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1. Это была вторая 
победа ленинград
ки М. Сидоровой 
на нынешнем чем
пионате.
2. Учитель и уче
ник... Молодость и 
опыт. Чемпион 
страны по спортив
ной ходьбе А. Со
ломин (слева) ве
дет борьбу на ди
станции 20 км с 
Б. Яковлевым, сво
им тренером.
3. И снова В. Бор
зов.
4. Над планкой 
Т. Бойко.
5. Ленинградец
А. Пискулин в сво

ей победной по
пытке.
6. Они простились 
с легкой атлети
кой, но не ушли из 
нее. Доброй вам 
дороги, А. Бондар
чук, Н. Смага и
А. Корнелюк.



ЮБИЛЕЮ—ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО!
------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НА СТАРТЕ 
VII ЛЕТНЯЯ

СЕКРЕТАРИАТ ВЦСПС,
СЕКРЕТАРИАТ ЦК ВЛКСМ, 
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР 
И БЮРО ПРЕЗИДИУМА
ЦК ДОСААФ СССР ПРИНЯЛИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ
VII ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ 
НАРОДОВ СССР».'

Какие черты присущи спартакиадам 
народов СССР? Этот вопрос сегодня не 
поставит в затруднение даже далекого 
от спорта человека. Массовость — вот 
что он назовет в первую очередь. И это 
будет правильным, но далеко не исчер
пывающим ответом. В массовости наших 
спартакиад проявляется постоянная за
кономерность: движение вперед. Появ
ление новых имен, рост рекордов и до
стижений. Сколько их было за годы 
проведения спартакиад! Правда, все эти 
черты характерны и для других соревно
ваний — чемпионатов страны, первенств 
ДСО и ведомств. И все же спартакиады 
народов СССР имеют куда большее 
значение, чем просто соревнования на 
уровне даже чемпионатов страны. Спар
такиадные старты раз от разу подни
мают советское физкультурное движение 
на новые рубежи, на более высокую 
ступень. Открывают новые перспективы, 
доселе казавшиеся недосягаемыми. 
В спартакиадных стартах особенно ярко 
проявляется взаимосвязь работы пар
тийных, советских, комсомольских, спор
тивных и общественных организаций, вза
имосвязь спортивной науки и практики. 
Вот что подразумевается, когда мы го
ворим о массовости наших спартакиад. 
Не станет исключением и предстоящая 
VII летняя Спартакиада народов СССР, 
финалы которой состоятся летом 
1979 года.

Уже сейчас, сегодня работа по под
готовке к этому празднику советского 
спорта должна стать первоочередной 
задачей руководителей спортивных ор
ганизаций и тренеров. Уже сегодня со
ветам и комитетам профсоюзов, комсо
молу, местным спорткомитетам, 
ДОСААФу, советам ДСО и ведомств 
необходимо развернуть работу по под
готовке и проведению VII летней Спар
такиады народов СССР. Это значит, нуж
но сосредоточить усилия на проведении 
спортивных соревнований, особенно по 
программе многоборья ГТО, спортив
ных праздников непосредственно на 
предприятиях, в учреждениях, колхозах, 
совхозах, учебных заведениях, воинских 
частях и по месту жительства с широким 
привлечением трудящейся и учащейся 
молодежи к занятиям физической куль
турой и спортом. Необходимо всемерно 
использовать подготовку и проведение 
VII Спартакиады для нового подъема и 
пропаганды физической культуры, до
стижений советского спорта и развития 
олимпийских видов.

В программе подготовки к VII летней 
Спартакиаде народов СССР особое ме
сто занимает проведение II Всесоюзных 
спортивных игр молодежи, XV Спарта
киады школьников, которая состоится в 
1978 году, III Всесоюзные летние сель

ские спортивные игры и II Всесоюзные 
детские спортивные игры «Старты на
дежд». Все это неотъемлемые состав
ные части VII Спартакиады. С этими 
стартами мы связываем особые надеж
ды, ибо в них наше завтра. Наше буду
щее. Ведь никто другой, а именно се
годняшние участники II Молодежных 
игр будут защищать честь советского 
спорта на Московской олимпиаде 
1980 года. Это им, победителям и уча
стникам этих поистине массовых сорев
нований молодежи, мы доверим право 
представлять нашу страну. Это они про
ложат путь к олимпийским победам тем, 
кто сегодня приходит в легкоатлетиче
ские секции, кто является участником 
Всесоюзной спартакиады школьников, 
«Стартов надежд». Мы на них надеемся, 
мы в них верим.

