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Дорогие 
женщины! 
Сердечно 
поздравляем 
вас 
с Между
народным 
женским 
днем 
8 Марта!
Желаем вам 
доброго 
здоровья, 
новых успехов 
в труде, 
учебе, 
счастья, 
благополучия 
и радости 
в жизни!

Р

заслуженный 
мастер спорта, 

заслуженный 
тренер РСФСР

МЫ ОБЯЗАНЫ!
Сегодня, когда прошло немало вре

мени после неповторимых событий Мон
реальской олимпиады, когда все, что 
можно рассказать, рассказано, вряд ли 
стоит снова перебирать воспоминания. 
Не хотелось бы сейчас со скрупулез
ностью разгадывать «отчего» и «поче
му». Так мы делаем после каждой олим
пиады, а проблемы остаются одни и те 
же... И все-таки нельзя начать разговор, 
не напомнив о третьем месте сборной 
команды СССР. В очередной раз при
зовое место — не первое! В этом ви
дится традиционность, а точнее, зако
номерность. На последних четырех олим
пиадах нашим атлетам не везет. И пос
ле Римской олимпиады уже шестнад
цать лет не везет... Хотя почему не 
везет? Может, там как раз и повезло? 
А мы посчитали как должное: мы — 
сильнейшие. И до сих пор так думаем. 
Но ведь по всем законам логики не мо
жет того быть, чтобы сильнейшие так 
долго выступали в роли догоняющих.

Что принесет нам следующая олимпи
ада? Вопрос не праздный, ибо остает
ся немногим более трех лет, а у нас по- 
прежнему не все благополучно. В Моск
ву съедутся сильнейшие команды, и 
уповать на родные стены нам не при
дется. Так что уже сейчас должен чет
ко просматриваться контур олимпийской 
команды легкоатлетов, и надо постоян
но проверять ее в ответственных стартах, 
которых на пути к олимпийской Москве 
будет предостаточно. И каждый может 
внести коррективы в подготовку к 
Олимпийским играм 1980 года. В этот 
период советская легкая атлетика дол
жна продемонстрировать все, чем распо
лагает, и до начала олимпийского года 
мы должны иметь полное представление 
о моральных и физических силах всех 
членов сборной страны. Это большая 
работа, потребующая от специалистов 
много сил и творчества. Поэтому есть 
смысл сейчас взглянуть на некоторые 
перспективы улучшения состояния дел.

Я не говорю о всей легкой атлетике, 
скажу о той части, которая близка и бо
лее понятна.

Ныне трудно найти область человече
ской деятельности, где бы рядом с муж
чинами не трудились женщины. И это 
особенно показательно в спорте. Разве 
могли мы предполагать два десятиле
тия назад, что девушки, прыгающие в 
длину, подберутся вплотную к рубежу 
семи метров, в прыжках в высоту к двум 
метрам, будут бегать так быстро, как не 
бегали в свое время олимпийцы-муж
чины? Именно поэтому с каждой олим
пиадой расширялась женская легкоат
летическая программа. Вспомните: 
в Хельсинки и Мельбурне женщины 
выступали только в 9 видах. В Риме уже 
в 10, в Токио добавили еще два вида. 
Наконец, в Монреале женщины высту
пали в 14 видах программы. Но и это 
не предел. Есть предположение, что в 
будущем появится барьерный бег на 
400 м. И кто знает, может, недалек тот 
день, когда на олимпийский старт вый
дут женщины-марафонцы.

Но олимпийская программа для лег
коатлеток увеличивается не только в 
количественном отношении, но улучша
ется и качественно. Ушла в историю ди
станция 80 м с/б, и вот с нынешнего года 
претерпело изменение женское пяти
борье. Все это говорит о том, что жен
ская легкая атлетика выходит на такой 
уровень, когда приоритет мужчин в об
щекомандной победе, в борьбе за пер
вое место постепенно утрачивает гла
венствующую роль. Впрочем, если гово
рить о вкладе женщин в общую победу 
команды, уже сейчас можно привести 
примеры, когда именно женские кол
лективы своим выступлением склоняли 
чашу весов. Например, на Монреальской 
олимпиаде из 187 очков, завоеванных 
легкоатлетами ГДР, 132 приходятся на 
долю женщин. В нашей команде это 
соотношение тоже в пользу спорт
сменок.



Еще не так давно, отправляя коман
ду легкоатлетов на олимпийские иг
ры, Кубок и чемпионат Европы, мы 
всегда в душе надеялись, что женская 
команда не подведет. Раньше такое бы
ло чаще. За последние годы все раз 
от разу эта надежда ослабевала. Я ча
сто задаю себе вопрос: почему девуш
ки из ГДР от старта к старту растут, 
показывают высокие результаты, умеют 
настроиться, подготовиться к главным 
стартам сезона, а наши спортсменки и 
тренируются не меньше, и данные у 
них не хуже, но вроде топчутся все на 
месте? 55 очков, завоеванных в Монре
але, против 36 Мюнхена — это не про
гресс! В то время как соперницы из 
ГДР подняли свой актив с 92 до 132 
очков. Почему так получается, что, 
подтягивая отстающие виды, мы неоп
равданно теряем из поля зрения дру
гие, традиционно сильные для наших 
легкоатлеток? Конечно, это следствие 
каких-то общих причин, характерных 
для всей нашей легкой атлетики, но ви
дится мне и нечто обособленное, каса
ющееся чисто женских проблем.

В конце прошлого года газета «Со
ветский спорт» опубликовала интер
вью с олимпийской чемпионкой Р. Ште- 
хер. На вопрос корреспондента, почему 
она в расцвете сил решила уйти из 
большого спорта, спортсменка ответила 
на первый взгляд довольно однознач
но: хотела бы пожить для себя, познать 
радость материнства. И это естественно. : 
Но в словах немецкой спортсменки зак
лючен глубокий смысл. Выйти своевре
менно замуж, стать матерью, жить как 
живут все — это заботы, волнующие 
любую девушку. И спортсменок тоже. 
Но как это совместить с нагрузками, 
тренировками, подготовкой к чемпиона
там, первенствам, олимпиадам. Когда 
каждая мышца, каждый нерв и твой, 
и не твой. Когда многое отодвигается 
до «пока не станешь чемпионкой, не 
установишь рекорда».

Среди специалистов бытует мнение, 
я бы сказала, даже убеждение: если 
спортсменка заговорила о замужестве,— 
пиши пропало. Ничего стоящего из нее 
уже не выйдет, не получится. Ни ре
зультатов не будет, ни рекордов, ни по
бед. Муж, ребенок, пеленки, заботы 
семейные... Мы часто задумываемся: 
отчего тренеры-мужчины неохотно ра
ботают со спортсменками? Иной раз 
спросишь — только рукой махнет: мол, 
ну их, с ними одна возня. Конечно, с 
ребятами проще. Но ведь и с девушка
ми надо кому-то заниматься! И возить
ся с ними надо, чтобы воспитать и про
сто хорошего человека. И тут трейер 
должен быть и матерью, и лучшей под
ругой. А повозиться приходится, и не 
мало. В своей молодости я тоже дума
ла: если решила стать чемпионкой, до
биться успеха, славы,— отбрось все, что 
этому помешает. И в этом «все» заму
жество стояло на первом плане. Но 
жизнь есть жизнь: и замуж вышла, и 
ребенок родился. И ничего. Легкая ат
летика для меня от этого не потеряла 
смысла. Наоборот, я с еще большей 
энергией стала заниматься. И главное — 
цель оставалась той же.

Но вот совсем свежий пример. Есть 
в моей группе молодая спортсменка. 
Девочка способная, старательная. Мы 
уж с ней, как говорится, все по полоч
кам раз: 
ном она МВМИМ1 

южили. Когда и каким чемпио- 
должна стать через^год, два,^че

рез столько-то лет. И настроились на ра
боту. А совсем недавно вручает она мне... 
приглашение на свадьбу. Вот в жизни 
как получается! Выходит, нельзя искус
ственно запрограммировать то, что таит 
в себе природа человека. И тренерам, 
работающим с девушками, надо всегда 
помнить об этом. Замужество, материн
ство — процесс естественный. К нему 
надо относиться внимательно, без увеще
ваний. Наоборот, если девушка решает
ся сделать такой серьезный шаг в сво
ей жизни, ее надо к этому подготовить. 
Не отговаривать, а проявить максимум 
заботы и внимания. Составить нужный 
план нагрузок, объем тренировок, осо
бое внимание уделить медицинскому 
обслуживанию. Сделать все, чтобы у 
спортсменки ни на йоту не возникло по
дозрения, что на ней «поставлен крест». 
Если спортсменка выступает на уровне 
сборной страны, то тренер, чтобы пла
нировать успешное ее выступление, дол
жен быть посвящен во все «секреты» 
своей ученицы. И нет ничего зазорного, 
если воспитанница будет рассказывать 
тренеру о своих самых потаенных мыс
лях и мечтах. Полная доверенность — 
это тоже залог успеха. А примеров, по
казывающих, что материнство до сих 
пор положительно сказывалось на спор
тивных достижениях, у нас и за рубе
жом немало. Г. Попова, В. Крепкина, 
Т. Данилова, Л. Хитрина, В. Попкова, 
Л. Хмелевская — вот далеко не все не
когда и ныне ведущие спортсменки, кто, 
будучи матерями, показывал свои луч
шие результаты. Голландская конько
бежка А. Кэйлен-Деелстра уже имея 
трех детей не только выигрывала чем
пионаты Европы и мира, но и устанавли
вала мировые достижения.

Конечно, во всем есть свои слож
ности. Многое зависит от самих спорт
сменок. Но и мы, тренеры, можем по
мочь не меньше. Помочь найти в себе 
силы и вернуться на стадион, поверить 
в себя, суметь постепенно вывести вос
питанницу на прежний уровень дости
жений. Подготовить морально и психо
логически к будущим победам, рекор
дам. Настроить на это! И эту проблему 
надо решать.

Однажды я стала невольной свиде
тельницей разговора между спортсмен
ками. Одна спросила другую: «Тяжело, 
наверно, и учиться, и тренироваться?» 
И получила ответ: «Скоро экзамены, но, 
веришь, не боюсь даже, что не сдам,— 
сдам. И все же об экзаменах думаю 
больше, чем о тренировках. Ну и какая 
от них польза, если в голове формулы, 
интегралы, схемы?» Не знаю, чем закон
чилась их беседа, но я подумала вот о 
чем. А ведь и правда, спортсменкам, 
избравшим жизненной профессией не 
спортивную специальность, приходится 
нелегко. Совмещать учебу со спортом 
всегда трудно. Особенно, если в спор
те ты не последняя и готовишься взойти 
на олимпийский пьедестал. Мужчины 
эту проблему не так остро воспринима
ют, как болезненно относятся к ней 
женщины, которые по природе своей 
и более чувствительны, и, в хорошем 
смысле слова, упрямы. Что сделаешь с 
такими, если они с детства мечтали стать 
инженерами, конструкторами, археоло
гами, биологами, химиками, а в спорт 
пришли как приходят—по разным при
чинам? И у них способности, и, чтобы 
раскрыть их до конца, нужно время. Но 
вот позади учеба, а впереди — любимая 
работа. Однако и в спорте еще не все

СТРАНИЦА РЕДКОЛЛЕГИИ

сказано. Что делать? Поступиться, за» 
быть специальность, ради которой от
дано столько времени, затрачено столь- 
ко сил? Год, другой отдать для спорта, 
проявить себя до конца? Сколько воп
росов. Но знания требуют постоянных ; 
навыков, наука движется вперед. Тут 

I легко и отстать, забудешь то, что знала.
В спорте тоже вечно первым не бу
дешь —придет время, и надо прощать
ся со стадионом! Становиться тренером, 
к работе которого не готовилась? Рабо
тать по специальности, многое в кото
рой уже забыто? И опять вопросы. Не 
решить их своевременно — появляется 
то самое чувство неудовлетворенности. 
И все идет кувырком. Мне трудно сей
час что-то предложить конкретное, это, 
может быть, и не моя компетенция, но 
я знаю: чем тщательней мы будем за
ниматься и этими проблемами, тем 
меньше будут среди спортсменок поте- j 
ри на пути к Олимпу.

Я не случайно сказала вначале о том, 
что нынче нет такой сферы деятель
ности, где бы рядом с мужчиной не ра
ботала бы женщина. Более того, мы ста
новимся свидетелями, как большинство 
наших ведущих легкоатлеток выполня
ют объемы тренировочных нагрузок 
большие, нежели мужчины. Т. Казанки
на, Л. Брагина, В. Герасимова при под
готовке к Олимпийским играм имели 
набеганный километраж, превосходя
щий работу многих сильнейших наших 
средневиков. Я знаю, что объем работы 
Л. Алфеевой превышает объем ведущих 
наших прыгунов в длину. Много еще 
можно рассуждать об этом, ясно одно: 
нагрузки у женщин стали большими, 
будут расти и дальше. Соответственно 
этому тратится энергия, которую надо 
восполнять постоянно. Возникает еще 
проблема веса. Того самого веса, кото
рый набирают наши девушки. Как пи
таться спортсменкам и чем — вот воп
рос. Нужен специалист-диетолог, он 
просто необходим для нас. Нужен и 

(врач-психолог. Ни для кого не секрет, 
что у женщин в отличие от мужчин 
своя психология. Сегодняшний уровень 
науки позволяет, например, по -психио- 
логическому состоянию человека опре
делить его возможности — и физиче
ские, и моральные. Для нас, тренеров, 
работающих с женщинами, неплохо бы 
было иметь всегда под рукой соот
ветствующие данные о наших воспи
танницах, чтобы предусмотреть успеш
ное выступление на соревнованиях и 
оградиться от женских капризов. Тре
неры должны получать самые точные и 
своевременные сведения. Я говорю о 
создании комплексных научных бригад. 

|Они помогали бы нам в составлении 
более действенных тренировочных объе
мов, режимов нагрузки, в решении воп
росов питания, отдыха, восстановления. 
Сейчас уже есть такие бригады, но по
ка они только собирают материал, 
информацию, не давая взамен специа
листам конкретных рекомендаций. , 

Как видим, проблемы женской лег
кой атлетики, которые на первый взгляд 
якобы не могут влиять на выступление 
спортсменок, существуют. Решение этих 
самых проблем и «проблемок», в свою 
очередь, облегчит нам решение глав- I 
ной — ликвидировать разрыв от сопер
ниц, что образовался за последние го
ды. Нашим легкоатлеткам отводится 
благородная роль — быть в авангарде. 
Я понимаю, это трудно, очень тяжело, 
но мы просто обязаны!мянн|ияаан|ян^а|иа|иявнннвм||нанянннаа|на|аа^^-
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ДЕС

Каким будет
главный 
пресс-центр 
Олимпиады-80?

Какая погода 
ожидается 
во время 
соревнований?

■
 Через четыре года многочисленные 
советские и зарубежные корреспон
денты информационных агентств, газет 
и журналов заполнят Главный пресс- 
центр Олимпиады-80, общая площадь 

которого 23 300 квадратных метров. Его 
построят на Зубовском бульваре — в 
десяти минутах езды от Центрального 
стадиона имени В. И. Ленина в Лужни
ках, где будет проходить треть спортив
ных мероприятий Игр XXII Олимпиады. 
Это соответствует требованиям МОКа 
и Международной федерации 
ной прессы.

Главный пресс-центр будет 
всем необходим для работы 

спортив-

оснащен 
..... ................... .. ..... ,---------- журна
листов. К услугам представителей прес
сы — конференц-зал на 500 мест, теле
визионный зал на 200 мест, информаци- 

с пресс-боксами. Рядом 
помещения синхронного 

звукоусиления, телестудия, 
выставочный холл, а также 
редакционной группы и

онный зал 
разместятся 
перевода и 
библиотека, 
помещения 
машбюро.

Свыше 500 квадратных метров площа
ди займет отдел аккредитации. Широко 
и удобно будет размещен фотокомп
лекс—1000 квадратных метров. В его 
составе — участок самообслуживания, 
просмотровые залы, лаборатории, где 
фотокорреспондентам проявят пленки. 
Более 2 тысяч квадратных метров от
ведено под рабочие залы журналистов, 
пункт проката и ремонта инвентаря.

Исчерпывающие сведения обо всем, 
что происходит на Олимпиаде, опера
тивно обеспечит для журналистов АСУ 
«Олимпиада» — автоматизированная си
стема управления и информации на ба
зе мощной ЭВМ<.

Узел связи — переговорные кабины, 
кассы, телетайпные залы, помещения 
для аппаратов факсимильной связи, 
коммутаторы, АТС — займет свыше 2 
тысяч квадратных метров.

В распоряжении представителей 
прессы будет достаточное количество 
автобусов и легковых автомобилей. На 
площадке перед Главным пресс-цент
ром предусмотрена стоянка на 400 ав
томашин. Пресс-центр будет связан ав
тобусными маршрутами со всеми олим
пийскими объектами. Уже сейчас выби
раются наиболее удобные 
определяются интервалы 
больших и микроавтобусов.

Журналистам всегда не 
мени на еду. Единственная 
сэкономить минуты — самообслуживание. 
По этому методу и станут работать за
планированные в Главном пресс-центре 
500-местный ресторан, кафе на 150 
буфеты и бары.

Основные события культурной 
раммы будут проходить в лучших 
рах, концертных и выставочных

E Москвы. А как же быть журналистам? 
Ведь многие из них будут возвращать- 

I ся с соревнований поздно вечером, 
когда спектакли и концерты уже закон

трассы, 
движения

хватает вре- 
возможность

мест,

прог- 
теат- 
залах

чатся. Что ж, «если гора не идет к Ма
гомету, то Магомет идет к горе»: в 
Главном пресс-центре предусмотрены 
специальные помещения для культурной 
программы: киноконцертный зал на 
1200 мест, фойе, где можно разместить 
любую выставку, и т. п.

Сейчас проектировщики Главного 
пресс-центра изучают опыт Монреаль
ских игр, чтобы учесть в своих планах 
не только просчеты, но и достижения 
канадских коллег.

1980 году Москва станет олимпий
ской столицей. От того, какими будут 

климатические условия в дни проведе
ния Игр XXII Олимпиады, во многом 
зависят спортивные результаты. А ус
ловия должны быть не хуже, чем в 43 
городах мира, в разные годы заявляв
ших о своем желании и готовности при
нять олимпиаду.

В типовой анкете, которую предла
гается заполнить городам-претендентам, 
в числе других есть и вопрос о климате 
города.

Для проведения Игр выбран наибо
лее подходящий с этой точки зрения 
период: вторая половина июля — нача
ло августа. Это время отличается наи
большим постоянством климатических 
условий.

Средняя суточная температура в этот 
период колеблется от 13—14 до 22—24 
градусов тепла (по Цельсию) и в сред
нем близка к 17—18. В отдельные теп
лые дни температура достигает днем 
24—25 градусов. В конце июля:—нача
ле августа в среднем 3—5 дней быва
ют с дождями, нередко сопровождаю
щимися грозой. В сумме за третью де
каду июля и первую декаду августа 
выпадает примерно 55 миллиметров 
осадков. Относительная влажность воз
духа составляет'в среднем 70—80 про
центов. Ветер дует преимущественно с 
северо-запада и запада при средней 
скорости 3—5 метров в секунду днем 
и 2—3 — ночью. Однако наибольшую 
вероятность имеет ветер до 4—5 мет
ров в секунду. Продолжительность дня 
в июле 17 часов, в начале августа —16 
часов.

Бывают иногда и сюрпризь? погоды. 
Например, в 1972 году в конце июля — 
начале августа столбик термометра 
поднимался до 32—33 градусов, а в 
1920 и 1930 годах москвичи испытали 
жару в 36—37 градусов.

Но даже и такая жара не страшна, 
ведь Москва — один из самых зеленых 
городов мира. Одна треть ее террито
рии — зеленые насаждения. В Москве 
около 700 скверов, садов, бульваров. 
Между прочим, на одного москвича 
приходится 22 квадратных метра зеле
ных насаждений, тогда как в Нью-Йорке, 
в Лондоне — 8, в Париже — 4.
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СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Проект легкоатлетических нормати

вов Единой всесоюзной спортивной клас
сификации привлек внимание тренеров, 
спортсменов, преподавателей физвоспи- 
тания школ, вузов и техникумов, судей, 
статистиков и любителей спорта. Боль
шинство читателей одобрили и проект в 
целом, принципы, и методы расчета 
нормативов. В то же время в редакцию 
и Федерацию легкой атлетики СССР по
ступило немало конкретных предложе
ний по уточнению отдельных нормати
вов и расширению классификации.

В подробном и обстоятельном пись
ме кафедры легкой атлетики ГДОИФКа 
им. П. Ф. Лесгафта даются положитель
ная оценка классификации и предложе
ния по некоторому уточнению норм 
МСМК и MC в некоторых видах. По мне
нию коллектива тренеров ДЮСШ г. Бе- 
лово Кемеровской обл., нормы кмс, I 
и II разрядов в беговых видах несколь
ко завышены. Некоторые читатели счи
тают завышенными нормативы юноше
ских разрядов (В. Болховитинов, тренер 
ДЮСШ из Белгорода, Э. Кушнирович 
тренер из Одессы, учитель из Одесской 
области В. Радзивилов). В то же время 
высказаны мнения об этих нормативах 
как о слишком легких (А. Рыжков 
из Сахалинской обл.). Читатель Ю. Гашев 
(Одесса) попытался дать анализ проек
та классификации. Р. Сусликов (Киев) 
предложил свой проект классификации.

Следует напомнить, что проект клас
сификации разрабатывается на основе 
установленных ранее взаимосвязей меж
ду уровнями результатов в отдельных 
видах легкой атлетики, поэтому сущест
венное изменение нормативов в одном 
из видов должно было бы повлечь к из
менению всей сетки разрядных норм. 
В то же время для того, чтобы нормы 
выражались более «круглыми» цифра
ми, допускалось округление в ту или 
иную сторону от точного значения нор
матива.

При решении о некотором повыше
нии или понижении нормы при округле
нии вполне можно было учесть мнения 
читателей, что и было сделано при пе
реработке проекта. В этом отношении 
пожелания многих читателей оказалй 
большую пользу и были нами учтены.

Учтены также предложения самой 
активной группы участников дискуссии — 
любителей бега на длинные дистанции: 
Н. Тимонина (Тула), Л. Якутина (Мос
ковская о^л.), Г. Аксбергса (Рига), 
В. Семенова (Алма-Ата), Г. Пахомова 
(Казань), Н. Вакина (Ленинград), Ф. Ах
мадуллина (Свердловская обл.), группы 
участников Ашхабадского марафона 
(Башуков, Серов и др.) и многих других 
об уровне нормативов в беге на 20 км, 
30 км и в марафоне.

Некоторые читатели отметили вкрав
шиеся в проект опечатки в нормах кмс 

• и I разряда в беге на 20 и 30 км и дали 
свои предложения по этим нормам, ко
торые были учтены.

Заслуженный тренер СССР А. Фрук
тов, К. Гаусман (Спорткомитет БССР), 
тренеры В. Горлов и В. Владов (Тирас

поль) и другие внесли предложения по 
некоторому изменению норм в ходьбе, 
которые в основном были учтены. В част
ности, норма мсмк заменена требова
нием занять 1—3-е места на Кубке или 
чемпионате СССР. Федерация легкой 
атлетики СССР сочла преждевременным 
введение нормативов по ходьбе у жен
щин. Уточнены нормы II и III разрядов 
в соответствии с мнениями преподава
телей Л. Пахомова (Москва), А. Ивано
ва (Брянск) и др.

В основном учтены предложения по 
уточнению норм мсмк кафедры легкой 
атлетики ГДОИФКа им. П. Ф. Лесгафта, 
учителя А. Захожева (Донецкая обл.), 
заслуженного тренера Литовской ССР 
И. Жилинскаса и др. Нормы мсмк скор
ректированы с учетом итогов 1976 г., и 
особенно результатов Олимпийских игр 
в Монреале.

Значительная группа участников об
суждения проекта внесла предложения 
по расширению классифицируемых ви
дов. Первая, наиболее многочисленная, 
группа читателей — В. Барсов (учитель 
из Краснодарского края), Н. Марчук 
(тренер из Кривого Рога), Я. Броке 
(г. Талей, Латвийская ССР),, А. Карпов 
(Пермская обл.), Ю. Гамалей (тренер из 
Ленинграда), Е. Печенов (учитель из 
Тулы), Н. Саблина (доцент из Южно- 
Сахалинска) и многие другие — ратуют 
за введение нормативов для ветеранов. 
К сожалению, ввиду отсутствия в настоя
щее время обоснованных медицинских 
рекомендаций о влиянии соревнова
тельных нагрузок на организм спорт
сменов среднего и пожилого возрастов 
Федерация легкой атлетики СССР сочла 
введение нормативов для ветеранов 
преждевременным. При этом имеется 
в виду, что для ветеранов предусмотре
ны специальные нормативы в комплексе 
ГТО.

Вторая группа читателей — В. Деме- 
нов и Ю. Юшков (Пермская обл.), 
И. Шаповалов (г. Череповец) и другие — 
предлагают ввести нормативы для 
сверхмарафонских пробегов. Это пред
ложение требует дальнейшего изучения 
в связи с большим разнообразием усло
вий этих пробегов, трудностями органи
зации строгого судейства, а также неко
торым противоречием их целей зада
чам классификации (оценка уровня под
готовки).

К третьей группе можно отнести чи
тателей, предлагающих ввести нормати
вы по отдельным видам: метаниям гра
наты и мяча (Д. Смирыгин, Москва; 
И. Сивоплясов, Ленинград; И. Хромов, 
г. Вольск; А. Иванов, Брянск; Р. Хаби
булин, Челябинская обл. и др.), бегу на 
30 м (В. Рыжков, Сахалинская обл.; 
Ю. Китайцев, г. Тирасполь), бегу на 
300 м с/б для девушек (Э. Кушнирович, 
Одесса) и ряду других видов. Эти поже
лания в основном учтены. Некоторые чи
татели сочли ненужными предложенные 
в проекте нормативы I разряда в крос
се (В. Швецов, Новосибирск; В. Ганин- 
цев, г. Шадринск; Л. Пахомов, Москва и 
др.), что также было учтено.

После обсуждения в Спорткомитете 
СССР, на Всесоюзной конференции, во 
ВНИИФКе, журнале «Легкая атлетика» с 
учетом многочисленных предложений 
читателей, классификация на 1977— 
1980 гг. была существенно переработана 
и утверждена Спорткомитетом СССР.

Новая классификация существенно 
отличается от своей предшественницы 
не только оценкой отдельных результа
тов. Расширены разрядные требования, 
вводится 39 новых видов, в том числе в 
семи устанавливаются нормы мс, а в 
14 — кмс; впервые разработаны нормы, 
учитывающие особенности бега в за
крытом помещении (15 видов — 8 жен
ских, 7 мужских). Вводятся нормативы 
на кроссовых дистанциях 500 м (для 
юношей) и 300 м (для девушек), 10 и 
14 км для мужчин и 1,5 и 8 км для жен
щин с нормативами до II разряда. Ис
ключены нормативы I разряда в кроссе, 
однако классификация устанавливает 
требования выполнения I разряда и кмс 
в кроссе в зависимости от занятого ме
ста и масштаба соревнований.

После четырехлетнего перерыва в 
классификацию вновь вошли нормативы 
по метанию гранаты (до I разряда). Вве
дены дистанции бега 30, 100 и 300 м с/б 
(высота барьеров 76,2 см) для девушек, 
60 м с/б (высота барьеров 91,4 см) для 
юношей; эстафеты 4X800, 4X1500 м, 
бег 20 км. Нормы в женском пятиборье 
учитывают изменение в программе это
го вида (бег 800 м вместо 200 м), впер
вые классифицируются результаты зим
них соревнований в семиборье для 
мужчин и в пятиборье для женщин.

Раздел требований предусматривает 
возможность присвоения звания мсмк 
за 1—3-е места в Кубке мира (впервые 
будет проведен в 1977 г.), а также спорт
сменам, чьи результаты попадут в спи
сок 10 лучших в мире за год. Звание 
мс теперь будет также присваиваться 
чемпионам Европы среди юниоров. 
Динамика нормативов приведена в таб
лице.

