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XXV —ОТВЕТИМ ДЕЛОМ!

НАШИ ОБЩИЕ
У

бедительной победой советских 
спортсменов завершились XXI 
Олимпийские игры. В сложной 
и напряженной борьбе наша 
команда добилась успеха по всем основ

ным показателям: числу золотых меда
лей и общей сумме очков в неофици
альном зачете.

Успех наших олимпийцев стал воз
можным благодаря повседневной забо
те Коммунистической партии и Совет
ского правительства, активной помощи 
со стороны партийных, профсоюзных, 
комсомольских органов на местах, 
дружной работе всех спортивных орга
низаций страны.

Однако в перечне ярких побед, ко
торые одержали команды гимнастов, 
борцов, гандболистов, гребцов на бай
дарках и каноэ и других видов спорта, 
выступление сборной команды по лег
кой атлетике вызывает особую озабо
ченность. В последние 16 лет намети
лась у советских легкоатлетов тенден
ция отставания темпов роста высших 
спортивных достижений относительно 
общего уровня мировых результатов. 
После Олимпиады в Риме в 1960 году, 
где сборная команда СССР завоевала 
167,5 очка и заняла I место, ее резуль
таты на последующих Олимпиадах зна
чительно понизились: в Токио — 125 оч
ков, II место; в Мехико — 90 очков, II 
место; в Мюнхене—121 очко, III место.

XXI Олимпийские игры подтвердили: 
успешное выступление по полной лег
коатлетической программе становится 
доступным лишь незначительному числу 
национальных федераций — только
представителям 29 стран удалось при
нести зачетные очки, 23 стран — войти 
в число призеров, 15 стран — завоевать 
золотые медали. Тенденции и концент
рации высших достижений в легкой ат
летике подтверждаются и тем, что 
443 очка, или 54,3%, набрали спорт
смены трех стран: ГДР —187 очков, 
США —147, СССР —109.

Т. Казанкина, Ю. Седых, В. Санеев, 
Е. Миронов, Т. Анисимова, Н. Чижова, 
В. Борзов, Е. Гавриленко, С. Стыркина, 
Л. Брагина и ряд других спортсменов 
добились больших успехов на Олимпиа
де. К сожалению, выступление боль
шинства советских легкоатлетов из 70 
человек, включенных в состав сборной 
команды СССР, было неудовлетвори
тельным, лишь 14 человек показали 
свои лучшие результаты, что составля
ет 20%, а в команде ГДР — 27,6%, в 
команде США — 24,4%. В других видах 
спорта с объективными критериями 
оценки советские велосипедисты-тре- 
ковики имели этот показатель 71,4%, 
пловцы — 67,6%, штангисты — 44,4% 
и т. д.

Значит, далеко не все наши трене
ры сумели овладеть секретами дости
жения спортивной формы к основным 
стартам. В результате команда понесла 
большие потери. Это, в частности, от
носится к бегунам на средние и длин

ные дистанции В. Пономареву (тренер 
Б. Аптекман) • Б. Кузнецову (тренер 
Б. Новожилов); прыгунам В. Подлужно- 
му (тренер В. Солдаткин), А. Перевер
зеву (тренер И. Тер-Ованесян), Т. Ле- 
пику (тренер А. Чикин), С. Сенюкову 
(тренер В. Степанов); метателям О. Ан
дриановой (тренер К. Буханцов), С. Кра- 
чевской (тренер Л. Милешин).

Особого внимания заслуживает прак
тика комплектования состава олимпий
ской команды по результатам, показан
ным спортсменом на чемпионате стра
ны. На первый взгляд это правильный 
подход к отбору лучших атлетов. Но 
только на первый взгляд. Включение в 
состав команды сильнейших в своих ви
дах на чемпионате СССР прыгунов 
В. Шевченко, Ю. Исакова, скорохода 
В. Семенова, марафонца Ю. Великород
ных, прыгуний И. Мариненко, Л. Бор
сук — ошибка. Они не были готовы при
нять на себя тяжесть и напряжение 
олимпийских соревнований и не показа
ли готовности к борьбе и выполнению 
намеченной программы. Опыт подска
зывает, что кроме высокого результа
та (в ряде случаев одноразового) сле
дует иметь на каждого из кандидатов 
комплексную характеристику его воз
можностей, основанную на качестве вы
ступлений в большой серии соревно
ваний, степени управляемости и психо
логической устойчивости.

Неверным оказалось чрезмерное 
преувеличение руководителями и тре
нерами сборной возможностей опытных 
спортсменов, имеющих опыт выступле
ния на предыдущей Олимпиаде. А ведь 
статистика свидетельствует, что только 
10% олимпийских чемпионов повторя
ют свой успех, а среди призеров — 
20%. Из 30 олимпийских чемпионов 
1976 года (не считая эстафет) 15 участ
вовали в Играх 1972 года и только трое 
из них были победителями.

Тем не менее акцентированное вни
мание к участникам Олимпиады 1972 го
да в определенной мере отвлекало вни
мание от молодежи и ее возможностей. 
Значит ли это, что необходимо отка
заться от опытных мастеров экстра
класса? Нет. Многие из них еще будут 
выступать и от роли лидеров не отка
жутся. Но круг спортсменов, на кото
рых необходимо ориентироваться, дол
жен быть значительно расширен.

Рассматривая вклад территориальных 
и ведомственных организаций, следует 
сказать, что особого упрека заслужи
вают физкультурные организации краев, 
областей и автономных республик Рос
сийской Федерации, которые общими 
усилиями набрали 6 очков для общеко
мандного зачета. Тревогу вызывает рез
кий спад достижений литовских спорт
сменов. Ни один из них не стартовал 
на Олимпиаде. В то же время в рес
публике имеется 254 тренера, работают 
463 учебные группы в ДЮСШ с об

щим числом занимающихся легкой ат
летикой 6455 человек. Подобные «рас
слоения» результатов работы по подго
товке легкоатлетов для сборной коман
ды имеют место и среди ведомствен
ных и профсоюзных спортивных об
ществ. «Буревестник», «Динамо», «Спар
так»— три организации дали три чет
верти зачетных участников. Нетрудно 
себе представить возможный резуль
тат нашей команды, если бы руково
дители легкой атлетики в Вооружен
ных Силах, ДСО «Зенит», «Трудовые ре
зервы», «Труд», «Авангард» и многих 
других центральных и республиканских 
физкультурных организациях проявили 
бы должный интерес к воспитанию 
спортсменов международного класса. 
Лишь две территориальные организа
ции— Ленинграда и Украинской ССР, 
традиционно уделяющие пристальное 
внимание вопросам высшего спортив
ного мастерства и подготовке олимпий
ского резерва, справились с поставлен
ными задачами, завоевав 71 очко и 9 
медалей, что составляет соответственно 
65,5 и 50,0% от общего числа очков 
и медалей, полученных советскими 
спортсменами в Монреале.

Именно в Ленинграде наряду с В. И. 
Алексеевым успешно работали и про
должают работать в области метаний 
тренеры с новыми, интересными взгля
дами О. В. Колодий и И. Краснов, вос
питавшие А. Спиридонова и Е. Мироно
ва. Ленинградская ШВСМ по легкой ат
летике — это эффективно работающий 
организм, и ее опыт заслуживает вни
мания и распространения, так же, как и 
опыт работы Ленинградского тренерско
го совета во главе с Щенниковым Б. Ф. 
Интерес представляет и тот факт, что 
из семнадцати территориальных орга
низаций представителей и сборной 
команде имели десять, набрали зачет
ные очки — семь, получили медали —' 
пять, в том числе золотых — три.

Очень важно тщательно проанализи
ровать результаты Олимпиады. Было бы 
правильно, чтобы итоги выступления 
легкоатлетов были подведены повсе
местно: от центральных советов ДСО, 
республиканских комитетов до первич
ного звена, до каждой спортивной шко
лы, каждого спортклуба, следует дать 
оценку деятельности каждого тренера. 
Особенно важно рассмотреть вопросы 
расстановки кадров, оценить вклад каж
дого работника в общее дело, опреде
лить, в состоянии ли он в новом четы
рехлетии решать вопросы подготовки 
спортсменов высокой квалификации, ор
ганизовать порученное дело на совре
менном уровне.

Переходя на качественно новый этап 
развития легкоатлетического спорта на 
рубеже предстоящего олимпийского 
цикла 1977—1980 гг., необходимо де
тально разобраться во всем комплексе 
причин, отрицательно сказавшихся на 
подготовке наших легкоатлетов к уча-

I



ЗАДАЧИ В. сыч,
заместитель председателя 
Комитета по физической культуре 
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стию в Олимпиаде 1976 года. На наш 
взгляд, мы имели крупные просчеты 
практически во всех звеньях работы: 
управлении, организации, в методике, 
научном и медицинском обеспечении.

Как известно, легкой атлетикой в 
стране занимается свыше 6 млн. чело
век, работают 11 076 тренеров, имеется 
около 3,5 млн. действующих спортсме
нов-разрядников; за 1975 год подготов
лено 2 627 976 спортсменов II и III юно
шеского разрядов Таким образом, ни 
один вид спорта, культивируемый в на
шей стране, не имеет таких гигантских 
ресурсов, такого мощного фундамента, 
каким является массовость, кадры и 
начальное мастерство легкой атлетики. 
Особо надо подчеркнуть, что за послед
ние годы значительно улучшилась ма
териальная база легкой атлетики. В на
стоящее время мы располагаем 40 спе
циализированными легкоатлетическими 
манежами с дорожками от 140 до 200 
метров. В новой пятилетке будет вве
дено в эксплуатацию еще не менее 15 
манежей, отвечающих современным 
требованиям организации тренировоч
ной работы. Существенно улучшилось 
оснащение спортивных баз инвентарем, 
оборудованием, научной и медицинской 
аппаратурой. Комитетом принят ряд но
вых нормативных положений, связанных 
с материальным обеспечением учебно
тренировочного процесса, в том числе 
постановления, направленные на улуч
шение работы детских спортивных 
школ.

В 1976 году будет завершено строи
тельство специализированного пред
приятия по производству синтетических 
покрытий для спорта. На 80% своей 
мощности это предприятие будет рабо
тать для нужд легкой атлетики, что даст 
возможность к 1980 году иметь не ме
нее 20 новых легкоатлетических доро
жек и секторов с синтетическим покры
тием, не уступающим по своему каче
ству лучшим мировым стандартам.

В настоящее время в стране функ
ционируют 2064 отделения легкой ат
летики в комплексных ДЮСШ, специа
лизированные легкоатлетические школы, 
59 отделений в школах высшего спор
тивного мастерства с общим континген
том занимающихся более 330 тысяч че
ловек, с которыми занимаются 4044 
тренера-специалиста. Таким образом, мы 
имеем практически все возможности 
для плодотворной работы по подготов
ке легкоатлетов высокого международ
ного класса.

На повестке дня — качество и эф
фективность работы огромной армии 
специалистов во всей организационной 
структуре главного олимпийского вида 
спорта. И первым, самым важным зве
ном в этом сложном, ответственном 
процессе остается детская спортивная 
школа. Мы имеем большие претензии 
к спортивным организациям союзных 
республик, ДСО и ведомств, недоста
точно эффективно осуществляющим ра-
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боту по подготовке ближайшего резер
ва для сборной команды страны. Так, 
в прошедшем олимпийском цикле 
(1973—1976 гг.) подготовлено 686 новых 
мастеров спорта по всем видам легко
атлетической программы. На первый 
взгляд это не так уж плохо.

Однако только незначительный про
цент из них составили потенциально 
возможные кандидаты в сборную коман
ду и единицы приняли участие в 
стартах Олимпиады. У мужчин в беге 
на средние и длинные дистанции подго
товлено 56 новых мастеров, только двое 
бежали дистанцию 800 м, двое — 
5000 м и ни одного на 1500, 10 000 м, 
3000 м с препятствиями. Такая же 
участь постигла 30 новых мастеров в 
тройном прыжке и 27 в десятиборье.

Несмотря на резкое повышение 
классификационных требований в прыж
ках в высоту, этот норматив выполнили 
69 мужчин и 37 женщин. Однако ли
деров, стабильно выступающих на уров
не 2,25 и 1,85, среди них не нашлось. 
Проблема стабильности выступления 
должна закладываться уже в ДЮСШ. 
Но тренеры, подготовившие нового ма
стера спорта, должны учить спортсме
нов добиваться многократного повторе
ния показанных нормативов. Не менее 
важной проблемой остается вопрос спе
циализации. Необходимо завершить 
процесс специализации каждой учебно
тренировочной группы и покончить с 
существующей практикой тренеров- 
«многостаночников», занимающихся мно
гими видами и не знающими глубоко 
ни одного вида легкой атлетики. Это 
приводит к тому, что учебно-трениро
вочная работа с детьми и подростками 
проводится на низком профессиональ
ном уровне и уже в своей основе за
кладывает невысокие достижения.

Этой работой следует заняться очень 
внимательно. Мы не можем себе позво
лить положения, когда лишь 20% 
СДЮСШ готовит кандидатов в сбор
ную команду юниоров. Такое расточи
тельство сил и средств в дальнейшем 
не может быть терпимо. Чтобы оце
нить уровень работы этого важнейше
го звена в структуре подготовки олим
пийского резерва, достаточно взглянуть 
на итоги последних всесоюзных сорев
нований сильнейших спортшкол.

Из 270 результатов 163 (более 50%) 
на уровне II спортивного разряда и 
ниже. Учащиеся спортивных школ Воро
шиловграда, Свердловска, Кишинева, 
Душанбе, Бобруйска не показали ни 
одного результата I разряда, а Росто
ва, Львова, Киева, Риги, Тбилиси — ре
зультатов на уровне кандидатов в ма
стера спорта. Как можно комментиро
вать 30 результатов на уровне III раз
ряда, показанных спортсменами силь
нейших в стране специализированных 
спортивных школ? Оценка работы этих 
учебных подразделений напрашивается 
сама собой. И объяснение этому про
стое— учебный процесс в них ведется 

по старинке, не имея ничего общего с 
современными программами и учеб
ными планами. Первостепенной задачей 
является переход на новые режимы ра
боты, на единую организационно-мето
дическую систему, включающую основ
ные параметры подготовки всего кон
тингента спортсменов от школьников- 
подростков до членов национальной 
команды. У нас имеется положительный 
опыт работы в этом направлении в 
гребле на байдарках и каноэ, фигурном 
катании, плавании, гимнастике.

Крайне медленно выполняется по
становление Спорткомитета СССР об 
открытии спортивных классов в обще
образовательных школах. Так, даже в 
такой ведущей республике, как УССР, 
создано только 24 класса с континген
том 799 человек, в РСФСР — 31 класс — 
1027 человек. Недооценка роли спец- 
классов по легкой атлетике со стороны 
руководителей спортивных школ и спор
тивных организаций наносит серьезный 
ущерб начальной специализированной 
подготовке юных легкоатлетов.

В настоящее время созданы и дей
ствуют три сборных команды резер
ва: юношеская (16—17 лет), выступаю
щая в системе соревнований социали
стических стран «Дружба»; юниорская 
(18—19 лет), имеющая систему матче
вых встреч с сильнейшими зарубежны
ми командами и участвующая в чем
пионатах Европы; молодежная (21 — 
22 года), созданная для обеспечения пе
рехода из юниоров во взрослую воз
растную группу и имеющая выход на 
международную арену. Такая возраст
ная преемственность, обеспеченная эф
фективной системой соревновательной 
подготовки, должна решить задачу ши
рокого и своевременного пополнения 
состава кандидатов в олимпийскую 
команду образца 1980 года.

Особенно это актуально, если про
анализировать работу с резервом в 
прошедшем 4-летии.

На чемпионатах Европы 1973 и 
1975 гг. наши юниоры завоевали 12 зо
лотых, 6 серебряных и 13 бронзовых 
медалей. В олимпийскую команду 1976 
года попали только 5 из них. Один 
Ю. Седых стал олимпийским чемпио
ном, а А. Аксинин — призером Игр. Где 
остальные?

Мы не сумели и не успели довести 
большую группу перспективных юнио
ров прошедшего четырехлетия до олим
пийской кондиции. Только у 30% участ
ников чемпионатов Европы среди юнио
ров 1973 и 1975 гг. продолжают расти 
спортивные результаты.

В этой связи необходимо не только 
пересмотреть взгляды на подготовку 
юниоров, но и решить задачу их пла
номерного и безболезненного перехо
да во взрослую сборную команду.

В качестве одной из мер представ
ляется необходимым начиная с 1977 го
да привлечение в орбиту учебно-тре
нировочного процесса взрослой коман-
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ды сильнейших юниоров. Это позволит 
ускорить процесс подготовки и сделать 
решительный шаг в сторону омоложе
ния команды.

Такая практика должна сблизить ре
зерв и сборную команду, тренеров, ра
ботающих с юниорами, с тренерами 
сборной. И что особенно важно, будет 
ускорено психологическое становление 
юных легкоатлетов, их воспитание в ду
хе необходимости овладения высотами 
спортивного мастерства.

Особо следует подчеркнуть, что на 
этом главном для нас участке работа по 
стандарту прошлых лет не может при
вести к успеху. Без новой инициативы, 
без использования новых форм работы, 
без привлечения новых тренерских сил 
и создания новых центров проблема ре
зервов не будет решена.

Чтобы не повторить ошибок прошло
го, следует со всей решительностью от
казаться от неправильного представле
ния о легкой атлетике как однородном 
виде спорта, перейти на путь специали
зации по группе видов и в каждом из 
37 видов легкоатлетической программы. 
Это обстоятельство потребует пере
стройки психологии подхода к решению 
как общих, так и частных задач даль
нейшего развития легкой атлетики у ру
ководителей, организаторов и трене
ров на всех уровнях олимпийской под
готовки, подчинения разнородных сию
минутных интересов интересам общего 
дела.

Главным в переходе на новый этап 
работы по развитию спорта высших до
стижений в легкой атлетике является 
перестройка форм организации учебно
тренировочного процесса во всех звень
ях применительно к современным тре
бованиям. В их основе лежит понима
ние того, что легкая атлетика как еди
ное целое существует лишь только в 
период выступления сборной команды 
СССР.

Переход на строгую дифференциа- ; 
цию по видам и группам видов в под
готовке спортсменов на высшем уровне 
неизбежно потребует реорганизацию 
структуры управления и форм органи- I 
зации работ на уровне сборных команд 
СССР, союзных республик, ведомствен
ных и профсоюзных спортивных органи
заций, перестройки системы подготов- ' 
ки резервов СДЮСШ и ШВСМ. Необхо
димо оперативно использовать имею
щиеся возможности для создания цент
ров олимпийской подготовки при шко
лах высшего спортивного мастерства — 
новой, прогрессивной формы организа
ции учебно-тренировочного процесса со 
спортсменами — кандидатами в сборную 
команду СССР.

На новом этапе работы необходима 
четкая схема управления развитием 
спорта высших достижений по группам 
легкоатлетических видов, включающая 
в себя единое планирование, оригиналь
ные методики для каждого вида легкой 
атлетики, целенаправленную систему 
тренировок, стабильный соревнователь
ный комплекс, четкие критерии отбо
ра и возрастной преемственности, науч
ное и медицинское обеспечение;

Таких групп видов должно быть не 
менее 5: спринт и барьерный бег; бег 
на средние, длинные и сверхдлинные 
дистанции и ходьба; прыжки; метания и 
многоборье.

В условиях новой схемы работы

сборной команды СССР должна резко 
возрасти роль старших тренеров по 
группам видов при условии, что тренер, 
работающий непосредственно со спорт
сменами, был и остается главной фигу
рой в процессе подготовки.

Такая организация управления опти
мально отвечает требованиям, вытекаю
щим из анализа всего комплекса фак
торов, оказавших отрицательное воздей
ствие на ход подготовки и выступления 
спортсменов.

Особую остроту и актуальность при
обретают проблема подбора тренерских 
кадров, повышение ответственности и 
эффективности в работе тренерского 
состава.

Эта проблема является ' одной из 
наиболее сложных. Итоги Олимпийских 
игр показали, что тренерский состав на 
всех уровнях .действовал далеко нерав
ноценно.

Новым содержанием должны быть 
наполнены функции тренера сборной 
команды. Сегодня это идейный руково
дитель вида, программист и планиров
щик, селекционер и администратор, че
ловек, обладающий повышенным чув
ством личной ответственности. Повы
шенная ответственность тренера должна 
опираться на четко разработанную про
грамму, предвидение, научное прогно
зирование, активное вмешательство в 
подготовку каждого спортсмена. На
блюдать и комментировать уходящие 
события, чем грешат некоторые наши 
тренеры, — далеко не лучший способ 
участия в олимпийской подготовке.

Необходимо выработать единый под
ход к оценкам выступлений спортсме
нов на крупнейших промежуточных со
ревнованиях: чемпионате и Кубке Евро
пы. матчевых встречах команд СССР— 
ГДР и СССР—США. Каждые из этих со
ревнований нельзя рассматривать толь
ко с точки зоения зачетных интересов, 
они должны быть использованы для вы
полнения кандидатом индивидуальных 
этапных задач. Так, например, чемпио
нат Европы 1978 года в Праге явится 
одним из решающих этапов в отборе и 
подготовке к комплектованию команды 
образца 1980 года. Однако следует на
помнить. что только 4 чемпионам Евро
пы 1974 года удалось стать победите
лями на Олимпийских играх 1976 года 
(Г. Дрю, В. Санеев, И. Шевиньска, 
Р. Фукс), в то время как звание олим
пийских чемпионов завоевал 21 ев
ропеец.

Особое внимание следует обратить 
на отработку структуры соревнований 
по легкой атлетике, особенно на этап 
непосредственной подготовки к ответ
ственным международным соревновани
ям. В ряде видов спорта этот этап уже 
традиционно моделируется на протяже
нии ряда лет (гребля на байдарках и 
каноэ, Фехтование, классическая борь
ба и др.). В тех видах спорта, где струк
тура соревнований менялась из года в 
год. на Олимпиаде-76 были показаны 
низкие результаты (футбол, конный 
спорт, стрельба, к сожалению, легкая 
атлетика). Поэтому уже начиная с 1977 
года всесоюзные соревнования должны 
быть моделью заключительного периода 
в 1980 году.

В этом плане большую помощь 
спортсменам и тренерам должны ока
зать наши ученые и комплексные науч
ные бригады. Иную, более активную 

роль, естественно будет играть лабора
тория легкой атлетики ВНИИФК, в ко
торой пока лишь констатируют и фикси
руют итоги очередных этапов подготов
ки, не занимаясь углубленной разработ
кой планов и программ для каждого 
этапа. Современный подход в подготов
ке легкоатлетов потребует от ученых 
работы с перспективой, не только 
прогнозируя, но и указывая пути и эта
пы для достижения высоких целей.

Немаловажное значение при этом 
приобретает воспитательная работа сре
ди легкоатлетов, в которой особое ме
сто займут вопросы морально-волевой 
подготовки. Основная роль здесь долж
на принадлежать тренерам. Умение 
предвидеть накал борьбы, умение го
товить спортсменов к этой борьбе по 
принципу «тяжело в учении — легко в 
бою», составить реальность прогнозов, 
учесть многие детали в подготовке — 
главное в психологической подготовке.

Легкая атлетика на XXII Олимпийских 
играх 1980 года займет особое место. 
Предвидется бурный рост результатов. 
Ориентироваться на результаты, пока
занные в 1976 году, — значит совершить 
ошибку. Олимпиады всегда давали но
вый толчок росту результатов. Напри
мер, в Монреале в двух видах у муж
чин (бег на 800 м и 3000 м с/п) и в 
двух видах у женщин (бег на 400 и 
800 м) результаты шестых оказались вы
ше результатов олимпийских чемпионов 
в Мюнхене.

В беге на 800 м результат победи
телей Мюнхенской олимпиады обеспе
чил бы в Монреале 8-е место в муж
ском и 7-е место в женском финале, 
а в беге на 3000 м с препятствиями 
олимпийский чемпион 1972 года занял 
бы в Монреале 10-е место. Для побе
ды в Москве необходимо привести в 
действие все далеко не используемые 
резервы, привлечь к работе тренеров- 
энтузиастов, специалистов в своих ви
дах, которые смело пойдут на преодо
ление современных тренировочных и 
соревновательных рубежей. Конечно же, 
это потребует большой организацион
ной и хозяйственной работы, медицин
ского и научного обеспечения подго
товки, более смелого включения в 
сборную команду сильнейших юниоров, 
более требовательного отношения к 
кандидатам в вопросах выполнения ин
дивидуальных планов, организации ак
тивного, настойчивого поиска и отбора 
молодых спортсменов. Ну а что касает
ся повышения активности спортивных 
организаций страны по развитию легкой 
атлетики, то тут безусловно сыграет оп
ределенную роль решение Спорткоми
тета СССР о расширении числа зачет
ных участников на Спартакиаде наро
дов СССР с 8 до 16 в каждом из видов 
легкоатлетического спорта.

Спортивные организации страны про
делали немалую работу по развитию 
легкой атлетики. Однако сегодня этого 
недостаточно. Задачи олимпийской под
готовки требуют, чтобы повседневная 
работа по легкой атлетике стала в каж
дой спортивной организации насущной 
необходимостью.

Нет сомнения в том, что все специа
листы, тренеры, организаторы, вся лег
коатлетическая общественность сумеют 
вывести легкоатлетический спорт на 
уровень, достойный нашей великой 
страны.
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СОВЕТСКИЕ 
СПОРТСМЕНЫ- 
ШКОПЕ
Письмо чемпионов мира, Европы 
и олимпийских игр ко всем 
советским спортсменам 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Впервые нам пришлось стать свидетелями необыкно
венно интересных детских соревнований. Названы они 
удивительно точно — «Старты надежд». Мы с огромным 
удовлетворением отмечаем, что надежды сбываются, 
что новые состязания дадут замечательные спортивные 
всходы.

В «Артек» в эти дни прибыло 100 классов, 2500 пионе
ров и школьников из всех союзных республик, 45 об
ластей, краев, автономных республик, городов Москвы 
и Ленинграда.

Отличительной особенностью «Стартов надежд» явля
ется их доступность, массовость, впервые у нас на все
союзном уровне соревнуются между собой классы 
школ. В таких состязаниях нет проигравших, и это есте
ственно, ибо, принимая участие в «Стартах надежд», 
пионеры и школьники закаляют характер, волю, про
ходят настоящую школу физического и нравственного 
воспитания.

Здесь, в «Артеке», мы особо остро ощутили, как 
нужны ю(ным спортсменам наши знания, наш спортив
ный опыт, наша помощь. Мы провели десятки встреч — 
вопросам не было конца. И каждым своим вопросом 
наши юные друзья еще и еще раз напоминали нам о 
том, что ведущих спортсменов ждут во всех школьных 
коллективах, что и от нас во многом зависит развитие 
физической культуры и спорта в общеобразовательных 
школах.

Вот почему мы сегодня обращаемся ко всем совет
ским спортсменам, ветеранам спорта и призываем каж
дого из вас прийти в школы и классы, на стадионы и в 
залы, в клубы по месту жительства, в дворовые коман
ды — туда, где ждут нас юные спортсмены, ждут нашей 
помощи, доброго совета!

Мы призываем всех спортсменов, ветеранов спорта 
развернуть массовое движение по стране: «Советские 
спортсмены — школе!»

Так давайте дружно, не жалея сил, придем на по
мощь к ребятам и внесем свой вклад в воспитание на
шей смены — тех, кто своим доблестным трудом про
должит боевую и трудовую славу наших отцов и стар
ших братьев, кому продолжать победное шествие совет
ского спорта.

Эстафета славы советского спорта должна быть в на
дежных руках!

Наш долг — стать спортивными наставниками юного 
поколения, всемерно способствовать подготовке буду
щей смены к труду и защите Родины, выполнению гран
диозных задач, выдвинутых историческим XXV съездом 
КПСС.
«Артек», 9 октября 1976 года

Заслуженные мастера спорта, чем
пионы мира, Европы и олимпий
ских игр — Н. АНДРИАНОВ, В. БОР
ЗОВ, П. БОЛОТНИКОВ, Л. ТЕДИА- 
ШВИЛИ, Г. ПРОЗУМЕНЩИКОВА,
А. ФИРСОВ, Е. ВАИЦЕХОВСКАЯ, за
служенный мастер спорта, заслужен
ный тренер СССР, председатель Цен
трального штаба клуба «Золотая шай
ба» А. ТАРАСОВ, заслуженный мастер 
спорта, председатель Центрального 
штаба клуба «Кожаный мяч» М. СУШ

КОВ

С волнением и гордостью прочитал 
письмо выдающихся спортсменов

Советского Союза, чемпионов Ев
ропы, мира и олимпийских игр, ветера
нов советского спорта, написанное под 
впечатлением «Стартов надежд» в Арте
ке. Как все советские спортсмены и лю
бители спорта, я внимательно слежу за 
состязаниями спортивной смены. И, ко
нечно, меня поразил результат в ме
тании мяча эстонского школьника Тоо
маса Вальтера — 96,94. Это настоящая 
находка для тренеров, работающих с 
юными копьеметателями. Я пожалел, 
что в программе состязаний в Артеке 
не было вида, приближенного по своей 
структуре к метанию молота. Сколько 
потенциальных чемпионов открывают 
массовые детские состязания! Наш вид 
легкой атлетики — метание молота, хотя 
и считается благополучным, тоже нуж
дается в новых открытиях и новых ре
зервах. Молодым предстоит отстаивать 
и укреплять победные традиции, завое
ванные спортсменами старшего поко
ления.

Письмо чемпионов и ветеранов за
ставило меня вспомнить и глубоко про
чувствовать ответственность за разви
тие нашего вида спорта. Кому, как не 
нам, ветеранам, многие годы выступав
шим в ответственных международных 
состязаниях, вобравшим в себя опыт 
предшественников и богатство отечест
венной методической школы, в первую 
очередь думать о преемственности, о 
продолжении нашего общего дела!

Размышляя над этим, я вспомнил о 
своем спортивном пути и о начале сво
ей тренерской работы.

1968 году впервые вошел в состав 
сборной команды СССР. Несмот
ря на то что мне в ту пору было 

уже 28 лет, я мог считаться «молодым» 
метателем молота (до перехода к это
му виду легкой атлетики несколько лет 
тренировался в метании диска). Сейчас
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вспоминаю, сколько пользы принесла 
мне совместная тренировка с олимпий
ским чемпионом Ромуальдом Климом. 
Многое перенял я у прославленного 
мастера, особенно в вопросах совер
шенствования техники метания молота. 
Вспоминаю о том,- что сам Клим с бла
годарностью говорил о работе с нашим 
«первопроходцем» в стане олимпийских 
призеров и рекордсменов мира Ми
хаилом Кривоносовым, уроках, которые
извлекал из опыта тренировки первого 
советского олимпийского чемпиона Ва
силия Руденкова. Думаю, не ошибусь,
если скажу: преемственность в нашем 
виде во многом явилась причиной по
стоянных— в течение двух десятиле
тий — успехов советских метателей мо
лота. В 1970 году я начал тренировать 
метателей, и через два года ко мне 
в группу пришел вчерашний школьник 
Юра Седых. Я понимал, что его при
влекла возможность тренироваться 
вместе с олимпийским чемпионом и 
сильным мастером В. Чумаком. А в 
1975 году к нам из Эстонии приехал 
молодой Юрий Тамм, имевший в то 
время результат 54,76. Он не скрывал, 
что приехал в Киев и пришел в нашу

и
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ЮБИЛЕЮ —ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО!
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группу только потому, что узнал, что 
у Бондарчука тренируется чемпион Ев
ропы среди юниоров Юрий Седых. Это 
еще раз подтверждает: имена чемпио
нов являются магнитом, привлекающим 
в спорт новичков. В 1976 году Юрий-2 
метнул молот уже на 66,84. И в этом 
заслуга не только тренера Бондарчука, 
но и того обстоятельства, что рядом с 
ним тренировался и готовился к Олим
пийским играм в Монреале Юра Седых. 
Мы надеемся, что победа Седых на 
XXI Олимпиаде привлечет к нам в 
группу еще многих атлетов, мечтающих 
о славе олимпийского чемпиона.

Дело не только в привлекательной 
силе чемпионского звания. Мыс
ленно окидывая имена олимпий

ских героев и тех, кто подписал письмо 
к молодому поколению, и тех, кто серд
цем присоединяется к авторам, я думаю ; 
об их вкладе в методику тренировки. 
Каждый чемпион — это новая страница 
«учебника» мировой легкой атлетики. 
Страница особая и неповторимая. К со
жалению, мы не всегда бережно отно
симся к творческому наследию наших 
знаменитых спортсменов. Они уходят 
с беговой дорожки или из сектора для 
прыжков и метаний, и в памяти остают
ся только легенды об их победах и ре
кордах. А бесценный опыт чемпионов 
прошлого подчас остается неиспользо
ванным. Иногда сами спортсмены не
охотно делятся «секретами» своей под
готовки. И здесь нарушается преемст
венность...

