще — на
ступайте на всю стопу, оберегая 
при этом ее внутренний свод 
от сильного удара при призем
лении.

Правильная техника ходьбы 
предусматривает активную ра
боту всех суставов нижних ко
нечностей — голеностопных, 
коленных и тазобедренных. 
Первое время можно ставить 
«стопу за стопой». Следить, что
бы тазобедренные суставы пово
рачивались на своей оси. Как 
говорят специалисты, надо стре
миться «шагать от бедра», «вы
водить бедро вперед», чувство
вать, что оно принимает уча
стие в движении.

Если ноги устали, можно 
косолапить, пружинить ими 
специально, чтобы дать им от
дых. Но нельзя расслаблять ко
лени, следует больше напрягать 
толчковую ногу, которая вы
прямляется при отталкивании.

Подбородок должен быть на
правлен вперед и вытянут не
много от шейного позвонка. При 
этом плечи опущены вниз и от
ведены назад, голова прямая, 
взгляд устремлен вперед, жи
вот обязательно подтянут!

Руки при быстрой ходьбе

почти прямые, они должны 
двигаться и помогать ногам. 
Можно их чуть-чуть согнуть в 
локтях, но при отведении руки 
назад локти выпрямляются, 
как при отмашке. При этом 
плечевой сустав чуть-чуть отво
дится (плечи не разворачи
вать!). Отведение руки назад 
проходит с напряжением, что
бы плечевые суставы тоже на
гружались, работали. Обяза
тельно проследите, чтобы пле
чи, пальцы и кисти рук были 
всегда расслаблены, а плечи 
кроме того — отведены назад- 
вниз.

Когда вы быстро двигаетесь, 
включайте в работу лопатки и 
локти, чувствуйте их деятель
ное участие в движении.

Наиболее частая ошибка при 
ходьбе — неумение свободно, 
ненапряженно держать голову 
и туловище. Дело в том, что 
баланс мышечных усилий, на
пример, при различном поло
жении головы координируется 
так называемым шейно-тониче
ским рефлексом, заложенным в 
нас природой. Он поддается раз
рушению, дефектам и хорошо 
тренируется.

Если он еще не разрушен, 
голова направлена вперед и 
подбородок не опущен, а ноги 
стоят близко друг к другу, то 
мышцы живота находятся в 
подтянутом состоянии. При не
правильном положении головы, 
особенно если она опущена (а 
это у некоторых перешло в при
вычку), живот, вернее передняя 
стенка живота, выпячивается. 
Чтобы этого не было, следует 
следить за собой. Правильное 
положение головы и мышц ту
ловища «фиксируется» сначала 
усилием воли, затем это пере
ходит в привычный двигатель
ный стереотип и сохраняется 
надолго (если об этом помнить!).

Следовательно, основное 
правильное положение при 
ходьбе: туловище — прямо, го
лова направлена вперед, под
бородок чуть приподнят и на-, 
правлен тоже вперед (от шейно
го позвонка чуть-чуть вытянут), 
живот подтянут! Центр тяже
сти тела быстро переносится на 
бугры пальцев стопы и ее внеш
нюю сторону. Движения — 
плавные, ритмичные, шаг — 
упругий, пружинистый. Когда 
толчковая нога выпрямляется, 
пальцы сгибаются, чтобы от
толкнуться (они тоже рабо
тают!), тазобедренный сустав 
разворачивается, а бедро после 
толчка ногой идет вперед.

Когда вы быстро двигаетесь, 
включайте в работу лопатки и 
локти. При этом обращайте вни
мание, чтобы кисти, лицо, язык
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были расслаблены, не напря
гайте мышцы лица. Улыбка, 
как известно, отличное упраж
нение на расслабление.

Естественно, что не все сразу 
и так точно, как нужно, могут 
освоить правильную технику 
передвижения, особенно на про
гулках.

Это и не обязательно — стре
миться освоить все сразу. Мож
но постепенно прибавлять в 
каждую прогулку-тренировку 
ходьбы быстрым шагом «тех
ничную» ходьбу, постепенно 
приучая себя ходить правильно.

Естественно, что техника 
ходьбы имеет большое значе
ние для укрепления здоровья и 
повышения тренированности. 
Не менее важны при этом ин
тенсивность или темп ходьбы, 
которым мы посвятим наше сле
дующее занятие.

М. СОТНИКОВА, 
кандидат педагогических наук

УПРАЖНЕНИЯ 
НА ВЫНОСЛИВОСТЬ

Фрагменты системы индиви
дуальных занятий из книги «Бег 
для здоровья» (ГДР) уже публи
ковались в нашем журнале (№ 3, 
1982 г.).

Ниже мы приводим рекоменда
ции специалистов ГДР по заня
тиям физическими упражнениями 
в домашних условиях.

БЕГ НА МЕСТЕ. Попытайтесь 
пробежать на месте за минуту 
70 Шагов. Если полностью нару
шится дыхание, уменьшите в сле
дующий раз частоту бега. Таким 
образом определите для себя удоб
ную частоту. Предлагается сле
дующая программа: 1-я неделя — 
5 раз, продолжительность за
нятия — 2 — 4 мин; 2-я — 5 — 
4 — 6 мин; 3-я — 5 — в — 8 мин; 
4-я — 3 — 8—12 мин; 5-я — 
3 — 12—15 мин; в-я — 3 — 
15—20 мин.

Если в в недель — или даже 
раньше — достигли своей цели, 
то не увеличивайте больше про
должительность занятий, а уве
личьте частоту движений.

ПРЫЖКИ СО СКАКАЛКОЙ. 
Занятия со скакалкой хорошо 
подходят для развития выносли
вости. Одновременно они исполь
зуются как упражнения на раз
витие силы и подвижности.

Чем ограниченнее технические 
навыки, тем выше нагрузка. 
Прыжки со скакалкой больше 
подходят молодым, чем пожилым 
людям.

Прыгайте только на полу, 
поднимайте колени не очень высо
ко.
Высота прыжка должна быть 
такой, чтобы скакалка могла прос
кочить между полом и ногами. 
Целесообразнее взять скакалку 
длиной 2,80 м.
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него года впервые на крым
ской земле состоялся патрио
тический агитационно-спор
тивный пробег-эстафета по 
маршруту Керчь — Севасто
поль, посвященный Дню По
беды и 200-летию города- 
героя Севастополя. На ми
тинге жителям Керчи была 
торжественно вручена гиль
за со священной севастополь
ской землей, взятой на ле
гендарной Сапун-горе.
Участникам запомнились 
митинги-встречи, организо
ванные по трассе пробега в 
Феодосии, Белогорске, об
ластном центре Симферопо
ле. В каждом городе про
исходила торжественная це
ремония возложения цветов 
у памятников павшим вои
нам. Финишировал пробег 
9 мая в Севастополе. Здесь, 
на Сапун-горе, состоялась 
незабываемая встреча участ
ников пробега с жителями 
города, воинами, ветеранами 
войны, вручение священной 
земли города-героя Керчи, 
взятой на горе Митридат.

В пробеге-эстафете при
няли участие более 120 че
ловек, которые представля
ли клубы любителей бега 
девяти городов Крыма, где 
были представлены все воз
растные группы от 18 до 70 
лет. В пробеге участвовали 
и 18 женщин. Ветеранам, 
участникам Великой Оте
чественной войны и боевых 
действий в Крыму, было 
предоставлено почетное пра
во бежать стартовый этап в 
Керчи и финишный — в 
Севастополе.

В каждом городе и по
селке к бегунам подключа
лись местные спортсмены, 
любители оздоровительного 
бега. Всего, таким образом, 
в пробеге приняли участие 
более 1000 чел.

Первое место заслуженно 
завоевала дружная команда 
КЛБ «Панацея» из Симфе
рополя, второе — команда 
севастопольского КЛБ «Па
рус».

Патриотический пробег 
Керчь — Севастополь вылил
ся в красочный и празднич
ный фестиваль Бега на 
крымской земле, не оставив 
никого равнодушным.

Севастополь Е. ЯЛОВОЙ, 
председатель КЛБ «Парус», 

участник пробега
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«Вег — один из самых легких 
способов произвести 
благоприятные изменения 
в своем образе жизни, 
бег — самое эффективное 
физическое упражнение, 
превосходное 
профилактическое средство»,— 
указывают авторы изданной 
в Польше книги
«Улучшай свою кондицию» — 
доктор медицинских наук 
Мариа Киш
и доктор педагогических наук 
Збигнев Заремба.
Приведем некоторые из 
рекомендаций, которые дают 
польские специалисты 
по занятиям оздоровительным 
бегом.

Выбор места для бега. Для 
бега используются разные ме
ста: стадион, аллеи парка, лес
ная тропа, лес, поле. Но если 
подходить к этому вопросу 
серьезно, то в первую очередь 
необходимо подобрать мест
ность, на которой можно изме
рить дистанцию, чтобы иметь 
возможность фиксировать ско
рость бега. Самое лучшее ме
сто — это лес. Желательно 
подготовить даже две, три трас
сы и поочередно менять их. 
Лучше, когда бег ведется по 
кругу в пределах от 1 до 2 км. 
Для чего надо знать длину трас
сы в метрах? Это нужно для то
го, чтобы знать, за какое время 
преодолевается каждый кило
метр и чтобы иметь возмож
ность регулировать скорость, 
соблюдать установленные нор
мы. Например, в возрасте 30— 
40 лет каждый километр про
бегается за 5,5 мин, а после 
систематических тренировок — 
уже за 5,0 мин.

Ходьба. Если некоторым 
трудно начинать непосредствен
но с бега, то им рекоменду
ется начинать занятия с ходь
бы — с так называемого «марш- 
похода». Продолжительность 
занятий около 40 мин. Тех
ника ходьбы очень простая. Са
мое важное здесь — не допус
кать ошибок, которые приводят к 
преждевременному утомлению, 
то есть когда ходьба слишком 
ускоренная или продолжитель
ная. Вот основные требования 
к технике ходьбы: туловище 
должно находиться в верти
кальном положении, плечи рас
слаблены, руки в движениях 
держатся в согнутом положе
нии, сами движения — ритмич
ны, нога ставится на полную 
ступню: походка легкая рас
слабленная, дыхание ритмич
ное: 3—4 шага — вдох, сле
дующие 3—4 шага — выдох.

улучшай xm.zï:.....
свою кондицию

Длина шага — 75—100 см. 
Удлиненный шаг мешает тех
нике ходьбы и ведет к быст
рому утомлению. Нужно ходить 
обычным шагом, свободно и 
без напряжения. Естественный 
ритм способствует легким дви
жениям и экономит расход 
мышечной энергии. Очень важ
но ходить в равномерном тем
пе, который обеспечивает хоро
шее самочувствие занимающе
гося, одинаковую нагрузку на 
нервно-мышечный аппарат и на 
внутренние органы. Минималь
ная продолжительность ходь
бы, которая обеспечивает оз
доровительный эффект, состав
ляет около 30 мин.

Беговая подготовка. Некото
рым людям очень трудно сразу 
приступать к занятиям бегом. 
Это зависит от возраста, осо
бенно если человек имеет из
лишний вес. Ни в коем слу
чае не надо бояться первых 
трудностей. Нужно научиться 
следить за собой, покритико
вать себя и дальше продолжать 
бегать. Уже через несколько 
тренировок можно почувство
вать естественный шаг, легче 
становится дышать. Вот виды 
бега, которые помогают каждо
му через короткое время до
стичь резкого прогресса.

Бег под гору. Бежим вниз 
с небольшой горки. После это
го продолжаем бег на равни
не до усталости. Если нахо
димся в хорошей форме, долж
ны пробежать 1 —1,3 км. После 
преодоления этой дистанции 
выполняем несколько упражне
ний. Затем возвращаемся на 
горку и, отдохнув несколько 
минут, бежим снова. Через 

две недели (4—6 тренировок) 
мы увидим, что достигли непло
хих результатов. На равнине 
нужно контролировать и совер
шенствовать технику бега. 
Здесь особенно важны правиль
ные положения тела и поста
новка ноги на грунт.

Бег с перерывами. Не каж
дый начинающий может пробе
жать 1000 м и более без от
дыха. Поэтому на первом эта
пе тренировок нужно приме
нять бег с перерывами. Од
ни будут отдыхать уже после 
нескольких десятков метров, 
другие после — 100, 300 или 
500 м. Самые выносливые — 
после 1000 м и больше.

Бег на отрезках повторяет
ся после отдыха, когда вос
станавливаются дыхание и 
пульс, и повторяется столько 
раз, сколько хватает жела
ния. При достижении 8-разо- 
вого повторения дистанция 
должна быть удвоена. После 
2—3 недель бег начинает до
ставлять удовольствие. Пробе
жать 1000 м в медленном тем
пе уже не проблема. В пере
рыве между отрезками отды
хаем, лучше всего, если выпол
няем несколько гимнастических 
упражнений. Но кондиционная 
подготовка еще слабая. Следую
щие две недели повторяем бег 
на 1000 м несколько раз. 
Повторение отрезков не должно 
превышать 8 раз. После 1,5— 
2 месяцев организм привыкнет 
без особых затруднений пре
одолевать 5—6 отрезков. Если 
несколько раз без особых за
труднений преодолеем 5—6 от
резков, нужно менять вид тре
нировок. Придет день, когда не 
будут нужны перерывы между 
отрезками.

На новом этапе уже мож

но увеличить нагрузку. Теперь 
мы должны научиться оцени
вать и контролировать интен
сивность бега. Очень важно ус
тановить скорость бега, изме
рить пульс. Бег должен про
должаться до черты усталости. 
Если сумеем на 5-километровой 
дистанции каждый километр 
преодолевать за 6 мин, то на 
весь бег понадобится 30 мин. 
5 мин уйдут на разминку и 
несколько минут на заключи
тельную часть. Таким образом, 
вся тренировка будет длиться 
40 мин. Даже очень занятые 
люди наверняка найдут время 
(2—3 раза в неделю) для заня
тий.

Темп бега лучше установить 
на отрезке 100 м. Пульс из
меряем после преодоления от
резка и после окончания тре
нировки. Самый лучший эф
фект получается, когда пульс 
126 — 144 уд/мин. 144 уд/мин 
являются чертой, которую мы 
не должны превышать.

Надо помнить, что бег — это 
не только беговые тренировки, 
но и стиль жизни. Это дис
циплина, строгий регламент 
жизни без курения и алкого
ля. В беге большое значение 
имеют и морально-волевые ка
чества, они своего рода «ключ» 
к ведению здорового образа 
жизни. Бегун дышит полной 
грудью, преодолевает уста
лость, и эта постоянная борь
ба с собой, преодоление своих 
слабостей приносит человеку 
огромное удовлетворение.