Таблица

Разряды
Изменение 
нормативов S 

CJ 
2 о S км

с

= й §

1 II
 юн

. ■Н
О
< Ш

|

Повышено 21 16 15 31 39 31 27 24 29
Сохранено 5 13 19 9 15 18 10 5 4
Снижено 6 6 16 30 36 43 45 40 33
Введено вновь 2 8 30 36 39 40 37 39 34

Заметна тенденция повышения нор
мативов высших разрядов, отражающая 
прогресс достижений легкой атлетики и 
сохранение уровня нормативов массо
вых разрядов. Снижение нормативов 
обусловлено главным образом более 
строгим определением взаимосвязей 
результатов в родственных видах. В за
ключение выражаем признательность 
всем участникам дискуссии. 
Спорткомитет СССР

А. ПОЛОСИН 
А. УШАКОВ
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диная всесоюзная спортивная

Виды

Мастер 
спорта 
СССР 

междунар. 
класса

Мастер 
спорта 
СССР

Кандидат 
в мастера 

спорта I II

1 2 3 4 5 6

Разряды
юношеские

III

7

I

8

II

9 I

III

10

х,
МУЖЧИНЫ 

мин у т е к У н д а X

БЕГ
30
60

100
200
300
400
600
800
000
500
000
000
000

м 
м 
м 
м 
м 
м 
м 
м 
м 
м 
м 
м 
м

10,1
20,4

45,5 46,8

1.45,4

3.36,5

13.23,0
28.00,0

1.48,0
2.20,0
3.42,0
7.58,0 

13.45,0 
28.50,0

1
3
5

10
ЭСТАФЕТНЫЙ БЕГ
4X100 м 
4X200 м 
4X400 м 
4X800 м 
4X 1500 м
БАРЬЕРНЫЙ БЕГ
60 м 
(высота барьеров 
60 м 
(высота барьеров 
60 м 
(высота барьеров 
80 м 
(высота барьеров 
110м 
(высота барьеров 
110 м 
(высота барьеров 
110м 
(высота барьеров 
200 м 
(высота барьеров 
300 м 
(высота 
400 м 
(высота

С
м
м
м 

ПО ШОССЕ

106,7 см)

100 см)

91,4 см)

91,4 см)

106,7 см)

барьеров

7,7

100 см)

91,4

76,2

76,2

см)

см)

см)

см)

13,4 14,0

барьеров
ПРЕПЯТСТВИЯМИ

49,0 51,3

8.20,0 8.36,0

БЕГ
1500 
2000 
3000
БЕГ
20 км
30 км
МАРАФОНСКИЙ БЕГ
42 км 195 м 2:14.00,0 2:20,00,0

км 
км 
км 
км 
км 
км 
км 
км

КРОСС
500 м

1
2
3
5
8

10
12
14
БЕГ В ПОМЕЩЕНИИ
(длина дорожки не более 200

200 м
300 м
400 м
600 м

м)

800 м
2000 м с/п (два препятствия на 
круг)
Эстафетный бег:
4X200 м
4x400 м

ПРЫЖКИ
В высоту с/р 
В длину с/р 
Тройной с/р 
С шестом
МЕТАНИЯ
Диск 2 кг
Диск 1,5 кг
Копье 800 г
Копье 600 г 
Молот 7,257 кг

1: 
1 ;

3:00.00,0

40,8 
.24,8 
.11,0 
.20,0

42,6
1.28,5 
3.20,0 
7.40,0

44,7
1.33,4 
3.31,0 
8.08,0

48,0
1.41,0 
3.49,0 
8.45,0

49,7
1.45,2 
3.59,0 
9.10,0

51,4
1.49,5 
4.09,0 
9.34,0

53,0
1.53,5 
4.19,0 
9.58,0

16.00,0 17.05,0 18.30,0

7,9 8,4 9,0 9,8 — - -

__ 8,2 8,8 9,6 10,0 10,4 10,8

8,6 9,4 9.8 10,2 10,6

_ — 11,5 12,5 13,1 13,7 14,3

14,4 15,3 16,4 18,0 18.8 — —

14,9 16,0 17,6 18,4 19,2 20,0

15,6 17,2 18,0 18,8 19,6

24 2 25,2 26,5 28,5 29,6 30,7 31,8

_ 40,5 43,0 46,5 48,5 50,5 52,5

53,0 55,8 59,5 1.05,0 1.09,0 —

— 4.20,0
6.05,0

4.40,0
6.33,0

5.05,0
7.08,0

5.22,0
7.33,0

5.39,0
7.58,0

5.56,0

8.50,0 9.24,0 10.05,0 11.00,0 11.40,0

02.30,0 1: 06.30,0 1:13.00,0 1:20.00,0 — - —
37.30,0 1:45.30,0 1:57.00,0 2:08.00,0

2:38,00.02:26.00,0 Закончить 
дистанцию

23,6
37,0
51,8

1.24,4

2.49,0
6.00,0
9.30,0

16.30,0
27.10,0
34.20,0
42.00,0
49.30,0

1.22,0
3.08,0
6.50,0

10.50,0
18.40,0

2. 13,2 2.19,0 2.31,0
1.57,4

7.50,07.25,07.00,05.58,0

2.04,3

— - 1.29,0
3.17,0

1.33,5
3.26,0

1.38,5
3.37,0

1.46,0
3.54,0

1.50,0
4.04,0

1.54,0 
4.14,0

В метрах

2,23
8,10

16,90
5,50

2,15
7,75 

16,20
5 , 10

2,08
7,50

15,70
4,90

1,95
7,00

14,70
4,50

1,80
6,40

13,60
3,90

1,60
5,70

12,40
3,10

1,50
5,45

11,80
2,90

1,40
5,20

11,20
2,70

65,00

88,00

75,00

59,00

80,00

70,00

54,00

73,00

64,00

48,00
55,00
65,00
70,00 
57,00

40,00
47,00
55,00
60,00 
48,00

31,00
38,00 
44,00 
49,00
37,00

29,00
35,00
39,00
44,00

32,00

39,00

1.58,0
4.24,0

29,00

34,00



классификация на 1977—1980 гг.
Продолжение

1 1 2 3 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 10
Молот 6 кг _ _ _ 61,00 52,00 41,00 36,00 3 1,00 26,00Молот 5 кг — — — — 57,00 46,00 41,00 36,00 3 1,00Граната 700 г — — — 73,00 63,00 52,00 49,00 46,00 43,00
Ядро 7,2 57 кг 21,00 18,50 17,00 15,00 12,80 10,40 9,70 _ _
Ядро 6 кг — —- — 16,40 14,00 11,40 10,60

12,00
9,80 9,00

Ядро 5 кг — — — — 15,80 13,00 11,00 10,00
МНОГОБОРЬЯ
Десятиборье: 100 м, длина, ядро, 
высота, 400 м, 110 м с/б, диск, 
шест, копье, 1500 м
Десятиборье юношей: 100 м, дли
на, ядро 6 кг, высота, 400 м, 
110 м с/б (высота 100 см), диск

В очках

8 100 7500 7000 6200 5200 4000 3500

1,5 кг, шест, копье, 1500 м 
Восьмиборье: 100 м, длина, ко
пье, высота, 110 м с/б (высота 
91,4 см), шест, диск 1,5 кг,

6400 5400 4200 3700 3200 2700

1500 м
Семиборье: 60 м, длина, ядро, 
высота, 60 м с/б, шест, 1000 м 
(для юношей те же виды —ядро

5300 4500 3500 3 100 2650 2200

6 кг, высота барьеров 100 см) 
Шестиборье: 100 м, длина, диск 
1,5 кг, 110 м с/б (высота 91,4 см), 
ядро 5 кг, шест
Пятиборье: длина, копье, 200 м,

5200 4600 3900 3000 2650 2300 2000

— — — 4200 3550 2850 2500 2200 1900
диск, 1500 м
Четырехборье: 100 м, длина, — — 3400 3000 2550 1950 1700 1500 1300
диск, копье — — — 27 0 0 230 0 1750 1550 1350 1150
Троеборье: бег, прыжок, метание 
по выбору 2100 1800 1400 1250 1100 950
Пионерское четырехборье (с оцен
кой по действующей международ
ной таблице подсчета очков): 
60 м, мяч, длина, высота 200 175 150
ХОДЬБА В часах, минутах, секунда X

3 км _ _ _ — — 15.30,0
27.00,0

16.45,0 18.00,0 19. 15,0
5 км — _ _ 22.30,0

47.00,0
24.30,0 29.00,0 31.00,0 32.00,0

10 км — — 44.30,0 51.30,0 57.00,0 1:02.00,0 1:07.00,0 —
2 0 км — 1 : 30.30,0 1 : : 34.30,0 

: 30.00,0
1:40.30,0 1:51,00,0

2:57.00,0
2:03.00,0 — — _

30 км — — 2: 2:41.00,0
4:42.00,0

3: 15.00,0 — — —
50 км __ 4:13.00,0 4:: 26.00,0 5:08.00,0 Закончить — __ —

дистанцию
ЖЕНЩИНЫ

В минутах и с е к у н Д а X
БЕГ

30 м — — — 4,4 4,6 4,8 4,9 5,0
60 м —г — 7,5 7,7 8,0 8,4 8,7 9,0 9,3

100 м 11,1 11,5 11,8 12,4 13,1 14,0 14,5 15,0 15,5
200 м 22,8 23,8 24,5 25,8 27,4 29,4 30,6 31 ,8 33,0
300 м — — 39,2 41,5 44,0 47,0 49,0 51,0 53,0
400 м 51,2 53,8 55,5 58,2 1.01,5 1.06,0 1.08,6 1.11,2 1.13,5
500 м — — 1.13,0 1.17,0 1.22,0 1.28,0 1.32,0 1.36,0 1.40,0
600 м — — 1.31,0 1.36,0 1.43,0 1.51,0 1.56,0 2.01,0 2. 06,0
800 м 1.59,0 2.04,0 2.08,0 2.16,0 2.26,0 2.38,0 2.46,0 2.54,0 3.02,0

1000 м — 2.40,0 2.46,0 2.56,0 3.10,0 3.30,0 3.40,0 3.50,0 4.00,0
1500 м 4.04,0 4.17,0 4.25,0 4.40,0 5.00,0 5.30,0 5.50,0 6.10,0 6.30,0
2000 м — — — 6.30,0 7.00,0 7.40,0 8.05,0 8.30,0 —
3000 м 8.55,0 9.20,0 9.40,0 10.15,0 11.00,0 12.10,0 12.40,0 1 3.10,0 —
5000 м — — — 17.50,0 19.10,0 21.40,0 — —- —
ЭСТАФЕТНЫЙ БЕГ
4X100 м — 46,0 48,5 51 , 4 55,2 57,4 59,5 1.01,7
4X200 м — — 1.37,0 1.42,0 1.49,0 1.57,0 2.02,0 2.07,0 2.12,0
4Х400 м — — 3.40,0 3.52,0 4.05,0 4.23,0 4.33,5 4.44,0 4.54,5
4X800 м — — 8.28,0 9.00,0 9.41,0 10.30,0 11.02,0 11.34,0 12.06,0

БАРЬЕРНЫЙ БЕГ
60 м (высота барьеров 8 4 см) — 8,1 8,4 9,0 9,8 10,8 11,3 — —
60 м (высота барьеров 76,2 см) — — — 8,7 9,5 10,5 11,0 1 1 ,5 12,0
80 м (высота барьеров 76,2 см) — — — — 12,8 14,8 15,8 16,8 17,8

100 м (высота барьеров 8 4 см) 12,§ 13,4 13,9 14,8 16,0 18,0 19,0 20,0 21,0
100 м (высота барьеров 76,2 см) — — — 14,3 15,5 17,5 18,5 19,5 20,5
200 м (высота барьеров 76,2 см) — — 28,2 30,0 3 2,0 34,5 36,0 37,5 39,0
300 м (высота барьеров 7 6,2 см) — — — 46,5 49,5 53,0 55,5 58,0 1.00,5
400 м (высота барьеров 76,2 см) 56,5 59,0 1.01,5 1.05,0 1.09,0 1.15,0 1.19,0 — —
КРОСС
300 м — _ _ — — 48,0 50,0 52,0 54,0
500 м — — — — 1.27,0 1.33,0 1.37,0 1.41,0 1.45,0

1000 м — — — — 3.20.0 3.40,0 3.50,0 4.00,0 4.10,0
1500 м — — — — 5.15,0 5.45,0 6.05,0 6.25,0 6.45,0
2000 м — — — — 7.20,0 8.00,0 8.25,0 8.50,0 —
3000 м — — — — 11.30,0 12.49,0 13.20,0 — —
5000 м — — — — 20.00,0 22.30,0 — — —
БЕГ В ПОМЕЩЕНИИ
(длина дорожки не более 2 00 м)
200 м — — 25,5 26,8 28,4 30,4 31 ,6 32,8 34,0
300 м — — 40,5 42,8 45,3 48,3 50,3 52,3 54,3
400 м — — 56,8 59,4 1.02,6 1.07,0 1.09,5 1.12,0 1.14,3
500 м — — 1.14,5 1.18,5 1.23,4 1.29,2 1.33,0 1.37,0 1.41,0
600 м — — 1.32,5 1.37,5 1.44,5 1.52,5 1.57,0 2.02,0 2.07,0
800 м — — 2.09,5 2.17,5 2.27,5 2.39,0 2.47,0 2.55,0 3.03,0
Эстафетный бег:
4X200 м — — 1.41,0 1.43,0 1.50,0 1.58,0 2.03,0 2.08,0 2.13,0
4X400 м — — 3.46,0 3.58,0 4.10,0 4.28,0 4.38.5 4.49,0 4.59,0

Окончание таблицы см. на стр. 2 3



заботы заботам рознь ЦЕЛЬ КОЛЛЕК

(—-------------->
Центральная СДЮШОР
им. братьев Знаменских 
ДСО «Спартак».
Основана в 1962 г.
Учащихся — 500.
Тренеров — 24.
В 1976 г. подготовлено
(по группе юношей): 
мастеров спорта СССР — 1, 
кандидатов 
в мастера спорта — 5, 
спортсменов I разряда — 26. 
На первенстве СССР 
среди специализированных 
ДЮСШ 
школа заняла 1-е место. 

________ J В краткой справке о спартаков
ской школе в графе о спортсме
нах, подготовленных в 1976 го
ду, не случайно говорится толь

ко о юношеской группе. Ведь в школе 
работает группа высшего спортивного 
мастерства, где мастерами спорта меж
дународного класса стали Светлана 
Стыркина и Надежда Якубович. Кроме 
того, в группе взрослых атлетов подго
товлены еще 3 мастера спорта СССР, 
4 кандидата в мастера и 9 спортсменов 
I разряда.

В предыдущем году коллектив шко
лы выиграл практически все состязания, 
в которых принимал участие. И в соста
ве команды Москвы на XIV Спартакиа
де школьников во Львове выступали 
23 спартаковца. Два спортсмена заняли 
первые места, один — второе и четверо 
стали бронзовыми призерами. И все же 
руководители школы считают эти итоги 
не слишком удачными, мотивируя тем, 
что целый ряд легкоатлетов уже после 
Спартакиады показал более высокие ре
зультаты.

И все же, несмотря на самокритич
ность и сдержанность в оценке собст
венной работы руководителей и трене
ров школы (а вернее сказать, благода
ря им1), успехи спартаковцев в послед
нее время неоспоримы. В чем корни 
этих успехов? Как организована работа 
в школе? Какой положительный опыт 
можно извлечь из работы коллектива? 
И, наконец, что заботит спартаковцев 
сейчас, когда они занимают лидирующее 
положение в юношеской легкой атле
тике?

Известно, какую роль играет в спор
те, и в частности в легкой атлетике, со
временная база для круглогодичной 
тренировки. Манеж школы вступил в 

строй в 1970 году. Некоторые не в ме
ру торопливые руководители требовали 
от тренерского коллектива «отдачи» 
чуть ли не через год после основания 
школы, забывая о том, что и самого кол
лектива, в полном смысле этого слова, 
тогда еще и не было. От школы требова
ли подготовки разрядников, кандидатов, 
мастеров, членов сборных команд. Ру
ководство школы и тренеры не пошли 
на поводу форсажа результатов и су
мели запастись необходимым терпени
ем. Они умели ждать результатов, и они 
пришли. Лишь некоторое время назад 
начали получать полную отдачу от за
траченного за эти годы труда. В отсут
ствии торопливости и форсажа в работе 
с юными легкоатлетами коллектив шко
лы видит первую причину нынешних ус
пехов.

Все эти годы складывался, сформиро
вывался сильный тренерский состав. 
Вначале, с вводом в строй манежа, в 
школу приходили многие тренеры. Бы
ли среди них и «случайные» люди. Сей
час можно смело сказать: для коллек
тива преподавателей школа — родной 
дом. Л. Алышев, Н. Волков, В. Истомина, 
А. Горностаева, А. Карагодский, В. Мо
розов, Г. Некрасова, Н. Теличко, Г. Эми
рова работают в школе более шести лет. 
И только два тренера работают менее 
трех лет. В процессе работы было реше
но отказаться от тренеров-совместите
лей. Хотя в отдельных видах — метании 
молота, например, или в ходьбе — мож
но было бы привлекать преподавателей 
из других школ. Но, как правило, совме
стители видят в этой работе лишь допол
нительный материальный стимул и не 
могут проникнуться духом коллектива, 
заразиться его творческим энтузиазмом. 
Стремясь иметь постоянный преподава
тельский состав, главным образом забо
тились о детях. Ведь для них смена тре
нера — почти всегда трагедия. Постоян
ство и сила коллектива, объединенного 
одной задачей, — это вторая причина 
успехов школы.

Третья причина успехов — специали
зация тренеров. Эта мера порой вводи
лась даже административным путем. 
Сказать по правде, до конца этот во
прос еще не решен. Конечно, можно 
понять тренера, который не хочет пере
давать другому преподавател.-э спорт
смена после нескольких лет работы. Да 
и спортсмен нелегко расстается с тре
нером, к которому привык. Поэтому 
здесь требуются и такт, и дипломатия, и 
убеждения. Важно объяснить спортсме
ну, почему ему необходимо сменить 
тренера, и объяснить тренеру, что этой 
перемены требуют интересы легкоатле
та и интересы общего дела. Справедли
вости ради, скажем, что такие ситуации 
возникают с каждым годом все реже и 
реже.

Четвертая причина — это повышение 
квалификации преподавателей и непло
хое обеспечение тренировочного про
цесса. Есть у школы и манеж, и стади

он, и летний лагерь. Есть тренажеры и 
фотокиноаппаратура. Есть отличный ме
тодический кабинет, где еженедельно 
проводятся тренерские и методические 
советы, учеба преподавателей.

Как видим, условия для работы есть. 
Но не следует думать, что все идет глад
ко. Не все виды легкой атлетики разви
ваются одинаково. Спартаковцы сильнее 
в беговых видах и в метаниях, особенно 
девушки. А прыжки пока оставляют же
лать лучшего. Не всегда еще тренеры 
успешно управляют становлением спор
тивной формы, умело подводят в,оспи- 
танников к ответственным стартам. Не 
полностью решены вопросы медицин
ского обеспечения. В штатном расписа
нии школы есть две ставки для врачей. 
Но ведь в школе — 500 юношей и деву
шек! Кроме того, в период состязаний 
врач непрерывно находится в манеже 
или на стадионе. Конечно, лечение 
травм, скорая медицинская помощь и 
ежегодная диспансеризация проводят
ся. Но на углубленное обследование, на 
профилактику травм времени не хва
тает.

Но главная забота — это будущее 
воспитанников после выхода из юноше
ского возраста. Очень многие из них в 
этот период навсегда покидают школу и 
общество «Спартак». И, к сожалению, 
большинство останавливаются в своем 
спортивном росте. Спортсменов, посту
пающих в институт, очень часто «пере
тягивают» в «Буревестник». И страшен 
не сам переход, а смена тренера, отсут
ствие преемственности в работе. Вот 
только один пример. Спартаковка Елена 
Станиславская после окончания школы 
поступила в институт физкультуры. Она 
была в «Спартаке» чемпионкой Москвы. 
А через год попросту «пропала» для 
легкой атлетики.

На каждого спортсмена в СДЮСШ 
тратятся довольно большие средства в 
течение ряда лет, и обидно, если они 
растрачены впустую. В группе высшего 
спортивного мастерства в прошлом го
ду был подготовлен ряд мастеров меж
дународного класса, мастеров спорта и 
кандидатов. Это говорит о том, что тре
неры школы способны воспитывать от
личных легкоатлетов. Их было бы еще 
больше, если бы удавалось сохранить в 
рядах школы всех, кто на подходе к ма
стерству перешел в другие общества и 
ведомства. Не случайно большинство 
подготовленных спортсменов высших 
разрядов — девушки. Они освобождены 
от военной службы, и у них больше воз
можностей продолжать совершенствова
ние в своей школе.

Немаловажен и другой аспект этой 
сложной проблемы. Тренер, который по
стоянно лишен возможности увидеть 
плоды своего труда, постепенно охла
девает к работе, превращается в ремес
ленника. И наоборот, те кто сумел прой
ти со своим учеником трудный путь К 
высшему мастерству, становятся специа
листами самого высокого класса.

6



TI/IBA
В СТАТЬЕ «РАБОТУ С РЕЗЕРВАМИ — НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ» («ЛЕГКАЯ АТЛЕТИ
КА» № 1, 1977 г.) ЕСТЬ ТАКИЕ СЛОВА: «ИЗВЕСТНО, ЧТО КОЛЛЕКТИВ СПОСО
БЕН УСИЛИТЬ ТВОРЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ КАЖДОГО, АКТИВНО ВЛИЯТЬ НА РАБО
ТУ СОТРУДНИКОВ ШКОЛЫ, НА ПОВЫШЕНИЕ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МА
СТЕРСТВА». ИНЫМИ СЛОВАМИ, ОТ ТОГО, КАК СЛОЖАТСЯ ОТНОШЕНИЯ ЧЛЕ
НОВ КОЛЛЕКТИВА, ЗАВИСИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО РАБОТЫ. НИЖЕ ПУБЛИ
КУЮТСЯ МАТЕРИАЛЫ О ДВУХ СДЮШОР МОСКВЫ. РАЗНОЙ БЫЛА СУДЬБА 
ТРЕНЕРСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ЭТИХ ШКОЛ, И РАЗНЫМИ ОКАЗАЛИСЬ СПОРТИВ
НЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ.

СДЮШОР
Центрального детского 
учебно-спортивного 
комбината
«Юные пионеры» 
ДСО «Труд».
Основана в 1969 г. 
Учащихся — 400.
Тренеров — 14.
В 1976 г. подготовлено: 
кандидатов
в мастера спорта — 5, 
спортсменов I разряда — 14. 
На первенстве СССР 
среди специализированных 
ДЮСШ
школа заняла 11-е место.

Н
екоторое время назад по зада
нию Федерации легкой атле
тики Всесоюзного совета ДСО 
профсоюзов мне уже приходи
лось знакомиться с положением дел в 

специализированном легкоатлетическом 
отделении Центрального детского учеб
но-спортивного комбината «Юные пио
неры». Беседовал с завучем отделения, 
тренерами. Странное чувство оставляли 
эти беседы. Опытные тренеры, не пер
вый год работающие в детской легкой 
атлетике, сетовали на строгость требова
ний администрации школы, оспаривали 
итоги тарификации, жаловались на отсут
ствие спортивных классов для учащихся 
отделения, на высокую текучесть спор
тивных групп. Они говорили о своих жа
лобах, своих претензиях, своих заботах... 
И, казалось, никого не беспокоило, как 
возникшая в школе конфликтная ситуа
ция отразится на ее делах и планах, на 
делах и планах четырех сотен юношей и 
девушек, пришедших в школу, чтобы до
биваться высот спортивного мастерства 
(ведь школа специализированная!)...

...К осени 1976 г. в школе сложилось 
нелегкое положение. Тренерский кол
лектив, по сути, дела распался. Ушли в 
другие школы тренеры В. Осташенков и 
В. Осипов, занялись спортивной наукой 
В. Бартеньев, А. Якимов, Р. Галухин, пе
решедшие на работу в Малаховский фи
лиал института физкультуры, покинули 
школу тренеры Г. Платонова и В. Стре- 
ляев. Естественно, такая текучесть тре
нерских кадров отразилась и на спортив
ных достижениях школы. На чемпионате 
Москвы юноши и девушки СЮПа, высту
павшие по средней возрастной группе, 
заняли только четвертое место, а на 
летнем первенстве страны для специа

лизированных школ коллектив занял 
лишь одиннадцатое место.

В новом учебном году отделение 
возглавили завуч Виктор Владимирович 
Логутов и старший тренер Николай Ни
колаевич Тимофеев. Начали работу и 
новые тренеры — опытные А. Селивер
стов, Ю. Карпенко и молодые В. Ко
вальчук, Н. Мартынов. Перед новым ру
ководством встали нелегкие задачи. 
И главная из них — сплочение препода
вателей в единый тренерский коллектив. 
Коллектив, «где тренеры, завуч, дирек
тор, врач и другие сотрудники объеди
нены не штатным расписанием, а общи
ми интересами общего дела, где каж
дый стремится внести свой посильный 
вклад в общий творческий поиск» («Лег
кая атлетика» № 1, 1976 г.).

Ранней осенью, не теряя времени 
даром, организовали расширенный на
бор учащихся. На своем стадионе про
вели соревнования школьников близле
жащих школ и отдельных классов, на 
которых были просмотрены сотни и ты
сячи будущих легкоатлетов. Набор в 
учебные группы проводили с «запасом»: 
помимо ребят, вошедших, в официаль
ный список, каждый тренер отобрал 
еще по 15—17 школьников, мечтающих 
заниматься легкой атлетикой. В случае 
отсева, который пока, увы, неизбежен, 
есть кем пополнить группы.

И с первых же дней занятий е, школе 
начали осуществлять полную специали
зацию. Процесс этот не прост: не каж
дый тренер с охотой отдаст в другую 
группу одаренного атлета. Но в этом 
важном вопросе В. Логутов и Н. Тимо
феев намерены проводить жесткий курс. 
Сейчас специализация групп по видам 
легкой атлетики выглядит так: тренер 
А. Селиверстов ведет группу прыгунов 
в высоту, Т. Носкова — прыгуний в вы
соту, Ю. Карпенко — копьеметателей, 
Н. Науменко — бегуний на средние ди
станции, А. Чебыкин — спринтеров, 
Н. Худякова — барьеристок, В. Шараба- 
ров — прыгуний в длину. Часть трене
ров работают с группами начальной под
готовки.

Еженедельно на тренерских советах 
тренеры поочередно представляют от
четы о работах групп, отмечая их напол
няемость и перспективу отдельных 
спортсменов. Обсуждаются на тренер
ских советах и повседневные дела шко
лы: разработка календаря, организация 
матчевых встреч, проведение и отчеты 
о состязаниях. Но есть пока и одно сла
бое звено. Это вопрос повышения ква
лификации тренерских кадров. Учиты
вая, что в школу пришли молодые тре
неры, вопрос тренерской учебы приоб- 
ретвет первостепенное значение.

Руководство школы планирует про
вести лекции ведущих московских тре
неров, показательные уроки, методиче
ские семинары. Думается, однако, что 
этот вопрос нужно решать не только си
лами одной школы. И вряд ли лекция 
специалиста по одному из видов легкой 

атлетики будет интересна всем трене
рам школы. Да и коэффициент полезно
го действия ее будет невелик. Очевид
но, следует продумать перечень меро
приятий по повышению тренерской ква
лификации сразу для нескольких школ, 
для десятков тренеров, а не для отдель
ных преподавателей. По мнению заме
стителя директора комбината тов. Сер
геева, решение этого вопроса должен 
взять на себя учебно-методический от
дел МГС общества «Труд». Централизо
ванная тренерская учеба позволит вы
явить общность взглядов на технику и 
методику тренировки в том или ином ви
де и выработать единые методические 
требования к проведению занятий.

Коллектив школы стадиона Юных 
пионеров, несмотря на временное от
ступление, и сейчас представляет боль
шую спортивную силу. В настоящее вре
мя в числе учащихся (включая группу 
спортивного мастерства) 1 мастер спор
та международного класса, 4 мастера 
спорта СССР, 8 кандидатов в мастера и 
25 спортсменов I разряда. 323 легкоат
лета имеют спортивные разряды. Школа 
обеспечена полноценной спортивной ба
зой: собственный стадион и манеж с ре
зинобитумным покрытием, игровой и тя
желоатлетический залы.

Особо хотелось бы сказать о летнем 
лагере, принадлежащем комбинату 
«Юные пионеры». Он расположен в жи
вописном месте неподалеку от профсо
юзной спортивной базы в Подольске, 
оснащенной стадионом с тартановым 
покрытием и спортивными залами. Ка
залось бы, какие здесь заботы: есть 
где потренироваться и отдохнуть. Но 
лагерь этот создан уже давно и нужда
ется в капитальном ремонте. Силами 
родительского комитета школы некото
рые работы по реконструкции лагеря 
уже проводились и проводятся каждое 
лето. Но этих сил не хватает. Думается, 
что центральный и городской советы 
общества «Труд» и Всесоюзный совет 
ДСО и ведомств профсоюзов должны 
помочь школе в этом важном для здо
ровья детей вопросе.

Наконец, в школе создан тренерский 
коллектив под руководством опытных и 
знающих свое дело специалистов. Коро
че говоря, у школы имеются все усло
вия для настоящей эффективной работы 
по воспитанию резервов. Дело — за 
тренерами. Только от их знаний, трудо
любия, творческого горения зависит бу
дущее школы стадиона Юных пионеров. 
Школы, имеющей добрые легкоатлети
ческие традиции. Школы, всегда играв
шей заметную роль в юношеском лег
коатлетическом спорте страны.

Е. ЧЕН 
мастер спорта СССР
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КЛАССУ —РАСТИ!
Г

В
 фойе школы меня окружили 

мушкетеры в плащах, расшитых 
крестами. Снегурочки шепта
лись с Золушками, рыцари пе

ремешались с зайцами... Средняя школа 
села Голынь готовилась к маскараду. 
Окна четырехэтажной школы, вопреки 
робким запретам учителей, были раз
рисованы снежинками и пожеланиями... 
Говоря откровенно, я давно не видел 
такого маскарада во всезнающих и все- 
умеющих городских школах. И давайте 
с этого вынужденного признания и нач
нем. Потому что со своей городской от
даленности нам с трудом верится, что в 
наших селах происходят реальные и 
чрезвычайно важные перемены, а сло
ва о стирании различия между городом 
и деревней — это не лозунг, а реаль
ность сегодняшнего дня.

Директор школы Станислав Василье
вич Яницкий оглядывает меня с хитро
ватым прищуром сомневающегося чело
века: «Так прямо и из Москвы? И все 
про нашу школу? Ну что ж, смотрите, 
ходите, спрашивайте... А у нас, извини
те, балы начинаются. Сейчас — младшие, 
вечером — старшие! Костюм для вас 
навряд ли успеем сделать. А маску? Ка
кую пожелаете?»

Итак, школа не торопится отказы
ваться от заранее обговоренной и объ
явленной программы, не спешит потря
сать кубками и шелестеть дипломами. 
И это тоже показательно. И мы, дескать, 
не лыком шиты!

Один хожу по длинным коридорам, 
где без ограждений стеклами выровня
лись полки с кубками, наклеенными про
граммами, фотографиями, протоколами, 
планами и рекордами. И среди нарабо
танного изобилия вижу диплом I степе
ни с автографом Валерия Борзова, не 
присланный по почте, а полученный лич
но 8-м классом «Г» на соревнованиях 
«Старты надежд», о которых рассказы
валось в нашем журнале.

Шутка ли сказать, но сказочное сло
во «Артек», которое могли ощутить 
один, максимум два школьника всего 
Калушского района (по числу путевок, 

V____________________  

получаемых раз в год), ощутил на себе 
целый класс обыкновенной сельской 
школы!

Все было как положено: школьные 
соревнования, районные, областные, 
республиканские. Когда из Киева сооб
щили, что в числе других от республи
ки будет класс из села Голынь, ребята 
8-го «Г» забыли о покое.

Это не так просто, выбраться из при
карпатской глухомани, чтобы бороться 
за право выстроиться на ступенчатой 
всесоюзной лестнице соревнований, 
именуемых «Старты надежд». Там, в 
«Артеке», сельским ребятам, да еще без 
преподавателя физкультуры Василия 
Михайловича Гонского, было трудно. Но 
условия, созданные организаторами бы
ли таковы, что ребятам не на кого наде
яться: учителей отправляли домой, и 
они, ребята, вот так без подсказок, объ
яснений с судьями (без всяких протес
тов, которыми обычно славятся детские 
соревнования), оставаясь одни выступи
ли успешно. Все это я узнал из прото
колов и от них самих, потому что Васи
лия Михайловича накануне Нового года 
увезли в больницу.

