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ИСКАТЬ
В. ПОПОВ, 
заместитель председателя 
Всесоюзного совета 
ДСО профсоюзов

1/1 готовить
СЧИТАТЬ В КАЧЕСТВЕ ПЕРВООЧЕ
РЕДНОЙ ЗАДАЧИ ВСЕСОЮЗНОГО 
И ЦЕНТРАЛЬНЫХ СОВЕТОВ ДСО 
ЛИКВИДАЦИЮ ИМЕЮЩЕГОСЯ ОТ
СТАВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ СПОРТ
СМЕНОВ ОТ ВЫСШИХ МИРОВЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИ
КЕ...

(из Постановления VIII Пленума 
Всесоюзного совета ДСО 

профсоюзов).

се советские люди, вдохновенно В претворяя в жизнь исторические 
решения XXV съезда КПСС, еди
нодушным одобрением встрети- 
ановления октябрьского Пленума 

ЦК КПСС. В речи Генерального секрета
ря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева 
широко раскрыты итоги работы партии 
и народа после XXV съезда, глубоко и 
всесторонне показаны дальнейшие пути 
реализации его решений, дана развер
нутая характеристика и политическая 
оценка десятой пятилетки и плана 
1977 года.

Пленум еще раз показал, что все 
наши победы — это результат огромной 
организаторской работы Коммунистиче
ской партии, уверенно ведущей совет
ский народ по ленинскому пути.

Вместе с тружениками промышленно
сти и сельского хозяйства уверенный 
старт в новой пятилетке взяли физкуль
турники и спортсмены добровольных об
ществ профсоюзов. Руководствуясь ре
шениями XXV съезда КПСС и X Пленума 
ВЦСПС, на основе широко развернутого 
социалистического соревнования они 
успешно выполнили работу, намеченную 
на 1976 год.

Прошедшие XXI Олимпийские игры 
ознаменовались новыми успехами совет
ских спортсменов. Эти победы стали 
возможными благодаря огромному вни

манию и повседневной помощи физкуль
турном организациям со стороны Ком
мунистической партии и Советского пра
вительства. Весомый вклад в успехи 
советского спорта внесли и профсоюз
ные спортсмены, легкоатлеты спортив- 

!ных обществ и ведомств, они завоевали 
3 золотые медали и принесли советской 
легкоатлетической команде 78 очков в 
неофициальном командном зачете (из 
71 участника — 41 спортсмен из ДСО 
профсоюзов).

Несмотря на этот вклад, мы не мо
жем согласиться с положением, которое 
сложилось в наших организациях в ра
боте по легкой атлетике. За исключени
ем спортсменов «Буревестника» олим
пийские результаты в ряде обществ да
леки от требуемого уровня. Снизили 
свои показатели легкоатлеты сельских 
организаций, слабо выступили спортсме
ны «Труда», «Зенита», теряют хорошие 
традиции ДСО Прибалтийских респуб
лик, неудовлетворительны показатели у 
ДСО «Красное знамя», «Локомотив», 
«Гантиади» и др.

Хотелось бы напомнить, что по коли
честву олимпийских очков — 556 и меда
лей—103, которое теоретически может 
завоевать одна команда (полного соста
ва — 107 человек), легкая атлетика явля
ется олимпийским видом спорта № 1.

Думается, что профсоюзным легко

атлетам по силам решение ответствен
ной олимпийской задачи — завоевание на 
Играх 1980 года не менее 100 очков в 
неофициальном зачете, что будет спо
собствовать общему успеху советской 
команды. Уже сейчас определены рубе
жи 1980 года, разработаны модельные 
характеристики олимпийцев-80, динами- 

1ка тренировочных нагрузок, система 
контроля.

Все эти вопросы рассматривались 
руководством Всесоюзного совета и ста
ли предметом пристального рассмотре
ния на VIII пленуме Всесоюзного совета 
ДСО профсоюзов.

Мне хотелось бы остановиться на 
трех вопросах подготовки наших олим- 

1ПИЙСКИХ резервов: работе тренерских 
кадров, новом режиме работы специали
зированных школ и на тех мероприятиях, 
которые будут осуществлены в 1977— 
1978 годах.

Одним из основных критериев каче
ства работы тренеров является количе
ство действующих и вновь подготовлен
ных мастеров спорта. Именно этот кон
тингент спортсменов составляет основу 
кандидатов в сборные команды СССР.

В 1975 году 3353 тренера по легкой 
атлетике подготовили 152 мастера спор
та. Число мастеров спорта, принимающих 
участие в соревнованиях, в этом же году



ЮБИЛЕЮ —ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО
достигло 1042. Много это или мало? Ес
ли верно, что все познается в сравне
нии, давайте посмотрим, как обстоят де
ла в тех видах, где выступления совет
ских спортсменов на олимпийских играх 
были успешными: в вольной и классиче
ской борьбе и в фехтовании.

В 1975 году в вольной и классической 
борьбе 2173 тренера подготовили 631 
мастера спорта и в состязаниях выступа
ли 2569 мастеров. В фехтовании 423 тре
нера подготовили 243 мастера спорта и 
в состязаниях выступали 843 мастера. 
Иными словами, в каждой весовой кате
гории борьбы на каждое место в олим
пийской команде претендовало в 15 раз 
больше (усредненные данные) мастеров 
спорта, чем в отдельных видах легкой 
атлетики.

Вряд ли можно согласиться с тем, 
что все тренеры по борьбе и фехтова
нию (и по некоторым другим видам 
спорта) работают в 15 раз лучше, чем 
тренеры по легкой атлетике. В этих ви
дах различные требования Единой все
союзной спортивной классификации. 
И обращая внимание на это обстоятель
ство. Всесоюзный совет ДСО профсою
зов ходатайствует перед Спорткомите
том СССР о внесении соответствующих 
коррективов в классификацию. Специ
альной и эффективной мерой, которая 
стимулировала бы внимание руководите
лей ДСО в легкой атлетике, могло бы 
стать и увеличение зачетных мест (до 24) 
на VII Спартакиаде народов СССР и на 
Всесоюзных молодежных играх.

Но вместе с тем мы должны признать 
работу многих тренеров по легкой атле
тике неудовлетворительной и помочь им 
реализовать резервы. В первую очередь 
те, которые имеются в работе специали
зированных школ. А в том, что такие 
резервы есть,— нет сомнений. Обратим
ся к некоторым цифрам статистических 
отчетов 1975 года. В 677 отделениях лег
кой атлетики ДЮСШ и 49 СДЮСШ зани
малось 72 500 легкоатлетов. В отделени
ях ДЮСШ каждый вновь подготовлен
ный мастер спорта приходится на 51 
тренера, каждый кандидат в мастера на 
17 тренеров, а каждого перворазрядника 
«готовили» 2 тренера. Даже в специали
зированных школах, которые в 1976 го
ду завершали переход на новый режим 
работы и перед которыми по новому по
ложению поставлена задача готовить 
кандидатов и мастеров спорта, прихо
дится 18 тренеров на каждого подготов
ленного мастера, 8 тренеров — на каж
дого кандидата, а каждых двух спорт
сменов I разряда «готовили» 3 тренера.

Здесь были рассмотрены результаты 
работы одного года. Очевидно, есть 
смысл рассмотреть пример перспектив
ной многолетней работы в одной из луч
ших московских специализированных 
школ — в школе имени братьев Знамен
ских ДСО «Спартак».

В 1972 году 32 тренера школы подго
товили 157 спортсменов III разряда. На 
следующий год — 82 атлета II разряда, 
в 1974 году — 28 перворазрядников, а в 
1975 году — 5 кандидатов в мастера. 
Таким образом, из 157 спортсменов III 
разряда подготовлено 5 кандидатов. За 
этот же период в школу было принято 
около 800 новичков и выбыло 600 спорт
сменов... Чем объясняется такое положе
ние дел? Плохой работой тренеров или 
отсутствием системы отбора перспек
тивных юных спортсменов? Очевидно, 

обе причины являются основой низкой 
эффективности работы специализирован
ной школы.

А есть и другие примеры, примеры 
положительные, примеры успешной са
моотверженной тренерской работы. Так, 
очень показательны результаты деятель
ности одного тренера в сложном техни
ческом виде — в прыжках с шестом. За 
три года работы в Иркутске мастер 
спорта Юрий Волков сумел подготовить 
одного мастера спорта, двух кандидатов 
в мастера, одиннадцать спортсменов 
I разряда и 42 спортсмена младших раз
рядов. Учитывая большое желание и 
умение работать, организаторские спо
собности тренера, а также поддержку 
местного совета ДСО «Локомотив», Все
союзный совет ДСО профсоюзов плани
рует открытие на базе группы Ю. Волко
ва специализированной школы прыгунов 
с шестом.

Многочисленные проверки тренер
ской работы в ряде СДЮСШ позволили 
вскрыть некоторые недостатки, которые 
являются наиболее типичными. Еще не 
во всех школах четко проведена спе
циализация тренеров, что, в свою оче- 

|редь, затрудняет отбор учащихся. Низок 
уровень обеспечения тренировочного 
процесса тренажерными устройствами, 
средствами срочной информации.

По-прежнему недостаточен контроль 
за ходом тренировочного и соревнова
тельного процессов. И главное, во мно
гих школах практически отсутствует си
стема повышения квалификации тренер
ских кадров. А ведь именно в этом 
вопросе существует целый ряд апроби
рованных форм работы. К ним можно 
отнести:

— обмен опытом на тренерских сове
тах и показательных занятиях с последу
ющим разбором тренировки и техники 
выполнения упражнений учащимися;

— анализ дневников и журналов 
спортсменов и тренеров;

— совместный просмотр и обсужде
ние кинофотоматериалов, газетных и 
журнальных статей, методических писем;

— анализ личной системы тренировки 
каждого тренера, обобщения его опыта 
составления графиков нагрузок, типовых I недельных циклов;

— подготовка и выступления на семи
нарах и тренерских конференциях.

Это лишь некоторые рекомендации, 
которые лишний раз подчеркивают тре
нер — это главное действующее лицо в 
тренировочном процессе, и от качества 
его работы зависит будущее наших 
олимпийских резервов.

Решение вопросов дальнейшего подъ
ема высшего спортивного мастерства, 
повышения темпа роста спортивных ре
зультатов во многом связывается с пере
ходом специализированных ДЮСШ на 
новый режим работы, определенный по
ложением «О наполняемости учебных 
групп и режимах учебно-тренировочной 
работы». Работа по новому режиму мо
жет обеспечить решение этих задач 
только при значительной организацион
ной перестройке содержания учебного 
процесса в школе. С 1975 года режим 
СДЮСШ предусматривает увеличение 
часов на занятие и уменьшает численный 

! состав групп, чем решается вопрос по
вышения эффективности и качества 
учебно-тренировочного процесса. Про
блема перехода на работу по новому 

режиму была одним из пунктов повестки 
дня VIII пленума Всесоюзного совета 
ДСО профсоюзов. В постановлении пле
нума отмечено: в целях повышения ка
чества и эффективности работы подго
товки новых резервов в 1977 году будет 
проведена переаттестация ДЮСШ проф
союзов в соответствии с новыми требо
ваниями. Краевым и областным советам 
ДСО предложено шире использовать 
создаваемые в общеобразовательных 
школах спортивные классы для направ
ления на учебу в них учащихся ДЮСШ и 
СДЮСШ и спортсменов, входящих в 
группы олимпийского резерва. Для уча
щихся специализированных классов бу
дут предоставляться спортивные соору
жения ДСО и выделяться квалифициро
ванный тренерский состав.

Перед центральными советами и цент
ральными спортивными клубами проф
союзов поставлена задача на основе 
анализа выступления спортсменов разра
ботать и утвердить планы основных ме
роприятий по подготовке к Олимпийским 
играм 1980 года. В этих планах необхо
димо предусмотреть:

— четкое перспективное планирова
ние, организацию и проведение учеб
но-тренировочного процесса, состояние 
которого во всех звеньях определяет 
уровень спортивных достижений, темпы 
роста мастерства и является решающим 
условием успешной подготовки к между
народным состязаниям;

— систему конкретных мероприятий 
по отбору кандидатов и комплектованию 
олимпийских резервов на предстоящий 
четырехлетний цикл с учетом перспекти
вы каждого спортсмена для успешного 
выступления на Олимпийских играх в 
Москве;

— проведение семинаров по повы
шению квалификации ответственных ра
ботников советов ДСО профсоюзов и 
ведущих тренеров;

— дальнейшее совершенствование 
системы подготовки и управления спор
тивной формой с использованием в тре
нировочном процессе средств срочной 
информации, достижений современной 
спортивной науки и опыта прошедших 
Олимпийских игр 1976 года;

— создание комплекса необходимых 
условий для тренировок, учебы, специа
лизированного питания и отдыха, расши
рения системы восстановительных мер 
на учебных занятиях;

— организацию годового и понедель
ного планирования и оперативного кон
троля за выполнением индивидуальных 
планов подготовки и развитием работо
способности и спортивной формы спорт
сменов олимпийского резерва;

— подъем на новую ступень качества 
и эффективности в работе сборных ко
манд ДСО, опорных пунктов олимпий
ской подготовки, специализированных 
спортивных школ олимпийского резерва, 
специализированных классов в общеоб
разовательных школах.

Главной стратегической задачей сове
тов ДСО в подготовке к Олимпийским 
играм 1980 года в Москве остается за
дача сохранения и дальнейшего укреп
ления ведущих позиций ДСО профсою
зов в нашем спорте, а главной тактиче
ской задачей — задача дальнейшего ро
ста мастерства и увеличения вклада 
легкоатлетов в общий успешный итог 
выступления команды Советского Союза 
на предстоящей Олимпиаде.

I Легкая атлетика № 2 1



XXV- 
ОТВЕТИМ 

ДЕЛОМ! ГЛАВНЫЕ
Олимпийские игры — главные спор

тивные события современности.

С волнением и надеждой ждали 
легкоатлеты Вооруженных Сил минуты, 
когда над олимпийским стадионом в 
Монреале вспыхнет пламя XXI Олимпиа
ды. К сожалению, радости и удовлетво
рения своим болельщикам армейские 
спортсмены не принесли.

Четыре бронзовые медали, десять 
очков в неофициальном командном за
чете — вот весь олимпийский «урожай». 
И помогли его собрать наши девушки: 
Лидия Алфеева, бронзовая медаль в 
прыжках в длину (660 см), Наталья Лебе
дева, третья в финальном забеге на 
100 м с/б (12,8 сек.), Надежда Бесфа
мильная и Вера Анисимова, которые 
вместе с подругами по команде выигра
ли бронзовые медали в эстафетном беге 
4X100 м (43,9 сек.).

А где же сильный пол?
Мы с горечью должны признать, что 

его представители не оправдали наших 
надежд. Ни одному из семи представи
телей Вооруженных Сил, участвовавших 
на Олимпиаде, не только не удалось за
нять призовое место, но даже войти в 
число олимпийской шестерки. Такого еще 
не помнит армейская легкая атлетика за 
всю историю олимпиад.

Олимпийский сезон армейские легко
атлеты начали уверенно, и это позволило 
надеяться на более успешное выступле
ние на Олимпиаде. Так, лейтенант 
Ю. Прохоренко в мае и июне трижды 
улучшал рекорд Советского Союза по 
прыжкам с шестом, доведя его до 5 м 
53 см. В Монреале поляку Тадеушу Слю- 
сарскому, чтобы стать победителем, 
потребовалось прыгнуть на 5 м 50 см. 
А другой армеец Ю. Исаков (который, 
кстати, на чемпионате СССР этого года 
преодолел планку на отметке 5 м 45 см) 
не смог взять начальную высоту и выбыл 
из борьбы. Лейтенант Д. Стукалов в бе
ге на 400 м с/б в сезоне 1976 года про
бегал дистанцию за 50,2 сек. и был 
способен на Олимпиаде пробежать 
400 м с/б быстрее 50 сек., но и этого не 
произошло. Накануне Олимпиады лей
тенант Л. Литвиненко имел в десятиборье 
8249 очков, прапорщик Н. Вихор в мета
нии диска — 63 м 90 см, прапорщик 
В. Пономарев в беге на 800 м — 
1.45,6 сек., О. Андрианова в метании 
диска — 64 м 68 см. Г. Филатова в прыж
ках в высоту — 1 м 90 см. Если бы они 
показали эти результаты в Монреале, 
можно было рассчитывать на иной исход 
выступления легкоатлетов.

Сейчас, когда XXI Олимпиада ушла 
в историю и понемногу начинают 
стихать олимпийские страсти, настало 
время трезво оценить всю работу, про
деланную коллективом армейских тре
неров.

Неудачное выступление наших лег
коатлетов на XXI Олимпийских иг
рах вынуждает нас сделать упрек в 
адрес тренеров военных округов и спор-
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тивных специалистов Центрального спор
тивного клуба Армии. Их вклад в подго
товку олимпийцев мог стать более 
значительным. Нужно отметить тот факт, 
что непосредственное участие в подго
товке армейских легкоатлетов приняли 
только три армейских тренера. Мы оза
бочены этим положением и принимаем 
необходимые меры по количественному 
и качественному решению вопроса с 
тренерскими кадрами. Наша заинтересо
ванность в их постоянном методическом 
росте очевидна.

Учитывая обстоятельство, что веду
щие армейские легкоатлеты участвуют в 
системе учебных сборов, хотелось бы 
видеть армейских тренеров на всесоюз
ных сборах, чтобы и они имели возмож
ность активно учиться в ходе учебно-тре
нировочного процесса. В этом случае 
сохранилась бы преемственность в под
готовке армейских легкоатлетов, особен
но бегунов, от военного округа до сбор
ной СССР.

В системе общей физической подго
товки военнослужащих легкая атлетика 
занимает ведущее место. Ежедневная 
утренняя зарядка, включающая в себя 
до четырех километров смешанного пе
редвижения (сочетание ходьбы и бега), 
в значительной степени помогает не 
только приобретать качества выносливо
сти. помогающие в решении сложных 
боевых задач, но порой определяет пу
ти овладевания навыками спортивного 
бега.

В настоящее время кроссовый бег — 
самый предпочтительный вид физических 
упражнений и широко используется в 
системе физической подготовки. Ежегод
но в Вооруженных Силах проводятся 
массовые военно-спортивные состязания 
по кроссу на призы газеты «Красная 
звезда» и Спортивного комитета Мини
стерства обороны СССР, которые орга
низационно делятся на четыре этапа — 
от соревнований в частях и военно-учеб
ных заведениях до личного первенства 
Вооруженных Сил по кроссу на дистан
цию 3 км. К участию в личном первен
стве Вооруженных Сил допускаются 
спортсмены, показавшие предварительно 
результаты в кроссе на 3 км не хуже 
9 мин. 10 сек.

Это удачная форма для поиска та
лантов среди молодежи, ее охотно берут 
на вооружение не только армейские 
тренеры, но и специалисты по бегу 
сборной команды страны.

Всеармейские кроссы открыли путь в 
большой спорт известным бегунам — 
чемпионам СССР С. Скрипке, П. Аниси
му, чемпиону Вооруженных Сил 1976 го
да в беге на 1500 м Г. Ябурову, одному 
из сильнейших армейских стайеров 
М. Анищенко и многим другим.

О традиционных армейских кроссах с 
удовлетворением вспоминал в своей кни
ге «Повесть о беге» герой Мельбурнской 
олимпиады двукратный олимпийский 
чемпион В. П. Куц. Он был матросом

Краснознаменного Балтийского флота, 
когда в 1948 году в честь Дня Победы 
первый раз в жизни вышел на старт ар
мейского кросса.

Спортивный комитет Министерства 
обороны СССР проявляет большое 
внимание к армейской легкой ат
летике. Спортивный календарь нынешне

го года насыщен соревнованиями самого 
различного ранга. В них примут участие 
взрослые спортсмены, юниоры, а также 
учащиеся специализированных дет
ско-юношеских спортивных школ олим
пийского резерва.

За последние годы мы практикуем 
проведение открытых чемпионатов Воо
руженных Сил по легкой атлетике. Так 
родилась добрая традиция приглашать 
на состязания советских армейцев спорт
сменов армий других стран. Так в чем
пионате 1972 года, который проходил в 
Одессе, принимали участие армейские 
спортсмены из Афганистана, Болгарии, 
ГДР, Индии, Ирана, Сомалийской Демо
кратической Республики и Чехословакии. 
В 1974 году в Москве на старты чемпи
оната вышли армейские спортсмены из 
Румынии, Польши, Ирана, Чехословакии. 
Острая бескомпромиссная борьба в сек
торах и на беговых дорожках не мешает 
созданию теплой, сердечной атмосферы 
товарищества, дружбы и взаимопонима
ния, которые неизменно царят на таких 
турнирах.

В начале марта бегуны Вооруженных 
Сил примут участие в чемпионате Дру
жественных армий по кроссу, который 
по традиции проводится в болгарском 
городе Сливене, а также в других това
рищеских встречах армейских спортсме
нов социалистических стран. Планируют
ся совместные учебно-тренировочные 
сборы, проведение которых стало систе
мой и вызывает большой интерес у ар
мейских специалистов.

Большим событием для наших легко
атлетов будет IV летняя Спартакиада 
Дружественных армий, которая состоит
ся в сентябре этого года на Острове 
Свободы — Кубе.

Сейчас в Центральном спортивном 
клубе Армии, а также в армейских клу
бах Киева и Минска и спортивных дет
ско-юношеских школах олимпийского 
резерва (СДЮШОР) разработана систе
ма работы по легкой атлетике так назы-' 
веемых групп подготовки.

Авторитет армейского юношеского 
спорта на всесоюзных соревнованиях по
ка невелик, но мы наметили большую 
перспективу в воспитании спортсменов 
высокого класса через спортивные дет
ско-юношеские школы олимпийского ре
зерва и принимаем меры по улучшению 
их работы.

Начиная с 1977 года в Вооруженных 
Силах проводится конкурс на лучшую 
постановку работы в спортивных дет
ско-юношеских школах олимпийского 
резерва, при этом сделан акцент на соз-
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дании заинтересованности спортивных 
клубов военных округов по работе с 
юношами. Запланировано проведение 
трех всеармейских соревнований юных 
спортсменов.

Однако улучшение работы с юными 
спортсменами в армейских дет
ско-юношеских спортивных школах 
зависит не только от руководителей и 

тренеров спортивных клубов. Отделу 
легкой атлетики Спорткомитета СССР 
было бы целесообразно разработать 
единую программу для юных спортсме
нов, занимающихся в этих школах, пре
дусмотрев сроки обучения по возрастам, 
нормативные требования для каждого 
возраста, порядок перевода спортсме
нов в зависимости от их результатов из 
класса в класс. Одновременно устано
вить для всех ДСО и ведомств единую 
систему проведения соревнований с 
учетом охвата юных легкоатлетов всех 
возрастов, занимающихся в этих школах.

Решение этих вопросов способствова
ло бы более высокой и целенаправлен
ной организации учебно-тренировочного 
процесса, благоприятствовало творче
ской деятельности тренеров.

Год от года расширяются и совер
шенствуются армейские спортивные ба
зы. В конце 1976 года вступил в строй 
первый армейский зимний легкоатлети
ческий манеж в Краснознаменном Бело

русском военном округе, а в 1978 году 
должен открыть двери футбольно-легко
атлетический комплекс ордена Ленина 
Центрального спортивного клуба Армии. 
В здании длиной 300 м, шириной 110 м 
и высотой 18 м самостоятельно разме
стятся футбольное поле нормальных 
«летних» размеров и легкоатлетический 
манеж с четырьмя круговыми 200-мет
ровыми дорожками с рекортановым по
крытием, шестью дорожками для бега 
на 100 и 110 м с барьерами, а также 
секторами для прыжков и метаний.

Наличие такого сооружения повысит 
качество круглогодичной учебно-трени
ровочной работы армейских легкоат
летов.

В 1976 году двадцати девяти армей
ским спортсменам удалось показать ре
зультаты мастера спорта международно
го класса (12 человек показали впервые), 
это вдвое больше, чем в 1975 году. Од
нако спортсменов этого разряда у нас 
пока еще недостаточно. Нас не удовлет
воряет и количество вновь подготовлен
ных мастеров спорта, в 1975 году их 
только 18.

К сожалению, наши армейские трене
ры не подготовили ни одного мастера 
спорта в таких видах легкой атлетики, 
как бег на дистанциях 1500 и 5000 м и 
все виды метаний у мужчин.

Несколько слов о наших заботах по 
подготовке Олимпийских игр 1980 года. 
На сегодня в коллективе спортсменов

Вооруженных Сил немало молодых и 
одаренных легкоатлетов, им еще пред
стоит завоевать почетное право назы
ваться «олимпийцами-80». Это — Л. Кон
дратьева (бег на 100 и 200 м), Л. Иванова 
и Е. Колякина (100 м с/б,), Л. Уракова 
(метание диска), В. Цепелев и В. Коло
миец (прыжки в длину), Г. Ковтунов 
(тройной прыжок), В. Малоземлин 
(800 м), А. Федоткин, В. Иванков, 
А. Астахов (5000 и 10 000 м), В. Дудка 
(прыжки с шестом), К. Ахапкин (десяти
борье) и другие.

Все они способны занять почетное 
место под знаменами советской сборной 
олимпийской команды в 1980 году. Мы 
верим, что так и будет. Порукой тому 
большой и дружный коллектив армей
ских спортивных специалистов, среди 
которых мне хотелось бы назвать преж
де всего имена 3. Е. Петровой и Г. И. Фе
дорова, Ф. К. Ванина и Н. Г. Попова, 
А. С. Канаки и В. С. Цыбуленко, 
С. И. Ржищина и К. И. Буханцева, 
Ю. Н. Литуева и С. А. Лобастова.

Пользуясь тем, что этот номер жур
нала выйдет в дни, когда советский на
род отмечает 59-ю годовщину Советской 
Армии и Военно-Морского Флота, хочу 
пожелать всей большой семье советских 
легкоатлетов покорения еще более вы
соких спортивных вершин и неуемного 
стремления новыми спортивными подви
гами прославлять нашу социалистиче
скую Родину.
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олимпиискии
Объективный анализ достижений со

ветской школы спринтерского бега, оп
ределение положительных и отрицатель
ных факторов подготовки участия на
ших спортсменов в XXI Олимпийских 
играх и других крупнейших соревнова
ниях позволили сформулировать основ
ные тенденции дальнейшего развития 
бега на короткие дистанции в СССР и 
сконцентрировать внимание специали
стов на устранении негативных момен
тов в подготовке спринтеров.

Все достижения нашего спринта в пе
риод 1973—1976 гг. связаны прежде 
всего с именем В. Борзова — он выиг
рал в этот период все зимние чемпио
наты Европы, XI летний чемпионат Ев
ропы в Риме (10,23) и финал Кубка Ев
ропы 1975 г. (10,40). Кроме того, в фи
налах европейских чемпионатов участ
вовали А. Корнелюк, А. Аксинин и 
Ю. Силов.

Достижения женщин в этот период 
менее значимы: участие в финале зим
них первенств Европы Л. Маслаковой 
(1974 г.) и В. Анисимовой (1976 г.), 
Пместо в беге на 200 м (22,70) на Уни
версиаде-73 М. Сидоровой, IV место в 
беге на 100 и 200 м на XI чемпионате 
Европы (1974 г.) Л. Маслаковой, победа 
советской команды на Универсиаде-73 
в Москве (1973 г.) и III место в фина
ле Кубка Европы в 1975 г.

В беге на 400 м в прошедшем перио
де (1973—1976 гг.) можно отметить лишь 
достижения, носящие эпизодический ха
рактер. С. Кочер занял II место на Уни
версиаде-73, мужская команда в эста
фетном беге 4 Х400 м в финальных со
ревнованиях на Кубок Европы (1973 г.) 
завоевала II место. У женщин Н. Ильи
на стала чемпионкой Универсиады-73, 
заняла III место в финале Кубка Евро
пы. С ее участием прошли финальные 
забеги зимних чемпионатов Европы 
1974 и 1975 гг. Кроме нее в финалах бе
га на 400 м в разные годы принимали 
участие И. Климовича, Л. Аксенова. 
На XI Чемпионате Европы Н. Ильина вы
ступала в финале (IV место), а женская 
команда заняла III место (3.26,10) в эс
тафете.

На главных соревнованиях перио
да— XXI Олимпийских играх — со
ветские спринтеры завоевали бронзо
вые медали в беге на 100 м и в эс
тафете 4Х 100 м у мужчин, и в эс
тафетах 4 X 100 м и 4 X 400 м у жен
щин. Кроме того, Т. Пророченко за
няла VI место в беге на 200 м. В бе
ге на 200 м за команду СССР старто
вал лишь один участник, на 400 м — 
ни одного. В эстафетном беге 
4 X 400 м у мужчин принимали уча
стие бегуны на 400 м с/б и 800 м.

Женская команда Советского Сою
за была представлена тремя участни
цами во всех видах спринтерского 
бега.

Таким образом, можно говорить 
об отсутствии прогресса в беге на ко

роткие дистанции у мужчин за про
шедший межолимпийский цикл, а по
ложительная динамика рекордных до
стижений у женщин (в 1973—1976 гг. 
были улучшены 4 рекорда из 5) не 
обеспечила лидирующего положе
ния в Европе и мире. Это особенно 
проявилось на Олимпийских играх, 
где большая часть финалисток уста
новила свои личные рекорды, значи
тельно превысив прежние достижения, 
а все три участницы советской коман
ды выступили ниже своих возмож
ностей, ухудшив свои результаты се
зона-76.

Анализ выступления спринтеров на 
XXI Играх в Монреале позволяет во 
всех видах бега на короткие дистан
ции отметить тенденцию дальней
шего улучшения результатов. В боль
шей степени это относится к женско
му спринту, где на всех дистанциях 
были установлены новые олимпийские 
рекорды, а в беге на 100 и 400 м — 
новые рекорды мира.

Необходимо отметить, что во всех 
финалах значительно возрастает плот
ность результатов, что говорит об 
обострении борьбы за призовые ме
ста. Как правило, чемпионы и призе
ры олимпийских игр именно в этих
главных соревнованиях демонстрируют
наивысший 
говорит об 
управления 
Как можно

уровень мастерства, что 
эффективности системы 
подготовкой спортсменов, 
судить из анализа спор

тивных результатов, пик спортивной 
формы некоторых наших бегунов от
мечался в период, предшествующий 
главным стартам. В беге на короткие 
дистанции средний результат 8 силь
нейших бегунов, как правило, распо
лагается на уровне 3—4 результатов
финалистов

При прогнозировании спортивных 
достижений сильнейших бегунов в бу
дущем следует ориентироваться на 
эти данные.

В настоящее время в подготовке 
спортсменов высшей квалификации 
можно выделить некоторые характер
ные моменты:

— повышение из года в год общей 
интенсификации всего тренировочно
го процесса;

— увеличение объема бега с мак
симальной интенсивностью;

— формирование работоспособно
сти специального характера на основе 

повышения уровня функциональных 
возможностей и скоростно-силовой 
подготовленности бегунов.

Оценивая тренировочные нагрузки 
наших бегунов на короткие дистанции, 
необходимо отметить, что их трени
ровочный процесс в прошедшем четы
рехлетии по некоторым параметрам 
отстает от мировых стандартов. Так, 
если в настоящее время большинст
во спринтеров выполняют 300—350 
(даже до 380—400) тренировочных за
нятий в год, то некоторые наши бе
гуны в среднем имеют 200 трени
ровок.

