


Бондарчук: И было это ровно четыре 
года назад, в октябре 1972 года, когда 
ко мне на тренировку пришли заведую
щий кафедрой легкой атлетики Киевско
го института физкультуры Виктор Алек
сандрович Сиренко и ответственный за 
спортивную работу Николай Алексеевич 
Белых с необычной для меня просьбой: 
взять под опеку и наблюдение Юрия 
Седых. Я только что вернулся с Мюн
хенской Олимпиады, где стал чемпио
ном, и, хотя мой возраст был без осо
бых перспектив — как-никак 32 года,— 
переходить на тренерскую работу не со
бирался...
Да и Юра с первого взгляда не был та
ким выдающимся, чтобы у меня загоре
лись глаза. Вспоминая его, к числу до
стоинств могу отнести немногое: узкие 
плечи и прекрасный румянец. Если к 
этому добавить, что я не особенно ве
рил в юниорских чемпионов, которые 
редко забегают дальше своего возра
ста, то не было ничего такого, чтобы 
склонило меня к положительному отве
ту-
Седых: А я вас первый раз увидел на 
стадионе. Вы сидели на скамейке раз
детым до пояса. Я еще подумал: «Какой 
огромный и лысый. Вот это дядя!» А ре
бята мне говорят: «Так это же Бондар
чук!» О вас мне рассказывал первый 
тренер Владимир Иванович Воловик. Ког
да в Киеве создалось положение, что 
тренера у меня нет, я собирался уез
жать, меня и привели к вам.
Бондарчук: Да, я тренируюсь, у меня 
свои мысли, свои планы, как-никак осу
ществил олимпийскую мечту. И, главное, 
силы в себе еще чувствую! Если ты пом
нишь, особого восторга я не испытывал 
и обрадованно по плечу тебя не хлопал.

МЛ
Такого у нас еще не было! 

Да не только у нас!
Что-то не припоминается 

из истории мировой 
легкой атлетики случая, 

когда, выступая 
на Олимпийских играх, 

учитель и ученик, 
соревнуясь друг с другом, 

встали рядом 
на пьедестале почета. 

Так было на XXI 
Олимпийских 

играх после окончания 
соревновании 

в метании молота: 
на третью ступеньку 

поднялся 
Анатолий Павлович 

Бондарчук, а на первую — 
его ученик Юрий Седых. 

Сегодня, выступая 
в нашей рубрике 

«Давайте уточним», 
OHrf вспоминают 

первую свою встречу 
и нелегкий путь 

к олимпииским медалям, 
по которому 

шли рука об руку.

Кажется, сказал: «Приходи». На этом на
ше знакомство закончилось.
Седых: Нет, вы сказали больше — «При
ходи в ноябре». Но мне этого было до
статочно, потому что тренироваться я 
хотел. Как сейчас, я помню: в тот но
ябрьский день лил сильный дождь. 
Не собираясь тренироваться, я в плаще 
все же объявился на стадионе.
Смотрю: а вы с Чумаком уже пригото
вились, ждете меня. Спрашиваете: «Чего 
стоишь? Давай разминайся». Я ужаснул
ся: «Как? Но ведь дождь льет!» А вы 
еще раз так на меня посмотрели, что я 
подобрал полы плаща, засунул их в 
брюки и побежал по кругу.
Бондарчук: Да, кажется, так и было.
И я еще подумал: «Ну, взял на свою го
лову барчука! Мало своих забот, теперь 
еще его воспитывай по каждому слу
чаю». А отступать некуда. Я обещал, и 
теперь перед кол. егами неудобно. Во
обще, ты ходишь, а я радости не испы
тываю. Проходит неделя, вторая, посте
пенно вырисовываются задачи. Первая: 
надо пересматривать основу метания. 
Вторая: менять ритм движения. Третья: 
метать молот как молот, а ты его метал 
как диск.
Седых: А я хожу на тренировку и все 
вас побаиваюсь. Все для меня необычно, 
своеобразно. Тренируемся много, а слов 
говорится мало. Но сейчас, вспоминая 
те дни, понимаю: говорилось основное, 
главное. По делу. Потому я и не путался 
в теории, а воспринимал все, что было 
необходимо в тот момент.
Бондарчук: О чем думал я? О том, что 
ты будешь чемпионом? Нет. О том, что 
меня прославишь? Нет. Меня попросили 
опекать, я и старался это делать. А сей-ч
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мы и молот

час, когда прошло четыре года, могу те
бя похвалить: ты старался больше. Про
шло два месяца после первой трениров
ки, и в разгар зимы ты метнул за черту 
своего рекорда — 63 метра. Но главное 
было не это. Я отчетливо увидел, что 
ты «чувствуешь» движение, схватываешь 
ритм, и самое наиважнейшее — в тебе 
просматривались зачатки самостоятель
ного человека. Я даю задание и вижу, 
как ты пытаешься его освоить. Это мне 
нравилось больше всего.
Седых: А мне все непривычно. Я чувст
вую много внимания, но в то же время 
постоянно ловлю себя на мысли, что 
многое обязан додумывать сам. Вижу, 
что все время должен взвешивать и оп
ределять собственное состояние. И в то 
же время чувствую, что делаю гораздо 
меньше нежели делал раньше. Тогда 
мне было невдомек: делаю я меньше 
физически, зато очень много умственно: 
я как бы мысленно врастаю в движение. 
Бондарчук: Тебе хорошо, ты «враста
ешь», а я «обрастаю». И чем бы ты ду
мал? Ответственностью. Это не просто — 
отвечать перед тобой, перед самим со
бой, перед своими начальниками, кото
рые мне доверили. Своих забот на тре
нировке хватает, а тут еще ты...
Седых: Анатолий Павлович, но я ведь 
вас не огорчал?!
Бондарчук: Да нет вроде. Уже в мае 
1973 года в свои-то семнадцать годков 
метнул шестикилограммовый молот на 
75,88. Кажется, это было мировое дости
жение для твоего возраста.
Седых: А в своей день рождения я вам 
сделал подарок: нормальный молот мет
нул тоже с новым рекордом — 67,28.

Бондарчук: Что было, то было, меньше 
хвастайся. Лучше вспомни, как, ожидая 
чемпионат Европы среди юниоров в 
Дуйсбурге, мы оба побаивались, как бы 
ты не сгорел раньше.
Седых: А что гореть?! Вы чему меня 
учили? Главное — не место, а результат. 
Я и шел на сектор, чтобы метнуть 
67 метров. И метнул. И стал чемпио
ном. Правда...
Бондарчук: Ты имеешь в виду случай, 
когда выиграв первое место, чуть не ос
тался без золотой медали?
Седых: Анатолий Павлович, а может не 

стоит рассказывать, а то люди будут 
смеяться...
Бондарчук: Пусть посмеются. Может, 
кому-нибудь и это пригодится на буду
щее.
Седых: Что было, то было. На чемпио
нате не знал я, куда свой молот спря
тать, и отправился с ним на сектор. Кое- 
как объяснился со старшим судьей и по
ложил молот на видное место. А потом, 
когда начались соревнования, забрал 
его и, проходя в процедурную комнату, 
отдал Гене Тищенко. Выходим оттуда, а 
вокруг кипят страсти. Переводчика нет. 
Самый главный судья говорит на фран
цузском, его переводят на немецкий, 
после на болгарский, а с болгарского 
уже мне. А я чуть не плачу, а ссылать
ся на незнание правил чемпиону Евро
пы стыдно. В общем, оставил их разби
раться, а сам бросился искать страшего 
судью по молоту, который должен был 
меня спасти. Еле-еле нашел, он все под
твердил, и меня не успели «освободить» 
от первой моей медали.
Бондарчук: Ну и как, запомнил?
Седых: На всю жизнь!
Бондарчук: Может, и еще кто-нибудь 
запомнит. Но это все присказки. Все у 
тебя шло хорошо. Был новый юниор
ский рекорд мира — 69,04. Надо было 
идти дальше. И тебе (если ты не забыл, 
что я тренировался рядом), и мне! 
Ты купался первый в славе, а про ме
ня, спортсмена Бондарчука, вроде стали 
забывать. Надо было думать о будущем. 
Что-то отрабатывать, от чего-то отказы
ваться. Если ты помнишь, задача, кото
рая стояла перед нами обоими, форму
лировалась просто: оптимальное соотно
шение интенсивности во всех средствах. 
Седых: Как же я забыл? Вы меня оби
жаете. Чемпионом быть приятно, но я 
хотел бы им... оставаться. И разве я не 
работал больше, чем надо. Разве я хоть 
раз опоздал на тренировку? Разве...
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Бондарчук: Стой, Юра! Давай без лиш
них поворотов! Претензий к тебе не 
было по этой части! Были по другой, но 
об этом умолчим, оставим семейной 
тайной... Что же касается дела, молчать 
не будем. Все обдумали, все обговори
ли. Оба знали: экспериментируем, а зна
чит, идем на риск! И уже в апреле 
1974 года оба... держались за больные 
спины. Перебрали! Появилась возмож
ность подумать... Здорово перебрали в 
интенсивности! Весной я метнул 73,10, а 
на чемпионате страны, стыдно признать
ся, только 65,50.
Седых: Для меня это было не так за
метно — я ведь все-таки в том сезоне 
прибавил два метра.
Бондарчук: Как говорят в таких слу
чаях, где мои восемнадцать лет?! Тебе- 
то в том году было 19, а мне —34. До
живешь до моих лет, не будешь без
рассудно хвастать молодыми годами. 
Завал есть завал! Чтобы мы ни говори
ли, а у обоих травмы. Еле выкарабка
лись. Все правильно — на этом пути 
ошибка. Спокойнее. Главное теперь — 
не наломать дров.
Седых: Анатолий Павлович, зачем же 
тек сурово? Давайте вспомним, как все 
было. Вы мне все рассказали. Когда я 
понял, спросили: «Что думаешь?» А что 
я мог думать? Если вы, мой учитель, 
ежеминутно рискуете рядом со мной? 
Что я мог думать? Да, я должен был 
вперед вас забежать, чтобы вы на мне 
учились. Но ведь вы такое и в мыслях 
не допускали. Вы думаете, я не видел 

и не чувствовал? Все — вместе. Все — 
одинаково. А то, что я моложе, так вы 
сами сказали, что этот недостаток лег
ко исправим.
Бондарчук: Итак, попробовали, ошиб
лись, не торопясь возвращаемся обрат
но, чтобы найти ту единственную тро
пинку, которую второпях пропустили. 
Я стараюсь говорить образно, не за
бираясь в дебри специфики метания 
молота, но уверен, что каждый спортс
мен и тренер, которые однажды захо
дили в тупик, поймут нас правильно. 
Выход оттуда один — обратно. Так и мы 
с тобой. Возвращаясь обратно, даже в 
содеянном нашли рациональное зерно 
и поднялись еще на одну ступеньку в 
понимании главной задачи: оптималь
ное соотношение...
Седых: А вам не кажется, что даже в 

ошибках вы были правы? Пусть сегод
ня хуже, зато завтра...
Бондарчук: Да. В ряде попыток, отыс
кивая истину, я умышленно шел на 
ущерб, потому что мы были правы в 
замыслах и надо было готовиться к 
завтрашнему дню.
Седых: И я почувствовал в сезоне 
1975 года, следующего за годом экспе
риментальным: метаю и все время
ощущаю новый уровень. И никак не 
могу совладеть с собственной готов
ностью и возможностью реализовать 
это. Во мне что-то ломалось, особенно 
в методике подведения к соревнова
ниям. Было несколько срывов. Я гру
стил. А вы не унывали, все время пред
лагая новые варианты. Если не ошиба
юсь, их было пять. И реализуя каждый, 
вы находили в нем и положительное, и 
отрицательное.
Бондарчук: Молодец! Все правильно. 
Все ты увидел, но не почувствовал, как 
осторожно и ненавязчиво я закладывал 
в тебе мысль о реальности Олимпиа- 
ды-76. Сам я понял это, когда ты мет
нул 74,30. Но прямо говорить не торо
пился, давая возможность тебе соз
реть. Я должен обучить, а ты...
Седых: А я? Если сам не сделал, кто 
за меня сделает? Я и тренировался от
ветственно и осенью 1975 года сам по
верил в это. Как это важно — самому 
поверить! И перенастроиться по-новому. 
Еще более целеустремленно, более эф
фективно. Стоило мне заболеть на че
тыре дня, как уже показалось, что я 

не успею догнать остальных. Только 
выздоровел — и снова в постель на че
тыре дня. Вы даже не представляете, 
как это страшно! Знаю, что могу, ве
рю, что могу и чувствую, как это от ме
ня уходит! Убегает!
Бондарчук: Почему не знаю? Еще во 
время твоей болезни представился слу
чай и твоим и своим руководителям на 
высоком совещании я сказал: «В 1976 го
ду противником № 1 для всех метате
лей, в том числе и для меня, будет 
Юрий Седых». А руководители еще по
морщились: это какой Седых? Вот ведь 
как получается — на свою голову я те
бя приготовил. А мне, старику, тоже 
хотелось на Олимпиаде выступать. За 
твоими болезнями и о своей подготов
ке надо было помнить. Кто знает, как 
мне было трудно угнаться за тобой!

Когда тебя не было рядом, и возраст 
не чувствовался, а когда все вдвоем и 
вдвоем, а между нами только товарищ 
Молот да 15 лет разницы...
Седых: Я все понимаю. Но, вот пове
рите, не было у меня большей радости, 
когда в марте 1976 года неожиданно 
для себя вы метнули 73,131 И хотя у 
меня было преимущество в полтора 
метра — 74,86, я увидел, как вы встрях
нулись и, наверное, подумали: еще 
смогу. Да?
Бондарчук: Да. Но как же мне в ту 
предолимпийскую зиму было тяжело! 
Поспешая за тобой, я не учел свой 
возраст. Но, к счастью, смог отойти и к 
лету уже поправился.
Седых: А сезон уже начался! Вот где 
закипели страсти! У меня 77 метров. 
И впервые я ощутил чувство далекого 
полета. И теперь меня одолевали одни 
сомнения: как же это все повторить? 
Но и вы, Анатолий Павлович, сражались 
как лев — 75,66. Второе место. Я вами 
гордился!
Бондарчук: А потом, если ты помнишь, 
мы сели вдвоем...
Седых: Как же не помню? И всем про
тивникам дали по максимуму, а себе 
взяли минимум. И теперь я переживал 
за вас. Как же так, вместе работали, 
жили одной целью, одной мечтой, а те
перь — врозь. Я не мог и мысли допус
тить, что перед Оли'мпиадой судьба нас 
разъединит.
Бондарчук: Спасибо тебе. Я это видел и 
чувствовал. Наверное, со стороны выг
лядели мы с тобой как два сообщаю
щихся сосуда, и все, что было у нас, 
было общее. И это переливалось из 
одного в другого.
Седых: На чемпионате страны я — 
первый.
Бондарчук: Я — уверенно второй. 
Седых. Значит, все правильно, значит, 
едем вместе?!
Бондарчук: Как у тебя все легко полу
чается! Но ты ведь мой ученик! И... 
конкурент. Что я должен был с тобой 
делать?
Седых: Забить меня нагрузкой, зато
лочь до такой степени, чтобы я не метал 
далеко!
Бондарчук: Молодец! Ну и как я спра
вился с задачей!
Седых: О Учитель! После чемпионата 
страны вы уничтожили своего конку
рента Юрия Седых. Хотя, если говорить 
честно, он сознательно шел на это не 
единожды, доверясь вашей безжалост
ной руке.
Бондарчук: Ты все шутишь, а что лю
ди подумают?
Седых: Но ведь мы же вдвоем сдела
ли одно и то же! Наверное, в глазах 
наших руководителей выглядели не 
совсем убедительно?
Бондарчук: Думаю, да. Со стороны гля
дя на тебя и на себя, тоже могу от
ветственно заявить: в квалификацион
ных соревнованиях Олимпиады мы оба 
выглядели ужасно...
Седых: Но нам терять было нечего, 
поскольку цепная реакция на квали
фикации — плохо, в основных соревно
ваниях — неплохо. Была отработана 
нами...
Бондарчук: ...только в сезоне 1976 года: 
апрель, май, июнь, июль... Да, шесть 
раз!
Седых: Вы не сердитесь на меня, что я 
выиграл?
Бондарчук: Эх, Юра, был бы я помо- 
же!
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Н
аконец-то свершилось то, чего 
ожидали отечественные любители 
легкой атлетики начиная с 1956 го
да. Советские метатели молота на 
Олимпийских играх в Монреале завое

вали три первых места: олимпийским 
чемпионом стал Ю. Седых (77,52), вто
рое и третье места заняли А. Спиридо
нов (76,08) и А. Бондарчук (75,48).

Успех наших спортсменов в Монреа
ле — это успех прежде всего отечест
венной школы метания молота, кото
рая создавалась на протяжении десяти
летий многими тренерами, учеными, 
спортсменами. Кто не помнит таких 
имен, как С. Ляхов, А. Шехтель, А. Ка
наки, М. Кривоносов, В. Руденков, 
Р. Клим. Отметим, что выступления со
ветских метателей молота на олимпий
ских играх всегда были успешными — 
представители нашей страны на всех 
олимпиадах находились в числе побе
дителей и призеров или участвовали в 
финальных соревнованиях. Об этом го
ворят победы В. Руденкова в Риме, 
Р. Клима в Токио и А. Бондарчука в 
Мюнхене, серебряные медали М. Кри
воносова в Мельбурне и Р. Клима в 
Мехико, бронзовые награды А. Самоц
ветов« в Мельбурне и В. Хмелевского 
в Мюнхене.

Состав участников соревнований по 
метанию молота в Монреале был, по
жалуй, наиболее представительным из 
всех видов легкой атлетики. Здесь при
нимали участие олимпийский чемпион 
А. Бондарчук и серебряный призер 
Мюнхенской олимпиады И. Заксе, экс
рекордсмены мира в этом виде А. Спи
ридонов, К-.Х. Рим и рекордсмен ми
ра В. Шмидт, а также обладатель луч
шего результата в сезоне 1976 года 
Ю. Седых. У последнего были наибо
лее предпочтительные шансы на завое
вание наивысшей награды среди участ
ников соревнований. Спортсмен на про
тяжении всего сезона выступал стабиль
но, неоднократно посылая снаряд на 
отметку 77—78 м. До Олимпийских игр 
он не проиграл ни одного ответствен
ного старта. Все это говорило о том, 
что спортивная борьба за первые три 
места будет весьма напряженной. Ход 
соревнований полностью подтвердил 
эти предположения.

Квалификационные соревнования 
проходили 26 июля на центральном по
ле в присутствии шестидесяти тысяч 
зрителей. Начались они в десять часов 
по местному времени. Квалификацион
ный норматив равнялся всего 69 м. Все 
участники были разбиты на два пото
ка. Первый оказался сильнейшим по 
составу, в нем принимали участие и на
ши спортсмены.

Разминка проводилась вначале на 
запасном, а потом на центральном 
стадионе. После первых пробных бро
сков стало ясно, что основными сопер
никами нашей тройки будут метатели 
из ФРГ — К.-Х. Рим и В. Шмидт, а 
также М. Зайдель и И. Заксе из ГДР. 
Разминочные попытки они выполняли 
с такой легкостью и молодецкой 
удалью (снаряд при этом приземляется 
в районе 73—76 м), что создавалось
впечатление об их безграничных воз
можностях. Наши спортсмены выгляде
ли несколько уставшими, особенно это 
было заметно по Ю. Седых. Их проб
ные попытки не превышали 69—70 м. 
Однако в основных соревнованиях слу
чилось именно так, как часто бывает 
на крупных международных соревно
ваниях: Рим, Шмидт, Зайдель и Заксе 
не смогли сохранить свой «нервный за
пал», который они так безрассудно 
тратили в процессе выполнения проб
ных бросков перед квалификационны
ми соревнованиями.

Основные конкуренты на призовую 
тройку выполнили квалификационный 
норматив, кроме И. Заксе, с первой 
попытки. Их результаты были следующи
ми: К.-Х. Рим —74,46, Ю. Седых —71,46, 
N Бондарчук — 71,08, М. Зайдель — 
70,84, В. Шмидт — 70,76, А. Спиридонов 
и И. Заксе — по 70,64. За 69 метров 
метнули еще три спортсмена, и два 
были отобраны по результатам.

Основные соревнования начались 
28 июля в 14.00. Проходили они-в силь
ную жару: температура воздуха дохо
дила до 35 градусов.

Снова, как и в пробных попытках пе
ред квалификационными соревнования
ми, «отличался» К.-Х. Рим, посылавший 
с завидной легкостью снаряд за отмет
ку 75—76 м, что вызывало бурю ова
ций присутствующих на стадионе зри
телей. В отличие от квалификационных 

соревнований хорошо выглядели наши 
метатели — снаряд в пробных попыт
ках приземлялся на 73—75 м. Чувство
валась некоторая медлительность, вя
лость в движениях Шмидта, Зайделя, 
Заксе. Это говорило о том, что они 
вряд ли смогут составить конкуренцию 
нашим спортсменам в борьбе за меда
ли. Вместо того чтобы трезво оценить 
создавшуюся ситуацию и попытаться 
сохранить «нервный запал», они, как и 
Рим, разминочные броски выполняли 
на околопредельных и предельных уси
лиях. Это еще больше понизило их 
шансы и создало благоприятную обста
новку для успешного выступления на
шей тройки.

Очередность выступления в основных 
соревнованиях была не совсем удачной 
для наших спортсменов, так как ос
новной соперник К.-Х. Рим метал пос
ледним и имел в связи с этим неко
торое преимущество в последней, ше
стой, попытке. Однако результаты пер
вой попытки А. Бондарчука (75,48), 
Ю. Седых (75,64) и А. Спиридонова 
(75,74) настолько, видимо, повлияли на 
него, что та легкость и удаль, которые 
наблюдались в процессе разминочных 
бросков в предварительных и основных 
соревнованиях, без следа исчезла. 
Правда, результат его первого броска 
был весьма и весьма обнадеживаю
щим — 75,00.

Результаты, показанные в первой 
попытке, уже ясно говорили о том, что 
спор за медали могут вести четыре 
спортсмена: Ю. Седых, К.-Х. Рим, А. 
Спиридонов и А. Бондарчук. Во второй 
попытке Ю. Седых посылает снаряд на 
77 м 52 см и уверенно выходит на пер
вое место. А. Бондарчук метает на 
76 м, но заступает, чего с ним не наб
людалось в последние пять лет. К.-Х. 
Рим в четвертой и пятой попытках 
вплотную приближается к А. Бондарчу
ку, показывая результаты 75,46 и 75,42. 
Однако счастливее оказался более 
опытный спортсмен, сумев в итоге выиг
рать всего 2 см. В шестой попытке 
А. Спиридонов посылает молот на 76 м 
8 см и занимает второе место, а 
К.-Х. Рим только — 74 м 64 см и остает
ся четвертым.

Киев. Г. СИМАНЧУК
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медали
СОВЕТСКИЕ ТОЛКАТЕЛИ ЯДРА ЗАВОЕВАЛИ В МОНРЕАЛЕ 

ДВЕ СЕРЕБРЯНЫЕ, ОДНУ БРОНЗОВУЮ МЕДАЛИ
И 14 ОЧКОВ В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ.

В
 1972 г. на Олимпиаде в Мюнхе

не советские толкатели ядра 
принесли своей команде золо
тую медаль и 10 очков. Это сде

лали женщины. Н. Чижова заняла пер
вое место, С. Крачевская — четвертое. 
Мужчины выступали неудачно. Р. Плун- 
ге — 14-е место, А. Барышников — 22-е.

На основании анализа положительных 
и отрицательных сторон подготовки был 
составлен план тренировки на после
дующее четырехлетие таким образом, 
чтобы советские толкатели ядра на 
Олимпиаде в Монреале вошли в число 
шести лучших как у женщин, так и у 
мужчин и смогли бороться за медали.

Основное внимание было обращено 
на улучшение специальной физической 
и технической подготовленности, на ос
воение новых, более эффективных спо
собов толкания ядра, на увеличение 
объема и интенсивности использования 
специальных упражнений и на индиви
дуализацию путей решения вышепере
численных задач.

Были запланированы вполне реаль
ные показатели с учетом того, что в 
олимпийском году результат первого у 
мужчин может быть выше 21,80, 10-го — 
выше 21,20, а у женщин соответственно 
выше 21,50 и 20,50.

Немалое значение в совершенство
вании техники и системы тренировки 
сыграли научные исследования, прово
димые бригадами ВНИИФКа (лаборато

Динамика достижений советских толкателей ядра (женщины и мужчины)
по годам в период с 1973 по 1 976 г.

Таблица

Наименование показателей
Женщины Мужчины

1973 1974 1975 1976 1973 1974 1975 1976

Лучший результат года, м 21.45 21,22 21.02 21,13 20.56 21 ,70 20, 16 22.00
Средний результат 5 лучших, м 19,48 19,59 19,50 20.42 19,97 20,58 19,91 21,10

20,30Средний результат 10 лучших, м 
Количество спортсменов, толк-

18,65 18,86 18,65 19,69 19,43 20, 14 19,35

нувших за 20 м 1 1 2 4 2 6 3 7
Места в «двадцатках» мира 1, 5. 7, 

8, 1 1.
12. 15,
17, 18. 

19-е

6, 7, 9,
И. 12,

17,
20-е

16,
18-е

1, 6,
12. 15,

16 е
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риями С. Возняка, И. Ратова, В. Кузне
цова) и кафедрой легкой атлетики 
ГДОИФКа им. П. Ф. Лесгафта.

Изучение отечественного опыта и 
методов тренировки зарубежных специ
алистов позволило повысить эффектив
ность подготовки советских толкателей 
ядра. Разработки важнейших вопросов 
теории и практики (сочетания объема и 
интенсивности, методики скоростно
силовой подготовки, новых вариантов 
техники и средств технической подго
товки, методики использования снаря
дов разного веса, методики применения 
средств восстановления и др.) дали воз
можность проводить тренировки более 
целенаправленно.

Курс на более широкое привлечение 
личных тренеров на всесоюзные сборы 
и подготовка членов сборной команды 
в более тесном контакте со старшим 
тренером по данному виду, регулярная 
учеба тренеров ,позволили расширить 
круг специалистов, которые могут с ус
пехом готовить спортсменов высокого 
класса.

Усилия спортсменов, тренеров, орга
низаторов, научных сотрудников позво
лили поднять уровень результатов и на 
важнейших соревнованиях прошедших 
сезонов четырехлетия выступать спорт
сменам удачно.

Анализ таблицы показывает, что рост 
результатов (1-го, 5 и 10 лучших) идет 
волнообразно, в зависимости от нали

чия в годичном цикле главных между
народных соревнований (первенстаа 
Европы или олимпийских игр). Особен
но это заметно у мужчин. Показатели 
представительства в 20 лучших в мире в 
1976 г. у женщин ухудшились по сравне
нию с 1973 г. как по количеству, так и 
по занятым местам, а у мужчин значи
тельно улучшились. Это говорит за то, 
что темп роста результатов у советских 
спортсменок несколько снизился. А тол
катели ядра сделали значительный ска
чок вперед и вышли по своим показа
телям на уровень «международных 
стандартов».

