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на имени В. И. Ленина в Лужни
ках летом нынешнего года юби
лей. Исполнилось 25 лет со дня
создания этого великолепного 
общесоюзного оздоровительно
го центра, без которого сегодня 
трудно представить себе нашу 
столицу. Практически вся страна 
участвовала в его строительстве. 
Стадион был возведен в 1956 го
ду за рекордно короткий срок — 
450 дней. История строительства 
спортивных сооружений такого 
типа не знала подобных темпов.

Во время подготовки к XXII 
Олимпийским играм стадион 
как бы пережил свое второе 
рождение. Он был полностью 
реконструирован, модернизи
рован, приобрел новый, совре
менный наряд. Все его соору
жения сейчас оснащены самым 
современным спортивно-техно
логическим оборудованием, ин
женерно-техническими система
ми. В период реконструкции 
полезная площадь всех спортив
ных арен была увеличена почти 
вдвое и теперь составляет 
200 тысяч квадратных метров. 
На трибунах могут одновремен
но разместиться 140 тысяч зри
телей.

На более чем 140 различных 
спортивных сооружениях еже
дневно занимается около 10 ты
сяч человек самого разного 
возраста.

Ежегодно в Лужниках прово
дится свыше тысячи различных 
соревнований по 30 видам спор
та, почти по четыре состязания 
в день. За 25 лет стадион посе
тило около 200 миллионов бо
лельщиков.

Хорошо известны многим 
поколениям советских и зару
бежных легкоатлетов секторы 
и дорожки Большой спортивной 
арены—одной из самых боль
ших в Европе. Тут были проведе
ны многие чемпионаты страны, 
легкоатлетические турниры всех 
без исключения спартакиад на
родов СССР, универсиады, 
XXII Олимпийских игр. Во время 
этих стартов было показано не
мало выдающихся результатов. 
Счет высоким достижениям был 
открыт на легкоатлетических 
соревнованиях по программе 
I Спартакиады народов СССР. 
Тогда советские легкоатлеты 
установили три мировых, один 
европейский и четыре всесоюз
ных рекорда. А затем их коли
чество росло от старта к старту. 
Легкоатлеты обновляли рекорды 
и на клинкерной дорожке, кото
рая существовала до 1968 года, 
и на резинобитумной, и на по
явившемся в 1971 году тартано

вом покрытии. «Урожайным» на 
рекорды оказался и новый синте
тический ковер, который был 
уложен специально к XXII Олим
пийским играм,— шесть попра
вок было внесено атлетами в 
таблицу мировых рекордов.

Спортивные арены, конечно 
же, открыты не только для силь
нейших советских спортсменов, 
но и для всех, кто пожелает 
здесь тренироваться, занимать
ся. А таких любителей спорта — 
тысячи! В павильонах действуют 
специальные консультационные 
пункты, где опытные специали
сты дадут совет, как лучше по
строить занятие, предложат 
соответствующую нагрузку. 
Здесь же могут своевременно 
и быстро оказать необходимую 
медицинскую помощь. На ста
дионе организована регулярная 
сдача норм комплекса «Готов 
к труду и обороне СССР». 
За время существования стадио
на десятки тысяч человек полу
чили здесь почетный значок 
ГТО. В полное распоряжение де
тей отдан стадион Детского 
городка.

Коллектив стадиона накопил 
уникальный опыт по проведению 
соревнований, внедрению но
вых форм физкультурно-массо
вой работы с населением. Сюда 
обращаются за советом и по
мощью не только специалисты 
спортсооружений из многих 
уголков нашей страны, но и кол
леги из социалистических стран. 
Лужники стали своеобразным 
«университетом», где можно 
многому научиться в деле созда
ния подлинных оздоровительных 
центров трудящихся. Лужни
ки — это и своеобразная лабора
тория всего нового, что появля
ется в области эксплуатации 
спортсооружений. Неспроста 
Центральный стадион имени 
В. И. Ленина вышел победите
лем социалистического соревно
вания среди спортсооружений 
страны за прошлый год.

В. САЛИВОН

ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ
2485 км — такова была про

тяженность маршрута нынешне
го традиционного легкоатлети
ческого пробега — эстафеты сту
дентов и преподавателей МВТУ 
имени Н. Э. Баумана, уже седь
мого по счету. В этом году путь 
лежал через Минск, Брест в 
Одессу. Стартовав 3 мая с пло
щади 50-летия Октября в Моск
ве, эстафета без перерывов, 
днем и ночью, в дождь и сля
коть, со скоростью 18 км в час 
прошла по дорогам 4 респуб
лик и 9 Мая финишировала в го
роде черноморской славы.

60 человек — преподавате
лей и студентов МВТУ были 
участниками эстафеты. Во всех 
семи пробегах приняли участие 
кандидат технических наук, быв
ший преподаватель МВТУ, а ныне 
заведующий кафедрой завода- 
втуза имени Лихачева А. Поля- 
рус и инженер-сварщик Н. Де
мин. В шести — проректор по 
научной работе, доктор техни
ческих наук, лауреат Государст
венной премии К. Колесников; 
доцент, кандидат технических 
наук А. Древаль; старший пре

подаватель, кандидат техниче
ских наук Т. Савостин; выпускник 
МВТУ, отличник учебы Н. Моро
зов; доцент, кандидат техниче
ских наук А. Третьяков.

В пути следования участники 
эстафеты проводили встречи 
с ветеранами войны и труда, 
спортсменами, школьниками, 
побывали на местах былых сра
жений. Как и всегда, «бауманцы» 
взяли с собой в дорогу гильзы 
со священной землей Подмо
сковья, которые вручали жите
лям городов героев. Ими же 
принесена земля из этих горо
дов к обелиску Славы в честь 
погибших героев-бауманцев в 
Москве.

3. МУРАВЬЕВ

28 июня на олимпийской 
трассе в Москве состоялся чем
пионат СССР по марафону. 
На этот раз в соревнованиях 
впервые участвовали женщины. 
По словам тренеров сборной 
команды, результаты лидеров 
оказались ниже ожидавшихся. 
Помешала очень жаркая пого
да — свыше тридцати градусов. 
Она дала явное преимущество 
тем, кто повыносливее. Для та
ких трудных условий показатели 
марафона были достаточно вы
соки. Среди мужчин впервые 
звание чемпиона страны завое
вал горьковчанин Анато
лий Арюков — 2:20.06,6, спо
собный атлет, которому однако 
не хватает стабильности в вы
ступлениях за рубежом за сбор
ную команду страны. Нужно 
отметить, что на чемпионате не 
выступал ряд сильнейших мара
фонцев. В частности, чемпион 
Европы Леонид Мосеев.

В женском марафоне пер
вой стала 29-летняя спортсмен
ка из Алма-Аты Зоя Иванова — 
2:42.17,0. Особое внимание на
ставников сборной привлекла 
занявшая третье место Галина 
Захарова из Челябинска — 
2:46.48,0. Эта бегунья впервые 
испытала себя на столь длинной 
дистанции. До этого она спе
циализировалась в беге на 
3000 м.



Пролетарии всем стран, соединяйтесь!
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ШИРЕ 
ШАГ ГТО

Второе воскресенье августа как всегда 
прошло под знаком важного события в спор
тивной жизни страны—Дня физкультурни
ка. Миллионы советских тружеников, уча
щейся молодежи в этот день надели спортив
ную форму и в одиночку, семьями, бригада
ми, целыми коллективами вышли на спортив
ные площадки, беговые дорожки стадионов, 
в лесопарки, чтобы помериться в силе, лов
кости, выносливости. Нынешний День физ
культурника прошел под знаменем юбилей
ной даты — 50-летия Всесоюзного комплек
са ГТО.

На протяжении полувека символом силы, 
бодрости, здоровья, сыновней верности долгу 
перед Родиной служит скромный значок ГТО 
с изображенной на нем фигурой бегуна на фо
не пятиконечной звезды. Рожденный в пору 
первой пятилетки, Всесоюзный физкультур
ный комплекс «Готов к труду и обороне 
СССР» стал надежной основой советской 
системы физического воспитания. Благодаря 
ему массовое физкультурное движение в 
стране приобрело невиданный размах. Мил
лионы советских людей вышли на беговые и 
водные дорожки стадионов и бассейнов, на 
огневые рубежи в стрелковых тирах и лыж
ные трассы.

' Новый комплекс ГТО, введенный в семьде
сят втором году,— это качественно новый 
этап в совершенствовании советской системы 
физического воспитания, направленный на 
всестороннее гармоничное развитие лич
ности, Если в 1925 г. число занимающихся 
физической культурой составляло всего 
250 тыс., то сегодня мы говорим о 82 млн. 
человек. Поистине разительные контрасты. 
И это всего лишь за 55 лет.

Полувековый юбилей ГТО — праздник 
всех физкультурников. Подготовка к нему на
чалась еще год назад. В олимпийском сезоне 
на различных этапах всенародных соревнова
ний стартовало рекордное количество много
борцев ГТО — почти 46 миллионов человек. 
По решению Спорткомитета СССР в период 
прохождения эстафеты Олимпийского огня 
не только на «огненной» трассе, но и во мно
гих населенных пунктах, удаленных от марш
рута, был проведен месячник массовых физ
культурных спортивных мероприятий. В на
стоящие праздники силы, бодрости и здо
ровья во многих местах вылились соревнова
ния «Всей семьей — на старт!». Примечатель
но, что организаторами и активными участ
никами семейных соревнований выступили 
многие ведущие мастера. Чемпионом Ка- 
навинского района Горького стал «семей
ный квартет» Натальи Богословской — че
тырехкратной чемпионки СССР по много
борью ГТО.

Чтобы выразить свою причастность к Мо
сковским играм, жители многих городов и сел 
безвозмездно трудились на строительстве 
спортивных объектов, активно участвовали в 
физкультурно-оздоровительных пробегах, за
плывах, походах и кроссах. В Литве, например,

©«Легкая атлетика 1



среди населения проводилась 
спартакиада под девизом: «От 
янтарной Балтики — до олим
пийской Москвы», в которой 
приняло участие более 1 млн. че
ловек — почти каждый третий 
житель республики. Победите
лям спартакиады торжественно 
вручались путевки на Игры 
XXII Олимпиады. Но в выигры
ше, несомненно, оказались все 
участники. Интересны условия 
зтой спартакиады. Каждый физ
культурник должен был пре
одолеть около 1200 км, то 
есть символическое расстояние 
от Вильнюса до столицы Олим- 
пиады-80. Способ передвижения 
любой: бегом, на лыжах, вплавь, 
на велосипеде. Один километр 
бега приравнивался 2 километ
рам спортивной ходьбы или 
лыжных гонок, 3 километрам 
езды на велосипеде, 100 м пла
вания. Аналогичные соревнова
ния проводились в Эстонии, 
на Украине.

В союзных республиках было 
широко развернуто социалисти
ческое соревнование среди физ
культурных организаций под 
девизом «Физическую культуру 
и спорт — на службу пятилетке», 
в ходе которого появились инте
ресные формы массовой физ
культурно-оздоровительной ра
боты, прочно вошедшие в прак
тику деятельности коллекти
вов физкультуры.

Получили широкое распрост
ранение турниры под девизом 
«От значка ГТО — к олимпий
ской медали», соревнования 
«Школа на школу», «Класс на 
класс», «Цех на цех», «Завод 
на завод», «Олимпиада здо
ровья» в Литве, массовые забеги 
на «Олимпийскую милю» в Бе
лоруссии и т. п. Инициаторами 
движения «Олимпиада для всех» 
стала бригада сборщиков Мо
сковского автозавода им. Лиха
чева, возглавляемая Ю. Миро
новым. На собрании ребята 
единогласно решили: «К Олим- 
пиаде-80—всем значки ГТО». 
Инициатива зиловцев получила 
широкое распространение по 
всей стране. С золотыми знач
ками ГТО на фирменных курт
ках обслуживали участников и 
гостей Олимпиады лучшие физ
культурники треста обществен
ного питания Ленинского района 
столицы Молдавии. Они досроч
но выполнили один из важных 
пунктов своих социалистиче
ских обязательств — стать к 
Олимпиаде-80 значкистами ГТО. 
Выполнили свои планы коллек
тивы физкультуры завода «Арсе
нал» в Киеве, кишиневского 
производственного объединения 
«Электромашина» и «Вибро
прибор», Цимлянской ГЭС и 
многие другие.

Огромную роль в воплоще
нии в жизнь девиза «Олимпиа
да — не только для олимпий
цев!» сыграл всесоюзный смотр- 
конкурс «От значка ГТО — к 
олимпийской медали». В конкур
се приняли участие десятки ты
сяч первичных комсомольских 
организаций, спортивных клу

бов, коллективов физкультуры 
предприятий, учреждений, учеб
ных заведений.

Проведение смотра-конкур
са способствовало досрочному 
выполнению планов и социали
стических обязательств по под
готовке значкистов ГТО рядом 
физкультурных организаций 
страны. Так, в Латвийской ССР 
на 43,6 тыс. увеличилось число 
систематически занимающихся 
физкультурой и спортом, что 
составило 32,9 процента к на
селению республики. Это толь
ко один пример из сотен ему 
подобных. Всесоюзный смотр- 
конкурс финишировал в канун 
открытия Олимпиады-80 и среди 
награжденных по его итогам* 
почетным знаком «За успехи 
в работе по комплексу ГТО» 
(с олимпийской символикой) 
оказались 190 лучших комсо
мольских организаций и кол
лективов физкультуры страны, 
115 комсомольцев и физкуль
турных активистов, обществен
ников, лучших спортсменов-мно
гоборцев отмечены и получили 
«Почетный знак ГТО», а 200 че
ловек получили бесплатные пу
тевки на Олимпийские игры—80.

У нас в стране проводится 
множество самых различных 
соревнований. Однако ни одно 
не сравнится с состязаниями 
многоборцев ГТО. Именно в зтих 
чемпионатах как в зеркале отра
жается массовость советского 
спорта, его всенародный харак
тер, забота о здоровье каждого 
человека.

Одна из ценных сторон 
ГТО — ориентация занимающих
ся в выборе и дальнейшем со
вершенствовании в одном из 
видов спорта. Комплекс ГТО — 
основа мастерства, что и под
тверждается теми успехами, ко
торых достигло наше физкуль
турное движение в последние 
годы. 23,7 млн. занимающихся, 
благодаря комплексу ГТО, стали 
спортсменами массовых разря
дов, 220 тыс. — первого раз
ряда. Такая массовость дала 
возможность готовить ежегодно 
более 10 мастеров спорта СССР 
и 900 мастеров спорта между
народного класса. А 195 олим
пийских наград, завоеванных 
на Олимпиаде-80,— зто ли не 
показатель теснейшей связи 
массовости и мастерства в спор
те, что еще раз подтверждает 
девиз «От значка ГТО — к олим
пийской медали!»

В одиннадцатой пятилетке 
Всесоюзному комплексу ГТО 
предстоит сыграть первостепен
ную роль в достижении обще
народного характера физкуль
турного движения, в развитии 
новых форм занятий и органи
заций досуга учащейся молоде
жи и трудящихся. Он еще более 
повысит роль физической куль
туры во всестороннем воспита
нии молодежи, в укреплении 
трудовой и общественной дис
циплины, в борьбе с вредными 
привычками.

Успехи в работе по комплек

су ГТО достигнуты немалые, 
но и задачи необходимо решить 
трудные. Исходя из решений 
XXVI съезда КПСС, особое 
внимание будет уделяться даль
нейшему укреплению и расши
рению материальной базы, по
вышению зффективности ис
пользования имеющихся спор
тивных сооружений, более ак
тивному внедрению физической 
культуры среди детей и молоде
жи, совершенствованию форм, 
методов и организации работы 
по комплексу ГТО. Причем при
стальное внимание будет уде
ляться качеству подготовки знач
кистов, которое еще порой в от
дельных коллективах физкуль
туры остается низким. Более 
того, до сих пор еще имеются 
около 400 тыс. небольших по 
численности организаций, где 
не проводится никакой работы, 
из более чем 120 млн. человек, 
занятых в сфере материального 
производства, систематически 
занимаются физкультурой и 
спортом около 30 процентов 
и только 6 процентов из них 
являются значкистами ГТО. Мно
го проблем еще и в плане при
влечения к регулярным заня
тиям физической культурой 
школьников, подготовки и сдачи 
ими нормативов ГТО. Еще слабо 
используются возможности 
школ и групп продленного дня. 
А зто более 10 млн. учащихся. 
Жизнь сегодня выдвигает свои 
требования. Значит, необходимо 
постоянно работать и по совер
шенствованию Всесоюзного ком
плекса ГТО.

Ныне заканчивается апроба
ция норм и требований новой 
ступени для мужчин старше 
60 лет и женщин старше 55 лет. 
Будет дорабатываться начальная 
ступень комплекса для детой 
7—9 лет «К стартам готов!» 
Как видим, рамки комплекса 
расширяются, и в ого орбиту бу
дут вовлекаться новые и новые 
десятки уысяч людей.

XXVI съезд КПСС, который 
стал важной вехой в дальнейшем 
развитии нашей страны, наметил 
пути дальнейшего совершен
ствования работы по организа
ции отдыха и охраны здоровья 
трудящихся, развитию физиче
ской культуры на предприя
тиях, в учреждениях и учебных 
заведениях, по мосту жительст
ва населения. Огромная область 
нашей социалистической поли
тики связана с улучшением бы
та советских людей, заботой 
об их здоровье и отдыхе, с тем, 
чтобы трудящиеся и их семьи 
могли разумно, с пользой для 
себя и общества распоряжать
ся свободным временем. Но сво
бодное время может считаться 
действительно общественным 
богатством, когда оно исполь
зуется в интересах всесторон
него развития человека, его спо
собностей и тем самым — для 
еще большего умножения мате
риального и духовного потен
циала всего общества.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Заслуженному мастеру 
спорта Владимиру Ивановичу 
Трусеневу исполнилось 50 
лет.

В середине 50-х годов 
приехавший в Ленинград 
из Закарпатья В. Трусонов 
сразу попал в большую груп
пу опытных метателей, сре
ди которых были чемпионы 
и рекордсмены страны 
Б. Матвеев, О. Григалка,
А. Балтушникас, К. Буханцов. 
Но молодого спортсмена это 
не смутило. Улучшив технику 
метания диска, он постепен
но наращивал результаты 
и приобретал необходимый 
опыт и волевую закалку. 
Безграничная вера в своего 
тренера, замечательного пе
дагога В. И. Алексеева по
могла молодому атлету до
биться успеха. Первые побе
ды пришли в 1957 году, когда 
на чемпионате СССР им было 
завоевано 3-е место, а в сле
дующем году представитель 
Ленинградского ДСО «Труд» 
Владимир Трусенев — член 
сборной команды СССР, се
ребряный призер чемпиона
та страны, победитель многих 
международных соревнова
ний. На первенстве Европы 
в Стокгольме Трусенев зани
мает третью ступеньку пье
дестала почета, проиграв ре
кордсмену и чемпиону Ев
ропы поляку Э. Пионтковско
му менее 20 см. Ав 1962 го
ду он уже на равных ведет 
борьбу с сильнейшими ме
тателями мира. В конечном 
итоге — победа в Белграде 
на VII чемпионате Европы 
и установление нового рекор
да мира — 61,64.

Владимир Трусенев стал 
первым советским мета1елем 
диска, перешагнувшим 60- 
метровый рубеж и ставший 
рекордсменом мира. Трижды 
был он чемпионом страны 
(в 1962, 1964 и 1966 гг.), 
дважды — участником олим
пийских игр и трижды — чем
пионатов Европы.

Окончив выступать в со
ревнованиях, Владимир Ива
нович остался в своем род
ном обществе «Труд», цвета 
которого защищал многие 
годы. Вот уже около 15 лет 
он работает в ДЮСШ Ле
нинградского совета ДСО 
«Труд».

Поздравляем Владимира 
Ивановича Трусенева с юби
леем и желаем доброго здо
ровья, успехов в работе, 
личного счастья.
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в объектим —

ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА Î

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ «СКРЕСТНЫЙ ШАГ» —
И ЧЕРЕЗ МГНОВЕНИЕ КОПЬЕ УСТРЕМИТСЯ
В ДАЛЕКИЙ ПОЛЕТ
(ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ МЕТАТЕЛЬНИЦ СТРАНЫ 
Л. БЛОДНИЕЦЕ)

Фото Робарта Максимова
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ветераны
не покидают строи

Советское физкультурное 
движение постоянно совер
шенствуется, развивается. Появ

ляются новые формы работы, 
призванные помогать решению 
главной задачи — внедрению 
физической культуры и спорта в 
повседневный быт народа. Неис
пользованным резервом до не
давнего времени была огромная 
армия ветеранов спорта, имею
щих огромный опыт и, главное, 
желание вносить свою лепту в 
общее и важное дело. В послед
ние годы во многих краях, об
ластях и городах стали созда
ваться советы и клубы ветера
нов, собирающие их под свои
ми знаменами и привлекаю
щие к активному личному 
участию в деятельности спортив
ных организаций. Созданы сове
ты и клубы во многих респуб
ликах, в Москве и Ленинграде, 
создан не так давно Всесоюзный 
совет ветеранов физической 
культуры и спорта. «Всесоюзный 
совет ветеранов,— записано во 
временном положении о сове
те,— создается с целью прив
лечения широкого актива вете
ранов советского физкультур
ного движения для улучшения 
работы по внедрению массо
вой физической культуры и 
спорта в повседневный быт 
советских людей, усиления идей
но-нравственного воспитания 
средствами физической куль
туры и спорта детей, молодежи 
и трудящихся, передачи опыта 
по массовой и спортивной ра
боте, в подготовке спортивных 
резервов и спортсменов к со
ревнованиям».

Большой опыт в организа
ции такой работы накопил Мос
ковский городской совет вете
ранов, при котором действуют 
несколько клубов по видам спор
та. Около четырех лет назад 
одновременно с городским со
ветом возник клуб ветеранов 
легкой атлетики, который с са
мого начала возглавил профес- 

( сор, доктор технических наук 
Л. А. Смирнов. Сейчас в состав 
клуба входят более 260 человек.

Клуб проводит свою работу 
в тесном контакте с Федера
цией легкой атлетики Москвы, 
с городским советом ветеранов. 
И направления этой работы 
разнообразны. Одно из важней
ших — пропагандистская и аги
тационно-массовая работа, веду
щаяся в основном среди мо
лодых спортсменов, в детских 
спортивных и общеобразова
тельных школах, училищах, тех
никумах и вузах. Известные в 
прошлом легкоатлеты П. Бо
лотников, Ф. Ванин, Ю. Степа

нов, Л. Либкинд, И. Антушев, 
Ь. Львов и другие проводят 
встречи с юными легкоатле
тами, делятся воспоминаниями, 
рассказывают о славных стра
ницах истории советской «коро
левы спорта», о ее сегодняш
нем дне. Только в прошлом году 
состоялось более 60 таких встреч 
и лекций. 16 членов клуба ве
теранов приняли участие в 
эстафете олимпийского огня в 
столицу Игр XXII Олимпиады.

Большое вниманйе уделяется 
организации в столице клубов 
любителей бега. Любопытна ра
бота, проводимая группой ини
циаторов во главе с фотокор
респондентом журнала «Сель
ская молодежь» Д. Фастовским 
в Центральном парке культуры 
и отдыха имени Горького. Лю
бители бега нашли здесь в 
лице директора Владимира Зен
кина — заслуженного работни
ка культуры РСФСР, человека, 
понимающего государственную 
важность и перспективность но
вого дела. С его разрешения 
энтузиастам бега была выделена 
комната ç телефоном для орга
низации «штаба», который сразу 
же повел работу по привлече
нию населения к регулярным за
нятиям бегом. С этой целью, 
опять-таки с помощью дирек
тора парка и администрации, 
регулярно выпускаются афиши, 
информирующие о возможнос
ти получить консультацию по 
вопросам бега для людей всех 
возрастов. Были выступления и 
по московскому радио, было 
разослано через почтамт боль
шое количество почтовых от
крыток с приглашением. Ныне 
на территории парка занимаются 
активно бегом более 400 чело
век. Причем не только трени
руются, но и выступают в сорев
нованиях. А всего в Москве 
действуют более 20 клубов лю
бителей бега, зарегистрирован
ных в клубе ветеранов. Осенью 
прошлого года в МГУ состоя
лось организационное собрание 
представителей всех клубов. 
Речь шла о создании централь
ного клуба бега, строительстве 
своего рода «бегодрома».

Одним из важнейших направ
лений в работе Московского клу
ба ветеранов легкой атлетики 
является спортивная работа. 
Ей уделяется первостепенное 
значение, потому что соревно
вания, как считают руководи
тели клуба, оидн из важнейших 
стимулов регулярных занятий 
спортом, легкой атлетикой, бе
гом. В прошлом, олимпийском, 
году для ветеранов в столи
це было проведено 22 различ

ных соревнования на дорожках 
стадионов. Кроме того, многие 
ветераны принимали участие в 
15 различного рода пробегах, 
проводимых в Москве, Москов
ской области, Ленинграде, Туле, 
Минске, Муроме, Киеве, Калуге, 
в других городах. Особую по
пулярность среди ветеранов по
лучил пробег Тарасовка — 
Москва, посвященный памяти 
братьев Знаменских в под
московном городе Раменское, 
пробег памяти академика Ко
ролева в Калининграде, памяти 
первого космонавта Юрия Га
гарина, проводящийся в Чка
ловском, а также пробег на при
зы газеты «Труд» в Москве. 
Спортсектор клуба ветеранов 
регулярно составляет календарь 
спортивных соревнований сезо
на, в которых могут принять 
участие спортсмены старшего 
возраста.

Но самым массовым сорев
нованием ветеранов является 
открытое первенство Москвы, 
которое было в прошлом году 
проведено уже в четвертый 
раз. Если в первом в программе 
было всего две дистанции, то 
в прошлогоднем первенстве — 
уже около десятка, а в перспек
тиве первенство будет прово
диться по всей полной легкоат
летической программе, вклю
чающей не только бег, но и 
прыжки, и метания. .Растет с 
каждым годом число участни
ков: в прошлом году на старт 
вышло более 150 человек. Ими 
было установлено 22 неофи
циальных рекорда столицы на 
различных дистанциях в различ
ных возрастных группах (кстати 
сказать, таблица первых рекор
дов Москвы была оформлена 
после первого же сезона вете
ранов и регулярно, аккуратно 
в нее вносятся изменения). В чис
ле рекордсменов и 77-летний 
М. Котляров (100 м — 18,8; 
3000 м — 14.20,8), и 65-летний 
К. Осин (800 м — 2.51,0;
5000 м — 20.56,0, часовой бег — 
13170 м), и 47-летний А. Кости
цын (5000 м — 15.28,0, 
10 000 м — 32.15,0). Активное 
участие и в тренировках и в со
ревнованиях принимают женщи
ны, многие из них показывают 
довольно-таки высокие резуль
таты. Например, И. Полякова 
(45—49 лет) в беге на 800 м пока
зала результат 2.36,0, Н. Кости
цына (45—49 лет) в беге на 
10 000 м показала результат 
39.36,0, которому могут позави
довать кое-кто из мужчин ее 
возраста.

Важным направлением в ра
боте клуба ветеранов была и 
остается военно-патриотическая 

работа. Ее в основном прово
дят члены клуба — участники 
Великой Отечественной войны, 
возглавляет ее бывший развед
чик, ветеран войны и ветеран 
спорта —в прошлом неплохой 
легкоатлет, П. Финогин, являю
щийся «командором» тради
ционного военно-патриотическо
го пробега по маршруту Кали
нин—Тула. Пробег этот прохо
дит с 1 по 9 мая по рубежу, с 
которого началось наступление 
советских войск под Москвой в 
декабре 1941 г. В пробеге при
нимает участие около пятидеся
ти любителей бега — ветеранов 
войны и спортсменов-комсо
мольцев. В ходе его (длина 
трассы 562 км) участники высту
пают на митингах, собраниях на 
предприятиях, в учреждениях, 
школах, воинских частях, у 
памятников на братских моги
лах. В год 35-летия Победы все 
участники пробега были награж
дены почетными грамотами 
ЦК ВЛКСМ.

Участвуют члены клуба вете
ранов — судьи, имеющие соот
ветствующую квалификацию в 
судействе соревнований по лег
кой атлетике среди низовых кол
лективов, среди школьников. 
Они же обслуживают полностью 
и соревнования среди вете
ранов.

Клуб ветеранов легкой ат
летики Москвы работает всего 
три года. За это время, конечно, 
накоплен достаточно большой 
опыт работы, позволяющий точ
но определять верные направ
ления и ориентиры в работе. 
Многое за это время сделано, 
еще большее сделать предстоит.

Теперь, с созданием Всесоюзно
го совета ветеранов спорта,- 
работа эта приобретает более 
организованный характер. И ра
боте этой расти, множиться, 
развиваться. Ибо, как показы
вает опыт Московского клуба, 
ветераны спорта — неоцени
мый резерв в развитии массо
вой физической культуры и 
спорта.

А. ШЕДЧЕНКО
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психологический 
контроль

В процессе многолетнего тре
нировочного процесса не

обходимо управлять уровнем 
и сформированностью тех или 
иных свойств и качеств спорт
смена. Это относится к раз
личным сторонам подготовлен
ности легкоатлета: физической, 
технико-тактической, психоло
гической. Здесь мы рассмотрим 
вопросы, связанные со средст
вами контроля эффективности 
психологической подготовлен
ности (психодиагностики).

Психодиагностическое обсле
дование спортсменов у нас в 
стране и за рубежом (ГДР, 
ПНР, ЧССР, ФРГ, США) прово
дится в следующих направле
ниях: психодиагностика свойств 
личности, способствующих эф
фективной и стабильной дея
тельности в экстремальных ус
ловиях; диагностика психомо
торных способностей, оказываю
щих влияние на достижение 
высокого уровня технико-такти
ческого мастерства спортсмена; 
диагностика свойств нервной 
системы, на базе которых фор
мируются свойства личности и 
психомоторные качества; диаг
ностика психических состояний в 
экстремальных условиях трени
ровки и соревнований; диагно
стика социально-психологиче
ских характеристик спортивных 
коллективов, влияющих на ре
зультативность групповых и ин
дивидуальных действий спорт
сменов и др.

В предыдущей статье (№ 6 
за 1981 г.) мы рассматривали 
психологические параметры мо
делей сильнейших спортсменов 
в двух блоках: блоке индиви
дуально-типологических особен
ностей личности спортсмена и 
блоке психофизиологических 
показателей. Остановимся под
робнее на ряде апробирован
ных и стандартизированных ме
тодик психодиагностики, поз
воляющих судить об эффектив
ности проявления и устойчи
вости психологических качеств 
и состояний в обоих блоках, 
а отсюда о психологической под
готовленности легкоатлета в 
целом.

Для исследования индиви
дуально-типологических особен
ностей личности спортсмена 
используется комплексная ме
тодика исследования личности 
спортсмена, разработанная в ла
боратории спортивной психоло
гии ВНИИФКа (Б. Блюменштейн,
В. Мильман, Н. Худадов, 1975— 
1978 гг.), включающая опреде
ление общих специфических 

(спортивных) свойств личности 
спортсмена и индивидуального 
стиля деятельности. Для этого 
применяются специальные пе
дагогические и психологические 
наблюдения, беседы со спорт
сменами и тренерами, личност
ное тестирование, методика ис
следования специфических свой
ств личности спортсмена (ССЛ), 
методика исследования индиви
дуального стиля деятельности 
(ИСД — 1 и ИСД-2), методика 
исследования черт характера и 
темперамента (ЧХТ), нейрохро- 
нометрическая методика иссле
дования основных свойств нерв
ной системы Казанского уни
верситета и ряд других.

Для исследования общих и 
специальных психомоторных 
способностей используются ме
тодика исследования разных 
видов сенсомоторных и антици
пирующих реакций, оперативно
го мышления, перцептивных 
процессов, внимания и др.; 
для диагностики психических 
состояний —- комплексы веге
тативных и моторных компонен
тов эмоционального состояния 
спортсменов, их самооценки; 
для исследования социально
психологических параметров — 
социометрия, гомеостатические 
методики, взаимооценки.

Результаты неоднократных 
обследований анализируются и 
сопоставляются с показателями 
результативности деятельности 
в разных условиях и самооцен
ками спортсмена. Все пси
ходиагностические обследова
ния, интерпретация полученных 
данных, рекомендации должны 
осуществляться специалистом- 
психологом. В соответствии с 
разделением обследований на 
углубленные, оперативные и 
текущие отметим ориентировоч
но основные процедуры на 
каждом из этапов.

В ходе углубленных обсле
дований (проводимых один-два 
раза в год) получают общие 
предварительные данные о раз
личных чертах личности спорт
смена, основных свойствах его 
нервной системы, уровне раз
вития специфических (спортив
ных) свойств личности, общих 
психомоторных способностях и 
ряд других. Правда, в даль
нейшем вся психологическая ин
формация, собранная в ходе 
углубленного обследования, 
должна тщательно уточняться и 
проверяться психологом и тре
нером (поскольку она получена 
вне спортивной деятельности) 
в повседневной работе на сбо

рах и соревнованиях, в процес
се текущих обследований.

В процессе зталных обсле
дований (перед основными со
ревнованиями) выявляются осо
бенности специфических свойств 
личности спортсмена; парамет
ры деятельности — индиви
дуальный стиль деятельности, 
психомоторика, процессы вос
приятия, особенности самоконт
роля и др.; динамика психи
ческого состояния до и после 
прикидки или контрольных со
ревнований. Данные обследова
ний позволяют ориентировочно 
судить об уровне психологи
ческой подготовленности спорт
смена (с учетом данных про
шедших углубленных и текущих 
обследований).

Текущие обследования пред
ставляют наиболее существен
ную информацию, так как поз
воляют непосредственно про
следить за действием различных 
отрицательных психогенных фак
торов на психическое состояние 
спортсмена в экстремальных 
условиях тренировки и соревно
ваний, восприимчивость к этим 
воздействиям. В процессе теку
щего обследования уточняются 
личностные и социально-психо- 
логические характеристики 
спортсменов с помощью пере
численных методов. Выявляется 
индивидуальная значимость и 
напряженность ответственных 
соревнований, цикла подготовки. 
Исследуется динамика мотива
ционных установок спортсменов, 
важных для осуществления эф
фективной и стабильной дея
тельности в зависимости от 
успехов-неуспехов в соревно
ваниях, удовлетворенности тре
нировочным процессом, воз
действия различных помех и др. 
Определяется динамика психи
ческого состояния в зависимости 
от различных психогенных фак
торов (помех), а также повсед
невных нагрузок в условиях под
готовки и соревнований. Опре
деляется степень стабильности 
психической готовности перед 
соревнованиями.

При психологическом обсле
довании необходимо учитывать 
ряд условий применения ме
тодик.

Одни и те же методики 
могут иметь различное приме
нение у представителей раз
личных видов спорта, да и 
«нормы» для одного и того же 
психологического показателя 
тоже разные. Очень важен этап 
спортивного сезона, так как одни 
и те же фактические данные 
получают различную интерпре

тацию в зависимости от мо
мента обследования (начало 
спортивного сезона или конец 
периода ответственных соревно
ваний). Следует учитывать нес
пецифические условия экспе
римента. Несмотря на неоднок
ратно выявляемый факт «пере
носа» навыков, показатели ла
бораторных испытаний нередко 
могут распространяться на одну 
сферу изучаемых явлений, а 
специфических, снятых с по
мощью различного рода тре
нажеров — на другую. И нако
нец, следует иметь в виду 
степень психологической слож
ности не только эксперимен
тальной ситуации, но и «фона» 
обследования, в частности, пси
хических состояний, предшест
вующих данному обследованию.

Информация, получаемая 
психологом в ходе обследова
ния, с ведома тренера пол
ностью или частично должна 
сообщаться спортсмену (с уче
том возможного отрицательного 
воздействия на его психику). 
Следует иметь в виду, что до
стоверность информации зави
сит от ряда обстоятельств, сре
ди которых нужно отметить, 
во-первых, создание стабиль
ных, идентичных условий обсле
дования (время, место, инст
рукция, оценка спортсменом 
своего состояния и др.), во-вто
рых, выработку заинтересован
ного отношения к обследованию 
и стремления наилучшим обра
зом выполнить условия инструк
ции. Безразличное или негатив
ное отношение вызывается, как 
правило, непониманием задач 
обследования, громоздкостью и 
длительностью процедур, скеп
тическим отношением к ним 
тренеров, отсутствием сведе
ний о полученных результатах 
обследований и др.

Рассмотрим несколько при
меров из практики психодиаг
ностического обследования 
представителей скоростно-сило
вых видов легкой атлетики. 
При обследовании использова
лась комплексная методика изу
чения личности спортсмена.

Кандидат в мастера спор
та П., 23 лет, лучший результат 
в тройном прыжке 15,43. Спорт
смена отличают преимущест
венно следующие общие свойст
ва личности: ровное поведение 
и настроение в быту, устой
чивый эмоциональный фон, внут
ренняя дисциплина, собран
ность, высокий уровень само
контроля, относительная неза
висимость в принятии решений, 
самостоятельность в мышлении
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и поведении, организованность. 
Он обладает сильной нервной 
системой, значительной психи
ческой выносливостью. Специ
фические спортивные свойства 
личности спортсмена; эмоцио
нально устойчив в соревнова
тельных условиях, хорошо ре
гулирует свое состояние и 
соревновательное поведение, 
умеет планировать свою дея
тельность, достаточно стаби
лен и помехоустойчив. Отли
чается умеренным уровнем со
ревновательной мотивации. Ин
дивидуальный психологический 
стиль деятельности не был явно 
выражен, но наблюдалась неко
торая тенденция к «ровному» 
типу эмоциональной регуляции 
и «внутренней» ориентации (см. 
«Легкая атлетика», 1978, NS 8).