П. КАРОБЛИС, 
заслуженный 

тренер 
Литовской ССР, 

кандидат 
педагогических наук
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физполу- 
широкую дорогу

I Со времени появления на 
легкоатлетических аренах синте
тических покрытий прошло не
многим более 15 лет. Ныне уже 
практически нет в нашей стране 
ни одного крупного стадиона, 
где бы не был уложен рездор 
или арман, спортан или тартан, 
рекортан или иовотан. Это толь
ко самые распространенные наз
вания покрытий. Их широкое 
распространение можно объяс
нить рядом факторов, среди ко
торых важными являются высо
кая спортивная результатив
ность, соответствие эстетиче
ским требованиям, высокая из
носоустойчивость и удобство в 
эксплуатации.

В основе развития современ
ных синтетических покрытий, как 
известно, лежит разработка мо
нолитных наливных вариантов. 
Именно к таковым относятся 
тартан, рекортан и новотан. 
Наши же спортивные сооруже
ния главным образом исполь
зуют варианты плиточного или 
рулонного покрытия отечествен
ного производства, качество ко
торых существенно уступает за
рубежным. Ранее созданное у 
нас в стране анологичное полеу
ретановое наливное покрытие 
спартан при своей высокой 
спортивной результативности не 
нашло достаточно широкого 
производства и распространения 
из-за ограниченности сырья и 
отдельных серьезных недостат
ков, снижающих срок эксплуата
ции покрытия на открытом воз
духе.

В 1978 г. на стадионе Вол
гоградского института физиче
ской культуры был уложен 
принципиально новый отече
ственный наливной материал, 
созданный на основе олигоме
ров (жидкий каучук) и получив
ший название фиэпол — плод 
совместной работы двух вузов
ских коллективов Волгограда: 
института физической культуры 
и политехнического. За эти 5 лет 
более чем на 25 стадионах и в 
манежах был с успехом уложен 
физпол. В нынешнем году новое 
покрытие появится на беговых 
дорожках и в секторах стадио
нов Одессы, Минска, Баку, Сочи, 
Тарту, Красноярска, Ферганы, 
Череповца, Комсомольска-на- 
Амуре, Ленинграда. Несмотря 
на ежегодное увеличение объ
ема выпуска фиэпола (спрос на 
него намного превышает произ
водство) слишком мала еще на
ша мощность. Поэтому удовлет
ворить все заявки пока не уда
ется.

Что же собой представляет 
физпол? Отметим сразу: раз
работка нового покрытия велась 
я оамках физико-механических 

характеристик тартана и рекор
тана. Уже первые результаты 
лабораторных исследований и 
испытаний в естественных усло
виях показали, что новое по
крытие не уступает, а по ряду 
свойств и превосходит тартан 
и рекортан. Физпол, например, 
не содержит компонентов, под
верженных гидролизу и образу
ющих при отвердении чувстви
тельные к влаге продукты, к 
тому же более низкая (по срав
нению с аналогичными покры
тиями зарубежных фирм) темпе
ратура затвердевания положи
тельно сказывается на водо
стойкости, атмосферостойкости 
и морозостойкости материала, 
создает условия для надежного 
сцепления с основанием — 
асфальтом, резинобитумом, 
бетоном. Практика уже пока
зала, что на спортивных со
оружениях, находящихся в раз
личных климатических зонах при 
больших перепадах температур, 
интенсивного солнечного облу
чения, физпол полностью сох
раняет свои высокие эксплуа
тационные качества.

По своему внешнему виду 
физпол почти не отличается от 
знаменитого тартана. Но его 
чисто внешний вид во многом 
зависит от цвета и качества 
красящего компонента. Тут физ
пол проигрывает зарубежным 
аналогам. Дело в том, что наши 
специалисты пока не имеют 
в своем распоряжении стойкого 
отечественного красителя, ко
торый не реагировал бы на 
солнечную радиацию. Поэтому 
цветовой фон физпола со вре
менем блекнет. Но это ни
сколько не умаляет его основ
ного достоинства. Добавим, что 
физпол демонстрировался на 
международной выставке, про
ходившей в прошлом году в 
Москве, и вызвал интерес у спе
циалистов, которых подкупало в 
этом материале кроме чисто 
внешних показателей его высо
кие эксплуатационные качества.

Но синтетические покры
тия — это не только долго
вечность, эстетика, а, пожалуй, 
самое главное — помочь спорт
сменам добиваться высоких 
результатов. Значит, речь нужно 
вести о физикомеханических 
свойствах материалов. Однако, 
как правило, абсолютный уро
вень спортивных результатов во 
многом зависит от масштаба то
го или иного соревнования. На 
физполе, к сожалению, пока 
не проводились чемпионаты 
СССР или крупные междуна
родные состязания легкоатле
тов, но на республиканских тур
нирах, которые состоялись в 
Волгограде, Челябинске и в Тал
лине, был показан ряд высо

ких результатов. Многие атлеты 
на этих соревнованиях установи
ли свои личные рекорды или 
показали лучшие результаты 
сезона. Чтобы все выглядело 
более убедительно, приведем и 
такой пример. В свое время был 
организован анкетный опрос 
спортсменов, участвовавших в 
чемпионатах России и Эстонии, 
в соревнованиях Кубка СССР. 
Так вот, из 93 опрошенных 
атлетов высокой квалификации, 
которые выступали на дорожках 
с различными покрытиями, две 
трети отдали предпочтение физ- 
полу. Более того, был проведен 
своего рода эксперимент, когда 
в течение двух лет специалисты 
наблюдали за подготовкой груп
пы спортсменов, которые в со
ревновательный сезон на протя
жении 2—3 недель принимали 
участие в серии крупных стар
тов, стартуя с интервалом в 
4—8 дней на дорожках с разным 
покрытием. В 42% случаев луч
шие результаты были показаны 
на физполе, в 38 — на тарта
не, в 20 — на других покрытиях.

При субъективной оценке ка
чества покрытия часть спортсме
нов отмечает, что физпол ка
жется им менее упругим, чем 
тартан, рекортан или арман, и 
это, по их мнению, снижает 
результаты. Однако объектив
ные данные говорят об обрат
ном. Ведь по показателю твер
дости физпол не отличается от 
тартана. Сравнительные иссле
дования скорости пробегания 
30 м с ходу на различных 
дорожках тоже показали, что 
скоростные качества физпола не 
уступают другим зарубежным 
покрытиям, а вот циклофото
метрия выявила некоторые осо
бенности в протекании опорных 
реакций. В чем тут суть дела?

Эластомерные покрытия на 
полиуретановой основе явля
ются довольно-таки упругими 
материалами, и при взаимодей
ствии опорной ноги с дорожкой 
возникает момент отдачи. Нс 
этот момент может возникнут: 
не на завершающей стадии от- 
талкивания, а чуточку раньше, 
что, естественно, сбивает спорт
смена с привычного ему ритма. 
Словом, чтобы получить «по
мощь» о г тартана или рекорта
на, надо к нему приспосо
биться. Эластические свойства 
физпола почти исключают эф
фект ранней аммортизации, да и 
в принципе сама отдача у него 
несколько меньше, чем у поли
уретановых покрытий. Это каче
ство физпола по субъективным 
ощущениям и создает впечат
ление мягкости покрытия, осо
бенно у спортсменов, которые 
приспособились уже к бегу по 

резине или тартану. Но ощуще
ние мягкости быстро проходит 
при многократных тренировках, 
главное — физпол способствует 
проявлению естественной техни
ки бега. И все же синтети
ческие покрытия при их поло
жительном влиянии на рост ре
зультатов не всегда создают 
благоприятные условия опорно
двигательному аппарату спорт
смена. Ведь не случайно по
явился в медицине термин «тар
тановый синдром», вызывающий 
болевые ощущения в ногах.

Причина такого явления, по- 
видимому, кроется в высокой 
эластичности покрытий, но мало
го эффекта их торможения, 
что, естественно, создает допол
нительную нагрузку на ноги. 
То есть речь идет все о той же 
преждевременной отдаче, кото
рая нарушает естественный ритм 
бегового шага. Результаты ис
следований в этой области на 
физполе, а также педагогиче
ские наблюдения за атлетами 
показали, что на данном покры
тии можно проводить без вреда 
объемные и интенсивные трени
ровки и что по своим основ
ным параметрам физпол пре
восходит существующие отече
ственные покрытия, не усту
пает лучшим зарубежным об
разцам. Если же учесть, что 
наша промышленность распола
гает всеми необходимыми ком
понентами, составляющими физ
пол, а укладка его обходится 
дешевле аналогичных работ с 
импортными покрытиями, то 
здесь с явной очевидностью 
можно говорить об экономиче
ской целесообразности планово
го производства физполового 
покрытия в значительно больших 
масштабах. Это позволит уже 
в ближайшие годы удовлетво
рить потребителей.

И еще. Сегодня уже можно 
говорить о создании новых по
крытий на основе физпола. 
Работы эти ведутся, но они 
требуют тоже государственного 
подхода.

Волгоград Н. ВАСИЛЬЕВ,
К. РАЧКОВ, 

В. ЧЕБОТАРЕВ
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спорт 
и сердечно-сосудистая 
система

Обеспечивая в организме 
кровообращение, сердечно
сосудистая система участвует в 

выполнении четырех важнейших 
функций:

1) пластической, за счет до
ставки с током крови от желу
дочно-кишечного тракта к раз
личным органам пищевых ве
ществ, которые используются на 
их построение;

2) энергетической, за счет 
доставки с током крови от лег
ких ко всем клеткам и тканям 
кислорода, который, оксиляя со
держащиеся в них жиры и угле
воды, поставляет необходимую 
организму энергию;

3) регуляторной, за счет до
ставки с током крови от эндо
кринных желез к различным ор
ганам и системам гормонов, ко
торые изменяют в нужном на
правлении метаболизм (обмен 
веществ) и деятельность этих 
органов и систем;

4) восстанавливающей, за 
счет удаления с током крови 
из клеток и тканей углекисло
го газа и шлаков, образую
щихся в процессе работы и 
жизнедеятельности.

От того, насколько совер
шенна сердечно-сосудистая си
стема морфологически и функ
ционально соответствует по
требностям организма спорт
смена, зависит успешность реа
лизации функций кровообраще
ния.

Под влиянием систематиче
ских физических нагрузок в 
сердечно-сосудистой системе 
спортсмена происходят приспо
собительные (адаптационные) 
перестройки, которые необхо
димы для обеспечения высокой 
работоспособности. Появляется 
ряд морфологических и функци
ональных особенностей, отлича
ющих сердечно-сосудистую си
стему спортсмена от аналогич
ной системы людей, не зани
мающихся спортом. Причем эти 
особенности тем значительнее, 
чем выше в тренировке атлета 
удельный вес. работы на вы
носливость. Это прежде всего 
относится к увеличению объема 
сердца и связано с возросши
ми потребностями кровообра
щения. Если у не занимаю
щихся спортом объем сердца со
ставляет в среднем 750 см3, 
то у спринтеров он равен при
мерно 850 см3, а у стайеров — 
950—1000 см3.

Увеличение объема сердца 
происходит за счет двух процес
сов: гипертрофии (утолщения 
мышечных стенок желудочков) 
и дилятации (расширения поло
стей сердца). Гипертрофия по
зволяет сердцу выполнять более 
мощную работу, когда возни
кает необходимость в резком 
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увеличении кровотока, а диля
тация дает возможность увели
чить количество изгоняемой 
сердцем крови при каждом 
его сокращении. При рацио
нальной системе тренировки с 
постепенным наращиванием 
ежегодных и многолетних на
грузок происходит равномерное 
увеличение гипертрофии и диля
тации с параллельным ростом 
сосудов и капилляров, питающих 
сердечную мышцу, и пере
стройкой в ней обменных про
цессов, что обеспечивает высо
кие функциональные возмож
ности сердца. При форсиро
ванной подготовке преобладает, 
как правило, дилятация, ведущая 
к истончению мышечных стенок, 
что наряду с недостаточной 
капилляризацией влечет за со
бой функциональную неполно
ценность увеличенного сердца 
и возникновение нарушений в 
его работе. Достигнув оптималь
ного размера, объем сердца 
не остается постоянным: при 
увеличении нагрузок в годовом 
цикле он также несколько уве
личивается, при снижении — 
уменьшается, при прекращении 
занятий спортом может вернуть
ся к первоначальной величине.

Большое значение для кро
вообращения имеют такие его 
показатели, как ударный и ми
нутный объемы сердца. Первый 
означает количество крови, ко
торое сердце изгоняет за одно 
сокращение, второй — за одну 
минуту (он равен произведению 
ударного объема на число сок
ращений в минуту). У не зани
мающихся спортом в покое 
ударный объем составляет око
ло 70 мл, а минутный — 4,5— 
5 л. У спортсменов, как это ни 
парадоксально, эти показатели 
ниже: ударный объем около 
50—60 мл, а минутный — 3— 
3,5 л. Это связано с явлением 
экономизации. Суть его в том, 
что физические тренировки соз
дают оптимальный режим в ра
боте всех органов и систем, 
поэтому у тренированного 
спортсмена в покое очень эко
номный обмен веществ, эко
номный способ работы сердца 
и организма в целом. Его ор
ганы и системы так хорошо 
и слаженно работают, что затра
чивают гораздо меньше энергии, 
чем у нетренированных людей, 
что и позволяет им работать 
как бы вполсилы. Помимо удар
ного и минутного объемов эко
номизация проявляется в том, 
что частота сердечных сокраще
ний у спортсменов в покое 
50—60 ударов в 1 мин (у не
тренированных — 70—80 ударов 
в 1 мин), артериальное давле
ние — 105/60 — 115/70 (у не
тренированных — 115/75 —

120/80), а скорость кровотока 
снижена почти на '/з, что поз
воляет лучше снабжать клетки 
и ткани кислородом, питатель
ными веществами и удалять из 
них шлаки. Чем выше трениро
ванность спортсмена, том боль
ше экономизация, организм луч
ше отдыхает и восстанавлива
ется, накапливает силы для 
проявления наивысшей работо
способности во время спортив
ной деятельности.