К чести своей и своих коллег в ме
тании молота должен сказать: наш опыт 
не пропал. И многие из нас, перестав 
выступать в большом спорте, стали тре
нерами, научными работниками и пере
дают богатый опыт молодым спортсме
нам. Достаточно назвать имена быв
ших спортсменов, ставших ныне тре
нерами: Михаил Кривоносов, Ромуальд 
Клим, Алексей Болтовский, Олег Коло- 
дий, Юрий Бакаринов. Все они входили 
в сборную команду СССР, выступали на 
крупнейших состязаниях. Стоит ли удив
ляться, что их ученики стремятся повто
рить и приумножить их успехи.

О том, как много значит собствен
ный опыт, я узнал в работе с Юрием 
Седых. Скольких ошибок, которых у ме
ня немало накопилось за 20 лет тре
нировок и состязаний, сумел избежать 
мой ученик! И как часто я жалел, что, 
когда сам был моложе и сильнее, не 
знал того, что знаю сейчас!

И еще я думаю о том, что до сих 
пор мои ученики находили меня. 
А наверное, это я должен был 

отыскать их. И трижды правы мои то
варищи по спорту, призывающие в сво
ем письме искать в школах спортивную 
смену. Именно там, на школьных спор
тивных площадках, ждут нас целые рос
сыпи талантов. Найти их, передать свой 
опыт, помочь подняться на вершину 
мастерства—наш долг, наша главная 
задача.

А. БОНДАРЧУК, 
заслуженный мастер спорта, 

заслуженный тренер СССР, 
кандидат педагогических наук

ТАЛЛИН, 
ТАРТУ 

партнеры 
или 

соперники?
«ЛУЧШИЙ СПОСОБ ОТПРАЗДНОВАТЬ ГОДОВЩИНУ ВЕ
ЛИКОЙ РЕВОЛЮЦИИ —ЭТО СОСРЕДОТОЧИТЬ ВНИМА
НИЕ НА НЕРЕШЕННЫХ ЗАДАЧАХ ЕЕ». Слова В. И. Ленина, 
сказанные им более полувека назад, сегодня приобретают 
для нас особый смысл. Повсеместно поднимать уровень 
развития легкой атлетики, вывести ее на новые рубежи до
стижений и успехов — вот наши задачи, что стоят нынче за 
советом великого вождя. И первым подтверждением тому 
должно стать успешное выступление советских легкоатле
тов на олимпийском форуме в Москве в 1980 году. К этому 
обязывает нас роль первого в мире социалистического го
сударства, шестидесятилетний юбилей которого мы отме
чаем в нынешнем году. Значит, придется еще глубже 
вскрывать недостатки, изыскивать резервы, скрупулезно 
собирать крупицы опыта, всего лучшего, передового. При
умножать славные традиции старой гвардии советской лег
кой атлетики. Этому и будет служить наша новая рубри
ка — «Юбилею — эффективность и качество».



ТАЛЛИН, 
ТАРТУ 
партнеры 
или 
соперники?

Р
овно год назад на страницах 
журнала с анализом состояния 
легкой атлетики в Эстонии вы
ступил председатель республи
канского спорткомитета Ю. Унгер. Ка

залось бы, нет смысла вновь возвра
щаться к этому разговору. И все же 
ради пользы дела мы вынуждены сде
лать это. Нынешнее состояние эстон
ской легкой атлетики вызывает беспо
койство. Еще недавно республика была 
кузницей мастерства и готовила силь
нейших атлетов страны. На III Спарта
киаде народов СССР эстонские легко
атлеты заняли 6-е место. Последую
щие годы перечеркнули все прошлые 
заслуги. 10-е место на VI Спартакиаде 
народов СССР говорит о многом. В чем 
причина столь резкого падения авто
ритета республики на всесоюзной аре
не? Нам представляется, что проблемы, 
поднятые в прошлогодней статье, 
вскрывают только частично суть дела.

Я посетил только три города. Район
ный центр Вильянди и два издавно ве
дущих спор за право называться силь
нейшими— Тарту и Таллин. Последова
тельность маршрута выбрана не слу
чайно. Так легче ощутить проблемы. 
Это как в горах: чем ближе к вершине, 
тем чувствительнее каждый шаг.

Давно известно, любой успех зави
сит от слаженной работы всего коллек
тива. Здесь самая широкая взаимо
связь: подвел один, а отражается на
общем итоге. Кто и кого подвел в 
Эстонии? Такой вопрос я задал себе, 
прочитав статью эстонского социолога 
П. Ластинга. Хотя к спорту, а тем бо
лее к легкой атлетике, статья отноше
ния не имела. Речь шла об эстонской 
молодежи, ее отношении к жизни. 
В частности, в одном из пунктов анкеты 
значился вопрос: «Ваше отношение к 
спорту?» Из статьи можно заключить: 
спорт молодежь поставила на 10-е ме
сто. И это в Эстонии! С ее (для нас1) 
легкоатлетическим прошлым и тради
циями. Итак, первая причина, и это 
факт — авторитет легкой атлетики в рес
публике невысок. Почему? Начнем с 
Вильянди, маленького городка, каких 
в Эстонии десятки и откуда набирают 
силу сборные команды республики.

Главное, на что сетовали тренеры 
Вильянди,— отсутствие спортивных баз. 
Разговор об этом не нов, и Вильянди 
в этом смысле не исключение. Но не
редко бывает так: оправдывая неудачи, 
специалисты часто прикрываются имен
но этой проблемой. Всегда ли это оп
равдано? По сравнению с другими го
родами в Вильянди хороший стадион 
«Калева». Говорят, после таллинского 
«Динамо» — один из лучших. Но сейчас 
разговор не о летней базе, а о зим
ней, которой в городе нет, хотя могла 
быть давно. Четыре года пролежал на 
складе надувной манеж, два года пы
тался достать рездор (резиновые до

рожки для покрытия) Т. Ару, старший 
тренер по легкой атлетике местной 
ДЮСШ. Все эти годы тренеры обивали 
порог.и, взывая о помощи. В прошлом 
году заложен фундамент под будущий 
манеж, а до этого легкоатлеты пере
бивались кто как мог. В осеннюю сля
коть, зимнюю оттепель, когда наступает 
весенняя распутица, особенно трудно. 
А это две третьих года. Не приходится 
удивляться, что сегодняшний отряд лег- 

i коатлетов города чуть больше двухсот 
человек, причем значительная часть 
(по мнению тренеров) бесперспектив
на. Но от того ли беды, что нет зим
ней базы? Обратимся к фактам.

Конечно же, зачем юноше утруж
дать себя, бегая по лужам, когда мож
но весело провести свободное время 
в молодежном кафе. Послушать музы
ку, потанцевать со сверстницами, выра
жая свое «я». Это сказано не к слову, 
это социальный факт. Не учитывать его 
нельзя. По-моему, и здесь скрыта при
чина, почему у молодежи пропадает 
интерес к спорту. Что этим 'парням 
может предложить легкая атлетика? 
Будни тренировок да эпизодичность 
соревнований, которых слишком мало. 
В Эстонии в свое время проводились 
традиционные соревнования по легкой 
атлетике — Кубок детско-юношеских 
спортивных школ республики. Но вто
рой год эти старты не значатся в ка
лендаре. Вот и получается, что малень
кому городу с каждым годом все 
труднее и труднее выйти на респуб
ликанскую орбиту. Тренерам приходит
ся соответственно насыщать соревно
ваниями свой внутренний календарь. 
И все это в одном городе, где сопер
ники знают друг друга с малых лет. 
Возможно, и поэтому молодежь Виль
янди тянется куда угодно, только не в 
секции легкой атлетики. А если и при
ходит, то долго в них не задерживает
ся. Именно так начинаются первые по
тери республики.

Я не случайно заговорил о молоде
жи, поскольку легкой атлетики среди 
взрослых нет в помине. А ведущее 
общество «Калев», в чьем ведении 
стадион, вообще не имеет ни одного 
тренера, работающего со взрослым 
контингентом.

Когда в Вильянди мне показали «за
городную» базу местной ДЮСШ с ус
ловиями далекими от идеальных, я по
думал: зачем это? Зачем в 12 км со
держать старый дом и тратить на это 
немалые средства, город и без того 
тих и спокоен. Да еще с прекрасным 
стадионом на берегу озера. Все про
сто и ясно. База, а точнее, спортивный 
лагерь — одна из возможностей от
влечь юных спортсменов от «соблаз
нов» городской жизни.

В республиканском спорткомитете 
словно не хотят видеть, что в таком 
городке, как Вильянди, наличие шести 
самостоятельно финансируемых спор
тивных обществ — не лучший способ 
вкладывать средства в дело. Разве ко
оперирование не позволяет построить 
спортивный комплекс единый для всех? 
И пусть в нем будет предусмотрено и 
кафе, и та самая музыка. И, возможно, 
отпала бы сама собой проблема удер
жания молодежи в спорте? А пока 
всех шестерых председателей район
ных советов не настораживает факт, 
что сегодня не где-нибудь, а по сосед

ству со стадионом, воздвигается зда
ние ресторана. Нет, никто не бьет тре
вогу по поводу этого события. Не 
спортивные организации города, а тор
говые оказались куда дальновиднее. 
Винить тренеров города в инертности? 
Их энтузиазму можно позавидовать. 
Но вот если бы заботы республикан
ского спорткомитета простирались и 
до нужд такого городка, как Вильянди, 
может быть, дела в республике пошли 
лучше. Об истоках забывать нельзя. 
Хотя бы потому, что некогда Вильянди 
славился спринтерами. Они и сейчас 
изредка появляются, но сверкнув од
нажды, гаснут, не раскрывшись до кон
ца. И хотя по сей день юношеская 
команда легкоатлетов считается одной 
из сильнейших в республике и за послед
нее пятилетие ниже пятого места не 
опускались. Есть прогресс и в школь
ной легкой атлетике. Если два года на
зад на республиканской спартакиаде 
школьников юные спортсмены заняли 
4-е место, то в прошлом сезоне под
нялись еще на ступеньку выше. Это 
после Тарту и Таллина! Выходит, тре
неры Вильянди начинают правильно. 
Только кто им поможет?

Тарту — город студентов. И первый 
же разговор — снова о базах. Именно 
с этого началась беседа с А. П. Пису- 
ке, заведующим кафедрой легкой ат
летики факультета физвоспитания тар
туского госуниверситета. Университет 
располагает стадионом и надувным 
манежем, по поводу которого он вы
разился недвусмысленно: «Самим не 
хватает, не то чтобы другим». Дру
гие — это легкоатлеты города. Их сот
ни. В манеж я попал только в семь 
вечера. Думал, не протиснусь среди 
толпы, а оказался один на один со 
сторожем в совершенно пустом по
мещении. И тут же вспомнил сетова
ния директора тартуской школы выс
шего спортивного мастерства о судьбе 
юных легкоатлетов, которым и осенью, 
и зимой тренироваться негде... Пустой 
манеж?! Не в нем самом ли кроется 
часть секретов, почему тренеры ста
раются его обойти: находя объяснение 
о постоянном шуме компрессора, по
вышенном давлении, пыли, вечном 
полумраке. Словом, если верить тар- 
тусцам, преимущества манежа слиш
ком мизерны перед открытым небом.

Сегодня тренеры говорят о манеже 
не иначе, как в прошедшем времени: 
староват... И правда, скоро можно спи
сывать. Теперь в Тарту ходят идеи о 
постройке другого манежа, который 
не надо надувать, а складывать из ме
таллических конструкций. И опять что- 
то временное. Тарту нужен манеж ста
ционарный, на долгие времена. По
строенный по типовому проекту. Какие 
появляются в соседних республиках. 
Председатель городского спорткомите
та В. П. Киви по этому поводу так ска
зал: «Нужен такой. И средства есть, и 
материалы добудим. Только не берут
ся организации за эту работу». Причи
на веская: не всякий нынче подрядчик 
согласится на малый объем работы со 
столь сложной технологией. Но и 
здесь можно найти выход: студенты. 
Авторитет строительных отрядов очень 
высок. И они берутся за работу, от ко
торой отказываются порой бригады 
профессиональных строителей. Поче
му забыт энтузиазм студентов тарту-
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ЮБИЛЕЮ —ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО!
ского университета на строительстве 
собственного стадиона? А какое они 
построили общежитие в позапрошлом 
году!

Спортивный зал сельскохозяйствен
ной академии. Этот нагружен до пре
дела: тренируются сильнейшие атлеты 
города. А куда деваться основной мас
се студентов, желающих попробовать 
свои силы в легкой атлетике? Путь 
один — те же кафе, рестораны, на
звания которых поражают даже за
всегдатаев таких мест. Неизвестно по
чему, но в Таллине о тартуских сту
дентах сложилось такое мнение: на
дежды на них мало, возиться не стоит, 
пусть лучше учатся. Вот и выходит: 
каково отношение, таково и внимание. 
Впрочем, в столице республики основ
ная масса легкоатлетов тоже студенты, 
и в их распоряжении куда солиднее 
базы, нежели у сверстников из Тар
ту. Однако, посетив в Таллине манеж 
«Калев», я увидел такую же безрадост
ную картину. С той лишь разницей: 
меня туда не пустили по случаю от
сутствия тренировочных занятий. И это 
в субботний-то день после полудня! 
Вот вам проблема — базы и их за
груженность.

В Эстонии хорошо известно, какой 
вклад внес Тарту в развитие легкой 
атлетики. Рейн Аун, Хейно Липп, Кау- 
по Метсур, Калью Юркатамм, Анте 
Нурмекиви, Март Паама, Валентин 
Сепп, Лайна Эрик. К этому списку 
можно добавить легкоатлетов из Тал
лина. Все они выросли на традициях, 
одна из которых — матчевые встречи 
двух городов. Победа в этих состяза
ниях никогда не была односторонней: 
то одни, то другие. Боролись соперни
ки равные по силам и достойные друг 
друга. Ну а когда подходил черед 
выступать на всесоюзной арене — это 
были равные партнеры, для которых 
не было другой цели, как добыть 
славу Эстонии. Но вот с некоторых пор 
заметным стало смещение успехов в 
сторону столицы. Победа таллинцев в 
прошлом сезоне еще раз подтвердила 
это. Такого еще не было в истории 
матчевых встреч, чтобы Таллин вы
игрывал у Тарту за явным превос
ходством 90 очков преимущества — 
это уж слишком. Может быть, и не 
стоило поднимать разговора, если бы 
выглядело все так просто. Обратимся 
к статистике. Из 1020 легкоатлетов, по
павших в 1968 году в число 30 лучших 
по республике, на долю Тарту и Тал
лина приходится соответственно 297 и 
302. В 1971 году это соотношение еще 
равнялось 269 и 279. В 1974 году раз
ница составила уже 20. И, наконец, 
просматривая десятки лучших легко
атлетов по результатам прошлого се
зона, замечаешь, что легкоатлетиче
ский потенциал Таллина явно повысил
ся: 142 против 78 тартусцев. Это из 
330 атлетов в десятке сильнейших.

Не берусь анализировать причину, 
выскажу предположения, что все это 
вызвано желанием собрать в Таллине 
сборную команду республики, создать 
кулак, с помощью которого вырваться 
из заколдованного круга неудач. Что 
ж, желание естественное: все силь
нейшие на виду, рядом, можно воочую 
убедиться в их подготовке, иметь воз
можность оперативно решать возник
шие вопросы. Если бы не одно «но»...

Начну с очевидного. В прошлом го
ду 15-летняя школьница из Тарту Ма
рина Суровцева неожиданно для всех 
преодолела высоту 1 м 81 см, устано
вив рекорд республики среди взрос
лых, Феномен? Может быть. Хотя из 
разговора с директором тартуской 
школы спортивного мастерства можно 
сказать: нет ничего удивительного.
Просто тренер юной рекордсменки 
Тийу Юркатамм — человек передовых 
взглядов. Для нее важно не форсиро
вание результата, а постепенный под
ход к нему. Так было и с Суровцевой. 
Марина серьезно начала заниматься 
прыжками в высоту с прошлого года. 
Впрочем, такой успех мог сопутство
вать каждому из пятидесяти воспитан
ников, которые числились в группе 
Юркатамм. И пришли бы эти успехи 
не сегодня-завтра. Я не оговорился, 
сказав «числились» и «пришли». Сего
дня Юркатамм живет уже в Таллине. 
Как только стало известно об успехе 
ее воспитанницы, ей было предложено 
поменять местожительство: Тарту на 
Таллин. Конечно же, соответствующие 

I условия. И два ведущих тренера — 
супруги Юркатамм, взяв с собой двух 
лучших учеников, покидают город сту
дентов Тарту. А юным легкоатлетам в 
срочном порядке подыскивают новых 
наставников.

Не меньшие страсти в Таллине раз
горелись вокруг другой школьницы — 
С. Оя из Пярну. Спортсменке 15 лет, 
в прошлом году она установила ре
корд республики в пятиборье среди 
взрослых — 4085 очков. И это тоже 
послужило причиной приглашения в 
Таллин. Кто знает, может, лишился бы 
небольшой город Пярну юной Силь
вии, не вмешайся в это дело родители. 
А ведь и в Пярну свои традиции вос
питывать чемпионов. Какой гордостью 
наполняются сердца горожан за сво
их, и сколь болезненно они перено
сят «утраты».

Уехали Юркатамм, несколько рань
ше покинул Тарту Т. Ханс, пригласили 
в Таллин М. Тыннисона, и он оставил 
маленькую деревушку Азери... Кто сле
дующий? Не будем осуждать тренеров 
в этой миграции: все человеческое им 
не чуждо. Лучше обратимся к руко
водству республиканского спорткоми
тета, Минпросу Эстонии: зачем это? 
Ведь ясно как день: приглашая того 
или иного специалиста или ведущего 
спортсмена в столицу республики, тем 
самым искусственно нарушаются 
звенья единой цепи — республикан
ской легкой атлетики. Нарушаются тра
диции, гаснет энтузиазм. Не лучше ли 
все внимание и энергию направить ту
да в глубину, где бьют родники талан
тов? Туда, где рождается будущее лег
кой атлетики. Даже при малых воз
можностях, ограниченных условиях 
воспитали же в деревне Азери чемпи
она и рекордсмена страны Селлика, 
третьего призера чемпионата Европы 
среди юниоров Крийзу. И еще воспи
тали бы десятки рекордсменов! Но вы
ехал из родных мест Тыннисон, и нет 
того Азери, что прославил Э. Селлика. 
Так и распался, не сумев окрепнуть, 
маленький центр по бегу. А сколько 
их распалось за последнее десятиле
тие? Не хочется думать, чтобы в Тал
лине ради сиеминутного успеха могли 
пойти на такое.

И еще факт. В начале прошлого 
года ведущие тренеры республики на
чали работать по новой системе. Речь 
идет о специализированных группах по 
видам легкой атлетики при республи
канской школе высшего спортивного 
мастерства. Суть системы вкратце: 
сильнейшие спортсмены республики, 

от их принадлежности 
обществу, занимаются

к
У

независимо 
спортивному
одного тренера — лучшего специалис
та в данном виде. Было решено: экс
перимент проводить в двух школах — 
таллинской и тартуской. О том, как 
болезненно приживалась это нов
шество, распространяться не стоит. 
Тем более сейчас кажется, все ула
дилось. Дело новое, и будем надеять
ся, не бесперспективное. Но сейчас не 
об этом. В Таллине с самого начала 
решили: школа высшего спортивного 
мастерства по легкой атлетике, как и 
прежде, будет подчиняться отделу лег
кой атлетики спорткомитета республи
ки, а это значит, в их ведении оплата 
тренеров и обеспечение воспитанников 
необходимым инвентарем. 8 Тарту 
пошли иначе: отдать ÜJBCM на откуп 
местному «Калеву». И вот уже год не 
могут утихнуть споры: кто будет пла
тить тренеру за работу со спортсмена
ми из других обществ? По идее, все 
тот же «Калев» — раз школа в его 
подчинении. Но об этом нельзя ска
зать руководителям общества. Они тут 
же возражают: с какой стати нам пла
тить за атлетов из другого общества, 
если даже и тренер-то не числится по 
нашим финансовым документам. За 
своих — пожалуйста. С самого нача
ла эксперимента идет торг. И утряса
ли этот вопрос, обсуждали и ставили 
ребром, но до сих пор никак не могут 
прийти к единому мнению.

Спорткомитет Эстонии стоит на по
зиции третьего лишнего, считая дело 
сугубо тартуским. А может, сделать 
проще: ШВСМ города Тарту считать
филиалом столичной (как это сделали 
для Оттепя)? Уж коль решились на 
эксперимент, то и проводить надо со
обща, на равных. Надо полагать, ради 
одной цели это задумано?

Тарту, Таллин... Два города, два ве
дущих центра легкой атлетики в рес
публике, а некогда и в стране. Как 
должны складываться их отношения? 
Как объединить их усилия и нацелить 
на главное? Может, усилить ответст
венность каждого за подъем легкой 
атлетики на одинаковых условиях и 
поднять заинтересованность того и 
другого в решении общей проблемы, 
корни которой уходят все глубже и 
глубже? Выйти на новые рубежи, 
встать крепко на ноги, а не доволь
ствоваться временными успехами — 
вот основное, чем должна жить сего
дня легкая атлетика республики ради 
дня завтрашнего. Но в борьбе равных 
соперников, достойных друг друга, ни 
на минуту нельзя забывать о десятках 
маленьких городков, что разбросаны 
по всей Эстонии. Они также имеют 
право на партнерство. Это они неодно
кратно доказывали.
Внльянди-Тарту-Таллин

В. НИКОЛАЕВ 
(Наш спец, корр.)
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ прошлом

О СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
В ПРОГРАММЕ
XIV ВСЕСОЮЗНОЙ
СПАРТАКИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ 1976 ГОДА

В соревнованиях по легкой атлетике 
XIV Спартакиады школьников во Львове 
с 19 по 23 июля 1976 г. приняли участие 
сборные коллективы школьников всех 
союзных республик, Москвы и Ленингра
да с общим количеством участников 1108.

Характерной особенностью состяза
ний является рост спортивных результа
тов в ряде видов по сравнению с XIII 
Спартакиадой, проходившей в Алма-Ате 
в 1974 г. Из 21 вида у юношей результа
ты первого улучшены в 18 видах, вто
рого — в 15, третьего — в 16. Из 14 ви
дов программы у девушек результаты 
первой улучшены в 8 видах, второй — в 
8, третьей — в 11 видах. Тенденция ро
ста результатов прослеживается не толь
ко у призеров, но и у шестого, десято
го, двадцать пятого участника в беге на 
100, 200, 400, 800, 1500, 5000 м, 110 м с/б, 
2000 м с/п, в прыжках в высоту и ходь
бе на 10 км.

На Спартакиаде было установлено 
три всесоюзных рекорда: Р. Валюлис 
(тренер А. Кукшта) пробежал 400 м за 
47,6, В. Ященко (тренер В. Телегин) пры
гнул в высоту на 2,21 и Л. Пастернаке- 
вич (тренер В. Передня) метнула копье 
на 63,86. Два последних результата — 
нормативы мастера спорта СССР между
народного класса. Такого уровня в Ал
ма-Ате не достиг никто. Кроме того, 
был установлен 41 рекорд союзных рес
публик, Москвы и Ленинграда. Следует 
отметить успешное выступление школь
ников Украины, РСФСР и Москвы, за
нявших призовые места. Улучшили под
готовку своих команд Узбекистан, Мол
давия, Латвия и Киргизия. Отрадно, что 
улучшаются контакты ДСО и ведомств 
и СДЮСШ в подготовке спортсменов 
высокой квалификации.

Содружество в работе ДСО «Зенит», 
«Спартак» и «Динамо» и спортшкол по
зволило подготовить трех чемпионов 
Спартакиады: В. Лискова тренеры
П. Иванов и Н. Литвинов) в беге на 
800 м, А. Ширинкина (тренеры Н. Лит
винов и А. Сунцев) в беге на 5000 м и 
Н. Винниченко (тренер Н. Малахов) в 
ходьбе на 10 км, а также бронзового 
призера в метании диска В. Бурлака 
(тренеры С. Киперштейн и Е. Волошин). 
После Спартакиады Н. Винниченко и 
В. Лисков, выступая на состязаниях 
«Дружба», установили новые рекорды 
СССР.

По итогам соревнований были назва
ны спортсмены, включенные в число кан
дидатов в состав сборной команды СССР 
для подготовки к чемпионату Европы 
среди юниоров 1977 г. и к Олимпий
ским играм в Москве.

Наряду с некоторыми успехами в раз

витии легкой атлетики среди юных 
спортсменов Спартакиада вскрыла серь
езные недостатки, особенно в темпах 
роста спортивного мастерства школьни
ков. Так, например, результаты первых 
трех участников ухудшились у юношей 
в беге на 400 м с/б и в прыжках в дли
ну, у девушек — прыжках в длину и в 
высоту и в метании диска. Участники 
11 команд показали менее 40% норма
тивов высших разрядов, в ряде видов 
количество результатов II и III разрядов 
значительно превышает достижения на 
уровне I разряда и кмс.

О ПЕРВЕНСТВЕ СССР 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ

В соревнованиях, состоявшихся в 
Запорожье 22—25 августа 1976 года, 
приняли участие 518 членов сборных 
команд ДСО и ведомств. В личном 
первенстве была допущена группа та
лантливых спортсменов 1959—1960 гг. 
рождения, участников юношеской сбор
ной команды страны, которые показали 
высокие результаты, а в ряде видов 
стали призерами и победителями со
ревнований.

Критерием для оценки уровня 
спортивного мастерства является коли
чество (в команде) спортсменов, выпол
нивших нормативы высших спортивных 
разрядов.

Таблица

ДСО, ведомство MC кмс I раз
ряд

«Буревестник» 4 6 13
«Динамо» — 8 12
«Труд» 2 4 6
«Тр. резервы» 2 3 7
«Авангард» 3 1 3
СА 1 1 7
«Локомотив» 1 2 3
Сельские ДСО — 4 3
«Спартак» — 2 5
«Зенит» — 1 5
«Кр. знамя» 1 — —
«Калев» — 1 _
«Молдова» — 1
UC ФКиС — — —
«Даугава» — — —
«Жальгирис» — — —
«Енбек»

Эта таблица дает более точную кар
тину спортивного мастерства юниоров 
в ДСО и ведомствах.

Оценивая выступления спортсменов 
по территориальному принципу, следу
ет отметить, что слабее, чем обычно, 
выступили легкоатлеты БССР, значи
тельно уступавшие по числу призовых 
мест спортсменам Москвы и Ленин
града. Это же относится к команде

Казахской ССР, спортсмены которой 
завоевали только два призовых места. 
Остались без призовых мест команды 
Литвы, Грузии, Армении, Узбекистана 
и Туркмении, что говорит о низком 
уровне спортивного мастерства юниор
ской возрастной группы в этих респуб
ликах. Сравнение средних результатов 
3 и 10 лучших спортсменов первенства 
1976 года с аналогичными результатами 
1975 года, говорит о некотором повы
шении спортивного мастерства в этой 
возрастной группе: улучшились резуль
таты в 19 видах программы; остались 
на уровне 1975 года в 2 видах; ухудши
лись в 10 видах программы.

Наибольший прогресс наблюдается 
у юношей на обеих дистанциях барьер
ного бега, в метании копья и диска, 
толкании ядра, а у девушек в беге на 
1500, 3000 м, в метании копья и толка
нии ядра.

Необходимо отметить появление 
группы талантливых спортсменов, став
ших впервые победителями или при
зерами первенства. К ним в первую 
очередь относятся: В. Солонинко («Бу
ревестник», Харьков) 100 м—10,3; 
В. Абрамов («Буревестник», Архан
гельск) 1500 м — 3.47,1; А. Титов («Буре
вестник», Москва) 110 м с/б —14,2; 
Н. Григорьев («Трудовые резервы», 
Москва) 2000 м с/п — 5.38,6; А. Яковлев 
(«Буревестник», Киев) тройной —16,60; 
А. Ефимов («Буревестник», Ленинград) 
молот — 66,54; М. Кульчунова («Буре
вестник», Фрунзе) 200 м — 23,0 (новый 
рекорд СССР для юниоров); Р. Аглет- 
динова (сельские ДСО, Душанбе) 
800 м — 2.06,1; С. Акатова («Динамо», 
Ворошиловград) длина — 6,10; Л. Хари- 
тончик («Труд», Москва) толкание яд
ра—17,23; Г. Жило («Локомотив», Ду
шанбе) пятибирье — 4197.

Первенство юниоров 1976 года по
казало определенный рост спортивно
го мастерства молодых легкоатлетов по 
всей программе в целом. Однако рез
ко отстают от общего уровня результа
ты в беге на 200 и 400 м у юношей и 
девушек и метании диска у девушек. 
О неправильном методическом постро
ении тренировочного процесса свиде
тельствует снижение результатов у 
некоторых членов юниорской сбор
ной команды страны на основном со
ревновании года данной возрастной 
группы. Не на современном уровне 
организована работа по подготовке 
юниоров в Литовской, Грузинской, Ар
мянской, Узбекской и Туркменской со
юзных республиках, а также в таких 
ДСО, как ЦС ФКиС, «Даугава», «Жаль
гирис» и «Енбек», спортсмены кото
рых не смогли занять ни одного призо
вого места, имея в своем активе ре
зультаты не выше I разряда.

Юниорские возрастные группы ста
новятся основным источником для по
следующей подготовки спортсменов 
высшей категории — кандидатов на уча
стие в Олимпийских играх 1980 года. 
В связи с этим особого внимания за-
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ивкшпь Липшее!
служивает подготовка каждого юниора, 
зарекомендовавшего себя с лучшей 
стороны на всесоюзной арене.

До сих пор ряд ДСО и ведомств 
слабо ведут работу по развитию юно
шеского спорта. Так, от спортшкол Во
оруженных Сил в Спартакиаде участво
вали только 15 спортсменов, от ДСО 
«Локомотив» — 12, от ДСО «Зенит» и 
«Нефтчи» — по 10, от ДСО «Жальгирис» 
и «Калев» — по 5, от ДСО «Красное зна
мя» — 3 участника. Многие СДЮСШ и 
СДЮШОР не являются базой подготов
ки легкоатлетов для сборных команд 
республик и СССР. Не представлены в 
командах своих республик спортсмены 
СДЮШОР Челябинского гороно, крайсо- 
вета «Динамо» Краснодара, ДСО 
«Труд» Московской области, СКА Риги 
и Киева. От СДЮШОР Ждановского 
района Москвы в команду города во
шли только 2 участника.

Таким образом, главная задача со
стоит в том, чтобы все федерации лег
кой атлетики, главные тренеры и тренер
ские советы республик, ДСО и ведомств 
постоянно держали в центре внимания 
работу СДЮСШ и СДЮШОР и оказыва
ли им помощь. От этого будет в значи
тельной мере зависеть подготовка олим
пийских резервов. Отдел легкой атлети
ки считает целесообразным оставить по
ложение о соревнованиях XV Всесоюз
ной спартакиады школьников в соответ
ствии с положением о XIV Спартакиаде, 
введя в программу новые виды, вклю
ченные в программу международных и 
всесоюзных состязаний: бег на 400 м с/б 
у девушек и бег на 800 м у девушек в 
программе пятиборья вместо бега на 
200 м.

О МАТЧЕ 
СБОРНЫХ КОМАНД 
ЮНИОРОВ СССР — ГДР

11—12 сентября 1976 г.

г. Эрфурт, 
стадион с тартановым покрытием 
высокого качества.
Температура 18—20° 
ветер меняющийся 1,5 м/сек.

В этих соревнованиях, проведенных 
в Эрфурте II—12 сентября 1976 г., 
принимали участие юноши 1957— 
1958 гг. р. и девушки 1958—1959 гг. р. 
и моложе.

Программа соревнований состояла 
из 21 вида у юношей и 13 видов у де
вушек. В каждом виде программы 
выступало по 2 участника от страны.

В сборной команде СССР (59 спорт
сменов) союзные республики были 
представлены следующим количеством 
спортсменов: УССР—22 участника,
РСФСР —14, БССР —10, Москва —4, 
Ленинград — 2, Таджикистан — 2, Мол
давия— 2, Литва—1, Эстония — 1, 
Киргизия—1 участник. В состав сбор
ной команды вошли представители 

десяти ДСО: «Динамо»—15 атлетов, 
«Трудовые резервы» — II, Сельские 
ДСО — 7, «Буревестник» — 7, «Аван
гард— 6, «Спартак» —4, «Зенит» — 3, 
«Локомотив» — 3, СА — 2, «Молдова» — 
1 атлет.