Основная тенденция увеличения 
объема бега с максимальной скоро
стью на протяжении всего четырех
летнего периода подготовки была вы
держана лишь у В. Борзова. При этом 
его тренировочные объемы были в 
2—4 раза больше, чем у других бегу
нов. Заметим, что В. Борзов в 1972 г. 
преодолел в тренировках на макси
мальной скорости (отрезки менее 
100 м) 85,5 км, в 1976 г. — 88,1 км. 
Несомненный успех Т. Пророченко 
в 1976 г. также обусловлен значитель
ным увеличением тренировочных на-
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УРОКИ ОЛИМПИАДЫ

СПРИНТ
Спринтерский бег — это вид, где улучшение 
рекорда даже на несколько сотых долей 
секунды — спортивное событие мирового 
значения.

грузок — объем тренировочных
средств по всем параметрам у этой 
бегуньи значительно превышает объе
мы ее коллег по сборной команде.

Анализ тренировочных нагрузок по
казал, что в подготовке многих бегу
нов на короткие дистанции основные 
тенденции (методического характера) 
в прошедшем периоде выдержаны не 
были.

Таким образом, неудовлетворитель 
ные выступления наших бегунов на 
короткие дистанции на XXI Олимпий
ских играх имеют вполне реальную 
методическую основу, которую мож
но охарактеризовать как недостаточ
ное количество тренировочной ра
боты.

В последние годы отмечается по
степенное уменьшение количества со
ревнований (и стартов). Так, в 1976 го
ду В. Борзов стартовал 21 раз, А. Ап
еннин— 33, Ю. Силов — 17, Н. Колес
ников— 34, Л. Маслакова — 31, Н. Бес
фамильная — 32, В. Анисимова — 31, 
а Т. Пророченко — 65 раз.

Сильнейшие бегуны мира, как пра
вило, в основных соревнованиях стар
туют до 50—55 и более раз в году. 
Как можно судить по вышеприведен
ным данным (а в них включены и зим
ние старты в закрытых помещениях), 
соревновательная подготовка наших 
спринтеров не соответствует парамет
рам сильнейших спортсменов мира. 
Лишь Т. Пророченко в 1976 г. имела 
достаточное количество стартов в со
ревнованиях.

Анализ факторов специальной ра
ботоспособности бегунов на 400 м по
казал, что только недостаточный уро
вень скоростных возможностей являет
ся ограничителем в достижении высо
ких результатов нашими спортсмена
ми. Особенно это относится к мужско
му бегу на 400 м. Но это тема для 
особого разговора, который в бли
жайшее время журнал проведет на 
своих страницах.

Необходимо также отметить, что 
свои лучшие результаты 1976 г. наши 
бегуньи на 400 м показали в соревно
ваниях, предшествующих главным стар
там— XXI Олимпийским играм, т. е. к 
моменту этих соревнований спортсмен
ки уже прошли пик своей спортивной 
формы.

Все изложенные выше данные дают 
основание сделать следующие выводы:

— недостаточно высокие спортив
ные результаты наших бегунов на ко
роткие дистанции имеют методическую 
основу — тренировочный процесс бегу
нов по некоторым параметрам нагру
зок не соответствует современным 
представлениям о подготовке спортсме
нов экстракласса;

— в период 1973—1976 гг. трениро
вочный процесс бегунов не был в до
статочной мере интенсифицирован — 
в подготовке большинства спортсменов 
преобладают малоинтенсивные трениро

вочные средства. Положительный при
мер В. Борзова в этом отношении не 
был распространен на подготовку дру
гих спринтеров;

— бегуны на короткие дистанции 
имеют чрезвычайно узкий диапазон 
специальной работоспособности — их 
результаты в беге на смежные дистан
ции невысоки;

— рассматривая спортивные сорев
нования бегунов на короткие дистанции 
с двух позиций: соревнования — цель 
подготовки и соревнования — средство 
подготовки,— необходимо отметить, что 
в период 1973—1976 гг. последние не 
стали одним из основных средств под
готовки спринтеров. Указанные в текс
те старты бегунов являются стартами 
в основных соревнованиях, рассматри
ваемых как цель подготовки. В этой 
связи необходимо отметить недостаточ
ное количество стартов в соревновани
ях всех бегунов на короткие дистанции;

— большинство бегунов показало 
свои лучшие результаты сезона-76 в 
период, предшествующий главным со
ревнованиям— XXI Олимпийским иг
рам, что говорит о неэффективности 
системы управления тренировочным 
процессом этих спортсменов;

— как неоднократно указывалось, 
тренировочный процесс большинства 
бегунов на короткие дистанции (100— 
400 м) в настоящее время не ориенти
рован на современные параметры тре
нировочных нагрузок, отражающие ос
новные концепции подготовки спринте
ров экстракласса.

Для эффективной подготовки бегу
нов на короткие дистанции к XXII 
Олимпийским играм в следующем цик
ле 1977—1980 гг. необходимо коренным 
образом пересмотреть организацион
ные и методические стороны трениро
вочного процесса и оптимизировать 
его с учетом указанных недостатков.

В связи с этим в последующем пе
риоде подготовки необходимо:

— дальнейшее повышение общей 
интенсивности тренировочного процес
са;

— увеличение доли интенсивных 
средств тренировки в общей структуре 
тренировочных нагрузок;

— увеличение объема общефизи
ческой подготовки, главным образом 
за счет упражнений скоростно-силово
го характера.

В связи с этим особые требования 
предъявляются к обеспечению трениро
вочного процесса средствами восстанов
ления и повышения работоспособности 
спортсменов. Сюда мы относим средст
ва:

— педагогические: варьирование
тренировочных нагрузок, их объема ин
тенсивности, напряженности, использо
вание тренировки в среднегорье и др.;

— физиотерапевтические: массаж,
сауна, барокамера и др.

Оптимальные планы подготовки 

спортсменов должны быть разработаны 
с учетом этих требований.

В заключение приводим некоторые 
данные о сильнейших спринтерах и со
ветских участниках Олимпиады.

Спортсмены 
(страна)

Воз
раст 
(лет)

Рост 
(см)

Вес 
(кг)

X. Кроуфорд 
(Тринидад) и Тобаго)

26 190 87

Д. Кворри 
(Ямайка)

25 175 70

В. Борзов 
(СССР)

27 183 84

Ю. Силов 
(СССР)

26 177 80

А. Аксинин 
(СССР)

22 173 67

М. Хэмптон 
(США)

20 180 77

Д. Эванс 
(США)

18 186 65

Н. Колесников 
(СССР)

23 175 74

А. Хуанторена 
(Куба)

25 188 84

Ф. Ньюхауз 
(США)

28 175 67

X. Фрезер 
(США)

22 186 69

А. Рихтер 
(ФРГ)

26 167 52

Р. Штехер 
(ГДР)

26 170 70

И. Хельтен 
(ФРГ)

26 171 58

В. Анисимова 
(СССР)

24 167 61

Н. Бесфамильная 
(СССР)

26 166 52

Л. Маслакова 
(СССР)

24 170 59

Б. Эккерт 
(ГДР)

21 173 58

Т. Пророченко 
(СССР)

24 166 54

И. Шевиньская 
(Польша)

30 176 63

К. Бремер 
(ГДР)

18 169 54

Э. Штрайдт 
(ГДР)

24 169 54

н. политико, 
заслуженный мастер спорта 

Е. РАЗУМОВСКИЙ, 
кандидат педагогических наук
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заботы заботам
СДЮСШ «Динамо» 
при Ворошиловградском 
областном совете «Динамо». 
Основана в 1971 г.
Учащихся — 215. 
Тренеров — 11.
В 1976 г. подготовлено: 
мастеров спорта — 2, 
кандидатов 
в мастера спорта — 4, 
спортсменов I разряда — 6. 
На первенстве СССР 
среди специализированных 
ДЮСШ 
школа заняла 6-е место, 
на первенстве УССР — 
2-е место.
Победитель конкурса 
среди ДЮСШ 
украинского совета «Динамо»

Динамовская школа родилась не 
на пустом месте. С 1967 года 
в городе действовал отличный 
манеж, где занимались члены 

секции «Юный динамовец». В ста пя
тидесяти метрах от манежа располага
ется крупнейший стадион «Авангард». 
Так что база для специализированной 
школы была создана до ее открытия. 
Есть у школы и лагерь для летних тре
нировок, который находится в одном 
из живописных мест республики — в 
Кременном. Неподалеку лежат озера, 
река Северный Донец, а в лагере, в ро
ще, раскинулся стадион с резинобитум
ным покрытием. Рассказываю столь 
подробно, поскольку спортивные школы 
часто создаются там, где нет условий 
для роста юных легкоатлетов. СДЮСШ 
«Динамо» в этом отношении повезло. 
Тренировочная база у нее современная. 

«Однако не следует думать, что де
ла школы сразу пошли в гору», — рас
сказывает завуч Станислав Петрович 
Степаненко, работающий в школе со 
дня ее основания. — База базой, но что 
касается результатов, то здесь мы на
чинали с нуля. На первых соревновани
ях место школы определялось числом 
команд. Из семи школ наше место 
седьмое, из десяти — десятое. Когда 
на областных соревнованиях, где участ
вовали 20 организаций, заняли 13-е ме
сто, мы это восприняли как победу! 
Главная трудность первых лет — теку
честь. За год сменялась половина уча

щихся и тренеров. Много воды утекло 
прежде чем создался тренерский кол
лектив под руководством директора 
школы В. Воронкина. Надо полагать, 
что только сейчас нам по плечу задачи 
олимпийского уровня».

Задачи олимпийского уровня! Про
сматриваю старые и новые планы рабо
ты школы. В основе два олимпийских 
четырехлетия: 1973—1976 и 1977—1980 гг. 
Главные направления: совершенствова
ние отбора учащихся, специализация 
групп по видам легкой атлетики, посто
янное повышение тренерской квалифи
кации. Главная задача — подготовка 
олимпийца-80.

Набор юных спортсменов начинает
ся летом, когда тренеры просматривают 
многие состязания, проходящие в об
ласти по легкой атлетике и по комплек
су ГТО. Записывают приглянувшихся, 
приглашают в школу. С сентября ходят 
по школам, советуются с преподавате
лями физкультуры. Затем конкурсные 
испытания:, бег 30 м, прыжок в длину 
с места, метание ядра разными спо
собами. Принимаются во внимание и 
физические данные. Девочки ростом 
выше 170 см и мальчики выше 180 см 
принимаются в школу без испытаний. 
После 2-месячной тренировки идет 
окончательный выбор. За это время от
сеиваются те, кто пришел случайно, и 
те, кому не по силам тренировочный 
режим специализированной школы. Те, 
кто остается, получают право назы
ваться динамовцами. Конечно, потери 
бывают и в процессе учебы, Но боль
шинство пришли в школу всерьез и на
долго.

Набор не ограничивается конкурс
ными испытаниями. В большинстве го
родов и сел распространяются объявле
ния о наборе в школу. Пока писем не
много— 40—50. Но мы убеждены: че
рез несколько лет и эта мера себя оп
равдает, привлечет к занятиям легкой 
атлетикой сотни ребят. И среди них 
найдутся десятки талантливых.

В школе работает 20 учебных групп. 
Работают по специализации: тренеры 
И. Лех, В. Федорец, И. Кияшко — спринт 
и барьерный бег, В. Еременко — бег на 
средние дистанции, В. Петров — шест, 
Р. Дош — прыжки в длину и высоту, 
В. Писарев — метания. Времена, когда 
один тренер, работая по системе «и 
швец, и жнец...», готовя одновремен
но стайера и прыгуна в высоту, канули 
в прошлое. И если в группе прыгунов 
обнаруживается новичок, тяготеющий к 
спринту, решением тренерского совета 
его передают тренеру бегунов на корот
кие дистанции.

В работе школы тренерский совет 
играет заметную роль. И отрадно, что 
большинство вопросов, которые он рас
сматривает, — это вопросы методики 

подготовки. Примечательно, что к каж
дому заседанию один из тренеров го
товит своеобразный реферат по вопро
сам методики в своем виде, который 
обсуждается коллегами. Так же обсуж
даются вопросы планирования трениро
вочного и соревновательного процессов, 
особенности подготовки отдельных лег
коатлетов, достигших высокого уровня 
мастерства.

Побывав на тренировочных занятиях 
учащихся школы, убеждаешься: они 
ведутся на современном уровне с при
менением разнообразных, специально 
подобранных упражнений, с примене
нием тренажеров, которые по заказу 
школы изготовлены на одном из заво
дов города. Все спортсмены находятся 
под постоянным наблюдением врача 
школы Владимира Петровича Скворцо
ва, регулярно проходят диспансериза
цию и травматическую профилактику.

Разговаривая с тренерами, видишь: 
в первую очередь их заботят вопросы 
творчества. Р. Дош мечтает о том, что 
в новом году его ученица Светлана 
Акатова, выступающая за сборную СССР 
в матче с юниорами США, выполнит 
норматив мастера спорта международ
ного класса. В. Писарев планирует до
стижение высшей спортивной формы 
для победительницы XIV Спартакиады 
школьников Людмилы Девицкой на сро
ки чемпионата Европы среди юниоров 
1977 года в Донецке. Тренер не сом
невается: Людмила будет выступать на 
этих соревнованиях.

О том, как повысить эффективность 
тренировок, думают и другие тренеры 
школы. Чувствуется, что эти заботы — 
главные. Преподавателей почти не вол
нуют вопросы организации, которые 
(чего греха таить) отнимают в других 
школах массу времени и сил. Это объ
ясняется тем, что школа получает дейст
венную помощь от центрального, рес
публиканского и областного советов об
щества. Вопросы организации тренер
ских конференций, командировок тре
неров на различные состязания, обеспе
чение спортформой и инвентарем ре
шаются быстро и в рабочем порядке. 
Именно поэтому обязательство, которое 
приняла на себя школа — подготовить 
к 1980 году трех мастеров спорта меж
дународного класса и пятерых канди
датов в состав олимпийской сборной 
СССР, вполне реально. Залог этого — 
атмосфера творческого труда динамов
ского коллектива.

Уже покидая школу, я встретил ди
ректора В Воронкина, вернувшегося из 
Киева. В руках он держал диплом за 
победу в смотре-конкурсе среди 
СДЮСШ украинского совета «Динамо». 
С притворным огорчением он сказал: 
«Новая забота, изволь теперь оправды
вать доверие!»
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рознь
В № 1 «ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ» 1977 ГОДА, НАЧАВ БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР О ДЕЛАХ И 
ПРОБЛЕМАХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ ШКОЛ, ЖУРНАЛ ПИ
САЛ: «В ВАЖНОМ ДЕЛЕ ВОСПИТАНИЯ НАДЕЖНЫХ РЕЗЕРВОВ ДЛЯ НАШЕГО ЛЕГ
КОАТЛЕТИЧЕСКОГО СПОРТА БОЛЬШАЯ ДОЛЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛОЖИТСЯ НА 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДЮСШ».
КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РЕШЕНИЕ ЭТОЙ ЗАДАЧИ! КАКИЕ ЗАБОТЫ ВОЛНУЮТ РУ
КОВОДИТЕЛЕЙ И ТРЕНЕРОВ СДЮСШ! КАК ИДЕТ РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ КАН
ДИДАТОВ В СБОРНЫЕ КОМАНДЫ СТРАНЫ!
ОТВЕТ НА ЭТИ ВОПРОСЫ СМОГУТ ДАТЬ МАТЕРИАЛЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ КОРРЕС
ПОНДЕНТАМИ ЖУРНАЛА, КОТОРЫЕ БУДУТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ В «ЛЕГКОЙ АТЛЕТИ
КЕ» НАЧИНАЯ С ЭТОГО НОМЕРА.
НАШ ПЕРВЫЙ РЕПОРТАЖ ИЗ ВОРОШИЛОВГРАДА, ГДЕ РАБОТАЮТ ДВЕ СПЕЦИА
ЛИЗИРОВАННЫЕ ДЮСШ — «ДИНАМО» И «ЗАРЯ».

СДЮСШ «Заря» 
при спортклубе 
Ворошиловградского 
тепловозостроительного 
завода
им. Октябрьской революции. 
Основана в 1967 г.
Учащихся — 200. 
Тренеров — 9.
В 1976 г. подготовлено: 
кандидатов 
в мастера спорта — 2, 
спортсменов I разряда — 9. 
На первенстве СССР 
среди специализированных 
ДЮСШ 
школа заняла 20-е место; 
в первенстве УССР 
не участвовала.

Знакомство со школой «Заря» 
началось с непредусмотренного 
эпизода. Договорившись с и. о. 
директора Г. Ефимовой (люби

тели легкой атлетики помнят ее под 
именем Г. Марочкиной) о встрече в 
манеже, я увидел за стеклянной дверью 
двух мальчишек. С завистью смотрели 
они на сверстников, бегающих и пры
гающих на секторах и дорожках. Войти 
в это «святилище» спорта они не реша
лись. Наконец какая-то женщина по
дошла к ним и после недолгих пере
говоров обратилась к одной из трене
ров «Зари»: «Ребята просят записать их 
в легкую атлетику». «Мальчики меня не 
интересуют», — услышала она ответ. На 
помощь пришел другой тренер: «Ребя
та, вон там на скамейке сидит тренер. 
Видите? Идите к нему». Я думал, что 
он отправит их к тренеру своей шко
лы. Но ошибся. Мужчина, сидящий на 
скамейке, оказался тренером спринте
ров, но не «Зари»... а «Динамо». Уже 
после тренировки, уходя из манежа, 
я спросил у В. Федорца (это был он) 
о ребятах. Он удивился: «А что спра
шивать? Пригласил их на завтрашнюю 
тренировку. Дальше посмотрим, как де
ло пойдет. Может, один из них буду
щий Борзов?!»

Вот как бывает. В одной школе на 
новичка, самостоятельно пришедшего 
на тренировку, смотрят, как на обузу 
(а ведь как часто мы сетуем, что ребя
та идут в фигурное катание или в спорт- 

игры, а не в легкую атлетику!), а в дру
гой — как на будущего олимпийского 
чемпиона. Согласитесь, что это два 
принципиально различных подхода к 
проблеме отбора в СДЮСШ?! Впро
чем, знакомство с положением дел в 
школе вскоре заставило забыть об этом 
эпизоде. Школа «Заря» еще несколько 
лет назад занимала одно из ведущих 
мест в области и республике. Однако 
на последнем первенстве страны среди 
СДЮСШ заняла только 20-е место. И 
мне понятна та тревога, с которой тре
неры говорили о положении, которое 
сложилось в последнее время. Показа
тельно, что разговор шел не о мечтах 
и планах, не о тренерском труде и 
совместном творчестве, а о тех органи
зационных неурядицах, которые отвле
кают от главного — от решения задач, 
стоящих перед специализированной лег
коатлетической школой.

За последние два года в школе сме
нилось четыре директора. Г. Ефимова, 
которая исполняет эти обязанности, го
ворит, что с нетерпением ждет дня, 
когда сложит с себя директорские пол
номочия. Ее понять можно. Она — тре
нер, ее дело — готовить бегунов на 
средние дистанции, а не просиживать 
над бумагами и заниматься хозяйствен
ной деятельностью. Неужели спортив
ный клуб завода, областной совет об
щества «Авангард», областной спортко
митет не в состоянии решить вопрос о 
руководстве школой?

«Заре» нужен не просто новый ди
ректор. Нужен специалист, который су
мел бы сплотить тренеров в единый 
творческий коллектив, смог наладить 
работу тренерского совета, контроль за 
деятельностью преподавателей и за 
выполнением планов работы. Просмат
ривая планы тренировок и намеченные 
результаты в различных соревнованиях, 
я поинтересовался: а как контролиру
ются эти планы, кто проверяет их соот
ветствие с действительным достижени
ем? И выяснилось, что никто не прове
ряет!

Тренеры жаловались на неудачные 
часы работы в динамовском манеже, на 
отсутствие летнего лагеря, на недоста
ток спортивной формы, нехватку сов
ременного оборудования и тренажеров, 
текучесть кадров, переход спортсменов 
в другие общества... И никто не гово
рил о том, что ни один (!) спортсмен 
«Зари» не был представлен в команде 
республики на XIV Всесоюзной спарта
киаде школьников, что в школе нет 
перспективного четырехлетнего плани
рования, по сути дела, нет четкой спе
циализации в работе, нет необходимых 
методических пособий, не ведется пла
номерного повышения квалификации 
молодых тренеров.

Организационные заботы заслонили 

собой целенаправленную подготовку 
олимпийцев-80...

Кто же все-таки отвечает за работу 
школы «Заря»? Кто ответствен за наве
дение порядка в ее сложном хозяйст
ве? С этим вопросом я обратился к ди
ректору стадиона «Авангард» Михаилу 
Лазаревичу Борсуку.

«Школа «Заря», — сказал директор,— 
принадлежит стадиону «Авангард», так 
же как и другие СДЮСШ — гимнасти
ки, тяжелой атлетики, футбола. И фи
нансирование школы идет через бухгал
терию стадиона. Часть средств мы по
лучаем для школы от областного совета 
«Авангард», часть — от совпрофа об
ласти. Этих денег хватает на аренду 
мест занятий и мест в пионерском ла
гере. Инвентарь школе предоставляет 
стадион. Спортивную форму покупают 
ребятам родители, мы обеспечиваем 
только форму для участия в состяза
ниях. Живем не вольготно, но на пер
востепенные нужды хватает. К сожале
нию, спортивный клуб завода почти не 
интересуется делами школы, особенно 
после того, как перестал нуждаться в 
спортсменах, выступающих за него в 
соревнованиях между спортивными клу
бами предприятий. Не получаем мы фи
нансовой помощи и от завкома завода».

Итак, школа существует при стадионе 
«Авангард». Но может ли директор та
кого крупного хозрасчетного хозяйства 
одновременно руководить и делами 
специализированной легкоатлетической 
школы? Ведь у стадиона своих забот 
хватает с избытком. Не случайно М. Бор
сук сказал, что его коллеги, директора 
других стадионов откровенно задают 
ему вопрос: зачем нужна ему эта шко
ла? Ведь в случае побед школьных 
спо'ртсменов нигде не фигурирует ни 
название стадиона, ни фамилия его ди
ректора. И в случае их поражений от
ветственности он тоже никакой не не
сет.

Думается, за дела и заботы школы 
«Заря» в первую очередь несут ответ
ственность руководители спортклуба за
вода, областного совета общества «Аван
гард» и областного спорткомитета. От 
вышеуказанных организаций во многом 
зависит ответ на простой вопрос: будут 
ли в олимпийской сборной команде 
СССР 1980 года легкоатлеты, выросшие 
в школе «Заря»?
Ворошиловград

Е. ЧЕН, 
мастер спорта, 

наш спец. корр.



СТРАНИЦА РЕДКОЛЛЕГИИ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ
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Страна живет успехами, планами, 
нуждами и заботами X пятилетки. 
Пятилетки, на знамени которой на
чертано— эффективность и качество. 

Повышение качества всей нашей работы, 
эффективность каждого шага, каждого 
нового начинания — залог будущих 
успехов, планомерного роста достиже
ний, воспитания новых молодых масте- 

-« ров, способных выйти на современные
рубежи.

Сегодняшний разговор о спортивных 
школах. О их роли, их руководителях, 
о качестве работы. И прежде всего о 
возможностях. Детско-спортивные шко
лы располагают сейчас такой базой, ка
кой нет ни в одной стране. Прекрасные 
манежи в Москве и Минске, Астрахани 
и Орджоникидзе, Ворошиловграде и 
Донецке, Ленинграде, Омске, Харькове 
и ряде других городов Советского Сою
за. Новые синтетические дорожки, сов
ременное оборудование. Все это, соз
дает совершенно новую обстановку 
для учебной работы, заставляет напря
женно думать о внутреннем содержа
нии тренировочного процесса.

Справедливо считается, что глав
ным лицом творческого процесса явля
ется тренер. Именно от тренеров зави
сит планирование и практическое осу
ществление намеченных планов. Эта 
истина как будто не нуждается в пов
торении. Но повторять об этом надо 
нынче с акцентом на слове «современ
ный»: современное планирование, сов
ременный процесс, современная трени
ровка, современное восстановление 
и т. д.

Что это означает? Прежде всего от
каз от старых, вчерашних представле
ний о тренировках в стенах спортив
ной школы: три раза в неделю по 1,5— 
2 часа. К сожалению, эта формула жи
вет и сегодня, мешая переходу на 
ежедневные тренировки. Группы, внут
ри которых уживаются прыжки в дли
ну и бег на средние дистанции, бег с 
барьерами и толкание ядра... И все это 
у одного тренера, специалиста, как го
ворится, на все руки, «универсала». 
Тренера, который может все и ничего 
конкретно и глубоко. Это тот самый че
ловек, который считается лучшим спе
циалистом только потому, что обеспе
чил зачет на очередных соревнованиях. 
И неважно, если зачетные результаты 
находятся на самом низком уровне 
Куда важнее, что тренер обеспечил, 
выручил. Он становится необходимым, 
от него зависит якобы командный успех, 
который в сути своей не что иное, как 
призрак успеха. Но такой «универса
лизм» спасает спортшколу от белых пя
тен в команде, а следовательно от кри
тики.

\_____________________

Высоких результатов у учеников та
кого тренера нет и быть не может. 
Эти воспитанники, так же как и их 
учитель, могут все (для зачета), кроме 

самого важного, самого главного — уме
ния показать высокие результаты. 
Тренер-«универсал» сегодня — это удар 
по специализации, полный отказ от спе
циализации. Его не интересует тот 
факт, что ведущие специалисты стра
ны — это прежде всего специалисты 
одного вида. Такого вряд ли вдохно 
вит опыт профессора В. М. Дьячкова 
по тренировкам прыгунов в высоту, 
его не касается опыт заслуженного 
тренера СССР H. Е. Малышева — од
ного из ярких представителей совре
менной школы бега на средние дистан
ции среди женщин, он не видит интерес
ных моментов в работе кандидата педа
гогических наук, тренера по толканию 
ядра И. Краснова, он не хочет заме
чать работу тренера по прыжкам с 
шестом Ю. Коблякова. У такого специа
листа другие задачи. Он понимает, что 
кропотливая работа по подготовке вы
сокого результата — дело хлопотливое 
и не всегда гарантированное.

Он понимает, что для этого нужны 
большие знания, настойчивость, одер
жимость, желание учиться. Так не лег
че ли готовить легкоатлетов вообще, 
обеспечивая командные нужды без 
особого (при определенном опыте) 
труда? Не легче ли просто заставлять 
своих учеников немножко бегать крос
сы, немножно прыгать в длину, нем
ножко стартовать с колодок, немнож
ко работать со штангой? Составлять 
программу каждого урока, да еще для 
каждого ученика,— дело куда более 
сложное. Не проще ли составлять прог
рамму для всех сразу и готовить лег
коатлетов широкого профиля, умеющих
«все понемножку» и готовых выступать 
на уровне II—III разрядов в ряде ви
дов, чем 
напряженной 
спортсменов 
специалистов

Есть еще 
если основой

кропотливой и 
воспитанию 

квалификации —

заниматься
работой по 
высшей 
в избранном виде? 
тренеры, считающие, что 
подготовки новых легко

атлетов является многоборная, разно
сторонняя подготовка, то и сами спорт
смены должны проявлять себя в буду
щем многоборцами, а следовательно 
специалистами в ряде видов. Но тако
го рода выводы свидетельствуют о ме
тодической безграмотности, так как 
многоборную основу нужно рассматри
вать в качестве хорошего фундамента 
для воспитания и становления будуще
го мастера одного вида. Таким обра
зом, разработка индивидуальных пла
нов подготовки для своих учеников —
это один из самых ответственных эта

пов работы тренера. Каждый индиви
дуальный план должен быть рассмот
рен на тренерском совете. Тренер 
должен быть готов к защите своего 
плана.

Здесь нужен отказ от шаблона, от 
стандарта, который должен быть заме
нен творчеством, прочно опирающим
ся на высокую степень компетентно
сти. Там, где нет творчества, процвета
ет стандарт прошлых лет.

Харьковская специализированная
спортивная школа «Динамо». В ее рас
поряжении прекрасный стадион, ма
неж, комплекс залов, бассейн, меди
цинский кабинет, парная — все условия 
для плодотворной работы. Но стандарт 
учебного процесса, ничем не оправдан
ный универсализм тренеров, решение 
маленьких задач сегодняшнего дня — 
все это ничего общего не имеет со 
специализированной школой. Благопри
ятные условия же остаются неисполь
зованными, творчества нет и в помине. 
Уровень компетентности тренерского 
состава низкий.

Переход на современные трениро
вочные режимы требует от специ- | 
алистов и руководителей спортшкол 

не только отказа от старых представле
ний, но и напряженной учебы. Почему- 
то бытует мнение, что директору 
спортшколы совсем необязательно изу
чать и знать схему тренировочных ре- : 
жимов, принципы планирования и др. 
Но руководить вообще — это значит 
отказаться от профессионального раз
говора с тренерами, хорошо продуман
ного контроля за их деятельностью. 
И здесь компетентность директора 
спортшколы в специальных вопросах 
подготовки играет первостепенную 
роль. От этого зависит и постановка 
задач, и творческая атмосфера в тре
нерском совете, и организация трени
ровочного процесса, направленного на 
подготовку квалифицированных легко
атлетов, способных преодолеть слож
ность и напряженность современной 
тренировки для достижения новых вы
соких результатов.

Кустарничество и подготовка зачет
ников ничего не имеют общего с за
дачами, которые должны решать спор
тивные школы. Тренеры и руководите
ли этих школ должны быть людьми 
компетентными, ясно представляющими 
себе не только задачи, но и пути реше
ния этих задач. От этого зависит га- I 
рантированная и плановая подготовка 
олимпийского резерва.

А._ ГЕРЧИКОВ, 
начальник отдела легкой атлетики 

Спорткомитета СССР 
__________________  /
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ТРЕНЕР В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДКЕ

целый день 
в сельской 

школе

Медардас Урмулевичюс окон
чил Каунасский институт физи
ческой культуры по «классу 
баскетбола» и приехал в Швек- 
шну 18 лет назад. Когда появи
лись успехи, его звали в Клай
педу, Шауляй, Каунас, Вильнюс. 
Только он не уехал. И каждый 
год 1 сентября в старинном 
графском парке все также вы
страиваются крестьянские дети, 
и прежде, чем бросить мяч, он 
приучает их к строгости физи
ческой культуры: «Равняйсь! 
Смирно!»
Сейчас можно быть откровен
ным: осваивая курс легкой ат
летики, студент Урмулевичюс 
кое-как получил зачет у до
цента Железнекене. Итак, бас
кетболист с минимальными зна
ниями в легкой атлетике.

ТА ЛИ РУБРИКА?

8.30. На поверку Швекшна оказа
лась не городом, а деревней, хоть 

и немаленькой — 2000 жителей. Именно 
здесь, в местной школе, работает тре
нер Медардас Урмулевичюс, который 
сделал сельскую школу легкоатлетиче
ской. В нем и его работе кое-что не
обычно — даже его имя. Но это дело 
поправимое, потому что в Литве обра
щаются не по имени-отчеству, а просто 
«тренер». Значит, рубрика «Тренер в 
маленьком городке» близка к нашим 
поискам.