Проанализируем, как проводилась 
подготовка к Олимпийским играм 
1976 г. В сезоне 1973 г. в сборную 
команду страны по толканию ядра были 
привлечены как опытные (Н. Чижова, 
С. Крачевская, Е. Кораблева, А. Иванова, 
Р. Таранда, А. Барышников, В. Войкич, 
Р. Плунге), так и молодые (Н. Виногра
дова—1951 г. р.; Р. Макаускайте — 
1952 г. р.; А. Ярош — 1952 г. р.; А. Но
сенко— 1952 г. р.) метатели.

Основные задачи сезона: поиск та
лантливой молодежи, привлечение ее к 
планомерной, целенаправленной подго
товке к встречам с зарубежными спорт
сменами и подготовка членов сборной 
команды страны к выступлениям на 
международных соревнованиях сезона.

Выступление женщин в 1973 г. было 
более успешным, чем у мужчин. Н. Чи
жова выиграла все соревнования, кроме 
первенства СССР (была трамвирована), 
и установила два мировых рекорда — 
21,20 и 21,45. Улучшила свои результаты 
С. Крачевская. Она стала чемпионкой 
СССР и довела личный рекорд до 19,52. 
На зимнем первенстве Европы бронзо
вую медаль завоевала А. Иванова. Из 
молодых значительно улучшили свои 
результаты Н. Виноградова, Р. Макаус
кайте, В. Цапкаленко, Н. Абашидзе, 
Л. Бакелите.

Мужчины в сезоне выступали нерав
нозначно, но наметились положительные 
сдвиги в росте мастерства. Более ус
пешно выступал В. Войкин. Он занял 
2-е место на зимнем матче в США, по-
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бедил с всесоюзным достижением — 
20,56 на матче в Канаде, где вторым 
был А. Барышников — 20,13, выиграл 
матч в ФРГ и Универсиаду-73. Но на 
Кубке Европы Валерий занял только 
4-е место. Более молодые члены сбор
ной— А. Ярош, А. Аронов, В. Калабин — 
повысили свои личные рекорды.

Итоги сезона показали, что у толка
телей ядра имеется резерв, который при 
планомерной подготовке в ближайшие 
годы может выступать с результатами 
международного класса. В сборную 
команду впервые вошли Е. Миронов и 
В. Бережной.

Анализ также показал, что необхо
димо в предстоящем сезоне значи
тельно повысить скоростно-силовую и 
техническую подготовленность спорт
сменов путем применения специальных 
упражнений в более высоких объемах, 
обратить внимание на использование 
средств восстановления в зависимости 
от индивидуальных особенностей мета
телей.

Сезон 1974 г. характерен тем, что на 
важнейших международных встречах 
завоевали право выступать в составе 
команды и успешно соревновались не 
только опытные, но и молодые спорт
смены (А. Ярош, Н. Носенко, А. Носен
ко-Виноградова и др.). Так, на матче 
СССР — США в Дареме В. Войкин за
нял 1-е место с рекордом СССР — 
20,69, а А. Ярош был третьим, впервые 
толкнул ядро за 20 м.

На главном соревновании сезона
1974 г. — первенстве Европы в Риме — 
успешно выступила Н. Чижова, которая 
в упорной борьбе с М. Адам и X. Фи- 
бингеровой победила с результатом 
20,78. Незадолго до первенства Европы, 
толкнув ядро на 21,70, А. Барышников 
установил рекорд СССР и Европы, но на 
соревнованиях в Риме он был только на 
4-м месте. В. Войкин занял пятое место.

Анализ выступлений в 1974 году по
казывает, что в подготовке советских 
толкателей ядра произошли сдвиги в 
положительную сторону (шесть спорт
сменов перешли 20-метровый рубеж). 
Это произошло благодаря тому, что ат
леты освоили значительные объемы наг
рузок, улучшили свою физическую и 
техническую подготовленность. Однов
ременно с этим итоги выступлений на 
первенстве Европы говорили о том, что 
имеются еще значительные недостатки. 
Не все спортсмены и их тренеры умело 
проводят подводящую тренировку к ос
новным соревнованиям сезона. Име
ются изъяны в психологической подго
товке. Медленно повышается мастер
ство нашего резерва. Устранение дан
ных недостатков было предусмотрено 
планом на последующий период.

В предолимпийском сезоне 1975 г. 
необходимо было построить трениро
вочный процесс таким образом, чтобы 
опробовать схемы подготовки в олим
пийском году по направлению и под
бору средств, по срокам и количеству 
выступлений на соревнованиях, по при
менению средств восстановления, исхо
дя из индивидуальных особенностей 
каждого кандидата в сборную олимпий
скую команду страны.

Основное направление тренировки
1975 г. — дальнейшее совершенствова
ние физических качеств, уточнение и 
поиск индивидуальных, наиболее эф
фективных вариантов техники и подводя
щей подготовки к главным соревнова
ниям года. При этом перед кандидатами

Прославленная 
Надежда Чижова 

почти полтора года не выходила 
в сектор для соревнований 

в толкании ядра из-за травмы. 
За зто время 

ее постоянные соперницы 
И. Христова, X. Фибингерова, М. Адам 

по очереди улучшая 
мировой рекорд Н. Чижовой 

21,43 ушли значительно вперед. 
В Монреале 

Надежде еще раз пришлось 
продемонстрировать 

свое мастерство 
и проявить мужество 

и стойкость в борьбе с сильнейшими 
в мире толкательницами ядра 
и несмотря на новую травму, 

полученную в ходе 
финальных соревнований, 

она завоевала
свою третью 

олимпийскую награду, 
на этот раз — 
серебряную. 

Родина высоко оценила 
ее достижение, наградив 
Н. Чижову и ее тренера 

В. И. Алексеева 
орденом Дружбы народов.

не ставилась задача форсированного 
достижения рекордных результатов 
Необходимо было заложить серьезную 
базу для значительного увеличения лич
ных рекордов в 1976 г. Одновременно 
с этим необходимо было обеспечить ус
пешные выступления на различных 
международных соревнованиях.

В 1975 г. на зимнем первенстве Евро
пы В. Войкин занял 3-е место, А. Барыш
ников — 5-е. Сказалось отсутствие по 
болезни Н. Чижовой, а С. Крачевская и 
Т. Буфетова заняли соответственно 4-е и 
6-е места. С. Крачевская впервые тол
кнула ядро зимой за 19 метров.

На Кубке Европы С. Крачевская была 
второй, а В. Войкин — третьим. Сезон 
прошел без резких взлетов и падений. 
Поставленные задачи были в основном 
выполнены. В сборную команду впер
вые были включены В. Киселев 
(1957 г. р.) и Т. Буфетова (1951 г. р.).

Итоги трехлетней тренировки пока
зали, что за этот период у советских 
толкателей ядра произошли следующие 
изменения:

1. Спортсмены в использовании 
средств освоили повышенные объемы 
и интенсивность их применения.

2. Повысились показатели скоростно
силовой подготовки.

3. Улучшилось выполнение важней
ших фаз техники толкания ядра. Техника 
толкания ядра «поворотом» получила 
дальнейшее развитие.

4. Состав сборной команды попол
нился молодыми перспективными спорт
сменами, которые успешно выступали на 
различных соревнованиях.

Однако в подготовке имелись и 
существенные недостатки:

1. Спортсмены не всегда показывали 
высокие результаты на основных сорев
нованиях сезона из-за неумения пра
вильно подвести себя к ним в лучшей 
форме и с хорошей психологической 
настройкой.

2. Отмечалось увлечение развитием 
силы отдельных мышечных групп в 
ущерб увеличению гибкости, подвиж
ности, расслабления.. Отсутствовала 
необходимая пропорциональность в раз
витии физических качеств.

3. Вследствие этого не высока эф
фективность выполнения отдельных фаз 
техники толкания ядра. Особенно в 
«приходе» после скачка, начале финала, 
в использовании ног в финальном дви
жении и др.

Все это учитывалось при проведении 
тренировки в олимпийском году. Основ
ные направления были следующими:

1. Начало подготовки по срокам 
несколько раньше обычного.

2. Совершенствование физических 
качеств велось с привлечением более 
широкого круга проверенных, привыч
ных упражнений на основе рациональ
ной пропорциональности их развития.

3. Особое внимание обращалось на 
подбор специальных упражнений в за
висимости от намеченного пути совер
шенствования техники (коренных пере
строек техники в 1976 г. не производи
лось).

Тренерский совет наметил и утвер
дил состав кандидатов для подготовки к 
Олимпийским играм. В него вошли 
Н. Чижова, С. Крачевская, Н. Носенко, 
Р. Таранда, Т. Буфетова, Р. Макаускайте, 
А. Барышников, В. Войкин, А. Ярош, 
А. Носенко, Е. Миронов, В. Киселев.

Подготовка осуществлялась в основ
ном личными тренерами под руковод
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ством старшего тренера по индиви
дуальным планам тренировки.

Рост показателей в контрольных уп
ражнениях и выступление на зимних со
ревнованиях показали, что спортсмены 
по своей подготовленности находятся 
на более высоком уровне, чем в пре
дыдущие годы. На зимнем первенстве 
Европы С. Крачевская заняла 2-е место, 
Т. Буфетова — 6-е место, А. Барышни
ков и А. Ярош — соответственно 2-е и 
3-е места.

На матче СССР — США наши толка
тели ядра женщины и мужчины заняли 
1-е и 2-е места.

На Мемориале Знаменских и сорев
нованиях «Правды» наши толкатели яд
ра выступили весьма успешно, их резуль
таты продолжали расти. Рост результа
тов стал особенно заметен на чемпиона
те СССР, где пять спортсменов выпол
нили норматив мастера спорта между
народного класса. Победил Е. Миронов 
с результатом 21,53. Последующие мес
та заняли: А. Барышников — 21,49,
A. Ярош — 20,68, А. Носенко — 20,62,
B. Войкин — 20,61. Уровень результатов 
у женщин был также высоким. В состав 
олимпийской команды вошли: Н. Чижо
ва, С. Крачевская, А. Барышников, 
Е. Миронов.

Последними соревнованиями перед 
Олимпиадой был матч СССР — Франция, 
где А. Барышников, толкнув ядро на 
22,00, первым среди советских спорт
сменов установил мировой рекорд в 
толкании ядра. В этом достижении ог
ромная заслуга заслуженного тренера 
СССР В. И. Алексеева, ученики которого 
на всех Олимпиадах начиная с 1952 года 
в толкании ядра приносят медали и оч
ки в командном зачете. На этих сорев
нованиях удачно выступили также 
Е. Миронов — 2-е место, с результатом 
20,94, и С. Крачевская, занявшая 1-е 
место.

Заключительный этап подготовки 
проходил в канадском городе Квебеке 
на спортивной базе местного универси
тета. Тренировочные занятия проводи
лись в нормальных условиях, и спорт
смены полностью выполнили намечен
ный план. Только у Е. Миронова на тре
нировке со штангой заболел плечевой 
сустав (сказалась старая травма), что не 
позволило толкать ядро в полную силу.

На соревнования в Монреаль А. Ба
рышников и Е. Миронов вылетели само
летом 21 июля, а Н. Чижова и С. Краче
вская — 28 июля, т. е. за один день до 
начала квалификации.

Прежде чем писать о соревновани
ях по толканию ядра на Олимпиаде, 
проанализируем ситуацию, которая сло
жилась в данном виде перед Играми. 
В 1976 г. десять спортсменов толкнули 
ядро за 21 метр (Е. Миронов, А. Барыш
ников — СССР; Т. Олбриттон, Э. Фейер
бах, Д. Вудс, П. Шмок — США; Х.-П. 
Гис, У. Бейер, Х.-И. Ротнебург — ГДР; 
Д. Кейпе — Великобритания). Поэтому 
обстановка была такова, что каждый из 
них, мог претендовать на призовое мес
то. Несколько повысились шансы у Ба
рышникова после установления мирово
го рекорда в Париже. Но одновременно 
с этим нужно помнить, что положение 
лидера сезона не всегда предпочтитель
но накануне Олимпиады.

В соревнованиях было заявлено 24 
участника. Квалификационный норматив 
(19,40) выполнили 11 участников. Амери
канец Вудс квалификацию не выполнил 
и попал на основные соревнования 12-м.

А. Барышников толкнул ядро на 21,32 и 
был лучшим, установив олимпийский ре
корд. На основные соревнования, кото
рые проводились 24 июля, попали по 
три участника из ГДР и США, два участ
ника от СССР, по одному из Великобри
тании, Швеции, Чехословакии и Финлян
дии. Все они имели личные рекорды, 
превышающие 21 метр!

С первой попытки до пятой лидиро
вал А. Барышников, который в третьей 
попытке толкнул ядро на 21 метр. На 
втором месте был Бейер. В пятой по
пытке, толкнув ядро на 21,05, Бейер вы
шел вперед и с этим результатом стал 
олимпийским чемпионом. У Барышнико
ва предпоследняя попытка —20,58, а ше
стая — неудачная: он вышел из круга.

В ответ на результат Бейера Е. Миро
нов в пятой попытке толкнул ядро на 
21,03 и завоевал серебряную медаль. 
Результаты остальных участников были 
значительно ниже. Так, Э. Фейербах, за
нявший 4-е место, показал только 20,55.

Впервые советские толкатели ядра 
завоевали две олимпийские медали (Ми
ронов — серебряную, Барышников — 
бронзовую) и принесли команде 9 оч
ков.

У женщин перед Олимпийскими иг
рами 6 спортсменок толкнули ядро за 
21 метр (И. Христова из Болгарии — 
21,89, М. Адам —21,67, И. Шокхнехт — 
21,30, М. Дрвзе —21,23— все из ГДР, 
X. Фибингерова —21,48 из Чехословакии 
и С. Крачевская —21,13), результат за 
20 метров имели Н. Чижова, Ф. Мельник 
и Р. Таран да, Е. Вильмс из ФРГ, Е. Стоя
нова из Болгарии.

Если оценивать положение по достиг
нутым результатам, то оно складывалось 
не в нашу пользу. Тем более что Хри
стова, Адам и Фибингерова на соревно
ваниях выступали стабильно с высокими 
результатами, и Христова в июле уста
новила мировой рекорд.

Положение осложнилось еще тем, 
что Н. Чижова тренировалась после 
серьезной травмы спины (в сезоне 1975 г. 
она не выступала), которая не давала 
тренироваться в полную силу. Но она 
упорно и самоотверженно готовилась к 
Олимпиаде. Поэтому можно было пред
полагать, что борьба за медали у жен
щин будет проходить в ожесточенной 
борьбе примерно равных 6—7 претен
денток.

Квалификационные соревнования бы
ли отменены, так как из предварительно 
заявленных 18 участниц выступали на со
ревнованиях только 13 человек. Из них 
по 3 участницы из СССР и ГДР, 2 из 
Болгарии и по одной из Чехословакии, 
ФРГ, США, Кубы и Канады.

Основные соревнования проходили в 
неблагоприятных условиях. С середины 
первой попытки и до конца состязания 
шел дождь. Покрытый краской круг во 
время дождя стал очень скользким. Как 
ни старалась судейская бригада убрать 
воду и высушить круг специальной ма
шиной и полотенцами, но этого сделать 
не удавалось.

Н. Чижова, С. Крачевская, Ф. Мель
ник по списку выступали соответственно 
2, 9 и 10-й. Первой толкала мировая ре
кордсменка И. Христова. Вначале лидер
ство захватила Н. Чижова с результатом 
20,84. Во второй попытке Христова вы
шла вперед —20,88. Но Чижова, показав 
20,96, вновь стала лидером. До пятой 
попытки ее результат был лучшим.

Вторая попытка для Чижовой была и 
последней. Во время перескока она 

сильно подскользнулась и травмировала 
ногу.

В пятой попытке Христова улучшила 
свой результат до 21,16 и стала олим
пийской чемпионкой. На 2-м месте Чи
жова, а на 3-е место также в пятой по
пытке вышла Фибингерова.

Трудные условия соревнований ска
зались на результатах. Спортсменки 
скользили в кругу и не смогли выпол
нить движение в полную силу. Эта же 
участь постигла Крачевскую, которая так 
и не смогла приспособиться к условиям 
соревнований.

Надо отдать должное 
единственной из всех 
спортсменок, показавшей 
результат сезона именно 
ских соревнованиях. И если бы не трав
ма, возможно итог соревнований был бы 
другим, но даже серебряная медаль и 
5 очков для команды являются отличным 

Н. Чижовой, 
выступивших 
свой лучший 
на олимпий-

итогом ее выступления.
Советские толкатели ядра завоевали 

в Монреале две серебяные, одну брон
зовую медали и 14 очков в командном 
зачете. Все это является итогом боль
шой, многолетней творческой работы 
спортсменов и тренеров сборной 
команды страны и всех, кто обеспечи
вал проведение подготовки.

В результате предварительного ана
лиза подготовки и выступлений толкате
лей ядра в олимпийском цикле 1972— 
1976 гг. можно сделать некоторые обоб
щения:

1. Средний возраст участников фи
нальных соревнований у мужчин —27 лет 
(от 21 года до 33 лет), у женщин — 
26 лет (от 20 лет до 35 лет). Победите
лям — У. Бейеру 21 год, И. Христовой 
35 лет. Поэтому в толкании ядра возраст 
в достижении результата не играет су
щественной роли. Главное — состояние 
физической и технической подготовлен
ности.

2. Средний рост у мужчин —193 см 
(от 186 до 199 см), у женщин —177 см 
(от 172 до 183 см). Средний вес у муж
чин —128 кг (от 115 до 146 кг), у жен
щин — 89 кг (от 83 до 96 кг).

3. Для достижения успеха на Олим
пийских играх необходимо располагать 
большим запасом «прочности», стабиль
ностью в выступлениях, так как имеются 
значительные «потери» по отношению к 
лучшему результату сезона. Это можно 
установить по выступлениям финалистов 
у мужчин и женщин. Потери в среднем 
у мужчин—83 см (от 7 до 137 см), у 
женщин —89 см (от 73 до 144 см). По
бедитель у мужчин У. Бейер имел раз
ницу 7 см, у женщин И. Христова — 
73 см.

4. Для успешного выступления очень 
важно проводить тренировочные заня
тия при различном состоянии поверхно
сти круга и погоды. Для этого надо ис
кать пути (оборудование, одежду, 
обувь), обеспечивающие проведение 
нормальной технической подготовки при 
любых условиях (дождь, холод, жара 
и т. п.).

5. Советские толкатели ядра сделали 
серьезную заявку на борьбу на равных 
с сильнейшими зарубежными спортсме
нами, но необходимо еще проделать 
большую, кропотливую, хорошо проду
манную работу, чтобы добиться успеха 
на предстоящих Олимпийских играх в 
Москве.
Ленинград

Е. ЛУТКОВСКИЙ, 
заслуженный тренер СССР
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чемпионат СССР
В »том номере мы заканчиваем публикацию результатов личного чемпионата СССР, 
начатую в № 8. В олимпийском 1976 году советские легкоатлеты установили или 
повторили 47 рекордов страны (20 мужчины и 27 женщины], часть из которых пре
вышает мировые и европейские рекорды. Среди метателей представленных в этом 
номере особенно отличился молодой метатель молота Юрий Седых. Олимпийский 
сезон он начал установлением рекорда Советского Союза 78,86 на Мемориале 
братьев Знаменских, а завершил его великолепной победой на Олимпиаде в Мон
реале. Накануне Игр установил рекорд страны в метании диска В. Ляхов 66,04. 
Однако, в »то время наша сборная команда находилась уже в Монреале.
В некоторых видах легкоатлетической программы золотые медали чемпионов стра
ны были разыграны в Клайпеде и Ереване (в рамках командного чемпионата) уже 
по окончании Олимпиады. Эти данные приводятся на стр. 32.

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

Е. Миронов
(Ленинград, «Буревестник») 21,53; А. Барышников 
'Ленинград, «Динамо») 21,49; А. Ярош (Киев, ВС) 
20,68; А. Носенко (Киев, «Динамо») 20,62; В. Вой- 
<ин (Ленинград, «Буревестник») 20,61; X. Сильд 
(Таллин, «Динамо») 19,48; В. Киселев (Кременчуг, 
^Авангард») 18,59; Э. Рохула (Таллин, ТР) 18,38.

Киев. Центральный стадион

Ю. Седых
(Киев, «Буревестник») 78,50; А. Бондарчук (Киев, 
Сельск.) 77,42; А. Спиридонов (Ленинград, «Труд») 
76,94; В. Дмитренко (Запорожье) 76,74; Д. Пха- 
кадэе (Тбилиси, «Динамо») 76,52; А. Якунин (Ле- 
нинград, «Спартак») 74,28; В. Лесовой (Караган
да, ТР) 73,82; А. Малюков (Москва, «Динамо») 
73,66.

ЯДРО.
С. Крачевская
(Москва, «Динамо») 20,70; Р. Таранда (Моск, обл., 
«Спартак») 20,06; Н. Носенко (Киев, «Динамо») 
19,70; Т. Буфетова (Москва, ВС) 18,71; Р. Мака- 
ускайте (Вильнюс, «Динамо») 18,52; Н. Исаева 
(Моск, обл., «Спартак») 18,51; А. Иванова (Моск
ва) 18,42; В. Цапкаленко (Одесса, ВС) 18,26.

ДИСК.
Ф. Мельник
(Москва, «Спартак») 
град, «Зенит») 64,90;
64,68; В. Степушина „______ _______,
квалиф. 65,38); Л. Хмелевская (Минск, «Динамо») 
62,62; В. Кузьменко (Киев, «Авангард») 61,60; 
В. Мезенцева (Новосибирск, ВС) 61,54; Н. Сиво- 
плясова (Москва) 61,08.

67,12; Н. Горбачева (Ленин- 
О. Андрианова (Москва, ВС) 
(Душанбе, Сельск.) 63,60 (в

ДИСК.
В. Ляхов

КОПЬЕ
Я. Лусис

КОПЬЕ. 
С. Бабич

(Москва, «Динамо») 63,08; Н. Вихор (Москва, ВС) 
61,20; В. Журба («Зенит») 61,16; В. Пензиков 
(Ставрополь, «Динамо») 60,96; В. Куусемяэ (Тал
лин) 59,92; В. Раев (Москва, «Буревестник») 57,86; 
В. Гутор (Минск, ВС) 57,58; И. Спасовходский 
(Москва, «Буревестник») 57,42.

(Рига, ВС) 84,08; В. Ершов (Запорожье, «Аван
гард») 83,92; Н. Гребнев (Витебск, Сельск.) 83,90
A. Жеребцов (Одесса, «Динамо») 80,74; А. Чупил- 
ко (Харьков, «Спартак») 80,00 (в квалиф. 84,18)
B. Белан (Одесса, ВС) 78,82; Д. Ситников (Моск
ва, ВС) 77,58; И. Громов (Ставрополь, «Динамо»' 
76,82.

(Моск, обл., «Динамо») 63,74; Н. Якубович (Моск
ва, «Спартак») 61,92; Д. Курьян (Минск, ВС) 61,30; 
Н. Маракина (Ленинград, «Зенит») 59,88; Э. Ви- 
рула (Таллин, «Калев») 56,82; В. Эверт (Харь
ков) 53,74; В. Литвинова (Харьков) 50,32; 
Н. Мельникова (Моск, обл., «Труд, резервы») 50,32.
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САХАЛИНСКИМ

ЗАГОЛОВКОМ СТАТЬИ НЕ СЛУЧАЙНО 
СТАЛО НАЗВАНИЕ КРАСОЧНОГО 

ФОТОАЛЬБОМА, РАССКАЗЫВАЮЩЕГО 
О ЖИЗНИ И СЛАВНЫХ ДЕЛАХ 

ТРУЖЕНИКОВ САХАЛИНА И КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ. 
РАССВЕТ — ВСЕГДА НАЧАЛО НОВОГО,

ЕГО ЗАРОЖДЕНИЕ.
ТЕ, КОМУ ДОВЕЛОСЬ БЫТЬ 3 ОКТЯБРЯ 1976 ГОДА 

НА ЮЖНО-САХАЛИНСКОМ СТАДИОНЕ «КОСМОС», 
УВИДЕЛИ РОЖДЕНИЕ НОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ, 

СТАЛИ СВИДЕТЕЛЯМИ ЕГО РАССВЕТА. 
ЭСТАФЕТА ШКОЛЬНИКОВ 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ПРИЗ ЖУРНАЛА «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА».— 
ТЕПЕРЬ, КОГДА ЭТО СОСТЯЗАНИЕ СТАЛО 
РЕАЛЬНОСТЬЮ И ПО ОБЩЕМУ МНЕНИЮ 

ОРГАНИЗАТОРОВ, УЧАСТНИКОВ 
И ЗРИТЕЛЕЙ ЗАВОЕВАЛО 

БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ, 
НАВЕРНОЕ, ЕСТЬ СМЫСЛ ВСПОМНИТЬ 

ВКРАТЦЕ ИСТОРИЮ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ.



РАССВЕТ кто ты, 
ОЛИМПИЕЦ-80?

Ш
есто проведения нового соревно
вания сомнений не вызывало. Ко
нечно, Сахалин, словно самой при
родой созданный для легкоатле
тического бега! Сахалин с его мягким 

климатом, теплой ясной осенью. Саха
лин, где ребятишки, едва научившись хо
дить, становятся на лыжи (а от лыж до 
бега рукой подать I). Где проводить сос
тязание? Сопки, окружавшие Южно-Са
халинск, казалось бы, говорили в поль
зу кросса. Но тот, кто хотя бы однажды 
увидит расположенный в огромном есте
ственном парке уютный стадион «Кос
мос», поймет наш выбор. Рискнем ска
зать, что вряд ли в мире найдется хотя 
бы один стадион, стоящий в столь живо
писном месте. А какая панорама откры
вается отсюда на покрытые лесом горы, 
на небесную синеву!

Кто будет участниками будущего со
ревнования? И тут не было особых сом
нений — конечно, школьники. Школьни
ки всей области. Единственной в стране 
области, лежащей на островах. Школьни
ки 5—10-х классов средних школ Саха
лина и Курильских островов. Идея ново
го состязания — эстафеты на 10 000 м, 
разбитой на 10 этапов разной длины для 
юношей и девушек — нашла всемерную 
поддержку в областном спорткомитете, 
областном отделе народного образова
ния и областном комитете ВЛКСМ. И уже 
на первом этапе состязаний, который 
проводился внутри школ между клас
сными командами, в эстафете приняли 
участие более 34 тысяч школьников! Та
кая массовость лишний раз подтвердила 
насущность и жизненность соревнова
ния. На втором этапе были отобраны 20 
сильнейших команд, которые вышли в 
финал. Он состоялся 3 октября.

Все готово к началу праздника. Толь
ко одно беспокоило всех собравшихся 
на «Космосе» — погода. Последние дни 
перед стартом золотая сахалинская 
осень вдруг сменилась дождем. Поэто
му с такой тревогой организаторы, 
судьи, участники, зрители поглядывали в 
хмурое небо. Но погода не подвела: 
первые капли дождя словно по заказу 
упали на землю ровно через минуту 
после окончания соревнований.

В 11 часов 30 минут включились ка
меры Сахалинского телевидения, и де
сятки тысяч островитян увидели торже
ственный парад открытия, которым ко
мандовал старейший судья, один из пер
вых лауреатов золотого значка ГТО 
Юрий Сергеевич Брагин. Короткая цере
мония подъема флага и на старте — «за
беги надежды». Честь открывать выпала 
школьникам 3—4-х классов южно-саха
линских школ. Пока они соревнуются в 
эстафете 10X100 м, а в будущем мы 
надеемся увидеть их участниками «боль
шой эстафеты». Азарт юных спринтеров, 
горячая поддержка сверстников на три
бунах задали мажорный тон всему 
празднику.

