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Энн Селлик Светлана крачевская

Определение лучших легкоатлетов стра
ны по итогам уходящего года стало 
традицией журнала «Легкая атлетика». 
В прошедшем 1975 году редакционная 
коллегия журнала «Легкая атлетика» 
учитывала успешное выступление спорт
сменов в главных соревнованиях сезо
на — в финале Кубка Европы, на VI 
Спартакиаде народов СССР, в зимних 
чемпионатах Европы и СССР, первен
стве Европы среди юниоров и т. д. Важ
ное значение придавалось установлению 
легкоатлетами рекордов мира, Европы 
и СССР, а также месту, которое они за
нимали в списках лучших результатов 
сезона в мире.
Редакционная коллегия журнала «Лег
кая атлетика» называет лучших легкоат
летов СССР 1975 года:
СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ

1. Фаина МЕЛЬНИК (Москва, «Спартак»),
2. Валерий БОРЗОВ (Киев, «Динамо»),
3. Лидия АЛФЕЕВА (Москва, Вооружен

ные Силы).
4. Виктор САНЕЕВ (Тбилиси, «Динамо»),
5. Александр ГРИГОРЬЕВ (Минск, «Крас

ное знамя»).
6. Николай ГРЕБНЕВ (Витебск, «Уро- 
Т’энн СЕЛЛИК (Тарту, «Йыуд»),

8. Светлана КРАЧЕВСКАЯ (Москва, «Ди
намо»).

9. Валентин ДМИТРЕНКО (Запорожье, 
Вооруженные Силы).
10. Наталья ЛЕБЕДЕВА (Москва, Воору
женные Силы).
В третий раз лауреатом конкурса стала 
рекордсменка мира, олимпийская чем
пионка Фаина Мельник. Она выиграла 
все крупнейшие соревнования сезона 
и установила десятый рекорд мира в ме
тании диска — 70,20. Первый Ф. Мель
ник установила четыре года назад на 
чемпионате Европы 1971 года в Хельсин
ки — 64,22. За эти годы прибавлено поч
ти 6 метров! Она обладательница поч
ти всех званий, разыгрываемых в миро
вой легкой атлетике.
В этом году в конкурсе впервые опреде
ляли лучших среди юниоров. В списке 
8 чемпионов Европы. Первыми среди 
них — Алла Федорчук, повторившая ре
корд страны для взрослых в прыжках 
в высоту и копьеметательница Леолита 
Блодниеце, ставшие и победительницами 
VI Спартакиады народов СССР.
СРЕДИ ЮНИОРОВ

1. Алла ФЕДОРЧУК (Минск, «Трудовые 
резервы»).
2. Леолита БЛОДНИЕЦЕ (Рига, «Дина

мо»).
3. Владимир КИСЕЛЕВ (Кременчуг, 

«Авангард»).
4. Александр ПУЧКОВ (Ленинград, «Бу

ревестник»).
5. Иван ГРОМОВ (Ставрополь, «Дина

мо»),
6. Ирина ЖИДОВА (Донецк, «Трудовые 

резервы»).
7. Петр ЧЕРНЮК (Москва, «Динамо»).

8. Александр ДОЛГОВ (Ростов-на-До
ну, «Трудовые резервы»)
9. Равиля ИЗМАЙЛОВА (Москва, «Дина

мо»).
10. Юрий СЕДЫХ (Киев, «Буревестник»).

Валерий Борзов Лидия Алфеева

Александр Григорьев Николай Гребнев

Валентин Дмитренко Наталья
Лебедева
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ВСТРЕЧАЯ
XXV СЪЕЗД

Мы вступили в 1976 год, год XXV съезда Коммунистической 
партии Советского Союза, знаменующего важный этап комму
нистического строительства. Наш народ, завершив девятую пя
тилетку, выходит на новые рубежи еще больших свершений. 
XXV съезд утвердит программу работ на X пятилетку. 
«Громадные масштабы и сложность стоящих перед нами проб
лем,— указывал Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ 
Л. И. Брежнев в речи перед избирателями Бауманского изби
рательного округа столицы,—предъявляют к кадрам все более 
высокие требования. Иным в современных условиях должен 
быть уровень требовательности к себе, к своей деятельности 
каждого члена общества, стоит ли он у станка или у штурвала 
комбайна, занимается ли научной деятельностью или руково
дит министерством».
Пример такой высочайшей ответственности за порученное де
ло ежедневно показывали передовики и новаторы производ
ства, досрочно выполнившие пятилетние задания. Повышая 
требовательность к себе, они лучше и эффективнее трудятся 
на благо общества, критически относятся к своим результатам 
и настойчиво претворяют в жизнь ленинский завет: идти не
пременно дальше, добиваться непременно большего.
Именно поэтому товарищ Л. И. Брежнев особо подчеркнул: 
«Ключевой проблемой для развития всего нашего народного 
хозяйства стало повышение качества всей работы. Это касает
ся и качества наших планов, то есть их обоснованности и сбалан
сированности. Это касается и качества управленческой деятель
ности — от первичных звеньев производственного аппарата до 
центральных хозяйственных органов. Это касается и укрепле
ния трудовой дисциплины, и улучшения качества производи
мой продукции.
Мы должны, обязательно должны научиться смотреть вперед, 
концентрировать финансовые и материальные ресурсы на раз
витии наиболее перспективных производств, дающих макси
мальную отдачу, и мы этому обязательно научимся. Мы долж
ны полнее использовать имеющиеся производственные мощ
ности, снижать расход сырья и материалов, быстрее внедрять 
в производство новую, более совершенную технологию». 
Применительно к нашим условиям это означает высокое само
сознание и ответственность каждого из нас за порученное кон
кретное дело. В передовой статье газеты «Правда» за 23 но
ября 1975 года «За честь нашего спорта» особо подчеркнуто, 
что славные традиции советского спорта предстоит продолжить 
олимпийцам 1976 года. Для них наступил решающий этап под
готовки к ответственным стартам. И те, кому выпала большая 
честь быть кандидатами в сборную страны, призваны с полной 

мерой ответственности проявить максимум самоотдачи на 
тренировках, настойчивость в постижении секретов мастерст
ва. Идейная убежденность, трудолюбие и упорство на пути к 
поставленным целям, чувство коллективизма — вот черты, ко
торые прежде всего характеризуют лучших представителей 
отечественного спорта. В период подготовки к Олимпийским 
играм надо еще выше поднять уровень морально-волевой за
калки спортсменов, укреплять сплоченность и дружбу, взаим
ную требовательность в командах.
Время, прошедшее после XXIV съезда КПСС, отмечено серь
езными достижениями в области физкультуры и спорта. В этот 
период вступил в действие новый Всесоюзный физкультурный 
комплекс «Готов к труду и обороне СССР», главная задача ко
торого — превращение массового физкультурного движения в 
общенародное.
Значительно укрепилась материально-техническая база для за
нятий легкой атлетикой.
В настоящее время в легкой атлетике работают 8 тысяч трене
ров, десятки тысяч преподавателей школ, училищ, институтов, 
которые в постоянном поиске ведут серьезную и кропотливую 
работу с миллионами учащихся. Уже сейчас мы располагаем 
такими условиями, которые позволяют легкоатлетам бороться 
за первое командное место на XXI Олимпийских играх. И это 
будет нашим рапортом по выполнению постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему 
развитию физической культуры и спорта», которому в августе 
1976 года исполняется десять лет.
Сейчас, в преддверии XXV съезда КПСС мы подводим итоги 
работы по развитию высшего спортивного мастерства, чтобы по
ставить перед собой новые задачи, главным решением кото
рых будет наше победное выступление на XXII Олимпийских 
играх в Москве. Уже сегодня можно отметить значительный 
прогресс, который сделали многие физкультурные организации 
по достижению новых высот в спортивном мастерстве. Это ста
ло возможным благодаря большой организаторской работе 
спорткомитетов и федераций, сплотивших тренерские коллек
тивы на решение новых задач.
XXV съезд партии обязывает нас не только закрепить, но и 
превзойти достигнутое.
Встречая XXV съезд КПСС, все советские легкоатлеты готовы 
внести свой вклад в дело дальнейшего развития массовой лег
кой атлетики и повышения высшего спортивного мастерства. 
Впереди 1976 год — год XXI Олимпиады.
Впереди десятая пятилетка — пятилетка XXII Олимпиады в 
Москве.
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I

Главный судья соревнований — летчик- 
космонавт СССР, дважды Герой Совет
ского Союза Алексей Архипович Леонов 
среди участников чемпионата страны

Гранату метает Т. Усманова (Узбеки
стан)

Лучший результат в прыжках в длину у 
Т. Росляковой (Киргизия)

пиши
В красочное, незабываемое зрелище вы
лилось торжественное открытие финаль
ных соревнований второго чемпионата 
страны по многоборью комплекса ГТО 
на приз газеты «Комсомольская прав
да». Факел, зажженный от Вечного огня, 
что пылает у мемориального комплекса 
26 Бакинских комиссаров, пронес по до
рожке стадиона олимпийский чемпион 
Валерий Борзов. Он поднялся к огром
ной чаше, и в ней вспыхнул огонь чемпи
оната, собравший в столице Азербайд
жана 468 сильнейших многоборцев из 
всех братских союзных республик, Моск
вы, Ленинграда и Челябинска.
И вслед за этим на дорожки республи
канского стадиона вышли участники со
ревнований, открывавшие чемпионат 
забегами в спринте. Первый старт им да
вал Валерий Борзов. Свой путь в спорте 
Валерий начинал с пионерского четы
рехборья. Именно многоборье заклады
вает в детском возрасте хорошую базу 
для успешных выступлений. Присутствие 
на стадионе олимпийского чемпиона 
сказалось на стартах многоборцев. Вы
ступали они азартно, с подъемом. Аб
солютно лучшее время среди мужчин 
показал 23-летний кандидат в мастера 
спорта по легкой атлетике Сергей Сот
ников из Ставрополя. Результат 10,8 при
нес ему максимальное количество оч
ков — 45. По 0,3 уступили Сергею 
В. Шабанов (РСФСР), П. Дорощенко 
(БССР) и В. Старовойтов (БССР). У жен
щин никто из участниц не сумел пока
зать время 12,2, дающее максимум оч
ков. Одинаковое время — 12,7 у трех 
представительниц команды Таджикиста
на — Л. Сладченко, Н. Гриняк, Н. Кузь
миных. Не совсем удачно стартовали 
и мастера спорта по многоборью ГТО 
Н. Богословская (РСФСР), Т. Гончарова 
(Москва) — претенденты на призовые 
места, потерявшие драгоценные секун
ды в спринте.
Среди мальчиков и девочек 14—15 лет 
с первого же вида — бега на 60 м за
вязалась интересная борьба между 
Татьяной Колодко (РСФСР) и Мариной 
Морозовой (Ленинград), Владимиром 
Боевым и Сергеем Назаровым, школь
никами из Казахстана и Азербайджана. 
Все они постоянно занимаются в легко
атлетических секциях, тяготеют к сприн
ту и прыжкам, поэтому нелегко было вы
явить среди них лучших. В трех-четы
рех видах многоборья они набирали 
максимальное количество очков — по 45, 
и лишь небольшое преимущество одно
го из соперников в плавании и кроссе 
решало судьбу первенства.
У девочек четыре участницы показали 
одинаковое время — 7,8, а вот среди 
мальчиков сильнейшим в беге на 60 м 
оказался горьковчанин Павел Степанен
ков — 7,1. Он на 0,1 опередил сразу че
тырех своих соперников. Однако сумму 
очков все они получили одинаковую, по
скольку таблица оценки результатов 
в соревнованиях по многоборью ГТО 

не предусматривает дополнительные оч
ки за лучшие секунды. И если в спринте 
лишь немногие сумели набрать по 45 оч
ков, то в прыжках в длину и кроссе это
го легко добивались многие участники. 
По сравнению с прошлым годом табли
цы оценки в многоборье значительно 
улучшились, однако и сейчас в некото
рых видах необходимо их усовершен
ствовать. Например, Т. Рослякова из Кир
гизии победила в прыжках в длину с ре
зультатом 5,78, а Л. Санжановой доста
точно было совершить прыжок на 4,85, 
чтобы закончить вид с одинаковой сум
мой очков — 45. Или другой пример. Пе
ред последним видом соревнований — 
кроссом, по неизвестным причинам про
водившимся, как и в прошлом году, на 
стадионе, а не на пересеченной местно
сти, лидеры еще до старта могли опре
делить свое место в итоговой таблице. 
И опять искусственное ограничение ре
зультатов участников 45 очками снижа
ло остроту спортивной борьбы.
Сейчас «узкому» специалисту трудно до
биться преимущества в одном виде. 
И это правильно. Необходимо на высо
ком уровне стабильно выступать по всей 
программе. Но надо и поощрять допол
нительными очками лучшие результаты 
в любом из видов многоборья, а низшие 
стоит поднять до уровня «золотого знач
ка». И тогда многоборцы будут гото
виться разностороннее.
Иначе получается, что представители ко
манд и тренеры при комплектовании ко
манд идут по наиболее легкому пути. 
Они приглашают мастеров спорта из 
других видов и «натаскивают» их в мно
гоборье ГТО. Такая «практика» особен
но заметна была на этом чемпионате. 
Представителей каких только видов мы 
не увидели а Баку. На старты выходили 
легкоатлеты и морские многоборцы, 
пловцы и стрелки, мастера сов
ременного пятиборья и конькобежцы, 
лыжники и велосипедисты, специалисты 
по академической гребле и пожарно-при
кладному виду спорта. Всего в соревно
ваниях участвовало 66 мастеров спорта 
по различным видам.
Стоит подумать и над тем, а допускать 
ли их к таким соревнованиям. Ведь мас
тер спорта — это не рядовой значкист, 
только делающий первые шаги от мно
гоборья ГТО к большому спорту. И со
вершенно, очевидно, что среди тех, кто 
только начинает заниматься спортом 
и многоборьем ГТО, находятся буду
щие участники олимпийских игр, все
союзных и международных соревнова
ний.
В командном зачете с первого же дня 
развернулась упорная борьба между 
коллективами Российской Федерации 
и Украины. Вначале лидировали много
борцы РСФСР, но их отрыв от украин
ской команды, шедшей на седьмом мес
те, был незначителен. Тем более «удар
ные» виды спортсменов Украины были 
во второй день — плавание и стрельба.



ГТО-ЭТО ВСЕГДА ПРАЗДНИК

ГТО
Команду же РСФСР в первый день ожи
дали осечки, которые дорого обошлись. 
Ведь получение нулевой оценки одним 
из спортсменов существенно влияло на 
положение команды. Все его очки анну
лировались и в командный зачет не шли. 
В спринте только две команды не до
считались зачетных очков — Армении 
и РСФСР. И если результат М. Габриэ
лян в беге на 100 м—17,4 принес ко
манде ноль, то такая же участь постигла 
Е. Калякину (РСФСР), вынужденную 
уехать домой по семейным обстоятель
ствам. Второй ноль команде России при
несла чемпионка страны прошлого года 
Л. Муханева. Она трижды в метании гра
наты не сумела попасть в зачетный ко
ридор, хотя снаряд и улетал далеко.
Между прочим, такая же участь постиг
ла еще нескольких участников соревно
ваний в метании. Чувствовалось, что 
многоборцы недостаточно уделяют вни
мания этому технически сложному виду. 
Да и тренировать, по их мнению, мета
ние гранаты на местах очень сложно, по
скольку на стадионах нет специально от
веденных для этого мест, да и директора 
стадионов неохотно пускают. Не везде 
можно найти и сам снаряд.
Хорошо выступили в Баку в метании 
гранаты: У. Лебедев (Латвия) — 68,60; 
П. Дорощенко (БССР) — 65,64; Д. Ан
дреев (РСФСР) — 65.60; Н. Иванова 
(РСФСР) — 50,39; Я. Будвитите (Литва)— 
50,34. Как видим, традиционно сильны 
прибалтийские метатели, у которых хо
рошая школа подготовки.
Перед последним днем соревнований 
уверенно лидировали многоборцы Укра
ины. Успешно они выступили и в заклю
чительном виде — кроссе. В отличие от 
многих других команд спортсмены Укра
инской ССР ровно, без срывов прошли 
всю сложную дистанцию многоборья

В. АНДРЕЕВ, 
наш. спец. корр.

Баку — Москва

ГТО. На втором месте команда РСФСР, 
на третьем — Белоруссии. Хорошей ре
петицией для белорусских многоборцев 
стал первый чемпионат республик При
балтики и Белоруссии, проведенный в на
чале октября в Вильнюсе, где они опе
редили представителей Литвы, Эстонии 
и Латвии.
Нельзя не отметить большой прогресс 
хозяев чемпионата — азербайджанских 
многоборцев, которые с прошлогоднего 
47 (последнего) места передвинулись на 
почетное 4-е место. Неудача в Сочи за
ставила все спортивные организации рес
публики пересмотреть свое отношение 
к работе по развитию и освоению комп
лекса ГТО. Одной из таких мер стали 
массовые внутригородские, республикан
ские соревнования. Эти старты ГТО в 
Азербайджане прошли в три этапа, в ко
торых выступило 560 тысяч человек. 
Разнообразные и интересные по форме 
соревнования проводятся в республике 
по комплексу ГТО. Недавно в Баку бы
ли проведены соревнования на звание 
«лучшей спортианой семьи». Они вызва
ли большой интерес и привлекли на 
старты многие спортивные семьи. По
бедителями этих необычных состязаний 
вышли известные в республике легко
атлеты студенты Азербайджанского ин
ститута физкультуры — бегун на 400 м 
Тофик Алиев и его супруга Людмила — 
мастер спорта в прыжках в длину.
Кроме того, многоборье ГТО включено 
как обязательный вид в зачет круглого
дичной спартакиады республиканских 
ДСО. Все это способствовало более 
массовому развитию ГТО, выявлению ши
рокого круга кандидатов в сборную ко
манду республики и успешному их вы
ступлению на чемпионате страны.
Отстоять звание чемпиона значительно 
труднее, чем его завоевать. И это дей

ствительно так. Лишь два чемпиона про
шлогодних соревнований в Сочи сумели 
повторить свой успех. Причем сделать 
это было нелегко. У женщин, выступав
ших по IV ступени (II группа) ГТО, 
Н. Богословская уверенно победила на 
дистанции 1000 м — 2.58,4, но ее место 
на пьедестале почета зависело от Н. Лун
киной — лидера соревнований, бежав
шей в этом забеге. Однако Н. Лункина 
слабо пробежала 1000 м и растеряла 
все свое преимущество в очках. Также 
от бега на 3000 м зависело сохранит ли 
свое звание В. Шабанов. Отстававшему 
на 9 очков В. Огию с Украины необходи
мо было опередить в беге В. Шабанова 
на 30 сек. Однако он отыграл только 
15 секунд и отстал на 3 очка. Среди 
мальчиков и девочек 14—15 лет (II сту
пень — «Спортивная смена») победили 
Т. Колодко (РСФСР) и В. Боев (Казах
стан)— перворазрядники по легкой ат
летике. Таня занимается в Ставрополе 
пятиборьем у известной в прошлом 
спортсменки 3. Криуновой, а Влади
мир — в городе Рудном спринтерским 
бегом. Интересно, что в прошлом году 
у них было также одно место — 29.
Приятно отметить, что чемпионом стра
ны стал и представитель Азербайджана 
Фазиль Абдулаев. Он кандидат в мас
тера спорта по плаванию, но чтобы по
бедить на чемпионате СССР ему необ
ходимо было улучшить результаты по 
легкой атлетике. И в этом ему большую 
помощь оказал тренер по десятиборью 
мастер спорта Феликс Варданян. Чем
пионы страны были увенчаны лавровы
ми венками, но не менее радостное на
строение было у призеров чемпионата, 
впервые выполнивших нормативы мас
тера спорта СССР по многоборью ГТО. 
Это — И. Золотухина (Москва), М. Быр- 
ка (Молдавия), С. Га-
бинет (РСФСР), Е. Падалка (РСФСР), 
В. Огий (УССР),Н. Жемчужников (УССР), 
В. Савенко (УССР).
Чемпионат был отлично организован и 
прошел на высоком спортивном уровне. 
В этом большая заслуга партийных, со
ветских и спортивных организаций рес
публики. И если кому-то не удалось до
стичь намеченной цели, не стоит огор
чаться. Комплекс ГТО — чудесный ис
точник, несущий для каждого из нас 
бодрость, жизнерадостность и здоровье. 
А это главное!

На сцене Бакинского дворца имени В. И. Ленина — победители чемпионата страны, увенчанные лавровыми венквмн (на снимке 
слева направо) — инженер-топограф из Сочи В. Шабанов, фрезеровщица вагонного депо станции Горький — Сортировочная 
Н. Богословская, электрик Новотрубного завода из Первоуральска С. Габинет, студентка Ленинградского института физкульту
ры, Н. Иванова, из Гатчины, студент института физкультуры из Баку Ф. Абдуллаев, студентка Киевского автодорожного ин
ститута Н. Лихицкая, девятиклассники — В. Боев, из города Рудного Казахской ССР и Т. Колодко (Ставрополь).



В августе 1976 года 
исполнится 
10 лет с того дня, 
когда
Центральный Комитет 
Коммунистической партии 
Советского Союза и 
Совет Министров СССР 
приняли постановление 
«О мерах 
по дальнейшему развитию 
физической культуры 
и спорта».
Придавая 
государственное 
значение 
физической культуре, 
как одному из важнейших 
элементов 
коммунистического 
воспитания человека, 
ЦК КПСС 
и Совет Министров СССР 
обязали 
партийные, советские, 
профсоюзные, 
комсомольские и 
спортивные организации 
улучшить 
руководство 
физкультурным движением, 
определить 
конкретные меры 
по развитию 
физкультуры и спорта. 
Прошло 10 лет. 
Сейчас, накануне 
XXV сьезда КПСС, 
журнал начинает 
публикацию материалов 
о работе по претворению 
в жизнь решений 
ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
спортивными организациями 
союзных республик. 
В этом номере журнала 
с рассказом о делах 
и планах 
белорусских легкоатлетов 
выступает 
заместитель председателя 
Спорткомитета БССР 
заслуженный тренер СССР 
Герман Матвеевич Бокун.

Хорошо помню день, когда было опу
бликовано постановление Центрального 
Комитета КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по дальнейшему раз
витию физической культуры и спорта». 
Постановление явилось конкретным пла
ном, руководством к действию для всех 
тех, кто связан с физкультурой и спор
том. В сжатых, как сгусток мысли, четких 
абзацах партийного государственного до
кумента каждый мог увидеть свою, имен
но свою личную задачу и пути наиболее 
эффективного претворения ее в жизнь. 
Чем сложнее и многограннее вид спор
та, тем, естественно, сложнее и много
граннее задачи, стоящие на пути его раз
вития, на пути решения возникающих 
при этом проблем. Легкая атлетика от
носится именно к таким видам спорта. 
И было бы неверным сказать, что сразу 
же после опубликования постановления 
наша работа покатилась по гладким 
рельсам. Все было значительно слож
нее.
Середина и конец шестидесятых годов 
были трудным временем для легкоатле
тов Белоруссии. Сейчас, оглядываясь на
зад, можно, наверное, назвать много 
разных причин наметившегося тогда от
ставания. Думая о тех годах, я называю 
их годами перелома. Со спортивной аре
ны уходили те, кто в первые послевоен
ные годы возрождал наш спорт, кто до
бивался первых успехов и побед. Уходи
ли те, чье детство прошло в годы вой
ны, в годы лишений. Они с честью сде
лали свое нелегкое дело. На смену ве
теранам пришло новое поколение. И ра
ботать с ними нужно было уже по-ново
му. А новое не всегда легко пробивает 
себе дорогу.
На IV Спартакиаде народов СССР легко
атлеты Белоруссии заняли шестое ко
мандное место, а на чемпионатах стра
ны 1969 и 1970 гг. — седьмое.
Это было временное отступление. Все 
эти годы мы не сидели сложа руки, а 
вели напряженную работу по нескольким 
основным направлениям. Конечно, в од
ной статье невозможно рассказать о 
всем том, что было сделано. И поэтому 
я постараюсь охарактеризовать пройден
ный путь на примере работы последних 
лет при подготовке к VI Спартакиаде на
родов СССР, выступление на которой бы
ло, по общему мнению, успешным для 
белорусских легкоатлетов.
С миру по подсказке...
Так, перефразируя пословицу, можно 
назвать начало нашей работы. Всего в 
Белоруссии свыше пятисот тренеров, 
работающих в самых различных подраз
делениях. Многие из них готовили канди
датов в сборные команды БССР. Почти 
с каждым из них сумели повидаться 
члены республиканской федерации, тре
нерского совета, отдела легкой атлетики 
Спорткомитета БССР. Было высказано 
много различных замечаний, предложе
ний. Все они тщательно анализировались, 
изучались и наиболее стоящие, дельные 
претворялись в жизнь.
Подобные же беседы проводились со 

множеством спортсменов — кандида
тами в сборные команды республики 
(юношеские, юниорские и взрослые). 
Результатом таких бесед стала обшир
ная картотека атлетов, в которой отме
чалось все: от размера обуви и антро
пометрических данных до жилищных 
условий и особенностей психики (осо
бенно поведения на тренировках и со
стязаниях). Работа эта кропотливая, но 
давшая поистине неоценимую пользу. 
Легкоатлеты стали зачинателями этой 
инициативы, а позже мы перенесли их 
опыт во все остальные виды спорта. 
Естественно, в своих планах и в повсед
невной работе учитывались и замеча
ния, которые вносились самими спорт
сменами.

УСЛОВИЯ И БАЗЫ

Главная трудность, с которой сталкива
ются легкоатлеты, — это отсутствие ма
нежа для зимней тренировочной рабо
ты. Не хватало и стадионов с резино
битумным и синтетическим покрытием. 
Не всегда целесообразно планирова
лось время занятий на тех базах, кото
рые находились в строю. Стадион или 
манеж в один день (даже год) не по
строишь. И хотя со времени опублико
вания постановления в республике по
строено много отличных баз, их пока 
еще не хватает. Выход был один: со
брали все базы и стадионы, образно го
воря, «в кулак». Строго расписали вре
мя занятий всех групп легкоатлетов не 
только по часам и минутам, но и с тем 
расчетом, чтобы можно было прово
дить полноценную тренировочную ра
боту представителям различных легко
атлетических видов. Одним словом, 
«специализировали» базу. Сейчас с на
деждой смотрим в будущее: прибли
жается срок сдачи в эксплуатацию от
личного манежа спортивного клуба БВО, 
началась реконструкция стадиона в Стай
ках. Это будет подлинно легкоатлети
ческое ядро с несколькими дорожка
ми, покрытыми «Спортаном» и «Арма
ном».

РЕЗЕРВЫ — БУДУЩЕЕ

При анализе легкоатлетических проб
лем выяснилась одна особенность. Бе
лорусские юноши и юниоры на всесо
юзных состязаниях выступали довольно 
успешно. Когда же проследили их даль
нейший спортивный путь, то оказалось, 
что несем большие (и ничем не оправ
данные) потери при переходе юных в 
группу взрослых. В специализирован
ных и обычных ДЮСШ, в школе-интер
нате ребята проходили довольно эф
фективную подготовку. А при поступле
нии в институт (оставаясь с прежним 
«детским» тренером) нагрузка резко 
снижалась. Уменьшалось и количество 
состязаний.
После длительного анализа положение 
дел было рассмотрено на коллегии 
Спорткомитета Белорусской ССР. Со
ответствующим постановлением было
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решено «организовать передачу веду
щих выпускников школ-интернатов 
спортивного профиля, СДЮСШ и 
ДЮСШ в республиканскую школу выс
шего спортивного мастерства, спортив
ные школы молодежи и ДСО, закреп
ляя их за ведущими тренерами». При 
необходимости мы переводили способ
ных легкоатлетов к другому тренеру 

•(если в работе с первым тренером на
мечался застой в результатах). Перевод 
осуществлялся постепенно: в течение 
года оба тренера работали вместе. 
При аттестации и поощрении первых 
тренеров учитывались достижения их 
бывших учеников в течение одного 
олимпийского цикла.
Не скрою, принятие такого решения 
было сопряжено с определенными 
трудностями, конфликтами с первыми 
тренерами, которые приходилось ре
шать руководству Спорткомитета БССР. 
-Сейчас по прошествии вре:мени можно 
твердо сказать — путь был выбран пра
вильный. Об этом, в частности, говорят 
успехи такой спортсменки, как А. Фе
дорчук. И не случайно сейчас в сбор
ную команду республики, как правило, 
вошли многие из тех, кто еще недавно 
успешно выступал в юношеском и юни
орском возрасте.

ФЕДЕРАЦИЯ И ТРЕНЕРСКИЙ СОВЕТ

Хорошая организация легкоатлетиче
ского хозяйства немыслима без повсед
невной работы тренерского совета, ак
тивной помощи федерации, руковод
ства, контроля и помощи со стороны 
отдела легкой атлетики Республикан
ского спорткомитета. В последние годы 
работа этих трех взаимосвязанных под
разделений протекала достаточно ус
пешно и эффективно. Мы отказались от 
практики, когда в федерациях различ
ных видов спорта заседали так называ
емые почетные члены. В частности, в 
федерации легкой атлетики заняты те, 
кто связан с этим видом спорта. Это не 
значит, конечно, что каждый член дол
жен быть непременно тренером или 
спортивным работником. Большую ра
боту ведет, например, бывший десяти
борец архитектор В. Афанасьев, один 
из авторов проекта нового здания ин
ститута физкультуры. Его профессио
нальные знания помогают нам избегать 
многих ошибок в проектировании и 
строительстве спортивных соору
жений.
В ведении федерации находятся связь 
с местными тренерами, издание мето
дических писем, анализ прошедших со
ревнований, работа по юношескому и 
юниорскому спорту, а также проверка 
работы отдельных тренеров. В послед
ние годы наши юноши и юниоры доби
лись неплохих результатов, что мы 
прямо связываем с хорошей работой 
юношеской комиссии федерации, воз
главляемой Е. Ковбаном, который тес
но и плодотворно взаимодействует со 

старшим тренером по группе юношей
A. Базиленко.
Непрерывно, на протяжении всех этих 
лет совершенствует свою работу глав
ный тренерский совет под руковод
ством 3. Уклюдова. В него входят пред
седатель федерации К. Гаусман, трене
ры по видам Б. Мещерский, А. Юлин,
B. Кушнарев, Б. Хролович, Н. Финкин- 
штейн, А. Рудских и Н. Коженец. Имен
но они со своими коллегами обеспечи
ли подготовку к VI Спартакиаде наро
дов СССР полнокровной команды, 
укомплектованной мастерами спорта.