«Городок-деревня» Швекшна распол
залась во все стороны света от старой 
площади, где в разных углах давно за
няли места католический костел, люте
ранская церковь и еврейская синагога. 
Сказано это не к слову, поскольку дей
ствует только костел, а квадратное по
мещение бывшей синагоги тоже имеет 
отношение к рассказу. Еще есть старин
ный парк, вилла «Генофева» и дворовые 
постройки, ранее принадлежавшие гра
фу Бролль-Флаттеру, и старое помеще
ние средней школы. В 1969 году школа 
отпраздновала пятидесятилетие. Это то
же не к слову: раньше ученики школы 
базировались в четырех местах, а ко 
дню моего приезда в жизни тренера 
Урмулевичюса произошло два события: 
в дом въехала новорожденная дочка, а 
сам он со всеми физкультурными при
надлежностями перебрался в новое зда
ние школы, которая, не имея номера, 
так и называется Швекшанская средняя 
школа. И это не к слову. Уже много 
лет после очередных успехов легко
атлетов школы журналисты, ставя ее в 
ряд с представителями столичных школ 
(как всегда имеющих номера), упорно 
допытываются о ее номере. И просто
душные швекшане так и отвечают: «А 
мы без номера». И это правда. Потому 
что средняя школа — единственная в 
округе диаметром 30 км. И последнее. 
Тоже не к слову. В маленькой книжке, 
изданной к пятидесятилетию школы, 
много интересных данных (в том числе 
и — заслуженно! — успехи спортивные), 
есть две одинаковые части карты: пер
вая к дню юбилея 1. 1. 1969 г. и вторая: 
изданная тридцать лет назад — 
1.1.1939 г., за два года до восстановле

ния в Литве Советской власти. На тех 
картах мало изменилось. Все также про
текает красавец Неман, острой саблей 
вытянулась Куршская коса. Все те ж го
рода Севера Литвы: Клайпеда, Шилуте, 
Плунге. Но есть деталь, которая суще
ственно изменила вид карты. В 1939 го
ду здесь было 7 гимназий и одна про
гимназия. А в 1969 году — 21 средняя 
школа и 70 неполных. К 1977 году их 
стало еще больше.

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ АЛЬБОМЫ
9.45. Альбомов — шесть. Мы рас

сматриваем их с Урмулевичюсом под 
перестук баскетбольных мячей о пол 
нового зала новой школы. На огромной 
площади, похоронив под собой граф
ские сараи, буквой «Г» легло это трех
этажное здание. Здесь 23 кабинета- 
класса, раздевалки, душевая, столовая, 
физкультурный зал: длина 12, ширина 
24, высота 7 метров. В распоряжении 
Урмулевичюса три коридора длиною 
60 м, десятки всепонимающих помощ
ников, многолетний опыт работы, позво
ляющий не сомневаться в своей право
те, наконец, правила, обязывающие 
согласовывать... Однажды утром строи
тели пришли в школу настилать полы 
первого этажа, но прежде собрали сове
щание, чтобы установить, кто, когда и 
какими силами умудрился за ночь на
таскать огромную кучу песка. Был ма
ленький скандал... Урмулевичюс, не воз
ражая, кивал головой: да, виноват, да, 
виноват. Только теперь к длине зала 
прибавилась еще настоящая яма для I прыжков в длину. Что же касается 
строителей, они настелили полы, акку
ратно выпилив размеры прыжковой 
ямы. Теперь на первом этаже — прыж
ки в длину, на втором — спринт, на I третьем — возможно, барьеры. 24 мет
ра зала4-3X60 метров коридора — уже 
целый легкоатлетический манеж.

А за стеной колотятся баскетбольные 
мячи... Мы листаем альбом в узкой ком
нате, откуда прорублено окно в зал: там 
разминается 7-й класс «А». Урмулевичюс 
улыбается: «Здесь собирались делать 
кинобудку, а потом отдали мне — и это 
пригодится».

I...B первом альбоме на первой стра
нице Бируте Тумените, первая чемпион-
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|ка школы, первый председатель спорт- 
коллектива, теперь преподаватель физ
культуры, Витаутас Контаутас — теперь 
инженер-строитель. Альгис Игнотас — 
теперь врач. Эви Стивилайнас — теперь 
преподаватель английского языка... Вот 
они — вихрастые и причесанные, в 
длинных черных трусах, многие боси
ком, бегут по аллеям парка, прыгают 
через веревочки, в майках соревнуются 
на фоне белого снега... Это история, и 

i если можно добавить, — легкоатлетиче
ская. Поворот мышления школьного 
преподавателя, ставшего тренером, 
интересен и заслуживает того, чтобы 
сказать об этом подробно. Я внима
тельно рассматривал все фотографии и 
увидел сотни ребячьих лиц. Дети купа
лись, брели с вещмешками, строили, 
кушали, переодевались, фотографиро
вались на фоне Кремля и Медного 
всадника (важные детали), все время 
соревновались, принимали поздравления, 
в общем жили на протяжении 18 лет. 
Но среди этого главного этапа в жизни 

для всех, а прыжки в высоту — для 
избранных. Это школьные спартакиады 
обязали Урмулевичюса заниматься бе
гом, прыжками и метаниями. Для себя 
он оставил прыжки в высоту. В этом 
виде прогрессировали две сестры Усе- 
лите — Зита и Иовите. Обе закончили 
школу, затем Зита — факультет физвос- 
питания пединститута. Иовите — педучи
лище, а сейчас обе работают рядом. 
Зная, что вернутся в Швекшанскую шко
лу, усиленно занимались (в отличие от 
тренера) легкой атлетикой, и от этого 
уроки физвоспитания светятся по-иному.

...Дальше рассматриваем фотогра
фии. Стоп! А это не Владимир Куц? Да, 
Куц. Он вручает приз Зите Уселите, 
чемпионке Первых Всесоюзных пионер
ских игр 1962 года. Тогда мальчики 
Швекшанской школы заняли 4-е место, 
а девочки — 2-е. А это их команда про
ездом через Москву, на Красной пло
щади. Как важно заниматься спортом, 
если любая поездка, даже в Вильнюс — 
это событие! И литовским крестьянам,

...Стучат мячи за стенкой, а мы все 
листаем альбомы. И комментарии под- 
стать делам: когда-то чемпионка шко
лы по метанию копья, сейчас хороший 
врач, метатель диска — сейчас строи
тель в Клайпеде, прыгун — учится в 
Каунасе, студент политехнического тех
никума. Завидуйте остальные учителя, 
завидуйте преподавателю физкультуры! 
Что есть у вас? Одиночные фотокарточ
ки, где вы чинно сидите в группе при
наряженных выпускников. А учитель 
физкультуры имеет больше: он встреча
ет ребят в первом классе, заполняет их 
свободное время. А в их отдаленных ус
пехах видит тоже частичку своего труда.

Альфонсас Римкус, прыжки в высо
ту — 191. Спрашиваю: а кто он сейчас?

— Он? Просто хороший человек. Кон
чил школу. Остался здесь, в Швекшне. 
Работает комбайнером и шофером. 
Жаль не застали, ушел до звонка. Ре
шетки на окне, непредусмотренные в 
смете, дело его рук. Римкус, когда идет

Урмулевичюса я не нашел ни одной 
фотографии баскетбольной команды. 
Почему? Если с момента, когда я пере
ступил порог Швекшанской школы, вы
стукивание мяча преследует непре
рывно. Почему, баскетболист Урмуле
вичюс?

«Да, баскетбол — самый популярный 
вид спорта в республике. Да, ребята 
видят эту игру по телевизору, знают 
всех игроков по номерам и количеству 
забитых мячей. Но мог ли я в школе 
создать одну или две команды и на 
что-то рассчитывать, работая так, как 
хотел? Нет, потому что встреча с бас
кетбольной действительностью еще 
тогда, 18 лет назад, а сейчас тем бо
лее, убедила меня в другом. Это не путь 
для сельского спорта, даже в баскет
больной республике».

Итак, легкая атлетика, вид новый, 
не освоенный, но охватывающий всех 
вне зависимости от роста, координации 
и умения. Урмулевичюс не сразу при
шел к этому. Сначала он занимался в 
неделю один раз, затем два, три. Сей
час есть ребята, которые легкой атле
тикой занимаются два раза в день: на 
уроке физкультуры и вечером. Теперь 
почти вся программа легкой атлетики 

навряд ли побывавшим в Москве, инте
ресно увидеть своих детей на фоне 
Кремля.

Урмулевичюс создает Положение о 
школьной спартакиаде, где легкая атле
тика является главным комплексным 
видом, который разыгрывается и зимой 
(!) и летом. И каждый год (еще в ста
рой школе) в конце января проводи
лось неклассическое пятиборье по «ко
ридорной системе»: бег 20 м, бег 
23 м с/б (2 барьера), тройной с места, 
прыжки в высоту, толкание ядра (на 
улице). Сначала смешно, затем непри
вычно, сейчас — норма. Комплексная 
спартакиада школы по легкой атлетике 
включает в себя три этапа — осенний, 
зимний и весенний, куда дважды входят 
кроссы.

Урмулевичюс еще не проработал и 
десяти лет, а в 1967 году на XI юбилей
ной Спартакиаде школьников в составе 
сборной Литовской республики высту
пило пять представителей Швекшанской 
школы. Только теперь на майке, где 
привычно стоял медведь (школьная эм
блема), красовался герб Литовской Со
ветской Социалистической Республики. 
Вот так, прямо из медвежьих углов на 
всесоюзную арену.

в отпуск, помогает делать оборудование 
для зала.

...Стучат мячи. Отлетают от щита, 
ударяются о металлические решетки, 
сваренные шофером Римкусом — хо
рошим человеком. На улице третий день 
хлещет прибалтийский дождь, а здесь 
новый зал, щиты новые, мячи новые. 
Играй литовская детвора, пока голос 
тренера не скомандует: «Равняйсь!
Смирно!»

12.20. Третий урок, четвертый. Скоро 
конец! 850 школьников разделятся на 
две половины: одни живут в Швекшне, 
другие — по окрестным деревенькам. 
Одни успеют домой пообедать, другим 
надо ждать автобусов: совхозных, кото
рые развозят, и маршрутных, которые 
подвозят. А после уроков самодеятель
ность, хор — обязательный для всех 
школьников Литвы, духовой оркестр, 
эстрадный, кружок аккордеонистов. 
А кто первый парень на деревне? Нет, 
еще не спортсмен. Еще нет! Хотя вот 
ученик десятого класса Ванадас Раймонд 
вымахал до двух метров. Прибыл за 
ним посланец баскетбольной команды 
«Статиба», тайком от школьного препо
давателя ведет переговоры, сманивает 
в столицу. Загрустил преподаватель Ур-
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ТРЕНЕР В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДКЕ
мулевичюс. Вот так растил, растил, а за
берут его и нет школьной команды...

ДЕВОЧКА ИЗ АЛЬБОМА

...Вот она маленькая, ■ детских колгот
ках — Геня Кюдите, а рядом — ее со
классники: крепенькие парнишки, как 
грибочки, один к одному, важные, пото
му что они легкоатлеты. Она — с краю: 
майка домотканная, кеды с ноги брата, 
большие и разношенные. Семья боль
шая, каждый на учете: было время, 
мать ее в интернат устроила. Урмулеви
чюс ходил, уговаривал, отстоял, чтобы 
дома осталась. Хотя не он, а одиннад
цатиклассница Зита Уселите высмотрела 
ее среди малышей и уговорила ходить 
на тренировки. А потом Зита уехала 
учиться, и Урмулевичюс привез третье
классницу Геню в столицу, посмотреть 
на соревнования. Еще карточка. Она 
стоит в динамовском манеже, в глазах

Крестьянская обстоятельность Урмуле
вичюса не позволяет ему любить «ско
роспелок», из тех, у которых и рост, и 
талант на виду. Нет, он любит вот таких 
маленьких, бледненьких, со злым харак
тером, сразу не выпирающим на поверх
ность, но уж если проступит, то крушит 
все на пути, как зеленый росток, проби
вающийся через асфальт. Так и Геня 
Кюдите: чем ответственней соревнова
ния, тем она сердитей. Ее результаты 
росли медленно: 1971 — 145 см, 1972 — 
165, 1973 — 166, 1974 — 172. Зимой
1975 года выпускница Швекшанской 
средней школы Геновайте Кюдите, пры
гая на соревнованиях в Ленинграде, ста
ла первым мастером спорта, выросшим 
в школе. К слову, мастером стал и сту
дент Виктор Юцюс — 208, но уже зани
маясь в Вильнюсе. И еще мастерами 
спорта стали шестеро бывших школьни
ков в других видах, и в других городах.

А вот Кюдите — первая. В одном из 
графских домиков, где стараниями учи
теля математики создан Швекшанский 

А жаль! Может, поэтому Урмулевичюс 
со своим «строительным отрядом» и 
обязан, возводя новый стадион, приве
сти в порядок и старый. И малышне в 
возрасте 7—9 лет незачем ходить за 
километр на новый, поскольку под ок
нами свой — детский, и не боясь гром
ких слов, уже овеянный Швекшанскими 
традициями. Идем дальше. В здании 
давно заброшенной синагоги, квадрат
ном помещении 12X12, где Урмулеви
чюс занимался первые годы, все в за
пустении. Поговаривают, что дирекция 
совхоза собирается делать склад. 
А жаль, здание в центре Швекшны, где 
кроме костела ничего нет. А может, об
новить старые, помосты, да и пригласить 
еще тренера? Допустим, по тяжелой ат
летике. И будет выбор: старикам в ко
стел, а молодежи — напротив, силой 
помериться. И Урмулевичюс, которому 
нужен свой тренажерный центр, первый 
помощник в этом деле сельскому сове
ту депутатов трудящихся.

Вот так хожу, думаю, а у тренера

Олимпийский чемпион 
В. Куц вручает призы 
победителям 
Всесоюзных пионерских 
игр 1962 года. 
На высшей ступени 
Зита Уселите■ 
Первоклассница
Геня Кюдите
начала заниматься 
легкой атлетикой■
Десятиклассница 
Геновайте Кюдите 
вернулась чемпионкой СССР 
у>еди школьников 

Команда
Швекшанской школы 
заняла III место 
на Всесоюзных
пионерских играх 1975 года

удивление и чуть-чуть страх: «Неуже
ли так можно прыгать?»

Это по карточкам легко видно, как 
растет девочка из альбома. Уже и на 
пьедестале стоит: доросла и вроде ста
ла длиннее. Вот прыгает. Летит разлох
маченным чертенком прямо с откоса в 
песчанный обрыв летит в положении 
«шаг». И откуда у сельской девчонки все 
так складно?'

Я увидел ее недавно — в октябре 
1976 года, выступая перед литовскими 
легкоатлетами на сборе в Бирштонасе: 
уж очень она правильно все делала, за 
что ни бралась. Я спросил: «А это кто?» 
Это Геновайте Кюдите'— мастер спор
та по прыжкам в высоту, студентка ин
ститута физкультуры из Каунаса. А кто 
ее тренер? Тренер? Урмулевичюс из 
Швекшны.

...Листаем альбом дальше. Вот Геня 
прыгает с мостика, вот четырехклассни- 
ца выступает на пионерских играх, вот 
судит прыжки.

Она медленно подрастала и на всех 
карточках маленькая, щупленькая. На 
этот счет у тренера есть свое мнение: 
он верит в спорт, и ни один маленький 
селянин не ушел от него виноватый в 
том, что природа его обделила ростом. 

музей, должно найтись место и для 
первого мастера спорта Геновайте Кю
дите. Здесь, на местных хлебах, она ста
ла не только мастером, но и чемпион
кой СССР среди школьников. Потому 
что в 1974 году в Алма-Ате на XII Спар
такиаде выиграла пятиборье. Не будем 
хвалить Урмулевичюса за ее многобор- 
ную подготовку — основу для специа
лизации в дальнейшем. Не будем хва
лить за истинно современный подход, 
исповедуемый в медвежьих углах и 
давно забытый многими тренерами го
родских ДЮСШ, просто вспомним зим
нее многоборье «по коридорной систе
ме», созданное в Швекшне и в таком 
виде не применяемое нигде.

ДА, СТОИТ!
14.20. Последний звонок. Уроки кон

чились. Идем смотреть здание старой 
школы, где учатся с первого класса по 
третий. Словно, для них предназначен 
этот детский стадион (назоаем его так), 
творение рук и терпения Урмулевичю
са: дорожка 265 метров, сектора, пере
кладины. С переездом на новое место 
стадиончик ветшает и в преддверии но
вого, с битумной дорожкой, может прид
ти в упадок и постепенно исчезнуть. 

другие заботы: одна нога здесь, дру
гая — там. Он сейчас на хуторе за 
12 километров. Надо переговорить с ба
бушкой и дедушкой восьмиклассника 
Нарбутаса — парня тихого и послушно
го стариковской воле. Его рост 190, раз
мер обуви 46. Вот и потянуло тренера 
Урмулевичюса на работу с метателями. 
При таких габаритах могут быть нобые 
рекорды школы. Сейчас в толкании яд
ра — 13,90, диска — 38,24, копья — 
62,34. Только через час вернулся тре
нер: согласен дедушка!

15.30. Снова в школе. Вежливые 
сельские мальчики в пиджаках и мод
ных галстуках, воспитанные сельские де
вушки в форме с кружевными манже
тами и воздушными пелеринками по доб
рой деревенской традиции здороваются 
первыми.

В зале стучит мяч. Первая партия 
блиц-турнира по баскетболу, посвящен
ному Дню Советской конституции. Су
дьи — девятиклассники, как положе
но, — по- краям, секретарь с часами — 
в центре. На площадке восьмые клас
сы «А» и «Б». Урмулевичюс что-то 
шепчет секретарю. Она останавливает 

|часы, подзывает игрока № 12, проводит 
рукой по шее, обозначая границу во
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лос, ниже низшего предела. № 12, за
ливаясь краской, оставляет поле. Смот
рю на тренера, он машет рукой: «Двад- 
цатикопеечник». Здесь требуется пояс
нение: мода есть мода, не зная границ, 
она царствует и в медвежьих углах. 
Учителя других предметов, рассуждая 
об акселерации, считают такую длину 
волос допустимой, тренер по легкой ат
летике Урмулевичюс уважает моду, но 
в пределах разумного. № 12 был преду
прежден, однако он из тех, который в 
парикмахерскую входит с готовой фра
зой: «Подстригите на 20 копеек». Что ж, 
его команда проигрывает...

Уходим из зала. Я спрашиваю: «А как 
же соревнования?» Урмулевичюс даже 
не оглядывается: «Внизу вывешен ка
лендарь. Есть комиссар соревнований. 
Ребята все делают сами. Я только чест
вую победителей».

...Листаем последние страницы. Фо
тография команды Швекшанской шко
лы — 3-е место на всесоюзных сорев
нованиях в Днепропетровске в 1975 го
ду. А как же девочка из альбома? Ур
мулевичюс расстроен. Геновайте уеха
ла в Вильнюс и поступила на эконо
мический факультет госуниверситета. 
Все экзамены сдала на «отлично». Мо
жет, через 10 лет, показывая ее фото
графию, он бы сказал: «Первый наш
мастер спорта, сейчас хороший эконо
мист». Что касается мастера — да, эко
номиста — нет. Все случилось не так. 
Тренер Урмулевичюс, десять лет выра
щивая Геню Кюдите, имеет право вы
брать себе преемника. И он выбрал. 
Им стал заслуженный тренер Литовской 
ССР И. Годович, который воспитал чем
пиона Европы К. Шапку. Годович рабо
тает в «Динамо», а кандидат педагоги
ческих наук Р. Лукаускас в госунивер- 
ситете. Отправляя Кюдите в столицу, 
тренер Урмулевичюс рассудил правиль
но: Геня живой человек, которую нель
зя передать по акту. Он так и сказал 
Годовичу: «Давай — постепенно: мои
планы остаются, за тобой наблюдения. 
Затем планы составляем вместе. Когда 
Геня привыкнет к твоим требованиям, 
все за тобой». Разумно? Да.

Геня, приехав в Вильнюс, оказалась 
между ними: Годович робко пытался 
давать указания, в Лукаускас требовал и 
командовал. В результате член сбор
ной команды республики не полу- 
доспели радетели из Каунаса, и вот 
Кюдите уже не экономист, а студентка 
института физкультуры.

Стыдно за вас, товарищи из Вильню
са, очень стыдно. Стоило ли преподава
телю физкультуры в сельской школе Ур- 
мулевичюсу искать, работать, готовить? 
Растить для вас, чтобы вы, один — за
служенный тренер, другой кандидат 
наук, не нашли общего языка и поте
ряли спортсменку. Сейчас Кюдите тре
нируется в группе тренера А. Кунцене. 
У нее собраны лучшие прыгуньи рес
публики, и у кого я не спрашивал, все 
хорошо отзываются о старании трене
ра. Только как же получается, что ря
дом на кафедре легкой атлетики рабо
тает председатель тренерского совета 
республики 3. Швейкаускас и у него на 
глазах результат Кюдите падает с 178 до 
171? Не итог ли это безответствен
ного отношения к трудам сельского учи
теля? Или есть причины другого поряд
ка, которые должны быть известны? Это 
не правильно, что студентка Кюдите 
приезжает домой в Швекшну готовить

ся ко II Студенческим играм — главным 
своим соревнованиям, не имея на ру
ках тренировочного плана. К этому ее 
не приучили в Швекшанской школе, где 
ей (начиная с четвертого класса) и всем 
остальным раздавали на руки трениро
вочные планы, расписанные по дням и 
упражнениям. Если так относятся к чем
пионке страны среди школьников, на
вряд ли она поднимется выше. Однаж
ды о Кюдите сказали, что по технике 
прыжка она равна Т. Шляхто. Только 
Шляхто чемпионка страны, а Кюдите как 
бы не начала все сначала.

В архивах Швекшанской средней 
школы есть список «Отправленных на 
учебу и потерянных для спорта»: в Виль
нюс — Г. Андрияускас (спринт, длина), 
К. Маткевичюс (110 с/б), В. Юцюс (вы
сота), Я. Будвитите (копье); в Каунас —
В. Ломсаргите (спринт), И. Дирвинскас 
(длина), Р. Шернюс (копье), А. Янкеви- 
чюс (тройной), А. Жемайтитис (высота). 
И тренер Урмулевичюс и я прекрасно 
сознаем трудности совмещения учебы 
и спорта. Но вспоминая прошлое, мы 
думаем о будущем. И о Кюдите тоже.

16.30. Опять застучали мячи, хотя со
гласно расписанию, сейчас тренировка 
по легкой атлетике. В зале дети 13— 
15 лет, все в тренировочных костюмах и 
хорошей обуви. В условиях сельской 
школы этого не заметить нельзя. Раз
делись. Все в аккуратно сшитой форме, 
на трусах — лампасы, но все в меру и 
красиво. У всех сохранился загар, но не 
городской, равномерный, когда бездель
но лежишь на пляже, а там, где конча
ются платья и безрукавки, потому что 
лето — основная пора сельскохозяйст
венных работ и, думая о сельском спор
те, об этом забывать нельзя. И снова 
мяч... Тренер «по классу баскетбола» 
хорошо знает его возможности. В зале 
14 человек — 7 пар. Баскетбол идет по 
всем правилам, на всем поле, но коман- 

|ды маленькие: один на одного. Уже че
рез пять минут всем требуется отдых.

Нет, не так просто заинтересовать 
спортом школьников на селе. Здесь не 
так, как в городе: иди в школу, а из 
школы — домой, помогать по хозяйст
ву: в деревне лишних рук никогда не 
бывает. Но не только поэтому в спорте 
удержать трудно.

Сейчас мастер спорта Кюдите, про
должая учебу в институте физкультуры, 
остается в сельском обществе «Няму- 

|нас», обществе добротном и богатом, 
как богата литовская деревня сегодня. 
Сейчас Кюдите имеет квалифицирован
ного тренера, манеж, прыжковую яму — 
прыгая способом «фосбери» — это 
архиважно. А ученица 8-го класса Инна 
Павенкштите (результат 165), занимаясь 
в Швекшне, всего этого не имеет. И хо
чет Кюдите или нет, но став горожан
кой, в своем спортобществе она как бы 
перекрывает дорогу Инне, сама не же
лая того. Я вспоминаю чемпионов СССР 
Ниеле Сабайте и Ромуальдаса Битте. 
Оставаясь членами «Нямунаса», они жи
ли в Вильнюсе, тренируясь в более бла
гоприятных условиях. А Сабайте еще и 
привезла серебряную медаль из Мюн
хена. Да, сельские общества гордятся: 
мы вырастили олимпийцев. Только в 

1ЭТОМ ли задача сельского общества? 
И не нужны ли деньги, которые исполь
зуются на подготовку «городских олим
пийцев», истинным потребителям, вкла
дывая в это понятие не только колхоз
ников и работников совхозов, но и 
прежде всего их детей. На мой взгляд,

олимпийский ажиотаж уводит в сторону 
от тех, кого он обязан не миновать. 
А может, для сельских ДСО снять эту- 
обязанность — готовить олимпийцев, и 
поставить другую, не менее государст
венную задачу, искать и вытаскивать из 
медвежьих углов новых Сабайте, Битте, 
Кюдите. А чтобы не теряли олимпий
ский интерес, рассмотреть предложение, 
согласно которому в сельских соревно
ваниях запретить соревноваться легко
атлетам, имеющим в паспорте город
скую прописку, на уровне областного 
масштаба. Не выше районного! И пусть 
это будет первым шагом для возвраще
ния истинно сельским спортсменам их 
истинных соперников. А чтобы сохра
нить заинтересованность, можно рас- 

' смотреть и другое предложение, со
гласно которому всем легкоатлетам, вы
ступающим в сельских обществах до 
18 лет, при переходе в другое общест
во обязаны делить каждую победу, каж
дую медаль. В итоге 50% сельскому 
обществу — тем, кто нашел и вывел на 
дорогу, 50% тем, кто провел по ней к 
большим успехам. Мне представляется, 
что отдаленная польза от этого заман
чива. В селах и деревнях будут знать: 
наш труд не пропал даром. В городе 
будут заинтересованы оказать помощь, 
чтобы скорее получить перспективных. 
Если внимательно посмотреть справоч
ники олимпийских составов сборной 
команды СССР по легкой атлетике, то 
хорошо видно, кто, где родился и, счи
тай, рос и развивался первые годы. Я 
понимаю, что этот подход упрощенный, 
но все-таки он заслуживает внимания и 
более подробного изучения для выво
дов на будущее.

Стоит ли заниматься развитием спор
та в селе или нет? Да, стоит! А коли так, 
то председателю литовского сельского 
общества «Нямунас» товарищу В. Даугу- 
ветису желательно побывать в Швекшне, 
поскольку трудами М. Урмулевичюса из 
школы выпущено восемь ребят, кото
рые стали мастерами спорта. Известно, 
что в составе юношеской сборной Лит
вы представителями сельской школы 
было занято 48 мест. Установлено 17 
республиканских рекордов. И 23 раза 
представители Швекшанской школы 
становились чемпионами республики. 
Такова основа при минимальных усло
виях. Зная это, есть смысл осмотреть и 
оценить в рублях постройку школьного 
стадиона. И сделать все зависящее, что
бы уже весной стадион заработал. А Ур
мулевичюс, которому пока 40 лет, не 
успел остыть от строительных забот, не 
занялся охотой, рыбной ловлей. И мно
гим другим, чему с удовольствием пре
даются некоторые коллеги. Я полагаю, 
что для Швекшанской школы ДСО «Ня
мунас» может приобрести поролоновые 
маты, поскольку ученик Римантас Вана- 
гас уже прыгает 2 метра, приземляясь 
на те же маты, на которые падали мы в 
далекие школьные годы, прыгая через 
веревочку классическими «ножницами»...

18.15. Эта запоздалая мысль появи
лась после того, как в зале поменялась 
группа. Теперь это были настоящие лег
коатлеты, в возрасте 17—18 лет. До сего 
дня они росли без особой заботы со 
стороны тех людей, которые наиболь- 

|шим образом заинтересованы в их по
явлении.
Швекшна Шилутского района 
Литовской ССР

А. БОЙКО, 
наш. спец. корр.
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Учитывая просьбу читателей, редакция журнала возобновляет 
с 1977 г. публикацию аннотаций защищенных в последние го
ды диссертаций по легкой атлетике. В этом номере помеще
ны краткие сообщения о диссертациях, защищенных в 1971 — 
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В. Трубников. «Экспериментальное 
обоснование методики воспитания бы
строты у юных спортсменок, специализи
рующихся в беге на короткие дистан
ции» (М., 1971 г., ВНИИФК). Автор опре
делил возрастные особенности развития 
физических качеств у девочек, специа
лизирующихся в беге на короткие ди
станции, и разработал рекомендации по 
методике воспитания быстроты и ско
ростно-силовых качеств у юных спорт
сменок.

В качестве наиболее рациональных 
методов воспитания быстроты автор ре
комендует: повторное выполнение ско
ростно-силовых упражнений общераз
вивающего характера; повторное выпол
нение скоростно-силовых упражнений 
специального характера (с большим, 
средним и малым отягощениями); по
вторное выполнение упражнений в облег
ченных и затрудненных условиях. В ра
боте даны рекомендации по построе
нию недельного тренировочного цикла 
юных бегуний.

А. Комарова. «Экспериментальное 
исследование методики скоростно-сило
вой подготовки девушек-метательниц 
16—18 лет» (М., 1971 г., ВНИИФК). Вы
являлась динамика развития мышечной 
силы, скоростно-силовых качеств и бы
строты движений у девушек, специали
зирующихся в толкании ядра; определя
лись средства и методы комплексного 
воспитания скоростно-силовых качеств и 
совершенствования спортивной техники, 
а также допустимые тренировочные на
грузки.

Автор приходит к выводу о том, что 
наиболее интенсивный прирост скорост
но-силовых качеств наблюдается у 
спортсменок III (17,5%) и I разрядов 
(13,7%); наибольшее увеличение мышеч
ной силы отмечается у спортсменок 
I разряда (на 14,7%) и у мастеров меж
дународного класса (на 12,8%); быстрота 
движений постепенно повышается по 
мере повышения спортивной квалифика
ции, затем имеется тенденция к стаби
лизации. В работе предлагаются основ
ные методы воспитания скоростно-сило
вых качеств и мышечной силы юных ме- 
тательниц, допустимые объемы трениро
вочных нагрузок, а также дан эффек
тивный вариант недельного цикла трени
ровки, при котором создаются благо
приятные условия для проведения тре
нировки по совершенствованию техники 
метаний.

И. Пресс. «Экспериментальное обо
снование методики тренировки юных 
барьеристок на этапе начальной спор
тивной специализации» (М., 1972 г.,
ВНИИФК). В работе выявлено значение 
всесторонней физической подготовки 
юных барьеристок путем использования 
широкого комплекса специальных под
готовительных упражнений, направлен-

1973 г.,

пых на развитие физических качеств и 
формирование двигательных навыков, 
необходимых в избранном виде спорта. 
Педагогический эксперимент проводился 
в два этапа. Установлено, что на этапе 
начальной тренировки барьеристок 12— 
14 лет (в течение двух лет) не менее 
2/з от общего тренировочного времени 
должно быть отведено на разносторон
нюю физическую подготовку и ’/з — на 
специальную барьерную тренировку 
(45% — специальные подготовительные 
упражнения без барьеров и около 
35% — специальные подготовительные 
упражнения с барьерами). На начальном 
этапе спортивной специализации (третий 
год занятий) барьеристок 14—15 лет 45% 
времени посвящается бегу с барьерами, 
35% — выполнению специальных подго
товительных упражнений с барьерами и 
и 20% — без барьеров. Предлагаются 
средства и методы тренировки на этапе 
начальной спортивной специализации 
(пробежки с ходу, с низкого и высоко
го старта — 10—60 м, имитационные 
упражнения, прыжковые упражнения с 
отягощениями и без отягощений, мета
ния, кроссовый бег, плавание и др.).

Г. Доля. «Возрастные закономерности 
развития отдельных двигательных ка
честв юных легкоатлеток (на примере 
прыжков в высоту)», (М.,
ВНИИФК). Работа посвящена изучению 
возрастной динамики некоторых двига
тельных качеств маховой и толчковой но
ги и влияния асимметрии на эффектив
ность спортивной деятельности. Иссле
дованиям подвергались прыгуньи в вы
соту 11—18 лет и девушки, не занимаю
щиеся спортом. На основании материа
лов исследований приводятся данные о 
характере развития прыгучести и спо
собности к координации движений, вы
явлена зависимость между величиной 
коэффициента асимметрии силы мышц 
ног и спортивным результатом. Педаго
гический эксперимент подтвердил поло
жение автора о том, что у специализи
рующихся в прыжках в высоту с разбега 
построение тренировочных занятий 
должно быть таким, чтобы обе ноги — 
и маховая, и толчковая (86% случаев ле
вая) — получали одинаковую нагрузку.