Во время работы, и особен
но максимальной когда мощ
ность кровообращения превра
щается в один из важнейших 
факторов, определяющих спор
тивную работоспособность, сер
дечно-сосудистая система тре
нированного спортсмена способ
на достигать таких пределов, 
которые недоступны для не за
нимающихся спортом. Ударный 
объем возрастает до 200 мл, то 
есть почти в 4 раза (у нетрени
рованных — до 120—140 мл, то 
есть в 2 раза), минутный объем 
достигает 35—40 л, то есть уве
личивается в 10—13 раз (у не
тренированных — 20—25 л, то 
есть только в 4—5 раз), часто
та пульса — до 210—230 уд/мин 
(у нетренированных до 160— 
180 уд/мин), артериальное дав
ление — до 240/160—250/170 
(у нетренированных — до 
180/120—190/130). Снабжение 
тканей кислородом и питатель
ными веществами и удаление 
шлаков у спортсменов в 2—3 ра
за интенсивнее, чем у нетрени
рованных. Необходимо также 
отметить, что такой важнейший 
показатель аэробных возмож
ностей, как МПК (максимальное 
потребление кислорода), очень 
тесно коррелирует (коэффици
ент корреляции +0,79) с объ
емом сердца и, следователь
но, с развиваемой мощностью 
кровообращения, что позволяет 
атлету выполнять даже предель
ные нагрузки в наиболее благо
приятном режиме энергообес
печения.

Как же конкретно трениров
ки воздействуют на развитие 
и совершенствование сердечно
сосудистой системы? Работа на 
выносливость умеренной мощ
ности в аэробном режиме 
(бег, плавание, ходьба на лыжах) 
способствует равномерному 
увеличению объема сердца и 
улучшает периферическое кро
воснабжение. Работа большой 
мощности, проводимая в сме
шанном режиме (темповый 
кросс, повторное пробегание 
отрезков свыше 800 м), в на
ибольшей степени развивает 
экономизацию. Работа субмак
симальной мощности в анаэроб
ном режиме (повторное пробе
гание отрезков 400, 800, 1200 м) 

стимулирует разрастание мел
ких сосудов и капилляров, 
улучшая кровоснабжение серд
ца и мышц.

Формирование сердечно-со
судистой системы атлета, отве
чающей особенностям спортив
ной специализации и необходи
мой для достижения высоких 
спортивных результатов, проис
ходит на протяжении пяти— 
девяти лет. В связи с этим для 
оптимального развития сердеч
но-сосудистой системы начинаю
щим заниматься легкой атлети
кой независимо от специализа
ции рекомендуется в первые 
2—3 года уделять больше вни
мания кроссовой работе и спор
тивным играм. На четвертом 
и пятом годах целесообразно 
наряду с кроссовой работой 
вводить бег в смешанном и 
анаэробном режимах. В даль
нейшем для представителей ско
ростно-силовых видов использо
вание кроссового бега с вклю
чением бега в смешанном и 
анаэробном режимах можно 
использовать для поддержания 
высокого функционального со
стояния сердечно-сосудистой си
стемы. Для атлетов, тренирую
щихся в видах выносливости, 
тренировочные средства опре
деляются спортивной специали
зацией, однако с непременным 
использованием 'бега во всех 
трех режимах. Квалифицирован
ным атлетам, приступающим к 
тренировкам после длительного 
перерыва (тяжелые травмы, опе
рации, заболевания), в первые 
две недели рекомендуется вы
полнять только кроссовую рабо
ту. С третьей недели, в зави
симости от самочувствия, можно 
подключать спортивные игры и 
работу в смешанном режи
ме и только с четвертой неде
ли — в анаэробном.

Для оценки состояния сер
дечно-сосудистой системы ис
пользуется широкий набор ме
тодов, находящихся на воору
жении врачебно-физкультурных 
диспансеров. Электрокардиог
рафическое исследование по
зволяет судить о выраженности 
гипертрофии, адекватности кро
вообращения и метаболизма в 
сердечной мышце, а также об 
особенностях ритма сердечных 
сокращений. Аускультативное 
исследование (прослушивание) 
дает представление о работе 
сердечных клапанов, о движе
нии крови в полостях сердца 
и слаженности работы всех ero' 
отделов. С помощью метода 
поликардиографии определя
ется контрактильная способ
ность миокарда (сила сокраще
ния и потенциальные возмож
ности). Рентгенография оцени
вает выраженность гипертрофии
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Турусбеков Б. ТАба
каров А . М . Сердечно-сосудис
тая система и работоспособность 
спортсменов.— Фрунзе: Киргизстан. 
1982. В книге обобщены результаты 
многолетних исследований и пока
заны особенности функционального 
состояния и резервы сердечно-сосу
дистой системы у легкоатлетов и спор
тсменов других специальностей, прог
нозирована их работоспособность по 
периодам тренировочного цикла.

Пурахин А. Е . Сила и му
жество: Пособие по подготовке к сда
че нормативов и требований 3-й сту
пени Всесоюзного физкультурного 
комплекса «Готов к труду и обороне 
СССР».— 2-е изд., перераб., доп.— 
М.: ДОСААФ, 1982. В пособии рас
крывается содержание требований и 
нормативов 3-й ступени комплекса 
ГТО — «Сила и мужество», рассма
триваются методика подготовки к сда
че норм и основы техники выполне
ния упражнений. Включен новый раз
дел о подготовке многоборцев по 
комплексу ГТО.

и дилятации и их соотноше- 
ние. При измерении артериаль
ного давления определяют со
стояние сосудистого тонуса и его 
регуляцию, а также величину 
гемодинамической нагрузки на 
сердце. Методы плетизмо- и 
вазографии позволяют оценить 
качество кровоснабжения от
дельных органов (например, 
нижних конечностей у бегунов, 
верхних — у метателей).

Помимо этого существуют 
различные функциональные 
пробы, которые позволяют 
оценить адекватность реакции 
сердечно-сосудистой системы на 
предъявляемые нагрузки. Про
стейшая — измерение пульса 
утром в покое — является 
отражением суммарного воз
действия нагрузок предыдущих 
дней. Производят также изме
рение пульса после стандартной 
(тестовой) работы. Оценка ре
зультатов обеих проб основыва
ется на том, что при хорошей 
приспособляемости сердечно
сосудистой системы к нагрузкам 
и росте тренированности часто
та пульса в течение трениро
вочного цикла должна умень
шаться. Используют также тест 
с 15-секундным бегом на месте 
в максимальном темпе, после 
которого в течение 4 мин из
меряют пульс и артериальное 
давление. При высоком функ
циональном состоянии сердеч
но-сосудистой системы эти пока
затели в течение 3 мин должны 
вернуться к исходному уровню. 
Применяют также приближен

ные методы оценки состояния 
сердечно-сосудистой системы в 
процессе тренировок, главным 
образом на основании скорости 
восстановления пульса: после 
кроссовой работы на пульсе 
примерно 150 уд/мин через ми
нуту отдыха пульс не должен 
превышать 100 уд/мин, а после 
скоростных тренировок на пуль
се 170—180 уд/мин должен быть 
через минуту не выше 
120 уд/мин.

Отклонения в деятельности 
сердечно-сосудистой системы 
возникают в тех случаях, ког
да выполняемые нагрузки (иног
да даже относительно неболь
шие) не соответствуют имею
щимся в данное время функцио
нальным возможностям этой 
системы. Это, как правило, 
наблюдается в подготовитель
ном периоде, на этапе освое
ния больших по объему и ин
тенсивности нагрузок (относи
тельный форсаж), а также при 
резком увеличении нагрузок с 
целью достигнуть высоких спор
тивных результатов. Возникаю
щие при этом изменения в сер
дечно-сосудистой системе раз
виваются в определенной после
довательности.

Вначале появляются призна
ки недовосстановления: на фоне 
хорошего самочувствия и высо
кой работоспособности или не
значительных жалоб на труд
ности в выполнении работы у 
спортсмена при ежедневных 
наблюдениях начинает посте
пенно учащаться пульс в покое 
и, по данным функциональных 
проб, после стандартных нагру
зок. Для тренера это' должно 
служить сигналом к проведению 
разгрузочного микроцикла, 
главным образом за счет умень
шения интенсивности работы, 
и использованию восстанови
тельных мероприятий: купание 
в бассейне (30—40 мин ежед
невно), общий массаж, легкие 
аэробные кроссы в лесу, вита
минизация (аэровит, декамевит 
или ундевид по 2 таблетки в 
день).

Если на фоне недовосста
новления продолжается даль
нейшее увеличение нагрузок, 
спортсмены, как правило, начи
нают предъявлять жалобы на 
ухудшение сна и настроения, 
усталость и нежелание трени
роваться. При этом у них отме
чается выраженное учащение 
пульса в покое и его значи
тельное недовосстановление 
после функциональных проб. 
Артериальное давление откло
няется от нормы и даже в 
состоянии покоя может в тече
ние дня то подниматься до 
130/85—140/90, то снижаться до 

90/50—95/55. Результаты пле
тизмо- и вазографического ис
следований указывают на не
адекватность кровоснабжения 
конечностей, на электрокардиог
рамме — выраженная аритмия 
сердца. Все это признаки следу
ющего этапа недовосстановле
ния — развития вегето-сосуди- 
стой дистонии.

Возникновение вегето-сосу- 
дистой дистонии связано с нару
шениями в регуляции работы 
сердечно-сосудистой системы и 
требуют проведения неотлож
ных восстановительных меро
приятий. К ним в первую оче
редь относятся: значительное 
снижение тренировочных нагру
зок (особенно скоростных), а в 
ряде случаев введение одного- 
двух дополнительных дней отды
ха, широкое использование та
ких средств восстановления, как 
медленный бег, электросон, ион- 
гальванизация, хвойные ванны, 
общий массаж. Из медикамен
тозных средств отдается пред
почтение седативным (настойка 
пустырника, микстура Бехте
рева, настой валерианы с бро
мистым натрием) и общеукреп
ляющим препаратам (пантокрин, 
сапарал, настойка лимонника). 
Помимо этого целесообразно 
провести усиленную витамини
зацию.

Иногда спортсмены, имею
щие вегето-сосудистую дисто
нию, предъявляют жалобы на 
боли в области сердца, возни
кающие независимо от трени
ровки. Происхождение этих бо
лей обусловлено нарушениями в 
вегетативной регуляции сердеч
но-сосудистой системы и не 
связано с заболеваниями серд
ца. Они рассматриваются как 
проявления «невроза сердца» 
и обычно проходят при исполь
зовании восстановительных 
средств, рекомендованных при 
вегето-сосудистой дистонии.

При очень больших и дли
тельных нагрузках, значительно 
превосходящих функциональ
ные возможности сердечно-со
судистой системы, или при 
выполнении прежних по объему 
и интенсивности нагрузок на 
фоне выраженного недовосста
новления может возникнуть 
комплекс нарушений непосред
ственно в сердечной мышце, 
который называется «перенапря
жением миокарда». В этом слу
чае наряду с симптоматикой, 
свойственной вегето-сосудистой 
дистонии, при электрокардиог
рафическом и поликардиогра- 
фическом исследовании выявля
ются признаки ухудшения кро
воснабжения миокарда, наруше
ния в нем обменных процес
сов, снижения его сократи

тельной способности. При педа
гогических наблюдениях на пер
вый план выступают снижение 
работоспособности, медленное 
восстановление после нагрузок 
и субъективная затрудненность 
в выполнении упражнений. Пе
ренапряжение миокарда следу
ет рассматривать уже как 
болезнь. Спортсмена необходи
мо отстранить от тренировок на 
период лечения, которое обыч
но проводится амбулаторно и 
может продолжаться от двух 
недель до одного-двух месяцев. 
В этот период допустимы толь
ко разминочные упражнения, 
аэробные кроссы по 10—15 мин 
на пульсе ниже 150 уд/мин, 
купание в бассейне, пешие про
гулки.

Отклонения в состоянии сер
дечно-сосудистой системы, при
водящие к перенапряжению 
миокарда и нарушению регуля
ции сосудистого тонуса, не обя
зательно являются следствием 
больших нагрузок. Ведущее зна
чение в развитии неадекватных 
изменений имеет функциональ
ное состояние сердечно-сосу
дистой системы спортсмена во 
время тренировки. Два фактора 
резко снижают функциональные 
возможности сердечно-сосуди
стой системы. Первый — это 
простудные заболевания. Трени
ровки после болезни, к кото
рым спортсмен приступает иног
да слишком рано, самая частая 
причина нарушений, развиваю
щихся в сердечно-сосудистой 
системе. Второй фактор — тре
нировка в среднегорье, когда 
в связи с гипоксией затруд
няется работа аппарата кровооб
ращения. Дозирование и увели
чение нагрузок в среднегорье 
должно проводиться с учетом 
индивидуальных особенностей 
акклиматизации и адаптации к 
гипоксии. Для рационального 
построения тренировочного про
цесса и во избежание наруше
ний в работе сердечно-сосуди
стой системы после простудных 
заболеваний и во время пре
бывания в среднегорье рекомен
дуется в первые две недели про
водить ежедневный контроль 
по пульсу и артериальному дав
лению и по крайней мере два 
раза в неделю — по данным 
электрокардиографии. Помимо 
этого для улучшения адаптации 
и с целью профилактики раз
личных отклонений целесооб
разно в первые 7—10 дней от 
начала тренировок ежедневно 
принимать медикаментозные 
препараты (инозин, оротат ка
лия) и витамины.

М. ЗАЛЕССКИЙ, 
кандидат 

медицинских наук
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ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
НА ПРИЗЫ г. СОЧИ

21 мая г. Сочи

МУЖЧИНЫ
100 м. В. Шершень 61 (Л)
10,3; С. Константинов 60 (Курск) 
10,4; В. Мартынов 62 (Нс) 10,5. 
200 м, Ю. Пискунов 60 (М) 21,0; 
М. Максудов 61 (Л) 21,2; Ю. Коз
лов 58 (Рыбинск) 21,5.400 м. А. Зо
лотарев 57 (Ирк) 47,2; А. Мина
ков 57 (Л) 47,4; С. Куцебо 61 (Л) 
48,1. 110 м с/б. А Исаев 61 (Л) 
13,8; В. Станкевич 59 (М. о)
13,9; Е. Лопаткин 59 (Нс) 13,9. 
400 м с/б. В. Титов 59 (Л) 50,9; 
Т. Земсков 61 (Л) 51,7; Г. Му- 
хаметвалиев 57 (Л) 52,4. Высота. 
П. Кострыкии 62 (Л) 2,20; С. Маль- 
ченко 63 (М) 2,15; Г. Барсуков 
58 (К) 2,15. Шест. В. Рыбин 
54 (Л) 5,40; И. Назаров 62 (Л) 
5,20; Вас. Трофименко 62 (Л) 
5,00. Длина. О. Степанян 56 (Лнк) 
8,01; И. Мафиеня 57 (Л) 7,83; 
Г. Петросян 58 (Ер) 7,69; Р. Эмми 
ян 65 (Лнк) 7,62. Тройной. А. Ро- 
ганин 59 (Л) 16,16; В. Исаев 59 (Л)
15,80.