ОЦЕНКА, ПЛАНЫ

Многолетняя работа по претворению в 
жизнь решений постановления не про
пала даром. На V и VI Спартакиадах 
народов СССР команда республики 
заняла 5-е место. Причем не послед
нюю роль в успешном выступлении на 
последней Спартакиаде сыграли успехи 
на Всесоюзных спортивных играх моло
дежи 1973 года, где легкоатлеты завое
вали 8 золотых медалей. Успех сопут
ствовал и в июле прошлого года в Мо
скве, где пять легкоатлетов стали побе
дителями Спартакиады. Причем в 
1975 году 10 спортсменов показали ре
зультаты мастеров спорта междуна
родного класса и более 100 — масте
ров спорта. По сравнению с V Спарта
киадой легкоатлеты Белоруссии набра
ли в командном зачете на 146 очков 
больше.
Успешное выступление на VI Спартаки
аде народов СССР не должно засло
нять тех недостатков, которые были до
пущены отдельными тренерами и 
спортсменами в процессе подготовки и 
самих состязаний. Причем просчеты эти 
носили в большей степени методиче
ский, а не организационный характер. 
Останавливаюсь на этом вопросе пото
му, что прежде отдельные методиче
ские промахи буквально тонули на фоне 
тех претензий, которые предъявлялись 
к организации подготовки, к обеспече
нию команды и т. п.
Теперь же, когда для отбора и подго
товки команды были созданы все необ
ходимые условия, мы, в свою очередь, 
получили возможность после детально
ного анализа выступления каждого 
спортсмена предъявить свои претензии, 
которые главным образом касаются уп
равления тренировочным процессом и 
развития спортивной формы легкоатле
тов. Вот несколько характерных приме
ров. Мы считаем, что откровенно сла
бо выступили белорусские спринтепы, 
несмотря на бронзовую медаль В. Ло
вецкого в беге на 200 м. Четвертое ме
сто в эстафетном беге не может удов
летворить ни руководство команды, ни 
тренеров, ни, думается, самих атлетов. 
В большей мере это объясняется сла
бым выступлением А. Жидких, у кото
рого пик формы прошел до Спартаки
ады. Б. Лютаревич показал свой лучший 
результат в сезоне уже после выступле

ния в Москве — он пробежал 200 м 
за 21,2, что гарантировало на Спартаки
аде как минимум четвертое место.
Нечто подобное произошло с бегуном 
на 800 м А. Налетовым, который на со
стязаниях «Правды» победил с резуль
татом 1.47,8, а на Спартакиаде был 
13-м — 1.50,4. После чемпионата стра
ны он пробежал дистанцию за 1.47,0. 
Напомню, что победителем Спартакиа
ды стал ростовчанин В. Пономарев — 
1. 47,3.
Резко сдал чемпион прошлого года 
В. Носенко (400м — 46,4). В сезоне-75 
его лучший результат был всего 47,6. 
Не сумели выступить на «своем» уровне 
прыгуны: Т. Шляхто (до Спартакиады 
она показала в прыжках в высоту 1,84, 
а на Спартакиаде 1,75); И. Лобач (прыж
ки в длину 7,74 и 7,36); В. Коломиец 
(прыжки в длину 7,80 и 7,30).
Не все благополучно обстоит и с управ
лением спортивной формой у метате
лей. Причем это коснулось уже опыт
ных спортсменов. Копьеметательница 
Д. Курьян до Спартакиады метнула сна
ряд на 59,60. Затем срыв в Москве — 
47,96, и вновь высокий результат на 
Дне метателя в Ставрополе — 61,12. 
Такая же картина у В. Хмелевского: на
кануне Спартакиады он метнул молот 
на 74,98, в Москве — на 69,06 (в квалифи
кации), а в Ставрополе — на 72,26.
Мы ни в коем случае не должны про
ходить мимо подобных случаев, если 
хотим достойно решить главную зада
чу, которая стоит сейчас перед бело
русскими легкоатлетами: хорошо высту
пить на XXI Олимпийских играх в Мон
реале. Сейчас в основном составе сбор
ной команды СССР закрепились шесть 
атлетов — А. Федорчук, В. Мясников, 
Е. Гавриленко, А. Григорьев, В. Бойко, 
Н. Гребнев и еще девять легкоатлетов 
входят в число кандидатов: Н. Ероха, 
Д. Курьян, Л. Климентенок, И. Морголь, 
А. Блиняев, Л. Кайдаш, В. Зотов, А. Тоц
кий, В. Меркушин. От планирования 
тренировочного и соревновательного 
процессов этих спортсменов во многом 
зависит, сумеют ли белорусские легко
атлеты сделать новый шаг вперед не 
только на всесоюзной, но и на между
народной арене.
Наши мечты и планы не ограничиваются 
только сегодняшним и завтрашним 
днем. Не за горами Московская олим
пиада. Готовиться к этому знаменатель
ному событию в истории отечественно
го спорта мы начали уже сейчас. Имен
но подготовке и выступлению белорус
ских легкоатлетов в Москве в 1980 го
ду была посвящена тренерская конфе
ренция, которая прошла в прошлом го
ду в Минске. Задача, которая стоит пе
ред нашими спортивными организация
ми, вполне конкретна: среди тех, кто 
поднимется через четыре года на олим
пийский пьедестал, должны быть пред
ставители Белорусской Советской Со
циалистической Республики. Ради такой 
высокой цели стоит потрудиться!
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ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ СО ШКОЛЫ
оревнования ленинград
ских школьников на при
зы газеты «Смена» имеют 
одну свою неповторимую 
особенность — их стар
ты начинаются с чемпио
ната класса, школы, рай
она. И только на послед
нем этале победитель — 

сборная школы — получает путевку на 
городской финал. Эта формула сорев
нований отвечает требованиям сегод
няшнего дня. Поэтому турнир «Смены» 
смело можно назвать младшим братом
всесоюзного чемпионата по комплексу 
ГТО на приз «Комсомольской правды». 
Это слова частого гостя наших состяза
ний заслуженного тренера СССР Виктора 
Ильича Алексеева. Не только с ним, но
со многими ленинградскими тренерами 
вот уже 16 лет связана история этих 
соревнований. Потому что они благодаря 
своей формуле — неисчерпаемый ис
точник новых талантов. Да еще каких! 
Один из старейших рекордов 4~ 10,7 в

I № v I

I ■вымйеямар' I

I i
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спортом решила не расставаться. Буду 
обязательно продолжать тренировки.
ОЛЬГА ТИХОМИРОВА: я первый раз 
выступаю на Зимнем стадионе. Очень 
рада победе в прыжках в длину. Но в 
то же время огорчена, что не смогла 
выиграть бег на 400 м — ведь это моя 
коронная дистанция.
ОЛЕГ МАМАЕВ: не столько рад победе, 
сколько результату в беге на 100 м. С 
личного рекорда мне удалось сбросить 
сразу полсекунды. Значит, тренировки 
идут правильно.
АЛЕКСАНДР ГОЛУБЕВ: это мой дебют в 
призе «Смены». Очень хотелось побить 
рекорд соревнований. Но слишком бы
стро начал свой бег на 800 м. Вот в 
конце чуточку и не хватило сил. Обид
но, конечно, но урок получил хороший. 
Это, так сказать, личные впечатления 
лауреатов. Их биографии разные, но 
цель одна — стать хорошими легкоатле
тами. Что касается других качественных 
сторон турнира, то они наблюдаются в 
последние годы в самых различных про

РАСТЕМ И 
КРЕПНЕМ

беге на 400 м, а Саша Голубев побеж
дает в беге на 800 м. Закрепляет лидер
ство эстафетный квартет юношей. 
Теперь все зависело от того, как прыг
нет в высоту дебютант — восьмиклассник 
Слава Кузнецов. Но и он справился с 
задачей-минимум — его 1,75 окончатель
но определили успех команды, настав
ники которой преподаватель школы 
М. В. Степанова и тренер Невской 
ДСШ В. М. Шкляров.
До встречи на Олимпиаде-801 Так про
щались мы с участниками последнего 
турнира на приз «Смены». Особый 
смысл эти слова имели для 16-летнего 
Андрея Прохорова, победителя в прыж
ках в длину и призера среди вы
сотников...
Дело в том, что после состязаний к 
45 ленинградцам — членам олимпий
ской сборной команды страны, имею
щим специальные пропуска на Зимний 
стадион для тренировок в любое время 
дня, прибавилось еще двое. С той лишь 
разницей, что в пропуске значится не

беге на 100 м. В 1964 г. школьник Ю. Бли
нов с такой скоростью пронесся по 
дорожке Зимнего стадиона. Не стала 
помехой для высших достижений крыша 
стадиона и в других видах. На 7,06 уле
тел в длину В. Байковский. Впрочем, это 
о рекордсменах. А сколько таких, для 
кого наш турнир был началом больших 
спортивных биографий. Его прошли 
толкатель ядра В. Войкин, спринтер 
Н. Филиппова, прыгуньи Т. Капышева 
и И. Сенькина.
Два года назад фамилии ученицы 402-й 
школы Т. Леоновой не было в списке 
победителей наших соревнований. Но 
зато этим же летом Таня добилась пора
зительных успехов — стала чемпионкой 
XIII Всесоюзной спартакиады школьни
ков в беге на 200 м. И своим успехом 
она во многом обязана соревнованиям 
на приз «Смена», которые несколько лет 
назад подружили ее с бегом.
И что интересно, на последних состяза
ниях всем его участникам был задан 
один и тот же вопрос: в каких отноше
ниях он с комплексом ГТО? Ответ был 
неизменным — все нормы сданы как 
минимум на серебряный значок. И не 
только в легкоатлетических видах, но и, 
как правило, во всех остальных. Причем, 
как выяснилось, большинство ребят 
справились с ними благодаря участию в 
первых этапах турнира.
А впрочем, предоставим слово самим 
лауреатам соревнований.

МАРИНА РУДЯЧЕНОК: это мои послед
ние состязания на приз «Смены». Не
множко грустно, что больше не придется 
выступать за родную школу, но со 

явлениях. На старт всем классом! 
Именно так получилось у ребят 141-й 
школы Красногвардейского района, за
нявшей в наших соревнованиях второе 
место. Почти всю сборную школы пред
ставляли десятиклассники, . из которых 
два года назад по инициативе препода
вателей физкультуры Виктора Ивановича 
и Нины Ивановны Морозовых был со
здан специальный легкоатлетический 
класс. Сейчас такая специализация начи
нается у ребят с шестого класса.
— Есть ли от этого польза?
— Есть. И немалая. Выросли не только 
сплоченные коллективы. Уже появились 
свои первые чемпионы и призеры со
ревнований.
Этот опыт заслуживает всяческого одоб
рения еще и потому, что год назад 
Всесоюзный спорткомитет и Министер
ство просвещения СССР приняли совме
стное постановление, которое официаль
но узаконивает создание подобных 
специализированных спортивных классов. 
Как всегда, острой и напряженной была 
борьба за главный командный приз 
турнира и на последних состязаниях. 
Всего пятый год существует 14-я школа 
Невского района. Тогда же началась и 
ее спортивная биография. Дважды были 
призерами в пионерском четырехборье 
на приз «Ленинских искр». Пятое место 
в призе «Смены» два года назад, 
третье — предыдущей зимой.
Сейчас все решилось во второй день 
соревнований: для победы требовалось 
отыграть у команды 204-й школы Дзер
жинского района 30 очков. Но вот по
ложение выравнивается: Марина Кали
стратова становится вторым призером в 

ближайшая Олимлиада-76, а та, которая 
состоится в 1980 г. в Москве.
Около пяти лет тренируется у В. Н. Чу
ракова девятиклассник 153-й школы 
Смольнинского района А. Прохоров. Он 
разносторонний спортсмен. Но на этот 
раз ему особенно удались прыжки. Са
мый дальний — на 6,56 — Андрей со
вершил в прыжке в длину и был треть
им с результатом 1,90 в прыжке в высоту. 
Он и стал счастливым обладателем про
пуска будущего олимпийца.
Среди девушек такое же удостоверение 
вручено 14-летней Наташе Маркеевой. 
У нее лучший результат а прыжках в 
высоту — 1,55 — среди участниц приза 
«Ленинских искр». Наташа учится в 
480-й школе Кировского района, кото
рая, кстати, победила в пионерском 
четырехборье, и тренируется у В. И. Ни
кифоровой.
Мы рассказали лишь о некоторых глав
ных чертах состязаний на приз «Смены». 
Главное в них, конечно, то, что каждый 
новый учебный год на их орбиту выхо
дят все новые спортсмены, многие из 
которых в ходе соревнований не только 
совершенствуют свое мастерство, но и 
приобретают различные судейские спе
циальности, становятся инструкторами- 
общественниками — надежными помощ
никами преподавателей физкультуры, а 
все вместе — верными подданными 
«королевы спорта».

Ленинград

Ю. КОВЕШНИКОВ, 
спортивный обозреватель 

газеты «Смена»
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Матч юниорских команд ГДР— 
СССР 
Мемориал 26 Бакинских комисса
ров 
Всесоюзные финальные соревнова
ния ДЮСШ и школ-интернатов Ворошиловград 

ОСЕННИЕ КРОССОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
(Профсоюзно-комсомольский кросс] 

16—17

Николаев

ГДР

ГДР

Баку

Ужгород 
Сочи

Киев

Ялта

Сочи

23—24

Массовые соревнования в городах 
и сельских районах 
Республиканские соревнования в

ОКТЯБРЬ

в городах 
республиках

Сочи
22—23

29—30

Матч команд СССР—Великобрита
ния
Матч команд СССР—ФРГ

ИЮНЬ

Киев 
ФРГ

1—10

5—6 Кубок Риги Рига 10—11
9 Всесоюзные соревнования «День

прыгуна» Таллин
10 Всесоюзные соревнования «День 26—30

Вильнюс

'Финальные соревнования 
Финал кросса Вооруженных Сил 
СССР

РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЕ СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

НА МЕСТАХ

Ужгород

метателя»
Чемпионат СССР: бег от 400 до 
10 000 м; пятиборье, десятиборье, 
ходьба 20 км
Всесоюзные соревнования по пио
нерскому четырехборью 
Чемпионат СССР по спринтерскому 
и барьерному бегу, прыжкам и 
метаниям
Всесоюзные соревнования «День 
бегуна»

Киев

Пермь

Киев

Подольск

ЯНВАРЬ
Соревнования ДЮСШ 
матчевые встречи ДЮСШ 
Чемпионаты городов, участвующих 
в зимнем Кубке СССР — Кубке га
зеты «Известия»
Первенства союзных республик, 
Москвы и Ленинграда среди юно
шей и девушек

ИЮЛЬ
5 июля — Первенства городских, областных, 
1 августа республиканских советов ДСО и 

ведомств

АВГУСТ
25—31 Полуфинальные соревнования 

ДЮСШ



ligem родительское 
собрание
Тема ГТО снова в центре нашего внима
ния. О физическом воспитании в школе, 
тесно связанном с комплексом, и рас
скажет наша новая рубрика — «Идет ро
дительское собрание».
Московская средняя школа № 25 внеш
не ничем не отличается от сотен ей по
добных, что разбросаны по столице. Не
сколько лет назад к названию прибави
ли приставку «спец» — специальная. 
«Спец» — это английский язык, кото
рый теперь преподают со второго клас
са. В общий ряд других средних школу 
ставят — уроки физкультуры, новая их 
программа, введенная в стране с ны
нешнего учебного года.
Разговор этот возник сам собой. Снача
ла был показательный урок физкульту
ры: малыши и старшеклассники демон
стрировали родителям умение быстро 
бегать, прыгать, ловко забираться по ка
нату. Так их познакомили с новой про
граммой физического воспитания. Потом 
были вопросы, завязалась беседа.

Мою дочь не

Лилия
Константиновна 

КОТОВА, 
педагог

так легко разбу
дить по утру — одна нервотрепка. 
А сейчас в полседьмого встает. Запрет

ся у себя в комнате, только слышу, как 
тяжело дышит. Сначала никак в толк не 
могла взять, что там она делает. Ока
зывается, бегает на месте, гимнастикой 
занимается. Укрепляет мышцы ног, ко
торые, как ей сказали в школе, у нее 
слабые. На улице пока бегать стесняет
ся.

Анатолий 
Алексеевич 
ЧЕРНЫШЕВ, 
инженер- 
конструктор

— Вот мы все часто говорим: време
ни не хватает. А вы с другой стороны 
взгляните. Сколько наши дети сидят за 
партой, а точнее, прикованы к ним? 
Пять-шесть академических часов. Выдер
жит взрослый человек такое? Сомнева
юсь. И не удивляет, что моя дочь на 
пе'ременах, как говорят, только на голо
ве еще не ходит. Это не озорство. Про
сто в детях скапливается энергия и пле
щет через край. И это естественно. На
до регулярно в течение дня давать ре
бенку физические нагрузки. Сколько 
нужно времени, чтобы отжаться от пола 
десять раз? Секунд пятнадцать. Не 
больше. А присесть пятнадцать раз? 
Еще двадцать секунд. Значит, в общей 
сложности чуть больше полминуты. По
множьте на пять, то есть на каждый 
урок, — две с половиной минуты. От 

силы три. Да если каждый день делать 
эти физкультпаузы на перемене или 
где-то в середине урока? Вот и польза. 
Главное — это снимает умственное на
пряжение, улучшает работу мозга, кро
вообращение. Популярнее объяснить не 
могу, не медик. Кстати, давно пора ме
дицине серьезно заняться вопросами 
физического воспитания в школе' Нын
че наши дети — это не мы с вами в их 
годы. Так что скорее надо говорить об 
увеличении физических нагрузок, и не 
бояться этого. А мы считаем, как бы че
го не вышло, и живем по старинке. На
сколько помню, в свое время у нас то
же было в неделю два урока физкуль
туры.

Наталья 
Александровна
ПЕРЦОВА, 
инженер

— Если бы мне сказали, что мой Игорь 
десять раз на перекладине подтянется, 
не поверила бы. До сих пор считала его 
слабеньким. Правда, с соседом, своим 
другом, последнее время ни свет ни за
ря натянут костюмы и на улицу. Гово
рят, бегают трусцой. Да, новая про
грамма заставила ребят по-другому от
носиться к урокам физкультуры. Выхо
дит, не всем она по плечу оказалась. 
Слабого заставляет тянуться и не отста
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вать от более сильных. Вряд ли полго
да назад Игорь заводил бы сам будиль
ник на шесть утра.

Светлана 
Николаевна 
КОРОТКОВА, 
инженер- 
программист

— А по-моему, слабость наших детей 
от городской жизни. Вот я помню свое 
детство. Я в селе жила. О телевизорах 
понятия не имели. Зато беготни у нас 
не отнять. И на уроки время хватало. 
А как камешки по озеру пускали — ус
танешь круги на воде считать. Мальчиш
ки завидовали. Сейчас мне говорят: ва
ша дочь теннисного мяча метнуть не 
может. Пробежать 60 метров для нее — 
мука. Оценка по физкультуре на грани 
двойки. Что делать — не знаю. Неспро
ста же мы все чаще слышим от врачей 
о гиподинамии, гипокинезии у наших де
тей. Особенно у девочек. Зло-то одно — 
недостаток двигательной активности. За 
примерами далеко ходить не надо. По
смотрите, как многие дети живут вне 
школы. Не успели прийти с занятий, тут 
же своим мирком отгородились: книгой, 
телевизором. Попробуйте выгнать на 
улицу. Сто причин найдут остаться дома. 
Чего греха таить, порой в магазин по
сылаешь с одной мыслью: по воздуху 
пройдется. И это в их-то годы, когда, 
казалось бы, резвись и бегай.

Юрий 
Исаакович 
ПЕТРОВ, 
младший 
научный 
сотрудник

— Вот мы бросаем упреки школе, ко
торая старается сделать из нашего ча
да эрудита, но не дает ему физических 
нагрузок, и медикам. А сами мы зада
вались вопросом: умеем ли, знаем ли, 
как взяться за физическое воспитание 
сына или дочери? Не в новой програм
ме дело. Не так уж сложно прыгнуть в 
длину на четыре с половиной метра или 
пробежать 60 метров на норматив. К это
му можно подготовиться. В конце кон
цов не в этом цель, когда мы говорим 
о здоровье ребенка. Выход? Спортивные 
секции. Но затащить ребенка в секцию 
легкой атлетики — проблема. Подавай 
хоккей, бокс, для девочек — гимнасти
ку, фигурное катание. Как правило, эти 
секции далеко от дома. Мне в этом 
смысле проще. Сам я занимался легкой 
атлетикой и неплохо прыгал в высоту. 
А вот моя дочь от рождения не коор
динированная. Сказать честно, до шко

лы не обращал на это внимания. Итог — 
уроки физкультуры превратились для 
нее в настоящие муки. Усугублялось все 
еще тем, что она у меня стеснительная. 
Но в позапрошлом году, кажется, в суб
боту пошли мы с ней прогуляться, за
шли на стадион. Там я ей показал, как 
прыгают перекидным способом. Попро
бовала и она. Не получилось, конечно. 
Раз пять, помню, пыталась — все не по
лучалось. И тут мне стало ясно: чаще 
с ней надо ходить на стадион.

Иван 
Петрович 
ТОЛМАЧЕВ, 
начальник 
цеха

— На мой взгляд, не плохо организовать 
при школах клубы любителей бега. Ес
тественно, для школьников только. Ведь 
неспроста сейчас повальное увлечение 
бегом среди взрослых. Вот и ребят на
до на это нацеливать. Собираются они 
так после школы, и потихоньку, поле
гоньку, минут на тридцать трусцы. Во 
время бега и поговорить о чем-то сво
ем можно, и поспорить. Время бег 
много не займет, а если его регулярно 
проводить, — польза для здоровья 
большая. Причем всегда найдутся общие 
интересы. А при школе создать такие 
клубы ^намного проще, нежели где-то в 
другом месте. Впрочем, такой клуб мо
жет объединять ребят не только из од
ной школы. И опять-таки мы, родители, 
должны позаботиться, помочь ребятам. 
Если приглядеться, среди нас всегда 
найдутся и бывшие спортсмены, и вра
чи, а то и просто хорошие организато
ры. Ребят надо только сорганизовать, а 
уж там они сами поймут что к чему. Не 
меньше нас они хотят стать физически 
развитыми, сильными. Мы тоже ради 
них стараемся.

Сергей 
Леонидович 
МЕССЮРА, 
начальник 
цеха

— Вам, Лилия Константиновна, хорошо 
говорить. Ваша в пятом учится, а если в 
седьмом классе? От одних уроков го
лова кругом. Готовиться надо. И музы
ку надо. И в кино... А сутки не раздви
нешь. Я лично не против утренней за
рядки, но, если ребенок с трудом вста
ет по утрам, зачем все это? Есть уроки 
физкультуры. Я, сколько помню, не 
очень-то тяготел к ним. И ничего, как 
видите, прекрасно чувствую.

Леонид 
Викторович 
ЩЕРБАКОВ, 
сотрудник 
МИДа

- К слову, о регулярности. Два урока 
физкультуры в неделю — разве это ре
гулярность? Вопрос надо ставить по-дру
гому: много это или мало? Думаю, мало. 
Четыре раза в неделю — вот о чем на
до говорить сегодня. Кстати, такое уже 
практикуется в Эстонии. И еще. Что 
можно сделать за 45 минут, за академи
ческий час? Легкая пробежка в два-три 
круга по залу. Руки вверх, вниз, присе
ли... И все. Разминка не разминка, заня
тия скомканы. А ведь мы говорим о 
нормативах ГТО. Так я понимаю новую 
программу. Для хорошей разминки как 
минимум полчаса надо. Значит, речь 
нужно вести об уроке в один час. Пло
дотворными будут эти 60 минут. Нас 
вот тут познакомили с нормативами по 
легкой атлетике из новой программы. 
Не так уж они и страшны, но готовиться 
к ним надо. И помощь родителей тут 
сыграет не последнюю роль.

Олимпиада 
Федоровна 
БОРИСОВА, 
классный 
руководитель

— Вот тут товарищ Петров вспомнил, 
какая у него дочь неловкая была. А я 
знаю другую Таню, когда она в послед
нем турпоходе быстрее всех мальчишек 
на дерево забралась. Так что есть в ва
ших детях скрытые возможности, ко
торые они прячут и от вас, родителей, и 
от нас, педагогов. Можно увеличить ко
личество уроков физкультуры, но на 
сколько — дело медиков и специали
стов. Но раз уж мы заговорили об уве
личении нагрузок, то надо сказать и о 
гигиене физического воспитания. Я что- 
то сейчас не могу припомнить, чтобы 
школы располагали душевыми комната
ми, хорошими раздевалками. Нынче на
учились строить прекрасные залы при 
школах — светлые, большие, а об ос
тальном почему-то забывается. Душ 
после уроков физкультуры ребятам не
обходим. В течение 45 минут они дви
гаются. Потом вспотевшие одеваются и 
приходят на урок. Нетрудно догадаться, 
как они себя чувствуют. Ощущение не 
из приятных. Раз так, было бы правиль
ным уроки физкультуры проводить пос
ле занятий, отводить им последние ча
сы. А физкультпауза нам не в новинку. 
Были попытки их проводить. Но в шко
лах это не прижилось.
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ДВЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
Чемпионат Европы среди юниоров! 
Вряд ли нужно объяснять, насколько ве
лик интерес к этим состязаниям. Неда
ром у них есть второе, неофициальное, 
название, определяющее их суть — 
Чемпионат надежд. За одиннадцать лет 
существования этих состязаний дважды 
менялось их название, но содержание 
оставалось неизменным. И недаром на 
этот чемпионат приезжает столько же 
специалистов и журналистов, сколько и 
на чемпионат взрослых. И это понятно. 
Сегодня они хотят увидеть завтрашний 
день легкой атлетики европейской, да и 
в значительной степени мировой, и рас
смотреть будущих чемпионов.
Со времени первой встречи молодых 
легкоатлетов Европы в Варшаве многое 
изменилось. Совершенствовались про
грамма, регламент, менялись возраст
ные рамки и официальный статус, и 
лишь одна традиция оставалась неизмен
ной. Каждое состязание, будь то первые 
неофициальные игры в Варшаве, или 
официальные европейские игры в Одес
се и Лейпциге, или чемпионаты конти
нента в Париже и Дуйсбурге, выводило 
целую группу молодых талантливых ат
летов на прямую дорогу, ведущую к 
вершине легкоатлетического Олимпа.

ИТОГИ ТРЕТЬЕГО ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНИОРОВ

Страны

Медали

М
ес

т в 
ш

ес
те

рк
ах

М
ес

т в 
ф

ин
ал

ах /
Очки

золотые серебряные бронзовые
с
U
<х> 
и 
09

ГДР 12 (54-7) 8 (34-5) 2(14-1) 22 8 152 (674-85)
СССР 8 (54-3) 3 (34-0) 8 (74-1) 19 16 3 139 (954-44)
ФРГ 4 (34-1) 7 (64-1) 4 (24-2) 15 13 4 102 (714-31)
Польша 3 (34-0) 1 (04-1) . 2 (24-0) 6 11 4 60 (4 94-1 1)
Франция 3(24-1) 2 (24-0) 1 (14-0) 6 7 5 48 (414- 7)
Великобритания 2 (24-0) 2 (14-1) 3 П4-2) 7 о 2 40 (274-13)
Болгария 1 (04-1) 2 (14-1) 1 (14-0) 4 4 3 30 (1 14-19)
Италия 3 (24-1) 3 7 9 28 (204- 8)
Бельгия 1 (14-0) — 2 (0-4-2) 3 3 — 21 ( 84-13)
Финляндия 1 (14-0) 1 (04-1) 2 5 5 19 (134- 6)
Испания 1 (14-0) 3 (34-0) 4 — 5 17 (17-(- 0)
Югославия — 1 (04-1) ! (14-0) 2 5 2 17 ( 7+10)
Венгрия — 1 (04-1) 1 (04-1) о 3 2 16 ( 5+11)
Австрия — 1 (14-0) 2(04-2) 3 2 3 16 ( 5+1 1)
Нидерланды 1 (04-1) 1 4 1 12 ( 3+ 9)
Греция 2 (24-0) _ 2 1 2 12(10+ 2)
Дания —. 1 (04-1) — 1 2 — 111 0+11)
Швеция — 1 (14-0) 1 3 4 11(9+ 2)
ЧССР — 1 (04-1 ) 1 (14-0) 2 1 3 10(5+5)
Швейцария — 1 (14-0) 1 (14-0) 2 1 3 10(10+ 0)
Румыния —- 1 (04-1) 1 4 4 9 ( 2+7)
Ирландия 1 (1-1-0) 1 1 _ 6 ( 5+ 1)
Люксембург — _ 2 _ 4(4+0)
Норвегия — — 2 4 3 ( 2+ 1 )

Примечание. В скобках указано количество медалей и очков, завоеванных отдельно 
юношами (их данные указаны первыми) и девушками.

Общее представление об итогах третье
го чемпионата Европы 1975 года дает 
приводимая таблица. Однако ее данные 
нуждаются в комментариях. Что было 
характерного для чемпионата? Во-пер
вых, по уровню результатов победите
лей афинский чемпионат заметно усту
пает своему предшественнику 1973 го
да. Особенно это заметно в мужских 
видах. Из 22 видов у мужчин в 13 ре
зультаты чемпионов 1973 года выше, чем 
у победителей афинских соревнований, 
в одном виде равны и только в 8 видах 
ниже. У женщин соотношение иное — 
чемпионки 1975 года в 6 видах уступают 
предшественницам, в 7 — превосходят 

и в одном виде результаты равны. Та
ким образом, это заочное соперничест
во выиграют победители дуйсбургского 
чемпионата 1973 года со счетом 19:15 
при двух равных результатах.
Во время состязаний в Дуйсбурге было 
установлено 10 европейских рекордов 
для юниоров, из которых 5 превышали 
мировые достижения. В ходе афинско
го чемпионата рекордные результаты не 
были зафиксированы.
По-моему, это объясняется тем, что в 
Дуйсбурге в целом ряде видов были 
ярко выраженные лидеры — атлеты, ко
торым «по плечу» оказались по-настоя
щему взрослые результаты, и они за
метно превосходили соперников. В беге 
на 400 м А. Бриденбах (Бельгия) выиг
рал у второго призера почти секунду, 
У. Бейер (ГДР) в толкании ядра — 1 м 
20 см, В. Шмидт (ГДР) в метании дис
ка — 1 м 32 см, Ф. Вартенберг (ГДР) в 
прыжках в длину — 26 см, И. Кнутссон 
(Швеция) в беге на 1500 м — девять с 
половиной секунд, Б. Мюллер (ГДР) в 
пятиборье — более 400 очков, а Э. Шла- 
ак (ГДР) в метании диска — более 7 (!) 
метров. Во время афинского чемпиона
та столь подавляющее преимущество 
победителя можно было наблюдать 

лишь в двух-трех видах. В остальных 
дисциплинах шла упорная борьба рав
ных соперников, которых на финише 
разделяли считанные доли секунды или 
сантиметры. Так возник второй аспект 
чемпионата-75 — определенная нивели
ровка результатов, ведущая к обостре
нию борьбы в каждом (или, по крайней 
мере, в подавляющем большинстве) из 
видов юниорской легкой атлетики. Та
ким образом, наряду с техническим и 
тактическим мастерством на первый 
план выдвигаются и другие факторы: 
волевая подготовка, психологическая ус
тойчивость, опыт выступлений в ответ
ственных состязаниях. Именно этим, на 

мой взгляд, в значительной мере объяс
няется то обстоятельство, что группе 
участников сборной команды СССР бук
вально «полшага» не хватило до медали. 
Восемь раз они занимали четвертые 
места.
Итак, появление в каждом из видов 
группы атлетов приблизительно равных 
по силам. Это свидетельство того, что 
вслед за лидерами европейского легко
атлетического спорта — ГДР, ФРГ, Поль
шей, СССР — на ближайший резерв на
циональных сборных юниоров начали 
обращать серьезное внимание в других 
странах континента. А это может приве
сти к определенному изменению соот
ношения сил и во взрослой легкой атле
тике.
На парижском чемпионате Европы 
1970 года представители 16 стран стали 
обладателями медалей и 21 — вошли в 
зачетные шестерки. Три года спустя Ути 
показатели выглядели так же — 16 и 20. 
В Афинах на пьедестал почета подня
лись атлеты из 22 (!) стран, а зачетные 
очки получили 24 команды. Станет ли 
третий чемпионат прообразом будущего 
первенства континента среди взрос
лых?
Несмотря на то что в большинстве ви
дов борьба была напряженной, исход ее 
вполне закономерен. В этом легко убе
диться, сравнив результаты победителей 
до и во время чемпионата. В 16 видах 
из 22 у мужчин и в 9 видах из 14 у жен
щин победителями афинского чемпиона
та стали спортсмены, которые накануне 
состязаний возглавляли (занимая пер
вое-второе места) десятки сильнейших 
юниоров Европы. Их победы вряд ли 
можно отнести к числу неожиданных, их 
мастерство в Афинах получило офици
альное признание. В то же время за
метного прогресса добились француз 
Г. Габриелли (800 м), бельгиец И. Наес- 
сенс (3000 м), наши атлеты П. Чернюк 
(5000 м) и А. Пучков (110 м с барьера
ми), поляк Л. Дунецкий (длина), францу
женка Л. Лебо (100 м с барьерами), на
ша И. Жидова (длина) и болгарка В. Вес- 
селинова (ядро), которые либо отстава
ли от лидеров сезона, либо вообще не 
входили в десятки сильнейших в своих 
видах.
Кто же из спортсменов произвел наи
лучшее впечатление? В мужском сприн
те двойную победу одержал 18-летний 
чемпион и рекордсмен ФРГ среди юно
шей Вернер Бастиане. Этот атлетически 
сложенный спортсмен (рост 178 см, вес 
72 кг) повторил победный дубль своих 
предшественников — В. Борзова, 
Ф.-П. Хоффмайстера и К.-Д. Куррата. 
Причем в беге на 100 м, учитывая ус
ловный пересчет с электронного време
ни, заочно он их даже опередил. Что ка
сается остальных спринтеров, то среди 
них 8—10 человек примерно одного 
класса, и исход соревнования решали 
сотые доли секунды. К сожалению, их 
не досчитались и наши спринтеры. Луч
шему из них — А. Каманину до выхода 
в финал не хватило 0,05 секунды.
Что это — следствие давления психоло
гического «пресса» ответственных сорев
нований или недостаток мастерства? Во 
всяком случае, падать духом не следу
ет. Ведь Борзов на европейских играх
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КТО ТЫ ОЛИМПИЕЦ 76?