Нынешний год — это один из этапов 
подготовки к VII летней Спартакиаде на
родов СССР, год массовых стартов. На 
предприятиях и в учреждениях, в кол
хозах и совхозах, в учебных заведениях, 
в воинских частях и подразделениях де
сятки, сотни тысяч людей выходят на 
старты своих спартакиад. Массовость — 
это не самоцель, а побуждение к регу
лярным занятиям физической культурой 
и спортом новых и новых миллионов со
ветских людей. Но еще нередки случаи, 
когда в погоне за количеством участни
ков забывают о качестве проведения со
ревнований. И может статься так, что 
для человека, впервые принявшего уча
стие в состязаниях, эти старты будут 
и последними. Нет более злейшего вра
га в спорте, чем невнимание и черст
вость, казенщина и равнодушие. Припи
ски, дутые цифры, очковтирательство 
должны быть навсегда вычеркнуты из 
практики нашего физкультурного движе
ния.

Соревнование в коллективах физ
культуры — явление творческое, много
гранное. И тут задача комитетов ВЛКСМ, 
советов ДСО — выявить и использовать 
все резервы, добиться, чтобы не было 
таких бригад, цехов, предприятий, кол
лективов физкультуры, в которых бы с 
равнодушием относились к активному 
участию в местных спартакиадах. Не по
следнее место в этом ряду принадлежит 
и ведущим спортсменам коллективов. 
Именно они, активисты, передовики 
производства и спорта, должны стать 
главными помощниками в подготовке 
спортивных мероприятий, стать настани- 
ками молодежи в спорте.

Однако соревнования в коллективе 
далеко не исчерпывают всех направле
ний, по которым должны идти активисты 
и работники физической культуры в 
своем стремлении использовать подго
товку к VII летней Спартакиаде народов 

СССР для подъема физкультурно-массо
вой и спортивной работы. Не менее важ
на на этом этапе пропаганда и агитация 
физической культуры и спорта, особен
но легкой атлетики — основы основ лю
бого вида спорта. Организация в кол
лективах физкультуры широкой системы 
наглядной агитации, которая была бы 
посвящена Спартакиаде народов СССР 
и которая в первую очередь отражала 
бы собственную спортивную жизнь, соб
ственные достижения, должна стать од
ной из главных направлений. Таблицы 
заводских рекордов по легкой атлети
ке, плакат-программа спартакиады, афи
ши соревнований, стенная печать с рас
сказами о том или ином спортсмене 
коллектива, его производственных и 
спортивных достижениях — вот далеко 
не исчерпывающие мероприятия по про
паганде и агитации.

Немаловажное значение при этом 
приобретают и места проведения спар
такиадных стартов. Независимо от их 
масштабности — будь то стадион или 
спортивная площадка, лесная тропинка 
для кросса или гимнастический горо
док,— все должно быть не только хо
рошо подготовлено,1 но и красочно, со 
вкусом оформлено. Большую важность 
приобретают также традиции и спортив
ные ритуалы, парады открытия и закры
тия, представление спортсменов и на
граждение победителей. Тут самое ши
рокое поле деятельности для комсо
мольских организаций, необозримый 
простор для творчества. Хороший сце
нарий праздника, его музыкальное 
оформление, четкий, без лишних слов 
дикторский текст — все это украсит со
ревнования. Не надо забывать, что по
рой теплое слово, обращенное к участ
никам, возымеет большее действие, не
жели самый дорогой приз. И в этом 
плане, конечно, не обойтись без при 
глашения почетных гостей. Передовик 
производства, колхозов и совхозов, лю 
ди труда должны стать если не прямым 
участниками, то активными помощнике 
ми в проведении соревнований. Эт 
лишний раз подчеркнет народность н< 
шего спорта и его массовость.

Конечно, здесь рассказано далеко н 
о всех мероприятиях, что предопреде 
ляют первый этап подготовки и прове 
дения VII Спартакиады народов СССР.

Мы живем в обществе, в котором, 
как говорится в проекте Конституции 
СССР, «...созданы могущественные про
изводительные силы, передовая наука и 
культура, в котором постоянно растет 
благосостояние народа, складываются все 
более благоприятные условия для все
стороннего развития личности». И в этом 
плане одно из первых мест отведено на
шему физкультурному движению.
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ВОЗРОДИТЬ
Итоги выступления в Монреале груп

пы легкоатлетов, специализирующихся в 
беге на средние и длинные дистанции и 
спортивной ходьбе на 20 км, хорошо 
известны: завоеваны 2 золотые медали 
и 18 очков в неофициальном командном 
зачете. Причем все эти достижения при
надлежат женщинам — двукратной чем
пионке Олимпиады Т. Казанкиной и за
нявшим пятые места С. Стыркиной 
(800 м) и Л. Брагиной (1500 м). Муж
ская часть группы не принесла команде 
ни одного очка, а в беге на 1500 м, 
10 000 м и стипль-чезе у нас не нашлось 
ни одного участника, который бы по 
своим результатам в сезоне 1976 г. мог 
претендовать на участие в олимпийских 
финалах. По сравнению с XX Олимпий
скими играми в Мюнхене, где наши 
спортсмены завоевали в этих же видах 
1 золотую, 3 серебряные медали и 24 
очка, был сделан шаг назад.

