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— Как правило, к каждой 
очередной Олимпиаде сборная 
команда страны приходит, если 
можно так выразиться, в об
новленном виде. Процесс этот 
трудный, болезненный — сме
на поколения олимпийцев. По
этому, рассматривая нынешний 
чемпионат континента как важ
ный этап подготовки к XXII Иг
рам, хочется услышать уже се
годня новые имена из числа 
кандидатов в олимпийцы. Как 
прочно молодежь закрепилась 
в сборной команде!

— Чтобы ответить так кате
горично, придется, пожалуй, 
нарушить общепринятую схему 
разбора. То есть начать сразу 
с длинного спринта. Вряд ли 
кто из специалистов еще год 
назад мог отнести в ряд силь
нейших спортсменов страны 
москвича Николая Чернецкого. 
Ни его прошлогодние резуль
таты, ни даже участие в юниор
ском чемпионате Европы в До
нецке не давали тому повода. 
Но вот нынешний сезон, кажет
ся, раскрывает талант этого 
парня. Неудержимое желание 
постоянно совершенствоваться 
в тренировках, на соревнова
ниях отличает этого молодого 
атлета. Николай хорошо ориен
тируется в сложных ситуациях, 
которые складываются на до
рожке. Эти качества Чернец
кий продемонстрировал на 
зимнем чемпионате страны и 
Европы. Но чтобы сегодня го
ворить о его успешном участии 
в Олимпийских играх 1980 года, 
уже сейчас Николаю нужно бе
жать дистанцию 400 метров в 
пределах 45,0—45,2. Нынешний 
сезон должен ответить, доступ
ны ли ему такие секунды. То 
же можно сказать и о другом 
молодом бегуне на 400 мет
ров — Сергее Ловачеве из 
Читы.

Ну а теперь все по порядку. 
Имя Людмилы Кондратьевой 
из Ростова-на-Дону специали
стам знакомо давно. Она за
ставила заговорить о себе еще 
будучи школьницей. Ныне Кон
дратьева — кандидат в сбор
ную команду страны, одна из 
претенденток на участие в XII 
чемпионате Европы. До сих пор 

этой перспективной спортсмен
ке не хватало стартов на высо
ком уровне. Теперь этот пробел 
в ее подготовке ликвидирован, 
и нынешний чемпионат конти
нента станет для нее не только 
экзаменом на зрелость, но и 
своеобразным психологическим 
настроем на Олимпиаду-80. 
Ведь в Прагу съедутся почти 
все сильнейшие бегуньи мира. 
Это о женском спринте. У муж
чин среди молодых спортсме
нов я выделил бы Андрея 
Шляпникова, динамовца из 
Москвы, и Петра Воробьева.

В беге на 400 метров у жен
щин из молодых заметно отли
чается Мария Кульчунова, ко
торая буквально ворвалась в 
сборную команду взрослых. 
Правда, «врабатывание» в ос
новной состав прошло для нее 
не безболезненно. Теперь все 
позади, и акклиматизация, как 
говорят в таких случаях, прош- 
шла благополучно. Это она до
казала на зимнем чемпионате 
Европы в Милане, на котором 
заняла высокое для дебютант
ки четвертое место. Но у спорт
сменки большие потенциаль
ные возможности повысить 
скорость и добиться высокой 
стабильности выступлений. Так 
что работать еще есть над чем. 
В первую очередь над психо
логической подготовкой. Дело 
в том, что Кульчунову еще по
рой может вывести из равнове
сия и толчок соперницы, и су
толока бега, а, как известно, 
без всего этого немыслима 
борьба на дистанции. Особенно 
зимой на соревнованиях в за
крытых помещениях.

В барьерном беге как у 
мужчин, так и у женщин тоже 
появилось немало новых имен. 
Отмечу здесь Юрия Черванева 
и Марию Кеменчежи, Василия 
Архипенко и Ирину Багрянце
ву. Перечислять тут заслуги 
Валерия Борзова, Николая Ко
лесникова, Александра Аксини- 
на, Людмилы Сторожковой, 
Людмилы Маслаковой, Марины 
Сидоровой, Веры Анисимовой, 
Натальи Лебедевой и многих 
других, которые по праву за
нимают место в сборной коман
де страны, думаю, не стоит.

ЧУТЬ БОЛЬШЕ МЕСЯЦА 
ОСТАЛОСЬ
ДО ОТКРЫТИЯ 
XII ЧЕМПИОНАТА 
ЕВРОПЫ В ПРАГЕ, 
КОТОРЫЙ СТАНЕТ 
СВОЕОБРАЗНОЙ ПРЕЛЮДИЕЙ 
К ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ 
В МОСКВЕ.
КАК ИДЕТ ПОДГОТОВКА 
СОВЕТСКИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 
К ЭТИМ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ 
СОБЫТИЯМ,
КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ВОЛНУЮТ СПЕЦИАЛИСТОВ... 
ОБО ВСЕМ ЭТОМ
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ
В. КАЛЯСЬЕВ
ПОПРОСИЛ РАССКАЗАТЬ 
ГЛАВНЫХ ТРЕНЕРОВ 
СБОРНЫХ КОМАНД СССР
ПО ГРУППАМ ВИДОВ.

— Какие соревнования се
зона стали самыми важными 
для спортсменов перед стар
тами в Праге!

— Сезон этого года для 
группы наших видов был по
строен по системе последова
тельного и частого выступле
ния в серии международных и 
внутрисоюзных соревнований. 
Но главный отбор, конечно же, 
по выступлениям в соревнова
ниях летнего календаря. Это 
состязания на призы газеты 
«Правда», матчи с легкоатлета
ми ГДР, Польши, США. Как из
вестно, нынешний чемпионат 
страны перенесен на более 
дальние сроки. Поэтому по
следним и главным стартом для 
претендентов на поездку в 
Прагу стал Мемориал памяти 
братьев Знаменских. Именно на 
этих соревнованиях окончатель
но определилась боевая дру
жина, которой предстоит вы
ехать на XII чемпионат Евро
пы. Добавлю, эта команда 
станет своего рода предвари
тельной моделью сборной 
команды для подготовки к 
Олимпиаде-80.

Станислав ВОЗНЯК, 
главный тренер 
сборных команд СССР 
по группе метаний.

— Готовясь к очередной 
олимпиаде, нужно, как говорят 
специалисты, вспоминать уроки 
прошлого. Два года, что про
шли после Игр в Монреале, да
ют богатую пищу Для размыш
лений. Накануне XII чемпиона
та Европы хотелось бы услы
шать о тех переменах, что на
метились в подготовке мета
телей. И, конечно же, о новых 
именах.

— Если взглянуть на послед
ние годы с высоты сегодняшне
го дня, то многие Наши пробе
лы в подготовке атлетов рас
кроются как на ладони. Ведь 
еще недавно какой критерий 
оценивал подготовку атлета? 
Показал спортсмен один раз в 
сезоне, замечу, неважно какого 
ранга были эти соревнования, 
отменный результат, он и его 
тренер считали свою задачу 
выполненной. Сегодня совсем 
другое. Ныне мы определяем 
конкретные соревнования, в ко
торых ведущие спортсмены 
должны показать свои лучшие 
результаты. Отсюда и соответ
ствующая подготовка.

— Значит ли, что в ней про
изошли какие-то изменения!

— Зимний чемпионат стра
ны для всех групп метаний, ко
торый теперь имеет постоян
ную прописку во Всесоюзном 
календаре, заставил спортсме
нов и тренеров постоянно ра
ботать с основными снаряда
ми. То есть в любое время го
да, при любой погоде трениро
ваться на воздухе, в отличие 
от того, как это было раньше 
когда копьеметатели и диско
болы уже с ранней Осени стре
мились уйти под крышу мане-
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В БЛЕСКЕ 
ОЛИМПИЙ 
скои 
МЕДАЛИ

■ ПРОШЛО шесть лет с тех пор, как всту
пил в действие новый Всесоюзный физкуль
турный комплекс «Готов к труду и обороне 
СССР». Принимая решение о его введении, 
ЦК КПСС и Советское правительство в сво
ем постановлении отмечали, что новый ком
плекс ГТО является программной и норма
тивной основой советской системы физиче
ского воспитания и призван сыграть важную 
роль в подготовке всесторонне развитых и 
физически совершенных людей, активных 
строителей коммунистического общества, 
стойких защитников Родины. За словами 
партии и правительства виделась забота о 
физическом и нравственном воспитании со
ветского человека.

А зто значит, что министерства, ведомст
ва и физкультурные организации совместно 
с профсоюзными и комсомольскими, 
ДОСААФ под руководством партийных и 
советских органов обязаны направить все 
свои усилия на то, чтобы с помощью комп
лекса ГТО вовлечь самые широкие слои на
селения в орбиту спорта, в регулярные за
нятия физической культурой.

Если подходить к комплексу ГТО с этих 
позиций, то его следует рассматривать как 
испытанный путь к силе и ловкости, к бод
рости и здоровью. И я бы еще сказал: овла
дение нормами и требованиями Всесоюзно
го физкультурного комплекса — это и есть 
конкретное выражение гражданами нашей 
Родины своего патриотического долга в 
мирных условиях!

А. ЛЕОНОВ, 
председатель 
Всесоюзного 

совета 
по комплексу ГТО, 

Дважды 
Герой Советского Союза, 

летчик-космонавт СССР

Каждый человек дол
жен ясно понять, что вы
носливость, сноровка, за
калка необходимы ему в 
повседневной жизни, не
зависимо от того, где он 
трудится или учится. 
Всем известно, сколько 
внимания уделяем своей 
физической подготовке 
мы, космонавты. Но раз
ве тем мужественным 
людям, которые прокла
дывают сейчас Байкало- 
Амурскую магистраль, 
строят КамАЗ, добывают 
в Самотлоре нефть, ве
дут упорную битву за бо
гатые урожаи хлеба и 
хлопка, не нужны креп
кие руки и сильные ха
рактеры? А наши воины, 
которые зорко стоят на 
страже великих завоева
ний Отчизны? Они не 
только стремятся в со-
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В БЛЕСКЕ 
ОЛИМПИЙСКОЙ МЕДАЛИ

вершенстве овладеть современ
ным оружием и мощной бое
вой техникой, но и неустанно 
повышают уровень своего фи
зического развития, закаляют 
выдержку, улучшают морально
психологическую подготовку! 
Одним словом, без комплекса 
ГТО, который позволяет приоб
рести надежный запас «физиче
ской прочности», по моему 
твердому убеждению, никому 
не обойтись.

От 10 до 60 лет — вот каков 
диапазон нашего физкультур
ного кодекса здоровья. И это 
не предел. Жизнь вносит свои 
поправки. Нам известны многие 
примеры, когда наши замеча
тельные ветераны, более со
лидного возраста, добиваются 
от врачей разрешения на сдачу 
норм ГТО и успешно с ними 
справляются. Их пример — 
добрая наука нашей молодежи, 
подрастающей смене!

Таким образом, благодаря 
комплексу ГТО, пяти его ступе
ням удалось связать воедино, 
в одну систему, представляю
щую широчайшие возможно
сти для физического совершен
ства, все основные возрастные 
группы населения нашей стра
ны. А это позволяет успешно 
решить важнейшую проблему, 
стоящую перед физкультурным 
движением — проблему систе
матических занятий физиче
ской культурой, проблему при
влечения к спорту, и прежде 
всего к легкой атлетике, со
ставляющей основу комплекса 
ГТО, миллионов молодых лю
дей.

Задача эта, безусловно, не 
проста. Одними призывами, 
без кропотливой пропагандист
ской и убедительной разъясни
тельной работы ее не решить.

Хорошо известно, что внед
рение комплекса ГТО идет хо
рошо на тех предприятиях, в 
тех колхозах и совхозах, учеб
ных заведениях, где из года в 
год высокий уровень произво
дительности труда, где боль
шое внимание уделяется ук
реплению здоровья трудящихся 
и учащейся молодежи, органи
зации интересного и активного 
отдыха.

В этом плане очень ценна 
инициатива физкультурных ор
ганизаций, где проявляются но
вые интересные формы и мето
ды организации работ по внед
рению комплекса ГТО, нераз
рывно связанные и положи
тельно влияющие на трудовую 
активность трудящихся и их 
здоровье. Так, например, мно
гие коллективы физкультуры 
Украины, Белоруссии, Молда
вии, Московской, Ленинград-

На пьедестале 
почета 

четырехкратная 
чемпионка СССР 

по многоборью ГТО 
заслуженный 

мастер спорта 
Наталья богословская

ской, Челябинской, Николаев
ской, Андижанской областей, 
Марийской АССР, Ставрополь
ского края выступили инициа
торами движения: «Физическая 
культура — на службу пятилет
ке», «От значка ГТО — к высо
кой производительности тру
да, к отличному качеству ра
боты», развернули социалисти
ческое соревнование за право 
носить высокое звание — «Кол
лектив ГТО».

Интересные формы и мето
ды работы по привлечению на
селения к активному занятию 
физической культурой и спор
том, как отмечалось на про
шедшей в мае нынешнего года 
Всесоюзной научно-практиче
ской конференции «Формы и 
методы физкультурно-массовой 
работы на основе внедрения 
комплекса ГТО», применяют в 
Чирчике и Львове, где тради
ционными стали праздники 
улиц, в Челябинске, где горо
жанам по душе пришлись «до
рожки здоровья». В Литве по
пулярна массовая спартакиада 
под девизом «От янтарной Бал
тики до олимпийской Москвы», 
в Эстонии — «Километры 
Тримма». Полезную работу 
проводят в Ленинграде, Сева
стополе, Волгодонске, где ши
роко практикуются трениров
ки и соревнования непосредст
венно в жилых микрорайонах.

Примечателен в этом отно
шении одобренный Спорткоми
тетом СССР опыт организации 
работ по внедрению комплек
са ГТО в Костопольском райо
не Ровенской области. Более 
16 процентов сельских труже
ников и учащихся вовлечены в 
регулярные физкультурные за
нятия, к подготовке и сдаче 
нормативов ГТО. А это а два 
раза выше, чем средний про
цент по стране. За успешную 
организацию работы по внед
рению комплекса ГТО Спортко
митет СССР наградил Косто
польский район «Почетным 
знаком ГТО».

Всего же «Почетного знака 
ГТО» удостоено 125 коллекти
вов физкультуры. Это лучшие 
из лучших, «маяки» нашего 
физкультурного движения! Их 
передовой опыт следует все
мерно обобщать, всесторонне 
изучать и настойчиво внедрять 
в практику.

За шесть лет сделано, бес
спорно, немало. Но нас не мо
жет не беспокоить и тот факт, 
что еще на многих предприя
тиях, в учреждениях и учебных 
заведениях, в колхозах и сов
хозах мы сталкиваемся с пол
ным провалом работ по комп
лексу ГТО, с проявлением рав

нодушия и формализма, неже
ланием отдельных руководите
лей хозяйств, общественных 
организаций заниматься во
просами развития физической 
культуры, созданием необхо
димых условий для активного 
отдыха трудящихся и учащей
ся молодежи. Немало подоб
ных фактов выявлено во время 
проведения всесоюзных рей
дов — проверок качества под- 
товки значкистов ГТО.

Один только пример. Из го
дового отчета Поставского 
районного спорткомитета, что 
на Витебщине в Белоруссии, 
можно узнать о том, что в рай
оне 4520 человек являются 
физкультурниками. В прошлом 
году из них было подготовлено 
1145 значкистов ГТО. По циф
рам получается, что дела в рай
оне обстоят не так уж и плохо. 
Однако после проверки рабо
ты коллективов физкультуры 
иллюзия благополучия исчезла 
полностью. Вызывало недоуме
ние, где это члены коллекти
вов физкультуры сдавали нор
мативы Всесоюзного комплек
са по легкоатлетической про
грамме, где они тренировались, 
когда единственный стадион в 
городе давно пришел в пол
ную негодность. Да и стадио
ном вряд ли сегодня можно 
назвать то место, что заросло 
бурьяном и которое давно об
любовано для пастбища лично
го скота.

Формальное отношение к 
работе по внедрению комплек
са ГТО особенно сказывается в 
комплектовании сборных
команд. Анализ последнего 
чемпионата СССР по много- 
борьям ГТО на призы газеты 
«Комсомольская правда» пока
зал, что многие его участники 
были слабо подготовлены. Осо
бенно это относится к легкоат
летическим видам, входящим в 
программу чемпионата. Если в

спринте и метаниях основная 
масса участников показывала 
относительно высокие резуль
таты, то о кроссе и прыжках 
этого не скажешь. Длинный бег 
в подготовке многоборцев 
ГТО — трудный вид, но очевид
ным представляется факт, что 
кроссовой подготовке на местах 
пока еще уделяется недоста
точное внимание. Но каждому 
специалисту давно известно, 
что через бег можно повысить 
уровень подготовки и в том же 
спринте, и в прыжках. И если 
учесть, что бег на местности не 
требует каких-то особых усло
вий, и стадион тут не нужен, то 
станет ясно: насколько легче 
подготовить участников сорев
нований по многоборьем ГТО 
к высоким результатам, ис
пользуя кроссовые тренировки.

Именно через кросс, через 
комплекс ГТО пришли в боль
шой спорт наши олимпийцы. 
Людмила Брагина, Татьяна Ка
занкина, Евгений Аржанов и 
многие другие наши олимпий
цы родились и выросли в ма
леньких городках и селах. Но 
кто сегодня может в тех же 
Поставах увидеть в мальчишке 
или девчонке задатки олим
пийца, кто привьет им любовь 
к спорту?

Плохи дела на некоторых 
предприятиях Белоруссии. Так, 
в Новогрудском металлообра
батывающем производствен
ном объединении трудится бо
лее полутора тысяч человек. 
Но только 42 работника в про
шлом году сдали нормы ГТО. 
Лишь 75 рабочих и служащих 
постоянно занимаются физ
культурой и спортом. Разве 
можно мириться с таким поло
жением. А ведь заводская мо
лодежь — это тоже резерв на
шего спорта, в частности лег
кой атлетики. В этом смысле 
хотелось бы рассказать об од
ном интересном факте.
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Не Ставропольском заводе 
железобетонных конструкций 
трудится молодой рабочий 
Алексей Алексенко. Года три 
назад вместе со своей брига
дой он пришел на стадион, 
чтобы сдать нормативы ГТО. 
То ли у него не сразу полу
чилось, то ли еще что, но на 
другой день он снова пришел 
на стадион. А потом еще и 
еще приходил. Так и втянулся 
в тренировки. Не надо тут, ду
маю, много рассказывать, как 
трудно было парню совмещать 
работу, учебу в вечерней шко
ле и тренировки. Но он не от
ступился. И результаты не за
медлили сказаться. В прошлом 
году Алексей выполнил норму 
кандидата в мастера спорта в 
беге на 800 м, стал передови
ком производства, окончил 
школу. За полтора года трени
ровок рабочий стал сильней
шим средневиком в крае. Вот 
поистине какие таланты ходят 
в рабочих спецовках! А разве 
мало можно рассказать и о Ни
колае Свиридове — тоже ра
бочем парне, ставшем впослед
ствии одним из сильнейших бе
гунов страны. Этими примера
ми мне хотелось лишний раз 
показать, как много еще та
лантов мы могли бы отыскать 
для легкой атлетики, если бы 
больше рабочих и служащих 
вовлекали в регулярные заня
тия физической культурой, с 
еще большим КПД использова
ли наш Всесоюзный комплекс.

Особого разговора заслу
живает работа по комплексу 
ГТО в учебных заведениях, где 
имеются зачастую самые бла
гоприятные условия: есть пре
подаватели, спортивная база. 
Однако даже такое преимуще
ство не используется спортив
ными организаторами. Так, на 
низком уровне организована 
работа в Чарджоуском сель
скохозяйственном техникуме, 
где даже спортивный зал на
ходится в антисанитарном со
стоянии, не говоря уже о том, 
что отсутствуют элементарные 
легкоатлетические снаряды.

В 1980 году в Москве со
стоятся XXII Олимпийские иг
ры. Это знаменательное собы
тие в спортивной жизни страны 
должно дать новый импульс к 
развертыванию более широкой 
и эффективной пропаганде фи
зической культуры. И прежде 
всего нашего, выдержавшего 
испытание временем Всесоюз
ного физкультурного комплек
са «Готов к труду и обороне 
СССР».

жа. Впрочем, работать круглый 
год с основными снарядами — 
это не новинка в методике тре
нировок. Вот уже который год 
метатели молота используют 
эту систему. Видно, поэтому 
можно объяснить их успех на 
олимпиадах, а главное — за
видную стабильность выступле
ний на высоком уровне дости
жений.

— Как приживается опыт 
метатепей молота в других 
группах метаний. Ведь это свя
зано с психологической пере
стройкой спортсменов...

— Результаты налицо. Так, 
молодой атлет Игорь Дугинец 
уже в весенних стартах посы
лал диск далеко за 60 метров. 
Повысили уровень подготовки, 
естественно и результатов, 
Виктор Журба, Александр На
жимов, Дмитрий Ковцун, На
талья Горбачева, Надежда Еро- 
ха... Как видите, в этом списке 
метателей диска достаточно 
много новых имен. К сожале
нию, этот опыт с трудом при
живается у копьеметателей. По
этому мне трудно сейчас точ
но сказать, кто бы мог из мо
лодых спортсменов составить 
серьезную конкуренцию Нико
лаю Гребневу и Василию Ер
шову. Образовалась своеобраз
ная брешь и у толкательниц 
ядра. С уходом из большого 
спорта Надежды Чижовой у нас 
пока нет достойной замены 
олимпийской чемпионке. Все 
это вызывает определенную 
тревогу.

— Что же предпринимается 
в этом направлении!

— Хочу сразу сказать о той 
неоценимой инициативе укра
инского сельского общества 
«Колос», которое с прошлого 
года начало проводить тради
ционные соревнования сель
ских богатырей на призы олим
пийского чемпиона Анатолия 
Бондарчука. Много надежд мы 
связываем и со смотром-кон
курсом «Ищем богатырей — 
будущих олимпийцев», который 
был организован Управлением 
легкой атлетики Спорткомитета 
СССР совместно с редакцией 
газеты «Советский спорт» и ко
торый прошел в четырех наших 
ведущих легкоатлетических 
центрах: Москве, Ленинграде, 
Киеве, Минске. Мы просмотре
ли более трехсот молодых ат
летов, приехавших на конкурс
ные «смотрины» из разных 
уголков страны. Уже то, что 

после этого конкурса более 
200 юных богатырей лопали в 
поле зрения наших специали
стов, говорит о многом. Ко
нечно, не все они будут соот
ветствовать олимпийскому 
уровню в 1980 году, но ведь 
не одной Олимпиадой-80 мы 
должны жить уже сегодня.

Александр УШАКОВ, 
главный тренер 
сборных команд СССР 
по многоборьям

— В отличие от других ви
дов легкой атлетики многобо
рья менее подвержены за ко
роткий олимпийский цикл об
новлению списочного состава 
чпанов сборной команды. Уже 
сегодня можно назвать тех, кто 
будет выступать на Московской 
олимпиаде. Что это «консерва
тивность» вида или отсутствие 
в нем острой конкуренции!

— Скажу сразу о таком фак
те. За последние пять-шесть лет 
во многих странах Европы, да и 
мира тоже, заметно повысился 
интерес к такому виду легкой 
атлетики, как многоборья. 
Здесь достаточно упомянуть 
Францию, Австрию, Швецию, 
Финляндию — страны, которые 
еще до недавнего времени 
имели считанное количество 
десятиборцев и пятиборок. Ин
терес к многоборьям вызван, 
думаю, не случайно. Развивая 
эти виды, специалисты хотят 
того или нет, но просеивают 
большую массу спортсменов. 
Может быть, немногим из них 
суждено стать великими много
борцами, но отменными спор
тсменами в отдельных видах 
они станут точно. Вот так, 
можно сказать, одним выстре
лом убивают двух зайцев. Это 
одна сторона дела. Другая сто
рона, естественно, предопреде
ляет плотную, точнее сказать 
жесткую, конкуренцию. Пока 
эта конкуренция не особо ощу
щается, ибо для нас остаются 
все те же соперники — много
борцы ФРГ, США, ГДР, но, уве
рен, пройдет еще немного вре
мени и конкурентная борьба 
станет значительно острее. По
ка же, повторяю, на мировой 
арене в стане десятиборцев и 
пятиборок царит известное рав
новесие. Даже если взять спис
ки 100 лучших многоборцев 
мира, в каждой десятке этого 
списка одна треть — советские 
атлеты. Так что тут и ведущие, 
и наш резерв.

— И все же кому отведена 
роль первой скрипки!

— В первую очередь нашим 
чемпионам и рекордсменам: 
Александру Гребенюку и На
дежде Ткаченко. Затем Нико
лай Авилов, Александр Блиня- 
ев, который после травмы 
вновь обретает силы. Не сказа
ли своего последнего слова 
Зоя Спасовходская, Людмила 
Поповская, Надежда Карякина. 
Было бы неправильно, да и не
справедливо уповать нам толь
ко на «ветеранов». Тем более 
что молодые все громче и 
громче напоминают о себе. 
Уже сегодня можно с уверен
ностью сказать, что у нас име
ется группа сильных спортсме
нов из числа нового поколения 
многоборцев. Это Валерий Ка
чанов, Константин Ахапкин, 
Юрий Куценко, Александр Ка
занцев, Владимир Немогаев, 
Екатерина Смирнова, Ольга Ру
кавишникова... А сколько еще 
можно было бы назвать здесь 
фамилий малоизвестных спорт
сменов, которые ныне показы
вают высокие результаты.

— Может, онн малоизвестны 
потому, что редко выступают а 
соревнованиях высокого ранга!

— Право участвовать в со
ревнованиях, скажем междуна
родных, надо заслужить. Фор
мула тут проста: кто сильный, 
тот и в команде. Выходит, силь
нее пока «ветераны». Добавлю, 
они и стабильнее в своих вы
ступлениях. Но это не значит, 
что для молодых закрыта до
рога. Им тоже дается возмож
ность проявить себя. Если ве
дущие, допустим, участвовали 
в конце мая в международных 
соревнованиях, то для осталь
ных многоборцев — полуфина
лы Кубка страны — Кубка «Из
вестий». Причем и те и другие 
соревнования проводятся в 
одни и те же сроки. Так что 
для молодого атлета старт в 
полуфинале Кубка не менее 
значим, чем для ведущего в 
международных встречах. 
Впрочем, таких «экзаменов» и 
для первых и для вторых по на
шему календарю предостаточ
но. Но окончательный итог ком
плектования сборной команды 
для поездки в Прагу на XII чем
пионат Европы будет подведен 
в конце июля после чемпиона
та страны. И опять-таки ариф
метика в этом случае проста: 
три сильнейших на вид. Три де
сятиборца и три пятиборки.
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■ Наша республика богата 
славными традициями в легкой 
атлетике. Имена Виктора Цы- 
буленко и Владимира Голубни- 
чего, Людмилы Лысенко и Ве
ры Крепкиной, Валерия Борзо
ва, Николая Авилова и Анато
лия Бондарчука хорошо изве
стны каждому любителю спор
та не только в нашей стране, 
но и далеко за ее рубежами. 
Отрадно, что эта эстафета 
славных побед передана се
годня в верные руки — свиде
тельство тому успехи Юрия 
Седых, Владимира Ященко и 
других молодых легкоатлетов 
Украины. Напомню, что в 
олимпийском Монреале в сос
таве сборной команды страны 
было 14 лучших легкоатлетов 
нашей республики, которые в 
итоге завоевали одную золо
тую и шесть бронзовых меда
лей (28 очков в неофициаль
ном зачете).

Мы уверены, что истоки 
этих успехов — в массовом 
развитии легкой атлетики в го
родах и селах Украины. Доста
точно сказать, этот вид спорта 
культивируется у нас в 40 тыс. 
коллективов физкультуры и 
спортклубов республики, в ко
торых занимаются 1,5 миллио
на юношей и девушек. Неис
черпаемые контингенты ода
ренной молодежи, большой 
отряд квалифицированных спе
циалистов по легкой атлетике 
(1793 штатных тренера), неус
танно расширяющая матери
ально-техническая база этого 
вида спорта, благоприятный 
климат — все это говорит -о 
больших потенциальных воз
можностях республики в даль
нейшем подъеме массовой лег
кой атлетики, в достижении но
вых рекордных высот нашими 
ведущими атлетами.

Неоценимое значение при 
этом имеет и то, что Цент
ральный Комитет Коммунисти
ческой партии Украины, пра
вительство республики посто
янно оказывали и проявляю! 
исключительное внимание раз
витию физической культуры и 
спорта, в частности легкой ат
летики. На собраниях партий
но-хозяйственного актива го
родов и областей Украинской 
ССР, посвященных развитию 
спорта, вопрос о таком «стра
тегически» важном олимпий
ском виде спорта, как легкая 
атлетика, — один из ведущих. 
И эта забота местных партий
ных, советских, хозяйственных, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций дает свои плоды: 
в республике ширится сеть 
центров подготовки высококва
лифицированных легкоатлетов,

Творческий 
«тандем» 

В. И. Телегина 
и В. Ященко 

привел 
к установлению 

мирового 
рекорда 

по прыжкам 
в высоту.

все
резервы

детско-юношеских спортивных 
школ и спортивных спецклас- 
сов, множится число легкоат
летических баз. Думаю, имен
но этим можно объяснить то, 
что из года в год растет в рес
публике число подготовленных 
мастеров спорта и мастеров 
спорта международного клас
са по легкой атлетике. Об этом 
наглядно свидетельствуют фак
ты возросшего мастерства ук
раинских легкоатлетов. Если, 
скажем, в 1973 году на Украи
не было подготовлено всего 
лишь 6 мсмк и 34 мастера 
спорта, то по итогам прошло
го года их число возросло со
ответственно до 22 и 50. На 
чемпионате СССР 1977 года ук
раинские легкоатлеты завоева
ли 21 призовое место (10 чем
пионов, 7 серебряных и 4 
бронзовых медалиста). На зим
нем первенстве Европы 1978 
года из 32 членов сборной 
команды СССР 8 представляли 
нашу республику. То есть, ес
ли судить о количественной 
стороне, то наши дела выгля
дели, надо сказать, неплохо. 
Но вот о качестве подготовки 
наших атлетов этого не ска
жешь: завоевав одну золотую 
и одну бронзовую медаль (19 
очков), спортсмены УССР за-
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УВЕЛИЧЕНИЕ
ОБЪЕМА ТРЕНИРОВОК

«ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ 
ПЯТИЛЕТКА» — 
ОСНОВА УСПЕХОВ 

метно уступили ленинградцам 
(3 золотые медали — 41 очко).

Вот почему сегодня мы 
обязаны говорить лишь об оп
ределенных и относительных 
успехах наших ведущих легко
атлетов и к достигнутым пока
зателям отнестись критически. 
На недавнем совещании в ЦК 
КПСС, а затем в Спорткомите
те СССР, где республиканский 
Спорткомитет отчитывался о 
работе по развитию легкой ат
летики, нам совершенно спра
ведливо было указано на несо
ответствие отдачи в деятельно
сти спортивных организаций 
Украины с их возможностями, 
что много еще у нас неисполь
зованных резервов.

