


Легкая атлетика Армении 
обрела в нынешнем сезоне но
вого лидера — юного прыгуна 
в длину Роберта Эммияна из 
Ленинакана. В феврале студенту 
Ленинаканского педагогическо
го института им. М. Налбандяна 
исполнилось 17 лет. Тренирует 
его преподаватель спортшколы 
гороно М. С. Карапетян. В нача
ле этого года Роберт установил 
новое всесоюзное достижение 
среди юниоров — 7,79, стал чем
пионом страны среди юниоров в 
Вильнюсе в многоборье, причем 
выиграл и спринт (60 м — 7,05), 
затем отличился на матче с 
юниорами ГДР в Запорожье, 
где стал также победителем с 
результатом 7,62.

Легкой атлетикой Эммиян 
начал заниматься в 1975 г.,
когда его пригласил к себе в 
секцию преподаватель СШ № 2 
Серго Арташесович Саркисян, 
известный в республике спортив
ный педагог, заслуженный тре
нер республики. Школа эта, кста
ти, вот уже более 30 лет яв
ляется сильнейшей в Ленина
кане. Позже Роберт перешел к 
М. С. Карапетяну, который в за
нятиях со своими учениками- 
прыгунами и спринтерами идет 
по пути многоборной разно
сторонней подготовки. До сих 
пор Эммиян с удовольствием 
прыгает с шестом, метает диск, 
толкает ядро. В прошлом году 
он стал чемпионом страны в 
троеборье (100 м, длина, трой
ной — 11,3; 7,07; 14,40) и
набрал в сумме 2420 очков — 
всесоюзное достижение.

Сейчас у юного прыгуна 
личные достижения в беговых 
видах выглядят следующим об
разом: 100 м — 10,9; 400 м — 
50,4; 800 м — 2.02,0; 1500 м — 
4.49,1.

Семья Эммиянов — спортив
ная. Очень любят спорт и мать, 
и отец, бывшие в молодости 
неплохими волейболистами. За
нимаются спортом и его млад
шие брат и сестра, которые 
посещают, конечно же, все ту же 
самую знаменитую «школу Сар
кисяна».

В летнем сезоне тренер с 
учеником мечтали довести лич
ный рекорд до 7,85. И уже в 
июне в первом серьезном стар
те — матче со сверстниками из 
ГДР Роберт совершил прыжок за 
отметку запланированного ре
зультата — на 7,88, заняв уве
ренно первое место и установив 
новый рекорд СССР. Затем на 
III Всесоюзных спортивных иг
рах молодежи он был третьим 
среди более старших соперни
ков.

Азербайджан

Еще несколько лет назад по 
числу спортивных сооружений 
Азербайджан занимал одно из 
последних мест в стране. Но в 
десятой пятилетке в спортив
ном строительстве было освоено 
капиталовложений в три раза 
больше, чем за восьмую и де
вятую пятилетки, вместе взятые. 
Только в Баку построены два 
великолепных спортивных ком
плекса, легкоатлетический ма
неж, возводятся сейчас Дворец 
спорта на 10,5 тысячи зрите
лей, крытый стадион для спор
тивных игр.

Интенсивное строительство 
спортивных сооружений на ко
оперативных началах развер
нулось практически во всех угол
ках республики. Современные, 
оснащенные всем необходимым

В нынешнем сезоне 
успех на дистанции
400 м с/б 
сопутствовал А. Яцевичу, 
который к титулу 
чемпиона Советского Союза 
добавил серебряную медаль 
XIII чемпионата Европы

И снова весь пьедестал наш. 
Победитель и призеры 
прошедшего чемпионата 
континента в метании молота 
(слева направо)
С. Литвинов, Ю. Седых 
и И. Никулин

сооружения, которые могут 
стать тренировочными полиго
нами и для спортсменов респуб
лики, и для сборных команд 
СССР, выстроены в Шемахе, 
Дашкесане, Кахи, Таузе и дру
гих местах.

Активно укрепляется спор
тивная база общеобразователь
ных школ в сельских районах 
республики. Застрельщиками 
этого благородного дела стали 
партийные, советские организа
ции, органы народного обра
зования Белоканского района. 
Эстафету подхватили уже в 
Сабирабадском, Саатлинском и 
некоторых других районах рес
публики. Сельское общество 
«Мехсул» открывает ДЮСШ 
непосредственно в колхозах и 
совхозах.

Прошедшим летом целый 
спортивный городок построили 
по собственному проекту для 
детей одного из новых районов 
Баку бойцы студенческого строи
тельного отряда «Зодчий» Азер
байджанского инженерно-строи
тельного института.

Будущие архитекторы и 
строители постарались учесть 
все пожелания детворы. На 
стадионе есть беговые дорожки, 
секторы для прыжков, метаний, 
трибуны для зрителей, раздевал
ки и душевые. Часть террито
рии предназначена для самых 
маленьких — забавные ат
тракционы и спортивные сна
ряды в виде огромных живот
ных.

В республике набирает обо
роты массовая работа по месту 
жительства населения, создают
ся клубы любителей бега, расши
ряется сеть зон здоровья, уве
личивается число абонементных 
групп на спортивных сооруже
ниях, все активнее участвуют в 
массовой физкультурно-оздо
ровительной работе парки, ши
рится движение «Всей брига
дой на стадион».

Казахстан

Казахстан имеет давние лег
коатлетические традиции. Особо 
успешно здесь развивались бе
говые виды: и спринт, и стайер
ские дистанции. Вспомним хотя 
бы фамилии Гусмана Косанова, 
Амина Туякова, Анатолия Бод- 
ракова, Леонида Микитенко. Не
даром в свое время в Алма- 
Ате решено было провести фи
нал всесоюзного легкоатлети
ческого кросса на призы газе
ты «Правда».

Развивается активно в пос
ледние годы и массовый оздо
ровительный бег. По всей рес
публике создаются клубы люби
телей оздоровительного бега и 
ходьбы. Сейчас их в Казахстане 
существует около ста, причем 
многие из них появились в ходе 
кампании по подготовке к Все
союзному дню бегуна. Празд
ник бега 12 сентября прошел, 
как никогда, массово. К его про
ведению в республике готови
лись самым тщательным обра
зом. Был создан республикан
ский штаб, в состав которого 
вошли ответственные работни
ки исполкома Алма-Атинского 
горсовета, ЦК ЛКСМ Казахста
на, республиканского совета 
профсоюзов, Минпроса и Мин
здрава республики, редакции 
Казахского телевидения и рес
публиканских газет.

Накануне Всесоюзного дня 
бегуна во многих городах Ка
захстана состоялись предвари
тельные забеги в коллективах 
физкультуры.

А 12 сентября на старт Все
союзного праздника бега выш
ло более 3 миллионов жителей 
республики!

НАША ОБЛОЖКА:

участницы 
первого 
чемпионата 
страны 
по 
марафонскому 
бегу 
на дистанции



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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проблемы 
поиска

Советская спортивная наука за последние 
годы добилась значительных успехов. Укруп
нились масштабы и объем исследователь
ской работы, углубилась ее дифференциация 
по видам спорта. Одновременно усилились 
связи между различными отраслями научных 
изысканий в смежных областях. Такой про
гресс был вызван мощным физкультурно
спортивным движением в стране и законо
мерно привел к дальнейшей его активизации.

Для совершенствования науки о спорте 
ныне осуществляется разработка новых 
форм и методов ее планирования, организа
ции и управления. В свете постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
11 сентября 1981 года «О дальнейшем подъ
еме массовости физической культуры и спор
та» поиск устремлен к конкретизации и 
всестороннему обоснованию стратегии ис
следовательской деятельности, освоению 
наиболее перспективных научных направле
ний и проблем, выдвинутых современным 
состоянием как массового спорта, так и его 
высших достижений. Подобные задачи стоят 
и перед учеными, занятыми вопросами разви
тия легкоатлетического спорта.

В Сводный план научно-исследовательской 
работы (НИР) по физической культуре и спор
ту на текущее пятилетие включено около 
60 тем, охватывающих многообразные аспек
ты подготовки легкоатлетов. Исследования 
осуществляются на базе двух научно-ис
следовательских институтов (НИИ) и 13 физ
культурных вузов, в НИР задействовано 
почти 400 ученых и свыше 120 инженерно- 
технических работников. Как видно, штатное 
обеспечение весьма внушительное. Но вот 
планирование исследовательской деятель
ности оставляет желать лучшего.

Анализ планируемой документации, пол
но отражающей состояние НИР, выявил не
которую диспропорцию в соотношении 
избранных тем, касающихся подготовки на
чинающих и высококвалифицированных 
спортсменов, и в распределении исследова
ний по группам видов легкой атлетики. 
Так, с тренировкой перворазрядников и 
мастеров спорта связано 44 темы, а детей 
и подростков массовых разрядов — только 8. 
Бегу на выносливость, включая спортивную 
ходьбу, посвящена 31 работа (средние ди
станции — 18, стайерские дисциплины — 7, 
спортивная ходьба — 3, бег на 3000 м с 
препятствиями — 2 и марафон — 1),
спринтерскому и барьерному бегу — 12 
(9 и 3 соответственно), прыжкам — 8,
многоборью — 5 и метаниям — 4. Такое 
планирование, безусловно требует совершен
ствования. Есть, на наш взгляд, и другие 
недостатки.

Часто научный поиск основывается не на 
запросах теории и практики спорта, а опре
деляется местными условиями (материально- 
техническими возможностями, нали
чием специалистов соответствующе
го профиля, их личными потребностя-

1



проблемы поиска
ми, сложившимися традициями 
и г. д.). В результате допускает
ся неоправданное дублирова
ние, параллелизм в решении 
проблем, главным образом ка
сающихся совершенствования 
системы спортивной подготовки, 
выявления эффективных трени
ровочных средств и методов, 
определения и обоснования 
критериев оценки специальной* 
работоспособности атлетов,
программирования тренировоч
ного процесса и некоторых 
других. В то же время многие 
важные и сложные явления ли
бо йообще выпадают из поля 
зрения ученых, либо рассматри
ваются недостаточно. Прежде 
всего это относится к подготов
ке и повышению квалификации 
кадров для физической куль
туры и спорта, коммунисти
ческому воспитанию физкуль
турников и спортсменов, со
циально-психологическим аспек
там высшего w спортивного 
мастерства и другим. Сейчас 
необходимо расширить фронт 
исследовательских работ, охва
тывающих все стороны физи
ческого воспитания.

Пристальное внимание сле
дует уделить и степени научной 
значимости проводимых иссле
дований. К сожалению, неко
торые из них грешат недоста
точной обоснованностью и прак
тической ценностью. Это выра
жается, во-первых, в постановке 
легковесной цели, скажем, «Сос
тавить аналитический обзор сов
ременной литературы...», либо 
в искусственности избранного 
направления — «Изучить про
цесс текущего, срочного и 
отставленного врабатывания и 
восстановления...», «Разработать 
методологии исследования пси
хических состояний спортсменов 
на уровне рекордных резуль
татов», «Обобщить и проанали
зировать практический опыт по 
эмпирическому использованию 
двигательных переключений...» 
Во-вторых, в ненаучности сфор
мулированных задач («Поста
вить аналитический обзор по 
деятельным состояниям у
спортсменов-легкоатлетов выс
шей квалификации», «Опреде
лить направленность педагоги
ческого эксперимента», «Орга
низовать предварительные педа
гогические эксперименты — 
констатирующие и обучающие», 
«Собрать библиографию по те
мам исследований»). И, нако
нец, в элементарной непрояс- 
ненности понятия «метод иссле
дования», под которым подра
зумевают, например, «Работу с 
литературой в библиотеках 
им. К. Маркса (Ашхабад), 
В. И. Ленина (Москва), ВНИИФКа 

и ГЦОЛИФКа, «...обоснование, 
интерпретацию и доказательст
во оснований для классифика
ции психических состояний» 
и т. д. У большинства испол
нителей НИР в качестве основ
ного метода выступает анализ 
специальной литературы и обоб
щение передового опыта практи
ки. Столь ошибочное истолко
вание цели, задач и методов ис
следования приводит к неопре
деленности выводов работы или 
к сомнительным, с точки зрения 
практической реализации, ре
зультатам («Фактические мате
риалы по бегу, отталкиваниям, 
броскам с целью выявления 
показателей координации дви
жений: жесткостные характе
ристики, взаимоотношение ЭМГ 
активности и др.», «Основания 
для классификации психических 
состояний спортсменов», «...при
менение полученных закономер
ностей в сборных командах Ка
занского филиала Волгоградско
го ГИФКа», «...данные о взаи
модействиях опорной и свобод
ной ноги в спринтерском беге и 
беге с барьерами», «Создание 
картотеки литературы по теме 
исследования»).

Определенные опасения воз
никают по поводу внедрения 
результатов НИР в реальный 
процесс подготовки легкоатле
тов. Актов, свидетельствую
щих об использовании научных 
разработок, много, однако КПД 
их недостаточно высок. Известны 
случаи, когда акты подписы
ваются тренерами безответст
венно. Устранению таких нега
тивных фактов будет способст
вовать создание научно-произ
водственных объединений на 
учебно-тренировочных базах.

Преодолеть отмеченные и 
другие недостатки в научной 
деятельности НИИ, проблемных 
лабораторий, физкультурных ву
зов страны можно лишь в про
цессе развития их творческой 
инициативы, концентрации сов
местных усилий для освоения 
новых перспективных направле
ний спортивной науки.

Такие потенциальные возмож
ности у нас есть и в значи
тельной мере активно реали
зуются. К их числу можно уве
ренно отнести опыт работы 
ГЦОЛИФКа, в котором ком
плексно исследуется проблема 
выносливости, являющейся ве
дущим качеством в любом цик
лическом упражнении. Для кон
структивного ее решения при
менен системный подход с 
целью глубокого изучения та
ких сложных объектов, каким 
является организм высококвали
фицированного спортсмена. 
Другим примером может слу

жить освоение и широкое при
менение различных методов 
биохимического контроля, поз
воляющего объективно оцени
вать срочный и кумулятивный 
эффекты тренировочных воз
действий и на этой основе эф
фективно управлять ходом 
процесса подготовки. В ле
нинградском ГДОИФКе отраба
тываются методы расшифровки 
видеозаписи техники легкоат
летического бега, что в будущем 
позволит своевременно коррек
тировать и в то же время инди
видуализировать процесс совер
шенствования технического 
мастерства.

В омском ГИФКе успешно 
проводится работа по разра
ботке тренажерных устройств 
для развития скоростно-силовых 
качеств у метателей.

Одновременно хотелось бы 
остановиться на ряде остро 
актуальных проблем, решение 
которых, безусловно, продвинет 
науку о легкой атлетике в таких 
ее главных компонентах, как 
психология, педагогика, физио
логия, биомеханика, биоэнерге
тика, теория и методика тре
нировки.

Принципиально важными для 
достижения рекордных резуль
татов и недостаточно изучен
ными являются психологические 
факторы. При относительно рав
ной физической подготовлен 
ности участников соревнования 
успех во многом зависит от их 
личностных качеств — эмоцио
нальной стабильности, способ
ности к мобилизации в стрес
совой ситуации, особенностей 
мотивационной сферы, волево
го настроя и т. д.

В этой связи очевидную перс
пективность приобретает инди
видуализация тренировочного 
процесса на этапе высшего 
спортивного мастерства (особен
но в предсоревновательной под
готовке), а также психологи
ческая реабилитация атлетов 
после продолжительных и интен- , 
сивных тренировок и по окон
чании соревнований. Научно 
осмыслить сущность подобно
го индивидуального подхода, а 
с другой стороны, педагоги
ческое мастерство в его осу
ществлении — первоочередная 
задача исследователей.

На протяжении последних лет 
в работе ученых и практических 
специалистов легкой атлетики 
прослеживается четко выражен
ная тенденция познать особен
ности организма спортсмена 
с позиций физиологии, биоэнер
гетики, биомеханики. Однако 
реализация имеющихся возмож
ностей в указанных сферах 
осуществляется медленнее, чем 

это диктуется практикой. Напри
мер, мы располагаем пока не
достаточно полной информа 
цией о типах мышечных во
локон у легкоатлетов различ
ной квалификации и специали
зации; о взаимосвязи разнооб
разных тренировочных воз
действий, направленных на ак
тивизацию углеводного и жи
рового энергообеспечения; о 
нетрадиционных средствах, сти
мулирующих рост спортивной 
работоспособности; о методах 
повышения экономичности и 
эффективности двигательных 
действий спортсмена с учетом 
биомеханических закономерно
стей выполнения легкоатлети
ческих упражнений. Разреше
ние перечисленных проблем, 
без сомнения, приведет к уг
лублению теоретических пред
ставлений о содержании трени
ровки, а следовательно, будет 
способствовать разработке 
действенных мер ее дальней
шего совершенствования.

Особая роль в науке отводит
ся теории и методике трени
ровки спортсмена. В их логи
ческой связи складывается еди- 
нонаправленность знаний по 
линии физиологии, медицины, 
психологии и т. д., генериру
ются достижения последних и 
одновременно осуществляется 
апробация. Сегодня немало 
сделано для обогащения как 
теории, так и методики тре
нировки, но здесь существуют 
и реальные трудности, на ко
торых мы остановимся.

Казалось бы, стиль изложе
ния экспериментальных мате
риалов не имеет прямого отно
шения к их научной ценности. 
Между тем трудно спорить с 
очевидным, когда надуманные, 
сходные по смыслу или про
тиворечащие друг другу терми
ны затемняют смысл выводов, 
препятствуют четкой ориентации 
на них ученых и тренеров. 
В ряде научно-методических ста
тей, монографий, рекоменда
ций выносливость, скажем, 
трактуется как основная, об
щая, базовая, аэробная, аэроб
но-анаэробная, специальная, со
ревновательная, скоростная, си
ловая, скоростно-силовая и т. п. 
Необходимо уточнить и другие 
понятия, что несомненно повы
сит и эффективность научного 
поиска и надежность управле
ния спортивной подготовкой.

Или другой факт. В отдельных 
видах легкой атлетики сложив
шиеся тренировочные системы 
нуждаются в методической 
конкретизации, важным усло
вием которой является тща
тельное изучение творческого 
опыта сильнейших спортсменов 
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прошлых лет. Попытки провести 
такую работу на уровне сбор
ных команд страны ограничены 
и фрагментарны. Полноценных 
содержательных отчетов о под
готовке советских легкоатлетов 
к олимпийским играм практи
чески нет. Специалистам труд
но проследить эволюцию раз
вития отдельных легкоатлети
ческих дисциплин. Отсюда на
рушается ранее уже апроби
рованная последовательность 
организации тренировочного 
процесса в годичном и межо
лимпийском циклах, теряются в 
спортивно-педагогическом от
ношении ценные «находки». 
В конечном итоге сдерживается 
накопление профессиональных 
знаний, повторно разрабаты
ваются уже решенные мето
дические вопросы.

Изучение специальной лите
ратуры, передового опыта и его 
новых запросов, беседы с ве
дущими тренерами страны дают 
возможность осветить некото
рые насущные потребности тео
рии и методики легкой атле
тики.

Отбор перспективной моло
дежи следует рассматривать в 
двух аспектах. Во-первых, с пози
ции выявления задатков, необ
ходимых для специализации в 
видах легкой атлетики, у под
ростков всей нашей страны. 
Во-вторых, с точки зрения 
поиска спортивных дарований 
среди молодых легкоатлетов 
(обладающих выраженными 
функциональными и двигатель
ными возможностями, способ
ностью переносить объемные 
и интенсивные нагрузки и быст
ро восстанавливаться после них, 
сохранять психическую устой
чивость на соревнованиях).

Научные достижения в об
ласти отбора еще слабо внед
ряются в практику, зачастую 
трудно управляемую. Каждый 
тренер осуществляет отбор, 
исходя из субъективных, порой 
ошибочных представлений. В ре
зультате наблюдается неоправ
данный отсев контингента на 
всех этапах его обучения, низ
кий процент выпуска перспек
тивных спортсменов, удлинение 
сроков их подготовки. В настоя
щее время только 0,06% состава 
легкоатлетических ДЮСШ и 
СДЮШОР достигают уровня 
кандидатов в сборную коман
ду СССР.

В целях решения столь емкой 
задачи необходимо пересмот
реть систему обследования дет
ских коллективов, дополнитель
но включить в нее и, если 
потребуется, разработать новый 
комплекс высокоинформатив
ных, доступных тестов.

Для последовательной раз
работки поурочных программ 
тренировки в широком воз 
растном диапазоне необходим 
строгий учет специфики каждо
го вида (или группы видов) 
легкой атлетики. В своей сово
купности программы должны 
составлять единый план спортив
ного совершенствования — от

новичка до мастера спорта — 
и в то же время содержать 
перечень вариативных методи
ческих подходов к построению 
эффективной тренировки,
ориентировочные объемы наг

тренированности 
и т. д. Нельзя 

всех

рузок, контрольные нормативы 
для оценки общефизической и 
специальной 
спортсменов 
сказать, что разрешение 
этих проблем не осуществляется 
совсем. Например, во ВНИИФКе 
сейчас много и интересно ис
следуются различные стороны 
тренировочного процесса юных 
легкоатлетов. Тем не менее бу
дущее теории легкой атлетики 
восходит к интеграции имею
щихся направлений, к пости
жению самих принципов пост
роения поурочных программ в 
их логической системе. *

Реализация вышеотмеченных 
направлений невозможна без 
усиленного воспитания научных 
кадров. В первую очередь это 
относится к их подготовке че
рез аспирантуру, равно как и 
к использованию ее возмож
ностей для расширения иссле
дований в области легкоатле
тического спорта.

У нас в стране для работни
ков физической культуры и 
спорта существует обширная 
аспирантура с богатыми тра
дициями овладения мастерст
вом научного исследования. 
Ежегодный план защиты кан
дидатских диссертаций в целом 
выполняется. Их авторы успеш
но решают актуальные теоре
тические и методические вопро
сы. Между тем целесообразно 
будет обратиться к отдельным 
недостаткам, размышлениям о 
путях их преодоления.

За последние 5 лет защищено 
53 диссертации, анализ кото
рых показал, что выбор научной 
тематики носит стихийный ха
рактер, иногда находясь вне 
поля зрения главного заказчи
ка — Управления легкой атле
тики Спорткомитета СССР. 
Прежде всего хочется сказать 
о неравномерном распределе
нии диссертационных работ по 
различным уровням спортивно
го мастерства, об ограничен
ности в изучении ряда вопросов. 
Так, легкоатлетам высшей ква
лификации посвящены три дис
сертации, перворазрядникам и 
‘мастерам спорта — 33, юно
шескому и массовому легкоат
летическому спорту — соот
ветственно 14 и 3. Ту же карти
ну мы видим и в области 
легкоатлетических дисциплин. 
По бегу на выносливость насчи
тывается 22 диссертации, из ко
торых 20 содержат материалы 
по бегу на средние дистанции 
и только 2 касаются стайер
ских дисциплин. По сприн 
терскому и барьерному бегу 
защищено 9 работ, по прыж
кам — 7 (4 посвящены прыж
кам в высоту), по много- 
борьям — 4 и метаниям — 3 
(все исследования проведены 
на юношеском контингенте). 
С 1978 года нет диссертаций 
по марафону, спортивной ходь

бе, тройному прыжку, метанию 
молота, толканию ядра, бегу на 
400 м с барьерами и 3000 м 
(женщины).

Проблематика отдельных дис
сертационных исследований 
весьма ограниченна и сводится 
в основном к совершенствова
нию методики тренировки, оп
тимизации тренировочного про
цесса, поиску эффективных 
средств и методов развития 
физических возможностей. Нет 
сомнения, что такое направле
ние продуктивно, но нельзя от
казать в этом качестве другим, 
к сожалению, отсутствующим в 
диссертационной практике. В ря
де работ темы носят несу
щественный характер (напри
мер, «...применение технических 
средств в подготовке бегунов- 
спринтеров в вузе», «...методика 
обучения школьников 9—11 лет 
прыжкам в высоту на уроках 
физкультуры», «...бег с ограни
ченным дыханием как средство 
повышения специальной вы
носливости бегунов на 800 м», 
«...обучение разбегу в метании 
копья...», «...формирование ме
тательного навыка у девушек...» 
и т. п.). Практический эффект 
от таких диссертаций невелик. 
В то же время открытыми 
остаются вопросы тактики и 
техники бега, психологической 
подготовки спортсменов, про
фессионального отбора атлетов 
на всех этапах их спортивного 
совершенствования, ускорения 
восстановительных процессов во 
время и после тренировочных 
занятий, специализированного 
питания спортсменов и т. д. 
Немало трудностей возникает 
у тренеров в предсоревнова- 
тельной подготовке и при пост
роении тренировки в условиях 
среднегорья. Перечень нере
шенных проблем, важных для 
практики, может быть свобод
но продолжен. Как же можно 
преодолеть недостатки в дея
тельности аспирантуры? Для це
ленаправленной НИР необходи
мо установить тесный контакт 
между Управлением легкой ат
летики, являющимся заказчи
ком, и учреждениями, имеющи
ми аспирантуру. Ученым сове
там нужно строже подходить к 
утверждению тем диссертаций, 
лабораториям НИИ и кафедрам 
физкультурных вузов безукос- 
нительно выполнять требования 
ВАК по широкой апробации 
работ.

Для повышения квалифика
ции физкультурных кадров мы 
располагаем разнообразными 
формами их совершенствова
ния. В ведущих учебных инсти
тутах физической культуры ор
ганизованы соответствующие 
факультеты, созданы благо
приятные условия для стажиров
ки специалистов, в ГЦОЛИФКе 
основана Высшая школа трене
ров с двухлетним обучением, 
по линии ДСО и ведомств 
проводятся семинары тренеров, 
научно-практические конферен
ции и т. д. Однако и по этой 
линии отнюдь не исчерпывающе 

используются все хорошие на
чинания.

Обратимся к конкретному 
примеру. В 1967 г. в ГЦОЛИФКе 
был открыт факультет усовер
шенствования тренеров и пре
подавателей физкультурных ву
зов и техникумов (пока единст
венный в стране). Казалось бы, 
спорткомитеты союзных рес
публик должны стремиться к аб
солютной реализации представ
ленной им возможности. Но на 
деле все обстоит иначе. В 1978 г. 
квалификацию повысили 49 из 
6533 тренеров легкоатлети
ческих спортивных школ, годом 
позже — 70 из 7216, в 1980 — 
79 из 7797, а в прошлом году — 
35 из 8177. Недоезд тренеров 
наблюдается ежегодно (исклю
чение составляют Литва, Латвия, 
Киргизия и Эстония). А ведь в 
центральном вузе страны высо
коквалифицированный профес
сорско-преподавательский сос
тав читает лекции по марксист
ско-ленинской теории и практике 
коммунистического строительст
ва, по актуальным вопросам тео
рии и методики тренировки, пе
дагогике, психологии и биоло
гическим наукам. Слушатели 
участвуют в практических заня
тиях и знакомятся с тренировкой 
сильнейших спортсменов СССР. 
Конечно, месячные курсы не ре
шают проблему в целом, но 
являются стимулом для высо
копроизводительного труда, 
творческого подъема. Республи
канским Спорткомитетам необ
ходимо усилить контроль за 
повышением профессиональ
ного уровня тренерско-препода
вательских кадров, активизиро
вать свою деятельность в этом 
направлении.

Близятся Олимпийские игры 
1984 года. Они станут новой 
серьезной проверкой всех наших 
исканий, начинаний и свершений 
в спорте и науке о нем. Для 
успешной подготовки к этому 
всемирному форуму необходи
ма максимальная мобилизация 
всех творческих сил. Такова на
ша сегодняшняя задача. Но нель
зя ограничиваться только ее ре
шением. Мы должны думать 
о будущем спортивной науки. 
В целях ее дальнейшего раз
вития и намечены в настоящей 
статье некоторые перспективные 
направления теории и методики 
легкой атлетики и конкретные 
мероприятия по их осуществле
нию.

Ан. КОРОБОВ, 
заведующий проблемной 

лабораторией ГЦОЛИФКа, 
В. РОМАНОВ, 

заместитель начальника
Управления научно- 

исследовательской работы 
и учебных заведений 

Спорткомитета 
СССР
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СВЕТИ

Нынешний весенний крос
совый сезон для советских 
легкоатлетов был юбилейным — 

они отметили 20-летие одного 
из самых массовых в нашей 
стране соревнований в беге по 
пересеченной местности — Все
союзного легкоатлетического 
кросса на призы газеты «Прав
да». Кросс ленинской «Правды», 
посвященный в 1982 году 70-ле
тию со дня выхода первого 
номера флагмана советской пе
чати, оказался самым массовым 
за всю историю этих предста
вительных соревнований. Доста
точно сказать, что за преды
дущие 19 лет на всех этапах 
кросса «Правды» повсеместно 
на его старты вышли 104 мил
лиона советских физкультурни
ков — от 3 до 8 миллионов 
ежегодно.

Двадцать первый по счету 
кросс «Правды» продемонстри
ровал на деле стремление спор
тивных организаций страны прет
ворить в жизнь сентябрьское 
(1981 года) постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем подъеме 
массовости физической куль
туры и спорта». Об этом убе
дительно свидетельствуют дале
ко не полные данные (без учета 
сведений по самой крупной 
союзной республике — РСФСР). 

Итоги

Занимаемое
место

Наименование 
организации

Численность 
стартовавших

. Процент 
к населению 
территории

Процент
к занимающим
ся физкультурой 

и спортом

Полусумма 
показателей

Кол-во 
коллективов 

физкультуры, 
которые про

вели кросс

! Москва 1 813 243 21,846 76,653 49,249 3.188
2 Эстонская ССР 326 754 2I.K3S 60,846 4 1,343 1.498
3 Латвийская ССР 464 182 \ 18,567 52.808 35,687 2.215
4 БССР 1 391 096 \ 4,551 44,220 29,385 10 591
5 Ленин град 626 167 нЗ, 195 43,737 28,826
6 Литовская ССР 505 330 14,667 39,678 27.172 2 887
7 УССР 3 907 187 7,974 23,297 15,635 32,672
8 Молдавская ССР 279 692 7,000 19,978 13.489 2.400
9 Таджикская ССР 235 779 5,724 17,439 11.581 2 164

10 Казахская ССР 713 869 4,742 13,870 9,306 12 359
11 Грузинская ССР 224 223 4,396 12,702 8.549 2.842
12 Киргизская ССР 157 000 4.281 8,486 6,383 1.800
13 Аз е р ба йджа некая С С Р 200 078 3,314 9,267 6,290 7.113
14 Узбекская ССР 360 120 2,171 6,535 4,353 5.476
lf> Туркменская ССР 34 423 1.158 3,467 2,312 348

б/м Армянская ССР 250 000

В 16 спортивных территориаль
ных организациях страны в 
кроссовых соревнованиях «Прав
ды» 1982 года на всех этапах 
приняли участие 11 миллионов 
489 143 физкультурника.

Итоги финальных соревнова
ний Всесоюзного кросса «Прав
ды», их технические результа
ты уже нашли широкое отра
жение на страницах спортивной 
и общей печати, проанализи
рованы руководителями спор
тивных обществ и ведомств. 
К сожалению, за всю 20-летнюю 
историю правдинских кроссов 
ни разу не предпринималась по
пытка рассмотреть, что скры
вается за миллионными цифра
ми участвующих в них, каков 
вклад той или иной союзной рес
публики в повышение массово
сти стартов легкоатлетов, а глав
ное — сколь весомы эти цифры в 
сравнении с общей численно
стью населения той или иной тер
ритории, как влияет кросс 
«Правды» на другие виды спор
та и становится ли он достоя
нием большинства коллективов 
физической культуры страны.

Лишь в нынешнем, юбилей
ном, кроссе «Правды» тщатель
ному анализу подверглись итоги 
республиканских финалов, мас
совость стартов легкоатлетов на 
кроссовых трассах в масштабе 

массовых соревнований кросса «Празды»-82

территорий, охват соревнова
ниями коллективов физкульту- 
ры. Рассматривалось и выполне
ние всех условий положения о 
проведении соревнований, соот
ветствии местных стартов тре
бованиям классификации, труд
ности трасс.

Общие итоги нынешнего 
кросса, приводимые в таблице, 
не могут не радовать. Действи
тельно, после принятия поста
новления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О дальней
шем подъеме массовости физи
ческой культуры и спорта» резко 
изменилось к лучшему отноше
ние к кроссам со стороны мно
гих спортивных руководителей. 
Значительно возросла в этом 
году численность участников 
кросса в Эстонской ССР, Лат
вийской ССР, БССР, Литов
ской ССР, Москве, Ленинграде. 
В Латвии, например, сделали 
серьезные выводы из критики, 
которой подвергла «Правда» 
организацию соревнований по 
кроссам в республике в 1981 го
ду, наметили действенную прог
рамму мер по устранению не
достатков в развитии бега на 
средние и длинные дистанции. 
И как следствие — резкое уве
личение численности кроссме- 
нов в 1982 году.

Впервые в нынешнем кроссе 

учитывались не только абсо
лютные цифры вышедших на 
старты кросса «Правды» (здесь 
пальма первенства заслуженно 
принадлежит украинской спор
тивной организации), но и соот
ношение количества участников 
кросса к общей численности 
населения, к общему числу 
регулярно занимающихся физи
ческой культурой и спортом на 
территории.

Даже беглое знакомство с 
таблицей позволяет сделать да
леко идущие выводы. Так, заслу
живает похвалы высокая орга
низаторская работа Федерации 
легкой атлетики г. Москвы 
(председатель Н. К. Калинин), 
добившейся самых высоких по
казателей массовости кросса 
«Правды» в стране. Москвичи 
лидируют и по охвату кроссом 
населения, и по привлечению 
к легкоатлетическим соревнова
ниям представителей других ви
дов спорта. Уместно вспомнить, 
что в 1979 года в столице кросс 
«Правды» привлек 300 тысяч 
физкультурников, год спустя 
численность кроссменов возрос
ла до 480 тысяч, а в прошлом 
году равнялась 665 757 челове
кам. Когда перед физкультур
ными организациями города 
была поставлена задача выйти 
на миллионный рубеж крос
сменов, кое-кто из скептиков 
усомнился в реальности ее до
стижения.

Действительность превзошла 
ожидания. Большая организа
торская работа районных пар
тийных комитетов и исполкомов 
Советов народных депутатов 
позволила не только выполнить, 
но и перевыполнить поставлен
ную задачу. Высокой массо
востью отличались старты крос
сменов в Первомайском, Со
кольническом, Фрунзенском, 
Бабушкинском, Куйбышевском, 
Ленинском, Кировском и дру
гих районах. Весьма представи
тельными оказались и общего
родские финалы кросса «Прав
ды», состоявшиеся одновремен
но в нескольких местах столицы 
и привлекшие 57 544 участника. 
Отрадно, что москвичи сумели 
охватить кроссом почти все 
коллективы физкультуры го
рода.

Говорят, что победителей не 
судят. И все же у москвичей еще 
немало резервов в повышении 
массовости кросса. Об этом 
свидетельствует и то, что свыше 
23 процентов занимающихся ре
гулярно физкультурой и спор
том в городе остались равно
душными к кроссу. Тревожит и 
то, что в этом году не состоя
лись старты кросса почти в ЗОС 
коллективах города. По плечу
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столичной спортивной органи
зации и дальнейший общий рост 
участников кросса — скажем, 
до 2—2,5 миллиона участников, 
с тем чтобы каждый третий 
москвич в 1983 году был в 
числе стартовавших на кроссо
вых трассах. Немалые резервы 
у москвичей в этом отношении 
имеются в вузах и общеобразо
вательных школах города, где 
кросс, особенно на более длин
ные дистанции, пока еще не 
обрел подобающей ему по
пулярности.

Нельзя не отметить высокие 
абсолютные показатели украин
ской и белорусской спортивных 
организаций. Но, право же, срав
нивая процентное отношение 
стартовавших в кроссе на Украи
не и в Белоруссии к числен
ности населения с аналогичны
ми показателями москвичей, 
эстонцев, латышей, видишь ог
ромные резервы роста в обеих 
республиках.

Особо хотелось бы остано
виться на итогах кросса-82 в Ка
захской, Грузинской, Киргиз
ской, Азербайджанской, Узбекс
кой и Туркменской ССР. Вероят
но, республиканским федера
циям легкой атлетики есть о 
чем призадуматься, изучив пока
затели процентного отношения 
участников кросса к численности 
населения территорий. Вог где 
точка приложения сил для прев
ращения легкой атлетики в этих 
республиках в подлинно массо
вый вид спорта.

Когда анализируешь итоги 
многих республиканских фина
лов кросса «Правды», броса
ется в глаза общий для по
давляющего большинства со
ревнований недостаток: орга
низаторы на местах неоп
равданно суживают их рам
ки, что зачастую приводит к 
противоречию ' между числом 
стартующих на отдельных, как 
правило самых длинных, дистан
циях и требованиями классифи
кации, предусматривающей для 
выполнения нормативов канди
дата в мастера спорта и I раз
ряда не менее 50 выступающих. 
Зачастую бег на 8 и 12 км у 
мужчин, 3 км у женщин вообще 
заменяется более короткими 
дистанциями.

Одной из самых жгучих се
годняшних проблем кросса 
«Правды» является несоответст
вие нормативов комплекса ГТО, 
а значит, и учебных программ 
общеобразовательных школ, 
средних и высших учебных заве
дений протяженности его ди

станций. Обоснованная, скажем, 
протяженность дистанции кросса 
«Правды» для девушек младше
го возраста (14—15 лет) 1000 м 
вызывает у многих учителей 
школ, преподавателей вузов воз
ражение и желание даже для 
более старших физкультурниц 
сократить ее вдвое. Москвичи 
добивались выступления хотя 
бы одного участника от каждой 
общеобразовательной школы го
рода на дистанциях 2000 и 3000 м 
у юношей, 1000 и 1500 м у де
вушек. Однако едва десятая 
часть из 960 московских школ 
сумела выполнить это не столь 
уж сложное требование.

Пока действенных мер по 
борьбе с укорачиванием крос
совых дистанций не принимает
ся. Стоит ли удивляться тому, 
что резервы юношеского бега 
на выносливость у нас столь 
скудны! Чем быстрее будут 
внесены необходимые измене
ния по протяженности кроссовых 
дистанций в программы общеоб
разовательных школ, технику
мов и вузов, тем многочислен
нее станут их легкоатлетические 
секции, тем больше возрастут 
резервы у сборной страны.

Говоря о дальнейших путях 
повышения массовости крос
совых соревнований, следует 
помнить и о создании единой 
системы их проведения. Пред
принятая в прошлые годы попыт
ка согласования сроков и этапов 
проведения кросса «Правды» и 
Всесоюзного осеннего проф
союзно-комсомольского кросса 
в этом году не удалась, что не 
способствовало слаженным 
действиям спортивных органи
заций на местах. Думается, что 
в будущем году следовало бы 
и в кроссе «Правды», и в других 
соревнованиях оценивать пока
затель массовости не по отно
шению ко всему населению тер
ритории, а только по отноше
нию к ее активной части, в воз
расте от 7 до 60 лет. Все это, 
несомненно, поможет добиться 
новых успехов в повышении мас
совости легкой атлетики в стра
не, в привлечении к ней с по
мощью кроссов почти 100 про
центов занимающихся физкуль
турой и спортом в нашей стране.

В. ОТКАЛЕНКО, 
почетный судья 

по спорту 

всей 
семьеи- 
на старт
Семью Навосайтисов хоро

шо знают в Литве. Отец, 
Видас,— строитель, мать, Алдо- 

на,— тренер спортивной школы 
по плаванию и их две дочери, 
школьницы Гитана и Жидруне,— 
чемпионы республики в сорев
нованиях среди спортивных се
мей «Папа, мама и я — спортив
ная семья». Спорт в этой семье 
действительно стал настоящим 
другом, помогает всем ее чле
нам — и взрослым, и детям в 
труде и в учебе.