Вместе с тем прошедшее четырехле
тие и XXI Олимпийские игры показали 
дальнейший рост спортивных результатов 
в беге на выносливость. Олимпиада про
демонстрировала такие уникальные яв
ления, как золотой дубль А. Хуанторены, 
Л. Вирена, Т. Казанкиной. Это говорит 
как о высокой готовности отдельных 
спортсменов, так и о будущем росте 
спортивных результатов и конкуренции 
в предстоящем олимпийском цикле.

Основной целью подготовки 1976— 
1980 гг. является завоевание на XXII 
Олимпийских играх 2 золотых, 3—4 се
ребряных и бронзовых медалей и не ме
нее 40 очков в неофициальном команд
ном зачете. Намечены также промежу
точные целевые установки на каждый год 
олимпийского цикла. Стратегия и тактика 
сборной команды предусматривает под
готовку как опытных спортсменов с до
статочным стажем тренировки и уча
стия в международных соревнованиях, 
так и молодежного состава, не имеюще
го еще достаточного тренировочного и 
соревновательного опыта. Не вдаваясь 
в подробности, можно сказать, что пер
спектива на 1980 г.— это в основном мо
лодежный состав, в основе подготовки 
которого предусмотрено планомерное 
увеличение объема и интенсивности на
грузки. Так, максимальное число тре
нировочных дней, тренировок, объемы 
бега и т. д., достигнутые опытными бе
гунами в 1976 г., будут нормой для моло
дежного состава уже к 1978—1979 гг.

Подготовка бегунов со значительным 
стажем будет проводиться по менее 
перспективной программе к чемпионату 
Европы 1978 г. в Праге.

Сезон 1977 г., первый в новом олим
пийском цикле, поставил перед группой 
бегунов и скороходов несколько труд
ных задач. С одной стороны, предстояло 
принять чрезвычайные меры для того, 
чтобы в международных соревнованиях 
(матчи с командами ГДР и Польши, 
США и ФРГ, полуфиналы и финал Куб
ка Европы и мира) наши спортсмены не 
играли лишь роль статистов, а с дру
гой — необходимо было продолжать 
планомерную, напряженную работу по 
поиску молодых перспективных бегу
нов и скороходов, которые бы смогли с 
успехом выступить на XXII Олимпиаде.

Каково же сейчас положение дел в 
нашей группе видов легкой атлетики?

Мужчины. 800 м. Из опытных спортсме
нов лишь В. Анохин может считаться бе
гуном международного класса и то при 
том условии, что он овладеет навыками 
свободного, ненапряженного бега по ди
станции и особенно на финише.

В этом сезоне в ряде соревнований 
зарекомендовали себя перспективными 
спортсменами В. Подоляко и А. Решет- 
няк. Эти молодые бегуны хорошо соче
тают в себе умение поддерживать вы
сокий темп и «терпеть» на дистанции с 
главным качеством — умением сильно 
финишировать. Особенно ярко это про
явилось у А. Решетняка в матче с коман
дой США, когда он сильнейшим фи
нишным спуртом победил сильного бегу
на Д. Робинсона. Для развития этих ка
честв в сезоне г. был взят реши
тельный курс на повышение скоростно
силовой подготовки бегунов на эту ди
станцию. В тренировочные программы 
было «заложено» много соответствую
щих упражнений — бег и прыжки в гору, 
многоскоки, локальные упражнения для 
развития отстающих мышечных групп 
и т. д.