На старте 200 бегунов из 20 школ. 
Здесь участников «большой» эстафеты 
ожидал сюрприз, подготовленный ре
дакцией. В забеге стартовал победитель

VI Спартакиады народов СССР в стипль- 
чезе ленинградец Владимир Лисовский. 
Ему предстояло пробежать один «этап» 
длиной в 10 километров, соревнуясь с 
юными бегунами.

Выбор Владимира не был случайным. 
Он победитель Всесоюзной спартакиады 
школьников и прошел путь до мастера 
спорта, чемпиона страны. Хороший при
мер для сахалинских ребят, которым 
лестно посостязаться с именитым атле
том. Откроем один секрет. До старта 
казалось, что бег на 10 км не станет 
большим испытанием для опытного ма
стера. При этом ориентировались на луч
ший результат в эстафете, показанный 
на втором этапе ребятами из школы 
№ 13 Южно-Сахалинска, —32.18,3. Но 
сразу после старта стало ясно, что со
ревнование с лучшими легкоатлетами 
области будет далеко не легкой прогул
кой...

Первый этап —2000 м — бежали юно
ши. Вперед выходят Сергей Буравлев 
из Холмска, Константин Рагозин из Кор
сакова и Игорь Григорьев из Поронай- 
ска. Бег ведут азартно, в высоком тем
пе, и Владимир Лисовский вначале даже 
отстает от лидеров. К концу этапа к ве
дущим подтягивается Игорь Махаринец 
из 13-й школы Южно-Сахалинска. Время 
лидеров во время передачи эстафеты — 
менее шести минут. На втором этапе 
стартовали девушки на 1500 м.

И глядя на спортсменок, успешно 
преодолевших трудную дистанцию, не
вольно думалось: а ведь такими же бы
ли олимпийские чемпионки Людмила 
Брагина и Татьяна Казанкина, утвердив
шие на олимпийских стадионах Мюнхе
на и Монреаля наше первенство в этом 
виде легкой атлетики! Уверенно вели 
бег Татьяна Мищенко из Корсакова, 
Женя Денисенко из Южно-Сахалинска. 
Не сдается и курильчанка Татьяна Ва
сильева. На третьем этапе (1500 метров 
для юношей) снова рвутся вперед ребята 
из 13-й школы. И примечательно: каждый 
из спортсменов хоть на мгновение, но 
старается опередить Лисовского, поспо
рить в скорости с чемпионом. Следуют 
два этапа по 1000 м. Владимир Лисов
ский здесь применил тактическую улов
ку, постарался создать запас отрыва от 
«соперников». Мастер понимал, что на 
коротких этапах ему придется труднова
то! Но ребята и теперь не ударили в 
грязь лицом — не отпускали спортсмена 
в красной майке с Гербом СССР. После 
половины дистанции стало ясно, что бу
дет и новый рекорд эстафеты. Уж очень 
азартно, даже весело, вели борьбу 
школьники. А на трибунах шум такой, 
что диктору приходится напрягать голос, 
заглушаемый аплодисментами, подбад
ривающими криками. Давненько не ви
дели мы такого состязания! Никто не 
был равнодушным!

После того как на восьмом этапе Ла
риса Заварина далеко опередила свер
стниц на 600-метровом этапе, стало яс
но: приз достанется команде 13-й школы 
Южно-Сахалинска. Но борьба не утиха
ла и за остальные призовые места.

И видно было, как трудно Лисовскому 
сражаться с будущими олимпийцами! На 
последнем круге юная Лена Васильчен
ко еще больше увеличила разрыв и пер
вой пришла к финишу рядом с чемпио
ном страны. Здесь ее ждала вся коман
да 13-й школы. Радости ребят нет преде
ла. Бережно принимают они желанный 
приз, счастливые отправляются фотогра
фироваться вместе с Владимиром Лисов
ским.

Состязания окончены. И не хочется 
уходить со стадиона, подарившего всем 
радостные полчаса жизни. Переживаешь 
происшедшее, вспоминаешь наиболее 
яркие моменты борьбы, сияющие глаза 
ребят, все то, что вызывает ощущение 
счастья, свершившегося, воплотившегося 
в реальность. Ловишь себя на мысли: а 
ведь такое ощущение приходит, к сожа
лению, не так уж и часто. Сколько раз 
бывало, что с трудом дожидаешься кон
ца скучных, серых соревнований, к ко
торым больше подходит казенное наз
вание «спортивное мероприятие». 
А здесь возбужденные, счастливые люди 
не спешили расходиться. Оживленно 
комментировали ход эстафеты, высказы
вали пожелания на будущее, поздравля
ли победителей. Вот несколько коротких 
интервью.

Андрей Сергеевич ЕЖОВ, заведующий 
областным отделом народного образо
вания:
— Самое отрадное — это массовость 
нового соревнования. Шутка-ли, около 
35 тысяч школьников приняли участие в 
трех этапах!

Владимир Федорович СЛАВСКИЙ, пред
седатель областного спорткомитета:
— Хорошее состязание. Если раньше и 
находились сомневающиеся, то теперь, 
думаю, всем ясно — эстафета удалась 
на славу. В будущем году постараемся 
провести соревнования еще празднич
нее.

Анатолий Леонидович ЛАГОША, главный 
судья:
— Скажу одно: судить такую эстафе
ту — это радость!

Валентина Андреевна АНДОНЬЕВА, ис
полняющая обязанности директора шко
лы № 13 Южно-Сахалинска:
— Это было замечаетльное состязание. 
Я сама занималась легкой атлетикой, бы
ла чемпионкой Сахалинской области в 
беге на 400 и 800 метров. Чувство такое, 
что впору самой выйти на старт. В успе
хе наших ребят огромная заслуга препо
давательницы физкультуры Раисы Иоси
фовны Болтенковой и тренера Анатолия 
Алексеевича Гедза — это они подготови
ли ребят к трудному старту. Активные 
занятия спортом не мешают, а помо
гают хорошо учиться нашим воспитанни
кам. Взять хотя бы Лену Васильчикову. 
Вначале с ней было немало хлопот, а 
теперь она и дисциплинированна и при
лежна. Хорошо учатся и Люда Булдако
ва, Игорь Махаринец и другие участники.
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Родичева, 
Булдакову, 

Меньшикова, 
Заварину,

Торжественная поступь 
военного оркестра, 
парад соискателей 
победы, 
волнующие моменты 
спортивного 
соперничества, 
награждение.

И вот они 
счастливые победители. 
Вы видите их всех 
на верхнем снимке — 
Игоря Махаринца, 
Евгению Денисенко, 
Илью Корнейчука; 
Ирину Працко, 
Сергея 
Любовь 
Сергея 
Ларису 
Константина Грищенко, 
Елену Васильченко. 
Команда 13-й школы 
выступала 
под «несчастливым» 
номером — 13. 
Но это не помешало 
ей победить 
и вписать 
навсегда свои имена 
в легкоатлетическую 
летопись Сахалина. 
Ведь они были первыми! 
И вместе с ними чемпион СССР 
Владимир Лисовский, 
тренер 
Анатолий Алексеевич Гедз, 
исполняющая 
обязанности директора 
школы Валентина Андреевна 
Андоньева 
и преподаватель 
физкультуры 
Раиса Иосифовна 
Болтенкова. 
На снимке слева 
Костя Грищенко 
с призом «Легкой атлетики».

КТО ТЫ, ОЛИМПИЕЦ-80?
Лена ВАСИЛЬЧЕНКО, бежавшая пос
ледний этап в команде-победительнице: 
— Хорошо, что приехал Владимир Ли
совский. Подумать только, бежала с чем
пионом страны! Понимаю, конечно, что 
он мог меня обогнать в любую секунду, 
а все-таки приятно, что на финише я 
была чуть-чуть впереди!
Владимир ЛИСОВСКИЙ, победитель VI 
Спартакиады народов СССР в беге на 
3000 метров с препятствиями:
— Пришлось нелегко, особенно на вто
рой половине дистанции. И все же вы
ступал с удовольствием. Условия для бе
га замечательные. Можете мне поверить, 
за эти дни я тут не один десяток кило
метров обегал по сопкам!

Итак, состязания окончены. Впереди 
много работы. Требует отдельных уточ
нений положение о соревнованиях, на 
повестке дня участие в состязаниях 
команд восьмилетних школ. Но это все 
впереди. А сегодня мы вместе со школь
никами Сахалинской области радуемся 
восходу нового соревнования. Радуемся 
и надеемся, что в числе будущих олим
пийцев будут спортсмены Сахалина и 
Курил!

3 октября
Южно-Сахалинск, стадион «Космос» 

Южно-Сахалинская школа № 13— 
29.31,2; Холмская школа № 1—30.22,0; 
Корсаковская школа № 4—30.32,6; Поро- 
найская школа № 8—30.54,8; . Охинская 
школа № 2—31.18,5; Анивская школа 
№ 2—31.23,0; Южно-Сахалинская школа 
№ 7—31.26,0; Южно-Сахалинская школа 
№ 5—31.32,0; Долинская школа № 1 — 
31.41,0; Александровская школа № 2— 
31.43,0; Поронайская школа № 2—
31.47,0; Томаринская школа —32.03,0; 
Южно-Курильская школа —32.11,0; Ма
каровская школа № 4—32.17,0; Ноглик
ская школа —32.27,0; Тымовская школа 
№ 3— 32.36,0; Горнозаводская школа 
№ 2—32.39,0; Углегорская школа № 5— 
32.52,0; Корсаковская школа № 2— 
32.56,0; Смирныховская школа —33.22,0.
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БЕРЕГ НАШИХ НАДЕЖД
В этом была своеобразная символи

ка: олимпийский чемпион Валерий Бор
зов пронес по дорожкам артековского 
стадиона пылающий факел и передал 
его ученику 8-го класса школы № 7 мол
давского города Бельцы Саше Хромо
ву — золотому значкисту ГТО, спортсме
ну-разряднику, полумиллионному жите
лю Артека за 51 год существования пи
онерской здравницы. Заженный от Веч
ного огня на легендарной Сапун-rope в 
Севастополе, факел перешел из рук в 
руки как наследие нынешних олимпий
цев юным спортсменам-школьникам.

А их собралось в Артеке 2500 маль
чишек и девчонок из всех союзных рес
публик, Москвы и Ленинграда. Это были, 
пожалуй, самые массовые в истории на
шего спорта соревнования — финал 
«Стартов надежд». Наших надежд! Им 
предшествовали соревнования миллио
нов, десятков миллионов детворы. Луч
шие собрались здесь, на берегу Черного 
моря. Девять дней горел огонь в олим
пийской чаше на пионерском стадионе. 
Девять дней команды 100 классов боро
лись за обладание почетного звания 
самого сильного, быстрого, самого 
дружного класса страны.

ВОЗМУТИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ
Тоомас Вальтер, ученик 8 класса «Д» 

таллинской средней школы № 43, вроде 
бы ничем не отличался от большинства 
своих сверстников. Рост чуть выше сред
не^, сухощав, длинноног. Были и повы
ше ребята, и куда посильнее. Словом, 
расти Тоомасу еще и развиваться. И все 
же именно он стал первым героем ар
тековских игр.

Началось все с метания мяча. Тут 
надо сказать несколько слов о местах 
соревнований, где проводился этот вид. 
Их было три. Первая площадка, неболь
шая по размерам, незащищенная от вет
ра, расположилась на нижней террасе 
склона горы, вторая, значительно боль
ше первой, совершенно укрытая со всех 
сторон, находилась несколько выше. 
Третья — сам стадион с прекрасным га
зоном поля. По жеребьевке эстонским 
школьникам досталась нижняя.

Когда подошла их очередь метать 
мяч, с верхней площадки пришло сооб
щение: там показан лучший результат — 
88 метров. Так далеко улетел мяч у Ва
силия Дудчака из украинского села Го- 
лынь. Я видел и этот бросок, и самого 
паренька, точнее сказать парня. Для 
восьмиклассника он довольно широко
плеч и кряжист. А ладонь у него — ла
донища. Ни дать ни взять Илья Муро
мец — парень из села Голынь. Я смот
рел на него и думал: сколько же еще 
вот таких богатырей у нас по селам и 
деревням подрастают, о которых мы и 
знать не знаем? Да и этого заметят ли 
наши тренеры? Жалко будет, если не за
метят. Метал Василий спокойно, без суе
ты, с присущей деревенским парням 
медлительностью. Видно было, сколько 
еще таится в нем сил. Потому как потом 
ни пытались ребята из городских — и 
порезвее, и на язык остры — прибли
зиться к результату сельского школьни
ка, ничего у них не выходило. А Дудчак 
сделал свое дело, подождал, когда 
класс отметает, и ушел. В это-то время 
на нижней площадке и вступили в борь
бу эстонские школьники.

Первый бросок у Тоомаса, наверное, 
сорвался: парень даже рукой махнул с 
досады. Хотя мяч приземлился у самой 
сетки ограждения — 77 метров. На вто
рую попытку настраивался чуть дольше. 
Чувствовалось, внутренне собирается 
Бросок получился хлестким да таким, 
что трудно было понять: выпустил он 
мяч или нет. Только звенящий удар о 
стенку ограждения подсказал: выпустил. 
Вот тогда-то и забеспокоились судьи: 
как замерить результат? Прикинули на 
глазок: где-то 90 метров. Последнюю 
попытку эстонский школьник метал уже 
на верхней площадке. Не всякий, даже 
опытный спортсмен способен на ходу 
перестроиться, приспособиться к новому 
месту. Тоомас Вальтер приспособился — 
94 м 68 см!

Через три дня на стадионе в секторе 
метания собрались финалисты — восемь 
сильнейших. Соревнования теперь были 
личные, и каждый боролся сам за себя. 
Тоомас, и без того малоразговорчивый, 
выглядел каким-то загадочным, озабо
ченным. Какие-такие мысли беспокоили 
его белокурую голову, никто толком 
объяснить не мог. Даже сидевший ря
дом с нами его учитель физкультуры 
Э. В. Роос и тот только покачивал голо
вой, да изредко повторял: «Задумал что- 
то мальчишка». А Тоомас бродил по 
сектору, бродил и неожиданно лег в 
сторонке прямо на газон. Уткнулся в ру
ки и замер. На трибунах яблоку негде 
упасть, детворы тьма-тьмущая: галдеж, 
крики. Все смотрят на сектор, ждут че
го-то, а Тоомасу все нипочем: лежит и 
не шелохнется. Роос не выдержал, бро
сил коротко: «Вот нервы, позавидуешь».
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КЛАССУ — РАСТИ!
Начались первые попытки. Вальтер — 
третий по счету. Поднялся, взял мяч, 
примерился взглядом в поле и метнул 
на 87 метров. Метнул легко, неприну
жденно, будто хотел спросить у сопер
ников: у вас так получится? А у них как 
назло не получалось. Даже Василий Дуд- 
чак на этот раз никак не мог справиться 
с маленьким мячиком. Он и с разбега 
пробовал метать, и с места — не клеи
лось хоть лопни. Вот так одним броском 
эстонский школьник обезоружил своих 
конкурентов. Когда я после спросил у 
Тоомаса, о чем он думал перед своей 
второй попыткой, он, не мудрствуя лука
во, ответил: «А ни о чем. Просто сказал 
себе: nopal Разбежался, метнул что есть 
мочи и стал ждать». Ждал он не так дол
го. Ровно столько, сколько нужно проле
теть мячу 96 м 94 см. Есть новое все
союзное достижение для школьников! 
Ровно 16 лет пытались ребята его улуч
шить и, наконец, побили. И взорвались 
трибуны многотысячным: «Мо-ло-дец!»

ИЗ НОВИЧКОВ ДА В ЧЕМПИОНЫ
...Кто бы мог подумать накануне, что 
этот маленький — в чем только душа 
держится — Саша Антипин из 7 «В»
свердловской школы № 93 тоже станет 
общепризнанным авторитетом в Артеке. 
Правда, Саша и сам не думал, что такое 
может случиться, что и на его долю вы
падет успех. Ведь еще и года нет, как 
он начал заниматься легкой атлетикой, 
пришел в секцию к Анатолию Сергееви
чу Смирнову. И на тебе: сильнейший в 
спринте и в кроссе. Где? В самом Арте
ке. Его спрашивают подробности из био
графии, а он не знает что и сказать. Да 
и что рассказывать, когда тебе всего-то 
13 лет. Потому и отвечал однозначно: 
или «да», или «нет». Мне повезло: я по
знакомился с Антиповым в первый день 
нашего приезда. Это когда мы были у 
ребят из 7 «В» в гостях вместе с наши
ми прославленными олимпийцами 
В. Борзовым и П. Болотниковым. Задава
ли вопросы, конечно же, мальчишки, но 
больше всех, по-моему, спрашивал Са
ша. Его интересовало все: и как лучше 
брать низкий старт, как распределять 
силы по дистанции, как лучше развивать 
выносливость, силу воли... На прощание 
он нам сказал: «Я тоже хочу стать олим
пийцем». Я же подумал про себя: а ведь 
станет, добьется своего.

Как и во всем Артеке, в лагере «Ян
тарном» просыпались рано. В 7 утра все 
уже на ногах зарядку делают. Делают 
всем классом, вместе. Саша вставал на 
полчаса раньше всех и успевал за это 
время побегать кросс. У него закон: ут
ром пробежка пять-шесть километров. 
Какая бы при этом ни была погода, где 
бы он не находился, правилам своим не 
изменяет. Вот и здесь, в Артеке, тоже 
бегал каждое утро. Девочки из класса 
сначала его за это упрекали: выдумал 
бегать перед ответственными стартами, 
так и устать недолго. А он слушал эти 
упреки, но делал по-своему. Потому что 
тренер так наказал, когда они проща
лись в Свердловске.

Когда Антипов вышел на старт ди
станции 60 метров, пробежал ее, когда 
к концу дня закончились соревнования 
в этом виде, оказалось, что у Саши не 
только лучший результат в классе, но и 
вообще в его возрастной группе. Он по
пал в полуфинал, где должен теперь 
был бороться за личное первенство. 
А на следующее утро я снова увидел 
Антипова, бегающего по серпантину ал

лей лагеря «Янтарного». В тот день их 
класс соревновался по прыжкам в дли
ну, и снова он попадает в финал. И сно
ва я видел Сашу бегающего поутру. При
ближался день, когда для 7 «В» начина
лись главные испытания — кросс. Глав
ные они были потому, что решался воп
рос: будет команда первой на этих со
ревнованиях или нет?

Соревнования по кроссу проводились 
в четыре потока. Два в первый день — 
до обеда и после обеда, два во второй. 
7«В» стартовал в четвертом потоке. 
Накануне быстрее всех в младшей воз
растной группе дистанцию 500 метров 
пробежал Андрей Черноусов из Выбор
га — 1.21,3. Этот результат оставался 
лучшим и во второй день. Пока не вы
шли на старт свердловские школьники. 
Перед забегом Антипов о чем-то шеп
тался с ребятами, и по тому, как он при
нял старт, как с первых шагов вырвался 
вперед, потянул за собой остальных, 
стало ясно: их ориентир — рекордное 
время. Так оно и вышло. Вскоре на таб
ло появился новый набор: 1.16,4. Это 
время никому уже не удалось изменить. 
Саша попал снова в финал — для него 
уже третий.

ГЛАВНОЕ—ДРУЖБА
Не знаю почему, но, находясь все эти 

дни в Артеке, симпатии свои отдал ре
бятам из Свердловска. Хотя немало уз
нал и о школьниках города Тынды, что 
приехали с самого БАМа, и о девочках 
и мальчиках из Елизово, которые живут 
у самого краешка земли, на Камчатке. 
Новосибирцы, магаданцы, одесситы... 
Всех и не назовешь со сколькими при
шлось встречаться, говорить за эти дни. 
И все же мне хочется рассказать о 7«В», 
о свердловских семиклассниках. Может, 
потому, что был у них частым гостем, 
мог наблюдать за ними от подъема до 
отбоя, или потому, что класс этот, как 
мне казалось, и есть тот пример друж
бы и взаимовыручки.

Спорт начался для них не так давно: 
два года назад. Тогда они еще учились 
в разных школах. И вот учитель физкуль
туры Николай Алексеевич Лянгунов уви
дел их однажды на соревнованиях и ре
шил собрать всех вместе в один класс. 
Спортивный класс. Но не все так просто, 
как это кажется — собрать живущих в 
разных районах города ребят в одном 
месте. Дело тогда еще было новое — 
спортивные классы, а потому и трудное. 
Но Лянгунов собрал. Что это ему стои
ло, сколько на это ушло сил, нервов, 
знает только он один. О том, как все бы
ло, Николай Алексеевич рассказывал 
мне больше двух часов. Но в его расска
зе не уместилось и сотой доли того, что 
было на самом деле. Сам Лянгунов в 
прошлом мастер спорта, был хорошим 
лыжником и отменным легкоатлетом. 
Поэтому эти виды и стали основой основ, 
его занятий с ребятами. Тренировались 
каждый день. Но самое главное, как счи
тает учитель, о чем изо дня в день го
ворит воспитанникам, залог их успеха 
прежде всего — это дружба, взаимопо
мощь. В учебе, в спорте, в жизни.

Разные собрались в классе ребята, и 
относились поначалу они друг к другу 
по-разному. Бывало и с дисциплиной, 
успеваемостью было не все гладко. Но 
постепенно класс преображался и, на
конец, стал тем коллективом, который 
называют теперь душой и гордостью 
школы. И не последнюю роль в этом 
сыграло их общее увлечение — спорт.

Не то что в кино или там на экскурсию, 
на соревнования они ходили не иначе, 
как только всем классом. Все вместе по
могали и отстающим в учебе, в спорте.

Когда 7«В» узнал, что класс едет в 
Артек, радости, казалось, не будет пре
дела. Но, познакомившись с программой 
предстоящих соревнований, вдруг при
уныли. Еще не все могли выступить ров
но и сильно. Одно дело у себя в городе, 
где им равных нет, другое, — когда со
ревноваться со сверстниками, которые 
съедутся со всей страны. Особенно 
беспокоил Володя Лузин. На контроль
ной прикидке он еле-еле подтянулся 
шесть раз на перекладине. Тут же реши
ли: Лузин должен подтягиваться каждый 
день. И каждый раз на один раз больше. 
Другой бы обиделся: почему он? У дру
гих тоже не все гладко выходит. Но та
ков закон: в классе никто ни на кого не 
обижается. Раз решили — значит надо. 
Значит, на него рассчитывают. Потому- 
то Лузин и не спорил, согласился. Пони
мал: от него что-то ожидают, на него на
деется. Это доверие он должен оправ
дать. Теперь почти на каждой перемене 
он пропадал на спортивной площадке 
школы. Даже в поезде не изменил свое
му правилу. Все три дня, что мчал экс
пресс свердловских школьников на юг, 
Володя «подкачивал» силенку. Прямо в 
вагоне. Сделал из старого железного 
лома импровизированную перекладину, 
обмотал ее бумагой и подтягивался, под
тягивался. Конечно же, и ребята были 
тут рядом, но больше всех старался Лу
зин. И когда Володя стал в Артеке чем
пионом по подтягиванию на переклади
не, друзья не увидели в том ничего не
ожиданного. Так и должно быть. Эта по
беда была общей, и ей они радовались, 
пожалуй, больше, чем сам победитель.

С первых дней соревнований на арте
ковском стадионе у 7«В» вроде бы все 
складывалось как нельзя лучше: сразу 
же вышли в лидеры. Так было до тех 
пор, пока не начались метания мяча. 
Тут-то и вышла загвоздка: откатились 
на седьмое место. В такое никак не мог
ли поверить: столько готовились — и на 
тебе... Переживали здорово. Седьмое 
место их не удовлетворяло. Но впереди 
еще было два вида, в одном из которых 
классу не было равных — кросс. Накану
не вечером устроили собрание в комна
те у девочек. Николая Алексеевича не 
пригласили (потом он проведет тоже со
брание, но о том, что ребята уже про
вели свое, Лянгунов не знал). Девочки 
брали всю вину на себя: плохо метали 
мяч. Клялись сделать все, чтобы вернуть 
лидерство. Ребята тоже признались, что 
не полностью «выложились»» Решили 
сообща: завтра на кроссе каждый дол
жен отдать все, на что способен. И да
же больше. Слово они свое сдержали: 
стали чемпионами игр.
Артек, Крымская область

В. КАЛЯСЬЕВ, 
наш спец. корр.

ОТ РЕДАКЦИИ. Нам повезло: первая же 
встреча и сразу со спортивным классом. Мы 
сумели только немного коснуться этой темы, 
рассказать о ребятах — будущих олимпийцах. 
С нового года журнал начнет освещать рабо
ту спортивных классов, которых в стране 
становится все больше. О трудностях и успе
хах, о проблемах решенных и нерешенных, об 
энтузиастах нового дела пойдет речь в нашей 
новой рубрике «Классу — расти!»
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

ОТБОР МЕТАТЕПЫНЩ
Успешное решение проблемы от

бора юных легкоатлетов предполагает 
определение требований вида спорта 
к личности спортсмена на уровне мас
теров спорта международного класса. 
Затем выявляется комплекс качеств 
(морфо-функциональные особенности 
организма спортсмена, физические ка
чества, координационные способности, 
состояние анализаторных и функцио
нальных систем организма) начинаю
щего легкоатлета и в различные воз
растные периоды изучается изменчи
вость этих показателей в связи с воз
растом и спортивной тренировкой.

Из числа выявленных факторов вы
деляются те качества, которые труднее 
всего поддаются развитию в процессе 
тренировки, то есть генетически обу
словленные. По данным многочислен
ных исследований, к таким факторам 
относятся антропометрические показа
тели, быстрота движений и психофи
зические особенности спортсменов.

Проблемы отбора в различных ви
дах легкой атлетики имеют свой спе
цифический характер и находятся на 
разных стадиях решения. Сложнее об
стоит дело в скоростно-силовых видах 
легкой атлетики. Поскольку морфоло
гические признаки и выносливость (на
иболее стабильные качества, способ
ствующие прогнозу) не играют здесь 
существенной роли, основными крите
риями отбора становятся факторы, ка
сающиеся уровня развития физических 
качеств и двигательных способностей. 
Эти факторы в большинстве своем не 
являются консервативными, и в связи 
с этим прогнозирование и отбор за
труднительны и неточны.

Сделаем попытку на модели легко
атлетических метаний продемонстриро
вать возможность отбора талантливых 
(физически одаренных) спортсменок в 
скоростно-силовых видах легкой атле
тики. Прежде всего необходимо выя
вить эталон спортсменки высокого 
класса, определить ведущие факторы 
физической подготовленности, которые 
обусловливают достижение высоких 
спортивных результатов.

С этой целью было проведено об
следование ведущих советских мета- 
тельниц по следующей тестовой про
грамме: уровень развития скоростно-си
ловых качеств выявлялся по результа
там прыжка в длину и высоту с места, 
броска ядра из различных положений; 
динамическая сила определялась по 
результатам в упражнениях со штангой 
(жим лежа, приседание, рывок в стой
ку, взятие штанги на грудь, сведение 
и разведение рук с отягощением); ста
тическая сила отдельных мышечных 
групп определялась по методике 
А. В. Коробкова и Г. И. Черняева. Из
мерялась сила тех мышц, которые не
сут главную нагрузку при выполнении 
основного упражнения. Быстрота дви
жений определялась по результату бе
га на 30 м со старта и времени про
стой двигательной реакции на звуковой 
раздражитель. Специальная быстрота 

метателей определялась по разнице 
результатов при метании облегченных 
и стандартных снарядов.

Корреляционный анализ показал, 
что спортивный результат в метаниях 
в значительной мере зависит от уров
ня развития силовых и скоростно-си
ловых качеств. Существенное значение 
для достижения высоких результатов 
в метаниях имеют некоторые антропо
метрические показатели (рост, вес, 
размах рук, пропорции тела).

Следовательно, при определении 
потенциальных возможностей детей и 
подростков для занятий легкой атлети
кой (метания) главными критериями 
должны быть показатели основных фи
зических качеств, особенно быстрота 
движений и антропометрические дан
ные, как генетически обусловленные 
факторы.

Исследованиями установлено также, 
что на различных возрастных этапах 
динамика прироста двигательных ка
честв неодинакова. Развитие различ
ных проявлений быстроты наиболее 
успешно происходит в 11—13 лет. 
Сходная закономерность проявляется 
и при возрастном анализе динамики 
развития скоростно-силовых качеств 
(по результатам в прыжковых упраж
нениях). Наибольшее увеличение резуль
татов в прыжках отмечается в диапа
зоне 12—13 лет. Наибольший прирост 
силы мышц 1происходит с 13 до 17 лет.

При отборе детей уровень развития 
физических качеств решается доста
точно надежно с помощью специаль
но подобранных контрольных упраж
нений-тестов. Гораздо труднее опреде
лить характерологические особенности 
новичков, так как методики требуют 
своего совершенствования.

Основными задачами начального 
этапа отбора являются привлечение 
возможно большего количества ода
ренных в спортивном отношении де
тей, предварительный просмотр, орга
низация начальных занятий с ними.

На данном этапе отбора необходи
мо принимать во внимание следующие 
факторы: антропометрические показа
тели (рост, размах рук, ширина плеч), 
уровень развития скоростно-силовых 
качеств и быстроты движений по ре
зультатам прыжка в длину и в высоту 
с места, броска ядра (набивного мяча) 
из различных исходных положений, по 
результату бега на 30 м со старта и 
времени двигательной реакции, уро
вень всесторонней физической под
готовленности и способность к усвое
нию двигательных навыков.

Морфологические данные спортсме
нок (пропорции тела) являются одной 
из основных предпосылок для показа 
высоких результатов. Безусловно, такие 
состязания, как олимпийские игры, со
бирают спортсменок, обладающих на
иболее типичными для того или иного 
вида признаками, способствующими по
казу наивысших достижений.

По данным исследований рост по
бедительницы в толкании ядра на

Олимпийских играх 1972 года — 173 см, 
вес — 90 кг, а в метании диска соответ
ственно 172 см и 83 кг. Средний рост 
финалисток Олимпийских игр в толка
нии ядра равнялся 176,5 см, средний 
вес — 90 кг; средний рост финалисток 
в метании диска — 174,5 см, средний 
вес — 83 кг. Следовательно, рост де
вочек в 12—13 лет должен быть не 
менее 168—170 см. Вес тела должен 
быть небольшим, так как дети с боль
шой мышечной массой не обладают 
достаточной силой мышц и подвиж
ностью нервных процессов.

Наиболее одаренные юные спорт
сменки в возрасте 12—13 лет должны 
иметь следующие показатели в конт
рольных упражнениях: прыжок в длину 
с места — 200—210 см, прыжок в вы
соту с места — 40—42 см, бросок яд
ра (набивного мяча весом 3 кг) сни
зу-вперед— 8—10 м, бег на 30 м со 
старта — 4,8—5,0; время двигательной 
реакции на звуковой раздражитель — 
160—180 м/сек.

Кроме того, при отборе детей не
обходимо учитывать степень биологи
ческого созревания детей. Отбор толь
ко по результатам выполнения конт
рольных упражнений детей одного и 
того же возраста создает неоправдан
ные преимущества так называемым 
акселерантам. И еще один фак
тор, который необходимо учиты
вать при отборе,— это наследствен
ность. Как известно, рост, конституция 
и другие морфологические признаки 
передаются по наследству. По наслед
ству передаются такие же двигатель
ные и функциональные способности ор
ганизма. На это, в частности, указывает 
существование спортивных династий.

Длительность первоначального отбо
ра 1,5—2 года.

При окончательном отборе спорт
сменов нужно учитывать следующее.

Одним из главных критериев оцен
ки способностей на данном этапе от
бора являются темпы прироста конт
рольных показателей, особенно в ско
ростных и скоростно-силовых тестах; 
вторым критерием является обучае
мость отдельным элементам техники 
легкоатлетических метаний; третьим 
критерием является функциональная 
работоспособность (приспособляемость 
организма к большим тренировочным 
нагрузкам); четвертым критерием яв
ляются психологические особенности 
личности спортсмена: волевые качест
ва, целеустремленность, трудолюбие и 
другие качества.

Следующий этап — после отбора 
талантов — определение оптимальных 
вариантов тренировки в зависимости 
от индивидуальных данных занимаю
щихся. Без этих обязательных условий 
талант не может раскрыться до конца.

Ташкент
А. КОМАРОВА 

кандидат педагогических наук 
К. РАХИМЖАНОВА
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И ЗНАТОКИ... 
И ПРОРОКИ

Давно отзвучали позывные Монреаля. Давн' 
погас огонь в олимпийской чаше. XXI Игры ушли 
в историю. Но еще чувствуешь их дыхание в поч
те нашего конкурса, в письмах наших читателей. 
Там каждое, слово, каждая строчка дышит Олим
пиадой, рассказывает о ней.

Разнообразна, обширна география конкурса. 
1336 писем поступило в наш адрес от читателей. 
Писали ребята из Якутии и Киргизии, рабочий из 
белорусского совхоза и нефтяник из Охи на Са
халине, шахтер из Донецка и строитель из Инди- 
гарки, школьники из Элисты и студенты из Киши
нева. Москвичи и киевляне, латыши и таджики. 
Словом, нет такого уголка страны, откуда бы не 
приходила на конкурс корреспонденция. Писали 
наши друзья из ГДР, Польши, Болгарии. Люди 
разных профессий и возрастов приняли участие 
в турнире знатоков легкой атлетики. Участвовали 
в одиночку и семьями, по двое и целым классом, 
с друзьями и просто со знакомыми, случайно 
встретившимися в купе поезда. Участвовали все, 
кто любит легкую атлетику, болеет за нее, для 
кого небезынтересны ее проблемы, дорога ее 
судьба. И каждый хотел как-то высказаться, дать 
совет, решить многие наболевшие вопросы. Кон
курс располагал и »тому.

Были среди участников и наши старые знако
мые по конкурсам прошлых лет: слесарь Кахов
ского завода железобетонных конструкций 
В. Скрипченко, механик из поселка Дзержинского 
В. Стегни, В. Ковалев из Иваново и многие другие. 
Писали нам и незнакомые люди, средн которых и 
наш самый юный участник — 10-летний ленин
градец Саша Коструб. И пусть он кое-что «спи
сал» у старшего брата — тоже участника нашего 
конкурса, — простим ему »то. Он любит легкую 
атлетику, знает много, пытается разобраться в ее 
секретах. И в »том убеждаешься, когда читаешь 
еще нестройные строчки его письма.

Признаться, объявляя конкурс, мы испытывали 
некоторые сомнения: не слишком ли усложнили! 
Причины для сомнений были. Результаты прошло
го сезона и довольно скупая информация начала 
нынешнего — вот, пожалуй, и все, чем распола
гали наши читатели. Причем жесткость сроков, 
когда у участников конкурса был выбит основной 
источник информации — июньский чемпионат

СССР, накладывала свои трудности. Без глубоких 
знаний легкой атлетики, без знаний проблем, 
«подводных течений» рассчитывать на успех а 
»тих испытаниях не приходилось. Заметим, даже 
сильнейшие прогнозисты страны, зарубежные 
специалисты и спортивные журналисты, участвуя 
в своем традиционном конкурсе — «Пророк-76», 
оказались не на высоте. Не многим удалось бо
лее-менее точно определить будущих победите
лей в Монреале. «Олимпнец-76» был намного 
труднее и сложнее. Но мы шли на »то намерен
но. И в трудности конкурса видели его заинтере
сованность, познавательность, проверку истин
ных знаний легкой атлетики. «Конкурс не из лег
ких, —- подтверждает нашу мысль В. Савинов из 
деревни Озерная Курганской области. — Выиграет 
тот, кому больше повезет. Неизвестно еще, надо 
при »том быть знатоком или пророком». «Трудно 
(даже тренерам сборной] составить нашу олим
пийскую дружину, — делится мыслями инструктор 
физкультур-4 из Орши В. Артюхова. — Но чем 
труднее дело, тем оно интереснее. Испытываю 
большое удовольствие, составляя прогнозы». «В 
ваших конкурсах принимаю участие не первый 
раз. Пять лет назад даже попал в заветную трой
ку призеров. Но то были цветочки. Этот турнир 
знатоков труднее и интереснее» — так писал нам 
сибиряк А. Семешков. Так писал каждый, кто 
решил участвовать в конкурсе «Олимпиец-76». 
И напрасно мы волновались, гадали: справятся, не 
справятся, найдут ли время! Справились и нашли! 
Даже десятиклассники — народ занятый, — даже 
они в горячую пору выпускных »кзаменое вы
кроили время составить прогнозы. «Сейчас сдаю 
»кзамены на аттестат зрелости, забот по горло, — 
начиналось письмо московского школьника 
В. Козлова, — но не принять участия в таком ин
тереснейшем конкурсе не могу». То, что кон
курс получился, оказался интересным, наконец, 
удался, говорит то количество писем, которое 
пришло на адрес редакции. Мы едва справлялись 
с »тим потоком. Но, как бы ни был он огромен, 
мы прочитывали каждое письмо, что называется, 
от корки до корки. Интересная работа — читать 
конкурсные письма, захватывающая. В них и ра
дость, и надежда, и тревога, и забота. Об »том 
хотелось бы рассказать подробнее.



Из 750 городов, сел, деревень и поселков
УЧТИТЕ НАШЕ МНЕНИЕ!

Такое пожелание почти в каждом 
письме. И это понятно. Каждый хотел 
видеть олимпийскую сборную в лучшем 
ее виде. Каждый видел «свою» сбор
ную, победную. В защиту той или иной 
кандидатуры приводилось тысяча дово
дов — субъективных и объективных, 
и только этот, а не другой спортсмен 
мог принести успех команде. Правда, 
были виды, которые не вызывали среди 
участников сколь-нибудь отличных раз
ногласий. В первую очередь это отно
сится к марафону и барьерной дистан
ции у женщин. Ну, с марафонцами — 
дело ясное. Л. Моисеев, А. Гоцкий, 
Ю. Великородных были заявлены на 
участие в Монреале загодя, они обсуж
дению не подлежали. Более того, мно
гие участники конкурса предлагали не 
начислять за них очки. Другое дело де
вушки, выступающие на дистанции 
100 м с/б. Т. Анисимова, Н. Лебедева 
Л. Кононова завоевали всеобщие сим
патии, скорее всего, за счет стабильно
сти выступлений, хорошими секундами 
на протяжении последних двух лет. Так 
ли это или по-другому, но факт остает
ся фактом — их кандидатуры были не
пререкаемы. Почти все участники кон
курса голосовали за них, и только за 
них. Не вызывали сомнения у читателей 
и наши ветераны-олимпийцы: В. Борзов, 
Н. Чижова, Ф. Мельник, В. Санеев... 
Впрочем, среди писем попалось нам и 
такое. От инженера из Хабаровска 
Б. Рябца, который высказал вот какое 
мнение: «Сомневаюсь, что на этот раз 
Фаина Мельник добьется успеха, какой 
она имела в Мюнхене. Такое впечатле
ние, будто мировая рекордсменка уве
ровала в свою непобедимость, а точ
нее, непогрешимость. Как-то по телеви
дению вели репортаж по легкой атлети
ке, и я внимательно следил за работой 
спортсменки в секторе. Откровенно 
говоря; не получил особой радости от 
увиденного. По-моему, выкладываться 
не в полную силу стало законом для 
Ф. Мельник. Олимпиада такое не про
щает! Мне кажется, какими бы титула
ми ни был наделен спортсмен, он дол
жен оставаться прежде всего бойцом». 
К сожалению, предположения хабаров
чанина подтвердились. И как тут не при
вести слова В. Сургучева, слесаря кол
хоза «Большевик» из Волгоградской 
области: «Олимпиада, с ее драматизмом 
и накалом борьбы, может опровергнуть 
любые прогнозы. Победителем станет 
тот, кто отлично подготовлен и физи
чески, И психологически». Не согласить
ся с этим нельзя. Мы видели на Олим
пиаде в Монреале, как рушились надеж
ды фаворитов и как поднимались ни
кому не известные досель герои. Олим
пиада выбирала сильных духом и телом.

Интересно работать с конкурсной 
почтой, полезно. Поучительно! О мно
гом она может рассказать. Тут и боль 
души авторов, и радость их, и открове
ния. А ведь писали совсем незнако
мые нам люди. Писали правдиво, невзи
рая на лица, прямо говоря, кто есть 
кто. Не прислушаться к этим мнениям 
нельзя. «В Монреаль едет, пожалуй, 
самая слабая за всю историю нашего 
участия в олимпиадах команда легко
атлетов, — констатирует читатель из 
Полтавы С. Обух, — И хотя каждые че
тыре года нас убеждают в ее непобеди
мости, что-то мы не видим этого с са
мого «покорения» Рима. Так ли уж мы
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сильны на самом деле? Заболей, скажем, 
сегодня В. Борзов или травмируйся, и 
вся беговая, понимаете — вся беговая, 
программа наших легкоатлетов полетит 
насмарку! Не привезут ребята ни одной 
медали!» С. Чернов из Владимира вы
сказался по этому поводу более кон
кретнее: «Советские легкоатлеты не
смогут в споре со спортсменами ГДР и 
США завоевать первое место. Об этом 
говорит и наш состав: из 107 членов 
предполагаемой сборной удалось соб
рать «железных» 70 человек».

В письме автослесаря из Усть-Каме
ногорска М. Животягина мы находим и 
такие строки: «Мне очень обидно, что в 
рекомендованном мной составе на по
ездку в Монреаль не нашлось места для 
бегунов на 400 м. Хочется спросить ру
ководителей сборной: до каких же пор 
у нас будет такое положение? Неужели 
в нашей многомиллионной стране нель
зя подготовить хотя бы одного спорт
смена, который пробежал бы круг на 
уровне 45 секунд?» Вот ведь как полу
чается. Тревожатся наши читатели за 
легкую атлетику и переживают. Стара
ются вникнуть в суть дела. Ищут ту точ
ку, от которой начинают вести отсчет не
удач и поражений. «Будучи в команди
ровке, — пишет рабочий из Днепро
петровска И. Авдеев, — посмотрел 
однажды киножурнал «Минск-73» — про 
легкоатлетический матч гигантов СССР — 
США. Не буду судить о нем с точки 
зрения профессионалов: хорош фильм 
или плох? У меня по этой части претен
зий нет. И зрителей много, и эмоции, и 
победы... Конечно же, «наших». Глядя 
на эту картину, не поверите, так хоте
лось восклицать: «У-р-а! Мо-лод-цы!» — 
или что-то в этом роде. Но киноопера
торы не заметили, по-моему, главного, 
одной существенной детали: молодости 
соперников. Американские тренеры об
стреливали молодых спортсменов, го
товили их к грядущему». Не согласить
ся с автором письма нельзя. Не так уж 
много выпускают киностудии фильмов о 
спорте, в частности о легкой атлетике, 
если не сказать большего. А ведь кино- 
журналы смотрят миллионы мальчишек, 
и первый свой шаг в легкую атлетику 
каждый из них, может быть, сделал бы 
именно из кинозала,- Этому могут по
мочь сценаристы, режиссеры. Они то
же наши помощники.

Механик В. Маркитанчук из лесхоза 
Пожига Приморского края видел и дру
гую причину неудач наших легкоатлетов 
за последние годы, когда писал: «Жал
ко, что в школах еще мало уделяют 
внимания легкой атлетике. Вот почему 
у нас так медленно растут такие чем
пионы, как В. Борзов». «Неужели наша 
страна оскудела на талантливых бегу
нов? — спрашивает в своем письме 
А. Василевский из Воронежа. — Ис тре
неров сборной строже надо спрашивать. 
Если у нас в мастерских кто-то делает 
брак, виновника наказывают: премии 
лишают, понижают по работе. Олимпий
ский «брак» обходится дороже — честью 
всей страны».

Тревога, тревога, тревога... Она чув
ствуется в каждом слове, бьет из каж
дой строчки письма. И в том нет ничего 
удивительного. Люди любят легкую ат
летику, болеют за нее душой, знают о 
ней все. Ее беды — это их беды. И го
речь поражений, и радость побед они 
готовы делить пополам. Вот почему 
возникают такие откровения, каким яв
ляется письмо военнослужащего из Ле

нинграда А. Русалева: «Стал составлять 
команду на поездку в Монреаль из рас
чета 67 мужчин и 40 женщин. Не выхо
дит что-то, недобор получается. Осо
бенно у мужской половины. Вообще-то 
если трезво подойти к комплектованию 
мужской сборной, то в ней должно 
быть не более 40 человек. Меньше 
можно, даже нужно. На дистанции 400, 
1500, 5000 м и 10 000 м, 3000 м с/п
вообще можно было бы не выставлять 
участников. Да, тяжелое положение у 
нас с этими видами. А ведь есть спо
собные ребята, наверняка есть. Сидят 
где-нибудь в деревнях, в маленьких го
родках «чаи' гоняют». И некому их нау
чить бегать. Искать надо таких нашим 
тренерам, выезжать на места, готовить 
к победам, пока не поздно. А то ведь 
чего доброго на нашу Московскую 
олимпиаду и такого-то состава не 
соберем».

Были среди нашей конкурсной поч
ты и такие письма, что состояли только 
из одних вопросов. Вот что писал на
чальник участка подземного бурения 
В. Сабодин из Краснодона: «Почему не 
взяли Э. Переверзева (110 м с/б), В. Тро
фименко (шест), Пензикова (диск), А. Чу- 
пилко и Н. Гребнева (копье)? Тренеры 
сборной не верят в их силу или тут что- 
то другое? Что случилось с Моргуно
вой? Почему взяли Ю. Исакова? И поче
му так получается, что после отъезда 
нашей команды в Монреаль В. Трофи
менко устанавливает рекорд страны — 
5,57? В Ленинграде устанавливает, у се
бя дома. Что это? Вызов тренерам или 
попытка как-то самоутвердиться?» Крас
нодонца поддержал и В. Балаев из Та
ганрога: «У меня один вопрос к трене
рам сборной команды страны: за что в 
такую немилость попал Владимир Тро
фименко? Да, он установил рекорд 
СССР — 5,57 уже после того, как была 
сформирована сборная команда. Но 
ведь на нынешнем чемпионате страны 
он занял первое место! Парадоксально: 
чемпион и рекордсмен СССР не едет на 
Олимпийские игры. Не знаю, может, за 
этим что-то кроется, может быть, сам 
спортсмен отказался: бывают же веские 
причины. Так или иначе, но Трофимен
ко должен был ехать в Монреаль, хотя 
бы вместо Ю. Исакова». Читаешь все это 
и поражаешься осведомленности участ
ников конкурса. Ревностно следят они 
за событиями, касающимися легкой ат
летики, не проходят мимо фактов. Ана
лизируют происходящее, делают выво
ды. Потому и пишут прямо что думают. 
Разные эти мысли. Такие, как у плотника 
из Воронежа Ю. Суркова — на несколь
ко страниц, с комментариями по каж
дому виду, и такие, как у школьника 
Н. Якупова из Перми — в несколько 
строчек. Были и такие.

Категоричное:

«На дистанции 400 м, естественно, 
эстафета тоже, 3000 м с препятствия
ми, 5000 и 10 000 м участников в Мон
реаль не брать. Пусть сначала научат
ся бегать. Слесарь-сборщик А. Поспе
лов, г. Свердловск».

Сожалеющее:

«Жалко, что В. Борзов не бегает ди
станцию 400 м и более. Нет, оказыва
ется, у нас талантливых бегунов на се
годня, кто бросил бы вызов сильней
шим мира сего. Студент А. Гусев, 
Москва».



пришли письма в адрес
Сомневающееся:

«Правильно ли сделали, не взяв на 
Олимпиаду В. Трофименко, Э. Пере
верзева? Сомневаюсь. Но я на сто про
центов уверен, что Ю. Исаков, Т. Ле- 
пик, О. Андрианова, Л. Борсук не вой
дут даже в восьмерку сильнейших. 
Ю. Коструб, студент, Ленинград».
Строгое:

«Думаю, по таким видам, как бег на 
400 и 800 м, стипльчез, три человека на 
вид — это слишком много. Чести они 
нам все равно не добудут. Предлагаю 
по одному, да и то кого-нибудь из мо
лодых, так сказать, понюхать пороху. 
А. Колесов, горный мастер, г. Воркута».

и непосредственных откЛи- 
более что мы не смогли бы 
и сотой доли того, что со-

Нам удалось познакомить читателей 
лишь с небольшой частью этих взвол
нованных 
ков. Тем 
поместить 
держится в конкурсных письмах. Взя
ли типичное, объединенное общими 
мыслями, взглядами. Где было место 
волнениям и чаяниям, советам и реко
мендациям, наконец, тревоге за буду
щее нашей легкой атлетики, где от 
горьких, правдивых слов веяло теплом 
и заботой.

НАШИ ЛАУРЕАТЫ
Вот и настало время подвести итоги. 

Позади еще один наш конкурс — олим
пийский. Это тоже история. Теперь наша 
история, любители легкой атлетики. По
следние строчки этой летописи завер
шат имена победителей, лауреатов.

Первый — Саша Мальцев. Вчераш
ний десятиклассник набрал наибольшее 
количество очков — 175 (соответствен
но 64, 111). Заметим, что прогнозы 
юного сибиряка не отличались сколь- 
нибудь яркими всплесками, не пред
сказывал он довольно-таки точных ре
зультатов победителям Олимпиады. 
Прогнозировал ровно и уверенно. Осо
бенно по части олимпийских чемпио
нов и призеров. Характерный пример: 
Мальцев поставил в числе призеров 
малоизвестного марафонца из ГДР 
В. Церпинского. Мы-то знаем теперь, 
что победа немецкого спортсмена бы
ла своего рода сенсацией номер один на 
Олимпиаде в Монреале. Оказывается,
A. Мальцев не только знал о сущест
вовании этого легкоатлета, но и видел 
его в числе победителей. Очень ред
ко нам встречалось такое при разборе 
конкурсной почты. Впрочем, наш чем
пион уверенно расставил по местам и 
метателей диска, и участников финаль-

«ъ ного забега на 200 м у мужчин, всех 
трех призеров в беге на один круг у 
женщин. Предсказал победу Ю. Седых,
B. Санееву, И. Христовой, Э. Шлаак и 
т. д. Словом, большим эрудитом лег
кой атлетики оказался наш победитель.

Саша живет в Новосибирске, в этом 
году закончил десятилетку. Посылая от
веты на наш конкурс, он уже готовил
ся к поступлению в университет. Пока 
мы готовили итоги конкурса, он успеш
но сдал экзамены в Новосибирский го
сударственный университет. Теперь Са
ша студент исторического отделения. 
Увлекается легкой атлетикой, но, как 
сам выражается, больше любит порыть
ся в ее истории. Что ж, мы только при
ветствуем такое увлечение.

Вторым призером «Олимпийца-76» 
стал инженер Московского Высшего 

технического училища имени Баумана 
Ю. А. Дункарь. Юрий Андреевич жи
вет в г. Раменском под Москвой. Ему 
29 лет, любит бег на длинные дистан
ции. Имеет первый спортивный разряд. 
Наш второй лауреат по сумме трех 
разделов набрал 170 очков (64+ 106). 
Всего на одно очко отстал третий при
зер — А. Кузьменко. Сумма его сло
жилась так: 65+104. Александр прохо
дит срочную службу в Ейском авиаци
онном училище. Но за его плечами уже 
институт физкультуры. Кузьменко в на
стоящее время является действующим 
спортсменом, особенно хорошо у него 
идут прыжки в длину, где лучший ре
зультат — 7,25. Кроме всего прочего, 
Александр увлекается литературой, в 
которой есть и любимый герой — 
бравый, никогда не унывающий солдат 
Швейк.

Ну а вот как распределились места 
в символической «восьмерке» конкур
са: М. Климовицкий (г. Реутов, Москов
ская обл.) — 167 очков; Е. Кобзев 
(пос. Фряново, Московская обл.) — 
166; А. Коробов (г. Середина-Буда, Сум
ская обл.) — 165; А. Румянцев (станица 
Отрадная, Краснодарский край)—163; 
А. Трофимов (село Карповка, Омская 
обл.) — 163 очка.

ВСЕ ЭТО БЫЛО Б ХОРОШО, 
КОГДА БЫ НЕ БЫЛО ТАК 
ГРУСТНО...

Нет, разговор предстоит не о твор
честве М. Ю. Лермонтова, чьи строки 
венчают подзаголовок. И нет тут ни 
малейшего намерения улучшить его 
крылатый стих нашим вольным словом. 
Речь пойдет о другом. С чем пришлось 
столкнуться, обрабатывая почту конкур
са. Начнем сразу же с содержания од
ного письма. «В условия конкурса, ка
жется, вкралась ошибка: дать ответ на 
1-й и 3-й разделы до 25 июля, — пи
сал нам киевлянин В. Ганионский. — К 
этому времени будут разыграны пять 
комплектов медалей. Я думаю, у уча
стников хватит совести, чтобы свои про
гнозы прислать до 23 июля — дня от
крытия легкоатлетической программы. 
Иначе тот, кто пришлет результаты 
раньше, и те, кому уже удастся уви
деть (услышать) Олимпиаду, будут не 
в равных условиях».

Замечание справедливое. В первую 
очередь мы принимаем его в свой ад
рес. Да, в условиях нашего конкурса 
была ошибка, точнее опечатка: присы
лать письма до 25 июля. Поздно мы ее 
заметили, и что-либо поправить было 
невозможно. Хотя, как известно, в жиз
ни ничего невозможного нет. Могли, 
конечно же, исправить и этот типограф
ский казус. Трудно, но можно было. 
Мы не стали. Подумали и решили: 
пусть все остается так, как есть. По 
правде говоря, держали про себя од
ну мысль... Словом, надеялись на чита
телей, любителей легкой атлетики, ве
рили им. И не ошиблись. «Может быть, 
найдутся люди, — писал инженер из 
Краснодара А. Матвеев, — которые, 
согласно условиям конкурса, отправят 
свои ответы 25 июля, где укажут уже 
известные тройки призеров. И все-таки 
свои ответы я отправляю заранее, до 
начала соревнований в Монреале. Хо
чу честно проверить свои силы в зна
нии фаворитов легкой атлетики». Поч-

конкурса
товый штемпель подтверждал намере
ния краснодарца. Дата отправления про
ставлена четко — 19 июля.