Как и в 1975 году, представительство 
юных легкоатлетов Украины, «Динамо» 
и «Трудовых резервов» было наиболь
шим. Анализ соотношения сил сборных 
команд юниоров СССР и ГДР до нача
ла матча на основании результатов, до
стигнутых спортсменами в текущем се
зоне, теоретически прогнозировал по
беду команде ГДР.
Итоги матча. Сборная команда СССР 
имела преимущество в 16 видах муж
ской программы из 21 и в 9 видах 
женской программы из 13. Участники 
сборной команды СССР в основном 
выступили на уровне лучших результа
тов сезона, чего нельзя сказать о 
спортсменах команды ГДР. В матче не 
приняли участие несколько сильнейших 
спортсменов ГДР, что также сказалось 
на итоге выступления команды. Матч 
был выигран сборной командой СССР 
с большим преимуществом — 212 : 141 
(юниоры—131 : 90, юниорки — 81 : 51). 
Спортсмены СССР показали три ре
зультата МСМК, 10—MC, 24 КМС и 
22 результата I разряда. У команды 
ГДР соответственно 0,4,9 и 47.

Особого внимания заслуживают ре
зультаты В. Ященко (1959 г. р., Запо
рожье, «Авангард») в прыжках в высо
ту— 2,22 (тренер Телегин В. И.); 
А. Яковлева (1957 г. р., Киев, «Буреве
стник») в тройном прыжке—16,43 
(тренер Пантелеев В. П.); М. Кульчуно- 
вой (1958 г. р., Фрунзе, «Буревестник») 
в беге на 400 м — 51,96 и 200 м — 23,08 
(тренер Зелинский В. В); В. Киселева 
(Кременчуг, «Авангард») в толкании 
ядра—19,38 (тренер Паламарчук И. А.);
С. Литвинова (Ростов-на-Дону, «Трудо
вые резервы») в метании молота — 
72,20 (тренер Тимашков И. Б.); В. До
ценко (Ростов-на-Дону, «Трудовые ре
зервы») в беге на 400 м — 47,59 (тренер 
Сысоев В. Д.). Наибольшее количество 
очков команде принесли легкоатлеты 
УССР, которые набрали 72 очка, 
РСФСР —49,5 очка, БССР — 33,75 очка, 
Киргизия — 11,25 очка, Ленинград — 
10 очков, Москва—10 очков, Таджики
стан— 9,25 очка, Молдавия — 8 очков, 
Эстония — 5 рчков, Литва — 3,25 очка. 
Среди ДСО и ведомств наибольшее 
количество очков распределилось так: 
«Динамо» — 43 очка, «Буревестник» — 
31,25, «Трудовые резервы» — 30, «Аван
гард» — 29,25, сельские ДСО — 28,75, 
«Спартак» — 16,25, СА — 11,25, «Локо
мотив»— 10,25, «Зенит» — 7, «Молдо
ва»— 5 очков.

В матче из 59 участников 32 спорт
смена были 1958—1959 гг. р. — возраста, 
который позволяет им участвовать в 
предстоящем первенстве Европы среди 
юниоров 1977 года.

Отдел легкой атлетики 
Спорткомитета СССР

В КОМИТЕТЕ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
И СПОРТУ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

Об изменении 
возрастных категорий 
в легкоатлетическом спорте

В целях приведения в соответствие воз
растных категорий в легкой атлетике 
(юноши, юниоры, молодежный состав) 
с существующими международными 
возрастными категория» и
1. Ввести с 1 января 1977 г, следующие 
возрастные группы:

— юношеская возрастная группа 
юноши 16—17 лет
девушки 15—16 лет
— юниоры
мужчины 18—19 лет 
женщины 17—18 лет
— молодежный состав 
мужчины 21—22 года 
женщины 20—21 год и моложе

2. Внести соответствующие изменения 
я положения о соревнованиях указан
ных возрастных групп, обязав спортив
ные организации руководствоваться в 
1977 г. следующими годами рождения 
участников соревнований:

— юношеская группа 
юноши 1960—1961 гг. р. 
девушки 1961—1962 гг. р. 
юниорская группа 
мужчины 1958—1959 гг. р. 
женщины 1959—1960 гг. р.
— молодежная группа 
мужчины 1955—1956 гг. р. 
женщины 1956—1957 гг. р.

ВНИМАНИЮ ГЛАВНЫХ ТРЕНЕРОВ 
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК
И СТАТИСТИКОВ 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ ФЕДЕРАЦИЙ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ1
Учитывая многочисленные 
пожелания читателей, 
редакция журнала 
начиная с 1977 года 
планирует публикацию 
списков 25 лучших 
юношей и юниоров по результатам 
соревнований 1976 года.
Редакция просит главных тренеров 
союзных республик и статистиков 
республиканских 
федераций до 15 февраля 
с. г. выслать списки 
лучших юниоров и юношей 
по адресу: 
Москва, Сиреневый бульвар д. 4, 
ГЦОЛИФК, служба научно- 
технической информации 
тов. Локшину И. М.



важном деле воспитания надеж
ных резервов для нашего легко
атлетического спорта большая 

доля ответственности ложится на спе
циализированные детско-юношеские 
спортивные школы. В них занимаются 
наиболее одаренные легкоатлеты, рабо
тают лучшие тренеры, именно в 
СДЮСШ созданы благоприятные усло
вия для повышения уровня спортивного 
мастерства наших резервов.

Сказанное выше во многом под
тверждается статистическими данными. 
В настоящее время в стране действует 
более двух тысяч спортивных школ, где 
занимаются около 300 тысяч юных лег
коатлетов, работают 8 тысяч тренеров, 
из которых более половины имеют выс
шее физкультурное образование. Толь
ко за последние два года число ДЮСШ 
увеличилось на 200 школ, увеличилось на 
800 человек и количество штатных трене
ров. За это же время число подготов
ленных кандидатов в мастера спорта и 
спортсменов I разряда достигло 850. 
В 1975 году в детских школах и 
СДЮШОР было подготовлено 8 ма
стеров спорта международного класса 
и 89 мастеров спорта СССР. Все это го
ворит о том, что у нас создана прочная 
база для подготовки олимпийских ре
зервов. К сожалению, работа всей об
ширной сети ДЮСШ не соответствует 
требованиям, которые жизнь предъяв- 

ты школ. Повышение эффективности — 
это прежде всего повышение темпов 
роста спортивных результатов, умелое 
использование немалых государствен
ных средств, затрачиваемых на содер
жание специализированных школ.

Утвержденный постановлением Спорт
комитета СССР документ о наполняе
мости учебных групп и режимах работы 
спортивных школ сыграет положитель
ную роль в повышении эффективности 
работы школ. Уже одно то, что к рабо
те спортивных школ страны независи
мо от их ведомственной принадлежно
сти отныне будут предъявляться единые 
требования, устанавливается единый ре
жим учебно-тренировочной работы и 
более четко сформулированные задачи 
тренировочного процесса, дает возмож
ность предъявить к ДЮСШ повышен
ные требования и наладить действен
ный контроль за их работой.

повышении эффективности работы 
ДЮСШ предстоит решить нема
ло проблем. Мы перечислим те, 

которые относятся к компетенции са
мих школ, являются их «внутренним» 
резервом в работе: действенная связь 
ДЮСШ с общеобразовательной шко
лой; качественный отбор учащихся и 
сохранение контингента школ; выпуск 
из ДЮСШ спортсменов высоких раз
рядов; организация работы подготови- 

фикации тренеров. Вот факты: в 1974 — 
1976 гг. Центральный и московские 
(городской и областной) институты усо
вершенствования учителей не проводи
ли мероприятий по проблематике 
ДЮСШ. И вопросы работы ДЮСШ не 
нашли отражения в планах этих инсти
тутов. А ведь семинары и конференции 
работников ДЮСШ должны стать пла
новыми мероприятиями в системе от
делов народного образования.

Вопрос повышения деловой квали
фикации тренеров должен постоянно 
находиться в центре внимания ДЮСШ. 
Известно, что коллектив способен уси
лить творческую энергию каждого, ак
тивно влиять на работу сотрудников 
школы, на повышение их профессио
нального мастерства.

В этом отношении поучителен опыт 
работы коллективов школ Тирасполя 
(директор В. Долгин), Ростова (дирек
тор П. Данилкин), Подольского гороно 
(директор А. Селезнева), Запорожья 
(директор Ю. Живолович) и дру
гих специализированных школ. В этих 
коллективах идет постоянный поиск 
новых форм работы, используется пе
редовой опыт обучения. Эти коллекти
вы, где тренеры, завуч, директор, 
врач и другие сотрудники объединены 
не штатным расписанием, а общими ин
тересами общего дела, где каждый 
стремится внести посильный вклад в об-

ЗАБОТЫ
дсш

\__________________

РАБОТУ С РЕЗЕРВАМИ-
ляет к юношескому спорту. Спортивные 
школы плохо решают главную пробле
му — подготовку легкоатлетов между
народного класса.

Большинство учащихся оканчивают 
ДЮСШ спортсменами юношеских раз
рядов, III и II взрослых разрядов. Так, 
в том же 1975 году из 127 тысяч закон
чивших ДЮСШ более 50% достигли 
уровня лишь III взрослого и юношеских 
разрядов. Вот почему результативность 
работы ДЮСШ, и особенно специали
зированных школ олимпийского резер
ва, должна быть в центре внимания 
спортивных организаций, органов на
родного образования, руководителей и 
тренеров спортивных обществ и ве
домств.

В стране работает более двух тысяч 
отделений комплексных ДЮСШ и 140 
специализированных школ олимпийско
го резерва. В число шести лучших 
спортсменов в каждом виде программы 
на XIV Всесоюзной спартакиаде школь
ников 1976 года вошли учащиеся толь
ко 61 комплексной и 21 специализиро
ванной школ. Норматив мастера спорта 
и кандидата в мастера спорта оказался 
недоступен воспитанникам спортивных 
школ Вооруженных Сил, ДСО «Локо
мотив», «Жальгирис», «Мехнат», «Нефт- 
чи», «Захмет», «Ашхатанк». В сборную 
молодежную команду страны вошли 
учащиеся менее 20% специализирован
ных школ.

Эти единичные и многие подобные 
факты заставляют искать пути, позво
ляющие повысить эффективность рабо
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тельных групп; бригадный метод в под
готовке резервов; повышение профес
сионального мастерства тренера-препо
давателя; научный подход к многолет
нему планированию тренировочного 
процесса; специализация в работе тре
неров школы; применение эффектив
ных, в том числе технических, средств 
в обучении и совершенствовании техни
ки; организация работы тренерского 
совета; применение эффективных мето
дов оценки работы школы в целом и 
каждого тренера в отдельности; разме
щение школы и ее баз.

Самым главным является вопрос 

о тренерских кадрах школы. Не
обходимо отметить, что при лю

бых реформах, совершенствовании нор
мативных документов главной остается 
фигура тренера. От его образованно
сти, теоретической подготовленности, 
знания дела, организаторских способ
ностей и зависит подготовка олимпий
ских резервов.

Жизнь ежедневно подтверждает 
старую истину: работа идет хорошо 
там, где создан профессионально под
готовленный творческий тренерский 
коллектив. Поэтому в центре внимания 
органов народного образования, руко
водства ДСО и ведомства, руководства 
самой школы постоянно должны нахо
диться вопросы организации труда тре
нера, повышения его квалификации.

К сожалению, приходится констати
ровать, что в целом ряде организаций 
не создана система повышения квали- 

щий творческий поиск.
И в то же время знакомство с рабо

той тренерских советов в Москве 
(ДСО «Труд», «Локомотив», «Буревест
ник»), Алма-Ате (ДСО «Локомотив»), 
Краснодаре (ДСО «Спартак», «Труд»), 
Ленинграде (ДЮСШ Выборгского и 
Кировского районов) говорит о том, что 
основной их заботой стали лишь вопро
сы подготовки и участия в очередных 
соревнованиях. Такая практика не спо
собствует повышению уровня педаго
гического и методического мастерства 
тренеров, не повышает эффективности 
каждого тренировочного занятия, не 
обеспечивает улучшения качества ра
боты всей школы.

Тренерские советы школ должны 
стать центром методической мысли. 
На их заседаниях должны обсуждаться 
вопросы организации работы, внедре
ния в повседневную практику достиже
ний спортивной науки, методики обуче
ния, совершенствования техники юных 
спортсменов.

Подготовка легкоатлета высокого 

класса в современных условиях 
немыслима без применения но

вейшего оборудования, различных тре
нажеров, системы восстановительных 
мероприятий. Конечно, можно возра
зить, сказав, что хороший специалист 
и в плохих условиях сможет подгото
вить высококлассного спортсмена. Воз
можно. Но сколько же лишних усилий 
и времени потребуется для такой под
готовки?! И имеем ли мы право столь 
расточительно относиться к тренерско-



му труду?! Можно назвать много школ, 
где оснащенности учебного процесса 
наглядными пособиями, различными 
техническими средствами и средствами 
срочной информации и восстановления 
уделяется должное внимание. К ним 
относятся Московская школа имени 
братьев Знаменских, ДЮСШ № 1
Донецкого гороно, школа В. Алексеева 
общества «Зенит» (Ленинград), ДЮСШ 
Подольского района Московской обла
сти, СДЮСШ «Динамо» Ворошилов
града, СДЮСШ № 1 Ярославского
облоно и другие. И в то же время 
отсутствуют необходимые условия для 
ведения тренировочного процесса во 
всех школах Краснодара, Куйбышева, 
Еревана, Харькова, Фрунзе, Свердлов
ска. И совсем из ряда вон выходящим 
кажется факт открытия специализиро
ванных школ № 2 Челябинского горо
но, ДЮСШ Подольского района, 
СДЮСШ «Спартак» в Краснодаре при 
отсутствии необходимой спортивной ба
зы. Можно ли при таком подходе гово
рить о полноценной тренировочной ра
боте?

По-прежнему остро стоит вопрос 
отбора учащихся в обычные и 
особенно специализированные 

ДЮСШ. И вряд ли этот вопрос разре
шим без повседневной связи спортив- 

школы Подольска, Тбилиси, Ростова 
проводят большую методическую рабо
ту с учителями средних школ, органи
зуя специальные занятия, соревнования, 
активно влияя на развитие массовой 
легкой атлетики.

Только из одной СДЮСШ Тирас
польского гороно Молдавской ССР на 
XIV Всесоюзной спартакиаде школьни
ков в составе команды республики уча
ствовало 12 спортсменов; С. Ровинец 
стал чемпионом в метании копья, а 
С. Гуськова завоевала серебряную ме
даль в беге на 1500 м. СДЮШОР 
№ 1 Ростовского гороно подготовила 
двух чемпионов спартакиады: С. Лит
винова (метание молота) и Д. Михай
ленко (400 м с/б) и двух серебряных 
призеров — А. Долгова (прыжки с ше
стом) и В. Доценко (бег на 400 м). Это 
положительные примеры. И показате
лен факт, когда из школ трех крупных 
городов (Ереван, Горький, Свердловск), 
где слабо развиты контакты с общеоб
разовательными школами, в составы 
сборных республик вошли всего 5 
спортсменов.

На современном этапе подготовки 
полноценного резерва для сбор
ных команд страны особо важное 

значение приобретает многолетнее 
планирование. Планирование—это кон- 

легкой атлетики. Юный легкоатлет дол
жен пройти определенную «школу дви
жений», быть готовым к выполнению 
нагрузок большого объема и интенсив
ности в будущем. Нужна целенапра
вленная специализация в раннем воз
расте на базе разносторонней подго
товки. Многолетняя многоборная 
подготовка сегодня не только не уни
версальна, но и бесперспективна. Это 
слишком обходной путь, требующий 
немалых материальных затрат. Специ
ализация тренера уже не вызывает со
мнений. Только это позволит сконцент
рировать творческую мысль, глубоко 
и всесторонне изучить специфику «сво
его» вида легкой атлетики. В прак
тике работы спортшкол оценка дея
тельности тренеров и всей ДЮСШ 
складывается в первую очередь из ко
личества подготовленных разрядников 
и мест, занятых в состязаниях. Эти кри
терии зачастную мешают педагогам 
вести планомерную, перспективную 
работу и создают подчас лишь види
мость хорошей работы. Думается, что 
количество подготовленных разрядни
ков должно быть одним, но отнюдь не 
главным показателем. Главная задача 
детских школ и особенно СДЮШОР, — 
подготовка прочного олимпийского ре
зерва. Значит, главный критерий — ка
чество работы, оцениваемое по выпуску

НА НОШИ УГОВЕНЪ ... ОТ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ДЮСШ 
ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО СПОРТА

ной и общеобразовательной школ, без 
повседневной тесной связи между тре
нерами ДЮСШ и учителем фузкультуры. 
Думается, что именно рекомендация 
преподавателя фузкультуры явится зало
гом успешности отбора учащихся в спор
тивную школу. Но это только при усло
вии эффективно действующей обратной 
«связи» между тренерами и учителем. 
Тренер ДЮСШ обязан оказывать свое
му коллеге из общеобразовательной 
школы методическую и организацион
ную помощь в вопросах совершенство
вания методов начального обучения, 
становления техники спортивных упраж
нений, в организации работы школьной 
секции или кружка легкой атлетики, 
в подготовке и проведении школьных 
состязаний. Все начинается со школы. 
В ней постигается азбука спорта, приви
вается любовь к регулярным занятиям 
легкой атлетикой, закладываются осно
вы многоборной подготовки и техни
ки легкоатлетических упражнений. 
И ДЮСШ не может оставаться в этих 

вопросах на позиции стороннего на
блюдателя. Наоборот, от спортивных 
школ требуются активное вмешатель
ство в физкультурную работу общеоб
разовательных школ путем создания 
спортивных классов, влияние на органи
зацию внешкольных занятий по легкой 
атлетике, организация спортивной ра
боты в группах продленного дня, соз
давая подготовительные группы при 
спортивных школах. Отрадно, что кол
лективы СДЮСШ МГС «Динамо» Чере
мушкинского района Москвы, Минского 
совета «Динамо» и уже вышеуказанные 

кретное выражение всей деятельности 
ДЮСШ, средство совершенствования 
работы тренера, повышения эффектив
ности каждого тренировочного занятия, 
учебно-тренировочного цикла. Иными 
словами, планирование — это важней
ший метод управления подготовкой на
ших легкоатлетических резервов. Гово
рить о необходимости многолетнего 
планирования нет нужды. Однако дан
ные проверки показывают, что не все
гда в школах ведется перспективное пла
нирование по средствам и методам 
подготовки, не отражены принципы 
последовательности обучения, не указа
ны объем и интенсивность применяе
мых средств, не предусмотрены вос- 
тановительные мероприятия т. д. В пла
нах зачастую ставятся общие задачи, 
но не указаны пути их решения. Отсут
ствие многолетнего планирования или 
пренебрежительное отношение приво
дит тренера к формальному выполне
нию своих ж обязанностей, превращает 
работу педагога в кустарщину, и под
готовка юных легкоатлетов становится 
неуправляемым процессом. И как не 
вспомнить здесь слова В. И. Ленина: 
«Нельзя работать не имея плана, рас
считанного на длительный период и на 
серьезный успех».

Специализация — надежный путь 

к повышению результативности 
работы ДЮСШ. Это не означает, 

что высокий результат должен дости
гаться форсированным методом, одно
образным натаскиванием в одном виде

и по количеству легкоатлетов, вошедших 
в составы сборных команд страны. А вы
полнение юными легкоатлетами спор
тивных разрядов должно являться след
ствием методически правильно органи
зованного учебного-трениров очного
процесса.

И последнее. Сеть ДЮСШ, как 
уже говорилось, за последние 
годы сильно возросла.

Как показывает практика, в силу 
того, что ДЮСШ находятся в подчине
нии разных ДСС/ и ведомств, создаются 
они порой без всякого плана, без учета 
экономических предпосылок, наличия 
базы, тренерских кадров и даже кон
тингента учащихся. Так, например, в 
Краснодаре создано 4 (I) специализи
рованные школы — гороно, «Динамо», 
«Спартак», «Труд». В Минске — школы 
гороно, «Буревестник» и «Спартак». Это 
объясняется ни чем иным, как стремле
нием каждого ДСО иметь «свою» сеть 
школ вне зависимости от других орга
низаций. Не правильнее ли поступили 
профсоюзные спортивные организации 
Грузии, создавшие единую СДЮСШ? 
Пример Краснодара не единичен. И, 
взглянув на легкоатлетическую карту 
страны, увидим, что в одних местах 
расположено много школ, в других — 
«белые пятна». Вряд ли такое распо
ложение ДЮСШ является целесообраз
ным?

М. ЛЯМЦЕВ, 
тренер отдела легкой атлетики 

Спорткомитета СССР
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ЗДЕСЬ
ВАШ 
ДОМ

К Олимпиаде-80 
строятся новые 
спортивные 
сооружения.
Уже в 1978 году 
будет построен 
новый 
олимпийский 
комплекс 
манежей.

К омплекс манежей ЦСКА строится 
в Москве на Ленинградском про
спекте, дом 39 (около Аэровок
зала) и будет введен в эксплуата

цию в 1978 году.
Комплекс представляет собой два 

зала-манежа под одной крышей с пло
щадью каждого 126X84 и высотой 14 м.

Оба зала оборудованы трибунами на 
5000 мест.

Размер игровых полей 126X60 м.
Один зал предназначается для тре

нировок и соревнований по легкой ат
летике, другой — для тренировочных 
игр в футбол.

Оба зала имеют возможность транс
формироваться для соревнований по 
многим другим видам спорта.

На период Олимпийских игр 1980 го
да комплекс манежей будет трансфор
мирован для проведения соревнований 
по:

— вольной и классической борьбе 
в одном зале,

— фехтованию в другом.
Раздевалки спортсменов в цокольном 

этаже под залом обеспечат бьЧстрый 
выход спортсменов на манеж мере!» лю
ки-лестницы.

Трансформацией количество раздева
лок спортсменов может быть доведено 
до 40 на оба зала.

Размер раздевалок — 15—20 кв. м. 
Максимальный размер раздевалок при 
уменьшении их ' количества — 45 кв. м.

Раздевалки оборудованы душевыми, 
туалетами, ножными ваннами.

Блок раздевалок имеет 3 сауны с 
общей площадью пяти парных камер 
60 кв. м и массажные комнаты.

Тренерский состав обеспечен 4 са
мостоятельными раздевалками.

В 6-этажной встройке между зала
ми кроме блока раздевалок разместят
ся:

— вестибюль спортсменов с самосто
ятельным входом и гардеробом;

— зал общефизической подготовки 
45X18 м и высотой 7 м;

— зал ручного мяча 45X24 м и вы
сотой 7 м;

— помещения судейских коллегий, хо
рошо связанные с пресс-центром (2-й 
этаж);

— медицинский блок на 1-м этаже 
с врачебными кабинетами, перевязоч
ной, процедурной;

— пресс-центр с рабочим залом 
240 кв. м, телефонным и телетайпными 
залами — 300 кв. м, рабочими комната
ми, кинозалом на 200 мест, пресс-баром 
площадью 300 кв. м и самостоятельным 
вестибюлем с гардеробом;

— столовая-ресторан на 250 посадоч
ных мест;

— холлы отдыха, выставочный зал 
размером 250 кв. м.

В 2-этажных пристройках обслу
живания (в торцах манежей) разместят
ся:

— два зала атлетизма 9X12 м и вы
сотой 5,7 м;

— помещения для спортинвентаря и 
элементов трансформации манежей;

— полустационарный телевизионный 
пункт на 1-м этаже (60 кв. м), оборудо
ванный площадкой для антенн на кры
ше комплекса и стоянкой автобусов те
лецентра;

— мастерские по ремонту спортин
вентаря и оборудования.

Для зрителей под трибунами обоих 
залов на 1-м и в цокольном этажах пре
дусматриваются:

— вестибюль-фойе с гардеробами на 
12 000 крючков;

— буфеты-гостинные (8 буфетов). 
Оба манежа обеспечиваются:
— 8 стационарными (по 4 в каждом 

манеже) радиокомментаторскими каби
нами;

— на период Олимпиады-80 в каж
дом зале будет дополнительно обору
довано по 20 комментаторских;

— кабинами синхронного перевода;
— буквенно-цифровыми табло с ко

личеством знаков до 20 по горизон
тали и 12 по вертикали с электронно- 
вычислительной машиной;

— радиаппаратными, звуко- и свето
регулировочными;

— местами для судей и корреспон
дентов на трибунах;

— ложами с блоками обслуживания 
для почетных гостей (на 15—20 человек 
в каждом манеже);

— площадками для устновки теле
визионных камер в пределах трибун и 
на манежах;

— элементами оформления на пе
риод Олимпиады.

Акустические мероприятия обеспечат 
хорошую акустику залов, верхний свет 
через светопрозрачные участки покры
тия и специальная система электроосве
щения дадут необходимую освещен
ность залов для ведения высококаче
ственных передач цветного телевидения.

На период Олимпиады-80 зал общей 
физической подготовки общей пло
щадью 600 кв. м будет переоборудован 
в региональный центр АСУ (автомати
зированная система управления).

В конструктивном отношении пред
ставляет интерес покрытие залов си
гарообразными блокпанелями длиной 
110 м и шириной 6 м с максимальной 
конструктивной высотой 6 м. Блокпа- 
нельпространствеиная система из сталь
ного каркаса (типа форм) обваренного 
по верху и по низу предварительно 
напряженным стальным листом толщи
ной 1,5 мм.

Потолок залов имеет акустическое 
покрытие из перфорированного аноди
рованного алюминия золотистого тона.

Стеновые части фасадов зданий бу
дут отделаны естественным белым кам
нем.

В отделке вестибюлей, зала пресс- 
центра и столовой-ресторана будут при
менены цветовые витражи, чеканка, ин
крустированные панно из ценных пород 
дерева.

Перед зданием манежей будет вы
полнена обширная площадь 150X200 м 
с фонтаном-бассейном, стоянками на 
1000 автомашин, обелиском дружбы 
спортсменов, малыми архитектурными 
формами, скульптурой. Расстояние от 
станций метро «Динамо» и «Аэро
порт» — 800—1000 м.

В. ФЕДОРОВ, 
главный специалист 

Главного управления по строительству 
Оргкомитета Олимпиады-80



П
рошлый год журнал «Легкая ат
летика» отметил рядом публика
ций по проблемам физического 
воспитания детей. Это нашло от
ражение в рубрике «Идет родительское 

собрание». Разговор шел об уроках 
физкультуры в школе, об их роли в фор
мировании гармонически развитого че
ловека, об ответственности взрослых за 
здоровье и физическое воспитание де
тей. В связи с этим было высказано мно
го мнений, суть которых сводилась к од
ному: уроки физкультуры не полностью 
решают проблему физического воспита
ния ребят. Жизнь подсказала: необходи
мы дополнительные нагрузки и трени
ровки. Настало время говорить о регу
лярных занятиях физической культурой, 
о спорте в школе. Расширяющийся авто
ритет специализированных классов по 
видам спорта в обычных школах тому 
свидетельство. Итак, учеба и спорт, раз
влечения и увлечения. Не слишком ли 
тяжелая ноша легла на детские плечи? 
Под этим углом зрения будем рассмат
ривать проблемы физического воспита
ния в новом учебном году. Как и преж- 

то около ста километров набегал». Так 
и ахнула. Я, можно сказать, за всю 
жизнь столько не прошла, а он сидит и 
радуется. А когда этим летом чемпио
ном города стал, заметно серьезности 
прибавилось. «Больше меня не буди по 
утрам. Сам буду вставать». С тех пор и 
встает без чьей-либо помощи.

А. А. НЕЗНАМОВ,
столяр

— Вот-вот, и я по своему Андрею за
мечаю, как он исправился. Раньше пуш
кой утром не разбудишь, в кровати ле
жал до последней минуточки. Теперь в 
6.00 на ногах. Оденется потихоньку, чтоб 
никого не будить, — и на улицу. Целый 
час пропадает: бегает, гимнастику де
лает. И еще уроки повторить не забыва
ет. Я домой возвращаюсь полседьмого 
вечера, он уже готовит занятия на завт
ра. Не так давно по-другому было. Со 
школы не успел прийти, уже дружки 
толпой валят. Магнитофон и радиолу 
включат. А как темнеть начнет, за гита
ру и во двор. Чувствовал, к сигаретам

ИДЕТ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
ко я его уговаривала. На тренировки в 
конце концов начал ходить, а вот в шко
лу никак не хотел переходить. А там 
свой коллектив, одни интересы и одни 
забавы. Не знаю уж, как это Виктору 
Ивановичу удалось его уговорить. Но 
прошло с тех пор уже два года. Теперь 
он и не мыслит себя без спортивного 
класса, без ребят.
И. П. СЕМЕНОВА, 
инженер-конструктор

— Нашего Андрея до седьмого клас
са астма мучила. Тоже не знали, что де
лать, к каким врачам обращаться. Когда 
попал в спортивный класс, начал бе
гать, все вроде прошло. В прошлом го
ду участвовал во всесоюзном пробеге 
Пушкин—Ленинград. Правда, для ребят 
дистанцию сделали короче, чем у взрос
лых спортсменов, но Андрей прошел 
настоящую закалку. Зато сколько после 
разговоров об этом беге! Словом, бег 
стал чем-то необъяснимым. Ведь и учеб
ная программа насыщенна, и дома за
бот хватает. Теперь и младшего сына в 
подготовительную группу определила.

всегда и во всем вместе!
де, право высказывать свое слово остав
ляем за родителями.

Это собрание прошло в ленинград
ской средней школе № 141. Слово за 
родителями, чьи дети учатся в спортив
ных классах. В небольшом материале 
трудно раскрыть все, о чем говорилось 
на собрании, где присутствовало около 
100 человек. Мы предлагаем некоторые, 
на наш взгляд, самые интересные выска
зывания.

Т. Б. ПАВЛОВА,
инженер-конструктор

— Я слышала, как некоторые волну
ются по поводу загруженности ребят. 
И учеба, и тренировка, и домашние за
дания: когда же гулять? Три года назад, 
когда сын сообщил мне, что его пригла
сили учиться в спортивные классы, я то
же испытывала нечто такое. Когда тре
нер объяснил, что на тренировки будет 
уходить по три часа, мне сразу же хо
телось сказать: нет. Сыну и без того 
времени не хватало! Школа, уроки, раз
влечься тоже надо — в кино сходить, с 
друзьями погулять. Он посещает и му
зыкальную школу, а сутки не раздви
нешь. А в спортивном классе и нагрузки 
большие. Какой из Саши бегун — кожа 
да кости. Тренер сказал: «Из Саши по
лучится хороший спортсмен, он у вас 
рожден для бега». Раз так, думаю, пусть 
ходит. День присматриваюсь, другой. 
Неделя проходит, месяц. Я все смотрю, 
жду, что он к музыке охладеет или, че
го хуже, любимое увлечение — фото
графию забросит. Нет, не замечаю за 
ним такого. Все как прежде. Только 
позднее обычного стал домой прихо
дить. Это когда тренировки со второй 
половины дня. Приходит усталый, а в 
глазах радость. В прошлом году тетрад
ку специально завел, каждую трениров
ку в ней записывает: сколько бегал, что 
делал. Однажды вот так пишет, что-то 
считает, потом вдруг и говорит: 
«Знаешь, мам, в прошлом месяце я где- 

пристрастился. Сколько ни говорил, 
сколько ни наказывал, — не помогло. Ес
ли бы его тренер не заметил, не пригла
сил в свой класс... И теперь на гитаре 
играет, но только в кружок записался, 
играть по-настоящему хочет научиться. 
И в учебе заметно подтянулся. Теперь 
«тройка» в его дневнике — редкий гость. 
Правда, чувствую, устает, но сам пока 
об этом не обмолвился. А раньше и на 
головную боль пожаловаться мог и це
лый день мог голодным проходить: ап
петита не было.

В. А. РАУШЕН, 
техник-технолог

— Вот и наш сын года два назад: 
чуть что — кашель, где сквознячок — 
простуда. Замучились справки у врачей 
брать. Когда Колю пригласили в спор
тивный класс и Виктор Иванович говорил 
со мной, я даже испугалась. С таким-то 
здоровьем, да бегать по улице. Но тре
нер меня заверил, что с сыном будет 
все в порядке. Не знаю уж, что он и 
сделал, но с тех пор все простуды как 
рукой сняло. А ведь у них почти все 
тренировки на воздухе.