В одних случаях их объем оказалс 
чрезмерным и не все спортсмены суме
ли «переварить» его, но главное направ
ление выбрано правильно. Своевремен
ный анализ позволил учесть это и внести 
коррективы на следующий год. В под
готовительном периоде 1977—1978 гг.
главным направлением будет дальней
шее развитие аэробной подготовки в со
четании с индивидуальной, постепенно 
повышающейся с ноября до апреля ско
ростно-силовой работой. В этом у нас 
есть хороший пример Е. Аржанова, ко
торый выступал и на марафонской ди
станции, и много времени уделял специ
альной скоростно-силовой подготовке (и 
в частности, бегу в гору). '

В последнее время, говоря о пути 
развития бега на 800 м, часто приводят 
в пример выдающегося кубинского 
спортсмена А. Хуанторену. По-видимому, 
нам не следует слепо копировать его 
опыт. И главная причина— это отсутствие 
таких одаренных бегунов на 400 м. Ведь 
даже лучшие представители этого вида 
не показывают результатов лучше 46 се
кунд! Поэтому вряд ли следует переква
лифицировать посредственных и к тому 
же «старых» бегунов на 400 м на дистан
цию вдвое большую и ждать от них вы
дающихся результатов. С другой стороны 
замечательный бегун И. Ван Дамме до
бился высоких достижений в беге на 
800 м, не обладая скоростными возмож
ностями кубинца и используя традици
онные методы подготовки — от выносли
вости к скорости.

1500 м. Задачи методического пла
на на этой дистанции такие же, как и в 
беге на 800 м. Однако имеются опреде
ленные трудности организационного пла
на. Очевидно, назрела необходимость 
переориентировать ряд бегунов с ди
станции 800 м на 1500 м. Это в первую 
очередь относится к Н. Кирову (1957 г.— 
1.48,0), В. Малоземлену (1956 г.— 1.48,0). 
Нам кажется, что они смогут добиться 
большего на более длинной дистанции.
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Очевидно, в подготовке бегунов на 

1500 м следует увеличить и соревнова
тельную подготовку. Анализ прошедших 
сезонов показал, что у бегунов чрезвы
чайно мало стартов, особенно на смеж
ных дистанциях — 800, 1000, 3000 и
5000 м. Этот недостаток нужно воспол
нить за счет личных состязаний.

Важнейшим резервом повышения ре
зультативности на этой дистанции явля
ется воспитание бегунов в духе ведения 
на большинстве соревнований беском
промиссной борьбы за высший спор
тивный результат. Следует отвыкнуть от 
привычки всегда, во всех стартах ста
раться прятаться за спину соперников 
и ждать момента для финишного рывка.

5000 и 10 000 м. Наряду с уже извест
ными бегунами Э. Селликом и Н. Кузне
цовым в стайерском беге появилась це
лая группа перспективных спортсменов:
A. Астахов (1956 г.— 13,38,3), А. Антипов 
(1955 г,—13.42,0), Н. Дожин (1956 г.— 
13.48,0) и А. Федоткин (1955 г.—13.35,0). 
Уже в этом сезоне им предстоит защи
щать честь страны в ряде международ
ных соревнований. Думаю, что хорошим 
стайером может стать бегун на 1500 м
B. Абрамов (1956 г.— 1500 м — 3.40,7).

За последние годы нашим тренерам 
удалось выдержать единую методиче
скую концепцию, в основе которой (в 
многолетнем плане) лежат беговые на
грузки в режиме устойчивого состояния 
на уровне порога анаэробного обмена, 
которые сочетаются со специальной тре
нировочной нагрузкой на различных от
резках и скоростно-силовыми упражне
ниями. Средняя скорость бега (в пе
ресчете на 1 км) постепенно увеличива
ется одновременно с повышением уров
ня тренированности, основой которого 
является сдвиг порога анаэробного об
мена в сторону более высоких скоро
стей.

Это, с одной стороны, позволяет раз
вивать скоростные возможности стайеров 
(показать в беге на 1500 м результат 
быстрее 3.40,0) без применения больших 
объемов работы в преимущественно 
анаэробном режиме, а с другой — дает 
возможность управлять развитием спор
тивной формы бегунов без форсажа, что 
обеспечивает более точное подведение 
спортсменов к главным стартам сезона.

Значительная работа предстоит также 
в области дальнейшего увеличения объ
ема тренировочных нагрузок. Мы счи
таем, что у ведущих стайеров годовой 
объем к 1980 году должен достигнуть 
9—10 тысяч километров.

Марафонский бег. Главная проблема 
этого вида — отбор и повышение со
ревновательной подготовки на стайер
ских дистанциях. У нас есть большой 
контингент стайеров, которые могли бы 
успешно выступать в марафоне. Клайпед
ский марафон 1977 г. потвердил эту 
точку зрения. Например, юниор из Кие
ва К. Лебедев (1957 г.) пробежал дистан
цию за 2:17.00,0. Однако переход от 
стайерского бега к марафонскому нуж
но начинать не тогда, когда спортсмен 
исчерпал свои возможности в беге на 
5000 или 10 000 м, а значительно раньше. 
С этой точки зрения молодым А. Фе
доткину и А. Антипову пора попробовать 

свои силы в марафоне. Пример Л. Мосе
ева, В. Церпински из ГДР — лучшая ил
люстрация такого своевременного вы
бора основной «специальности».