И теперь, обходя вместе с ними но
вую школу, слушая их, уже не сомневал
ся: одних оставлять можно, уж если не 
растерялись и обогнали многие сто
личные классы... 8-й класс «Г» представ
ляли двадцать пять человек, двадцать 
четыре имеют золотой значок ГТО. Все 
отобраны по принципу, давно установ
ленному в школе: «На соревнования — 
без троек!»

Обо всем этом они рассказывают 
весело. Когда Василий Михайлович, ос
тавив их там, на соревнованиях в Арте
ке, вернулся в Голынь, к нему в школу 
ходили многие родители, а больше всех 
бабушка Васи Стаховича беспокоилась, 
даже в хату к Гонскому приходила, все 
спрашивала: «А де ж мой Василь?»

Зато ребята, хотя и остались одни, 
сами телеграфировали после каждого 
вида: «Прошли сто метров... Отпрыгали 
в длину... Выиграли у всех метания мя
чика!»

Торжественной линейкой перед глав
ным зданием их встречала школа. Был 
объявлен приказ директора. Вручены 
цветы. Для счастливых родителей тоже 
праздник, потому что вернулись все, и 
зря только беспокоились. Хотя все 
это выглядит непривычно для пап, мам 
и бабушек из украинского села Голынь. 
Зато теперь только и разговоров и 
вполне уместной похвальбы перед сосе
дями: «А наши дети свет повидали». И 
это правда, потому что на торжествен
ной линейке, где выстроен 8-й класс «Г», 
громогласно объявлено: «Артек стал 
двадцать первым городом (пионерским 
городом!), где побывали спортсмены Го- 
лынской школы.

Грамоты, малые золотые медали, пе
реходящий вымпел ЦК ВЛКСМ «Луч
шей образовательной школе», палат
ка — все это привезено из «Артека». 
Первая среди всех сельских школ, вось
мая среди ста школ всей страны — та
ков итог выступления голынских школь
ников в пионерской здравнице.

...22 года назад здесь встретились 
молодые учителя Нина Васильевна и Ва
силий Михайлович. Она — с дипломом 
преподавателя физвоспитания, он — фи
лолог. И, работая учителем украинской 
словесности, он помогал ей. Пожени
лись. Все больше и больше он зани
мался физвоспитанием, потому что лю
бил этот предмет, ну а потом совсем 
перешел. Так они стали работать вместе. 
Нина Васильевна продолжала вести гим
настику, у Василия Михайловича — оказа
лись легкоатлеты.

В годовой характеристике, представ
ленной преподавателю В. М. Гонскому, 
написано: из десяти уроков, просмот
ренных в течении года, все отличаются 
друг от друга большим разнообразием 
физических упражнений, когда 90% уча
щихся постоянно находятся в движении.

И так год за годом, больше двадца
ти лет... Раньше было труднее, и в по
мещении старой школы занимались в 
две смены. Сейчас, колхоз «Россия» вы
делил из своих угодий 4,5 гектара и вы
строил для детей четырехэтажное зда
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ние школы. Здесь учатся 1135 школьни
ков. У них есть все: и мастерские, где 
осваивают колхозные профессии, и ме
теостанция с биоуголком, и спортивный 
комплекс, где вписан стадион с гимнас
тическим городком, дорожкой и секто
рами для метаний.

Когда стадион строили, Василий Ми
хайлович ни одного дня не был в отпус
ке. Все дни, что приходились на отдых— 
провел на строительстве.

Вот уже много лет как преподава
тель Гонский ввел для ребят систему 
домашних заданий по физическим уп
ражнениям, которые проводятся регу
лярно в течение года и обязательно в 
каникулы. Потому что сама постановка 
физвоспитания, когда в зал и на заня
тие не пускают без спортивной формы, 
когда любой вид сельскохозяйственной 
деятельности, которым полна жизнь 
школьников Голыни, дополняется «до
машними заданиями» («А ты гонишь ко
рову домой, не смотри по сторонам, а 
прыгай с ноги на ногу»), — все это не 
может не иметь постоянного и плодот
ворного воздействия и на здоровье и на 
физическую крепость выпускников Го- 
лынской школы.

Только поэтому многоборная осно
ва, положенная в систему работы суп
ругов Гонских, растит ребят крепких.

Итак, программа по физвоспитанию 
плюс домашние задания. А когда закан
чиваются уроки, многие собираются в 
«гурток» легкой атлетики. Именно так, 
по традиции, наравне с другими (пение, 
танцы) называется кружок, а точнее, 
секция легкой атлетики, которую ведет 
Василий Михайлович. Ребята повзрослее 
едут в районный центр Калуш (город, 
где родился и вырос заслуженный мас- 
тер спорта Евгений Аржанов) и там 
занимаются в ДЮСШ. По масштабам 
большого города 10 км туда и обратно 
плюс автобус от станции до стадиона 
вроде немного. Но автобус на сельских 
линиях не обладает скоростью метропо
литена и ходит гораздо реже. В итоге 
трудовой день сельского школьника, 
куда помимо учебы входят и серьезные 
обязанности по дому, растягивается, 
кажется, до бесконечности. А может, 
надо сделать по другому. Может, спор
тивные организации Ивано-Франковской 
области изыщут возможности, чтобы не 
ребята ездили к тренеру, а тренер к ре
бятам? Открытие филиала ДЮСШ на 
базе сельской школы — уже не новин
ка! В предыдущем номере я писал о 
Швекшанской школе в Литве, где мест
ный преподаватель физкультуры М. Ур- 
мулевичюс доказал своей кропотливой 
и творческой работой, что простому учи
телю можно стать квалифицированным 
тренером, и он стал им, а на базе соб
ственной школы, теперь представляет 
филиал Шилутской ДСШ. Это не удиви
тельно, если труд преподавателя физ
культуры выходит за рамки школьной 
программы и он, смело и активно втор
гаясь в область легкой атлетики, повсе
дневно доказывает это результатами и 
достижениями своих учеников. А коли 
стало это реальностью, то и сам В. М. 
Гонский — прекрасный знаток легкоат
летических метаний — может иметь 
группу в этой же ДЮСШ. И тренер 
Калушской ДЮСШ В. А. Гончар, к ко

торому ребята четыре раза ездят на 
тренировки, может приезжать в Го
лынь, тем самым подавая пример и дру
гим городским коллегам.

Так должно быть завтра! А сегодня 
учащиеся 8-го класса «Г» — заглавные в 
этом трудном начинании «от класса 
спортивного — к успехам олимпий
ским!»— почувствовав и осознав воз
можности спорта, не хотят с ним рас
ставаться, и в этом им надо помочь. По
тому что успех, который выпал на их до
лю, окрылил всех. Хотя сейчас можно 
сказать: успех мог быть и большим... В 
подготовке голынцев была промашка: 
они усиленно готовились к плаванию, а 
в «Артеке» пришлось стрелять. В тире 
набрали 87 очков. Этого мало, если в 
метании мяча — 867! Быть бы им еще 
выше! То, что в Голынской школе хоро
шо метают мяч, должно нас радо
вать— именно с этого начинается мета
ние копья. Но задолго до этого Васи
лий Михайлович, думая о первом пред
ставительстве села Голынь на всесоюз
ных соревнованиях, сказал просто: 
«Хлопцы, там же со всей страны собе
рутся 100 классов, и стрелять будут те, 
кто пробьется в число десяти лучших. — 
Он помолчал и добавил. — А нам пока 
рановато!» Пока! Потому что, заклады
вая основу, он допускал мысль, что при
дет время и его хлопцы пробьются и 
выше. Они не подвели учителя и вошли 
сразу в число десяти лучших. Хотя в 
школе есть тир, стреляли В нем только 
один раз, больше занимаясь плавани
ем, для чего опять же ездили в Калуш. 
И все-таки (пока!), довольствуясь вось
мым местом в стране, голынцев надо 
успокоить: не это главное! Словами «Го
тов к труду и обороне СССР» сказано 
все. И, думая о собственном предста
вительстве, надо все осваивать! И пла
вание, и стрельбу — виды, которые поч
ти не упоминаются на страницах легко
атлетического журнала, но если заост
ряю на этом внимание, то потому, что 
верю в будущее сельского спорта. И 
чем выше спортивные классы поднимут
ся в «Стартах надежд», тем больше по
следуют их примеру.

Спешит время, торопится... У супру
гов Гонских в тетрадке отмечены 26 че
ловек, которые, следуя примеру своих 
учителей, поступили в физкультурные 
вузы и техникумы, а теперь работают 
рядом и уже соперничают с ними.

Вот так сидим с ребятами из 8-го 
«Г», разговариваем, подходит молодой 
парень, представился:

— Василий Михайлович Коцан.
— А сколько же вам лет, Василий 

Михайлович?
— Двадцать два.
— И давно вас по имени-отчеству 

величают?
— Уже год, как работаю в родной 

школе, помогаю Нине Васильевне и Ва
силию Михайловичу.

А Нина Васильевна Гонская добави
ла:

— И готовит к «Стартам надежд» 
1977 года свой класс. Теперь — седьмой 
«А».
с. Голынь Калушского района 
Ивано-Франковской области

А. БОЙКО 
(наш спецкор) 

_________ J

--------------------------------------------------------------- 'I 

В КОМИТЕТЕ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И СПОРТУ ПРИ СОВЕТЕ 

МИНИСТРОВ СССР

Приказом председателя Ко
митета по физической культуре и 
спорту при Совете Министров 
СССР в целях усиления организа
ционного и методического руко
водства видами легкоатлетическо
го спорта, повышения качества 
подготовки сборной команды 
СССР для участия в летних Олим
пийских играх 1980 года, улучше
ния работы с резервом молодых 
спортсменов, обеспечения долж
ного контроля за массовым 
развитием легкой атлетики в 
стране. Отдел легкой атлетики 
преобразован в Управление лег
кой атлетики Спорткомитета 
СССР. Начальником Управления 
легкой атлетики Спорткомитета 
СССР назначен тов. Ефимен
ко А. Н.

Начальник Управления легкой 
атлетики Спорткомитета СССР 
Анатолий Нестерович Ефимен
ко родился в 1939 году в Гомель
ской области Белорусской ССР. 
Член КПСС с 1966 года. Окончил 
факультет физического воспита
ния и спорта Удмуртского госу
дарственного педагогического ин
ститута и заочную Высшую пар
тийную школу при ЦК КПСС. 
Работал заведующим отделом 
спортивной и оборонно-массовой 
работой Удмуртского обкома 
ВЛКСМ, избирался членом бюро 
этого обкома, членом президиу
ма республиканского совета Сою
за спор ивных обществ и органи
заций. С 1969 года А. Н. Ефимен
ко работал в аппарате ЦК ВЛКСМ 
комсоргом ЦК ВЛКСМ в спортив
ных федерациях и ответорганиза- 
тором, с мая 1973 года — замес
тителем заведующего отделом 
спортивной и оборонно-массовой 
работы ЦК ВЛКСМ.
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ЦЕЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТА —НАКОПЛЕНИЕ ОПЫТА ПО 
НАИБОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ И 
МЕТОДИЧЕСКИМ ФОРМАМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВ
НОСТИ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ ВЫСШИХ СПОР
ТИВНЫХ РАЗРЯДОВ.

Николай Авилов 
1968 год, Мехико — 
IV место, 
1972 год, Мюнхен —
I место,
1976 год, Монреаль-
111 место,
Кто еще вырастет 
в Одессе?

С
начала немного истории. Теперь 
уже истории. 10 ноября 1970 г. 
Спорткомитет Украины по предло
жению одесских физкультурных 
организаций принял постановление 

«О создании в Одессе одноведомствен
ных центров по видам спорта».

Так звучал официальный документ. 
Два с лишним года спустя, 27 июня 
1973 г., Спорткомитет СССР, обсудив 
деятельность одесских центров, тоже 
принял постановление, где одобрил 
опыт по созданию специализированных 
центров, как «наиболее полно соответ
ствующих существующей структуре и 
экономической системе советского физ
культурного движения». Итак, началось 
все шесть лет назад. Каковы конкретные 
итоги деятельности Одесского специали
зированного центра ло легкой атлетике? 
Что подтвердило свою жизненность, что 
нуждается в совершенствовании?

Представим такую ситуацию. В од
ном спортивном обществе, скажем в 
«Динамо», тренировались два легкоатле
та — два прыгуна в высоту. У первого 
был результат 2 м, у второго — 1,95. 
Конкурировали они между собой за пра
во представлять облсовет, сборную 
команду области на республиканских со
ревнованиях. Побеждал чаще первый, но 
и второй старался не уступать. Шли годы, 
росли результаты, неизменным остава
лось одно — последовательность. В кон
це концов, второму надоело быть вто
рым. Он решил стать первым. Но уже в 
другом ведомстве — «Спартаке», где 
«железного» зачетника приняли с рас
простертыми объятиями. На республи
канских соревнованиях «Спартака» наш 
«второй» был в лидерах и выходил, 
естественно, на старты более представи
тельных соревнований. Для чего не всег
да надо было преодолевать планку на 
высоте 2 м. Иногда хватало и 1,95, и да
же 1,90. А что же наш «первый»? Он уже 
имел в своем активе 2,10, продолжал 
карабкаться и дальше по крутым скло
нам мастерства. И вот однажды встрети
лись они на крупных соревнованиях. 
«Чего ж ты мучаешься? — удивился быв
ший второй. — Для того чтобы приехать 
сюда, мне за глаза хватило первого раз
ряда, а ты с мастерским результатом 
едва пробился. У меня и почет, и приз
нание у руководства, и еще кое-что. 
А ты? Совет: переходи в «Колос». Там 
тебя на руках будут носить, обласкают...» 

Пусть это будет наша фантазия, так 
сказать, частный, не типичный случай. Но 
ведь предпосылки для такого диалога 
при наличии в одном городе пяти-семи 
советов ДСО и ведомств всегда есть! 
Что надо сделать, чтобы успехи атлетов 
из разных ведомств подвести под чер
ту общего знаменателя? Как уравнять, 
если можно так выразиться, привилегии 
спортсменов равного уровня? Конечно 
же, ни одни лишь эти размышления за

ставили руководство Одесского обл- 
спорткомитета «закрепить» определен
ные виды спорта за определенными 
спортивными обществами, создать си
стему одноведомственных центров.

Посудите сами. Раньше в каждом 
ДСО был один, от силы два тренера по 
легкой атлетике (те десятки «почасови
ков» в коллективах фузкультуры не в 
счет). До того ли им было, чтобы и 
команду к соревнованиям готовить по 
всей легкоатлетической программе, и о 
вершинах мастерства думать?! Условия 
для тренировок мы тут не оговариваем: 
не в каждом ДСО есть свой стадион, 
чтоб и резино-битум был, и поролон в 
ямах для прыжков, и фибергласовые 
шесты и т. д. и т. п. Об этом говорить 
нечего.

Но представим, что появлялись у этих 
тренеров-кустарей перспективные ребя
та, кому в будущем олимпийские вер
шины не казались бы эверестами. Сло
вом, талантливых нашли бы ребят. Но 
что делать с такими талантами? Ведь ес
ли он шестовик, то на металлическом 
шесте, будь ты хоть семи пядей во лбу, 
выше четырех с половиной метров не 
прыгнет — это ясно. Однако «фибергла
са» в «Авангарде» нет. Зато в «Динамо» 
такие шесты есть, даже в избытке. Но не 
отдашь же своего питомца «чужым» — 
это тоже факт! Не погладят за это по 
головке... Так и стояли ведомственные 
барьеры на пути перспективных ребят. 
Зато середнячкам жилось вольготно.

И вот появился в Одессе одноведом
ственный центр по легкой атлетике. Все 
ведущие атлеты города собраны в «Ди
намо». Стянуты все главные специали
сты, на откуп которым был отдан один 
из лучших стадионов. Даже футболистов 
«попросили» с поля, чтобы отдать его 
метателям. И еще. Если раньше в смете 
облсовета числились и волейболисты, и 
стрелки, и баскетболисты, и фехтоваль
щики — словом, представители около 
двадцати видов спорта, то теперь — 
только легкоатлеты.

Понятное дело, не сразу -прижился 
центр. Не сразу в новом деле стало все 
на свои места. Были взлеты и падения. 
Даже кое-кто засомневался предсказы
вая эксперименту недолгую жизнь. Но 
не всякое падение — поражение. Так 
рассуждали в облспорткомитете, когда 
верили в идею, в саму систему. По всем 
расчетам, эксперимент только через не
сколько лет должен себя оправдать. Хо
тя первые результаты и правда были не
утешительны. Один только факт. В 1970 г. 
предствительство одесситов в «десятках» 
лучших украинских легкоатлетов было 
весомым — 41 человек. А в 1973 г. по
казатель этот упал до 29...

Давайте взглянем на эти цифры по- 
другому. Выясним, отчего появился 
столь заметный дефицит. Начать, видно, 
надо вот с какого момента. Примерно



ЮБИЛЕЮ-ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО

В ЦЕНТРЕ

И
1/1 РЯДОМ...

до 1970 г. на легкоатлетической карте 
республики Одесса считалась поистине 
южным городом. То есть ранней весной, 
поздней осенью и даже зимой нередко 
тут можно было тренироваться на отк
рытом воздухе. И бегунам, и метателям, 
и прыгунам. Столь продолжительный 
сезон был одним из преимуществ одес
ситов перед другими городами Украины. 
Но в начале 70-х годов один за другим 
появляются манежи в Донецке и обла
сти, в Ворошиловграде, в Днепропетров
ске, в Запорожье. И акцент южного го
рода для Одессы, образно говоря, сме
нился на северный. Особенно это ощу
щалось в непогоду (дождь и снег не 
чужды для Одессы). Но попробуйте всю 
армию легкоатетов «расквартировать» 
в зале длиной 20 м или в помещении 
под трибунами стадиона СКА, которое 
назвать манежем — слишком громко 
было бы сказано. Вот когда ощутилось 
отсутствие современной базы. Но если 
бы все заключалось в этом!

Отдельные тренеры роптали больше 
на организацию центра. Особенно не
годовали те, кто привык на своих хутор
ках чувствовать себя этакими метрами 
легкой атлетики. Теперь же, с возникно
вением центра, картина для них измени
лась. Все они, призванные в центр, были 
друг у друга на виду. Можно было сра
зу увидеть, кто работает по старинке, по 
учебникам издания 50-х годов, по мето
дике, приобретенной в вузе лет двад
цать назад. И главное, что особенно бро
салось в глаза, — работа каждого тре
нера, отношение к делу. В этих условиях 
каждый из них как бы соревновался 
друг с другом, где критерий был один — 
работа, ее результат. Но не каждому 
пришлось по душе такое новшество, осо
бенно тем, кто привык работать в оди
ночку, в своем уголке. Потому-то и иска
ли они любую зацепку, дабы выйти из 
«дела». И первое, что они ставили в вину 
центру, — несовершенность системы со
ревнований: мол, без этого какие могут 
быть результаты!

Что ж, система соревнований при цент
рах до сих пор ахиллесова пята одес
ской легкой атлетики, По этому поводу в 
свое время газета «Вечерняя Одесса» 
писала: «Есть еще одна невеселая тен
денция: падает интерес к внутренним 
соревнованиям...» Падает! Это слабое 
место в специализированном центре по 
легкой атлетике. Почему происходит та
кое? С одной стороны, все тренируются 
рядом, на виду друг у друга — это 
хорошо: идет процесс взаимообучения 
и тренеров, и спортсменов, но с дру
гой — отпадает необходимость в сорев
нованиях: возможность каждого спорт
смена хорошо известна. На первых по
рах организации центра была своеобраз
ная палочка-выручалочка, которая еще 
как-то решала эту проблему: каждый 
тренер выставлял команду своих учени

ков, которые приносили ему очки. Но 
вскоре такие «семейные» турниры всем 
приелись, перестали стимулировать. Ре
зультаты соревнований предсказывались 
заранее, что, естественно, понижало ин
терес к ним. Особенно вяло проходили 
состязания метателей, коих в стартовых 
протоколах значилось не более шести 
человек. Вот когда появился тот самый 
тупик, та самая невеселая тенденция. 
Однако каких-либо конкретных предло
жений, чтобы найти выход из создавше
гося положения, сделано не было.

Но уже тогда можно было найти вы
ход. Например, метательницы копья и 
диска могли соревноваться в едином 
разряде: результаты, которыми измеря
ются их достижения, почти совпадают. 
В этом плане можно проводить и матчи 
между высотниками, прыгающими спо
собом «фосбери-флоп» и «перекидным». 
Такие неофициальные соревнования по
могут активизировать и тренировочный 
процесс. Конечно, это- не рекомендации 
к действию: поступайте именно так, а не 
иначе. Просто хочется сказать, что лю
бую идею надо развивать творчески, со
вершенствовать ее, а идею специализи
рованного центра тем более.

Возьмем такой факт. В центр собра
ли всех лучших спортсменов, создали 
им равные условия, что заставило тре
неров искать новое, вести здоровую 
творческую конкуренцию. Однако по
степенно на одной базе им становилось 
тесно. В летние вечера, к примеру, на 
стадионе «Динамо» собиралось до трех
сот человек. У секторов для метаний и 
прыжков скапливались буквально оче
реди. Тесно было и на дорожках. В то 
время как одна из лучших легкоатлети
ческих баз города — стадион Черномор
ского пароходства, где проводились и 
юниорский матч СССР—США, и Мемо
риал братьев Знаменских, и чемпионат 
СССР по многоборьям,— пустовала. А я 
помню, как на одном совещании руково
дителей областного и городского спорт
комитетов, советов ДСО и ведомств, 
специализированных центров, старших 
тренеров сборных команд, представите
лей облсовпрофа, облоно говорилось 
о создании так называемых филиалов 
центров. Тогда решили: дать возмож
ность легкоатлетам тренироваться не 
только на стадионе Черноморского па
роходства, но и на «Январце». Решить-то 
решили, а на деле оказалось, что все- 
таки своя рубашка ближе к телу. Каких 
только предлогов не искало руководство 
облсоветов, дабы отказать легкоатлетам 
центра! И такое случалось уже на пер
вых порах нового дела.

Ну а что же произошло с одесской 
легкой атлетикой, точнее, со специази- 
рованным центром после семьдесят 
третьего года, когда противники центров 
откровенно начали предсказывать пол
ную неудачу? Обратимся снова к фак

там. Год 1975-й, VI Спартакиада Украи
ны. Сборная Одессы заняла пятое место, 
по сравнению с шестым на предыдущей. 
1976 год. Четыре одесских легкоатлета 
выполнили нормативы мастера спорта 
международного класса: А. Машков 
(прыжки в высоту), А. Жеребцов (мета
ние копья), Н. Абашидзе (толкание ядра), 
В. Цапкаленко (толкание ядра), а десяти
борец Н. Авилов подтвердил норматив. 
Это рекордный показатель за всю исто
рию легкой атлетики Одессы. Дальше: 
в прошлом году на осеннем чемпиона
те УССР сборная Одессы заняла уже 
третье место. И последнее. В сборную 
команду СССР нынче включены шесть 
одесских легкоатлетов: Н. Авилов (де
сятиборье), А. Жеребцов (копье), А. Про
копенко (молот), В. Настаченко (стипль- 
чез), В. Евстюнин (400 м), В. Цапкаленко 
(ядро). Пять молодых атлетов: И. Дуги- 
нец (диск), С. Олизаренко (3000 м с/п), 
А. Машков (высота), Н. Абашидзе (ядро), 
Т. Федоренкова (диск). Сегодня в со
ставе сборной молодежной страны луч
шим представительством могут похвалить
ся лишь киевляне.

Ныне в специализированном центре 
занимается 240 легкоатлетов. Это и взрос
лые, и юниоры, и юноши, 80 из них — в 
группах высшего спортивного мастерст
ва, 160 — в группах спортивного совер
шенствования. Сейчас, спустя пять лет. 
после долгих дебатов, взаимных обид, 
распрей тренеры пришли, наконец, к 
бригадному методу работы, к тому, что 
перспективные ученики передаются са
мым опытным тренерам. Это одно из 
проявлений специализации. Например, 
плодотворен тренерский тандем А. Ка
занцев — В. Кацман. Первый отбирает 
перспективных десятиборцев, барьери
стов, обучает их азам, приводит к пер
вым ступеням мастерства, затем переда
ет спортсмена коллеге. Подобных при
меров можно привести много. Такие 
тренеры, как О. Вальдман, А. Серенко, 
Г. Котиковский, И. Озеровский, безбо
лезненно отдают своих лучших учеников 
коллегам, работающим со взрослыми.

Каждый из 240 легкоатлетов, причис
ленных к центру, в поле зрения не толь
ко своего тренера, но и других. В том 
числе и руководства «Динамо». Именно 
благодаря его настойчивости был сдан 
досрочно в эксплуатацию спорткомп
лекс, который в какой-»то степени заме
нит отсутствие манежа.

Ну а как же массовая легкая атлети
ка? Что за центром, рядом с ним? Как 
известно, источником большого спорта 
всегда являлся и является юношеский и 
массовый. В настоящее время оба этих 
притока в Одессе и сузились, и обмеле
ли. На 1 января нынешнего года числят
ся 406 человек в СДЮСШ «Динамо», 
400 — в СДЮСШ-5, 365 — в ДЮСШ 
Белгорода-Днестровского, 169 — в
ДЮСШ Измаила, 162 — в ДЮСШ «Ло-
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комотива», 160 — в СДЮСШ СКА. Это 
1662 человека. Вот показатели массово
сти юношеской легкой атлетики. Сюда 
можно добавить учащихся нескольких 
легкоатлетических отделений в районных 
ДЮСШ. В общем, всего наберется где- 
то 1800 юных легкоатлетов. Повторю, 
это на всю Одессу и ее окрестности, 
т. е. и по области. Пойдем дальше. Ву
зовская легкая атлетика. На последнем 
студенческом первенстве города высту
пило 370 легкоатлетов. Это те, кто не в 
специализированном центре. Из них нор
му I разряда показали ... четыре чело
века, II — 44, III — 16, не уложились в 
разрядные нормы 160 человек. Вот и 
выходит, что 370 — это тот самый кри
терий массовости вузовской легкой атле
тики, ибо, согласно положению, каждая 
команда могла выставить неограничен
ное количество участников (за такое 
давались даже премиальные очки). Что 
касается производственных коллективов, 
то легкая атлетика зарегистрирована на 
двух предприятиях (из 500 коллективов 
физической культуры), с общим количе
ством занимающихся... 50 человек. До
бавим сюда еще 200 легкоатлетов, тре
нирующихся у преподавателей технику
мов, училищ. Выходит, что легкой атле
тикой в общей сложности на Одесщине 
занимается менее 3 тысяч человек. Не 
маловато ли, если только сама Одесса 
миллионный город? Да прибавьте еще 
2 миллиона по области. Да если учесть, 
что в южных районах страны легкая ат
летика популярна и любима... Маловато 
получается!

Почему легкая атлетика в институтах 
на столь низком уровне? Ларчик откры
вается просто. Делегировав в специализи
рованный центр 5—10 человек, каждый 
вуз, техникум гарантирует себе успеш
ное выступление на республиканских со
ревнованиях своих министерств (как пра
вило состав команды 12—15 человек). 
А большие цели — это уже из области 
мечтаний. Вот почему перестали вузы 
искать талантливых ребят, вот отчего 
появляется мнение, что в 18 лет начинать 
заниматься легкой атлетикой позднова
то. Хотя тут можно было бы привести 
массу примеров обратного. Так, в свое 
время с новичков начинали спортивный 
путь первокурсники А. Иванов, Т. Сбит- 
нева, Н. Тихоненко, Л. Нечитайло, В. Бо
гатырева, ставшие позже мастерами 
спорта, входившие в сборную команду 
республики. И. Мер из институтской сек
ции попал в сборную страны. А тех, кто 
под руководством институтских тренеров 
шагнул от III, II разряда к мастерским 
рубежам, и не перечислишь.

А сколько ребят пришло в большой 
спорт из заводских секций! Первые шаги 
в легкую атлетику делал на дорожке 
стадиона автосборочного завода моло
дой Г. Свербетов, затем перешел к опыт
ному тренеру, со временем стал масте
ром спорта международного класса, 
был членом сборной СССР, участником 
Олимпийских игр. Из рабочих коллекти
вов вышли члены сборной республики 
мастера спорта М. Гребнева, А. Калита.

Наверняка и сейчас среди тех самых 
«переростков» есть потенциальные ма
стера высокого класса. Но никто не ищет 
их. Ни в вузах, ни в производственных 
коллективах. Да, при нынешней ситуа
ции в Одессе происходит тщательное 
просеивание, по крупицам собирают 
способных и талантливых. И все это 
центры находят в основном вокруг себя. 

Но никому, видно, нет дела, что, может, 
где-то рядом, на заводской окраине го
рода, «дичают» большие самородки от 
легкой атлетики.

Более того, тренеры сейчас практи
чески лишены возможности проводить 
качественный отбор будущих легкоатле
тов на городских и областных соревно
ваниях школьников. Состав школьных 
команд нынче сильно сокращен. 
И опять-таки на соревнования приходят 
те же представители центра: младшие 
группы. И все это ради сиюминутного 
успеха. В то время как основная масса 
ребятни, не знакомая с азами легкой 
атлетики, но таящая в себе большой по
тенциал, остается за пределами команд. 
Ограничивая количество участников, спе
циалисты, наверное, делали ставку на 
мастерство. Точнее говоря, хотели выя
вить самых сильных на нынешний день. 
Намерения естественные. Но ведь в юно
шеском спорте важны не столько се
годняшние победы, сколько завтрашние. 
Важна перспективность юных! Все же 
получается наоборот. Редки стали город
ские школьные соревнования, зимние 
первенства теперь проводятся не каж
дый год. Потому и о былой массовости 
районных соревнований школьников го
ворить не приходится. Таких состязаний 
теперь просто не увидишь. Это и созда
ет вокруг центра своеобразный вакуум. 
Вот почему своим предствительством в 
юношеской сборной страны на нынеш
ний день одесситы не могут гордиться: 
всего два легкоатлета. И это вполне за
кономерно.