Спортсмену было рекомен
довано обратить внимание на 
более четкую и сознательную 
отработку того индивидуального 
стиля, который к тому времени 
у него намечался — «ровный» 
с «внутренней» ориентацией. 
С этой целью следовало об
ратить внимание на выработку 
умения оценивать свое внут
реннее состояние, вносить необ
ходимые коррекции в ходе 
спортивной борьбы, в частности 
посредством сознательного воз
действия на внешние прояв
ления собственных эмоциональ
ных реакций и самоприказов. 
Основная цель в ходе соревно
вательных попыток и между ни
ми — поддерживать на доста
точно высоком уровне свое 
внутреннее напряжение.

При психофизиологическом 
обследовании спортсмена ис
пользовались следующие ме
тодики: измерение частоты сер
дечных сокращений и электро- 
кожного сопротивления (ком
плекс вегетативных показате
лей); определение максималь
ного мышечного усилия (дина
мометрия), измерения дозиро
ванного мышечного усилия, 
точности реакции на движущий
ся объект, оценки коротких 
интервалов времени (комплекс 
сенсомоторных показателей); 
исследование особенностей вни
мания (комплекс внимания); 
исследование самооценки спорт
смена. Методики, входящие в 
комплексы, довольно подробно 
описаны в научной и научно- 
практической спортивной лите
ратуре, поэтому мы их подроб
но не излагаем. Все показа
тели переводились в проценты 
улучшения (или ухудшения) по 
отношению к фоновым данным. 
Параллельно фиксировался 
спортивный результат в конт

рольных упражнениях (бег 20 м 
с ходу, прыжок вверх с места). 
Было отмечено, что лучших 
результатов атлет достигал на 
20—25-й минуте, после размин
ки смешанного характера (без 
заметной направленности уп
ражнений на силу и скорость). 
В связи с этим в дальнейшем 
тренером и спортсменом были 
внесены'соответствующие кор
рективы в предстартовую под
готовку.

Следует отметить, что для 
определения готовности спорт
смена к выполнению прыжка 
следует использовать методики 
исследования особенностей вни
мания (объем и продуктивность) 
и комплекс сенсомоторных по
казателей (максимальное мы
шечное усилие, дозированное 
мышечное усилие, оценка ко
ротких интервалов времени, 
реакция на движущийся объект), 
так как они соответствуют из
менению результатов, показан
ных в контрольных упражне
ниях.

Наши рекомендации внед
рялись в течение восьми со
ревнований 1977 года. Спорт
смен достиг результата 15,83, 
т. е. его личный рекорд улуч
шился на 40 см, примерно на 
столько же улучшился его ре
зультат в течение предыдущих 
трех лет систематических тре
нировок. Наблюдение за сорев
новательным поведением атлета 
и повторное обследование (те
кущее) характера индивидуаль
ного стиля деятельности выяви
ло достаточно четкую отра
ботку «ровного» стиля с «внут
ренней» ориентацией. Данный, 
случай характерен тем, что в. 
рекомендациях был сделан ак
цент на более сознательное фор
мирование психолого-педагоги
ческого подхода, который до 
этого осуществлялся тренером 
и спортсменом в целом пра
вильно, но недостаточно после
довательно, интуитивно. Были 
внесены существенные измене
ния в предстартовую подготовку 
спортсмена.

В заключение хотелось бы 
сказать несколько слое о роли 
тренера, его возможностях са
мостоятельного проведения пси
хологических обследований. Лю
бой педагог, наблюдая за своими 
учениками, старается преду
гадать, что получится из того 
или иного новичка. Эти наблю
дения часто дополняются бесе
дами, анализом технико-такти
ческих действий в экстремаль
ных условиях соревнования, 
т. е. тренером осуществляется 

психолого-педагогическое наб
людение (правда, не всегда с 
четкими задачами, Я'сной прог
раммой). Тренер может также 
проводить простейшие психофи
зиологические исследования по 
предложенной нами программе. 
Г лавное здесь — системати
ческие измерения определен
ных, специфических для данной 
специализации показателей, 
анализ и сопоставление их 
с результатами конкретной спор
тивной деятельности, а затем 
отбор одной-двух методик, дан
ные которых позволили бы 
адекватно оценить состояние 
спортсмена. Практика показы
вает, что наши ведущие тре
неры с успехом используют, 
при этом достаточно квалифи
цированно, ряд психологичес
ких методик (прежде всего 
это относится к определению 
динамики предстартовых состоя
ний): динамометрию, измере
ние частоты сердечных сокра
щений, электрокожного сопро
тивления и ряд других.

Исследование индивидуаль
но-типологических особеннос
тей личности спортсмена тре
бует обязательного присутствия 
квалифицированного спортивно
го психолога, знающего специ
фику данного вида спорта, 
требования к личности спорт
смена. Это но исключает того, 
что педагог, желающий основа
тельно изучить теорию и прак
тику личностного тестирования, 
в дальнейшем может работать 
самостоятельно. Современный 
спорт высших достижений тре
бует узкой специализации, при
сутствия и активного участия в 
воспитании высококвалифици
рованного спортсмена врача и 
Психолога. Однако опытный, 
квалифицированный тренер смо
жет четко поставить задачи 
перед психологом и врачом и 
максимально использовать по
лученную от них информацию. 
Совместная работа представите
лей педагогики, психологии, 
медицины — один из резервов 
дальнейшего роста спортивных 
результатов в легкой атлетике.

б. БЛЮМЕНШТЕЙН, 
кандидат 

педагогических наук, 
Н. ХУДАДОБ, 

кандидат педагогических наук

Татьяна
ПРОСКУРЯКОВА
Кранодар, «Динамо».
Родилась 13 января 1956 г. в г. Петро 
Павловске-Камчатском, РСФСР. Рост — 
174 см, вес — 65 кг. По профессии техник- 
технолог. В 1975 г. Краснодарский 
техникум советской торговли. Сейчас 
студентка Краснодарского ГИФКа. Лег
кой атлетикой начала заниматься в 1971 г. 
(многоборье). Норматив мс впервые вы
полнила в 1977 г. в Краснодаре на чем
пионате ЦС «Динамо», уступив лишь 
В. Бардаускене, установившей а этот 
день рекорд страны (2-е место — 6,32), 
мсмк — в 1980 г. в Ленинграде на Всесоюз
ном «Дне прыгуна» (5-е место — 6,60). 
В основном составе сборной СССР дебю
тировала в 1979 г. в г. Форт-Уорте на 
зимнем матче со сборной США (Г-е ме
сто — 6,33). Тренеры: с 1971 по 1975 г.- 
Василий Иванович Радченко; с. 1975 г,— 
Евгений Владимирович Мартианов. Луч
шие результаты: 100 м — 11,2; пяти
борье — 4100; семиборье — 5400;
длина — 6,73; высота — 1,75; 200 м — 
24.7.

1975(19)5.83 1979(23)6.44 
1976(20)6.02 1980(24)6,60 
1977(21)6,32 1981(25)6,73 
1978(22)6.38

В 1977 г. заняла 5-е место на чемпионате 
РСФСР в Челябинске (6,15) В 1978 г — 
6-е места на Дие прыгуна» в Кишиневе 
(6.34). на чемпионате СССР в Тбилиси 
(6,30), 3-е место на Мемориале Знамен
ских в Вильнюсе (6.38). В 1979 г. заняла 
12-е место на VII летней Спартакиаде 
народов СССР и 11-е место на чемпионате 
страны (6,01), 2-е место на зимнем чем
пионате СССР в Минске (6.44), 1-е места 
в матчах зимой с США (6,33) и Канадой 
в Монреале (6,22). В 1980 г,— 7-е место 
на открытом чемпионате Москвы (6,34), 
5-е места на международных соревно
ваниях (6,51), на «Дне прыгуна» в Ленин- 
граде (6,60), на чемпионате страны в 
Донецке в беге на 100 м (11,62) и там же 
2-е место в эстафете 4x100 м (44,61),
1- е места на чемпионате РСФСР в Волго
граде (100 м — 11,60 и длина — 6,48), 
в матче с Румынией (11,2). В 1981 г,—
2- е место на зимнем чемпионате СССР 
в Минске (6,46), 1-е место в матче с Ита
лией в Перуджиа (6,30). 2-е место на 
международных соревнованиях в Потсда
ме (6,73), 1-е место в полуфинале Кубка 
Европы в норвежском городе Будй (6,52).



Людмила 
ХРУЩЕВА

Ярославль, «Труд».
Родилась 30 декабря 1955 г. в Ярославле. 
Рост — 160 см, вес — 52 кг. Обравование 
среднее техническое. В 1977 г. окончила 
Ярославский техникум легкой промышлен
ности. Работает лаборантом на Ярослав
ском шинном заводе. Легкой атлетикой 
начала эаниматься (бегом на средине 
диствниии) в 1970 г., спортивной ходь
бой — в 1980 г. Норматив мс впервые 
выполнила в 1981 г. в Ессентуках на сорев
нованиях на приз журнала «Спортивная 
жизнь России» (1-е место в ходьбе на 
5 км — 22.59,0), мсмк — в 1981 г. в Киши
неве на Кубке СССР по спортивной ходьбе 
(1-е место — 22.40,6). Тренер: с 1970 г.- 
Валентин Георгиевич Скляров. Лучшие 
результаты: бег на 1500 м — 4.32,0: 
3000 м— 9.45,0: спортивная ходьба 5 км 
(по стадиону) — 22.59,0 рекорд СССР: 
ходьба 5 хм (по шоссе) — 22.40,6 высшее 
мировое достижение.

Вег 1500/3000 м Ходьба 5 км

1970(15)4.57,0 
1971(16)4.51,0 
1972 (17)4.49,0 
1973118)4.38,5 
1974(19)4.34,2 
1975(20)4.32,0 
1976(21)4.35,0 
1977 (22)4.33,0 
1978(23)4.34,0 

9.45,0
1979(24) сын родился 
1980(25)24.52.0 
1981 (26)22.40,6

В 1981 г. одержала победы на призе жур
нала »Спортивная жизнь России» с ре
кордом страны в ходьбе на 5 км по стадио
ну (22.59,0), на Кубке СССР по ходьбе 
с высшим мировым достижением по шоссе 
(22.40,6).

Владимир 
МУРАВЬЕВ
Караганда, »Трудовые резервы».
Родился 30 сентября 1959 г. в Караганде, 
Казахской ССР. Рост. 178 см, вес — 75 кг. 
Студент факультета физического воспи
тания Карагандинского государственного 
университета. Легкой атлетикой начал 
заниматься в 1974 г. в Караганде. Норма
тив мастера спорта впервые выполнил 
в 1979 г. на зимнем чемпионате СССР 
в Минске (l-о место — 10,46), мсмк — 
в 1980 г. на Играх XXII Олимпиады в 
Москве (3-е место в четвертьфинале — 
10,34). В юниорской сборной СССР впер
вые выступил в 1977 г. в Гомеле в матче 
с ГДР (2-е место — 10,7), в основном 
составе дебютировал в 1979 г. в Лейпциге 
в матче с ГДР (4-е место — 21,61). Тре
неры: с 1974 г.— Анатолий Дмитриевич 
Иванов, заслуженный тренер Казахской 
ССР; с 1978 г. в сборной СССР консульти
рует Александр Олеговнч Корнелюк, 
мастер спорта СССР международного 
иласса, заслуженный тренер РСФСР. 
Лучшие результаты: 50 м — 5,73 (все
союзное достижение); 60 м — 6,5 и 6,68; 
100 м - 10,2 и 10,34; 200 м - 20,8 и 20,63; 
300 м - 34,12; 4Х 100 м - 38,26.
1974(15)12,3 25,9 1978(19)10,4 21,7
1975(16)11.1 23,0 10,65
1976(17)10,6 21,9 1979(20)10,3 21,0
1977(18)10,4 21,4 10,44 21,25

10.64 1980(21)10.34 20,76
1981(22)10,2 20,53

В 1976 г. занял 2-е места в беге на 100 м 
( 10,6) и в зстафете 4X100 м (41.4) на 
XIV Всесоюзной спартакиаде школьников 
во Львове. В 1977 г. занял 4-е места на 
соревнованиях в Сочи на призы газеты 
«Правда» (10,5), на юниорском чемпиона
те Европы в Донецке в зстафете 4X100 м
(40.75) и там же 3-е место в забеге на 
100м (||,01),Э-и места на соревнованиях 
«Дружба» в Софии (10,64) и в матче 
С юниорами США в Ричмонде (10,87 и 
21,97). 2-е место на Всесоюзных спортив
ных играх молодежи в Киеве (10,75). 
В 1978 г.—5-е место на Мемориале 
Знаменских в Вильнюсе (10,73), 1-е места 
на юниорском первенство СССР в Риге 
(10,5). в юниорском матче с ГДР в Галле 
(10,67). В 1979 г — 8-е место на VII лет
ней Спартакиаде народов СССР и 3-е 
место на чемпионате страны в Москве 
(10,97), 2-е места на полуфинале Кубка 
Европы в Мальмё (Швеция) в зстафете 
4X100 м (39.89) и на зимнем чемпионате 
СССР в Минске в беге на 60 м (6,68), 
где победил на дистанции 100 м (10,46), 
1-е место на Кубке страны в Тбилиси 
(10,54). В 1980 г.— 5-е место на «турнире 
звезд» в Японии (10.45), 3-и места на 
Мемориале Знаменских (10,53), на меж
дународных соревнованиях в Москве 
(10,41), где занял 1-е место на 200 м
(20.76) , 2-е место на чемпионате СССР 
в Донецке (10,41), l-е места на открытом 
чемпионате Москвы (10,55). на Играх 
XXII Олимпиады в Москве в зстафете 
4x100 м (38,26). где был также шестым 
в финале на 100 м (10,44). Ему присвоено 
звание заслуженного мастера спорта 
и он награжден орденом «Знак Почета». 
В 1981 г,— 2-е место на зимнем чемпиона
те Европы в Гренобле (5,76), 1-е места 
на зимнем Кубке страны в Каунасе (6,71 ) 
и зимнем чемпионате СССР в Минске 
(6,69), там же 3-е место в беге на 300 м
(34,56), 2-е места в матче СССР — Ита
лия — Испания - Греция в Риме (10,52 
и 21,02), в матче с ГДР в Тбилиси (10,36 
и 20,53).

Людмила 
ЧЕРНОВА 
(Зенина)

Краснодар, «Трудовые резервы». 
Родилась 30 ноября 1955 г. в Норильске 
Красноярского края. Рост — 175 см, вес — 
63 кг. По профессии педагог. В 1977 г. 
окончила Краснодарский ГИФК. Легкой 
атлетикой начала заниматься в 1971 г. 
в г. Армавире, бегом на 400 м — в 1977 г. 
Норматив мс выполнила в 1978 г. в Тби
лиси на международных соревнованиях 
на призы »Правды» (3-е место — 53,53), 
мсмк — в 1980 г. на международных со- 
Ёевнованиях в Москве (4-е место — 61,22) 

основном составе сборной СССР де
бютировала в предварительных забегах 
(3-е место — 51,51) и полуфинале 
(5-е место — 51,30) на Играх XXII 
Олимпиады в Москве. Тренеры: с 
1971 по 1973 г,— Юрий Григорьевич 
Кольба; с 1974 по 1976 г,— Георгий 
Иванович Чевычалов, кандидат биологи
ческих наук, заслуженный тренер СССР; 
с 1977 г.— Анатолий Михайлович Ники
тин, заслуженный тренер РСФСР. Лучшие 
результаты: 100 м — 11,6; 200 м — 23,46; 
400 м - 51,22; 800 м - 2.02,8.

1977(22)24,3
1978(23)24,0
1979(24)23.5
1980(25)23,46

55,7
53,53
52,20
51,22

В 1978 г. заняла 6-е место на Мемориале 
Знаменских (54,38), 7-е место на чемпио
нате страны в Тбилиси (53,86). В 1979 г. 
заняла 1-е место в эстафете 4x400 м и 
2-е место на 400 м (52,72) в матче 
РСФСР — Румыния в Бухаресте, 2-е
(52.56) и 3-е места на Мемориале Знамен
ских в Каунасе (23,61), 3-н места на 
Спартакиаде народов РСФСР в Челя
бинске (53,0) и на VII летней Спарта
киаде народов СССР в Москве в эстафете 
4X200 м. В 1980 г. одержала победы 
на зимних соревнованиях — Кубке СССР 
(53,6), чемпионате страны с новым все
союзным достижением (52,3). на летнем 
чемпионате СССР в Донецке в эстафете 
4X400 м, где также была 2-й в эстафете 
4x200 м и 3-й в беге на 400 м (52.08). 
Заняла 2-е места на матче РСФСР — 
Румыния (23,5), на матче республик в 
Сочи (23.46), где была 3-й на 400 м
(51.57) , 3-е место на Мемориале Знамен
ских (51,44), 4-е место на международ
ных соревнованиях в Москве (51,22), 
победила на Кубке Ленинграда (52.08). 
Выступ ла в предварительном забеге в 
эстафете 4 x 400 и (1-е место — 3.25,3) 
на Играх XXII Олимпиады в Москве, 
и ей была вручена золотая олимпийская 
медаль.

Сергей
ЕПИШИН

Московская обл., «Спартак».
Родился 22 января 1958 г. в поселке 
Дубовка Тульской обл.

Рост 173 см, вес 64 кг. По профессии 
педагог. В 1979 г. окончил Московский 
областной государственный институт фи
зической культуры. Легкой атлетикой 
начал заниматься в 1972 г. в ДЮСШ 
г. Узловая. Норматив мс выполнил в 
1978 г. на Мемориале Владимира Куца 
(6-е место — 8.38,0). В юниорской сборной 
СССР дебютировал на чемпионате Европы 
среди юниоров в Донецке в беге на 3000 м 
(8-е место — 8.12.8), в основном составе 
в 1979 г. в матче с ГДР (3-е место — 
8.39,9). Тренеры: с 1972 по 1975 г.— Вла
димир Иванович Рославцев; с 1975 г.- 
Вячеслав Макарович Евстратов, заслу- 
.жеиный тренер РСФСР. Лучшие резуль
таты: 1500 м - 3.43,7; 5000 и - 
‘14.02,0; 3000 м с/п - 8.24,0,

1500 м 3000 м с/п

1973(15) 4.17,0
1974(16) 4.03,6
1975(17) 3.56,0 —
1976(18) 3.47,7 —
1977(19) 3.45,2 —
1978(20) 3.43,7 8.38,0
1979(21 3.44.6 8.24,0
1980(22) — 8.33,6

В 1975 г. на первенстве СССР среди 
юношей занял 4-е место в беге на 5000 м 
(15.03,8). В 1977 г. занял 2-е место на 
3000 м (8.15,0) и 3-е место на 1500 м 
(3.45.2) на первенстве страны среди 
юниоров. В 1978 r.V- 7-е место на чемпио
нате страны среди взрослых (8.41,1).
В 1979 г. победил на зимнем чемпионате 
СССР на 2000 и с/п (5,29,6), занял 2-е 
место на п/ф Кубка Европы в Мальмё 
(8.35,94), на Мемориале Куца (8.24,0).

В 1980 г,— 6-е место на Кубке СССР
(3.48.8) , 8-е места на открытом чемпиона 
те Москвы в беге на 3000 м (8.03,6) и на 
чемпионате СССР в Донецке (8.38,5),

4-е места на зимнем чемпионате страны 
в беге на 2000 м с/п (5.29,0) и на между
народных соревнованиях в Москве на 
3000 м с/п (8.33,6). В 1981 г.— 6-е места 
на зимнем чемпионате СССР в Минске
(5.31.8) и в матче СССР — Италия — 
Испания — Греция в Риме (8.43,7).
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теоретическая
ТРЕНЕР И БЕГУН объеди

нены одной общей целью: до
биться наилучших результатов в 
избранном виде бега. Тренер 
знает, какие физиологические 
сдвиги должны возникнуть в 
организме спортсмена в ре
зультате выполнения нагрузок, 
почему бегун должен приме
нить тот или иной метод трени
ровки на каждом этапе и какие 
погрешности в технике подлежат 
устранению. Но при этом тренер 
часто забывает, что он сумеет 
добиться лучшего взаимопони
мания и, естественно, лучших ре
зультатов в работе, если объяс
нит не только «что» должен де
лать его воспитанник, но и «как», 
почему он должен это делать. 
А именно такой подход к делу 
и потребует проведения спе
циальных теоретических за
нятий.

В расписании работы каждого 
тренера отведено время на тео
ретическую подготовку. Однако, 
с одной стороны, порой эти 
занятия так и остаются «на бу
маге», а с другой — в специаль
ной литературе нет достаточно 
четких рекомендаций по тема
тике, проведению и распреде
лению во времени таких за
нятий. Тренеры-преподаватели 
Московского областного госу
дарственного института физи
ческой культуры в течение ряда 
лет занимались данным вопро
сом, и теперь нам хотелось бы 
поделиться своим практическим 
опытом проведения теоретичес
кой подготовки с бегунами- 
разрядниками на средние и 
длинные дистанции.

Для проведения теоретичес
ких занятий целесообразно вы
делить один день в неделю (в на
шем случае — четверг), когда 
спортсмены свободны от вечер
ней тренировки. Курс мы начи
нали в конце октября и продол
жаем в течение всего года, 
подразделяя его на несколько 
этапов: осей нее-зим ни й (ок
тябрь-февраль); весенний (март- 
май) и летний (июнь-август). 
Ниже мы перечислим тематику 
занятий с кратким изложением 
их содержания.

КАК ПРАВИЛО, курс начи
наем с лекции «История разви
тия бега на средние и длинные 
дистанции в мире и в нашей 
стране». Соревнования в беге 
на 880 ярдов и 1 милю начали 
проводить в Англии в середине 
прошлого века. Известно также, 
что в 1888 г. Ф. Кросс про
бежал 880 ярдов за 1.54,4, а 
У. Джордж — 1 милю за 4.12,7. 
Результаты не столь уж плохие 
и для нашего времени! Ре
гистрировать же мировые ре

корды стали позднее: в беге на 
1500 м — в 1892 г. — 4.26,0, 
а на 800 м — в 1893 г. — 
2.05,0. Официальные же миро
вые рекорды регистрируются 
ИААФ с 1912 г.: 800 м — 
Д. Мередит (США) — 1.51,9 
и 1500 м — Э. Кивиат (США) — 
3.55,8 (в 1919 г.). За 70 лет 
рекорд на 800 м улучшен на 
10,1 сек., равен 1.41,72 и принад
лежит олимпийскому чемпио
ну С. Коз, а в беге на 1500 м 
рекорд улучшен на 24,4 и 
установлен также победителем 
Московской олимпиады —
С. Оветтом.

Первыми мировыми рекор
дами в беге на 5000 и 10 000 м, 
зафиксированными в 1912 г.,
были результаты 14.36,6 (X. Ко- 
лехмайнен) и 30.58,8 (Ш. Буэн). 
В настоящее время рекорды на 
этих дистанциях — соответ
ственно 13.08.4 и 27.22,5 _  с
1978 г. принадлежат X. Роно 
(Кения).

В нашей стране первый все
союзный рекорд в беге на 800 м 
(2.01,3) установил в 1925 г. 
ленинградец А. Кивикяс, а пос
леднюю поправку в таблицу 
рекордов внес киевлянин Е. Ар
жанов (серебряный призер 
Олимпийских игр в Мюнхене) — 
1.45,3. Первый всесоюзный ре
корд в беге на 1500 м был 
также зафиксирован в 1925 г. 
и равнялся 4.14,1. Его установил 
москвич А. Оптиц. Сейчас ре
корд, установленный В. Мало- 
землиным, равен 3.35,4. На дан
ной дистанции наши бегуны не 
завоевали ни одной олимпий
ской медали за все годы участия 
в олимпиадах.

Первым рекордсменом в бе
ге на 5000 и 10 000 м был 
москвич С. Тютюнов: 16.37,4 
и 34.30,0. В настоящее время 
всесоюзный рекорд в беге на 
5000 м принадлежит спортсме
ну из Архангельска В. Абрамо
ву и равен 13.15,6 (1979 г.), 
а в беге на 10 000 м — спортсме
ну из Вильнюса А. Антипову и 
равен 27.31,5 (1978). В лекциях 
этой тематики необходимо под
робно ознакомить бегунов с 
достижениями зарубежных и 
советских бегунов на крупней
ших международных соревно
ваниях — чемпионатах Европы и 
олимпийских играх, ознакомить 
своих учеников с динамикой 
спортивных результатов вы
дающихся бегунов: X. Эллиота. 
П.Снелла, В. Куца, П. Болотни
кова, Р. Кларка и т. д. (около 
50 спортсменов),— подчеркивая 
при этом особенности их беговой 
и соревновательной практики.

С нашей точки зрения, на 
следующем занятии тренеру 
следует рассказать о собствен

ной работе по воспитанию бегу
нов. Учеников, как правило, ин
тересует, с каких лет спортсмены 
начинали тренироваться под 
вашим руководством, какие 
результаты они имели на началь
ном этапе спортивного пути, 
как росли их достижения по 
годам, сколько лет они показы
вали свои лучшие результаты, 
что вы как тренер считаете 
главной чертой в характере 
спортсменов для достижения 
успеха? Обязательно следует 
отметить, имели ли ваши учени
ки особые способности к бегу 
или достигли высоких резуль
татов за счет грамотно построен
ной тренировки. Подводя итоги, 
тренер должен подчеркнуть, 
что ученики его нынешней 
группы также имеют возмож
ность показывать высокие ре
зультаты, но для этого кроме 
практических занятий им нужны 
и специальные знания, которые 
будут даны им на последующих 
теоретических занятиях.

Следующая тема: «Объем и 
интенсивность тренировочной 
нагрузки». Учитывая, что это 
материал для нескольких лек
ций, остановимся на нем под
робнее.

8 практике подготовки бе
гунов объем нагрузки исчисля
ется суммой километров, набе
ганных спортсменом за одно 
занятие, за неделю, месяц или 
год. Однако такая оценка имеет 
свои недостатки, так как не 
отражает сущности тренировоч
ной работы. Например, спорт
смен за 1 час пробегает 15 км 
по сильно пересеченной мест
ности или по равнине. Кроме то
го, разные бегуны добивались 
выдающихся результатов, имея 
весьма различные беговые объе
мы. Англичанин С. Коз, напри
мер, тренируется с нагрузкой 
60—90 км в неделю, в то время 
как новозеландец П. Снелл тре
нировался с объемом 100— 
160 км в неделю. Однако 
спортивные достижения у С. Коз 
оказались гораздо выше. Дру
гой пример: кениец X. Роно 
(судя по его заявлениям в 
прессе) также тренируется с

меньшим недельным объемом, 
чем такие известные бегуны, 
как Р. Кларк и Д. Бедфорд, 
что тоже не помешало ему 
установить сразу четыре ми
ровых рекорда на дистанциях 
3000 м с/п, 3000, 5000 и 10 000 м. 
Таким образом, объем бега сам 
по себе не имеет решающего 
значения для достижения высо
ких результатов. Он должен оп
ределяться с учетом подготов
ленности бегунов и в соот
ветствии с задачами данного 
этапа тренировочного процесса. 
Интенсивность нагрузки приня
то оценивать скоростью бега по 
так называемым зонам интен
сивности. Существуют и другие 
формы учета этого параметра 
бега, которые были опубликова
ны в методических пособиях и 
в журнале «Легкая атлетика». 
Эти материалы полезно исполь
зовать в лекции, так как в дан
ных занятиях необходимо оста
навливаться на системе ведения 
дневника спортсмена. Единая 
форма записи в дневнике облег
чает анализ и статистическую 
обработку нагрузок и резуль
татов.

В заключение данного курса 
мы более подробно останавли
ваемся на оптимальности тре
нировочной нагрузки, так как 
иногда спортсмены считают, что 
оптимальный уровень нагруз
ки — это средний ее уровень. 
Под оптимальной спортивной 
нагрузкой следует понимать 
тот минимум в ее характере, 
специфике, объеме, интенсив
ности, который отвечает постав
ленной задаче — достижению 
высоких результатов. Минимум 
нагрузки не означает, что он 
незначителен по величине. Нет, 
он оптимален для данного 
уровня результатов. Следова
тельно, в зависимости от подго
товленности бегуна оптималь
ными могут быть и малые, и 
средние, и даже большие наг
рузки. Разумеется, сам бегун 
не всегда может правильно 
определить, получил ли он 
достаточную или недостаточ
ную нагрузку. Должен ли бегун 
при наступлении утомления от
дыхать, чтобы быть восстанов
ленным к следующей трени
ровке? Или он должен выпол
нять такую нагрузку, которая не 
позволит ему полностью вос
становиться в отдыхе между 
тренировками? Должен ли он 
постоянно чувствовать неболь
шую усталость, утомление? Мо
жет ли он доводить себя до 
слишком большого утомления? 
На эти вопросы, которые воз
никают у учеников, тренер дол
жен ответить на занятии.

В следующей серии теоре-
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ТЕХНИКА
И МЕТОДИКА

подготовка бегунов
тических занятий можно оста
новиться на теме:. «Эволюция 
методики тренировки в беге на 
средние и длинные дистанции».

На этих занятиях мы знако
мим учеников с методами тре
нировок бегунов подробнее, 
чем они были раскрыты в 
статье «Методы тренировки в 
беге на средние и длинные 
дистанции» (см. журнал «Легкая 
атлетика», 1980, № 9). После 
детального разбора методов 
проводим специальное занятие, 
на котором основательно зна
комим их с существующими в 
данное время системами тре
нировки в видах спорта на вы
носливость.

Ознакомив группу с сущест
вующими системами трениро
вок, целесообразно перейти к 
изложению планирования под
готовки. На занятиях, посвящен
ных этому вопросу, тренер дол
жен ознакомить учеников с 
методами собственного плани
рования, чтобы облегчить им 
понимание задач, стоящих перед 
бегунами на различных этапах 
подготовки.

На этом осенне-зимний этап 
теоретической подготовки груп
пы заканчивается. Обычно на 
этом этапе проводится 1 2—1 5 за
нятий-лекций. Однако обратим 
внимание тренеров на одно 
важное обстоятельство: начи
ная с января, т. е. с начала зим
него соревновательного сезона, 
раз в две недели-мы проводим 
занятие по анализу выступления 
спортсменов групп в соревно
ваниях, где отмечаем ход выс
тупления, успехи и неудачи 
отдельных спортсменов. Данные 
занятия проходят очень инте
ресно и с большой пользой 
для тренера и учеников.

Весенний этап теоретической 
подготовки спортсменов мы 
начинаем серией занятий на 
тему: «Бегун и адаптация к 
стрессу». . Вначале знакомим 
группу с понятиями «адаптация» 
и «стресс». Как известно, каждый 
человек обладает определен
ным количеством адаптацион
ной энергии, и если спортсмен 
в заданный промежуток вре
мени использует большую часть 
этой энергии, пытаясь адапти
роваться к стрессовой ситуации 
иного характера, чем его трени
ровка в беге (например, плохой 
сон из-за нарушения режима 
дня), то у него останется мень
ше адаптационной энергии для 
выполнения программы тре
нировки. Следовательно, он не 
сможет адаптироваться и будет 
вынужден либо устранить «по
меху», либо сократить свою 
тренировку в беге.

Достижение бегуном макси

мальной подготовленности зави
сит от следующих факторов:

I. Фактора стресса в тре
нировочной программе: прове
дение тренировок изо дня в 
день, из недели в неделю.

II. Тщательного контроля за 
всеми факторами, которые влия
ют и изменяют уровень подго
товленности.

а) Способствующие факторы:
— отсутствие болезней и вся

кого рода травм;
— правильные питание, сон 

и отдых;
— серьезное отношение бе

гуна к тренировкам;
— благоприятные условия 

на тренировках (например, уют-
• ный стадион, отличная дорожка, 
хорошая погода и т. п.).

б) Тормозящие факторы:
— болезни, травмы;
— неправильное питание;
— чрезмерное утомление 

(недостаточный сон или отдых);
— неправильное отношение 

бегуна к тренировкам.

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Деркач А. А., И с а е в А. А. 
Педагогическое мастерство тренера. I 
Предисл. Н. В. Кузьминой, А. Ц. Пуни, 
А. В. Тарасова. — М.: Физкультура 
н спорт, 1981 г. — 375 с. Монография 
посвящена проблемам становления 
педагогического коллектива. Сформу
лированы требования к современному 
тренеру. Раскрыты некоторые психо
педагогические закономерности уп
равления процессом воспитания и 
обучения юного спортсмена. Выявле
ны критерии тренерского мастерства.

Д е м б о АГ Причины и профи
лактика отклонения в состоянии здо
ровья спортсмена.. — М.: Физкуль
тура и спорт, 1981. — 120 с. — (Нау
ка—спорту). Книга освещает один 
из актуальных вопросов спортивной 
медицины — вопрос о возможности 
возникновения заболеваний у спорт
сменов. Изложены причины заболе
ваний. Приводятся меры доврачебной 
помощи.

Галицкий А. В. Щедрый жар. 
-3-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Физкультура и спорт. 1980.-27 с., 
нл. Эту книгу можно назвать своеоб
разной популярной энциклопедией 
о русской бане, ее близких и дальних 
роднчах — финской сауне и др. Здесь 
читатель найдет исчерпывающие отве
ты на многие вопросы о применении 
бани в оздоровительных целях.

Если у бегуна не наблюдает
ся улучшения результатов в про
цессе предложенной тренером 
программы тренировки, то не
обходим тщательный анализ ее 
с целью выявления тормозящих 
причин.

На этих же теоретических 
занятиях уместно разобрать с 
группой такие факторы, как 
«Специфичность тренировки», 
«Утомление» и «Восстановле
ние», и уделить особое внима
ние такому важному фактору, 
как питание бегуна. Здесь мож
но перечислить продукты, кото
рые легко усваиваются орга
низмом бегуна, а также про
дукты, которые не рекоменду
ется употреблять перед трени
ровкой или соревнованиями. 
Тренеру необходимо разъяснить 
ученикам различие между при
емом пищи в обычные дни и в 
день соревнований.

Обычно март-апрель квали
фицированные бегуны проводят 
на учебно-тренировочном сборе 
в южных районах и, как правило, 
в высокогорье или среднегорье. 
Следовательно, тренеру необ
ходимо разобрать на специаль
ных занятиях такие вопросы, 
как акклиматизация и особен
ности тренировки в среднегорье.

НА ПОСЛЕДНЕМ ЭТАПЕ 
теоретической подготовки, т. е. 
в летнем соревновательном се
зоне, необходимо уделить осо
бое внимание двум вопросам — 
технической и тактической под
готовке бегунов. Исходя из то
го, что техника бега основыва
ется на определенных принци
пах биомеханики, мы на теоре
тических занятиях подробно раз
бираем эти принципы: а) про
движение и сопротивление; 
б) силы, продвигающие бегуна 
вперед; в) принцип непрерывно
го движения; г) момент инер
ции и движения ног во время 
полета; д) принцип перехода 
количества в качество.

Следующие теоретические 
занятия по технике бега лучше 
всего провести в демонстраци
онном зале, * где спортсмены 
могут увидеть свою технику на 
экране(кинокольцовки, видеоза
писи) в сопровождении тренер
ского комментария. Следует 
прямо сказать, что такой под
ход в практической работе тре
нера по бегу встречается редко. 
Автор только дважды провел 
такое занятие со своей группой. 
Они прошли весьма интересно, 
с большой пользой как для уче
ников, так и для тренера. Если 
нет возможности киноанализа 
или видеозаписи, то тренеру на
до искать другие пути в совер
шенствовании техники бега сво
их учеников. Бывая на различ

ных соревнованиях со своими 
учениками, он всегда может 
найти у бегущих ошибки а техни
ке, аналогичные ошибкам его 
воспитанников, находящихся ря
дом. Следовательно, в какой-то 
мере наглядный урок можно 
получить и на соревнованиях.

В серии теоретических заня
тий по теме «Тактика бега» мы 
знакомим группу с различными 
принципами и вариантами про- 
бегания средних и длинных 
дистанций, объяснением мето
дов построения графиков бега 
в равномерном и различном 
темпах. Далее останавливаемся 
на таких вопросах, как чувство 
темпа, психологические факто
ры, влияющие на тактику бега 
в соревнованиях. Кроме того, 
подробно анализируем различ
ные графики бега, где были по
казаны очень высокие резуль
таты или мировые рекорды.

Далее знакомим группу с ря
дом проверенных и сложивших
ся на практике тактических пра
вил и положений, соблюдение 
которых увеличивает тактиче
ские возможности бегуна. Если 
предоставляется возможность 
посмотреть ученикам и тренеру 
видиозапись соревнования, мы 
непременно этой возможностью 
пользуемся.

Наглядным уроком здесь 
также являются соревнования 
всех рангов, на которых присут
ствует тренер с учениками. 
В этом смысле очень поучитель
ным был финальный забег на 
10 000 м на Московской олим
пиаде, когда победитель забега 
М. Ифтер, его товарищи по 
команде и финн Л. Вирен проде
монстрировали практически поч
ти весь арсенал тактических 
приемов.

На этом же этапе раз в две 
недели нужно проводить заня
тия, где уделять особое внима
ние выступлению спортсменов 
в соревнованиях, определять 
индивидуально для каждого уче
ника основные и подводящие 
старты на ближайшее время. 
Здесь же определяем смежные 
дистанции.

Подводя итоги, скажем, что 
теоретические занятия приносят 
много пользы не только бегу
нам, но и самому тренеру, обо
гащают его новыми сведениями 
об учениках. Кроме того, они 
помогают тренеру повысить 
свою подготовку в области фи
зиологии, спортивной медици
ны, биохимии, психологии, био
механики, педагогики и других 
сопутствующих дисциплин, что 
в конечном счете повысит его 
тренерскую квалификацию.