Семейные спортивные со
стязания не новая форма в раз
витии массовости физкультуры и 
спорта. Уже несколько лет они 
проводятся на Украине, в Бело
руссии. Не первый год прово
дятся подобные старты и в Лит
ве. Например, на каунасском ор
дена Трудового Красного Зна
мени шелковом комбинате име
ни Зибертаса соревнования для 
спортивных семей пользуются 
популярностью уже около 10 
лет. Более 350 семей рабочих 
и служащих комбината стали 
завсегдатаями этих стартов, 
приносящих здоровье и радость.

А инициатором этого движе
ния была инструктор спорт
комитета города 'Паневежиса 
Д. Двожецкене, которая еще 
15 лет назад организовала на 
городском стадионе маленький 
праздник под названием «Папа, 
мама и я — спортивная семья», 
в котором приняло участие не
сколько десятков человек. Вряд 
ли предполагала она тогда, что 
этот небольшой задуманный ею 
праздник станет крупным рес
публиканским мероприятием. 
Кстати сказать, Д. Двожецкене 
стала позже заслуженным тре
нером республики.

В прошлом году Спорткоми
тет по физкультуре и спорту 
при Совете Министров Литвы 
совместно с журналом для ро
дителей «Шейма» («Семья») ре
шили попробовать провести со
ревнования среди семей уже в 
масштабе республики. Состави
ли программу, положение. Стар
ший тренер отдела физвоспи- 
тания населения А. Рапкявичюс 
разработал специальную табли
цу подсчета очков, учитываю
щую возрастные особенности 
соревнующихся.

Состязания проходят по 
программе летнего и зимнего 
трехборья ГТО. Летом: бег, 

метание, плавание и легкоатле
тическая эстафета. Зимой: лыж
ные гонки, гимнастика (подтяги
вание для мужчин и отжимание 
для женщин) и эстафеты.

Весной и в начале лета про
ходят соревнования в коллек
тивах физкультуры предприя
тий, учреждений, в ЖЭКах, во 
всех 44 районах и 11 городах 
Литвы, разбитых на 12 зон.

Затем проходят зональные 
соревнования, и, наконец, 
осенью республиканский фи
нал — 24 семьи (по две от каж
дой зоны). Таким образом, в 
орбите этих интереснейших со
стязаний оказывается большое 
число людей разного возраста. 
В прошлом году, например, бо
лее 2200 семей вышли на старт 
семейных соревнований.

Не во всех городах и райо
нах, конечно, одинаково попу
лярны эти старты. Особенно ак
тивно они проходят в городах 
Паневежисе, где они зароди
лись, Вильнюсе, Капсукасе, в 
Капсукском, Молетском и дру
гих районах.

Но популярность растет, 
большая заслуга в этом принад
лежит средствам массовой ин
формации, редакциям спортив
ной газеты «Тиеса», республи
канского телевидения и особо 
редакции «Шеймы», которые 
неустанно пропагандируют но
вую форму массовых состяза
ний, дающих возможность вый
ти на старт всем членам семьи 
(в том числе дедушкам и ба
бушкам, для которых также есть 
свои дистанции, свои упражне
ния, свои нормативы).

Семейные соревнования в 
Литве стали важной формой во
влечения новых сотен людей в 
активные занятия спортом и на
ряду с другими популярными 
формами, такими, как олимпиа
да здоровья и бодрости «От 
Неманского края — к олимпий
ским высотам!», легкоатлети
ческие кроссы в вильнюсском 
парке «Вингис» на призы газеты 
«Тиеса», праздники трудовых 
коллективов, пешие народные 
походы в День Победы, «четвер
ги» любителей спортивного ори
ентирования республики, служат 
делу выполнения задач, постав
ленных в постановлении 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем подъеме 
массовости физической куль
туры и спорта».

А в нынешнем году в сорев
нованиях «Папа, мама и я — 
спортивная семья» приняли уча
стие уже более 3500 семей. Се
мейные старты набирают темп.

г. Вильнюс
А. КОНСТАНТИНОВ
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полезен
утром 

бег

Значимость оздоровитель
ного бега в наш век трудно пе
реоценить. Это здоровье, от
личное настроение, высокая 
работоспособность. Сегодня ар
мия поклонников бега растет 
с каждым днем. И хотя сегод
ня повсеместно создаются клубы 
любителей бега, все же до сих 
пор очень многие бегают само
стоятельно. И зачастую — без 
всякой системы, не зная, сколь
ко нужно бегать, когда, в чем 
и т. д. Мне бы хотелось дать 
здесь несколько простых, но 
важных советов.

Прежде чем решиться бе
гать, необходимо проконсульти
роваться у врача. После этого 
следует выбрать трассу, по ко
торой вы собираетесь бегать, 
пройтись по ней несколько раз 
и, если можно, измерить рас
стояние. Обычно это делается 
шагомером, спидометром на 
колесе велосипеда или рулет
кой.

Бегать можно везде: на ста
дионе, в лесу, парке, саду, поле, 
а в дождливое время — по 
улицам, где мало перекрестков 
со светофорами и небольшое 
движение транспорта. Трасса бе
га должна быть достаточно хо
рошо изученной, чтобы избе
жать травмы (особенно в зим
нее время и глубокой осенью, 
когда по вечерам и утром на 
улицах темно).

Лучшим временем для оздо
ровительного бега является ут
ро или вечер. Бег утром особо 
полезен — это зарядка бод
рости на целый день. Накануне 
следует осмотреть и пригото
вить спортивную форму, в кото
рой вам придется бежать.

Одежда и обувь должны быть 
легкими, теплыми, защищающи
ми от ветра, осадков и не 
стесняющими движений. Причем 
необходимо одеваться по пого
де. Основное здесь’ — сохранить 
естественный микроклимат меж
ду телом и одеждой (с учетом 

температуры окружающей сре
ды).

Можно ли бегать в сильный 
мороз? Без сомнения, можно, 
но одеться нужно потеплее. О 
том, как надо одеваться бегунам, 
рассказывает в этом номере 
журнала заслуженный тренер 
РСФСР Н. И. Пудов.

Не следует пользоваться 
шапками-ушанками. Гораздо 
удобнее лыжные шерстяные 
шапочки. В жаркую солнечную 
погоду необходимо пользовать
ся спортивными щепочками из 
легкого материала с удлинен
ным козырьком.

Итак, одетые в соответствии 
с рекомендациями, вы выходите 
на свежиый воздух. Перед бе
гом или ходьбой сделайте не
сколько легких, разминочных 
упражнений, которые позволят 
вашему организму подгото
виться к работе. Упражнения 
выполняются в движении.

После разминки необходимо 
продолжить движение шагом, 
затем перейти на ускоренный 
шаг и наконец начать бежать.

Во время бега необходимо 
следить, чтобы бег был краси
вым. Этому необходимо уделять 
внимание с самого начала, ина
че потом очень трудно будет 
переучиваться.

Личная гигиена и водные 
процедуры должны занимать 
особое место в оздоровитель
ном беге. Закончив бег, необ
ходимо восстановить дыхание, 
расслабить мышцы. Для этого 
следует в конце дистанции за
медлить бег и перейти на ходь
бу. Затем выполнить несколь
ко упражнений на расслабле
ние. Восстановив дыхание и рас
слабившись (а это легко прове
рить, читая вслух любимое чет
веростишие или напевая лю
бимую мелодию: слоЬа должны 
звучать четко, без сбоя дыха
ния и запинок), можно выпол

нить несколько упражнений для 
укрепления мышц спины, живо
та и, если позволит состояние, 
сделать несколько силовых 
упражнений (отжаться руками 
в упоре, подтянуться на пере
кладине и т. д.). Следует пом
нить, что, окончив бег, нежела
тельно останавливаться, надо 
все время двигаться, особенно 
при минусовых температурах, 
чтобы не остыть и не простудить
ся. Закончив бег, сочетаемый с 
легкой зарядкой, необходимо 
приступить к водным процеду
рам. Отдыхать и остывать после 
оздоровительного бега не сле
дует, а раздевшись и развесив 
вещи для сушки, необходи
мо принять душ. Температуру 
воды подобрать по самочув-

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКИ СССР

В конце августа в Киеве 
состоялось расширенное за
седание президиума Феде
рации легкой атлетики СССР, 
на котором были рассмотре
ны вопросы дальнейшего раз
вития в стране оздоровитель
ного бега и ходьбы в свете 
требований постановления 
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР от 11 сентября 
1981 года «О дальнейшем 
подъеме массовости физи
ческой культуры и спорта». 
В работе совещания приняли 
участие специалисты легкоат- 
летическогд спорта, руково
дители спорткомитетов и 
ДСО, ученые, медицинские 
работники, журналисты, ор
ганизаторы клубов любите
лей оздоровительного бега 
и ходьбы, спортивные судьи.

Выступившие с доклада
ми В. Дмитрук (Украинская 
ССР), Б. Самойленко (Моск
ва), В. Воробьев (Всесоюзный 
совет ДСО профсоюзов),
В. Михаленя (Белорусская 
ССР), Э. Гущин (РСФСР) 
сообщили о конкретных ме
рах, которые были осуществ
лены за прошедший период 
физкультурными организа
циями и общественными 
формированиями. Возросло 

ствию. Особенно полезен кон
трастный душ, являющийся од
ним из самых эффективных 
средств закаливания. Но перехо
дить к нему следует постепен
но, особенно начинающим. Ни 
в коем случае нельзя доводить 
себя до перегрева или переох
лаждения.

По окончании водных проце
дур досуха разотритесь жест
ким полотенцем до легкого 
покраснения кожи тела.

Если у вас после принятия 
водных процедур и растирки 
поднялось настроение, значит, 
цель достигнута — вы заряже
ны бодростью на целый день.

г. Киев
Б. ЮРЧЕНКО

число участников массовых 
легкоатлетических меро
приятий, в частности кроссов 
(около 400 млн. человек), 
увеличилось количество клу
бов любителей оздорови
тельного бега и ходьбы — 
в настоящее время их насчи
тывается 600. Однако не все 
федерации активно включи
лись в работу по развитию 
оздоровительного бега и 
ходьбы. Президиум рекомен
довал всем федерациям 
проанализировать состояние 
массовой легкой атлетики 
и внести соответствующие 
коррективы в имеющиеся 
планы, повысить ответствен
ность общественных органов 
за деятельность клубов бега.

Президиум обратил вни
мание республиканских фе
дераций, федераций обла
стей, краев, ДСО и ведомст
венных физкультурных ор
ганизаций на необходимость 
постоянного и регулярного 
освещения актуальных вопро
сов развития массовой лег
кой атлетики как главной 
основы развития физической 
культуры. С этой целью 
должны быть использованы 
все средства массовой ин
формации.

Г. БАЙКОВ, 
ответственный секретарь 

президиума Федерации 
легкой атлетики СССР
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праздник 
любителей бега

Вот и дождались многочис
ленные поклонники оздорови
тельного бега воскресенья 
12 сентября. В это день пришел 
их праздник — праздник бега, 
праздник здоровья, праздник 
вечной молодости.

Когда готовился этот номер 
журнала, Всесоюзный день бе
гуна только шел по стране. 
Поэтому рассказ о нем мы по
местим в следующем номере. 
А сегодня мы расскажем о том, 
как готовились к своему празд
нику любители бега, клубы, 
физкультурные коллективы из 
различных уголков страны.

Серьезным образом шла 
подготовка к Дню бегуна в 
Свердловской области, самое 
крупное предприятие которой — 
завод «Уралмаш» — как раз 
и выступило с инициативой о его 
проведении. Свердловский обл
исполком, областной совет 
профсоюзов, обком ВЛКСМ по 
рекомендации обкома партии 
приняли совместное решение 
о стартах, пробегах, соревно
ваниях в летний период. В боль
шом перечне рекомендаций 
особое внимание исполкомов 
городских и районных Советов 
народных депутатов, отрасле
вых обкомов профсоюзов, гор
комов и райкомов комсомола, 
хозяйственников было обращено 
на Всесоюзный день бегуна. 
Оргкомитеты по его проведе
нию были созданы во всех 
городах и районах области.

В ходе подготовки активи
зировалась работа клубов люби
телей бега. КЛБ «Урал-100», 
созданный при облсовпрофе, 
организовал, например, семи
нар руководителей городских 
и районных клубов (а их уже в 
области создано 26), совместно 
с областным врачебно-физкуль
турным диспансером разработал 
рекомендации для занимающих
ся оздоровительным бегом.

Специальное постановление 
горкома ЛКСМ Украины и гор- ; 
спорткомитета о проведении ! 
Дня бегуна было принято и в 
Виннице — городе, жители 
которого славятся своей лю- ; 
бовью к бегу. Согласно этому 
постановлению, в Виннице нака
нуне Дня бегуна была прове
дена декада оздоровительного 
бега среди всех коллективов 
физкультуры: на предприятиях, 
в учреждениях, в школах, инсти
тутах и даже в детских садах.

Активно велась в городе 
пропаганда праздника бега. 
К этому делу подключились 
партийные и комсомольские 
газеты, радио. В городе выпу
щена красочная афиша, призы
вающая всех винничан принять 
участие в соревнованиях. Для 
победителей горисполком учре- 
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дил несколько памятных при
зов, которыми были награждены 
наиболее отличившиеся коллек
тивы физкультуры.

Тон в подготовке к празднику 
задавали сотрудники Винницко
го политехнического института 
во главе с ректором, доктором 
технических наук, профессором 
Иваном Васильевичем Кузьми
ным, который всегда вниматель
но относится к нуждам физ
культурников. Именно здесь 
возник первый в городе КЛБ 
«Ювентус», возглавляемый
большим любителем бега, за
ведующим одной из кафедр 
Сергеем Генриховичем Лютвор- 
том. Теперь же клубы сущест
вуют в большинстве районов 
города, их работой руководит 
правление городских клубов лю
бителей бега, созданное при 
городском спорткомитете. Его 
члены развернули активную 
работу по привлечению насе
ления к занятиям бегом.

Ход подготовки к Всесоюз
ному дню бегуна был темой 
разговора на заседании испол
кома Челябинского областного 
Совета народных депутатов. 
Придавая важное значение мас
совому приобщению населения 
к физкультуре, к оздоровитель
ному бегу, исполком принял 
специальное постановление, в 
котором объявил период с 14 ав
густа по 12 сентября месячни
ком дружбы с бегом. В этот 
период активизировалась рабо
та КЛБ, секций, усилилась про
пагандистская работа, по выход
ным дням проводились сорев
нования. Все это преследовало 
одну цель: привлечь к занятиям 
оздоровительным бегом широ
кие массы населения.

В ходе месячника было под
готовлено более 50 трасс в са
мом Челябинске.

Месяц бега был объявлен и в 
Миассе. Программой этой боль
шой кампании, венчающей лет
ний сезон, были предусмотрены 
всевозможные массовые сорев
нования на стадионах, по месту 
жительства, на «зеленых тропах» 
Миасской долины. На Уральском 
автомобильном заводе первыми 
участниками легкоатлетического 
праздника стали комсомольцы.

Заводской комитет комсомола 
учредил пять командных призов. 
Прошли состязания допризывни
ков, уроки для новичков, полу
чившие название «Первые шаги», 
матчевые встречи команд круп
нейших цехов.

Специальным распоряжени
ем обязал все районные испол
комы Ленинграда принять актив
ное участие в подготовке и 
проведении Всесоюзного дня 
оздоровительного бега и ходьбы 
исполком Ленинградского Сове
та народных депутатов.

В программе дня были пред
усмотрены кроме традиционно
го 30-километрового пробега 
Пушкин—Ленинград массовые 
старты по бегу и ходьбе на 
необычной трассе по набереж
ной Невы и Дворцовой пло
щади. Пятикилометровое коль
цо можно было преодолеть ли
бо бегом, либо быстрым шагом 
один или два раза. Эта трасса 
была главной в городе на 
Неве.

В подготовке 
празднику бега 
в полной мере

к массовому 
ленинградцы 
использовали 

свой опыт массовых стартов:
ведь нынешним летом в сорев
нованиях по легкой атлетике 
участвовало более 560 тысяч 
человек.

В два этапа прошел празд
ник Дня бегуна в Ашхабаде. 
5 сентября в коллективах физ
культуры на старт вышло более 
120 тысяч человек. А 12 сен
тября состоялся общегородской 
праздник бега, в котором приня
ли участие люди от школьного 
до пенсионного возраста.

Активно готовились к 12 сен
тября и жители самой северной 
области страны — Мурманской. 
Своеобразной репетицией
спортсменов заполярных сел 
стал марафон, по традиции 
проведенный в районном цент
ре — городе Кола. На старт 
вышли и спортсмены, и начи
нающие любители бега. В ходе 
его трассу классического мара
фона преодолела первая жен
щина Заполярья — спортсменка 
из Колы Бронислава Устинова. 
Многочисленные поклонники бе
га состязались на более коротких 
трассах.

В полном составе решили 
выйти на старт бега 12 сентября 
депутаты районного Совета 
из города Колпино Ленинград
ской области.

По всему городу: в парках, 
на стадионах, улицах — пролег
ли трассы Всесоюзного дня бе
гуна в Киеве. Здесь самым тща
тельным образом велась под
готовительная работа. Особое 
внимание было обращено на 
обеспечение всех участников 

медицинскими справками. В 
Киеве медосмотр можно было 
пройти в городском и меж
районном врачебно-физкуль
турных диспансерах и районных 
поликлиниках. Было дано спе
циальное указание осматривать 
самостоятельных бегунов, гото
вящихся к 12 сентября, вне 
очереди. А старт любителям 
бега давали участники олимпий
ских игр и олимпийские чем
пионы Вера Крепкина, Валерий 
Борзов, Виктор Цыбуленко, Ни
на Пономарева, Евгений Аржа
нов. 12 сентября в киевских 
парках были организованы вы
ездные выставки и продажа 
спортивных товаров, устроены 
народные гулянья.

Дистанции бега 12 сентября 
пролегли по всей стране. Все
союзный день бегуна вылился 
в настоящий всенародный празд
ник бега. Праздник, который 
всегда с нами!

ОДЕЖДА 
БЕГУНА

В предыдущем материале 
рубрики «Советы бегунам» 
(«Легкая атлетика», № 5, 1982 г.), 
отвечая на письма читателей, я 
рассказал о спортивном пути 
наших выдающихся бегунов, 
выходцев из сельской местно
сти, и о том, как лучше выбрать 
места для тренировок. Вторая 
большая группа писем относится 
к вопросу об экипировке бегу
нов.

В летнее время достаточно 
иметь легкий шерстяной или 
хлопчатобумажный костюм, тру
сы и майку. Разминку даже в 
теплый день рекомендуется 
делать в костюме, чтобы лучше 
разогреть мышцы и подгото
вить их к предстоящей работе. 
В костюме же лучше выполнять 
и кроссовые пробежки, а бег 
на отрезках — в трусах и майке.

В осенне-зимниу. период при 
сильном ветре или дожде поверх 
шерстяного костюма нужно 
надеть костюм из водоотталки
вающей ткани типа «болонья». 
Многие спортсмены зимой 
вместо спортивного костюма 
используют шерстяные рейтузы 
и теплый свитер. В холодную 
погоду, если нет ветра и дождя, 
лучше надевать два костюма: 
вниз — шерстяной, а сверху — 
хлопчатобумажный или из какой- 
либо другой ткани (но неводо
отталкивающей). В любом слу
чае вниз надевается костюм из 
ткани, хорошо впитывающей пот,
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чтобы не происходило пере
охлаждения тела. Зимой на 
голову следует надевать легкую 
шерстяную шапочку. А при 
морозе и ветре позаботиться, 
чтобы уши были закрыты. При 
сильных морозах (ниже 20°) 
необходимо использовать шер
стяной шарф, чтобы закрыть 
полость рта и носа от поступле
ния холодного воздуха и пред
охранить дыхательные пути от 
охлаждения. И последнее заме
чание. Вне зависимости от того, 
один или два костюма вы наде
ваете, они должны быть хорошо 
подогнаны по размеру, не 
мешать свободе движений во 
время бега.

Это же требование относится 
и к спортивной обуви, которая 
должна точно соответствовать 
размерам ноги. В кроссовых 
тренировках, а в подготовитель
ном периоде и в беге на отрез
ках нужно использовать кроссо
вые туфли или кеды. В зимнее 
время для проведения трениро
вок на укатанных дорогах, утоп
танных тропинках или на опилоч
ной дорожке можно пользовать
ся туфлями с шипами. Только 
к подошве (закрывая пятку) 
пришивается войлочная стелька, 
так, чтобы шипы выходили через 
нее наружу на 3—5 мм. Эта 
стелька предохраняет ноги от 
охлаждения и способствует луч
шему сцеплению с грунтом, чем 
кожаная подошва. Если при силь
ном морозе надевается вторая 
пара шерстяных носков, то 
туфли с шипами должны быть на 
один размер больше. Чтобы 
кроссовые туфли и туфли с ши
пами обладали водоотталки
вающими свойствами, их сма
зывают касторовым маслом.

Перед началом тренировки 
тщательно проверьте свою эки
пировку: она должна быть высти
ранной и хорошо высушенной. 
Не забудьте проверить эластич
ность туфель и чистоту носков, 
чтобы избежать потертостей и 
мозолей. В соревнованиях туфли 
с шипами лучше надевать на 
босую ногу.

Н. ПУДОВ, 
заслуженный 

тренер РСФСР

Читаю журнал «Легкая ат- 
летнка» уже четыре года и два 
года тренируюсь в беге на 
100 и 200 м. Меня интересует 
вопрос, когда и где проводился 
первый чемпионат СССР.

пос. Джамиль, Ф. САБУХОВ 
Татарская АССР.

В 1920 г. в Москве с 20 по 
24 июня на стадионе Общества 
любителей лыжного спорта 
(ОЛЛС) в Сокольниках состоя
лись соревнования под назва
нием «Предолимлиада», кото
рые и считаются первым чем
пионатом страны. Соревнования 
были личные. В них участвова
ли 85 спортсменов (только муж
чины) — представители Москвы, 
Петрограда, Киева, Харькова, 
Самары, Ярославля, Смоленска, 
Богородска, Орехова-Зуева, 
Подольска. Наибольшее число 
участников выставила Москва — 
47 человек. Москвичи и пер
венствовали во всех видах, за 
исключением бега на 200 м. Ге
роем соревнований стал москвич 
Альфред Бирзин — он победил 
в четырех видах: в беге на 
100 м и 400 м (11,6 и 55,4), 
110 м с барьерами (17,1) и в 
прыжке в длину (6,02). Бег на 
200 м выиграл киевлянин В. Ка
лина (24,0), 5000 м — Н. Боча
ров (17.12,4), 10 000 м — Н. До- 
бычин (37.32,5). В прыжках в 
высоту первым был С. Назаре- 
тов (1,60), с шестом — А. Пол
ле (2,90).

Какие квалификационные 
нормативы существуют в беге 
на сверхмарафонские дистан
ции! Например, недавно в Одес
се в пробеге на 100 км, посвя
щенном Дню освобождения от 
фашистских захватчиков, побе
дитель Виталий Коваль показал 
время 7 час. 4 мин. Соответ
ствует ли это какому-либо ква
лификационному нормативу!

Ереван А. АЗАТЯН

В Единой всесоюзной спор
тивной классификации норма
тивов в беге на сверхма'рафон- 
ские дистанции не установлено 
и спортивные разряды и звания 
не присваиваются

Поздравляем с 70-летием 
заслуженного мастера спорта 
Веру Иосифовну Пижурину.

Вера Пижурина показыва
ла высокие результаты еще 
будучи школьницей. В пред
военные годы ее имя не схо
дило со страниц спортивных 
газет и журналов. Особенно 
успешным для нее был 
1938 г., когда на первенстве 
Советского Союза она завое
вала звание чемпионки в бе
ге на 200 и 400 м, в эстафе
тах 4X100 м и «шведской» 
(400+3004-200 + 100 м) с 
установлением новых все
союзных рекордов, причем 
ее результаты стояли в спи
сках лучших мира под пер
выми номерами. Кстати ска
зать, рекорд СССР в беге на 
400 м, установленный В. Пи- 
журиной в 1938 г., оставался 
в таблице всесоюзных рекор
дов более 10 лет.

Имея отличную физиче
скую подготовку, Вера Пижу
рина показывала высокие до
стижения на спринтерских 
дистанциях и в прыжках в 
длину. На ее счету блиста
тельные победы в составе 
сборной команды 
ского «Динамо» на чемпио
натах страны, 13 побед в эста
фете на приз газеты «Вечер
няя Москва». Отлично вы
ступали ее ученицы. Нина 
Мных стала чемпионкой стра
ны по кроссу, Нина Черно- 
щек-Науменко — бронзовым 
призером первого кроса 
«Правды», Анна Кучурина — 
победительницей ' всесоюз
ной спартакиады школьни
ков.

Более 15 лет проработала 
Вера Иосифовна преподава
телем физического воспита
ния в Московском педагоги
ческом институте имени 
В. И. Ленина. За трудовую 
деятельность В. И. Пижурина 
награждена юбилейной ме
далью «40 лет Вооруженных 
Сил СССР», «За безупреч
ную службу», знаком «Отлич
ник физической культуры» и 
«Отличник народного про
свещения».

Желаем в день рождения 
заслуженному мастеру спор
та, 6-кратной чемпионке 
Советского Союза и 10-крат- 
ной рекордсменке страны 
Вере Иосифовне Пижурийой 
доброго здоровья, хорошего 
настроения и счастья.

москов-

В день юбилея принято 
оглянуться на пройденный 
путь, подвести некоторые 
итоги. Жизненный багаж Ев
гения Михайловича Лутков- 
ского очень весом.

До войны увлекательные 
занятия в только что органи
зованной спортивной школе 
молодого тренера В. И. Алек
сеева и первые успехи. Женя 
Лутковский — обладатель 
всесоюзных достижений в 
метании диска и молота сре
ди юношей. Способный лег
коатлет быстро постигает 
премудрости техники, успеш
но стартует в различных со
ревнованиях. А затем курсан
ту морского училища Евге
нию Лутковскому пришлось 
сполна выдержать все тяго
ты и испытания войны.

Бесчисленные ранения, 
тяжелейшие контузии, два 
года лечения в госпиталях, 
ничтожные надежды на вы
здоровление и никаких на
дежд на занятия спортом. 
Но сильная воля, огромное 
желание вернуться в спорт 
дали возможность Е. М. Лут
ковскому после окончания 
Института физкультуры име
ни П. Ф. Лесгафта вести 
практическую и научную ра
боту на кафедре легкой ат
летики, заниматься с груп
пой метателей в школе
В. И. Алексеева, среди ко
торых такие известные спорт
смены, как О. Колодий, 
А. Попова, В. Войкин и дру
гие, а позднее занять пост 
старшего тренера сборной 
команды страны. Его научный 
труд «Обучение юных мета
телей молота» послужил от
личным фундаментом для 
создания и упрочения авто
ритета советской школы ме
тателей молота. За эти годы, 
обобщая свой богатый опыт 
Е. М. Лутковский подготовил 
несколько методических по
собий и монографий по 
метаниям.

Желаем в день 60-летия 
заслуженному тренеру СССР, 
ветерану Великой Отечест
венной войны, профессору 
Евгению Михайловичу Лут
ковскому доброго здоровья, 
энергии, успехов в творче
ском труде и личного счастья.
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пути 
совершенст вования

Славная история стремитель
ного взлета советского 
спорта обусловлена большим 

вниманием к нему партии и пра
вительства, огромным размахом 
массового спорта, значительны
ми достижениями теории и ме
тодики спортивной подготовки, 
обеспечением всех условий для 
тренировки спортсменов и со
вершенствования их мастерства.

Для современной мировой 
легкой атлетики характерны: 
расширение ее географии (в 
частности, за счет стран Афри
канского континента), внедре
ние системы поиска талантливых 
спортсменов и специальной ра
боты с ними, совершенствова
ние теории и методики подготов
ки, разработка все более эф
фективных средств восстановле
ния и повышения работоспособ
ности, распространение передо
вого опыта во многих странах 
и создание в них особых условий 
для подготовки легкоатлетов 
высшего класса. Все это опреде
ляет возросшую конкуренцию на 
международной арене.

Вместе с тем неисчерпаемые 
возможности развития легкой 
атлетики в Советском Союзе не 
позволяют мириться даже с вре
менным снижением резуль
тативности наших спортсменов 
в международных состязаниях. 
В связи с этим трудно переоце
нить роль правильной, научно 
обоснованной и управляемой 
системы подготовки легкоатле
тов, включающей идейно-поли
тическое воспитание, психо
логическую подготовку, мето
дику тренировки, средства вос
становления-, предсоревнова- 
тельный режим, гигиенические 
требования, педагогическое и 
медико-биологическое обеспе
чение, многосторонний конт
роль и др.

Советская система подготов
ки легкоатлетов, создававшая
ся на протяжении десятков лет 
усилиями ученых, врачей, тре
неров и спортсменов, всегда 
являлась передовой, научно 
обоснованной и весьма эф
фективной системой. Не случай
но она с успехом используется 
во многих странах. Слабые и 
неудачные выступления наших 
легкоатлетов на международ
ной арене чаще всего объясня
ются недочетами в методике 
тренировки, нарушениями поло
жений советской системы спор
тивной подготовки.

История и анализ подготовки 
и участия советских легкоатле
тов в Олимпийских играх 1952— 
1980 гг. позволяло сделать выво
ды, имеющие прямое отноше
ние к развитию легкой атле

тики, к подготовке к Олимпий
ским играм 1984 и 1988 гг.

1. Развитие советской легкой 
атлетики требует увеличения 
сроков подготовки. Межолим
пийский четырехлетний цикл 
уже не обеспечивает решения 
стратегических задач, В связи с 
этим необходимо:

а) разработать стратегиче
ский план развития массовой лег
кой атлетики и высшего спортив
ного мастерства на 1985— 
2000 гг.;

б) разработать подробные 
программы подготовки по видам 
легкой атлетики к Олимпийским 
играм 1988—71992 гг., предусмат
ривающие: во-первых, широкий 
поиск одаренной молодежи (в 
том числе и среди незанимаю- 
щихся спортом) для каждого 
вида легкой атлетики, используя 
многие средства определения 
перспективности (педагогиче
ские тесты, контрольные упраж
нения, родительские характери
стики, биопсию и другие биоло
гические и медицинские воз
можности).

И, во-вторых, создание осо
бых условий в спецшколах, 
спортивных интернатах, ДЮСШ 
и т. п., рассчитанных на годы под
готовки талантливых юных и мо
лодых легкоатлетов, с научно 
обоснованной программой обу
чения и тренировки, специаль
ным режимом формирования 
и развития спортсменов, стро
гим педагогическим и врачеб
ным контролем, медицинским и 
биологическим обеспечением. 
Особенно важным условием 
программирования такой под
готовки является прогнозируе
мая динамика спортивных ре
зультатов с достижением плани
руемых показателей в намечен
ные годы. Еще более важное 
условие подготовки юных и мо
лодых лекоатлетов — обеспече
ние на самом высоком уровне 
их идейно-политической под
готовки, воспитание мораль
ных качеств и на их основе об
разование прочной советской , 
мотивации.

2. Для повышения уровня 
спортивного мастерства совет
ских легкоатлетов следует при
нять во внимание ряд положе
ний :

а) необходимо строго цент
рализованное руководство раз- i 
витием высшего мастерства лег- 
кратлетов и их олимпийской под
готовкой, при котором все рыча
ги управления и контроля нахо
дятся в одних руках;

б) важен тщательный подбор 
руководителей сборных команд 
и тренеров из числа специали
стов, имеющих высшее спе
циальное образование (окончив

ших институт физической куль
туры), педагогический опыт и 
хорошо знающих теорию и мето
дику своего вида легкой ат
летики. Нужны специальные 
поощрительные меры с целью 
повышения квалификации тре
неров, подготовки и защиты ими 
диссертаций, создания пособий 
по технике, обучению и трени
ровке легкоатлетов, усиления их 
идейно-политического образо
вания.

Следует значительно усилить 
роль тренера и принять меры 
для ликвидации все еще встре
чающейся негласной его зави
симости от «великого» ученика. 
Надо ли говорить, сколь это ме
шает тренеру быть воспита
телем и требовательно осуще
ствлять программу подготовки;

в) в последние годы назрела 
значительная проблема не толь
ко повышения квалификации 
тренеров и преподавателей лег
кой атлетики, но серьезного 
переустройства обучения в ин
ститутах физической культуры 
на основе учебных программ 
по группам видов легкой атле
тике (бегу, прыжкам, метаниям 
и многоборьям). В этом случае 
будет, осуществлена более уг
лубленная и более расширен
ная подготовка специалистов, 
отлично знающих свой вид лег
кой атлетики. Такая дифферен
циация в обучении студентов 
позволит более обоснованно, 
с большей конкретностью обес
печивать учебный процесс, весь
ма повысит его качество;

г) особое внимание должно 
быть обращено на идейно-поли
тическое воспитание спортсме
нов высшего класса, на созда
ние у них высоких моральных ка
честв, патриотизма. Нет более 
высокой мотивации, чем побе
ды во имя Родины, и эту направ
ленность надо всячески воспи
тывать, поощрять и утверждать. 
Такая мотивация ведет спорт
сменов на преодоление труд
ностей тренировки, на отдачу 
всех сил в состязаниях.

Легкоатлет, годами разви
вая свои функциональные воз
можности и учась их проявлять, 
все же не может проявить 
их в полной мере в обычных ус
ловиях. Только на олимпийских 
играх и других крупнейших 
международных соревнованиях 
создаются условия, требую
щие от спортсмена проявления 
всех скрытых сил. В этом случае 
стремление к победе, обуслов
ленное высокими моральными 
качествами й патриотическими 
мотивами, позволяет легкоатле
ту достигнуть наивысших ре
зультатов.

Для усиления воспитатель
ной работы в сборной команде 
надо еще больше укреплять кол
лектив сильнейших легкоатле
тов, усиливать его влияние на 
отдельных спортсменов. Здесь 
трудно переоценить роль пар
тийной и комсомольской орга
низаций команды, повышения 
в ряде вопросов самостоятель
ности коллектива, его влияния на 
планы и программы подготовки, 
на их реализацию. Хорошая 
дисциплина и спаянность кол
лектива всегда являются на
дежным заслоном от амораль
ных поступков, проявления чуж
дых настроений. В особенности 
важно, чтобы сильнейшие совет
ские легкоатлеты, находясь за 
рубежом, достойно представля
ли нашу великую Родину не толь
ко в спортивном отношении, но 
и как ее полпреды. Надо, чтобы 
каждое олимпийское поколение 
легкоатлетов всегда находились 
на переднем крае не только 
борьбы спортивной, но и идео
логической, показывая на всех 
международных соревнованиях 
примеры товарищества и интер 
национализма, проявляя вы
держку и политическую зре
лость;

д) должно быть неукосни
тельным соблюдение легкоатле
тами и тренерами совместно 
с врачами и учеными всех прин
ципов, правил и положений сис
темы круглогодичной много
летней подготовки, требований 
передовой методики и теории 
спорта. При этом обращается 
особое внимание на следующие 
положения:

1) система спортивной под
готовки в целом — многолетний, 
круглогодичный, специально ор
ганизованный и управляемый 
процесс воспитания, обучения и 
тренировки соответственно ин
дивидуальным особенностям ат
лета и проводимый при его ак
тивной деятельности в условиях 
педагогического руководства и 
контроля, научного, медико
биологического и материально- 
технического обеспечения, ис
пользования средств восстанов
ления и эффективной организа
ции;

2) многообразная по направ
ленности, средствам, методам, 
нагрузкам система спортив
ной подготовки должна твор
чески преломляться примени
тельно к индивидуальным осо
бенностям спортсмена и осо
бенностям вида легкой атлетики;

3) подготовка современных 
легкоатлетов высшего класса 
характеризуется увеличением 
количества и интенсивности 
тренировочной работы с общим 
объемом 6 часов и более в день 
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при ежедневных двух-трехразо- 
вых занятиях. В особенности рас
тет объем тренировочной рабо
ты относительно невысокой 
мощности, направленной на уп
рочение специального функцио
нального «фундамента». Увели
чились затраты времени и на тех
ническое совершенствование. 
Потребовалось усиление внима
ния к тренировке в усложнен
ных и более трудных условиях, 
нежели в соревновании. В свя
зи с возросшей общей трени
ровочной и соревновательной 
нагрузкой более эффективно 
используется волнообразность 
процесса подготовки. При этом 
самые высокие пики наиболее 
мощных воздействий череду
ются с наиболее глубоким сни
жением нагрузки и с использо
ванием активного отдыха;

4) продолжают оптимизи
роваться микроциклы, этапы и 
периоды подготовки. В прак
тику более прочно вошло пра
вильное понимание периодиза
ции, в которой господствуют по
ложения о необходимости осу
ществлять в годичном цикле все 
виды подготовки (техническая, 
общая и специальная физиче
ская, совершенствование в тех
нике, воспитание моральных и 
волевых качеств, приобретение 
соревновательного опыта). Се
годня придерживаются установ
ленного правила, что в зависи
мости от индивидуальных осо
бенностей спортсмена (подго
товленности, состояния здо
ровья, времени достижения пи
ка спортивной формы, трудолю
бия, быстроты восстановления 
и др.), от задач и условий под
готовки, применяемых в трени
ровке средств, методов и нагру
зок и спортивного календаря в 
годичном цикле может быть 
резкое перераспределение за
дач и средств с преимуществен
ным использованием тех из них, 
которые особенно необходимы 
на данном этапе. Периоды и эта
пы и их сроки не догма, а лишь 
основа для построения процесса 
подготовки, творчески изменя
емая тренером;

5) особо важную роль при
обрела подготовка с учетом ус
ловий «поля боя». В течение го
да легкоатлеты эпизодически 
тренируются в условиях, схо
жих с теми, что будут в главном 
состязании. Но за 1,5—2,5 меся
ца до главных стартов необходи
ма планомерная подготовка к 
условиям «поля боя». Для этого 
прежде всего суточный режим 
перестраивается в соответствии 
с предстоящим соревнованием. 
Легкоатлеты переходят на не
дельный цикл тренировки, моде
лирующей соревновательную 
неделю. Затем в тренировке 

создают внешние условия, напо
минающие условия состязаний.

В настоящее время предсо- 
ревновательная подготовка к 
главному состязанию ведется 
на протяжении 6, а иногда 8 не
дель. Правильное построение 
этого этапа и его режим с уче
том индивидуальных особеннос
тей легкоатлета — важнейшее 
условие для выхода на высший 
уровень спортивной формы и 
достижения рекордных резуль
татов;

6) важной частью круглого
дичной подготовки легкоатлетов 
стала тренировка в горных ус
ловиях. Здесь решаются разные 
задачи: оздоровление, повыше
ние функциональных возмож
ностей организма, развитие об
щих и специальных физических 
качеств, воспитание воли и со
вершенствование в технике, под
готовка к соревнованиям, про
водимым в среднегорье и к стар
там на равнине. В зависимости от 
главной направленности горной 
подготовки и строятся режим и 
тренировка спортсменов.

3. Эффективность подготовки 
легкоатлетов в значительной сте
пени зависит от организации 
работы тренера. Здесь важно 
подчеркнуть следующие мо
менты:

а) единоначалие тренера, 
ведущего непосредственную 
подготовку спортсменов, при
нимающего решения по всем 
вопросам тренировки, участия 
в соревнованиях, выезда в дру
гие страны, поощрения и нака
зания;

б) полную ответственность 
тренера за уровень спортивных 
результатов его учеников;

в) проведение многосторон
него анализа прошедшего года 
(лет) подготовки, показываю
щего в динамике уровни компо
нентов подготовленности легко
атлетов, применяемые средства 
и методы, нагрузки и их эф
фективность, обеспечение вос
становления в разных фазах под
готовки, опыт пребывания в гор
ных базах и сроки достижения 
лучших результатов после спуска 
с гор и др.;

г) составление характеристи
ки прогнозируемой подготов
ленности легкоатлета в годичном 
и многолетнем плане;

д) разработку общих планов 
подготовки (многолетних и го
дичных), определяющих систему 
подготовки в данном виде лег
кой атлетики; разработку инди
видуальных годичных планов- 
программ подготовки спортсме
нов с использованием современ
ных научных данных и опыта с 
конкретным изложением задач, 
основных средств, величин на
грузки, количества соревнова

ний, средств и мероприятий 
для восстановления и других 
компонентов подготовки с рас
пределением их на протяже
нии годичного цикла;

е) обеспечение тщательного 
учета хода подготовки, выполне
ния плана и развития всех сто
рон подготовленности легкоат
летов, в том числе на основе 
средств срочной объективной 
информации и субъективных 
оценок;

ж) обеспечение постоянного 
управления ходом подготовки на 
основе сопоставления програм
мы и ее фактического выполне
ния, сбалансирования нагрузок 
и функциональных возможнос
тей легкоатлетов,, постоянного 
регулирования хода техническо
го и тактического совершенство
вания, проявления моральных 
и волевых качеств, изменения 
уровней компонентов подготов
ленности, боевого настроя на 
соревнования и др.

4. Важным условием эф
фективной подготовки легкоат
летов являются:

а) соблюдение принципов
коммунистической морали,
идейно-политической направ
ленности, самоотверженности 
и дисциплины в быту, учебе, 
труде и спорте;

б) неукоснительное выполне
ние всех указаний и требований 
тренера;

в) составление совместно с 
тренером индивидуального мно
голетнего общего плана подго
товки и годичной программы с 
периодическим обсуждением 
хода ее выполнения;

г) полное выполнение и пе
ревыполнение программы го
дичной подготовки;

д) ежедневный самоконтроль 
и анализ динамики нагрузок и 
показателей состояния орга
низма; ежедневное заполне
ние дневника с учетом всех 
компонентов тренировки, ре
зультатов и пр.;

е) строгое соблюдение уста
новленного режима жизни (рас
порядок дня, учебы, труд и тре
нировка, гигиена и др.).

5. В настоящее время науч
но-методические позиции систе
мы подготовки легкоатлетов 
являются передовыми. Однако 
наблюдается постоянное от
ставание от зарубежных стран:

а) в обеспечении экспресс- 
контроля за состоянием и рабо
тоспособностью легкоатлетов 
в процессе тренировки и после 
нее;

б) использовании электро
лидирующих устройств и наклон
ных дорожек для совершенство
вания в скорости бега;

в) использовании средств 
фармакологии с целью повыше

ния эффективности тренировки, 
активизации восстановительных 
процессов, улучшения работо
способности и др.;

г) внедрении в практику ре
комендаций, разработанных спе
циалистами и учеными.

6. Дальнейшее совершенст
вование системы спортивной 
подготовки легкоатлетов на
стоятельно требует научной 
разработки и внедрения в прак
тику новых путей повышения эф
фективности подготовки.В связи 
с этим необходимо конкретно 
определять тематику научных 
исследований в следующих на
правлениях:

а) оптимизация процесса под
готовки легкоатлетов — членов 
сборной команды СССР на про
тяжении предолимпийского че
тырехлетия;

б) совершенствование и по
вышение эффективности су
ществующих средств, методов, 
программирования нагрузок и 
других компонентов системы 
подготовки;

в) разработка рекомендаций 
по устойчивой акклиматизации к 
поясному времени и условиям 
Лос-Анджелеса, по режиму 
подготовки по месту жительства 
спортсменов во время трени
ровочных сборов (в том числе 
в горных базах) и во время пре
бывания в Олимпийской дерев
не;

г) изыскание и разработка 
новых путей повышения функци
ональных возможностей легко
атлетов и достижения ими вы
дающихся результатов;

д) разработка рекомендаций 
по прикладной психологии, оп
ределяющей средства и методы 
воспитания способности прояв
лять потенциальные силы и сох
ранять психическую устойчи
вость;

е) расширение научной рабо
ты в области фармакологических 
средств, способствующих адап
тационным реакциям, восста
новительным процессам и из
меняющих соответственно тре
бованиям состояние и работо
способность в обычное время, 
во время тренировки и на сорев
нованиях;

ж) изыскание оптимальных 
сочетаний облегченных, обыч
ных, соревновательных и более 
трудных нагрузок и воздействий 
как путей к повышению качест
ва подготовки.

7. Дальнейший подъем мас
совости легкой атлетики должен 
быть органически связан со зна
чительным улучшением методи
ки подготовки миллионов юных 
и молодых людей. Необходимо, 
чтобы легкоатлеты приобретали 
высокий уровень здоровья, от-
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8.2/.33.______ 69 О2/.95____ 58 .824. /9 (Фин.) 60\&г4,63 (Нт) 54^В.27,/5________М.
" "------ '\д Пеццатини , К. Моттиом(Ит) "

/:26.59,0(Нт)57 \/:26.56.0 54
Г. Лельевр (Фр.) 
/26.30,0 49 
7Таидер(ГДР) 
4 04.5/, О 54

б. Дуда (ПНР)\Х./1лопеот(Кеп) В.Сунцов 
4:07.20,0 53\ 4:08.28,0 52,4/2.57,0

--------2

Р. Салонен фин)
55\/:28.04,0 55

И. Матвеев 
/27.57,0

сю. Оловессн
55 4:2244,0(11/8) 43

Я Трзепизур \г. Нагель А. Шнойдг 
2Д7 (ПНР) 59 \г,24 (ФРГ) 57\г,24 (ФРГ) 
8. Поляков ‘ ~

“ 5,60______ 5ЩО________ 58_
A. Коргос (Исп)\ Я. Лейтнер
8,/9 _____601« 08 (УССЯУ 53
B. Грищенко Б. Б а ко ши
/7,/5  ____Г7Д4
__ г__
Я. Боере
20,8/

Д. Шной дер в Середо Wä ГраненноП^Р.Дальхойзер |®. Бонна /Фр)
” 58\2,2/________ 59\2,2/________ 592Д/(Шбейц.) 58\2,/8 54

Виньлолн/фоГг. Ларе (ФРГ) Ф, Я не а (ЧССР) 
—________ 5.50_ 53 5,50________ 62.

К.Дугинец
65,60

Ю. Седых '’Ч Н Нинулин
55 79,44в/,66 55

У. Хон (ГДР)
SL34______ 6J_

/

А. Таре в (нрр М Залор /и/в) я.Уермяев^Ст Винь ерон (Фру,
58,5,55 ___ 57\5,50______ 60 5,50________60 _ ________

гр 'з. Маляр Н. Стеки« (ЮгЕдлг. Бвонгелистд А Чо«ёв~(нР6)ГАЗапрянов 
Г53 8,08 (ЧССР) 54 7.93 _ 5/\7,03 (Нт) 6/^709 _ ы\7,_в2 (НРБ) :
(ВНР) Г.Валюкевйи W/ бескровный^[ 

_57,76.95 _ 56(6.82_____ 60,7.
' 7............ Я” I ‘

5,55
■ <. /'С

5.50

7 Мачура 
'0р9_//ССР) 60 

Б.Варнеммнде 
56\6«ДО (ГДР) 53

______ _/...... ........
В. Мили« (Юг.) 
20,52 _ 55
Я. Лемме (где) 
63.9« 55

Б. Бедоосян 
/6.46 ' (OPP) J5

С. Литвинов У. Голда (ПНР) 
____________ --..’M'
Х.Пиусте зД/
89,56 _ _55 89д

4
Л Томпсон•
8744 (вбр) 50

3

58 
\Д. Михель (Гдр) 

89,32 ____55
__ 7

Ю. Хингсен 
6518 (ФРГ) 58

£

6. Вомель (где)
гг,04_______65
М.Кох^ (ГДР) 
4&15JB___ 57_

ГДР
42,/9

6. Вокель
п.ео (гдр) 55

ГДР
3/9,05^
Л. Кале «Лангер 
/2,45 (ПНР) 56
Я-Л Сноглунд 
5456 (U/в.) 62

/53,43

5.52,47

235.38,0

г/, 4522,4622,45

в. Конесну
5,79 (СРР) 60

ДИ СК

КОПЬЕ
Всего_. 

±7- 
х|Б0РЬЕ 
Итого 
Общ, мол

71,80

72,40

7/, 80

72,40

772

70,50

70,08

66//

О Минеева

. ._______ _ Z82 (НРБ) 56
И. Роняла (Фин) Р.Мазбумато
/652_______60\/6,/3 (Нт) 54/6.32 60

I И. Шмидт (гдр/п. Блог (ГДР)

(20,5/______ 5620,49________ 55
7Г. КолноотиенИЛг. Валент

62. в г 59 6/,96 («СОР) 5359

В Кисе л» в
20,40_______ _5Т_
А. Замфирах» 
67,66 (СРР) 53

С Гаврюшин X
20)75 ____ 59
И Иаею (СРР) 
60,56 4667,96 («ССР) 53

Д.Герстенберг
75,32 (ГДР) 57

к. Плогхаус
74,52 (ФРГ) 56

X. Хин тала
76,/2 Мин) 52

P. Штойк 
74,76 (ГД Р) 59____________ 55

Д.Кула 1
8Z84______59

______ (_

И/. Грувннт т Л t (к Гт л л X

7658
я/харнонем 
86,76 (Рин) 52

/

Я. Макаров Я Тоиванен 
г Sf ai ii,nnuH) 4886,08 Г 5? 
/ '

З.и/тарк (ГДР) 
8433 55

" .

К- Смолл ву Э 
22/3 (ВбД 60 
Я.Кралюхвйла

Ш. Груммт Г. Вертмер 
82/8 (ГДР) 59-8/7/ (Яв) 50

3 8

Г Дегтярев 
8/6< 58

' .... 6

(-------------------------------- .

В. Качамов
8//Б 54,

5

ЛУегини (Им) 
в/,/О 58

(

К. Куглер 
8036 (Швейц) 60

2

P.-9. Ба нуле (фр) 
//,29_______ 52
С. Ригер (ГДР)
22,57 63

Я.КратохбиЛоба Т Коценбова
--- ------------- '' 50,55 (ЧССР) 62

Франция 
42,69

48,85 (ЧССР) 5/
Великобри/п
42,66
ЧССР

з.гг,/7

Я. Иунева (НРБ)
//,30_____ 62
ГВальтер __  . _
22,60 (ГДМ 62,22,9/(ВБр) 56 
С. Буш (ГДР) Н. Басиаиовсг 
5057_______62 50,58____ '

Г Валб/пер 
//.dJIrOP) 62
Б. Каллендер

Л Бойли (фа)
//,47 ____ 4Э

СССР
_______  _ 3.22,79
И. Дон кава К. Кнаве (ГДР)
/254 (НРБ) 6/ 72,54_______ 59/2,54 (НРБ) 6/
П.П<ра<рр(ГДР) Ш. Рего &р.) 
54,90_ 60 54,94 55

/

ВХоЬте (86р.) 
/255 57

Н. reopt иево 
Н,6в (НРБ) 6/

((, > Тл. НумеваЕДРБ:
бб\гг,дз__  62).

/оба^ Д. Рюбзам
5^50,76(ГДР) 62 ,
^"Хпталия [ ЧССР

I 43,99 \ аисквт.

,я Паше (фа)
22,97______ 43
Г. б ас с истин 
50,93 (<РРП 59

М.-К. Разе 
23,Ов
/О. Форкаш

'\52,49 (ВНР) 59
____

Î___________I аисквалидр 

Румыния ! Полой/а
' ,3.29,26 \ 3.29,32_____ |

ум ~м.В.Конисова"^т7Янисино60м) 
59,7292_______ ЗУ /3,06____ .491

/ишнслб. Нибель (ГДР)Е.сресенно л,
62 , 55,70___ 6/ >55,86 58\.

-- 4--- - 1--- Ï—I 
Х.УЛьри* ,ДМелинте НШтереба , 
------------ Пр1> 59\/.59.65(СРР) 5б\г.О/,?7(НРБ) 55\, 

, Гм-------------------^в.Яцинсна !,
? Х»/7 I А Г) Я ГЫ PR ' - ■

’’Ч ФРГ \Велико6рит\
3.25,7/_______ ,5.25,82 _ !
fi Гертц (м.Мерчйк 
/2.55 (ГДР) 56/2,65 ___
Я Костецная^ 6. Фмипиши/ц 
55,09 5555,09___

4'

i Швеция 
,3.35,83_______
\Г Загореиево 
\/5,/4 (НРБ) 58
К Бпаечан 
\56.86 (ПНР) 57

/
’’Я л. ВеселттдамзМ. Клингер
52,756,96 _____  50,757.2г (ФРГ) 60

\3~3айцева W 7Дарио (Нт.) 
' г хе ft) г to аг

И- Яну*та \В. Стефаньсна
2 03,оУ(ПНР)6 0/57,92 (ПНР) 55,1.50.19 (ГДР) 59)59,65(СРР) 5С\г.0/,?7(НРБ) 55\

- ----------- ------- , ___ ,__  ...Пуйиа (СРР) У. Брунс (ГДР)!'Сорокина ^(в.Яцинска !____  . ___  
35JJ0______S3 358J2--------- 53\3.59рг_ 57 559^/ _ 50 600,78 53^407,22_____50)4.06l08JHP6)
С. Ульмасова^ М- Пуйка (СРР)\ 6. Cunamofa^ Т.Поздняков^ Б.Фридман |М. Гаргано (КиУб.Нрауз (ФРГ) Й. Кристиансен
8.30,28 53 8 33,33 60\8.54,06_____5$,.8.38,98 5У\843.65(ФРГ)6й\в.48,73 . i - .  ............  > «

Л-Фогли (Нт) к Кристиансен А. Милана (Ит)\К. бёрскенсУиО), 
236.28,40 59.2:36.58,49(ЯОрв)б6Щ38.54,97 592 3922,4/ 52,.

Т. бы нова ССинеониТЙй^, Г. Майе/
/,97_ 5в\/97 г .л,.,.
А. Муз мир L .....
6.73 (СРР) 62 6,73________ __________

/55,4/ 52
О.Двирна
3,67,80  5:

Р Мота (Перт)
2'36.03.94___ 58

3___
У. МейФарт 
2,02 > (ФРГ) 56

И. Сяипянек 
гЛ19_ХГАР)5^ 
Ц. Христова

/________ /
X. Фибингерова Н. Абашидзе 
20,94 (ЧССР) 4920,82 
м.Петкёвс-Вергов^Г '

Л. Вере ул Л и 
70,02 (Гр.) 56

м. Зван Ху лет
4.07,76 (Hui) 59

52\8.5/,60' ' 56
ЦСП\М-Л. /а

\8.5/79 (Норв.) 56
'■'«в) К Сабо (ВНРГн-Л. ХанринТшб)3 Иванова М
52,2-40.50,46 6/242.74,16__ 51_. ' " ' "

'Нт) Г. Майер , /О. Кирст (ГДР)
,,у>_______55/,94 (Швейи)59\/,94 ______54
Б. Иванова М X. Дауте (ГДР) Я. Влодарчин
б:73_ 6/ 6.7/____ 64 ',6.69 (ПНР) 5/

/
242.43,59 52

!
>! 4. биениас по-- 
\<9/ (ГДР) 56 (9/
С. Оберте 1К Ш 

\ 6,67 (ФРГ) б/ \6,64

' Л X/e«efa(HP6)~ К. Штерн (бир)
60 \/, 9/6/

] К и/ина (гдргк.Лнтреттер 
p6J4_________ 62 \6,55 (ФРГ) 57

CmopHoîa В. Веселимого X- Кнори/aùdm \ Л. Шмиль (ГДР) МЛогин 'СPH)
20,82 _ 55,20.35 (НРБ) 52 W.23 (НРБ) 57\2O.2/ (ГДР) 56(20.09 бГ/8,9/___ 52
Г СавинноБ^^ ~ ~ ........ ............. ... ......
6782 55.

4ä*u£J_ <• ----------------------------
ГМураи/оба^Ф. Гоачинеску

_ Г___________________ _____ _____ ______ ____ _  \65,30 _____55\64.ОО (СРР) —
)Р) С Санораую \т Лиллан У. Линтер с ХеЛЬмшмиЗт Л ФУльне 
63\67,О4 (Гр) 57.66,26 (Фин.) 6/ 65,88 (ГДР)58 65.82 (ФРГ) 57,65.56
J г ~ ’ - 'T " /

__________ ,........,.___.......  ~Г.6еОер (ГДР)С.Мадецкй 
67,94 (НРБ) 50,67,62_____ .55^6^8 _ 60,66,64 (ГДР) 62
Д.Кемпе~7гДр7Д.Сакора<ра ~ - 
67,94 _____ С--------- -  '

ИМесцински
РР)~55)&,78 (ГДР) .62.
.не (ГДР) <Р. Уайтбред 

5965,/О (ввр) Б/

P Hoùbfpm 
6622 (ГДР) 58

3
6

,------ - - ------ .—------ j_. _
С. Мёбиус С. Эверте ,Я.Фатео Н. Шубемисвы в Димитрова Д. Ливермор М. Коля вина 
6595 (ГДР) 57 6420 (ФРГ) 6/\6389 (ГДР) 6/ 636/ 57 '6326 (НРБ) 5б\б286 (вбр) 60\6/0/ 60

zz:xz:_4zzi:zzzzztzizzz j__ L

3 5
72 в

г
5

I 5/с лобные oSop/гоиения: - спортсмены СССР-, нобые ре но оды ф - Мирс/,

2
_____ 9______ ______ 7

■■ - Европы, Q — СССР
4



ОСТАЛЬНЫЕ Результаты финалистов Е-78 ОЧКИ
УЧАСТНИКИ 

КОМАНДЫ СССР воеьноч СПОРТСМЕНЫ СССР 1974 1978 1962

В. МираВьеВ, 59- /0,58 (5л/р)
А. Ебгыьеб. 6/' /0,59 (5nip)

10,21....
10,55

В. /Лг на/тоeнxû - /0,3 7 (3)
H. flopecpuxûS -/0.46 (7)
В. борз аб- /0,5$ (6) 10 4 2

—
го. 16 
г 0,9г л Дксунин -га. 87 (7) - - -

— 45,75 
»6.59... — - - 7

— Зв,58
39.73

C. BPofl/uHupcftfl, fi Хшс- 
никоб, fl. fl кс a на h, , , 
A UtHcvsneHxo -33, о2 (3J 3 4 7

— з.ог.оо
5.06,70

Старт
Ht nptxHc/Htynu - - 4

Г. ШаЬсгмоб, 60 - /5,79 (б nip)
.13,54

13,94
S Перевертев - (3,83 (S)
В.Кулебякин-13,90 (6) - 3 7

— -
50. »в

ДОтухеглоб -49,72 (2) 
g fipXb/пенХО-49,77 (fl) 7 9 9

20 20 36
Я. /1ит6и*о6,59-/46J6 (5 пер) 
/. Решетнях, 55- /Щ25 (4$)

J/3J0
53,40

fl. Решети як - /.45, ВО (4)
В. /7оРоряхо- /46,20 (5) 3 5 -

—
з.вЗЛГ
3.39,60 — 2 - 7

Д, Дмитриев, 36-U.t?,91 (11)
8. Чумонов, 57-13.34,50 (S3)

& Д. ‘Редоткин - (3. гв.во (г-з)
3. Селлик- /3.35,во (6) - 4,5 1

Г. Турб, 57 -в9. 15,7S (15)
27.31.00
07. 40,60

Я. Антонов -07.31.50(3)
3. Селлин-г/ЧО, 60(e) 2 4 -

Л.Мосеебз'г (/б), В.Си&а- 
роб,59 (24), б. Ко/гюб,58-Сошел

l-îi./îT 
oTitföl

Д.МасеёХ7()
Н. Пене ин- 3’11.59,0 (г) - 12 -

С. Епишин, 58-8.59,88 (7з) fW
8.40.10 — - - -

ППоченчук, 54-1’50.13,0 ((О)
i;.êi7A5_
1:25.40,9

п.поченчук-1.гз,43,о(г), ясе-
Л0нин-1’г4.11,5(5).6.9ко6лев (4) Н 12 -

C./Offi, 55-4 35.02,0 (/0)
8 Доробс/шх. 50-

3:53.2Ц_
4:00.03,8

В. СолЛатенко-3’55. U, 1 (г)
0.6ару-3 5703,7(4)
В Доровеких-З’Я.гб, 7 (5) 7 10 -

25 47,5 8
9. Деняню я, 56-2,15 
не выполнил нволиф.

0,30
2,18

В Ященко -0.30 (1) 
fi Григорьеб-гдв (0) 5 12 3

— JX5...
5,30

В. Троуриненко - 5,5д (Л 
б. Тананика-5,40 (5) Н 9 13,5

СРодин, 65-7.70(1$, Ш.Йвбя- 
СОб, 57- 7,66 (*&) /0. 60-

в цепенев- 8,01(3) ,
S подлунные, -7,89 (6) <1 5 -

____ 768 (кв) /6,94
/6.55

В.Санеев/6,93(2), Й.Пискулих 
16,17(3), ГВалюкевич-/5,64(з) и 10

34 37 26,5
— .01,00

tô.34
5. Нироноб го,67(0), А. барыш
никовго,68(4), О.ЯрОШ-00,06 (5) 5 10 5

й.Ковцун, S3 (9) Plan.
66,80
61.08 Д.Кобцун - б/, 64 (7) 1 - 7

— 72,62
Ю. Седых- 77,18 (1)
6.3аг,ууи-75,60(5) 10 8 16

. ------- $ei.8C Н Гребнев-67,81(0)
В. Ершов-85,06(5) 4 7 9

20 25 37

К. Ах с/п к их, 56 - сошел (2/)
JL34O^
7900

Л. Гребенюн (Л
Ю. Ху ценно 7978 (5) 4 9 1

103 138,5 108.5

fl. Кондратьеба. 58-f/,47 (5/xfi 
и/ельчебсха*. $$-//,$$ (5п<р)

Ю.13
11,87

Л. Масла ново - (1.31 (6).
(1. Стороегново-НЗЗ(З) 
Я ХондратоеВа-11,38 (6)

3 7 -

Е.НяльчебсхаЯ,55-25,59(бп&)
Р.Ольхобнихоба, 59-28,46 (5пер)

.22,52
03,05

fl. fioxdpamôcfla (/)
fi. fieteflаXоба - 22,89 (б) 3 8 -

£ /Горбан, 6/-50.63 (5п<р) Ж М. Хуль чуноба '5/25 (4) 3 3 2

—
40.54
44,57

В Лнисанова, Л. Маесакоба, 
Л. Кондратьева, л.С/по- 
оогнкова - 40.54 (11

- 7 2

' ------ 3.01,00
3.32,00

(.Лророченно, Н Му шт а,
7. лровидооина, м Куне- 
4yHo8a-3.oo.se а) 4 5 4

— 10.62
13,17

T. PHucuHota-10,6 7 (г)
H.MopiyouHa-12.86 (4) / 8 3

“Ч _____ Т. Зеаениова (i)
И. баркане (7) - 7 5

/4 45 16
P. fiioemc/uHoflcf, 60 
2.02,82 (5п*>)

~T55:Sff
1.58.80

T.npafluPaxuxcr (/)t H.fiyiuma-
155,60(2), б.Ригель /56.60 (5) 3 15 12

* ------ 3.59,00
4 04,60

Г, Романова (1)
В. Ильиных-400,20 (4) 5 9 /3

— 8.48,7
С. Уььмаеоват Г. РанансХа
8.45,7 (з),р.белоусовав.4Д7(г) 5 10 14

Н.Гунерова.49 (20)231М£ 
£. Цухло, 54 - сошло Не прободилср - - -

13 35 39
------ 201_.

1,85 — 1 - 5
И- fiyxxeflt/ч, 62 - 6,33 Г/2)
С. Зорана, 60 - (6,35 кбал.) 6.44 B. ôapâo/ycxefie (7) 1 7 4

2 7 9
— .ÆfT

18.63
С Крачевекая -0013 (4)
С. Мельникова-(в,63 (в) 7 3 4

— xx
59,90

к. гюбаче6а-8зХв(3), г мель 
них-6230'S). Л. Исае6а51,58(7) 7 6 5

—
69,76
60, lb — - - -

/4 9 9

—
4744
4380

Пятиборье н. Ткаченко(1 
б. Гордиенко-4570 (5) 
£. Смирнова -4534 (7) /3 9 г

56 105 75
(59 245,5 183,5

Окончание.
Начало на стр. 10

личное физическое развитие, 
хорошие показатели в силе и 
выносливости, умение коорди
нировать движения, воспиты
вали в себе смелость, мужество 
и волю.

8. Особо важное значение 
имеет опережение противника 
в системе спортивной подготов
ки, в использовании новых науч
ных данных, еще никому не 
известных средств и методов 
тренировки. В связи с этим необ
ходимо:

а) обеспечить централизован
ный учет новых научных и мето
дических идей, разработок и4 
результатов исследований но
вых приборов и предложений;

б) в планах научной работы 
учебных и исследовательских 
институтов физической куль
туры, а также в планах совмест
ной научной работы с другими 
институтами предусмотреть те
мы опережающего значения, 
всячески поощряя их разработ
ку и достигнутые результаты;

в) обеспечить безотлагатель
ное изготовление и использова
ние на местах тренировки сред
ств срочной информации о ки
нематике и динамике действий 
легкоатлетов, наглядного пока
за проявляемых ими скорости 
движений, силы, точности и др.;

г) ввести в широкое исполь
зование на местах тренировки 
тренажеров, электролидирую
щих устройств, наклонных доро
жек и др.

9. Система подготовки в каж
дом виде легкой атлетики име
ет свои особенности и отличия. 
В связи с этим закономерна 
и весьма необходима специали
зированная подготовка для каж
дого вида легкой атлетики не 
только тренеров, но и руково
дителей, научных работников, 
врачей и массажистов.

10. Необходимо улучшить 
планирование и подготовку вы
пуска литературы по легкой 
атлетике. Прежде всего требу
ется новый подход к изданию 
учебников «Легкая атлетика» для 
институтов физической культу
ры. Вместо одного универсаль
ного учебника, охватывающе
го все виды легкой атлетики, 
давно назрела необходимость 
в отдельных учебниках по бегу, 
прыжкам, метаниям и много- 
борьям соответственно учеб
ным программам по этим дис
циплинам. Необходимо также 
издание монографии и руко
водств по отдельным видам лег
кой атлетики, широко и углуб
ленно раскрывающих процесс 
подготовки спортсменов высше
го класса. Нужны книги с ре
зультатами научных исследова
ний, изложенных убедительным,

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В полном расцвете твор
ческих сил встречает свое 
50-летие заслуженный ма
стер спорта, полковник Алек
сей Степанович Десятчиков.

Потомственный спорт
смен (его отец в 30-е годы 
был известным марафон
цем), Алексей рано увлекся 
бегом и дебютировал на все
союзной арене на первенст
ве суворовских училищ стра
ны в Киеве, одержав победы 
в беге на 1500 и 3000 м. А за
тем в памятные дни I Спар
такиады народов СССР 
1956 г. на только что всту
пившем в строй стадионе в 
Лужниках занял почетное 
шестое место в финальном 
забеге на 10 000 м с участием 
В. Куца, П. Болотникова, 
А. Ануфриева и других силь
нейших стайеров страны.

На счету московского ар
мейца Алексея Десятчикова 
семь серебряных медалей 
чемпионатов СССР в беге на 
5000 и 10 000 м и на крос
совых дистанциях, 4-е место 
на Олимпиаде в Риме.

Памятной для любителей 
легкой атлетики осталась его 
победа на 10-километровой 
дистанции в матчевой встре
че со сборной командой 
США в Филадельфии в 
1959 г., когда он вместе с 
Хюбертом Пярнакиви в на
пряженнейшем единоборст
ве сумел принести решаю
щие очки своей команде.

Желаем в день юбилея 
Алексею Степановичу Де-, 
сятчикову крепкого здо
ровья, энергии, успехов в ра
боте, личного счастья.

простым, доходчивым языком, 
что так необходимо для внед
рения. Назрела необходимость 
выпуска плакатов и единой 
книги по технике легкоатлети
ческих видов, с тем чтобы в мно
гочисленных пособиях не повто
рять этот материал.

Следует выпустить массовы
ми тиражами книги и брошюры 
по легкой атлетике для молодых 
тренеров, для тренеров-обще
ственников, для начинающих 
спортсменов, в том числе для 
тех, кто самостоятельно овладе
вает знаниями и методикой тре
нировки.

Н. О30ЛИН, 
заслуженный мастер спорта, 

заслуженный тренер СССР, 
доктор педагогических наук, 

заслуженный 
деятель науки РСФСР
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поговорим
о тактике

Бег на средние и особенно 
на длинные дистанции нередко 
сравнивают с театральным спек
таклем. Что ж, определенная 
доля сходства здесь есть. Так 
же как в классических пьесах, 
в беге все начинается с интри
гующей завязки: старта, далее 
следует развитие действия и 
кульминационный момент — 
бег по дистанции и раскрытие 
замысла главных действующих 
лиц и, наконец, все завершается 
драматической развязкой — фи
нишем. Бегуны на дорожке, как 
актеры на театральных подмост
ках, вдохновенно исполняют 
свои роли, доставляя истинное 
наслаждение зрителям.

Но есть одно существенное 
различие. На свой забег-спек
такль каждый бегун-актер при
ходит со своим сценарием, в ко
тором именно ему отведена 
главная роль! И поскольку каж
дый стремиться сыграть роль 
главного героя, исход бега в от
личие от пьесы непредсказуем. 
Этот сценарий, с которым бегун 
выходит на старт, называется 
тактическим планом.

В «Словаре русского языка» 
Ожегова сказано, что тактика — 
это совокупность средств и прие
мов для достижения цели. По
скольку в каждом соревновании 
перед спортсменом стоит задача 
либо показать определенный ре
зультат, либо (что бывает чаще) 
занять определенное место, то 
во всех методических статьях и 
учебных пособиях рассматри
ваются две разновидности так
тики. Эти разновидности име
нуются соответственно постав
ленным задачам как «тактика ре
кордсменов» (бег на результат) 
и «тактика чемпионов» (бег с 
задачей занять определенное 
место).

Разделение это, конечно же 
достаточно условное, так как 
две основные задачи порой ока
зываются тесно связанными. Бег 
на результат может принести и 
высокое место в состязаниях, а 
борьба за победу может закон
читься рекордным результатом.

Владимира Куца, например, 
считали неоспоримым привер
женцем «тактики рекордсме
нов». И действительно его бег 
часто заканчивался установле
нием мирового рекорда. Но в 
1956 г. в Мельбурне на XVi 
Олимпийских играх Куц побе
дил на двух дистанциях, не уста
новив при этом мирового рекор
да. Финского стайера Лассе Ви
рена можно назвать привержен
цем «тактики чемпионов», но в 
1972 г. в Мюнхене на Играх 
XX Олимпиады ему для победы 
в беге на 10 км пришлось уста
новить мировой рекорд.
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Но в любом случае тактика — 
это производное общей, спе
циальной, скоростной, силовой 
и психологической подготовлен
ности. И тактическое мастерст
во — не панацея от всех бед. 
Никакая тактика не поможет в 
борьбе с равными соперниками, 
если в подготовленности спорт
смена имеются пробелы в лю
бом из названных компонентов 
мастерства. Конечно, с помощью 
верного тактического плана, 
претворенного в реальность на 
дорожке, можно до некоторой 
степени компенсировать свои 
относительные слабости. Но 
только компенсировать и только 
до некоторой степени. Выиграть 
бег или установить рекорд толь
ко за счет одной тактики не
возможно.

В этой связи вспоминаю эпи
зод из далекого теперь 1963 г. 
Группа молодых бегунов сбор
ной команды СССР готовилась 
к состязанию, где мы с нетерпе
нием ожидали встречи с олим
пийским чемпионом и чемпио
ном Европы П. Болотниковым. 
Петр Григорьевич (так все мы 
звали ветерана: Болотникову бы
ло тогда уже 33 года) присоеди
нился к нам за несколько дней до 
старта, когда мы проводили по
следнюю сильную тренировку. 
Вместе с нами Болотников про
вел темповый бег и очень быстро 
оценил степень нашей и своей 
подготовленности к старту: мы 
в тот раз были лучше подготов
лены, чем он. На старт Болот
ников не вышел. Понимал, что 
победить на этот раз не сможет, 
хотя, конечно, в тактике он был 
на голову сильнее новобранцев 
сборной.

Я не случайно привел этот 
пример. Одним из самых важ
ных средств тактической подго
товки является сбор информа
ции о соперниках. Не буду оста
навливаться на этом подробно, 
поскольку эта тема уже освеща
лась в журнале. Скажу только, 
что здесь все важно: и лучшие 
достижения конкурентов, и ди
намика их результатов в сезоне 
и по годам, и степень подготов
ленности, и излюбленные такти
ческие варианты борьбы. Знать 
это необходимо. Не думаю, что 
в описанном выше эпизоде Бо
лотникову так уж нужен был 
именно темповый бег. Скорее, 
он вышел на совместную тре
нировку, чтобы выяснить именно 
наши возможности. Большой 
опыт (Болотников всегда уделял 
тактической подготовке самое 
пристальное внимание) помог 
ему в течение одной тренировки 
сделать правильные выводы и 
принять верное решение.

Я уже говорил, что наш чем

пион готовился не просто к бегу, 
а к борьбе с определенным со
перником. В 1965 г. Болотникову 
предстояла встреча с американ
цем Р. Шюлем, олимпийским 
чемпионом Токио, после кото
рой Петр Григорьевич решил 
оставить беговую дорожку. Он 
тщательно готовился к этому 
старту. Болотников знал, что 
Шюль обладает сильным финиш
ным рывком и решил побить 
американца его же оружием — 
начать финишный спурт хоть на 
мгновение, но раньше Шюля. 
Тот, кто видел этот полный дра
матизма финиш на киевском 
стадионе, никогда его не забу
дет! На долю секунды Болот
ников начал рывок раньше со
перника и сумел «донести» это 
мгновение до финиша, опере
див Шюля буквально на десяток 
сантиметров.

Итак, одно из средств такти
ки — это знание особенностей 
будущих соперников. Это сред
ство всегда на вооружении силь
нейших бегунов прошлого и на
стоящего. Однако и сейчас еще 
бытует мнение, что это средство 
играет свою роль только на эта
пе высшего спортивного мастер
ства. И часто еще тренеры и 
спортсмены не уделяют этому 
вопросу достаточно внимания, 
полагая, что это умение придет 
само собой. Не от того ли мно
гие молодые бегуны выглядят 
беспомощными в сложной так
тической игре на дорожке?

Другим средством тактиче
ской подготовки является со
ставление тактического плана 
будущего старта. Этот план 
строится на основе знания сил 
соперников, собственных воз
можностей на данный момент 
и в зависимости от значимости 
соревнования и поставленной 
задачи.

Естественно, что при состав- 
леии плана бега спортсмен дол
жен в первую очередь учиты
вать собственные сильные сто
роны: умение поддерживать вы
сокий темп по всей дистанции, 
или умение быстро развить мак
симальную скорость, или спо
собность выполнять на дистан
ции несколько коротких или 
длинных ускорений и т. д. Можно 
назвать немало примеров, когда 
правильно составленный такти
ческий план становился основой 
успеха. Назову лишь те, что стали 
беговой классикой.

В забеге на 10 км на XVI 
Олимпийских играх в Мельбур
не В. Куц применил разработан
ную им и его тренером Г. И. Ни
кифоровым тактику «рваного 
бега». При этом важно, что эта 
тактика была разработана про
тив конкретного соперника — 

Г. Пири. Вспомним, что неза
долго до Олимпиады Пири, 
пользуясь традиционной тогда 
для английских бегунов «такти
кой преследования», выиграл у 
Куца бег на 5000 м и установил 
при этом мировой рекорд. Есте
ственно, нужно было ожидать, 
что Пири и в Мельбурне при
менит ту же тактику (от добра 
добра не ищут!), и наш бегун 
выработал собственный план, 
который устранил преимущест
во Пири в скорости задолго до 
финиша. Заметим при этом, что 
в данном случае В. Куц заведомо 
отказывался от мысли о новом 
мировом рекорде и от своей 
привычки лидировать на всей 
дистанции ( в ходе бега он на
стойчиво «предлагал» Пири вый
ти вперед). Но в этом примере 
цель — золотая олимпийская 
медаль — полностью оправды
вала средства.

Другой пример последова
тельно проведенного в жизнь 
тактического плана, составлен
ного до состязаний,— это триум
фальное выступление Людмилы 
Брагиной на Играх 1972 г. в Мюн
хене, когда она в трех забегах 
установила три мировых рекор
да. Брагина и ее тренер В. Ка
занцев детально разработали 
тактику бега на результат, осно
ванную на высочайшем уровне 
подготовленности бегуньи. Я 
специально подчеркиваю это, 
поскольку в нескольких статьях 
говорилось о «тактике лидиро
вания» Брагиной. Но Людмила 
вовсе не ставила задачу лиди
ровать на протяжении всей ди
станции. Она бежала по графику, 
составленному на мировой ре
корд. В забеге и полуфинале 
никто из соперниц просто не ре
шался принимать такой темп 
бега. Поэтому Брагина и была 
лидером. Но в финале лидерами 
стали голландские спортсменки. 
И здесь Брагина не уступала им 
лидерство, а просто выполняла 
свой график бега. После двух 
кругов дистанции соперницы не 
выдержали собственного темпа 
и отстали, что визуально воспри
нималось как увеличение темпа 
Брагиной! Хотя Людмила про
должала бежать в прежнем вы
соком, но равномерном темпе, 
что и принесло ей победу и тре
тий мировой рекорд.

Умением составить правиль
ный план бега и претворить его 
в жизнь отличались и чемпионка 
Игр 1976 и 1980 гг. Татьяна Ка
занкина и ее тренер Н. Малышев. 
Учитывая, что с возрастом, а так
же из-за длительного перерыва 
в выступлениях скоростные ка
чества спортсменки несколько 
снизились, они выбрали для Мо
сковской олимпиады вариант



бега с длинным финишным спур
том за 600 м до конца дистан
ции. Этот вариант оказался пол
ной неожиданностью для зару
бежных соперниц и-их тренеров, 
помнящих Казанкину «образца 
Монреаля», которая побеждала 
на последних метрах дистанции, 
резко ускоряя бег.

Конечно, не всегда бегуну 
удается на дорожке сразу при
ступить к выполнению своего 
плана. Мешают соперники! По
рой приходится приноравли
ваться к их действиям. Но все 
же главное — не упускать ини
циативу в беге. Это может быть 
достигнуто с помощью специаль
ных приемов, о которых речь 
пойдет ниже.

Остановлюсь кратко еще на 
одном средстве тактической 
подготовки — психологическом 
воздействии на соперников. 
Речь, разумеется, идет о воз
действии, не нарушающем эти
ческих норм и правил спорта.

Ряд бегунов в преддверии 
состязаний создают (с помощью 
устных высказываний, прессы, 
телевидения, высоких результа
тов в отборочных состязаниях) 
преувеличенное представление 
о своих возможностях, пытаясь 
заставить соперников сдаться 
еще до старта. Правда, нужно 
сказать, что спортсмены, кото- j 

рые неоднократно демонстри
руют свое преимущество за
долго до состязаний, редко по
беждают в главных стартах. Я да
же рискну высказать мнение, 
что они не только (и не столько!) 
стремятся подавить конкурен
тов, но таким путем преодоле
вают собственную неуверен
ность.

Другие бегуны, напротив, 
тщательно скрывают свою готов
ность, пытаются притупить бди
тельность конкурентов, чтобы 
потом ошеломить их уже в ходе 
самого соревнования.