Б. Селиверстов. «Исследование вза
имосвязи скоростно-силовых качеств и 
двигательного навыка у юных спортсме
нок на этапе начальной спортивной спе
циализации в толкании ядра» (М., 1974 г., 
ВНИИФК). Результаты исследований сви
детельствуют о том, что процесс фор
мирования совершенствования двига
тельного навыка у юных толкательниц 
ядра на всех этапах многолетней спор
тивной подготовки зависит от развития 
скоростно-силовых качеств, направлен
ности используемых средств и методов 
тренировки, уровня развития физиче
ских качеств и связан с изменением ди
намических и кинематических парамет

ров движения. На основе электромио- 
графических исследований разработаны 
комплексы специальных упражнений с 
отягощениями и без отягощений. На эти 
упражнения должно выделяться около 
33% от общего времени занятий.

Т. Лисовская. «Исследование техники 
и скорости бега на 100 м с барьерами 
у женщин и пути их совершенствования» 
(М., 1974 г., ГЦОЛИФК). Автором прово
дилось исследование техники и скорости 
бега на решающих участках барьерной 
дистанции («вход» на барьер, над пре
пятствием, при «сходе» с барьера, бег 
между барьерами), возможности их оп
тимального соответствия, критериев 
дифференцированной оценки этих двух 
основных показателей. Разработана но
мограмма с таблицей оценки результа
тов в гладком и барьерном бе'ге и кон-~~ 
трольные нормативы, позволяющие точ
нее оценивать уровень технической и 
скоростной подготовки спортсменок, с 
тем чтобы установить их оптимальное 
соответствие и на основе этого планиро
вать достижение спортивного результата 
в беге на 100 м с барьерами.

Л. Черенева. «Экспериментальное обо
снование методов повышения специаль
ной выносливости спортсменок высокой 
квалификации в беге на 100 м с барье
рами» (М., 1974 г., ГЦОЛИФК). Цель ис
следования — изыскание наиболее эф
фективных методов повышения специ
альной выносливости барьеристок высо
кой квалификации. Прослежена динами
ка скорости бега на 100 м с барьерами 
у спортсменок различной квалификации, 
выявлены особенности пробегания пер
вой и второй половины дистанции. Автор 
исследует эффективность основных ме
тодов повышения специальной выносли
вости и их влияние на состояние орга
низма высококвалифицированных спорт
сменок и приходит к выводу, что более 
направленные изменения в организме 
вызывает тренировочная работа на от
резках с 10—12 барьерами.

С. Богданов. «Экспериментальное 
обоснование методов отбора девочек 
для специализации в спринте» (М., 
1974 г., ВНИИФК). Автор установил, что 
ведущим критерием определения спо
собностей к бегу на короткие дистанции 
может служить такой показатель, как 
длительность опорного периода бегового 
шага. В работе рекомендуются наиболее 
информативные и прогностичные тесты 
и упражнения для оценки спринтерских 
способностей девочек. Спортивный от
бор и прогнозирование успешности обу
чения девочек бегу на короткие дистан
ции должны осуществляться на основе 
комплексной оценки биодинамики, фи
зического развития, физической и техни
ческой подготовленности и других осо
бенностей.

Л. ПЕТУХОВА



Ж
КРУГ

Z-------------------------------------------------------- \
ВОТ УЖЕ В КОТОРЫЙ РАЗ, ГОВОРЯ О БЕГЕ НА 400 М, МЫ ВЫНУЖДЕНЫ 
КОНСТАТИРОВАТЬ ПЕЧАЛЬНЫЙ ФАКТ: ОПЯТЬ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ НЕ УВИ
ДЕЛИ НАШИХ БЕГУНОВ... РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОКАЗАННЫЕ СОВЕТСКИМИ СПРИН
ТЕРАМИ НА ДИСТАНЦИИ 400 М ВО ВСЕСОЮЗНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОСТЯЗАНИЯХ, НЕ ОСТАВЛЯЛИ НИКАКИХ НАДЕЖД НА УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ
НОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ В МОНРЕАЛЕ. ПОЭТОМУ РЕДАКЦИЯ СЧИТАЕТ ЦЕЛЕСО
ОБРАЗНЫМ ПРОДОЛЖИТЬ «КРУГЛЫЙ СТОЛ», ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРОБЛЕМАМ 
БЕГА НА 400 М

1. Какие качества (в порядке их значимости) считаете необходимыми для бе
гунов на 400 м!
2. Следует ли названные качества развивать (в многолетнем плане) поэтапно 
или одновременно!
3. С помощью каких тренировочных средств наиболее эффективно развива
ются названные качества!
4. Нужна ли бегунам на 400 м кроссовая подготовка (равномерный бег, 
фартлек и т. д.)!
5. Следует ли бегунам на 400 м выступать в состязаниях в зимнем периоде!
6. На каких дистанциях целесообразно стартовать в зимнем и летнем сорев
новательных периодах!
7. Какое количество стартов (на основной и смежных дистанциях) считаете 
оптимальным для выступлений в зимнем и летнем соревновательных пе
риодах!
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1. а) Скорость, скоростная выносли
вость; б) умение «выложиться» во 

время тренировки; в) умение управлять 
своими действиями на заключительной 
части дистанции; г) высокая общая ра
ботоспособность.

Умышленно забываю повторить в 
пункте а) — «сила». Этот фактор нали
чествует во всех без исключения видах 
спортивной деятельности. Ведущее ка
чество — специальная выносливость.

2. Комплексно. База — выносливость, 
скорость, высокий уровень координации 
движений, заложенный спортиграми, ак
робатикой и т. д.

Специальная выносливость должна 
совершенствоваться с самых ранних 
этапов тренировки на протяжении всей 
спортивной карьеры.

3. Средства известны. В связи с 
развитием главного качества — специ
альной выносливости бегуна на 400 м 
в тренировке должна присутствовать 
теоретически (нет ничего практичнее 
хорошей теории) и практически оправ
данная строгая система. Как постоян
ный источник текущей информации обя
зательное место в этой системе долж
на занимать система тестов. Бегуном на 
400 м рождаются, а система тестов 
должна в первую очередь работать на 
талантливого бегуна. Признаком юного 
таланта можно считать следующее со
отношение лучших результатов: в беге 
на 100 м—12,0 и на 400 м — 49,6—50,0; 
или 100 м—12,0 и 400 м —51,0—51,4.

Если такой юноша сможет улучшить 
свою скорость до 10,6 на 100 м, то 
будет возможным планировать резуль
тат в беге на 400 м порядка 43,2—44,0. 
Это не фантастика. Главное не забывать, 
что ведущим в тренировке бегуна яв
ляется качество специальной выносли
вости. Бегун приведенного типа в по
рядке совмещения должен будет пока
зывать в беге на 800 м результаты в 
пределах 1.42,0—1.43,0.

Кто-то скажет, что это улучшенная 
модель Хуанторены. Возможно, но 
именно в этом направлении идет раз
витие бега на 400 и 800 м, и первой ла
сточкой этого направления можно счи
тать М. Фьясконаро. Теперь о тестах. 
Главными тестами должны быть бег с 
ходу на 150—300—600 м. Участие в 

соревнованиях в беге на 800 м — тоже 
тест. Итак, четыре теста. Необходимо 
составить большую таблицу благоприят
ного соотношения результатов всех 4 
показателей на всех ступенях трениро
вочного процесса. Для примера приве
ду 2 строки из этой таблицы.

1 50 м 
С/х 300 м с/х 600 м с/х

Соревно
вания на 

800 м

16,5

15,0

34 .4 — 34,8

31.2 — 31,5

1. 13,9 —
1.14,0

1.06.0-
1.07.0

1.50,0

1 .42.8 —
1.43.2

Требования тестов, безусловно, жест
ки, но без них не будет и бегунов на 
400 м высокого класса. Автор этих 
строк имел случай поспорить с Ф. П. 
Сусловым в ноябре 1973 года о том, 
что столь далекое будущее бега на 
800 м будет принадлежать хорошему 
бегуну на 400 м (хороший в смысле ре
зультата — 44,0—45,0). Считаю, что по
зиция тренеров бегунов на 800 м в 
этом, может быть спорном, вопросе не 
совсем перспективна.

Фьясконаро, Хуанторена, а кто сле
дующий? Стоит ли ждать появления 
многочисленных примеров и бесконеч
но, хронически отставать в беге на 400 
и 800 м?

4. Нужны восстановительные кроссы 
на местности в хорошую погоду, интен
сивные кроссы по слегка холмистой 
местности с мягкой почвой в течение 
25—30 мин. (весной и осенью).

5, 6, 7. В зимнем периоде старто
вать необходимо. Оптимальное коли
чество стартов для соревновательных 
периодов — раз в неделю на основной 
дистанции, раз в 3 недели в беге на 
800 м и раз в 2 недели на 100 и 200 м 
в зависимости от того, какие из тре
бований тестов надо «подтянуть» в пер
вую очередь. Зимний соревновательный 
период по количеству стартов не дол
жен уступать летнему.
г. Джамбул

В. ГОЛОВИНЦЕВ, 
тренер ДЮСШ



1. Все-таки скорость. Почему мы 
всегда сразу начинаем говорить о 

специальных качествах бегуна на 400 м, 
забывая о том, что он пробегает 100 м 
за 10,6—10,7? А ведь это скоростной 
удел бегунов на средние и даже длин
ные дистанции. Нам надо широко при
влекать к бегу на один круг спортсме
нов, освоивших высокие рубежи в бе
ге на 100 (10,2—10,4) и 200 м (20,8—21,0). 
И,.конечно, не следует забывать о ско
ростной выносливости и силе. Вообще 
мне кажется, что бегун на 400 м — это: 
рост 190—195 см; вес — 85—86 кг; взя
тие штанги на грудь — 120—130 кг; при
седание со штангой на плечах — 170— 
.180 кг; рывок — 105—110 кг; прыжок в 
длину — 7,00—7,30; 100 м —10,2—10,3; 
200 м —20,8—21,0; 300 м — 32,5—33,0.

Это не фантазия — это многообраз
ная подготовка. Наши специалисты 
слишком ударяются в специфику, за
бывая, что характерные нагрузки исто
щают нервную систему.

2. Естественно, в комплексе. Хорошо 
известно, что, развивая скорость, мы 
улучшаем силу, прыгучесть, и наоборот. 
Важно найти вариации нагрузок, пра
вильно спланировать режимы трениро- 
вомных занятий. «

*3. Скорость. Прежде всего работа на 
отрезках 20—30—40—50 м в различных 
вариантах. Для бегуна на 400 м в не
дельном цикле должны быть 2 скорост
ные тренировки. Скоростная выносли
вость: 1 тренировка в недельном цикле. 
В основном работа на отрезках до 
200 м (до 6—8 раз). Выносливость: 
2 тренировки в неделю. Работа на от
резках до 600 м. 1 занятие — ОФП. 
Упражнения со штангой, с легкоатлети- 

/ ческими снарядами и на тренажерах.
1 занятие — кросс, в зависимости от 
времени подготовки: в подготовитель
ном периоде от 30 до 80—90 мин., в 
соревновательном (темповый) 20—

у 30 мин.
4. Необходимо. Только через бег 

можно прийти к высокому результату. 
Вообще бег — это часть жизни легкоат-

• лета. Я за кросс и фартлек, за гандикап, 
за длительный бег.

5. Надо и как можно чаще. В ос
новном 60 м, 300 м и 100 м, добиваясь 
в каждом соревновании лучшего для 
себя результата. Дистанция 600 м, мне 
кажется, больше подходит для бегунов 
на средние дистанции.

6—7. Зимой преимущественно в ко
ротком спринте и в беге на 300 м, а 
также в эстафетах 4X200 м. Летом сле
дует начинать сезон со стартов на 100— 
200 м до 5—6 раз. В середине мая — 
начало ^тартов на 400 м.

Май — 4 раза в беге на 400 м и 2 
эстафеты по 400 м;

июнь — 3 на 200 м и 4 на 100 м; 
июль —3X400 м и 2 в эстафете; 
август—сентябрь: не менее 8 стар

тов в беге на 400 м.
Кривой Рог

С. СЕРОШТАН, 
преподаватель физкультуры 

средней школы № 44

В настоящее время в практике подго
товки бегунов на средние дистанции 
распространено деление нагрузок по 
интенсивности на максимальные, сред
ние, умеренные или в полную силу, в 
3/< силы, в полсилы и т. п. Хотя такие 
определения и дают в какой-то степени 
количественную характеристику интен
сивности упражнений, однако они не 
отражают существа сдвигов, происходя
щих при этом в организме спортсмена.

Какими же критериями интенсивно
сти (скорости передвижения) целесооб
разнее пользоваться при выполнении 
нагрузок?

Наиболее оправданно для разделения 
тренировочных нагрузок на диапазоны, 
отличающиеся характером физиологиче
ского воздействия на организм, исполь
зовать значимые скорости бега, соот
ветствующие некотр{?ым критическим 
режимам работы, где происходит резкая 
смена функциональных состояний орга
низма. Особый, интерес в этом отноше
нии представляют критическая и порого
вая скорости бега, которые соответству-

'S*'*

СКОРОСТЬ БЕГА
ют определенному уровню развития 
аэробных и анаэробных возможностей 
бегунов.

Исходя из этого, была предпринята 
попытка рассчитать для бегунов всех 
квалификаций эталонные тренировочные 
скорости, необходимые для совершенст
вования аэробного, аэробно-анаэробного 
и гликолитического механизмов энерго
обеспечения.

Примеры расчетных скоростей даны 
на рисунке.

Нижняя кривая соответствует измене
нию пороговой скорости бегунов высо
кого класса. При этой скорости отмеча
ется заметное количество молочной 
кислоты.

Биохимические изменения в организ
ме при выполнении упражнений, интен
сивность которых не превышает порога 
анаэробного обмена (ПАНО), характери
зуются наличием респираторного и гу
морального равновесия. Энергообеспе
чение таких упражнений осуществляется 
преимущественно за счет аэробных про
цессов. Эффективная длительность одно
кратного выполнения упражнений с та
кой скоростью — от/ 30 мин. и более.

Средняя кривая’ соответствует изме
нению критической скорости бегунов от 
III спортивного разряда до мастера 
спорта международного класса. Эффек
тивная длительность удержания такой 
скорости при однократном выполнении
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упражнений — до 30 мин, при повторной 
работе — от 3 до 10 мин, а при интер
вальной форме работы длительность 
колеблется от 30 до 90 сек. В паузах 
отдыха частота пульса снижается до 
120—130 ударов в минуту. Для практики 
спортивной тренировки особый интерес, 
на наш взгляд, представляет диапазон 
скорости от пороговой до критической 
у спортсменов различного уровня подго
товки. Это тот самый диапазон, который 
дает наибольший тренировочный эффект 
в совершенствовании метаболических 
функций.

Верхняя кривая соответствует скоро
сти истощения у спортсменов различной 
квалификации и индивидуальной скоро
сти истощения у бегунов высокого клас
са. При использовании таких скоростей 
(при сохранении остальных характерных 
компонентов нагрузки) молочная кисло
та, избыточное выделение СОг и сдвиги 
кислото-щелочного равновесия в крови 
достигают наибольших величин.

Пробегание отрезков с такой скоро
стью оказывает преимущественное воз-

действие на гликолитический механиЗГ** 
энергообеспечения и способствует повы- ï 
шению тканевой адаптации к работе в 
условиях значительного кислородного 
долга. Продолжительность выполнения 
упражнений с такой скоростью — от 
30 сек до 2—3 мин. с паузами отдыха 
между упражнениями до 10 мин., а меж
ду сериями — до 20 мин.

По данным Н. И. Волкова, наилучший 
тренировочный эффект достигается при 
уменьшающихся паузах отдыха, в част
ности между первым и вторым повторе
ниями— 5—8 мин.; между вторым и 
третьим — 3—4 мин.; между третьим и 
четвертым — 2—3 мин. Количество серий 
может достигать 5—6.

Преимущественное использование 
скорости «истощения» должно ограни
чиваться предсоревновательным и со
ревновательным этапом подготовки, так 
как она быстро приводит организм в со
стояние боевой готовности. На такой 
подход указывает и практика тренировки 
бегунов высокого класса.

При практическом использовании 
скоростей, представленных на рисунке, 
спортсмены должны применять их на 
разряд выше. Например, спортсмену 
II разряда эффективнее тренироваться 
на скоростях I разряда и так далее.

Железноводск
Г. АЛЕКСЕЕВ



Достижение высоких результатов в 
беге на средние и длинные дистанции 
зависит не только от уровня общефизи
ческой и специальной подготовленности 
бегунов, но и от правильного распреде
ления ими сил на дистанции. Научиться 
этому — задача не очень легкая, но не
обходимая. Действенную помощь в этом 
могут оказать знания основ механики и 
физиологии.

Механические 
и физиологические принципы 
пробегания средних 
и длинных дистанций

Сформулируем принципы пробегания средних и 
длинных дистанций:

1. Сила сопротивления среды при движении 
тела пропорциональна коэффициенту обтекания, 
площади поперечного сечения тела и квадрату 
скорости движения. Следовательно, если бегун уве
личивает скорость, допустим, в 2 раза, то со
противление воздуха возрастет в 4 раза.

2. С точки зрения физиологии, энергетическая 
стоимость мышечных сокращений связана со ско
ростью сокращения кубической зависимостью. Ес
ли при увеличении скорости движения бегуна 
вдвое он также вдвое увеличит скорость сокра
щения мышц, то энергетические затраты и потреб
ление кислорода возрастут в 8 раз.

Становится понятным теперь, что даже самые 
незначительные ускорения в ходе бега, когда он 
проходит на пределе возможностей данного спорт
смена, может оказать существенную отрицатель
ную роль на его результат.

3. Экспериментально установлено, что необхо
димо около 40 секунд для того, чтобы кислород, 
полученный при первом вдохе во время выполне
ния физического упражнения, дошел до работа
ющей мышцы и начал принимать участие в окис
лительном производстве энергии. Другими сло

вами, первые 40 секунд при мышечной работе ис
пользуется кислородный запас организма и ана
эробный режим производства энергии. Таким об
разом, первые 400 метров дистанции разумнее 
пробегать на 3—4 секунды быстрее последую
щих, которые бегун должен стараться бежать рав
номерно, поскольку это создает лучшие условия 
для потребления кислорода. На средних дистан
циях бегун может справиться с относительно вы
соким уровнем кислородного долга. Однако во 
время преодоления длинных дистанций такой уро
вень кислородного долга может быть достигнут 
лишь на финише. Поэтому необходимо воспиты
вать у бегунов психологическую настройку и уме
ние начинать бег в высоком темпе и сохранять 
его на второй части дистанции, увеличивая ско
рость на последних 300—400 м.

Нельзя при этом забывать, что «быстрое нача
ло» должно быть настолько быстрым, насколько 
это позволяют результаты на более коротких дис
танциях.

Как пользоваться 
графиком равномерного бега 
с быстрым началом

Используя вышеуказанные принципы, 
а также анализ графиков бега на сред
ние и длинные дистанции, где были по
казаны высокие результаты, мы состави
ли графики равномерного бега с более 
быстрым началом по сравнению с абсо
лютно равномерным графиком, предло
женным Ф. Уилтом. Мы считаем, что они 
могут оказать практическую помощь бе
гунам всех разрядов в определении 
нужного темпа для показа заранее пла
нируемого результата в беге на дистан
циях от 800 до 10 000 м, а также в регу
лировании тренировочных нагрузок.

В таблице дано время по 200-метро- 

вым отрезкам, причем для всех дистан
ций время, необходимое для преодоле
ния первого отрезка, на 3 сек., а второ
го на 1 сек. меньше той средней скоро
сти, которую бегун обязан поддержи
вать в дальнейшем.

Если, например, бегун планирует 
пробежать 5000 м за 14.06,0, он находит 
в соответствующем столбце этот ре
зультат, а в крайней левой колонке — 
среднее время пробегания каждых 
200 м (34 сек.).

Чтобы пробежать дистанцию более 
экономно, спортсмен должен придер
живаться раскладки, приведенной в гра
фике. Для наглядности приводим рас
кладки при установлении рекордов мира 
и СССР.

Факторы, 
влияющие на темп и время 
пробегания дистанции

Несмотря на всю очевидность пре
имуществ равномерного бега на дистан
ции, мы не собираемся утверждать, что 
все забеги по времени должны быть 
одинаковыми. Кроме механических и 
физиологических принципов, существу
ют и другие факторы, которые влияют 
на пробегание дистанции. Нет никаких 
постоянных формул или твердых уста
новок на величину скорости, при кото
рой бы бегун смог показать свой луч
ший результат. Сколько спортсменов,

Среднее 
на 200 м

Участки дистанции (м)

200 1 400 600 800 1 юоо 1 1200 1 1400 1 1500 3000 5000 10 000

40 37 1.16 1 ,56 2.36 3,16 3,56 4,36 4 ,56 9,56 16,36 33, 16
39 36 1.14 1 ,53 2,32 3,11 3,50 4,29 4,48 9,11 16,11 32,26
38 35 1.12 1 ,50 2,28 3,06 3,44 4,22 4,41 9,26 15,46 31.36
37 34 1 ,10 1 .47 2,24 3,01 3,38 4.15 4,33 9.11 15,21 30,46
36 33 1 ,08 1 ,44 2,20 2.56 3,32 4,08 4,26 8.56 14.56 29,56
35 32 1,06 1.4 1 2,16 2,51 3,26 4,01 4.18 8.4 1 14,31 29,06

34 .5 31.5 1 ,05 1 ,39 2,14 2,48 3,23 3,57 4,15 8,33 14,18 28,4 1
3 4 31 1 ,04 1 ,38 2.12 2,46 3,20 3,54 4,11 8,26 14,06 28, 16

33,5 30.5 1 ,03 1 ,36 2,10 2,43 3,17 3,50 4,07 8,18 13,53 27,51
33 30 1 ,02 1 ,35 2.08 2,4 1 3,14 3,47 4,03 8.11 13,41 27,26

32.5 29.5 1,01 1 ,33 2,06 2,38 3,11 3,43 4,00 8.03.5 13,28 27,01
32 29 1 .00 1 ,32 2.04 2.36 3,08 3 .40 3,56 7.56 13,16

31.5 28.5 59 1 ,30 2.02 2,33 3,05 3,36 3.53 7.48.5 13,01
31 28 58 1 .29 2,00 2,31 3,02 3.33 3.48,5 7.4 1

30 , 5 27,5 57 1.27.5 1 .58 2.28.5 2,59 3.29.5 3.44.5 7.33.5
30 27 56 1 ,26 1 .56 2,26 2,56 3,26 3.41 7,26

29.5 26.5 55 1.24,5 1 ,54 2.26,5 2,53 3.22.5 3.37
2 9 26 54 1 .23 1 .52 2,21 2,50 3 . 19 3.33.5

28.5 25.5 53 1.21.5 1 ,50 2.18.5 2.47 3.16,5 3.30
28 25 52 1 ,20 1 .48 2.16 2,44 3.12 3,26

27 ,5 24,5 51 1.18,5 1 ,40 2.13,5 2.4 1
27 24 50 1 . 17 1 .44 2.11

26.5 23,5 49 1.15,5 1 .42
26

— ...... .
23 48 1.14 1 .40

1 ——- Альберто Хуанторено (Куба), 1976г.
2 —— — Марчелло Рьасконаро (Италия), 1973г.
3 “ Татыша Казанкина (СССР), 1976г.

4а, б Предлагаемые графики

200 м 400 м 600 м 800 м

I 24,8 50,8 1.17,2 1.43,50

2 25,0 51,0 1.16,5 1.43,7

3 26,5 55,0 1.24,4 1.54.94

4а 24,0 50,0 1.17,0 1.44,0

46 26,5 55,0 1.24,5 1.54,0



столько и характеров, и эти индивиду
альные причины могут вызывать измене
ние тактики бегуна, его графика пробе
гания дистанции.

Некоторые из них, их обычно назы
вают «темповики», предпочитают воз
главлять забег, устанавливая нужный им 
темп, и тем самым диктуют соперникам 
свои условия. Другие — бегуны пози
ционного стиля — обычно большую 
часть дистанции держатся в тени, рас
считывая с помощью быстрого финиш
ного рывка добиться победы. При рав
ных условиях значительно более высо
кие возможности для достижения вы
дающихся результатов имеют бегуны 
первого типа.

Классическим примером такого бегу
на можно назвать В. Куца. Достаточно 
вспомнить его победу на первенстве 
Европы 1954 г. в Берне, увенчавшуюся 
мировым рекордом в беге на 5000 м, 
двойную победу на Олимпийских играх 
1956 г. в Мельбурне.

Существует и группа бегунов, отли
чающихся выраженным непостоянст
вом тактики бега в соревнованиях. Такое 
непостоянство скорее всего объясняется 
рядом психологических факторов.

О чувстве темпа
Надо отметить, что »тому вопросу в трениро

вочном процессе не уделяется достаточно внима
ния. Бегун должен изучать темп бега как на тре
нировках, так и в соревнованиях. Это изучение 

строится на познании зависимости между причи
ной и следствием, или, как принято говорить, меж
ду возбуждением и ответной реакцией. Причиной 
является величина усилий, которые прикладывают
ся бегуном на определенной дистанции, а резуль
татом — скорость или время, за которое он пре
одолевает >ту дистанцию.

Практически бегун должен научиться запоми
нать свои ощущения, появляющиеся в результате 
прикладывания определенных усилий. По усилиям 
опорной ноги, а также по другим ощущениям, по
ступающим от двигательного и зрительного ана
лизаторов, можно довольно точно определить 
скорость своего бега. В этом ему могут сущест
венно помочь как механические устройства, напри
мер звуколидер, так и результаты пробежек в тре
нировке, фиксируемые тренером. Бегуны высокого 
класса, пробежав какой-либо отрезок, могут с 
точностью до десятых долей секунды определить 
результат. Вот один из методов воспитания «чув
ства темпа», предложенный американскими специа
листами.

В начале подготовительнбго периода тренер 
предлагает каждому спортсмену определить наибо
лее удобный для него темп, который должен быть 
достаточно высоким, но не вызывающим излиш
него напряжения. Для »того дается задание про
бежать в темпе 1500 м. Если, например, бегун 
пробежал их за 4,20, то этот темп будет для него 
«рабочим», то есть определенное время он будет 
проводить тренировки именно в этом темпе. Од
новременно с определением «рабочего» устанав
ливают и «целевой» темп, т. е. необходимый для 
показа запланированного в данном сезоне резуль
тата. (Например, 60 сек. на 1 круг.) Задачей 
спортсмена становится постепенное увеличение 
рабочего темпа по мере возрастания спортивной 
формы и доведение его до целевого к началу 
периода наиболее ответственных соревнований. 
Увеличение рабочего темпа должно производиться 
очень плавно и каждый раз опираться на резуль
таты тестирования или старта во второстепенных 
соревнованиях 1 раз за 4—6 недель.

К маю-июню тренировка вместо «количествен
ного» приобретает все более «качественный» ха
рактер, и темп бега в тренировочных пробегах 

достигает 60 сек. на 1 круг (то есть соревнова
тельной величины).

По подобной схеме готовился к соревновани
ям трагически рано ушедший из жизни выдающий
ся американский бегун на 3 мили и 5000 м Стив 
Префонтзйн.

Определив для себя целевой показатель в 
12.50,0 на дистанции 3 мили, т. е. «целевой» темп, 
равный 64 сек. на 1 круг, он начал планомерно 
тренировку с ранней осени и пробегал отрезки из 
расчета 70 сек. на круг.

Весь подготовительный период (ноябрь — май) 
был разбит на 8 трехнедельиых циклов, по ходу 
которых темп отрезков повышался от 0,5 до 
1,5 сек. на 1 круг и к началу соревновательного 
был доведен именно до 64 сек.

В это время он использовал, например, такой 
вариант интервальной подготовки: 880 ярдов — 
2.08,0; 400 ярдов бега — 90 сек.; 880 ярдов — 
2.08,0 и так далее на протяжении всей дистанции 
в 3 мили. Таким образом он пробежал 4X880 яр
дов за 2.08,0 через 440 ярдов (за 90 сек).

С этой же целью, а также с целью отработ
ки ускорения Префонтэйн пробежал 25 раз по 
220 ярдов с чередованием времени на каждый 
отрезок 30—40 сек., т. е. 13X220 ярдов за 30 сем. 
через 220 ярдов за 40 сек. Дистанция 5000 м 
была покрыта, как нетрудно подсчитать, за 14.30,0. 
После подобного вида работы обычная интер
вальная тренировка не представляет для бегунов 
особого труда.

Обязательными в изучении темпа бега должны 
стать различные соревнования и прикидки, кото
рые можно проводить на более коротких (по 
сравнению с основной) дистанциях.