НА ОДИН ЧЕМПИОНАТ
1966 года тоже занял далеко не первое 
место!
Внешне схема финалов в беге на обеих 
длинных дистанциях была похожа. Бы
строе начало, снижение скорости в се
редине бега и быстрый финиш. Вот гра
фики: 3000 м —2.41,0; 5.30,0; 8.10,6;
5000 м — 2.49,0; 5.44,0; 8.38,0; 11.37,0;
14.18,0. Разница в том, что бельгийцу 
Наессенсу победа далась значительно 
легче. Его основной соперник испанец 
Гонзалес пробежал дистанцию на 17 се
кунд хуже личного достижения и ока
зался третьим. Советскому же бегуну 
П. Чернюку пришлось выдержать ост
рейший поединок с ирландцем Трэги, 
продолжавшийся до последних метров 
дистанции.
Большое впечатление оставил дуэт ско
роходов из ГДР. Незадолго до чемпио
ната Европы оба спортсмена показали 
высокие результаты в ходьбе на 10 км: 
Р. висер — 41.46,8, а О. Пиларски — 
41.57,0. В Афинах они прошли дистан
цию медленнее, фиксируя технику, и 
все равно победа была весьма убеди
тельной. Оба призера, несомненно, пер
спективны. Они техничны, достаточно 
быстры и выносливы. Кстати, после 
афинского чемпионата О. Пиларски стал 
чемпионом ГДР (среди взрослых) в хо
дьбе на 50 км.

на 5000 м

В прыжках в высоту и тройным ничего 
не изменилось. Поляк Я. Вшола и англи
чанин А. Мур — лидеры сезона — уве
ренно выиграли золотые медали. А при
зерами стали те, кто занимал в списках 
второе и третье места, В. Андреев 
(СССР) и Д. Ферарри (Италия), Г. Ков
тунов (СССР) и М. Срейоаич (Югосла
вия).
8 метаниях золотые медали поровну 
«разделили» атлеты СССР и ГДР. Чем
пионы, за исключением Д. Герштенбер- 
га, не смогли приблизиться к лучшим 
достижениям этого сезона. Огорчило 
выступление сильного метателя молота 
С. Чумаченко.

Если сравнивать результаты победителей 
афинского чемпионата с аналогичными 
достижениями предыдущих соревнова
ний, то прогресс женской легкой атле
тики особенно ощутим. И дело не в 
том, что в 8 видах из 14 чемпионки вы
ступили лучше, нем их предшественни
цы. Возрос накал борьбы и заметно 
увеличилось число претенденток на ме
дали. Теперь сильных Спортсменок го
товят и в Нидерландах, Австрии, Дании, 
Бельгии.
В женском спринте, как и в мужском, 
единоличный победитель — спортсмен
ка из ГДР П. Коппетш, выигравшая три 
золотых медали. Ненамного отстала от 
победительницы ее подруга по коман
де М. Эльснер. О том, что эти девушки 
уже сейчас являются спринтерами вы
сокого класса, можно судить по тому, 
что в списке сильнейших ГДР Коппетш 
и Эльснер занимают второе и третье ме
ста за Р. Штехер.
Не меньшее впечатление производит 
Кристина Бремер. Без сомнения, это имя 
не раз еще прозвучит в числе имен 
сильнейших спортсменок мира. О воз
можностях юной спортсменки из ГДР, об
ладательницы трех золотых медалей 
афинского чемпионата (400 м и обе эста
феты), можно судить по ее личным до
стижениям: 100 м — 11,50; 200 м —
23,20; 400 м — 50,84.
На 800-метровой дистанции вне конку
ренции была рослая, быстрая спортсмен
ка иэ Нидерландов О. Коммандэр. Ее 
победа не была неожиданной, ее луч
шее достижение в сезоне 1975 года 
2.02,8, и в своем активе она имела побе
ды и во взрослых международных со
стязаниях.
Неожиданно закончился финал бега на 
1500 м. Перед чемпионатом итальянка 
Г. Дорио пробежала дистанцию за 
4.09,1. У идущих за ней А. Кузе (ГДР) 
и Л. Олафссон (Дания) результаты бы
ли на восемь секунд хуже. Однако 
предварительные результаты это одно, а 
встреча в финале — другое. Дорио за
дала такой темп, что сама же его и не 
выдержала: 400 м — 69,0; 800 м —
2.21,0; 1200 м — 3.30,0. И на финише она 
оказалась третьей, хотя соперницы не 
сумели даже повторить личных дости
жений.
Финиш финала в беге на 100 м с барье
рами. Пробежав по инерции еще не
сколько шагов, француженка Л. Лебо
падает на колени и начинает целовать
тартановую дорожку стадиона. И долго 
еще радуется своей победе. Ее успех 
и в самом деле был несколько неожи
данным. Перед чемпионатом лучший ре
зультат —- 14,0 был лишь седьмым в 
списке лучших барьеристок Европы. Да 
и в Афинах Лебо начала состязания без 
особого блеска. Но в финале провела 
бег ритмично и напористо. Прежний 
личный рекорд улучшен, и ближайшую 
соперницу она обогнала на 0,2 секунды. 
Несмотря на яркую победу Лебо, со
стязания в барьерном беге прошли до
вольно бледно. И этот вид был одним иэ 
наиболее слабых на чемпионате. Для 
сравнения вспомним: при таком беге 
на состязаниях в Дуйсбурге два года на
зад даже Лебо не поднялась бы выше
шестого места.

У метательниц наиболее высокие ре
зультаты были показаны в метании ко
пья. Тон задала чемпионка СССР 
Л. Блодниеце, которая во второй по
пытке достигла 60,62 и более чем на 
пять метров улучшила прежнее высшее 
достижение чемпионатов Европы.
Афинский чемпионат вновь принес успех 
команде Германской Демократической 
Республике. Легкоатлеты ГДР набрали 
больше других медалей и очков. Осо
бенно сильно выступили немецкие 
спортсменки, на долю которых приш
лась половина золотых и треть серебря
ных медалей, разыгранных на чемпиона
те. И если мужская команда ГДР оказа
лась лишь на третьем месте, то отлично 
подготовленная женская команда с лих
вой отыграла очки, которых недосчита
лись мужчины.
Следует отметить, что за два года, про
шедших после чемпионата Европы 1973 
года, соотношение сил изменилось. Про
гресс атлетов сборной СССР очевиден. 
Но давайте отвлечемся от медалей и оч
ков юниорских чемпионатов и попробу
ем оценить результаты юниорок с точки 
зрения их качества.' Кого из участниц 
афинских состязаний можно включить во 
взрослую команду страны! Федорчук, 
Блодниеце, еще одну-другую спортсмен-

Владимир Киселев — чемпион Европы 
в толкании ядра

ку и все. Где же ближайший резерв 
сборной! Причем не надо забывать, в 
ряде видов положение таково, что да
же для юниорской команды не нашлось 
достаточно сильных спортсменок. На 
афинском чемпионате сборная СССР не 
была представлена в четырех видах.
И тут мне хочется вспомнить две цита
ты из нашего журнала: «...позвольте за
дать вопрос: как многие тренеры отно
сятся к своим ученикам 18—19-летнего 
возраста! Вряд ли они считают их взрос
лыми и вряд ли готовят физически и 
морально к тому, чтобы они могли про
бежать за 46,5 400 м, или прыгнуть на 
5,20 с шестом, или толкнуть ядро за 
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18 м в этом возрасте. Этим тренерам 
кажется, что у ребят все впереди и они 
достигнут выдающихся результатов. 
Возможно и достигнут — лет через 
пять-шесть, когда такие результаты бу
дут считаться уже посредственными. Но 
не забудьте, что такие результаты юнио
ры европейских стран показывают уже 
сейчас. Подумайте о том, куда они уй
дут за пять-шесть лет».
И вторая: «...необходимо пересмотреть 
свои взгляды на результаты юниоров. 
Сейчас многие наставники, не говоря 
уже о спортсменах, буквально испыты
вают какой-то панический страх перед 
такими результатами, как, скажем, 22,8 

у девушек в беге на 200 м или 19,65 в 
толкании ядра у юношей. Победители 
чемпионата Европы доказали, что такие 
результаты им по плечу, а, стало быть, 
завтра они станут доступными многим. 
Следовательно, надо уже сейчас гото
вить себя к этим, а может быть, и более 
высоким достижениям. Конечно, пере
стройка психологии — дело чрезвычайно 
трудное. Но заняться им надо безотла
гательно. Завтра будет поздно».
Первая цитата взята из статьи, написан
ной по итогам чемпионата Европы среди 
юниоров 1970 года, вторая — из анало
гичного материала, опубликованного на 
страницах «Легкой атлетики» три года 

спустя. Но, как видим, время идет, а 
проблемы по-прежнему остаются. Не 
эти ли проблемы мешают повзрослению 
наших юниоров и особенно юниорок? 
Два года отделяют нас от следующего 
чемпионата Европы, который состоится 
в Киеве и станет важной вехой на пути 
к Олимпиаде-80. И хочется верить, что 
киевский чемпионат — этот своего рода 
промежуточный финиш на пути к легко
атлетическому Олимпу, юниоры-77 прой
дут на более высокой скорости, чем их 
предшественники.

Р. ОРЛОВ, 
наш спец. корр.

Ill чемпионат Европы среди 
юниоров

Афины, стадион «Г. Караискаки» 
21—24 августа 197$ г.

Юноши. 100 м. В. Бастиане (ФРГ) 
10,52; Ж.-К. Аморо (Фр) 10,53;
М. Воронин (Пол) 10,55; Э. Ги 
(Фр) 10,55 (в полуфинале 10,52); 
Р. Бомбарделла (Люкс) 10,61; 
Ф. Хеккель (ФРГ) 10,65; Ж. Кар- 
бонелл (Исп) 10,70 (в полуфинале 
10,49); Я. Форманевич (Пол) 10,87 
(в полуфинале 10,67)... А. Кама
нин (СССР) 10,73 (5-е место в по
луфинале); Ю. Соин (СССР) 10,81 
(6-е место в полуфинале).
200 м. В. Бастиане (ФРГ) 21,29 (в 
забеге 21,28); М. Машабэ (Фр) 
21,40; А. Альбертини (Ит) 21,53 
(в забеге 21,49); М. Грузе (ФРГ) 
21,53; Р. Бомбарделла (Люкс) 
21,56 (в забеге 21,54); М. Воро
нин (Пол) 21,65; У. Гислер (Швейц) 
21,67 (в полуфинале 21,52); М. Ар
нау (Исп) 21,67 (в забеге 21,60)... 
Ю. Науменко (СССР) 21,89 (6-е
место в полуфинале); С. Голиус 
(СССР) 22,12 (5-е место в забе
ге).
400 м. X. Галант (Пол) 46,88; 
П. Хоффманн (Вбр) 47,27; Б. РеЙ- 
манн (ГДР) 47,41; Э. Антчак (Пол) 
47,44; Ж. Кнапич (Юг) 47,59; 
Я. Кемола (Фин) 47,61; X. Шмидт 
(ФРГ) 47,76 (в полуфинале 47,75); 
Л. Цандер (ФРГ) 48,20 (в полу
финале 47,88)... Ю. Тарабарин 
(СССР) 48,76 (6-е место в забе
ге); А. Фалин (СССР) 48,86 (6-е 
место в забеге).
800 м. Г. Габриелли (Фр) 1.49,8; 
И. Конарис (Гр) 1.49,9; Р. Молер 
(ФРГ) 1.50,0; А. Буссе (ГДР) 
1.50,2; А. Кормелинг (Нид) 1.51,5 
(в полуфинале 1.50,8); Н. Гамов 
(СССР) 1.51,8 (в полуфинале 
1.50,0); М. Эдвардс (Вбр) 1.53,9 
(в полуфинале 1.49,8); П. Форбс 
(Вбр) 1.57,9 (в полуфинале 1.50,9)...
B. Малоземлин (СССР) 1.51,5 (7-е 
место в полуфинале).
1500 м. А. Паунонен (Фин) 3.44,8; 
Д. Дмитриев (СССР) 3.45,1; С. Коу 
(Вбр) 3.45,2; Ф. Форстер (ГДР) 
3.45,9; Э. Кинарет (Фин) 3.46,0; 
П. Саксвик (Нор) 3.47,4; Ю. Бак 
(Пол) 3.48,4; X. Абаскал (Исп) 
3.48,8; Л. Симеон (Рум) 3.48,9 
(в забеге 3.48,8); Р. Флинн (Ирл)
3.51.6 (в забеге 3.50,1).
3000 м. И. Наессенс (Бел) 8.10,6; 
П. Илг (ФРГ) 8.15,0; Ж. Гонзалес 
(Исп) 8.17,0; Ф. Лапоша (Вен) 
8.18,4; Й. Холопайнен (Фин) 
8.20,8; С. Табор (ЧССР) 8.21,8;
C. Акснер (Шв) 8.30,8 (в забеге 
8.22,2); А. Розендаль (Нор) 8.31,8; 
Д. Сержант (Бел) 8.31,8 (в забе
ге 8.29,4); Р. Верриет (Нид)
8.34.6 (в забеге 8.29,4); А. Домин
гес (Исп) 8.42,6 (в забеге 8.28,8); 
В. Анисимов (СССР) сошел (в за
беге 8.19,0).
5000 м. П. Чернюк (СССР) 14.18,0; 
Д. Треджи (Ирл) 14.19,2; А. Ди
мов (СССР) 14.20,6; М. Куницкий 
(Пол) 14.20,6; В. Громмиш (ФРГ) 
14.20,8; А. Хагелстинс (Бел) 
14.28,8; T. Ватрис (Фр) 14.29,8; 
Д. Бенедетто (Ит) 14.35,2; К. Ала- 
рио (Исп) 14.39,6 (в забеге 
14.35,8); Р. Пентикайнен (Фин)
14.45.6 (в забеге 14.38,4); Д. Фин

неган (Ирл) 14.45,8 (в забеге 
14.38,0); Е. Стаха (Пол) 14.50,6 (в 
забеге 14.45,0).
110 м с/б. А. Пучков (СССР) 
14,07; X. Морачо (Исп) 14,46 (в 
полуфинале 14,39); Т. Вилд 
(Швейц) 14,50 (в полуфинале 
14,40); Ю. Черванев (СССР) 14,68; 
М. Хаттон (Вбр) 14,72 (в полуфи
нале 14,71); П. Вукечевич (Юг) 
14,77; А. Бриггар (Фин) 14,86 (в 
полуфинале 14,46); Р. Шнейдер 
(Швейц) сошел (в полуфинале 
14,36).
400 м с/б. А. Мюнх (ГДР) 51,26; 
Б. Бек (ГДР) 51,46 (в полуфинале
51.44) ; Ж. Алонсо (Исп) 51,57; 
К. Гуллстранд (Шв) 51,73; В. Ар
хипенко (СССР) 52,12 (в полуфи
нале 52,04); X. Щультинг (Нид) 
52,33 (в полуфинале 51,90); Ф. Мей
ер (Швейц) 52,72 (в полуфинале
52.44) ; А. Хорсахада (Исп) 53,11 
(в полуфинале 51,65)... Н. Лоба
нов (СССР) в полуфинале не 
стартовал (4-е место в забеге) 
54,25.
2000 м с/п. М. Моррис (Вбр) 
5.34,8; К. Сакалис (Гр) 5.37,2; 
К. Стром (Шв) 5.37,4; 3. Крысек 
(Пол) 5.38,2; Д. Минтчев (Бол) 
5 40,4 (в забеге 5.39,6); А. Боло
то (СССР) 5.41,0 (в забеге 5.38,6); 
Д. Курази (Ит) 5.43,8 (в забеге 
5.41,8); М. Словак (ЧССР) 5.52,8 
(в забеге 5.43,0); Э. Гузман (Исп) 
5.57,4 (в забеге 5.42,2).
Эстафета 4X100 м. Франция 
(Ж.-К. Аморо, М. Машабэ,
Ж. Матц, Э. Ги) 40,07; ФРГ 40,25; 
Испания 40,52; Польша 40,57; 
СССР (С. Голиус, А. Каманин, 
Ю. Науменко, Ю. Соин) 40,59; 
Швейцария 40,96; Италия 41,05; 
Греция 41,69.
Эстафета 4X400 м. ГДР (В. Бек, 
Р. Рейман, Р. Родер, А. Мюнх) 
3.08,7; ФРГ 3.09,0; Польша 3.09,7; 
Италия 3.10,7; Великобритания 
3.11,5; Франция 3.13,4; СССР 
(Ю. Науменко, Р. Валиюлис, А. Фа
лин, Ю. Тарабарин) .3.13,9; Юго
славия 3.15,2.
Ходьба .10 000 м. Р. Висер (ГДР) 
43.11,4; О. Пиларский (ГДР) 
43.49,0; Н. Виниченко (СССР) 
44.08,2; М. Дамилано (Ит) 45.24,0; 
Б. Симонсен (Шв) 45.43,4; Г. Да- 
милан (Ит) 46.22,4; Ф. Петерссон 
(Шв) 46.39,6; Я. Салаш (Вен) 
47.21,8
Прыжки в высоту. Я. Вшола (Пол) 
2,22; В. Андреев (СССР) 2,20; 
Д., .Ферарри (Ит) 2,16; М. Ди. 
Джиорджио (Ит) 2,14; П. Фром- 
мейер (ФРГ) 2.14; С. Пелтола 
(Фин) 2,12; Ф. Дарра (Фр) 2,12;

, Т. Тотланд (Нор) 2,12; Ж. Рего- 
дор (Исп) 2,12 ...11. Г. Белков 
(СССР) 2,07.
Прыжкигв длину. Л. Дунецкий (Пол) 
7,98; Й. Вершль (ФРГ) 7,93; 
Я. Прискак (ЧССР) 7,84; Л. Франке 
(ГДР) 7,83; А. Лизон (ГДР) 7,83; 
Т. Василе (Рум) 7,82; В. Цепелев 
(СССР) 7,81; Д. Веглиа (Ит) 7,74; 
... 15. Ю. Морковкин (СССР) 7,47. 
Прыжки с шестом. А. Долгов 
(СССР) 5,00; Ф. Бони (Швейц) 
4,80; А. Востриков (СССР) 4,80; 
М. Климчук (Пол) 4,80; Х.-Ю. Эль- 
бель (ГДР) 4,80; В. Рейнболд 
(ФРГ) 4,65; И. Нано (Фр) 4,65; 
Д. Алисера (Ит) 4,65.

Тройной прыжок. А. Мур (Вбр) 
16,16; Г. Ковтунов (СССР) 16,06; 
М. Срейович (Юг) 15,99; В. Пере
валов (СССР) 15,96; А. Пьяпани 
(Ит) 15,53; Г. Златанов (Бол) 
15,51; Ж.-Р. Инфанта (Исп) 15,46; 
Ц. Драгнев (Бол) 15,33.
Толкание ядра. В. Киселев (СССР) 
18,27; Р. Хёне (ГДР) 18,16; Л. Ви
де (Фр) 17,36; В. Дубальский 
(Пол) 17,24; С. Левин (СССР) 
16,91; Р. Кокен (Фр) 16,82; Б. Зеч- 
чи (Ит) 16,73; А. Тойвонен (Фин) 
16,64.
Метание диска. X. Клинк (ГДР) 
55,48; К. Георгиев (Бол) 54,84; 
И. Дугинец (СССР) 53,70; Н. Гуе- 
мижев (Бол) 51,82; А. Шашков 
(Вен) 51,46; Д. Жужищин (Пол) 
50,40; Р. Заккиа (Ит) 50,20; П. По
рола (Фин) 48,70.
Метание копья. И. Громов (СССР) 
77,92; У. Мауснест (ФРГ) 76,00; 
Ю. Копылов (СССР) 75,54; 
Ф Кунтц (Фр) 72,88; С. Миллие 
(Фр) 72,68; К. Тафельмейер 
(ФРГ) 71,86; Р. Лоренцен (Нор) 
71,28; П. Синесаари (Фин) 69,70. 
Метание молота. Д. Герштенберг 
(ГДР) 70,08: К. Плогхаус (ФРГ) 
65,90; С. Литвинов (СССР) 64,44; 
М. Шуберт (ФРГ) 61,18; Ф. Су- 
рирай (Фр) 60,46; Н. Биндар 
(Рум) 59,68; X. Георгиев (Бол) 
58,16; Й. Окланд (Нор) 58,00; 
...С. Чумаченко (СССР) 0.
Десятиборье. Э. Мюллер (ФРГ) 
7706 ( 11,37—7,41 —13,22—2,10—50,9— 
15,39 41,64 — 4,40 — 59,82 —
4.43,0); Г. Вертнер (Ав) 7468;
A. Новиков (СССР) 7424; Т. Каукас
(СССР) 7357; Й. Шульце (ФРГ) 
7300; С. Морт (Фр) 7297; К.-П.
Лакс (Фин) 7065; Ж. Делауне 
(Фр) 7027.
Девушки. 100 м. П. Коппетш 
(ГДР) 11,34; М. Эльснер (ГДР) 
11,43; В. Клаок (Вбр) 11,53; О. Ко- 
стрикова (СССР) 11,68; 3. Филип 
(Пол) 11,70; Д. Шентен (ФРГ) 
11,76; Г. Харетер (Ав) 11,79; 
Б. Зейгинг (ФРГ) 11,93.
200 м. П. Коппетш (ГДР) 23,20;
B. Кларк (Вбр) 23,85 (в полуфи
нале 23,82); С. Шницель (Ав) 
23,93; Л. Кондратьева (СССР) 
23,98; Е. Витковская (Пол) 24,18 
(в полуфинале 24,05); К. Штегер 
(ФРГ) 24,25; А. Мюльбах (Ав) 
24,80 (в полуфинале 24,57); 
Ж. Бельрепейр (Фр) 25,12 (в по
луфинале 24,80); ...Л. Иванова
(СССР) 24,99 (5-е место в полу
финале) .
400 м. К. Бремер (ГДР) 51,27; 
М. Кох (ГДР) 51,60; Р. Валлез 
(Бел) 52,55; М. Кульчунова (СССР) 
52,62; Г. Новачик (Пол) 53,32;
C. Шинцель (Ав) 53,60; И. Шла- 
вик (Рум) 54,17; А. Мюльбах (Ав) 
54,66.
800 м. О. Коммандэр (Нид) 2.05,8; 
3. Томечич (Юг) 2.06,1; Р. Тийс 
(Бел) 2.06,1; X. Улльрих (ГДР) 
2.06,5; Н. Авдибазич (Юг) 2.07,7; 
М. Эпплби (Ирл) 2.08,3; Ф. Кампе 
(Нид) 2.08,8 (в забеге 2.07,9); 
Э. Бакалар (Рум) 2.09,4 (в забеге 
2.08,0).
1500 м. А. Кузе (ГДР) 4.18,6; 
Л. Олафссон (Дан) 4.19,6; Г. До
рио (Ит) 4.19,6; Д. Расмуссен 
(Дан) 4.22,5; Ф. Пеетерс (Бел)

4.23,5; Ж. Турсунова (СССР) 
4.25,1 (в забеге 4.24,2); Э. Амбрус 
(Рум) 4.25,2; Л. Хьялмарссон 
(Шв) 4,33,0 (в забеге 4.29,2); 
Д. Черникова (Бол) 4.35,7 (в за
беге 4.26,0).
100 м с/б. Л. Лебо (Фр) 13,77; 
У. Глатте (ГДР) 13,98; К. Шишка 
(Вен) 14,07; X. Сихлау (Дан) 14,25; 
М. Стойка (Рум) 14,28; П. Лом
бардо (Ит) 14,30; Н. Кокуленко 
(СССР) 14,38; А.-Д. Корниль (Фр) 
14,50 (в забеге 14,49).
Эстафета 4X100 м. ГДР (П. Коп
петш, М. Эльснер, М. Синцель, 
К. Бремер) 44,05; Польша 44,93; 
ФРГ 45,32; СССР (О. Кострикова, 
Л. Иванова, Л. Кондратьева, 
М. Кульчунова) 45,51; Швеция 
46,88; Югославия 47,77; Греция 
48,60; Албания 49,93.
Эстафета 4X400 м. ГДР (К. Бре
мер, М. Кох, М. Синцель, X. Улль
рих) 3.33,7; ФРГ 3.37,9; Велико
британия 3.39,1; Бельгия 3.39,2; 
Югославия 3.43,0; Нидерланды 
3.47,8; Албания 3.59,5.
Прыжки в высоту. А. Федорчук 
(СССР) 1,88; С. Сундквист (Фин) 
1,86; Б. Хольцапфель (ФРГ) 1,80;
С. Деттаманти (Ит) 1,78; А. Твейт 
(Нор) 1,78; Г. Прилепина (СССР) 
1,78; К. Гослер (Рум) 1,76; 
А. Пстус (Пол) 1,73.
Прыжки в Длину. И. Жидова 
(СССР) 6,36; Б. Гримм (ГДР) 6,31; 
Д. Спину (Рум) 6,30; А. Вейгт 
(ФРГ) 6,24; К. Ханель (ФРГ) 6,13; 
Г. Панаит (Рум) 6,13; А. Пстус 
(Пол) 6,00; С. Ристивойевич (Юг) 
5,93; ... 10. В. Ковалева (СССР) 
5,78.
Толкание ядра. В. Васселинова 
(Бол) 17,30; М. Иванова (Бол) 
17,05; К. Крацик (ГДР) 16,21; 
Л. Харитончик (СССР) 16,17; 
О. Хорошилова (СССР) 15,19; 
Т. Киви (Фин) 14,42; А. Андже- 
лотти (Ит) 14,32; Г. Ханулакова 
(ЧССР) 14,03.
Метание диска. К. Венцель (ГДР) 
55,06; К. Чоке (Вен) 50,48; Т. Рат- 
чева (Бол) 50,46; 3. Блудау (ГДР) 
49,76; А. Томашовски (Вен) 46,82; 
Б. Виарда (Нид) 44,54; М. Бано 
(Ит) 43,60; Г. Ханулакова (ЧССР) 
43,10.
Метание копья. Л. Блодниеце 
(СССР) 60,62; Д. Дриейова (ЧССР) 
57,44; В. Портнова (СССР) 55,62; 
А. Николова (Бол) 53,64; С. Сако- 
рафа (Гр) 53,18; М. Фукс (ФРГ) 
52,26; С. Арабаджиева (Бол) 51,84; 
X. Репсер (ФРГ) 50,42.
Пятиборье. Б. Хольцапфель (ФРГ) 
4450 (14,68 — 12,10 — 1,86 —
6,33 — 24,66); А. Зеегер (ГДР) 
4389; П. Преннер (Ав) 4363; 
X. Шмидт (ФРГ) 4313; Р. Лехнер 
(Ав) 4162; У. Глатте (ГДР) 4113; 
А. Таннандер (Шв) 4004; В. Нова- 
кова (ЧССР) 4000.
Условные сокращения: Ав — Ав
стрия, Бел — Бельгия, Бол — 
Болгария, Вбр — Великобритания, 
Вен — Венгрия, Гр — Греция, 
Дан — Дания, Ирл — Ирландия, 
Исп — Испания, Ит — Италия, 
Нид — Нидерланды, Нор — Нор
вегия, Люкс — Люксембург, Пол — 
Польша, Рум — Румыния, Фин — 
Финляндия, Фр — Франция, 
Швейц — Швейцария, Шв — Шве
ция, Юг — Югославия.
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Скорость 
и сила
спринтера
Для определения уровня скоростно-си
ловой подготовленности спринтеров ис
пользуются результаты контрольных ис
пытаний (чаще всего в тройном или пя
тикратном прыжке с места). Несмотря 
на определенную информативность и до
ступность, эти тесты определяют глав
ным образом суммарные скоростно-си
ловые возможности мышц-разгибателей 
ног, но совершенно не обеспечивают 
оценки функциональных возможностей 
мышц-сгибателей. Кроме того, значи
тельное влияние на результаты в этих 
упражнениях оказывает техника их вы
полнения.
В наших исследованиях для определения 
уровня развития скоростно-силовых ка
честв различных групп мышц применя
лась полидинамометрическая методика 
А. Коробкова — Г. Черняева в модифи
кации Б. Рыбалко, усовершенствованная 
нами в экспериментальной лаборатории 
БГОИФКа. С помощью этой методики 
записывалась кривая нарастания усилий 
(во времени от нуля до максимума), со
вершаемых в изометрических условиях 
работы при сгибании и разгибании бед
ра, голени и стопы (рис. 1).
При рассмотрении кривой F(t) нас инте
ресовал только начальный ее участок — 
нарастание усилий за 0,1 сек. Это ре
шение было не случайным, а мотивиро
валось тем, что спортсмен не в состоя
нии проявить всю свою максимальную 
силу в специфических условиях сприн
терского бега, так как опорный период 
(«активная» фаза) длится у спринтеров 
в среднем 0,1 сек. Для достижения 
максимума силы необходимо 0,4—0,7 
сек., а иногда и больше. Кроме того, из 
данных электромиографии также следу

ет, что длительность периода работы 
мышц во время спринтерского бега со
ставляет в среднем 0,1 сек.
Для оценки уровня развития скоростно
силовых качеств различных групп мышц 
у спринтеров разной квалификации нами 
использовался импульс силы за 0,1 сек., 
выражаемый в кГ.сек, Этот показатель 
вычислялся по формуле.
Было обследовано 125 мужчин, юнио
ров и юношей, специализирующихся в

спринте (16 кандидатов в мастера и ма
стеров спорта, 28 спортсменов I разря
да, 20 — II разряда, 36 — III разряда и 
25 новичков). На основании исследова
ний были определены «модели» скоро
стно-силовой подготовленности спринте
ров различной квалификации (табли
ца).