А. ЯКИМОВ, 
кандидат педагогических наук
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особенности
тренировки В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ 

ПЕРИОДАХ

Построение тренировки ■ 
зимнем и летнем соревно
вательных периодах зависит 

прежде всего от тех задач, ко
торые ставятся перед бегуном 
в данном годовом цикле.

В системе подготовки бегу
нов различают как двухпиковое 
(т. е. участие в соревнованиях 
в зимнем и летнем соревнова
тельных периодах), так и одно
пиковое планирование. Рассмот
рим вначале двухпиковый годо
вой цикл, получивший в послед
ние годы наибольшее распрост
ранение.

В 1980 г. мы уже давали 
рекомендации по тренировкам 
во всех периодах годового цик
ла. В данном случае тренировки 
в осенне-зимний период (ок
тябрь-декабрь) существенных 
изменений не претерпевают. 
Поскольку зимний соревнова
тельный период начинается в 
январе, то во второй половине 
декабря в недельный цикл вклю
чается одна тренировка, направ
ленная на развитие чувства тем
пе и ритма бега и в какой-то сте
пени на развитие специальной 
выносливости с акцентом на 
выполнении финишного ускоре
ния. Обычно зто интервальная 
тренировка на отрезках 200— 
400 м со скоростью, близкой к 
той, что планируется в сорев
нованиях на данном зтапе под
готовки. Кроме зтого, 2 раза 
в неделю после свободных крос
сов (режим работы на пульсе 
до 150 уд/мин) проводятся рит- 
мовые пробежки на отрезках 
100 м до 10—15 раз.

В практике спортивной тре
нировки в конце декабря после 
довольно длительной подготов
ки проводятся контрольные 
тесты, где проверяются уровни 
скоростных качеств, общей фи
зической подготовленности и 
развития азробных возмож
ностей (общей выносливости), 
что вообще является главной 
задачей периода.

Обычно зти тосты проводятся 
в течение трех дней: 1-й день — 
контрольные старты на 100 и 
1000 м; 2-й день — кросс 13— 
15 км (пульс до 150 уд/мин) 
и тесты по ОФП (подтягивание 
на перекладине и подтягивание 
ног на перекладине, метание 
набивного мяча или ядра);
3-й день —■ темповый бег от 
20 до 30 км (пульс до 175— 
180 уд/мин).

Если в зтот период выполнен 
план по основным параметрам 
тренировочных нагрузок и в 
контрольных тестах показаны 
запланированные результаты, 
а медицинское обследование 
(что является обязательным) 
подтверждает хорошее состоя
ние здоровья и высокую рабо-

В ЖУРНАЛЕ
«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» № 5
ЗА 1980 г.
МЫ УЖЕ КОРОТКО 
ОХАРАКТЕРИЗОВАЛИ 
ТРЕНИРОВКИ
В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ 
ПЕРИОДЕ.
ОДНАКО МНОГИЕ ЧИТАТЕЛИ 
ОБРАЩАЮТСЯ С ПРОСЬБОЙ 
ПОДРОБНЕЕ ОСТАНОВИТЬСЯ 
НА ЭТОМ ВОПРОСЕ,
ОТДЕЛЬНО РАССКАЗАТЬ
О ПОДГОТОВКЕ
К ОТВЕТСТВЕННЫМ СТАРТАМ.

тоспоеобность, то поставлен
ные задачи на данном зтапе 
подготовки можно считать ре
шенными.

Отметим, что решение зтих 
задач является непременным 
условием для выступления в 
зимнем соревновательном пе
риоде. В противном случае 
участие в зимних стартах чрева
то нежелательными осложне
ниями. Дело в том, что, форси
руя развитие спортивной фор
мы, не имея фундаментальной 
базовой подготовки, бегуны 
лишь в первых стартах могут 
показать относительно высокие 
результаты, но потом результа-, 
ты неизбежно снижаются. Кроме 
того, форсирование развития 
спортивной формы, как правило, 
влечет за собой травматизм 
опорно-двигательного аппарата 
и часто приводит к перетре
нировке.

Позтому мы советуем моло
дым бегунам при подготовке 
к зимним стартам не забывать 
основного педагогического 
принципа: последовательность 
и постепенность в решении по
ставленных задач. Я не случайно 
упомянул об зтом. Наблюдая 
за подготовкой молодых бегу
нов в подготовительном перио
де, невольно приходишь к вы
воду: они стремятся достигнуть 

! высоких результатов любой це
ной. Видимо, следует внима
тельно разобраться в зтом воп
росе. Ведь если проанализиро
вать тренировки юношей и юнио
ров в конце подготовитель
ного периода, выяснится, что 
у большинства из них ужо в де
кабре идет жесткая интерваль
ная тренировка, чего не делают 
даже спортсмены высшей ква
лификации.

Из писем, которые я получаю 
от бегунов, тренирующихся по 
нашим планам, вижу, что у не
которых из них задачи достиже
ния высоких результатов не 

I ставятся в зависимости от уров

ня подготовленности, от «фун
даментальной» базы, стажа тре
нировки и физических возмож
ностей на данном зтапе подго
товки. Конечно, мотивация вы
соких достижений — дело хо
рошее. Но следует помнить, 
что зто вопрос не одного года 
и не двух-трех лет. Позтому 
прежде всего мы ставим перед 
молодыми бегунами задачи по 
созданию необходимой базы 
развития качеств. Только зто 
создает предпосылки для до
стижения поставленной цели. 
Принцип постепенности отно
сится и к желанию молодых 
спортсменов участвовать в со
ревнованиях с опытными квали
фицированными бегунами. Наш 
совет — поначалу лучше со
ревноваться со своими свер
стниками или с равными по 
силам соперниками.

И только по достижении от
носительно высоких результатов 
можно соревноваться с более 
сильными спортсменами. Но> 
зная заведомо, что в зтом слу
чае победить в соревнованиях 
невозможно, необходимо ори
ентировать себя не на победу, 
а на достижение личных ре
кордных результатов. Это и 
будет победа над собой, помо
гающая приобрести опыт сорев
нования и уверенность в своих 
силах. Это необходимый период, 
через него нужно пройти.

Начинать зимний соревно
вательный период, как правило, 
нужно со стартов на смежных 
дистанциях. Их результаты по
могут определить, какие кор
рективы нужно внести в трени
ровочный процесс, чтобы спо
собствовать дальнейшему раз
витию спортивной формы. За
канчивается зимний соревно
вательный период обычно в кон
це февраля или начале марта. 
За зто время целесообразно 
принять участие в 6—8 стартах.

Независимо от результатов 
выступления в соревнованиях, 
по их окончании проводится раз
грузочный микроцикл длиной 
10—12 дней. Содержание тре
нировочных занятий зтого мик
роцикла составляют кроссы аэ- 
робного характера (пульс до 
150—160 уд/мин) и общая фи
зическая подготовка.

Далее идет следующий зтап 
подготовительного периода, 
длительность которого от 3 
недель до 1 месяца, а возможно 
и более, чтобы поднять уровень 
азробных возможностей. Это 
будет способствовать на следую
щем зтапе подготовки и в летнем 
соревновательном периоде раз
витию более высокого уровня 
анаэробных возможностей. 
В зтот период постепенно в тре

нировочные занятия включает
ся и скоростно-силовая под
готовка.

При однопиковом планиро
вании годового тренировочного 
цикла соревнования зимой не 
исключаются. Спортсмены мо
гут принять участие в 2—4 стар
тах. И хотя перед спортсменами 
не ставится задачи достижения 
высоких результатов (хотя та
кая возможность не исключает
ся), но, на наш взгляд, такие 
старты необходимы, так как 
при зтом: приобретается опыт 
соревновательной подготовки, 
совершенствуется тактическое 
мастерство и морально-волевая 
и психологическая подготовка, 
закаляется воля, выявляются 
недостатки в технической подго
товке, которые можно исправить 
к летнему соревновательному 
периоду. Старгы зимой явля
ются хорошей проверкой пра
вильности избранного пути, 
вселяют в спортсмена уверен
ность В СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ 
и являются «змоциоиальным 
пятном» в длительном подго
товительном периоде.

Журнал «Легкая атлетика» 
за 1980 г. с N9 3 по 11 опубли
ковал наши рекомендации по 
периодам и этапам трени
ровки молодых бегунов. Реко
мендации эти основывались на 
однопиковом планировании. 
Поэтому их можно взять за ос
нову. Далее мы приводим при
мерные недельные и двухне
дельные циклы (так как пере
рывы между стартами различ
ны) тренировки.

ПРИМЕРНЫЕ НЕДЕЛЬНЫЕ 
ЦИКЛЫ ТРЕНИРОВКИ 

В ЗИМНЕМ СОРЕВНОВАТЕЛЬ
НОМ ПЕРИОДЕ

Для бегунов на средние 
дистанции

1- й день. Утро. Легкий бег
3—4 км. ОРУ —10 мин. 
День. Соревнования.

2- й день. Утро. Бег трусцой
6—8 км. ОРУ — 15 мин. 
День. Кросс восстано
вительный 10—12 км 
(пульс до 120 уд/мин). 
ОРУ — 15 мин.

3- й день. Утро. Кросс 6—8 км
(пульс до 130 уд/мин). 
ОРУ — 15 мин.
День. Отдых.

4- й день. Утро. Кросс 6—8 км
(пульс до 150 уд/мин). 
ОРУ — ОФП — 30— 
35 мин.
День. Разминка. Бег
5—6 км. ОРУ — 15 мин. 
Ускорения 5—6X100 м.
Для бегунов на 800 м:



бег 6X150—200 м че
рез 200—250 м бега 
трусцой с соревнова
тельной скоростью для 
данного периода. Для 
бегунов на 1500 м: 
8—10X200 м через 
200 м бега трусцой или
5— 6X300 м через 
200 м бега трусцой, 
или 200+300X3—4 се
рии через 200 м бега 
трусцой со скоростью, 
близкой к соревнова
тельной. Отрезки про
бегать с нарастанием 
скорости к финишу. 
Заключительный бег 
трусцой 2—3 км.

5- й день. Утро. Бег трусцой
6— 8 км. ОРУ—15 мин. 
День. Отдых.

6- й день. Утро. Легкий бег
5—6 км. ОРУ — 15 мин. 
День. Предсоревнова- 
тельная разминка.

7- й день. Утро. Легкий бег
3—5 км. ОРУ —15 мин. 
День. Соревнования.

Для бегунов 
на длинные дистанции

1- й день. Утро. Легкий бег
5— 6 км. ОРУ—10 мин. 
День. Соревнования.

2- й день. Утро. Бег трусцой
8—10 км. ОРУ — 15 мин. 
День. Кросс восстано
вительный 13—15 км 
(пульс до 130— 
140 уд/мин). ОРУ— 
15 мин.

3- й день. Утро. Кросс 7—8 км
(пульс до 150 уд/мин). 
ОРУ — 15 мин.
День. Отдых.

4- й день. Утро. Кросс 7—8 км
(пульс до 150 уд/мин). 
ОРУ —ОФП — 30— 
35 мин.
День. Кросс перемен
ный 13—14 км с уско
рениями во второй по
ловине дистанции 
8—10 X 150—200 м 
(пульс до 170 уд/мин) 
или кросс равномер
ный 10—12 км (пульс 
150—160 уд/мин).
ОРУ — 15 мин. Ускоре
ния 5—6X80—100 м + 
+8—10 X 200 м через 
200 м бога трусцой со 
скоростью, близкой к 
соревновательной или 
незначительно выше 
планируемого резуль
тата на предстоящих 
соревнованиях. Заклю
чительный бег трусцой
2—3 км.

5- й день. Утро. Бег трусцой
6— 7 км, ОРУ —15 мин. 
День. Отдых.

6- й день. Утро. Легкий бег
6—7 км. ОРУ — 10 мин. 
День. Предсоревнова- 
тельная разминка.

7- й день. Утро. Легкий бег
4—5 км. ОРУ — 10 мин. 
День. Соревнования. 
Желательно выступле
ние в соревнованиях 
на средние дистанции.

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Марии М. И. Ках вырастают 
чемпионы. Сборник очерков / Сост. 
Л. А. Голубева. — М.: Физкультура 
и спорт, 1981. — 134 с., ил. В сборник 
известного спортивного журналиста 
М. Марина вошли лучшие его очерки 
о спортсменах, в том числе и легко
атлетах Владимире Ященко, Гали
не Быстровой и др.

Кон И. С. Психология старше
классника. Пособие для учителей. — 
М.: Просвещение, 1980. — 192 с. 
Автор — известный психолог и социо
лог рассматривает возможные аспек
ты психологни старшеклассников: 
формирование личности, мировоззре
ния и общественной активности, вза
имоотношение со взрослыми, змоцио- 
яальная и зстетическая сферы жиз
ни и др.

Доскин В. А., Лаврентье
ва Н. А. Ритмы жизни. — М.: Ме
дицина, 1980.— 112 с., ил. (Научно- 
популярная медицинская литерату
ра.) В брошюре рассказывается о 
биологических ритмах, регулирующих 
жизненные процессы. Даются реко
мендации по использованию наиболее 
важных открытий науки в профилак
тике заболеваний и улучшении рабо
тоспособности человека.

Гонитель А. И. и др. Пока 
не остыли олимпийские страсти.— 
М.: Знание, 1981, — 64 с. (Новое в 
жнзии, науке и технике.) Серия «Физ
культура и спорта, № 1. Брошюра 
рассказывает о наиболее интересных 
соревнованиях Олимпиады.

Вяткин Б. А. Управление пси
хическим стрессом в спортивных со
ревнованиях. — М.: Физкультура и 
спорт. 1981. 112 с. — (Наука—спор
ту). Книга посвящена проблеме пси
хического стрессе в условиях спортив
ных соревнований. Особое внимание 
уделяется влиянию стресса на уровни 
индивидуальных свойств спортсмена, 
а также динамике стресса. Даются 
рекомендации по управлению стрес
сом в соревнованиях с учетом инди
видуальных особенностей спортсмена

Зациорский В. М,, Ару- 
ин А. С.. С е л у я и о а В. М. Биоме
ханика двигательного аппарата че
ловека. М.: Физкультура и спорт, 
1981. — 143 с., ил. (Наука—спорту). 
В книге рассматриваются такие воп
росы. как биомеханика мышц, геомет
рия масс тела, кинематика двигатель
ного аппарата, выбор оптимальных 
вариантов спортивной техники и пре
дупреждение травматизма.

ПРИМЕРНЫЕ ДВУХНЕДЕЛЬНЫЕ 
ЦИКЛЫ ТРЕНИРОВКИ 

В ЗИМНЕМ СОРЕВНОВА
ТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Для бегунов на средние 
дистанции

1-я неделя.

1- й день. Утро. Легкий бег
3— 5 км. ОРУ — 10 мин. 
День. Соревнования.

2- й день. Утро. Бег трусцой
6—7 км. ОРУ — 15 мин. 
День. Кросс восстано
вительный 10—12 км 
(пульс до 130 уд/мин). 
ОРУ— 15 мин.

3- й день. Утро. Кросс 6 км
(пульс до 140 уд/мин). 
ОРУ — 15 мин. День. 
Отдых.

4- й день. Утро. Кросс 6—8 км
(пульс до 150 уд/мин). 
ОРУ —ОФП — 30— 
35 мин.
День. Кросс 10—12 км 
(пульс до 150—160 
уд/мин). ОРУ— 15 мин. 
Специальные беговые 
и прыжковые упраж
нения 8—10X100 м. 
Ускорения на ритм
8—10ХЮ0 м. Легкий 
бег 2 км.

5- й день. Утро. Кросс 5—7 км
(пульс до 130 уд/мин). 
ОРУ — 15 мин.
День. Разминка. Бег
4— 5 км. ОРУ — 15 мин. 
Ускорения 5—6 X 
X80—100 м+5Х400м, 
отдых 8—10 мин, 
3X400 интервал, от
дых 400 м бега трусцой 
или 3—4X1000 м че
рез 4—5 мин. отдыха + 
+3—4X150 м, отдых
3— 4 мин., пульс до 
170—180 уд/мин. Бег 
трусцой 2—3 км.

6- й день. Утро. Бег трусцой
6—8 км. ОРУ—15 мин. 
День. Кросс 13—15 км 
(пульс до 150 уд/мин). 
ОФП — 30—35 мин.

7- й день. Утро. Кросс 6—8 км
(пульс до 130—140 
уд/мин) ОРУ — 20 мин. 
День. Отдых.

2-я неделя
1-й день. Утро. Кросс 6—8 км 

(пульс до 130 уд/мин), 
ОРУ —15 мин.
День. Разминка. Бег
4— 5 км. ОРУ — 15 мин. 
Ускорения 5—6 X 
Х80—100 м. Для бегу
нов на 800 м: 3 X 400 м, 
отдых 5—6 мин., ско
рость бега около со
ревновательной или 
незначительно выше. 
Для бегунов на 1500 м: 
3 серии 600 + 2X200 м 
через 200 м бега 
трусцой. Интервал от
дыха между сериями 
400 м бега трусцой. 
Скорость пробегания 
600 м близка к сорев
новательной, 200 м — 
незначительно выше 
средней скорости ди

ТСХИИКА 
imi мооаиил

станции предстоящих 
соревнований.

2- й день. Утро. Бог трусцой
7— 8 км. ОРУ — 15 мин.
День. Кросс восста
новительный 10—12км. 
ОРУ — 10 мин.

3- й день. Утро. Кросс 6—8 км
(пульс до 130 уд/мин). 
ОРУ — 15 мин.
День. Отдых.

4- й день. Утро. Кросс 6—7 км.
ОРУ — 10 мин.
День. Разминка. Бег
4—5 км. ОРУ —15 мин, 
ускорения 4—6 X 
Х80—100 м. Для бегу
нов на 800 м: 6 X 
XI50—200 м. Для бе
гунов на 1500 м:
8— 10X150—200 м со 
скоростью, близкой к 
соревновательной.

5- й день. Утро. Легкий бег
6—7 км, ОРУ — 15 мин. 
День. Отдых.

6- й день. Утро. Легкий бег
6—7 км, ОРУ — 10 мин. 
День. Предсоревнова- 
тельная разминка.

7- й день. Утро. Легкий бег
3—5 км. ОРУ —10 мин.
День. Соревнования.

Для бегунов 
на длинные дистанции

1-я неделя
1- й день. Утро. Легкий бег

4— 6 км. ОРУ — 15 мин. 
День. Соревнования.

2- йдень. Утро., Бег трусцой
8 — 10 км.. ОРУ— 
15 мин.
День. Кросс восстано
вительный (пульс до 
120 уд/мин). ОРУ— 
15 мин.

3- й день. Утро. Кросс 6—8 км
(пульс до 130—140 
уд/мин).ОРУ— 15 мин 
День. Отдых.

4- й день. Утро. Кросс 6—8 км
(пульс до 130—140 
уд/мин). ОРУ —15 мин. 
День. Кросс 13—15 км

5- й день. Утро. Кросс 6—7 км
(пульс до 130—140 
уд/мин.) ОРУ —15 мин 
День. Разминка, бег
5— 6 км, ОРУ — 15 мин. 
Ускорения 5—6 X 
Х80—100 м. Темповый 
бег 6—8 км или бег 
на длинных отрезках
4—5X2000 м через 
800 м бега трусцой 
или 3000 +2000 м че
рез 800 м бега трус
цой+2X1000 м через 
400 м бега трусцой. 
Пульс до 170— 
180 уд/мин.



6- й день. Утро. Бег трусцой
7— 8 км. ОРУ — 15 мин.
День. Кросс 16—18 км 
(пульс до 130—150 
уд/мин). ОРУ — 15 мин.

7- й день. Утро. Кросс 7—8 км
(пульс до 130 уд/мин). 
ОРУ — 15 мин.
День. Отдых.

2-я неделя
1- й день. Утро. Кросс 7—8 км

(пульс до 130 уд/мин). 
ОРУ — 15 мин.
День. Кросс 10—12 км 
(пульс до 150 уд/мин). 
ОРУ — 15 мин. Уско
рения на ритм,технику
8— 10X100 м, ОФП — 
15—20 мин. Бег трус
цой 2 км.

2- й день. Утро. Кросс 5—6 км
(пульс до 130 уд/мин). 
ОРУ — 15 мин.
День. Разминка. Бег
4— 5 км. ОРУ — 15 мин. 
Ускорения 5—6 X 
Х80—100 м, отдых
6— 8 мин. 1000 м 
через 400 м бега 
трусцой+5X400 м че
рез 200 м бега трус
цой + 2 X 200 м через 
200 м бега трусцой. 
Скорость бега на от
резке 1000 м и 400 м 
близка к соревнова
тельной, на отрезках 
200 м выше соревно
вательной на пред
стоящей дистанции 
данного периода под
готовки.

3- й день. Утро. Бег трусцой
7— 8 км. ОРУ — 15 мин.
День. Кросс восстано
вительный 12—13 км 
(пульс до 130 уд/мин). 
ОРУ — 15 мин.

4- й день. Утро. Легкий бег
5— 6 км. ОРУ —lO- 
IS мин.
День. Отдых.

5- й день. Утро. Легкий бег
5—6 км. ОРУ —10- 
IS мин.
День. Предсоре в ново
тельная разминка.

6- й день. Утро. Легкий бег
4—5 км. ОРУ — 10 мин. 
День. Соревнования.

7- й день. Утро. Бег трусцой
7—8 км. ОРУ — 15 мин.
День. Кросс восстано
вительный 10—12 км 
(пульс до 120 уд/мин). 
ОРУ — 15 мин.

Если соревнования проводят
ся в 7-й день, то в 4-й день про
водится тренировка как в 3-й 
день.

Для развития высокого уров
ня специальной выносливости 
бегунам на средние дистанции, 
видимо, нужно стартовать зи
мой на 400—600 м, а для раз
вития общей выносливости 
(аэробных возможностей) в со
ревнованиях на длинные дистан
ции и в кроссовых соревно
ваниях.

Бегунам же на длинные 
дистанции следует принимать 
участие в соревнованиях на сред
ние дистанции и пробегах до 
20 км и более.

Хотелось бы обратить осо
бое (внимание молодых бегунов 
на бег трусцой и кроссы при 
пульсе до 120—130 уд/мин как 
основного восстановительного 
средства после соревнований 
и напряженных тренировок. Не
обходимо помнить, что повыше
ние работоспособности или «су
перкомпенсация» происходит 
через 2—3 дня, в зависимости 
от напряженности выполненной 
работы.

Не менее важным является 
совершенствование техническо
го и тактического мастерства. 
Не просто участвовать в сорев
нованиях, а ставить конкретные 
задачи перед каждым стартом 
и стремиться осуществлять свои 
замыслы. Постоянно работать 
над развитием финишного уско
рения, для чего в тренировках 
на различных отрезках, темпо
вом беге, переменных кроссах 
«обозначать» финишное ускоре
ние, а в контрольных трениров
ках и соревнованиях определить 
для себя наиболее оптимальный 
отрезок финишного ускорения.

Летний соревновательный 
период

В журнале «Легкая атлетика» 
№ 5 за 1980 год даны некоторые 
обоснования тренировки в лет
ний соревновательный период. 
Основные положения остаются 
теми же. Поэтому, не касаясь 
недельных циклов тренировки, 
мы попытаемся изложить суть 
соревновательной подготовки. 
Важным нам представляется то, 
чтобы напряженность стартов 
возрастала постепенно. В настоя
щее же время уже в конце мая 
после 2 максимум 3 стартов 
(причем 1—2 старта приходятся 
на праздничные эстафеты) даже 
ведущие наши спортсмены вы
ходят на престижные соревно
вания — матчи республик. На
пример: Москва, Ленинград, 
РСФСР, УССР. Результаты этих 
соревнований, исходя из анализа 
прошлых лет, всегда довольно 
высокие и обнадеживающие. 
Но многие спортсмены после 
этих стартов в течение всего 
спортивного сезона не могут 
выйти на тот же уровень резуль
татов.

Опыт подготовки ведущих 
бегунов подтверждает, что 
спортсмены показывают свои 
лучшие результаты после 8— 
12, а иногда и 15 стартов на 
различные дистанции. Видимо, 
это не случайно и нужно исполь
зовать такой опыт в нашей прак
тической деятельности.

Н. ПУДОВ, 
заслуженный тренер РСФСР

АУТОГЕННАЯ 
ТРЕНИРОВКА 

СРЕДСТВО 
ДЛЯ САМОУСОВЕР

ШЕНСТВОВАНИЯ
Прогресс в спорте в настоя

щее время вряд ли у кого вызы
вает сомнение. Вместе с тем 
неизбежно возникает вопрос, 
а где же предел человеческих 
возможностей? Мировые ре
корды атлетов постоянно раз
бивают доводы скептиков и
говорят о том. что человеческие 
резервы далеко не исчерпаны. 
Все более очевидным становит
ся, что очень много 
возможностей таит 
ловеческая психика. 
X. Линдеман в 
но чрезвычайно 
книге (Аутогенная ..г .... 
Путь к восстановлению здоро- 

и работоспособности. Пе- 
. д с немецкого,— М.: 
ФиС, 1980) простым, доступным 
широкой читательской 
рии. языком рассказал 
опыте использования 
ной тренировки.

Автор отмечает, что
(система пси- 
саморегулиро- 

«представляет 
упражнен Ий,

скрытых 
в себе че- 

Профессор 
небольшой, 
интересной 

тренировка.

вья 1 
ревод

аудито- 
о своем 
аутоген-

аутоген-

тренировка не

ная тренировка 
хофизического 
вания) «представляет собой 
набор упражнений, позволяю
щих контролировать и направ
лять взаимодействие нервной 
системы, мышц и внутренних 
органов...» Красной нитью про
ходит мысль, «...что тренирую
щийся должен рассчитывать 
только на свои силы и свой харак
тер. Не каждый умеет трениро
ваться, да еще систематически, 
но аутогенная 
только требует упорства, но и 
воспитывает. Именно для сла
бохарактерных людей она цен 
на вдвойне, потому что учит 
управлять собой и воспитывает 
характер». X. 
страстный 
рекомендуемой 
только ведет 
занятия по обучению навыкам 
саморегуляции, но с помощью 
личного примера показывает их 
практическую значимость.

Линдеман — 
пропагандист 

системы не 
систематические

Чрезвычайный интерес для 
практики спорта представляют 
те страницы, где разбирается 
техника саморегуляции с помо
щью аутогенной тренировки, 
возможные ошибки и противо
показания. Совершенно спра
ведливо при этом подчеркивается 
чрезвычайно важная мысль, 
что обучение аутогенной трени
ровке должно происходить под 
руководством специалиста и при 
обязательном медицинском кон
троле. Лишь после усвоения не
обходимых навыков можно при
ступать к самостоятельным 
занятиям.

Как любой специалист, хоро
шо владеющий конкретным 
методом, X. Линдеман, с одной 
стороны, широко его реклами
рует, с другой — очень береж
но относится к каждой конкрет
ной рекомендации, показывая 
ее возможные нюансы и вариан
ты. Очень важной является в 
этой связи первая глава книги, 
где автор раскрывает возмож
ности аутогенной тренировки 
для занимающихся. Даже про
стое перечисление подзаголов
ков вызывает большой интерес: 
«Залог успеха», «Негативная 
установка — это болезнь».
«Новые знания — новые надеж
ды» и др.

Одной из основных задач ауто
генной тренировки является

научить людей расслабляться. 
Автор пишет: «Умение рассла
биться — естественный рефлек
торный процесс — многим непо
силен в наше время, когда одна 
перегрузка накладывается на 
другую, один стрессор заменяет 
другой. Современный человек 
похож на спортсмена, который 
разбегается перед прыжком, но 
спортсмен после разбега прыгает 
и расслабляемся, а наш совре
менник разбегается всю жизнь 
без результирующего прыжка 
и. следовательно, без отдыха...»

Другой важный аспект книги 
заключается в том, что, поста
вив во главу угла желание 
самосовершенствоваться, чело
век не только осваивает необ
ходимые приемы, но и развива
ется как личность. Именно в этот 
момент у него совершенствуется 
умение взглянуть на себя со 
стороны, оценить себя, осмыслен
но формировать новые целевые 
установки. Неоднократно автор 
приводит пример, как установка 
«Я справляюсь», вырабатывае
мая во время аутогенной тре
нировки, оказывала свое решаю
щее управляющее влияние в 
самые ответственные этапы его 
жизни.

Необходимо подчеркнуть, 
что книга X. Линдемана показы
вает лишь один из возможных 
аспектов саморегуляции —
саморегуляции с помощью ауто
генной тренировки, предложен
ной Шульцем. Но было бы крайне 
ошибочным все свести только 
к одному этому методу. Советская 
школа психотерапии распола
гает широким арсеналом средств, 
поэтому книга Линдемана не 
должна рассматриваться как 
своего рода научное откровение. 
Ее достоинство в том, что она 
написана эрудированным увле
ченным человеком, и эта увле
ченность, несомненно, передает
ся читателям, вызывая интерес 
к рассматриваемой проблеме и, 
безусловно, желание приступить 
к занятиям. Однако нельзя 
забывать, что психорегуляция во
обще, а в спорте особенно,— 
это система, объединяющая ши
рокий арсенал средств и мето
дов, направленных на форми
рование и совершенствование 
способности сначала к само
контролю, а затем уже к психо
регуляции. В противном случае 
человек, даже владеющий навы
ками саморегуляции, не сумеет 
ими рационально распорядиться 
в нужную минуту в создавшейся 
ситуации. С другой стороны, необ
ходимо уметь из большого коли
чества средств и методов выде
лить те. которые наиболее подхо
дят именно для данного контин
гента спортсменов. Стоит ли го
ворить, что колоссальное значе
ние здесь имеет не только лич
ность атлета и его текущее со
стояние. но и вид спорта, этап 
подготовки и многие другие 
факторы. Вместе с тем нельзя 
не подчеркнуть, что рациональ
ное использование индивидуаль
но значимых методов психорегу
ляции. как обязательного эле
мента систематической подго
товки спортсмена, позволит ему 
не только более рационально ис
пользовать свои функциональ
ные ресурсы, но и обеспечить 
гармоничное развитие себя как 
личности в целом.

В. НЕКРАСОВ
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молодого трене-

уровни доверия
Круг задач 

ра, обычно начинающего работу 
в спортивной школе в группах 
начальной подготовки и веду
щего новичка, как мы говорим, 
«от нуля» до достижения спор
тивного разряда, можно схема
тично разделить на два ос
новных направления.

К первому относятся: отбор 
спортсменов (определение
морфологического и функцио
нального потенциала, уровня 
двигательных способностей и 
психологической устойчивости) 
и тренировка (обучение технике 
упражнений, развитие физи
ческих качеств, подготовка 
спортсмена к выступлению в Со
ревнованиях и т. д.). Успешность 
работы в этом направлении це
ликом зависит от профессио
нальной подготовленности тре
нера.

Ко второму направлению от
носятся задачи морального пла
на: привитие спортсмену любви 
к своему виду спорта, развитие 
у новичка способности и готов
ности пройти долгий и трудный 
путь систематических, порой 
тяжелых, однообразных и даже 
скучных занятий и упражнений, 
не обольщаясь первыми успе
хами и не теряясь при первых 
неудачах. Все ребята приходят 
в группу, мечтая стать сильными, 
быстрыми, выносливыми. Им 
видятся стремительный бег, кра
сивый далекий прыжок, уверен
ный полет снаряда. Такие, какие 
они привыкли видеть на состя
заниях или по телевизору в ис
полнении лучших легкоатлетов 
страны и мира. Но до этого тор
жества мышечной радости еще 
далеко. И уже на первых заня
тиях выясняется, что и быстрый 
бег, и красивые прыжки, и да
лекий полет снаряда — это дело 
будущего, а пока нужно выпол
нять множество самых различ
ных упражнений. Как пройти 
через это первое разочарова
ние, как удержать начинающего 
легкоатлета в спорте? Ведь от 
решения этой задачи и зависит, 
в конце концов, ответ на простой 
вопрос: состоится легкоатлет 
из данного ученика или нет?

И хотя и здесь многое зави
сит от самого тренера, но, с 
другой стороны, исходя из опыта 
своей работы с детьми школь
ного возраста, я считаю, что ус
пешность занятий во многом 
зависит и от уровня доверия, 
который сложится у тренера 
с теми, кто окружает спортсме
на вне тренировок,— с учителем 
физкультуры, директором об
щеобразовательной школы и с 
родителями ученика.

Итак, первый уровень дове
рия: тренер — учитель физ
культуры.

В моей практике почти не 
было случаев, чтобы я столк
нулась с недоброжелательным 
отношением преподавателя физ
культуры, когда приходила в 
школу для набора новой группы. 
Обычно это были приветливые 
встречи, желание найти общий 
язык и помощь при наборе. Но 
в каждом случае я всегда ста
раюсь узнать, какие виды спорта 
культивируются в школе. Дело 
в том, что в тех школах, где про
цветают спортигры, учитель 
физкультуры лишь на первых 
порах заинтересован в том, что
бы его ученики занимались 
легкой атлетикой. А когда при
мерно во второй четверти на
чинаются соревнования — 
школьные, районные, городские, 
то вы до весны своих новичков 
не увидите!

Поэтому я стараюсь вступать 
в контакт с теми учителями, ко
торые в своих школах культи
вируют лыжный спорт, гим
настику или плавание. Соревно
вания по этим видам спорта про
ходят в один-два дня и не ме
шают нашему тренировочному 
процессу. Более того, я спе
циально слежу, чтобы ученики 
школы выступали в соревнова
ниях за свой коллектив. Ибо это 
воспитывает чувство долга, ко
мандного патриотизма, коллек
тивизма. Со своей стороны, и 
преподаватель физкультуры 
оказывает мне помощь не толь
ко при наборе, но и регулярно 
проверяет учеников, спрашива
ет об их легкоатлетических ус
пехах, следит за тем, чтобы они 
не прерывали тренировок. И не
редко случалось, что препода
ватель физкультуры самостоя
тельно, даже без моей просьбы, 
присылал группу ребят, у ко
торых, как ему казалось, есть 
склонность к занятиям легкой 
атлетикой. Это и есть выраже
ние доверия.

Уровень второй: тренер — 
директор общеобразовательной 
школы.

Я говорю здесь о взаимо
отношениях только с руководи
телем школы, а не со всем 
школьным коллективом, пото
му что, как правило, именно от
ношение директора к спорту 
определяет отношение к нему 
и остальных учителей. Это не 
значит, конечно, что спортсме
нам будут делать какие-либо 
поблажки или прощать огрехи 
в учебе. Если же в школе не 
создано благоприятного клима
та для занятий спортом, следует 
подумать о переводе способно
го спортсмена в школу, где 
есть специальные спортивные 
классы.

приносило 
ученикам

доверия:

Мне в течение ряда лет при
ходилось сотрудничать с ди
ректором московской школы 
№ 210 М. А. Лозовской, которая 
сама была инициатором и го
рячим пропагандистом созда
ния в своей школе спортклассов. 
Могу смело сказать: ее отно
шения со спортсменами и с их 
тренерами (а в школе учились не 
только легкоатлеты, но и пред
ставители других видов, в част-' 
ности ученики заслуженного тре
нера СССР Е. А. Чайковской) 
можно считать эталонным. Высо
кая требовательность и стро
гость сочетались в этой школе 
с большой доброжелатель
ностью и желанием помочь 
юному спортсмену. Здесь дан
ный уровень доверия был всегда 
весьма высок, что и 
спортивные успехи 
школы.

Третий уровень 
тренер — родители.

Через два-три месяца после 
набора, когда в основном опре
делится состав группы, тренеру 
нужно организовать встречу 
с родителями своих учеников, 
познакомиться с ними, выяс
нить, как они относятся к тому, 
что их дети занимаются легкой 
атлетикой. Ведь если одни роди
тели сами приводят детей в 
спортшколу, то другие относят
ся к спорту скептически, а не
которые (есть и такие) отно
сятся к нему даже отрицательно.

Скептиков я обычно стараюсь 
убедить в пользе занятий лег
кой атлетикой, в ее влиянии на 
здоровье детей, их развитие, хо
рошую осанку, красивую фигу
ру. Для противников спорта 
есть другие доводы. Я гозорю 
о том, что в 15—16-летнем воз
расте почти все, даже очень 
послушные в детстве, ребята 
стараются проявлять самостоя
тельность. Их трудно удержать 
дома, трудно контролировать 
поступки и действия. Убеждаю 
родителей, что в это время 
спорт — одна из самых дейст
венных воспитательных мер.

Конечно, я не только призы
ваю родителей, чтобы они не 
препятствовали ребятам зани
маться легкой атлетикой, но 
и объясняю, как помочь им, 
особенно на первых порах. 
В дальнейшем стараюсь встре
чаться и поддерживать кон
такты уже в двусторонних встре
чах, делюсь с ними своими пла
нами, прошу помочь в некото
рых вопросах (чаще всего в 
соблюдении спортивного ре
жима), и, таким образом, между 
нами устанавливается необхо
димое доверие.

Л. СТЕПУРА, 
тренер 

лучшие 
школы страны
СДЮШОР «ДИНАМО»

ЛЕНИНГРАД

По итогам смотра-конкурса 
«К олимпийским стартам гото
вы» ленинградская СДЮШОР 
«Динамо» заняла четвертое 
место, причем опередила всех 
по итогам года Игр XXII 
Олимпиады — последнего эта
па конкурса, ибо А. Аксинин, 
Н. Бочина и А. Барышников вне
сли весомый вклад в победу 
сборной команды СССР на 
Московской олимпиаде.