Малаховка

В. ГОРШКОВ, 
кандидат педагогических наук, 

А. ЯКИМОВ, 
кандидат педагогических наук, 

М. МОНАСТЫРСКИЙ, 
студент IV курса

1 «i Эмиль Путтеманс (Бельгия), 1972г.
2 —— — Лоссе Вирен (Финляндия), 1972г.
3  Предлагаемый график

1 ......  i Филберт Бейи (Танзания), 1974г.
2 — — — Джеймс Район (США), 1967г.
3 —— — Татьяна Казанкина (СССР), 1976г.
4 ------ — Предлагаемый график

400 и 800 и 1200 к 1500 м

I 54^4 1 51,8 2.50,3 3.32,2*

2 60, Э 2.53,5 3.33,1

3 59,4 2.05,5 3.09,5 3.56,0*

4 ' 54,0 1.52,0 2.50,0 3.33,5
-рекорд мира

1000 м 2000 и 3000 и 4000 м 5000 м

I 2.33,7 5.12,0 7.51,2 10.35,6 13.13,0’

2 2.40,2 5.20,4 8.01,4 10.42,6 13.16,4

3 2.36,0 5.16,0 7.56,0 10.36,0 13.16,0

4»)'-рекорд мира



МУЖЧИНЫ
(Продолжение. Начало см. Л I)

ДЛИНА
РЕКОРДЫ: мира — 8,90 Р. Бимон (США] 
1968 г. Европы — 8,43 Н. Стекич (Юго
славия) 197S г. СССР — 8,35 И. Тер-Ова- 
иесян (Москва, «Буревестник») 1967 г.
■
8,35 Робинсон Арни (48), США
8,27 Стекич Ненад (51), Югославия
8,26 Руссо Жак (51), Франция
8,21 Переверзев Алексея (49), СССР
8,18 Вартенберг Франк (55), ГДР
8,14 Поддужный Валерий (52), СССР
8.13 Хайнс Томми (52), США
8,11 Уильямс Рэнди (53), США
8,10 Хэмилтон Тео (52), США
8,09 Цыбульский Гжегош (31), Польша 
8,08 Баумгартнер Ханс (49), ФРГ 
8,07 Дерош Филипп (54), Франция 
8,06 Лэннр Альберт (50), США 
8,06 Картер Антони (54), США 
8,05 Ройстер Стан ( ), США
8,05 Мур Бонси (51), США 
8,05 Ригер Петер (53), ГДР 
8,04 Леппк Тыну (46), СССР
8,03 Си Данни (53), США

3-0 8,03 Оливейра Жоао Карлос (54), Бразилия 
8,02 ХлудзииьскиЙ Марек (57), Польша 
8,01 Лаутербах Вольфрам (52), ГДР 
8,01 Бланкуэр Рафаэль (46), Испания 
8,00 Матос Милан (49), Куба 
8,00 Бергер Ханс-Юрген (51), ФРГ

8,21 Переверзев Алексей 1949 Москва, Б (8,02)
8.14 Подлужный Валерий 1952 Донецк, ТР 
8,04 Лепик Тыну 1946 Таллин, К
7,86 Лобач Иван 1950 Минск, ВС

16,66 Шевченко Валентин (48), СССР
16.65 Леннекс Эд ( ), США
16,62 Крафт Джон (47), США
16,61 КафнниОтис Апостолос (52), Греция
16,60 Яковлев Александр (57), СССР
16,54 Легупнл Робер (51), Франция
16,54 Синичкин Николай (48), СССР
16,54 Хегедюш Янош (55), Югославия
16,54 Уудмяэ Яак (54), СССР

П,29 Санеев Виктор 1945 Тбилиси, Д (17,33)
16,71 Пискулнн Анатолий 1953 Ленинград, Т
16.66 Шевченко Валентин 1'948 Москва, Б
16,60 Яковлев Александр 1957 Киев, Б
16,54 Синичкин Николай 1948 Москва, ВС
16,54 Уудмяэ Яак 1954 Тарту, И
16,52 Бессонов Геннадий 1944 Москва, ВС
16,48 Мироненко Игорь 1951 Москва, Д
16,47 Сидоренко Сергей 1947 Ленинград, Б
16,41 Пеняев Станислав 1948 Баку, С (16, 35)
16,40 Махнев Сергей 1953 Ленинград, ВС
16,39 Бригадный Владимир 1955 Ашхабад, Л
16,34 Соловей Николай 1953 Львов, ВС
16,30 Шеховцев Вячеслав 1952 Воронеж, Д
16,30 Колесниченко Александр 1948 Хабаровск, 
ВС
16,29 Барибан Михаил 1949 Краснодар, Д
16,22 Ковтунов Геннадий 1956 УССР, ВС
16,21 Козырицкий Валентин 1953 Брест, ВС
16,20 Горшков Сергей 1955 Минск, ВС
16,18 Фридман. Михаил 1948 Тбилиси, С (16,14)
16,18 Эпштейн Александр 1953 Баку, Д
16,18 Прокопчук Леонид 1952 Киев, Д
16,16 Бор Владимир 1947 Ленинград. ВС
16,13 Бурков Леонид 1946 Харьков, А
16,13 Зыков Виктор 1949 Хабаровск, ВС (16,12)
16,13 Сегал Михаил 1952 Челябинск, Л
16,13 Цветков Геннадий 1955 Киев, Б

19,41 Таммерт Александр 1947 Тарту, И
19,23 Скапас Еугениюс 1943 Вильнюс. Ж
19,01 Гутор Виктор 1951 Минск, ВС
18,74 Смелаш Леонид 1944 Киев, А
18,70 Калабин Виктор 1947 Ленинград, Б
18,66 Лайпанов Казий 1947 Георгиевск, С
18,57 Рохула Эин 1953 Таллин, ТР
18,56 Тяпкин Анатолий 1947 Свердловск, Т
18,54 Беляев Александр 1949 Москва, ВС
18,51 Жернов Константин 1952 Ростов-на-До
ну, С
18,47 Клименко Анатолий 1946 Караганда, Е
18,34 Бронштейн Георгий 1949 Харьков, Д 
(18,53)
18,34 Шурепов Андрей 1952 Киев, Б
18,32 Бредихин Виктор 1950 Свердловск, Т
18,30 Ковцун Дмитрий 1955 Москва. ТР
'18,30 Ефимов Александр 1949 Минск, ВС 
(18,12)

ДИСК

РЕКОРДЫ: мира — 70,86 М. Уилкинс 
(США) 1976 г. Европы — 68,60 В. Шмидт 
(ГДР) 1976 г. СССР — 66,04 В. Ляхов 
(М. обл., «Динамо») 1976 г.
■
70,86 Уилкинс Мак (50), США
68,60 Шмидт Вольфганг (54), ГДР
67,54 Пауэлл Джон (37), США 
6Л54 Пахале Зигфрид (49), ГДР
66,90 Тиде Норберт (49), ГДР
66,14 Кахма Пенти (43), Финляндия
66,04 Ляхов Владимир (37), СССР
(66,04) Туокко Марку (51), Финляндия
66,02 Данек Людвик (37), ЧССР
65,84 Фараго Янош (46), Венгрия
65,71 Стадел Кеннет (52), США
65,40 Шанбал Борис (53) Канада
65,22 Пензиков Виктор (45), СССР
65,12 Раев Владимир (52), СССР

25 лучших легкоатлетов
7,85 Тимофеев Владимир 1947 Харьков. А
7,81 Скибенко Владимир 1947 Ростов-на-Дону, 
ВС
7,79 Молотилов Евгений 1950 Моск, обл., С
7,79 Олейник Владимир 1953 Могилев, КЗ
7,78 Морковкин Юрий 1957 Ростов-на-Дону, Т
7,77 Санеев Виктор 1945 Тбилиси, Д
7,77 Шубин Евгений 1947 Ленинград, Б (7,76)
7,76 Ильин Анатолий 1951 Белая-Церковь, А
7,76 Семин Александр 1951 Смоленск, У
7,76 Попкович Валентин 1955 Новополоцк, КЗ
7,76 Галицкий Владимир 1947 Ленинград, Б
7,76 Харитонов Владимир 1956 Баку, Н
7,75 Коломиец Валерий 1953 Минск, ВС
7,72 Ивнньш Юрий 1955 Рига, Д
7,71 Звездин Юрий 1955 Калинин, Д 

.0 7,71 Бутрикас Анатолий 1957 Рига, Дг
7,70 Грачев Анатолий 1952 Москва, Д (7,70)
7,69 Степанян Оганес 1956 Ереван, Севан
7,69 Чарыев Мухамед 1951 Хабаровск, ВС
7,68 Щербина Сергей 1952 Краснодар, Д
7,68 Ралло Владимир 1957 Тернополь, Б (7,68)

ТРОЙНОЙ

РЕКОРДЫ: мира — 17,89 Ж. Карлос ди 
Оливейра (Бразилия) 1975 г. Европы и 
СССР — 17,44 В. Санеев (Сухуми, «Ди
намо») 1972 г.

17,38 Оливейра Жоао-Карлос (54), Бразилия 
17,29 Санеев Виктор (45), СССР
17,18 Баттс Джеймс (50), США
16,90 Хэйнс Томми (52), США
16,87 Вычихло Иржи (46), ЧССР
16,86 Иоахимовский Михаил (50), Польша
16,81 Зонтаг Анджей (52), Польша
16,81 Перес-Дуэньяс Педро (52), Куба
16,80 Ламитье Бернар (46), Франция
16,77 Эррера Армандо (55), Куба
16,76 Дюпри Рейфилд (53), США
16,74 Лайверс Рональд (55), США
16,73 Бискупский Эугениуш (47), Польша
16,72 Робинс Филь (55), Багамск. о-ва
16,71 Корбу Карол (46), Румыния
16,71 Пискулнн Анатолий (53), СССР
16,69 Бедросян Бедрос (55) Румыния
16,68 Колмзее Вольфганг (54), ФРГ
16,66 Бэнкс Вилли (56), США
16,65 Рахман Абдел Калеб (49), США *

ЯДРО

РЕКОРДЫ: мира, Европы и СССР — 22,00 
А. Барышников (Ленинград, «Динамо») 
1976 г.

22,00 Барышников Александр (48), СССР
21,85 Олбриттон Терренс (55), США
21,74 Фейербах Элл (48), США
21.63 Вудс Джордж (43), США
21,55 Кэйпс Джофф (49), Великобритания
21,53 Миронов Евгений (48), СССР
21,12 Бейер Удо (55), ГДР
21,12 Ротенбург Хайнц-Иоахим (44), ГДР
21,12 Гис Ханс-Петер (47), ГДР
21,11 Шмок Питер (50). США
20,91 Ярош Анатолий (52), СССР
20,84 Юрьёла Матти (38), Финляндия
20.64 Уилкинс Мак (50), США
20,64 Стольберг Рейо (52), Швеция
20,62 Носенко Александр (52), СССР
20,61 Вой к ин Валерий (45), ССС Р
20,58 Брабец Ярослав (49), ЧССР
20,51 Стюарт Джесси (51), США
20,49 Хоглунд Ханс (52), Швеция

0 20,44 Рейхенбах Ральф (50). ФРГ
20,43 Ледюк Дана (53), США
20,40 Андерсон Колин (51), США
20,36 Альмстрем Ханс (50), Швеция
20,33 Уокер Самюэл (50), США
20,21 Сильд Хейно (44), СССР

22,00 Барышников Александр 1948 Ленинград, 
Д (20,16)
21.53 Миронов Евгений 1949 Ленинград. Б
20,91 Ярош Анатолий 1952 Ворошиловград, А
20,62 Носенко Александр 1952 Киев, Д
20,61 Войкин Валерий 1945 Ленинград, Б
20,21 Силд Хейно 1944 Таллин, Д
20,08 Плунге Римантас 1944 Каунас, Д
19,72 Аронов Анатолий 1946 Кременчуг, А
19,71 Киселев Владимир 1957 Кременчуг, А
19.53 Митюшкин Юрий 1952 Смоленск, ТР 
(19,12)

65,10 Симеон Сильвано (45), Италия
64,96 Велев Велко (48), Болгария
64,96 Ной Хейн-Дирек (44), ФРГ
64,92 Михайлов Петр (49), СССР
64,90 Вихор Николай (54); СССР
64,74 Сильвестр Джей (37), США
64,74 Суорт Артур (45), США
64,64 Ельтнес Кнут (51). Норвегия
64,60 Силхави Йозеф (46) ЧССР
64,54 Якоби Ханс-Юрген (50), ГДР
64,48 Де Винсентис Армандо (43), Италия

66,04 Ляхов Владимир 1937 Моск. обл., Д 
(63,76)
65.22 Пензиков Виктор 1945 Ставрополь, Д
65,12 Раев Владимир 1952 Москва, Б
64,92 Михайлов Петр 1949 Ленинград. Т
64,90 Вихор Николай 1954 Москва, ВС
63,78 Журба Виктор 1950 Ворошиловград, ВС
63,52 Нажимов Александр 1952 Челябинск, Т
62.66 Куусемяэ Вельё 1947 Таллин, Д
61.94 Ращупкин Виктор 1950 Ленинград, Б 

tt.61,64 Михайлюк Евгений 1947 Запорожье, А
61,42 Назгаидзе Николоз 1949 Тбилиси. Д 

: (61,18)
61.28 Гутор Виктор 1951 Минск, ВС
60.66 Фнлоненко Анатолий 1948 Киев. ВС
60.56 Редькин Виктор 1952 Москва, Д
60,26 Путнс Алдис 1949 Рига, ТР
60.22 Паю Анте 1944 Йыгева, Й
60,16 Ковцун Дмитрий 1955 Москва, ТР
59.94 Спасовходской Игорь 1948 Москва, Б
59,88 Дугинец Игорь 1956 Одесса, Д
59,84 Боровко Владимир 1951 Одесса, Л
59,82 Трегубов Александр 1950 Харьков, А 
(59,26)
59,74 Клименко Александр 1955 Ленинград, Б
59,62 Тищенко Геннадий 1954 Киев, Д
59,60 Петров Юрий 1949 Брест, Д
59.28 Васильев Сергей 1952 Моск, обл., У 
(59.02)

МОЛОТ

РЕКОРДЫ: мира и Европы — 79,30
В. Шмидт (ФРГ) 1975 г. СССР — 78,86 
Ю. Седых (Киев, «Буревестник») 1976 г.
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78,86 Седых Юрий (55), СССР
78,62 Спиридонов Алексей (51), СССР
78,52 Рим Карл-Хайнц (51), ФРГ
78,02 Шмидт Вальтер (48), ФРГ
77.42 Бондарчук Анатолий (40), СССР
77,20 Пхакадзе Дмужбер (51), СССР
76,94 Дмитренко Валентин (51), СССР
76,40 Заксе Йохен (48), ГДР
76,30 Репин Павел (54) СССР

0 76,24 Королев Виктор (50) СССР
75.90 Козлов Александр (52) СССР
75,70 Зейдель Манфред (49), ГДР
75,60 Якунин Анатолий (48), СССР
75.42 Зайчук Борис (47), СССР
75,18 Лесовой Владимир (47), СССР
74.90 Бейер Уве (45), ФРГ
74,76 Байлннг Карл-Хайнц (50), ГДР
74,72 Клейн Эдвин (48), ФРГ
74,54 Малюков Алексей (50) СССР
74,46 Полехин Федор (52), СССР
74,50 Бунеев Александр (50), СССР
74,38 Русановский Михаил (49), СССР
74,16 Куновский Иван (49), СССР
74,12 Блэк Кристофер (50), Великобритания
73,64 Хмелевский Василий (43) СССР
■
78,86 Седых Юрий 1955 Киев, Б (77,96)
78,62 Спиридонов Алексей 1951 Ленинград, Т
77.42 Бондарчук Анатолий 1940 Киев, Кол
77,20 Пхакадзе Джумбер 1951 Тбилиси, Д
76,96 Дмитренко Валентин 1951 Запорожье. 
ВС
76,30 Репин Павел 1954 Ленинград, Б
76,24 Королев Виктор 1950 Ставрополь, ТР
75.90 Козлов Александр 1952 Ставрополь, Д
75,60 Якунин Анатолий 1948 Ленинград, С
75.42 Зайчук Борис 1947 Москва, Б (73,80)
75,18 Лесовой Владимир 1947 Караганда, ТР
74,54 Малюков Алексей 1950 Москва, Д
74,50 Бунеев Александр 1950 Волгоград, Т
74,46 Палехин Федор 1952 Ворошиловград, С
74,38 Русановский Михаил 1949 Москва, Т

84.36 Фельдманис Вильннс 1946 Рига, ВС
83,90 Гребнев Николай 1948 Витебск, У
83.36 Морголь Иван 1953 Минск, Б
82.58 Громов Иван 1956 Ставрополь, Д

-81,68 Белан Валерий 1948 Одесса, ВС
80,72 Дониньш Улдис 1955 Рига, ВС
80.58 Ситников Дмитрий 1948 Москва, ВС 
(81, 12)
80,54 Пуусте Хейно 1955 Таллин, К
80.36 Скрипннченко Иван 1949 Харьков, С
80,34 Митрофанов Сергей 1952 Москва, Д
80,26 Тюхтнн Сергей 1955 Ленинград, С
80,14 Назаров Владимир 1957 Ленинград, Т
79,84 Звиадаури Нодари 1950 Тбилиси, Б
79,12 Копылов Юрий 1956 Смоленск, У

; 2 79,10 Рытов Валентин 1952 Москва, Д
78,88 Нагибин Евгений 1948 Хабаровск, Б 
(80,32)
78,86 Горолев Михаил 1944 Минск, Д
78,66 Осипов Александр 1958 Пермь, Т
78,44 Морозов Сергей 1952 Киев, Д
78,40 Ряммал Тоомас 1949 Таллин, Д (79,14)

ДЕСЯТИБОРЬЕ

РЕКОРДЫ: мира — 8618 Б. Дженнер 
(США) 1976 г. (10,94-7,22-15,33-2,03-47,51- 
14,84-50,04-4,80-68,52-4.12,61) Европы и 
СССР — 8468 А. Гребенюк (Ставрополь, 
«Труд, резервы») 1976 г. (10,7-6,89-15,81- 
2,09-48,7-14,3-52,24-4,40-71,08-4.34,5)■
8618э Дженнер Брюс (49), США 
8468 Гребенюк Александр (51), СССР 
8411э Кратчмер Гвидо (53), ФРГ 
8369» Авилов Николай (48), СССР 
8310 Цейльбауэр Иозеф (52), Австрия 
8280 Штарк Зигфрид (55), ГДР 
8265 Диксон Фред (49), США 
8249 Литвиненко Леонид (49), СССР 
8218э Пиль Раймо (49), Швеция

I ) 8119э Штроот Эберхард (51), ФРГ

(11,2-7,00-15,50-1,96 - 52,4-15,1 - 49,28-4,50-61,00-
4.49,8)
7767 Чистяков Юрий 1952 Москва, Д 
(11,1-7,39-14,94-1,96-50,9 - 15,4 - 42,72-4,50-60,60-
4.49.1)
7758 Буряков Владимир 1955 Ростов-на-Дону, Б 
(11,2-7,31-14,07-1,85-49,4 - 15,0 - 39,80-4,70-57,02-
4.29,5)
7748 Суурвяли Тоомас 1945 Таллин, ТР 
(11,3-7,02-13,58-1,85-50,6 - 15,3-47,22 - 4,30-63,62-
4.20.2)
7688 Иванов Борис 1947 Моск, обл., С 
(10,9-6,78-14,25-1,96-51,2-15,0 - 41,48 - 4,40 - 60,32-
4.38.7)
7677 Бугай Владимир 1951 Львов, ВС 
(11,3-6,98-14,09-1,99-49,9-15,7 - 43,80 - 4,40-54,58-
4.28.8)
7665 Лезин Владимир 1950 Москва, ВС 
(11,2-7,08-13,78-1,93-51,6 - 14,9-38,48 - 4,70-57,08- 

-4.26,8)
J7653 Малых Владимир 1957 Москва, С
" (10,9-7,04-15,10-2,00-51,4 - 15,4 - 46,94-4,05-55,26-

4.52.9)
(/7640 Васильев Владимир 1952 Сумы, С 

(10,9-7,13-13,41-1,85-50,3-15,5 - 38,98 - 4,29-64,30- 
4.25,0)
7634 Раскатов Александр 1955 Киев, Д 
(11,1-7,04-14,78-2,05-51,1 - 15,2-42,42 - 4,50-46,90- 
4.42,0)
7618 Данилов Владимир 1952 Витебск, КЗ 
(10,8-7,23-14,95-1,80-51,3-15,8 - 47,98 - 4,30-61,92 - 
4.59,0)
7607 Бессараб Юрий 1948 Черновцы, А
(10,8-6,67-13,96-1,90 - 49,3-15,2 - 44,78-4,10-55,54-
4.39,1)
7604 Руев Олег 1952 Киев, Д
( 11,2-6,99-14,07-1,93-49,5-15,0-44,48-4,20-54,90-4.44,8)

мира и СССР 1976 еода
74.16 Куновский Иван 1949 Брест. Л
73.64 Хмелевский Василий 1948 Минск, Д
73,18 Валентюк Валерий 1947 Харьков, Д
72.70 Шаюнов Виктор 1952 Минск, У
72.38 Литвинов Сергей 1958 Ростов-на-Дону, 
ТР
72,24 Прокопенко Анатолий 1954 Одесса, Д 
(71,72)
72,10 Носов Александр 1954 Брест, ВС
71,94 Смирнов Юрий 1953 Ставрополь, Т
71,68 Корсак Евгений 1953 Одесса, ВС 
71,36 Воронцов Валерий 1946 Могилев, Л 
(70,66)

КОПЬЕ
Рекорды: мира и Европы — 94,58
М. Немет (Венгрия) 1976 г. СССР —
93.80 Я. Лусис (Рига, ВС) 1972 г.

94,58 Немет Миклош (46), Венгрия
93.54 Ховинен Сеппо (51), Финляндия
90.86 Яакола Йорма (50), Финляндия
90,78 Бельчнк Петр (52), Польша
88.82 Сиитонен Ханну (49), Финляндия
88.42 Борош Шандор (49). Венгрия
88.16 Чупнлко Алексей (49), СССР
88,14 Жеребцов Анатолий (53), СССР
87.80 Парагн Ференц (53), Венгрия
87,76 Олсен Филип (57), Канада
87,74 Ершов Василий (48), СССР
87.16 Мвджеля Георге (54), Румыния
86.64 Холл Антони (50), США
86,64 Колсон Сэм (51), США
86,32 Лусис Янис (39), СССР
83,98 Шмидт Билл (47), США
85.86 Ахо Аймо (51), Финляндия
85.54 Люк Фред (46), США
85,48 Эрдейи Дьордь (47), Венгрия

’ 85,42 Пиль Раймо (49), Швеция
85.38 Вессинг Михаэль (52), ФРГ
85,00 Торслунд Тёрье (50), Норвегия
84.82 Джудд Джим, США
84,72 Михель Детлеф (55), ГДР ,
84,72 Бабяк Томаш (49), ЧССР
84.70 Ханиш Вольфганг (51), ГДР

88.16 Чупилко Алексей 1949 Харьков, С (89,00)
88,14 Жеребцов Анатолий 1953 Одесса, Д
87,74 Ершов Василий 1948 Запорожье, А
86,32 Лусис Янис 1939 Рига, ВС
84.42 Протас Василий 1950 Минск, КЗ

8113э Сковронек Рышард (49), Польша 
8111 Зигерт-Рудольф (49), СССР 
8041 Лахти Йоханнес (52), Финляндия 
8021 Грачев Анатолий (52), СССР 
8010 Марек Клаус (54), ФРГ- 
7995 Ле Руа Ив (51), Франция 
7993э Катус Рышард (47), Польша 
7980 Самара Фред (50), США 
7974э Хедмарк Леннарт (44), Швеция 
7964 Кратки Петр (47), ЧССР 
7930 Джордж Роджер (52), США 
7920 Пылд Пеэтер (49), СССР
7906 Томпсон Френске (58), Великобритания
7907 Деммиг Рюдигер (45), ГДР 
7906 Лейкес Дитер (54), ФРГ
э — электронное время в беговых видах

8468 Гребенюк Александр 1951 Ставрополь, ТР 
(10,7-6,89-15,81 - 2,04-48,7-14,3 - 52,24-4,40-71,08-
4.34.5)
8369 Авилов Николай 1948 Одесса, Д 
(11,23-7,52-14,81-2,14-48,16-14,20 - 45,60-4,45-62,28- 
4,26,26)
8249 Литвиненко Леонид 1949 Киев, ВС 
(10,9-7,08-14,12-1,85-48,6 - 14,3-49,62-4,50 - 64,90-
4.13.3)
8111 Зигерт Рудольф 1949 Ленинград, Д 
(10,8-6,97-16,81-2,03 - 50,3-14,3 - 48,12-4,30-54,40-
4.40.1)
8012 Грачев Анатолий 1952 Москва, Д 
(10.8-7,70-13,63-1,92 - 48,8-14,7 - 45,12-4,40 - 55,60-
4.37.1)
7920 Пыльд Пеэтер 1949 Таллин. Д 
(11,2-6,39-15,23-1,93-50,0 - 15,2 - 44,96-4,40-60,78-
4.37.5)
7883 Отставное Виталий 1956 Краснодар. Д 
(10,9-7,44-13,65-1,96-51,8 - 14,6 - 44,86-4,50-59,30-
4.38.4)
7878 Анисимов Владимир 1951 Ленинград, ВС 
(10.9-7,32-13,98-1,85-50,6-15,0 - 42,26 - 4,60-69,10- 
4.39,0)
7836 Карташев Анатолий 1948 Ставрополь, Д 
(10,9-7,33-12,94-1,99-50,6-14,9 - 43,46-4,30 - 58,04-
4.28.4)
7809 Савченко Александр 1955 Черкассы. Б 
(10.6-7,11-13,42-1,80-50,6-14,5 - 46,58 - 4,30-62,30 -
4.40.2)
7799 Качанов Валерий 1954 Кишинев, Мл 
10,8-7,28-12,80-1.97-49,3 - 14.6-43,60-4,30- 51,38-4.)
7769 Ячменев Владимир 1953 Минск, ТР 
(11,5-7,12-15,06-2,03-51,4 - 15,1-47,28 - 4,40-61,50- 
4.44,0)
7767 Лембер Яан 1945 Таллин, К

ЖЕНЩИНЫ

100 м

РЕКОРДЫ: мира и Европы — 10,8
Р. Штехер (ГДР) 1973 г., À. Рихтер (ФРГ) 
1976 г.; СССР — 11,1 Л. Самотесова 
(Брянск, «Локомотив») 1968 г., Л. Масла
кова (Москва, «Буревестник») 1974 и 
1976 гг.

11,01
11,04
11,08
11.10
11.11
11,13
11,15
11.17
11.19 

CI 1.22
11.21
11,22
11.22
11,22
11.22
11.23
11,25
11.30
11.31 

; 11.32
11.32
11.33
11.33
11.34
11,37

Рихтер Аннегрет (50). ФРГ
Хелтен Инге (50). ФРГ
Морхэд Брэнда (57), США
Штехер Ренате (50), ГДР 
Чибас Сильвия (54). Куба 
Чизборо Чандра (59). США 
Pera Шанталь (53). Франция 

Ельснер Марлнз (58). ГДР
Блос Мартина (57). ГДР
Шевиньска Ирена (46). Польша 
Эшфорд Эвелин (57). США 
Бодеидорф Карла (53), ГДР 
Шнайдер Ромми (58). ГДР 
Линч Андреа (52). Великобритания 

Бойл Ройлка (51). Австралия
Ланнамэн Соня (56). Великобритания 

Мейер Моника (54). ГДР
Маслакова Людмила (52), СССР

Джайлс Памела (55), США 
Телльез Сильви (42). Франция 
Оллвуд Рози (52), Ямайка 
Кронигер Аннегрет (53). ФРГ 
Хаглунд Линда (56), Швеция 
Шуранова Ева (46). ЧССР
Анисимова Вера (52), СССР

■ ч ■

П,1 Маслакова Людмила 1952 Москва. Б
11 2 Пророченко Татьяна 1952 Запорожье, Кол 
1С2 Белова Светлана 1947 Брянск. Д
11.3 Бесфамильная Надежда 1950 Москва, Ь
11.37 Анисимова Вера 1952 Москва. ВС
11.4 Матвеева Наталья 1955 Моск. обл.. Т
11.4 Аксенова Людмила 1947 Киев. А
11.4 Синева Татьяна 1949 Москва, ВС
11.4 Коноплева Надежда 1955 Горький, Т
11.4 Кульчунова Мария 1958 Фрунзе. Б (11,4)
11.4 Вичкуткина Галина 1949 Алма-Ата, Д

•• ,
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11.5 Скачко Татьяна 1954 Ворошиловград, А
11.5 Дундаре Анна 1947 Рига. ТР
11.5 Литовченко Прина 1950 Москва, Л
11,5 Кельчевская Елена 1955 Свердловск, Б
11,5 Кондратьева Людмила 1958 Ростов на 
Дону. ВС
11,5 Сидорова Марина 1950 Ленинград, Б
11.5 Лямпарская Татьяна 1949 Москва, ВС
11.6 Сторожева Людмила 1955 Ташкент, Мх
11.6 Базилина Алла 1954 Москва, Д
11,6 Коваленко Надежда 1955 Черкассы, С
(11.6)
11.6 Визла Марите 1952 Рига. Д
11.6 Устинович Ганна 1951 Минск. У
11.6 Гойщик Татьяна 1952 Иркутск, Т
11,6 Сиренко Ольга 1951 Черкассы. Д
11,6 Тимофеева Ирина 1953 Йошкар-Ола. Б
(11.6)
11,6 Кострикова Ольга 1959 Каховка, Кол
11,6 Иванова Любовь 1957 Витебск, Б

При попутном ветре, свыше 2 м/сек.
11,12 Анисимова Вера 1952 Москва, ВС

200 М

РЕКОРДЫ: мира и Европы — 22,1
Р. Штехер (ГДР) 1973 г.; СССР — 22,72 
М. Сидорова (Ленинград, «Буревестник») 
1973 г.
■
22.37 Эккерт Бербель (55). ГДР
22,39 Рихтер Аннегрет (50). ФРГ
22,41 Шевиньска Ирена (46). Польша
22,44 Штехер Ренате (50). ГДР
22.64 Бодендорф Карла (53). ГДР
22.68 Хелтен Инге (50), ФРГ
22.70 Кох Марита (57). ГДР
22.74 Рега Шанталь (55). Франция
22.81 Ланнамэн Соня (56), Великобритания
22.81 Зинцель Маргит (58). ГДР
22,91 Робертсон Дениз (52), Австралия
22,94 Морхэд Брэнда (57), США

50.26 Роде Бригитте (54), ГДР
50,34 Малетцки Дорис (52), ГДР
50,56 Хеггман Пирьо (51). Финляндия
50,62 Брайант Розалин (56), США
50.67 Салин Ритта (50), Финляндия
50,78 Антон Гизела (54), ГДР
50.90 Ингрэм Шейла (57). США
50,94 Зинцель Маргит (58). ГДР
51,01 Кюне Рита (47), ГДР
51,19 Ильина Надежда (49), СССР
51.23 Сапентер Дебра (52), США
51.24 Меринг Ютта (53). ГДР
51,0 Аксёнова Людмила (47), СССР
51,40 Элдер Верона (53). Великобритания
51,43 Соколова Наталья (49), СССР

, 51,44 Нейл Бетани (56). Австралия
51,47 Вильден Рита (47). ФРГ
51,49 Климовича Инта (51), СССР
51,51 Фурман Дагмар (54). ФРГ
51.59 Мюррей Донна (55), Великобритания
51,69 Вейсс-Баркуски Анита (55), ГДР

51,0 Аксенова Людмила 1947 Киев. А (51,6)
51,19 Ильина Надежда 1949 Москва. Д
51,43 Соколова Наталья 1949 Москва, Д
51,49 Климойича Инта 1951 Рига, Вп
51,80 Кульчунова Мария 1958 Фрунзе, Б
52.26 Зюськова Нина 1952 Донецк, ТР
52.6 Стыркина Светлана 1949 Москва, С
52.8 Голованова Людмила 1953 Челябинск, Б 
53,00 Баркане Ингрида 1948 Рига, Д

I ) 53,47 Подгорная Наталья 1952 Ленинград, ВС
(53,6)

53.6 Багрянцева Ирина 1957 Москва, Д
53.7 Провидохина Татьяна 1953 Ленинград, С
53.8 Янченко Галина 1942 Донецк. Б
53,84 Герасимова Валентина 1948 Караганда, 

ТР
I 54,0 Сторожева Татьяна 1954 Краснодар, ТР 

54,0 Белая Людмила 1956 Днепропетровск, Д
§ 54.1 Минеева Ольга 1952 Свердловск, Т
j 54.15 Жмакина Любовь 1952 Брянск. Л

. 54,3 Корнилова Надежда 1948 Москва, ВС
51.4 Липовая Наталья 1952 УССР. ВС (54.2)
54.4 Клейн Ольга 1949 Москва, С
54,6 Иванова Ольга 1953 Москва, Т

2.03,0 Эикина Мария 1951 Брянск, Т
2.03,3 Сторожева Татьяна 1954 Краснодар. ТР 
2.03,9 Ильиных Валентина 1956 Свердловск, Т 
2.04,0 Ригель Зоя 1952 Владивосток, С
2.04,5 Катюкова Раиса 1950 Киев, обл., А
2.05,0 Корнилова Надежда 1948 Москва, ВС 
2.05,0 Свечихина Лидия 1952 Москва. Б 
2.05,2 Садретдинова Раиса 1953 Ульяновск, У 
2.05,2 Порывкина Екатерина 1952 Моск. обл..