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

Оптимальное управление тренировоч
ным процессом предполагает наличие 
информации об уровне развития физи
ческих качеств спортсменов и о зако
номерностях их динамики в процессе 
повышения спортивного мастерства. В 
практике для этой цели в качестве 
ориентира можно использовать данные, 
приведенные в таблице, отражающие 
средние показатели импульсов силы раз
гибателей и сгибателей бедра, голени и 
стопы толчковой и маховой ног у сприн
теров различной квалификации, а также 
величины среднего квадратического от
клонения (±), указывающие на возмож
ную вариативность показателей. Эти дан
ные достаточно хорошо отражают со
стояние специальной физической подго
товленности спринтеров. Коэффициенты 
корреляции между этими показателями 
и результатом в беге на 100 м у высо
коквалифицированных бегунов колеб
лются в пределах 0,7—0,9.
Минск

В. АЛАБИН, 
кандидат педагогических наук, 

заслуженный тренер БССР 
Т. ЮШКЕВИЧ, БГОИФК

СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ («МОДЕЛИ.) СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СП РИНТЕРОВ РАЗЛ ИЧНОЙ КВАЛ ИФИК АЦИИ 
(ИМПУЛЬСЫ СИЛЫ ЗА 0,1 СЕК. В КГ СЕК)

Показатели
Новички 

(12,4 — 14,0)
III разряд 

(11,6—12,3)
II разряд 

(11,1-11,5)
I разряд 

(10,6—1 1,0)
КМС — MC 

(10,1 — 10,5)

Разгибание бедра 0,88±0, 18 1,14 + 0,21 1,28± 0,20 1 ,71 + 0,25 1,36± 0.4 3
0,89 + 0. 19 1 . 1 3=*= 0,20 1.25± 0,19 1,68+0,23 2,40+0,43

Сгибание бедра 0,75 + 0, 17 1 , 02± 0, 19 1,23± 0,20 1,62± 0, 29 2,27+0.42
0,74 ±0.17 1 , 00 + 0. 18 1,19+0,19 1 ,58 + 0,28 2,31 ± 0.4 1

Разгибание голени 0,87 + 0,18 1,10 + 0,21 1 ,32+ 0.22 1,66+ 0,31 2,15+0,35
0,88±0,18 1 ,09±0,20 1,28+0,21 1,62 ±0,31 2, 1 2± 0,33

Сгибание голени 0,41 + 0,10 0,51 + 0,13 0.66+0,13 0,80± 0, 13 1 , 1 3 ± 0, 1 9
0,43+0,12 0,50 + 0, 12 0,67± 0, 15 0,82±0, 14 1,14 + 0, 16

Подошвенное сгибание стопы 1,05+0.23 1 , 29 + 0,30 1 .45± 0,33 2,03+0,35 3,00±0,61
1,04±0,23 1,21+0,27 1 .40 + 0, 29 1.97 + 0,28 2,95±0,66

Тыльное сгибание стопы 0,44±0, 10 0,60+0,11 0,72+ 0,15 0,85 + 0,14 1 , 10± 0. 18
0,46± 0.08 0,57 + 0,08 0,71 + 0,12 0,83+0, 14 1,12 + 0,17

Примечание, В верхней строке каждого показателя помещены данные для толчковой ноги, а в нижней—для маховой.
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Современный спорт, и в частности легкая атлетика, характери
зуется в последнее десятилетие высокой интенсивностью тре
нировочного и соревновательного процессов. Можно полагать, 
что эта тенденция будет развиваться в последующем, опреде
ляя неуклонный рост мировых и национальных достижений. 
Одним из путей повышения эффективности тренировочного 
процесса можно считать широкое внедрение результатов на
учных исследований и перевод соответствующей деятельности 
в ранг управляемого процесса.
Идеи управления тренировочным процессом с использованием 
средств и методов педагогического контроля впервые были 
высказаны еще в 50-х годах. В дальнейших работах было пока
зано, что физическое состояние спортсмена с течением време
ни изменяется и подлежит управлению, целью которого явля
ется достижение высоких результатов в избранном виде спор
та на основе постоянного улучшения физического состояния, 
повышения спортивной работоспособности, совершенствования 
в технике и тактике.
Во всех случаях отправным моментом управления должно яв
ляться определение состояния спортсмена. Это возможно 
лишь при наличии определенного аппарата управления, то 
есть педагогического контроля. Основной смысл контроля — в 
оценке функционального состояния спортсменов, тренировоч
ных нагрузок, техники упражнений, особенностей поведения 
на соревнованиях, спортивных результатов.
Очевидно, целесообразно различать три типа состояний спорт
сменов (в зависимости от длительности промежутков времени, 
необходимых для перехода из одного состояния в другое): 

1. Перманентные состояния, сохраняющиеся длительный период 
времени (от года к году) по мере роста спортивного мастерст
ва, в зависимости от уровня спортивной формы и т. д. 2. Те
кущие состояния, изменяющиеся день ото дня под влиянием 
тренировочных нагрузок, в зависимости от их объема, интен-' 

случаях, когда обнаруживалась определенная взаимосвязь, 
это давало основание считать тот или иной показатель валид
ным или информативным в процессе диагностики состояния 
спортсменов.

I. ПОЭТАПНЫЙ КОНТРОЛЬ
У спринтеров различной квалификации (от новичков до масте
ров спорта) регистрировались скоростно-силовые показатели, 
элементы техники, данные о работе нервно-мышечного аппара
та, сердечно-сосудистой системы, антропометрические пока
затели.
Установлено, что в связи с возрастом и квалификацией функ
циональное состояние спортсменов изменялось. Так, у сприн
теров силовые показатели мышц-сгибателей стопы равномерно 
увеличивались на 64—82% по сравнению с начинающими. Па
раллельно укорачивалось время наращивания 50% силы (гра
диент силы). Прирост силы в единицу времени составлял от 
13 до 37%. Укорачивалось время и в других скоростных тестах, 
время двигательных реакций, показателей частоты движений 
ногами в беге на месте и кистью в работе на телеграфном 
ключе. Однако изменение этих параметров было менее выра
жено. Темпы прироста здесь составляли всего 12—13%. Эти 
данные лишний раз подтверждают, что скоростные качества 
человека в меньшей мере поддаются развитию в процессе 
тренировки, нежели сила, выносливость, гибкость.
Динамика состояния нервно-мышечного аппарата характеризо
валась незначительными изменениями твердости мышц при 
произвольном напряжении и расслаблении. В то же время ам
плитуда твердости мышц, характеризующая способность к рас
слаблению, изменялась строго в зависимости от квалификации 
спортсменов. Разность показателей при напряжении и расслаб
лении мышц у квалифицированных спортсменов была на 30% 
больше, чем у начинающих бегунов.
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сивности, направленности и других причин. 3. Оперативные со
стояния, изменяющиеся в процессе тренировочного занятия 
под влиянием однократных нагрузок.
Методы контроля перманентных состояний позволяют созда
вать эталоны спортсменов разной квалификации, определять 
состояния, характерные для высшей спортивной формы, и т. д. 
Они могли бы быть использованы и в процессе отбора в целях 

спортивной ориентации при прогнозировании результатов.
Методы контроля текущих состояний дают возможность вно
сить коррективы непосредственно в ходе тренировочного про
цесса, варьировать нагрузками, эффективно комплексировать 
средства тренировки в микроциклах.
Методы контроля оперативных состояний позволяют дозиро
вать нагрузки в ходе тренировочного занятия, определять ин
тервалы отдыха между упражнениями, длину тренировочных 
дистанций, количество прыжков, бросков и т. д.
Как видим, средства и методы их оценки и состав контрольных 
тестов в каждом состоянии, как правило, оказываются различ
ными.
В связи с этим целесообразно выделять и три формы педаго
гического контроля: 1. Поэтапный, цель которого — оценить 
перманентные состояния. 2. Текущий, задача которого — опре
делить повседневные изменения состояния спортсменов. 3. 
Оперативный, позволяющий дать срочную оценку состояния 
спортсмена в данный момент.
В настоящей статье приводятся результаты экспериментальных 
исследований, проводимых коллективом кафедры легкой атле

тики Краснодарского ИФК, целью которых является разработка 
методов педагогического контроля в скоростно-силовых ви
дах легкой атлетики.
Выбор контрольных показателей (тестов) обосновывался 
комплексным методом: во-первых, путем изучения скрытых 
закономерностей процесса, связанных с физиологическими 
механизмами, обеспечивающими тот или иной вид спортивной 
деятельности, и во-вторых, на основе изучения феноменологии 
явлений путем установления взаимосвязи между спортивными 
результатами и множеством контрольных показателей. В тех 

Значительные изменения обнаруживались и в показателях тех
ники бега. Укорочение времени опорных фаз достигало 
0,024 сек (18,2%), темп бега возрастал на 0,54 шаг/сек, длина 
шага увеличивалась на 8—12 см и т. д.
Наиболее активные темпы прироста показателей техники бега 
обнаруживались у представителей младших разрядов в возрас
те до 17—18 лет. В старшем возрасте у спортсменов I разряда 
и выше темпы прироста соответствующих показателей резко 
снижались.
Иным образом изменялись показатели сердечной деятельно
сти. По данным ЧСС в состоянии относительного покоя (перед 
разминкой) достоверное урежение пульса обнаруживалось 
только при сравнении показателей детей 13—14 лет и квалифи
цированных спортсменов 19—25 лет (78,9±2,32 против 
69,8±2,36; Р<0,05).
Стандартная разминка вызывала значимое учащение пульса у 
всех спортсменов. Однако наиболее выраженные изменения 
обнаруживались у квалифицированных спринтеров — 141,9± 
±2,86 удара в 1 мин. против 120,5 ±2,65 у начинающих. Это поз
воляет судить о более широком диапазоне приспособитель
ных реакций сердечно-сосудистой системы квалифицированных 
бегунов.
Существенные различия, обнаружившиеся при сравнении сред
них значений показателей спортсменов разной квалификации, 
повлияли на характер взаимосвязи изучаемых параметров. Так, 
например, у спринтеров младших разрядов высокие коэффи
циенты корреляции обнаруживали показатели силы мышц 
подошвенных сгибателей стопы (0,691). По мере роста квали
фикации бегунов значимость этих показателей снижалась, и у 
мастеров спорта составляла 0,003. И наоборот, у квалифициро
ванных бегунов обнаружена высокая взаимосвязь результатов 
в беге с продолжительностью опорных и полетных фаз и с 
темпом бега (0,902; 0,533; 0,924). У начинающих эти показатели 
в меньшей мере определяли достижения в беге. Несмотря на 
отмеченные различия, общим во всех.корреляционных матри
цах оставалась высокая корреляция между результатом в беге 
и показателями градиента силы мышц-сгибателей стопы, про
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должительностью опорных и полетных фаз, темпом бега. 
Как показали результаты факторного анализа, проведенного по 
данным бегунов на 400 м, спортивный результат определяется 
совокупным влиянием трех основных факторов. Первый из них 
(34,0—41,8%) объясняется как фактор общей моторики и объе
диняет показатели количества и длины шагов на дистанции, 
темпа бега, времени опорных и полетных периодов, что обус
ловлено общим уровнем скоростно-силовой подготовленности 

•и антропометрическими данными спортсменов. Валидность со
ответствующих показателей составляла 0,831—0,991, то есть уро
вень скоростно-силовой подготовленности, наряду с другими 
факторами, существенно влияет на достижения в беге.
Второй фактор (22,3—23,4%) отождествляется с уровнем раз
вития скоростной выносливости. Наибольшие нагрузки обнару
живались в этом факторе на показателях, зарегистрированных 
на отметке 300 и 400 м. К этой группе показателей относились 
компоненты техники бега скорость, время опорных и полет
ных периодов, темп бега.
Третий фактор (10,3—13,7%) объясняется как общая трениро
ванность в зависимости от адаптации сердечно-сосудистой си

стемы к соответствующим тренировочным нагрузкам. Сюда 
вошли показатели восстановления ЧСС с 1-й по 30-ю минуту 
после окончания бега. Наибольшие факторные веса обнару
живали показатели восстановления ко 2-й и 3-й минутам.
Практическим следствием проведенных исследований является 
то, что в связи с постоянно изменяющимся состоянием спорт
сменов, в связи с возрастом и квалификацией средства и мето
ды поэтапного педагогического контроля в целях управления 
тренировочным процессом спринтеров должны быть различ
ными. Для начинающих спринтеров младшего возраста целе
сообразно использовать показатели частоты движений, реги
стрируемые в лабораторных условиях (тепинг-тест) и непо
средственно в беге на 30—60 м, показатели силы мышц

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
та приводила к восстановлению сил спортсменов, а скоростно
силовая (упражнения в выпрыгивании со штангой и др.) в ма
лом и среднем объеме с большой интенсивностью вызывала в 
своем последействии повышение функционального состояния 
спортсменов к очередному тренировочному занятию. Таким 
образом, состояние двигательной функции с течением времени 
изменяется, и характер повседневных изменений во многом 
обусловлен содержанием тренировочных нагрузок.
В целях обоснования тестов, пригодных для оценки состояния 
прыгунов в высоту и копьеметателей в условиях текущего пе
дагогического контроля, была проведена серия экспериментов, 
в процессе которых с помощью корреляционного и факторно
го анализа изучался характер взаимосвязи между различными 
показателями. На этой основе проводился выбор минимальной 
группы наиболее информативных тестов.
Остановимся на результатах одного эксперимента, проведен
ного с участием четырех спортсменов на протяжении 50 тре
нировочных дней.
Корреляционные матрицы у всех спортсменов оказались очень 
схожими. Общим было то, что динамика скоростно-силовых по
казателей протекала независимо от гемодинамических. Уме
ренная взаимосвязь обнаруживалась между показателями 
твердости скелетных мышц, силы и веса конечностей (у мета
телей взвешивалось предплечье, у прыгунов голень). Во всех 
случаях наибольшие величины взаимосвязи обнаруживались 
между показателями твердости мышц при напряжении и 
величиной развиваемой силы. Например, у копьеметателей 
измерялась твердость большой грудной мышцы и сила «тяги» 
из-за головы, где эта мышечная группа выполняет ведущую 
роль. В итоге факторного анализа у всех спортсменов выделя
лись два фактора. Первый объединяет группу гемодинамиче
ских показателей, где отделились частота пульса, максимальное 
артериальное давление, пульсовое давление и др. На втором
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подошвенных сгибателей стопы, средней длины шага.
Для спортсменов высшей квалификации предпочтительно ис
пользовать показатели, характеризующие уровень технической 
подготовленности: темп бега, время опорных и полетных фаз, 
твердость скелетных мышц при произвольном напряжении и 
расслаблении (миотонометрия).
В комплекс контрольных показателей целесообразно включать 
данные о пульсовой «стоимости» стандартных нагрузок при бе
ге на 100, 200 или 400 м, а также учитывать темпы восстанов
ления ЧСС ко 2-й и 3-й минутам после рабочего периода.
Сопоставление этих данных даст возможность спортсмену и 
тренеру судить о состоянии тренированности от года к году на 
различных этапах подготовки в годичном цикле.

II. ТЕКУЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Задачи исследований сводились к решению двух вопросов: 
выбору наиболее информативных тестов и разработке методов 
управления тренировочным процессом на основе текущего 
педагогического контроля.
Исследования проводились с участием спортсменов высших 
разрядов, специализирующихся в прыжках и метаниях, кото
рые ежедневно на протяжении десяти недель тестировались 
по большой группе показателей, характеризующих состояние 
скоростно-силовых компонентов двигательной функции, нерв
но-мышечного аппарата, гемодинамики.
У всех спортсменов были обнаружены разнонаправленные из
менения на однотипные нагрузки. В связи с этим мы дублиро
вали наблюдения за спортсменами в течение десяти недель 
при строгом сохранении содержания тренировочной работы. 
Метод дублирования результатов исследования с последую
щим усреднением экспериментальных данных позволил выя
вить общую закономерность в динамике двигательной функции 
спортсменов. Установлено, что после тренировочной работы над 
техникой в зависимости от объема и интенсивности состояние 
скоростно-силовых компонентов двигательной функции спорт
сменов снижалось в большей мере, нежели после общеразви
вающей и скоростно-силовой работы. Общеразвивающая рабо- 

факторе сгруппировались такие показатели, как твердость 
мышц при произвольном напряжении, амплитуда твердости, 
вес конечности и сила. Все эти тесты изменялись изо дня в 
день однонаправленно, свидетельствуя о том, что они характе
ризуют сходные свойства нервно-мышечного аппарата, а также 
общность физиологических механизмов, определяющих повсе
дневные изменения силы и твердости скелетных мышц. 
Полученные данные свидетельствовали и о том, что традицион
ные показатели врачебного контроля — частота сердечных со
кращений и артериальное давление — ни в коей мере не отра
жали текущих изменений в состоянии двигательной функции 
спортсменов. Это обстоятельство необходимо учитывать при 
организации текущего педагогического контроля за состоя
нием спортсменов, специализирующихся в скоростно-силовых 
видах спорта.
Суммируя результаты нескольких экспериментов, можно ут
верждать, что динамика повседневных изменений состояния 
спортсменов определяется совокупным влиянием нескольких 
различных факторов, из которых один влияет на силовые пока
затели, измеряемые динамометрическими методами, второй — 
на скоростные показатели, третий — на гемодинамические. 
Объективная оценка повседневного состояния спортсменов в 
условиях текущего педагогического контроля возможна лишь 
при раздельной оценке силовых и скоростных компонентов 
двигательной функции с использованием соответствующих 
тестов.
Проведенные исследования дают возможность рекомендовать 
в практику текущего педагогического контроля следующие на
боры тестов.

У прыгунов — сила стопы толчковой ноги, твердость мышц-сги
бателей стопы при произвольном напряжении, прыжок с места 
вверх с отягощением 20 кг. У метателей — сила мышц в поло
жении финальной тяги, твердость соответствующих мышц при 
произвольном напряжении, время финального движения с 
отягощением, равным весу снаряда (ядро, копье и т. д.).
Краснодар В. ЗАПОРОЖАНОВ, доцент,

заслуженный тренер УССР 
(Окончание следует)

15



Заслуженный мастер спорта 
АРДАЛЬОН ИГНАТЬЕВ. 
Неоднократный чемпион 
и рекордсмен страны, 
чемпион Европы, 
бронзовый призер 
Мельбурнской олимпиады. 
В 1955 г. А. Игнатьев 
установил свой последний 
рекорд в беге на 400 м — 46,0.

ШЕСТЬ КАРМАННЫХ ЧАСОВ

Нелегко сражаться на дистанции 400 м, 
а писать против самого себя еще труд
нее. И сейчас речь не об Игнатьеве, а 
о судьбе бега на 400 м, как это пред
ставляется мне, отдавшему любимому 
виду лучшие годы жизни.
Но сначала немножко о себе. Среди 
сверстников особенно не выделялся, но 
упорство имел и часто выходил победи
телем в беге, играх, прыжках. 8 сред
нюю школу ходил за два километра от 
дома. Осенью, когда замерзала река, 
гоняли на коньках. Зимой — лыжи, и не 
было в округе гор и оврагов, где бы мы 
тысячи раз не взбирались на кручи. Ле
том — работы в поле. И было это на
стоящей ОФП, напряженной и увлека
тельной общей физической подготовкой. 
Круглогодичной. Многолетней. Ежеднев
ной. Разнообразной. Огромной по объ
ему и интенсивности, радостной и по
лезной, как сама жизнь. Именно так 
рождались будущие мастера спорта, ко
торых никто и никогда «не водил за 
ручку».
Великая Отечественная война! Мы рабо
тали с раннего утра до поздней ночи, 
заменяя старших, ушедших на фронт. И 
делали все. Недоедая и недосыпая. 
И это тоже была ОФП, более суровая 
и более трудная.
В школе я любил прыгать в высоту и бы
стро бегать и к выпускным экзаменам 
имел результаты: 100 м — 12,8; высо
та — 155 см. Нынешние десятиклассники 
имеют получше. Весной 1950 года, учась 
в Канашском учительском институте, 
пробежал 100 м за 11,8 и прыгнул в вы
соту на 1 м 65 см, а осенью показал 
11,1 сек.
В 1951 году впервые выступал на пер
венстве Чувашской республики и выиг
рал шесть первых мест (100, 200, 400 м, 
метание копья, эстафета 4X100 и 
4X400 м). За эти победы мне вручили 
шесть карманных часов «Молния»! Так, 
в возрасте 21 года я начал входить в 
спорт. На первенстве РСФСР по легкой 
атлетике 400 м пробежал с рекордом 
Чувашии — 52,4 сек. — и был оставлен 
на сборы для подготовки к первенству 
СССР. Но в Минске, где тогда проводи
лось первенство СССР, выступать не 
пришлось — отправили домой как «не
подающего надежды». На Всесоюзных 
соревнованиях сельской молодежи в 
1951 году занял 1-е место в беге на 
400 м с результатом 50,6 сек., и меня 
приметил главный тренер Федерации 
легкой атлетики СССР Леонид Сергее
вич Хоменков. Ему я многим обязан. 
В 1952 году оказался в Ленинграде и 
вместе с другими готовился к XV Олим
пийским играм. Тренировал меня 
Н. А. Зайцев.
В 1952 году на Олимпиаде в Хельсинки 
бежал 400 м (5-е место в полуфинале — 
47,4 сек.) и в эстафете 4X400 м (3-е ме
сто в забеге — 3.12,5). В 1953 году на 
Фестивале молодежи и студентов в Буха
ресте дважды улучшал рекорды Совет
ского Союза в беге на 400 м (47,2 и 
46,8). В 1954 году завоевал звание чем
пиона Европы и довел рекорд страны 
в беге на 400 м до 46,1 сек. В 1955 году 
в Москве установил свой последний ре
корд СССР в беге на 400 м (46,0), кото
рый простоял 14,5 года, тогда возглавил 
десятку сильнейших в мире.
В 1956 году на Олимпийских играх в 
Мельбурне в беге на 400 м завоевал 

бронзовую медаль (47,0) и участвовал в 
эстафете 4X400 м (3-е место в забеге — 
3.11,2).
Пишу это не для похвальбы, а вспоми
наю этапы развития и, думая об этом 
сейчас, полагаю, что стал приличным бе
гуном на 400 м прежде всего потому, 
что в детстве прошел отличную общую 
физическую подготовку в условиях де
ревенской жизни. Это — основа основ!

«РАЗВЕ ТОТ МУЖЧИНА!»

Какой тип спортсмена более всего под
ходит для бега на 400 м и что важнее 
всего? По-моему, он должен хорошо бе
гать 100, 200, 400 и... 800 м.
У меня были следующие данные и луч
шие результаты: рост — 174,5 см; вес — 
68—69 кг; 100 м —10,4; 200 м — 20,7;
400 м — 46,0; 800 м (бегал мало) — 
1.52,6. Значит; нужно сочетать в себе ка
чества спринтера и средневика, нужны 
скорость и выносливость. А главное — 
надо обладать хорошей скоростной вы
носливостью. Меня в свое время в при
казном порядке хотели перевести на 
дистанцию 800 м, ссылаясь на то, что не
которые бегали и 400 и 800 м. Но к 
средним дистанциям душа не лежала. По 
своей натуре любил скорость и лов
кость, где полностью раскрывается твой 
талант — естественность бега, ловкость, 
свобода и широта движений — вот что 
любил и люблю в беге. И уверен, что 
важным качеством тренеров и ученых 
является умение своевременно опреде
лить — не угадать, а научно обоснован
но определить — истинное призвание 
спортсмена, его специализацию и время 
на подготовку и установление высших 
достижений.
Влияние ранней специализации видно на 
примере ДЮСШ. Там юноши 14—15 лет 
показывают неплохие результаты, а в 
юниорах их не видно, а если есть, то 
единицы. Многие известные спортсмены 
выходят из сельской местности, и не 
случайно — там нет ранней специализа
ции, а сама жизнь решает проблему об
щефизической подготовки, которую по
всеместно, особенно в городских усло
виях, должна решать средняя школа. 
Какова, на мой взгляд, общая схема 
подготовки мастера спорта по бегу на 
400 м?

До 10—12 лет — бегать и прыгать на 
открытом воздухе, особенно в играх 
(футбол, баскетбол, волейбол, лапта, до
гонялки, прятки и т. д.). Это — основа 
ОФП.
В 12—15 лет — короткий спринт — бег 
на 100 м как начало специализации.
В 15—18 лет — средний спринт — 200 м. 
С 18 лет — длинный спринт — 400 м.
Таким образом, вопросы ранней специа
лизации решаются по мере жизни и ста
новления спортсмена. При этом надо 
иметь в виду, что ранняя специализация 
изматывает спортсмена задолго 
до получения наивысших достижений. 
Однообразная тренировка, частые вы
ступления изнуряют не столько физиче
ски, сколько психологически. В беге на 
400 м важны и скорость, и скоростная 
выносливость. Устанавливая мировой ре
корд (43,8 сек.), Ли Эванс в среднем 
каждые.100 м пробегал быстрее 11,0 сек. 
Если это представить каждому, то мож
но перефразировать строки из песни: 
«Кто не бегал 400 метров, разве тот 
мужчина?»
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ГЛАВНОЕ — СВОЯ СИСТЕМА БЕГА
У каждого должен быть свой бег и своя 
система! Это — стиль, темп, ритм, уров
ни интенсивности по отдельным участ
кам, своя стратегия и тактика. Хорошая 
система должна обеспечивать простоту, 
экономичность и эффективность всех 
движений. При этом категорически нель
зя копировать чужой бег. Тренироваться 
и выступать надо каждому по-своему. 
Индивидуализированно. Наиболее эф
фективно для себя! 400 м — это не про
сто расстояние и дистанция, пробегае
мая, допустим, «за 170 шагов. Лучше 
всего 400 м делить на 4 части: вираж, 
первая прямая, второй вираж, финиш
ная прямая. >• Отсюда строится система 
бега. Ведь нельзя же, как заяц, прижав 
уши, бездумно нестись все 400 м. Нель
зя, оглядываясь, подстраиваться под со
перников, «убегать» от них или «дого
нять» их. Это выйдет само собой. На 
Олимпиаде в Мельбурне я выдерживал 
в забегах свою систему бега и бежал 
легко и эффективно. А в финале пере
до мной оказался «заяц». Он дал во 
всю прыть, не беспокоясь о всей дистан
ции. К сожалению, я бросился за ним 
сломя голову, первым вышел на фи
нишную прямую, а в конце, как и сле
довало ожидать, пропустил »перед еще 
двоих. А надо было бежать по своей си
стеме и на последней прямой, имея за
пас сил, выкладываться полностью. 300 м 
я пробежал за 32,9 сек. Вспоминая 
прошлое, хочу отметить три особенно
сти. Во-первых, перед Мельбурном упу
стил систему целостной тренировки из- 
за травмы. Во-вторых, в олимпийской 
деревне провел чрезмерно сильные 
тренировки с американскими четырех- 
сотметровиками. В-третьих, последние 
два месяца не участвовал в соревнова
ниях. Да, надо бегать так, как умеет бе
гать Валерий Борзов, управляя собой 
даже на дистанции 60—100 м. Ах, если 
бы я не потерял свою систему бега! 
Л. Джонс, мировой рекордсмен, имел 
результат 45,2 сек. Это он бежал по ше
стой дорожке. А я попался на его 
«удочку». Он был последним в финале, 
а я завоевал бронзу.
С тех пор мне часто представляется 
общая картина бега на 400 м... Может, 
это поможет вам.
Вы хорошо размялись и, разгоряченные 
и в меру взволнованные, готовы выпол
нить свою систему бега, которая четко, 
во всех подробностях представляется в 
сознании. Вы ощущаете ее в себе во 
всех деталях. Вы уверенно чувствуете 
все движения — они легки, размаши
сты, нескованны. Вас наполняет чувство 
предстоящего состязания. Вам хочется 
сразиться! Конечно, вы будете следить 
за соперниками по ходу бега, но это не 
главное; не они управляют вашим бе
гом, вы бежите по своей системе, имен
но это приведет вас к высоким резуль
татам. Старт! Вы не видите и не слыши
те трибун, соперников и всего окружаю
щего. Никаких отвлечений. Перед вами 
только дорожка. Стартовые команды и 
уверенный старт — мощный, быстрый, 
не скованный и чрезмерно не напря
женный. Первые энергичные движения. 
Быстрее переходите на свободный и на- 
катистый бег. Середина виража. Не от
влекайтесь. Нужно, не перенапрягаясь 
и не сковываясь, свободным маховым 
шагом ускориться в конце поворота и 
пулей вылететь на прямую, чтобы вас 
легко пронесло дальше. Энергичный 

вход во второй вираж, чуть расслаблен
ный бег в середине поворота, а затем — 
ускорение в конце виража. И здесь вас 
должно вынести на финишную прямую! 
Только без паники! До финиша еще 
многое можно сделать: и все проиг
рать и выиграть. Как марафон «начина
ется» после 35 км, так и бег на 400 м — 
после 320—350 м. Последние 100 м са
мые ответственные! Именно здесь в той 
или иной степени нарушается координа
ция, укорачивается шаг, скованно рабо
тают ноги и руки, затрудняется дыха
ние... Поэтому почти в каждой трени
ровке отрабатывается пробегание по
следних 100 м — как можно свободнее, 
естественнее, в своем стиле. Это дости
гается тренировкой на отрезках 200— 
300 м и более (500—600 м). Я любил 
каждую тренировку максимально при
ближать к соревнованиям и раз в неде
лю проводил контрольную прикидку. 
Только бы не нарушить на финишной 
прямой свою систему, не потерять стиль 
и темп, сильнее работать руками, не 
сковываясь, не теряя чувства бега. Фи
нишный бросок. Отлично!
Как тренироваться?
Это зависит от спортсмена — его возра
ста, характерных особенностей, спортив
ного календаря и т. д. Для того, чтобы 
прилично бегать 400 м, надо бежать 
первые и вторые 200 м примерно так: 
22,0 + 23,0 = 45,0; 21,5 + 23,0 = 44,5; 21,2 + 
+23,0 = 44,2 сек. Самое главное — чтобы 
между первой и второй половинами ди
станции разрыв во времени был около 
2 сек.
Несколько слов о тактике бега. Она 
должна закладываться в свою систему 
бега, как составляющая ее часть. И на
до отрабатывать несколько вариантов 
тактики бега на основе своей единой 
системы. И вся система — не догма, а 
руководство к действию. Бежать на вы
игрыш! А если получается, то на ре
зультат! А если идет совсем хорошо, то 
и на рекорд.
Своя система — как ноты для певца, хо
тя по одинаковым нотам каждый поет 
по-своему. А спортсмен не только бе
жит «по готовым нотам», но и вместе с 
тренером создает партитуру, а затем 
спортсмен настойчиво и творчески тре
нирует ее до автоматизма и «поет свою 
песню» на соревнованиях. Это и есть 
своя система бега каждого спортсмена. 
Сугубо индивидуальная. Беспредельно 
творческая. В меру напряженная. Не
пременно динамическая. Не подража- 
тельская. Фанатически целеустремлен
ная. Поэтому и нельзя быть мастером 
без своей системы. Я не сторонник тре
нировок и состязаний на предельных 
возможностях. Они истощают спортсме
на физически и духовно. Ведь резуль
тат не самоцель. Главное — участие в 
соревнованиях на выиграш своего 
места.
При этом особо важно обеспечить оп
тимальное соотношение объема и ин
тенсивности в тренировках. Если у 
спортсмена хорошая база общефизиче
ской подготовки, на первое место мож
но ставить интенсивность. Во всех пе
риодах тренировки. Со здравым соот
ношением. Если хочешь быстро бегать, 
то быстро и тренируйся. На некоторых 
тренировках я пробегал три раза по 
200 м с высокой интенсивностью (21,0; 
21,2 и 21,5). Или десять раз по 
100 м (10,9; 11,0; 11,2; 11,3; 11,2; 
11,1; 11,3; 11,2; 11,3; 10,9). Я не призна
вал и монотонного кроссового бега — 

он меня изматывал физически и психо
логически. Признавал только перемен
ный кросс — с частыми и различными 
ускорениями от 30—60 до 600 м.
Пишу все это, все вроде бы правиль
но, а почему сам не бежал лучше? 
Самокритикой заниматься нелегко. Но 
это необходимо. Поэтому буду откро
венным. Не все свои возможности ис
пользовал полностью. Спортсмен дол
жен всегда находиться в строгом режи
ме: не курить, не выпивать. А я это де
лал... Поэтому не пробежал быстрее 
46,0 сек. Чтобы превратить возможности 
в действительность, надо иметь боль
шую настойчивость и самосознатель- 
ность. Видимо, считал, что у меня есть 
талант, а талант без большого трудо
любия 1— ноль. А любовь к спиртному 
только поначалу кажется безобидной... 
Я ушел из большого спорта рано, так 
и не сделав многого.
И все-таки сердце болит за дело, кото
рому отданы лучшие годы.