Кропотливый анализ поло
жения дел в областях респуб
лики, в ДСО и ведомствах пол
ностью подтвердил эти выво
ды. Мы еще в значительном 
долгу перед сборными коман
дами страны, а темпы роста 
мастерства, масштабы подго
товки высококлассных легкоат
летов нельзя признать удов
летворительными. В самом де
ле, если сравнить, например, 
результаты первенства СССР
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1977 года с предыдущим го
дом, то выясняется, что в 1976 
году Украина имела 36 призе
ров (15 первых, 11 вторых и 
10 третьих мест). Да и олим
пийский вклад по сравнению с 
Мюнхеном снизился. В 1972 го
ду на XX Играх от Украины, 
как известно, выступил 21 ат
лет. Естественно, и завоеван
ных очков на их долю при
шлось куда больше, нежели 
наши спортсмены завоевали в 
Монреале.

В чем же причина?
Нас прежде всего тревожит 

тот факт, что достигнутый уро
вень массовости легкой атле
тики не подкреплен надлежа
щим уровнем тренировок лег
коатлетов. Конечно, здесь мо
жно было бы привести много 
цифр, однако попытаюсь огра
ничиться одним лишь показа
телем: количеством спортсме
нов, тренирующихся в соот
ветствии с современными тре
бованиями. Так, в «Авангарде» 
их оказалось только 954, в 
сельском обществе «Колос» — 
550, в «Зените» — 600, в «Тру
довых резервах» — 360, а все
го в республике — немногим 
более 10 тыс. Как видим, не
значительный процент относи
тельно всей массы легкоатле
тов! Значит, количество не пе
решло в качество, и, выходит, 
привлечение большой массы 
юношей и девушек к регуляр
ным занятиям легкой атлети
кой проведено поверхностно и 
формально. Хуже того, даже 
в этом вопросе не все ладно. 
В Полтавской, Житомирской, 
Ивано-Франковской, Черно
вицкой и некоторых других об
ластях за последние годы при
остановился рост количества 
занимающихся легкой атлети
кой.

Другой резерв — крайне 
неравномерный вклад отдель
ных как территориальных, так 
и ведомственных организаций 
в подготовку спортсменов вы
сокого класса. Практически 
сборная команда республики 
укомплектована представителя
ми лишь 5—6 областей. Мы не 
можем мириться с тем, что в 
таком крупном спортивном 
центре, каким является Харь
ков, где работают 113 трене
ров по легкой атлетике, в 1976 
году не был подготовлен ни 
один реальный кандидат в 
олимпийскую сборную. То же 
самое можно сказать и о 
Львове — городе с легкоатле
тическими традициями, где ра
ботают на ниве легкоатлетиче
ского спорта 107 специалистов 
и где имеется хорошая база:

11 ДЮСШ, ШВСМ и даже инс
титут физической культуры. Но 
опять приходится говорить, что 
в 1976 году мы не увидели ни 
одного представителя этого го
рода в составе олимпийцев. 
Не видим мы легкоатлетов- 
олимпийцев на протяжении вот 
уже 16 лет и из украинского 
общества «Локомотив». Этот 
вопрос ставим особенно ост
ро. В конце концов нельзя 
мириться с тем, чтобы круп
ная спортивная организация 
республики вот уже который 
год, прячась, если так можно 
выразиться, «за спину» более 
активных коллег, не выполня
ет свой первейший патриотиче
ский долг по подготовке высо
коклассных спортсменов. Ана
лиз работы местных спортив
ных организаций показал, что 
кое-где у нас еще не переве
лись любители легких путей и 
проторенных дорожек. Подго
товка мастеров в этих коллек
тивах ведется только «по ва
лу», без учета потребностей 
сборных республик и страны в 
определенных легкоатлетиче
ских дисциплинах. Вот почему 
в республике за последние го
ды почти не готовятся мастера 
спорта в беге на 200, 5000 и 
10 000 м, в метании копья у 
мужчин и в беге на 800 и 
1500 м у женщин. Иными сло
вами, в некоторых наших спор
тивных организациях при под
готовке высококлассных спорт
сменов еще царит стихия, нет 
вдумчивой, осмысленной перс
пективы, истинно профессио
нального подхода к решению 
своих задач.

К числу других недостатков, 
тормозящих развитие легкой 
атлетики на Украине, мы отно
сим также недочеты в самой 
системе проведения соревно
ваний, в недостаточном науч
но-методическом обеспече
нии тренировочного процесса, 
в нехватке современных (осо
бенно зимних) спортбаз и т. д. 
Все это мы учли при разработ
ке мероприятий по решитель
ному улучшению всей поста
новки легкоатлетического спор
та в республике.

Какие же звенья мы счита
ем главными в большой рабо
те, ведущейся сейчас в рес
публике? Прежде всего это 
вопросы планирования. Образ
но говоря, у нас разработана 
своя «легкоатлетическая пяти
летка», которая определила 
подготовить в 1980 году 3,6 
млн. легкоатлетов массовых 
разрядов, более 20 тыс. пер
воразрядников и кандидатов в 
мастера, 315 мастеров спорта 

и 82 мастера спорта междуна
родного класса.

Осуществим ли такой план? 
Думаю, что да. Ведь к 1980 
году два наших института фи
зической культуры должны 
подготовить 880 (I) специалис
тов по легкой атлетике, одно
временно ведя большую рабо
ту по повышению квалифика
ции всей массы работающих 
тренеров. Предстоит довести 
число занимающихся в спец- 
классах по легкой атлетике до 
5000 чел. Предполагается 
вновь построить и реконстру
ировать 20 спортивных соору
жений, в том числе зимние 
легкоатлетические манежи в 
Киеве, Запорожье, Львове и 
Харькове.

Подготовка легкоатлетов 
старших разрядов сегодня ве
дется в 403 комплексных и 29 
специализированных ДЮСШ, 
где учится 50,8 тыс. юных 
спортсменов (около 2 тыс. де
тей занимаются в 69 легкоат
летических спецклассах обще
образовательных школ). Наи
более одаренные школьни
ки — около 500 мальчиков и 
девочек — собраны в Киеве, 
Львове, Харькове, Ворошилов
граде, где им предоставлены 
лучшие наши базы, с ними ра
ботают лучшие тренеры. Силь
нейшие спортсмены республи
ки сегодня объединены в В 
школах высшего спортивного 
мастерства, в Киевском и 
Львовском институтах физкуль
туры, в 9 опорных пунктах 
олимпийской подготовки — 
«Динамо», «Зенит», «Буревест
ник», «Авангард», «Спартак», а 
также в Киевском, Днепропет
ровском, Львовском и Харь
ковском студенческих межву
зовских центрах.

Не менее важным является 
разговор о календаре легко
атлетических соревнований. 
Надо заметить, вот уже не
сколько лет на Украине дей
ствует постоянный календарь 
(с незначительными смещения
ми сроков проведения), позво
ляющий организациям, трене
рам и спортсменам планиро
вать многолетнюю подготовку. 
Особое место в нем отведено 
соревнованиям по отстающим 
видам легкой атлетики. Эти 
старты предполагают регуляр
ный просмотр молодых легко
атлетов. Примером могут слу
жить соревнования под назва
нием «Наши резервы», кото
рые рассчитаны на спортсме
нов, уже вышедших из юниор
ского возраста, но еще не пе
решедших в группу взрослых. 
Такие мероприятия дают воз
можность каждой весной оп

ределять наиболее перспектив
ных спортсменов. Вот уже 11 
лет проводятся трехтуровые 
заочные республиканские со
ревнования юношей с боль
шим охватом контингента: до 
20 тыс. чел.

Именно стабильный кален
дарь и постоянное внимание к 
юниорам и молодежи дали 
возможность республике до
биться победы на II Всесоюз
ных спортивных играх моло
дежи.

В последнее время в харак
тер наших легкоатлетических 
соревнований внесены и неко
торые существенные измене
ния. Так, например, стремясь к 
проведению всех стартов по 
полной легкоатлетической про
грамме, мы запретили прове
дение местных соревнований 
по олимпийской системе. Зна
чит только по всему объему 
Всесоюзной классификации! 
Поощряются специальные со
ревнования и турниры по от
дельным видам легкой атле
тики. В этой связи хотелось бы 
сказать о той популярности, 
которую приобрели розыгры
ши Кубка Бондарчука, где 
ежегодно отбираются способ
ные молодые метатели молота. 
Наконец, объявлена решитель
ная борьба проведению сорев
нований по неполной програм
ме легкой атлетики, особенно 
на уровне областных и рес
публиканских ведомственных 
турниров.

Конечно, все эти наметки и 
планы будут несомненно дей
ственны лишь при одном ус
ловии: полное и безоговороч
ное их выполнение всеми тер
риториальными и ведомствен
ными физкультурными органи
зациями. А рецепт здесь 
прост: контроль, контроль и 
еще раз контроль! С этой целью 
Спорткомитет расширил почти 
в три раза состав своего отде
ла легкой атлетики, группы ви
дов легкой атлетики обрели 
своих отдельных кураторов, 
среди старших тренеров по 
видам удалось внедрить спе
циализацию. Что это дало? Ес
ли, скажем, взять основной 
олимпийский резерв, то наш 
отдел легкой атлетики Спорт
комитета ежедневно получает 
исчерпывающую информацию 
о работе всех кандидатов в 
сборную страны: раз в месяц 
о своей работе здесь отчитыва
ются тренеры будущих олим
пийцев. Положительные ре
зультаты дает, конечно же, и 
контроль за проведением спе
циализированных республикан
ских учебно-тренировочных
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программа 
по легкой атлетике

сборов. В болев широком пла
не контроль за выполнением 
решений и приказов Спортко
митета ведет специальная ин
спекция.

Регулярным стало слушание 
вопросов о развитии легкой 
атлетики, о ходе выполнения 
Сводного плана на коллегии 
Спорткомитета УССР. После 
проверок, проведенных отде
лом и Федерацией легкой ат
летики республики, коллегия 
обсудила эту работу, проводи
мую Одесским, Донецким, 
Львовским облспорткомитета- 
ми, республиканским советом 
ДСО «Буревестник». Эффектив
ной является также система 
проверки состояния легкой ат
летики на местах. Сотрудники 
Спорткомитета вместе с акти
вистами проверили и оказали 
помощь на местах спортивным 
организациям Харьковской, 
Днепропетровской, Запорож
ской, Черновицкой, Закарпат
ской, Тернопольской и Ивано- 
Франковской областей.

В одной статье, к сожале
нию, невозможно рассказать о 
всем объеме, о всех пробле
мах, волнующих сейчас спор
тивную общественность нашей 
республики по развитию лег
кой атлетики. Усилия, предпри
нимаемые в этом направлении, 
дают уже свои определенные 
успехи. В 1977 году нам уда
лось подготовить 22 мастера 
спорта международного клас
са — при плане 16, а также 86 
кандидатов в сборную СССР— 
при плане 77. Укрепляется ма-- 
термальная база легкоатлети
ческого спорта: в минувшем 
году в республике введены в 
действие стадионы с синтети
ческим покрытием в Полтаве 
и Донецке, легкоатлетический 
манеж в Харькове, специали
зированные поля для метания 
молота и диска на Киевском 
Центральном стадионе и дру
гие базы.

Наступил решающий пери
од подготовки к VII летней 
Спартакиаде народов СССР и 
XXII летним Олимпийским иг
рам в Москве. Мы полны ре
шимости максимально исполь
зовать оставшееся до этих 
важнейших стартов время, 
чтобы умножить массовость 
легкой атлетики на Украине, и 
на этой основе подготовить 
большую группу спортсменов 
высокого класса.

М. БАКА, 
председатель Комитета 

по физической культуре 
и спорту 

при Совете Министров 
Украинской ССР

Совет Международно* 
любительской федерации 
легкой атлетики 
на своей весеннем 
заседании 
утвердил по предложению 
Оргкомитета <Олимпиада-80» 
программу и расписание 
олимпийских соревнований 
по легкой атлетике.
Этому решению 
предшествовала большая 
и кропотливая работа, 
проделанная 
по поручению Оргкомитета 
и Всесоюзной Федерации 
легкой атлетики 
группой ведущих советских судей, 
в состав которой входили 
Н. К. Калинин, В. Б. Гарбер,
A. Н. Михайлов, В. В. Тарасов 
(все — Москва),
B. Д. Самотесоа (Брянск), 
Ю. И. Карпюк (Киев).

■ На предыдущих встречах с ру
ководителями и техническими де
легатами ИААФ (см. «Легкая атле
тика» М 2 за 1978 год) были об
суждены и одобрены некоторые 
основные положения, определившие 
принципиальные направления разра
ботки расписания олимпийских со
ревнований. К таким положениям 
прежде всего относится решение 
ИААФ об изменении ритма прове
дения состязаний по легкой атле
тике на Олимпиаде-80, а именно: 
5 дней соревнований, затем отдых 
и еще 3 дня (в Монреале было 
4 рабочих дня. день отдыха и еще 
4 рабочих дня).

Совет ИААФ рекомеидовал про
вести марафон и все встафеты в по
следний день соревнований, а так
же обеспечить возможность учас
тия одних и тех же спортсменов в 
различных дисциплинах.

В свою очередь, рабочая группа 
президиума Всесоюзной коллегии 
судей по легкой атлетике, присту
пая к работе над олимпийским рас
писанием, разработала ряд прин
ципов его составления. Нужно было 
равномерно распределить виды по 
дням и сменам соревиоваиий, учи
тывая при атом необходимость 
«сбалансированного» введения в 
программу каждой смены соревно
ваний мужчин и женщин. Следова
ло добиться более равномерного ко
личества ежедневного числа фина
лов с тем. чтобы создать нормаль
ные условия для служб, организую
щих награждение и допинг-конт
роль.

Олимпийская программа по лег
ко* атлетике учитывает и общие 
требования, разработанные Оргко
митетом применительно ко всей 
Олимпиаде-80:

— по возможности равная еже
дневная (и по сменам) продолжи
тельность соревнований по данному 
виду спорта, особенно в вечернюю 
смену:

— равномерное распределение 
внутри каждой вечерне* смены наи
более емоцнональных а зрительном 
отношении спортивных «действий», 
в частности финалов;

— достаточная продолжитель
ность перерыва между утренней 
(дневной) и вечерней сменами, не
обходимая для создания благопри
ятных условий для культурного и 
бытового обслуживания участников 
и гостей Олимпиады;

— проведение в утренней смене 
только предварительных соревнова
ний;

— определение продолжительнос
ти перерывов между кругами со
ревнований в дисциплинах легкой 

атлетики на основе данных совре
менной спортивно* науки н прак
тики.

Для того чтобы при составлении 
программы учесть етн требования, 
были подготовлены расчетные дан
ные по всем дисциплинам олимпий
ской легкой атлетики, содержащие 
прогнозируемое количество участни
ков в дисциплинах олимпийской 
программы (см. таблицу), и на »той 
основе выработаны предложения по 
количеству кругов для каждого 
вида.

Мы учли, что ряд атлетов будет 
стартовать в нескольких видах бе
говой программы. Повтому, напри
мер, между соревнованиями на раз
ные спринтерские дистанции а про
грамме предусмотрен достаточны* 
временид* интервал.

Утвержденная ИААФ программа 
олимпийских соревнований по лег
кой атлетике предусматривает мак
симально аффективное использова
ние продолжительности каждой сме
ны. Стремясь создать наиболее бла
гоприятные условия для выступле
ния спортсменов-олимпийцев, а так
же для зрителей, организаторы 
Олимпиады-80 решили, насколько 
ето возможно, сократить время на 
все процедуры, непосредственно не 
связанные с самим соревнованием.

Утомительно долгое время сле
дить за напряженным ритмом со
временного спортивного состязания. 
Чтобы по возможности избежать 
втого, мы сделали программу легко
атлетических соревнований Олим- 
пиады-80 динамично* и разнообраз
но*: постоянно чередуются места 
проведения следующих одна за дру
ге* дисциплин, изменяется их ха
рактер. Например, спринт сменяется 
бегом на средние дистанции, а тот, 
в свою очередь, барьерным бегом 
и т. д.

Совет ИААФ дал высокую оценку 
нашей программе и отметил прин
ципиальную новизну подхода к ее 
составлению, ее «сбалансирован
ный» характер.

Объявляя программу почти за 
два года до начала Игр XXII Олим
пиады. Оргкомитет «Олимпиада-80» 
исходит из стремления обеспечить 
спортсменам-легкоатлетам возмож
ность нанлучшнм образом подгото
виться к ответственным олимпий
ским стартам.

Л. МАРКОВИЧ, 
заместитель начальника 

программно-методического 
отдела Управления 

спортивных программ 
Оргкомитета «Олимпиада-80»

Количество участников олимпийских соревнований 
по легкой атлетике (беговые дисциплины)

100 м
200 м
4 00 м
8 00 м

1 500 м
5 000 м
10 000 м
1 10 (100) м с/б
400 м С/б
3000 м с/п
4Х 100 м (команды) 
4 Х4 00 м (команды) 
Многоборье

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ИГР 

XXII ОЛИМПИАДЫ
1-Й ДЕНЬ,

ЧЕТВЕРГ, 24 июля
УТРО.

9.30 100 М С/б Ж. Пятиборье
10.10 Копье Ж. Квалифи

10.15 400 м с/б

кационные 
соревнования 
М. Забеги

11.30 Ядро
800 м

Ж. Пятиборье
11.00 Ж. Забеги
11.40 100 м М. Забеги
11.50 Ядро Ж. Квалифи

12.30 Высота

кационные со
ревнования
Ж. Пятиборье

11.50 400 м Ж. Забеги

ВЕЧЕР
17.00 Ходьба 20 км М. Основные

17.08 10 000 м
соревнования 
М. Забеги

17.10 Длина Ж. Пятиборье
18.35 Ядро Ж. Финал

18.50 Тройной

М. Квалифи
кационные со
ревнования

19.25 800 м М. Забеги

20.25 100 м
М. Четверть
финалы

20.55 800 м Ж. Пятиборье
2-Й ДЕНЬ.
ПЯТНИЦА, 
2S ИЮЛЯ

УТРО
10.00 100 м М. Десяти

борье
10.40 Высота Ж. Квалифи

кационные со. 
ревнования 
Ж. Забеги11.00 100 м

11.15 Длина М. Десяти
борье

12.00 110 м с/б М. Забеги
13.00 Ядро М. Десяти-

борье

ВЕЧЕР
17.00 Высота М. Десяти

борье
17.10 400 м с/б М. Четверть

финалы
17.20 Копье Ж. Финал
17.35 800 и Ж. Четверть

финалы
18.00 100 м М. Полуфина

лы
18.15 800 м М. Четверть

финалы
18.40 Тройной М. Финал

ЖенщиныМужчины

Дисциплины

(п
ро

г:
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4-Й ДЕНЬ, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

27 ИЮЛЯ

18.S0 100 и Ж. Четверть
финалы

К.20 110 м с/б М. Четверть
финалы
Ж. Четверть19.45 400 м

20.15
финалы

100 м М. Финал
20.25 400 м М. Десяти

борье
ЗЙ ДЕНЬ, 
СУББОТА,
20 ИЮЛЯ

УТРО
0.00 11 0 м с/б М. Десяти

борье
10.00 Диск М. Десяти

борье
12.00 Шест М. Десяти

борье '
12.25 Копье М. Квалифи

кационные со
ревнования

ВЕЧЕР
17.00 Колье М. Десяти

борье
17.50

18.00

100 м Ж. Полуфи
нал

Высота Ж. Финал
18.20 3000 мсп М. Забеги
10.25 800 и М. Полуфина

лы
10.40 100 и Ж. Финал
10.55 400 м с/б М. Финал

20.20 1500 м М. Десяти
борье

УТРО
10.00

10.30
10.30

11.30

Диск

200 м 
Длина

400 м

М. Квалифи
кационные со
ревнования
М. Забеги
М. Квалифи
кационные со
ревнования
М. Забеги

ВЕЧЕР
17.00 1 10 м с/б М. Полуфина

лы
17.15 Копье М. Основные 

соревнования
17.25 100 м с/б Ж. Забеги
18.10 800 и Ж. Финал
18.25 200 м М. Четверть

финалы
10.00 110 м с/б М. Финал
10.15 400 м Ж. Полуфина. 

лы
10.35 10 000 м М. Финал
20.20 800 м 

5Й ДЕНЬ,
ПОНЕДЕЛЬНИК,

28 ИЮЛЯ

М. Финал

УТРО
10.00 Шест М. Квалифи

кационные 
соревнования

10.30 Ядро М. Квалифи
кационные 
соревнования

11.00 400 и М. Полуфина
лы

11.35 200 и Ж. Забеги
12.20 1 500 м
ВЕЧЕР

Ж. Забеги

17.00 100 м с/б Ж. Полуфи
налы

17.20 200 и М. Полуфина
лы

17.В0 Диск М. Основные 
соревнования

17,35 5000 и М. Забеги
17.50 Длина М. Основные 

соревнования
10.15 100 м с/б Ж. Финал
10.30 400 м М. Полуфина

лы

10.45 200 м Ж. Четверть
финалы

20.10 200 м М. Финал
20.20 400 м Ж. Финал
20.35 3000 м с/п М. Полуфина

лы
0-Й ДЕНЬ, 
ВТОРНИК, 
29 ИЮЛЯ

ДЕНЬ ОТДЫХА
7-Й ДЕНЬ. СРЕДА,

30 ИЮЛЯ
УТРО
10.00 Длина Ж. Квалифи

кационные со* 
ревнования
М. Квалифи11.30 Молот
кационные 
соревнования

ВЕЧЕР
10.30 Шест М. Основные 

соревнования
17.00 Ходьба 50 км М. Основные 

соревнования
17.10 1500 м М. Забеги
18.20 200 м Ж. Полуфина

лы
18.35 Ядро М. Основные 

соревнования
18.40 400 м М. Финал
18.50 5000 м М. Полуфина

лы
19.55 1500 м Ж. Полу фи 

налы
20.20 200 м Ж. Финал

8-Й ДЕНЬ,
ЧЕТВЕРГ, 31 ИЮЛЯ

УТРО
10.00 Диск Ж. Квалифи

кационные со
ревнования
М. Квалифи10.00 Высота
кационные 
соревнования

10.30 4Х 100 М М. Забеги
11.00 4Х 100 м Ж. Забеги
ВЕЧЕР
17.00 Молот М. Основные 

соревнования
18.30 4Х 100 м Ж. Полуфи

* налы
18.50 4 x 400 м М. Забеги
18.50 Длина Ж. Основные 

соревнования
19.15 3000 м с/п Ж. Финал
19.35 4х 100 м М. Полуфина

лы
20.15 4x400 м М. Забеги
21.00 1500 м М. Полуфи

нал
9-Й ДЕНЬ, 
ПЯТНИЦА,

1 АВГУСТА
ВЕЧЕР
16.30 Высота М. Основные 

соревнования
17.00 4x100 м Ж. Финал
17.00 Диск Ж. Основные 

соревнования
17.15 Марафонский М. Основные

бег соревнования
17.30 1500 м М. Финал
17.50 4x100 м М. Финал
18.05 1500 м Ж. Финал
18.20 4х 100 м Ж. Финал
18.35 5000 м М. Финал
19100 4х 100 м М. Финал

■

наметившиеся 
перемены
■ 1100 спортсменов Волго
градского областного совета 
ДСО «Труд» регулярно зани
маются легкой атлетикой. В 
настоящее время мы имеем 
57 спортсменов I разряда, 
есть и кандидаты в мастера 
спорта, 3 мастера спорта и 
один мастер спорта междуна
родного класса. В 16 коллек
тивах физической культуры за
нято 19 штатных тренеров и 3 
«почасовика». Есть у нас и 
своя ДЮСШ — зто при голов
ном предприятии «Каустик», — 
в которой занимается более 
250 юных легкоатлетов. Облсо- 
вет располагает 8 стадионами, 
3 из которых имеют резиноби
тумное покрытие. Так что, ес
ли говорить о летнем сезоне, 
заниматься есть где, но вот 
что касается подготовки в зим
ний период, то здесь прихо
дится говорить с сожалением: 
ни в самом Волгограде, ни в 
области мы не имеем ни одно
го манежа. На это время вся 
работа по подготовке легкоат
летов ведется в спортивных за
лах, которых у нас тоже не ах
ти как много. И все же, говоря 
об определенных успехах, мо
жно добавить к сказанному.

Более 20 легкоатлетов об
щества входят в состав сбор
ной команды области, готовя
щейся для выступления на 
спартакиаде народов РСФСР, 
9 легкоатлетов включены в со
став группы олимпийского ре
зерва. И еще. Команда легко
атлетов в прошлом году ста
ла призером первенства ЦС 
ДСО «Труд». Причем как взро
слыми, так и юношами. А 
спортивный клуб тракторо
строителей «Родина» Тракторо
строительного объединения 
стал третьим в РСФСР среди 
производственных коллекти
вов. Вот, если так можно вы
разиться, наш актив. Конечно, 
не скажешь, чтобы он был 
слишком весомым, если иметь 
в виду такое мощное общест
во, как наш «Труд». Впрочем, 
мы не обольщаемся. Понима
ем, предстоит сделать много 
больше того, что уже достиг
ли. Особенно если взять во 
внимание вопросы подготовки 
спортсменов высокой квали
фикации. Именно с этой це

лью— улучшения работы по 
повышению спортивного мас
терства, качественного и эф
фективного использования тре
нерских кадров, имеющейся 
спортивной базы, в октябре 
1975 года было принято реше
ние, которое закрепило лег
кую атлетику за ведущими на
шими коллективами физиче
ской культуры, определив им 
при этом «королеву спорта» 
как вид опорный.

Что же мы подразумевали, 
когда наделяли коллективы 
столь загадочным термином 
«опорный»? Прежде чем рас
сказать об этом, хотелось бы 
вспомнить немного о том, как 
строилась работа по развитию 
легкой атлетики у нас в обще
стве до нынешнего времени. 
Главным действующим лицом, 
как известно, в подготовке 
спортсменов является тренер. 
Это истина, против которой 
вряд ли возразишь. Но какой 
смысл вкладывался в понятие 
«тренер», скажем, лет пять- 
десять назад?! У нас, напри
мер, тренер по легкой атлети
ке в производственном коллек
тиве, говоря языком тех же 
производственников, был что- 
то вроде «многостаночника». 
Он был ответствен и за сбор 
членских взносов, и за выступ
ление сборных команд того 
или иного цеха на заводских 
спартакиадах, причем по всем 
видам спорта. Отвечал он и за 
подготовку спортсменов для 
участия в городских эстафе
тах, за прием нормативов ГТО. 
Прибавьте сюда кроссы, начи
ная от заводских и кончая об
ластными, различные учтенные 
и неучтенные соревнования, 
матчи, встречи,.. Вот сколькими 
амплуа обладал наш тренер, 
хотя по специализации, то 
бишь по диплому, он был все
го-навсего специалистом по 
метаниям.

Так извините, какой эффект 
можно ожидать от работы та
кого тренера? Качество какое! 
Вот и приходилось убеждать 
чуть ли не каждого председа
теля коллектива физкультуры, 
чтобы предоставляли тренерам 
работу по специальности. Вряд 
ли тут опишешь, скольким 
пришлось разъяснять за эти
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НАМЕТИВШИЕСЯ 
ПЕРЕМЕНЫ

Повышение квалификации
годы. Что ж, как говорится, с 
божьей помощью разъяснили 
и убедили. Вот так мы начали 
два с половиной года назад 
работать по-новому, перешли 
на узкую специализацию по 
группам видов легкой атлети
ки. Конечно, все выглядело не 
так просто, как это сейчас ка
жется, но уже тогда видели, 
что специализация — это путь 
к успеху.

Перво-наперво определили 
нашим спортсменам главные 
направления. Конечно же, с 
учетом возможностей, тради
ций. Причем, определяя тот 
или иной вид спортклубам, обл- 
совет обязал председателей 
коллективов создать максимум 
условий для спортсменов. Речь 
шла в основном о предостав
лении легкоатлетам самого не
обходимого инвентаря и обо
рудования.

Естественно, переход на уз
кую специализацию отразился 
и на структуре проведения со
ревнований. Теперь вместо 
обязательных 37 видов легко
атлетической программы с за
четом по 2 человека на вид 
облсовет разработал положе
ние, согласно которому тре
нер мог выставить 20 человек 
в одном виде. Причем его 
команда могла набрать такую 
сумму очков, которая обеспе
чила бы победу. Таким обра
зом, тренер избавился от не
обходимости «закрывать» всю 
программу так называемыми 
«железными» зачетниками, к 
тому же слабо подготовлен
ными.

Все то новое, что появи
лось в нашей работе за эти 
два с половиной года, конеч
но же, сказалось и на резуль
татах легкоатлетов. Так, в про
шлом сезоне норму мастера 
спорта в пятиборье выполнила 
В. Курочкина, а А. Бунеев, вы
играв Кубок РСФСР в метании 
молота, подтвердил норматив 
мастера спорта международно
го класса. К слову добавить, 
особые качественные сдвиги

проявились именно у метате
лей. В нашей перспективной 
группе, состоящей из 7 моло
дых атлетов в возрасте то 17 
до 21 года, средний результат, 
скажем, в метании молота 
равняется где-то 62 м. Еще ка
ких-нибудь лет пять назад о 
таком мы даже и не мечтали.

Казалось бы, после столь 
заметных успехов, той перс
пективы, которой живут работ
ники облсовета «Труд», нет 
причин для тревожных разду
мий. И все же у нас еще мно
го нерешенных проблем, свя
занных с развитием легкой ат
летики в обществе. Что же вол
нует ныне наших тренеров? 
Какие предстоит решать зада
чи? Известно, какую роль игра
ет в легкой атлетике современ
ная база, на которой можно 
было бы проводить круглого
дичные тренировки. А ведь, 
по крайней мере, в течение че
тырех месяцев — с ноября по 
март, бывает и больше — на
шим легкоатлетам трениро
ваться фактически негде. Осо
бенно в сложно-технических 
видах. В обществе нет ни од
ного манежа. Правда, несколь
ко лет назад у нас был запро
ектирован таковой, даже мес
то выделили, но дальше этого 
дело не пошло. Не выдержи
вают требований и некоторые 
наши легкоатлетические базы. 
Так, стадион Тракторострои
тельного объединения, на ко
тором сегодня не то что за
ниматься спортсменам, но и 
нормативы ГТО опасно сдавать. 
Покрытие дорожек из рук вон 
плохо — это что-то вроде ме
сива из глины и грязи. Особен
но неприглядную картину ста
дион представляет после дож
дя. Мы много раз указывали 
администрации объединения 
на необходимость срочной ре
конструкции стадиона, но, увы, 
до сих пор все остается по- 
прежнему. Уговоры здесь, вид
но, не помогут, будем искать 
более действенные рычаги.

Надо сказать, что еще не 
добились мы и тесной связи с 
ДЮСШ гороно, хотя многие 
из них занимаются на базах 
наших коллективов. Много ра
боты предстоит и по совер
шенствованию календаря об
ластных соревнований.
Волгоград

В. АРТЕМЬЕВ, 
заместитель председателя 

облсовета ДСО «Труд»

тренеров — предмет 
постоянной заботы
спортивных организаций. 
В приказах и постановлениях 
Спорткомитета СССР 
неоднократно указывалось 
на необходимость проведения 
систематической 
целенаправленной 
работы по совершенствованию 
тренерского мастерства. 
Содействие повышению 
квалификации спортивных 
наставников —
первоочередная 
задача журнала «Легкая атлетика». 
Ее решению 
посвящен самый 
большой раздел 
нашего издания «Техника и методика 
тренировки».
Публикуемые в нем материалы, 
включая кинограммы, 
так или иначе способствуют 
повышению 
квалификации тренеров, 
умножают их знания, 
знакомят с результатами 
научных исследований, 
с опытом ведущих 
спортивных наставников.
Однако тренеры хотят увидеть 
на страницах журнала 
и определенное 
систематическое, 
по сжатой, но законченной 
программе изложение 
современных представлений 
подготовки легкоатлетов.
«Заочный факультет 
повышения тренерского 
мастерства» — новая рубрика, 
призванная помочь тренерам 
получить такие систематически 
представленные знания.
Лекции, 
которые на «Факультете» 
проведут опытные тренеры, 
научные работники, медики, 
физиологи 
и ведущие легкоатлеты 
раскроют вопросы теоретической, 
психологической, технической, 
физической, специальной 
и соревновательной подготовки, 
а также вопросы общих основ 
подготовки и восстановления 
по отдельным 
видам легкой атлетики.