ЖЕНЩИНЫ

100 м. Е. Кельчевская 56 (Л) 11,3 
(в заб. 11,2); Е. Виноградова 64 
(Нс) 11,3; Е. Малахова 61 (М. о)
11,5. 200 м. Т. Паникоровских 59 
(Л) 23,6; О. Золотарева 61 (Ирк) 
23,8; Л. Крылова 55 (Омск) 23,9. 
400 м. М. Пономарева 62 (Л) 53,0;
А. Лупиан 61 (Ирк) 54,0; Н. Та- 
рабарина 56 (Л) 54,0. 100 м с/б. 
С. Гусарова 58 (А-А) 12,9; В. Ко- 
мисова 53 (Л) 13,0; Е. Соколова 
61 (Л) 13,1. 400 м с/б. М. Степа
нова-Макеева 50 (Л) 57,0; Н. Де
ринг 58 (Л) 57,8; О. Вейкшина 
59 (Л) 58,2. Высота. М. Серкова 
61 (М) 1,86; Е. Дугинец 59 (Л) 
1,80; И. Кирносова 62 (М) 1,80. 
Длина. Н. Поздина 58 (Кб) 6,54; 
Т. Турулина 58 (Хб) 6,51; Л. Зо
лотая 52 (Л) 6,41.

КУБОК СССР ПО ХОДЬБЕ

17 мая 1983 г. г. Черкассы

МУЖЧИНЫ
Ходьба 20 км. Н. Виниченко 58 
(X, Д) 1:25.03,4; А. Перлов 61 
(Нс, Д) 1:25.13,0; В. Мостовик 63 
(Кш, Д) 1:25.24,0; В. Смирнов 57 
(Пенза, Т) 1:25.40,0; Р. Шимкя- 
вичус 60 (Кн, T) 1:25.44,0; М. Ако
пян 54 (Сочи, С) 1:25.46,0; Н. Ба
шкирцев 51 (Узб, Т) 1:26.53,0;
В. Мякотных 52 (Нс, Д) 1:27.02,0. 
Ходьба 30 км. В. Семенов 49 (Чеб, 
Д) 2:14.55,0; А. Старченко 51 
(Томск) 2:14.55,0; Н. Фролов 55 
(Саранск, У) 2:15.49,6; П. Попен- 
чук 54 (Гродно, ВС) 2:19.03,0; 
В. Фурсов 54 ( Л, Б) 2:19.11,0; 
М. Семьянинов 57 (М, Т) 2:19.12,0; 
В. Чернов 50 (Житомир, С) 
2:19.18,0; В. Емельянов 59 (Чеб, Д) 
2:19.23,0.

ЖЕНЩИНЫ
Ходьба 5 км. Р. Уидерова 55 (Чеб, 
С) 22.35,0; В. Осипова 57 (Нс, Д) 
23.01,0; Р. Синявина 54 (Сумы, С) 
23.04,0; М. Шупило 58 (Мн, Л) 
23.13,0; В. Андрейчик 58 (Мн, Л) 
23.15,0; Р. Балконская 62 (БССР, 
С) 23.19,0; О. Криштоп 57 (Нс, Д) 
23.35,0; 3. Баурдинова 54 (Чел, Т) 
23.38,0; О. Мастель 55 (Семипала
тинск, Б) 23. 39,0; Т. Кобзарь 54 
(Тирасп. Мл) 23.40,0; Н. Ярошен
ко 63 (Симф, Б) 23,46,0; О. Ярутки- 
на 60 (Чеб, Б) 23.49,0.

Командные результаты. I группа. 
РСФСР-1 — 160 очков; УССР-1 — 
105; БССР — 66; Ленинград — 61; 
Москва — 52; II группа.
РСФСР-П— 51; Литва — 26; Уз
бекистан — 22.

КУБОК ЛЕСЕЛИДЗЕ 
ПО МЕТАНИЯМ

21 мая 1983 г. пос. Леселидзе

МУЖЧИНЫ
Ядро. С. Гаврюшин 59 (М, ТР) 
20,97; Я. Бояре 56 (Рг, У) 20,90; 
Е. Миронов 48 (Л, Б) 20,90;
A. Дронка 61 (Рг, Д) 19,10; О. Зо
лотухин 64 (X, Д) 18,83; М. Пет
ров 65 (М. о, Д) 18,16. Диск. 
И. Дуглинец 56 (Од, Д) 64,28;
B. Зинченко 59 (Зп, Т) 64,16; 
Г. Колноотченко 59 (Мн, Д) 63,92; 
Д. Ковцун 55 (К, ТР) 63,64;
C. Лукашок 58 (Мн, Д) 62,12;
В. Мурашов 64 (Вл, Д) 55,68. Мо
лот. Ю. Седых 55 (К, ВС) 80,26;
А. Чюжас 56 (Мн, ВС) 79,70; 
Ю. Тарасюк 57 (Мн, ВС) 79,54; 
И. Никулин 60 (Л, ВС) 79,22; 
Ю. Тамм 57 (К, ВС) 79,18;
A. Ефимов 56 (Л, ВС) 79,08;
Ю. Пастухов 62 (Днепр) 77,56; 
И. Кучеренко 60 (Таганрог, Т) 
75,82; Б. Вилуцкис 61 (Клайпеда, 
Т) 74,94; В. Дубинин 63 (Астра
хань, С) 73,14. Копье. X. Пуусте 55 
(Тал, Кл) 91,00; Д. Кула 59 (Вентс
пилс, Дг) 87,48; Я. Зирнис 47 (Рг, 
У) 84,62; А. Макаров 50 (М. о, Д) 
82,80; С. Гаврась 57 (X, С)
81,62; В. Ершов 49 (Зп, Т) 81,40;
B. Евсюков 56 (М. о, Д) 81,06.

ЖЕНЩИНЫ
Ядро. А. Абашидзе 57 (Од, Д) 
19,52; Н. Самсонова 51 (М, ВС) 
19,00; Д. Вимбайте 62 (Вл, Д) 
18,38; В. Федюшина 65 (М, ТР)
17,28. Диск. Г. Савинкова 53 
(М. о, Д) 73,26 рекорд мира 
(68,42-65, 26-71,50 рекорд СССР- 
68,82-0-73,26); Т. Лесовая 56 (А-А, 
ТР) 65,42; Л. Уракова 55 (Волг, 
Т) 63,74; В. Корсак 55 (Од, Д) 
63,44; Э. Зверева 60 (Краснодар, 
Д) 63,36; Л. Платонова 65 (Ти
расп, ТР) 59,76; Т. Бережная 56 
(М, ВС) 59,40; Л. Михальченко 63 
(X, Д) 59,02. Копье. 3. Гаврилина 
60 (Дн, Т) 62,48; С. Кикидзе- 
Губна 59 (Тб, Б) 59,96; Г. Некро- 
шайте 61 (Кн, Т) 59,60; Г. Кондри- 
иа 53 (Ферг, Б) 58,90; Г. Исаева 53 
(Владив, Д) 58,42; С. Лейшкалне 
58 (Рг, ТР) 58,30; Н. Гнутова 
56 (К, Т) 57,70; Л. Блодниеце 59 
(Рг, Д) 55,46; Г. Ермолаева 62 
(Чел, Б) 55,30.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

• Правда — Телевизия — 
Слов нафт»

3—4 июня Братислава
Стадион «Интернационала»

МУЖЧИНЫ
100 м. 1. Л. Пеналвер (Куба) — 
10,46; 2. И. Наги (Венгрия) — 
10,50; 3. О. Лара (Куба) — 10,57.
200 м. 1. Л.Пеналвер (Куба) — 
20,79; 2. Я. Томко (ЧССР) — 
20,96; 3. И. Надь (Венгрия) — 
20,99. 400 м. 1. М. Конов (ГДР) — 
46,51; 2. У. Бауэр (ГДР) — 46,73;
3. Г. Менцер (Венгрия) — 47,15. 
4X100 м. 1. Венгрия — 39,28; 
.2. Куба — 40,06: 3. ЧССР — 40,30.
800 м. 1. Б. Нианг (Синегал) — 
1.47,38. 2. Р. Олесон (Швеция) — 
1.47,87. 3. Д. Маловец (ЧССР) — 
1.48,10; 1500 м. 1. Я. Кубишта 
(ЧССР) — 3.38,47; 2. К. Кабрал 
(Португалия) — 3.40,21; 3. Л. Тот 
(Венгрия) — 3.40,70. 5000 м.
1. Ж. Кампуш (Португалия) —

13.55,32; 2. Д. Сандер (ГДР) — 
13.55,56; 3. П. Климеш (ЧССР) — 
13.55,81. 10 000 м. 1. М. Кедир — 
28.13,34; Б. Дебеле — (оба — 
Эфиопия) — 28.15,59; 3. Б. Ра- 
хоуи (Алжир) — 28.34,79. 110 м 
с/б. 1. Т. Мункельт — 13,55;
2. А. Ошкенат — 13,68; 3. X. По
ланд (все — ГДР) — 13,69.
400 м с/б. 1. Ф. Бек (ГДР) — 
49,71. Ф. Мейер (Швейцария) — 
50,11. 3. М. Конов (ГДР) — 50,21. 
3000 м с/п. 1. X. Мельцер — 
8,35,61; 2. Н. Бротцман (оба — 
ГДР) — 8.37,05. 3. Г. Марко — 
(Венгрия) — 8.39,43. Высота
1. X. Сентельес (Куба) — 2,32;
2. В. Середа (СССР) — 2,29;
3. И. Храбал (ЧССР) — 2,20. Дли
на. 1. 3. Ханачек (ЧССР) — 7,72;
2. М. Кох (ГДР) — 7,72; 3. Я. Лей
тнер (ЧССР) — 7,67. Тройной.
1. В. Маженец — 17,21; 2. Я. Ча
до — 16,79; 3. Я. Прыжчак (все — 
ЧССР) — 16,73. Шест. 1. В. По
ляков (СССР) — 5,50; Д. Been 
(ГДР) — 5,30; 3. Э. Мако (Венг
рия) — 5,20. Ядро. 1. Р. Мачура 
(ЧССР) — 21,18; 2. У. Бейер — 
20,90; 3. П. Блок (оба — ГДР) — 
20,85. Диск. 1. Л. Делис — 69,26;
2. X. Мартинес (оба — Куба) — 
68,76. 3. И. Бугар (ЧССР) — 66,42. 
Копье. 1. Д. Михель (ГДР) — 
96,08. 2. П. Ольсен (Норвегия) — 
84,80; 3. Р. Паттерсон (Куба) — 
81,22.

ЖЕНЩИНЫ

100 м. 1. М. Гёр — 11,09; 2. С. Гла
дит (обе — ГДР) — 11,37;
3. Я. Кратохвилова (ЧССР) — 
11,37. 200 м. 1. М. Кох — 23,13;
2. Б. Воккель (обе — ГДР) — 
22,54; 3. Т. Коцембова (ЧССР) —
22,61. 400 м. 1. Р. Буш — 50,73;
2. К. Симон — 51,32; 3. К. Латан 
(все — ГДР) — 51,60. 4X100 м.
1. ГДР — 42,94; 2. ЧССР-1 — 
44,46; 3. ЧССР-2 — 45,85. 800 м.
1. М. Матейчикова (ЧССР) — 
2.00,53; 2. Ж. Маккейб (Шве
ция) — 2.02,69; 3. И. Клейнова 
(ЧССР) — 2.02,98. 3000 м. 1. А. Па
мяти (Венгрия) — 9.28,63; 2. 
Л. Меличерова (ЧССР) — 9.34,50;
3. Ким Цун-Ха (КНДР) — 9.40,69. 
100 м с/б. 1. Б. Ян — 12,71;
2. Б. Кнабе — 12,91; 3. К. Риф- 
шталь (все — ГДР) — 12,98. 
400 м с/б. 1. П. Пфафф — 56,47;
2. Б. Уйбель (обе — ГДР) — 57,36;
3. Ж. Герулли (Италия) — 57,42. 
Высота. 1. Т. Быкова (СССР) — 
1,93; 2. И. Оббова — 1,88; 3. И. Гер- 
жова — (обе — ЧССР) - 1,85. 
Длина. 1. X. Дауте (ГДР) — 7,14;
2. С. Зорина (СССР) — 6,68;
3. Е. Муркова (ЧССР) — 6,62. 
Ядро. 1. X. Фибингерова (ЧССР) — 
20,88; 2. Л. Шмуль — 20,79;
3. К. Шульц (обе — ГДР) — 19,87. 
Диск. 1. М. Опиц — 69,34;
2. Г. Бейер (обе — ГДР) — 67,58;
3. 3. Силава (ЧССР) — 64,94. 
Копье. 1. М. Вилла (Куба) — 68,76; 
2. Ф. Квинтевалла (Италия) — 
64,22; 3. У. Хоммола (ГДР) — 
62,44.

МАТЧ СССР — ФРГ 
ПО МНОГОБОРЬЮ

4—5 июня 1983 г. Киев.
Республиканский стадион

МУЖЧИНЫ
Десятиборье. И. Соболевский 8237 
очков (11,06-7,56-14,97-2,00-48,80- 
15,90-46,76-4,50-71, 30-4. 27,04); 
Е. Овсянников 7905 (11,34-7,17- 
13,83-2,03-50,14-15,50-42, 56-4,80- 
60,54-4.26,17); С. Рейнтак 7580 
(11,65-6,93-12,31-1,94-51,66-15,10-

40,04-5,10-60,30-4.27,55); К.-Х.
Фихтнер (ФРГ) 7180 (11,69-6,76- 
13,27-1,94-53,31-16,29-41, 60-4,40- 
56,20-4.35,93); М. Хесс (ФРГ) 7049 
(11,35-6,97-12,03-2,09-50,12-15,82- 
33,18-3,60-43,36-4.24,55); Р.
Шмидт (ФРГ) 5071 (11,45-7,20- 
11,67-1,88-50,66-15, 92-38, 28-со- 
шел); М. Рюклес (ФРГ) 3460 
(11,91-6,67-13,36-1, 88-53, 18-со- 
шел); М. Романюк 3880 (11,36- 
7,06-14,25-1,91-49,95-сошел); в/к. 
И. Хорин 7908 (11,26-7,37-13,91- 
2,00-49,37-14,85-43,80-4,30-59, 32- 
4.28,75); В. Крючков 7876 (11,43- 
6,99-13,78-2,09-49,01-15,21-42, 08- 
4,50-53,32-4.14,95); А. Лях 7817 
(11,46-7,30-13,80-2,00-50, 31-15,28 
-43,86-4,80-56,60-4.32,33).
Счет матча мужских команд 
СССР — ФРГ 23722:19300.

ЖЕНЩИНЫ
Семиборье. С. Филатьева 6090 
(13,96-1,80-12,30-24,74-6,32-37,92- 
2,13,69); О. Абрамова 5756 (14, 
03-1,68-13,48-25,49-5,64-40, 28-2. 
21,48); Н. Ещеногова 5687 (14, 
66-1,77-12,01-26,23-5,80-35, 26-2. 
12,95); К. Эккль (ФРГ) 5657 
(14,46-1,68-12,81-25,88-5,83-41,26-
2.24.25) ; С. Марквард (ФРГ) 5554 
(14,61-1,68-12,22-25,61-5,93-32,76- 
2.20,54); В. Марущак 5527 (14, 
43-1,71-9,62-25,54-5,92-33, 76- 2. 
15,16); М. Кляйн (ФРГ) 5402 
(14,82-1,68-10,95-26,05-5,52-34,22-
2.16.25) ; К. Мюлемайер (ФРГ) 
5342 (14,65-1,60-13,56-26,45-5,45- 
40,32-2.34,01); в/к. В. Юрченко 
6009 (13,86-1,68-14,60-24,79-5,62- 
44,54-2.17,88); С. Ившина 5930 
(14,27-1,71-12,82-25,88-6,32-38,80- 
2.12,46); Е. Татаренко 5744 (13, 
98-1,68-12,25-24,68-5,91-26, 22-2. 
09,12). Счет матча женских ко
манд СССР — ФРГ 17533:16613.

МЕМОРИАЛ БРАТЬЕВ 
ЗНАМЕНСКИХ 

10—11 июня 1983 г. Москва. 
Центральный стадион имени

В. И. Ленина

МУЖЧИНЫ
100 м. В. Муравьев 59 (А-А, 
ВС) 10,36; Л. Пенальвер (Куба) 
10,49; П. Воробьев 58 (Тш, ВС) 
10,53; В. Хрищук 58 (Омск) 
10,56; М. Залуцкий 57 (Ирк, У) 
10,57; Г. Мурашов 60 (Рг, Т) 
10,58; А. Евгеньев 62 (Л, Д) 
10,59; А. Шляпников 58 (М, Д)
10,61. 200 м. Л. Пенальвер (Куба) 
21,12; А. Литвинов 59 (М. о, Д) 
21,13; Ю. Науменко 57 (Л, ВС) 
21,16; И. Бабенко 56 (Р/Д, ВС) 
21,16; В. Табаков 62 (Самарканд, 
Б) 21,24; С. Кончиц 62 (Гом, Д) 
21,25; С. Соколов 60 (К, Д) 
21,34; В. Шершень 61 (Л, Л) 
21,43. 400 м. А. Трощило 60 
(Мн, ВС) 46,29; Н. Чернецкий
59 (М, ВС) 46,62; В. Просин 59 
(Саратов) 47,21.800 м. В Калинкин
60 (Пенза, Б) 1.46,10; К. Рус
ских 62 (М, ВС) <1.46,29; Л. Ма- 
сунов 61 (Омск, Т и Од, ВС) 
1.46,64; А. Литвинов 59 (Л, ВС) 
1.46,85; Н. Киров 57 (Гом, ВС) 
1.46,98; Ф. Вахитов 60 (Чел, ТР) 
1.46,98; С. Горшков 57 (УССР, С) 
1.47,39; Н. Широков 55 (Маги, Т) 
1.49,19. 1500 м. П. Яковлев 58 
(У-У, ВС) 3.39,10; В. Абрамов 56 
(М. о, Д) 3.39,52; А. Костецкий 
60 (У-У, ТР) 3.40,74; В. Кальсин 
58 (Кргд, Б) 3.41,37; С. Кривиц
кий 59 (Гом, Л) 3.42,43; В. Мало- 
землин 56 (Тол, Д) 3.42,79; А. Лы
сенко 56 (К. о, Д) 3.44, 42; 
И. Богомазов 60 (Л, С) 3.44,42. 
3000 м. Г. Фишман 59 (Мн, ВС) 
7.58,21; В. Тищенко 57 (К, ВС) 
7.58,22; Р. Алтынгужин 56 (Чел, 
Т) 8.00,35; С. Седов 58 (Нс) 
8.00,68; И. Коновалов 59 (Ирк,
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JI) 8.01,73; С. Наволокин 59 
(Джамбул, С) 8.03,69; Н.Григорьев 
56 (Чеб, Т) 8.03,78; Н. Чамеев 
52 (Чеб, С) 8.06,17. 5000 м.
Д. Дмитриев 56 (Л, ВС) 13.39,82; 
Р. Саусайтис 55 (Вл, У) 13.40,42; 
Ю. Барбашов 58 (Тамбов, С) 
13,46,35; Влад. Абрамов 49 (Пет
ре, С) 13.51,68; В. Ерохин 58 
(Каз, Д) 13.54,38; А. Ибрагимов 
60 (Тш, С) 13.55,75; С. Руденко 
58 (Фр, Д) 13.57,69; Ю. Ми
хайлов 53 (М, Т) 13.58,12. 110 м 
с/б. Г. Шабанов 60 (Псков, Б) 
13,84; В. Скляров 60 (Л, ВС) 
13,90; Я. Саулите 58 (Рг, У) 
13,93; В. Устинов 58 (М, Д) 
13,97; А. Исаев 62 (Л, Д) 14,03; 
П. Воронков 58 (М, ВС) 14,06;
А. Титов 58 (М, Б) 14,06; Б. Плеш- 
ко 60 (М, ВС) 15,19 (в заб. 
14,29). 400 м с/б. А. Харлов 58 
(Тш, ВС) 49,45; А. Яцевич 56 
(Л, ВС) 49,56; А. Васильев 61 
(Мн, ВС) 50,03; Я. Мерчук 59 
(Кш, ВС) 50,49; В. Мыць 61 
(Днепр, Б) 50,54; Н. Талюцкий 60 
(Гом, Д) 50,63; И. Славинский 61 
(А-А, ВС) 51,52 (в заб. 50,77); 
Т. Земсков 61 (Л, ТР) снят ( в 
заб. 50,72). 3000 м с/п. А За- 
горуйко 55 (Вин, У) 8.38,93; 
Ю. Бордюгов 57 (К. о, Д) 8.40, 
84; В. Захаров 57 (Омск, С) 
8.42,44; В. Андронакий 62 (Кш, 
ВС) 8.43,82; К. Лактионов 60 
(К, ВС) 8.43,97; М. Романов 59 
(Волг, Б) 8.43,99; В. Ярошенко 57 
(Симф) 8.44,00; М. Уусмаа 59 (Тл, 
Т) 8.48,78. Высота. А. Морозов 
60 (Л, Д) 2,26; И. Самылов
62 (Л) 2,21; А. Эвардт 62 (Тар
ту, У) 2,21; В. Мальчугин 61 
(М. о, С) 2,18; Г. Барсуков 58 
(К. о, Д) 2,18; А. Цыплаков 56 
(Кб) 2,18; И. Корбан 59 (М, ВС) 
2,18; Т. Валгепеа 57 (Тл, Т) 
2,18. Шест. П. Богатырев 61 
(Ирк, Л), 5,50; А. Крупский 60 
(Ирк, Л) 5,50; В. Шульгин 61 
(А-А, ТР) и В. Бубка 60 (УССР, 
ВС) по 5,30; А. Погорелый 59 
(Омск, С) 5,20; А. Шквира 60 
(УССР, ВС) 5,20; Л. Иванушкин 
60 (Брест, Д) 5,10; А. Никитин 
58 (М, Д) 5,10. Длина. В. Пота
пенко 60 (Гом, Д) 7,88; В. Пу- 
зырев 62 (М, Д) 7,85; В. Бель
ский 55 (Мн, ТР) 7,82; Г. Пет
росян 58 (Ер, Д) 7,75; Ю. Ха
ритонов 59 (Св, Т) 7,70; С. Ро
дин 62 (М, ВС) 7,63; В. Па
сечников 58 (Кргд, Л) 7,62; В. Ба
кунин 62 (Волг, ТР) 7,59. Трой
ной. А. Бескровный 60 (М, Б) 
17,22; В. Бордуков 59 (Иж,ВС) 
17,00; Г. Валюкевич 58 (Мн.ТР) 
16,94; А. Лисиченок 58 (К,ВС) 
16,83; В. Черников 59 (Тш,ВС) 
16,71; В. Береглазов 59 (Чел.Т) 
16,66; В. Герасименя 60 (Мн,ТР) 
16,63; С. Абрамов 58 (Краснд.С) 
16,53. Ядро. С. Гаврюшин 58 
(М,ТР) 20,38; С. Каснаускас 60 
(Мн) 20,35; Е. Миронов 49 (Л,Б) 
20,21; С. Донских 56 (Л.Д) 20,05; 
Я. Бояре 59 (Рг,У) 19,95; Н. Бо
родкин 55 (Хмельницкий,А) 19,74; 
М. Гусев 57 (М,ВС) 19,40; В. Кисе
лев 58 (М) 19,37. Диск. И. Дугинец
56 (Од,Д) 63,10; И. Шяудинис 58 
(Вл,Д) 60,18; С. Лукашок 58 
(Мн,Д) 60,12; А. Ланг 55 (Волг,ВС) 
60,04; А. Нажимов 51 (Чел.ВС) 
59,82; А. Андрианов 58 (Л) 59,66; 
С. Серегин 58 (Тула,Б) 58,54;
А. Клименко 55 (Л,ВС) 56,94. Мо
лот. И. Никулин 60 (Л,ВС) 82,20; 
Г. Шевцов 58 (Волг.ВС и Т) 
79,56; Б. Зайчук 47 (М,Д) 77,80; 
А. Пучков 60 (М,ВС) 76,10; И. Ле
бедев 56 (М,Т) 75,30; С. Абрамов 
58 (Волг.Т) 75,00; С. Дворецкий
57 (М.о,Д) 73,90; О. Дятлов 49 
(Курск,У) 72,80. Копье. В. Евсюков 
57 (М.о.Д) 85,88; К. Иванов 61 
(Тш,ВС) 83,90; Р. Патерсон (Куба) 
82,04; С. Шкирдов 60 (Ферг.У) 
81,96; В. Королев 60 (Л.Д) 81,92;

Я. Зирнис 47 (Рг,У) 80,62; В. Коно
валов 56 (Л,С) 80,26; А. Макаров 
51 (М.о,Д) 77,78.

ЖЕНЩИНЫ 

100 м. О. Антонова-Насонова 60 
(Ирк, У) 11,35; Е.Петрова-Брусни- 
цина 62 (Св) 11,53; М. Романова 
60 (Нс,Д) 11,53; Е. Виноградова 64 
(Нс, Л) 11,53; Э. Котовене 58 
(Кн,Д) 11,55; М. Бабенко 60 
(Р/Д.ВС) 11,70; И. Слюсарь 60 
(Днепр,Б) 11,71; Т. Алексеева 63 
(Нс,Д) 11,84. 200 м. И. Ольхов- 
никова 59 (УССР,С) 23,17 (в заб. 
22,99); Е. Петрова 23,45; И. Баска
кова 56 (Л) 23,48; Л. Чернова 55 
(Краснд.ТР) 23,64; М. Бабенко 
24,03 (в заб. 23,79); Т. Белкина 59 
(Л.ШВСМ) 24,04 (в заб.23,62);
H. Дениско 55 (А-А,ВС) 24,06 
(в заб. 23,79); М. Титова 63 (М.о, 
ТР) 24,12 (в заб. 23,71). 400 м. 
М. Иванова 62 (Волг,Д) 51,22; 
Л. Гурина 57 (Киров.Т) 51,38; 
Т. Литвинова 56 (Лип.Д) 51,94; 
Е. Воробченко 62 (Днепр,Л) 52,71; 
Л. Крылова 55 (Омск, У) 52,80; 
Т. Валюлене 60 (Вл, Д) 53,07; 
Л. Белова 58 (М) снята (в заб. 
52,59). 800 м. И. Подъяловская 59 
(М,ТР) 1.58,59; С. Попова 59 (X)
I. 59,43; Н. Вершинина 58 (Омск,
Т) 1.59,59 (в заб. 1.59.43); Н. Звя
гинцева 61 (Ставр.С) 2.00,08; 
Л. Кирюхина 63 (Ферг, С) 2.00,39 
(в заб. 1.59,46); Л. Юхнявичене 57 
(Вл, ВС) 2.01,11; В. Лестовка 58 
(Пермь) 2.01,59; Л. Борисова 59 
(Краснд, Б) сошла (в заб. 2.01,57). 
1500 м. 3. Зайцева 53 (Анд, С) 
4.06,03; Н. Раллдугина 57 (Симф, 
Л) 4.07,04; С. Гуськова 59 (Тирасп, 
ТР) 4.08,11; А. Юшина 58 (М, ВС) 
4.08,34; Л. Володина 53 (М, ВС) 
4.08,46; О. Кузюкова 53 (Л,
ШВСМ) 4.08,96; С. Ульмасова 53 
(Анд) 4.09,25; Т. Позднякова 56 
(У-У, ВС) 4.09,42. 3000 м. О. Двир- 
на 53 (Л, С) 8.46,24; О. Кренцер 60 
(Волг, ВС) 8.47,02; И. Никитина
61 (Таганрог) 8.47,36; Т. Казанки
на 51 (Л, Б) 8.48,85; С. Гуськова 
8.49,64; Л. Баранова 50 (Пермь) 
8.50,63; Н. Сорокиевская 61 (А-А, 
ВС) 8.53,72; М. Беляева 58 (Горк, 
Д) 8.54,52. 100 м с/б. Е. Бисерова
62 (Л, Л) 13,03; С. Гусарова 59 
(А-А, ВС) 13,05; Н. Петрова 57 
(М, ВС) 13,06; В. Акимова 59 
(М, ВС) 13,10; Н. Дербина 56 
(Краснд, Д) 13,23; В. Комисова 53 
(Л, ШВСМ) 13,40 (в заб. 13,16); 
Н. Дорофеева 62 (Дш, С) 13,47 
(в заб. 13,26); М. Сухарева 62 
(Узб, ВС) сошла (в заб. 13,26). 
400 м с/б. А. Амбразене-Костецкая 
55 (Вл, ТР) 54,02 рекорд мира; 
Е. Фесенко 58 (Краснд, Т) 54,55; 
Е. Филипишина 62 (Св) 55,20; 
М. Навицкайте 61 (Вл, У) 55,69;
Т. Зеленцова 48 (Тш.о, ТР) 56,25; 
О. Герасимова 58 (Тш, ТР) 56,70;
В. Гришкина 59 (Тш, ВС) 56,93;
H. Баранова 60 (М.о, Т) 57,00. 
Высота. О. Белкова 55 (Узб, ТР)
I, 89; Г. Бригадная 58 (Аш, Т)
1,86; М. Евстигнеева 62 (А-А, С) 
1,86; Л. Зинатулина 62 (Вт, Б) 
1,82; Е. Рыжих 58 (Омск, С) 1,82; 
М. Доронина 61 (Чел, Д), Ж. Нек
расова 55 (Л, ШВСМ) и Н. Бара
нова 64 (Саратов) все по 1,78. 
Длина. Т. Проскурякова 56 
(Краснд, Д) 6,80; Л. Хаустова 56 
(Врж, Д) 6,80; Т. Турулина 58 
(Хб, ВС) 6,74; И. Чен 61 (М, Т) 
6,73; Е. Чичерова 58 (Краснд, Д) 
6,69; С. Зорина 60 (Волг, Д) 
6,68; Л. Бережная 61 (К, Б)
6,45; Ядро. Н. Ахременко 55 
(Л, ШВСМ) 19,93; С. Мельникова 
51 (М.о) 19,45; Т. Щербонос 60 
(Вршг, Д) 19,41; Т. Буфетова 51 
(М, ВС) 19,40; Л. Савина 55 (М, С) 
19,18; И. Богомолова 59 (Чирчик, 

ТР) 18,92; М. Антонюк 62 (Пермь) 
18,90; Л. Воевудская 59 (Нико
поль, У) 18,63. Диск. Л. Урако- 
ва 55 (Волг, Т) 64,46; Т. Лесовая 
56 (А-А, ТР) 62,46; Л. Кулеши- 
на 60 (А-А, С) 62,38; И. Пожариц- 
кая 59 (М, ВС) 61,12; Э. Звере
ва 60 (Краснд, Д) 61,04; В. Корсак 
56 (Од, Д) 60,00 ; Н. Самсонова 
51 (М, ВС) 59,26; Г. Кошкарева 
61 (Бк, С) 58,32. Копье. О. Гаври
лова 57 (Л, С) 62,20; С. Гунба 59 
(Тб, Б) 61,44; Л. Медведева 54 
(Мог, Т) 60,92; Н. Парахина- 
Якубович 54 (М, С) 60,80; Т. Не- 
крошайте 61 (Кн, Т) 59,28; Н. Ка- 
ленчукова 64 (Мог, Т) 57,78; С. Пе- 
стрецова 61 (М, С) 57,60; Л. Блод- 
ниеце 59 (Рг, Д) 56,62.
Командные результаты. I группа. 
РСФСР-1 — 787 очков; Москва —- 
525; Ленинград — 511,5; УССР- 
1 — 504; БССР — 395. Среди 
ДСО и ведомств. Вооруженные 
Силы — 1088; «Динамо» — 726; 
«Трудовые резервы» — 611.

МАТЧ ГДР — США 
25—26 июня Л ос Анджелес,

стадион «Колизеум» 
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. М. Гёр (ГДР) 
11,39; Э. Эшфорд (США) 11,53; 
М. Кох (ГДР) 11,54; Д. Уильямс 
(США) 11,57. 200 м. Б. Вокель 
(ГДР) 22,52; Ч. Чиизборо (США) 
22,56; Р. Гивенс (США) 22,92; 
С. Гладиш (ГДР) 22,13. 400 м.
С. Буш (ГДР) 50,52; К. Вальтер 
(ГДР) 51,68; Д. Ховард (США) 
51,90; Р. Брайант (США) 52,47. 
800 м. А. Шрёдер (ГДР) 1.58,93; 
К. Вахтель (ГДР) 1.59,40; Р. Кэмп
белл (США) 1.59,72; Д. Рихбург 
(США) 2.03,39. 1500 м. М. Деккер 
(США) 3.59,93; К. Вартенбург 
(ГДР) 4.01,29; А. Пфайффер (ГДР) 
4.04,42; Ц. Бремзер (США) 4.14, 
10. 3000 м. У. Брунс (ГДР) 
8.57,46; М. Кейс (США) 9.01,27; 
Б. Уэбб (США) 9.15,43; Г. Майнель 
(ГДР) диске. 4X100 м. США 
(А. Браун, Д. Уильямс, Ч. Чиизбо
ро, Э. Эшфорд) 41,63; ГДР (М. Кох, 
Б. Вокель, С. Гладиш, М. Гёр) 
42,09. 4X400 и. ГДР (К. Вальтер, 
К. Бремер, Д. Рюбзам, С. Буш) 
3.24,89; США (Р. Брайант, Р. Белл, 
Ш. Барксдейл, Э. Габриэль) 3.28, 
12. 100 м с/б. К. Кнабе (ГДР) 
12,74; Б. Ян (ГДР) 12,81; П. Пэйдж 
(США) 13,07; Б. Фитцджеральд 
(США) 13,30. 400 м с/б. П. Пфафф 
(ГДР) 55,77; Ш. Бэрксдэйл (США) 
55,90; Э. Фидлер (ГДР) и Д. Браун 
(США) — диске. Высота. Л. Риттер 
(США) 2,00; П. Спенсер (США) 
1,94; А. Биенас и С. Хельм (ГДР) 
1,94. Длина. X. Дауте (ГДР) 6,65; 
К. Шима (ГДР) 6,61; Д. Джойнер 
(США) 6,61; Г. Лауд (США) 6,22. 
Ядро. И. Слупянек (ГДР) 21,81; 
Л. Шмуль (ГДР) 19,51; Л. Гриф
фин (США) 17,71; Д. Вуд (США) 
16,13. Диск. Г. Бейер (ГДР) 70,10; 
М. Опитц (ГДР) 69,38; Л. Дениз 
(США) 63,44; К. Кэди (США) 
61,00. Копье. А. Кемпе (ГДР) 
69,34; П. Фелке (ГДР) 65,94; 
Д. Кэрр (США) 58,26; П. Карнери 
(США) 54,08. Счет в матче жен
ских команд: 94:59 в пользу 
команды ГДР.

МУЖЧИНЫ. 100 м. Э. Кинг 
(США) 10,30; Т. Шрёдер (ГДР) 
10,35; К. Смит (США) 10,40; 
Ф. Эммельман (ГДР) 10,46. 200 м. 
Л. Мирике (США) 20,59; К. Смит 
(США) 20,76; С. Брингман (ГДР) 
20,89; О. Пренцлер (ГДР) 20,94. 
400 м. Т. Шёнлебе (ГДР) 45,2;
Э. Тэброн (США) 45,44; М. Франкс 
(США) 45,45; А. Кнебель (ГДР)
45,62. 800 м. Д. Вагенкнехт (ГДР) 
1.46,08; Д. Патрик (США) 1.46,48; 
Х.-И. Могалле (ГДР) 1.46,55; 
Д. Макк (США) 1.46,80. 1500 м. 
С. Скотт (США) 3.39,45; А. Буссе 

(ГДР) 3.39,79; Т. Байерс (США) 
3.41,68; О. Бейер (ГДР) 3.43,10. 
5000 м. X. Кунце (ГДР) 13.35,47; 
В. Шильдхауэр (ГДР) 13.35,60; 
Д. Клири (США) 13.37,19; Д. Хен
дерсон (США) 13.45,66. 10 000 м.
B. Шильдхауэр (ГДР) 28.48,14; 
М. Карп (США) 29.03,91; А. Крип- 
шок (ГДР) 29.11,39; П. Гормэн 
(США) 29.11,70. 4X100 м. США 
(Э. Кинг, М. Макнейл, У. Голт, 
К. Льюис) 38,71; ГДР (Т. Шрёдер.
C. Бринман, О. Пренцлер, Ф. Эм
мельман) 38,78. 4X400 м. США 
(Э. Тэброн, М. Франкс, А. Бэйбере,
С. Никс) 3.02,46; ГДР (К. Тиле, 
И. Карловитц, А. Кнебель, Т. Шён
лебе) 3.02,99. 110 м с/б. Г. Фостер 
(США) 13,20; Т. Мункельт (ГДР) 
13,54; У. Голт (США) 13,55; 
А. Ошкенат (ГДР) 13,95. 400 м с/б.
Э. Мозес (США) 48,46; Ф. Бекк 
(ГДР) 49,23; Д. Ли (США) 49,56; 
М. Конов (ГДР) 50,21. 3000 м с/п. 
X. Марш (США) 8.28,71; X. Мель
цер (ГДР) 8.28,97; К. Йенсен 
(США) 8.33,22; Н. Бротцман (ГДР) 
8.40,54. Ходьба 20 км. X. Гаудер 
(ГДР) 1:26.16,0; Р. Вайгель (ГДР) 
1:26.16,0; М. Эвонюк (США) 
1:27.07,0; Д. Хайринг (США) 
1:28.12,0. Высота. Д. Сто- 
унз (США) 2,26; Л. Уильямс 
(США) 2,26; А. Сам (ГДР) 2,26; 
К. Зиберт (ГДР) 2,22. Шест. Д. Бу
кингем (США) 5,50; Д. Уорд 
(США) 5,30; О. Кестен (ГДР)
4,80. Длина. Д. Граймс (США) 
8,04; Р. Спрэй (США) 7,91; Ф. Но
вак (ГДР) 7,89; А. Рейчелт (ГДР) 
7,50. Тройной. У. Бэнкс (США) 
16,81; Э. Джойнер (США) 16,66;
A. Гросс (ГДР) 16,35; Б. Бемер 
(ГДР) 15,24. Ядро. У. Бейер (ГДР) 
22,22 мировой рекорд; Д. Лаут 
(США) 21,87; К. Эйкинс (США) 
21,23; У. Тиммерман (ГДР) 19,95. 
Диск. Д. Пауэлл (США) 66,56;
B. Варнемюнде (ГДР) 66,00; 
Ю. Шульт (ГДР) 66,00; Б. Плак- 
нетт (США) 65,64. Молот. Р. Хабер 
(ГДР) 79,02; Р. Штойк (ГДР) 
75,52; Д. Маккензи (США) 74,50;
Э. Бурке (США) 72,78. Копье. 
Т. Петранофф (США) 94,62; Д. Ми
хель (ГДР) 94,08; Р. Эвалико 
(США) 88,50; Г. Вайсс (ГДР)
86,28. Счет в матче мужских 
команд: 125:97 в пользу команды 
США. Общий счет матча ГДР: 
США — 191:184.

Одновременно с матчем ГДР — 
США в Лос-Анджелесе проходили 
международные состязания под 
названием «Летние игры», в кото
рых также были показаны высокие 
результаты в ряде видов.

ЖЕНЩИНЫ. 100 м. А. Браун 
(США) 11,08; С. Гладиш (ГДР) 
11,28; И. Ауэрсвальд (ГДР) 11,31. 
200 м. А. Тейлор (Кан) 23,03. 
400 м. Д. Рюбзам (ГДР) 51,31; 
М. Пэйн (Кан) 51,40; А. Эмерсон 
(США) 51,69; Г. Джэксон (Ям) 
51,69. 800 м. Д. Кларк (США) 
2.02,49. 1500 м. Б. Макробертс 
(кан) 4.07,11. 100 м с/б. К. Турнер 
(США) 13,14. 400 м с/б. П. Круг 
(ГДР) 55,74. Длина. Р. Лоррауэй 
(Авс) 6,41; А. Тэккер (США) 
6,41. Диск. М. Петкова (Бол) 
70,74; И. Христова (Бол) 66,86. 
Копье. М. Вила (Куба) 63,48; 
М. Колон (Куба) 63,02.
МУЖЧИНЫ. 100 м. А. Миллер 
(США) 10,29. 200 м. Д. Филлипс 
(США) 20,51; 400 м. К. Уитлок 
(США) 45,77. 800 м. А. Хуанторе- 
на (Куба) 1.45,82; У. Вуике (Венес) 
1.45,87; Д. Грей (США) 1.45,91. 
4 Х100 м. Канада 39,23. 100 м с/б. 
А. Касаньяс (Куба) 13,69. Длина. 
Р. Уэйн (США) 7,90. Высота. 
Г. Белков (СССР) 2,30. Ядро. М. Ле
ман (США) 20,63... 6. С. Гаврю
шин (СССР) 19,94; В. Киселев 
(СССР) 19,73.
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НА СЛУЖБЕ 
MU РА

— СПОРТ — важный фактор 
мира. И главное назначение 
международных соревнований 
«Правда — Телевизня — Слов- 
нафт» мы видим в том, что они 
способствуют сближению и спло
чению людей и народов не
зависимо от их национальных, 
религиозных различий, от их по
литических убеждений, что они 
вносят свой вклад в укрепле
ние мира на земле. Именно в 
этом духе мы приветствуем 
участников XXIV соревнований 
«Правда — Телевизия — Слов- 
нафт». Добрые пожелания мы 
направляем атлетам из Со
ветского Союза, страны, кото
рая 38 лет назад принесла 
нам освобождение от фашист
ского ига и которая ведет мно
готрудную и благородную борь
бу за мир и безопасность на 
нашей планете.

Эти слова принадлежат Богу
шу Травничеку, главному редак
тору органа Коммунистической 
партии Словакии газеты «Прав
да» — инициатора и ведущего 
организатора международных 
легкоатлетических соревнова
ний «Правда — Телевизия — 
Словнафт» («П—T— С»), кото
рые состоялись по традиции 
в начале июня нынешнего года 
в Братиславе. И состязания эти 
готовят и проводят так, чтобы 
они действительно могли выпол
нить ту важную миссию, кото
рую на них возлагают.

■Теплый, радушный прием 
гостей, благоприятные условия 
для общения атлетов разных 
стран создают организаторы 
этого интереснейшего турни
ра — газета «Правда», словацкое 
телевидение и народное пред
приятие «Словнафт». Отлично 
подготовленный, уютный и сов
ременный стадион «Интер», доб
рожелательные зрители, до пре
дела заполняющие трибуны, 
четкая организация соревнова
ний, отличное судейство, опера
тивная и живая информация, 
надежная работа пресс-службы, 
широкое освещение состязаний 
в печати, по радио и телеви
дению — все это создает ат
мосферу особой праздничности, 
дружбы, единения. Спортсмены 
в таких условиях выступают с 
подъемом, добиваются высоких 
достижений.

Не случайно авторитет состя
заний, а историю свою они 
ведут с 1957 г., неуклонно
возрастает. Увеличивается ко
личество участвующих в сорев
нованиях «П—Т—С» стран. 
В этом году в них выступили 
атлеты из 23 государств.

Соревнования «Правда — Те
левизия — Словнафт» в нынеш
нем году проходили — такова 
уже традиция — в хорошем 
темпе, четко, в напряженной, 
очень результативной, беском
промиссной борьбе, доставив
шей большое удовольствие и 
зрителям, и спортсменам. Были 
здесь и удивительные достиже
ния, и блеск спортивных «звезд», 
и драматические атлетические 
дуэли. В ходе состязания уста
новлено 11 рекордов «П—Т—С» 
и 5 национальных рекордов.

Спортивные состяэания«П— 
Т—С» — это прежде всего 
праздник. Красивое, увлекатель
ное зрелище. И организаторы 
турнира постарались сделать 
так, чтобы зрители полнее ощу
тили эту праздничность. Чтобы, 
как на хорошо проходящем 
представлении, они почувство
вали себя соучастниками раз
ворачивающихся на арене собы
тий. А как тут обойтись без 
ведущего.

И он появился. На поле. 
С микрофоном в руке. Предста
витель информационной служ
бы состязаний. Темперамент
ный, увлеченный, эмоциональ
ный. И эрудированный! Он весь 
в движении. То он ведет репор
таж у дорожки, то из сектора, 
то уйдет в поле, туда, где самое 
интересное, жаркое. Он рядом 
со спортсменом, видит его 
напряжение, волнение, готов
ность к борьбе. И зрители 
благодаря ему чувствовали се
бя чем-то единым, способными 
поддержать, увлечь спортсме
нов. Это помогало создать над 
стадионом атмосферу здорово
го напряжения, азарта, спортив
ных страстей.

Бег на 10 000 м. Интерес к 
состязаниям определился уже 
тем, что в забеге участвовал 
Мохамед Кедир, бронзовый 
призер Московской олимпиады. 
Он и задал тон бегу. Явных 
конкурентов у него вроде бы 
и не было. Однако в забеге 
участвовал еще один предста
витель Эфиопии — В. Дебеле, 
упорный алжирец Б. Рахоуи и 
настойчивый М. Врабел из 
Чехословакии. Эта четверка и 
повела бег в высоком темпе. 
Таком, что через какое-то вре
мя накал страстей на трибу
нах удвоился. За спиной — 
половина дистанции, а время 
такое, что уже, кажется, быть 
сенсации. Речь идет уже о поко
рении мирового рекорда.

Все это зрители видят, по
нимают. И все это сопровож
дается темпераментным, взвол
нованным, эмоциональным рас

сказом информатора на поле, 
помогающего понять суть проис
ходящего на беговой дорожке 
и призывающего поддержать 
бегунов.

Трибуны откликаются горя
чо, страстно. Настроение зри
телей передается спортсменам. 
Круг за кругом ведет Кедир в 
темпе, угрожающем действую
щему мировому рекорду. И круг 
за кругом тянется за ним осталь
ная тройка. И, как знать, под
держи все трое олимпийца, мо
жет, и быть бы рекорду. Не под
держали, не могли поддержать, 
отстали. Кедир уже в одино
честве продолжает свой быст
рый бег. Стало ясно: одному ми
ровой рекорд не побить. 
28.13,34 — таково время Кади
ра и новое достижение «П— 
Т—С».

Но был в этом забеге и еще 
один большой результат: 
страсть, дерзание, настрой, обус
ловленные эмоциональным ком
ментарием информатора на по
ле.

Если соревнования — яркое 
представление, то на нем долж
ны быть «звезды». Они привле
кают, волнуют, интригуют. Они 
придают своеобразную остроту 
всему действию.

На недостаток спортивных 
светил состязаниям «Правда — 
Телевизия — Словнафт» жа
ловаться было бы грешно. Жен
ский спринт — Марлис Гёр, 
Ярмила Кратохвилова, Людми
ла Кондратьева, Марита Кох, 
Барбель Воккель. Что ни имя — 
явление в спорте

Бег на 100 м — Гёр, Конд
ратьева, Кратохвилова. Сенса
ций нет, все «звезды» выходят 
в финал. К сожалению, из-за 
травмы Кондратьева принять 

участия в главном забеге не 
может. Старт. Мощно начинает 
бег Кратохвилова. Но с каждым 
метром наращивает скорость 
Гёр. Она первой пересекает ли
нию финиша, показывая вели
колепное время — 11,09.

А на дистанции 200 м спор 
решают другие две «звезды». 
Великие мастера в этом виде 
спринта: двукратная олимпий
ская чемпионка Б. Воккель и 
рекордсменка мира М. Кох. Нет, 
с Кох бороться трудно. Она не 
просто побеждает. Она выигры
вает с превосходным результа
том — 22,13. Да, «звезды» есть 
«звезды».

Высокий результат —укра
шение любого соревнования. 
Необычно высокое достиже
ние — украшение, сверкающее 
особым блеском.

Детлеф Михель. Спортсмен, 
в аттестациях не нуждающийся. 
Уже во второй попытке он 
посылает копье на 91,14. Теплый 
безветренный вечер, дружеская 
атмосфера состязаний — все 
словно говорило: Детлеф еще 
нр сказал последнего слова, 
и оно будет веским. И вот 
Михель снова начинает разбег. 
Удивительно слаженно, красиво 
выполняет движения спортсмен. 
Снаряд взвивается ввысь, ле
тит долго и будто зависает над 
полем. Удивительная картина! 
И удивительный результат — 
96,08. Немного не дотягивает 
атлет до европейского рекорда 
венгра Параги.

А в это же время в секторе 
для прыжков в длину происхо
дит другое яркое событие. Хей- 
ке Дауте, прыгунья из ГДР, со
вершает прыжок на 7,14. Во всем 
мире лишь две спортсменки 
сумели улететь дальше.
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Большие надежды возлагают 
любители легкой атлетики 
из Чехословакии на толкателя ядра 
Р. Мачуру, который победил 
в Братиславе с результатом 21,18

Отличный результат 
на братиславском «Интере» 
показал 
копьеметатель из ГДР 
Д. Михель — 96,08

Спортивное соревнование — 
это бой, это борьба достойных 
друг друга противников. Борь
ба бескомпромиссная, жесткая, 
честная, благородная. Смотреть 
такую борьбу — большая ра
дость.

Испытать ее на «П—Т—С» 
помогли кубинские дискоболы 
Луис Делис и Хуан Мартинес.

Делис, бронзовый призер 
Московской олимпиады, могу
чий, прекрасно сложенный атлет. 
Среди метателей диска в ны
нешней мировой табели о 
рангах он занимает настолько 
видное место, что победа его 
в состязании сомнений не вызы
вала. Однако Мартинес имел, ви
димо, на этот счет особое мне
ние. Уже в третьей попытке 
он выходит вперед — 68,04. 
Это рекорд «П—Т—С». Делис 
задвигался побыстрее, но бро
сок его — 66,76. Но видно 
сразу, что олимпиец не думает 
сдаваться. Все ждут чем за
вершится эта дуэль двух ги
гантов. Четвертая попытка. У 
Мартинеса — 68,76, выпад Де
лиса — 68,98. Чем же отве
тит Мартинес? Остаются две 
попытки. Мартинес нервничает. 
Его пятый бросок не засчиты
вается. А Делис, понимая, что, 
как ни высок его результат, 
он еще победы не гаранти
рует, посылает снаряд на 69,26.

Мартинес уступает.
Увлекательная спортивная 

Дуэль!

Большие соревнования хоро
ши еще и тем, что громкие 
имена, участвующих в них ат
летов, большие спортивные 

достижения, весь этот сверкаю
щий фон не затмевают собы
тий, хотя и важных, но све
тящихся менее ярко.

Состязания «П—Т—С» по 
прыжку в высоту у женщин про
ходили, так сказать, в семей
ном кругу, с участием почти что 
одних чехословацких спортсме
нок. Но эти «почти что» значили 
много. Потому что сказать 
вместо них «только» мешало 
важное обстоятельство: в состя
зании участвовала Тамара Бы
кова, обладательница мирового 
достижения в закрытых поме
щениях, сумевшая незадолго до 
приезда в Братиславу покорить 
планку на высоте 2,00.

Присутствие такого лидера, 
естественно, придало остроту 
состязаниям. Но главное — оно 
вызвало особый боевитый наст
рой у спортсменок — участниц 
состязаний, решительное жела
ние улучшить личные достиже
ния и, более того, включиться 
в борьбу за новый рекорд Че
хословакии.

Тамара Быкова победила, 
преодолев планку на высоте 
1,93. Лишь один сантиметр усту
пает ее результат рекорду 
«П—Т—С». Конечно же, резуль
тат мало удовлетворил пры
гунью. Да и зрителей тоже, 
настроившихся увидеть чуть 
ли не рождение нового миро
вого рекорда.

Но своим чехословацким 
коллегам задору Тамара приба
вила. Две из них, две Иваны — 
Гержева и Оббова, взяв высо
ту 1,85, начали борьбу за новый 
национальный рекорд. К великой 
радости зрителей, переполнив
ших стадион, рекордная высота 
1,88 покорилась. Новой ре-, 
кордсменкой стала Ивана Оббо
ва. А первые поздравления 
юная прыгунтья приняла от 
самой Тамары Быковой.

Другую радость чехосло
вацким любителям «королевы 
спорта», внимательно следив
шим за перипетями спортивной 
борьбы соревнований «П—Т—С» 
с трибун стадиона и по теле
видению, доставил Властимил 
Марженец. Он уверенно, на 
большом подъеме провел состя
зания в тройном прыжке. И в 
награду получил не только по
беду, но и рекорд ЧССР — 17,21.

Да, соревнования «Правда — 
Телевизия — Словнафт», что на
зывается, удались. И главное — 
они выполнили свою важную 
миссию: способствовать едине
нию, дружбе между людьми — 
представителями разных на
родов.
Братислава

В. СЕРГЕЕВ, 
наш спец. корр.

Технические результаты см. на стр. 28

острая
и В период создания ИААФ, 
в 1912 г., когда первый вариант 
Устава рассылался будущим чле
нам ИААФ для обсуждения, было 
четко указано, что новая органи
зация не будет включать в себя 
профессиональную легкую атле
тику. Первый президент федера
ции 3. Эдстрем, впоследствии став
ший президентом МОК (1948— 
1952 гг.), был известен в спортив
ном мире как ярый защитник 
любительства и олимпийских иде
алов.

Именно определение любитель
ства стало одной из главных тем в 
обсуждениях федерации. Причем 
с каждым годом этот вопрос ста
новился все острее и злободневнее.

Еще на заре существования 
ИААФ нередко обсуждался вопрос 
об оплате спортсменам времени, 
которое они затрачивали на учас
тие в соревнованиях, и каждый 
раз федерация занимала принци
пиальную позицию. 3. Эдстрем на 
конгрессе ИААФ 1928 г. говорил: 
«Многие влиятельные лица счита
ют необходимым оплачивать 
спортсменам время, затраченное 
на участие в соревнованиях. Одна
ко если мы даже слегка пересе
чем эту разграничительную Ли
нию, то начнем скатываться все 
ниже и ниже и никогда уже не 
сможет спастись. Поэтому Мы 
будем и впредь высоко нести зна
мя истинного любительства».

Эта тема вновь была поднята 
в 1948 г. и обсуждалась на каждом 
конгрессе ИААФ вплоть до 1958 г. 
Нельзя не вспомнить выступление 
на конгрессе 1947 г. будущего 
президента МОК Э. Бреидэджа 
(США), когда он предельно эмо
ционально обрушился на это пред
ложение и в знак протеста снял 
свою кандидатуру на пост вице- 
президента ИААФ на том основа
нии, что даже обсуждение вопро
са о выплатах спортсменам явля
ется незаконным.

Восемь лет (1958—1984 гг.) 
прошли без обсуждения этого воп
роса, и только в 1970 г. размер 
карманных денег для спортсменов 
был установлен в 3 доллара 
в день.

А вот в 1974 г. пришел черед 
и более крупных изменений — раз
решили оплачивать спортсменам 
45-дневное отсутствие (в год) для 
участия в соревнованиях за рубе
жом и было принято решение 
о том, что национальные феде
рации могут субсидировать спорт
сменов (в жесточайших рамках 
правил ИААФ). Это было сделано, 
как говорилось тогда, для того, 
чтобы прекратить незаконные 
выплаты атлетам со стороны орга
низаторов крупнейших между
народных соревнований «по приг
лашению», т. е. под тем же самым 
предлогом, под которым принима
лось и нынешнее решение об «Ат
летических фондах».

Незабываемо и выступление 
маркиза Эксетера на конгрессе 
1976 г., в котором он, прощаясь 
с участниками конгресса по слу
чаю своего ухода с поста прези
дента ИААФ, предупреждал их о 
двух опасностях: использовании 
спорта в качестве политического 
оружия и разрешении коммерче-

тема
ским дельцам использовать спорт
сменов в качестве рекламных ма
некенов.

В последние годы получила ши
рокое распространение практика, 
когда организаторы международ
ных соревнований «по приглаше
нию» выплачивали значительные 
суммы денег участвующим в них 
ведущим спортсменам. Это проти
воречило правилам ИААФ, вело к 
коммерциализации спорта, воспи
тывало в спортсменах дух наживы. 
С тем чтобы воспрепятствовать 
подобным действиям, ИААФ при
няла решение, в соответствии с 
которым деньги за участие в меж
дународных соревнованиях этого 
типа (число которых сейчас резко 
ограничено — примерно 25 в год) 
во всем мире переводятся нацио
нальным федерациям, которые соз
дают уже упомянутые фонды, 
использующиеся на нужды атле
тов.

Этот шаг ИААФ вызвал нема
лые споры, поскольку формули
ровка новых правил доказывала 
возможность произвольной оплаты 
занятий спортом и выступлений 
ведущих легкоатлетов. Под удар 
ставились основные законы люби
тельства.