СЕГОДНЯ ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО
Если проследить за ростом рекордов 
Советского Союза и мира в беге на 
400 м за последнее время, можно наб
людать интересную картину. Рекорд 
Роберта Люлько (48,6) простоял 12 лет. 
Сергею Комарову удалось пробежать 
на 0,1 сек. лучше, а затем Юрий Литуев 
сбросил еще 0,2 сек. Это было в 1951 
году.
Мне посчастливилось в течение трех 
лет приблизить рекорд страны почти к 
мировому рекорду. В 1955 году пробе
жал 400 м за 46,0 сек., что было рекор
дом Европы и всего лишь на 0,2 сек. 
хуже мирового рекорда. С тех пор 
прошло 20 лет, и за это время рекорд 
Советского Союза улучшен на 0,1 сек., 
а рекорд мира — на 2,0 сек. В чем же 
причина такого длительного отставания? 
Мы много говорим о выдвижении та
лантливой молодежи, но подающие на
дежды не реализуют всех своих воз
можностей. Большие надежды я возла
гал на Бориса Савчука, но он не смог 
полностью раскрыть свои резервы. От
личные физические качества, высокая 
скорость — все это сулило ему выдаю
щиеся результаты в беге на 400 м, но 
лучше 46,2 сек. он не пробежал. Могли 
лучше пробежать Савчук, Братчиков! 
Безусловно!
По всей вероятности, не совсем благо
получно обстоит дело с методикой тре
нировки и, конечно, с психологической 
подготовкой. Везде и всюду можно 
прочитать, что дистанция 400 м требует 
особой физической подготовки, что онг 
самая трудная, и т. д. А мне так не 
кажется. Умение распределять силы по 
дистанции, бегать быстро, но свободно, 
сохраняя скрытые резервы на финиш
ный бросок, — вот характерные черты 
для четырехсотметровика. И это не так 
уж трудно, если любить свой вид. По- 
моему, непреодолимой проблемы в бе
ге на 400 м нет. Ее выдумали. А спорт
сменов запугали трудностями бега на< 
400 м. И, вместо того чтобы трениро
вать легкий, красивый, расслабленный и 
результативный бег, придумали теорию 
«предельных напряжений», что еще бо
лее затрудняет тренировки и отпугивает 
от увлекательной и творческой дистан
ции. Мы не имеем права плестись в 
хвосте. У нас есть все, чтобы быть пер
выми в мире.
Чебоксары



ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

Нужна ли модель ?
Разнообразие средств тренировки, 

применяемых советскими барьеристами, 
позволяет им рассчитывать на опреде
ленные успехи.-Но олимпийский год ста
вит перед членами сборной команды 
страны особые задачи — достижение ре
зультатов олимпийского уровня, который 
бы позволил подняться до вершин фи
нала и призового места. Для улучшения 
результатов в беге на 400 м с/б необхо
димо совершенствовать физиологиче
ские возможности огранизма спортсме
на, которые изменяются под значитель
ным воздействием интенсификации и ра
ционализации тренировочного процесса. 
На спортивный успех оказывают влияние 

■и другие факторы — оборудование мест 
соревнований и инвентарь. Например, 
значительный прирост результатов в ме
тании копья произошел за счет исполь
зования новой, планирующей формы 
снаряда. Катапультирующие свойства ше
ста, безопасное место приземления 
«разрешили» шестовикам взлетать над 
планкой значительно выше. Новые каче
ства синтетической беговой дорожки 
позволили улучшить уровень рекордов. 
В беге на 400 м с/б спортсмены освои
ли и усовершенствовали новый, более 
рациональный, ритм бега, и зто откры
ло дополнительные возможности.

Работы В. Фарфеля, В. Генри, А. Фрух- 
та и др. доказывают, что с каждым го
дом рост достижений в беге будет по
степенно замедляться, приближаясь к 
физиологическим пределам. Однако де
тальное изучение особенностей техники 
и методики тренировки позволяет пред
полагать, что резерв для роста резуль
татов далеко не исчерпан и в ближайшее 
время в беге на 400 м с/б следует ожи
дать дальнейшего прогресса. Чтобы до
казать сказанное, обратимся к анализу 
динамики результатов в барьерном беге 
на 400 м начиная с XV Олимпийских игр 
(см. график). Рост результатов, как олим
пийских чемпионов, так и средний пока
затель шести, неуклонно и стремительно 
поднимается вверх. Незначительный спад 
произошел на Токийской олимпиаде, но 

тому были объективные причины (мок
рая и мягкая дорожка, моросящий 
дождь и холодная погода снизили воз
можности барьеристов).

Синтетическая дорожка Мехико 
(1968 г.) позволила спортсменам совер
шить резкий скачок вверх, за которым 
последовал высокий уровень достиже
ний в Мюнхене (1972 г.). Сравнивая сред
ние результаты шести финалистов и по
бедителя, необходимо отметить, что эта 
разница в настоящее время заметно со
кратилась. Если на XV Олимпийских иг
рах она составляла 1,6 сек., то к XIX и 
XX Олимпиадам сократилась до 0,8— 
1,0 сек. Результаты финалистов стали 
значительно плотнее. Экстраполируя, мы 
можем предположить, что достижения в 
беге на 400 м с/б победителя Олимпий
ских игр 1976 г. или рекордсмена могут 
достичь 47,4—47,5 сек., а средний уро
вень шести поднимается до 48,4— 
48,6 сек. Борьба за право быть в финале 
развернется на уровне 48,7—49,2 сек. 
Правда, как показали Игры в Мехико и 
Мюнхене, высокий результат победите
ля не является критерием для высоких 
показателей в полуфинальных забегах. 
Так, на Олимпийских играх в Мехико ре
зультаты 1-го полуфинала расположи
лись от 49,2 до 49,8 сек., а 2-го — от
49,1 до 49,6 сек. В то время как в Мюн
хене диапазон 1-го полуфинала—49,25—
49,8 сек. (у четвертого участника, попав
шего в финал), 2-го полуфинала — 
49,33—50,06 сек. Плотность высоких ре
зультатов, надо полагать, в олимпийском 
году обострит борьбу в предваритель
ных соревнованиях.
Учитывая возможности наших ведущих 
барьеристов (Е. Гавриленко, Д. Стукало- 
ва и др.), их техническую и скоростную 
подготовленность, можно рассчитывать 
на результат 48,2—48,4 сек., который 
должен покориться им в этом сезоне. 
Надо с большой настойчивостью и уве
ренностью осваивать эти скорости. 
Вспомним В. Скоморохова. В предолим
пийский, 1967 г. его личное достижение 
равнялось 50,1 сек. Всесторонний анализ 

его данных дал возможность так спла
нировать подготовку, что на Олимпий
ских играх в Мехико мечта воплотилась 
в реально планируемое время — 49,1 сек. 
Опыт работы со сборной командой 
барьеристов показал, что на «вхожде
ние» в форму и стабилизацию результа
та необходимо 7—8 недель подготовки, 
включающей пробегание полной дистан
ции с различными вариациями скоро
сти. Это необходимо как для совершен
ствования техники преодоления барье
ров, так и для овладения стратегией 
спортивной борьбы. Учитывая, что Олим
пийские игры состоятся в третьей неде
ле июля, надо предусмотреть это в сво
ей тренировке и соревновательную под
готовку начать в конце мая. К этому вре
мени необходимо решить такую акту
альную задачу, как повышение макси
мальной скорости и технической подго
товленности. Большое значение в этом 
плане будет иметь зимне-весенний пери
од подготовки барьериста. Наряду с ис
пользованием различных средств в тре
нировке следует особое внимание уде
лить умению преодолевать зимой 1—2 
барьера, а весной (в апреле — 3—4 
мае —5—7 барьеров) на максимальной 
скорости.
Хотелось бы продолжить разговор, под
нятый Б. Юшко в статье «Темп и ритм», 
.опубликованной в № 9, о значении этих 
показателей в конечном спортивном ре
зультате. Анализ темпа и ритма бега, 
равно как и фактические показатели 
хронометража, зафиксированные в ус
ловиях соревнований, подтверждает зна
чение высокой скорости на всех отрез
ках дистанции с барьерами. Работа над 
скоростью у мастеров международного 
класса занимает одно из ведущих мест 
в годичном распределении нагрузки. Од
нако анализ подготовки ведущих наших 
барьеристов вскрывает один, на мой 
взгляд, недостаток. А именно. Применяя 
большой объем разнообразных средств, 
они почти не включают в зимний период 
пробежки на максимальной скорости с 
барьерами. Поэтому в соревнователь



ном периоде фактически не успевают 
выработать широкий запас скорости и 
довести его до необходимого уровня. 
Это приводит к тому, что в соревновани
ях (особенно в первых стартах) спорт
смены начинают бег на пределе своих 
возможностей и заканчивают дистанцию 
с результатом, далеким от ожидаемого. 
Наряду с развитием силы, гибкости, спе
циальной выносливости, улучшением тех
нического мастерства большое значение 
е подготовке членов сборной команды 
страны должно иметь развитие макси
мальной скорости бега на отрезках с 
6—7 барьерами. Модель подводки к бу
дущему, очень высокому 'результату 
должна строиться таким образом, чтобы 
увеличивать продолжительность бега с 
максимальной скоростью постепенно. 
Эта модель должна отрабатываться по 
частям в зимний и весенний периоды, 
органически сливаясь с общей системой 
подготовки.
В 1970 г. нами в условиях Киевского 
Дворца спорта готовилась группа барье
ристов с целью определения оптималь
ного срока для развития максимальной 
скорости на 2 барьерах (расстояние меж
ду препятствиями 35 м, высота 91,4 м). 
Начиная с концая января в течение ше
сти недель каждый вторник барьеристы 
(их было четверо) преодолевали 2 барь
ера на максимальной скорости. Средний 
результат равнялся 10,6 сек. Только к 
шестой неделе он был доведен до
9,8 сек. (лучший у Скоморохова — 9,6). 
При этом надо отметить, что у всех 
спортсменов была отмечена закономер
ность — каждую неделю результат улуч
шался на 0,15—0,25 сек.
Развитие максимальной скорости у барь
еристов на 400 м довольно трудоемкий 
процесс, но он необходим для успешно
го выступления на олимпийских играх. 
В зимний период подготовки (январь — 
февраль) следует довести время прео

доления первого барьера до 5,4— 
5,5 сек., а 2 барьеров — до 9,3—9,4 сек. 
В марте после выхода на дорожку ста
диона и увеличения общей беговой на
грузки в скоростной подготовке необхо
димо сделать перерыв в 15—20 дней. 
В апреле следует готовиться к тому, что
бы в конце месяца преодолевать 3— 
5 барьеров с предельной скоростью. 
Время на отрезках должно приближать
ся к следующим показателям: 3 барье
ра — 13,2—13,3; 4—17,0—17,1 i 5—21,0—
21,1 сек. И в конце мая 6—7 барьеров 
преодолеваются соответственно за 
25,1—25,2; 29,2—29,3 сек.
Такая модель тренировочного, результа
та позволит спортсмену увеличить диа
пазон действий, приобрести необходи
мую уверенность и, главное, выработать 
запас скоростной «прочности».
Ошибка многих барьеристов заключает
ся в том, что они в тренировочных за
нятиях пробегают отрезки от первого до 
седьмого на той же скорости, что и в 
соревнованиях, т. е. повторяют соревно
вательную модель. Но в тренировке, 
пробегая лишь незначительный отрезок 
в соревновательном темпе, спортсмены 
не могут быть гарантированы, что им 
удастся сохранить этот темп до конца 
дистанции. В соревнованиях он оказыва
ется превышающим их возможности, 
т. е. непосильным.
Практика подготовки барьеристов к XIX 
и XX Олимпийским играм подсказала од
ну очень важную деталь, имеющую пси
хологическое значение. Никто из барье
ристов, готовящихся по предполагаемой 
модели, в первых официальных сорев
нованиях не начинал бег с максимальной 
скоростью или даже по планируемому 
графику. Наоборот, начало бега было 
очень медленным. Первый барьер—6,4, 
а седьмой—31,5 и хуже. Правда, на фи
нише все барьеристы хорошо себя чув
ствовали, но у них оставалось ощущение 

неудовлетворенности: «Эх1 Медленно на
чал!»
В последующих стартах скорость про
бегания первой половины дистанции по
стоянно повышалась и, как правило, не 
наблюдалось срывов на финише. Такая 
постепенность является результатом ес
тественной приспособляемости организ
ма к высокой скорости, предварительно 
выработанной в зимний и весенний пе
риоды подготовки.
Анализ тренировки ведущих барьеристов 
показал, что успех приходит лишь после 
выступления в серии соревнований с 
обязательным улучшением результатов 
в первых 5—6 стартах. Затем спортсме
ны пробуют различные варианты начала 
бега. Такая «игра» скоростей позволяет 
барьеристу менять темп бега, не нару
шая ритм и технику преодоления барье
ров. Уверенность, приобретенная в пред
варительных соревнованиях,— залог бу
дущих успехов.
По нашим наблюдениям, пик спортив
ной формы приходится у большинства 
барьеристов на 12—16-й старт. Сроки 
Олимпийских игр таковы, что набрать 
такое количество стартов довольно 
сложно. Поэтому в дополнение к уже 
имеющемуся общему плану подготовки 
сборной команды страны необходимо 
найти дополнительные старты — типа за
бегов сильнейших барьеристов страны в 
соревнованиях легкоатлетов или в пере
рывах футбольных матчей. Но каждый 
старт должен строго отвечать содержа
нию и этапности подготовки и решать 
конкретные задачи. Модель будущего 
результата следует определить уже сей
час, сведя отдельные компоненты в еди
ную 'систему подготовки к Олимпийским 
играм в 1976 г.
г. Киев

Е. БУЛАНЧИК, 
кандидат педагогических наук, 

заслуженный мастер спорта

бъятной
\

»едакционнои почте, 7 
а живой отклик 
ей. Выполняя их просьбу 
<ы рассказываем еще о 
ерах, которые трудятся 
концах страны:

ТиррспоМ

О людях, безгранично 
преданных легкой атлетике, 
об энтузиастах своего дела, 
об их трудностях и удачах, 

о наставниках будущий- 
олимпийцев, живущих 

в отдаленных городках 
и селах — этих 

форпостах советского спорта, 
наша рубрика 

«Тренер в маленьком городке».
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ТРЕНЕР В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДКЕ

Тренировка срывалась. Взбунтовалась 
Полина Унтилова. Видите ли, ей не под
ходит работа, которую делают все ос
тальные. Подавай тренировку особую, 
лично для нее. Ребята же, ничего не по
нимая, бросали любопытные взгляды на 
тренера и ученицу. Такое у них впервые. 
Виктор Изосимович Тыщенков велел 
всем разминаться, задержал Унтилову. 
Отвел в сторонку, что-то начал с жаром 
доказывать. Она не менее страстно от
вечала. Потом все стало на место: при
бежали ребята, началась тренировка.
...За широкими окнами недавно отстро- 
еннной ДЮСШ — нудный моросящий 
дождь, слякоть. «Наш суклейский пей
заж, так сказать, зима по-южному», — 
шутил по этому поводу накануне Виктор 
Изосимович. А я подумал: вот и началась 
еще одна зима для Тыщенкова. Сколько 
их было? Пять, десять? Первая наступи
ла в шестьдесят втором. Самая первая 
в жизни учителя физкультуры сельской 
школы. Это когда он закончил техникум 
и попросил направление сюда, в село 
Суклея Слободзейского района.
Он хорошо помнит ту зиму — тоже сля
котную, дождливую, с холодными ветра
ми. Неустроенный быт, угол, снятый в 
чужом доме, печь, которая то дымит, то 
коптит, то вообще не растапливается. 
А у него жена, трехлетний сын... Старые 
учителя снисходительно улыбались: при
выкай, не на райские кущи ехал. Мы всю 
жизнь топим эти печки, с хозяйством во
зимся и ничего — живем. Как не толкуй, 
а без этого на селе не обойтись. Он на 
другое не рассчитывал и отлично пони
мал эту невеселую правоту. Да и город- 
ская-то жизнь его — служба в армии да 
учеба в техникуме. Родился на Рязанщи
не, там вырос, и на роду ему написа
но— жить в селе. Так он и понимает 
свое место в жизни.

ФИЗРУК
Спортивную школу в селе Суклея откры
ли давно, но здание построили в этом 
году. Еще не все обжито и налажено. 
Еще совсем недавно тренеры с ребята
ми мусор выгребали и полы мыли. Во
обще-то, спортшкола больше для гим
настов: им и зал сбоку пристраивают. 
У легкоатлетов тут только раздевалка и 
парная. Но и это, как считает Тыщенков, 
уже хорошо. Хотя гимнастов пока нет, а 
легкоатлеты давно известны за предела
ми республики. Они живут сейчас одной 
мечтой — иметь манеж. «В Кишиневе 
нет, а у нас должен быть», —говорит 
Виктор Изосимович. Есть во дворе спорт
школы старый сарай для сушки табака 
метров тридцать в длину,— вот если его 
чуть-чуть переделать, подлатать и под
править... Разрешение на это подписано, 
проект разработан, дело за сметой. 
А там и за стадион можно браться: с 
резинобитумной дорожкой, сектора
ми — все честь по чести. Но это пока 
мечты. Пока они тренируются на берегу 
Днестра, в четырех километрах от села. 
И так уже тринадцатый год.
...Письма, телеграммы, открытки. Они не 
умещаются на столе. Их десятки, нет, 
сотни. И в каждом кусочек тепла. 
«Здравствуйте, Виктор Изосимович1 Вот 
уже третий день я в Артеке. Скучаю без 
Вас, без ребят. Конечно же, тренируюсь. 
Собрала таких же, как я, и каждое утро 
бегаем. Даже в дождь. Воспитатели силь
но ругаются. А мы все равно бегаем... 
Ваша Полина». Это от Полины Смирно
вой, которая через два года станет чем
пионкой страны среди девушек, и через 
восемь лет, уже учителем физики, она 
все также напишет своему первому тре
неру: «Спасибо, большое спасибо, что 
Вы у нас есть».
«Знаете, Виктор Изосимович, с чего я 
начну свой первый урок — расскажу ре
бятам о Вас, о вашей работе. Скажу им 
о том, как учили нас преодолевать труд
ности, учили побеждать. Пусть малень
кие были эти победы, но они наши». Так 
написал два года назад студент четвер
того курса Института физкультуры 
им. Лесгафта Вячеслав Суходольский. 
Тот самый, у которого был хронический 
ревматизм, и врачи навечно прописали 
его а койке. Тыщенков поднял его на 
ноги, научил бегать и побеждать.
Когда он читает эти письма, обязательно 
достанет старенький альбом с фотогра
фиями и уже в тысячный раз листает 
пожелтевшие страницы, на которых улы
баются, хмурятся, удивляются его воспи
танники. Вчерашние и сегодняшние уче
ники.
О тренерской работе он вначале не ду
мал. Полагал: сам первый разряд толь
ко выполнил, какой тренер из меня? По
тому и нажимал больше на общешколь
ную физкультуру. Трудно, конечно. Тог
да уроки физкультуры и за предмет-то 
не считали, и в аттестате зрелости про
черк ставили. Но он приехал не на год, 
не на два. На всю жизнь. Хотелось все 
сразу, и, конечно, чтоб результаты то
же сразу. Но в педагогике так не быва
ет. В ней: сеешь зерно сегодня, а созре
ет через годы. И он понял, стать для ре

бят необходимым человеком — вот глав
ное. И он был простым сеятелем и обык
новенным человеком. Каждый раз что- 
то придумывал, экспериментировал на 
уроках. Но и этого было мало. И тогда 
решил он собирать учеников после шко
лы: так, побегать. Появилась группа. Но 
и тут трудности, и самые непредвиден
ные. То он узнает, что одну из учениц 
мать на «баловство» не пускает. Он идет 
к матери. Разъясняет, доказывает. И пе
реживает следующий раз: придет, не 
придет, пустят, не пустят? То прибежит 
девчонка, заплаканная, с огромным си
нячищем на руке, полученным от бого
мольной бабушки, которая не пожелала 
видеть правнучку в трусиках и майке. 
И он упрашивает директора выделить 
какое ни на есть, но помещение. И ра
довался, когда получил каморку, где и 
двоим-то не развернуться. А тут луч
шую ученицу многодетные родители за
ставляют идти работать, не закончив де
сятилетку. И он решает в кругу своей 
семьи, что надо помочь девочке мате
риально. А то, что асфальт протянулся 
от школы до ДЮСШ, это тоже его труд
ности. Но когда на авторитетном собра
нии в Кишиневе его фамилию назвали 
в числе отличников народного образо
вания Молдавской ССР, не поверил. Он
то считал, что делает обыкновенную 
работу.
А другие хвалят Тыщенкова за его под
вижничество, правда, при этом разводят 
руками: мол, нет его воспитанников сре
ди взрослых, не видно, пропадают. Да, 
сегодня таких в сборной страны нет, и 
многие его ученики, не познав радость 
победы, ушли из спорта. Но кто мог тех, 
вчерашних школьников, приучить подни
маться в шесть утра и приходить на за
рядку? Кто мог вывести их в слякоть, 
чтобы не пропадал ни один день трени
ровок? Кто умел зажечь ребят мечтой? 
В институтах, техникумах, куда от него 
уходят ученики в жизнь, видно, не могут. 
Отношение другое. И то, что его бывшие 
ученики не становятся чемпионами, ста
вит себе в вину. Хотя считает: человек 
должен сам выбирать—быть ему инже
нером, учителем или стать известным 
спортсменом. Важно, чтобы человеком 
хорошим был.
...Закончилась тренировка. Ребята, осед
лав велосипеды, несутся, не замечая ог
ромных луж. Виктор Изосимович идет 
медленно, молча: устал. Был по- 
своему трудный день. В нем не только 
чувство свершенного, но и сомнения, 
тревоги, раздумия. Разве из одних по
бед состоит наша жизнь? И жизнь быв
шего учителя физкультуры, а ныне сель
ского тренера, заслуженного тренера 
республики В. И. Тыщенкова не исклю
чение.
В августе 1975 года на чемпионате СССР 
среди юниоров Полина Унтилова заняла 
второе место в беге на дистанции 1500 
метров. Нет, тогда на берегу Днестра 
она не бунтовала, она просто многого 
еще не знала.
с. Суклея,
Молдавская ССР В. КАЛЯСЬЕВ,

наш спец. корр.
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ТРЕНЕР В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДКЕ

ОТТУДА, ИЗДАЛЕКА
Это на фотографии Эдуард Михайлович 
Комнацкий выглядит так лихо и даже за
диристо. В жизни он скорее угрюм, а то 
и суров. И когда идет по городу, и ког
да, ожидая очереди высказаться, отчаян
но смолит сигарету. Если другие спорят, 
он больше отмалчивается, потому что в 
конце, когда все иссякнут, выскажет свое 
мнение, не навязывая его никому. Но вы
скажет твердо и при нем останется, 
потому что, когда все спорили, 
он уже примерял к полярным сторо
нам что-то свое, и уж если решил, то в 

-стороны не шарахается. И поэтому, ког
да приходит очередь выступать, он не 
юлит и в суждениях прямолинеен, что 
вполне соответствует суровому виду и 
кажущемуся мрачному взгляду: с таким 
взглядом в кулуарах не судачат. Но уж 
если его что-то заберет за душу, спорит 
отчаянно. Такой же он и в работе, хотя 
другой давно махнул бы рукой и уехал 
туда, где полегче.
На Сахалине — с 13 лет. В те годы он 
еще не знал, что это его судьба. Отец 
видел сына военным, а он захотел стать 
тренером. После окончания института 
физкультуры его оставляли в Омске, а 
он вернулся на Сахалин. Когда прибыл, 
места тренера не оказалось, он не заар
тачился и остался работать инструкто
ром. Должность, скажем прямо, мало
привлекательная, и Комнацкий больше 
пропадал на стадионе, чем при бумагах. 
Начинать было страшновато: все учени
ки старше лет на пять — десять, а то и 
больше. Может, с тех пор, чтобы казать
ся равным, он и стал выглядеть сначала 
серьезным, а затем суровым? Те ребята, 
самые первые его ученики, давно обог
нали учителя и некоторые стали началь
никами и директорами, а Комнацкий как 
был тренером, так им и остался. По при
езде квартиру ему долго не давали, жил 
в гостинице, в общежитиях. Жена плака
ла: «Куда ты меня привез?» Махнуть бы 
на все, да уехать в теплые края. Все 
лестные предложения, идущие с мате
рика, он отклонил. Но мальчишечья клят
ва, когда, вопреки родительскому жела
нию, он стал тренером, оставила его на 
Сахалине. Здесь уже выросла старшая 
дочь, захотела стать врачом. Поезжай, 
дочь, учись, а мы по-прежнему будем 
здесь. Тем более, что в его квартире 
«детей» практически не убывало, по
скольку некоторые ученики Комнацкого 
постоянно жили у него дома, кто полго
да, кто и два. Пока не устроятся в жиз
ни, живут на правах сыновей.
Что же такое Сахалин? Это тайга, мягкие 
проселочные дороги, бесконечный беоег 
моря, устланный травой агар-агар. Это 
зима, когда снегу наваливает под свето
форы. Местные ребятишки одевают лы
жи у порога дома, чтобы вскоре ока
заться в сопках. Сколько раз поднялся 
наверх, столько и скатился. И нет лучше 
этой изнурительной работы и постоянно
го преодоления слабости юношеского 
организма.
Он начал работать с детьми в 1962 году. 
Терпеливо выслушал тех, утверждающих, 
что на Сахалине с легкоатлетами ничего 
не получится. Нет, получится! И Володя 
Евграфов — первый из его учеников — 
стал мастером спорта. Этим Комнацкий 
рассчитался за самого себя, потому что

травма не позволила ему стать прыгу
ном. Когда он не смог прыгать, начал 
бегать. Как-то, распалясь, не выдержал 
и бухнул с трибуны: «Вот увидите, наши 
ребята выйдут на уровень республики». 
И вышли! Когда начинал работать, 
команда Сахалина была 7-й на зональ
ном первенстве Дальнего Востока, а по
следние годы—постоянно третья, проиг
рывая командам Хабаровского и При
морского краев. А сам Комнацкий под
готовил 10 мастеров спорта по легкой* 
атлетике. Если разделить на 15 лет ра
боты в качестве тренера, получается по 
0,66 в год. Но ведь это на Сахалине! 
А сколько у нас таких тренеров, кото
рые, проживая в больших городах, не 
подготовили ни одного за всю жизнь. 
Это у Комнацкого вырос В. Бугров, но 
жить на острове не захотел — уехал и 
тут же выполнил норму мастера спорта 
международного класса. Отбыл Г. Полу- 
янский — чемпион РСФСР в беге на 
3000 м с/п, чемпионом республики стал 
С. Култышев. И тут же вырос В. Пешехо- 
нов. Володя приехал из Свердловска вто
роразрядником. Бегал с большим жела
нием, а над тренером потешались кол
леги: «Что это у тебя за толстяк?»
И серьезный Комнацкий отвечал: «Кто 
это? А, шеф-повар Центрального ресто
рана на острове Сахалин». Сам шутит, 
а мысль сверлит сознание: что же с ним 
делать? Посадил Пешехонова напротив: 
«Володя, так у нас ничего не получится, 
у тебя вес 72, а надо 65. Если сам най
дешь выход, с меня два килограмма шо
колада». Однажды пришел Пешехонов, 
стал на весы, — пожалуйста, товарищ 
Комнацкий, — 64,200. И все пошло на 
лад. На кроссе «Правда-75» диктор, уже 
не заглядывая в протокол, без устали по
вторял: «3 км— впереди Пешехонов, 6— 
Пешехонов, 8—Пешехонов». Вокруг 
спрашивали: кто такой Пешехонов? Ну, 
что ж, для начала у Пешехонова только 
пятое место на чемпионате СССР, но за
то команда города!!! Маленький Южно- 
Сахалинск, в котором всего-то 135 000 
жителей, занял 29-е место в стране. 
А позади команды миллионных горо
дов— Баку, Харькова и Омска. Или таких 
признанных легкоатлетических центров, 
как Рига, Ростов и Воронеж. Вот так и 
работает тренер Комнацкий, имея не
сколько единомышленников.
В нашей литературе много написано об 
острове Новая Зеландия, где все жители 
бегают. Но стоит ли проводить паралле
ли? Ведь там и живут без зимы. Думая 
о Сахалине, этой огромной территории, 
где на юге зима теплая, а на свере — су
ровая, даже это словно предназначено 
для бега. Зимой — лыжи, летом — бег. 
И тренер Комнацкий в маленьком город
ке, лишенном многих развлечений, ста
новится одной из важнейших фигур в де
ле воспитания молодежи и подготовки 
новых чемпионов. За последние годы в 
стране много сделано по укреплению 
материально-технической базы, и это 
надо приветствовать. Но вновь построен
ные манежи нужны прежде всего пред
ставителям сложнотехнических и скоро
стно-силовых видов легкой атлетики. 
И странная вещь: там, где есть манежи, 
нет бегунов. Может, поэтому Комнацкий 
не ставит вопрос о том, что без манежа

ему работать нельзя. Наоборот. Пере
менчивый климат Сахалина, который за 
одни сутки несколько раз перетряхива
ет организм человека, вместе с этим ра
стит и бегунов: Конечно, огорчительно 
провожать в Минск Володю Бугрова, в 
Хабаровск—Жору Полуянского. Не ме
нее огорчительно узнавать, что Сергея 
Култышева зовут в Москву. И чуть было 
не дрогнул молодой чемпион РСФСР. 
А может, это только показалось тем, кто 
привык загребать жар чужими руками? 
Когда Сергей Култышев после серии со
ревнований 1975 года вернулся домой 
и Э. М. Комнацкого и его принимал член 
ЦК КПСС, первый секретарь Сахалин
ского обкома партии П. А. Леонов, он 
им сказал: «Вы —молодцы. Это хорошо, 
что о сахалинских легкоатлетах знают в 
стране и за рубежом, это хорошо, что 
вы поддерживаете славу сахалинских 
тружеников».
В поисках драгоценной руды, из которой 
отливаются олимпийские медали, на за
паде нашей страны проведены самые 
тщательные и самые глубокие разработ
ки. И для этого есть все условия. Но 
здесь, на Востоке, где эту разработку 
можно вести открытым способом — на
столько велики залежи, — надо думать о 
тех, кто ведет эту работу в трудных ус
ловиях. Сахалину нужен свой олимпи
ец— как гарантия большого дела, кото
рое способны здесь сотворить. И первым 
кандидатом для этого высокого звания 
является Сергей Култышев, 23 лет, уро
женец села Кутымское Сахалинской об
ласти. И первым тренером, который го
товит его к этой почетной обязанности, 
остается Эдуард Михайлович Комнацкий, 
тренер в маленьком городке Южно-Са
халинске. Они оба оттуда, издалека, где 
первыми в нашей стране встречают рас
свет нового дня.
Южно-Сахалинск

А. БОЙКО, 
наш спец. корр.
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15
лучших 
легко

атлетов 
мира 

и 
СССР

10.1 Ф. Гомес (57) Куба
10.1 Л. Греша (48) Венгрия
10,1 К- Сушулеску (52) Румыния
10.1 3. Новош (44) Польша
10.2 Ф. Мата (51) Венесуэла
10.2 П. Феррер (52) Пуэрто-Рико
10,12 К. Рэндл (54) США
10.2 Б. Коллинз (51) США
10.2 Э. Престон (55) США
10,2 Д. Мэриуэзер (43) США
10,2 А. Армстронг (52) Тринидад
10,24 Э. Рамирес (48) Куба
10.2 А. Аксинин (54) СССР
10.2 К. Саггс (55) США
10.2 X. Фрэзер Канада
10,2 А. Корнелюк (50) СССР
10,2 В. Ловецкий (51) СССР
10.2 Н. Колесников (53) СССР
10.2 Х.-Ю. Бомбах (45) ГДР
10.2 Э. Вайзе (53) ГДР
10.2 Э. Рай (57) ГДР
10.2 Э. Ветцель (53) ГДР
10.2 Х.-й. Ценк (52) ГДР
10.2 И. Пфайфер (52) ГДР
10,2 Д. Куррат (55) ГДР
10,2 X. Шульц (55) ГДР
10,2 В. Лёбе (53) ГДР
10,2 М. Оммер (50) ФРГ
10.2 К- Вайзензеель (54) ФРГ
10.2 Д. Штайнман (50) ФРГ
10,2 X. Лайбнер (55) ФРГ
10,2 X. Буше (51) ФРГ
10,2 3. Личнерский (54) Польша
10.2 Э. Лепольд (55) Венгрия
10.2 Т. Петреску (51) Румыния
10.2 Я. Шебен (54) ЧССР

200 м
Рекорды: мира — 19,8 Т. Смит (США) 1968 г.; 
Д. Кворри (Ямайка) 1971 и 1975 гг.; С. Уильямс 
(США) 1975 г., Европы и СССР — 20,0 В. Борзое 

(Киев, «Буревестник» 1972 г.).