Г. И. НИКАНОРОВА, 
копировщица

— Второй год сын учится в спор
тивном классе. Нравится ему бегать, с 
ребятами тренироваться. А я помню, с 
каким трудом его пришлось уговаривать 
перейти в эту школу. Он очень стесни
тельный. Чурался любой компании: у не
го было искривление позвоночника. 
Врачи говорили, что это за счет усилен
ного роста. Он и правда был очень вы
сокий и ходил сутулясь. Ребята над ним 
потешались, каких только кличек не при
думывали. Потому и стеснялся он. Мне 
советовали отдать его в гимнастику, а он 
ее не любит. Помнится, когда приглаша
ли в 141-ю школу, он только и твердил: 
не пойду, нечего мне там делать. Сколь-

А. А. КУЗЬМИНА, 
медицинская сестра

— Своего сына раньше «домашним» 
считала. Чтобы на улицу выйти, с ребя
тами поиграть — ни-ни. Домосед. Все 
книжки читал. В прошлом году, когда 
перешел в спортивный класс, кажется, 
не очень-то ему понравилось. Даже ког
да ребята собирались ехать в спортив
ный лагерь, он отпрашивался, чтоб не 
ездить. Еле его уговорила. Но вот вер
нулся после 40 дней, столько впечатле
ний привез. О режиме рассказывает, о 
тренировках, научился посуду мыть и за 
собой уберет, даже стирать как-то взял
ся. Теперь каждую тренировку ждет не 
дождется.

Г. Е. СОКОЛИКОВА, 
инженер

— В этом смысле и наш Коля повесе
лел. Правда, спортом он увлекался еще 
до прихода в спортивный класс. Даже 
медали завоевывал. Потом мы его запи
сали в секцию легкой атлетики в ДЮСШ. 
Ходил уже, кажется, год, а я и знать не 
знала: как у него там, какие успехи? Бы
вало, спрошу, буркнет что-то себе под 
нос, на этом и кончался наш разговор. 
Потом его на соревнованиях приметили, 
пригласили в школу № 141 в спортивный 
класс. И парня будто подменили. Пове
селел и советоваться стал чаще. Первое 
время у него не все получалось. Дума
ла, повторится старое. Но прошло не
много времени — все стало на свои ме
ста. Потом уж я узнала, как помогали 
ему ребята: в тренировках бежали по
тише, чтоб не отставал, и в зале не за
мечали его промахов. Да, спортивный 
класс — это не только спорт и учеба, 
это дружба и взаимопомощь.

О спортивных классах 
ленинградской средней школы № 141 

читайте на стр. 14
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литерным
или рассказ о том, как создавался первый спор-
тивный класс в городе на Неве || %

зеленуюулииу!
Все было недавно: и солнце, и море, 

и теплые вечера крымской осени в Ар
теке, где проходили Всесоюзные дет
ские спортивные игры «Старты надежд». 
Лично мне больше всего запомнились и 
запечатлелись в памяти встречи с ребя
тами. Их много было и интересных. Пом
ню и тот неприметный разговор в день 
закрытия игр. Мы сидели на трибуне ар
тековского стадиона и, поддавшись обще
му возбуждению, восхищались калейдо
скопом праздника, приветствовали побе
дителей. И среди шквала рукоплесканий 
я вдруг услышал: «Ничего, ребята, мы 
тоже там будем». И так откровенно бы
ло сказано это «там», что я обернулся.

Позади сидела группа мальчиков и 
девочек, ничем не отличающихся от ос
тальных. Только эти выглядели тихими 
и молчаливыми. Вокруг радость, востор
ги, а у них грусть на лицах. И взгляды 
выдают переживания: ребята сосредото
ченно смотрели вниз, туда, где на зеле
ном газоне поля выстроились команды- 
победительницы. Познакомились: ленин
градцы из школы № 141, из класса 6 «А». 
Причина пасмурного настроения: коман
да на 47-м месте... Не могли же они 
объяснить каждому, да и кому это инте
ресно, что вместе собрались-то лишь 
месяц назад, и объединил их спортивный 
класс, в котором проучились тридцать 
дней.

Время стало стирать впечатления от 
артековской встречи, когда мне посове
товали съездить в Ленинград и познако
миться с тренером по легкой атлетике, 
энтузиастом бега. Мало ли у нас таких? 
Обо всех не расскажешь. Единственное, 
что заинтересовало, — тренер работал 
с детьми, занимаясь в обычной школе. 
Так в руках у меня оказались две ни
точки, которые привели в одну из ле
нинградских школ. Как оказалось, в ту 
самую — сто сорок первую.

Новое — это чаще всего новые лю
ди. Виктора Ивановича Морозова, трене
ра ленинградской ДЮСШ «Орленок», к 
таковым не отнесешь. Наоборот, про не
го говорят: из бывших. Хорошо, если не 
добавят: из невезучих. И действительно, 
в Морозове и то, и другое переплелось. 
Хотя сам он так не считает. Несмотря на 
то что биография его — сплошное неве
зение. Когда-то был ведущим легкоат
летом, входил в сборную Ленинграда, 

участвовал в чемпионатах страны, а нор
му мастера спорта и не выполнил. Не 
хватило «чуть-чуть». Даже закончив ин
ститут физкультуры и работая тренером, 
не терял надежды получить заветный 
значок. Незаметно для многих корпел 
над диссертацией. Однако до сих пор не 
защитил. То казалось, что фактуры не 
хватает, то данные устарели, то рекомен
дации не те. Писал-переписывал, считал- 
пересчитывал, а время продвигалось 
вперед. Она и сейчас лежит почти гото
венькая — диссертация. Может, и вынес 
бы ее на суд, защитился бы, да вот свя
зался с детворой и увяз в работе. Дру
гой на его месте махнул бы на все ус
ловности, отчитался перед аудиторией и 
жил бы припеваючи. Тем более и пер
спектива открывалась: опять в универси
тет приглашают, предлагают сильную 
группу легкоатлетов. H. Е. Малышев, 
бывший тренер, а ныне наставник дву
кратной олимпийской чемпионки Т. Ка
занкиной зовет к себе, чтоб помог в ра
боте. Морозов все взвесил и... подался 
в обычную школу. Надо думать не ради 
спокойной жизни и устойчивого зара
ботка. Скорее всего, от желания иметь 
что-то свое, самостоятельное. Хотя знал: 
возиться с детьми — дело неблагодар
ное, авторитета скоро не завоюешь. Со 
стороны поглядеть — неудачник, а еще 
взялся за новое дело — организацию 
специализированных классов по бегу.

Хотя, если говорить объективно, са
мое тяжелое уже вытянул не один — 
вместе со своей сестрой Ниной Иванов
ной Морозовой, обеспечил наполняе
мость всех пяти классов начиная с ше
стого по десятый.

Все было: был самый первый спор
тивный класс, были первые 18 девяти
классников. Отбирали их больше по наи
тию, веря собственной интуиции или 
принципу: и ростом вышел, и сухо
щав — значит, подходит. Записывали, а 
сами беспокоились: вдруг «этот» совсем 
не тот? Боялись загубить начатое на кор
ню. В семьдесят третьем году обошли 
19 школ. А первенцу дали литер «А» — 
9-й класса «А». С тех пор пошли все 
спортивные классы с изначальной буквой 
алфавита.

Спортивные классы! Это термин офи
циально введен не так давно. Когда та
кие классы начали появляться, нашлось 
немало скептиков, которые снисходили 
к замыслам энтузиастов как к изобрете
нию велосипеда. Морозов проникся 

идеей сразу. Правда, доводов «за» было 
не так много: регулярность трениро
вок — это раз; пропуск занятий расце
нивался как прогул, а за это в школах, 
как известно, по головке не гладят. По
стоянство групп и, главное, отсутствие те
кучки — два. Учеба, тренировки, увлече
ния — все вместе, все сообща — три. 
А это уже коллектив. Вот так, загибая 
пальцы, просил «добро» на открытие 
спортивных классов в школе № 141 
(здесь работала сестра, поэтому вопрос 
с базой уже решен).

Если в роно Морозову более-менее 
быстро удалось договориться, то с педа
гогическим коллективом школы приш
лось труднее. Для учителей новое де
ло — не абстрактная форма, а реаль
ные люди, причем «со стороны», за ко
торых они должны нести полную ответ
ственность: успеваемость, проступки — 
новые заботы, новые волнения. Новое 
расписание уроков, которое в корне пе
рекраивало рамки привычного, отлажен
ного распорядка дня. А это уж, извини
те, посягательство на личное время. Во 
имя чего?

Обвинять педагогов за их консерва
тизм несправедливо. Они практики, и все 
человеческое им не чуждо. Это жизнь, 
где спокойно могут соседствовать и бес
корыстный энтузиазм, и жесткий рацио
нализм. Но Морозовы и не рассчитыва
ли на легкое признание, а, столкнувшись 
с препятствиями, вроде как бы сильнее 
поверили в свои замыслы.

Им трудно забыть педагогический со
вет, где решалось: быть или не быть 
спортивному классу. Речь шла об одном 
классе. Тягостное молчание учителей и 
воспитателей... Нет, Морозовы не скры
вали трудностей и золотых гор не обе
щали. Они просили помощи, ничего не 
давая взамен кроме идеи. Даже поло
жительного опыта на примере других не 
могли привести, чтобы склонить на свою 
сторону педсовет. Не было этого опыта. 
Последнюю точку поставил директор 
школы В. С. Борисенко. Его «за» скло
нило чашу весов на сторону Морозовых. 
«Честно говоря, — признался в нашей бе
седе Владимир Степанович, — сначала 
думал «чужие» сильно подпортят общий 
процент успеваемости и дисциплины. 
Ведь кота в мешке брали. Но через ме
сяц увидел: спортсмены куда дисципли
нированнее «своих». Ребята понимали, 
какая ответственность на них возложе
на». Это он говорил про тех 18.

14



КЛАССУ-РАСТИ!

«Разрешить открывать в общеобразовательных шко
лах специализированные классы преимущественно 
по олимпийским видам спорта с продленным днем
обучения».

(Из постановления коллегии Министерства просвещения СССР 
и Комитета по физической культуре и спорту 

при Совете Министров СССР от 28 августа 1974 года)

Теперь не восемнадцать, как раньше, 
а гораздо больше проходит через сито 
отбора. Работа нелегкая: обойти десят
ки школ, увидеть задатки бегуна, воз
можного чемпиона, пригласить на прос
мотр, отобрать лучших. Лучших в пол
ном смысле этого слова. Чтобы и дис
циплина, и успеваемость не ниже «4» 
баллов. Чтобы по нынешним понятиям 
человеком был коммуникабельным, лю
бил бегать и тренироваться. В общем, 
не школьник, а идеал. А ребенку всего- 
то 10—12 лет. Разные попадались ребя
та. Но, отбирая, Морозовы сами учи
лись, искали свою систему. В первые го
ды обойдут школы, подберут, запишут 
адреса, подготовят почтовые открытки и 
вызывают в течение года на контроль
ный просмотр. Но разве можно за один 
раз оценить задатки в ребятах? Может, 
кто-то из них в этот момент болен, если 
уж пришел, — не скажет об этом, или 
накануне неприятность случилась — 
ведь тоже не скажут. Вот и получалось, 
что в спортивные классы могли попасть 
и неталантливые ребята. А сейчас Нина 
Ивановна, отвечающая за «резерв», се
кретов не скрывает.

— Эта мысль пришла не от хоро
шей жизни. Скорее от трудностей, с ко
торыми сталкивались на каждом шагу. 
Кажется, все продумано: и отбор, и тре
нировки, и воспитательная работа, и от
дых, и развлечения. Не было одного — 
результатов, на которые рассчитывали. 
Причина? Наполняли-то мы классы все 
сразу. Ну какой рост может быть у стар
шеклассника за два года тренировок? 
Результаты второго разряда. Единицы 
становились перворазрядниками. Образ
но говоря, работали вхолостую. Чтобы 
добиться успеха, нужно было не два-три 
года, а все пять. Если не больше! Зна
чит, наша опора — ребята из младших 
классов, скажем четвероклассники.

Как обычно в конце учебного года, 
Нина Ивановна идет по школам. Теперь 
ее внимание привлекают малыши. Она 
наблюдает за ними на уроках физкуль
туры и просто во дворах. И, если ей кто- 
то понравится, обязательно побеседует и 
запишет координаты. Так ходит месяц, 
два, три. До тех пор, пока в блокноте не 
будет исписана последняя страница, а 
очередная фамилия будет стоять 
под трехзначным номером. И, может 
быть, только десятая часть из этих ре
бят попадет в подготовительную группу, 
где нужно пройти испытания: на знания, 

умение лазить по канату и резво бе
гать. Но и это не все. Самые главные 
испытания начинаются с момента, когда 
в течение года два раза в неделю нужно 
регулярно приходить на тренировки. 
А ходить надо за много кварталов, когда 
и дождь на улице, и слякоть, и морозы 
ударят. Вот здесь-то и раскрываются у 
ребят характеры. Прошел эти испыта
ния — не обольщайся: до спортивного 
класса еще далеко. За год ребята под
растут, окрепнут, проявят себя. Вот тог
да-то и наступает черед основного на
бора. Мест 40, «абитуриентов» в два-три 
раза больше. Проходной балл — знание 
школьных предметов, отменная характе
ристика, перспектива роста спортивных 
результатов. Справился, пожалуйста, за
нимай парту в спортивном классе — в 
6-м классе «А». Вот такая система отбо
ра у Морозовых. Замечу, вся подготови
тельная работа не идет в отчет для бух
галтерии, все за счет личного времени, 
которое не проконтролируешь, не уч
тешь.

За это время, что я был в Ленингра
де, часто задавал себе вопрос: а как, 
собственно говоря, сам отношусь к идее 
со спортивными классами? И правда, ка
кая необходимость заставила их созда
вать? Что они могут внести нового в на
ше спортивное движение? Ведь есть 
ДЮСШ, секции при спортивных общест
вах, на заводах, при клубах. Наконец, 
есть уроки физкультуры в школе. При 
хорошей организации и они могут ре
шить проблему детского спорта. Разве 
этого недостаточно? Может, создавая 
спортивные классы, мы тешим себя в ду
ше надеждой найти вундеркинда от 
спорта? Мальчишка перепрыгнул план
ку, а мы увидели Брумеля, играючи до
гнал сверстника, нам мерещится Борзов. 
Спешим к родителям, договариваемся. 
Нагружаем ребенка, хотим побыстрее 
увидеть плоды своего труда. А может, 
мальчишку-то к роялю тянет или он пла
неты хочет открывать новые? А мы его 
приковываем к стартовым колодкам, как 
на галере.

Спросил мнение Виктора Ивановича. 
Выслушав, он задумался:

— Честно говоря, у меня другой 
взгляд. Конечно, кому неприятно, если 
ученик станет олимпийским чемпионом. 
Но такого надо отыскать, найти, в малы
ше увидеть будущего олимпийца. Тут 
отбор качественный. Найти — это пол
дела. Подготовить, воспитать, без ната

скивания, без нервного напряжения, иг
раючи. Ни на минуту не забывая, с ка
ким материалом работаем. Дети — это 
как молодые деревца: согнешь тя
жестью, так и пойдут расти вкривь и 
вкось или совсем зачахнут. Мы чувство
вать должны детей, а они — нас. А. Сент- 
Экзюпери сказал: «Все мы вышли из 
детства». Только не все взрослые об 
этом помнят. И в этом смысле у спор
тивных классов куда больше преиму
ществ. Мы целый день с ребятами, 
они — с нами.

А я подумал еще вот о чем. Конеч
но, спортивные классы дадут толчок 
развитию детской и юношеской легкой 
атлетике, и, может, придет время, ког
да на олимпийский пьедестал будут под
ниматься 15-летние ребята, как это про
исходит в гимнастике, плавании. Но мне 
кажется, главное не в этом. Тем более 
не в том наша цель, чтобы растить чем
пиона ради чемпиона. Мы говорим о 
детях, об их физическом и нравственном 
воспитании. О том, чтобы привить лю
бовь к прекрасному, к жизни. И не важ
но, через спорт они этому научатся или 
на уроках литературы. Каждый должен 
нести детям свою капельку меда — тре
нер, учитель, воспитатель. И ничего нет 
удивительного, когда видишь, как Саша 
Павлов одинаково радуется и победам 
на дорожке, и аплодисментам в школь
ном актовом зале за прекрасное испол
нение вальса Шопена. В том труд и учи
теля, и тренера. И если Андрюша Кова
лев сегодня ходит в «прилежных», не 
выкидывает фокусов, что случалось с 
ним раньше, — это тоже коллективный 
труд. Думаю, человек, который по-на
стоящему чувствует коллектив, его забо
ту, не способен на дурные поступки. 
Это и есть одно из главных, в чем я ви
жу назначение спортивных классов в 
школе № 141, как и в других школах 
страны.

Сегодня Морозовым работать легче, 
хотя проблем не убавилось. Просто их 
полку прибыло. Рядом трудятся В. Здо
ровое, М. Исаева и заслуженный тренер 
РСФСР М. А. Богуславский. Люди пре
данные бегу, любящие бег, болеющие 
за нашу легкую атлетику. Они работают 
на самом важном участке — у истоков 
нового поколения олимпийцев.
Ленинград

В. КАЛЯСЬЕВ 
(наш спец, корр.)

15



Честь зажечь огонь 
чемпионата 
доверили 
первому мастеру 
спорта СССР 
по многоборью ГТО 
в Узбекистане 
В. Сидашовой.

Чемпионат открылся 29 октября 
в день рождения Ленинского ком
сомола ярким праздником, в мас
совых выступлениях которого приняло 

участие 6 тысяч человек.
— Каждому из нас исключительно 

приятно и радостно присутствовать на 
таком чудесном празднике красоты, си
лы, молодости,— сказал А. А. Леонов, 
летчик-космонавт СССР, дважды Герой 
Советского Союза, главный судья сорев
нований. — И очень здорово, что прохо
дит в прекрасном и гостеприимном Таш
кенте— городе, который по праву мож
но назвать символом дружбы и братства 
всех народов нашей страны...

Лучшие из лучших получили путевку 
в финал, девиз которого «От значка 
ГТО — к олимпийской медали!» Да, мы 
твердо убеждены, что комплекс ГТО 
является прочной, надежной основой 
для выхода на олимпийскую орбиту».

Так начался чемпионат. А путевку в 
финал спортсмены получали в результа
те успешного выступления с первого 
массового этапа соревнований в комсо
мольских и физкультурных организациях 
страны, который начался в мае месяце.

Следует отметить хорошую организа
цию и проведение соревнований во мно
гих областях, краях и АССР Российской 
Федерации, где в I этапе приняли уча
стие 88 тысяч коллективов физкультуры 
и 17 млн. человек.

Как большие праздники спорта, силы 
и мужества прошли чемпионаты в Бело
руссии, Украине, Узбекистане, Эстонии.

На старт третьего первенства СССР 
по многоборью ГТО в Ташкенте вышли 
лучшие из числа золотых значкистов 
ГТО — победители республиканских и го
родских чемпионов Москвы и Ленингра
да. В финале были представлены все 
союзные республики, Москва и Ленин
град, всего 18 команд, 431 спортсмен. 
В числе участников: 50 человек — рабо
чие, 110 — школьники, 93 — студенты 
техникумов и вузов, 13 — военнослужа
щие, 165 — служащие; 22 спортсмена — 
члена КПСС, 246 — члены ВЛКСМ, что 
составляет более 62% от числа участни
ков; 42 — пионеры.

Первенство СССР еще раз продемон
стрировало возросшую массовость и 
спортивное мастерство значкистов ГТО. 
В составах команд — участниц Ташкент

ского финала 141 спортсмен являются 
кандидатами в мастера и мастерами 
спорта СССР. Половина участников со
ревнований имеет высокую спортивную 
квалификацию по многоборью ГТО. Так, 
на старты финала вышли 12 мастеров 
спорта, 88 кандидатов в мастера спорта, 
92 спортсмена 1 разряда.

Финалисты ГТО — люди самых разных 
профессий: рабочий, инженер, учитель, 
строитель, председатель исполкома, уче
ный. Им всем присущи кипучая энергия, 
бодрое настроение, крепкая закалка. 
Приятно отметить, что и на своих рабо
чих местах гвардейцы ГТО идут впереди, 
являются ударниками пятилетки, актив
ными общественниками и пропагандиста
ми физической культуры.

Первые состязания — первые рекор
ды! Лучший результат в метании грана
ты — 78,38 показал чемпион Литвы по 
многоборью ГТО Ионас Нарещюс. Это 
достижение рекордное для соревнова
ний многоборцев ГТО, выступающих по 
IV ступени. Абсолютно лучшего резуль
тата в метании гранаты добилась Майя 
Резеберге из Латвии, показавшая 52,68 
в соревнованиях по V ступени комплекса.

Много высоких результатов показано 
в других видах многоборья. Так Ирина 
Ерошина (Аз. ССР) и Александра Решет
никова (Ленинград), выступающие по 
I ступени комплекса, показали в прыжках 
в длину результаты 5,15 и 5,65; Наташа 
Карпушина (Аз. ССР) и Игорь Соболев
ский (Тадж. ССР) — II ступень — соответ
ственно 5,45 и 6,28. Кстати, Наташа уже 
была чемпионкой ГТО в Сочи, а в 1975 
году выиграла всесоюзные соревнования 
по пионерскому легкоатлетическому че
тырехборью «Дружба» в Днепропетров
ске и представляла советскую пионерию 
на международных соревнованиях. Хо
рошие секунды были показаны спорт
сменами в беге. Глеб Григорьев (Уз. 
ССР) — I ступень — показал в беге на 
60 м 7,4, Геннадий Меркитан (РСФСР) — 
IV ступень — в беге 100 м — 10,9. 
А лучше всех кроссовую дистанцию 
3000 м пробежал Виктор Фролов 
(РСФСР), показав результат равный 8,40.

В итоге трехдневной упорной борьбы 
первое общекомандное место завоевал 
дружный коллектив сборной команды 
России — 3020 очков; второе место заня
ла Украина — 2939, третье место занял
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Ленинград — 2708, четвертое место — 
Узбекистан — 2632, пятое место — Бело
руссия— 2524, шестое место — Эсто
ния — 2491 очко.

А вот имена победителей в личном 
зачете:
I ступень:

Ира Ерошина (Аз. ССР) — 216 очков, 
Глеб Григорьев (Уз. ССР) — 223 очка;
II ступень:

Елена Шабалина (УССР) — 204 очка, 
Игорь Соболевский (Тадж. ССР) —194 
очка;
III ступень:

Марина Морозова (Ленинград)—146 
очков, Александр Калинин (РСФСР) — 
139 очков;
IV ступень: 1-я возростная группа: 

Елизавета Старостина (РСФСР) — 167
очков, Михаил Зима (УССР) — 145 очков;

2-я возрастная группа:
Наталья Богословская (РСФСР) — 140 

очков, Владимир Бабанов (РСФСР) — 131 
очко;
V ступень:

Валентина Быкова (РСФСР) — 225 оч
ков, Николай Бабаев (Ленинград) — 202 
очка.

Пополнился и отряд мастеров спорта 
по многоборью ГТО. У женщин это вы
сокое звание получат: Ольга Чистякова 
(РСФСР), Нина Клецу и Людмила Щорс 
(обе — УССР); у мужчин: Михаил Зима 
(УССР), Юрий Бабыкин (Ленинград), 
Сергей Аверин (Лат. ССР), Вячеслав Чер
нов (РСФСР), Владимир Гребенников 
(Эст. ССР). Подтвердили мастерский 
норматив у женщин: Елизавета Старости
на, Наталья Богословская, Анна Иванова 
(все РСФСР), у мужчин — Владимир Ша
банов (РСФСР).

Третий чемпионат СССР стал истори
ей. Следует отметить, что чемпионаты 
ГТО стали самыми любимыми соревнова
ниями у молодежи, они оставляют след 
не только в строчках судейских протоко
лов, но и в наших сердцах, в облике 
спортсооружений, на которых велась ин
тересная и жаркая борьба. Так было в 
Сочи, Баку. Не стал исключением и таш
кентский чемпионат. Преобразились и 
похорошели Центральный стадион «Пах- 
такор», стрелковый тир «Динамо», пла

вательный бассейн СКА. А какой богатый 
опыт приобрели комсомольские и физ
культурные организации республики! 
Гостеприимные хозяева сделали букваль
но все, чтобы участники соревнований 
смогли познакомиться с достопримеча
тельностями города Ташкента — города 
дружбы и мира, увезти самые приятные 
впечатления о людях — тружениках Уз
бекистана.

Чемпионат убедительно показал: там, 
где работа по комплексу ГТО ведется 
добротно и качественно, налицо и высо
кие результаты спортсменов-многобор
цев, а там, где к этому вопросу государ
ственной важности относятся с прохлад
цей, хорошо видны и просчеты в этой 
работе.

Существенным недостатком соревно
ваний нынешнего года стали факты, ког
да в командах союзных республик прак
тически отсутствовали сельские спорт
смены, а в командах республик Средней 
Азии, Казахстана и Закавказья мало 
спортсменов коренных национальностей.

Чемпионат ГТО — школа мужества, 
закалки и мастерства. Его смысл, особен
но первого этапа, в том, чтобы приоб
щить к спорту, регулярным занятиям фи
зической культурой людей самых разных 
возрастов и профессий. Став чемпионом 
ГТО школы, вуза, предприятия, колхо
за— выход на районные, городские, об
ластные и республиканские соревнова
ния. Лучшим из лучших золотых значки
стов ГТО открываются пути во всесоюз
ный финал.

Чтобы успешно вести борьбу за по
четные трофеи очередного чемпионата 
СССР, нужно уже сейчас не теряя вре
мени начать подготовку к стартам ГТО- 
77, которые будут проходить в знаме
нательный для нашей страны год — год 
60-летия Великого Октября. Нужно до
биться, чтобы каждый этап чемпионата 
стал поистине ярким и интересным 
праздником спорта, вывел на орбиту 
ГТО новые отряды комсомольцев, моло
дежи и людей старшего поколения. До
рога к всесоюзному финалу никому не 
закрыта.

Е. ПАВЛОВСКИЙ, 
ответственный секретарь оргкомитета 

по проведению соревнований первенст
ва СССР по многоборью ГТО

Это символично: 
олимпийский чемпион 
П. Болотников 
открывает старт.
От значка ГТО до олимпийской медали — 
вот путь многих 
из стартовавших
на этих соревнованиях.
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учитель 
и его

школа
Воскресенск — город химиков и хок

кея. Эти два слова для воскресенцев 
тесно переплелись и стали неразрывны 
В каждой семье обязательно есть при
частные к химии, и если не хоккеисты, 
то болельщики «Химика» — обязатель
но. И, пожалуй, главная примета горо
да — это мальчишки с коньками, клюш
ками и шлемами. В день приезда я 
стоял возле местного Дворца спорта, 
смотрел на юных приверженцев хок
кея, стайками спешащих на тренировку, 
и думал о том, что нелегко, наверное, 
приходится здесь тренерам других ви
дов спорта.

С такими мыслями я пришел в го
родской спорткомитет. Опасения ока
зались напрасными: другие виды и жи
вут здесь и здравствуют. И легкая ат
летика тоже. Более того: легкоатлеты 
городской ДЮСШ вот уже несколько 
лет подряд не имеют себе равных в 
Московской области. Впрочем, ничего 
тут удивительного нет, поскольку всем 
давно известно, что любое дело зави
сит от людей, от их отношения к нему. 
Поэтому и наш рассказ в первую оче
редь о человеке, о ведущем тренере 
ДЮСШ по легкой атлетике А. К. Ка
лине.

...Была суббота. Мы сидели с Аль
бертом Константиновичем в тренерской 
комнатке манежа. Говорили о работе, 
о школе, о ребятах. Неожиданно в ком
нату вошла женщина и прямо с порога 
заговорила:

— Могу я видеть Калина? Хочу 
спросить: где моя дочь? Ушла давно 
на тренировку, но вот уже темнеть на
чинает... Скоро с этим спортом совсем 
от рук отобьется. Пусть только явится 
домой.

— Здравствуйте. Будем знакомы: 
Альберт Константинович Калин. Кстати, 
на днях собирался к вам зайти. Есть 
о чем поговорить, подумать есть о чем 
вместе. Мы хотим перевести Марину 
в школу № 22. У них там организуют 
спортивные классы, понимаете, а у де
вочки большие способности. Характер, 
правда, не из легких, но очень уж 
любит спорт. Из манежа порой не вы
гонишь. А бранить дочь — это не мера.

Я слушал этот небольшой диалог, 
подмечал про себя; уверен, спокоен, 
отзывчив. Это про Альберта Констан
тиновича. Уже после, на тренировке, я 
убедился, что первые мои впечатления 
верны, и был рад этому. Калин на тре
нировке совсем не суетится. Наоборот, 
скорее похож на постороннего наблюда
теля. Вроде как тренировка сама по 
себе, а он сам по себе. Ребята само
стоятельно метают снаряды, занимаются 
с отягощениями, и каждый знает, что 
и в какой последовательности надо де

лать. И, что интересно, каждый стара
ется увидеть ошибку у другого, под
сказать, как ее исправить. Этому их по
стоянно учит Калин. И так во всем, как 
в хорошо отлаженном механизме. Та
кое впечатление, будто тренер вовсе 
и не нужен. В этом-то как раз и кро
ется, по-моему, секрет калинской тре
нировки: приучить ребят к самостоя
тельности. Потому что потом, когда 
выйдут в сектор, им не надо будет 
опеки. Сами заметят ошибки, сами и 
поправят.

...1959 год. Легкой атлетики как та
ковой в городе нет. Точнее, она су
ществует, но только пока в разговорах. 
И вот однажды встретились два едино
мышленника, влюбленных в свое дело: 
Альберт Константинович Калин и Влади
мир Федорович Селезнев. Встретились 
и решили вопреки пессимистическим 
прогнозам дать городу химиков легко
атлетическую славу. Начинали они, 
можно сказать, с нуля, с пустого места. 
Один энтузиазм, скорее, фанатизм — 
вот, пожалуй, и все, чем располагали 
эти два не похожих друг на друга че
ловека. Но все-таки они сделали пер
вый шаг, и первый колышек будущей 
школы был вбит в воскресенскую зем
лю. Селезнев вскоре стал директором, 
Калин — тренером.

Трудные первые годы... Школа юти
лась тогда в маленьком зале Дома 
культуры химкомбината, где ни повер
нуться, ни продохнуть. И в таких-то 
условиях надо было учить метаниям.

Потом пришли первые успехи, пер
вые победы. Это окрыляло. А трудно
сти еще крепче сплачивали маленький, 
но уже растущий коллектив. Трениро
вались в лесу, мечтали о манеже. 
И Селезнев, у которого прибавили хло
пот гимнасты и борцы, уговорил-таки 
директора школы № 22 отдать им под
вал. С общего согласия ребят трениров
ки временно прекратили. Работа пред
стояла не из легких: вытащить на ру
ках несколько десятков кубометров 
земли из подвала. Работа черная, не
благодарная. Вот где проверялся и 
проявлялся характер ребят. Трудились 
и младшие воспитанники, и выпускники, 
приезжавшие для этого аж из Москвы. 
Трудно было, тяжело, но всегда нахо
дили время поговорить и «за жизнь», 
поспорить, помечтать. Обычно собира
лись всей школой сразу же после ра
боты. Говорили откровенно. И кто 
знает, может, именно тогда, в тех бесе
дах, приняли многие из ребят для се
бя решение стать тренерами. Так это 
или не так, но сейчас в городе рабо
тают тренерами, учителями физкульту
ры около тридцати воспитанников 
ДЮСШ.

У Калина все надежно, основатель
но. Это чувствуется даже в том, как 
он ведет школьную «бухгалтерию». 
Историю школы он давно фиксирует 
в дневники, таблицы, фотоальбомы. 
Старые традиции в школе берегут как 
святыню. Появляются новые. Уже давно 
с самых первых дней определяется у 
них лучший тренер года, лучший спорт
смен. Причем учитываются не только 
спортивные успехи, но и участие в об
щественной жизни, отношение к работе, 
успеваемость. Первым обладателем 
этого почетного титула был Андрей 
Елисеев, которого сейчас зовут не 
иначе, как Андрей Николаевич. Но для 
Калина он до сих пор Андрюшка. По
тому что помнит, как трудно с ним 
пришлось. Альберт Константинович 
отыскал Елисеева среди тех несчастли
вых мальчишек, которых «забракова
ли» хоккейные специалисты. Андрей, 
как и тысячи его сверстников из Воск
ресенска, мечтал о славе Фирсова, Лок
тева, но для своих 14 лет был слишком 
высок, но нерасторопен. Словом, не 
вписывался он в габариты хоккейного 
стереотипа. Легкую атлетику-то он по
любил не сразу. И тренироваться вна
чале приходилось заставлять чуть ли 
не силой, потому что парень в мыслях 
все еще витал у хоккейной коробки. 
Калин стремился разнообразить занятия, 
сделать их интересными. Тренировки 
походили скорее на детские игры. 
В конце концов, Андрей втянулся, по- 
настоящему увлекся метанием молота, 
полюбил тяжелый снаряд. И не было, 
наверное, счастливее его на свете, ког
да ему вручили удостоверение и значок 
мастера спорта.

Ученики растут, становятся разряд
никами, мастерами спорта, взрослеют 
незаметно. Оглянуться не успеешь, а 
перед тобой уже взрослый человек, го
товый уже самостоятельно идти по до
роге жизни. Расстаются ставшие за го
ды совместной работы близкими людь
ми— ученик и учитель. Но, уезжая, 
каждый воспитанник увозит с собой ку
сочек сердца учителя. Такова участь 
тренера ДЮСШ — ему не суждено до
вести своих учеников до самых высо
ких пьедесталов. Но Альберт Констан
тинович не в обиде на свою судьбу.

О человеке можно рассказывать по- 
разному. Можно говорить о нем са
мом, а можно рассказать о делах его. 
Воскресенская детская юношеская 
спортивная школа — дело всей жизни 
Альберта Константиновича Калина.

Воскресенск
А. ШЕДЧЕНКО 

(наш спец, корр.]
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
<----------------

ГЛАВНЫМ ЗВЕНОМ 
В ЦЕПИ ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ 

ПРЕДСТОИТ РАЗРЕШАТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ 
МЕТОДИКА ТРЕНИРОВКИ 

В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ 
ЛЕГКОЙ атлетики РЕЗЕРВЫ РОСТА

Р
езультаты в легкой атлетике не
уклонно повышаются. Для того 
чтобы перечислить все достиже
ния советских легкоатлетов на 
международной арене, нужно исписать 

не одну страницу журнала. Но... Сегод
ня, для того чтобы идти в ногу с гимна
стами, борцами, гребцами-байдарочника
ми, которые уверенно господствуют на 
последних олимпиадах, этого оказывает
ся еще мало. И именно сегодня нужно 
начинать серьезный разговор, чтобы не 
оплошать на Московской олимпиаде-80.

Считаю, что главным звеном в цепи 
задач, которые предстоит разрешать, 
является методика тренировки в отдель
ных видах легкой атлетики.

Методика тренировки — понятие, 
включающее в себя прежде всего тех
ническую, физическую, психологиче
скую, тактическую подготовки, а также 
процесс восстановления работоспособ
ности. Как показали исследования, каж
дый рекордсмен (а именно они являют
ся двигателями прогресса в спорте) обя
зательно вносил что-то новое в решение 
этих сторон тренировки.

Можно бы привести много приме
ров из всех видов легкой атлетики, 
но ясно одно, сейчас, определяя пути 
дальнейшего развития легкой атлетики, 
мы должны прежде всего еще и еще раз 
проанализировать то, как тренируются 
наши спортсмены в отдельных видах лег
кой атлетики, попытаться, исходя из ло
гики объективных фактов, найти более 
совершенное решение вопросов. Это 
значит, что нужно определить недостат
ки и наметить пути их устранения.

Итак, недостатки в тренировке легко
атлетов и пути их устранения:

1. Методика тренировки не соответст
вует требованиям системности.

Во-первых, как правило, к тренировке 
спортсменов в каждом новом цикле при
ступают, не решив многих задач, без не
го на современном этапе нельзя управ
лять этим процессом совершенствова
ния конкретной двигательной деятельно
сти. В частности, во многих случаях от
сутствуют модели спортсменов будуще
го, способных достигнуть запланирован
ных результатов. При этом модель долж
на быть конкретной, с учетом особенно
стей вида легкой атлетики и индивиду
альных особенностей спортсменов. Речь 
идет о том, что, для того чтобы улуч
шить свой результат, спортсмен, естест
венно, должен стать или техничней, или 
сильнее, или быстрее, или выносливее, 
или более гибким, или более ловким. 
Как правило же, он должен улучшить все 
указанные показатели соревновательных 
мышечных движений. Но насколько в 
каждом из этих показателей? В каких уп
ражнениях и каких результатов он дол
жен достигнуть на каждом этапе трени
ровки?

Во-вторых, до сих пор должным обра
зом не разработаны достаточно инфор

мативные тесты спортивно-педагогиче
ского, физиологического, психологиче
ского контроля.

В-третьих, далеко не всегда исполь
зуются хотя бы такие известные методы 
контроля за текущим состоянием спорт
сменов, как ручная динамометрия, изме
рение прыгучести, в частности, с по
мощью ленты Абалакова и даже пуль- 
сометрия, не говоря уже о более инфор
мативных тестах, например позволяющих 
определить реактивность и устойчивость 
центральной нервной системы.

2. При решении вопросов технической 
и физической подготовки не всегда учи
тываются такие общие свойства двига
тельной деятельности, как специфич
ность и инертность.

В метаниях и прыжках это выражает
ся прежде всего в том, что зачастую при 
работе над техникой движения в боль
шом объеме выполняются не в полную 
силу, с искусственно заниженными ско
ростями (относительно скоростей, с ка
кими они должны выполняться на пред
стоящих соревнованиях). Это приводит в 
конце концов к тому, что эти движения, 
во-первых, внешне похожие на соревно
вательные движения (движения с по
мощью которых спортсмен ведет борь
бу на соревнованиях), по сути своей яв
ляются другими движениями, а во-вто
рых, в силу большого количества повто
рений, закрепляясь из-за инертности и 
трудностей тонких дифференцировок, 
тормозят усвоение соревновательных 
движений. Несомненно, это явно сужает 
рамки использования функциональных, 
физических и психических возможностей 
спортсменов. Острота вопроса увеличи
вается еще и оттого, что подобная рабо
та «над техникой» проделывается в на
чале подготовительного периода, когда 
уровень физической и психологической 
подготовки еще и так низок (относитель
но предстоящего соревновательного 
уровня). Говоря другими словами, в ре
зультате большого количества повторе
ний движений с относительно занижен
ными усилиями и скоростями образуют
ся соответствующие навыки с низкими 
уровнями проявления физических и пси
хических возможностей. В связи с этим 
физические качества, например воспиты
ваемые с помощью силовых упражнений, 
имеют небольшую степень переноса, то 
есть плохо используются в соревнова
тельном движении. В результате мы ча
сто сталкиваемся с фактами, когда спорт
смены стали быстрее бегать короткие 
дистанции, стали показывать более высо
кие результаты в упражнениях со штан
гой, а результаты в прыжках и метаниях 
не только не растут, а, наоборот, снижа
ются.

Очевидно, значительно целесообраз
ней начинать подготовительный период 
в тренировке метателей и прыгунов с 
применения большого количества специ- 
а льных упражнений, со в е рш е н ствующих 

скоростно-силовые качества спортсме
нов. На этом этапе не рекомендуется вы
полнять соревновательные движения.

Такая тренировка позволит, во-пер
вых, расшатать двигательный навык, 
прочно закрепившийся после прошедше
го сезона, а поэтому обладающий боль
шой инерцией. Во-вторых, в связи с при
менением специальных упражнений, раз
вивающих силу и быстроту частей сорев
новательных движений с учетом их пер
спективы, мы создаем заготовки для но
вых двигательных навыков, позволяющих 
улучшить спортивные результаты.

3. При создании функциональной ба
зы в подготовительном периоде в беге 
на средние и длинные дистанции не соб
людается такое общее свойство двига
тельной деятельности, как необходи
мость повышения требований к развива
емым характеристикам мышечных дви
жений. Наилучшим образом это требова
ние реализуется в тяжелой атлетике, где 
главным в сочетании объема и интенсив
ности уже давно считается интенсивность, 
измеряемая средним весом поднимае
мой штанги в каждом упражнении. Кста
ти, и темпы роста спортивных результа
тов в тяжелой атлетике более высокие, 
чем в других видах спорта (в том числе 
и в легкой атлетике). В беге же на сред
ние и длинные дистанции основным 
средством увеличения такого показателя 
функционального уровня, как максималь
ное потребление кислорода (МПК), явля
ется многообъемный, многочасовой бег 
умеренной интенсивности. Измеряется 
же МПК с помощью одноминутного бе
га «до отказа», то есть с помощью бега 
большой (если не субмаксимальной) ин
тенсивности.

Вообще же считаю, что путь улучше
ния вегетативных функций (анаэробная 
и аэробная производительность, МПК, 
легочная вентиляция и др.) для совер
шенствования специальной выносливости 
при относительном забвении характери
стик именно мышечных движений не мо
жет считаться оптимальным, хотя бы по
тому, что вегетатика, как уже было ска
зано выше, является функцией мышеч
ных движений. Иначе говоря, воспитывая 
необходимую силу и быстроту заднего 
толчка, должную быстроту и амплитуду 
маха, запрограммированную длину каж
дого бегового шага, а затем и способ
ность повторять нужное количество раз 
эти характеристики на дистанции, мы, 
как само собой разумеющееся, достиг
нем и должного уровня вегетативных 
функций, обеспечивающих эти характери
стики мышечных движений.

Иначе говоря, в системе «двигатель
ные действия» главным звеном являют
ся мышечные движения. Качество двига
тельных действий зависит прежде всего 
от состояния характеристик мышечных 
движений в каждый данный момент. Вы
носливость, как способность повторять 
определенные движения необходимое 
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количество раз, является характеристи
кой мышечных движений. Поэтому 
именно мышечные движения, их харак
теристики прежде всего, и нужно изу
чать, чтобы с должным эффектом управ
лять спортивной деятельностью.

Практически это значит, что подгото
вительный период у квалифицированных 
бегунов на средние и длинные дистанции 
(I этап) закономерно начинать с этапа 
воспитания быстроты и скоростной вы
носливости. На этом этапе применяется 
пробегание отрезков от 30 до 100 м с 
максимальной скоростью в сочетании с 
повторным пробеганием отрезков от 300 
до 1000 м со скоростью, превышающей 
среднюю запланированную соревнова
тельную скорость на 3—5%. Длина тре
нировочных отрезков и скорость их про
бегания зависят от тренируемых сорев
новательных дистанций. Чем меньше со
ревновательная дистанция, тем меньше 
тренировочные отрезки и тем больше 
процент увеличения средней скорости. 
Конечно, конкретные цифры нужно уточ
нять опытным путем, но принцип должен 
быть соблюден.

Естественно, возникает вопрос: а как 
же быть с объемным бегом умеренной 
интенсивности?
Ответ. Такой бег необходим, но только 
как средство разминки и восстановления.

В этой связи считаем нужным отме
тить, что исходя из задач тренировки все 
средства целесообразно четко разде
лить на развивающие характеристики со
ревновательных движений (специальные 
и компенсаторные движения) и разогре
вающие, и восстанавливающие работо
способность спортсменов. Определяю
щим при этом должны быть общие свой
ства двигательной деятельности.

Дальше следует этап воспитания си
ловой выносливости ( II этап). На этом 
этапе в большом объеме нужно приме
нять серии, состоящие из многоскоков 
(с ноги на ногу, до 800 м в одной серии) 
или бега в гору, бега трусцой (для отды
ха и расслабления), длинного скоростно
го бега и в заключение из 4—5 сприн
терских пробежек по 30—50 метров. Для 
разминки и восстановления применять 
объемный бег умеренной интенсивности.

Ill этап — этап воспитания специаль
ной выносливости.
Основным средством на этом этапе яв
ляется бег со средней запланированной 
соревновательной скоростью. Величина 
пробегаемых отрезков регламентируется 
этой скоростью. Поэтому естественно, 
что к концу занятий длина отрезков 
уменьшается.

4. В спринте далеко не достаточно ис
пользуется метод дополнительной моби
лизации анализаторов (слухового, зри
тельного, непосредственно двигательно
го) с целью активизации движений.

В то же время исследованиями уста
новлено, что этот метод с успехом мо
жет быть использован для увеличения 
скорости спринтерского бега. Существо 
этого метода основывается на способно
сти доминантного очага возбуждения 
коры головного мозга кумулировать воз
буждения других участков мозга. В ре
зультате это доминантное возбуждение 
усиливается, соответствующим образом 
активизируя курируемую им деятель
ность. В нашем случае двигательную 

спортивную деятельность. Методики в 
этом случае сводятся к тому, чтобы 
спортсмен слышал звучание или видел 
изменение скорости своего бега. Это 
достигается за счет соответствующей ап
паратуры, создающей звуковую или све
товую модель ускорения бега.

Дополнительная мобилизация непо
средственно двигательного анализатора 
достигается за счет использования отя
гощений, бега в гору, бега по песку 
и т. п. Этот метод уже давно использует
ся в практике тренировки бегунов.

5. Недостатком метода является то, 
что в этом, как и в других случаях ис
пользования отягощений (при работе со 
штангой, гирями, мешками с песком, ре
зиной и т. п.) во всех видах легкой атле
тики, движения замедляются. При боль
шом количестве повторений этих замед
ленных движений они закрепляются в 
замедленном исполнении до такой сте
пени, что эти же движения и без отяго
щений становятся медленней, чем до 
применения отягощений. В этом случае 
сила возрастает, а быстрота уменьшает
ся. Чтобы этого не было, необходимо 
после серий упражнений с отягощения
ми и после небольшого отдыха и рас
слабления проделывать эти упражнения 
без отягощений с максимальной скоро
стью. Как правило, движения с установ
кой на максимальную скорость, выпол
ненные после использования отягоще
ний, проделываются быстрее, чем в при
вычном состоянии. Тренируясь таким об
разом, постепенно накапливая ощущения 
более быстрых движений, можно дейст
вительно стать быстрее. Движения без 
отягощений, выполняемые после движе
ний с отягощениями и направленные на 
ликвидацию отрицательного влияния отя
гощений на быстроту движений, мы на
звали компенсаторными.

6. Не учитываются особенности дви
гательных навыков, и в частности их 
инертность.

Дело в том, что спортсмен высокого 
класса достигает высоких уровней ма
стерства в любом случае за счет большо
го количества повторений «своих» дви
жений. Поэтому эти движения закрепля
ются настолько прочно, что с трудом 
поддаются совершенствованию. Чтобы 
расширить функциональные рамки таких 
движений, нужно прежде всего осла
бить, расшатать связи между их харак
теристиками. Для этого нужно время, 
чтобы «забыть» хотя бы немного ощу
щения этих движений. Для ускорения 
процесса расшатывания навыков, а также 
для создания элементов новых, более со
вершенных, навыков рекомендуется, 
как было сказано выше, воспитывать си
лу и быстроту в составных частях сорев
новательных движений с помощью спе
циальных и компенсаторных упражнений.

Размеры статьи не позволяют оста
навливаться на других недостатках тре
нировки легкоатлетов высокого класса. 
Но, как нам представляется, и сказанно
го вполне достаточно, чтобы активизи
ровать творческую мысль, направлен
ную на совершенствование методики 
тренировки.

Б. БУТЕНКО, 
мастер спорта СССР, 

кандидат педагогических наук

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ! 
ПРОШУ ВАС
КАК МОЖНО ПОДРОБНЕЕ 
РАССКАЗАТЬ
О ВЫДАЮЩЕМСЯ 
КУБИНСКОМ БЕГУНЕ
АЛЬБЕРТО ХУАНТОРЕНЕ: 
КАКОВ ЕГО РОСТ И ВЕС, 
КАК ОН ПОДГОТОВЛЕН 
ТЕХНИЧЕСКИ.
Я, К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ ВИДЕЛ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР,
КОГДА АЛЬБЕРТО ВЫСТУПАЛ
В БЕГЕ НА 400 И 800 м,—
КАК РАЗ В ЭТО ВРЕМЯ
У НАС СЛОМАЛСЯ ТЕЛЕВИЗОР.
КАК ХУАНТОРЕНА
СУМЕЛ ПОБЕДИТЬ 
ТАКИХ СПОРТСМЕНОВ,
КАК БЕЛЬГИЕЦ И. ВАН ДАММЕ, 
АМЕРИКАНЕЦ РИК УОЛХАТЕР, 
ЮГОСЛАВ ЛЮЦИАНО СУШАНЬ! 
КАК ОН СУМЕЛ
УСТАНОВИТЬ МИРОВОЙ 
РЕКОРД —
1.43,50!
ЕСЛИ МОЖНО,
РАССКАЖИТЕ
О ПЛАНЕ ЕГО ТРЕНИРОВКИ. 
МОЯ МЕЧТА —
ОБОГНАТЬ 
ВЫДАЮЩЕГОСЯ БЕГУНА.
ЭТО НИЧЕГО,
ЧТО НАДО БОЛЬШЕ
ТРЕНИРОВАТЬСЯ, 
ЗАНИМАТЬСЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫМ БЕГОМ 
И ОТРАБАТЫВАТЬ СКОРОСТЬ.
У МЕНЯ РОСТ 180 СМ, 
ВЕС 61 КГ.
В БЕГЕ
НА 1000 И 1500 м
ИМЕЮ РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ПРЕВЫШАЮЩИЕ НОРМАТИВЫ 
I РАЗРЯДА.
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ,
СМОГУ ЛИ Я ОПЕРЕДИТЬ
А. ХУАНТОРЕНУ,
ВЕДЬ МНЕ ВСЕГО 17 ЛЕТ!
ЕЩЕ РАЗ ПРОШУ ВАС 
РАССКАЗАТЬ
О КУБИНСКОМ БЕГУНЕ. 
ПРОШУ ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Александр БУКИН 
ст. Усть-Бирь
Хакасская автономная обл.



ЛИЦА СОПЕРНИКОВ

КУБИНСКИМ

одной ИЗ САМЫХ ЯРКИХ СТРАНИЦ 
XXI ОЛИМПИАДЫ СТАЛА ПОБЕДА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ кубы 
АЛЬБЕРТО ХУАНТОРЕНА
НА ДИСТАНЦИЯХ 400 и 800 м. 
СОВЕТСКИЕ ЛЮБИТЕЛИ
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ ПОМНЯТ БЕГ 
ЭТОГО АТЛЕТА
ЕЩЕ НА МОСКОВСКОЙ УНИВЕРСИАДЕ 
1973 ГОДА,
КОГДА АЛЬБЕРТО,
НЕ ИМЕЯ ЗАМЕТНОГО 
ПРЕИМУЩЕСТВА НА ПЕРВОЙ



В
се эти годы спортсмен трени
ровался под руководством из
вестного польского специалиста 
Зигмунда Забежовского, кото
рый начал работать на Кубе в 1969 г. 

с группой бегунов на 400 м В 1971 году 
одним из его учеников стал Альберто 
Хуанторена, отчисленный из сборной 
молодежной команды страны по бас
кетболу за «индивидуализм в игре и 
неумение видеть поле». С самого нача
ла его спортивного пути в легкой атле
тике авторы имели возможность наблю
дать за становлением этого, безусловно, 
талантливого, фанатично преданного 
своему делу спортсмена, который, как 
принято говорить, «любит спорт в себе, 
а не себя в спорте».

Работая рядом с Зигмундом Забе- 
жовским, встречаясь и беседуя с ним 
почти ежедневно, мы достаточно полно 
узнали тренерское кредо этого ква-

При построении тренировки 3. Забе- 
жовский придерживается следующей 
схемы

ПЕРИОД ОБЩЕЙ подготовки

1. Кросс на местности с переменной 
скоростью объемом до 10—12 км се
риями до 2 км и различной «игрой 
скоростей» (фартлек).

2. Повторный бег на отрезках от 
300 до 1000 м с постоянной скоростью 
сериями с общим объемом 4—5 км, 
прогрессивно, от недели к неделе уве
личивая интенсивность бега и следя все 
время за правильной техникой.
Вопросы техники бега красной нитью 
проходили в работе 3. Забежовского. 
Главным критерием при пробегании 
тренировочных отрезков является пра
вильность техники на второй половине 

не, на ровной местности в гору общим 
объемом до 2—3 км.
При выполнении специальных беговых 
упражнений и прыжков 3. Забе- 
жовский требовал, чтобы техника их 
выполнения в деталях и элементах как 
можно больше соответствовала движе
ниям, выполняемым в беге. Поэтому 
чаще всего использовались бег с высо
ким подниманием бедра, то же упраж
нение с выхлестом голени и активной 
загребающей постановкой ноги на грунт 
движением «к себе—за себя», семе
нящий бег, при котором стопа должна 
«играть», т. е. не быть расслабленной, 
а «подхватывать движение, работать по 
всей амплитуде в голеностопном су
ставе». При выполнении прыжков обра
щалось внимание на полное, закончен
ное, отталкивание и своевременную 
(без зависания) постановку ноги по ка
сательной к дорожке.

Направленность тренировочной работы в недельных микроциклах на период с 10 сентября 1973 г. по 15 марта 1974 г. 
(194 календарных дня)

Таблица 1

Дни недели 10 — 30 сентября.
3 недели 1—28 окт. 4 недели 29 окт. — 22 дек.

8 недель
26 дек. —5 янв.

11 дней
7 янв. — 16 фев.

6 недель
1 8 фев. — 1 5 марта

4 недели

Понедельник Развитие общей 
выносливости и 
ОФП

Общая и специаль
ная выносливость

Общая и специаль
ная выносливость

Специальная и об
щая выносливость

Специальная и об
щая выносливость

Специальная вынос
ливость и развитие, 
максимальной силы

Вторник Игры, мед. об
следование

Силовая подготовка Развитие специаль
ной силы

Отдых Скорость и скорост
ная выносливость

Скорость и скорост
ная выносливость

Среда Общая выносли
вость и ОФП

Бег по песку Специальная вынос
ливость

Отдых Специальная вынос
ливость

Специальная вынос
ливость

Четверг Игры. мед. об
следование

Отдых Отдых Скорость и скорост
ная выносливость

Отдых Отдых

Пятница Общая выносли
вость и ОФП

Силовая подготовка Специальные упраж
нения бегуна и 
прыжковая подго
товка

Контрольная трени
ровка

Развитие скорости и 
специальной вынос
ливости

Скорость и специ
альная выносливость

Суббота Отдых Бег по песку Бег по песку Общая выносливость Общая и специаль
ная выносливость

Соревнования

Воскресенье Отдых Отдых Отдых Отдых Контрольная трени
ровка

Соревнования

лифицированного самобытного специа
листа.

В настоящей статье с согласия Зиг
мунда Забежовского публикуются ма
териалы по подготовке А. Хуанторены 
к сезону 1974 г., доложенные на кон
ференции тренеров республики Куба, 
с некоторыми нашими комментариями.

Итак, говорит 3. Забежовский:
«Бег на 400 м —один из видов, в 

которых кубинские атлеты, без сомне
ния, спрогрессировали за последние 
4 года. Поэтому мы хотели бы объяс
нить, какие методы планирования ле
жат в основе успеха. Отмечу, что эти 
методы явились продуктом нашего соб
ственного опыта работы на протяжении 
нескольких лет и соответствуют кубин
ским условиям.

Между подготовкой в беге на 100— 
200 м и подготовкой в беге на 400 м 
существует определенная разница в 
связи с тем, что основной целью под
готовки для бегунов короткого спринта 
является выносливость, а для бегунов 
на 400 м — развитие специальной вы
носливости».

дистанции. Он постоянно говорил своим 
ученикам, что самое главное — на фоне 
нарастающего утомления следить за 
правильностью движений.

С большой эмоциональностью, ис
пользуя жестикуляцию и показ, Забе
жовский внушал: «Тебе тяжело бежать, 
но ты покажи, что тебе легко бежать; 
чувствуй полет, порхай над дорожкой! 
Ты бежишь так, как будто бы у тебя 
на ногах гири. Шире! Не держи себя!»

3. Бег по гладкому и мягкому песку 
на дистанциях от 300 до 1000 м с об
щим объемом 5—6 км применяется, 
как и кросс, сериями.

4. «Страйдинг» (специальные упраж
нения бегуна) используется главным 
образом на дорожке по прямой или 
а гору на отрезках 200—400 м серия
ми, с общим объемом в тренировоч
ном занятии до 3—4 км. Это упражне
ние может выполняться в жилете с отя
гощениями до 12 кг. Однако в этом 
случае общий объем и длина отрезков 
уменьшаются.

5. Прыжковые упражнения выполня
ются на дорожке, поле, травяном газо-

6. Для развития специальной силы 
применяются упражнения с легкой 
штангой для развития мышечных групп, 
работающих в беге, повторным мето
дом или в форме круговой тренировки.

Необходимо отметить, что вес штан
ги был относительно небольшим, ко
личество повторений до 40, темп вы
полнения — высокий.

7. Для развития скорости использо
вался интервальный бег на отрезках 
до 200 м со скоростью немного ниже 
соревновательной (с короткими пауза
ми для отдыха) общим объемом 2— 
3 км.

ПЕРИОД 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

1. Специальная выносливость разви
вается с помощью бега на отрезках от 
500 до 1000 м объемом до 5 км. Позд
нее — бег на отрезках 300—400 м объ
емом до 1200—1500 м с соревнователь
ной скоростью и отдыхом до полного 
восстановления.

2. Скорость развивается с помощью 



обычной спринтерской подготовки. Но 
необходимо все время следить за эко
номичностью и расслабленностью дви
жений в беге, так как расслабление 
и экономичность — два самых важных 
фактора для бегуна на 400 м.

3. Скоростная выносливость разви
вается так же, как у спринтеров в беге 
на 100 и 200 м.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Бегун на 400 м не может ограничи
ваться только выступлением в своем 
виде, а должен соревноваться на ди
станциях 200 и 800 м.

Планирование работы

Во всем мире в настоящее время 
легкоатлеты применяют два больших 

периода в течение годового цикла. 
Мы также в течение 4 лет использова
ли этот метод планирования в соот
ветствии с условиями Кубы и получили 
положительные результаты. Поэтому хо
чется остановиться на моей работе с 
группой бегуйов на 400 м в 1973— 
1974 гг., когда А. Хуанторена показал 
лучший результат в мире в беге на 
400 м (см. табл. 1 и 2].

На следующей таблице (см. табл. 3) 
представлен весь объем тренировочной 
работы, реализованной за два периода. 
Анализируя эту таблицу, видно, что 
развитие общей и специальной силы 
проводилось в первом периоде, а во 
втором — акцент делался на развитии 
«локальной силы» (то есть силы отдель
ных мышечных групп) с использованием 
главным образом специальных упраж
нений бегуна, бега по песку, прыжков 
и т. д., удельный вес которых в про

центном отношении был выше, чем в 
первом периоде.

Второй особенностью тренировочной 
работы в этот период было то, что мы 
не работали много над развитием 
«чистой» скорости (объем работы, на
правленной на развитие скорости со
ставляет 0,03%). Однако, если сумми
ровать объем беговой работы, упраж
нения на технику, объем работы, на
правленной на развитие относительной 
скорости, и всю беговую работу, кото
рая включает в себя элементы скоро
сти, то получится, что она составила 
6,83% (60 км) от общего объема.

В связи с тем, что мы пытаемся 
выработать у бегунов на 400 м расслаб
ленность и экономичность усилий, мы 
не использовали бега на очень корот
ких отрезках с максимальной ско
ростью, применение которых, по наше
му мнению, может привести к потере

Таблица 2
Направленность тренировочной работы в недельных микроциклах на период с 1 апреля по 15 августа 1974 г. (137 календарных дней)

Дни недели 16 — 31 марта
2 недели

4 апр, —28 аир.
4 недели

29 апр. — 18 мая.
3 педели

2 0 мая. —6 июля
7 недель

5 июля — 1 5 авг.
5 недель

Понедельник Отдых Специальная и общая вы
носливость. специаль
ные упражнения бегуна, 
прыжковая подготовка

Специальная и общая 
выносливость, специаль
ные упражнения бегуна, 
прыжковая подготовка

Специальная и общая* 
выносливость, специаль
ные упражнения бегуна, 
прыжковая подготовка

Специальная и общая 
выносливость

Вторник Плавание Бег по песку Развитие относительной 
скорости

Скорость и скоростная 
выносливость

Скорость и скоростная 
выносливость

Среда Игры Специальная выносли
вость

Специальная и общая 
выносливость, специ
альные упражнения, 
прыжковая подготовка

Специальная выносли
вость

Специальная выносли
вость

Четверг Отдых Отдых Отды X Отдых Отдых

Пятница Плавание Специальная и общая 
выносливость, специаль
ные упражнения бегуна, 
прыжковая подготовка

Развитие относительной 
скорости

Скорость и скоростная 
выносливость

Скорость и скоростная 
выносливость

Суббота Игры Бег по песку Специальная выносли
вость

Специальная выносли
вость или соревнования

Соревнования

Воскресенье Отдых Отдых Отдых Отдых или соревнования Соревнования

Объем тренировочной работы
Таблица 3

Направление работы

1

Первый период Второй период

Сумма двух периодов
1 0 сен. — 1 5 мар. % раб разн. 

направлен. 2 апр.— 1 5 авг. % раб. разн. 
направлен.

Развитие общей силы 36,5 т
Развитие специальной силы 150 т
Разминочный бег 1 07 км 18.4 62 км 20 169 км — 19,2%Кросс 182 км 3 1 % 108 км 34,5 290 кмИнтервальный бег 24 км 4 , 1 9 км 2,9 33 км-3.5%Развитие специальной выносливости 110,5 км 20.0 39.6 км 12.6 150 км— 8,3%« » » 50 у 5 км 8,7 30,8 км 9,7 81.3 км-9.2%Бег по песку 22.8 км 4% 17.1 км 5.4 4 0 км — 4,6%Развитие скорости 3,06 км 0,5 1 .0 км 0,3 4,06 км — 0,4 %Бег на скорость (на технику) 22,4 км 3,8 7,5 км 2.4 30,0 км —3 , 1%Развитие относительной скорости 10,5 км 1 .9 2 .0 км 0.6 12.5 км - 1 .3°;,Бег с низкого старта 60 раз 1 1 раз 71Развитие скоростной выносливости 17,2 км 3 10,08 км 3,8 27,28 км - -3,4%Специальные упражнения бегуйа н
прыжковая подготовка 32 ,75 км 5.6 26,5 км 8,4 59,25 км — 7%Игры 20 часов 10 часов 30 часовОбщая физическая подготовка 58 часов 28 часов 86 часовПрикидки о 1 3
Соревнования 15 и 2 6Дней тренировки 103 50 1 53Сумма беговой работы и специальных
упражнений 582,71 км 100 313,58 км 100 896.29 км
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координации, закрепощению и потере 
экономичности движений.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРЕНИРОВКИ

Существует много таблиц, рекомен
дующих время пробегания различных 
отрезков при подготовке бегунов на 
400 м. Все они пригодны только для 
приблизительной ориентации тренера. 
Наш опыт работы подсказал один из 
методов, при котором суммируется 
время пробегания всех отрезков одно
го тренировочного занятия и затем вы
числяется среднее время, которое бу
дет являться заданием для следующего 
тренировочного занятия. Примеры того, 
как это используется на практике, при
водятся в табл. 4а и 46.

Как известно, нормальное изменение 
интенсивности тренировки заключается

Таблица 4а
Контроль интенсивности тренировочной 

работы в I цикле с 10 сентября 1973 г. по 
15 марта 197 4 г.

Дата Среднее 
время

О
тр

ез
ки

(м
)

О
бъ

ем
(м

)

Соревно
вания

1 . 1 1.73 2.56,1 1000 4000
2.11.73 2.27,7 1000 1000 Контр, тр.
7.11.73 2.50,8 4X100 4 л 100
9.11.73 25,14 200 2000

14.11.73 2.46,2 1000 4000
16.11.73 2.4,34 200 2000
21.11.73 1.13.57 500 4000
23.11.73 29,2 250 750
27.11.73 16,94 150 1200
28.11.73 1.12,4 500 3000
5.12.73 1.11,2 500 3000
7.12.73 29.33 250 750

23,48 200 1000
11.12.73 16,6 150 1050
14.12.74 1.02.2 500 >

1,02,4 500
18.12.73 17,04 150 750
19.12.73 1.04.4 500 3000
25.12.73 1.04,15

1.00,5
500 1000

28.12.73 500 »
1.05,0 500

3.1.74 28.07,5 250 500
22.09 200 400
17,12 150 300

4.1.74 4 2,85 350 1400
9.1.74 1.03,5 500 »

11.1.74 Сор. 400 47.1 ф.
12.1.74 сор. 200 22,1 з.

21,4 ф.
15.1.74 22,61 200
16.1.74 41,70 350 1050
22.1.74 22 , 13 200 1200
23.1.74 43,75 350 1050
25.1.74 23,30 200 1200
26.1.74 44,50 350 1050
29.1.74 22.13 200 600

16.43 150 450
30.1.74. 41.3 350 1050
2.2.74. сор. 400 47 ,2 з. .

46 »4 ф.
3.2.74. сор. 200 21 , 5 з. 

21,0 ф.
4.2.74. 24.30 200 1600
6.2.74. 40,4 300 300

1.27,35 600 1200
9.2.74 сор. 400 46.8

10.2.74. сор. 800 1.50,9
12.2.74. 23,9 2000 1200
15.2.74. 23,73 200 1200
20.2.74. 22,04 200 600
21.2.74. 16,30 150 450
24.2.74 41.77 350 1050
26.2.74. 24,30 200 1000
27.2.74. 23,73 200 1 200
1.3.74. 42,27 350 1 050

21 .80 200 600
2.3.74. 16,43 150 750
4.3.74. 41,70 350 1050

21,0 200 400
5.3.74 15,7 150 300
8.3.74. 41,35 350 700
9.3.74. сор. 400 45,58 3.

12.3.74. сор. 400 45,52 ф.
сор. 4X400 45,0 свой 

этап
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в следующем. Вначале при низкой ин
тенсивности выполняется большой объ
ем работы с короткими промежутками 
отдыха. В середине периода, с ростом 
интенсивности, уменьшают объем вы
полненной работы и увеличивают со
ответственно время отдыха между про
бежками.

Сравнивая две таблицы (4а и 46), 
видим, что интенсивность тренировоч
ной работы во втором подготовитель
ном периоде была намного выше, чем 
в первом.

Эффект, полученный в результате 
такого построения тренировки, заклю
чается в том, что лучший из бегунов 
достиг лучших результатов во втором 
периоде.

Мы убеждены, что самое важное 
заключается в том, чтобы найти талант
ливых спортсменов, способных быстро 
пробежать на контрольной тренировке

Таблица 46
Контроль интенсивности тренировочной 

работы во 11 цикле с 1 апреля по 15 августа 
1974 г.

Дата Среднее 
время бега

О
тр

ез
ки

(м
)

О
бъ

ем
 (м

)

Примеча
ние

10.4.74 2.51,6 1000 3000
1.12,6 500 1500

17.4.74. 2.51,3 1000 3000
1.10,53 500 1500

24.4.74. 2.49,1 1000 3000
1.07.53 500 1500

30.4.74. 24,09 200 2000
7.5.74. 23,30 200 1600

10.5.74. 22,83 200 1600
14.05.74. 29,94 2500 500

22,97 200 600
15.5.74 ..07.35 500 1000

36,05 300 600
17.5.74 17,27 150 450
18.5.74. сор. 400 47,0 з.

21.5.74. 28,45 250 500 46,5 ф.

22.37 200 600
24.5.74. 27.7 250 500

22,0 200 600
25.5.74. 39,7 350 1050
27.5.74. 28,03 250 500

'22,0 200 600
29.5.74. 43,5 350 700
31.5.74. сор. 400 46,0 з.

45,9 ф.
2.6.74. 22,63 200 1200
7.6.74. 16,43 150 450
8.6.74. 47,93 400 1200

11,6.74. 29,4 250 500
21,70 200 600

14,6.74. сор. 400 46,3
21;б.74. 49,9 400 800
22.6.74. сор. 400 46,0
28.6.74. сор. 400 45,3
2.7.74. сор. 400 45,3
4.7.74. 40,57 350 1050
7.7.74. 39,90 350 1050

11.7.74. сор. 400 46,0
13.7.74. сор. 400 45,3
15.7.74. 41,57 350 1050
18.7.74. 16,75 150 300
19.7.74. 39,75 350 700
21.7.74. сор. 400 44,9
24.7.74. сор. 400 44.7
12.8.74. сор. 200 21,1
14.8.74. сор. 400 46,1

дистанцию 300 м. Отбирать будущих 
бегунов на 400 м необходимо по их 
физическим и психическим данным.

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Анализ физических данных участни
ков финалов двух последних олимпиад 
показывает, что наилучших показателей 
добиваются бегуны ростом 181 см при 
весе 75 кг, имеющие возраст 24,5— 
25 лет. Поэтому необходимо искать 
бегунов с такими данными.

ПСИХИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Бегун На 40Ô м должен иметь очень 
сильную волю для выполнения трени
ровочной работы, бойцовские качества 
для борьбы с усталостью в соревнова
ниях, так как в конце бега, когда уста
ют все, больше возможностей выиграть 
имеет тот, кто умеет бороться с самим 
собой.

В сезоне 1975 года Альберто Хуан- 
торена выступал мало. Подготовка к 
Олимпийским играм началась, как 
обычно, но из-за травмы он не мог вы
полнять быстрого бега. Поэтому по 
сравнению с предыдущими годами под
готовки был настолько увеличен объем 
бега на отрезках 600—1000 м. Очевид
но, только тогда у Зигмунда Забежов
ского возникла мысль о беге на 800 м 
как основной соревновательной дистан
ции на 1976 г. Однако в сезоне 1976 го
да А. Хуанторена только дважды стар
товал на 800 м. После возвращения из 
европейского турне в начале июня тре
нер настоял на том, чтобы Федерация 
легкой атлетики Кубы заявила А. Хуан- 
торену на участие в Олимпиаде на двух 
дистанциях. Итог — две золотые олим
пийские медали — на обеих дистанциях. 
Остается добавить, что старты на Олим
пиаде— всего лишь пятое официаль
ное соревнование А. Хуанторены на 
дистанции 800 м.

А. Хуанторена находится в расцвете 
спортивного таланта. В республике Ку
ба, строящей социализм, имеются все 
необходимые условия для его дальней
шего роста, и мы надеемся, что в ско
ром будущем любители спорта узнают 
о его новых успехах, и, думается, не
далек тот день, когда он сможет пре
одолеть дистанцию 800 м за 1 мин. 
40 сек. Этот рубеж называет его тренер. 
Этого рубежа хочет достигнуть А. Хуан
торена.

Гавана—Москва
Е. МАТВЕЕВ, 

заслуженный тренер РСФСР, 
Р. ЗОТЬКО, 

'ц'' мастер спорта СССР

В этом номере 
журнала мы начинаем 
публиковать списки 25 лучших^‘'*м^>_ 
легкоатлетов мира и СССР 1976 
подготовленные к печати
Е. Кайтмазовой и И. Локшиным. 
Фамилии советских спортсменов^/^ 
попавших в число
25 лучших мира 
подчеркнуты.



25 лучших легкоатлетов 
мира и ссср 1976 года

fo

Мужчины
100 м

РЕКОРДЫ: мира — 9,9 Дж. Хайнс,
P. Р. Смит, Ч. Грин, Дж. Хайнс (все США) 
1968 г.; Э. Харт, Р. Робинсон (оба США) 
1972 г.; С. Уильямс (США) 1974 г.; С. Ле
онардо (Куба), С. Уильямс — дважды 
1975 г.; С. Уильямс — дважды,
X. Глане — дважды (оба США); Д. Квор- 
ри (Ямайка) 1976 г.
Европы — 10,0 А. Хари (ФРГ) 1960 г.; 
Р. Бамбюк (Франция), В. Сапея (СССР) 
1968 г.; В. Борзов (СССР) 1969 г.; Г. Метц 
(ФРГ) 1970 г.; М. Кокот (ГДР) В. Борзов 
(СССР), 1971 г.; В. Папагеоргопулос (Гре
ция), В. Борзов (СССР) — дважды, 
П. Меннеа (Италия], Р. Вилен (Финдлян- 
дия) 1972 г.; А. Корнелюк (СССР),
М. Дрёзе (ГДР), X.—Ю. Бомбах (ГДР), 
3. Шенке (ГДР) 1973 г.; М. Оммер 
(ФРГ) 1974 г.; В. Борзов (СССР), П. Мен
неа (Италия), 1975 г.,
СССР — 10,0 В. Сапея [Гомель, «Буре
вестник») 1968 г., В. Борзов (Киев, «Бу
ревестник») — дважды 1969 г.; В. Бор
зов (Киев, «Буревестник») 1971 г.; В. Бор
зов (Киев, «Буревестник») — дважды 
1972 г.; А. Корнелюк (Москва, «Дина
мо») 1973 г.; В. Борзов [Киев, «Дина
мо»), 1975 г.■
10,06 Крауфорд Хэзли (50), Тринидад и То
баго
10,07 Престон Эд (55), США
10,08 Кворри Дональд (51), Ямайка
10,11 Глане Харвей (57), США
10,14 Борзов Валерий (49), СССР_______________
10.14 Вудс Роберт ( ), США
10.15 Риддик Стив (51), США
10.16 Мак-Тир Хьюстон (57), США
10.20 Ламотей Альберт (55), Гана
10.21 Абдулаи Колаволе (47), Нигерия
10.22 Куррат Клаус-Дитер (55), ГДР
10.22 Личнерски Зенон (54), Польша
10.23 Джонс Джонни (58), США 
10,25 Абрахамс Гэй (53), Панама
10.25 Гарпенборг Кристер (52), Швеция
10.26 Коллинз Билл (54), США 
10,26 Смит Вилли (56). США
10.26 Робинсон Рей (52), США
10.27 Строзьер Дуайн (57), США
10.27 Петров Петар (55), Болгария
10.28 Леонард Сильвио (55), Куба 
10,28 Кокот Манфред (48), ГДР
10.28 Свирчиньски Анджей (52), Польша
10.29 Джонс Реджи (53), США
10,29 Гаррисон Джон ( ), США
10,29 Рамирес Эрмес (48), Куба■
10,14 Борзов Валерий 1949 Киев, Д (10,0) *
10.1 Колесников Николай 1953 Ленинград, Б
10.2 Аксинин Александр 1954 Ленинград, Д 
10,2 Силов Юрий 1950 Рига, Вп
10.2 Пузаткин Александр 1952 Новосибирск, Б
10.3 Аукштуолис Римвидас 1950 Каунас, Д 
10,3 Корнелюк Александр 1950 Москва, Д 
10,3 Отставное Владимир 1953 Баку, ВС 
10,3 Гусев Михаил 1952 Москва, Л

10,3 Владимирцев Сергей 1953 Ашхабад, 
Л (10,3)
10,3 ГолоурныЙ Алексей 1955 Киев, Б
10,3 Степанов Александр 1956 Москва, ВС 
10,3 Забродский Алексей 1949 Ростов-на-Дону, 
ВС
10,3 Черкашин Александр 1954 Москва, ВС

* Примечание: Здесь и далее везде, в скобках 
приведены для сравнения результаты, показан
ные соответственно: 1,10, 20,25 легкоатлетом 
в списках прошлого 1975 года.

10,3 Цехович Валентин 1953 Киев, С
10,3 Голиус Сергей 1957 Харьков, С
10,3 Шерстюк Александр 1951 Николаев, Кол.
10,3 Солонинко Виктор 1956 Харьков, Б
10,3 Ярощевич Виктор 1950 Брест, Л

/. 10,3 Меньковский Владимир 1955 Архангельск,
Т
10,3 Ратушный Валерий 1955 Киев, Б (10,3)
10,3 Карпов Владимир 1957 Днепропетровск, А
10,3 Шумеев Владимир 1947 Брест, У
10.3 Протопопов Петр 1954 Ленинград, ВС
10.4 Пробежали еще 26 человек.

При полутном ветре свыше 2 м/сек.
, 10,2 Карпов Владимир 1957 Днепропетровск, А

10,3 Поленков Николай 1949 Киев, А
10,3 Багрин Владимир 1954 Запорожье, А

200 м
РЕКОРДЫ: мира — 19,8 Т. Смит (США) 
1968 г.; Д. Кворри (Ямайка) 1971, 1975 и 
1976 гг.; С. Уильямс (США) 1975 г.; Ев
ропы и СССР — 20,0 В. Борзов (Киев, 
«Буревестник») 1972 г.■

, 20,10 Хэмптон Миллард (56), США
20.22 Эванс Дуайн (58), США
20.23 Меннеа Пьетро (52), Италия
20,23 Кворри Дональд (51), Ямайка
20.27 Джилберт Уорделл (54), США
20.42 Лутц Марк (51), США
20.43 Строзьер Дуайн (57), США
20.45 Риддик Стив (51), США
20.46 Мустер Петер (52), Швейцария

’ Л20.51 Гилкес Джеймс (52), Гайяна
20.53 Глане Харвей (57). США
20.54 Престон Эд (55), США 
20,58 Джексон Ларри (53), США
20,60 Пфейфер Йорг (52), ГДР
20.60 Тэрнер Вилли (48), США
20.61 Куррат Клаус-Дитер (55), ГДР
20,61 Юханссон Торстен (50), Швеция
20,63 Уильямс-П Стив (53), США
20,63 Приор Ламар (57), США

„ ? 20,68 Арам Жозеф (48), Франция 
20,69 Вайзензеель Карл-Хайнц (54), ФРГ
20.71 Брэдфорд Колин (55), Ямайка
20.72 Шенке Зигфрид (43). ГДР
20.72 Абрахамс Гэй (53), Панама
20.73 Коллинз Билл (54), США
20,73 Куккоахо Марку (46), Финляндия

20,9 Голоурный Алексей 1955 Киев, Б (20,6) 
21,0 Аксинин Александр 1954 Ленинград, Д 
21,0 Кузьмин Вячеслав 1952 Тула, Б 
21,0 Стасевич Александр 1953 Иркутск, Т

f 21,04 Колесников Николай 1953 Ленинград, Б 
21,0 Бураков Виктор 1955 Краматорск, А
21,1 Голиус Сергей 1957 Харьков, С
21,1 Органов Геннадий 1955 Тарту, К
21.1 Дегтяров Виктор 1955 Алма-Ата, ВС

} ) 21,19 Мясников Виктор 1948 Минск, Д (21,2)
21.2 Борзов Валерий 1949 Киев, Д
21.2 Георгиев Александр 1952 Ленинград, Т
21.28 Лебедев Михаил 1950 Москва, ВС
21.3 Рахманов Хаджи 1946 Ашхабад, Л
21,3 Назаров Александр 1956 Москва, Д
21,31 Столяров Сергей 1956 Ленинград, Л
21,3 Исмайлов Мамед 1955 Баку, С
21,3 Ловецкий Владимир 1951 Минск, ВС
21,3 Калинин Игорь 1955 Харьков, А

1 7 21,3 Лютаревич Борис 1952 Минск, Б
21,3 Вдовиченко Виктор 1953 Львов, ВС
21.3 Шляпников Андрей 1959 Москва, Д (21,3)
21.4 Шибаев Николай 1951 Москва, Д
21,4 Михайлов Виктор 1951 Ленинград, Л
21,4 Силов Юрий 1950 Рига, Вп
21,48 Братчиков Александр 1947 Москва, Б
21,4 Линдаль Рамон 1955 Таллин, К (21,3) 

; 21,4 Котехов Олег 1958 Киев, Д
21,4 Отставное Владимир 1953 Баку, ВС
21,4 Владимирцев Сергей 1953 Ашхабад, Л
21,4 Явтушенко Николай 1953 Винница, Б
21,4 Соин Юрий 1956 Харьков, А
21,4 Черкашин Александр 1954 Москва, ВС
21.43 Уринов Закир 1954 Чарджоу, Зх
21,4 Семененко Сергей 1954 Таганрог, Т

400 м
РЕКОРДЫ: мира — 43,8 Л. Эванс (США) 
1968 г. Европы — 44,7 К. Хонц (ФРГ) 

1972 г. СССР — 45,9 ▲. Братчиков (Мо
сква, «Буревестник») 1969 г.
44.26 Хуанторена Альберто (51), Куба
44.40 Ныохауз Фред (48), США
44,82 Паркс Макси (51), США
44,95 Фрэзер Херман (54), США
44,99 Рэндл Кеннет (54), США
45,04 Брнйденбах Альфонс (54), Бельгия
45,11 Тейлор Роберт (53), США
45,20 Дженкинс Дэвид (52), Великобритания
45,38 Пиплс Морис (50), США
45.40 Митчелл Ричард (55), Австралия
45,44* Смит Вилли (54), США
45.44 Вернер Ян (46), Польша
45,54 Дженнингс Эвнс (55), США
45.56 Фредернкссон Михаэл (49), Швеция
45.57 Браун Бенни (53), США
45,62 Бэрл Джеральд (56). США
45.64 Криг Лотар (55), ФРГ
45.65 Петшнк Ежи (55), Польша
45,68 Кокот Рейнхард (53), ГДР
45,74 Соуэрби Фред (48), Антигуа
45,74 Оливер Чарлз (55), США
45,77 Хонц Карл (51), ФРГ
45.77 Соломон Майкл (54), Тринидад и Тобаго
45.80 Нделе Удо (56). Нигерия
45.81 Коллинз Марк (51), США
* пересчет с ядр. дистанции.■
46.77 Юрченко Валерий 1953 Краснодар, 
Т (46,6)
46,79 Носенко Владимир 1949 Минск, ВС
46,9 Уринов Закир 1954 Чарджоу, Зх
46.9 Королев Леонид 1949 Ростов-на-Дону, ВС
47,0 Иванов Геннадий 1954 Чирчик, ВС 
47,0 Иващенко Николай 1951 Киев, ВС 
47,0 Литовченко Павел 1952 Москва, С
47,1 Трещев Владимир 1950 Брянск, Л
47.1 Решетняк Анатолий 1955 Симферополь, Б

J 47,18 Стукалов Дмитрий 1951 Ленинград, ВС 
(47,1)
47.2 Белоконь Владимир 1955 Киев, Б
47.27 Карасев Александр 1950 Москва, ВС
47,29 Евстюнин Владимир 1955 Одесса, Д
47.3 Братчиков Александр 1947 Москва, Б 
47,35 Доценко Вячеслав 1958 Ростов-на-Дону, 
ТР
47.37 Смородин Владимир 1954 Москва, ВС
47.4 Ершов Анатолий 1951 Вильнюс, Д
47,4 Назаренко Борис 1953 Ленинград, Б
47.4 Михайлов Виктор 1951 Ленинград, Л

) 47,4 Собянин Виктор 1950 Пермь, Т (47,6)
47.5 Калашников Николай 1953 Ленинград, Б
47.5 Анохин Виктор 1950 Уфа, У
47.58 Семенов Алексей 1957 Ленинград, Б
47.6 Айнетдинов Гайяр 1951 Москва, Д
47,6 Михальченко Сергей 1955 Москва, Д (47,8)
47,6 Валюлис Ремигиюс 1958 Паневижис, Д
47,6 Таранов Алексей 1946 Ростов-на-Дону, ВС

800 м
РЕКОРДЫ: мира — 1.43,5 А. Хуанторена 
(Куба) 1976 г. Европы — 1.43,7 М. Фи- 
асконаро (Италия) 1973 г. СССР — 1.45,3 
Е. Аржанов (Киев, «Буревестник») 1972 г. ■
1.43,50 Хуанторена Альберто (51), Куба
1.43,57 Бойт Майк (49), Кения
1.43.86 аан Дамме Иво, (54), Бель:гия
1.44,12 Уолхатер Ричард (48), США
1.45.26 Вюльбек Вилли (54). ФРГ
1.45,3 Маклин Томас (54), США
1.45,3 Гриппо Карло (55), Италия
1.45.37 Сушань Лучиано (48), Югославия
1.45.44 Оветт Стив (55), Великобритания

01,45,6 Пономарев Владимир (52), СССР______
1,45,7 Савич Милован (52). Югославия 
1.45,76 Уокер Джон (52), Нов. Зеландия
1.45.76 Клемент Франк (52), Великобритания
1.45.77 Ширам Сингх (50), Индия
1.45.78 Плахи Иозеф, (49), ЧССР
1.45.86 Робинсон Джеймс (54), США 
1.45,88 Сивил Леандро (51), Куба
1.45.9 Омванза Даниэль (Кения) 
1.46,0 Белджер Марк (56), США

р1.46,0 Анохнн Виктор (50), СССР______________
1.46,2 Гезицки Мариан (53), Польша
1.46,2 Грин Орландо (53), Барбадос
1.46,2 Омар Кхалифа, Судан
1.46.26 Хаслер Гюнтер (51), Лихтенштейн
1,46,28 Эньярт Марк (54), США

25



1.45,6 Пономарев Владимир 1952 Ростов-на-До
ну. ВС (1.46,7)
1.46,0 * “ ......................

1
1
1.47.1
1.47.3
1.47.5
1.47.6
1.47.7

IQ 1.47,8
* 1.48,0

1.48,0
1.48.1
1.48.4
1.48.7
1.48,7
1.48.7
1.48.8
1.48,8
1.48,8
(1.48.8)
1.48.8 Куприянов Валерий 1955 Моск, обл., 
1.48,81 Л исков Валерий 1958 Харьков, С
1.48.9 Лопатюк Василий 1954 Одесса, Д
1.48,9 Печерица Анатолий 1952 Севастополь, ТР
1.48,9 Кутузов “

Анохин Виктор 1950 Уфа, У 
Литовченко Павел 1952 Москва, С 
Подоляков Владимир 1956 Минск, ТР 
Худяков Юрий 1950 Киев, А
Солонецкий Виктор 1953 Красноярск, Б 
Гончаров Александр 1952 Тамбов, Б 
Айнетдннов Гайяр 1951 Москва, Д 
Решетняк Анатолий 1955 Симферополь, 
Налетов Алексей 1952 Гомель, Д (1.47,9) 
Малоземлин Владимир 1956 Куйбышев, Т 
Лысенко Александр 1955 Киев, Б 
Чернышев Георгий 1948 Москва, С 
Томышев Сергей 1953 Москва, С 
Порывкии Владимир 1951 Моск, обл., 
Аржанов Евгений 1948 Киев, Д 
Волков Владимир 1955 Алма-Ата, Б 
Петрикас Эгндиюс 1955 Клайпеда, Ж 
Воронин Виктор 1953 Моск, обл., Д 
Мамонтов Анатолий 1949 Кишинев,

Б

д

ВС

Д

Виктор 1955 Николаев, А

1000 м

IU-

Оветт Стив (55), Великобритания
Кроуч Грехам (48), Австралия 
Мамеде Фернандо (Португалия)

3.37.2 Мамонтов Анатолий 1949 Кишинев,
(3.37,5)
3.39.2 “ “ ................
3.39.2
3.39.3
3.40,1
3.40,7
3.40.7
3.40.8
3.40,8
ВС

■ 73.41,3/о лп ■

ВС

Волков Евгений 1948 Киев, Б
Львов Геннадий 1947 Свердловск, Т 
Мещерских Станислав 1949 Москва, 
Зотов Валентин 1947 Минск, Д
Анисим Петр 1952 Винница, ВС 
Копейкин Евгений 1949 Краснодар, Д 
Сафроненко Сергей 1955 Ленинград, Б 
Криворучко Владимир 1951 Ленинград,

ВС

13.21.4 Мохаммед Йоханнес (48), Эфиопия
13.21,9 Симоэс Анисето (45), Португалия
13.22,0 Путтеманс Эмиль (47), Бельгия
13.22.4 Роуз Николас (51), Великобритания
13.23.76 Смет Марк (51), Бельгия

J)13.23,8 Тура Ешету (50), Эфирпия
13.24,0 Лопеш Карлос (47), Португалия
13.24.4 Ифтер Мирус (47), Эфиопия
13.24.6 Регасса Шибру (44), Эфиопия
13.24.76 Вирен Лассе (49), Финляндия
13.26.6 Бёркл Ричард (47). США
13.26,6 Боксбергер Жак (48), Франция
13.26,6 Зотов Валентин (47), СССР

’ 73.41,3 Улымов 
(3.40,7) 
3.41,4 ” 
3.41,4 
С 
3.41,8 
3.41,8 
3.42,2 
А
3.42.6
3.42.7 
3.43,0 
3,43,0

1 )3.43,3
' / ■> Л i (

Яровенко 
Абрамов

Михаил 1951 Волгоград, Д

Владнмир 
Владимир

Владимир

1951
1949

1945

Киев. А
Петрозаводск,

Харьков, АПантелей
Селлик Энн 1954 Тарту, Я 
Шаблий Николай 1949 Днепропетровск,

Д

РЕКОРДЫ:
(США) 1974
Кемпер (ФРГ) 1966 г. СССР — 2.19,2 
В. Солонецкий (Красноярск, «Буревест
ник») 1976 г.
2.19,2 Солонецкий Виктор 1953 Красноярск, Б
2.19.6 Львов Геннадий 1947 Свердловск, Т
2.20.6 Мещерских Станислав 1949 Москва, ВС

мира — 2.13,9 Р. Уолхатер 
г. Европы — 2.16,2 Ф.—И. 
“ 1966 г. СССР

Плеханов Анатолий 1952 Ужгород, Л 
Недыбалюк Анатолий 1952 Винница, 
Ябуров Георгий 1953 Свердловск, ВС 
Аржанов Евгений 1948 Киев, Д 
Крнвопатко Николай 1952 Ровно, 

(3.41,8) 
3.43,4 Беккер Николай 1950 Тирасполь, Кхнкл 
3.43,4 Колупаев Николай 1952 Курск, У 
3.43,6 Макарихин Юрий 1948 Свердловск, Т
3.43.8 Налетов
3.43.9 Абрамов

РЕКОРДЫ: 
Б. Фостер 
СССР — ' 
ВС) 1976 г.

Алексей 1952 Гомель, Д 
Валерий 1956 Архангельск,

3000 м
мира и Европы — 7.35,2 
(Великобритания) 1974 г. 

7.48,0 И. Парлуй (Смоленск,

Б
V

13.17.2
13.18,0
13.26.6
13.30,0
13.30.8
13.34.2
13.35.2 . . ,
13.35,35 Осипов Сергей 1949 Москва, С
13.36.6 Циркунов Валерий 1949 Ленинград, ТР
13.37.6 Пуклаков Николай 1945 Чебоксары, Б 
(13.40,8)
13.14.5 *' “ ..............
13.41.8
13.42,0
13.42.8
13.43.4
13.44,0
13.44.6
13.44.8
13.45,0
13.46.2
(13.46,6)
13.46.8 *
13.47.2
13.47.6
13.48.2
13.48.8
(13.49,2)

Селлик Энн 1954 Тарту, И (13,27,11) 
Кузнецов Борис 1948 Свердловск, Т 
Зотов Валентин 1947 Минск, Д 
Парлуй Иван 1951 Смоленск. ВС 
Меркушин Владимир 1948 Минск, ВС 
Мочалов Вадим 1947 Фрунзе, ВС 
Федоткин Александр 1955 Минск, ВС

Абдулин Минивасик 1946 Уфа, Т 
Радостев Николай 1954 Моск, обл., У 
Антипов Александр 1955 Вильнюс, ТР 
Ипатов Андрей 1952 Ленинград, ТР 
Ярулин Марат 1948 Уфа, Д
Синчинов Николай 1948 Ставрополь, ТР 
Димов Анатолий 1956 Ташкент, С 
Недыбалюк Анатолий 1952 Винница. Б 
Онищенков Михаил 1950 Смоленск, ВС 
Косарев Геннадий 1951 Моск, обл., С

Казаков Геннадий 1950 ррел, Т 
Ибранмов Анатай 1948 Ф0унзе, Ал
Лосев Виктор 1948 Воронеж, ВС 
Кузнецов Александр 1949 Караганда, Е 
Путилов Виктор 1950 Фрунзе, Кхчу

25 лучших легкоатлетов

4
/ЧГ

2.22.4 Монахов Сергей 1956 Моск, обл., С
2.23.8 ” ...........-
2.24.6
2.24.8
2.25.5
2.26,1
2.26.4
2.26.7
2.26.8
Т
2.26,9
2.27,0
2.27.4
2.27.5
2.28,0
2.28,0
2.28,0
2.28,0
2.28,1
2.28,2
Б
2.28,4
2.28,4
2.28.6

Криворучко Николай 1950 Ленинград, ВС 
Сушилин Александр 1956 Ставрополь, Б 
Макарьев Виктор 1951 Свердловск, Т 
Буланов Виктор 1954 Моск, обл., Т 
Фоменко Станислав 1953 Туапсе, С 
Гаврилов Николай 1951 Чебоксары. С 
Беляков Валерий 1954 Чебоксары, С 
Натускин Геннадий 1948 Нижний Тагил,

Сафроненко Cepi ей 1955 Ленинград. Б ( 
Полонеев Владимир 1953 Хабаровск, ВС
Кузнецов Борис 1948 Свердловск, Т 
Голосовский Виктор 1956 Ленинград, ТР 
Чирков Сергей 1954 Ленинград, ВС 
Тимофеев Анатолий 1955 Ленинград. ТР 
Косолапов Владимир 1955 Караганда, Е 
Уусталу Харри 1956 Таллин, Д 
Синякин Геннадий 1956 Ленинград, Л 
Вешкурцев Александр 1954 Свердловск,

Прите Юллас 1955 Таллин, Д L
Киретов Геннадий 1952 Ленинград, ВС < 
Устинцев Сергей 1956 Таллин, Д

1500 м

7.48,0
7.52.4
7.53.8
7.54.6
7.55.6
С
7.55.8
7.56,0
7.56.8
7.58.6

-7.58,8 . ...
С (8.05.0)
7.59.4 Шабанов Юрий 1953 Свердловск, ТР
7.59.6 Меркушин Владимир 1948 Минск, ВС
7.59,6 Яровенко Владимир 1951 Киев, А
8.00,tf* Недыбалюк Анатолий 1952 Винница, Б
8.00,6 “ " ‘ ............
8.01,0
8.01,0
8.01,8

18.02,2
8.02.4 ..
(8.09.4)
8.02,6 Чернюк Пето 1956 Ленинград, Д
8.02,8 Лисовский Владимир 1949 Ленинград,

Парлуй Иван 1951 Смоленск, ВС (7.50,2) 
Федоткин Александр 1955 Минск, ВС 
Зотов Валентин 1947 Минск, Д
Абдулин Минивасик 1946 Уфа. Т 
Култышев Сергей 1953 Южно-Сахалинск,

Пуклаков Николай 1945 Чебоксары, Б 
Радостев Николай 1954 Моск. обл.. У 
Улымов Михаил 1951 Волгоград, Д 
Мазин Михаил 1951 Моск, обл., Д 
Абрамов Владимир 1949 Петрозаводск,

Пантелей Владимир 1945 Харьков. А 
Бородин Петр 1951 Нижний Тагил, Т 
Селлик Энн 1954 Тарту, И
Анисим Петр 1952 Винница, ВС 
Мосеев Леонид 1952 Челябинск, Б 
Кузнецов Александр 1949 Караганда, Е

РЕКОРДЫ: мира — 3.32,2 Ф. Бэйн (Тан
зания) 1974 г. Европы — 3.34,0 Ж. Ваду 
(Франция) 1970 г. СССР — 3.37,2 А. Ма
монтов [Кишинев, ВС) 1976 г.

■

Мартынов Михаил 1952 Курск. У
Долгов Иван 1947 Волгоград, Т 
Бейнарович Арнольд 1951 Даугавпилс,

5000 м

10 000 м
РЕКОРДЫ: мира и Европы — 27.30,8 
Д. Бедфорд (Великобритания] 1973 г, 
СССР — 27.56,4 Р. Шарафетдинов [Ле
нинград, «Динамо») 1971 г.

27.40,38 Вирен Лассе (49), Финляндия
27.42.7 Лопеш Карлос (47), Португалия
27.46,0 Квоке Ричард (48), Нов. Зеландия
27.48,5 Смет Марк (51), Бельгия
27.49.8 Бьёрклунд Гарри (51), США
27.53,70 Фостер Брендан (48), Великобритания
27.54.43 Пяйвяринта Пекка (49), Финляндия
27.55.43 Шортер Фрэнк (47), США
27.55,61 Фава Франко (52), Италия
27.55.8 Мора Виктор (48), Колумбия
27.56,26 Симмонс Энтони (48), Великобритания
27.56.83 Теброке Жерард (49). Нидерланды
27.56.83 Лисмонт Карел (49), Бельгия
27.58.8 Селлик Энн (54), СССР
27.59,4 Вирджнн Крэгхэм (55), США
27.59,93 Флоройю Илие (52), Румыния
28.00,28 Аро-Сиснерос Мариано (40), Испания
28.00,28 Стюарт Иан (49), Великобритания
28.00,47 Парлуй Иван (51), СССР
28.01,30 Улеман Детлет (49), ФРГ
28.02,8 Гомес Жан-Поль (45), Франция
28.04,4 Роджерс Билл (47), США
28.05,4 Риффель Маркус (52). Швейцария
28.07,0 Форд Бернард (52), Великобритания 
28.07,43 Вайнно Марти (50), Финляндия

3.34,19 Уокер Джон (52), Нов. Зеландия
3,34.8 Бэйи Фильберт (53), Танзания
3.34.80 Вессингхаге Томас (50), ФРГ
3.30.1 Диксон Родней (50), Нов. Зеландия
3,36,23 Веллман Пауль-Хайнц (52), ФРГ
1.43,26 ван Дамме Иве, (54), Бельгия
3,36,47 Уолхатер Ричард (48), США
3.36,70 Цеитровиц Матт (55), США
3,36,7 Квоке Ричард (48), Нов. Зеландия
3,36,72 Дуркин Майк (53), США
3.36.80 Невенс Марк (54), Бельгия
3.36,96 Земен Янош, (50), Венгрия
3.37,01 Коглэн Имон (52), Ирландия
3.37,05 Мэнк Майк ( ), США
3.37.2 Мамонтов Анатолий (49), СССР
3.37.25 Хёгберг Ульф (49), Швеция
3.37.26 Вайгва Уилсон (53), Кения
3.37,31 Ховинг Эверт (53), Нидерланды
3.37,4 Ворку Такеле(53 ), Эфиопия

1 3.37,4 Каупанг Ларс (52), Норвегия
3.37,53 Клемент Франк (52), Великобритания
3.37,82 Миньон Херман (51), Бельгия

РЕКОРДЫ: мира и Европы — 13.13,0 
Э. Путтеманс (Бельгия! 1972 г. СССР — 
13.17,2 Э. Селлик (Тарту), «Йыуд») 
1976 г.

26

(«

13.13,10 Квоке Ричард (48), Нов. Зеландия
13.13.69 Хильденбранд Клаус-Петер (52), ФРГ
13.17.2 Селлик Энн (54), СССР
13.17.3 Диксон Родней (50), Нов. Зеландия
13.17.59 Гэрдеруд Андерс (46), Швеция
13.17.69 Малиновский Бронислав (51), Польша 
13.18,0 Кузнецов Борис (48), СССР
13.18,19 Оримус Лассе (50), Финляндия
13.19.4 Макдоналд Дункан (49), США
13.20,24 Фостер Брендан (48), Великобритания
13.20,6 Нгьено Джон (48), Кения
13.20.60 Квалхейм Кнут (50), Норвегия 
13.21,08 Улеман Детлеф (49), ФРГ
13.21,2 Симмонс Энтони (48), Великобритания

в

27.58.8 Селлик Энн 1954 Тарту, Я (28.19,2)
28.00.47 Парлуй Иван 1951 Смоленск, ВС 
28.11,2 ’* “ .....................
28.12,6
28.13.6
28.14.6
28.16.4
28.19.6
28.20,2
28.20.6
(28.42,2)
28.21,0 Г
28.21,6 '
28.21.8
Кхчу
28.25,0
28.25.4
28.28.4
Челны, Т
28.30,8 Пуклаков Николай 1945 Чебоксары, Б
28.34,2 Бейнарович Арнольд 1951 Даугавпилс, 
Д
28.40,0 Григорьев Николай 1955 Чебоксары, Б

Мосеев Леонид 1952 Челябинск, Б 
Кузнецов Александр 1949 Караганда, Е 
Ярулин Марат 1948 Уфа, Д
Меркушин Владимир 1948 Минск, ВС 
Матвеев Александр 1947 Ленинград, Б 
Абдулин Минивасик 1946 Уфа.Т 
Бадранков Анатолий 1941 Алма-Ата, Д 
Мочалов Вадим 1947 Фрунзе, ВС

Косарев Геннадий 1951 Моск, обл., С 
Иванков Валерий 1953 Брянск, ВС 
Джуманазаров Сатымкул 1951 Фрунзе,

Шарипов Ренат 1950 Таллин, Д
Андреев Павел 1944 Львов, ВС 
Гаврилов Николай 1946 Набережная



■V, 28.46,4 Закиров Валерий 1948 Свердловск, Д 
™ (29.01,0)

28.46.8 Михайлов Юрий 1954 Москва, Б
28.47.8 Антипов Александр 1955 Вильнюс, ТР
28.49.9 Озеров Геннадий 1947 Ульяновск, С
28. 52.8 Желобовский Михаил 1946 Минск, ВС
28.53,4 Циркунов Валерий 1949 Ленинград, ТР 
(29.06,4)

МАРАФОН
Высшие достижения: мира — 2 : 08.33,6 
Д. Клейтон (Австралия) 1969 г. Евро
пы — 2:09.12,2 И. Томпсон (Великобри
тания) 1974 г. СССР — 2:11.32,0 В. Буг
ров (Минск, «Спартак») 1972 г.

20 000 м
РЕКОРДЫ: мира и Европы — 57.31,8 
Д. Херменс (Нидерланды) 1975 г. 
СССР — 1 : 00.05,2 Л. Микитенко (Алма- 
Ата, «Динамо») 1969 г. (рекорды регис
трируются только при условии их дости
жения на стадионе) V

Цирпински Вальдемар (50), ГДР 
Роджерс Билл (47), США 
Шортер Фрэнк, (47), США

59.48,3 Балухто Алексей 1942 Клинцы, 
(59.16,0)
1:00.00,0 Бондарь Анатолий 1951 Сумы, С 
1:00.22,0 ” - “ ...........
1:00.45,0 
1:00.48,0 
1:00.48,8 
1:00.54,0 
1:00.55,0
1:01.03,0 Яцунок Алексей 1944 Кривой Рог, 
1:01.05,0 Абаев Владимир 1947 Саранск, С 
1:01.10,0 Макаров Владимир 1942 Сумы, С 
1:01.17,0 Серов Владимир 1945 Ленинград. 
(1:02.47,2)
1:01.22,0 “ “ '
1:01.25.0 
1:01.30.0 
1:01.41,0 
1:01.43,0 
1:01.52,0

с

Насибулин Раис 1948 Андижан, С 
Финошкин Виктор 1952 Клинцы, С 
Меркушин Владимир 1948 Минск, ВС 
Пензин Николай 1950 Алма-Ата, ВС 
Милькота Леонид 1953 Ленинград, С 
Зудин Николай 1946 Харьков, ВС

л

т

2:09.55,0 
2:10.10,0 
2:10.45,8 . . . ..............._
2:11.12,6 Лисмонт Карел (49), Бельгия 
2:11.15,8 Кардонг Дональд (48), США 
2:11.50,6 Чиндоло Джузеппе (45), Италия 
2:12.19,8 Мосеев Леонид (52), СССР 
2:12.35,0 Дрейтон Джером (45), Канада______
2:12.40,8 Гоцкий Александр (47), СССР_______
2:12.54,0 Фава Франко (52). Италия 
2:12^54,0 Томпсон Иан (49), Великобритания 
2:12.58,2 Великородных Юрий (42), СССР 
2:13.05,0 Маньяни Массимо (51), Италия 
2:13.06,0 Макдейд Даниэл (41), Ирландия 
2:13.10,8 Вирен Лассе (49), Финляндия 
2:13.18,6 Оржел Казимеж (43). Польша 
2:13.21,0 Стюарт Кристофер (46), Великобри
тания 
2:13.25,0 Гурму Гебре (47), Эфиопия 
2:13.44,0 Труппель Иоахим. (51), ГДР 
2:14.12,8 Мильке Гюнтер (42), ФРГ 
2:14.32,8 Арнхольд Бернд (49), ГДР 
2:14.22,2 Икетаке Кениае, Япония 
2:14.36,8 Пинто Анисето (48), Португалия 
2:14.50,0 Сандовал Тони, (США) 
2:14.50,6 Танака Суеки, (Япония) 
2:14.54,0 Макнамара Джеймс (39), Ирландия

Уилсон Джерри (50), США
Мишер Аллан (54), США
Прайс Бервин (51), Великобритания
Себестьен Эрвин (50), Румыния 
Робинсон Деларио, США
Джонсон Майк, США

Мясников Виктор 1948 Минск, Д (13,4) 
Кулебякин Вячеслав 1950 Ленинград, Д 

Переверзев Эдуард 1953 Москва, Т 
Найденко Вячеслав 1954 Киев, Б 
Пучков Александр 1957 Ленинград, Б 
Алейников Сергей Краснодар, Б 
Сальников Вячеслав 1951 Горький, Т 

13,9 Коростелев Андрей 1954 Москва, Л 
13,9 Колядин Михаил 1953 Москва. Б 
13,9 Придорогин Владимир 1953 Новосибирск, 
Л (14,0) 
13,9 “ “ ‘ '

Жаров Владимир 1950 Моск, обл., С 
Елфимов Александр 1947 Харьков, ВС 
Полубок Юрий 1950 Рокитко, Кол 
Левченко Павел 1945 Запорожье, А 
Иванов Евгений 1943 Москва, ВС 
Силантьев Анатолий 1944 Москва, ВС

Мосеев Леонид 1952 Челябинск,2:12.19,8
(2:14.23,4)
2:12.40,8 Гоцкий Александр 1947 Минск, У 
2:12.58,2 Великородных Юрий 1942 Пермь, Б

Эльтерман Павел 1955 Фрунзе, Д 
Смирнов Анатолий 1953 Москва. ВС 
Черванев Юрий 1958 Минск, Д 
Оринянский Сергей 1955 Киев. С 
Баталов Алексей 1952 Ленинград, ВС 
Мазепа Евгений 1949 Одесса, ВС 
Балахничев Валентин 1949 Москва, Б 
Никитенко Владимир 1953 Алта-Ата, С 
Сарбай Александр 1950 Минск, Д 
Жулковский Владимир 1953 Новосибирск, 

ВС (14,0) 
14,0 Харлов Александр 1958 Ташкент, Б 
14,20 Авилов Николай 1948 Одесса, Д

Хлутков Александр 1954 Москва, Б 
Котлобовский Игорь 1950 Москва, Б 
Станионис Альгис 1954 Каунас, ТР 
Ульянов Виктор 1946 Свердловск, ТР 
Кузив Степан 1955 Львов. ВС 
Титов Анатолий 1956 Москва, Б 
Хомяк Игорь 1957 Львов, Б 
Полоницкий Александр 1955 Москва, Л 
Придорогин Борис 1953 Новосибирск, Л 
Бородаев Анатолий 1949 Донецк, Б

14,0 
14,0 
14,0
14,0
14,0
14,0 

( 14,0пг

мира и ссср 1976 года
1:01.54,0
1:01.55,0
С
1:02.01,0
1:02.09,4
ну, ВС (1:03.11,6)
1:02.14,0 Гониянц Георгий 1945 Армавир, С
1:02.12,6 Белогуров Анатолий 1950, Душанбе, Б 
1:02.16,8 Бокатый Николай 1948 Рига, ВС

Токунцев Михаил 1951 Курган, С 
Ксенофонтов Валентин 1947 Иваново,

Соловей Валерий 1951 Киев, Б 
Горбенко Василий 1943 Ростов-на-До-

I

30 000 м

РЕКОРДЫ: мира и Европы — 
Д. Элдер (Великобритания) 
СССР — 1 : 34.22,2 В. Байков 
ВС) 1963 г.

1 : 31.30,0 
1970 г.
(Рязань,

Минск,1:31.53,0 Меркушин Владимир 1948 
(1:31.59,8)
Г.31.53,6 * * “--------
1:32.00,0 
1:32.07,0 
1:32.17,0 
1:32.37,0 
1:33.01,1 
1:33.17,0
ВС
1:33.18,0 
1:33.23.0 
(1:34.06,2) 
1:34.12,0 ' 
1:34.17,0 
1:34.20,0 
1:34.20,0 
1:34.20,0 
1:34.21,0 
1:34.28,0 
1:34.35,0 
1:34.40,0 
1:34.41,0 
1:34.45,0 
1:34.50,0 
(1:35.15,0)
1:35.02,0 Абаев Владимир 1947 Саранск. С 
1:35.04,0 Дружков Александр 1949 Кострома, 
1:35.13,0 Бондарь Анатолий 1951 Сумы, С 
(1:35.27,0)

ВС

Анисимов Анатолий 1942 Тула, Т 
Казаков Геннадий 1950 Орел, Т 
Лаптев Юрий 1948 Алма-Ата, Б 
Матвеев Александр 1947 Ленинград, 
Краузе Виктор 1950 Алма-Ата, Л 
Фаттахов Данис 1951 Златоуст, Т 
Клюковкин Николай 1946 Ленинград,

Б

Левченко Павел 1945 Запорожье, А 
Путилов Виктор 1950 Фрунзе, ВС

Слюсарев Евгений 1951 Херсон, Л 
Кузьмин Кирилл 1951 Чебоксары, 

Соловей Валерий 1951 Киев. Б
Попов Николай 1947 Тамбов, С 
Арюков Анатолий 1952 Горький. 
Еремин Александр 1945 Волжск. 
Яцуиок Алексей 1944 Кривой Рог, 
Побегайло Владимир 1952 Брест, У 
Яникеев Александр 1948 Ижевск. Б

Буть Владимир 1949 Желтые Воды, А 
Котенков Виктор 1942 Свердловск. Т

................................... С

Б

Б 
Т
Л

Балухто Алексей 1942 Клинцы,

Т

2:15.31,6 Боев Александр 1951 Ленинград, ВС 
2:15.59,2 Кузьмин Александр 1948 Ленинград, 
Т
2:16.14,6 Джуманазаров Сатымкул 1951 Фрун
зе, Кхчу
2:16.23,0 Сладких Юрий 1941 Челябинск, Л 
2:16.29,2 Виняр Григорий 1947 Ленинград, Л 
2:16.34,0 Куряков Николай 1947 Витебск, КЗ 
2:16.39,0 Требус Григорий 1947 Львов, Б 
2:16.58,2 Гильмутдинов Юрий 1949 Иваново, 
2:17.20,8 Стрелец ‘ *
2:18.07,0 Соловей 
(2:17.35,2) 
2:18.26,8 " 
2:18.29,2 
2:18.55,0 
ВС
2:19.09,0
2:19.13,0 
2:19.22,0 

('2:19.23,6
Т
2:19.30,0 
2:19.36,0 
2:10.36,2
Т (2:19.04,0)
2:19.38,0 Герасименко Анатолий 1949 Алексе
евка, У
2:19.43.0 Легарь Василий 1942 Киев, ВС 
(2:19.20,0)

Анатолий 1941 Запорожье, 
Валерий 1951 Киев,

Б 
А 
Б

Евсиков
Яникеев ,
Силантьев Анатолий 1944 Моск, обл.,

Александр 1952 Ленинград, Б 
Александр 1948 Ижевск, Б

Клепицын Владимир 1952 Глазов, Т 
Полубок Юрий 1950 Рокитно, Кол 
Бондарь Анатолий 1951 Сумы, С 
Норицын Владимир 1947 Ленинград,

Перминов Михаил 1949 Иваново, С 
Таллин Александр 1947 Тольятти, Т 
Именинник Вячеслав 1951 Астрахань, 

1 .

110 м с/б
РЕКОРДЫ: мира и Европы — 13,0 Г. Дрю 
(Франция) 1975 г. СССР—13,3 и 13,50 
В. Мясников (Минск, «Динамо») 1976 г.

13,30 Дрю Гн (50), Франция
13,33 Зибекк Франк (49), ГДР
13,33 Касаньяс Алехандро (54), Куба
13.38 Давенпорт Вилли (43), США
13,41 Фостер Чарлз (53), США
13,44 Мункельт Томас (52), ГДР
13,46 Хилл Том (49), США
13,50 Мясников Виктор (48), СССР
13.56 Оуэнс Джеймс (55), США

1 13,57 Бэрл Гари (54), США
13.57 Гейнс Роберт (58), США
13,59 Кулебякин Вячесл (50), СССР
13,61 Шипп Лари (52), США
13,64 Пусти Ян (52), Польша
13.66 Водзиньский Мирослав (51), Польша
13.67 Переверзев Эдуард (53), СССР_______
13,67 Уокер Джеймс (57), США
13,69 Купер Дэди (56), США
13,69 Обасогие Годвин (54), Нигерия

400 м с/б
РЕКОРДЫ: мира — 47,64 Э. Мозес (США) 
1976 г. Европы — 48,1 Д. Хемери (Вели
кобритания) 1968 г. СССР — 49,02 Е. Га- 
вриленко {Гомель, «Динамо») 1976 г.

47,64 Мозес Эдвин (55), США
48,55 Уилер Квентин (55), США
48,55 Эндрю Том (54). США
48.57 Болдинг Джим (49), США
48.58 Акии-Буа Джон (48), Уганда
48,69 Шайн Майк (53), США
48,77 Манн Ральф (49), США
48,93 Паскоэ Алан (47), Великобритания 
49,00 Уильямс Уэсли (48), США

0 49,02 Гавриленко Евгений (51), СССР_______ _
4U 33 Кинг Пжьймг <441 США49,33 Кинг Джеймс (49), США 
49,54 Уильям Рэндолф, США 
49,58 Стукалов Дмитрий (51), СССР
49,60 Шваб Харолд (54). США 

Шмид Харальд (57), ФРГ 
Циглер Рольф (51), ФРГ 
Паррис Георгис (50), Греция 
Купер Дэди (56), США 
Хевелт Ежи (48), Польша 
Кромуэлл Нолаи (48), США 
Бекк Фолькер (56), ГДР 
Касселмен Роберт (52), США 
Братанов Янко (52), Болгария 
Альфонсо Дамасо (54), Куба 
Наллэ Жан-Клод (47), Франция

Гавриленко Евгений 1951 Гомель, Д 
(49.5)
49,58 Стукалов Дмитрий 1951 Ленинград, ВС 
50,00 Карасев Александр 1950 Москва, ВС
50,00 Архипенко Василий 1957 Донецк, А
50,3 Машковский Валерий 1951 Киев, ВС
50.6 Булаткин Олег 1952 Минск, ВС
50.7 Федоров Юрий 1952 Москва, Д
50,79 Пегов Владимир 1951 Ленинград. Т
50.8 Савченко Виктор 1948 Ворошиловград, С
50.8 Гудзь Петр 1949 Киев, Кол (51,4) 
51,1 Паулаускас Саулюс 1955 Каунас,___ ... Каунас, Ж
51,3 Истомин Александр 1953 Кугран, Б
51.3 НагаЙник Владимир 1954 Донецк, ВС 
51,49 Додонов Георгий 1951 Чимкент, Тр
51.4 Хомчик Александр 1955 Минск, ТР
51.5 Юнкин Виктор 1953 Ставрополь, Д
51.6 Тыру Рейн 1949 Кингисепп, К
51,74 Баранов Георгий 1950 Горький, У
51,8 Прокошин Анатолий 1954 Кривой Рог, А 
51,83 Лобанов Николай 1957 Москва, Д (51,9) 
51,8 Бизев Николай 1954 Владимир, Т
51,98 Прокопенко Виктор 1951 Львов, А 
52,0 Рогозянский Виктор 1955 Харьков, Б
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52,1 Примизенкин Олег 1956 Рига, Д
52,1 Куклов Александр 1950 Свердловск, Д 
(52,0)

3000 м с/п
РЕКОРДЫ: мира и Европы — 8,08,0
À. Гэрдеруд (Швеция) 1975 г. СССР —
8.22.2 В. Дудин (Каунас, ВС) 1969 г.

8.08,02 Гэрдеруд Андрес (46), Швеция
8.09,11 Малиновский Бронислав (51), Польша
8.10,36 Баумгартль Франк (55), ГДР
8.12,60 Кантанен Тапио (49), Финляндия
8.15.3 Глане Дан (47), Швеция
8.16,1 Чефан Георге (47), Румыния
8.18.4 Карст Михаэль (52), ФРГ
8.18,95 Коутес Дениз (53), Великобритания
8.19.4 Фрэмке Герд (50), ФРГ

10 8.21,0 Кампос Антонио (51), Испания
8.21,08 Робертсон Эванс (47), Нов. Зеландия
8.21,6 Койяма Тахакуро (48), Япония
8.22.5 Майер Вилли (48), ФРГ
8.22,8 Лисовский Владимир (49), СССР
8.22.8 Бикурт Джон (45), Великобритания
8.23.4 Филонов Владимир (52), СССР
8.23,99 Марч Хенри (54), США
8.24,0 Величко Александр (52), СССР
8.24.6 Туокконен Исмо (54), Финляндия
8.24.9 Муниала Джеймс (52), Кения
8.25,0 Моравчик Душан (48), ЧССР
8.25,0 Мохаммед Йоханнес (48), Эфиопия
8.25.4 Томашевич Лепольд (50), Польша
8.26,0 Браун Дуглас (52), США
06,0 Бичеа Василе (50), Румыния

8.22.8 Лисовский Владимир 1949 Ленинград, 
ВС (8.25,4)
8.23.4 Филонов Владимир 1952 Моск, обл., Т
8.24,0 Величко Александр 1952 Киев, ВС
8.26.8 Григас Йонас 1951 Вильнюс, Нм
8.28,0 Микоян Арташес 1950 Ереван, С

41,0 Харьков (Солонинко В., Калинин И., Го
лиус С., Соин Ю.)
41,0 Украинская ССР «Спартак» (Ковтун И., 
Шмелев Ю., Караулов А., Цехович В.)
41.1 СССР, молодежная команда (Голиус С., 
Котехов О., Афтений А., Золотарев А.)
41.2 «Труд» (Земченков Н., Меньковский В., 
Семененко С., Васильчиков В)
41.3 Харьков (Зорькин В., Шевякин В., Кали
нин И., Соин Ю.)
41,3 Москва, юноши (Ваханелов С., Козлов В., 
Дубчак Е., Шляпников А.)
41,3 Украинская ССР «Спартак» (Соломко А., 
Доленко В., Пышкин П., Голиус С.)
41,3 Украинская ССР «Буревестник» (Яков
лев А., Голоурный А., Солонинко В., Ратуш
ный В.)
41.3 Харьков «Буревестник» (Яковлев А., Го
лоурный А., Солонинка В., Ратушный В.)
41.4 Казахская ССР, юноши (Логвиненко А., 
Николенко О., Фихт В., Муравьев В.)
41,53 Москва «Труд» (Земченков Н., Оскин С., 
Бородавкин П., Власов Ю.)
41.5 Харьков (Соин Ю., Шевченко В., Кали
нин И., Зорькин В.)
41.5 Волынская обл (Сушко А., Мартынов И., 
Носарчук Л., Морозюк А.)
41.6 РСФСР «Урожай» (Лыткин В., Шубин А., 
Ураевский Е., Кошкарев Ю.)
41,6 Команда Группы Советских войск в Гер
мании.
41,6 Белорусская ССР, юноши (Старовой
тов В., Киричук А., Романюк В., Лунев В.)
41,6 Грузинская ССР «Спартак» (Чигошви- 
ли Н., Хахвиашвили В., Одинец Н., Дингашви- 
ли Г.)
41,6 Литовская ССР (Шлекис Л., Вегеле А., 
Гражелис Р., Ганжа А.)

ЭСТАФЕТА 4X400 м
РЕКОРДЫ: мира — 2.56,1 США В. Мэт
тьюз, Р, Фримэн, Л. Джеймс, Л. Эванс) 

кин Ю., Лощенко В., Валюлис Р., Лоба
нов Н.)
3.14.7 «Динамо», молодежная ком. (Наза
ров А., Кононов С., Иштанов В., Лоба
нов Н.)
3.14.8 Киев (Гудзь П., Каракулов В., Бело
конь В., Телятников А.)
3.14.9 «Труд», молодежная команда (Пет
ров А., Смирнов В., Жидких Ю., Ковалев В.) 
3.15,0 Харьков (Трунов А., Прохоров С., Зар- 
дуков А., Рогозянский В.)

ХОДЬБА 10 КМ
Высшие достижения: мира и Европы —
41.29.2 К. Стон (Румыния) 1973 г. СССР — 
41.35,0 Г. Паничкин (Душанбе, «Спартак») 
1959 г.
41.50.6 Яковлев Борис 1945 Киев, ВС (41.46,8)
42.19.2 Мякотных Виктор 1952 Новосибирск, Д
42.19.6 Далке Освальд 1938 Рига, Дг
42.30,0 Винниченко Николай 1958 Харьков, Д
42.35.4 Резаев Владимир 1950 Москва, ВС 
42.41,0 Охлопков Лев 1949 Минск, У
42.43,0 Перевозчиков Александр 1946 Пенза, Б 
42.53,0 Румбениекс Айваре 1951 Валмиера, Вп 
43.01,2 Баранников Владимир 1945 Свердловск, 
Т
43.17.6 Соломин Анатолий 1952 Киев, А (43.20,0)
43.28.2 Терентьев Анатолий 1948 Нижний Тагил, 
Т
43.29.4 Цветков Вадим 1946 Владимир, Т 
43.35,0 Григорьев Сергей 1937 Ленинград, Т
43.38.6 Агапов Юрий 1950 Хабаровск, ВС
43.39.6 Ярвисте Март 1949 Кохтла-Ярве, К
43.45,8 Полозов Николай 1951 Ленинград, Т 
43.55,0 Абелтынш Алдис 1944 Рига, Дг
43.55.6 Вавилов Виктор 1937 Иваново, С 
43.56,0 Русан Сергей 1957 Минск, ВС
44.01,4 Курицын Юрий 1942 Пермь, Т (43.45,0) 
44.03,4 Журня Витаутас 1941 Каунас, Д
44.05,0 Петерсон Марис 1948 Москва, ВС 
44.06,8 Трипутень Сергей 1953 Ленинград, ВС 

25 лучших легкоатлетов
ö.3i,z карпенко диктор 1Уои ларьков, ь
8.33.6 Кулаков Олег 1949 Кишинев, ВС
8.33,0 Исаков Владимир 1952 Иваново, С
8.34.8 Скрипкин Анатолий 1954 Челябинск, Б
8.35,0 Бейнарович Арнольд 1951 Даугавпилс, 
Д (8.32,8)
8.36.6 * ‘ ------------
8.38.6
8.38.6
8.39,0
8.39,2
8.40,4
8.40.8
8.41.6
8.41.8

I«) 8.42,8

Скрипка Сергей 1950 Москва, ВС 
Дудин Владимир 1941 Минск, ВС 
Васильков Геннадий 1951 Ленинград, ВС 

Беклемешев Александр 1954 Москва, Д 
Онучин Михаил 1951 Симферополь, Б 
Олизаренко Сергей 1954 Одесса, Д 
Майоров Николай 1947 Минск, ВС 
Кулаков Владимир 1947 Москва, Т 
Мальдунас Альгидрас 1950 Вильнюс, Ж 
Битте Ромуальдас 1944 Вильнюс, Нм 

(8.42,0)
Лемзин Валерий 1950 Сочи, С 
Настаченко Валерий 1957 Одесса, Д 
Ястребов Валерий 1952 Ленинград, ВС 
Савельев Леонид 1951 Ужгород, ВС 
Мрачковский Юрий 1954 Черкассы,

1У06 г. Европы — з.ии,э фРГ (в. Мюллер, 
М. Киндер, Г. Хенниге, М. Йеллингхауз), 
Польша (С. Гредзиньский, Я. Балахов- 
ски, Я. Вернер, А. Баденски) 1968 г.; Ве
ликобритания (М. Рейнольдс, А. Пасиоэ, 
Д. Хеммери, Д. Дженкинс) 1972 г. 
СССР — 3.03,0 Сборная СССР (Е. Бори
сенко, Б. Савчук, Ю. Зорин, А. Братчи
ков) 1969 г.

44.06,8 Колосков Александр1953
44.13,0 Николаев Игорь 1950 
Т (44.03,8)

Москва, С 
Ленинград,

8.44,0

ЭСТАФЕТА 4X100 м 
РЕКОРДЫ: мира — 38,2 США |Ч. Грин, 
М. Пендер, Р. Р. Смит, Дж. Хайнс) 
1968 г. Европы — 38,4 Франция (Ж. Фе
ну й, Ж. Делекур, К. Пикемаль, Р. Бам- 
бюк) 1968 г. СССР — 38,5 Сборная 
СССР (А. Корнелюк, В. Ловецкий, 
Ю. Силов, В. Борзов) 1972 г.

38,56 СССР (Аксинин А., Колесников Н., Си
лов Ю., Борзов В.)
39,19 СССР (Корнелюк А., Колесников Н., Ак
синин А., Мясников В.)
39.4 СССР (Корнелюк А., Колесников Н., Ак
синин А., Отставное В.)
40.4 «Буревестник» (Музаткин А., Кузьмин В., 
Голоурный А., Ратушный В.)
40.4 Вооруженные силы (Отставное В., Изме
стьев Б., Лебедев М„ Ловецкий В.)
40.5 Северо-Кавказский военный округ.
40,5 «Спартак» (Исмайлов М., Караулов А., 
Шмелев Ю., Цехович В.)
40,75 СССР, молодежная команда.
40,8 Украинская ССР, молодежная команда 
(Солонинко В., Соин Ю., Голиус С., Коте
хов ~ '
40,8
рев

О.)
Сельские общества (Боровик В., Кока- 
Ю„ Дьяков В., Носарчук П.)

3.05,2 СССР (Стукалов Д., Карасев А., Гаври
ленко Е., Юрченко В.)
3.07,7 СССР (Стукалов Д., Пономарев В., 
Анохин В., Гавриленко Е.)
3.07,7 Вооруженные Силы (Носенко В., Ко- 
ерч С., Королев Л., Смородин В.)
3.08,2 «Буревестник (Белоконь В., Калашни
ков Н.. Назаренко Б., Гончаров А.)
3.08,5 СССР (Юрченко В., Литовченко П., По
номарев В., Гавриленко Е.)
3.08,8 СССР (Евстюнин В., Юрченко В., Валю
лис Р., Носенко В.)
3.09,6 СССР, молодежная команда
3.09,8 «Локомотив» (Рахманов X., Чередничен
ко А., Михайлов В., Трещев В.)
3.10.3 Украинская ССР «Буревестник» (Решет
ник А., Евтушенко Н., Белоконь В., Рогозян
ский В.)
3.10.7 РСФСР «Буревестник» (Кузьмин В., 
Гончаров А., Поселенов А., Чучков В.)
3.10,91 СССР — 4X440 ярдов.
3.(2,2 «Труд. Резервы» (Хомчик А., Павлов В., 
Лебедев А., Печерица А.)
3.12.8 Ленинград, «Буревестник» (Козбан П., 
Семенов А., Назаренко Б., Калашников Н.)
3.13.3 СССР, юноши (Доценко В., Валюлис Р., 
Киров Р., Архипенко В.)
3.13.4 «Жальгирис» (Паулаускас С., Петри- 
кас Э., Новицкас С., Аугайтис К.)
3.13,6 Ленинград (Флотский В., Кузнецов В., 
Абдульян А., Медведь А.)
3.13.8 «Труд» (Чернов А., Евсеев Л., Пегов В., 
Полиенко Ю.)
3.13.9 Ленинград «Буревестник» (Семенов А., 
Назаренко Б., Козбан П., Калашников Н.)
3.|4,1 Литовская ССР (Пупейкис 3., 
кас С., Аугайтис К., Паулаускас С.)
3.J4.2 «Динамо» (Ершов А., Евстюнин 
нетдинов Г., Лобанов Н.)
3.14.4 СССР, молодежная команда

ХОДЬБА 20 КМ 
РЕКОРДЫ: мира и Европы — 
Б. Канненберг (ФРГ) 1974 г.
1 : 25.52,0 Е. Ивченко (Гродно, «Динамо») 
1971 г.
Высшие достижения: мира — 1 :23.39,8 
Д. Баутиста (Мексика) 1976 г. Европы и 
СССР — 1 :23.52,2 В. Семенов (Чебокса
ры, «Спартак») 1976 г.

1 : 24.45,0 
СССР —

1:23.39,8 Баутиста Даниэль (52), Мексика 
1:23.52,2 Семенов Виктор (49), СССР 
1:23.55,0 Голубничий Владимир, (36), СССР 
1:24.00,0 Троицкий Алексей (47), СССР 
1:24,07,0 Соломин Анатолий (52), СССР 
1:24,13,0 Барч Отто (43), СССР
1:24.19,0 Гонзалес Рауль (52), Мексика 
1:24,28,0 Поченчук Петр (54), СССР 
1:24,32,0 Люнгин Евгений (38), СССР 
1:24.43,0 Евсюков Евгений (50), СССР 
1:24.49,0 Аполяйс Карлис (52), СССР 
1:24,54,0 Ивченко Евгений (38), СССР 
2:24,55,0 Яковлев Борис (45), СССР

Рейман Ханс-Георг (41), ГДР 
Френкель Петер (39), ГДР 
Колин Доминго (52), Мексика 
Туринцев Николай (49), СССР 
Бохан Василий (48), СССР

1:25.13,8
1:25.29,4 
1:25.32,0 
1:25.07,0
1:25.17,0 _____  ________ ____
1:25.19,0 Емельяненко Дмитрий (54), СССР
1:25.32,0 Матвеев Николай (55), СССР
1:25.58,0 " " ~
1:25.37,4 
1:25.39,8 
1:25.52,0 
1.26.07,0

Мякотных Виктор (52), СССР 
Бернер Рольф (57), ГДР 
Штадтмюллер Карл-Хайнц (53), ГДР 
Бенчик Юрай (48), ЧССР
Нефедов Валерий (47), СССР

Семенов Виктор 1952 Чебоксары, С

Новиц-

В., Ай-

(Жил-

Голубничий Владимир 1936 Сумы, С 
Троицкий Алексей 1947 Ярославль, С 
Соломин Анатолий 1952 Киев, А 
Барч Отто 1943 Фрунзе, Б
Поченчук Петр 1954 Гродно, Б
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1:24.32,0 Люнгин Евгений 1938 Москва, Д 
1:24.43,0 Евсюков Евгений 1950 Сочи, С 
Г.24.49,0 Аполяйс Карлис 1942 Моск, обл., Б

W 1:24.54,0 Ивченко Евгений 1936 Гродно, Д 
(1:27.39,0)
1:24.55,0 Яковлев Борис 1945 Киев, ВС
1:25.07,0 Туринцев Николай 1949 Шадринск, Т 
1:25.17,0 Бохан Василий 1948 Минск, ВС 
1:25.19,0 Емельяненко Дмитрий 1954 Минск, 
ВС
1:25.32,0 Матвеев Николай 1955 Минск, ВС 
1:25.58,0 Мякотных Виктор 1952 Новосибирск, 
Д
1:26.07,0 Нефедов Валерий 1947 Минск, ВС 
1:26.08,0 Мысливцев Петр 1953 Подольск, ТР 
1:26.23,0 Петерсон Марис 1948 Москва, ВС 
1:26.28,0 Баранников Владимир 1945 Сверд
ловск, Т (1:29.00,0)
1:26.30,0 Кулаков Виктор 1940 Новосибирск, Т 
1:26.42,0 Тихонов Иван 1950 Сочи, С
1:26.43,0 Кучма Виктор 1945 Лисичанск, Л 
1:26.56,0 Полозов Николай 1951 Ленинград, Т 
1:27.16,0 Свечников Владимир 1945 Москва, ВС
(1:29.28,6)

ХОДЬБА 50 КМ
РЕКОРДЫ: мира и Европы — 3.56.51,4 
Б. Канненберг (ФРГ) 1975 г. СССР — 
4 :03.42,6 В. Солдатенко (Алма-Ата, ВС), 
1972 г.
Высшие достижения: мира и Европы — 
3:52.44,6 Б. Канненберг (ФРГ), 1972 г. 
СССР — 3 : 53.16,0 А. Березин (Ленин
град, «Спартак») 1976 г.