Вот так развивались события в нашем 
олимпийском конкурсе. Правы мы ока
зались, когда верили в наших чита
телей. И понимали В. Тимонина из Кие
ва, писавшего: «Я высылаю ответы рань
ше срока, указанного в условиях. Хочу 
честно сразиться с лучшими прогнози
стами страны». Рады мы были, прочи
тав и письмо школьника из Новосибир
ска А. Мальцева, который ответил: 
«Меня нисколько не удивил срок при
сылки прогнозов: до 25 июля. Здесь 
явная опечатка. Письмо высылаю мно
го раньше указанного числа. Так будет 
правильнее и честнее». Саша отправил 
письмо 20 июля. Не 25 и даже не 23. 
Спасибо ему за это| Добавить к этим 
откровениям нечего, тут, как говорит
ся, комментарии излишни. Можно бы
ло бы бесконечно продолжать разго
вор на эту тему, приводить аналогич
ные выдержки из писем, но остановим
ся вот на какой: «Мягко говоря, недо- 
уменение вызвали сроки отправки по 
первому и третьему разделам — 25 
июля, в то время как олимпийская про
грамма начинается 23-го. Сотрудник 
НИИ В. С. Широков, г. Ленинград». Вот 
какое это было письмо. Как видим, че
ловек тоже в сомнениях, догадках. То
же болеет за дело. И мы понимали его, 
решив про себя: этот пример — лиш
нее подтверждение наших предполо
жений. Что же касается сотых долей 
секунды, против которых якобы возра
жал автор, не такая уже это тайна за 
семью печатями — отгадать резуль
тат. Можно здесь привести массу при
меров, когда участники конкурса отда
вали победу — заметим, до сотой до
ли секунды, до сантиметра — кубинцу 
Хуанторено в беге на 800 м, финну Ви
рену на дистанции 10 000 м, шведу 
Гэрдеруду в стипль-чезе. Даже мара
фонцам давали. Ну, а точное время в 
барьерном беге у Ги Дрю, у нашей Ле
бедевой, в прыжках в высоту у Аккер
ман указывал чуть ли не каждый двад
цатый. Совпадение? Может быть. На то 
он и конкурс. Кстати, В. С. Широков 
тоже хорошо «отыграл» по этим разде
лам. Всего лишь два сантиметра «при
писал» к результату А. Робинсона в 
прыжках в длину, две сотые Ги Дрю на 
дистанции 110 м с/б, чуть-чуть не дотя
нул до результатов Н. Лебедевой, Гэр- 
деруда, Малиновского... Не угадал точ
но, что ж, на то он, повторяем, и кон
курс. В ком сидит знаток, в ком и про
рок, а в ком и то, и другое. Об этом 
мы могли, кстати, судить по штемпеле
ванным конвертам. Имели мы такую 
слабость — заглядывать на дату от
правки письма, так сказать, для поль
зы дела. Чтобы желаемое не противо
речило действительному. Взглянули мы, 
естественно, и на конверт Широкова, 
но, выражаясь его же языком, мягко 
говоря, были удивлены: письмо из Ле
нинграда было отправлено 24 июля. 
Видно, и правда, гадание на кофейной 
гуще никак не шло в сравнение с куда 
мягкой гаммой цвета голубого экрана. 
А ведь такое было многообещающее 
начало, такое откровенное...

Разве не мог, допустим, юный уча
стник нашего конкурса Володя Андрю
шин из Тольятти воспользоваться тем 
же экраном, дождаться до 25 июля и 
со спокойной совестью отправить прог
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нозы? Разве не мог сделать то же са
мое и агроном И. Трофимов из села 
Карловка, что под Омском? Могли, но 
не сделали. Потому что, ставя в число 
призеров в спринте Кроуфорда, Френ
келя в спортивной ходьбе, Макмиллан, 
Алфееву, Фойгт в прыжках в длину, 
Вирена на дистанции 10 000 м, они зна
ли, нет, были просто уверены, что 
произойдет именно так. Они знали о 
спортсменах все, следили долгое время 
за ними, верили в них. И были навер
няка рады, что не ошиблись, когда 
смотрели после репортажи из Монреа
ля. Представьте их радость! Мы пред
ставляем. И пусть тот же Володя Анд
рюшин не стал победителем конкурса 
он выиграл самую важную дуэль в 
своей жизни — не поступился совестью.

Не единственным письмом ленин
градца ограничилась наша почта, где 
стоял штемпель от 25 июля. Вот как 
выглядят прогнозы В. А. Вейнберга, за
местителя директора совхоза «Лиепу- 
пе» (почтовое отделение с одноимен
ным названием) Лимбажского района 
Латвийской ССР: 400 м с/б — Мозес — 
47,64; диск — Уилкинс — 67,50... И так 
далее. Дата отправки письма была про
ставлена тем же роковым числом — 
25. Удивительно безукоризненная точ
ность не правда ли? Мы же удивились 
еще больше, когда просчитали общую 
сумму очков — 220 (55+165). Но, по 
правде говоря, никак не поворачивает
ся язык назвать автора письма лауре
атом. Согласитесь, было бы не спра
ведливо с нашей стороны по отноше
нию к тому же Саше Мальцеву — по
бедителю нашего конкурса. 220 очков 
В. А. Вайнберга ни в коей мере не идут 
в сравнение с очками Мальцева — 175. 
Доказывать обратное — значит не по
нять идеи нашего конкурса, смысла его.

Настало время прощаться. Грустно 
становится от мысли, что прощаешься 
с конкурсом, с читателями. Когда уже 
привык, сжился, как с самыми близки
ми людьми. Но очередной конкурс не 
за горами, и мы рады будем вновь 
встретиться с друзьями легкой атлети
ки, ставшими теперь нашими старыми 
знакомыми. Будем рады снова разби
раться в хорошо знакомом почерке — 
почерке истинных знатоков легкой ат
летики.

Жюри конкурса «Олимпиец-76»

ПРОРОК-76

Нам приятно сознавать, что несмотря на всю 
сложность нашего гороскопа «Пророк — 76». на
шлись коллеги — журналисты, задолго до олим
пийских стартов предвидевшие победу большин
ства будущих героев XXI Олимпиады. Немало 
времени пришлось им затратить, отыскивая в сво

их досье возможных олимпийских чемпионов, 
прежде чем взвесить все за и против. Каждый 
день Олимпиады называл обладателей золотых на
град, и каждый день мы внимательно следили, кто 
из журналистов наиболее близок к победе, кого 
мы можем назвать пророком 1976 года. Лидеры 
менялись неоднократно и лишь на финишной 
прямой определился победитель, ставший обла
дателем приза, изготовленного литовскими масте
рами. Им оказался заместитель заведующего 
олимпийским отделом газеты «Советский спорт» 
Игорь Образцов.

В СЕНТЯБРЕ ЭТОГО ГОДА В ОДНОМ ИЗ 
ПАВИЛЬОНОВ ВДНХ ОРГКОМИТЕТОМ 
«ОЛИМПИАДА-80» СОВМЕСТНО С ОРГ
КОМИТЕТОМ ИНОСТРАННЫХ ВЫСТА
ВОК В СССР И ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕН
НОЙ ПАЛАТОЙ СССР БЫЛА УСТРОЕНА 
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРО
ВАННАЯ ВЫСТАВКА «ТЕХНИКА—ОЛИМ
ПИАДЕ».
312 ФИРМ, КОМПАНИЙ И ОБЪЕДИНЕ
НИЙ ИЗ 22 СТРАН БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕ
НЫ НА ВЫСТАВКЕ.. ОНИ ДЕМОНСТРИ
РОВАЛИ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ СПОР
ТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ОБСЛУЖИВА
НИЯ СОРЕВНОВАНИЙ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬ
НОЙ ТЕХНИКИ, ПРОИЗВОДСТВА РАДИО 
И ТЕЛЕВИЗИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
СУДЕЙСКО-ИНФОРМАЦИОННОЙ АП
ПАРАТУРЫ, СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ 
И ИЗДЕЛИЙ.

Регупол-покрытие будущего?
Современные покрытия для стадио

нов и манежей были представлены на 
выставке несколькими фирмами. Швей
царско-американская фирма «3 М» 
экспонировала прославленный тартан, 
который еще на Олимпийских играх 
1968 года в Мехико завоевал репута
цию «реактивного».

Тартан быстр, тартан проверен... 
Но дорог. Именно по этой причине 
внимание специалистов, посетивших вы
ставку, было привлечено к изделию за
падногерманской фирмы «Берлебургер 
Шаумштоффверк». Вот что сказал ее 
заведующий Зигберт Фойриг: «Наше 
покрытие в последние годы приобрета
ет все большую популярность. Регупол 
пригоден как для залов, так и для от
крытых стадионов. Но самое главное 
его преимущество — дешевизна изго
товления. Регупол в два раза дешевле 
знаменитого рекортана. Он уложен на 
Центральном стадионе столицы Колум
бии Боготы специально к открытию Пан
американских игр прошлого года. За
купают его уже Италия, Япония, Турция, 
Австрия, Чехословакия. Все игровые 
виды монреальской олимпийской про
граммы проводились на нашем по
крытии».

Заглянем в проспект, рекламирую
щий регупол.

Лазерный луч, 
сложнейшая электроника, 
высокочувствительные 
приборы, 
современные 
синтетические покрытия — 
это и многое другое, 
что поставлено 
нынче на службу 
рекордов, достижений, 
было представлено 
на международной выставке 
«Техника — Олимпиаде» 
в Москве.

... Создан на основе полиуритана. 
Атмосферостойкий, нечувствительный к 
температуре (от —30°С до +110°С 
почти одинаковая эластичность). Вы
пускается в рулонах шириной 1000— 
1500 мм и толщиной 4—20 мм. Регупол 
легко укладывается, может произво
диться в зависимости от назначения 
более или менее упругим. Для стади
онов — водопроницаемый, для залов 
и манежей — непроницаемый. Не нуж
дается в особом уходе, практически не 
изнашивается.

Проверено Монреалем
Прямо из Канады доставили свои 

экспонаты знаменитые швейцарские 
фирмы «Лонжин», «Омега», «Хойер», 
известные своими хронометрическими 
системами.

Фирма «Лонжин» демонстрирует 
АСУ (автоматическое стартовое устрой
ство), позволяющее с точностью до 
1 миллисекунды фиксировать фаль
старт спринтера. Оно включает в себя 
восемь пар стартовых колодок с пнев
матическими контактами, стартовый 
пистолет с наушниками, усилители. 
Здесь же рядом автоматические хро
нометры «Старт-финиш» фирмы «Оме
га», финишное устройство фирмы 
«Хойер».

Изделия венгерских фирм «Тунг- 
срам» и «Электроимпекс» не нужно 
рекламировать — они заслуженно 
пользуются мировой известностью. На 
крупнейших 300 стадионах более чем 
40 стран установлены световые табло 
«Электроимпекса». А все послевоенные 
летние и зимние олимпийские игры в 
прямом смысле слова проходили под 
светом ламп «Тунгсрама». (Кстати ска
зать, на Центральной спортивной арене 
Лужников установленные табло и лам
пы — изделия наших венгерских дру
зей.) Своеобразной новинкой, выстав
ленной венгерскими специалистами, яв
ляется специализированный «спортив
ный» вариант ЭВМ ЕС-1010 фирмы 
«Видеотон». Директор фирмы Роберт 
Эюри демонстрирует ее в работе. 
«Электронный мозг» в состоянии от
ветить на 65 тысяч вопросов, дать под
робнейшую информацию о спортсме
нах, об их результатах. Эта модель
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312 фирм из 22 стран представили свои 

экспозиции на выставке «Техника — Олимпиаде

подключается к световому табло — и 
вся информация становится достоянием 
зрителей, присутствующих на стадионе.

Оборудование и снаряды для про
ведения соревнований по легкой атле
тике представили многие фирмы из 
различных стран. Английская фирма 
«Кантабриан» известна во всем мире. 
Около 300 наименований спортивной 
продукции экспортирует она за грани
цу. Финалисты Монреальской олимпи
ады во всех видах метаний пользова
лись снарядами «Кантабриан».

Наряду со снарядами, сложной 
электронной техникой фирма выпуска
ет простые и изящные приборы для 
соревнований на небольших стадионах. 
На выставке демонстрировались руч
ные табло для информации о ходе 
соревнований по различным видам 
прыжков, барьеры с перемещающимся 
противовесом, портативный прибор для 
фиксирования скорости ветра, рулетки, 
секундомеры.

Богатый ассортимент спортивных то
варов показали фирмы «Пума»,. «Ади

дас», «Берг» из ФРГ, «Подт а Пит» из 
США.

Выставка «Техника—Олимпиаде» вы
полнила свою основную задачу. Она 
дала возможность специалистам, тре
нерам и спортсменам познакомиться 
с последними достижениями в облас
ти производства спортивного инвента
ря, приборов и оборудования, послу
жила дальнейшему расширению и уг
лублению взаимовыгодных торговых 
соглашений и контаков с представите
лями деловых кругов различных стран.

Специалисты Оргкомитета, мини
стерств и ведомств провели около 
250 встреч и переговоров, в результа
те которых были заключены соглаше
ния, подписаны меморандумы о со
трудничестве между представителями 
Оргкомитета Олимпиады-80 и фирмами.

За дни работы выставки «Техника— 
Олимпиаде» ее посетило более 250 ты
сяч человек.

А. ШЕДЧЕНКО

1. Электротабло 
венгерской фирмы 
«Электроимпекс» 
поможет зрителям 
следить за ходом борьбы 
среди метателей и прыгунов

2 Сложнейшая 
электронно
хронометрическая 
система фотофиниша 
фирмы «Омега»

3. Информационное табло 
«Видеотон»
с электронным «мозгом», 
сконструированное 
венгерскими 
специалистами

4. Портативный прибор 
для фиксирования 
скорости ветра представила 
английская фирма 
«Кантабриан»
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

ВАРИАТИВНОСТЬ ТРЕНИРОВКИ
Проблема рационализации и опти

мизации тренировочного процесса ме
тателей высокого класса достаточно 
сложна и разнообразна. В настоящее 
время на основе специальных исследо
ваний и обобщения передового опыта 
выявляются наиболее специфические 
средства и методы, их зависимость от 
периода подготовки, определяется уро
вень работоспособности спортсмена, 
решаются отдельные задачи восста
новления и т. д.

Дальнейшая оптимизация структуры 
нагрузок предполагает, на наш взгляд, 
решение следующих задач: определе
ние рациональной длительности приме
нения отдельных средств и их опти
мальное соотношение в комплексе од
новременно используемых упражнений. 
Сложность решения указанной проб
лемы в естественных условиях трени
ровочного процесса достаточно вели
ка, но в ее актуальности нетрудно убе
диться на следующих примерах.

В работе Л. Ивановой, А. Бондар
чука и В. Винничука (1970 г.) исследо
валась зависимость роста результатов 
в бросках ядра назад через голову от 
веса снарядов. В группе, применявшей 
ядро весом в 2 кг, прирост результа
тов через 6 недель составил 11%, во 
второй группе, где применялся вес 
равный 7 кг, уже через 2 недели ре
зультаты выросли на 13%. Затем в обе
их группах наблюдались стабилизация 
и снижение дальности метания.

Казалось бы, метание утяжеленных 
снарядов более эффективно, прирост 
результатов выше, а тренировочный пе
риод в 3 раза короче, чем в группе, 
применявшей облегченные снаряды.

Но одновременно нельзя не заме
тить, что длительность применения утя
желенных снарядов должна быть зна
чительно короче, чем облегченных, 
так как положительные сдвиги в раз
витии тренированности быстро пре
кращаются. Следовательно, важно знать 
и использовать не только наиболее эф
фективные средства и методы под
готовки, но правильно планировать 
длительность их использования и ра
циональное сочетание комплекса одно
временно применяемых снарядов. По
следнее, как показывают наблюдения, 
отодвигает образование стереотипа на 
каждый вес и увеличивает темпы при
роста результатов с каждым весом.

Однако в теории управления про
извольной двигательной деятельностью 
хорошо известен термин «повторения 
без повторения», подразумевающий 
большую вариативность внутренней 
структуры при многочисленном испол
нении одного движения. Слабая вос
производимость динамико-кинематиче- 
ческих параметров, особенно в ацикли
ческих движениях, казалось бы, долж
на предопределять при обучении тех
нике стандартность и однообразие 
внешних условий. При обучении тех
нике толкания ядра в таком случае не
обходимо использовать один вес сна
ряда, преимущественно стандартный. 
В противном случае новичку не вы
браться из «хаоса» ошибок и не су
меть выработать единственно правиль

ную схему движений вследствие из
менчивости внутренних и внешних сил.

В 1971 году был разработан поиско
вый 3-месячный эксперимент, результа
ты которого должны были показать, 
как стандартные условия, а также от
носительно малая и большая степень 
вариативности внешних условий отра
жаются на росте результатов в толка
нии ядра. Были разработаны следую
щий варианты:

1. Стандартные неменяющиеся ус
ловия (СУ). Первая опытная группа при
меняла при обучении и совершенство
вании техники толкания ядра только со
ревновательный вес снарядов.

2. Малая степень вариативности 
(МВ). Второй опытной группе при ре
шении тех же задач были предложены 
облегченные, легче стандартного на 
1 кг (С — 1 кг) и соревновательные ве
са ядер. Методика: 1-я серия: толка
ние с места — 6 толчков стандартным 
и 6 облегченным. 2-я серия: то же с 
разгона. 3-я серия: толкание с разгона 
стандартным — 14 толчков и 12 толч
ков облегченным. 4-я серия: толкание 
с разгона только облегченного снаря
да — 6 раз.

3. Большая ртепень (БВ) вариатив
ности. Из тренировочного процесса 
экспериментальной группы были исклю
чены стандартные веса снарядов, и 
метатели применяли облегченные С —1 
и С—2 кг и утяжеленные С.+ 0.5 и 
С+5 кг. Методика: количество толчков 
с каждым весом не больше 6—8 (объ
ем, который обеспечивает развитие 
«взрывной» силы), а характер сочета
ния снарядов разного веса в сериях 
должен обеспечивать развитие спе
циальной скорости и специальной силы.

Характер толкания по сериям:
1-я серия: толкание с места: С+ 
+ 0,5 кг — 6 толчков и С—1 кг — 
8 толчков. 2-я серия: толкание с раз
гона: С+0,5 кг — 6 толчков, С — 1 кг — 
7 толчков и С — 2 кг — 8 толчков. 3-я 
серия: толкание с места: С+5 кг — 
6 толчков, толкание с разгона С + 
0,5 кг — 7 толчков и С — 1 кг — 7 толч
ков. 4-я серия: толкание с места С — 
1 кг — 6 толчков.

В каждую экспериментальную груп
пу всходили 5—6 юношей и по одному 
взрослому спортсмену.

Тренировочные параметры по объ
ему нагрузки были выравнены. Три тре
нировочных занятия в неделю по
свящались совершенствованию техники, 
два — развитию физических качеств. 
На технических занятиях каждая груп
па выполняла 59—61 толчок. На одном 
из силовых занятий применяемые уп
ражнения: жим штанги в положении 
лежа, приседания со штангой на пле
чах и др. — выполнялись с весом, со
ставляющим 75% от личного достиже
ния каждого участника эксперимента, 

1. У = + 5 (1,47) —6 (0,78)+ 7 (0,4 0)-8 (0,22)-4 (0, 15)
2. У = + 12 (0,89)+ 6 (0,54)+ 8 (0,34)+ 4 (0,26)+ 5 (24)-7 (0.091)
3. У=+4 (0,58)+ 12 (0,4 2)-5 (0.32)+ 8 (0,095)-6 (0,035) + 7 (0,032)
4 . У » + 8 (1,22) —6 (0,5)+ 5 (0,4 8)— 12 (0.4)+ 4 (0.06)+ (0,052)
5. У = +5 (0,54)+ 6 (0,38)+ 7 (0,13)+ 8 (0, 12) +4 (0,095)

на другом — с весом 85%. Спортсме
ны выполняли одинаковое количество 
подходов и повторений.

Для определения роста результатов 
в толкании ядра в начале эксперимента 
и после его завершения проводились 
специально оргайизованные соревно
вания.

Наименьший прирост результатов 
как при толкании стандартного, так и 
утяжеленного снарядов оказался в пер
вой группе, несколько больший — во 
второй и еще больше — в третьей, то 
есть там, где методика обучения пре
дусматривала большую степень вариа
тивности (рис. 1).

Это послужило поводом для раз
работки в 1972 году педагогического 
варианта методики, предусматриваю
щей большую степень вариативности в 
специальной работе. Были разработаны 
силовая и скоростная серии, в опре
деленной последовательности сочетаю
щиеся на одном занятии. В силовой се
рии использовались утяжеленные сна
ряды: С + 4, С+5, С + 1 и С + 0,5 кг, 
стандартный и облегченный С — 1 кг. 
Количество толчков с облегченным сна
рядом в этой серии составляло 16— 
22%, со стандартным не более 5%, 
остальные 73—79% с утяжеленными. 
При выполнении скоростной серии при
менялись облегченные снаряды: С — 
—1, С—2 и С—3 кг, стандартные и 
утяжеленные — С + 0,5 кг. Объем ра
боты с облегченным снарядом состав
лял примерно 65—80%.

Однако мы должны отметить, что 
соотношение объемов работы со 
снарядами разного веса в годич
ном цикле было достаточно динамич
ным. Это было обусловлено одним 
жестким методическим требованием: 
объем работы и веса снарядов долж
ны были обеспечить дальность толка
ния, составляющую примерно 90% от 
рекордного достижения С каждым ве
сом. Снижение результатов с облег
ченными снарядами, например, немед
ленно приводило к увеличению объ
емов работы с ними. Таким образом, 
обеспечивалось не только достаточно 
целенаправленное и разностороннее 
влияние, но и высокая степень интен
сивности специальной работы.

На экспериментально разработанные 
варианты тренировки были переведены 
затем все спортсмены (мастер А. Аро
нов, чемпион Европы среди юниоров 
В. Киселев и члены секции метаний 
детской спортивной школы г. Кремен
чуга).

В настоящее время многолетний ма
териал удалось систематизировать и 
выполнить корреляционный анализ с 
целью определения взаимосвязи трени
ровочных и соревновательных резуль
татов, показанных со снарядами раз
ного веса в диапазоне от 4 до 12 кг

Таблица
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Условные обозначения:
L___J - в стандартных условия»;
Iх///\ ~ ® условиях налой

~ большой степени вариативности

Рис. 2 а 1972 год

0,9
0,8
0,7
0,G

(рис. 2 — а, б, в). В 1972 г. до примене
ния вариативного метода из 21 ис
следованной зависимости только в 
7 (33%) была найдена достоверная 
корреляция, причем на уровне ч = 0,6 
(а) оказалось 6 зависимостей. Через 
год В условиях работы с применением 
вариативного метода с высоким коэф
фициентом корреляции (от 0,98 до 0,6) 
взаимосвязанных факторов оказалось 
18 (б), а еще через год уже 20 (92%) 
(в).

Таким образом, методика с приме
нением основных принципов вариатив
ности способствует воспитанию двига
тельной и координационной структур, 
которые в значительной степени взаи
модействуют между собой. Учитывая, 
что за указанный период соревнова
тельные результаты постоянно росли, 
есть основание полагать, что вариатив
ный метод способствует увеличению 
уровня специальной подготовленности 
на основе снижения доли специфичнос
ти каждого навыка в диапазоне приме
няемых весов, предупреждая тем са
мым образование косных навыков и 
создавая все предпосылки для успешно
го и длительного роста результатов как 
с основными, так и 
ми снарядами.

Для построения 
мости спортивного 
показателей, полученных при толкании 
снарядов разного веса, был применен 
метод многошагового регрессионного 
анализа (табл. 1). Модели: 1, 2, 3 и 4 
построены на основании данных, полу
ченных в естественных условиях трени
ровки мастера спорта А. Аронова, в 
модели 5 использованы тренировочные 
и соревновательные результаты масте
ра спорта В. Киселева.

Нетрудно заметить, что все модели 
заметно отличаются друг от друга. Это 
обусловлено естественным изменением 
уровня подготовленности спортсменов 
в многолетнем плане, что приводит к 
постановке новых тренировочных за
дач, к поиску новых соотношений в 
объемах работы по отдельным средст
вам, к соответствующим достижениям 
по ним.

Определенный интерес для нас 
представляет модель 5, поскольку 
именно там обнаружено наибольшее 
число взаимосвязанных факторов с вы
соким коэффициентом корреляции 
(рис. 2 в).

Самое большое влияние на выход
ную функцию (У) оказали результаты с 
облегченными (5 и 6 кг) и стандартны
ми ядрами. Характерно, что коэффи
циент регрессии для результатов тол
кания 4 кг ядра относительно невелик, 
а результат в толкании 12 кг ядра во
обще не вошел в уравнение.

Показательны, на наш взгляд, мо
дели 2 и 3, где с относительно высо
ким коэффициентом регрессии оказа
лись результаты с крайними весами 
снарядов: 12 и 4 кг; нетрудно заме
тить, что высокие показатели с 12-кило
граммовым ядром в модели 2 должны 
компенсироваться примерно аналогич
ными результатами с облегченным сна
рядом (6 кг), и наоборот, высокий ре
зультат с 4-килограммовым ядром 
предполагает относительно такие же 
достижения с ядром в 12 кг.
Кременчуг

со вспомогательны-

моделей зависи- 
результата (У) от

Л. ИВАНОВА, 
И. ПАЛАМАРЧУК

О 
О)
Q._____ _______
О

Первым из советских толкателей 
ядра рекордсменом мира стал 
А. Барышников, пославший снаряд 
на матче СССР — Франция на 
22,00. Дважды в графе рекордов 
Советского Союза значится ре 
зультат 65,22 в метании диска ус
тановленный В Пензиковым в 
прошлом году и повторенный им 
в мае в Киеве на матче СССР — 
Великобритания. Рекордсменом 
Европы на соревнованиях во фран
цузском городе Таленсе стал и 
наш десятиборец А. Гребенюк, 
набравший 8468 очков (10,7-6,89- 
15,82-2,04-48,7-14,3-52,24-4,40-71.08 
4.34,5].



ПЛАНИРОВАНИЕ
В статье «Тренировочные нагрузки» 

(см. «Легкая атлетика N2 12 за 1974 г.) 
был описан новый подход к анализу 
и учету тренировочных нагрузок в ме
таниях. Используя его, легко планиро
вать месячную и недельную нагрузки 
по средствам (группам упражнений) и 
по степени напряжения организма, вы
званного их выполнением.

Для упрощения показа процесса 
планирования (распределения нагрузок) 
выбраны только специально-техниче
ские средства и средства силовой под
готовки.

Планирование 
общей нагрузки

Назначается количество бросков 
специального снаряда (КБСС) — 1070 
(ядро) и 990 (диск), количество подъ
емов штанги (КПШ) — 1060 (приведе
ны тренировочные нагрузки дискобо
лов и толкателей ядра — членов сбор
ной команды Казахстана на заключи
тельном этапе подготовительного пе
риода).

Распределение 
силовой нагрузки

Для толкателей ядра и дискоболов 
особое значение имеет не общая на
грузка со штангой, а доля ее, усвоен
ная в тех или иных упражнениях. По
этому всю силовую нагрузку целесо
образно распределять по отдельным 
группам упражнений.

Наибольший эффект для развития 
силы отдельных групп мышц оказыва
ют рывки, жим лежа, швунг жимовой, 
тяга толчковая и наклоны. Однако на
грузка между ними распределяется не
равномерно: акцент делается на рыв
ковых упражнениях, швунге жимовом 
и жиме лежа.

Вот как была распределена вся си
ловая нагрузка по упражнениям в ис
пытуемых группах толкателей ядра и 
дискоболов: рывковые упражнения — 
27,1 %' (287 подъемов), жим лежа — 
26% (276), швунг жимовой — 21,7% 
(230), тяга толчковая — 7,5% (80), на
клоны — 6,7% (71 подъем).

В случае «отставания» силы мышц- 
разгибателей спины увеличивается до
ля нагрузки в тягах и наклонах.

Такое планирование еще не решает 
главного вопроса о том, какие же отя
гощения следует поднимать в каждом 
из намеченных упражнений. С приме
нением малых и средних отягощений 
развиваются в большей степени ско
ростно-силовые качества, с применени
ем больших и максимальных — сило
вые качества. Специальное плани
рование позволяет наметить доли на
грузок с различным уровнем интенсив
ности.

Распределение 
силовой нагрузки 
по группам отягощения 
(зонам интенсивности)

Известны три варианта распределе
ния КПШ по группам отягощения (зо
нам интенсивности):

Таблица I

Варианты 
распредел.

КПШ

Зоны интенсивности

I II III IV V
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25%
4 0%
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Для всех тяжелоатлетических уп
ражнений распределение количества 
подъемов штанги по зонам интенсив
ности носит характер, близкий к нор
мальному распределению (в математи
ческом смысле слов) — второй вари
ант. Но в отдельных упражнениях 
имеются существенные отклонения от 
общей закономерности. Так, в швунге 
жимовом распределение «тяготеет» к 
первому варианту (с пониженной ин
тенсивностью), а в тяге толчковой — 
к третьему варианту (с повышенной 
интенсивностью). Однако все три ва
рианта распределения могут быть по
следовательно (от месяца к месяЦу) 
применены в одном и том же упраж
нении. Это зависит от уровня развития 
специальных качеств и этапа подго
товки.

Первый и третий варианты являются 
как бы граничными. Первый вариант 
ограничивает подъемы малых и неболь
ших отягощений, третий — подъемы 
больших и максимальных отягощений. 
Соответственно первый вариант может 
быть рекомендован при непосредствен
ной подготовке к соревнованиям, а 
второй и третий — в подготовительном 
периоде.

Распределение нагрузки 
в специальных упражнениях 
по зонам тренировочного поля 
(дальности полета снаряда)

Зоны тренировочного поля отли
чаются дальностью полета снаряда, а 
дальность полета снаряда зависит от 
степени напряжения организма при вы
полнении попытки.

Поэтому броски в первую зону 
(в процентах от личного рекорда 
спортсмена) — 87,5—90% (ядро) и 
83—86,4% (диск) — могут считаться 
бросками малой напряженности, во 
вторую зону — 90—92,5% (ядро) и 
86,4—89,8% (диск) — с небольшой на
пряженностью, в третью зону — 92,5— 
95% (ядро) и 89,8—93,2% (диск) — 
средней напряженности, в четвертую 
зону — 95—97,5% (ядро) и 93,2— 
96,6% (диск) — большой напряжен
ности, в пятую зону — 97,5—100% (яд
ро) и 96,6—100% (диск) — около- 
максимальной и максимальной напря
женности.

Вообще же, придерживаясь теории 
средних нагрузок, основная доля попы
ток должна приходиться в третью зону 
(то есть на среднюю дальность). В этом 
случае быстрее совершенствуется спор
тивно-технический навык, а при доста
точном количестве попыток развива
ются и специфические способности 
спортсменов.

Если же преобладает количество по
пыток с большой или околомаксималь- 
ной напряженностью (например, в чет
вертую зону 40% попыток, а в пятую 
около 15% попыток), то наступает быст
рое утомление центральной нервной 
системы.

При планировании количества трени
ровочных попыток в специальных уп
ражнениях по, зонам тренировочного 
поля можно использовать варианты 
распределения, аналогичные вариантам 
распределения силовой нагрузки.

Граничные варианты распределения 
попыток по зонам тренировочного по
ля тоже совпадают с граничными ва
риантами распределения КПШ по эо
нам интенсивности (группам отягоще
ния). Но это не случайное совпадение, 
а вполне закономерное.

Ведь степень напряжения организма 
при выполнении, казалось бы, разно
родных упражнений — специальных и 
силовых — учтена через уровни напря
женности (зоны тренировочного поля 
и зоны интенсивности). К. примеру, в 
силовых упражнениях средняя степень 
напряжения обнаруживается при подъ
еме 76—84% весов штанги, в толкании 
ядра при полете снаряда на 92,5—95% 
дальности, в диске при полете снаряда 
на 89,3—93,2% дальности.

Недельные циклы
Удобнее всего строить недельные 

циклы, опираясь на общую и парциаль
ную месячные нагрузки. Обработка 
практического материала и обобщение 
тренерского опыта показывают, что в 
период подготовки к соревнованиям не
дельная характеристика специальной и 
силовой нагрузок часто совпадают.

В первом недельном цикле выпол
няется большая доля нагрузки (27— 
29% от месячной), во втором нагрузка 
уменьшается до 20—23%, в третьем 
снова возрастает до 27—35% и в чет
вертом (заключительный период перед

22



НАГРУЗКИ ТЕХНИКА 

И МЕТОДИКА

соревнованиями) снижается до 20— 
22%.

Вот как* была распределена нагруз
ка в экспериментальных группах 
(табл. 2).

В толкании ядра и метании диска 
недельные циклы были построены по 
вариантам 1—3, в подъеме тяжестей — 
по вариантам 3—1. В название вариан
тов положен принцип максимальных 
нагрузок в одну из недель. Когда на
грузка максимальная в третьей неделе, 
близкая к максимальной в первой не
деле, а в остальные недели ниже, то 
это и есть построение по вариантам
3— 1. Если в месячном цикле два пика 
нагрузок, то вариант распределения 
обозначается двумя цифрами, если 
один пик — то одной цифрой.

В практике имеют место построения 
недельных циклов и с одним пиком на
грузок, например по варианту 2. В этом 
случае наиболее «нагруженной» будет 
вторая неделя, нагрузка остальных не
дель ниже, причем обязательно в
4- ю неделю она меньше, чем в 3-ю.

При планировании не обязательно 
стремиться к совпадению вариантов 
распределения специальной и силовой 
нагрузки. Например, количество мета
ний может быть распределено по ва
рианту 2 (20%, 30%, 27%, 23%), а ко
личество подъемов штанги по вариан
там 1—3 (33%, 23%, 25%, 19%). Это за
висит от этапа подготовки и индивиду
альных особенностей спортсменов.

Распределение 
недельной нагрузки 
по тренировочным занятиям

Обычно спортсмены проводят в не
дельном цикле шесть тренировочных 
занятий. Из них три занятия направле
ны на развитие силы, а три занятия на 
совершенствование техники. Удобно 
всю недельную нагрузку распределять 
по тренировочным занятиям в процент
ном виде. При этом надо учесть харак
терную особенность тренировки метате
лей. Практика выработала такую структу

Таблица 2

Виды упраж
нений

Параметры 
нагрузки

Недельные циклы Вариант 
распреде

ления
Нагруз. 

на месяцI II III IV

Толкание 
ядра

% 
КБ

27
290

23,4
250

26,5
280

23,4
250

1 — 3 1070

Метание дис
ка

% 
КМ

29.4
291

23,2
230

25.1
249

22.3
220

1-3 990

Штанга %
КПШ

24,5
260

23
244

33, 1
351

19,4
205

3— 1 1060

Обозначения: КБ —количество бросков
КМ—количество метаний

КПШ —количество подъемов штанги

ру, когда нагрузка внутри одной недели 
постепенно уменьшается от понедельни
ка к субботе.

Анализ распределения различных 
нагрузок по тренировочным дням вну
три недельного цикла выявил, что в по
недельник выполняется в среднем 37% 
силовой нагрузки (от недельной), а в 
среду — 33%, в пятницу — 30%. Анало
гично распределялась и специальная 
нагрузка: во вторник она составляла 
в среднем 37%, в четверг — 33% и в 
субботу — 30%.

Отмеченные цифры являются сред
ними и вовсе необязательно при пла
нировании назначать только их. Одна
ко выявленная закономерность может 
быть выдержана.

Распределение 
недельных нагрузок 
по отдельным упражнениям

Рассмотрим процесс планирования 
на примере сйловой нагрузки. Для пла
нирования парциальных нагрузок (в от
дельных видах упражнений) по недель
ным циклам можно воспользоваться 
уже известным вариантом распределе
ния общей месячной нагрузки по от
дельным упражнениям. Тогда нагрузка 
рывковых упражнений составит ежене
дельно 27,1 % (от всего объема силовой 
работы за неделю), нагрузка жима ле
жа еженедельно — 26% и т. д.

Умножением процентных долей на 
общее количество подъемов штанги за 
неделю определяется абсолютная на
грузка в отдельных силовых упражне
ниях. Найдем КПШ в жиме лежа в пер
вую неделю: 260x0,26 = 68. Но при 
подготовке к соревнованиям, особенно 
в последние две недели, содержатель
ная сторона тренировки существенно 
изменяется. В эти недели уменьшается 
силовая нагрузка и увеличивается объ
ем работы над развитием скоростно
силовых способностей.

В последние две недели нагрузку 
можно делить на порции по вариантам, 

существенно отличным от варианта 
распределения месячной нагрузки по 
упражнениям, но так, чтобы выполня
лось задуманное содержание в целом 
на месяц.

Распределение 
недельных нагрузок 
в отдельных упражнениях 
по уровням напряженности

Известно, что существуют ударные, 
поддерживающие, разгрузочные и т. д. 
микроциклы. Но ведь циклы различной 
направленности должны отличаться и 
по количеству малоинтеисивной и высо
коинтенсивной работы.

Для этого парциальные нагрузки 
недельных циклов распределяются по 
уровням (зонам) напряженности. Для 
ориентировочного планирования можно 
воспользоваться теми же вариантами 
распределения, по которым распреде
лялись парциальные месячные нагрузки.

Если распределить недельную на
грузку по вышеописанным закономер
ностям, получится, что в каждую неде
лю почти во всех упражнениях основ
ная доля нагрузки должна выполнять
ся со средней интенсивностью (третья 
зона). Однако это не всегда целесооб
разно. Опираясь на расчетные значе
ния нагрузок, их легко пересмотреть и 
запланировать так, как этого требуют 
особенности подготовки к соревнова
ниям или индивидуальные особенности 
спортсмена. В последнюю неделю пе
ред соревнованиями может быть 
уменьшено число метаний в пятую зо
ну и увеличено их количество с попа
данием во вторую зону.

В предпоследнюю и последнюю не
дели может быть сокращено количе
ство подъемов штанги с большими и 
максимальными отягощениями и т. д.

Далее парциальная нагрузка недель
ных циклов, выполняемая с различным 
уровнем напряжения, планируется по 
тренировочным занятиям. При выпол
нении данной операции надо также 
особо следить за тем, чтобы ежеднев
но не применялись постоянные порции 
нагрузок с постоянной интенсивностью. 
Целесообразно тренировки строить так, 
чтобы, например, в первое занятие 
подъемы штанги были с малыми сред
ними отягощениями, во втором заня
тии — с акцентом на подъеме больших 
и максимальных весов штанги и треть
ем занятии — с акцентом на подъеме 
небольших и средних весов.

Данный принцип построения интен
сивностей нагрузки может быть исполь
зован для планирования не только си
ловой, но и специальной тренировоч
ной работы.

А. ЧЕРНЯК, 
Р. ЧАРЫЕВ 
ГЦОЛИФК
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Т ЕХНИКА И МЕТОДИКА

ОЩММЗМНЯ НАВЫКОВ
Применяя определений -^мплекс 

тренировочных средств, спор-ч ен и 
тренер преследуют опре, элениую 1ель: 
повысить уровень спорти ных д< г. и же
нин в каждом из упражнений ,ли в 
большинстве из них ради значительно
го роста результата в специализируе
мом виде. Однако наличие в трениро
вочном процессе того или иного коли
чества общеразвивающих и специаль
ных упражнений (достаточно эффектив
ных в целом) может создать благопри
ятные условия для дальнейшего роста 
спортивных достижений лишь в случае 
их оптимального взаимовлияния друг 
на друга.

Механизмы этих взаимодействий в 
теории и практике спорта не только не 
всегда понятны, но во многих случаях 
труднообъяснимы. Рассмотрим для при
мера применение облегченных и утя
желенных снарядов в тренировке ме
тателей молота. В одних случаях рост 
достижений в метании этих снарядов 
сопровождается повышением результа
тов в метании основного снаряда, в 
других же эффекта не наблюдается 
или же результаты растут только в ме
тании нормального снаряда.

Наблюдаемое разнообразие динами
ки спортивных результатов говорит о 
том, что развитием, снижением и со
хранением спортивной формы не толь
ко м^жно, но и необходимо управ
лять, руководствуясь при этом суще
ствующими закономерностями. С целью 
их изучения нами было проведено два 
педагогических эксперимента и сделан 
опрос большой группы спортсменов, 
специализирующихся в прыжках и ме
таниях. В начале эксперимента была 
выдвинута гипотеза об узкой специали
зации в развитии спортивной формы в 
каждом двигательном навыке в отдель
ности, а это означало, что наблюдаемое 
разнообразие динамики спортивных ре
зультатов объясняется началом система
тического использования в годичном 
цикле тех или иных средств тренировки.

Все это учитывалось при проведении 
экспериментов, а также анкетном опро
се спортсменов, где основное внимание 
обращалось на начало систематическо
го применения интересующих нас уп
ражнений. Так, спортсмены первой груп
пы (рис. 1) начали использовать два 
простейших по структуре двигательных 
навыка (прыжок вверх толчком двух 
ног и метание ядра двумя руками че
рез голову назад) в разное время го
дичного цикла тренировки, а второй — 
одновременно (рис. 2). В эксперимен
тах принимали участие студенты Ровен
ского института инженеров водного хо
зяйства (28 человек). Контрольные из
мерения в обеих группах проводились 
через каждые две недели. В дальней
шем был проведен подобный экспери
мент со спортсменами высокой квали
фикации.

Результаты всех трех педагогических 
экспериментов говорят об узкой спе
циализации в развитии спортивной фор
мы как в общеразвивающих, так и в 
специальных упражнениях (рис. 1—4).

это значит, что динамика спортивных

Рис. 1.

2 4 6

Прыжок в длину 
с места

СМ см
• 58 -250

■ 56 -240

54 -230

52 220

Метание ядра через 
голову

8

Прыжок двумя 
ногами вверх

10

Месяцы
Рис. 4

Рис. 1. Динамика результатов в приме
няемых средствах тренировки у спорт
сменов первой группы: 1 — метание 
ядра через голову назад, 2 — прыжок 
вверх толчком двух ног.
Рис. 2. Динамика результатов в приме
няемых видах у спортсменов второй 
группы: 1 — метание ядра через голо
ву назад, 2 — прыжок вверх толчком 
двух ног, 3 — прыжок в длину с места. 
Рис. 3. Динамика результатов Я. Луси- 
са в 1974 году в приседании со штан
гой (1), взятии штанги на грудь (2), ме
тании копья (3) и рывке штанги (4).
Рис. 4. Динамика результатов А. Вой
товского в 1964 году в следующих тре
нировочных средствах: взятии штанги 
на грудь [1], толкании ядра (2) и мета
нии молота (3). 

результатов в каждом двигательном на
выке (упражнении) в отдельности, будь 
то тенденция к росту, снижению или 
сохранению спортивной формы, во всех ( 
без исключения случаях зависит от вре
мени начала систематического исполь
зования того или иного упражнения. Так, , 
если в одно и то же время мы начали 
применять определенное количество об
щеразвивающих или специальных уп
ражнений, то динамика спортивных ре
зультатов частично совпадает (рис. 2, | 
3). Имеется в виду время одновремен
ного роста спортивных результатов в 
применяемых средствах тренировки 
вплоть до состояния пика спортивной 
формы, ибо после его прохождения 
снижением, сохранением или дальней- |i 
шим развитием уже необходимо целе
направленно управлять. Во всех же дру
гих случаях (разное по времени нача
ло использования тех или иных средств 
тренировки) динамика спортивных ре
зультатов весьма индивидуальна и вхо
ждение в спортивную форму в каждом 
из применяемых упражнений различно 
(рис. 1, 3, 4).

В процессе проведения эксперимен
тальных исследований нами была так
же выявлена уникальная особенность 
организма спортсменов — входить в 
спортивную форму за определенный 
для каждого из них промежуток вре
мени во всех применяемых упражне
ниях, независимо от времени начала 
их использования в годичном цикле тре
нировки (рис. 3, 4). Так, если спортсмен 
в одном упражнении входит в спортив
ную форму, например, за три месяца, 
то такое же время ему необходимо, 
чтобы войти в состояние пика спортив
ной формы и в других упражнениях 
(рис. 3, 4).

Все вышеизложенное не только под- ‘ 
тверждает положение ‘И. П. Павлова 
(1929) о том, что условная временная 
связь специализируется до величайшей 
сложности и до мельчайшей ее дробно
сти, но и отвечает основным положе
ниям существующей периодизации 
спортивной тренировки (создание «ба
зы», «фундамента», длительности мак
ро- и микроциклов тренировки и т. д.). 
Однако отвергая их, узкая специализа
ция в развитии спортивной формы в 
каждом двигательном навыке в отдель- | 
ности дает этим положениям объектив
ное объяснение: «базу», «фундамент» 
общеразвивающие и специальные уп
ражнения могут, видимо, создать лишь 
при условии их совместного применения 
с основным упражнением. Кроме того, 
ставится под сомнение целесообраз
ность подготовительного или подгото
вительных периодов или их этапов без 
использования основного двигательного 
навыка, которые в этом случае играют, 
скорее, роль переходных периодов.
Киев
Ровно

А. БОНДАРЧУК, 
заслуженный тренер СССР, I 

кандидат педагогических наук 
В. ВИННИЧУК, преподаватель 

Ю. СТЕШИН, тренер
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мастера спорта международного клас
са рассматривается как сложная систе
ма с определенными этапами и рацио
нальной последовательностью в реше
нии задач в области физической, спор
тивной и психологической подготовки. 
В последние годы на основе ряда эк
спериментальных исследований опреде
лена взаимосвязь физической и техни
ческой подготовленности спортсменов- 
метателей. Тем самым успешно преодо
левается односторонний подход в ре
шении кардинальных проблем спортив
ной тренировки.

В. Бабин выявил высокую степень 
взаимосвязи у спортсменов высокой 
квалификации между результатом в ме
тании диска и силой отдельных мышеч
ных групп.

Выявлена динамика развития скоро
стно-силовых качеств и мышечной си
лы у метательниц различной спортив
ной квалификации (А. Комарова, Б. Се
ливерстов).

В результате теоретических расчетов 
определены оптимальные углы вылета 
в метании молота (44°), в метании ко
пья (38—40°), в толкании ядра (38— 
41°), в метании диска (36—39°). Во всех 
метаниях обнаружена общая законо
мерность: скорость, сообщаемая сна
ряду в стартовом разгоне, будет наи
большей лишь при оптимальной скоро
сти, сообщаемой системе метатель — 
снаряд в старте (В. Тутевич).

Экспериментально подтверждена 
эффективность медленного старта в 
толкании ядра (Б. Лазарев). Возраста
ние скорости и усилий в каждом пово
роте при метании молота производится 
не в течение всей двухопорной фазы, 
как считалось до настоящего времени, 
а только до середины второй части 
двухопорных фаз. Этот участок наи
большего увеличения скорости и уси
лий назван «скоростной дугой» (В. П. 
Кузнецов). В процессе совершенствова
ния техники метания молота наиболее 
интенсивно протекает формирование и 
совершенствование силовой структуры. 
Медленнее совершенствуется времен
ная структура и наивысшей сложно
стью отличается процесс совершенство
вания мышечной координации (И. Бол- 
товский).

В настоящее время большое внима
ние уделяется вопросам научно обос
нованной системы отбора тренировоч
ных средств, способствующих одновре
менному развитию специальных физи
ческих качеств и совершенствованию 
спортивной техники (М. Кривоносов, 
О. Колодий, И. Болтовский, Е. Матвеев, 
Н. Лебедев, В. Козлов, А. Бондарчук, 
И. Кравцев). В соответствии с этими ис
следованиями основными средствами 
сопряженного воздействия для метате
лей молота являются гиря и вес с 
длиной ручки 44,5 см (М. Кривоносов).

Средствами специальной подготовки 
копьеметателей являются метания раз
личных отягощений весом от 400 г до 
7 кг. Выявлены оптимальные веса отя
гощений для метателей высокой квали
фикации (В. Козлов).

Метание облегченного и стандартно
го молота с одного поворота по уси
лиям и по времени выполнения мало 
соответствует третьему повороту и фи
нальному движению в основном упраж
нении. Поэтому в период предсоревно- 
вательной подготовки метать молот с 
одного поворота нецелесообразно. Оп
тимальная зона дальности бросков мо
лота в период предсоревновательной 
подготовки должна находиться в преде
лах 97 % от лучшего результата в дан
ное время (О. Колодий).

Разработан метод временной стаби
лизации тренировочных нагрузок. Коли
чество максимальных тренировочных 
бросков в одном занятии следует 
уменьшать до тех пор, пока колебания 
максимальных тренировочных результа
тов на всех последующих тренировоч
ных занятиях не будут превышать 
1—2 м.

Проводится широкий поиск' нетради
ционных средств и методов развития 
специальных физических качеств (Д. Де
нискин, В. Бабанин, В. Козлов, И. Крав
цев). К нетрадиционным средствам от
носятся специальные тренажерные уст
ройства, с помощью которых обеспе
чивается возможность сопряженного 
развития специальных скоростно-сило- 
вых качеств и совершенствования тех
ники отдельных наиболее важных фаз 
спортивного движения.

В ряде работ изучались вопросы си
ловой и скоростно-силовой подготовки 
метателей (И. Ратов, В. Бабанин, Ю. Пар- 
шагин, В. Петров, И. Добровольский). 
В ходе исследований установлено, что 
рост результатов у метателей высокого 
класса обусловлен прежде всего высо
кими темпами прироста силовых пока
зателей. Выявлены принципиальные 
различия в распределении парциальных 
(частных) среднегодовых объемов си
ловой нагрузки на мышцы верхних и 
нижних конечностей у метателей.

Для развития мышечной силы боль
шое значение имеет не только вес отя
гощений, но и количество повторений в 
один подход. При использовании боль
ших и умеренно больших отягощений 
целесообразно делать 4—7 и 8—10 по
вторений в подход, а при использова
нии предельных и околопредельных 
отягощений — 1—3 повторения в один 
подход (В. Бабанин). Лучшим для разви
тия скоростной силы является повтор
ный метод с 4—6 повторениями в под
ход (В. Петров). Эффективность разви
тия силы одинакова как при использо
вании статико-динамических, так и ди
намических упражнений, а скоростные 

качества наиболее успешно развива
ются при использовании статико-динами
ческих упражнений (И. Добровольский).

Вопросы планирования тренировоч
ного процесса высококвалифицирован
ных метателей изучал Р. Чарыев. Было 
выявлено, что в соревновательном пе
риоде необходимо чередовать микро
циклы существенно отличающихся ре
жимом тренировочных ’нагрузок.

На основе многочисленных исследо
ваний выявлены ведущие факторы фи
зической подготовленности, обусловли
вающие высокие спортивные достиже
ния у спортсменов различной квалифи
кации. У начинающих спортсменок ре
зультат в метаниях в значительной ме
ре обусловлен уровнем развития ско
ростно-силовых качеств, а у спортсме
нов высокой квалификации — уровнем 
развития мышечной силы (А. Комарова, 
Б. Селиверстов, Т. Пресс). В результате 
сопоставления различных вариантов 
преимущественной направленности тре
нировки юных метателей было выявле
но, что наиболее рациональным явля
ется вариант, когда 70% от общего 
времени тренировки отводится разви
тию силовых и скоростно-силовых ка
честв и 30% совершенствованию в тех
нике метаний (О. Федоров, Т. Пресс, 
А. Чистов).

Экспериментально обосновано пла
нирование тренировки в микро- и ме
зоциклах, а также в период непосред
ственной подготовки к ответственным 
соревнованиям. Определена длитель
ность предсоревновательной подготов
ки, которая равна четырем неделям.

На основе многолетних исследова
ний экспериментально обоснованы эф
фективные средства и методы силовой 
и скоростно-силовой подготовки юных 
метателей. Физические качества, (сила 
и скорость) развиваются более эффек
тивно при помощи упражнений, сходных 
по характеру нервно-мышечных усилий 
с соревновательными упражнениями 
(Б. Селиверстов, Т. Пресс, В. Бобров и 
др.). Выявлены допустимые тренировоч
ные нагрузки при развитии данных ка
честв. Отдельные работы посвящены 
проблемам взаимосвязи физических ка
честв, а также их взаимосвязи с двига
тельным навыком (X. Ламп, Т. Пресс, 
Б. Селиверстов).

При обучении технике метаний це
лесообразно использовать облегченные 
снаряды (О. Колодий, Л. Васильев, 
Е. Лутковский). Начинающие спортсме
ны легче осваивают временную структу
ру движения, а не силовую, то есть 
качественную сторону движения (О. Ко
лодий, Н. Лебедев). При сравнении по
вторного и вариативного методов тре
нировки в процессе совершенствования 
техники метаний более эффективным 
оказался повторный метод толкания яд
ра (Л. Васильев).
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ПЕРВОЕ 
ИНТЕРВЬЮ

Ирена ШЕВИНЬСКА,
Польша, 
олимпийская чемпионка 
в беге на 400 метров.

Брюс ДЖЕННЕР,
США, 
олимпийский чемпион 
в десятиборье.

Макс УИЛКИНС,
США, 
олимпийский чемпион 
в метании диска.

Иво ван ДАММЕ
Бельгия, 
серебряный призер 
Олимпийских игр в беге 
на 800 и 1500 метров.

Арни РОБИНСОН,
США, 
олимпийский чемпион 
в прыжках в длину.

Родилась
24 мая 1946 г.

Рост 176 см, вес 63 кг.■
Лучшие результаты: 
100—10,90; 200—22,00; 
400—49,29.■
«Я с одинаковым 
удовольствием 
и тренируюсь, 
и выступаю 
на соревнованиях: 
и то и другое приносит 
мне удовольствие. 
Олимпийские игры — 
это всегда прежде всего 
встречи со старыми 
друзьями, 
новые знакомства».

Родился
28 октября 1949 года.

Рост 188 см, вес 89 кг.■
Лучший результат — 
8618 очков.■
«Мне хочется 
сейчас побыстрее 
вернуться домой, 
к жене и родителям. 
Они всегда страшно 
за меня переживают, 
где бы я ни выступал. 
И наверняка эта моя 
победа
с новым мировым 
рекордом 
доставила им 
много радости.
Я страшно 
рад этому».

Родился
15 ноября 1950 года.

Рост 193 см, вес 116 кг.■
Лучший 
результат — 70,86.

«Судьба была 
благосклонна ко мне. 
И поэтому мне 
одновременно 
удалось сделать то, 
что является 
мечтой многих: 
стать олимпийским 
чемпионом 
и мировым 
рекордсменом.
Я думаю,
что вы понимаете: 
это мне досталось 
нелегко — 
мой ум и мое тело 
были напряжены 
до предела».

Родился
21 февраля 1954 года.

Рост 191 см, вес 76 кг.■
Лучшие результаты: 
800—1.43,86; 
1500—3.37,9.■
«У меня был 
знаменитый 
предшественник 
Роже Муне.
В Монреале 
я сумел добиться 
того же, 
что и он 16 лет 
назад в Риме. 
И я надеюсь 
все-таки сделать то, 
что до сих пор 
не удалось ни ему, 
ни мне — поменять 
олимпийское серебро 
на золото.
Думаю, 
что случится это 
через четыре года 
в Москве...»

Родился
7 апреля 1948 года.

Рост 188 см, вес 75 кг.■
Лучший 
результат — 8,37. 

«О побитии 
рекорда Бимона 
не могло 
быть и речи.
Такое стечение 
благоприятных 
обстоятельств, 
какое было 
в Мехико, 
случается 
раз в сто лет.
Но нет сомнения 
в том, что побит он 
все-таки будет.
Но вот когда это 
случится, не берусь 
предсказать».
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ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША. ФИНИША ТРУДНОГО, ПОБЕДНОГО... НЕЛЕГКО ГОВОРИТЬ 
В ТАКИЕ МИНУТЫ С ЧЕМПИОНАМИ. КОГДА МЫСЛЯМИ ОНИ ЕЩЕ ТАМ, НА ДОРОЖКЕ, В 
СЕКТОРЕ. ЕЩЕ НЕ ВЕРЯТ, ЧТО БОРЬБА ЗАКОНЧЕНА И ВСЕ ПОЗАДИ. КОГДА ЕЩЕ НЕ ДО КОН
ЦА ОСОЗНАН СМЫСЛ: ТЫ — СИЛЬНЕЙШИЙ. НО ТЕБЯ ИНТЕРЕСУЕТ О ЧЕМПИОНЕ ВСЕ, ПОТОМУ 
ЧТО ОН УЖЕ ИСТОРИЯ, А ТЫ ЕЕ ЛЕТОПИСЕЦ.
ПЕРВЫЕ СЛОВА ПОБЕДИТЕЛЯ СКУПЫ, НО В НИХ —ЯРКОСТЬ, ЭМОЦИЯ, ХАРАКТЕР. ПОТОМУ ЧТО 
ВСЕ, ЧТО ПЕРЕЖИЛ ГЕРОЙ, ЧТО НАКОПИЛОСЬ ЗА ДОЛГИЕ ГОДЫ ТРУДА, ТРЕНИРОВОК, ОЖИ
ДАНИЯ, ОН МОЖЕТ ВЫСКАЗАТЬ ТОЛЬКО САМ. ИТАК, О ЧЕМ ЖЕ ГОВОРИЛИ ГЕРОИ XXI 
ОЛИМПИАДЫ В СВОИХ ИНТЕРВЬЮ, ВЗЯТЫХ У НИХ СРАЗУ ПОСЛЕ ФИНИША.

Лассе ВИРЕН,
Финляндия, 
олимпийский чемпион 
в беге на S000 
ч 10 000 метров.

Альберто ХУАНТОРЕНА,
Куба, 
олимпийский чемпион 
в беге
на 400 и 800 метров.

Яцек ВШОЛА,
Польша, 
олимпийский чемпион 
по прыжкам в высоту.

Джон УОКЕР,
Новая Зеландия, 
олимпийский чемпион 
в беге на 1500 метров.

Вольдемар ЦЕРПИНСКИ,
ГДР, 
олимпийский чемпион 
в марафонском беге.

Родился
22 июля 1949 года.■
Рост 180 см, вес 59 кг.■
Лучшие результаты: 
5000—13.16,4;
10 000—27.38,4.■
«Журналисты 
большие фантазеры 
и часто придумывают 
всякие небылицы, 
чтобы объяснить 
мои победы.
Но асе это ни к чему. 
Я побеждаю потому, 
что я сильнейший».

Родился
3 декабря 1951 года.■
Рост 188 см, вес 84 кг.■
Лучшие результаты: 
400 — 44,26;
800— 1.43,50.■
«Мне мои медали 
достались вовсе не так 
легко, как это может 
показаться на первый 
взгляд.
Соперники были
и сильны,
и имениты.
Но тем
большая радость 
от побед, которые 
преподнес в подарок 
своей Родине накануне 
двадцатилетия штурма 
казарм Монкадо».

Родился
30 декабря 1956 года.■
Рост 190 см, вес 76 кг.
■
Лучший 
результат — 2,25.

«Стоунз сейчас, 
безусловно, 
в великолепной 
спортивной форме, 
выиграть 
у него трудно.
Но когда
над стадионом 
появились тучи, 
а затем пошел дождь, 
я понял, что можно 
и за первое 
место побороться...»

Родился
12 января 1952 года.

Рост 183 см, вес 74 кг.■
Лучший 
результат — 3.32,4.

«Очень жаль, 
что рядом не было 
моего друга Бойта. 
Это уменьшает 
ценность 
моего золота.
Я осуждаю дельцов 
нашего спорта, 
которые, послав 
в Южно-Африканскую 
Республику 
команду регбистов, 
вызвали законное 
возмущение 
со стороны 
ряда 
африканских стран».

Родился
3 августа 1950 года.

Рост 170 см, вес 59 кг.■
Лучший результат — 
2 :09.55,0.■
«Это удивительно!
Я еще и сам не понял, 
как могло случиться, 
что, выступая всего 
пятый раз в жизни 
в марафоне, 
сумел, вернее смог, 
выиграть».
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ИЗ МЕДПУНКТА 
ОЛИМПИЙСКОЙ 
ДЕРЕВНИ
ДИАПУЛЬС 
НА 
МОНРЕАЛЬСКОЙ 
ОЛИМПИАДЕ

За год до начала Олимпийских игр 
в Мехико Мексиканский олимпийский 
комитет начал применять диапульс для 
лечения своих спортсменов. Оборудо
вание было размещено в основных кли
никах, на местах проведения соревнова
ний и тренировок, во всех сооружени
ях Игр. Во время XIX Олимпиады для 
лечения разнообразных спортивных 
травм было использовано тридцать ус
тановок по диапульсу. Оборудование 
применялось также во время проведе
ния двух последних зимних олимпиад 
и летней Олимпиады в Мюнхене.

По просьбе Организационного коми
тета на XXI Олимпиаде было установ
лено 45 аппаратов на местах соревнова
ний и тренировок, а также в поликли
нике Олимпийской деревни. К 20 июля 
более 450 спортсменов уже получили 
соответствующее лечение.

Известны поистине удивительные 
случаи эффективного применения диа
пульса, например выздоровление чеш
ского спортсмена Яна Кодеса, получив
шего растяжение голеностопного сус
тава. На Олимпийских играх 1976 г. 
упал от боли в голеностопном суставе 
один из членов Международного олим
пийского комитета. Через 20 минут 
после применения диапульса он был 
снова на ногах, не чувствуя никакой бо
ли, тогда как обычно на выздоровление 
требуется 10-дневный период. В резуль
тате несчастного случая на лице моло
дой девушки остались уродливые ожо
ги первой и второй степени. Спустя не
делю после лечения она уже улыба
лась: следы несчастья едва были за
метны.

Аппарат имеет более чем 20-летнюю 
историю, но о нем пока известно очень 
мало. Он получил признание только 
после того, как последовали доклады 
врачей всего мира, подтверждающие 
его преимущества.

Первооткрыватели терапии диапуль
са в 1930 году обнаружили, что процесс 
заживления может быть ускорен путем 

повышения уровня энергии клеток тка
ни. Споры продолжались вплоть до 
1968 года, когда ученые Национального 
управления по аэронавтике и космиче
ским исследованиям США не ввели в 
клетку микропипетку и не измерили 
здоровую клетку при 90 микровольтах. 
Дальнейшие исследования показали, 
что этот уровень может упасть до 40 

микровольт путем деполяризации в 
случае повреждения клетки и что во 
время процесса заживления происходит 
реполяризация клетки и электромагнит
ная энергия доводится до нормального 
уровня.

Процесс работы диапульса не сло
жен даже для неспециалиста. Разно
волновый пульсар, представляющий со
бой закрытый с обеих сторон цилиндр, 
прикладывается к поврежденному мес
ту (эта часть аппарата напоминает не
большой барабан) и передает энергию 
с помощью радиоволн. Увеличение тем
па тщательно контролируется, и паци
енты могут выдерживать длительное ле
чение. В секунду может поступать до 
600 ударов, или волновых эмиссий, но 
временной промежуток между пульса
ми в 25 раз длительнее, чем продол
жительность эмиссии. За это время про
исходит естественное охлаждение, пре
пятствующее росту тепла.

При работе аппарата на максимуме 
выделяется 975 ватт энергии. И в то вре
мя, как частота пульса и количество 
энергии могут изменяться, длина волны 
(27,12 мегагерц) остается постоянной. 
При максимальной энергии волны про
никают на расстояние от 8 до 10 дюй
мов.

Опухоль (эдема), возникающая пос
ле растяжения связок, представляет 
собой подушечку над поврежденной 
клеткой. Во время травмы ткань клет
ки становится деполяризованной, элек
трический потенциал мембраны падает 
и смесь водно-солевого раствора уве
личивает клетку, которая в обычном со
стоянии выталкивает жидкость. Восста
новление уровня энергии является пер
вым шагом на пути восстановления 
клетки.

Причина проникновения этого рас
твора в клетку и образования эдемы за
ключается в том, что тело ищет воз
можности реполяризовать ткань. Вода 
и натрий являются отличными электри
ческими проводниками, и образование 

опухоли вызывает давление на стенки 
здоровых клеток. Это дает возможность 
здоровой клетке передавать отрица
тельные ионы, вызывающие увеличение 
отрицательного заряда поврежденной 
клетки. Как только поврежденная клет
ка реполяризована путем восстановле
ния ее отрицательного потенциала, воз
вращается необходимый баланс.

Терапия диапульса достигает ускоре
ния процессов заживления в теле по
средством ликвидации эдемы и боли, 
поглощения гематомы (сгустка крови) и, 
наконец, путем увеличения кровотока. 
Ускоряется снабжение тканей кислоро
дом, ткань снабжается питанием, необ
ходимым для более быстрого зажив
ления. Упрощенно аппарат можно срав
нить с аккумулятором для зарядки ба
тареи.

Данное оборудование проходило ис
пытание в больницах всей Северной 
Америки. При этом была доказана его 
безвредность. Обнаружено, что радио
волны .излучаемые аппаратом диапуль
са, соответствуют безопасному уровню 
радиационного спектра, и лечение не 
более опасно, чем нахождение вблизи 
обычного радиоприемника. Диапульс не 
допускает перегревания и не вызывает 
ожогов. Лечение диапульсом, хотя и су

ществует только в течение двадцати 
лет, не ново в медицине. Однако пона
добились долгие годы для его призва

ния.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ОБЕЗБОЛИВАТЕЛЬ

Облегчение боли может наступить и 
без применения лекарств, которые мо
гут вызвать опасность того, что спорт
смен не пройдет строгого контроля на 
допинг. Оргкомитет Олимпийских игр 
1976 года одобрил применение электри
ческого стимулятора нервов для исполь
зования в клиниках на Олимпийских 
играх. Спортсмены находят аппарат эф
фективным и зачастую просят повторить 
процедуры. Лечение особенно эффек
тивно при растяжении связок и уши
бах. Вероятнее всего, что обезболива- 

тель поднимает порог боли.
Система состоит из генератора пус

ка, двух электрических проводов и 
двух гибких электродов, прикрепляе
мых к коже. Небольшие электрические
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ОРГАНИЗАТОРЫ 
XXI ОЛИМПИАДЫ 
ПРЕДОСТАВИЛИ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОЗНАКОМИТЬСЯ 
С РАБОТОЙ 
МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА 
В ОЛИМПИЙСКОЙ ДЕРЕВНЕ. 
ПУБЛИКУЕМЫЕ СТАТЬИ, 
КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЛИСЬ 
ВСЕМ ПОСЕТИТЕЛЯМ 
МЕДПУНКТА, 
ВОЗМОЖНО, 
ЗАИНТЕРЕСУЮТ НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ.

импульсы посылаются в нервы, идущие 
чувствительными окончаниями в мозг. 
Боль облегчается приблизительно на 
час. Можно предположить, что стиму
лирующие длинные, не подверженные 
боли импульсные волокна тормозят не
большие несущие боль волокна спин
ного мозга. Пока облегчение боли эм
пирическим электрическим стимулято
ром остается феноменом. Системой 
«Ньюромонд» пользуются многие аме
риканские врачи.

ПЕРЕДВИЖНАЯ 
ИССЛЕДО
ВАТЕЛЬСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

Далеко не все спортсмены хотят 
подвергаться тестам, требующим физи
ческого напряжения перед соревнова
ниями, а это очень затрудняет работу 
передвижной лаборатории физической 
проверки Квебекского университета. 
Теперь директор лаборатории просит 
сотрудничества у спортсменов, закон
чивших соревнования. Упражнения, ко
торые им приходится делать, не очень 
рискованные, а результаты дают очень 
интересные сведения о физических дан
ных спортсмена.

Передвижная лаборатория, по мне
нию ее директора К. Алларда, является 
уникальной. Она оснащена даже гене
рирующей системой. Внутри фургона 
находится топчан, соединенный с ком
пьютером и шестиканадьным регистра
тором измерений потребления кисло
рода, углекислоты, давления крови, ча
стоты пульса.
• На Олимпиаде целью лабораторных 
исследований являлась иллюстрация 
разницы состояния спортсмена во вре
мя соревнований и любого человека, не 
занимающегося спортом: хороший
спортсмен потребляет до 70 мл кисло
рода в минуту при 160 ударах, а 45-лет
ний мужчина, если он находится не в 
форме, — от 30 до 35 мл кислорода в 

минуту при 170 ударах. Передвижная 
лаборатория дает возможность обна
ружить какие-либо изменения в состоя
нии человека.

Болезнь 
Гоффа

бедра и голени. При трав- 
наибольшему изменению 

жировое тело, располо- 
собственной связкой над-

Коленный сустав человека является 
самым сложным по анатомическому 
строению и по своим возможностям 
приспособления к условиям биостатики 
и биомеханики. При занятиях спортом 
травмам могут подвергаться все отде
лы коленного сустава, причем мягкие 
ткани сустава, в том числе и жировые 
тела, повреждаются значительно чаще, 
чем хрящи и кости. Жировые тела — 
это своеобразный амортизатор, распо
ложенный между суставными поверхно
стями костей 
ме сустава 
подвергается 
женное под 
коленника.

Увеличение жировой ткани в облас
ти надколенника, наступающее вследст
вие ее воспалительного перерождения, 
было описано в 1904 году немецким ор
топедом Гоффом и вошло в литерату
ру под названием болезни Гоффа как 
самостоятельное заболевание. Бо
лезнь Гоффа может возникнуть после 
острой однократной травмы или раз
виться как следствие повторяющихся не
больших микротравм жировой ткани су
става. Острые повреждения наблюда
ются обычно после прямой травмы пе
реднего отдела сустава — ушиба о край 
снаряда, падения на лед, удара клюш
кой во время игры в хоккей и так да
лее. Непрямые травмы возникают, на
пример, вследствие некоординирован
ного приземления при прыжках в высо
ту, длину, при беге с барьерами, при 
резком повороте в коленном суставе во 
время игры в футбол. В этих случаях 
«амортизатор» может оказаться ущем
ленным между сочленяющимися сус
тавными поверхностями. Повторные 
микротравмы постепенно вызывают хро
нические изменения в жировой подуш
ке. Последняя увеличивается в объеме, 
местами превращается в плотное, ма
лоподвижное образование, утрачивает 
роль амортизатора и может при самых 
незначительных движениях ущемляться 
между костями бедра и голени. Все 
это, в свою очередь, ведет к дальней
шему развитию заболевания.

Протекает это заболевание следую
щим образом. Вскоре после ушиба ко
ленного сустава на его передней по
верхности по краям собственной связ
ки надколенника появляется разлитая 
болезненность и припухлость. Боль уси
ливается при надавливании в области 
повреждения и при сгибании голени. 
Если спортсмен в острой стадии болез
ни Гоффа не лечится, а продолжает 
тренировки, то заболевание может пе
рейти в хроническую форму. В этих 
случаях больные жалуются на частые 
ущемления в коленном суставе, возни
кающие в момент резкого разгибания 

спортивный разряд по прыжкам в высоту. Однаж
ды на тренировке неудачно приземлился и по
чувствовал слабую боль в коленном суставе. Сна
чала не обратил на это внимание, тренировки 
продолжал. Думал, и так пройдет. Но не так дав
но травма все же дала о себе знать: появилась 
сильная боль в колене. Обратился к врачам, ко
торые заключили — болезнь Гоффа. Если можно, 
расскажите, пожалуйста, об этой болезни. Какие 
характерны для нее симптомы! Как она проте
кает,
кого 
Киев

и есть ли возможность избавиться от та* 
недуга!»

И. ШЕРЧЕНКО

резкого поворота голени. Эти 
сопровождаются сильной,

или 
ущемления 
но быстро стихающей болью, локали
зирующейся у нижнего края надколен
ника, и скоплением жидкости в суста
ве — синовитом. Если лечение не про
водится и в этой стадии заболевания, 
то в конечном результате в суставе раз
вивается деформирующий артроз.

Болезнь Гоффа излечима. Лучший 
эффект как при остром, так и при хро
ническом течении заболевания дает ле
чение гидрокортизоном. Оно обычно 
рассчитано на две недели. Один раз в 
3—4 дня производится инъекция гидро
кортизона с новокаином непосредст
венно в жировую подушку. Если нет 
опытного хирурга, то для лечения мож
но применить облучение лампой «сол
люкс», парафино-озокеритовые аппли
кации на коленный сустав. Одновремен
но с этим лечением необходимо про
водить массаж мышц бедра и голени. 
В период лечения спортсмен не должен 
тренироваться, следует также избегать 
резких разгибаний голени.

При выполнении этих условий обыч
но наступает выздоровление. Так, напри
мер, у одного из мастеров спорта по 
прыжкам в высоту после тренировок с 
большой нагрузкой заболел коленный 
сустав. При обследовании у него опре
делили болезнь Гоффа и назначили ле
чение гидрокортизоном. На период ле
чения из тренировок были полностью 
исключены прыжки. После проведения 
полного курса лечения спортсмен выз
доровел и стал призером олимпийских 
игр.

В застарелых случаях, когда консер
вативное лечение уже не помогает, мо
жет быть показано хирургическое вме
шательство, целью которого является 
удаление всей или только измененной 
части жировой подушки. Через не
сколько дней после операции необхо
димо начинать лечебную гимнастику, 
для того чтобы спортсмен не утратил 
силу и тонус мышц оперированной ко
нечности. К тренировкам обычно раз
решается приступить не раньше чем 
через 4—5 недель после операции.

В заключение считаем необходимым 
еще раз обратить внимание тренеров 
и врачей спортивных команд на то, что 
болезнь Гоффа излечима и что основ
ным условием для возвращения спорт
сменов в строй является своевременное 
лечение и правильный режим трениро
вок, исключающий на это время воз
можность повреждения жировой поду
шки сустава.

3. МИРОНОВА,
профессор

Е. БОГУЦКАЯ,
кандидат медицинских наук
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ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА 
в 1976 году

ПЕРЕДОВЫЕ

Встречая XXV съезд 1, 1 
XXV Отаетим делом! 2, 1 
Жарков К. На уровень 
новых задач 2, 2
И в о н и н В. Не стартом 
единым 3. 2
Итак: мы начинаем! 4, 1 
Наша история 7, 1
«...Не только для олимпий
цев!» 6, 1
Олимпиада-80 8, 1
Юноши — юниоры — взрос
лые 5, 1

XXI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Брежнев Л. И. Членам 
международного олимпий
ского комитета, организа
ционному комитету и участ
никам XXI летних Олимпий
ских игр 9
Из медпункта Олимпийской 
деревни 12, 28
Итоги соревнований по лег
кой атлетике XXI Олимпий
ских игр 9, 10
К р e е р В. Ниже своих воз
можностей 11, 3
Лутковский Е. Три ме
дали 12, 4
Олимпиада 9, 1 
Олимпийские мгновения. 
Фоторепортаж М. Боташе- 
ва 9, 6
Орлов Р. Будни олимпий
ского праздника 10, 4 
Симанчук Г. Весь пьеде
стал наш 12, 3 
Первое интервью 12, 26 
Табло Олимпиады (техниче
ские результаты) 10, 23 
Шедченко А. Техника 
Олимпиаде 12, 18

ВНУТРИСОЮЗНАЯ жизнь

Анкета читателя 10, 31 
Асатрян Р. На повестке 
дня: легкая атлетика 6, 4 
Бойко А. Оттуда, издале
ка 1, 21
Бойко А. Директор 2, 22 
Бойко А. 1+2 4, 16
Бойко А. Все не так про-

30

Бойко А. Андреев В. 
Информация к размышле
нию- 15
Б о к у н Г. Подводим итоги 
1, 4
Бондарчук А. Нужна 
система! 6, 3

■В и л ц а н Я. Латвийские 
перспективы 3, 4
В Оргкомитете Олимпиа- 
ды-80 3, 2; 6, 2; 7, 10
Единая всесоюзная спор
тивная классификация 1977 
—1980. Проект 7, 26 
Изменения и дополнения в 
правилах соревнований 2,14 
И знатоки, и пророки 12, 15 
Иванов А., Л е й к о П., 
Рыцарь ГТО 10, 8
Какой быть нашей Олим
пиаде? Из положения о все
союзном конкурсе судей 
10, 4
Казанкина Т., Малы
ше в Н. Вера и уверенность 
10, 1
Календарь 1976 1, 7 
Калясьев В. Физрук 
1, 20
Калясьев В. Радиус от
ветственности, или закар
патские контрасты 4, 7 
Калясьев В. Берег на
ших надежд 12, 12
Конкурс «Олимпиец-76» 3, 
31; 4, 2; 3, 4
Крепкина В. Верить в се
бя 5, 16
Лауреаты-75. Лучшие легко
атлеты страны 1
Лауреаты-75. Лучшие трене
ры страны 2, 2
Наш новый приз 5, 3 
Наливайко Н. Журнал, 
тренер, читатель 4, 15 
Омурзаков Д. По скло
нам, вверх ведущим 3, 6 
Орлов А. Наш ориентир 
4, 2
Памяти Владимира Булатова 
4, 23
Памяти Г. В. Коробкова 3, 
13
Памяти А. А. Пугачевского 
7, 23
Подготовка мастеров 3, 32 
Поздравляем с наградами 
Родины 10, 3
Поздравляем 2, 14, 15; 3, 
1, 32; 10, 3; 11, 17

Полосин А., Ушаков А. 
Классификация: принципы,
методика 7, 25
Репортаж: июль 1980 3, 5
Рекордсмены-76 7
Руденков В. Дорога к 
мечте 6, 16
Санеев В. Высшее счас
тье 11, 1
Тренер 1, 33; 2, 33; 3, 33; 
4, 33; 3, 33; 6, 33; 7, 33; 
8, 33; 9, 33; 10, 33; 11, 33;
12, 33
Трибуна читателя 1, 28; 2, 
21; 4, 25; 3, 22; 6, 18; 7, 30; 
8, 29; 9, 30; 10, 6; 11, 10 
Унгер Ю. Еще раз о про
блемах 2, 4
Чен Е. С верой и надеж
дой 4, 16
Чен Е. Почерк тренера 3, 
23
Чен Е. Сахалинские рас
светы 12, 8
Шедченко А. Грани жен
ского характера 3, 8 
Яунземе И. Шарф и ко
пье 3, 10

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ 
И МИРА

Андреев В. Г вардейцы 
ГТО 1, 1
Всесоюзные и международ
ные соревнования XIX Ме
мориал братьев Знаменских 
6, 24
Всесоюзные юношеские со
ревнования 7, 15
Всесоюзные соревнования 
по многоборьям 7, 15 
Матч юниоров СССР — ГДР 
в помещении 3, 30
Матч СССР — США в поме
щении 3, 30
Матч СССР — ФРГ по мно
гоборьям 6, 24
Матч СССР — Великобрита
ния 7, 14
Матч СССР —ФРГ 8, 15 
Матч СССР — ГДР —
ЧССР — Польша 11, 25 
Матч юниоров СССР — 
США 9, 25
Матч СССР — ГДР (юнио
ры) 11, 26
Матч СССР — Франция 11,

Матч СССР — США 11, 27 
Матч СССР — ГДР — ПНР 
12, 32
Международные юношеские
соревнования социалистиче
ских стран «Дружба» 11, 25 
Международные соревнова
ния на призы газеты «Прав
да» 7, 14
Орлов Р. Две точки зре
ния на один чемпионат 1,11 
Первенство СССР среди 
юниоров в помещении 3, 
30
Первенство СССР среди 
юниоров 11, 26
«Правда — телевизия — 
словнафт» и «Злата третра» 
7, 3
Рига-76 «Кубки-Риги» 8, 32 
VII Панамериканские 1, 30 
Финал всесоюзного кросса 
на призы газеты «Правда» 
и чемпионат СССР 1976 
6, 24
Финальные соревнования 
Всесоюзной спартакиады 
школьников 9, 11
Чемпионат-76. Чемпионат 
Европы в закрытом поме
щении 4, 6
Чемпионат СССР в помеще
нии 3, 30
Чемпионат СССР по мара
фонскому бегу и всесоюз
ные соревнования по ходь
бе 6, 24
Чемпионат СССР 8, 26; 9, 24;
11, 24; 12, 7
Чемпионат мира по ходьбе
12, 32
Ч е н Е. Проблемы постоян
ства 11, 9

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА 
ТРЕНИРОВКИ

Алабин В., Юшке
вич Т. Скорость и сила 
спринтера 1, 13
Артюшенко А. Между 
барьерами за секунду 9, 19 
Бакаринов Ю., Воз
няк С., Фанталис А. 
Техника толкания ядра 2,12 
Бачваров М. Асиммет
рия— резерв скорости 9, 31 
Борковский Л. Разбег 
11, 13



Бойко А. Мы и молот 12,1 
Богородский С. Чтобы 
познать радость победы 
10, 16
Бондарчук А., Винни- 
ч у к В., С т е ш и н Ю. Спе
циализация навыков 12, 24 
Буланчик Е. Нужна ли 
медаль? 1, 18
Бутенко Б. Если б моло
дость знала... 5, 14 
Возняк Г., Вихрев Ю. 
Резервы бегуна 10, 18 
Всего один круг 2, 8; 3, 14; 
4, 12; S, 21; 7, 12; 9, 16 
Гагин Ю. и др. Модель 
прыжка 11, 14 
Головинцев В. Главное 
— быстрота 11, 23
Гущин Э. Найти а себе си
лы... 6, 21
Де дух В. Тесты на вынос
ливость 10, 10
Денисов И. Вертикальная 
скорость 11, 21
Дрижика А., Маримь- 
я н В., Шевцова Л. Пси
хофизиология бега на 110 м 
с/б, отбор и индивидуализа
ция тренировочных режи
мов 4, 10
Дудин В. Быть самим со
бой 2, 16
Дубограев И. Система 
оценки 8, 8
Жучков Л. Разминка 8,10 
Запорожанов В. Во
просы управления 1, 14; 2, 10 
Забулика М. Стратегия 
нагрузок 8, 18
Зайцев Г., Кривоно
со в М. Самооценка спорт
смена 10, 11
Иванова Л., Паламар- 
ч у к И. Вариативность тре
нировки 12, 20
Игнатьев А. Главное — 
творчество 1, 16
Козловский Ю., Коз
ловская С., Леонен
ко И. О спортивной форме 
6, 19
Комарова А., Рахим- 
ж а н о в а К. Отбор мета- 
тельниц 12, 14
Кры санов В., Конни
ков А. Некоторые экспе
риментальные данные по 
использованию специально
го тренажера 9, 23
Куду ф. Твори свое зав
тра 8, 4
Купчинов Р. Способно
сти и талант 8, 6
Ламп X. Тесты 1, 26

Факторы от-

Отбор юных

На два года

Резервы и

Лагоша А. 
бора 3, 15 
Лагоша А. 
бегунов S, 9 
Литуев Ю. 
раньше... 9, 14 
Лобанов А. 
ошибки 8, 19
Локтев С. Нагрузка: учет 
и планирование 10, 14 
Матвиенко Л., Толсто
пят о в Н. Индекс — пери
ферическая кровь 1, 27 
Максимов Р. Внимание! 
Ошибка! 6, 15
Масветов В. Внимание: 
ошибка! 11, 29

Озолин H. К 19 метрам 
11, 18
Озолин Н. Соревнования: 
многолетний аспект 10, 9 
Озолин Э. Резервы эста
феты S, 18
Попов Ю. Марафон: гра
фик чемпионов 5, 19 
Петриченко Г., Ш пи
та л ь н ы й В. Эффект утя
желения 11, 16 
Розенфельд В. Разбег 
и «вход» 4, 14 
Семиколенных Н. Так
тика десятиборца 8, 14 
Скоморохов В., Кур
ников С. Управлять дви
жением 11, 20
Смирнов Н. «Манжеты» 
легкоатлета 9, 21
Таблица оценки результатов 
в многоборьях (сокращен
ная) 8, 16
Табачник Б., Султа
нов Н. 100 или 200 м! 9, 20 
Узлов Г. Работать впрок! 
5, 20
Узлов Г. Таланты яркие и 
скрытые 11, 17
Фарфель В., А р ш а - 
к я н Е. Слагаемые успеха 
5, 12
Черкесов Ю. Развитие 
скоростно-силовых качеств 
под влиянием внешней сре
ды с уступающим сопротив
лением 9, 22
Черняк А., Чарыев Р. 
Планирование нагрузки 12, 
22
Шур М. Освоение высоты 
11, 12

ЮНОШЕСКАЯ ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА

Андреев В. Лауреаты по
четного знака 6, 6 
Бережной М. Цель и 
мечта 7, 8
Бойко А., Доля Г., По
номарев В. Все не по 
правилам... S, 10
Бойко А., Доля Г., По
номарев В. ...Если пра
вила нарушают 6, 12 
Будущие олимпийцы. Фи
нальные соревнования Все
союзной спартакиады школь
ников 9, 11
Б у р л е т Б. Путь к цели 
5, 8
Герчиков А. Олимпий
ские резервы: эффектив
ность подготовки 6, 7 
Горшков А. Спешить 
разумно 6, 8
Д и м а н т В. Право на са
мостоятельность 6, 10
Идет родительское собра
ние 1, 8
Калясьев В. Помни: это 
только начало! Финал все
российских соревнований 
ЦС ДСО «Урожай» среди 
сельских школ по бегу на 
призы журнала «Легкая ат
летика» 7, 12
Ковешников Ю. Растем 
и крепнем 1, 6
Крейнина Е. И школа, и 
семья 5, 6

Кубликов Г. Странички 
дневника 6, 11
Лагоша А. Юниоры на 
старте 11, 7
Найди свою звезду 2, 6 
Николаев В. Так дер
жать! Всесоюзные соревно
вания пионерских дружин 
по легкоатлетическому че
тырехборью «Дружба» 8, 2 
Пал амарчу к И., Станов
ление 4, 5
Положение о Всесоюзном 
смотре-конкурсе работы 
специализированных ДЮСШ 
7, 11
Просим слова! 4, 25
Самохвалов К. Планка 
поднимается выше 5, 8 
Тронов Ю. Трудолюбие 
4, 4
У околицы 3, 12
Ш а ц Л. «Главные матчи не 
сыграны» 7, 9
Школа как школа 5, 7

В ТВОРЧЕСКУЮ
ЛАБОРАТОРИЮ ТРЕНЕРА

«Атака на скорость». Обзор 
диссертаций 9, 26
«Барьеры известности» 9, 32 
Клименко В., Литви
ненко И. Функциональная 
память 8, 12
Козлов И., Степанов В. 
Биомеханика упражнений 
9, 18
Комарова А. Обзор дис
сертаций по метаниям 12, 25 
Озолин Э. «Добежать до 
себя» 9, 32
Первое Г. Для студентов 
и преподавателей педвузов 
2, 14
Ступени к пьедесталу 7, 13 
Стрижак А. Прыгать вы
ше. Обзор диссертаций 11, 
28
Черемисинов В., Аку
лов В. Эргометрический 
анализ достижений 10, 12

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

Воробьев Г. Профилак
тика травматизма 7, 31 
Зеленин Е. Ни дня без 
бега 1, 28;
Зеленин Е. Бегать необ
ходимо всем 2, 24
Зеленин Е. Нужны боль
шие нагрузки 3, 20
Зеленин Е. Когда небо 
кажется черным 4, 26 
Зеленин Е. Суровые 
праздники 5, 28; 6, 22 
Зеленин Е. Главное ис
пытание 7, 29
Зеленин Е. Дорогу ма
рафонцам 8, 28
Зеленин Е. Умеем ли мы 
бегать 9, 28
Зеленин Е. Спасибо, дру
жище! 10, 15
Кирьяков Ю. Когда тебе 
за 60... 4, 27
Котляров М. На старте 
ветераны 11, 32
Миронова 3., Богуц
кая Е. Болезнь Гоффа 12, 
29

Никитин Ф. Здоровье и 
долголетие 2, 25
Николаев В. Биение 
«Пульса» 8, 29
Питание бегунов 6, 22 
Профилактика травматизма
5, 31
Радченко Л. Мы и наши 
дети 3, 26
Сави Т. Когда болит над
костница 8, 29
С о п о в В. Психорегулирую
щая тренировка 2, 26 
Хмелевская Л. Возвра
щение 3, 28
Швец Г. Роль на всю 
жизнь 5, 28
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА В ЦИФ
РАХ

Б у н д и н М. Олимпийцы 
7, 15
25 лучших легкоатлетов ми
ра и СССР 1, 22; 2, 18; 3, 22 
25 лучших легкоатлетов 
СССР 4, 18
10 лучших юных легкоатле
тов СССР 4, 19
10 лучших молодых легко
атлетов СССР 4, 21
Рэнкинг 1975 года 7, 4
ЗА РУБЕЖОМ

Андерс Гэрдеруд 4, 28 
Бакаринов Ю., Кайт- 
м а з о в а Е. Метатели ФРГ
6, 29
Ба X ч е в а н о в Д. Метод 
контраста 6, 25
Бокк Э. Олимпийцы ГДР 
1, 30
Брюс Дженнер 5, 24
Ги ДРЮ о соперниках 6, 30
Джон Пауэлл 4, 29
Джон Уокер 6, 29
Дуайт Стоунз 6, 26
Дуньский В. Вся жизнь 
и два дня 2, 28
Дуньский В. Только три 
прыжка 11, 30
Дуньский В. Каникулы 
Яцека Вшолы 11, 30
Еспер Терринг 5, 27
Кароблис П. «Секреты» 
финнов 10, 19
Кайтмазова Е. Ги Дрю 
4, 30
Кто? 6, 30
Кэти Шмидт 6, 31
К р e е р В. Прыжок в буду
щее 2, 30
К р e е р В. Лучше один раз 
увидеть 5, 26
Львов Б. Говорят цифры 
3, 30
Львов Б. Цифры продол
жают разговор 6, 32 
Мастера стипль-чеза 6, 27 
Надежды легкоатлетов Ав
стралии 6, 31
Пекка Пяйвяринта 4, 29 
«Пророк»-76 7, 6
Силовая тренировка юно
шей 4, 31
Старты П. Меннеа 6, 31 
Терри Олбриттон 6, 27
Чарльстон Эхицуэлен 4, 28 
Чудиновский А. Пры
жок в будущее 2, 30
Щербаков Л. Подготов
ка к рекорду 5, 24

31



I ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО СПОРТИВНОЙ 
ХОДЬБЕ НА 50 КМ

18 сентября

г. Мальме (Швеция) 
МУЖЧИНЫ
В. Солдатенко (СССР) 3:54,40,0; 
Э. Вера (Мексика) 3:58,14,0;
Р. Салонен (Фин) 3:58.53,0;
Д. Колин (Мексика) 4:00.34,0; 
М. Кроел (ГДР) 4:00.58,0;
Е. Люнгин (СССР) 4:04,36,0:
II. Грегуцци (Италия) 4:04.59,0; 
Р. Кнютгер (ГДР) 4:05.41,0;
Г. Вайднер (ФРГ) 4:06.20,0;
Е. Евсюков (СССР) 4:07.14,0;
Б. Кмечик (Польша) 4:09.30,0; 
Ш. Мюллер (ГДР) 4:10.17,0.

СССР —ГДР — 
ПОЛЬША

19—20 августа
Варшава. Стадион «СКРА» 

МУЖЧИНЫ
100 м. В. Борзов 10,29; К.-Д Кур
рат (ГДР) 10,43; Ю. Силов 10.52; 
М. Кокот (ГДР) 10,54; А. Сверчин- 
ски (П) 10,55; Т. Тышка (П) 10,61. 
200 м. К.-Д. Куррат (ГДР) 20,80;
H. Колесников 21,04; Б. Гжейщак 
(П) 21,16; А. Сверчински (П) 21,31; 
А. Тиме (ГДР) 21,63; А. Аксинин 
22,33 с травмой.
400 м. Е. Петшик (П) 46,30; Я. Вер
нер (Ct) 46,41; Г. Арнольд (ГДР) 
47,02; П. Литовченко 47,10; Р. Ленц- 
ке (ГДР) 47,61; В. Подоляков 47,72. 
800 м. В. Анохин 1.47,58; В. Поно
марев 1.48,22; М. Гезицки (П)
I. 48,36; Э. Только (ГДР) 1.48,48; 
П. Манковски (П) 1.49,29; Г. Штол- 
ле (ГДР) 1.50,40.
1500 м. Г. Штолле (ГДР) 3.44,46;
A. Мамонтов 3.45,12; П. Вайпперт 
(ГДР) 3.46,00; Г. Львов 3.47,02; 
Зубрак (П) 3.47,47; А. Дрозд (П) 
3,47,56.
5000 м. Й. Петер (ГДР) 13.33,32; 
Ф. Баумгартль (ГДР) 13.33,46; 
Б.Малиновский (П) 13.33,87; Б. Куз
нецов 13.37,24; Е. Ковол (П) 
13.43,52; А. Федоткин 13.57,38.
10 000 м. Э. Селлик 27.58,8; И. Пар- 
луй 28.00,6; Р. Копияш (П) 28.39,8; 
Г. Вежик (И) 28.57,2; Л. Обшон- 
кв (ГДР) 29.12,0; Ш. Бёр (ГДР) 
29,31,2.
4X100 м. СССР (А. Аксинин, Н. Ко
лесников, Ю. Силов, В. Борзов) 
39,10; Польша (К. Грубецки, М. Во
ронин, А. Сверчински, 3. Лиснер- 
ски) 39,36; ГДР (М. Кокот, 
Й. Пфайфер, К.-Д. Куррат, А. Ти
ме) 39,67.
4X400 м. Польша (Р. Подлее, 
Я. Вернер, 3. Яремски, Е. Петшик) 
3.05,92; ГДР (Р. Ленцке, X. Лахан, 
Р. Кокот, Г. Арнольд) 3.11,14; 
СССР (П. Литовченко, В. Анохин,
B. Подоляков, В. Пономарев) 
3.29,85.
110 м с/б. Т. Мункельт (ГДР) 
13,59; В. Мясников 13,64; В. Куле- 
бякин 13,73; Л. Водзински (П) 
14,01; П. Краузе (ГДР) 14,33; 
Я. Пусти (П) 25,57 с падением.
400 м с/б. В. Машковский 50,38; 
Д. Стукалов 50,56; Й. Майер 
(ГДР) 50,95; А. Мюнх (ГДР) 50,97; 
К. Веглярски (П) 51,02; Е. Хевелт 
(П) 51,30.
3000 м с/п. Б. Малиновский (П) 
8,23,06; Ф. Баумгартль (ГДР) 
8.23,29; В. Филонов 8.28,0; Р. Пё- 
нитш (ГДР) 8.29,50; К. Маранда 
(П) 8.34,48; В. Меркушин 8.51,55. 
Ходьбе 20 км. К. Апаляйс 1:30.04,4; 
Б. Булаковски (П) 1:31.00,6;
П. Френкель (ГДР) 1:31.22,8; 
О. Барч 1:31.53,8; Б. Дуда (П) и 
X. Гаудер (ГДР) дисквалиф. 
Высота. В. Киба 2,21; С. Будалов 
2,21; Р. Байльшмидт (ГДР) 2,21; 
Я. Вшола (П) 2,18; X. Лаутербах
(ГДР) • 2,10; Я. Рыбчински (П) 
2.00.
Шест. Т, Слюсарски (П) 5,50; 
В. Бучарски (П) 5,35; В. Кишкун 
5.30; . В. Бойко 5,20; А. Вебер 
(ГДР) 5,20; Й. Бёттчер (ГДР) 0. 
Длина, ф. Вартенберг (ГДР) 8,09; 
Г. Цыбульски (П) 8,01; В. Подлуж-

ный 7,81; С. Яскулка (П) 7,80; 
А. Переверзев 7,43; М. Фальц 
(ГДР) 7,16.
Тройной. А. Пискулин 16,59; Э. Би- 
скупски (П) 16,57; М. Йоахимов-
ски (П) 16,45; В. Шевченко 16,40; 
К. Хуфнагель (ГДР) 16,16; X. Нат- 
цер (ГДР) 15,34.

Ядро. А. Ярош 20,30; Е. Миронов 
20,10; Х.-Й. Ротенбург (ГДР)
19,57; Х.-Ю. Якоби (ГДР) 18,83; 
Э. Антчак (П) 18,58; М. Грущинь- 
ски(П) 17,93.
Диск. Н. Тиде (ГДР) 63,20; Х.-Ю. 
Якоби (ГДР) 60,68; В. Пензиков 
59,40; С Володко 59,12; М. Ан- 
дрезиески (П) 57,00; В. Журба
56,68.
Молот. А. Спиридонов 77,26; 
Ю. Седых 75,26; Й. Заксе (ГДР) 
72,18; Б. Бирвиш (ГДР) 67,72; 
И. Голда (П) 65,20; Я. Риз (П) 

64,96.
Копье. П. Бельчик (П) 87,90; А. Чу- 
пилко 82,50; В. Ершов 82,14; В. Ха- 
ниш (ГДР) 78,24; Я. Дамзел (П) 
77,34; А. Каттерле (ГДР) 77,12.

ЖЕНЩИНЫ
100 м. И. Шевиньска (П) 11,28; 
Р. Штехер (ГДР) 11,34; Л. Масла
кова 11,38; М. Ёльснер (ГДР) 
11,60; В. Анисимова 11,63; Е. Длу- 
голецка (П) 12,03.
200 м. Р. Штехер (ГДР) 22,65; 
Б. Эккерт (ГДР) 22,81; Т. Проро- 
ченко 23,18; Н. Бесфамильная 
23,72; Г. Новачек (П) 24,50; А. Шу
берт (П) 25,17.
400 м. Б. Роде (ГДР) 51,28; Н. Иль
ина 52,01; Ю. Меринг (ГДР) 52,16;
H. Соколова 52,46; Г. Новачек
(П) 53,84; Б. Квитниевска (П)
54,31.
800 м. А. Вейсс-Баркусски (ГДР)
I. 56,81; Т. Провидохина 1.57,12; 
С. Стыркина 1.57,87; Э. Католик 
(П) 2.00,58; Э. Цинн (ГДР) 2.01,13; 
Й. Янухта (П) 2.06,12.
1500 м. Т. Казанкина 4.04,93; 
У. Клалецински (ГДР) 4.05,71; 
К. Штолль (ГДР) 4.08,97; Р. Ка
тюкова 4.10,68; Э. Католик (П) 
4.14,60; Б. Людвиховска (П) 
4.23,10:
3000 м. Р. Катюкова 8.45,46;
O. Двирна 9.01,37; Б. Людвихов
ска (П) 9.07,87; Г. Майнель (ГДР) 
9.11,17; Р. Пентлиновска (П) 
9.13,12; А. Кузе (ГДР) 9.29,28. 
4X100 м. ГДР (М. Ельснер,
P. Штехер, К. Бодендорф, Б. Эк
керт) 43,52; СССР (Т. Пророчен- 
ко, Л. Маслакова, Н. Бесфамиль
ная, В. Анисимова) 43,93; Польша 
(Е. Длуголецка, Д. Йедрейк, 
А. Шуберт, С. Филип) 45,52.
4X400 м. ГДР (Ю. Меринг, Б. Ро
де, Э. Штрайдт, К. Бремер) 3.25,54; 
СССР (С. Стыркина, И. Климови
ча, Н. Соколова, Н. Ильина) 
3.26,40; Польша (Э. Католик,
С. Зволинска, Й. Янухта, Б. Квит
ниевска) 3.38,42.
100 м с/б. Г. Беренд (ГДР) 12,80; 
Б. Новаковска (П) 12,94; Т. Аниси
мова 12,96; Н. Лебедева 12,97; 
А. Фидлер (ГДР) 12,99; Д. Волож 
(П) 13,32.
Высота. Т. Шляхто 1,87; Г. Фила
това 1,84; Р. Кирст 1,84; Ю. Кирст 
1,78; А. Дабровска (П) 1,78;
Э. Глудзинска (П) 1,78.
Длина А. Фойгт-Шмальфельд 
(ГДР) 6,82; Г. Семенова 6,45; 
X. Вычиск (ГДР) 6,40; Л. Алфеева 
6,39; А. Влодарчик (П) 6,03; А. Са- 
пиляк (П) 5,84.
Ядро. М. Адам (ГДР) 20,25; С. Кра- 
чевская 20,07; М. Дрёзе (ГДР) 
19,45; Н. Носенко 18,89; Б. Xa6ö- 
жик (П) 16,77; Я. Калина (П)
15,76.
Диск. Ф, Мельник 66,86; Э. Шлаак 
(ГДР) 66,44; Н. Горбачева 64,08; 
С. Энгель (ГДР) .62,88; К. Надодь- 

на (П) 53,84; Д. Грайзарек (П) 
51,78.
Копье. Р. Фукс (ГДР) 63,08; 
Н. Якубович 60,82; С. Бабич 59,88; 
С. Зебровски (ГДР) 55,48; Б. Лят- 
ко (П) 54,10; Д. Яворска (П) 
51.10.
Общий ечет матчей: СССР—ГДР 
192 : 175; СССР — ПНР 217 : 141; 
ГДР — ПНР 210 : 155. Счет матчей 

мужских команд СССР — ГДР 
125:96; СССР — ПНР 127:95; 
ГДР —ПНР 113 : 106. Счет матчей 
женских команд СССР — ГДР 
67 : 79; СССР — ПНР 100 : 46; 
ГД? — ПНР 97 : 49.

СССР — ГДР
(Многоборье)

4—5 сентября
г. Галле (ГДР)

МУЖЧИНЫ

Десятиборье. В. Анисимов 7824 оч
ка (10,8-7,64-14,34-1,85-50,5-14,9- 
42,30-4,60-60,32-4.51,8); В. Качанов 
7799 (10,8-7,28-12,80-1,97-49,3-14,6-
43.60- 4,30-51,38-4.33,5); Р. Зигерт
7732 (11,0-6,77-16,29-2,00-51,9-14,6-
48,38-4,40-50,36-4.57,3); X. Прыстов 
(ГДР) 7676 (11,4-6,80-14,73-1,94-
50,6-14,6-42,76-4,20 - 70,0'6 - 4.50,2); 
3. Штарк (ГДР) 7662 (11,0-7,31-
14,01-1,80-49,7-15,0-43,20-4,70 -63,10 - 
5.06,7); Р. Поттель (ГДР) 7635 
(10,8-7,41-13,34-1,91-49,3-14,6- 38,70 - 
4,40-46,84-4.39,9);В. Бугай 7556 (11,3- 
6,85-14,19-1,94-50,9-15,7-41,86 - 4,50 -
53,26-4.25,9); А. Карташов 7433 
(10,9-7,11-13,09-1,80-52,3-15,0- 42,00 - 
4,00-55,70-4.25,5); Д. Шауерхаммер 
(ГДР) 7320 (10,7-6,78-13,13-1,85-
49,3-15,9-39,16-4,50-50,90-4.56,4); Б. 
Платтер (ГДР) 7077 (11,3-6,62-12,31- 
1,88-50,0-17,0-41,10-4,00-59,52- 4.44,2).

ЖЕНЩИНЫ
Пятиборье. Л. Поповская 4721 оч
ко (13,0-15,41-1,74-6,10-24,4);
П. Рампф (ГДР) 4679 (13,2-16,24- 
1,71-6,05-24,6); 3. Спасовходская
4306 ( 13,7-13,70-1,60-6,01-25,1 ) ;
O. Рукавишникова 4241 (14,1-11,71-
1,65-6,23-25,0); А. Эйндайс (ГДР) 
4064 (15,0-14,23-1,65-5,81-26,6);
P. Кёхлер (ГДР) 3904 (15,0-11,90-
1.60- 5.77-26,1); И. Степанова в/к.
4229 (14,0-12,83-1,65-5,80-25,0);
П. Адер (ГДР) в/к. 3826 (15,3- 
9,92-1,60-5,88-25,4).
Счет матча женских команд 
СССР—ГДР 13268:12647.
Общий счет матча СССР—ГДР 
51612 : 50017.

ЧЕМПИОНАТ СССР 
(личное первенство) 

26—29 августа
г. Ереван. Стадион «Раздан» 

МУЖЧИНЫ
4X100 м. «Буревестник» 
заткин, В. Кузьмин, А. 
ный, В. Ратушный) 40,4; 
женные Силы (В. Отставное, Б. Из
местьев, М. Лебедев, В, Ловецкий) 

«Спартак» (М. Исмайлов, 
Ю. Шмелев, В. Ци-
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Орган Комитета 
по физической 
культуре и спорту 
при Совете Министров СССР

Ордена «Знак Почета» издательство 
«Физкультура и спорт»

(А. Пу- 
Г олоур- 
Воору-

40,4;
А. Караулов, 
хович) 40,5.
4X400 м.
(В. Носенко, 
лев, В. Смородин) 3.07,7; 
вестник» (В. Белоконь, Н. Калаш
ников, Б. Назаренко, А. Гончаров) 
3.08,2; «Локомотив» (X. Рахма
нов, А. Чередниченко, В. Михай
лов, В. Трещев) 3.09,8.
МАРАФОН. Н. Пензин
ЗС) 2:30.32,8; 
2:32.19,0; ‘
2:32.58,0;
ФиС) 2:33.55,0; 
Б) 2:35.44,0; " 
2:36.54,0; М.
2:37.30,0; В. 
2:38.20,0.
ЖЕНЩИНЫ
3000 м. Г. Романова

9.16,8;

Вооруженные Силы 
С. Кочер, Л. Коро- 

«Буре-

В. 
В.

(Алма-Ата, 
А. Матвеев (Л, Б) 
Краузе (А-А, Л) 

Клепцын (Иж, ЦС 
А. Яникеев (Иж, 

Б. Адамович (Мн, КЗ) 
Токунцев

Бугров
(РСФСР, С) 

(Мн, ВС)

(Чебоксары, 
«Спартак» 9.16,8; Р. Катюкова 
(Бровары, А) 9.16,8; С. Ульмасо- 
ва (Андижан) 9.19,4; И. Никонова 
(Клайпеда, Ж) 9.32,0; М. Черны
шова (М. ВС) 9.33,0; Р. Садрет- 
динова (Ульяновск, Сельск.) 9.37,4. 
4X100 м. Вооруженные Силы 
(Н. Бесфамильная, В. Анисимова, 
Т. Лямпарская, Т. Синева) 45,1; 
«Буревестник» (3. Спасовходская, 
О. Рукавишникова, М. Сидорова, 
И. Тимофеева) 45,7; «Динамо» 
(М. Визла, А. Базилина, Г. Вич- 
куткина, Н. Моргулина) 46.7. 
4X400 м. «Буревестник» (Т. Вали- 
вахина, Л. Морозова, Л. Головано
ва, М. Кульчунова) 3.35,6; Воору
женные Силы 
Н. Корнилова, 
Н. Подгорная) 
(Л. Бердяева, Л. 
кеева. Н. Мушта) 3.38,5;
15 августа

(С. Шаталова, 
Г. Зеленцова, 
3.36,2; «Труд» 

Веселкова, М. Ma-

г. Клайпеда 
ХОДЬБА 50 км. В, Солдатенко (Ал
ма-Ата, 
(Влн, Д) 
(Сочи.
(М, Д) 
(М. ВС) 4:05.42.0; 
(Л. -------------

Д) 4:01.37,0; 
4:03.00,0;

С) 4:03.22,0;
4:05.24.0;

3) 4:06.45,0.

А. Шакалис 
Е. Евсюков
Е. Люнгим 

В. Свечников 
Ю. Шульгин
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8 жизни Анатолия Павловича Бондар
чука есть интересные факты... При по
ступлении на факультет физвоспитания 
его «забраковала» приемная комиссия 
по веской причине: артериальное дав
ление 150/50. Тренируясь шесть лет в 
метании диска, он смог достичь резуль
тата только 51,87. Мечта стать мастером 
спорта так и осталась бы мечтой — от 
заветного рубежа его отделяло 
2 м 13 см, — если бы не случай, заста
вивший взять в руки другой снаряд — 
молот. Уже в новом для себя амплуа 
Бондарчук через две недели пришел к 
такому же итогу 51,87. Начинать спе
циализироваться в новом для себя виде 
в 24 года, по нынешним понятиям, — 
слишком поздно. Но он добился своего 
и в семьдесят втором году стал олим
пийским чемпионом.

Незаметно для большинства за три 
месяца до своего триумфа будучи еще 
действующим спортсменом, Ана
толий Павлович защитил кандидатскую 
диссертацию. Даже две такие победы 
Бондарчук посчитал недостаточными и, 
невзирая на возраст, решил выступить 
на Олимпиаде в Монреале. И этого ему 
показалось мало: он собрал группу 
юных метателей, где особо выделялся 
и прогрессировал Ю. Седых.

Когда действующему спортсмену, 
третьему призеру Олимпиады-76, заслу
женному мастеру спорта присваивают 
и звание заслуженного тренера СССР, 
этим можно гордиться. Тренерами не 
рождаются!

■
О чем говорят
заслуженный тренер СССР
В. И. Алексеев и тренер А. П. Бондарчук! 
Наверное, о любимом деле— 
метаниях...

Как далеко
улетит молот после броска 
известного спортсмена! 
Очень часто
к границе личного рекорда.

Один из моментов, 
когда в едином лице 
и тренера, и спортсмена 
А. П. Бондарчук 
обеспечивает 
две олимпийские медали: 
себе —- бронзовую, 
ученику — золотую.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Поздравляем вас с Новым, 1977 годом, 
желаем счастья, здоровья и успехов!