19.8 Д. Кворри (51) Ямайка
19.8 С. Уильямс (53) США
20,1 С. Леонард (55) Куба
20.1 П. Меннеа (52) Италия
20.2 Д. Гилкес (52) Гайана
20,3* Р. Джонс (53) США
20,31 С. Риддик (51) США
20,4* Ч. Джозеф (52) Тринидад
20.4* Р. Уитакер (55) США

■ 20.4* К. Рэндл (54) США
20.5* Б. Браун (53) США
20,5* С. Уильямс (53) США
20.5* М. Роберсон США
20.5* У. Джилберт (54) США
20,5* Л. Браун СШ/Х
20,5 Х.-Ю. Бомбах (45) ГДР
20.5 Т. Петреску (51) Румыния
20.6 Б. Коллинз (51) США
20.8 В. Борзов (49) СССР
20,6 П. Франко (54) Пуэрто-Рико
20,6 Э. Лепольд (55) Венгрия
20,6 В. Ловецкий (51) СССР
20.6 М. Лутц (51) США
20.6 А. Ламотей Гана
20.6 К. Сушулеску (52) Румыния
20.6 Ч. Уэлс (51) США
20.61 П. Феррер (52) Пуэрто-Рико
20.61 К. Эдвардс (55) США
20.6 Э. Престон (55) США
20.6 П Фитцджеральд Австралия

Начиная с этого номера редакция жур
нала публикует списки 2$ лучших легко
атлетов мира и СССР в 1975 году и гра
фики лучших результатов сезона в мире 
и победителей олимпийских игр за два
дцатилетие нашего участия в олимпиа
дах (1952—1972 гг.). Надеемся, что эти 
данные помогут читателям при ответах 
на вопросы олимпийского конкурса, ус
ловия которого будут напечатаны в N9 3.

Списки лучших легкоатлетов мира со
ставлены Е. Кайтмазовой (ВНИИФК), спи
ски лучших легкоатлетов СССР — И. Лок
шиным (ГЦОЛИФК).

МУЖЧИНЫ

100 м
Рекорды: мира — 9,9 Дж. Хайнс, P. Р. Смит, 
Ч. Грим, Дж, Хайнс (аса США) 1968 г.; Э. Харт, 
Р. Робинсом (США) 1972 г.; С. Уильямс (США) 
1974 г.; С. Леонард (Куба), С. Уильямс (США), 
Р. Джонс (США) 1975 г.
Европы — 10,0 А. Хари (ФРГ) 1960 г.; Р. Бамбюк 
(Франция), В. Сапея (СССР) дважды 1968 г.; 
В. Борзов (СССР) 1969 г.; Г. Матц (ФРГ) 1970 г.; 
М. Кокот (ГДР); В. Борзов (СССР) 1971 г.; В. Па- 
пагеоргопулос (Грация); В. Борзов (СССР) дваж- 
дв; П. Манное (Италия); Р. Вилен (Финляндия) 
1972 г.; А. Корнелюк (СССР); М. Дрезе (ГДР), 
Х.-Ю. Бомбах (ГДР); 3. Шенке (ГДР) 1973 г.; 
В. Борзов (СССР); П. Меннеа (Италия) 1975 г.
СССР — 10,0 В. Сапая (Гомель «Буревестник») 
1968 г. дважды; В. Борзов (Киев «Буревестник») 
1969, 1971, 1972 гг. дважды; А. Корнелюк (Мо
сква «Динамо») 1973 г.; В. Борзов (Киев «Дина
мо») 1975 г.

9,9 С. Уильямс (53) США
9,9 С. Леонард (55) Куба
9,9 Р. Джонс (53) США
10,0 X. Мактир (57) США
10,0 В. Борзов (49) СССР
10,0 С. Риддик (51) США
10,0 Д. Кворри (51) Ямайка
10,0 Ч. Уэлс (51) США
10,0 П. Монтес (45) Куба 

Ю 10,0 П. Меннеа (52) Италия
10,1 М. Сандс (53) Багамск. о-ва
10,1 Д. Гилкес (52) Гайана
10,1 X. Кроуфорд (50) Тринидад
10.1 А. Жидких (51) СССР
10.1 Я. Матоушек (51) ЧССР

10,0 Борзов Валерий 1949 Киев, Д
10,0 Жидких Александр 1951 Минск, Б
10,2 Аксинин Александр 1954 Ленинград, Д
10,2 Колесников Николай 1953 Ленинград, Б
10,2 Ловецкий Владимир 1951 Минск, ТР
10.2 Корнелюк Александр 1950 Москва, Д
10.3 Рябенко Валерий 1945 Горловка, А.
10,3 Расин Семен 1949 Усть-Каменогорск, С
10,3 Изместьев Борис 1951 Москва, ВС
10,3 Багрин Владимир 1954 Запорожье, Б
10,3 Атамась Владимир 1950 Черкассы, Д
10,3 Владимирцев Сергей 1953 Ашхабад, Л
10,3 Каширин Владимир 1949 Ленинград, С
10,3 Бойко Виктор 1948 Калинин, Т
10,3 Кравцов Михаил 1952 Ейск, С
10,3 Отставнов Владимир 1953 Баку, С
10,3 Боровик Владимир 1955 Минск, ВС
10,3 Ганжа Александр 1955 Вильнюс, Д
10,3 Пузаткин Александр 1953 Новосибирск, Б
10,3 Маевский Юрий 1948 Свердловск, Т
10,3 Лебедев Александр 1946 Москва, ВС
10,3 Евтюхов Александр 1953 Минск, ВС
10,3 Фарафонов Валерий 1952 Днепропетровск, Л
10,3 Цехович Валентин 1953 Киев, С
10,3 Силов Юрий 1950 Рига, Вп
10,3 Соин Юрий 1956 Харьков, Б
10,3 Брынцев Владимир 1949 Краснодар, Б
10,3 Лебедев Михаил 1950 Москва, ВС
10,3 Ревеико Василий 1945 Алма-Ата, Д
10,3 Фирсов Владимир 1956 Волгоград, ТР

20,6 Ловецкий Владимир 1951 Минск, ТР
20,6 Борзов Валерий 1949 Киев, Д
20.8 Жидких Александр 1951 Минск, Б
20.9 Владимирцев Сергей 1953 Ашхабад, Л
20,9 Олещко Евгений 1953 Желтые Воды, А 
21,0 Голоурный Алексей 1955 Киев, Б
21,1 Аксинин Александр 1954 Ленинград, Д
21,1 Гацкак Владимир 1956 Грозный, У
21.1 Рахманов Хаджи 1946 Ашхабад, Л
21.2 Изместьев Борис 1951 Москва, ВС
21,2 Корнелюк Александр 1950 Москва, Д
21,2 Солопов Павел 1954 М. обл., ТР
21,2 Стасевич Александр 1953 Иркутск, Т
21,2 Лютаревич Борис 1952 Минск, Б
21,2 Бураков Виктор 1955 Донецк, А
21,2 Уринов Закир 1954 Чарджоу, Зх
21,2 Семененко Сергей 1954 Ростов-на-Дону, ВС
21.2 Богута Александр 1954 Ростов-на-Дону, У
21.3 Лебедев Александр 1946 Москва, ВС
21,3 Вдовиченко Виктор 1953 Львов, Б
21,3 Науменко Юрий 1956 Ленинград, С
21,3 Багрин Владимир 1954 Запорожье, Б
21,3 Калачинский Александр 1949 Баку, Д
21,3 Голиус Сергей 1957 Харьков, С
21,3 Органов Геннадий 1955 Тарту, К
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400 м

Рекорды: мире — 43,8 Л Эванс (США) 1968 г.,
Европы — 44,7 К. Хонц (ФРГ) 1972 г., СССР —
45,9 А. Братчиков (Москва, »Буревестник») 1969 г.

800 м
Рекорды: мира к Европы — 1.43,7 М. Фьясконаро 
(Италия) 1973 г. СССР—1.45,3 Е. Аржанов (Ки
ев, «Буревестники) 1972 г.

I 500 м
Рекорды: мира — 3.32,2 Ф. Байн
1*74 г., Каролы — 3.34,0 Ж. Ваду
1970 г., СССР — 3.37,5 М. Улымов 
«Динамо») 1975 г.

(Танзания) 
(Франция) 

(Волгоград,

СШАР. 
А
К. 
Д.
Б. 
Б.

Рэй (54)
Хуанторена (51) Куба 
Рэндл (.54) США
Дженкинс (52) Великобритания 

Браун (53) США 
Херрман (51) ФРГ

44.45
44,80
44,8*
44,93
44,9*
45,10
45,16* М. Сандс (53) Багамск. о-ва
45,22 Ф. Ньюхаус (48) США
45.2 С. Чепквони (55) Кения

9 45.24 С. Винсон (52) США
45.25 А. Бриденбах (54) Бельгия
45.26 ~ ~ ■—* -------
45,26 ....____
45.33* X. Фрэзер (54) США
45,53 Д. Сильва Бразилия
45,56 М,. Куккоахо (46) Финляндия
45,6 Б. Хнккс США
45.67 Е. Петшнк (55) Польша
45.71 М. Соломон Тринидад

к) 45,78 Х.-Р. Шлёсске (46) ФРГ
45,8* Э. Дженнингс (55) США
45.8 М. Коллинз США
45.83 К. Хонц (51) ФРГ 
45,9* В. Смит (54) США
45.9 М. Паркс (51) СИМ
45.9* В. Л идее США
45.9* Д. Редд (52) США
Примечание: х — отмечены результаты, 
пересчитанные с ярдовы.х дистанций’

Р. Тейлор (53) США 
М. Пипплс (50) США

М. Бойт (49) Кения
Р. Уолхатер (48) США
М. Эньярт (54) США
Л. Сушань (48) Югославия 
Д. Кнпкургат (50) Кения 
И. ван Дамме <54У) Бельгия 
В. В юль бе к (54) ФРГ

1.43,79
1.44,12
1.44,87
1.45,23
1.45,33
1.45.43
1.45.44 __________ .. . . _
1.45.4 М. Гезицкий (53) Польша
1.45.5 Ф. Бейн (53) Танзания

’ ; —1.45,7 Б. Дайс (48) Ямайка
1.45,9 Д. Уокер (52) Нов. Зеландия 
1.45,94 А. Свенсон (53) Швеция 
1.45,97 Р. Гизнн (52) Швейцария 
I 46.06 Т. Маклин (54) США 
1.46.09 С. Оветт (55) Великобритания
1.46.1 Х.-Х. Олерт (52) ГДР
1.46.1 Д. Омванза (50) Кения
1.46,16 Г. Хаслер Лихтенштейн
1.46,18 К. Фрэнсис (54) США
1.46,31 Д. Бакстер США
1.46,3 Й. Шмидт (53) ФРГ
1.46.3 У. Майо Кения
1.46.4
1.46.4
1.46.4
1.46.4
1.46.45 М. Бадессе (46) Эфиопия

Савич Югославия
Р. Саншес (52) Франция 
П. Браун Великобритания
Р. Оуко (48) Кения

3.32.4 Д. Уокер (52) Нов. Зеландия
3.35,0 Ф. Бейи (53) Танзания
3.36,37 Т. Вессингхаге (52) ФРГ
3.36.4 Р. Уолхатер (48) США
3.36.6 К. Холл Австралия
3.36,9 Г. Кроуч (48) Австралия
3.37,45 Р. Диксон (50) Нов. Зеландия
3.37.5 М. Улымов (51) СССР
3.37.7 М. Ликэри (49) США

rV3.37,9 Т. Хансен (48) Дания
3.37,97 П.-Х. Веллман (52) ФРГ
3.38,0 Ф. Клемент (52) Великобритания
3.38,26 Л. Хилтон (47) США
3.38.4 Г. Типу (54) Румыния
3.38,44 К. Попджой (50) США
3.38.5 М. Бойт (49) Кения
3.38.6 Б. Малиновский (51) Польша
3.38.7 X. Василевич (53) Польша
3.38.7 Ю. Штрауб (53) ГДР

„О’ 3.38,7 Р. Гнзин (52) Швейцария
3.38.8 П. Пенкава (44) ЧССР
3.38,8 С. Хейденрайх ' (53) США
3.38.8 М. Сковронек (49) Польша
3.38.9 М Шиллинг (54) США
3.38.9 Я. Земен (50) Венгрия
3.38.9 А. Гердеруд (46) Швеция

46.6 Иванов Геннадий 1954 Ташкент, ВС
46.7 Кочер Семен 1951 Ессентуки, С
46.8 Коэбан Павел 1953 Ленинград, Б
46.9 Плечков Валерий 1954 Алма-Ата, С
46,9 Юрченко Валерий 1953 Краснодар, Т
47,0 Дюсексеев Серик 1952 Темир-Тау, Е
47,0 Лебедев Юрий 1954 Рига, ТР
47,0 Братчиков Александр 1947 Москва, ВС
47,0 Евстюним Владимир 1955 Одесса, Д
47,1 Явтушенко Николай 1953 Винница, Б
47.1 Королев Леонид 1949 Ростов-на-Дону, ВС
47.2 Литовченко Павел 1952 Москва, С
47.2 Михайлов Виктор 1951 Ленинград, Л
47.3 Пономарев Владимир 1952 Ростов-на-Дону, ВС
47.4 Медведь Аркадий 1953 Ленинград, Д
47.5 Дрейманис Дзидрис 1953 Елгава, Вп
47.5 Уринов Закир 1954 Чарджоу, Зх
47.6 Носенко Владимир 1949 Минск, Б
47,6 Пархамович Владимир 1946 Красноярск, Б
47.6 Таранов Алексей 1946 Ростов-на-Дону, ВС
47.7 Борисенко Евгений 1945 Горький, Д
47.7 Рахманов Хаджи 1948 Ашхабад, Л
47.8 Щеголев Сергей 1954 Днепропетровск, Б
47,8 Юдин Валерий 1946 Москва, ВС
47,8 Алиев Тофик 1953 Баку, Н

1.46.7 Волков Евгений 1948 Киев, Б
1.46,9 Солонецкий Виктор 1953 Красноярск, Б
1.47,0 Налетов Алексей 1952 Минск, Д
1.47,0 Пономарев Владимир 1952 Ростов-на-Дону, 
ВС
1.47.7 Литовченко Павел 1952 Москва С
1.47.8 Анохин Виктор 1950 Уфа, У
1.47.8 Чернышев Георгий 1948 Москва, С
1.47.9 Айнетдинов Гаяр 1951 Москва, Д
1.47,9 Печерица Анатолий 1952 Севастополь, ТР
1.47,9 Блуманскис Игорь 1951 Рига, Дг
1.47,9 Аржанов Евгений 1948 Киев, Д
1.48,0 Киселев Анатолий 1946 Чирчик, ВС
1.48,0 Корс Юрий 1954 Москва, Д
1.48,4 Иванов Иван 194В Москва, ВС
1.48.4 Гончаров Александр 1952 Тамбов, Б
1.48.5 Кривопатко Николай 1952 Донецк, А
1.48.5 Якубович Станислав 1949 Ленинград, ВС
1.48,8 Худяков Юрий 1950 Казань, И
1.48,8 Петрикас Эгидиюс 1955 Клайпеда, Ж
1.48,8 Порывкин Владимир 1951 М. обл., Д
1.49,0 Дюсекеев Серик 1952 Темир-Тау, Е
1.49,1 Мамонтов Анатолий 1949 Кишинев, ВС
1.49,1 Решотняк Анатолий 1955 Симферополь, Б
1.49,1 Касьян Александр 1955 Киев, Б
1.49,3 Кубряков Иван 1950 Киев, А
1.49.5 Фоменко Станислав 1953 Туапсе, С
1.49,5 Вороним Виктор 1953 Курган, Т

3.37.5 Улымов Михаил 1951 Волгоград, Д
3.39,0 Анисим Петр 1952 Львов, ВС
3.39,0 Львов Геннадий 1947 Свердловск, Т
3.39.8 Мамонтов Анатолий 1949 Кишинев, ВС
3.39,0 Андреев Николай 1948 Гродно, ВС
3.39.9 Беккер Николай 1950 Тирасполь, Кхл
3.40.2 Андрусенко Александр 1953 Краснодар, Б
3.40.4 Селлик Энк 1954 Тарту, И
3.40.6 Семяшкин Виктор 1947 Ленинград, ВС
3.40.7 Затонский Владимир 1953 М. обл., С
3.40.7 Култышев Сергей 1953 Южно-Сахалинск, С
3.40.9 Пантелей Владимир 1945 Харьков, А
3.40,9 Морозов Валерий 1951 Свердловск, Т
3.41,0 Мазин Михаил 1951 Московская обл., ТР
3.41.2 Денисов Александр 1949 Липецк, ТР
3.41.3 Поиомарев Владимир 1952 Ростов-иа-До- 
иу, ВС
3.41.5 Мещерских Станислав 1949 Москва, ВС
3.41,5 Осипов Сергей 1949 Москва, С
3.41,5 Дуда Валентин 1955 Киев, Кол
3.41.8 Яровенко Владимир 1951 Киев, А
Э 41,9 Кузнецов Борис 1948 Свердловск, Т
3.42,0 Абрамов Владимир 1949 Петрозаводск» С
3.42.1 Ерохин Владимир 1954 Ставрополь, Б
3.42.2 Свитин Владимир 1951 Минск, Б
3.42,2 Сафроиенко Сергей 1955 Ленинград, Б
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5000 м 10 000 м МАРАФОН

Рекорды: Мира и Европы—13.13,0 Э. Путтеманс 
(Бельгия)_ 1972 г.; СССР — 13.27,11 Э. Селлик 
(Тарту, «Йыуд») 1975 г.

Рекорды: Мира и Европы — 27.30,8 Д. Бедфорд 
(Великобритания) 1973 г. СССР — 27.56,4 Р. Шара
фетдинов (Ленинград, «Динамо») 1971 г.

Высшие достижения: Мира — 2:08.33,6 Д. Клейтон 
(Австралия) 1969 г. Европы — 2:09.28,0 Р. Хилл 
(Великобритания) 1970 г. СССР — 2:11.32,0 В. Буг
ров (Минск, «Спартак») 1972 г.

13.18.6 Э. Путтеманс (47) Бельгия
13.21.6 Р. Диксон (50) Нов. Зеландия
13.21.8 К. Бёрё (48) Норвегия
13.22.4 Й. Херменс (50) Нидерланды
13.23.6 М. Ликэрн (49) США
13.23.8 С. Префонтейн (51) США
13.25,0 А. Гэрдеруд (46) Швеция
13.26.2 Д. Нгено (48) Кения
13.27,0 И. Стюарт (49) Великобритания
13.27,11 Э. Селлик (54) СССР
13.27.6 Р. Гомес Мексика
13.27.8 П. Моз (49) Кения
13.28.6 Д. Блэк (52) Великобритания
13.29.4 Д. Уломан (49) ФРГ
13.29.4 С. Хоффман (45) ЧССР
13.29.6 Ф. Шортер (47) США
13.29.8 П. Пяйвяринта (49) Финляндия
13.30.4 Б. Фостер (48) Великобритания
13.31.6 Б. Скотт Австралия
13.31.6 Д. Бьюркл (47) США
13.33,0 К. Квалхейм (50) Норвегия
13.33.2 Т. Кастанеда (51) США
13.33.6 X. Шордыковский (44) Польша
13.33.8 К. Лопес (47) Португалия
13.34.2 Б. Малиновский (51) Польша
13.34,2 И. Парлуй (51) СССР

27.45.4 Б. Фостер (48) Великобритания
27.45,9 Ф. Шортер (47) США
27.46.5 Й. Херменс (50) Нидерланды
27.47,8 Д. Блэк (52) Великобритания
27.53.6 М. Смет (51) Бельгия
27.53,6 А. Симмонс (48) Великобритания
27.56,2 К- Бёрё (48) Норвегия
28.00,6 Д. Браун (52) Великобритания
28.00,8 Б. Форд (52) Великобритания
28.01,0 Б. Скотт Австралия
28.03,6 Э. Путтемамс (47) Бельгия
28.04,6 П. Пяйвяринта (49) Финляндия
28.04,6 Д. Нгено (48) Кения
28.05,2 Г. Херолд (50) США
28.05,6 Д. Шогнесси (44) Канада
28.08,0 Д. Улем ан (49) ФРГ
28.08,2 Н.-Б. Карлссон (45) Швеция
28.09,2 М. Нфтер (47) Эфиопия
28.09,4 С. Префонтейн (51) США
28.10.5 Н. Такао (48) Япония 1P'

28.10.6 Р. Гомес Мексика
28.10.6 Д. Чернот Кения
28.10.7 И. Флориу (52) Румыния
28.11,4 Л. Вирен (49) Финляндия
28.11.8 С. Туоминен (43) Финляндия

2:09,55,0 Б. Роджерс США
2:10.08,4 Д. Брайтон (45) Канада
2:10.20,0 Д. Четтл Австралия
2:11.45,0 Д. Чиндоло (45) Италия
2:11.54,0 С. Хоаг (42) США
2:12.05,0 Т. Флеминг (51) США
2:12.18,0 X. Родригес Колумбия
2:12.34,2 Р. Хилл (38) Великобритания
2:12.40.0 А. Усами (43) Япония
2:12.42,6 Э. Лессе (47) ГДР
2:12.52,0 С. Такеши Япония
2:13.15,0 М. Райан (41) Нов. Зеландия
2-13.17,0 И. Труппель (51) ГДР
2:13.23,0 Т. Хоуард (48) Канада
2:13.26,0 Э. Леговский (47) Польша
2:13.58,2 М. Шрёдер (53) ГДР
2:14.11,6 Б. Арнольд (49) ГДР
2:14.17,4 П. Пяйвяринта (49) Финляндия
2:14.23,4 А. Гоцкий (47) СССР
2:14.54,0 Д. Стэнли США
2:14.56,2 М. Крсек (49) ЧССР
2:15.22.0 Р. Пейт (46) США
2:15.16,0 В. Баранов (41) СССР
2:15.26,0 Ю. Эбердинг (55) ГДР
2:15.27.8 Г. Винер (48) СССР

13.27,11 Селлик Энн 1954 Тарту, Й
13.34.2 Парлуй Иван 1951 Смоленск, ВС
13.35.6 Гедминас Альфонсас 1946 Вильнюс, Ж
В.38,4 Затонский Владимир 1953 Московская обл.,

13.38.6 Ибраимов Анатай 1948 Фрунзе, Ал
13.38.8 Шатохин Анатолий 1952 Ставрополь, Т
13.39,0 Лосев Виктор 1948 Воронеж, ВС
13.40,4 Култышев Сергей 1953 Южно-Са халинск, С
13.40.4 Улымов Михаил 1951 Волгоград, Д
13.40.8 Осипов Сергей 1949 Москва, С
13.41,0 Куренкеев Бекен 1949 Алма-Ата, Д
13.41,0 Нормурадов Ашур 1947 Ташкент, Пх
13.41.6 Шимонелис Пятрас 1947 Алитус, Нм
13.41.8 Штейнбрехер Борис 1948 Алма-Ата, ВС
13.45.2 Желобовский Михаил 1946 Минск, ВС
13.45.4 Меркушин Владимир 1948 Минск, ВС
13.45.6 Лукович Александр 1952 Гродно, ВС
13.46.2 Мазуркевич Иосиф 1953 Вильнюс, Д
13.46.4 Мартынов Михаил 1952 Курск, У
13.46.6 Сторожев Александр 1949 Ленинград, ТР
13.47.2 Мочалов Вадим 1947 Фрунзе, ВС
13.47.6 Циркунов Валерий 1949 Ленинград, ТР
13.48.4 Абдулин Минивасик 1946 Уфа, Т
13.48.8 Кузнецов Александр 1949 Караганда, Е
13.49.2 Крийза Юло 1954 Тарту, Й

28.19.2 Парлуй Иван 1951 Смоленск, ВС
28.21.6 Селлик Энн 1954 Тарту, Й
28.23.2 Пуклаков Николай 1945 Чебоксары, Б
28.23,8 Бадранков Анатолий 1941 Алма-Ата, Д
28.23.8 Меркушин Владимир 1947 Минск, ВС
28.28,4 Циркунов Валерий 1949 Ленинград, ТР
28.28.4 Мочалов Вадим 1947 Фрунзе, ВС
28.31.4 Мосеев Леонид 1952 Челябинск, Б
28.40,16 Джуманазаров Сатымкул 1951 Фрунзе, Кхчу
28.42.2 Кузнецов Александр 1949 Караганда, Е
28.42.6 Крийза Юло 1954 Тарту, Й
28.45.8 Шарипов Ренат 1950 Москва, Д
28.47.8 Шустрое Олег 1944 Москва, ВС
28.48,0 Алексашин Юрий 1941 Москва, ВС
28.52,0 Шимонелис Пятрас 1947 Алитус, Нм
28.52.6 Матвеев Александр 1947 Ленинград, Б
28.52.8 Ярулин Марат 1948 Уфа, Д
28.59.8 Куренкеев Бекен 1949 Алма-Ата, Д
28.59,8 Свиридов Николай 1938 Воронеж, С 
29.01,0 Балашов Виктор 1947 Винница, ВС
29.02,0 Кузнецов Виктор 1950 Минск, ВС
29.03,0 Великородных Юрий 1942 Пермь, Б
29.03,0 Лаптев Юрий 1948 Алма-Ата, Б
29.05,6 Федоткин Александр 1955 Минск, ВС
29.06,4 Шарафетдинов Рашид 1943 Ленинград, Д 
29.08,2 Бейнарович Арнольд 1951 Даугавпилс, Д

2:14.23,4 Гоцкий Александр 1947 Минск, У 
2:15.16,0 Баранов Анатолий 1940 Вильнюс, Д 
2:15.27,8 Виняр Григорий 1947 Ленинград, Л 
2:15.42,0 Матвеев Александр 1947 Ленинград, Б 
2:15.56,0 Пензин Николай 1950 Алма-Ата, ВС 
2:16.19,0 Стрелец Анатолий 1941 Запорожье, А 
2:16.47,0 Краузе Виктор 1950 Алма-Ата, Л 
2:17.03,2 Мосеев Леонид 1952 Челябинск, Б 
2:17.08,0 Попов Николай 1947 Тамбов, С
2:17.35,2 Мухамедзянов Дамир 1941 Алма-Ата, Л 
2:17.53,0 Силаев Виктор 1942 Пенза, Б 
2:17.53,0 Теребус Петр 1946 Луцк, А
2:17.57,0 Демин Николай 19444 Москва, Б 
2:18.04,4 Великородных Юрий 1942 Пермь, Б 
2:18.15,0 Макаров Алексей 1948 Хабаровск, Т 
2:18.30,0 Лягушев Алексей 1949 Ульяновск, Д 
2:18.31,0 Руденко Валерий 1947 Курск, Л 
2:18.59,4 Силантьев Анатолий 1944 Московская обл., 
ВС
2:19.02,0 Ястребов Николай 1948 Киев, А
2:19.04,0 Бугров Владимир 1945 Минск, С
2:19.06,0 Евсиков Александр 1952 Ленинград, Б 
2:19.11,0 Киреев Владимир 1951, У
2:19.14,0 Лаптев Юрий 1948 Алма-Ата, Б
2:19.15,0 Бондарь Михаил 1948 Витебск, Д
2:19.20,0 Кузин Николай 1951 Иваново, Т
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с/б
— 43,0 Г. ДрюРекорды: Мира и

ция) 1975 г. СССР — 13,4 В. Мясников 
«Динамо») 1975 г.

(Фран- 
(Минск,

400 м с/б
Рекорды: Мира — 47,82 Дж. Акии-Буа (Уганда) 
1972 г. Европы — 48,1 Д. Хемери (Великобрита
ния) 1968 г. СССР — 49,1 В. Скоморохов 
шиловград, «Авангард») 1968 и 1969 г.г.

(Воро-

3000 м с/п
Рекорды: Мира и Европы — 8.09,8 
(Швеция) 1975 г. СССР — 8.22,2 В 
нас, СА) 1969 г.

А. Гэрдеруд 
Дудин (Кау-

13.0 Г. Дрю (50) Франция
13.2 Л. Касаньяс (54) Куба
13.2 Ч. Фостер (53) США
13.3 М,. ВодзиньскиЙ (5!) Польша
13,38 Д. Уилсон (50) США
13.4 В. Мясников (48) СССР
13,4 Д. Шипп (54) США
13,4 Л. ВодзиньскиЙ (46) Польша
13.4 Я. Пусти (52) Польша 

^-43,45 Т. Мункельт (52) ГДР
13.47 Ф. Зибекк (49) ГДР
13.5 Э. Переверзев (53) СССР
13,5 В. Кулебякин (50) СССР
13,5 Э. Себестьен (50) Румыния
13.5 Ч. Добсон США
13.5 А. Мишер (54) США
13.60 Д. Оуэнс США
13.6 Б. Прайс (51) Великобритания
13.6 Ф. Кимайо (47) Кения
13.6 Т. Хилл (49) США
13,6 Д. Смит (52) Багамск. о-ва
13.6 Д. Карти (45) США
13.6 К. Нгено Кения
13.6 Л. Милашин (48) Венгрия
13,6 А. Мошиашвили (50) СССР
13,6 Ч. Рич (51) США
13,6 Д. Тайллон (52) Канада
13,6 М. Ю/Квик (47) Польша
13.61 К. Джексон (51) США

48.4 Д Болдинг (49) США
48.59 А. Паскоэ (47) Великобритания
48,67 Д. Акии-Буа (48) Уганда
48.74 Р. Манн (49) США
49.03 Д. Кинг (49) США
49,37 М.-К. Наллэ (47) Франция
49.4 Р. Касселман (52) США
49.48 Ф. Нюссе (53) Нидерланды
49.5 Е. Гавриленко (51) СССР 

!гт49,5 Е. Хевельт (48) Польша
49.60 Б. Коллинз (51) США
49,65 У. Хартли (50) Великобритания
49.68* Р. Уокер (54) США
49,7 У. Уильямс (48) США
49,7 У. Коскей (49) Кения
49,9* Т. Эндрю (54) США
50,0 М. Шайн (53) США
50,0 X. Корвальо (53) Португалия
50,01* К. Коудилл (53) США
50,05 Ф. Аумас (50) Швейцария
50,08 Г. Паррис (50) Греция
50,19 Д. Альфонсо (54) Куба
50,21 й. Майер (53) ГДР
50,2 К- Шёнбергер (52) ГДР
50.3* К. Шимпф США

8.09.8 А. Гердеруд (46) Швеция
8.12.6 Б. Малиновский (51) Польша
8.16.2 М. Карст (52) ФРГ
8.17.6 Ф. Баумгартль (55) ГДР
8.17,64 Г. Чефан (47) Румыния 
8.18,0 Т. Кантанен (49) Финляндия 
8.19;6 Й. Мохамед (48) Эфиопия 
8J9.8 Ю. Штрауб (53) ГДР
8.20.2 Б. Рауи (48) Алжир 

(-'8.20.4 Ф. Фава (52) Италия
8.21.6 А. Кампос (51) Испания
8.22.1 Т. Койяма (48) Япония
8.23.2 Г. Фремке (50) ФРГ
8.23.4 К. Маранда (47) Польша
8.23.6 Д. Глане (47) Швеция
8.24,0 Л. Ндеге Кения
8.24.6 Т. Зелинский (46) Польша
8.24.6 Л. Томашевич (50) Польша
8.25.4 В. Лисовский (49) СССР

- 8.26,0 П. Тийс (4Ç) Бельгйя
8.26,0 Д. Моравчик (48) ЧССР
8.26,34 Д. Муниала Кения

. 8.26,6 X. Лесюк (48) Польша
8.26.6 В. Майер (48) ФРГ
8.26,8 В. Карпенко (50) СССР

3000 мФЬ ■

-

-
■х/8.23,6

.4 /
1 лу?

3.34,?
/

[8.30,8

\\ 
\\ j

у
8.5W

—L.

13.4 Мясников Виктор 1948 Минск, Д
13.5 Кулебякин Вячеслав 1950 Ленинград, Д
13.5 Переверзев Эдуард 1953 Москва, Т
13.6 Мошиашвили Анатолий 1950 Тбилиси, Д
13.8 Эльтерман Павел 1955 Фрунзе, Д
13.9 Мазепа Евгений 1949 Одесса, ВС
13,9 Пучков Александр 1957 Ленинград, Б
13,9 Пресняков Владимир 1954 Ленинград, Б 
14,0 Бежан Николай 1950 Кишинев, Кхл
14,0 Стабиньш Мартин 1948 Рига, Дг
14,0 Полюшкин Александр 1947 Ташкент, ВС
14,0 Бернштейн Александр 1950 Ташкент, Б
14,0 Придорогин Владимир 1953 Новосибирск,
14,0 Сальников Вячеслав 1951 Горький, Т
14,0 Коростылев Андрей 1954 Москва, Л
14,0 Авилов Николай 1948 Одесса, Д
14,0 Можейко Николай 1954 Минск, Б
14,0 Баталов Алексей 1952 Ленинград, Б
14,0 Алейников Сергей 1953 Краснодар, Б
14,0 Балахничев Валентин 1949 Москва, Б
14,1 Литвиненко Леонид 1949 Киев, ВС
14,1 Балабанов Сергей 1944 Горький, Т
14,1 Аникин Сергей 1952 Выборг, ВС
14.1 Бондаренко Александр 1952 Одесса, ВС
14.2 Ульянов Виктор 1946 Свердловск, ВС
14,2 Сарбай Александр -1950 Минск, Д
14,2 Касьянов Валерий 1946 Ленинград, Т
14,2 Лапшин Леонид 1955 Ленинград, С
14,2 Политыко Владимир 1954 Минск, Б
14,2 Котлобовский Игорь 1950 Москва, Б

49.5 Гавриленко Евгений 1951 Гомель, Д
50.4 Стукалов Дмитрий 1951 Ленинград, ВС
50.6 Карасев Александр 1950 Москва, ВС
50.7 Нагайник Владимир 1954 Донецк, ТР
50.8 Савченко Виктор 1948 Ворошиловград, С
50,8 Прокошин Анатолий 1954 Кривой Рог, А
50.8 Машковский Валерий 1951 Киев, ВС
51,0 Булаткин Олег 1952 Минск, ТР
51,0 Тыру Рейн 1949 Тарту, К
51.4 Истомин Александр 1953 Курган, Б
51,4 Гудзь Петр 1949 Киев, ТР
51.4 Додонов Георгий 1951 Чимкент, С
51.5 Архипенко Василий 1957 Донецк, А
51.6 Зузик Александр 1950 Краснодар, С
51,6 Кяярик Рейн 1953 Таллин, Д
51.6 Платонов Валерий 1953 Гомель, Д
51.7 Медведский Леонтий 1946 Киев, ВС
51,7 Хомчик Александр 1955 Минск, ТР
51,7 Прокопенко Виктор 1951 Львов, ВС
51.9 Борисенко Евгений 1945 Горький, Д
51,9 Шкоткин Валерий 1950 Донецк, А
51,9 Лобанов Николай 1957 Москва, Д
51,9 Юнкин Виктор 1953 Ставрополь, Д
52,0 Федоров Юрий 1952 Москва, Д
52,0 Каракулов Валентин 1949 Киев, С
52,1 Малашихин Сергей 1949 Ставрополь, ТР
52,1 Филиппов Владимир 1946 Баку, Н

8.25.4 Лисовский Владимир 1949 Ленинград, ВС
8.26.8 Карпенко Виктор 1950 Харьков, Б
8.27.4 Величко Александр 1952 Львов, ВС
8.30.2 Майоров Николай 1947 Минск, Д
8.30.6 Микоян Арташес 1950 Ереван, Ашх
8.31,0 Скрипка Сергей 1950 Москва, ВС
8.31.6 Бейнарович Арнольд 1951 Даугавпилс, Д
8.32.6 Беклемошев Александр 1954 Москва, Д
8.32.8 Васильков Геннадий 1951 Ленинград, ВС
8.33.2 Падерин Сергей 1950 Тирасполь, ВС
8.33.4 Кабанов Иван 1939 Херсон, А
8.33.8 Битте Ромуальдас 1944 Вильнюс, Нм
8.34.4 Дудин Владимир 1941 Минск, ВС
8.34.6 Филонов Владимир 1952 Московская обл., Т
8.34.8 Онучин Михаил 1951 Симферополь, Б
8.35,0 Медведев Владимир 1948 Москва, ВС
8.36.2 Кулаков Вячеслав 1949 Москва, Б
8.41.4 Григас Йонас 1951 Вильнюс, Нм
8.41.8 Захаров Владимир 1953 Ленинград, ВС
8.42,0 Мрачковский Юрий 1954 Черкесск, С
8.42.4 Исаков Владимир 1952 Иваново, Б
8.42.6 Крийза Юло 1954 Тарту, Й
8.43.2 Гаврилов Николай 1946 Набережные Челны, 
Т
8.46.2 Алексеев Виктор 1949 Ленинград, ВС
8.46.6 Харечкин Николай 1939 Ставрополь, ТР
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
ниц от 81 до 93% совокупности влия
ний, что доказывает высокую информа
тивность этих уравнений. Несколько ху
же информативность уравнения регрес
сии у взрослых спринтеров. Недостаточ
ным следует признать информативность 
уравнения регрессии у бегунов на сред
ние дистанции. Отсутствие существенных 
корреляций зарегистрированных показа
телей со спортивным результатом вооб-

В специальной физической подготовке 
спортсменок, занимающихся различными 
видами легкой атлетики, за исключением 
бега на средние и длинные дистанции, 
важное место отводится развитию силы. 
Поэтому необходимо уделять большое 
внимание силовым тестам, позволяющим 
контролировать эффективность трениро
вочного процесса. Важным, на наш 
взгляд, представляется вопрос об ис
пользовании тестов для прогнозирова
ния спортивного результата, который, к

длине отдельных звеньев конечностей) 
разгибателей плеча, сгибателей пред
плечья, подошвенных сгибателей стопы 
и разгибателей бедра. Учитывался так
же спортивный результат в основном 
виде легкой атлетики, переведенный в 
очки по оценочным таблицам.

Уравнения регрессии, вычисленные с 
помощью множественного регрессив
ного анализа и описывающие спортив
ные результаты, изложены в табл. 1.
Из величин коэффициента множествен-

Таблица 1

Группа Уравнение регрессии

Стандарт
ное откло

нение 
регрессии

Коэффици
ент мно
жествен

ной детер
минации

Степень 
описания 
совокуп

ности фак
торов, оп
ределяю
щих ре
зультат 
(в %)

Девушки- 
спринтеры Y = 1. 39х,4-0. 12X.-3S1,90 45.27 0,81 81
Взрослые 
спринтеры 
Девушки- 
метательницы

Y- 1,74х, —446, 1 5х,+1 988,92 86,47 0,68 68

Y = 12.7 9х1+0.44х,-|-4,61х, —74,06 30,06 0,93 93
Взрослые 
метательницы Y — 5,30х, —27,58x,4-30.62x,4-4,64 48,03 0,81 81
Взрослые 
средневики Y — 7.0 1 х4- 1 04,39х,.+401 . 18 160,56 0.52 52

Примечание. Y —спортивный результат в очках по оценочным таблицам, х,—возраст, х,— 
результат бега на 30 м (сек.(, х, —результат тройного прыжка с места (см,) х4 —индекс гар
вардского степ-теста, х, —результат броска ядра снизу вперед (см), х4 —результат жима 
штанги в положении лежа на спине (кг), х, длина предплечья (см), х,—длина голени (см), 
х,—силовой момент разгибателей предплечья (кгем), х10 —относительная сила подошвенных 
сгибателей стоп.

сожалению, еще недостаточно изучен. 
Решение этого вопроса требует исполь
зования методов математической ста
тистики, в частности большие возможно
сти открывает применение множествен
ного регрессивного анализа.
В настоящей статье излагаются резуль
таты наших исследований, проведенных

ной детерминации (см. табл. 1) прямо 
вытекает процент, отражающий, в какой 
степени соответствующее уравнение 
регрессии описывает влияние факторов,

ще не позволило рассчитать у девушек- 
средневиков соответствующее уравне
ние регрессии. У взрослых средневиков 
оно описывает всего лишь 52% сово
купности влияний факторов, определяю
щих результат. Это объясняется тем, что 
силовые тесты не представляют инфор
мацию, имеющую в этом виде непо
средственное значение. Такое важное 
для средневиков качество, как анаэроб
ная производительность, осталось со
всем неохарактеризованным, и индекс 
гарвардского степ-теста лишь отчасти 
отражает уровень развития компонентов 
аэробной производительности.
Используя метод разложения коэффи
циента множественной детерминации на 
сумму частных влияний, мы смогли 
установить удельное значение каждого 
члена уравнений регрессии в описывае
мой совокупности влияний факторов, 
определяющих спортивный результат 
(табл. 2).

Учитывая удельные значения показа
телей в отражении совокупности влия
ний на спортивный результат (послед
няя графа табл. 2), можно заключить, 
что специальная силовая подготовлен
ность у спортсменок средней квалифи
кации характеризуется в наибольшей ме
ре результатами следующих тестов:
— девушки-спринтеры — тройной пры
жок с места (описывает 63% совокуп
ности влияний факторов, определяющих 
спортивный результат);
— взрослые спринтеры — бег на 30 м 
с низкого старта и бросок ядра двумя 
руками снизу вперед (эти тесты вместе 
позволяют описывать 69% совокупно
сти влияний факторов, определяющих 
спортивный результат);

Таблица 2

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗЛОЖЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА МНОЖЕСТВЕННОЙ КОРРЕЛЯЦИИ 
НА СУММУ ЧАСТНЫХ ВЛИЯНИЙ

для выяснения возможности прогнози
рования спортивных результатов у 
взрослых и юных спортсменок на осно
вании данных силовых тестов. В иссле
довании принимали участие спортсмен
ки I—III разрядов, 2 мастера спорта и 
2 кандидата в мастера спорта, разделен
ные на две возрастные группы: взрос
лые (19—32 года) и юные (15—18 лет). 
По спортивной специализации и возрас
ту исследуемые разделились на следую
щие группы: 19 девушек-спринтеров, 
19 взрослых спринтеров, 21 девушка- 
метательница, 14 взрослых метательниц, 
21 средневик (девушки), 19 взрослых 
средневиков. У всех определялись ант
ропометрические данные, а также ре
гистрировались следующие показатели: 
результат в беге на 30 м с низкого 
старта, результат в тройном прыжке с 
места, индекс гарвардского степ-теста, 
результат броска ядра двумя руками 
снизу вперед, результат в приседании 
со штангой на плечах, результат в жиме 
штанги в положении лежа на спине, 
абсолютная и относительная сила, а 
также силовой момент (абсолютная си
ла, умноженная на длину соответствую
щего плеча рычага, определенного по

Контрольные упражнения (составные части 
уравнений регрессии)

Девушки-спринтеры
Результат тройного прыжка с места
Силовой момент разгибателей предплечья 
Взрослые спринтеры
Результат бега на 30 м с низкого старта 
Результат броска ядра снизу вперед 
Девушки-метательницы
Возраст
Результат броска ядра снизу вперед
Результат жима штанги в положение лежа на спине 
Взрослые метательницы
Результат жима штанги в положении и лежа на спине 
Длина предплечья
Длина голени
Взрослые средневики
Индекс гарвардского степ-теста
Относительная сила подошвенных сгибателей стопы

определяющих спортивный результат. 
Как видно из последней графы табл. 1, 
представленные уравнения регрессии 
описывают у девушек-спринтеров, деву- 
шек-метательниц и взрослых метатель-

26

Степень пря
мого влияния 
соответству

ющих способ
ностей на 

спо ртивн ый 
результ ат (% )

Степень сов
местного (кос
венного) вли
яния соответ

ствующих 
способностей 
на спортив
ный резуль

тат (%)

Удельное 
значение по
казателя в 
отражении 

совокупности 
влияний на 
спортивный 
результат %

34 29
18 29

23 10
26 10

3 14
41 39

8 31

63 1
20 36
45 15

30 6
10 6

63
47

33
36

17
80
39

64
IG
30

36
16

— девушки-метательницы — бросок яд
ра снизу вперед и жим штанги в по
ложении лежа на спине.

X. ЛАМП 
Тарту



ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

-ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ КРОВЬ
Одной из задач, стоящих перед спортив
ной медициной, является выработка ме
дико-биологических тестов для опреде
ления тренированности и возможности 
прогнозирования спортивного роста. 
Для решения этой задачи необходимы 
творческое содружество тренера и вра
ча, проведение исследований непосред
ственно во время тренировочного про
цесса, сопоставление физических пока
зателей со спортивными результатами, 
динамические наблюдения за спортсме
ном в течение длительного времени. 
Известно, что одним из физиологических 
показателей, дающих значительную ин
формацию о здоровье и физической 
подготовленности легкоатлетов, является 
состояние периферической крови. В Го
мельском государственном университе
те с 1971 по 1975 год проводились гема
тологические наблюдения за группой 
студентов, занимающихся легкой атлети
кой, в связи с тренировочными, сорев
новательными и стандартными нагрузка
ми в различные периоды годичного цик
ла. Задачей работы было выяснение осо
бенностей изменений периферической 
крови в зависимости от спортивных до
стижений легкоатлетов. Анализу были 
подвергнуты данные периферической 
крови, полученные о динамике за 3—
4 года наблюдений у 33 бегунов на сред
ние и длинные дистанции — I—II разря
дов и мастеров спорта.
Ранее авторами была установлена осо
бенность реакции крови бегунов на фи
зическую нагрузку в зависимости от пе
риода тренировки и ее характера. Дина
мические сопоставления возможны лишь 
в одном периоде тренировки при одина
ковом характере выполняемой работы. 
В этом отношении интерес представляет 
подготовительный период, являющийся 
своеобразным фундаментом спортивной 
формы. Были проанализированы показа
тели периферической крови в начале и 
кфнце подготовительного периода в свя
зи с кроссовыми тренировками, объем 
которых подбирался индивидуально от 
12 до 20 км, скорость бега составляла
5 мин.—4 мин. 20 сек. на 1 км. Каждый 
спортсмен был обследован от 4 до 8 раз. 
Кровь бралась до тренировки и непо
средственно после нее. Определялось 
число эритроцитов, тромбоцитов, лейко
цитов с подсчетом лейкоцитарной фор
мулы. В лейкоцитах исследовалось со
держание гликогена, активность перок
сидазы и щелочной фосфатазы.
Спортсмены были разделены на две 
группы. В первую группу вошли про
грессирующие бегуны, вторая группа со
стояла из спортсменов, у которых наб
людался застой результатов. У спортсме
нов первой группы за время наблюдения 
произошло увеличение числа лейкоцитов 
на 2000—2000 при исходных цифрах 
6000—7000 или же сохранялось высокое 
содержание их — в пределах 8000—9000. 
В конце подготовительного периода чис
ло лейкоцитов в большинстве случаев 
увеличивалось на 1000—1500 или же 
удерживался высокий уровень — свыше 
8000 со снижением содержания лимфо
цитов в лейкоцитарной формуле. Такие 
изменения отмечались на протяжении 
всех 4 лет наблюдений. Число эритроци

тов в начале подготовительного перио
да держалось на границе нормы, за иск
лючением двух наиболее результативных 
спортсменов, у которых при многократ
ных исследованиях оно было на верхней 
границе нормы. 8 течение подготови
тельного периода число эритроцитов 
увеличивалось до 1 млн. Число тромбо
цитов не выходило за пределы нормь1.
У половины спортсменов второй группы 
за время наблюдения число лейкоцитов 
не изменилось, у остальных понизилось 
на 1000—1500. 8 конце подготовитель
ного периода роста числа лейкоцитов не 
наблюдалось, наоборот, у части спорт
сменов отмечалось их уменьшение. Для 
лейкоцитарной формулы большинства 
представителей этой группы характер
ным было нарастание лимфоцитоза. Со
держание эритроцитов и изменение их 
числа в течение подготовительного пери
ода было аналогично первой группе. 
Число тромбоцитов в начале подготови
тельного периода оказалось сниженным 
(150 000—90 000) с нормализацией их в 
конце периода.
После кроссовой нагрузки у спортсме
нов первой группы в 70% случаев на
блюдалось снижение числа лейкоцитов 
и эритроцитов максимально на 30%, у 
части атлетов изменений не было или 
отмечалось незначительное увеличение 
(не более чем на 17%). Число тромбо
цитов после тренировки возрастало в 
80% случаев, находясь в основном в 
пределах нормы. В лейкоцитарной фор
муле имелись разнонаправленные изме
нения.
Во второй группе тренировка в боль
шинстве случаев (80%) приводила к по
вышению числа лейкоцитов на 30—90% 
в начале подготовительного периода и в 
меньшей степени в конце периода (мак
симально на 45%). В лейкоцитарной фор
муле у всех спортсменов возрастало со
держание лимфоцитов. Число эритроци
тов у половины атлетов после нагрузки 
увеличивалось максимально на 40%, у 
остальных изменений не наблюдалось. 
Количество тромбоцитов в 60% случаев 
повысилось, в отдельных случаях было 
выше нормы (до 500 000—600 000) и у ча
сти спортсменов снизилось до нормы. 
Анализ цитохимических данных пока
зал, что для спортсменов первой группы 
характерным было большее (на 30% по 
сравнению с представителями второй 
группы) содержание гликогена в нейтро
филах в течение всего времени наблю
дения. Запасы гликогена по мере увели
чения спортивного стажа повышались. 
Тренировка приводила к снижению гли
когена в нейтрофилах в начале подгото
вительного периода. В конце периода 
после кроссовой нагрузки содержание 
гликогена или не изменялось или даже 
несколько повышалось. У спортсменов 
второй группы по мере возрастания тре
нировочного стажа наблюдалось увели
чение содержания гликогена в лейкоци
тах, однако в меньшей степени, чем у 
атлетов первой группы. После трениров
ки содержание гликогена в нейтрофилах 
либо увеличивалось, либо существенно 
не изменялось.
Активность пероксидазы лейкоцитов у 
спортсменов первой группы была на 

30% выше, чем у представителей второй 
группы. В конце наблюдения отмечалось 
увеличение активности на 24%. После 
тренировки наступало снижение актив
ности фермента, наиболее выраженное 
в начале подготовительного периода (на 
28%), что согласуется с данными других 
авторов, отмечавших снижение перокси
дазной активности при недостаточной 
тренированности. Во второй группе так
же наблюдался рост активности перок
сидазы, но в меньшей степени, чем у 
спортсменов первой группы.
Активность щелочной фосфатазы в ней
трофилах была сравнительно ниже у 
представителей первой группы в начале 
и в конце подготовительного периода. 
Характерным являлось снижение актив
ности указанного фермента у всех обсле
дованных спортсменов весной. Трениров
ка приводила к снижению активности 
фермента, особенно выраженному у 
спортсменов второй группы ( на 30— 
46%).
Таким образом, у атлетов, которые повы
сили свое спортивное мастерство, наб
людалась лучшая адаптация системы кро
ви к физическим нагрузкам. У них отме
чалось более высокое содержание лей
коцитов в крови с увеличением их в кон
це подготовительного периода. Ввиду 
того что лейкоциты содержат окисли
тельно-восстановительные ферменты, их 
увеличение можно рассматривать как 
приспособление .к условиям гипоксии. 
У наиболее результативных бегунов по
стоянно наблюдался высокий уровень 
числа эритроцитов. Увеличение лейкоци
тов у этих спортсменов в конце подгото
вительного периода сопровождалось 
снижением содержания лимфоцитов и 
соответственным возрастанием сегменто
ядерных нейтрофилов, что можно счи
тать наиболее благоприятной реакцией 
в плане противомикробной защиты. 
Сравнительно более низкий уровень ак
тивности щелочной фосфатазы у них яв
ляется косвенным подтверждением от
сутствия очагов инфекции, так как име
ются сообщения о возрастании активно
сти этого фермента при ряде заболева
ний бактериальной природы. О лучшей 
адаптации системы крови у этих спорт
сменов свидетельствует и более высокие 
запасы гликогена в лейкоцитах, большая 
пероксидазная активность.
Снижение числа эритроцитов и лейкоци
тов у большинства прогрессирующих 
спортсменов после тренировки указыва
ет на лучшее перераспределение их в 
нижние конечности, принимающие бо
лее активное участие в беге. Этот факт 
подтвержден нами при исследовании 
крови, взятой из верхних и нижних ко
нечностей.
Вышеизложенное позволяет сделать вы
вод, что данные, полученные при иссле
дованиях периферической крови у 
спортсменов, являются не только показа
телями состояния их здоровья и функ
циональной подготовленности, но также 
могут быть использованы при решении 
вопроса о перспективности.
Гомель Л. МАТВИЕНКО,

кандидат медицинских наук, 
Н. ТОЛСТОПЯТОВ, 

заслуженный тренер БССР
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ТРИБУНА

ЧИТАТЕЛЯ
Нахожусь под впечатленном корреспон
денции Е. Зеленина «Во власти бега», 
помещенной в Hs 10 журнала за 1975 год. 
Хочу отметить огромное значение по
добных откровений для молодежи и для 
пожилых людей, для здоровых и боль
ных. Лично я бегаю шестой год в любую 
погоду по вечерам кроссы продолжи
тельностью от 1 до 2—2,5 часа, в зави
симости от самочувствия (при хорошем 
состоянии — скорость 5 минут на 1 км). 
Лучше медленнее, но дольше — это мое 
кредо. Мне 47 лет, живу в г. Воронеже. 
Здесь работает с молодежью заслужен
ный тренер М. Г. Лавров, и в тренировке 
я пользуюсь иногда его советами. К со
жалению, в нашем городе пока нет клу
ба любителей бега. Бег доставляет мне 
огромное удовольствие, самочувствие 
отличное, изучил окрестности Воронежа 
и вообще стал многое замечать вокруг, 
чего раньше не замечал. À вначале бы
ло тяжело. Терпел боль, лечил травмы, 
простужался, но даже осенью и зимой 
упорно заставлял себя бежать в лес, в 
темноту. За пять лет установил: бегать 
нужно кроссы, бегать ежедневно, лучше 
за городом, регулировать продолжи
тельность бега по самочувствию. Для 
занятий необходимы легкая удобная 
обувь и удобный костюм.
Согласен с Е. Зелениным: длительный 
регулярный бег укрепляет и закаляет 
организм, вырабатывает , выносливость; 
бегая, действительно познаешь себя и 
мир вокруг; на дистанции надо быть 
самим собой (иногда можно воображать 
себя и Виреном); на травмы необходи
мо обращать самое пристальное внима
ние, лечить незамедлительно.
О беге можно говорить много, но луч
ше бегать. Это и есть лучшая форма 
агитации. Активным пропагандистом бе
га для здоровья считаю себя и я. В свое 
время занимался различными видами 
спорта: тяжелой атлетикой, велосипедом 
и стрельбой (III разряд), гимнастикой 
(II разряд), плаванием и греблей, но бег 
поразил меня своей притягательностью. 
Мои задачи на будущее — бегать до тех 
пор, пока можешь бежать, пока бег до
ставляет удовольствие, и 2—4 раза в 
год пробегать марафонскую дистанцию 
без учета времени.

г. Воронеж
А. МИТРОФАНОВ

ИНДИЯ
После опубликования в журнале 
№ 10, 1975 г. очерка Е. Зеленина 
«Во власти бега» в редакцию 
пришли десятки писем со многи
ми вопросами. Чтобы ответить на 
них, мы попросили Е. Зеленина 
подготовить еще одну статью — 
«Ни дня без бега». Однако при 
первом ознакомлении убедились, 
что одной статьей ограничиться 
нельзя, и с согласия автора от
крываем новую рубрику.

Евгений Николаевич Зеленин — 
инженер по образованию и спорт
смен по характеру.
В юности он занимался легкой ат
летикой (спринт), а затем возоб
новил занятия бегом (марафон). 
Одновременно Е. Зеленин высту
пает как журналист и автор рас
сказов на спортивные темы.
Раньше Е. Зеленин работал в фут
больной команде мастеров мо
сковского «Динамо» тренером 
по специальной атлетической и 
функциональной подготовке. Сей
час он работает преподавателем 
кафедры физвоспитания одного 
из московских вузов.

Трудно писать о вещах, особенно близ
ких и дорогих. Хотя думаешь о них по
стоянно и с неизменным удовольствием. 
Когда хочешь их сделать близкими для 
других, когда хочешь поделиться опы
том, обратить кого-то в свою веру, все 
средства обращения кажутся непригод
ными для дорогого тебе дела.
И хотя в наш век, когда технический 
прогресс посягнул на человеческую при
роду с обескураживающей беспардон
ностью, несерьезным считается все, что 
не обмерено автоматическими прибора
ми и не обсчитано кибернетической 
машиной, может, поэтому я больше по
лагаюсь на чувства и интуицию. Потому 
что последнее имеет свойство выражать 
правду. А правда бега заключается в 
том, что помимо физических достоинств, 
приобретаемых при регулярных про
бежках, мы постоянно получаем драго
ценный психологический заряд, облаго
раживающий наше сознание.
Регулярно преодолевая собственную 
слабость, когда усталость вяжет ноги, 
а воздух забивает горло ватным кля
пом, постепенно пересматриваешь чело
веческие ценности. Разбираешь их на 
мнимые и действительные. Безжалост
но отбрасываешь наносное и ложное, 
оставляя себе истину. Ведь только на
бегавшись до предела человек не спо
собен лгать. И вообще совершать без
нравственные поступки. Когда работа
ешь на пределе, начинаешь верить в 
наивысшую справедливость.
Но это священнодействие бега надо 
пережить душой и телом, чтобы постичь 
его вполне. И я бегаю. Я не могу не 
бегать. Бегаю ежедневно. Много лет. 
Круглый год. При любой погоде.

В глухой предутренний час, когда сон 
особенно крепок, меня поднимает 
властный сигнал будильника. Я быстро 
радеваю спортивный костюм и выбегаю 
на безмолвные улицы. В это время они 
пусты и принадлежат мне.
Чаще всего я бегу на стадион, в храм, 
где почитается культ всего живого, где 
чаще, чем где-либо, торжествует 
здоровье.
Как ни приятна успокаивающая полутьма 
леса или просоленная свежесть примор
ской набережной, как ни азартно испы
тывать коварство неожиданности, проби
ваясь бегом по узкой каменистой тро
пинке, как ни переполняешься отчая
нием одиночества, отмеряя однообраз
ные километры по бескрайней степной 
дорйге, уходящей к багровой полоске 
вечерней зари, пуще всего меня манит 
волшебное кольцо беговой дорожки. 
Особое удовольствие получаю, бегая 
там. Один, никому не мешая. И нагру
жаю себя ровно столько, сколько мож
но вытерпеть, не падая...
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БЕЗ БЕГА
Беговая дорожка — моя лаборатория. 
А сам я, подопытный, добываю знания, 
необходимые всем. Даже прибыв в не
знакомый город, наскоро устроившись 
в гостиницу, первым делом бегу на ста
дион. Ни у кого не спрашиваю, где он. 
Отдаюсь во власть собственной прони
цательности и с твердой уверенностью, 
что каждый шаг приближает меня к це
ли, покрываю пространство чужих улиц. 
Не знаю, что меня направляет, что мною 
руководит? Стоит ли ломать голову? Мне 
нужен стадион, и я нахожу его всегда. 
Но иногда подозреваю, что существует 
непостижимая закономерность его рас
положения. Или, больше того, беспоко
ит мысль, что место многочисленного 
скопления людей заряжено нервной 
энергией, расточаемой здесь в преиз
бытке. Она, как магнитное поле, притя
гивает, не давая сбиться с пути и про
бежать мимо.
Я делаю два-три круга по гаревой, би
тумной или синтетической дорожке и в 
зависимости от реакции опоры вношу 
необходимые поправки в технику бега. 
Только приноровившись, приступаю к 
делу, где напряжение, положенное на 
музыку усталости, позволяет вырваться 
из устоявшейся повседневности и взгля
нуть на обычное необычным взглядом. 
И так до тех пор, пока инстинкт само
защиты не потребует остановиться, а 
благоразумие не говорит о бессмыслен
ности насилия. Но холодный рассудок не 
создает ничего замечательного. Только 
дерзость поднимает нас.
Я никогда не останавливаюсь и не схожу 
с дистанции. Часто говорю себе: «Бегу 
последний раз! Не сплоховать бы напо
следок!» И держусь до конца.
Бег для меня неизмеримо больше, чем 
просто спорт. Бег не только позволяет 
отвлечься от однообразия окунуться с 
головой в мир самосовершенствования 
и острых эмоций. Бег дает возможность 
гордиться собой, торжествовать победу, 
ощущать силу, испытывать пьянящее 
чувство величия и радости. И при по
ражениях... Неприятности растворяются 
в горечи поражений, и от этого, быть 
может, становится легче, немного легче 
на сердце.
С годами приходят раздумья. Я часто 
спрашиваю себя: не слишком ли я 
ограничен, а мой мир узок? Не бес
смысленно ли я живу, выстроив свою 
жизнь вокруг бега? Но с другой сторо
ны, есть ли смысл в деле, которое не 
забирает человека всего, без остатка? 
Нет, нет, нет! У каждого должна быть 
своя стихия. У меня — бег! Кто изведал 
страстное самозабвение бега, поймет 
меня.
А кто не проникся бегом, не испытал 
его пленительной сути, спрашивает ме

ня, не слишком ли накладно бросаться 
двумя-тремя часами ежедневно ради 
терзающей сердце и ноги забавы.
Что им ответить?
Людей с никчемными заботами, скудны
ми суждениями, ослабленной волей я 
вообще не беру в расчет. Ведь они 
стремятся лишь к легкому накопитель
ству да ленивому забвению. А бег — 
это то, что необходимо делать самому. 
Не считаюсь я и с теми, кто побежал 
бы, услышав о солидной мзде за каж
дый километр. Ведь по самой своей 
природе бег не нуждается в поощре
нии. Хотя бы потому, что он сам — уже 
награда. Это бег дает чувство удовлет
ворения.
Наконец, обхожу я и баловней форту
ны — некоторых чемпионов, кому звон
кое звание позволяет с царственной 
усталостью победителя иронизировать и 
насмехаться над всем тем, что на них 
не похоже. Их ирония, будь порой и 
эффектной, ничего не созидает.
Я обращаюсь к другим. Кто хотел бы, 
но пока не может связать реальность 
с воображением. Бег научил бы их де
лать это. Как научил меня, являясь под
водящим упражнением от мечты к 
осуществлению.
Я хорошо помню, когда однажды в 
душной комнате я решил чуть-чуть из
менить распорядок своей жизни. Это 
маленькое усовершенствование, в сущ
ности, стало большим приобретением. 
Что произошло со мной за последующие 
десять лет, я и собираюсь рассказать.