Д
2.05,6 Копейкина Любовь 1953 Краснодар. Д 

(2.06,4)
2.05,6 Штула Сармите 1948 Рига, ВС
2.05,6 Липовая Наталья 1952 УССР. ВС
2.05,8 Мушта Надежда 1953 Брянск, Т
2.05,8 Викулова Александра 1948 Ленинград, Т 
2.05,9 Чернышева Любовь 1954 Черкассы. С 

(2.07.2)

1000 м

Высшее достижение: мира, Европы и 
СССР — 2.32,8 Т. Сорокина (Челябинск, 
«Динамо») 1976 г.
■
2.32,8 Сорокина Тамара 1950 Челябинск, Д 
2.34,0 Двирна Ольга 1953 Ленинград. С
2.39.7 Романова Гиана 1955 Чебоксары, С
2.41,5 Ильиных Валентина 1956 Свердловск, Т 
2.44,0 Шипилова Надежда 1953 Свердловск, Б
2.46.2 Горбунова Людмила 1957 Москва, Т
2.48.7 Провидохина Татьяна 1953 Ленинград, С
2.49.2 Аглетдинова Раиса 1960 Душанбе, Хсл 
2.50,0 Суюрова Наталья 1952 Волгоград, Б

J2.50.1 Ковальчук Ирина 1959 Гомель, Д
2.50.1 Овчинникова Тамара 1955 Волгоград, Б
2.50.8 Попова Светлана 1959 Харьков, ВС
2.51,0 Викулова Александра 1948 Ленинград. Т
2.52.2 Клагиш Людмила 1955 Волгоград, ВС
2.52.3 Сидорович Алла 1961 Гомель, СИ
2.52.4 Бондарчук Ирина 1952 Ленинград, Б
2.52.5 Мишкель Татьяна 1952 Свердловск. Т
2.53,2 Кузнецова Наталья 1959 Свердловск. Т

25 лучших легкоатлетов
22,96 Хеггман Пирьо (51). Финляндия
22.96 Армстронг Дебра (54). США
22.97 Бойл Рэйлин (51), Австралия
22,8 Пророченко Татьяна (52), СССР 
23,00 Делашаналь Катрин (52), Франция 
23.03 Лаврокк Патриция (53). Канада 
23,05 Кронигер Аннегрет (53). ФРГ 
23.06 Бэйлли Марджори (47). Канада 
23,07 Малетцки Дорис (52). ГДР
23.08 Кульгунова Мария (58), СССР
23,09 Коппетш Петра (58), ГДР
23.09 Зигль Зигрун (54), ГДР
23.13 Бесфамильная Надежда (50), СССР

22,8 Пророченко Татьяна 1952 Запорожье. Кол 
23,0 Кульчунова Мария 1958 Фрунзе. Б
23.13 Бесфамильная Надежда 1950 Москва, ВС
23,16 Сидорова Марина 1950 Ленинград. Б
23,22 Маслакова Людмила 1952 Москва, Б
23,28 Белова Светлана 1947 Брянск, Д
23,30 Синева Татьяна 1949 Москва. ВС
23.65 Аксенова Людмила 1947 Киев. А
23.4 Кондратьева Людмила 1958 Ростов на 

Дону, ВС
23.5 Поповская Людмила 1950 Ленинград. С
23.6 Ильина Надежда 1949 Москва. Д
23.6 Ворохобко Татьяна 1950 Ленинград, Т
23.6 Климовича Инта 1951 Рига, ВП
23',7 Вичкуткина Галина 1949 Алма-Ата. Д
23.7 Зюськова Нина 1952 Донецк, ТР
23,80 Лямпарская Татьяна 1949 Москва. ВС
23.8 Матвеева Наталья 1955 Моск, обл., Т
23.8 Петрулите Виргиния 1952 Вильнюс, ВС
23.9 Карнаухова Наталья 1953 Краснодар, С
23.9 Мешкаускиене Вероника 1952 Вильнюс, Ж
23.9 Коноплева Надежда 1955 Горький, Т
23.9 Розман Розалия 1958 Житомир, А
23,9 Юдина Надежда 1948 Москва, ВС
24,0 Гойщик Татьяна 1952 Иркутск, Т
24,0 Чайкина Ирина 1958 Ленинград. С

При попутном ветре, свыше 2 м/сек.
23,1 Бесфамильная Надежда 1950 Москва. ВС

400 М

РЕКОРДЫ: мира и Европы — 49,29 И. Ше
виньска (Польша) 1976 г.; СССР — 51,0 
Л. Аксенова (Киев, «Авангард») 1976 г.
■
49.29 Шевиньска Ирена (46). Польша
49.77 Бремер Кристине (58), ГДР
50,15 Штрайдт Эллен (52), ГДР
50.19 Кох Марита (57), ГДР

54,6 Валивахина Антонина *1956 Липецк, Б
54.6 Пурвинскайте Лина 1955 Вильнюс, Ж
54.7 Денисова Галина 1956 Кострома, С 

(54,5)
54,7 Иванова Наталья 1946 Москва, ВС

800 М
РЕКОРДЫ; мира, Европы и СССР —
1.54,94 Т. Казанкина (Ленинград, «Буре
вестник») 1976 г.
■
1.54,94 Казанкина Татьяна (51), СССР
1.55.42 Штсрева Николина (55), Болгария
1.55.60 Цинн Эльфи (53), ГДР
1.55,74 Вейсс-Баркусски Анита (55), ГДР
1.56.0 Герасимова Валентина (48), СССР 
1.56,44 Стыркина Светлана (49), СССР
1.57.00 Провидохина Татьяна (53), СССР
1.57,06 Клапецински Ульрике (53). ГДР
1.57,21 Златева — Колева Светлана (52) 
Болгария

01.57,90 Джексон Медлайн (48). США
1.58,1 Глут Дорис (55). ГДР
1.58.61 Хоффмайстер Гунхильд (44), ГДР
1.58.7 Сорокина Тамара (50), СССР
1.58.8 Нойман Криста (53), ГДР
1.59,0 Рендина Чарлен (47). Австралия
1.59,0 Черхланова Жозефина (52). ЧССР
I. 59.25 Штротцер Вальтрауд (52). ГДР
1.59,5 Двирна Ольга (53). СССР
1.59.91 Кнудсон Уэнди (55), США

J. 59.93 Поллок Джуди (40). Австралия
1.59.9 Штолль Кристиане (56). ГДР
2.00,0 Суман Мариана (51). Румыния
2.00.15 Пур Синди (53). США
2.00,22 Лутц — Ларрьё Френсис (52), США
2.00,54 Томова Лилиана (46), Болгария

1.54,94 Казанкина Татьяна 1951 Ленинград, Б 
(1.59,4)

1.56,0 Герасимова Валентина 1948 Караганда, 
ТР

1.56,44 Стыркина Светлана 1949 Москва, С
1.57,00 Провидохина Татьяна 1953 Ленинград, 

С
1.58,7 Сорокина Тамара 1950 Челябинск, Д
1.59,5 Двирна Ольга 1953 Ленинград, С 
2.01,5 Сафина Юлия 1950 Киев, обл.,
2.02.1 Иванова Любовь 1955 Кишинев. ВС 
2.02,37 Измайлова Равиля 1956 Москва. Д 
2.02,9 Вахрушева Ольга 1947 Донецк. Д 

(2.03,3)

2.53,4 Новичкова Татьяна 1954 Свердловск, Б
2.53,6 Перевозчикова Валентина 1959 Сверд

ловск, СИ
2.53.6 Иванова Наталья 1958 Волгоград. Б
2.53.8 Булатова Ольга 1959 Усть-Камено

горск, Е
2.54.0 Астахова Галина 1955 Ленинград. Б
2.54.7 Платонова Валентина 1956 Ленинград. Б 
2.55,0 Труфанова Татьяна 1956 Тирасполь, Мл

1500 М
РЕКОРДЫ: мира, Европы и СССР —
3.56,0 Т. Казанкина (Ленинград, «Буре
вестник») 1976 г.

3.56,0 Казанкина Татьяна (51), СССР
3.59.8 Катюкова Раиса (50), СССР
3.59.9 Клапецински Ульрике (53). ГДР
4.01.4 Хоффмайстер Гунхильд (44), ГДР
4.02,3 Штерева Николина (55), Болгария 
4.02,1 Брагина Людмила (43), СССР
4.02,6 Меррилл Джейн (56). США
4.03,3 Двирна Ольга (53), СССР
4.04.0 Марашеску Наталья (52). Румыния

1 4.04,2 Краус Бригитте (56). ФРГ
4.04,3 Штолль Кристиане (56). ГДР
4.04.8 Вайтц — Андерссон Грете (53), Норвегия
4.05,1 Ульмасова Светлана (53), СССР
4.06,1 Пуйка Маричика (50), Румыния
4.06.2 Лутц — Ларрьё Френсис (52). США 
4.06,24 Силаи Илеана (41). Румыния
4.06,4 Стюарт Мэри (56). Великобритания
4.06.8 Пур Синди (53). США
4.06,9 Холмен Нина (51). Финляндия
4.07,0 Глут Дорис (55), ГДР
4.07,2 Веллман Эллен (48), ФРГ
4.07,2 Сорокина Тамара (50), СССР
4.07,3 Штротцер Вальтрауд (52), ГДР
4.07.3 Дорио Габриелла (57), Италия
4.07,7 Романова Гиана (55), СССР
?56,0 Казанкина Татьяна 1951 Ленинград, Б 

(4.06,0)
3.59.8 Катюкова Раиса 1950 Киев. обл.. ВС 
4.02,41 Брагина Людмила 1943 Краснодар. Д 
4.03,3 Двирна Ольга 1953 Ленинград, С
4.05,1 Ульмасова Светлана 1953 Андижан, С 
4.07,2 Сорокина Тамара 1950 Челябинск, Д 
4.08,4 Черепанова Галина 1951 Москва. ВС 
4.09,2 Пангелова Тамара 1943 Киев, ВС
4.09,6 Романова Гиана 1955 Чебоксары, С
4.10,3 Садретдинова Раиса 1952 Ульяновск. У 

(4.15,3)
4.10.9 Никонова Ирена 1948 Клайпеда, Ж

20



4.11.5 Иванова Любовь 1955 Кишинев, ВС
4.14,0 Чернышева Мария 1942 Москва. ВС
4.15.7 Порывкина Екатерина 1952 Моск, обл., 

Д
4.16.2 Галстян Татьяна 1946 Моск. рбл., С
4.16.3 Заплохова Алла 1955 Подольск, Т
4.16.39 Измайлова Равиля 1956 Москва. Д
4.16.8 Шипилова Надежда 1953 Свердловск, Т
4.16,8 Орлова Татьяна 1953 УССР. ВС
4.17,0 Турсунова Жанна 1957 Москва, Д 

(4.20,3)
4.17.6 Чернова Татьяна 1953 Черкассы, С
4.17.6 Мишкель Татьяна 1952 Свердловск. Т
4.18.4 Провидохина Татьяна 1953 Ленинград, С
4.18.5 Косолапова Надежда 1951 Саранск. У
4.18.7 Ильиных Валентина 1956 Свердловск. 

Т (4.21,5)

3000 м
РЕКОРДЫ: мира, Европы и СССР —
8.27,12 Л. Брагина (Краснодар, «Дина
мо») 1976 г.

8.27,12 Брагина Людмила (43), СССР
8.41,77 Катюкова Раиса (50), СССР
8.45.4 Вайтц-Андерссон Грете (53). Норвегия
8.48.4 Ульмасова Светлана (53), СССР
8.52.2 Романова Гияна (55), СССР
8.54.2 Двирна Ольга (53), СССР
8.54,9 Лутц-Ларрьё Френсис (52). США
8.55.6 Клапецински Ульрике (53), ГДР
8.57.2 Меррилл Джейн (56)„ США

78.58,6 Садретдинова Раиса (51), СССР
8.59.4 Людвиховска Бронислава (51), Польша 
9.00,4 Пентлиновска Рената (50), Польша 
9.04,6 Головинская Галина (48), СССР 
9.05,6 Краус Бригитте (56), ФРГ
9.06,8 Форд-Иомен Энн (52), Великобритания 
9.08,0 Парселл Мэри (49), Ирландия 
9.10,0 Де Брувер Жоэль (50), Франция
9.10.6 Гаргано Маргерита (52), Италия 
9.10,1 Копейкина Любовь (53), СССР

'1(9.11,0 Магала Целина (54), Польша

13,14 Поллак Бурглинде (51), ГДР
13.1 Литовченко Ирина (50), СССР
13,24 Стефанеску Валерия (46), Румыния
13,24 Онгар Лилиана (50), Италия
13,26 Шалюкк Урсула (56), ФРГ
13.28 Кемпин Сильвия (55), ФРГ
13.29 Фредерик Джейн (52). США
13.2 Ворохобко Татьяна (50), СССР
13.3 Поповская Людмила (50), СССР
13,3 Спасовходская Зоя (49), СССР
13,3 Ткаченко Надежда (48), СССР
13,31 Соколова Пенка (46), Болгария
13.31 Зигль-Тон Зигрун (54), ГДР
13.32 Ла План Деби (53), США

12,78 Анисимова Татьяна 1949 Ленинград, Б 
(12,8)

12,80 Лебедева Наталья 1949 Москва, ВС
12,93 Кононова Любовь 1948 Алма-Ата, Д 
-13.0 Вичкуткина Галина 1949 Алма-Ата, Д 
13,0 Пуповская Людмила 1950 Ленинград. С
13.1 Литовченко Ирина 1950 Москва, Л
13.2 Ворохобко Татьяна 1950 Ленинград, Т
13.3 Ткаченко Надежда 1948 Макеевка. А
13.3 Спасовходская Зоя 1949 Москва, Б
13.4 Никитина Вера 1953 Ленинград, Т (13,4)
13,4 Моргулина Нина 1956 Краснодар, Д
13,4 Жесткова Елена 1952 Москва, Б
13.4 Смирнова Екатерина 1956 Рыбинск, Т
13.5 Кеменчежи Мария 1959 Донецк, А
13.5 Шурхал Людмила 1947 Донецк. А
13.6 Никитина Валентина 1950 Львов, ВС
13,6 Степанова Ираида 1951 Ленинград, ВС
13.6 Зеленцова Татьяна 1948 Москва, ВС
13.7 Головкина Людмила 1957 Ленинград, Д
13.7 Корякина Надежда 1948 Ереван, Д (13,8)
13,7 Колесникова Тамара 1948 Минск, ВС
13,7 Морозова Марина 1960 Ленинград, Д
13,7 Оринянская Людмила 1956 Киев, С
13.7 Зубова Татьяна 1958 Ворошиловград, Д
13.7 Скиценко Алла- 1953 Львов, Б (13,9)
13.7 Чернова Ирина 1954 Минск, Б
13,7 Кондратьева Людмила 1958 Ростов на 

Дону, ВС -
13,7 Полюшкина Любовь 1950 Ташкент, Мх

1,90 Брадачева Вера (55). ЧССР
1,90 Майфарт Ульрике (56). ФРГ
1,89 Кузеленкова Лариса (55), СССР
1,89 Хантли Джони (56), США
1.89 Пира Анн-Мари (55), Бельгия
1,88 Мариненко Надежда (51), СССР
1.88 Кирст Ютта (54), ГДР
1,87 Нитше Кристель (59), ГДР
1,87 Иоан Вирджиния (49), Румыния

21,87 Алерс Риа (54), Нидерланды
1,87 Карбаиова Милада (48), ЧССР
1,87 Гирвин Паула (58), США
1,87 Дебурс-Дени Мари-Кристин (51), Франция
1,87 Хрепевник Снежана (49), Югославия
1,87 Матаи Андреа (55), Венгрия
1,87 Сундквист Сусанне (57), Финляндия
1.87 Уайт Джулли (60), Канада
М7 Таннандер Анетте (58). Швеция

; 1,90 Филатова Галина 1949 Москва, ВС (1,89)
1.90 Шляхто Татьяна 1955 Минск, Б
1.89 Кузеленкова Лариса 1955 Кишинев, Д
1.88 Мариненко Надежда 1951 Витебск, Л
1,84 Бутузова Людмила 1957 Караганда, ТР
1,83 Сербина Нина 1951 Житомир, Кол
1,83 Казаринова Татьяна 1950 Хабаровск, ВС
1,83 Федорчук Алла 1957 Минск, ТР
1,83 Смирнова Екатерина 1956 Рыбинск, Т
1,83 Клементенок Лариса 1957 Минск, КЗ 

(1.82)
1,83 Кузнецова Таисия 1955 Витебск, У
1,83 Кобзева Нина 1954 Москва, Т
1,81 Тифина Татьяна 1955 Кишинев. Д
1,81 Ворохобко Татьяна 1950 Ленинград, Т
1,81 Жило Галина 1958 Душанбе, Л
1,81 Осколок Надежда 1955 Киев, Д
1,81 Ковалева Светлана 1955 Иваново, Т
1,81 Ванюшина Светлана 1960 Волгоград, Д
1,81 Суровцева Марина 1960 Тарту. К

Л,81 Писаренко Ирина 1957 Ростов на Дону, 
Т (1,78)

1,81 Ахраменко Валентина 1955 Минск, ТР
1,81 Прокопченко Наталья 1952 Никополь, А
1,80 Галка Тамара 1944 Одесса, ВС
1,80 Денисова Татьяна 1955 Орел, С
1,80 Торопова Наталья 1954 Минск. КЗ (1.78)

мира и СССР 1976 года
9.11.2 Майнель Габриеле (56), ГДР
9.11.8 Холмен Нина (51), Финляндия
9.12.2 Марашеску Наталья (52), Румыния
9.13.8 Грешнер Моника (55), ФРГ
(М3,8 Чернышева Мария (42), СССР

8,27,12 Брагина Людмила 1943 Краснодар, Д 
(8.51,8)

8.41,77 Катюкова Раиса 1950 Киев, обл., ВС
8.48.4 Ульмасова Светлана 1953 Андижан, С
8.52.2 Романова Гиана 1955 Чебоксары, С
8.54.2 Двирна Ольга 1953 Ленинград, С
8.58.6 Садретдинова Раиса 1952 Ульяновск. У
9.04,6 Головинская Галина 1948 Ленинград, ВС 
9.05,03 Бондарчук Ирина 1952 Ленинград, Б
9.10.1 Копейкина Любовь 1953 Краснодар, Д 

(0 9.13,8 Чернышева Мария 1942 Москва, ВС
(9.21,2)

9.14.8 Гуськова Светлана 1959 Тирасполь, ТР 
9.17,0 Турсунова Жанна 1957 Москва, Д
9.17.8 Косолапова Надежда 1951 Саранск, У
9.18.4 Черепанова Галина 1951. Москва, ВС
9.21,0 Михопарова Татьяна 1954 Чебоксары, С
9.22.8 Доморацкая Анна 1953 Киев, Б
9.23.6 Падерина Валентина 1949 Тирасполь
9.24.2 Воликова Любовь 1953 Краснодар, У
9.24.8 Смолка Любовь 1952 Киев, Б

0 9.25,2 Галстян Татьяна 1946 Моск, обл., С
9.30,0 Фарфиулина Валентина 1952 Киев. Д
9.31.4 Унтилова Полина 1956 Тирасполь, Кхчу 
9.32,0 Никонова Ирена 1948 Клайпеда. Ж
9.32.4 Мустафина Марина 1953 Уфа, ТР
9.34.8 Салагаева Нина 1950 Южносахалинск, С

100 М С/Б
РЕКОРДЫ: мира и Европы — 12,3
А. Эрхардт (ГДР) 1973 г.; СССР — 12,78 
Т. Анисимова {Ленинград, «Буревестник») 
1976 г.

12,69 Рабштынь Гражина (52), Польша
12.77 Шаллер Иоганна (52), ГДР
12.78 Анисимова Татьяна (49), СССР
12,80 Лебедева Наталья (49). СССР
12,82 Беренд Гудрун (55), ГДР
12,91 Эрхардт Аннели (50), ГДР
12,93 Кононова Любовь (48), СССР
12,93 Рот Эстер (52), Израиль
13,04 Новаковска Божена (55), Польша
13,01 Фидлер Аннерозе (51). ГДР
13,00 Вичкуткина Галина (49), СССР
13,11 Кольер Шаррон (55), Великобритания

400 М С/Б
РЕКОРДЫ: мира и Европы — 56,51
К. Касперчак (Польша) 1974 г.; СССР —
56,8 Т. Сторожева (Краснодар, «Трудо
вые резервы») 1976 г.

56.8 Сторожева Татьяна 1954 Краснодар, ТР
57.1 Сидорова Марина 1950 Ленинград, Б
58.2 Поппе Людмила 1950 Киев, С 
58,73 Зеленцова Татьяна 1948 Москва, ВС
58.9 Шаталина Светлана 1953 Ташкент, ВС
59.3 Клейн Ольга 1949 Москва, С
59.9 Зотова Ирина 1948 Краснодар, Д
1.00,4 Белышева Тамара 1952 Пермь, Т 
1.00,5 Веселкова Людмила 1950 Ленинград, Т 

•i 1.00,7 Кудрявцева Надежда 1950 Чимкент, ВС
1.00,80 Макеева Марина 1950 Брянск Т,
1.01,01 Зайцева Татьяна 1949 МоскЪа, С 
1.01,2 Лопатко Наталья 1957 Иркутск, С 
1.01,3 Демьяненко Ольга 1952 Ленинград, Б 
1.01,4 Бердишова Надежда 1955 Ленинград, Б 
1.01,4 Гулевич Тамара 1955 Гомель, Д
1.01,5 Викулова Александра 1948 Ленинград. Т
1.01,6 Ефимова Алла 1954 Великие Луки, ТР 
1.01,8 Миронова Любовь 1955 Ленинград, С 

/ 1.01,8 Грицкевич Нина 1957 Витебск, КЗ
1.01,8 Додонова Людмила 1954 Алма-Ата, ВС
1.02,2 Жмакина Любовь 1952 Брянск, Л
1.02,3 Марченко Валерия 1951 Львов, ВС
1.02,3 Ризова Мария 1950 Кишинев, Кхкл
1.02,8 Додонова Людмила 1952 Новосибирск, Т

ВЫСОТА
РЕКОРДЫ: мира и Европы — 1,96 Р. Ак
керман (ГДР) 1976 г.; СССР — 1,90 Г. Фи
латова (Москва, Вооруженные Силы) и 
Т. Шляхто (Минск, «Буревестник») 1976 г.

1,96 Аккерман Роземари (52), ГДР
1,93 Попа Корнелия (50), Румыния
1,92 Мрачнова Мария (46), ЧССР
1,91 Хольцапфель Бригитте (58), ФРГ
1,91 Симеони Сара (53), Италия
1,91 Благоева Иорданка (47), Болгария
1,90 Филатова Галина (49), СССР
1.90 Шляхто Татьяна (55). СССР
1.90 Кирст Рита (50). ГДР
1.90 Брилл Дебора (53), Канада

1,80 Орлова Светлана 1953 Ворошиловград, Б
1,80 Рукавишникова Ольга Казань, Б
1,80 Чулкова Валентина 1949 Ташкент. ВС
1,80 Котенко Людмила 1955 Алма-Ата, ТР
1,80 Ткаченко Надежда 1948 Макеевка. А
1,80 Торопова Татьяна 1954 Минск, КЗ
1,80 Федерлянд Жанна 1960 Запорожье. ОНО

(Окончание в след, номере)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Исполнилось 60 лет 

заслуженному тренеру СССР 
Фреду Оттовичу Куду. 

Любители легкой атлетики, 
читатели и редакционная 

коллегия журнала 
поздравляют юбиляра, 

желают ему 
крепкого здоровья, 
большого счастья 
и новых успехов 

на тренерском поприще.
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ТРИБУНА

@
ЧИТАТЕЛЯ

ф Больше внимания надо уделять мо
лодым легкоатлетам. Ведь после 
Олимпиады-80 будет Олимпиада-84. 
Поэтому необходимо освещать в пе
чати успехи и проблемы детской лег
кой атлетики, не проходить мимо зару
бежных исследований в этой области. 
Надо писать и о ГТО. Ведь сейчас 
ГТО культивируется уже как отдель- > 
ный вид спорта. И оформление хоте
лось бы видеть более ярким, красоч
ным, содержательным. Неплохо было 
бы сделать вкладыш «Звезды легкой 
атлетики» с фотографиями и биогра
фическими данными наиболее извест
ных советских и зарубежных легкоат
летов.
Харьков

Е. КУДРЯШОВ

ф Как известно, существует ежене
дельное воскресное приложение к га
зете «Советский спорт» «Футбол — 
Хоккей». Чем хуже «королева спор
та»— легкая атлетика? По-моему, на
зрело время открыть такое издание. 
Оно поможет популяризации легкой 
атлетики в нашей стране. Мы имели 
бы возможность больше узнать о про
ходящих соревнованиях, показанных 
результатах, могли бы узнать мнения 
тренеров, спортсменов, судей о са
мих соревнованиях. Очень была бы 
интересна зарубежная хроника. Это 
был бы большой подарок миллионам 
спортсменов и любителей спорта. 
n/о Короткове

Н. БЕЛОВ

ф Мои предложения сводятся в ос
новном к двум пунктам. 1. Надо боль
ше иллюстрировать журнал, сделать 
его более красочным. 2. Подробнее 
нужно знакомить читателей с зару
бежной легкой атлетикой, расширить 
рубрику «Спорт за рубежом».
Москва

И. ГАЛКИН

ф Журналу необходимо помещать 
больше информации к Олимпиаде-80. 
Необходимо рассказывать о ходе 
строительства новых спортивных соо
ружений, на которых будут прово
диться главные состязания Олимпиа
ды. Интересуют читателей и пробле-

В ЖУРНАЛЕ № 10 ЗА 1976 ГОД ОПУБЛИКОВАНА «АНКЕТА ЧИ
ТАТЕЛЯ».
МЫ ПОЛУЧИЛИ СОТНИ ПИСЕМ С ОТВЕТАМИ НА ВОПРОСЫ АН
КЕТЫ, ОЦЕНКАМИ, КРИТИКОЙ, СОВЕТАМИ И ПОЖЕЛАНИЯМИ, 
под рубрикой «давайте уточним» продолжаем об
стоятельный РАЗГОВОР О НАШЕМ ЖУРНАЛЕ (НАЧАЛО СМ.
В № 1).

мы в организации и проведении 
Олимпиады. В частности, необходимо 
критиковать организации, которые 
плохо справляются с поставкой спор
тивных снарядов, оборудования, фор
мы участников и т. п. Читаю журнал 
с 1964 года и вижу, что с каждым го
дом улучшается и его оформление, 
и содержание. Однако целесообраз
но сделать более красочной первую 
страницу журнала и больше помещать 
хороших фотографий. Почти нет в 
журнале статей о спортивных судьях. 
Хотелось бы пораньше получать ин
формацию о спортивных мероприя
тиях, проводимых как за рубежом, 
так и у нас в стране, и о результатах 
спортсменов.
Москва

Г. ВОРОНОВ

ф В целом журнал удовлетворяет. 
Единственное пожелание — сделать 
его более красочным. Например, по
местить цветной вкладыш в середине, 
где публиковались бы «Лица сопер
ников», моменты борьбы на секторах 
и дорожках. Этот вкладыш помог бы 
глубже познакомиться с легкой атле
тикой, ведь черно-белое изображение 
не так наглядно, как цветное. Кроме 
того, вкладыш помог бы при офор
млении стендов. И еще, на мой 
взгляд, нужно уделять внимание 
спортивной форме легкоатлетов, 
очень многие занимаются в чем попа
ло. Да и хорошую обувь и спортив
ную майку купить почти невозможно. 
У нас, например, весь город бегает в 
красных трусах: других в прода
же нет.
Скопин Рязанской области

В. МЯКИН

ф В журналах 1976 года было очень 
много методики. И очень мало ста
тистики и информации о соревнова
ниях. Это очень обедняет журнал. 
Какая легкая атлетика без статистики 
и цифр? Устанавливаются рекорды, 
выигрываются матчи, читатель знако
мится с новыми именами — это и есть 
спортивная жизнь. Прошли, напри
мер, соревнования «Дружба», а где 
технические результаты? Тематиче
ские выпуски журнала неинтересные. 
Допустим, я люблю прыжки и много
борье, и в журнале, где помещены 
статьи по бегу на длинные дистанции 
и метания, мне читать нечего.
Новокузнецк

Ю. ШЕВЕЛЕВ

ф Уважаемая редакция! Выполняя ва
шу просьбу, хочу внести некоторые 
предложения по улучшению журнала. 
Почаще и побольше нужно писать о 
технике и методике тренировки зару

бежных легкоатлетов (объем беговой 
работы, ОФП и т. п.). Больше поме
щать кинограмм ведущих мастеров 
легкой атлетики, как наших, так и 
зарубежных. Мало пока у нас печа
тается материалов о психологической 
подготовке ведущих мастеров к со
ревнованиям, тренировкам. Оживля
ют интерес читателей конкурсы зна
токов легкой атлетики (победителей 
можно награждать билетами на 
Олимпиаду-801). Конкурс можно сде
лать многоэтапным. Необходимо си
стематически давать в журнале крат
кий обзор выходящей литературы 
(книги, брошюры, статьи).
Москва

Г. БЕЛЯЕВ

ф В «Легкой атлетике» за период с 
1955 по 1965 г. было гораздо больше 
рекомендаций по системе подготовки 
спортсменов. Хотелось бы чаще 
встречать на страницах журнала реко
мендации наших и зарубежных веду
щих специалистов в области спринта, 
барьерного бега, в частности женско
го. Интересны и пути контроля за 
развитием физических качеств, осо
бенно на этапе начальной специали
зации в барьерном беге. Мне как 
тренеру СДЮСШ по легкой атлетике 
очень важно знать взгляды наших ве
дущих тренеров в этом виде. Хоте
лось бы, если это возможно, через 
журнал поближе познакомиться с 
этими тренерами.
Запорожье

В. КОНЕВ

ф В связи с проведением в Москве 
Олимпиады-80 больше внимания нуж
но уделять новому спортивному ин
вентарю, а также форме легкоатле
тов, - знакомить спортсменов с пре
имуществами той или иной спортив
ной обуви, в частности отечественного 
производства «Арена».
Москва

Ю. ЕРЕМЧЕНКОВ

ф Предлагаю поместить в журнале 
серию статей, где давались бы кон
кретные средства для укрепления от
дельных групп мышц и методика их 
применения для спортсменов различ
ных специальностей. Хотелось бы, что
бы журнал систематически информи
ровал своих читателей о проведении 
всех крупных матчевых встреч, в том 
числе и для юношей. Что касается 
оформления журнала, то для популя
ризации легкой атлетики неплохо бы
ло бы сделать цветной вкладыш с 
фотографиями известных спортсме
нов на соревнованиях и в быту.
г. Славута Хмельницкой области

В. ГАМОВ 



ф Хотелось бы видеть в журнале ре
зультаты пробегов Пушкин — Ленин
град, Тарасовка — Москва и т. п. хотя 
бы первых 10—20 бегунов. Это яви
лось бы дополнительным стимулом 
для многих стайеров и марафонцев. 
Свердловск

A. ГОЛОВНЕВ

♦ Больше надо печатать материалов 
о молодых легкоатлетах, возможных 
претендентах на участие в Олимпий
ских играх 1980 г. в Москве (как это 
дается в рубрике «Спорт за рубе
жом»). Особое внимание, на мой 
взгляд, следует уделить пересмотру 
спортивной классификации, в особен
ности по спринту и прыжкам. Мне 
кажется, что разрядные нормативы 
мастера спорта международного 
класса, мастера спорта и кандидата 
в мастера в этих видах завышены. 
Нужно увеличить публикацию статей 
в рубрике «Спорт за рубежом» с 
тем, чтобы более полно представить 
наших возможных соперников на 
Олимпиаде 1980 г.
Ташкент