8
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ФЛЭШ 
барьерного sera

■ Рассматривая бег на 
110 м с/б как целостное лег
коатлетическое упражнение, в 
нем можно выделить три ин
тегральные фазы: старт и 
стартовый разгон; бег на ди
станции; финиширование.

СТАРТ И СТАРТОВЫЙ РАЗ
ГОН начинается с момента 
выхода из колодок и заканчи
вается преодолением 1-го 
барьера. Стартовый разгон в 
барьерном беге может выпол
няться в 7 или 8 беговых ша
гов. Эти варианты принци
пиально различны, и каждый 
из них имеет определенные 
достоинства и недостатки.

Стартовый разгон в 7 бе
говых шагов могут использо
вать высокие (185—190 см) и 
физически сильные спортсме
ны. Преимущество этого вари
анта заключается в том, что 
при этом спортсмен выполня
ет естественные широкие ша
ги и поэтому часто опережает 
своих соперников при сходе 
с 1-го барьера. Такие спорт
смены, как В. Чистяков, А. Мо- 
шиашвили, А. Морозов, 
В. Мясников (некоторое вре
мя), использовали стартовый 
разгон в 7 шагов, добиваясь 
успехов на всесоюзной и меж
дународной аренах, особен
но зимой в залах и манежах. 
Из зарубежных барьеристов 
наиболее ярким представите
лем этого направления был 
американец Хейес Джонс, 
олимпийский чемпион 1964 г., 
которому не быдо равных в 
мире на первой половине ди
станции.

Применяя этот вариант, 
спортсмен должен располо
жить переднюю колодку до
вольно близко (15—30 см) от 
линии старта. В нее ставится 
маховая нога. Задняя колодка 
располагается от передней 
примерно в 60 см. Такое поло
жение колодок соответствует 
так называемому «растянутому 

старту». По команде «Внима
ние!» спортсмен высоко под
нимает таз, выводя плечи впе
ред так, чтобы их проекция 
находилась примерно на линии 
старта. Естественно, широкие 
шаги стартового разгона вы
полняются в несколько сило
вой манере.

В чем же недостаток стар
тового разгона в 7 шагов? Де
ло в том, что по беговой 
структуре этот вариант старта 
сильно отличается от бега по 
дистанции. Ввиду того что рас
стояние между барьерами 
стандартно, увеличение скоро
сти бега по дистанции может 
происходить только за счет 
увеличения частоты беговых 
движений, т. е. темпа бега, но 
не за счет увеличения длины 
шага. Поэтому вся направлен
ность действий барьериста но
сит, если можно так выразить
ся, темповую окраску. В то 
же время в стартовом разгоне 
в 7 шагов внимание спортсме
на направлено на удержание 
определенной длины шага.

Таким образом, наблюдает
ся разнонаправленность целе
вых установок в фазе старто
вого разгона и в фазе бега 
по дистанции. А их переклю
чение, особенно в ходе со
ревновательной борьбы, весь
ма затруднительно и зачастую 
приводит к сбою на второй 
половине дистанции (7-й или 
8-й барьеры).

Поэтому многие барьери
сты предпочитают использо
вать стартовый разгон в 8 бе

говых шагов. В этом случае 
переднюю стартовую колодку 
следует располагать в 40— 
60 см от линии старта: в нее 
ставится толчковая нога. Рас
стояние между передней и 
задней колодками 20—40 см. 
Такое положение барьериста 
в большей степени соответст
вует стартовому положению 
спринтера. Отличие от старта 
спринтера заключается лишь 
в более высоком положении 
таза по команде «Внимание!» 
и в значительно более раннем 
выпрямлении корпуса после 
выбегания из колодок.

Целевая направленность 
стартового разгона при этом 
варианте заключается в дости
жении максимально высокого 
темпа бега при оптимальной 
длине шагов. Такая целевая 
установка стартового разгона 
согласуется с целевой уста
новкой бега на дистанции. Это 
явно положительный момент, 
так как при этом не возника
ет необходимости переключе
ния двигательных действий в 
ходе соревнований.

БЕГ ПО ДИСТАНЦИИ состо
ит из девяти повторяющихся 
циклов: три беговых шага ме
жду барьерами и преодоле
ние барьера. Эти девять цик
лов имеют свою определен
ную целевую направленность. 
Первые два цикла (от схода 
с 1-го до схода с 3-го барье
ра) должны использоваться 
для того, чтобы перейти от 
структуры гладкого бега в 
стартовом разгоне к структуре 
барьерного бега по дистанции 
и достичь максимальной ско
рости. Следующие пять цик
лов (с 3-го по 8-й барьер) — 
это «рабочий» участок дистан
ции, на котором спортсмен 
должен удержать максималь
ную скорость бега (в идеаль
ном случае). Следующие два 
цикла (с 8-го по 10-й барь
ер) — это зона, где спорт

смен противостоит наступаю
щему утомлению, но где все 
же происходит некоторый 
спад скорости.

Рассмотрим теперь после

цикла бега по 
между 

преодоление 
иллюстрации 

кино-

технических 
барьериста на при- 

одного
(три шага

и
Для

фрагмент 

довательность 
действий 
мере 
дистанции 
барьерами 
барьера), 
используем
граммы рекордсмена мира ку
бинского барьериста А. Ка- 
саньяса на Кубке мира 1977 г. 
в Дюссельдорфе (ФРГ).

Основная задача спортсме
на в первом шаге после схода 
с барьера — это быстрая 
трансформация двигательных 
действий, связанных с преодо
лением барьера, в беговые 
движения. Успешное выполне
ние этой задачи связано с 
технически правильным выпол
нением нескольких ключевых 
элементов. Спортсмен не дол
жен после преодоления 
барьера полностью опускаться 
на стопу маховой ноги. Он 
должен сохранять устремлен
ность вперед в первую оче
редь за счет эффективного 
выведения локтя руки со сто
роны маховой ноги к колену 
толчковой, удерживая плечи и 
корпус в необходимом накло
не. «Атакующую» руку при 
выполнении первого шага не 
следует отводить далеко в 
сторону-назад, иначе рука 
«уводит» за собой плечо, и это 
приводит к развороту кор
пуса.

При выполнении второго 
бегового шага спортсмен стал
кивается с одной из основных 
трудностей, которая существу-
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ет ■ беге на 110 м с/б. Эта 
трудность для барьеристов- 
мужчин заключается в том, 
что они вынуждены бежать 
между барьерами не в мане
ре своего «гладкого» бега, а 
более коротким шагом (в си
лу стандартного расстояния 
между барьерами). Причем в 
наибольшей степени это не
удобство проявляется именно 
при выполнении второго шага. 
Дело в том, что первый шаг 
получается достаточно корот
ким в силу специфического 
положения при сходе с барье
ра, и, выполняя второй шаг 
так, как ему удобно (т. е. 
длинным), спортсмен будет 
вынужден сильно укорачивать 
третий шаг и атаковать барь
ер с очень близкого расстоя
ния. Это типичная ошибка 
барьеристов невысокого клас
са. Поэтому второй шаг следу
ет делать оптимальным по 
длине в первую очередь за 
счет неполного разгибания го
лени в коленном суставе при 
постановке ноги (кадр 9). 
Смысловой акцент движений 
в этом шаге направлен на со
хранение высокого темпа бега 
за счет активного сведения 
бедер. О работе рук нужно 
сказать следующее: угол в 
локтевом суставе не должен 
превышать 90°. Иными слова
ми, спортсмен задает темп ра
боты не кистями, а локтями 
для уменьшения момента 
инерции рук.

Следует также обращать 
внимание на правильную по
становку стопы на дорожку. 
Ее надо ставить плоско, а не 
с носка, так как в этом случае 
стопа уже в воздухе «заря
жена» для отталкивания и 
спортсмену не приходится 
тратить время на опускание 
на стопу в опорном периоде.

Третий беговой шаг — так
же очень ответственный эле
мент бега. Именно здесь 
спортсмен создает все пред
посылки для атаки барьера. 
Эффективное выполнение
третьего шага заключается в 
бескомпромиссном подбега
нии к барьеру, активном све
дении бедер перед постанов
кой толчковой ноги для атаки 
и в устремлении вперед поло
жении плеч и корпуса. Уже в 
конце третьего шага спорт
смен готовит, атакующее дви
жение коленом маховой ноги 
(кадр 19). Угол сгибания в ко
ленном суставе заметно мень
ше, чем в аналогичном поло
жении во втором шаге. Гово
ря специфичным языком, 
спортсмен «закладывает» го
лень, чтобы сделать опускание 

маховой ноги за барьер бо
лее быстрым.

Следующий элемент — ата
ка барьера. В этот момент 
спортсмен может использовать 
активное усилие, развиваемое 
толчковой ногой при взаимо
действии с опорой, и реактив
ное усилие, развиваемое по
сылом «атакующей» ноги и ру
ки. Основная задача барьери
ста в момент атаки — исполь
зовать все эти механизмы в 
четком взаимодействии. Если 
маховая нога опережает дей
ствия толчковой, то происхо
дит раннее выхлестывание го
лени и неэффективное оттал
кивание. Если же, наоборот, 
спортсмен опаздывает с дей
ствиями маховой ноги, то эта 
ошибка приводит к ее «втыка
нию» в планку барьера. Поэто
му для эффективной «атаки» 
спортсмен должен выполнить 
мощное, не оборванное во 
время отталкивания движение 
маховой ногой со сложенной 
вплоть до отрыва толчковой 
ноги от дорожки голенью. 
А атакующая рука движется в 
направлении планки барьера 
(кадр 23).

В полетной фазе барьерист 
уже не может изменить ско
рость своего движения, и по
этому основная задача в этой 
фазе — создать наиболее эф
фективную позу для бега 
после схода с барьера. Барье
рист выпрямляет маховую но
гу в коленном суставе, подтя
гивает колено толчковой но-

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Солдатов А. Д., Чер
нов К. Л. Нагрузка как тер
мин теории тренировки. «Теория 
и практика физической культу
ры» (1978, № I). В статье опре
деляется содержание понятия 
нагрузки как совокупности трех 
характеристик спортивной дея
тельности: количественных ха
рактеристик деятельности, коли
чественных характеристик со
стояния и их соответствия друг 
другу. Авторы анализируют опе
рационные возможности «язы
ка нагрузок» для целей плани
рования спортивной подготовки 
и управления ею.

Г р а е вс к а я Н. Д. Не 
вредны лн нагрузки современ
ного спорта? «Здоровье» (1978. 
№ 2). Опыт спортивных врачей 
и тренеров показывает, что пла
номерно нарастающие высокие 
тренировочные нагрузки, соот
ветствующие уровню готовности 
всех систем организма, при уме
лом их сочетании с отдыхом и 
рациональным питанием не мо
гут принести вреда здоровью 
человека, напротив, всемерно 
его укрепляют. 

ги, пронося его близко над 
планкой барьера. Важно отме
тить, что спортсмен не дол
жен значительно отводить в 
сторону руку со стороны ма
ховой ноги. Ее следует удер
живать у туловища, регулируя 
положение равновесия.

Следующий важный мо
мент — это опускание махо
вой ноги на грунт. Ее не сле
дует излишне передерживать 
в выпрямленном положении. 
Механизмом быстрого опу
скания маховой ноги за барь
ер служит подошвенное сги
бание стопы. «Включать» его 
следует в тот момент, когда 
стопа маховой ноги находится 
примерно в 30 см от планки 
барьера. В случае правиль
ного выполнения этого движе
ния маховая нога опускается 
на дорожку в районе проек
ции общего центра тяжести 
тела и спортсмен в состоянии 
вывести колено толчковой но
ги до необходимого бегового 
положения еще в полетной 
фазе, а не «доводить» его, 
стоя уже на дорожке. Дальше 
повторяются действия, рас
смотренные выше при описа
нии первого шага после схода 
с барьера.

ПОСЛЕДНЯЯ фаза барьер
ного бега — финиширование. 
Поскольку весь бег барьери
ста по дистанции носит темпо
вый характер, то при финиши
ровании следует использовать 
также элемент частоты бего
вых движений. В этом случае 
спортсмен не переключает це
левую установку, а акцентиру
ет свое внимание только на 
выполнении механической ра
боты. Пробеганйе финишного 
створа барьерист выполняет 
так же, как спринтер. Суще
ствуют три варианта финиши
рования. Первый — это про
бегание финишного створа 
без всякого изменения двига
тельных действий. Второй — 
падение на ленточку корпу
сом. Третий — падение на 
ленточку корпусом с его по
воротом и выдвижением впе
ред плеча. Второй и третий 
варианты могут принести ус
пех в равной борьбе, но лишь 
при эффективном их выполне
нии. Неопытные спортсмены, 
используя падение на ленточ
ку при финишировании, риску
ют сделать это преждевре
менно, что приводит к тому, 
что последние метры дистан
ции спортсмен пробегает в 
несвойственной манере и про
игрывает.

В. БРЕЙЗЕР, 
кандидат педагогических наук

В этот рвз 
не вопросы 
наших читателей 
отвечает 
почетный судье 
по спорту А. Михайлов

(ответы см. стр. 12)

1. В квалификационных сорев
нованиях участник а 1-й попыт
ке выполнил установленную 
норму и, почувствовав себя <в 
ударе», просит разрешения иа 
выполнение еще 2 попыток. 
Можно ли ему разрешить?

2. По результату, поваленно
му в предварительных соревно
вании». я вошел в состав фина
ла и должен был получить очки 
для командного зачета. Сбере
гая силы для участия в встафе- 
те, я не бежал в финале. Впо
следствии узнал, что лишен лич
ного места и моей команде 
очки не засчитаны. Правильно 
ли было решение судейской кол
легии?

3. Судьи-хронометристы иа 
соревнованиях по бегу на дис
танциях до 400 м пользояались 
хронометрами со шкалой ци
ферблата. разделенной на 3 се
кунды и с точностью делений 
1/100 сек. Можно ли в атом слу
чае фиксировать в протоколе 
официальные результаты с точ
ностью до 1/100 сек.?

4. Перед началом соревнова
ний по прыжкам в длину после 
разметки разбега судьи разре
шили участникам только по две 
пробных попытки, хотя времени 
до начала соревнований еще 
оставалось достаточно. Правиль
ны ли действия судей?

5. На соревнованиях по деся
тиборью в метании копья я 
выступал во второй серин, а 
спортсмены, которые вместе со 
мной претендовали на первенст
во в многоборье, .отметав» 
копье в первой серии, были 
вызваны на старт и пробежали 
1500 м. Таким образом, я лишил
ся возможности борьбы с мои
ми основными соперниками. Пра
вильно ли поступили судьи?

в. Известно, что в беге на ди
станциях до 200 м включитель
но. в прыжках в длину и трой
ным рекорд может быть утверж
ден в том случае, если скорость 
попутного ветра не превышала 
2 м/сек. Как это определяется?

7. На соревнованиях по прыж
кам а длину после трех попыток 
два участника, показавших вось
мой и девятый результаты, прыг
нули на 7 м 20 см. Оба они бы
ли допущены судьями к фи
нальным соревнованиям. Пред
ставитель одной из команд про
тестует против включения а 
финал девятого участника. Пра
вильно ли поступили судьи?

8. Участник соревнований по 
прыжкам с шестом, делая раз
бег для очередной попытки, не 
совершил самого прыжка, но 
при этом коснулся кончиком 
шеста места приземления (поро
лоновые маты). Судья поднял 
красный флажок, фиксируя не
удачную попытку. Правильно ли 
решение судьи?
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Ленинградский 
„бантик“

■ Традиционно сильным ви
дом ленинградских легкоатле
тов был бег на 400 м с/б. 
В разные годы Ю. Литуев, 
А. Кленин, Ю. Зорин, Д. Сту- 
калов, В. Пегов входили в со
став сборной команды СССР. 
Росту мастерства этих спорт
сменов в немалой степени 
способствовало то обстоятель
ство, что долгие годы в Ле
нинграде зимой культивиро
вался бег на 250 м с/б.

. Такая нестандартная дис
танция была обусловлена дли
ной дорожки старейшего в 
стране Зимнего стадиона. По
скольку дистанция 250 м с/б 
короче обычной, на ней раз
вивалась высокая скорость, ко
торая требовала определен
ной технической подготовки 
и способствовала развитию 
скоростных качеств спортсме
нов. Укороченная дистанция 
с нормальной (для 400 м с/б)' 
расстановкой барьеров помо
гала естественному переходу 
юношей в ряды взрослых ква
лифицированных спортсменов.

После реконструкции Зим
него стадиона стало невоз
можным проводить соревно
вания на дистанцию 250 м с/б, 
так как на 200-метровом кру
ге стандартная расстановка 
барьеров «не вписывается». 
Таким образом, бегуны на 
400 м с/б лишились очень 
важного средства подготовки. 
Поэтому тренерский совет Ле

нинграда предложил: начиная 
с зимы 1977 г. ввести в про
грамму всех городских сорев
нований дистанцию 300 м с/б. 
Была предложена и ориги
нальная расстановка барьеров, 
которая позволяет на дорож
ках Зимнего стадиона расста
вить 8 барьеров без их пере
становки в ходе соревнования 
(см. схему).

В забеге могут участвовать 
2 бегуна. Первая дорожка 
свободна. Бегуны начинают 
бег со старта на 100 м по пря
мой, находящейся вне круга, 
и после 1-го барьера пере
ходят на дорожку 200-метро
вого круга, по которому прео
долевают 6 барьеров, а после 
7-го барьера переходят снова 
на 100-метровую дорожку, по 
которой и финишируют.

Используя опыт соревнова
ний, проведенных в Ленингра
де, мы советуем у 1-го и 7-го 
барьеров, которые стоят близ
ко друг к другу, но на разных 
дорожках, ставить судью с 
флажком для направления пе
рехода с прямой на вираж и 
с круговой дорожки на пря
мую. Этот судья выполняет 
роль, аналогичную роли «раз
водящего» судьи в конько
бежных соревнованиях.

2-й и 5-й барьеры ставятся 
на виражах, и если участник, 
пробегающий по 2-й дорожке, 
их собьет, они могут «ска
титься» вниз и помешать 

спортсмену, бегущему по 1-й 
дорожке. Во избежание этого 
рекомендуем к этим барье
рам приделать утяжеленный 
противовес, что предотвратит 
сползание барьера вниз, но 
не помешает ему свободно 
упасть, если бегун его заце
пит.

Такая расстановка получила 
название «ленинградский бан
тик», так как «ленточка» бего
вой дорожки как бы «завязы
вается» при переходе с пря
мой на круговую дорожку и 
обратно.

В зимнем сезоне 1977/78 г. 
в Ленинграде уже проведено 
несколько соревнований на 
дистанцию 300 м с/б. Опыт 
показал, что спортсмены легко 
осваивают эту дистанцию и 
охотно стартуют на ней. Так, 
среди женщин число участ
ниц на зимнем первенстве го
рода достигло 30 человек, что 
намного превышает количест
во стартующих на 400 м с/б 
летом. Несмотря на то что у 
спортсменов ' еще немного 
стартов, были показаны не
плохие результаты: у жен
щин — 44,0 сек.; у мужчин — 
38,8 сек.

Ленинград

Б. ЩЕННИКОВ, 
заслуженный 

тренер РСФСР, 
Я. СИДОРОВ

ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ! 
Я ПРОШУ РАССКАЗАТЬ 
О ТАКОМ СПОСОБЕ 
ТРЕНИРОВКИ, 
КАК ФАРТЛЕК.

Сергей Котусов,
17 лет
г. Михайлов 
Рязанской области

ЧТО ТАКОЕ ФАРТЛЕК1

Понятие «фартлек» уже 
давно вошло в обиход легко
атлетов. Этим понятием обоз
начается «беговая игра» — бег 
на местности со сменой ско
ростей, — которая является 
одним из основных средств 
подготовки бегунов на сред
ние и длинные дистанции. По 
форме и содержанию фарт
лек действительно приближа
ется к игре, в которой варьи
руется основная идея — че
редование длины отрезков, 
пробегаемых в различном 
темпе и с разной скоростью, 
в условиях меняющегося 
рельефа местности. Естествен
но, что применение того или 
иного варианта зависит от 
подготовленности бегунов и 
от конкретной задачи трени
ровочного занятия. Вот не
сколько вариантов фартлека.

ФАРТЛЕК ПО СВИСТКУ.

В каждой группе назнача
ется лидер, которому задает
ся темп и пробегаемое рас
стояние. Он выбирает направ
ление движения, и никто не 
должен отставать от него (ли
дер соблюдает лишь одно ус
ловие — он должен находить
ся в пределах слышимости 
свистка тренера). Темп бега 
меняется по свистку. Вариант 
1-й. Спортсмены сначала бе
гут трусцой, а после первого 
свистка переходят к бегу в 
соревновательном темпе, по 
второму свистку — снова бег 
трусцой. Вариант 2-й. Спорт
смены бегут трусцойу после 
первого свистка переходят на 
соревновательный темп, а по 
второму свистку ускоряются 
и бегут со спринтерской ско
ростью. Такая тренировка мо
жет проводиться в форме не
прерывного бега продолжи
тельностью 10, 20 или 30 мин. 
По желанию можно после 
каждой беговой серии менять 
лидера, чтобы каждый спорт
смен получил возможность 
выбирать направление и темп 
бега.
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ФАРТЛЕК ГУСЬКОМ.

Бегуны располагаются друг 
за другом на расстоянии 5— 
8 м. Вся цепочка спортсменов 
начинает бег одновременно в 
заранее выбранном темпе 
(обычно трусцой). Последний 
в цепочке делает ускорение 
до тех пор, пока не обгонит 
всех и не займет место 
лидера. После этого послед
ний бегун вновь начинает ус
корение. Возможны несколько 
вариантов этой игры: ^спорт
смен во время ускорения бе
жит «змейкой», огибая бегу
щих товарищей, 2) два бегу
на, находящихся в конце груп
пы, начинают ускорение одно
временно, один — справа, а 
другой — слева от цепочки.
«СОБАКИ и ЛИСЫ».

Выбирается бегун — «ли
са», который стартует на 10— 
30 сек. раньше остальных. 
Оставшиеся бегуны — «соба

ВЫ ХОТЕЛИ 
УТОЧНИТЬ

(ответы.
Вопросы см. на стр. 10)

1. Нет. Квалификационные 
соревнования проводятся с 
целью отбора участников для 
основных соревнований, и по 
правилам участник, показавший 
результат, соответствующий ква
лификационной норме, должен 
прекратить соревнование.

2. В правилах (п. 2, 4, 9)
предусмотрено: спортсмен, не
явившийся для участия в фина
ле без уважительных причин, 
лишается права на личное место, 
и показанный им результат не 
учитывается в командном зачете.

3. Нет. Результаты в беге на 
дистанциях до 400 м включи
тельно можно (и нужно) фикси
ровать с точностью до 0,01 сек. 
только при использовании полно
стью электроавтоматической 
системы хронометража с пуском 
ее от выстрела стартового писто
лета. При использовании обыч
ных секундомеров результаты 
на всех дистанциях фиксируют
ся с соответствующим округле
нием. 

ки» преследуют «лису», пока 
не догонят и не осалят ее. 
После этого забег заканчива
ется и выбирается новая «ли
са». Чтобы придать игре ха
рактер соревнования, засека
ется время, в течение которо
го «лиса» поймана. В конце 
занятия определяется победи
тель — «лиса», которую не 
смогли поймать дольше дру
гих.

ФАРТЛЕК ЛИДЬЯРДА.
Этот вариант, по существу, 

длительный расслабленный бег 
в легком темпе с небольши
ми изменениями ритма, длины 
шага, чтобы избежать моно
тонности и скуки и уменьшить 
утомление от постоянно неиз
менного темпа. Изменения в 
беге определяются самим бе
гуном.

Подробнее о других фор
мах фартлека рассказано в 
статье «Фартлек» в № 3 «Лег
кой атлетики» за 1972 год.

4. Нет. Пробных прыжков 
можно сделать столько, сколько 
позволяет время до начала со
ревнований. Регламент «1—2 
пробных попыток» определен 
только для метаний.

5. Жеребьевку порядка вы
ступления разрешается прово
дить отдельно для каждого вида 
многоборья и в отдельных слу
чаях даже не дожидаясь окон
чания предыдущего вида. Одна
ко в последнем виде многоборья, 
по крайней мере, одна группа 
должна состоять из спортсменов, 
занимающих лидирующее поло
жение по сумме очков всех пре
дыдущих . видов. Например, в 
десятиборье — после девяти ви
дов.

6. Прежде всего надо иметь 
в виду, что здесь учитывается 
не абсолютная скорость ветра, 
который может иметь направле
ние под различным углом к до
рожке, а только та часть, кото
рая «помогает» участнику. Для 
измерения скорости ветра ис
пользуются или специальный 
прибор, который сразу может 
давать нужные показания, или 
анемометр. С их помощью сна
чала определяют абсолютную 
скорость ветра за положенное 
время, а также направление и 
угол, под каким он дует по от
ношению к дорожке. Затем с 
помощью специальной таблицы 
определяют искомую величину.

7. Да.
8. Да.

■ Чтобы показывать высокие 
результаты со снарядами тя
желого веса (взрослыми), ос
новным методическим направ
лением в тренировке юных ат
летов должно стать развитие 
силы. Этому они должны по
святить львиную долю трени
ровочного времени, предав 
забвению принципы разно
сторонней подготовки. Но ор
ганизм юноши в силу возраст
ных анатомо-физиологических 
особенностей не приспособлен 
к выполнению длительных 
максимальных напряжений. 
Костно-связочный аппарат 
подростков относительно не
прочен и уязвим для одно
сторонних нагрузок. В под
ростковом и юношеском воз
расте в связи с усиленным 
ростом тела мышцы растут в 
длину более интенсивно, чем 
в поперечнике. Поэтому при
менение в занятиях с юными 
спортсменами даже большого 
объема силовых упражнений 
для наращивания мышечного 
поперечника оказывается ма
лоэффективным.

В то же время, по данным 
ряда авторов (А. В. Коробков, 
1958 г., В. С. Фарфель, 1960 г., 
3. И. Кузнецова, 1967 г.,
Л. Н. Жданов, 1967 г,), наибо
лее интенсивное развитие бы
строты происходит в юном 
возрасте. В последующий пе
риод рост ее замедляется, а 
иногда вообще прекращается.

Что же получается? В воз
расте, самой природой пред
назначенном для преимущест
венного развития быстроты, 
мы развиваем силу, которая 
совсем «не хочет» развивать
ся, и начинаем развивать быст
роту, когда ее развитие пре
кращается. Не лучше ли со
гласовывать свои действия с 
природой? Никто не отрицает 
необходимость развития сило
вых качеств в юношеском воз
расте, но только в рамках не
обходимой гармонии развития 
всех физических качеств, пре
жде всего как важный компо
нент для развития быстроты. 
Поэтому необходимо перерас
пределить средства многолет
ней подготовки метателей так, 
чтобы в юношеском возрасте 
основным и главным методи
ческим направлением в трени
ровке было развитие быстро
ты нервно-мышечных усилий. 
Именно этой цели и сослужи
ли бы добрую службу облег
ченные снаряды.

ПОМИМО всего вышеска
занного еще одно следствие 
применения тяжелых снарядов 
барьером стоит на пути юно

ши в большой спорт. Не имея 
достаточной силовой подготов
ки, юные спортсмены выпол
няют движения со взрослым 
снарядом технически непра
вильно и не в оптимальном 
ритме. Технически неправиль
ные действия, закрепленные 
множеством повторений, со
здают прочный двигательный 
стереотип, поломать который 
в дальнейшем очень трудно. 
Тренеры знают, что легче на
учить новичка правильной тех
нике, чем «переделать» уже 
опытного метателя. В то же 
время большое количество 
попыток в малорезультативном 
ритме образовывает стойкий 
навык этого ритма. А навыки 
стойкого ритма не позволяют 
перейти на другой, более ре
зультативный ритм, даже в тех 
случаях, когда для этого до
статочно предпосылок. Так со
здается «скоростной барьер», 
приостанавливающий рост
спортивных результатов.

Не в этом ли одна из при
чин остановки в росте или 
низких темпов прироста ре
зультатов наших юных чемпио
нов? А ведь прошли времена, 
когда метаниями начинали за
ниматься в 18—20 лет. Теперь 
подавляющее большинство 
метателей идет из детского 
спорта, и приносить их в 
жертву неправильно сложив
шимся взглядам мы не имеем 
права.

ТОЧКА зрения противников 
облегченных соревновательных 
снарядов известна. По их мне
нию, снаряды должны быть 
«взрослыми», чтобы:

1) отбирать сильнейших на 
международные соревнова
ния;

2) не привлекать к метани
ям низкорослых спортсменов;

3) «выступать с тяжелыми, 
тренироваться с любыми!»

Однако, во-первых, как 
правило, сильнейшие спорт
смены, использующие облег
ченные снаряды^ остаются 
сильнейшими и при переходе 
к снарядам нормального ве
са. Во-вторых, привлечение 
или непривлечение «малы
шей» — вопрос профессио
нального отношения тренеров 
к своему труду. В-третьих, по
скольку тренировочный про
цесс направлен на участие в 
соревнованиях, то совсем не 
безразлично: к участию в со
ревнованиях с каким снарядом 
готовиться? В процессе подго
товки используются снаряды 
как легче, так и тяжелее со
ревновательных. Кроме того, 
соревнование — самое эф
фективное средство подготов-
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ТШ11Ш 1И1 М1ТОДИМ

ЛЕГКИЕ ? ТЯЖЕЛЫЕ ?
Говорят, что новое — это давно забытое старое. 

И у седой древности есть чему поучиться... 
Прежде чем стать одним 

из легендарных атлетов Эллады, 
Милон Кротонский усердно 

тренировался с бычком.
С юных лет он поднимал его ежедневно, 

пока не возмужал сам 
и бычок не превратился в быка. 
À стал бы Милон тем, кем стал, 

если бы ему смолоду 
подсунуть взрослого быка!

История на риторические вопросы ответа не дает, 
но, думается, нет, не стал бы. 
Надорвался, потерял интерес 

и оставил бы свои мечты.
Ассоциативно возникает мысль: 

почему же мы еще не оперившимся юнцам 
даем непосильные веса! 

Время пребывания в юношеском возрасте 
мы снизили до 17 лет, 

а веса снарядов оставили «взрослыми». 
Правильно ли это!

ни, поэтому необходимо и его 
использовать для поднятия 
«скоростного потолка».

Применяя облегченные
снаряды, мы получим возмож
ность раскрыть скоростные 
способности юноши (которые 
в протяжном случае могут так 
никогда и не раскрыться) и, 
таким образом, выявить наи
более талантливых. Мы только 
приобретем, если наши юно
ши и девушки «пощупают», 
ощутят те скорости и те ре
зультаты, которые станут им 
по плечу со «взрослыми» сна
рядами только завтра. Снаря
ды для юношей должны быть 
облегченными, эстетичными, 
желательно равного объема 
Со «взрослыми».