Здравый смысл все же востор
жествовал. Всего через несколько 
месяцев после принятия этого ре
шения совет ИААФ по инициативе 
советского представителя принял 
разъяснения нового правила «Ат
летические фонды», некоторые 
пункты которого мы считаем нуж
ным процитировать:

1. ИААФ выступает против 
проникновения коммерции и про
фессионализма в легкоатлетиче
ский спорт, а совет будет вести 
решительную борьбу с этими 
проявлениями :

2. Новые правила, утвержден
ные конгрессом ИААФ в Афинах, 
имеют целью лишить дельцов и 
организаторов возможности уста
навливать непосредственные кон
такты со спортсменами, так как все 
переговоры и контакты должны 
устанавливаться только через на
циональные федерации;

4. Учреждение «Атлетических 
фондов» направлено на оказание 
гуманной помощи спортсменам. 
Спортсмены могут получать толь
ко такую материальную помощь, 
которая в разумной и необходимой 
форме обеспечивает подготовку 
и участие в соревнованиях, дает 
возможность совершенствоваться 
по своей основной профессии без 
ущерба для здоровья. Такого рода 
помощь должна осуществляться 
при полном контроле со стороны 
национальных федераций и в пол
ном соответствии с Олимпийской 
хартией;

8. На всех соревнованиях «по 
приглашению» в обязательном по
рядке проводится допинг-конт
роль;

9. Атлетические фонды должны 
находиться под постоянным конт
ролем национальных федераций и 
могут быть использованы на бла
го всех спортсменов и на развитие 
легкоатлетического спорта в дан
ной стране.

А. ВЕРБИН
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долгий путь 
Дэккер

В 1982 г. американка Мэри 
Дэккер добилась больших 

успехов. Она не проиграла ни 
одного соревнования. Зимой в 
залах трижды улучшала рекор
ды на 1 милю: 4.24,6; 4.21,47;
4.20,5, а также в беге на 3000 м— 
8.47,3. Летом отобрала рекорд 
мира на 1 милю у советской 
спортсменки Л. Веселковой — 
4.18,08 и стала обладательницей 
рекордов на стайерских дистан
циях 5000 и 10 000 м — 15.08,26 
и 31.35,3. Кроме того, она не 
проиграла ни одного старта пос
ле поражения от олимпийской 
чемпионки Т. Казанкиной 13 ав
густа 1980 г. в Цюрихе, когда 
наша бегунья установила миро
вой рекорд 3.52,47. Правда, 
после этого американская бе
гунья не встречалась с советски
ми спортсменками.

Мэри пришла в легкую ат
летику в 11 лет. Как-то они 
с подругой увидели объявление 
в парке о небольших соревно
ваниях по кроссу, заинтересова
лись, приняли в них участие. 
И Мэри неожиданно победила. 
Начала тренироваться в одном 
из клубов четыре раза в неде
лю. 8 воскресенье соревнова
лась. Сначала она занималась 
спринтом, но осенью снова хо
рошо состязалась в кроссах. 
После этого Мэри стала высту
пать на 1 милю и 880 яр
дов и забыла о спринте. 
К 15 годам она уже достигла 
международного уровня ре
зультатов. Советские любители 
легкой атлетики наверняка за
помнили хрупкую девочку — 

подростка на матче СССР—США 
в Минске 1973 г. Она, к удив
лению многих, сумела опере
дить серебряного призера олим
пийских игр 1972 г. в Мюнхене 
Ниеле Сабайте. А Мэри еще не 
исполнилось тогда и 15 лет. На
лицо ярко выраженная ранняя 
специализация. Дэккер делала 
то, что специалисты не рекомен
дуют: очень интенсивно трени
ровалась и много соревнова
лась.

8 1974 г. она исчезла со 
спортивного небосклона и толь
ко через пять лет появилась 
вновь, сразу установив высшее 
мировое достижение для залов 
на дистанции 1000 м — 2.23,8.

Кто знает, что произошло 
бы, если бы не перерыв, выз
ванный многочисленными трав
мами. Кстати, существует еще 
ряд аналогичных примеров, го
ворящих о пользе подобного 
перерыва.

Возвращение Дэккер связано 
с именем новозеландца Д. Кеок
еа, экс-рекордсмена мира в бе
ге на 5000 м и серебряного 
олимпийского призера 1976 г. 
В течение трех лет ее донимали 
боли в голени. Она ходила от 
одного врача к другому, но 
безрезультатно. Квоке, узнав 
про ее болезнь, сразу же по
нял, что точно такая же травма 
была и у него. Ему помогла 
операция, которую он и посо
ветовал сделать американской 
бегунье. И действительно, после 
операции уже через две недели 
боль исчезла. А Квоке стал по
могать Мэри и в тренировках.

Рост результатов не заставил 
себя ждать. Особенно успеш
ным был 1980 г., когда Мэри 
установила рекорд мира в беге 
на 1 милю — 4.21,7, высшие 
достижения для залов на 880 яр
дов и 1500 м — 1.59,7; 4.00,8. 
Дебютировала на 3000 м — 
8.38,73.

Но жесткие принципы трени
ровки новозеландца вновь при
вели к травмам. Весь 1981 г. 
был потерян, и дело кончилось 
тем, что их творческий союз 
перестал существовать.

Мэри обратилась за по
мощью к Дику Брауну, тренеру 

из клуба «Атлетик Уэст», опи
рающемуся на достижения фи
зиологии, более мягкому и 
гибкому педагогу.

С нынешним тренером Мэри 
сначала расписывают соревно
вания, в которых хочет участ
вовать. «Затем,— рассказывает 
она,— мы вырабатываем приб
лизительную программу. Это не 
значит, что я должна точно 
ее выполнять. Схема будет из
менена в зависимости от моего 
состояния и условий».

Тренер Браун способен «чи
тать своих атлетов», как пилот 
читает показания приборов. Его 
наблюдения позволили выявить 
четыре классических признака 
перетренированности: измене
ние уровня утренней ЧСС, изме
нение утреннего веса, уменьше
ние подкожного жира (изме
ряется в трех точках тела), рез
кое увеличение жажды.

В настоящее время Дэккер 
тренируется два раза в день. 
Утром она пробегает от 5 до 
10 км по улицам Юджина. Сред
ний темп, который Мэри называ
ет легким, составляет около 3,45 
на 1 км. Вечером в 16—17 ча
сов — вторая тренировка. Два 
раза в неделю, либо во втор
ник и четверг, либо в понедель
ник и среду она бегает на до
рожке стадиона: сначала разми
нается на дистанции в 2 мили, 
затем проводит бег на от
резках 8X200 м или 4X400 м. 
Скорость зависит от времени 
сезона. В другие дни прохо
дит непрерывный бег на 9— 
10 км. Общий объем бега в не
делю не превышает 90—95 км. 
С тяжестями Мэри не трени
руется, не плавает, так как «лю
бит только бег».

Рост результатов по годам

«00 м 1500 м 1 миля
1971 г. _ 5.06.2
1972 г. 2.12,0 4.35,9 4.55,0
1973 г. 2.02,4 4.25,7 4.40,1
1974 г. 2.01,8 — 5.00,8
1975-
1977 гг. травма — —
1978 г. 2.01,8 4.08,9 4.40,0
1979 г. 2,03,5 4.05,0 4.23,5
1980 г. 1.58,9 3.59,43 4.21,7
1981 г. травма — —
1982 г. 1.58,33 4.01,7 4.18,08

Она говорит, что Браун убе
дил ее в том, что нет «секрет
ных тренировок», а к успеху 
приводит сочетание многих фак
торов. Это очень важно, посколь
ку, как правило, многие, подоб
но алхимикам, безуспешно ищут 
такие «секретные нагрузки», и, 
не найдя их, в планах извест
ных бегунов либо не верят им, 
либо разочаровываются.

Необходимо отметить одну 
черту характера Дэккер — это 
веру в себя и неугасимое же
лание везде быть первой. «Я 
всегда хотела быть лучшей во 
всем, чем бы ни занималась». 
Это, безусловно, является фак
тором, помогающим достичь 
вершин в спорте, но чрезмер
ное стремление всегда и во 
всем доказать первенство иног
да приносит и вред. У Мэри 
это выразилось в многочислен
ных травмах, которые начались 
с 15 лет. Рядом не нашлось 
тренера, сумевшего вовремя 
остановить ненасытную, в хоро
шем смысле этого слова, бе
гунью. Только Брауну удалось 
это сделать.

Во-первых, был сокращен 
общий тренировочный объем, 
так как Браун, изучая дневники 
Мэри, обнаружил, что когда 
она набирала в неделю более 
100—110 км, то это неизменно 
приводило к травме.

Во-вторых, тренер уменьшил 
напряженность тренировок. Мэ
ри обещала Брауну, что зимой 
1982 г. она будет делать не 
больше того, что он ей скажет. 
Своеобразный эксперимент про
шел успешно, о чем свидетельст
вуют достижения в залах, и 
Мэри убедилась в правиль
ности избранного пути. Браун 
считает, что теперь главное для 
него — удержать ненасытность 
«звезды» к бегу, не допустить 
перетренировки.
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очнуться и снова, прилагая не
человеческие усилия, он ус коль 
тающим сознанием заставляет 
себя двигаться вперед. Зрители, 
затаив дыхание, следят за этим 
отчаянным поединком спортсме
на С самим собой. К нему 
бросаются судья, оставшийся 
для истории безвестным, и 
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Лондоне самому мужественно
му ai лету.

С судьбой Пиетри связана 
и еще одна интересная исто
рия, ' сравнительно мало извест 
пая ши|)окому кругу люби- 
телеи спорта.

20. сентября 1908, года в день 
награждения Д. Пиетри спе 
циальным призом, пене.иль 
вант, кии епископ произнес с ам
вона собора святого Петра ело 
ва, адресованные герою- 
фонцу: >'Н’<т олимпиаде 
не победа, а участие-;.

Эго изречение сразу 
крылатым. Оно настолько слот 
ветсгво! ало духу идеи олим- 
пи’зма, которые лропагандиро 
вал Пьер де Кубертен, 
б л ai о дар нос? не лове чес т во 
но ему приписало :н<тмени 
афоризм, которого. р.одона: 
пальник р.лимПийско! о движе
ния никогда

на трех чемпионатах 
— в 1974, 1978 и
Константин Волков за- 
серебряную олимпии- 

на Играх XXII

Ц Достижения советских пры
гунов с шестом в последние 
годы' общеизвестны. Владимир 
Кишкун, Владимир Трофимен
ко и Александр Крупскии по
бедили 
Европы 
1982 гг. 
воевал
скую медаль 
Олимпиады в Москве. Владимир 
Поляков в июне 1981 г. устано
вил мировой рекорд —- 5,81.
Наконец, на VIII Спартакиаде 
народов СССР сразу пять спорт
сменов в холодную, дождливую 
и ветреную погоду преодолели 
планку на высоте 5,60!

И как часто бывает за блес
ком золотых медалей, рекорд
ных результатов постепенно 
забываются имена тех, кто стоял 
у истоков отечественной школы 
прыжков с шестом, тех, кого 
с полным правом можно име
новать первопроходцами в этом 
необычайно красивом и слож
ном виде легкой атлетики.

А ведь еще в 1937 г. нашим 
атлетам принадлежал рекорд 
Европы! Его установил Николаи 
Озолин в острейшей дуэли с Гав
риилом Раевским, который пер
вым среди советских прыгунов 
преодолел рубеж 4 метра. 
17 июня 1937 г. Озолин прыгнул 
на 4,26. Прошло 9 лет, и он стал 
первым нашим серебряным 
призером чемпионата Европы 
1946 г. в Осло. Д первым нашим 
олимпиицем стал в 1952 г. 
Петр Денисенко, который занял 
в Хельсинки почетное 4-е место 
после трех американских пры
гунов, давних законодателей 
мод в прыжках с шестом. Нако
нец Владимир Булатов в 1958 г. 
первым сумел одолеть заокеан

ских прыгунов на матче СССР-- 
США и так же как Озолин 
стал призером чемпионата Евро
пы 1962 г.

А затем настала «эра Ген
надия Близнецова». Свои первый 
всесоюзный рекорд он устано
вил на III Спартакиаде наро
дов СССР, и его результат 4,70 
уступал мировому рекорду ров
но полметра... За пять лет Ген
надии Близнецов 15 раз улуч
шал рекорд СССР и с 1963 по 
1972 г. семь 
звание чемпиона страны. 
Олимпииских играх в 
Геннадии занял 5-е место 
зультатом 
год — 15 
на первой 
дорожке 
диона первым в СССР преодолел 
планку на 5-метровом рубеже.

Геннадии Близнецов при всей 
своей внешней невозмутимости, 
молчаливости и скромности был 
человеком недюжинной отваги. 
Во время выступлении в США 
непокорный 
шест бросил 
поролоновых 
пятиметровой 
дощатый пол. Замер в испуге 
многотысячный « Мэдисон-сквер- 
гарден»... А когда спустя 
несколько секунд Геннадии не 
только сумел подняться на но
ги, но и, взяв шест, снова 
направился в месту разбега, 
зрители, восхищенные мужест 
вом советского прыгуна, устрои
ли ему настоящую овацию!

Последний свои рекорд Близ
нецов установил на Олимпиаде в 
Мехико. Он занял 6-е место, 
но при этом прыгнул на 5,30, 
и теперь рекорд СССР от миро
вого отделяли только 11 см. Это 
было в 1968 г.



Что такое бег! Спросите об этом у спорт
сменов и они ответят, что бег — это ско
рость и выносливость, борьба с соперника
ми и преодоление себя, своей слабости, 
бег — это радость победы. Если вы то же 
самое спросите у любителя трусцы, то в от
вет услышите: бег — это здоровье и пре
красное настроение, самочувствие, общение 
с интересными людьми и радость самопозна
ния, бег — это эликсир молодости. Вот он, 
каков, многоликий, но всегда прекрасный 
наш верный друг бег.

Его поклонниками в последние годы ста
ли в нашей стране миллионы людей самого 
различного возраста и пола, различных про
фессий и национальностей. Их можно встре
тить сегодня повсюду — на улице, в лесу, 
в парке, на набережной. Бегущий человек 
в спортивном костюме стал нынче обычным 
предметом городского или сельского пей
зажа. Вся армия любителей оздоровитель
ного бега, спортсмены, физкультурники Г вышли 11 сентября на старт очередного 
праздника бега — Всесоюзного дня бегуна, 
который в этом году был проведен во второй 
раз. Приняли в нем участие и те, кого вы 
видите на снимках, представленных на этой 
странице обложки нашего журнала — люби
тели бега различного возраста из московско
го КЛБ «Фили», подмосковного «Муравья», 
ленинградского клуба ДСО «Спартак».

• Л * >/

4 Ьф/д i