B. ГРЕБЕНЮК

♦ Журнал рассчитан на широкий круг 
читателей. Но, к сожалению, в рубри
ке «Техника и методика», которая за
нимает в журнале основное место, 
статьи не всегда доступны читателям. 
Хотелось бы, чтобы материалы были 
более доходчивыми. Хорошо бы ча
ще публиковать в журнале биографии 
известных мастеров, а также рассказы 
о молодых, только начинающих спор
тивный путь атлетах, впервые выпол
нивших норму мастера спорта. Такие 
статьи интересны всем. Бег на сред
ние дистанции один из наиболее тя
желых видов для женщин. Поэтому 
просьба рассказать об особенностях 
тренировки женщин в этом виде. Ин
тересует бегунов и такой вопрос: как 
укрепить голеностопный сустав.
Киев

А. ПОГИНЕЦ

♦ Посоветовавшись с друзьями (стра
стными поклонниками легкой атлети
ки), я решил вынести на ваш суд 
следующие предложения: журнал 
целесообразно ориентировать в ос
новном на спортсменов-разрядников 
и тренеров, а поэтому больше места 
и внимания уделять методике (кино- 
граммы, индивидуальные планы тре
нировки выдающихся легкоатлетов и 
т. п.). Журнал нужно оформлять бо
лее красочно, больше помещать 
цветных фотографий.
Ленинград

И. КАЗАКОВ

ф Мои предложения по улучшению 
журнала сводятся к следующему:
1. Больше печатать материалов об 
особенностях тренировки юных и мо
лодых спортсменов. 2. Возобновить 
информацию о защищаемых диссер
тациях по легкой атлетике. 3. Шире 
публиковать зарубежные материалы 
по тренировке, методике и технике, 
а также следить за зарубежной науч
ной информацией. 4. В журнале не
обходимы кинограммы, и не обяза

тельно мировых рекордсменов и 
олимпийских чемпионов.
Малаховка

А. ИВАНОВ

ф Меня интересует прежде всего 
прыжки в высоту. На мой взгляд, 
журнал мало внимания уделяет воп
росам методики обучения и техники 
прыжка в высоту способом «фос- 
бери-флоп». За последние два-три 
года в журнале фактически не было 
материалов об этом способе прыжка, 
а специальной литературы в магази
нах нет.
Одесса

A. БАРАНСКАЯ 
ф Предлагаю увеличить объем жур
нала и помещать цветные фотогра
фии. Во время Олимпиады-80 хоро
шо бы подготовить дополнительный 
выпуск с подробным отчетом об 
олимпийских соревнованиях, фото
графиями чемпионов и призеров, а 
также наиболее отличившихся моло
дых спортсменов. Желательно отчет 
о прыжках давать по попыткам фи
налистов. Так острее воспринимается 
ход борьбы, тактика соперников. Пе
ред Олимпиадой можно открыть руб
рику «Олимпийские надежды» той 
или иной страны, как это было в 
1972 году. Желательно помещать в 
журнале больше фотографий, стати
стических данных, статей о выдаю
щихся спортсменах мира.
Кемерово

B. ПЕЧЕНИЦЫН 
ф Хорошо было бы поместить в жур
нале кинограмму низкого старта (или 
дать несколько таких кинограмм для 
сравнения). В специализированном 
выпуске «Спринтерский и барьерный 
бег» барьерам уделяется 70% места. 
Гладкий бег надо «уравнять в правах» 
с барьерами. Хотелось бы побольше 
узнать о психорегулирующей трени
ровке, о том, как применять ее само
стоятельно. Я пытался узнать, найти 
литературу по этому вопросу, но без
результатно. А в статье, напечатанной 
в журнале, о методике ПРТ сказа
но мало.
Ленинград

М. ГЕВЕЙЛЕР

ф Очень люблю легкую атлетику, за
нимаюсь спринтом и прыжками в дли
ну. Эти виды требуют от спортсмена 
высоких физических качеств, мораль
но-волевой и психологической подго
товки, но самое главное, на мой 
взгляд,— правильно разработанная 
методика тренировки. Вопросы мето
дики тренировки в этих видах необхо
димо более глубоко освещать на стра
ницах журнала. До сих пор эти мате
риалы не совсем удовлетворяли тре
бования специалистов и тренеров. 
Особенно большие трудности испыты
вают молодые начинающие тренеры 
при разработке тренировочных пла
нов. Многие из них остаются в безвы
ходном положении, не находя нужно
го материала, нужной информации 
при подготовке спортсменов разряд
ников.
Башкирская АССР

Н. РИЗВАНОВ 

ф В связи с предстоящей Олимпиа- 
дой-80 в Москве предлагаю ввести 
журнальную рубрику (например, 
«От I Спартакиады до XXII Олимпий
ских игр»), которая бы более широко и 
полно раскрывала сущность совет
ского спорта, показывала развитие 
легкой атлетики в стране и в союз
ных республиках. Считаю, что в жур
нале недостаточно отражается техни
ка и методика тренировки юных 
легкоатлетов как в нашей стране, так 
и за рубежом, а ведь у нас основное 
число тренеров работает в ДЮСШ. 
Думаю, что для улучшения содержа
ния журнала и повышения мастерства 
легкоатлетов надо также больше вни
мания уделять психологической под
готовке спортсменов
Пинск

В. НЕДАЛЕКИЙ

ф На мой взгляд, слишком много об
щих фраз и «научных формулировок» 
в статьях по методике тренировки, 
написанных кандидатами наук и аспи
рантами. К сожалению, исчезли со 
страниц журнала кинограммы, обзор
ные очерки о крупных соревновани
ях, а протоколы не всегда дают 
представление о ходе борьбы. Я лич
но положительно оцениваю серию 
статей Н. Озолина «Где нет больших 
стадионов». Здесь читатели находят 
много практического материала. Мно
го в журнале статей соискателей 
научных степеней, работающих с эк
спериментальными группами и строя
щих на них свои выводы. В связи с 
этим, пожалуй, можно было бы соз
дать рубрику типа «5 лет спустя» или 
«3 года спустя», чтобы узнать, как 
изменились результаты спортсменов 
этих групп впоследствии, особенно 
если дело касается молодежи. Ведь 
интересно, кем станет эта молодежь 
в дальнейшем, сколько человек пре
кратило тренировку из-за травм, 
сколько продолжает улучшать ре
зультаты.
Рига

С. ВАЙСМАН

ТРИБУНА

ЧИТАТЕЛЯ



есть,БазаПарадоксальная вещь — 
в Литве в последние годы 
один за другим вырастали 
легкоатлетические манежи, 
а в Вильнюсе, столице республики, 
у легкоатлетов до недавнего времени 
не было базы для полноценной 
круглогодичной подготовки! 
Сейчас «несправедливость» устранена. 
И вечером 22 октября 
руководители Вильнюсского 
строительного управления № 9 
торжественно вручили ключи 
от нового сооружения 
экс-рекордсмену СССР, 
четырехкратному чемпиону страны 
в б)еге на 1500 м Йонасу Пипине, 
ныне директору вильнюсского манежа. 
Красив и праздничен 
был спортивный зап, спроектированным 
архитектором А. Мазуркявичусом. 
В день открытия 
более 600 зрителей 
заполнили трибуны балкона, 
ярко белела новая разметка 
на 200-метровой 
спортановой беговой дорожке 
и на секторах.
Приподнятость царила 
среди участников и судей, 
где выделялись два почетных гостя — 
чемпионы страны разных лет, 
прыгуны-олимпийцы 
Кестутис Шапка и Сергей Будалов. 
А новый директор И. Пипине, 
хотя и занятый праздничными 
хлопотами, уже мечтает о том времени, 
когда при манеже будет настроена 
гостиница и столовая 
для спортсменов, когда будет 
оборудована кинофотолаборатория 
и в зале заработает видеомагнитофон. 
Очень важно только, 
чтобы все это будущее великолепие 
имело одну определенную цель — 
появление новых литовских 
пегкоатлетов-олимпийцев!
Манеж построен по соседству 
со спорткомитетом Литвы 
и руководители республиканской 
легкой атлетики говорят, 
что теперь они смогут контролировать 
работу тренеров и спортсменов 
без «отрыва от производства».
И в этой шутливой фразе 
проглядывается озабоченность 
за судьбу олимпийцев 1980 года.

Литовская ССР занимает вероятно одно 
из первых мест по насыщенности спор
тивными легкоатлетическими манежами 
для круглогодичной подготовки. Но 
спортивные сооружения сами по себе 
еще не решают вопроса повышения ма
стерства легкоатлетов. Литва всегда бы
ла щедра на спортивные таланты. И всем 
любителям нашего вида спорта памятны 
имена литовских олимпийцев — И. Пи
пине, А. Микенаса, Б. Каледене, К. Орен- 
таса, А. Алексеюнаса, А. Баранаускаса, 
Р. Битте, К. Шапки, Н. Сабайте, Р. Плун- 
ге, В. Баранова. Поэтому тревогу вызва
ло отсутствие легкоатлетов республики 
на Олимпиаде в Монреале. Будем на
деяться, что это отступление — времен
ное (после неудачи в Мехико в 1968 г. на 
Олимпийских играх 1972 г. выступало 
уже пятеро литовских спортсменов! и 
новые спортивные сооружения помогут 
тренерам Литвы подготовить новых атле
тов — кандидатов в олимпийскую коман
ду 1980 года.



Клайпеда

mo дальше?

1
Рекордсмен и чемпион СССР в беге на 
1500 м И. Пипине ныне рачительный хо
зяин манежа.

2
Судьи на прыжках, конкуренты в этом 
же секторе: чемпионы СССР С. Будалов 
и К. Шапка.

3
Председатель Клайпедского Горисполко
ма, депутат Верховного Совета Литовской 
ССР, А. Жалис открывает манеж в Клай
педе.

4
С личным рекордом выступил зам. ди 
ректора автобазы И. Ионикас.

У манежа в Клайпеде есть 
«крестный отец», 
депутат Верховного Совета 
Литовской ССР, 
председатель горисполкома
A. Жалис, а у него два помощника: 
заместитель председателя
B. Трейчунос
и председатель горспорткомитета 
И. Киселевас.
Они прекрасно 
продемонстрировали, 
что их слова 
не расходятся с делом. 
Вся строительная документация 
манежа была готова 
в июне 1974 года, 
а 4 декабря 1976 года 
сбстоялось торжественное открытие, 
хотя легкоатлеты манеж уже 
опробовали 
и дали высокую оценку 
новому сооружению.
Для главного стройуправления № 1, 
где управляющим М. Пушарсис, 
постройка манежа — 
дело непривычное, но сейчас, 
глядя на здание, 
которое логично 
влилось в новые кварталы Клайпеды, 
видишь, как с 7 утра до 22 вечера 
сотни детей и взрослых заполняют 
просторное поле, где все сделано 
с необходимыми удобствами, 
не сомневаешься — 
все получилось на славу.
Первые соревнования 
в новом манеже.
Заместитель директора 
автобазы Г. Ионикас 
устанавливает личный рекорд

в толкании ядра — 18, 19. 
Чемпион страны Р. Плунге — 
рекорд манежа — 19, 32.
С этого дня в манеже 
началась история, рекорды, 
новые достижения.
Что ж, Клайпеду — город моряков, 
где проживает 175 000 жителей, 
можно поздравить со спортивным 
новосельем.
Руководители горисполкома 
обещали рядом с манежем 
построить и стадион.
И сегодня никто не сомневается, 
у них слово 
не расходится с делом.



НОВОЕ В
ТОЛКАНИИ
ЯДРА
ПРЕДИСЛОВИЕ

В марте 1964 года, будучи студен
том второго курса Высшего института 
физкультуры НРБ, я пришел на очеред
ную тренировку в толкании ядра (в 
юности я был рекордсменом Болгарии 
среди сверстников). В тот год мои фи
зические данные были таковы: рост —
180,5 см, вес—-97 кг, приседание со 
штангой — 150 кг, жим лежа — 115 кг.

В этот день я был исключительно 
работоспособен. С места толкал ядро 
на 13, а с разгона — за 14 м. В одной 
из попыток я почувствовал, что коле
но левой ноги касается подбедренной 
части правой, что при группировке ме
шало приседать поглубже, к чему я 
стремился. Попробовал еще больше 
согнуть правую ногу, но при этом ле
вое колено уперлось в землю (рис. 1).

отвестиТогда 
вверх

был вынужден 
вперед (рис. 2), чтобы иметь 

приседать максимально

я 
и

возможность
низко. Так я выровнял колени и ступни 
обеих ног, что вывело меня из равно
весия, и я качнулся назад |рис. 3). Од
нако не упал на спину: левая нога так 
быстро совершила движение назад к 
сегменту, что я успел легко толкнуть 
ядро на 15,3 м, хотя это и показалось 
мне неудобным положением. Сделал 
еще около 60 попыток с подобным ре
зультатом, и при одной из попыток 
снаряд вылетел с исключительно боль
шой скоростью и высокой траекторией. 
В своем полете ядро столкнулось с ниж
ним краем сетки, которая находилась 
на расстоянии 14 м от сектора. Ядро 
было остановлено этой сеткой, запута
лось в ней, а потом упало в 17 м от 
сектора.

Подобный результат для меня тогда 
был фантастичным, но факт оставался 
фактом.

С тех пор я начал искать пути ра
скрытия «секретов» этого способа тол
кания. В своей тренерской практике и 
тренировочной деятельности с более 
легким снарядом (сообразно с моими 
физическими возможностями) я познал 
почти все тонкости (за исключением 
некоторых, которые находятся в стадии 
доработки) этого способа.

АНАЛИЗ НОВОГО СПОСОБА
Сделаем краткий анализ основных 

фаз толкания и преимущества этого 
способа. Рассмотрим основные фазы: 
предварительную подготовку, разгон, 
безопорное положение, двухопорное 
положение и финальное усилие. Основ
ное в предлагаемом способе толкания 
ядра — исходное положение (как ко
нечностей, так и тела), которое обу
словливает дальнейший характер 
движения.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА

Эта фаза включает держание ядра 
и исходное положение атлета. Пальцы 
располагаются у нижней задней части 
ядра. Взятый таким образом снаряд 
помещается у подбородка (голова 
слегка опущена), а локоть руки со 
снарядом не выходит за пределы пле
ча. Мышцы кисти сильно растянуты, и 
кисть находится в состоянии сильной 
пронации.

Атлет становится в 
спиной к направлению 
бодная рука, слегка 
плечевом и кистевом суставах, вынесе
на вверх-вперед.

РАЗГОН
Фаза разгона включает наклон ту

ловища, приседание на правой ноге и 
старт. Прежде чем совершить первую 
группировку на опорной (правой) ноге, 
маховая (левая) нога почти прямой от
водится вперед-вверх, а в конце маха 
(раскачивания) правая нога поднимает
ся на носок ступни. Одновременно с 
этим выполняется наклон туловища под 
углом 110' относительно вертикали. 
Замах (раскачивание) ногой должен 
быть плавным, чтобы сохранить рав
новесие.
ДИАГРАММА

Пространственно-масштабный гра
фик пути ядра при предлагаемой по
становке:

начале круга 
толкания. Сво- 
напряженная в

Разгон Безупорное 
положение

Толкание
1 Il 1 III IV V

на
I. Наклон туловища и приседание 
правую ногу.
II. Приседание (дополнительное при

седание) и наклон туловища.

III. Выпрямление правой ноги.
IV. Двухопорное положение.
V. Одноопорное положение.
После выполнения первой части раз

гона (наклон туловища и замах свобод
ной ногой для сохранения устойчивого 
положения тела, которое позже дол
жно выйти из равновесия) правая нога 
сгибается под углом 110° в коленном 
суставе, а проекция центра тяжести те
ла располагается ближе к передней части 
ступни. Наклон туловища по отношению 
к земле сохраняется. Одновременно с 
приседанием происходит опускание 
маховой ноги вниз-назад. Ступня ее 
приближается к земле, а колено при
ближается на 20 см к пятке опорной 
ноги. Угол между бедром правой ноги 
при приседании и туловищем достига
ет 60°. Непосредственно после опуска
ния свободной ноги к опоре соверша
ется дополнительное приседание и ви
димое выпрямление туловища с посте
пенным перемещением центра тяжести 
тела к пятке толкающей ноги. Угол 
между туловищем и бедром правой но
ги сохраняется, а угол между бедром 
и голенью достигает приблизительно 
80°, что способствует выходу общего 
центра тяжести (о. ц. т.) из равновесия. 
Когда проекция о. ц. т. выйдет за пре
делы передней грани опорной площа
ди (рис. 1), свободная нога ускоря
ет свое движение, перемещаясь назад 
и вверх до выравнивания коленей и 
ступней.

С начала разгона и до конца при
седания система метатель — ядро не
прерывно наращивает ускорение, по
могая и облегчая выпрямление правой 
ноги.

Далее старт напоминает движение 
свободно падающего тела с сообщенной 
ему определенной начальной скоро
стью. Передвижение свободной ноги 
(колена) вперед и вверх в конце при
седания до выравнивания бедер и 
ступней и выпрямление туловища име
ют решающее значение в момент 
старта. Такое положение атлета дает 
ему возможность присесть под углом 
около 80 и выйти полностью из равно
весия — предпосылка для непринуж
денного передвижения системы под са
мым маленьким возможным углом.

Модель разгона при толкании ядра 
с углом сгибания правой ноги под уг
лом 80' в коленном суставе: а) наклон 
туловища под углом 110' относительно 
вертикали; б) полуприседание на тол
кающую ногу., когда угол сгибания бед
ра и голени составляет 110 и 60 между 
бедром и туловищем, которое сохраня
ет свой наклон (110°); в) приседание до 
сгибания в коленном суставе под углом 
80 (между бедром и голенью) при со
хранении угла между бедром и туло
вищем.

В вопросе об отталкивании правой 
ногой мы категоричны: каждый спорт
смен независимо от его роста должен 
выходить из равновесия, постепенно 
перемещая проекцию центра тяжести
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СПОРТ ЗА РУБЕЖОМ
через пятку. Это единственный способ 
старта, при котором, если сохранять по
следовательность перемещения тяжести 
тела от пальцев на всю ступню и пятку 
толкающей ноги, система тело — ядро 
продвинется только в направлении бро
ска, избегая при этом чрезмерного про
движения вверх, лишней задержки в 
скачке и остановки.

Выход системы тело—ядро из рав
новесия и опасность падения вызывают 
одновременное разгибание обеих ног. 
При этом движение свободной ноги 
совершается быстрее, так как она долж
на пройти более длинный путь и при 
своей постановке удержать «падающую» 
систему. В конце разгибания правой 
ноги атлет находится в широком шпа
гате, а ступня свободной ноги находит
ся в непосредственной близости от 
земли около сегмента. Характерным 
для этого способа толкания является 
неполное разгибание правой ноги в ко
ленном суставе, вызванное сильным 
сгибанием ее на старте и низкой тра
екторией движения о. ц. т. Такое не
полное разгибание толкающей ноги да
ет ей возможность израсходовать не
большую часть своей энергии и позво
ляет активно включиться в финальное 
усилие сразу после приземления.

БЕЗОПОРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Эта фаза продолжается от момента 

отрыва правой ноги до повторного при
земления обеих ступней. Сила оттал
кивания правой ноги обеспечивает прод
вижение системы тело—ядро примерно 
до середины круга. Неполное разгиба
ние колена позволяет голени опередить 
продвижение о. ц. т. Во время опере
жения таз поворачивается относитель
но плечевого пояса и правая нога по
ворачивается внутрь, подготавливаясь 
к финальному усилию. Продолжитель
ность фазы старта относится ко време
ни безопорного положения как 7 : 1 иэ-

Творческий поиск—явление поло
жительное. И хотя поиск нового вари
анта техники толкания ядра нашего кол
леги из Болгарии тов. Топалова основан 
не столько на данных спортивной нау
ки сколько на собственных наблюдени
ях и ощущениях, его работу можно счи
тать полезной. Однако я думаю, что 
многие специалисты согласятся с теми 
критическими замечаниями по сути ра
боты, которые изложены ниже.
Автор статьи предлагает «свой» способ 
толкания ядра, в основу которого по
ложены принципиальные изменения в 
начальных фазах — в стартовом поло
жении, в разгоне системы «толкатель— 
ядро». Прежде всего хотелось бы от
метить, что автор связывает эффектив
ность своего варианта техники с теми 
предварительными действиями, которые 
мы называем «замахом» и «разгоном». 
На мой взгляд, это не совсем верно: 
дальность полета снаряда, зависящая 
от начальной скорости и высоты точки 
выталкивания, в большей мере опре
деляется действиями спортсмена в фи
нальном усилии. Кроме того, уровень 
результатов автора не дает нам полного 
права говорить о положительном эф
фекте переноса его ощущений на тех
нику спортсменов, показывающих ре
зультаты, превышающие 21 метр.
Хочу напомнить, что старт без предва
рительного замаха левой ногой выпол
няли такие известные спортсмены как 

за длительной подготовки, начинающей
ся с приседания.

Характерным для безопорной фазы 
при предлагаемом способе является 
сохранение наклона туловища.

ДВУХОПОРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Приземление после безопорной фа

зы происходит при одновременном ка
сании земли обеими ступнями. Правая 
нога приземляется на переднюю часть 
стопы, а свободная на внутреннюю 
сторону стопы. Новым в предлагаемом 
способе толкания является сохранение 
угла между бедром и голенью правой 
ноги после приземления таким же, как 
на старте. Под воздействием инерцион
ных сил таз и бедро правой ноги дви
жутся вперед в направлении толкания. 
Одновременно происходит некоторый 
поворот таза и туловища влево. Вес те
ла «концентрируется» на внутренней 
части стопы правой ноги, а впереди 
стоящая нога слегка сгибается в колен
ном суставе. Все это позволяет «зах
ватить» ядро в возможно низкой точке.

ФИНАЛЬНОЕ УСИЛИЕ
После подготовки к финалу начина

ется разгибание правой ноги в тазо- 
бедреном, коленном и голеностопном 
суставах. Подбородок, поворачиваясь 
вверх-вперед, освобождает снаряд. Ра
бота стопы сопровождается движением 
толкающей руки, которая направляет 
свое усилие аперед-вверх, почти через 
голову.

Фаза двухопорного положения длит
ся до момента, когда толкающая рука 
совершила 50% своей работы. Сила 
давления свободной ноги, которая в 
данном случае выполняет роль опор
ной, вызывает опорную реакцию, оста
навливает движение системы вперед. 
Благодаря этому горизонтальное дви-

Г. Губнер (США) и Х.-И. Ротенбург (ГДР). 
Тем самым эти атлеты, в какой-то мере 
использовали инерцию падения систе
мы «толкатель—ядро» при разгоне. 
Вообще же предлагаемый Л. Топало
вым вариант метания в значительной 
степени противоречит принципам оте
чественной методической школы и тем 
идеям, которыми руководствуются силь
нейшие советские метатели. Беру на 
себя смелость утверждать это, так как 
хорошо знаком со взглядами на техни
ку толкания наших ведущих атлетов. 
В основе «разгона» системы «толка
тель—ядро», как мы считаем, лежит не 
только скорость его выполнения. Целью 
разгона (или как часто говорят — 
«скачка») является принятие удобного 
и выгодного с точки зрения биомеха
ники положения перед выполнением 
главной фазы толчка — финального 
усилия.
Кроме того, я хотел бы остановиться 
на некоторых неточностях в утвержде
ниях тех или иных положений статьи.
Так, например, еще ни одному толка
телю высокого класса не удавалось 
после «скачка» одновременно призем
литься сразу на обе стопы, как говорит 
об этом автор статьи в разделе «Двух
опорное положение». В этом же разде
ле Л. Топалов пишет: «одновременно 
происходит некоторый поворот таза и 
туловища влево». Автор объясняет этот 
поворот как следствие предыдущих 

жение системы тело—снаряд превра
щается в подбрасывание последней 
вверх-вперед. Свободная нога (опор
ная) играет роль эластичного шеста, 
который движется как физический ма
ятник с нижней опорой. С самого низ
кого возможного положения при край
не облегченной работе в финальное 
усилие включается правая нога. Она 
начинает разгибаться вверх-вперед, по
ворачиваясь с одновременным подбра
сыванием системы тело—снаряд. По
том атлет резким движением туловища 
«наваливается» на ядро. Одновременно 
с разгибанием правой ноги разгибается
и левая нога, которая помогает удер
жать поднимающуюся вперед—вверх 
систему. Когда правая нога покинет 
опору, создается момент опоры на 
левой ноге, и вес тела постепенно пе
реносится на нее. В конце выталкивания 
опорная нога максимально разгибается 
в колене и сгибается в голеностопном
суставе, что придает снаряду макси
мальную скорость. Параллельно с этим 
полностью разгибается и толкающая 
рука, а тяжесть тела перемещается 
вперед так, что проекция о. ц. т. до
стигает ступни опорной ноги. Голова 
сильно ' откидывается назад. Следует 
смена ног, создавая сопротивление, 
которое постепенно останавливает те
ло метателя.

По нашим наблюдениям, имеются 
следующие преимущества предлагаемо
го способа по сравнению со старым:

а) более продолжительная старто
вая подготовка и большая скорость 
разгона;

б) более длинный путь воздействия 
на снаряд в финальном усилии (около 
40 см);

в) большая начальная скорость ядра 
и лучшее достижение;

г) более рациональный ритм. 
Благоеаград (НРБ)

Л. ТОПАЛОВ

движений. Однако, это не так. Предва
рительные повороты таза и туловища — 
движения преднамеренные и самостоя
тельные.
В разделе «Финальное усилие» автор 
допускает слишком упрощенную трак
товку последовательности действий тол
кателя. Вряд ли будет правильным, ес
ли атлет в момент подготовки к фина
лу будет руководствоваться необходи
мостью разгибания правой ноги во всех 
суставах. Думаю, что чем позднее бу
дет происходить это разгибание отно
сительно другого важного движения — 
вращения в тех же суставах — тем бы
стрее и лучше будет освоена сама суть 
толкания ядра. Вызывает сомнения и 
правомерность преимуществ нового ва
рианта техники, отмеченных автором: 
слабо доказано увеличение пути воз
действия на снаряд во время финаль
ного усилия, не подтверждены величи
ны начальной скорости вылета ядра 
при новом способе.
В заключение скажу, что несмотря на 
критические замечания я считаю, что 
опубликование статьи о новом способе 
толкания ядра вызовет ряд откликов, 
натолкнет специалистов на творческие 
раздумья и суждения, которые помо
гут постигнуть истину. А это самое 
главное.

Э. ГУЩИН, 
мастер спорта СССР 

международного класса



ЧЕРЕЗ БАРЬЕРЫ
С

I

появлением синтетических доро
жек в барьерном беге на 400 м 
открылась новая эра. Д. Вандер- 
сток (США) и Д. Хемери (Вели

кобритания) «вышли» из 49 сек в 1968 го
ду, причем Хемери в олимпийском фи
нале вплотную приблизился к границе 
48 сек. — 48,1. В 1972 году на Олимпий
ских играх в Мюнхене «выходит» из 
48 сек. Д. Акиа-Буа (Уганда) — 47,82, а 
еще через 4 года в Монреале Э. Мозес 
(США) устанавливает новый мировой ре
корд — 47,64.

Синтетические покрытия дали воз
можность спортсменам изменить ритм 
бега в сторону уменьшения числа ша
гов между барьерами. Пробегания 5—6 
барьеров в 13 шагов стало нормой. На 
рисунках представлены диаграммы ско
рости бега по дистанции олимпийских 
чемпионов 1972 и 1976 гг. Д. Акиа-Буа, 
Э. Мозеса и бронзового призера 1976 г. 
Е. Гавриленко. Диаграммы построены по 
результатам финалов. Под диаграммами 
даны значения времени по отдельным 
барьерам (Го), времени пробегания 
между барьерами (/Мб), средняя ско
рость бега между барьерами (V) и ко
личество шагов на участках барьерной 
дистанции.

Сравнительный анализ графиков бе
га этих трех бегунов представляет 
определенный интерес. Даже не вда
ваясь в подробности, можно сразу за
метить сходство диаграммы Акиа-Буа и i 
Мозеса по форме кривых, близких к 
прямой, после достижений максимума 
скоростей. Диаграмма бега Е. Гаври
ленко отличается от первых двух нали
чием нескольких изломов кривой. На
личие прямолинейной зависимости гово
рит об оптимальном ритме бега, отсут
ствии сбоев.

Подробный анализ дает количест
венную оценку бега барьеристов. Так, 
Акиа-Буа со старта достигает максималь
ной скорости 9,47 м/сек уже ко второму 
барьеру. Далее наступает плавное и 
равномерное снижение скорости до 
самого финиша. Первую половину ди- I 
станции (200 м) он пробегает за 23 сек. 
(время на 5-м барьере + время на про
бегание 13,5 м от места приземления за 
5-м барьером до отметки 200 м со 
средней скоростью между 5-м и 6-м 
барьерами), а вторую половину — за 
24,82 сек. Разница составляет 1,82 сек. 
Разница между Vraах и Vmin = 2,07 м/сек. 
Такое равномерное пробегание обеспе
чивается смешанным ритмом бега. До 
1-го барьера — 21 шаг, 5 барьеров — 
в 13 шагов. К 6-му барьеру атлет под
бегает за 14 шагов (смена толчковой 
ноги). Эта перестройка почти не отра
зилась на равномерности бега. Это 
«почти» заметно на диаграмме в виде 
небольшого искривления после 5-го 
барьера. Уже между 6-м и 7-м барьера
ми оптимальный ритм восстанавливается 
и сохраняется до последнего барьера, 
причем смена ритма между 9-м и 10-м 
барьерами прошла идеально.

Таким образом, Акиа-Буа смог обе
спечить плавность и равномерность бега 
сложным вариантом барьерного ритма 
21—13—14—15, который дал ему воз

можность компенсировать нарастающую 
усталость уменьшением длины шага. 
Такой вариант требует высокого уровня 
специальных качеств.

Э. Мозес демонстрирует иной ва
риант ритма бега. Со старта до 1-го 
барьера — 20 шагов. При этом длина 
бегового шага достигает 2,5 м. Выход к 
максимальному значению скорости у 
Мозеса более плавный: он набирает ее 
к 3-му барьеру (9,31 м/сек). Далее 
происходит плавное, равномерное сни
жение скорости до минимального зна
чения — 7,7 м/сек. Разница между 
Vmax и Vmiii —1,61 м/сек, что меньше, 
чем у Д. Акиа-Буа. Первую полови
ну дистанции Мозес, как и Акиа- 
Буа, преодолевает за 23 сек., вторую 
половину за 24,64, и разница составляет 
1,64 сек. (меньше, чем у Акиа-Буа).

Эти значения характеризуют равно
мерность бега, которую Мозес осущест
вляет с помощью 13-шажного ритма на 
всей дистанции — впервые в мире!

с i 2 3 4 5 6 7 в 9 Ю Ф

tö 6,05 9,75 13,55 П,4 21,35 25,4 29,55 33,75 38,1 42,6 47,82

tM6 6,05 3,7 3,8 3,85 3,9 4,1 4,15 4,2 4,35 4,5 5,2

V 7,67 9,47 9,21 9,07 8,92 8,52 8,42 8,33 8,05 7,78 7,4

Кол. 
шагов 21 13 13 13 13 14 14 14 14 15

7 ' / Э.Мозес, Монреаль, 1976г.

С 1 23456789 10 Ф

te 6,0 9,78 13,54 17,40 21,42 25,50 29,62 33,88 38,26 42,64 47,64

tw6 6,0 3,78 3,76 3,86 4,02 4,08 4,12 4,26 4,38 4,38 5,0

V 7,75 9,25 9,31 9,07 8,68 8,58 8,50 8,22 7,99 7,90 7,70
Кол"?" 

шагов 20 13 13 13 13 13 13 13 13 13 16,3

_______ I----------- 1---------- 1----------- 1----------- 1----------- 1-----------«----------- <---------- 1-----------*---------- *—
С 1 23456789 Ю Ф

tö 6,06 9,74 13,50 17,45 21,38 25,54 29,98 34,38 39,04 43,78 49,45

two 6,06 3,68 3,76 3,95 3,93 4,16 4,44 4,40 4,66 4,74 5,57

V 7,67 9,51 9,30 8,86 8,91 8,41 7,88 7,95 7,51 7,38 6,91
Кол. 