Чаще же всего воздействие 
на соперников производится в 
ходе предстартовых трениро
вок. Вспоминаю, как в свое вре
мя П. Болотников мог в совмест
ном кроссовом беге на самом 
трудном участке дистанции вне
запно начать ускорение. Конеч
но, ему тоже было нелегко, но 
делал это он с такой внешней 
легкостью, что мы невольно те
рялись и уже не помышляли о 
равном соперничестве. Помню, 
как Виктор Кудинский своими 
стремительными спуртами в бе
ге на различных отрезках бук
вально приучал нас к мысли: ес
ли от него не убежать на дистан
ции, то выигрыша не видать! Из
вестно, что В. Куц накануне

Грамотно построенная 
тактика бега 
позволила стайеру 
из Эфиопии
М. Ифтеру (№ 191) 
на Московской олимпиаде 
дважды подняться 
на высшую ступеньку 
пьедестала

Мельбурнской олимпиады про
вел интервальную тренировку 
20X400 м, где его партнером 
выступал австралийский бегун 
Д. Стеффенс. Пробежав с Куцем 
13 отрезков, Стеффенс в изне
можении прекратил тренировку, 
сказав, что этого выдержать не
возможно! Видимо, Г. Пири не 
внял этому предостережению и, 
приняв «тактику рваного бега», 
отрепетированную нашим бегу
ном, лишился возможного при
зового места (в беге на 10 км 
Пири был только восьмым...).

На мой взгляд, применение 
всех этих тактических средств 
вполне приемлемо. Только нуж
но учитывать, что главное — это 
не растратить в подобных психо
логических упражнениях собст
венную нервную энергию и силы.

Перейдем теперь к разбору 
тех тактических приемов, кото
рые применяются спортсменами 
непосредственно в состязаниях. 
Как уже говорилось, эти приемы 
обусловлены той задачей, кото
рая стоит перед бегуном в каж
дом конкретном старте. Рас
смотрим сначала тот случай, ког
да перед спортсменами постав
лена задача достижения опре
деленного результата.

Наиболее целесообразным 
в этом случае будет составление 
преимущественно равномерного 
графика бега. Это оправдано с 
физиологической точки зрения 
и наиболее экономично по затра
там энергии. Конечно, задача 
эта упрощается, если бегун смо
жет во время прохождения ди
станции получать информацию 
о том, как выдерживается гра
фик (это возможно на состяза
ниях небольшого масштаба). 
Во всяком случае, в процессе 
тренировок каждый спортсмен 
должен уделять внимание разви
тию так называемого чувства 
времени, способности показы
вать на любом отрезке дистан
ции результат, весьма близкий 
к заданному. Вторым условием 
успешного выступления в дан
ном тактическом ключе будет 
развитие умения абстрагиро
ваться на дорожке от действий 
соперников, сосредоточившись 
только на выполнении собствен
ной задачи.

В качестве примера вновь 
приведу выступление Л. Браги
ной на чемпионате СССР 1972 г., 
когда она в забеге установила 
мировой рекорд на полутора
километровой дистанции, хотя 
для выхода в финал ей было 
достаточно занять место среди 
четырех лучших. Брагина бежала 
строго по графику и. показала 
результат, обеспечивший ей 
участие в Мюнхенской олимпиа
де. То есть выполняла вполне

техиим 
и мстоаикд

конкретную задачу. Более близ
ким по времени является при
мер бега Валерия Абрамова, 
установившего рекорд СССР в 
беге на 5000 м в итальянском 
городе Риети осенью прошлого 
года. За несколько дней до это
го старта В. Абрамов не совсем 
удачно выступил на Кубке мира 
в Риме, где не реализовал своей 
подготовленности, подчинив
шись тактической инициативе 
соперников. Поэтому в Риети 
для Абрамова был составлен 
график бега на тот результат, 
к которому он, по мнению тре
неров, был готов. И несмотря 
на то что Абрамов проиграл этот 
забег бегуну из ГДР Кунце, он 
установил рекорд страны, пока
зав один из лучших результатов 
в мире за все годы,— 13.11,99.

Между прочим, этот пример 
косвенно отвечает на вопрос: 
почему на внутрисоюзных состя
заниях мы так редко становимся 
свидетелями бега на результат, 
хотя и тренеры, и руководители, 
и пресса порой буквально навя
зывают такую тактику бега 
спортсменам? Думается, что 
ответ на этот вопрос следует 
искать в области психологии. 
Решаясь на бег на результат в 
компании «своих» соперников, 
почти равных по силам, бегун 
субъективно рассуждает при
мерно так: а что если конкурен
ты, выдержав мой темп и ис
пользуя меня как «зайца» на 
самом финише рекордного по 
графику забега, опередят меня 
и сами станут рекордсменами 
страны? Тем самым они подни
мутся выше меня в нашей бего
вой тебели о рангах, станут наи
более вероятными претенден
тами на выступления в главных 
состязаниях. Так не лучше ли 
поискать успеха в тактической 
борьбе за высокое место? При 
этом нельзя не учитывать, что 
все-таки большинство соревно
ваний, в которых принимают 
участие наши бегуны внутри 
страны, являются лично-команд
ными, и действительно порой 
именно место, занятое тем или 
иным спортсменом, определяет 
его ближайшие планы. При вы
ступлении же за рубежом в лич
ных состязаниях подобным рас
суждениям, естественно, места 
нет. Здесь можно даже и не 
выиграв забега установить ре
корд страны или просто пока
зать лучший результат сезона

Есть и еще одна причина, по 
которой бег на результат мы 
видим реже, чем бег на выиг
рыш. Дело в том, что бег на 
результат почти всегда предпо
лагает тактику лидирования.

Окончание на стр. 18
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Динамика результатов

1971 г,— 33,00
1972 г.—41,10
1973 г.—55,72
1974 г.— 59,78
1975 г.— травма
1976 г.-— 56,00

1977 г.- 61,48
1978 г. 62,18
1979 г.-— 65,78
1980 г,—67,22
1981 г.——69,70
1982 г,—69,90

На кинограмме запечатлен 
бросок Галины Савинковой 
на 68, 70 в соревнованиях «Кубок 

Леселидзе» 23 мая 1982 г. Га
лина применяет нетрадиционный 
вариант техники метания диска. 
Поэтому понятен интерес спе
циалистов к основным законо
мерностям, положенным в ос
нову ее движений.

Ранее Савинкова (родилась 
15 июля 1953 г., рост 180 см, 
вес 97 кг) применяла общепри
нятый вариант метания. Но со 
времени начала нашей совмест
ной работы в 1978 г. она стала 
разучивать новую технику брос
ка. Перестройка прошла доволь
но безболезненно, и уже через 
год она улучшила свое личное 
достижение более чем на три с 
половиной метра, показав 
65,78. В течение последних двух 
лет Галина является сильнейшей 
дискоболкой страны, а в начале 
сезона 1982 г. она достиг
ла 69,90.

Кинограмма снята со ско
ростью 24 кадр/с и с кадра 9 
по 24 дается без сокращений.

Каковы же отличительные 
черты техники Савинковой? 
Прежде всего следует сказать, 
что в основу концепции нового 
варианта положено представ
ление о поочередной передаче 
количества движений (произве

дение массы тела на его ско
рость) от одного крупного зве
на тела (туловища) к другому 
(таз, ноги). Этой задаче в целом 
и подчинены основные позы и 
двигательные действия.

Так, замах сильно наклонен
ным туловищем вправо (кадр 1) 
создает предпосылки для мощ
ного разгона плеч по кругу в 
первой половине стартового 
разгона (кадры 2—8). Положе
ние правой руки с диском (кад
ры 1—4) в данном случае не 
решает задачу отставания ее 
при входе. Свободно располо
женная сзади рука при эффек
тивном круговом движении ту
ловища выходит вперед и срав
нивается с линией плеч (кадр 
8), образуя «радиус метания» 
(левое плечо — диск). В даль
нейшем эта линия ломается не
значительно и только там, где 
заметен резкий прирост посту
пательной (кадры 10—11) и уг
ловой (кадры 18—20) скорости. 
Замедление вращательного дви
жения туловища (кадры 9—11) 
«провоцирует» эффективное 
свободное круговое движение 
правой ноги (кадры 9—14). Важ
но при этом, что положения 
обеих стоп почти не меняют 
своего углового значения на про
тяжении всего шага правой но
ги (кадры 8—11). Это позволяет 
спортсменке хорошо пройти 
вперед и эффективно поставить 
правую ногу на грунт.

Обгон «метающего радиуса» 
происходит после снятия левой 
ноги. Обратите внимание на по
ложение правой руки и оси плеч 
(кадры 13—17). На протяжении 
5 кадров позиция «метающего 
радиуса» существенно не ме

няется. Это, как уже говорилось, 
является результатом замедле
ния вращательного движения ту
ловища (кадры 9—11). Однако 
в то же время левая нога про
делала почти весь свой путь и 
приблизилась к месту постанов
ки. Такая работа левой ноги ста
новится возможной только при 
условии прекращения поступа
тельной (кадры 13—15) и вра
щательной (кадры 16—18) рабо
ты правой ноги.

Финал (отрезок времени от 
начала нарастания угловой ско
рости «радиуса» до вылета сна
ряда у Савинковой с 17-го кадра) 
спортсменка начинает до поста
новки левой ноги сильным рас
кручиванием «метающего ра
диуса». Этому способствует ча
стичная остановка вращения 
правой (кадры 17—18), а затем 
и полная остановка левой ноги 
(кадры 19—24). Нарастающая 
ко второй половине финала 
центробежная сила создает 
чувство «оттяжки» снаряда (кад
ры 21—23). В этих условиях ста
новится излишним (как это имеет 
место в общепринятом вариан
те) предварительное натяжение 
мышц туловища. Все приемы, 
направленные на выполнение 
этой задачи, будут мешагь уско
ренному выбросу диска.

Узкая расстановка ног в фи
нале (кадр 19) также объясняет
ся необходимостью обеспече
ния высокой угловой скорости 
«метающего радиуса». В про
тивном случае поступательное 
движение к далеко отставлен
ной ноге смажет эффект вра
щения и приведет к ослаблению 
действия центробежной силы.

Как видно из кинограммы,



диск метает 1И1 методивш

Галина Савинкова
спортсменка много недоступает 
до обруча. Однако в послебро- 
сковой фазе (кадр 25) становится 
ясным, что именно это позво
ляет ей не совершить заступа. 
После вылета диска Савинкова 
исполняет перескок (кадр 25). 
Здесь видно, как силы, возни
кающие в мощном финале, про
должают действовать на спорт
сменку. Однако далеко отводя 
в сторону левую ногу и руку, 
она гасит вращение и сохраняет 
равновесие.

Хотелось бы остановиться на 
некоторых особенностях техни
ки Савинковой, о которых трудно 
судить по данной кинограмме. 
Это прежде всего направление 
разбега и расстановка ног в фи
нале (рис.). Назовем эту рас
становку условно «закрытой». 
Каковы же ее преимущества? 
Прежде всего бросок не будет 
совершен мимо левой ноги, что 
является частой ошибкой при 
обычной расстановке, кроме то
го, и это, пожалуй, самое важ
ное, она дает возможность уве
личить путь диска в финале. 
Чтобы обеспечить вылет диска 
в указанном на рисунках направ
лении, необходимо линию «ме
тающего радиуса» довести до 
параллельного положения с ли
нией оси левой стопы (кадр 23). 
Если посмотреть на спортсменку 
сзади в момент выпуска диска, 

то можно заметить, что ее ноги 
перекрещиваются (фото — в 
этой попытке результат 67,16). 
Можег показаться, что этот 
прием сложный для освоения. 
Оказалось, что нет. Савинкова 
разучила его за один месяц и 
теперь применяет в соревнова
тельных бросках, хотя и не обла
дает повышенной гибкостью в 
тазобедренных суставах.

Несколько слов об ошибках 
и перспективах дальнейшего со
вершенствования спортсменки. 
Отметим, что при стартовом раз
гоне плеч по кругу нет еще до

статочной уверенности и дви
жение выполняется медленно. 
В результате туловище не наби
рает достаточного количества 
движения. Не удается еще уве
ренно останавливать туловище 
в середине круга. Эта неуверен
ность и приводит к более осто
рожному началу. По-видимому, 
с этим недостатком связана и 
другая очень серьезная ошибка, 
когда перед постановкой пра
вой ноги туловище выпрямляет
ся и даже прогибается в пояс
нице (кадр 13). Здесь спортсмен
ка, несомненно, теряет уже на
бранную в стартовом разгоне 
«мощность».

Пользуясь случаем, хотелось 
бы вкратце ответить на вопрос, 
который нам часто задают: «На
сколько сложно освоить эту тех
нику и все ли могут так метать?» 

Уже говорилось, что пере
стройка Савинковой прошла без 
потерь. Правда, ей в некотором 
смысле повезло. Основную на
грузку по разработке нового 
варианта с 1973 г. выполнила 
Л. Исаева. Доведя до совер
шенства основные элементы, 
она достигла высоких результа
тов (66,30) и, несмотря на скром
ные антропометрические данные 
(рост — 168 см, вес — 85 кг), 
в течение 6 лет была членом 
сборной команды страны. Сов
местные тоениоовки с Л. Исае

вой, несомненно, помогли Гали
не быстрее пройти перестройку.

На примере этих двух спорт
сменок можно сделать вывод, 
что антропометрические дан
ные для успешного освоения 
нового варианта техники не 
имеют никакого значения. Не
которые специалисты интере
суются: могут ли так метагь 
мужчины? Принципиальных раз
личий между техникой мужчин 
и женщин нет не только в ме
таниях, но и в других видах. 
По крайней мере, в научно- 
методической литературе не 
приходилось встречать работ, 
выявляющих эти различия. На
верное, это действительно так, 
если логически предположить, 
что в рамках конкретной техники 
биомеханическим закономерно
стям должны быть подчинены 
двигательные задачи и женщин, 
и мужчин.

Хотелось бы только пореко
мендовать не начинать копиро
вать технику Савинковой без 
предварительного изучения ос
новных механизмов и освоения 
технологии обучения.

Р. ЧАРЫЕВ, 
заслуженный тренер 

Каз. ССР, 
кандидат педагогических наук

В. ПАПАНОВ, 
тренер ЦСК профсоюзов 



А быть лидером очень тяжело. 
И не только физически, но и 
психологически. Образно го
воря, каждый такой старт пре
вращается в очень трудное испы
тание. И если такие старты сле
дуют один за другим (а бегунам, 
не имеющим запаса финишной 
скорости, практически не остает
ся другого выбора, как вести 
бег в изнуряющем соперни
ков — и себя! — темпе), то им 
просто не удается восстанавли
вать физическую и нервную 
энергию. Возможно, это мое 
субъективное мнение (основан
ное в значительной степени на 
личном печальном опыте), но та
кие бегуны-лидеры все-таки ме
нее долговечны в спорте. Об 
этом говорят примеры таких ве
ликих спортсменов, как В. Куц, 
Р. Кларк, Д. Бедфорд.

При всем том такие старты, 
в которых группа сильнейших 
бегутов поведет борьбу за ре
корды, нужны и полезны. Но, 
очевидно, их целесообразнее 
строить как состязания сугубо 
личные и уж, во всяком случае, 
никак не отборочные. Результа
ты, показанные в таких рекорд
ных забегах, послужат и для 
ориентира истинной подготов
ленности спортсменов и для при
дания им чувства уверенности 
в будущих соревнованиях.

Принято считать, что сущест
вует великое множество такти
ческих приемов при беге на 
выигрыш или с задачей занять 
определенное место в сорев
нованиях. На мой взгляд, это не 
совсем так. В конце концов, все 
они так или иначе сводятся к 
изменению скорости бега на 
разных участках дистанции, при
чем чаще всего на ее второй 
половине и на самом финише. 
Иногда бегуны стремятся начать 
ускорение с самого старта (этим 
славились и В. Куц, и П. Болот
ников среди наших бегунов), но 
чаще всего это делается не для 
того, чтобы стать постоянным 
лидером, а для того, чтобы за
хватить инициативу и навязать 
соперникам удобный для себя 
темп бега.

Ускорения во время бега ис
пользуются и для того, чтобы, 
выйдя вперед, затем несколько 
«затормозить» конкурентов. По
добный прием демонстрировали 
бегуны Вликобритании Г. Пири, 
К. Чатауэй и Д. Иботсон в борьбе 
с В. Куцем в Мельбурне на 5-ки- 
лометровой дистанции или 
спортсмены Эфиопии на Москов
ской олимпиаде, когда они со
здавали для М. Ифтера возмож
ность для стремительного рывка 
на финише. Иногда необходимо 
ускориться для того, чтобы за
нять наиболее удобную позицию 
для дальнейших действий. И, на
конец, финишное ускорение — 
главное оружие при беге на 
выигрыш.

В основе каждого из этих 
тактических приемов лежит уме
ние спортсмена в кратчайший 
промежуток времени развить 
максимальную скорость. Прак
тика показывает, что умение 
ускориться на 10—15 м дистан- 
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ции или сделать такой рывок 
из-за спины соперников прино
сит выигрыш во времени 0,5 с. 
Образно говоря, во время тако
го ускорения бегун выиграет у 
соперников столько времени, 
сколько им понадобится для 
того, чтобы принять этот рывок. 
Ведь дальше все развивают при
мерно одинаковую скорость! 
Когда же лучше всего начинать 
ускорение?

Многолетний опыт и практика 
тренерской работы позволили 
выявить одну интересную зако
номерность. На каждой из сред
них или длинных дистанций есть 
участки, которые у спортсменов 
считаются трудными. Вспомните 
хотя бы крылатую поговорку 
марафонцев: «Марафон начина
ется после 35-го километра!» 
В беге на 800 м это участок от 
400 до 600 м, на 1500 м— от 
900 до 1200 м, на 5000 м —
4-й километр, в марафоне — 
34—39-й км. Любопытно, что 
даже в барьерном спринте 
спортсмены говорят, что самым 
трудным участком является ко
ридор между 7-м и 8-м барье
рами.

Возможно, именно здесь на
чинает сказываться прогресси
рующее утомление, а может 
быть, эти трудности психологи
ческого порядка. Но, как бы то 
ни было, знание этих особен
ностей может помочь в выборе 
момента для начала ускорения, 
неожиданного для соперников. 
Неоднократные наблюдения по
казывают, что даже в тактиче
ском беге «на выигрыш» эти 
участки большинством бегунов 
преодолеваются медленнее 
других. И, значит, именно этот 
трудный участок дистанции 
очень удобен для тактической 
неожиданности — стремитель
ного ускорения. Конечно, это 
создает спортсмену дополни
тельные трудности: уметь мо
билизовать все силы и волю. 
Но такой путь наиболее эф
фективен.

Для того чтобы суметь сде
лать в беге ускорения, спорт
смен должен обладать высоким 
уровнем скоростно-силовой под
готовленности. А что такое ско
ростно-силовая подготовлен
ность для стайера или средне
вика? Для того чтобы резко, 
реактивно сменить темп бега, 
нужна не просто высокая абсо
лютная скорость, а подвижная 
нервно-мышечная система и 
сильные ноги! Эти качества тре
нируются и поддаются воздейст
виям в разнообразной трениро
вочной работе.

Прежде всего — это бег со 
сменой ритма. И не только в лег
ком беге, а и на отрезках, при 
беге в гору, по мягкому грунту, 
по снегу, по воде. Часто бегуны 
начинают уделять внимание 
этим компонентам тренировки 
только после выхода на беговую 
дорожку. Это поздно. Упражне
ния эти нужно применять уже 
с самого начала подготовитель
ного периода. Причем акцент 
в этих упражнениях нужно де
лать на подчеркнуто активном 

сведении бедер. Иначе говоря, 
с акцентом на развитии частоты 
шагов.

Тренер должен помнить толь
ко, что эти упражнения будут 
эффективными, пока они дают 
существенный прирост частоты 
шагов. Поэтому контролю за 
этим параметром нужно уделять 
постоянное внимание. Нельзя 
полагаться только на субъектив
ное ощущение спортсмена. Ча
сто, особенно в состоянии утом
ления, бегуну кажется, что он 
бежит с максимальной частотой, 
а измерения показывают, что 
этого не происходит. Для разви
тия частоты можно посоветовать 
спортсмену заострить внимание 
не на моменте отталкивания, а 
на активном сведении бедер. Де
ло в том, что на трудных участ
ках дистанции и на финише бе
гуны «боятся» потерять длину 
шага, вкладывают всю энергию 
в отталкивание, что идет в ущерб 
частоте. К тому же, как уже го
ворилось, в состоянии утомления 
очень трудно заставить себя бе
жать чаще. И тренеру нужно 
потратить немало сил, чтобы 
убедить ученика: самое трудное 
ждет не на самом финише, а 
именно здесь, на участке ускоре
ния. Но на это нужно решиться, 
если хочешь победить!

При этом надо иметь в виду, 
что, выполняя ускорение из-за 
спины соперника, бегун не толь
ко выигрывает во времени. Он 
получает в этот момент огром
ное психологическое преиму
щество. И очень часто лидер, 
обескураженный тем, что его 
внезапно обошли, невольно 
оглядывается на остальных бе
гунов группы. Такая оглядка 
сигнал к сдаче!

К слову сказать, порой бегун, 
готовящийся сделать ускорение, 
предварительно оглядывается, 
осматривается, стремясь оце
нить ситуацию на дорожке. Де
лать это нужно осторожно и по 
возможности незаметно. Потому 
что такая оглядка может стать 
сигналом к действию для внима
тельного соперника и он может 
предугадать ваши действия, то 
есть начать рывок в то же мгно
вение. Поэтому необходимо 
маскировать свои действия.

Что же касается финишного 
рывка, то, как правило, его вы
полняют все участники забега 
(конечно, с разным эффектом). 
Поэтому главное здесь — спо
собность к мобилизации всех 
сил. Потому что есть много бегу
нов, которые просто не умеют 
(не воспитали в себе это каче
ство) выложиться на дистанции. 
Эту способность также следует 
воспитывать и тренировать на за
нятиях как в длительном беге, 
так и в беге на отрезках. Словом, 
я хочу вернуться к тому, с чего 
мы начали этот разговор. Сама 
по себе тактика не может при
нести победы, если ей не пред
шествует упорный каждоднев
ный тренировочный труд.

Ю. ТЮРИН, 
заслуженный тренер СССР

Следует отметить, что жур
нал «Легкая атлетика» осу
ществил важное для физическо

го воспитания детей школьного 
возраста дело — провел дискус
сию о школьной учебной про
грамме по легкой атлетике, что 
было сделано своевременно. 
В настоящее время НИИ физио
логии детей и подростков АПН 
СССР закончил первый этап ра
боты по составлению проекта 
программы по физической куль
туре для общеобразовательных 
школ. Однако этим этапом не 
заканчивается работа над проек
том программы. Авторы проек
та — научные сотрудники лабо
ратории содержания и методов 
физического воспитания и ве
дущие специалисты многих педа
гогических институтов, институ
тов физической культуры, НИИ 
педагогики союзных республик, 
передовые учителя и методисты 
продолжают совершенствование 
подготовленного первого ва
рианта проекта программы.

Мы многого ждем от резуль
татов апробации проекта про
граммы, которая проводится во 
всех республиках нашей страны.

При подготовке проекта про
граммы большое внимание уде
лялось наряду с другими и раз
делу «Легкая атлетика». Почему 
этот раздел привлекал большое 
внимание составителей програм
мы? Наверное, мы не откроем 
секрета, если скажем, что лег
кая атлетика всегда была одним 
из основных средств физическо
го воспитания детей школьного 
возраста. Упражнения ее имеют 
важное прикладное значение, 
являются средством достижения 
высоких результатов в спорте, 
труде, военном деле.

При составлении проекта 
программы преследовалась и 
еще одна важная цель — спо
собствовать вовлечению основ
ной массы школьников в систе
матические занятия физически
ми упражнениями и спортом. 
Опыт школ показывает, что важ
ную роль в этом может сыграть 
правильное использование лег
коатлетических упражнений.

Мы целиком согласны с 
И. И. Должиковым в том, что 
«королеве» спорта необходимо 
уделять особое внимание. С этой 
целью в проекте программы 

i для учащихся 4—10-х классов 
предусмотрено среди всех раз
делов наибольшее количество 

; часов на легкую атлетику — по 
20 часов в учебном году в каж
дом классе, что составит в сумме 
с 4-го по 10-й класс 140 часов. 
Вместе с тем игнорировать дру
гие виды физических упражне
ний — значит наносить ущерб 
всестороннему и гармоническо-



»королеваI" 
не обиде

му развитию детей школьного 
возраста. Именно поэтому в про
екте программы авторы стара
лись соблюсти определенную 
гармонию в использовании тех 
или иных упражнений, заимство
ванных из различных видов 
спорта.

За годы Советской власти в 
нашей школе сложились тради
ционные системы соотношения 
определенных видов физических 
упражнений. При составлении 
проекта программы авторы ис
ходили из очень важного, на наш 
взгляд, положения — не вносить 
те или иные изменения в содер
жание программы и ее струк
туру, если для этого нет доста
точно веских, обоснованных ар
гументов. И. И. Должиков в ос
новном ссылается только на свой 
опыт. Опыт — важный критерий, 
но из индивидуального опыта не 
всегда можно сделать обобщен
ные, аргументированные выво
ды, поскольку он представляет 
собой лишь частный случай об
щей закономерности. И под
тверждением этого служит вы
ступление А. М. Воеводина, ко
торый, исходя из своего опыта, 
считает необходимым включе
ние в содержание программы 
и спортивных игр, и лыжной 
подготовки, и гимнастики и т. п.

На наш взгляд, неудачно и 
распределение учебного вре
мени на легкую атлетику по 
классам. В варианте, который 
предлагает И. И. Должиков, учи
теля столкнутся с большими 
трудностями в организации уро
ков, поскольку в учебном дне 
уроки разных классов переме
жаются. Это вызовет необходи
мость смены оборудования, ин
вентаря, дидактических материа
лов почти ежеурочно.

Автор смело утверждает, что 
времени, отводимого на раздел 
«Легкая атлетика», хватает толь
ко на организацию приема учеб
ных норм. Вместе с тем далее 
в статье он предлагает расши
рить арсенал учебных нормати
вов. Едва ли это сэкономит вре
мя, необходимое для обучения. 
Анализ содержания учебных 
нормативов, предлагаемых ав
тором, показывает, что он не 
совсем четко различает учебные 
нормы и контрольные испыта
ния — тесты для определения 
уровня развития двигательных 
качеств.

Неудачно предложение вве
сти две короткие дистанции — 
на 30 и 50 метров и, конечно 
же, недопустимо удаление из 
программы такого важного при
кладного вида упражнений, как 
метание гранаты. Многочислен
ные соревнования призывников, 
контрольные метания, проводи

мые военкоматами в разных 
регионах страны, показывают, 
что юноши, заканчивающие 10-й 
класс, не выполняют требований, 
предъявляемых «Наставлением 
по физической подготовке сол
дат первого года службы».

Неправомерна попытка
И. И. Должикова ввести от
метку успеваемости за резуль
таты, показанные учащимися в 
контрольных испытаниях — те
стах. Итоги выполнения тестов 
во многом зависят от врожден
ных задатков учащихся — типа 
нервной системы, особенностей 
физического развития, состоя
ния здоровья и т. п. Оценивать 
их отметкой успеваемости — 
значит вступить в явное проти
воречие с принципом опреде
ления успехов учащихся в учебе. 
Трудно согласиться и с В. Сер
геевым, который категорически 
выступает за введение единых 
всесоюзных критериев оценки 
успеваемости. Научные данные 
свидетельствуют, что процесс 
физического развития и станов
ления организма учащихся в раз
личных регионах страны имеет 
свои особенности, которые нель
зя не учитывать при разработке 
критериев оценки успеваемости. 
Вместе с тем, вероятно, есть не
обходимость поставить перед 
учащимися и учителем цель — 
добиться единых, достаточно вы
соких показателей к окончанию 
средней школы, поскольку дей
ствительно требования в трудо
вой деятельности и службе в ря
дах Советской Армии для всех 
будут едиными.

Прав, на наш взгляд, В. Сер
геев, когда он в своей статье 
указывает на существенную 
ошибку И. И. Должикова, кото
рый путает содержание про
граммного материала, являюще
гося целью обучения, с упраж
нениями-средствами, способст
вующими обучению учащихся 
программным навыкам и уме
ниям, достижению ими опреде
ленного уровня развития двига
тельных качеств. Кстати, эта пута
ница присуща многим критикам 
школьных программ по физиче
ской культуре.

Следует отметить, что участ
ники дискуссии явно преувели
чили значение оценки успевае
мости. Создается впечатление, 
что у авторов отметка успевае
мости является единственным 
средством стимулирования уча
щихся, часто выполняя роль 
«кнута и пряника». Поэтому едва 
ли есть необходимость оценку 
«5» прочно связывать с очень 
высокими требованиями золото
го значка ГТО. Опыт передовых 
школ показывает, что там, где 
ведется хорошая воспитательная 

работа, сама перспектива полу
чения золотого значка комплек
са ГТО является сильным стиму
лом для систематических заня
тий физической культурой и 
спортом.

Чем же отличается раздел 
«Легкая атлетика» подготовлен
ного первого варианта проекта 
программы от ныне дейст
вующей?

Для обучения оставлены бо
лее простые способы выполне
ния легкоатлетических упражне
ний. В прыжках в высоту с раз
бега — это способ «перешаги
вание», в прыжках в длину с 
разбега — способ «согнув ноги». 
Большое внимание уделяется 
умению использовать изученные 
способы выполнения упражне
ний при преодолении различ
ных препятствий. Начиная с 7-го 
класса для мальчиков вводится 
обучение метанию гранаты.

Помимо нормативов комп
лекса ГТО в учебные нормы каж
дого класса введены кроссы на 
дистанции 1000 и 1500 метров 
для учащихся 4—6-х классов; 
1500 и 2000 метров для учащих
ся 7—8-х классов; 1500—-3000 
метров для учащихся 9—10-х 
классов. Это будет стимулиро
вать учителей и учащихся к си
стематическим занятиям, работе 
над развитием выносливости.

Критериями на оценку «5» 
остались показатели на уровне 
серебрянного значка комплекса 
ГТО. В проекте программы при
ведены ориентировочные нормы 
оценки успеваемости учащихся 
при приеме учебных нормати
вов. В зависимости от условий 
школы, подготовленности уча
щихся учитель сможет их скор
ректировать.

В объяснительной записке к 
программе указывается на воз
можность некоторого измене
ния распределения учебного 
времени на различные разделы 
учебной программы, в том числе 
и легкой атлетики. В связи с этим 
там, где есть необходимость не
которого увеличения учебного 
времени на легкую атлетику, 
учитель вправе это сделать.

Следует отметить, что число 
двигательных навыков и умений, 
которым необходимо обучить 
учащихся, значительно умень
шилось. Это должно освободить 
время для выполнения больше
го объема специальных упраж
нений, направленных на развитие 
двигательных качеств.

Г. Б. МЕЙКСОН, 
Е. Н. ЛИТВИНОВ, 

старшие 
научные сотрудники 

НИИ физиологии детей 
и подростков АПН СССР

ОТ РЕДАКЦИИ

Когда говорят о слабостях, 
изъянах физического воспитания 
детей, справедливо указывают 
на пробелы в организации 
школьной физической культуры. 
При этом особо обращают вни
мание на недостатки легко 
атлетической подготовки. Это 
объяснимо. Как ни суди, а люди 
не могут обойтись без ходьбы, 
бега, прыжков и метаний. Не 
случайно и комплекс ГТО, и 
программа самых массовых 
школьных соревнований «Стар
ты надежд» в основе своей со
стоят из легкоатлетических уп
ражнений. И потому понятно; 
слабая подготовка по легкой 
атлетике в школе не может не 
сказаться на итогах общего 
физического воспитания детей.

Как же изменить положение 
к лучшему? Тут единого мнения 
услышать не удается. Однако 
все поборники совершенство
вания школьного физического 
воспитания сходятся на том, 
что улучшить его можно прежде 
всего путем повышения качества 
обязательной формы физиче
ского воспитания — уроков фи
зической культуры, и, по ука
занной выше причине, уроков 
по легкой атлетике в первую 
очередь.

Их направленность и содер
жание определяются школьной 
программой. И в нашем журна
ле в № 8, 9, 10 прошла
дискуссия, посвященная содер
жанию легкоатлетической под
готовки на школьных уроках 
физической культуры. В разго
воре приняли участие учите
ля физической культуры и 
методисты из Москвы, Ленин
града, Волгограда, Днепропет
ровска, Ташкента, Могилева, 
Новокузнецка, Новотроицка, Ар- 
ташата, Кизела.

В этом номере выступают 
старшие научные сотрудники 
НИИ физиологии детей и под
ростков АПН СССР Г. Б. Мейксон 
и Е. Н. Литвинов. Они заверша
ют дискуссию. Но сложные 
вопросы школьной легкой ат
летики требуют дальнейшего 
обсуждения. И мы просим 
учителей, тренеров, методистов, 
родителей — всех, кого вол
нует судьба школьной легкой 
атлетики, физического воспита
ния детей, присылать в редак
цию свои мнения, предложения, 
рекомендации. Разговор о физи
ческой культуре в школе, о 
легкоатлетической подготовке 
в ней должен быть продолжен.
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прыжок
Hl I^JWfßnn девушек учебно-тренировочных групп 
J I VI П1 Jf 12'й Г°А обучения)

Предлагаемая поурочная 
программа для девушек с 
перспективой на специализацию 

в прыжках в длину предусматри
вает расширение двигательных 
возможностей, совершенство
вание физического развития, 
обучение основам техники бега, 
прыжков и специальных упраж
нений, а также выполнение 
11 разряда.

В соответствии с прогнози
руемым результатом и учетом 
специфических особенностей 
прыжка в длину показатели ве
са и роста у спортсменок 
14—15 лет должны находиться 
в диапазоне 51,5±3,5 кг и 
166 ±3,5 см. При этом следует 
также учитывать особенности 
изменения женского организма 
в этот возрастной период, про
являющиеся в повышении веса 
занимающихся и некоторой 
дискоординации движений.

Тренировочный процесс в 
данном возрасте требует вре
менного снижения величины 
нагрузки. Поэтому следует со
кратить продолжительность за
нятий при некотором увеличе
нии их количества в микроцик
лах. Особое внимание в поуроч
ных программах уделено сило
вой подготовке, показатели ко
торой могут иметь значитель
ные колебания, что связано с 
интенсивным ростом девушек. 
Это позволит избежать значи
тельного отставания в развитии 
ведущих физических качеств 
после окончания переходного 
возраста.

Скоростно-силовая подготов
ка предусматривает некоторое 
снижение объема основных 
средств за счет меньшего числа 
повторений при увеличении от
дыха между сериями. Продол
жение работы над техникой 
прыжков в высоту, а также барь
ерного бега (высота препятствий 
до 60—70 см) позволит повысить 
скоростно-силовой потенциал и 
расширить двигательные воз
можности занимающихся.

Основными задачами бего
вой подготовки являются: овла
дение свободной и рациональ
ной формой беговых движений, 
повышение уровня быстроты, 
а также развитие возможностей 
контролировать интенсивность 
выполнения того или иного оего- 
вого упражнения. Следует обра
щать особое внимание на «за
гребающую» постановку ноги 
на опору, максимальное сгиба
ние маховой ноги в коленном 
суставе с последующим высо
ким ее подниманием и на сохра
нение осанки и свободы движе
ний.

Техническая подготовка 
включает прыжки в длину с раз
личных разбегов (преимущест

венно с коротких и средних). 
Ведущую роль в прыжках в дли
ну в этом возрасте занимает от
талкивание, что объясняется не
достаточным уровнем развития 
скоростных качеств и перестрой
ками в растущем организме. 
Среди средств технической под
готовки значительное место 
наряду с прыжками в длину 
должны занимать прыжки с 
преодолением препятствий вы
сотой 40—50 см, с возвышений, 
с доставанием подвешенного 
предмета. Таким образом, раз
работанная поурочная програм
ма для девушек в возрасте 
14—15 лет с перспективой на 
специализацию в прыжках в 
длину предусматривает повы
шение различных уровней под
готовки спортсменок с учетом 
их дальнейшего совершенство
вания в последующие годы за
нятий. При этом большое вни
мание уделяется физическому 
развитию девушек и освое
нию рациональных двигательных 
действий как в целостных лег
коатлетических упражнениях 
(спринтерский и барьерный бег, 
прыжки в длину и высоту раз
личными способами), так и в 
специальных беговых и прыж-

| ковых упражнениях.
Нами рекомендуются сле

дующие микроциклы различной 
направленности.

Микроцикл № 1 
(3 тренировочных занятия —

4,5 часа)

Понедельник. Разминка
10—15 мин. Беговая подготовка 
(техника): бег с высоким подни
манием бедра — 2—3X30 м; 
прыжки в «шаге» с акцентом на 
достижении максимального тем
па движений — 2—3X15—20 м; 
«семенящий» бег — 2—3X30 м; 
бег с ускорением до уровня в 
3/4 силы — 2—3X80 м. Скорост
но-силовая подготовка: ходьба 
через 6—8 барьеров сбоку и 
через середину препятствия
8—10 раз; бег в 5 и 3 6. ш. через 
4—5 барьеров (сбоку, через се
редину) — 8—12 раз. ОФП: ме
тание набивного мяча из различ
ных исходных положений — 
60— 70 бросков; наклоны, рывки, 
круговые вращения, жим с гри
фом от штанги (15 кг) или бли
ном (10 кг) — 80—1000 повто
рений; легкий бе'г — 300—
400 м.

Вторник. Отдых или плава
ние.

Среда. Разминка 15—20 мин. 
Силовая подготовка: метание 
набивного мяча или ядра (3 кг) — 
40—50 бросков; рывки блина от 

штанги (10 кг) — 8—10X8 раз; 
выпрыгивание с гирей (16 кг) из 
положения полуприседа на ска
мейках — 6—8X6 отталкиваний 
(упражнения с отягощениями — 
рывки и выпрыгивания — чере
дуются с упражнениями для 
развития гибкости). Игра.

Четверг. Отдых.
Пятница. Разминка 10— 

15 мин. Беговая подготовка (тех
ника+6ыстрота): бег с высоким 
подниманием бедра — 2—ЗХ 
Х30 м; бег с захлестыванием го
лени — 2—3X30 м; «семеня
щий» бег — 2—3X30 м; бег —
3—4X30 м. Техническая подго
товка: прыжки в длину с корот
кого разбега (4—6 б. ш.) через 
препятствия высотой 40— 
50 см — 6—8 прыжков; прыжки 
в длину со среднего разбега 
(6—7 6. ш.) —8—12. ОФП: мета
ние ядра (3 кг) — 30—40 брос
ков. Игра.

Суббота. Отдых или сауна.
Воскресенье. Отдых.

Микроцикл № 2 
(4 тренировочных занятия —

6,5 часа)

Понедельник. Разминка 15— 
20 мин. Техническая подготовка: 
прыжки в длину с 4—6 6. ш. с 
приземлениеТ/Св положение вы
пада (в «шаге») — 8—10; прыж
ки в длину с 4—6 б. ш. —
6—8; прыжки в длину в «шаге» с 
6—7 б. ш.— 3—4; прыжки в дли
ну с 6—7 б. ш.— 6—8; прыжки в 
длину с 8—12 б. ш.— 6—10. Бе
говая подготовка (техника 4- 
+ быстрота): бег с высоким под
ниманием бедра — 2—3X40 м; 
бег на прямых ногах с неболь
шим отклонением туловища 
назад — 2—3X40 м; «семеня
щий» бег — 2—3X40 м; бег с 
н/с (30—35 м) — (4X2 повторе
ния; бег с ускорением — 2—ЗХ 
Х40 м. ОФП: метание ядра 
(3 кг) или набивного мяча — 
80—100 бросков.

Вторник. Разминка 10— 
12 мин. Беговая подготовка 
(техника + быстрота -(-скорост
ная выносливость): «семеня
щий» бег с переходом на бег с 
высоким подниманием бедра — 
2X60 м; бег с высоким подни
манием бедра с переходом на 
спринтерский бег — 2X60 м; 
бег с ускорением в 3/4 силы 3— 
4X60 м; бег с ускорением до 
максимума — 3—4X60 м; бег с 
изменяемой интенсивностью 
движения (первые и третьи 
40 м — большая интенсивность, 
вторые 40 м — свободно) — 
4X120 м. Скоростно-силовая 
подготовка: прыжки вверх, от
талкиваясь двумя ногами, под
тягивая колени к груди,— 4—5Х

ХЮ—12; прыжки с ноги на но
гу — 4—5X10—12.

Среда. Разминка 10—12 мин. 
Скоростно-силовая подготовка: 
рывки блина от штанги (10 кг) —
4—5X8; прыжки вверх со штан
гой (15—20 кг) из положения в 
выпаде — 4—5ХЮ—12; прыж
ки из полуприседа со штангой 
(20—25 кг) под команду —
4— 5X6; приседание со штангой
(до полуприседа): 40% от собст
венного веса спортсменки — 
2ХЮ—12, 50% — 1X6—8,
60—70% — 1—2X3. Приседания 
чередуются с легкими прыжка
ми и упражнениями для разви
тия гибкости. Игра.

Четверг. Отдых или плава
ние.

Пятница. Разминка 15— 
18 мин. Скоростно-силовая под
готовка: барьерный бег в один 
беговой шаг между препятст
виями (6—8 барьеров) — 8— 
10 раз; в 3 б. ш. (4 барьера) — 
8—10 раз; прыжки в высоту спо
собом «фосбери-флоп»: с/м — 
10—12 прыжков, с 2—3 б. ш. —
6— 8, с 4—6 б. ш.— 10—12. Эста
фетный бег — 3X60 м или 
4X60 м — 2—3 повторения.

Суббота. Отдых.
Воскресенье. Отдых.

Микроцикл № 3 
(4 тренировочных занятия) — 

7 часов

Понедельник. Разминка
12—15 мин. Беговая подготовка 
(техника 4-быстрота): «семеня
щий» бег — 2X35—40 м; бег с 
высоким подниманием бедра — 
2X35—40; бег с захлестыванием 
голени — 2X35—40 м; бег с ус
корением — 4X50—60 м; бег с 
н/с (25—30 м) — 3X2 повторе
ния. Техническая подготовка: 
прыжки в длину с 4—6 б. ш. — 
8—10; пробегание по разбегу 
(10—12 б. ш.) с обозначением 
отталкивания — 8—6 раз. Ско
ростно-силовая подготовка: 
прыжки со штангой 20—30% от 
веса спортсменки в выпаде —
5— 6X6—8 прыжков; прыжки на 
одной ноге — 2—ЗХЮ—12 от
талкиваний на каждой ноге; 
выпрыгивания с гирей (16 кг) 
из положения полуприседа на 
гимнастических скамейках —
7— 8X6—8 отталкиваний; бег с 
ускорением 4X60—80 м.

Вторник. Отдых или плава
ние.

Среда, разминка 15 мин. 
Беговая подготовка (техника 4- 
4-быстрота): имитация беговых 
движений рук — 4X10—12 сек.; 
бег с н/с — 3X30 м; бег с уско
рением в 3/4 силы — 4X50— 
60 м. Скоростно-силовая подго
товка: ходьба через 6—8 барье-
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ров в один шаг — 6—8 раз; 
через 6—8 барьеров в один 
беговой шаг — 4—5 раз; через 
4—5 барьеров в 3 б. ш. —
8—12; метание набивного мяча 
или ядра (3 кг) — 30—40 брос
ков; бег с высоким поднимани
ем бедра по ступенькам —
6—8 повторений. Игра.

Четверг. Отдых.
Пятница. Разминка 15— 

20 мин. Скоростно-силовая под
готовка: барьерный бег через 
4—5 барьеров в 5—7 б. ш. при 
нормальной расстановке пре
пятствий — 6—8 раз; через
4—5 препятствий в 3 б. ш.— 
8—10; прыжки в высоту с/м 
различными способами — 8— 
10 прыжков; прыжки в высоту 
способом «фосбери-флоп» с
2—3 б. ш.— 4—6; с 4—6 б. ш,— 
6—8. Силовая подготовка: при
седание со штангой (до полу
приседа): 40% от собственного 
веса спортсменки — 2X4—5; 
50% — 2X3—4, 60% — 1 ХЗ—4. 
Силовые упражнения со штангой 
чередуются с легкими прыжка
ми вверх — 5X10—12 отталки
ваний. Беговая подготовка (ско
ростная выносливость): бег в 
’/4 силы 90+120 м. Бег в '/г си" 
лы 150 м.

Суббота. Игры, ОФП — уп

ражнения с партнером; упраж
нения для мышц туловища и рук 
с собственным весом — 50— 
60 повторений.

Воскресенье. Отдых.

Микроцикл № 4 
(3 тренировочных занятия —

5.5 часа)
Понедельник. Разминка

12—15 мин. Беговая подготовка 
(техника+быстрота): имитация 
движения рук — 4—6X6—8 сек; 
бег с высоким подниманием бед
ра в упоре — 4—6X8—10 сек.; 
бег по разметкам (в ’/г силы) —
3—5X40 м. Скоростно-силовая 
подготовка: прыжки в длину с/м, 
с ноги на ногу и на двух ногах 
(двойной, тройной, четырех
кратный) — 30—40 прыжков; 
прыжки в высоту способом 
«фосбери-флоп» с/м — 10—
12 прыжков; с 2—3 б. ш.— 
8—1 2; с 3—5 б. ш.— 6—8 прыж
ков; барьерный бег в 3 б. ш. при 
сближенном расположении пре
пятствий (3—4 барьера) — 
10—12 раз; в 5 б. ш. при нор
мальном расстоянии (3—4 барь
ера) — 6—8 раз. ОФП: упражне
ния с партнером (ходьба на ру
ках, наклоны туловища, стоя на

в ряд 
сильнейших 
прыгуний страны 
в нынешнем 
сезоне 
встала молодая 
спортсменка 
из Литвы 
И. Духновнч 

коленях, перенос партнера на 
различные расстояния, присе
дания) — 80—90 повторений.

Вторник. Отдых.
Среда. Разминка, включаю

щая упражнения с партнером, 
20 мин. Техническая подготовка: 
прыжки в длину с 3—4 б. ш. с не
большого возвышения (10— 
15 см), через препятствие (40— 
50 см) с 4—6 б. ш.— 8—10; 
с 6—8 6. ш. — 6—8. Силовая 
подготовка: ходьба с партнером
4—5X15—20 м; ходьба выпада
ми — 4—5X15—20 выпадов; 
приседание с партнером — 
6—7X4—6 повторений: упраж
нения на развитие гибкости. 
Игра.

Четверг. Отдых.
Пятница. Разминка 10— 

12 мин. Беговая подготовка (тех
ника + быстрота): бег прыжками 
с ноги на ногу — 2—3X20— 
30 отталкиваний; бег с ускоре
нием 3—5X30—40 м. Техниче
ская подготовка: прыжки через 
4—6 препятствий высотой 20— 
30 см с 3- и 5-шажным ритмом 
разбега между препятствия
ми — 8—10 повторений; выпол
нение разбега (6—8 6. ш.) с 
обозначением отталкивания — 
10 повторений. Скоростно-сило
вая подготовка: имитационные 
упражнения по переносу толч
ковой и маховой ноги в барьер
ном беге — 120—140 повторе
ний; барьерный бег с высоким 
подниманием бедра между 
3—4 препятствиями (переход 
барьера сбоку) — 6—8; через 
3—4 препятствия в 3 б. ш.— 
6—8. Упражнения чередуются: 
легкие прыжки с ноги на ногу —
2—3X20—25; ходьба выпада
ми — 2—3X10—12.

Суббота. Отдых или участие 
в соревнованиях в другом виде 
легкой атлетики.

Воскресенье. То же.

Микроцикл Н? 5 
(4 тренировочных занятия —

6,5 часа)

Понедельник. Разминка
20 мин. Скоростно-силовая 
подготовка: прыжки в длину 
с/м (тройным, пятикратным) — 
.10—15; прыжки с ноги на ногу 
в «шаге» — 3—4X20—25. 
Беговая подготовка (быстрота): 
бег с ускорением в 3/4 си
лы — 3—4X40—50 м; эстафет
ный бег (3X40—50 м или 
3X50—60 м — 4—5 раз. Ско
ростно-силовая подготовка: 
метание ядра (3 кг) — 40—60 
бросков; выпрыгивание со 
штангой 30% от веса спорт
сменки из положения полупри
седа — 4—5X5—6 выпрыгива
ний. ОФП: упражнения для 
мышц рук и туловища на гим

настической стенке и с партне
ром — 60—80 повторений.

Вторник. Разминка 15— 
20 мин. Беговая подготовка 
(техника + быстрота): имита
ция беговых движений рук — 
4—5X10—12 сек; бег в упоре 
на руках (на брусьях или барье
рах) — 4—5X6—8 сек; бег 
с ускорением — 2—3X40—
50 м; бег с в/с — 3—4X20 м. 
Техническая подготовка: прыж
ки в «шаге» с 4—6 б. ш. — 
8—12; через препятствие (30— 
50 см) с 6—7 б. ш. — 6—8; 
бег в ритме разбега 12— 
13 б. ш.) — 2—4 пробежки; 
прыжки в длину с доставани
ем предмета с 7—8 б. ш. — 
8—12; с небольшого возвыше
ния (10—15 см) с 4—6 б. ш. — 
6—8. Силовая подготовка: уп
ражнения с набивными мяча
ми (метания, круговые враще
ния, наклоны) — 80—100 по
вторений.

Среда. Разминка 12—
15 мин. ОФП: ходьба с высоким 
подниманием бедра — 2—ЗХ 
Х30—35 м; то же со штангой 
на плечах (25% от веса спорт
сменки) — 2—ЗХЮ—15 м; бег 
с ускорением — 2—3X40—
50 м; ходьба выпадами со штан
гой на плечах (вес 30—35% от 
веса спортсменки) — 2—ЗХ
Х15—20 м; бег с ускорением в 
3/, силы — 2—3X50—60 м. 
Беговая подготовка (быстро
та + скоростная выносли
вость): барьерный бег (5—7 
барьеров) в 5 б. ш. при уве
личенном расстоянии между 
препятствиями — 6—8 пробе
жек; эстафетный бег — ЗХ 
60 м, 3X80 м, ЗХЮ0 м.

Четверг. Отдых или пла
вание.

Пятница. Разминка 12— 
15 мин. Беговая подготовка 
(техника + быстрота): бег с вы
соким подниманием бедра —
3—4X30—40 м; «семенящий» 
бег — 3—4X30—40 м; бег с 
ускорением в 3/4 силы — 
2X40—50 м; бег с в/с — 6— 
8X40—45 м. Техническая под
готовка: имитация отталкива
ния — 12—15 повторений;
имитация движений в полете — 
12—15 повторений; имитация 
постановки толчковой ноги на 
отталкивание — 15—2Ö повто
рений; прыжки в длину с 4— 
6 б. ш. с преодолением пре
пятствия (40—50 см); прыжки в 
длину с 8—9 б. ш. — 6—8. 
Скоростно-силовая подготов
ка: прыжки в высоту с/м и 
с/р 3—5 б. ш. — 40—50 прыж
ков. ОФП: упражнения на гим
настической стенке — 40—60 
повторений.

Суббота. Отдых.
Воскресенье. Отдых.
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Миироцикл № 6 
(3 тренировочных занятия — 

5 часов)
Понедельник. Разминка

15—20 мин. Техническая подго
товка: прыжки с доставанием 
предмета с 4—6 б. ш. —
8— 10; в «шаге» через препят
ствие (40—50 см) с 1—8 б. ш. — 
4—6; прыжки в длину с 7— 
8 6. ш. — 6—8 прыжков; с
9— 10 б. ш. — 6—8 прыжков.
Беговая подготовка (быстрота): 
бег с ускорением в /4 силы — 
2—3X40—50 м; эстафетный 
бег — 2 раза 3X60 м;
1 раз 3X80 м. Силовая подго
товка: метание набивного мя
ча — 80—120 бросков.

Вторник. Разминка 15— 
20 мин. Беговая подготовка 
(техника + быстрота): «семе
нящий» бег — 6—8X50—60 м; 
бег с высоким подниманием 
бедра с учетом количества вы
полненных шагов за опреде
ленное время — за 45 сек; 
бег с в/с — 4—5X30 м; бег с 
ускорением ('/з дистанции про
бегается по повороту) в 
3/4 силы — 3—4X60—70 м. 
Скоростно-силовая подготов
ка: барьерный бег в 3 б. ш. 
через 6—8 барьеров при сбли
женном расстоянии между 
препятствиями — 12—15 по
вторений; «скачки» на одной 
ноге (после 3—4 отталкиваний 
смена опорной ноги) — 6—
8X15—20 отталкиваний. ОФП: 
упражнения с блином от штанги 
(10 и 15 кг) — рывки, жим 
лежа, повороты, наклоны и 
др. — 100—120 повторений;
бег в '/2 силы — 2X150— 
180 м.

Среда. Разминка с включе
нием специальных беговых уп
ражнений 20—25 мин. Скорост
но-силовая подготовка: прыж
ки в длину с/м (пятикратный, 
десятикратный) — 5—6 повто
рений; прыжки вверх с быст
рой сменой ног из положения 
широкого выпада — 5—6Х
Х15—20 отталкиваний; бег 
прыжками с ноги на ногу в 
«шаге» — 2—3X20—25 от
талкиваний. Беговая подготов
ка (быстрота); бег с ускоре
нием в 3/4 силы — 2—ЗХ 
Х40—50 м; бег с/х — 2—ЗХ 
Х5 м, 2—ЗХЮ м, 2—3X20 м. 
Игра.

Четверг. Отдых.
Пятница. Разминка 30 — 

35 мин.
Суббота. Отдых или участие 

в соревнованиях по прыжку в 
длину.

Воскресенье. Отдых или 
участие в соревнованиях по 
прыжку в длину.

Микроцикл № 7 
|3 тренировочных занятия —

4,5 часа)

Понедельник. Отдых.
Вторник. Разминка 15— 

20 мин. Скоростно-силовая 
подготовка: барьерный бег че
рез 4—5 препятствий различ
ной высоты в 5 и 7 б. ш.
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при нормальной расстановке 
барьеров — 6—8 повторений; 
бег сбоку 4—6 препятствий 
(перенос толчковой или махо
вой ноги над препятствием) — 
5—6 повторений; в 3 б. ш. 
через 3—4 барьера — 4—6 по
вторений; прыжки в высоту 
способом «перешагивание» и 
«фосбери-флоп» (с/м, с 2— 
3 б. ш., отталкиваясь одной 
или двумя ногами) — 30—40 
прыжков; выпрыгивание из по
ложения полуприседа со штан
гой (30% от веса спортсмен
ки) — 4—5X10—12 выпрыгива
ний. Развитие гибкости: упраж
нения статического характе
ра — 15—20 повторений.

Среда. Разминка 12—
15 мин. Беговая подготовка 
(быстрота): бег в упоре на ру
ках на параллельно располо
женных барьерах — 3—4Х
Х12—15 сек.; бег с ускорени
ем в 3/4 силы — 2—3X40— 
50 м; бег из различных поло
жений (с опорой на одну руку, 
с опорой на два колена, с 
широкого выпада и др.) —
10—12X20—25 м. Техническая 
подготовка: прыжки в длину с
4—6 б. ш. — 4—6; с возвы
шения (10—15 см) с 4— 
6 б. ш. — 4—6; через препят
ствия (40—50 см) с 6—7 б. ш. — 
8—10; с 9—10 б. ш. — 8—12; 
с полного разбега (13—
14 б. ш.).— 6—8. Беговая под
готовка (скоростная выносли
вость): бег в 2/3 силы 2— 
3X150 м.

Четверг. Отдых.
Пятница. Разминка 15— 

20 мин. Скоростно-силовая 
подготовка: прыжок в «шаге» 
после каждого бегового ша
га — 2—3X15—20 отталкива
ний; «скачки» — 2—3X12—15 
отталкиваний на каждой ноге; 
бег прыжками в «шаге» — 
2—3X20—30 отталкиваний; бег 
с ускорением в 2/3 силы —
2— 3X50—60 м. Беговая под
готовка (быстрота): бег с в/с в 
полную силу — 2—3 серии
3— 4X30 м. ОФП: метание на
бивного мяча — 50—60 бро
сков; упражнения для мышц 
живота на гимнастической 
стенке — 50—70 повторений.

Суббота. Отдых.
Воскресенье. Отдых.

Минск 
кандидат

кандидат

Т. ЮШКЕВИЧ, 
педагогических наук 

В. МИХАЛЕНЯ, 
педагогических наук

А. МАИСТРУК, 
мастер спорта СССР 

Н. КРОЙТЕР, 
мастер спорта СССР 

международного класса 
Р. КРАШЕНИННИКОВ, 

мастер спорта СССР

почему я 
не показал 13,40?
Вот и остались позади 15 лет 

напряженной тренировоч
ной работы и состязаний, 15 лет, 

посвященных спорту и моему 
любимому виду — барьерному 
бегу. Часто просматриваю днев
ники, в которых отражена вся 
моя спортивная жизнь, вспоми
наю наиболее эмоциональные 
моменты, связанные с успеш
ным или неудачным выступле
нием в соревнованиях. Вспоми
наю тех, кто тренировал меня, 
воспитывал во мне спортсмена, 
учил искусству и философии 
спорта. Это мой первый тренер в 
Ростове-на-Дону Тимофей Про
хоров, а после переезда в Моск
ву — Валентин Чистяков и Ва
лентин Балахничев. Именно им, 
моим спортивным наставникам, 
я благодарен за те успешные 
выступления 1975—1978 годов, 
когда я смог стать чемпионом 
СССР, призером зимнего пер
венства Европы и, правда, на 
непродолжительное время, ре
кордсменом страны. Но иногда 
я все же задаю себе один и тот 
же вопрос, почему же я не смог 
пробежать 110 м с/б за 13,40? 
Можно ли на него ответить од
нозначно?

Не пробежал — значит не 
смог, значит, не так тренировал
ся, не выполнял должного 
объема нагрузок на отдельных 
этапах тренировочного цикла, 
значит, имелись отдельные ме
тодические просчеты в управле
нии процессом тренировки. 
Но это лишь только поверхност
ная, внешняя, можно сказать 
весьма примитивная, форма от
вета на мой вопрос. Причины 
неудачи, как мне кажется, лежат 
гораздо глубже.

Одной из главных причин 
как моих относительно неудач
ных выступлений, так и выступ
лений коллег по сборной В. Мяс
никова и В. Кулебякина (ведь и 
по сей день рекорд СССР отста
ет от мирового рекорда на 
0,51 сек., и это на такой скоро
течной дистанции, как 110 м с/б!) 
явилось то, что система подго
товки высококвалифицирован
ных барьеристов, объединяющая 
такие важные звенья, как прог
нозирование спортивных дости
жений, моделирование основных 
сторон подготовленности, со
вершенствование средств и ме
тодов тренировки, улучшение 
научно-методического обеспе
чения и средств медико-биоло
гического восстановления, улуч
шение материально-техническо
го обеспечения, улучшение про
цесса повышения спортивных 
знаний и педагогического мас
терства тренеров и т. п., начала 
«работать» в группе спринтер
ского и барьерного бега лишь с 
1976—1977 годов.

Отчасти этим и объясняется, 
почему не только я, а мы не 
«вышли» в 1977—1982 годах на 
рубежи 13,20—13,40. Внедрение 
же системы подготовки в функ
ционирование сборной команды 
СССР по спринтерскому и 
барьерному бегу позволило 
выявить определенные недо
статки в работе спортсменов.

Так, например, если в 
1976 году спортсмен преодоле
вал 3,5—4 тысячи барьеров 
(в 3 шага) и это считалось нор
мой, то в настоящее время дан
ный параметр тренировочной 
нагрузки повысился почти в 
2 раза.

В печати даже появляются 
отдельные статьи (см. «Легкая 
атлетика», 1979, № 3 «Трениров
ка Арто Брюггаре), в которых 
указано, что отдельные спорт
смены за тренировочное заня
тие выполняли гигантские, на 
мой взгляд, объемы специаль
ной работы. В частности, Арто 
Брюггаре преодолевает свыше 
500 барьеров за одну трени
ровку. Нужно это или нет, это 
уже дискуссионный вопрос, 
но сам факт, что опорно-дви
гательный аппарат, функциони
рование йсех органов и систем 
организма спортсмена выдержи
вают такую колоссальную рабо
ту, говорит о многом.

Естественно, что с увели
чением тренировочных и со
ревновательных нагрузок воз
росло и количество тренировок. 
Ведь чтобы выполнить такой 
объем, необходимо провести в 
году как минимум 400 трениро
вок, что невозможно без двух
разовых тренировочных занятий 
в день. Я же перешел на двухра
зовые тренировки только с
1976 года. Недовыполнение за
планированных объемов трени
ровочных нагрузок (по некото
рым параметрам на 30—40%) и 
не позволило мне «атаковать» 
те результаты, которые так и 
остались для меня несбыточной 
мечтой, ибо результат 13,40 опи
рается на более емкую базу об
щей и специальной подготовки 
барьериста. А мной даже в
1977 году, когда я установил 
свой личный рекорд в беге на 
110 м с/б — 13,61, общий объем 
нагрузок за год был недовыпол
нен! Отчасти это можно объяс
нить и травмами во время тре
нировочной деятельности, когда 
я в погоне за сиюминутными 
объемами сам нарушал основ
ные методические принципы, 
на которых основан весь процесс 
подготовки спортсмена.

Однако уж коль зашел разго
вор об объеме, я глубоко соли
дарен с мнением специалистов, 
отмечавших, что наряду с выпол
нением значительных объемов
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тренировочной работы глав
ное — это методически рацио
нальное распределение всех 
тренировочных средств по объе
му и интенсивности на различных 
этапах подготовки. Особенно это 
важно в тренировке высококва
лифицированных спортсменов, 
где так важен принцип «инди
видуализации», в котором в 
рамках общих установок «вызре
вает» то индивидуальное, что 
приводит барьериста к успеху. 
Как привело оно к олимпийско
му успеху В. Комисову и А. Пуч
кова, И. Литовченко и Ю. Черва- 
нева и позволило в 1981 году 
выиграть все состязания Татьяне 
Анисимовой.

Но в то же время успешное 
выступление на Олимпиаде в 
Москве наших взрослых барье
ристов не может заслонить ог
рехов в подготовке нашего ре
зерва — спортсменов юноше
ской и юниорской сборных. Если 
рост результатов во взрослой 
сборной на дистанции 110 м с/б 
у мужчин и 100 м с/б у женщин с 
каждым годом у нас прогресси
ровал, то у юниоров наблюда
лось «топтание» на месте. А ведь 
не секрет, что успехи сборной 
страны во многом связаны с ее 
резервом — спортсменами юни
орской сборной.

Мной был проведен анализ 
соревновательной деятельности 
бегунов на 100 и 110 м с/б взрос
лой и юниорской сборных у муж
чин и у женщин в период с 
1969 по 1979 год (то есть за 10 
лет). Взяв средний результат 
6 лучших спортсменов и спорт
сменок (так как на олимпиаде 
неофициальный, но всеми при
знанный командный зачет идет 
по 6 лучшим), показанный в со
ревнованиях у взрослых и 
юниоров, я построил график ди
намики роста спортивных
результатов за период с 1969 по 
1979 год. В результате анализа 
выявилась следующая картина: 
начиная с 1975 года наблюдается 
все больший разрыв в результа
тах у взрослых и юниоров. То же 
самое наблюдается у юниорок. 
Это говорит о том, что в подго
товке наших юниоров существу
ет несколько серьезных проб
лем. На мой взгляд, эти пробле
мы следующие.

Из общего количества барье
ров, пробегаемых за год, только
5—10% пробегались с задачей 
совершенствования специальной 
выносливости. Иными словами, 
из 6—8 тысяч барьеров в год 
лишь 300—800 барьеров преодо
леваются при пробегании от
резков свыше 10 барьеров. 
Хотя уже достаточно четко вы

яснено, что результативность в 
беге на 110 м с/б определяется 
успешностью старта и стартового 
разгона, высоким уровнем мак
симальной скорости и способ
ности к удержанию этой скоро
сти, т. е. фактором специальной 
выносливости.

Существует очевидная раз- 
нонаправленность тренировоч
ных воздействий, выполняемых 
в барьерном и гладком беге. 
Так, в барьерном беге все про
бежки выполняются в диапазоне 
85—100% скорости от макси
мальной для данного спортсме
на. В то же время спринтерский 
бег выполняется в диапазоне 
скорости 70—100% от макси
мальной. И из этого объема глад
кого бега только примерно 10% 
выполняются в диапазоне скоро
сти 90—100% от максимальной. 
Причем отмечу, что речь идет о 
юниорском возрасте, т. е. о вре
мени, когда организм спортсме
на наиболее восприимчив к тре
нировочным нагрузкам. Говорю 
об этом с некоторой долей го
рячности, потому что такие же 
ошибки совершал и я, что и не 
позволило в дальнейшем улуч
шить результат до уровня дейст
вительно высокого международ
ного класса.

Я понимаю, что примени
тельно к юношам и юниорам не
обходимо варьировать средства 
(сближать расстояние между 
барьерами, опускать барьеры 
до 100 см и т. д.), но все же не
обходимо 1500—2000 барьеров 
в год пробегать на отрезках свы
ше 8—10 барьеров. Выполнять 
20—25 км спринтерского бега в 
год со скоростью до 100% от 
максимальной — это также 
крайне желательно.

После юниорской команды 
спортсмен должен приходить в 
основную команду страны не 
только с результатом порядка 
13,7—13,9 сек. на основной дис
танции, но и с уровнем подго
товленности, достаточным для 
выполнения необходимых тре
нировочных нагрузок. В против
ном случае 2—3 года тратятся 
на его «обкатку». Чтобы этого не 
произошло, все эти проблемы 
надо своевременно решить в 
юношеском и юниорском воз
расте. И я надеюсь, что мой, не 
всегда успешный, опыт поможет 
молодым спортсменам прибли
зить нынешний рекорд СССР к 
высшим мировым достижениям, 
оставить свой след в барьерном 
беге.

Э. ПЕРЕВЕРЗЕВ, 
мастер спорта СССР 

международного класса

ЧЕМПИОНАТ СССР 
ПО МАРАФОНСКОМУ БЕГУ

27 июня Москва. Олимпийская трасса

МУЖЧИНЫ
Дистанция 42 км 195 м. Л. Мосеев 52 
(Чел, Д) 2:16.03,0; Ю. Плешков 54 (Ива
ново) 2:16.04,0; В Соловей 51 (К, Д) 
2:16.06,0; Ю. Поротов 50 (Кем, У) 
2:16.09,0; И. Ефимов 58 (Ул, У) 2:16.19,0;
А. Арюков 52 (Г, Б) 2:16 44,0: А. Аккузин 
53 (Глазов,У) 2.16.50,0; Я. Толстиков 59 
(Кем. У) 2:17.11,0; В. Сидоров 59 (Г, Б) 
2:17.39,0; Н. Николаенко 54 (Днепр, ТР) 
2:17.42,0; Ю, Лаптев 48 (А-А, К) 2:17.55.0; 
К). Стариков 57 (Н-Челны. Т) 2:18.06,0; 
И. Сорокин 58 (Чита, Д) 2:18.18,0; В. Се
менов 58 (Киев) 2:18.35,0; И. Долбик 58 
(Мн, Б) 2:18,39,0; А Перевозчиков 58 
(Иж,Т) 2:18.42,0; А. База 53 (К. Т) 
2:18.55.0; Р Салахутдинов 57 (Крас
ноярск, ВС) 2:19.03,0; В. Клименко 56 
(К-на-Амуре) 2:19.25,9; Л. Хитерман 56 
(Воткинск. Т) 2:19.27,0.

ЖЕНЩИНЫ
Дистанция 42 км 195 м. 3. Иванова 52 
(А-А. Т) 2:35.38,0 всес. дост.; Р. Смех- 
нова 50 (Мн, КЗ) 2:37.04,0; Н. Гумерова 
49 (А-А. Т) 2:37.24,0; И. Бондарчук 52 
(Л, Б) 2:37.38,0; Л. Беляева Ризванова 
57 (М. о, Д) 2:37.52,0: Р. Садрейдинова 
52 (Ул, Д) 2:38.08,0. Н. Усманова 56 
(Фр, ТР) 2:39.28,0; Е. Цухло 53 (Мн. КЗ) 
2:39.31,0; Е. Руденко 49 (Курск, Л) 
2:40.30.0; А Доморадская 53 (Киев) 
2:40.55,0; Л. Путилова 53 (Фр) 2:44.41,0; 
Т. Л у иегова 57 (Березники, Т) 2:46.05,0; 
Г. Калинина 57 (Фр, Д) 2:46.18,0; Е. Бра
ду 54 (Рига) 2:47.41.0; В Устинова 
(Нс. ТР) 2:50.14,0; Л. Погребная 59 
(Киев) 2:50.23,0: М Данилюк 60 (Чер
новцы, С) 2:52.20.0; Т. Шадрина 59 (Иж, 
Т) 2:54.29,0; О. Коровина 58 (Курган С) 
2:55.10,0; Л Малышева 54 (Усть-Кам) 
2:55.47,0.
Командные результаты. РСФСР-1
46 очков; УССР 1 106: БССР 203:
Ленинград 321: Москва 388

МАТЧ СССР — ГДР
25—26 июня
г. Котбутс. Стадион 
спортивного центра

МУЖЧИНЫ

100 м. Ф. Эммельман (ГДР) 10,42; 
О. Пренцлер (ГДР) 10,51; А. Ев
геньев 10,61; В. Муравьев 10,77. 
200 м. О. Пренцлер (ГДР) 20,71;
С. Соколов 20,75; Т. Шрёдер (ГДР) 
20,85; Н. Сидоров 21,06. 400 м.
А. Кнебель (ГДР) 45,61; А. Трощило 
45,92; К. Петтере (ГДР) 46,01 ; С. Ло- 
вачев 46,22. 800 м. А. Решетняк 
1.46,98; О. Бейер (ГДР) 1.46,99; 
X. -И. Металле (ГДР) 1.47,22; А. Лит
винов 1.47,41. 1500 м. Н. Киров 
3.43,46; В. Тищенко 3.43,84; Л. Цау- 
бер (ГДР) 3.43,90; А. Хаук (ГДР) 
3.44,29. 5000 м. X, Кунце (ГДР) 
13.29,88; Д. Дмитриев 13.32,73; 
И. Петер (ГДР) 13.34,83; Р. Саусай- 
тис 13.56,67. 10 000 м. В. Шильд- 
хауэр (ГДР) 28.27,63; А. Криппшок 
(ГДР) 28.37,32; Г. Фишман 29.26,56; 
А. Федоткин 29.47,15. 110 м с/б.
А. Пучков 13,67; Т. Мункельт (ГДР) 
13,80; А. Шлиске (ГДР) 13,88; 
Г. Шабанов 14,28. 400 м с/б.
У. Акерманн (ГДР) 49,45; А. Харлов 
49,75; В. Архипенко 49.95; X. Енде 
(ГДР) 50,73. 3000 м с/n. X. Мель
цер (ГДР) 8.32,13; А. Воробей

8.33,89; С. Епишин 8.37,53; Ф. Рух- 
кик (ГДР) 8.41,06. 4X100 м. СССР 
(А. Аксинин, А. Евгеньев, С. Соко
лов, Н. Сидоров) 38,68; ГДР (Т. Шрё
дер, Д. Кюбек, О. Пренцлер, Ф. Эм
мельман) 38,78. 4X400 м. ГДР
(А. Рихтер, У. Акерманн, К. Петтере,
А. Кнебель) 3.03,68; СССР (В. Про 
син, С. Ловачев, П. Коновалов, П. Ро
щин) 3.04,34. Высота. В. Середа 2,24;
А. Демянюк 2,24; У. Аустель (ГДР) 
2,21; Й. Фраймут (ГДР) 2,18. Шест. 
Н. Селиванов 5,60; А. Крупский 
5,40; П. Гибе (ГДР) 5,00; О. Кастен 
(ГДР) 5,00. Длина, (ветер + 2,4).

'Ш. Аббясов 8,12; В. Цепелев 7,96; 
У. Ланге (ГДР) 7,94; Ф. Новак (ГДР) 
7,65. Тройной. А. Бескровный 17,26; 
Г. Валюкевич 17,12; А. Гросс (ГДР) 
16,17; М. Шрёдер (ГДР) 15,62. 
Ядро. У. Бейер (ГДР) 21,73; Я, Бояре 
20,69; П. Блок (ГДР) 20,32; В. Ки
селев 20,27. Диск. Г. Колноотченко 
67,84, А. Лемме (ГДР) 67,68; Д. Ков- 
цун 64,36; X. Хоссфельд (ГДР) 
63,94. Молот. Ю. Седых 79,60;
С. Литвинов 78,64; Д. Герстенберг 
(ГДР) 76,68; Р. Штойк (ГДР) 73,20. 
Копье. X. Пуусте 90,72; Д. Михель 
(ГДР) 89,50; Д. Кула 87,48; Д. Фур
ман (ГДР) 78,44.

ЖЕНЩИНЫ

100 м. М. Гёр (ГДР) 11,36; 
Б. Вокель (ГДР) 11,50; О. Насонова 
11,73; Л. Кондратьева 1 1,74. 200 м. 
Б. Вокель (ГДР) 22,25; С. Ригер (ГДР) 
22,37; И. Ольховникова 23,02; Г. Ми
хеева сошла. 400 м. М. КоХ (ГДР) 
49,49; Д. Рюбзам (ГДР) 50,85; 
Е. Корбан 51,26; И. Баскакова 51,30. 
800 м. О. Минеева 1.58,45; М. Штойк 
(ГДР) 1.58,83; Л. Веселкова 1.59,11; 
Г. Гиггель (ГДР) 2.02,74. 1500 м. 
О. Двирна 3.59,31; 3. Зайцева
3.59,95; У. Брунс (ГДР) 4.01,49; 
Б. Либих (ГДР) 4.05,42. 3000 м. 
С. Ульмасова 8.35,46; С. Гуськова 
8.36,32; Г. Риман (ГДР) 9.17,51; 
Б. Мауэр (ГДР) 9.59,64. 100 м с/б. 
К. Кнабе (ГДР) 12,74; Т. Анисимо
ва 12,77; М. Мерчук-Кеменчепси 
1 2,81 ; Б. Гертц (ГДР) 1 3,01.400 м с/б
А. Кастецкая 55,33; Б. Уйбель (ГДР) 
55,83; Э. Фидлер-Нойманн (ГДР) 
56,13; Е. Филипишина 56,82. 4Х 
ХЮ0 м. ГДР (К. Симон, Б. Вокель, 
Б. Шёльцель-Локхофф, М. Гёр) 
42,58; СССР (Е. Кельчевская, Л. Кон
дратьева, О. Насонова, И. Ольхов
никова) 43,40. 4X400 м. ГДР (К. Си
мон, С. Буш, Д. Рюбзам, М. Кох) 
3.23,98; СССР (Л. Крылова-Харевич, 
Л. Белова-Калугина, Г- Корбан-Ди- 
диленко, И. Баскакова-Макарова) 
3.24,86. Высота. А. Биениас и 
Ю. Кирст (обе ГДР) по 1,96; В. Па- 
луйко 1,91; Ж. Некрасова-Гиммель■ 
фарб 1,91. Длина. К. Шима (ГДР) 
6,83; Е. Иванова 6,56; С. Зорина- 
Ванюшина 6,56; X. Дуве (ГДР) 6,46. 
Ядро. И. Слупянек (ГДР) 21,72; 
М. Пуфе (ГДР) 19,88; Н. Лисов
ская 19,63; А. Абашидзе 18,78. 
Диск. И. Месцински (ГДР) 69,02; 
Г. Савинкова 68,12; Г. Мурашова 
64,40; С. Мадетцки (ГДР) 61,50. 
Копье. У Рихтер (ГДР) 62,78; 
П. Фёльке (ГДР) 61,64; С. Лейшкал- 
не 59,72; Л. Блодниеце 57,96.
Общий счет матча СССР — ГДР 
178:190. Мужчины. СССР — ГДР 
113:99. Женщины. СССР ГДР 
65:91.
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вдогонку 
за спросом

У «королевы спорта» в нашей 
стране громадная армия 

поклонников. Только официаль
но зарегистрированных Федера
цией легкой атлетики спортсме
нов насчитывается ни много ни 
мало 7 миллионов человек само
го разного возраста. А сколько 
еще людей посвящают свой до
суг оздоровительному бегу, 
который завоевывает все боль
шую популярность!

Всей этой армии легкоатле
тов для занятий необходима 
спортивная обувь — красивая, 
удобная, долговечная. Спрос на 
нее растет, прямо скажем, стре
мительными темпами. А что же 
может ответить на него наша 
промышленность? Увы, предло
жение намного отстает от спро
са, потребности физкультурни
ков удовлетворяются далеко не 
полностью. А чтобы убедиться в 
этом, как говорится, воочию, 
достаточно побывать в любом 
магазине по продаже спорт
товаров: кроссовки идут на
расхват. А чаще всего там мож
но увидеть пустые полки.

В Министерстве торговли 
СССР мне привели такую цифру: 
за год в стране продается при
мерно 3 миллиона пар кожаной 
спортивной обуви, так называе
мых кроссовок. Само собой 
разумеется, они попадают в 
руки не только легкоатлетов, 
но и представителей других ви
дов спорта: волейболистов, _ 
фехтовальщиков, акробатов... 
Сколько приходится на долю 
легкоатлетов, думаю, не ре
шится сказать никто. Но одно 
ясно: кроссовок для всех не 
хватает.

Как же выходят из такого по
ложения? На крайний случай 
непривередливый покупатель 
может приобрести в магазине 
так называемую резино-текс
тильную спортивно-бытовую 
обувь, которую в обиходе на
зывают кедами, полукедами, 
прорезиновками. Такой обуви 
предприятия Министерства 
нефтехимической промышлен
ности СССР поставляют торгов
ле 42 миллиона пар и готовы 
в любой момент значительно 
увеличить их выпуск, благо 
производственные мощности 
позволяют. Однако торговля 
отказывается от такого «подар
ка» — ни к чему он. Ведь 
подчас очень трудно бывает 
реализовать поступающий на 
склад товар. Да и истинный 
физкультурник отворачи
вается от прорезиновок. И по
нять его можно: качество этих 
изделий оставляет желать луч
шего. Судите сами. Товарный 
вид у них неброский: темно- 
коричневые или болотно-зеле
ные цвета, в лучшем случае — 

блекло-синий. Кому может по
нравиться такая расцветка! Впро
чем, с ней можно было как-то 
примириться, если бы обувь 
была удобной. Однако колодка у 
нее, как правило, жесткая, от
сутствует супинатор — рельеф
ная вкладная стелька. В таких 
изделиях не то что бегать — 
ходить подчас трудно. А самое 
главное — срок службы проре
зиновок слишком короток: прой
дет месяца-два, от силы три — 
и порвались на пятке швы, ткань 
отклеилась от резины.

В состоянии ли предприятия 
Министерства нефтехимической 
промышленности СССР улуч
шить качество резино-тесктиль- 
ной обуви спортивного назна
чения? Думается, да. На одном 
из заседаний межведомственно
го совета при Спорткомитете 
СССР по вопросам развития 
производства, расширения ас
сортимента и повышения качест
ва товаров спортивного назна
чения работники министерства 
представили образцы совре
менных кед и полукед. Любо- 
дорого было смотреть на них! 
Броский внешний вид, легкие, 
эластичные, да и стоят они, что 
немаловажно, не много. Почему 
же эти товары сегодня можно 
увидеть лишь на выставках? 
Причин на то, как оказалось, 
немало.

Серьезные претензии предъ
являли члены межведомственно
го совета к Министерству легкой 
промышленности СССР, пред
приятия которого поставляют 
непрочные текстильные мате
риалы. В долгу и Министерство 
химической промышленности 
СССР, выпускающее нестойкие 
красители очень узкой цветовой 
гаммы. От них сейчас в первую 
очередь зависит, улучшится ли в 
ближайшее время качество ре
зино-текстильной обуви спор
тивного назначения. Конечно, и 
само Министерство нефтехими
ческой промышленности СССР 
должно проявлять больше ак
тивности, чтобы навести порядок 
в этом деле.

Я не случайно так подробно 
и обстоятельно остановился на 
проблемах производства кед и 
равных им изделий — ведь на 
сегодня именно за счет их в ос
новном покрывается потреб
ность в спортивной обуви массо
вого спроса. От них, этих проб
лем, нельзя отмахиваться, их 
нужно решать безотлагательно. 
Однако на повестке дня все ост
рее встают вопросы изготовле
ния кожаной спортивной обуви 
типа кроссовок.

Прежде всего необходимо 
значительно увеличить их вы
пуск. Тут веское слово может и 
должно сказать Министерство 

легкой промышленности СССР, 
основной производитель таких 
изделий в нашей стране. Есть ли 
у него для этого реальные воз
можности, резервы?

— Безусловно,— считает за
меститель министра торговли 
С. Е. Саруханов.— Один путь 
очевиден — наращивание мощ
ностей по выпуску кроссовок. 
Сделать это мы неоднократно 
просили Минлегпром, однако 
там не торопятся реагировать 
на наши запросы. Скажем, за 
последние десять лет введено в 
строй два десятка предприятий 
по изготовлению повседневной 
обуви, но ни на одном из них не 
было организовано производст
во изделий спортивного назна
чения. А пойти на такой шаг не
обходимо безотлагательно — 
ведь два специализированных 
комбината, в Киеве и Свердлов
ске, цехи в Кимрах и Ленинграде 
уже не справляются со всеми 
заявками торговли. Сегодня нам, 
по подсчетам специалистов, не
обходимо дополнительно около 
5 миллионов пар спортивной 
обуви, выпуск которых можно 
осилить, на наш взгляд, лишь на 
новом, современном, хорошо 
оснащенном предприятии.

Еще один путь скорейшего 
решения проблемы — резкое 
улучшение структуры ассорти
мента спортивной обуви. Сейчас 
налицо такая ситуация, когда, 
несмотря на острый дефицит 
этих изделий, все еще изготовля
ется в немалых количествах та
кая продукция, которая совер
шенно не пользуется спросом у 
покупателей. Так, скажем, зале
живаются на прилавках магази
нов гимнастические туфли, или, 
как их еще называют, «чешки». 
И тем не менее продолжают 
выпускать эти устаревшие из
делия, доля которых составляет 
третью часть из тех 16 миллио
нов пар кожаной спортивной 
обуви, что ежегодно выпускает
ся в нашей стране. Минторг 
СССР неоднократно предлагал 
сократить производство гиамна- 
стических туфель, а на освобо
дившихся мощностях организо
вать изготовление хотя бы остро
дефицитных кроссовок, удель
ный вес которых в общем объе
ме спортивной обуви равен 
18 процентам. Однако и это 
предложение не нашло под
держки в Минлегпроме СССР.

МНОГО еще в министерстве 
нужно сделать для улучшения 
качества изделий. Их, будем 
откровенны, даже близко нель
зя сравнить с кроссовками типа 
«Адидас», которые изготавли
ваются по лицензии этой запад
ногерманской фирмы на мос
ковском комбинате «Спорт»

Главспортпрома Спорткомите
та СССР. Они радуют глаз своим 
элегантным оформлением,
прочные, износостойкие. Прав
да, и цена их довольно высока, 
но это обстоятельство уже не в 
состоянии остановить тех, кто 
мечтает приобрести модную 
современную спортивную обувь. 
Сейчас ежегодно с конвейеров 
комбината «Спорт» сходит около 
полумиллиона пар кроссовок 
«Адидас». Это, прямо скажем, 
немало, однако физкультурни
кам все равно не хватает. Хоро
шо понимая это, предприятие 
намерено расширить производ
ство этих изделий. Но хочется 
отвлечься от производственных 
проблем и заострить внимание 
вот на чем.

В последнее время почти 
повсеместно стремительно рас
пространилась мода на «Ади
дас». Теперь их стало уместно 
носить не только на стадионе, 
но и, скажем, на улице или прос
то на работе. В кроссовках щего
ляет и стар и млад, надевают их 
и с кожаным пальто, и с выход
ным костюмом, в комплекте с 
джинсами они стали неотъем
лемой частью экипировки опре
деленного круга молодежи. 
Красиво ли такое сочетание? 
Вряд ли, хотя на вкус и цвет, 
как говорится, товарищей нет. 
Но оставим в покое моду и да
вайте зададимся вопросом: где 
же все эти люди, не имеющие, 
как правило, никакого отноше
ния к спорту, покупают остроде
фицитные товары? Видимо, в ма
газине. Но когда?

Об этом в своих письмах в 
редакцию журнала спрашива
ют многие любители легкой ат
летики, в частности многочис
ленные почитатели оздорови
тельного бега, которые с пол
ным правом утверждают, что 
никогда не видели их в прода
же. Ответ будет не так прост, 
как кажется на первый взгляд.

— Из полумиллиона пар 
кроссовок лишь десять процен
тов в централизованном порядке 
поступают в спортивные орга
низации, а остальное идет тор
говле,— говорит начальник от
дела Главспортпрома
В. Ш. Квиркелия.— А как они 
там распределяются, лишь од
ному богу известно. При этом, 
уверен, интересы спортсменов 
учитываются в последнюю оче
редь. Мы уже неоднократно 
просили увеличить внерыноч
ный фонд этих изделий — 
спортсменам очень нужен 
«Адидас», однако нам не идут 
навстречу. Убежден, что пока 
не ослабнет дефицит этих това
ров, их распределение должно 
находиться под полным и по-
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аии®,

стоянным контролем спортив
ных организаций. Иначе нам 
еще долго придется сталкивать
ся с такой неприглядной карти
ной, когда настоящие спортсме
ны не могут подобрать себе 
нужной обуви.

Но вернемся к теме материа
ла. Главспортпром и его пред
приятия по своему статусу обя
заны осуществлять техническую 
политику в области производст
ва спортивных товаров. И они 
это, на наш взгляд, успешно де
лают, подают наглядный пример 
предприятиям других минис
терств и ведомств. Специалисты 
входящего в структуру Глав
спортпрома Всесоюзного про
ектно-технологического и экспе
риментально-конструкторского 
института по спортивным и ту
ристским изделиям (ВИСТИ) 
работают над новыми образца
ми обуви, усовершенствуют уже 
имеющиеся, предлагают их про
мышленности для широкого ос
воения. Правда вот отклик это не 
всегда находит положитель
ный...
/

ПОКА разговор у нас шел в 
основном о спортивной обуви 
массового спроса, но на пред
приятиях страны изготавливают 
изделия, которые предназначе
ны исключительно для легкоат
летов. Речь идет о шиповках, 
специальных туфлях для мета
телей. В целом их производят 
около 220 тысяч пар в год. При
чем львиную долю — около 
120 тысяч пар — выпускают на 
московском комбинате «Спорт» 
по лицензии западногерманской 
фирмы «Адидас». Эти шиповки 
отличаются высоким качеством, 
красивым внешним видом, ими 
пользуется большой отряд со
ветских легкоатлетов. Заметно 
уступают им в качестве шиповки 
отечественного производства, 
которые делают на предприяти
ях Минлегпрома СССР и «Дина
мо». И здесь, несомненно, есть 
над чем подумать производст
венникам, чтобы довести образ
цы своих изделий до уровня ми
рового стандарта.

Такая же цель стоит и перед 
всеми предприятиями, которые 
занимаются выпуском спортив
ной обуви вообще и легкоатле
тической в частности. Она, не
сомненно, должна отвечать са
мым взыскательным требова
ниям. Спрос на кроссовки, ши
повки растет стремительными 
темпами, и промышленности 
нужно сделать все от нее зави
сящее, чтобы уже в ближайшее 
время обеспечить всех желаю
щих добротными, красивыми 
изделиями.

В. САЛИВОН

СТАДИОН- 
РОЩА, 
УЛИЦА, 
ПЛОЩАДЬ

Соревнования, которые орга
низуются вне стадиона, могут 
сыграть значительную роль в 
деле массового развития фи
зической культуры и спорта, 
внедрения их в повседневную 
жизнь широких слоев населе
ния. Вне стадиона проводятся 
массовые старты по кроссу, 
различные эстафеты по улицам 
города, бег по шоссе на различ
ные дистанции, вплоть до мара
фона, спортивная ходьба. Боль
шая армия любителей бега, 
объединенных в КЛБ, как извест
но, все свои занятия и состяза
ния также организует вне ста
диона. Что интересно, такие тур
ниры привлекают людей разно
го возраста, а их организация 
доступна любому коллективу 
физической культуры.

О популярности массовых 
стартов говорить не приходит
ся, в них участвуют, как прави
ло, миллионы. Так, например, 
в московской эстафете школь
ников по самой большой бего
вой дорожке — Садовому коль
цу в течение 15 минут старту
ет обычно более трех тысяч 
юных спортсменов и физкуль
турников, а в кроссе 1981 г. 
на призы газеты «Правда» в сто
лице стартовало более 30 тыс. 
участников, причем в один день.

Чтобы соревнования с таким 
большим числом людей прошли 
организованно, празднично, на 
соответствующем уровне, не
обходимо выполнить ряд тре
бований. В первую очередь ор
ганизаторам нужно помнить, 
что соревнования проводятся 
не только для спортсменов, 
но также и для зрителей. Поэто
му одним из важных условий 
организации массовых стартов 
прежде всего являются хоро
шо выбранные трассы, удоб
ные для бега и ходьбы, хорошо 
просматриваемые для зрителей, 
которые с удовольствием при
ходят поболеть за спортсменов, 
своих знакомых, друзей. Места 
для соревнований надо выби
рать так, чтобы старт и финиш 
находились недалеко Друг от 
друга, были достаточно широ
кими по занимаемой площади, 
особенно место старта. Сбор 

участников, их регистрация про
водятся тоже в специально от
веденном месте. Оно должно 
также находиться поблизости, 
но ни в коем случае не мешать 
стартующим. Что же касается 
непосредственно кроссовых 
трасс, то их лучше всего про
кладывать по естественному 
грунту, используя при этом 
и подъемы, и спуски (для взрос
лых более сложные, для де
тей — простые), но не слиш
ком опасные: крутые горки, 
большие ямы, скрытые крутые 
повороты, где бегущие могут 
травмироваться.

Для марафонского бега и 
ходьбы по шоссе трассы нужно 
выбирать с ровным дорожным 
покрытием (обязательно одно
родным), окруженные зеленью, 
с малым движением транспорта. 
Дорога должна быть разнооб
разной по профилю, или, как го
ворят сами спортсмены, «ве
селенькой». Одним из условий 
для всех соревнований, которые 
проводятся вне стадиона, явля
ется постоянство трасс. Это 
очень удобно. С одной стороны, 
всегда можно сравнить резуль
таты, которые показывали спорт
смены в разные годы, с дру
гой — регистрировать рекор
ды, что будет постоянным 
ориентиром для бегунов, кото
рые захотят показать высокое 
время.

Промер дистанции надо де
лать после ее выбора и согла
сования со спортивными коми
тетами, проводящими органи
зациями и городскими (об
ластными) властями. Измерять 
трассы необходимо согласно 
Правилам по легкой атлетике. 
Относиться к промеру надо 
очень серьезно, ибо неправиль
но промеренная дистанция мо
жет свести на нет усилия спорт
сменов, огромный труд судей, 
тренеров.

Дистанции, особенно крос
совые, необходимо размечать 
так, чтобы у бегунов не возни
кало даже на миг сомнений, 
правильно ли, по тому ли пути 
они бегут. Есть много способов 
разметки. Скажем, для сверх
длинных пробегов, марафона 
и ходьбы по улицам города 
дистанцию можно разметить 
по так называемой линии бега. 
Наносится краска (лучше жел
тая) там, где делался промер. 
Он, как известно, должен де
латься по кратчайшему пути 
и на поворотах улиц — в одном 
метре от бордюрного камня 
или высоких ограждений. На 
кроссовых трассах 8 качестве 
разметки используют подкра
шенные древесные опилки или 
раствор извести и мела, но на

носить все это надо так, чтобы 
их не вытаптывали участники 
бега. Можно обозначить дистан
цию и цветными флажками, гир
ляндами. Желательно, чтобы 
вообще трассы были расцвече
ны флагами, транспарантами, 
имели указатели поворотов, 
отметки по километрам. И как 
обязательное — общая схема 
трасс, например кросса, в мест^с 
сбора и регистрации участников.

Хороший опыт по оформле
нию дистанций марафонского 
бега, пробегов, кроссов и эста
фет по улицам города имеет 
судейская коллегия Москвы. Все 
эти мероприятия москвичи про
водят на постоянных трассах, 
и для каждого турнира, будь то 
эстафета или пробег, соответст
вующие ДСО, ведомства имеют 
свои постоянные участки, за 
оформление которых они от
вечают. Причем оформление 
делается по заранее утвержден
ному эскизу, по которому за
готавливается нужное коли
чество инвентаря и оборудова
ния. Именно такой подход к 
делу, такая организация спо
собствуют проведению сорев
нований на самом высоком уров
не. А это значит, что и спорт
смены будут стремиться пока
зать высокие результаты, и 
соревнования соберут большую 
аудиторию зрителей.

Ю. ТИТОВ, 
почетный судья 

по спорту

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Петерсон Л., Ре нет- 
рем II. — Травмы в спорте: 
Сокр. пер. со швед. / Предисл.
С. Н. Попова.—- М.: Физкультура и 
спорт, 1981,— 271 с., ил. В книге ос
вещены вопросы медицинского конт
роля за состоянием здоровья спортс
менов и профилактики травматизма, 
вопросы диагностики травм и оказа
ния доврачебной-помощи в процессе 
занятий спортом. Книга является 
практическим справочником для тре
неров, инструкторов, спортсменов и 
любителей спорта.

Розенберг М.— За шестьде
сят, а все в порядке. Пер. с англ. 
Предисл. А. В. Коробкова. М.: 
Физкультура и спорт, 1981. 126 с.,
ил. ... (Физкультура и здоровье).
Эта книга — обобщение опыта мно
голетней работы автора с оздорови 
тельными группами пожилых людей. 
Предлагаются меры борьбы с процес
сом старения.



XII ЧЕМПИОНАТ 
ДРУЖЕСТВЕННЫХ АРМИИ

9 —11 июля
г. Киев. Республиканский 

стадион

МУЖЧИНЫ

100 м. В. Атанасов (НРБ) 1 0,1, М. Во
ронин (ПНР) 10,2; А. Прокофьев 
10,2. 200 м. К. Гиле (ГДР) 20,3; 
И. Бабенко 20,5; Ч. Прондзинський 
(ПНР) 20,5. 400 м. Р. Подляс (ПНР) 
46,4; А. Стемпень (ПНР) 46,5;
А. Алиев 46,7. 800 м. Н. Киров 
1.50,1; И. Барнет (Куба) 1.50,7; 
П. Драгоеску (СРР) 1.50,9; 1500 м. 
С. Блоцкий 3.42,3; В. Булти (Эфио
пия) 3.43,1, А. Хаук (ГДР) 3.43,5. 
5000 м. Д. Дмитриев 13.46,7; В. Бул
ти 13.48,7; М. Ифтер (оба Эфиопия) 
13.54,7. 10 000 м. М. Кедир 28.25,8, 
М. Ифтер (оба Эфиопия) 28.31,4; 
И. Парлуй 28.33,8. 4ХЮ0 м. ПНР — 
39,4; ГДР — 40,2; НРБ — 40,4. 
4X400 м. ПНР — 3.05,7, СССР — 
3.06,4; НРБ — 3.09,4. 110 м с/б.
А. Прокофьев 13,7; И. Чержовски 
(ЧССР) 13,8; П. Палффи (СРР) 
13,9. 400 м с/б. А. Яцевич 49,7; 
Т. Томов (НРБ) 50,6; И. Породи 
(СРР) 51,8. 3000 м с/п. Э Тура 
(Эфиопия) 8.33,4; К. Веселовский 
(ПНР) 8.36,4; П. Згарда (ПНР) 
8.42,6. Ходьба 20 км. С. Бантиков 
1:26.04.0; М. Петерсон 1:27.10,0; 
П. Блажен (ЧССР) 1:27.35,0. Высота. 
С. Засимович 2,21; В. Граненков 
2,18; Д. Албу (СРР) 2,10 Шест. 
Е. Тананика 5,20; Р. Стоянов (НРБ) 
5,10; Н. Лигор (СРР) 5,00. Длина
А. Чочев (НРБ) 7,71; В. Шабанов 
7,65; 3. Ханачек (ЧССР) 7,58. Трой
ной. В. Исаев 16,44; А. Гиорас (СРР) 
16,24; А. Лисиченок 16,12. Ядро. 
Н. Христов (НРБ) 19,90; В. Киселев 
19,89, В. Стоев (НРБ) 19,80. Диск. 
И. Надь (СРР) 64,14; В. Велев (НРБ) 
62,84; С. Володко (ПНР) 60,70. 
Молот» Ю. Седых 79,82; Ю. Тарасюк 
79,06; И. Никулин 79,00. Копье. 
Д. Адамус (ПНР) 83,16; Т. Пырву 
(СРР) 79,52; Д. Негойца (СРР) 76,82.

Ill ВСЕСОЮЗНЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ МОЛОДЕЖИ

15—19 июля Ленинград

МУЖЧИНЫ

100 м. А. Евгеньев 61 (Л,Д)
10,64 (в п/ф. 10,47); Н. Юшманов 61 
(Л,Д) 10,73 (в п/ф. 10,54); Г. Реж- 
депов 62 (Аш,Д) 10,79 (в п/ф. 
10,52); В. Шершень 61 (Л,Л) 10,81 
(в п/ф. 10,49); А. Корникас 64 
(Паневежис, Нм) 10,93; А. Калини
чев 61 (Бк,Мх) 10,95. 200 м. С. Со
колов 62 (К,Д) 20,93; А. Евгеньев 
21,06; Н. Юшманов 21,36; С. Кончиц 
62 (М.о,Д) 21,39; В. Шершень
21,40; А. Корникас 21,53 (в п/ф. 
21,25); В. Табаков 61 (Самарканд,Б) 
21,77; А. Кныш 64 (Бобруйск,У) со
шел (в заб. 21,56). 400 м. С. Ку- 
цебо 61 (Л,Б) 46,26 (в заб. 46,04);
А. Курочкин 61 (Павлодар,Б) 46,67 
(в заб. 46,37); И. Ряшко 61 (Л) 
46,87; Е. Ломтев 61 (Саратов) 47,05;
А. Оясту 61 (Тарту,Кл) 47,12;
A. Багаев 62 (Л,ВС) 47,19 (в заб
46,85); В. Терешкин 62 (МДР) 
47,33; С.' Григорьев 63 (Кш,Мл)
47,67. 800 м. Л. Масунов 62
(ОмскД) 1.51,20 (в заб. 1.49,26);
B. Землянский 63 (Кб) 1.51,52;
В. Стародубцев 62 (Ирк,Л) 1.51,62 
(в заб. 1.48,88); С. Кононов 61 
(Л.Т) 1.51,63; Ю. Рейбо 61 (Гродно, 
КЗ) 1.51,70; С. Соколов 61 (Нарва,Д) 
1.51,73. 1500 м. А. Легеда 62 (Чер
нигов,К) 3.46,55; И. Лоторев 64 
(Курск,С) 3.47,19, О. Михалев 62
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(Чел,Д) 3.48,22; С. Киселев 61 
(Магн,Д) 3.48,35; И. Гордеев 62 
(Тш,ВС) 3.50,34; Г. Мишурный 62 
(Витебск) 3.50,64. 5000 м. М. Лео? 
нов 60 (Могилев,КЗ) 13.51,45; Н. Ча- 
меев 62 (Чебоксары.ВС) 13.52,26; 
А. Ибрагимов 60 (Т ш,С)
13.52,54; А. Дабульскис 61 (Кн,Ж) 
13.55,55; А. Левданский 60 (Фр,ВС) 
13.56,90; Р. Валдмаа 60 (Тарту) 
13.59,82; В. Долгополов 60 (Нс,ВС) 
14.01,84; С. Григорьев 60 (Чел, Б) 
14.02,60. 10 000 м. А. Левданскии 
28.57,47; А. Ибрагимов 28.58,50; 
Н. Чамеев 28.59,20; С. Григорьев 
29.00,85; В. Соловьев 60 (Л,ВС) 
29.03,76; И. Деникеев 61 (ФрДР) 
29.03,88; В. Долгополов 29.03,90; 
Н. Левданский 61 (ФрДР) 29.25,92. 
Марафон. О. Мовенко 60 (Моги
лев,КЗ) 2:21.39,0; М. Сорокивский
60 (А-А,ВС) 2:23.23,0; А. Чувакин 60 
(Майкоп,Б) 2:24.38,0; Г. Лопенко 60 
(Могилев,КЗ) 2:25.51,0; В. Зинчук 61 
(Астрахань,Т) 2:26.36,0; В. Тарой 60 
(Талды-Курган,Ен) 2:27,09,0; Г. Мох
нач 60 (Киев) 2:28.08,0; С. Синяев
61 (Ул,У) 2:28.24,0. 110 м с б. В Бат
раченко 63 (Днепр,Л) 13,96; А Иса
ев (Л,Д) 14,15; Ю. Мышкин 63
(Волг,ВС) 14,32; С. Полищук 62 
(Р/Д,ТР) 14,33, В. Климов 61 
(Тш,Л) 14,35; 3. Данильянц 64 (Л) 
14,35; В. Барбашин 62 (Тш,ВС) 
14,46; И. Подмарев 61 (Аш,3х)
14,55. 400 м с/б. Т. Земсков 62 
(ЛДР) 50,13; С. Куцебо 61 (Л,Б) 
50,45; в забеге (49,92); Р. Ми
щенко 64 (Од,ВС) 50,81; С. Дедухов 
63 (К,Д) 51,22; И. Славинский 61 
(А-А,ВС) 51.25; В. Вихров 61 
(М,Д) 51,82 (в заб. 51,38); Н. Иль
ченко 63 (Дш,Х) 52,37 (в заб. 51.17); 
Ю. Придатко 61 (Л,Б) 52,48 (в заб. 
51,70). 3000 м с/п. В. Грязнов 61 
(Чел,Б и Д) 8.36,54; К. Лактионов 60 
(Киев) 8.40,02; С. Багдасарян 61 
(Могилев) 8.40,88; Л. Глинских 62 
(Св) 8.41,88; Р. Лазаускас 60 
(Вл ДР) 8.48,58; 3. За ль на л нс 62
(Рг,Д) 8.49,68; В. Сурин 63 (Клин,Б) 
8.50,83; С. Шарапов 60 (Л,Л)
8.51,34; Д. Дитлашок 62 (Ровно,К) 
3.51,38. 4 X 100 м. Казахстан (О. Кон
дратюк, А. Браун, А. Казмерчук, 
И. Демин) 40,21; РСФСР 40,43; 
Ленинград 40,50; Узбекистан 40,87; 
Азербайджан 40,89; БССР 40,95; 
Литва 40,97; Москва 41,1 7. 4 X40Ô м. 
Ленинград (И. Ряшко, Т. Земсков,
A. Багаев, С. Куцебо) 3.06,44; Мо
сква 3.07,90; УССР 3.07,95; Казах
стан 3.09,51; РСФСР 3.09,93; БССР 
3.10,50; Узбекистан 3.12,34; Молда
вия 3.12,57. Ходьба 20 км. А. Пер
лов 61 (Нс,В и Д) 1:25.08,0; 
П. Кохнович 61 (Гродно,С) 1: 25.52,0;
B. Мостовик 63 (Мояд,Д) 1:26.04,0;
B. Попович 62 (Уж,Б) 1:26.52,0; 
Д. Мингазов 62 (Чирчик, Мх) 
Г:27.05,0; А. Григалюнас 61 (Вл,Нм) 
1:27.25,0; Р. Шимкявичус 60 (Кн.Ж) 
1 :27.54,0; А. Бояршинов 63 (Кем,У) 
1:28.04,0. Ходьба 50 км. А. Перлов 
4:08.45,0; А. Ретунский 61 (Кем,У) 
4:08.46,0; А. Поташев 62 (Витебск) 
4:10.44,0; Ю. Гяч 61 (Рига) 4:18.37,0;
Д. Мингазов 4:19.30,0; С. Швец 60 
(Житомир,С) 4:22.00,0; В. Чураков 
61 (Удмурт.,Б) 4:22.09,0; И. Илла
рионов 61 (Л,ВС) 4:22.34,0. Высота.
C. Засимович 62 (КргдДР) 2,27; 
И. Паклин 63 (Фр,Б) 2,24; О. Азиз 
мурадов 62 (Самарканд,Б) и В. Ога
нян 63 (Чимкент,ВС) по 2,21;
В. Мальчугин 61 (Моск.о.,С) 2,21;
A. Эвард 62 (Тарту,Кл) 2,21; В. Ку 
дакас 62 (Паневежис,Ж) 2,18; В< Эр 
гардт 61 (Кргд, ТР) 2,18. Шест. 
Л. Иванушкин 61 (Могилев,Б) 5,55; 
П. Богатырев 61 (Ирк,Л) 5,50;
B. Шульгин 61 (А-А,Л) 5,50; С Бубка
63 (Дон) 5,40; А. Г ригорьев 64 
(Чел,Т) 5,20: С. Смольянов 62 
(Клин) 5,10; Р. Гатаулин 65 (Тш,Б) 
5.10; И. Назаров 62 (Л) 5,10.
Длина. С. Родин 63 (М, ТР) 7,77; 
А. Балашов 62 (Мн, ТР) 7,75; Р. Эм
миян 65 (Ленинакан Ашх) 7,68;
C. Волонцевич 61 (Мн Б) 7,49;

A. Зайцев 62 (Ногинск, С) 7,47;
B. Афиногенов 63 (К, А) .7,39;
B. Корниенко 61 (Лв,Б) 7,36;
А. Пучков 64 (М, Д)
1,1b. Тройной. О. Проценко 63 
(Жуковский, Моск, о., Б) 16,59; 
М Бружис 62 (Рг,Вп) 16,55; В. Ко- 
былянский 61 (Х,С) 16,51; И. Усов 
61 (Чимкент,ВС) 16,49; С. Фролен- 
ков 61 (Бр,Л) 16,27; А. Леонов 63 
(Гомель,Д) 16,20; С. Нелипович 63 
(ХДР) 16,13; Д. Литвиненко 63 
(Тш,Мх) 15,84. Ядро. С. Смирнов 60 
(Л,ВС) 20,16; А. Бурин 60 (Л,Т) 
18,90; С. Каснаускас 62 (Мн,ВС) 
18,52; Р. Убартас 60 (Вл,Д) 18,40; 
Г. Яремчук 60 (Луцк,УССР) 18,28;
O. Чернышов 62 (И-Ф,ВС) 18,02;
О Лобазов 60 (Л,Д) 17,98, В. Ще
гольков 60 (Л,Б) 17,95. Диск.
P. Убартас 58,30; Н. Востриков 60 
(Вршг.Б) 57,50; А. Гречко 62 
(К,Д) 56,98; С. Гришнин 62 (Пермь, 
Б) 56,38; С. Андрющенко 60 (Од,ВС) 
56,32; С. Коконов 60 (А-А, ВС) 
55,84, Н. Веленда 61 (Мн,ТР) 55,40;
C. Кот 60 (Тш,Л) 55,16. Молот. 
И. Никулин 60 (Л,ВС) 79,46; С. До- 
рожон 64 (Днепр) 74,80; Б. Вилуцкис 
61 (Клайпеда,Ж) 74,12; В. Бычков 
60 (Р/Д, ВС) 72,28; Ю. Пастухов 
60 (Днепр.Б) 71,96; С. Коптилов 60 
(Л,ВС) 71,06; В. Дубинин 63 (Аст
рахань,ВС) 67,42; В. Шевинскас 60 
(КнДР) 66,86 Копье. Э. Кортиев 61 
(Тб,Б) 80,70; С. Шкирдов 60 (Фер
гана,ВС) 79,74; Ю. Жиров 60 
(Моск.оДР) 78,82; Ю. Рыбин 63 
(ЛипецкДР) 77,72; В. Гаврилюк 60 
(Дон,ВС) 77,08; В. Оксенчук 61 (Мн, 
ТР) 77,08; А. Грицкевич 62 
(Вит,Б) 74,50; К. Губарев 62 (Кб) 
73,58. Десятиборье. А. Апайчев 60 
(Дон,Д) 8111 (11,1 8-7,1 7-1 4,50-1,96- 
49,65-14,37-40,86-4,60-68,52-4.20,85) 
И. Соболевский 62 (Дш,Х) 7886 
( 1 1,1 0-7,53-1 4,27-1,96-49.90-1 5.81 - 
43,48-4.20-65,16-4.27,25); М. Рома
нюк 62 (Лв.ВС) 7876 (11,43-7,05- 
13,40 - 1,96 - 50,28 - 14,81 - 41,80 
4,90-59,48-4.19,21); А. Арешин 61 
(Л,ВС) 7843; А. Агафонов 61 
(Гомель,У) 7823; Ю. Раджюс 61 (Вл, 
Нм) 7693; П. Тарновецкий 60 (Лв,Б) 
7669, В Гартунг 60 (Мн,ВС). 7662.

ЖЕНЩИНЫ

100 м. О. Золотарева 61 (Ирк,Л) 
11,59 (в п/ф. 11,52); Е. Малахова 
62 (Серпухов,С) 11,64; Т. Алексее
ва 63 (Нс,Д) 11,71 (в п/ф. 11,53); 
Е. Виноградова 64 (Нс,Л) 11,93; 
М. Азарашвили 64 (Тб.Колм) 12,06;
В. Божина 66 (Могилев,У) 12,07; 
Л. Сотниченко 62 (Дон.ТР) 12,11; 
Е. Федосенко 65 (Фр,ТР) 12,23. 
200 м. Т. Алексеева 23,76 (в заб. 
23,63); Л. Денисова 62 (Ногинск,Т) 
24,1 1 (в л/ф. 23,84); Е. Корбан 61 
(Балашиха, ТР) 24,14 (в п/ф. 23,74); 
Г. Гончарова 62 (Павлодар,Б) 24,25; 
И. Духнович 62 (Вл,Д) 24,39; М. Ти
това 63 (Моск.о,ТР) 24,44; М. Зень- 
ко 61 (Мн,Б) 24,72; В. Плуксна 62 
(Рг.Вл) 24,89. 400 м. Е. Корбан 
51,19; О. Владыкина 63 (Вршг.Д) 
51,89; Л. Джигалова 62 (Х.С)
52,80; Е. Кабанова 61 (Коломна,!) 
52,84; А. Мендзарите 61 (Шяуляй, 
Нм) 53,02; Р. Вальскуте 61 
(Вл,ВС) 53,13; И. Жданова 63 
(Дон,С) 53,26; М. Навицкайте 
61 (Вл,Нм) 53,71.
800 м.О. Симакова 61 (Иваново,Т) 
2.00,52; И. Никитина 61 (Таганрог) 
2.00,77,- Л. Кирюхина 63 (Фергана, 
С) 2.00,81, Т. Петрова 64 (М,С) 
2.01,01; О. Политова 64 (ТираспДР) 
2.01,97; Н. Горбатюк 63 (Лв,К) 
2.02,54; М. Лосева 61 (Л,У) 2.03,14, 
Г. Бочкаева 63 (Л,ВС) 2.04,45.
1500 м. И. Никитина 4.05,65; 
А. Мефодьева 61 (Чеб,С) 4.06,75; 
Л. Кирюхина 4.07,18; А. Романо
ва 60 (Кш,Д) 4.07,77; Т. Пет
рова 4.09,19; Е. Малыхина 63 
(Волг.Т) 4.10,72; О. Машевская 62 
(Лв.ВС)4.10, 99;О.Политова 4.11,09

3000 м. А. Мефодьева 8.58,56; 
Е. Малыхина 8.59,18; О. Машевская 
8.59,98; /М. Василюк 62 (Лв,Б)
9.00,39; Л. Степанова 62 (Чеб,У) 
9.10,71; Г. Вахитова 61 (Уфа,ТР) 
9.10,33; Е. Зеленкевич 61 (Витебск) 
9.10,34; Н. Малашенкова 61 
(Омск,С) 9.11,48. Марафон. Т. Дят
чина 60 (Борисов, БССР, КЗ) 

.2:43.10,0; О. Бондаренко-Кренцер
60 (Волг, Д и У) 2:43.24,0; И. Руб
цова 60 (К,Б) 2:44.44,0; А. Клише- 
вич 60 (Борисов,КЗ) 2:48.17,0; Т. Ва
сильева 61 (Л,ВС) 2:56.39,0; И. Бо
гачева 62 (Фр,ТР) 3:01.24,0; В. Ке
римова 64 (Ул,У) 3:02.02,0; Б. Монт- 
видайте 60 (Кн,ТР) 3:04.25,0. 
100 м с/б. Н. Коршунова 61 
(Х,С) 13,48; Е. Николаева 61 (Л) 
13,77; М. Сухарева 62 (М,С) 13,93; 
Н. Дорофеева 62 (Дш,ВС) 13,96;
Н. Унтонайте 63 (Вл,Ж) 14,07;
Н. Горбунова 64 (Л,ТР) 14,12;
М. Богатырева 61 (ДонДР) 14,30;
С. Мамаевская 64 • (Вин,Л и Б) 
сошла (в заб. 14,01). 400 м с/б. 
Е. Филипишина 62 (Св) 55,91; 
О. Григорьева 61 (Л) 56,41; М. На
вицкайте 61 (Вл,Нм) 56,62; Э. Ба
бич 64 (М) 58,56; Н. Егорова 61 
(Нс,У) 59,02; А. Большакова 61 
(М,ВС) 59,53; М. Котенева 64 (Воль- 
ногорск,УССР,А) 59,93; Д. Заурайте 
62 (Вл,Ж) 60,02. 4X100 м. РСФСР 
(Е. Малахова, Е. Виноградова, О. Зо
лотарева, Т. Алексеева) 44,63; 
Казахстан 45,56;УССР 45,60; Москва 
46,07; Латвия 46,18; Азербайджан 
46,92; Грузия 46,93; Молдавия 47,09. 
4X400 м. УССР (Е. Воробченко, 
Л. Джигалова, О. Владыкина, И. Ев
сеева) 3.30,37; Литва 3.30,83 РСФСР 
3.34,88; Москва 3.37,95; Ленинград 
3.38,25; Казахстан 3,38,70; Латвия 
3.41,51; Молдавия 3.41,68. Высота. 
Л. Косицина 63 (Моск.о,У) 1,90; 
М. Серкова 61 (М и Л, ВС и С) 1,88;
М. Доронина 61 (Чел,Д) 1,88; Л. Кли- 
мас 61 (Сумы,С) 1,88; Н. Бара
нова 64 (Саратов,Д) 1,85; Л. Заблоц- 
кая 65 (Вл,Д), Е. Бондарь 62
(Дш,Л), С. Одинцова 62 (К,Д),
H. Сергиевич 63 (КргдДР) все по
I, 80. Длина. И. Духнович 62 (Вл,Д)
6,67, Е. Яцук 61 (ДонДР) 6,64; 
Е. Иванова 61 (М,С) 6,63; С. Раз- 
гуляева 61 (А-А,Л) 6,58; И. Чен 61 
(МД) 6,47 (в квалиф. 6,57); Г. Его
рова 63 (ПавлодарД) 6,38; Е. Ва- 
сикова 61 (Фр,А) 6,36; Л. Позд
няя 62 (К,А) 6,23. Ядро. Н. Лисов
ская 62 (М и Тш, С и Л) 
19,25; Т. Щербанос 60 (Вршг.Д ) 
17,95; Е. Козлова 62 (К,ВС) 17,65; 
Н. Кугаевских 60 (Омск,С) 17,61; 
Н. Голованова 60 (ТираспДР) 17,32; 
Д. Бимбайте 62 (Вл,Д) 17,20; 
Т. Белова 62 (Омск,С) 17,10; Г. Ень 
60 (Чирчик,Мх) 16,92. Диск. Н. Ли
совская 63,06; Г. Кашкарева 61 
(Бк,С) 59,94; Э. Зверева 60 (Крас
нодар,Д) 59,82; Н. Кугаевских 59,24; 
Л. Кулешина 63 (А-А,С) 57,76;
Г. Кудрявцева 61 (ДонД) 55,12; 
Ê. Ковалева 61 (Гомель,У) 55,02; 
Е. Кошикова 61 (К-Р,Л) 53,18.
Копье. М. Теренченко 61 (Р/Д,Д) 
60,20; Н. Коленчукова 64 (Гомель, 
КЗ) 56,96; С. Пестрецова 61 (М,С) 
55,32; Н. Якубенко 63 (X и Витебск) 
55,06; Н. Шиколенко 64 (Красно
дар^) 55,06; Г. Зотова 63 (Волг, 
ТР) 54,80; Т. Ермолаева 62 (Чел,Б) 
53,00 (в квалиф. 55,22); И. Костю- 
ченкова 61 (Торез,УССРД) 52,58 
Семиборье. М. Каледина 60 (М, 
Тадж.Б) 6380 (1 3,61-16,14-1 77-24.05- 
6,43-40,50-2П9,31); Т Шпак 60 
(Дон.Д) 6159 (1 4,30-1 5,21 -1,71 -24,07
6,42-31,50-2.10,01); Н. Ващенко 60 
(ЛДР) 6100 (13,85-12,89-1,86-25,09- 
6,1 4-40,00-2.1 8,00); Л. Рацу 61 (Кш, 
ВС) 5966; Е. Татаренко 60 (А-А,ВС) 
5857; Л. Власова 61 (Фр,Б) 5778; 
О. Коноваленко 62 (Барнаул,Д) 
5773; Т. Бобрецова 60 (А-А,Д) 
5761.
Командные результаты. Среди рес
публик. РСФСР — 2033 очка;
УССР — 1524; Ленинград — 1164;
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Москва — 954; БССР — 865;
Казахстан — 773; Литва — 653; 
Узбекистан — 536; Молдавия — 
316; Таджикистан — 304; Латвия — 
242; Киргизия — 197; Эстония — 
169; Азербайджан — 161; Грузия —- 
135; Туркмения — 89; Армения — 
57. Среди ДСО и ведомств. «Дина
мо» — 1779; Вооруженные Си
лы — 1559; «Труд» — 1219,5;
«Буревестник» — 1144,5; «Спар
так» — 1054,5; «Урожай» — 1052; 
«Трудовые резервы» — 1043; «Зе
нит» -— 637; «Локомотив» — 518,5; 
ЦС ФиС — 160; «Водник» — 36.

ЧЕМПИОНАТ СССР 
ПО МНОГОБОРЬЮ

1 — 2 августа Москва. Центральный 
стадион им. В. И. Ленина. 

Северное спортивное ядро.

МУЖЧИНЫ

Десятиборье. К. Ахапкин 56 
(М,ВС) 8458 очков ( 11,10-7,72-1 5,25- 
2,02-49,14-14,38 - 45,68 - 4,90 -
62.42- 4.19,60) рекорд СССР; В Ка
чанов 54 (Кш.Мл) 8233 (11,20-7,50- 
14,45-2,08-48,84 - 14,59 - 44,94 - 
4,50-57,70-4.17,24); Г. Дегтярев 58 
(Киров) 8214 (1 1,08-7,45-14,46-2,05- 
49,64-15,05-4662 - 5,00 - 57,28 - 
4,27,12; А. Невский 58 (К,Д)
8153 (11,07-7,28-14,48-2,1 1-49,40 - 
14,68-44,94-4,20-59,48 - 4.18,17);
В. Грузенкин 51 (Красноярск,Б) 
8149 (11,14-7,62-15,57-2,08-50,84 - 
14,84-45,22-4,80-55,40 - 4.34,61);
В. Ващенко 58 (Л,ВС) 8124 (11,37- 
7,22-14,60-1,90 - 50,36 - 14,82 - 
49,56 - 4,70 - 74,04.31,0); Н. Поп
цов 57 (Ирк,Л) 8062 (11,47-7,22- 
14,55-2,02 - 50,81 - 14,92 - 42,08 - 
5,00-70,04-4730,91); Т. Каукис 56 
(Тал,К) 8025 (1 1,32-7,22-13,78-2,05- 
50,83 - 14,20 - 45,88 - 4,80 - 62,90 - 
4.42,05); Ю. Куценко 52 (Белг,Т) 
8001 (11,39-6,92-14,32-2,08-50,17-
15,25 - 50.90 - 4,40 - 57,64 - 
4.19,15): В. Буряков 55 (Р Д,ВС) 
7910 (11,36-7,15-14,31-1,99-49,54 -
15.42- 43,24-5,00-55,78 - 4.27,50);
И. Колованов 58 (Х,С) 7873 (1 1,31- 
7,16-13,95 - 2,11-50,17 - 14,50-
37,54-4,60-56,18-4.27,40); Т. Пахкер 
58 (Тал.Д) 7808 (11,04-7,24-1 2,во- 
l.90-49,31-15,72-42,28-4,90 -54,38 - 
4.26,37).

ЖЕНЩИНЫ

Семиборье. Н. Грачева 52 (Нико
поль,А) 6611 (13,80-15,18 1,80-23.86- 
6,65-39,45-2.06,59) рекорд СССР; 
Н. Шубеикова 57 (Барн,Д) 6520 
(13,39-13,64-1,80 - 23,81 - 6,51 - 
42,10-2.08,04); М. Колядина 60 
(М.Б) 6398 (14,01-15,75-1,80-24,33- 
6,52-45,30-2.19,58); С. Овчинникова- 
Якимович 56 (Л,Т) 6217 (13,52-
16,78-1,71-24,19-6,41 - 37,12
2.25,94). В. Курочкина 59 (Волг,Т) 
6201 (1 3,94-1 3,32-1,83-24,26-6,46-
38,48-2.18,37); Т. Гуденко 53 (Дон, С) 
6100 (13,98-15,01-1,77-25,64-6,36-
36,46-2.15,43); М. Масленникова 61 
(Л,Т) 6066 (13,87-10,97-1,80-25,08- 
6,35-36,70-2.07,33); О. Немогаева- 
Курагина 59 (М,ВС) 6064 (14,20- 
12,34-1,80 - 25,12 - 6,22 - 41,26 - 
2.13,42); Л, Рацу 61 (Кш, ВС) 
6062 (14,47-13,15-1,74 - 24,97 -
6,37-40,34-2.12,81); Г. Сафроненко 
55 (Л,С) 5977 (14,28-14,15-1,71-
25,76-6,02-48,12-2.21,15); М. Спири
на 55 (Св,ВС) 5941 (14,19-
12,41-1,71-25,30 - 6,52 - 30,92 - 
2.07,83); Е. Смирнова 56 (Рыб,Т)

5931 (13,99-14,82-1,77-25,58 - 6,13-
40,10-2.29,50).
Командные результаты. I группа. 
РСФСР-1 — 180 очков; УССР-1 — 
167; Москва — 146; Ленинград — 
116; БССР — 69; Эстония — 63. 
II группа. РСФСР-11 — 53; Казах
стан — 31; Узбекистан — 13;
Латвия — 13; УССР-П — II;
Литва — 7. Ill группа. Молда
вия — 56.

МЕМОРИАЛ 
ВЛАДИМИРА КУЦА

21 — 22 августа г. Подольск
Олимпийская база

МУЖЧИНЫ
400 м. А. Герасимов 62 (Тольятти, 
Т) 48,99; В. Ковалев 60 (У-У, ВС) 
49,40; С. Данильченко 61 (М. о. С)
50,69. 800 м. А. Решетник 55 (Симф.) 
1.46,6; В. Калинкин 60 (Пенза, Ь) 
1.47,1: II. Трощило 59 (Мн, У) 
1.47,4; К. Русских 62 (М, С) 1.47,7; 
Д. Дмитриев 56 (Л. ВС) 1.47,7;
B. Подоляко 55 (Мн, ТР) 1.47,8;
C. Блоцкий 59 (Мн, ВС) 1.48,2;
A. Миллин 59 (Чеб. ВС) 1.48,3;
B. Малоземлин 56 (Тольятти, Т)
1.48,5. 1500 м. А. Костецкий 60 
(У-У, ТР) 3.39.40; Д Дмитриев 
3.39,60; С. Шаповалов 57 (X, Т) 
3.40,44; С. Блоцкий 3.40,71; С. Кри 
вицкий 59 (Том., Л) 3.41,08; П. Тро
щило 3.41,28; В. Калинкин 3.41,59; 
В. Кальсин 58 (А-А, Б) 3.42,42). 
10 000 м. Р. Кашапов 56 (Казань, Б) 
29.02,56; К. Лебедев 57 (К, ВС) 
29.04,14; С. Руденко 58 (Фрунзе, Д) 
29.04,18; А. Арюков 52 (Горк, Б) 
29.07,12; В. Соловей 51 (К. Д)
29.08,47; А. Недыбалюк 52 (Вин, 
ВС) 29.10,33. 3000 м с/п. С. Епишин 
58 (М. о, ВС) 8.31,0; А. Загоруйко 
55 (Вин, У) 8.31.1; Б. Нестерук 57 
(Кш, Д) 8.32,0; В. Грязнов 61 (Чел. 
Б) 8.34,5; И. Дану 59 (Кш, У) 
8.35,9; А. Станчус 58 (Влн, У) 
8.38,8; А. Димов 56 (М. о) 8.40,0; 
М. Улымов 52 (Волг. Д) 8.42,9.

ЖЕНЩИНЫ

400 м. О. Минеева 52 (Св) 51,86; 
Л. Гурина 57 (Киров, Т) 52,41;
H. Шульгина 59 (X) 54.09. 800 м. 
О. Минеева 1.55,5; Р. Аглетдинова 
60 (Мн. У) 1.56,1; Т. Мишкель 52 
(X) 1.56,2; Л. Веселкова 50 (Л, Т)
I. 56,4; Т. Сорокина 50 (Чел. Д)
1.56,4; О. Двирна 53 (Л, С) 1.56,9; 
Л. Гурина 1.57,3; Т Провидохина 
53 (Л, С) 1.57,3; Т. Позднякова 56 
(У-У, ВС) 1.57,5; 3. Зайцева 53 
(Анд, С) 1.59,0;' С. Китова 60 
(М, ТР) 2.00,5; А. Юшина 58 (М, 
ВС) 2.00,9; 1500 м. Т. Провидохина 
3.58,37; С. Ульмасова 53 (Аид,) 
3.58,76; Г. Сорокина 3.59,24; Е. Сн- 
патова 56 (М. Т) 3.59,48; И. Ники
тина 61 (Таганрог) 4.00,18; Г. За
харова 56 (Чел, Т) 4.00,25; А. Юши- 
на 4.03,03; Л. Баскаускайте 56 
(Р1-, ВС) 4.06,28 3000 и. И. Ники 
тина 8.45,70; Р. Садрейдинова 52 
(Ул. Д) 8.51,06; Н. Коняхина 54 
(X) 8.52,15; М. Беляева 58 (Горк, 
Д) 8.57,25; Ж. Турсунова 57 (М, 
ВС) 8.58,57; И. Кукк 57 (Тал, Т) 
9.01,27; Т. Вохмянина 56 (Кш, ВС) 
9.06,21; Г. Ермакова 59 (М, ТР) 
9.10,81. 5000 м. Т. Вохмянина
16.07,29; Е. Фролова 61 (Волг, Д) 
16.13,84; Г. Калинина 57 (Фр, Д) 
16.16,84; Т. Гриднева 59 (Тш, ВС) 
16.22,56; Л. Зинурова 58 (Уфа. ТР) 
16.27,77; И. Рубцова 60 (К, Б)
16.36,20.

ЧЕМПИОНАТ СССР 
ПО СПРИНТЕРСКОМУ 
И БАРЬЕРНОМУ БЕГУ, 

ПРЫЖКАМ И МЕТАНИЯМ

20—22 августа Киев.
Республиканский стадион

МУЖЧИНЫ

100 м. А. Прокофьев 59 (Св, ВС) 
10,33; И. Сидоров 56 (М. ВС) 10.46;
А. Евгеньев 61 (Л, Д) 10,52; ■
A. Шляпников 59 (М. Д) 10,53;
И. Иванеев 56 (Л, Б) 10,54; В. Брыз- ; 
гин 62 (Вршг, Д) 10,55 (в заб. 
10,54); П. Воробьев 58 (Тш, ВС) 
10,57; И. Бурель 59 (Мн, ВС) 10,66;
В финале «Б». А. Аксинин 54 (Л, Д) 
10,53; В. Кравцов 56 (М. о, Д) 10,58;
B. Шершень 61 (Л, Л) 10,63; В. Ло
сев 59 (Вршг, Б) 10,64. 200 м. С. Со
колов 62 (К. Д) 20,54; Н. Сидоров 
20,79; А. Золотарев 57 (Ирк, Л) 
20,90; В. Муравьев 59 (А-А, ВС, ТР) 
20,95; И. Бабенко 57 (Р/Д, ВС) 
20,96; Н. Юшманов 61 (Л, Д) 20,99;
A. Литвинов 59 (Лип, Д) 21,01; 
Ю. Науменко 56 (Л, ВС, С) сошел 
(в заб. 21,42). 400 м. А. Трощило 60 
(М, ТР) 45,70; В. Маркин 57 (Нс, Б) 
45,80; П. Коновалов 60 (Р/Д, ВС) 
45,90; Е. Ломтев 61 (Саратов) 
46,08; J1. Рощин 56 (Од, Д) 46,18;
B. Бураков 55 (К, Б) 46,31 (в заб. 
46,14); С. Ловачев 59 (Тш, ТР) 
46,35 (в заб. 46,07); А. Алиев 56 
(Тб, ВС) 46,57 (в заб. 46,38); в фи
нале <Б». В. Просин 59 (Саратов) 
46,15; С. Куцебо 61 (Л. Б) 46,23; \ 
Р. Валюлис 58 (Влн. Д) 46,32; I 
В. Минаков 59 (Л) 46,85. 4Х 100 м. 
Москва (Ю. Пискунов, А. Шляпни
ков. Н. Черкашин, Н. Сидоров) 
39,70; Ленинград (В. Шершень, 
Н. Юшманов, А. Аксинин, И. Ива
неев) 39,96; УССР-1 (В. Брызган, 
В. Лосев, В. Цихович, С. Соколов) 
40,20; Казахстан 40,76; Латвия 
40,84; УССР-П 40,94; Узбекистан 
41,14; РСФСР-1 сошла (в заб. 
40,60) 4X400 м. РСФСР-I (В. Мар 
кин, П. Коновалов, В. Просин, 
И. Бабенко) 3.07,45; Москва 
(Н. Усик. А. Петров, Ю. Шаров, 
Н. Чернецкий) 3.08,68; УССР-1 
(А. Четко, А. Васильев. И. Рощин, 
В. Бураков) 3.09,56; УССР-П 
3.09,82; Ленинград 3.09,84; Латвия 
3.10,43; Казахстан 3.13,88; БССР 
3.14,0. ПО м с/б. А. Прокофьев 
13,74; А Пучков 57 -(Л, ВС) 13,77;
Г. Шабанов 60 (Псков, Б) 14,03; 
В. Батраченко 63 (Днепр, 
СДЮШОР) 14,06; Я. Саулите 58 
(Лимбажи. У) 14,23; Е. Лопаткин 
59 (Нс, ВС) 14,39 (в п/ф. 14,19);
B. Скляров 60 (Л, ВС) 14,41 (в п/ф. 
14,18); В. Заика 57 (К, ВС) 14,45 
(в п/ф. 14,14). 400 м с/б. А. Яцевич 
56 (Л. ВС) 48,89; В. Архипенко 57 
(Дон, Т) 49,47; А. Харлов 59 (Тш, 
ВС) 49,52; А. Четко 58 (К. С) 
50,04; А. Васильев 61 (К, Б) 50,06; 
Д. Шкарупин 57 (Кргд, ТР) 50,52 
(в заб. 50,48); С. Мельников 60 
(Дон, ТР) 50,93 (в заб. 50,69);
C. Чижиков 60 (Кш, ВС) 51,50 
(в заб. 50,15); в финале «Б». 
Я. Мерчук 59 (Кш, ВС) 50,79 (в заб. 
50,77); В Суржиков 60 (М. ТР) 
51,03; Т. Земсков 62 (Л, ТР) 51,25 
(в заб. 50,78) ; В. Филатов 54 (М. о, 
ВС) 51,28. Высота. А. Демянюк 58 
(Лв, Б) 2,30; В. Середа 59 (Л, ВС) 
2,28; А. Григорьев 55 (Мн, ВС) 2,26;
Г. Белков 56 (Тш, ТР) 2,26; В. Гра
ненков 58 (К, ВС и Великие Луки, 
ТР) 2,26; Ю. Готовский 61 (Л, Д). 
2,23; С. Засимович 62 (Кргд. ВС 
и ТР) 2.20; С. Полухин 60 (Вршг, Т)
2,20. Длина. В. Бельский 55 (Мн, 
ТР) 8,20; Ю. Самарин 60 (Днепр) 
8,16; А. Сабонис 54 (Влн, Д) 8,06;
С. Родин 61 (М, ТР) 8.03; В. Цепе
лев 56 (Влн, Д) 7,91; И. Малко 57 
(Омск. У) 7,88; Ш. Аббясов 57

НА СТАДИОНАХ 
СТРАНЫ И ЖИРА

(Фр, Д) 7,86; В. Пасечников 58 
(А-А, Л) 7,77; С. Лаевский 59 
(Днепр, Б) 7,56 Тройной. Г. Ва- 
люкевич 58 (Мн. ТР) 17,42; А. Бес
кровный 60 (М, Б) 17,37; В. Гри
щенков 58 (Л, Д) 17,26; В. Бригад
ный 55 (Ашх, Т) 17,10; А. Роганин 
59 (Л, ВС) 16,95; Н. Мусиеико 59 
(Днепр, Б) 16,88; Я. Уудмяэ 54 (Тар 
ту, У) 16,72; В. Герасименя 60 (Мн, 
ТР) 16,67; И. Чекмарев 58 (М, Д) 
16,38; В. Черников 59 (Тш, ВС) 
16,34. Ядро. В. Киселев 57 (Кре
менчуг) 21,09. Я Бояре 56 
(Лимбажи, У)- 21,03; А. Барышни
ков 49 (Л, Д) 20,61; Е. Миронов 
48 (Л, Б) 20,49; С. Гаврюшин 59 
(М, ТР) 20,39; М. Доморосов 55 
(Могилев, Л) 20,21. А. Ярош 52 
(Вршг, Д) 20,14; С. Донских 56 
(Л, Д) 19,79; Д. Стуконис 57 (Влн, 
У) 19,58; С. Смирнов 60 (Л ВС) 
19,48 Диск. И. Дугинец 57 (Од, Д) 
68,52; Ю. Думчев 58 (М, Т) 65,44: 
Д. Ковцун 55 (К, ВС) 64,40; С. Лу- 
кашок 58 (Мн, Д) 64,22; А. Нажй 
мов 52 (Чел, ВС) 63,84; Г: Колноот- 
ченко 59 (Мн, Ставр, Л) 61,94: 
А. Ланг 55 (Волг, ВС) 61,70; 
К. Кюльв 53 (Гал, ТР) 60,60. 
Молот. И Никулин 60 (Л, ВС) 
80,14; С. Литвинов 58 (Р/Д. ВС) 
77,26; К). Тарасюк 57 (Мн ВС) 
75,74; А. Ефимов 56 (Л, ВС) 74,02; 
П. Репин 54 (Л, Д) 72,84; А. Бу
неев 50 (Волг, Т) 72,28; Ю. Тамм 
57 (К, ВС) 72,22; А Чюжас 56 (Мн, 
ВС) 72,20. Копье. Д. Кула 59 
(Вентспилс, Т) 85,86; А. Зайцев 58 
(М. о, ВС) 85,50; X Пуусте 55 
(Тал, Т) 85,16; А. Макаров 51 (М. о. 
Д) 84,24; В. Ершов 49 (Зп, Т) 
82,80; В. Евсюков 55 (М. о. Д) 
81,00; Я. Зирнис 47 )Бау.ска, У) 
80,90; В. Коновалов 57 (Л. С) 80,44.

ЖЕНЩИНЫ

100 м. Л. Кондратьева 58 (Р/Д, Б) 
11,28; Р. Махова 57 (Днепр. Б) 
11,38; Е. Кельчевская 55 (Л) 11.48; 
О. Короткова 60 (М, С) 11,54. 
О. Золотарева 61 (Ирк, Л) 11,66; 
М. Романова 60 (Нс, Д) 11,67; 
И. Григорьева 55 (Рг, ВС) 11.75 
(в заб. 11,69), Е. Малахова 62 
(М. о, С) 11,76; в финале «Б». 
Е. Виноградова 64 (Нс, Л) 11,76. 
200 м. Р. Махова 22,81; И Ольхов- 
никова 59 (Дон) 23,17; О. Корот
кова 60 (М, С) 23,57; С. Жиздри- 
кова 60 (М. о, Т) 23,60; Е. Виногра
дова 23,69; М. Романова 23,73; 
В. Плуксна 62 (Угаде, У) 24,01; 
В. Комисова 53 (Л) освобожд.
(в заб. 24,19). 400 м. И. Баскакова- 
Макарова 56 (Л, ВС) 50,54, Л. Кры 
лова-Харевич 55 (Омск, У) 50,89; 
Е. Корбан-Дидиленко 61 (М. о, ТР) 
51,18; Л. Белова Калугина 58 (М) 
51,50 (в заб. 51,35); Т. Литвинова- 
Валивахииа 56 (Лин, Т) 51,63; 
Л. Чернова-Зенина 55 (Краснд, ТР) 
51,99 (в заб. 51,90); М. Иванова 62 
(Волг, Д) 52,07; О. Владыкина 63 
(Вршг. Д) 53,00 (в заб. 52,39). 
4X100 м. УССР-1 (Л. Сив »конь, 
И. Ольховникова, Р. Махова, 
Л. Ориняиская) 44,68 (в заб. 44,59) ; 
Москва (О. Короткова, Л. Шлыко
ва, Е. Логинова. М. Старлычанова) 
45,00; РСФСР-I (О. Золотарева, 
И. Дербина. М. Романова, С. Жизд 
рикова) 45,02; Казахстан 45,60;
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Латвия 45,85; РСФСР-H 46,25, 
УССР-11 46,32; Ленинград 46,94. 
4X400 и. РСФСР Г1 (Л. Чернова, 
М. Иванова, Н. Лялина, Л. Бори
сова) 3.27,94; РСФСР I (Л. Кры
лова, Т. Литвинова. Е. Филипяшина, 
Е. Фесенко-Грунь) 3.30,06; Москва 
(В. Грачева, Л. Белова, И. Подья- 
ловекая, Е. Корбан) 3.30,98; Литва 
3.32,35; УССР ! 3.33,27; Ленинград 
3.35,28; Казахстан 3.38,62; УССР-П 
3.40,32; Латвия 3.45,50. 100 м с/б. 
М. Мерчук-Кеменчежи 59 (Кш. Т) 
12.87; Н' Петрова 57 (М) 13,06;
B. Комисова 53 (Л) 13,13; С. Гу
сарова 59 (А-А, ВС) 13,16; Н. Дер
бина 56 (Краснд. Д) 13,30; Н. Кор
шунова 61 (X, С) 13,57; Е. Нико
лаева 61 (Л) 13.67; Л. Оринянская 
56 (К. о. С) сошла (в п/ф. 13,41). 
400 м с/б. Е. Филипишина 62 (Св) 
55,00; А. Костецкая 55 (Влн, ТР) 
55,12, Е. Грунь Фесенко 58 (Краснд. 
Т) 55,42, Т. Василенко 57 (УССР, 
ВС) 55,78; О. Григорьева 61 (Л) 
56,08; Н. Баранова 60 (М. о, Т) 
56,55; Т. Зеленцова 48 (Тш, ТР) 
56,71; М. Навиикайте 61 (Влн, У) 
57,45 (в заб. 57,25). Высота. Т. Бы
кова 58 (Р/Д, Б) 1,97; Е. Попкова
55 (Л, ВС) 1,97; В. Лолуйко 55 
(Мн, ТР) 1,95; Л. Косицина 63 
(М. о. У) 1,95; Л. К.лимас 6’ (Сумы, 
С) 1,91; Ж Некрасова 55 (Л) 1,91; 
М. Серкова 6i (М, ВС) 1,86;
C. Одинцова 62 (К, Д) 1,83. Длина. 
С. Зорина-Ванюшина 59 (Волг, Д) 
6,86; Е. Дребезова 58 (Краснд. Д) 
6,80; Е. Иванова 61 (М. С) 6,77; 
Т. Скачко 54 (Вршг, Т) 6.70 (в ква
лиф. 6.74); Е. Янук 62 (Дон, ТР) 
6,70; Т. Калпакова 59 (Фр, Д) 6,64; 
И. Духнович 62 (Влн. Д) 6,58 (в 
квалиф 6,73); О. Ануфриева 56 
(Горк, ТР) 6,55; Н. Яськова 57 
(Гом, С) 6,50; Е. Литвак 57 (М, ЕС) 
6,50; М. Буткене 49 (Кн, У) 6,50; 
И. Чен 61 (М, Т) 6,44 (в квалиф. 
6,49). Ядро. Н. Абашидзе 55 (Од, Д) 
21,20; Н. Самсонова 51 (М, БС) 
19,91; А. Абашидзе 58 (Од, Д) 
19,81; И. Исаева 50 (М. о, С) 19,54; 
Н. Ахременко 55 (Л) 19,50; Л. Са
вина 55 (М, С) 19,30; С Мельни
кова 51 (М. о) 19,И ; В Цапкаленко 
54 (Од, ВС) 19,02; Н. Зубехина 
51 (М. о) 18.71, Т. Буфетова 50 
(М, ВС) 18,38; Н Лисовская 62 
(М. С) 18,24 (в квалиф. 18,86);
С. Крачевская 44 (М, Д) 17,40 (в 
квалиф. 19,62). Диск. Т. Лесовая 56 
(А-А, ТР) 65,42; Г. Мурашова 56 
(Влн, Д) 65,10; Н. Самсонова 64,90; 
В. Харченко 49 (Пермь. В и Краснд, 
Б) 62,70; Г Савинкова 53 (М. о.. 
Краснд, Д) 62,56; Н. Горбачева 47 
(Л) 61,18; Т. Забелина 56 (М. о, Т) 
80,44; В. Корсак 56 (Од, Д) 60,00. 
Копье. Г. Исаева-Барковская 53 
(Владивосток, ВС) 63.00; И. Ника
норова 47 (Л) 60,44, Г. Кондрина
56 (Ферг, Б) 57,64: И. Костюченко- 
ва 61 (Торез, Т) 57,60; 3. Гаврилина 
61 (Торез, Т) 56,24; М. Теренчсн- 
ко 61 (Р/Д, Д) 56,14 (в квалиф. 
58,00); С. Лейшкалне 60 (Рг, ТР) 
55,84; Н. Парахина 54 (М. С) 54,06.
Командные результаты. 1 группа. 
РСФСР-1 760 очков; УССР-1 
715; Ленинград 614; Москва — 
492; БССР — 162. II группа. Лит 
ва - 201. Ill группа. Узбекистан — 
91. Среди ДСО и ведомств. Воору
женные Силы — 949,5; «Динамо» 
794; «Труд» 433,5.

ЧЕМПИОНАТ СССР
по бегу на средние и длинные 

дисчанции и спортивной ходьбе 
25—27 июля

i. Киев. Республиканский 
стадион

МУЖЧИНЫ

80Ö м. А. Литвинов 59 (Л, ВС)
1.45,44; А. Костецкий 60 (У-У, ТР) 

1.45,66; А. Решетник 55 (Симф, ВС), 
1.46,37; В. Калинкин (Пенза, Б) 
1.46,74; Ф. Вахитов 60 (Чел, ТР) 
1.46,77; II. Трощило 59 (Мн, о. У) 
1.47,62; А. Милл ин 59 (Чеб, ВС) 
1.50,85: В. Подоляко 56 (Мн, ТР) 
1.52,05)
1500 м. Н. Киров 57 (Гм, ВС и Л) 
3.36,34; В. Тищенко 58 (К, ВС и Б) 
3.37,87; (2. Блоцкий 59 (Гм, ВС) 
3.38,08; С. Чирков 54 (Л, ВС) 
3.38.20; Е. Нечаев 59 (Пермь) 
3.38,88; В. Пономарев 52 (Р/Д, ВС) 
3.40.32: С. Шаповалов 57 ( X. Т) 
3.40,47; А. Калуцкий 60 (Чел, Б) 
3.42,02. 5000 м. Д. Дмитриев 56 
(Л, ВС) 13.19,18; В .Абрамов 56 
(М. о, Д) 13.20,12; Г. Фишман 59 
(Гродно, ВС) 13.31,28; Влад. Абра
мов 49 (Петра, С) 13.33,57; А. Крох
малю»; 60 (Вин. ВС) 13.39,88;
С. На вол ок ин 59 (Джамбул, С) 
13.44,34: В. Елаховский 55 (М. Б) 
13.45,21; К). Барбышев 58 (Тамбов, 
С) 43.46,04: А. Дабульскис 60 (Кн, 
В Си Т) 13.49,56. 10 000 м. И. Пар 
луй 51 (См, ВС) 28.01,0: В. Чумаков 
57 (Брест. Д) 28.10,83, С. Злобин 
56 (ЮС, С) 28.21,54; Т. Турб 57 
(Тал. Т) 28.25,09; В. Сапой 56 (Л. 
ВС) 28.28,27; Н. Дожин 56 (Мн. ВС) 
28.28,69; В. Анисимов 53 (Л. ВС.) 
28.28.90; К. Лебедев 57 (К. ВС) 
28.30,04; В. Сидоров 59 (Горк. Б) 
28.37,04;. В. Соловей 51 (К. Д)
28.37.08, Л. Мосеев 52 4 Чел, Д) 
28.38,23. 3000 м с/п. А, Величко 52 
(К. ВС) 8.28,70, Б. Прусс 58 (К. ВС) 
8.29,59, Б. Нестерук 56 (Кш. Д) 
8.31,74; А. Скрипник 53 (М, ВС) 
8.34,45; И. Коновалоь 59 (Ирк. Л) 
8.34,76, С. Епишин 58 (М. о. ВС) 
'8.41,90; В. Грошев 58 (Волг. ВС) 
8.42,62, А. Димов 56 (М. о) 8.44,49: 
А. Воробей (Гм. Д) 8.50.70.

ЖЕНЩИНЫ

800 м. О. Минеева 52 (Св) 1.57,4 1. 
Р. Аглстдинона 59 (Мн, У) 1.57,68; 
Л Веселкова 50 (Л. Т) 1.57,85, 
Т. Провидохина 53 (Л, С) 1.58,08; 
Л. Гурина 55 (Киров, Т) 1.58,09; 
И. Подъяловская 59 (М, ТР) 1.59,64; 
О. Симакова 6! (Ив. Т) 2.00,87;
O. Монахова 56 (М. о) сошла (в заб. 
2.00,92). 1500 м. О. Двирна 53 
(Л, С) 3.64,23; 3. Зайцева 53 (Анд, 
С ) 3.56.14; Т. И оз ди Якова 56 ( У - У. 
ВС) 3.56.50; С. Гуськова 59 (Ти 
расп) 3.57,05, Н. Раллдугина 57 
(Симф, Л) 3.58.17; С. Попова 59 (X) 
4.00,53; И. Никитина 61 (Таганрог) 
4.00,96: Г Киреева 56 (Л, С) 4.01.22; 
3000 м. С Ульмасова 53 (Анд. С) 
8.26,78 рекорд мира: С. Гуськова 
8.29,36; Г Захарова 56 (Чел, Т) 
8.33.40; Е. Сип ат о в а 55 (М. Т) 
8.35,20; Т. Позднякова 8.35,31: 
А. Либутина 53 (Дш, ВС) 8.35.74; 
А Юшина 58 (М, ВС) 8.37,04; 
Н. Япеева 56 (Л. ВС) 8.42,96;
P. Садрейдинова 52 (Ул. Д) 
8.44,10; Н. Коняхина 54 (X) 8.46,80; 
А. Доморадская 53 (К, ВС) 8.48,67. 
И Боборова 59 (Л, Т) 8.57,62; 
10 000 м. А. Доморадская 31.48,23 
рекорд СССР; Р. Садрейдинова 
31.55.02; Л. Баранова 50 (Пермь) 
32.04,88; Р Смехнова 50 (Мн, Т) 
32.36,05; 3 Иванова 52 (А-А, Т) 
32.36,96; Н. Гумерова 49 (А-А, Т) 
32,54,45; Н. Лагун кона 59 (Черни
гов. Б) 32. 57,48. Т. Зуева 57 (Од, 
ВС)33.33,87; М. Данилюк 59 (Чер
новцы, С) 33.49,58; Ж Турсунова
56 (М, ВС) 33.53,91. Ходьба 5 км 
(по стадиону). Л. Хрущева 55 (Яр, 
Т) 22.48,21: И. Шарыпова 59 (Нс. 
Б) 23.01.73; Р Ун деров а 55 (Чеб, 
С) 23.03.74. Р. Бал конская 61 
(Гродно. С) 23.15.02; О. Яр утки на 
60 (Чеб, Б) 23.21,85, О. Криштоп
57 (Нс, В) 23.41,02; Р. Синявина 58 
(Сумы. С) 23.42.1-0, II. Ьизня 56 
(Н-Полонк, Д) 23.43,80; О. Чугуно
ва 61 (Чеб. ВС) 23.44,32. В. Лито 
нов а 5 9 (Чеб. В С ). 23.50,1 I.
Командные результаты. 1 группа. 
РСФСР-1 414 очков. УССР 1 

245: Ленинград -- 228; БССР 202; 
Москва 119. II группа. Узбеки 
стан 140; РСФСР-Н ИЗ. 
Казахстан 41; УССР-П 23; 
Литва 20: Латвия 1 1. Ill груп
па. Молдавия 56; РСФСР-111 
35: Эстония - 24.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СПРИНТЕРСКОМУ 
И БАРЬЕРНОМУ БЕГУ. 

ПРЫЖКАМ И МЕТАНИЯМ

14 августа
Киев. Республиканский 

стадион

МУЖЧИНЫ

100 м. С. Соколов 62 (К. Д) 10.57; 
Н. Сидоров 56 (М, ВС) 10.58; 
В. Брызги» 62 (Вршг. Д) 10,58,
A. Шляпников 59 (М., Д) 10.59.
B. Кравцов 56 (М. о. Д) 10,60; 
В. Муравьев 59 (Кргд, ТР) i0,66. 
К). Пискунов 60 (М, Д) 1Ок78 
200 м. Н. Юшманов 61 (Л. Д) 21.19; 
А Литвинов 59 (.Чип. Д) 21,20; 
В. Бураков 55 (К, Б) 21,26: И. Ба 
бенко 56 (Р/Д. ВС) 21.29; Н. Фео 
филактов 56 (Иж, Б) 21,46; М. Мак 
судов 62 (Л, Б) 21.48. 400 м. А Али 
ев 56 (Тб, ВС) 45.91; И. Рощин
56 (Од, Д 145,94; В. Маркин 57 
(Нс. Б) 46,08. II. Коновалов 60 
(Р/Д, ВС) 46,35. С. Ловачев 59 
(Тш, ТР) 46.48: Р. Валюлис 58 
(Вли.Д) 46,48; С. Куцебо 61 (Л. Б) 
46,57; В. Федотов 57 (Ani, Т) 46,73; 
А. Золотарев 57 (Ирк, Л) 47,00.
110 м с/б. А. Прокофьев 59 .(Св, ВС) 
13,54; Ю. Черванеа 58 (Мн. Д) 
14,08; В. Батраченко 63 (Днепр. Л) 
14,09: В Заика 57 (К. Б) 14,18; 
400 м с/б. А Яиевич 56 (Л, ВС) 
48,71; В. Архипенко 57 (Дон, Т) 
49.38; А. Васильев (И (К. Б) 49,64;
A. Четко 58 (К, С) 49,82; С. Чи- 
жикрв 60 (Кт. ВС) 50.26; Я Мерчук
59 (Кш. ВС) 50,43 Д. Шкарупин
57 (Кргд. ГГ’) 50,57; С. Мельников
60 (Дон, ТР) 50,63; В. Суржиков 60 
(М. ТР) 51,00; А. Хар лов 58 (Тш, Б) 
51,01, С Куцебо 61 (Л. Б) 51,06 
Высота. В. Середа 59 (Л, ВС) 2,25.
B. Граненков 59 (К, ВС и В/Л. ТР)
2,20; Г. Белков 56 (Тш, ТР) 2.20, 
Я. Орлеанс 57 (Рг, ТР) 2,20: Л. Цып
лаков 57 (Кб, ВС) 2,15: Р Повар
ницин 62 (К. Д) 2,15. Шест. Л. Чер
няев 60 (К. Д) 5,60 В. Поляков 
60 (М, С) 5,50; В. Спасов 59 (К, Д) 
5,50; Н. Селиванов 58 (М. Д). 
А. Крупский 60 (Ирк Л) и В. Шуль
гин 61 (А-А, Л) все ио 5,40;
И. Богатырев 61 (Ирк. Л) 5.40;
A. Арендарь 58 (Черкассы) 5,30.
C. Бубка 63 (К, ВС) 5,30 Длина.
B. Бельский 55 (Мн, ТР) 8,06;
C. Родин 63 (М. ТР) 7,86 В. Па
сечников 58 (А-А. Л) 7.72; С. Л нев
ский 59 (Днепр. Б) 7,65; III. Аббясов 
57 (Фр. Д) 7,61; Ю. Самарин 60 
(Днепр) 7,54; А. Сабонис 54 (Влн. 
Д) 7,49. Тройной. А. Бескровный 
60 (М. Б) 17,25; А. Лисиченок 59 
(К. ВС) 16,83; В. Бригадный 55 
(Am. Т) 16,81; А. Яковлев 57 (К.Б) 
16.77, Б. Хохлов 58 (Тш, Т) 16,59; 
Н. Мусиенко 59 (Днепр, Б) 16,36; 
В. Черников 58 (ВС) 16.35; И. Усов 
6) (Чимк. ТР) 16,33. Ядро. С. Гав
рюшин 59 (М, ТР) 21,03; А. Ярош 
52 (Вршг. Д) 20,85; В Кисилев 57 
(Полтава. ВС) 20,67; А. Барышни 
ков 48 (Л, Д) 20,36; Д. Стуконис 57 
(Влн. У) 20.01; М. Доморосов 59 
(Гом. У) 19.72, А. Пушипайтис 
57 (Кн. Д) 19,10; Е. Миронов 49 
(Л. Б) 19.05. Диск. И. Дутинс-ц 56 
(Од. Д) 65,44; С. Лука шок 58 (Мн. 
Д) 63,66; Д. Ковиун 55 (К, ВС) 
62.86; Г. К>'Л1юоТченко 59 (К. Д)

I 62,22; В. Ращупкин 50 (Л. Б) 61,24. 
J И. Шаудинис 58 (Влн, Д) 61.10.
I Молот. И Никулин 59 (Л, ВС) 
I 80.86: Ю. Тарасюк 57 (Мн. ВС)

78,12, В. Литвиненко 57 (К. У)
74,70. И. Кучеренко 60 (Таганрог. 
Т) 72.92; Ф. Полехин 54 (Враи, С» 
72,40; Ю. 1амм 57 (К. ВС‘ 72.00. 
А. Козлов 52 (Ставр. Д) 71,74. 
Копье. Д. Кула 59 (Р;. T) ST./i.p
С. Гаврась 58 (X, С) 85.52: В. Ершов 
49 (Зп. Т) 84.62, Я. Зирнис 47 (Рг. 
У) 82.22, А Макаров 51 (М. Д) 
81,12' А. Зайцев 57 (М. о. ВС) 
80,52: В. Евсюков 5(1 (М о. ТР) 
80.38; X Пууете 59, ( bi.:. Т) 77.18.

ЖЕНЩИНЫ

100 м. Л Кондратьева 58 (Р/Д. Ь) 
1 1,33; О. Короткова 60 (М, С; ! 1.06; 
Е. Кельчевская 56 (Л) 11,67. М. Ро 
манова (Нс, Д) !1,83; С. Ж из др и- 
кова 60 (М. о, T) Н.91..Э. Котовске 
58 (Кн, Д) 1 1.98. 200 м. Р Махова 
57 (Днепр: Б) 23.04; О. Насонова
60 (Ирк, У) 23.25: Е, Виноградова
61 (Нс, Л) 23,57; Н. Лялина 56
(Гула, Т) 23.83: Е. Логинова 58 
(М. Д) Н Дениско 56 (А-А, ВС) 
24,07. 400 м. Л. Крылова 57 (Омск. 
У) 50.60; И. Баскакова 55 (Л. ВС) 
50.85 ; Л. Б ел о в а 56 ( М ) 51J 3. 
И Ольховников^ 59 (К) 51,19;
Т. Литвинова 56 (Лип. Д) 51.52; 
Л. Чернова 55 (Красна. ТР) 51,76. 
О. Владыкина (Вршгл/I) 52,26;
H. Тарабарина 56 (Л. Б) 52.70: 
И. Сударева 56 (М. о) 52.76. 400 м 
с/б. Е Филипишина 62 (Св) 55.11. 
А- Костецкая 55 (Влн. 4P) 55,34. 
Е. Фесенко 57 (Красндр. Т) 55.80: 
Т. Василенко 48 (К, ВС) 56.18, 
Т. Зеленцова 48 (Тш. ТР) 57,81. 
Г. Левченко 63 (Омск, У) 57.91, 
М. Котенева 64 (Днепр, Т) 58. Ш. 
Л. Растопчи на 62 (Вршг. Д) 58,29. 
Высота. Т Быкова 58 (Р/Д, Б)
I, 9); С. Николаева 59 (Вршг. ВС) 
1.88; Ж. Некрасова 56 (Л) 1,88.
B. Палуйко 55 (Мн, ТР) 1,88; Л. Ко
сипина 63 (М. о. У) 1.88: Н. Сер 
бина 52 (К. ВС) 1,85; Е. Попкова 
55 (Л, ВС) 1.85: Т. Бойко 56 (Мн, Eil 
1,85; Л. Бутузова 57 (Т) 1,85;
C. Одинцова 62 (К, Д) 1,85 Длина. 
Е. Иванова 61 (М, С) 6,71: Т. Ск.о-- 
ко 54 (Вршг, Т) 6,60; И. Духнович
62 (Влн. Д ) 6.58. L. ЯнуК‘61 (Дон, 
ТР) 6.56, И. Чен 61 (М

(фр,
. Т ) 6.50; 
Д) 6.48,Т. Калпакова 59

О Ануфриева 58 (Горк. )Р) 6.4 ) :
г. Сало 58 (Волг , У) 6 .34. Ядро.
А. Абашидзе 58 (Од. д> 19.77.
С Крачевская 44 (М. д» 19.56.
т Буфетова 51 (М. ВС) 19. i 0
с Мельникова 511 (М о) 19,09.
н Зубехина 5! (М . о) 18.30: , 1 В а
счльева 57 (М. Т) 18,24. Диск. Т Ле 
сивая 56 (А-А. ТР) 63,42; Г. Мура 
шова 55 (Влн. Ду 63.12: Т. Стена 
нова 51 (Св, Т) 62,36; Г (Савинкова 
53 (М. о. Д) 61,52: Л Уракова 58 
(Вол/, Т) 59.60; В. Корсак 56 (Од. 
/1.) 59,14. Копье. Н Гнутова 56 (К. о. 
Т ) 61,60 : Л. Бл одн ие не 59 ( Рг. Д ) 
58,26; 3. Гаврилина 6! (Дон, Ii 
58.06: С. Лейшкалне 58 (Рг. ТР) 
57.76; Д. Монтримайте 59 (Рг. Д] 
50,50; И. Костюченкова 61 (Дон Т ) 
54.68
Командные результаты I группа. 
«Динамо» - 571 очко; <7 рудовые 
резервы» 46); Вооруженные Си
лы - 448; «Труд» 410; «Буре
вестник» - 332. II группа. «Уро
жай» 149.
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гарантия 
успеха

Июльским тренировочным 
утром стадион имени Г. Ди
митрова в Эрфурте, окружном 

центре ГДР, был уютен и тих. 
По зеленому газону футбольно
го поля делал неторопливую 
пробежку Фолькер Бек, побе
дитель Московской олимпиады 
на дистанции 400 м с/б. Он 
постепенно восстанавливал себя 
после досадной весенней трав
мы. А в стороне возле тартано
вой дорожки собиралась группа 
воспитанниц тренера Эберхарда 
Кёнига.

Среди них сразу можно было 
узнать чемпионку Европы среди 
юниоров в беге на 100 м с/б 
и 100 м Катрин Бёме, Гезине 
Вальтер, радующую тренера 
достижениями в спринте, Саби
не Буш, которая в этом году 
вошла в состав национальной 
команды в эстафете 4X400 м. 
Нынешний прогресс этой 20-лет- 
ней спортсменки более чем 
обнадеживает.

До начала тренировки у 
девушек еще оставалось немно
го времени, и они согласились 
рассказать о себе, о том, каки
ми путями пришли в клуб 
«Турбина Эрфурт» к своему 
сегодняшнему наставнику.

— Начинала заниматься я 
здесь, в Эрфурте, в спортивном 
обществе «Динамо»,— говори
ла Буш.— Однажды во время 
окружной спартакиады, когда 
я хорошо пробежала барьерную 
дистанцию, ко мне подошли 
тренеры и спросили, не хочу ли 
я продолжить занятия в клубе. 
Я согласилась. Так в 1977 году 
я приступила к интенсивным 
тренировкам.

Следует сказать, что в ГДР 
именно в клубах тренеры рабо
тают над высшим спортивным 
мастерством. Попадают туда 
только после строгого отбора.

— Поначалу я бегала 
100 метров с барьерами,— 
продолжала Буш,— через год 
меня перевели к другому трене
ру, и я стала выступать на дистан
ции 400 метров. А вот с этого 
года я занимаюсь у Кёнига. 
В нынешнем году мои планы 
предусматривали стабильно бе
жать 400 м на уровне 51 секун
ды и попасть в эстафетную 
команду страны на чемпионате 
Европы. В следующем сезоне 
я планирую достичь 50 секунд.

— А я познакомилась с лег
кой атлетикой еще когда ходила 
в детский сад,— вступила в 
разговор Гезине Вальтер.— 
При педагогическом институте 
была создана детская легко
атлетическая группа, в ней я и 
тренировалась. Помню, как в 
первом классе участвовала в 
городской спартакиаде и прыг
нула в длину на 2,95. Это — 

один из моих первых резуль
татов.

Гезине не скрывала улыб
ку — ей смешно было вспоми
нать свои первые спортивные 
успехи, ведь теперь она счи
тается одной из сильнейших 
в мире бегуний.

— С 8-го класса я занима
лась в городском тренировоч
ном центре «Айнхайт». Высту
пала и в спринте, и в барьерном 
беге, прыгала в длину. Там 
тренировалось много людей, 
все кто хотел. Но вот на сорев
нованиях в Зуле ко мне обра
тился старший тренер округа 
Зуль и предложил пройти в 
Эрфурте тесты, чтобы быть 
принятой в клуб «Турбина Эр

фурт». Этот клуб был известен 
своими хорошими тренерами 
по спринту и барьерному бегу. 
И в 1978 году здесь я начала 
серьезно заниматься спринтом. 
Я очень надеюсь, что в будущем 
смогу бегать еще лучше.

У Кёнига небольшая группа 
спортсменок. Под его руковод
ством они должны одолеть выс
шую ступень мастерства. С этой 
самой ответственной задачей 
он успешно справляется. Все 
его воспитанницы — бегуньи 
высокого класса. И юные спорт
сменки тоже принадлежат к чис
лу сильнейших среди своих 
сверстниц.

— Это хорошо, что 16-лет- 
ние занимаются в моей группе 
вместе с теми, кому за двад
цать, с опытными мастерами,— 
считает Кёниг.— Во-первых, они 
своими глазами видят на приме
ре старших, что их занятия в 
конечном итоге должны при
вести к желаемым результатам.

Гезине Вальтер, 
одна из сильнейших 
спортсменок ГДР 
в беге
на спринтерские 
дистанции

Это придает им силы и жела
ние тренироваться. Во-вторых, 
они узнают, чего от них ждут 
через несколько лет, какие 
требования в технике бега — 
я имею в виду барьерную 
дистанцию — к ним будут 
предъявлены, когда они станут 
взрослыми. У юных перед 
глазами всегда есть хороший 
образец.

—Итак, вы тренируете спорт
сменок различного возраста 
и подготовленности. Какова раз
ница в содержании их занятий?— 
спросил я тренера.

— В работе с 15-летними 
и с такими опытными, какой, 
например, была Иоганна Клир, 
существуют значительные раз
личия. Прежде всего, трениров
ка юной бегуньи намного шире. 
Ее обучение многостороннее. 
Оно должно включать различ
ные спринтерские дистанции, 
прыжки в высоту, длину. Необ
ходимы и другие виды спорта: 

вд тшш

баскетбол, волейбол и особенно 
гимнастика. Одновременно тре
буется внимательно следить, 
чтобы интенсивность тренировок 
не превышала допустимой нор
мы. Говоря о подготовке в 
барьерном беге на 100 метров, 
следует отметить, что мастерст
во здесь приходит только после 
длительного периода -занятий. 
Вспомним, что Клир, Комисова, 
Рабштынь достигли наивысшего 
успеха уже в зрелом спортивном 
возрасте. Поэтому следует пом
нить, что у тех, кому сегодня 
15, 16 лет, впереди еще долгий 
путь и сразу ждать от них 
усвоения всех тонкостей бега « 
нельзя.

Воспитанница 
тренера
Эберхарда Кёнига 
Сабине Буш 
(крайняя слева) 
в этом году 
успешно выступала 
в составе сборной i
команды ГДР

— Чему в первую очередь 
вы начинаете обучать своих 
бегуний, специализирующихся 
в барьерном беге?

— Я отдаю предпочтение 
развитию техники. Кстати, слиш
ком большая интенсивность за
нятий может повредить правиль
ному усвоению технических 
навыков. Физическое развитие 
идет вслед за техническим.

— В чем вы видите причины 
столь успешного развития в 
Эрфурте легкой атлетики, в 
частности женского спринта и 
барьерного бега?

— У нас в городе не разви
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вают много видов спорта. Лег
кая атлетика входит в число 
тех нескольких видов, в которых 
специализируется Эрфурт. По
этому, естественно, им уделяет
ся достаточно внимания. Успех 
спортсмена зависит от его 
таланта и от традиций, сложив
шихся в подготовке атлетов 
в той или иной дисциплине. 
Десять лет назад у нас не было 
ведущих легкоатлетов. Однако 
с первыми успехами стала разА 
виваться и определяться кон
кретная линия подготовки. С са
мого начала она систематически 
по ступеням выводит атлетов 
на высокий уровень. Подаю
щий надежды спортсмен по 
мере своего роста передается 
от тренера к тренеру. И можно 
уже гарантировать, что, пройдя 
этот путь, он добьется хороших 
результатов. Теперь атлеты тре
нируются с чувством уверенно
сти в будущих успехах.

И. Кёниг тоже верит в тех, 
кого тренирует. Он знает: в его 
руки передают настоящий «ма
териал».

— У нас в Эрфурте отбором 
молодежи занимаются очень 
хорошие специалисты,— гово
рит он.— Бёме, Буш, Вальтер, 
Рюбзам — все они пришли ко 
мне от одного тренера, который 
специально ищет таких спорт
сменок. Добавлю, что легкая 
атлетика относится у нас к 
самым популярным среди моло
дых людей видам спорта. Осо
бенно большой интерес к ней 
был вызван успешными выступ
лениями наших атлетов на Олим
пиаде в Москве.

Традиция не только помога
ет — она еще и требует своего 
продолжения. На Олимпиаде в 
Монреале Иоганна Клир побе
дила в беге на 100 м с/б, в 
Москве она завоевала серебро. 
И ныне, когда эта прославлен
ная барьеристка закончила вы
ступления, к предстоящим Иг
рам требуется успеть подгото
вить достойную замену. Забо
тит Кёнига и то, как удерживать 
на постоянно растущем мировом 
уровне достижения своих сприн
теров.

— Моя сегодняшняя цель — 
подготовить спортсменок, спо
собных претендовать на высшие 
олимпийские награды в спринте 
и в беге на 100 метров с барьера
ми — утверждает Кёниг.

Конечно, система налажена, 
но легче для тренера не стано
вится. Только постоянный труд, 
поиск нового обеспечивают ему 
удачу в исполнении роли послед
него звена в цепи, которая долж
на гарантировать успех.

Н ИВАНОВ

...Мне никто не верит, когда 
я говорю, что тренировка атле
та высокого класса занимает 
столько же времени, сколько 
работа конторского служаще
го,— от 5 до 9 часов в день. 
Но это абсолютная правда.

Случается, что долгие зим
ние месяцы ежедневных моно
тонных однообразных трени
ровок просто убивают меня. 
Зимой мало соревнований и 
заставить себя тренироваться 
очень трудно.

Зрители видят только эф
фектную сторону спорта, когда 
ты бежишь перед переполнен
ными трибунами или когда твое 
имя не сходит с газетных стра
ниц при установлении нового ре
корда. А чего они не видят, так 
это поеживающегося от холода 
спортсмена в центре промерз
шего пустынного «Кристал Па
ласа» в январский полдень, со
бирающегося с духом, чтобы 
толкнуть ядро, настолько холод
ное, что примерзает к шее, если 
предварительно не догадаешься 
позвонить на стадион и попро
сить окунуть ядро в горячую 
воду к твоему приезду.

«Кристал Палас» вообще не 
самое гостеприимное место на 
земле даже в лучшие времена 
года. И иногда, когда леденя
щий ветер гуляет по стадиону, 
наполовину затопленному во
дой, и сырость замыкает элект
ропроводку, я думаю, что от
дал бы все, лишь бы сидеть за 
столом в теплом оффисе. Един
ственная мысль, которая стиму
лирует меня в такие моменты, 
так это та, что я еще слишком 
далек от совершенства, чтобы 
успокаиваться.

И, конечно, мой тренер Брюс 
Лонгден всегда подстегивает ме
ня, следя за тем, чтобы я не 
распускался. Моральная под
держка — одна из его обязан
ностей. Должен признаться, что 
даже сейчас я иногда прогули
ваю тренировки. Мне удается 
это проделывать только тогда, 
когда Брюса нет в городе. Но 
даже в этом случае я должен 
быть очень осторожным, пото
му что он всегда проверяет ме
ня. Звонит мне, чтобы убедиться, 
там ли я, где и должен быть. 
Однажды получился скандал. 
Он позвонил мне утром, а я еще 
находился в постели, хотя в это 
время уже должен был присту
пить к тренировке. Мы крупно 
поговорили.

Но вообще у нас с Брюсом 
хорошие отношения, хотя, оче
видно, что два человека, по
стоянно работающие бок о бок, 
могут иногда действовать друг 
другу на нервы.

Наиболее часто конфликты 
между тренерами и учениками

залог успеха
труде

возникают, я полагаю, вот из-за 
чего: тренер думает, что ученик 
ему всем обязан, а тот считает, 
что может прекрасно обойтись 
и без тренера. В конце концов, 
он же чемпион, а не тренер.

Просто необходим человек, 
который все время смотрит за 
тобой, потому что в тренировке 
больше технической работы, 
чем физической. Часто прихо
дится приглашать специалиста 
со стороны, чтобы выявить ошиб
ки техники и найти путь для их 
исправления.

То, что я выступаю в десяти 
видах, а не в одном, совсем не 
значит, что я тренируюсь в де
сять раз больше, чем другие ат
леты. Но я тренируюсь, может 
быть, более целенаправленно. 
Главное не в том, чтобы довести 
себя до полного изнеможения 
или преодолеть мертвую точку, 
как это делают футболисты или 
бегуны на средние и длинные 
дистанции. Всесторонняя подго
товка, развитие силы, быстроты, 
Совершенствование техники тре
буют совершенно другого под
хода к тренировке в отличие, 
например, от моих друзей Се
бастьяна Коэ и Стива Оветта. 
Эти парни тренируются так, что 
я устаю только от одной мысли 
о такой тренировке. Например, 
Повторный бег на отрезках от 
200 до 800 м с интервалом от
дыха в несколько секунд. Так 
они развивают качества, кото
рые реализуются в спринтер
ском финише бега на 1500 м. 
Я не вижу смысла доводить се
бя до полного изнеможения каж-

ИЗ книги
ОЛИМПИЙСКОГО 
ЧЕМПИОНА 
ДЕСЯТИБОРЦА 
ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Д. ТОМПСОНА 
«МОЙ СЧАСТЛИВЫЙ 
НОМЕР ПЕРВЫЙ»

дый день, когда для меня более 
важно поработать над отталкива
нием в прыжке в длину, над раз
бегом в прыжке с шестом или 
бросковым движением в мета
нии копья.

Зимой обычная тренировоч
ная неделя начинается с легкой 
утренней 20-минутной пробеж
ки. Днем я иду на стадион «Кри
стал Палаё» и тренирую с двух 
часов дня до семи вечера спринт, 
барьерный бег, прыжки в длину 
и высоту.

Во вторник утром я бегу 
2 мили в спортивный центр в 
Кроули, где около часа зани
маюсь ядром и копьем. Затем у 
меня ленч, после чего метаю 
копье и диск. После перерыва 
я в течение полутора часов за
нимаюсь штангой — самое не
любимое занятие, потому что 
нудное и изматывающее.

Среда самый нагрузочный 
день. Сначала провожу двух
мильную пробежку вокруг спор
тивного центра, затем около ча
са метаю. Я начинаю с толкания 
ядра, и порядок всегда один и 
тот же. Десять минут уделяю 
на разминку и делаю около 
двадцати попыток на отработку 
различных технических элемен
тов, заканчиваю шестью полно-
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за давяож
неудержимый
Келвин Смит

ценными попытками. То же я 
повторяю в диске.

После ленча я делаю еще 
одну пробежку, час метаю и 
затем, примерно в половине чет
вертого, иду на стадион на трех
часовую тренировку. Трениров
ки по средам всегда похожи. 
После 10—15-минутной размин
ки работаю над техникой прыжка 
в длину, прыгаю с шестом или 
занимаюсь барьерным бегом.

В четверг повторяется тре
нировка вторника, в пятницу 
утром и днем я метаю и бегу 
в спортивный центр в Кроули, 
а вечером — круговая трени
ровка в «Кристал Паласе».

В субботу и в воскресенье 
днем у меня прыжковая и бе
говая тренировка.

Изредка я могу менять по
следовательность тренировок, 
но если пропускаю день, то на 
следующий день мне приходит
ся наверстывать упущенное.

Мне не следовало бы рисо
вать такую мрачную картину тя
желых, нудных тренировок. 
Чтобы скрасить ее, признаюсь, 
что в конце февраля на пару 
месяцев выезжаю в Калифор
нию, чтобы тренироваться под 
солнышком Сан-Диего. Хотя и 
там приходится много трени
роваться. Но мне нравится. 
Встаю утром в 7 — что просто 
необычно для такого человека, 
как я,— чтобы успеть потрени
роваться до дневной жары. Бли
же к вечеру у меня вторая тре
нировка. Такой распорядок зна
чительно отличается от трени
ровок в «Кристал Паласе». Сме
на обстановки помогает мне 
лучше подготовиться к сезону.

Выступая в международных 
соревнованиях, ответственных 
встречах, я все же 3 раза в не
делю нахожу время стартовать 
за мой клуб «Эссекские гончие». 
Я люблю соревноваться, и меня 
совсем не беспокоит то, что не
которые состязания совсем не
значительны.

Вообще-то, участвуя в таких 
соревнованиях, я выступаю не 
в десятиборье, а в отдельных 
видах. Обычно соревнуюсь в бе
ге на 100 м, толкании ядра, ме
тании диска, прыжках в высоту 
и с шестом. Всего я принимаю 
участие не более чем в семи 
видах. Но даже на соревнова
ниях местного масштаба уро
вень результатов очень высок: 
в большинстве случаев мне при
ходится бороться с людьми, 
которые в своих видах немно
го сильнее меня, особенно в ме
таниях, где я даже не попадаю 
в десятку сильнейших страны. 
Так что редко победы достают
ся легко.

— Перед этим соревнова- i 
нием я как-то не задумывался 
о результате, который мог пока
зать. Главным было выиграть. И я 
был потрясен, когда увидел на 
табло свое время,— говорил на 
пресс-конференции в Карл- 
Маркс-Штадте 21-летний аме
риканский спринтер Келвин 
Смит, после того как пробежал 
100 м за 9,91, на четыре сотых 
секунды быстрее мирового ре
корда Хайнса, установленного 
в 1968 г. в высокогорном Ме
хико.

Что поделаешь, новый ре
корд не засчитали. Порыв попут
ного ветра, на 0,1 м/с превысив
ший допустимую норму, лишил 
атлета права называться рекорд
сменом мира. Однако Смит ни
чуть не расстроился. По-настоя
щему огорчились только болель
щики да журналисты.

— Я очень рад и абсолютно 
удовлетворен происшедшим. Я 
всегда ждал этого дня: меня не 
покидала мысль о том, что 
когда-нибудь я так пробегу — 
рассказывал Смит, стараясь как 
можно полнее удовлетворить 
любопытство журналистов.

Атлет внешне отличается от 
известных нам американских 
мастеров спринта: Карла Льюи
са, Джеффа Филлипса, Мела 
Леттни. Он не выглядит столь 
внушительно, развитым физиче
ски, как они. Заметно, что Кел
вин меньше выделяет в своей 
подготовке силовую сторону.

— Я думаю, хороший сприн
тер должен в достаточной мере 
обладать силовыми качествами, 
скоростными, техническим уме
нием. Я в равной степени ценю 
каждый из этих элементов. Толь
ко при достижении определен
ного уровня всех их можно 
успешно соревноваться,— отме
чает Смит.

Его спортивная судьба типич
на для спринтера в США. В лег
кую атлетику он попал из аме

риканского футбола. Келвин 
играл в команде своей школы. 
Школьный тренер, приметивший 
быстрого Смита, посоветовал 
ему стать спринтером. И семь 
леть назад Келвин занялся 
спринтерским бегом. 100 ярдов 
он тогда пробежал примерно 
за 10,3. Талантливый атлет сразу 
привлек к себе внимание.

Нелегко складывалась жизнь 
парня из большой негритянской 
семьи с юга США. У Смита 
четыре брата и три сестры. Отец 
умер, когда Келвину было пять 
лет. Спорт явился для Келвина 
единственным средством полу
чить образование, вырваться из 
нищеты.

— Спортивные успехи от
крыли передо мной двери учеб
ных заведений, в которые просто 
так я бы никогда не попал,— 
признал Смит. Было заметно, 
что ему трудно и неудобно 
рассказывать об условиях, в 
которых живут его близкие в 
городке Болтоне штата Мис
сисипи.

В 1979 г. в 18 лет он показал 
10,36, в 1980 г.— 10,17,в 1981 г.— 
10,21. На студенческих чемпио
натах ему никак не удавалось 
подняться выше четвертого 
места.

— Это было связано с моим 
плохим стартом,— рассказывает 
он.— Но в нынешнем году я 
хорошо над ним потрудился 
выполнил много скоростной 
работы. И вы видите резуль
таты. Бег с ходу, например в 
эстафете, у меня и раньше 
хорошо получался. Ныне я на
мерен научиться свободно бе
жать на последних 15—20 мет
рах. Здесь у меня большой ре
зерв. Над техникой предстоит 
еще поработать.

— Существует ли для вас 
среди спринтеров образец, с 
которого вы берете пример?— 
спросил я Келвина.

— Нет,— ответил он,— я 

никому не подражаю. Остаюсь 
на дорожке самим собой.

— Тяжело ли бежать с такой 
высокой скоростью? Чувствуете 
вы себя утомленным после 
финиша?

— Я люблю спринт. Во время 
бега я всегда ощущаю лишь 
желание стремиться вперед, 
прийти к финишу первым. Чув
ствую себя хорошо после се
годняшнего забега.

— Кто быстрее — вы или 
Карл Льюис?

— На этот вопрос трудно 
определенно ответить. В состя
зании с Карлом мы примерно 
равны. А на основе сегодняшне
го результата делать больших 
выводов, по-моему, нельзя. Я не 
лучше Льюиса, но и он не лучше 
меня. В перспективе я имею 
преимущество в том, что высту
паю только в спринте. И 100 мет
ров являются моей главной 
дистанцией, хотя в беге на 
200 метров я стал чемпионом 
США и имею результат 20,31. 
А Льюис больше склонен пры
гать в длину.

В настоящее время в США, 
пожалуй, нет спринтера, кото
рый бы обладал такой скоро
стью, какую имеет Смит. Он 
незаменим на последнем этапе 
эстафеты 4X100 м. Мы видели, 
как в матче США—СССР в 
Индианаполисе он спас, каза
лось бы, безнадежно проигры
ваемую эстафету и первым пере
сек финиш. Столь же впечатляю
щий эстафетный бег Смит про
демонстрировал в Карл-Маркс- 
Штадте, где его команда пока
зала лучшее время • сезона в 
мире — 38,26.

На какие результаты спосо
бен в будущем этот атлет? 
Сам оц затрудняется пока ска-” 
зать. Вообще Смит очень осто
рожно оценивает свои возмож
ности. Он не хочет придавать 
слишком большое значение 
успешному выступлению в ГДР.

— Нужно учитывать, что 
условия оказались просто иде
альными. Тепло, освежающий 
попутный ветер, отличная до
рожка, много зрителей, которые 
так болели за нас и помогали 
бежать. К тому же моим сопер
ником был очень хороший 
спринтер, Франк Эммельман,— 
он старался меня догнать,— 
отмечает Келвин.

В то же время Смит доказал 
всем, в том числе и себе, что 
рекорд Хайнса может быть по
бит на равнине. Все-таки Смиту 
есть чем гордиться! Он готов 
к предстоящей жесткой кон
куренции за место в олимпий
ской команде. Больше он не 
намерен уступать.

Н. ДМИТРИЕВ
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скорость 
спринтера

л

концепция 
..критических
ЗОН"

Американский тренер Виктор 
Лопез в статье, опубликованной 
журналом «Трек текник», изло
жил ряд общих рекомендаций 
по тренировке скоростных ка
честв бегуна на спринтерские 
дистанции.

Прежде всего автор отме
тил, что скорость спринтера 
зависит от длины и частоты его 
шагов. При этом частота шагов 
является врожденным качест
вом человека, поэтому возмож
ности совершенствования этого 
качества ограничены. В то же 
время путем тренировки можно 
значительно увеличить длину 
шага.

Для отработки длины шага 
Лопез выдвигает программу 
силовой тренировку, в которую 
входят занятия с отягощениями, 
многоскоки, бег в гору, упраж
нения на гибкость.

Тренер советует проводить 
тренировку с отягощениями, 
выполняя упражнения со штан
гой на плечах, вес снаряда дол
жен составлять 60% от веса 
спортсмена. Занятия на увели
чение длины шага включают 
многоскоки, перепрыгивание 
барьеров — 10 раз через 6 низ
ких барьеров, тройной прыжок с 
места, скачки — 10X60 м. Реко
мендуется бег с максимально 
высоким подниманием коленей 
и с большой частотой движе
ний — 10X40 м. Бег в гору 
включает от 10 до 20 повторений 
30-метрового отрезка: бежать 
нужно на полной скорости.

Наивысшего объема нагрузок 
тренировка должна достичь 
только после первых восьми 
недель. В течение этого време
ни, как считает Лопез, общая 
нагрузка занятий с отягоще
ниями составляет 40, 50% от 
максимальной. Цель тренировок 
в эти восемь недель — достичь 
удовлетворительного общего 
состояния групп мышц.

Тренер указывает на то, что 
силовая тренировка должна со
провождаться ежедневными уп
ражнениями на развитие гиб
кости. Каждое упражнение вы
полняется в статичном положе
нии в течение минуты.

Обращаясь к частоте шага, 
автор пишет, что человек рож
дается с определенным уровнем 
быстроты мышечной реакции. 
Время ее усвоения приходится

РЕКОРД ПЕРЕХОДИ! 
К ЛИЛЛАК

На Московскую олимпиаду финская 
копьеметательница Тиина Лиллак 
(род. 15.4.1961 г.) приехала с личным 
достижением 61,02. В квалификацион
ных соревнованиях она метнула на 
56,26 и в финал не попала. Так вот 
незаметно выступила молодая спорт
сменка в Лужниках.

Но в прошлом году Тиина достигла 
уже 66,34. И. наконец, наступил сезон 
1982 i. Сначала она показала 66,56, 
потом 67,36 и 69,14. А следующим 
ее результатом стал мировой ре
корд — 72,49.

На своих первых состязаниях в три
надцать лет Лиллак метнула копье 
на 25.24. С 1976 г. приступила к ре
гулярным тренировкам под руковод
ством опытного тренера Калеви 
Херконена. Рекорд она восприняла 
как событие, которое не могло не 
произойти. Лиллак выразила мнение, 
что мировой рекорд в женском мета
нии копья существенно отстает от 
потенциальных возможностей спорт
сменок и может быть еще значительно 
улучшен.

— Думаю, что в будущем вполне 
могу метнуть на 75 метров, — сказа
ла Тиина.— В последующие годы 
броски сильнейших копьеметательниц 
должны приблизиться к 80 метрам.

на детские годы (примерно до 
14 лет). Потому-то, по мнению 
Лопеза, настоятельно рекомен
дуется как раз до этого возраста 
научить ребенка владению быст
ротой движений. В тренировке 
до 14 лет может даже произойти 
очень небольшое улучшение 
скоростных качеств.

А после достижения спорт
сменом 14-летнего возраста 
усилия должны быть направлены 
на сохранение усвоенной спо
собности. Это особенно важно, 
поскольку, как показывают ис
следования, далее наблюдается 
тенденция к снижению быстро
ты реакции.

В программе Лопеза сущест
вуют два типа упражнений, на
правленных на поддержание 
развитого спринтером качества 
быстроты. Первое — бег 10Х 
Х40 м с как можно более 
частыми движениями рук и ног. 
Второе — бег 20X20 м с высоко
го старта на полной скорости с 
акцентом на технике и расслаб
лении.

Д. НИКОЛАЕВ

Известный американский тре
нер, автор «Библии барьериста» 
Уилбур Росс утверждает, что 
Ренальдо Нехемиа установил 
мировой рекорд в беге на 
110 м с/б (12,93) благодаря 
использованию в тренировочном 
процессе концепции «критиче
ских зон».

Росс считает, что каждый 
атлет, который стремится улуч
шить спортивный результат, дол
жен знать сильные и слабые 
стороны своего бега на различ
ных отрезках (зонах) дистанции. 
Так, 110 м с/б Росс разбил на 
3 зоны: 1) бег от стартовых 
колодок до схода с третьего 
барьера; 2) пробегание следую
щих четырех барьеров, т. е. от 
схода с третьего барьера до 
схода с седьмого барьера; 3) от 
схода с седьмого барьера и до 
линии финиша. Дистанцию 100 м 
он рекомендует разбить также 
на 3 зоны — 40, 40, 20 м;

110 м с/б

Результат в 6eie 
на НО м с/б 15.0 13,6 13.0 12.5

Время пробеганкя (сек.)

1 барьера 2.40 2.2 2.10 2.00
2 ! .30 1.2 1,10 • 1.10
3 1,20 1.1 1.03 ,0.99

- 4 1.20 1.1 1.03 0.99
5 1.20 1.1 1 ,03 0.99
6 1.10 1.0 0.95 0.89
7 1.20 II 1.03 0.99
8 1.20 1.1 1,03 0.99
9 . 1,30 1,2 1.15 1.08

10 1.30 1.2 1.15 ! ,08
Время мробегания

финн ш ноги от рез к я i .60 1.4 1.4 1.40

409 м с/б

Результат в беге 
на 400 м с/б

Время пробегания (сек.) 

1 барьера 5.94
2 4.17
3 4.17
4 4,17
5 4.17
6 4.27
7 4.27
8 4,35
9 4.48

10 4.69
Время пробе гами л 

финишного отрезка 6.21

5,7 5.58 5.46
4,0 3.92 3,83
4,0 3.92 3.83
4.0 3,92 3.83
4.0 3,92 3.83
4.10 4;<>1 3.83
4,10 4.01 3.93
4.18 4.09 4.00
4.3(1 4.21 4,12
4.50 4.41 4.31

5,00 4 90 4.79

200 м — на 70, 70, 60; 400 м •— 
на 160, 160, 80; 800 м — на 
320, 320, 160: 1500 м — на 600, 
600, 300; 3000 м — на 1200, 
1200, 600; 400 м с/6 — на четыре 
первых барьера, следующие 
четыре и три барьера до линии 
финиша. На основе богатого 
практического опыта Росс раз
работал специальные таблицы, 
в которых представлена инфор
мация о том, как должен проте
кать бег барьеристов разной 
квалификации от старта до фини
ша. При сравнении данных сво
его атлета с эталонными у тре
нера появляется возможность 
определить недостатки своего 
ученика и более эффективно 
планировать весь процесс под
готовки.

В данное время концепцию 
«критических зон» стали исполь
зовать в своей подготовке ре
кордсмены мира Э. Мозес, 
О. Коэ, С. Оветт.
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шаги 
рекордов мира

400 м

47.8 Макси Лонг (США),
29.9.1900 Нью-Йорк

47.4 Тед Мередит (США)
27.5.1916 Кембридж 

47,0 Эмерсон Спенсер (США), 
12.5.1928 Пало-Альто

46.4 Бенджамен Истмэн (США),
26.3.1932 Пало-Альто

46,2 Уильям Кэрр (США),
5.8.1932 Лос-Анджелес

46.1 Арчи Уильямс (США),
19.6.1936 Чикаго

46,0 Рудольф Харбиг (Герма
ния), 12.8.1939 Франкфурт 
на Майне

46,0 Гровер Клеммер (США),
29.6.1941 Филадельфия 

46,0 Херберт Маккинли (Ямай
ка), 5.6.1948 Беркли

45.9 Херберт Маккинли (Ямай
ка), 2.7.1948 Миллуоки

45.8 Джорж Роден (Ямайка), 
22.8.1950 Эскильстуна

45.4 Луис Джонс (США),
18.3.1955 Мехико

45.2 Луис Джонс (США),
30.6.1956 Лос-Анджелес

44.9 Отис Дэвис (США),
6.9.1960 Рим

44,9 Карл Кауфман (ФРГ),
6.9.1960 Рим

44,9 Адольф Пламмер (США),
25.5.1963 Темпе

44.9 Майкл Ларраби (США),
12.9.1964 Лос-Анджелес

44.5 Томми Смит (США),
20.5.1967 Сан Хосе

44,1 Ларри Джеймс (США),
14.9.1968 Солт-Лейк-Тахо

43.8 Ли Эванс (США),
18.10.1968 Мехико 

Электронный хронометраж
43,86 Ли Эванс (США),

18.10.1968 Мехико

800 м
1.51.9 Тед Мередит (США), 

8.7.1912 Стокгольм
1.51.6 Отто Пельтцер (Герма

ния), 3.7.1926 Лондон
1.50.6 Сера Мартин (Франция), 

14.7.1928 Париж
1.49.8 Томас Хэмптон (Вели- 

кобр), 2.8.1932 Лос-Анд
желес

1.49,8 Бенджамин Истмэн
(США), 16.6.1934 Прин- 
стейн

1.49.7 Гленн Каннингхэм(США)
20.8.1936 Стокгольм

1.49.6 Эрл Робинсон (США),
11.7.1937 Нью-Йорк

1.48,4 Сидней Вудерсон (Ве
ли кобр), 20.8.1938 Стрет
форд

1.46.6 Рудольф Харбиг (Гер
мания)^ 15.7.1939 Милан

1.45.7 Роджер Муне (Бельгия),
3.8.1955 Осло

1.44,3 Питер Снелл (Нов. Зе
ландия), 3.2.1962 Крайст
черч

1.44,3 Ральф Даубелл (Австра
лия), 15.10.1968 Мехико

1.44.3 Дэвид Уоттл (США),
1.7.1972 Юджин

1.43.7 Марчелло Фьясконаро 
(Италия), 27.6.1973 Ми
лан

1.43.5 Альберто Хуанторена 
(Куба), 25.7.1976 Мон
реаль

1.43.4 Альберто Хуанторена 
(Куба), 21.8.1977 София

Электронный хронометраж 
1.43,50 Альберто Хуанторена 

(Куба), 25.7.1976 Мон
реаль

1.43,44 Альберто Хуанторена 
(Куба), 21.8.1977 София

1.42,33 Себастьян Коэ (Вели- 
кобр), 5.7.1979 Осло

1.41,73 Себастьян Коэ (Вели- 
кобр), 10.6.1981 Фло
ренция

1S00 м

3.55.8 Абель Кивиат (США), 
8.6.1912 Кембридж

3.54,7 Ян Цандер (Швеция), 
5.8.1917 Стокгольм

3.52.6 Пааво Нурми (Финлян
дия), 19.6.1924 Хельсинки

3.51,0 Отто Пельтцер (Герма
ния), 11.9.1926 Берлин

3.49,2 Жюль Лядумег (Фран
ция), 5.10.1930 Париж

3.49,2 Луиджи Беккали (Ита
лия), 9.9.1933 Турин

3.49,0 Луиджи Беккали (Ита
лия), 17.9.1933 Милан

Можно с уверенностью 
сказать,
что с англичан 
С. Коэ (N9 254) 
и С. Оветта (№ 279) 
началась новая эпоха 
покорения бега 
на средние дистанции

3.48.8 Уильям Бонтрон (США), 
30.6.1934 Миллуоки

3.47.8 Джек Ловлок (Нов. Зе
ландия), 6.8.1936 Берлин

3.47.6 Гундар Хэгг (Швеция),
10.8.1941 Стокгольм

3.45.8 Гундар Хэгг (Швеция),
17.7.1942 Стокгольм

3.45,0 Арне Андерссон (Шве
ция), 17.8.1943 Гётеборг

3.43,0 Гундар Хэгг (Швеция), 
7.7.1944 Гётеборг

3.43,0 Леннарт Странд (Шве
ция), 15.7.1947 Мальме

3.43,0 Вернер Люг (ФРГ), 
29.7.1952 Зап. Берлин

3.42.8 Уэсли Сэнти (США),
4.6.1954 Комптон

3.41.8 Джон Лэнди (Австралия),
21.6.1954 Турку

3.40.8 Шандор Ихарош (Венг
рия), 28.7.1955 Хельсинки

3.40,8 Ласло Табори (Венгрия),
6.9.1955 Осло

3.40,8 Гуннар Нильсен (Дания),
6.9.1955 Осло

3.40.6 Иштван Рожавельди 
(Венгрия), 3.8.1956 Тата

3.40,2 Олави Салсола (Фин
ляндия), 11.7.1957 Турку

3.40,2 Олави Салонен (Фин
ляндия), 11.7.1957 Турку

3.38.1 Станислав Юнгвирт 
(ЧССР), 12.7.1957 С. Бо
леслав

3.36,0 Херберт Эллиот (Австра
лия), 28.8.1958 Гётеборг

3.35.6 Херберт Эллиот (Австра
лия), 6.9.1960 Рим

3.33.1 Джим Райан (США),
8.7.1967 Лос-Анджелес

3.32.2 Филберт Бейи (Танза
ния), 2.2.1974 Крайстчерч

3.32,1 Себастьян Коэ (Вели- 
кобр), 15.8.1979 Цюрих

3.32,1 Стивен Оветт (Вели- 
кобр), 15.7.1980 Осло 

Электронный хронометраж 

3.32,09 Стйвен Оветт (Вели- 
кобр), 15.7.1980 Осло 

3.31,36 Стивен Оветт (Вели- 
кобр), 27.8.1980 Коб
ленц

5000 м
14.36.6 Ханнес Колехмайнен 

(Финляндия), 10.7.1912 
Стокгольм

14.35.4 Пааво Нурми (Финлян
дия), 12.9.1922 Сток
гольм

14.28.2 Пааво Нурми (Финлян
дия), 19.6.1924 Хель
синки

14.17,0 Лаури Лехтинен (Фин
ляндия), 19.6.1932 Хель
синки

14.08,8 Тайсто Мяки (Финлян
дия), 16.6.1939 Хель
синки

13.58.2 Гундар Хэгг (Швеция),
20.9.1942 Гётеборг

13.57.2 Эмиль Затопек (ЧССР),
30.5.1954 Париж

13.56.6 Владимир Куц (СССР),
29.8.1954 Берлин

13.51.6 Кристофер Чатауэй (Ве- 
ликобр), 13.10.1954 
Лондон

13.51.2 Владимир Куц (СССР),
23.10.1954 Прага

13.50.8 Шандор Ихарош (Венг
рия), 10 9.1955 Буда
пешт

13.46.8 Владимир Куц (СССР),
18.9.1955 Белград

13.40.6 Шандор Ихарош (Венг
рия), 23.10.1955 Буда
пешт

13.36.8 Гордон Пири (Вели- 
кобр), 19.6.1956 Берген

13.35,0 Владимир Куц (СССР), 
• 13.10.1957 Рим
13.34.8 Рональд Кларк (Австра

лия), 16.1.1965 Хобарт
13.33.6 Рональд Кларк (Авст

ралия), 1.2.1965 Ок
ленд

13.25.8 Рональд Кларк (Авст
ралия), 4.6.1965 Лос- 
Анджелес

13.24.2 Кипчоге Кейно (Кения), 
30.11.1965 Окленд

13.16.6 Рональд Кларк (Австра
лия), 5.7.1966 Сток
гольм

13.16.4 Лассе Вирен (Финлян
дия), 14.9.1972 Хель
синки

13.13,0 Эмиль Путтеманс
(Бельгия), 20.9.1972 
Брюссель

13.12.9 Дик Квэкс (Нов. Зелан
дия), 5.7.1977 Сток
гольм

13.08,4 Хенри Роно (Кения), 
8.4.1978 Беркли 

Электронный хронометраж 
13.06,20 Хенри Роно (Кения), 

13.9.1981 Нарвик 
13.00,42 Дэвид Муркрофт (Ве- 

ликобр), 7.7.1982 Осло

Е. ЧЕРНОВ