В прошлом году одесская легкая ат
летика стала предметом разговора на 
коллегии республиканского спорткомите
та. Рекомендовано было расширить 
фронт работы, поиск резервов. Колле
гия обязала открыть в Одессе при 
ДЮСШ облсоветов «Спартак» и «Вод
ник» отделения легкой атлетики. Все 
проголосовали «за». Но с чего же нача
ли «Водник» и «Спартак»? С того, что 
запросили в специализированном центре 
легкоатлетов, которые согласно преж
нему ведомственному делению, отно
сились бы к этим профсоюзным ДСО. 
Приблизительно так же собирались ре
шить и проблему тренерских кадров. 
Какой смысл начинать с нуля, рассужда
ли, видимо, в профсоюзных обществах? 
Дайте нам первоначальный толчок, хотя 
бы двух мастеров спорта, — тогда и 
спрашивайте. Много мы не просим: кто Î 
у вас, в центре, в «четвертых» номерах 
ходит. В общем, шло все к тому, о чем 
сказано в истории, приведенной в нача
ле этой статьи. А ведь даже если бы { 
спартаковцы и представители «Водника» 
начали работу с детьми, все равно в бу
дущем они должны были замыкаться на 
центре, усиливать его. Так требует си
стема, новая структура. В этом и смысл 
создания специализированных центров. 
Но до сих пор во всех ведомствах этого 
понять не могут: отделения так и не 
открыли.

Приезжают сегодня в Одессу за опы
том со всей страны. Но замолкают хо
зяева, когда речь заходит о массовости, 
о резервах. Растут этажи одесской лег
кой атлетики, устремляются ввысь, но не 
пора ли укрепить расшатавшийся фунда
мент?

Одесса
Г. ШВЕЦ

(наш корр.)

От редакции

Итак, одесский эксперимент! Он еще 
продолжается, но уже сейчас можно ска
зать твердо: создание легкоатлетическо
го центра в Одессе — это значительный 
шаг вперед на пути развития легкой 
атлетики. Пока что это единственный 
пример, ни с чем не сравнимый, поэ
тому нам трудно дать объективную 
оценку деятельности центра. Возмож
но, это прообраз будущей структуры 
руководства в развитии видов спорта. 
В его создании уже сегодня можно 
увидеть ростки нового, прогрессивно
го. Коллективизм и общность взглядов, 
единство и товарищество, преемствен
ность и творческая инициатива, твор
ческое соперничество — вот слагаемые, 
что обусловливают деятельность спе
циализированного центра. Нельзя не 
признать его преимущества и с точки 
зрения методологии: все лучшие спорт
смены собраны у одного специалиста 
по виду. Работа идет по принципу 
групповых тренировок. Такой подход 
воспитывает дух товарищества, взаимо
выручки, ответственности, долга перед 
коллективом. Преимущество создания 
центра видится еще и в том, что к ра
боте в нем призваны лучшие специали
сты по легкой атлетике, объединенные 
одной идеей, общими помыслами. Они 
в состоянии решать трудные задачи, 
одна из которых — готовить чемпионов 
и рекордсменов.

Конечно, все это не означает, что 
в деятельности центра нет недостатков, 
все выверено и узаконено раз и на
всегда. Нет. Специализированный центр 
совершенствуется и развивается. В этом 
видится коллективный поиск новых 
путей повышения эффективности и ка
чества работы. Именно поэтому созда
ется впечатление, что для спортивных 
работников Одессы специализирован
ный центр по легкой атлетике стал 
своего рода бастионом. Прикрываясь 
возросшим мастерством, они совсем 
забывают о его главном источнике — 
массовости. И если создание центра — 
это шаг вперед, то в развитии массо
вой легкой атлетики на Одесщине — 
два назад. Массовость и мастерство — 
два взаимосвязанных понятия, основа 
основ советского спорта. Об этом надо 
всегда помнить. Поэтому каждый, кто 
в Одессе причастен к легкой атлетике, 
должен внести свою лепту в новое де
ло, не забывая о родниках, что его пи
тают. Принимать участие не формаль
но, а действенно.

Особенно это относится к руководи
телям спортивных обществ и ведомств. 
От их активной помощи, соответствую
щей заботы и внимания зависит итого
вый результат эксперимента. Сегодня 
одесский специализированный центр по 
легкой атлетике выступает в роли пер
вопроходца. Первый, самый трудный, 
шаг сделан.

У
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ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

ДПЯМ-ДЕТСКИЕ ШЕСТЫ
Причина, побудившая написать 

статью, — большая озабоченность не
удачными выступлениями наших прыгу
нов в Монреале. Это можно, конечно, 
связать с целым комплексом причин. 
Сейчас я не ставлю цель разобраться 
детально во всех причинах, но, как тре
нер, готовивший резерв для сборной 
команды СССР, хочу остановиться на 
очень важном вопросе.

Подготовка спортсмена высокого 
класса имеет много сторон. Каждая из 
них представляет целый комплекс за
дач общей системы. Три стороны этой 
подготовки (тренер-специалист, система 
отбора, система тренировки) почти це
ликом лежат на совести тренера, а дру
гие не всегда зависят от него, а входят 
в компетенцию спортивных руководите
лей и хозяйственных органов, меди
цинских учреждений. В системе трени
ровки прыгунов есть один очень важ
ный пункт — техническая подготовка.

Позволю привести здесь мнение 
участника Олимпиады в Монреале 
Ю. Исакова по поводу плохого ощуще
ния ритма прыжка и техники во время 
соревнований в экстремальных услови
ях борьбы: «Не успевал выполнить 
прыжок, не смог точно «исполнить» 
технику. Меня проносило на шесте в 
конец ямы приземления, сбивал планку 
на взлете, терял ощущение точности 
ритма, хотя чувствовал себя в общем 
хорошо».

Вопрос законов движения и меха
ники упругого шеста чрезвычайно сло
жен (поверьте мне, тренеру, имеюще
му инженерное образование), а рабо 
та спортсмена напоминает работу юве 
лира над точнейшим произведением 
искусства. Поэтому работа над движе 
ниями, ритмом, техникой прыжка с ше
стом должна начинаться с детства — 
тогда она достигнет своего апогея в 
расцвете физических и умственных спо
собностей атлета. Эта работа подобна 
становлению характера ребенка, где 
первые пять лет воспитания в жизни 
имеют решающее значение для буду
щего. Я хочу связать этот вопрос с ха
рактером техники и «закладкой» дви
жений у юного прыгуна, с которым на
чинает работу детский или юношеский 
тренер. Детские тренеры начинают 
тренировать и обучать прыгунов с 10— 
11-летнего возраста. А на каких шестах 
мы «закладываем» этот характер?

Стыдно говорить, но обучаем мы 
детей на дедовских металлических 
шестах, а чаще всего на дюралевых 
планках для прыжков в высоту, так 
как совершенно не имеем детских фи
бергласовых снарядов. С этого все 
и начинается. 4—5 лет ребята трениру
ются на прямых шестах, так как они 
еще не в силах согнуть шесты, рассчи
танные на вес 60—65 кг, которыми мы 
располагаем.

У юных спортсменов вырабатывает
ся за эти годы стойкий стереотип ра
боты на металлическом шесте. Затем 
в 14—15 лет мальчишка уже пытается 
согнуть эластичный шест, и начинается 
освоение фибергласовой «науки».

Поверьте, весь процесс обучения

технике начинаете» 
Я? как бы заново. Два' 

года уходит на обуче- 
F ние и переход на эла

стичный шест. Поло
мать старый стерео
тип техники не так-то 
просто. Часто доволь

но долго спортсмен 
еще ощущает ошибки 
техники. Ю. Исаков в 
молодости готовился та

ким же образом. Возмож
но, не потеряй он 5—6 лет 

в юношах, можно было ожи- 
уровня его вы-

подготовки 
дать более высокого 
ступления в Монреале.

Качество даже тех упругих шестов, 
которые имеются в нашем распоряже
нии, честно говоря, тоже оставляет 
желать много лучшего. Малейшая пе
регрузка и... шест ломается. У молодо
го спортсмена срабатывают охрани
тельные системы, и в дальнейшем он 
уже боится перегружать шест, а следо
вательно, теряет основное качество — 
смелость. Даже впоследствии, прыгая 
на весьма высококачественных шестах, 
спортсмен еще долго не может смело 
работать. Хочу напомнить, что у нас в 
стране до сих пор не налажен выпуск 
своих шестов, даже для взрослых ат
летов.

Хочу напомнить, что большая часть 
сборной СССР среди юношей, юниоров 
и молодежи в последние годы вышла

из
восходили своих сверстников из других 
городов Союза не только высокими ре
зультатами, но и лучшей техникой 
прыжков. Они выигрывали, да и вы
игрывают сейчас крупнейшие междуна
родные соревнования и матчевые 
встречи, а чемпионами СССР станови
лись тоже часто, нередко занимая пол
ностью пьедестал почета. Такие, как 
С. Кривозуб — чемпион Европы среди 
юниоров — 5,36, А. Востриков — 5,28 в 
17 лет, наконец, Витя Спасов (бывший 
мой ученик, в 16 лет прыгнул на 5,31) 
и другие молодые мастера спорта.

В общей системе их технической 
подготовки удалось решить проблему 
шестов (детских). Шесты, рассчитанные 
на вес 35, 40, 45 кг и выше, Спортко
митет Украины приобрел за рубежом 
по нашей просьбе. И эксперимент 
удался.

Я глубоко убежден, что, решив этот 
вопрос в масштабе страны, можно бы
ло бы надеяться, 
прыгуны с шестом 
личную техническую 
ства, а в условиях 
ренции на олимпиадах могли достойно 
соперничать с зарубежными атлетами.

Терять 6—7 лет технической подго
товки из-за отсутствия мягких детских 
шестов в юношеском возрасте, как по
лучается сейчас, нелепо и методически 
неправильно.

Находясь в Иркутске и работая по 
созданию школы прыгунов с шестом. 

Че испытываю очень большие трудности 
сЧхиестами, 
Вопьуже t 
1964-S ’
дюрал

V^epHäi

Донецка. Причем эти прыгуны пре-

что наши 
получили бы от- 

подготовку 
острейшей

юные

с дет- 
конку-

не только с детскими, 
года мои мальчишки 
рождения прыгают на

, и
два

J965 гг.
|0аых планках, и требуется неимо- 
|ьиЬ|ДУмка> чтобы как-то заменить 
ГСб^цпасовый шест.

|боты, особенно с апреля 
|ркутске на лесной ба- 
£сли бы нам еще на- 
la. бы

гловия рвоо 
рябрь, в=ЧМ4 
втличные.* 
>5^манеж xö 
: пветавить!

по таэ 
зе —ч 
дувно! 
в лес 
олимпийсЖе i

РезультЯи 
не устраиваЛ| 
лось за один 
воразрядников-Ж 
в мастера. А 
(1956 г. р.) прыгнуЯк 
1960 г. р. перспектЖ 
ков — 4,80; Волков — 
4,50; Крупский — 4,50. 
милии в 1977 г. появятьс^ 
ставе сборной команды P' 
вый климат Сибири, чистеи1 
воздух, ключевая вода на 
кутске могут сыграть огромн1 
в подготовке юных прыгунов.

При удачном решении eonplSte о 
детских шестах — а я на это оченьчЬа- 
деюсь — мы решим очень важную nfc 
блему технической подготовки cnop^j 
сменов с детства.

Думаю, что в этом пожелании ко 
мне присоединяться все тренеры, рабо
тающие с детьми.
Иркутск

60—80 м длиной 
слово, были бы

г. нас впол
не приходи- 
Ьмть 11 пер- 
Яи^ндидатов

Сжргеенко 
. Из Яцюшей

.иня-

сезона ÎU76 г. нас впо/
Мне бЖне прихода 

код подставить 11 пер 
-Яношей и ^кандидате 
АЛЫЗолодя Ощэгеенк 

»irH'^fca 5,10. Из Яц<оше 
,спектЯ^ имеют: ТЬин 
>лков —^L60; Соболе^ 
— 4,50. Ждеюсь, эти ф 
г. появятьДше только в ci 
команды РЗЮСР. Здор<

ю. ВОЛКОВ, 
мастер спорта СССР
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практике бега на 100 м бывают слу
чаи, когда спортсмены показывают 
в финале более низкие результа

ты, чем в предварительном забеге. Учи
тывая, что предварительный (четверть
финальный, полуфинальный) и финаль
ные забеги часто разделяются всего не
сколькими часами, целесообразным 
представляется вопрос о распределении 
сил по этапам соревнований. Существен
ное значение при решении этого вопро
са имеют два фактора. Во-первых, макси
мально быстрое преодоление дистанции 
в предварительном забеге вызывает у 
спортсменов снижение работоспособно
сти, что может отразиться на результа
тивности бега в финале. Во-вторых, ин
тенсивный бег всегда сопровождается 
образованием у спортсменов (особенно 
характеризующихся эмоциональной не
стабильностью) большого эмоционально
го возбуждения, которое препятствует 
целесообразному управлению последу
ющими действиями в финальном забеге. 

жет быть связано с индивидуально-пси
хологическими особенностями спортсме
нов. Так, среди бегунов на 100 м часто 
встречаются сг ортсмены, проявляющие 
склонность к переоценке своей личности. 
Они придают большое значение тому, 
как их оценивают окружающие (сопер
ники и зрители). Желание предстать пе
ред ними а лучшем виде и обусловлива
ет стремление уже в предварительном 
забеге бежать с предельным напряже
нием сил, даже если этого не требует 
соревновательная ситуация.

Таким образом, основной причиной 
возникновения тактической ошибки мак
симально быстрого бега в предваритель
ном забеге является неадекватно по
ставленная тактическая задача. Неадек
ватность в данном случае выражается в 
планировании спортсменами завышенно
го, а иногда просто максимального ре
зультата в предварительной части со
ревнования.

В ситуации финального забега бегуны 
стремятся к достижению возможно вы- 

зал эффективность разработанной про
граммы тактической подготовки, заклю
чающейся в воспитании у спортсменов 
сначала адекватной оценки своих дейст
вий, а на основе этого в формировании 
у них правильной оценки своих сил и 
способностей к точному планированию 
бега.

Ниже приводится примерная методи
ка для бегунов на 100 м.

Задача 1. Научить занимающихся пра
вильно оценивать быстроту совершаемых 
в беге действий (сформировать у них 
адекватное чувство скорости).

Средства. Пробежать повторно (4 ра
за) 50 м (с низкого старта или с ходу), 
причем первый раз на 0,3 сек медленнее 
максимально возможного, а последую
щие с последовательным улучшением на 
0,1 сек; пробежать повторно полную ди
станцию в темпе: а) медленного бега; 
б) с достижением максимально высо
кого результата.

Методические указания. Требовать от

Максимально быстрый бег в предва
рительном забеге следует прежде всего 
связывать с планированием более высо
кого результата, чем тот (минимальный), 
который мог бы служить «пропуском» в 
финал. Так, бегун Д-в, реально готовый 
к достижению результата 10,3, заплани
ровал в предварительном забеге про
бежать 100 м за 10,5, преодолел же ди
станцию он за 10,4, хотя «пропуском» в 
финал мог стать результат 10,7.

Необоснованное стремление к дости
жению возможно высокого результата в 
предварительном забеге может, обнару
живаться у бегунов, характеризующихся 
неуверенностью в своих силах. Послед
нее, как правило, связано с отсутствием 
у спортсменов достаточно полной и точ
ной информации о собственных возмож
ностях. В этих условиях у бегунов возни
кает потребность в поиске дополнитель
ной информации о своей подготовлен
ности. Источником ее служат прежде 
всего их собственные действия. Поэтому 
можно считать, что быстрое (многократ
ное) пробегание различных отрезков 
сначала в разминке, а затем интенсивный 
(с предельным напряжением) бег в 
предварительном забеге есть не что 
иное, как результат поисковых актов 
спортсменов. Следует, однако, отметить, 
что в большинстве случаев эта так назы
ваемая «поисковая деятельность» не 
приносит бегунам желаемых результа
тов. Более того она вызывает у них сни
жение работоспособности.

Необоснованно быстрое преодоление 
дистанции в предварительном забеге мо- 

сокого результата. Интересно отметить, 
что независимо от того, как быстро бегут 
спортсмены в предварительном забеге, 
в финале все они планируют показать 
более высокий результат. Для бегунов, 
достигших в предварительной части со
ревнования максимального результата, 
такое планирование в большинстве слу
чаев не является обоснованным. Эти 
спортсмены переоценивают свои силы в 
ситуации финального выступления.

На первый взгляд может показаться, 
что достижение максимально высокого 
результата в беге зависит только от дви
гательных способностей спортсменов и 
совсем не зависит от того, насколько 
правильно они оценивают свои силы в 
конкретной соревновательной ситуации. 
Однако, как показало проведенное нами 
исследование, адекватная самооценка 
обеспечивает спортсменам наиболее 
полное и целесообразное использование 
сил в беге и достижение возможно вы
сокого результата в финальной части 
соревнования.

Вывод в том, что путем совершенст
вования механизмов управления двига
тельными действиями можно научить 
спортсменов полнее и целесообразнее 
использовать свои возможности даже в 
таком на первый взгляд простом (с точки 
зрения тактики) упражнении, каким явля
ется бег на 100 м, нашел подтверждение 
в педагогическом эксперименте.

Суть его состояла в том, что у спорт
сменов формировалась адекватная оцен
ка своих возможностей и быстроты со
вершаемых действий. Эксперимент дока- 

участников после каждого пробегания 
называть субъективную оценку совер
шенного, обоснованную на их чувстве 
скорости, и лишь после этого сообщать 
им реальные показатели бега. При 
преодолении полной дистанции требо
вать от спортсменов производить оцен
ку возможных промежуточных показа
телей бега. Об успешности протекания 
процесса формирования адекватного 
чувства скорости свидетельствуют откло
нения, которые допускают спортсмены 
при оценке быстроты преодоления от
дельных составляющих отрезков дистан
ции.

Задача 2. Научить бегунов правильно 
планировать свой бег (исходя из реаль
ных возможностей и соревновательной 
ситуации) и точно выполнять в практи
ческой деятельности.

Средства те же, что и применялись 
при решении предыдущей задачи.

Методические указания. Ставя перед 
спортсменами общую задачу, требовать 
от них самостоятельно и конкретно пла
нировать свой бег и точно выполнять на
меченный план в условиях практической 
деятельности. Первоначально выполне
ние упражнений следует проводить в ин
дивидуальном порядке, а в дальней
шем — групповым методом с целью 
создания условий, моделирующих сорев
новательную ситуацию. Целесообразно 
после выполнения различных серий 
упражнений, а также после соревнова
ний достаточно подробно обсуждать по
лученные данные.
Минск Г. ЗАЙЦЕВ
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7 ЕХНИКА И МЕТОДИКА

Наши барьеристки на Олимпиаде-76 выступили успешно, но нельзя забывать, что в большом

спорте нет «мелочей», а есть неиспользованные еще резервы.

У
спешное выступление советских 
спортсменок в беге на 100 м с/б 
на XXI Олимпийских играх под
твердило наличие хорошей шко
лы подготовки барьеристок в нашей 

стране. Досадный же проигрыш золо
той медали тем более обиден, что наши 
девушки, по существу, были сильнейши
ми среди участниц финального забега. 
И хотя в данном беге едва ли можно 
винить их в какой-то технической недо
работке (были неприятные обстоятель
ства: «перебежка» Т. Анисимовой, в фи
нале крайняя дорожка Н. Лебедевой, 
«отдалившая» ее от основных претен
денток на победу), факт остается фак
том— разница в 0,01 сек. иногда может 
лишить спортсменку золотой олимпий
ской медали. Это еще раз говорит о 
том, что в беге равных соперниц победу 
решают так называемые «мелочи», кото
рыми иногда пренебрегают в трениро
вочном процессе.

Известно, что борьба сильнейших 
обычно развертывается на последних 
препятствиях или на финишном отрез- 

В противном случае в соревнованиях со
перницу можно пропустить вперед го
раздо раньше финишного отрезка — уже 
на 7—9-м барьере.

Следующее обстоятельство, которое 
привлекло наше внимание, — это раз
личная скорость пробегания отрезка 
за последним барьером. Каза
лось бы, наивысшая скорость 
должна достигаться в беге с 4 барьера
ми. Однако это не подтвердилось. Здесь 
наблюдалось устойчивое снижение ско
рости бега на финишном отрезке 
(10,5 м), в то время как при беге с 10 
и 7 барьерами скорость на таком же 
участке дистанции незначительно повы
шалась или оставалась такой же, как на 
отрезке перед последним препятствием. 
При сравнении бега с барьерами на ко
ротких отрезках в тренировочных заня
тиях с бегом на укороченной дистанции 
в зимних соревнованиях резких сниже
ний скорости к концу дистанции в состя
заниях не отмечалось. Следовательно, 
это явление нельзя объяснить только не
достатком специальной тренированности. 

большей мере интересовали отрезки от 
2-го препятствия до «схода» с 3-го барь
ера, от 3-го барьера до финиша и отре
зок 10 м за линией финиша, то есть тот 
отрезок, который спортсменки пробега
ют по инерции, свободно.

В результате анализа спидографии 
было отмечено, что в зависимости от 
полученного задания средняя скорость 
спортсменок на указанных отрезках из
менялась по-разному. Так, у барьерист
ки Л. Б. в 1-м пробегании она равнялась 
6,9; 6,9, а после финиша — 7,85 м/сек; во 
2-м пробегании — 6,9, на финишном от
резке— 7,1, а за линией финиша — 
6,8 м/сек.

У спортсменки И. П. проявилась та 
же тенденция: при выполнении 1-го за
дания «бежать очень быстро» отмечена 
средняя скорость 7,15; 7,25 и после фи
ниша—7,7 м/сек, а во втором — 
«бежать свободно» — 7,25; 7,4 и
6,85 м/сек.

Во всех случаях наивысшая скорость 
была показана в «свободном беге», 
когда спортсменки сознательно руково-

СПУЧАЙНЫЕ ПОТЕРИ
ке, где решающим становится уровень 
развития специальной выносливости. 
Хотя эта причина наиболее характерная, 
она не является единственной, посколь
ку запись скорости бега барьеристок на 
спидографе и при помощи киносъемки 
на тренировочных занятиях и соревно
ваниях свидетельствует и о других, не 
менее важных, причинах, имеющих, по
жалуй, психологический характер.

Так, наблюдения за спортсменками 
высокой квалификации на тренировоч
ных занятиях показали, что при беге на 
отрезках с 10, а также 7 барьерами (с 
финишным отрезком 10,5 м) наивысшая 
скорость достигалась большинством 
спортсменок на 4-м барьере, после чего 
следовали спад и небольшая волна оче
редного подъема. Но в первом случае 
такой подъем отмечался на 9-м барьере, 
а во втором — на 6-м.

Очевидно, при многократном пробе
гании этих отрезков спортсменки не 
стремились к очень быстрому началу бе
га, распределяя силы не только на всей 
соревновательной дистанции, но даже и 
на относительно коротком отрезке с 
7 барьерами. То есть, по сути дела, они 
не проявляли максимальных усилий. 
Это подтверждается и тем, что во время 
пробегания в занятиях 4 барьеров спорт
сменки достигали наивысшей скорости 
уже на 3-м, а не на 4-м барьере. А для 
совершенствования специальной вынос
ливости и поддержания высокой скоро
сти бега на заключительной части ди
станции важно не допускать в трениро
вочных пробежках значительных «запа
даний» скорости в середине дистанции.

С одной стороны, можно полагать, 
что в процессе тренировок отсутствует 
элемент собранности и эмоционального 
возбуждения, который имеет место на 
соревнованиях, тем более что в трени
ровочных занятиях становится привыч
ным пробегание последнего барьера 
без обязательного финиширования. По
добная постоянная «недоработка» на 
тренировочных занятиях, исключающая 
гладкий бег за последним барьером, 
также является одной из причин, приво
дящих к снижению скорости в конце 
дистанции.

С другой стороны, сравнение спидо- 
грамм бега одной и той же спортсмен
ки, преодолевавшей финишный отрезок 
чаще всего с повышенной скоростью при 
тренировке на отрезках бега с 7 и 10 
барьерами и не сумевшей ни разу повы
сить скорость на этом же отрезке в 
12 пробеганиях 4 барьеров, позволило 
предположительно выявить еще одну 
причину. Бег на более коротком отрез
ке, вероятно, выполнялся с большим на
пряжением, приводившим к излишней 
закрепощенности мышц спортсменки.

Это предположение было проверено 
с помощью спидографии, проведенной 
на кандидате в мастера спорта Л. Б. и 
перворазряднице И. П. Мы попросили 
спортсменок в конце основной трениро
вочной работы с барьерами пробежать 
со старта 3 барьера вместе с финишным 
отрезком 2 раза и дали задание: в пер
вый раз пробежать отрезок после «схо
да» с последнего барьера как можно 
быстрее, а во второй — свободнее.

При обработке спидограмм нас в 

дили своими действиями или когда про
должали бег по инерции.

Следовательно, без достаточной от
работки этого элемента бега желание 
бежать очень быстро не всегда может 
реализоваться высокой скоростью, а ско
рее приводит к излишним перенапря
жениям, снижающим даже набранную 
скорость. Наоборот, свободный, естест
венный бег способствует ее повышению.

Таким образом, снижение скорости на 
последнем барьере и финишном отрез
ке, которое можно наблюдать и в со
ревнованиях на основной дистанции, 
очевидно, можно объяснить не только 
случайными обстоятельствами (ударами 
о препятствие, касанием руками партне
ра и т. п.), но и неумением финиширо
вать. Нередко этому способствуют и са
ми тренеры. Многократно фиксируя вре
мя в тренировках по «сходу» с барьера, 
они не приучают спортсменок пробегать 
еще 5 шагов за барьером, что постепен
но входит у последних в порочную при
вычку преждевременно «бросать» бег 
сразу же после «схода» с последнего 
препятствия. Это отсутствие привычки и 
умения финишировать иногда проявля
ется и во время соревнований в излиш
нем закрепощении бега, а поэтому — в 
снижении скорости уже на 10-м барьере.

Все вышеизложенное свидетельствует 
о том, что при подготовке барьеристок 
высокой квалификации недопустимы упу
щения, казалось бы, мелочей, которые в 
итоге приводят к вовсе не случайным 
потерям мгновений на финише.

Л. ЧЕРЕНЕВА, 
мастер спорта СССР
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САМ ПРОТИВ СЕБЯ

JÉ

могла ли?

НЕТ!
ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА, ЭКС
РЕКОРДСМЕНКА МИРА В ПРЫЖКАХ В 
ДЛИНУ ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА ПОПО
ВА 12 РАЗ ЗАВОЕВЫВАЛА ЗВАНИЕ ЧЕМ
ПИОНКИ СССР И 8 РАЗ УСТАНАВЛИВА
ЛА РЕКОРДЫ СТРАНЫ. В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ КАНДИДАТ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
НАУК Г. ПОПОВА РАБОТАЕТ НА КА
ФЕДРЕ ФИЗИОЛОГИИ ГЦОЛИФК.

В
споминая свою жизнь в спорте, 
я спрашиваю себя: всего ли 
достигла, отдала ли спорту все, 
на что была способна? И, долж
на признаться, чувства удовлетворения 

не испытываю: знаю, много осталось не
выполненным.

Как-то в разговоре меня спросили: 
«Ну почему ты не стала олимпийской 
чемпионкой?» Почему?

Теперь я поняла, что трудно высту
пать против себя, ^всегда хочется найти 
лазейку, где бы виноват был кто-то 
другой. А была ли я талантливее многих 
других, если не одолела эту вершину? 
Сколько помню, всегда любила бегать 
во дворе, с утра и до вечера. А регу
лярно заниматься спортом мне так и не 
довелось. Может быть, сыграло роль 
и мое голодное детство, но во время 
войны все жили так.

Когда я поступила учиться в 1-й Мос
ковский медицинский институт, там на 
кафедре физвоспитания работал заме
чательный человек — Михаил Федоро
вич Кузнецов. Не знаю, где он меня за
метил, но не успела оглянуться, как ока
залась в секции. Сколько сил и здоровья 
потратил Михаил Федорович, чтобы 
сделать из меня спортсменку! А ведь по 
нынешним понятиям была уже «не мо
лодой» для спорта — уже тогда было 
двадцать.

В семье по-прежнему меня считали 
слабенькой, утверждая, что вредна даже 
физкультура, а уж спорт тем более. Но 
Михаил Федорович не жалел ни сил, ни 
времени и сумел сделать так, что мне 
не приходилось тайком уходить из дому 
на тренировки. Весной 1954 года мой 
тренер убедил Л. С. Хоменкова вклю
чить меня в число участников молодеж
ного сбора в Нальчике, где тренирова
лась сборная команда СССР.

Там я узнала многих прекрасных 
спортсменок, подружилась с ними. Они 
были не только выдающимися спорт
сменками, но и замечательными людьми. 
Тренируясь рядом с Марией Голубни- 
чей, Валей Литуевой, Ниной Пономаре
вой, Галей Зыбиной, я училась у них и 
в то же время во мне росла уверенность, 
что и мне можно дерзать. В том же году 
на первенстве Советского Союза по 
прыжкам в длину я заняла второе ме
сто, проиграв Александре Чудиной все
го два сантиметра. Многочисленные бо
лельщики старались выразить мне свое 
сочувствие. Я не огорчилась. Для меня, 
второразрядницы, стать второй на пер
венстве СССР плюс мастером спорта! 
Вот она, первая причина последующих 
неудач — недостаток честолюбия, уме
ние быть довольной тем, что есть. Уже 
тогда спорт не был главным в моей жиз
ни, вернее, слишком мало я еще была 
в спорте, чтобы он стал необходим для 
меня как воздух. Осенью того же года 
я вышла замуж и переехала жить в Ле
нинград. Там перешла учиться в инсти
тут им. Лесгафта и стала тренироваться 
у Дмитрия Павловича Ионова. И опять 
мне повезло — на жизненном пути встре
тился не только прекрасный тренер, но 

и замечательный педагог, очень интерес
ный человек.