шагов 21 13 13 13 13 13 13 15 15 15 18,5

Е. Гавриленко применяет тактику 
быстрого начала. До 1-го барьера — 
21 шаг, а ко 2-му он достигает макси
мальной скорости — 9,51 м/сек (выше 
чем у Акиа-Буа и Мозеса). Но с этой 
«высоты» он опускается круто и нерав
номерно.

Первую половину дистанции Гаври
ленко пробегает, как Акиа-Буй и Мо
зес, за 23 сек., зато вторую половину 
за 26,45 сек. с разницей между ними 
в 3,45 сек., что в 2 раза больше, чем у 
Мозеса. Разница Vmax и Vmin = 2,6 м/сек, 
что тоже больше, чем у соперников. 
7 барьеров Гавриленко пробежал в 
13 шагов. Но возникает вопрос: нужно 
ли это? После 7-го барьера наблю
дается снижение скорости. А затем с 
переходом на 15 шагов к 8-му барьеру 
скорость опять повысилась. Значит, 
смена ритма была запоздалой. Необхо
димо было, на наш взгляд, перейти на 
15 шагов после 6-го барьера, и тогда 
можно было бы сохранить скорость.
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ЛИЦА СОПЕРНИКОВ

К МЕДАЛИ

Таких отклонений у Гавриленко на гра
фике скорости бега два: на 4-м и 7-м 
барьерах.

Если условно выпрямить эту кривую, 
то теоретически можно подсчитать, что 
на этих «провалах» Гавриленко потерял 
около С,3 сек. Интересен анализ пробе
гания отрезка последнего барьера до 
финиша (40 м). Мозес пробегает этот 
отрезок за 5,0 (16,3 шага). Средняя дли
на шага при этом составляет 2,36 м; 
частота шагов — 3,26; частота шагов 
между 9-м и 10-м барьерами—3,21. 
У Гавриленко время пробегания соста
вляет 5,57 (число шагов 18,5); частота — 
3,32; частота между 9-м и 10-м барье
рами — 3,38. Таким образом, Мозес и 
Гавриленко практически не меняли ча
стоту шагов, но у них несколько умень
шилась длина шага по сравнению со 
средней длиной между 9-м и 10-м 
барьерами. Так, у Мозеса 236 см против 
246, у Гавриленко 208 против 218. Не
смотря на то что у Гавриленко частота 
шагов была выше, чем у Мозеса, раз
ница в длине шага дала преимущество 
Мозесу на этом отрезке в 0,57 сек.

В заключение можно отметить, что 
оптимальный ритм может быть сформи
рован различными сочетаниями числа 
беговых шагов. Но обязательным усло- 

замедленного движения (линейной зави
симости) с минимальной потерей ско
рости (равномерное пробегание 1-й и 2-й 
половин дистанций). После последнего 
барьера имеет смысл удерживать мак
симальную длину шага, не меняя уста
новившуюся частоту шагов.

И. ИЛЬИН, 
мастер спорта

Из числа победителей легкоатле
тических соревнований Олим
пийских игр в Монреале только 
Эдвин Мозес даже в 1975 г. был 

не известен не только за рубежом, но 
и в США.

Эдвин родился 31 августа 1955 года. 
Его рост 188 см, вес 80 кг. С юных лет 
он играл в школьной баскетбольной 
команде, а с 14 лет начал занимать
ся легкой атлетикой: бегом на 400 м 
и 120 ярдов с барьерами.

Его тренер Ллойд Джексон расска
зывает: «Впервые я увидел Эдвина в 

1974 году. Он был ни очень быстрым, 
ни очень техничным. Результаты 48 сек. 
на 440 ярдов и 14,2 сек. на 120 ярдов 
с барьерами были низкими, чтобы 
привлечь к нему внимание. В США не
мало 18-летних легкоатлетов, показы
вающих такие результаты. Но меня по
разил его длинный шаг, и я сряду по
думал, что Эдвин мог бы гораздо ус
пешнее выступать на барьерной дистан
ции. Этот вопрос мы долго обсуждали 
в 1975 году, после того как ему удалось 
пробежать 440 ярдов за 47,5 сек, а на 
120 ярдов с барьерами (с попутным 
ветром) показать 13,7 сек.

Первая проверка на 400 м с барье
рами (Э. Мозес финишировал за 52 сек., 
без всякого напряжения) подтвердила 
мое мнение. Ведь он бежал эту дистан
цию без специальной подготовки».

Л. Джексон убежден, что Э. Мозес 
до этого времени не сумел раскрыть 
свои возможности, поскольку ни разу 
не встречался в соревнованиях с силь
нейшими легкоатлетами США. Объясня
лось это тем, что легкоатлеты Море- 
хоуз-колледжа, в котором учится Мо
зес, выступают в соревнованиях по 
третьей лиге и у колледжа нет средств, 
чтобы посылать своих легкоатлетов на 
соревнования, в которых выступают 
известные спортсмены.

«Всю зиму, предшествующую 
Олимпийским играм 1976 года, Мозес 
напряженно тренировался в преодоле
нии низких барьеров, и я с удивлением 
увидел, что он пробегает всю дистан
цию в ритме 13 шагов, в то время, как 
сильнейшие спортсмены з состоянии 
сохранять такой ритм не далее седьмо
го барьера. Одновременно мы много 
работали над совершенствованием ско
рости на 400-метровой гладкой ди
станции».

В 1976 году Мозес пробежал 440 
ярдов за 46,3 сек., а в эстафете 4X400 м 
пробежал этап за 45 сек. Одновремен
но росли и его результаты на 400 м с 
барьерами. Однако, как видно из его 
выступлений в беге на 400 м с барье
рами, в начале летнего сезона 1976 го
да не все шло гладко.

До отъезда в Монреаль Э. Мозес 
выступал только на соревнованиях в 
США. А его основные старты до Олим
пийских игр в Монреале выглядят 
следующим образом:
27 марта — 50,1 сек.; 10 апреля —
50,6 сек.; 23 апреля — 49,5 сек.; 24 ап
реля— 49,8 сек.; 8 мая — 49,5 сек в за
беге и 48,9 сек. в финале; 13 мая —
49,5 сек. (на 440 ярдов с/б); 22 мая —
46,1 сек. на 400 м гладких и 48,8 сек. 
на 400 м с/б; на первенстве универси
тетов США (по третьей лиге) 28— 
29 мая — 50,80, в забеге, 53,52 в полу
финале (упал); в утешительном забеге —
49,8 сек. На первенстве ААЮ США 
10—12 июня — 110 м с/б (выбыл в забе
ге); 400 м с/б — 48,86 (в забеге фини
шировал первым); 48,99 в финале (чет
вертое место).

Причину своего поражения в пер
венстве ААЮ США Э. Мозес видел в 
том, что уделял слишком много внима

ния положению своих противников на 
дорожке. «Особенно внимательно я 
наблюдал за Джимом Болдингом. 
Вследствие этого допустил две ошибки, 
что вывело меня из равновесия. Впро
чем, это объяснялось тем, что я впер
вые выступал в соревновании со всеми 
сильнейшими барьеристами Америки. 
Ведь до этого у меня не было столь 
сильной конкуренции».

Сокрушительный реванш за неудачу 
на первенстве ААЮ США Мозес взял 
на олимпийских отборочных соревнова
ниях в Юджине: 19 июня (в забеге) — 
50,03 сек., 20 июня (в полуфинале) — 
49,02 сек., а 21 июня (в финале) первое 
место с новым рекордом страны —
48,30 сек. Так не известный в 1975 году 
бегун стал одним из фаворитов.

Приехав до начала Олимпийских 
игр в Монреаль, Мозес тренировался 
каждое утро примерно по 3 часа под 
руководством своего тренера Л. Дже
ксона. Вот что писал из Монреаля кор
респондент французской газеты «Экип»: 
«Мы наблюдали, как Мозес по несколь
ку раз пробегал 200 м с барьерами за 
23—24 сек. Особенно нас поразило, что 
он пробегает всю дистанцию в ритме 
13 шагов, а порой пробегает отдельные 
отрезки дистанции за 12 шагов. Обра
тили мы также внимание на то, что на 
400 м с барьерами он ускоряется в 
тренировке между 7-м и 10-м барье
рами».

Во время контрольного теста в 
Монреале, проведенного 14 июля, он 
пробежал 400 м с барьерами за 49,3 
и выступил в эстафете 4X400 м. А на 
Олимпийских играх не только завоевал 
титул олимпийского челтпиона, но и 
установил новый рекорд мира — 47,64.

Олимпийский чемпион в барьерном 
беге на 400 м на Играх 1968 года в Ме
хико и экс-рекордсмен мира Дэвид 
Хемери (Великобритания) фиксировал 
время пробегания барьеров Мозесом 
в олимпийском финале: 1-й барьер — 
5,8; 2-й —9,6; 3-й—13,5; 4-й —17,4;
5-й —21,3; 6-й —25,4; 7-й — 29,4; 8-й — 
34,1; 9-й —38,3; 10 — 42,7.

Комментируя результаты своих на
блюдений, Хемери особо подчеркнул 
важное значение в беге на 400 м с 
барьерами — не менять ритма шагов 
на виражах. «Именно в умении бежать 
всю дистанцию в ритме 13 шагов и за
ключается превосходство Э. Мозеса 
над своими соперниками».

Каковы же планы Э. Мозеса на бу
дущее? Как сообщает зарубежная пе
чать, Э. Мозес уже сейчас думает о 
выступлении на Олимпийских играх 
1980 года в Москве. «Мы с моим тре
нером разрабатываем ныне план под
готовки, который бы обеспечил воз
можность приблизиться к 46 сек. Быть 
может, ритм в 12 шагов, а в этом рит
ме я уже бегал на тренировке, позво
лит мне пробежать 400-метровую ди
станцию с барьерами еще быстрее».

По материалам 
зарубежной прессы 

Е. КАЙТМАЗОВА
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1ЮТЙ
для 
КУБЫ

«Медаль для Фиделя Кастро». Ка
надские газеты и журналисты всего ми
ра не упускали возможности, чтобы в 
заголовках статей не упомянуть об 
олимпийских победах Альберто Хуанто- 
рена, поскольку для них это сенсация.

После прохода через полицейский 
кордон, охраняющий дверь комнаты
прессы, где чемпионы давали интервью,
можно кроме спортивных новостей 
услышать и более глубокое признание. 
Чемпион Олимпиады и рекордсмен ми
ра А. Хуанторена сказал выразительно: 
его золотые медали посвящены Ф. Каст
ро. В этом высказывании нет ничего уди
вительного. «Для меня мысль о Кубе — 
это мысль о Фиделе, который является 
ее героем. Он за нее боролся и ее соз
дал в настоящем виде».

Хуанторена искренёнТперед журна- 
листами, обвешенными магнитофонами, 
он внимателен, как на экзамене. Мо
жет, он просто боялся, что его слова 
могут исказить.

С Зигмунтом Забежовским — трене
ром Хуанторена, тренером из Польши, 
моим давним знакомым — последний 
раз я виделся на Кубе во время чем
пионата мира по штанге в 1973 году. 
А затем на протяжении нескольких дней 
наблюдал стиль его работы с Хуанторе
на. Он уже тогда говорил о планах и 
надеждах. О медали в беге на 400 м 
в Монреале.

После Олимпиады в Мехико Забе- 
жовский уехал на Кубу, там встретил 
Хуанторена и вместе с ним завоевал 
для Кубы две золотые медали.

Работа начиналась постепенно. Теперь, 
когда прошло 7 лет работы на Кубе, на 
вопрос, что задержало его успехи, он 
задумался. Что меня задержало? В пер
вом году имел мало работы, только два 
спортсмена, и еще шефство над шко
лой, в которой были собраны наиболее 
талантливые мальчики. Вместе с ними 
выигрывал на некоторых товарищеских 
соревнованиях в Латинской Америке.

Однажды на университетский ста
дион в Гаване пришел обиженный бас
кетболист...

Забежовский об Альберто знал не
много: он приехал из провинции Ориен- 
та, где трудности самые большие, а лю
ди самые твердые. Он знал, что Аль
берто исключен из команды баскетбо
листов и должен возвращаться домой. 
С того момента Забежовский стал не 
столько тренером, сколько отцом Хуан
торена. Поэтому Альберто говорит:

— Я выиграл в Монреале дважды. 
Медали мы получили вместе, но не бы
ло бы побед и медалей, если бы Зиг- 
мунт 7 лет назад не включил меня в 
свою группу.

Хорошо иметь прекрасную память. 
Благородно не забыть то, что является 
очень важным.

Зигмунт: А мне понравилась улыбка 
Альберто, такая невыразительная, как 
бы стыдливая, и очень запали в сердце 
его слова: «Если мне не поможешь, я 
должен вернуться в Ориенте и больше 
никогда не вернусь в спорт».

Меня взволновала его вера, обида 
за то, что он назван неспособным к бас
кетболу, и согласен идти к цели хоть на 
четвереньках. Тогда сил у Альберто 
хватало только на 300 м. Причиной то
му была слабость в ногах. Для Хуанто
рена характерно, что он мог заставить 
себя преодолеть усталость и найти 
сверхэнергию. Усталость его не убивала 
и не ослабляла силу воли. В Монреале 
Хуанторена мог сломаться на послед
нем вираже 400 м, уже имея неплохие 
старты на 800 м и рекорд мира.

Альберто: Но это было бы не по- 
мужски.

Забежовский: Разговоры с руково
дителями, которые решали оставить ли 
Альберто в Гаване, были смешны. Меня 
спрашивали, за сколько секунд он мо
жет пробежать 100 м. Отвечал: не знаю. 
И вообще, сможет ли он быть спринте
ром? От меня требовали доказательств, 
что он имеет талант. Отсутствие способ
ностей, исключало помощь ему.

Я долго ругался с руководителями, 
но Хуанторена был включен в сборную 
команду страны. Одновременно я по
требовал от Альберто, чтобы он окон

чил школу. Ежедневно повторял ему: 
спортсменом он будет обязательно, а 
вот станет ли экономистом зависит 
только от его работы. Сейчас его заня
тия в университете близятся к концу. 
И это тоже большие успехи.

Альберто, ты помнишь поля гольфа 
в предместьях Гаваны, там спокойно, 
нет шума. Спринтер не на тартане. Это 
тоже было моими чудачествами. Оче
видно, осталось от тех лет, когда лес 
под Слонимом в моей Польше был 
моим домом.

Альберто: Однажды Зигмунта нача
ла преследовать мысль об освоении 
400 и 800 м.

Забежовский: Самым трудным было 
снять напряжение в его беге, он бегал 
на 400 м без характерной легкости бе
гуна на средние дистанции. Попробо
вать 800 м мы решили впервые нака
нуне олимпийского года, но судьба 
приготовила нам неожиданность в виде 
затяжной болезни: воспаление нервных 
окончаний между пальцами стопы. Он 
не тренировался около 8 месяцев. Опе
рации мы не делали, поскольку это был 
первый случай в медицинской практике. 
И врачи даже не знали, как это лечить. 
После выхода из больницы у Альберто 
болело все. И после каждой пробежки 
мы делали ему компрессы из льда. Он 
терпел. Теперь все руководители были 
заинтересованы. Послали его на специа
лизированное лечение. Уже на Панаме
риканских играх в Мексике он занял 
2-е место. А выиграть еще не мог. Под
готовка к штурму Монреаля началась в 
горных местностях Кубы и на пляже под 
Гаваной. Альберто тренировался с 
мыслью об успехе на 400 и 800 м. Он 
прекрасно знал, что на Играх каждый 
забег будет другим и каждый будет 
стоить много нервов.

Хуанторена: Зигмунт убедил меня 
тренироваться в лесу и на пригорках. 
Такой бег в изоляции от стадиона при
вел к тому, что мои нервы были в пол
ном порядке: и без тренировки на до
рожке я мог достичь результата 1.46,2. 
Когда Забежовский предупредил меня, 
что я сначала побегу 800 м, я посмот
рел на него как на злодея. Спринтер 
И 800 м. Я пытался возмущаться, гово
рил, что, не имея тактических навыков, 
в толпе бегунов меня могут покалечить. 
Он сказал — нет.

Забежовский: И тогда в нем прос
нулся лев. И твердо подтвердил. Я буду 
бежать. Я спросил, а что будет с 400 м? 
Он ответил — и 400 м| Я успокоился, ког
да в семи предолимпийских забегах на 
800 м он не потерпел ни одного пора
жения, а лучший результат 1.44,9. В кон
це концов кубинцы сами начали убеж
дать меня и в том, что он должен бе
жать и 800 м.

К Монреалю он достиг пика формы. 
Непосредственно перед Олимпиадой 
Хуанторена тренировался немного в 
Мексике, но очень мало, поскольку 
чувствовал себя там не очень хорошо. 
Хотел бегать только на кубинских пля
жах. Кроме того, он не хотел расста
ваться с женой Ириа и полуторагодова
лой дочерью.

Альберто: Когда я победил на 800 м, 
то попросил судей, чтобы Забежовский 
зашел в кабинет, где мы подвергались 
допинговому контролю.

И я сказал ему: «Я счастлив, что наш 
труд дал такой эффект. Но твоя работа 
была большей, чем моя. Помнишь, ка-
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ним иногда я был нетерпеливым и 
нервным».

Забежовский: Альберто, как и каж
дый великий спортсмен, немножко 
эгоист, но сердце у него доброе. Горя
чее. Он старался не обращать внима
ния на плохое настроение, поскольку 
знал, что сразу же извинится, ударит се
бя в грудь, склонит голову как перед 
старым отцом, которого можно покри
тиковать, но слушаться нужно.

Над двумя победами Альберто 
Хуанторена витает как бы небольшое 
облачко. Это М. Бойт. Вместе с Забе- 
жовским Хуанторена сожалеет, что 
известный бегун не выступал в Монреа
ле. Хотя сам Бойт признал, что у кубин
ца выиграть невозможно. Думаю, что 
участие Бойта могло бы повлиять на 
рекорд мира в беге на 800 м, который 
был бы еще выше и тоже принадлежал 
Хуанторене, поскольку запас его сил на 
финише не был исчерпан до конца.
Варшава

В. ДУНЬСКИЙ

НАКОНЕЦ-HI 
ПЕРВЫЙ!

В 1972 году вся спортивная пресса 
сообщила о том, что бегун из Ямайки 
является реальным претендентом на 
олимпийскую медаль. Однако бег на 
200 м на Мюнхенском стадионе этого 
не подтвердил. Дональд Кворри бес
спорно выиграл свой забег и благодаря 
высокому результату занял второе мес

то после американца Л. Блека и вышел 
в полуфинал. И тогда произошла травма, 
из-за которой он покинул дорожку. 
Дальнейшие поединки спринтеров про
ходили без участия талантливого бегу
на. Хроника Олимпиады вобрала в себя 
еще одну драму.

В 1976 году специалисты легкой 
атлетики снова отметили Дональда 
Кворри среди фаворитов. Его имя по
является рядом, а иногда впереди наи
более известных спринтеров, таких, как 
американец С. Уильямс, наиболее гроз
ный соперник в коллекции рекордсме
нов мира.

Кворри родился в Кингстоне, столице 
небольшого острова в архипелаге Боль
ших Антильских островов, 25/11 1951 го
да. В год Олимпийских игр в Мексике 
ему исполнилось 17 лет. Он мечтал о 
старте на Олимпиаде и должен был по
ехать в Мексику, его включили участни
ком эстафеты 4X100 м. Однако на ста
дионе Ацтеков в составе команды ока
зались его старшие товарищи.

Настоящее открытие возможностей 
Дональда Кворри произошло два года 
спустя, во время июльских Игр стран 
Британского содружества 1970 года. На 
Эдинбургском стадионе он выиграл обе 
спринтерские дистанции: 100 м за 10,3 
и 200 м за 20,5 — и последний этап в 
эстафете 4X100 м. Эти же три победы 
он одержал и в следующем году, на 
Панамериканских играх в колумбийском 
городе Кали. Результат забега на 200 м 
был равен рекорду мира. 3 августа 
1971 года Дональд Кворри достиг ре
зультата 19,81 — такой результат пока
зал обладатель золотой медали на 
Олимпиаде в Мексике американец Том 
Смит. А позже и 10,1 в беге на 100 м.

Несомненно, на его быстрый про
гресс повлиял переезд Кворри на учебу 
в США. Он выбрал Калифорнию, кото
рая не отличается от климата его род
ного острова. И этот путь постепенного 
совершенствования стал типичным для 
многих талантливых бегунов Ямайки. Так, 
знаменитый предшественник Кворри 
Герберт Мак Кинли учился в Бостоне 
и Иллинойсе, а Артур Уинт — в Англии. 
На Ямайке нет условий для тренировок. 
Дональд тренировался под руководст
вом местного инструктора в клубе «Бе
верли», пользуясь советами тренера 
америанских спортсменов. Итогом этого 
курса является безупречное выполнение 
техники бега на вираже, благодаря чему 
Кворри за короткий период достиг ре
кордного времени.

Начиная с 1973 года Дональд Кворри 
начал стартовать на дистанции 100 яр
дов, где на протяжении двух сезонов 
достигал 9,3. В то же время 100 м он 
пробегал за 10,2, а в 1974 году за 10,0, 
результат на 200 м равнялся 20,2, а в 
следующем году 20,1.

Сезон 1975 года прошел под знаком 
острых поединков Дональда Кворри со 
Стивом Уильямсом. Сильный и рослый 
Кворри при весе 70,5 и росте 173 см 
встретился в борьбе с несколько более 
высоким и худым американцем 21 раз, 
и в большинстве случаев побеждал 
Кворри. Чемпион США выиграл у него 
только 9 встреч. Оба бегуна дважды 
установили рекорд мира, не соперни
чая между собой.

Олимпийские игры в Монреале под
вели окончательный итог поединка- 
обоих темнокожих бегунов.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Диск метает

Первый рекорд он установил в полдень 44 ап
реля. Уилкинс вошел в сектор на стадионе 
колледжа Моунт в Сан-Антонио и готовился

к четвертой попытке в момент, когда начался фи
нальный бег эстафеты. Зрители, поглощенные борь
бой эстафетных команд, не обратили внимание на 
результат дискобола — 69,18. Только слова диктора, 
оповестившие о том, что Мак Уилкинс установил 
рекорд мира в метании диска, дошли до созна
ния болельщиков. Оглушительные аплодисменты 
и свист, выражающий удовольствие, сопровожда

ли взволнованного рекордсмена, когда он шел 
взвешивать диск. Диск весил на 2 грамма боль
ше, чем установлено нормой в 2 кг.

Результат, лучший, чем предыдущее достижение 
американца Джона Пауэлла, больше всего уди
вил самого рекордсмена, потому что еще утром 
Мак Уилкинс не мог наклониться для того, чтобы 
завязать ботинки, поскольку во время тренировки 
со штангой он травмировал мышцы плеча и стра
дал от боли. Сам он не ожидал результата луч
ше, чем 65 м, хотя его прошлогоднее достижение 
равнялось 66,78.

На соревнованиях того счастливого дня уже в 
первой попытке он показал 61,80, во второй по
пытке — 68,76, в третьей — 0, в четвертой — ре
корд 69,18, а затем результаты 67,52 и 67,48.

Второй рекорд Мак Уилкинс установил неделю 
спустя.

Когда 17 мая 1930 года в Пало-Альто америка
нец Эрик Кренц добился результата 51,03, все счи
тали, что преодоление рубежа свыше 50 м — 
фантастика.

31 год спустя, 11 августа 1961 года представи
телю США Д. Сильвестру во время соревнова
ний во Франкфурте-на-Майне удалось преодолеть 
границу 60 м.

1 мая 1976 года Мак Уилкинс метнул 70,86. Ни
когда до этого ни на одном стадионе мира зри
тели не были свидетелями серии таких фантасти
ческих результатов. Итоги первых попыток 70,08, 
70,24, 70,86! И далее не искушая судьбу, Мак 
Уилкинс вышел со стадиона счастливым.

Когда европейские агентства получили снимок 
нового рекордсмена мира, все подумали, что про
изошла ошибка в телефото. Новый рекордсмен на 
фотографиях хотя и был высок — около двух мет
ров, но не имел бороды, усов и длинных волос, 
каким его видели в Европе. А виновником этого 
был известный дискобол Рики Брук. Когда Уилкинс 
гостил у него, то по настоянию Брука отпустил 

длинные волосы и бороду, поскольку швед убе
дил его, что настоящий дискобол должен быть та
ким.

Маку Уилкинсу 26 лет, он родился в Эжени 
15 ноября 1950 года. Окончил Орезонский универ
ситет и стал учителем. В студенческие годы хо
рошо метал копье, диск и молот, толкал ядро. 
Однако травма локтя вынудила его расстаться 
с копьем. Он сделал это с сожалением, посколь
ку еще в 1970 году имел результат 78,44. Молот 
метал больше для развлечения, имея результат 
55 м. В метании диска, еще в 1972 году он имел 
результат 59,72 и в толкании ядра — 19,40. В 1973 
году стал лучшим дискоболом США с результатом 
64,78 и в следующем сезоне 65,14.

В 1975 году Уилкинс 6 раз стартовал в толка
нии ядра. На соревнованиях в Портленде его ре
зультат 18,35, а первое достижение в 1976 году 
20,84.

Он переехал в Лос-Анджелес, чтобы восполь
зоваться советами известного ядротолкателя Алла 
Фейербаха. В метании диска его готовил тренер 
Франк Моррис. Уилкинс дважды прослушивал курс 
лекций западногерманского тренера Кристиана 
Германа и в тренировке применял диск его кон
струкции.

Среди дискоболов существует мнение, что спорт
смен, в олимпийский год установивший новый ми
ровой рекорд, не завоюет на Олимпиаде золотой 
медали.

Джей Сильвестр — сильнейший дискобол по
следних лет на Олимпийских играх в Мексике за
нял только пятое место, а в Мюнхене получил 
серебряную медаль. Так было и с Гордоном Фор- 
чуны в 1956 году, РинкОм Бабка и Эдмундом Пи- 
онковским в 1969 году, Людвиком Даненом в 1964 
году, а в последнее время с Р. Брухом. Однако 
итоги XXI Олимпиады это мнение не подтвердили: 
рекордсмен мира Мак Уилкинс стал сильнейшим 
среди всех дискоболов планеты.

■ Мак Уилкинс обладает отличными 
физическими данными. Бросаются в 
глаза рельефность мышц верхнего пле
чевого пояса и сильные мышцы бедер. 

По этим признакам можно предполо
жить, что он пользуется атлетической 
гимнастикой и штангой.

Как видно из замаха (кадр 1), он не 
обладает исключительной гибкостью, 
наличие которой считалось для диско
бола обязательной. Тело спортсмена 
скорее напоминает тугой резиновый 
жгут, который, если его скрутить, затаит 
в себе могучую потенциальную энер
гию. Эти упругие свойства мышц Уил
кинс достаточно успешно использует в 
метании диска.

Уже поверхностный взгляд на кино- 
грамму убеждает в том, что поворот 
(кадр 3—7) напоминает низкий старт 
спринтера, а в заключительный момент 
броска (кадр 14—16) мы видим ярко 
выраженный прыжок в направлении 
метания. Это «бегопрыжковый» вариант. 
Им пользовались большинство дискобо
лов начиная с экс-рекордсмена мира 
1948—1956 гг. Ф. Гордиена и кончая 
экс-рекорд9меном мира 1960—1976 гг. 
Д. Сильверстром. Рекордсмен СССР 
В. Ляхов и ряд его предшественников — 
В. Трусенев, К. Буханцов, А. Балтушни- 
кас, Б. Матвеев и О. Григалка — тоже 
использовали этот вариант, правда, с 
различным уровнем мастерства. С целью 
помочь нашим тренерам выбрать для 
своих учеников наиболее подходящий 
вариант техники, надо отметить, что дан
ный вариант требует не столько силь
ных (в приседаниях со штангой), сколь
ко быстрых ног спринтера. Предлагать 
его спортсмену с тяжелыми, сильными 
ногами невыгодно. Такому метателю по
дойдет «бегоопорный» вариант, где по

ворот также похож на бег, но в заклю
чительной части броска дискобол оста
ется в упоре на левой ноге. Этот ва
риант применяют большинство метате
лей в ГДР (а также Ф. Мельник до 
1976 года). Четырехкратный олимпий
ский чемпион А. Ортер всегда метал 
только «шагопрыжковым» вариантом, 
где поворот был похож на широкий шаг, 
а заключительный момент броска на не 
очень ярко выраженный прыжок.

В технике метания Уилкинса есть 
много поучительного для нас — люби
телей бросаться в крайности... Во-пер
вых, надо отметить, что Уилкинс не 
«клюнул» на модный в последние годы 
широкий мах в повороте правой ногой. 
Старт (или начальное вращение) он вы
полняет при устойчивой опоре на обе 
ноги (кадр 1—3) с широким ведением 
руки с диском. Наш Николай Вихор по
тратил олимпийский год, чтобы на
учиться размахивать правой ногой на 
старте. Не слишком ли дорогая цена?

Далее мы видим у Уилкинса ярко вы
раженный беговой поворот. Он выпол
няет это движение так активно, что пос
ле него оказывается спиной к направле
нию метания (кадр 7—8), в предельно 
«скрученном» положении туловища. Не
что похожее было у ф. Гордиена и 
К. Буханцова, но лишь до тех пор, пока 
большой объем силовых упражнений не 
лишил их гибкости.

Наиболее важным моментом техники 
метания диска справедливо считают 
первую часть броска (кадр 8—12). Кро
ме Ф. Мельник у нас в стране никто не 
умеет ее выполнить так, как это делает 
Уилкинс. Возьмите циркуль и замерьте 
высоту изображения Уилкинса (от ма
кушки до правого носка) на всех кадрах 
от 7 до 12. В результате вы обнаружите

«разницу в росте» в 3 мм. Он стано
вится меньше, т. е. опускается до 
10—11 кадра и только потом вновь «вы
растает» до прежнего уровня на 
12 кадре.

В натуре эта разница (масштаб 1:48) 
составляет 14 см. Этот факт должен 
убедить нас в том, что главное в этой 
части броска — круговое усиление без 
подъема о. ц. т. Составляющее возмож
ность для совершения последних уси
лий вперед по направлению вылета 
диска (кадр 13—16).

Несмотря на ярко выраженный пры
жок в последней части броска (кадр 
15—16), Уилкинс имеет опору до мо
мента вылета диска из руки (кадр 
14—15), чего не смог добиться его 
предшественник Д. Сильвестр. Он рано 
терял опору, несмотря на то что, как 
мы знаем, тренировался в метании без 
прыжка, ибо знал, что этот прием мо
жет удлинить время двухопорного мо
мента броска. Это так называемый поло
жительный тренировочный эффект. Но 
если дискобол, применяющий вариант 
с упором на левую ногу, начинает тре
нироваться в метании с прыжком, он 
получает отрицательный тренировочный 
эффект (Ф. Мельник в 1976 г.). Чтобы 
переучиться, нужно потратить не менее 
двух лет тренировки и участия в сорев
нованиях. Но дальше и стабильнее ме
тать удастся только в том случае, если 
природной склонности к прыжковому 
варианту было больше, чем к опор
ному.

Кинограмма В. Папанова 
Комментирует 
заслуженный мастер спорта 
О. ГРИГАЛКА



мак Уилкинс

- лГЙ.»* * Й •?



70482 
цена 30 коп.

Читайте в следующем номере: 
Мы обязаны!
Спортивная классификация
В центре и рядом...
Могла ли? Нет!

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ


