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ВЛАДИМИР ЯЩЕНКО, 
рекордсмен мира 
в прыжках в высоту

— Ваш дебют на взрослом 
чемпионате страны зимой при 
известном авторитете, пере
фразируя старую поговорку, 
вышел комом.

— Но результат 2,26 — 
вполне взрослый, по-моему. 
Не стал чемпионом? Думаю, 
на пользу только. Главное — 
не увидеть в проигрыше по
стоянства.

— Однако титул сильней
шего в мире ко многому обя
зывает.

— В первую очередь к со
перничеству. Разве интересно 
смотреть соревнования, когда 
один спортсмен на голову 
сильнее остальных? Ни азарта, 
ни, как это у журналистов на
зывается, психологической ду
эли. Характер закаливается 
только в жесткой конкурен
ции. Это как в великолепной 
игре актеров: если один игра
ет блестяще, вряд ли нужно 
говорить другому, как он дол
жен играть. Тут все ясно.

— Так как насчет игры?
— «Игра» у нас, например, 

с Сашей Григорьевым на мар
товском чемпионате действи
тельно получилась что надо. 
Понимаю, разочаровал зрите
лей: не стал победителем. Но 
уверен, они получили удоволь
ствие от нашей борьбы. Как 
переживали! Такое всегда по
могает, когда соревнуешься. 
Хотя зритель — он разный 
бывает.

— Говоря языком театра
лов, сегодня ходят уже на 
Ященко.

— Без зрителей что за со
ревнования. Но настоящего 
любителя легкой атлетики 
можно определить сразу. Он 
тонко чувствует происходящее 
в секторе, как бы сопережива
ет борьбу. Молча, представ
ляете? Это как в спектакле, 
когда хорошая сцена так за

хватит тебя, что кашлянуть 
боишься. А у нас иногда о 
зрителе мало думают. Так 
программу соревнований со
ставят, что трудно разобрать
ся: кто, где и в каком виде 
выступает. Вот и не резониру
ют порой эмоции зрителей с 
твоим выступлением. Но с этим 
еще более-менее можно сми
риться, свыкнуться. А вот с 
фоторепортерами — трудно. 
Они иногда просто бесят. 
Представьте: ты начал раз
бег, уже у планки, ты... и тут 
бац тебе... блиц-вспышка. Аж 
в глазах темнеет.

— На нынешнем чемпиона
те континента и зрителей бу
дет десятки тысяч и, никуда 
не денешься, фотокорреспон
дентов.

— Там другое дело. Фото
репортеров во время сорев
нований к спортсменам и 
близко не подпустят. Пусть ис
пользуют современную техни
ку. Когда они подальше от 
нас, легче создать свой «ком
форт». Ну а что до зрителей — 
такое уже не раз испытывал. 
В Донецке — на чемпионате 
Европы среди юниоров, в 
Ричмонде, где установил свой 
рекорд.

— Ваш «зимний» мировой 
рекорд — 2,35 вселяет надеж
ду на...

— Не люблю загадывать.

АНАТОЛИЙ ПИСКУЛИН, 
мастер спорта международ
ного класса

— Какой след оставил в 
вашей спортивной биографии 
IX зимний чемпионат Европы 
в Милане!

— Он дал мне титул силь
нейшего. До сих пор ни ра
зу не поднимался на высшую 
ступеньку пьедестала ни на 
зимних, ни на летних чемпи
онатах континента. Это пер
вое. Второе. В Милане я от
крыл для себя нового сопер
ника: англичанина Кейта Кон
нора.. Через год, а может, 
уже в нынешнем сезоне этот 
спортсмен будет спокойно 
прыгать за 17 метров.

— Ну а остальные сопер- 
ники!..

— Достаточно было взгля
нуть в протоколы чемпиона
та, чтобы убедиться: большая 
часть участников — моло-

разговор 
начистоту

Эти интервью взяты
на зимнем чемпионате СССР 
нынешнего года
и после завершения
IX зимнего чемпионата 
Европы в Милане.
Все наши собеседники 
стали победителями 
того или другого первенства, 
их имена известны.
И пусть ответы спортсменов 
порой звучали скупо, 
но в их краткости
нам видятся яркость характера, 
эмоции, потаенные мысли, 
обычно хранящиеся
за семью замками.
Итак, наши интервью.

дежь. Атлеты 22—24 лет. 
В Европе идет сейчас бурное 
омоложение нашего вида. Ко
нечно, не сказали своего по
следнего слова Виктор Сане
ев, румын Корбу, югослав 
Спасоевич... Но молодые не 
хотят признавать авторитетов, 
они смело наступают на по
зиции «ветеранов». Однако 
радует, что на гребне этой 
волны омоложения и наши 
ребята. Геннадий Ковтунов, 
Александр Яковлев, Геннадий 
Валюкевич, Яак Уудмяэ... Ду
мается, что эта волна бук
вально в ближайшие два-три 
года даст качественный ска
чок в результатах.

— Выходит, на Олимпиаде 
в Москве надо ожидать мас
сового наступления на рубеж 
17 метров и дальше!

— Не исключено. Но мо
жет так статься, что и этот 
результат не будет гаранти
ровать победу. Ведь «массо
вое наступление» предполага
ет жесткую конкуренцию. По
беду будут решать считанные 
сантиметры. В Милане, время 
от времени наблюдая за со
перниками, я сделал для се
бя интересный вывод: при 
всей их упрощенной техники 
они неплохо прыгают. В этом 
вижу большой резерв. При 
соответствующих данных атле
тов даже такая техника по
зволит им достигнуть стабиль
ности на высоком уровне. Так 
что наши соперники не теря
ют времени даром. А. раз 
так, то и мы, естественно, не 
должны отставать. Тем более 
что у над, сложились опреде
ленные традиции в тройном 
прыжке. Леонид Щербаков, 
Витольд Креер, Владимир Го- 
ряев, Олег Федосеев, Виктор 
Кравченко, наконец, Виктор 
Санеев. Каждый из них внес 
свою лепту в завоевание ав
торитета советской школы 
«тройников».

— Может, скажем, победа 
на зимнем чемпионате пре
допределить успех летнего 
европейского первенства в 
Праге!
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— И да, и нет. В зимнем 

соревновательном периоде 
трудно выйти на высокие ре
зультаты. Потому что он, 
этот период, длится всего 
5—6 недель. И вот за столь 
короткий срок нужно пройти 
горнило соревнований от са
мых незначительных до таких, 
каким явился зимний чемпи
онат Европы в Милане. До 
Праги времени остается куда 
больше, а значит, и резуль
таты должны повыситься. Где- 
то на полметра.

— Что это, уже устано
вившаяся схема?

— Думаю, что нет. Со 
временем у прыгунов экстра
класса разница между зимни
ми достижениями и летними 
сведется до минимума. Мож
но было бы и сегодня добить
ся такого соотношения. Но 
вряд ли это целесообразно. 
Пока в зимний период реша
ются другие задачи. Хотя та 
же победа в Милане нисколь
ко не приуменьшает значи
мости титула сильнейшего в 
Европе. И все-таки это зим
ний чемпионат. На нем надо, 
как мы говорим, больше 
учиться.

— В Милане дали хоро
ший урок соперникам...

— Скорее всего, я отта
чивал свое мастерство. Со
вершенствоваться можно
только а хорошей конкурен
ции, правильнее сказать — в 
жесткой. Это когда сильное 
соперничество, -когда никто 
не знает, кто на что спосо
бен. Если помните, у меня 
сначала не пошли прыжки. 
Пришлось собрать весь свой 
опыт, переломить себя. Очень 
трудно, когда видишь, что 
твой основной соперник уже 
празднует победу. Это и есть 
шлифовка мастерства: «выта
щить» соревнования из без
надежных, казалось бы, ситуа
ций. А вот Александр Яков
лев получил хороший урок 
на этом чемпионате. Настра
иваясь на второе место, он 
стал только третьим. Нет, он 
не «перегорел», просто ему 
не хватало опыта такой борь
бы. Думаю, что Саша извлек 
урок из этого чемпионата. 
Что это так, покажет нам лет
ний сезон, главным стартом 
которого станет XII чемпио
нат Европы в Праге.
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федерация: 
опыт 
И ПРОБЛЕМЫ

БОЛЬШИЕ задачи поставлены перед со
ветскими легкоатлетами. Решить их можно 
только при дружных совместных усилиях 
всех специалистов, всех спортивных комите
тов, ДСО, ведомств. И конечно, очень многое 
в решении этих задач могут и должны сде
лать общественные организации — федера
ции легкой атлетики. Обстоятельный разговор 
о работе, проделанной федерациями, о про
грамме действий провели в январе представи
тели спортивной общественности на своем 
большом совете — отчетно-выборном плену
ме Федерации легкой атлетики СССР.

ВЫСТУПИВШИЙ на пленуме с отчетным 
докладом председатель Федерации Л. С. Хо
менков рассказал о проделанной работе, 
охарактеризовал программу предстоящей 
деятельности.

В советской системе физического воспи
тания, отметил Л. С. Хоменков, легкая атле
тика занимает достойное место. В стране ею 
занимаются более 6 миллионов человек, из 
них 3 миллиона 444 тысячи спортсменов-раз
рядников, около 20 тысяч кандидатов в мас
тера спорта и перворазрядников. С ними ра
ботает 11,5 тысячи тренеров. В проведении 
легкоатлетических соревнований принимает 
участие 560 тысяч судей. В стране имеется 3 ты
сячи стадионов. Только за последние годы

Л. С. ХОМЕНКОВ, 
первый вице-президент 

Международной 
и председатель 

Всесоюзной федерации 
легкой атлетики, 

доктор 
педагогических наук, 

заслуженный тренер СССР

легкоатлетических мане-

Президиум Всесо
юзной федерации ра
ботал в тесном контакте 
с Управлением легкой 
атлетики Спорткомитета 
СССР, совместно решая 
проблемы развития лег
коатлетического спорта 
в стране. Установлены 
тесные контакты с Фе
дерациями легкой атле
тики РСФСР, УССР, 
БССР, Москвы, Ленин
града, с ВСДСО профсо
юзов, ВФСО «Динамо», 
«Трудовые резервы», с 
ГЦОЛИФКом и ВНИ- 
ИФКом.

Особое внимание 
уделялось пропаганде 
комплекса ГТО, органи
зации всесоюзных со
ревнований, обмену 
опытом в работе по 
подготовке олимпий
ского резерва, подго
товке советских легко
атлетов к олимпийским 
играм и крупнейшим 
международным сорев
нованиям.

Президиум рассмот
рел и принял соответст
вующие решения и ре
комендации о работе 



федерация: 
опыт 
И ПРОБЛЕМЫ

Федераций РСФСР, УССР, 
БССР, Москвы, Ленинграда, 
спортивных обществ «Дина
мо», «Буревестник», «Спар
так».

Спортивная общественность 
обязана уделять особое вни
мание вопросам подготовки 
квалифицированных атлетов. 
Ими в Федерации занималась 
комиссия олимпийского резер
ва, возглавляемая доктором 
педагогических наук Фили
ным В. П. Комиссия провела 
определенную работу, направ
ленную на повышение качест
ва подготовки юных спортсме
нов. Обобщен опыт передовых 
спортивных школ. Обсужден 
вопрос о взаимосвязи сроков 
начала специализации, стажа 
тренировки и возрастных зон 
максимальных спортивных до
стижений. На основе материа
лов комиссии подготовлено 
методическое письмо «Воз
раст, стаж и спортивные до
стижения легкоатлетов». Об
сужден проект новой учебной 
программы для отделений 
легкой атлетики спортивных 
школ. Комиссия приняла уча
стие в составлении «Норм со
ревновательных нагрузок и ус
ловий проведения соревнова
ний по видам легкой атлетики 
для спортсменов детского и 
юношеского возрастов».

Олимпийские игры 1976 г., 
отметил председатель Феде
рации, показали, что возмож
ности, которые созданы в на
шей стране для массового 
развития спорта и подготовки 
на зтой основе полноценного 
резерва для сборной коман
ды СССР, используются дале
ко не полностью. Один при
мер. В состав олимпийской 
команды, выступавшей в Мон
реале, вошли 15 ленинград
цев. Они завоевали 2 золотые, 
4 серебряные, 1 бронзовую 
медаль в индивидуальных ви
дах, 2 бронзовые медали в 
зстафетах. И набрали в не
официальном зачете 43 очка 
(40 процентов очков, получен
ных всей сборной командой 
страны). В то же время легко
атлеты Российской Федерации 
дали всего 6 очков. Показатель 
зтот просто нелогичен, если 
учитывать легкоатлетический 
арсенал РСФСР: 3 миллиона 
занимающихся, 6 тысяч трене
ров, 1700 стадионов, 12 мане
жей.

Задача, которую предстоит 
решить советским легкоатле
там на Олимпийских играх в 
Москве (1-е общекомандное 
место, 10 золотых медалей и 
не менее 160 очков в неофи
циальном зачете), чрезвычай
но трудная. Уровень спортив-
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ных достижений и конкурен
ция в каждом виде програм
мы, несомненно, будут на Мо
сковской олимпиаде выше, чем 
на Играх в Монреале, и к »то
му надо быть готовым.

Необходимо принять меры 
для резкого повышения каче
ства подготовки спортсменов 
высокого класса. Чтобы обес
печить успешное выступление 
советских легкоатлетов на 
Олимпийских играх в Москве, 
необходимо на 80 процентов 
обновить состав сборной коман
ды СССР. Для »того как 
минимум надо иметь 120 дей
ствующих мастеров спорта 
международного класса, при
чем не «валом», а по каждому 
виду олимпийской программы, 
в которой, как известно, бег 
составляет 60 процентов.

Имеются ли у нас возмож
ности для решения »той зада
чи? Безусловно. Вот сравни
тельные данные: в 1972 г. чис
ло действующих спортсменов- 
разрядников было 2 млн. 
973 тысячи, а сейчас — 3 млн. 
444 тысячи. Спортсменов пер
вого разряда и кандидатов в 
мастера спорта в 1972 г. насчи
тывалось 14 тысяч, в 1977 г. — 
20 тысяч. За зтот период вре
мени более чем в два раза 
возросло количество платных 
тренеров. Таким образом, речь 
идет о решительном повыше
нии качества работы тренеров.

Теперь, когда до Олимпий
ских игр 1980 г. осталось не 
так уже много времени, перед 
спортивными организациями 
страны стоит ответственная 
задача — максимально ис
пользовать каждый день для 
качественной подготовки лег
коатлетов к состязаниям на 
Спартакиаде народов СССР
1979 г. и Олимпийских играх
1980 г.

Масштабность и сложность 
стоящих перед ними задач 
требуют коренного изменения 
стиля и методов работы всех 
федераций, от городской до 
Всесоюзной. Деловитость и 
ответственность за развитие 
легкой атлетики, конкретность 
и содержательность принимае
мых решений, оказание прак
тической помощи и действен
ный контроль — вот что долж
но характеризовать работу об
щественных органов на новом 
»тале.

Особое внимание, указал 
председатель Федерации,
спортивная общественность 
должна уделять спортивным 
соревнованиям.

Президиум Федерации
дважды слушал отчет о рабо
те Всесоюзной коллегии су

дей. Подвел итоги первого и 
второго туров конкурса «Олим
пийский арбитр», который поз
волит последовательно про
смотреть большое количество 
спортивных судей, с тем чтобы 
отобрать наиболее квалифици
рованных, подготовленных и 
достойных проводить соревно
вания на Олимпиаде-80. Пре
зидиум Федерации рассмотрел 
календарь спортивных сорев
нований на 1978—1980 гг.

Управление легкой атлетики 
Спорткомитета СССР при уча
стии президиума Федерации и 
президиума Всесоюзной кол
легии судей разработало по
следовательную систему ком
плексных всесоюзных меро
приятий на текущий олимпий
ский цикл. Она включает в се
бя: Всесоюзные детские спор
тивные игры «Старты надежд»; 
Всесоюзную спартакиаду
школьников; Всесоюзные игры 
молодежи; Всесоюзные сель
ские спортивные игры; Спар
такиаду народов СССР.

Вместе с тем анализ доку
ментов планирования и зна
комство с практикой работы 
ряда спортивных организаций 
показывает, что система про
ведения спортивных соревно
ваний по легкой атлетике 
все еще имеет недостатки и не 
позволяет полностью решить 
все те проблемы, которые сто
ят на данном »тале перед 
физкультурными организация
ми, как по дальнейшему раз
витию массовой легкой атлети
ки, так и по подготовке ма
стеров спорта международно
го класса.

В связи с проведением 
Олимпийских игр в Москве 
президиум Федерации счел 
целесообразным образовать 
техническую комиссию, кото
рую возглавил Родиченко В. С. 
К работе комиссии привлечены 
специалисты различного про
филя. Управление легкой ат
летики Спорткомитета СССР 
совместно е президиумом 
Федерации рассмотрело и ут
вердило план мероприятий по 
организации и проведению 
легкоатлетических соревнова
ний на Играх в Москве и соз
данию условий для успешного 
выступления советских легко
атлетов. Решен ряд вопросов, 
связанных с реконструкцией 
Главной спортивной арены 
стадиона им. В. И. Ленина, 
спортивным инвентарем, обо
рудованием, информационной 
службой.

Федерации, отметил Л. С. 
Хоменков, должны больше 
внимания уделять вопросам 
пропаганды легкой атлетики.

Проведение соревнований, 
особенно городских, област
ных, республиканских и всесо
юзных первенств, необходимо 
осуществлять по заранее раз
работанному сценарию. Нель
зя допускать, чтобы состяза
ния проходили 
буднично, без 
зрителей. Надо 

неинтересно, 
информации 
организовы

вать обмен опытом работы 
федераций, коллегий судей,
передовых коллективов физи
ческой культуры, школ, вузов, 
производственных и сельских
коллективов, спортивных
школ, встречи ветеранов спор
та с молодежью, встречи за
круглым столом, доклады и 
беседы о легкой атлетике.

Федерациям надо реши
тельно активизировать поли
тико-воспитательную работу 
со спортсменами, направив ее 
на формирование у них ком
мунистического сознания, пат
риотизма, социалистического 
отношения к труду, высоких 
моральных и волевых качеств, 
чувства спортивного долга, 
товарищества и дружбы.

Президиум Федерации раз
работал конкретный план ме
роприятий на 1978—1980 гг. 
по усилению идейно-политиче
ской, морально-волевой и 
нравственной подготовки со
ветских легкоатлетов.

Воспитательную работу 
спортивная общественность 
должна вести совместно с 
тренерами-педагогами и ком
сомольскими организациями.

Рассказывая о работе со
ветских представителей в 
Международной федерации 
легкой атлетики (ИААФ),
Л. С. Хоменков отметил, что 
позиции СССР и социалисти
ческих стран в руководящих и 
технических органах ИААФ за- 
ментно укрепились. По пред
ложению Федерации легкой 
атлетики СССР изменена струк
тура совета ИААФ, что позво
лило расширить представи
тельство в нем социалистиче
ских и африканских стран с 3 
до 7 человек и обеспечить из
брание представителя СССР 
вице-президентом. Советские 
представители избраны в со
став комитетов по спортивной 
ходьбе, медицине, в техниче
ский и женский комитеты. 
Улучшилась координация дея
тельности представителей
СССР, социалистических и раз
вивающихся стран. Благодаря 
их совместным усилиям из 
ИААФ исключена ЮАР, рус
ский язык признан официаль
ным языком конгресса, осу



ществлен ряд мер по совер
шенствованию Устава ИААФ и 
правил соревнований. В на
стоящее время представителя
ми СССР и ИААФ проводится 
работа в связи с организацией 
Игр XXII Олимпиады в Мо
скве.

Немало сложных проблем 
должны решить федерации в 
связи с необходимостью улуч
шить спортивные базы. Поло
жение дел в зтом вопросе 
продолжает оставаться напря
женным.

Очень важно, отметил 
Л. С.. Хоменков, вести систе
матический контроль за выпол
нением принятых решений. 
Четко организованная провер
ка исполнения позволяет за
благовременно выявлять при
чины, мешающие двигаться 
вперед, предупреждать срывы.

Прошедший 1977 год, гово
рил председатель Федерации, 
был для нас особым годом. 
Годом анализа причин неудов
летворительного выступления 
на Олимпийских играх, годом 
размышлений. Он стал и годом 
действий, направленных на 
резкий подъем легкоатлетиче
ского спорта. ЦК КПСС, 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Спортко
митет СССР уделили много 
внимания вопросам дальнейше
го развития легкоатлетического 
спорта. И можно смело ска
зать, что ныне легкая атлетика 
становится спортом номер 
один в работе физкультурных 
организаций страны, и а этом 
большом деле неизмеримо 
возрастает роль спортивной 
общественности.

В Спорткомитете СССР об
разовано Управление легкой 
атлетики с шестью подразде
лениями. Укреплены соответ
ствующие подразделения в 
Спорткомитетах РСФСР, УССР, 
БССР, в Москве, Ленинграде, 
во Всесоюзном совете ДСО 
профсоюзов, в других спортив
ных организациях. Председа
тель Спорткомитета СССР 
тов. Павлов С. П., его замести
тели, председатели спорткоми
тетов союзных республик, Мо
сквы, Ленинграда, Всесоюзного 
совета ДСО профсоюзов, Цен
тральных советов спортивных 
обществ «Динамо», «Трудовые 
резервы» уделяют много вни
мания решению проблем лег
коатлетического спорта. Вместе 
с тем они предъявляют более 
высокие требования к органи
заторам, тренерам, специали
стам, ответственным за даль
нейшее развитие легкой атле

тики. Все это вселяет уверен
ность, что задачи, стоящие пе
ред советской легкой атлети
кой, будут решены.

РАБОТЕ судей легкой атле
тики посвятил на пленуме спе
циальный доклад В. Б. Гарбер. 
Выступившие на пленуме 
В. Б. Попов (Всесоюзный совет 
ДСО профсоюзов), А. И. Иссу- 
рин (Ленинград), И. Н. Пресс 
(«Динамо»), В. В. Кузнецов 
(ВНИИФК), Г. С. Бойков 
(РСФСР), А. А. Шурепов 
(УССР) говорили о том, что 
мещает дальнейшему развитию 
легкой атлетики, о путях ее 
прогресса. О подготовке к лег
коатлетическим состязаниям 
Олимпиады-80 рассказал на 
пленуме начальник Управле
ния Оргкомитета «Олимпиа- 
да-80» В. С. Родиченко. Зада
чам дальнейшего развития лег
коатлетического спорта в стра
не посвятил свое выступление 
начальник Управления легкой 
атлетики Спорткомитета СССР 
А. Н,- Ефименко.

Пленум Федерации легкой 
атлетики СССР принял поста
новление. В нем говорится:

1. Считать главной задачей 
Федерации легкой атлетики 
СССР, федераций союзных 
республик, Москвы, Ленингра
да, спортивных обществ и ве
домств всемерное содействие 
дальнейшему развитию массо
вости в легкоатлетическом 
спорте и на этой основе повы
шение уровня спортивного ма
стерства:

— вовлечь к 1980 г. в си
стематические занятия легкой 
атлетикой 6 млн. 600 тысяч 
физкультурников;

—■ ежегодно готовить 3 млн. 
легкоатлетов-разрядников;

— в 10-й пятилетке подго
товить 1500—1800 новых масте
ров спорта и добиться выпол
нения норм мастера спорта 
международного класса 540 
легкоатлетами страны.

2. Мобилизовать спортив
ную общественность страны на 
выполнение постановления Ко
митета по физической культу
ре и спорту при Совете Мини
стров СССР «О подготовке со
ветских легкоатлетов к Играм 
XXII Олимпиады 1980 г. в Мо
скве».

3. Развернуть широкую про
паганду легкой атлетики и Все
союзного физкультурного ком
плекса ГТО — основу работы 
а коллективах физической 
культуры среди молодежи.

4. Совместно с комсомоль
скими организациями улучшить 

политико-воспитательную рабо
ту среди спортсменов, трене
ров, судей.

5. Оказать помощь Оргко
митету «Олимпиада-80» в ре
шении вопросов, связанных с 
подготовкой и проведением 
Игр в Москве, продолжив кон
курс «Олимпийский арбитр».

6. Настойчиво добиваться 
дальнейшего совершенствова
ния календаря всесоюзных и 
международных соревнований, 
постоянно оказывать конкрет
ную, всестороннюю помощь 
спорткомитетам, ДСО и ведом

ПРЕЗИДИУМ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР

Председатель
ХОМЕНКОВ Л. С.
— первый вице-президент Меж
дународной федерации легкой 
атлетики, доктор педагогических 
наук, заслуженный тренер 
СССР
БУРОВ В. А.
— почетный председатель Феде
рации легкой атлетики СССР 
Заместители
председателя: 

■ПОПОВ В. Б.
— заместитель председателя 
Всесоюзного совета ДСО проф
союзов. кандидат педагогиче
ских наук
БАЗУНОВ Б. А.
— заместитель главного редак
тора газеты «Советский спорт» 
ЖУКОВ Ю. И.
— ответственный организатор 
ЦК ВЛКСМ
МУДРИК И. А.
— заместитель начальника Уп
равления легкой атлетики Спорт
комитета СССР, кандидат педа
гогических наук
ОТКАЛЕНКО В. А.
— спортивный обозреватель га
зеты «Правда» 
САМОЙЛЕНКО Б. 3.
— руководитель группы спор
тивных мероприятий и между
народных спортивных связей 
Управления легкой атлетики 
Спорткомитета СССР, мастер 
спорта СССР
Члены президиума: 
БОГАТЫРЕВ Е. Г.
— лнтсотрудник еженедельника 
«Неделя»
БАНКОВ Г. С.
— председатель Федерации лег
кой атлетики РСФСР 
ВОРОНКИН В. И.
— заведующий кафедрой легкой 
атлетики ГЦОЛИФКа, кандидат 
педагогических наук 
ВЕРЕЩАГИН А. И.
— старший тренер Спорткомите
та Министерства обороны СССР, 
мастер спорта СССР 
ГЛАДКОВИЦЕР А. М.
— старший тренер Центрально
го совета ДСО «Трудовые ре
зервы», заслуженный тренер 
РСФСР
ГУЩИН Э. В.
— начальник Отдела легкой
атлетики Спорткомитета
РСФСР, мастер спорта между
народного класса
ИССУРИН А. И.
— заместитель председателя 

ствам в подготовке и проведе
нии на высоком организацион
ном, культурном и спортивном 
уровне VII Спартакиады наро
дов СССР, городских, област
ных, республиканских, всесоюз
ных и международных сорев
нований по легкой атлетике.

7. Обеспечить действенный 
общественный контроль за хо
дом выполнения ведомствен
ными и территориальными физ
культурными организациями 
заданий Сводного плана олим
пийской подготовки в 1978— 
1980 гг.

Спорткомитета Ленинграда, 
председатель Федерации легкой 
атлетики Ленинграда, судья все
союзной категории
КАЛИНИН Н. К.
— председатель Федерации лег
кой атлетики Москвы, судья все
союзной категории
КОМАРОВ А. И.
— заместитель председателя 
Спорткомитета Москвы, канди
дат педагогических наук, заслу
женный треиер РСФСР 
КАЮРОВ В. С.
— главный редактор журнала 
«Легкая атлетика»
КУРАШОВ А. А.
— комментатор Гостелерадио 
СССР, судья всесоюзной кате
гории
КУЗНЕЦОВ В. В.
— заведующий лабораторией 
легкой атлетики ВНИИФКа, 
доктор педагогических наук, 
профессор, вице-президент Меж
дународной федерации трене
ров, заслуженный мастер спор-

ПРЕСС И. Н.
— начальник отдела Централь
ного совета ВФСО «Динамо», 
кандидат педагогических наук, 
заслуженный мастер спорта 
РОДИЧЕНКО В. С.
— начальник Управления спор
тивных программ Организацион
ного комитета «Олимпиады-80», 
член технического комитета 
ИААФ, кандидат педагогиче
ских наук
РЯХОВСКИИ О. А.
— председатель Федерации лег
кой атлетики Всесоюзного сов 
та ДСО профсоюзов, кандидат 
технических наук, мастер спор
та СССР
ТАРАСОВ В. В.
— председатель Всесоюзной 
коллегии судей
УКЛЮДОВ 3. И.
— начальник Управления лег
кой атлетики Спорткомите
та Белорусской ССР
ФИЛИН В. П.
— председатель комиссии олим
пийского резерва, доктор педа
гогических наук, профессор 
ГЦОЛИФКа
ФУДИН Н, А.
— начальник отдела медико. 
биологического обеспечения 
Спорткомитета СССР 
ШУРЕПОВ А. А.
— председатель Федерации лег
кой атлетики УССР
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■ В КОНЦЕ прошлого года
■ Москве состоялось Всерос
сийское совещание по вопро
сам дальнейшего развития фи
зической культуры и спорта в 
РСФСР и подготовки к Олим
пийским играм 1980 г. Созван
ное Советом Министров 
РСФСР, »то представительное 
совещание обсудило задачи, 
поставленные перед нашим 
физкультурным движением 
XXV съездом КПСС и в связи 
с принятием новой Конститу
ции. Уже по своему составу — 
в нем принимали участие от
ветственные работники ЦК 
КПСС, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, 
Спорткомитета СССР, ЦК 
ДОСААФ, республиканских ми
нистерств и ведомств, крайко
мов и обкомов партии, крае
вых и областных Советов на
родных депутатов, комсомоль
ские и спортивные работники, 
тренеры, спортсмены — »то 
совещание показывает, какое 
внимание уделяется в нашей 
стране развитию спорта.

В докладе заместителя 
Председателя Совета Минист
ров РСФСР В. И. Кочемасова 
звучали слова справедливой 
критики в адрес российских 
спортивных организаций. От
мечая, что 63 спортсмена Рос
сийской Федерации вернулись 
с последней Олимпиады в 
Монреале олимпийскими чем
пионами, а 99 — ее серебря
ными и бронзовыми призера
ми, набрав при этом 57 про
центов всех очков, завоеван
ных советскими спортсменами 
в неофициальном зачете, в то 
же время, как сказал в своем 
выступлении В. И. Кочемасов, 
представители некоторых ви
дов спорта, в частности легко
атлеты, выступили ниже своих 
возможностей. Говоря о поло
жении дел в легкой атлетике, 
заместитель Председателя Со
вета Министров РСФСР заме
тил, что посланцы из областей, 
краев и автономных республик 
Российской Федерации за всю 
историю участия в олимпий
ских играх завоевали лишь од
ну золотую медаль. А между 
тем в республике более 3 мил
лионов легкоатлетов и 6 тысяч 
тренеров.

.Но, несмотря на столь убе
дительные цифры, показываю
щий,. массовость российской 
легкой атлетики, приходится 
констатировать, что за послед
ние годы снизилось внимание 
со стороны областных, краевых 
спортивных организаций, авто
номных республик к нашей 
«королеве спорта» и неудовле
творительное выступление на 
XXI Олимпийских играх в Мон-

Центральиый 
Сочинский стадион 

■ последние годы 
стал центром 

многих 
международных 

и всесоюзных 
соревнований

и количество.
реале, где российскими атле
тами было завоевано всего 
лишь 6 очков, можно расцени
вать как итог этого отношения. 
Такое положение, естественно, 
не могло не вызвать тревоги 
спортивной общественности 
нашей республики и страны.

За год, прошедший после 
Монреальской олимпиады, 
Спорткомитет РСФСР и Феде
рация легкой атлетики респуб
лики провели всесторонний 
анализ итогов выступления 
российских спортсменов на 
XXI Играх, признав, что ошиб
ки, допущенные в прошедшем 
олимпийском цикле при подго
товке атлетов, — это резуль
тат слабого внимания к разви
тию легкой атлетики, отсутст
вия действенного контроля по 
выполнению принимавшихся 
постановлений, планов, низко
го уровня учебно-тренировоч
ного и воспитательного про
цессов на этапах высшего 
спортивного мастерства со сто
роны прежде всего Всероссий
ского спорткомитета, ДСО 'и 
ведомств республики, област
ных, краевых и АССР спорт
комитетов. В связи с этим бы
ли разработаны и намечены 
конкретные мероприятия по 
улучшению работы и дальней
шему развитию легкой атле
тики.

ОДНИМ из важных этапов в 
коренном подъеме легкой ат
летики и повышении уровня 
мастерства стал календарь 
спортивных мероприятий, ко
торый составлен на ближайшие 
три года и который претерпел 
ряд принципиальных измене
ний. Так, например, с этого го
да решено проводить чемпио-

и кАчвапво
наты и первенства республики 
по группам видов. Это спринт, 
средние и длинные дистанции, 
прыжки, метания и много
борья. Такая постановка рабо
ты даст нам возможность уве
личить в два-три раза число 
участников финальных сорев
нований, расширить круг от
бора способных легкоатлетов, 
позволит более профессио
нально, более узко решать 
вопросы подъема высшего 
спортивного мастерства.

Положительным явилось, на 
наш взгляд, включение в ка
лендарь чемпионатов Сибири 
и Дальнего Востока как само
стоятельных российских сорев
нований. Дело в том, что лег
коатлеты этой огромной терри
тории России имеют гораздо 
меньше возможностей участво
вать в состязаниях крупного 
масштаба. Такое внимание к 
нашим отдаленным территори
ям, надо заметить, уже сейчас 
дало своеобразный эффект. Ес
ли в финале VI Спартакиады 
народов СССР в составе сбор
ной команды республики не 
было ни одного представителя 
от Сибири и с Дальнего Восто
ка, то уже в прошлом году на 
II Всесоюзных спортивных иг
рах молодежи их участвовало 
восемь. Кстати, некоторые из 
них стали победителями и при
зерами соревнований. Это ли 
не убедительный пример по
тенциальных и еще недоста
точно используемых наших ре
зервов. А если вспомнить, что 
олимпийская чемпионка Н. Чи
жова начинала свои первые 
шаги в спорте в одном из от
даленных городков Иркутской 
области, а рекордсмен мира 
А. Барышников вырос в «ры
бацком поселке Чля, что на 
Амуре, то можно с большой 
уверенностью сказать: богата 
Сибирь на таланты.

Появилось в прошлом году 
и еще одно соревнование — 
Мемориал А. Пугачевского. На
деемся, что привлечение к 
этим стартам большого коли
чества бегунов поможет найти 
молодых спортсменов, способ
ных выйти на уровень резуль
татов международного класса 
и ликвидировать отставание в 
этом разделе легкоатлетиче
ской программы.

Принципиальным измене
нием календаря стало и введе
ние соревнований по всем воз
растным группам — юноши, 
юниоры, взрослые. При со
ставлении календаря и поло
жений о всесоюзных соревно
ваниях мы стремились к тому, 
чтобы в них отражалась заин
тересованность участвующих 
организаций в повышении 
спортивного мастерства легко
атлетов.

Большой прогресс в разви
тии легкой атлетики в крупных 
спортивных организациях рес
публики мы ожидаем в связи 
с решением Спорткомитета 
СССР, кстати принятым по на
шей инициативе, о допуске к 
всесоюзным соревнованиям са
мостоятельных команд 6 тер
риторий РСФСР: Московской, 
Свердловской, Ростовской, Че
лябинской областей, Красно
дарского и Ставропольского 
краев наряду со сборной 
командой РСФСР и сборными 
командами других союзных 
республик. Расширение более 
чем в два раза представи
тельства российских легкоатле
тов на всесоюзной арене по
зволит тренерам на местах го
товить более серьезно и пла
номерно спортсменов и коман
ды к этим соревнованиям, рас
кроет их потенциальные воз
можности. И выступления уже 
в зимнем соревновательном 
сезоне нынешнего года пока-
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зали, что сборные команды об
ластей и краев с успехом мо
гут соперничать с командами 
многих союзных республик.

Кстати, кандидатуры шести 
сборных команд областей и 
краев для участия в чемпио
натах СССР выбраны не слу
чайно. На протяжении ряда лет 
именно эти коллективы посто
янно занимают верхние места 
на всероссийских спартакиадах 
и соревнованиях, постоянно 
делегируют спортсменов в 
сборные команды СССР и 
РСФСР. Однако не надо ду
мать, что эта привилегия дана 
им, если можно так выразить
ся, пожизненно. Допуск к уча
стию во всесоюзных соревно
ваниях будет производиться по 
итогам выступления в россий
ских соревнованиях каждого 
прошедшего сезона, того вкла
да, который будут вносить те 
или ииые коллективы в дело 
развития российской легкой ат
летики. Так, например, уже в 
1979 и 1980 гг. реальные шансы 
на участие отдельной коман
дой имеют легкоатлеты Горь
ковской, Волгоградской, Брян
ской, Новосибирской и других 
областей, краев и АССР Рос
сийской Федерации. А проя
вить себя можно во многих 
мероприятиях, которые прово
дит Спорткомитет РСФСР, те,# 
более что только наш кален
дарь на 1978 г. предусматрива
ет 42 самостоятельных сорев
нования с участием приблизи
тельно 12,5 тысячи легкоатлетов. 
К тому же 13 раз сборные 
команды РСФСР будут участво
вать во всесоюзных соревно
ваниях.

Как известно, в 1976 г. раз
работан и утвержден колле
гией Спорткомитета РСФСР 
сводный план подготовки лег
коатлетов высокого класса на 
ближайшие 4 года, который 
предопределил работу спор
тивных организаций как по 
территориальному принципу, 
так и для каждого общества, 
ведомства в отдельности. План 
предусматривает не только 
персональную подготовку ма
стеров спорта СССР и масте
ров спорта СССР международ
ного класса, но и личную от
ветственность специалистов за 
эту подготовку, за организа
цию учебно-тренировочного 
процесса. В планах намечено 
обеспечение качественным ин
вентарем и оборудованием це
левым назначением, научно- 
методическое обеспечение, 
переподготовка и учеба тре
нерских кадров, организация 
политико-воспитательной рабо
ты. Подобные конкретные пла

ны разработаны всеми россий
скими и Центральными совета
ми ДСО и ведомств. План под
готовки мастеров спорта СССР 
международного класса по 
республике на ближайшие три 
года выглядит так: 1978-й — 
21; 1979-й —28; 1980-й — 32.
В прошедшем 1977 г. намеча
лось — 17, а выполнили нор
мативы на присвоение или 
подтвердили это звание 18 
легкоатлетов. Среди них 13 
мужчин и 5 женщин. По ви
дам: 3 человека в прыжках в 
высоту, 3 — в спортивной 
ходьбе, 3 — в метании моло
та, 2 — в метании диска, 2 — 
в многоборье, 1 — в прыжках 
с шестом, 1 — в прыжках в 
длину, по 1 — в беге на 
400 м с/б и на 3000 м, 1 — в 
марафонском беге. Как видно 
из приведенных фактов, бего
вые номера — ахиллесова пята 
в российской легкой атлетике. 
По итогам прошлого года толь
ко 9 организаций из 71 сумели 
подготовить спортсменов на 
уровне мсмк.

ЗНАЧЕНИЕ легкой атлетики 
в программе олимпийских игр 
огромно: 38 комплектов меда
лей приходится на долю этого 
вида спорта. Поэтому даже се
годня, учитывая, какое место 
занимает легкая атлетика в 
спортивной табели о рангах, в 
мировом спортивном движе
нии, Спорткомитетом РСФСР 
ведется большая организаци
онная работа. В этом плане 
большие надежды связываем 
с созданием отделов легкой 
атлетики в спорткомитетах ве
дущих областей, краев и АССР, 
с введением должности госу
дарственных тренеров. Отмечу, 
самостоятельный отдел создан 
и в Спорткомитете РСФСР, что, 
по нашему мнению, в значи
тельной мере улучшит опера
тивность в решении текущих и 
перспективных вопросов, помо
жет более действенно контро
лировать ход олимпийской 
подготовки на местах. Надеем
ся мы на гостренеров Ставро
польского, Краснодарского, 
Красноярского и Приморского 
краев, Ростовской, Волгоград
ской, Свердловской, Челябин
ской, Горьковской, Московской, 
Тульской, Воронежской, Перм
ской, Омской, Кировской, Ир
кутской областей, Башкирской 
и Удмуртской АССР, которые 
назначены Спорткомитетом 
СССР. Принимаются меры к 
созданию отделов легкой атле
тики в ряде российских и 
Центральных советов ДСО и 
ведомств.

Осенью 1977 г. Спортко
митетом СССР совместно с

Федерацией легкой атлетики 
СССР была проведена провер
ка состояния легкоатлетическо
го спорта на местах. Серьез
ной критике подверглась орга
низация работы в ДСО и ве
домствах Ставропольского и 
Краснодарского краев, а по 
Ростовской области было при
нято даже специальное поста
новление Спорткомитета СССР. 
Справедливые и серьезные 
претензии по развитию легко
атлетического спорта были вы
сказаны Спорткомитету РСФСР 
на страницах газеты «Правда». 
Конечно же, это не могло не 
сказаться на дальнейшей ра
боте наших спортивных орга
низаций. Так, в Ростове-на-До- 
ну состоялся областной партий
ный актив, на котором были 
намечены пути и меры по 
дальнейшему развитию спорта, 
в том числе и по подъему 
легкой атлетики в области.

В декабре прошлого года 
Спорткомитет РСФСР принял 
специальное постановление 
«О подготовке легкоатлетов 
РСФСР к VII летней Спарта
киаде народов СССР и XXII 
Олимпийским играм в Моск
ве». В этом документе учтены 
все замечания, которые были 
высказаны по итогам прове
денных проверок и по резуль
татам выступлений легкоатле
тов республики в послеолим- 
пийском сезоне. В постановле
нии также определены корен
ные задачи, решение которых 
обеспечит качественную подго
товку российских легкоатлетов 
к этим двум крупнейшим со
ревнованиям олимпийского 
цикла.

МЕРЫ, принятые Спортко
митетом РСФСР после XXI 
Олимпиады, дали уже в про
шлом году определенные ре
зультаты. По олимпийской си
стеме зачета, которая, как из
вестно, является основным 
критерием оценки работы 
спортивных организаций, лег
коатлеты РСФСР по сравнению 
с остальными союзными рес
публиками набрали наиболь
шую сумму очков — 676. В то 
время как в позапрошлом го
ду мы были только третьи
ми— 519,5 очка. Перевыполне
но и контрольное задание по 
подготовке мастеров спорта 
СССР: 81 человек при плане 63. 
Заметно выросло и представи
тельство кандидатов от обла
стей, краев и АССР в нашей 
основной сборной команде 
страны. Если в 1976 г. наших 
легкоатлетов было 54, то в
1977 г. — 88 человек, а в
1978 г. уже — 105. Более того. 
В списки 25 лучших атлетов 

страны по итогам выступлений 
прошлого года вошли 25% от 
Российской Федерации. Дости
гнуты определенные успехи и 
в выступлениях российских 
легкоатлетов на международ
ных и всесоюзных соревнова
ниях. А. Гребенюк, нынешний 
лидер сборной команды СССР 
по десятиборью, выигравшей в 
прошлом году Кубок Европы, 
установил на первенстве стра
ны еще и новый рекорд конти
нента — 8478 очков. Т. Стороже- 
ва улучшила мировой рекорд и 
дважды всесоюзный на дистан
ции 400 м с/б. Л. Мосеев стал 
победителем Универсиады в 
Софии. Кстати, Леонид уверен
но выступал в прошлом году 
на всех стайерских дистанциях, 
завершив сезон марафонским 
пробегом в японском городе 
Фукуока, где занял почетное 
2-е место с лучшим результа
том сезона в Европе. Все эти 
атлеты показывали не только 
высшие свои достижения, но и 
стали лидерами в сборной 
команде страны. Вот пример, 
достойный подражания, для тех, 
кто вливается сегодня в сбор
ную команду РСФСР. Особен
но много теплых слов хочется 
сказать о заслуженном масте
ре спорта, девятикратной чем
пионке страны, нашей единст
венной олимпийской чемпионке 
Людмиле Брагиной. В течение 
12 лет она являла собой обра
зец трудолюбия и преданности 
коллективу республики. Старт 
на Кубке мира стал достойным 
завершением ее спортивной 
биографии. Будем надеяться, 
что все свои знания и опыт 
она сумеет передать молодым 
спортсменам.

И все же относительные 
улучшения выступлений не мо
гут закрыть нам глаза на то, 
что по уровню высшего спор
тивного мастерства даже побе
дители чемпионата страны еще 
далеко отстают от уровня ре
зультатов мировой легкой ат
летики. Неудачи сборной коман
ды страны, мы воспринима
ем как собственные неудачи. 
Поэтому мы предпринимаем 
ряд дополнительных мер, что
бы решить вопрос подготовки 
атлетов высокого международ
ного класса. Для этого в Ого
родах республики на базе 
школ высшего спортивного ма
стерства мы создали центры 
олимпийского резерва сбор
ных команд страны с контин
гентом занимающихся 197 че
ловек. Все они отобраны по 
спортивным результатам и за
креплены за лучшими тренера
ми. Перед каждым кандида-
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том, утвержденным Спортко
митетом РСФСР, поставлена 
конкретная задача — достиже
ние наивысших результатов в 
1980 г. К сожалению, действу
ющие центры еще недостаточ
но оснащены всем необходи
мым для качественной подго
товки легкоатлетов высокого 
класса. Это, безусловно, в ка
кой-то мере сдерживает рост 
нх мастерства. Однако в этом 
плане уже в ближайшее время 
нами будут проведены меро
приятия по совершенствованию 
их работы. И еще. Всесоюзный 
совет ДСО профсоюзов опре
делил в 15 городах РСФСР 19 
опорных пунктов, цель которых 
также вести планомерную и 
целенаправленную подготовку 
кандидатов в олимпийскую 
команду.

МЫ, КОНЕЧНО, понимаем, 
что все наши планы, решения 
могут так и остаться на бумаге, 
если не будем постоянно забо
титься о росте тренерских кад
ров, об укреплении материаль
но-технической базы. Понятное 
дело: не все тренеры, которые 
включились в орбиту подготов
ки легкоатлетов высокой ква
лификации, могут сразу вы
растить призеров и победите
лей чемпионатов Европы и 
олимпийских игр. Но для тех, 
кто постоянно экспериментиру
ет, ведет поиск молодых ода
ренных спортсменов, ежегодно 
проводятся семинары по повы
шению творческой квалифика
ции по группам видов. В этом 
плане много работы проводит
ся и с наставниками юных ат
летов, с теми, кто ответственен 
за подготовку резервов. Это 
и специализированные семина
ры, и творческая учеба, и об
мен опытом, и всевозможные 
практические и методические 
конференции. А преподавате
лями наших своеобразных 
«университетов» — ведущие 
теоретики страны в области 
спортивной науки, тренеры- 
практики. Как правило, любое 
такое мероприятие заканчива
ется для слушателей целым 
рядом практических занятий. 
Думается, эта форма повыше
ния квалификации наших тре
неров в сочетании с таким мо
ментом, как обязательное при
сутствие на всесоюзных и меж
дународных соревнованиях, да
ет свои плоды, а главное — 
будет способствовать приобре
тению нужного для работы 
опыта.

Нужно заметить, что такая 
постановка вопросов дает уже 
свои плоды. Скажем, уже сей
час заметно расширилось геог
рафия представительства в
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рекордсменом 

Европы 
в десятиборье

сборной команде республики. 
Ныне лучшие спринтеры 
РСФСР живут и в Новосибир
ске, и в Иркутске... пока они 
не сильнейшие в стране, но 
это не беда: придет и их вре
мя. Заметно выросли и наши 
тренеры. Разве не может не 
привлечь опыт работы специа
лизированной школы по прыж
кам с шестом из Иркутска. Три 
года назад сюда приехал ма
стер спорта СССР междуна
родного класса Ю. Н. Волков. 
За столь короткий срок он не 
только сумел поставить дело, 
но и создал из тренеров креп
кий коллектив единомышлен
ников. Не имея собственных 
манежей, их воспитанники ста
ли побеждать на чемпионатах 
страны. Шесть из них имеют 
результаты за 5 метров, а 
сильнейший В. Сергиенко во
шел в основной состав сборной 
команды страны. Дебют нович
ка на зимнем чемпионате Ев
ропы в Милане прошел весь
ма успешно: он завоевал брон
зовую медаль.

Интересный эксперимент по 
подготовке спринтеров прово
дится и в Брянске под руко-

Одна нз сильнейших 
молодых спортсменок 
ростовчанка
Л. Кондратьева

водством заслуженного трене
ра РСФСР В. Д. Самотесова. 
В работе с 16—18-летними ре
бятами они ввели высокие тре
нировочные нагрузки, основан
ные на достижениях спортив
ной науки. И их ученики легко 
переносят современные объе
мы специальной тренировки и 
уже сейчас выходят на уровень 
высоких спортивных достиже
ний. Это лишь два примера. Но 
тренеров-энтузиастов в России 
значительно больше. Важно по
мочь им раскрыть свой талант. 
С появлением р ряде городов 
страны легкоатлетических ма
нежей и стадионов с покрыти
ем современным синтетиче
ским материалом пришло вре
мя серьезно заняться этой 
проблемой. Это не дань моде, 
а необходимость, которая дик
туется достижениями высочай
ших результатов в мировой 
легкой атлетике. Наличие мане
жей и современно оборудо
ванных стадионов избавит лег
коатлетов от капризов погоды 
и позволит более основатель
но совершенствовать свое ма
стерство.

Резинобитумное покрытие, 
которое имеется на многих 
стадионах Российской Федера
ции, — это уже вчерашний 
день, тем более что оно пре
вратилось в «асфальтовое». 
Спорткомитетом республики 
ведется определенная работа 
по изысканию возможностей 
производства отечественного 
покрытия. Разработаны и най
дены новые образцы покры
тия в НИИ и производственных 
лабораториях Оренбурга, Вол
гограда и города Чехова Мо
сковской области. Покрытие 
из резиновых пластин получи
ло положительную оценку в 
отделах строительства спорт- 
сооружений и легкой атлетики 
Спорткомитета РСФСР. В обла
стные, краевые и АССР спорт
комитеты направлены рекомен
дательные письма для исполь
зования этих покрытий. Наме

чена и реконструкция многих 
стадионов республики с тем, 
чтобы на них можно было про
водить не только всероссий
ские, но и всесоюзные и меж
дународные соревнования по 
легкой атлетике. Ведь в на
стоящее время лишь сочинский 
стадион располагает всем не
обходимым для встреч на вы
соком уровне.

Сейчас в республике толь
ко 12 легкоатлетических мане
жей с беговой дорожкой по 
кругу 200 м — в Барнауле, 
Куйбышеве, Брянске, Ростове- 
на-Дону, Орджоникидзе, 2 в 
Свердловске, 2 в Омске, в 
прошлом году вошли в строй 
в Рязани, Астрахани и Перми. 
В 1978 г. Спорткомитетом 
РСФСР выделены средства, 
подготовлена документация и 
с необходимой помощью мест
ных строительных организаций 
должно начаться строительст
во легкоатлетических манежей 
в Волгограде, Челябинске и 
Краснодаре. Строится 3-й ма
неж в Свердловске, начато 
строительство манежей в Ива
нове и Новосибирске, Чебок
сарах, проектируются в Росто
ве и Горьком.

БЕЗУСЛОВНО, нас не мо
жет устраивать то место, кото
рое мы заняли по итогам 
Олимпийских игр в Монреале. 
И предпринимаемые нами ме
ры направлены прежде всего 
на то, чтобы россияне в сбор
ной команде на Олимпиаде-80 
в Москве заняли ведущие по
зиции не только в количест
венном, но и самое главное — 
в качественном плане. Предпо
сылки для улучшения позиций 
российской легкой атлетики 
есть. На зимних первенствах и 
чемпионате страны этого года 
среди юношей, юниоров и 
взрослых наши легкоатлеты 
впервые за последнее время 
опередили своих постоянных 
соперников — представителей 
Украины, москвичей и ленин
градцев. Происходящая пере
стройка в работе областных, 
краевых и республиканских 
спорткомитетов, их отношение 
к развитию легкой атлетики 
уже сейчас дают определен
ные результаты. Но важно на 
коротком пути, оставшемся до 
Олимпиады в Москве, не рас
терять талантливых спортсме
нов и вывести их на уровень 
высокого международного 
класса, гарантирующий успеш
ное выступление на XXII Олим
пийских играх.

С. МЕЛЕНТЬЕВ, 
заместитель председателя 

Спорткомитета РСФСР
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с Кронштадтской
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В прошлом году 
Спорткомитет СССР 
определил лучшие коллектизы 
физкультуры по пропаганде 
и внедрению
Всесоюзного комплекса, 
наградив их «Почетным знаком 
ГТО». В числе лауреатов — 
среднее городское 
профессионально - техническое 
училище № 2S Ленинграда.

...Само название улицы, где 
находится СГПТУ-25, дышит мо
рем и зовется Кронштадтская. 
Училище, которое в год Олим- 
пиады-80 будет отмечать свой 
100-летний юбилеи, готовит су
достроителей. Первый атомо
ход «Ленин», мощная плавбаза 
«Посьет» — на постройке этих 
и многих других первоклассных 
судов трудились выпускники 
профтехучилища № 25. Руково
дители базового предприятия, 
куда в основном приходят пос
ле окончания училища, не на
хвалятся: ребята не только тру
долюбивые да смекалистые, но 
и крепкие здоровьем, выносли
вые. Все до единого — значки
сты ГТО!

Знакомлюсь с вывешенными 
по всей длине коридора и в 
фойе училища спортивными 
стендами. Большие буквы 
«Экран хода соревнований 
XXI спартакиады СГПТУ-25 по 
многоборью ГТО на призы 
«Комсомольской правды» и ле
нинградской молодежной газе
ты «Смена». На первой строч
ке — лидер: второкурсники. 
Это группа N2 66, где учатся 
будущие электрогазосварщики. 
Потом я узнал, что мастером 
производственного обучения 
здесь работает В. А. Чекма
рев — мастер спорта по лы
жам да и в легкой атлетике 
знающий толк. Хотя обучение 
азам спортивного мастерства 
и не входит в его прямые обя
занности, Василий Александро
вич, как, впрочем, и многие 
другие наставники, не может 
оставаться спокойным, когда 
идет интенсивная подготовка 
к сдаче нормативов ГТО, где 
первостепенную роль играют 
бег, прыжки и метания. Пока
зывает, подсказывает, учит сво
их парней...

Ровно и сильно выступают 
в соревнованиях по легкой ат
летике ребята из 66-й группы. 
Но им буквально на пятки на
ступают их будущие коллеги 
по профессии из группы N8 67, 
а также и электромонтеры из 
68-й.

Любопытная деталь. Недав
но авторитетная комиссия про

веряла качество работы по 
комплексу ГТО в 25-м училище. 
Присутствовали, естественно, и 
на уроках физкультуры. Хотели 
удостовериться, соответствуют 
ли истине результаты протоко
лов в подтягивании на перекла
дине и прыжках в высоту. По
допечные мастеров производ
ственного обучения Ю. Сироты, 
кстати тоже мастера спорта, и 
В. Янушевича показали, что не
даром идут впереди других 
ребята с 3-го курса в спарта
киаде ГТО. Ни одной фальши
вой ноты не обнаружили инс
пекторы и у специально при
глашенной ими на стадион 
группы № 31. Все без исключе
ния подтвердили свои достиже
ния в беге на 1000 м, метаниях 
и подтягивании.

Проверка — вещь необходи
мая в таком важном деле, как 
работа по комплексу ГТО. Что 
греха таить, в иных коллекти
вах еще несерьезно относятся 
к освоению наиболее трудных 
нормативов Всесоюзного физ
культурного комплекса, в осо
бенности легкоатлетических, 
проявляют снисходительность 
к отстающим. А в СГПТУ-25 раз 
и навсегда взят на вооружение 
метод последовательной, тща
тельной подготовки ко всем 
нормативам ГТО, и прежде все
го к самым трудоемким.

По своему опыту руководи
тель физвоспитания училища 
И. Нестеров знает, что корен
ные ленинградцы более или 
менее знакомы с легкой атле
тикой. Другое дело приезжие, 
которых надо обучать чуть ли 
не с азов, но которые по сво
им физическим данным выгля
дят получше своих городских 
сверстников. Вот и приходится 
искать постоянно золотую се
рединку. Кого прыжками боль
ше загрузить, кого спринтом, 
а кого к метаниям приобщить. 
Только надо увидеть в парень
ке те или иные задатки.

У училища свой стадион, или, 
как его здесь называют, поли
гон ГТО. Кстати, здесь в основ
ном и тренируются, тут часто 
и соревнования проходят. И 
легкоатлетическая секция учи
лища тоже здесь оттачивает 
свое мастерство в спринте, 
барьерном беге. Раз уж речь 
зашла о секции, то вместе с 
учащимися СГПТУ тут занима
ются и ребята из близлежащих 
школ. Для будущих питомцев 
училища открыты двери всех 
спортивных секций. Но легко
атлеты СГПТУ-25 тренируются 
не только на своем «полигоне». 
Они частые гости на Зимнем 
стадионе, на базе профтехобра

зования в поселке Молодеж
ное.

Немало отличных спортсме
нов получали закалку в этом 
училище.

Здесь выросли и довольно 
известные в свое время легко
атлеты — спринтер В. Боков, 
средневик Ю. Догадов, стайер 
В. Шихов, который сейчас, 
кстати, работает руководителем 
физвоспитания ленинградского 
ПТУ № 128.

Многие из них обязаны ус
пехами своему первому спор
тивному учителю Э. И. Дворки
ну. Выпускник этого же учили
ща Дворкин проработал здесь 
с 1935-го по нынешний год, 
оставив о себе как о педаго
ге и тренере добрую память. 
По примеру Дворкина, судей
скими навыками овладели мно
гие преподаватели, в том чис
ле и И. И. Нестеров, арбитр 
республиканской категории с 
тридцатилетним стажем. Это по
могает организованно, четко 
проводить все массовые сорев
нования по легкой атлетике, и 
прежде всего кроссы. Две 
кроссовые дорожки (500 и 
1000 м) проложены возле са
мого здания училища. Весной 
и осенью они никогда не пу
стуют. Ну а самые многочис
ленные кроссы, когда на старт 
выходит асе училище (практи
чески более 1000 человек), про
ходят на холмах вокруг озера, 
что в районе Сосновой Поляны.

Из года в год СГПТУ-25 пе
ревыполняет обязательства по 
подготовке мастеров спорта, 
спортсменов-разрядников и 
значкистов ГТО. Ныне значки 
Всесоюзного физкультурного 
комплекса получили почти все 
выпускники. Долом чести каж
дого преподавателя считают 
здесь подготовить за три года 
из хилого паренька спортсмена, 
значкиста ГТО. Для тех, кто не 
справляется с легкоатлетиче
скими нормативами, начиная со 
II курса проводятся дополни
тельные занятия. В училище 
прямо у входа в спортзал вы
вешен общий график занятий 
по физическому воспитанию. 
Ребята заранее знают, что их 
ждет на уроке. Нет лишних 
вопросов: сразу за дело, время 
дорого!

А теперь представим на ми
нуту вполне возможную ситуа
цию: заболел один преподава
тель физвоспитания, другой в 
этот момент в командировке, 
третий загружен, как говорится, 
по горло и т. д. Будет ли отме
нен урок? Ни в коем случае. 
Большинство мастеров произ
водственного обучения в 
СГПТУ-25 в прошлом и настоя

щем мастера спорта, кандида
ты в мастера и перворазрядни
ки. Сможет ли, к примеру, ма
стер производственного обуче
ния 62-й группы Л. В. Зелен
ский квалифицированно прове
сти занятие по легкой атлети
ке? Вполне. Ведь он — опытный 
спортсмен, метатель. А кроме 
того, в специальном журнале — 
рабочем плане-графике — хра
нится заранее составленный 
конспект очередного легкоат
летического урока.

Дважды ленинградское 
СГПТУ-25 оказывалось первым 
по спортивным достижениям 
среди училищ Российской Фе
дерации и СССР, 26 лет подряд 
удерживает городское первен
ство среди профессионально- 
технических училищ. Наряду с 
«Почетным знаком ПО» 
СГПТУ-25 получило в прошлом 
году почетные грамоты Россий
ского и Центрального советов 
«Трудовых резервов» за высо
кую организаторскую работу 
по внедрению Всесоюзного 
комплекса ГТО, за лучшую по
становку массовой физкультур
но-оздоровительной и спортив
ной работы. Команды училища 
были неоднократными призера
ми ЦС «Трудовые резервы» по 
летнему многоборью ГТО, а с 
1972 года прочно удерживают 
в Ленинграде позицию сильней
ших. Способными многоборца
ми зарекомендовали себя вы
пускник М. Родионов, второ
курсник В. Суровиков. Особен
но успешно выступила в 1977 
году команда училища на го
родских соревнованиях по мно- 
гоборьям ГТО в составе Н. Ныр- 
кова, Л. Бурака, Ю. Орлова, 
А. Виноградова, В. Егорова. 
Эти же ребята стали и чем
пионами спартакиады профтех
училищ Ленинграда по легкой 
атлетике.

И все вполне закономерно. 
Там, где продумано, планомер
но, изобретательно ведется ра
бота по комплексу «Готов к 
труду и обороне СССР», непре
менно приходят успехи в веду
щих видах спорта.

«Почетный знак ГТО» нашел 
достойного хозяина в лице 
профтехучилища из-за Нарв
ской заставы.
Ленинград

Г. ПОПОВ

7



Нй ШЛ1УРМ
№ AEffiPOB! (Продолжение. Нецело в № 4)

Ili. РАЗБЕГАТЬСЯ БЫСТРО, 
БЫСТРЕЕ, 

ЕЩЕ БЫСТРЕЕ...

Мастерство прыгуна трой
ным определяется его умением 
прыгать на максимальной ско
рости. Никто с этим не спорит. 
Остается решить задачи: повы
сить максимальную скорость 
до 11 м/сек, выбрать опти
мальную длину разбега, овла
деть его рациональным ритмом 
(с максимальной скоростью на 
последних шагах) и суметь на 
этой скорости сделать три ак
тивных отскока, Но...

Во-первых, скорости лучших 
прыгунов отстают от спринтер
ских. Так, у сильнейших сприн
теров зафиксирована (Д. Ионов, 
В. Черняев, 1972 г.) скорость 
11,36—11,63 м/сек, а у прыгу
нов не более 10,58—10,62 м/сек 
(В. Креер, С. Сидоренко, 
И. Ильин, 1977 г.).

Во-вторых, никому из спорт
сменов не удалось пробежать 
с абсолютно максимальной ско
ростью последние шаги раз
бега. Так, В. Санеев, имея аб
солютную скорость 10,55 м/сек, 
в прыжке на 17,44 м развил 
скорость 10,25 м/сек, а А. Пи- 
скулин достиг 17,04 м при ско
рости 10,20 м/сек — на 
0,28 м/сек меньше, чем его аб
солютная скорость. У Я. Ууд- 
мяэ, А. Яковлева, Г. Ковтунова 
хотя потери меньше — 
0,18 м/сек, 0,20 м/сек, 0,17 м/сек, 
но их абсолютная скорость еще 
недостаточна (соответственно 
10,20 м/сек, 10,10 м/сек, 
10,10 м/сек). А ведь потеря 
лишь 0,1 м/сек в разбеге отни
мает у результата прыжка 
30—35 см!

Становится очевидным, что 
резервы повышения спринтер
ских возможностей и «перено
са» максимальной скорости еще 
далеко не исчерпаны.

Практика решения этой про
блемы предусматривает сле
дующую последовательность 
задач:

1. Повышение спринтерских 
возможностей прыгуна, вклю
чающее в себя упражнения на 
увеличение скорости двига
тельной реакции, быстроты 
одиночных движений и частоту 
движений. Причем отмечается 
(В. М. Зациорский), что способ
ность разгона и способность 
продвигаться по дистанции от
носительно независимы. Наши 
исследования позволяют выска
зываться определеннее — су
ществуют генетические и вос- 
питуемые способности умения 
пробегать 5 м с максимальной
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скоростью (как в разбеге, так 
и в беге с ходу).

2. Перенос возросшей ско
рости в разбег:

— изменение двигательной 
установки,

— использование средств, 
условий, методики переноса, 
способствующих овладению 
максимальной скоростью на по
следних шагах разбега в соче
тании с максимальным усилием 
в отталкивании.

3. Закрепление стереотипа 
быстрого разбега в тройном 
прыжке.

Достижение скоростей 
10,7—11,0 м/сек само по себе 
представляет трудную пробле
му, но допустим, такая ско
рость достигнута, и рассмотрим 
вопрос переноса возросшей 
скорости в разбег.

Вспомним, как прыгает в 
длину новичок... Разбег без 
тени сомнений и только вперед, 
отталкивание без подготовки 
(еще за шаг до толчка неизве
стно, будет прыжок или нет). 
Потом новичка начинают учить 
сложным перестройкам в раз
беге, премудростям толчка и... 
пропадает главное — естествен
ное поступательное движение 
вперед.

Интересен факт перемены 
двигательной установки в экст
ремальных условиях олимпий
ских состязаний в Мехико. 
В первых попытках В. Санеев 
излишне концентрировал свое 
внимание на попадании на план
ку, «комкая» последние шаги 
разбега. В третьей попытке, 
настроившись и сосредото
чив свое внимание на сочета
нии разбега с прыжком — «бе
жать ровно, прыгать вперед»,— 
Санеев устанавливает мировой 
рекорд — 17,23.

Вдруг Н. Пруденсио опере
жает его на четыре сантимет
ра... Что делать? Получив сле
дующую двигательную установ
ку: «беги, как в длине», Санеев 
попытался в пятой попытке вы
полнить эту установку. Но не
удобство, недостаточная кон
центрация, а возможно, и по
верхностная настройка мешают 
Санееву. В последней попытке, 
которая у Санеева обычно вы
зывает прилив ответственности, 
концентрации и углубленной 
настройки, ему удается точно 
выполнить задание. Последние 
шаги разбега напоминают 
спринт «во всю» без мысли 
еще о трех прыжках. Результат 
известен — 17,59 (с учетом 
20 см недоступен и я).

Существуют и действуют 
следующие установки-настрой
ки на разбег-прыжок:

— свобода и высокий 
темп в конце разбега;
— прыгать на той скоро
сти, которая возможна;
— бежать в разбеге как 
можно быстрее, не ду
мая о прыжке;
— максимально быстро 
вбежать в прыжок;
— вбегая, пробегать 
планку;
— разбегаться быстро, 
отскакивать упруго;
— разбегаться так, чтобы 
было удобно отталки
ваться;
— бежать максимально 
быстро, отталкиваться 
мгновенно;
— высокая скорость на 
последних 20 м; проско
чить (пробежать) «ска
чок» и «шаг», взорваться 
в «прыжке»;
— разогнаться и атако
вать планку, отскакивать 
«низко — длинно — впе
ред».

Каждая из этих двигательных 
установок-настроек имеет пра
ва гражданства, учитывая инди
видуальные спринтерские воз
можности прыгуна, его ритмо
темповую структуру разбега, 
готовность ног к перегрузкам 
отталкивания и соразмерность 
«скачка», «шага» и «прыжка».

В большинстве случаев пры
гун интуитивно стремится к 
удобству отталкивания, посту
паясь потерями скорости. Ведь 
до сих пор бытует в иных учеб
никах «фаза подготовки к от
талкиванию», а дальнейший 
прогресс в тройном прыжке 
связывается с повышением 
траектории прыжков, с указа
нием на тщетность усилий в по
вышении скорости разбега, что, 
по сути дела, возвращает нас 
к высотно-ударному стилю 
прыжка пятидесятых годов.

Придавая большое внимание 
установке-настройке, необходи
мо создавать такие упражне
ния-тренажеры, чтобы поста
вить прыгуна в условия, из ко
торых только один выход — 
прыгать на максимальной ско
рости.

Перечислим упражнения, 
способствующие овладению 
максимальной скоростью на 
последних шагах разбега в со
четании с отталкиванием:

на беговой дорожке: бег 5 — 
Юме ходу (разгон 25—30 м), 
бег с ходу 5—10 м с обозначе
нием отталкивания, вымахом 
или «скачком»; ускорения 60— 
80 м в ритме разбега с элект
рофиксацией максимальной 
скорости на последних 5—10 м; 
выталкивания через 5—7 бего

вых шагов —5—7 раз на 100 м; 
чередование быстрого бега на 
отрезках 5—10—40—80 м;

на прыжковом секторе: про
бегание последних 5—10 м пол
ного разбега максимально бы
стро; пробегание полного раз
бега с обозначением отталки
вания, вымахом или «скачком» 
(с приземлением на сектор или 
в яму с песком) с электрофик
сацией времени пробегания по
следних 5—10 м разбега; трой
ной прыжок с 14 беговых шагов 
(отмечена возможность дости
жения скорости, близкой к ско
рости полного разбега); пробе
гание увеличенного на 2—4 бе
говых шага разбега с электро
фиксацией времени на послед
них 5—10 м.

НЕСТАНДАРТНЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ

На беговой дорожке: бег с 
максимальной скоростью и обо
значением отталкивания по сиг
налу тренера; «игра скоро
стей» — 3—4 включения быст
рого или темпового бега по 
8—12 м на 100 м.

На наклонной дорожке-сек
торе (уклон 1—2° вниз): 2/з пол
ного разбега по уклону с вы
беганием на последних 10 м на 
горизонтальный участок без 
отталкивания, с отталкиванием, 
с вымахом и^и «скачком»,; 
тройной прыжок с 8—12 бего
вых шагов; даойной-тройной 
прыжок через 5—7 беговых ша
гов — 4—5 прыжков ~ на 100 м.

С тяговым или подвесным 
устройством, резиновым амор
тизатором: все ранее перечис
ленные упражнения.

В этих нестандартных уп
ражнениях, превышающих при
вычные усилия прыгуна, чтобы 
предотвратить травмы, особен
но необходима постепенность 
и индивидуализация.

Для успешного закрепления 
скоростных ощущений в раз
беге или точного различения 
скорости обязательно приме
нение электрофиксации (точ
ность до 0,001 сек.). В свою оче
редь, сейсмодатчики, расстав
ленные на дорожке и секторе, 
дадут возможность судить до
полнительно и о ритмо-темпо
вой структуре разбега.

Небезразлично, в каких соче
таниях применять эти упражне
ния, чтобы получить эффект 
переноса абсолютно макси
мальной скорости в разбег. 
В качестве примера приведем 
лишь один из методических 
приемов нашей практики:

1. Бег 5—10 м с ходу (по 
дорожке) — 2 раза.



2. Разбег с пробеганием 
максимально быстро последних 
5—10 м.

3. Полный разбег со скач
ком в яму — 1 раз.

4. Тройной с 14 беговых ша
гов — 2 раза.

Повторить серию 3—4 раза. 
Возможны варианты сочета

ний наклонной дорожки, тяго
вого устройства с упражнения
ми на прыжковом секторе и 
беговой дорожке. И пример 
предложенного нами методиче
ского приема далеко не исчер
пывает возможностей этого на
правления.

Стандартизация стереотипа 
быстрого разбега имеет опас
ность образования скоростного 
барьера (Н. Озолин) только в 
том случае, если условия, уп
ражнения и методы будут, 
всегда одинаковыми. Лучшее 
лекарство от этой болезни—по
этапная вариативность средств 
и методов.

IV. РАЗБЕГ + СКАЧОК +
+ОТСКОК+ 

+ (ОТСКОК — 
— ПРЫЖОК) = 

— ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК.

Сами по себе двигательные 
качества не имеют решающего 
значения, если не проявляются 
в конкретной форме движений. - 
В основе индивидуализации 
техники тройного прыжка ле
жат способности атлета: к до
стижению максимальной скоро
сти перед планкой, преодоле
нию и созданию оптимальных 
по величине и направлению 
усилий в отталкиваниях, уме

Анатолий 
Пиекулин, 
победитель 
зимнего 
чемпионата 
Европы 
1978 года 
в тройном 
прыжке 

нию координировать свои дви
жения.

Известно, что теоретическая 
дальность полета прыгуна за
висит от величины начальной 
скорости, угла и высоты о. ц. т. 
тела после каждого отталкива
ния. Поэтому скорость, полу
ченная прыгуном в разбеге, и 
характер отталкивания опреде
ляют величину и направление 
усилий в тройном прыжке.

Известно также, что с уве
личением скорости при оттал
кивании прогрессивно возра
стают нагрузки (и снижается 
поступательное движение) на 
опорно-двигательный аппарат 
прыгуна при сокращении вре
мени взаимодействия с опорой. 
Поэтому увеличение скорости и 
как следствие преодоление 
возрастающих нагрузок вынуж
дают прыгуна развивать больше 
усилий при сокращении време
ни взаимодействия с опорой: 
уменьшаются углы вылета и 
приземления, амортизация 
опорно-двигательного аппарата 
прыгуна и снижаются траекто
рии полетов. И чем короче 
фаза амортизации, стреми
тельнее постановка (направлен
ная за о. ц. т. прыгуна) и рань
ше начало разгибания ноги, тем 
эффективнее толчок, тем мень
ше потерь поступательного дви
жения и тем больше движения 
можно сообщить телу.

Необходимо отметить инди
видуальность задач для каждо
го отталкивания:

1. В первом отталкивании 
(угол постановки 68—70°, угол 
отталкивания 62°, угол вылета 
17°) следует создавать большее 
давление на дорожку при мень
шем выставлении ноги вперед, 
что обеспечит оптимальную 
длину «скачка», близкого к 7 м, 

при сравнительно небольших 
потерях в скорости горизон
тального движения тела — ме
нее 0,5 м/сек (чему способ
ствует и атакующий вымах впе
ред рук и маховой ноги).

2. Во втором отталкивании 
(угол постановки 66°, угол от
талкивания 61°, угол вылета 
14°) загребающее движение 
(замах, разгон, «протягивание» 
ноги за себя) встречные махо
вые движения руками и ногой 
позволяют сообщить толчковой 
ноге высокую скорость, близ
кую к 7 м/сек, что при актив
ном захвате (50 см от о. ц. т.) 
увеличивает динамику оттал
кивания (без дополнительных 
потерь скорости и при дально
сти «шага» не менее 5,00 м). 
Загребающее движение с ши
рокой амплитудой разгона- 
захвата ногой дорожки, актив
ным «протягиванием» ноги за 
о. ц. т. тела служит задаче уве
личения горизонтальных усилий 
давления на дорожку при со
кращении времени их действия. 
Причем, чем шире предвари-' 
тельный замах, тем стремитель
нее разгон ноги, что снижает 
стопорящие перегрузки опор
ной ноги.

3. В третьем отталкивании 
(угол постановки 65°, угол от
талкивания 63°, угол вылета 
17°) сохраняется общая уста
новка тройного прыжка: «длин
но — низко — вперед», что на 
оставшейся скорости 7,8— 
8,3 м/сек дает возможность до
стичь в последнем «прыжке» 
6,00—6,50 м.

Причем слишком близкая 
постановка, равно как и глубо
кая амортизация (более 35° в 
тазобедренном и 50° в колен
ном суставах), приводят к позд
нему разгибанию, что значи
тельно сокращает дальность 
прыжков-отскоков.

Соразмерность трех прыж
ков — оптимальное соотноше
ние «скачка», «шага» и «прыж
ка» — всегда вызывала и вызы
вает оживленные дискуссии. 
Причем изменение даже на 1 % 
соотношения в пользу одной из 
фаз тройного прыжка уже счи
тается существенным.

Сравним наиболее полярные 
соотношения фаз тройного 
прыжка последнего двадцати
летия:

1960 г. Ю. Шмидт—17,03= 
=6,00 + 5,02 + 6,01 = 35,2% + 
+29,5%+35,3%

1972 г. В. Санеев —17,54= 
6,60 + 4,94 + 6,01 = 37,5% + 
+ 28,5%+34%

(с учетом недоступа 10 см 
при прыжке на 17,44)

1975 г. Ж. Оливейра —

17,89 = 6,10 + 5,40 + 6,93 = 
34%+30%+36%.

Ритмовая структура тройно
го прыжка формируется и со
вершенствуется в зависимости 
от следующих факторов:

— комплексной подготов
ленности прыгуна;

— двигательной установки 
в целом на весь прыжок;

— направленности усилий 
прыгуна, что связано с началь
ной скоростью вылета, углом 
и высотой траектории о. ц. т. 
тела;

— закономерности потерь 
поступательного движения, про
грессивно увеличивающихся с 
каждым последующим оттал
киванием;

— структуры и характера 
загребающего отталкивания.

Необходимо отметить, что 
сравнение фаз «скачка» и «ша
га» (без приземления на две 
ноги, прибавляющего примерно 
90—100 см) с «прыжком» иска
жает истинное соотношение 
связанных между собой прыж
ков. Прибавив разницу 100 см 
к «скачку» и «шагу», получим 
более справедливое процент
ное соотношение:

— 17,03 = 37,4% + 31,3% + 
+31,3%;

— 17,54 = 39,8% + 30% + 
+30,2%;

— 17,89 = 36,2% + 31,9% + 
+ 31,9%,
что выявляет решающую роль 
«скачка» в ритмовой структуре 
тройного прыжка.

Математике - статистический 
анализ (с обычным соотноше
нием) ритмической структуры 
тройного прыжка выявил инте
ресную взаимосвязь его частей. 
Оказывается, процесс роста 
спортивных достижений в боль
шей мере связан с увеличени
ем «скачка + прыжка» и в 
меньшей — с увеличением дли
ны «шага». Связь «скачок + 
+ прыжок» оказалась наимен- 
ное разночтимой. При этом со
четание «скачок + шаг» являет
ся более существенным, чем 
«шаг + прыжок»,— с увеличен 
нием суммы двух первых прыж
ков растут и результаты в трой
ном прыжке.

А так как наиболее управ
ляемым в связке «скачок + 
+ шаг» является «скачок», то, 
видимо, дальнейшее повышение 
результатов пойдет по пути 
увеличения «скачка» при отно
сительной стабилизации осталь
ных фаз.

Анализ зависимости скоро- к 
сти разбега с различными (по В 
двигательной установке, нагруз- В 
ке, траекториям) тремя после- В 
довательными отталкивания- Г
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к новому 
рубежу

ми — «скачок + отскок» + 
+ («отскок — прыжок») — 
сформировали современную 
концепцию горизонтального 
рикошетирующего тройного 
прыжка, для которого харак
терно:

— ведущая роль уровня 
развития двигательных качеств 
при стремлении их к универ
сальности (см. «Легкая атлети
ка» № 4);
— двигательная установка: ра
зогнаться и атаковать планку, 
отскакивать «низко — длин
но — вперед»;

— стремление к идентично
сти абсолютной скорости бега 
прыгуна и скорости разбега 
на 2—3 последних шагах;

— пологие траектории 
прыжков, не превышающих уг
лов вылета в «скачке» — 17°, 
«шаге» — 14° м «прыжке» — 
17°;

— атакующий характер пер
вого отталкивания и активность 
загребающе — протягивающих 
второго и третьего отталкива
ний, создающих оптимальное 
соотношение между даль
ностью прыжка и потерями по
ступательного движения (не 
более 2 м/сек);

— максимизация усилий в 
ритмовой структуре тройного 
прыжка.

Представление тройного 
прыжка как ряда последова
тельных отскоков (камень, го
ризонтально рикошетирующий 
по воде) с прогрессирующим 
затуханием поступательного 
движения и учетом всех пере
численных факторов позволяет 
увидеть прыжок будуще
го: 18 м = 6,80 + 5,20 +
+ 6,00(37,5% + 29% + 33,5%).

В. КРЕЕР, 
заслуженный мастер спорта, 

заслуженный тренер СССР
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■ Наша совместная работа с Ген
надием . Валюкевичем (родился 
I июня 1958 года в деревне Лился 
Ляховического района Брестской 
обл.) началась летом 1973 года, ког
да Геннадий, окончив 8 классов, по
ступил в ГПТУ М 107 Минска. В то 
время рост спортсмена был только 
158 сантиметров, и от своих сверст
ников он отличался, пожалуй, толь
ко непропорционально длинными 
ногами и неплохими спринтерскими 
способиостями (см. табл.). Несмот
ря на 4-летний стаж занятий легкой 
атлетикой, его результаты в прыж
ках были невысокими.

Динамика результатов
Г. Валюкевича в 1973— 1977 гг.
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1973 7,8 4,20 11,80 1,40 13,2
1974 7,4

7.2
4,81 13,65 1,55 12,5 17,8

1975 5,86 14,71 1,70 11.6 16,0
1976 6.9 6,81) 15,68 1,85 11,0 —
1977 6,7 7,41 16,60 10,5

Хочу отметить еще трудолюбие и 
аккуратность Геннадия. За прошед
шие пять лет он ни разу не пропу
стил тренировки, хотя на одну доро
гу у него уходило более 2 часов, ни 
разу не пожаловался на большие 
нагрузки, хотя в отдельные перио
ды они были довольно значитель
ными. И в этих качествах Геннадия 
я вижу одну из причин его посто
янного прогресса и высокой ста
бильности результатов.

Лишь в 1975 году мы сделали 
окончательный выбор спортивной 
специализации в пользу тройного 
прыжка. До »того сомневались, 
чему отдать предпочтение: сприн
терскому и барьерному бегу (Ген
надий и сейчас пробегает 5 барье
ров с низкого старта за 6,8) или 
прыжкам? Результат 14,71, пока
занный в тройном прыжке в конце 
сезона 1975 года, помог ответить 
на зтот вопрос. И уже осенью мы 
начали специализированную подго
товку к тройному прыжку, поста
вив главной задачей укрепление 
опорно-двигательного аппарата, его 
соответствие специфическим на
грузкам прыгуна тройным. В 1976 
году Валюкевич выполнил следую
щие тренировочные объемы: сприн
терский бег — 18 км, «скачки» — 
40 км, многоскоки — 22 км, спрыги
вания с высоты 50—70 см с после
дующим отталкиванием — 380 раз, 
тройной прыжок — 320 раз. Мы 
почти совсем не применяли уп
ражнений со штангой, видя в этом 
дальнейший резерв повышения 
специальной силовой подготовлен
ности. Большое внимание уделя
лось и развитию спринтерских воз
можностей.

Это был трудный год для Ва
люкевича. Он оканчивал училище, 
готовился к поступлению в инсти
тут и упорно тренировался. Серь
езное отношение к работе, умение 
подчинить себя жесткому режиму 
помогли спортсмену с отличием 
окончить училище и поступить в 
высшее учебное заведение. При
шли и первые успехи в спорте: на 
первенстве СДЮШОР страны в Во
рошиловграде Геннадий победил 
с личным рекордом — 15,68.

На этих состязаниях проявилась 
еще одна положительная черта ат
лета: умение мобилизовать все си
лы именно в ответственных стар

тах, в условиях напряженной борь
бы. И в дальнейшем все свои ре
корды Геннадий устанавливал на 
главных состязаниях. Он очень ус
тойчив психологически и, что осо
бенно важно, может показать вы
сокий результат в любой из по
пыток.

К началу 1977 года мы уже чет
ко сформулировали задачи на 
предстоящий сезон: попасть в число 
шести лучших на II Всесоюзных 
играх молодежи, добиться права 
участия в чемпионате юниоров в 
Донецке и показать результат по
рядка 16,20—16,40. В методическом 
плане решение этих задач обеспе
чивалось увеличением скорости 
спринтерского бега и положитель
ным ее переносом в разбег, раз
витием взрывной силы и совершен
ствованием комплексного фунда
мента двигательных качеств. Уве
личились объемы основных средств 
подготовки: спринтерский бег и
и бег в силы — 61 км. «скач
ки» — 56 км, остальные многоско- 
кн — 12 км, выпрыгивание со 
штангой — 235 т, остальные сило
вые упражнения — 100 т, тройной 
прыжок — 530 раз.

Сезон 1977 года по праву мож
но назвать сезоном накопления со
ревновательного опыта. Предстояло 
участие во многих ответственных 
соревнованиях, и поэтому обсужде
нию тактики борьбы ( нами отводи
лось довольно много времени и вни
мания.

Одним из первых ответственных 
состязаний стало первенство СССР 
среди юниоров в Николаеве. Бы
ло только начало сезона, и для 
нас важно было проверить правиль
ность подготовки в зимне-весеннем 
этапе. Результат в этом старте дол
жен был ответить на вопрос, ре
альны ли наши планы на весь 
предстоящий год. Несмотря на 
сильный встречный ветер, Генна
дий улучшил личный рекорд — 
15,79 и стал чемпионом. А выступ
ления на матче СССР — ГДР 
(15,79) и матче СССР — США в 
Ричмонде (16,27) придали спортсме
ну уверенности и показали, что 
подготовка идет правильно.

Репетицией чемпионата стали 
молодежные игры. Перед Генна
дием стояла задача, учитывая силь
ный состав участников, добиться 
лучшего результата в первых по

пытках. Основным соперником мы 
считали Александра Яковлева, ко
торый уже имел результат 16,73. 
План удалось выполнить: в первых 
двух прыжках Геннадий показал 
16,27 и 16,43, установив личные ре
корды. Результат Яковлева — 16,10, 
но чувствуется, что Саша может 
еще прибавить. И в последней по
пытке Валюкевич в третий раз

Г. Валюкевич, 
победитель 
чемпионата 

Европы-77 
среди юниоров 

в тройном 
прыжке 

улучшает личный рекорд — 16,48! 
Яковлеву удается прыжок на 16,40.

К сожалению, Геннадию не уда
лось избежать травмы. Это и не 
удивительно. Почти все соревнова
ния у юниоров проходят на битум
ном покрытии, которое со време
нем становится все более жестким. 
А только прыгуны тройным по-на
стоящему знают, что такое прыж
ки на жестком грунте! В одном из 
состязаний Валюкевич травмиро
вал мышцы спины. Своевременное 
лечение помогло, и острые присту
пы боли не повторялись, но все 
же до чемпионата Европы пол
ностью «стереть» последствия трав
мы прыгуна не удавалось.

В Донецке в квалификационных 
состязаниях Геинадию удался уже 
первый прыжок. Он даже намерен
но опустил ноги раньше, чтобы не 
показать соперникам своих настоя
щих возможностей, и все же прыг
нул на 15,81. Тогда же мы реши
ли, что в основных стартах следует 
(так Все как на молодежных играх) 
попытаться захватить лидерство с 
первой попытки.

Любопытная деталь: когда за 
два часа до основных соревнова
ний я зашел в комнату Валюкеви
ча, он... спал. Спал перед самым 
главным стартом года. Завидное 
самообладание! И все же напря
жение чемпионата Европы дало се
бя знать. В первой попытке Ген
надий излишне напрягся и лишь 
повторил результат квалифика
ции — 15.81. После прыжка Ва
люкевич знаком показал мне. что 
он понял ошибку и во втором 
прыжке исправится, а в это время 
соперники Л. Домбровски (ГДР) и 
и Кюблер (ФРГ) показали соответ
ственно 16,14 и 16,27. В такой слож
ной ситуации Геннадий проявил 
себя молодцом. Несмотря на вновь 
появившуюся боль в спине, он во 
второй и третьей попытках прыгнул 
на 16,43 и 16,60, повторив рекорд 
Европы для юниоров. Нашей радо
сти поистине не было предела!

Через месяц Валюкевич на Куб
ке СССР показал результат 16,53, 
доказав, что результат в Донецке 
не был случайным. Причем в этом 
старте он обошел таких сильных 
прыгунов, как Г. Ковтунов и 
В. Паршенков, призер чемпионата 
СССР. Значит, и во взрослой ком
пании мой ученик не тушуется! 
Напряженно готовился Валюкеднч 
к сезону 1978 года и в первых же 
состязаниях прыгнул на 16,41. На
ступление на рубеж международ
ного класса — 17 метров — нача
лось.

Минск
В. БУНИН, 

заслуженный тренер БССР



ПРОБЛСМЫ
техник« и жтоаика

ДЕСШПИБОРЬЯ
■ Эта статья посвящена не
которым проблемам десяти
борья. Проблемам, которые 
родились не сегодня. Поэтому 
вначале автор позволит себе 
бросить взгляд назад.

Как известно, в Мюнхене 
Н. Авилов и Л. Литвиненко за
няли первое и второе места. 
И хотя авторы некоторых пуб
ликаций говорили о том, что 
«основных соперников амери
канцев Д. Беннета и Б. Джен
нера, десятиборцев ФРГ и чем
пиона Европы из ГДР И. Кир- 
ста постигла неудача» («Со
ветский спорт» от 5 января 
1977 г.), я думаю, что блестя
щее выступление в Мюнхене 
Н. Авилова и Л. Литвиненко — 
это результат хорошей подго
товки спортсменов в содру
жестве с их тренерами В. Кац
маном и А. Коваленко. Свиде
тельство этому — установление 
мирового рекорда на Олим
пийских играх. Это бывает не 
часто.

Итак, после Мюнхена мы 
имели двух лидеров мирового 
класса — спортсменов, находя
щихся в расцвете сил, плюс 
немалые резервы. Однако по- 
чему-то нашим лидерам дали 
годичный «отдых». Видимо, не 
пошел впрок предыдущий 
опыт, когда советский десяти
борец Р. Аун после Токио, где 
он завоевал «серебро», так и 
не смог подготовиться к сле
дующим Олимпийским играм 
в Мехико. Накануне Монреаля 
Авилов набрал 8338 очков, а 
Л. Литвиненко установил лич
ный рекорд — 8249 очков. Но 
можно ли сказать, что они бы
ли в отличной форме? Об от
личной форме такого рода 
можно было бы говорить че
тыре года назад. Прошло че
тыре года! За это время Ни
колай Авилов должен был бы 
набрать хотя бы немногим 
больше, чем его личный ре
корд 1972 г.

Следует отметить, что ос
новной соперник Авилова — 
Дженнер (США) за четыре го
да «вырос» почти на 900 оч
ков (Авилова и Дженнера 
можно сравнивать — их воз
раст и стаж занятий десяти
борьем почти одинаков). Ави
лову не надо было прибавлять 
900 очков, а хотя бы 300, что
бы стать победителем XXI 
Игр. Кроме Дженнера отлично 
был подготовлен к Олимпиаде 
и Г. Кратчмер (ФРГ), который 
на шесть лет моложе наших 
атлетов. Почти в одной ше
ренге с нашими спортсменами 
по результатам стояли деся
тиборцы Австрии, ГДР, США, 

которые за олимпийский цикл 
шагнули далеко вперед.

Невольно встает вопрос: 
почему Литвиненко продвинул
ся вперед по сравнению с 
Мюнхеном на 150 очков, а 
Авилов даже сдал позиции? 
В чем причина? К сожалению, 
причины не были вскрыты ни 
в уже упоминавшейся статье, 
ни на послеолимпийской кон
ференции по десятиборью. 
Более того, делались попытки 
объяснить неудачу привходя
щими обстоятельствами, по
мешавшими нашим десяти
борцам выступить лучше, хо
тя, на мой взгляд, нашими 
спортсменами были показаны 
результаты, соответствующие 
их подготовке. Трудности, с 
которыми встречались деся
тиборцы в Монреале, для всех 
участников были одинаковыми.

А если к неудачному вы
ступлению в Монреале доба
вить, что вот уже с 1962 г. на
ши десятиборцы ни разу не 
выигрывали чемпионата Евро
пы среди взрослых, несмотря 
на то, что с 1966 г. В. Челно
ков, Л. Литвиненко, А. Блиня- 
ев и В. Буряков завоевывали 
первенство Европы среди 
юниоров, то нам есть над чем 
задуматься.

Существует мнение, что не
удачи в Монреале были обус
ловлены серьезным положе
нием, которое создалось с 
тренерскими кадрами.

На мой взгляд, на самом 
деле картина совсем иная.

Мы располагаем отрядом 
тренеров по десятиборью, об
разованных, преданных своему 
делу, имеющих положитель
ный практический опыт. Есть и 
научные работники, в том чис
ле вышедшие из рядов деся
тиборцев. Назову лишь не
сколько фамилий: Д. Серопе- 
гин (Ставрополь), А. Рудских 
(Минск), Г. Ренга (Москва), 
Р. Аун (Таллин), М. Сторожен
ко (Львов), Л. Жучков (Ленин
град).

Список этот можно было 
бы продолжить. Мысль ясна: 
если есть тренерские кадры, 
будут и резервы. И эти резер
вы уже есть. Другой вопрос: 
как ими распорядиться? Как 
привести их в движение, к ак
тивной подготовке к Олимпиа- 
де-80?

СОВЕРШЕННО напрасно, на 
мой взгляд, было отменено 
проведение всесоюзных зим
них соревнований. При этом 
ссылались на то, что соревно
вания, мол, мешают планомер
ной тренировочной работе в 
подготовительном периоде.

Но, следуя такой «логике», 
можно было бы отменить зим
нее первенство Европы, и мат
чевые встречи, и первенство 
страны, и многие другие со
ревнования в закрытых поме
щениях, так как они «меша
ют» тренироваться в подгото
вительном периоде.

А как же тогда быть с те
зисом о том, что соревнова
ние есть высшая форма тре
нировки?!

Отмена зимних соревнова
ний по многоборьям мотиви
ровалась еще и тем, что сле
дует оградить ведущих спорт
сменов от форсированной 
подготовки. Но лидеров никто 
и никогда не заставлял и не 
заставляет выступать на зим
них соревнованиях. А отмена 
зимних соревнований лишила 
молодых атлетов возможности 
выступить даже на чемпионате 
СССР. Но ведь первенство 
СССР есть первенство СССР! 
Выступить на таком состяза
нии — почетно. И это право 
надо завоевать. Стало быть, 
молодые десятиборцы были 
лишены и такого мощного сти
мула повышения мастерства.

Многие наши спортсмены в 
последние годы не выступают 
в зимних состязаниях. Значит, 
у них между соревнованиями 
в многоборьях появляется пе
рерыв 9—10 месяцев. Не ду
маю, чтобы это было полезно 
и для ведущих десятиборцев. 
В. Кузнецов, выступая посто
янно зимой, неплохо старто
вал и летом. И выступления в 
зимних соревнованиях по мно
гоборьям не помешали ему 
стать десятикратным чемпио
ном СССР, трехкратным чем
пионом и семикратным ре
кордсменом Европы, двукрат
ным рекордсменом мира, дву
кратным призером Олимпий
ских игр.

Возобновление проведения 
зимних соревнований по мно
гоборьям можно только при
ветствовать. Это огромный им
пульс, побуждающий молодых 
многоборцев заниматься де
сятиборьем, и большая школа 
подготовки нашего резерва.

В последние годы нередко 
нарушался объективный прин
цип отбора на международ
ные соревнования. Очевидно, 
нельзя по возрастным при
знакам и субъективным про
гнозам вводить спортсменов в 
сборную команду. Это право 
надо завоевать. Конечно, мо
гут быть исключения! Ведь 
нельзя забывать, что по ре
зультатам международных со
стязаний судят и о развитии 

вида. И ошибки в отборе силь
нейших должны быть сведены 
к минимуму. Но довольно пес
симизма. Я убежден, что мы 
имеем неплохую стартовую 
площадку, чтобы прийти к 
Олимпийским играм-80 во все
оружии.

ХОТЕЛОСЬ БЫ вкратце 
остановиться на некоторых те
оретических аспектах подго
товки десятиборцев. Конечно, 
вопрос о развитии трениро
ванности в десятиборье — 
сложный вопрос, требующий 
еще многих исследований. Но 
вместе с тем есть уже попыт
ки на основе опыта подготов
ки наших и зарубежных деся
тиборцев, некоторых научных 
экспериментов создать теоре
тическую основу подготовки 
многоборцев. Многие аспекты 
этой проблемы были изложе
ны в отдельных статьях, бро
шюрах, учебниках. Я останов
люсь здесь на тех положени
ях, которые, по моему мне
нию, должны лечь в основу 
планирования подготовки мно
гоборца.

1. Разносторонность качеств, 
которая помимо скоростной, 
силовой и скоростно-силовой 
подготовленности предусмат
ривает развитие общей специ
альной работоспособности де
сятиборца и координационное 
совершенствование — двига
тельную культуру и воспита
ние воли на пути к достиже
нию цели.

2. Десятиборье — это не 
только десять видов в отдель
ности, но и единое целое. По
этому умение (навык) пере
ключения с одного вида на 
другой играет немаловажную 
роль в стабильных выступле
ниях спортсмена и, естествен
но, в достижении высокого ко
нечного результата.

3. Повторность — важный 
фактор в совершенствовании 
техники и специальных качеств 
для каждого вида, входящего 
в десятиборье. Но так как в 
количественном отношении 
физически невозможно осво
ить достаточные объемы, ха
рактерные для отдельных ви
дов (особенно длинных мета
ний), следует преимуществен
но применять специальные уп
ражнения, которые одновре
менно способствуют и совер-
шенствованию техники и раз
витию специальных физиче
ских качеств.

4. «Подтягивание» отстаю
щих видов должно выражать
ся в большей повторности це
лостных упражнений или спе-
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циальных упражнений, разви
вающих физические качества 
для данного вида.

5. Основа всей подготовки 
десятиборца — беговая подго
товка (от 100 до 1500 м).

Изложенные выше положе
ния должны быть отражены в 
недельном и двухнедельном 
тренировочном циклах всех 
этапов подготовки, за исклю
чением, может быть, начала 
подготовительного периода, 
когда перед спортсменами по
рой стоят иные задачи — в 
связи с болезнью, травмой, 
необходимостью лечения или 
связанные с крайним утомле
нием после сезона. Повтор
ность каждого вида десяти
борья в недельном цикле 
должна быть не менее двух, 
а в отстающих видах — не ме
нее трех раз.

Ахиллесовой пятой наших 
многоборцев (по сравнению с 
зарубежными спортсменами) 
является беговая подготовка. 
Неужели у нас не было и нет 
среди огромной армии деся
тиборцев спортсменов, спо
собных пробегать 100 м за 
10,4 и 400 м за 48,0? Такого, 
казалось бы, быть не должно. 
Но факт остается фактом. Ду
мается, здесь мы имеем дело 
с изъяном в методике бего
вой тренировки в системе под
готовки десятиборцев всех 
разрядов. Следовало бы этим 
вопросом заняться серьезно. 
В беге заложен большой оч
ковый резерв. Следовало бы 
провести или дискуссию по 
этому вопросу на страницах 
печати, или специальную кон
ференцию. Очевидно, беговая 
подготовка десятиборцев — 
«крепкий орешек», но раску
сить его все же можно и 
должно.

Так же как и в беге, мы 
уступаем зарубежным много
борцам в прыжках с шестом. 
Здесь, на мой взгляд, причина 
более проста: очевидно, боль
шинство спортсменов слишком 
редко берутся за шест. Не мо
жет быть, чтобы, систематиче
ски тренируясь в прыжках с 
шестом, такой разносторонний 
спортсмен, как десятиборец, 
не был способен прыгнуть хо
тя бы на 4,80. За редким ис
ключением этого достичь спо
собен каждый. Причина, ду
мается, лежит и в том, что в 
сложных технических видах по
рой слишком большое значе
ние придается индивидуализа
ции подготовки. Вряд ли мож
но согласиться с тем, что у 
каждого индивидуума должна 
быть своя методика. Ведь ме

тодика — это совокупность ме
тодов развития функций, фи
зических качеств, навыков, не
обходимых как в отдельных 
видах, так и в десятиборье в 
целом. Методика отвечает на 
вопрос как делать, а не что 
делать. Правильная методика 
должна отражать объектив
ные, а не субъективные зако
ны развития тренированности.

Другое дело, что при этом 
необходимо учитывать индиви
дуальные особенности (при
родные, функциональные, пси
хические, конституционные, ко
ординационные способности) и 
степень подготовленности на 
данном этапе, здоровье, ус
ловия, в которых живет и ра
ботает спортсмен, и т. п. Од
нако мы всегда при этом 
должны думать прежде всего 
не о том, ЧТО надо делать 
(это известно: метать, прыгать, 
бегать, поднимать тяжести), а 
о том, КАК метать, как бегать, 
как прыгать, чтобы получить 
наибольший эффект от трени
ровки. Отвечают ли наши дей
ствия объективным законо
мерностям развития трениро
ванности или нет?

В качестве примера хоте
лось бы поделиться своими 
взглядами на техническую 
подготовку в отдельных видах 
десятиборья.

Часто в прыжках, в мета
ниях, да и в беге стиль, мане
ру (т. е. форму) путают с со
держанием. Можно из многих 
положений (исходных стоек, 
замахов и т. п.) выполнить в 
конечном счете движение. Это 
подготовка к результирующе
му действию.

А вот дальнейшие действия 
(движения) должны отвечать 
не субъективному «удобству» 
спортсмена, а объективным 
биомеханическим законам. 
И случается, что, когда дви
жения начинают отвечать объ
ективным закономерностям, 
спортсмен вдруг делает для 
себя «открытие»: что ранее 
было для него неудобно — те
перь удобно и результативно. 
Словом, субъективные ощуще
ния спортсмена, объективные 
знания и грамотное «видение» 
тренера сливаются. Это ис
кусство, 'творчество, проявля
ющееся в тренировочном про
цессе.

Что же касается развития 
физических качеств (не ис
ключаются и качества, на мой 
взгляд координационные), то 
здесь одной из главных проб
лем становится проблема су
перкомпенсации, открытой еще 
И. М. Сеченовым.

Что такое суперкомпенса

ция, или, проще, сверхвосста
новление? Когда этот процесс 
происходит? Очевидно, не 
только во время тренировоч
ного процесса, а в основном 
между тренировками. И для 
наиболее эффективного про
текания восстановления необ
ходимы определенные усло
вия. Однако в подготовке мно
гих десятиборцев все восста
новительные мероприятия по
ка ограничиваются сауной, ко
торая должна применяться 
один раз в месяц или в неде
лю. Но это очень малая доля 
в общем комплексе ежеднев
ных восстановительных средств, 
способствующих эффективно
му развитию тренированности.

Я возьму на себя смелость 
сказать, что советская методи
ка подготовки многоборцев 
нисколько не хуже, айв боль
шинстве разделов гораздо 
лучше, чем в любой другой 
стране. Но на современном 
этапе эта методика никак не 
обеспечивается со стороны ре
абилитационных служб. Впро
чем, практически их не суще
ствует вообще.

Массажист — уже давно 
«мамонт»! Если они и есть в 
каких-то организациях, то так 
малочисленны, что практиче
ски действенную помощь 
спортсмену оказать не могут. 
Крайне редко спортсмены 
имеют возможность пользо
ваться гидро- и вибромасса
жем, тепловыми процедурами. 
Я думаю, что, если бы весь 
этот механизм действовал си
стематически и безупречно, на
шим десятиборцам легче бы
ло бы осваивать вершины ми
рового спорта.

Словом, нам, тренерам, ру
ководителям спортивных орга
низаций, научным работникам, 
занимающимся исследованием 
развития многоборий, следует 
поработать над организацион
ными и теоретическими осно
вами подготовки многоборцев, 
с тем чтобы советская школа 
десятиборья заняла подобаю
щее ей место на Московской 
олимпиаде.

В. ВОЛКОВ, 
заслуженный мастер спорта, 

заслуженный тренер СССР

■ Проведенные в ходе иссле
дований полидинамометриче- 
ские измерения позволяют 
привести ряд оптимальных си
ловых показателей мышечных 
групп ног на примере квали
фицированных спортсменок в 
беге на 800 м. Абсолютные 
показатели: бедро — 101±
±3,1 кГ; голень — 46,4±2,0кГ; 
стопа — 98,5±2,8 кГ.

Относительные показатели: 
бедро —1,93±0,06 отн. ед.; 
голень — 0,75±0,03 отн. ед.; 
стопа — 1,86 ±0,04 отн. ед.

Для женщин, специализи
рующихся в беге на средние 
дистанции, наиболее эффек
тивно круглогодичное распре
деление средств силовой на
правленности. Преимущество 
такого равномерного распре
деления объясняется тем, что 
скорость падения мышечной 
силы (при отсутствии в заня
тиях силовых упражнений) во 
многом зависит от продолжи
тельности приобретения дан
ного качества. Иными слова
ми, скорость адаптации орга
низма находится в прямой за
висимости от темпов интенсив
ности воздействия. Если воз
действия высокой интенсивно
сти дают относительно быст
рый прирост качеств, а сле
довательно, и результатов, то 
достигаемая адаптация при 
этом менее стабильна. Поэто
му резкие «скачки» в распре
делении силовых средств в 
тренировочном цикле могут 
привести к снижению спортив
ных результатов.

Круглогодичное планирова
ние использования средств си
ловой направленности имеет и 
физиологическое обоснование, 
суть которого заключается в 
первичном повышении аэроб
ных окислительных процессов 
в организме независимо от ха
рактера нагрузки, а затем на
ступает фаза увеличения со
держания структуры белков и 
гликолиза, составляющих ос
нову качества силы.

Если исходить из совре
менной периодизации спор- 
Тивной тренировки, то подго
товительный период делится 
на несколько этапов («втягива
ющий», два базовых, зимний 
предсоревновательный и со
ревновательный) и длится 28— 
30 недель.

Основная задача подгото
вительного периода — разви
тие мышечной силы, необхо
димой спортсменке для опти
мального поддержания скоро
сти на всей соревновательной 
дистанции. Данная задача ре
шалась путем применения кру
гового метода, повторного «до
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структура ,™"“ " 
силовой подготовки
отказа» и метода «сопряжен
ного аоздейстаия», причем со
отношение используемых ме
тодов развития силы мышц 
менялось в зависимости от 
этапа тренировки и конкретно 
от индивидуальной подготов
ленности спортсменки.

Основой любой силовой 
тренировки для женщин яв
ляется развитие мышечных 
групп конечностей, спины и 
брюшного пресса. В силу мор
фологических особенностей 
наиболее слабо развиты у 
женщин мышцы брюшного 
пресса, которые обтягивают 
наше тело как «мышечный 
корсет». Очень важно не за
бывать о развитии мышц ту
ловища. Ведь если усилие но
ги в отталкивании не продол
жено мышцами туловища, то 
пропадает и толчковый им
пульс.

В первой половине подго
товительного периода занятия 
с общефизической направлен
ностью проводятся 2 раза в 
неделю (понедельник и суб
бота). На данном этапе ис
пользуется широкий круг 
средств ОФП, а средств спе
циальной подготовки вклю
чается несколько меньше.

Общефизическая подготов
ка в зале осуществляется кру
говым методом (в течение 
часа).
I вариант
1. Метание набивного мяча из 
приседа вверх-вперед — 20 
раз.
2. Лежа на спине—поднима
ние ног до касания пола за 
головой — «складной нож» — 
20 раз.
3. Выпрыгивание из приседа 
на двух ногах — 20 раз.
4. Лежа на животе — одновре
менное поднимание рук и 
ног — 20 раз.

После каждого упражне
ния (1—4) бег или ходьба с 
высоким подниманием бедра.
5. Пружинистые подскоки на 
носках у стенки — 50—60 раз.
6. Бег в упоре, высоко под
нимая бедро 2X15 раз — 
20 сек.
7. Выпрыгивание с высоким 
подниманием коленей — 20 
раз.

После выполнения упраж
нений 5—7 встряхивание ног 
лежа на лопатках.

8. Поднимание набивного 
мяча из положения наклона 
(ноги врозь) — 20 раз.
9. Прыжки с доставанием бас
кетбольного кольца — 6—10 
раз.
II вариант
1. Прыжки на матах с ноги на 

ногу 5 раз (обратно бег трус
цой) — 20 м.
2. Прыжки на левой (2), на 
правой (2) ноге и т. д. 4 ра
за — 20 м.
3. Скачки на левой ноге 2 ра
за — 20 м.
4. Скачки на правой ноге 2 ра
за — 20 м.
5. Прыжки с ноги на ногу (ши
роко) 2 раза — 20 м.
6. Прыжки в приседе («лягуш
ка») на двух ногах 2 раза — 
20 м.
7. Метание набивного мяча 
снизу вперед-вверх — 15—20 
раз.
8. Метание набивного мяча из- 
за головы вперед — 15—20 
раз.
9. Метание набивного мяча 
снизу через голову назад — 
15—20 раз.
10. Толчки набивного мяча ле
вой и правой рукой поочеред
но (вес мяча 2—3 кг) — 10— 
15 раз.

В начале подготовительно
го периода, как видим, в раз
витии силовых качеств акцент 
делается на объеме выполня
емой работы, но со второй 
половины декабря повышает
ся интенсивность выполнения 
упражнений, что позволяет 
увеличить нагрузку на сердеч
но-сосудистую и дыхательную 
системы. Указанный комплекс 
упражнений следует выпол
нять 2—3 раза с отдыхом 7— 
10 мин. между ними. Чередо
вание работы верхних и ниж
них конечностей повышает эф
фективность мышечных усилий 
и создает условия для увели
чения работоспособности.

На данном этапе трениро
вочного процесса обязательно 
также применение упражне
ний со штангой небольшого 
веса (15—25 кг), что обуслов
лено требованиями, которые 
предъявляются к силовому 
уровню женщин, специализи
рующихся в беге на средние 
дистанции. При выполнении 
упражнений важно учитывать 
темп движения и длительность 
упражнений. Не следует вы
полнять одно упражнение бо
лее 30 раз.

Многие тренеры и спорт
сменки ошибочно считают, что 
занятия со штангой приводят 
к увеличению мышечной мас
сы. Это не так. Большое чис
ло повторений с маленьким 
весом формирует тонкие «су
хие» мышцы, хорошо приспо
собленные к работе на вынос
ливость за счет увеличения 
числа капилляров в мышечных 
волокнах.

Мы предлагаем спортсмен

кам использовать упражнения 
со штангой 1 раз в неделю: 
приседания — 5—12 раз; на
клоны — 20—30 раз; «ножни
цы» — 60—80 раз; подскоки — 
60—80 раз; выпрыгивание из 
полуприседа с гирей — 8—15 
раз.

Неумелое сочетание уп
ражнений со штангой с осталь
ными средствами тренировки 
приводит к опасным явлени
ям, так как мышцы грубеют и 
теряют свою эластичность. По
этому необходимо серьезное 
внимание обращать на рас
слабление, гибкость, растяги
вание мышц.

На 2-м базовом и предсо- 
ревновательном этапах после 
серии зимних стартов домини
рующим в силовой подготовке 
женщин становится «структур
ный» метод нагрузки. Величи
на нагрузки не уменьшается, а 
(согласно методу прогрессив
ности) даже увеличивается, но 
ОФП постепенно заменяется 
специальной работой.

На этом этапе для дости
жения определенного уровня 
силовой подготовленности ис
пользуются средства только 
динамического характера, близ
кие по структуре с бегом: бег 
в гору на отрезках различной 
длины, прыжки в гору и на 
равнине, бег по сильнопере
сеченной местности. Данный 
этап силовой подготовки очень 
тяжелый и предъявляет боль
шие требования к функцио
нальным системам опорно
двигательного аппарата.

Вся проделанная ранее ра
бота силовой направленности 
была направлена на создание 
базы,, непосредственной под
готовки всех систем организ
ма для выполнения акценти
рованной силовой работы уве
личенного объема на «сило
вом» этапе. Следует отметить, 
что высокая интенсивность тре
нировки, обусловленная дан
ной работой, является одним 
из главных средств развития 
анаэробной производитель
ности.

В недельном цикле средст
ва силовой направленности 
применяются 3—4 раза. Цикл 
строится следующим образом: 
Понедельник. — 5X1000 м в го- 
РУ-
Вторник. — 3X3 км (через 
1000 м тихого бега) на рав
нине.
Среда — 5X500 м в гору; 
прыжковые упражнения 5— 
10X100—200 м, интенсивность 
50—80%.
Четверг. — Кросс 12 км. 
Пятница. — 10 X 500 м (через 

200 м тихого бега) в гору, ин
тенсивность 50—80%.
Суббота. — Кросс по сильно
пересеченной местности. 
Воскресенье. — Разминка.

В соревновательном пери
оде у бегуний отмечается не
избежное падение силы всех 
мышц и общего силового раз
вития в среднем на 8—10% и 
происходит заметное сниже
ние уровня силовой выносли
вости. Снижение удельного ве
са специальных силовых уп
ражнений в этот период яв
ляется существенным недо
статком. В данном случае ста
вят задачу не столько увели
чения силы, сколько задачу ее 
поддержания путем примене
ния прыжковых упражнений 
3—4 раза в неделю объемом 
1—1,5 км в занятии, ежеднев
ного выполнения специальных 
упражнений бегуна (0,4— 
0,5 км), метание ядра 1—2 ра
за в неделю и включения бега 
в гору на отрезках для под
держания достигнутого уровня 
силовой выносливости.

В научно-методической ли
тературе все чаще отмечает
ся необходимость своевре
менного и целенаправленного 
развития у юных спортсменов 
специальной силовой подго
товленности, являющейся за
логом спортивного совершен
ствования. Нами был проведен 
анкетный опрос ведущих тре
неров страны по бегу на сред
ние дистанции, в результате 
которого было выявлено, что 
включение в тренировочную 
программу средств силовой 
подготовки (бег в гору, прыж
ки в гору и т. п.), являющихся 
сильным тренировочным сред
ством, в раннем возрасте 
очень опасно. Объясняется это 
положение тем, что на орга
низм ребенка падает большая 
нагрузка преимущественно 
анаэробной направленности, а 
кости и связки еще не гото
вы к таким режимам нагрузки, 
и, естественно, в результате 
перегрузки опорно-двигатель
ного аппарата появляются 
травмы.

В связи с этим мы реко
мендуем начинающим бегунь
ям (II—I юношеских разрядов) 
применять «игровой» метод, 
используя спортивные игры, 
эстафеты с предметами и т. д.

У. КЯЛЛЕ, 
старший тренер 

сборной команды СССР 
по бегу на средние дистанции,

А. ЖУРБИНА, 
аспирантка ВНИИФКа
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переключение 
двигательной способности
■ Дальнейший рост спортив
ных достижений в беге на ко
роткие дистанции во многом 
зависит от успешности поиска 
эффективных средств и мето
дов подготовки. Ведь сущест
вует определенная противоре
чивость в тренировочном про
цессе спринтеров. С одной 
стороны, для достижения вы
сокого уровня развития ско
ростных качеств спортсмену 
необходимо применять до
вольно узкий круг острона
правленных средств, с дру
гой — организм быстро адап
тируется к стандартным уп
ражнениям и в дальнейшем 
они уже перестанут быть до
статочно сильными раздражи
телями. При этом происходит 
стабилизация не только прост
ранственных, но и временных 
характеристик движений. Ины
ми словами, образуется «ско
ростной» барьер (Н. Озолин, 
В. Зациорский, В. Филин). По
этому на современном этапе 
особо важное значение при
обретает использование в тре
нировке спринтеров разнооб
разных скоростных упражне
ний, которые отличались бы 
широким диапазоном скоро
стей, вариативностью ритмов и 
кинематических и динамиче
ских характеристик.

В последние годы все боль
шее внимание специалистов 
привлекает метод переключе
ния двигательной активности 
(ПДА). Практически ПДА в 
беге осуществляется так: 
спортсмен получает двига
тельную установку — задание 
пробежать определенную ди
станцию на высокой скорости 
и при этом на каких-то участ
ках уменьшить напряжение. 
Происходит многократное че
редование активного и сво
бодного бега. Ученые выяви
ли, что ПДА позволяет под
нять уровень абсолютной ско
рости — элемент, менее все
го подверженный воздейст
вию различных тренировочных 
средств (Э. Озолин); Положи
тельно влияет на совершенст
вование скоростной выносли
вости (А. Иванов); позволяет 
улучшить технику бега и сни
зить энергозатраты (А. Ревэон, 
В. Топчиян).

В ПДА мы видим резервы 
еще и в оптимизации задач 
управления движениями, в 
формировании тактического 
мышления и в совершенство
вании чувственного контроля и 
самоконтроля. С этих позиций 
мы рассматривали использо
вание алгоритмов беговых ша
гов. С их помощью решались 
задачи управления простран-
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ственно-временными парамет
рами бега (скоростью, темпом 
движений, длиной беговых ша
гов).

Под алгоритмом в данном 
случае понимается точная ко
личественная последователь
ность «активных» и «свобод
ных» беговых шагов, выполне
ние Которых заранее опреде
лялось и задавалось спорт
смену. Например: 8 «актив
ных» шагов и 4 «свободных», 
6 «активных» и 2 «свободных».

Для выполнения такой ус
тановки спортсмен должен 
был считать шаги. Подсчет 
производился под одну ногу, 
то есть учитывалось число 
двойных шагов. При беге с хо
ду первый беговой шаг совпа
дал с началом дистанции и 
подсчет велся под ту ногу, ко
торая попадала на специаль
ную отметку, причем счет на
чинался с нуля. При беге со 
старта счет производился под 
ту ногу, которая находилась 
на старте впереди, счет начи
нался с единицы. Проверка по
казала, что после 2—3 заня
тий счет шагов производился 
спортсменами с большой точ
ностью даже при беге с мак
симальной скоростью.

Такой метод делает воз
можным выполнение спорт
сменом различных количест
венных заданий, связанных с 
изменением темпа и длины бе
говых шагов и скорости бега. 
Поясним примером: спорт
смену давалось задание про
бежать 10 двойных шагов. Он 
должен был сосчитать их и ко
нец задания обозначить корот
ким взмахом руки (отмашкой). 
При этом фиксировалось вре
мя пробежки и расстояние. 
Допустим, что спортсмен про
бежал 48 м за 6,0 сек. Эти дан
ные позволяют определить: 
среднюю скорость бега — 
8 м/сек; среднюю длину ша
гов — 2,40 м; темп и частоту 
беговых шагов для средних 
значений скорости и длины 
шагов — 3,3 шага в сек.

Для быстроты получения 
информации во время занятий 
тренер может заранее подго
товить специальные таблицы 
расчета скорости бега, длины 
и частоты шагов. Выполнение 
разнообразных количествен
ных заданий расширяет грани
цы чувственного контроля и 
способствует совершенствова
нию технической подготовлен
ности. Анализ информации о 
составных параметрах скоро
сти бога — длине и частоте ша
гов — делает возможным бо
лее эффективно управлять 
тренировочным процессом 

спринтеров, причем пользуясь 
только секундомером и ру
леткой.

Известно, что скорость бе
га складывается из различных 
значений составляющих ее 
компонентов — длины и часто
ты шагов, которые зависят от 
индивидуальных особенностей 
данного спортсмена (роста, ве
са, длины ног, силовой и ско
ростно-силовой подготовлен
ности и т. п.). Определив дли
ну бегового шага и темп, мож
но выявить имеющиеся недо
статки и целенаправленно ра
ботать над их устранением пу
тем создания оптимального 
соотношения компонентов ско
рости бега. Примером уме
лой коррекций такого соотно
шения может служить подго
товка А. Корнелюка в 1972— 
1973 гг. В 1971 г. было выяв
лено, что дальнейшему росту 
максимальной скорости бега 
этого спортсмена препятствует 
недостаточная длина шага 
(206—210 см) при очень вы
сокой частоте (до 5,55 ша- 
га/сек). Соответствующая кор
рекция привела к тому, что 
было найдено оптимальное со
отношение (длина шага увели
чилась до 216—220 см при не
значительном падении частоты 
до 5,20—5,30), и это, как. изве
стно, привело к улучшению 
результата А. Корнелюка в бе
ге на 100 м (10,0 сек.) и спо
собствовало успешному вы

Таблица
Расстояние выборочных алгоритмов беговых шагов, м

Алгоритмы «активны х» и «свободных» шагов 
(двойные шаги)

150 
154 
158 
162 
166 
170
174 
178 
182 
186 
190 
194 
198 
202 
206 
210 
214 
218
222 
226 
230 
234 
238
242 
246 
250

А С А С А С
15-5 13-4 12-3

60,00 51,00 45,00
61,60 52,36 46,20
63,20 53,72 47,40
64,80 55,08 48,60
66,40 56,44 49,80
68,00 57,80 51,00
69,60 59,16 52,20
71,20 60,52 53,40
72.80 61,88 54,60
74,40 63,24 55.80
76,00 64,60 57,00
77,60 65,96 58.20
79,20
80,80

67,32 59,40
68,68 60,60

82,40 70,04 61,80
84,00 71,40 63,00
85,60 72,76 64,20
87,20 74. 12 65,40
88,80 75,48 66,60
90,40 76,84 67,80
92,00 78,20 69,00
93,60 79,56 70,20
95,20 80,92 71,40
96,80 82,28 72,60
98,40 83,64 73,80
100,00 85.00 75,00

А С А С А С
11-3 11-2 10-2

42,00 39,00 36,00
43, 12 40,04 36,96
44,24 4 1,08 37,92
45,36 42, 12 38.88
46,48 43,16 39.84
47,60 44,20 40,80
48,72 45,24 4 1,76
49,84 46,28 42,72
50.96 4 7,32 43,68
52,08 48.36 44,64
53,20 49,40 45.60
54,32 50,44 46,56
55,44 51,48 47,52
56,56 52,52 48,48
57,68 53,56 49,44
58.80 54,60 50,40
59,92 55,64 51,36
61,04 56,68 52,32
62,16 57,72 53,28
63,28 58.76 54,24
64,40 59.80 55,20
65,52 60,84 56,16
66,64 61,88 57, 12
67,76 62,92 58,08
68,88 63,96 59,04
70,00 65,00 60.00

А С А С А С
9-2 8-2 7-2

33,00 30.00 27,00
33,88 30,80 27,72
34,76 31,60 28.44
35,64 32,40 29 , 16
36,52 33,20 29,88
37,40 34,00 30,60
38.28 34,80 31,32
39,16 35,60 32,04
40,04 36,40 32 ,76
40,92 37,20 33 ,48
4 1,80 38,00 34,30
42,68 38,80 35,02
43,56 39.60 35,74
44,44 40,40

41,20
36,36

45,32 37,08
46,20 42,00 37.80
47,08 42,80 38,52
47,96 43,60 39,24
48.84 44,40 39.96
49.72 45,20 40 .68
50,60 46,00 41 ,40
51.48 46,80 42 , 12

42,8452,36 47,60
53,24 48,40 43,56
54 , 12 49,20 44 ,28
55,00 50,00 45,00

Примечание. А—«активные» шаги, С—«свободные» шаги.

ступлению на XX Олимпий
ских играх.

Зачастую росту скорости 
препятствуют значительная 
скованность движений, напря
женность. Одним из приемов, 
направленных на устранение 
этого серьезного недостатка, 
может стать метод ПДА. С этой 
целью были разработаны и 
экспериментально проверены 
алгоритмы «активных» и «сво
бодных» шагов. Критерием 
оценки эффективности алго
ритмов были субъективное от
ношение спортсменов к их 
применению, данные педаго
гических наблюдений и объ
ективные результаты конт
рольных пробежек. Оказалось, 
что наиболее целесообразно 
применение таких алгоритмов, 
после которых скорость пада
ет незначительно. Так, число 
«активных» шагов в алгоритме 
(имеются в виду двойные ша
ги) не должно превышать 15, 
а минимальное их количест
во — 4. Оптимальное число 
«свободных» двойных шагов в 
каждом алгоритме — 2—3 и не 
должно превышать 30% от 
суммы всех шагов.

Лучше применять не один 
алгоритм, а сочетание не
скольких, но так, чтобы число 
«активных» шагов постепенно 
уменьшалось при соответству
ющем уменьшении до мини
мума числа «свободных». Со
ставленная таким образом про-



отбор техника imi мооажд

спринте
грамма алгоритмов психологи
чески облегчает задачу управ
ления и дает хорошие прак
тические результаты. При пра
вильном выполнении она по
зволяет рационально исполь
зовать действие активных и 
реактивных сил, снижает в 
значительной степени напря
жение и скованность движе-. 
ний, противодействует сбиваю
щим факторам.

Для выполнения програм
мы алгоритмов необходима 
надежная система обратной 
связи. Основным источником 
информации в данном случае 
является сам спортсмен, кото
рый выполняет заданное чис
ло шагов в определенной по
следовательности (15 двойных 
«активных» и 5 двойных «сво
бодных», то есть алгоритм 
15—5 и далее 13—4, 11—3,
9—2, 7—2, 5—2 и т. п.). Спорт
смен должен хорошо осознать 
не только содержание про
граммы, но и ее значение, по
скольку каждый алгоритм (чис
ло шагов) связан со скоро
стью бега, с определенным 
усилием на дистанции.

В таблице определено рас
стояние для выборочных алго
ритмов и средних значений 
длины шагов. Зная возможно
сти спортсмена, тренер может 
подобрать сооответствующие 
алгоритмы, определить зада
ния по пространственно-вре
менным параметрам бега.

Для отработки программы 
алгоритмов применялись два 
приема.

Первый заключался в сле
дующем: спортсмен выполня
ет программу определенных 
алгоритмов, причем задается 
и интервал времени, за кото
рый нужно выполнить эту про
грамму, однако время фикси
руется по сигналу самого 
спортсмена (по отмашке). Зная 
число шагов и определив рас
стояние, по специальным таб
лицам быстро находятся ос
тальные параметры (средняя 
длина шагов, скорость, темп).

Второй прием состоит в 
том, что, выполняя программу 
алгоритмов за определенный 
интервал времени, спортсмен 
получает сигнал о конце вре- 
меннбго интервала от трене
ра. В этом случае спортсмен 
сразу же узнает, насколько 
точно выполнено задание по 
времени.

И. ВАЙНЕР, 
кандидат педагогических наук.

Б. ТАБАЧНИК, 
кандидат педагогических наук.

■ Практика спортивной рабо
ты и результаты научных ис
следований показывают, что 
одноразовая первоначальная 
оценка физического развития 
детей при отборе в спортив
ную школу явно недостаточна. 
Она обязательно должна под
крепляться и уточняться дан
ными периодических наблю
дений в процессе учебно-тре
нировочной работы. Иными 
словами, методика отбора пер
спективных спринтеров долж
на носить поэтапный характер.

По мнению многих специа
листов, легкой атлетикой сле
дует начинать заниматься с 
10—12 лет. Можно предвари
тельно отбирать детей в 8—9 
лет, а затем тщательно на
блюдать за ними в течение
1—3 лет и только потом про
водить окончательный набор.

Контрольные испытания, а 
также анализ антропометриче
ских показателей, конечно, по
могают в какой-то мере си
стематизировать отбор детей 
для дальнейших целенаправ
ленных занятий легкой атлети
кой. Однако вряд ли можно 
выдвинуть какой-либо один 
критерий «спортивной при
годности», и потому результа
ты контрольных испытаний не 
могут быть единственно ре
шающими при отборе. Только 
комплексный метод оценки 
поможет правильно решить 
этот вопрос.

В комплексное обследова
ние входят: медицинское об
следование в школе и во вра- 

Андрей
Шляпников, 
рекордсмен СССР 
в спринте
среди юниоров

Возрастные зоны спортивных успехов в сприатерском беге 
(по данным Д. Мишева, Е. Кайтмазовой, Л. Хинчуха, Н. Озолина)

Таблица 1

Д
ис

та
н

ци
я (м) Зона первых боль
ших успехов

Зона оптимальных 
возможностей

Зона высоких 
результатов

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.

100 19-21 17- 19 22 — 24 20 — 22 25 — 26 23-25
200 19-21 17- 19 22 — 24 20-22 25 — 26 23 — 25
400 22 — 23 20 — 21 24 — 26 22 — 24 27 — 28 25-26

Таблица 2
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11 148,5 37,9 9,83 15,9 58,4 2,96 179,8 9,25 73,5
L2 153,8 4 1,4 9,35 15,0 54,2 2,76 190,9 9,84 87,6
13 160,3 47,0 8,81 13.9 49,9 2,58 209,7 10,74 112,2
14 168,2 55,6 8,08 12,9 46,2 2,31 233,4 12,00 135,6
15 172,8 60,7 7,75 12,3 42,8 2,22 249,2 12,75 148,7
16 176,7 65,6 7,21 11,9 40,4 2,15 261,2 13,70 147,6

чебно-физкультурном диспан
сере, контрольные испытания, 
предложенные ВНИИФКом (бег 
на 60 и 300 м, прыжки в дли
ну с места, выпрыгивание 
вверх, становая динамомет
рия) и педагогические наблю
дения в процессе тренировоч
ных занятий.

На прохождение пути от 
новичка до спортсмена высо
кого класса требуется в сред
нем 9—10 лет. Для того что
бы правильно оценить воз
можности спортсменов, пред
отвратить преждевременное 
изнашивание еще не окрепше
го организма, без ошибок пла
нировать многолетнюю подго
товку, нужно знать оптималь
ный возраст для достижения 
лучших результатов (табл. 1).

Для эффективного управ
ления тренировочным процес
сом бегунов на короткие ди
станции на всех этапах спор
тивного совершенствования 
должен осуществляться чет
кий педагогический контроль. 
Система контрольных испыта
ний и нормативов помогает 
определить сильные и слабые 
места в подготовке спортсме
на и наметить пути его даль
нейшего совершенствования. 
Кроме того, стремление вы
полнить нормативы является 
хорошим стимулом в трени
ровке молодых спринтеров.

При составлении и реали
зации комплекса контрольных 
испытаний необходимо руко
водствоваться следующими 
правилами: j

1) длительное время сохра
нять стабильными виды испы
таний и условия их прове
дения;

2) планировать небольшое 
число видов испытаний;

3) повышать нормативные 
требования из года в год;

4) проводить испытания на 
одних и тех же этапах трени
ровки.

С целью контроля эффек
тивности учебно-тренировоч
ного процесса молодых сприн
теров на различных этапах 
многолетней тренировки в ка
честве ориентира можно ис
пользовать следующие конт
рольные упражнения и нор
мативы (табл. 2). Эти данные 
были получены нами в ре
зультате обследования 1276 
спортсменов различного воз
раста, занимающихся бегом на 
короткие дистанции.

В. АЛАБИН, 
заслуженный тренер БССР, 

кандидат педагогических наук, 
Т. ЮШКЕВИЧ, 

кандидат педагогических наук. 
Минск
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В. Козакааич, 
чемпион 

олимпийских игр 
в Монреале

В. Козакевич (Польша)
родился 17.10.1953 г.
Рост 188 см, 
вес 84 кг.
Динамика результатов
1971— 505
1972— 502
1973— 535
1974— 538
1975— 559
1970—502
1977-560
Рекордсмен Европы, 
победитель Кубка 
Европы 1977 г.

М. Талли (США)
родился 21.10.1950 г.
Рост 190 см, 
вес 85 кг.
Динамика результатов
1973— 350
1974— 510
1975— 534
1976— 544
1977— 560
Рекордсмен мира среди юниоров, 
рекордсмен мира
в закрытом помещении, 
победитель Кубка мира 1977 г.

На кинограммах приведены прыж
ки спортсменов во время Кубка 
мира: Талли на высоте 560 и Ко- 
закевнча на высоте 555. Оба спорт
смена демонстрируют высокое тех
ническое мастерство. Однако их 
прыжки имеют существенное раз
личие, особенно во время послед
них шагов разбега и в способе по
становки шеста в упор. В. Козаке- 
внч демонстрирует технику, кото
рую применяют все европейские, в 
том числе и советские, прыгуны. 
На последних шагах разбега он 
опускает шест параллельно грун
ту. несколько выдвигает вперед 
таз и отклоняет туловище (кадр 1). 
За два шага до отталкивания пры
гун начинает вынос шеста для по
становки его в упор (кадр 2). Во 
время предпоследнего шага он вы
носит шест над плечом, а во вре
мя последнего направляет передний 
конец шеста в ящик для упора. 
Активную роль в выносе выполняет 
правая рука, левая же лишь под
держивает шест (кадры 2—5). 
Низко опущенный шест вынуждает 
спортсмена отклонить туловище на 
последних шагах (кадры 1, 2—5), не
сколько <выхлестывать> голень 
при приземлении и излишне сгибать 
опорную ногу (кадр 4).

На последних шагах разбега 
Талли не опускает передний конец 
шеста, держа его несколько выше 
головы под углом 20—30° к гори
зонту. Это уменьшает опрокиды
вающий момент» и дает возмож
ность сохранять беговое положение, 
близкое к технике спринта (кад
ры 1). За два шага прыгун также 
начинает вынос шеста (кадр 2). 
Талли выносит шест вперед-вверх 
двумя руками, не опуская его 
передний конец (кадры 2—5). Ле
вая рука активно участвует в вы
носе шеста. В середине предпослед
него шага шест находится над пле
чом параллельно грунту (кадр 3). 
Спортсмен демонстрирует прекрас
ное положение во время опоры на 
правой ноге (кадр 4). Такое вы
полнение последних шагов разбе
га и постановки шеста в упор при
меняют в настоящее время все луч
шие американские шестовики — 
Д. Робертс, Э. Белл, Д. Риплей, 
Л. Джесси и др., а также те евро
пейские прыгуны, которые много 
тренировались в США, как, напри
мер, в свое время Ч. Изакссои, 
X. Лагерквист.

/
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М. Талли, 
рекордсмен 
мира 
а закрытых 
помещениях

прыгают
В.Козакебич, М. Талли

При окончательной постановке 
шеста в ящик для упора быстрое 
опускание переднего конца из вы
сокого положения вызывает удар о 
дно ящика. Силы инерции де<рЬр- 
мируют шест, и он получает в пер
вый момент касания так называе
мый «обратный изгиб» (кадр б), 
который мы наблюдаем у Талли и 
не видим у Козакевича. Нам ка
жется, что это явление ни в коей 
мере нельзя считать положитель
ным, так как сильный удар и как 
следствие деформация шеста могут 
вызывать при амортизации излиш
нее напряжение рук и плеч прыгу
на во время входа на шест. Во вся
ком случае, сам спортсмен сказал, 
что не стремится сознательно вы
полнять этот элемент и не придает 
ему значения. Вход в вис Талли

выполняет с активным махом сво
бодной ногой (кадры 7—8). Козаке- 
вич же стремится как можно ско
рее создать натяжение передней 
поверхности тела. Для этого он на
меренно задерживает мах сильно 
согнутой свободной ногой, стараясь 
во входе быстрее продвинуться 
вперед грудью и тазом. Выполнив 
вис на шесте (кадры 8—9) и длин
ный мах (кадр 12), спортсмены 
взмахивают вверх. Козакевич вы
полняет взмах быстро, всем телом, 
мало сгибаясь в тазобедренных су
ставах, но сгибая обе ноги в ко
ленях (кадр 11). Он не стремится 
к большому сгибанию шеста, ста
раясь использовать жесткость шес
та для лучшей опоры. Поэтому в 
висе и взмахе его левая рука значи
тельно согнута и не оказывает дав
ления на шест (кадры 9—11). Тал
ли, наоборот, сильно сгибает шест 
во время прыжка. Поэтому он ак
тивно выпрямляет левую руку в 
висе (кадры 9—11), а взмах вы
полняет сначала ногами (кадр И) 
и лишь затем опрокидывается на 
спину (кадр 12). Группировку Ко
закевич выполняет высоко, с силь
но согнутыми в коленях ногами 
(кадр 12). Талли в группировке 
удерживает таз довольно низко, на 
уровне плеч, но сильно сгибаясь в 

тазобедренных суставах и держа 
ноги выпрямленными (кадр 12). Фа
зу разгибания оба спортсмена вы
полняют образцово. Козакевич 
стремится создать крутизну разги
бания, закладывая правую ногу 
коленом на себя, а Талли разги
бается. держа обе ноги прямыми 
и сомкнутыми (кадр 13).

Вся вторая половина прыжка 
выполняется спортсменами очень 
хорошо и без значительных разли
чий. Разгибание переходит в под
тягивание с поворотом точно по 
шесту (кадр 14) и заканчивается 
выходом в стойку на шесте (кадр 
13). Без остановки, продолжая дви
жение. атлеты, отжимаясь по ше
сту, выполняют переход через план
ку «отлётом» (кадры 19—17) и 
очень четко и своевременно «ухо
дят» от нее (кадр 18).

Анализ ритма опорной части 
прыжка, продолжающейся от момен
та отрыва прыгуиа от земли до мо
мента отпускания шеста после от
жимания, показывает время вы
полнения фаз прыжка (в секундах):

Козакевич Талли

Вис-замах 0,09 0.1
Взмах 0,45 0,52
Разгибание 0,26 0,32
Подтягивание 0,2 0,2
Отжимание 0.2 0.2

Талли имеет более продолжи
тельное время прыжка. Это увели
чение времени происходит за счет 
более длительного выполнения ' фаз 
взмаха и разгибания. Продолжи
тельность фазы взмаха говорит о 
сильном сгибании шеста, а продол
жительность фазы разгибания об 
использовании разгибания шеста. 
Быстрота выполнения фаз взмаха и 
разгибания говорит о мощных и 
быстрых мышечных усилиях Коза
кевича при небольшом и быстром 
сгибании и разгибании шеста. Оди
наковое время фаз подтягивания и 
отжимания говорит о том, что оба 
спортсмена сумели добиться при
близительно одинаковой скорости 
подъема тела в заключительной ча
сти прыжка. Это и дало им воз
можность показать приблизительно 
равные результаты. Однако можно 
утверждать, что Козакевич добива
ется взлета главным образом за 
счет быстрого и широкого взмаха 
тела и собственных мышечных уси
лий, а Талли в значительной степе
ни использует энергию разгибания 
шеста.

В. ЯГОДИН, 
заслуженный тренер СССР

Общее время 
прыжка 1,2 1,34

о



модель стартового

■ Исследованиями многих ав
торов (В. Бальсевич, 1965, 
1974 гг.; Д. Ионов и ,Г. Черня
ев, 1966—1967 гг.; В. Лихонин,
1968 г.; А. Павлов, 1970 г.; 
Б. Табачник, 1972 г.; В. Заци- 
орский, 1969 г.; Ю. Примаков,
1969 гг, и др.) было установле
но, что различные параметры 
движений (угловые, времен
ные, пространственные, сило
вые) могут отражать как об
щую характеристику упражне
ния, в данном случае старто
вого разгона, так и отдельные 
ее индивидуальные особен
ности.

Поскольку большинство экс
периментов названных выше 
ученых проводилось с группа
ми спринтеров различной ква
лификации, то их исследова
ния, создавая предпосылки к 
моделированию техники бега 
с низкого старта, анализирова
ли только отдельные ее ком
поненты.

Начиная свою работу, я 
предположил, что однородная 
группа спринтеров высокой 
квалификации (члены сборной 
команды СССР) имеет как 
сходные характеристики техни
ки стартового разгона, так и 
сходные способы связей меж
ду ними, что позволит создать 
структурно - функциональную 
модель стартового разбега.

Особенно бурное измене
ние скорости (изменение дли
ны шагов и их темпа), обус
ловленное изменением струк
туры беговых движений, про
исходит на первых 10 м ди
станции при беге с низкого 
старта. Стало быть перед ис
следованием стояла задача 
выяснить:

1) Какие параметры явля
ются ведущими в нарастании 
скорости? Иными словами, 
ЧТО, изменяясь, вызывает на
растание скорости?

2) В какой взаимосвязи на
ходятся эти параметры и ка
ков их долевой вклад в изме

нение скорости на каждом ша
ге стартового разбега?

3) Какие из параметров яв
ляются ведущими на протяже
нии всего 10-метрового участ
ка разгона?

В результате исследований 
были выявлены 11 парамет
ров, которые в каждом из 
7 беговых шагов (10 м старто
вого разгона) «объясняли» от 
73 до 95% содержания изме
нения скорости:

1. Время шага.
2. Время фазы полета.
3. Время достижения мак

симума усилий вертикальной 
составляющей реакции опоры.

4. Ускорение дистальных 
концов бедер.

5. Усилие вертикальной со
ставляющей реакции опоры.

6. Ускорение дистальных 
концов бедер в момент отры
ва ног от опоры.

7. Результирующая общего 
центра масс (ОЦМ).

8. Время фаз разгона ма
ха бедер.

9. Время фазы торможения 
маха бедер и опускания ног 
на опору.

10. Время сгибания ног в 
коленных суставах в фазах 
разгона маха.

11. Время разгибания ног в 
коленных суставах в фазе опу
скания ног на опору.

Выше я уже говорил, что 
эти параметры объясняют от 
73 до 95% содержания изме
нения скорости на первых 
7 шагах стартового разгона.

Рассматривая каждый шаг в 
отдельности, получим следую
щие значения: 1-й шаг — 79%;
2-й — 90% ; 3-й — 73 % ; 4-й —
86%; 5-й —94%; 6-й —85%;
7-й шаг — 95%.

С одной стороны, высокие 
процентные значения говорят 
о том, что именно эти фактр- 
ры объясняют изменение ско
рости и биодинамической 
структуры беговых шагов, а, с 
другой, разница этих значений 
указывает на то, что одни и 
те же параметры играют раз
ную роль в каждом из 7 ша
гов разгона по мере нараста
ния скорости.

Теперь самое время перей
ти к практическому осмысле
нию сказанного выше.

Очевидно, что для того что
бы изменить скорость (речь, 
конечно, идет о наиболее эф
фективном увеличении, так как 
при любом способе старта 
скорость будет расти), нужно 
целенаправленно влиять (из
менять) на эти параметры. При 
этом уменьшение одних пара
метров будет увеличивать 
другие и колебать третьи. Для 
простоты изложения оставим 
за отдельными параметрами 
вышеуказанную нумерацию 
(взятую произвольно, а не в 
порядке их значимости).

В процессе стартового раз
гона уменьшаются параметры 
1 и 3; увеличиваются пара
метры 2, 4, 5 и 9; колеблются 
параметры 6 и 7.

Рассматривая вклад этих 
параметров (факторов) в из
менение скорости на каждом 
шаге, можно выделить те из 
них, чье долевое участие осо
бенно велико.

1- й шаг — факторы 3 и 11. 
Быстрота выбегания из коло
док зависит от силы отталки
ваний, проявляемой в мини
мальное время.

2- й шаг — факторы 3 и 8. 
Скорость на втором шаге за
висит от уменьшения времени

отталкивания и фазы разгона 
бедер. Фаза полета опти
мальная.

3- й шаг — факторы 2, 7 и 8. 
Сочетание отталкивания с ус
корением.

Практический вывод: на 
первых трех шагах разгона не 
следует торопиться с поста
новкой ног на опору (не час
тить!), поскольку ведущими 
здесь являются усилия в от
талкивании и время достиже
ния максимального ускорения. 
Значит, главное внимание 
должно быть обращено на си
лу отталкивания и на ускоре
ние движения бедер. Такова 
двигательная установка на пер
вых трех шагах разгона.

4- й шаг — факторы 2, 10, 
11. Фаза полета, как видим, су
щественно влияет на динамику 
скорости, которая будет зави
сеть от того, как быстро (ак
тивно) мы сгибаем ноги в ко
ленных суставах и как быстро 
(активно) ставим их на опору.

5- й шаг — факторы 2 и 9.
6- й шаг — факторы 2, 6, 7 

и 10.
7- й шаг — факторы 2 и 8.
После выполнения первых 

трех шагов (с активным от
талкиванием) появилась необ
ходимость в дополнительной 
установке на увеличение ча
стоты движений и в ускорении 
движений звеньев тела.

Результатом исследования 
стало определение оптималь
ных значений модельных ха
рактеристик стартового разбе
га с границами разброса и ко
эффициентами вариации на 
стартовых колодках и по ша
гам. Полученные данные рас
пределены в таблице.

Изучая данные таблицы, 
которая, образно говоря, мо
жет называться «техническим 
паспортом спринтера», мы 
увидим, что координационной 
структуре бега с низкого стар-
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разгона
Таблица

Оптимальные значения модельных характеристик стартового разбега (с границами разброса) по шагам и на колодках

Параметры
Шаги

Задняя 
колодка

Передняя 
колодка1 2 3 * 5 6 7

Время шага (сек.) 0,34
0.36—0.32

0,25
0,26 — 0,25

0,25
0,25-0,24

0,25
0,26 — 0,25

0,24
0,25—0,24

0,24
0,25 — 0,23

0,24
0,25 — 0,23

Время полета (сек.) 0,09
0,06-0, 12

0,06
0.05 — 0.08

0,07
0,05-0,08

0,09
0.07-0, 10

0,09
0,07-0, 11

0,10
0,09 — 0, 12

0, 10
0,08 — 0, 11

Ускорение диет, концов 
бедер в фазах разгона

6,9
8,8-4,5

5,0
8,3—3,3

5,0
6,0 —4,0

5,3
6,4 — 4, 1

6,0
7,4 — 5. 1

7,5
9,6-5,0

6,7
8,3—5,3

Ускорение диет, концов 
бедер в момент отрыва 

-ног от опоры

7,5
10,6 — 6.0

13,6
21,6—11,5

9,0
11,7—6,9

12,0
19,1-7,5

9,0
11,6-6,5

10,4
16,3 — 6,3

7,5
11,5-5,9

4,0
5,5 —2,9

11.2
16,3 — 8>3

Усилие верт. составл. 
реакции опоры (усл. ед.)

2,92
2,46 — 3,43

2,39
2,32 — 2,47

2,80
2,43 — 3,09

2,94
2,59 — 3,70

3,15
2,95 — 3,28

3,26
2,80-3,40

3,35
3.05 — 3,53

0,76-
0,54 — 1,18

1,76
1,48 — 2,02

Результирующая уско
рения ОЦМ

9,6
16,8 — 2,8

8,2
11,1 — 2,6

7.9
11,8 —3,3

8,3
11,8-4,5

8,3
1 1,8 —3,3

8,3
11,5—4,9

5.7
11,9-2,9

1,6
1,6- 1.5

5,3
6,3—4,5

Время фаз разгона маха 
бедер (сек.)

0,22
0,23—0,22

0, 19
0,20—0, 17

0. 19
0,21-0,17

0. 18
0,20-0, 15

0, 19
0,21-0,17

0, 18
0, 19 — 0,16

0,20
0,21-0,18

Время фаз торможения 
маха бедер и опускания 
ног на грунт (сек.)

0,06
0.09 — 0.03

0, 16
0, 18 — 0, 10

0. 13
0,14-0,11

0,15
0, 18-0, 1 1

0, 14
0, 16 — 0, 12

0,15
0, 19-0, 12

0, 14
0, 17-0. 12

Время опоры (сек.) 0,20
0,21-0,18

0,18
0,20 — 0,16

0, 17
0, 17-0, 16

0, 16
0, 17 — 0,15

0, 14
0, 15 — 0,14

0, 15
0, 15-0,14

0, 13
0, 14-0, 12

0, 19
0,13—0,23

0,31
0,25—0,88

Время опоры до момента 
вертикали (сек.)

0,11
0,08-0, 12

0.08
0,05 — 0, 12

0,08
0,07 — 0,09

0,06
0,04 — 0,08

0,07
0,06—0,08

0, 06
0,04-0,08

0,07
0,06-0,08

0, 12
0,08—0,16

0,22
0,15-0,31

Длина шагов в % к дли
не первого шага

100 • 109
102— 104

130 
121—142

143
131—162

157
143- 172

166
155— 185

176
166—199

Примечание. В таблице ускорение бедер представлено как отношение к ускорению земного притяжения (к 9,81 м/сек.)

та спринтеров высокой квали
фикации соответствует следу
ющее соотношение пиков уси
лий вертикальной составляю
щей реакции опоры, ускоре
ния бедра и результирующего 
ускорения ОЦМ: вначале до
стигается пик усилий реакции 
опоры, затем с интервалом в 
30—40 мсек — пик ускорения 
бедра и затем с интервалом в 
10 мсек — пик результирую
щей ОЦМ.

На практике же мы иногда 
отмечаем у спринтеров опе
режения ускорения бедра, а 
уже затем следует пик усилий 
на опоре. То есть отталкива
ние опережает мах1

Отметим, что у спринтеров 
высокого класса в беговом 
шаге наблюдается преоблада
ние (по длительности) фазы 
разгона маха бедра над фазой 
торможения бедра и опуска
ния ноги на грунт.

Выводы:
Нарастание скорости в стар

товом разбеге обусловлено 
изменением биодинамической 
структуры движений (при ва
риативном изменении с раз
ной долей участия по беговым 
шагам) исследуемых взаимо
связанных параметров.

По ряду параметров дви
жения у спринтеров высокой 
квалификации сходны, на ос
новании чего и предлагается 
цифровая модель начальной 
части стартового разгона.

Модельные характеристики 
и методы их получения могут 
быть использованы при обуче
нии, совершенствовании тех
ники, а также в целях педаго
гического контроля в трени
ровке.

В. БОРЗОВ, 
заслуженный мастер спорта 

Киев

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Механизмы адаптации к спортивной деятельности. Мате
риалы всесоюзного симпозиума (М., ВНИИФК. 1977). Сов
местное обсуждение представителями разных научных дис
циплин поставленных на симпозиуме вопросов оказало по
ложительное влияние на дальнейшее развитие исследований 
в области проблемы механизмов адаптации организма к 
спортивной деятельности. Результаты теоретических исследо
ваний в этом направлении позволяют проводить дальней
шую работу по созданию новых методов контроля за функ
циональным состоянием спортсменов, намечать пути опти
мизации тренировочных режимов с целью повышения спор
тивной работоспособности, разрабатывать теоретические осно
вы специализированного и рационального питания спорт
сменов и решать другие вопросы управления тренировочным 
процессом.

Вилюкас В. К. Психология эмоциональных явлений 
(М., Изд. МГУ. 1976). Книга посвящена очень важному, но 
еще недостаточно разработанному вопросу психологии эмо
циональной жизни. Рассматриваются основные тенденции раз
вития современной психологии эмоций, дается систематизиро
ванное описание феноменологии эмоциональных явлений, 
предлагается новый подход для дальнейшего изучения этой 
проблемы. Ряд вопросов освещается в дискуссионном плане.
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О своем спортивном пути, 
о выступлениях 
на Олимпиадах 

в Хельсинки, 
Мельбурне и Риме 

рассказывает 
Виктор Цыбуленко, 

заслуженный 
мастер спорта, 

чемпион 
Олимпийских игр 

в Риме

если 
быть,

так первым!
■ Насколько припоминаю, в 
детстве я всегда стремился 
все, за что ни брался, сделать 
лучше, чем другие. Как ни 
странно, при этой жажде пер
венства у меня никогда не бы
ло стремления быть вожаком, 
«заводилой». Но сама мысль, 
что кто-то сделал что-то луч
ше меня, была очень огорчи
тельна.

Был у меня в детстве друг, 
и мы часто с ним брались за 
«сотворение» самолетов. И как 
я ни старался, как ни потел, 
но мои модели всегда при
землялись ближе, чем его, и 
проигрывали во внешнем ви
де. Примириться с этим я ни
как не мог и снова и снова 
брался за самолеты... А вот в 
подвижных играх я всегда пре
восходил его, что тоже не да
вало ему покоя. Сегодня мой 
друг — кандидат технических 
наук, а я — преподаватель фи
зической культуры — давнее 
соперничество разрешилось 

вполне естественно. Но имен
но это воспоминание, да и 
другие, уже чисто спортив
ные, позволяют думать, что 
жажда соперничества была во 
мне с детства, а вместе с нею, 
или, вернее, при ее помощи, 
вырабатывался так называе
мый спортивный характер.

Именно этот характер и под
толкнул меня в свое время к 
занятиям спортом. Он вывел 
меня на дороги трех Олимпи
ад. И я уверен, что стремле
ние быть первым, не уступить 
соперникам, какими бы титу
лами те ни обладали, должно 
быть неотъемлемой чертой ха
рактера молодого спортсмена. 
Уже в те времена, когда я де
лал свои первые шаги в спор
те, определилась главная осо
бенность моих выступлений: 
показывать на ответственных 
соревнованиях результат на
много лучший, чем в трени
ровках. Очевидно, ответствен
ность, ложившаяся мне на пле

чи, и желание сделать все 
лучше других и помогали мне, 
когда приходилось брать в ру
ки копье.

Перед моей первой Олим
пиадой у меня за плечами уже 
была серебряная медаль чем
пионата СССР, рекорд страны. 
Однако предолимпийский се
зон 1951 года в основном при
шлось потратить на лечение 
травмы, полученной из-за соб
ственной небрежности. Вот об 
этом я и хочу рассказать.

Дело в том, что всем копье
метателям приходится особен
но заботиться об укреплении 
локтевого сустава. При силь
ных бросках именно на него 
ложится наибольшая нагрузка, 
достаточно при этом неверно 
исполнить конечное движение 
или сделать слишком сильный 
рывок — и ты выйдешь из по
единка. Я хорошо знал об 
этом, но, готовясь выступать 
в Москве на матче легкоатле
тов Польши, Румынии и СССР, 

размялся небрежно, пренеб
регши специальными упраж
нениями для разогревания лок
тевого сустава. И в первом же 
броске почувствовал пекущую 
боль. Врачи сказали: разрыв 
мышц... Так пропал предолим
пийский сезон, хотя к Олим
пиаде в Хельсинки мне и уда
лось прийти в неплохой спор
тивной форме.

Можно быть как никогда 
готовым к соревнованиям, од
нако стоит допустить малей
шую небрежность — и она 
сведет на нет ваши многолет
ние усилия. Необходимо учи
тывать каждую мелочь, кото
рая способна помешать вам в 
тот момент, когда все, каза
лось бы, идет как нужно. 
В этом смысле серьезным 
уроком для меня стала Олим
пиада в Хельсинки.

День проведения квалифи
кационных олимпийских сорев
нований был очень прохлад
ным и туманным. Чтобы не ос-
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тывать лишний раз, я решил 
метать копье в шароварах, так 
как сам норматив был для ме
ня невысоким.

У нас были тогда в моде 
широченные шаровары. Я не 
подкатал их до колена, как 
всегда мы это делали. И вот 
в первой же попытке зацепил
ся шипами левой туфли за ша
ровары и подвернул левую но
гу. Копье я метнуть успел, и 
оно пролетело на 5 м дальше 
квалификационного нормати
ва — 69 м, но голеностопный 
сустав начал опухать на гла
зах...

Вечером врач сделал мне 
укол, туго забинтовал сустав, 
и на следующий день я вы
шел на старт основных сорев
нований. Нам с Владимиром 
Кузнецовым удалось пробить
ся в финальную 
мне — четвертым,

шестерку, 
Володе —

шестым. Впереди оказались 
американцы Янг и Миллер, 
финн Хюютинен. Но результа
ты их были на таком уровне,
что если бы не моя травма,
которая помешала не только 
мне, но «выбила из колеи» и 
Володю, то спор за первенст
во мог бы окончиться иначе... 
Вот что значит упущенная ме
лочь.

Поздней осенью 1954 года 
я начал тренироваться в груп
пе заслуженного тренера 
СССР Зосимы Петровича Си- 
ницкого и тут освоил еще од
но правило: пока ты не достиг 
высшей формы, метать надо в 
полную силу, но «не заво
диться», думать прежде всего 
о правильной технике дви
жений.

Дело в том, что молодые,
недостаточно подготовленные 
метатели (а именно таким я 
тогда и был) часто стараются 
достичь победы исключитель
но за счет силы. В разгаре 
борьбы они забывают о тех
нике метания, «рвут» копье 
плечом, рукой, всем телом и 
очень удивляются, что оно па
дает значительно ближе, чем 
им хотелось бы...

Но ведь полет копья обус
ловливается отнюдь не одной 
только силой, вложенной в 
бросок. Самое главное — пра
вильно выпустить его из руки, 
придать копью оптимальную 
траекторию, похожую на клас
сическую параболу. Только 
тогда снаряд пролетит дале
ко. Именно этого и добивался 
от меня 3. П. Синицкий, зная, 
что отточенная техника плюс 
значительная сила обеспечат 
мне броски, которые могут 
привести к победе. Нужно бы

ло научиться умению постоян
но на соревнованиях контро
лировать каждое свое движе
ние, постигнуть технику — 
труд кропотливый, требующий 
от атлета времени и упорства 
в закреплении новых привы
чек до автоматизма.

Этот труд закончился побе
дой на чемпионате СССР-55 в 
Тбилиси, а впереди был Мель
бурн...

Ко времени Олимпиады я 
вернул себе рекорд страны — 
79,89. Но особого оптимизма 
это не вселяло. Ведь к тому 
времени ведущие копьемета
тели мира уже освоили недо
ступный пока для меня и мо
их товарищей по сборной 80- 
метровый рубеж. Януш Сидло, 
Ян Копыто, Эгиль Даниельсон, 
Франклин Хелд, Мишель Ма
ке... На что же можно было 
рассчитывать в Мельбурне при 
таких конкурентах?

Первые же тренировки на 
австралийской земле подтвер
дили, что главные наши со
перники находились в хоро
шей форме.

...Утренние соревнования 
прошли без неожиданностей. 
Однако в финальном состяза
нии перед его участниками 
встало неожиданное препятст
вие. Дул сильный встречный 
ветер, к которому, метая «хел- 
довские» копья, невозможно 
было приспособиться. Копье то 
вдруг задиралось наконечни
ком вверх, то «ныряло» вниз, 
не пролетев и половины «за
планированного» расстояния.

Чтобы хоть как-то спра
виться с сопротивлением вет
ра, я решил заменить дере
вянное копье на металличе
ское: они стояли рядом в од
ной пирамиде. Вес у этих ко
пий одинаковый, но металли
ческое лучше держалось про
тив ветра. Попытка была удач
ной — 79,50. Мое копье тут же 
взял Януш Сидло и... послал 
его на 20 см дальше. Но в сле
дующей попытке Эгиль Дани
ельсон, воспользовавшись тем, 
что ветер внезапно утих, вы
полнил лучший из своих бро
сков — за мировой рекорд(1) — 
85,71 — таким был его резуль
тат. На пьедестале почета мне 
досталась третья ступенька...

Вывод: продуманный экс
перимент может быть оправ
дан и на олимпиаде. Пожалуй, 
наиболее яркий пример вы
нужденного, но осозианного(1) 
эксперимента в ходе олимпий
ской борьбы продемонстриро
вал на Олимпиаде в Мехико 
Янис Лусис. После пяти попы
ток он, в то время несомнен-

ПОБЕДЫ И РЕКОРДЫ 
ВИКТОРА ЦЫБУЛЕНКО

Чемпион СССР
1952 г. —72,26
1955 г, —74,81
1956 г, —78,58
1957 г, —79,26 
1959 г. —76,89

Олимпийский чемпион

1960 г., XVII Олимпийские иг
ры в Риме — 84,64

Рекордсмен СССР
73,37 —Яссы, 1950 г.
79,89 — Бухарест, 1956 г.
80,41 — Лондон, 1957 г.
83,84 —Киев, 1957 г.

но сильнейший копьеметатель 
мира, занимал второе место. 
Во всех предыдущих попытках 
у него не получалось сочета
ние разбега с финальным уси
лием. К последней попытке 
ему с помощью имитационных 
движений удалось наладить 
технику и ритм движения. Но 
для большей уверенности он в 
шестой попытке выполнил все 
движения, кроме броска! 
И только после этого, снова 
начав разбег, провел метание 
полностью. И победил.

Опыт крупных междуна
родных соревнований был для 
меня неоценим. И то, что ны
нешние спортсмены имеют 
возможность «обстреливаться» 
во многих международных 
стартах, соперничая со своими 
сверстниками, большое дости
жение нашего спорта. Особен
но полезны для копьеметате
лей соревнования, запланиро
ванные после основных. Очень 
часто бывает, что после ос-
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ЕСЛИ БЫТЬ, 
ТАК ПЕРВЫМ1

новного старта спортсмен еще 
находится в прекрасной фор
ме, а выступать ему уже нег
де. Это потеря возможности 
показать высокие результаты.

Подготовка к Спартакиаде 
народов СССР 1959 года при
несла мне еще одну полезную 
привычку. Мы — я и Зосима 
Петрович — учились показы
вать лучший результат в пер
вой же попытке. Это было не
обходимо потому, что с воз
растом восстанавливать силы 
между попытками становилось 
труднее, а в психологическом 
плане удачное начало сорев
нований может деморализо
вать твоих противников.

Впереди был Рим. Рекор
дом мира тогда владели аме
риканцы, метающие «хелдов- 
скими» копьями, которые не 
были разрешены Междуна
родной федерацией легкой ат
летики для Олимпийских игр в 
Риме.

Мы знали, что в Риме для 
метателей будут представлены 
металлические и деревянные 
копья иностранных фирм, ко
торых у нас тогда не было. 
Но зато была своя железная 
«калита». Ее я и предполагал 
метать на первенстве страны. 
Но... у тренеров и некоторых 
копьеметателей, в том числе и 
у Кузнецова, было иное мне
ние. Решили метать деревян
ными, старыми. При том, что 
весь год все мы работали с 
железными копьями, зто не
ожиданное решение вызвало 
недоумение. А для меня оно 
чуть ли не стало роковым: во 
время первенства страны я по
вредил плечо... Только за не
делю до олимпийских сорев
нований почувствовал,что боль 
ушла. То, что нельзя менять 
снаряды или изменять техни
ку накануне ответственных 
стартов, стало еще одной ак
сиомой в моей спортивной 
жизни.

И вот я в Риме.
...В первой же квалифика

ционной попытке Януш Сидло 
послал снаряд на 14 су даль
ше рекорда стадиона. Я, уви
дев зто, сразу же прекратил 
разминку. В таких ответствен
ных соревнованиях «вспых
нуть» можно один раз, и если 
этот один раз попадал на ква
лификацию, считай, что основ
ные соревнования проиграны. 
Правда, я переосторожничал и 
даже умудрился остыть. При
шлось делать вместо одной 
попытки две. Вторая — на 79 м 
давала право на участие в ос
новных соревнованиях.

На следующее утро я встал 
с прекрасным настроением и 

желанием метать. Пришла уве
ренность в том, что хороший 
бросок у меня сегодня обяза
тельно будет. Конечно, такое 
настроение и желание не по
являются сами по себе. Ане 
удалось достичь мечты каж
дого спортсмена — подойти в 
лучшей форме к моменту 
главного соревнования. В тот 
день как бы слились воедино 
и вся предыдущая тренировоч
ная работа, и уроки пораже
ний, и опыт побед. Мое на
строение в тот день стало вы
ражением высшей готовности 
к Олимпиаде.

Ко времени соревнований 
горизонт стало заволакивать 
чернющей тучей. А что может 
быть неприятней для метате
ля,. чем дождь, да еще такой, 
как почти тропический ливень 
летнего Рима... Можно спря
тать снаряд, можно вытереть 
руки насухо, но с дорожкой 
ничего не сделаешь, она рас
киснет, перестанет служить 
опорой. Вот когда пригодился 
мой настрой на первый же 
бросок. Его я успел сделать 
«засухо». Нацелился на дале
кую цифру 85, что виднелась 
в поле, и (мне показалось, что 
впервые в жизни я выполнил 
все движения безупречно) 
копье легко вылетело из ру
ки. И вот на табло загорелись 
цифры — 84,64. Это был луч
ший бросок в моей жизни: на 
1 м 30 см лучше личного ре
корда и «золотой» для Олим
пиады. Сидло же не смог по
пасть даже в финальную ше
стерку, что, впрочем, вытека
ло из его утреннего выступ
ления накануне. А вперед вы
шли молодые Вальтер Крюгер 
(79,36) и венгр Гергей Кульчар 
(78,57), ставшие соответствен
но вторым и третьим призера
ми Олимпиады.

Я хочу пожелать тем, кто 
следует за нами, помнить, что 
умение, владение премудро
стями избранного спорта при
дут в результате напряженной 
работы, исходной точкой ко
торой является желание побе
дить, быть первым. В то же 
время обладание отличными 
физическими качествами, хо
рошей техникой движений не 
всегда приносит долгождан
ный успех. Надо научиться ве
сти тактическую борьбу, уметь 
ориентироваться в условиях 
сложных и порой непредви
денных обстоятельств ответст
венных соревнований. Надо ве
рить в свою победу.

— Василий Иванович, что 
характерное на этом чемпио
нате подметили Вы для себя!

— Во-первых, возросший 
уровень мастерства. Шутка ли 
сказать: сразу пять атлетов 
атаковали высоту 2,25. Трое 
справились с 2,27. Такого не 
увидишь, пожалуй, и на олим
пиадах. Это раз. Во-вторых, 
накал борьбы, который заста
вил не просто стремиться к 
победе, но прежде всего к 
выигрышу с высоким резуль
татом. И это естественно. Ведь 
сегодня уже не одна, не две 
страны — десяток имеют пры
гунов экстракласса. Причем 
качественно отобранных ре
бят, с большой перспективой. 
Все они молоды, полны энер
гии, азарта, а главное — не 
боятся высоты. Для них ру
беж 2,30 уже не фантазия, но 
реальность. То, что мы увиде
ли в секторе миланского «Па
лаццо делло спорт», только 
прелюдия, своего рода трам
плин к будущим высотам. И не 
далек тот день, когда уже не 
одиночки будут преодолевать 
«гроссмейстерские» высоты, 
а 2,30 станет рядовым резуль
татом.

— IX зимний чемпионат 
Европы для Ященко был 
третьим стартом, и вдруг та
кой выдающийся результат...

— Насчет результата — та
кой основной задачи перед 
ним не ставили. Почему?! Что
бы не довлела над ним высо
та. Морально, что ли. И о по
беде мы с ним не говорили 
ни словом, ни намеком. Имен
но предопределение успеха 
зачастую заставляет спортсме
на забывать о главном — о 
результате. Ященко, мне ка
жется, был как бы освобожден 
от такой психологической на
грузки. То есть свободным 
был в своих решениях, мыс
лях. В секторе он прежде все
го искал свой стиль, прыжок. 
И, по-моему, не заметил, как 
сами соперники поставили пе
ред ним задачу: поднять план
ку до рекордной высоты...

— И все же преодолеть ее, 
имея минимум стартов...

— На этот счет у каждого 
специалиста свое мнение. И в 
этом мне понятны и те, и дру
гие, и третьи. Но вряд ли я 
открою секрет, если скажу, 
что первая заповедь трене
ра — не подгонять спортсме
на под методику? Тут должно 
быть все наоборот. Тренер 
должен искать и находить те 
индивидуальные черточки ха
рактера, физиологии в учени-

Наш В. Калясьев 
корреспондент взял 
это интервью у В. И. Телегина 
сразу же после завершения 
IX зимнего чемпионата Европы, 
на котором его ученик 
Владимир Ященко установил 
новый мировой рекорд 
в прыжках в высоту — 2,35.

ке, чтобы применить к нему 
ту или иную методику. Имен
но доскональное знание вос
питанника поможет специа
листу решить многие задачи. 
Например, есть спортсмены, 
которым просто необходимо 
постоянно участвовать в со
ревнованиях, ибо старты для 
них это что-то вроде трени
ровки. Только более интенсив
нее. Таким атлетам соревно
вания нужны как воздух. И не 
важно, какого ранга эти стар
ты, главное — состязаться по
стоянно. Но есть и такие 
спортсмены, которые очень 
тщательно готовятся к каждо
му выступлению и, редко уча
ствуя в соревнованиях, всегда 
показывают высокие результа
ты. Это как в аккумуляторе. 
Сначала они накапливают си
лу, эмоции, совершенствуются 
технически, много тренируясь, 
а в один прекрасный момент 
«выстреливают» все накопив
шееся. Разряжаются! Естест
венно, чтобы снова им восста
новить израсходованный по
тенциал, нужно продолжитель
ное время’. Ященко, думаю, из 
таких. К примеру, в прошлом 
году у него было всего лишь 
11 стартов, в позапрошлом — 
9. На нынешний сезон мы за
планировали тоже что-то око
ло этого. Но вот Байльшмидт 
из ГДР, который является на 
сегодняшний день эталоном 
стабильности выступлений на 
больших высотах, насколько 
мне известно, в прошлом го
ду соревновался более 20 раз.

— Значит, что-то новое по
явилось в вашем блокноте 
после »того чемпионата!

— Так как за рубежом я 
впервые — все для меня но
вое. До миланского чемпио
ната у меня было определен
ное мнение о сильнейших 
прыгунах мира. Зная заочно 
об их выступлениях, результа
тах, мне казалось, что они не
победимы. Теперь-то знаю, что 
не так. Оказалось, все куда 
проще. У них есть слабые 
стороны. Но самое важное: 
увидел воочию, как ведет се
бя Владимир в компании силь
ных мира. Экзамен он этот 
выдержал на «отлично». Дело 
не в мировом рекорде — хотя 
и его вряд ли скинешь со сче
тов, — а в том, что он про
явил себя в секторе как зре
лый боец. Это одна сторона 
медали. Другая — в его тех
нике я увидел немало изъ
янов. Так что резерв у нас 
есть, ну а последнее слово, 
конечно же, скажет сам 
Ященко.
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В ОБЪЕКТИВЕ —

ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА

ГОВОРЯТ, В КРАСОТЕ ЕСТЬ СИЛА. 
НО ГЛЯДЯ НА ЭТОТ
ПРЫЖОК В. ЯЩЕНКО, 
НЕВОЛЬНО СКАЖЕШЬ: 
СИЛА — В КРАСОТЕ.

Фото Роберта Максимова
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Зимний сезон 1978 года 
советские легкоатлеты 
завершили 
двумя важными стартами — 
первенством страны 
(1—3 марта) 
и IX чемпионатом Европы 
в залам.
Эти состязания подвели итоги 
зимней подготовки 
и в большей степени ответили 
на вопрос:
как ведущие советские 
и европейские легкоатлеты 
готовятся к главному старту 
летнего сезона —
XII чемпионату Европы, 
который пройдет 
19 августа — 3 сентября 
в Праге!

СПРИНТ И БАРЬЕРНЫЙ БЕГ
Победителем чемпионата 

страны на дистанции 60 и 100 м 
стал Н. Колесников, а призера
ми А. Аксинин и В. Игнатенко. 
Все они хорошо известные 
спринтеры, и, естественно, им 
и было доверено право высту
пать а Милане. Отрадно, что 
вслед за ними идет и груп
па молодых спортсменов —
A. Шляпников, П. Воробьев и 
С. Ваханелов (все 1958— 
1960 гг. р.). И хотя по уровню 
мастерства они еще уступают 
ведущим мастерам, но уж то, 
что спринтеры группы резерва 
смело вступают в «бой» с име
нитыми, — факт немаловаж
ный.

В Милане на старт мини
спринта, за исключением семи
кратного чемпиона Европы
B. Борзова и О. Рая из ГДР, вы
шли лучшие бегуны Европы, 
что и предопределило острую 
конкуренцию в этом виде. С не
значительным преимуществом 
(0,02 сек.) победил Николай Ко
лесников, а через два дня бол
гарин П. Петров сумел взять ре
ванш у советского спринтера 
на матче с командой США. 
А. Аксинин в Милане занял 
третье место. Результаты силь
нейших спринтеров говорят о 
том, что с участием В. Борзова, 
готовящегося по индивидуаль
ному плану, тройка наших бе
гунов может рассчитывать в 
Праге как минимум на финал 
в беге на 100 м, а в эстафете 
4X100 м советской команде 
при соответствующей подготов
ке по плечу повторить дости
жение далекого 1950 года, ког-
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да наш квартет завоевал золо
тые медали.

В беге на 60 м у женщин 
преимущество М. Ольснер 
(ГДР) и Л. Хаглунд (Швеция) 
над Л. Сторожковой и В. Ани
симовой было неоспоримым, 
и заключалось оно в неуклон
ном улучшении результатов от 
забегов к финалу: Ольснер — 
7,27; 7,26; 7,12; Хаглунд — 7,20; 
7,17; 7,13. Сторожкова показа
ла одинаковые результаты а за
беге и финале, а Анисимова 
улучшила достижение на 
0,02 сек. Обращает на себя вни
мание и тот факт, что наши де
вушки проигрывали соперницам 
в беге по дистанции. Стало 
быть, мы уступаем конкурент
кам и в скорости, и в специаль
ной спринтерской выносливо
сти, и в соревновательной под
готовке. Все это необходимо 
учесть на пути к пражскому 
чемпионату.

Безусловным лидером зим
него сезона в беге на 400 м 
стал у нас Н. Чернецкий, с 
большим преимуществом вы
игравший чемпионаты СССР 
среди юниоров и взрослых. 
Подкупает и смелая манера 
бега молодого спортсмена. Го
ворят, что «одна ласточка не 
делает весны», но будем на
деяться, что пример Николая 
воодушевит и других молодых 
бегунов. В Милане Чернецкий 
тоже выступал азартно, смело, 
не боясь именитых соперников, 
и более чем на секунду (I) 
улучшил личный рекорд. 
О пражских перспективах в 
этом виде говорить еще рано, 
так как большинство сильней
ших бегунов Европы в беге на 
400 м в Милане не выступали.

Схожая картина наблюда
ется у женщин. Здесь наш яв
ный лидер — Марина Сидоро
ва. Тому подтверждение побе
ды а Москве и в Милане и но
вое высшее достижение стра
ны — 52,42 (достаточно высо
кое для зимы). Однако за спи
ной у лидера нет спортсменок 
высокого класса, а из молодых 
только М. Кульчунова уверен
но входит в сборную команду 
СССР. Обращает на себя вни
мание тот факт, что сильней
шие бегуньи ГДР во всех зим
них стартах (в Милане никто из 
них не выступал) с завидной 
настойчивостью участвовали в 
состязаниях в коротком сприн
те, изредка чередуя их с вы
ступлением в беге на 400 м. 
А ведь именно скорость оста
ется «ахиллесовой пятой» на
ших бегуний (кроме М. Сидо
ровой)...

На чемпионате СССР в барь
ерном спринте наряду с опыт

ными В. КулебякинЫм и Э. Пе
реверзевым хорошо зареко
мендовали себя молодые 
Ю. Черванев и А. Пучков. Оче
видно, именно эти спортсмены, 
да и В. Мясников, станут основ
ными претендентами на уча
стие в летнем чемпионате Ев
ропы. В Милане выступили 
только Кулебякин и Перевер
зев. Первый — стал сереб
ряным, призером, второй — не 
попал в финал. Сильнейшим в 
этом виде остается Т. Мункельт 
из ГДР. Наши барьеристы долж
ны и могут бороться за учас
тие в финале и за призовые 
места. Но эта задача потребу
ет от спортсменов определен
ного опыта, которого у моло
дых пока нет.

В барьерном беге у женщин 
лидером остается Т. Анисимо
ва. Новых имен зимний сезон 
не открыл, хотя выступления 
М. Коменчежи и В. Комиссаро
вой обнадеживают. И все же 
наиболее явными претендент
ками на поездку в Прагу оста
ются опытные спортсменки. 
В то же время состязания в 
Милане показали, что у наших 
соперников подрастает хоро
шая смена — С. Кемпин (ФРГ), 
Э. Рабштынь (Польша), J1. Гу- 
шева (Болгария). Молода и 
олимпийская чемпионка Й. Клир 
(ГДР), которая победила в Ми
лане. Надежды наших тренеров 
на призовые места не оправда
лись. Т. Анисимова уступила 
й. Клир, Г. Рабштынь и С. Кем
пин. И. Литовченко на милан
ском чемпионате не стартова
ла из-за травмы, а для Л. Ники
тенко (прошлогодняя чемпион
ка Европы) старт на первенстве 
континента стал вообще пер
вым стартом в сезоне (I). Сто
ит ли удивляться, что ее по
стигла неудача? Думается, что 
выступление в Милане не при
несло пользы ни самой спорт
сменке, ни команде. Наш пре
стиж в этом виде — напомним, 
что именно нашим спортсмен
кам принадлежат серебряная и 
бронзовая медали Олимпиа
ды, — требует эффективного 
использования времени для 
подготовки и более уверенно
го выступления лидеров в 
Праге.

БЕГ
НА СРЕДНИЕ 
ДИСТАНЦИИ

Протоколы зимнего чем
пионата страны достаточно 
красноречивы: нет ни одного 
нового имени среди бегунов 

на средние дистанции и по- 
прежнему преодоление ско
ростного «барьера» для на
ших легкоатлетов остается не
решенной проблемой.

Подтверждением этому слу
жит и чемпионат в Милане. Если 
10 лет назад на состязаниях та
кого ранга можно было высту
пать на фоне большого объема 
тренировочной работы, то ны
не без специальных скорост
ных тренировок об успехах не
чего и думать. Скоростные воз
можности П. Литовченко в бе
ге на один круг давали опре
деленные основания для вклю
чения в состав сборной коман
ды. Однако в Италии спорт
смен оказался обезоружен
ным. Это относится и к А. Ма
монтову. Бежать зимой 800, 
1500 и 3000 м за 1.47,4; 3.38,2 
и 7.49,5 (а именно такое вре
мя показали победители в Ми
лане) нельзя без должного раз
вития скорости, специальной 
выносливости и без соответст
вующих объемов и соревнова
тельной подготовки.

У женщин в беге на 800 м в 
Милане выступила только 
Т. Провидохина, а на 1500-мет
ровой дистанции наши спорт
сменки не выступали вообще... 
И это в видах, где нам принад
лежат золотые олимпийские 
медали! Сильнейшим бегунь
ям, правда, предстояло высту
пать на «Кроссе Наций». Но и 
там наши спортсменки не сни
скали лавров.

ПРЫЖКИ

Состязания на Кубок 
СССР — Кубок «Известий» и 
чемпионат страны показали, что 
у нас в стране есть большая 
группа прыгунов в высоту меж
дународного класса: В. Ящен
ко, А. Григорьев, С. Сенюков, 
С. Молотилов, Г. Белков, Я. Ор
леанс, В. Киба, И. Иванов, 
А. Перевезенцев и другие. Та
ким отрядом не располагает ни 
одна страна в Европе. Этим 
богатством необходимо разум
но распорядиться, с тем что
бы к летнему чемпионату наши 
«высотники» подошли в состоя
нии отличной спортивной фор
мы и показали в Праге свои 
лучшие результаты.

В Милане прыжки в высоту 
стали без преувеличения цен
тральным номером программы. 
Прыгуны освоили «летние» вы
соты, и на штурм 2,30 есть 
претенденты в разных странах. 
Победа Ященко с мировым ре
кордом была убедительной и 
красивой. Но стабильность



Р. Байльшмидта, В. Киплинга, 
азарт Я. Вшолы не обещают на
шим спортсменам «спокойной 
жизни» ■ Праге. Что же каса
ется женщин-прыгуний, то 
здесь опять-таки на первый 
план выдвигается стабиль
ность высоких результатов: 
стоило А. Мариненко сделать 
осечку на высоте 1,88, и она не 
только не вошла в тройку при
зеров (на что могла рассчиты
вать, имея результат 1,90), но 
и заняла только седьмое место.

Хорошая группа спортсме
нов имеется у нас и в прыж
ках с шестом. Жаль только, что 
в целом ряде важных состя
заний они не достигают воз
можных результатов из-за не
верной тактики: чрезмерно за
вышая порой начальные высо
ты, иногда без видимой причи
ны пропуская очередной ру
беж. Потенциальные же воз
можности наших прыгунов весь
ма высоки, и, несмотря на силу 
польского «тандема» Казаке
вич — Слюсарский, им по пле
чу повторить успех 1974 года, 
когда В. Кишкун и Ю. Исаков 
завоевали золотую и бронзо
вую медали.

В прыжках в длину лидера
ми на чемпионате СССР стали 
В. Цепелев и В. Бардаускене. 
Обратил на себя внимание так
же бакинец В. Харитонов. Ре
зультаты остальных прыгунов и 
прыгуний оставались на сред
нем уровне, свидетельствую
щем об определенном застое 
в этом виде легкой атлетики. 
Заметим, что и для лидеров 
выступление в Милане яви
лось, по сути дела, первым 
международным состязанием. 
Именно неуверенность и от
сутствие опыта помешали 
В. Бардаускене выступить ус
пешнее, а Цепелеву — поспо
рить за победу с венгром Сал- 
ма. Да и стартов в нынешнем 
сезоне у них было маловато 
для более успешного выступле
ния на чемпионате Европы.

Незыблемыми остаются на
ши позиции в Европе в трой
ном прыжке. Несмотря на от
сутствие В. Санеева, советские 
спортсмены показали целый 
ряд высоких достижений: 
А. Пискулин, А. Яковлев, Г. Ва
люкевич и Г. Ковтунов. «Помо
лодел» этот вид и у наших со
перников: более половины
участников в Милане были мо
ложе 23 лет. И в Праге совет
ские прыгуны имеют все воз
можности для уверенной по
беды.

В целом же прыгуны дока
зали, что сегодня они являются 
ударным отрядом нашей лег
кой атлетики, и завоевали на 

чемпионате Европы 2 золотые, 
1 серебряную и 3 бронзовые 
медали. Учитывая, что за ма
лым исключением именно в 
прыжках приняло участие боль
шое количество мастеров из 
других стран, у наших спорт
сменов неплохие шансы на 
успех в Праге.

ТОЛКАНИЕ ЯДРА

В толкании ядра среди жен
щин в отсутствие Н. Чижовой 
надеяться нам было не на кого, 
но в соревновании мужчин 
основания для веры в успех у 
нас имелись- Результат Барыш
никова на зимнем чемпионате 
страны — 20,43 — вселял перед 
Миланом определенный опти
мизм. Добейся атлет того же 
результата на чемпионате кон
тинента, он занял бы второе 
место. Но... с каким азартом, 
желанием победить выступает 
А. Барышников в соревновани
ях внутреннего календаря и 
как порой вяло соревнуется в 
международных турнирах. Да, 
результаты победителей зим
него первенства Европы в 
толкании ядра для этого перио
да достаточно высоки. Но кто 
соперники? Финн Р. Столберг, 
поляк В. Комар, англичанин 
Дж. Кейпе... Барышникову они 
знакомы не один год, а его ре
зультаты были не менее вну
шительными, чем у его основ
ных конкурентов. Однако наш 
спортсмен в споре сильнейших 
проявил себя не лучшим обра
зом.

Итак, зимний легкоатлетиче
ский сезон позади. То, что ны
нешний чемпионат страны в 
закрытом помещении собрал 
наибольшее количество участ
ников из всех проводимых ра
нее, радует. То, что в милан
ском «Палаццо делло спорт» 
советская команда легкоатле
тов была самой представитель
ной, тоже радует. Значит, было 
из кого выбирать. Значит, боль
ше было кандидатов подняться 
на пьедестал. Но блеск приве
зенных с зимнего чемпионата 
Европы 4 золотых, 2 серебря
ных и 6 бронзовых медалей, 
величие мирового рекорда 
Ященко не должны нам мешать 
видеть свои неудачи. Как ни 
приятен этот блеск, мы не 
вправе забывать о том, что 
соперники не сидят сложа ру
ки. Каждое соревнование, каж
дое выступление ведущих на
ших легкоатлетов должно стать 
центром пристального внима

ния специалистов, стать пред
метом глубокого анализа. Будь 
то победа или поражение. К со
жалению, в который раз при
ходится признавать, что в ряде 
видов наши атлеты не демон
стрируют стабильных результа
тов, допускают явные срывы в 
ответственных соревнованиях. 
И одна из причин этого — ма
лое количество стартов. Зна
чит, нужно лишний раз взве
сить все «за» и «против» от
носительно нашего всесоюзно
го календаря, значит, нужно 
еще раз поднять вопрос о мо
рально-волевой и психологиче
ской подготовке спортсменов.

Большинство легкоатлетов — 
участников миланского чем
пионата выйдут летом на до
рожки и в секторы Страгов- 
ского стадиона в Праге. Чем
пионат Европы — важный кон
трольный этап на пути к Олим
пиаде в Москве. Наше выступ
ление на нем покажет, на
сколько эффективны усилия, 
направленные на укрепление 
легкой атлетики в стране. Не
решенных проблем еще много. 
Но мы вправе уже сейчас го
ворить, что есть ощутимые по
ложительные сдвиги в совет
ской легкой атлетике. Улучши
лась организация дела, к уп
равлению «королевой спорта» 
пришли знающие, энергичные 
люди, повысилось качество 
подготовки спортсменов, раз
ворачивается работа по совер
шенствованию спортивных со
оружений, обеспечению тре
нировочного процесса качест
венным оборудованием и ин
вентарем.

Все это вселяет надежду на 
достойное выступление наших 
ведущих атлетов на европей
ском чемпионате.

Об этом говорилось и на 
проведенном в апреле заме
стителем председателя Спорт
комитета СССР В. Л. Сычом 
большом совещании главных и 
старших тренеров сборных 
команд, руководителей озде- 
лов легкой атлетики спортко
митетов, ДСО и ведомств. Со
ветская легкая атлетика распо
лагает возможностями, кото
рые делают обоснованным 
стремление добиться в Праге 
успеха. Реализовать эти воз
можности — наша задача. И тут 
нам прежде всего необходимы 
высокая организация дела, дис
циплинированность, содру
жество.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Комитетом по физической 
культуре и спорту при Совете 
Министров СССР издан приказ 
<06 улучшении организации 
спортивных соревнований». 
В приказе отмечено, что в по
следнее время имеется немало 
случаев, когда по вине органи
заторов соревнований, главных 
судей, федераций по видам 
спорта принижается роль испол
нения ритуалов открытия и за
крытия соревнований, награж
дения победителей. Спортсмены 
и судьи не всегда соблюдают 
ритуал приветствия перед нача
лом и после окончания соревно
ваний. Бывают случаи, когда 
спортсмены выступают в неоп
рятной спортивной одежде, тем 
самым игнорируя свою, утверж
денную для клуба н общества 
спортивную форму. Все это зна
чительно снижает уровень вос
питательной значимости соревно
ваний и интерес к ним зрителей.

С целью улучшения организа
ции соревнований, усиления вос
питательной работы среди 
спортсменов и повышения инте
реса зрителей к состязаниям 
комитетам по физической куль
туре и спорту, центральным со
ветам ДСО и физкультурным 
организациям ведомств, федера
циям по видам спорта необходи
мо обеспечить подготовку и про
ведение соревнований в строгом 
соответствии с установленными 
правилами, требованиями и по
рядком открытия и закрытия 
соревнований. При открытии со
ревнований следует обеспечить 
торжественный выход н постро
ение участников под музыкаль
ное сопровождение с приветст
вием представителей местных 
общественных или физкультур
ных организаций, подъем флага 
СССР или союзной республики, 
исполнение соответствующего 
гимна.

В дни соревнований спортив
ные сооружения должны быть 
красочно оформлены: должны 
быть вывешены флаги органи
заций — участниц состязаний, 
приветственные лозунги, транс
паранты, установлены стенды, 
информирующие спортсменов и 
зрителей о ходе соревнований.

Следует установить строгий 
контроль за внешним видом 
команд, участников соревнова
ний (наличие единой спортивной 
формы и эмблемы, опрятность 
и чистота).

Спортивные управления, фе
дерации по видам спорта, глав
ные судейские коллегии должны 
вести предварительную подго
товку судей к соревнованиям. 
Необходимо фиксировать в про
токолах все случаи нарушений 
установленной для команд спор
тивной формы. Не следует допу
скать к состязаниям спортсме
нов в неопрятном и неряшли
вом виде.

Нужно запретить спортсме
нам сборных команд СССР, рес
публик, ДСО и ведомств ис
пользование на официальных со
ревнованиях спортивной формы 
с нагрудным знаком фирмы.

Комитеты по физической 
культуре и спорту, центральные 
советы ДСО и физкультурные 
организации ведомств, спортив
ные управления и федерации по 
видам спорта должны обсудить 
на коллегиях, президиумах, фе
дерациях, тренерских советах, в 
командах вопросы повышения 
качества проведения состязаний.
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ФИНАЛ КУБКА СССР — 
КУБКА «ИЗВЕСТИЙ»

23—24 февраля
Москва. Зимний стадион «Спартак»

МУЖЧИНЫ 

80 м. Н. Колесников (Л, Б) 6,79; 
В. Игнатенко (Нежин Б) 6,80; 
П. Воробьев (Тш, Б) 6,81; С. Влади
мирцев (Ашх, Л) 6,86.
100 м. В. Игнатенко 10.60; Г. Орга
нов (Тарту, К) 10,68; С. Владимир
цев 10,72; В. Цехович (К. С) 10,77.
400 и. В. Бураков (К. Б) 48,8; 
В. Доценко (Р/Д. ВС) 48,8; П. Со
лопов (М. о. Д) 49,0.
800 м. С. Навицкас (Влн. Ж) 1.51.8; 
Н. Широков (Чел, Т) 1.52,0; В. Бе- 
локосков (Омск. С) 1.52,7; П. Ли
товченко (М, С) 1.52,9; А. Мамон
тов (Кш. Кх) 1.52,9.
1300 м. В. Абрамов (Арх, Б) 3.48,8; 
Р. Нурахмедов (Л. ВС) 3.49,0; 
М. Мазин (М. о, Д) 3.50,5; В. За- 
тонский (М. о. С) 3.50,5.
3000 м. Н. Колупаев (Курс, Б) 8.04,8; 
М. Мазнн (Mo о. Д) 8.05.1; В. Але
шин (Л, ВС) 8.08,4.
в0 м с/б. В. Мясников (Мн. Д) 7,80 
(в заб. 7,78); В. Кулебякин (Л. Д) 
7,81: В. Найденко (К. ВС) 7,90;
A. Смирнов (М, ВС) 8,04.
110 и с/б. Я. Пусты (Польша) 13,75; 
Ю. Черваиев (Мн, Д) 13.98; В. Най
денко 14.16; А. Титов (М, Б) 14,18.
1500 м с/п. Н. Майоров (Брест, ВС) 
4.01,0; А. Беклемешев (М, Д) 4.03,1; 
О. Егоров (Горький. Д) 4.03,8;
B. Исаков (Ив, С) 4.04,2; И. Григас 
(Влн, Н) 4.04.2.
Высота. С. Молотилов (М. о, С) 
2,22: Г. Белков (Кб, ТР) 2,20; С. Се- 
нюков (Черн, С) 2,20; А. Григорьев 
(Мн. ВС) 2,20: Я. Орлеанс (Г:. 
ТР) 2.20: В. Киба (К, ""
В. Андреев (Кб, Т) 2,16.
Шест. É .
Ю. Прохоренко (К. о, 
В. Рыбин (Св, Т) 5,20;
(Мн. Б) 5,20.
Длина. В. Харитонов (Бк.

(Рг.
2,20;Д)

(реев (Кб, Т) 2,16.
В Трофименко (Л, ТР) 5,40; 

ВС) 5,40; 
В. Бойко

5.40;

____________ _______ . Нф) 7,69;
Л. Шалма (Венгрия) 7,56; В. Бель
ский (Мн. Б) 7,53.
Тройной. А. Пискулин (Л, ВС) 16,86; 
А. Яковлев (К. Б) 16,21; И. Миро
ненко (М, Д) 16,13; Г. Бессонов
(М. о, ВС) 15,99. 
Ядро. В. Киселев 
19,26; В. Бредихин 
А. Носенко (К, Д) 
ЖЕНЩИНЫ 
60 м. В. Анисимова 
Л. Маслакова (М. Б) ... 
дратьева JP/Д^ ВС) 7,38; Л.

А. Харина (М. Т)

(Кременчуг, А) 
(Св. Т) 19,06;

18,70.

(М, ВС)
7,37; Л.

7,52;

1,70;

7.31; 
Кон- 

„г_____  _ ___  ... Сто-
рожкова (М. Д) н/я (в заб. 7,43):
А. Харина (М. Т) в заб. 7,52; 
Т. Пророченко (Зп. К) 7,59.
100 м. Л. Кондратьева (Р/Д, ВС) 
11,63; М. Сидорова (Л, Б) Г.“. 
А. Харина 12,07; Т. Пророченко в 
заб. 12,04.
400 м. М. Кульчунова (К, С) 54.3 
(в заб. 54,0): Л. Аксенова (К. А) 
54,4; Н. Зюськова (Дон, Л) 55,0; 
И. Багрянцева (М, Д) в заб. 56.0; 
И. Мушта (Бр. Т) в заб. 56,1.
800 м. М. Сумей (Румыния) 2.06.1;
Э. Тарита (Румыния) 2.07.2; И. Лип- 
чей (Венгрия) 2.07.3: Л. Веселкова 
(Л, Т) 2.07,5: Н. Шипилова (Св, Т) 
2.07.8; Н. Ковылина (Омск, Т) 
2.07,8.
1500 м. И. Снлаи (Румыния) 4.11,0: 
И. Липчен 4.22,6; Р. Белоусова

. (М, С) 4.24.4; Р. Измайлова (М. Д) 
4.27.0.
80 и с/б. Н. Моргулина (Крснд. Д) 
8,36; В. Комисова-Никитина (Л. 3) 
8.53; М. Кеменчежи (Дои, А) 8,59; 
О. Богданцева (Нс, ТР) 8,62.
100 м с/б. В. Комисова 13,78; М. Ке
менчежи 13.78; Л. Кроигауз (Л. Д) 
14,28; Е. Квашнина (Св, Б) 14,31. 
Высота. Н. Мариненко (Гм. Л) 1.85; 
Т. Денисова (Орел. С) 1,85; Л. Бу

тузова (Кргд) 1,82; С. Иванченко 
(Ив, Т) 1,78.
Длина. Г. Семенова (Арх, Б) 6,34: 
И. Тимофеева (Кб) 6.25; Н. Каря
кина (Ер. Д) 6,01; О. Ануфриева 
(Гор. С) 5,95.
Ядро. С. Крачевская (М, Д) 19.09; 
Н. Исаева (М. о, С) 18,74; Н. Но
сенко (К. Д) 18,49; Т. Андросенко 
(М. о, У) 17,26.
Командные результаты. Среди рес
публик: РСФСР 364 очка; УССР 
274; Москва 166; Ленинград 162: 
БССР 74. Среди городов: Киев 126; 
Свердловск 53; Минск 50. Среди 
ДСО и ведомств: «Динамо» 221; 
Вооруженные Силы 204; «Буревест
ник» 183.

МАТЧ ЮНИОРОВ 
СССР — ГДР

127,5 : 93,5
25 февраля

Минск. Дворец легкой атлетики

МУЖЧИНЫ
80 и. А. Шляпников 6,85; Ф. Рише 
(ГДР) 6,89; Г. Мурашов 6,95; 
3. Шлегель (ГДР) 6,99; в/к. А. Лит
винов 6,96; А. Ягудин 7,07.
400 м. Н. Чернецкий 48,0; С. Лова- 
чев 48,2; Э. Бекер (ГДР) 49.8; 
Г. Могалле (ГДР) 50.0.
800 м. А. Буссе (ГДР) 1.50,0; Д. Ва- 
генкнехт (ГДР) 1.50,2; А. Литвинов 
1.50,4; А. Абульян 1.50.5.
1500 м. С. Кудлацкий 3.53.1; X. Гро- 
ннр (ГДР) 3.54,5; Ф. Концак (ГДР) 
3.54,6; А. Калуцкий 4.00,4.
3000 м. В. Шильдгауэр (ГДР) 8.15.1;
В. Гузь 8.20,2; X. Мельцер (ГДР) 
8.22.7; С. Навалокин 8.23,9.
во м с/б. А. Панике (ГДР) 8,15; 
Г. Шабанов 8,16; Н. Куляша 8,22; 
О. Хоман (ГДР) 8,25; в/к. В. Стан
кевич 8,29.
Эстафета 4X2 круга. СССР( Н. Чер
нецкий, В. Стащук. В. Демин, 
И. Эрвальд) 3.16,4; ГДР (Г. Могал
ле, Э. Бекер, Г. Винтер, Д. Вагенк- 
нехт) 3.20.7.
Высота. В. Ященко 2.25; Ю. Репиха 
и Г. Вессиг (ГДР) 2.15; У. Рюдт- 
гер (ГДР) 2,03; в/к В. Середа 2,15; 
И. Головач 2,15.
Шест. К. Волков 5.30; В. Соболев 
5.20; А. Шварц (ГДР) 4.80; Т. Бер- 
гнер (ГДР) 4,60; в/к. П. Синяков 
5,20; С. Кулибаба 5,20.
Длина. А. Козлов 7,65; Д. Штен- 
гель (ГДР) 7,21; М. Рентц (ГДР) 
7.18; А. Харченко 7,17.
Тройной. В. Кузьмеиок 15.60; В. Чер
ников 15.48; Р. Гёринг (ГДР) 15,24; 
И. Луковский (ГДР) 14,73; в/к. 
В. Исаев 15,55.
Ядро. С. Гаврюшин 17,77; Д. Мор- 
таг (ГДР) 17,61; В. Яскевич 17,43; 
Д. Ласт (ГДР) 16,24; в/к. В. Сте
нин 15,43.
Счет матча мужских команд 
СССР - ГДР 74,5 : 53,5.

ЖЕНЩИНЫ

eo м. К. Варен (ГДР) 
вик 7,56; К. Гертнер 
Е. Малахова 7,68; в/к. 
ва 7,49.

55.8;

Фойгт
2.10.7;

4.21,6;
(ГДР)

7,55; И. Са- 
(ГДР) 7,60; 
О. Коротко- 

ва /,•*».
400 м. Т. Лаздовская 55,5; И. Пет
рова 55,7; Б. Зонтаг (ГДР) 
Б. Брудель (ГДР) 56,8.
800 м. Н. Широкова 2.08.7; X. 
(ГДР) 2.10.6; Э. Оверченко 
С. Фоге (ГДР) 2.10,7.
1500 м. У. Зауэр (ГДР) 
Е. Егорова 4.25,6; В. Хелген 
4.26,4; А. Лилякова 4.30,7. 
Эстафета 4X2 круга. СССР (Т. Лаз
довская, И. Петрова, И. Мищенко
ва, Л. Тузникова) 3.42,7; (Б. Бру
дель. Б. Зонтаг, К. Варен, С. Фоге) 
3.49.0.
во и с/б. М. Бранднс (ГДР) 8,50: 
С. Оя 8.53; И. Сергеева 8,67; 
А Мудров (ГДР) 8,93; в/к. Е. ” 
лякина 8.49; М. Морозова 8,58. 
Высота. М. Серкова 1,89; С. 
нюшина 1.85; С. Хиршке (ГДР) 
Г. Ниблинг (ГДР) 1,74; в/к Н. 
колаева 1,74.
Длина. Е. Фреймане 6,21; Е. Колес
никова 6,13; Л. Фрестер (ГДР) 5,90; 
Т. Крюгер (ГДР) 5.90.
Ядро. С. Михель (ГДР) 16,98; 
Т. Щербанос 15,70; Б. Шимель 
(ГДР) 15.45; И. Инжуватова 14.90 
Счет матча женских команд 
СССР - ГДР 53:42.

Ка-

Ва-
l.77:
Ни-

ВСЕСОЮЗНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО МЕТАНИЯМ

27—28 февраля
г. Душанбе. Стадион 
имени М. В. Фрунзе

МУЖЧИНЫ

Диск. И. Дугинец (Од, Д) 60,48: 
А. Нажимов (Чел, Т) 59,48; Д. Ков- 
цун (М. ТР) 59,12; П. Михайлов 
(Л. 3) 58,70: В. Ляхов (М. о, Д) 
58,62; А. Клименко (Л. Б) 58,00.
Молот. Ю. Седых (К. ВС) 74,40; 
А. Малюков (М, Д) 74,04; С. Лит
винов (Р/Д, ВС) 73,24; В. Дмитрен
ко (Зп, ВС) 72,72: А. Бунеев (Волг, 
Т) 72,18; Ю. Тамм (К, Б) 71,12.
Копье. В. Ершов (Зп. А) 79,66; 
У. Дониньш (Рг, ВС) 76.30; Ю. Суб 
ботин (Врж, Д) 75,44; Е. Татару- 
нас (Каунас. ТР) 75,30; Д. Ситни
ков (М. о, ВС) 74,20; Н. Поняев 
(Горк, Б) 74,08.

ЖЕНЩИНЫ

Диск. С. Мельникова (Л, 3 ) 60,86;
С. Петрова (Брест, Д) 60,66; Т. Бе
режная (М, Д) 59,20; И. Скоропу- 
пова (Фр, Б) 59,18; Н. Ахрименко 
(РСФСР, 3) 58,70; Т. Степанова 
(Св, Т) 57,92.
Копье. В. Портнова (Черп„ Б) 55,10; 
Г. Барковская (Краснодар, Д) 54,06; 
Б. Рутковска (Рг, Д) 52.76; С. Лей- 
шкалне (Рг, ТР) 51,94; И. Миронен- 
кова (Рг, ТР) 51,74; Н. Хусаино
ва (X, Л) 51,18.
Командные результаты. 1 группа. 
«Динамо» 188 очков; «Буревест
ник» 137; Вооруж. Силы 127; «Труд, 
резервы» 92; «Труд» 80; «Зенит» 
74. И группа. «Динамо» (РСФСР) 
42; «Буревестник» (РСФСР) 38; 
«Спартак» (РСФСР) 6.

ЗИМНИЙ 
ЧЕМПИОНАТ СССР

1—3 марта 1978 г.
Москва. Зимний стадион «Спартак»

МУЖЧИНЫ

80 м. Н. Колесников (Л, Б) 6.71;
A. Аксинин (Л, Д) 6,78 (в заб. 6.71);
B. Игнатенко (УССР, Б) 6,79; 
П. Воробьев (Узб.ССР, Б) 6,85. 
Финал «Б» Ю. Силов (Лат.ССР. ВС) 
6,82; С. Владимирцев (Турк. ССР, 
Л) 6,83; С. Ваханедов (М, Т) 6,84; 
А Степанов (М) 8,11 (в пф. 6,85). 
100 м. Н. Колесников 10,45 (высш, 
дост. СССР); В. Игнатенко 10,47; 
А. Аксинин 10.63 (в заб. 10,52);
A. Шляпников 10,72. Финал «Б» 
Ю. Силов 10,66; С. Владимирцев 
10,70; Г. Органов (Эст.ССР) 10.73; 
П. Воробьев 11,10 (в заб. 10,77). 
400 м. Н. Чернецкий (М, ТР) 48,0; 
П. Солопов (М. о, Д) 48.7; В. Ар
хипенко (Дон, А) 49,3; Финал «Б» 
Л. Аникин (РСФСР, Л) 49.2; 
Г. Иванов (Узб.ССР, ВС) 49.2;
B. Буряков (УССР, Б) снят (в заб.
48.8) ; Финал «В» В. Доценко 
(Рост, о, ВС) травма (в заб. 48,9); 
В. Белоконь (УССР) травма (в заб.
48.9) .
800 м. А. Решетняк (УССР, Б) 
1.50,6; В. Пономарев (Рост, о, ВС) 
1.50,8; М. Старовойтов (БССР, У) 
1.51,1; И. Аугулис (Лат.ССР, Вп) 
1.51,2; А. Гончаров (РСФСР, Б) 
1.51,3; Г. Айнетдииов (М, ВС) 
1.51,4; Н. Широков (Чел. о, Т) 
1.51.7; В. Авдонин (М. о, У) 1.51,8. 
1500 м. А. Мамонтов (Молд.ССР, 
К) 3.42,9; В. Пономарев 3.44,6; 
Н. Киров (БССР, Л) 3.47.0; С. Ме
щерских (М. ВС) 3.47,3; Г. Айнет- 
динов 3.47,8; В. Затонский (РСФСР, 
С) 3,48,4; Г. Киретов (Л. ВС) 3.48.6; 
Н. Колупаев (РСФСР, Б) 3.49,3.
3000 м. В. Абрамов (РСФСР. Б) 
8.02,6; В. Зотов (БССР, Д) 8.02,9;
A. Федоткин (БССР, ВС) 8.03,0:
B. Затонский 8.05,4; М. Мазин 
(М. о. ВС) 8.07,3; Г. Ябуров 
(РСФСР; ТР) 8.07,7; Н. Колупаев 
(РСФСР. Б) 8.07.7; В. Циркулов (Л, 
ТР) 8.11,1.

Скрип- 
Карпен- 
Чернюк 
(БССР.

вв м с/б. В. Кулебякин (Л. Д) 7,76; 
Э. Переверзев (М) 7,77; Ю. Черва- 
нев (БССР, Д) 7,83; (в пф. 7.77): 
А. Пучков (Л, Б) 7,99 (в лф. 7,79). 
Финал «Б» В. Найденко (УССР, 
ВС) 7,91; А. Коростелев (М, Л) 7,91; 
А. Смирнов (М, ВС) 8,02; В. Мяс
ников (БССР, Д) осв. (в заб. 7,94). 
110 м с/б. В. Кулебякин 13,74 (высш, 
дост. СССР); А. Коростелев 13,82;
A. Смирнов 13,99: А. Харлов
(Узб.ССР), Б) 14.05. Финал «Б» 
М. Колядин (М, ВС) 14,39; П. Эль- 
терман (Кнрг.ССР. ВС) 14.39;
B. Пресняков (Л, Б) 14,40; Ю. Чер
ваиев осв. (в заб. 14,37).
2000 м с/п. В Филонов (М. о, Д) 
5.28,0 (высш. дост. СССР);
C. Скрипка (Гр.ССР, ВС) 5.28,2;
B. Исаков (РСФСР, С) и А. Велич
ко (УССР, ВС) 5.28,6; А. ~ 
кин (Чел. о. Б) 5.29.2; В 
ко (УССР. Б) 5.29,6; П.
(Л. Д) 5.30.4; В. Воробей 
ВС) 5.31,6.
Ходьба 10 км. Е. Евсюков 
К.Р -ЛС) 40.24,0 (высш.

веев (БССР. _ВС)_ 40.45.4; П. 

терсон X^__BC)Vf.25L<>;' 

ков (РСФСР) 41.45,5” ' 
(М, ВС) 41.49,5.
Высота. А. Григорьев (БССР. ВС) 
2.26; В. Ященко (УССР, А) 2.26:
C. Сенюков (УССР, С) 2,24; С. Мо- 
(РСФСР/ ТР)’ 2,22?'“Я.

цев (Красн. кр,”"с) 2,И;“”в.'"киба 
(УССР. Д) 2,18.
Шест. Е. Тананика (УССР,, С) 5,45: 
В. Трофименко (Л. ТР) 5,40; А. Дол
гов (Рост, о, ВС) 5,35; В. Бойко 
(БССР. Б) 5,30; С. Кориненко
(УССР, А) 5.30; Р. Линдаль
(Эст.ССР. К) 5,30; Ю. Прохоренко 
(УССР. ВС) 5,20: В. Рыбин (Св. 
Т) 5,20.

(Краев, 
мир. дост.); 

А. Соломин (УССР) 40.28.6; Н. Мат- ■- • - По 
чинчук (БССР, ВС)41.07,0; М. Пе- 

v*. «i.««,и; В. Голуб-
ничнй^(УССР, С) 41.31,0; В. Цвет- 

".‘—,2; В. Резаев 
(М, ВС) 41.49,5.
г ____
2.26; В. Ященко (УССР, С ” ----- -
лотилов (М. о, С) 2,22; Г. Белков 
(РСФСР, ТР) 2,22; Я. Орлеанс 
(Лат.ССР, ТР) 2,20; А. Перевезен-

о,

Длина. В. Цепелев (Аз.ССР. ВС) 
7,97; В. Харитонов (Аз. ССР, НФ) 
7.81; А. Переверзев (М, С) 7,70; 
И. Сабас (Лит. ССР. Ж) 7,58; 
Л. Рукшенас (Лит. ССР. Ж) 7,46; 
А. Лабунец (УССР, А) 7.38; В. Са
виных (М. Д) 7.36; О. Степанян 
(Арм.ССР, Сев) 7,34.
Тройной. А. Пнскулнн (Л, ВС) 16.81;
A. Яковлев (УССР, Б) 16,72: Г. Ва
люкевич (БССР. ТР) 16,52; В. Шев
ченко (М, Т) 16,38; В. Паршенков 
(РСФСР, У) 16,28; И. Мироненко 
(М, Д) 16,14; Г. Бессонов (М. о. 
ВС) 16.09; я. Уудмяэ (Эст.ССР. 
И) 15,91.
Ядро. А. Барышников (Л, Д) 20.43;
B. Киселев (УССР, А) 19,42; В. Вой- 
кин (Л, 3) 19,26; А. Носенко (УССР, 
Д) 19,04; В. Бредихин (Св, ВС) 
18.92; Г. Михайлов (Л. 3) 18,61; 
Е. Скапас (Лит.ССР, ВС) 18,36; 
X. Сильд (Эст.ССР, Д) 18,15.

ЖЕНЩИНЫ 

eo м. Л. Сторожкова (М, Д) 7,24 
(повт. высш. дост. СССР); В. Ани
симова (М, ВС) 7,30; Л. Кондратье
ва (Рост. о. ВС) 7,39; Л. Маслако
ва (М, Б) 7,53; Финал «Б» Т. Си
нева (М, ВС) 7,63; А. Харина (М, 
Т) 7,68; 3. Войтенко (УССР. С) 
7,70; Е. Балашова (РСФСР, Л) н/я 
(в пф 7.53).
100 м. Л. Кондратьева 11,71; 3. Вой
тенко 11,99; Г. Устинович (БССР, 
У) 12,10; Т. Чубакова (М. Л) 12,29; 
Финал «Б» Т. Синева 12.12; Л. Зем
ляная (УССР) 12.24: А. Дундаре 
(Лат.ССР. ТР) 12,28; Е. Кельчев- 
ская (Св, ВС) 12,44.
400 и. М. Сидорова (Л. Б) 53.0; 
М. Кульчунова (УССР, С) 54,3: 
Л. Аксенова (УС.СР, А) 54.7; Финал 
«Б» Н. Зюськова (УССР. Л) 54,3; 
И. Багрянцева (М. Д) 55.4; Н. Ал
дошина (РСФСР, Т) 56,2; Финал 
«В» Е. Фесенко (Красн кр., Т) 
56,8; Ф. Ахмедзянова (Кнрг.ССР, 
ВС) 57,1.
800 м. Т. Провидохина (Л, С) 2.03,5; 
Л. Веселкова (Л, Т) 2.05,7; Н. Муш
та (РСФСР. Т) 2.05,7: Н. Ковылина 
(РСФСР. Т) 2.06,5; Н. Данилова 
(Узб.ССР) 2.08,5; А. Бухарова 
(РСФСР, С) 2.09,9; Л. Гурина 
(РСФСР. Т) 2.10,2; Г. Денисова 
(РСФСР, С) 2.10.4.



1500 м. 3. Ригель (РСФСР, С) 4.23,1; 
Л. Копейкина (Красн. кр, Д) 4.24,3: 
Л. Иванова (Молд.ССР, К) 4.25,8; 
Т. Мншкель (Св, Т) 4.26,2; Л. Бай- 
каускайте (Лит.ССР, Н) 4.26,2; 
Л. Смолко (УССР. Б) 4.26,5; Т. Ко
ба (УССР, Л) 4.26,7; В. Бородач 
(Рост. о. ВС) 4.28.4.
00 м с/б. Т. Анисимова (Л. Б) 8,23 
(высш. дост. СССР); И. Литовчен
ко (М. Л) 8,29; Н. Моргулина 
(Красн. кр., Д) 8,44 (в пф. 8,33): 
О. Богданцева (РСФСР. ТР) 8,51; 
Финал <Б» В. Комисова-Никитина 
(Л. 3) 8,43; М. Кеменчежи (УССР, 
А) 8,50; Л. Кронгауз (Л. Д) 8,65;
H. Кокуленко (М) 8,71.
100 м с/б. Т. Анисимова 13.28 
(высш. дост. СССР); И. Литовчен
ко 13,35; Н. Моргулина 13,51; В. Ко- 
мисова 13.67; Финал <Б» М. Кемен
чежи 13,81; О. Богданцева 13,92: 
Л. Кронгауз 14,11; Н. Кокуленко 
14 34.
Высота. Н. Мариненко (БССР, Л)
I, 90 (высш. дост. СССР): Л. Буту
зова (Каз.ССР. ВС) 1,86; Л. Кли- 
ментенок. (БССР. КЗ) 1.82; Н. Оско
лок (УССР. Д) 1,80; Т. Герасимен
ко (РСФСР, Д) 1.80; Т. Денисова 
(РСФСР. С) 1,80; С. Иванченко 
(РСФСР. Т) 1,80; М. Суровцева 
(Эст.ССР. К) 1.80.
Длина. В. Бардаускене (Лит.ССР. 
Д) 6,47; И. Тимофеева (РСФСР) 
6,38; Г. Семенова (РСФСР, Б) 6,32; 
Н. Гаврилова (Л. Б) 6,20; А. Сту- 
кане (Лат.ССР, Вп) 6,18 (в ква- 
лиф. 6.30); И. Аполлонова (РСФСР. 
С) 6,18; Г. Бельская (БССР. ВС) 
6,17; Г. Картушина (М. о. У) 6,00. 
Ядро. С. Крачевская (М. Д) 19,17; 
Т. Буфетова (М, ВС) 19,05; С. Мель
никова (Л. 3) 18,98; Н. Исаева 
(РСФСР, С) 18,73; Н. Носенко 
(УССР, Д) 18.25; Н. Зубехина 
(РСФСР, Т) 17,58; Т. Андросенко 
(РСФСР. У) 16,58: Н. Ахрименко 
(Л, 3) 16.35.
Командные результаты. 1 группа. 
РСФСР 841 очко; Москва 702; 
УССР 647; Ленинград 640; БССР 
454; Литовская ССР 143; Казахская 
ССР 61. II группа. Московская обл. 
205; Латвийская ССР 136; Узбекс
кая ССР 132; Ростовская обл. 125; 
Краснодарский край 117; Челябин
ская обл. 87.

ЧЕМПИОНАТ СССР 
ПО МНОГОБОРЬЯМ

2—4 марта
Харьков. Манеж ХТЗ

МУЖЧИНЫ

Семиборье. К. Ахапкин (М, ВС) 
5823 очка (6,8-7,14-13,48-2,02-7.9- 
4.60-2.43.2) — высшее дост. СССР; 
А. Шабленко (УССР. Б) 5787 (6,9- 
7.27-14,56-2,05-8,2-4,60-2.46,8); В. Бу
ряков (Рост, о, ВС) 5707 (6,9-7,08- 
14,10-1.99-8,1-4,70-2.47,5); А. Карта
шов (Ставр. кр.. Д) 5663; А Блиня- 
ев (БССР, Л) 5576; В. Немогаев 
(М. Б) 5528; ГО. Куценко (РСФСР, 
Т) 5473; А. Невский (БССР. Л) 
5468; А. Казанцев (Ч-И АССР, С) 
5416; С. Фадеев (РСФСР. Б) 5373.
ЮНИОРЫ
Семиборье. В. Шннкаревский 
(УССР) 5106 (7,1-7.02-12.01-1.96-8,5-
3,80-2.50.1); А. Лихачев (М, ВС) 
5071; В. Березовский (УССР, Б) 
5023; Д. Кула (Лат. ССР. Дг) 4849; 
Э. Логинов (М. ВС) 4830; В. Кли
мов (Св. о) 4763; А. Кругликов 
(Каз. ССР, Б) 4719; А. Романович 
(БССР, С) 4687; В. Обухов (РСФСР. 
У) 4645; В. Гартунг (РСФСР. У)

ЖЕНЩИНЫ

Пятиборье. Н. Карякина (Арм. ССР, 
Д) 4398 (8,5-13.27-1.65-6,19-1.32,6) — 
высшее дост. СССР; 3. Спасовход- 
ская (М. Б) 4213 (8,4-13.86-1,68-5.85- 
1.42.0); Е. Гордиенко (УССР, Л) 
4195 (8,6-13,22-1,74-5.85-1.41.4); В.
Карпова (Каз. ССР. ТР) 4190; О. 
Рукавишникова (РСФСР, Б) 4181- 
Т. Шлапакова (БССР, С) 4147; Е. 
Смирнова (РСФСР. Т) 4134; Л. Ка
щеева (Л. Т) 4058; Н. Кветкаускай- 
те (Лит. ССР, Ж) 4007; Н. Головн- 
на (М. Т) 3994.

ДЕВУШКИ
Пятиборье. Т. Федоренко (БССР, 
КЗ) 3962 (8.7-13,30-1,68-5,23-1.42,0) - 
высшее дост. СССР; Л. Панасенко 
(Кнрг. ССР, Б) 3959; Т. Шпак 
(УССР. Б) 3946; В. Исправникова 
(УССР, Б) 3930; Н. Блушките 
(Лит. ССР, Д) 3857; А. Филиппова 
(Рост. о. Т) 3814; В. Ковалева 
(РСФСР, Л) 3748; Н. Борденюк 
(БССР. КЗ) 3744; Е. Манн (Каз. 
ССР, Б) 3718; В. Пахарева (Л, ТР) 
3696.
Командные результаты. I группа. 
Москва 108 очков; УССР 95; 
БССР 77; РСФСР 67; Лит. ССР 
46. II группа. Арм. ССР 35; Рост, 
обл. 34; Лат. ССР 27.

МАТЧ 
ЕВРОПА — США

14 марта 141 : 80
Милан (Италия). 

<Палаццо делло спорт>
МУЖЧИНЫ

60 м. П. Петров (НРБ) 6,62; Н. 
Колесников (СССР) 6,66; Д. Мер
рик (США) 6,70; М. Шайн (США) 
6,77.
400 м. X. Фрезер (США) 46,48; Ш. 
Винсон (США) 46,50; Р. Подлас 
(ПНР) 47,74; 3. Кнапич (СФРЮ) 
48.21.
800 м. Р. Мило (Фр) 1.48.9; О. 
Бейер (ГДР) 1.49,0; Б. Мартин 
(США) 1.50,2; Р. Смелли (США) 
1.51.8.
1500 м, Ю. Штрауб (ГДР) 3.39,1; 
А. Лойкканен (Фин) 3.41,4: Б. Фи
шер (США) 3.41.9; Ш. Лзйси 
(США) 3.43,0.
3000 м. Э. Путтеманс (Бел) 7.49,5; 
М. Рыффсль (Швейц) 7.49,7; Р. 
Меланкон (США) 7.50,9; X. Линдсей 
(США) 7.51,8.
60 м с/б. Т. Мункельт (ГДР) 
7.65; Ч. Фостер (США) 7,67; В. Ку
лебякин (СССР) 7,73; К. Льюис 
(США) 8.09.
Высота. Ф. Джекобс (США) 2,26; 
Р. Байльшмндт (ГДР) 2,23; В. Кнл- 
линг (ФРГ) 2,20; Б. Филдс (США) 
2.20.
Шест. В. Трофименко (СССР) 5.52 
(высш. дост. страны); Т. Слюсар- 
ский (ПНР) 5.40; Д. Тейлор (США) 
5.00; Л. Джесси (США) 0 (не взял 
trau пмг — Г. 9ГЙ
Длина. В. Брадлей (США) 7.82; 
Р. Дерюэль (Бел) 7.59; Л Шалма 
(ВНР) 7,52: А. Леньер (США) 7,10. 
Тройной. А. Пискулнн (СССР) 
16.95; Р. Ливере (США) 16,88; К. 
Коннор (Вбр) 16,50: М. Тифф (США) 
15.90.
Ядро. А. Фейербах (США) 20,39; 
Дж. Кейпе (Вбр) 20,01; В. Комар 
(ПНР) 19,51; К. Андерсон (США) 0. 
Эстафета 4X400 м. США (М. Шайн. 
X. Фрезер, Р. Тейлор. К. Прайс) 
3.08,9 Европа (Н. Чернецкий 
(СССР). 3. Кнапич (СФРЮ). В. 
Архипенко (СССР), Р. Подлас 
(ПНР)) 3.09,5.
Счет мужских команд Европа — 
США 74:52.

ЖЕНЩИНЫ

60 м. Л. Хаглунд (Швец) 7,19; М. 
Ольснер (ГДР) 7,25; Б. Морхзд 
(США) 7,32 (высш. нац. дост.);
Ч. Чизборо (США) 7,44.
400 м. М. Сидорова (СССР) 53.01: 
Ш. Дэбни (США) 53.27 (высш. нац. 
дост.); Р. Боттильери (Ит) 53,37; 
К. Томас (США) 54,61.
800 и. У. Брунс (ГДР) 2.05,7;

Т. Петрова (НРБ) 2.05,9; Д. Бэт
тер (США) 2.07,1; К. Уэстон (США) 
2.10,4.
1500 м. И. Силаи (СРР) 4.05.4; Н. 
Марашеску (СРР) 4.06,1; Д. Мер
рилл (США) 4.15,5; Л. Дженингс 
(США) 4.19.7.
60 м с/б. И. Клир-Шаллер (ГДР) 
7,94: Г. Рабштынь (ПНР) 7,95; 
Д. Лаплант (США) 8.25; П. Ван 
Вальвалер (США) 8,33.
Высота. С. Симеони (Ит) 1,90; У. 
Килаи (ПНР) 1,80; П. Гирвен 
(США) 1,80; П. Спенсер (США) 
1.75.

Длина. Я. Нигринова (ЧССР) 6,40; 
Д. Андерсон (США) 6,31: И. Эр- 
дейи-Сабо (ВНР) 6,27; К., Мак
миллан (США) 6.18.
Ядро. X. Фибннгерова (ЧССР) 
20,79; М. Дрёзе (ГДР) 20,12: Ч. 
Пелт (США) 15,15; Д. Патрик 
(США) 14.28.
Эстафета 4 X 400 м. Европа (К. Кэ- 
фер (Авст). Р. Боттильери (Ит). 
М. Кульчунова. М. Сидорова — обе 
СССР) 3.35,0; США (Ш. Дэбни. К. 
Томас. Л. Хэтц, П. Джайлс) 3.38,6. 
Счет женских команд Европа — 
США 67:28

IX ЗИМНИЙ 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

11—12 марта 
Милан (Италия). 

<Палаццо делло спорт»
МУЖЧИНЫ 

60 м. Н. Колесников (СССР) 6,64; 
П. Петров (НРБ) 6,66; А. Аксинин 
(СССР) 6,73; М. Воронин (ПНР) 
6,75; Д. Грациоли (Ит) 6.76; Б. 
Петбуа (Фр) 6,84... В. Игнатенко 
(СССР) 5-е место в п/ф. — 6,79.
400 м. П. Меинеа (Ит) 46,51: Р. 
Подлас (ПНР) 46,55; Н. Чернецкий 
(СССР) 46,72 (высшее дост. стра
ны); Ц. Кнапич (СФРЮ) 47,83; ... 
В. Архипенко (СССР) 3-е место в 
п/ф.— 47,71.
800 м. М. Таскинен (Фин) 1.47,4: 
О. Бейер (ГДР) 1.47,7; Р. Мило 
(Фр) 1.47,8: М. Гезицки (ПНР) 
1.48,1; Р. Гысин (Швейц) 1.49,3; 
Г. Ферреро (Ит) 1.49.5; ... П. Ли
товченко (СССР) 4-е место в забе
ге- 1.50.9.
1500 м. А. Локканен (Фин) 3.38.2; 
Т. Вессингхаге (ФРГ) 3.38,2: Ю. 
Штрауб (ГДР) 3.40,2; X. Абаскал 
(Исп) 3.40,3; А. Мамонтов (СССР) 
3.41,1: Я. Земен (ВНР) 3.43,0; Ф. 
Гонзалес (Фр) 3.43.4; Ю. Борм 
(Гол) 3.45.2; Э. Хельм (ГДР) 3.46.8; 
Т. Санто (ВНР) 3.49.0.
3000 м. М. Рыффель (Швейц) 7.49,5; 
Э. Путтеманс (Бел) 7.49,9; И. Пе
тер. (ГДР) 7.50,1; Д. Глане (Швец) 
7.51.2; К. Лук (Гол) 7.51.4; К. Фле
шей (ФРГ) 7.53,9; П. Тийс (Бел) 
7.55,7; В. Ортис (Ит) 7.55.8; Ю. 
Зубрах (ПНР) 7.56,2; Д. Милло- 
нинг (Авст) 7.57,5; К. Санюрьо 
(Исп) 7.58.1; П. Илг (ФРГ) 7.58.8;
A. Паунонен (Фин) 8.07.3; И. Зенс- 
бург (ФРГ) 8.12,5.
60 м с/б. Т. Мункельт (ГДР) 7,65:
B. Кулебякин (СССР) 7,72; Дж. 
Буттари (Ит) 7.86; Б. Прейс (ФРГ) 
8.12; Я. Пусты (ПНР) 8,12: А. 
Брюггаре (Фин) 9,05;...Э. Перевер
зев 4-е место в п/ф — 7,86.
Высота. В. Ященко (СССР) 2,35 
(мировой рек.); Р. Байльшмндт 
(ГДР) 2,29; В. Киллинг (ФРГ) 2,27; 
А. Григорьев (СССР) 2,25; С. Се- 
нюков, О. Райзе (Ит), Я. Вшола 
(ПНР)-все 2.21: Б. Мюле (ФРГ). 
К. Транхардт (ФРГ). Т. Тотланд 
(Нор) — все 2.18; Б. Бруни (Ит), 
Ю. Храбаль (ЧССР), П. Грейиихер 
(Швейц), М. Найлор (Врб) — все 
2,15: М. Гиоргио (Ит). Э. Оздамар 
(Тур), Д- Темин (Юг) — все 2.10; 
П. Пуйниева (Фр) 2,05.

Длина. Л. Шалма (ВНР) 7,81; Р. 
Дерюэль (Бел) 7,75; В. Цепелев 
(СССР) 7.73; К. Аррииьи (Ит) 7.71;
A. Франссон (Швец) 7,68; Ж. Цанте 
(Фр) 7.64; У. Ярфельд (Швец) 7,64; 
Я. Кннппалс (ФРГ) 7.35.
Шест. Т. Слюсарски (ПНР) 5.45;
B. Трофименко (СССР). В. Сергиен
ко (СССР), Ю. Прохоренко (СССР), 
В. Казакевич (ПНР) — все 5,40; Г. 
Лоре (ФРГ) 5,30; Ф. Траканелли. 
Ф. Увион — оба (Фр) 5,20; К. Иса- 
кссон (Швец). Л. Головня (ПНР). 
И. Янчев (НРБ), Р. Пудас (Фин), 
Б. Хупер (Вбр) — все 5,00.
Тройной. А. Пискулин (СССР) 
16,82; К. Коннор (Вбр) 16,53; А. 
Яковлев (СССР) 16.47; К. Корбу 
(СРР) 16,41; П. Пьяпан (Ит) 
16,25; Р. Сид (Ис) 16,20; Д. Джон
сон (Вбр) 16,13; Я Хегедиш (ВНР) 
16.12; Е. Бискупски (ПНР) 16.06; 
П. Куукасярвн (Фин) 15,80; Г. Ков
тунов (СССР) >5,76.
Ядро. Р. Столберг (Фин) 20,48; В. 
Комар (ПНР) 20.16: Г. Кейпе (Вбр) 
20.11; А. Барышников (СССР) 19,95; 
Г. Штейнес (ФРГ) 19,81; Я- Бра- 
бек (ЧССР) 19.36; М. Монтелатиги 
(Ит) 19,27; Ж-П. Эггер (Швейц) 
19,04; М. Шмидт (ГДР) 19,00; А. 
Гроппелли (Ит) 18,45.

ЖЕНЩИНЫ

60 м. М. Ольснер (ГДР) 7,12 (выс
шее дост. мира); Л. Хаглунд 
(Швец) 7,13; Л. Сторожкова (СССР) 
7,27; В. Анисимова (СССР) 7,30 
(в п/ф 7,28); П. Шарп (ФРГ) 7,35; 
Ш. Pera (Фр) 7,38;...Л. Кондратье
ва (СССР) 5-е место в п/ф — 7,45. 
400 м. М. Сидорова (СССР) 52,42 
(высшее дост. страны); Р. Боттилье
ри (Ит) 53.18; К. Кэфер (Авст) 53,56; 
М. Кульчунова (СССР) 54,77.
800 м. У. Брунс (ГДР) 2.02,3; Т. Пет
рова (НРБ) 2.02,5; М. Шуман (СРР) 
2.03,4; М. Ван Нуффель (Бел) 2. 03,8; 
X. Роок (ГДР) 2.03,8; В. Элдер 
(Вбр) 2.09,2;...Т. Провидохина 
(СССР) 3-е место в п/ф — 2.02.4. 
1500 м. И. Силаи (СРР) 4.07.1; Н. 
Марашеску (СРР) 4.07,4; Б. Крауз 
(ГДР) 4.07.6; В. Яиннска (НРБ) 
4.10,5; С. Кручиата (Ит) 4.12,5: К. 
Вартенберг (ГДР) 4.14,1; И. Лип- 
чей (ВНР) 4.18,4; Р. Чавдарова 
(НРБ) 4.32,0.
60 м с/б. И. Клир (ГДР) 7,94; Г. 
Рабштынь (ПНР) 8,07; С. Кемпнн 
(ФРГ) 8,15; Т. Анисимова (СССР) 
8.17; С. Бельчик (ПНР) 8.26; Л. Гу- 
шева (НРБ) 8,32; ...Л. Никитенко 
(СССР) 5-е место в п/ф — 8,42.
Высота. С. Симеони (Ит) 1,94; Б. 
Хольцапфель (ФРГ) 1,91; У. Килаи 
(ПНР), А. Матак (ВНР). М. ван 
Лаар (Гол). М. Карбанова (ЧССР). 
Н. Мариненко (СССР) — все 1.88; 
А. Хариак (ФРГ). Ю. Кирст (ГДР), 
Р. ван Штеенпаал — Алерс (Гол),
С. Сундвнст (Фин). М. Сидорова 
(СССР) —все 1,85; Л. Бенедетик 
(СФРЮ). Г. Хан (ФРГ), А. Твейт 
(Нор) — все 1.80; М. Ясенкова 
(ЧССР) 1,75.

Длина. Я. Нигринова (ЧССР) 6,62; 
И. Эрдейи - Сабо (ВНР) 6,49; С. 
Риив (Вбр) 6,48; Я- Куртэ (Фр) 
6.44; Х-М. Вичиск (ГДР) 6,38; 
Г. Панаит (СРР) 6.34; А. Влодар- 
чик (ПНР) 6,31; К. Ханель (ФРГ) 
6,28; В. Бардаускене (СССР) 6,15; 
Л. Гушева (НРБ) 6,11; А. Вейгт 
(ФРГ) 6.10; Н. Араю (Пор) 5,70. 
Ядро. X. Фибингерова (ЧССр) 20,67; 
М. Дрёзе (ГДР) 19.77; Э. Вильмс 
(ФРГ) 19,24; Е. Стоянова (НРБ) 
19.22; 3. Бартонова (ЧССР) 18.16; 
Б. Пилнпп (ФРГ) 17,'51: К. Петруч
чи (Ит) 16,59; Л. Бертимои (Фр) 
16.08.
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Г еннадий 
БЕЛКОВ

Владимир 
СЕРГИЕНКО
Иркутск, « Локомотив». 
Роди лек 21 марта 1956 г. 
в Ангарске.
Рост — 190 см, вес — 78 кг.
В |975 г. окончил 
Иркутский техникум 
физической культуры. 
Легкой атлетикой 
начал заниматься в 1974 г. 
в Иркутске.
Спортивное звание — 
мастер спорта СССР 
с декабря 1976 г.
(1-е место в первенстве ДЮСШ, 
«Локомотив» — 5,00).
В сборную СССР входит: в основ
ной состав — с 1978 г. (завоевал 
бронзовую медаль на IX зимнем 
европейском чемпионате в Ита
лии — 5,40). Тренер: с 1974 г.- 
Юрий Николаевич Волков, мастер 
спорта СССР международного клас
са, заслуженный тренер РСФСР. 
Лучший результат: 5 м 45 см. 
Динамика результатов по годам:

Шест
1974 (1 8) 4,40 1977 (21) 5,30
1975 (19) 4,90 1978 (22) 5,45
1976 (20) 5,10

Высшие достижения: в 1975 г. на 
Всесоюзных соревнованиях среди 
юниоров занял 8-е место — 4,40 в 
Сочи. На Спартакиаде народов 
РСФСР в Воронеже прыгнул на 
4,00 и оказался 9-м. На первенст
ве СССР среди юниоров в Москве 
у В. Сергиенко 5-е место — 4,60. 
В 1970 г. на юниорском первенстве 
страны в Запорожье был 7-м —4,00. 
В следующем, 1977 г. на чемпиона
те СССР среди взрослых в закры
том помещении в Минске вошел в 
шестерку сильнейших — 5,00. В со
ревнованиях па призы газеты 
«Правда» — 5-е место (5,20). В спи
сках 25 лучших атлетов страны за 
сезон 1977 г. занимал 9—11-е мес- 
fà — 5.30. Начало 1978 г. удачно 
складывается для В. Сергиенко. 
Выступая на первенстве ЦС «Локо
мотив» среди юниоров вне конкур
са, он совершил прыжок на 5,45. 
После соревнований в Минске он 
стал чемпионом РСФСР — 5,30 и с 
таким же результатом победил на 
Мемориале В. Булатова. В начале 
марта впервые выступил в составе 
сборной СССР на зимнем чемпио
нате Европы в Милане и занял 
третье место (5,40), уступив по по
пыткам рекордсмену СССР В. Тро
фименко и прыгнувшему на 5 см 
выше олимпийскому чемпиону 
Т. Слюсарскому (Польша).

Куйбышев, «Трудовые резервы». 
Родился 24 июня 1950 г.
в Куйбышеве.
Рост — 190 см, вес — 83 кг. 
Студент IV курса 
механического факультета 
Куйбышевского индустриально
педагогического техникума. 
Легкой атлетикой начал 
заниматься в 1909 г.
Спортивное звание — мастер спор
та СССР с 1975 г. (3-е место на 
зимнем чемпионате РСФСР в Куй
бышеве — 2,13); мастер спорта 
СССР международного класса с 
1977 г. (1-е место на первенстве 
ЦС «Трудовые резервы» 13 марта 
в Минске — 2,25).
В сборную СССР входит: в юни
орскую — с 1975 г. (3-е место в 
матче юниоров СССР — США в 
Линкольне — 2,10), в основной со
став — с 1977 г. (3-е место в мат
че СССР - ФРГ в Сочи - 2,18).
Тренеры: с 1969 по 1976 г. — Виктор 
Анатольевич Чекмарев; с 1970 г. — 
Лев Лазаревич Зннгер.
Лучший результат: 2 м 25 см. 
Динамика результатов по годам:

Высота
1971
1972
1973
1974

(15) 1.65 1975
(16) 1,90 1976
(17) 2,05 1977
(18) 2,08 1978

(19) 2,18
(20) 2.15
(21) 2,25
(22) 2,25

Высшие достижения: в 1975 г. на 
Всесоюзных юношеских весенних 
соревнованиях в Сочи занял 1-е 
место (2,18). На матче юниоров 
СССР - США был 3-м (2,10), а на 
чемпионате Европы среди юнио
ров в Афинах прыгнул на 2,07 и 
оказался 11-м. Первенствовал же 
там будущий олимпийский чем
пион Я. Вшола (2,22). В 1970 г. 
Белков на юниорском чемпионате 
страны в Запорожье завоевал брон
зовую медаль (2,12), уступив побе
ду по попыткам будущему рекорд
смену мира В. Ященко. В 1977 г. 
он победил в матче СССР — Вели
кобритания в Эдинбурге (2,16),
3-и места на соревнованиях на при
зы «Правды» (2,21) после Байль- 
шмндта и Молотилова, на Мемо
риале Знаменских (2,18) после 
Ященко и Сенюкова, в матче 
СССР — ФРГ (2,18) после Молоти
лова и Треихардта и опередил Ки
линга. В 1978 г. одержал победы на 
Мемориалах Ю. Степанова (2,24) и 
В. Алексеева (2,24), зональных со
ревнований кубка СССР — Кубка 
«Известий» (2,25), а в финале был 
2-м (2,20) после Молотилова.

Вячеслав
КУЛЕБЯКИН
Ленинград, «Динамо».
Родился 30 ноября 1950 г. 
в Ленинграде.
Рост — 180 см, вес — 75 кг. 
Студент III курса Ленинградского 
института советской торговли.
Легкой атлетикой 
начал заниматься в 1962 г. 
(многоборье), а с 1973 г. 
стал специализироваться в беге 
на ПО м с/б.
Спортивное звание — мастер спор
та СССР с 1973 г. (3-е место —
13,9 на Мемориале братьев Знамен
ских), мастер спорта СССР между
народного класса с 1975 г. (2-е ме
сто - 13,5 в матче СССР - США 
в Киеве).
В сборную СССР входит: в основ
ной состав с 1974 г. (3-е место — 
14,2 в матче СССР — Финляндия 
по бегу в Хельсинки).
Тренер: с 1962 г. — Анатолий Ва
сильевич Прохоров.
Лучшие результаты: 60 м с/б — 7,5 
и 7,72; 110 м с/б — 13,5 и 13,55 (ре
корд СССР); десятиборье — 7189 оч
ков.
Динамика результатов по годам:

110 м с/б
1970 (20)
1971 (21)
1972(22)
1973 (23)
1974 (24)

14.9 1975 (25)
14,7 1976 (26)
14,5 1977 (27)
13.9 1978 (28)
13,9/14,03

Высшие достижения: В 1974 г. на 
зимнем чемпионате СССР завоевал 
бронзовую медаль в беге на 60 м. 
В 1975 г. В. Кулебякин занимал
2- е места на Кубке Риги (13,6) и 
в матче с США (13,5), 3-и места 
на Спартакиаде народов СССР 
(13,8) и в матче с Финляндией 
(14,33), 4-е место в матче в Лондо
не с Великобританией (14,16). В 
1976 г. одержал победу на Мемори
але Знаменских (13,8), был 2-м на 
соревнованиях «Правды» (13,7), в 
матчах с ФРГ (13,70) и Велико
британией (13,6). летом на чемпио
нате СССР (13.62). Финишировал
3- м в матче с Францией (13,77) и 
во встрече с ГДР и Польшей 
(13,73). Матч СССР - США при
нес ему только 4-е место (13,77). На 
Олимпиаде в Монреале стартовал 
в финале и занял 7-е место (13,93). 
В 1977 г. стал чемпионом страны 
зимой (7,74) и победителем матча с 
ФРГ (13,79). В матче с США (13,77) 
и на призы «Правды» был 2-м. 
Получил бронзовые награды на 
летнем чемпионате СССР (13,91) и 
на Универсиаде в Софии -(13,55- 
рекорд страны). В матче с ГДР и 
Польшей оказался 4-м (13,77). В 
1978 г. завоевал две золотые меда
ли на зимнем чемпионате СССР 
(60 м с/б — 7,76 и 100 м с/б — с 
высшим достижением страны — 
13,74), в финале Кубка СССР — 
Кубка «Известий» был 2-м (7,81) и 
стал обладателем серебряной награ
ды на зимнем чемпионате Европы 
в Милане (7,72). В матче Европа — 
США финишировал 3-м (7,73).

■ В период 1969—1972 гг. ■ 
лабораторных условиях с по
мощью ступенчато-повышаю- 
щихся нагрузок на велоэрго
метре нами обследованы 37 
лучших десятиборцев страны. 
Интегральным показателем 
аэробной работоспособности 
является потребление кислоро
да (МПК). Как свидетельствуют 
наши данные, десятиборцам 
высокой квалификации прису
ща высокая величина МПК — 
4,96 л/мин (все средние дан
ные приводятся для 32 десяти
борцев не ниже квалификации 
мастера спорта). Однако нужно 
отметить, что по относительной 
величине МПК (в пересчете на 
1 кг веса тела) десятиборцы ус
тупают всем представителям 
циклических видов спорта. По
следний факт связан с боль
шим ростом и весом десяти
борцев. Средние величины 
роста и веса 32 десятиборцев 
равнялись соответственно: 
187 см±0,9 см и 87,1 к'г±0,9кг. 
Разумеется, встречаются и зна
чительные отклонения. Так, 
Д. Беннет (США) при росте 
173 см и весе 69 кг набрал 
8120 очков, а Р. Зигерт при ро
сте 198 см и весе 105 кг — 
8115 очков.

Естественно, что физические 
данные во многом способству
ют реализации функциональных 
возможностей десятиборца. 
Доказательством сказанного 
служат полученные нами поло
жительные корреляционные 
связи роста и веса тела с сум
мой очков в десятиборье (со
ответственно 0,58 й 0,51). Но, 
как свидетельствует приведен
ный пример, скромные физиче
ские данные Д. Беннета не ис
ключают возможности показа 
в десятиборье высоких резуль
татов.

Возникает вопрос, почему 
десятиборцам вообще нужны 
высокие показатели МПК и вы
сокая аэробная работоспособ
ность, если из 10 видов 9 (кро
ме бега на 1500 м, и то не в 
полной мере) выполняются в 
анаэробном режиме энерго
продукции? Наши наблюде
ния показали, что МПК имеет 
положительную корреляцион
ную связь с кислородным 
долгом, образовавшимся во 
время напряженной работы 
на велоэргометре, которая 
заканчивалась однаминут- 
ным спуртом педалирования 
в максимальном темпе (0,53). 
Следовательно, высокий уро
вень аэробной работоспособ
ности является базой для ана
эробной работоспособности.



физическая 
работоспособность 
десятиборцев
Положительная связь между 
МПК и спуртом на велоэрго
метре свидетельствует о су
щественной роли аэробной 
работоспособности к усилиям 
во время спурта, которые со
вершаются преимуществен
но в анаэробных условиях 
энергопродукции.

Положительная корреля
ционная связь между МПК и 
потреблением кислорода во 
время первой минуты восста
новления (0,63) подтверждает, 
что вместе с повышением 
аэробной производительно
сти повышается потребление 
кислорода во время отдыха, 
что, несомненно, влияет на 
скорость восстановительных 
процессов. Как явствует из 
результатов исследований, у 
спринтеров без высокой 
аэробной работоспособности 
невозможно добиться быст
рого восстановления после 
мощных кратковременных
упражнений, а также иметь 
возможность образовать боль
шой кислородный долг 
(Н. И. Волков с соавторами).

Поскольку важным факто
ром спортивного успеха у 
десятиборцев является спо
собность противостоять отри
цательному влиянию следов 
предшествующей деятельно
сти, то ясно, что всстановле- 
ние после очередной попыт
ки и очередного вида проис
ходит тем быстрее, чем выше 
аэробная производитель
ность. Так, у Н. Авилова, на
пример, цифры МПК, характе
ризующие аэробные возмож
ности, чрезвычайно высоки (в 
декабре 1971 г. 5,69 л/мин и 
65 мл/мин кг). Если у осталь
ных десятиборцев процесс 
восстановления между вида
ми десятиборья длится не 
менее 15—20 мин., то у Авило
ва он занимает лишь 7—8 мин. 
Этим в значительной степени 
объясняется его умение 
переключаться с вида на 
вид без длительной коорди
национной перестройки, со
хранять силы к последнему 
виду десятиборья — бегу на 
1500 м.

Из наших данных (на при
мере Н. Авилова, Р. Ауна, Л. 
Литвиненко, Б. Иванова, В. 
Щербатых и др.) вытекает, что 
у десятиборцев экстракласса 
МПК должно быть в подгото
вительном периоде в преде
лах 5,0—5,6 л/мин, или 60— 
65 мл/кг мин. В этом случае 
спортсмен обладает возмож
ностью выполнять достаточно 
большие объемы тренировоч
ных нагрузок, а во время со

ревнований высокий уровень 
аэробной работоспособности 
гарантирует эффективное (до
статочно быстрое) восстанов
ление между отдельными по
пытками и видами десяти
борья. Нужно отметить, что на
ивысшие величины МПК были 
достигнуты в подготовитель
ном периоде. В соревнова
тельном периоде имелась тен
денция к их уменьшению, од
нако у квалифицированных 
спортсменов менее выражен
ная. Заслуживает внимания 
мнение тренеров А. Рудских 
и Б. Аптекмана, которые на 
первом этапе учебно-трениро
вочного процесса десятибор
цев считают необходимым соз
дать высокий уровень вынос
ливости — не столько с целью 
достижения высоких резуль
татов в беге, сколько для соз
дания высокого уровня ра
ботоспособности. Это нужно 
иметь в виду и в годовом 
цикле подготовки.

Показатели анаэробной ра
ботоспособности имели тес
ную связь с аэробной рабо
тоспособностью и зависели 
во многом от квалификации 
десятиборца. Видимо, в ходе 
многолетней тренировочной 
работы границы аэробных 
возможностей достигаются 
раньше, чем анаэробных, и 
дальнейшее повышение рабо
тоспособности происходит за 
счет повышения анаэробных 
возможностей.

Многие авторы характери
зуют анаэробную емкость 
величиной кислородного дол
га и накоплением молочной 
кислоты. Для наших исследо
ваний определение назван
ных параметров анаэробной 
работоспособности не служи
ло отдельной целью. Однако 
можно утверждать, что полу
ченные средние величины 
(средний суммарный кисло
родный долг за 10 мин. восста
новления — 6,79 л и содер
жание молочной кислоты — 
101,1 ±4,9 мг% на 4-й мин. вос
становления) не ниже, чем у 
бегунов на средние дистан
ции I—II разрядов. Поскольку 
и показатели аэробной рабо

тоспособности у десятибор
цев не уступают показателям 
этого контингента, то, по-ви- 
димому, можно ожидать от 
наших десятиборцев улучше
ния результатов, особенно в 
беге на 400 и 1500 м, но для 
этого нужно преодолеть пси
хологический барьер.

Для оценки уровня скоро
стно-силовых качеств десяти
борцев использовался тест 
максимальной анаэробной 
мощности мышц нижних ко
нечностей — бег вверх по 
лестнице с максимальной ско
ростью. Полученные данные 
свидетельствуют, что десяти
борцы экстракласса отличают
ся высокими показателями и 
в этом тесте, что говорит о 
их хороших анаэробных воз
можностях. Это подтвержда
ется положительной корреля
ционной связью между сум
мой очков в десятиборье и 
вертикальной скоростью пере
движения в данном тесте 
(0,41).

При изучении максималь
ной мышечной силы у деся
тиборцев выяснилось, что 
средние величины максималь
ной суммарной силы всех 
мышц были наивысшими во 
время наблюдений, проведен
ных в сентябре 1971 г. (т. е. в 
соревновательном периоде). 
Динамические обследования 
показали, что чем выше бы
ли показатели аэробной рабо
тоспособности, тем ниже ре
зультаты измерений макси
мальной силы мышц. Несмо
тря на то, что мы не полу
чили достоверной корреля
ции между названными пока
зателями, сам факт, что в 
наблюдениях средняя величи
на максимальной суммарной 
силы всех мышц имеет на
ивысшие показатели в сорев
новательном периоде, заслу
живает внимания. Отмечен
ная нами общая тенденция к 
обратной связи между пока
зателями аэробной и анаэроб
ной работоспособности и 
средней величиной максималь
ной суммарной силы всех 
групп мышц в подготовитель
ном и соревновательном пе
риодах меньше всего выраже
на или не наблюдается у де
сятиборцев высшей квалифи
кации (выше уровня 8000 оч
ков).

В заключение отметим, что 
высоких показателей, харак
теризующих физическую под
готовленность, еще недостаточ
но для победы в десятиборье. 
Их надо уметь реализовать во 
время соревнований. Учиты

вая специфику десятиборья — 
длительное пребывание в со
ревновательной обстановке, 
во время которого многократ
но повторяются максималь
ные усилия, становится ясно, 
что наряду с технической и 
тактической подготовленностью 
особое значение приобретают 
приспособительные механиз
мы организма. Быстрая пере
стройка энергетического об
мена не может совершаться 
без участия гормонов надпо
чечников. Гипофизарно-адре
нокортикальная система обес
печивает приспособительные 
механизмы организма на лю
бой стрессор, включая и со
ревнования. Нами была пока
зана немаловажная роль функ
ционального состояния коры 
надпочечников при адаптации 
к соревновательным нагруз
кам.

Эффективное управление 
ходом тренировочного процес
са требует систематической 
оценки подготовленности
спортсмена. Если подбор кон
трольных упражнений случаен 
и измеряемые показатели не 
отражают состояния ведущих 
функций, то наблюдения не 
могут решить задач оператив
ного контроля за ходом тре
нировки. Нами была впервые 
предпринята попытка комплек
сно оценить подготовленность 
десятиборцев. При этом были 
использованы как лаборатор
ные тесты, так и наблюдения 
во время соревнований. Не
смотря на то что получен ряд 
интересных данных о спортив
ной работоспособности деся
тиборцев, мы еще не владеем 
методами экспресс-информа
ции о тех изменениях в ор
ганизме спортсменов, которые 
возникают в ответ на трени
ровочные нагрузки. Решение 
этих задач трудно переоце
нить.
Тарту

Т. САВИ, 
врач сборной команды СССР 

по многоборью, 
кандидат медицинских наук
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и вспыхнула
звезда

■ Если бы ■ начале 1977-го 
кто-нибудь ■ Болгарии осме
лился сказать, что лучшей 
спортсменкой года а стране 
предстоит стать Тотке Петро
вой, то такое заявление выз
вало бы по меньшей мере не
доумение. По одной простой 
причине: о ней мало кто знал. 
Ведь Тотке еще только пред
стояло принять участие в пер
вых своих международных 
стартах — чемпионате Европы 
для закрытых помещений в 
Сан-Себастьяне. Именно там 
20-летней спортсменке : уго
товано было «боевое креще
ние».

И даже когда Тотка верну
лась домой с серебряной ме
далью европейского первенст
ва, к зтому отнеслись не 
очень серьезно. В конце кон
цов, «зимние» чемпионаты да
леко не всегда собирают силь
нейших... Болгария еще не зна
ла, что на ее спортивном не
босклоне вспыхнула новая 
звезда.

Победы пришли летом. По
клонникам «королевы спорта» 
памятны три самых крупных 
успеха Тотки Петровой. На 
Универсиаде в Софии она по
бедила сразу на двух дистан
циях — 800 и 1500 м, в бле
стящем стиле опередив в од
ном случае знаменитую Татья
ну Казанкину, а в другом — 
румынку Наталию Марашеску. 
Через две недели Тотка — 
единственная представительни
ца Болгарии в сборной Евро
пы на розыгрыше Кубка ми
ра — вновь не оставила со
перникам шансов на победу.

Сезон она заканчивала за
служив титул лучшей спорт
сменки Болгарии и Балкан. 
Многие специалисты называ
ли ее сильнейшей в мире на 
дистанции 800 м.

Так что, как видите, исто
рия спортивных успехов Тот
ки коротка — ей всего один 
год.

На вопрос, что такое спор
тивный характер, Петрова отве
чает: «Это постоянство и тру
долюбие, воля к победе, 
скромность и умение учиться 
даже на собственных ошибках 
и поражениях...»

Журналистов, как известно, 
интересует все. Рост? 166 см. 
Вес? 53 кг. Место рождения? 
Ямбол. Тренер? Йордан Атана
сов. Что изменилось с серией 
побед в ее жизни? Стала боль
ше и серьезней тренировать
ся. Только и всего.

— Йордан Атанасов зани
мается не только со мной,— 
рассказывает Тотка Петрова,— 
теперь в сборной четыре его 

ученицы. Виоллета Цветкова, 
Галина Атанасова, Ангелина 
Христова и я. Ко всем Йордан 
относится одинаково. Ни у ко
го нет никаких привилегий — 
даже у Галины, жены Йорда
на. Вместе с нами у тренера 
занимаются еще тридцать сов
сем маленьких девочек.

Работая с Атанасовым, я 
научилась чувству ответствен
ности. Именно оно приносит 
успех. Наш тренер скуп на 
похвалы, даже если ты побе
дил. Он ценит не победу, а 
отношение к спорту. То есть 
ответственность. Помню, в 1975 
году случилось так, что летом 
я поехала в спортивный ла
герь без него. И все-таки каж
дую минуту чувствовала, что 
Йордан рядом. Поэтому была 
так рада, когда мои результа
ты за время тренировок в ла
гере резко возросли. На 
400 м —- с 60,5 до 56,0, на 
800 м — с 2.17,0 до 2.07,8.

— Есть ли у вас кумир в 
спорте?

— Целых два. Лассе Ви
рен и Николина Штерева. По
чему Вирен, наверное, объяс
нять не надо. Он — кумир 
каждого спортсмена. Что же 
касается Штаревой... Однаж
ды я увидела ее во время 
одного из соревнований. Это 
было в 1973-м. Вот тогда-то я 
и решила, что стану такой же 
спортсменкой, как она.

— Вас считают хорошим 
тактиком...

— Это заслуга Атанасова. 
Мы долго изучали манеру бе
га сильнейших соперниц. Я 
усвоила, что Казанкина ре
шительно атакует за 120 м до 
финиша. Что рывок Либетрау 
из ГДР начинается метров на 
80 раньше. Что Стыркина 
предпочитает один и тот же 
темп от начала до конца за
бега. Мы изучали видеозапи
си и думали, что нужно про
тивопоставить манере этих за
мечательных спортсменок. И 
решили: попробовать начинать 
рывок раньше — за 300 м до 
финиша. Эксперимент, как ви
дите, удался.

— Специалисты считают, 
что вы можете успешно вы
ступать и на других дистан
циях, в частности 400 и 1500 м. 
Почему же вы выбрали' бег 
на 800? Ведь, в конце концов, 
здесь, пожалуй, сейчас подо
бралась самая сильная «ком
пания» — не только в Болга
рии, но и во всем мире...

— Объясню это так. У нас 
в Болгарии легко победить на 
400-метровой дистанции. Там 
конкуренция мала. А вот если 
выиграешь дистанцию вдвое 

большую, чувствуешь себя на
стоящим победителем. Имен
но поэтому болгарские спорт
сменки одна за другой выби
рают бег на два круга. Их 
привлекают сильные, настоя
щие соперницы. То же самое 
можно сказать, на мой взгляд,* 
и о состоянии дел в мировой 
легкой атлетике.

— Газеты сообщали, что 
вам предлагали переехать в 
Софию и выступать за одно из 
столичных спортивных об
ществ...

— Было дело.... Но я отка
залась Потому что считаю: 
главное для спортсмена — это 
тренер. Человек, которому пол
ностью доверяешь. Иначе не 
выдержать ни современных 
нагрузок тренировок, ни нерв
ного напряжения соревнова
ний. Я, например, за день «на
бегаю» 24 км — и мне не тя
жело. Участвую в соревнова
ниях без страха, с уверенно
стью в своих силах. Этим ка
чествам научил меня Атанасов. 
А теперь мне предлагают 
уехать от него, пусть даже ра
ди столичных благ.

А мне очень нравится в 
Ямболе. Здесь тихо, спокойно, 
нет суеты большого города. 
Жители друг с другом здоро
ваются. В небольших городах, 
мне кажется, в людях боль
ше человечности.

— Ваши задачи в 1978 ГО
ДУ?

— Прежде всего доказать, 
что успех в предыдущем се
зоне был не случаен. Я пони
маю, что этот год необычайно 
труден — грядет чемпионат 
Европы в Праге. Там будет го
раздо тяжелее. Ведь многие 
из тех ведущих спортсменок, 
для которых послеолимпий- 
ский сезон был годом отды
ха, на этот раз будут в бое
вой форме. Кого считаю фа
воритом на своей любимой 
дистанции? Всех, кто выйдет 
на старт финального забе
га...

Завершая рассказ о Тот
ке Петровой, новой звезде 
болгарской легкой атлетики, 
приведем три восторженных 
отклика об этой спортсменке, 
которые появились на стра
ницах спортивной печати.

«Киккер» (ФРГ). Мнение из
вестного легкоатлетического 
специалиста Густава Швенка:

«Тотка Петрова — настоя
щее открытие сезона. Улуч
шить личный рекод с 2.04,7 до 
1.57,6 — это один из самых 
удивительных «скачков» в ре
зультатах женщин в беге на 
средние дистанции. Ее отличает

Т. Петрова, 
победительница 
Кубка мира-77 
в беге на 800 м

великолепный финишный
спурт...»

«Спорт» (Румыния). Мнение 
тренера Николае Марашеску:

«Тотка ворвалась в после- 
олимпийский сезон как коме
та. Она сразу стала вровень 
с сильнейшими бегуньями ми
ра. Самое сильное впечатле
ние она произвела на меня в 
Софии на Универсиаде. Сна
чала в тактической борьбе 
обыграла Татьяну Казанкину. 
Потом, продемонстрировав от
личный финиш, мою жену 
Наталию. Честно говоря, я ве
рил в победу моей жены до 
последнего поворота, а потом 
понял: нет... Физические и мо
ральные качества Тотки Петро
вой ставят ее в число главных 
претенденток на успех на пер
венстве Европы в Праге».

«Кепеш спорт» (Венгрия): 
«Спортсменку из Болгарии 

отличает стабильность. Судите 
сами. В начале августа — вто
рое место на розыгрыше Куб
ка Европы в Хельсинки. За
тем — две победы в Софии с 
новыми мировыми студенче
скими рекордами — 1.57,6 и 
4.05,7. Наконец, в начало сен
тября — победа в Дюссель
дорфе. Подобная серия вы
зывает восхищение!»

Публикации в газетах, ко
нечно, не могут не радовать 
спортсменку. Но все-таки хва
лебные отклики она расцени
вает прежде всего как аванс.

— Каков ваш девиз? — 
спросили Тотку Петрову од
нажды.

— Самое главное то, что 
еще не сделано! — ответила 
она.

(по материалам 
зарубежной прессы)
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метатели 
молота в Монреале
■ При анализе киноматери
алов были определены время 
всех поворотов, время каж
дого поворота, время в фазе 
вылета (время поворота отме
рялось от момента достиже
ния нижней точки в послед
нем предварительном враще
нии до нижней точки в каж
дом последующем повороте, 
время в фазе вылета — от 
нижней точки в последнем 
повороте до отрыва молота 
от левой руки метателя).

Полученные данные для 
последующего анализа были 
затем оформлены в таблицы.

На Олимпиаде Седых, 21-лет
ний советский метатель про
демонстрировал большую
уравновешенность и уверен
ность. Его броски были тех
нически отличны, а скорость 
поворотов стабильной. Он 
всегда контролировал молот 
и мог в следующем броске 
исправить допущенную ошиб
ку. Например, в первом бро
ске он поторопился в треть
ем повороте и полностью его 
не закончил. Однако Седых 
сумел в следующей, в фи
нальной, попытке сделать все 
верно, и результат броска 
оказался достаточным для по
лучения серебряной медали.

А. Спиридонов был на 
Олимпиаде одним из двух 
спортсменов, метающих мо
лот с четырех поворотов. Он 
имел три броска, превышаю
щих олимпийский рекорд. Его 
отличительная черта — уско
рять молот последовательно 
и равномерно. В последнем 
броске (на 76,08) последние 
три поворота он выполнил за 
1,50 сек. (1). В лице А. Спи
ридонова мы имеем спорт
смена, способного послать 
молот далее 80 м.

Анализ техники Бондарчука 
показывает большую после
довательность и согласован
ность в изменении, скорости 
и ускорения молота при по
воротах. На Олимпиаде в пя
том, неудачном, броске вне 
сектора зти факторы оказа
лись нарушенными. Было вид
но, как в пятой попытке он 
стремился к золотой медали. 
Это уже стало заметным в 
скорости предварительных 
вращений молота. Возможно, 
что, развив большую старто
вую скорость, Бондарчук не 
смог осуществить контроль за 
движением молота. Во входе в 
первый поворот нижняя точка 
траектории молота смести
лась далеко влево, и, хотя в 
дальнейшем спортсмен вновь

На основе данных, 
собранных 
на Монреальской олимпиаде, 
известный 
американский специалист 
по метанию молота Ирвин 
Блэк
провел исследование 
отдельных фаз бросков 
сильнейших метателей молота
и, используя 
полученную информацию, 
дал характеристику 
их выступлений в Монреале. 
Ниже мы приводим методи
ку расчетов Блэка, 
а также некоторые 
результаты его исследований.

А. Бондарчук 
м Ю. Седых, 

тренер и ученик — 
призеры 

Монреальской 
олимпиады

ю. СЕДЫХ

Ре
зу

ль
та

т
(и

)

О
В

П

Время поворотов (сек.)

в
04

«
со В

П
 (с

ек
.)

75,64 1.54 0,66 0.46 0,42 3,78
77,52 1.55 0,65 0,48 0,42 3,84
75,58 1,56 0,66 0.48 0,42 3,78
76,40 1.57 0.66 0,48 0,425 3,80

Примечание. ОВП — общее время 
поворотов; ВГ1 —время полета мо
лота.

А. СПИРИДОНОВ

Ре
зу

ль
та

т (
и)

О
В

П
 (с

ек
.) Время поворотов 

(сек.)

В
П

 (се
к.

)

1-й 2-й 3-й 4-й

75,74 2,32 0.79 0,65 0,46 0.42 3,75
73,94 2,31 0,77 0,61 0,50 0,43 3,68
75,28 2.29 0,75 0,60 0,52 0,42 3,71
75,60 2,20 0,75 0,57 0,46 0,42 3,80
76,08 2,25 0,75 0,60 0,48 0.42 3,81

А. БОНДАРЧУК

Ре
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ль
та

т
(«

)

О
В

П
 (с

ек
.) Время поворо

тов (сек.)
В

П
 (се

к.
)

1-й 2-й 2-й

75,48 1,62 0,66 0,54 0.42 3,75
74,64 1,63 0,66 0,54 0,43 3,66
74.16 1,60 0,66 0,52 0,42 3,65
75,46 1,62 0,66 0,54 0,42 3,75

К.-Х. РИМ (ФРГ)

Ре
зу

ль
та

т
(и

)

« и

Е 
СП 
О,

Время поворо
тов (сек.)

В
П

 (се
к.

)

1-й 2-й 3-й

75,00 1,51 0.63 0.46 0.42 3,85
73.08 1,56 0,65 0,48 0,43 3,79
75,46 1,53 0,66 0,45 0,42 4,55
75,32 1 , 54 0.63 0,48 0,43 3,82
74,62 1,55 0.65 0.48 0.42 3.78

И. ЗАКСЕ (ГДР)

н«0 а
8

Время поворо
тов (сек.) *

« а-ь Е 
а 
О

1-й 2-й 3-й
и,

Е 
аз

71,90 1,50 0,60 0,46 0,44 3,58
72,84 1,52 0,63 0,46 0,43 3,76
72,80 1,54 0,60 0,50 0.44 3,75
73,14 1,50 0.60 0.48 0,42 3,71
74,30 1,48 0,60 0,46 0,42 3,75
73,70 1,56 0,65 0,48 0,43 3,80

В. ШМИДТ (ФРГ)

Ре
зу

ль
та

т
(и

)

О
В

П
 (с

ек
.) Время поворо

тов (сек.)
К ш и

Е 
CQ

1-й 2-й 3-й

72,58 1,55 0,63 0,48 0,44 3,73
74,72 1,55 0,63 0,48 0,44 3,87
74,36 1,53 0,63 0,47 0,43 3,83
73.52 1,55 0,63 0,48 0,44 3,69 '
74,72 1.57 0.65 0,48 0.44 3,89
72,42 1,55 0,63 0,48 0,44 3,82

обрел контроль над молотом, 
он не смог попасть в сектор. 
Возможно, что в этом броске 
был заложен выигрыш, но не
которые нарушения в технике 
не позволили его осуществить.

В течение 1975 г. Рим ре
гулярно посылал молот за 
76 м, а в некоторых соревно
ваниях превышал 78 м. Срав
нение его бросков на 77 м 
в 1975 г. и бросков на Олим
пиаде показывает, что в Мон
реале его повороты были 
медленнее, хотя форма дви
жений была оптимальной. 
В лучшем броске (на 75,46) 
он выбросил молот под уг
лом 54°, что существенно 
уменьшило его дальность, в 
то время как скорость вылета 
и время полета были доста
точными для броска на 78 м.

Шмидт никогда в соревно
ваниях не использовал своих 
потенциальных возможностей. 
На всех состязаниях он «сра
жался» с тягой молота, ис
пользуя мощные мышцы ту
ловища и плечевого пояса. 
Время выполнения поворотов 
было сравнительно малым, и 
каждый раз он был готов для 
быстрого финального поворо
та и короткого выброса сна
ряда. Он выполнял движение 
сгибая правую руку и, сле
довательно, укорачивал ра
диус вращения.

Призер Мюнхена Заксе на 
Монреальской олимпиаде был 
не в лучшей форме. Он ускорял 
молот при выбросе только 
тогда, когда производил вра
щения медленно. Его радиус 
вращения был недостаточным 
для активного воздействия на 
снаряд. Равновесие у него бы
ло прекрасное, хотя метание 
он выполнял почти но сгибая 
ног.

И. Блэк видит в Спиридо
нове, Седых и Риме сильней
ших метателей молота, рав
ных которым пока нет. По его 
мнению, те, кто планирует 
завоевать медали на Олимпи
аде в Москве, должны до
биться за оставшееся время 
результата за 80 м.
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ному известный негритянский пры
гун в высоту Франклин Джекобс 
одержал победу на 58-и чемпиона
те Любительской легкоатлетической 
ассоциации американских коллед
жей в г. Принсетоие. В этом состя
зании он преодолел высоту 2,18. 
на 13 см улучшив свой результат, 
показанный в конце предыдущего 
сезона.

Он родился 31 декабря 1857 года 
в г. Патерсон штата Нью-Джерси. 
Франклин довольно поздно позна
комился с легкой атлетикой. Толь
ко в 18 лет (в начале 1978 г.) в 
колледже Истсайд он серьезно за
нялся прыжками в высоту, а до 
этого Джекобс увлекался баскет
болом.

Франклин показывает сперва 
1,90, затем 1,98, а заканчивает се
зон с результатом 2,03. В следую
щем году он начал соревноваться, 
достигнув высот 2,08 и 2,11.

Тогда, после победы в Принсе- 
тоне, Джекобс привлек к себе вни
мание не столько быстрым прогрес
сом в результатах, сколько необыч
ным для прыгуна в высоту ро
стом — 173!

Но Франклин не остановился на 
достигнутом. В первых числах июня 
на студенческих соревнованиях в 
г. Шампэйн (штат Иллинойс) Дже
кобс составил сильную конкурен
цию более опытному прыгуну К. 
Эрин, преодолев рекордную для се
бя высоту — 2 и 28,8 см с первой 
же попытки, правда, его соперник 
сумел взять с третьего прыжка 
2 и 28,8 см.

После этого Ф. Джекобс стал 
единственным прыгуном в мире, 
превысившим в прыжке собствен
ный рост на 53,5 см. Он прыгает 
несколько измененным способом 
фосбери-флопа, которому сам дал 
название «слои»: довольно медлен
ный разбег он заканчивает очень 
близко от планки и завершает его 
сильнейшим отталкиванием верти
кально вверх. Преодолевая планку, 
Франклнц располагает туловище не 
перпендикулярно к ней. а парал
лельно.

Тщательная подготовка Джекоб
са к чемпионату страны, проходив
шему на стадионе г.' Вествуда (Ка
лифорния), позволила ему стать 
серьезным соперником самого Ду
айта Стоунза. После высоты 2,27, 
пропущенной Стоуизом, но взятой 
Р. Котииеком и Джекобсом в пер
вой же попытке, последний имел 
преимущество перед своими двумя 
конкурентами по числу попыток, 
но Стоунзу удалось все же преодо
леть планку иа 2,29, а Фрэнк 
Джекобс стал впервые серебряным 
призером национального первенства 
и благодаря этому вошел в нацио
нальную команду, выезжавшую 
вскоре в Европу на ряд междуна
родных матчей в Италии, ФРГ и 
СССР.

Не так уж удивительно, что не
привычный к зарубежным выступ
лениям Ф. Джекобс не смог пока-

Франклин 
Джекобс

зать в европейских соревнованиях 
своих лучших результатов. В Тури
не 20 июня во время матча США — 
Италия — Великобритания он взял 
2 м 15,5 см. Через 5 дней в Гель
зенкирхене (ФРГ) Франклин пре
одолел высоту 2,18.

Прошла неделя, и на стадионе 
Сочи Джекобс показал 2,24, став 
третьим после А. Григорьева (2,27) 
и С. Сенюкова (2,24).

Послеолимпийский, 1977 год стал 
годом стремительного взлета к ми
ровым вершинам молодого амери
канского прыгуна. 19-летний Франк
лин Джекобс занял в мировом спи
ске сильнейших десятое место.

В осенне-зимнем сезоне Фрэнк 
много тренировался в залах и в 
январе, к началу традиционного в 
США зимнего сезона соревнований 
в закрытых помещениях, оказался 
в очень хорошей форме. Так, 
13 января в манеже Колледж-Пар
ка (когда канадец Г. Джой преодо
лел 2,31, улучшив высшее мировое 
достижение для залов) Ф. Джекобс 
добился своего личного рекорда, 
заняв второе место с результатом 
2,28!

Но настоящую сенсацию вызва
ло через две недели сообщение, что, 
выступая в знаменитом «Мэдисон 
сквэр-гардене» Нью-Порка в 71-х 
традиционных Мнллроузских игра» 
(одном из старейших в стране со
стязаний в залах) Фрэнк Джекобс 
преодолел высоту 2,32, иа 1 см вы
ше, чем Г. Джой.

Взятая высота превышала его 
собственный рост на 59 см. Вспом
ним, что у Валерия Брумеля зто 
расстояние составляло 43 см.

Остановится ли Джекобс иа до
стигнутом?

УТЕЧКА ТАЛАНТОВ
Кения по праву считается ве

дущей легкоатлетической стра
ной Африканского континента. 
Ее прославили в первую очередь 
бегуны на средние дистанции. 
Однако в последнее время в 
стране серьезную тревогу вызы
вает усиливающаяся тенденция 
переезда талантливых атлетов 
в США.

«Каждый год, — сообщает 
журнал «Шампьон де Африк»,— 
происходит утечка легкоатлети
ческой элиты в Соединенные 
Штаты».

Вербовкой бегунов занима
ются «искатели талантов» из 
университетов США. В одном 
только Техасском университете 
в Эль-Пасо сейчас собрано де
сять ведущих кенийских бегунов 
на средние дистанции. Руково
дителей спорта Кении беспокоит 
не столько трудность в конт
ролировании этих «американ
ских студентов», сколько беспо
койство за будущее легкой ат
летики страны. Тренер нацио
нальной сборной Джим Уамбуа 
недавно с тревогой сказал, что 
продолжающаяся утечка легко
атлетов повлечет за собой упа
док кенийской легкой атлетики, 
так как уменьшится соревнова
тельный уровень национальных 
турниров. В Кении беспокоятся, 
что если так пойдет дело и 
дальше, то соревнования бегу
нов в стране потеряют свою 
привлекательность.

Кстати, в Кении пока нет ста
дионов с искусственным покры
тием. однако это не мешает бе
гунам показывать результаты 
международного класса.

НАДЕЖДЫ 
НА БЕГУНОВ

В последние годы легкая ат
летика ФРГ быстро прогрессиру
ет. Сейчас мужская и женская 
сборные этой страны безус
ловно сильнейшие в Запад
ной Европе. Мужская команда 
выделяется сильными бегунами. 
Среди стайеров это Улеманн и 
Флешен. в прошлом году пере
шедший иа дистанцию 5000 м. 
Свои надежды Флешен связыва
ет сейчас с предстоящим чем
пионатом Европы в Праге.

Среди стайеров следует упо
мянуть и Хильденбранда. брон
зового медалиста Монреальской 
олимпиады. Правда, после тре
тьей подряд операции мениска 
он вряд ли будет стартовать в 
Праге. Зато лучший бегун на 
средние дистанции ФРГ Пауль- 
Хайнц Вельман, несмотря на пе
ренесенные нм операции обоих 
ахилловых сухожилий, полон 
оптимизма.

«Я должен снова «найти» 
скорость, — говорит Вельман. — 
И не боюсь на дистанции 800 
метров, на которой чаще буду 
выступать, никого из наших, 
кроме Вюльбека».

На дистанции 1500 м в ФРГ 
появилось три классных бегуна: 
Вессиигхаге (на его счету в се
зоне 1977 г. 25 результатов, кото
рые лучше 3.40), Худак и Леде- 
рер (регулярно показывают вре
мя в пределах 3.37—3.38).

Надеждой ФРГ на дистанции 
400 м с/б является Харольд 
Шмидт. В одном из соревнова
ний прошлого года он сумел 
победить мирового рекордсмена 
из США Эдвина Мозеса.

ЭВА ВИЛЬМС 
ГОТОВИТСЯ

Известная пятиборка и толка
тельница ядра из ФРГ Эва 
Вильмс объясняет свое неудач
ное выступление на Олимпиаде 
в Монреале тем, что путь в Ка
наду ей пришлось проделать 
на корабле, что, по ее словам, 
значительно осложнило трени
ровку. Причиной выбора этого 
вида транспорта Эва называет 
то, что она «не выносит само
лет». Однако Вильмс не очень 
огорчается монреальской неуда
чей.

«Впереди есть чемпионат Ев
ропы и Олимпиада в Москве, — 
говорит она. — Я готовлюсь к 
этим стартам».

ПЕШКОМ 
ИЗ МЕХИКО 
В МОСКВУ

Известный в прошлом мекси
канский марафонец Луис Ако
ста Сентено (он же гимнаст и 
боксер) не смирился с расстава
нием с большим спортом и с 
1939 года занимается пешим ту
ризмом. Этот неутомимый спорт
смен решил летом 1979 сода от
правиться в олимпийскую Моск
ву. Его пешее путешествие нач
нется от столицы Мексики. 
В портовом городе Вера-Крус он 
сядет на корабль, чтобы пересечь 
Атлантику, а потом по Европе — 
пешком до столицы Советского 
Союза. Добавим, что пешему ту
ристу во время Игр в Москве 
исполнится 72 года.
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■ XVII Олимпийские игры со
стоялись ■ столице Италии — 
Риме с 25 августа по 11 сен
тября 1960 года. В них при
няло участие 5337 спортсме
нов, из них 1097 легкоатлетов 
из 76 стран. Олимпиада в Ри
ме ознаменовалась новым 
триумфальным успехом сдвет- 
ской команды, которая заво
евала 43 золотые медали и
682.5 очка в неофициальном 
командном зачете (у коман
ды США, занявшей 2-е ме
сто, 34 золотые награды и
463.5 очка). Весомый вклад — 
11 золотых медалей и 167,5 
очка — в это победное высту
пление внесли ' и наши легко
атлеты, впервые опередившие 
в командном зачете легкоат
летов США.

Людмила Шевцова, Ирина 
Пресс, Вера Крепкина, Тамара 
Пресс, Нина Пономарева, 
Эльвира Озолине, Петр Бо
лотников, Роберт Шавлакадзе, 
Виктор Цыбуленко, Владимир 
Голубничий, Василий Руденков 
стали победителями Игр. Гус
ман Косанов, Леонид Барте
нев, Юрий Коновалов, Эдвин 
Озолин, Николай Соколов, Ва
лерий Брумель, Владимир Го
ряев завоевали серебряные 
медали. Бируте Каледене, Се
мен Ржищин, Игорь Тер-Ова
несян, Витольд Креер, Васи
лий Кузнецов — бронзовые 
медали. Примечательно, что 
19 советских легкоатлетов, за
нявших места с 4-го по 6-е, 
принесли своей команде 45,5 
очка, что в значительной сте
пени обусловило победу ко
мандной борьбе (по числу 
медалей американские спорт
смены опередили наших).

По сравнению с XV и XVI 
Играми в программе про
изошли небольшие измене
ния: вновь была включена 
дистанция 800 м для женщин, 
которая разыгрывалась еще 
в 1928 году. Естественно по
этому, что олимпийский ре
корд — 2.16,8— превзошли все 
участницы финального забега. 
А Людмила Шевцова в напря
женнейшей борьбе лишь на 
самом финише сумела на 0,1 
сек. опередить австралийскую 
спортсменку Б. Джонс и по
вторить мировой рекорд — 
2.04,3.

ПЕРВУЮ золотую медаль 
советской команде на Играх 
в Риме принесла в прыжках 
в длину... спринтер Вера Креп
кина. Многие соперницы даже 
не ожидали увидеть ее в сек
торе для прыжков. Но Вера 
прыгала очень стабильно (пять 
прыжков за 6 м) и в первой 
финальной попытке превыси-

Римский 
«Стадио Олимпико» 

стал ■ 1960 году 
ареной успеха 

советской 
легкоатлетической 

команды.

ТРИУМФ
СОВЕТСКОЙ

ла олимпийский рекорд поль
ской спортсменки Э. Кше- 
синьской (6,35) на 2 см. Кше- 
синьская заняла 2-е место, 
уступив победительнице 10 см.

Наиболее успешно высту
пили наши метательницы: 
Т. Пресс, победившая в тол
кании ядра, Э. Озолина — в 
метании копья и Н. Понома
рева — в метании диска. Вто
рая золотая медаль Нины По
номаревой была для многих 
неожиданной: ведь после три
умфальной победы в Хель
синки прошло 8 лет! Но вре
мя не затупило отточенного 
мастерства прославленной 
спортсменки, не убавило ее 
боевого духа. И в Риме Нина 
Пономарева сумела вернуть 
себе утраченное в Мельбурне 
звание олимпийской победи
тельницы. Она не только опе
редила соперниц более чем 
на 2 м, но и установила но
вый олимпийский рекорд — 
55,10.

Римская олимпиада была 
щедрой на сюрпризы. И, по
жалуй, самым большим из 
них стало поражение амери
канца Д. Томаса в прыжках 
в высоту. Рекордсмен мира 
(незадолго до Олимпиады 
Томас установил мировой ре
корд — 2,22) занял только 3-е 
место, проиграв Роберту 
Шавлакадзе и совсем еще 
юному Валерию Брумелю, 
и лишь по числу попыток 
смог опередить Виктора Боль
шова.

Открыл счет олимпийским 
медалям советский скороход 
Владимир Голубничий. Он су
мел хорошо распределить 
свои силы на трассе, ровно 
прошел всю 20-километровую 
дистанцию и уверенно побе
дил сильных соперников — 
австралийца Н. Фримена и 
англичанина С. Виккерса.

КОМАНДЫ
В Риме Владимиру было 24 
года, и кто мог тогда пред
положить, что у него впереди 
еще четыре олимпиады, на 
которых он завоюет полный 
комплект олимпийских меда- 
лейП

Преемником славы велико
го Владимира Куца назвала 
западная печать советского 
стайера Петра Болотникова 
после финального забега на 
10 000 м. В сложной тактиче
ской борьбе он опередил та
ких асов беговой дорожки, 
как немец X. Гродоцки, но
возеландец М. Хэлберг, анг
личанин Г. Пири, поляк 
3. Кшишковяк и австралиец 
Д. Пауэр. Сильнейшим спур
том за 700 м до финиша Бо
лотников решил исход борь
бы в свою пользу. И первым, 
кто поздравил победителя, 
был герой Мельбурнской 
олимпиады Владимир Куц.

Фаворитами Олимпиады в 
метании копья и молота были 
поляк Януш Сидло, серебря
ный призер Мельбурна, и 
олимпийский чемпион амери
канец Гарольд Конолли. Но в 
поединках с советскими мета
телями Виктором Цыбуленко 
и Василием Руденковым их 
постигла одинаковая участь: 
не выдержав напряжения 
борьбы, они не попали в фи
нал. А советские спортсмены, 
сумевшие не дрогнуть в на
кале олимпийских страстей, 
завоевали золотые медали.

ТЯЖКОЕ поражение потер
пели в Риме американские 
спринтеры-мужчины в беге 
на 100, 200 м и в эстафете 
4X100 м. Вначале «реактив
ный» Армин Хари (объеди
ненная германская команда) 

уже на старте не оставил со
перникам никакой надежды, 
затем в беге на 200 м один 
из хозяев Олимпиады — Ли
вио Берутти опередил Л. Кэр- 
нея, а в финале эстафеты 
О. Нортон, которому амери
канские специалисты прочили
3 золотые медали в Риме, 
«убежал» от Ф. Бадда...

Правда, заокеанские сприн
теры сумели взять своеоб
разный реванш в состязани
ях женщин. Здесь безуслов
ной героиней стала Вильма 
Рудольф. Она выступала еще 
в Мельбурне, где стала об
ладательницей бронзовой ме
дали в эстафете. А в Риме 
талант студентки Теннессий
ского университета раскрыл
ся с особой силой. Трижды 
стартовала она в финальных 
забегах Олимпиады — на дис- 
станциях 100 и 200 м и в эста
фете 4X100 м — и трижды 
стала олимпийской чемпион
кой! Ей первой из женщин 
удалось пробежать дистан
цию 100 м за 11 сек, но по
путный ветер (2,7 м/сек) не 
дал возможности зафиксиро
вать новый мировой рекорд... 
За легкость и красоту бега 
Вильма Рудольф была про
звана журналистами «черной 
газелью». Через год Вильма 
выступала в Москве на матче 
СССР—США, и москвичи 
смогли по достоинству оце
нить стремительный элегант
ный бег олимпийской чемпи
онки, которая победила на 
дистанции 100 м —11,3 и вме
сте с подругами улучшила 
мировой рекорд в эстафете 
4X100 м —44,3.

На Римской олимпиаде 
были побиты почти все олим
пийские рекорды, в том чис
ле и самый старый — в прыж
ках в длину — 8,06, установ
ленный еще в 1936 году зна
менитым Джесси Оуэнсом. 
В этом виде впервые в исто
рии мировой легкой атлетики
4 прыгуна превысили границу 
8 м, а победитель — америка
нец Р. Бостон — «улетел» на 
8,12.

Е. ЧЕРНОВ, 
мастер спорта СССР

33