Вес соревновательного сна
ряда, на наш взгляд, может 
быть таким. Для юношей: яд
ро — 5,5 кг, диск —1,5 кг. 
Для девушек: ядро — 3,5 кг, 
диск — 1 кг.

Единые юношеские снаря
ды решат проблему сравни
ваемое™ результатов, пока
занных спортсменами разного 
возраста на разных соревнова
ниях. Гораздо реальнее и ося
заемее стали бы цифры каж
додневного и годичного при
роста результатов, снялась бы 
опасность иммобилизации
«слабых» спортсменов, по
скольку они не испытывают 
радости успеха.

В РЯДУ проблем, сдержи
вающих рост спортивного ма
стерства, главной, на наш 
взгляд, является проблема от
бора, которую мы понимаем 
как раннюю диагностику спо
собностей к метаниям юных 
спортсменов. Сейчас мы еще 
не можем с высокой степенью 
достоверности ответить на 
вопросы: станет ли конкрет
ный юный спортсмен будущим 
О'Брайеном, Матсоном или 
Барышниковым? Насколько 
велики его потенциальные 
возможности, которые он дол
жен будет реализовать через 
несколько лет в оптимальном 
для себя возрасте?

Есть в нашей группе маль
чик. Ему 15 лет. Ребята назы
вают его «Лонгом»; габариты 
у него поболее, чем у знаме
нитого атлета, желания хоть 
отбавляй. Сможет ли он по
вторить или превзойти резуль
таты олимпийского чемпиона? 
При прочих, условно принятых 
равными, факторах наш юноша 
сильно отличается от олимпий
ца весом и уровнем развития 
силы. Как сравнить их возмож
ности?

Гипотезно можно предпо
ложить, что быстрота разгиба

ния «пустой» руки в специфи
ческом для толкателя ядра 
движении обусловлена гинети- 
чески. Она может быть при
мерно равной и у мастера и 
у юноши, которого мы счита
ем способным. Но чем боль
ше вес сопротивления, тем 
больше разница проявления 
этой специфической быстроты. 
Если они будут толкать сна
ряд одного, притом тяжелого, 
веса, она выразиться в рази
тельном различии результатов.

А если попробовать срав
нить возможности их нервно- 
мышечных систем через про
порционально. соизмеримые 
снаряды? Действительно, если 
при этих условиях нервно-мы
шечная система (НМС) юноши 
может произвести сокраще
ние, не уступающее по своим 
параметрам аналогичному со
кращению НМС мастера, и 
оно может обусловить равную 
с ним скорость начального вы
лета, а следовательно, и даль
ность полета, то юношу следу
ет признать талантливым не в 
меньшей степени, чем его бо
лее старшего товарища. При 
целесообразной подготовке 
возможности НМС возрастают 
в основном за счет увеличе
ния силовых факторов. Поэто
му можно предположить, что 
наш юноша сумеет воспроиз
вести эту начальную скорость 
вылета и при условии прило
жения большей силы будуще
го уровня к большёму буду
щему снаряду.

У мастеров высокого клас
са все группы мышц сильнее 
соответствующих групп мышц 
юношей. Возьмем в качестве 
примера уровень развития си
лы мышц плечевого пояса по 
результатам упражнения жим 
штанги лежа, который нахо
дится в высокой корреляцион
ной связи с результатом в тол
кании ядра. Ведущие атлеты 
мира, показывающие резуль
таты порядка 21 м, имеют, 
как правило, высокий уровень 
развития абсолютной силы: 
мужчины 210—220 кг, женщи
ны 115—125 кг. Количество 
килограммов силы атлетов, 
приходящейся при этом на 
1 кг массы ядра, равно при
мерно 30 ед. Эта цифра явля
ется, на наш взгляд, в какой- 
то степени характеризующей 
нервно-мышечный аппарат
спортсменов экстракласса. Ее 
целесообразно рассматривать 
как критерий оценки потен
циальных возможностей атле
тов. Количество килограммов 
силы атлетов, приходящейся 
на 1 кг массы ядра, при даль-
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ности его полета на »талонный 
результат порядка 21 м мы 
условно назвали нервно-мы
шечный индекс (НМИ).

Значение НМИ конкретно
го юного метателя мы можем 
найти, если смоделируем ус
ловия, при которых спортсмен 
сумеет показать результат 
близкий к 21 м. Разделив зна
чение его абсолютной силы 
на вес соответствующего ядра, 
которым атлет достигнет »та
лонного результата, мы полу
чим значение его НМИ. Пока
затели на уровне 30 ед. и ни
же будут диагностировать по
вышенные возможности атле
тов, выше — пониженные.

Таблица
Результаты спортсменов, 

обладающих НМИ на уровне 30 ед. 
при изменении веса снаряда 

и уровня абсолютной силы
U я
«iVч
я■

7,
25

7

6 к
г

5 к
г

С. 
Ж

■•г 3 кг ь ж
04

(в 
ра

«ет-
X)

210 21
180 19 21
150 17 19 21
120 15 17 19 21
90 13 15 17 19 21
60 И 13 15 17 19 21

Если условно считать раз
рыв в результате при толка
нии ядер с разницей в 1 кг 
равным 2 м, то Для спортсме
нов, обладающих НМИ на 
уровне 30 од. и двигательны
ми навыками на уровне масте
ров высокого класса, показа
тельным будет достижение 
следующих результатов при 
соответствующих значениях 
абсолютной силы (см. таб
лицу).

Практически значение НМИ 
означает количество кг абсо
лютной силы, которое необ
ходимо прибавить атлету для 
перехода с одного веса ядра 
на другой при неизменном ре
зультате и техническом ма
стерстве. Если одному атлету 
(НМИ — 30 ед.) для перехо
да с веса 5 кг на вес 6 кг при 
толкании на 21 м нужно при
бавить 30 кг, а другому 
(НМИ — 45 ед.) надо приба
вить 45 кг, то для первого за
дача достижения »того резуль
тата будет выглядеть реаль
нее и его следует признать 
более перспективным.

Значения НМИ могут ме
няться от изменений в техни
ческом мастерстве спортсме
на. Чем спортсмен техничнее, 
чем ближе он подошел к 
международному уровню, тем 

при меньших значениях абсо
лютной силы он добьется оп
ределенного »талонного ре
зультата.

Значения НМИ зависят так
же от антропометрических 
особенностей атлетов. Недо
статки в развитии абсолютной 
силы отдельные спортсмены 
компенсируют выдающимися 
конституционными характе
ристиками, добиваясь низких 
значений НМИ, что, в свою 
очередь, свидетельствует о 
высокой одаренности.

МЫ ДАЛЕКИ от мысли ста
вить прогресс результатов в 
толкании ядра в исключитель
ную зависимость от прогресса 
в развитии абсолютной силы, 
хотя никто не будет отрицать 
важнейшую роль »того пока
зателя. Если мы так поступим, 
то, пойдя по наиболее оче
видному пути, будем готовить 
уже не атлетов, а «мастодон
тов». Легко представить, ка
ких результатов в развитии аб
солютной силы необходимо 
добиться при результатах по
рядка 23—24 м. А эти резуль
таты естанут на повестку дня 
в ближайшие годы.

Развитие абсолютной силы 
не отрицает и никогда не 
сможет заменить работы над 
совершенствованием всех ком
понентов спортивной техники, 
координации движений, спе
циальной силы и быстроты. 
И чем выше будет техниче
ское мастерство спортсмена, 
тем меньшей будет необходи
мость увеличения абсолютной 
силы для достижения высоких 
спортивных результатов.

Г. РУДЕРМАН, 
мастер спорта СССР

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

С а у т к и н М. Ф Значение 
учета морфофункциональных 
проявлений в период полового 
созревания детей для практики 
физического воспитания. «Тео
рия и практика физической 
культуры» <1978. № 3), Ускоре
ние физического и полового 
развития современных детей и 
подростков — факт бесспорный, 
однако разные авторы оценива
ют его неиДентично. Мальчики 
одинакового паспортного воз
раста. но различной биологиче
ской зрелости существенно от
личаются по большинству пока
зателей физического развития. 
Уровень физической работоспо
собности мальчиков в большей 
мере зависит от степени полово
го созревания и в меньшей от 
возраста. В возрасте 10—14 Лет 
акселерация полового созрева
ния проявляется главным обра
зом значительным увеличением 
тотальных н парциальных раз
меров тела. Раннее половое 
созревание отрицательно влия
ет на физическую работоспособ
ность.

СНАРЯДЫ ДЛЯ ЮНЫХ:

ЛЕГКИЕ? ТЯЖЕЛЫЕ?

■ Рассмотрим некоторые прин
ципиальные направления ка
чельного >тапа подготовки 
юных метателей, которые 
должны быть положены в ос
нову работы тренеров ДЮСШ. 
Именно от их работы зависит, 
насколько правильно освоят 
начинающие спортсмены глав
ные элементы техники выбран
ного вида метания, будет ли 
создана «школа» движений, ко
торой, увы, так часто не хва
тает нашим взрослым метате-. 
лям.

Начнем с задач, которые 
должен решить будущий мета
тель: 1) овладеть основами тех
ники движений избранного ви
да метания, 2) повысить уро
вень скоростно-силовой подго
товленности.

Задачи зти всрм известны, 
да и решение их не «тайна за 
семью печатями». Почему же 
тогда так низок эффект реали
зации решения этих задач, по
чему до сих пор из стен наших 
специализированных школ вы
ходят спортсмены, уровень 
технической подготовленности 
которых оставляет желать мно
го лучшего?

Понятно, что ответ на этот 
вопрос не может быть одно
значным. Поэтому подчерк
нем, что коснемся лишь части 
проблемы, связанной с реше
нием чисто практического воп
роса — обучения технике дви
жения.

Не зря Г. Рудерман начал 
свою статью с хрестоматийно
го примера о могучем атлете 
Эллады и растущем бычке. 
Ведь на таких «китах», как по
следовательность и постепен
ность обучения и стоит наша 
педагогика.

Как и всякая наука, педаго
гика — это прежде всего фак
ты. С них и начнем.

Так как проблема примене
ния снарядов различного веса 
при обучении технике движе
ния юных метателей «моло
дая», то оглянемся лишь на 
несколько лет назад.

I В 1974 году в журнале «Лег-
1 кая атлетика» вышла статья 
I Г. Рудермана, где он излагал

Вопросы, поднятые 
в статье Г. Гудермана 
«Снаряды» дла юных: легкие? 
тяжелые?», не новы.
А вот конкретного решения, 
которое стяао бы 
обязятельпым для тренероп, 
работающих с юношами 
и девушками, до сих пор иет. 
А ведь хоти дети и приходят 
я секции 
с резными 
антропометрическими данными, 
с разным уровнем физической 
подготовленности и еще 
не владеют
техникой основного 
соревновательного движения, 
фундаментом их обучении 
должна быть 
единая методика

результаты, полученные после 
серии практических экспери
ментов с толкателями ядра и 
метателями диска. В »той 
статье автор делал выводы, 
что тяжелые снаряды закреп
ляют неправильные двигатель
ные навыки и малорезультатив
ные ритмы метаний.

В 1970 году в 11-м номере 
«Легкой атлетики» Е. Матвеев, 
исследуя биомеханические ха
рактеристики движений в фи
нальном усилии метателей 
копья, показал, что «при мета
нии легких снарядов основные 
биомеханические характеристи
ки движения проявляются бо
лее четко, чем с копьем ве
сом 800 граммов. Поэтому лег
кие веса полезно применять 
для совершенствования коор
динационных механизмов
«хлеста».

Аналогичные данные были 
получены в этот период и за 
рубежом. В журнале «Ляйхтат- 
летик» (№ 29, за 1971 год) 
В. Зитц (ГДР), анализируя воз
действие бросков копий раз
личного веса, определил, что 
при работе с новичками наи
больший эффект дает метание 
копья меньше соревнователь
ного веса, что в тренировоч
ном процессе ускоряет изуче
ние техники движения.

Совсем недавно, в 1977 го
ду, была защищена диссерта
ция А. Каитковым, где автор 
убедительно показал, что дви
гательная система новичков 
отчетливо реагирует на изме
нение веса снаряда. Квитков, 
исследуя динамические и вре
менные характеристики при 
толкании ядра, научно обосно
вал, что утяжеленные Снаря
ды в большой мере стимули
руют изучаемые показатели в 
финальной части толкания, но 
отрицательно сказываются иа 
формировании ритма движе
ния.

Облегченные снаряды спо
собствуют повышению скоро- 

: сти движений, лучшему исполь- 
\ зованию инерционных и реак- 
I тивных сил, совершенствуют 
I ритм, но недостаточно содей-
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СУПСЯСКАЯ стммжм
ствуют умению концентриро
вать мышечные усилия.

Таким образом, теоретиче
ски проблема решена. В юно
шеском возрасте при обучении 
технике целостного соревнова
тельного движения необходи
мо применять - облегченные 
снаряды. Изучая отдельные 
злементы, узловые «связки» 
движения, целесообразно пе
риодически использовать и 
утяжеленные снаряды.

Выслушаем теперь мнение 
старших тренеров сборных ко
манд СССР по видам метаний.

К. И. БУХАНЦОВ: «Моя прин
ципиальная позиция в этом 
вопросе такова: для юношей 
и девушек 14—16 лет утяже
ленными снарядами считаю 
нормальные снаряды для 
взрослых. Применение в тре
нировках облегченных снаря
дов должно составлять более 
70—75% всей бросковой ра
боты».

Я. В. ЛУСИС: «...молодежь в 
этом возрасте еще не имеет 
специальной подготовки. Их 
важнейшая задача — изучить 
технику метания, а для этого 
не подходит тяжелый снаряд, 
который «ломает» движения. 
Именно поэтому облегченные 
снаряды необходимы как сред
ство для овладения .техниче
скими навыками и развития 
скоростных качеств спортсме
на».

А вот мнение А. П. БОН
ДАРЧУКА: «Я убежден, что
юным метателям молота мож
но применять утяжеленные 
снаряды в целостном сорев
новательном движении. При
чем это отягощение должно 
составлять не более 25% от 
нормального веса снаряда в 
ту или иную сторону (облегче
ния или утяжеления). Приме
нение снарядов разного веса 
на начальном периоде обуче
ния в процентном отношении 
схематично можно выразить 
так: облегченные — 50%, нор
мальные — 25%, утяжелен
ные — 25%».

Итак, мнения науки и прак
тики полностью совпадают!

В заключение остается по
желать, чтобы решенные нами 
вопросы о применении снаря
дов разного веса в юношеском 
возрасте, поднятые на страни
цах этого журнала, были пе
ренесены скорее на стадионы 
и в спортивные залы, и тогда 
в заголовках статей вопроси
тельные знаки сменятся воск
лицательными!

О. ДМИТРУСЕНКО, 
тренер группы резерва 
сборных команд СССР 

по метаниям

увертюра на тему...
■ Зв последнее время заметно из
менился внешний вид легкоатлети
ческих соревнований.

Да, многое сегодня изменилось. 
И прежде всего неизмеримо вырос 
сам спортсмен, судья, тренер. Из
менились их интересы и, конечно 
же, запросы. Поэтому неудивитель
но, что в последнее время много 
внимания уделяется совершенство
ванию оборудования стадионов, их 
внешнему виду, созданию макси
мальных удобств для зрителей, раз
нообразию форм информации. 
В атом смысле заметно шагнула 
вперед и методика организации и 
проведения соревнований, которые 
стали насыщаться алементами тор
жественности и. если так можно 
выразиться, эстетикой внешних вос
приятий.

Известно, что сегодня человек 
немало времени проводит у телеви
зора, где его взору раскрывается 
многообразие сюжетных, сценарных, 
режиссерских удач. Он к этому при
выкает, ждет еще более лучшего 
содержания. И. придя иа стадион, 
он также хочет увидеть хорошо 
организованное, интересное — не 
боюсь этого слова — зрелище, кото
рое было бы близко к спектаклю со 
всей присущей спорту остротой 
борьбы. И от нас — судей, органи
заторов — многое зависит, чтобы со
стязание стало своего рода спектак
лем. Мы обязаны это делать, иначе 
просто потеряем зрителя.

Все это. конечно, налагает на 
организаторов соревнований, на су
дей особую ответственность. И тут 
важно еще одно обстоятельство. От 
хорошей организации соревнований 
зависит не только, придет или не 
придет на них зритель, но прежде 
всего она — организация — сущест
венно может повлиять на выступле
ние участников соревнований, их 
настроение, а значит, и на резуль
таты.

Начнем с, казалось бы, непри
мечательного факта — внешнего ви
да членов судейской коллегии. Сво
им костюмом, передвижениями на 
спортивной арене судья не должен 
очень бросаться в глаза. Его как 
бы нет. но в то же время во всем 
должно чувствоваться его присут
ствие. Надо всегда помнить, что 
главный герой на соревнованиях — 
это спортсмен. Именно для встречи 
с ним пришел зритель, именно для 
спортсмена и проводятся соревно
вания. В этом смысле вряд ли мо
гут служить примером соревнова
ния по легкой атлетике на 
XXI Олимпийских играх в Монреа
ле. Казалось бы, на таком спортив
ном форуме должно быть все про
думано до мелочей. Однако судьи 
были одеты в пиджаках ярко-жел
того цвета, что сразу бросалось в 
глаза. Особенно это было заметно, 
когда они, собираясь большими 
группами, строем, чеканя шаг. пе
редвигались по арене. Создавалось 
впечатление, будто весь этот спор
тивный праздник — вто их торжест
во. а не участников, которые были 
одеты куда скромнее.

Как известно, каждому сорев
нованию присуща торжественность. 
Во всяком случае, так должно быть 
начиная с парада открытия состя
заний и до того момента, когда по
следний спортсмен покинет стадион. 
Это как само собой разумеющееся. 
Но вот парадокс: нередко раздают
ся голоса тренеров, которые вы
ступают против торжественных от
крытий. против парадов. Можно, ко
нечно. понять их. если речь идет о 
небольших соревнованиях, скажем 
так: соревнования проводит цех. 
институт, техникум, н спортсмены 
приходят на старт прямо с работы 
или учебы. Понятно, в таких слу
чаях проводить большие парады 
сложно, да и по времени это было 

бы слишком накладно. Но помнить 
надо всегда, что торжественное от
крытие соревнований — это прежде 
всего воспитующий фактор, и его 
надо обязательно проводить, каки
ми бы масштабами ни определялось 
данное конкретное мероприятие. 
В этом случае всегда можно вос
пользоваться разнообразием форм 
торжественного открытия. Соревно
вания могут открываться, допустим, 
парадом всех участников или пара
дом команд, представляющих участ
вующие организации, и, наконец, 
просто парадом спортивных стягов. 
Во всех случаях, какой бы ни была 
принята форма торжественного от
крытия. она должна быть тщатель
но продумана и хорошо организо
вана.

По имеющемуся уже опыту здесь 
можно предложить следующий по
рядок торжественного открытия со
ревнования. До того момента, когда 
спортсмены вступят на дорожку или 
в сектор, то есть когда только-толь
ко начннает собираться зритель, на 
стадионе заучит музыка. Лучше 
всего в музыкальную программу 
включать советские песни. К сожа
лению, за последнее время стало 
что-то вроде моды: встречать зри
телей очень громкой, порой без 
всякой мелодии, так называемой 
поп-музыкой. Она так громко — и 
чем громче, тем солиднее — играет, 
что вошедшие на стадион порой не 
могут расслышать друг друга. 
А ведь куда проще составить му
зыкальные программы с мягкими, 
лирическими мелодиями, выбрать 
оптимальное их звучание. Чтобы 
музыка не навязывалась, а как бы 
дополняла настроение зрителя, на
страивала его. До начала состяза
ний можно передать по радио к 
новости спорта. Впрочем, на неко
торых спортивных сооружениях име
ются общественные редакции, ко
торые готовят в этом плане инте
ресные репортажи. Правда, пока 
они чаще всего рассквзывают о 
футбольных новостях.

За несколько минут до парада 
диктор рассказывает о предстоящих 
соревнованиях. Затем следует сиг
нал к началу торжественного от
крытия. Звучат фанфары. Все это 
можно записать на магнитофонной 
пленке. Если соревнования между
народные, то следует дать перезвон 
кремлевских курантов н бой часов 
на Спасской башне (количество 
ударов — по времени начала пара
да). а затем звучит марш, откры
вающий торжество. Если в параде 
участвует военный оркестр, то он 
обязательно должен церемониально 
пройти по дорожке стадиона, от
крывая тем самым общий парад. 
К слову сказать, выбрать надо 
наиболее интересные марши, не по
лагаясь только на то, что имеется 
у радиста стадиона. На одном из 
матчей Москва — Ленинград коман
ды выходили иа поле под разную 
маршевую музыку: москвичи под 
«Москву майскую», ленинградцы 
под свой ленинградский марш. Это, 
как правило, поднимает эмоциональ
ный настрой. Есть «свои» хорошие 
марши во всех республиках и даже 
в ряде крупных городов. Об этом 
надо всегда помнить, когда гото
вится сценарий открытия соревно
ваний. В последнее время на не
которых стадионах, в манежах во 
время соревнований стали исполь
зовать музыкальное сопровождение, 
создавая тем самым своеобразный 
фон. Надо сказать, вто обогащает 
состязания, дает определенный на
строй как спортсменам, так и зри
телям. Но опять-таки к атому нов
шеству надо подходить со знанием 
дела. Мелодии должны подбирать
ся не навязчивыми, легкими по со
держанию, не громкими, логически 
раскрывающими ход борьбы. Когда 
наступают решающие моменты: фи

нальные попытки в прыжках и ме
таниях, идет награждение, сообща
ется важная информация, музыкаль
ное сопровождение должно зату
хать, чтобы потом снова опять-таки 
мягко, ненавязчиво завладеть ауди
торией.

Ни в коем случае нельзя упро
щать официальную часть открытия. 
Но это и *не значит, что нужно про
износить длинные речи. Однако и 
нельзя ограничиваться примерно та
кой уже ставшей дежурной фразой 
«По поручению того-то, того-то, же
лаем вам успехов. Пусть победит 
сильнейший». Такое упрощение на 
нет сводит воспитательное значение 
торжественного открытия. Речь вы
ступающих должна быть краткой, 
интересной и, конечно, содержатель
ной. Она должна отвечать главно
му назначению данных соревнова
ний и задачам, стоящим перед 
спортсменами.

Большое впечатление произво
дит участие в торжественных от
крытиях знатных людей: ветеранов 
Коммунистической партии, героев 
труда, знатных воинов, известных 
спортсменов. На финале розыгры
ша Кубка СССР — Кубка «Извес
тий». проводимом в прошлом году 
у нас в Ленинграде, на параде вы
ступил председатель Совета вете
ранов Коммунистической партии, 
Герой Социалистического Труда, 
член партии с 1915 года В. П. Ви
ноградов. Его интересная и увле
кательная речь была выслушана 
спортсменами и всеми присутст
вующими с огромным вниманием. 
Впрочем, в Ленинграде уже стало 
традицией приглашать на открытие 
соревнований почетных гостей, знат
ных в прошлом и в настоящем вре
мени людей труда, известных спорт
сменов, героев войны. Их участие 
в параде всегда придает торжест
венной церемонии большую значи
мость.

И последнее: закрытие соревно
ваний. К сожалению, ему еще ма
ло уделяется внимания. А ведь за
крытие должно проходить не ме
нее торжественно. Виной тому за
частую становится затяжка подве
дения окончательного итога команд
ной борьбы. Поэтому в первую 
очередь судейской коллегии сорев
нований надо принять все меры 
для ритмичной работы своих звень
ев. Когда своевременно объявлены 
итоги, отмечены лучшие команды, 
опущен флаг, торжественно про
шли колонны спортсменов, — все это 
станет организованным завершени
ем торжества, которое зовется спор
тивным праздником. Все это оста
вит неизгладимый след в памяти
каждого атлета.

В этой статье затронуты только 
некоторые вопросы торжественных 
церемоний и обстановки на легко
атлетических соревнованиях как 
важнейшего фактора воспитания 
спортсменов, особенно молодых. 
Конечно, у нас в каждом городе, 
каждом поселке, селе существуют 
свои традиции, свои ритуалы, кото
рые богаты по своему содержанию, 
колоритны по своему национально
му существу. И приходится только 
сожалеть, как еще мало мы об этом 
знаем, и как иногда хотелось бы 
побольше прочитать обо всем этом. 
Ленинград

А. ИССУРИН, 
почетный судья по спорту
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Год рождения 1961-й, рост 177 см, 
вес 55 кг, мастер спорта 
международного класса, 
«Спартак», Ленинград, 
тренер Валентина Ивановна 
Никифорова, 
в сборной команде СССР 
с 1977 года.

Эта задорная девчонка, вызван
ная на всесоюзный сбор для про
смотра, сразу же произвела силь
ное впечатление своей легкостью и 
неистовым желанием прыгать в вы
соту до бесконечности. Имея лич
ное достижение 175 см, она ровно 
за год «выросла» на 14 см, снача
ла выполнив норму мастера спорта, 
а затем мастера спорта междуна
родного класса.

Каковы же особенности техники 
прыжка Марины?

Сразу же замечу, что совершен
ствование ее «фосбери» идет в 
классическом стиле, т. е. освоением 
свободного бегового шага в разбе
ге с выраженным акцентом на уско
рение в предтолчковой фазе, маха 
согнутой ногой с разноименной ра
ботой рук при выполнении отталки
вания. Решение этих основопола
гающих моментов техники прыжка 
Мариной осуществляется довольно 
успешно.

Обратите внимание на разбег, 
на амплитудный бег на стопе с

Ленинградская 
школьница М. Серкова 

в нынешнем году 
стала одной 

из сильнейших 
спортсменок страны 

по прыжкам в высоту.

постановкой ноги на опору движе
нием последовательно: таз — бед
ро — голень — стопа (кадры 1—4). 
Самый скрупулезный анализ свиде
тельствует, что почти весь разбег 
выполняется практически идеально 
(имеются в виду проведение и 
амплитуда движений и ритмо-тем
повая структура прыжка), ошибка 
проявляется в том случае, когда 
увеличивается угол отталкивания от 
опоры.

Степень реализации двигатель
ных возможностей прыгуна в высо
ту зависит от эффективности вы
полнения подготовительных дейст
вий к отталкиванию, особенно на 
3 последних шагах разбега. Здесь 
имеет место ускоренное нарастание 
двигательной активности бегового 
шага, определяемое контрастностью 
увеличения темпа, оптимальная ве
личина которого обеспечивает мак
симальное использование имеющего
ся двигательного потенциала пры
гуна.

В этой связи в технике прыжка 
Марины есть большие резервы. Об
ратите внимание на кадр 4. Видно, 
что прыгунья ставит ногу на опору 
с некоторой потерей активности, 
как бы осторожно уменьшая тем 
самым амплитуду бегового движе
ния, отклоняет туловище. Далее 
(кадры 5—10), вместо естественного 
бегового шага маховая нога не
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прыгает Марина Серкова
ставится, а «подставляется». Это 
влеч,ет за собой ряд отрицательных 
моментов: сбои в ритмо-темповой 
структуре; увеличение встречных 
стопорящих усилий; потеря бего
вой активности (наглядно это вид
но при сравнении характера рабо
ты стопы на кадрах 1 и 8), умень
шение величины которой увеличи
вает время взаимодействия с опорой 
маховой ноги.

К достоинству техники прыжка 
Марины, несомненно, следует от
нести технику выполнения пред- 
толчкового шага и самого отталки
вания (кадры 13—19).

После некоторой потери беговой 
активности она как бы вновь обре
тает агрессивность. Именно ту 
аргессивность, которой так порой не 
хватает многим прыгунам в высоту 
в этой фазе прыжка. Вынос ноги 
от таза — бедра (кадры 13—14) с 
активной «загребающей» ее поста
новкой голенью стопой впереди се
бя (кадры 15—16), с активным про
талкиванием маховой ногой и с 
разноименной маховой работой 
рук — является классическим об
разцом выполнения движений.

Такое выполнение отталкивания 
сводит до минимума величину вер
тикальных ударных и встречных 
горизонтальных усилий. Вследствие 
этого создаются благоприятные 
предпосылки для эффективного вы

полнения отталкивания, что явля
ется характерным для техники 
прыжка М. Серковой (кадры 16— 
19). Она очень хорошо выполняет 
маховое движение ногой, активно, 
от таза, посылая бедро внутрь дуги 
поворота, а голень к планке.

В момент окончания отталкива
ния Марина допускает ошибки: 
вследствие раннего посыла руки за 
планку верхний плечевой пояс как 
бы «сходит» с вертикали (кадры 
20—21), в результате чего направ
ление силы отталкивания проходит 
несколько левее общего центра тя
жести спортсменки, а не находит
ся строго вертикально на опоре; 
выраженно уменьшается маховая 
активность рук (в этой связи целе
сообразнее не посылать руку за 
планку, а разноименным маховым 
движением активизировать работу 
плеч); достигнув тазом высоты 
планки, маховую ногу надо опус
тить, а голени взять под себя, чем 
активизируется движение таза 
вверх над планкой с прогибом в 
поясничной части спины.

Значимость последнего в технике 
перехода планки несомненна. Этот 
фактор является критерием эффек
тивности заключительной фазы 
прыжка, в которой, как правило, 
у большинства прыгунов отмечается 
одна и та же ошибка. Есть она и 
у М. Серковой (кадры 29—34).

Вместо того чтобы йлечами пойти 
вниз, сохраняя прогиб в поясничной 
части, спортсменка как бы расслаб
ляется, опускает таз вниз и поэто
му в таких случаях может сбивать 
планку тазом или задней поверх
ностью бедра. М. Серкова имеет 
еще большие возможности для со
вершенствования своей техники 
прыжка.

А. СТРИЖАК, 
старший тренер 

сборной команды СССР 
по прыжкам в высоту, 

кандидат 
педагогических наук

ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ
МАРИНЫ...

— На зимнем чемпионате Евро
пы в Милане вы были самой юной 
участницей в сборной команде 
СССР, впрочем, и среди всех уча
стников европейского форума лег
коатлетов — тоже. Не смущало ли 
это обстоятельство?

— Перед соревнованиями я, ко
нечно же, волновалась. Как-никак 
первый раз выступаю в такой 
взрослой компании, и мне. дебю
тантке сборной страны, хотелось 
выступить как можно успешнее, 
показать свой результат. Правда, 
за рубежом я уже выступала. Это 
на матче юниоров СССР — ГДР в 

i Берлине. Но там были мои сверст- 
! ницы, не имеющие пока титулов.

А здесь в Милане царила такая ат
мосфера, столько было имен, что 
волей-неволей приходилось ко все
му привыкать по ходу соревнова
ний. Что же касается возраста, до 
пример 16-летней олимпийской чем
пионки У. Мейфарт из ФРГ гово
рит о многом. Так что кто прыгает 
высоко, тому возраст не помеха. 
Но только по возвращении из Ита
лии я поняла, как важно почувст
вовать атмосферу таких соревнова
ний и как много мне предстоит еще 
тренироваться, чтобы достигнуть 
такой техники, как у С. Симеони, 
такого спокойствия в секторе в са
мые напряженные моменты, как это 
умеет делать Б. Хольцапфель.

— Ваши ближайшие планы?
— Я сейчас перешла в 10-й класс. 

По окончании школы мечтаю по
ступить в Ленинградский институт 
физической культуры имени Лес
гафта. И еще. Хочется, как можно 
выше прыгать, чтобы завоевать пу
тевку на чемпионат Европы в Пра
гу. Для этого надо преодолевать 
планку на высоте не ниже чем 
1,90—1,92.