Иногда мне кажется, что он жалеет 
о том времени, когда взялся меня трени
ровать: по-моему, я ему принесла больше 
огорчений, чем радости. Это как в семье 
с любимым ребенком: ему отдаешь все, 
а получаешь взамен не то, что ожида
ешь. Теперь-то я понимаю, как тяжело 
было со мной: много сомнений, много 
капризов, неумение самоотверженно 
трудиться. Я могла не выполнить зада
ние, если мне трудно. Могла сколько 
угодно прыгать и бегать низкие стар
ты — это я любила. Но что не люби
ла — делала из-под палки. Совсем не 
любила бегать отрезки. Пробежать в 
тренировке 2—3 раза по 150 м было под
вигом. Тренер уставал больше меня, каж
дый раз убеждая в необходимости бе
гать отрезки длиннее 80 м, например, в 
3/ч или 7/в силы, а я бегала в /з силы. 
Почему? Теперь-то я знаю... Когда я 
бегала быстро, меня гнало неведомое 
чувство — быстрее, быстрее, быстрее, а 
большой культуры движений, приобре
таемой в детстве, не было — это приво
дило к «закрепощенности», что отража
лось на результате. Если было задание 
бежать в 7/а силы, это значило: быстро, 
очень быстро, но и свободно. Вот вам 
вторая причина. До сих пор не понимаю, 
почему он не выгнал меня, а продолжал 
работу, воспитывая меня. Передо мной 
лежит спортивный дневник за 1955— 
1956 годы. Вот типичная запись о трени
ровке: разминка (30 мин.), ускорения 
5X40 и 2X60 м, низкие старты 10Х40м, 
прыжки в длину с 3 шагов (5 раз), с 
5 (5 раз), с 7 (3 раза), с 11 (2 раза). 
Отрезки: 2X100 и 1X120 м в 3/4 силы. 
Самочувствие хорошее. С грустью чи
таю: всегда у меня тренировки сопро
вождались таким резюме; самочувст
вие отличное!

Конечно, двадцать лет назад трени
ровались меньше, чем теперь, но такая 
тренировка даже для того времени бы
ла маловатой. Стоп! Вот еще одна при
чина: недостаточное трудолюбие... и как 
следствие —• недостаточно высокий уро
вень тренированности. Правда, в 1955 
году мне удалось выиграть две золотые 
медали на первенстве СССР в беге на 
100 м и в прыжках в длину. А затем я 
установила и мировой рекорд по прыж
кам в длину. Надеялась ли я хорошо вы
ступить на Олимпиаде? В Мельбурне — 
пожалуй, да. Я чувствовала себя силь
ной, быстрой, и ничто не предвещало 
грозы. В Мельбурне все шло хорошо. 
На тренировках я брала старты с муж
чинами и первые метры не уступала 
им в скорости. Я с нетерпением ждала 
соревнований. В забеге все идет нор
мально, в четвертьфинале — тоже, но 
перед полуфиналом в спине возникла 
резкая боль. Я не смогла разминаться, 
не смогла встать в колодки все же побе
жала почти с высокого старта. Если в 
четвертьфинале 11,6 сек., то здесь бо
лее 12 сек... Острейший приступ радику



лита, несмотря на новокаиновую блока
ду, не дал возможности продолжить со
ревнования. Что это: невезение, непред
виденная случайность? Мне бы очень 
хотелось сказать: да! Просто невезение. 
Но я должна быть объективной. И не 
могу подтвердить, что это просто случай
ность, потому что больше это похоже 
на некоторую закономерность: недоста
точно жесткая, щадящая тренировка, 
обязательно наличие хорошей погоды, 
работа только с желанием, «на свежесть». 
Вот истоки того случая. Я никогда не 
тренировалась утомленной и в трени
ровке не испытывала трудностей. В 
Мельбурне мы столкнулись с необыч
ными условиями: изнуряющая жара, хо
лодные ветры, острейшая конкурен
ция — все это создало экстремальные 
условия. А к ним тоже надо готовиться. 
Сейчас, спустя двадцать лет, мне ста
новится жаль нереализованные возмож
ности. Хотя в то время меня не очень 
одолевали огорчения, я решила: просто 
не повезло, ну а если не повезло, и не
чего мучить себя сомнениями. Мой тре
нер понимал, как многого мне не хвата
ет, чтобы я действительно стала спорт
сменкой высокого класса. И уже после, 
когда я прошла курс лечения, он на
чал готовить меня по-новому. Теперь, 
когда я сама педагог, могу сказать, что 
в те далекие годы Д. П. Ионов предви
дел тенденции в развитии спортивных ре
зультатов и попытался отойти от тради
ционной методики. Нельзя сказать, что 
я с пониманием встретила новые пла
ны... К тому же, перейдя на тяжелую и 
и жесткую работу, я потеряла интерес к 
спорту, к соревнованиям, у меня появи
лась неуверенность. И для меня и для 
тренера наступили тяжелые дни, и про
должались они долго-долго: целых два 
года. Мне часто хотелось все бросить, пе
рестать ходить на ставшие ненавистными 
тренировки, но дух противоречия, чем я 
всегда отличалась, заставлял меня бе
гать, бегать, бегать... В эти два года я 
даже не попадаю в команду на первен
ство Европы и про себя решаю: если и 
в год II Спартакиады народов СССР я 
буду выступать также, то из спорта 
ухожу. Но 1959 год становится поистине 
счастливым. Все удается, я чувствую 
себя быстрой, сильной и, главное, хо
чется соревноваться. Я хорошо бегу не 
только 100, но и 200 м. Не боюсь боль
ших нагрузок, перестаю вести бесконеч
ные споры. И в том же году устанавли
ваю личный рекорд на 100 м —11,4 сек. 
Могла ли я побить мировой рекорд, 
который был равен 11,3 сек? Если вспом
нить мое тренировочное состояние, — 
могла. Но поскольку так не пробежала 
за 11,2 сек., надо сказать: нет, не могла. 
Иногда мне хотелось, чтобы еще не
много и повезло, или, как говорят те
перь, чтобы улыбнулось спортивное 
счастье.

Судьба поставила передо мной до
вольно суровый выбор: или выступле
ние на Олимпийских играх в Риме, или 
рождение ребенка. Поверьте, это не так 

просто выбрать: годы уходили, надежды 
на следующие олимпиады становились 
призрачными. Мы с мужем было реши
ли: надо заканчивать, но чувство долга 
и ответственности, желание переложить 
бремя выбора на кого-то более стар
шего и мудрого побудило написать обо 
всем старшему тренеру сборной коман
ды Г. Коробкову. В ответ я получила 
письмо, которое и сейчас лежит передо 
мной; «Очень жаль, Галя, что мои на
дежды на тебя в Риме рушатся, но ника
кое золото Олимпиады не заменит воз
можности стать матерью и дать миру 
человека». Такие слова может написать 
не каждый тренер. И только поэтому 
наш старший был для нас тогда не толь
ко прекрасным специалистом, но и глу
боко человечным воспитателем. Только 
поэтому наша команда тех лет отлича
лась большой дружбой, сплоченностью. 
Только поэтому выступление на Римской 
олимпиаде, где завоевано 11 золотых 
медалей и 167,5 очка, было итогом тру
да всего коллектива. Я радовалась ус
пехам и под впечатлением блестящего 
1959 года стала тренироваться, как толь
ко позволили врачи. Это были трудные 
дни: былая форма утеряна, много сил 
отнимал ребенок. И лишь на третий год 
я полностью восстановилась. В тот 
год тренеру уже не приходилось спо
рить со мной — я стала его единомыш
ленником и даже помощницей. Как 
часто он повторял на тренировках: «Эх, 
Галина, ну почему ты раньше так не ра
ботала?» А я все делала с удовольстви
ем, и кажется, в том году я почти не 
знала поражений. Мне впервые удалось 
победить американок. И мне присвоили 
звание заслуженного мастера спорта 
СССР. Может, в том же году мне следо
вало закончить? Нет... Опять Олимпиа
да — опять надо готовиться. Где-то в 
середине ноября я приступила к трени
ровкам. Но всё: чувство радости от ра
боты, желания и подъема уже не бы
ло. Я делала все добросовестно, работа
ла много, но как бы по обязанности, а 
не по велению души.

Весь эмоциональный заряд пропал, 
я не чувствовала подъема перед сорев
нованиями, спортивные выступления бы
ли не праздником, а обязанностью. До 
сих пор не знаю, почему я стала такой: 
или уже не «спринтерский» возраст, или 
эмоции забирал ребенок, но чувствова
ла, что ухожу из спорта. Но если в 
1963 году я выступала с подъемом и 
громадным желанием и тогда писали, 
по-моему, о моей третьей молодости, 
то в 1964 году все соревнования были 
мукой. До сих пор я жалею, зачем бо
ролась за место в сборной, даже выигра
ла первенство СССР. Зачем? Мне было 
ясно, что в Токио ничего не сделаю, 
впрочем, это было ясно не только мне. 
Вот выписка из журнала «Легкая атле
тика» № 10 за 1964 год: «Можно, ко
нечно, восхищаться спортивным долго
летием Г. Поповой, но нельзя ждать от 
нее и ее ровестниц результатов мирово
го класса». Сказано несколько бестакт

но, но верно. Хотя я никогда не согла
шусь с тем, что если спортсмен не мо
лод, то нечего от него ждать результа
тов. Кто-то из канадских тренеров по 
хоккею сказал: «Для меня нет молодо
го и старого, а есть хороший и плохой 
спортсмен».

В таких мыслях и прошло мое про
щание со спортом... Легкая атлетика для 
меня — самый прекрасный вид спорта, 
но из него надо вовремя уходить.

Мужчины, на мой взгляд, во всех 
видах прекрасны, мужчину украшают 
сила, мощь, выносливость. И, занимаясь 
спортом, приобретая шрамы и морщины, 
они становятся только красивее, ибо, 
преодолевая физические нагрузки, му
жают, учатся не замечать боли и устало
сти, бороться не только с противником, 
но и с собственным возрастом. С годами 
уходит юношеская отвага бойца, прихо
дит зрелость опытного воина.

А женщина еще должна быть ма
терью, хозяйкой дома, другом и по
мощницей мужа, или, как говорили 
раньше, «хранительницей огня». Может, 
эти мысли не давали мне покоя и каза
лось, что в команде, улетающей в Токио, 
я занимаю чье-то место, может, там, 
чуть-чуть сзади, есть девочка, которая 
сегодня бежит немного хуже, но завт
ра станет лучше, а мое место уже в дру
гой жизни, надо утверждаться в новом 
амплуа. С такими нерадостными мысля
ми летела я в Токио и так же нерадост
но, словно отбывая надоевший всем 
(и самой себе) номер, последний раз 
вышла на старт. • В личном первенстве 
мне не удалось показать хороший ре
зультат, да и в эстафете нам не удалось 
пробиться в тройку призеров. Так и 
окончились мои вторые Олимпийские 
игры. И я перестала выступать. Не знаю, 
сумеет ли читатель понять из моего рас
сказа, что мне помешало достичь выс
шей награды. Лично я теперь поняла: не 
было фундамента в детском и юноше
ском возрасте, когда происходит ста
новление не только физических и тех
нических качеств, но и воспитывается 
любовь к своему виду, понимание ог
ромной черновой работы, умение тер
петь на тренировках, превозмогать се
бя каждый день, каждый час, самоот
верженно трудиться и любить спорт, а 
не себя в спорте. Мне кажется, такое 
понимание пришло ко мне, правда позд
но, когда знание и желание не совпа
ли с возможностями. И мне хочется, 
чтобы молодые извлекали уроки из 
ошибок спортсменов нашего поколения 
и всегда беззаветно были преданы спор
ту, зная, что невозможно восполнить 
то, что упущено в юном возрасте. И 
пусть те, кто сейчас находится в без
вестности, стиснув зубы преодолевают 
многие километры, делают тысячи прыж
ков, умеют терпеть и думать, пусть 
именно те будут достойно представлять 
нашу олимпийскую команду в Москве

Г. ПОПОВА, 
заслуженный мастер спорта, 

кандидат биологических наук
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_____________________________ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

СТАТИкаГ
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК

Известно, что возраст 13—15 лет наибо
лее благоприятен для развития двига
тельных качеств, и в частности быстроты 
и выносливости. Однако на практике 
очень трудно совместить развитие вы
носливости с совершенствованием в 
спринте. Это приводит к значительным 
затратам физических сил и нервной 
энергии, к перегрузкам, а нередко и к 
травмам опорно-связочного аппарата 
[воспаление надкостницы и ахилловых 
сухожилий, растяжение связок и др.). Во 
избежание нежелательных последствий 
при комплексном развитии быстроты и 
выносливости необходимо уменьшить 
число упражнений тотального воздейст
вия на организм и использовать такие 
средства и методы, которые экономили 
бы мышечную силу и нервную энергию 
и способствовали повышению эффектив
ности занятий, локально воздействуя на 
нужные мышцы или мышечные группы. 
Как показали наши исследования, пере
численным выше требованиям в опре
деленной степени отвечают специаль
ные изометрические (статические) уп
ражнения.

С целью изучения эффективности 
специальных статических упражнений 
для развития быстроты в период интен
сивной тренировки на выносливость на
ми был проведен в течение 7 месяцев 
педагогический эксперимент. В экспери
менте приняли участие 20 юных легко
атлеток 13—15 лет, специализирующихся 
в беге на средние дистанции и имеющих 
I и II спортивный разряд (тренеры 
Б. В. Валик и Е. Е. Валик). Спортсменки 
были разделены на равноценные груп
пы (по 10 человек)—опытную и кон
трольную.

Спортсменки тренировались по еди
ному плану, с той лишь разницей, что 
экспериментальная группа дополнитель
но 4 раза в неделю выполняла комплекс 
из 8 специальных статических упражне
ний общей продолжительностью 15—20 
мин. При максимальном мышечном уси
лии каждое напряжение длилось 6 сек., 
интервалы между ними равнялись 2 мин.

Предлагаемые упражнения трениру
ют мышцы, выполняющие основную ра
боту при беге. При статических напря
жениях ноги неподвижно закреплены в 
необходимых положениях (удерживают
ся партнером). Упражнения выполняют
ся сначала одной, затем другой ногой 
либо обеими ногами одновременно. 
Упражнение 1. И. п. — лежа на спине, 
правая (левая) нога согнута в коленном 

суставе под углом 90—100°. Произво
дить тягу бедром вперед-вверх.
Упражнение 2. И. и. — лежа на спине, 
нога согнута в коленном суставе и под 
углом 90—100’ в тазобедренном суста
ве. Производить тягу бедром вверх.
Упражнение 3. И. п. — лежа на спине, 
прямая нога зафиксирована в положе
нии под углом 100—110° в тазобедрен
ном суставе. Имитировать разгибание 
ноги.
Упражнение 4. То же, но угол в тазобед
ренном суставе 150—160°.
Упражнение 5. И. п. — лежа на животе, 
нога согнута в коленном суставе под 
углом 130—140°. Имитировать сгибание 
голени.
Упражнение 6. То же, но угол в колен
ном суставе 80—90°.
Упражнение 7. И. п. — стоя, ноги согну
ты в коленном суставе под углом 130— 
140°. Упираясь плечами в закрепленную 
между двумя стойками планку, произво
дить усилие, направленное вверх.
Упражнение 8. И. п. — стоя на носках и 
упираясь плечами в планку. Произво
дить усилие, направленное вверх.

Обе группы за экспериментальный 
период выполнили значительный объем 
беговой работы (опытная — 8836 км, 
контрольная — 9770 км), в котором на 
спринт приходилось всего 4%.

Изменение показателей контрольных тестов за экспериментальный период
'\ Экспериментальная группа Контрольная группа

Контрольные тесты исходный 
средний

конечный 
средний при- исходный 

средний
конечный 
средкий при-

1 показа- показа-
В %

показа- показа- в %тель тель тель тель

30 м с хода (сек) 3,83 3,38 11,8 3,77 3,58 5,0
60 м со с-Ькрта (сек) 8,66 8.18 5.5 8,37 8,33 0,5
10 км (мин) 46.49,0 43.09.0 7.5 48.15.0 46.08,0 4,4
Прыжок в длину с места (см) 201.6 217.8 8,0 202,6 214,5 5,9
Пятикратный прыжок в длину с ме
ста (см) 1046.9 1115.8 6.4 1086,9 1125.7 3,6
Коэффициент реактивности нервно- 
мышечного аппарата (ед.) 1 ,58 3,14 98,6 1 ,54 2,49 61 ,9
Сумма показателей относительной 
силы измеряемых мышц (ед.) 8.48 9,92 17.0 8.71 9,89 13.6

Для определения двигательной под
готовленности юных спортсменок (до 
эксперимента) и ее изменения под воз
действием изометрических упражнений 
(после эксперимента) использовались 
следующие тесты: 1.) бег на 30 м с хо
да; 2) бег на 60 м с высокого старта; 
3) бег 10 км на время; 4) прыжок в дли
ну с места; 5) пятикратный прыжок в 
длину с места; 6) определение коэффи
циента реактивности нервно-мышечного 
аппарата (соотношение времени опоры 
и полета при спрыгивании с высоты 

40 см); 7) полидинамометрия по методу 
Коробкова и Черняева (измерялась си
ла трех мышечных групп и учитывалась 
сумма их показателей).

Результаты контрольных упражнений 
после эксперимента в опытной группе 
оказались выше по сравнению с кон
трольной (см. таблицу).

Изометрические упражнения, разу
меется, не заменяют обычной трениров
ки, однако в ряде случаев они могут 
принести большую пользу, чем скорост
но-силовые упражнения изотонического 
характера. Во-первых, при выполнении 
специальной работы для развития быст
роты нужны энергетические запасы, ко
торые после длительной беговой трени
ровки на выносливость истощаются и 
для их восстановления требуется вре
мя. Выполнение же статических упраж
нений не требует значительных энерго
затрат, поэтому их можно рекомендо
вать сразу после длительного бега. Это 
позволяет более рационально использо
вать силы спортсмена и повысить эф
фективность занятий. Во-вторых, опор
но-связочный аппарат детей и подрост
ков не подготовлен к выполнению мощ
ных спринтерских и прыжковых упраж
нений на фоне большого объема бега 
на выносливость. Об этом нельзя забы- 

вать при планировании учебно-трени
ровочного процесса. Вот почему изо
метрия является разумной формой тре
нировки для избранного контингента 
спортсменок в определенные периоды
подготовки.

Отсутствие ударных нагрузок при 
статических напряжениях полностью ис
ключило повреждения опорно-связоч
ного аппарата юных спортсменок в про
цессе комплексного развития быстроты 
и выносливости.

А. КОРОБОВ
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

В. КУЦ
«Будь первым!»

В. АЛАБИН, М. КРИВОНОСОВ 
«Тренажеры и специальные 
упражнения в легкой атлетике»

Кто из ребят не знает имени выдающегося 
советского стайера Владимира Куца, вписав
шего одну из наиболее ярких страниц в исто
рию отечественной и мировой легкой атлетики? 
Рыцарем беговой дорожки называли его совре
менники за умение вести бескомпромиссную 
борьбу с соперниками, до конца отдавать свои 
силы в борьбе за победу, горячий патриотизм. 
Куц был не только великим бегуном, просла
вившим нашу Родину спортивными подвигами. 
Закончив выступления на беговой дорожке, он 
посвятил свою жизнь воспитанию молодежи, 
подготовив немало известных мастеров. Поэто
му тем более ценны его советы детям, собран
ные в книге «БУДЬ ПЕРВЫМ» (М., ФиС, 
1976, литератураая запись В. Теннова). Книга 
вышла в серии «Твой первый старт» и адресо
вана тем, кто делает пока лишь первые шаги 
в спорте.

Быть первым! К этому надо стремиться с 
детства, воспитывая необходимые спортсмену 
качества, закаляя волю. Именно так пришел 
в спорт Владимир Куц. Ведь в детстве его 
природные данные вовсе не казались много
обещающими. Он не отличался ни быстротой, 
ни ловкостью.

«Я начинал спортивные занятия в тяжелые 
годы Великой Отечественной войны, сдавал 
нормы на значок ГТО, готовясь к отправке на 
фронт, а потом проводил тренировки, совме
щая их с далеко не легкой службой на фло
те», — вспоминает Куц. Спорт не только не ме
шает, но. наоборот, помогает и в жизни и в 
учебе. Помогает преодолевать трудности, дает 
физическую закалку, воспитывает волю и упор
ство. Заканчивая службу на флоте, Куц был 
разрядником по 10 видам спорта. Неудивитель
но, что когда случай привел его на беговую 
дорожку, он смог опередить соперников без 
особой специальной подготовки.

В первые годы самостоятельной трениров
ки Куц не избежал обычных ошибок новичка. 
Не сразу он понял, что нельзя быстро преодо
леть расстояние, отделяющее новичка от ма
стера. Не легко было тренироваться отстояв 
вахту. Но приходили первые победы, появился 
тренер — великолепный педагог А. А. Чикин. 
а после переезда в Ленинград судьба свела 
его с одним из лучших знатоков бега — 
Г. И. Никифоровым.

«Жизнь спортсмена — это непрерывное со
вершенствование физических качеств, техники, 
тактического мастерства», — говорит Куц. 
Только систематическая тренировка в течение 
многих лет дает возможность спортсмену ус
пешно выступать во многих соревнованиях. 
Победы в беге — это не только скорость и вы
носливость. Это и тактика, умение вести бег, 
оценивать возникающую на дорожке обстанов
ку, возможности свои и соперников.

В книге рассказывается о наиболее важных 
состязаниях, в которых Куцу привелось одер
живать убедительные победы, читатель позна
комится с именитыми соперниками нашего ре
кордсмена и его товарищами по спорту. Во 
второй части книги даются советы начинаю
щим спортсменам по освоению техники бега, 
тренировок, тактике (главы «Что надо знать 
о беге», «Мы приходим на стадион», «На пер
вом соревновании»).

\_________________________________

Почти три года назад в № 7 «Легкой атле
тики» за 1974 г. статьей «Готовь сани летом» 
(ставшей затем названием рубрики) наш жур
нал начал регулярную публикацию материа
лов о специальной подготовке легкоатлетов 
с помощью различных тренажерных устройств. 
И в том же номере среди других статей была 
публикация авторов из Минска В. Алабина и 
Т. Юшкевича «Тренажеры — настоящее и буду
щее». В ней, в частности, говорилось: «...даль
нейшее улучшение результатов должно идти 
по пути изыскания средств, повышающих эф
фективность занятий без значительного возра
стания объема и интенсивности тренировочной 
работы... Иными словами, потребность в спе
циальных тренажерных устройствах вызвана 
спортивной практикой».

И вот в конце прошлого года в издатель
стве «Физкультура и спорт» вышла книга под 
редакцией кандидатов педагогических наук 
В. Алабина и М. Кривоносова «ТРЕНАЖЕРЫ 
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В ЛЕГ
КОЙ АТЛЕТИКЕ», написанная коллективом 
авторов Белоруссии и Москвы.

Основное достоинство этого учебного посо
бия состоит в том, что авторы органично 
соединили методологию специальных легкоат
летических упражнений с применением самых 
разнообразных тренажерных устройств, приме
нительно для отдельных видов легкой атле
тики.

В книге подробно описаны специальные 
упражнения для обучения, тренировки и со
вершенствования техники в беге, прыжках и 
метания**. Отмечаются основные характерные 
ошибки в технике исполнения отдельных эле
ментов легкоатлетических упражнений и пока
заны пути их исправления. Кроме того, при
водятся специальные упражнения для развития 
физических качеств, необходимых легкоатле
там разных «специальностей»: быстроты, силы, 
выносливости, ловкости, гибкости. Оснащен
ная большим количеством рисунков и кино- 
грамм, книга доступна пониманию любой кате
гории легкоатлетов, вне зависимости от их 
квалификации и спортивного стажа.

Большую ценность пособию придают чер
тежи различных тренажерных устройств. Про
стота конструкций делает возможным их из
готовление в любом спортивном подразделе
нии, в школах, манежах, на стадионах.

С 29 августа по 3 сентября 1978 г. ■ 
столице Чехословакии Праге пройдет 
чемпионат Европы по легкой атлетике. 
Предполагается, что в этих соревнова
ниях примет участие более 1200 силь
нейших атлетов континента. Ожидается 
приезд такого же количества журнали
стов, работников радио и телевидения. 
Примерно 15 тысяч иностранных тури
стов посетят в эти дни стадион им. Ро- 
шицкого, где и развернутся главные 
события чемпионата.

Сам стадион к началу открытия чем
пионата претерпит существенные изме
нения. В восточной части спортивной 
арены сооружается новая крытая три
буна на 4000 мест. Северную и южную 
трибуны спрячут под «козырек». Трибу
ны западного сектора стадиона предо
ставят в основном журналистам и по
четным гостям чемпионата. С учетом 
этого здесь и ведут уже сегодня мон
тажные и строительные работы. К от
крытию чемпионата Европы по легкой 
атлетике стадион будет вмещать 50 ты
сяч зрителей.

Спортивное ядро стадиона тоже ви
доизменится. Появятся новые секторы 
для метания копья, прыжков с шестом, 
прыжков в высоту и длину. Современ
ное электронное оборудование, которое 
смонтируют специалисты из Венгрии, 
будет постоянно и своевременно ин
формировать зрителей о ходе борьбы 
на дорожках и в секторах. Особое мес
то в этом ряду займет большое свето
вое табло.

Примыкающий к стадиону им. Ро- 
шицкого стадион «Танкист» станет мес
том для тренировок и разминки спорт
сменов. Шесть дорожек с тартановым 
покрытием, секторы для метаний и 
прыжков —все это будет предоставле
но в распоряжение легкоатлетов.

Уже сегодня Организационным ко
митетом по подготовке и проведению 
чемпионата Европы по легкой атлетике 
ведется большая работа. В конце прош
лого года подведен итог конкурса на 
оригинальный рисунок эмблемы чем
пионата. Лучшей была признана работа 
художников Владислава Гоуса и Спити- 
мира Бурсика, которая венчает этот ма
териал.
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25 лучших легноатлетов мира
и ссср 1976 года

(Окончание.. Начало № 1 и 2)

ЖЕНЩИНЫ
Длина
РЕКОРДЫ: мира и Европы — 6,99
3. Зигль-Тон (ГДР) 1976 г.; СССР — 
Л. Алфеева (Москва, Вооруженные Си
лы] 1976 г.■
6.99 Зигль-Тон Зигрун (54), ГДР
6,92 Фойгт-Шмальфельд Ангела (51), ГДР
6,79 Алфеева Лидия (46), СССР
6.78 Мак-Миллан Кэти (57), США
6.71 Панайотова Лилиана (56). Болгария
6.71 Вичиск Хейдемари (49), ГДР
6,70 Нигринова Ярмила (53), ЧССР
6,66 Эрдейи-Сабо Ильдико (55), Венгрия
6,60 Борсук Людмила (52), СССР

(О 6,60 Спину Дойна (57), Румыния
6.59 Уокер Шеррон (56), США
6,58 Тимохова Татьяна (46), СССР
6.57 Кюнцель Бригитте (55). ГДР
6,56 Скачко Татьяна (54), СССР
6,55 Уотсон Марта (46), США
6.55 Семенова Галина (50), СССР
6,54 Клянпетер Ханна (55), Австрия
6.54 Папп Маргит (48). Венгрия
6,53 Янссен Франциска (44). Нидерланды
6,52 Рукавишникова Ольга (55), СССР
6,51 Панаит Гина (58), Румыния
6.51 Барбаускене-Аугустинавичуте Вильма (53), 

СССР
6,50 Недева Екатерина (50), Болгария
6,50 Потапова Татьяна (54), СССР
6,50 Штайн Анете (50). ФРГ
6.50 Винтилэ Елена (46), Румыния

6.79 Алфеева Лидия 1946 Москва, ВС (6,76)
6.60 Борсук Людмила 1952 Минск. Б
6.58 Тимохова Татьяна 1946 Москва, Т
6.56 Скачко Татьяна 1954 Ворошиловград, А
6.55 Семенова Галина 1950 Архангельск, Б
6.52 Рукавишникова Ольга 1955 Казань, Б
6.51 Барбаускене-Аугустинавичуте Вильма 1953 

Вильнюс. Д
6,50 Потапова Татьяна 1954 Калуга. Т
6,48 Гопченко Галина 1948 Краснодар, ТР 

'0 6,48 Иванова Людмила 1952 Ворошиловград, Д 
(6,39)

6.46 Корякина Надежда 1948 Ереван. Д
6.46 Краузе Нина 1945 Алма-Ата. Л
6,40 Поповская Людмила 1950 Ленинград. С
6,39 Аполлонова Прина 1959 Петрозаводск. С
6,38 Йоникьене Ольга 1949 Шауляй, Ж
6,37 Ворохобко Татьяна 1950 Ленинград, Т
6,36 Ткаченко Надежда 1948 Донецк, А
6,35 Лотова Капитолина 1949 Горький, Т
6,33 Рытикова Людмила 1956 Воронеж, Д 

1Q 6,33 Ломакина Алла 1950 Минск, Д (6,29)
6,33 Карпушина Галина 1952 Волгоград. У
6,33 Акатова Светлана 1958 Ворошиловград, Д
6,33 Шмелева Надежда 1958 Москва, ТР
6,32 Погребняк Людмила 1945 Ставрополь. С
6,31 Терефера Любовь 1953 Кишинев. ВС (6.27)

Ядро
РЕКОРДЫ: мира и Европы —21,99 X. Фи- 
бингерова (Чехословакия) 1976 г.;
СССР — 21,43 Н. Чижова (Ленинград, 
«Спартак») 1973 г.■
21,99 Фибингерова Хелена (49), ЧССР
21.89 Христова Иванка (41). Болгария 
21,67 Адам Марианне (51), ГДР
21.30 Шокнехт Илона (56), ГДР
21,23 Дрёзе Маргитта (52), ГДР
21,13 Крачевская Светлана (44), СССР
20,96 Чижова Надежда (45), СССР 
20,94 Вильмс Эва (52), ФРГ 
20,08 Стоянова Елена (52), Болгария

!0 20,06 Таранда Раиса (47), СССР 
20,03 Мельник Фаина (45), СССР
19.90 Носенко Наталья (51), СССР 
19,65 Гриссинг Бригитте (56), ГДР
19,58 Хевиньска Людвика (48), Польша
19.48 Лёве-Мартин Брунгхильде (51). ГДР 
19,35 Хаарнагель Биргит (54), ГДР
19,16 Цапкаленко Вера (54), СССР
19,12 Исаева Нина (50), СССР 
19,08 Абашидзе Нуну (55), СССР 

т.^19,07 Макаускайте Римма (52), СССР
^19,02 Лонгин Микаэла (53), Румыния 

19,02 Цолтан Валентина (52). Румыния 
19,00 Буфетова Тамара (45), СССР 
18.89 Саррн Мария (54). Куба
18,78 'Кнорршайд Хельма (56), ГДР

21.13 Крачевская Светлана 1944 Москва, Д 
(21,02)

20.96 Чижова Надежда 1945 Ленинград, С
20,06 Таранда Раиса 1947 Моск, обл., С
20,03 Мельник Фаина 1945 Москва, С
19,90 Носенко Наталья 1951 Киев, Д
19,16 Цапкаленко Вера 1954 Одесса, ВС
19.12 Исаева Нина 1950 Моск, обл., С
19,08 Абашидзе Нуну 1955 Одесса. Д
19.07 Макаускайте Римма 1952 Вильнюс, ВС

1 19,00 Буфетова Тамара 1945 Москва, ВС (17,95)
18.42 Иванова Антонина 1932 Москва. Т
18.21 Кораблева Елена 1940 Ленинград, Д
18,10 Мазяр Тамара 1945 Новосибирск. Л 
18,02 Мельникова Светлана 1951 Ленинград, Т 
18.02 Бакелите Лева 1953 Каунас, Нм
17.96 Мошарова Людмила 1939 Ворошилов

град, А
17.95 Андросенко Тамара 1946 Моск. обл. У
17.74 Кот Вера 1951 Киев, Кол.
17,68 Сошникова Нина 1954 Ворошиловград. С 

017,63 Ротермель Ирина 1953 Алма-Ата, Л (17,14) 
1*7,57 Хорошилова Ольга 1958 Москва, С
17.45 Хоритоичик Любовь 1957 Москва. Т
17.37 Мухамедьянова Елена 1953 Казань, Б
17.30 Зубкова Валентина 1951 Моск, обл., ВС
17.26 Лимина Людмила 1955 Москва, С (16,90)

Диск
РЕКОРДЫ: мира, Европы и СССР — 70,50 
Ф. Мельник (Москва, «Спартак»] 1976 г.

70,50 Мельник Фаина (45). СССР
69.08 Ромеро Кармен (50), Куба
69,00 Шлаак Эвелин (56), ГДР
68.62 Вергова Мария (50). Болгария
68,36 Энгель Сабине (54). ГДР
67.96 Менис Арджентина (48), Румыния
66,84 Хинцман Габриэле (47). ГДР
66.60 Горбачева Наталья (47), СССР
66.42 Бетанкур Кристине (47), Куба
65,92 Исаева Людмила (49), СССР
65.74 Зандер Бригитте (56). ГДР
65.38 Степушина Валентина (50), СССР
65.26 Андрианова Ольга (49), СССР
64.58 Бахчеванова Радостина (50), Болгария
63,98 Хмелевская Людмила (40). СССР
63,54 Мезенцева Валентина (48), СССР
63.38 Петрова Светлана (51), СССР
63,32 Кузьменко Валентина (52), СССР
63.26 Сивоплясова Нелли (52), СССР

.063,02 Регель Барбара (48), ГДР
63,00 Выхналова Хелена (44). ЧССР
62.74 Проузова Итка (50). ЧССР
62,66 Бережная Татьяна (56), СССР
62.60 Розами Данута (51), Польша
62.38 Парте Хельги (37), СССР■
70,50 Мельник Фаина 1945 Москва. С (70,20)
66.60 Горбачева Наталья 1947 Ленинград. Т
65,92 Исаева Людмила 1949 Алма-Ата. ТР
65.38 Степушина Валентина 1950 Душанбе. Хол.
65.26 Андрианова Ольга 1949 Москва, ВС
63,98 Хмелевская Людмила 1940 Минск. Д
63.54 Мезенцева Валентина 1948 Новосибирск, Л
63.38 Петрова Светлана 1951 Брест. Д
63,32 Кузьменко Валентина 1952 Киев, Д

С 63,26 Сивоплясова Нелли 1942 Москва. ВС 
(61,80)

62,66 Бережная Татьяна 1956 Москва, Д
62.38 Парте Хельги 1937 Таллин, ТР
62.22 Ероха Надежда 1952 Витебск, С
62.14 Хроленкова Надежда 1948 Киев, ВС
61.58 Архименко Наталья 1955 Волгоград. Т

. 61,56 Мартынчук Надежда 1947 Северодо
нецк, А

61.24 Сафонова Вера 1948 Москва, Т
61.22 Русанова Валентина 1948 Москва, Т
60,88 Сергеева Надежда 1948 Ленинград, ВС 

(58,68)
60,78 Целищева Нина 1951 Москва, Т
59.54 Однорог Валентина 1947 Киев, А
59,34 Козлова Татьяна 1951 Ташкент, ВС
58,70 Кондаурова Татьяна 1953 Кустанай, ТР
58.62 Харченко Валентина 1949 Краснодар. Б
58.60 Лабадзе Натела 1955 Тбилиси, Л (57,08)

Копье
РЕКОРДЫ: мира и Европы —69,12
Р. Фукс (ГДР) 1976 г.; СССР — 63,96
Э. Озопина (Рига, Вооруженные Силы] 
1973 г.■
69.12 Фукс Рут (46). ГДР
66,52 Шмидт Кэти (53), США
65.46 Зебровски Сабине (51). ГДР
65.14 Беккер Марион (50), ФРГ

63,86 Пастернакевич Людмила (59), СССР
63,84 Хайн-Тодтен Жаклин (54), ГДР
63.74 Бабич Светлана (47), СССР
63,28 Якубович Надежда (54), СССР
62.12 Смит Карен (55), США

‘61,64 Хоммола Уте (52), ГДР
61,36 Курьян Дарья (45), СССР
60.90 Янко Ева (45), Австрия
60,52 Пеева Иорданка (53), Болгария
60.12 Молдова Лютвиан (47), Болгария 
60,00 Тиссен Ингрид (55), ФРГ
59.90 Порго Ева (54). Румыния
59,88 Маракина Нина (47), СССР
59.58 Блехач Бернадетта (55). Польша 
59,08 Жигалова Татьяна (53), СССР

058,98 Кальверт Шерри (51), США
58.82 Колоска Амели (44). ФРГ
58,80 Линкова Яна (51). ЧССР
58.58 Портнова Вера (58), СССР
58,38 Печеч Иоана (48). Румыния
58.20 Грызецка Ева (48). Польша

63,86 Пастернакевич Людмила 1959 Минск, 
ТР (63,22)
63.74 Бабич Светлана 1947 Моск. обл.. Д
63,28 Якубович Надежда 1954 Москва, С
61,36 Курьян Дарья 1945 Минск. ВС
59,88 Маракина Нина 1947 Ленинград, Т 
59.08 Жигалова Татьяна 1953 Рига, Д
58,58 Портнова Вера 1958 Череповец, Б
57,70 Барковская Галина 1953 Краснодар, Д 
57,08 Путинене Ядвига 1945 Клайпеда, Д

>57,06 Калинина Галина 1952 Горький, Т (57,44)
56.82 Вирула Эви 1955 Таллин, К
56.48 Стракович Валентина 1951 Минск. ВС
56,34 Волкова Таисия 1948 Волгоград, ВС
55.48 Инте Маре 1955 Таллин, К
55,26 Тихонова Валентина 1954 Ленинград, Т
55.10 Литвинова Валентина 1957 Харьков, А 
55,08 Хусаинова Любовь 1955 Харьков, Б
54,42 Прима Эмилия 1959 Львов, Д
54.20 Титова Ольга 1954 Алма-Ата, Б .

) 3 54,20 Эверт Валентина 1946 Харьков, А (55,80)
54.10 Прыжанкова Лариса 1947 Минск. Д
54.00 Кравченко Светлана 1950 Кишинев. Мл 
53,76 Бирюлина Татьяна 1955 Ташкент, Б
53.24 Шевченко Любовь 1957 Никополь. А
53.10 Алайне Марите 1952 Рига. Д

Пятиборье
РЕКОРДЫ: мира и Европы — 4932 очка 
Б. Поллак (ГДР) 1973 г.; СССР — 4783 
очка Л. Поповская [Ленинград, «Спар- 
так»] 1976 г.■
4924 Вильмс Эва (52), ФРГ
4813 Зигль Зигрун (54), ГДР
4783 Поповская Людмила (50), СССР
4772 Ткаченко Надежда (48), СССР
4745 э Лазер Кристине (51), ГДР
4740 э Поллак Бурглинде (51), ГДР
4732 Фредерик Джейн (52), США
4707 Ворохобко Татьяна (50). СССР
4697 Папп Маргит (48). Венгрия
4679 Рампф Петра (54), ГДР
4641 Джоунс Диана (51), Канада
4587 Спасовходская Зоя (50), СССР
4559 Эпипнгер Маргит (52), ФРГ
4559 Гордиенко Екатерина (51), СССР
4507 Фосич Дыордья (48), Югославия
4491 Степанова Ираида (51), СССР
4474 Соколова Пенка (46), Болгария
4467 Эрдейи-Сабо Ильдико (55), Венгрия
4467 Зеегер Андреа (57), ГДР
4457 Рукавишникова Ольга (55), СССР
4451 Фревель Регула (55). Швейцария
4446 э Попа Корнелия (50), Румыния
4445 Прокопченко Наталья (51) СССР
4444 Бнайбль Барбара ( ). Нов. Зеландия
4438 э Кёлер Криста (53), ФРГ

4783 Поповская Людмила 1950 Ленинград, 
С (4701)

13.2- 15.38-1.74-6,40-24,1
4772 Ткаченко Надежда 1948 Макеевка, А 

13,4-15,33-1.77-6,36-24,1
4707 Ворохобко Татьяна 1950 Ленинград, Т

13.2- 13.47-1,74-6,37-23,7
4587 Спасовходская Зоя 1950 Москва, Б

13.3- 14,49-1,71-6,05-24,4
4559 Гордиенко Екатерина 1951 Кривой Рог, Л 

13,9-15,00-1,76-6,10-24,8
4491 Степанова Ираида 1951 Ленинград, ВС

13.8- 14,50-1,77-5,98-25.2
4457 Рукавишникова Ольга 1955 Казань, Б

13.9- 12,70-1.80-6,11-24,9
4445 Прокопченко Наталья 1951 Никополь, А

14,2-15,36-1,80-5,84-25.7
4432 Смирнова Екатерина 1956 Рыбинск, Т

14,0-13,50-1.83-5,91-25,4
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' 4316 Никитина Валентина 1950 Львов, ВС (4332)
13,6-13,09-1,65-5,89-25,0

4314 Корякина Надежда 1948 Ереван, Д
13.8- 14,14-1,55-6,16-24.9

4288 Кветкаускайте Ниеле 1946 Шауляй. Ж 
13,9.14,56-1,66-5.67-25,5

4275 Александрова Татьяна 1945 Киев, С
14.2- 12,80-1,65-6,05-24.8

4229 Косенкова Мария 1949 Смоленск, С
14,1.15,07-1,63-5,87-25,8

4206 Искандерова Ольга 1956 Ташкент, Л
14.1- 11.92-1,71-6,08-25,9

4197 Жило Галина 1958 Душанбе, Л
14.1- 12,24-1,75-5,74-25,8

4167 Потехина Ольга 1954 Чирчик, Мх
14,3-11,02-1,65-6,20-25,0

4156 Асеева Елена 1950 Ленинград, ТР
14.8- 14,16-1.68-5,87-26,2

4153 Пушкина Галина 1950 Горький, Т
4150 Кондратьева Людмила 1958 Ростов-на-До
ну, ВС (4137)
4130 Одиодворкина Галина 1955 Кострома, С
4125 Саунина Валентина 1958 Ленинград, Д

14.3- 11,54-1,68-6,07-25,9
4115 Матвеева Наталья 1958 Казань, ТР

14.3- 11,20-1,68-5,98-25,5
4113 Захарченко Татьяна 1955 Ростов-на-Дону,

14,2-11,62-1,68-5,71-25,3

Эстафета 4Х100 м

42,93 СССР (Анисимова В., Маслакова Л., 
Бесфамильная Н., Пророченко Т.)

42.98 СССР (Маслакова Л., Белова С., Ани
симова В., Бесфамильная Н.)

43.09 СССР (Пророченко Т., Маслакова Л., 
Бесфамильная Н., Анисимова В.)

44,30 СССР (Пророченко Т., Анисимова В.» 
Бесфамильная Н., Кононова Л.)

45,09 СССР, молодежь
45.1 Москва ВС (Бесфамильная Н., Анисимо

ва В., Лямпарская Т., Синева Т.)
45,23 СССР, девушки (Добрынина Л., Костри- 

кова С., Кондратьева Л., Кульчунова М.)
45.5 РСФСР, девушки (Ковалева М., Добры- 

рынина Л., Старлычанова М., Мышин- 
ская Е.)

45,7 «Буревестник» (Спасовходская 3., Рука
вишникова О., Сидорова М., Тимофе
ева И.)

46.1 Украинская ССР, девушки (Бережок Л.. 
Сокольчук Л., Штефан Е., Кострикова О.)

46.3 Московский округ противовоздушной обо
роны.

46.4 Украинская ССР, молодежь (Кострико
ва О., Табанова Л., Розман Р., Земля
ная Л.)

46,44 СССР, девушки (Аликсоо А., Аполлоно
ва И., Добрынина А., Кострикова О.)

46.6 ЦСКА (Скорунская Н., Лямпарская Т., 
Синева Т., Гаврищева В.)

46.6 Ворошиловград (Остапенко М., Калини
на Е., Забияка Т., Скачко Т.)

46.6 Ленинград, «Спартак» (Клокова Т., Чай
кина II., Сучкова Е., Просяная В.)

46.7 Казахская ССР (Краузе Н., Сагай Л., Гер- 
гель Н., Вичкуткина Г.)

46,7 РСФСР «Спартак» (Гостева Л.. Смир
нова О., Погребняк Л., Карнаухова Н.)

46,7 Москва, студенты (Жесткова Е., Спасов
ходская 3.. Мордасова Л., Молотова О.)

46,7 «Динамо» (Визла М., Базилика А., Вичкут
кина Г., Моргулина Н.)

4X400 м
3.24,24 СССР (Климовича И., Аксенова Л., Со

колова II., Ильина Н.)
3.25.8 СССР (Зюськова Н., Соколова Н., Кли

мовича И., Ильина Н.)
3.26,40 СССР (Стыркпна С., Климовича И., Со

колова Н.. Ильина Н.)
3.34.64 СССР, молодежь
3.35.6 «Буревестник» (Валивахина Т., Морозо

ва Л., Кульчунова М., Голованова Л.)
3.36.2 Вооруженные силы (Шаталова С., Кор

нилова Н., Зеленцова Г,, Подгорная Н.)
3.38.5 «Труд» (Бердяева Л., Веселкова Л.. Ма

кеева М., Мушта Н.)
3.39.8 РСФСР «Буревестник» (Валивахина Т., 

Курбцева Ф.. Зрилина Т., Голованова Л.)
3.41.2 СССР, молодежь (Данилова Н., Багрян

цева И., Чемина И., Кульчунова М.)
3.41.64 СССР, девушки (Ковальчук И., Подъя- 

ловская И., Кондратьева Л., Кульчуно
ва М.)

3.43.3 Литовская ССР, студенты (Байкаускай- 
те Л., Симонавичуте Л., Кайрелите Н., 
П урви иска йте Л.)

3.43.5 «Буревестник», молодежь (Кульчуно
ва М., Проценко Т., Ковалева II., Гав
рикова И.)

3.43.7 Ленинград «Буревестник» (Ковалева Н., 
Тарабрина Н., Бордишова Н„ Соболе
ва И.)

3.45.8 Донецк (Зкэськова Н., Янченко Г., Иль
ина Л., Лозовская Н.)

3.45.9 Киев (Поппе Л., Зареченская Л., Ко- 
жушко Н., Дорошенко Н.)

3.46.4 РСФСР, девушки (Медведева В., Гу
сева В., Корнилова Н., Лев Г.)

3.46,4 Казахская ССР, девушки (Кравченко Н., 
Белобабова И., Тарасова Г., Буйкова Л.)

3.46.6 Белорусская ССР, студенты (Пыжик Г., 
Семенюк И., Журавская А., Цухло Е.)

ЕДИНАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ СПОРТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НА 1977— 1980 ГГ.
(Окончание. Начало см. стр. 4)

В
ПРЫЖКИ
В высоту с/р 
В длину с/р
МЕТАНИЯ
Диск 1 кг
Копье 600 г 
Граната 500 г
Ядро 4 кг
Ядро 3 кг

1 ,90
6,60

1 ,80
6,30

метрах

МНОГОБОРЬЕ
Пятиборье: 100 м с/б, ядро, вы
сота, длина, 800 м
Пятиборье зимнее: 60 м с/б, яд
ро, высота, длина, 6 00 м
Пятиборье девушек: 100 м с/б 
(высота 76,2 см), ядро 3 кг, вы
сота, длина, 800 м
Троеборье: ядро, прыжок по вы
бору, 300 м
Пионерское четырехборье: 60 м, 
мяч, длина, высота

64,00 57,00 52,00
63,00 56,00 51 ,00

20,00 17,50 16,00

В

4500 3900 3600
— __ 3600

1 ,73
6,10

1 ,64 1 ,50 1 ,35
5,65 5,10 4,40

46,00 38,00 29,00
45,00 37,00 28,00
50,00 4 2,00 33,50
14,00 11,60 9,00

— 13,60 10,80
очках

3200 2600 2000

3200 2600 2000

3300 2700 2100

2200 1750 1 400

1 ,30 1 , 25 1 ,20
4,20 4,00 3,80

26,50 24,00 ‘21,50
21 ,0026,00 23,50

31 ,00 28,50 26,00
8,30 — —

10,00 9,20 8,40

1800 1 600

1800 1600 1 400

1 900 1 700 1500

1 250 1 100 950

200 175 150

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мужчины и женщины

Мастер спорта СССР международного класса — занять 1—8-е места 
на олимпийских играх, или 1—6-е места на чемпионате Европы, или 
1—3-е места в Кубке мира, или 1—2-е места в финале Кубка Европы, 
или 1-е место на чемпионате Европы в помещении, или установить ре
корд Европы, или войти по итогам года в число десяти сильнейших 
легкоатлетов мира, или занять в спортивной ходьбе на 20 или 50 км 
1—3-е места на чемпионате СССР или на Кубке СССР.

Мастер спорта — занять 1-е место на чемпионате Европы среди юни
оров, или 1—6-е места на чемпионате СССР по кроссу или в финаль
ных соревнованиях по кроссу на призы газеты «Правда» среди взрос

Кандидат 
в мастера 

спорта
I разряд

Чемпионат СССР
Финальные соревнования по кроссу на призы

7—15 16 — 40

газеты «Правда»
Финальные соревнования по кроссу РСФСР,

7 — 20 2 1—50

УССР. БССР. Москве и Ленинграде
Финальные соревнования по кроссу осталь-

1-8 9 — 20

ных республик (союзных)
Финальные соревнования по кроссу Всесоюз-

1—4 5 — 12

ного совета ДСО профсоюзов
Финальные соревнования по кроссу Вооружен-

3—10 1 1—25

ных Сил СССР
Финальные соревнования по кроссу автономных

1-6 7—15

республик, краев, областей
Финальные соревнования по кроссу для го-

1 2 — 6

родов с населением более 1 млн. чел. 1 —2 3— 10
Для городов с населением более 300 тыс. чел. 1 2 — 8
Для городов с населением более 50 тыс. чел. — 1 — 5
Районные финальные соревнования по кроссу — 1

лых спортсменов, или 1—2-е места в финале кросса Всесоюзного совета 
ДСО профсоюзов.

Кандидат в мастера спорта СССР и I разряд — занять следующие 
места в соревнованиях по кроссу среди взрослых спортсменов (см. таб
лицу).

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РАЗРЯДА
Для подтверждения разряда — выполнить те же разрядные нормы и 

требования.

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАЗРЯДНЫХ НОРМ И ТРЕБОВАНИЙ

1. Звание мастера спорта СССР международного класса присваива
ется спортсменам, показавшим результаты на соревнованиях не ниже 
республиканского масштаба.

2. Звание мастера спорта присваивается спортсменам, показавшим ре
зультаты на соревнованиях, предусмотренных календарными планами, 
не ниже областного масштаба.

3. В марафонском беге и спортивной ходьбе звания мастера спорта 
СССР международного класса и мастера спорта присваиваются при ус
ловии утверждения главного судьи и инспектора соревнований, а так
же трассы в Управлении легкой атлетики Спорткомитета СССР.

4. При электронном хронометраже в беге на 100, 200, 400, 800, 1500 м, 
100 м с/б, 110 м с/б, 400 м с/б (в том числе и в многоборьях) разряд
ные нормы устанавливаются плюс 0,2 сек. к утвержденной разрядной 
норме.

5. Спортивные разряды присваиваются только юношам до 17 лет и 
девушкам до 16 лет (по году рождения) в следующих видах программы

юноши: бег 60 м с/б, 80 м с/б (высота барьеров 100 см и 91,4 см) 
300 м с/б, бег 1500 м с/п, кросс 500 м, метание диска 1,5 кг, копья 600 г, 
молота 5 и 6 кг, толкание ядра 5 и 6 кг, десятиборье (юношей), вось
миборье, шестиборье;

девушки: бег 60 м с/б (высота барьеров 76,2 см), 80 м с/б, 100 м с/( 
(высота барьеров 76,2 см), 300 м с/б, кросс 300 м, толкание ядра 3 кг 
пятиборье (девушек).

6. III юношеский разряд присваивается спортсменам до 16 лет.
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ТРИБУНА

©
ЧИТАТЕЛЯ

♦ Многие статьи в разделах «Нау
ка — практике», «Техника и методи
ка» очень расплывчаты, не раскрыва
ют те или иные стороны подготовки 
легкоатлетов. Побольше конкретного, 
нужного, способствующего дальней
шему совершенствованию спортсме
нов. В этом плане очень интересна 
статья П. Кароблиса «Секреты фин
нов», которая скорее подходит под 
рубрику «Техника и методика», или 
статья Г. Возняка и Ю. Вихрева «Ре
зерв бегуна». Очень мало пишется о 
спортивной ходьбе. Обычно это вы
глядит так: или рассказ о том, как 
спортсмену трудно было преодоле
вать километры, а он все шел и шел; 
или же научная статья о том, сколь
ко времени находится нога на грун
те у знаменитого ходока и у какого- 
нибудь второразрядника. Такие 
статьи мастерству не научат. А ведь 
спортивная ходьба вносит весомый 
вклад в командный зачет на всех 
олимпиадах! Желательно, чтобы жур
нал уделял побольше внимания начи
нающим спортсменам и среднему 
звену, потому что в первую очередь 
он нужен именно им. Нужно восста
новить рубрики (они раньше были) 
«От новичка до III разряда», «От III 
до II разряда» и т. п. Очень полезна 
будет рубрика «Как они тренируют
ся». Помнится, когда в журнале на
печатали о методах тренировки ново
зеландских бегунов, у нас многие 
стали бегать по Лидь ярду. Может 
быть, это было и не совсем хорошо, 
тем более что журнал не полностью 
раскрыл систему подготовки новозе
ландцев, но зато очень многие при
общились к длительному бегу.

Очень хорошо, что сейчас в жур
нале стали затрагивать вопросы пи
тания. Побольше бы конкретных, до
ходчивых статей о влиянии бега на 
организм спортсмена, на нервную си
стему, кровь, мышцы, о стрессовых 
состояния)»-« адаптации к ним. В этом 
плане очень хороша книга Ф. Уилта 
«Бег, бег, бег...». В ней затрагивают
ся все эти проблемы. Причем она до
ступна почти любому читателю. Вот 
так и желательно писать в жур
нале. Очень бы желательна была 
рубрика «Если бы все зависело от 

меня» («Советский спорт» развернул 
такую дисскусию на своих страни
цах). Под этой рубрикой высказыва
лись бы тренеры ДЮСШ. Очевидно, 
что сразу вскроются многие вопросы 
отставания в легкой атлетике. Необ
ходима рубрика «Из истории легкой 
атлетики». Здесь можно освещать 
моменты важнейших соревнований 
прошлого, дать победителей, хроно
логию рекордов. Например, расска
зать о пробеге Пушкин — Ленинград 
(кто в какие годы его выигрывал, с 
какими результатами и т. д.), о Бо
стонском марафоне.

Необходимо помещать в журнале 
таблицы оценки результатов. Это 
нужно всем, кто связан с легкой ат
летикой. В нашем городе ни у одно
го физкультурного работника нет ны
не действующих таблиц оценки ре
зультатов в многоборье, да и на об
ластных соревнованиях подсчеты ве
дутся по старой таблице. Очень ча
сто статистические данные в журнале 
помещаются с ошибками. Много оши
бок в «Табло олимпиады». Оформле
ние журнала хотелось бы видеть бо
лее красочным, особенно фотогра
фии. Нет фотографий, передающих 
смысл легкой атлетики, ее динамику, 
торжество победы. Снимки бесцвет
ны, обыденны, ничего не выражают. 
Ну, вроде бегуны, вроде прыгают — 
и все. Фотографии должны быть та
кими, чтобы, показывая их детям, 
можно было сказать: «Вот она, коро
лева спорта!»

В. МОРОЗОВ 
Шуя

Я давно выписываю журнал. Мне 
нравятся многие его статьи, оформ
ление и особенно рубрика «Лица со
перников», из которой я многое уз
нал о спортсменах других стран, о их 
тренировке. Предлагаю открыть но
вую рубрику, но уже о молодых чем
пионах, о будущих олимпийцах. Ведь 
1980 год — год Олимпийских игр, и 
было бы очень интересно не только 
читателям, но и начинающим юным 
спортсменам узнать о тех, кто будет 
защищать честь нашего флага на 
Олимпиаде в Москве. Расскажите, по
жалуйста, о рекордсмене Европы 
среди юниоров Владимире Ященко 
из Запорожья.

Т. РЫБАЛКО 
Никополь

♦ Журнал помещает очень нужную 
и полезную для специалистов, люби
телей атлетики и спортсменов ин
формацию. Все разделы журнала ин
тересны, одни в большей, другие в 
меньшей степени. Вместе с тем хочу 
подчеркнуть особую значимость для 
всех категорий читателей тех рубрик, 
которые содержат материалы, изло
женные в доступной форме, с при
мерами из практики работы трене
ров, с указанием условий работы (ма
териальная база, климат). Научные 
данные следует использовать и при 
анализе кинограмм, подчеркивая де
тали техники, наиболее трудно под

дающиеся овладению. Рубрики «Сам 
против себя», «Следуй за нами» 
предлагаю объединить под названи
ем «Следуй за нами, олимпиец-80».

Предлагаю в каждом номере жур
нала помещать научно-методические 
материалы по различным видам лег
кой атлетики, кинограммы, выполнен
ные на хорошей бумаге (лучше, если 
они будут представлять технику 2— 
3 спортсменов). Тематические номера 
журнала, на мой взгляд, не всех ин
тересуют, разве только специалистов. 
Вряд пи надо выдавать векселя мо
лодым, быстро взлетевшим к верши
нам легкой атлетики спортсменам. 
Это им не только не помогает, а, на
оборот, вредит.

Н. КАРАТАЕВ 
Волгоград

♦ Анкета журнала «Легкая атлети
ка» кажется мне несколько замысло
ватой. Достаточно 3—5 вопросов, 
чтобы прояснились многие другие. 
Отвечу на главные:

1. В журнале мало удовлетвори
тельных статей по бегу от спринта до 
марафона.

2. Вряд ли нужны статьи с про
должением на три и более журналь
ных номеров.

3. Необходимы кинограммы, но не 
мемуары типа «Сам против себя».

4. На обложках журнала нужны 
не просто картинки, а добротные с 
точки зрения техники видов легкой 
атлетики фотоснимки. Это будет тем 
наглядным пособием, которого нам 
не хватает.

5. Трудно оценить качество жур
нала образца 1973—1976 гг. (дать 
средний балл). Одни номера были 
лучше, другие хуже.

Полагаю, что в связи с Олимпиа- 
дой-80 журнал должен стать массо
вым, из малотиражного стать много
тиражным. Отсюда следует необхо
димость помещения в журнале попу
лярных статей, очерков, рассказов и 
т. д. и т. п. Следует улучшить и ме
тодическую и техническую направ
ленность журнала.

Р. люлько, 
заслуженный мастер спорта 

Ленинград

♦ Мои предложения по улучшению 
журнала сводятся к следующему:

1. Больше внимания уделять руб
рикам «Какой быть нашей Олимпиа
де», «Наука — практике», «Кто ты, 
олимпиец-80», «Техника и методика», 
«Кинограммы», «Готовь сани летом», 
«Конкурсы знатоков легкой атле
тики».

2. Создать «стол предложений» по 
организации и проведению Олимпий
ских игр в Москве.

3. Организовать строительный от
ряд из читателей журнала и отрабо
тать на стройках Олимпиады 22 дня.

4. Больше писать о применении 
достижений науки в спорте и осо
бенно о достижениях спортивной ме
дицины.
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5. Более широко освещать юноше
скую и юниорскую легкую атлетику.

6. Увеличить количество кино- 
грамм ведущих атлетов мира, Евро
пы и нашей страны.

7. Равномерно культивировать все 
виды легкой атлетики. Увеличить вни
мание к спортивной ходьбе.

8. Проводить конкурсы, особенно 
на олимпийскую тематику (победите
лю вручить билет на Олимпиаду).

9. Выпуск тематических номеров 
журнала считаю нецелесообразным. 
Во-первых, падает общий интерес к 
журналу, так как ждешь своего опре
деленного номера. Во-вторых, идет 
неравномерная пропаганда различ
ных видов легкой атлетики (так, нет 
тематического номера по спортивной 
ходьбе).

А. ЖДАНОВ 
Москва 

♦ Занимаюсь бегом на средние и 
длинные дистанции, но, к сожале
нию, очень мало участвовал в пробе
гах на 20 и 30 км, так как объявле
ний о предстоящих соревнованиях 
почти не дается. А их проводится не
мало: «Тарасовка — Москва», «На 
приз Гагарина» в Москве, «Пробег 
им. братьев Знаменских», «Пробег, 
посвященный дню космонавтов» 
и т. д. Если можно, напечатайте в 
журнале дни проведения подобных 
соревнований, и не только междуна
родных, но и всесоюзных. И еще, 
нельзя ли побольше внимания уде
лять подготовке стайеров и мара
фонцев, так как специальных изда
ний почти не выпускается.

В. НАЖИМОВ 
Московская область

♦ Хотелось бы пожелать журналу 
поменьше отвлекаться от основной 
тематики, т. е. не включать в план 
номера материалы о ГТО, родитель
ском собрании и т. д. — на темы, 
имеющие косвенное отношение к 
легкой атлетике. Для этих целей есть 
другие газеты и журналы. А то полу
чается — ждешь номера целый ме
сяц, а читать в нем нечего. И еще хо
телось бы видеть в журнале цветную 
вклейку с хорошими фотографиями 
(особо захватывающие моменты или 
конкурсные фотографии). Необходи
мы в журнале кинограммы с квали
фицированными комментариями
(в последнее время их почти не вид
но). Например, журнал о спринте — 
кинограммы Д. Кворри или В. Бор
зова. Побольше надо печатать ста
тей о спринте: ведь это основа лег
кой атлетики!

А. АЗИЗЬЯН 
Краснодар

ф Читаю журнал 5 лет. Предлагаю 
кинограммы и цветные фотографии 
помещать на вкладке в середине 
журнала, чтобы можно было их вы
нуть, не испортив номера.

Совершенно согласен с выпуском 
тематических номеров журнала.

В отдельном номере можно более 
полно охватить тот или иной вид лег
кой атлетики. Но такую тему, как 
многоборье, в одном номере охва
тить невозможно. А хотелось бы по
больше узнать об этом виде: о мето
дах тренировок, ведении дневника 
(особенности) и т. д.

Оформление журнала в основном 
удовлетворительное. Но если бы жур
нал стал в два раза больше по объ
ему и имел цветные фото, то это 
можно было бы только приветство
вать. В связи с предстоящей Олим- 
пиадой-80 предлагаю опубликовать 
на вкладке в красочном оформлении 
все эмблемы олимпиад от первой до 
Московской. На последней обложке 
можно поместить рубрику «Всевидя
щий объектив», в которой помеща
лись бы лучшие фотоснимки любите
лей легкой атлетики с соответствую
щими подписями.

В. ШИНДОРИКОВ 
Брест

ф Хотелось бы, чтобы в «Легкой ат
летике» в дальнейшем больше внима
ния уделялось материалам, рассказы
вающим о методике работы с юными 
спортсменами, в частности девушка- 
ми-многоборками (отбор, обучение, 
совершенствование). Думается, что 
очень полезно было бы познакомить
ся с опытными специалистами своего 
дела из других стран (ГДР, Польша, 
ФРГ, Болгария и др.) и их успехами в 
этой области легкоатлетического 
спорта. Журнал должен больше зна
комить читателей с резервами легкой 
атлетики, показывать путь молодых 
атлетов в большой спорт. Так как 
журнал читают и юные спортсмены, 
то им необходимы статьи о сверстни
ках, добившихся высоких результа
тов, на которых они могли бы рав
няться. Раньше такие статьи все-таки 
были, сейчас рубрика «Кто ты, олим- 
пиец-80?» больше подходит тренерам, 
так как там материал излагается в 
расчете на специальные знания по 
легкой атлетике, а их у юных легко
атлетов пока еще нет. Надо сделать 
так, чтобы рубрика «Кто ты, олим
пиец-80?» и в дальнейшем «Олимпи
ец-84» была доступна и интересна 
именно тем, на кого она ориенти
рована, а не выглядела как стати
стический материал прошедших со
ревнований. Очень хорошо, что рас
ширился отдел «Спорт за рубежом» 
(рубрика «Лица соперников»). Однако 
наряду с результатами надо сооб
щать и биографии спортсменов.

Г. ИЕВЛЕВА 
Белгород

ф В списках 25 сильнейших легкоат
летов желательно указывать не толь
ко год, но и дату рождения. То же 
относится к победителям олимпиад. 
Интересно было бы знать число и ме
сяц их рождения и динамику спортив
ных результатов по годам. В рубрике 
«Наука — практике» желательно вы

ступление ученых-физиологов и био
логов по проблемам адаптации, вос
становления, биоритмов (Н. А. Агад
жанян, Москва; В. П. Казначеев, Но
восибирск; Д. С. Саркисов, Москва; 
Н. П. Моисеева, Ленинград и др.). Это 
помогло бы более всесторонне осве
тить проблему биоритмов спортсме
на. Необходимо информировать тре
неров о научных исследованиях в об
ласти гелиобиологии, о влиянии маг
нитных бурь и других факторов на 
центральную нервную систему 
(С. М. Мансуров, Московская область; 
А. П. Дубров, Москва, и др.). Воз
можно, для этой цели следует соз
дать рубрику «Новое в науке» или 
«Кругозор». Основное место в этом 
разделе можно было бы отвести воп
росам подготовки юных легкоатлетов.

В. ШАПОШНИКОВА 
Ленинград

ф Журнал является ценным пособи
ем для легкоатлетов. Поэтому чита
тель заинтересован в его дальнейшем 
совершенствовании. В рубрике «Нау
ка— практике» авторы дают обоб
щенные рекомендации для специа
листов, имеющих глубокие знания в 
данной конкретной области спорта. 
Но не все читатели имеют возмож
ность ознакомиться с диссертацией. 
Поэтому целесообразно давать вы
держки из диссертаций. В тематиче
ских журналах необходимо помещать 
кинограммы лучших спортсменов, 
представителей данного вида спорта, 
чья техника, по мнению специалистов, 
считается образцовой. Целесообраз
но расширить информацию о зару
бежных спортсменах (рубрика «Лица 
соперников»), включая их биографи
ческие данные. Предлагаю проводить 
больше конкурсов «Знатоков легкой 
атлетики» (по истории, прогнозы, фо
токонкурсы и т. д.). И, конечно, сле
дует увеличить фотоинформацию с 
целью улучшения художественного 
оформления журнала. Больше ярких 
красок!

А. ХАБАРОВ 
Сумская область

ТРИБУНА

ЧИТАТЕЛЯ
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SniiiKiB СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА 
СПОРТСМЕНОК

П
остепенно повышающийся уро

вень спортивных достижений 
женщин в беге на средние 
дистанции предъявляет новые качест

венные требования к физической под
готовке спортсменок. в которой сила 
мышц начинает играть все большую 
роль наряду с выносливостью. Силовая 
подготовка женщин является одним из 
факторов, способствующих улучшению 
спортивных результатов. Однако, как 
показывают исследования, это качество 
развивается у женщин медленнее, чем 
у мужчин.

Актуальность изучения уровня сило
вой подготовленности женщин, специа
лизирующихся в беге на средние дис
танции, связана еще и с тем, что до на
стоящего времени в этой области прово
дилось недостаточно научных исследо
ваний. Поэтому тренеры-практики, ра
ботающие со спортсменками, обычно 
копируют тренировку мужчин, уменьшая 
лишь дозировку упражнений. Перед на
ми была поставлена задача выявить 
уровень развития силы, силовой вынос
ливости и взаимосвязь этих качеств, а 
также их влияние на спортивный резуль
тат в беге на средние дистанции у жен
щин.

Уровень абсолютных силовых ка
честв спортсменок — отношение мак
симальной силы к величине физиоло
гического поперечника мышцы — опре
делялся методом полидинамометрии 
по А. Коробкову и Г. Черняеву. Отно
сительная сила — наиболее важное ка
чество в достижении спортивных резуль
татов в беге — выявлялась как частное 
от деления абсолютной силы (кг) на вес 
спортсменок (кг). Силовая выносли
вость — это способность спортсмена со
хранять максимально длительное время 
необходимую амплитуду движения (дли
ну шага) за счет проявления оптималь
ных величин быстрой силы. Понятие си
ловой выносливости в беге соответству
ет в определенной степени представле
ниям о специальной выносливости, так 
как оба качества определяются сходны
ми физиологическими механизмами.

С помощью инструментальной мето
дики был получен ряд динамических по
казателей, которые позволили выявить 
уровень развития динамической сило
вой выносливости: длительность движе
ний в секундах, являющуюся показате
лем силовой выносливости; суммарную 
работоспособность в кгм (произведе
ние показателей 50% абсолютной силы 
на путь, пройденный в метрах при реги
страции на одноканальном самописце); 
мощность движений в кгм/сек (частное 
от деления общей работоспособности 
на время).

В лабораторном исследовании, про
должавшемся с 1973 по 1975 г., приняли 
участие 100 спортсменок различной ква
лификации (от мастера спорта до III 
разряда). Спортсменки были разделены 

на 4 группы по специализации: 400 м — 
23, 800 — 36, 1500 — 27, 3000— 14 чело
век. Полученные данные обрабатыва
лись математическими методами.

Анализ силовых показателей позво
ляет проследить четкую взаимосвязь 
между требованиями, предъявляемыми 
к уровню силовой подготовленности 
спортсменок в зависимости от длины ди
станции. Эта зависимость носит обратно 
пропорциональный характер с показа
телями абсолютной и относительной си
лы, а также мощности движений, то есть 
чем короче дистанция, тем выше эти 
показатели. С динамической силовой вы
носливостью и суммарной работоспо
собностью обнаружена прямая связь, то 
есть чем длиннее дистанция, тем выше 
требования к уровню развития силовой 
выносливости.

Анализ уровня силовой подготовлен
ности спортсменок выявил функцио
нальную асимметрию суммарных пока
зателей нижних конечностей. Наиболь
шая асимметрия по силовым показате
лям в процентах наблюдалась у спорт
сменок, специализирующихся на более 
длинных дистанциях (на 400 м—1,4%, 
на 3000 м — 2,1%). Между тем в беге 
особенно необходимо равномерное раз
витие конечностей. Неравномерность в 
развитии мышц отражается прежде все
го на длине беговых шагов правой и ле
вой ноги, а между тем равномерность 
длины бегового шага является одним из 
существенных факторов в повышении 
скорости бега.

В ходе дальнейших исследований оп
ределялась взаимосвязь уровня силовой 
подготовленности спортсменок и их 
спортивного мастерства. Были обрабо
таны силовые показатели 77 спортсме
нок, специализирующихся на дистанции 
800—3000 м, которые по своей квали
фикации разделились на 4 группы: мас
тера спорта — 14, кандидаты в масте
ра— 21, спортсменки I разряда — 34, II 
разряда—8 человек.

Анализ полученных данных свиде
тельствует о том, что с ростом спортив
ного мастерства повышается роль отно
сительной силы и параллельно силовой 
выносливости.

Математическая обработка результа
тов исследования (более 30 показате
лей у 100 спортсменок) позволила опре
делить коэффициент корреляции и вы
явить связь между абсолютной силой 
мышц и динамической силовой вынос
ливостью. Исследование изучаемой вза
имосвязи показало отсутствие достовер
но значимых 'связей, при этом коэффи
циент корреляции находится на уровне 
0,05—0,12, и лишь в беге на 400 м по
казатели абсолютной силы коррелиро
вали с мощностью движений (0,5—0,6). 
Между показателями относительной си
лы мышц и силовой выносливостью об
наружена тесная и достоверная корре
ляционная взаимосвязь в пределах 

0,5—0,7, что указывает на линейную за
висимость в развитии этих качеств.

В процессе исследования выявля
лась не только взаимосвязь силовых ка
честв между собой, но и зависимость 
их от спортивных результатов на основ
ной дистанции от 400 до 3000 м (см. 
таблицу).

Дистан
ция

Показатели корреляции

длитель
ность 

движений

суммар
ная 

работо
способ

ность

мощность 
движений

400 м •4-0,42 4-0.77 4-0.61
800 м 4-0.86 4-0,88 не достов.

1 500 м 4-0,69 4-0,79 не достов.
3000 м 4-0,85 4-0,77 не достов.

Показатели динамической силовой 
выносливости и суммарной работоспо
собности коррелируют со спортивным 
результатом на довольно высоком уров
не, причем на дистанции 400 м уровень 
корреляционных связей несколько ни
же, чем на 800—3000 м. По-видимому, 
длина этих дистанций предъявляет более 
высокие требования к уровню силовой 
выносливости. Показатели абсолютной 
силы имеют достоверно значимую 
связь со спортивным результатом толь
ко на дистанции 400 м, коэффициент 
корреляции равен 0,56. На более длин
ных дистанциях эта связь отсутствует 
(коэффициент корреляции 0,12).

Проведенное исследование позволя
ет сделать следующие выводы. Длина 
соревновательной дистанции предъяв
ляет различные требования к уровню 
развития силы и силовой выносливости 
у спортсменок, специализирующихся в 
беге. Это подтверждается обратной за
висимостью с абсолютными показате
лями силы, весомое развитие которых 
имеет большое значение для достиже
ния высоких спортивных результатов 
лишь на дистанции 400 м, и прямой за
висимостью с уровнем развития дина
мической силовой выносливости, имею
щей ведущее значение на дистанциях 
от 800 до 3000 м. Изучение силовой под
готовленности спортсменок различной 
квалификации выявило тенденцию к 
уменьшению абсолютных показателей 
силы и увеличению относительной силы 
и динамической силовой выносливости 
с ростом квалификации. Установленная 
достоверно значимая связь динамиче
ской силовой выносливости спортсме
нок, специализирующихся в беге на 
средние дистанции, подтверждает пред
положение, что это качество является 
составным компонентом специальной 
работоспособности бегуна.

ю. ПОПОВ 
А. ЖУРБИНА, 

ВНИИФК
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Обзор положения дел в пятиборье 
975 г. (журнал № 3 «Легкая атлети

ка» за 1976 г.) автор настоящей статьи 
закончил так: «Можно быть уверенным, 
что в олимпийском 1976 году уровень 
многоборья у женщин (в мире) достиг
нет своего количественного и качествен
ного расцвета». Олимпийский сезон по
зади, и приводимая ниже таблица под
тверждает эти слова.

Действительно, в последние годы 
пятиборье продолжало постепенно раз
виваться. Всего 8 очков не хватило ли
деру сезона до мирового рекорда, сто

ящего уже три года. Почти на 120 оч
ков (!) «вырос» средний результат пер
вой «десятки» мира (аналогичный «под
скок» можно было отметить и в олим
пийском 1972 г.). Заметно повысились 
достижения спортсменок, замыкающих 
первую, вторую, третью и т. д. «десятки» 
сильнейших спортсменок олимпийского 
сезона. Был установлен также ряд но
вых национальных рекордов: ФРГ — 
4924, СССР — 4783, США — 4732, Вен
грии — 4697, Югославии — 4507, Бель
гии — 4326, Италии — 4287, Швеции —

4250... Достигло максимума число спорт
сменок, превысивших в сезоне уровень 
«международного» класса (4500 очков) 
и набравших более 4000 очков... Следу
ет при этом отметить, что в прошедшем 
сезоне ряды сильнейших «недосчиты
вали» (вероятно, временно) нескольких 
сильных спортсменок: экс-рекордсмен
ки мира Л. Прокоп из Австрии (в 
1975 г. — 4569 очков), молодых спорт
сменок ГДР Б. Мюллер (4561 в преды
дущем сезоне) и Й. Шаллер (4419 оч
ков), ставшей олимпийской чемпионкой 
на 100 м с/б, а также К. Макк из ФРГ 

Результаты в женском пятиборье по годам (в очках)

Г оды Лучший 
в сезоне Лидер сезона

Средний 
первой 

«десятки»
10-й 20-й 30-й 50-й 100-й

Число пятиборок 
с суммой очков

4000 
и более

4500 
и более

1970 4775 Бурглинде Поллак (ГДР) 4537,9 4343 4188 4120 3999 3874 50 6 (5)
1971 474 1 Бурглинде Поллак (ГДР) 4540,7 4429 4 296 4209 4074 3917 73 4 (0)
1972 4801 эл. Мэри-Элизабет Питерс (Великобритания) 4639,4 4496 4359 4255 4202 3982 97 7 (3)
1973 4932 эл. Бурглинде Поллак (ГДР) 4694,8 4519 4415 4281 4151 3993 95 12 (8)
1974 4776 эл. Надежда Ткаченко (СССР) 4594,8 4538 4431 4330 4206 4025 114 13 (6)
1975 4783 Бурглинде Поллак (ГДР) 4639,7 4559 4 4 52 4363 4235 4056 125 13 (5)
1976 4924 Эва Вильмс (ФРГ) 4759,2 4679 4457 4413 4287 4085 137 15 (2)

Примечания: 1.В графе «Лучший результат в сезоне» сокра
щение «эл.» обозначает, что секунды в беге на 100 м с/б и 200 м на 
том соревновании были зафиксированы автоматическим электронным 
прибором с точностью до сотых долей секунды.
2. В этой же графе подчеркнуты результаты, бывшие в то время ми
ровыми рекордами.

3. В графе «Число пятиборок с суммой очков 4500 и более» приведе
но общее количество спортсменок в году, а в скобках — число много- 
борок, превысивших эту норму впервые в данном сезоне. Первые ре
зультаты лучше 4500 очков после введения барьерного бега на 100 м 
(вместо 80 м) и новой таблицы оценок показали в 1969 г. Л. Прокоп 
(Австрия) — 4727 и X. Розендаль (ФРГ) — 4540 очков.
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(4320) и наших В. Ткаченко-Карповой 
(4332) и Т. Нефедовой (4331).

Свое «лидирующее» положение 
олимпийский сезон 1976 г. подтверждает 
еще и тем, что в список 100 лучших 
спортсменок мира за все годы, заканчи
вающийся суммой 4248 очков, входит 
31 спортсменка (I), результаты которых 
были показаны в 1976 г. (20 мест в том 
списке занимают результаты 1975 г.).

Правда, нельзя сказать, чтобы за
метно расширилась география пяти
борья. В списке 50 сильнейших прошед
шего сезона вошли спортсменки 17 
стран (против 14 стран в 1975 г.).
В списке появились спортсменки Румынии, 
Нидерландов, Великобритании, Бельгии, 
Нигерии, Италии и Швеции, но выбыли 
представительницы Австрии, Ямайки, 
Перу, Н. Зеландии. Очевидно, этот слож
ный и трудный для обучения вид раз
вивается в мире все же значительно 
медленнее^чем любой из отдельных ин
дивидуальных номеров легкоатлетиче
ской программы. И в нем преуспевают 
страны более «старой» легкоатлетиче
ской культуры.

Этим обстоятельством объясняется и 
тот факт, что рекорды превышают уро
вень 4000 очков только в 28 странах, а 
уровень 4300 очков — только в 16 стра
нах!

Как и в прошлом году, на первом ме
сте в списке 50 лучших спортсменки Со
ветского Союза — 12 (практически 25% 
от общего числа). Немного уступают им 
спортсменки ФРГ — 10 и спортсменки 
ГДР — 8.

Естественно, нужно обратить серьез
ное внимание и на качественную сторо
ну результатов. И если в 1975 г. мы от
мечали некоторое снижение уровня до
стижений наших сильнейших (определя
емого средним результатом первой 
«десятки») — 4441 очко против 4510 в 
1974 г., то теперь можно указать на но
вый подъем — до 4555 очков! Если 
сравнить его с соответствующими дан
ными для ГДР (4422) и ФРГ (4412), то 
налицо очевидное преимущество...

Однако долголетнее занятие спор
тивной статистикой приводит к твердо
му выводу, что нельзя сравнивать без
оговорочно некоторые данные для стран, 
весьма сильно отличающихся по народо
населению. Так, в ГДР в подавляющем 
количестве видов легкой атлетики «де
сятки» лучших спортсменов довольно 
четко распадаются на две «пятерки» — 
верхнюю, очень сильную по результа
там, и нижнюю, которая значительно 
слабее. В нашей стране эта разница го
раздо менее заметна, что подтверждает 
наличие хороших резервов. Проверим 
это положение для пятиборья. Средние 
результаты первых «пятерок» за 1976 г. 
у ГДР — 4689 очков, ФРГ — 4548 и 
СССР — 4682. Как видите, наши друзья 
из ГДР имеют небольшое преимущест
во. А ведь из одной хорошей «пятер
ки» вполне можно отобрать команду 
для участия, например, в олимпийских 
играх или чемпионате континента. Это 
было убедительно показано на Олимпи
аде-76 в Монреале, где спортсменки 
ГДР заняли все три места на пьедеста
ле почета!

Проведем сравнение некоторых дан
ных 10 сильнейших советских и зару
бежных спортсменок сезона 1976 г. (при 
одновременном сопоставлении с соот
ветствующими сведениями за 1975 г.).

Средний возраст зарубежных спорт
сменок — 24,8 года: от 28 до 22 лет (в 

предыдущем сезоне — 23,3 года). По
скольку в списке «сохранились» 7 спорт
сменок 1975 г., которые, естественно, 
стали на год старше, а на остальные 
места в «десятке» вошли спортсменки 
28 лет, то зарубежный список «пов
зрослел» более чем на год. Средний 
возраст 10 советских спортсменок —
24,7 года; от 28 до 20 лет (в 1975 г. —
24,6 года). Значит, в нашу «десятку» 
влились более молодые спортсменки!

Средний рост 10 зарубежных спорт
сменок— 178,4 см: от 183 до 174 см 
(год назад — 176,5). У советских легко
атлеток средний рост — 171,4 см: от 
178 до 165 см (в 1975 г. — 170,7 см). 
Разница заметная. Средний вес наших 
спортсменок около 68 кг: от 73 до 62 кг 
(год назад — 65,9 кг), а у представитель
ниц зарубежных стран — 71,4 кг: от 83 
до 61 кг. Очевидно, здесь сказывается и 
превосходство в росте.

Но важнее этих «внешних» показате
лей результаты. В беге на 100 м с/б 
среднее время 10 наших лучших спорт
сменок — 13,65 (от 13,2 до 14,2): явное 
улучшение против предыдущего года — 
13,91. А у зарубежных представитель
ниц пятиборья — 13,50 (от 13,1 до 13,8), 
на уровне 1975 г.

Заметно повысились у обеих групп 
средние достижения в технических но
мерах пятиборья. В толкании ядра у со
ветских спортсменок средний резуль
тат — 14,28 (от 15,38 до 12,70) против
13,98 в 1975 г., а у зарубежных — 15,31 
(от 20,94 до 12,86) против 14,52 в преды
дущем сезоне. Конечно, здесь сильно 
сказалось наличие в списке результата 
Э. Вильмс — около 21 м.

В прыжках в высоту у наших спорт
сменок средний результат 1,76 (от 1,83 
до 1,65) против 1,72 в 1975 г., а у зару
бежных спортсменок — 1,77 (год назад 
было 1,72).

В прыжках в длину отмечен, к Сожа
лению, небольшой «регресс». У наших 
спортсменок средний результат — 6,11 
(от 6,40 до 5,84) против 6,15 в предыду
щем году. А у зарубежных конкурен
ток — 6,27 (от 6,80 до 6,05). Некоторый 
прирост против 6,17 в 1975 г. произо
шел не только за счет прыжка будущей 
олимпийской чемпионки Тон-Зигль, вся 
«десятка» превышала черту 6 м!

Дистанция 200 м, пожалуй, не выде
лялась ни у нас, ни у конкуренток (кро
ме той же Тон-Зигль). Советские спорт
сменки (за исключением Л. Поповской —
23,5 и Т. Ворохобко — 23,7) «не выходи
ли» из 24,0 (среднее время — 24,73: от
23,7 до 25,7). Это немного лучше про
шлогодних 25,1, но все же здесь мы за
метно уступаем зарубежным спортсмен
кам — 24,08 (было 24,2 в 1975 г.), из 
которых 5 человек «выбежали» из 24,0.

В олимпийском сезоне до Монреаля 
лучшие результаты были у спортсменок 
СССР, ГДР и американки Д. Фредерик. 
И на Играх первые пять мест оказались 
у ГДР и СССР. Однако совершенно нео
жиданно даже для специалистов в нача
ле сентября телеграф принес известие, 
что на чемпионате ФРГ в Ганновере 24- 
летняя Эва Вильмс набрала 4924 очка, 
всего на 8 очков (правда, при ручном 
хронометраже) меньше мирового рекор
да. Эта сильная спортсменка была хоро
шо известна в последние годы как про
грессирующая толкательница ядра, за
нявшая 7-е место в Монреале. Правда, 
удалось обнаружить, что она уже давно 
пробовала силы в многоборье и с не
плохой суммой — 4352 очка, — набран

ной летом 1974 г., занимала 56-е место 
в мировой иерархии за все годы. Еще 
за две недели до рекорда она «удиви
ла» наблюдателей своим результатом 
на 100 м с/б — 13,8. В Ганновере она 
улучшила свой же национальный рекорд 
толкания ядра до 20,94 (что принесло 
ей сразу 1197 очков!). Неплохи ее до
стижения (при весе 83 кг) в беге на 
100 м с/б — 13,6 и на 200 м — 23,9.

Полная противоположность ей — 
олимпийская чемпионка в пятиборье и 
рекордсменка мира по прыжкам в дли
ну (6,99) Зигрун Тон-Зигль из ГДР, у ко
торой преобладают быстрота, резкость, 
прыгучесть. За год она прибавила в 
сумме почти 180 очков и была лидером 
в течение почти всего сезона.

Наконец оправдала ожидания Кри
стине Боднер-Лазер (ГДР), уступившая 
золотую олимпийскую медаль своей 
подруге по команде при равной сумме 
очков. В сезоне она повысила почти 
все личные достижения в отдельных 
номерах многоборья.

Мировая рекордсменка (4932 очка) 
25-летняя Б. Поллак несколько раз вы
ступала в сезоне на уровне 4550—4680 
очков, каждый раз имея сильный «недо
бор» в прыжках. Вероятно, это произо
шло в связи с заметным увеличением 
собственого веса: 80 вместо 72 кг. По- 
видимому, это позволило ей улучшить 
результаты в толкании ярда до 17,09 
(лучший результат в мире в пятиборье 
за последние 12 лет). В Монреале вместо 
обычных 1,74—1,76 в прыжках в высоту 
она сумела преодолеть только 1,64, что 
и превратило вполне вероятную золо
тую медаль в бронзовую. А ведь у нее 
высокая сумма оценок личных достиже
ний — 5019 очков!

Американка Джэйн Фредерик «сде
лала» свой рекорд страны (4732) 1 ап
реля 1976 г. слишком ранней «перво
апрельской шуткой» и не смогла повто
рить его в дальнейшем. Отсюда и 
скромное 7-е место в Монреале.

Новый рекорд СССР (4783 очка) уста
новила наш новый лидер Людмила По
повская, прибавившая за год 220 очков 
и поддерживавшая почти весь сезон хо
рошую спортивную форму (еще трижды 
она набирала более 4700 очков). Она 
улучшила свои личные достижения в 
барьерном беге, в прыжках в длину и 
беге на 200 м.

Чемпионка Европы 1974 г. Надежда 
Ткаченко всего 4 очка «не добрала» до 
личного достижения в сумме, но толь
ко на 200 м улучшила (на 0,1 сек) свое 
время. Заметно отставала она от своих ре
кордов в толкании ядра и прыжках в 
длину, что и определило ее относитель
ную неудачу в Монреале (5-е место).

После годичного перерыва Татьяна 
Ворохобко более серьезно взялась за 
многоборье и достигла весной хорошего 
результата (4707 очков), но не сумела 
показывать в сезоне стабильные дости
жения в отдельных номерах. А ужасная 
неудача в Монреале в прыжках в дли
ну, где она травмировала ногу, отбросила 
ее на далекое, незаслуженное 14-е мес
то...

Однако закончить эту статью анало
гичным прошлому году оптимистиче
ским прогнозом на 1977 г. мешает при
нятое конгрессом ИААФ в Монреале 
решение об изменении программы жен
ского пятиборья.

Б. ЛЬВОВ, 
заслуженный мастер спорта
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

М
ужское десятиборье в течение
60 лет не претерпевало измене
ний, а женское пятиборье за вре
мя своего существования меня

лось довольно часто. В программу со
ревнований в Советском Союзе оно 
впервые было включено в 1924 г. и со
стояло тогда из бега на 60 м, метания 
диска, прыжка в длину, метания копья 
и бега на 800 м. Однако до 1928 г. ви
ды часто менялись. В период 1928— 
1945 гг. пятиборье в СССР состояло из 
следующих видов: бега на 100 м, мета
ния копья, прыжка в длину, метания 
диска и бега на 800 м. С 1945 г. в Со
ветском Союзе стали проводить сорев
нования по программе, утвержденной 
еще в 1933 г. Международной федера
цией легкой атлетики: толкание ядра, 
прыжок в длину, бег на 100 м, прыжок 
в высоту и метание копья. А в 1948 г. 
ИААФ утвердила новые виды Пяти
борья, которые проводились в следую
щем порядке: 1-й день — толкание яд
ра, прыжок в высоту, бег на 200 м, 
2-й день — бег на 80 м с барьерами, 
прыжок в длину.

В 1961 г. порядок проведения видов 
был изменен: 1-й день — бег на 80 м 
с/б, толкание ядра, прыжок в высоту; 
2-й день — прыжок в длину, бег на 
200 м. Он существовал до 1969 г., когда 
бег на 80 м с/б был заменен бегом на 
100 м с/б.

А в этом году виды пятиборья опять 
меняются. Международная федерация 
легкой атлетики вместо бега на 200 м 
ввела бег на 800 м.

Очередное изменение видов всегда 
вызывало соответствующие изменения 
не только в методике тренировки, но 
касалось и вопросов отбора. Поскольку 
виды пятиборья в историческом аспек
те менялись довольно часто, то ни ме
тодика тренировки, ни тип спортсменок 
не успевали установиться и тренерам 
приходилось искать новые варианты 
тренировки и новые критерии отбора.

Кроме того, лишь в 1964 г. пятиборье 
впервые было включено в программу 
олимпийских игр — в Токио. С того вре- 

V __________________

новый сезон 
ПЯТИБОРЬЯ
мени оно стало более популярным и 
быстро прогрессировало.

Последний вариант пятиборья, ко
торый существовал до сих пор, состоял 
из скоростно-прыжковых видов, в кото
рых могли успешно соревноваться лег
коатлетки, не обладающие специальной 
выносливостью, достаточно было об
ладать быстротой и прыгучестью. Та
ким образом, это пятиборье было как 
бы «приспособленным» для прыгуний 
в длину. Об этом наглядно свидетель
ствуют успехи М. Рэнд (Великобрита
ния), X. Розендаль и И. Беккер (ФРГ), 
3. Тон-Зигль (ГДР) и многих других за
рубежных и отечественных спортсме
нок. Это не случайно.

Прыгуньи в длину, как правило, от
личаются быстротой и координацией 
движений. Освоив барьерный бег, они 
без особого труда достигали высоких 
результатов в пятиборье, ибо все дру
гие виды, за исключением толкания 
ядра, хорошо коррелировали с их ос
новным видом. С появлением прыжка 
в высоту способом «фосбери-флоп» де
ла у пятиборок такого типа особенно 
улучшились.

Таким образом, не надо быть слиш
ком проницательным, чтобы понять од
носторонность видов бывшего пяти
борья. Это и явилось основной причи
ной его реформы.

История показывает, что бег на 
800 м в пятиборье для советских трене
ров старшего поколения не является 
новостью. В памяти некоторых трене
ров и в литературе, по всей вероятно
сти, сохранились еще сведения о мето
дике тренировки того времени, но вряд 
ли (учитывая возросшие за 30 лет тре
бования) их можно применить в трени
ровках современных спортсменок. По
надобится определенное время, чтобы 
сформировались и установились основ
ные методы тренировки нового пяти
борья и тип спортсменок, однако неко
торые перспективы его можно пред
угадать уже сейчас.

Спортсменки, которые на дистанции 
200 м показывали результат мастера 
спорта (или близкий к нему) и получа
ли около 940—920 очков, очевидно, 
смогут показать на дистанции 800 м 
лишь результат II разряда, что дает 
около 740 очков. Таким образом, общая 
сумма очков у них сократится почти на 
200 очков.

Возможно, что более интенсивные 
тренировки в беге на 800 м могут от
рицательно сказаться на результатах в 
других видах. В связи с этим еще в те
кущем году тренеры, очевидно, не ос
мелятся форсировать тренировку в 
беге на 800 м. Кроме того, практика 
показывает, что девушки, обладающие 
лучшей быстротой, часто хуже приспо

сабливаются к упражнениям на вынос
ливость. Таким образом, общие потери 
здесь могут быть пропорционально 
большими, чем у спортсменок, обла
дающих меньшей быстротой, по двум 
причинам: первая — разница в очках за 
бег на 800 м будет значительно мень
ше, чем за бег на 200 м, и вторая — их 
организм вообще может хуже приспо
сабливаться к бегу на 800 м.

В связи с этим может случиться, что 
спортсменки, получавшие за бег на 
200 м, скажем, на 100 очков меньше 
своих конкуренток, за бег на 800 м мо
гут получить на 100 очков больше. Это 
может иметь существенное значение в 
борьбе на соревнованиях.

Дистанция бега на 800 м особенно 
неблагоприятна для девушек крупного 
сложения и большего веса. Новое пяти
борье для таких легкоатлеток может 
стать вообще бесперспективным.

Каковы все же перспективы воспи
тания выносливости?

Известно, что «рядовая» первораз
рядница в беге на 800 м в течение года 
пробегает в общей сложности около 
1200—1500 км. У спортсменки, занима
ющейся пятиборьем, нет возможности 
выполнить такую беговую нагрузку 
(поэтому маловероятно, что она сможет 
пробежать 800 м с. результатом I раз
ряда).

Очевидно, что в подготовительном 
периоде следует обратить внимание на 
кроссовую подготовку, причем пробе
гать до 100—120 км кросса. Одна трени
ровка может длиться в среднем 20— 
25мин., и пробегать за это время сле
дует 3,5—5 км.

В начале предсоревновательного пе
риода — апреле—мае — соответствую
щее количество тренировок следует 
уделять интервальному и переменному 
бегу на стадионе. Длина пробегаемых 
отрезков может составлять от 100 до 
400 м, а общий метраж такой трениров
ки 1200—1500 м. Средняя скорость про
бегания отрезка пропорционально не
сколько больше, чем предусматривае
мая на соревнованиях на 800 м. Такие 
тренировки следует проводить и в со
ревновательном периоде.

Определенный резерв выносливости 
можно создать и за счет продления 
разминочного бега.

Первый сезон мог бы носить разве
дывательный характер. Только устано
вив возможности приспособляемости 
организма спортсменок к нагрузкам по 
развитию выносливости и влияние ее на 
результаты в других видах, можно 
предусмотреть варианты и общую на
грузку оптимальных тренировок.

Каунас 3. ШВЕЙКАУСКАС,
заслуженный тренер Литовской ССР



на оли
Ренате
ШТЕХЕР,
27.7.52
Рост 170, вес 70

200 м100 м

1967 (17) 11,8 24,4
1968 ( 18) 11,6 23,9
1969(19) 11,5 23,2
1970(20) 11,0 22,7
1971 (21) 11,0 22,6
1972 (22) 11,07 22,40
1973(23) 10,8 22,1
1974(24) 22,4
1975 (25) 11,0/11,13* 22,4/22,44*
1976 (26) 11,10 (11, 13)** 22,44 (22,47)**

100 м

Рост, 1 74, вес 62

Бербель
ЭККЕРТ,
21.3.55

200 м 100 м с/б
1970 (15)
197 1(16) 
1972(17) 
1973(18) 
1974 ( 1 9) 
1975(20) 
1976 (2 1)

12,4
12,0
11,9
11,3
11.1
11,34

1971 (13) 
1 972 ( 14) 
1 973 ( 15) 
1 974 ( 16) 
1 975 ( 17) 
1976 ( 18)

25,3
24,9
25,6
22,85

14,5

13,8
13, 14
13,2

не выступала
22,37 (22,37)**

Марлиз
ЁЛЬСНЕР,
21.3.58
Рост 16 5, вес 54

100 м

12,8
12, 1
11,8
11,6
11,4/11,43*
11,3(11,27)**

200 м

24.8
24,5
24,1
23.8

100 м 200 м

1 972 ( 15)
1 973 ( 16)
1 974 ( 17)
1 975 ( 18)
1 976 ( 19)

12,3
11,9
11,51
11,65
11,19 (11,36)**

24,5
23,2

Рост 164, вес 58

Карла
БОДЕНДОРФ,
13.8.53

100 м 200 м
1 970 ( 17) 
1971(18)
1972 ( 19)
1973 (20)
1974 (21)
1975 (22) 
1976(23)

11,7 24,4
11,9 24,4

не выступала
11,5 23,4
114 229
11,’2/11,47* 22,*4/22,84*
11,22 22,64(22,64)*

100 м
1968 (14)
1969 (15)
1970 ( 16)
1971 (17)
1972 (18) 
1973(19) 
1974(20) 
1975(21) 
1976 (22)

12.5
12,2
11.6
11,2
11,2
И,1
11,3
11,2/11,48*
11,2/11,25*

вес 65

200 м

23,4
23,4

23,4/23,28*

1968(16) 12,2 25,3 56,3
1969 ( 17) 11,8 23,9 —
1970(18) 11,6 23,6 —
1971 (19) И,1 22,8 —
1972(20) 11,0 22,75 —
1973(21) 11,2 22,73 —
1974(22) 11,2 22,9 50,69
1975(23) 11,3/11,78* 22,84 50,52
1976(24) — — 50,15 (50,55)**

Марита 
КОХ,
18.2.57
Рост 171, вес 60

400 м100 м

1972 (15) 12,2
1 973 ( 16) 12,1
1 974 ( 17) 1 1,8
1975(18) 11,7
1976(19) —

60,3

55,5
5 1,60
50, 19 (5 1,87)**

Дорис
Малетцки

11.6.52

Рост 168, вес 56

100 м 200 м

1967(15) 12,6 27,1
1968 (16) 12,2 25, 1
1969 (17) 11,9 24,7
1970 (18) 12,1 25,2
1971(19) 11,9 24,6
1972 (20) И,2 23,0
1973(21) И,1 22,3
1974 (22) 11,3 22,8
19Т5 (23) 11,3/11,61* 22,8/23,08*
1976 (24) — 23,07

100 м

1966 ( 14) 12,5
1967(15) 12,3

Эллен
ШТРАЙДТ,
27.7.52
Рост 16 8, вес 5 3

200 м 400 м

24,9 —

1966 (15)
1967 (16)
1968 ( 17)
1969(18)
1970 (19)
1971 (20)

1 972 (21)
1973 (22)
1974 (23)
1975 (24)
1976 (25)

Бурглинде
ПОЛЛАК,
10.6.51
Рост 179, вес 76 

Пятиборье 
3994
4260
47 17
4834
5406
537 1

(по новой таблице)
4759
4932
4684
4783
4740 (4740)**

Кристина 
БРЕМЕР, 
28.2.58
Рост 169, вес 57

1973 ( 15)
1974 ( 16)
1975 ( 17)
1976 (18)

400 м 200 м 100 м
58,8
54,24

26,2 12,6
24,4 12,0

50,84 23,21 11,50
49,77 (50,5 1) — . —

1968 ( 14)
1969 ( 15)
1970 (16)

Бригитте 
РОДЕ, 
8,10.54

Рост 171, вес 65

400 м

62,8
58,4
53,7



ЛИЦА СОПЕРНИЦ

лпиаде-76 ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ публикуются данные об участницах 
СБОРНОЙ КОМАНДЫ ГДР, ДОБИВШЕЙСЯ НА ОЛИМПИАДЕ-76 БОЛЬШИХ 
УСПЕХОВ [ИЗ СПРАВОЧНИКА ПО СОСТАВУ КОМАНДЫ ГДР).

1971 (17) 54,4
1972 (18) 52,1
1973(19) 52,2
1974 (20) 52,4
1975 (21) 50,98
1976 (22) 50,26

800 м 1500 м

Гунхильд
ХОФФМАЙСТЕР, 
6.7.44
Рост 172, вес 56

800 м 1500 м

1904(20) 2.19,1 _
1965 (21) 2.14,8 —
1966 (22) 2.12,1 —
1967 (23) 2.09,5 4.34,0
1968 (24) 2.06,0 4.30,1
1969(25) 2.05,8 4.18,0
1970 (26) 2.01,8 4. 15,8
197 1 (27) 2.00,8 4. 10,3
1972 (28) 1.59,2 4.02,8
1 973 (29) 1.58,94 4.10,8
1974 (30) 1.58,8 4.02,3
1975 (3 1) 2.00,9 4. 14,9
1976 (32) — 4.01,4 (4.06,02)

Кристине
ШТОЛЬ, 
27.10.56
Рост 16 9, вес 5 3

8 00 м 15 00 м

1971 ( 15)
1972 ( 16)
1973 (17)
1974 ( 18) 
1975(19) 
1976(20)

2.18,6 4.48,4
2.06,9 4.30,1
2.06,8 4.26,8
2.03,5 4.13,3
2.02,2 4.14,2

— 4.04,3 (4.08,28)**

Рост 165, вес 55,5

Эльфи
ЦИНН,
24.8.53

80« м

1970 (17)
197 1 (18)
1972 (19)
1973 (20) 
1 974 (21)
1975 (22)
1976 (23)

2.09,8
2.08,3
2 04,8
2.01,6
2.02,5
2.01,5
1.55,60 (1.55,60)**

Ульрике
БРУНЦ 
КЛАПЕЦИНСКН,
17.11.53
Рост 17 0, вес 58

1969 (16)
1970 ( 17)
1971 (18) 
1972(19) 
1973 (20) 
1974(21) 
1975(22) 
1976 (23)

2.09,2
2.10,9
2.06,5
2.03,7
2.00,9
2.00,3

4.34,4
4.28,0
4.28,8
4.25,1
4.16,3
4.09,9
4.08,8
3.59,9(4.06,09)**

1973(23) 12,3 1 1,3
1974 (24) 12,4 11,5
1975(25) 12,9/12,80* 11,4
1976 (26) 12,91 (13,71)** —

Анита
ВЕЙСС 
БАРКУССКИ,
16.7.55
Рост 165, вес 5 9

ГУДРУН
БЕРЕНД,
27.4.55
Рост 168, вес 6 0

100 м с/б

1 970 ( 15)
1971 (16)
1972 (17)
1 973 ( 18)
1974 ( 19)
1 975 (20)
1 976 (21)

800 м

2.14,0
2.07,6
2.07,1
2.03,3
2.02,8
2.02,9
1.55,74(1.55,74)**

1969 (14)
1970 (15)
1971 (16)
1972 (17)
1973 (18)
1974 ( 19)
1975 (20)
1976 (21)

15.5
14,8
14,0
13.6
13,46
13 , 14
13,2/13,33*
12,82 (12,82)**

Дорис 
ГЛУТ, 
19.12.55
Рост 16 7, вес 5 3

1500 м 800 м

1972 (17)
1973 ( 18)
1974(19)
1975 (20)
1976(21)

4.28,9 —
4.16.7 —
4.14.8 —

не выступала —
4.07,0 1.58,1 (1.58,99)**

Иоганна
КЛИР-
ШАЛЛЕР,
13.9.52
Рост 176, вес 70

1973 (21)
1974(22)
1975 (23)
1976 (24)

100 м с/б Пятибооье

13,2 4481
13,0 —
13,2 —
12,77 (12,77)** —

Аннели
ЭРХАРДТ,
18.6.50
Рост 166, вес 58

100 м с/б 100 м
1967 (17) 
1968(18) 
1969 (19)
1 970 (20) 
1971(21) 
1972 (22)

11,1 (80 м с/б)
11,0 (80 м с/б)
14,0 (100 м с/б)
12,9
12,7
12,59

12,5
12,4
12,3
11,9
11,7

Розмари 
АККЕРМАН, 
4.4.52
Рост 175, вес 59

Высота

1966(14) 1,46
1967(15) 1,65
1968(16) 1,71
1969(17) 1,76
1970(18) 1,77
1971(19) 1,81
197.2 (20) 1,85
1973(21) 1,88 (в зале 1,91)
1974(22) 1,95 (в зале 1,90)
1975 (23) 1,94 (в зале 1,94)
1976(24) 1,96 (1,93)**

Рита
КИРСТ,
21.10.50
Рост 174, вес 60

Высота

1963 (13)
1964 (14)
1965 (15)
1966 (16)
1967 (17)
1968 (18) 
1969(19) 
1970(20) 
1971(21) 
1972(22)
1973 (23)
1974 (24) 
1975(25) 
1976(26)

1,38
1,43
1 , 46
1 , 68
1,76
1,87
1,86
1.85
1.86
1,90
1,90
1,89
1 ,87
1,90(1,78)**

Ангела
ФОЙГТ-
ШМАЛЬФЕЛЬД,
18.5.51
Рост 171, вес 63



Длина П ятиборье

1968 (17) 5,54 4173
1969(18) 5,60 4419
1970(19) 5,73 4321
1971 (20) 5 78 4273

(по новой табли
це)

1972 (21) 6,23 4308
1973(22) 6,76 4647
1974(23) 6,77 —
1975 (24) 6,61 —
1976(25) 6,92 (6,72)»* —

1970(19)
1-971 (20)
197 2 (21) 
1973(22)
1974 (23)
1975 (24)
1976 (25)

17.60
17,76
19,43
19,41
20.61
21,60
21,67 (20,55)**

Хейдемари
ВИЧИСК,
2.2.49
Рост 169, вес 6 0

1970 (21) 
1971(22) 
1972 (23) 
1973(24) 
1974(25) 
1975(26)
1976(27)

Длина

6,18
6,30
6,57

6,19
6,35
6,61 (6,39)**

1966 (14)
1967 (15) 
1968(16)
1969 ( 17)
1970 (18) 
1971(19) 
1972 (20) 
1973(21) 
1974(22) 
1975(23) 
1976(24)

10,61
12.30
13,55
14,78
16,01
16,08

16,40
17.30
19,71
21 ,23 (19,79)**

32,18
40,16
42,64
46,20
50,32
54,28

58,26
57,96
61,80

1970 (14) 
197 1 (15) 
1972(16)
1973 (17) 
1974(18) 
1975 (19)
1976(20)

Илона 
СЛУПЯНЕК 
ШОКНЕХТ,
24.9.56
Рост 180, вес 85 

Ядро

12,50
13,32
14.40
17,05
19,23
20,12
21,30 (20,54)**

Сабине 
ЭНГЕЛЬ, 
21.4.54
Рост 17 8, вес 80

Диск Ядро

1969 (15) 39,68 13,03
1970(16) 45,22 14,61
1971 (17) 51,70 15,85
1972 ( 18) 51,50 15,21
1973(19) 60,98 17,04
1974 (20) 60,02 15,93
1975 (21) 67,34 —
1976(22) 68,36 (65,88)** —

Габриэле
ХИНЦМАН, 
31.5.47
Рост 178, вес 80

Диск

1965 (19) 51,77
1966(20) 51,30
1967(21) 56,08
1968(22) 57,72
I960(23) 55,66
1970 (24) 60,60
1971(25) 60,56
1972(26) 65,06 МР
1973(27) 66,10 МР
1974 (28) 67,22 МР
1975(29) 66,46
1976 (30) 69. 12 (65,94 ОР)**

1964 ( 17) 
1965(18) 
1966(19) 
1967 (20) 
1968(21) 
1969(22) 
1970 (23) 
197 1 (24) 
1972 (25) 
1973(26) 
1974(27) 
1975(28) 
1976(29)

45,92
47,79
51.26
52.86
55,78
59.. 04
61.26
56.86
62,50
67,02
66,70
66,98
66,84 (66,84)**

1966 (15) 
1967(16) 
1968(17) 
1969(18) 
1970(19) 
1971(20)
1972 (21)
1973 (22)
1974 (23)
1975 (24)
1976 (25)

Сабине 
ЗЕБРОВСКИ- 
КЭРГЕЛЬ,
28.4.51
Рост 168, вес 7 3

Копье

39,74
41,36
46,90
47 , 10
49,28
52,24
51 ,08
56,22
59,20
57,64
65,46 (63,08)**

Эвелин
ЯАЛ 
ШЛААК,
28.3.56
Рост 1 79, вес 84

Диск

1969 (15)
1970 (16) 
1971(17) 
1972 (18) 
1973(19)
1974 (20)
1975 (21)
1976 (22)

Пятиборье

4229

4230
4329
4548
4636
48 13 (4745)**

Длина
5,64
5,72
6,03
6,30
6,40
6,33
6,50
6,99 (6,59)**

Марианне
АДАМ,
19.9.51

Рост 18 3, вес 84

Ядро

12,08
14,18
16,35

1969 ( 13) 
1970(14) 
1971(15)
1972 (16)
1973 (17)
1974 (18) 
1975(19) 
1976(20)

23,00
43, 14
49,38
50,00
60,00
63,26
63,44
69,00 (69,00 ОР)**

Кристине 
ЛАЗЕР- 
БОДНЕР
19.3.51.
Рост 179, вес 65

Длина

Рут ФУКС, 
14.12.46
Рост 169, вес 67

Копье

35,67
36,65
43,24
46,51

Пятиборье

1965 (1 4) 3514
1966(15) 3864
1967 (16) 4171
1968(17) 4372
1969(18) 4564
1970(19) 4702
1971(20) 5022

(по новой табли
це)

1972 (21) 4693
1973(22) не выступала
1974(23) не выступала
1975(24) 4635
1976(25) 4745 (4745)**

5,34
5.62
5.63
6,00
6,05
6,28
6,31

6,40

6,48

Примечание: * — результат по элект
ронному хронометражу. ** — результат, 
показанный на XXI Олимпиаде.



ЛИЦА СОПЕРНИЦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

А. РИХТЕР

I Задолго до Олимпиады все специа
листы предсказывали: бег на 100 м 
среди женщин вызовет наибольший 
интерес и одна из трех фавориток уста
новит новый рекорд мира. Первая — 
это знаменитая Рената Штехер, побе
дительница Олимпиады в Мюнхене, 
вторая — Инга Хельтен и третья — Ан- 
негрет Рихтер. Две из них — рекорд
сменки мира на 100 м. Первая на пред
олимпийских соревнованиях в ФРГ 
13 июня 1976 г. показала результат 11,04 
(на электронном секундомере). Вторая 
через две недели на чемпионате Вест
фалии—10,8 (время ручное). Этот ре
зультат равнялся рекорду мира, уста
новленному Ренатой Штехер в 1973 г. 
В Монреале Аннегрет Рихтер осущест
вила предсказания специалистов уже в 
полуфинале. В первом забеге она про
бежала за 11,19, но важнее, чем резуль
тат, стала ее победа над Ренатой Ште
хер. Это было как бы важное очко в 
психологической борьбе.

Четвертьфиналы все претендентки 
бежали отдельно, и каждая выиграла 
свой забег. Аннегрет с временем 11,05 
установила новый олимпийский рекорд, 
Рената и Инга бежали вместе во втором 
полуфинале. Три фальстарта были след
ствием огромного волнения. И только 

нервное напряжение не позволило по
казать хороший результат. А предска
зания специалистов оправдались: эта 
тройка завоевала первые три места. Зо
лото— у Рихтер, серебро — у Штехер, 
бронза — у Хельтен.

Рихтер за месяц до Олимпиады по
бедила Ирену Шевиньскую, но даже в 
своей стране не считалась претендент
кой и сама думала только об эстафете 
4ХЮ0 м.

В начале июля 1976 г. спортивное 
агентство ФРГ обратилось к 200 журна
листам с вопросом, от кого они ждут 
золотых медалей. 87% опрошенных оп
ределило медаль гребцу Петеру Колбе, 
39% отдали четверке гребцов, команде 
хоккеистов на траве и гимнасту Эрхар
ду Гинтеру. Для женской эстафеты 
4ХЮ0 осталось только 20% голосов. 
Об Аннегрет Рихтер и других спринте
рах ФРГ никто не вспомнил...

Олимпийский год Аннегрет начала 
неудачно. Она предполагала, что это 
обострилась старая травма на ноге, но 
диагноз «ишас», поставленный доктором 
Клюмпером, освободил ее от тяжких 
дум и помог быстрому выздоровлению. 
Она постепенно вошла в форму. Тре
нер команды спринтеров Вольфганг Ти
ле всегда уважал Рихтер за ее добро
совестность, но даже и он не надеялся 
на большие успехи. Главным недостат
ком Рихтер была потеря скорости. На 
последних 30 м она теряла скорость, и 
тренер, иронизируя, говорил: «Если ты 
еще немножко прибавишь темп, то мо
жешь стать знаменитой на дистанции 
200 м». И Аннегрет, парируя насмешку, 
всегда отвечала: «Я не люблю мара
фонские дистанции». Серебряная ме
даль в беге на 200 м, полученная 
28 июля 1976 г., была последним аргу
ментом спортсменки в споре с тре
нером.

А началось все с того, что Вольфганг 
Тиле, по специальности инженер-строи
тель, два года назад взял отпуск и пол
ностью посвятил себя подготовке жен
ской эстафеты. Аннегрет Рихтер и Инга 
Хельтен, подруги из дортмундского 
клуба, также попали под его опеку.

На чемпионате Европы в Хельсинки 
в 1971 г. их имена впервые появились 
среди 4 сильнейших спортсменок ФРГ. 
А поединок между эстафетными коман
дами ФРГ и ГДР начался еще на афин
ском стадионе во время чемпионата 
1969 г., и с того времени счастье сопут
ствовало то одной, то другой команде.

К Олимпиаде 1976 г. светловолосая 
Аннегрет Рихтер вытянулась и похуде
ла. При росте 168 см она весит 52 кг и 
принадлежит к самому младшему поко
лению спринтеров. Она родилась 13 но
ября 1950 г. До этого в личных сорев
нованиях на короткие дистанции она не 
имела больших успехов. Участие в фи
нале на Олимпиаде в Мюнхене и в 
римском чемпионате Европы являлось 
ее высшим достижением.

После того как она сошла с пьеде
стала монреальского стадиона один из 
журналистов задал ей вопрос: пожерт
вовала ли она чем-нибудь для олим
пийской победы? Аннегрет улыбнулась: 
«Жертва? Нет. Но, в конце концов, зо
лотая медаль стоит любой жертвы».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

За многолетнюю активную и безуп
речную судейскую и организационно- 
методическую работу по судейству 
легкоатлетических соревнований
Спорткомитет СССР присвоил звание 
«Почетный судья по спорту»: 
Петру Филатовичу БЕЛЯЕВУ («Уро 
жай», Энгельс),
Юрию Яковлевичу БЕРНСОНУ («Дау
гава», Рига),
Георгию Александровичу ДЖАРАГЕТ- 
ТИ («Юность», Ашхабад),
Николаю Николаевичу ЕПАНЕЧНИКО
ВУ («Буревестник», Москва),
|Абраму Захаровичу МАНЕВИЧУ] («Ди
намо», Москва^
Соломову Григорьевичу РУДЕРМАНУ 
(«Спартак», Клин),
Василию Тимофеевичу СВИРЬКОВУ 
(«Буревестник», Ростов-на-Дону), 
Зосиме Петровичу СИНИЦКОМУ («Бу
ревестник», Киев),
Дмитрию Николаевичу ФЕДОТОВУ 
(«Спартак», Львов),
Владимиру Филипповичу ШИПУКОВУ 
(«Буревестник», Киев).

НОРМАТИВЫ 
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ РЕКОРДОВ 
ПО ЭЛЕКТРОХРОНОМЕТРАЖУ

В соответствии с решением Меж
дународной федерации легкой атле
тики о регистрации рекордов на дис
танциях до 400 м только с примене
нием автоматизированных систем 
хронометража отдел легкой атлетики 
будет регистрировать рекорды СССР 
по автоматизированному хронометра
жу в следующих видах легкой атле
тики:

женщины — бег 100, 200, 400м, 
барьерный бег 100 м, 200, 400 м, эс
тафетный бег 4x100 м, пятиборье;

мужчины — бег 100, 200, 400 м, 
барьерный бег 110 м, 200, 400 м, эс
тафетный бег 4X100 м, десятиборье.

За исходные нормативы при реги
страции рекордов СССР были приня
ты лучшие результаты советских лег
коатлетов на 1 января 1976 г.:

Женщины Мужчины
Бег
100 м 1 I ,31 10,07
200 м 22 ,72 20.00
400 м 51,22 46,21
Барьерный бег
100 м 12,93 —
200 м 27,00 23,50
400 м 59.00 49, 10
110м — 13,76

4x100м 43.19 38,50
Пятиборье 4776 —
Десятиборье — 8454

Сохраняется регистрация рекор-
дов СССР в указанных видах по руч-
ному хронометражу, превышающих 
рекорды по автоматизированному 
хронометражу.

Начата регистрация рекордов по 
ручному хронометражу в беге на 
400 А с барьерами для женщин. За 
исходный норматив принимается ре
зультат 59,0.
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Прыгает
Лидия Алфеева

Будучи тренером сборной команды, 
я всегда с чувством большой симпатии 
относился к Лидии Алфеевой за ее 
большую целеустремленность, вдохно
вение и преданность нашему делу.

Трехкратная чемпионка СССР Л. Ал
феева за последние два года два раза 
улучшала один из самых «твердых» все
союзных рекордов (6,73). На Олимпиаде 
она заняла третье место (6,60). При не
скольких иных обстоятельствах она мог
ла бы, без сомнения, претендовать на 
золотую медаль. Спортсменка находит
ся в расцвете творческих сил и возмож
ностей.

Рассматривая в ретроспективном пла
не подготовку спортсменки, можно от
метить, что стремление к скорости и 
силе пронизывает весь ее спортивный 
путь. Именно с ростом этих показателей

Показатели 
в лучших 
попытках

1973 г. 1974 г. 1975 г. 1976 г.

Средняя длина 
шага разбега
(м) 194 ,7 194,7 194,7 194,7
Средний темп 
разбега 
(шаг/сек) 3,85 4.00 4,10 4,22
Средняя ско
рость разбега 
(м/сек) 7,50 7,80 8,00 8,15

Собственный вес спортсменки 62 кг.

Показатели 1973 г. 1974 г. 1975 г. 1976 г.

Бег 30 м с/х 
(по движению) 
(сек.) 3,1 2,9 2,9 2,8
Сила (присе
дания со штан
гой)* (кг) 90 120 130 130
Спортивный 
результат (м) 6,17 6,66 0,76 6,79

Кинограмма В. МАНСВЕТОВА 
Комментарий Ю. ЕРЕМИНА, 
мастера спорта СССР, 
кандидата педагогических наук

можно соотнести и положительную ди
намику ее результатов за последние 
годы.

Положительная трансформация зна
чительных сдвигов скоростно-силовой 
подготовленности спортсменки способ
ствовала и показательным изменениям 
в характере построения разбега.

Возросший уровень качеств позволил 
направленно работать над повышением 
моторности (темпа) и скорости разбега.

Рассмотрим основные кинематиче
ские положения спортсменки по кино- 
грамме прыжка «в район» 6,90—7,00 с 
небольшим заступом (кадр 5) на чем
пионате СССР 1976 г.

Рассмотрение движения по отдель
ным кадрам киносъемки весьма субъ
ективный путь анализа. Однако и он по
могает выявить причины положитель
ного и негативного свойства в стремле
нии спортсмена к наивысшему ре
зультату.

Л. Алфеева применяет способ «нож
ницы» в 2,5 шага. Ее разбег отличается 
стремительным продвижением вперед 
и относительно небольшой подготовкой 
к отталкиванию (кадр 1). Активный 
«сход» с маховой ноги (кадр 2) помо
гает поддержать скорость и создает хо
рошие предпосылки для рационального 
«входа» в отталкивание (кадры 3—4). 
Для большинства наших прыгунов наи
более характерной ошибкой является 
постановка ноги на отталкивание с пе
редней части стопы. Л. Алфеева перед 
постановкой «берет» носок на себя 
(кадр 4), что самым положительным 
образом отражается на характере от
талкивания.

Мягкий, не стопорящий вход в от
талкивание позволяет спортсменке бы
стро пройти вперед и развить при этом 
значительное вертикальное ускорение 
(кадры 4—10).

В полетной фазе спортсменка хоро
шо сохраняет равновесие, чему способ
ствуют широкие по амплитуде движе
ния в воздухе (кадры 11—17).

Обращает на себя внимание образ
цовый вход в группировку (кадры 17— 
18). В последующих положениях спорт
сменка менее устойчива кадры 19— 
21). Это является следствием чрезмер
ного наклона головы. Несмотря на 
сложные условия сохранения равнове
сия, Л. Алфеева хорошо удерживает 
ноги (кадры 22—23) и не теряет при 
приземлении драгоценных сантиметров 
(кадр 24).

Необходимо отметить, что для луч
ших прыжков спортсменки характерны 
свобода движений при выполнении всех 
фаз прыжка. Неудачные прыжки отли
чает стремление приложить максималь
ные усилия. Это приводит к силовому 
варианту выполнения прыжка, который 
характеризуется снижением предтолчко- 
вой скорости разбега и чрезмерной пе
регрузкой толчковой ноги в отталки
вании.
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