3:53.16,0 Березин Анатолий (37) Ленинград, С 
3:54,40,0 Солдатенко Веиьямин (39), СССР 
3:55.59,0 Андрющенко Юрий (45), СССР 
3:57.59,0 Бондаренко Сергей (38) СССР 
3:58.14,0 Вера Энрике (55), Мексика

ВЫСОТА
РЕКОРДЫ: мира — 2,32 Д. Стоунз
(США) 1976 г. Европы — 2,29 Я. Вшола 
(Польша) 1976 г. СССР — 2,28 В. Бру- 
мель (Москва, «Буревестник») 1963 г.

2,32 Стоунз Дуайт (53). США
2,29 Вшола Яцек (56), Польша
2,28 Джанкунис Уильям (55), США
2,26 Сенюков Сергей (55), СССР
2,26 Уинсор Майк (57), США
2,26 Вудс Том (53), США
2,26 Джой Грегор (56), Канада
2,25 Будалов Сергей (49), СССР
2,25 Баррино Джеймс (55), США

) 2,24 Феррань Клод (52), Канада
2,24 Форджет Роберт (55), Канада
2,23 Байльшмидт Рольф (53), ГДР
2.22 Котинек Рори (53), США
2.23 Лаутербах Хенри (57), ГДР
2,23 Фортини Риккардо (57), Италия
2,23 Келемен Эндре (47), Венгрия
2,23 Калек Лешек (55), Польша
2,23 Эмбри Мель (54), США
2,23 Кирст Эдгар (51), ГДР

5 : 2,22 Циммер Хайнц-Гюнтер (52), ФРГ
2,22 Алмен Руне (52), Швеция
2,22 Бергамо Родольфо (55), Италия
2,22 Котинек Рори (53), США
2,22 Бианки Лоренцо (54), Италия
2,22 Раисе Оскар (52), Италия
2,22 Ященко Владимир (59), СССР

2,26 Сенюков Сергей 1955 Черновцы, С (2,24)
2,25 Будалов Сергей 1949 Моск, обл., С
2,.2 Ященко Владимир 1959 Запорожье, А 
2,21 Кащеев Виктор 1954 Ленинград, Б
2,21 Киба Владимир 1952 Киев, Д

5,46 Белло Жан-Мишель (53), Франция
5,45 Исаков Юрий (49), СССР
5,45 Лоре Гюнтер (53), ФРГ
5,45 Дудка Алексей (54), СССР
5,45 Абада Патрик (54), Франция
5,44 Талли Майк, (56), США
5,44 Муре Роналд (53), США
5,41 Мор Вольфганг (52), ФРГ
5,40 Тананнка Евгений (51), СССР
5,40 Бойко Валерий (52), СССР
5,40 Таканезава Итсуо (51), Япония
5,40 Траканелли Франсуа (51), Франция
5,40 Пуллард Боб (51), США
5,40 Клнмчик Мариус (52), Польша

5,56 Трофименко Владимир 1953 Ленинград, ТР 
(5,46)
5,53 Прохоренко Юрий 1951 Киев, ВС
5,50 Кишкун Владимир 1951 Ленинград, Т
5,45 Исаков Юрий 1949 Свердловск, ВС
5,45 Дудка Алексей 1954 Ростов-на-Дону, ВС
5,40 Бойко Валерий 1952 Минск, Б
5,40 Тананнка Евгений 1951 Харьков, С
5,35 Лаурис Янис 1952 Рига, Д
5,31 Спасов Виктор 1953 Донецк, А
5,31 Линдаль Рамон 1955 Таллии, К (5,25)
5,30 Кривозуб Сергей 1954 Донецк, Д
5,20 Корниенко Сергей 1957 Донецк, А
5,20 Ларин Борис 1951 Ленинград, Д
5,20 Козубей Петр 1950 Киев, А
5,20 Суховерхое Виктор 1957 Ленинград, Т
5,20 Яковлев Николай 1951 Ленинград, Л
5,20 Осауленко Александр 1952 Днепропет
ровск, А
5,20 Рыбин Валерий 1954 Свердловск, У

, 5,15 Омельченко Виктор 1954 Киев, Б
5,10 Савченко Евгений 1952 Омск, С
5.10 Скоробогатов Юрий 1954 Ленинград, Д 
(5,10)
5.10 Долгов Александр 1958 Ростов-на-Дону,

мира и ссср 1976 года
3:59.13,0 Шульгин Юрий (37). СССР 
4:00.34,0 Колин Доминго (52), Мексика 
4:00.58,0 Крёль Матиас (50), ГДР 
4:02.46,0 Люнгин Евгений (38), СССР 
4:03.00,0 Шакалис Альгис (43), СССР 
4:03.22,0 Евсюков Евгений (50), СССР 
4:03.37,0 Григорьев Сергей (47), СССР 
4:04.46,0 Николаев Игорь (50), СССР 
4:04.47,8 Мюллер Штефен (53), ГДР 
4:04.52,0 Грекуччи Паоло (51), Италия 
4:05.25,6 Булаковский Богдан (51), Польша 
4:05.41,0 Кнюттер Ральф (54), ГДР 
4:05,42,0 Свешников Владимир (45), СССР 
4:06.20,0 Вайднер Герхард (33), ФРГ 
4:06.37,0 Далке Освалдс (38), СССР
4:06.51,0 Пиларски Олаф (56), ГДР 
4:07.00,0 Шадрин Евгений (52), СССР 
4:07.34,0 Тихонов Иван (50), СССР________
4:08.08,0 Фурсов Валерий (54), СССР

■
3:53.16,0 Березин Александр 1937 Ленинград, С 
(3.56.39,6)
3:54.40,0 Солдатенко Веньямин 1939 Алма-Ата, 
ВС
3:55.59,0 Андрющенко Юрий 1945 Киев, А 
3:57.59,0 Бондаренко Сергей 1936 Ленинград, Б 
3:59.13,0 Шульгин Юрий 1937 Ленинград, Т 
4:02.46,0 Люнгин Евгений 1938 Москва, Д 
4:03.00,0 Шакалис Альгис 1942 Вильнюс, Д 
4:03.22,0 Евсюков Евгений 1950 Сочи, С 
4:03.37,0 Григорьев Сергей 1937 Ленинград, Т 
4:04.40,0 Николаев Игорь 1950 Ленинград, Т 
(4:08.41,2)
4:05.42,0 Свечников Владимир 1945 Москва, ВС 
4:06.37,0 Далке Освальд 1938 Рига, Дг 
4:07.00,0 Шадрин Евгений 1952 Ленинград, ВС 
4:07.34,0 Тихонов Иван 1950 Со^чи, С
4:07.44,0 Дмитриев Анатолий 050 Ленинград, 
У
4:08.08,0 Фурсов Валерий 1954 Ленинград, Б 
4:08.09,0 Туманов Леонид 1954 Хабаровск, ВС 
4:08.35,0 Мельник Петр 1951 Львов, ВС 
4:10.58,0 Паутов Алексей 1948 Ленинград, Т 
4:11.06,0 Виняр Валерий 1955 Ленинград, ВС 
(4:12.58,8)
4:11.18,0 Новиков Вячеслав 1948 Иваново, Д 
4:12.27,0 Пальмар Анте 1940 Таллин, К 
4:12.32,0 Папас Витаутас 1952 Вильнюс, Д 
4:12.44,0 Романов Иосиф 1959 Вильнюс, Д 
4:12.49,0 Гармаш Сергей 1953 Харьков, С 
(4:16.05,2)

2,21 Григорьев Александр 1955 Минск, КЗ
2,21 Журавлев Владимир 1953 Киев, ВС
2,21 Машков Александр 1956 Одесса, Д
2,20 Луми Велло 1949 Таллин, К (2,19)
2,19 Жариков Владимир 1954 Минск, Б
2,19 Молотилов Станислав 1955 Моск, обл., ВС
2,18 Шкуричев Виктор 1952 Брянск, Л
2,18 Карлсон Имантс 1955 Рига, Д
2,18 Желнов Марк 1946 Кривой Рог, С
2,18 Абрамов Владимир Москва, Т
2,18 Гаврик Николай 1955 Иваново, Б
2,18 Гришаев Борис 1954 Челябинск, ТР
2,17 Сячинов Борис 1954 Хабаровск, Б
2,16 Фролов Михаил 1953 Алма-Ата, ВС (2, 15)
2,15 Козлов Валерий 1947 Москва, ВС
2,15 Рязанов Олег 1955 Семипалатинск, Б
2,15 Тарасенков Владимир 1955 Москва, ВС
2,15 Крупеник Валерий 1954 Ленинград, ВС
2,15 Элеранд Аллан 1955 Таллин, К (2,15)
2,15 Варламов Николай 1956 Ворошиловград, 
Д
2,15 Вороненко Сергей 1953 Фрунзе, Б
2,15 Шапка Кестутис 1949 Вильнюс, Д
2,15 Белков Геннадий 1956 Куйбышев, Т
2,15 Ильин Анатолий 1947 Николаев, С
2,15 Пелевин Валерий 1955 Свердловск, У
2,15 Иванов Игорь 1955 Москва, Д
2,15 Сухенко Владимир 1954 Баку, С
2,15 Савкин Николай 1951 Гродно, КЗ
2,15 Зикевич Александр 1952 Могилев, КЗ

ШЕСТ
РЕКОРДЫ: мира — 5,70 Д. Робертс 
(США) 1976 г. Европы — 5,62 В. Козаке- 
вич, (Т. Слюсарскмй (оба Польша) 1976 г. 
СССР — 5,56 В. Трофименко (Ленинград, 
«Труд, резервы») 1976 г.

5,70 Робертс Дэвид (51), США
5,67 Белл Эрл (55), США
5,62 Козакевич Владислав (53), Польша
5,62 Слюсарский Тадуеш (50), Польша
5,59 Рипли Дан (54), США
5,56 Трофименко Владимир (53), СССР
5,53 Прохоренко Юрий (51), СССР
5,53 Каллиомяки Анти (47), Финляндия
5,53 Джесси Ларри (52). США
5,52 Роджерс Рассел (54), США
5,51 Бэйрд Дональд (51), Австралия
5,51 Портер Терренс (52), США
5,50 Кишкун Владимир (51), СССР
5,50 Бучарский Войцех (50), Польша

5,10 Самохин Геннадий 1953 Минск, ВС
5,10 Федоров Александр 1951 Одесса, Д
5,10 Чаплыгин Сергей Донецк, А
5,10 Татевосян Меруджан 1947 Тбилиси, Клм 
(5,03)
5,10 Красноперов Анатолий 1953 Челябинск, ТР
5,10 Селиванов Николай 1958 Москва, Д
5,10 Козлов Николай 1952 Киев, Б
5,10 Бабенков Борис 1953 Ростов-на-Дону, ВС
5,10 Морозов Михаил 1956 Москва, Б

НОРМАТИВЫ
ДЛЯ КАНДИДАТОВ В СОСТАВ 
СБОРНОЙ КОМАНДЫ СССР
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ
|г. Донецк. 19—21 августе 1977 г.)

юноши ДЕВУШКИ
100 м 10,3 11,4
200 м 21,2 23,4
400 м 47,5 54,0
800 м 1.47,5 2.03,5
1500 м 3.44,0 4.16,0
3000 м 8.00,0
5000 м 13.58,0
100 м с/б 13,5
110 м с/б 13,8
400 м с/б 51,5
2000 м с/п 5.36,0
Ходьба Ю км 42.30,0
Высота 2,18 1,83
Длина 7,75 6,40
Шест 5,25
Тройной 16,30
Ядро 18,50 17,50
Диск 55,50 55,00
Копье 76,00 56,50
Молот 70,00
Десятиборье 7400
Пятиборье 4200

Основные отборочные соревнования:
1. Первенство союзных республик, гг. Мо
сквы и Ленинграда
2. II Всесоюзные игры молодежи и первен
ство СССР среди юниоров.

ОТДЕЛ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 
СПОРТКОМИТЕТА СССР
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ТРИБУНА

ЧИТАТЕЛЯ
■ Ваш журнал, без сомнения, являет
ся ведущим массовым органом ин
формации для легкоатлетов страны. 
Поэтому предлагаю увеличить его 
объем от 32 страниц до 40 или до 45. 
Содержание мне нравится. Но вот в 
рубрике «Техника и методика» нель- 
зу ли писать проще, ясней? Для то
го чтобы все понять, нужно быть вы
сококвалифицированным тренером.
Андижан Б. БАЗАЕВ, студент

■ Предлагаю: 1) более часто публи
ковать кинограммы выдающихся пры
гунов; 2) на обложке журнала очень 
часто бывают представлены старты 
бега или барьерный бег. Не могли 
бы вы оформлять журнал материала
ми из других видов легкой атлетики, 
например, прыжки в длину, тройной?
3) побольше цветных фотографий.
Новосибирск В. ФЕДОРОВ

■ Хотелось бы прочитать в журнале 
о приемах массажа, о методике ауто
генных т нировок, о питании сприн
тера.
В рубриках «Техника и методика», 
«Наука практике» материал для меня 
и моих друзей изложен очень слож
но, недоступно для нас. А ведь нас, 
молодых, очень много. Хочется заоч
но побеседовать с Борзовым, Бесфа
мильной, Маслаковой, Пророченко и 
др. С удовольствием прочитала бы 
их рассказы, советы, рекомендации 
и т. п.
Журнал печатает материалы об 
оздоровительном беге, агитирует, 
рассказывает, но ведь все эти лю
ди — мужчины. Я еще не читала, что
бы женщины занимались оздорови
тельным бегом. Моя мама считает, 
что женщины вообще не могут за
ниматься бегом трусцой, так как у 
них и так забот хватает. И я эе пе
реубедить не могу.

Златоуст Л. АГАФОНОВА

В ЖУРНАЛЕ № 10 ЗА 1976 ГОД ОПУБЛИКОВАНА 
«АНКЕТА ЧИТАТЕЛЯ». МЫ ПОЛУЧИЛИ СОТНИ ПИСЕМ 
С ОТВЕТАМИ НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ, ОЦЕНКАМИ, 
КРИТИКОЙ, СОВЕТАМИ И ПОЖЕЛАНИЯМИ.
ПОД РУБРИКОЙ «ДАВАЙТЕ УТОЧНИМ» НАЧИНАЕМ 
ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ РАЗГОВОР О НАШЕМ ЖУРНАЛЕ.

■ Несколько слов о журнале по
следних лет. На мой взгляд, журнал 
более красочно оформляется, гра
мотнее и злободневнее стали пере
довые. Расширилось содержание 
журнала — он стал более динамич
ным, общественным, демократичным. 
Это выразилось в материалах о ГТО, 
статьях об оздоровительном беге, ге- 
гоях войны. Очень удачны и полезны 
рубрики «Сам против себя», «Тренер 
в маленьком городке». Расщирился 
круг авторов. Часто выступают моло
дые тренеры, без званий, неизвест
ные, но с интересными материала
ми.
Конкретные предложения:
1. Журнал должен (периодически) 
печатать критические анализы сорев
нований, состояния легкой атлетики, 
кого хвалить, а кого и стегать. У тре
неров должно подниматься настрое
ние после таких статей.
2. Надо ввести рубрику «Молодому 
тренеру» или «Тренеру ДЮСШ». 
Для тех, кто закончил институт и на
чал работать. Здесь должны высту
пать молодые тренеры и уже пора
ботавшие и испытавшие трудности 
начала, нельзя обходить вопросы 
организации набора, первых трени
ровок, агитации за легкую атлетику 
и т. д. Мы уже второй год работаем 
по новой программе. Молодым бу
дут полезны учебно-тренировочные 
планы (весьма конкретные) по спе
циализациям.
3. Были бы полезны выступления за
вучей ДСШ, имеющих опыт по рабо
те и планированию новой програм
мы.
4. Нас интересует серьезная статья 
о правовых, финансовых и прочих 
возможностях. И правах! Желатель
но, чтобы корреспондент журнала 
встретился с опытным директором 
ДЮСШ. Практически никто не знает 
(особенно бухгалтерия), на что мы 
имеем права, на что нет.

Темиртау В. ТИХОНОВ,
директор ДЮСШ

■ Большое спасибо за то, что на
печатали такую объемную «Анкету 
читателя». Она должна помочь в де
ле улучшения, хотя журнал и так не
плох. Прежде всего о двух разделах, 
на мой взгляд лишних: «Ни дня без 
бега» и «Родительское собрание». 
Этим достаточно занимается газета 

«Советский спорт», а взаимоотноше
ния родителей и тренеров — тема, 
мало кого интересующая. Конкурс 
знатоков легкой атлетики — дело хо
рошее, но отводить столько места 
для диаграмм, таблиц, схем дости
жений и результатов последних лет 
излишне. Знаток легкой атлетики хо
рошо ориентируется и так. Лучше 
место отдать кинограммам техники 
выдающихся атлетов. Очень мало за
рубежной информации. Журнал не
оперативен. Хорошим делом было 
бы публиковать статистические отче
ты о международных встречах по 
легкой атлетике ФРГ — Франция, 
Польша — Франция — ГДР. О целе
сообразности тематических выпусков 
журнала. Тематический выпуск хо
рош, но, когда листаешь подшивку, 
создается впечатление, будто легкая 
атлетика — это только бег. Очень ма
ло внимания уделяется прыжкам и 
метаниям.
Извините за то, что письмо резкое, 
я умышленно не стал писать о хо- ’ 
рошем в журнале, потому что хоро
шие стороны всегда на виду, а вот 
недостатки...
Караганда А. ЛИБЕРТ,

студент мединститута

■ Я предлагаю провести конкурс под 
названием «ЛАИО» — легкая атлети
ка и олимпиада. Этот конкурс мож
но провести в несколько этапов. 
В каждый предолимпийский год выя
вить нескольких победителей, кото
рые имели бы возможность присут
ствовать на легкоатлетическом со
стязании в Москве 80-го года. В этом 
конкурсе можно затронуть такие воп
росы, как: история легкой атлетики; 
легкоатлетика в СССР; зарубежная 
легкая атлетика; рекорды разных 
олимпиад и их чемпионы.

Токмак С. ПЛЕТНЕВ

■ Конечно, очень трудно на тридцати 
страницах вместить более двадцати 
пяти рубрик. Вы ухитряетесь это сде
лать — честь вам и хвала! Но не нуж
но забывать, что журнал спортивно
методический,— это конкретная по
мощь спортсменам и тренерам. Вы
пуск тематических журналов — не
сомненный шаг вперед, теперь мож
но изучать целый ряд статей об ин
тересующем виде.
И еще, по-моему, нужно больше уде
лять внимания сложно-техническим 
видам.
Махачкала С. ГАСАНОВ
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■ Предложения:
I 1. Значительно увеличить раздел ста

тистики.
2. РСФСР — это огромная республи
ка. Необходимо разделение ее на от
дельные, независимые зоны со свои
ми сборными командами и выступле
ниями на чемпионате СССР.
3. Увеличить объем раздела «Техни
ка и методика».
4. Разделы о ГТО — это дело журна
лов типа «Физкультура и спорт». Хо
телось бы, чтобы «Легкая атлетика» 
стала чисто специальным журналом. 
Отвлечения мешают. Всех проблем 
одному изданию не охватить, и 
стремиться к этому не стоит.

Красноярск В. ГРУЗЕНКИН

■ Очень хотелось бы видеть на страни
цах вашего журнала больше заметок 
о соревнованиях юных легкоатлетов, 
о профилактике травматизма.

Пермь М. КАШИРИНА

■ Это очень хорошо, что стали соз
даваться такие анкеты. Они расши
ряют кругозор читателей. Спасибо 
вам.

Фергана Е. САВЕЛЬЕВА

■ 1. В журнале мало говорится о 
причинах отставания легкой атлетики 
по городам и республикам — мало 
критики.
2. Очень целесообразен темати
ческий выпуск журнала.
3. Фотоматериалы давать небольших 
размеров.
Больше живой методической бесе
ды. Журналу надо быть помощником 
тренера в подготовительном и со
ревновательном периодах, т. е. «по 
ходу давать ценные советы».
4. Журнал мало речи ведет об 
учащихся средних школ. Я неудов
летворен положением этих дел. Да
вайте начнем со 2-го класса! Что ду
мает редакция? Меня это волнует. 
Беспокоит. Попрошу ответить.
5. Возможно ли увеличить количест
во страниц журнала?
6. Ввести маленькую рубрику: «Спра
шивайте — отвечаем».
п. Королеве, Закарпатская обл.

Н. С. МОЛНАР, 
тренер по легкой атлетике

■ Читаю ваш журнал с 1967 года. За 
последние годы «Легкая атлетика» 
стала оформляться красочнее, но 
очень жаль, что вы отступаете от 
традиции и не печатаете кинограммы 
сильнейших прыгунов мира. Я сам 
прыгун и знаю, как остро ощущается 
такой недостаток. Разбор прыжков 
Д. Стоунза, Я. Вшолы, Ж. Оливейры, 
Д. Робинсона и др. принес бы боль
шую пользу любителям нашего спор
та. Ощущается недостаток и в ста
тистическом материале о соревнова
ниях за рубежом. Я понимаю — все 
это трудно вместить в маленький 

журнал. Но ведь можно и издавать 
приложение? Считаю нецелесообраз
ным выпуск тематических номеров — 
это снижает интерес широкого кру
га читателей. Тогда есть смысл узко
му специалисту покупать 2—3 жур
нала в год.
Москва Сергей С.

■ Я давно интересуюсь легкой атлети
кой, точнее 4 года. Это много, если 
учесть, что мне 15 лет. У меня есть 
подшивки журнала за 1967 — 1974 го
ды. Я оформил 4 альбома с фотог
рафиями чемпионов и призеров 
Олимпиад в Мехико и Мюнхене. Они 
производят большое впечатление, и 
двое моих знакомых (взрослых лю
дей) выписали ваш журнал. Я знаю 
всех легкоатлетов в лицо, рекорды 
мира, результаты на олимпиаде и 
сам занимаюсь легкой атлетикой в 
областной специализированной
ДЮСШ легкой атлетики. Я предла
гаю новые рубрики для журнала, 
они, несомненно, повысят популяр
ность легкой атлетики. Это — рубри
ка «Мировой рекорд». Другая рубри
ка— «Олимпийский чемпион» или 
«Олимпийский пьедестал», где будет 
рассказываться об олимпийском чем
пионе или призере Монреаля. Ко
нечно, я понимаю, что подборка ин
формации, фотографий дело хлопот
ное, но «игра стоит свеч». Журнал 
станет популярней и многотиражнейП 
Хотелось бы добавить о низком ка
честве фотографий — неяркие, не
резкие, очень темные.
Ярославль А. ВЕСЕЛОВ

■ Мои предложения и пожелания по 
дальнейшему улучшению содержа
ния и оформления журнала: более 
оперативно опубликовывать отчеты и 
технические результаты соревнова
ний и результаты конкурсов; в ап
рельском номере журнала за 
1976 год была опубликована статья 
«Радиус ответственности, или за
карпатские контрасты». Предлагаю 
ввести рубрику «Радиус ответствен
ности». В этой рубрике публиковать 
отчеты ваших корреспондентов о ко
мандировках в различные области 
страны.

Берислав В. ПУКАС

■ Журнал слишком перегружен 
техникой и методикой. Считаю, что 
журнал должен быть спортивным, а 
не научным, живым, доступным ши
рокому кругу читателей. О Лусисе, 
Борзове, Бондарчуке, Брагиной, Ави
лове, Санееве упоминается чуть ли 
не в каждом номере, а многие за
быты. Предлагаю — один из номеров 
(1-й или 2-й) посвящать 10 лучшим 
в мире, с коротким представлением 
первых трех в каждом виде и с 
обязательными фотографиями десят
ки. Периодически печатать таблицу 
мировых, европейских рекордов и 
рекордов СССР. Ввести рубрику «Ре
корд», в которой рассказывать о 
рекордсменах, об их спортивном пу- ' 

ти, интервью с ними. И побольше 
фотографий. Именно в. этом я ви
жу повышение динамизма журнала. 
Считаю, что олимпийские игры слиш
ком важные соревнования, чтобы 
рассказывать о них поверхностно. То 
же относится и к чемпионатам Ев
ропы. Складывается впечатление, 
что редакция не может охватить лег
кую атлетику как мировой вид спор
та и довольствуется им как домаш
ним.
Ленинград Г. КАЗИН 

■ Как можно больше рассказывайте 
о прыгунах мира, барьеристах, мно
гоборцах. Давайте их данные (вес, 
рост и др.), где и когда установили 
они рекорды.

Димитровград Ю. СЯЧИНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

13 февраля исполняется 50 лет изве
стному ленинградскому тренеру 
Георгию Дмитриевичу Узлову. Нелег
ким было его детство, а в юности 
пришлось испытать ужасы войны 
и вражеской оккупации. Но все вы
держал Георгий и нашел в себе силы 
после Победы заняться спортом. 
В 1949 году он стал победителем
I молодежных игр. 100 м Узлов про
бегал за 10,7, прыгал в Длину 
на 7,27, а в прыжках в высоту устано
вил рекорд общества «Химик» — 
1,80. По тем временам результат не
плохой, особенно если учесть, что 
рост рекордсмена был всего 164 см! 
Он не стал знаменитым спортсме
ном, но на протяжении почти 10 лет 
входил в сборные команды Ленин
града, РСФСР и ВЦСПС. Команду он 
не подводил никогда. Последние 
20 лет Узлов работает тренером.
II мастеров спорта СССР воспитал он 
за эти годы, и среди них Б. Пищули- 
на, А. Кайнова, А. Пискулина, входив
ших в состав сборной команды СССР. 
Редакционная коллегия «Легкой ат
летики» и все читатели сердечно 
поздравляют юбиляра и желают по
стоянному автору журнала Георгию 
Дмитриевичу Узлову здоровья, 
счастья и новых тренерских успехов.
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длительность двухопорных 
повороте, действия 
одноопорных фазах 

в момент постановки 
на грунт). Рассматривать 

элементы техники метания 
кинограммы Ю. Седых,

и

равновесия в опорных

а протяжении последних 20 лет 
отечественные метатели молота 
входят в число сильнейших на 
международных соревнованиях 

любого масштаба. Все они обладали 
необходимым комплексом физических 
качеств и определенным техническим 
мастерством. С ростом спортивных ре
зультатов происходили значительные 
изменения как в методике тренировки, 
так и в технике сильнейших метателей 
молота. На публикуемой кинограмме 
чемпиона XXI Олимпийских игр, ре
кордсмена СССР Ю. Седых проследим 
основные изменения в технике мета
ния, происшедшие в последние годы 
(на кинограмме представлен первый 
бросок спортсмена на 75 м 64 см в 
Монреале).

Прежде всего следует обратить вни
мание на 
фаз в каждом 
спортсмена 
(особенно 
правой ноги 
все части и 
на примере 
мы полагаем, нет необходимости, ибо 
она в основном, кроме вышеизложен
ных элементов, повторяет метателей 
прошлых лет. Правда, исключением 
здесь может быть только широта дви
жения в целом, о чем говорят идеаль
но прямые руки во всех поворотах 
финальном усилии, а также отличное 
сохранение 
фазах.

Итак, начнем с двухопорных фаз. 
На кадрах 4 — первый поворот, 12 — 
второй, 20 — третий. Очевидно, спорт
смен продолжает находиться в двух
опорном положении довольно длитель
ное время после совпадения во фрон
тальной плоскости оси плеч с осью та
за. Во всех поворотах метатель пово
рачивается влево на 90°, чего не было 
заметно у других метателей. Правда, 
Р. Клим и А. Бондарчук поворачивались 
на 90°, но только в первом повороте, 
в остальных же правую ногу снимали 
немного раньше и как бы «тащили» 
снаряд за собой, как это делается в 
метании диска. Это тормозило скорость 
вращения тела метателя и, естественно, 
отрицательно сказывалось на резуль
тате. Можно «тащить» за собой диск, 
но не молот, так как его центробеж
ная сила достигает весьма внушитель
ных величин, значительно превышающих 
вес самого метателя.

Другой особенностью техники мета
ния Ю. Седых, как представителя ново
го поколения метателей, является ис
пользование инерционных сил снаряда, 
возникающих в процессе выполнения 
двухопорных фаз, в одноопорных поло
жениях.

Ведущим звеном в системе мета
тель— молот является не тело метате
ля, а снаряд (кадры 6, 7, 14, 15, 24, 25). 
Спортсмен как бы пассивно отдается 
снаряду до момента прохождения выс
шей точки плоскости вращения, не де
лая каких-либо активных движений ниж
ними звеньями своего тела (таз, ноги). 
После ее прохождения спортсмен на

чинает активно вращать себя вокруг 
точки опоры (передняя часть стопы ле
вой ноги) правой ногой, стараясь при 
этом как можно скорее начать актив
ное воздействие на снаряд. Заметьте, 
что метатель «убегает» от снаряда не 
за счет активного скручивания таза и 
ног по отношению к оси плеч, как это 
рекомендовалось раньше, а делает это 
всем телом, исключая руки. Кроме это
го, оси плеч, таза и ног совершенно 
не развернуты во фронтальной плоско
сти. Это главный, наиболее важный 
момент современной техники метания 
молота. Нечто подобное, правда, но 
менее выраженно встречалось у авто
ра этих строк. Такое проведение заклю
чительной части одноопорных фаз дает 
возможность укоротить их и тем самым 
увеличить путь активного воздействия 
на снаряд за счет удлинения двухопор
ных фаз.

Наиболее активным звеном в систе
ме звеньев тела метателя является здесь 
правая нога, а не таз, как считалось 
ранее. Объясняется это тем, что для 
обгона анаряда в заключительной части 
одноопорных фаз телу метателя необхо
димо развить скорость вращения не
сколько выше той, с которой движется 
на плоскости снаряд. За счет враща
тельных действий таза сделать это прак
тически невозможно, ибо он загружен 
(особенно левая сторона). Таким обра
зом, ранний обгон снаряда происходит 
за счет активно работающей правой 
ноги. Чем раньше она ставится на грунт, 
тем больший обгон снаряда можно со
вершить метателю в начале двухопор
ных фаз каждого поворота.

Удлинение двухопорных фаз каждо
го поворота дает возможность метате
лю идеально правильно вращать систе
му метатель — молот вокруг вертикаль
ной оси вращения, что уравновешивает 
ее в одноопорных фазах.

Следует помнить, что эффект от 
данных изменений в технике метания 
может получить только та группа мета
телей, которые обладают достаточно 
высоким уровнем развития скоростных 
качеств, ибо техника метания с умыш
ленным удлинением двухопорных фаз 
после совпадения во фронтальной пло
скости оси плеч с осью таза (поворот 
влево на 90°) требует молниеносного 
снятия правой ноги с грунта и быстрой 
постановки. В противном случае снаряд 
«убежит» от спортсмена и результат 
будет значительно ниже того, который 
имелся ранее у спортсмена при не
сколько другом исполнении двухопор
ных фаз (раннее снятие правой ноги с 
грунта),

Однако при постановке правой ноги 
на грунт в первом и втором поворотах 
(кадры 9, 16) Ю. Седых допускает весь
ма существенную ошибку, ставя правую 
ногу не с носка, а с пятки. Устранение 
этой ошибки может стать своеобразным 
техническим резервом в дальнейшем 
росте его спортивных результатов.

А. БОНДАРЧУК, 
заслуженный мастер спорта, 

заслуженный тренер СССР, 
кандидат педагогических наук

I
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