— Ну, а Олимпиада-80 в Москве?
— Мечтаю... Но пока надо осу

ществить ближайшие планы.
Беседу провел В. АНДРЕЕВ
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толкание 
ядра задачи 

и проблемы

■ Для того чтобы яснее 
представить характер тех за
дач, которые встанут перед со
ветскими толкателями ядра в 
преддверии Олимпиады-80 и в 
последующие годы, обратим
ся к истории развития этого 
вида легкой атлетики с момен
та выхода СССР на олимпий
скую арену.

За период 1952—1977 гг. 
уровень достижений в толка
нии ядра заметно возрос. Из
вестное представление об этом 
дает анализ роста рекордов 
мира и СССР. Заметим, что ре
корд мира у мужчин за этот 
период улучшался 27 раз (от 
18,00 до 22,00): П. О'Брайен — 
10 раз, Д. Лонг — 7, У. Нидер — 
3, Р. Матсон — 4, А. Фейер
бах — 1, Т. Олбриттон — 1 (все 
США), А. Барышников — 1, а 
рекорд СССР — 29 раз: О. Гри- 
галка — 2, В. Овсепян — 8, Б. 
Бедяев — 1, В. Липснис — 8, А. 
Варанаускас — 1, Э. Гущин — 4, 
В. Войкин — 2, А. Барышников— 
3. С удовлетворением подчерк
нем, что рекорд Европы и ми
ра ныне принадлежит А. Ба
рышникову.

У женщин рекорд мира 
за эти годы улучшался 30 раз 
(от 15,28 до 22,32): Г. Зыбина — 
8, Т. Пресс — 5, Н. Чижова — 8 
(все .СССР), М. Гуммель — 3, 
М. Адам — 1 (обе ГДР), И. Хри
стова (НРБ) — 2, X. Фибингеро- 
ва (ЧССР)—3. С момента уста
новления Н. Чижовой последне
го рекорда мира (21,45 м — 
1973 г.) прошло около 5 лет, и 
за это время рекорд мира об
новлялся 6 раз. К сожалению, 
в настоящее время рекорд 
СССР отстает от рекорда мира 
на 87 см.

Особого внимания заслужи
вают данные о выступлении 
спортсменов трех сильнейших 
команд мира —СССР, ГДР и 
США — на олимпийских играх 
начиная с 1952 года (табл. 1). 
Советские толкатели ядра по
беждали в неофициальном 
командном первенстве в 1952 
и 1956 гг., спортсмены США в 
1960 и 1964 гг., а спортсмены 
ГДР в 1968, 1972 и 1976 гг.

В таблице четко прослежи
вается тенденция некоторого 
спада результатов женщин 
СССР и некоторого упрочения 
положения мужчин в 1976 г.

Вклад в олимпийскую копил
ку страны внесли у женщин:

Г. Зыбина, К. Точенова, Т. Тыш
кевич, 3. Дойникова, Т. Пресс, 
И. Пресс, Н. Чижова и С. Кра- 
чевская; у мужчин: О. Григал- 
ка, Б. Беляев, В. Липснис, Н. Ка
расев, Э. Гущин, Е. Миронов,
A. Барышников. Следует особо 
подчеркнуть, что огромный 
вклад в подготовку советских 
толкателей ядра внес безвре
менно ушедший из жизни
B. И. Алексеев.

На основании вышеприве
денных объективных данных 
можно с уверенностью утверж
дать, что, несмотря на некото
рые успехи в выступлении на
ших толкателей ядра (особенно 
мужчин) в Монреале по срав
нению с Мехико и Мюнхеном, в 
целом современный уровень 
результатов в толкании ядра у 
нас в стране все же не может 
вызывать чувства «надежности» 
этого вида. Сезон же 1977 г. 
вызвал чувство тревоги и оза
боченности. Известно, что в 
1977 г., по существу, не высту
пали в соревнованиях (главным 
образом из-за травм) лидеры— 
Н. Чижова, А. Барышников и 
Е. Миронов. На крупнейших со
ревнованиях — Кубке Европы и 
Кубке мира — им не оказалось 
достойной замены. «Десятки» 
лучших толкателей мира за 
1977 г. также подтверждают не
благополучие у нас дел с ре
зервами.

Совершенно ясно, что нам 
необходимо последовательно и 
притом ускоренными темпами 
наращивать усилия по дальней
шему подъему результатов в 
толкании ядра как среди муж
чин, так и особенно среди жен
щин. А конкретно сущность за
дачи сводится к тому, чтобы 
на предстоящей Олимпиаде в 
Москве победить в неофици
альном зачете, чтобы в 1980 г. 
впервые выступить полным со
ставом — 3 мужчинами и 3 жен
щинами и чтобы каждый из 
членов команды мог реально 
претендовать на место в олим
пийской «шестерке», а наши ли
деры — на медали.

В настоящей статье мы хо
тели бы акцентировать внима
ние на некоторых направлениях 
деятельности спортивных орга
низаций, на тех сторонах техни
ческого совершенствования ат
летов и на тех возможностях в 
методике тренировки, исполь
зовав которые можно, с нашей 
точки зрения, выйти на новые 
рубежи в толкании ядра.

Особо пристального внима
ния заслуживают вопросы отбо
ра. Данные об олимпийских 
чемпионах и рекордсменах ми
ра в толкании ядра (табл. 2) 

свидетельствуют о том, что ми
ровые и олимпийские вершины 
покоряются только высоким, 
сильным, быстрым, техничным, 
высокоодаренным атлетам. Воз
раст же чемпионов и рекорд
сменов колеблется у мужчин 
от 21 до 32 лет, у женщин — 
от 24 до 35 лет, т. е. в преде
лах 9—11 лет. А это значит, 
что высокоодаренные атлеты 
при соответствующей подготов
ке могут реально рассчитывать 
на успех в течение этого про
межутка времени.

К сожалению, сборная СССР 
из года в год не получает дос
таточного пополнения. В нее 
приходит явно мало высоко
одаренных атлетов. И, видимо,

Результаты выступлений спортсменов СССР, 
ГДР, США на Олимпийских играх (1 952 — 1978 гг.) 

в толкании ядра в неофициальном командном первенстве

Таблица 1

СССР ГДР США

Очки Очки Очки

3 ОL. О U О
си 41

U X Ж СО X Ж и
со X Ж и 

СО

1952 3 7: 4; 3 17 Не участвовали 7; 5; 4 16
1956 2 7; 5; 3 17 — _ — 7: 5; 3 1 16
1960 3 7; 2 12 _ 5; 1 6’ 7; 5; 4 4 20
1964 1 7; 4; 1 13 — 5; 2 7* 7; 5; 3 15
1968 4 4 8 3 7: 5; 2 17 7; 5: 2 _ 14
1972 — 7; 3 10 4: 3 5; 2; 1 15 5; 2; 1 _ 8
1976 5; 4 5 14 7; 2 3; 2; 1 15 3 3

’ Выступали в составе ОГК.

Данные об олимпийских чемпионах и рекордсменах мира 
в толкании ядра

Таблица 2
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1 Р. Матсон США 199 120 603 21,78 22
2 А. Фейербах США 185 113 611 21.82 25
3 Т. Олбриттон США 198 117 591 21 .85 21
4 В. Комар ПНР 196 125 638 21.18 32
5 У. Бейер ГДР 194 120 619 21,74 22
б А. Барышни-

КОВ СССР 200 127 635 22,00 28
7 Победитель 

Олимпиа- 
ды-80, прог-

198 ±3ноз 127 + 3 638 22,50 26 + 2
1 Н. Чижова СССР 174 90 517 21 ,45 28
2 М. Адам Кб 183 85 464 21,60 24
3 И. Христова 172 85 503 21,89 35
4 X. Фибинге- 

рова ЧССР 179 90 494 2822,32
5 Победитель 

Олимпиа-
ды-80, прог-

180 ± 2НОЗ 92 + 3 511 22,50 25±2

дело тут не только в том, что 
тренеры слабо занимаются от
бором, поиском талантливых 
метателей, но и, главным обра
зом, в том, что различными по
ложениями о соревнованиях, 
инструкциями о группах мета
телей в ДЮСШ, в группах 
олимпийского резерва и т. д. 
мы еще недостаточно четко на
правляем эту сторону их дея
тельности. Следовательно, не
обходимо продумать опреде
ленные мероприятия, которые 
бы стимулировали работу на 
всех уровнях по отбору высо
коодаренных толкателей ядра, 
и привести их в действие. Все 
эти меры крайне необходимы, 
так как толкание ядра предъяв-
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На XXI Олимпийских играх 
ученик тренера И. Краснова Евгений Миронов 

завоевал серебряную медаль.

ТЕХНИКА И МСТОМКА

ляет особые требования (выше, 
чем в других видах метаний) к 
росто-весовым и скоростно-си
ловым показателям атлетов. 
Значит, надо смотреть в буду
щее и широко вести направлен
ный поиск одаренных и сверх
одаренных толкателей ядра.

Такими мерами, на наш взг
ляд, могли бы стать:

а) более широкий допуск на 
всесоюзную арену юношей и 
юниоров, чей рост выше 195 см 
и вес 110 кг, и девушек ростом 
185 см и весом 90 кг. Для это
го в положениях о соревнова
ниях можно разрешить, напри
мер, приезд на соревнования 
двойного командного состава 
толкателей, обладающих по
добными данными, и одновре
менно для них, видимо, целе
сообразно несколько снизить 
уровень спортивных требова
ний;

б) проведение республикан
ских и всесоюзных просмотро
вых (отборочных) соревнований 
для толкателей ядра, обладаю
щих следующими данными:

Возраст
ные 

группы
Разряд

Муж
чины

Жен
щины

Ро
ст

 (см
)

В
ес

 (кг
)

Ро
ст

 (см
)

В
ес

 (кг
)

Взрослые НМС 198 1 15 190 95
Юниоры 1 раз-

ряд 195 105 185 90
Юноши II раз-
старшего ряд 193 100 182 87
возраста

Подобные соревнования, 
проводимые хотя бы один раз 
в год, позволят нам более ор
ганизованно осуществлять по
иск высокоодаренных толкате
лей ядра. К ним можно отнести 
тех, кто имеет или в перспекти
ве может иметь рост 195— 
198 см, вес 130 кг, 100 м — луч
ше 12 сек. (мужчины) и рост 
190 см и выше, вес 95—110 кг, 
100 м быстрее 13,5 сек. (жен- 
щины);

в) повышение заинтересо
ванности тренеров по метаниям 
в работе с перспективными ме

тателями. Одной из мер в этом 
направлении могло бы стать по
ложение о том, что тренер, ра
ботающий с группой перспек
тивных толкателей, имеет пра
во (это право должно быть ого
ворено в соответствующих до
кументах) заниматься с мень
шим составом группы, рабо
тать с ними большее число ча
сов в неделю и т. д.

Высоты спортивного мастер
ства покоряются только тем ат
летам, которые изо дня в день 
в течение ряда лет самоотвер
женно и целиком отдают себя 
великому делу большого спор
та. Прекрасный пример подоб
ного отношения к спорту и 
творческого долголетия в нем 
демонстрирует Надежда Чижо
ва. Но, к сожалению, мы еще 
весьма часто сталкиваемся и с 
другой проблемой — пробле
мой неполной реализации тол
кателями своих возможностей. 
И причин тут много: травмы, 
несовершенство техники, недо
статки в методике тренировки 
и т. д.

Прогресс в спорте — дело 
сложное. Он зависит не только 
от тренера, но не в меньшей 
степени и от самого спортсме
на. Спортсменам следует бе
режнее относиться к своему 
таланту, целенаправленнее и 
систематичнее развивать его, 
глубже вникать во все вопросы 
техники и методики трениров
ки, развивать повышенную лич
ную ответственность за рост 
своих спортивных результатов 
и т. д. Все сказанное в первую 
очередь следует отнести к 
Н. Исаевой, С. Мельниковой, 
Н. Носенко, А. Ярошу, А. Но
сенко, В. Киселеву, С. Донских, 
Г. Михайлову, С. Гаврюшину и 
другим, кто реально наряду с 
олимпийцами 1976 г. претенду
ет на успешное участие в 
Олимпиаде-80.

К сожалению, еще далеко 
не все наши атлеты в совер
шенстве владеют современной 
техникой толкания ядра, а по
тому нам необходимо и в даль
нейшем нацеливать их на овла
дение ею. Следует оговорить
ся, что ее совершенствование в 
настоящее время идет по двум 
направлениям:

— по пути совершенствова
ния способа толкания ядра, 
которым пользуется рекорд
смен мира А. Барышников (спо
соб «кругового маха»). Здесь 
атлеты стремятся более эффек
тивно использовать инерцион
но-вращательные силы системы 
«толкатель + ядро» и баллисти
ческие свойства мышц скру
ченного тела.

— по пути дальнейшего со
вершенствования обычной (со 
скачка) техники толкания ядра, 
главным образом техники фи
нального ускорения. В недале
ком прошлом большинство на
ших лидеров (а вслед за ними 
и многие наши молодые атле
ты еще и сейчас стоят на этой 
точке зрения) пропагандирова
ло так называемый силовой, 
«жимовой» вариант толкания 
ядра. Бытовало ложное мнение 
о чуть ли не прямой зависимо
сти результатов в толкании яд
ра от результатов в жиме. Сов
ременные сильнейшие и наибо
лее техничные атлеты отошли 
от исполнения «жимового» ва
рианта техники финального уси
лия и успешно овладевают тех
никой «броскового» выталки
вания ядра. Коротко, сущность 
этого способа состоит в том, 
что тело атлета при выполнении 
финального усилия проходит 
через положение «натянутого 
лука», верхний конец которого 
(плечевой пояс) и «катапульти
рует» ядро. И, как правило, 
этот «хлест» ядра телом лучше 
получается у людей габарит
ных, обладающих сильным, уп
ругим телом. Рыхлым, грузным, 
малоподвижным спортсменам 
трудно, а подчас практически 
невозможно овладеть этим ва
риантом техники.

Самым мощным фактором 
подъема результатов в толка
нии ядра, несомненно, являет
ся современная методика тре
нировки. Здесь, как нам пред
ставляется, следует остановить
ся на следующих вопросах.

Во-первых, многие наши мо
лодые толкатели очень долго 
проходят путь от 13—15 до 19— 
21 м. И одна из причин этого 
то, что они робко переходят 
на большие объемы, на двухра
зовые тренировки. Объемы, ви
димо, и дальше будут расти. А 
параллельно с ростом объемов 
будет совершенствоваться сис
тема средств восстановления 
спортсменов. Современный 
спорт высоких движений не
мыслим без больших нагрузок. 
И эти объемы придется осваи- 
вать молодым. Но было бы не
верным подъем результатов 
связывать лишь с чисто механи
ческим (арифметическим) воз
растанием количества толчков, 
бросков, прыжков, ускорений, 
числа поднятых тонн и т. д. За
висимость здесь гораздо слож
нее. На первый план здесь вы
двигается проблема рацио
нального распределения боль
ших по объему и высоких по

Окончание на стр. 22
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I

шесть граней 
УСПЕХА

■ Это было в начале марта 
на зимнем чемпионате страны. 
Мы сидели с Юрием Николае
вичем Волковым, тренером ир
кутской ДЮСШ «Локомотив», 
в манеже братьев Знаменских 
прямо против сектора для 
прыжков с шестом. Первое 
впечатление: немногословен.

— А что, — решаюсь за
дать вопрос, — мог бы Серги
енко сегодня взять пять семь
десят?

Понимаю, лишку хватил: 
повторение мирового рекорда. 
Знал ведь, что Владимир Сер
гиенко, его ученик, только не
давно прыгнул на 5,45. Но уж 
очень много разговоров ходи
ло об этом парне, его ставили 
даже в ряд с сильнейшими 
шестовиками мира. На зимнем 
чемпионате страны Владимир 
не выступал. Интересно было, 
как ответит Волков. Юрий Ни
колаевич посмотрел с явным 
сомнением: серьезно я или так, 
от нечего делать спрашиваю. 
Ответил сухо: «Не будем Спе
шить. Олимпиада покажет». 
Неожиданно попросил блокнот 
и, начертив в нем что-то, вер
нул обратно. На чистом лис
те — четкий шестиугольник с 
загадочными «СВК» в центре. 
Честно говоря, не представлял, 
что бы все это могло значить. 
Волков пояснил:

— «СВК» — спортсмены вы
сшей квалификации. Это наша 
идея. Наша работа, ее крите
рий. В шестиугольнике каждо
му своя грань. Директору, 
тренерам, заинтересованным 
лицам...

...Юрий Николаевич сколько 
себя помнит, никогда не думал 
стать тренером. Ни в детстве, 
ни когда повзрослел. Он вооб
ще не таил мысли об этой про
фессии. Даже лет восемь назад 
спроси его, не сказал бы, что 
будет тренировать. Учеба в 
авиационном техникуме, работа 
мастером цеха на заводе — все 
это заранее предопределило 
его жизненный путь. Правда, 
можно здесь упомянуть об од
ном нюансе: в техникуме ув
лекся прыжками с шестом. По
том были три курса сельскохо
зяйственной академии, армия. 
Прожив четверть века в Иркут
ске, службу проходил на Укра
ине. К этому времени был уже 
мастером спорта. Перед уволь
нением в запас последовало за
манчивое предложение: ос
таться в солнечных краях. Ос
тался! Вуз оканчивал уже в 
Донецке. Заметим, техниче
ский. В его идеях и сейчас еще 
много от техницизма.

— Физику, — намекает он 
на узкую специализацию их се

годняшней спортшколы, — за 
сотни лет изучили вдоль и по
перек. Ни одного, кажется, бе
лого пятна не осталось. Ан 
нет, смотришь, опять какую-то 
область открыли. И пошла рас
ти, развиваться новая наука. 
Вот и у нас так должно. Я имею 
в виду работу ДЮСШ. В од
ном-то виде трудно разобрать
ся, а мы стараемся впихнуть в 
школу всю легкую атлетику.

— Кстати, о школе... — Я не 
знал, как на это отреагирует 
Волков, поэтому постарался 
«округлить» вопрос. — В газе
тах все чаще стали называть 
иркутскую спортшколу «шко
лой шеста».

— Читал, — спокойно отве
тил Волков, — называют уже 
так. И, помолчав, тоже «округ
лил».

— Подготовить шесть масте
ров спорта за короткий срок — 
это еще не школа. Вот Алексе
ев — это да. Это школа. Мы же 
только работаем. Как сотни 
других...

— Но не у всех так полу
чается.

— Работают по старинке,— 
сказал он нехотя.

Было уже интересно.
— Это как же?!
— Тут нужна ор-га-ни-за-ция, 

понимаете, хорошая организа
ция дела. А то от всех разных 
«дел» у тренера зачастую вре
мени на учеников не хватает.

Стала проясняться идея на
черченного шестиугольника.

ГРАНЬ ПЕРВАЯ — 
ШКОЛА

Это Волков обозначил ее 
так просто: школа. Да простит 
он нас, назовем ее «школой 
шеста». Это все, что объединя
ет идею, цель. Так сказать, ося
заемая их часть. Помещение, 
оборудование, инвентарь, кол
лектив. Главное — единомыш
ленники. весной семьдесят чет
вертого года, когда Волков вер
нулся в Иркутск, таковых было 
двое. Он и Зоя Степановна — 
его супруга. Долго пришлось 
бы рассказывать, в какие двери 
они стучались, кто эти двери 
перед ними закрывал, а кто 
протянул руку помощи и дове
рия. Нет, не просили они не
возможного, не требовали 
чего-то особенного. Согласны 
были на обычный спортзал. 
Но только, чтобы свой он 
был — этот зал. Им выделили. 
В ДЮСШ «Локомотив». Так они 
начинали. Ныне их уже пять — 
единомышленников. Вместе с 
Юрием Николаевичем и Зоей 
Степановной.

ГРАНЬ ВТОРАЯ — 
СИСТЕМА ОТБОРА

Я все терялся в догадках: 
как это можно за короткий 
срок подготовить 6 (!) мастеров 
спорта. Вспомнился разговор 
с одним убеленным сединой 
специалистом. Тот говорил: 
«Подготовить одного мастера 
спорта в шесте — отдай мини
мум шесть лет. Вырастил пяте
рых — спокойно можешь идти 
на пенсию». Тогда я еще уди
вился этой жесткой арифме
тике. Волков же фактически за 
два года подготовил шестерых. 
Но не скрывает: мог бы больше.

Что это? Наитие, интуиция? 
«Не знаю; — говорит Юрий Ни
колаевич, — как-то пока везет, 
нюх, что ли, на талантливых ре
бят выработался».

Не очень я поверил: в лег
кой атлетике на интуиции не 
выезжают. Может, только Сер
гиенко исключение. Заметил 
парня среди лыжников, увел 
прямо с тренировки. Не знаю, 
что такого наобещал Волков 
ему, но уверен: разлучить си
биряка с лыжами, которые с 
ним, можно сказать, с колыбе
ли, — это очень трудно. Через 
месяц занятий у Волкова Вла
димир прыгал уже четыре мет
ра, а еще через три — стал 
перворазрядником. И вот ны
нешней зимой — 5,45. Талант? 
Бесспорно. Почувствовал его 
Волков? Скорее всего так. Но 
как-то не лезет в рамки инту
иции сынишка Волкова — не
взрачный с виду. Однако осво
ил 5-метровый рубеж. Этой 
весной на матче с юниорами 
ГДР он вообще поразил всех 
специалистов, прыгнул на 5,30.

Нет, не «нюхом» берет Вол
ков, а опять-таки ор-га-ни-за- 
цией дела. Если хотите, научной 
организацией. Это он ходил 
четыре года назад по иркут
ским школам, уговаривал учи
телей физкультуры на сотруд
ничество. Вы мне, говорил, еже
годно человек по десять креп
ких ребят давайте, я тоже
перед вами в долгу не оста
нусь. Стимулировал как мог. 
Не все, конечно, пошли на
встречу. Но и с тех, кто согла
сился сотрудничать, Волков 
спрашивал строго: не справля

ешься, извини, другой пусть по
пробует. Он и сейчас все еще 
агитирует, хотя в своей спорт
школе уже три штатных тре
нера: по отбору и резерву. 
Юрий Николаевич отвечает за 
высшее мастрство.

ГРАНЬ ТРЕТЬЯ — 
СИСТЕМА ТРЕНИРОВОК

Секретов он не таит: как 
тренироваться и чему. Да и 
секреты-то все его на стенах 
зала прикреплены, привинчены 
к потолку. Все сами придумали, 
своими руками сделали. Но 
главная их лаборатория — это 
тайга. От спортшколы пятнад
цать минут ходьбы. Нет там ни 
тартановых покрытий, ни поро
лоновых ям. Таежные тропы, 
петляющие средь смолистых 
елей и сосен. И вряд ли най
дешь лучшего тренажа для ре
бят, чем карабкаться по их 
крепким ветвям. Все просто, 
но далеко не примитивно. За 
то время, что Волков работает 
в спортшколе «Локомотив», он 
столько напридумывал «лес
ных» упражнений, коих хватило 
бы, пожалуй, ни на один том 
методического пособия. Науку 
он эту освоил отлично.

ГРАНЬ ЧЕТВЕРТАЯ — 
СИСТЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Юрий Николаевич не скры
вает, что он «технарь». Более 
того, при случае даже похва
лится, что Валерий Григорьевич 
Калиниченко, которого он бук
вально уговорил работать в 
школе и которому доверен са
мый важный участок — отбор, 
тоже с техническим образова
нием. Впрочем, учеба в техни
ческом вузе им тоже пригоди
лась. Я сейчас не про те сна
ряды, приспособления там раз
ные, которые они напридумали 
для ребят, я — о бане. Обык
новенной парной — творение их 
рук. Строили как положено: 
с чертежами, расчетами.
И пусть она «топится с улицы», 
зато есть теперь где «покрях
теть в удовольствие». Без бань
ки сибиряку нельзя никак. Ис- 
покон веков она в его обиходе.
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Только одной банькой им 
ныне не обойтись. При тех на~ 
грузках, что переносят в тре
нировках. И вибромассаж фир
менный им нужен, и аппаратура 
для диагностики состояния тре
нированности, и портативные 
кардиографы, да мало ли что 
им еще нужно для восстанов
ления уставшего организма. 
Они и своему бассейну радо
вались бы не меньше. Вообще- 
то Волков мечтает о восстано
вительном центре. Чтобы все 
как положено, в комплексе. 
Конечно, понимает: комп
лекс— это пока не реально, 
они с ним могут и подождать. 
А вот спортивный врач, клас
сный массажист им нужны уже 
сегодня, сейчас. Позарез нуж
ны им эти специалисты. Штат
ное расписание — прерогатива 
заинтересованных лиц. Юрий 
Николаевич умеет заинтересо
вать, только вот уговорить нуж
ных людей, зажечь идеей ему 
бывает еще трудно. Иногда 
перед ним только разводят 
руки: подожди, мол, не все 
сразу. А им ждать некогда.

ГРАНЬ ПЯТАЯ — 
СИСТЕМА УСЛОВИЙ

Четыре года, что Волков в 
Иркутске, прошли как минута. 
Если подсчитать, многое уже 
удалось. Но главное, что сумел 
Юрий Николаевич, доказал: 
узкая специализация вида куда 
более эффективное средство 
подготовки спортсменов высо
кой квалификации. Америки, 
как говорят в таких случаях, 
он не открывал, но то, что не 
смотрит себе под ноги, а гля
дит вперед, — это радует. Мы 
только что у тренера психоло
гию «многостаночника» поло
мали, а Волков уже другое 
предлагает. Он дальше по
шел и видит специализирован
ную школу не иначе как по 
одному виду. Но видит себя 
в этом деле только частичкой, 
маленьким колесиком в боль
шом механизме. «Одному, — 
говорит Юрий Николаевич, — 
не вытянуть». «Одному» — он 
имел в виду всю школу, всех, 
кто в ней работает сегодня.

Итак, развязать узел нашего 

отставания по многим видам за 
счет дополнительной людской 
энергии. Волков в слово «энер
гия» вкладывает понятие забо
ты и внимания каждого, кто 
заинтересован в развитии 
прыжков с шестом. Но и не 
только от того, от кого зависит 
благополучие этого вида. Вот 
затянули, скажем, с отведе
нием земли для школы под бу
дущий манеж. Землей ведает 
горисполком, это его право 
дать «добро» или отказать. 
Пока им ни того, ни другого не 
говорят. Объясняют: лишних 
рабочих рук нет, чтобы землю 
у тайги отвоевать. Волков уго
варивает: вы только дайте мес
то, сами все сделаем. Гор
исполком ему: нет специали
стов, кто бы взялся за ваш 
объект. Волков опять свое: вы 
только дайте место, сами все 
сделаем.

Свои психологические «ата
ки» Волков ведет по принципу: 
надо. Формулирует так: ста
новление ребят — это раз. 
Два — нравственный климат: 
не шатаются по дворам и под
воротням. Желание достигнуть 
наивысшего результата, воспи
тание воли — это три. Наконец, 
здоровье. Все это предполага
ет хорошие условия. Истины! 
Кто будет спорить?! Спорить 
не будут, но так яростно, влю
бленно жить этими понятиями, 
как Юрий Николаевич, не вся
кий еще станет. Для Волкова — 
это идея, для других — хло
поты. Я «за» позицию Волко
ва, но не осуждаю и другой 
стороны. Тому есть объектив
ные причины. Это жизнь, где 
могут соседствовать рядом от
кровенный энтузиазм и самый 
жесткий рационализм. Я знаю, 
что Юрий Николаевич послед
ний рубль отдаст, чтобы у ре
бят и лишний шест был фирмы 
«Ката-поле» или «Скай-поле», 
и обувь хорошая была. Волков 
рад бы все это приобрести, 
только что он может на свою 
зарплату. Да и не в деньгах, 
думаю, только дело. Опять- 
таки важна организация, В каж
дом из нас, по уверению Вол
кова, заложено спортивное на
чало. Каждый когда-то, в ка
кой-то мере увлекался спор
том. Только у одних это начало 
притупилось, у других и вовсе 
умерло. «Первых еще можно 
расшевелить, — серьезно гово
рит Юрий Николаевич, — вто
рых вряд ли». В стоящем деле 
должны быть заинтересованы 
все, начиная от рядового тре
нера и кончая спортивными и 
советскими органами. В Иркут
ске идеи Волкова пока не у 
всех вызывают интерес. А жаль.

ГРАНЬ ШЕСТАЯ —
СИСТЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ

Грань, в которой участие 
тренера сведено до минимума.

Вот Владимиру Сергиенко,
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нынешнему кандидату в сбор
ную команду страны, сегодня 
нужна квартира, а не пяти
местная комната в общежитии, 
где и троим-то не развернуть
ся. После 7—8 часов насыщен
ных тренировок и отдохнуть 
хочется, и одному побыть. Да
же молодому парню. Чем 
быстрее решится «жилищная» 
проблема, тем намного сокра
тятся, думаю, соблазнительные 
предложения с переездом в 
другие края.

Или еще. Уговорил Волков 
в прошлом году Г. А. Констан
тинова, страстного энтузиаста 
шеста, приехать в их город. 
Присмотреться, поработать 
годок-другой в школе. Зара
зился он, Константинов, вол
ковскими идеями, поднялся 
с родных мест. Прикатил пря
мо из Челябинска. Всей семьей 
приехал в Иркутск. Выходит, 
навсегда. Так вот, ему тоже 
квартира нужна, а не угол в 
частном секторе. Можно здесь 
называть еще и еще из того, 
что подразумевает Волков под 
системой стимулирования, но 
в этом звене своей работы он 
пока бессилен. Говорит: «На
верное, авторитет не тот». Ку
лаком по столу бить — это то
же своего рода авторитет. 
Волков на такое не пойдет. 
Он хочет человеческого пони
мания. Сам такой, и ребят это
му учит.

...Уже давно опустел манеж 
братьев Знаменских, закры
лись двери за последним уча
стником этого чемпионата. Ка
жется, и наш разговор исчер
пал себя. Единственное, что 
смущало: почему-то у Волкова 
в шестиугольнике присутство
вали грани. Геометрия — наука 
точная: у шестиугольника могут 
быть только стороны. Намек
нул Юрию Николаевичу про 
это. Он снова взял блокнот, и 
поползли вверх от каждого уг
ла лучи, которые Волков сое
динил параллелями. Получи
лось что-то вроде паутины. 
Но если быть точным и соблю
дать терминологию, вышла 
развернутая усеченная шести
гранная пирамида.

— У меня дома на стене 
такая же висит. — Волков впер
вые за этот вечер улыбнул
ся. — Только раз в десять 
побольше. Каждую новую 
идею, любой вопрос я заношу 
в соответствующую грань. Так 
легче работать, решить любую 
проблему.

Он помолчал немного, по
том уверенно сказал.

— Мы родились. Сейчас 
у нас становление.

В. НИКОЛАЕВ



ТОЛКАНИЕ ЯДРА: 
ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

Окончание. Начало см. на стр. 19 

интенсивности тренировочных 
нагрузок в годичных, месячных 
и недельных тренировочных 
циклах.

Во-вторых, многие толкате
ли ядра, на наш взгляд, допус
кают в тренировках одну, очень 
существенную, ошибку: значи
тельно сужают арсенал трени
ровочных средств. Толкание яд
ра и однотипные упражнения 
со штангой повторяются изо 
дня в день, из тренировки в 
тренировку и как следствие — 
не приносят желаемых резуль
татов. К сожалению, эти атле
ты в своих тренировках еще 
чрезвычайно мало внимания 
уделяют развитию и укрепле
нию тех мышечных групп, ко
торые соединяют нижние и 
верхние конечности метателя, 
которые являются «передаточ
ным звеном» между ними.

Задача состоит в том, чтобы 
повысить КПД передачи этими 
мышечными звеньями тех уси
лий, которые развивают мыш
цы ног. Для решения этих за
дач необходимо значительно 
увеличить бросковую подготов
ку толкателей ядра. Метание 
ядер, гирь, набивных мячей, 
камней различными способами 
из положения максимально 
приближенного к положению 
ядротолкателя в финальном 
усилии — одно из непременных 
условий роста. Эти же задачи 
можно частично решать и при 
помощи специальных трена
жерных устройств.

В-третьих, в скоростно-сило
вой подготовке многих наших 
толкателей превалируют сило
вые упражнения, а скоростным 
упражнениям (бег, беговые уп
ражнения, прыжки и прыжко
вые упражнения) уделяется не
достаточное внимание. Особен
но пагубно это сказывается на 
подготовке молодых толкате
лей ядра. Многие из них, к со
жалению, именно по этим при
чинам не могут быть названы 
настоящими атлетами (вялая 
походка, излишне большой вес, 
рыхлая мускулатура и т. п.). 
В силовых же упражнениях 
преимущественное развитие 
получили лишь те, которые в 
основном направлены на раз
витие общей силы. И вместе с 
тем ядротолкатели в своих си
ловых тренировках явно недо
статочное внимание уделяют 
развитию специальной силы, 
которую нужно проявлять в мо
мент выполнения скачка и фи
нального усилия.

В-четвертых, в технических 
тренировках недостаточное 
внимание уделяется имитацион

ным упражнениям. Известно, 
что имитационные упражнения, 
направленные на усвоение от
дельных деталей техники, игра
ют большую роль в становле
нии и совершенствовании тех
ники. «Школа» толкания ядра, 
как известно, закладывается в 
первые годы занятий. И для 
того чтобы этой «школой» ов
ладеть, молодым метателям 
необходимо больше и чаще об
ращаться к помощи имитацион
ных упражнений. Почаще нуж
но обращаться к ним и нашим 
мастерам. Так же как музыкан
ты постоянно обращаются к 
проигрыванию гамм, так и тол
катели ядра должны постоянно 
поддерживать свою форму 
имитационными упражнениями.

В настоящей статье нельзя 
не коснуться и проблемы баз. 
К сожалению, у нас очень ма
ло специализированных стадио
нов, где бы можно было вести 
планомерную работу по мета
ниям. И совершенно нет специ
ализированных манежей, при
способленных для метаний. 
А они должны быть1 Манежи- 
комбинаты, в которых бы были 
3—4 места для толкания ядра, 
3—4 места — для метания дис
ка в сетку; 2 — для метаний мо
лота и для копья, залы силовой 
подготовки, восстановительный 
центр с прилегающими 3—4 
метательными полями. Это ве
ление времени! Уже сейчас 
необходимо создавать их в 
первую очередь в таких круп
нейших спортивных центрах, 
как Москва, Ленинград, Киев, 
Минск, Рига, Душанбе, Ташкент 
и т. д.

Как видим, у нас есть еще 
неиспользованные резервы и 
большие возможности для рос
та, для того, чтобы выйти на 
новые, более высокие олимпий
ские рубежи.
Ленинград

И. КРАСНОВ, 
заслуженный тренер РСФСР, 

кандидат педагогических наук

«ИНАЛ ВСЕСОЮЗНОГО 
КРОССА НА ПРИЗЫ 
ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»

23 апреля Алма-Ата. •
Республикански* ипподром 

Юноши 14—15 лет. 2000 и.

С. Корнилов (Каз. ССР) 6.09,0; 
Ю. Левит (Груз.ССР) 6.13,7; 
В. Вернере (Лат. ССР) 6.18.8;
A. Нестерович (УССР) 6.19.2:
B. Баран (УССР) 6.19,3; В. Джу- 
маджаиов (Каз. ССР) 6.20,7.
Юноши 16—17 лет. 3000 и. 
В. Безлепкин (УССР) 9.44,4; 
И. Даникеев (Кирг. ССР) 9.48,4; 
В. Кривошапов (Молд. ССР) 
9.49,3; В. Сырчин (Лысьва) 
9.50,3; Б. Князев (Усть-Кам.) 
9.57,5; В. Журавлев (Горький) 
9.59,6.
Юниоры 18—19 лет. 3000 м.
A. Кузнецов (Узб. ССР) 9.28,4: 
И. Дану (Молд. ССР) 9.29,7; 
Н. Яворский (УССР) 9.29,9;
B. Сидоров (РСФСР) 9,30.5; 
А. Фелдманис (Лат.ССР) 9.33,7;
C. Чепурко (Эст. ССР) 9.38,5.
Юниоры 18—19 лет. 5000 м. 
А. Пасарюк (Черновцы) 15.46.8; 
Е. Окороков (РСФСР) 15.47,0;
A. Ибрагимов (Узб. ССР) 15.47,8: 
В Зиновец (РСФСР) 16.05.4;
С. Новолокин (Каз. ССР) 16.11,4;
B. Худяков (РСФСР) 16.15,2.
Мужчины. 8000 м. С. Олиэарен- 
ко (УССР) 24.14,0; А. Федоткин 
(БССР) 24.14,6; С. Осипов (Моск
ва) 24.14,8: М. Мартынов 
(РСФСР) 24.15,0; А. Колесов 
(УССР) 24.25.5: А. Ибраимов 
(Кирг. ÇCP) 24.28.0: В. Щекотов 
(РСФСР) '24.30,0; А. Астахов 
(БССР) 24.33,0.
Мужчины. 12 000 м. Чемпионат 
СССР. Л. Мосеев (РСФСР) 
36.26,4; А. Бадранков (Каз. ССР) 
36.28.0; В. Балашов (УССР) 
36.45,6: В. Катаев (Москва)
36.52,8; А. Матвеев (Ленинград) 
36.55,0: С. Джуманазаров
(Кирг. ССР) 36.57,0: Э. Селлик 
(Эст. ССР) 37.10.0: Е. Пыркин 
(РСФСР) 37.10,0.
Мужчины. Ветераны. 3000 м. 
А Бондарев (Чита) 10.02,2: 
Н. Горохов (Ярославль) 10.22.3: 
Ю. Петров (Чебоксары) 10.24.2. 
Девушки. 14—15 лет. 1000 м. 
Е Малыхииа (РСФСР) 3.09.2: 
Н. Важенина (РСФСР) 3.11,4; 
Д. Мейдуте (Лит.ССР) 3.14,0;

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
■ Заслуженному тренеру
РСФСР, директору легкоатлети
ческого комбината школы имени 
братьев Знаменских МГС ДСО 
«Спартак» Якову Иосифовичу 
Бельцеру исполнилось 50 лет. 
Вклад Я. И. Бельцера в разви
тие легкоатлетического спорта в 
стране, особенно в Москве, труд
но переоценить. По его инициати
ве и непосредственным руковод
ством в кратчайшие сроки было 
построено одно из крупнейших 
в свое время легкоатлетических 
сооружений в Европе — манеж 
имени братьев Знаменских, соз
дана ведущая в стране детско- 
юношеская спортивная школа по 
легкой атлетике, из стен кото
рой в разные годы вышло нема
ло известных спортсменов. Свою 
большую организаторскую дея
тельность Яков Иосифович ус
пешно совмещал и совмещает 
ныне с тренерской работой. Его 
ученики Анатолий Кленин. 
Любовь Финогенова и многие 
другие неоднократно станови
лись чемпионами страны, побе
дителями международных и все
союзных соревнований. Вот уже 
в течение нескольких лет 
Я И. Бельцер является настав
ником мировой рекордсменки по 
метанию диска Фаины Велевой- 
Мельник.

Поздравляя сегодня юбиляра 
с его 50-летием, мы желаем Яко
ву Иосифовичу новых успехов 
в работе тренера, неиссякаемого 
творчества на благородном по
прище организатора, крепкого 
здоровья и долгих лет жизни.

Н. Дорошенко (Каз. ССР) 3.15,0; 
Л. Кирюхина (Узб. ССР) 3.16,3: 
А. Бондарь (Молд. ССР) 3.17,0 
Девушки 16—17 лет. 1500 и. 
А. Шнмолина (Кирг. ССР) 5.00,7: 
М. Родченкова (Москва) 5.01,6; 
И. Голосова (Москва) 5.04.7; 
Н, Широкова (РСФСР) 5.06,2; 
Л. Фролова (Узб. ССР) и Е. Зе- 
леккевич (Узб. ССР) по 5.07,5.
Девушки 18—19 лет. 2000 м. 
О. Кренцер (РСФСР) 6.30,0; 
Е. (Егорова (Омск) 6.36,0: С. По
пова (УССР) 6.49,0: И. Коваль
чук (БССР) 6.50.0; С. Хлынов
ская (Каз. ССР) 6.50,2: С. Гусь
кова (Молд. ССР) 6.51.0; Р. Аг- 
летдинова (Тадж. ССР) 6.51,2.
Женщины. 2000 и. 3. Ригель 
(РСФСР) 6.31,0; Т. Механошина 
(Пермь) 6.31,9; Р. Измайлова 
(Москва) 6.35,2: Л. Чернышева 
(РСФСР) 6.36,1: Л. Свечихина 
(Москва) 6.36,2; Л. Смолка 
(УССР) 6.37,0: Р. Садрейдннова 
(РСФСР) 6.40,0; Л. Иванова 
(Молд. ССР) 6.41,0.
Женщины. 2000 м. Чемпионат 
СССР (по итогам двух забегов).
O. Кренцер 6.30,0: 3. Ригель
6.31,0; Т. Механошина 6.31,9;
P. Измайлова 6.35,2: Е. Егорова 
6.36,0; Л. Чернышева 6.36.1; 
Л. Свечихина 6.36,2; Л. Смолка 
6.37,0.
Женщины. 3000 м. Р. Белоусова 
(Москва) 10.25,0; Г. Пожидаева 
(РСФСР) 10.26,7; Н. Гиматова 
(УССР) 10.31,6; А. Оюн (РСФСР) 
10.38,4; “ " 
10.39,4;
10.42,0: 
10.46.0;
10.49.0.
Женщины. „____ ___ _
Л. Гаврилова (Алма-Ата) 3.49.0: 
В. Быкова (Ярославль) 3.56.1.
Общекомандные результаты.
Среди союзных республик. 
I группа. РСФСР-1 1401 очко; 
УССР-1 1325; " ' ' —
Каз. ССР-1 1206;
РСФСР-3 1178:
Лит.ССР 1131. _______ _____
ССР 1181; Молд. ССР 1142; 
Тадж. ССР 907.
Среди ДСО и ведомств. Группа 
«А». «Спартак» 127 очков: 
ВС 123: «Буревестник» 97: 
«Труд» 86: «Труд, резервы» 85: 
«Динамо» 66. Группа «Б» «Ен- 
бек» и «Захмет» 14: «Таджи
кистан» и «Ашхатанк» 12.

С. Ульмасова (Узб. ССР)
л. —

В
м.

Шевченко 
Осипова 

Глечикова

(Москва) 
(РСФСР) 
(РСФСР)

Ветераны. 1000 м.

1233:Москва-1 
БССР-1 1203;

РСФСР-2 1148: 
II группа. Кирг.

М Исполнилось 60 лет Сергею 
Ильичу Кузнецову, заслуженно
му тренеру СССР, заслуженному 
мастеру спорта. Все мы знаем 
Сергея Ильича как выдающегося 
десятиборца своего времени, 
сильнейшего в стране прыгуна в 
длину. Ровно тридцать четыре 
года назад, когда еще полыхала 
Великая Отечественная война, 
когда тысячи, десятки тысяч со
ветских городов и сел лежали 
в руинах, состоялся чемпионат 
страны по легкой атлетике — 
первая ласточка мирной жизни. 
На том первенстве Сергей Куз
нецов одержал победу в десяти
борье и установил новый все
союзный рекорд, набрав в ост
ром поединке с соперниками 
большую по тем временам сум
му очков —6961 А через Год он 
первым из наших десятиборцев 
перешагнул рубеж 7 тысяч — 
7082 очка. На чемпионате Евро
пы 1946 года, в котором впервые 
приняли участие советские лег
коатлеты. Сергей Кузнецов за
воевал серебряную медаль.

Много легкоатлетов —■ извест
ных мастеров воспитал Сергей 
Ильич за те годы, что работает 
наставником армейских спорт
сменов. и в их числе серебряные, 
призеры Олимпийских игр в 
Хельсинки. Мельбурне и Токио 
Б. Токарев и О. Федосеев.

Поздравляя сегодня Сергея 
Ильича Кузнецова с его юби
леем. мы желаем ему хорошего 
здоровья, долгих лет жизни и 
новых успехов в тренерской 
работе.
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В ОБЪЕКТИВЕ

ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА

РАДОСТЬ ПОБЕДЫ... 
ГОРЕЧЬ ПОРАЖЕНИЯ... 
ВСЕГО МИГ, НО ЗА НИМ 
НЕЧТО БОЛЬШЕЕ: 
ГОДЫ ТРЕНИРОВОК, 
ХАРАКТЕР, ВОЛЯ. МЕЧТА1 
В ЭТОТ МИГ ТРУДНО 
СКРЫТЬ
НАХЛЫНУВШИЕ ЧУВСТВА

Фото Роберта Максимова
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О секретах своего 
спортивного мастерства, 

о психологической 
подготовке 

к ответственным 
соревнованиям 

рассказывает 
Людмила Лысенко, 

победительница Римской 
олимпиады 

в беге на 800 метров, 
ныне тренер управления 

легкой атлетики 
Спорткомитета СССР 

по Днепропетровской области

важно
верить в себя

■ Я убеждена, что главным 
условием моих успешных вы
ступлений на ответственных 
международных соревновани
ях, в том числе и на Олимпий
ских играх в Риме, была вера 
в свои силы. Конечно, возник
ла она не на пустом месте. 
Вторым, не менее важным ус
ловием успеха была психоло
гическая борьба, которую я 
всегда вела с соперницами, в 
большинстве случаев еще до 
самого старта.

Наша «компания» бегуний 
на средние дистанции отлича
лась особым задором, опти
мизмом, умением сохранять 
бодрость духа в минуты самых 
трудных испытаний. И наши ку
миры вызывали в нас желание 
не только подражать им, но и 

хоть в чем-нибудь их пре
взойти...

Вот так же я относилась к 
Нине Откаленко. Она была 
старше меня, и я практически 
училась у нее... Училась и 
страстно желала в чем-то опе
редить ее. Помню, когда наша 
команда .приехала в Париж для 
участия в кроссе «Юманите», я 
заметила, что Нина встает в 
7 утра, когда другие еще спят, 
и спешит на разминку. На сле
дующее же утро, я, едва дож
давшись, когда за окном нача
ло сереть, выбежала на раз
минку первой. Хорошо пом
ню, что это принесло мне ми
нутку радости, мол, хоть так, 
да опередила...

Думаю, что желание не ус
тупить, эти малозначащие с 

первого взгляда поступки в оп
ределенной мере помогли за
ложить основу будущего чув
ства уверенности в себе.

Впервые же по-настоящему 
я превзошла Нину на чемпио
нате СССР 1955 года в Тбили
си, когда стала победительни
цей в беге на 400 и 800 мет
ров. В следующем году мне 
удалось завоевать звание чем
пионки I Спартакиады наро
дов СССР.

1960 год был для меня осо
бенно счастливым в спорте. 
Выступая в Москве на соревно
ваниях памяти братьев Знамен
ских, я не только опередила 
известную тогда бегунью Син- 
Ким-Дан, но и установила в 
борьбе с ней новый мировой 
рекорд. Вот после этого рекор

да меня и ввели в состав олим
пийской сборной СССР.

Вместе со мною на Олим
пиаде в Риме на средних ди
станциях должны были высту
пать Катя Парлюк и Зина Ма- 
тистович. К соревнованиям мы, 
однако, готовились по-разно
му. Мои подруги по сборной 
старались не злоупотреблять 
прогулками по 40-градусной 
жаре, которой нас встретил 
Вечный город. А я ходила по 
улицам Рима без устали. По 
вечерам пропадала в олимпий
ском клубе, где любители тан
цев отплясывали модный тогда 
рок-н-ролл. А танцевать я лю
била не меньше, чем бегать. И 
вообще, старалась как можно 
больше общаться, смотреть ве
селые диснеевские мультфиль-
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мы, просмотр которых ежеве
черне проходил на территории 
Олимпийской деревни. Все это 
создавало повышенное на
строение, а оно было ох как 
нужно! Контрольная трениров
ка на время была намного ху
же, чем последняя москов
ская. В Лужниках перед отъез
дом я пробежала десять 200- 
метровых отрезков за 26,0— 
26,5 каждый. А на тренировоч
ном стадионе Рима эти же от
резки за 30—33—34,0... Эту 
тренировку я даже не закон
чила.

Очевидно, такова была ре
акция организма на акклимати
зацию и на недавнюю травму. 
Но это сейчас можно так спо
койно рассуждать. А тогда осо
бенного спокойствия этот факт 
не вызвал. Но «раскисать» я 
себе не позволила. Все-таки 
сознание, что рекорд мира 
принадлежит мне, здорово под
держивало. К тому же по по
лученной мной информации 
наши возможные противницы 
так быстро, как мы, не бегали.

В подобной ситуации спорт
смену, особенно молодому, ко
торый делает свои первые 
старты на ответственных сорев
нованиях, нельзя, с одной сто
роны, заранее впадать в уны
ние из-за неожиданного спада 
в форме, с другой — не слиш
ком полагаться на возможную 
слабость своих соперников. 
Сведения эти могут сильно вве
сти в заблуждение. Так что по
лагаться можно только на се
бя и верить в свои силы.

Ох уж эта информация! Ее 
ненадежность выяснилась уже 
во время предварительных за
бегов, когда Матистович и Пар- 
люк, вопреки предварительным 
расчетам наших тренеров, в фи
нал не попали. А я хоть и лег
ко выиграла свой забег и, сле
довательно, место в финале, 
имела далеко не лучшее вре
мя — 2.11,2. И это тогда, когда 
две спортсменки из Австралии 
показали на 800-метровой ди
станции 2.04,5 и 2.05,2...

Средние дистанции требуют 
от спортсмена не только вы
сокой физической формы, тех
ники бега, но и умения грамот
но строить бег тактически. Ну 
а когда в забеге ты не одна, 
а с товарищами, это позволяет 
варьировать тактику. И у нас 
она была «запрограммирова
на» с учетом трех финалисток, 
а не одной. Но с проигрышем 
Матистович и Парлюк вся эта 
великолепная программа рух
нула... Так вот я здорово разо
злилась на собственную неос
ведомленность относительно 

результатов своих сильнейших 
соперниц и решила: «Одна, так 
одна! А выигрывать все равно 
нужно!»

Вечер накануне финала 
провела на танцах. Глубоко 
убеждена, что именно это не
обузданное веселье и сберег
ло мне нервы и настрой на ре
шающий старт. Останься я на
едине со своими мыслями, нач
ни анализировать неудачу, по
стигшую моих подруг, срыв 
тактического плана, боль в но
ге — это кончилось бы полной 
деморализацией.

Во время же танцев было 
не до размышлений. А после 
я проспала мертвым сном до 
десяти утра.

Ну а дальше времени для 
раздумий уже не было: завт
рак, собрание команды, сборы 
на стадион...

Пусть не поймут меня мо
лодые спортсмены так, будто 
бы я советую нарушать спор
тивный режим. Признаю, что 
каждый спортсмен готовится к 
соревнованиям по-своему, как 
правило, в этот момент атлету 
нужно придерживаться твер
дого распорядка дня, сохра
нять силы для старта. Мое же 
поведение является скорее ис
ключением из правила, экспе
риментом — больше, кстати, я 
его никогда не повторяла, — 
в некоторой мере рискован
ным. Но, думаю, именно он 
помог мне подойти готовой к 
старту с психологической точ
ки зрения.

Старт был назначен на 4 ча
са дня. Значит, в три можно 
было приступить к разминке на 
Мраморном стадионе. Вот с 
первого моего шага на этом 
стадионе я и начала бороться 
за медаль.

Дело в том, что я всегда 
внимательно наблюдала за со
перницами, старалась опреде
лить их самочувствие и по воз
можности поселить в их душах 
неуверенность или хотя бы 
убеждение, что я-то чувствую 
себя превосходно... Тут очень 
помогают улыбка и вообще ве
селое настроение. А мне уда
валось не просто одевать мас
ку веселости, а действительно 
делать себя веселой.

Хочется посоветовать моло
дым: умейте в трудной обста
новке вести себя раскрепощен
но, непринужденно, учитесь 
владеть собой, своими эмо
циями.

И вот выстрел стартера. Я 
автоматически отметила, что в 
метрах 120 от финиша одна из

ПОБЕДЫ И РЕКОРДЫ 
ЛЮДМИЛЫ ЛЫСЕНКО

ЧЕМПИОНКА СССР

1955 г. — 400 м — 56,2
800 м — 2.05,8

1956 г. — 800 м — 2.05,3
1959 г. — 800 м - 2.07,4
1961 г. — 800 м — 2.05,6
1962 г. — 800 м - 2.08,1

ОЛИМПИЙСКАЯ 
ЧЕМПИОНКА

I960 г. XVII Олимпийские игры 
в Риме — 800 м — 2.04,3

РЕКОРДСМЕНКА
СССР И МИРА

2.04,3 — 800 м-Москва, 3. VII 1960 г.
2.04,3 — 800 м — Рим, 7. IX 1960 г.

соперниц упала. Но этот эпи
зод промелькнул не задержи
ваясь. Шаг в шаг со мной бе
жала Б. Джонс из Австралии, 
та самая, которой в предвари
тельных забегах удалось пока

зать лучшее время. Шаг в 
шаг... До самого финиша... 
И все-таки я не могла ей усту
пить и на какое-то мгновение 
опередила ее. Нас разделила 
одна десятая секунды, что на 
800-метровой дистанции сов
сем немного...

Вот так в решающий мо
мент, уверена, мне помогли ве
ра в себя и, я бы сказала, 
злая решимость не уступить со
перницам. Остается добавить, 
что именно в этом финале я 
установила мировой и олим
пийский рекорды, что под
тверждает: уверенность моя
проистекала из общей хорошей 
готовности. Нужно было лишь 
мобилизовать свои силы и по
тенциальные возможности для 
борьбы за победу на олимпий
ской дорожке. И молодым ат
летам нужно научиться скон
центрировать свои силы и уме
ние в решающий момент в од
но целое с верой, что какими 
бы титулами ни владел твой 
соперник, ты его должен и мо
жешь опередить.
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Марина 
СЕРКОВА
Ленинград, «Спартак».
Родилась 12 сентября 1961 г. 
в Ленинграде.
Рост — 177 см, вес — 5S кг.
Ученица 10-го класса 387 
ленинградской средней школы. 
Легкой атлетикой начала занимать
ся в 1972 г. (прыжки в высоту). 
Спортивное звание — мастер спор
та СССР с 1977 г. (1-е место на 
зимнем юношеском первенстве Ле
нинграда — 1,80), мастер спорта 
СССР международного класса с 
1978 г. (1-е место на матче юниоров 
СССР-ГДР в Минске 1,89).
В сборную СССР входит: в юниор
скую — с 1977 г. (3-е место на зим
нем матче юниоров СССР — ГДР в 
Берлине — 1,78), в основной со
став — с 1978 г. (12-е место на зим
нем чемпионате Европы в Милане — 
1,83).
Тренеры: с 1972 г. — Валентина Ива
новна Никифорова, мастер спорта 
СССР; в сборной СССР консульти
рует Анатолий Петрович Стрижак. 
Лучшие результаты: 1,89 (в зале), 
1,85 (на стадионе).

Динамика результатов по годам:
1972 (11) 1,20
1973 (12) 1,35
1974 (13) 1,55
1975 (14) 1,68

1976 (15) 1,75
1977 (16) 1,85
1978 (17) 1,89

Высшие достижения: в 1976 г. на 
XIV Спартакиаде школьников во 
Львове завоевала бронзовую ме
даль (1,75).
В 1977 г. на юношеских соревновани
ях «Дружба» в Софии по попыткам 
уступила победу У. Килан из Поль
ши (1,82), через полгода ставшей 
бронзовым призером зимнего чем
пионата Европы в Милане. На мат
че юниоров СССР — США в Рич
монде (1,78) и на молодежных иг
рах в Киеве (1,80) заняла 4-е ме
ста. На соревнованиях на призы га
зеты «Правда» (1,80) и на чемпио
нате Европы среди юниоров в До
нецке (1,81) была пятой. В 1978 г. 
она одержала победу на юношеском 
зимнем первенстве страны (1,81) и 
выиграла матч с юниорами ГДР в 
минском манеже с повторением ре
корда страны для взрослых (1,89).

Николай
ЧЕРНЕЦКИЙ
Москва, «Трудовые резервы». 
Родился 19 ноября 1959 г. во Фрун
зе.
Рост — 186 см, вес — 74 кг. 
Студент I курса ГЦОЛИФКа. 
Легкой атлетикой начал заниматьсв 
в 1973 г.
(тройной прыжок), с 1975 г. — бег 
на 400 м.
Спортивное звание — мастер спорта 
СССР с 1978 г. (1-е место в забеге 
на чемпионате Европы в Милане — 
47,29 в беге на 400 м). В сборную 
СССР входит: в юниорскую — с 
1977 г. (1-е место в эстафете 4х 
400 и —3.11,0 в матче юниоров 
СССР —ГДР в июне в Гомеле), в 
основной состав — с 1978 г. (3-е ме
сто на чемпионате Европы в Мила
не — 46,72).
Тренеры: с 1973 по 1974 г. — Семен 
Григорьевич Бричак; с 1974 по 
1977 г. — Юрий Васильевич Ушаков; 
с 1977 г. — Галина Петровна Буха
рина. мастер спорта СССР между
народного класса, бронзовый при
зер XIX Олимпийских игр в Ме
хико.
Лучшие результаты: 100 м — 10,9; 
200 м — 22,7; 400 м — 47,5 (на ста
дионе) и 46.72 (высшее достижение 
СССР в зале); тройной — 11,96.

Динамика результатов по годам:
1973 (14) 55,2
1974 (15) 51,9
1975 (16) 50.5
1976 (17) 49, 1
1977(18) 47,5
1978 (19) 46,72 (в зале)

Высшие достижения: в 1977 г. в со-
ставе эстафетной команды 4 x 400 м 
вышел победителем в матче с юни
орами ГДР в Гомеле (3.11,0), в мат
че со сверстниками из США — 2-е 
место (3.12,0), на чемпионате Евро
пы среди юниоров в Донецке за
воевал серебряную награду (3.08,5), 
хотя поначалу был запасным в 
команде. В 1978 г. стал чемпионом 
СССР в беге на 400 м средн юнио
ров (47,8) в Минске и среди взрос
лых (48,0) в Москве. Победил в 
зимнем матче с юниорами ГДР 
(48,0) в Минске. Олично дебютиро
вал в основном составе сборной 
команды Советского Союза на чем
пионате Европы в зале Милана, за
воевав бронзовую медаль с высшим 
достижением страны — 46,72.

Станислав 
МОЛОТИЛОВ

Мария 
КУЛЬЧУНОВА

Люберцы Московской области. 
«Спартак».
Роднлсп 10 марта 1955 г.
в Нижнем Тагиле Свердловской 
обл.
Студент 111 курса Московского об
ластного государственного 
института физкультуры.
Рост — 192 см, вес — 86 кг.
Легкой атлетикой начал занимать
ся в 1967 г. в Нижнем Тагиле. 
Спортивное звание — мастер спорта 
СССР с 1974 г. (1-е место на от
крытии летнего спортивного сезона 
в Леселндзе — 2,12), мастер спор
та СССР международного класса 
с 1974 г. (2-е место на междуна
родных соревнованиях в Италии в 
г. Сиене — 2,21, за рекордсменом 
мира Д. Стоунзом. преодолевшим 
2,26).
В сборную СССР входит: в юниор
скую — с 1974 г. (1-е место в матче 
со сверстниками из ГДР в Дрез
дене—2.15), в основной состав — 
с 1974 г. (4-е место по попыткам с 
одинаковым результатом с победи
телем К. Шапка —2,14 в матче с 
ФРГ и Францией в Штутгарте). 
Тренеры: с 1967 по 1971 г.— Петр
Петрович Царев (Нижний Тагил); 

с 1972 по 1976 г.— Виктор Дмитрие
вич Дегтярев, мастер спорта СССР; 
в 1977 г.— весной тренер сборной 
СССР — Владимир Михайлович 
Дьвчков, заслуженный тренер 
СССР, с осени 1977 г.— Евгений
Владиславович Молотилов. мастер 
спорта СССР (брат Станислава).
Лучшие результаты в прыжках в 
высоту: 2,27 в зале и 2,25 на ста
дионе.
Динамика результатов по годам.
1967 (12) 1,80 1973 (18) 2,05
1968 (13) 1,85 1974 (19) 2,21
1969 (14) 1,90 1975 (20) 2. 14

травма
1970(15) 1.90 1976 (21) 2, 19
1Ц71 (16) 1,95 1977 (22) 2,27

в зале
\ и 2,24 на стадионе

1972 (17) 2,05 1978 (23) 2,25 
весной

Высшие достижения: в 1974 г. стал
победителем всесоюзных юниор
ских соревнований в Москве в 
Лужниках (2,12) и матча юниоров 
СССР-ГДР (2,15). Занял 2-е ме
сто на соревнованиях «Правды» 
(2,20), 3-е место — на Кубке Риги 
(2,12). На чемпионате Европы в 
квалификации преодолел лишь 
2,11 и выбыл из соревнований. Пос
ле травмы колена в конце сезона 
и службы в армии особых дости
жений не было. В 1977 г. одержал 
победу в матче с ФРГ —2,21. опе
редив К. Тренхардта, Г. Белкова. 
В. Килинга. Занял 2-е место на 
«Правде» (2,24), 3-н места — на
зимнем чемпионате страны (2,24) 
и в матче с ГДР и Польшей (2,21), 
4-е место — на Мемориале Знамен
ских (2,18). В 1978 г. был первым 
на Кубке «Известий» (2,22) и чем
пионате РСФСР (2,24). На зимнем 
чемпионате СССР — 4-е место 
(2,22). Весной на чемпионате Мо
сковской области преодолел план
ку на высоте 2,25.

Киев. «Спартак».
Родилась 9 февраля 1958 г. в селе 
Ивановка
Чуйского района Киргизской ССР. 
Рост — 170 см. вес — 58 кг. 
Студентка IV курса Киргизского 
государственного института 
физической культуры.
Легкой атлетикой начала зани
маться в 1970 г. во Фрунзе.
Спортивное звание — мастер спор
та СССР с 1975 г. (1-е место на 
соревновании памяти Я. Логвинен
ко во Фрунзе в беге на 200 м — 
24,0). мастер спорта СССР между
народного класса с 1976 г. (5-е ме
сто на чемпионате СССР в Киеве 
на 400 м — 51,80).
В сборную СССР входит: в юниор
скую — с 1974 г. (3-е место в беге 
на 400 м в матче юниоров СССР — 
США а Остине. штат Техас — 
54,47), в основной состав — с 1977 г. 
(4-е место в матче СССР — ФРГ в 
Сочи — 54,09).
Тренер: с 1970 г.— Владислав Вла
димирович Зелинский. заслужен
ный тренер Киргизской ССР.
Лучшие результаты: 60 м — 7.5: 
100 м —11,4 и 11.60; 200 м — 23,0 
и 23,08; 400 м — 50,87 рекорд СССР; 
800 м - 2.08,4.
Динамика результатов по годам:
1970 (12) 15,2 _
1971 (13) 28.8 64,4
1972 (14) 26,8 64,3
1973 (15) 24,9 57.4
1974 (16) 24,3 54,4 7
1975 (17) 24,0 52,62
1976 (18) 23.08 51,80
1977 (19) 23.70 52,92
Высшие достижения: в 1974 г. за
няла 1-е места на кроссе «Правды» 
в беге на 1000 м (2.53,1), на Всесо
юзной Спартакиаде школьников в 
Алма-Ате в беге на 400 м (54,4), 
на чемпионате Европы среди юнио
ров в Афинах — 4-е место (52,62) с 
рекордом страны, на Спартакиаде 
народов СССР — 8-е место (54,5). 
В 1976 г. зимой победила на юниор
ском чемпнонате страны на 300 м 
(39,2) и в матче с юниорами ГДР 
(55,4). Летом была 1-й на матче с 
юниорами США на 200 м (23,2) и 
400 м (52,1), в матче молодежных 
сборных СССР - ГДР - ЧССР- 
ПНР (52.23). в матче с юниорами 
ГДР с рекордами страны на 200 м 
(23.08) н 400 м (51,96), на команд
ном первенстве страны в Ереване 
на 200 м с юниорским рекордом 
(23,0) и получила первую золотую 
медаль чемпионки СССР в эстафете. 
Она в 1977 г. победила на всесо
юзных молодежных играх (52.95). 
в матче со сверстниками из Поль
ши (52,99). Заняла 2-е место в по
луфинале Кубка Европы в эстафе
те 4x100 м и 1-е место 4X400 м. 
В матче с ФРГ —1-е место в эста
фете 4x400 и. На чемпнонате 
СССР среди взрослых — 5-е место 
(53,16). В 1978 г. на зимнем чем
пионате СССР — 2-е место (54,3). 
на чемпионате Европы в Мила
не — 4-е место (54,77), в матче Ев
ропа — США в составе эстафетной 
команды 4X400 м — 1-е место.
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Наталья
ГОРБАЧЕВА
Ленинград, «Зенит*.
Родилась 24 июня 1947 г. а Выбор
ге Ленинградской оба.
Рост — 181 см. вес — 97 кг.
Студентка IV курса ГДОИФКа 
имени П Ф. Лесгафта.
Легкой атлетикой начала зани
маться в 1993 г.
Спортивное звание — мастер спор
та СССР с 1967 г. (3-е место на 
первенстве СССР средн юниоров — 
49,52), мастер спорта СССР между
народного класса с 1976 г. (2-е ме
сто на призе «Правды» в Сочи — 
63,60).
В сборную СССР входит: в основ
ной состав — с 1976 г. (2-е место 
в матче СССР — Великобритания в 
Киеве — 65,36).
Тренеры: с 1963 по 1969 г,— Виктор 
Ильич Алексеев, заслуженный тре
нер СССР; с 1970 г.— Михаил Гри
горьевич Горбачев.
Лучшие результаты: ядро — 19 м 
35 см: диск — 66 и 60 см.
Динамика результатов по годам:
1963 (16) 34.55
1964 (1 7) 4 0,58
1965 (18) 46,20
1966 (19) 4 8.72
1967 (20) 49, 52
1968 (21) 51,90 
1969(22)53,41 
1970 (23) 53,46

197) (24) 53,28
1972 (25) 55,08
1973 (26) 56,26
1974 (27) 59,92
1975 (28)60.70
1976 (29)66,60
1977(30) 65,46

Высшие достижения: в 1973 г. на 
Мемориале Знаменских заняла 5-е 
место в метании диска (55.86). на 
чемпионате СССР — 7-е место 
(54,84). В 1974 г. стала победитель
ницей Кубка Риги (58.32). На со
ревнованиях «Правды»—3-е место 
(58,10), на чемпионате СССР — 
4-е место (56.68). В 1975 г. на 
Спартакиаде народов СССР была 
шестой (57.42). В 1976 г. одержала 
победу в матче с Францией в Па
риже (66.00), Заняла 2-е места на 
чемпнонате СССР (64.90), на сорев
нованиях «Правды» (63.60), в мат
чах с командами США (66.60) и 
Великобритании (65.36). В матче 
СССР-ГДР-ПНР была 3-й за 
олимпийскими чемпионками
Ф. Мельник и Э. Шлаак (64.08). 
На олимпийских играх в Монреа
ле выступала в финале и заняла 
8-е место (63,46). В 1977 г. вышла 
победительницей на соревнованиях 
«Правды» (65.12) и Мемориала 
Знаменских (64.72). Была второй 
на чемпнонате СССР (65.46). в мат
чах с ФРГ за Ф. Мельник (63.82) 
н Великобританией в метании дис
ка (64,72) и толкании ядра (18,66). 
В матче с ГДР и Польшей — 4-е 
место (58,10).

м

Юрий
ПРОХОРЕНКО
Киевская обл.. Вооруженные Силы. 
Родился 9 марта 1951 г.
в г. Кировограде УССР. 
Рост — 187 см. вес — 80 кг. 
Военнослужащий.
Старший лейтенант Советской Армии 
В 1973 г окончил Киевский 
государственный университет.
Легкой атлетикой начал зани
маться в 1958 г. (многоборье). 
В 1963 г. прекратил заняли и за
нимался в музыкальной школе 
В 1968 г. возобновил занятия легкой 
атлетикой (прыжки с шестом). 
Спортивное звание — мастер спор
та СССР с 1971 г. (4-е место — 
4,90 на Спартакиаде Украины), 
мастер спорта СССР международ
ного класса с 1975 г. на зимнем 
первенстве ЦС «Динамо» в Моск
ве - 5,35).
В сборную СССР входит: в основ
ной состав — с 1975 г. (7-е место — 
5.30 на зимнем чемпионате Евро
пы).
Тренеры: с 1958 по 1963 г.—Семен 
Абрамович Донской, ныне заслу
женный тренер УССР: с 1968 по 
1972 г.— Марк Борисович Рудниц
кий. мастер спорта СССР: с 1972 
по 1974 г. тренировался самостоя
тельно: в конце 1974 г.— Евгений
Родионович Волобуев, заслужен
ный тренер УССР.
Лучший результат в прыжках с 
шестом — 5 м 53 см.

Динамика
1968 (17)
1969 (18)
1970
1971
1972 (21)
1973 "

(19)
(20)

(22)

результатов по годам:
4,25
4,65
4.70
4,90
5,05
5,00

1974 (23)
1975 (24)
1976 (25)
1977 (26)
1978 (27)

5,15
5.37
5,53
5,33
5.40 
(зимой)

Высшие достижения: в 1971 г. на 
всесоюзных соревнованиях юнио
ров в зале Донецка занял 2-е ме
сто (4,80). В 1975 г. на матче СССР — 
США. выступая вне конкурса, опе
редил всех на 35 см (5,35). В мат
че с Великобританией в Лондоне 
уступил победителю по попыткам 
(5,20), а на Спартакиаде народов 
СССР занял 4-е место (5,35). 
В 1976 г. на соревнованиях в зале 
Сан-Франциско одержал победу
(5.34) над Робертсом, Талли. Рип
ли (все США). Занял 1-е места на 
зимнем чемпионате Европы (5,45), 
на чемпнонате СССР в зале
(5.35) , на соревнованиях «Олим
пийский день» в Берлине (5.40), на 
призы «Правды» (5,49) с рекор
дом СССР, в матчах с Великобри
танией (5.50) и ФРГ (5.53) также с 
рекордами страны, в матче с Фран
цией (5.45). На летнем чемпнонате 
страны — 5-е место (5,30), а на 
Олимпийских играх в Монреале по
делил 10-12 места (5,25) с поляком 
В. Козакевичем и австралийцем 
Д. Бэйрдом. В-1977 г. был четвер
тым в зале Мэдисон сквэр-гардена 
(США) — 5,33. Затем почти не вы
ступал весь сезон. В 1978 г. в фи
нале Кубка « Известий» — 2-е ме
сто (5,40), на зимнем чемпнонате 
СССР — 7-е место (5,20), на чемпно
нате Европы в зале Милана — 4-е 
место (5,40), уступив серебряную 
награду по попыткам.

Александр 
АНТИПОВ

Василий 
ЕРШОВ

Вильнюс, «Трудовые резервы».
Родился 9 марта 1955 г. в деревне 
Богданю Купишского района Ли
товской ССР.
Рост — 170 см, вес — 63 кг.
Студент II курса Вильнюсского 
педагогического института.
Легкой атлетикой начал занимать
ся в 1973 г.
Спортивное звание — мастер спор
та СССР с 1975 г. (2-е место в 
кроссе «Правды» в беге на 5000 м 
среди юниоров в Тбилиси).
В сборную СССР входит: в основ
ной состав — с 1977 г. (20-е место 
8 кроссе «Наций» — неофициаль
ном чемпионате мира, на 12.3 км — 
38.32,0 в Дюссельдорфе.
Тренер: с 1973 г.— Альгнс Казими
рович Вилкас. заслуженный тре
нер Литовской ССР.
Лучшие результаты: 1500 м — 
3.46.2: 3000 м — 7.55.0; 5000 м —
13.30.4; 10 000 м —28.16,0.

Динамика результатов по годам:

1973 (18)
1974 (19) 
1975(20) 
1976 (21) 
1977(22)
1978 (23)

3000 и
8.53.4
8.36,8
8.15.4
8.06,6
7.57,0
7.55,0

5000 и
14.51.2
14.33.4 
14.03.0 
13.42.0
13.30.4

10 000 м
31.22,6
30.20,2
29.20,4
28.47,8
28.16,0

Высшие достижения: в 1974 г. на 
первенстве СССР среди юниоров в 
программе Мемориала Братьев 
Знаменских занал 4-е место в беге 
на 10 000 м (30.20,2). В 1975 г. на 
кроссе «Правды» финишировал 
вторым среди юниоров в беге на 
5000 м. На летнем юниорском пер
венстве страны стал обладателем 
серебряной медали на 10 000 м 
(29.20.4). В 1976 г. в беге на 
5000 м (13.42,0) показал 13-й ре
зультат сезона в стране. В 1977 г. 
стал победителем международных 
соревнований в Софии на призы 
газеты «Народна младеж» 
(13.50.8), «Мемориала В. Куца» в 
Подольске на 3000 м (7.57,0) и 
5000 м (13.30,4), молодежных игр в 
Киеве на 10 000 м (28.39,8). Занял
2- е места в матчах со сборными 
ФРГ (28.55.9) и Великобритании 
(28.16,0). На матче с командой 
США также был вторым, лишь 
мгновение уступив Л. Мосееву 
(28.36,1). В 1978 г. стал чемпионом 
СССР по кроссу на 8000 м в Ти
располе (24.27,0). Финишировал
3- м в кроссе на II км в Испании 
и одержал победу на 9,5 км в Ита
лии. На неофициальном первенст
ве мира по кроссу в Шотландии 
занял 2-е место.

Запорожье, «Авангард». 
Родился 15 августа 1949 г. 
в городе Саки Крымской области. 
Рост — 184 см, вес — 112 кг.
По профессии педагог.
В 1970 г. окончил Крымский педа
гогический институт.
Легкой атлетикой начал заниматься 
в 1966 г. (метание копья) в Запо
рожье. Спортивное звание — мастер 
спорта СССР с 1972 г. (1-е место на 
первенстве ЦС «Авангард» — 78,26), 
мастер спорта СССР международ
ного класса с 1975 г. (1-е место на 
осеннем первенстве клубов Украи
ны в Ялте — 89,00). В сборную СССР 
входит: в основной состав — с
1976 г. (в матче СССР — ФРГ в 
Мюнхене дебютировал неудачно и 
получил нулевую оценку). Тренеры: 
с 1966 по 1970 г. — Федор Ильич 
Тараканов; с 1970 г. — Сергей Пав
лович Шурхал, заслуженный тренер 
УССР.
Лучший результат в метании копья: 
89,00 .
Динамика результатов по годам:
1966 (17) 62,35
1967 (18) 68,47
1968 (19) Травма
1969 (20) 67,80
1970 (21) 75,68
1971 (22) 76,80
1972 (23) 78,26

1973 (24) 83,54
1974 (25) 81,79
1975 (26) 89,00
1976 (27) 87,74
1977(28) 87,40 
1978 (29) 84,14

(в мае)

Высшие достижения: в 1973 г. на 
всесоюзных молодежных играх 
(77,54) и Мемориале Знаменских 
(79,16) занял 3-и места. В 1974 г. 
на призе « Правды» — 7-е место 
(75,24). В 1975 г. одержал победу 
на Мемориале 26 Бакинских комис
саров (80,02) и стал серебряным 
призером Спартакиады народов 
СССР (81,80). В 1976 г. победил в 
матче СССР — Франция (83,52). 
На чемпионате СССР вновь стал 
обладателем серебряной награды 
(83,92). В матчах СССР — США 
(81,20) и СССР - ГДР - Польша 
(82,14) был третьим. На Олимпий
ских играх был лучшим среди со
ветских копьеметателей и занял 
почетное 6-е место (85,26). В 1977 г. 
дальше псех метнул копье и побе
дил на Универсиаде в Софии 
(81,60), Мемориале Знаменских 
(83,36), Мемориале 26 Бакинских 
комиссаров (87.16) и вне конкурса 
в финале Кубка «Известий» (87,16). 
На чемпионате страны занял 2-е 
место (81,54) и был вторым в мат
че с командой США (87,40). В мат
че СССР-ГДР-ПНР-4-е ме
сто (82,32).

Рубрику ведёт В. АНДРЕЕВ
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Александр АНТИПОВ, 
чемпион СССР 1978 г. по кроссу, 
серебряный призер 
«Кросса наций» — 
неофициального чемпионата мира, 
мастер спорта СССР.

— В нынешнем сезоне вы до
стигли определенных успехов на 
кроссовых дистанциях. Достаточно 
здесь напомнить, что быть призе
ром международных соревнований 
в Италии, Испании, Шотландии — 
это о многом говорит. Но способ
ствует ли кроссовая подготовка по
казу высоких результатов на бего
вых дорожках?

— Конечно. Все ведущие атлеты 
мира используют в своей подготов
ке кроссы и отлично выступают ле
том на стадионах. Впрочем, доста
точно назвать имена и наших про
славленных бегунов: Куца, Болот
никова, Брагину, Казанкину--все 
они начинали свой спортивный 
путь именно с кроссов. Да и мои 
нынешние друзья по сборной Мо
сеев и Селлик — активные крос- 
смены.

— Значит, считаете, что в лет
нем сезоне это должно сказаться 
на результатах. И с каким време
нем, на какой дистанции хотите 
выступить в Праге?

— Вначале надо завоевать пра
во там стартовать. Ну а если все 
будет идти по плану, то на чем
пионате Европы надо думать о 
27.30—27.40 в беге на 10 000 м. 
К сожалению, пока мой лучший ре
корд — 28.16,0. Думаю. частые 
старты в сезоне помогут прочувст
вовать эти высокие результаты.

— Много ли километров плани
руете пробежать в этом году?

— Наметили с тренером 7500 км. 
А в следующем году — 8000 км. 
В год Олимпиады километраж бу
дет увеличен до 8200 км.

— Мечтаете об олимпийских 
стартах в Москве?

— Этому подчинена вся наша 
подготовка.

Николай ЧЕРНЕЦКИЙ, 
чемпион СССР в беге 
на 400 м в зале, 
бронзовый призер 
зимнего чемпионата 
Европы 1978 г., 
мастер спорта СССР.

— Николай, в этом году вы 
впервые стали выступать среди 
взрослых спортсменов и сразу до
стигли высоких результатов. На 
чемпионате Европы в Милане с 
первого же забега вы посягнули 
на авторитеты и задали тон сорев
нованиям. Не смущала ли имени
тость ваших соперников, не было 
ли боязни, что «не хватит» сил до 
финала?

— Откровенно говоря, итальян
ца Меннеа. поляка Подласа и дру
гих своих соперников я знал мало 
и с ними не встречался. А потом 
разве в этом дело. Мы с моим тре
нером Галиной Петровной Бухари
ной хорошо поработали в зимний 
подготовительный период, и по на
шим расчетам выходило, что в Ми
лане я должен был показать ре
зультат порядка 47,0—47,2. Рады, 
что наши планы осуществились. 
Обидно, конечно, что проиграл 
финиш своим соперникам. Хотя, ка
жется, перевыполнил намеченное. 
Стал мастером спорта СССР, за
воевал бронзовую медаль и, самое 
главное, показал по электронному 
хронометражу 46,72. Это настраи
вает оптимистично на летний се
зон. Со своими зарубежными со
перниками я практически не зна

ком. Поэтому их имена надо мной 
не довлеют. Другое дело, когда 
выступал по юниорам, то психоло
гически считал, что В. Донецко, 
призер прошлогоднего юниорского 
чемпионата, сильнее меня, и. вы
ходя на старт, заранее отдавал ему 
победу. Сейчас, кажется, все поза
ди.

— Бег на 400 м — вид отстаю
щий в нашей легкой атлетике. 
Не отпугивало это вас, когда начи
нали осваивать эту дистанцию?

— Нет. Мои родители в прош
лом тоже были легкоатлеты и бе
гали как раз 400 м, имели 1 спор
тивный разряд, и, полагаю, что в 
душе надеялись они, чтобы и я 
продолжил своеобразную «семей
ную» специализацию. Так что вы
бор этой дистанции не случаен.

— Впереди Прага, Олимпийские 
игры в Москве. Соперники будут 
значительно сильнее, чем зимой. 
Наверняка там финалисты пока
жут результаты, значительно пре
вышающие рекорд СССР,— 45,9. 
Настраиваетесь ли на такие высо
кие секунды?

— Конечно, чтобы выступить хо
рошо на этих соревнованиях, нуж
ны еще более быстрые секунды. 
И мы с тренером это отлично пони
маем.

Василий ЕРШОВ, 
победитель
Всемирной универсиады 
1977 года в Софии, 
мастер спорта 
международного класса 
в метании копья.

— В августе — сентябре в Праге 
состоится очередной, XII чемпио
нат Европы по легкой атлетике. 
Какие планы связываете вы с эти
ми стартами?

— Безусловно, как каждый кан
дидат .в сборную команду СССР, 
я мечтаю завоевать путевку на 
чемпионат Европы. И не просто 
поехать туда «отбывающим но
мер», а как можно успешнее вы
ступить, возродить традиции, зало
женные четырехкратным чемпио
ном континента, олимпийским чем
пионом Я- Лусисом. Для этого не
обходимо стабильно с высокими 
результатами провести весь сорев
новательный сезон перед главным 
состязанием года. Мой личный ре
корд — 89 метров. Это. конечно же. 
недостаточно, чтобы вести борьбу 
за высшие награды европейского 
чемпионата. Значит, важно найти 
скрытые резервы, которые позво
лят значительно улучшить резуль
таты. В прошлом году я четыре 
раза метал копье за 87 метров. 
И все же в Праге, как мне кажет
ся. надо метнуть на несколько мет
ров дальше.

— Насколько и кто, по вашему 
мнению, претендует на европейские 
награды?

— Прежде всего надо сказать 
сразу: для победы в Праге нужно 
будет метнуть копье где-то на 91 — 
94 метра. Это раз. Кто может на 
сегодня сделать это? Венгры 
Ф. Параги, Ш. Борош во главе с 
олимпийским чемпионом М. Неме
том, финские копьеметатели 
X. С.иитонен и С. Ховинен, побе
дитель Куба мира М. Вессинг 
(ФРГ) и наш Н. Гребнев. Каждый 
из них уже отличался хорошими 
результатами на крупнейших меж
дународных турнирах.

— Достаточно ли стартовали вы 
в прошлом году?

— Честно сказать, маловато. 
Всего 10 стартов; Готов соревно
ваться хоть каждую неделю. Ведь 
в стартах приобретаешь многое. 
А главное — опыт и стабильность. 

■ Спортсмены, перенесшие 
травму коленного сустава (ча
ще всего повреждение мени
ска), после хирургического вме
шательства и лечения в услови
ях стационара или поликлиники 
неизменно задают вопросы: 
когда и как можно начинать 
тренировку. Научно обосно
ванных ответов на эти вопросы 
в сущности нет. Имеются лишь 
указания на общие сроки нача
ла тренировочных занятий. Та
ким образом, после выписки 
спортсмена из стационара со
здается нежелательная затяжка 
сроков реабилитации..

Уже в стенах лечебного уч
реждения важно знать особен
ности травмы: характер по
вреждения коленного сустава, 
индивидуальную реакцию на 
травму и хирургическое вмеша
тельство, с тем чтобы это мож
но было учесть в последующей 
реабилитации. Лечение не даст 
положительного результата, ес
ли не будет проведено пра
вильное поэтапное восстановле
ние, учитывающее возможные 
отклонения в функциональном 
состоянии сустава. Поэтому мы 
поставили задачу разработать 
индивидуально для каждого 
спортсмена схему посттравма
тической тренировки с целью 
помочь тренеру в дальнейшей 
учебно-тренировочной работе.

Как известно, слишком ран
ние недозированные нагрузки 
приводят к отрицательным ре
акциям (явления синовита, боли 
в суставе). С другой стороны, 
слабые нагрузки вызывают не
желательное удлинение сроков 
восстановления. Поэтому весь 
процесс реабилитации мы ус
ловно делим на два периода; 
период реабилитации опериро
ванной конечности (стационар
ный) и период реабилитации 
спортивной работоспособности 
(активный).

В стационаре на 4—7-й день 
после операции спортсмены 
начинают выполнять движения 
в коленном суставе (в основном 
пассивные) в положении лежа, 
с опорой больной ноги на пят
ку. Как правило, под ногу под
кладывается скользящая по
верхность (доска из органиче
ского стекла). Упражнения вы
полняются под контролем ме
тодиста по лечебной физкуль
туре. В комплекс входят обще
развивающие упражнения, изо
метрическое напряжение четы
рехглавой мышцы бедра, а так
же активные движения в здоро
вых суставах — голеностопном 
и тазобедренном и пассивные 
в коленном суставе. Обязатель
ным моментом является то, что 
все эти движения не должны 

вызывать болевых ощущений в 
оперированном суставе.

На 10—15-й день после опе
рации снимаются швы. В этот 
период спортсменам с повреж
дением менисков кроме заня
тий ЛФК (в положении сидя или 
стоя) назначается физиотера
певтическое лечение в виде 
электростимуляции мышц бед
ра и кварцевого облучения. 
Применяются также массаж, 
тепловые ванны, парафино
озокеритовые аппликации. 
В этот период спортсмен ходит 
на костылях, наступая на боль
ную ногу очень легко.

На 20—30-й день после опе
рации атлет ходит с палкой, а 
перед выпиской уже и без 
палки, полностью нагружая 
оперированную конечность. 
Спортсмен продолжает физио
терапевтическое лечение, мас
саж и занимается ЛФК, задача 
которой в этом периоде — до
биться полного объема движе
ний в суставе, восстановить то
нус и силу мышц бедра.

После выписки начинается 
активный период, который про
водится по схеме реабилитации 
и предусматривает также два 
этапа. На первом этапе боль
ной проводит контрольную 
тренировку, включающую ходь
бу в прогулочном темпе до 
появления боли в коленном су
ставе. На следующий день, ис
ходя из расстояния, пройденно
го накануне, начинается пост
травматическая тренировка. От 
расстояния, пройденного на 
контрольной тренировке, от
брасывается 50—100 м, и полу
ченный метраж спортсмен про
ходит в погулочном темпе. На 
следующий день атлет прохо
дит такое же расстояние, а на 
3-й день дистанция увеличива
ется на 30%. Такое увеличение 
нагрузки (каждый 3-й день на 
30%) проводится в течение 
двух недель. В следующие две 
недели метраж увеличивается 
на 40%, в последние две не
дели — на 50% каждый 3-й 
день.

Приведем пример. 
Контрольная тренировка — 
1000 м.

Первый этап (2 недели): 
1-й день — 900 м, 2-й день — 
900 м, 3-й день — 1170 м 
(900 м + 30%), 4-й день — 
1170 м, 5-й день — 1500 м 
(1170 м + 30%), 6-й день —- 
1500 м, 7-й день — 1950 м 
(1500 м + 30%) и т. д.

Второй этап (2 недели): 1-й 
день — 5700 м, 2-й день — 
5700 м, 3-й день — 8000 м 
(5700 м 4- 40%), 4-й день — 
8000 м, 5-й день — 12000 м 
(8000 м + 40%), 6-й день —
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12000 м, 7-й день — 16800 м 
(12000 м + 40%), 8-й день —- 
16800 м, 9-й день — 20 км 
и т. д.

Таким образом, расстояние 
в дозированной ходьбе посте
пенно увеличивается и достига
ет 20 км. Естественно, что с 
увеличением расстояния увели
чивается и физическая нагруз
ка на оперированную конеч
ность и организм в целом. Од
новременно с тренировкой 
продолжаются занятия ЛФК, 
назначаются массаж и электро
стимуляция мышц бедра.

В процессе последнего 
двухнедельного цикла посттрав
матической тренировки мы на
чинаем готовить спортсмена к 
беговой нагрузке. В это время 
он уже может проходить за од
но занятие 15—20 км, причем 
последние 1—1,5 км вначале в 
ускоренном темпе, а затем уже 
в спортивной ходьбе. Эта на
грузка является предпосылкой 
для перехода ко второму эта
пу тренировки, который по 
своей структуре не отличается 
от первого.

Снова делается контрольная 
тренировка, но теперь уже в 
беге. Бег ведется в разминоч
ном темпе («трусцой») и пре
кращается при появлении боли 
в коленном суставе. В ходе экс
перимента были случаи, когда 
спортсмен пробегал более 
2 км, а боль не появлялась. 
В таких случаях мы рекомендо
вали с целью предупреждения 
перегрузки коленного сустава 
в дальнейшем начинать трени
ровку по схеме, исходя из на
чального расстояния равного 
2 км.

Второй этап подразделяется 
на три двухнедельных цикла. 
Спортсмен продолжает трени
ровку, прибавляя в первом 
30%, во втором 40% и в треть
ем 50% объема нагрузки на 

К. Фрезе, 
получив травму, 
мужественно 
преодолела 
свой этап.

каждый 3-й день. Предельная 
дистанция в этой схеме — в 
среднем 15—20 км за трени
ровку. Если спортсмен пробе
гал это расстояние на занятии 
и не отмечал боли в коленном 
суставе, ему разрешалось за
тем тренироваться по индиви
дуальному плану.

Разумеется, для спортсмена 
той или иной специализации ко
нечная оптимальная дистанция 
должна быть своя. Так, для 
спринтеров, прыгунов в длину, 
в высоту, тройным максималь
ная дистанция в ходьбе 15— 
18 км, в беге — 15—18 км; для 
бегунов на средние и длинные 
дистанции соответственно 20 км 
и 20 км; для многоборцев — 
15 км и 15 км; для метателей 
(диск, копье, молот, ядро) — 
10 км и 10 км.

Естественно, что сроки вос
становления находятся в обрат
ной зависимости от метража, 
пройденного на контрольной 
тренировке. Чем больше этот 
метраж, тем короче сроки реа
билитации. Но это не значит, 
что надо стараться как можно 
больше пройти на контрольной 
тренировке. Ходьба и бег 
должны проводиться в разум
ных пределах — до появления 
боли в суставе. Пренебреже
ние этим правилом может при
вести к деформирующему арт
розу, синовиту и к повторной 
травме.

Посттравматическая трени
ровка строго индивидуальна 
для каждого спортсмена и оп
ределяется в зависимости от 
состояния коленного сустава. 
При хорошей регенерации су
става после операции трени
ровка проводится по указанной 
выше схеме. При наличии же 
выпота и резких болей нагруз
ка на каждый третий день сни
жается до 20 и даже до 10%. 
В последнем случае посттрав
матическую тренировку можно 

условно разбить на несколько 
этапов. Первым этапом будет 
преодоление расстояния на 
контрольной тренировке от 
200 до 400 м. Спортсмен, пре
одолевший это расстояние, тре
нируется вначале по 10%-ой 
схеме, т. е. первые две недели 
увеличивает дистанцию в ходь
бе на 10% на каждый 3-й день. 
Этот срок может быть прод
лен до того момента, пока 
больной не пройдет 300 м. За
тем в течение двух недель ди
станция увеличивается на 20% 
каждый 3-й день. В этот пери
од спортсмен должен пройти 
900—1000 м, прежде чем пе
рейти к следующему этапу, 
когда дистанция прибавляется 
на 30%. В последующие две 
недели дистанция увеличивает
ся на 30% и в последние две 
недели на 40% на каждый 3-й 
день.
Приведем пример.
Контрольная тренировка — 
ходьба 200 м.
Первый этап, 2 недели (4- 
4-Ю%): 1-й день — 150 м,
2-й — 150 м, 3-й (4-10%) —
165 м, 4-й — 165 м, 5-й (4-
4-10%) — 180 м и т. д.
Второй этап, 2 недели (4-20%): 
17-й день (4-20%) — 360 м, 
19-й (4-20%) — 430 м, 21-й
(4-20%) -X. 510 м и т. д.
Третий этап, 2 недели (4-30%): 
29-й день (4-30%) 1140 м,
31-й (+30%) — 1470 м, 33-й 
(4-30%) — 1900 м и т. д.
Четвертый этап, 2 недели (4- 
4-40%): 43-й день (4-40%) — 
7400 м, 45-й (4-40%) — 10300м, 
47-й (4-40%) — 14 км, 49-й
( + 40%) —19500 м, 51-й — 
20 км.

Показаниями для назначе
ния этой схемы являются не 
только пройденное на конт
рольной тренировке расстояние 
(200—400 м), но и:

1) резкая боль в коленном 
суставе;

2) наличие выпота;
3) ограничение движений в 

коленном суставе.
Сроки восстановления и пе

рехода к беговой нагрузке ко
леблются в пределах от 47 до 
51 дня (если спортсмен будет 
проходить на последней трени
ровке 20 км).

Показаниями для назначе
ния схемы тренировок с увели
чением дистанции на 20% будут 
являтся:

1) иногда появляющаяся 
боль в коленном суставе;

2) неполное восстановление 
объема движений в суставе;

3) частичная атрофия мышц 
бедра и голени;

4) прохождение на конт
рольной тренировке расстояния 

от 400 до 1000 м.
Принцип этой схемы в сле

дующем: первые две недели 
спортсмен прибавляет по 20% 
дистанции на каждый 3-й день, 
вторые две недели по 30% и 
последние две недели — по 
40%. Сроки реабилитации и 
перехода к беговой нагрузке 
в этом варианте будут коле
баться в пределах от 30 до 
36 дней при условии прохожде
ния 20 км на последней трени
ровке.

Показаниями для назначения 
30% схемы являются:

1) отсутствие боли в колен
ном суставе;

2) полный объем движений 
в суставе;

3) отсутствие выпота в су
ставе;

4) прохождение на конт
рольной тренировке расстоя
ния свыше 1000 м.

Так же как и в предыдущих 
случаях, в течение двух недель 
дистанция увеличивается каж
дый 3-й день на 30%, а сле
дующие две недели — на 40% 
(см. выше). Здесь сроки вос
становления и перехода к бе
говым нагрузкам колеблются в 
пределах от 13 до 24 дней с 
учетом прохождения спортсме
ном 20 км на последней тре
нировке.

Наиболее распространенной, 
как показала практика, оказа
лась последняя (30%) схема 
реабилитации, наименее рас
пространенной — первая (10%).

Опыт проведения посттрав
матической тренировки позво
ляет нам сделать некоторые 
рекомендации:

1. Тренировки следует про
водить обязательно в наколен
нике.

2. Тренироваться можно 
только на стадионе или в ма
неже с целью точного опреде
ления пройденного расстояния 
и во избежание неровностей, 
камней, ям.

3. Раз в две недели необхо
димо консультироваться у хи
рурга о состоянии коленного 
сустава.

4. Тренироваться следует 
под наблюдением тренера.

5. После тренировки необ
ходимо делать массаж (само
массаж).

Таким образом, мы можем 
предложить спортсменам, пе
ренесшим травму коленного 
сустава, схему посттравматиче
ской тренировки, которая стро
го индивидуальна для каждого 
атлета.

В. БАШКИРОВ, 
кандидат медицинских наук, 

Ю. КАЛАШНИКОВ, 
преподаватель ГЦОЛИФК
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даже, если Возраст олимпийских 
чемпионов в легкой атлетике

уходят годы
■ Ранняя специализация асе на
стойчивее внедряется в самых 
различных видах спорта. Чуть 
ли не с детсадовского возраста 
растят чемпионов и рекорд
сменов в плавании, ищут та
ланты в фигурном катании на 
коньках и в спортивной гимна
стике.

Молодеет и легкоатлетиче
ский спорт. Таково веление 
времени. Ныне некоторым 
юниорам покоряются рекорды 
взрослых атлетов. Однако из
вестны примеры, когда и в до
вольно солидном возрасте для 
легкой атлетики выдающиеся 
спортсмены не сдают передо
вых позиций.

Легкоатлетический ежене
дельник ГДР «Дер Ляйхтатлет» 
поместил статью, в которой 
анализируется возраст олим
пийцев и победителей олимпи
ад начиная с первых Игр 1896 
года. Эта статья снабжена таб
лицей, которую мы приводим 
ниже. Таблица констатирует 
тот факт, что возраст атлетов 
повышается соответственно с 
увеличением дистанций, техни
ческой сложности видов. Од

ним из наиболее любопытных 
фактов, которые отражены в 
таблице, является то, что толь
ко в 10 из 33 видов мужской и 
женской легкой атлетики сред
ний .возраст участников послед
них олимпиад ниже этого по
казателя прежних игр. Из дан
ного сравнения можно уви
деть, что сегодняшние победи
тели вовсе не моложе, чем 
вчерашние. Раньше часто до
статочно было обладать талан
том и хорошо владеть техни
кой, чтобы пробиться через ог
раниченное число соперников. 
Ныне же, когда благодаря по
всеместно применяемым со
временным методам и средст
вам тренировки исчезли боль
шие различия в уровне личных 
достижений атлетов и когда в 
играх принимает все большее 
число спортсменов, повышает
ся значение опыта спортивной 
борьбы, способности быстро 
ориентироваться в ходе состя
зания, умения тактически мыс
лить.

Наряду с некоторыми дру
гими видами спорта в легкой 
атлетике также происходит 

«омоложение». Решающи
ми для этого процесса факто
рами являются тщательный 
поиск талантов, широкое обще
ственное признание физиче
ской культуры, внедрение в 
детский спорт новейшей науч
но обоснованной методики тре
нировок и, конечно, влияние 
примера успешно выступаю
щих спортсменов.

Однако в статье отмечает
ся, что специфика легкой атле
тики не допускает такого «омо
ложения», какое происходит в 
плавании, гимнастике и фигур
ном катании, где решающую 
роль играют такие компонен
ты, как вес тела, благоприят
ный возраст для усвоения тех
нических элементов. В то же 
время в легкоатлетическом 
спорте аналогичное значение 
имеют физические качества — 
быстрота, сила, выносливость 
для развития и совершенство
вания которых, т. е. для сфор
мирования спортсмена высоко
го класса, нужны годы трени
ровок в период и после возму
жания атлета.

Б. ТОСУНЯН

ЛАССЕ ВИРЕН 
О СВОИХ ПЛАНАХ

Обладатель четырех высших 
олимпийских наград, Лассе Ви
рен — одна из главных надежд 
финской команды на золотую 
медаль первенства Европы в 
Праге. Вирен расчитывает быть 
среди лучших на пражском чем
пионате. Лассе говорит, что в 
столице Чехословакии он при
мет старт на дистанциях 5000 и 
10 000 м.

Больше всего Вирен ценит 
свою победу на Олимпиаде в 
Мюнхене в беге на 10 000 м, 
когда он установил мировой ре
корд. На Олимпийских играх в 
Москве Лассе думает выступить 
на дистанции 10 000 м и в мара
фоне. <Ко времени Московской 
олимпиады — говорит Вирен — 
мне будет уже тридцать лет. и 
5000 м станут для меня слиш
ком короткой дистанцией».

Как стары и как молоды победители-олимпийцы

Виды

Мужчины
100 м 
200 м 
400 м 
800 м
1 500 м 
5 000 м
10 000 м 
Ходьба 20 км 
Ходьба 50 км 
50 км X 
Высота
Шест 
Длина 
Тройной
Ядро 
Диск 
Молот
Копье 
Десятиборье 
110 м с /б 
4 00 м с /б 
3 000 м с/п
Женщины
100 м
200 и
400 м 
800 /1500 м 
80/100 м с/б 
Высота 
Длина
Ядро 
Диск 
Копье 
Пятиборье

30

Средний возраст участников Самые юные чемпионы Самые старшие чемпионы Средний возраст 
шести призеров

1896—1964 1968— 1976

22,4 23,7
23,1 24,0
25,5 23,7
24.0 23.3
24 ,3 26.0
26,6 26,6
27,7 24 ,3
27,8 29,0
28,6 29,7
30,0 31 ,3
23,7 22.0
23,9 25,7
23,8 23,0
25,7 27,0
23,4 25,3
24,5 31,0
29,8 28.0
26,8 28,3
25,1 26,7
24.7 24,3
24,1 23.0
27,0 27,7

1928— 1984 1 989— 1 976
20,5 23.6
21.7 21.7
24,0 25.0
23,3 24.0/27.0
24,7 20.0
23,5 19,3
24,0 26,0
24,4 29,7
26,5 27,6
24,0 26,0
25,5 27.5

Фамилия Воз
раст Год Фамилия Воз

раст Год 1964 1976

Уолкер 
Уильяме П. 
Уильямс А. 
Мередит 
Штроде 
Г ийемо 
Колехмайнен 
Забала 
Фрижерно 
Рид 
Вшола 
Барнс 
Уильямс Р. 
Линдблом 
Шелдон 
Ортер 
Чермак 
Луигквнст 
Матиас 
Шуль 
Мозес 
Бивотт

Робинсон 
Кутберт 
Церт 
Мэннинг 
Кэйрд 
Мейфарт 
Кшесиньска 
Зыбина 
Шлаак 
Пенеш 
Зигль

19
20
19
20
21
21
23
•> I
20
25
19
18
19
21
20
20
20
20
18
20
21
21

17
18
20
20
17
17
22
21
20
17
22

1908 
1928 
1936
19 1 2 
1912 
1920 
1912 
1932 
1920 
1976 
1976 
192 4 
1972 
1912 
1900 
1956 
1952 
1928 
1948 
1964 
1976 
1968

1928 
1956 
1972 
1968 
1968 
1972 
1956 
1952 
1976 
1964 
1976

Хан 
Шольц 
Ларраби 
Хилл 
Хилл 
Ритола 
Салминен 
Вольде 
Микаелсон 
Грин 
Лихи 
Ричардс 
Робинсон 
О' Коннор 
Комар 
Данек 
Флэнэгэн 
Раутавоора 
Кнлн 
Кинси 
Кочран 
Кейно

Бланкерс-Кун 
Бланкерс-Кун 
Шевиньска 
Брагина 
Стриклэнд 
ван Хеерден 
Вискополяну 
Христова 
Манолиу 
Баума 
Питерс

26
27
31
31
31
32
34
36
39
38
30
30
28
32
32
35
40
33
35
32
29
32

30
30
30
29
31
28
29
35
36
33
33

1906 25,0
1924 25,0
1964 24.7
1920 24,8
1920 25,2
1928 26,8
1936 27,0
1968 27,8
1948 27,8

28,01932
1906 24,7
1956 25,5
1976 23,7
1906 27,2
1972 ■25.7
1972 27,7
1908 28,2
1948 26,5
1904 24,7
1924 24.8
1948 24.0
1972 26,5

1948 20,0
1948 21,3
1976 26,0
1972 25,2
1956 26,8
1952 25.3
1968 23,0
1976 26,7
1968 29,0
1948 26,3
1972 26,3

23.0
23.6
23,8
24.3
24.7 
27,0
28.7 
28,0
29.3 
28,0 
21 .8 
24 ,8 
24.0
24.8
26.7
27.3
27.2 
26.0 
25.5
24.8
22.8
25.2

23.2
24.3
22,6 

23.5/25,5
23.5
24.5
23.2
26.5
26.0
25.8
25 .3



Ir// Is) Is Irin

старты мастеров
Анализ выступлении сильнейших 
бегунов мира позволяет сделать не
которые обобщения, характеризую
щие соревновательную подготовку 
спортсменов экстракласса. Прежде 
всего следует отметить довольно 
продолжительны* сезон соревнова
ний — до 5—в месяцев, а также, 
как правило, большое количество 
стартов (дз SO—Я) в соревнованивх 
различного ранга.
Нет сомнений в том, что большое 
часть этих соревнований использо
валась хак весьма эффективное 
средство тренировки и подготовки 
к кульминационным выступле
ниям.
Обращает на себе внимание диапа
зон соревновательных дистанций 
Выступления в соревнованиях на 
смежные дистанции позволяют наи
более эффективно развить опреде
ляющие физические качества бегу
нов.

Ирена 
ШЕВИНЬСКА
Польша

Уникальные достижения 
И. Шевиньской в легкой атле
тике (неоднократная рекорд
сменка Европы и мира, побе
ды на олимпийских играх) сни
скали ей всемирную извест
ность. Несмотря на свой воз
раст (32 года), она по-прежне
му напряженно тренируется и 
очень много выступает в со
ревнованиях на спринтерские 
дистанции, включая 400 м с 
барьерами. Сейчас она гото
вится к первенству Европы в 
Праге. Зимой 1978 г. Шевинь
ска, как и в 1977 г., проверила 
себя на соревнованиях в Авст
ралии и Новой Зеландии, где 
с 8 по 28 января стартовала 
10 раз. В отличие от минувшего 
года Шевиньска не выступала 
в закрытых помещениях.

Старты И. Шевиньской в 1977 г.

17.1 400 м 53,4 1 Сидней
19.1 400 м 54,16 1 Гамильтон
22.1 100 и 11,82 3 Крайстчерч

200 м 23.65 3 >
23.1 100 м И, 1 3 Нельсон (травяная до

200 м 23,8 2 рожка)
29 . 1 100 м 12,0 2 Вагаиуй (травяная до

200 м 23,8 2 рожка)
29.1 100 м 11,55 1 Окленд

400 м 53,84 1 »
2-2 1 00 м 11.9 3 Мельбурн

400 м 32.8 1 э
4.2 60 ярд. 6.9 4 Инглвуд

500 м 1.18.9 2 (закр. пом.)
112 400 м 54,4 2 Торонто (эакр. пом.)
12.2 60 м 7.3 3 Луисвилл (эакр. пом.)
27.2 60 м 7,36 1 Забрже (закр. пом.)
29.4 200 м 23.6 1 Кобе
3.5 200 м 54.3 1 Хиросима
7.5 400 м 51 ,61 1 Токио

14.5 400 м 51.41 1 Кингстон
18.5 200 м 23,09 2 Лондон
225 200 м 22.5 1 Соутхемптон
29.5 200 м 23,48 1 Варшава

4.6 100 м 11.92 1 Быдгощ
8.6 400 м 5| .85 1 Хельсинки

11.6 100 м 11.50 2 Зап. Берлин
200 и 22.95 1 >

19.6 200 м 22,85 1 Быдгощ
22.6 100 м 11.37 2 КЗльн

200 м 22,61 1 »
25.6 100 м 11.44 5 Карл- Маркс ■ Штадт

4х 100 м (43.93) О) Матч СССР—ГДР—Поль
200 м 22.49 1 ша

28.6 200 м 22.4 1 Осло
1 .7 400 м 48.89 1 Дюссельдорф
5.7 400 м 31.29 1 Стокгольм
8.7 400 м 32.56 1 Кобленц

16.7 100 м 11.38 1 Штутгарт. Полуфинал
200 м 22.92 1 Кубка Европы
4Х 100 м (43.63) (1) То же

9.8 200 м 23.02 1 Варшава
13.8 100 м 11.26 3 Хельсинки. Финал Куб

4X100 м (43.74) (4) ка Европы
14.8 200 м 22.71 1 То же

4x400 м (3.27,76) (3) э
16.8 200 м 23.0 1 Брюссель
20.8 100 м 11.80 1 Эдинбург

200 м 23.45 1 э
21 8 1 00 м 11.81 1 Ннца

200 м 22.63 2 »
24.8 100 м забег 11.42 1 Цюрих

финал 11.27 2 э
200 м 22.37 1 >

26.8 400 м 49,97 1 Зап. Берлин
29 200 м 22.72 1 Дюссельдорф, Кубок мира
4.9 4X400 м (3.25.8) (2) »

400 м 49.52 1 »
8.9 100 и 11.4 1 Мерксем

200 м 23.2 1 »
10.9 100 м 11.64 1 Познань
11.9 100 м забег 11.47 1 Фюрт

финал 11.43 1 >
200 м 22,82 1 э

13.9 100 м 11.51 1 Варшава
15.9 100 м 11.6 1 Ополе
23.9 400 м с/б сошла Ваттеншайд
24.9 400 м с/б 56,62 1 Ганновер

Стив Оветт, Великобритания
Старты в 1977 г. (в закрытых помещениях не выступал)

8.1
22.1

Кросс 6 миль
Кросс 12 070 м

37.42,0
39.00.0

1
2

Брайтон 
Лейчестер

30.4 800 м 1.53.9 1 Брайтон
1500 м 4.04.8 1 »
3000 м 8.18.8 1 >

13.5 1500 м 3.39.8 2 Кингстон
18.5 3000 м 7 53.4 2 Лондон
21 .5 1500 м 3.54.1 1 Брайтон
28.5 Миля 3.56.2 1 Белфаст

1.3 1500 м 3.39,8 1 Сен.Мор
12.8 1500 м 3.37,5 1 Кусмбрен
26.8 Миля 3.54.7 1 Лондон
2.7 1500 м 3.52.0 1 Брайтон
5.7 Миля 3.59.1 1 Корк
7.7 5000 м 13.53.4 1 Мидлтон

16 7 1500 м 3.39.1 1 Лондон. Полуфинал
Кубка Европы

29.7 5000 м 13.25.0 2 Гейтсхед
4.8 800 м 1.58,1

3.50,0
1 Бидфорд

1500 м 1 »
3000 м 8.22.2 1 »

13.8 1 500 м 3.44.94 1 Хельсинки. Кубок Евро* 
пы

20.8 Марафон (21500 м) 1:05.38.0 1 Дартфорд
29.8 800 м 1.48,3 1 Лондон

Стив 
ОВЕТТ
Великобритания

Грета 
ВАЙТЦ
Норвегия



МЕЧТА ОКРЫЛЯЕТ
Дан Глане, известный швед

ский бегун на 3000 м с/п, в ин
тервью, опубликованном в еже
недельнике ГДР «Дер Ляйхтат- 
лет», заявил, что он очень хо

чет превысить мировой рекорд 
своего соотечественника Андерса 
Гердеруда. Эту мечту Дан на
мерен осуществить во время со
перничества на беговой дорожке 
с поляком Брониславом Мали
новским.

3.9 1500 м 3.34,5 1 Дюссельдорф.
,, ' » Кубка мира

9.9 Миля 3.50,83 1 Л ондон
23.9 3000 м 7.41.3 1 Ваттеишайд
24.9 2000 м 5.04,7 1 Ганновер

Грета Вайтц, Норвегия 

Лучшие результаты по годам
800 м 1500 м 3000 м

1989 г. 2.17.2 _ _
1970 г. 2.07,3 4,29,7 L- (
1971 г. 2.05,7 4.17,0 _
1972 г. 2.08,9 4.18,0 ._
1973 г. 2.08,0 4.12,7 9.34,2
1974 г. 2.03,6 4.05,21 —
1975 г. 2.03.1 4.07,5 8.48,8 (рекорд мира)
1978 г. 2.03,8 4.04,89 8.45,4 (рекорд мира)
1977 г. 2.04,4 4.05,8 8.38,8

27.3 Кросс 2.6 км
17.3 Кросс 4 км
2* •< Кросс 1 , 3 км
24.5 1500 м
1 .6 1500 м
8.8 1500 м
11.6 . 800 м
28.6 1500 м
28.8 1500 м

5.7 1500 м
18.7 1500 м

30.7 Миля
2.8 3000 м

10.8 800 м
27.8 800 м
28.8 1500 м

4.8 3000 м

9.9 1 000 м
14.9 1500 м
18.9 , Кросс 2850 м
25.9 800 м
2.10 Кросс 16 км
8.10 Кросс 10 км

10.12 Кросс 4,6 км

Старты в 1977 г.
7.46,4 1 Копенгаген

43.09,4 1 Берген
4.04,0 1 Сандерфьорд
4.13,4 1 Осло
4.07,3 1 Стовнер
4.06,8 1 Острава
2.05,5 1 Братислава
4.16,8 1 Копенгаген
4.06,5 1 Осло
4.16,5 1 »
4.05,1 1 Штутгарт. Полуфинал 

Кубка Европы
4.29,1 1 Гэйтсхэд
8.38,8 1 Осло
2.04,4 1 »
2.08,3 1 Трондхейм
4.12,2 1 »
8.43,5 1 Дюссельдорф. Кубок 

мира
2.39,73 4 Лондон
4.15,8 1 Стейнкьер
8.24,8 1 Прага
2.08,6 1 Ларвнк

53.05,0 1 ЛндиигЕ
39.20,0 1 Драммен
15.05,0 1 Лондон

В 1977 году лучший резуль
тат Гланса был 8.16,32. Он его 
показал 18 июля в Галле. А его 
личное достижение на этой 
дистанции — 8.15,36 — зафикси
ровано в 1976 году. Впечатляют 
прошлогодние результаты этого 
бегуна и на других дистанциях: 
3000 м - 7.49,6: 5000 м - 13.24,09; 
10 000 м -28.29.28.

Что же касается мирового 
рекордсмена Андерса Гердеру
да, то, по мнению Гланса. он 
достиг в спорте всего, к чему 
стремился, — стал обладателем 
рекорда мира и олимпийского 
«золота». Дан сказал, что на 
пражский чемпионат Андерс 
может приехать только как ту
рист, потому что 1977 год был 
для 31-летнего Гердеруда по
следним соревновательным го
дом.

Глане тоже не молод. Ему 
исполнилось 30 лет. Однако он, 
окрыленный мечтой, говорит, что 
будет соревноваться до тех нор, 
пока будет показывать хорошие 
результаты. Дан начал интен
сивные занятия бегом только в 
25-летнем возрасте, а до этого 
хотя и любил бег. но о боль
шом спорте не думал. Он понял, 
что не так уж «плох» после то
го, как 3000 м преодолел за 
9.30. Приступил к тренировкам, 
и через пять месяцев эту ди
станцию пробежал за 8.37.

Пока Глансу не удавалось 
добиваться наилучшего резуль
тата в наиболее ответственных 
соревнованиях. Так. на Олим
пийских играх в Монреале Дан 
занял лишь седьмое место, а 
на Кубке мира в Дюссельдорфе 
он вовсе выбыл из борьбы, по
лучив при падении травму.

ВСЕ ДЛЯ ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКИ
■ Нет предела в разработке и со
вершенствовании всевозможной 
техники, поставленной на службу 
легкоатлетическому спорту. Лазер
ные приборы приспособлены для 
измерения результатов метаний. 
Фотоэлектрические элементы «осу
ществляют» электронный хроно
метраж. Компьютерные устройства 
помогают работе судей.

Некоторые образцы этой совре
менной техники были представле
ны на московской международной 
выставке «Спортинвентарь-78»,
в том числе и те, которые будут 
использованы на Олимпийских иг
рах в Москве.

Вот один шиз них — усовершен
ствованный прибор видеоконтроля 
за бегом.

На его экране, на который с не
скольких телекамер переносится 
изображение, одновременно с точ
ностью до одной сотой секунды 
отмечаются время бегунов, длина 
пройденной дистанции, а также 
может воспроизводиться и другая 
буквенно-цифровая , информация. 
С помощью этого прибора можно 
увидеть то, что невозможно уло
вить невооруженным взглядом. Весь 
забег находится под тщательным 
контролем электроники.

Среди разнообразной спортивной 
медицинской аппаратуры. проде
монстрированной на выставке, вни
мание привлек «Центроник 200 
МГЛ». Этот прибор позволяет поч
ти мгновенно сделать расчет мак
симальной нагрузки для атлетов. 
Он анализирует любой дыхатель
ный газ в крови, определяет коли
чество использованного кислорода, 
выделяемого углекислого газа, ми
нутную вентиляцию, сердечный 
выброс и ряд других показателей. 
Все данные выдаются тут же в 
цифровой форме на телетайпе. Та
ким образом можно определить 
выносливость бегуна, эффектив
ность тренировочных заданий, по
рог анаэробного обмена.

Почти все европейские страны, 
участвовавшие в выставке, пред
ставили разнообразный легкоатле
тический инвентраь, в создании 
которого также применяются до
стижения современной науки. В ос
новном это касается использова
ния новых искусственных материа
лов.

Возьмем, например, элементар
ную планку для прыжков в высо

ту с шестом. Сейчас для ее изго
товления, в том числе и той, что 
была представлена на выставке 
венгерским предприятием «Ар
текс». применяются стекловолокно, 
искусственная смола и даже осо
бая краска.

«Артекс»' привез в Москву и не
сколько необычный диск для мета
ния. Его боковые пластины сдела
ны не из дерева, а из специальной 
пластмассы-динамида, что значи
тельно удлиняет срок использова
ния этого спортивного снаряда.

Исследования, разработки. Уче
ные ломают голову над каждой 
мелочью, которая может облегчить 
нелегкий труд легкоатлета. Как.

выводилась через подошву нару
жу? И вот после долгих экспери
ментов и испытаний находится та
кой материал, который искали. 
На выставке были представлены 
образцы новой беговой обуви.

Что касается покрытий для ста
дионов, то на выставке были пока
заны такие материалы для бего
вых дорожек, которые в добавок 
ко всем своим положительным ка
чествам выдерживают перепады 
температур, практически не встре
чающиеся в обычных условиях.

На этой международной москов
ской выставке организаторы пред
стоящих Олимпийских игр имели 
возможность еще раз приглядеться 
к тому, что создано в области 
спортивного приборостроения и ин
вентаря, отобрать все необходимое 
для олимпийских состязаний.

Н. ИВАНОВ
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CTPAHMibii шожи

трудные
старты Мехико

■ В 1968 ГОДУ олимпийская 
география вновь была расши* 
рена: Игры XIX Олимпиады 
впервые были проведены в 
Латинской Америке — в сто
лице Мексики городе Мехико, 
расположенном на высоте 
2240 м над уровнем моря, с 12 
по 27 октября.

Олимпийские соревнования 
по легкой атлетике стали ре
кордными как по количеству 
участников (780 мужчин и 
239 женщин из 92 стран), так 
и по «урожаю» рекордных до
стижений. В Мехико легкоат
леты установили 27 олимпий
ских рекордов, из которых 14 
были мировыми! Де сих пор 
в таблице рекордов мира зна
чатся результаты, показанные 
в Мехико в беге на 100, 200, 
400 м у мужчин, в эстафете и 
в прыжках в длину. Высокие 
достижения в этих видах во 
многом были обусловленнЫ 
высотой расположения Мехи
ко, новым искусственным по
крытием секторов и доро
жек — тартаном, а также вы
соким накалом борьбы во всех 
видах состязаний (программа 
соревнований, как и в Токио, 
включала 36 видов — 24 у муж
чин и 12 у женщин).
■ ВЫСТУПЛЕНИЕ советской 
легкоатлетической команды в 
Мехико оказалось неудачным 
за всю историю участия в 
олимпиадах. В активе команды 
лишь 90 очков в неофициаль
ном командном зачете (вто
рое место), 3 золотые, 2 се
ребряные и 8 бронзовых на
град. На первое место вышла 
команда США — 202 очка и 
15 золотых медалей, а на 
третье — команда ГДР — 61 оч
ко. Слабое выступление наших 
легкоатлетов во многом было 
предопределено неудачами в 
беговых видах программы: в 
13 видах советские бегуны не 
смогли подняться выше пятого 
места.

В Мехико олимпийскими 
чемпионами впервые стали 
Янис Лусис (метание копья) и 
Виктор Санеев (тройной пры
жок), а Владимир Голубничий 
сумел повторить свой римский 
успех и стал двукратным олим
пийским победителем.

Накануне Олимпиады Янис 
Лусис считался несомненным 
фаворитом. Однако и ему 
удалось победить лишь в по
следней, шестой, попытке. Ин
тересно, что эту попытку он 
выполнял дважды... Сначала 
Янис сымитировал все движе
ния, кроме самого броска, 
проверяя, насколько удачно 
ему удалось исправить техни
ческую ошибку предыдущих

попыток. И лишь затем совер
шил полноценный бросок на 
90,10, оставив на втором месте 
финского копьеметателя
И. Киннунена.

По общему мнению спе
циалистов, такого накала борь
бы, который продемонстриро
вали в Мехико мастера трой
ного прыжка, еще не знала 
история легкой атлетики. Уже 
в квалификационных соревно
ваниях итальянец Д. Джентил- 
ле установил мировой ре
корд — 17,10, побив достиже
ние поляка Ю. Шмидта (17.03), 
державшееся с 1960 года... 
В основных состязаниях преж
ний рекорд был побит еще 
7 (!) раз. В последней попытке 
Виктор Санеев прыгнул на 
17,39 и завоевал свою первую 
олимпийскую золотую медаль. 
Этот олимпийский рекорд не 
побит до сих пор! Интересно, 
что свое личное достижение 
Санеев в Мехико улучшил на 
52 см.

Драматичными стали и по
следние метры борьбы скоро
ходов на 20-километровой ди
станции. Уже на стадионе мек
сиканец X. Педраса, подбадри
ваемый тысячами соотечест
венников, откровенно перешел 
с ходьбы на бег, сумел обойти 
Николая Смету и вплотную 
приблизился к Голубничему. 
Но советский спортсмен су
мел удержать лидерство ценой 
огромных усилий.

Серебряные медали завое
вали в нашей команде олим
пийский чемпион 1964 года Ро
муальд Клим и Антонина Ла
зарева (Окорокова).

Бронзовыми призерами ста
ли Н. Смага (ходьба на 20 км), 
В. Гаврилов (высота), Э. Гущин 
(ядро), Н. Чистякова (в беге на 
400 м), В. Козырь (высота), 
Т. Талышева (длина), Н. Чижо

ва (ядро) и Л. Жаркова, Г. Бу
харина, В. Попкова и Л. Само- 
тесова (в эстафете 4X100 м).

Некоторые из советских лег
коатлетов, выступавших в Ме
хико, сумели в будущем до
биться большого успеха: Н. Чи
жова и Н. Авилов, занявший 
четвертое место в десяти
борье, стали в 1972 году олим
пийскими чемпионами, Е. Ар
жанов — серебряным призе
ром, Л. Маслакова (Жаркова) 
в Монреале вновь была удо
стоена бронзовой медали в 
эстафете, а Виктор Санеев 
повторил в Мюнхене и Мон
реале свой олимпийский успех. 
■ СРЕДИ достижений зару
бежных спортсменов особо 
выделяется прыжок Боба Би
мона на 8,90. Он сумел улуч
шить мировой рекорд сразу 
на 55 (!) см. Не случайно этот 
результат назвали «прыжком 
в XXI век». Измерительное 
устройство в Мехико не было 
рассчитано на такой резуль
тат, и прыжок Бимона при
шлось замерять обычной ру
леткой. Интересно, что ни до, 
ни после этого феноменаль
ного прыжка негритянскому 
прыгуну не удавалось даже 
приблизиться к своему ре
корду.

Настоящий спортивный под
виг совершил в Мехико аме
риканский ■ дискобол Альфред 
Ортер. Несмотря на последст
вия травмы, он в дождь сумел 
завоевать свою четвертую зо
лотую олимпийскую медаль и 
стал, таким образом, единст
венным а мире четырехкратным 
олимпийским чемпионом! От
метим, что и на этот раз Ор
тер остался верен своей тра
диции— вновь победил диско
бола, владевшего миройым ре
кордом, — Д. Сильвестра 

I (США).

В Мехико 
Альфред Ортер 
завоевал 
четвертую 
золотую медаль! 
Тогда казалось, 
что он навсегда 
попрощался 
со спортом. 
Но в 1977 году 
Ортер метнул диск 
на 62,20.

В прыжках в высоту мил
лионы телезрителей во всем 
мире сумели воочию познако
миться с новым оригинальным 
способом прыжка, который 
продемонстрировал Р. Фосбе
ри (США). С тех пор этот стиль 
вошел в историю легкой атле
тики под именем его создате
ля: «фосбери-флоп».

Феноменальные результаты 
были показаны негритянски
ми бегунами на спринтерских 
дистанциях. Впервые на олим
пиаде зрители увидели резуль
таты лучше 10,0 в беге на 
100 м, лучше 20,0 в беге на 
200 м и лучше 44,0 в беге на 
400 м!

Сенсационными стали вы
ступления бегунов Кении, Ту
ниса и Эфиопии на длинных 
дистанциях. В беге на 5 и 10 км
они заняли все призовые мес
та! Причем маленькая команда 
легкоатлетов Кении сумела за 
счет беговых видов завоевать 
3 золотые, 4 серебряные и 
1 бронзовую медаль!

Неожиданно закончились 
состязания в барьерном беге 
на 400 м. Американские барь
еристы, считавшиеся фавори
тами, неожиданно проиграли 
англичанину Д. Хемери, кото
рого до Мехико знали как 
барьериста-спринтера, причем 
второе и третье места заняли 
также представители Евро
пы — спортсмен из ФРГ Г. Хен
ниге и соотечественник Хемери
Д. Шервуд.

Впервые на Олимпиаде 
спортсмены ГДР выступали 
самостоятельной командой. 
И их дебют был отмечен золо
той медалью и мировым ре
кордом, который установила 
Маргитта Гуммель — первая 
из женщин, пославшая ядро 
за отметку 19 м!

Из 15 золотых олимпийских 
медалей 10 принесли команде 
США негритянские спортсме
ны. В знак протеста против 
расовой дискриминации, про
тив нарушений прав человека 
в США призеры бега на 200 м 
Т. Смит и Д. Карлос в момент
вручения наград и поднятия 
флагов опустили головы и под
няли вверх сжатые кулаки в 
черных перчатках. Вот что по 
этому поводу написал тогда 
известный французский публи
цист Андре Вюрмсер: «...вы 
отдали свою победу на службу 
делу более высокому, чем бег 
на 200 м, более древнему, чем 
олимпийские игры, более веч
ному, чем Соединенные Шта
ты Америки, — ДЕЛУ ЧЕЛО
ВЕКА!»

Е. ЧЕРНОВ
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