Впрочем, в успехе СДЮШОР 
«повинны» не только нынешние 
олимпийцы. Кроме них еще 
двое ленинградских динамов
цев подтвердили в олимпий
ском году нормативы масте
ров спорта международного 
класса. Это метатель молота 
П. Репин и известный барьерист 
В. Кулебякин, а еще двоим 
воспитанникам школы этот 
норматив покорился впервые: 
прыгунье Н. Желудковой (Зуе
ва), прыгнувшей в длину на 
6 м 68 см, и прыгуну тройным 
В. Грищенкову. Подготовили их 
соответственно Ю. Бриккер 
и Г. Узлов. Только в течение 
прошедшего олимпийского се
зона в школе было подготов
лено 8 мастеров спорта, 10 кан
дидатов в мастера, 18 перво
разрядников. Не каждая спе
циализированная школа может 
похвастаться столь весомыми 
показателями. Трудно выделить 
в коллективе человека, который 
бы не внес в этот успех посиль
ный вклад. И все же, как и в. 
любом хорошем, дружном и 
творческом коллективе, в 
СДЮШОР «Динамо», конечно 
же, были свои маяки. Это и за
служенный тренер СССР Г. Жу- 
бряков, заслуженные тренеры 
РСФСР Л. М. Кузнецов,
A. В. Прохоров, И. М. Гусева,
а также А. К. Оковитый, В. В. Вой
нов, В. М. Цаун, С. В. Костюкова 
и многие другие.

На страницах журнала 
«Легкая атлетика» уже расска
зывалось (№ 5, 1979 г.), как 
Г. Жубряков и работающий 
вместе с ним в одной бригаде
B. Войнов нЪшли будущего 
олимпийца А. Аксинина. Маль
чишка пришел на динамовский 
стадион и попросил, чтоб его
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лучшие
inшы страны
«посмотрели». От него не от
вернулись, разглядели в ху
деньком парнишке талант и 
постарались его развить. Или 
Наташа Бочина. Ныне ее назы
вают восходящей звездой в 
женском спринте. А ведь еще 
недавно она училась в 517-й 
школе Выборгского района, 
в одном из спортивных классов, 
организованных динамовцами. 
Такую же подготовку прошла и 
Н. Желудкова (Зуева). Кстати, 
динамовские легкоатлетиче
ские классы есть и в 199-й шко
ле Дзержинского района. 
С ними работают А. Оковитый 
и тренер районной ДЮСШ 
В. Сазонов. В СДЮШОР пре
красно понимают, что без твор
ческих, товарищеских контак
тов с другими организациями, 
и прежде всего со спортшкола
ми системы народного образо
вания, невозможно растить ма
стеров высокого класса. В чем 
же видится успех динамовской 
школы? Перво-наперво тренеры 
постоянно повышают свои зна
ния. Они постоянные участники

Участником 
нашей «золотей» 
эстафетной команды 
4X100 м 
был воспитанник 
ленинградской 
школы «Динамо» 
А. Аксинин (справа) 

всесоюзных конференций, 
узнают немало нового от кол
лег на сборах, поддерживают 
тесные связи с городским Клу
бом бега. Каждый четверг — 
учебный день с лекциями и 
сообщениями специалистов 
ЛНИИФКа, Института имени 
П. Ф. Лесгафта. В живой, сво
бодной форме, дающей много 
полезного для практики, про
ходят заседания динамовского 
тренерского совета. Ну а к по
лученным знаниям добавляют 
творчество, огонек энтузиазма, 
заинтересованность. И еще изо
бретательность. Скажем, в тре
нировках спринтеров в школе 
они давно пользуются вытяж
ным тормозным устройством, 
сделанным своими руками. А 
маленькие барьерчики? Рас
ставленные в определенном по
рядке, они создают ритмовой 
рисунок бега, позволяя увели
чивать или, напротив, умень
шать ритм, длину шага бегуна. 
Это тоже плод их творчества. 
Почти в каждой группе видов 
легкой атлетики у них имеются 
нехитрые, но эффективные 
тренажеры собственного изго
товления. К примеру, тренер 
метателей А. Голубев приду
мал гипсовую «подставку» для 
кисти руки, которая позволяет 
толкателям ядра значительно 
повысить эффективность тре
нировки.

Но много еще у школы и 
трудностей. Остро сегодня 
стоит вопрос зимней базы. Все 
понимают, что аренда залов в 
общеобразовательных школах — 
не выход из положения. Имеет
ся у них правда, собственный 
зал, но в нем давно стало тес
новато. Нужен свой, капиталь
ный манеж.

Но так или иначе ленинград
ская легкоатлетическая
СДЮШОР «Динамо» устрем
лена в своем движении вперед 
Всесоюзный смотр-конкурс 
послужил неплохим стимулом 
для более плодотворной, эф
фективной работы тренерского 
коллектива. У всех появился 
хороший азарт, подкрепленный 
большой целью — воспитание 
олимпийцев, ради которой сто
ит трудиться еще больше и 
лучше.

Г. ПОПОВ

СДЮШОР 
СОВПРОФА 
ГРУЗИИ

В олимпийском году 
больших успехов добилась 
СДЮШОР Совпрофа Гру
зии (директор — заслужен
ный мастер спорта профес
сор Д. Иоселиани, заведую
щий учебной частью — 
С, Щеголев). Впервые в 
своей истории школа по 
итогам Всесоюзного смот
ра-конкурса легкоатлети
ческих ДЮСШ «К олимпий
ским стартам готовы» в 
прошлом году вошла в де
сятку сильнейших школ 
страны. Больших успехов 
добились ее воспитанники: 
Саида Гунба стала сере
бряным призером Игр XXII 
Олимпиады в метании копья, 
звание мастера спорта меж
дународного класса было 
присвоено Н. Лабадзе, 5 че
ловек выполнили норматив 
мастера спорта СССР, 12 — 
кандидата в мастера спорта.

СДЮШОР была открыта 
на общественных началах 
при кафедре легкой атлети
ки Тбилисского государст
венного института физиче
ской культуры в 1967 г. 
с контингентом учащихся в 
100 человек. Сегодня же в 
школе насчитывается более 
800 человек. Открылись 
филиалы в Кутаиси, Рустави, 
Сухуми, Гори, Махарадзе, 
Зугдиди, Леселидзе, Гагре 
и других городах и селах. 
Кроме того, в столице рес
публики шефство ведется 
над десятью общеобразо
вательными средними шко
лами.

В СДЮШОР успешно 
трудится большая группа 
тренеров, среди которых 
есть заслуженные тренеры 
СССР, республики, заслу
женные мастера спорта, 
мастера спорта СССР. Их 
усилиями за последнее че
тырехлетие подготовлено 
2 мастера спорта междуна
родного класса, 16 мастеров 
спорта СССР, 40 кандидатов

Отличным 
зимним манежем 
Располагает СДЮШОР 
рузсеапрофа.

Здесь созданы 
асе условия 
для тренировок 
и соревнований 
легкоатлетов.

в мастера, 96 первораз
рядников.

В группах высшего спор
тивного мастерства ведут 
занятия известные в рес
публике и в стране специа
листы — И. Гигаури, Г. Ча- 
дуноли, Г. Гозалишвили, 
Р. Серебряный, П. Краснов.

Ученики школы Н. Лабад
зе и Г. Савченко побили 
наконец самые старые ре
корды Грузии —в метании 
диска среди женщин и пры
жках в высоту среди муж
чин, принадлежавшие со
ответственно Н. Думбадзе 
(с 1952 г.) и Р. Шавлакадзе 
(с 1960 г.). В прошлом году 
рекорд республики в прыж
ке в высоту установила и 
М. Алякринская, показавшая 
довольно-таки высокий ре
зультат — 188 см.

Одной из первых в стра
не СДЮШОР Совпрофа 
Грузии перешла на новый, 
бригадный, метод работы: 
здесь были созданы группы 
специалистов по видам 
легкой атлетики.

В распоряжении школы 
находится манеж Дворца 
легкой атлетики ДСО «Ган- 
тиади», кроме того, занятия 
проходят на арендуемых 
стадионах «Динамо» и «Ло
комотив». В летнее время 
свыше 500 воспитанников 
школы выезжают в спортив
но-оздоровительные лагеря.

Успех, который пришел 
к коллективу тренеров и 
воспитанников школы,— 
безусловно, гарантия но
вых, завтрашних побед, еще 
более высоких.
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решать задачу 
в комплексе

Рассказ о легкоатлетах орде
на Ленина общества «Дина
мо», о планах наших начать, 

видно, надо с того, что 26 февра
ля нынешнего года президиум 
Центрального совета рассмот
рел и утвердил 4-летнюю про
грамму дальнейшего развития 
легкоатлетического спорта в 
обществе. На зтом заседании 
были определены списки канди
датов для подготовки к пред
стоящим международным со
ревнованиям. Список получился 
внушительным: 85 человек. При
чем все спортсмены — моло
дежь 1960 г. рождения и моло
же. Такому отбору, естественно, 
предшествовала большая пред
варительная работа не одного 
коллектива. Ныне у нас рабо
тают специализированный лег
коатлетический центр в Москве, 
имеющий свои филиалы в Мин
ске и Киеве, 14 СДЮШОР, столь
ко же специализированных групп 
и 16 специализированных клас
сов в общеобразовательных 
школах. Кроме зтого, запла
нировано уже в этом сезоне 
провести специализированную 
подготовку сильнейших легко
атлетов с общим охватом более 
200 человек. Главное направле
ние всех этих мероприятий — 
ликвидация отставания в беге 
800, 1500 и 10 000 м, 400 м с/б, 
прыжке в высоту у мужчин и в 
боге на 400 м с/б, прыжке в 
высоту и многоборье у женщин. 
Эти виды до нынешнего време
ни для нас — ахиллесова пята. 
Чтобы выйти из прорыва, мы 
пошли на создание экспери
ментальных групп, которые 
обеспечили всем необходимым 
для проведения учебно-трени
ровочного процесса на совре
менном уровне. Составлены 
комплексные программы раз
вития отдельных видов легкой 
атлетики и утверждены на глав
ном тренерском совете инди
видуальные планы на всех чле
нов сборной команды общества.

Как известно, немаловажную 
роль в подготовке спортсменов, 
их тренированности играют со
ревнования. В этом плане с ны
нешнего года мы ввели прин
ципиально новое «Положение 
о соревнованиях», а также со
ставили соответствующий ка
лендарь, которые нацеливают 
наши коллективы на широкое 
развитие массовости и глав
ное — на повышение мастерства 
динамовских легкоатлетов. Ска
жем, только наш внутренний 
календарь предполагает про
ведение 18 всесоюзных сорев
нований, из которых 7 — для 
юношей и юниоров. Помимо 
этого легкоатлеты общества 
примут участие в 29 всесоюзных 

и 10 международных соревно
ваниях. Так что для повышения 
мастерства — широкое поле 
деятельности. В настоящее вре
мя в Центральном совете имеют
ся целевые программы по под
готовке как в целом сборной 
команды, так и программы под
готовки групп видов.

Особое внимание — улучше
нию работы с резервом. При
чем не только ограничиваться 
подготовкой юниоров к очеред
ному чемпионату страны, Евро
пы, но и работать на перспекти
ву. С этой целью ведется боль
шая подготовительная работа 
с тренерами, укомплектован 
специалистами по группам ви
дов в самом Центральном сове
те, а в республиканских, крае
вых и областных организациях 
общества созданы отделы и под
разделения по легкой атлетике. 
Думаю, практическую помощь 
нашим тренерам окажет уже 
ставший традиционным обмен 
опытом со специалистами род
ственных организаций социали
стических стран. Кроме этого, 
немало внимания будет уде
ляться повышению деловой ква
лификации тренеров, постоян
ному контролю за качеством 
их работы. Отчеты и переат
тестации тренерского состава, 
семинары и конференции — 
вот далеко не полный перечень 
мероприятий, направленных на 
решение поставленных задач.

Сегодняшний уровень спор
тивных достижений предпола
гает формирование высоких 
морально-волевых качеств. Для 
успешного решения этих вопро
сов важное значение приобре
тает хорошо организованная 
воспитательная работа, особенно 
на учебно-тренировочных сбо
рах. Мероприятия по комплекс
ному воспитанию спортсменов 
составляют часть общих меро
приятий, предусмотренных пла
ном политико-воспитательной 
и культурно-массовой работы, 
который составляется при под
готовке к каждому конкретному 
учебно-тренировочному сбору 
с учетом места его проведения 
и включает в себя следующие 
разделы: идейно-политическое, 
трудовое, нравственное и эстети
ческое воспитание. Здесь и 
политинформация, беседы, ко
торые проводятся специалиста
ми, самими спортсменами из 
числа активистов-комсомольцев, 
лекции, доклады на междуна
родные и внутриполитические 
темы, по истории «Динамо», се
минары о долге, чести и му
жестве советского спортсмена, 
встречи с ветеранами партии, 
комсомола и общества, героями 
войны и труда, учеными и из

вестными актерами, экскурсии 
по достопримечательностям в 
местах проведения сборов, кол
лективные посещения и обсуж
дения кинофильмов, спектак
лей, концертов, торжественные 
митинги, посвященные знамена
тельным датам, выступления 
спортсменов и тренеров на про
мышленных предприятиях, в 
СДЮШОР, тематические вече
ра, теоретические конференции, 
вечера отдыха. Выпуск стенга
зет, боевых листков, молний, 
сатирических плакатов, фото
монтажей.

Мы понимаем, что подобные 
мероприятия должны тщатель
но готовиться, носить целена
правленный характер и стимули
ровать у спортсменов общест
венную активность, сознание 
своего гражданского долга, 
способствовать формированию

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Филин В. П„ Порт
ной Г. Г. О построении много
летней тренировки легкоатлетов- 
десятиборцев. «Теория и практи
ка физической культуры». 1981, 
№ 2. В статье на основе проведен
ных исследований предлагается 
поэтапное деление многолетней 
тренировки десятиборцев, соот
ветствующее современным поло
жениям теории физического вое 
питания.

К о ц Я. М.. Коряк Ю. А. 
Длительность «активного состоя
ния» и скорость развития тета
нического изометрического на
пряжения мышц антагонистов 
голени. «Теория и практика фи
зической культуры», 1981, № 2. 
Для изучения скоростно-силовых 
свойств мышц-антагонистов 
определяли временный ход раз
вития изометрического тетаниче
ского напряжения мышц голени, 
вызванного электрическим те
таническим раздражением кор
респондирующих нервов, иссле
довали длительность плато 
«активного состояния» этих 
мышц.

Городничев P. М., Д ю- 
0 и н В. В., Спирин В. К.. 
Ш а п к о в Ю. Т. Управление 
числом разрядов отдельных дви
гательных единиц скелетных 
мышц как тест для выявления 
координационных способностей 
спортсменов. «Теория и практика 
физической культуры», 1981. 
№ 2. В статье изложен ориги
нальный метод оценки коорди
национных способностей спорт
сменов различных спортивных 
специальностей.

Фролова М. И., Моро
зов А. С. Социально-психоло

высоких патриотических и мо
рально-волевых качеств. Все 
зто неизмеримо повышает зна
чимость индивидуально-воспи
тательной работы, которая 
должна занимать особое место 
на учебно - тренировочном 
сборе.

Для организации и проведе
ния идейно-воспитательной ра
боты с кандидатами в сборные 
команды СССР и общества вве
дены должности заместителей 
начальников сборов по воспи
тательной работе. К этой работе 
привлекаются квалифицирован
ные специалисты и ветераны об
щества.

И. ПРЕСС, 
начальник 

учебно-спортивного 
отдела легкой атлетики 

и гимнастики ЦС «Динамо»

гические компоненты модели 
эффективного тренера. «Теория 
и практика физической культу
ры», 1981, № 3. На основе теоре
тических и методических подхо
дов. разработанных в современ
ной советской теории коллектива, 
изучению подвергнуты две груп
пы тренеров. Результаты пред
ставлены в виде социальной мо
дели эффективного тренера.

Суркина И. Д. Стресс н 
иммунитет у спортсменов. «Тео
рия и практика физической куль
туры». 1981,. № 3. Показано, что 
нарушения иммунитета у спорт
сменов возникают при исходе 
общего адаптационного стресс- 
синдрома в фазу истощения, сви
детельствуют о срыве адаптации 
и создают риск повышенной за
болеваемости. При благоприят
ном течении стресс-реакций 
иммунологическая активность 
организма повышается, являясь 
одним из факторов меньшей 
заболеваемости у спортсменов 
по сравнению с населением в 
целом.

Боген М. М. Задачи обуче
ния двигательным навыкам. «Тео
рия и практика физической куль
туры», 1981. № 3. В статье рас
сматривается система требова
ний к формулировке задач обуче- 
-ния двигательным действиям. 
Показаны особенности требова
ний к обучению в различных на
правлениях физического воспи
тания, предлагается схема кор
ректной формулировки двига
тельной задачи.

Верхошанскнй Ю. В. 
Теоретико-методические подходы 
к реализации управления трени
ровочным процессом. «Теория и 
практика физической культуры». 
1981, № 4. В статье рассмотрены 
конкретные подходы к практиче
ской реализации идеи управле
ния тренировочным процессом 
в спорте.

Т ю п а В. В.. Алешин- 
с к и й С. Ю. Биодинамика от
талкивания при прыжке в высо
ту. «Теория и практика физиче
ской культуры», 1981, № 4. В ста
тье дается биомеханический ана
лиз отталкивания при прыжке 
в высоту.
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Динамика результатов:

Год Лет ГО к м 20 км

1974 1 7 46.40.4
1975 18 45.10.2
1976 19 43.'3б.4 1 /29.17.0
1977 20 43.47.5 1:25.33,0
1978 21 41.24.8 1 :24.4 7.5
1979 22. 1: 23.41,2
1980 23 1:21.43,0

Соревнования по спортивной 
ходьбе на Московской олимпиа
де отмечены особой напряжен
ностью и драмативмом борьбы. 
За нарушения правил на Ди
станции 20 км было дисквали
фицировано 7 атлетов (20%), 
а на 50 км — 4 (14%). Причиной 
тому — возросшие скорости, 
жажда победы и строгость су
действа.



на дистанции
Маурицио Дамилано

Победа итальянца Маурицио 
Дамилано а ходьбе на 20 км 
с результатом 1:23.35,5 была не
ожиданной не только для спе
циалистов, но и для самого 
спортсмена. Накануне Олим
пиады Маурицио не входил в 
число двадцати лучших скоро
ходов мира, в 1975 г. на юниор
ском чемпионате Европы был 
четвертым, в 1978 г. на чем
пионате Европы в Праге — ше
стым. Такое же место занял он 
и на Спартакиаде народов СССР 
1979 г. и в том же году на Кубке 
Лугано был дисквалифицирован.

На приведенной кинограм
ме, снятой во время Олимпиа
ды, М. Дамилано находится 
в 250 м от финиша.

Высокий рост (183 см), от
носительно небольшой вес 
(70 кг), развитая мускулатура, 
хорошая осанка и уверенность 
в победе (ближайший соперник 
проигрывал в этот момент Мау
рицио около минуты!) позво
ляют Дамилано идти свободно 

и раскрепощенно последние 
метры дистанции.

Скорость Маурицио в момент 
съемки равна 3,9 м/сек, сред
няя дистанционная — 
3,987 м/сек, частота шагов 
(темп) на кинограмме — 203,4 
шага в минуту, длина шага — 
115 см, отношение длины шага 
к росту атлета равно 0,628.

Для Маурицио характерна 
постановка прямой ноги на грунт 
(кадры 10—12) с последующим 
ярко выраженным переразгиба- 
нием в коленном суставе (кад
ры 11—12 и 23—24), что ведет 
к нежелательным, плохо уп
равляемым перемещениям об
щего центра тяжести тела и 
как следствие к излишним ком
пенсаторным движениям конеч
ностей.

Так происходит отведение 
тазобедренного сустава в сто
рону опорной ноги (кадры 1, 
11,23), опускание маховой ноги 

сверху на дорожку, без плав
ного «переката» с пятки на но
сок (кадры 21—22). После от
талкивания (кадры 10 и 22) 
видны «захлест голени и высокое 
положение стопы в фазе пе
реноса маховой ноги (13—16).

В момент вертикали (кадры 
2 и 25) руки согнуты под уг
лом 80°, в крайнем переднем 
и заднем положениях (кадры 9 
и 20) угол сгибания в локтевом 
суставе уменьшается. При выно
се вперед руки пересекают 
среднюю линию тела. Такое дви
жение рук называют скрестным. 
В данном случае оно выпол
няет компенсаторную функцию 
на отведение тазобедренного 
сустава в сторону в одноопор
ном положении, уравновешивает 
перемещение общего центра тя
жести тела и ведет, безусловно, 
к дополнительным энерго
тратам.

Таким образом, по движению 
рук, как по индикатору, можно 

судить об экономичности спор
тивной ходьбы в целом, о по
становке ноги и перемещении 
общего центра тяжести тела.

Дву1сопорное положение 
Маурицио приходится в данной 
кинограмме на межкадровый 
интервал (кадры 9—10 и 19—20). 
Это объясняется тем, что съемка 
велась с частотой 40,7 кадра 
в секунду, что является недо
статочным для фиксации быстро 
протекающих моментов (по 
нашим данным, например, при 
скорости ходьбы 4,03 м/сек 
двухопорное положение дли
лось всего 0,016 сек.).

А. ПОЛОЗКОВ, 
кандидат 

педагогических наук, 
В. ПАПАНОВ, 

тренер ЦСК профсоюзов



готовься к стартам 
олимпииским

В декабре прошлого года фи
нишировал вместе с олим

пийским етырехлетием Все
союзный смотр-конкурс детско- 
юношеских спортивных школ 
под девизом «К олимпийским 
стартам готовы!», который ввил
ся мощным фактором улучше
ния работы с легкоатлетическим 
резервом в стране. Подведены 
его итоги, награждены победи
тели. Но уже начался новый 
олимпийский цикл и вместе с 
ним стартует и очередной смотр- 
конкурс. Девиз его тот же. Итак, 
«К олимпийским стартам гото
вы!» Проводится он с целью 
повышения качества учебно
тренировочного и воспитатель
ного процесса и эффективности 
работы спортивных школ по 
подготовке легкоатлетов высших 
разрядов — кандидатов в сбор
ные команды СССР; определе
ния лучших тренеров-препода
вателей и лучших спортивных 
школ страны по подготовке 
легкоатлетов высокой квали
фикации.

Смотр-конкурс проводится 
в период 1981—1984 гг. в четы
ре этапа:
— первый этап — до 25 ноября 
1981 года;
— второй этап — до 25 ноября 
1982 года;
— третий этап — до 25 ноября 
1983 года;
— четвертый этап — до 1 де
кабря 1984 года.

Участниками его являются 
специализированные детско- 
юношеские школы олимпийско
го резерва, детско-юношеские 
спортивные школы и отделения 
легкой атлетики комплексных

ОЧЕРЕДНОЙ СМОТР- 
КОНКУРС
ДЮСШ 1981 — 1984 гг.

детско-юношеских спортивных 
школ и тренеры-преподаватели 
соответствующих школ и отделе
ний. Причем тренеры-препода
ватели ДЮСШ и СДЮШОР, 
перешедшие на работу в шко
лы высшего спортивного мастер
ства, в смотре-конкурсе не 
участвуют. Учащиеся ДЮСШ 
и СДЮШОР, переданные в шко
лы высшего спортивного ма
стерства, в течение четырех лет 
с момента передачи приносят 
очки коллективам спортивных 
школ, в которых они начинали 
свою подготовку.

При подведении итогов будут 
учитываться показатели по сле
дующим разделам:

— подготовка легкоатлетов 
первого спортивного разряда, 
кандидатов в мастера спорта, 
мастеров спорта СССР и масте
ров спорта международного 
класса;

— уровень выступления уча
щихся спортивной школы во 
всесоюзных и международных 
соревнованиях (по таблице, пуб
ликуемой ниже);

— уровень идейно-воспита
тельной работы с учащимися 
спортивной школы;

— уровень шефской работы 
по развитию легкоатлетического 
спорта тренеров и учащихся 
ДЮСШ и СДЮШОР в обще
образовательных школах.

Подведение итогов и опреде
ление победителей произво
дится в декабре каждого года на 
основании ежегодных информа
ций, представляемых спортко
митетами союзных республик, 
гг. Москвы и Ленинграда в 
Управление легкой атлетики 
Спорткомитета СССР.

Причем информация, прис
ланная позже предусмотренного 
Положением срока и не содер
жащая требуемых сведений, ли
бо представленная непосред
ственно спортивными школами, 
рассматриваться не будет, Ин
формация должна содержать 
отчеты каждой школы, приняв
шей участие в смотре-конкурсе, 
а также итоги смотра-конкурса 
за соответствующий период 
в союзной республике.

Победители среди детско- 
юношеских спортивных школ и 
тренеров-преподавателей оп
ределяются ежегодно в тече
ние 1981—*1984 гг. по наиболь
шей сумме очков, а в 1984 г. 
победители определяются так
же по наибольшей сумме очков, 
набранных за четыре года.

- Причем при равенстве очков 
у двух или более спортивных 
школ или тренеров-преподава
телей, преимущество получают 
школы или тренеры, имеющие 

больше победителей и призе
ров международных соревно
ваний.

Награды Спорткомите
та СССР и редакции газеты «Со
ветский спорт» ждут коллективы 
спортивных школ и тренеров- 
преподавателей, занявших пер
вые десять мест по итогам каж
дого этапа и четырехлетия.

Тренеры-преподаватели, за
нявшие по итогам четырехлет
него смотра-конкурса «К олим
пийским стартам Готовы!» Пер
вые десять мест, награждаются 
грамотами Спорткомитета СССР 
и газеты «Советский спорт»

Кроме того, отделения пяти 
лучших комплексных ДЮСШ 
или неспециализированные 
ДЮСШ по итогам четырехлет
ного смотра-конкурса будут 
рекомендованы Управлением 
легкой атлетики для перевода 
в установленном порядке в спе
циализированные школы (отде
ления) олимпийского резерва.

Специализированные детско- 
юношеские школы олимпийско
го резерва, занявшие пять по
следних мест из числа СДЮШОР 
по итогам четырехлетнего смот
ра-конкурса или школы, не при
нявшие участия в смотре-кон
курсе, будут рекомендованы 
Управлением легкой атлетики 
для перевода в номенклатуру 
неспециализированных школ.

Итак, старт дан. Удачи и успе
хов участникам. Высокой готов
ности к олимпийским стартам.

Таблица оценки уровня выступлений учащихся спортивных школ 
во всесоюзных и международных соревнованиях (очки)

Название соревнований
Места

I 11 III IV V VI VII ✓Ill IX X

Олимпийские игры 400 »0 00 120 100 80 50 45 40 35
Чемпионат мира и чемпионат мира по кроссу 
Кубок мира и Кубок мира по ходьбе и мара-

250 200 150 90 80 60 40 35 30 25

фону 200 150 120 90 70 50 30 20 — —
Чемпионат Европы среди взрослых (летний) 180 150 120 85 70 55 40 30 20 15
Кубок Европы и Кубок Европы по много- 
борьям 150 120 100 65 50 40 30 20
Чемпионат Европы среди юниоров 120 100 80 60 50 40 30 20 15 10
Чемпионат Европы в закр. помещениях 
Матчи СССР-ГДР, СССР-США,

80 70 60 45 35 25 15 10 — —

СССР—ФРГ (взр. и юн.) 60 40 30 20
Межд. соревнован. соцстран «Дружба» 60 45 30 25 20 15 10 5 — —
Спартакиада народов СССР
Чемпионат СССР среди взрослых (летний)

60
50

50
45

40
40

30
30

25
25

20
20

15
15

12
10

10 8

Всесоюзные игры молодежи 50 45 40 30 25 20 15 10 8 6
.Всесоюзная спартакиада школьников 
Первенство CCÔP среди юношей, юниоров

45 35 25 20 15 12 10 8 6 4
40 30 20 15 12 10 8 6 — —

Чемпионат СССР (зимний) и чемпио
нат СССР по кроссу 35 30 25 15 12 10 8 6
Первенство СССР (зимнее) среди юношей, 
юниоров 25 20 15 12 10 8
Финальные соревнования ДЮСШ (приз газе
ты «Советский спорт») 20 16 12 8 6 5 4 3 2 1
Полуфинальные соревнования ДЮСШ (при
зы газеты «Советский спорт») 10 8 6 3 2 1 - - - -

Кроме того, очки коллекти
вам спортивных школ и тре
нерам-преподавателям начи
сляются

За установление рекордов: 
мировой рекорд : 150 очков 
рекорд Европы — 100 очков 
юниорский рекорд мира — 

80 очков
рекорд СССР — 70 очков 
юниорский рекорд Европы — 

60 очков
юниорский рекорд СССР — 

40 очков
юношеский рекорд СССР — 

30 очков

За выполнение разрядов: 
мсмк — 40 очков
мс СССР — 20 очков 
кмс — 10 очков
I разряд — 4 очка

Включение учащихся школ 
в ежегодные списки кандидатов 

в сборную команду СССР оце
нивается: 20 очков (среди взрос
лых), 15 очков (среди юниоров 
и юношей). Выступление в соста
ве сборной команды СССР на 
международных соревнованиях, 
не указанных в таблице, оце
нивается в 20 очков (незави
симо от занятого места).

ДЮСШ и тренерам-препода
вателям ДЮСШ, передавшим 
своих учеников а ШВСМ начи
сляется 15 очков, в ШИСП или 
СДЮШОР — 10 очков за каж
дого переданного спортсмена; 
СДЮШОР и тренерам-препода
вателям СДЮШОР, передавшим 
своих учеников в ШВСМ — 
15 очков, в ШИСП — 10 очков.
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О71МЖ1М СТМНИЧКА

опыт-
ВПРАКТИКУ

Игры XXII Олимпиады ■ Мос
ква, их организация произ
вели неизгладимое впечатление 

на участников, специалистов, 
гостей и миллионы зрителей и 
вновь продемонстрировали вы
сокие идеалы олимпизма, мир
ного соперничества на спортив
ных аренах, дух дружбы и взаи
мопонимания. Уровень органи
зации и проведения Московской 
олимпиады способствовал рож
дению мировых, европейских, 
национальных рекордов, олим
пийских достижений. Замечу 
сразу, что легкоатлетические 
соревнования обслуживало свы
ше 400 арбитров.

Рождению великолепного 
сценария легкоатлетического 
спектакля — иначе соревнова
ния по легкой атлетике и не на
зовешь — предшествовала поч
ти шестилетняя подготовитель
ная работа, в которой приняло 
большое число специалистов 
Оргкомитета «Олимпиада-80», 
Управления легкой атлетики 
Спорткомитета СССР, президиу
ма Всесоюзной коллегии судей. 
Решение основных вопросов по 
общей организации соревнова
ний, строительству и реконст
рукции спортивных сооружений 
началось задолго до открытия 
Игр. С этой целью была создана 
так называемая рабочая группа 
при Управлении спортивных 
программ Оргкомитета-80, 
объединившая большой отряд 
специалистов столицы, которые 
руководили всем комплексом 
текущих проектных, строитель
ных работ, а также разработкой 
регламентов, графиков, распи
саний соревнований Олимпиады.

Еще в 1978 г. перед V11 Спар
такиадой народов СССР Глав
ной судейской коллегией под 
руководством Управления лег
кой атлетики Спорткомитета 
СССР была проделана большая 
работа. Спартакиадные старты 
проходили уже по регламенту 
и структуре работы судейской 
коллегии к олимпийскому турни
ру. Проигрывая, что называется, 
олимпийскую программу на 
Спартакиаде, специалисты в пер
вую очередь преследовали од
ну цель — выявить узкие места 
в организации таких крупных 
состязаний, какими явится через 
год Московская олимпиада, 
найти эффективные методы и пу
ти их устранения с тем, чтобы 
Игры прошли, как говорится, 
без сучка и задоринки.

Надо отметить, что Рабочая 
группа, а затем и Главная су
дейская коллегия (ГСК) Спарта
киады и Олимпиады получили 
на всем протяжении соревнова
ний по легкой атлетике под
держку и понимание со стороны 
дирекции Большой спортивной 

арены стадиона имени В. И. Ле
нина.

В итоге подготовительной 
работы уже на Спартакиаде 
народов СССР были решены ос
новные вопросы, которые полу
чили дальнейшее совершенство. 
Были созданы лучшие, чем на 
всех предшествовавших олим
пиадах, условия, в первую оче
редь для участников соревно
ваний. Две разминочные зоны 
с оснащенными павильонами, 
спортивным ядром (на северном 
ядре был тартан с полным комп
лектом инвентаря и оборудова
ния). То есть фактически каждая 
разминочная зона по оснащен
ности и качеству дублировала 
Большую спортивную арену. 
К тому же обе зоны имели со
ответствующие информацион
ные табло, что позволяло спорт
сменам быть постоянно в курсе 
всех событий. От каждой разми
ночной зоны до Главной арены 
(спортсмены входили на стадион 
со стороны Восточной трибуны) 
пролегли ажурные эстакады. 
Они помогали спортсменам бес
препятственно, без задержки по
падать непосредственно на 
места сборов.

Судьям хорошо известно, 
как порой трудно собрать спорт
сменов перед стартом. Один не- 
доразмялся, другой убежал да
леко — не успел вернуться, 
третий вообще не рассчитал вре
мя, а в итоге — нарушение рег
ламента. На прошедших Играх 
полностью было исключено ка
кое-либо «затягивание» за счет, 
можно сказать, двойного конт
роля. Так, служба подготовки 
участников соревнований была 
озадачена тем, чтобы вовремя 
собрать участников в опреде
ленном месте, а затем передать 
их своим коллегам, как гово
рится, из рук в руки. А уж те 
передавали спортсменов су
дейским бригадам по видам. 
Такая своеобразная цепочка 
подстраховки полностью исклю
чала нарушение регламента со
ревнований, что позволяло вы
держивать программу с точ
ностью до минуты. Конечно, 
такая схема работы требует 
большой организации, значи
тельного отряда специалистов. 
Хоть и в меньшей степени, но

ципу можно проводить ныне 
и наши внутрисоюзные турниры. 
Но для этого необходимо в пер
вую очередь проявить максимум 
организации и заинтересован
ности. Ну а что касается спе
циалистов — их у нас всегда 
в достаточном количестве бы
вает на соревнованиях.

Расписание соревнований 
многократно обсуждалось, бы
ло основательно продумано, 
сбалансировано как с учетом 
удобства спортсменов, так и с 
позиции зрителей. Значитель
ной реконструкции подверглась 
Большая спортивная арена. Был 
уложен новый синтетический 
материал «тартан» — лучшее из 
имеющихся в настоящее время 
покрытий. Впервые за практику 
строительства спортивных со
оружений в нашей стране была 
использована магнитная бровка, 
которая во время церемониала 
открытия и закрытия Игр легко 
снималась по всему периметру 
беговых дорожек, что позволяло 
значительно расширить «сцену» 
для массовых выступлений хо
реографических коллективов. 
После массовки бровка с такой 
же легкостью восстанавливалась.

Теперь непосредственно о 
состязаниях легкоатлетов. Сов
ременные соревнования бегу
нов требуют целого комплекта 
особого оборудования. На Играх 
беговую программу обслуживал 
комплекс электронной аппара
туры. Автоматика на старте и 
финише, дублирующая система 
фотофиниша и видеофиниша, 
видеомагнитофоны с дистан
ционным управлением, которые 
следили в буквальном смысле 
за каждым шагом спортсмена. 
Тем самым были исключены лю
бые нарушения. В каждом слу
чае главный судья по бегу мог 
дать самый квалифицированный 
ответ с соответствующими дока
зательствами на любую апел
ляцию.

Сложнотехнические виды 
также не обошла автоматика. 
И здесь надо сказать доброе 
слово в адрес энтузиастов Мос
ковского энергетического ин
ститута. Их дистанционный изме
ритель прыжков в длину и трой
ным завоевал авторитет не толь
ко у участников соревнований, 
но и вызвал заметный интерес 
со стороны специалистов, пред
ставителей зарубежных фирм 
электронного оборудования, ко
торые обслуживали XXII Игры. 
То же самое можно сказать 
и о другом детище МЭИ — ав
томатическом «подъемнике» 
планки для прыжков с шестом 
с программным управлением.

Простая по своей конструкции, 
но очень удобная в использова
нии добрую службу на Олимпиа
де сослужила система возврата 
метательных снарядов, разра
ботанная нашей ведущей кон
структорской «мастерской» — 
ВИСТИ. Кстати, институту при
надлежит и разработанная систе
ма подъемной заградительной 
сетки для метателей. Словом, 
вся эта электронотехнизация 
вместе с четкой организацией 
работы судей создала ту бла
годатную почву, на которой 
взросли новые мировые, олим
пийские и национальные ре
корды.

Я уже отмечал, что более 
чем 400 судей высокой квали
фикации обслуживали легко
атлетические соревнования на 
Московской олимпиаде. К сло
ву сказать, структура судейской 
коллегии строилась по олим
пийскому принципу, отличному 
от принятого в нашей стране. 
Так, например, главными судья
ми являлись судьи, которые воз
главляли ту или иную бригаду 
по проведению непосредствен
но той или иной дисциплины. 
Помимо главных судей на ви
дах руководство соревнования
ми осуществляли руководители 
служб. Так, допустим, были 
службы по кадрам, информации, 
По техническим средствам, по 
подготовке участников, кон
трольному центру, по награжде
нию, по медицинскому обслу
живанию. Вся подготовительная 
работа непосредственно перед 
соревнованиями, а также во вре
мя их проведения проходила 
под контролем и руководством 
Директората, который был 
сформирован из ведущих спе
циалистов Управления легкой 
атлетики Спорткомитета СССР. 
Четкая и слаженная работа су
дейского аппарата, выполнение 
точного регламента соревнова
ний, соблюдение соответствую
щего порядка — все это вменя
лось в обязанности диспетчер
ской службы. И такая была на 
Московской олимпиаде.

Кстати, о порядке на спор
тивной арене во время сорев
нований. Не надо здесь объяс
нять, как трудно порой рабо
тать, когда в поле зрения и зри
телей, и судей постоянно маячат 
кинооператоры, фотокоррес
понденты, тренеры — публика 
порой неуправляемая. Да и сами 
спортсмены зачастую нарушают 
установленные правила: про
водят разминку на дорожках, 
когда идут соревнования, просто 
отдыхают на газоне поля. В этом 
плане Олимпиада-80 дала нам
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Главный
хороший опыт. Порядок обеспе
чивали специально поставлен
ные для этого люди, были обго
ворены заранее места для жур- 
налис-ов, фотокорреспондентов, 
кинооператоров, после каждого 
финала в специально отведен
ном помещении устраивались 
пресс-конференции с победи
телями и призерами соревно
ваний. Скажем, участникам бе
говых видов программы свою 
спортивную форму перед стар
том складывали в специальные 
корзины, которые, в свою оче
редь, после старта спортсменов 
перевозились в специально под
готовленные места за финишем. 
Мне кажется, даже на соревно
ваниях городского масштаба 
можно создать такой «комфорт» 
для участников. Нет лишнего 
хождения по дорожкам, по аре
не стадиона. На Олимпиаде 
впервые в наших условиях четко 
работала бригада по расстановке 
и снятию барьеров на соответст
вующих дистанциях, что, бе
зусловно, способствовало по
вышению зрелищности соревно
ваний, их динамичности. Ныне 
у нас почти на каждом большом 
спортсооружений имеются 
транспортные средства, в том 
числе и мотороллеры. Но они, 
как правило, бездействуют, а 
если и используются, то по хо
зяйственным нуждам. В то время 
как судьи расставляют и убира
ют барьеры, как говорится, 
вручную, без четкого определе
ния действий каждого, кто при
нимает в этом участие, пропа
дает динамика соревнований, 
нарушается их регламент.

Отличным достижением бы
ло введение 1,5 часовой готов
ности арены, когда по строгому 
плану заблаговременно уста
навливалось все оборудование. 
Ярким положительным приме
ром на Олимпиаде-80 стала ра
бота по организации срочной ин
формации происходящих собы
тий. Сочетание радиоинформа
ций с работой двух больших ви- 
деометрических табло, на кото
рых наряду с текстовой инфор
мацией воспроизводилось изо
бражение происходящих в том 
или ином секторе, на беговой до
рожке событий, и работой «мест
ных» передвижных табло не
посредственно с мест соревно
ваний — все это создавало оп
ределенный настрой как у зри
телей, так и у участников. Соз
давался так называемый эффект 
сопричастности. А всевозмож
ные повторы, замедленные изо
бражения позволяли зрителям, 
журналистам и специалистам 
объективно оценивать те или 
иные острые моменты борьбы. 
Оперативность выпуска итого

вых протоколов с помощью 
системы АСУ делала работу 
особенно пишущей братии зна
чительно эффективной.

Конечно, на сегодняшний 
день наши стадионы не распо
лагают столь мощной информа
ционной техникой, но сам поря
док организации и выдача ин
формативного материала о про
ходящих соревнованиях для 
журналистов, зрителей, предста
вителей команд заслуживает 
внимания. Ведь ныне даже веща
ние по микрофону, отработка 
протоколов на некоторых со
ревнованиях еще желает быть 
лучшей. Больше того, порой 
приходится наблюдать, как даже 
на крупных соревнованиях в 
масштабе республики имеюще
еся на стадионах электронное 
табло безмолвствует, хотя на 
дорожках и в секторах происхо
дят интересные события.

И последнее, о награждении. 
Награждение победителей и 
призеров Олимпийских игр на
блюдали десятки миллионов 
зрителей. Это были поистине 
торжественные минуты. Это бы
ло не просто вручение наград 
а именно торжество.

В настоящее время Управле
ние легкой атлетики уделяет 
большое внимание этому участ
ку работы судейской коллегии. 
Однако приходится встречаться 
с фактами формализма, безду
шия. По мнению некоторых спе
циалистов, главное — провести 
без накладок соревнования. На
до всегда помнить, что любой 
турнир начинается не с первым 
выстрелом стартового пистоле
та, а с обдуманной, заранее ор
ганизованной работы, которая 
исключала бы любую мелочь, 
делала бы турнир таким, чтобы, 
переступив ворота стадиона, 
зрители и спортсмены уходили 
с него с одной мыслью — снова 
прийти сюда.

Подводя итоги сегодняшнего 
разговора, оценивая Москов
скую олимпиаду с точки зре
ния ее организации, высокого 
уровня проведения легкоатле
тического турнира, его значения 
для дальнейшего развития лег
кой атлетики в стране, хотелось 
бы сказать, что накопленный на 
Играх опыт не должен пропасть 
даром, все лучшее, что мы уви
дели на Олимпиаде, необхо
димо сделать достоянием всех. 
И в этом, конечно же, первую 
помощь должны оказать спе
циалисты, которые сами при
няли активное участие в подго
товке и проведении Игр XXII 
Олимпиады.

В. ГАРБЕР, 
почетный судья по спорту 

Комитет по физической культу
ре и спорту при Совете Минист
ров СССР утвердил Главный тре
нерский совет сборной команды 
СССР по легкой атлетике в сле
дующем составе: 
политико н. и. — 
главный тренер сборных команд 
СССР, председатель Главного 
тренерского совета, заслужен
ный мастер спорта, заслужен
ный тренер СССР;
КНЯЖЕВ В. Н. —
заместитель начальника Управ
ления легкой атлетики, заме
ститель председателя Главного 
тренерского совета;
ЛЯМЦЕВ М. И. —
заместитель начальника Управ
ления легкой атлетики, заслу
женный тренер СССР;
ХОМЕНКОВ Л. С. — 
председатель Федерации лег
кой атлетики СССР, заслуженный 
тренер СССР, доктор педагоги
ческих наук;
ВОРОБЬЕВ Г. П. —
главный врач сборных команд 
СССР, кандидат медицинских 
наук;
ПОЛОСИН А. С. —
заведующий Отделом легкой 
атлетики ВНИИФКа, кандидат 
наук, мастер спорта СССР; 
ГУЩИН э. в. —
председатель тренерского сове
та сборной команды РСФСР, 
мастер спорта СССР между
народного класса, заслуженный 
тренер СССР;
ВОРОБЬЕВ В. Н. — 
председатель тренерского со
вета сборной команды ВС ДСО 
профсоюзов, мастер спорта 
СССР, заслуженный тренер 
РСФСР;
ПРЕСС И. Н. —
председатель тренерского сове
та сборной команды ЦС ВФСО 
«Динамо», заслуженный мастер 
спорта, кандидат педагогиче
ских наук;
ЦЫГАНОВ В. Н. —
главный тренер по легкой атле
тике Спорткомитета Министер
ства обороны СССР;
ГЛАДКОВИЦЕР А. М. — 
председатель тренерского сове
та сборной команды ЦС ВДСО 
«Трудовые резервы», заслужен
ный тренер СССР;
САМОЙЛЕНКО Б. 3. — 
председатель тренерского сове
та сборной команды Москвы, 
мастер спорта СССР, заслужен
ный тренер РСФСР;
ЩЕННИКОВ Б. Ф. — 
председатель тренерского сове
та сборной команды Ленингра
да, заслуженный тренер СССР;
ДЕНИСЕНКО П. И. — 
председатель тренерского сове
та сборной команды Украины, 
заслуженный мастер спорта, 
заслуженный тренер СССР;

МИХАЛЕНЯ В. М. —
тренер сборной команды СССР 
по Белорусской ССР, кандидат 
педагогических наук.

Группа спринтерского 
и барьерного бега:

ЧИСТЯКОВ В. В. —
заместитель председателя Глав
ного тренерского совета, ма
стер спорта СССР международ
ного класса, заслуженный тре
нер СССР, кандидат педагоги
ческих наук;
МАСЛАКОВ В. М. — 
старший тренер по бегу на 100, 
200 м, 4X100 м, мастер спорта 
СССР международного класса, 
заслуженный тренер СССР;
БАЛАХНИЧЕВ В. В. —
старший тренер по бегу на 
110 м с/б, 100 м с/б, мастер 
спорта СССР международного 
класса, заслуженный тренер 
РСФСР;
ЧЕВЫЧАЛОВ Г. И. —
старший тренер по бегу на 
400 м, 400 м с/б, 4X400 м, за
служенный тренер СССР, канди
дат педагогических наук;
КОРНЕЛЮК А. О. —
тренер по бегу на 100, 200 м, 
мастер спорта СССР междуна
родного класса, заслуженный 
тренер РСФСР;
ЮЛИН А. И. — 
тренер по бегу на 400 м с/б, 
заслуженный мастер спорта 
СССР, заслуженный тренер 
СССР;
БРЕЙЗЕР 8. В. —
руководитель КНГ, кандидат пе
дагогических наук;
БОИКО Ю. В. —
врач группы, кандидат медицин
ских наук.

Группа бега на выносливость 
и спортивной ходьбы:

ТЮРИН Ю. Д. —
главный тренер группы, мастер 
спорта СССР международного 
класса, заслуженный тренер 
СССР;
ЧЕРНЕЦКИЙ А. К,— 
старший тренер по бегу на 800 м 
(мужчины), заслуженный тренер 
Белорусской ССР;
ЛЕОНЕНКО И. Ф. —
старший тренер по бегу на 
1500 м (мужчины), заслужен
ный тренер Украинской ССР; 
СНЕСАРЕВ Н. К. —
старший тренер по бегу на 
5000 и 10 000 м, заслуженный 
тренер Белорусской ССР;
МОРОЗОВ А. В. —
старший тренер по бегу на 
3000 м с/п, мастер спорта СССР 
международного класса;
БОРИСОВ В. Ф. —
старший тренер по марафонско-
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тренерский совет
му бегу, заслуженный тренер 
Киргизской ССР;
ФРУКТОВ А. Л. —
старший тренер по спортивной 
ходьбе, заслуженный тренер 
СССР, кандидат педагогических 
наук;
КЯЛЛЕ У. Я. —
старший тренер по бегу на 1500, 
3000 м (женщины), заслужен
ный тренер СССР;
КУЛИЧЕНКО В. Г. —
старший тренер по бегу на 800 м 
(женщины), заслуженный тренер 
СССР;
МАЛЫШЕВ H. Е. —
старший тренер по бегу на 
1500 м (женщины), заслужен
ный тренер СССР;
ПОЛУНИН А. И. — 
руководитель КНГ, кандидат пе
дагогических наук;

ПЕТЕНКО В. Н. —
врач группы.

Группа прыжков:
КРЕЕР В. А. —
главный тренер группы, заслу
женный мастер спорта, заслу
женный тренер СССР;
ТЕР-ОВАНЕСЯН И. А. — 
старший тренер по прыжку в 
длину, заслуженный мастер 
спорта, заслуженный тренер 
СССР, кандидат педагогических 
наук;
ШАПКА К. А. —
старший тренер по прыжку в 
высоту, заслуженный мастер 
спорта;
ВОЛКОВ ю. н. —
старший тренер по прыжку 
с шестом, мастер спорта СССР 
международного класса, заслу
женный тренер СССР;
СИДОРЕНКО С. И. —
старший тренер по тройному 
прыжку, мастер спорта СССР 
международного класса;
СТРИЖАК А. П. — 
руководитель КНГ, кандидат пе
дагогических наук;
НАЗАРЕНКО В. И. —
врач группы.

Группа метаний:

ВОЗНЯК С. В. —
главный тренер группы, заслу
женный тренер СССР, кандидат 
педагогических наук;
БОНДАРЧУК А. П. —
старший тренер по метанию мо
лота, заслуженный мастер спор
та, заслуженный тренер СССР, 
кандидат педагогических наук; 
ВУХАНЦОВ К. И. —
старший тренер по метанию дис
ка, заслуженный мастер спорта, 
заслуженный тренер СССР; 
МИЛЕШИН Л. Д. —
старший тренер по толканию 
ядра, заслуженный тренер 
РСФСР;

ЛУСИС я. в. —
старший тренер по метанию 
копья, заслуженный мастер 
спорта, заслуженный тренер 
СССР;
БАК АРИНОВ Ю. М.— 
руководитель КНГ, мастер спор
та СССР, кандидат биологиче
ских наук;
ЛОБОДАЕВ В. И. —
врач группы.

Группа многоборий:

УШАКОВ А. А. —
заместитель председателя Глав
ного тренерского совета, глав
ный тренер группы, заслужен
ный тренер СССР;
ЛАГОШИН В. И. —
старший тренер по семиборью; 
ПОЛОСИН А. С. — 
руководитель КНГ, мастер спор
та СССР, кандидат наук;
САВИ Т, К. —
врач группы, кандидат медицин
ских наук.

Группа резерва:

СУСЛОВ Ф. П. —
заместитель председателя Глав
ного тренерского совета, глав
ный тренер группы, заслужен
ный тренер Казахской ССР, кан
дидат педагогических наук; 
ЗОТЬКО Р. м. —
старший тренер по прыжкам, 
мастер спорта СССР;
ГАЯДАЙ В. С. —
старший тренер по спринтер
скому и барьерному бегу, ма
стер спорта СССР;
ИГУМЕНЬШЕВ В. С. —
старший тренер по видам вы
носливости, мастер спорта 
СССР;
РУСАНОВ Ю. Б.—
старший тренер по многоборь- 
ям, мастер спорта СССР между
народного класса;
ДМИТРУСЕНКО О. 3. — 
старший тренер по метаниям, 
кандидат педагогических наук; 
ИПАТЕНКО О. Н. —
врач группы.
Примечание.В состав Глав
ного тренерского совета входят 
все главные тренеры по груп
пам видов, старшие тренеры 
по видам, а также руководите
ли КНГ и врачи.
Тренерские советы по группам 
видов возглавляют главные тре
неры; их состав ежегодно обсуж
дается на научно-практических 
конференциях специалистов и 
утверждается Управлением лег
кой атлетики Спорткомитета 
СССР.

Рассказывает
Виктор 
Осипов 
тренер 
нового 

рекордсмена 
мира 

по прыжку 
с шестом 

Владимира 
Полякова

На июньском матче СССР— 
ГДР • Тбилиси московский 
спартаковец Владимир Поляков 
первым из советских прыгунов 
с шестом установил мировой 
рекорд.

— Рекордный прыжок Поля
кова на 5,81 ни для меня, ни для 
него самого не стал неожидан
ностью,— говорил вскоре после 
этого события тренер атлета 
Виктор Осипов. Все шло к это
му. Несмотря на то, что Володя 
улучшил личное достижение 
сразу на 21 сантиметр, его успех 
закономерен. Уже на состяза
ниях зимой он был близок к пре
одолению 5,70.

8 нынешнем году Поляков 
прогрессировал, — продолжал 
Осипов,— за счет улучшения 
техники, которая в олимпий
ском сезоне у него была не сов
сем совершенной. На больших 
высотах ему не удавалось выпол
нять правильно весь прыжок до 
конца. Не владел он тогда и до- : 
статочным умением вести борь
бу. Сейчас Володя гораздо пра
вильнее проводит состязание. 
Этим летом он вышел на новый 
уровень возможностей, который 
позволяет ему прыгать выше 
5,70. Хорошо атлет готов физи
чески. Он очень разносторон
ний: В длину прыгает за семь 
метров, в высоту — выше двух 
метров, Недаром прошедшей 
зимой Поляков занял второе 
место в Москве на соревнова
ниях многоборцев.

Володя имеет и неплохую 
гимнастическую подготовку. Ду
маю, что толчком к его рекорд-, 
ному результату в Тбилиси стало 
состоявшееся незадолго до мат
ча с ГДР состязание прыгунов 
с шестом во Франции. Там на 
глазах Полякова Виньерон прыг
нул на 5,80. Он увидел, как бьют 
большие рекорды. К сожалению, 
перед этим турниром у Володи 
по дороге был поврежден шест. 
Поэтому прыгать пришлось с 
другим снарядом. Конечно, это 
помешало ему раскрыть свои 
возможности. Но главное он 
осознал: прыгать так высоко — 
можно! Володя понял, что спо
собен выступать не хуже знаме
нитого француза, которого он, 
кстати, опередил на первенстве 
Европы среди юниоров в 1979 ГО
ДУ-

Нынешние результаты дале
ко не предел. Современные 
шесты позволяют прыгать выше. 
С хватом шеста около пяти мет
ров и отлетом от хвата на метр— 
метр двадцать в будущем грани
ца шести метров будет преодо
лена.

Отмечу, что сейчас у Поляко
ва уже получается отлет на 
метр — метр десять.
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Календарь соревнований 
всегда играл огромную роль 

в студенческой 
легкой атлетике. 

От его правильного 
построения, 

стабильности, ступенчатости, 
удобства по срокам и т. п. 

во многом зависит 
уровень развития «королевы 

спорта» на местах, 
в вузах, областных 
и республиканских 
советах общества. 

В сегодняшнем разговоре 
за «круглым столом», 

организованном 
редакцией журнала, 

речь идет 
i о студенческой

легкой атлетике, 
о роли соревнования, 

плюсах, минусах, 
резервах календаря.

нужны ли студенту
каникулы? ^СТУДЕНЧЕСКОМ КАЛЕНДАРЕ

С. ОСЛОВСКИЙ, 
председатель 
методической комиссии 
по легкой атлетике 
кафедры 
физического воспитания МГУ, 
г. Москва.

Для большинства студен
тов-легкоатлетов «королева 
спорта» является по существу 
зимним видом, потому что цент
ральные секции большинства 
вузов с мая по сентябрь не ра
ботают. В МГУ, например, толь
ко 20—25 человек из 150 зани
мающихся продолжают трени
ровочные занятия и летом. 
Но, безусловно, легкая атлети
ка должна стать для студентов 
круглогодичной. И путь здесь 
один — создание спортивных 
лагерей с необходимыми места
ми для тренировок. Если это не 
под силу одному вузу, то нужна 
кооперация, и инициатива долж
на исходить от «Буревестника». 
В настоящее же время город
ские и областные советы в ос
новном занимаются только сбор
ными командами для выступле
ния в тех или иных соревнова
ниях.

Проблема календаря — это 
большая проблема, важная осо
бо для легкоатлетов-студентов. 
А порой при составлении город
ских, республиканских календа

рей не учитывается специфика 
студенческой жизни. Так, напри
мер, в зимнюю студенческую 
сессию в столице проводятся 
два крупнейших соревнования: 
Кубок Москвы и чемпионат 
Москвы. Много соревнований 
и в мае-июне.

Календарь студенческих со
ревнований так же нуждается 
в совершенствовании. Самые 
престижные среди вузовских 
команд соревнования — приз 
«Зимних каникул» — должны 
проходить во время каникул, 
а не в марте. Хорошие соревно
вания — традиционный Мемо
риал Героя Советского Союза 
Ляли Ратушной, проходящий в 
Виннице 12—15 мая, но сроки, 
на наш взгляд, неудачные — на
чало весенней сессии. Проведе
ние этих соревнований или по
добных им осенью, на наш 
взгляд, было бы более удобным.

Хорошо бы возродить со
ревнования между вузами и 
сборными командами различ
ных министерств высшего и 
среднего образования СССР, 
просвещения, здравоохранения 
и других. Проводить такие со
ревнования нужно в августе, 
не реже чем 1 раз в 2 года. 
На наш взгляд, это значительно 
улучшит круглогодичную рабо
ту в вузах.

ЦС ДСО «Буревестник» ока
зал значительную помощь уни
верситетской легкой атлетике, 
проведя в этом году соревно
вания сильнейших университе
тов Москвы, Ленинграда, 
РСФСР, Украины, Белоруссии 
с участием университетов Бер
лина и Братиславы. Мы считаем, 
что эти соревнования должны 
найти свое постоянное место в 
календаре и быть расширены 
с привлечением университетов 
других Союзных республик.

С проблемой календаря со
ревнований тесно связана проб
лема положений о соревнова
ниях. Существующие положе
ния о соревнованиях, на наш 
взгляд, должны быть изменены. 
Крупные вузы, институты физ
культуры, университеты должны 
соревноваться а отдельной груп
пе и иметь такое положение, 
которое бы стимулировало раз
витие всех видов легкой атле
тики. Состав команд в этой груп
пе должен быть 20—25 чел. 
Во второй группе выступают 
небольшие вузы, программа со
ревнований в этой группе сокра
щена , положение стимулирует 
развитие отдельных видов.

Такие изменения в положе
нии о соревнованиях и календа
ре соревнований, на наш взгляд, 
способствовали бы развитию 
студенческой легкой атлетики.

В июле на дорожках 
и в секторах Лужников 
соревновались 
команды 
спортивных клубов 
вузов страны

г. КУТЯНИН, 
старший 
преподаватель 
кафедры 
физического воспитания 
Узбекского ИФК.

Студенческая легкая атле
тика была и будет как летней, 
так и зимней. Что касается ка
лендаря, то соревноваться нуж
но по этапам, начиная предва
рительные этапы на юге: Таш
кент, Душанбе, Фрунзе, Винни
ца и др. Больше внимания нужно 
уделять строительству манежей.

X. МУРТАЗИН, 
исполняющий 
обязанности доцента 
кафедры физического 
воспитания 
Казанского 
университета, 
Казань.

Надо стабилизировать ка
лендарь соревнований, так как 
учебный год для вузовских кол
лективов стабилен: с 1 сентяб
ря no 1 июля. Все соревнова
ния, проводимые ЦС и респуб
ликанскими советами, должны 
быть традиционными в сроках. 
Это облегчит работу всем. Же
лательные сроки: зимние сорев
нования 5—10 февраля, летние 
10—20 июля для спортивных 
клубов. Зимние соревнования 
необходимы. Мировая легкая 
атлетика давно уже является 
круглогодичной, и поэтому для 
студентов не должно быть ис
ключения, тем более что лег
кая атлетика — студенче
ский вид.

X. Музафарсе, старший тре
нер российского ДССО «Буре
вестник», Москва.

Нельзя для студенческого 
ДСО отводить во Всесоюзном 
календаре обязательные сроки 
проведения своих соревнований 
наравне с другими ДСО и ве
домствами. Надо помнить, что 
январь и половина февраля — 
зимняя сессия, июнь и часть 
июля — летняя. Мы считаем, что 
за последние годы у нас стаби
лизировался в общем-то кален
дарь соревнований. Подтверж
дение тому — такие соревно
вания, как финал приза «Зим
них каникул» — конец февра
ля — начало марта, чемпионат 
по кроссу, бегу и ходьбе на 
20 км в конце февраля — начале 
марта, весенний Кубок Россий
ского совете по видам и отдель
но по многоборьям — вторая 
половина апреля. Финал приза 
«Летних каникул» в июле
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имеет уже десятилетнюю тра
дицию и собирает до 400 участ
ников. Хочу уточнить, что зачет 
на всех соревнованиях no I раз
ряду (на весеннем Кубке — 
не ниже кмс в заявленном виде). 
Когда календарь не отлажен и 
какие-то соревнования не нуж
ны, то на них просто не едут 
спортсмены, мы в зтом убеди
лись на практике. А в нашем же 
случае наоборот!

Планомерно готовиться круг
лый год мешает и отсутствие 
соответствующих условий. Ведь 
на всю огромную российскую 
федерацию, где насчитывается 
около 325 вузов, имеется всего 
четыре манежа (УПИ — Сверд
ловск, РИСХМ — Ростов, «Поли
техник» — Барнаул и ИФК — 
Челябинск) и два стадиона 
(ИФК — Волгоград и в Куйбы
шеве при облсовете). Это мало.

Если бы хоть десятая часть 
вузов РСФСР имела нормаль
ные условия для работы с лег
коатлетами (круглогодичной), 
а республиканский совет имел 
базы для проведения соревно
ваний и сборов на современном 
уровне, то представительство 
спортсменов Российского сту
денческого ДСО «Буревестник» 
в сборных командах страны зна
чительно возросло бы.

а ЦИППЕР 
заведующий 
отделом 
легкой атлетики 
украинского 
республиканского 
совета ДСО 
«Буревестник», Киев.

Мы на Украине давно счи
таем, что круглогодичный ка
лендарь нужно строить так, что
бы студенты продолжали в ию
ле-августе соревноваться. Но нас 
недопонимают на кафедрах, 
где считают, что преподаватель 
физического воспитания должен 
иметь такой же отпуск, как и 
преподаватель математики. 
Но зто но так. Современный 
спорт круглогодичен. Значит 
отпуска преподавателям и тре
нерам нужно разбивать на 2 ча
сти, чтобы но страдали ученики, 
остающиеся на целых два меся
ца без тренерской опеки. Факти
чески получается, что легкая 
атлетика — зимняя. После лет
них каникул — неделя включе
ния, тренировки, 2—3 соревно
вания — и сезон в общем-то 
закругляется. Мы не миримся 
с таким положением и пытаемся 
решать проблему с помощью 
календаря. Планируем на июль 
первенство вузов системы ми
нистерств здравоохранения, выс
шего и среднего образования, 
просвещения. Тем самым удер
живаем на местах студентов- 
легкоатлетов. Далее: в конце 
июля соревнования среди сбор
ных команд министерств и ин
ститутов физкультуры Киева, 
Львова, Днепропетровска, Харь
кова. По 50 человек в команде. 
Таким образом, несколько сот 
человек удерживаем. ЦС «Бу
ревестник» проводит в начале 

августа свой чемпионат (60 че
ловек от Украины плюс сборные 
шести вузов). А это значит, что 
еще до 100 спортсменов про
должают занятия легкой атле
тикой до августа. Кроме этого, 
проводятся первенства городов, 
в которых также участвуют сту
денты. Кстати, мы разрешаем 
выступать в соревнованиях всем 
легкоатлетам, пришедшим из 
других обществ. Уже осенью 
проходят соревнования среди 
144 вузов республики — около 
800 человек. Причем в разных 
городах разные виды. Этим ре
шаются две задачи: 1) осуще
ствляется отбор, 2)стимулиру- 
ется летняя подготовка сборных 
команд вузов, ведь чтобы успеш
но выступить в этих соревно
ваниях, к ним необходимо сбор
ным вузов готовиться летом и 
в сентябре. По итогам этих со
ревнований издается итоговый 
приказ по министерствам, тем 
самым поднимается их пре
стижность.

Ноябрь — переходный ме
сяц. Основные тренировки — 
а декабре и январе. Затем зим
ние соревнования, весенние. 
Мы считаем, что именно такой 
довольно напряженный кален
дарь с обязательными стартами 
летом способен решить задачу 
превращения студенческой лег
кой атлетики в круглогодичный 
вид спорта.

Т. КАЗАЧЯН, 
тренер 
СДЮШОР ДСО 
«Буревестник», 
Москва.

Студенческая легкая атлети
ка могла бы быть круглогодич
ной, но фактически получается 
осенне-зимне-весенняя. Летом 
невозможно держать в Москве 
много людей. Вопрос упирается 
в наличие спортивных лагерей. 
8 Подмосковье один только 
МИНХиГП имеет такой лагерь, 
в который удается вывозить 
сильнейших спортсменов и го
товиться к летним соревновани
ям. Еще один из путей — трени
ровочные сборы. Но только два- 
три крупных вуза, таких, как 
МГУ, МВТУ, МЭИ, располагают 
средствами, чтобы организовать 
сбор сильнейшим где-нибудь 
на юге. Но и к тому же нельзя 
забывать о специфике студен
ческой жизни, о необходимости 
для студентов выезжать в соста
ве студенческих строительных 
отрядов на различные народно
хозяйственные стройки страны.

Проблемы календаря хоро
шо затронуты С. Ословским. 
Я полностью с ним согласен.

Хочу только добавить следую
щее. Все вузы Москвы соревну
ются по трем группам в зависи
мости от количества студентов 
в них. Это правильно, так как 
дает возможность соревновать
ся равным коллективам. Плохо 
то, что соревнования эти прово
дятся одновременно и таким 
образом на старт одного забе
га, например, попадают заведо
мо не равные соперники из раз
личных вузов. Тем самым лиша
ются стимула личных побед 
многие легкоатлеты. Нечто по
добное происходит и на таких 
престижных для московских 
коллективов соревнованиях, как 
эстафета по Садовому кольцу 
на призы газеты «Вечерняя 
Москва». Шесть самых крупных 
вузов выступают в группе силь
нейших спортобществ. А осталь
ные участвуют в отдельном за
беге вузов. Здесь тоже идет 
интереснейшая захватывающая 
борьба за право финишировать 
первым, но парадокс — победи
тель забега не получит на
град.., потому что при подведе
нии итогов учитываются резуль
таты забега, в котором прини
мали участие сильнейшие вузы. 
Им и присуждаются первые 
моста. Это, на мой взгляд, не
справедливо по отношению к 
остальным вузам.

Комментарий 
заведующего отделом 
легкой атлетики
Центрального совета ДСО 
«Буревестник» В. СОГРИНА.

Вопросы, затронутые участни
ками сегодняшнего разговора, 
действительно важны. Вопрос 
календаря настолько же стар, 
насколько сложен. И еще не 
рошен до конца.

Студенческий легкоатлети
ческий календарь, безусловно, 
есть и должен быть круглого
дичным. Иначе бы не появилось 
столько одаренных легкоатле
тов международного класса из 
студенческой среды. И делать 
календарь только сезонным — 
значит губить таланты, попавшие 
в вуз. Я согласен, с одной сто
роны с X. Музафаровым, кото
рый говорит о том, что нельзя 
во всесоюзном календаре отво
дить сроки проведения ведомст
венных соревнований в одно 
определенное время. Но понять 
нужно и авторов всесоюзного 
календаря: невозможно из-за 
одного общества, которого не 
устраивают по каким-то причи
нам сроки, ломать весь кален
дарь. Безусловная связь нашего 
календаря должна быть не толь
ко с календарем всесоюзным, 
но и с международным. Так оно 
и есть на самом деле.

Многие специалисты счита
ют сроки проведения приза 
«Зимних каникул» поздними 
(середина марта). Но ведь ка
никулы коротки, а за это время 
необходимо провести и сорев
нования в вузах, и республикан
ские зимние чемпионаты, соб
рать команды. Вот и выходит, 
что раньше 8—10 марта мы пока

ОБСтАММ.
СОВСТУСМСЯ,
СПОРИМ

не решаемся проводить свой 
зимний чемпионат. Тем более 
что руководители и тренеры 
крупнейших республиканских 
советов нас поддерживают.

Отдельно стоит вопрос про
ведения весеннего Кубка Цент
рального Совета на призы Героя 
Советского Союза Ляли Ратуш
ной. Сроки (12—15 мая) выбра
ны не случайно. Это крупное 
студенческое соревнование при
урочено к празднованию велико
го праздника советского наро
да — Дня Победы. Кроме сорев
новательного оно имеет боль
шое воспитательное значение. 
Почему и пользуется большой 
популярностью среди студен
ческих команд. Хочется сказать 
огромное спасибо энтузиастам 
Винницкого политехнического 
института и областному совету 
ДСО «Буревестник» за прекрас
ную организацию этих соревно
ваний, прошедших в этом году 
уже в десятый раз.

Летний календарь. Считаю, 
что многим тренерам-препо
давателям, оргработникам стоит 
поучиться у коллег с Украины, 
как нужно решать проблему 
летнего календаря. Что же ка
сается летнего чемпионата на
шего общества, то, по моему 
мнению, он должен проходить 
в начале августа. Можно приве
сти пример в подтверждение. 

> В прошлом году в Харькове 
4—7 августа пожелало соревно
ваться столько коллективов, что 
мы и растерялись и... обрадо
вались. Участие приняло в нем 
не 400 человек, как намечалось 
предварительно, а 620.

Республиканские же чемпио
наты, матчевые встречи между 
вузами, министерствами надо 
проводить в июле. Труднее 
всех в этом плане московскому 
городскому совету. Но мы, по
нимая их трудности, идем им 
навстречу и не ограничиваем 
сроками.

В этом году решением кол
легией заинтересованных ми
нистерств, ЦК профсоюзов и 
ЦС ДСО «Буревестник» в начале 
июля в Москве проходил финал 
Всесоюзной спартакиады спор
тивных клубов вузов страны. 
Она проходила а четыре этапа, 
и участвовали в ней все студен
ты, независимо от принадлеж
ности к ДСО '«Буревестник». 
Проведение спартакиады и ее 
сроки были обусловлены участи
ем советских легкоатлетов во 
Всемирной Универсиаде-81 в 
Румынии.

Осенняя пора — пора фина
лов кубковых соревнований, 
кроссов, просмотровых сборов 
и соревнований. В это время мы 
проводим кроссовые соревнова
ния в Алма-Ате с участием 90
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команд спортивных клубов вузов 
(конец сентября), Кубок общест
ва для молодежи на призы жур
нала кСтуденческий меридиан» 
(начало октября), совместные 
просмотровые сборы с Цент
ральным спортивным клубом 
ДСО профсоюзов. А вот «Ку
бок первокурсника», который 
традиционно проводился в на
чале октября, мы перенесли на 
декабрь с той целью, чтобы 
тренеры вузов могли лучше и 
ближе познакомиться с новым 
пополнением первокурсников.

А теперь несколько конкрет
ных ответов на конкретные 
вопросы. Проблема , летних 
спортивно-оздоровительных ла
герей должна решаться в конк
ретном вузе ректоратами, при 
участии заинтересованных
лиц — представителей кафедр 
физического воспитания и спорт
клубов. «Буревестник» мог бы 
помочь оснастить такой лагерь 
простейшим спортивным обору
дованием, покрытием и т. д.

Предложение о возрожде
нии соревнований среди вузов 
отдельных министерств инте
ресно и заслуживает детального 
обсуждения. Я думаю, что в са
мом ближайшем будущем такое 
обсуждение состоится.

Интересна и идея проведе
ния матча среди университетов. 
Сейчас в нем принимают участие 
только сильнейшие. Но рамки 
необходимо расширить, чтобы 
привлечь как можно больше уни
верситетов. И проводить стоит 
эти соревнования в два этапа: 
сначала отбор в республиках, 
затем всесоюзный финал.

Вопрос о спортивной базе 
вузов также стар, как и вопрос 
календаря. Действительно, еще 
мало есть современных легко
атлетических арен с хорошим 
покрытием при том или ином 
вузе. Чаще институтские стадио
ны запущены. И думается здесь 
нужно звонить в колокол не 
о строительстве нового сооруже
ния, отвечающего современно
му дню, а поднимать обществен
ность на благоустройство уже 
имеющихся арен, поднимать 
вопрос о реконструкции.

Подытоживая разговор, хо
чется еще раз сказать, что все 
специалисты, с нашей точки зре
ния, правильно поднимают воп
рос студенческого календаря. 
Нет никакого сомнения в том, 
что календарь для студентов 
должен быть круглогодичным, 
стабильным и традиционным в 
сроках и решать задачи как раз
вития массовой легкой атлетики, 
так и высшего спортивного ма
стерства.

Спортивный массаж делится 
на: 1) тренировочный, 2) пред
варительный, 3) восстановитель
ный, 4) массаж при спортивных 
травмах и заболеваниях, связан
ных со спортом.

Тренировочный массаж име
ет целью содействовать подго
товке спортсмена к наивысшим 
спортивным достижениям в воз
можно короткие сроки и с мень
шей затратой энергии и подраз
деляется на массаж, способст
вующий повышению трениро
ванности, массаж, поддерживаю
щий спортивную форму, и мас
саж, улучшающий физические 
качества.

Массаж, способствующий 
повышению тренированности, 
применяется главным образом 
в подготовительном периоде с 
целью повышения работоспо
собности. Наиболее целесооб
разно проводить его спустя 4— 
6 часов после занятия. Если тре
нировка планируется на вторую 
половину дня, то после нее це
лесообразно назначать частный 
массаж, а утром — общий.

Массаж, поддерживающий 
спортивную форму, применяет
ся с целью сохранения функ
ционального состояния различ
ных органов и систем и уровня 
тренированности в период, когда 
спортсмен по каким-либо при
чинам прекращает тренировки 
или снижает нагрузки (травмы, 
заболевания, длительные пе
реезды и т. л.). Применяется 
этот вид массажа и при пере
тренировке. В этом случае он 
должен быть легким (щадя
щим) и может проводиться 
после небольших нагрузок (пла
вание и др.) или сауны. Первый 
сеанс непродолжительный, за
тем постепенно длительность 
доводиться до 40—60 мин. 
Приемы: поглаживания, выжи
мания, разминания с потряхи
ванием.

Массаж, улучшающий физи
ческие качества, обычно бывает 
частным. Сеанс не превышает 
20—25 мин.

Для улучшения подвижности 
в суставах массаж целесообраз
но проводить после, предва
рительного прогревания (баня, 
солюкс).

Задача предварительного 
массажа — наилучшим образом 
подготовить спортсмена к со
ревнованию или к тренировоч
ному занятию, способствовать 
нормализации различных орга
нов и систем организма перед 
предстоящей физической и пси
хической нагрузкой. Этот вид 
массажа подразделяется на раз
миночный, предстартовый (тони
зирующий и успокаивающий), 
согревающий и мобилизующий.

Разминочный массаж прово
дится перед тренировочным за
нятием или выступлением меж
ду прыжками, забегами и т. д. 
Его задача способствовать по
вышению работоспособности к 
моменту старта. Он может вы
полняться до разминки, во вре
мя и после нее (в этих случаях 
время на разминку сокращается) 
или даже полностью заменить 
разминку. Продолжительность 
сеанса от 5 до 35 мин. Приемы: 
разминания, выжимания, расти
рания, движения.

Тонизирующий массаж (8— 
12 мин.) применяется при стар
товой апатии (за 5—20 мин. до 
старта) с целью регуляции не
благоприятных предстартовых 
состояний спортсмена.

Успокаивающий массаж (7— 
10 мин.) назначается при стар
товой лихорадке (за 15—20 мин.) 
для снижения возбудимости.

Согревающий массаж выпол
няется перед тренировкой, со
ревнованием, между забегами, 
попытками и особенно необхо
дим в тех случаях, когда за
держивается старт или соревно
вания продолжаются несколько 
часов и т. д. Кратковременный 
сеанс массажа (5—10 мин.) спо
собствует улучшению кровооб
ращения, быстрому и глубокому 
разогреванию мышц, повыше
нию их сократительной способ
ности, эластичности связочного 
аппарата и является средством 
профилактики повторных травм. 
Приемы проводятся энергично, 
в быстром темпе. Для подготов
ки мышц — разминание и выжи
мание с потряхиванием и погла
живанием, для подготовки сус
тавов — растирание, разминание 
и движения. При этом исполь
зуются различные растирки и 
мази.

Мобилизующий массаж при
меняется с целью максимальной 
мобилизации всех накопленных 
в результате тренировки ресур
сов спортсмена (как физических, 
так психических) для достиже
ния наивысших результатов в 
данном соревновании. Продол
жительность сеанса 5—15 мин. 
Массаж может сочетаться со 
словом, с целью подбодрить 
спортсмена.

Восстановительный массаж 
назначается после любого рода 
нагрузки и любой степени утом
ления с целью максимально 
быстрого восстановления раз
личных функций и систем орга
низма, а также повышения ра
ботоспособности спортсмена. 
Сеанс массажа может прово
диться в процессе тренировоч
ных занятий (между забегами, 
попытками), между занятиями 
и после них, в конце недельного 

тренировочного цикла, во вре
мя и после соревнований. Мето
дика сеанса выбирается в зави
симости от задачи. Кратковре
менный сеанс — 3—7 мин. мо
жет быть назначен сразу после 
нагрузки, чтобы снять нервное 
напряжение.

Массаж при спортивных трав
мах и некоторых заболеваниях 
способствует восстановлению и 
реабилитации спортсмена после 
различных повреждений и со- 

' ставляет неотъемлемую часть 
комплексного лечения. Сеансы 
массажа незначаются в возмож
но ранние сроки.

Принято различать две фор
мы массажа — общий и частный.

Общим называется такой 
сеанс массажа, при котором мас
сируется все тело человека. Про
должительность сеанса общего 
массажа зависит от индивидуаль
ных особенностей спортсмена 
(веса, размеров поверхности те
ла и мышечной массы, вида спор
та, возраста и пола спортсмена 
и т. д.), характера выполненной 
физической нагрузки и в сред
нем составляет 60 мин. Продол
жительность массажа отдельных 
участков тела в сеансе общего 
(ручного) массажа примерно 
следующая: спина, шея, таз — 
10 мин., ноги и руки по 20 мин., 
область груди и живота — 
10 мин. Возможно и перераспре
деление времени с одних участ
ков тела на другие, более утом
ленные.

Общий массаж принято на
чинать с поглаживания. Затем 
переходят к выжиманию и т. д. 
(см. журнал «Легкая атлетика» 
№ 7). Примерное распределе
ние времени на выполнение 
приемов при общем 60-минут
ном сеансе: поглаживание, удар
ные приемы, встряхивание, ак
тивно-пассивные движения — 
6 мин. (10%), выжимание и 
растирание 24 мин. (40%), раз
минание — 30 мин. (50%).

Эффект массажа во многом 
определяется последователь
ностью массируемых частей те
ла. Можно рекомендовать сле
дующий вариант методики об
щего массажа, разработанный 
нами в 1975 г. Начинают сеанс 
со спины и шеи, с дальних участ
ков (см. «Легкая атлетика» № 7, 
рис. 3). Затем массируют ближ
нюю руку, вначале плечо (внут
реннюю часть), затем локтевой 
сустав, предплечье, ладонную 
поверхность кисти. После этого 
массируемый переносит руку 
вверх и кладет ее перед лицом 
(кисть на расстоянии 15—20 см. 
от головы). Массируют плечо, 
локтевой сустав, предплечье, 
лучезапястный сустав, кисть.
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После этого массируют тазовую 
область: поочередно ягодичные 
мышцы и крестец, заднюю по
верхность бедра и коленный 
сустав (на одной и на другой 
ноге), далее — икроножную 
мышцу, ахиллово сухожилие (из- 
за гигиенических соображений 
пятки и подошвы в последнюю 
очередь) и переходят на другую 
голень.

После этого массируемый 
ложится на спину и массаж на
чинают с дальней стороны груди. 
Затем массируют ближнюю ру
ку (если не массировали в поло
жении лежа на животе, а в ряде 
случаев массируют повторно — 
у метателей диска, копья и т. д. 
и после большой нагрузки на 
руки). То же повторяют на дру
гой стороне. После этого по
очередно массируют бедра 
и коленные суставы, голени, го
леностопные суставы, стопы, 
пальцы ног.

Частным (местным, локаль
ным) называется такой сеанс 
массажа, при котором масси
руют отдельно какие-либо части 
тела, например спину, руку, го

леностопный сустав и т. д. Част
ный массаж всегда проводится 
более тщательно и детально. 
Сеанс длится от 3 до 30 мин. 
Последовательность проведения 
массажа отдельных участков те
ла в сеансе частного массажа 
аналогична последовательности 
в сеансе общего массажа.

Массаж спины начинают с 
поглаживания 2—3 раза. Движе
ния направлены вдоль позвоноч
ного столба. За поглаживанием 
следует более энергичный при
ем — выжимание: ребром ла
дони, одной или двумя рука
ми — 3—5 раз по 4—5 участкам. 
Далее на длинных мышцах де
лают разминание одной рукой, 
щипцевидное (рис. 1) или фалан
гами пальцев и переходят к ор
динарному разминанию широ
чайшей мышцы спины 3—4 раза. 
После этого массаж повторяют, 
применяя более сильные прие
мы: разминание основанием
ладони на длинных мышцах спи
ны, двойной гриф, двойное коль

цевое разминание на широчай
ших мышцах. Под углом лопатки 
применяют ординарное разми
нание. И в заключение — потря
хивание и растирание.

При массаже поасничной об
ласти применяют растирания: 
прямолинейное и кругообразное 
подушечками больших пальцев 
вдоль позвоночника (рис. 2), 
кругообразные подушечками 
четырех пальцев одной руки 
и с отягощением; прямолиней
ные кулаками. Далее проводят 
пассивные движения: массажист 
одну руку устанавливает на пояс
ничную область, другую кладет 
на бедро с внутренней стороны 
и приподнимает ногу вверх 2— 
3 раза. После этого подушечками 
пальцев растираются межребер
ные промежутки. Вдоль поз
воночного столба применяются 
всевозможные растирания во 
всех направлениях (рис. 3). За
канчивают массаж спины потря
хиваниями, ударными приемами 
и поглаживанием.

При массаже шеи применяют 
поглаживание, выжимание, рас
тирание по краю затылочной 
кости и разминания: ординар
ное, двойное кольцевое (рис. 4), 
ребром ладони.

При массаже руки: после 
комбинированного поглажива
ния (рука вдоль туловища) про
водят 2—4 поперечных выжи
мания. Далее следуют двойное 
кольцевое разминание, продоль
ное и вновь выжимание ребром 
и двойное кольцевое размина
ние. Заканчивают потряхива
нием и поглаживанием. Затем 
рука переносится перед головой 
и массаж начинают с плеча: про
водят поглаживания, выжимания 
ребром ладони, разминание ор
динаров и двойное кольцевое 
и двойной гриф. Заканчивают 
потряхиванием и поглажива
нием. На предплечье после ком
бинированного поглаживания 
применяют выжимание ребром 
ладони и разминания фалангами 
пальцев и подушечками паль
цев. Заканчивают поглажива
нием.

Массаж области таза начи-
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массаж
нают с ягодичных мышц. При
меняют поглаживание двумя ру
ками, выжимание поперечное 
или двумя руками (рис. 5) по 
3—4 линиям, разминания орди
нарное, двойное кольцевое, 
снова повторяют выжимание, 
двойное кольцевое разминание 
и разминание основанием ладо
ни. После зтого тщательно расти
рают крестцовую область всеми 
приемами. Через большие яго
дичные мышцы массируют тазо
бедренный сустав, а также об
ласть сбоку вокруг большого 
вертела бедренной кости 
(рис. 6).

При массаже нижних конеч
ностей применяются поглажи
вание комбинированное или 
двумя руками, выжимание реб
ром ладони, разминания орди
нарное и двойное кольцевое, 
двойной гриф по 2—4 раза. 
После зтого повторяют попереч
ное выжимание, двойное коль
цевое разминание, продольное 
разминание (рис. 7). Заканчи
вают потряхиванием, поколачи
ванием и комбинированным 
поглаживанием.

Массаж задней поверхности 
коленного сустава начинают 
с концентрического поглажива
ния. Растирание коленного суста
ва проводится строго по боко
вым участкам. Подколенная ям
ка не массируется. Применяют
ся растирания прямолинейные 
и кругообразные подушечками 
всех пальцев, кругообразные 
фалангами пальцев (рис. 8), пря
молинейные и кругообразные 
основанием ладони и др. Мас
саж на коленной суставе закан
чивают концентрическим погла
живанием и активно-пассивными 
движениями.

При массаже икроножной 
мышцы массажист стоит про
дольно, дальней рукой фикси
рует голень под углом 45—90°, 
ближней выполняет поглажи
вания — от пятки к подколенной 
ямке двумя руками или комби
нированное (нога на валике), 
затем выжимание одной рукой 
(рис. 9), разминание ординарное 
и фалангами пальцев, потряхи
вание. Нога опускается и про
водят выжимание одной рукой, 
двойное кольцевое и продоль
ное. Далее голень поднимают 
и повторяют выжимание одной 
рукой, ординарное разминание. 
Заканчивают потряхиванием и 
поглаживанием.

При массаже ахиллова сухо
жилия одной рукой голень на
ходится под углом 45°, при мас
саже двумя руками (с большей 
силой) нога лежит на валике. 
Применяют «щипцы» прямоли
нейные (рис. 10), зигзагообраз
ные, прямолинейные и кругооб

разные растирания подушечка
ми всех пальцев и т. д. Пятку 
массируют в таком же положе
нии. Применяются всевозмож
ные растирания и давление ос
нованием ладоней обеих рук.

Массаж груди выполняется 
в положении лежа на спине. 
Начинают с поглаживания двумя 
руками на больших грудных 
мышцах. Далее следует выжи
мание одной рукой по трем ли
ниям. Затем проводят размина
ния ординарное и двойное коль
цевое по 3—4 раза. Повторяют 
выжимание и вновь двойное 
кольцевое разминание. Закан
чивают потряхиванием и погла
живанием. После зтого массиру
ются межреберные промежутки 
всевозможными растираниями. 
При согнутых в коленях ногах 
растирают подреберный угол 
сверху вниз.

Массаж руки в положении 
лежа на спине массажист прово
дит стоя у головы массируемого 
лицом к ногам, ближней рукой 
держит руку спортсмена под 
локоть, а другой рукой масси
рует плечо: выполняет поглажи
вание, выжимание, разминание, 
потряхивание, поглаживание. 
Далее массируется средняя 
часть плеча — двуглавая мышца 
(рис. 11). Затем ближней рукой 
массажист фиксирует руку мас
сируемого под локоть, а даль
ней делает массаж. На пред
плечье ближней рукой делает 
массаж на сгибателях, а даль
ней — на разгибателях. Локоть 
массируемого при этом упира
ется в кушетку. В этом же поло
жении массируют локтевой, лу
чезапястный суставы и кисть с 
пальцами.

Массаж передней поверх
ности бедра выполняют в двух 
положениях. Первое положе
ние — массируемый принимает 
упор сидя, рука сзади. После 
комбинированного поглажива
ния выполняют поперечное вы
жимание 3—5 раз. Далее про
водят разминание ординарное, 
двойное кольцевое, двойной 
гриф по 3—4 раза и потряхи
вание. Повторяют выжимание 
ребром ладони 3—4 раза, двой
ное кольцевое разминание 
4—5 раз и потряхивание, разми
нание продольное и фалангами 
по 3—4 раза. После этого расти
рают фасцию гребнями кулака: 
прямолинейно и зигзагообразно. 
Заканчивают потряхиванием и 
комбинированным поглажива
нием.

Второе положение — мас
сажист ставит свое ближнее ко
лено на кушетку и кладет ногу 
массируемого на свое бодро. 
Поглаживание делают двумя 
руками, выжимание одной ру

кой 2—3 раза и двумя руками 
3—4 раза, разминание ординар
ное 3—4 раза, продольное 2— 
3 раза. После чего повторяют 
выжимание двумя руками, раз
минание одной рукой, двойное 
ординарное. Заканчивают потря
хиванием и поглаживанием.

На коленном суставе повто
ряются те же приемы, что и на 
задней стороне сустава. Закан
чивают сгибанием и разгибанием 
в коленном суставе (рис. 12).

Массаж голени проводят в 
нескольких положениях в зави
симости от условий и задачи. 
Первое положение: массажист 
сидит на кушетке, в его бедро 
упирается стопой нога масси
руемого, согнутая в коленном 
суставе. Массажист кладет ближ
нюю руку на колено, а дальней 
проводит поглаживание на внеш
ней стороне голени. Этой же 
рукой делают выжимание и раз
минание основанием ладони 
по 3—4 раза. Далее меняют по
ложение рук и еще раз выпол
няют разминание ближней рукой 
большим пальцем на передне
берцовых мышцах голени. В этом 
же положении повторно мас
сируют икроножную мышцу: 
проводят поперечное выжима
ние (рис. 13), разминание орди
нарное, фалангами пальцев по 
2—4 раза; повторяют выжима
ние и разминание подушечками 
четырех пальцев, ординарное. 
Заканчивают потряхиванием и 
поглаживанием.

Второе положение — мас
сируемый лежит на спине, нога 
отведена в сторону и фиксирует
ся бедром массажиста. Приме
няются: выжимание и размина
ние двумя руками, разминание 
основанием ладони и фаланга
ми пальцев.

На голеностопном суставе 
после концентрического погла
живания проводят растирания: 
«щипцы» прямолинейные вдоль 
голеностопной щели; прямоли
нейные, кругообразные поду
шечками всех пальцев и с отя
гощением; основанием ладони 
и другие. Заканчивают погла
живанием и движениями.

Последней массируется сто
па, где применяют всевозмож
ные растирания вдоль плюсне
вых костей.

А. БИРЮКОВ

СПОРТ 
с юных
ЛЕТ

Увлечение спортом охватывает все 
больший круг молодежи и главным 
образом детей младшего и среднего 
школьного возраста. Но только знаю
щий, добросовестный и терпеливый 
тренер-педагог может успешно решать 
задачи укрепления здоровья, всесто
роннего физического развития и вос
питания детей. Такой подход к учеб
но-тренировочной и воспитательной 
работе обеспечит и подготовку надеж
ных резервов для большого спорта. 
Вооружить преподавателей, тренеров, 
учителей знанием основ теории и ме
тодики юношеского спорта и тем са
мым способствовать творческому под
ходу к организации, планированию 
и проведению учебно-тренировочной 
и воспитательной работы с детьми по
может книга проф. В. П. Филина 
и проф. Н. А. Фомина <Основы 
юношеского спорта». (Филин В. П., 
Фомин Н. А. Основы юношеского 
спорта. М.: Физкультура и спорт, 
1980, 255 с., ил.).

Книга содержит много интересно
го и полезного для педагогов, рабо
тающих с детьми. Материал сгруппи
рован в три раздела: I. Организацион
но-методические основы юношеского 
спорта. II. Анатомо-физиологические 
основы юношеского спорта. III. Педа
гогические основы юношеского 
спорта.

Второй раздел книги углубляет 
знания о детском организме и его воз
можностях, об адаптации сердечно- 

i сосудистой и дыхательной систем ор
ганизма к физическим нагрузкам, 
об особенностях кардиодинамики при 
мышечной работе, об аэробной и 
анаэробной производительности и т. д. 
Приводятся сведения о развитии дет
ского организма под воздействием 
физических упражнений. Раскрыва
ются особенности развития координа
ции, освоения техники движений и тре
нировки в юношеском возрасте, фи
зиологические предпосылки повыше
ния тренированности, методы и сред
ства восстановления и отдыха в режи
ме тренировки.

Основными в книге являются гла
вы, посвященные педагогическим ос
новам юношеского спорта. В краткой 
рецензии нет возможности уделить 
внимание всем одиннадцати главам 
этого раздела, но на некоторых не
обходимо остановиться.

Большое значение авторы прида
ют воспитательной работе с юными 
спортсменами. В главе 6 сформулиро
ваны основные методы нравственного 
воспитания юных спортсменов. Осо
бое место в воспитательном воздей- 

. ствии отводится личности тренера. 
Его высокий авторитет и личный при
мер культуры поведения, честности, 
глубокого знания своего дела, объек
тивности в отношении ко всем зани
мающимся оказывает решающее 
влияние на сознание детей. Подчер
кивается большое значение в воспита
нии крепкого коллектива.

Обучение спортивной технике 
i (глава 7) авторы рассматривают по 

трем этапам, излагая задачи и мето
ды решения этих задач. Подчерки
вается, что только длительная, плано
мерная и кропотливая подготовка 
юных спортсменов может привести 
к достижению высоких спортивных 
результатов (глава 10).
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В табл. 14 приведены возрастные 
зоны достижения первых больших 
успехов легкоатлетов, оптимальных 
возможностей и поддержания высо
ких результатов. У мужчин все три 
зоны охватывают возраст от 19 до 
29 лет, у женщин — от 17 до 26 лет. 
Средний возраст легкоатлетов-фина
листов олимпийских игр у мужчин — 
23,4—29,3, а у женщин — 23,4— 
26,2 года. Эти статистические сведе
ния убеждают в необходимости посте
пенной, на протяжении многих лет, 
системной подготовки спортсменов 
к выполнению больших тренировоч
ных нагрузок с высокой интенсив
ностью. Значительный интерес пред
ставляют модели построения много
летней тренировки бегуна на короткие 
дистанции (табл. 15) и бегуна на 
средние дистанции (табл. 16).

На этапе предварительной подго
товки авторы рекомендуют быть особо 
осторожными при развитии силы, при
менять на занятиях с детьми главным 
образом упражнения с отягощениями 
относительно небольшого веса. В то 
же время настраивают на развитие 
ловкости, «которая создает основу 
для успешного овладения сложными 
в координационном отношении дей
ствиями в последующих этапах мно
голетней спортивной подготовки».

Большое значение придается раз
витию общей выносливости, обеспе
чивающей возможность постепенного 
увеличения объема и интенсивности 
тренировочных нагрузок. Рекоменду- 

• ется сочетание средства и методов 
развития других физических качеств. 
Авторы подчеркивают, что при не
правильном использовании средств и 
методов тренировки, при форсирова
нии нагрузок могут возникнуть отри
цательные последствия для организ
ма детей и подростков. Ряд важных 
рекомендаций дается и при изложении 
задач, средств и методов тренировки 
на этапах начальной спортивной спе
циализации и углубленной трениров
ки в избранном виде спорта.

Отбор и спортивную ориентацию 
(глава 15) авторы рассматривают как 
систему мероприятий от начального 
отбора для предварительной подго
товки и на протяжении всей много
летней тренировки вплоть до отбора 
в основные составы сборных команд 
страны. И это правильно. Проводя 
детей через систематические занятия, 
контрольные тестирования, психоло
гические и медико-биологические ис
следования. используя результаты пе
дагогических наблюдений, можно с 
большей вероятностью прийти к до
стижению желаемой цели — подго
товке спортсмена высокого класса.

В главе 16 «Особенности трениров
ки в отдельных видах спорта», к сожа
лению, легкой атлетике отведено все
го 6 страниц. Конечно, хотелось бы 
более широкого освещения вопроса. 
Правда, справедливости ради надо 
отметить, что материал книги в зна
чительной степени излагается на при
мерах легкой атлетики.

В целом книга является весьма 
полезным пособием не только для на
чинающих тренеров, но представляет 
интерес и для широкого круга пре
подавателей и тренеров, в том числе 
имеющих опыт работы. Она поможет 
многим тренерам пересмотреть свое 
отношение к различным вопросам под
готовки детей в отдельных видах спор
та, в частности в легкой атлетике. 
Приходится лишь сожалеть о неболь
шом тираже издания.

А. КОРОБОВ, 
доцент кафедры легкой 
атлетики ГЦОЛИФКа.

праздник 
легнои 
атлетики

И вновь в столице Словакии 
Братиславе состоялись тради
ционные международные сорев
нования по легкой атлетике 
«Правда - Телевидение - Слов- 
нафт». День 6 июля для жителей 
Братиславы стал настоящим 
праздником легкой атлетики. 
Весь день на стадионе щли состя
зания. Первыми соревновались 
юные спортсмены, затем пришел 
черед юниоров. А во второй по
ловине дня более чем 15 тысяч 
болельщиков увидели именитых 
гостей, Среди тех, кто приехал 
помериться силами в Братиславу, 
были победители Московской 
олимпиады Татьяна Казанкина, 
Ирина Назарова, Дайнис Кула, 
призеры Игр Татьяна Лесовая, 
Луис Делис (Куба), Мерлин От
ти (Ямайка)...

Здесь же Татьяне Казанкиной 
был вручен специальный приз 
газеты «Правда» — органа 
ЦК Компартии Словакии как по

бедительнице анкеты «Лучшая 
спортсменка Европы», участие 
в которой приняли более 400 
чехословацких и иностранных 
журналистов.

Соревнования в нынешнем 
году прошли по сокращенной 
программе, но это не сделало 
их менее интересными. С не
ослабевающим вниманием сле
дили зрители за напряженной 
борьбой на дорожках и в сек
торах.

Впечатляющей была дуэль 
двух мастеров тройного прыж
ка — Уильяма Бэнкса из США 
и 23-летнего ленинградца Васи
лия Грищенкова. Василий при
ехал в Братиславу, имея за спи
ной лишь один летний старт — 
в мае он показал невысокий для 
себя результат — 16,56. В Бра
тиславе ленинградец настроился 
на борьбу, с нетерпением ждал 
начала соревнований и Бэнкс, 
заявивший перед состязанием, 
что с присутствием в секторе 
советского прыгуна можно 
ждать высоких результатов. 
Он не ошибся в прогнозе. Аме
риканский атлет во второй по
пытке показал отличный резуль
тат — 17,31, а Грищенков в од
ной из последних попыток довел 
свой личный рекорд до 17,24. 
Но он был не слишком доволен 
этим прыжком — допустил 
ошибку в приземлении, потеряв 
10—15 см.

Чехословацкая бегунья 
Ярмила Кратохвилова 
нынешним летом 
продолжала показывать 
самые высокие скорости

В секторе для метания диска 
сошлись участники олимпий
ского финала — экс-рекорд
смен мира из ГДР Вольфганг 
Шмидт и кубинец Луис Делис. 
И вновь в итого упорной борьбы, 
как и в Лужниках, кубинский 
метатель опередил одного из 
сильнейших дискоболов мира. 
Разделили их на этот раз всего 
2 сантиметра. Делис метнул на 
66,28.

Высокие скорости проде
монстрировала серебряный при
зер Московской олимпиады в 
беге на 400 м Ярмила Кратохви
лова. На дистанциях 100 и 200 м 
тридцатилетняя спортсменка 
установила рекорды Чехосло
вакии — 11,09 и 21,97. Таким 
образом, она стала третьей 
спортсменкой в мире, пробе
жавшей 200 м быстрее 22 сек.

Татьяна Казанкина в беге на 
800 м за 200 м до финиша нача
ла ускорение, обычно принося
щее ей победу. Но бегунья из 
ГДР Хильгред Ульрих приняла 
вызов, сумела удержаться за 
трехкратной олимпийской чем
пионкой на вираже и на финиш
ной прямой обошла ее.

Легко выиграла бег на 100 м 
с/б Татьяна Анисимова. И еще 
одна участница соревнований — 
олимпийская чемпионка в эста
фете 4X400 м Ирина Назарова 
вышла победительницей на ди
станции 400 м.

С нетерпением ожидали зри
тели состязаний в толкании ядра. 
Здесь среди женщин выиграла 
знаменитая чехословацкая
спортсменка Хелена Фибинге- 
рова. А у мужчин победу одер
жал Брайен Олдфилд из США. 
Он послал ядро на 21,42. Причем 
на разминке его снаряд регу
лярно приземлялся вблизи 22 м.

Программа соревнований 
была до предела насыщена 
остросюжетными финалами, по
единками, подтвердившими вы
сокий уровень братиславского 
турнира. Именно так и должны 
проходить легкоатлетические 
старты.
Братислава — Москва

А. КОНСТАНТИНОВ 
(наш. спец, корр.)
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ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ЮНИОРОВ, ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
27—28 мая

Москва. Центральный стадион 
имени В. И. Ленина

МУЖЧИНЫ

100 м. А. Кныш 64 (Бобруйск, Сельск) 
10.85; А. Глудовенко 63 (Бердянск.С) 
10,88; И. Святненко 63 (К,Б) 10,97;
A. Сивченко 62 (Томск) 11,00; А. Разин 62
(Пермь, Д) 11,11. 200 м. И. Святненко 
21,79, И. Ряшко 62 (3) 21,80; В. Дедов
ский 64 (3) 21,90; А. Сивченко 21,91; 
С. Соколов 62 (К,Д) сошел (в заб. 
21,55). 400 и. В. Терешкин 62 (М,ТР) 
47,20; И. Ряшко 47,47; С. Григорьев 63 
(Кш.Мл) 48,74. 800 м. В. Землянский 63 
(3) 1.50,64; Р. Кузьмин 62 (М,ТР)
1.50,94; О. Степанов 62 (ВС) 1.51,47. 
1500 м. А. Легеда 62 (Чернигов,Сельск) 
3.49,02; О. Михалев 62 (Маги. Т) 3.51,16; 
Е. Жеребин 62 (Чел,Б) 3.51,78; С. Тол- 
стогузов 62 (Уфа.ТР) 3.51,97. 3000 м. 
Г. Мишурный 62 (3) 8.07,34;Н. Чамеев 62 
(ВС) 8.11,19; А. Легеда 8.12,34; И. Лото- 
рев 64 (Курск, С) 8.12.74; Е. Жеребин 
8.18.75. 5000 м. О. Стрижаков 63 (Тб,Д) 
14.32,99; Б. Никитин 62 (ВС) 14.38,96; 
С. Годуйко 62 (Мн,Сельск) 14.43,92. 
ПО и с/б. В. Барбашин 62 (ВС) 14,27;
B. БатраченкобЗ (Днепр,Л) 14,32; С. По
лищук 62 (Р/Д, ТР) 14.58; С. Усов 64 
(Тш,Д) 14,62. 400 м с/б. Р. Мищенко 64 
(Од,ВС) 51,10; О. Ткаченко 62 (Од.ВС) 
52,20; Т. Земсков 62 (Л.ТР) 52,20. 
2000 и с/п. Л. Глинских 62 (ФиС) 5.37,0; 
Г. Мишурный 5.38,2; В. Безелов 63 (Х,ТР) 
5.45,4; Н. Матюшенко 66 (Х.ТР) 5.47,4. 
4х 100 м. «Зенит» (М. Черепанов, А. Ми
хайлов, С. Каргин, С, Зуев) 41,91; «Ло
комотив» 42,26; Вооруженные Силы 42,50. 
4x400 N. «Спартак» 3.15,53; Вооружен
ные Силы 3.16,49; «Буревестник» 3.17,85- 
Высота. И. Паклим 62 (Фр,Б) 2,21; И. Са- 
мылов 62 (3) 2,18; Г. Авдеенко 63 (ВС) 
2,18; В. Татарских 63 (Фр,С) 2,15;
B. Афоньшин 62 (Горький,Б) 2.13. Шест.
C. Джимиев 64 (К.Д) 5,00; С. Бубка 63 
(3) 4.80; С. Беляев 62 (Р/Д,Б) 4,80;
B. Трофименко 62 (3) 4,80. Длина. В. Ба
кунин 62 (Волг.ТР) 7,68; С. Каргин 62 (3) 
7,64; Р. Эммиян 65 (Ер.Аш) 7,58; С. Ро
дин 63 (М,ТР) 7,57. Тройной. А. Леонов 62 
(Гомель, Д) 16,08; С. Ахвледиани 62 (Тб, 
Д) 16,06; С. Нелепович 63 (Х,ТР) 15,94. 
Ядро. О. Чернышов 62 (ВС) 17,13;
C. Кляйзе64 (Кн.Д) 17,00; И. Шпишак 62 
(Лв.Б) 16,49. Диск. А. Гречко 62 (К.Д) 
53,14; В. Гасленко 62 (Чел.Б) 52.56; 
Т. Хакман 62 (Тал,К) 52,22, А. Дмитри
ченко 64 (Красндр.ТР) 51,52. Молот. 
С. Дорожон 63 (3) 65,76; В. Коровин 62 
(Красндр.Д) 65,68; В. Дубинин 63 (Аст
рахань,С) 65,00. Колье. В. Шопин 62 (Ли
пецк,Б) 75,28; В. Череповский 64 (ВС) 
70,84; К. Николаев 62 (Фр,Б) 70,20; 
Д. Чагхалия 64 (Сухуми,Д) 68,88. Деся> 
тиборье. А. Лях 62 (М.С) 7593 (11,52- 
7.22-13,60-1,88-51,16-15,30-39,62 • 4.70 - 
54,60-4.31.38); М. Романюк 62 (ВС) 
7581; И. Хорни 62 (М,ТР) 7422. Ходьба 
10 км. В. Мостовик 62 (Кш,Д) 41,47,0; 
В. Пишко 62 (Х,ТР) 41,57,0; А. Поташов 
62 (3) 42,10.0; А. Шумак 63 (Мн.Сельск) 
43,23,0; А. Першин 62 (Кб.Д) 43.23,0.

ДЕВУШКИ 

100 м. Н. Ковтун 63 (Тула.Сельск) 12,03; 
Э. Ишмиярова 63 (М,С) 12.05; С. Зуева 63 
(Красндр.Д) 12,14; С. Курбатова 63 
(Р/Д.ТР) 12,15; М. Азарашвили 64 (Тб, 
Сельск) 12,17; А. Козловская 63 (Рг, ТР) 
12,24 (в заб. 12,11). 200 N. Н. Ковтун 
24,18; Э. Ишмиярова 24,29; С. Зуева 
24,49; А. Козловская 24,56; М. Азарашви
ли 24,89. 400 м. Л. Лесных 64 (3) 54,15; 
И. Захарова 64 (ФнС) 55,12; Л. Кирюхи
на 63 (Ферг.С) 55,41. 800 N. Л.Кирю
хина 2.04,20; Н. Горбатюк 63 (Лв, 
Сельск) 2.04,39; Л. Копытина 63 (Воскре
сенск, i) 2.05.47; Л. Заварухина 64 (3) 
2.06,87; И. Котова 65 (К,Д) 2.08,22;
А. Смоляк 66 (К.Д) 2.08.40. 1500 и. 
Е. Малыхина 63 (Волг.Т) 4.16,09; Н. Гор
батюк 4.16,59; Л. Судак 65 (К,Д) 4.17,09; 
Л. Копытина 4.26.27. 3000 м. Е. Малыхина 
9.21,54; М. Жуликова 65 (Ферг, С) 
9.27,89; С. Аношкина 64 (Св. Т) 9.28,97. 
100 N с/б. С. Мамаевская 63 (К.Л) 
14,05; Н. Унтонайте 63 (Вл,Ж) 14,12; 
И. Ерошина 63 (Бк,С) |4,23;Н. Горбунова 
64 (Прохладный, ТР) 14,39; И. Мыльни
кова 65 (ФиС) 14,55.400 м с/б. М. Понома
рева 63 (Л,ТР) 1.00,36; А. Лаувенштейна 
63 (Рг,Сельск) 1.00.48; С. Ажель 63 
(Горький.Т) 1.00,51. 4X100 м. «Динамо» 
47.49; «Трудовые резервы» 47,81; «Аван
гард» 48,25. 4x400 N. «Динамо» 3.43,72; 
«Спартак» 3.46,23; «Красное Знамя»
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3.47,21. Высота. С. Чугунова 63 (Калуга, 
Т) 1,84; Н. Баранова 64 (Саратов,Д) 
1,80; Л. Петрусь 63 (Мн.Сельск) 1,8В; 
Л. Сачева 63 (К, Минпр) 1,80. Длина. 
Е. Луговая 64 (Волг,Вс) 6,61 юниор, 
рекорд СССР; Е. Першина 64 (3) 6,45; 
Д. Валинтинайте 64 (Паневежис,Сельск) 
6,40; Т. Огурцова 63 (3) 6,23; Л. Цибире- 
ва 63 (Горький, Т) 6,23; Е. Стецура 63 
(Усть-Каменогорск,ТР) 6,20. Ядро. Т. За
харкина 63 (ВС) 14,49; Г. Еськова 63 
(М,Б) 14,44; Л.Платонова 64 (Тирасп.ТР)
14,40. Диск. Л. Кулешина 63 (А-А.С) 
52,24; Л. Михальченко 63 (Х,Д) 52,06,
A. Патока 64 (Чимкент, Ен) 52,00. Копье. 
Н. Якубенко 63 (3) 54,42; В. Гусева 64 
(3) 52,96; М. Кочнева 63 (Рг.ТР) 50,52. 
Семиборье. О. Абрамова 64 (Липецк, ТР) 
5702 (14,35-12.24-1.70-25,25-5.88-39,40 - 
2.23,39); Н. Ешеганова 63 (Дон.Д) 5330;
B. Арнаткявичуте 63 (Кн.Ж) 5330; 
Н. Фартукова 63 (Прохладный.ТР) 5282; 
Л. Никитина 65 (Кострома,С) 5216; 
Е. Коротких 64 (Северодонецк,А) 5212. 
Командные результаты. Сельские ДСО —- 
545 очков; «Зенит» — 484; «Трудовые 
резервы» —- 470; Вооруженные Силы — 
462; «Динамо» — 452; «Спартак» — 444.

МАТЧ РСФСР - УССР - 
МОСКВА - ЛЕНИНГРАД

30—31 мая
Сочи. Центральный стадион

МУЖЧИНЫ
100 м. А. Литвинов 59 (РСФСР,Д) 
10,1; Н. Сидоров 56 (М.ВС) 10,1; 
Н. Колесников 53 (Л,ВС) Ю,1;Н. Юшма
нов 61 (Л,Д) 10,2; В. Бронников 58 
(УССР.Д) 10,3; А. Шляпников 59 (М.Д) 
10,3; В. Федоров 55 (РСФСР,С) 10,3;
B. Игнатенко 55 (УССР,Б) 10,3. В допол
нительном забеге. В. Муравьев 59 (Каз, 
ТР) 10,2. 200 м. А. Литвинов 20.9; 
Ю. Науменко 56 (Л.С) 21,0; И. Бабенко 
56 (РСФСР, ВС) 21,1; С. Столяров 56 
(Л,Л) 21.3. В доп. забеге. В. Муравьев 
20.8; А. Стасевич 53 (РСФСР.Т) 21,2. 
400 м. П. Коновалов 60 (РСФСР.ВС) 
46,5; С. Ловачев 59 (РСФСР,ТР) 46,8;
C. Куцебо 61 (Л.Б) 47,5. В доп. забеге.
С. Синелобов 58 (РСФСР,3) 47,1; В. Про
сив 59 (РСФСР.З) 47,2. 800 м. А. Литви
нов 59 (Л,С) 1.46,9; А. Решетняк 55 
(УССР,ВС) 1.6,9; В. Малоземлин 55 
(РСФСР,Т) 1.47,5. 1500 м. П. Яковлев 58 
(РСФСР,ТР) 3.41,8; В. Тищенко 57 
(УССР,Б) 3.42,1; В. Шостенко 57 (УССР, 
Кл) 3.42,5. В доп. забеге. В. Мастров 54 
(РСФСР) 3.41,6; Д. Дмитриев 56 (Л,ВС) 
3.42,2; В. Пономарев 52 (РСФСР.ВС) 
3.43,1.5000 м. Влад. Абрамов 49 (РСФСР. 
С) 13.37,2; В. Салон 56 (Л.ВС) 13.41.4;
С. Осипов 49 (М,С) 13.42,3. В доп. забеге. 
И. Парлуй 51 (РСФСР.ВС) 13.31,0; 
Г. Фишман 59 (БССР,Б) 13.34.8; В. Чу
маков 57 (БССР.Д) 13,36,4. 10 000 м. 
В. Шестеров 54 (УССР.З) 28.23,2; В. Але
шни 53 (Л,ВС) 28.25,2; В. Анисимов 56 
(Л.Т) 28,28,6; в/к. Т. Турб 57 (Эст.ВС)
28.19.6. ПО м с/б. С. Шабанов 60 (РСФСР, 
Б) 13,7 (в финале 13,5); А. Прокофьев 
59 (РСФСР.ВС) 13.8 (в фин. 13,6);
А. Титов 57 (М,Б) 13,8. 400 м с/б. В. Архи
пенко 57 (УССР.А) 50,0; В. Княнов 58 
(РСФСР.ВС) 50,5; А. Чешко 58 (УССР,С) 
50,6; Г. Рыбаченко 55 (РСФСР.Б) 50,9. 
В доп. забеге. Д. Щкарупнн 58 (Каз.ТР) 
50,5; А. Васильев 61 (УССР,Б) 50,8. 
3000 м с/п. Б.Прусс 58 (УССР,ВС) 
8.30,7; А. Скрипкин 53 (М.ВС) 8.31,2;
А. Величко 52 (УССР,ВС) 8.32.6; в/к.
A. Воробей 57 (БССР,ВС) 8.29,5; Б. Не- 
стерук 57 (Молд) 8.29,6; И. Дану 59 
(Молд) 8.29,6. 4x100 м. Ленинград 
(Ю. Науменко, С. Столяров, Н. Юшма
нов, Н. Колесников) 39,9; Москва 40,2; 
УССР 40,3. 4x200 и. Москва (Ю. Писку
нов, А. Трошило, Н. Чернецкий, Н.Сидо
ров) 1.23,8; РСФСР 1.24,0; УССР 1.24,1; 
Ленинград 1.36,0. 4x400 N. РСФСР 
(С. Ловачев, А. Смирнов, В. Проснн, 
П. Коновалов) 3.07,7; Москва 3.09,5; 
Ленинград 3.10,6; УССР 3.12,1. 4x800 м. 
Ленинград (А. Абульян, П. Пилипчук.
B. Веселовский, А Литвинов) 7.18,4; 
РСФСР 7.18,4; УССР 7.19,4; Москва
7.19.6. Высота. В. Граненков 59 (РСФСР, 
ТР) 2,23; Ю. Шевченко 60 (УССР,Б) 
2,20; В. Кунцевич 52 (РСФСР.Б) 2,15;
В. Литвин 61 (УССР.Д) 2,15; в/к. Б. Ся- 
чинов 54 (РСФСР.Д) 2,20. Шест. К. Вол
ков 60 (РСФСР,Л) 5,60; В. Спасов 59 
(УССР.Д) и А. Крупский 60 (РСФСР,Л) 
по 5,50; В. Поляков 60 (М.С) 5,40; В. Тро 
фименко 53 (Л,ВС) 5,40; Н. Селиванов 58 
(М.Д) 5,40. Длина. В. Савиных 53 
(РСФСР.З) 7,73; Ю. Самарин 60 (УССР, 
3) 7,66; В. Шабанов 55 (РСФСР.Б)
7,45. Тройной. А. Лисиченок 58 (УССР,Б) 
16,97; Н. Мусиенко 59 (УССР,Б) 16,91; 
А. Роганин 59 (Л) 16,59; И. Чекмарев 57 

(М.Д) 16.37; С. Тимофеев 56 (РСФСР.Б) 
16,35. Ядро. М. Гусев 57 (М.ВС) 19,86; 
Е. Миронов 49 (Л,Б) 19,80; А. Носенко 52 
(УССР.Д) 19,57; А. Барышников 48 (Л.Д)
19,45. Диск. А. Ланг 55 (РСФСР.Д) 
63,48; Ю. Думчев 58 (М,Т) 63,14; Д. Ков- 
цун 55 (УССР.ВС) 62,00; П. Михайлов 
49 (Л) 59,56) И. Дугинец 56 (УССР.Д) 
58,76; А. Нажимов 52 (РСФСР.ВС) 58,62. 
Молот. Ю. Седых 55 (УССР,Б) 76.82; 
И. Никулин 60 (Л,ВС) 75,96; С. Литвинов 
58 (РСФСР.ВС) 75,04; А. Малюков 51 
(М.Д) 74,90; А. Бунеев 50 (РСФСР.Т) 
73,92; Ю. Тамм 57 (УССР,Б) 73,12. Колье. 
Г. Колосов 57 (Л,Д) 85,32; В. Евсюков 56 
(РСФСР,ТР) 84,22; В. Ершов 49 (УССР, 
А) 81,72; А. Макаров 51 (РСФСР.Д) 
81,54; в/к. Ю. Жиров 60 (РСФСР, ТР) 
80,74.

ЖЕНЩИНЫ

100 м. О. Насонова 60 (РСФСР,У) 11,1; 
Е. Кельчевская 55 (Л) 11,2; О. Золотаре
ва-Колганова 61 (РСФСР,Л) 11,2; О. Ко
роткова 60 (М,С) 11,3; В доп. забеге. 
Е. Малахова 62 (РСФСР.С) 11,4. 200 N. 
О. Золотарева 23,5; И. Назарова 57 (М.Д) 
23,5; И. Баскакова 57 (Л,ВС) 23,6; В. Гра
чева 53 (М.З) 23,6; В. Рождественская 58 
(УССР,Б) 23,7. 400 N. Т. Гойшик 53 
(РСФСР.Т) 51,7; Т. Литвинова 56 
(РСФСР.Д) 52,0; Л. Белова 58 (М.З) 
53,1; Т. Михайлова 58 (Л.С) 53,3; Е. Кар- 
бан 62 (М) 53,6; В доп. забеге. Л. Кры
лова 56 (РСФСР,У) 52,5. 800 N. Л. Аших- 
мина 59 (РСФСР.Б) 1.59,3; И. Подъялов- 
ская 59 (М.ТР) 2.00,2; Н. Ручаева 56 
(РСФСР.З) 2.01,2; Т. Казанкина 51 (Л,Б) 
2.01,8; С. Китова 60 (М.ТР) 2,02,1. 
1500 N. 3. Ригель 52 (РСФСР.С) 4.12,5; 
В. Ильиных 56 (РСФСР.З) 4.12.9; Т. Коба
57 (УССР,Л) 4.13,3; Н. Боборова 59 (Л.Т) 
4.13,4; В доп. забеге. Т. Позднякова 55 
(РСФСР.ВС) 4.10,7; А. Мефодьева 61 
(РСФСР.С) 4.11.3. И. Шулякова 59 
(БССР) 4.12.2. 3000 N. О. Двирна 53 (Л, 
С) 8.44,6; Т. Позднякова 8.45,8; А. Юши- 
на 58 (М,ВС) 8.52,2; Н. Кохнна 53 (УССР. 
3) 8.52.6; Е. Держан 60 (УССР.А) 8.55,8; 
Г. Сычёва 56 (РСФСР.З) 8.56,6. 100 N с/б.
H. Петрова 58 (М.З) 13,3 (в фин. 12.9); 
Е. Бисирова 61 (Л,Л) 13,3; Н. Поздина
58 (РСФСР.З) 13.5; в/к. Т. Морозова 60
(Л) 13,3. 400 N с/б. Е. Фесенко 58
(РСФСР,ТР) 57,5, Т. Зубова 58 (УССР,Л) 
57,5; О. Герасимова 56 ( РСФСР,ТР)
60,1. 4х 100 м. Ленинград (Е. Коротенко, 
Т. Паникоровская, Е. Кельчевская, Н. Бо
чина) 44,9; УССР 45,7. 4x200 N. Ленин
град (Т. Паникоровская, Т. Михайлова, 
И. Баскакова, Н. Бочина) 1.32,6; Москва
I. 33,6; УССР 1.35,3; РСФСР 1.35,8. 
4x400 N. РСФСР (Т. Литвинова, Е. Фе
сенко, Н. Сударева. Л. Крылова) 3.32,5; 
Москва 3.32,8; Ленинград 3.37,6; УССР 
3.39,0. 4X800 N. РСФСР (3. Ригель.
H. Ручаева, О. Минеева, Л. Ашихмина) 
8.07,7; Москва 8.09,6; Ленинград 8.12,5; 
УССР 8.22,0. Высота. Н. Пнсьменная- 
Осколок 55 (УССР.Д) 1,85; Е. Панико
ровская 58 (Л,Д) 1,85; О. Богданова 55 
(М.Т) 1,80; Т. Денисова 55 (РСФСР.С)
I, 80; в/к. Т. Быкова 58 (РСФСР.Б) 1,85. 
Длина. С. Ванюшина 59 (РСФСР.Д) 
6.42; Т. Проскурякова 56 (РСФСР.Д) 
6,41; Т. Калиниченко 56 (Л.Л) 6,23; 
И. Чен 61 (М.Т) 6,14; в/к. О. Ануфриева 
56 (РСФСР,ТР) 6,22. Ядро. Н. Исаева 51 
(РСФСР.С) 18.94; Т. Буфетова 50 (М. ВС) 
18,83; А. Абашидзе 58 (УССР. Д) 18,53. 
Диск. В. Харченко 49 (РСФСР.Б) 67,34; 
Л. Исаева 52 (М.ТР) 65,00; Ф. Мельник 45 
(М.С) 63,08; Г. Савинкова 53 (РСФСР.Д; 
62,68; В/к. Н. Соболева-Ероха 52 (БССР) 
61,92. Копье. Н. Никанорова 49 (Л) 
57,56; Т. Ермолаева 62 (РСФСР.Б) 
56,42; В. Иванова 52 (Л) 55,90.
Командные результаты. РСФСР — 
390 очков; УССР — 317; Ленинград — 
298; Москва — 295.

КУБОК СССР 
ПО ХОДЬБЕ

17 мая Кишинев

МУЖЧИНЫ

50 км. В. Гродовчук 52 (Черк.С) 3:59. 
05,8; П. Гаус 52 (Кем.Сельск) 4:02.54,0; 
А. Шакалис 42 (Влн.Д) 4:03.07,0;П. Мель
ник 51 (Лв.ВС) 4:05.23,0; Н. Фролов 
56 (Саранск,Сельск) 4:06.01,0; А. Ов
чинников 55 (3) 4:08.33,2; В Ярец 56 
(Л,ВС) 4:09.40,0; В. Сивцов 52 (К.ВС) 
4:12.02,0.
Командные результаты: Вооруженные Си
лы — 23 очка; «Динамо» — 28; «Спар
так» — 46; «Авангард» — 53; «Труд» — 
54; «Трудовые резервы» — 55.

КУБОК СССР ПО МАРАФОНУ

17 мая г. Черкассы

МУЖЧИНЫ

42 км 195 м. И. Ковальчук 59 (Б) 2:18. 
58,0; А. Давыдов 57 (Б) 2:19.33,0; А Не
стеров 53 (А) 2:20.10,0; В. Курбатов 
58 (ВС) 2:20.47,0; В. Клименко 56 (3) 
2:20.54,0; А. Бирюков 58 (Сельск) 2:21. 
45,0.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
«ПРАВДА - ТЕЛЕВИЗИЯ - 

СЛОВНАФТ»
6 июня Братислава (ЧССР)

МУЖЧИНЫ

100 м. М. Робертсон (США) 10,34; Д. Уи
льямс (Кан) 10,38; Ф. Кишш (ВНР)
10.41. 200 м. Л. Бабали (ВНР) 20,90; 
И. Наги (ВНР) 20,93; М. Робертсон 21,04. 
800, м. А. Пароцали (ВНР) 1.47.76. 
1500 м. X. Абаскал (Исп) 3.41.09; М. Зер- 
ковски (ПНР) 3.41.44; М. Айдет (Алжир) 
3.41,81. 5000 м. И. Увизл (ЧССР) 13.41,27. 
10 000 м. Р. Хабшойи (Алжир) 28.40,34.
110 м с/б. Д. Купер (США) 13,42; Ж. Мо- 
рачо (Исп) 13,76. 400 м с/б. М. Кодейш 
(ЧССР) 50,27; Д. Кинг (США) 50,93. 
Шест. М. Климчик (ПНР) 5,50; П. Хебел 
(ЧССР) 5,35; Т. Слюсарски (ПНР) 5,30. 
Длина. С. Яскулка (ПНР) 7,83; А. Кли- 
машевски (ПНЬ) 7,77; Д. Хиральт (Куба) 
7,68. Тройной. В. Бэнкс (США) 17,31;
B. Грищенков (СССР) 17,24. Ядро. 
Б. Олдфилд (США) 21,42; Н. Христов 
(НРБ) 19,82. Диск. Л. Делис (Куба) 
66,28; В. Шмидт (ГДР) 66,26; Й. Наги 
(СРР) 62,48. Копье. К. Хеллер (ГДР) 
88,80; Д. Кула (СССР) 84,84; Т. Болл ар 
(ВНР) 83.66; Ш. Борош (ВНР) 81,12.

ЖЕНЩИНЫ

100 м. Я. Кратохвилова (ЧССР) 11,09; 
И. Орош (ВНР) 11,65. 200 м. Я. Кратох
вилова 21,97; М. Отти (Ямайка) 22.57; 
Т. Анисимова (СССР) 22,92; И. Орош 
23,30. 400 м. И. Назарова (СССР) 52,44; 
М. Самунджи (СРР) 53,07. 800 м. X. Уль
рих (ГДР) 1.59,31; Т. Казанкина (СССР) 
2.00,84; А. Букис (ПНР) 2.01,22; Э. Като- 
лик (ПНР) 2.02.27; В. Стефанска (ПНР) 
2.02,33; О. Минеева (СССР) 2.03,04.
100 м с/б. Т. Анисимова 12,86; Д. Волош- 
Перка (ПНР) 12,93; Э. Рабштынь (ПНР) 
13,10. Высота. Э. Бела (ВНР) 1,86;
C. Хиршке (ГДР) 1,83; В. Скотницка 
(ЧССР) 1,83. Ядро. X. Фнбннгерова 
(ЧССР) 20,86; Г. Шульце (ГДР) 19,15. 
Диск. Ф. Кракаинеску-Таку (СРР) 68,98; 
И. Месцински (ГДР) 65,40; И. Ионеску 
(СРР) 62,56; К. Бетанкур (Куба) 61,70; 
3. Бартонова (ЧССР) 61,30; К. Ромеро 
(Куба) 60,90; Т. Лесовая (СССР) 60,08.

ЗО-КИЛОМЕТРОВЫЙ ПРОБЕГ 
НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ «ТРУД»

7 июня Москва. ЦПКиО имени Горького

МУЖЧИНЫ

30 км. С. Джуманазаров 51 (Фр,Сельск) 
1:32.56,0; А. Аккузин 53 (Глазов,Сельск) 
1:34.04,0; А. Мизев 58 (Пермь,Сельск) 
1:34.41,0; Ю. Плешков 54 (Ив.Б) 1:35. 
21,0; Р. Салимов 56 (Ив,Сельск) 1:36. 
15,0; А. Арюков 52 (Горьк.Б) 1:37.27,0; 
Е. Жуков 58 (Пенза) 1:36.31,0; В Ражев 
55 (ФиС) 1:36.35,0; А. Давыдов 56 (Фр,Б) 
1:36.58,0; В. Чистяков 51 (Л,С) 1:37.07,0; 
Г. Воронин 54 (Орел.Т) Г.37.08,0; Н. Вар- 
новский 52 (3) 1:37.15,0.

ЖЕНЩИНЫ

30 км. Н. Гумерова 49 (У-К.Е) 1:46.30,0; 
Е. Цухло54 (Мн,КЗ) 1:48.20,0; Е. Руденко 
49 (Курск,Л) 1:55.17,0; А. Оюн 55 (Св) 
1:55.40,0; Т. Орлова 52 (М.Т) 1:56.18,0; 
М. Мацкевич 56 (Брест,Л) 1:57.27.0;
М. Клюкина 50 (Зп,Сельск) 2:00.26,0; 
Т. Матасова 57 (Кострома,С) 2:03.04,0; 
Т. Рыжкова 55 (Х,А) 2:03.33,0; Т. Полов- 
никова 56 (Пермь.Т) 2:03.37,0; Л. Свир- 
ская 60 (Житомир,К) 2:03.40,0; 3. Федо
рова 59 (Казань,С) 2:04.58,0.
Командные результаты. Сельские ДСО — 
44 очка; «Труд» — 107; «Зенит» — 117; 
«Спартак» — 137; «Буревестник» — 143; 
«Авангард» —- 152.

МАТЧ СССР - ФРГ 
ПО МНОГОБОРЬЮ

13—14 июня Ленинград. Стадион имени 
В. И. Ленина

ЖЕНЩИНЫ

Семиборье. С. Эверте 61 (ФРГ) 6301 ре-



корд страны (13,70-12,86-1,83-23.64-6,52 
32,14-2.09,10); Г. Шульженко 58 (СССР) 
6127 (14.22-15,04-1,68-24,79-6.13-38,00-
2.08,80); Н. Коротаева 54 (СССР) 6084 
(13,59-14,31-1,71-24,73-5,83-36.84-2.11.20) 
Н. Шубенкова 57 (СССР) 6080 (13,73- 
12,95-1,71 -24.66-6.03-39,38-2.11.01 ), Н.Вн- 

'ноградова 59 (СССР) 6035 (14,22-14,01- 
•1,7! 24,30 6,15-33,10-2.11.00); М. Спирина
55 (СССР) 5913 (14,13-12.34-1,68-25,05- 
6.16-35,38-2.09,49); К Сулек 60 (ФРГ) 
5843 ( 14.43-14,48-1,74-25,58-6,06-36.32- 
2.21,71); А. Кёнингер 61 (ФРГ) 4130 
(13.91 - 11,14 - 1,74 - 24,78- 5,30 • сошла); 
И. Кюнстнер 60 (ФРГ) 3440; М. Кроль- 
кевич 57 (ФРГ) 3345; в/к. Г. Сафроненко 
55 (СССР) 5818; О. Рукавишникова 55 
(СССР) 4957.
Счет матча женских команд СССР — 
♦ РГ 24326:19714.

МУЖЧИНЫ

Десятиборье. Ю. Хингсен 58 (ФРГ) 8051 
( 11,34-7,71 -14,95-2,08-49.91 -14.61 -42;22- 
4.20-57.16-4.22.86); А. Гребенюк 51 
(СССР) 7918 (11,21-7,00-15.01-1.93-50,54 
15.00-44,18-4.60-68,70,4.36.42); С. Жела- 
нов 57 (СССР) 7897 (11,38-7.46-13,43- 
2.08-51,00-14.88-42.02-4,70-56.62-4.27.67); 
Г. Кратчмер 53 (ФРГ) 7847 (11,08-7,27- 
14.82-1.90-42.83-14,71-42.38-4.30 - 60,44 
4.33,81); Г. Дегтярев 58 (СССР) 7828 
( 1 1,40-6,85-13,76-1.96-51,29-14,81 -47,00- 
4,80-56,52-4.23.34); 3. Вентц 60 (ФРГ) 
7818 (11,44-6.87-14,72-1,99-50,46-15,04-
44.32-4.20-67.54-4.29,30); Н. Попцов 57 
(СССР) 7792 (11,62-7,04-14,88-2,02-51,69- 
14.98-41.74-4,90-60,18-4.35,26); А Рицци 
60 (ФРГ) 7791 (10,94-7.46-13.35-1,90- 
48,25 - 15,60 - 41,64 4,50 - 50,28-4.22,20); 
К. Ахапкин 56 (СССР) 7744; В. Буряков 
55 (СССР) 7572; Р. Брумунд 54 (ФРГ) 
7564; М. Касеару 58 (СССР) 7553; К. Ма
рек 54 (ФРГ) 7412; Е. Дюков 58 (СССР) 
7089; В. Грузенкин 51 (СССР) 6806.
Счет матча мужских команд СССР — 
ФРГ 46751:46483.

МАТЧ РСФСР - УССР - ЭССР - 
МОСКВА - ЛЕНИНГРАД ПО 

МНОГОБОРЬЮ

13—14 июня Ленинград. Стадион имени 
В. И. Ленина

ЖЕНЩИНЫ

Семиборье. И. Иванова 58 (М) 5768 
(14,6! 13.06-1,65-24,84-6,28-32,24-2.15,91) 
Т. Потапова 54 (РСФСР) 5741 (14,04 
12,67-1.65-25.56-6,11 - 31,74 2.13,38);
А. Еремина 56 (М) 5626 (14,52-11,81- 
1,74-25,19-5,65-30,86-2.13,85); И Голови
на 53 (М) 5515; Л. Паламаренко 52 
(УССР) 5506; Л. Шебетова 58 (УССР) 
5499; Г. Однодворкина 55 (РСФСР) 5465; 
Э. Кюльванд 51 (ЭССР) 5392.

МУЖЧИНЫ

Десятиборье. Т. Пахкер 58 (ЭССР) 7395 
(1 1,57 7.18-12,27-1,93-50,48-15,87-37.94- 
4.80-49.64-4 25.75); С. Макаров 58 (Л) 
7335 ( 11,74-6.52-13,45-1,85-49,35-16,44-
39.94-4,50,58,65-4.20.11); В. Васильев 59 
(М) 7222 (11,71-6,50-12,87-1,93 - 52.50 - 
15.11-42,66-4.40-52,72-4.33.88); Р. Петерс 
62 (ЭССР) 7208; В. Шахов 59 (Л) 7175; 
А. Соколов 58 (Л» 7170; А. Рюютел 52 
(ЭССР) 7154; А. Арешин 61 (Л) 7136. 
Командные результаты. Семиборье. 
РСФСР - 43745. ЭССР — 42683; Ле
нинград — 40789; /ССР -- 31965: Моск
ва — 25492. Десятиборье. РСФСР — 
34898; Москва 31747; ЭССР - 31224; 
УССР — 30636; Ленинград — 29513. 
Примечание: В зачет командного пер
венства шли и результаты участников 
матча СССР -- ФРГ.

МАТЧ ЮНИОРОВ СССР - ГДР

24-25 июня г. Котбус (ГДР)
Стадион спортивного центра 

МУЖЧИНЫ

100 м. к. Велер (ГДР) 10,78; И. Свят
ненко 10,79; Т. Хаймрат (ГДР) 10.88;
A. Кныш 10,92. 200 м. С. Соколов 21,10; 
Т. Хаймрат (ГДР) 21,44; В. Терешкин 
21,46; С. Шульц (ГДР) 21,54. 400 м.
B. Терешкин 47,07, Э. Трулис (ГДР) 
47,14; Ф. Лёпер (ГДР) 47.27; И. Ряшко 
47,83. 800 и. А. Калибе (ГДР) 1.50.77; 
А. Давыдов 1.51,02; К- Русских 1.51,45; 
А. Монерт (ГДР) 1.51,86. 1500 м. Ш. Гем- 
ме (ГДР) 3.45,90; А. Легеда 3.46,50; Т. Ти
ль ш (ГДР) 3.47,24; О. Михалев 
3.48,12. 300 м. Р. Вахенбруннер (ГДР) 
7.58.47; Г. Мишурный 7.59.01; Ф. Хай
не (ГДР) 8.00.02; А. Легеда 8.20,40. 
5000 м. А. Крипшок (ГДР) 14.07,05; 
Н. Чамеев 14.07,57; О. Стрижаков 

14.08.14; Т. Хари (ГДР) 14.58,69. ПО м 
с/б. А. Ошкенат (ГДР) 13,89; X. Поланд 
(ГДР) 14,03; В. Батраченко 14,29; В. Бар
башин 14,41. 400 м с/б. Р. Мищенко 51,23; 
X. Енде (ГДР) 52,06; О. Ткаченко 52,92; 
Г. Глодек (ГДР) 55.65. 2000 м с/п. Г. Ми
шурный 5.33,77 (юниорский рекорд 
СССР); Г. Юхерт (ГДР) 5.36,49; Л. Глин
ских 5.40,23; К. Шримпф (ГДР) 5.44,19. 
4X100 м. СССР (Кныш, Сивченко. Свят
ненко, Соколов) 40,10; ГДР (Велер, Ош
кенат, Хаймрат, Шйльц) 40,57. 4x400 и. 
ГДР (Лёпер, Трулис, Пройше, Карло- 
витц) 3.07,37; СССР (Терешкин, Ряшко, 
Григорьев, Мишенко) 3.08,91. Ходьба 
10 км. Р. Ковальски (ГДР) 38.54,75 (юни
орский рекорд Европы); В. Мостовик 
41.33,67; В. Пишко 42.08,27; А. Бетлехем 
(ГДР) 44.35.26. Высота. И. Паклин 2,21; 
Г. Авдеенко 2,09; М. Гребен штейн (ГДР) 
2,03; М. Йессат (ГДР) 2,00. Шест. С. Смо
ляков 5,30; С. Бубка 5,25; Д. Пильц 5,25 
(юниорский рекорд ГДР); О. Кастэн 
(ГДР) 5,10. Длина. М. Кох (ГДР) 7,63;
B. Бакунин 7.53; С. Родин 7,51; А. Рей- 
хельт (ГДР) 6,98. Тройной. С. Ахвледиани 
16,06; М. Хённе (ГДР) 15,36; Т. Штейн 
хауэер (ГДР) 15,27; Г. Авдеенко 14,88. 
Ядро. А. Хорн (ГДР) 19,74; У. Тиммер- 
манн (ГДР) 18,80; О. Чернышев 17,83;
C. Клейзе 15,92. Диск. Т. Кристель (ГДР) 
54,54; А. Гречко 54,36; Б. Ферл (ГДР) 
53,28; Ю. Савостюк 52,32. Молот. Р. Ха
бер (ГДР) 70,88; С. Дорожон 68,88; 
М. Модер (ГДР) 68,08; В. Коровин 67,16. 
Копье. А. Гришеико 72,40; Р. Шкопняк 
(ГДР) 71,76; В. Крахель (ГДР) 70,88; 
В. Шопин 70,76. Счет матча мужских 
команд СССР — ГДР 108:115.

ЖЕНЩИНЫ

100 м. С. Гладиш (ГДР) 11,68; К. Бойстер 
(ГДР) 11.78; Э. Ишмиярова 11,92, Н. Ков 
тун 12,03. 200 м. С. Рюгер (ГДР) 23,74;
Б. Бергнехт (ГДР) 24,40; А. Козловская 
24,43; Н. Ковтун 24,87. 400 м. X. Боне 
(ГДР) 52,78; И. Ролле (ГДР) 53,84; 
И. Жданова 54.21; И. Захарова 54,21. 
800 м. Л. Кирюхина 2.04,93; И. Фогель- 
гезэнг (ГДР) 2.05,32; Н. Горбатюк 
2.06.15; X. Вахтель (ГДР) 2.08.44. 1500 м. 
Е. Малыхина 4.18,61; Н. Горбатюк 
4.19,07; А. Пфайфер ( ГДР) 4.23,44; Б. Ма- 
уер (ГДР) 4.25,60. 3000 м. Е. Малыхина 
8.56,03 (юниорский рекорд Европы); 
Л. Судак 8.56,13 (рекорд Европы для 
девушек); У. Мюккель (ГДР) 9.46.68; 
К. Ринк (ГДР) 9.59,32. 100 м с/б. К. Бёме 
(ГДР) 13,37; С. Шнейдер (ГДР) 13.68;
H. Унтонайте 13,89; С. Мамаевская 13,90. 
400 мс/б. С. Кирхнер (ГДР) 59,14; М. По
номарева 59,53; А. Лаувенштейн 59,85; 
Г. Грефе (ГДР) 61,16. 4x100 м. ГДР 
(Гладиш, Бойстер, Рюгер. Бергнехт) 
44,40; СССР (Ишмиярова, Азарашвили, 
Ковтун. Козловская) 45,56. 4x400 м. 
ГДР (Людвиге, Кёлер, Ролле, Боне) 
3.32,94; СССР (Захарова, Пономарева, 
Владыкина, Жданова) 3.35,04 (юниорский 
рекорд СССР). Высота. Н. Баранова
I, 84; М. Шрёдер в С. Гросхенниг (обе 
ГДР) fio 1,81; С. Чугунова 1,81. Длина. 
Е. Луговая 6,41; С. Фукс (ГДР) 6,19; 
М. Тиле (ГДР) 5,92; Е. Першина 5,71. 
Ядро. К. Симм (ГДР) 17,18; К. Нише 
(ГДР) 16,95; Э, Рюине 15,44; Т. Захарки
на 15,41. Диск. Д. Заксе (ГДР) 59,00; 
Г. Райнш (ГДР) 53,84; А. Патока 53,00; 
Л. Михальченко 52,00. Копье. А. Кемпс 
(ГДР) 62,50; И. Штирвальд (ГДР) 58,78;
H. Якубенко 51,12; В. Гусева 48,20. Счет 
матча женских команд СССР—ГДР 65:92. 
Общий счет матча юниоров СССР — 
ГДР 173:207.

МАТЧ СССР - ГДР

26—27 июня

Тбилиси. Стадион «Динамо» 
имени В. И. Ленина

МУЖЧИНЫ

100 м. Ф. Эммельман (ГДР) 10,26; 
В. Муравьев 10,36; Б. Хофф (ГДР) 
10,47; Н. Сидоров 10,48; в/к. А. Шляп
ников 10,52; Д. Кюбек (ГДР) 10,53; 
Л. Хюблер (ГДР) 10,63. 200 м. Ф. Эм
мельман (ГДР) 20,48; В. Муравьев 20,53; 
Ю. Науменко 20,70; Б. Хофф (ГДР) 
20,72. 400 м. А. Кнебель (ГДР) 46,15; 
В. Маркин 46,41; Ф. Шаффер (ГДР) 
46,51; Р. Валюлис 46,90; в/к. В. Бураков 
46,31; В. Просин 46,39; В. Федотов 
46,54; П. Коновалов 46,59; А. Курочкин 
47,21; А. Золотарев 47,42. 800 м. Д. Ва- 
генкнехт (ГДР) 1.48,32; Н. Киров 1.48,93; 
Х.-Ю. Могале (ГДР) 1.50,0; Н. Широков
I. 50,32. 1500 м. О. Бейер (ГДР) 3.38,64, 
В. Малоземлнн 3.39,37; Л. Цаубер (ГДР) 
3.40,11; П. Яковлев 3.41.73. 5000 м. 
Х.-П. Кунце (ГДР) 14.01,54; Вал. Абра
мов 14:02,27; В. Шильдхауэр (ГДР) 
14.04,29; Н. Парлуй 14.13,84. 10 000 м. 

Т. Турб 28.31.5; Й. Петер (ГДР) 
28.39,0; В. Сапон 29.14,0; К.-Г1. Вай- 
перт (ГДР) 30.54,9. 110 м с/б. Т. Мун- 
кельт (ГДР) 13,69; Г. Шабанов 13,82; 
Ю. Черванев 13,93; Т. Дитрих (ГДР) 
13,94. 400 м с/б. Ф Бек (ГДР) 49,14; 
В. Архипенко 49,60; Д. Шкарупнн 49.64; 
М. Конов (ГДР) 49,84. 3000 м с/п. 
X. Мельцер (ГДР) 8.35,18; А. Воробей 
8.36,60; Б. Нестерук 8.38,96; Г. Ветцнг 
(ГДР) 8.42,47. 4x100 м. СССР (А. Шляп
ников, Н, Сидоров. А. Апеннин. В. Му
равьев) 38,76; ГДР (Ф. Эммельман, 
Б. Хофф, Д. Кюбек, Й. Хюблер) 38,86. 
4x400 м. ГДР (А. Кнебель, Ф. Шаффер, 
К. Тиле, Й. Бремер) 3.03,77; СССР 
(В. Просин, П. Коновалов, В. Бураков,
B. Маркин) 3.04,04. Высота. В. Середа 
2,30; В. Граненков 2,28; Р. Байльшмидт 
(ГДР) 2,24; X. Лаутербах (ГДР) 2,21. 
Шест. В. Поляков 5,81 рекорд мира;
C. Кулибаба 5,20; А. Вебер (ГДР) 
5,20; в/к А. Черняев 5,50; А. Обижаев 
5,20. Длина. Ш. Аббясов 8,08; В. Цепе
лев 7,98; У. Ланге (ГДР) 7,83; 
Ф.-П. Кульске (ГДР) 7,72. Тройной. 
В. Исаев 16,92; В. Черников 16,84; 
Р. Геринг (ГДР) 16,75; А. Грос (ГДР) 
15,64; Ядро. М. Шмидт (ГДР) 20.92; 
Х.-Ю. Якоби (ГДР) 20,50, М. Гусев 
20,45; А. Барышников 19,92. Диск. 
В Шмидт (ГДР) 68,02; А. Лемме (ГДР) 
66,32; Ю. Думчев 64,94; Д. Ковцун 62,20. 
Молот. Ю. Седых 80,18; С. Литвинов 
76.88; Р. Шгойк (ГДР) 76,84; М. Шмидт 
(ГДР) 30,55 Копье. Д. Кула 85,84; 
Г. Колосов 84,34; Д. Михель (ГДР) 
83,88; К. Хеллер (ГДР) 78.72. Счет 
матча мужских команд СССР — ГДР 
108:103.

ЖЕНЩИНЫ

( 100 и. М. Гёр (ГДР) 11,17; Б. Воккель 
(ГДР) 11,18; О. Золотарева 11,39;

. О. Насонова 11,42; в/к. А. Вальтер 
(ГДР) 11,49; Б. Шейпер (ГДР) 11,53; 
Е. Кельчевская 11,66; О. Короткова 
11,67; Н. Петрова 11,83. 200 м. Б. Вок
кель (ГДР) 21,9; Н. Бочина 22,5;
A. Вальтер (ГДР) 22,5; О. Насонова
23,2. 400 м. М. Кох (ГДР) 49,65; 
И. Назарова 50.50; Д. Рюбзам (ГДР) 
51,55; Т. Гойшик 52,09; в/к. И. Баскакова 
52,12; Т. Литвинова 52,39; У. Хартман 
(ГДР) 52,76; Г. Лёве (ГДР) 53,10; 
Э. Нойман (ГДР) 53,36; М. Иванова 
53,66. 800 м. М. Штойк (ГДР) 1.58,38; 
Л. Веселкова 1.58,42; X. Ульрих (ГДР) 
1.58,88; Л. Ашихмина 1.59,49. 1500 м. 
3. Зайцева 4.02,0; У. Бруни (ГДР) 
4.03.2; Т. Сорокина 4.08,1; А. Цаубер 
(ГДР) 4.09,7 3000 м. О. Двирна 8.45.60; 
Е. Сипатова 8.49,90; У. Брунц (ГДР) 
8.51,55; Б. Лнбих (ГДР) 9.20.45. 
100 и с/б. Т. Анисимова 12,68; К. Кнабе 
(ГДР) 12,85; М. Кеменчежи 12,96; 
Б. Герц (ГДР) 13,17 400 м с/б. Э. Ной
ман (ГДР) 55,39; Б. Зонтаг (ГДР) 
56,62; А. Костецкая 56,83; Т. Зубова 
57,88. 4X 100 м. ГДР (М. Гёр. Б. Вок
кель, А. Балыер, Б. Шольцель). 42,67; 
СССР (О. Золотарева, О. Короткова, 
О. Насонова, Н. Бочина) 43,28. 4x400 м. 
СССР (Т. Гойшик, Т. Литвинова, Н. Бо
чина. И. Назарова) 3.22,73; ГДР (М. Кох. 
Д. Рюбзам, Г. Лёве, У. Хартман) 
3.24,03. Высота. К. Деднер (ГДР) 1,96;
B. Палуйко 1,94; Е. Попкова-Голобо- 
родько .1,88; А. Рахштейн (ГДР)^ 1,88; 
в/к. Т. Быкова i.88. Длина. Т. Скачко 
6,80; С. Ванюшина 6,72; 3. Ульбрихт

’ (ГДР) 6.56; К. Шима (ГДР) 6,42.
Ядро. И. Слупянек (ГДР) 21,09; X. Кнор- 
шайдт (ГДР) 20,19; В. Цапкаленко 19,50; 
Н Исаева 18,83. Диск. Э. Яль (ГДР) 
70,58; Г. Савинкова 68,92; Г. Рейсмюллер 
(ГДР) 68,42; В. Харченко 63,36. Копье. 
П. Фёльке (ГДР) 65,30, Л. Блодниеце 
64,82; У. Хомолла (ГДР) 62,80; Н. Си- 
пова 58,88; в/к. Т. [Ермолаева 48,38. 
Счет матча женских команд СССР — ГДР 
71:86. Общий счет матча СССР —. ГДР 
179:189.

МАТЧ СССР - ГДР
Киев. Республиканский стадион

МУЖЧИНЫ.

Десятиборье. Ю. Куценко 52 (СССР) 
8302 ( 11,23-6.98-15.22-2,08 48,69-15,28-
47.54-4.60-64,78-4.11,61); У. Фраймут 61 
(ГДР) 8213 (11.31-7,38-15,00-2,14-49.41- 
14.93-45.66-4,60-64,52-4.33.31); Г. Дектя- 
рев 58 (СССР) 8124 (11,31-7,38-14,63- 
2,02-49,99-15,19-46,92-4,70-56,82-4.14,25) ; 
3. Штерк 55 (ГДР) 8117 (11,71-
7,02-14,92-2,02-49.92-15,06-46,62 - 5,20 
60,64-4 18,71); Й-П. Шелеркётр 58 (ГДР) 
8109 ( 10,84-7,20-15.34 -1,99-47,66-14.82
47,66-4,20-50,74-4.23.99); Ш. Груммт 5S 
(ГДР) 8078 (11.22-6,99-15,23 1,93-49.15- 
14.78-45,46-4,50-66,72-4.23,92); Т. Фосс 
63 (ГДР) 8044 (11,21-7,18-14,61-2.11- 

НА СТААИОНАХ 
СТРАНЫ И МИРА

48,96-14.76-39,54-4,60-55.40 4.17.00); 
А. Апайчев 61 (СССР) 7966 (11,33 6.94- 
14,65-1.96-50,39-14,79-40,24 4,40-74.84 - 
4.21,17); В. Линднер 56 (ГДР) 7875; 
Т. Каукнс 56 (СССР) 7805; Д. Шауэр- 
хаммер 55 (ГДР) 7737; Е. Дюков 58 
(СССР) 7734; В. Качанов 54 (СССР) 
7679; М. Романюк 62 (СССР) 7560; 
Б. Шинкаревскин 60 (СССР) 7513; 
И. Соболевский 62 (СССР) 7447; Ф. Ле- 
шнигер 63 (ГДР) 7392; И. Колованов 58 
(СССР) 7327. Р. Визе 58 (ГДР) 6913; 
Р. Поттель 53 (ГДР) 5742; в/к А. Шаб- 
пенко 57 (СССР) 8070 (11,21-7,00-
15,63-2,11-49,58-14.83-47,52-4,60-52.64- 
4.31,99); в/к. О. Руев 52 (СССР) 
7700; в/к. А. Письменнный 59 (СССР) 
7573; в/к. В. Мастепанов 55 (СССР) 
6703.

ЖЕНЩИНЫ

Семиборье. Р. Нойберт 58 (ГДР) 6716 
(13,70-15,41 1,86-23,58-6,82-40,62-2.06,72) 
мировой рекорд; А. Фатер 61 (ГДР) 
6259 ( 13,86-13,45-1,83-24,51 -6,54-36,64-
2.12,71); С. Мёбиус 57 (ГДР) 6210 
( 13,63-13,57-1.80-24.94-6,58-37,62-2.16.00 ) 
Е. Гордиенко 52 (СССР) 6203 (13,81- 
15,28-1,74-24,58-6,43-32.86-2.11.97);Н. Ви
ноградова 59 (СССР) 6153 (13,93 13,75- 
1,74-23,94-6,10-35,24-2.10,76); X. Гайслер
61 (ГДР) 6084 (14.24-13,55-1.83-
24.81-6,64-30.00-2.13,72); М. Везер
62 (ГДР) 6053 (13,89-10,67-1,86-24.35- 
6,35-31,62-2.09,15); О. Рукавишникова
55 (СССР) 6046 (13,92-12.59-1,83-24.93-
6,45-29,22-2.10,62); И. Дитце 63 (ГДР) 
5893 (14.49-12,91 1,77-25.02-6,03-37.06-
2.16,50) юниорский мировой рекорд; 
Т. Шпак 60 (СССР) 5852, Н. Алешина
56 (СССР) 5129; Н. Фартукова 63 (СССР) 
3072; О. Абрамова 64 (СССР) 919. 
Командные результаты. Мужские коман
ды СССР — ГДР (по семь результатов) 
55178:56173; Женские команды СССР— 
ГДР (по четыре результата 24254: 
25269; Общий счет матча СССР — ГДР 
79432:81442.

ЧЕМПИОНАТ СССР 
ПО МАРАФОНУ

28 июня
Москва. Олимпийская трасса

МУЖЧИНЫ

42 км 195 м. А. Арюков 52 (Горк, Б) 
2:20.06,6; С. Джуманазаров 51 (Фр, 
Сельск) 2:20.27,0; Ю. Плешков 54 
(Ив. Б) 2:20.37,0; И. Ефимов 58 (Ул, 
Сельск) 2:20.56,0; Н. Вакар 51 (Лв. ВС) 
2:21.30,0; В. Клименко 56 (Хб, Б) 
2:21.38,0; А. Рябов 56 (М.о. Т) 2:22.47,0; 
Н. Сальков 42 (Вршг. А) 2:23.09.0; 
Н. Грибанов 51 (Вршг, А) 2:23.19,0; 
Ю. Лаптев 48 (А-А, ТР) 2:23.56.0;
В. Шамук 57 (Вит, Б) 2:24.07.0; А. Буев 
51 (Л. ВС) 2:24.15,0; И. Долбик 56 
(Мн, Б) 2:24.41,0; А. Аккузин 53 (Гла
зов, Сельск) 2:24.57,0; С. Цыганков 56 
(Владив. ВС) 2:25 25,0; Н. Суворов 56 
(Соликамск, Т) 2:26.59,0; А. Мизев 58 
(Пермь, Сельск) 2:27.03,0.

ЖЕНЩИНЫ

42 км 195 м. 3. Иванова 52 (А-А, Е) 
2:42.11,0; Л. Путилова 53 (Фр, ВС) 
2:45.41,0; Г. Захарова 56 (Чел, Т) 
2:46.48,0; Е. Руденко 44 (Курск, Л) 
2:48.50,0; А. Оюн 55 (Св) 2:49.51,0; 
М. Островская 55 (Лв, ВС) 2:51.00,0; 
И. Усманова 56 (Фр, ТР) 2:51.56,0;
A. Доморадская 53 (УССР, ВС) 2:52.01,0; 
Л. Малышева 54 (УК) 2:55.08,0;
B. Фарфиулина 57 (К, ВС) 2:55.20,0; 
Л. Ризванова 57 (Св, Д) 2:55.21,0; 
Т. Рыжкова 55 (X, ВС) 2:58.03,0; 
А. Безбородова 43 (Владив, ВС) 3: 
00.31,0; М. Мацкевич 56 (Брест, Б) 
3:01.58,0; И. Рубцова 60 (К, Б) 3:04.07,0; 
Т. Лунегова 58 (Пермь, Т) 3:06,18,0.
Командные результаты. РСФСР - 83 оч
ка; УССР — 83; Казахстан 146;
Ленинград — 180; Москва 340;
БССР - 340.
Примечание: Чемпионат СССР среди 
женщин разыгрывался впервые.
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К ИТОГАМ ЧЕМПИОНАТА
ПО КРОССУМИРА

кросс-
4 т‘ дело нелегкое

28 марта этого года в Мадриде 
состоялся чемпионат мира по 
кроссу, ранее это соревнование 
называлось Кроссом Наций, яв
ляясь неофициальным мировым 
первенством. Личное и команд
ное первенство, как обычно, бы
ло разыграно среди мужчин, 
женщин и юниоров. Советская 
женская команда второй год 
подряд завоевала первый приз, 
юниоры были шестыми. Неудач
но выступила мужская команда. 
Она оказалась только на деся
том месте. В связи с этим под
робнее остановимся именно на 
состязании мужчин и попыта
емся разобраться в главных фак
торах, влияющих на выступление 
в подобном соревновании.

В мужском забеге на 12 км 
участвовали 228 лучших бегунов 
из 34 стран мира. Командную 
борьбу вели 27 стран.

Все участники стартовали 
в одном забеге. После быстрого 
начала лидерство захватил 
Ф. Мамеде (Португалия), вплот
ную за ним бежал М. Вайнио 
(Финляндия). Первый километр 
лидеры преодолели за 2.37. За
тем темп бега снизился и коле
бался в пределах от 2.50 (9-й км) 
до 3.14 (10-й). На четвертом 
километре бег возглавили эфи
опские бегуны во главе с 
М. Ифтером, которые затем 
предприняли серию ускорений. 
Были моменты, когда от основ
ной группы бегунов отрывались 
8—10 спортсменов, среди кото
рых шестеро представляли 
Эфиопию. Однако за 2,5 км до 
финиша они ошибочно посчита
ли, что идет последний круг 
и необходимо финишировать. 
После финишной черты Ифтер 
даже остановился. Но соревно
вания еще не закончились, 
оставалось бежать еще один 
круг и двукратный олимпийский 
чемпион в итоге смог занять 
только 15-е место, проиграв 
победителю 37 сек. После ошиб
ки эфиопских бегунов вперед 
вышел К. Верджин (США). Он 
оторвался от Мамеде на 10 м 
и сумел сохранить отрыв до 
финиша, пройдя последний км 
за 2.43,0. Верджин подтвердил 
свое звание сильнейшего в крос
се, завоеванное в прошлом году 
в Париже. Крэйг Верджин вели
колепно выступает не только 
в кроссах, но и в беге по шоссе, 
очень популярному сейчас в 
США. На дистанции 10 000 м 
в 1980 г. он достиг результата 
27.29,16, второго в истории лег
кой атлетики. Высокий показа
тель он имеет и в беге на 
5000 м — 13.19,1.

Спустя три недели после 
кросса в Мадриде Крэйг вели
колепно пробежал марафон

скую дистанцию в Бостоне — 
2:10.26,0, заняв там второе ме
сто. Следует отметить, что это 
его третий старт в марафоне. 
Первые два — в 1979 г.: 2:14.40,0 
и 2:16.59,0.

Вторым на финише мадрид
ского кросса оказался М. Ке- 
дир (Эфиопия), хорошо знако
мый нам по выступлениям на 
Олимпиаде в Москве, где он за
воевал бронзовую медаль в беге 
на 10 000 м (27.44,7). Кроме 
того, в его активе второй ре
зультат 1980 г. в мире в беге 
на 5000 м — 13.17,5. Хотя выезды 
эфиопских бегунов на кроссовые 
соревнования в Европу не часты, 
Мохаммед Кедир выступает 
в них очень успешно. В этом 
сезоне он занял первое место 
на крупном международном 
кроссе в—Лондоне, выиграл 
кросс «Пяти мельниц», был в чис
ле призеров в пробеге в Милане 
(22 км).

Занявший третье место 
Ф. Мамеде на протяжении ряда 
лет завоевывает высокие места 
в кроссовых европейских состя
заниях (10—15 стартов за сезон). 
Внушительно выглядят его лич
ные достижения и на дорожке 
стадиона: 5000 м — 13.17,8, 
10 000 м — 27.37,9. Подтвер
ждением высокой подготовлен
ности спортсмена, продемон
стрированной на чемпионате 
мира, является высокий ре
зультат на дорожке стадиона, 
показанный уже в апреле ны
нешнего года 5000 м — 13.19,2.

Четвертое место занял пред
ставитель Великобритании
Дж. Гоатер. В Англии осенью — 
весной еженедельно проводятся 
различные соревнования по 
кроссу и бегу по шоссе, а так 
же эстафеты с длительностью 
этапов до 5 км. Гоатер прошел 
эту школу и в нынешнем году 
поднялся на новый качественный 
уровень подготовки. На чемпио
нате Англии по кроссу он по
бедил с небывало огромным 
преимуществом в 2 минуты. 
В беге на 5000 м его личный 
рекорд — 13.21,9 и на 10 000 м — 
27.55,2.

Пятым был испанец А. При
ето. Он проиграл победителю 
всего 13 сек. По своим лучшим 
результатам на дорожке стадио
на он уступал ведущим кроссме- 
нам мира (10 000 м — 28.15,1), 
но можно предположить, что 
это отставание является вре
менным, так как спортсмену 
всего 22 года. На 2 секунды 
опередил А. Прието австралий
ского марафонца Р. Де Кастел- 
лу. В 1979 г. в Ирландии на та
ких же соревнованиях атлет из 
Австралии выступил неудачно. 
Это послужило толчком для 

увеличения напряженности его 
тренировки и особенно кроссо
вой подготовки. Осенью прош
лого года он уже не знал пора
жений в кроссовых состязаниях 
у себя на родине. На класси
ческих дистанциях высшее до
стижение у Роберта в марафо
не — 2:10.44, показанное в 
прошлом году в Фукуоке. В ма
рафоне Московской олимпиады 
он занял 10-е место. В беге на 
10 000 м Де Кастелла имеет 
результат 28.16,2. Последние три 
года регулярно выигрывает на
циональный чемпионат по 
кроссу.

На седьмом месте в Мадри
де оказался 20-летний спорт
смен из Эфиопии В. Гирма, 
представитель новой волны в 
эфиопском стайерском беге. 
В ближайшее время от этого 
молодого стайера следует ожи
дать высоких результатов и в 
беге по дорожке стадиона. Пока 
его лучший результат а беге на 
5000 м — 13.33,6.

На восьмом месте — пред
ставитель американского стипль- 
чеза Т. Хант, который в 1977 г. 
на Кроссе Наций занял первое 
место среди юниоров, а годом 
раньше был вторым. В течение 
последних двух лет Хант пока
зывал результаты в беге на 
3000 м с/п на уровне 8.26. 
В последнее время он часто стал 
выступать и на более длинных 
дистанциях. В этом сезоне он 
значительно повысил свою под
готовленность. В беге по шоссе 
на 10 км он установил рекорд 
США — 28.12.

Замыкают десятку сильней
ших А. Хагелстеенс (Бельгия) 
и П. Левис (Франция). Оба они 
имеют неплохие результаты в 
беге на 10 000 м — 27.52,88 
и 27.58,1 и прошли хорошую ев
ропейскую кроссовую подго
товку.

Как видим, почти все, кто от
личился на первенстве мира по 
кроссу, имели высокие показа
тели на своих главных дистан
циях и особенно в беге на 
10 000 м по дорожке стадиона. 
Мы также проанализировали 
итоги выступления атлетов в 
Кроссе Наций за шесть послед
них лет. Результаты бегунов 
в этом кроссе сопоставлялись 
с их лучшими достижениями на 
дорожке в предшествующем 
анализируемому Кроссу Наций 
сезоне и в последующем. Ана
лиз показал, что в элите из 
60 кроссменов лишь пятеро 
имели относительно слабые ре
зультаты и в предшествующем 
и в последующем сезонах. В от
дельных случаях спортсмены, 
удачно выступившие в Кроссе 
Наций, в предыдущем сезоне 

имели относительно невысокие 
результаты на дорожке стадио
на (Лопес — 1976 г., Триси — 
1978 г., Антипов — 1978 г.), но 
к кроссу их подготовленность 
значительно возростала, что 
подтверждалось удачным высту
плением в кроссе, а чуть позже 
и высокими результатами на до
рожке стадиона. Ясно, что для 
успешного выступления в чем
пионате мира по кроссу необ
ходимо прежде всего иметь вы
сокий уровень спортивных ре
зультатов и прежде всего в беге 
на 10 000 м.

Следующим важным мо
ментом является высокий уро
вень подготовленности к момен
ту выступления. Необходимы 
также и опыт участия в кроссо
вых состязаниях, способность 
справиться со спецификой этого 
вида бега (умение бегать по 
мягкому, неровному грунту, 
в гору, с горы и т. д.). Боль
шинство зарубежных спортсме
нов успешно решают эту зада
чу частым выступлением в крос
совых соревнованиях различного 
ранга и на различных дистан
циях.

Теперь посмотрим, какими 
возможностями располагала 
в Мадриде наша мужская 
команда.

В 1981 г. за нее выступали 
следующие спортсмены: Л. Мо
сеев — 39 место, В. Салон — 52,
В. Сидоров — 78, Е. Окороков — 
71, В. Анисимов — 88, В. Аб
рамов — 123, В. Котов — 178, 
В. Криулин — 207. Из этих ат
летов достаточно высокий ре
зультат на дорожке стадиона 
имели только два атлета — 
В. Абрамов и Л. Мосеев. Осталь
ным спортсменам, имеющим в 
своем активе невысокие показа
тели, трудно было конкуриро
вать со своими зарубежными 
соперниками. Например, у 
В. Анисимова а беге на 10 000 м 
лучший результат был 28.36,7; 
у Е. Окорокова — 28.43,6;
В. Сидоров в марафоне имел 
2:13.18,0. И лишь только Вале
рий Абрамов достиг требуемо
го высокого уровня спортивной 
формы к чемпионату мира. Но 
Валерий начал зимний соревно
вательный период еще в де
кабре и провел до первого 
марта 10 выступлений, что при 
распространенной у нас мето
дике тренировки приводит вско
ре к естественному спаду ра
ботоспособности. Кроме того, 
Абрамов демонстрирует свою 
наивысшую работоспособность 
на дистанциях 1500 и 5000 м, 
уступая сильнейшим бегунам 
Европы и мира в беге на более 
длинные дистанции.
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Большинство ж« советских 
стайеров достигает высокой 
степени готовности лишь к лет
ним стартам. Даже наиболее 
опытные Л. Мосеев и В. Сапой, 
лучше других выступившие в 
Мадриде, заняли на чемпиона
те СССР по кроссу соответствен
но только 8-е и 10-е места.

Недостаточной у советских 
кроссменов была и соревнова
тельная подготовка. Наши стайе
ры до Кросса Наций участвовали 
в 1—2 кроссовых соревнованиях, 
в то время как сильнейшие зару
бежные спортсмены в 10—15.

Таким образом, проведенный 
анализ показывает, что ничего 
непредвиденного не произошло 
и команда советских кроссменов 
выступила в Мадриде на уровне 
своих возможностей. По разным 
причинам в нынешнем кроссе не 
участвовали такие стайеры, как 
А. Антипов, Э. Селлик, В. Мер
кушин. А Мосеев находился не 
в лучшей спортивной форме. 
Но даже наличие одно го-двух 
очень сильных кроссменов, спо
собных бороться за высшие ме
ста на чемпионате, еще не гаран
тирует высокого общекоманд
ного места. На чемпионате мира 
по кроссу место, занятое коман
дой, определяется по сумме 
мест, набранной зачетными 
участниками. Чем зта сумма 
меньше, тем выше занятое ме
сто. Поэтому при борьбе за вы
сокое командное место необ
ходим сильный ровный состав. 
Так, шестеро зачетных бегунов 
команды Эфиопии, победитель
ницы кросса, вошли в число пер
вых 30, набрав сумму мест 81.

Существует необходимость 
более внимательного отноше
ния к кроссовой подготовке вы
сококвалифицированных стай
еров. Необходимо увеличить 
число кроссовых соревнований 
в стране, которые должны про
ходить на различных уровнях 
и на разных дистанциях. В со
ответствии с этим подготовка 
в зимнем периоде станет значи
тельно разнообразнее. Это бу
дет соответствовать и целям 
подготовки к летним стартам, 
рационализации тренировочного 
процесса, делая подготовку 
стайеров более специфичной.

С. ТИХОНОВ, 
В. КУЛАКОВ

Сабине Эверте, 
одна 
из сильнейших 
семиборои мира

атлеты 
с бу душ, им

Гвидо Кратчмер, установив
ший в 1980 г. мировой ре
корд в десятиборье, «король» 

легкоатлетов, в июне участвовал 
в матче СССР—ФРГ по много- 
борьям. Он все выполнял как 
надо и как мог. Не спеша Гвидо 
примеривался к каждой попыт
ке, состязался на ленинградском 
стадионе удивительно спокойно. 
Вначале во время забега на 
100 м после команды судьи 
«Внимание!» он сделал, как ужо 
заведено, фальстарт, чем сбил 
со стартовой готовности своих 
соперников. А в конце соревно
ваний до изнеможения обесси
лил себя в изнурительном беге 
на 1500 м — после финиша 
Гвидо несколько минут отлежи
вался на скамье рядом с бего
вой дорожкой. Лежал под холод
ным дождем...

Но как далеки были результа
ты Кратчмера от егг» прошлогод
ней рекордной суммы — 8649, 
(10,58-7,80- 15,47- 2,00-48,ОД- 
13,92-45,52-4,60-66,50-4,24,15)1 
На матче он набрал только 7847 
очков.

28-летнему атлету приходи
лось пояснять, что не стремится 
он к высокой сумме и при ны
нешней его готовности хорошо 
было бы достать до 8000 очков. 
В этом году он тренировался 
мало и в Ленинграде соревно
вался главным образом на прош
логоднем потенциале.

— Приглядитесь лучше к 
Юргену Хингсену,— советовал 
Гвидо. — Талантливый атлет. 
Вот он-то может выступить со
лидно.

Столь мирное настроение 
именитого многоборца из ФРГ 
тренер Кратчмера Беркман объ
яснил тем, что Гвидо в этом году 
намеревается уйти из большого 
спорта, в его планах уже не зна
чатся высокие достижения. Оста
лось только выступить на Кубке 
Европы по многоборьям. Так 
что, по словам Беркмана, высту

пление Кратчмера на чемпиона
те Европы в Греции малове
роятно.

Итак, атлет, которого в мо
мент расцвета сил лишили воз
можности выступить на Олипиа- 
де в Москве, отдает роль лиде
ра молодому Юргену Хингсену 
(род. 25.1.1958 г., рост 200 см, 
вес — 92 кг). В прошлом году 
Юрген стал четвертым среди 
лучших десятиборцев мира: 
8407 (10,97-7,88-15, 06-2,12-48,78- 
14,78-41,68-4,30-65,00-4.15,56). 
В большинстве видов он показы
вает ровные результаты и ныне 
чувствует себя готовым штурмо
вать самые неприступные рубе
жи десятиборья. Его резерв тре
неры видят в повышении интен
сивности подготовки. По их мне
нию, Хингсен тренируется мень
ше необходимого — 7—8 раз 
в неделю. Есть у него явный за
пас и в прыжке с шестом. Тренер 
команды десятиборцев *$₽Г 
Беркман сказал в Ленинграде, 
что Юрген в нынешнем году 
должен преодолеть планку на 
высоте 4,70.

Юрген умеет повести за со
бой команду, соревнуется азарт
но, с удовольствием. Он очень 
эмоционален и неутомим в мно- 
гоборном марафоне. На матче 
Хингсен уверенно лидировал 
и победил с результатом 8051 
очко.

Как и олимпийский чемпион 
Дейли Томпсон, Хингсен осно
вывает свое десятиборье на хо
роших скоростных качествах. 
После первого дня он выры
вается вперед. Вероятно, Юрген 
начинает привыкать к тому, что
бы догоняли его.

В Ленинграде мы увидели 
еще одного быстрого молодого 
многоборца ФРГ — Андреаса 
Рицци. Он моложе Юргена на 
год. Будучи юниором, имел сум
му 7771 очко. В прошлом году 
Андреас набрал 7965 (10,64- 
7,34-13,54-1,97- 47,50-15,15-38,92- 

4,40-52,12-4.19,75). По мнению 
специалистов, Рицци в беге на 
400 м способен выйти из 47 сек. 
Кстати, на матче СССР—ФРГ 
гости превосходили наших атле
тов в скоростных видах, ио усту
пали в технической подготовлен
ности.

С учетом будущей Олимпиа
ды стбит обратить внимание и на 
прогрессирующего Зигфрида 
Вентса (1960 г, р.), победителя 
юниорского первенства Европы 
1979 г. В прошлом году его 
лучшей суммой были 7902 очка. 
Есть сейчас в ФРГ и другие спо
собные многоборцы.

В ФРГ существует шесть цент
ров тренировки десятиборцев. 
Они хорошо оснащены, созда
ны условия и для занятий зи
мой. Атлеты получают всесто
роннюю помощь высококвали
фицированных специалистов. 
В этом смысле они находятся 
в значительно лучшем положе
нии, чем их британские коллеги. 
Отбор ведется на основе глав
ным образом скоростных воз
можностей атлетов. Десяти
борьем начинают заниматься 
уже с 14 лет. В стране есть и 
другие клубы, где тренируются 
десятиборцы, однако те спорт
смены, которые достигают сум
мы 7000 очков, стараются пе
рейти в основные центры, где, 
естественно, созданы лучшие 
условия для спортивного совер
шенствования.

> Кроме Кратчмера выступал 
на матче еще один человек, ко
торому покорилась вершина 
многоборья. Это семиборка Са
бине Эверте. В 1979 г. она пока
зала высшее мировое достиже
ние в пятиборье для юниорок 
и стала победительницей юни
орского чемпионата Европы. 
О ней уже писал наш журнал 
(№ 3 за 1980 г.). Тогда она была 
лучшей среди сверстниц в пяти
борье, а сейчас — одна из силь
нейших в мире в семиборье.
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В Ленинграде Сабине на двести 
с лишним очков превысила лич
ное достижение, победив с 
третьим для того времени ре
зультатом в мире — 6301 очко. 
Причем погодные условия были 
неблагоприятными. Температу
ра воздуха 9—10 градусов, 
дождливо. И вот под проливным 
дождем Эверте «проходит» 
200 м за 23,64 (I), ближайшая 
соперница проигрывает ей около 
секунды. Сабине на матче 
прыгнула в высоту на 1,83, в 
длину на 6,52. Вот только мета
ние копья остается пока нераз
решимой проблемой для этой 
способной семиборки — здесь 
она показала толькб 32,14 при 
личном достижении 33 м. Вроде 
бы все делает она гладко и пра
вильно, но не видно еще мощи 
в финальном усилии. Сабине, 
(кстати, ее вес не изменился 
с 1979 г. — 56 кг, а на матче 
она весила даже чуть меньше) 
остается прежде всего спринте
ром и отличной прыгуньей. Свои 
главные виды она продолжает 
совершенствовать, в частности 
планирует пробежать в много- 
борном состязании 100 м с/б за 
13,20. Эверте утверждает, что за 
последние два года стала уве
реннее чувствовать себя в секто
рах, улучшила общее физиче
ское состояние, технику. Сейчас 
во время сезона Сабине прово
дит большую тренировку четыре 
раза в неделю, два раза она по 
часу занимается на базе уни
верситета, где изучает спорт 
и гимнастику. И раз в неделю 
Эверте соревнуется. Тренер Са
бины Фандер считает реальным 
для своей воспитанницы набрать 
в ближайшее время свыше 6400 
очков. Не теряя достигнутого, 
Эверте вместе с тренером ос
мотрительно ищет пути для

Юрген Хингсен, 
лидер 
десятиборцев ФРГ

дальнейшего прогресса. Она по
ка единственная в команде ФРГ 
вошедшая в мировую элиту се
миборья. Большинство других 
ее соотечественниц, как полагает 
тренер сборной Кейдель, еще 
не видят семиборья в целом. 
Слишком много переживают из- 
за выступлений в каждом виде.

На матче в Ленинграде в со
ставе команды гостей были та
лантливые молодые атлеты, ко
торые уже многого достигли, 
но можно с уверенностью ска
зать, что их главные успехи 
впереди.

Н. ИВАНОВ

ПО СТОПАМ 
ДЕЙЛИ ТОМПСОНА

На первом крупном международ
ном турнире сезона многоборцев 
в Гёгцнсе (Австрия) внимание спе
циалистов привлек 19-летний темно
кожий атлет из Великобритании 
Юджин Джилке. Отличные результа
ты он показал в беговых видах десяти
борья: 100 м — 10.78, 400 м — 46.92. 
1500 м — 4.25,07.

Однако невысокие достижения в 
прыжковых дисциплинах не позволи
ли пока Юджину приблизиться к сум
мам лидеров. И все же Великобрита
ния возлагает на Джилкса большие 
надежды. В прошлом году о нем заго
ворили как о преемнике Томпсона — 
олимпийского чемпиона. Кстати, и 
тренируются они вместе, в одном 
клубе.

— Юджин очень талантлив и дале
ко может пойти,— говорит о Джилксе 
победитель Олимпиады. — Вся труд
ность в проблеме хороших условий 
для тренировок и в отсутствии по
стоянных высококвалифицированных 
тренеров.

Сам Джилке скромно оценивает 
свои силы.

— Пока я абсолютно ничего не 
сделал, чтобы меня сравнивали с Дей
ли,— говорил Юджин в прошлом го
ду, заняв четвертое место на взрослом 
чемпионате Великобритании с сум
мой 7117 очков. В моем возрасте Томп
сон уже выступал в Монреале.

на далеком 
континенте

В октябре 1980 г. в легкой 
атлетике Австралии произошло 
знаменательное событие. «Важ
ный сдвиг» — так охарактери
зовал его австралийский журнал 
«Трек энд филд». Дело в том, 
что в штате Новый Южный 
Уэльс появился первый в стране 
постоянный тренер для работы 
со взрослыми атлетами.

Рост легкоатлетических до
стижений в мире, усложнение 
тренировок несут с собой на да
лекий континент необходимость 
перемен, требуют большего 
внимания к подготовке атлетов. 
8 Австралии особенно озабо
чены тем, что уровень нацио
нальных достижений все еще 
значительно уступает лучшим 
мировым показателям. Слиш
ком мало атлетов, способных 
на равных состязаться со своими 
заокеанскими соперниками. 
Один только Ричард Митчелл, 
серебряный призер Олимпиады 
в Москве в беге на 400 м, по- 
настоящему порадовал в послед
нее время своих земляков.

Масса соревнований прохо
дит ежегодно в Австралии. Осо
бенно много беговых турниров. 
Например, один за другим сле
дуют чемпионаты штатов на все
возможных кроссовых дистанци
ях, проводятся первенства в эста
фетном беге 4X10 000 м (муж), 
4X5000 м (жен.), в шоссейном 
беге на 10 000 м... Одним сло
вом, состязания на любой вкус 
и для атлетов любого возраста. 
Существует развитая система 
межклубных соревнований и 
турниров для самых юных, 
младших школьников, объеди
няемых движением Маленькая 
легкая атлетика.

Однако, несмотря на такую 
вроде бы бурную легкоатлети
ческую жизнь, атлеты Австра
лии, как, впрочем, и Новой Зе
ландии, в последние годы явно 
теряют прежние позиции даже 
в своих традиционно сильных 
видах — в беге на средние и 
длинные дистанции.

Знаменитый Рон Кларк, экс
рекордсмен мира в беге на 
5000 и 10 000 м, в одном из но
меров журнала «Трек энд филд» 
попытался объяснить причины 

отставания австралийской легкой 
атлетики.

«Настало время выработать 
программу, отвечающую реаль
ностям сегодняшнего дня», — 
пишет Кларк. Он считает, что 
австралийские команды созда
ются больше на основе местных 
стандартов, чем междуна
родных.

«Интенсивные соревнова
ния — вот чего нам недостает,— 
указывает Кларк. — Мы нахо
димся слишком далеко от других 
континентов. У нас нельзя ска
зать: «Сейчас я в форме, дайте 
мне испробовать себя в одном- 
двух международных соревно
ваниях».

Острая нужда в турнирах вы
сокого международного уровня 
является, по мнению Кларка, 
одной из главных бед атлетов 
Австралии. Он предлагает, что
бы каждый год в Европе нахо
дилась группа австралийских 
спортсменов, которые могли 
бы изучать опыт у лучших евро
пейских специалистов. Прыгуны 
с шестом поехали бы во Фран
цию, копьеметатели — в Венг
рию, бегуны на средние дистан
ции — в Великобританию и так 
далее. Возможно, в группе бу
дет лишь человек семь. Больше, 
как считает Кларк, и не нужно.

Но для осуществления этих 
планов, как и многих других, 
нужны деньги. А их-то как раз 
и не хватает.

«Когда я думаю о тех гро
шах, которые получает наш 
спорт,— пишет обозреватель 
журнала «Трэк энд филд» 
Д. Просе,— меня одолевает 
чувство подавленности. Это 
настроение усугубляется пусты
ми заявлениями наших полити
ков и всех других, кто в дейст
вительности пытается купить по 
дешевке наши голоса...»

В Австралии, где легкоат
летический спорт пользуется 
необычайной популярностью, 
ждут перемен и с оптимизмом 
глядят на подрастающее юное 
поколение атлетов, которых в 
первую очередь должны затро
нуть эти изменения.
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СТШ11И1Ш

„летящие
над землей"

летописи

Так красиво и образно на
зывали древние греки атле
тов, прыгающих в длину. И сей

час, когда лучшие спортсменки 
прыгают за 7 м, а мужчины уве
ренно преодолевают 8-метро
вый рубеж, словно не ощущая 
земного притяжения, сравнение 
их движений с полетом совсем 
не кажется преувеличением.

Рекорд в прыжке в длину 
у мужчин, доставшийся нам в 
«наследство» от дореволюцион
ной России, в 1917 году был ра
вен всего 6,58 и уступал тогдаш
нему мировому достижению бо
лее метра. Первым легкоатле
там молодой Совестной Респуб
лики понадобилось почти деся
тилетие, чтобы рекорд СССР 
превысил этот результат: мо
сковский армеец Михаил Суво
ров прыгнул на полтора санти
метра дальше! Это было в 
1926 году.

Еще пять лет потребовалось 
для того, чтобы наши прыгуны 
перешли 7-метровый рубеж. 
Это первым сделал замечатель
ный многоборец, тоже москвич, 
Александр Демин, установив
ший более полутора десятка ре
кордов в различных видах легкой 
атлетики. Но и мировой рекорд 
не стоял на месте — в том же 
1931 году японец Н. Тадзима 
вплотную подошел к рубежу 
8 м — 7,98. Разрыв, как мы ви
дим, все еще оставался довольно 
значительным. Прогресс наших 
прыгунов в предвоенные годы 
осложнялся тем обстоятельст
вом, что вначале успехов дости
гали либо спринтеры (в их числе 
был и рекордсмен СССР в беге 
на 200 и 400 м Роберт Люлько) 
и многоборцы, которые не вла
дели в совершенстве техникой 
прыжка, либо прыгуны — 
И. Даниленко, М. Бундин, М. Пе- 
тяев и Н. Гурьянов, которые не 
развивали достаточной скорости 
разбега. Но все же усилиями 
этих атлетов, а также X. Мадато- 
ва и С. Кузнецова (который так
же был десятиборцем) рекорд 
СССР постепенно приближался 
к мировому достижению ле
гендарного Джесси Оуэнса, ко
торый в 1935 году прыгнул на 
8,13. Этому рекорду была суж
дена поразительно долгая 
жизнь — более четверти века!

В 1957 году в таблице рекор
дов СССР появилось новое 
имя — Игорь Тер-Ованесян 
прыгнул на 7,77.

К моменту установления сво
его первого всесоюзного рекор
да 20-летний Игорь был уже до
вольно опытным атлетом. 
Он участвовал в Мельбурнской 
олимпиаде 1956 года. Там он 
успешно прошел квалификаци

онный барьер, но в финале юно
шеский азарт, не подкреплен
ный опытом, не позволил ему 
сделать ни одной удачной по
пытки!

...Это был памятный день для 
советских любителей легкой ат
летики. Майским вечером на 
стадионе в Лужниках тысячи 
зрителей, собравшиеся на легко
атлетический матч республик 
впервые увидели полет за отмет
ку 8 м, и И. Тер-Ованесян на 
1 см превзошел заветный рубеж 
и установил новый рекорд Евро
пы! До мирового рекорда Оуэн
са оставалось всего 12 сантимет
ров... Но побить этот самый 
старый в легкой атлетике ре
корд было суждено другому 
атлету...

Зрители легкоатлетического 
соревнования, проходившего в 
августе 1960 года, недоумева
ли. Почему сильнейший прыгун 
страны Тер-Ованесян столь не
расчетливо травит попытки, за
ступая одну за другой? Ведь для 
выигрьша состязаний ему до
статочно просто попасть на бру
сок для отталкивания. И мало 
кто знал, что ночью накануне 
соревнований Игорь услышал по 
радио, что рекорд Д. Оуэнса 
побит другим негритянским 
спортсменом: Ральф Бостон
прыгнул на 8,21. И, выйдя утром 
на сектор, Игорь Тер-Ованесян

Много лет длилось 
соперничество 
выдающихся прыгунов 
• длину — 
Ральфа Бостона 
и Игоря Тер-Ованесяна 

вел борьбу не с соперниками, 
а с новым мировым рекордом 
Бостона!

В тот день попытка устано
вить мировой рекорд не уда
лась. Не удалась она и в 1961 го
ду, хотя дуэль Бостон-Тер-Ова- 
несян уже привлекла к себе 
внимание всего спортивного ми
ра.

Но советский спортсмен не 
складывал оружия. И летом 
1962 года в Ереване ему уда
лось осуществить свою мечту — 
он «переставил» цифры в быв
шем рекорде Оуэнса — прыг
нул на 8,31 и стал нашим пер
вым мировым рекордсменом. 
А дуэль с Бостоном продолжа
лась.

Еще в 1964 году Бостон вновь 
«отнял» у Игорь мировой ре
корд, прыгнув на 8,34, а через 
год добавил к этому достижению 
еще 1 см. Игорь упорно гото
вился к реваншу. На предолим
пийских состязаниях в Мехико 
в 1967 году он тоже улетел на 
8,35 и стал совладельцем миро
вого рекорда. Спортивный мир 
с нетерпением ждал исхода 
дуэли в Мехико. Но дуэли не 
получилось... В первой попытке 
Роберт Бимон после стремитель
ного разбега взмыл вверх, и на 
табло появился фантастический 
результат, казалось перевер
нувший все наши представления 
о границах возможностей чело
века,— 8,90!

Игорь Тер-Ованесян принял 
участие еще в Мюнхенской 
олимпиаде. Он трижды побеж
дал на чемпионатах Европы, был 

многократным чемпионом и ре
кордсменом страны. В 1973 году 
он перешел на тренерскую ра
боту, оставив свой рекорд — 
8,35, который до сих пор служит 
молчаливым укором нашим мо
лодым прыгунам. Будучи стар
шим тренером сборной коман
ды СССР По прыжкам в длину, 
заслуженный мастер спорта, 
кандидат педагогических наук 
Игорь Арамович Тер-Ованесян 
многое сделал для развития 
прыжка в длину, и в блестящих 
успехах наших спортсменок — 
Вильмы Бардаускене и Татья
ны Калпаковой — большая доля 
его труда, отмеченного почет
ным званием заслуженного тре
нера СССР.

А у наших женщин путь к ми
ровым высотам в прыжке в дли
ну начинался со скромного ре
зультата Спринтера Валенти
ны Журавлевой в 1922 году — 
4,66. И здесь специалистки бега 
вначале держали первенство: 
четыре раза била рекорды зна
менитая Мария Шаманова, пер
вой прыгнувшая за 5 м, в после
военные годы рекорд установи
ла Надежда Двалишвили (Хны- 
кина), а первый мировой рекорд 
СССР тоже принесла спринтер— 
Галина Попова (Виноградова). 
Даже первой нашей олимпий
ской чемпионкой была Ве
ра Крепкииа, экс-рекордсменка 
мира в беге на 100 м!

Но, в Конце концов, верх 
одержали те спортсменки, для 
которых прыжок в длину стал 
основной спортивной специаль
ностью.

В 1978 году целую серию 
высших достижений продемон
стрировала литовская спорт
сменка Вильма Бардаускене, 
которую специалисты знали еще 
под девичьей фамилией Аугу- 
стинавичуте — она хорошо пры
гала в юношеском и юниорском 
возрасте. Накануне чемпионата 
Европы в Праге Вильма стала 
первой из женщин, совершив
шей полет за 7 м, а на квалифи
кационных состязаниях в Праге 
она неожиданно для всех улете
ла еще дальше — на 7,09!

До Московской олимпиады 
Татьяна Калпакова из Фрунзе 
не одерживала ярких побед и 
не блистала выдающимися ре
зультатами. Но в самый острый, 
самый драматический момент 
олимпийской борьбы — в по
следней попытке дебютантка 
Игр нашла в себе силы совер
шить самый дальний полет — 
на 7,06 и вписать свое имя на 
страницах отечественной и ми
ровой легкоатлетической ле
тописи!

Е. ЧЕН, 
мастер спорта СССР
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цена 30 коп

есть новый
миро
26 июня 1981 г. Тбилиси. 
Стадион «Динамо». Сек
тор для прыжков. Дей
ствующие лица — прыгун 
с шестом москвич Влади
мир Поляков и планка, 
установленная на высоте 
3,81. В напряженном ожи
дании замерли трибуны. 
Тишина такая, что кажет
ся даже на самых верхних 
рядах слышен шелест ша
гов разбегающегося ат
лета. Словно огромный 
лук сгибается упругий 
шест и стрелой взмывает 
вверх тело спортсмена. 
Есть новый мировой ре
корд в прыжке с шестом! 
Наш первый мировой ре
корд в этом, пожалуй, 
красивом и одном из са
мых трудных видов лег
кой атлетики. Поистине 
тбилисский сектор стано
вится рекордным: ведь 
3 года назад здесь же 
Владимир Ященко прыг
нул на 2,34.