ТЕМЫ МОИХ СЛЕДУЮЩИХ ЛЕКЦИИ:
Бегать необходимо всем (почему и как 
я начал бегать).
Нужны большие объемы бега (благода
ря постоянному и длительному воздей
ствию создаются устойчивые качества). 
Соревнования — праздники бегунов
(честное соперничество с равными 
вдохновляет на беспрестанный труд).
Марафон — манящее испытание (лишь 
большая цель стимулировала совершен
ствование).
Марафон доступен всем (я сам засви
детельствовал свои возможности).
Бегун — живая лаборатория (можно по
чувствовать и понять смысл понятий, вы
ражений и цифр, связанных с бегом).
Бег воспитывает самосознание (длитель
ные пробежки пробуждают потребность 
в творчестве).
Быть примером — ответственность (не
вольно становишься проповедником 
здоровой жизни).
Бег — вдохновляющая надежда (я осу
ществил свои планы и верю в будущее). 
Учу бегать спортсменов (мои трениров
ки в футбольной команде «Динамо», 
Москва).

ЧИТАТЕЛЯ
Дорогой товарищ Зеленин!

■ ■ ■ • •

Спасибо Вам за статью «Во власти бега». 
Ее по праву можно назвать «Гимн бегу». 
Мы, т. е. я и мои товарищи, старше по 
возрасту, тоже бегаем. И также утром. 
Когда я прибегаю в Первомайский сквер, 
то Леонид Пантелеймоиович (68 лет) уже 
пробегает. 3—4 круга (круг — 830 м). Бе
жим вместе. Деревья.в сквере уже по
крыты снегом. Сквер освещен мягким 
светом дневных ламп. Все сказочно.
Еще бегает с нами Михаил Иванович Бу
лычев, ему 75 лет. Он бегает уже 20 лет, 
раньше он жил в Ленинграде и работал 
учителем. Все мои товарищи очень инте
ресные люди, обладающие хорошим 
здоровьем. Михаил Иванович собирается 
встретить 2000 г.од и думаю, что ему это 
удастся. Сейчас у него пульс при хоро
шем наполнении никогда не превышает 
58—60 ударов в минуту.
Мне 53 года, я инженер. Бегаю 5 лет. 
В 1974 году сдал все нормы на значок 
ГТО IV ступени и получил золотой зна
чок. Конечно был рад, потому что воз
растная группа 29—39 лет — этап, прой
денный мною давно.
Читали вашу статью и на 100% согласны 
с Вашими взглядами. И хотели бы более 
подробно знать о Ваших успехах в спор
те. Где работаете, сколько Вам лет, 
сколько километров за один раз пробе
гаете! И сколько километров в неделю! 
Мы хотели бы почаще читать выступле
ния, подобные Вашему, поскольку они 
задают тон и вселяют уверенность. 
Очень жаль, что пользу оздоровительно
го бега начинают понимать только люди 
старшего возраста. На наш взгляд, бег— 
огромное богатство. Чем больше людей 
будут бегать, тем меньше будет больных. 
Вы согласны!
Будьте здоровы. Ждем от Вас письма. 
По поручению группы бегунов

Г. ХАБАС, инженер 
г. Новосибирск
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Олимпийцы ГДР
Предолимпийский сезон принес легко* 
атлетам ГДР новые успехи. И хотя побе
ды в финалах Кубков Европы в Ницце 
и Быдгоще (многоборье), на чемпионате 
Европы юниоров в Афинах и юноше
ских соревнованиях социалистических 
стран «Дружба» в чехословацком горо
де Баньска-Бистрице уже Позади и дав
но началась подготовка к новым, олим
пийским, стартам, позволим себе огля
нуться назад.
В финале Кубка Европы «Бруно Заули» 
в Ницце наши женщины, возглавляемые 
капитаном Рут Фукс, вновь выиграли по
четный трофей, впервые завоеванный 
ими в 1970 г., а мужчины при благопри
ятном стечении обстоятельств и не
сколько неожиданно для многих смог
ли стать обладателями Кубка во второй 
раз. У многоборцев женщины во главе 
с рекордсменкой мира Бруглиндой Пол
лак выиграли командное первенство, хо
тя после внушительного выступления со
ветских спортсменок в Риме на первен
стве Европы на это было трудно рас
считывать, а мужчины были лишь чет
вертыми.
Отрадно, что немалая заслуга в этом 
молодых атлетов. И среди своих свер
стников на чемпионате Европы юниоров 
они выступали блестяще, завоевали 

12 золотых, 8 серебряных и 2 бронзо
вые медали. На стартах «Дружбы» в 
ЧССР, самом серьезном испытании для 
юного поколения легкоатлетов социали
стических стран, .молодые легкоатлеты 
ГДР произвели хорошее впечатление, 
выиграв 17 золотых, 13 серебряных и 
14 бронзовых наград. Эти успехи свиде
тельствуют об упорной, постоянной ра
боте по совершенствованию мастерства 
юных талантов.
На чемпионате Европы в Риме женская 
команда победила в эстафете 4X100 м 
с новым мировым рекордом — 42,51. 
И в 1975 г. эстафетная сборная ГДР 
осталась непобежденной. Самое приме
чательное то, что из квартета чемпио
нок Европы в минувшем сезоне в 
команде выступала лишь олимпийская 
чемпионка Ренате Штехер, остальные 
места в основном составе заняли юные 
спринтеры: Моника Майер, Карла Бо- 
дендорф и Сибилла Прибш. Теперь с 
ними вынуждены считаться ветераны. 
Если имена Моники Майер, серебряно
го призера зимнего первенства Евро
пы, и Карлы Бодендорф, ставшей в при
сутствии Ренаты Штехер чемпионкой 
ГДР в беге на, 200 м, уже известны бо
лельщикам, то Сибилла Прибш, безу
словно, одно из открытий сезона.

Ее имя наряду с Кристиной Бремер, та
лантливой бегуньей на один круг, и Кри
стиной Нойман, чемпионкой республи
ки на 800-метровой дистанции, называ
ют среди наиболее перспективных мо
лодых спортсменок, способных достой
но защищать честь ГДР на Московской 
олимпиаде. Нас. радует, что и Сибилла 
Прибш, и Кристина Нойман — воспитан
ницы спортивных клубов Карл-Маркс- 
штадта и Эрфурта, ранее не имевших 
прочных традиций в этих видах, Тренер 
Бернд Шуберт из Карл-Маркс-штадта 
и его коллега Петер Дост, работающий 
с мужчинами, подготовили 4 спринте
ров— членов сборной команды: Сибил
лу Прибш, Регину Купфер, Александера 
Тиме и Юргена Пфеннига.
Хорст Вессель, последние годы трени
ровавший чемпиона Европы в беге на 
800 м Дитера Фромма, вывел на меж
дународную спортивную арену малень
кую, изящную бегунью на средние ди
станции Кристину Нойман. Интересно, 
что в детстве ее вдохновили яркие вы
ступления X. Гродоцки и она начала за
ниматься легкой атлетикой в его род
ном городе Ментерода, затем Кристина 
тренировалась под руководством чем
пиона Европы Манфреда Матушевски и 
сейчас обладает многими достоинства-
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VII Панамериканские
В октябре минувшего года менее чем 
за 9 месяцев до Монреальской олимпи
ады спортсмены Американского конти
нента провели проверку сил — VII Пан
американские игры. За напряженными 
поединками, развернувшимися в высо
когорном Мехико, наблюдала группа со
ветских специалистов. Мы попросили ди
ректора ВНИИФКа кандидата педагоги
ческих наук Сергея Николаевича Попо
ва поделиться впечатлениями от выступ
лений легкоатлетов.
— Начну свой рассказ с небольшой ста
тистической справки. В легкоатлетиче
ских состязаниях выступило 438 спорт
сменов из 29 стран. Наиболее предста
вительными были команды США — 85 
атлетов, Канады — 64, и Кубы — 63, а 
самыми малочисленными — сборные Па
рагвая и Перу, за которые выступало по 
2 человека. Больше всего медалей за
воевали американцы — 19 золотых, 13 
серебряных и 7 бронзовых; отлично вы
ступили кубинцы — 7 золотых, 11 сереб
ряных и 7 бронзовых; значительно уси
лили свои позиции будущие хозяева 
Олимпиады — канадцы: 4 золотые, 7 се
ребряных и 12 бронзовых наград. Непло
хо проявили себя и организаторы со
ревнований: они завоевали 7 медалей, 
иэ них 2 золотые.
Олимпийский стадион, где стартовали 
легкоатлеты, был в отличном состоянии. 
Но сама организация состязаний остав

ляла желать лучшего. К сожалению, да
леко не всегда строго выдерживалось 
расписание, да и информация нередко 
запаздывала.
VII Панамериканские игры хотя и собра
ли большое число участников, но пока
зали, что некоторые, технически слож
ные, виды еще не снискали особой по
пулярности среди спортсменов Амери
канского континента. Так, если в глад
ком спринтерском беге стартовало по 
20—25 человек, то на короткой барьер
ной дистанции у мужчин их было 18. 
8 атлетов выступило в прыжках в вы£.о^ 
ту, 6 — с шестом, 7 — в десятиборье*. 
С другой стороны, это давало и опре
деленные преимущества; состязания с 
ограниченным числом участников, а тем 
более проводимые в погодных и кли
матических условиях, близких к идеаль
ным, во многом способствовали показу 
отдельных высоких достижений.
Феноменальный результат Жоао Карло
са де Оливейры в тройном прыжке 
(17,89), бесспорно, стал одним из наибо
лее ярких событий Игр. На секторе по 
тройному прыжку собрался сильный со
став участников, четверо из выступав
ших имели результаты лучше 16,70 (на 
равнине). В первой попытке, улетев на 
17,20, лидерство захватил американец 
Т. Хайнс. Попытка Оливейры не была за
считана из-за заступа, хотя обращали на 
себя внимание быстрый, но мягкий раз

бег и очень ритмичный прыжок. В ре
кордной второй попытке бразилец разбе
гался особенно быстро, и весь прыжок ис
полнил чрезвычайно легко, как бы «на од
ном дыхании». Безусловно, Оливейре, 
как, впрочем, и другим прыгунам трой
ным, добившимся на Играх , очень вы
соких результатов, помогли идеальные 
условия — разреженный воздух Мехико, 
очень теплая (около +25) погода, невы
сокая влажность, легкий попутный вете
рок. Однако нельзя отличные достиже
ния в тройном прыжке объяснить толь
ко этим и потому считать случайными. 
Техника большинства финалистов пока
зала, что они достигли высокого уров
ня мастерства.
Одна из главных особенностей этих 
крупнейших международных состязаний 
сезона — решительное наступление мо
лодых, талантливых спортсменов. Пожа
луй, одной из самых неожиданных ста
ла двойная победа кубинских бегунов 
на 800 м Л. Медины и Л. Сивила. Бле
стяще выступила на Играх молодая ка
надка Д. Якубович, более чем на 0,5 сек. 
улучшившая личный рекорд на 400 м. Ни 
один прогноз не предсказывал победы 
совсем неизвестной кубинки А. Алехан- 
дер в прыжках в длину, а она выигра
ла состязания с четвертым достиже
нием года — 6,63. 19-летняя американка 
Д. Меррилл открыла минувший сезон 
личным рекордом на 1500 м — 4.28,8, но
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СПОРТ ЗА РУБЕЖОМ
Кристина Нойман родилась 30 декабря 
1953 г., рост 162 см, вес SO кг. Бан
ковская служащая. Тренер — Хорст Вес- 
сель, ранее — Манфред Матушевскии. 
Наивысшие спортивные достижения: 
чемпионка ГДР 1975 г, в веге на >00 м. 
Прогресс результатов по годам: 1971 г.— 
2.07,6; 1972 г.—2.06,6; 1973 г.— 2.03,6; 
1974 г.—2.05,9; 1975 г.— 2.00,1. В ми
нувшем сезоне имеет также результат 
в беге на 1500 м — 4.16,5

Кристина Бремер родилась 2* февраля 
1958 г., рост 168 см, вес 55 кг. Школьни
це. Тренер — Инге Утехт. Наивысшие 
спортивные достижения: чемпионка Ев
ропы 1975 г. среди юниоров в беге на 
400 м, зстафете 4хЮ0 м и зстафете 
4X400 м. Чемпионка ГДР среди юнио
рок 1974/75 г. в беге на 400 м. Прогресс 
результатов на 100, 200 и 400 м по го
дам: 1973 г. — 12,5, 26,2 и 59,0; 1974 г. — 
12,0, 24,4 и 54,2; 1975 г. — 11,50, 23,21 и 
50, >4.

Хенри Лаутербах родился 22 октября 
1957 г., рост 189 см, вес 77 кг. Школь
ник. Тренер — Рольф Губерт. Наивысшие 
спортивные достижения: победитель 
международных соревнований «Друж
ба» 1975 г. в прыжках в длину и в вы
соту, чемпион ГДР 1974/75 г. среди юни
оров в прыжках в высоту. Прогресс ре
зультатов по годам: 1971 г.—1,70; 
1972 г—1,79; 1973 г,—1,98; 1974 г.—
2,07; 1975 г,—2,15.
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уже к концу лета смогла довести его 
до 4.10,6. В высокогорном Мехико Мер
рилл вышла победительницей с резуль
татом 4.18,3. Негритянский спринтер 
Р. Рэй из-за травмы пропустил нацио
нальный и студенческий чемпионат США 
и лишь на отборочных стартах, устано
вив личный рекорд, завоевал право на 
поездку в Мехико. На Играх он не 
только добился успеха в беге на 400 м, 
превысив личное достижение на целую 
секунду, ио и показал лучший результат 
сезона в мире — 44,45. Убедительным 
было превосходство кубинца А. Касань- 
яса на короткой барьерной дистанции.
Зрелые выступления на уровне между
народных стандартов в первую очередь 
продемонстрировала одаренная моло
дежь Кубы. Кубинцы издавна славились 
талантами в спринте, поэтому выигрыш 
молодого (1955 г. р.), но достаточно 
опытного Сильвио Леонарда, имеющего 
в своем активе победы над всеми силь
нейшими, вряд ли у кого вызывал со
мнения. Из-за досадной оплошности он 
слегка подвернул ногу и не смог стар
товать в эстафете (чем немало снизил 
шансы кубинцев на завоевание золотых 
наград) и на 200-метровой дистанции. 
Наиболее яркое впечатление произвел 
на меня другой кубинский спринтер — 
Альберто Хуанторена. Москвичам он за
помнился ярким выигрышем на Универ
сиаде-73. В следующем, 1974 г. Хуанто
рена был признан специалистами луч
шим бегуном на 400 м (44,7). А затем 
тяжелейшая травма, операция и не
сколько месяцев полной неподвижности. 
И вот в Мехико состоялось второе рож
дение этого удивительно одаренного ат
лета. Большая амплитуда движений, 

очень сильные ноги, своеобразная мане
ра бега — все это произвело на меня 
огромное впечатление. Где-то в конце 
дистанции он замедляет бег, что объ
ясняется большим перерывом в трени
ровках. Думаю, в Монреале этот талант
ливый бегун будет одним из основных 
претендентов на победу.
Успехи кубинцев в спринте частично 

■ можно отнести за счет традиций, но 
сейчас у них появились спортсмены ми
рового класса и в технически сложных 
фдах. Конечно же, достижения эти не 
случайны. Мне, как советскому специа
листу, в свое время работавшему на 
Кубе, хорошо известно государственное 
отношение революционного правитель
ства Республики Куба к проблемам фи
зической культуры и спорта. Побеждать 
сегодня в легкой атлетике нельзя без 
четко спланированной и организованной 
работы с детьми и подростками. И на 
Кубе во всех шести провинциях есть 
спортивные интернаты, куда отбирают
ся самые талантливые школьники. Вос
питатели будущих чемпионов системати
чески повышают свою квалификацию. 
Причем для этой цели привлекаются и 
лучшие иностранные специалисты, рабо
тающие на острове. Кубинские юниоры 
из года в год добиваются успеха на 
международных состязаниях социалисти
ческих стран «Дружба». Именно там 
одержали свои первые крупные побе
ды С. Леонард и А. Касаньяс. Большую 
помощь в работе со сборными коман
дами оказывают опытные тренеры из 
Советского Союза, ГДР, Болгарии, Поль
ши и других стран. По признанию самих 
кубинцев, немаловажную роль в успехе 
бегунов на средние дистанции и сенса

ционной победе Р. Мендосы в марафо
не сыграло их пребывание и трениров
ки в горах.
В Мехико сборная Кубы была не только 
самой дружной, дисциплинированной и 
подтянутой, ио и самой... технически ос
нащенной. Они привезли с собой вы
числительные машины, копироаательную 
технику, ежедневно выпускались бюлле
тени, прогнозы. Все это говорит о со
временном, научном подходе к вопро
сам подготовки атлетов.
Относительно слабо выступила на Пан
американских играх команда США. Я бе
седовал с - руководителями американ
ской сборной и с А. Такачем, специ
альным помощником президента Орга
низационного комитета Олимпиады-76. 
Все они объясняют это организационны
ми неурядицами, постоянными распря
ми между крупнейшими спортивными 
объединениями ААЮ и НКАА, низкой 
дисциплинированностью самих спорт
сменов. Американцы не смогли к Пан
американским играм мобилизовать свои 
лучшие силы, и тем не менее из 5 луч
ших достижений сезона, показанных в 
Мехико, 4 установлены ими. Конечно, 
Олимпиада — соревнования особого ро
да, да и сами спортсмены относятся 
к ним по-иному, поэтому вряд ли стоит 
рассчитывать на серьезные организаци
онные огрехи при подготовке сборной 
США к Монреалю.
Заметно прибавили в мастерстве хозяе

ва будущей Олимпиады — канадские 
спортсмены. Причем вместе с известны
ми в легкоатлетическом мире А. Хоф
фман (800 и 1500 м), Б. Симпсоном 
(шест), Б. Бирсом и Д. Брилл (высота), 
Д. Пирни (ядро), Д. Джонс (пятиборье), 

31



ми, присущими настоящему мастеру. На 
чемпионате ГДР хрупкая Кристина про
демонстрировала отличный финишный 
спурт в стиле Матушевски и вырвала 
высший титул — 2.00,8, после чего еще в 
пяти стартах показала результат в пре
делах 2.01,4—2.01,9.
Стабильность присуща и третьей дебю
тантке сборной ГДР — Кристине Бремер. 
Уже в июне 17-летняя берлинская 
школьница установила . новый мировой 
рекорд в беге на 400 м для юниоров — 
50,84. В течение сезона она еще 7 раз 
пробегала дистанцию быстрее 52 сек. 
Питомица Инге Утехт, которая три года 
назад привела к олимпийской победе 
Монику Церт, напоминает свою знаме
нитую одноклубницу. У нее прекрасные 
природные данные, высокая стартовая 
скорость, она в меру честолюбива, кро
ме того, Кристину отличает завидное 
трудолюбие. Как и олимпийская чемпи
онка в свое время, Бремер одержала 
убедительную победу на чемпионате 
Европы среди юниоров. Будем надеять
ся, что цепь совпадений в их спортив
ных биографиях на этом не закончится. 
Самая интересная фигура среди моло
дого поколения легкоатлетов — эрфур
тец Хенри Лаутербах. На школьной спар
такиаде, которая в июне прошлого го
да привлекла на старты в Берлине свы
ше 1000 мальчишек и девчонок и где 
было обновлено большое количество 
рекордов республики для разных воз
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появились новые имена: Д. Якубович, 
Л. Уокер, занявшей второе место в 
прыжках в высоту и имеющей важные 
победы над Д. Брилл и Р. Кирст (ГДР), 
Б. Долегиевича, ставшего вторым в тол
кании ядра, П. Лавлокк и М. Бейли, при
зеров в спринтерском беге на 100 м у 
женщин. Довольно неожиданной вы
глядела победа канадского квартета в 
женской эстафете 4X400 м. Прекрасно 
проявила себя многоборка Диана Джонс. 
Вообще сложилось впечатление, что ка
надские легкоатлеты значительно про
грессируют, они подтянули некоторые, 
ранее отстающие, виды и на Играх по
чти во всех номерах программы были 
в числе призеров. Конечно, здесь не 
могла не сказаться значительно возрос
шая материальная поддержка со сторо
ны государства и общественных орга
низаций в связи с подготовкой к Олим
пиаде.
Панамериканские игры показали, что на 
Американском континенте, как и во 
всем мире, достигнут значительный про
гресс в развитии легкой атлетики; на 
международную арену вышли молодые, 
еще неизвестные спортсмены, показы
вающие результаты международного 
уровня; значительно увеличилось число 
стран, готовящих атлетов экстракласса 
в отдельных видах, и одновременно с 
этим резко сократилось количество ме
далей, завоеванных легкоатлетами США, 
некогда главенствующими на континен
те.
14—20 октября 1*71 г. Мехико Мужчины. 100 м. 
С. Леонард (Куба} 10,15; X. Кроуфорд (Трин) 
10,21; Э. Рамирес (Куба) 10,34. 200 м. Д. Гил
кес (Гайана) 20,43; Л. Браун (США) 20,69; 
M. Сандс (Багм) 20,98. 400 м. Р. Рей (США)
44,45; А. Хаунторена (Куба) 44,80; Д. Силь
ва (Браз) 45,53. 800 м. Л. Медина (Куба)
1.48,0; Л. Сивил (Кубе) 1.48,8; К. Мартинес 
(Мекс) 1.48,8. 1100 м. Э. Уолдроп (США) 

растных групп, он стал серебряным 
призером в прыжках в длину и в вы
соту. А в Баньска-Бистрице поднял по
толок личного рекорда до 2,15 и побе
дил в прыжках в длину с результатом 
7,57. Вместе с младшим братом Воль
фрамом, имя которого также известно 
в спортивном мире, они поднимаются по 
ступеням мастерства, и границы воз
можностей этих перспективных атлетов 
пока трудно определить.
Если у Кристины Бремер, Кристины Ной
ман и Сибиллы Прибш есть возмож
ность попасть на олимпийский поезд в 
Монреаль, то братья Лаутербах нацели
ваются на Московскую олимпиаду, где 
в полной мере смогут проявить себя. 
Бесспорно, что при нынешних темпах 
роста результатов, которые наблюдают
ся во всем мире, и не в последнюю 
очередь в ГДР, через 3 года на аван
сцену выйдут новые спортсмены, имена 
которых сегодня еще никому не извест
ны. Но в Афинах и в Баньска-Бистрице 
мы уже сегодня увидели тех, кто, мы 
верим, возглавит олимпийскую команду 
ГДР в Москве и примет победную эста
фету из рук прославленных чемпионов: 
Р. Штехер, М. Церт, Р. Фукс, В. Нордви- 
га и других.

Э. БОКК 
Берлин

3.45,1; К. Мартинес (Мекс) 3.45,9; Л. Ме
дина (Куба) 3.49,8. 1000 м. Д. Тибадуиса (Кол) 
14.02,2; Т. Кастанеда (США) 14.03,2; Р. Гомес 
(Мекс) 14.05,3. 10 000 м. Л. Эрнандес (Мекс)
29.19,3; Р. Гомес (Мекс) 29.21,2; Д Тиба
дуиса (Кол) 29.25,5. Марафон. Р. Мендо
са (Куба) 2:25.02,8; Ч. Смед (США) 
2:25.31,53; Т. Хоуард (Кан) 2:25.45,42. 110 м с/б. 
А. Касаньяс (Куба) 13,44; Д. Смит (Багм) 13,72; 
А. Бристол (П-Р) 13,74. 400 м с/б. Д. Кинг
(США) 49,90; Р. Манн (США) 50,04; Д. Альфонсо 
(Куба) 50,19. 3000 м c/n. М. Мэнлей (США) 9.04,3; 
P.-Ж. де Сильва (Браз) 9.05,3; Эстафета 4X100 м. 
США 38,31; Куба 38,46; Канада 38,86; Бразилия
39.18. Эстафета 4X400 м. США 3.00,76; Куба 
3.02,82; Канада 3.03,92. Ходьба 20 км. Д. Батисте 
(Мекс) 1:33.05,87; Д. Колин (Мекс) 1:33.58,33: 
Л. Янг (США) 1:37.53.16. Высота. T. Вудс (США) 
2,25; Д. Бирс (Кан) 2,17; Р. Каттелль (Кан) 2,17. 
Шест. Э. Белл (США) 5,40; Б. Симпсон (Кан) 
5,20; Р. Морэ (Куба) 5,20. Длина. Ж.-К. де Оли
вейра (Браз) 8,19; А. Робинсон (США) 7,94; 
Э. Лэньер (США) 7,91. Тройной. Жоао Карлос де 
Оливейра (Браз) 17,8» (мировой рекорд); 
Т. Хайнс (США) 17,20; А. Рахман (США) 16,98; 
Н. Пруденсио (Браз) 16,85; Г. Пла (Куба) 16,62; 
А. Эррера (Куба) 16,35. Ядро. Б. Пирни (Кан) 19.28: 
Б. Долегиевич (Кан) 19,28; Т. Олбриттон (США)
19.18. Диск. Д. Пауэлл (США) 62,36; X. Моррисон
(Куба) 59,88; Д. Сильвестр (США) 59,82. Молот. 
Л. Харт (США) 66,56; А. Кабрера (Куба) 65,24; 
С. Нильсон (Кан) 64,57. Копье. С. Кольсон (США) 
83,82; X. Хаовис (Куба) 83,20; Р. Фернандес (Ку
ба) 77,90. Десятиборье. Б. Дженнер (США) 8045 
(11,09 — 7,00 — 15,23 — 1,97 — 49,12 — 14,95 — 
49,93 — 4,60 — 63,99 — 4.42,86); Ф. Диксон 
(США) 8019; X. Мирабаль (Куба) 7682. Женщины. 
100 м. П. Гиле (США) 11,38; П. Лавлокк (Кан) 
11,41; М. Бейли (Кан) 11,42. 200 м. Ч. Чизборо 
(США) 22,77; П. Гиле (США) 22,81; Г. Перейра 
(Браз) 23,17. 400 м. Д. Якубович (Кан) 51,62;
Д. Сапентер (США) 52.22: Л. Форд (Барб) 52,36. 
800 м. К. Уэстон (США) 2.04,9; А. Хоффман (Кан) 
2.05,3; Д. Венцель (Кан) 2.06,9. 1100 м. Д. Мер
рилл (США) 4.18,3; Т. Райт (Кан) 4.22,32; А. Хоф
фман (Кан) 4.26,25. 100 м с/б. Э. Ноэдинг (Перу) 
13,56; Д. ла Плант (США) 13,68; М. Элехарде 
(Куба) 13,80. Эстафета 4X100 м. США 42,90; Ку
ба 43,65; Канада 43,68. Эстафета 4X400 м. Канада 
3.30,36; США 3.30,64; Куба 3.31,65. Высота. Д. Хан
тли (США) 1,89; Л. Уокер (Кан) 1,86; А. Брюс 
(Ям) 1,83. Длина. А. Алехандер (Куба) 6,63; 
М. Уотсон (США) 5.57; К. Мак-Милан (США) 6.49. 
Ядро. М. Сарриа (Куба) 18,03; X. Рамирес (Ку
ба) 17,00; Л. Моро (Кан) 16,96. Диск. К. Ромеро 
(Куба) 60,16; М. Бетанкур (Куба) 58,52; Д. Хейст 
(Кан) 53,12. Копье. Ш. Калверт (США) 54,70; 
М. Белтран (Куба) 54,36. Пятиборье. Д. Джонс (Кан) 
4673 (14,10 — 15,33 — 1.86 — 6,30 — 25.11):
Г. Фитцджеральд (США) 4486; А. Брюс (Кан) 4391.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Все было необычным в этом 
спортивном лагере. И его 
название — городок «Прыг- 
скок», и дощатый ровный 
помост, приподнятый над 
землей, с расположенными 
на нем местами для прыж
ков в высоту, и палатки, над 
входом которых висели таб
лички с именами их обитате
лей — «котята», «лисицы»... 
В этом городке жили толь
ко прыгуны в высоту. На по
мосте тренировался 13-лет
ний Саша Григорьев. Через 
семь лет он станет победи
телем VI Спартакиады наро
дов СССР и Кубка Европы-73. 
По вечерам между па
латками бродил долговязый 
юноша по прозвищу «То
щий волк». Он увлекался 
астрономией и любил на
блюдать звезды и планеты 
в чистом лесном небе. Че
рез четыре года юноша — 
Юрий Тармак — станет 
олимпийским чемпионом в 
Мюнхене. Создателями го
родка прыгунов, тренерами 
его жителей были Елизавета 
Ивановна Сосина и Павел 
Наумович Гойхман. Это бы
ло в 1968 году. Сейчас Ели
завета Ивановна и Павел На
умович живут в Минске. И 
как и семь лет назад, по-пре
жнему рука об руку идут по 
трудной и радостной тре
нерской стезе. Тренировка 
в зале Белорусского госу
дарственного университета. 
Кругом знакомые все лица. 
Возмужавший Александр 
Григорьев. Вместе со своими 
тренерами он тоже пере
ехал в Минск. Так и заявил 
тогда в 1972-м: «Если вы не 

возьмете меня с собой, то 
брошу спорт!» Юрий Тар
мак, олимпийский чемпион, 
пребывавший в тени три го
да. Сейчас Юрий снова на
пряженно тренируется и, 
подзадоривая Сашу, шутли
во говорит: «Считай, что од
но место в сборной уже за
бронировано». Он душа 
группы, первый помощник 
тренеров. Глядя, как вдохно
венно работает олимпий
ский победитель, остальным 
тоже лениться не след. Мос
квич Валентин Гаврилов, 
бронзовый призер Мехико, 
тренируется здесь же — 
приехал к своим тренерам 
и друзьям из столицы: 
«Есть еще порох в порохов
ницах! Попробую пробиться 
в олимпийскую команду, 
тряхну стариной!» Здесь же 
девушки Лариса Клименте- 
нок и Татьяна Шляхто и но
воиспеченные мастера меж
дународного класса Влади
мир Жариков и Александр 
Ермишин. Идет настоящая 
олимпийская подготовка. 
Дело, которому Сосина и 
Гойхман отдали всю жизнь... 
На снимках: Елизавета Ива
новна Сосина и Павел Нау
мович Гойхман; на пьедеста
ле почета VI Спартакиады 
Александр Григорьев; на 
тренажере — Лариса Кли- 
ментенок; Олимпийский 
чемпион Юрий Тармак и 
чемпион Европы Валентин 
Гаврилов среди юных спорт
сменов; тренеры анализи
руют кинограмму.
Фоторепортаж Д. ТЕРЕХО
ВА («Физкультурник Бело
руссии»)
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

— Еще раз о проблемах
— Директор
— Ни дня без бега
— Найди свою звезду
— Прыжок в будущее

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ


