
СЕНТЯБРЬ 1979

X-

/

ежемесячный спортивно-методическ

I Wr
СИСТЕМА 
ПОДГОТОВКИ

журнал

СП 
к I пу 
со

ТИВНЫЙ 
t:
енствования4*

ОГОЕ 
E 

ЕРЕДИ



в ожидании 
гостей

МОСКВА ПРИОБРЕТАЕТ 
ОЛИМПИЙСКИЙ ОБЛИК. 
ЗНАЧИТЕЛЬНО К ЛУЧШЕМУ 
ИЗМЕНИЛАСЬ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ 
КАРТА ГОРОДА
НОВЫЕ СТАДИОНЫ, 
СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
ЖДУТ ГОСТЕЙ ОЛИМПИАДЫ.
ЗАСТЫЛИ В ОЖИДАНИИ ОЛИМПИЙЦЕВ 
ВЫСОТНЫЕ КОРПУСА
ОЛИМПИЙСКОЙ ДЕРЕВНИ.
МАКСИМУМ УДОБСТВ И КОМФОРТА 
ПРЕДОСТАВЯТ СПОРТИВНОЙ
МОЛОДЕЖИ СО ВСЕГО МИРА 
ЭТИ УНИКАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.

Стадион «Измайлово» — 
одна из пяти открытых олим
пийских арен для тренировки 
легкоатлетов. Здесь могут за
ниматься представители всех 
дисциплин легкой атлетики. 
В распоряжении олимпийцев 
будет 400-метровая дорожка 
(8 дорожек по кругу) с покры
тием спортан, помещение для 
общефизической подготовки, 
раздевалки, сауны, душевые. 
Специальные автобусы за крат
чайшее время доставят спорт
сменов из Олимпийской дерев
ни в Измайлово. Транспорту 
Олимпиады—зеленая улица! 
< '■

О
Спортивный комплекс

Олимпийской деревни. Его 
первоклассные сооружения
смогут обеспечить тренировку 
представителей всех видов 
спорта. Комплекс включает 
400-метровую беговую дорож
ку, несколько секторов для 
прыжков в длину, высоту и с 
шестом.

В парковой зоне деревни 
предполагается разместить не
сколько кроссовых трасс.

Центром спортивного комп
лекса станет административ
ный трехэтажный корпус, где 
расположатся врачебные ка
бинеты, буфеты, ряд вспомо
гательных помещений. К адми
нистративному корпусу с од
ной стороны примыкает крытый 
бассейн, а с другой — блок из 
трех спортивных залов. Один из 
залов предназначен для обще
физической подготовки.

Восемнадцать шестнадцати
этажных корпусов Олимпийской 
деревни. Участники Олимпиа- 
ды-80 будут жить в двух- 
трех-комнатных квартирах.
В каждой комнате поселятся по 
два спортсмена. Обстановка 
комнат, их интерьер подобраны 
так, чтобы гости Москвы чувст
вовали себя как дома. Недаром 
в олимпийских квартирах уста
новлена мебель — лауреат спе
циального международного 
конкурса. Ее создатели — ра
бочие объединения «Центр- 
мебель». Для отдыха спортсме
нов, для снятия психологическо
го напряжения впервые в исто
рии олимпийских игр в дерев
не построен культурный центр, 
который рассчитан на удов
летворение самых взыскатель
ных вкусов.

Строительство Олимпийской 
деревни близится к заверше
нию, а борьба на стадионах 
мира за право стать ее жителя
ми продолжается.
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седьмая 
всенародная

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Пред
седатель Президиума Верховного Совета 
СССР товарищ Леонид Ильич Брежнев в при
ветствии участникам и гостям VII летней 
Спартакиады народов СССР пожелал успеш
ных стартов, впечатляющих спортивных 
достижений, радостных и приятных дней 
пребывания в предолимпийской Москве.

Спартакиада—79 прошла как всенарод
ный праздник и наглядно продемонстриро
вала высокое развитие физической культуры 
и спорта в нашей стране.

Основные результаты финальных сорев
нований по легкой атлетике представлены 
в последующей таблице.

В ней после результата указаны фами
лия и инициал спортсмена, год рождения, 
республика, спортивное общество и место, 
занятое спортсменом в чемпионате СССР 
(в скобках). В каждом виде после фамилий 
участников, принесших команде зачетные 
очки, сделана отметка утолщенной верти
кальной чертой, а зарубежные спортсмены 
выделены кружочком.

Соревнования легкоатлетов на Спарта
киаде носили личнокомандный характер. 
Зачетные очки приносили спортсмены и эс
тафетные команды, занявшие в видах 
1—16 места. Места оценивались следующим 
количеством очков: 1-е место — 36, 2-е — 
30, 3-е —25, 4-е —20, 5-е—17, 6-е —
14, 7-е — 11, 8-е — 9, 9-е — 8... 16-е — 1 оч
ко. При оценке результатов эстафетного 
бега очки удваивались. За превышение ре
корда СССР, Европы и мира начислялось до
полнительно соответственно 18, 24 и 36 оч
ков.

Командные результаты соревнований и 
места по легкой атлетике VII летней Спар
такиады народов СССР распределились в 
следующем порядке: 1. РСФСР — женщи
ны— 864 очка; мужчины—1081 очко; 
всего— 1945 очков; 2. Украинская ССР — 
753,5; 874; 1627,5; 3. Ленинград — 570;
930,5; 1500,5; 4. Москва — 535; 778,5;
1313,5; 5. Белорусская ССР — 309; 751;
1060; 6. Литовская ССР — 237; 242; 479; 
7. Казахская ССР— 184; 214; 398; 8. Латвий
ская ССР—176; 210; 386; 9. Эстонская 
ССР —49; 213; 262; 10. Киргизская ССР— 
135,5; 123; 258,5; 11. Узбекская ССР—131; 
114; 245; 12. Молдавская ССР — 87; 132; 
219; 13. Грузинская ССР — 73; 107; 180; 
14. Армянская ССР —81; 41; 122; 15. Турк
менская ССР — 3; 105; 108; 16. Азербайд
жанская ССР — 0; 90; 90; 17. Таджикская 
ССР —21; 25; 46.

Более подробный анализ результатов 
Спартакиады по всем видам будет представ
лен в следующем номере журнала.
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7.21,8 
МОЛДАВИЯ

(о)
Ц.20-НАИ- 
Д^НКО В.-54 
УКР.ВС Б (7) 
СОШЕЛ-УИЛЬ- 
ЯМС Ь-Я США 
(5103ПФ) ф 
1.51,9-ВОЛ- 
КОВ 8.-54, . 
КА ЭД, (5) 
3.40.2-ЭД ET 
H.-5J 
АЛЖИР, , Ф 
1Щ£фйт~

УЗБЕКИСТАН
П26--------®

У5БЁКИСТАН 
__________Й2
14,16- КУЗИВ
УКР*Б. (6)

50,75 -АЛО - 
ВЕРАС Х.-55 
ИСПАНИЯ •
1.46^8-КИРОВ 

БЕЛЛ. (6) 
341,5-ЧИРКОВ

ИЧЛ5) 
■6АР-Т
56

АВСТРАЛИЯ • 
28.17,0-ПЫР
КИН Е.-58 , foc-в Ъ) 

2’1353,0-ПЕР- 
ЖИНКА 3.-49 
Лй₽•

137-2’19.570 ' 
БАЗА Ä.-53 ,

Ш4-ИСА-

1’24.19Л-РЕ-
ЗАЕВ 8.-50,,
МУШСлИ 
3’54.55,0 
УДОВЕНКО Н.

Н.72НЮТРЕ-
БЕНКО Е.-55 .
МЫ—I«

гг5№ 1„.
WbTHA »M0U. 
51,00-ПРОРО-............
4ÉHK0 Т.-52
УКР.К0Л0С(3)

1.53,8
ЛАТВИЯ 0)

1.55.0 
ЛЕНИНГРАД

&

13.3
ЛА-ПЛАНТ 
Д,-53 США Ф
56,25-КЛЕПП ‘
Б.-57
ГДР Ф 
1.58,1-РУЧАЕ 
ВАК-56 //ч

ЛЕН.С. 0) 
ШГслд- 
РЕЙДИНОВА 
Р.-52 РОС.Д. (А)
1,89-СЕР6И- 
ЙА Н.-51

••-“Л. (4)
51,35-СИДОРе- 
BA М.-50 у 
рулЕНБ. fe) 

БЕЛОРУССИЯ
__________

БЕЛОРУССИЯ 
(6)

ЛИТ ВЛ ... I 
________ (5)

13,15-ЛЕБЕ- = 
4ÉBA Н.-49 1 
МОСВС- (4) 
56,24-БАРКА- '

ЛЛТД (4)
Ж;:

Жпу 1̂
К-55
СРР Ф1 
6.50.6-6ЕЛО7 i 
УСОб Р.-52 I

1,87-AXPA- 1
MEHKO B.-55

(6>

РУССИЯ

13.18-ЛНТОВ- 
ченко и.-50 
нос/л (5) 
57,48-»есея- 
К0Е.-5В
Р0Ы____ (5)
158.5 -КОВЫ
ЛИНА Н.-5В t 
W 

КОВА С.-59 
ИОАТР.КАА. (4) 
8.54,8-кРлС- 
НОВА ».
РОС С. (6)
1.85-ИАРННи»

5,40- КРУП- ! 
ский л-60 i 
РОС* (5-6) I 
7,65-БЕСКРО-1 
ВНЫЙ А.-БО , I 
НДС 6 (4) ’
ТЩ^ЛЙСЙ7' 
МЕНОК А.-58

MvBAP^I 

МЧ0НДЕ В.-55 I 
ГДР Ф-

бмо-евсю- ) 
эВ^нЕмо * ' 

МОСВБ fall 

11,78-А»- 
РИЙЕ 
ГАНА » 
23,98-МИ- 
ШГЛЬ А.-59 
БЕЛЬГИЯ • 
51.47-ИАКЕЕ- I 
BA М.-5О , , росТ.1..(а.. 
4ÏTÎ 
УЗБЕКИСТАН 
__________ 01. 
1.366 
ЛИУвА

___ Ш
КАЗАХСТАН, 

... . .1.71.
КЛ&ХСТАН 

С7) 
|5,ЗЬ-РАБШ- 
ТЫИЬ Э.-56 ........
ЛНР• НОС.

10.65-КОВА
ЛЁВ Е.-56 _ 
ЛЕН. ВС. (6) 
Щ0-0ФЙКИ 
Е.-52 
НИГЕРИЯ Ф 
46,89-ДО- 
ЦЕНКО В-58 
poe.Tp.BC. (5)

УЗБЕКИСТАН
L—________Й2
1.26.0 
УЗБЕКИСТАН 

(10)

ЖйП 

ЖАН (10)
14,24-ТИТОВ ' 
Л-56 
носа (9) 
51,02- БУЛАТ- I 
КИН 0.-52 , 
БЕЛ6С. (6) 
1.47,8-ШИРО
КОВ Н.-55 I 
»i____ ai
3.4),8-ТИ- :
ЦЕННО 6.-57 I 
укрв (6) i 
13.31,4-МИ- 
ЛОИИЙ Д-55 
АВСТРИЯ • 
28.20.4 САПОН 
В--56 .
МНЛС. . .. W . 
2--15.01.0-С0 . 
Т.-55 
ЯПОНИЯ • 
36-2:19.59,0 
НЕЧАЕВ В.-50, 
ЭСТ. К АЛЕВ 5о 
6.39,6-КОН- 
РАД В.-58 .
АВСТРИЯ..,.ф..

12
10,66-КРАВ
ЦОВ М.-52, 
РОС. С. (7) 
ет5^- 

БЕЛБ (7) 
46.96-Т06ЛК 
Х.-57
СРР » 
40.73 
МОЛДАВИЯ 

______ Ш 
1.263 
КАЗАХСТАН 
_________ (II) 
3.12,1 
АИТВ* (И)

НЕЯВКА 
АРМЕНИЯ

14,32-ctAHE- 
НИС А.-53 , 
ЛИТ.ТР. (10) 
5126-ХАР7 
ЛОВ *-5В,„ 
936.6 (8)
1.48.6-АБУЛЬ 
ДЫ"/Э.Д.).| 

345.5-ШАПО- 
8ЛЛ0В М.-52 ’ щзк—<11. 
13.50.8-ХА - 
ГЕЛЬСТЕ--------

3.11,9 .
ЛЗЕР6ЛИД- 

,УЯН, (1W 
Ä(11)

НИЛКА- 
Bé Г-56 
НИГЕРИЯ Ф 
51,26-ТЫРУ 
Р-49 
ЭСТ. Й. (7)
1.48.1- ХА- , b^v.u-n
МИлЬтОНа-58 ЯН À.-59 
МАЙЙ •---------
3.45.1- АБАС- 
КАЛ Х.-58 
ИСПАНИЯ Ф 
13.39,7-ОСИ- 
ПОВ С.-49 , ,
МОС.С. (5)

13
10,69-ВЧРЕЛЬ 
И-50 
БЕА.ВС. (I) 
21,67-КА РИКА 
РИ 0-52
ГАНА а 
46,99-АФАНА
СЕНКО А.-5? , 
БЕА. (6) 
»Z

1263 “ 
АЗЕРБАЙДЖАН 
______  (И) 
312,7 
КЛЭЛХСТА^

1ПГЖГ“ 
НЯК0В 8-54 
ЛЕН. (11-12) 
$1,20-ТИТОВ 
8.-50
ГРУЗ, ЛЕИ. (9)

ГРИГ -JÜ 
5’54.40,0 
СТАРЧЕНКО Л. ___________
50 РОеТлИЧ <83 56 УКР. 6' (9) 
2}15-курдюк ;
4-38
Ш1Р__Ё)у 
5,30-ПОЛЯ- *! 
ков а-бо. , i 
MäU___ а<
7,56-ЛЕЙТ- 1 
НЕР Я.-53 I 
ЧССР » I 
16.31-СЕГАЛ 
М.-52 ... IЖ*____ (8) J

^ЕРстоев i 
нрУ » '
60.34-КОВ- ( 

укр'иос.тр.в.
72,5?-УР- ; 
ШДОД-Д-45 
итдГиГ ». 

80,Во-Сит- ; 
ников д-48 
PÜLÊÊ-J41.
76 55-КАЧА- 
НОВ Б-54 :
МОА.ИОЛД. (8) 
11,82-8ЕР- 
ГУТС K.-6I 
БЕЛЬГИЯ « 
2424-ОЛЬХОВ-’ 
НИкОВЛ И.-59 
УКР.С (5) 
51,08-ДЭбНИ 
Ш-57 США' » 

КАЗАХСТАН 

«)
1.37,1 
МОЛДАВИЯ

2,15-ОРЛЕ- . 
АИС Я.-57. , 
MLIPjÜi 
Тго-тРлкА-
НЕЛЛИФ.-53 
ФРАНЦИЯ-<Л
7,47-Л06АЧ ' 
И.-50

......ft). 
16.00-МИРО
НЕНКО И.-51 
mîu........ai.
19.62-НОСЕН- 
KÖ Л.-52 
УКРД №■>. 
Ше-НАЖИ-1!

ХАУС К.-56 
ФРГ Ф 
70.84-ПУ rtô '
Р.-55. I 
JÜLÊA____ t-
763?-ГРУ- 
ЗЕНКИН Б-51 (
РОС. 6- (9)11
11.78-СИ80- 
KOHb А.-59 , 
УКР. А- (Б)

1=25.56.0- 
ПАНКОб А.-52

3:56.51.0 I
СУНЦОВ 6.-55 
жИш) 
2,15-ВАЛГЕ- 
Pt А Т.-57 /в.

5.20-СЕЛИВА : 
ЙОВ Н.-58 I

эст, и >Тб).

15,96 - БРИ- 
ГАДНЫЙ а-55 
JW2-JJ021 
1924-ДОМО- 
PÖCOB М.-55 
Ш,,, (7) .

11,24-ЧЮ- 
ЖАС А.-56 ч i

28.21,1-ХЛ- , 
ГЕЛЬС'ТЕЕНС А 
56 БЕЛЬГИЯ» 
2’1343.0-КЛЕ- 
ЩЕНОГЬВ В:36

8.32,7-НИКО- 
ЯН Л-50 ,, 
Wut-Ja.

1.48.8- ЛИ- 
МАЙ 8.-56
Ш____ <9)
3.39.8- МОР- 
СЕЛИ Л-57
АЛЖИР » 

„.-.j, „„ 13.53.1-ЯБУ-
ГЕЛЬСТЕЕНСА РОВ Г.-53 ,
56. БЕЛЬГИЯ» POETA. (6)

^«•ФИЛА
ТОВА И.-59 
НРВ

УЗБЕКИСТАН 
__ _______ ft. 
зз.бв-петро-

(Ы
58,48-РЫСЕ
ВА Н.-55 t

ФЛЕН.С (6>
г.оаг-БАйкАу г0г,3-ГУ РИ
СУЙТЕ *-56 НА 4757

РОС.Т.ЛИЧ. (В) 
4.04,6-СМОЛ- 
КЛ Ä.-52
УКР. Б. Ы

24,03-БЛСКЛ- 
КОВА И.-56. 
ЛЕН ВС (6)i 
51,72-ПЕНТОН 
Л-53 
КУБА « 
45,63 
ЛАТВИЯ , ,

138.6
УЗБЕКИСТАН 

__________ а;. 
УЗБЕКИСТАН ' 

_________ Й1.
8.31,4 
ТЛДЖИКНС- 
ГАН (91 
13.28-EPF.MEt 
BA В.-59 , , 
УЗВ.МЕХ. (7) 
58.20-БРАУН 
3.-60
США »
1,59,3-ЭНКИ- 
НА М.-51 ,
РОСТ ЛИЧ (9) 
4.05,4-УЛЬНЛ- 
СОВА С-53 
узь, с; г» 
9.08.7-РУДИ 
КОВА Л.-53 

ЯШЛ__ _

212 7,2 -КИТА
Х.-52
ЯПОНИЯ » 
2=16.06,0-80* 
ДЕ Р-47
ЭФИОПИЯ » 
41-2 20.S0.0- 
АГАЛАКОВ В.-47

28.24.0-АБ- 
ШАУЛИ Р.-50 
АЛЖИР « 
2’15.57,0-ЛЛП’ 
ТЕВ Ю.-48 
ттрд. 
40-2’2046,0, 
СУВОРОВ Н.-5Б . ............ ..
РОС.Т. (52) РОС.ТЙ ЛИЧ.85) 
СОШЕЛ-ГЛАНС 8.32,5- CKÉHIf 

..............

1=26.18,1 -МАТ
ВЕЕВ Н.-55 „ 
БЕЛ. ВС. (10 
ÿSTKTxfr 
МЕНКО а-48

TlTCEPE- 
м В-59/«лч
A1Æ...J]
5.00-КЛИМ- 
чУк М.-56 
ПНР Ф 
О-ФРАНЙЕ Л.
ИЛ? Ж »

15,81-ПЕРЕ-

WÎ" 

лен, та.)

ьпгп»
КА С.-50 . v
ГРУЗ. ВС. (8) 
1=2633,8
ПАЙК Й.-48 
США ф 
3=!&12,0-СИ 
МЕЙСОМ Б-58 
Ш0ЁМИЯ____ft
2,10-ПЕРЕВЕ-
ЗАЙЦЕВ А-52 

____ Ш1 
О-ПАРНОВ А. 
59 МОС.С.

СКИЙ В.-55_, 
БЕЛТР.Ь (В) 
16.3Й-АББЯ 
СОВ Ш.-57 , 
КИРГ Д. .Д}) 
19,02-ГУСЕВ

Жджй

20.83-ФИ6ИН 
ГЕР08А Х.-49 
ЧССР Ф 
62 ,iè -исаГ’ 
ВА Л.-49 , , 
КАЗ.ТР. (2) 
60,08 -М0НМ0 
ЛА 9-52
ГДР Ф 
4554-КАРЯ 
КИНА Н-46 
БЕЛ АРМ А. (3)

20,25-АБА- 
ШИДЗЕ Н.-55 
MKP.1 (1) 
61,16 -ГОРБА- 
ЧЕВА Н.-47 
ЛЕН. (3) 
58.42-ХУСАИ- 
Н0ВА Н.-55 
УКР. Л. (2) 
4458-РУКА- 
ВИШНИКОВА 
0,-55 РОСБ. (4)

ЧЕВСК*ЯАС44 

»РОЙ

58,04-НИКО-
НОРОВА Н.-47 
ЛЕН. (5) 
4430-ЗУЛЕК
К.-60 nvon

[ФРГ ФГУКР.БЕЛ.С. (5)!

4400-ШАДПА 
К0ВА Т.-53

51,97- БАСКА !

46,52 -
ГР“ИЯ (10) '

1.38,6
Эстония, , I
_________ (10) 
Ж i
»стйния (10) '

■щу
ЛАТВИЯ (1в)

13,40-КЕИЕИ- 
ЧЕЖИ М-59
УКР. МОЛ. (8) 
ЩО-3960- '
В* Т'56
УКР. ВС (7)
1.394-6УХА- '
Р0ВЛ Л-56 ,О

àJftU-КАЛИ-
. .НИНА Г-57 , .

1.81-СЕРКО
ВА М.-61

• ЛЕН. С б)

({А 0-59 НОВА Л-53 ТАЯ Л.-52
Ä______ ffil4Ç£P______Я ЛЕН, ВС. й>
18,50-И93ИК» 18,40-ЗУбЕ- 
ВИЧЕНЕ Р.-52 ХИНА H.-5I

57,24-БИРЮ
ЛИНА Т.-55

fti
4393-СТЕПА-
НОВА И.-51 
ЛЕН. ВС 6

57,04-СЛ6А У- 
РИ Д-50 ,
■ГРИШ W.
4392-ДИМИТ-
Р08А В-58
LH£l jd

РОСТ." (6) 
дагплртг

ЭСТТР. (?) 
55,60-ЯНКУ- 
НАИТЕ 3.-51
ЛИТ.Ж. (7)
4Э86-К0Р0ТА- 
ЕВА Н.-54 , . 
ЛЕН. ВС. (7)

18,25-ХОРО- 
ШИЛОВА 0-57 
мос.с; (7)1 
57,>0-5ЕТАН-! 
КУР К.-47 
КУБА Ф!

аы._____ а(
?Л8Н08Та-52 : 

АРИ.ВС. (И)|1 

11.87-АЛВ9Д 
Р.-52
ДНЛЙКЛ____1
24 . ‘ЧУБА-; 
КОВА Т’55 
МОС.Л (8) 
52,18-МИ- I 
ше!ль л-59 I 
БЕЛЬГИЯ < I 
^МЕНИЯ(1О 

1.38.9 
КАЗАХСТАН 

(11)| 
КМВК* I
АРМЕНИЯ I
1UU1_____ 18.39.6 1
ЭСТОНИЯ I

'i3,S5'-bepe- 
ЗОВСКАЯ Г.-49 i 
KAU.____ft!’
58,48-ГАНЮ- ! 
ШИНА Т.-59 I 
КАЭТР. (8) 
1.59.7-ГЕРЛ-, i 
СИМООА 8.-48 I 
(1MJÄ . (1.1).. 

4.09,4-БЮРКИ

ШВЕЙЦАРИЯ» 
ЭЗП-КРАПИв- 
НИиКАЯ И.-58 
Ж.___ в.
178-СЫСОЕ- 
ВА М.-59 ,
КИРГ.Б, да-н) 
WTÂlTi 

MLô____ ÔÇ1I

Ш6-6УФЕ- 
TdBA T.-51.-,

Жиз1 

ЛОВ А.-52 
РОСА (9) 
0-Н^Т и. 

(78,76 КВ) » 
17425-ЗУЕВ

... мос"т.лич(12)

11,88-ИСЛА- 
МОВА Л-56 
РОС.Б. (8) 
24,26-ГМРКО- 
8* Г-5’
БЕЛ. У (9)

ЖК-кли- ' 
йЕНКО А-55 
ЛЕИ,? g. 
69.68-ФАР- 
MÉP П-52 
АВСТРАЛИЯ» 
ВАЗО-ИЙКА 
РОВ А.-51 

|Р0С.Д (6)

5г39-Д₽е\ I 
ВИНЯ И.-51 
ЛАТ- ВАРПА (9)

ГАДЖИКИС- 
ТАН (12)
1.40.0
Грузия лчч 

__________02) 
НЁЯВКА 
МАЛАЗИЯ

МОЛДАВИЯ^.

7393-КРАСНО- 
КУТСКИИ С.-58 
ГРУЗА A3)
11,89-ГРИ-
ГОРЬЕВА И.-55
AAT-6Ç ....(а) МТ 

БЕЛ. 6. (10) 
52,53-ЗЕНИ- 
HÄ Л.-55 , ,
РОСТР. ЛИЧ.(10)

НЕЯВКА 
АРМЕНИЯ

9.02,2
АРЙЕНИЯ^

JHK-

Гст. й, ' (и) 

59,11-ДОДО
НОВА Л.-51 , , 
КАЗ.ВС. (10) 
?12?5;КИР,ОВА;

МОЛЛКОЛ1 fa) 

4.08,1- КРАС
НОВА Ф.-57 ч 
РОО С. ЛИЧ. (10) 
9.17,0 - КРЮ- 
НЕР0.-60 , 4 
РОС. СЕЛЬ (12) 
1,75-РИТТЕР 
Л.-58
США ф 
6J5-WÄ'K"....
ЙИЛЛАН К.-57 
США Ф 
17,22-САР- 
РИА Э.-54 
КУБА ф 
5140-САВИН- 
КОВА Г-53 , 
Ш____ (LQ1

157,56-РИХ-
т:г ■.•. :з 
ГДР » 
4204-ОДНв- 
ДВОРКИНА Г.-55

РОС.ТР___ (10)
5Й7-ГЁРА7'
СИЗОВА 0.-56 
РОСТР—ffl 
2.00,4-СИНО-...... .............
НАВИЧЮТЕ *5) ИВЛНОВАЛ. 55 
ЛИТ. ВС. СИ) —’— 
4.1M-CMÉX- 
НОВА Р.-50 , 
Й*ВС_Й1 
9.14,9-КОНЯ- 
ХИНА Н.-54 
УКР.З. (II)
1,78-ОСКОЛОК 
укР5д (10-11) 

жгж 

росд.лич.(11) 
17.26-ВОЛКО- 
Bi И.-52 ,Я1

■ XA3.TR (9)| 
54,60-МЕЛЬ- 
ИЙКФ.-45 
МОС.С.ЛРН.С. в

MOC.BÇ WKA3.JÉ (S)

55,34-КОНД- 
РИНА Г-53 ч
УЗБ.6. (8) 
4368-0Я 
С-*« 
эет.д 6

56,92”ГНИ-' 
ДЕНКО Л.-52, 
УКР.ЛЛКЧ. (8) 

54,10- ПУТИ- 
НЕНЕ Я.-45 
ЛИТ.Ж (9) 
4315-КОЛЕС- 
НИКОВА И.-55 
ЛЕИ.С.ЛЙЧ (9)

53,76-ПАСТЕР-5г.^-гн
HAKE ВИЧ Л.-59 ТЕР У - 58 
SeA.TR (10) ““

, Ш9- ШУЛЬ-
5 ЯСЕНКО Г.-58
))|рОС.ГР.ЛИЧ.(Ю) Р0С С.ЛИ4. 0D

2



а О до b СССР (на чемпионате СССР) всего
УЧАСТНИКОВ,

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2Ô (ДИАПАЗОН 
РЕЗУЛЬТАТОВ)

«,69-МУРА- 
ШОВ Г.-60 
ЛАТ. ДГ. (9)

1070-ГИА6- 
PÉT В.-58
США •

10.77-ФЕДО
РОВ в.-5Г v
РОСС. (10)

10,72 - ВАХА- 
НЕЛОВ С-60, 
МОС. Т (11)

10,73-ХОРО
ШЕВ А.-55 , 
МОС. 6 (12

10,76-ЦИХО-
ВИЧ В.-53
УКР. 0. (15)

10.77-АФТЕ- 
ИИ А.-58
МОА.М. A4)

10,80-БРОИ- 
НИКОВ 8.-5В 
УКР. Д. (15)

10,В4-СИЛ0в 
Л-50 ,,,
ЛЛТ. ВС. (161

10,92- ЧИТАД-
3É Т.-51 z v
ГРУЗД. (17)

СНЯТ ВРАЧОМ 
СОЛОМКО А.-57 
укр.ыйт),

10.85-ШЕЮ- 
ХИН М.-53 , 
РОС.Л.ЛИЧИ. (19)

10.91-^АДЕ- 
ВИЧ В,-54 
ЛАТ. ВАРПА (20)

1м7-ено-....
née А.-55 , 
ТУР. Л. (21)

10.98-ИВАНОВ
ГРУЗ5Л. (22)

73
(10,30-12,6?)

2168-ГОАИ-
У0 С.-57

21,7?- ХОРО
ШЕВ А.-55 , 
НОС. Б. (9)

21,79-СТОЛЯ-
^лСЛю)

21,57-НОГ- 
ВУМ А-54 
век •

гЩ-хйП
КИРГ.ВС 5 (II)

га«;

БЕЛТР. (12)

22,07 -ИОРДА
НОВ Ю.-58м. 
МОЛ. М. (13)

h?'sT АДИ° 
НИГЕРИЯ •

СОШЕЛ-КРАВ
ЦОВ 5.-56..
КАЗАС(2 1М14]

БОЛЕН-БОР
ЗОВ В.-49,, 
укдавт

ÎISO-PAXMA
Hf(B Х.-46 . ,
ТУР. Л. (16)

21,80-ЧЁРКЛ 
ШЙН Л.-55, , 
ИМКЛИЧИ(17

21,95-ВЕРЕ- 
ШЙИ Ю.-57 , 
бЕДГ ..С«1

22,25-калй-
НИЧЕВ Л-61 ,
A3. НЕФТ. (19)

22,29-МАХМА.
ДУЛЛЕВ С-57
ТАЦС, eoi

60
(20,84-25,79)

47,05-БАЙ
КОВ В.-56 , , 
ЛЕН. (7)

47.09-ТЕ1Г
ЛОР Г.-58 
США • мое. вс. (8)

46,б1-ЛИНГЕ
М--5В
МОС. Б. (9) ЛЕН.У. (10)

47,28- 6ЕЛ0-
КОНЬ 8.-83
УКР. И1)

47,35-УРИНОВ
1-54 , ,
ГУР. ЭЛХ (12)

47,46-ЛАМБА

ЛАТ.ВАРПА (15)

47,51 -КОЗ
ЛОВ Ю.-58, , 
РОС.С.АИЧН (14)

ЛУМГЛЕВЕ.-
ДДВ «J.-54,
ЛЛТ. ТР. 05)

Ч7В5 ФЕДС 
TOS 8.-57/ ,
ТУРК.ЗЛХ. (16)

4770-8MW
РЙЕВМ.-57, 
ГРУЗ. (17,

47.78-АЛИЕВ
Л-56
ГРУЗ. ВС. /18)

И 78-КОТЛА'
Р08 Ю.-52 
6ЕЛКЭ. (19)

47/86- К08Л-
«е В.-56, , 
АРМ. вс. (го)

63
(45,70-54,54)

41.26
ТУРКМЕИИ^

41,44 
НИГЕРИЯ

*’.5в . „
ШАХСТАН

(14]

41.91 
АРМЕНИЯ

41,95 ,
ВЕРХ. ВОЛЬТА

•

СОШЛА
ЭСТОНИЯ Л6.

НЕЯВКА
БЕРЕГ СЛ. КОСТИ
СЗАБ. 41,14) •

21
(39,55-41,95)

127,4 
МОЛДАВИЯ ,

Ô3)

1.27,4
ЛИТВА м

да
ТАДЖИКИСТАН

НЕЯВКА 
АРМЕНИЯ , .

(16)

17
(1.22,0-4.28,8)

5.14.2
ТАДЖИКИСТАН

(13)
Киргизия

84)

3.15.2 
МОЛДАВИЯ

11^3
ЭСТОНИЯ л 4 

об]
ШРЙ-ЛЛНКЛ

•

5.18,1-------------
АРМЕНИЯ ..

(17)

19
(5.05,7-5.18.4)

’2
(7.11,1-7.57,5)

14,38-СЛУЛИ- 
ТЕ «.-58 , .
ЛАТ ВЛРПЛЙМг)

14,61-СМИТ 
К- 59 
ЯМАЙКА •

14,71-ЯКШТИС 
И-59 
ЛИТ. ТР. (13)

14,19-ЧЕРВА- 
НЕВ Ю.-58 
БЕЛ. Д. (14)

14.58-МХИТА- 
РЯН Ж.-54 
АРМ. СЕВАН (15)

14,4в-ДУДНИ- 
КОВ А.-68 , „ 
ТУРК.КОЛХ. (16)

14,52 -РЫЖ
КОВ С-56 
АРМ. ве. (17)

14.54-ЭЛЬТЕР-
МАИ П.-55
КИРГ ВС.Д (18)

14,66- КЛИ
МОВ в-57 , 
бел. Б. (19)

(4,95-ЖУЛКОВ-
СКИЙ B.-5S
КИРГ.ВС. (20)

14,54-КЛИ
МОВ В-81 л
УЭБ. Л. (21)

14,88-АЗА
НОВ ,
АЗЕР.Д. (22)

14,92-ХОМЯК 
И.-57 
МОЛ.Д. (23)

15.15-Д0СИ- 
HÖB 8.-55 
КАЗ. ВС, (24)

15,35-КОЗ” 
л5в 1-49, , 
КИРГ.С. (25)

з*
(15.68-15,53)

51.38-ИСТО-
МИН А-53 1
РОС- Б. (10)

51,72-СУРЖИ- 
КОВ В.-60 , 
М0С-КИРГ.ТР.(11)

51,93-МАШТА
КОВ Ю-52 
КАЗ.ЕН6. (12)

51,85-ФИЛА-
Т08 В-54 t 
HOC. ВС. (13)

5195-ДЫНИ-
С(8к мо,„ 
мол. (14)

51,95-ЧИЖИ
КОВ С.-бО 
МОЛ. МОЛА- (15)

52,34-АНТОШ- 
КИНТ-56 
КИРГ.ВС. (16)

52,80-РАСТ-
РЫГИН М.-59
УЗ Б. 6. (17)

53,30-ДЕНИС- 
КО А-55
КАЗ. С. (18)

»&8

ЛИТ. Ж. (19)

52,35- ГОР- 
БАИЬ Л-55 
ТАД. ВС. (20)

55,08-КОВА
ЛЕВ 1-56
АРМ. ВС. (21)

5320ЛУГЛ«ГП«
К-54 , ,
лит, ж. (гг!

Щб-МЕРЧУК
Я.-59
МОДДОТ)

5562- КУЭНЕ-
Ц01А.-58 ,, 
ЛЕН. Б. (24)

HiiT

(49,11-56,15)

1.49,5- ЧИР
КОВ С-54 „
ЛЕН. ВС- (1Û)

1.52,4-ЛИС- 
КОВ В.-56 , 
УКР.Д. (11)

СОШЕЛ-ПЕТРИ
НАС Э.-55 ,
ЛИТ.Ж415ДХ12)

1.48,4-МАЛО- 
5ЕМЛИН В.-56 
РОС.Т. (13)

1.48,7- АНО
ХИН В-51 .
РОСУ. (14)

149,0-КАР
ПЕНКО 6.-56
КАЗН. (15)

1.49,2-ДРУЧИ 
НИН С.-57 
ГАЗ. ВС. (16)

149.7 - лно- 
ХИН В.-54 
У16.НЕХ (17)

тлаз-стлре-
ВСЙТОВ М.-50
БЕЛ. У. (1В)

1 51.4-ДЕНИ- 
СОВЛС М-57 ,
ЛИТ.НЯН. 09)

15О,8-ЛЫЙ|Й 
КО А.-55 , , 
МОЛ Д. (20)

1.50,5- ПЕЧЕ
РИЦА А.-52 
УКР-ВС. fft)Äжг

ТУРЦИЯ •

1.510-ГЛмОБ

АРИВС. (23)
55
(1.47,2-2.06,2)

140,< - ДЕНИС
П-5< 
ШВЕЙЦАРИЯ •

5.41,7-КИРЕ- 
Т06 С-52 , k 
ТАД. ВС. (8)

3.41,7- САФРО- 
НЕНКО 0.-56 
ЛЕН. 6. (9)

5.42.3-ША М- 
еллОв С.-57 
УКР. (10)

3.42,4 КАЛЬ- 
СИН B.-S8 ч 
КАЗ.ТР. (11)

SÄSFSöhhp 
A.-S) 
АЛЖИР ■

3.44.3-ШЕРО- 
НОВ 1-55, 
ЛЕНТ?. (12

3.44,5- НАЛЕ
ТОВ А.-52 , , 
БЕА.Д. (13)

■5745.4-куту-
КОВ 1-53 
A3. С. (14)

5.46.0-ЦИВЧ- 
лев и-57 
ГРУ1 ВС. (15)

5.46,6-АЙНЕТ- 
ДИНОВ Г-51 , 
МСС. ВС. (16)

5.45 9-НЕ.ГА- 
ТУ 654 
ЭФИОПИЯ •

147.1- чТсно 
КОВ Н,-57 , .
мое. в. (17

3.48,6-КАЮ- 
НОВ P SB, 
ТУР.ЗАХ. (18)

ЩТ-нейёЯ 
р.-Зв 
АВСТРИЯ •

54
(3.58,6-4.26,7)

13.533-ГРИ- 
TOPbÉB H.-S4 
РОС. ВС. (7)

'14.00,6-шее-
ТЕРОВ 8.-54
УКР. 5. (8)

13.34,4 -ФЕР
НАНДО М-51 
ПОРТУГАЛИЯ®!

13.35.8-ХА6- 
ШАДУИ Р.-50 
АЛЖИР *

15.36,3-КОТУ
Т.-50 
ЭФИОПИЯ •

13.36.8-АНИ- 
СИМОЙ 6-56 
ЛЕН Т (9)

1ÏWFÔA
ПОН 8-56 , ,
ЛЕН. ВС. (10)

13.40,0 НАКА
МУРА Т.-52 
ЯПОНИЯ •

1341,1 -АЛЕ
ШИН 1-55 ,
ЛЕН.ВС. (11)

13.41,5-аБРё- 
НУЗ 3-56 
АЛЖИР •

1Г45.2-6УЛА- 
НОВ (1-54 , , 
АРИ. ВС. (12)

ТЩвтслу-
СЛИТЙС Р-55 
ЛИТ. НАИУШ13)

Ä4M-M04A
ЛОВ B.-4?Zi/.
КИРГ.ВС. (/4)

18.54,1-МЛЭИН

МОСВС. (15)

IlSi.l-PAOÔf-
ТЕ8 Н.-ЗГ, 
НОС ВС. У. (16)

59
(13.20,8-18.05.4)

28.28,1-ШЕС- 
TEPOé в-54 
УКР.Э. (7-8)

28.28,1 -РА
ДОСТЕЙ Н.-54
МОС. ВС- (7-8)

28.28,6 -АЛЕ
ШИН В. 53 , ,
ЛЕН.ВС. (9)

2f29ï- ЛИС- 
МОНТ К.-49 
БЕЛЬГИЯ ®

2Л.ЗДЗ-ДО
ЖИН К-56 , , 
белее, (ю)

гщгау-
СЛЙТИС Р-55
ЛИТ.Н1ИУИ.(11)

»

КИРГ.КОЛХ. (12)

ДЩЗ-КОЛЕ
СОВ Л-55
УКР. А. (13)

'28.342-nÀF
ЛУЙ Й.-51 
poe.ee. (14)

28.37.5-МОЧА-
Л08 8.-47 ,
КИРЕ ВС. (15)

28.38.4-HHKÏ
ЛАЕВ В-49 ,
мол. ВС. (16,

28.40,5-МЕНЬ
ШИКОВ Н-55> 
MWLL-ltîl

28.41.7-ГРИ
ГОРЬЕВ И-54

Ж

2f42FPAHfl- 
РИАНАРИВЕЛ« 
НАДДШКАЕ-«

Ж5.6-МА
ЗИН Н.-Я„я. 
M0têL.fl9)

54
(27.44,2-31.45,6)

2-адо-СОЛО
ВЕЙ 8-51
9KP.fi. ЛИЧИ. в)

2-16.52,0-БУГ
РОВ 6.-45 
БЕА ВС (9)

2=17.14,0-АРЮ-
KD8 А.-52 z 
РОС. Б. (Ю)

'иУнйивь!^

МАДАГАСКАР •

Fl7.24.0-КО-,
МЛЬЧУК И.-34
УКГ.6ЛИЧИ.(|1)

217.28,8-604-
ГАРЕВ С.-53
БЕЛ. (12)

2:17.34.0-ЛЯ-
ГУШЕВ А-49,
РИД. ЛИЧЖ13)

2:17.49.0- КЛИ- 
КОБКИЙ Н.-46 
ЛЕЯВС.ЛЙЧ.«Й

2:17.53.0-ФАТ- 
ТАХ08 Д.-51 
РОС. АИЧНМ

2-18.15,0-МИ71 
ЗЕВ А.-58 
РОС Э.ЛИЧНЙб)

2'18.320-ЛИ- 
ПАТОВ 1-51 . 
РОСТ ЛИЧ, о?)

2'18.36,0-СТО
РОЖЕНКО А-54 
УКРДЛИЧ.08)

2'18 48,0-ПУТИ 
ЛОВ 1-50 . , 
КИРГ. ВСЛИЧ. 89)

2Т8,50,0-ГИ; 
ДАНИС Ш.-57 
ТАНЗАНИЯ •

2:18.55,0-ТРЕ-
БУХ Г.-47 ч

... £0)

продолжение“ 
СМОТРИТЕ В 
СЛЕД. ПОЛОСЕ

42-2:21.11.0 .
СЕНЕКОЙ в.-5в
УКЛ1ЛИЧ.04)

♦3-221.210
МАКАРОВ 8 42
УКР. Л. ЛИЧ. (35)

44-2:2158,0 
SOEB Л-50 , 
ЛЕН-8С. (36)

43-2:21.370 
вержеицкАс , 
С-48 ЛИТЖ.(57)

46-2'21.41.0АЛЕКСЕЕВ à-53 
РОСТ. (38)

дттйдаг 
РЛИДРИАНАРИ- 
ВЕЛ-49 HWAE»

46-2-2219.Ö 
КИТА Х.-52 
ЯПОНИЯ •

49-2:22.221)
СЛАДКИХ М-41
РОС. ЛИЧ./39)

50-2:22.25.0 
КОРОТАЕВ Л-55 
ЛЕН. ЛИЧ/40)

51-2:22.43 0 
БРЕДИХИН 4-5’ 
РОС Д- ЛЦМ.Й1)

52-222.59.0
ТИХОНОВ В.-58
РОС.У. ЛИЧ. (42)

№2:23.15,0
КАТАЕВ В.-47 
МОС/Д (48)

54-2=23.15.0 
ТАЕМИСОВ Б 55 
LKABjUHîLâil

55-2:23.180 
ТАКУНЦЕ8 К-51

56-2.-23.5Z0 , 
ЛИГОВСКИЙ иЯ 
БЕЛ. ЛИЧ.Й61

(243.20,0-2:42.44,0)
J.32.9- Йль- 
6ИЦКИЙ Я-52 
ПНР •

8.33,0-ШАБ- 
ЛИЙ И.-49 
УКР. Б (9)

8.51.5-ЕЛИ-
ШИН С.-58 ,
рое.е. (Ю)

8.33,5-КАР
ПЕНКО 6.-50 ч
УКР. Б- (11)

IsöFfifiF 

НОВ 3-52 , . 
РОС.ДЛИН. (12)

8.40.3-8ОРО-
5ЕИ В.-55 , „
ВЕЛ. (13)

8.426-ЯСТЙЕ
ВОВ 1-51 ... 
ЛАТ. ВС. (14)

1457-воро
бей A.-S7 z , 
вел. 6. (15)

8.54,8-БОРИ
СОВ E.-S5 , , 
МОСВС. (16)

9.00,7-НЕСТЕ 
РУК 6.-56 л . 
МОЛ.Д. (17)

9.03,1-УУСМАА 
и'59 
ЭСТКАЛЕВ (18)

8.4M-АБАС- 
КАЛ Х.-5В 
ИСПАНИЯ •

8.49,4-ВА
СИЛЬКОВ Г.-51 
ЛЕН. ВС, (19)

8.51,6-СТАЙ- 
ШЮНАС С.-57 
Л.ИТЖ;Ж

8.55,6-БЕЙНА 
РОВЙЧЛ-51 ч 
ЛАТ.ВАРПА (21)

39
(8.28,1-9.16,2)

ШЙ.б-т'йГ
ФИЛСВ А.-53
POU ЛИЧ. (II)

1'26.40.2-СЕИЕ
НОВ 1-40 
рое. С (12)

V26.42.6-АН
ДРЕЕВ 0.-56 
РОС С. ЛИЧ. (13)

1:26.50,5-ОХ-
ЛОЛКОЙ А-49
БЕЛ. ЛИЧ04)

1 27.32,8-ЕИЫ 
ЯЛЕНКО Л-54 
6ЕЛС.ЛИЧ (13)

V27.34.0-CH6A 
ГАТУЛЛИН Ж.-56 
РОС.Д ЛИЧ. (16)

1-2Щ9- PVM- 
ВЕНИЕКС А-51 
АЛТВАРПА (17)

1:2 7 48,2-АЛЕК-
СЕЕВ Н.-52.а.
РОСБ ЛИЧ. (18)

1’27.50,0-КАЗ- 
ААУОКАС В.-58 
ЛИТ.Д. (19)

WZ51.4-ПЕ
ТЕРСОН М.-48 
мос.ес. (го)

12757,4-БАН
ТИКОВ С.-55
УЗБ.МЕК (21)

1:28.17,8-БЛЮ-
ДЖЮС А.-57
ЛИТ-Ж. (22)

1:26342- МЯ
КОТНЫХ В.-52ч 
Р0СД.ЛИЧ.(23)

1:28.366-ФИ- 
липьеВ «-«6 
КАЗ.ТР. (24).

129.19,5-ИАР- 
КИНД-53 , 
МОС.З. (25)

51
(1:22.29,0-1:57.42,0)

3 58.53,0-ПО
КАТОВ Н.-56 ч 
ЛЕН-Б. ЛИЧ. (15)

3-59.17,0-ША
КА ЛИС Д-42 
ЛИТ.Д (14)

3=59.22,0-ПРЕ- 
КУЧИ Н.-51 
ИТАЛИЯ •

3-59.44.0- ЕВ
СЮКОВ E.-5Û . 
РОС С. ЛИЧ. (15)

401.13,0-БАЛ-
ТАДУОНИС А.-49 
ЛИТ-Ж. (16)

4:02.88.0-ЖИР- 
КОВ 53 
ГРУЗ (17)

4-02.03,0-ГЕ- 
РУС 8.-50 
ТАД ВС (16)

4Юг.50,0-ДЛ-
НИЛКИН Л.-46 
глдхое. 09)

4:И22.С-ТУ-
РИНЦЕ8 Н.-47,
РОС. ЛИЧ.(20)

4:03.47,0 -ТРИ 
ПУТЕНЬ 0.-52, 
ТАД.ВСЛИЧ.Й1)

4:04.0б,0-ША-
ПЕЧКО В.-47 
бел. в2)

4:04.27,0-6E- 
ЛУЧИ ё-55 
ИТАЛИЯ •

4:04.32,0-АИА" 
ЛИЙСК К.-42 
РОС.Б (23)

4:0524,0-ГРО 
НОВ 6.-54 
РОСМИШ)

4:05.42.0-
ЮНГ С.-55 , 
РОСТ. (25)

70
(3:46.25,0-4'2А.гЗ,0)

2 W-CAKAM0- 
TÔ Т.-52 
ЯПОНИЯ •

2,18-КУНЦЕ
ВИЧ В.-52 z
РОС, Б ЛИЧ. (12)

2,18-<р70Л0В
4-53 
КАЗ. 03)

2,15-САВКИН 
•i-« 
бел. кз (14)

2,15-КОЛЕСНИ 
/08 8.-S4 
РОС. ЛИЧ(|5)

ter

рос. с. «б)

2,12-ЭРГАРДТ
8.-61
КАЗ.ТР. (17)

2,12-РЕПИХА 
Ю.-59 
ЛЕН.ТР. (18)

2,10- ПАХА- 
ПИЛЛЬ Т-53 
ЭСТ Й (19)

2,05-КАЩЕЕВ
В-54
ЛЕН.Б (20-21)

2,05- БАРАНЕН 
КО С.-55,
КИРГ. Bt (20-21)

2,10-КРАСУ- 
ЛД 1-56 , , 
КАЗ. (22)

2.10- КАСК 
Х.-53
ЭСТА (23)

2,05- КАПИС
Д.-61

2,05 - ПРОС-
ВИРИИН 6.-55
ШМ Й4)

57
(2,24-2.00)

545-БОЙКО
6-52
БЕЛ. 6. (11)

5,10-ЧАОЛЫ- 
Гин е-зб 
МОЛ.Д 02)

5,00-МЕЛЬНИ 
КОВ И-58 ,
мол.молд (13)

0-СЕРГИЕНКО
В.-56 РОС. Л. ЛИЧ 
(5.00) (14)

0-РЫЖК0 А.
59 БЕА.ТР.
(4.80) (15-16)

О-СОКК Р. 59 
ЭСТ. И.
(4.80) (15-16)

О-ЛИВЕНЦЕВ
6.-52
УКР.Л.

0-ДУДКА 
А-54 
АРМ-ВС.

0-БРУС С.
50
КАНАДА •

О-ШУЛЬГИН 
В-61
КАЗ. Л.

0-КИШКУН 
В.-51 
ЛЕН.ВС.

О-ТАНАНИ- 
КА Е.-51 
УКР-

О-АМОСОВ 
С-59 
ГРУЗ. Б.

О-ОБИЖАЕВ
А.-59 
ЛАТ. ВС.

НЕЯВКА-РО
БЕРТС Д-53 (5,55-4,80)

7.76-M0PK08- 
КИН (0.-57 . 
роет. (9)

7,71- ИЛЬИН 
укр'а 80)

7,65-СТЕПА
НЯН 0.-56 
APM.S. (И)

759-УСУП
Л-52
ЯПОНИЯ •

7,55- КАРЛ-
СОНС И.-55
ЛАТ.Д. (12)

7,55-РАЛЛО
8.-57 , ,
УКР б. ЛИЧ.(15)

7,51- СЕНИН

РОСС. (14)

СТЛРУбАН
У369С (15)

7,32-МАКА
РОВ С.-54 4
КИРГ.ВС. (16)

7,2В- АНИ
КИН С.-53 
936.6. (17)

8,89- ГАЛИНЕ« 
»■■52
УКР.А. (18)

7.39КВ,-ПА
НЫЧ В.-60алх 
ЦЗЬБ. (I9)

7,38К8.-РУКШЕ 
НАС А-53 ,
лит. ж. (го)

7,36К6.-ПЕТРО 
СЯН Г-58 ,
АРМ.ВС. (21)

7,35X8.-КО
СЫХ А.-55,
KA..LIL... .(г-?.)

56 
(8.25-5,51)

15,94-ЧЕРНИ-
КОв 1-59,,,
41t 6 (14)

15,91-ЗАЛЕ- 
Г.УКИН Г-57 
ГРУЗ. ВС. (15)

15,#1-герлси 
мёня В.-60 . 
6ЕЛТР. ((6!

lé.69- ЯКОВ
ЛЕВ А.-57 ,
УКР. Б. (17)

15,68-ИСАЕВ 
В-59
УЗб.ВС. (18)

15,68 -НАКАНИ 
ШИ М.-58
ЯПОНИЯ •

15,45- Лубян
ский С.-52 
ЛЕНД (19)

15 44-УСЛН- 
КДВ В.-53 . 
ЛИТ, ВС. (20)

15,35- ЭПШ- 
ТЕЙН А.-53 
ЛЭ. 6. (21)

15,25-УСОВ
И.-51 , ,
КАЗ.ТР. (22)

0-ФРИДМАН
М.-48 ГРУЗ. ВС 
(15.42 КВ.) (23)

15,37 КВ-РО- 
ГАНИН А.-59 
ЛЕН.

15,36 КВ-АКО
ПЯН Л.-56 
АРМ. СЕВ.

15,27 KB.-МУ- 
ШАНГА û-52 
ЗАМБИЯ •

15.20К8-0ВА- 
КИНАН В.-56 
АРИ СЕВ.

36
(17.21-15,87)

18,73-РОХУ- 
ЛА 1-53 z .
ЭСТ. ТР. (11)

18,72-ШУРЕ-
П06 А.-52
УКР, Б. ЛИЧ (12)

18,63-БОЯРС
Я.-56 
ЛАТ. ВАРПА 63)

18,58-ВАЛО- 
Ж0Н08ИЧ Н.-57 
БЕЛ. (14)

18,35 'CA6ECT 
А-51,
ЭСТ. И (15)

18,29-бОРЕЙ-
КО А.-56 .
БЕЛ. (16)

18,19-ЖЕР-
НОВ К.-52 , 
АРМ ВС. (17)

17,аг- ваноя- 
ВИЧУС В.-58 
ЛИТ. ж. (18)

17,77-СКО- 
РЙКОв Г-56 
936. МЕХ. (19

16,99-ДУТКА 
ft-49 
УЭБ. ВС. (20)

0-КОРОБЕЙНИ
КОВ С-56 АРИ. 
ВС (17.87К8)

О-ЧЕРЕПАНОВ 
0.-54 РОС. 
(17.84 КВ.) ,

ОКИСЕЛЕВ
В.-57 МОС.
(17.77Кб.)

О-МИТЮШКИН
Ю.-62 МОС.ТР. 
(17.57 КВ.)

О-СТУКОНИС
Д.-57 ЛИТ.Д. 
(17,54К.8.) .

35
(20,58-15,68)

58,6В-ВИХОР
Н.-54
МОСВС ®)

57.82-ФИЛО-
НЕНКО Л.-48
МОЛ. (9)

57,10-ГАРДЕН- 
КРАИС К.-55 
ШВЕЦИЯ •

56,64-ДЕИИ-
СЮК А.-56 , 
6ЕЛД. (10)

56.22-ГУТ ОР
В.-51
БЕЛ. ВС. (11)

55,94-КУУСЕ 
МЗЙЭ Ô.-47 
ЭСТ.Д. (12)

55,52-КЮЛЬБ 
К'» , .
ЭеТ.ТР. (13)

54.60-ЖОГО- 
ЛЕВ С.-55 
УЭ6НЕХ. (14)

О-ЧЕМБЕЛ е. 
53 КАНАДА 
(55.70 КВ) •

О-АНДРИАНОВ
А.-58 ЛЕН.ЛИЧ. 
(55.28КВ.) (15)

О-СКРЧЛЬС С. 
47 ЛАТ. ВАРПА 
154,02КБ) (16)

О-МОРОЭОВ- 
СКИЙ С.-49 ЛИТ 
(53.96КВ) (17)

0-ЖИАЕВ Ю-
50 КАЗ.Д. 
(53.40КВ)

0-ЖУК В.-44 
КАЗ.ТР.
(53,34 ка)

О-КОПАНЕВ Н. 
43 АРМ.ВС. 
(5320 КВ)

40
(63,06-44,78)

69,16-ТАММ 
Ю.-57 УКРБ , 
зет. д по]

0-ЛЕСОВОЙ
В.-47 
КА1ТР (11)

70,34-КОР
САК Е.-53 
МОЛ. (12)

70,26 -ДМИТ
РИЕВ П.-57 
МОСТ. (13)

7Л26-ДМИТ
РЕНКО В.-51 
УКР ЛИЧ.(14)

69.22- ПОЛЬ- 
ВИ Х.-48
ФИН •

69.10-ЛААН-
САЛУ К.-5Д 
ЭСТ. ТР (13)

69.06-КОМА
РОВ А.-52 /л1 
мол.молд Ô6)

68,90-ТАРА
СЮК H).-57jrn 
БЕЛ. ВС. (17).

68,56 - ЕФИ
МОВ Л-56 
ЛЕН.6. 08)

68,32-ВОРОН. 
нов а-46 , , 
БЕЛЛ. (19)

0- ПРОКОПЕНКО 
А-54 МОЛ.Д. 
(67.90КВ) (20)

О-ДЮЛГЕРЕВ 
Э-55 НРБ 
(67.66К8) •

О-ИШЕНКО С.
54 УКР. z v 
(67.18 KB) (21)

0-ПОДБЕРШЕК
Э.-49 ИТАЛИЯ

•

33
(77,08-52,66)

80,52-КУЛА Д 
■59
ЛАТ. ВС. (7]

79,64- МОР-
ГОДЬ И,- 52
БЕД.ТР, (8)

79,18-КОЛЕ- 
СОВ Г.-56 , 
ЛЕН.Д. (9)

74,56-ГЮХ-
ТЙН С.-55 
ЛЕНС. ДО)

72,90 МАЧ- 
НЕВ С.-58 
КИРГ.ВС. (11)

71,84-БАЛАН 
А.-47 , ч 
МОЛЛ. (12)

70,40-ДОМ- 
РИН £.-56 
КАЗ. ВС. (!3)

70,02 ■ ПРОТАС
В.-50 , ,
БЕА ВС. (14)

66,45-ЗА- 
КАЙО М.-51 
ТАНЗАНИЯ •

64,72-ДОНИШ
У.-55

ЛАТ. ДАУ Г. (15)

0-6А30РКИН
Б.-46 КИРГ. 8С 
(7236 КВ) (16)

О-РУККИ Ю.
56 ЗСТ. И. , 
(71,70 KB) (17)

О-КАХЕРЛЕ А. 
53 ГДР 
(71.30 ка) •

0-МИТРОФАНОВ
С-52 МОС.Д., 
(7Д54К8) (18)

0-ШАБАНИ Т. 
57 ТУНИС 
(70,4 5 КВ) •

40
(57,46-56,80)

739!^- БУДА

МОЛ.Д (U)

7368-ШИНДО- 
ринов в.-56 
БЕЛ. Б (15)

‘7333-СКРАС-
ТИНЬШ Я.-55
ЛАТМРПАГ16

?Е3л‘ь га-

ЭСТ. 8С. (17)

7293-ЗИГЕРТ
Р-49 
ЛЕНД. (18)

7231-МИНЕЕВ 
£•"51 л

КАЗ.КАЙ. (19)

7189-ИГНАТЬ
ЕВ Ю-49 , ч 
ТАД. ВС. (20)

7167-ЕФРЕ- 
МОВ П.-50 
КА1ВИ6. (21) ЛИТ.ТР Û2)

Т0В7-ДЕРЯ- 
6ИН в,-54, , 
ЛЭ. ВС. (25)

Т2,21-крыжл
НЕВСКАЯ Т.-51
МОЛ.Д ((7)

6Ш-МИР0

ПЕРУ •

6320-Б0ЙК08 
e’s’ 
КИРГ. АЛГА/24

П7Г- МУХА
МЕДОВ Ч.-55
ТУР.ЗАХ. (25)

5741-СУПРУ
НОВ В.-57, ,
КИРГ С. (26)

0-АНИСИМ08
В-50 ЛЕН. ВС.. 
(НЕЯВКА) (27)

40
(8166- 5741)

11,92-КИОМО 
н.
ТАНЗАНИЯ •

11.93-КАРНА9Йа
^■ю^о-

ЛИТЕ Д.-57 
ЛИТ Ж. /17)

фйшп

РЕВЛ Н.-55 ,
ГРУЗ. С. (13)

ВД-БОРОНИ
НА Е.-56 
мОС.Д. fl4)

й.а7-8утк/- 
НЕ М.-49 
ЛИТ.НЯН. (15)

12,16-АЛАИ
М.-Ф.
ТАНЗАНИЯ •

1Г|6-МИ<РТЛ
ХОВА А.-60 
узы. (га:

1252- мЭри- 
фЛанс и. 
МАВРИТАН. »

ЖЖг

АРМ.ВС. (18)

тПгйэдг 
8Л »‘Я 
ГРЧЗ.Л. (19)

СКА Д-58,
ЛАТ.ДАУТ /40)

12.28 -6ЛУШ- 
КИТЕ К-60 , 
ЛИТ.Д. (21)

38
(11,19-13,25)

УКР. Б. (11.

та®

УКР 6. (12
КИРГ.С.' %)

24,10-AXMÉT- 
ЗЯН0ВАФ.-5Б 
КИРГ.ВС. (14) М0С.Д. (15)

a.lxnôTEXH
НХ 0.-54 
916.МЕХИ 06)

24,55-КЙДМО 
И.-57 
ТА ИЗ •

24,6Г7ыпл-
КОВА Л,-5’ .
КА1КЛЙР (17)

Я'ТГТЁнь
Л.- 58 ла.
М0Л.Д. (18)

24,76-кузне- 
ЦОВА Т.-59 
ЛЕН. Д. (19)

24,76-ДЬЯЧЕН 
КО Г,-S3 , 
лен величии

24.77- Г РОМО 
ВА А-51 , .
ЛАТ. ВС. (21)

24,79-ГРИШ-
КИНА 6.-56 , 
УЭБ. ВС. (22)

24,89- ВАЛИ 
Р-57 . 
БЕЛЬГИЯ •

24,98-САПЕ- 
ГАЙТЕ 3.-57 
ЛИТ. Ж. (23)

31
(22.66-25,67)

52.65-ЙвАНО 
SA Н.-53
НОС.Т. СП)

W"

ЛЕН. С. «2

1й,69-Ш№
ВАЛОВА Я.-51
ЧССР •

5372-АХМЕТ- 
ЗДНОВА Ф.-36 
КИРГ.ВС. (13)

537Ô5-БЛЕЙК
Х.-51 
ЯМАЙКА •

5СТ-ГРАЧЕ- 
8А 8.-53, , 
МОС.З. (14)

54,12-ВАЛ- 
ЛЕС Р-57 
БЕЛЬГИЯ •

54,41-ЛРЕ.Н- 
Т^ M'S7,e, 
ЛЛТ. ВС. (16)

54.88-тлра^ 
бЛРИНЛ Н.-56 
ЛЕН. ЛИЧИ. 06)

ШлГкитщ
КАЯ Л-55 ,
ЛИТ.ТР (17)

54,05 -ЛОЗДОВ 
СКЛЯ Т.-60 , 
лит.д. ле;

'54,54-ДЕМИ-
Д08А Н.-60 
бел. с. (19)

54бТкУЗНЕ
НОВА Т.-59
ЛЕН. Д. (20)

54,63-ЧЕКИ
НА И.-39 , , 
УЭБ.ТР (21)

54.72-ШАТЛ7 
ЛЙНА С-59 , 
узь вс. (22)

41
(49,77- 1.04,86)

* 12
(43.74-48,26)

НЕЯВКА 
ТАДЖИКИС
ТАН

12
(1.30,8-1.40,0)

12
(3.26,1-3.41.6)

15
(7.59,6-9.02,2)

15 90-МОРОМ 
ВА И-60, .. 
ЛЕНТ. (12)

^-~фрц-
РИКСОН-К.-(бО 
НОРВ. УКР. Д. (13)

13,90 -WCAPG
КАЗЛС59 (14)

14,09-ОРИНЯН 
СКАЯ Л -56 
УКР. С. (151

ТДДЗ-ЛЕЛЙТГ 
Л.-55!
ЭСТ. И (16)

14,29-КОРШУ- 
НОВА Н.-61, , 
ТЛДХОС. (17,

14,53-РОТАЧ 
Г.- ВО 
436.HEX. 88)

‘O-MCTif
ГДОДОВА 0.-56
АРМ. 80. 09

1467-КАДИА-
ШЙИЛИТ.-46 
ГРУЗ. ВС. (201

15,17-ФРодо-' 
ВЛ Е■46 , , 
КИРГ Б. (21)

|5да8лиич
С,- 60 , ,
668. Д. Й2)

15.24(1)-ГЛР.
БУЗОВА И -49
АРМ.ВС. (23

»Г 

БАНГЛАДЕШ «

НЕЯВКА-БАДЬЕ 
СИЛЬЯ Н.-57 
ЭКВАДОР •

29
(12,90-15,34)

59.74-ДЕМЬЯ 
ЧЕЙКО 0.-54 
ЭСТ. (11)

ШвТ-МЛы-
ШЕЙАТ.-56
НКР. (12,

ТИШ
НОЙА Г.-55 
ТАД.ХОС. (15 ЭСТ.Й (14)

1.03.98ß)-HE-
ВЕД0МШЯ Л.
55 УКР. А. (15)

(оабзоз 
ЧИН И -58 
МАЛАЭИЯ •

(54,78-1.06,65)

ЖГвТсёЛ
КОвА Л -50 ,
ЛЕНТ. (14)

2.01,4-ЧАВДЛ 
РОвЛ Р-50 
НР6 •

1.597-вахру 
ШЕЙА 0.-47 , 
УКР.Д. (15.

2 00.7 -УЛЬ
РИХ Х.-59
ГДР •

2.01,6-ПОД ЬЯ 
ЛОВСКАЯ И-59 
БЕА У. (16)

2.018-лопо- 
ВА С.-59 , ,
УКР. 3. (17)

2 02.8-гОЛОв- 
КО b -58 . . 
ЛРН. ВС. (18)

2.02,5-БРУЯ 
KOBÀ Л.-5С, 
бел. ее. (га:

2.02.7- МЛР- 
ЛОУ Д.-58 
8ЕЛИК06РИТ«

2.04.1-МОРО-
308ЙЛ.-56
УЭ6.Д. (20,

2.04.4 -КУЗИ
НОВА 0.-53 
ЛЕН. (21,

2 04,5 -БРАУН 
Ж.-55 
США «

2.031-&УТА- 
МИН С.-53 
АЛЖИР «

2.057-СЙРИЙ

КИРГ ТР. (22

ЖЖ

ЛИТ.Ж. (25)
49
(1.57,2-2.26,1)

406,3-СОРО
КИНА Т.-50 , 
РОС.Д ЛИЧЙ0(11]

4.08.1- ЛИБИХ 
b.-tt
ГДР •

4.08,8 - БРА
УН Ж. -55 
США •

4.09,6-МЕ- 
РИЛЛ Д.-56 
США •

4.09,8-ЯПЕЕ- 
BA Н.-55 4 , 
ЛЕН. ВС. (12)

4.10.4 -САД РЕ- 
ДИЙОВА Р.-52 
роедличн.(1з

Ж»

ЛИТ.ЯИЧН (14

4.10,8-КИРЕЕ
ВА Г-56 
МОС. С. 05]

4.114-ЦУХЛО
SEA.3 (16

4.15.1-К06А
Т-5>
УКР. Л. (17,

4.12.6-КОВАЛ!
ЧУК Н.-59 ла 
6ЕЛ.Д. (18

4.12,8-БУТА-
МИН С.-53 
АЛЖИР «

дАг-дибУти
НА А-55 
ТАД. ВС. (19)ж 4 16.7- ИЛЬИ- 

НА 0.-58 , 
Р0М.ЛИЧК/21)

57
(3.58,8-4.35,0)

9.17,5 -ШАДРИ 
ИА Т. - 58
РОСУ. (15)

9.20.2- 0ЮН 

POOS. (14) РОС. С. (15

9.29,1-НОВИ
КОВА É.-57,
РОС.Т. (16

9.34.7-Л03ДНЯКОВАТ.-Й* . 
РОС.ТР. Л7]

959,0-ДЕРУ- 
ИШ Л.
ТУНИС ®

СОШЛА-ИЛЬИ 
НА 0.-58 
РОС. С.

СОШЛА - МУКИ
И.-57
ЭСТ. К АЛ ЕВ

г’
(8.46,0-9.59,0)

1,89-БРИЛЛ Д.

КАНАДА •

1,87-ВУТУЗО- 
ВАА.-57 , 
КАЗ. ТР.ВС. (12

1,81-ИВАНЧЕН 
КОЛ-55 , 
РОС.Т. (13

1,81-КУЗИЛЕН- 
КОВА А.-55 
НОЛ Д (14)

1.81-БЫКОВА
Т.-58 , k
РОС.Б- (15)

1^81-^ОЙКО 

БЕЛЛ (16)

178-ШАБЛЕН
КО Т.-58 А х 
МОС. Б О?)

1,78-ЛРИЛЕПИ 
НА Г.-57 z v 
КАЗ. ВС. (18)

1,75-КЛЕМЕН-
ТЕНОК Л.-57 . 
6ЕАКЗ. (19)

1,75-АЛЯКРИН 
СКАЯ N.-54 
ГРУЗ. ВС. (20

1,78 (КВ)-МА- 
ГЮР N. 
ВЕАИК06РИТ.

1,78 (КВ)-ТАРА 
СОВА Н.-60 
МОС.Т- (21)

1,78(КВ.)-ФЕ- 
ДОРЧУК А-57 
БЕАТР. (22)

1,78-ТИ<»>ИНА
Т.-55 
МОЛ. 1. (15)

1,75- ЛИНДЛЛ 
Р.-56, , .
ЭСТ Й. Ü4)

37 
(1,91-1,70)

Б.45 - ПОЛЕН- 
Й И.-55 , 
9КР.6. (12

6,35-ТИМО-
ЖИ'^

1632-АЛФЕЕ- 
ВА Л.-46 , ,, 
MOC.ftC. (14)

6,21-СЕМЕНО- 

гос кличи(15

620-ЖЕЛУД-ЛЕКДН 5^6) 6,15-РУКАВИШ
НИКОВА 0-55 
РОС.5ЛИЧН. (17)

6,10- КРАУЗЕ

КА5.Л. (18)

Б.08-ЖИД0- 
ВА И.-56 .л,
МОС. ГР. (19)

5,93-ДАВЫ
ДОВА Л- 60 
МОЛ.МОЛД. (20;

5,66-САНУСЕМ 
КО И,-54 z х 
БЕА. Д. (21) ФРАНЦИЯ 4

С’УК^ЙТ^

БЕА.ТР. Й2. ЛРМ.8С. (23)
№а(& Л-53
ШВЕЦИЯ •

лШЙЙм’.-
62 КН?С Щ|

40 
(6,66-5,56)

1766-КЯРШУ
ЛЁНЕ 6.-49, 
ЛИТ. 4. (10)

1699-ДЕВИЦ 
KÄS Л.-59 , 
УКР.Д. (11)

16,86-РЮМИ
НА Р. -54
936. МЕХИ (12)

16,49- КРИВ - 
КО А-55
БЕЛ ТР- (15)

1628-6АКЯЛИ
ТЕ Л.-53 
ЛИТ.НЯИУ (14)

16.24-ЕСАЯН
С-53 . ,
АРМ. 80. (15)

15,?б-ТУР-
БАЙН Э.-57
США •

16,39-МИНИ
НА В-55 
ЭСТ. КАЛЕ8 (16

КЗЗТидГ 
,1'-5г , . 
МОСВС. ((7)

16,67(ХВ)-ЛХ-
РИМЕНКО Н.-55 
ЛЕИ. (18

НЕЯВКА-
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интересах легкой
ВЕЛИКИ ДОСТИЖЕНИЯ на

шей страны в экономике, 
культуре, науке. И всегда эти 

достижения были связаны с 
социалистическим соревнова
нием, испытанным методом 
строительства коммунизма, 
мощным средством повышения 
производительности труда, 
успешного выполнения планов.

Активно используется со
циалистическое соревнование 
и в советском физкультурном 
движении

Спорткомитет СССР учре
дил Красные знамена для по
бедителей социалистического 
соревнования по развитию фи
зической культуры на основе 
комплекса «Готов к труду и 
обороне СССР» и для спортив
ных организаций, . добившихся 
лучших показателей в высшем 
спортивном мастерстве.

Оживленно проходит со
циалистическое соревнование в 
ДСО и ведомствах. Четко про
водится оно между доброволь
ными спортивными общества
ми профессиональных союзов. 
ДСО профсоюзов соревнуются 
за право стать обладателями 
переходящих Красных знамен 
и переходящих Кубков Все
союзного совета ДСО проф
союзов. Условия соревнования 
поощряют спортивные общест
ва к успешному выступлению 
на ответственных международ
ных чемпионатах, выполнению 
заданий по подготовке масте
ров спорта международного 
класса, мастеров спорта, уста
новлению рекордов.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА — ве
дущий олимпийский и самый 
массовый вид спорта, основа 
комплекса ГТО и учебных 
программ по физической куль
туре. Конечно же, могучий 
рычаг, каким представляется 
социалистическое соревнова
ние, следует применять для ее 
развития с особой основатель
ностью. И спортивные органи
зации, ведующие «королевой 
спорта», широко используют 
его. Управления и отделы лег
кой атлетики берут на себя 
ответственные социалистиче
ские обязательства, расширяет
ся система спортивного настав
ничества, соревнуются отделе
ния легкой атлетики в спортив
ных обществах, спортивные 
школы. Интересно, что по ус
ловиям социалистического со
ревнования между ДСО проф
союзов за подготовку мастера 
спорта по легкой атлетике 
начисляются 5 очков, а не 3, 
как по другим видам спорта.

Поучительным представ
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ляется опыт организации со
циалистического соревнования 
в сборной легкоатлетической 
команде СССР. Здесь борьбу 
за переходящее Красное зна
мя ведут между собой группы 
видов легкой атлетики. Побе
да присуждается группе, до
бившейся лучших показателей 
в выступлениях на олимпийских 
играх, Кубках Европы и мира, 
чемпионатах Европы, универ
сиаде, матчах со спортсменами 
ГДР и США, на международных 
соревнованиях «Дружба», уста
новившей наибольшее коли
чество мировых, европейских 
и всесоюзных рекордов, под
готовившей больше мастеров 
спорта международного класса 
и мастеров спорта (для юнио
ров), добившейся наибольшего 
прогресса сравнительно с 
прошедшим годом. Важно, что 
окончательный итог соревно
вания подводится с учетом 
состояния идейно-воспитатель
ной, организаторской работы 
и учебно-тренировочного про
цесса.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ со
ревнование в физкультурном 
движении, и в частности в лег
кой атлетике, используется 
широко. И все же по нынеш
ним временам, в условиях со
временного размаха физиче
ской культуры и спорта, его 
значения в формировании гар
монически развитого человека, 
при тех ответственных задачах, 
которые призван решать со
ветский спорт на международ
ной арене, применение его. 
приходится признать недоста
точным. На это было указано 
в постановлении Спорткомитета 
СССР «О задачах физкультур
ных организаций страны по 
выполнению постановления 
ЦК КПСС «О дальнейшем улуч
шении идеологической, поли- 
тико-воспитательной работы».

О слабостях в организации 
социалистического соревнова
ния в легкоатлетическом спор
те говорилось на пленуме Фе
дерации легкой атлетики СССР, 
посвященном усилению идей
но-политического, трудового 
и нравственного воспитания 

спортсменов. Необходимо ак
тивнее распространять сорев
нование между ДЮСШ, 
СДЮШОР, между группами 
видов легкой атлетики. Очень 
важно расширить практику 
социалистического соревнова
ния между Лэенеоами. Надо 
придать больший размах дви
жению «Советские спортсме
ны — школе».

Целесообразным представ
ляется и проведение соревно
вания, подобного тому, в ко
тором спортивные организа
ции борются за Красные зна
мена Спорткомитета СССР и 
Всесоюзного совета ДСО проф
союза, но организованного 
только для легкой атлетики.

Чтобы провести такое со
ревнование (а его следовало 
бы организовать между спор
тивными организациями и 
территориями на разном уров
не), важно определить крите
рии оценки, которые бы объек
тивно и емко выразили состоя
ние легкой атлетики, а также 
явления и тенденции ее разви
тия. Для сформирования по
добных критериев следовало 
бы обменяться мнениями об 
их содержании. И мы предла
гаем провести небольшую 
дискуссию на эту тему в на
шем журнале. На основе ее 
итогов будет допустимым раз
работать предложения по орга
низации социалистического со
ревнования, с тем чтобы потом 
просить соответствующие ин
станции официально их рас
смотреть и утвердить. А до 
того отчеты о состоянии и раз
витии легкой атлетики, состав
ленные на основе сформиро
вавшихся после обсуждения 
критериев оценки, можно бы
ло бы публиковать в журнале.

При формулировании кри
териев оценки, нам кажется, 
прежде всего следует руко
водствоваться следующими об
щими соображениями: пока
затели соревнования должны 
быть небольшими по количе
ству, простыми, опираться на 
принятые в спортивных орга
низациях официальные стати
стические материалы.

В качестве основы для раз
говора, нам представляется, 
можно взять такие предложе

ния. Критерии оценки следует 
разделить на две группы. Одну 
из них посвятить работе по 
массовым разрядам, подготов
ке спортсменов I разряда и 
мастеров спорта. Другую — 
высшему спортивному мастер
ству.

О том, что должна пред
ставлять собой вторая груп
па — посвященная высшему 
спортивному мастерству,— 
много мудрить не надо. Есть 
официальная система учета 
этой работы. Она лежит в ос
нове Всесоюзного социалисти
ческого соревнования, побе
дитель которого получает пе
реходящее Красное знамя 
Спорткомитета СССР. Учиты
ваются такие показатели: 
1 ) место спортсменов в ше
стерке сильнейших атлетов 
мира (если атлет стоит в этом 
списке первым номером, ему 
начисляют 7 очков, вторым — 
5 и т. д., т. е. используется об
щепринятая олимпийская си
стема подсчета очков); 2) под
готовка мастеров спорта меж
дународного класса; 3) выступ
ление в олимпийских играх, 
в чемпионатах Европы и мира.

Это что касается второй 
группы показателей.

О другой же группе следует 
поговорить подробнее. Нам 
представляется, что здесь сле
дует наметить такие разделы 
(подгруппы): 1) число подго
товленных легкоатлетов мас
совых разрядов и процент, 
который они составляют к об
щей численности населения 
республики (области, города);
2) число подготовленных спорт
сменов I разряда и кандидатов 
в мастера спорта и процент, 
который они составляют отно
сительно количества атлетов 
массовых разрядов, действо
вавших в предыдущем году;
3) число подготовленных ма
стеров спорта и процент, 
который они составляют отно
сительно перворазрядников и 
кмс, действовавшим в преды
дущем году; 4) число трене
ров, приходящихся в среднем 
на одного подготовленного 
мастера спорта; 5) обновле
ние республиканских рекордов.

Учет в каждой группе вести 
по итогам года отдельно, оп-



атлетики
ре де ля я итоговое место по 
сумме баллов, набранных по 
каждому критерию оценки. 
Общий результат выводить 
по сумме мест, полученных в 
обеих группах (изложенный 
порядок легко понять, взгля
нув на представленную ниже 
«Сводную таблицу результа
тов»).

Конечно, предложенная си
стема оценки в значительной 
мере условна. Но ведь, в сущ
ности, элемент условности не
сет в себе любая подобная 
система. Предложенные крите
рии позволяют нам, прежде 
всего, представить, насколько 
широко привлечены к легкой 
атлетике люди, живущие на 
данной территории.

Предложенные критерии по
зволяют получить общую кар
тину эффективности работы 
тренеров. Как там ни считай, 
но повышение квалификации 
спортсменов идет по ступень
кам! И из атлетов более низ
ких разрядов через какое-то 
время (мы берем для учета 
год) должно получиться опре
деленное количество спорт
сменов разрядов повыше. 
Современные требования к 
спортсменам высокие. Сами 
по себе результаты их расти 
не станут. Чтобы, так сказать, 
выход спортсменов более вы
сокой квалификации был ши
роким, необходимы соответ
ствующие условия, организа
ция дела, квалификация настав
ников. И предложенные кри
терии — пусть в обобщенном 
виде, с немалой дозой отно
сительности — получить пред
ставление об этих условиях, 
организации и квалификации 
позволяют.

Вызывает обычно сомнения, 
споры, возражения показа
тель пр числу тренеров к под
готовленным мастерам спор
та. Ссылаются на то, что масте
рами спорта занимаются от
нюдь не все тренеры, а лишь 
небольшая их часть, что всех 
атлетов мастерами спорта 
сделать невозможно, что очень 
многие спортивные педагоги 
занимаются с детьми.

Все это так. Но вспомним: 
критерии оценки условны, они 

дают лишь представление о 
сути и тенденциях, помогают 
делать сравнение. Мастер 
спорта не сваливается с неба. 
Он проходит путь от новичка 
до спортсмена высокой квали
фикации, и в его становление 
вкладывают свой труд тренеры, 
занимающиеся с атлетами 
всех уровней подготовленно
сти. И в целом показатель 
«тренеры — мастера спорта», 
нам кажется, достаточно вы
разительно характеризует эф
фективность работы по подго
товке спортсменов.

Несколько выбивается из 
общего строя системы оценок 
раздел «Обновление респуб
ликанских рекордов». Однако 
(хотя это, может быть, дейст
вительно очень широкий пока
затель, он в концентрирован
ном виде очень решительно 
демонстрирует уровень раз
вития легкой атлетики. А в ряде 
случаев, будем говорить пря
мо, рекорды наши явно заста
рели. Ведь среди них есть та
кие, чей возраст насчитывает 
более полутора и даже двух 
десятков лет.

Оценку мы предлагаем 
проводить в баллах, исполь
зуя при этом такой порядок: 
за лучший показатель дается 
10 (или близкое к этому чис
ло) баллов, за остальные — 
соответствующая их часть. 
Таким образом, тот или иной 
показатель можно отнести к 
группе отличных, (8—10 бал
лов), хороших (6—8), посред
ственных (4—6), плохих (2—4) 
и даже очень плохих (менее 
2 баллов). Может возникнуть 
вопрос, вправе ли мы показа
тель лучший среди других на
зывать отличным? Всегда ли 
мы в такой мере можем быть 
удовлетворенными этим по
казателем? Возможно, что не 
всегда. Но данный вопрос 
особый. Он сложный и тонкий. 
И вряд ли следует его сейчас 
разбирать. Условимся просто, 
что лучший для настоящего 
времени показатель станем 
считать отличным.

Таковы наши предложения 
по критериям оценки состояния 
и развития легкой атлетики 
в республиках и областях. 

Критерии эти, нам представля
ется, можно использовать в ка
честве основы для разработки 
системы оценок в других уров
нях. Эти критерии, если их 
использовать для проведения 
социалистического соревнова
ния, можно было бы применить 
для определения предваритель
ных результатов, с тем чтобы 
окончательный итог подводить 
с учетом постановки идейно
воспитательной работы.

ВЫРАБОТКА после обсуж
дения окончательных критериев 
оценки, которые бы позволяли 
наиболее объективно предста
вить состояние и развитие лег
кой атлетики, займет опреде
ленное время. А до этого мы 
можем и даже должны сде
лать попытку охарактеризовать 
состояния и развития легкой 
атлетики в республиках на ос
нове изложенных принципов. 
Легкоатлетический сезон про
должается. Его окончательные 
итоги станут известными лишь 
в начале будущего, года. И тог
да мы сумеем получить кар
тину положения предолим
пийского сезона. Получим 
возможность рассказать о ней 
в журнале. А сейчас, думается, 
вполне резонным будет вос
пользоваться данными года 
1978-го. Может быть, они и не 
отразят произошедших за 
минувшие месяцы изменений 
и сдвигов, однако общую кар
тину положения и тенденций 
представить, безусловно, по
могут.

Итоги 1978-го показаны в 
представленных здесь табли
цах. Рассмотрение их дает 
повод для размышлений, вы
зывает целый ряд зовущих 
к ответу вопросов. Чем объяс
нить, что в крупнейших наших 
городах при хороших пока
зателях подготовки спортсме
нов I разряда, кмс, мастеров 
спорта низкий уровень работы 
с легкоатлетами массовых 
разрядов? Почему на Украине, 
занимающей одно из ведущих 
мест в высшем спортивном 
мастерстве, при отличном раз
витии массовой легкой атлети
ки, слабо налажена работа с 
перворазрядниками, кмс, ма
стерами спорта, низка в целом 
эффективность деятельности 

тренеров? Отчего, скажем, в 
Эстонии при хорошей органи
зации дела в массовой легкой 
атлетике, а также на уровне 
I разряда, кмс и мастеров спор
та СССР невысоко высшее спор
тивное мастерство? В чем 
причина того, что хорошие ре
зультаты в подготовке мастеров 
спорта достигаются при менее 
чем удовлетворительных по
казателях работы со спортсме
нами I разряда и кмс, как это 
получилось в Белоруссии, 
Молдавии, Литве? Почему при 
удовлетворительном в целом 
(но не более) положении по 
массовому привлечению лю
дей к занятиям легкой атлети
кой в большинстве случаев в 
республиках очень низкий 
удельный вес эффективности 
работы тренеров (показатель 
«тренеры — мастера спорта»)?

На указанные и подобные 
им вопросы однозначно от
ветить нельзя. Требуется опре
деленный анализ. И это очень 
хорошо, что подобное предло
женному нами открытое изло
жение состояния развития лег
кой атлетики дает основание 
для сравнений, размышлений, 
анализов. Все это поможет в 
дальнейших поисках путей 
улучшения дела, повысит 
стремление сделать нашу ра
боту более эффективной.

В. СЕРГЕЕВ



В ИНТЕРЕСАХ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ
1. Число спортсменов массовых разрядов и процент, который они 

составляют относительно численности населения

Республики

Число 
спортсме
нов мас

совых 
разрядов

Процент 
к числен
ности на

селения
Баллы Место

РСФСР (сборная АССР, 
краев и областей) 1 303 127 1,04 6,9 VII
РСФСР (Москва) 49 404 0,62 4, 1 XI1I-X1V
РСФСР (Ленинград) 26 319 0,59 3,9 XVI
Украинская ССР 820 452 1,65 и.о I
Белорусская ССР 122 681 1 , 29 8,6 IV
Узбекская ССР 109 746 0, 74 4,9 X
Казахская ССР 1 20 250 0,82 5,8 IX
Грузинская ССР 49 067 1 , 00 6,7 VIII
Азербайджанская ССР 40 643 0, 69 4.6 XI
Литовская ССР 48 216 1 , 43 9.5 II
Молдавская ССР 41 057 1,05 7,0 VI
Латвийская ССР 23 156 1,30 8,7 III
Киргизская ССР 22 851 0,65 4.3 XII
Таджикская ССР 22 276 0,60 4,0 XV
Армянская ССР 16 432 0,55 3,7 XVII
Туркменская ССР 16 802 0,61 4. 1 X11I-XIV
Эстонская ССР 16 023 1,09 7,3 V

2. Число подготовленных легкоатлетов I разряда н кмс и процент, 
который они составляют относительно количества спортсменов 

массовых разрядов, действовавших в предыдущем году

Республики
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РСФСР (сборная) 6516 1 655 134 0,39 2,6 X
РСФСР (Москва) 383 63 920 0,60 4,0 V
РСФСР (Ленинград) 502 34 669 1.45 9,7 I
УССР 3368 952 538 0,35 2.3 XI
БССР 714 149 229 0.48 3.2 VII
Узбекская ССР 468 154 040 0,30 2,0 XII!
Казахская ССР 717 167 458 0.43 2,9 VIII
Грузинская ССР 152 61 967 0,25 1.7 XV
Азербайджанская ССР 110 52 669 0,21 1,4 XVI
Литовская ССР 321 56 398 0,57 3,8 VI
Молдавская ССР 127 46 819 0,27 1.8 XIV
Латвийская ССР 344 28 383 1,21 8. 1 II
Киргизская ССР 209 32 046 0,65 4.3 IV
Таджикская ССР 59 29 740 0. 20 1.3 XVII
Армянская ССР 80 18 986 0.42 2,8 IX
Туркменская ССР 79 24 615 0,32 2.4 XII
Эстонская ССР 270

14419
24 444 1.10 7,3 III

3. Число ! подготовленных мастеров спорта и процент, который они 
составляют относительно атлетов I разряда и кмс, действовавших в 

предыдущем году
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Ж Ь VG.U О-
• Л® с £

5-«S* 
, s 5 = а2 о х = =5 = = ечи и a

Чи
сл

о п
од

го
то

в
ле

нн
ы

х м
ас

те
ро

в
сп

ор
та

П
ро

це
нт

 ма
ст

е
ро

в с
по

рт
а к

 
пе

рв
ор

аз
ря

дн
и

ка
м и

 км
с

2 
Ч 
чЯ 
из

Место

1 я О Î 
Q ВС X К

РСФСР (сборная) 2080 255 2, 1
4,8

4.2 X
РСФСР (Москва) 898 43 9.6 I
РСФСР (Ленинград) 1080 44 4. 1 8,2 11
УССР 5550 106 1.9 3,8 XI
БССР 1495 60 4.0 8,0 III
Узбекская ССР 951 14 1.5 3.0 XV
Казахская ССР 1164 21 1 .8 3.6 XII —XIII
Грузинская ССР 266 3 1.1 9 2 XVI
Азербайджанская ССР 356 3 0.8 1.6 XVII
Литовская ССР 486 16 3.3 6,6 IV—V
Молдавская С.СР 274 9 3,3 6,6 IV-V
Латвийская ССР 538 16 3,0 6.0 VII
Киргизская ССР 385 10 2,6 5.2 VIII
Таджикская ССР 167 3 1.8 3,6 XII- XIII
Армянская ССР 172 3 1.7 3.4 XIV
Туркменская ССР 121 3 2.5 5,0 IX
Эстонская ССР 353 11

620
3, 1 6,2 VI

4, Число тренеров, приходящихся на одного подготовленного мастера 
спорта

5. Обновление республиканских рекордов
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РСФСР (АССР, краев, 
областей 255 4643 18 3,3 VI
РСФСР (Москва) 43 259 6 10,0 1
РСФСР (Ленинград) 44 289 7 8.3 11
Украинская ССР 106 2175 21 2,8 VII
Белорусская ССР 60 8 24 14 4,6 III
Узбекская ССР 14 520 37 1,6 XI
Казанская ССР 21 1051 50 1.2 XV
Грузинская ССР 3 361 120 0.5 XVII
Азербайджанская ССР 3 135 45 1,3 XII
Литовская ССР 16 24 9 16 3,7 IV
Молдавская ССР 9 238 26 2,3 IX
Латвийская ССР 16 272 17 3.5 V
Киргизская ССР 10 272 27 2, 2 X
Таджикхгкая ССР 3 143 48 1 . 25

0,7
XIII

Армянская ССР 3 271 90 XVI
Туркменская ССР 3 147 49 1 , 23 XIV
ЭстонсканЧ?вР * 11 246 22 2,7 VIII

Примечание. Баллы начисляются в следующем порядке: за ре
корд, на уровне мастера спорта—1 балл; мсмк —1,5; на уровне рекорда 
СССР—2; Европы —2,5; мира—3 балла.
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РСФСР (сбор
ная) 4 4 4

•
6 1 2 12 111-V

РСФСР (Москва) 3 3 1 1.5 — _ _ _ 1 2 6,5 IX —X
РСФСР (Ленин
град)
УССР

2 2 2 3 9 4 9 VI
3 3 5 7,5 1 3 _ _ — — 13,5 1

БССР 8 8 3 4,5 12,5 II
Узбекская ССР 8 8 8 VII —VIII
Казахская ССР 5 5 2 3 8 VII—VIII
Грузинская ССР 2 2 2 XIV—XVI
Азербайджан
ская ССР 2 2 2 XIV-XVI
Литовская ССР 7 7 _ — 1 3 _ _ 1 2 1? III-V
Молдавская ССР 5 5 1 1 . 5 6,5 IX —X
Латвийская ССР 3 3 I 1.5 — __ — _ _ _ 4.5 XII
Киргизская ССР 5 5 5 XI
Таджикская ССР 4 4 4 XIII
Армянская ССР
Туркменская 
ССР
Эстонская ССР

2 2 — 2 XIV-XVI

9 9 2 3 12 Ill-V
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(СПРИНТ, БАРЬЕРНЫЙ БЕГ)
Майшутович М. М., «Со

стояние физической и технической 
подготовленности квалифицирован
ных барьеристов и пути ее совершен
ствования» (Тарту, 1974. Тартуский 
госуниверситет).

Автор изучал особенности пока
зателей физической и технической 
подготовленности и их взаимосвязь 
с результатом на основной дистан
ции у бегунов на 400 м с барьерами 
различной квалификации (от II раз
ряда до мастеров спорта междуна
родного класса). Экспериментально 
проверено и обосновано соотноше
ние беговой и барьерной подготовки 
в тренировке квалифицированных 
барьеристов (оптимальные соотно
шений 40 и 60%). В работе впервые 
исследовалась ритмовая структура 
барьерного бега. Выявлено, что ос
новным показателем, определяющим 
рост спортивного мастерства, явля
ется величина ритмического коэф
фициента, характеризующего ритмо- 
вую структуру барьерного бега. 
Ритмический коэффициент может 
служить объективным критерием 
оценки ритма барьерного бега. Дан 
ряд методических советов и практи
ческих рекомендаций по тренировке 
бегунов на 400 м с барьерами.

П о д л и п н я к Ю. Ф. « Исследо
вание влияния условий среднегорья 
на специальную работоспособность и 
функциональное состояние легкоат
летов-спринтеров» (М., 1975.
ВНИИФК).

В работе выявлялись динамика 
общей и специальной работоспособ
ности и функционального состояния 
спринтеров, тренирующихся в сред
негорье, особенности в период реак
климатизации, рациональные сроки 
тренировки в среднегорье. Отмечены 
специфические особенности адап
тации к условиям среднегорья у 
спринтеров (мужчин и женщин). 
Выявлены три этапа акклиматизации 
в среднегорье: с 1-го по 12-й день 
пребывания, с 12-го по 20-й день и с 
20-го по 25-й день. Определены ра
циональные сроки тренировки сприн
теров в горах для последующего 
выступления в равнинных условиях, 
для специализирующихся в коротком 
спринте — 19—21 день, для специали
зирующихся в длинном спринте —
23— 25 дней.

В период реакклиматизации на
блюдается функциональная пере
стройка состояния центральной 
нервной и сердечно-сосудистой си
стем. носящая фазовый характер. 
Наиболее благоприятное функцио
нальное состояние и высокий уровень 
спортивной работоспособности отме
чаются в первые 4 дня периода реак
климатизации, о чем свидетельствуют 
высокие результаты, показанные 
спортсменами опытных групп на со
ревнованиях. С 5-го по 19-й день 
происходит снижение функциональ
ных возможностей, и с 20-го по 
25-й день функциональные возмож
ности организма вновь повышаются. 
Наивысшая работоспособность у 
спринтеров отмечается на 2—4-й и
24— 25-й дни периода реакклимати
зации.

Результаты проведенного иссле
дования показали, что тренировка 
спринтеров в среднегорье является 
эффективным средством повышения 
общей и специальной работоспособ
ности и функционального состояния 
организма.

Г а л ь ч и н с к и й В. А., « Ис
следование взаимосвязи физических 
качеств и двигательного навыка и 
экспериментальное обоснование
методики тренировки юных барье
ристов Hä этапе начальной спортив
ной специализации» (Тарту, 1975, 
Тартуский госуниверситет).

В работе решались следующие 

задачи: определить основные факто
ры, оказывающие влияние на рост 
достижений юных спортсменов на 
300 м с барьерами — начальном эта
пе подготовки в беге на 400 м с 
барьерами; изучить развитие двига
тельной функции у юных барьеристов 
13—15 лет, выявить взаимосвязь 
между уровнем развития физических 
качеств и формированием двигатель
ного навыка; экспериментально обо
сновать оптимальное соотношение и 
методическую последовательность 
применения средств физической и 
технической подготовки на этапе 
начальной спортивной специализа
ции.

В число ведущих факторов, оп
ределяющих потенциальные возмож
ности роста спортивных достиже
ний, автор выделяет скоростно-си
ловую и специально-техническую 
подготовку, а также развитие спе
цифической гибкости и специальной 
выносливости; выявлены закономер
ности их развития в зависимости от 
возраста. По мнению автора, спортив
ный результат у юных барьеристов 
определяется: в 13 лет — уровнем 
быстроты и общей выносливости; 
в 14 лет — уровнем быстроты и 
специальной выносливости; в 
15 лет — уровнем быстроты, ско
ростно-силовых качеств, техниче
ской подготовленности и специаль
ной выносливости. В этом возрасте 
закладывается база формирования 
ритмической структуры движений 
барьериста. Определены информа
тивные показатели для контроля за 
физической подготовкой юных бегу
нов на 300—400 м с барьерами.

Наиболее эффективными для 
разносторонней подготовки юных 
барьеристов, укрепления их здо
ровья и адаптации Организма к тре
нировочным нагрузкам оказались 
тренировочные программы с акцен
том на преимущественное развитие 
скоростно-силовых качеств и сопря
женное развитие специальной выно
сливости с формированием двига
тельного навыка посредством при
менения длинных отрезков барьер
ного бега.

Димитров Д А.,« Исследо
вание непосредственной предсорев- 
новательной подготовки спринтеров» 
(М.. 1976, ГЦОЛИФК).

В задачу автора входило решение 
вопроса о продолжительности этапа 
непосредственной предсоревнова- 
тельной подготовки спринтеров, 
планировании циклов их работы, 
объема и интенсивности тренировки. 
Автор выявил существенные недо
статки принятого четырехнедельного 
этапа непосредственной подготовки 
к соревнованиям и предложил шести
недельный этап, обеспечивающий 
более значительное повышение уров
ня спортивных результатов и улучше
ние показателей функционального 
состояния спортсменов. Предложены 
варианты тренировочных нагрузок в 
микроциклах. Наиболее эффективной 
оказалась тренировка, где длина от
резков и их интенсивность сочета
лись следующим образом:

отрезки низкой интенсивности, 
начиная с длинных (600 м) и сокра
щая до 100 м к концу этапа,— для 
развития общей выносливости;

отрезки средней интенсивности 
(длина отрезков варьируется от 150 
до 600 м) — для развития темповой 
выносливости;

отрезки высокой интенсивности, 
начиная с коротких (80 м) и кончая 
длинными (600 м). для развития 
специальной выносливости.

(окончание на стр. 28)
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система 
подготовки

Как воспитать спортсмена 
высокого класса? Вопрос 
сложный, хотя схематично 
на него отвечают обычно так: 
надо найти способного атле
та и предложить ему самую 
современную, надежную и оп
равдавшую себя методику 
тренировки. Однако за 
внешней простотой такой 
схемы предполагается выпол
нение целого ряда работ.

Ведь, скажем, для того, 
чтобы выявить способности 
спортсмена, необходимо хо
рошо представлять, в чем 
именно, в каких параметрах 
должны выражаться его спо
собности. Нужно предвидеть и 
уровень результатов, дости
жение которых позволит ат
лету рассчитывать на успех 
на международной арене. 
Нужно знать, какими морфо
логическими, функциональ
ными, психологическими ка
чествами должен обладать 
спортсмен для достижения 
высоких результатов. Иными 
словами, нужно создать мо
дель такого спортсмена.

Значит, подготовка совре
менного атлета высокого 
класса отнюдь не ограничи
вается заботами только об 
отборе и передовой методике. 
И если еще в недалеком 
прошлом допустимо было 
считать отбор и методику 
главными, основными сторо
нами в подготовке спортсме
нов, относя все прочее к 
чему-то, не требующему 
особого внимания и не нуж
дающемуся в управлении, 
то теперь, при современном 
уровне развития спорта, по
добный подход к воспитанию 
атлетов недопустим. Ныне 
каждую сторону подготовки 
нужно рассматривать как 
одинаково важную, заслу
живающую равного внимания.

Вот почему сейчас мы обя
заны говорить не просто о 
тренировке спортсмена, а о си
стеме подготовки, в которой 
каждый составляющий ее раз
дел (или подсистема) рав
ноценен.

В системе подготовки вы
сококвалифицированных ат
летов необходимо выделить 
следующие разделы:

1. Прогнозирование спор
тивных достижений.

2. Моделирование харак
теристик сильнейших атлетов.

3. Отбор атлетов.
4. Методика тренировки и 

соревнований.
5. Методика восстанов

ления.
6. Материально-техниче

ское оснащение тренировоч
ного процесса.

7. Повышение специальных 
знаний и педагогического 
мастерства.

Рассмотрим подробнее
каждую из названных подси
стем применительно к рабо
те со спортсменами высшей 
квалификации. Мы не случай
но выбрали этот контингент 
легкоатлетов. Ведь он требует 
более углубленного раскры
тия каждого раздела системы. 
И таким образом мы получим 
основу, исходя из которой 
после соответствующей коррек
тировки можно разработать 
систему подготовки и менее 
квалифицированных спорт
сменов.

1. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИИ

Естественно, что прогноз 
будущих результатов в раз
личных видах легкой атлетики 
основывается на всесторон
нем анализе динамики дости
жений и темпов ее роста в 
каждом виде с учетом изме
нений в технике основного уп
ражнения, в методике подго
товки, в условиях соревнова
ний и в материально-техни
ческой оснащенности (новые 
покрытия секторов и дорожек, 
материалы для легкоатлети
ческих снарядов, экипировка 
легкоатлетов и т. д.).

Так, используя методы на
учного прогнозирования, спе
циалисты определили уровень 
результатов будущих олим
пийских финалистов, призеров 
и чемпионов. Несомненно, до
стижения Московской олим
пиады внесут некоторые кор
рективы в прогнозы относи
тельно результатов, которых 
смогут достичь победители 
I чемпионата мира по легкой 
атлетике и Олимпийских 
игр 1984 г.

На основе этих прогнозов 
тренеры и спортсмены смогут 
планировать те 
которые станут 
разных ступенях 
мастерства. При 
прогнозируемых 

результаты, 
вехами на 
спортивного 
«раскрытии» 
достижений

нужно определить макси
мальный и минимальный по
казатели, а также динамику 
роста достижений в годичном 
и многолетнем плане.
2. МОДЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СИЛЬНЕЙШИХ АТЛЕТОВ

В соответствии с прогнози
руемым результатом состав
ляется модель спортсмена, 
способного показать этот 
результат. Модель строят 
по следующим параметрам:

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Никифоров А, С. Эмоции 
в нашей жизни. (Изд. 2-е. М., 
«Сов. Россия», 1978. 272 стр.
с ил.). Эмоции расцвечивают на
шу жизнь, определяют степень 
активности мышления и двига
тельную активность. От них во 
многом зависят наше отношение 
к людям, событиям, выдвигае
мым жизнью задачам, оценка 
собственных действий и поступ
ков. Эмоции влияют на функции 
органов и тканей организма, а 
следовательно, сказываются на 
нашем здоровье. У спортсмена 
эмоции могут оказаться решаю
щим фактором в достижении по
беды на соревнованиях. Знание 
человеческих эмоций и форм их 
выражения необходимо педагогу 
и воспитателю. Что такое эмо
ции? Где они формируются? За
чем нужны? Есть ли у нас воз
можность влиять на состояние 
собственной эмоциональной сре
ды? На эти и многие другие во
просы отвечает данная книга.

Агаджанян Н. А., Гор
шков М. М., Котель
ник Л. А.. Шевченко 
Ю. В. Ваша работоспособность 
сегодня (М., «Сов. Россия». 
1978, 88'стр.). В последнее время 
в печати широко обсуждается 
вопрос о биоритмах работоспо
собности, появляются сообщения 
о внедрении расчетов так назы
ваемых критических дней в прак
тику различных предприятий. Что 
же такое физический, эмоцио
нальный и интеллектуальный 
биоритмы? Что такое критиче
ские дни? Как их рассчитать? 
На все эти вопросы и пытаются 
ответить авторы книги — ученые, 
работающие в области выясне
ния природы биоритмов. Крити
ческий анализ материала позво
лил авторам синтезировать ра
зумные идеи и развить их в ори
гинальную гипотезу. Они впервые 
делают попытку научно объяс
нить многие рассматриваемые 
явления.

Гуморально-гормональные ме
ханизмы регуляции функций 
при спортивной деятельности 
(М., «Наука», 1978. 304 стр.). В мо
нографии, написанной коллекти
вом авторов (Кассиль Г. Н., 
Вайсфельд И. Л„ Матлина Э. Ш., 
Шрейберг Г. Л.), представлен 
обширный оригинальный мате
риал. полученный при изучении 
обмена биологически активных 
веществ у спортсменов различ
ных специальностей в условиях 
относительного покоя, трениро
вочных и соревновательных на
грузок и в восстановительном 
периоде. Сделаны предваритель
ные выводы о возможностях уп
равления физиологическими про
цессами с целью повышения ра 
ботоспособности, выносливости, 
укорочения восстановительного 
периода после больших физиче
ских нагрузок.

ВОЗРАСТ спортсмена и 
стаж его спортивной деятель
ности определяются с учетом 
специфических особенностей 
вида легкой атлетики. При 
этом принимается во внима
ние возрастной диапазон по
каза высоких достижений, 
а также тенденции к его из
менению;

РОСТ спортсмена, длина 
туловища, рук и ног, а также 
соотношения этих величин; 
Уровень специальной физиче
ской подготовленности спорт
смена определяется с учетом 
развития ведущих физических 
качеств и оценки их уровня 
с позиций достаточности и на
дежности выполнения упраж
нения при освоении современ
ной техники. При этом среди 
ведущих качеств целесооб
разно выделить те, которые 
мало поддаются тренировке;

Уровень технической под
готовленности оценивается
с учетом арсенала техниче
ских действий, используемых 
спортсменом в соревновани
ях и эффективности техники. 
В свою очередь, техника ос
новного упражнения должна 
отвечать следующим требо
ваниям: экономичности техни
ческих действий и степени 
использования двигательного 
потенциала. Последнее очень 
важно, так как зачастую либо 
техника движений не позво
ляет полностью реализовать 
физические возможности
спортсмена, либо наоборот — 
недостаточный уровень под
готовленности ограничивает 
совершенствование техники. 
Кроме того, техника атлета 
должна соответствовать его 
индивидуальным особенностям 
(морфофункциональным, пси
хофизиологическим и т. д.). 
При этом следует иметь в ви
ду, что, несмотря на опреде
ленную вариативность отдель
ных структурных элементов 
техники, существуют объектив
ные биомеханические границы 
требований, обеспечивающих 
успешность выполнения тех 
или иных технических дей
ствий. Техника спортсмена 
должна быть достаточно проч
ной и стабильной, чтобы про
тивостоять действию ряда 
сбивающих факторов, утомле
нию и изменениям психиче
ского состояния (предстартовая 
лихорадка, эмоциональный
подъем, предшествующие не
удачи и т. д.) спортсмена;

Уровень тактической под
готовленности. Тактическое 
мастерство спортсмена заклю
чается в наиболее рацио
нальном использовании своей
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техники, физической и мо
рально-волевой подготовлен
ности и высокой степени реали
зации их в процессе подготов
ки и участия в соревнованиях. 
Поэтому при разработке мо
дельных характеристик необ
ходимо установить уровень 
умения готовиться к сорев
нованиям (тактическое обес
печение высокого уровня мо
билизационной готовности) и 
реализовать запланированную 
схему выступления и пере
страивать тактику в зависимо
сти от конкретной соревно
вательной ситуации;

Уровень психологической 
подготовленности. Важно со
ставить характеристику тех 
свойств личности спортсмена, 
которые необходимы для 
достижения прогнозируемых 
результатов: типологиче
ских особенностей высшей 
нервной деятельности, основ
ных черт характера, стабиль
ности психических процес
сов и способности к управле
нию психическим состоянием в 
процессе перенесения специ
фических нагрузок во время 
тренировок и соревнований.

Медико-биологические ха
рактеристики функциональных 
возможностей организма. При

разработке модельных характе
ристик спортсмена необходимо 
учитывать как общие показате
ли функциональных возмож
ностей организма, так и спе
цифические для конкретного 
вида легкой атлетики. При этом 
во всех случаях должны быть 
приведены конкретные медико
биологические показатели ра
ботоспособности и адаптации 
к нагрузкам. Например, виды, 
связанные с предельным про
явлением выносливости, тре
буют особого внимания к оцен
ке морфофункциональных
свойств сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем (размеры 
сердца и его сократительная 
способность, величины по
требления кислорода и т. д.), 
причем большое значение име
ет наряду с прочим определе
ние индивидуальной чувстви
тельности к кислородной не
достаточности и ее переноси
мость. В видах скоростно-сило
вого характера предполагается 
особо детальная оценка дее
способности нервно-мышечной 
и анализаторных систем.

Способность организма вос
станавливаться после больших 
физических и психических на
пряжений. Тренировочные на
грузки и степень напряжения 

в соревнованиях на современ
ном этапе развития спорта 
настолько высоки, что без оп
ределения степени восстано
вительных способностей спорт
смена едва ли возможно опре
делить его шансы на успех. 
В модели необходимо привести 
научно обоснованные критерии 
комплексной оценки того, 
насколько велики возможно
сти спортсмена восстанавли
вать уровень своей специаль
ной работоспособности во вре
мя применения больших тре
нировочных и соревнователь
ных нагрузок и после них, как 
быстро и насколько восста
навливается его готовность к 
достижению высоких результа
тов в экстремальных условиях.

Отличное состояние здо
ровья в допустимой зоне от
клонений — важное условие 
достижения высоких результа
тов. В модельной характеристи
ке должны быть отражены ин
тегральные показатели, ха
рактеризующие состояние фи
зического и психического здо
ровья в целом, а также пока
затели устойчивости или склон
ности к травмам и заболевани
ям, которые могут быть вызва
ны спецификой избранного ви
да легкой атлетики. Практиче
ски часто спортсмены, даже 
показывающие высокие ре
зультаты, имеют некоторые 
отклонения в состоянии здо
ровья, старые залеченные 
травмы и др. При определении 
модельных характеристик не
обходимо установить, какие 
отклонения в состоянии здо
ровья допустимы без риска их 
рецидива и понижения спор
тивных результатов.

Уровень специальных теоре
тических знаний и способность 
к самоусовершенствованию. 
Высокоразвитое чувство пат
риотизма, широкий политиче
ский кругозор, общее интел
лектуальное развитие и созна
тельное целеустремленное от
ношение к тренировочному 
процессу, наличие определен
ных специальных знаний — не
обходимые условия для дости
жения высших спортивных ре
зультатов. Исходя из этого, 
предстоит отразить в модель
ных характеристиках обязатель
ный уровень специальной тео
ретической подготовленности, 
совершенствования самоуправ
ления в процессе спортивной 
деятельности на тренировках 
и соревнованиях.

Разрабатывая количествен
ную оценку модельных харак
теристик в рамках допусти
мой вариативности, необходи
мо учитывать наличие трех 

уровней состояния: показатели, 
необходимые для достижения 
прогнозируемого результата в 
ходе соревновательной дея
тельности основного соревно
вания (то есть показатели 
потребного будущего); пока
затели исходного (сегодняш
него) состояния готовности 
спортсмена и показатели те
кущего (промежуточного) со
стояния.

3. СОВРЕМЕННАЯ 
СИСТЕМА ОТБОРА 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ

Система отбора (из числа 
квалифицированных, уже до
стигших определенных спор
тивных успехов атлетов) долж
на основываться на следующих 
показателях. Прежде всего на 
спортивно-технических резуль
татах и их динамике в течение 
последних лет подготовки; воз
расте; антропологических дан
ных с учетом двигательной спе
цифики вида спорта; степени 
закрепления технических оши
бок при выполнении важнейших 
фаз и элементов спортивного 
упражнения; уровне развития 
специальных физических ка
честв, мало изменяемых в 
процессе многолетней трени
ровки; потенциальных возмож
ностях функциональных систем 
организма к выполнению спе
цифической двигательной дея
тельности; психической устой
чивости к перенесению специ
фических тренировочных на
грузок; наличии целеустрем
ленности в избранном виде. 
Исключение при отборе любого 
из перечисленных показателей 
нарушает принцип системности. 
В то же время перечисленные 
показатели, которые следует 
учитывать при отборе, требуют 
привлечения к работе не 
только педагогов, но и спе
циалистов в области спортив
ной биомеханики, физиологии, 
биохимии, психологии и меди
цины.

4. МЕТОДИКА ТРЕНИРОВКИ 
И СОРЕВНОВАНИЙ

Главный принцип рассмат
риваемой подсистемы заклю
чается в единстве процесса 
тренировки, соревнований и 
восстановления. Что же касает
ся основных положений мето
дики тренировки, соревнова
ний, которыми необходимо ру
ководствоваться как осново
полагающими в процессе 
практической работы, то они 
будут следующими.
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Основу тренировки состав
ляет программа, содержание 
которой обусловлено тре
бованиями модельных характе
ристик уровней различных 
сторон специальной подготов
ленности. При составлении 
программы тренировки особое 
внимание необходимо обра
тить на соблюдение основных 
принципов — интенсификации, 
разносторонности, специфич
ности, оптимальности, вариа
тивности, сопряженности и ин
дивидуальности подготовки.

В системе круглогодичной 
тренировки спортсменов выс
шей квалификации необходимо 
предусматривать три методи
чески разных процесса физи
ческой подготовки: развитие 
физических качеств, удержа
ние достигнутого их уровня и 
восстановление. Важно под
черкнуть, что по мере роста 
мастерства спортсмена дли
тельность периодов восстанов
ления и удержания уровня 
специальной физической под
готовленности в годичном 
цикле постепенно увеличива
ется, а период развития ка
честв — несколько уменьша
ется.

При достижении спортсме
ном критического для спор
тивной специализации возраста 
выход на новые, более высо
кие показатели физической 
подготовленности почти исклю
чается. В этом случае даль
нейшему росту мастерства 
будет способствовать в основ
ном совершенствование других 
видов подготовки. К сожале
нию, это методическое поло
жение, как правило, не соблю
дается, и большой спорт теря
ет из-за этого спортсменов, 
которые могли бы еще не один 
год оставаться в рядах силь
нейших.

В процессе технической 
подготовки спортсменов выс
ших разрядов необходимо 
обращать внимание не только 
на овладение совершенной 
техникой движений, но и на 
управление ею. Важно знать, 
что стабильность технических 
действий не является резуль
татом жестко закрепленных 
параметров движений, даже 
в таких видах, где имеются 
постоянные условия выполне
ния спортивных действий. Бо
лее того, высокая устойчивость 
действий и повышение их точ
ности и эффективности воз
можны лишь при наличии опре
деленного вида вариативности 
и оптимальных рамок этой 
вариативности.

Соревнования. В каждом 
виде следует предусматривать 
оптимальное количество (и со
четание) контрольных, в ходе 
которых проверяется уровень 
подготовленности отдельных 
сторон спортивного мастерства, 
подводящих и основных сорев
нований, обусловленное все
союзным и международным 
календарем спортивных меро
приятий, закономерностями 
становления физического и 
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технического совершенствова
ния и достижения пика спор
тивной формы в ходе круглого
дичной тренировки.

5. МЕТОДИКА 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Соврем-енная тенденция ин
тенсификации тренировочной 
и соревновательной нагрузок 
требует систематического ре
шения вопросов направленного 
восстановления и сверхвос
становления как в ходе трени
ровочного занятия и соревно
вания, так и в период между 
ними, а также на отдельных эта
пах годичной тренировки. 
При этом предлагается ис
пользование комплекса средств 
активного . и пассивного воз
действия.

К активным средствам от
носятся: вариативность трени
ровочной нагрузки, разнона- 
правленность средств ОФП, 
психорегулирующая трениров
ка (ПРТ).

Пассивные средства состоят 
из многообразного комплекса 
фармакологических средств, 
специализированного питания, 
физиотерапевтических проце
дур, электростимуляции, иг
лоукалывания, баротерапии, 
парной бани, ручного массажа 
и гидромассажа, водных про
цедур и т. п. Особо следует 
здесь выделить удобное раз
мещение спортсменов во вре
мя сборов и соревнований.

6. МАТЕРИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ТРЕНИРОВОЧНОГО 
ПРОЦЕССА, 
СОРЕВНОВАНИИ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Обеспечение данной под
системы требует прежде всего 
оборудования тренировочных 
центров тренажерными уста
новками. При создании комп
лексов тренажерных устройств 
необходимо обратить внима
ние на разработку устройств, 
способствующих повышению 
потенциальных двигательных 
возможностей.

Спортивные базы, на кото
рых проходит подготовка 
сильнейших спортсменов стра
ны, кроме современного обо
рудования для тренировочно
го процесса, обязаны иметь 
хорошо оборудованный ком
плекс восстановительных
средств, в который должны 
входить следующее оборудо
вание и аппаратура:

1. Баня сухого пара, обору
дованная двумя микробассей
нами 2,5X3 м и глубиной 1,5 м. 
Один бассейн — для холодной 
воды, другой — для теплой, 
насыщенной специальными
составами, ускоряющими про
цесс восстановления. Кроме 
того, в бане должны быть две 
гидромассажные установки, 
душ и весы.

2. Комната для ручного 

массажа с переносными ин
дивидуальными электрически
ми банями («баня в чемода
не») и весами.

3. Комната для проведения 
психорегулирующих трениро
вок должна быть оборудована 
установками для электросна, 
устройством для затемнения 
и создания цветового освеще
ния (зеленого, синего, красно
го, желтого и их сочетаниями).

4. Комната для проведения 
физиотерапевтических про
цедур с барокамерой, облу
чателями (коротковолновой 
ультрафиолетовый ОКУФ-5, 
ртутно-кварцевый СЭМА-3), 
электростимулятором и уста
новкой для кислородного 
«коктейля». Кроме того, для 
проведения физиотерапевти
ческих процедур с целью про
филактики и лечения травм 
необходимы аппараты для 
микроволновой терапии (ста
ционарный ЛУЧ-58 и ЛУЧ-2), 
аппарат для УВЧ- терапии 
(УВЧ-62), аппарат для гальва
низации с ваннами для конеч
ностей, ванна световая для 
туловища ВТ-13, аппарат для 
франклинизации и аэроиони
зации, ультразвуковой перенос-

! ной аппарат УТП-3, барокамеры 
■ для конечностей (2—4 шт.) и 

ингалятор.
5. Комната отдыха, обору- 

I дованная мягкой мебелью, те
левизором и радиоприемни
ком.

6. Комната для проживания 
спортсменов — не более 2 че
ловек.

7. ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
ТРЕНЕРА И УРОВНЯ 
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СПОРТСМЕНА

В работе со спортсменами 
высшей квалификации тренер 
должен быть не только веду
щим специалистом в своем 
виде легкой атлетики, но и об
ладать высоким педагогиче
ским мастерством. Отсутствие 
у тренера любого из этих ком
понентов приводит к открыто
му и скрытому конфликту 
между ним и спортсменом, 
что практически сводит на нет 
руководящую роль тренера.

В процессе повышения 
специальных знаний тренера 
необходимо особое внимание 
уделить изучению общих науч
ных основ и методических по
ложений отдельных сторон 
системы подготовки примени
тельно той или иной спортив
ной специализации. Важно 
знать и современную систему 
обобщения опыта личной тре
нерской работы.

В деле повышения педа
гогического мастерства трене
ра следует учесть необходи
мость совершенствования
форм идейно-политического 
воспитания, а также изучения 
специфики педагогической ра
боты со спортсменами высокой 
квалификации.

Выдающиеся спортивные до
стижения сегодня подвластны 
только тем спортсменам, ко
торые обладают широким идей
но-политическим кругозором и 
глубоким чувством патрио
тизма. Главный принцип совер
шенствования спортивного
мастерства — принцип инди
видуализации — может быть 
реализован только при высокой 
личной организованности
спортсмена, при непрерывном 
росте его интеллектуального 
уровня, стремлении к само
стоятельному анализу, к но
вым знаниям, к творческому 
совершенствованию в избран
ном виде легкой атлетики.

В. КУЗНЕЦОВ, 
профессор

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Одному из первых советских 
олимпийцев Бруно Петровичу 
Юнку исполнилось 50 лет.

Поздравляя Бруно Петровича 
с юбилеем, вспоминаем наши 
первые шаги на Олимпиадах.

23-летний динамовский ско
роход из Эстонии Бруно Юнк был 
включен в сборную команду Со
ветского Союза для участия в
XV Олимпийских играх в Хель
синки. предварительно выдер
жав жесткую конкуренцию со 
стороны скороходов Латвии, 
«законодателей мод» в этом виде 
легкой атлетики в первые после
военные годы. И он с блеском 
выдержал олимпийский экзамен, 
завоевав в столице Финляндии 
серебряную медаль в ходьбе на 
10 км.

Затем долгие четыре года в 
жару и холод мужественный и 
неутомимый спортсмен мерил 
шоссе и дороги, готовясь к
XVI Олимпийским играм. И во
преки прогнозам врачей после 
тяжелой болезни сумел обрести 
спортивную форму и завоевать 
в Мельбурне бронзовую медаль 
на дистанции 20 км. Наградой 
труженику Юнку за многочасо
вые изнурительные тренировки 
были и победы на первенствах 
страны: он являлся неоднократ
ным чемпионом СССР в ходьбе 
на 10 и 20 км.

После активных выступлений 
Б. П. Юнк перешел на тренерскую 
работу. Пожелаем юбиляру, ка
валеру ордена Трудового Красно
го Знамени, заслуженному масте
ру спорта Бруно Петровичу Юнку 
здоровья, счастья и успехов на 
новом поприще.

ВЫ ХОТЕЛИ 
УТОЧНИТЬ

(ВОПРОСЫ.
ОТВЕТЫ СМ. на СТР. 23)

1. Может ли быть засчитана 
спортсмену попытка в соревно
ваниях по прыжку с шестом, если 
атлет, «чисто» преодолев план
ку, сбивает ее оставленным 
шестом?

2. Наказывается ли и каким 
образом участник соревнований 
по многоборьям, если он не явил
ся на старт одного из видов или 
пропустил его?

3. В каком возрасте спортсме
ны имеют право участвовать в 
соревнованиях для юниоров?



ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

еш,е раз 
о высоком

В 1887 г. ученик американ
ского тренера М. Мерфи 

Чарльз Шеррил впервые про
демонстрировал низкий старт 
в спринтерском беге. Несколь
ко позже, в 1896 г. на I Олим
пийских играх в Афинах, 
Т. Бэрк (США) также восполь
зовался низким стартом и стал 
победителем бега на 100 м. 
На следующих олимпийских 
играх уже не один, а все 
спринтеры начинали бег только 
с низкого старта. Применение 
стартовых колодок (блоков) 
еще больше упрочило позиции 
низкого старта как наиболее 
эффективного способа дости
жения максимальной скорости 
бега. 

рекомендовать при обучении 
спринтерскому бегу прежде 
всего высокий, а не низкий 
старт. Это позволит м быстрее 
решить задачу овладения 
нормативными показателями 
в беге на 100 м.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕН
ДАЦИИ

А. Без применения стартовых 
колодок

По команде «На старт!» 
бегуны занимают исходное

старте
от опоры впереди стоящей 
ногой. Быстрое и мощное 
преодоление инерции покоя 
в момент старта в значитель
ной мере определяет успех 
стартового разгона, который 
лежит в основе спринтерского 
бега.

Рациональные действия 
перемещения частей тела 
бегуна в момент старта (вы
сокого и низкого) должны 
создать позицию, которая бы 
обеспечила рациональное при
ложение усилий в момент со
вершения первого шага стар-

Б. Старты с применением 
стартовых колодок

Весьма эффективный вари
ант высокого старта — это 
старт с опорой сзади стоящей 
ногой на стартовую колодку, 
которая устанавливается в 
55—65 см от линии. По коман
де «Внимание!» бегуны могут 
принять позицию «а» (фото 5) 
или «в» (фото 6). Тяжесть тела 
следует распределить равно
мерно или несколько больше 
на впереди стоящие ногу и 
руку. Бегун должен хорошо 
чувствовать ногой опору о 
колодку.

Бегун после отталкивания 
левой ногой от стартовой ко

История современного
спринта не знает случая, чтобы 
спринтеры-победители олим
пийских игр, региональных 
чемпионатов и других крупных 
состязаний добивались побед, 
начиная бег с высокого, а не 
с низкого старта. Однако этот, 
несомненно убедительный, 
пример породил и нежелатель
ную реакцию — любой педа
гог, готовящий даже 10— 
12-летних детей к школьным 
соревнованиям, или инструктор 
коллектива физкультуры, гото
вящий группу к сдаче норм 
ГТО, обучают спортсменов 
только низкому старту.

Многолетние наблюдения 
показали, что практическое 
овладение рациональными
элементами низкого старта 
и стартового разгона требует 
высокого уровня общей 
и специальной физической 
подготовленности (В. Борзов, 
например, без труда прыгает 
в длину с места за 3,20, трой
ным — за Юм, легко упражня
ется со штангой 70—90 кг). 
Более того, овладение рацио
нальной техникой низкого стар
та и стартового разгона нахо
дится в прямой зависимости 
от уровня развития основных 
физических качеств.

Материалы многих (и много
летних!) исследований дают 
нам право еще и еще раз

положение в 5 см от линии 
старта. Расстояние между 
носками ног 50—60 см. По 
команде «Внимание!» бегуны 
могут занять позицию «а» 
(фото 1 ), позицию «б» (фото 2) 
или позицию «в» (фото 3). 
Тяжесть тела в первой и во 
второй позициях больше пере
мещается на впереди стоящую 
ногу (70—75%), а в третьей 
позиции тяжесть тела на 80— 
85% принимают на себя впере
ди стоящие нога и рука. После 
выстрела или команды «Марш!» 
бегуны, оттолкнувшись от опо
ры сзади стоящей ногой, мак
симально быстро выносят ее 
коленом вперед, синхронно 
работая руками. В момент 
выноса маховой (сзади стоя
щей) ноги создаются благо
приятные динамические усло
вия для мощного отталкивания

тового разгона (фото 4). За
вершающая отталкивание нога, 
туловище и голова бегуна со
ставляют прямую линию при 
мощном выносе бедра маховой 
ноги. Пожалуй, можно утверж
дать, что бегуну удалось при
ложить (направить) стартовые 
усилия по продольной оси 
своего тела. Такая структурная 
позиция должна быть выдер
жана и во втором, третьем, 
четвертом и пятом шагах стар
тового разгона при постепен
ном уменьшении наклона кор
пуса. Нарастание скорости бега 
в стартовом разгоне должно 
осуществляться как за счет 
нарастания длины шагов, так 
и за счет их частоты.

лодки выносит ее вперед, 
завершая отталкивание правой, 
направляя усилия вперед, а 
не вверх (фото 7).

В практике существует и 
еще один вариант высокого 
старта, когда обе ноги упира
ются в стартовые колодки, но 
для этого потребуются колод
ки с высокой опорной площад
кой (на длину всей стопы). Од
нако данный вариант имеет 
и существенный недостаток. 
В позиции после команды «Вни
мание!» трудно удержать рав
новесие, если бегун переносит 
тяжесть тела на переднюю 
опору.

Ленинград 
Д. ИОНОВ, 

заслуженный тренер СССР, 
профессор
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Каждые олимпийские игры служат важной вехой 
в развитии современного спорта.
И сейчас, когда до Олимпиады-80 осталось менее года, 
важно осмыслить все этапы 
олимпийской подготовки, проанализировать, 
что же произошло в развитии 
спринтерского и барьерного бега у нас в стране и за рубежом, 
определить тенденции и перспективы.
Ведь практика показывает, что уже за 1-2 года 
до олимпийских игр будущие чемпионы и призеры 
выходят на уровень высоких достижений.

В. ЧИСТЯКОВ, 
заслуженный тренер РСФСР, 

главный тренер группы 
спринтерского и барьерного 

бега Спорткомитета СССР, 
В. БРЕИЗЕР, 

кандидат 
педагогических наук,

Б. ТАБАЧНИК, 
кандидат 

педагогических наук

СООТНОШЕНИЕ СИЛ
В сезонах 1977 и 1978 гг. 

на крупнейших соревнованиях 
золотые медали и зачетные 
очки почти монопольно распре
делялись между командами 
СССР, ГДР и США.

Для спортсменов СССР 
и ГДР в 1978 г. главным стартом 
был чемпионат Европы в Праге, 
где по группе спринтерского 
и барьерного бега победили 
спортсмены ГДР (91 очко). Со
ветские спринтеры и барьери
сты набрали 65 очков. По срав
нению с чемпионатом Европы 
1974 г. как советские, так 
и немецкие спортсмены при
бавили по 31 очку к своим 
достижениям. Таким образом, 
наблюдается примерно одина
ковый прогресс. В определен
ной мере участвуют в распре
делении золотых медалей и 
зачетных мест спринтеры и 
барьеристы Польши и ФРГ. 
Однако их достижения бази
руются на выступлении отдель
ных талантливых спортсменов. 
Поэтому в выступлении этих 
команд не наблюдается по
стоянного прогресса, а успехи 
и неудачи подвержены коле
баниям.

В сезоне 1977—78 гг. было 
установлено 5 рекордов мира, 
которые явились одновременно 
и рекордами Европы:

200 м (ж) —22,06 М. Кох 
(ГДР); 400 м (ж) — 48,94 М. Кох 
(ГДР); 4X100 м (ж) —42,27 
сб. ком. ГДР; 100 м с/б — 
12,48 Г. Рабштынь (ПНР); 400 м 
с/б (ж) — 54,89 Т. Зеленцова 
(СССР).

Как известно, в июне 1979 г. 
М. Кох пробежала 200 м за 
21,71, а команда ГДР устано
вила новый мировой рекорд 
в эстафете 4X100 м — 42,09.

Таким образом, только ев
ропейские спортсменки вноси
ли поправки в таблицу мировых ' 
рекордов. Причем три рекорда 
из пяти установили спортсмен
ки ГДР. Естественно, такой 
весомый вклад, несомненно, 
увеличивает шансы команды 
ГДР на победу в Олимпиаде.

О соотношении сил на меж
дународной арене можно су
дить по количеству мест в 

списках сильнейших спортсме
нов мира. В этих списках (пер
вые 6 мест) за 1978 г. спорт
смены США имеют 100 очков 
(по олимпийской системе за
чета), ГДР — 69, СССР — 35 
и Польши — 28 очков.

Как изменилось соотноше
ние сил в сезоне 1978 г. по 
сравнению с сезоном 1977 г. 
Спортсмены США прибавили 
36 очков (64 очка в 1977 г. 
и 100 очков в 1978 г.), ГДР — 
снизили показатели (79 очков 
в 1977 г. и 69 в 1978 г.). Спорт
смены СССР имели 31 очко 
в 1977 г. и 35 в 1978 г.

Команда США сильна, как 
обычно, своим мужским соста
вом, причем у американцев 
здесь практически нет слабых 
мест. Из 100 очков в сумме 
мужчины набирают 90, и толь
ко 10 очков приходится на 
долю Э. Эшфорд и Б. Морхэд 
и недавно появившейся моло
дой барьеристки' К. Янг, кото
рые могут повлиять на распре
деление олимпийских наград.

В команде ГДР мужчины 
набирают только 4 очка (эста
фета 4X100 м). Можно пред
положить, что на этом виде 
и будет сосредоточено боль
шое внимание специалистов 
ГДР при подготовке к Олимпиа- 
де-80. Следует учитывать 
также возможности О. Рая, 
Т. Мункельта и восстановив
шегося после травмы Ф. Бэкка. 
Женщины ГДР по соотношению 
сил являются бесспорными 
лидерами в мире (58 очков). 
Они ровно представлены во 
всех номерах программы, но 
плотность результатов одина
ково сильно подготовленных 
спортсменок у них невелика. 
Имеется, как правило, 1—2 ли
дера, но остальные спортсмен
ки не достигли еще класса, 
при котором можно бороться 
за олимпийские медали. Поло
жение дел в женской команде 
ГДР в настоящее время ослож
няется тем, что часть спорт
сменок прекратила занятия 
спортом (или совсем, или в 
связи с рождением ребенка). 
Это Й. Клир, М. Хамман, К. Бо- 
дендорф, А. Фидлер. Успеют ли 
молодые матери вернуться 

в строй к Олимпиаде в 
Москве?

Команда СССР в мужских 
номерах программы набирает 
5 очков. Мы можем реально 
претендовать на призовые 
места в эстафетном беге 
4X100 м и в беге на 400 м 
с/б (В. Архипенко). Определен
ные надежды связываем и с по
явлением молодых барьеристов 
А. Прокофьева и А. Пучкова.

Женский состав спринтеров 
СССР представлен более весо
мо. Наибольшие перспективы 
мы связываем с выступлением 
Л. Кондратьевой, Л. Маслако
вой, Т. Анисимовой, М. Куль- 
чуновой. Эти спортсменки и 
их подруги могут реально 
претендовать на олимпийские 
награды в беге на 100, 200 м, 
100 м с/б, 400 м, в эстафетном 
беге 4X100 и 4X400 м.
РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО 
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

Для оценки высшего спор
тивного мастерства исполь
зовались такие показатели, 
как подготовка мсмк, уровень 
высших достижений, средний 
уровень 10 сильнейших спорт
сменов и уровень достижений 
чемпионов страны (см. таб
лицу).

В 1978 г. впервые за по
следние годы был перевыпол
нен план подготовки мсмк 
по группе в целом. Женщины 
сумели выполнить задание, 
а в беге на 100 м, 100 и 400 м 
с/б даже перевыполнить его. 
К сожалению, бег на 400 м 
с/б у женщин не является 
олимпийским видом. У мужчин 
наиболее слабые виды — это 
200 и 400 м, где не было пока
зано ни одного норматива 
мсмк, и бег на 400 м с/б, где 
план не был выполнен.

Уровень высших достиже
ний дает возможность оце
нить шансы наших спортсменов 
на международной арене. Рас
ценивая представленные дан
ные с этой точки зрения, от
метим определенный прогресс 
(по сравнению с 1977 г.) в 11 
из 14 видах программы. В беге 
на 100 м у мужчин результат 
не улучшился, а в беге на 
100 м у женщин и в мужской 
эстафете 4X100 м результаты 
ухудшились.

Однако имеющийся про
гресс еще не может обеспе
чить стабильного успеха на 
международной арене. Высшие 
достижения СССР в беге на 
100, 200, 400 м, 4ХЮ0 м у муж
чин не попадают даже в десят
ку лучших результатов мира 
за 1978 г. Это проявилось и 
на чемпионате Европы 1978 г. 

в Праге, где из указанных ви
дов только в беге на 100 м 
была завоевана бронзовая 
медаль (В. Игнатенко).

Средний уровень 10 силь
нейших спортсменов характе
ризует состояние ближайшего 
резерва сборной команды. 
В 12 из 14 видов результаты 
по сравнению с 1977 г. улуч
шились и только в эстафетах 
4ХЮ0 м ухудшились. Это ухуд
шение при росте индивидуаль
ных достижений спортсменов 
говорит о том, что тренерами 
не ведется целенаправленная 
подготовка эстафетных коллек
тивов. Это относится как к 
работе центральных советов 
обществ (средний уровень 
10 сильнейших), так и к рабо
те тренеров сборной команды 
СССР. Ситуация парадоксальна, 
ибо в эстафетном беге 4X100 м 
команды СССР могут рассчи
тывать на олимпийские награды.

ЧЕМПИОНАТ СССР 1978 г. 
проводился после первенства 
Европы и не смог собрать 
всех сильнейших спортсменов 
страны. Тем не менее в 9 
из 14 номеров программы 
чемпионы 1978 г. сумели 
«опередить» своих коллег 
1977 г. В четырех видах (200 м 
и 4X100 м у мужчин и 4X100 
и 4X400 м у женщин) результа
ты чемпионов 1978 г. были 
хуже, а в эстафетном беге 
4X400 м у мужчин результат 
остался на прежнем уровне.

За счет чего же был достиг
нут прогресс в спринтерском 
и барьерном беге?

Как известно, после Олим
пиады Спорткомитет предпри
нял ряд решительных мер, 
направленных на развитие 
легкой атлетики.

В Управлении легкой атле
тики была организована груп
па спринтерского и барьерного 
бега. Исходя из задачи вывести 
результаты спринтеров на но
вый качественный уровень, 
была разработана методиче
ская концепция подготовки 
группы. Она учитывала совре
менные тенденции развития 
легкоатлетического спорта:

— увеличение плотности 
результатов и обострение борь
бы на Олимпийских играх, что 
повышает требования при от
боре кандидатов в сборную 
команду с точки зрения их 
надежности и высокой психоло
гической устойчивости;

— повышение интенсив
ности тренировочного процес
са за счет увеличения объема 
специальных тренировочных 
средств;

— увеличение объема со
ревновательной подготовки;
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— использование в единой 
системе комплекса трениро
вочных, соревновательных и 
восстановительных воздейст
вий, что предъявляет новые 
требования к модернизации 
спортивных баз и оснащению 
их современным оборудова
нием.

Эти тенденции предполага
ли решение следующих задач.

1. Отбор широкого круга 
кандидатов в сборную страны 
с учетом прогнозирования 
спортивных достижений на бли
жайшие годы и модельных ха
рактеристик спринтеров и барь
еристов.

2. Разработка основных па
раметров тренировочных и со
ревновательных нагрузок
в олимпийском цикле.

3. Систематическое осуще
ствление управления и контро
ля для коррекции подготовки 
кандидатов в сборную коман
ду СССР.

4. Эффективное научно-ме
тодическое обеспечение под
готовки команды.

5. Повышение дисциплины 
и уровня политико-воспита
тельной и психологической 
подготовки спортсменов.

6. Повышение квалифика
ции большого отряда трене
ров, специализирующихся в 
спринтерском и барьерном 
беге.

Сегодня мы можем с уве
ренностью сказать, что в реше
нии многих задач достигнуты 
определенные успехи.

Был проведен тщательный 
просмотр большого числа 
одаренных спортсменов.
При этом учитывались не толь
ко их достижения, но и много
летняя динамика спортивных 
результатов, потенциальные 
возможности, а также уровень 
их мотивации, готовность по
святить себя спорту и добиться 
наивысших достижений.

Оценка развития высшего спортивного мастерства в стране по итогам 1977 и 1978 гг.

Показатели 
развития

Виды программы

Мужчины Женщи ны
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Подготовка план 23 3 1 2 3 3 3 2 3 3 0
мсмк в 1978 г. вып. 25 4 0 0 3 2 — — 4 2 3 4 3 — —
Уровень высших 1977 Г. 10,31 20.81 46,73 13,55 49,72 38,7 5 3.06.9 11,21 22,81 50,98 12,87 55,74 42,88 3.26,6
достижений 1978 Г. 10,31 20,74 46,25 13,47 49,09 38,82 3.04,2 11,23 22,52 50,83 12,67 54,89 42,54 3.22 5
Средний уро- 1977 г. 10,52 21,26 47,10 13,92 50,79 39,68 3.08,2 11,55 23,52 52,75 13,38 59,13 44,51 3.30,86
вень 1 0 силь- 1978 Г. 10,48 21,20 46,66 13,83 50,49 40,15 3.07,61 11,54 23,37 52.04 13,25 57,50 45,68 3.29,73
нейших
Уровень дости- 1977 Г. 10,41 20,81 46.83 13,80 50,03 39,93 3.06,7 11,40 22.83 50,98 13,01 56,38 44,13 3.28,1
жений чемпио- 1978 Г. 10,31 20,85 46,34 13,77 46,09 40,37 3.06,7 11,28 22,62 50,84 12,83 54,96 44,41 3.30,1
нов страны

За сравнительно небольшой 
промежуток времени в сбор
ной команде страны появились 
лидеры — Т. Зеленцова, В. Иг
натенко, В. Бураков, Н. Моргу- 
лина, а также группа вчераш
них юниоров — Л. Кондратьева, 
М. Кульчунова, В. Архипенко, 
А. Прокофьев, С. Ловачев, 
Н. Чернецкий. Мы надеемся, 
что в сезоне 1979 г. еще ряд 
одаренных спортсменов улуч
шат свои достижения и сумеют 
закрепиться в команде. Это 
в первую очередь А. Шляпни
ков, В. Муравьев, В. Комисова, 
Н. Бочина и др.

Впервые за многие годы 
мы стали получать качествен
ное пополнение из числа сбор
ной юношеской команды СССР. 
Пример Л. Кондратьевой и 
других юниоров убедительно 
свидетельствует, что при ра
циональной подготовке, имея 
отличный фундамент, создан
ный в юношеском возрасте, 
уже к 19—20 годам можно 
выйти на уровень достижений 
международного класса.

Коррекция тренировочного 
процесса и его дальнейшее 
планирование возможны лишь 
при регулярном учете и тща
тельном анализе нагрузок. Од
нако выяснилось, что многие 
спортсмены небрежно ведут 
дневники, не учитывают вре
мени пробегания отрезков, 
пауз отдыха, веса отягощений 
и т. д. К тому же учет различ
ных параметров тренировочной 
работы не был унифицирован. 
На основе изучения специаль
ной литературы, практического 
опыта, анализа дневниковых 
записей сильнейших спринте
ров и барьеристов нами была 
разработана новая отчетная 
документация. Это позволило 
выявить количественные пока
затели различных параметров 
нагрузки, которые фактически 
выполняются спортсменами.

В прошедшем сезоне у 
сильнейших атлетов возросло 
количество тренировочных 
занятий. Большинство перешло 
на двухразовые тренировки 
в день, что позволило суще
ственно увеличить объем рабо
ты, выполняемой в анаэробнд- 
алактатном режиме.

В то же время у наших 
спринтеров еще недостаточный 
объем нагрузок гликолитиче
ского воздействия (бег с пре
дельной и околопредельной 
скоростью на отрезках 80— 
300 м). Это является одной
из основных причин хрони
ческого отставания в беге
на 200 м. У 
увеличился, 
скоростной 
(алактатные

бегунов на 400 м 
объем средств 

направленности 
и гликолитиче

ские режимы) по сравнению
с предыдущими годами, когда 
в подготовке сильнейших спорт
сменов явно преобладали 
средства анаэробно-аэробного 
характера. Однако в подготов
ке многих спортсменов бег 
на высоких скоростях (90— 
100%) применяется еще недо
статочно.

У барьеристов было выявле
но несоответствие тренировоч
ной работы в барьерном и 
«гладком» беге. Если бег с 
барьерами проводится, как 
правило, со скоростью 90— 
100% от максимальной, то 
обычный бег может проводить
ся с любой скоростью. Это 
приводило к разнонаправлен
ное™ тренировочных воздей
ствий, которые были призваны 
решать аналогичные задачи. 

Анализ показал, что даль
нейший прогресс спринтеров 
и барьеристов связан с даль
нейшим повышением объема 
тренировочных нагрузок ана
эробного характера. Интенси
фикация тренировочных нагру
зок ставит перед тренерами за
дачу более четкого планирова

ния (распределения средств в 
микроциклах, повышении ва
риативности тренировочных на
грузок и т. д.). В то же время 
тренеры сборной команды 
должны получать объективную 
научную информацию о воз
действии определенной трени
ровочной работы на организм 
спортсмена с целью оператив
ной коррекции процесса под
готовки.

Тренерский совет группы 
большое внимание уделял 
улучшению воспитательной 
работы среди легкоатлетов. 
Мы пытались добиться един
ства тренировочного и воспи
тательного процессов. Спорт
смены были вовлечены в систе
му политической учебы, в об
щественную жизнь коллектива. 
В воспитательной работе ис
пользовались такие традиции, 
как прием в состав сборной 
команды, чествование спорт
сменов по случаю завоевания 
ими чемпионских званий, уста
новления рекордов, знамена
тельных событий в личной 
жизни. Большое внимание уде
лялось укреплению дисципли
ны. Все эти мероприятия в зна
чительной степени способст
вовали достижению главной 
цели — успешной спортивной 
подготовке.

В последнее время пере
стройка коснулась и юношеской 
легкой атлетики, и мы надеем
ся, что в скором времени бу
дем получать полноценное 
пополнение.

Большое внимание мы стали 
уделять повышению профес
сиональной квалификации тре
нера — главной фигуры процес
са подготовки спортсменов.

До XXII Олимпийских игр 
в столице нашей Родины оста
лось уже совсем немного вре
мени. Проведенный анализ 
без всяких прикрас показал 
место советских спринтеров на 
международной арене. Про
гресс в подготовке советских 
легкоатлетов очевиден, но 
достаточны ли темпы этого 
прогресса для успешного вы
ступления на Олимпийских иг
рах,— покажет время. В остав
шийся период времени будут 
мобилизованы все резервы и 
использованы все возможности 
для успешной подготовки на 
заключительном этапе.
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почему отстаю

С 194S г. Л. Анокина, затем 
К. Маючая, Н. Смирницкая, 
Н. Коняева за девять лет 7 раз 
улучшали мировой рекорд, 
доведя его до 55,48 м. Затем 
2 раза рекорд переходил к че
хословацкой метательнице 
Д. Затопковой, австралийке
А. Пазере, и опять наши 
Б. Календене, Э. Озолина и 
Е. Горчакова довели рекорд 
мира до 62,40 м. Только в 
1972 г. рекордсменкой стала 
Р. Фукс (ГДР}.

Наши копьеметательницы 
становились олимпийскими 
чемпионками (И. Яунземе и
Э. Озолина) и чемпионками 
Европы (К. Маючая, Н. Смир
ницкая, Э. Озолина). Но в по
следнее десятилетие мы посте
пенно начали сдавать свои 
позиции: на XX Олимпийских 
играх — 8-е место, на
XXI Олимпийских играх —
6-е и 7-е места, на первенстве 
Европы в Хельсинки — 9-е 
и 12-е места, в Риме — 7-е ме
сто, в Праге — 9-е и 10-е места. 
И еще несколько цифр: в
1975 г.— 5 наших метательниц 
метнули копье за 60 м, в
1976 г.—4, в 1977 г.—2, в 
1978 г,—3.

Мы должны проанализиро
вать причины застоя результа
тов наших копьеметательниц и 
принять меры, которые позво
лят вернуть утраченные пози
ции.

ВОЗРОДИТЬ ТРАДИЦИИ

По-моему, одной из первых 
причин задержки роста ма
стерства наших метательниц 
является форсированная под
готовка в раннем возрасте, 
которая приводит к травме 
плеча.

Анализ выступлений 11 на
ших молодых копьеметатель
ниц за последние десять лет 
(см. таблицу) показывает, что 
все они за исключением Н. Яку
бович и Т. Жигаловой получили 
специфическую травму правого 
плеча, полностью излечить ко
торую очень трудно.

Профессор В. Филин в 
статье «Молодеть ли спорту» 
(«Наука и жизнь» № 12, 1978 г.) 
на основании исследований, 
проведенных в его лаборато
рии, пишет, что, начиная вос
питывать мастеров спорта 
высшего класса, следует при
ступать к специализации в том 
или ином виде легкой атлетики 
только с 14—15 лет. Из табли
цы видно, что в этом возрасте 
некоторые метательницы до
стигали довольно высоких ре

зультатов и... вскоре заканчи
вали выступления из-за травм.

В этой же статье приводит
ся средний возраст финалисток 
XXI Олимпийских игр в метании 
копья — 26,2 года. В связи 
с этим вспоминается путь 
чемпионки XVIII Олимпийских 
игр румынки М. Пенеш: в 15 лет 
она имела результат 42,64, 
в 16 — 48,27, и в 17 — 60,54. 
На XIX Играх она заняла 
2-е место с результатом 
59,92, а в Мюнхене уже не 
выступала, хотя ей исполни
лось 25 лет — возраст расцвета 
копьеметательниц. И вот другой 
пример, который может стать 
эталоном для всех тренеров 
и спортсменок,— это путь 
двукратной олимпийской
чемпионки Рут Фукс из ГДР: 
и бронзовая медаль чемпио
ната Европы в Хельсинки; 
1972 (26) — 65,06 — рекорд
мира и золотая олимпийская 
медаль в Мюнхене; 1973 (27) — 
66,10 — рекорд мира; 1974 
(28) — 67,22 — рекорд мира и 
золотая медаль чемпионата 
Европы в Риме; 1975 (29) — 
66,46; 1976 (30) —69,12 —
рекорд мира; 1977 (31) —
68,92; 1978 (32) —69,16 —
рекорд Европы и золотая ме
даль чемпионата Европы в Пра
ге; 1979 (33) — 69,52 — рекорд 
мира. Не правда ли показа
тельно. Никакой спешки в пока
зе результатов. По 2—3 года 
«осваивается» один и тот же 
результат, и в итоге — дости
жение всех спортивных вер
шин.

Фамилия

Го
д р

ож


де
ни

я 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

Алайне М. 1952 49, 86 49,62 53,50 51 ,88 55, 18 53,10
Ошиня И. 1953 46.75 53,00 58.52 54,62 53,60 54,96 53,40
Жигалова Т. 1953 49. 00 55,96 59,70 54,56 60,26 63,22 59,08
Якобович Н. 1954 39.30 47,44 49,08 48,62 55,58 54,56 56,50 61.72 63,28 62,02 55. 78
Островская А. 1953 49, 40 54, 24 54,08
Инте М. 1955 50.08 54,28 54,58 56,44 55,48 54,06
Задко Л. 1956 45, 1 7 49,32 54,62 55, 16 57,44 57, 20
Лавренчук Л. 1956 45,64 54.08 51,54
Блодннеце Л. 1959 49,98 56. 18 61,14
Пастериакович Л. 1959 52,96 57.26 63,86 52,46
Портнова В. 1958 52,46 58,84 58, 58 56,44

Причиной травматизма на
ших метательниц являются и 
слишком тяжелые копья, ядра 
и мячи, которые применяются 
в подготовке юных копьеме
тательниц.

Вес женского диска в 2 раза 
легче мужского, вес ядра также 
почти в 2 раза легче (7,257 и 
4 кг), а копье легче всего на 
200 г (800 и 600 г). Юноши-ди
скоболы, толкатели ядра и 
копьеметатели всегда начинают 
свой спортивный путь с облег
ченных снарядов, пользуясь 
женскими снарядами. Даже 
взрослые в тренировке поль
зуются облегченными, т. е. 
женскими, снарядами, а у юных 
копьеметательниц легких ко
пий до сих пор нет. Я уверен, 
что облегченные копья весом 
400 и 250 г в значительной 
мере предохранят травмиро
вание слабых женских плеч 
в юном возрасте и избавят 
тренеров от поисков всевоз
можных дротиков, удочек и 
других «фальсификаций»
копья. Необходимо наладить 
также выпуск облегченных

ядер — весом 2000, 1 500,
1000 и 600 г и литых мячей 
весом 400, 250 и 150 г.

Следует отметить, что 
в тренировке мы все еще 
мало уделяем внимания под
готовке мышц плеча. Нужно 
помимо силовой подготовки 
очень много заниматься раз
витием эластичности мышц, 
т. е. увеличением амплитуды 
движения в плечевом суставе. 
Есть очень эффектное и про
стое упражнение — пронос 
палки над головой. назад. Вна
чале нужно держать палку 
хватом на ширине плеч, а затем 
постепенно суживать хват и 
довести его до 1 5—20 см. Ко
личество повторений от 30 
до 200 по 2—3 раза в день. 
Указанных максимумов сле
дует достигнуть за 5—6 меся
цев. Кстати, такая амплитуда 
движений поможет и освоению 
основного в технике метания 
элемента — «взятию копья 
на себя». Для сохранения мышц 
плеча рекомендуются также 
массаж и самомассаж, втирание 
разогревающих мазей перед
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копьеметательницы

тренировкой и укрытие плеча 
повязкой или надевание майки- 
полурукавки даже летом.

В этой статье я не касаюсь 
вопросов техники и тренировки. 
Они достаточно хорошо изло
жены в № 12 журнала «Легкая 
атлетика» за 1978 г. в статье 
моего коллеги О. Константи
нова. Хочется только добавить, 
что нужно больше уделять 
внимания разбегу. Многолет
ний опыт показывает, что, 
упустив обучение быстрому 
разбегу в юности, наверстать 
это в зрелом возрасте почти 
невозможно.

И, наконец, я хочу выска
заться за метание копья зимой. 
Метатели молота это делают 
беспрерывно с 50-х годов и 
именно потому достигают вели
колепных результатов. Диско
болы вернулись к зимнему ме
танию в последние годы, а вот 
копьеметатели чего-то бояться. 
А ведь в феврале 1954 г. киев
лянка Надежда Коняева в Ле
нинграде установила свой пер
вый мировой рекорд!

Я убежден, что совершенст
вованию техники метания копья 
в подготовительном периоде 
и проведению соревнований 
на воздухе нужно уделить 
значительно больше внимания 
и времени, ибо заменить со
ревновательную подготовку 
в тренировке, я считаю, ничем 
нельзя. 20—25 стартов до ос
новных соревнований должны 
быть, иначе мы никогда не на
учимся показывать свои наивыс
шие результаты на главных 
соревнованиях сезона.

Нам необходимо быстрее 
возродить традиции успешных 
выступлений советских копье
метательниц, что наглядно 
подтвердила чемпионка СССР 
и победительница V11 Спарта
киады народов СССР в метании 
копья Саида Гунба.

Киев

3. СИНИЦКИЙ, 
заслуженный тренер СССР

ГЛАВНОЕ — МНОГОБОРНАЯ 
ПОДГОТОВКА

На последнем первенстве 
Европы отличилась наша жен
ская команда, завоевавшая 
7 золотых медалей. Но, к сожа
лению, в некоторых видах со
ветские спортсменки выступили 
слабо. И, к моему глубокому 
огорчению, таким видом 
оказалось метание копья, где 
Н. Никанорова и Я. Путинене 
заняли 9-е и 10-е места, не 
принеся команде ни одного 

очка. Такое положение дел 
тем более обидно, что совет
ские копьеметательницы начи
ная с 40-х годов были «зако
нодательницами мод» в этом 
виде легкой атлетики, облада
тельницами мировых рекордов 
вплоть до 1972 года, когда 
рекордом завладела предста
вительница ГДР Р. Фукс.

Необходимо отметить, что 
60-метровый рубеж покорился 
советским копьеметательницам 
более чем 15 лет тому назад 
и результаты победительниц 
крупнейших всесоюзных сорев
нований того времени почти 
не уступают результатам ана
логичных соревнований по
следнего пятилетия. А ведь 
за последние годы неизмеримо 
улучшились условия для до
стижения высоких результа
тов:

— оборудованы секторы 
для метаний с прекрасным син
тетическим покрытием, позво
ляющим развивать большую 
скорость разбега с последую
щей мгновенной остановкой 
для выполнения финального 
усилия;

— намного совершеннее 
(по своим аэродинамическим 
свойствам) стали применяемые 
сейчас модели копий.

Если к этому добавить при
меняемую в настоящее время 

■ хорошо организованную систе
му тренировочных сборов, 
обеспечение тренировочного 
процесса научно-методической 
информацией и использование 
широкого ассортимента восста- 

' новительных средств, то не- 
i вольно задаешь себе вопрос: 
’ в чем же причины неудач наших 

копьеметательниц?
Процесс развития любого 

вида легкой атлетики состоит 
из двух основных этапов:

— создание перспективного 
резерва из способной молоде
жи, обладающей соответствую
щей подготовленностью;

— тренировочная работа 
! со взрослыми спортсменами 
i высокой квалификации вплоть

до кандидатов в сборную 
I команду СССР.

Задача первого этапа — соз
дание фундамента необходи
мых будущим копьеметатель
ницам физических качеств на 
основе разносторонней физи

ческой подготовки многобор-' 
него плана, а также обучение 
технике метания копья, которое 
проводится в строгой взаимо
связи с уровнем физического 
развития юной копьеметатель
ницы.

Переход ко второму этапу 
знаменуется включением в 
тренировочную программу 
специальной физической под
готовки, сочетаемой с совер
шенствованием технического 
мастерства и соревновательной 
практикой, как самого острого 
средства. Конкретное содер
жание и распределение средств 
тренировки раскрывается в 
многолетнем плане, где на 
первый этап должно быть 
отведено не менее 4—6 лет. 
Это срок, необходимый для 
создания полноценной базы, 
обеспечивающей планомерный 
рост технических результатов 
при переходе к спортивному 
совершенствованию, т. е. к 
программе второго этапа.

Несоблюдение этих основ
ных принципов построения тре
нировочного процесса или 
даже одного из них неминуемо 
отрицательно отразится на 
ходе подготовки и в конечном 
счете остановит спортсменку 
на ее пути к овладению спор
тивным мастерством.

Будучи достаточно хорошо 
знакомой с подготовкой наших 
копьеметательниц, считаю, что 
имеются ошибки в их подго
товке, причем эти ошибки со
вершаются на обоих этапах 
тренировочной работы. К ос
новным недостаткам, допускае
мым при работе с резервами, 
по моему мнению, следует 
отнести:

— привлечение к занятиям 
в специализированных трени
ровочных группах девочек в 
возрасте 12—13 лет, нарушая 
известное положение о том, 
что начало специализированных 
занятий по метаниям должно 
начинаться не ранее 14—15 лет 
(В. П. Филин, 1978 г.);

— проведение форсиро
ванной подготовки в юноше
ском возрасте за счет больших 
объемов бросковой работы

I в ущерб другим средствам;
— существующая практика 

составления тренировочных i 
планов для копьеметательниц 
юношеского и юниорского воз
растов является копией планов 
ведущих взрослых спортсме
нок по применяемым средст
вам и приводит к перегрузке 
опорно-двигательного аппарата :

I и других систем молодого ор
ганизма.

— «гиперболическое» ис
пользование соревновательной 

практики, как средства для 
повышения результатов задер
живает рост уровня общефизи
ческого развития и отрица
тельно влияет на нервную си
стему юной копьеметательни
цы, не готовую еще к таким 
стрессовым испытаниям.

Результатом подобных оши
бок за последнее десятилетие 
стало то, что примерно из 
15 молодых одаренных копье
метательниц, в разное время 
включавшихся в сборные 
команды страны, только одна 
Н. Якубович прочно закрепи
лась в основном составе и доби
лась достаточно высоких ре
зультатов. А такие талантливые 
девушки, как И. Ошиня, 
М. Алайне, М. Инте, В. Литви
нова, Л. Задко и др., хотя 
и достигли уровня мастеров 
спорта, не закрепились в боль
шом спорте из-за травм, кото
рые были следствием ошибок, 
допущенных в методике под
готовки.

Особо хочется отметить 
спортивную судьбу такой 
необычайно одаренной спорт
сменки, как Л. Блодниеце из 
рижского «Динамо» (тренер
В. Димант). Блодниеце в 14 лет 
имела результат 49,98, в 15 — 
56,18, в 16 —61,14. В 1975 году 
она завоевала звание чемпион
ки Европы среди юниоров. 
К сожалению, ее спортивная 
карьера прервалась на 4 года 
после победы на V I Спартакиа
де народов. СССР из-за того, 
что были повреждены коленные 
суставы и плечо метающей ру
ки...

Для создания полноценного 
резерва, для пополнения сбор
ной команды молодыми копье
метательницами необходимо 
добиться искоренения из трени
ровочной практики указанных 
выше ошибок. Мне кажется, 
что в этой связи было бы по
лезно разработать методиче
ские рекомендации о ведении 
тренировочной работы по мета
нию копья во всех возрастных 
группах резерва с указанием 
параметров допускаемых на
грузок по отдельным средст
вам тренировки.

Помимо причин методиче
ского характера, тормозящих 
создание полноценного резер
ва молодых копьеметательниц, 

(окончание на стр. 18)
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Мы публикуем кинограмму 
броска венгерского копье
метателя Миклоша Немета, 
броска, принесшего ему и 
золотую олимпийскую медаль, 
и рекорд мира — 94,58. Этот 
киноматериал любезно предо
ставил нам большой любитель 
и специалист легкой атлетики 
итальянец Лучнано Фраккиа.

Познакомились мы с Лучиа- 
но во время совместной подго
товки советских и итальянских 
легкоатлетов в г. Сочи, куда 
он приехал в качестве кино
оператора. Со своей камерой 
он никогда не расстается: сни
мает и квалификационные со
ревнования, и основные. В ре
зультате в его многотысячном 
по метражу киноархиве хра
нятся уникальные кадры: ми
ровые рекорды Е. Горчаковой 
и Р. Фукс, олимпийские рекор
ды А. Барышникова, М. Уилкин
са и Ю. Седых, вся серия прыж
ков в Милане В. Ященко, пер
вый бросок диска за 70 м 
Ф. Мельник и многие другие 
интересные киноленты, расска
зывающие о тренировках и 
соревнованиях легкоатлетов 
многих стран. Лучиано с удо
вольствием вспоминает свое 
пребывание в нашей - стране. 
Он выписывает наш журнал 
«Легкая атлетика» и почти 
весь его переводит.

Миклош Немет родился 
23 октября 1946 г. Его рост — 
186 см, вес — 88 кг. Тренер — 
Г. Кулчар.
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копье метает 
Миклош Немет

Миклош Немет отлично 
подготовился к Олимпийским 
играм в Монреале. Он легко 
с первой попытки выполнил 
квалификацию, послав копье 
на 89,28. А первым броском 
в основных соревнованиях на 
94,58 завоевал олимпийскую 
золотую медаль и установил 
новый мировой рекорд.

Просмотр киноматериалов 
всех бросков копья на этих 
соревнованиях говорит о вы
сокой стабильности техники 
движений венгерского спорт
смена. Его отличает упругий 
бег, который он выполняет на 
передней части стопы, рацио
нальное использование инер
ции разбега, выполнение фи
нального усилия на длинном 
пути за короткий промежуток 
времени (частота съемки на 
последних кадрах 32 к/сек) 
и точность усилий, направлен
ных по оси копья.

Следует отметить несколько 
положительных моментов тех
ники олимпийского чемпиона. 
Миклош применяет 7-шажный 
вариант выполнения бросковых 
шагов. Подобной схемы при
держиваются все венгерские 
копьеметатели во главе с их 
тренером Гергеем Кулчаром,

неоднократным призером
олимпийских игр, а также силь
нейшие западногерманские 
спортсмены — К. Вольферманн 
и М. Вессинг. Выпрямленная и 
расслабленная рука с копьем 
находится на одном уровне 
с плечами. При этом положе
ние копья постоянно поддается 
контролю. Продвигаясь вперед, 
спортсмен оставляет руку со 
снарядом далеко сзади. Необ
ходимо отметить и образцовое 
выполнение «скрестного» шага 
(которое начинается. кад
ром 7) с помощью активного 
сведения бедер, где наиболее 
выделяется мах правого коле
на вперед-вверх. На кадре 9 
видно, как атлет отталкиванием 
левой ноги создает опережаю
щее движение нижних частей 
тела по отношению к плече

вому поясу и копью. Поста
новка правой ноги в бросковом 
шаге происходит на внешний 
свод стопы, в коленном суста
ве нога согнута оптимально, 
а фаза амортизации минималь
на. Продвигаясь вперед левым 
боком на упруго согнутой пра
вой ноге, спортсмен с поста
новкой левой ноги, используя 
инерционные силы разбега 
и поворотно-разгибательное 
движение правой ноги, стре
мительно выполняет бросок 
копья (кадры 19—25). Большое 
значение для использования 
упругих сил мышц имеет на
пряженная левая сторона тела 
(кадры 19—25).

1963 — 69.54
1964 - 71,98
1965 — 78,22
1966 — 80.10
1967 -87,20
1968 — 81.58

Динамика результатов по годам:

1969 — 76.54
1970 — 85,90
1971 - 85.54
1972 — 87.14
1973- 83,58
1974— 87,44

%

Еще раз следует обратить 
внимание на то, что расслаблен
ная рука с копьем в момент 
начала наиболее активной части 
финального усилия (при по
становке левой ноги) находится 
на максимальном расстоянии 
от точки выпуска. Многие наши 
копьеметатели в этот момент 
излишне напрягают мышцы 
правой руки и сгибают ее в 
локтевом суставе.

Е. МАТВЕЕВ, 
кандидат педагогических наук, 

заслуженный тренер РСФСР

1975 — 91,38
1976 — 94.58
1977 — 94,10 
1978- 87,40

-,
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(окончание) 

следует сказать о тренировоч
ном инвентаре. Необходимо 
как можно быстрее наладить 
изготовление облегченных ко
пий весом 300—500 г, что 
значительно ускорит освоение 
технических элементов и явится 
профилактическим средством 
против травм юных копьемета
тельниц.

Теперь несколько слое о 
подготовке взрослых копье
метательниц и о причинах 
их отставания. В настоящее 
время достижение результатов 
международного уровня в 
метании копья доступно лишь 
спортсменкам, обладающим 
определенными специфически
ми конституционными данными, 
отличной физической и техни
ческой подготовленностью, 
причем последняя может быть 
тем совершеннее, чем больше 
она соответствует антропомет
рическим данным и чем выше 
уровень развития физических 
качеств, необходимых для 
метания копья.

В сентябре 1976 года на 
Всесоюзной научно-методи
ческой конференции тренеров 
по метаниям это теоретическое 
положение было конкретно 
выражено в цифровых показа
телях, получивших наименова
ние модельных характеристик 
копьеметательницы, реально 
способной претендовать на 
успешное выступление в сорев
нованиях самого высокого 
уровня. Упражнения, включен
ные в модельные характери
стики, являются обязательными 
при составлении тренировоч
ной программы. Но необходимо 
применять и дополнительные 
(вспомогательные) средства, 
без которых невозможно до
стичь гармоничного физическо
го развития, ликвидировать 
слабые звенья в подготовке 
копьеметательниц. Лаборато
рия легкой атлетики ВНИИФКа 
совместно с Управлением 
легкой атлетики Спорткомите
та СССР проделала определен
ную работу по изучению трени
ровочной работы, выполняемой 
кандидатами в сборную коман
ду СССР. На основании этого 
анализа можно считать, что 
тренировочная программа 
большинства копьеметательниц 
носит узко специализированный 
характер, зачастую не содер
жит в себе упражнений, преду
смотренных модельными ха
рактеристиками, не говоря 
уже о применении дополни
тельных средств и упражнений. 
Вследствие этого не достигает
ся необходимый уровень физи-
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ческой готовности, а без него 
невозможно овладеть высоким 
техническим мастерством, сле
довательно, невозможен рост 
результатов.

Чем же вызваны нарушения 
канонов тренировочной рабо
ты? Мне кажется, что этому 
есть следующие причины:

— отсутствие у наших 
копьеметательниц многоборной 
легкоатлетической подготовки, 
фундамента, без которого 
крайне трудно решить задачи 
специализированной подготов
ки;

— в последние годы основ
ным средством для развития 
силы стали упражнения со 
штангой, которым в силовой 
подготовке отводится большое 
количество времени, в ущерб 
другим средствам, не менее 
важным для повышения уров
ня физического состояния 
(особенно для женщин). 
При этом не надо забывать, 
что в ряде упражнений со 
штангой достижения слабо 
коррелируются с результатами 
в метании копья;

— частые случаи неумело
го ведения бросковой подго
товки как в отдельных перио
дах тренировочного года, так 
и в многолетней тренировке. 
Как правило, основную задачу 
бросковой подготовки — со
вершенствование технического 
мастерства — пытаются решать, 
не учитывая уровня физической 
готовности спортсменки на 
данном этапе. Практически 
это выражается в весе приме
няемых снарядов, длине и 
скорости разбега, а также 
интенсивности бросков. Если 
упражнение не соответствует 
уровню физической кондиции 
и копьеметательницы, оно не 
может быть выполнено пра
вильно, а следовательно, про
водимая тренировочная работа 
наносит вред, ибо вырабатыва
ет и закрепляет ошибочные 
технические навыки;

— последней причиной, 
не зависящей от спортсменки 
и тренеров, является отсутст
вие специализированных комп
лексных залов для ведения 
тренировочного процесса в 
зимнем подготовительном 
периоде. Под комплексным 
залом я подразумеваю зал, 
позволяющий полноценно вы
полнять бросковую и силовую 
работу. Зал, в котором будут 
гимнастические снаряды — 
кольца, брусья, перекладина 
и тренажеры с акробатиче
ским ковром и батутом. Зал, 

в котором можно сочетать 
прыжковую и спринтерскую 
работу с игрой в баскетбол 
и волейбол.

Отдельно хотелось бы ска
зать о зимних соревнованиях, 
за которые ратует заслужен
ный тренер СССР 3. П. Синиц- 
кий. Проведение в зимнем под
готовительном периоде сорев
нований по метанию копья 
во всесоюзном масштабе, по 
моему мнению, не способст
вует, а мешает подготовке 
копьеметательниц по следую
щим причинам:

1. Происходит невольное
сокращение объема специаль
ной физической подготовки 
из-за необходимости проведе
ния специальных тренировоч
ных микроциклов, в которых 
предусматривается общее
снижение тренировочных на
грузок, исключение из трени
ровочных занятий ряда средств 
и нескольких дней для полного 
отдыха;

2. Резкий переход от мета
ния утяжеленных снарядов 
зимнего периода к метанию 
копья в полную силу приводит 
к нарушению структуры дви
жений при выполнении финаль
ного усилия, что чревато воз
можным травмированием ме
тающей руки;

3. Результаты зимних со
ревнований являются неудач
ным «полуфабрикатом» трени
ровочной работы и поэтому 
дают ложную информацию как 
о готовности спортсменки на 
данном этапе, так и о ее воз
можностях в основном сорев
новательном периоде. Зача
стую победительницами ста
новятся не сильнейшие, кото
рые ведут нацеленную подго
товку к основным соревнова
ниям, а те, кто форсирует свою 
подготовку, обрекая себя на 
неудачу летом и тем самым 
сокращая число кандидатов 
в сборную страны.

Очевидно, не следует забы
вать о том, что лучшие копье
метательницы мира не прини
мают участия в зимних сорев
нованиях, хотя и имеют спор
тивные базы, позволяющие 
метать копье круглый год.

Возможно, меня в этих 
заметках отличает некоторая 
категоричность и резкость 
суждений, но я плохой дипло
мат, особенно когда идет 
разговор о деле, которому 
посвятила много лет своей 
жизни.

Е. ГОРЧАКОВА 
заслуженный мастер спорта, 

экс-рекордсменка мира 
в метании копья

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Преображенский В. С. 
Советы доктора ФиС детям 
и родителям (М., ФиС; 1978, 
III стр. с ил.). («Физкультура и 
здоровье»). Автор книги, врач, 
мастер спорта, известный как 
доктор ФиС, дает советы детям и 
родителям. В первой части книги, 
отвечая на вопросы детей и под
ростков, доктор ФиС рассказы
вает о силе, прыгучести, быстро 
те и гигиене, о подготовке к сда
че нормативов ГТО. Вторая часть 
обращена к родителям и ко всем 
взрослым людям. Здесь даются 
советы о том, как предупредить 
болезни, использовать различные 
упражнения и виды спорта для 
укрепления здоровья детей.

Олимпиада улыбается. (Пре
дисловие С. Михалкова). Соста
витель Елин Н. *(М.. ФиС, 1978, 
215 стр. с ил.). В настоящем 
юмористическом сборнике в бой 
брошен весь арсенал сатиры и 
юмора: веселые рассказы и путе
вые очерки. юмористическая 
повесть, пародии и эпиграммы, 
афоризмы и миниатюры, шаржи 
и карикатуры. Авторы многих из 
них — лауреаты литературных и 
художественных конкурсов у нас 
в стране и за рубежом. Авторы 
заставляют читателя не только 
смеяться и улыбаться, они призы
вают еще больше полюбить спорт 
и его мастеров — людей, которые 
стали в жизни и литературе жи
выми символами красоты и доб
рой силы, жизнерадостности и 
мужества.

Киселев P. М. США: спорт 
и общество (М., ФиС, 1978, 
128 стр.). Несмотря на серьезные 
организационные трудности, пе
реживаемые американским Спор
том, развитие спорта в средних 
школах, университетах и кол
леджах, а также в рамках нацио
нальных спортивных организа
ций дает возможность осущест
влять широкую подготовку вы
сококвалифицированных спорт
сменов, способных составить са
мую серьезную конкуренцию в 
борьбе за первенство на между
народной арене. С критических 
позиций автор раскрывает состоя
ние и тенденции развития спорта 
в США, вскрывает его классовый 
характер, органические связи с. 
социально-политической и эконо
мической структурой американ 
с.кого общества.



ч

спортивный нласс

основа- 
последовательность

Да, с каждым годом все 
больший авторитет завоевы
вает новая форма организа
ции спортивной работы с 
детьми — создание спортив
ных классов на базе общеоб
разовательных школ. Спор
тивные классы в настоящее 
время уже не в новинку. 
Здесь нет необходимости пе
речислять их преимущества. 
Об этом много пишется в 
спортивной прессе. Вот и в 
журнале этот вопрос заслу
жил широкого внимания. От
мечу только самые важные 
аспекты, которые отличают 
легкоатлетические классы от 
остальных методов организа
ции спортивной работы с 
детьми школьного возраста. 
Во-первых, работа в спорт-

классе проводится по опре
деленной системе, с опреде
ленными задачами, причем 
на каждый год обучения и с 
учетом возрастных особен
ностей. Все это, в конечном 
итоге, позволяет постепенно, 
без «натаскивания» подводить 
ребят к вершинам спортив
ного мастерства.

К сожалению, у нас есть 
любители «новшеств», кото
рые создают спортивные клас
сы ради таковых, не имея при 
этом основы основ — спортив
ной базы, нужного отряда 
специалистов с соответ
ствующей квалификацией.
Как правило, без четкой, 
продуманной программы
учебно-тренировочного про
цесса. В таких ситуациях каж

дый «мудрит» по-своему, что 
в конце концов вызывает у 
некоторых разочарование и 
скептические высказывания 
по поводу целесообразности 
и жизнеспособности спортив
ных классов. Надо сказать, 
что за последние годы в на
шей печати было несколько 
робких высказываний о созда

нии и работе со спортивными 
классами, но ни один из ав
торов, кажется, не решился 
написать, как же все-таки 
они организуют свою учебно
тренировочную работу, како
ва система в организации учеб
ного процесса. Думается, 
инициатива «Легкой атлетики» 
в этом плане сослужит добрую 

Переводные контрольные нормативы по ОФП и их оценка

Таблица 1

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения 5 год обучения

Виды д я л я
»

л Я «3 i м
нормативы Ч X я нормативы ч 

>>
X я нормативы Ч 

>3
X X нормативы ч 

>»
X X нормативы XX

Я р ф Я Н V я н ф я ь Ф иQ.H о Р.Н о схн- о О о

Бег 30 м 4,9 —5,2 4,5 —4,9 4, 5-4,7 4,2 —4,5 3,8—4,2 _
Бег 60 м* 9,0-9,3 9.0 отл. 8,6 —9,0 8,7 отл. -8,2 — 8,5 8,2 отл. 7,8 —8,4 7,9 отл. 7,8-8,0 12.7 отл.

9,3 хор. 9,0 хор. 8,5 хор. 8,4 хор. 13,0 хор.

Бег 300 м
9,5 удовл. 9, 3 удовл. 8,8 удовл. 8,6 удовл. 13,3 удовл.

55,0 — 60,0 55,0 отл. 50,0 — 52,0 50,0 отл. 47,0 — 50,0 47,0 отл. 44,0-49,0 45,0 отл. 42,0 — 47,0 2.25,0 отл.
60,0 хор. 52,0 хор. 50,0 хор. 48,0 хор. X 2.35,0 хор.

Длина с/м
62,0 .удовл. 54,0 удовл. 51 ,0 удовл. 50, 0 удовл.

2, 50 — 2,90
о 2.40,0 удовл.

190-210- — — 2,00 — 2,30 — —• 2,50 — 2,30 — — 2,40 — 2, 60 — . — о — —
Тройной с/м . 
Ядро (3 кг) че-

4,50 — 5, 20 — — 6,00 — 6,30 — — 6,30 — 6,80 — — 6.80 — 7,20 — — 7.30 — 8,00 UQ — — .,
5,00 — 6,50 — —*• 7,00 — 9,00 . — — 8.00 — 10,00 — — ' 10,00 — 12,00 — — 10,0 — 13,00 — —

рез голову на
зад

4 (кг)

Подъем ног в ви
се до 90°

3 — 7 раз — '— 10 — 20 раз — — 15 — 25 раз — — ' 20—25 раз — — 25 — 30 раз -
Прыжок вверх 
с/м

0,2-5 — 0,35 —. — 0,35 — 0,40 — — 0,40 — 0,50 — — 0,50-0,55 — — 0,60 — 0,70 —

Длина с/р — 4,00 отл. — 4,20 отл. _  ' . 4.80 отл. — 5,00 отл. — 5,40 отл.
3,80 хор. 4,00 хор. 4,50 хор. 4,60 хор. 5, 20 хор.
3,50 удовл. 3,80 удовл. 4,20 удовл. 4,40 удовл. 4,80 удовл

Высота — 1 , 20 отл. — 1.31 отл — 1 45 отл. —л 1 . 50 отл. — 1,60 отл.
1,15 хор. 1 . 25 хор. 1 ,35 хор. 1.40

1,35
хор. 1,50 хор.

60мс/б**
1.10 удовл. 1,15 удовл. 1 , 25 удовл. удовл. 1 . 40 удовл

— 11,5 отл. .— 21 ,( отл. — 10,5 отл. — 9,0 отл. — 16,0 отл.
12,0 хор. 11,5 хор. 1 1,0 хор. 9.5 хор. 16,5 хор.

Отжим лежа в 
упоре
Ядро (3 — 4 кг)

12, 5 удовл. ! 2, ( удовл. 11,5 удовл. 10,10 удовп.
45 — 55 раз

17, 5 удовл
— — 20 — 40 раз — — 30 — 50 раз — 40 — 50 раз — , — —

— __ _ _ _ _ _ 8,00 отл. __ 9,00 отл. __ 11,60 отл.
7,00 хор. 8,00 хор. 10,80 хор.
6,00 удовл. 7,00 удовл. 9, 50 удовл

• После пятого года обучения оценка выводится за результат в беге на 100 м
•• Высота барьеров в первые два года тренировок 60 см, расстояние между барьерами соответственно 7,50 и 8,00 м. Затем в последующие 

два года высота барьеров поднимается до 76,4 см с межбарьерным расстоянием в 8,25 м. С пятого Года обучения занятия проводятся на класси
ческой дистанции 100 м с соответствующей высотой барьеров и расстоянием между ними.
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службу, откроет многие «сек
реты» моих коллег, даст сти
мул для дальнейшего совер
шенствования практической 
работы. В этом смысле нам 
тоже есть чем поделиться, 
рассказать об опыте нашей 
работы.

В 1971 г. в Джалал-Абаде, 
что в Киргизской ССР, мне с 
группой тренеров-энтузиастов 
удалось создать один из пер
вых в стране специализиро
ванный спортивный класс по 
легкой атлетике на базе сред
ней школы № 5. Правда, мы на
чинали не с нуля. К этому вре
мени у нас была уже разрабо
тана четкая программа по
становки учебно-тренировоч
ной работы. Конечно же, она 
не была столь совершенной, 
но и она на первых порах по
зволила джалалабадским
школьникам добиться зна
чительных успехов не только 
на уровне республики, но и 
страны. В семьдесят пятом 
году я переехал к себе на 
родину — в Башкирию, в город 
Салават. Первая же мысль: 
организовать спортивные клас
сы. Взял за основу опыт 
работы в Джалал-Абаде. На
шлись и единомышленники. 
Работать, имея уже кое-какой 
опыт, было легче. Видно, это 
и помогло нам в скором вре
мени ощутить плоды своей ра
боты. Учащиеся спортивных 
классов стали входить в со
став юношеской сборной 
команды Башкирии, появи
лись первые перворазрядники 
и призеры Уральской зоны в 
юношеских соревнованиях.

Что же предопределило наш 
успех? Как организуется у 
нас учебно-тренировочный
процесс? Вот об этом мне и 
хотелось бы сегодня поделить
ся своими мыслями. Возможно, 
многое из того, о чем здесь 
будет ^фссказано, вызовет на 
откровенность и других спе
циалистов и они поделятся 
опытом, выскажут свое мне
ние. Безусловно, все это по
может лучше организовать ра
боту со спортивными классами, 
принесет пользу общему делу 
по воспитанию молодой смены 
сборных команд.

В основе нашей работы со 
спортивными классами лежит 
многолетний учебный план, 
рассчитанный на шесть лет 
обучения в общеобразователь
ной школе (с 5-го по 9-е клас
сы) с конкретными задачами 
на каждый год обучения. Ос
новной контингент наших по
допечных — девочки, кото
рые специализируются в мно

гоборье. Итак, на первый год 
обучения (пятый класс) глав
ной задачей для тренеров 
является: привить любовь к 
занятиям легкой атлетикой, 
расширить двигательные воз
можности учащихся, совер
шенствовать их физическое 
развитие средствами об
щей физической подготовки 
(ОФП). Задачей же спортив
ной подготовки на этот пе
риод станет: обучение основам 
техники бега, прыжков в дли
ну и в высоту, метания теннис
ного мяча и толкания ядра, 
ознакомление с техникой 
барьерного бега. И как итог, 
в конце года на базе ОФП по
казать результаты III или 
II юношеского разряда в 
любом из видов легкой атле
тики или многоборья ГТО 
I ступени. Переводные конт
рольные нормативы и оцен
ка результатов в отдельных 
видах, которые принимаются 
и выставляются в конце 
учебного года, приводятся 
в табл. 1.

Главная задача второго 
года обучения та же, что и в 
пятом классе, но спортивная 
подготовка направлена уже 
на разучивание элементов 
техники по видам легкой ат
летики. Повышаются требо
вания и при сдаче нормативов. 
Теперь речь идет о выполне
нии II или I юношеского раз
рядов в любом виде легкой 
атлетики, или в пионерском 
четырехборье, или много-, 
борье ГТО. В седьмом клас

Таблица нормативов, определяющая степень физического развития

Таблица 2

Очки

10,0 9.5

1
9,0 8.5 8,0 7.5 7,0 6.5 6,0 5.5 5. 0 4,5 4.0 3,5 3,0 2. 0 1.0

Виды

Бег 30 м со старта 3,9
"1

4,0 4. 1
238

4,2 4,3 4,4 4.5 4,4 4,7 4,8 4.9 5.0 5, 1 5, 2 5.4 5.6 5,9
Длина с места 250 244 232 226 220 214 208 202 196 190 184 178 172 166 154 1 42
Тройной с места
Ядро двумя руками

850 8.35 820 805 790 775 760 745 730 715 700 685 670 655 640 610 580

через голову назад 12,00 11,60 11,25 10,90 10.50 10, 15 9,75 9,40 9,00 8,65 8,25 810 7,90 685 670 590 470

Таблица 3

Сумма очков на оценку с учетом возраста

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Плохо

Возраст
девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики

1 0 лет 1 1 10 с 10 до 6 9-6 5-2 5-2 2 2
1 1 лет 13 12 12 — 8 1 1 -8 7 — 4 7 — 4 4 4
1 2 лет „ 15 „ 15 14—9 14—9 8-6 8 — 6 ь 6 „ 6
13 лет о 1 7 ÿ 17 16 — 12 16—12 1 1 —8 11 —9 Ï 8 ф g
14 лет § - 19 о 20 18 — 14 19—15 13—10 14 — 12 ; io ф 12
1 5 лет хэ 21 « 23 20 — 16 22 — 19 15 — 12 18 — 15 2 12 » 15
16 лет 23 26 22 — 18 25 — 21 17-14 20-17 14 17
17 лет 26 30 25-20 29 — 24 19 — 16 23 — 20 16 20

се у девочек, как показывает 
практика, из-за возрастных 
особенностей наблюдается
увеличение веса, нарушается 
координация движений, про
исходят изменения в функ
циях внутренних органов и 
нервной деятельности. В это 
время мы стараемся снизить 
интенсивность тренировочной 
работы в основном за счет 
скоростно-силовых упражне
ний и, если уж увеличиваем 
объем, используем при этом 
упражнения малой и средней 
интенсивности. На данном 
этапе поддерживать и совер
шенствовать силовые качества 
девочек главным образом 
приходится за счет избира
тельных силовых упражнений. 
И главное в этот период — 
мы ведем усиленный вра
чебный контроль; особенно 
важно при этом следить за 
функцией щитовидной железы. 
Так что в этом возрасте 
не должно вызывать сомне
ния медленный рост резуль
татов воспитанниц. Может 
произойти даже их некоторая 
стабилизация. Вот почему 
главной задачей на этот пе
риод будет дальнейшее рас
ширение двигательных воз
можностей, совершенствование 
физического развития за счет 
средств ОФП, специальных 
легкоатлетических упражне
ний. В основе же спортивной 
подготовки будет разучива
ние техники видов легкой ат
летики в целом, совершенство
вание отдельных ее элемен

тов. В этом смысле тренировки 
проводятся в многоборном 
плане, охватывая многие 
виды легкой атлетики. Итогом 
работы должно стать выполне
ние взрослого разряда в не
скольких видах легкой атлетики 
или в многоборье

Главная задача четвертого 
года обучения — восьмой
класс — дальнейшее развитие 
физических качеств и повы
шение функциональных воз
можностей организма сред
ствами ОФП, специальными 
упражнениями и трениров
кой в комплексе видов лег
кой атлетики. Что же касается 
задач спортивной подготов
ки, то здесь главным образом 
идет разучивание и совер
шенствование техники с уче
том тренировок на специа
лизацию видов легкой атле
тики и выполнение II спор
тивного разряда в отдельных 
видах или же в многоборье в 
целом. На пятом году обуче
ния ставятся более сложные 
задачи, связанные со специфи
кой конкретно выбранных ви
дов. Причем значительно по
вышаются и требования к 
спортивной подготовке. Те
перь учащиеся должны по
казать результаты выше II и 
I разрядов в своей специали
зации. В десятом классе 
(шестой год обучения) идет 
дальнейшее совершенствова
ние техники в избранных ви
дах специализации, совер
шенствование тактической и
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психологической подготов
ки. Спортсмены выходят на 
уровень результатов I спор
тивного разряда или кмс в 
избранном виде или в мно- 
гобрье.

На основании данного мно
голетнего плана мы и строим 
всю учебно-тренировочную ра
боту. В конце каждой четвер
ти мы проводим контроль
ные испытания по ОФП и 
техническим нормативам
по пройденному материалу 
на оценку. На основании 
полученных оценок выводится 
общая оценка за четверть, 
а в конце года выводится 
годовая оценка. Степень же 
развития скоростно-силовых 
качеств мы определяем спе
циальным троеборьем, вклю
чающим бег 30 м со старта, 
прыжок в длину с места, 
бросок ядра двумя че
рез голову назад. По специ
ально разработанной таблице 
(табл. 2) определяем сумму 
очков, набранных учащимися 
в данном троеборье, и в за
висимости от возраста — 
опять-таки по таблице 
(табл. 3) дается окончательная 
оценка по пятибалльной си
стеме. К примеру, уча
щаяся Н. (ей 13 лет) в трое
борье показала следущие 
результаты: бег 30 м —
4,5 сек., длина с места — 
224 см, бросок ядра — 
8 м 54 см. По табл. 2 оце
ниваем ее достижения соот
ветственно в 7+ 7,5+ 5 очков, 
что в итоге составляет сум
му, равную 19,5 очка. Таб
лица 3 помогает нам выста
вить 13-летней спортсменке 
отметку «отлично», ибо она 
набрала более 17 очков. Так, 
в конце каждого учебного 
года мы проводим перевод
ные испытания по всему 
пройденному ' материалу и 
выставляем соответствую
щую годовую оценку. 
За 8 лет работы с учащимися 
спортивных классов здесь 
мы вправе сделать определен
ные выводы. Главные из них 
сформулировать можно бы
ло бы так. Контрольные нор
мативы и задачи по спортив
ной подготовке на каждый 
год обучения должны соот
ветствовать возрастным осо
бенностям детей, являться 
основным критерием общего 
физического развития на 
каждом этапе, особенно в 
5, 6, 7-х классах. Это во-пер
вых. Во-вторых, создание спор
тивных классов на базе обще
образовательной школы дает 
наибольший эффект при том

условии, если ДЮСШ и об
щеобразовательная школа 
имеют соответствующую
спортивную базу, необходи
мый инвентарь и оборудова
ние. Здесь же отметим, что 
спортивный класс дает хоро
шую предпосылку к перехо
ду к более эффективной 
форме организации работы 
тренерского коллектива.
Я имею в виду переход к 
бригадному методу работы. 
И, наконец, спортивный 
класс — это прежде всего 
единый коллектив: в школе, 
на стадионе, в походах, в ки
но — всегда вместе. Все это 
обеспечивает 100-лроцентную 
посещаемость тренировки, 
проведение более качествен
ного медицинского контро
ля, исключает текучесть в 
учебных группах, способству
ет более тесному контакту 
тренеров со школой и роди
телями. Скажем, наши тренеры 
постоянно находятся в 
школе, в классе, активно 
участвуют в проведении ро
дительских собраний. Един
ственное, что можно отнести 
пока к сложностям,— это 
трудности, связанные с ком
плектованием спортивных
классов. Делать качественный 
отбор из четырехклассников 
очень трудно. Определить 
их природные способно
сти, увидеть перспективу — 
задача архитрудная. Порой 
проходит два-три года преж
де чем придешь к выводу, 
что кое-кто из учащихся по
пал в спорткласс без особых 
на то спортивных способно
стей. А отчислить из класса 
такого ученика, травмировать 
его как-то рука не поднима
ется — это почти невозможно 
с точки зрения педагогики. 
Приходится работать с бес
перспективными ребятами
до конца.

В заключение хотелось бы 
сказать, что в данной статье 
мне хотелось раскрыть наш 
основной принцип организа
ции учебного процесса, не ка
саясь всех организационных 
и методических сторон, кото
рыми пользуемся мы в своей 
работе. Подробный материал 
очень хорошо освещен в ра
боте Б. Валика «Тренерам 
юных легкоатлетов», принцип 
которой и лег в основу на
шей работы с учащимися 
спортивных классов.

г. Салават

Л. ЗЫРЯНОВ, 
тренер-преподаватель ДЮСШ

постоянный поиск
В течение 6 лет работают 

специальные классы по лег
кой атлетике, созданные по 
инициативе наших тренеров 
СДЮСШ «Орленок» брата и 
сестры Морозовых — Виктора 
Ивановича и Нины Ивановны 
на базе ленинградской сред
ней школы № 141. Состоя
лось уже пять выпусков. На
коплен значительный инте
ресный опыт. На основе этого 
опыта мы создали спортив
ные классы еще в двух шко
лах. Всего «Орленок» ведет 
учебно-тренировочную рабо
ту по легкой атлетике в 
спортклассах с 220 учащими
ся, что составляет где-то 
30 процентов всего контин
гента спортшколы.

Каковы же положительные 
результаты нашего опыта? 
Прежде всего они выражают
ся в том, что учебно-трени
ровочный процесс приобрел, 
как никогда раньше, в учеб
ных группах планомерность, 
более высокую организован
ность. Я бы добавил еще: 
и четкость. Тренировки всем 
классом, органично связан
ные со школьным расписани
ем, включенные в режим дня, 
конечно же, положительно 
сказываются и на результатах 
работы. Особенно тут велик 
воспитательный эффект. В ре
шении задач комплексного — 
трудового, нравственного и 
физического — воспитания при
ближение тренеров к шко
ле, их повседневное участие 
в воспитательной работе в 
классе совместно с педаго
гическим коллективом обще
образовательной школы сы
грали важную, полезную роль'

В средней школе № 141 
спортивные классы по срав

Переводные нормативы для учащихся 6-х и 7-х классов

Виды

6-й класс 7-й класс

Обязатель
ные

Для участия 
в «Стартах 

надежд»
Обязатель

ные

Для участия в 
«Стартах на

дежд»

д М Д м д М Д М

60 м 9.0 8,8 8,7 8.5 8.7 8,3 8,5 8.0 —7,5
300 — 500 м» 51.0 1 .30,0 49,0 1.25,0 49,0 3.25,0 46,0 1 .22,0
Длина 4,00 4,40 4,40 4,50 4,40 4,90 4,60 5, 00 — 5,30
Высота 1 , 25 1 , 30 1,30 1 , 40 1,35 1,40 1 . 40 1 , 55 — 1,60
Метание мяча
(м) 30 35 35 40 35 50 42 55
Отжимание
лежа в упоре,
подтягивание 20 1 2 25-30 15 30 20 40 25

* В настоящее время в программе «Стартов надежд» у девочек ди
станция 500 м, у мальчиков — 800 м.

нению с обычными,— не
спортивными имеют лучшие 
показатели по успеваемости, 
дисциплине, общественной — 
пионерской и комсомольской 
работе. Так, нынешний
8-й класс — участник артеков
ских соревнований — вот уже 
в течение трех лет имеет 
лучшую успеваемость по 
школе, в прошлом году был 
правофланговым среди пио
нерских классов. Ныне поло
вина учащихся этого клас
са — комсомольцы. И еще. 
Учащийся спорткласса А. Го- 
реславский — победитель го
родской олимпиады по фи
зике, И. Холодяков и А. Пет
ров — победители районных 
олимпиад. Я уже не говорю, 
как интересно живут ребята 
вне учебно-тренировочных за
нятий. Тут и театры, и кино, 
и походы... И что главное — 
всегда во всем вместе. Под 
стать своим старшим товари
щам честь спортивных клас
сов отстаивают и младшие 
ребята.

Трудно переоценить значе
ние коллектива спортивного 
класса и в показателях 
спортивной работы. В Ленин
граде довольно большой ка
лендарь соревнований для 
общеобразовательных школ. 
Здесь разыгрываются призы 
газеты «Ленинская искра» для 
пионерских классов, моло
дежной газеты «Смена» — 
для старшеклассников, про
водятся турниры по пионер
скому четырехборью, осен
ние соревнования старшеклас
сников, кроссы, различные 
эстафеты, в том числе тради
ционная общегородская в 
озна'менование Дня Победы. 
Раньше, когда наши спортив
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ные классы в городе были 
единственными, выигрывать 
городские турниры для шко
лы № 141 не составляло боль
шого труда. Сейчас в Ленин
граде по легкой атлетике 
28 спортивных классов, со
зданных СДЮСШ роно и 
ДСО во всех районах города. 
Выигрывать стало труднее. 
Однако в главных стартах года 
нашей школе по-прежнему 
сопутствует удача. Правда, 
в нынешнем году в соревнова
ниях по пионерскому четырех
борью «Дружба» команда за
няла второе место, вперед 
вышла команда спорткласса 
из школы № 242, в которой 
вот уже второй год работу 
ведут также тренеры 
«Орленка».

Но мы меньше всего на
строены работу спортклас- 
сов оценивать по этим побе
дам, успехам в школьных 
стартах. Ведь они закономер
ны, и, наверное, школы со 
спортивными классами нужно 
выделить в отдельную груп
пу. Но в воспитательном от
ношении, в объединении, орга
низации коллектива, выра
ботке высоких нравственных 
принципов, воспитании воли 
к победе, стремлении к до
стижению поставленных целей 
не следует приуменьшать зна
чение таких соревнований для 
становления спортсмена.
И все-таки главным в работе 
спортивных классов мы счита
ем подготовку спортсменов 
высокой квалификации, не за
бывая о том, что они прежде 
всего должны быть настоящи
ми людьми с высоким чувством 
патриотизма, интернациона
лизма, умеющим и отлично 
сочетать хорошую учебу с 
активными занятиями спортом.

Нынешним летом в нашей 
141-й школе — очередной вы
пуск. С какими же результа
тами покидают школу ребята? 
Один кандидат в мастера 
спорта, 5 перворазрядников 
и столько же спортсменов 
приближаются к этому уров
ню^ Много это или мало? 
Если учесть, что уже и в 
младших классах — 9, 8 и
даже в 7-м есть «железные» 
перворазрядники, то работу 
тренеров можно счи ать отмен
ной. И еще, наи1 8-й класс 
уже дважды участвово«» в фи
нальных соревнованиях «Стар
ты надежд», которые приво
дятся ежегодно в Артеке. 
В этом году, зияв первое 
место в Ленинграде, такое 
право завоевал очередной
7-й класс. Но «Стерты на
дежд» — многоборнеа сорев-
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нование. А можно ли в 7-м 
классе определить будущий 
спортивный профиль каждого 
занимающегося? Каждого — 
нельзя. Ведь только в 8-м клас
се начинается спортивная спе
циализация. Поэтому зачастую 
бывает так, что отобранный в 
свое время по тестам спорт
смен с годами становится по-, 
лезным для команды, уча
ствующей в «Стартах надежд», 
но, по сути дела,— он всего 
лишь посредственный легко
атлет. Кроме того, в 8-м и
9-м классах идет отсев и по 
другим причинам: некоторые 
учащиеся к этому времени 
не видят перспектив для себя 
в легкой атлетике (а посред
ственным «зачетником» даже 
в дружном коллективе быть 
не хочется). К сожалению, 
попадаются еще и лентяи. 
Для таких на тренировку ид
ти, что на казнь. А ведь в 
старших классах нужно трени
роваться много, упорно, на
стойчиво. Так что не все вы
держивают такой режим. Это 
тоже издержки отбора.

Немаловажную роль игра
ет профиль тренерского со
става спортивных классов. 
Скажем, с ребятами работают 
специалисты по бегу, прыж
кам... А как быть, если кто-то 
из учеников проявил склон
ность к многоборью, барьер
ному бегу, метаниям? Спорт
школа же, собственно, не мо
жет обеспечить специалиста
ми всех профилей. Единствен
ный выход: можно послать 
будущего многоборца, скажем, 
в соответствующую группу 
СДЮСШ, но тогда он выбива
ется из режима работы клас
са. Вот почему работа на пер
вых этапах — отбор — при
обретает для нас главенствую
щее значение.

Отбираем мы способных 
ребят по выработанным, кста
ти известным уже, тестам. 
Желающих попасть в спор
тивный класс — в предостатке. 
Но к году выпуска из школы 
в классе насчитывается едва ли 
половина из отобранных ког
да-то учащихся. Если бы они 
стали кмс и перворазрядни
ками, тогда можно считать 
задачу решенной. К сожале
нию, пока так не получается. 
Некачественный набор?
Вряд ли. Наверное, отсев сам 
по себе закономерен. Поэтому, 
чтобы каким-то образом за

полнить образовавшийся «ва
куум», нужно постоянно ПО
ПОЛНЯТЬ старшие классы уча
щимися из числа проявивших 
себя в учебных группах 
СДЮСШ. Вообще же набор в 
спортклассы из тринадцати
летних ребят — не решение 
еще вопроса комплектации 
класса. Набор должен допол
няться поиском способных 
в течение всего периода обу
чения в школе. Поиск нужно 
вести непрестанно, круглого
дично!- Один только пример. 
За четыре года учебы в спор
тивном классе парень прошел 
путь от новичка до спортсмена 
II разряда. Другой парень, 
попавший в спорткласс только 
в 16 лет (раньше он вообще 
не занимался легкой атле
тикой), за два года учебы 
стал перворазрядником. По
этому наш девиз: поиск и еще 
раз поиск!

Несколько слов о нашем 
планировании. Для 6-х и
7- х классов у нас выработаны 
Нормативы, которые являют
ся проходным баллом в сле
дующий класс (см. таблицу). 
Кроме этого, учащимся мы 
выставляем переходные оцен
ки. Так, для шестиклассников 
за выполнение в одном из ви
дов I юношеского разряда 
выставляется оценка «хоро- 
üjo», за III взрослый раз
ряд—«отлично». Это у де
вочек. У мальчиков соответ
ственно III и II юношеские 
разряды. Для перевода в
8- й класс девочкам на оценку 
«хорошо» необходимо вы
полнить III взрослый разряд 
в одном из видов легкой ат
летики и «отлично» — иметь
II разряд. У мальчиков соот
ветственно I юношеский и
III взрослый разряды. Все
эти нормативы и оценки уза
конены приказом директора 
общеобразовательной школы. 
Для остальных же классов 
мы широко используем 
контрольные и переводные 
нормативы из новой програм
мы для СДЮШОР с учетом 
спортивной специализации
учащихся в старших клас
сах. Кстати, расхождения в 
требованиях программы для 
разных специализаций, на наш 
взгляд, требуют некоторых 
поправок.

Теперь о трудностях.
10-е классы тренируются у 
нас пять дней в неделю. Шестой

день — школьный урок физ
культуры, как правило, сдво
енный, который проводится 
по соответствующей про
грамме. Седьмой день — 
плавание. Это как средство 
реабилитации. В 6-м и 7-м клас
сах, участвующих в «Стартах 
надежд», плавание — это тре
нировка. У наших шестиклас
сников в недельном трениро
вочном цикле на одно заня
тие меньше. Ну а пятиклас
сники, те, кто только еще го
товится занять места в 
спортклассе, тренируются
3 раза в неделю. Зимой мы 
проводим в неделю 2—3 заня
тия в манеже, бегуны на сред
ние и длинные дистанции 
круглый год много занимают
ся на воздухе. В тренировоч
ной работе мы не рассчиты
ваем на сиюминутный успех, 
хотя по ходу подготовки наши 
ученики попадают в команды 
для участия в школьных 
спартакиадах, в юношеском 
первенстве страны, где доби
ваются хороших результатов. 
Главное, считаем мы, необхо
димо подготовить ребят к 
выполнению тренировочных 
объемов, требуемых в юниор
ском возрасте, в сборных 
командах юниоров и взрослых 
для достижения высоких спор
тивных результатов.

К основным проблемам, 
которые связаны с нашей ра
ботой, мы относим проблему 
базы. Согласитесь, одного 
спортивного зала для такого 
количества спортивных клас
сов явно мало. Группам тесно, 
качество тренировочных заня
тий падает. Кроме того, сокра
щается внеклассная работа 
со школьниками параллель
ных классов. Мы мечтаем о 
школе с двумя спортивными 
залами, залом ОФП и силовой 
подготовки. И чтобы бассейн 
был свой. Может, такое и бу
дет. в недалеком будущем. 
Во всяком случае, такое 
должно быть. Иначе отдача 
от спортивных классов будет 
явно малой, они не станут 
плацдармом для нашего 
олимпийского резерва.

М. ГУСЕВ, 
директор СДЮШОР 

«Орленок», 
М.БОГУСЛАВСКИЙ, 

старший тренер



можно ли - подрасти?
Уже давно было замечено, что 

есть целые народы преиму
щественно низкорослые или 

преимущественно высокорослые. 
Больше того, иногда население 
близлежащих мест, имеющих сход
ный климат,/условия жизни и пита
ния, резко отличается по ростовым 
показателям. В этих случаях основ
ное значение придается генетике 
организма.

Можно ли вмешаться в генетику 
и искусственно увеличить свой рост? 
Оказывается, имеется специальный 
гормон роста — саматотропин, вве
дение которого в организм дает 
ему возможность продолжать увели
чивать длину тела. Однако такое 
искусственное увеличение роста 
отрицательно сказывается на здо
ровье, поскольку нарушается сла
женная работа всех органов и си
стем. Иногда у людей наблюдается 
повышенное выделение собственного 
гормона роста. В этих случаях моло
дые люди могут достигать гигант
ских размеров (2 метра и более). Од 
нако они, как правило, часто болеют. 
Повышенное выделение саматотропи- 
на у взрослых людей вызывает за
болевание, называемое акромега
лией (большие руки, ноги, уши. нос).

А может ли увеличиваться рост у 
человека без вреда для здоровья? 
Мы с вами являемся свидетелями 
процесса, который называется ак
селерацией. Как известно, новое по
коление молодежи значительно выше 
предшествующего. Среди различных 
причин, объясняющих это явление, 
существенной является улучшение 
условий жизни и питания.

Таким образом, если даже тот или 
иной молодой человек относится ге
нетически к разряду низкорослых, 
он может стать выше ростом. Для 
этого необходимо:

1. Тщательно следить за гигиени
ческими условиями своей жизни 
(чистота в комнате, проветривание 
помещений, больше солнца, света и 
воздуха).

2. Систематически закаливать 
свой организм, что будет способ
ствовать уменьшению заболеваемо
сти.

3. Правильно организовать свое 
питание. Практически это значит, 
что пища должна быть достаточно 
калорийной и содержать в необхо
димых количествах основные ком
поненты: жиры, белки, углеводы, 
минеральные соли и витамины.

4. Ни в коем случае не следует 
курить и употреблять спиртные на
питки, так как это отравляет орга
низм и, в частности, резко тормозит 
рост.

Рациональным должен быть и 
тренировочный режим. Установлено, 
что занятия физической культурой, 
подвижными играми (волейбол, 
баскетбол) способствуют росту де
тей и подростков, в то время как тя
желый физический труд, большие 
спортивные нагрузки тормозят его. 
По мнению ряда тренеров, которое 
разделяют также и врачи, самыми 
эффективными упражнениями для 
ускорения роста являются прыжки 
в высоту. Дело в том, что много- 
скоки, раздражая эпифизы (оконча
ния) длинных трубчатых костей, 
стимулируют их рост. Всем желаю
щим подрасти необходимо об этом 
помнить.

Отсюда следует несколько практи
ческих рекомендаций:

1. До 14—15 лет не следует приме
нять силовые нагрузки, особенно на 
позвоночник (поднятие штанги, спе
циальных снарядов и т. п.), однако и 
после 15 лет эти нагрузки, надо 
использовать с большой осторож
ностью.

2. Тренировочные нагрузки не 
должны быть чрезмерными и приво
дить к состоянию перетренирован
ное? и.

3. Наконец, ни в коем случае не 
следует тренироваться в болезнен
ном состоянии или сразу после пере
несенного заболевания.

Таковы вкратце сведения и ре
комендации, которые следует знать 
юному легкоатлету, желающему до
биться хороших спортивных резуль
татов и стать выше ростом.

М. ЗАЛЕССКИЙ, 
кандидат медицинских наук

В№ 5 журнала «Физкультура и 
спорт» за 1978 год была опуб
ликована статья С. Шенкмана 

«Рост по заказу». В этой статье в 
общих чертах рассказывалось о 
средствах, с помощью которых мне 
удалось вырасти в течение трех лет 
с 14 до 17 на 23 см. Отмечу, что до 
этого рост мОй приостановился и за 
2 года я не подрос ни на сантиметр. 
Статья вызвала большой интерес и 
повлекла за собой огромную массу 
писем, особенно от юных спортсме
нов, среди которых много легкоат
летов. Ребята хотели узнать под
робности моего «эксперимента», 
спрашивали о специальных упраж
нениях и их точной дозировке. Так 
как ответить каждому в отдельно
сти невозможно, то я решил восполь
зоваться возможностью, предостав
ленной мне журналом «Легкая атле
тика», и постарался ответить на все 
интересующие читателей вопросы.

Просматриваю и анализирую 
старые записи в дневниках. Вижу, 
что можно четко выделить три при
чины, которые помогли мне увеличить 
свой рост. Это психологическая 
настроенность, специальная трени
ровка и рациональное питание. '

Попробую расшифровать каждое 
из перечисленных средств.

Психологическая настроенность. 
Доказано, что на вытягивание тела 
прежде всего влияет деятельность 
эндокринных желез. В свою очередь, 
функционирование этих желез на
прямую зависит от деятельности 
нервной системы. Поэтому очень 
важно сильно захотеть вырасти и 
глубоко в это поверить. В меня эту 
веру вселил тренер. Виктор Алек
сеевич Лонский, чей авторитет был 
для меня всегда непоколебим. Вик
тор Алексеевич уверенно сказал, 
что я вырасту, и заставил меня каж
дый год писать «обязательства», 
которые я вывешивал в своей комна
те на самом видном месте. Постоянно 
находясь в поле зрения, самообяза- 
тельство не давало мне успокоить
ся. заставляя думать о намеченной 
цели, поддерживая огромное жела
ние увеличить свой рост.

Специальная тренировка. Основ
ная задача специальной тренировки 
заключалась в раздражении «зон 
роста» костей, что ускоряло вытя
гивание тела. Привожу свой комп
лекс упражнений, который я выпол
нял 2 раза в день —- утром и вече
ром.

Разминка — 20—25 мйн. Разми
ночный бег 5—7 мин., упражнения на 
гибкость и расслабление 18—20 мин. 
различные шпагаты, «мостики», 
махи, встряхивания.

Висы на перекладине, свободно 
расслабив все тело,— 2 подхода по 
20 сек. без отягощения и 1 под
ход — 20 сек. с весом 5—10 кг на 
ступнях.

Прыжки. 60—70 прыжков, доста
вая какой-нибудь предмет руками: 
2 X 10 — толкаясь двумя ногами: 
2 X 10 — толкаясь левой ногой; 2 X 
X 10 — толкаясь правой ногой. Ин
тервал между прыжками в одной 
серии 5—8’ сек., а между сериями — 
4—5 мин. При этом каждый прыжок 
следует обязательно осуществлять с 
максимальной силой отталкивания. 
Если по ходу тренировки предмет 
достается легко, необходимо услож
нить упражнение.

Вместе с тем я старался раза 
два-три в неделю плавать в бассей
не. И не просто плыть на дальность 
или время, а выполнять в воде 
различные потягивания. Любил пла
вать способом брасс, максимально 
вытягивая руки и ноги.

Считаю, что большую помощь в 
увеличении роста оказала мне и 
игра в баскетбол, в которую я ста
рался играть 3—4 раза в неделю. 
Причем важно в процессе игры по
больше прыгать, бороться "Под коль
цом за отскочивший мяч.

Рациональное питание. Нужно 
тщательно следить, чтобы питание 
было полноценным и содержало 
достаточное количество витаминов, 
особенно витамина А. Для меня 
стало необходимостью принимать 
рыбий жир ежедневно. Кроме того, 
я выпивал в день около 1 литра 
молока, 1 стакан морковного сока, 
виноградный сок. Зная вредное 
влияние алкоголя и курения, я ни
когда не употреблял ни того, ни 
другого.

Во время работы над увеличением 
роста очень важно соблюдать стро
гий режим дня. Перед сном и про
снувшись утром обязательно сле
дует несколько раз потянуться в 
постели и мысленно представить, 
как увеличивается твое тело. Я обыч
но потягивался перед сном и утром 
раза по три, считая при этом до 20.

Подводя итог сказанному, сложно 
определить, какое именно средство 
больше всего стимулировало мой 
рост. Я склонен думать, что повлияло 
все вместе взятое.

Особо хочется отметить, что в ре
зультате работы над увеличением 
•роста я стал не только значительно 
выше, но и гораздо сильнее, здоро
вее и целеустремленнее. А это. 
по-моему, главное.

Р. АХМЕТОВ, 
мастер спорта 

международного класса

ВЫ ХОТЕЛИ 
УТОЧНИТЬ

(ОТВЕТЫ. 
вопросы см. НА СТР. 10)

1. Участнику соревнований по 
прыжку с шестом попытка не 
засчитывается, если он сбил 
планку любой частью тела или 
шестом. Даже в том случае, если 
планка сбита свободно падаю
щим шестом. Судьям на виде в 
таких ситуациях запрещено до
трагиваться и подхватывать сна
ряд, особенно падающий в на
правлении планки.

2. За неявку или неучастие в 
соревнованиях по какому-либо из 
видов многоборья спортсмен 
исключается из дальнейшей 
борьбы в многоборье. Однако, 
если атлет, участвуя в соревно
ваниях, в каком-либо виде не 
показывает зачетного результата 
(например, снят за фальстарт в 
беге на 100 м. не взял начальную 
высоту в прыжке с шестом и т. д.), 
он получает 0 очков, причем из 
дальнейшей борьбы не исключа
ется. А в итоге дает зачетные 
очки команде и обеспечивает себе 
соответствующее место в личном 
зачете.

3. Согласно правилам сорев
нований, в группе взрослых 
легкоатлетов (женщины и мужчи
ны старше 18 лет) выделяются 
подгруппы юниоров — 18—19 лет 
и подгруппа молодежи — от 20 
до 22 лет: Эти возрастные кате
гории спортсменов могут высту
пать в соревнованиях как по 
группе взрослых, так и в спе
циально организуемых состяза
ниях только для юниоров или 
только для молодежи. Напом
ним, что возраст атлетов опре
деляется по году рождения без 
учета даты и.месяца рождения.
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ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ И ДЕВУШЕК

19—20 мая
г. Сочи. Центральный стадион

ЮНИОРЫ (1960—1962 гг. рожд.)
100 м. С. Ваханелов (М, Т) 10,76; 
С. Юрченко (Тш, ТР) 10,85; С. Кон
стантинов (Курск, ТР) 10.88. 200 м.
A. Ягудин (М, Д) 21,46: А. Т рощи л о 
(М, ТР) 21,61; В. Шершень (Л, Л) 
21,93 (в заб. 21,54). 400 м. Ф. Вахи
тов (Чел, ТР) 47,23; А. Трощило 
(М, ТР) 47.63; П. Коновалов (Р/Д, ВС) 
47,83. 800 м. В. Шакко (РСФСР. Б) 
1.50.9: А. Костенкий (У-У, ТР) 1.51,6; 
М. Леонов (БССР, ВС) 1.52,1. 
1500 м. С. Кудлацкий (Б. Церковь, Б) 
3.46,5: Л. Брук (Омск, С) 3.46,6; А Ко- 
стецкий (ТР) 3,46,8. 5000 м. К. Лактио
нов (УССР, 3) 14,06,6; А. Кузнецов 
(Ферг. ТР) 14. 07,5; И. Деникеев (Фр. 
ТР) 14.07.5; В. Безлепкин (Дон, ТР) 
14.10,0. 4X100 м. «Спартак» (И. Про
хоров, А. Гришин, О. Микалев, 
И. Кабардин) 41.3; «Труд, резер
вы» --41,7: «Труд» — 42,6. 4X400 м. 
«Труд, резервы» (В. Логутюнок,
B. Суржиков. Ф. Вахитов, А. Тро
щило) 3.14,3: «Авангард» 3.17,18; 
Вооруженные Силы 3.17.93. 110 м с/б.
B. Климов (Тш, Л) 14.54: Г. Шабанов 
(Псков. Б) 14.58; В. Скляров (Л. ВС) 
14,74. 400 м с/б. С. Чижиков (Кш. Мл) 
51,7; В. Суржиков (М. ТР) 51,9; 
А. Семен як (Вршг, А) 52,1. 2000 м с/п. 
Ю. Локотков (М.о, Т) 5.38,2: В. Спа
сов (X. Д) 5.40,8: С. Вершинин (Нс, 
ВС) 5.42,4. Высота. Ю. Шевченко 
(К, Б) 2,12; О. АзЬзмуров (Самарк, Б) 
2.12; А. Артамонов (М, Б) 2,12. Шест.
A. Крупский (Ирк. Л) 5,41; В. Поля
ков (М, С) 5,30: А. Черняев (К. Д) 
5,20; В. Ткаченко (К, Д) 5,20. Длина.
C. Лапко (Дон. ТР) 7,41; В. Паныч 
(Ферг, Б) 7,41; Г. Коптелов (Днепр. Б) 
7,40; С. Лобкин (Аш, Зах) 7,29 
(в квалиф. 7,49). Тройной. А. Бес
кровный (М, Б) 16,17; С. Лапко (Дон. 
ТР) 15.45; И. Усов (Чимк, ТР) 15,32. 
Ядро. С. Каснаускас (Мн, ТР) 17,84; 
Д. Критюк (Зп, А) 17,28; О. Лобазов 
(Л. Б) 17,00. Диск. С. Кот (Тш, Л) 
52,96; А. Зеленое (Л, 3) 52,22: С. Ан
дрющенко (Херсон, А) 51,44. Молот. 
И. Никулин (Л, ВС) 70,38; Ю. Пасту
хов (Днепр, Б) 67,84; В. Бычков 
(Р/Д, ТР) 64,70. Копье. М. Шишков 
(Л) 74,30; Ю. Жиров (М.о. ТР) 74.00; 
Л. Шатилов (М. Б) 72,40. Ходьба 
10 км. А. Перлов (Нс. В) 43.00,6: 
Р. Шимкявичус (Кн, Ж) 43,44:2;
B. Пишко (X. ТР) 43.56,8.

ДЕВУШКИ (1961—1963 гг. рожд.)

100 м. Н. Бочина (Л, Д) 11,78; Е. Ма
лахова (М. о, С) 11,96; М. Титова 
(М. о, ТР) 11.97; И. Савик (Вит, КЗ) 
12,12; Т. Крыжановская (Кш, Д) 12.20; 
О. Колганова (Ирк) 12,00. 200 м. 
Н. Бочина 23,81; Г. Михеева (Бр, Л) 
24,35; Л. Тузникова (Гр, ТР) 24,45. 
400 м. Л. Тузникова 54,35; Н. Тихоно
ва (Горк, ТР) 54,96; М. Иванова 
(Волг, Д) 55,04. 800 м. И. Никитина 
(Таг. Т) 2.06,4; Г. Половинко (Волг, 
ТР) 2.07.4; Л. Цинцилашвили (Тб, 
Сельск) 2.06,9; Л. Кирюхина (Ферг. 
С) 2.07,5. 1500 м. И. Никитина (Таг, 
Т) 4.18,0; Л. Цинцилашвили 4.18,7; 
М. Родченкова (М, ТР) 4.20.3. 3000 м. 
И. Артеменко (Нс, Т) 9.22,0; Е. Зе- 
ленкевич (Вит. Д) 9.33,6; Л. Фролова 
(Алмалык, Мх) 9.34.6. 4X 100 м. 
«Динамо» (Т. Крыжановская, Н. Сер
геева, С. Зуева, Н. Бочина) 47.17; 
«Спартак» 47,62; Сельские ДСО 47.99. 
4 X400 м. «Трудовые резервы» 
(Л. Тузникова. И. Мищенкова. Т. Ку
рен а я, Н. Плеханова) 3.44.48; «Зенит» 
3.47,73; «Труд» 3.48.10. 100 м с/б.
H. Сергеева (К. Д) 13,71; С. Оя (Тал, 
Д) 13,80; Н. Криунова (Дш, Сельск)
13,92. Высота. Л. Бейроте (Рг, Дг)
I, 78; Т. Грищенко (К, Д) 1.78; Е. Го
робец (Дш. Л) 1.78. Длина. Г. Чистя
кова (Измаил. В) 6,13; Л. Лавринева 
(Врж) 6,12; В. Грумодайте (Кн, Ж) 
5,99. Ядро. И. Францева (М, Б) 15,30; 
Е. Козлова (К, А) 14,92: Д. Линаре 
(Рг, Дг) 14,71. Диск. Е. Ковалева (Гм, 
Сельск) 52,40; Г. Кудрявцева (Дон, А) 
51.50; М. Антонюк (Пермь) 51,12. 
Копье. Н. Сипова (Дш. Сельск) 53,86; 
О. Лут (X, С) 50,88; Л. Авдеева 
(Ставр, Б) 50,42.

МАТЧ СССР - ГДР

23—24 июня
г. Лейпциг (ГДР). Центральный 

стадион

МУЖЧИНЫ

100 м. О. Рай 57 (ГДР) 10,32; О. Прен- 
цлер 58 (ГДР) 10,41; А. Шляпников 59 
(СССР) 10.60; Н. Колесников 53 
(СССР) 10,61; в/к. К-Д. Куррат 55 
(ГДР) 10,34; А. Тиме 54 (ГДР) 10,44; 
Д. Кюбек 56 (ГДР) 10,47; Б. Хофф 58 
(ГДР) 10.52; П. Воробьев 58 (СССР) 
10,61. 200 м. О. Пренцлер 20,96: К-Д. 
Куррат 21,00; А. Шляпников 21.50; 
В. Муравьев 59 (СССР) 21,61. 400 м. 
Ф. Рихтер 56 (ГДР) 46,23; В. Бураков 
55 (СССР) 46,25; Н. Чернецкий 59 
(СССР) 46,72; Ф. Шаффер 58 (ГДР) 
47,20; в/к. Р. Валюлис 58 (СССР) 
46,15; У. Бауэр 59 (ГДР) 46.45. 800 м.
H. Киров 57 (СССР) 1.48,4; А. Решетняк
55 (СССР) 1.48,5: Д. Вагенкнехт 59 
(ГДР) 1.48,8: Б. Вульф 59 (ГДР)
I. 52,2. 1500 м. Ю. Штрауб 53 (ГДР) 
3.38,4: А. Буссе 59 (ГДР) 3.38.6; 
П. Яковлев 58 (СССР) 3.40,3; В. Ти
щенко 57 (СССР) 3.43,2. 5000 м. А. Фе
доткин 55 (СССР) 13.49,7; В. Абрамов
56 (СССР) J4.03.4; Х-й. Кунце 59
(ГДР) 14.09,4; М. Кушманн (50) ГДР 
14.52,0. 10 000 м. А. Антипов 55
(СССР) 28.18,8; В. Шильдхауэр 59 
(ГДР) 28.23,6; Ю. Михайлов 54 
(СССР) 28.58,0; Х-й. Труппель 51 
(ГДР) 29.19,2. 4 X 100 м. ГДР. (А. Тиме, 
К-Д. Куррат, О. Рай. О.сПренцлер) 
38,82; СССР (Н. Колесников, В. Му 
равьев, А. Шляпников, П. Воробьев)
40,51. 4 X 400 м. ГДР (У. Бауэр, Ф. Рих
тер* Ф, Бекк, М. Конов) 3.04,3; СССР 
(В. Евстюцнн, В. Бураков, Р. Валю
лис. Н. Чернецкий) 3.04,6. 110 м с/б. 
А. Пучков 57 (СССР) 13,60; Т. Мун 
кельт 52 (ГДР) 13,84; А. Прокофьев 59 
(СССР) 13,87; А. Шлиске 57 (ГДР) 
14.05. 400 м с/б. Ф. Бекк 56 (ГДР) 
49,11; В. Архипенко 57 (СССР) 
49.26; М. Конов 58 (ГДР) 49,69; О. Бу- 
латкин 52 (СССР) 50,64. 3000 м с/п. 
А. Димов 56 (СССР) 8.28.7; X. Мельцер 
59 (ГДР) 8.36,0: С. Епишин 58 (СССР) 
8.39,9; А. Гарак 55 (ГДР) 8.51,0. 
Ходьба 20 км. Р. Визер 56 (ГДР) 
1:21.21,3 (высшее дост. Европы); 
А. Яковлев 45 (СССР) 1:25.12,1; 
А. Соломин 52 (СССР) 1:26.55.8; 
К-Х. Штадтмюллер 53 (ГДР) 1:27.13,3. 
Высота. Р. Байльшмндт 53 (ГДР) 
2,291 А. Григорьев 55 (СССР) 2,29; 
Э. Кирст 51 (ГДР) 2,23; С. Молот и - 
лов 55 (СССР) 2,15. Шест. Н. Селива
нов 58 (СССР) 5,35; А. Вебер 54 (ГДР) 
5,35: В. Ливенцев 52 (СССР) 5.35; 
й. Крумпольт 53 (ГДР) 5,00. Длина. 
Л. Домбровский 59 (ГДР) 8.09; 
Л. Франке 57 (ГДР) 8,06; В. Цепелев 
56 (СССР) 8,03; В. Поддужный 52 
(СССР) 7,94. Тройной. А. Пискулин 53 
(СССР) 16,74; Л. Гора 54 (ГДР) 
16,69: Я. Уудмяэ 54 (СССР) 16,64. 
X. Фермумм 57 (ГДР) 16.55. Ядро. 
У. Бейер 55 (ГДР) 21,14; М. Шмидт 
56 (ГДР) 20,68; А. Носенко 52 (СССР) 
20,49; А. Барышников 48 (СССР) 
20,22. Диск. В. Шмидт 54 (ГДР) 
66,08; В. Варнемюнде 53 (ГДР) 62.22; 
Д. Ковцун 55 (СССР) 60,92; И. Дуги- 
нец 56 (СССР) 59,68. Молот. С. Лит
винов 58 (СССР) 79,82; Р Штойк 59 
(ГДР) 76,58; Д. Герстенберг 57 (ГДР) 
76,18; Б. Зайчук. 47 (СССР) 75,04. 
Копье. В. Ханиш 51 (ГДР) 89,80; 
А. Макаров 51 (СССР) 85,20; Н. Греб
нев 48 (СССР) 85,06; А. Каттерле 53 
(ГДР) 83,60; в/к. К. Хеллер 53 (ГДР) 
85,38: Д. Михель 55 (ГДР) 83,60; 
Д. Фурманн 53 (ГДР) 83,54. Счет мат
ча мужских команд СССР — ГДР 
120,5:102,5.

ЖЕНЩИНЫ

100 м. М. Гёр 58 (ГДР) 11,10. Л. Кон
дратьева 58 (СССР) 11,16 (рекорд 
страны); И. Ауэрсвальд 56 (ГДР) 
11,32; Л. Сторожкова 55 (СССР) 11,50; 
в/к. К. Бремер 58 (ГДР) 11,18: К. Хирш 
59 (ГДР) 11,51; В. Анисимова 52 
(СССР) 11,52. 200 м. Л. Кондратьева 
22.46 рекорд ССОР; М. Гёр 22,57; 
Т. Анисимова 49 (СССР) 22,84;
Р. Шнейдер 58 (ГДР) 22,89. 400 м. 
И. Багрянцева 57 (СССР) 51,39;
М. Кульчунова 58 (СССР) 51.44;
Э. Штрайдт 52 (ГДР) 52,35; Г. Кот
те 58 (ГДР) 52,47; в/к. Б. Кён-Роде 54 
(ГДР) 51,69; Н. Зюськова 52 (СССР) 
51,84; К. Марквардт 58 (ГДР) 52,41; 
Б. Круг 56 (ГДР) 52,49. 800 м. Е. По- 
рывкина 52 (СССР) 1.59,0; А. Вейсс 
55 (ГДР) 1.59,5; X. Улльрих 59 (ГДР) 
1.59,8; С. Стыркина 49 (СССР) 2.01,4. 
1500 м. Г. Романова 55 (СССР) 4.06,4; 
К. Вартенберг 57 (ГДР) 4.06*8; 
Б. Либих 56 (ГДР) 4.10.3; Н. Кузне

цова 54 (СССР) 4.10,6. 3000 м. С. Гусь
кова 59 (СССР) 8.49.8; Р. Белоусова 
52 (СССР) 8.53,8; У. Зауэр 60 (ГДР) 
9.09,1: Д. . Глут 54 (ГДР) 9.41,9. 
4 X 100 м. ГДР (Р. Шнейдер, И. Ауэрс
вальд, М. Гёр, К. Бремер) 42,37; СССР 
(Л. Сторожкова, В. Анисимова. 
Л. Кондратьева, В. Комисова) 
42,63. 4X400 м. СССР (М. Кульчуно
ва. Т. Пророченко, И. Багрянцева.
H. Зюськова) 3.22,8; ГДР (К. Бре
мер, Б. Кён, Г. Котте, Э. Штрайдт) 
3.24,1. 100 м с/б. Т. Анисимова 49 
(СССР) 12,80; Н. Лебедева 49 (СССР) 
13,01; К. Клаус 59 (ГДР) 13.02; 
Р. Бейер 59 (ГДР) 13,35; в/к. В. Ко
мисова 53 (СССР) 12,87; М. Бартко- 
вяк 56 (ГДР) 13,50. 400 м с/б. М. Ма
кеева 50 (СССР) 55,64; К. Росслей 57 
(ГДР) 55,75; Б. К лепи 57 (ГДР) 56,65: 
Т. Зеленцова 48 (СССР) 58.21. Высота. 
К. Нитцше 59 (ГДР) 1,92; М. ‘Сы- 
сбева 59 (СССР) 1.89; Д. Матцен 57 
(ГДР) 1,86; Т. Быкова 58 (СССР)
I, 83. Длина. А. Стукане 54 (СССР) 
6.77; Т. Скачко 54 (СССР) 6,52;
С. Мёбиус 57 (ГДР) 6,51; Р. Нойберт- 
Кёлер 58 (ГДР) 6,49. Ядро. М. Адам
51 (ГДР) 21,86: И. Слупянек 56 (ГДР) 
21.74; Н. Абашидзе 55 (СССР) 19.84; 
Н. Исаева 50 (СССР) 19,68; М. Пуфе
52 (ГДР) 21.38; X. Кнорршайдт 56 
(ГДР) 19,63. Диск. Э. Яал 56 (ГДР) 
69,82: Б. Михель 56 (ГДР) 65,44; 
Ф. Велева-Мельник 45 (СССР) 63,44;
С. Мельникова 51 (СССР) 63,36. 
Копье. Р. Фукс 46 (ГДР) 65.60; У. Хом- 
мола 52 (ГДР) 59,92; С. Гунба 59 
(СССР) 56,04; Т. Жигалова 53 (СССР) 
52,86: в/к. У. Рихтер 58 (ГДР) 59,32; 
К. Петрек 58 (ГДР) 57,46. Счет 
матча женских команд СССР — ГДР 
81:76. Общий счет матча СССР — ГДР
183,5 : 196,5.

МАТЧ СССР — ГДР ПО 
МНОГОБОРЬЮ

30 июня — 1 июля

г. Донецк. Стадион «Локомотив»

МУЖЧИНЫ

Десятиборье. Р. Поттель 53 (ГДР) 
8060 (10,97-7.47-14.47-2,02-48.72-14,
74-39,69-4,90-54.88-4.34.9); Ю. Ку
ценко 52 (СССР) 8050 (11,21-7,28-
14,00-2,05-50,04-15,08-49,06-4,50-54. 
90-4.19.04); Т. Каукис 56 (СССР) 
8024 (11,20-7,67-13,94-2,08-50.50-14,
23-42,46-4.30-65,72-4.44,2); В. Немо- 
гаев 56 (СССР) 7922 (10,82-7,24-13. 
93-2,02-49,06-15.19-39.74-4.40-61.52- 
4.34.2); А. Шабленко 57 (СССР) 
7885 ( 1 1,02-7,10-14,10-2,02-49,23-14, 
63-45,78-4,80-45,20-4.37,4); В. Кача
нов .54 (СССР) 7832 (11,16-7.05-13, 
57-2,08-4 8.91 - 14,60-4 1,68-4,20-50, 
88-4.22.6); Д. Крюгер 52 (ГДР) 7805 
(10,82-6,73- I 6. 18- 1 ,93-48,81-15, 
04-45*56-4,20-60,60-4,58,4); В. Буря
ков 55 (СССР) 7749 (11,40-7,15-
13,81 - 1.93-49,80-1 5,73-4 1,70-4,70- 
4.70-59,96-4.25,1); Г. Биниас 58 
(ГДР) 7742 (11,24-7,22-13,80-2,14- 
48,40-15,23-40.30-3.80-53,36-4.26,4); 
Д. Шауэрхаммер 55 (ГДР) 7728 
( 10,98-7,3 I - 13,48-2,02-47,70-15,1 I - 
42.78-4,20-45.84-4,37,1); Р. Визе 58 
(ГДР) 7693; В. Линднер 56 (ГДР) 
7557; Ш. Груммт 59 (ГДР) 7525: 
О. Руев 52 (СССР) 7456; Н. Авилов 
48 (СССР) сошел; 3. Штарк 55 
(ГДР) сошел; в/к А. Карташов 48 
(СССР) 7639. Командные результа
ты (зачет по 6 участникам). 
СССР — ГДР 47462:46585.

ЖЕНЩИНЫ

Пятиборье. Н. Карякина 48 (СССР) 
4669 очков (13.59-14,45-1,74-6,44- 
2.10,99); С. Мёбиус 57 (ГДР) 4619 
(13.41 13,57-1,74-6,49-2.13,45); Е. Смир
нова 56 (СССР) 4564 (13,48-13,25-
1.84-6,33-2.20.01); О. Курагина 59 
(СССР) 4531 (13.66-12,31-1,71-
6,50-2.10,08); К. Нитцше 59 (ГДР) 
4480 (14.49- 12,67-1,88-6,19-2.14,39): 
И. Степанова 51 (СССР) 4348 
(14.10- 13.83-1,68-6,04-2.16,34); 
Т. Шлапакова 53 (СССР) 4344 
(14,57 -14,20 -1,74-5,92-2.16,49): 
В. Грищенкова-Саунина 58 (СССР) 
4271 ( 14,60-12,58-1,74-6,05-2.16.64) ;
М. Адер 59 (ГДР): 3759; в/к 
Н. Каратаева 55 (СССР) 4364 ( 14.01- 
13,64-1,74-5,92-2.17.62); В. Карпова 
48 (СССР) 4243; Г. Однодворкина 
55 (СССР) 4242; Г. Шульженко 58 
(СССР) 4228. Командные результа
ты (зачет по 3 участницам). 
СССР - ГДР 13764:12858.

ПОЛУФИНАЛ КУБКА ЕВРОПЫ 

30 июня — 1 июля
г. Мальмё (Швеция)

МУЖЧИНЫ

Командные* результаты. СССР —
139,5 очка; Великобритания — 106; 
Болгария — 99; Румыния —91;
Бельгия — 90,5; .Швеция — 83;
Норвегия — 69; Португалия — 41.
100 м. П. Петров (НРБ) 10,45; Н. Ко
лесников 10.46; К. Гарпенборг (Шв)
10.51, 200 м. М. Макфарлэйн (Вбр) 
20,80: В. Бураков 20,94; А. Бри- 
денбах (Бел) 21.17. 400 м. Н. Чернецкий 
47,11; X, Тобоч (СРР) 47,46; Б. Жекь- 
ес (Бел) 47,71. 800 м. С. Коэ (Вбр) 
1.46,63; Б. Колев (НРБ) 1.48,06; 
Ж. Михельс (Бел) 1.48,81; В. По
доляко 1.49,12. 1500 м. Д. Мур
крофт (Вбр) 3.46,29; X. де Жезус 
(П) 3.46.84; В. Канев (НРБ) 3.46,95; 
...6-е место В. Ерохин 3.48,51. 
5000 м. В. Абрамов 14.25,92: Э. Пут- 
теманс (Бел) 14.26.39; Д. Глане (Шв) 
14.27,25. 10 000 м. И. Флоройю
(СРР) 28.39,71; Ф. Гриллэрт (Бел) 
28.53,59; Ю. Михайлов 29.00,15. 
4Х 100 м. Великобритания 39.73; СССР 
(А. Шляпников, Н. Колесников, 
В. Бронников. В. Муравьев) 39.89; 
НРБ 39.91. 4X400 м. СССР (В. Подо
ляко, В. Бураков. В. Архипенко. 
Н. Чернецкий) 3,08.92. Великобритания 
3.10,55: СРР 3.11.18. 110 м с/б.
А. Прокофьев 13.63; М. Холтэм 
(Вбр) 13,87: П. Палффп (СРР) 
14.06. 400 м с/б. В. Архипенко
50,21: X. Тобоч (СРР) 51,06; Я. Бра
танов (НРБ) 51,27. 3000 м с/п. П. Ко
пу (СРР) 8.33,80; С. Епишин 
8.35,94; К. Стрём (Шв) 8.36,77. 
Высота. А. Григорьев 2,30: М. Бор- 
ра (Бел) 2.14; М. Нейлор (Вбр) 2,14. 
Шест. Н. Селиванов и П. Десруэль 
(Бел) по 5,40: Б. Купер (Вбр) 5,30. 
Длина. Р. Десруэль (Бел) 7,87; 
О. Степанян 7.85; Э. Френссон (Шв) 
7,66. Тройной. Я. Уудмяэ 16,85; 
К. Корбу (СРР) 16,18; А. Тятев 
(НРБ) 16.16. Ядро. Дж. Кэйпс (Вбр) 
19,70; В. Киселев 19,68; Н. Христов. 
(НРБ) 19,48. Диск. К. Х-Ельтнес (Н) 
66.42; И. Дугинец 65,39; В. Велев 
(НРБ) 61.06. Молот. Ю. Седых 72,40; 
Д. Ангелов (НРБ) 68,46; Т. Стан 
(СРР) 65,44. Копье. Р. Пиль (Шв) 
86,22; С. Стойкое (НРБ) 80.28; 
Б. Гримнес (Н) 77,00; Н. Гребнев 
76.80.

1 июля
г. Ситтард (Нидерланды)

ЖЕНЩИНЫ

Командные результаты. СССР — 
115 очков: • Польша — 98; ЧССР — 
67; Швеция — 66: Италия — 65; Ни
дерланды — 60; Ирландия — 42; 
Португалия — 26.
100 м. Л. Кондратьева 11,0 (рек. 
СССР по ручному хрон.) : Л. Хаглунд 
(Шв) 11,2: И. Шевинска (ПНР) 11,3. 
200 м. Л. Кондратьева 22,33 (рек. 
СССР); Л. Хаглунд 22,82; И. Ше
виньска 22,94. 400 м. И. Багрянцева 
51,31; Я. Кратохвилова (ЧССР) 
52,31; Г. Олишевска (ПНР) 53,52. 
800 м. С. Стыркина 2,01,3; И. Янух- 
та (ПНР) 2.01,6; Г. Дорио (Ит) 
2.02.2. 1500 м. Н. Кузнецова 4.10.2; 
М. Гаргано (Ит) 4.11.2; А. Букис 
(ПНР) 4.11,3. 3000 м. Р. Белоусова 
8.47,0; К. Неметц (Шв) 8.38.6; Д. На
геле (Ир) 8.59,5. 4X 100 м. СССР 
(В. Комисова. Т. Анисимова. В. Ани
симова, Л. Сторожкова) 43.61; ПНР 
44,21: Швеция 44,91 4X400 м. СССР 
(Н. Зюськова. Т. Пророченко. 
М. Кульчунова, И. Багрянцева) 
3.24,7: ПНР 3.33,4; ЧССР 3.35,8. 
100 м с/б. Г. Рабштынь (ПНР) 12.76; 
Т. Анисимова 12,85; X. Пиль (Шв) 
13,41. 400 м с/б. Т. Зеленцова 56,87; 
М. Эпплеби (Ир) 57,62; Э. Католик 
(ПНР) 58,48. Высота. С. Симеони 
(Ит) 1,90; У. КЙлан (ПНР) 1,90; 
К. Танандер (Шв) 1,82; М. Сысоева 
1.82. Длина. Я. Нигринова (ЧССР) 
6.48; А. Стукане 6,45; Т. Марциняк 
(ПНР) 6,26. Ядро. С. Крачевская 
19,84; Б. Хабрчик (ПНР) 17,51; 
Ц. Путруччи (Ит) 15,44. Диск. 
Ф. Мельник 62.34; Д. Маевска (ПНР) 
58,86; Ю. Проузова (ЧССР) 57.04.. 
Копье. С. Гунба 62,24; Б. Блахеч 
(ПНР/ 60.28: Я. Линкова (ЧССР)
52,92.
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Анатолий 
Решетняк
УССР, Вооруженные Силы. 
Родился 14 апреля 1955 г. 
в Евпатории.
Рост - 186 см, вес — 74 кг.
По профессии педагог.
В 1978 Г. окончил Симферопольский 
государственный университет.
Легкой атлетикой начал заниматься 
в 1973 г.
Спортивное звание — мастер спорта 
СССР с 1976 г. (3-е место на со
ревнованиях, посвященных образо
ванию Итальянской республики — 
1.47,9).
В сборную СССР входит: в моло
дежный состав — с 1976 г. (2-е мес
то в матче молодежных команд 
СССР ГДР 1 ПНР - ЧССР в
Берлине — 1.47,86), в основной со
став — с 1977 г. (3-е место в мат
че СССР - ГДР - ПНР в Карл- 
Маркс-Штадте —- 1.47.4).
Тренер: с 1973 г.— Тит Федорович 
Корнев.
Лучшие результаты:' 400 м — 47,1; 
8Q0 м - 1.46.5.
Высшие достижения: в 1976 г. за
нял 5-е место на зимнем чемпионате 
СССР в Москве в беге на 600 м 
(1.21,0), 2-е место в матче моло
дежных сборных СССР — ГДР — 
ПНР- ЧССР в Берлине (1.47,86). 
В 1977 г. — 1-е место в матче 
СССР-США в Сочи (1.46,8), 7-е 
место на Всемирной универсиаде 
в Софии (1.47,4). В 1978 г. - 1-е 
места на зимнем чемпионате СССР
(1.50.6) , на Мемориале. В. Куца
(1.46.6) , а также здесь в составе эс
тафетной команды 4X800 м (8.01,0 
мировое достижение), 2-е места на 
Мемориале Знаменских (1.46,5), в 
матче с ФРГ (1.47.1), 3-е место в 
матче с ГДР и ПНР (1,46,97), 4-е 
место на чемпионате Европы в Пра
ге (1.45,80), 5-е место на междуна
родных соревнованиях в Японии 
(1.48,4), 2-е место на международ
ных соревнованиях в Италии за
А. Хуантореной. В 1979 г. победил 
на VII летней Спартакиаде.народов 
СССР (1.47,2), занял 2-е место на 
международных соревнованиях в 
Сочи (1.47,2), в матче с ГДР в Лейп
циге за Н. Кировым (1.48.5).

Динамика результатов по годам:

1973 (18) 48.6 1.53,6
1974 (19) 47,9 1.49,8
1975 (20) 47,9 1.49,0
1976 (21) 47.1 1.47,9
1977 (22) 47,9 1.46.5
1978 (23) 47,8 1.46,5

Сергей 
Ловачев
Моск обл.. «Трудовые резервы». 
Родился 18 мая 1959 г.
в г. Петровске-Забайкальском 
Читинской обл.
Рост — 178 см, вес — 69 кг.
Студент II курса Московского обла
стного
государственного института физ
культуры.
Легкой атлетикой начал занимать
ся в 1971 г. (прыжки в высоту и 
длину), с 1976 г.— бег на 400 м. 
Спортивное звание — мастер спор
та СССР с 1978 г. (1-е место на 
Кубке РСФСР в Сочи — 46,9).
В сборную СССР входит: в юниор
скую--с 1978 г. (2-е место в зим
нем матче юниоров СССР — ГДР в 
Минске — 48,2 за Н. Чернецким), в 
основной состав — с 1978 г (матч 
СССР — ГДР — Польша в Вильню
се).
Тренеры: с 1971 по 1976 г.-
Валерий Георгиевич Цыренов; в 
1976 г.— Николай Васильевич Ми
щуков; с конца 1976 г,— Виктор 
Дмитриевич Домнин (Улан-Уде). 
Лучшие результаты: 100 м — 10.6; 
200 м-21,9; 400 м - 46.27 и
46,0; 800 м — 1.56-.0; высота —
1,80; длина — 6,30; десятиборье — 
4500.

Динамика результатов по годам

Высота Длина 400 м

1971 (12) 1,35 4,90
1972 (13) 1.40 4,55 —
1973 (14) 1,55 4.64 —
1974 (15) 1,60 4,87
1975 (16) 1,75 6,12 —
1976 (17) 1,80 6,30 51,1
1977 (18) — 48,2
1978 (19) X- — 46,27
1979 (20) 46.0

Высшие достижения: в 1977 г. на
Всероссийских играх молодежи в 
Воронеже занял 3-е место (48.2). 
В 1978 г. занял 3-и места в матче с 
ГДР и ПНР (46,47). в матче с ФРГ 
в Дортмунде (46,94), 2-е места — 
на зимнем первенстве юниоров
(48.2) , в юниорском матче с ГДР
(48.2) . во взрослом матче с США 
в Беркли в эстафете (3.05,1). 
Одержал победы на соревнованиях 
«Правды» (46,40) с рекордом СССР 
для юниоров и на Мемориале Зна
менских (46,27) также с юниорским 
рекордом. В 1979 г. на VII летней 
Спартакиаде народов СССР занял 
...10 место. 2-е места на международ
ных соревнованиях в Сочи (46.36) и 
в традиционном матче РСФСР — 
УССР — Ленинград — Москва (46,0).

Алексей 
Малюков
Москва. «Динамо».
Родился 27 марта 1950 г. в селе 
Красный холм Рязанской области. 
Рост — 202 см. вес — 116 кг.
Студент II курса ГЦОЛИФКа. 
Легкой атлетикой начал занимать
ся в 1969 г.
Спортивное звание — мастер спор
та СССР с 1971 г. (5-е место 
на призе «Правды» — 67,28),
мастер спорта СССР международ
ного класса с .1972 г. (2-е место 
на чемпионате ЦС «Динамо» в 
Харькове — 72,02).
В сборную СССР входит: в ос
новной состав — с 1974 г. (1-е место 
в зимнем матче СССР — США 
в метании веса ' 23,53).
Тренеры: с 1969 по 19-72 г.'—
Леонид Александрович Митро
польский. заслуженный мастер 
спорта, заслуженный тренер СССР; 
с 1972 по 1977 г. — Юрий Михай
лович Бакаринов, мастер спорта 
СССР. кандидат биологических 
наук; с 1978 г. — Геннадий Дмит
риевич Кондрашов, мастер спор
та СССР международного класса. 
Лучший результат в метании 
молота — 78,32.
Высшие достижения: в 1972 г. 
на «Динамиаде» занял 1-е место 
(67,34). В 1973 г. — l-е места в 
финале Кубка СССР в Харькове 
(69,66), на Мемориале Знамен
ских (72,06), 2-е место в Софии
на «Динамиаде» (69,40), 7-е место 
на чемпионате СССР (70,60). 
В 1975 г. — 1-е место на соревно
ваниях «Правды» (72,40), 3-е место 
на Спартакиаде народов СССР 
(73,44). В 1976 г. 1-е место в зим
нем матче СССР — США в метании 
веса (23,32), 4-е место в матче
с Великобританией (72,92), 5-е место 
на призах «Правды» (74,54),

Динамика результатов по годам:

1969 (19) 54,18 1974 (24)
1

70,80 
[ болел)

1970 (20) 64,86 1975 (25) 73,44
1971 (21) 67,28 1976 (26) 74,54
1972 (22) 72,02 1977 (27) 70,84

(травма)
1973 (23) 72,04 1978 (28) 78,32

8-е место на чемпионате страны 
(73,66). В 1977 г. был травмирован. 
В 1978 г. —- 2-е места на Всесоюз-

(74,04) за Ю. Седых, на 
«Правды» в Тбилиси 

«дне метателя» (76,10),

ных зимних соревнованиях в Ду
шанбе -
призах
(76,60), на ..
3-и места в матчах с ГДР и ПНР 
(75,44) и с ФРГ (75,50), на Мемо
риале Знаменских (75,74), 5-е место 
на чемпионате СССР 
(73,64). В 1979 г.
Спартакиаде народов 
нял... 2 место, на международных 
соревнованиях в Сочи 4-е место 
(75,58).

в Тбилиси 
на VII летней 

СССР эн

Петр 
Поченчук
БССР. Вооруженные Силы.
Родился 26 июля 1954 г. в деревне 
Ляховцы Малоритцкого района 
Брестской обл.
Рост — 181 см, вес — 73 кг.
В 1978 г. окончил педагогический 
факультет Гродненского государ
ственного университета.
По профессии педагог.
Легкой атлетикой начал заниматься 
в 1967 г. бегом на средние ди
станции. в 1971 г. — ходьбой 
(в Гродненском техникуме физи
ческой культуры).
Спортивное звание —■ мастер 
спорта СССР с 1975 г. — (6-е ме
сто на Кубке СССР в Ужгороде — 
1:28.24,0), мастер спорта СССР

Ходьба 10 км 20 км

1971 (17) 54.00,0
1972 (18) 48.00,0 —
1973 (19) 44.55,0 1:47.00,0
1974 (20) 44.08.0 1:32.00,0
1975 (21) 42.28,0 1:27.29,0
1976 (22) 41.43.0 1:24.28,0
1977 (23) 40.37,0 1:24.59,0
1978 (24) — 1:23.32.0
1979 (25) — 1:23.20,8

международного класса с 1975 г. 
(2-е место на чемпионате БССР 
1:27.29,0). В еборную СССР входит: 
в юниорскую — с 1973 г. (1-е место 
в матче юниоров СССР — США 
в Одессе 27 июля в ходьбе на 
10 км — 45.42,8), в основной 
состав — с 1977 г. (2-е место в 
зимнем матче с США на 5 км — 
18.48,0).
Тренеры: с 1967 по 1971 г. — Васи
лий Дмитриевич Хапаль, мастер 
спорта СССР; с 1971 г. — Борис 
Григорьевич Дроздов, заслужен
ный тренер БССР.
Лучшие результаты: ходьба 10 км — 
40.37.0 (в 1977 г. было высшее 
мировое достижение); 20 км —■ 
1:23.20,8; 30 км - 2:16.00,5.
Высшие достижения: в 1973 г. 
занял 1-е место в молодежном 
матче с ПНР, 2-е место на Куб
ке СССР среди молодежи 
В 1976 г. — 3-е место на Кубке СССР 
среди взрослых. В 1977 -- 2-е места 
на Кубке СССР и зимнем матче 
с командой США. В 1978 г. —
4- е место на зимнем чемпионате
страны (41.07,0), 6-е место на матче 
с ГДР и ПНР (1:33.45,0), 3-е место 
на Мемориале Знаменских
(1:23.32,0), завоевал серебряную 
медаль на чемпионате Европы в 
Праге (1:23.43,0), занял 5-е место 
на чемпионате СССР в Тбилиси 
(1:28.10,8). В 1979 г. на VII летней 
Спартакиаде народов СССР занял
5- е место (1:23.20,8).
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Татьяна Казанкина, 
заслуженный мастер спорта, 

победительница Олимпийских игр 
в Монреале в беге на 800 и 1500 метров 

делится опытом 
своего пути к олимпийским 

победам, 
рассказывает о подготовке 

к Московской Олимпиаде

многое 
eine 

впереди
Меня часто спрашивают, как 

начинать заниматься бегом, 
какой путь, по мнению олим

пийской чемпионки, самый 
правильный. Особенно это 
интересует школьниц. С ними 
мне приходится встречаться 
на выездных «заседаниях» 
клуба бега ленинградской мо
лодежной газеты «Смена». Как 
президент этого клуба, отве
чаю на страницах «Смены» 
на разнообразные вопросы 
юных читателей и прежде все
го читательниц, которые меч
тают научиться быстро бегать 
на средние дистанции.

На мой взгляд, в том, как 
начинала я, есть рациональ
ное зерно. Но давайте по 
порядку. Когда в своем 
родном городе Петровске Са
ратовской области я училась 
в пятом классе и стала зани
маться легкой атлетикой у 
тренера местной ДСШ Вик

тора Дмитриевича Лутохина, 
мы не прибегали к большим 
нагрузкам, хотя именно 
Виктору Дмитриевичу я обя
зана тем, что принято назы
вать «трудолюбием в спор
те». Раз _ в неделю бегала 
кроссы — минут 30—40, еще 
два дня посвящала общей 
физической подготовке. Мно
го занималась спортивными 
играми, два раза в неделю 
посещала волейбольную сек
цию, выступала за сборную 
школы по этому виду спорта.

В. Д. Лутохин не форсиро
вал специальную легкоатле
тическую подготовку, а ста
рался развивать своих пи
томцев разносторонне. Зимой 
мы много ходили на лыжах, по 
воскресеньям отправлялись 
в дальние «снежные» походы. 
С благодарностью вспоми
наю то время и хочу посо
ветовать молодым, начинаю

щим бегунам (и прежде всего 
девушкам): больше играйте, 
больше занимайтесь ОФП, 
не допускайте, чтобы трени
ровка была скучной. Когда вы 
окрепнете физически, только 
тогда можно переходить к 
большим объемам, и то не пе
ребарщивая. Об этом еще ска
жу несколько слов позже.

После того как я окончила 
десятый кл^сс, на соревно
ваниях в Нальчике произошло 
знакомство В. Д. Лутохина и 
нынешнего моего наставника — 
Николая Егоровича Малышева. 
Лутохин просил своего ле
нинградского коллегу про
должить работу со мной, чего 
он в силу ряда обстоятельств 
сам сделать не мог, тем бо
лее что я планировала на
чать учебу в высшем учебном 
заведении, а ими наш скром
ный Петровен не был богат. 
Так произошла с добровольно

го согласия всех сторон пе
редача ученицы от одного 
очень хорошего тренера к 
другому очень хорошему тре
неру. Подобный процесс не
редко проходит болезненно, 
не всегда так спокойно, по-дру
жески, как было в данном слу
чае. Чаще переходу сопут
ствует масса волнений, обид, 
различных посторонних об
стоятельств. Мне, повторяю, 
просто повезло. И еще повез
ло в том отношении, что я 
попала к тренеру Ленинград
ского университета Малышеву 
в благоприятный момент.

Пожалуй, сейчас, десять лет 
спустя (а я приехала в Ле
нинград и поступила на эконо
мический факультет ЛГУ в 
1969 году), вырастить из пер
воразрядника мастера спорта 
международного класса куда 
сложнее. Теперь к тренеру, 
который прославился как уме-
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лый мастер подготовки жен
щин, специализирующихся в 
беге на средние дистанции, как 
чуткий, внимательный педа
гог, приходят спортсменки, ко
торые уже приучены к серьез
ным тренировочным нагрузкам, 
выполняют большие объемы, 
а это нужно не всегда. Необхо
димо разобраться, насколько 
обоснованы эти нагрузки, вы
яснить, не тормозят ли они рост 
мастерства. Может быть, не
обходимо найти новые сред
ства для достижения дальней
шего прогресса. Одним сло
вом, сейчас тренеру, рабо
тающему с легкоатлетами, 
особенно с бегунами на сред
ние дистанции, приходится 
очень даже нелегко.

Первый год в таком ог
ромном городе, как Ленин
град, чувствовала себя не
привычно. Надо было при
способиться к новым условиям, 
так сказать, «закрепиться». 
Ну и, конечно, тренироваться, 
идти вперед. Но хочу под
черкнуть: большими объемами 
мы с Малышевым не зани
мались.

Очень нравилась мне об
щая разминка секции в боль
шом университетском зале. Ее 
придумал наш замечательный 
тренер-педагог — Виктор Иль
ич Алексеев. В ней — очень 
бодрой, интенсивной, инте
ресной — участвовали все
вместе — и начинающие спорт
смены и знаменитости: бегуны, 
прыгуны и метатели. После 
такой разминки представители 
всех легкоатлетических «спе
циальностей» расходились по 
своим группам, заряженные 
каким-то особым эмоциональ
ным зарядом. Навсегда оста
нутся в моей памяти сборы 
перед традиционной майской 
эстафетой по улицам Ленин
града, где бегуны университета 
всегда выступают отдельной 
командой. Мы собирались на 
базе ЛГУ в Петродворце, раз
минались и бегали в старинном 
парке. Было весело и задорно. 
По вечерам — танцы... Нам по
казывали кинокадры преды
дущих эстафет. Все. это созда
вало настрой, так необходимый 
для молодых спортсменов.

H. Е. Малышев не устает 
повторять, что не терпит в 
тренировках однообразия. На
грузки в беге чрезвычайно 
возросли, надо как-то снимать 
напряжение. Николай Егорович 
говорит: «Если я не увидел 
улыбки на лице ученика, зна
чит, плохо провел тренировку». 
Это его принцип, и, надо заме
тить, верный.

К большим тренировочным

объемам мы перешли только 
в 1971 году, на шестой год моих 
занятий легкой атлетикой. Ез
дили бегать кроссы в парки, 
главным образом в ЦПКиО име
ни С. М. Кирова. В следующем, 
олимпийском, году объемы тре
нировок увеличились. Меня 
включили в сборную СССР, го
товившуюся к XX Олимпийским 
играм. На Мюнхенскую олим
пиаду я, правда, не попала. 
На первенстве СССР оказалась 
четвертой. Может быть, это 
даже хорошо, что не поехала 
тогда на Олимпиаду: положа 
руку на сердце скажу — не бы
ла я целиком и полностью го-

борьбе на дистанции, помочь 
своей подруге опередить со
перницу. Именно так и было 
на чемпионате Европы в Пра
ге. У каждой, естественно, 
свой метод, свое направление 
в техническом и тактическом 
плане. Но есть одно общее, 
объединяющее всех этих

ПОБЕДЫ 
И РЕКОРДЫ 
ТАТЬЯНЫ 
КАЗАНКИНОЙ

стартовой 
следующей 
для меня

това к таким ответственным со
стязаниям.

Своеобразной 
площадкой к 
Олимпиаде стал
1974 год, когда на чемпионате 
Европы я выполнила норматив 
мастера спорта 
родного класса, 
свою «коронную» 
за 4.05.9.

О том, что 
XXI. Олимпиаде в 
думаю, подробно 
вать не стоит. Об этом и гово

междуна- 
пробежав 

дистанцию

было на 
Монреале, 
рассказы-

рилось, и писалось предо
статочно, мировые рекорды 
в беге на 800 и 1500 м 
(1.54,94 и 3.56,0) принадлежат 
пока что мне. А не за горами 
уже Московская олимпиада, 
самая ответственная из 
всех,— ведь она будет про
ходить в столице нашей Роди
ны. К ней усердно готовятся 
мои подруги.

В нашей сборной девушки 
подобрались хорошие. Это 
чемпионка Европы в беге на 
800 м ленинградка Татьяна 
Провидохина, серебряный при
зер первенства континента 
Надежда Мушта из Одессы, 
чемпионка Европы в беге на 
1500 м Галина Романова из 
Чебоксар, прошлогодняя чем
пионка СССР на этой дистан
ции моя землячка Ольга 
Двирна, финалистка XXI Олим
пиады в беге на 800 м моск
вичка Светлана Стыркина, 
бронзовый призер европей
ского первенства на этой 
дистанции Зоя Ригель из 
Владивостока, свердловчанка 
Валентина Ильиных (1500 м), 
второй призер первенства 
страны 1978 года на 800 м 
Людмила Веселкова из ленин
градского спортклуба «Ско
роход», одна из сильнейших 
в Европе стайеров Светлана 
Ульмасова из Андижана. Это 
дружная, сплоченная команда. 
Каждая из этих спортсменок 
готова взять на себя нелегкий 
труд в сложной тактической

ЧЕМПИОНКА СССР
1975 г.— 1500 м — 4.07>9
1976 г.— 1500 м — 4.05,2
1977 г.— 1500 м — 4.04,2

ОЛИМПИЙСКАЯ 
ЧЕМПИОНКА 
1976 год, Монреаль, 
XXI Олимпийские игры 
800 м — 1.54,94 
1500 м — 4.05,48

РЕКОРДСМЕНКА МИРА 
800 м — 1.54,94 Монреаль, 
1976 г.
1500 м — 3.56,0 Подольск, 
1976 г.

спортсменок: среди них нет 
ленивых, все выполняют боль
шую тренировочную работу. 
Но она-то подчас нас и гу
бит. Да-да, губит — в прямом 
и в переносном смысле: неко
торые попросту перерабаты
вают. Появляются травмы, 
перегрузки организма. Не по
думайте, что я призываю к 
резкому снижению трениро
вочных объемов. Н4т, просто 
везде и во всем нужно знать 
меру. Это должно стать за
коном для тех, кто рассчиты
вает взять высокие рубежи в 
легкой атлетике, и в частности 
в беге на средние дистанции.

Сильное выступление со
ветских спортсменок на 
прошлогоднем чемпионате Ев
ропы утвердило меня в мысли, 
что наши бегуньи вполне мо
гут попасть в олимпийские 
шестерки на 800 и 1500 м и 
способны бороться за призовые 
места. Нам не годится усту
пать свои позиции.

За то время, пока я не вы
ступала, в мировой легкой 
атлетике закрепилась группа 
сильных бегуний на средние 
дистанции. Малышев справед
ливо считает одной из самых 
перспективных в беге на 800 м 
Аниту Вейсс. Ту самую Вейсс, 
которая исключительно быстро 
начинает эту дистанцию на 
соревнованиях. В олимпийском 
полуфинале на стадионе Мон-
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реаля Вейсс выиграла у меня, 
и я даже сказала после этого 
своему тренеру: «Как они 
быстро бегают!» В ответ Нико
лай Егорович посоветовал по
дождать до послезавтра... 
Вейсс финишировала в фи
нале четвертой, возможно 
истратив свои эмоциональные 
ресурсы в предварительном 
забеге. В настоящее время она 
представляет довольно гроз
ную силу. Став в 1977 году 
матерью, Вейсс быстро вос
становила форму, в прошлом 
году показывала быстрые 
секунды, причем не только на 
800 м, но и в беге на 400 м 
с барьерами.

Очень сильны болгарские 
девушки. Я бы отметила хо
рошо мне знакомых Николину 
Штереву, победившую на 
зимнем чемпионате Европы, 
и Тотку Петрову, которая в 
прошлом сезоне имела второй 
в мире результат в беге на 
1500 м (4.00,2) и с удоволь
ствием бегает 800 м.

Отличными физическими 
качествами отличается 23-лет- 
няя западногерманская спорт
сменка Б. Крауз.

Внушительно выглядит ком
пания румынских бегуний во 
главе с 27-летней Натальей Ма- 
рашеску, показавшей в про
шлом году лучший в мире ре
зультат на 1500 м — 3.59,8. 
Стабильно бегают «свои» ди
станции М. Пуйка, И. Силаи, 
М. Суман. Всего, чего угодно, 
можно ожидать на «полу
торке» от победительницы 
кросса наций норвежки 
Г. Вайц. Несколько загадочны 
и вполне могут преподнести 
сюрприз американки Ф. Ларрье 
и Д. Меррилл.

Думаю, что о подготовке 
к Олимпиаде-80 многое мож
но будет сказать уже после 
финалов VII летней Спарта
киады народов СССР. Ни
когда не были спартакиадные 
соревнования столь ответ
ственными, как нынче, в ка
нун XXII Олимпийских игр. 
Состязания Спартакиады — 
настоящая предолимпийская 
проверка боем.

В ноябре прошлого года 
у меня родилась дочка. 
В феврале понемногу стала 
тренироваться, хотя, сами 
понимаете, маленький ре
бенок требует массу внима
ния, времени, хлопот.

После перерыва я бегала 
сначала легкие кроссы, по 
10—15 минут, потом мы по
степенно довели километраж 
до 12—15 км. Тренируюсь 
сейчас шесть раз в неделю, 
чаще всего на воздухе. В за
ле — только упражнения для 
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общего развития, на укрепле
ние мышц спины, брюшного 
пресса и т. д. А в основном 
это бег в Кавголово, в лесо
парке Сосновка, где нашему 
тренеру и нам знакома, ка
жется, каждая ямка на аллеях.

Стараемся, чтобы все тре
нировки были эмоциональны
ми, разнообразными. Нельзя 
«зарываться», надо обретать 
форму постепенно, не пере
хлестывая. В будущем году 
смогу, очевидно, выйти на те 
объемы, которые использо
вала перед XXI Олимпиадой. 
Участвовать в соревнованиях 
начинаю очень осторожно. 
Первым стартом для меня 
стал 1000-метровый этап на 
традиционной кольцевой эста
фете по улицам Ленингра
да 2 мая.

Вероятно, выступлю в ны
нешнем сезоне еще в двух- 
трех второстепенных состя
заниях, чтобы, с одной сто
роны, не перенапрягаться, 
а с другой — чтобы не утратить 
соревновательный дух. При
ходится себя сдерживать. 
Но надо выдержать, набрать
ся терпения. Бегуну на средние 
дистанции вообще положено 
«терпеть».

Может быть, я уже и доби
лась в спорте того, о чем меч
тала, но на достигнутом оста
навливаться нельзя. С чемпио
на спрос особый, нельзя стоять 
на месте, и поэтому я считаю, 
что многое еще у меня впере
ди. И не только кандидатская 
диссертация, над которой пред
стоит много потрудиться на 
кафедре управления и истории 
физического воспитания Ин
ститута физкультуры имени 
П. Ф. Лесгафта («Система фи
нансирования физкультуры и 
спорта»).

В заключение хочу дать 
еще несколько советов мо
лодым бегунам. Не надо 
огорчаться, пасовать перед 

вашемих на 
немало. Надо 
через все,—

трудностями, а 
пути встретится 
стойко пройти 
в том числе через травмы, бо
лезни. Пусть у вас никогда 
не опускаются руки. Если вы 
будете целеустремленными, 
настойчивыми, все у вас по
лучится хорошо.

Записал Г. ПОПОВ

(окончание, начало 
на стр. 7)

Федяев Ю. Л., «Эксперимен
тальное исследование сопряженного 
совершенствования основных харак
теристик, обусловливающих спор
тивное мастерство бегунов на корот
кие дистанции» (М.. 1976. ВНИ11ФК).

Основная направленность рабо
ты — выявление особенностей взаи
мосвязи технической и скоростно-си
ловой' подготовленности, а также 
координационной структуры беговых 
движений у спринтеров разной ква
лификации. Выявлено, что основные 
технические характеристики -- темп 
и длина шага -- меняют степень 
своего влияния на скорость бега в 
процессе повышения спортивно-тех^ 
нического мастерства. На высшем 
этапе темп является ведущим фак
тором в повышении скорости бега 
(его вклад —• 76,9%). Для роста тем
па бега основное значение имеет 
сокращение- времени полетной фазы. 
Показано влияние активности мышц 
проксимальных звеньев нижних ко
нечностей на скорость бега, темп и 
временные характеристики бегового 
шага. Определены количественные 
показатели, характеризующие со
стояние подготовленности бегунов 
на короткие дистанции.

Результаты педагогического эк
сперимента показали, что наиболее 
эффективный путь повышения спор
тивно-технического . мастерства 
спринтеров обеспечивается сопря
женным совершенствованием его 
главных компонентов с использова
нием специфических упражнений 
(прыжковых) и упражнений на тре
нажерном устройстве оригинальной 
конструкции, разработанном авто
ром.

Г а л у X и н P. М., «Исследова
ние возрастных изменений и методи
ки развития скоростных качеств и 
специальной выносливости у юных 
бегунов на короткие дистанции» 
(М.. 1976, ВНИИФК).

Автор изучал возрастные осо
бенности развития скоростных ка
честв и специальной выносливости у 
девушек, специализирующихся в бе
ге на короткие дистанции, исследо
вал особенности динамики скорости 
бега на дистанции 200 м в зависимо
сти от уровня подготовленности 
спортсменок. Выявлена взаимосвязь 
временных параметров, обусловли
вающих проявление специальной 
выносливости в беге на эту дистан
цию. Установлена четкая зависи
мость результата в беге на 200 м 
от результативности пробегания 
второй половины дистанции и скоро
сти пробегания отдельных ее отрез
ков.

Изучено изменение беговых па
раметров на последних 20 м 200-мет
ровой дистанции и в повторном беге 
5X100 м. Экспериментально обосно
ваны эффективные средства и их 
рациональное соотношение для раз
вития скоростных качеств и спе
циальной выносливости у юных 
спортсменок. Автор предлагает ва
риативный метод воспитания ско
ростных качеств и специалвиой вы
носливости. имеющий следующее оп
тимальное соотношение: 70% време
ни занятий должно быть посвящено 
выполнению специальных упражне
ний и бегу в затрудненных условиях 
и 30% — их выполнению в обычных 
условиях.

Л. ПЕТУХОВА

Среди всех групп легко
атлетов значительное ко
личество наиболее тяжелых 

повреждений опорно-двига
тельного аппарата наблюдает
ся у прыгунов. Это связано 
с теми значительными ста
тическими и динамическими 
нагрузками на опорно-дви
гательный аппарат, которые 
возникают у прыгунов в про
цессе тренировок и соревно
ваний. Именно поэтому нами 
была поставлена задача 
детального изучения травм и 
повреждений у спортсменов, 
специализирующихся в раз
личных видах прыжков. В ча
стности, была разработана 
специальная анкета опроса 
спортсменов, перенесших
травму опорно-двигательного 
аппарата. Итоги обработки 
анкетных данных также легли 
в основу данного материала.

Прыгуны составили 15,3% 
всех находившихся под наб
людением легкоатлетов. Их 
возраст колебался преимуще
ственно от 16 до 25 лет 
(78,1%). Спортсменов в воз
расте до 15 лет было 4,9%, 
16—20 лет —52,2%, 21 —
25 лет — 24,9%, 25—30 лет— 
15%. Мужчин в группе легко
атлетов оказалось в четыре 
раза больше, чем женщин. Ос
новная масса обследуемых 
имела высокую спортивную 
квалификацию и стаж занятий 
от 5 до 10 лет — 83,1% (см. 
таблицу).

Заслуживает внимания тот 
факт, что довольно значи
тельное количество повреж
дений выявлено у спортсме
нов II и даже III разрядов, 
т. е. у начинающих. Как пра
вило, это юниоры, стремя
щиеся повысить свое мастер
ство за счет форсированной 
специальной подготовки. По-ви
димому, ранняя специализа
ция без фундаментальной 
общей физической подготов
ки, а также нерациональное 
построение занятий отрица
тельно сказываются на со
стоянии здоровья юных спорт
сменов и нередко служат ос
новной причиной физиче
ского перенапряжения. Это 
прежде всего относится к 
прыгунам, у которых опор
но-двигательный аппарат под
вергается значительным фи
зическим нагрузкам, а сило
вая тренировка является 
важнейшим фактором в общей 
системе подготовки. При 
этом тренеру необходимо 
обращать особое внимание 
на индивидуальные особен
ности своих учеников.

Данные обследования атле-
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опорно-двигательного 
аппарата у прыгунов

тов, специализирующихся в 
различных видах прыжков, 
показали, что в легкой атле
тике каждому виду в опреде
ленной мере сопутствуют 
свои специфические повреж
дения и заболевания. Так, 
у прыгунов в высоту наиболее 
часто страдает собственная 
связка надколенника в виде 
травматической тендопатии, 
которая диагностирована в 
42,3% случаев. Далее следуют 
спортсмены с повреждениями 
менисков коленногое сустава 
(19,4%) и различными повреж
дениями капсульно-связочно
го аппарата коленного и го
леностопного суставов типа 
дисторзии связок и надрыва 
капсулы с явлениями гемартро
за (15,5%). Повреждения 
задней группы мышц бедра и 
голени, повреждения связоч
ного аппарата собственно сто
пы составили 6,4 и 10%.

Переломы у прыгунов в 
высоту чаще всего локализу
ются в области голеностопно
го сустава. У 6,4% обсле
дуемых нами спортсменов 
диагностированы переломы 
лодыжек, причем данная па
тология отмечена преимуще
ственно у мужчин.

Что касается хронических 
заболеваний опорно-двига
тельного аппарата, то у пры
гунов в высоту чаще всего 
встречаются поражения ахил
лова сухожилия в виде пара
тенонитов и периоститы 
большой берцовой кости. 
На долю этих заболеваний в 
группе обследуемых спорт
сменов приходится более 
40% всей патологии. При
мерно в равных количествах 
(по 10%) были диагностиро
ваны явления миозита мышц 
бедра и голени, патология 
позвоночника дегенеративно
дистрофического характера 
(остеохондрозы), деформи
рующие артрозы суставов 
стопы и • так называемые мар
шевые переломы стопы, также 
являющиеся следствием хрони
ческих перегрузок.

Структура травматизма 
у прыгунов в длину носит 
несколько иной характер. Наи
более часто отмечались по
вреждения задней группы 
мышц бедра в виде надрывов 
и растяжений (42,2%), а так
же повреждения менисков и 
капсульно-связочного аппа
рата коленного сустава, на 
долю которых приходится 
17,6% всех травм. Переломы 
лодыжек (тяжелая травма в 
области голеностопного су
става) составили 12%.

Весьма разнообразен у

прыгунов в длину и характер 
заболеваний опорно-двига
тельного аппарата. Среди наи
более часто встречающихся 
хронических заболеваний
следует отметить прежде 
всего плоскостопие, выявлен
ное у 40% спортсменов. Де
формирующие артрозы мел
ких суставов стоп составили 
20%, патология позвоночника 
в виде остеохондроза 
30%. Намного реже у данной 
группы спортсменов были 
выявлены явления миоэнтезита 
задней группы мышц бедра и 
тендопатии собственной связ
ки надколенника. Можно 
предполагать, что данная пато
логия не является характерной 
для прыгунов в длину.

У прыгунов тройным наибо
лее часто подвержены трав- 
матизации миоэнтезический 
(сухожильно-мышечный) аппа
рат голени, а также связочный 
аппарат среднего отдела сто
пы. Повреждения мышц голе
ни в виде надрыва (в основ
ном икроножных мышц) диаг
ностированы у 20%, растяже
ния мышц — у 10% обсле
дуемых спортсменов. Ве
роятнее всего, во всех случаях 
имело место частичное по
вреждение мышечной ткани 
в виде надрыва в месте ее 
перехода в ахиллово сухожи
лие. Переломы голени выявле
ны в 14% случаев и поврежде
ния ахиллова сухожилия в 
7,1 % случаев.

Что касается заболева
ний, то основную массу пато
логии составили заболевания 
позвоночника (остеохондрозы, 
сакроилеиты), а также хрони
ческие миоэнтезиты, отме

Распределение обследуемых групп прыгунов по спортивной 
квалификации (в %)

Квалификация

Высота Длина

Тр
ой

но
й

П
ры

ж
ок

 
с ш

ес
то

м

муж. жен. муж. жен.

МСМС, MC 21,0 54,5 17,6 14.3 7. 2 13,3
КМС 21.1 9, 1 17,6 42.9 26, 7

I разряд 47, 4 27,3 47, 2 14,3 28,6 33.3
II разряд 10,5 9, 1 17,6 28,5 57, 1 26, 7

III разряд 7,1

ченные соответственно в 
75% и 25% случаев.

У прыгунов с шестом трав
матизм характеризуется боль
шим разнообразием по срав
нению с представителями дру
гих специализаций. Наиболее 
уязвимым звеном опорно
двигательного аппарата у 
данной группы атлетов сле
дует считать коленный сустав, 
на долю которого приходится 
около 40% всех травм, с пре
имущественным повреждением 
капсульно-связочного аппара
та по типу частичных надры
вов с явлениями гемартроза.

Повреждения задней груп
пы мышц бедра у шестовиков 
составили 36%, кроме того, 
диагностировано значитель
ное количество ушибов 
(24%) конечностей и тулови
ща, что, по-видимому, связано 
со спецификой данного вида 
прыжков, отличающегося слож
ными техническими элемента
ми. Наиболее распространены- 
ми заболеваниями у прыгунов с 
шестом являются миозиты, 
миоэнтезиты различной локали
зации, значительное количество 
эпиконделитов наружного мы
щелка плечевой кости, а также 
заболевания стоп (плоскосто
пие) и остеохондрозы пояснич
ного отдела позвоночника. .

Таким образом, данные 
многолетних врачебных наблю
дений позволили нам выявить 
наиболее уязвимые звенья 
опорно-двигательного аппа
рата у представителей раз
личных видов прыжков. Это 
прежде всего коленный су
став, на долю которого при
ходится более 40% травм с 
преимущественными повреж
дениями менисков и капсуль
но-связочного аппарата. За
тем следуют повреждения 
мышц бедра и голени, а также 
переломы лодыжек. Что каса
ется заболеваний опорно
двигательного аппарата, то 
наиболее частыми у прыгунов 
являются травматические тен
допатии собственной связки

надколенника и заболевания 
позвоночника, среди которых 
следует отметить в первую 
очередь остеохондрозы, спон
дилиты (соскальзывание тел 
позвонков по отношению 
друг к другу в результате 
нарушения фиксирующей
способности межпозвонковых 
дисков), а также воспаление 
крестцово-подвздошного соч
ленения (сакроилеиты).

Среди многообразия при
чин травматизма у прыгунов 
основными являются сле
дующие:

1. Неудовлетворительное 
проведение тренировочного 
процесса, в том числе чрезмер
ное форсирование силовой, 
общей физической подготов
ки в начальном периоде тре
нировочного цикла.

2. Неудовлетворительная
техническая подготовлен
ность спортсменов (даже вы- 
сококвалицированные атлеты 
часто получают повреждения 
из-за технических погрешно
стей при выполнении отдель
ных элементов прыжка). Осо
бое внимание следует обращать 
на недопустимость мышечного 
расслабления нижних конеч
ностей в момент приземления, 
что, как правило, приводит к 
повреждению менисков и свя
зочного аппарата коленного 
сустава.

3. Тренировка и участие в 
соревнованиях в состоянии 
чрезмерного нервно-мышеч
ного переутомления.

4. Неудовлетворительное 
состояние мест занятий и со
ревнований.

5. Неблагоприятные метео
рологические условия.

Последние два фактора за
служивают самого присталь
ного внимания, так как часто 
являются основной причиной 
травмирования. Мы наблюда
ли случаи тяжелейшего перело
ма обеих костей голени на 
соревнованиях в дождливую 
погоду.

Тщательное изучение при
чин возникновения повреж
дений, а также разработка 
профилактических меро
приятий позволят значительно 
сократить травматизм опорно
двигательного аппарата у 
легкоатлетов.

В. БАШКИРОВ, 
кандидат медицинских наук, 

В. САФОНОВ, 
А. ЩУКИН
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МНЕНИЕ ТРЕНЕРА США

В прошлом году в США
вышло третье издание 

книги известного американ
ского тренера, теоретика 
барьерного бега Уилбера Рос
са «Библия барьериста». В ней 
автор анализирует опыт своей 
тренерской практики, на мно
гочисленных примерах рассмат
ривает вопросы техники и так
тики барьерного бега, расска
зывает о методах и системах 
спортивной тренировки силь
нейших барьеристов, раскры
вает некоторые индивидуаль
ные особенности их подго
товки.

«Какие результаты в беге 
на 110 м с барьерами вы пред
видите в ближайшем буду
щем?» — с таким вопросом 
У. Росс обратился к ряду вы
дающихся барьеристов.

Ответы были следующими: 
В. Давенпорт — 12,7, Л. Кэл- 
хаун — 12,8 или 12,9; Э. От- 
тоз — 12,8; Э. Холл — 12,7, 
Г. Диллард — 12,8 или 12,9; 
олимпийские чемпионы 1972 
и 1976 годов Р. Милберн и 
Г. Дрю — 12,7.

«Я надеюсь пробежать 
110 метров с барьерами за 
12,5 или лучше», — ответил 
Р. Нехемиа.

И он недалек от своей меч
ты. Уже весной этого года Не
хемиа дважды улучшал миро
вой рекорд на этой дистанции. 
Сначала — 13,16, а нескольки
ми неделями позже — 13,0.

На основе многолетнего 
опыта работы с выдающимися 
спортсменами автор «Библии 
барьериста» выработал «10 за
поведей барьерного бега»:

1. Постоянно иметь перед 
собой цель и никогда не терять 
ее из виду.

2. Всегда вдумчиво отно
ситься к барьерному бегу, 
стремясь к достижению своей 
цели.

3. Строгая личная дисципли
на в отношении тренировочных 
занятий, никогда не искать 
легких путей.

4. Всегда помнить о важно
сти равновесия в беге.

5. Добиваться при беге - оп
тимального ритма и расслаб
ления.

6. Не преувеличивать зна
чение скорости и мощности 
и не забывать о механике 
барьерного бега.

7. Очень внимательно перед 
началом тренировок и сорев
нований проверять спортивное 
оборудование и снаряжение.

8. Отвергать мифы относи
тельно размеров тела как фак
тора, предопределяющего ус
пехи в барьерном беге.
9. Учиться вести барьерный
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бег при любой погоде и в 
любых условиях.

10. Максимум уважения и 
внимания к советам тренера.

В программе подготовки, 
которую Росс осуществляет 
в работе со своими учениками 
и рекомендует всем сильней
шим барьеристам, он выделяет 
ряд ведущих факторов, от 
которых в наибольшей, по его 
мнению, степени зависит спор
тивный результат в барьерном 
беге.

Фактор первый: старт и стар
товый разгон.

«Прежде всего,— отмечает 
американский тренер,— спорт
смен должен соразмерять свои 
усилия со специфическими тре
бованиями дистанции». Особое 
внимание Росс уделяет бегу 
со старта до первого барьера. 
Он считает, что время с мо
мента отрыва ноги от задней 
колодки до момента касания 
грунта маховой ногой после 
преодоления первого барьера 
должно быть минимальным, 
и это время прохождения 
15-ярдового отрезка имеет 
решающее значение для ре
зультата бега по всей дистан
ции.

На основе собственных ис
следований автор утверждает: 
бегун на 120 я, показывающий 
на первых 15 я время 2,2, в 
итоге достигнет высокого для 
себя результата. Следователь
но, спортсмену необходимо 
направить свои усилия на пре
одоление первого барьера за 
возможно кратчайшее время. 
На основе анализа бега на 
60 я с/б в закрытом помещении 
Росс представил следующую 
зависимость: при преодолении 
первого барьера за 2,2 ре
зультат будет равен 7,2; при 
2,3—7,3; 2,4—7,4; 2,5—7,5.

По результатам исследований 
Росса эта зависимость просле
живается и в беге на всю ди-

Результаты в беге на 60 и 120 ярдов 
с/б сильнейших барьеристов мира 

(время ручное)

Спортсмены

60
 яр

до
в

12
0 я

рд
ов

(1
10

 м)

Эттлеси Д. 7,2 13,5
Калхаун Л. 7,0 13,2
Джонс X. 6, 8 13,4
Джильберт Э. 7, 1 13,4
Дэвис Дж. 7. 1 13,4
Оттоз Э. 7,0 13,4
Давенпорт В. 6.8 13,2
Лауэр М. 7. 1 13,2
Маккаллох Е. 6,8 13,2 .
Милберн Р. 6,7 13,0
Шипп Л. 6.9 13,4
Нехимиа Р. 6,9 12,9
Касаньяс А. 7,0 13,0
Кулебякин В. 7,0 13. 5

станцию 120 я: преодоление 
первого барьера за 2,3 и бы
стрее, 60 я за 7,3 обеспечивает 
хорошо подготовленному
спортсмену результат не хуже 
13,6.

В практической работе Росс 
использует разработанную им 
«теорию соотношения интер
валов». В соответствии с ней 
он приводит в пример следую
щую зависимость изменения 
скорости бега: время с момен
та отрыва ноги от задней ко
лодки до касания грунта за 
первым барьером — 2,3, вре
мя преодоления второго ин
тервала (до момента касания 
грунта за вторым барьером) — 
1,3; третьего — 1,3; четвер
того — 1,2; пятого — 1,0, и 
время бега от пятого барьера 
до финиша на дистанции 
60 я — 0,2; в сумме результат 
составляет 7,3.

Естественно, что приведенное 
промежуточное время может 
меняться в. зависимости от 
ряда факторов: спортсмен
может нарушить ритм бега, 
задеть за барьер, потерять 
равновесие во время преодо
ления барьера, столкнуться 
с другим участником и т. д.

Автор убежден, что приве
денная теория окажется «до
стоверным средством измере
ния прогресса в работе трене
ра и спортсмена». В качестве 
возможного варианта расклад
ки времени в книге приводится 
бег Р. Милберна во время уста
новления им рекорда мира в 
беге на 60 я с/б 6,7. Первые 
15 я Р. Милберн преодолел 
за 2,1, второй интервал — за 
1,2, третий — за 1,1, четвер
тый — за 1,1, пятый — за 1,0. 
Оставшаяся финишная часть 
дистанции, 5 я, была пройдена 
за 0,2.

Фактор второй: скорость 
бега.

Росс отмечает, что если 
спортсмен преодолевает рас
стояние между третьим и чет
вертым барьерами со време
нем хуже «идеальных» 0,9, 
то тренеру необходимо проана
лизировать его бег, чтобы 
определить, достаточна ли 
скорость и позволяет ли ис
пользуемая спортсменом тех
ника переноса толчковой ноги 
через барьер без задержки 
продолжать бег сразу же 
после приземления или же 
движения толчковой ноги 
слишком медленны. Если 
спортсмен при переходе 
барьера описывает толчковой 
ногой окружность слишком 
большого диаметра, равнове
сие бегуна в момент постанов
ки ноги на грунт за барьером 

будет несколько нарушено, и 
это вызовет сбой ритмики 
шагов и, естественно, сниже
ние скорости.

Фактор третий: техника и 
выносливость.

У. Росс считает, что лучше 
всего для тренера следить за 
выступлением своих учеников, 
стоя позади стартовых колодок. 
С такой позиции он может 
точно наблюдать за положе
нием тела бегуна, его равно
весием, за тем, насколько 
эффективно спортсмен ис
пользует отдельные элемен
ты техники. Он быстрее об
наруживает, в результате ка
ких технических погрешностей 
и на каком участке происходят 
потери врёмени.

Исходя из анализа резуль
татов многих сильнейших ба
рьеристов мира (см. таблицу), 
У. Росс утверждает, что вторая 
половина дистанции 1 20 я долж
на преодолеваться на 1 сек. 
быстрее, чем первая. В связи 
с этим можно дать оценку 
двум факторам, от которых 
в значительной мере зависит 
результативность барьериста,— 
его скорости барьерного бега 
и специальной выносливости. 
Одновременно определяется 
какому из них спортсмен дол
жен уделить особое внимание 
для улучшения своего резуль
тата. Например, сравнивая 
показатели в беге на 1 20 и 60 я 
Р. Милберна, Росс делает вы
вод, что тот оказался недоста
точно тренированным, чтобы 
хорошо пробежать вторую по
ловину дистанции, его специаль
ная выносливость была разви
та недостаточно.

В. пыхтин 
Е. РАЗУМОВСКИЙ



Ненад Стекич

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
РОЛЬФА БАЙЛЬШМИДТА

На чемпионате Европы в 
Праге прыгун в высоту из ГДР 
Рольф Байльшмидт выступал 
с серьезной травмой колена. 
Но со сторойы трудно было за
метить, что спортсмен травми
рован. Только после послед
них попыток Рольф начал слег
ка прихрамывать. Атлет без 
скидок на боль, на громадные 
нагрузки, ложившиеся на боль
ное колено, выполнил свой 
долг, покинув стадион бронзо
вым призером. Оказывается, 
перед взятием каждой новой 
высоты он замораживал коле
но хлорэтилом.

— Для меня самым важным 
было справиться с болью,— 
рассказывает Байльшмидт.— 
Преодолеть самого себя.

Через неделю после пражско
го чемпионата Рольфу сделали 
операцию. И только 28 декабря 
атлет вышел в сектор для прыж
ков в высоту и одолел 2,10. А ны
нешним летом Байльшмидт снова 
вознесся на прежние высоты. 
Он не только окреп физиче
ски, но и по-новому рассматри
вает свое положение как прыгуна 
в высоту.

— У меня была четверть года, 
чтобы спокойно подумать,— го
ворит Рольф. — Как высотник, я 
научился жигь сознанием, что 
Ященко открыл дорогу к высотам 
между 2,35—2,40. Я уже избавил
ся от этого чувства безнадежно
го нокаута, которое владело 
нами после его прошлогодних 
достижений. Наоборот — сегодня 
я сам принадлежу к равноценным 
претендентам на высоты Ященко.

ПРОИГРЫШ НЕ ТРАГЕДИЯ

Попробуйте сосчитать сорев
нования, которые проиграла силь
нейшая копьеметательница мира 
33-летний капитан команды ГДР 
Рут Фукс. Их окажется считан
ные единицы. Вот что говорит Рут 
о своем отношении к этим уни
кальным в ее спортивной биогра
фии событиям:

— Люди так привыкли к мо
им постоянным выпграшам, что 
после- моих поражений вокруг 
меня появляется какое-то без
воздушное. пространство. Снача
ла мне это казалось комичным, 
но потом поняла, что так. вероят
но, и должно быть. Главное — 
всегда во всех случаях рядом со 
мной тренер Хеллман, такой же 
критический, как и в моменты 
успеха, и несколько хороших 
друзей. Я научилась не делать 
трагедии из проигрышей. Каждое 
поражение мобилизует меня к 
новому усилию.

Нынешним летом Фукс уста
новила мировой рекорд -- 69.52. 
К границам семидесяти метров, 
по словам спортсменки, ее под
толкнула Кэти Шмидт, которая 
установила в позапрошлом году 
рекорд мира. Достигнув нового 
рекордного результата, Фукс зая
вила, что 70 м не утратили для нее 
своего притяжения.

Ненад Стекич — имя этого 
югославского двадцати
восьмилетнего прыгуна в дли

ну хорошо знакомо любителям 
легкой атлетики. Рекордсмен 
Европы, он является серебря
ным призером двух европей
ских первенств,— 1974 и
1978 гг. Ныне Стекич, готовится 
к выступлению на Московской 
олимпиаде.

О начале своих занятий спор
том Ненад рассказывает:

— Еще тринадцатилетним 
мальчишкой я увлекся легкой 
атлетикой, правда, тогда моей 
стихией были прыжки в высо
ту — даже защищал честь 
школы на городских соревно
ваниях. Именно одно из таких 
соревнований и помогло сде
лать мне свой жизненный вы
бор. А дело было так. Один 
мальчик от нашей школы дол
жен был прыгать в длину. Но 
с ним что-то стряслось, и он 
не явился на состязания. Тогда 
вместо него вызвался прыгать 
я — нельзя было допустить, 
чтобы нам записали «баранку». 
И представьте себе изумление 
всех присутствующих, и в пер
вую очередь мое собственное, 
когда оказалось, что мой пры
жок зафиксирован как юноше
ский рекорд Югославии! Вот 
так, я бы сказал неожиданно, 
решилось мое будущее.

Благодаря упорству и исклю
чительному трудолюбию Ненад 
добивается все больших успе
хов. В 24 года Стекич становит
ся рекордсменом Европы — 
в Монреале на предолимпий
ской неделе он прыгнул на 
8,45. Результат этот был за
фиксирован и как второй в 
истории легкой атлетики. Ог
ромный успех, не меньшая 
популярность.

— Когда я приземлился,— 
вспоминает Ненад,— то еще не 
осознал своей победы. Был' 
абсолютно спокоен. И только 
по прошествии нескольких 
дней до меня наконец дошло, 
что я установил новый рекорд. 
Вот тогда-то меня чуть было 
не парализовало от радости.

А популярность... Как к ней 
относится этот выдающийся 
атлет из Белграда?

— Считаю, что есть в ней и 
положительные, и отрицатель
ные моменты,— говорит Сте
кич. — Приятно, конечно, когда 
тебя узнают на улице. Я бы 
даже сказал, что популярность 
в этом своем положительном 
выражении способствует са
моутверждению спортсмена. 
Сознание: люди знают, что ты 
достиг каких-то больших ре
зультатов, что пот, который 
ты пролил на тренировках, не 

пропал даром,— все это при
дает несказанные силы. А вот 
когда вокруг тебя начинаются 
всякие разговоры, начинают 
бродить слухи абсолютно бес
почвенные,— это и есть та са
мая отрицательная сторона 
популярности. Когда я вернул
ся из Монреаля, заняв там 
седьмое место, меня чуть было 
не забросали камнями. И это 
только потому, что я не оправ
дал надежд моих болельщиков, 
которые предрекали мне чуть 
ли не мировой рекорд. Так что 
популярность, как видите, мо
жет обернуться и такой сторо
ной.

Рекорды, победы... Их тре
буют болельщики, хотят тре
неры, близкие, друзья. Но вы
сокие результаты, в свою оче
редь, требуют жертв. Каждо
дневные многочасовые трени
ровки лишают спортсмена 
многого.

— С пятнадцати лет, то есть 
с того самого времени, как я 
начал заниматься спортом 
всерьез, каждый мой день 
расписан по часам. Тренируюсы 
по два-три раза в день, а это 
значит — по пять-шесть часов. 
Могу сказать, что для челове
ка, привыкшего к определен
ному режиму и дисциплине, 
такое самопожертвование не 
представляет трудности. Он 
сознательно идет на него. Соз
нательно делает то, что считает 
необходимым делать, созна
тельно лишает себя каких-то 
удовольствий.

Ненад Стекич заканчивает 
экономический факультет Бел
градского университета. Легко 
ли ему сочетать учебу со спор
том? Вот что он об этом рас
сказывает:

— По правде скажу — труд
новато. Хотя, если есть цель- в 
жизни, все значительно легче. 
Что касается меня, то я хочу 
окончить факультет, стать 
экономистом, и если бы я учил
ся через силу, то, вероятно, 
мучился бы, как мучаются 
многие. Плохо одно: тяжело 
учиться только по книгам. Хо
телось бы присутствовать на 
лекциях, слушать, что расска
зывает профессор. Так учить
ся и проще, и интересней. Но, 
к сожалению, у меня не хвата
ет на это времени — все оно 
почти без исключения ухо
дит на тренировки. Многие 
говорят, что, мол, вам, спорт
сменам, учиться просто. Уеди
нился с профессором — и один 
бог знает, как ты там получил 
свой зачет... Это-то и тяжелее 
всего. Мне, например, стыдно 
идти на экзамен неподготов
ленным.

Ненад активно участвует в 
общественной жизни: он член 
Союза коммунистов Югосла
вии, делегат молодежного 
съезда, председатель актива 
молодежи своего спортивного 
клуба «Црвена застава»... 
Сейчас Ненад — член прези
диума Союза социалистической 
молодежи Белграда, принима
ет участие в работе комиссии 
по спорту.

— Настоящий спортсмен 
должен не только приносить 
медали своей команде или 
просто участвовать в соревно
ваниях,— считает Ненад Сте
кич. — Настоящий спортсмен 
должен бороться за место 
спорта в обществе. Это долж
но стать одним из слагаемых 
его спортивного призвания.

А. ГЛУХОВСКИИ
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тренировка 
Пьетро Меннеа 4

Отличительной чертой этого 
выдающегося итальянского 
атлета является очень высокий 

для спринтера уровень вынос
ливости, позволяющий ему 
успешно выдерживать высокие 
соревновательные нагрузки и 
показывать высокие результаты 
в беге на 400 м. На чемпионате 
Европы в Праге, где Пьетро за
воевал две золотые медали в 
беге на 100 и 200 м, он в тече
ние 6 дней стартовал 10 раз, 
под конец чемпионата пробе
жал свой этап в эстафете 
4X400 м за 44,2 сек.

Выносливость спринтера в 
значительной степени закла
дывается на весеннем этапе 
подготовки, поэтому ниже мы 
приводим подробное описание 
тренировок двухнедельного 
прошлогоднего весеннего цик
ла Пьетро Меннеа, выполнен
ного им под руководством 
тренера Карло Витторио.

15.3.Пн. 6X60 м с высокого 
старта (6,7—6,9), 6X150 м
(17,5—18,8) через 5 мин. ходь
бы.

16.3.Вт. 6X30 м с высокого 
старта с тяговым устройством, 
8X40 м с низкого старта на 
технику, 12X40 м с низкого 
старта, добегание по инерции 
до 70 м, 3X300 м (41,0; 39,1; 
38,1).

17.3.Ср. 10X50 м с низкого 
старта на технику. Прыжки: 
по 6 тройных на левой и пра
вой ноге и с ноги на ногу. 
Медленный бег 4,6 км.

18.3.4т. 12X50 м с низкого 
старта на технику. Прыжковые 
упражнения 30 мин., фут
бол — 30 мин.

19.3.Пт. Прыжки: 3X50 м 
на левой, 3X50 м на правой 
ноге и 5X50 м с ноги на ногу. 
Выполняются очень быстро, 
засекается время и подсчиты
вается количество прыжков. 
10X60 м с высокого старта 
(6,8—6,9) через 2 мин. отдыха.
150 м (19,0), 4 МИН. ходьбы,
250 м (30,3), 10 мин. ходьбы,
150 м (17.5), 6 мин. ходьбы,
250 м (30,4), 4 мин. ходьбы,
150 м (17,8).

20.3.С6. Прыжки по сту
пенькам: по 10 прыжков через 
ступеньку на левой, правой 
ноге и с ноги на ногу. 10 прыж
ков «лягушка». Между серия
ми прыжков упражнения на 
гибкость и расслабление. Уп
ражнения с отягощениями: 
«велосипед» в положении сидя 
и лежа с оловяннным грузом 
по 1,5 кг на каждой ноге, ими
тация движений рук в беге 
с гантелями по 5 кг — 6— 
10 повторений, поднимание 
на носки в очень быстром тем
пе и с максимальной амплиту
дой в голеностопном суставе 
со штангой на плечах весом 
40 кг — 1X10, 1X20, 2X15. 
Прыжки с поясом весом 5 кг: 
5X10 прыжков «лягушка» в 
яму с песком (длина прыжка 
210—230 см), прыжки в яме 
2X10 и 2X15. Медленный бег 
8 км (39.30).

21.3.Вс. Упражнения с отя
гощениями, бег 3X30 м с вы
соким подниманием бедра, 
2X30 м с забрасыванием го
лени, 1 Х30 м — «высокое бед
ро». Те же упражнения без 
отягощений, скорость выпол
нения максимальная. Высокие 
старты с тяговым устройством, 
беговые упражнения — 
10 мин. с высокой частотой и 
снова с ускорением на боль
шой частоте. Прыжковые уп
ражнения: 6X30 м с ноги на 
ногу, 4X30 м на левой и правой 

ноге. Ускорения 5X100 м с 
достижением максимальной 
скорости к 60 м. Вечером вто
рая тренировка: медленный 
бег 8 км (38.0).

22.3. Пн. Прыжки по траве:
3X3 тройных на левой, на 
правой и с ноги на ногу, 3X7 
«лягушка», приземляясь в яму 
с песком; то же самое с отя
гощением по 1,2 кг на каждой 
ноге; прыжки 2X50 на стопе, 
2X20 м бег с высоким подни
манием бедра с высокой часто
той. Медленный бег 4 круга по 
920 м со скоростью около 
4.30 на 1 км. Вечером вторая 
тренировка: специальные уп
ражнения — высокое подни
мание бедра и забрасывание 
голени 5 м с переходом в 
бег до 30 м; ускорения с ходу 
на очень высокой частоте — 
3X30 м. Бег с высокого старта 
6X50 м (6,6—6,8), 4X30 м 
(3,4—3,5); 6X150 м (17,0—
17,5) через 4 мин. ходьбы.

23.3. Вт. 3X30 м с низкого
старта на технику; 1 ХЗО, 4X40, 
4X50, 2X60, 2X40, 1X50,
1 Х60 м со спаррингпартне- 
ром под звуковой сигнал. 
Упражнения со штангой: по- 
луприседы — 4 серии по
3X130 кг, выпрыгивания из 
выпада — 5 серий по 7X30 кг. 
Прыжковые упражнения:
2X50 м на левой и на правой 
ноге, 4X50 м с ноги на ногу. 
3X300 м (37,4; 37,6; 38,8)
со спарринг-партнером, че
рез 9—10 мин. отдых.

24.3.Ср. Прыжки в яму с 
песком; 6 в длину с места, 
по 6 тройных с места — на 
левой ноге, на правой, с ноги 
на ногу, а затем 6 тройных 
с 3—4 шагов ходьбы и еще 
6 тройных с 5—6 шагов раз
бега. Специальные упражнения 
в шиповках — 5X50 м: высо
кое поднимание бедра, забра
сывание голени, скачки на сто
пе. В заключение медленный 
бег 5 кругов по 920 м (4.50 
на 1 км).

25.3.4т. Высокие старты: 
4X20, 4X35, 5X20 м с тяго
вым устройством, низкие стар
ты под звуковой сигнал: 6X20, 
1 X50, 2X60 м (7,2—7,3). Уп
ражнения со штангой: полу- 
приседы — 2X100, 2X120,
3X120 кг; выпрыгивания из 
выпада — 3 серии по 7X20 кг. 
Между подходами — упраж
нения на расслабление. Прыж
ковые упражнения 2X50 м на 
левой, на правой ног.е и с ноги 
на ногу; все очень быстро и с 
учетом количества отталкива
ний. Их число было 22—23. 
В заключение 2X300 м с вы
сокого старта через 10 мин. 
ходьбы (38,5; 37,7).

26.3.Пт. Прыжковые уп
ражнения на траве: 3X10 м 
на левой, на правой ноге и с 
ноги на ногу. Затем те же 
прыжки с 4—5 шагов ходьбы 
и с 4—5 шагов набегания. Спе
циальные беговые упражнения 
3X40 м. Высокие старты — 
2X10 м свободно, 8X60 м 
быстро. 150 м (18,0), 3,5 мин. 
ходьбы, 260 м (31,2), 5 мин. 
ходьбы, 2X150 (17,7; 18,0),
10 мин. ходьбы, 260 м (31,4), 
6 мин. ходьбы, 150 м (18,0).

Как видно из описания мар
товской тренировки, Пьетро 
Меннеа после зимнего сорев
новательного сезона не пре
кращает работы над основны
ми качествами спринтера: 
быстротой и силой. Почти 
ежедневно применяются стар
ты с короткими ускорениями, 
прыжки и силовые упражнения. 
В то же время в его подготов
ке на этом этапе присутствуют 
элементы тренировки четырех- 
сотметровика: бег на отрезках 
250—300 м и довольно быст
рый, для специалиста в корот
ком спринте, кроссовый бег 
на 4—8 км со средней ско
ростью, соответствующей
4.20—5.00 мин. на 1 км.

B. КУЛАКОВ,
C. ТИХОНОВ
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Исход бега на 10 000 м, ко

торый проводился в пер
вый день легкоатлетических со

ревнований на X Олимпийских 
играх 1932 года в Лос-Анджеле
се, ни у кого не вызывал сомне
ний. Ну конечно же, победите
лями здесь станут финны! Прав
да, перед играми в Лос-Андже
лесе П. Нурми был дисквали
фицирован, но в строю остава
лись такие выдающиеся стайе
ры, как Лайри Лехтинен и Вол- 
мари Исо-Холло. Они и распре
делили между собой главные 
роли: Лехтинен должен завое
вать золотую медаль в беге на 
5000, а Исо-Холло — на 
10 000 м.

Но когда выстрел стартово
го пистолета послал в путь уча
стников бега на 10 км, впереди 
оказались не финны, а неболь
шого роста, плотного сложения 
спортсмен в светлой майке с 
эмблемой Польши — Януш Ку- 
сочинский. Он уверенно ведет 
один круг, второй, третий. За 
ним бегут финны. Постепенно 
эта тройка начинает отрываться 
от общей массы бегунов. Раз
рыв достигает 30, затем 40 м. 
5000 м пройдены за 14.54,5. 
Между тем при установлении 
мирового рекорда Нурми про
бежал первую половину дистан
ции лишь за 15.00,0...

...Заниматься бегом Кусо- 
чинский, или Кусый, как лас
ково называли его польские 
болельщики, начал еще в детст
ве. «Никакая сила не могла 
удержать меня в нашем не
большом саду. Я обожал бе
гать наперегонки с собаками»,— 
рассказывал Януш. Потом при
шло увлечение футболом, а за
тем, как это нередко бывает 
в спорте, случай — просьба 
заменить заболевшего това
рища — окончательно привел 
его на беговую дорожку. Ку- 
сочинскому повезло. В спор
тивном клубе «Варшавянка» 
его наставником стал вдумчи
вый, знающий тренер, в прош
лом рекордсмен мира в деся
тиборье эстонец Александр 
Клумберг, положивший в ос
нову подготовки новичка фин
скую систему тренировки. Уже 
первый год занятий показал, 
что новый ученик Клумберга 
обладает всеми качествами, 
необходимыми для выдаю
щегося стайера. Он отличался 
великолепной выносливостью, 
редкой работоспособностью и, 
пожалуй, даже чрезмерным 
самолюбием.

Каждому большому спорт
смену свойственны воля, 
упорство, настойчивость.
У Кусочинского эти качества, 
казалось, были гипертрофиро

ваны. Нередко он был упрям, 
нетерпим к окружающим. Что 
называется, трудный характер. 
Внешность Януша была под 
стать характеру, такая же ост
рая, колючая: широкий лоб, 
длинный с горбинкой нос, тя
желый, выдающийся вперед 
подбородок. Но его лицо осве
щала широкая добрая улыбка. 
Он был честным человеком и 
хорошим товарищем.

В те годы, когда Кусочин- 
ский начал восхождения к спор
тивным вершинам, передовые 
позиции в беге занимали вели
колепные спортсмены: финн 
Пааво Нурми и француз Жан 
Буэн, швед Эдвин Виде и италья
нец Луиджи Беккали. Казалось, 
Кусочинскому не пробиться 
сквозь эту плеяду великих. Но 
уже первые международные 
выступления польского бегуна 
показали исключительный та
лант Януша. Каждый выдаю
щийся бегун — это первоот
крыватель, превзошедший сво
их современников либо в ме
тодах и объеме тренировки, ли
бо в технике и тактическом 
мастерстве. Кусочинский пре
взошел всех своей настойчи
востью, упорством. Только не
человеческое упорство позво
лило ему выдержать невидан
ный доселе объем тренировоч
ных нагрузок. Однажды, уезжая 
на время из Варшавы, Клум
берг оставил своему ученику 
план тренировки, который, как 
он сознался впоследствии, за
ведомо нельзя было выполнить. 
Вернувшись, он с удивлением 
узнал, что Януш выполнил 
план полностью.

Януш был одинаково силен 
и в кроссовом, и в гладком бе
ге. Поражала его разносторон
ность. С успехом он выступал на 
800 и 5000 м, на 1500 и 
10 000 м. На международных 
соревнованиях Кусочинский 
бежал за команду Польши один 
из этапов эстафеты 4X400 м. 
О его феноменальной выносли

вости свидетельствует тот 
факт, что в течение одного 
дня он был способен старто
вать на нескольких дистанциях. 
В этом он не уступал Пааво Нур
ми. В 1930 г. Кусочинский, вы
играв бег на 1500 м, через 
час выступал на 10-километ
ровой дистанции. Или, что еще 
удивительнее, в 1931 г. в 
Брюсселе бежал 1500 м через 
15 минут после забега на 5 км. 
Немногие, даже из современ
ных бегунов, способны на та
кие подвиги. На соревнованиях 
он бежал самозабвенно, отда
вая всего себя бегу. Любил 
вести бег, быть на дорожке 
первым, слышать за собой ды
хание противников.

На счету Кусочинского были 
не только победы, но и пора
жения. Их причинами были мно
гочисленные травмы, тактиче
ские просчеты. Эти пораже
ния и вынужденные перерывы 
могли разочаровать, заста
вить потерять веру в себя лю
бого бегуна, но только не Яну
ша. Наоборот, неудачи подхле
стывали его, заставляли еще 
упорнее, еще ненасытнее тре
нироваться. И происходило чу
до. Януш, который под бреме
нем травм и неудач, казалось, 
окончательно потерял спортив
ную форму, возрождался к но
вым победам и рекордам.

...Вернемся же на стадион 
в Лос-Анджелесе. Пройдена 
половина дистанции. Пооче
редно лидируют Кусочинский 
и Исо-Холло. На пятнадцатом 
круге Януш чувствует, что туф
ли начинают нестерпимо жать 
ему ноги. Постепенно боль 
становится невыносимой. Вир
танен отстает. Теперь впереди 
бегут они вдвоем с Исо-Холло. 
Кусый ведет борьбу и с про
тивником, и с самим собой. 
«От невыносимой боли я уже 
ничего и никого не вижу, ниче
го не слышу. Передо мной мая
чит только голубая майка, ко
торая притягивает как магнит». 
Звучит колокол, возвещающий, 
что бегуны пошли последний 
круг. Кусочинский ускоряет 
бег. Некоторое время он и Исо- 
Холло бегут рядом. Затем 
польский бегун выходит вперед 
и побеждает с новым олимпий
ским рекордом — 30.11,4!

Что было потом? Триум
фальная встреча в Гдыне и 
Варшаве. Цветы, популярность. 
Но болезнь ноги надолго выво
дит Кусочинского из строя. На 
Олимпиаде в Берлине он при
сутствует в качестве техниче
ского советника польской де
легации. Впрочем, еще не все 

потеряно. После операции и 
двухлетнего перерь/Ьа Кусый 
возвращается в строй и гото
вится к очередным. Олим
пийским играм, которые долж
ны состояться в 1940 г. в 
Хельсинки. Но в 1939 г немец
кие войска переходят границу 
Польши. Кусочинский — капрал 
пулеметной роты, а затем 
командир взвода. С опасно
стью для жизни он выносит с 
поля боя командира роты, а 
накануне падения Варшавы с 
двумя ранениями попадает в 
госпиталь.

Во время оккупации в Вар
шаве появляется заведение с 
вывеской: «Под петухом —
корчма спортсменов». Обслу
живали корчму польские спорт
смены, и среди них Януш Кусо
чинский, который ненавидел 
оккупантов и стал участником 
движения Сопротивления.
26 марта 1940 года он был 
арестован гестапо. Звание 
олимпийского чемпиона не 
спасло ему жизнь. Кусочин
ского пытали. Последними его 
словами перед смертью были: 
«Да здравствует Польша!»

И Польша чтит память Яну
ша Кусочинского. Его именем 
названы один из варшавских 
парков культуры и стадион. 
В его честь ежегодно прово
дятся международные сорев
нования Мемориал Кусочин
ского. Живы традиации вели
кого бегуна и в польской лег
кой атлетике. Их с честью под
держивают бегуны последую
щих поколений, и среди них та
кие известные стайеры, как 
Ежи Хромик, Здислав Кшишко- 
вяк, Казимеж Зимны и в наше 
время — Бронислав Мали
новский.

В. ТЕННОВ
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ПОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НАЗАД 

ДВАДЦАТИТРЕХЛЕТНИЙ 
ленинградский прыгун с шестом 

ВАНАДИЙ РОЗЕНФЕЛЬД ВПЕРВЫЕ ВОШЕЛ 
В «ДЕСЯТКУ» СИЛЬНЕЙШИХ 

СПОРТСМЕНОВ СССР С РЕЗУЛЬТАТОМ 
4 МЕТРА 20 САНТИМЕТРОВ. 

ЭТО БЫЛО В 1955 ГОДУ. 
ЧЕРЕЗ 7 ЛЕТ ВАНАДИЙ УСТАНОВИЛ СВОП 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИЧНЫЙ РЕКОРД - 4,45. 
НЕ ОБЛАДАЯ ВЫДАЮЩИМИСЯ 

ФИЗИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ, РОЗЕНФЕЛЬД 
ДОБИВАЛСЯ УСПЕХОВ БЛАГОДАРЯ 

ТОЙ НАСТОЙЧИВОЙ И ВДУМЧИВОЙ РАБОТЕ 
НАД СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ 
ТЕХНИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА, 

КОТОРАЯ БЫЛА СТОЛЬ ХАРАКТЕРНОЙ 
ДЛЯ ВСЕХ УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ 

ВИКТОРА ИЛЬИЧА АЛЕКСЕЕВА. 
ПО ПРИМЕРУ СВОЕГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО 

ТРЕНЕРА ВАНАДИЙ РОЗЕНФЕЛЬД ИЗБРАЛ 
СТЕЗЮ СПОРТИВНОГО ПЕДАГОГА.

И НА ТРЕНЕРСКОМ ПОПРИЩЕ 
ГЛАВНЫМ ОН СЧИТАЛ НЕУСТАННЫЙ 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК В ОБЛАСТИ 
ТЕХНИКИ ПРЫЖКА С ШЕСТОМ. 

ВСЕ ЧАЩЕ УЧЕНИКИ 
ТРЕНЕРА РОЗЕНФЕЛЬДА 

ПОДНИМАЛИСЬ НА ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА 
ВСЕСОЮЗНЫХ СОСТЯЗАНИЙ 

НО ВРЯД ЛИ. НАЧИНАЯ 
СВОЮ ТРЕНЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ОН ДУМАЛ О ТОМ, 
ЧТО ЕГО ВОСПИТАННИКИ 

БУДУТ ПРЫГАТЬ ВЫШЕ 
СВОЕГО НАСТАВНИКА НА ЦЕЛЫЙ МЕТР! 

ПЕРВОЙ «ЛАСТОЧКОЙ», 
ПЕРВЫМ УЧЕНИКОМ РОЗЕНФЕЛЬДА. 

ДОБИВШИМСЯ УСПЕХА 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ, 

СТАЛ ИГОРЬ ФЕЛЬД. 
А В 1974 ГОДУ ВЛАДИМИР КИШКУН СТАЛ 
ПЕРВЫМ СРЕДИ СОВЕТСКИХ ПРЫГУНОВ 

С ШЕСТОМ ЧЕМПИОНОМ ЕВРОПЫ.
ПРОШЛО 4 ГОДА, 

И НА ПЕРВЕНСТВЕ ЕВРОПЫ В ПРАГЕ 
ДРУГОЙ УЧЕНИК ВАНАДИЯ РОЗЕНФЕЛЬДА - 

ВЛАДИМИР ТРОФИМЕНКО ОДЕРЖАЛ ВЕРХ 
НАД СИЛЬНЕЙШИМИ ПРЫГУНАМИ 

КОНТИНЕНТА. 
ПРЫЖКИ С ШЕСТОМ - 

ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ ВИДОВ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ, 

ГДЕ СОВЕТСКИМ СПОРТСМЕНАМ 
ЕЩЕ НИ РАЗУ НЕ УДАВАЛОСЬ 

ПОДНЯТЬСЯ НА ОЛИМПИЙСКИЙ 
ПЬЕДЕСТАЛ. ПОРА НАРУШИТЬ 

СТОЛЬ НЕУДАЧНУЮ ТРАДИЦИЮ! 
ОБ ЭТОМ В ПРЕДДВЕРИИ 

МОСКОВСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ДУМАЮТ 
СОВЕТСКИЕ ПРЫГУНЫ С ШЕСТОМ, 

ОБ ЭТОМ МЕЧТАЮТ ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ТРЕНЕР СССР 

ВАНАДИЙ ЯКОВЛЕВИЧ РОЗЕНФЕЛЬД 
И ЕГО УЧЕНИКИ.