3000 м с/n. За последние годы в этом 
виде легкой атлетики создалось чрезвы
чайно тяжелое положение. По сути де
ла, у нас сейчас нет бегунов, которые 
могли бы успешно выступать в между
народных состязаниях. Всесоюзный ре
корд с 1969 г. принадлежит В. Дудину 
и отстает от мирового достижения на 
14 секунд. Одна из причин этого заклю
чается в том, что мало тренеров специ
ализируются в этом сложном виде лег
кой атлетики. Большинство спортивных 
педагогов, тренируя одновременно стай
еров и средневиков, переквалифицируют 
в стипль-чез бегунов, не добившись ус
пехов в гладком беге.

Главной задачей сейчас является от
бор молодых спортсменов, имеющих 
неплохие результаты в гладком беге, 
способных к смене ритма при преодоле
нии препятствия. Методический опыт 
тренировки в этом виде у нас имеется. 
Ведь сумели же наши тренеры подгото
вить таких бегунов, как В. Казанцев,
С. Ржищин, В Кудинский, А. Курьян, 
А. Морозов, В. Дудин.

Спортивная ходьба. Длинная серия 
успехов советских скороходов с 1952 по 
1974 г. настраивала всегда тренеров и 
руководителей на оптимистический лад. 
За этим оптимизмом было упущено 
главное — подготовка резервов и сво
евременный «обстрел» молодых спорт
сменов.

В настоящее время на смену В. Голуб- 
ничему, Н. Смете, О. Барчу пришли дру
гие скороходы, но им тоже уже около 
25—26 лет, т. е. к Олимпиаде-80 они до
стигнут возраста 28—30 лет. В спортивной 
ходьбе новое поколение спортсменов — 
Д. Батиста, Р. Гонзалес (Мексика), 
К. Штадмюллер (ГДР), занявшие высокие 
места на Олимпиаде-76, имели возраст 
23—24 года.

То же положение наблюдается и в 
ходьбе на 50 км, где мы имеем вели
ковозрастных спортсменов — 35—40 лет, 
а по пятам за ними идут ходоки Мекси
ки, Финляндии, ГДР, Италии, которые мо
ложе на 10—15 лет. Наши тренеры име
ют большой опыт подготовки классных 
скороходов. Поэтому главным является 
отбор и подготовка молодых скороходов, 
среди которых П. Попенчук (1954 г.), 
Н. Виниченко (1958 г.), С. Рисан (1957 г.), 
П. Матвеев (1955 г.), В. Фурсов (1954 г.) и 
многие другие.

Кроме того, возросшие скорости 
спортивной ходьбы («на грани бега») 
предъявляют повышенные требования к 
технической подготовленности скорохо
дов. Этот вопрос также требует тща
тельного изучения.

Женщины. 800 и 1500 м. На двух по
следних Олимпиадах наши спортсменки 
добились в этих видах самых значитель
ных побед. Сейчас положение несколько 
осложнилось тем обстоятельством, что 
из орбиты большого спорта временно 
выбыла целая группа сильных спортсме
нок — В. Герасимова, Р. Катюкова, 
О. Двирна, Т. Казачкова. Однако у нас 
есть хорошие резервы: И. Подъяловская 

(1959 г.— 2.07,0), Л. Борташевич (1959 г.— 
2.07,0), Р. Аглетдинова (1960 г.— 2.07,4 и 
4.19,0), И. Ковальчук (1959 г — 2.06,0 и 
4.19,0), С. Гуськова (1959 г. — 4.19,6). Глав
ное, что отличает подготовку женской 
команды,— высокая дисциплина, добро
совестное отношение к тренировкам. На
правление подготовки женщин нам до
статочно хорошо известно, и это позво
ляет надеяться, что мы и в будущем в 
этих видах бега сохраним передовые по
зиции.

Краткий анализ положения дел в 
группе видов бега, требующих выносли
вости, позволяет наметить и конкретные 
задачи подготовки. Готовясь к XXII 
Олимпийским играм, следует держать в 
поле зрения сборной команды СССР по 
25—30 спортсменов в каждом виде, из 
которых половина должна быть в юниор
ском возрасте. Необходимо подчерк
нуть, что идея централизованной подго
товки есть идея методическая. Это зна
чит, что каждый тренер, работающий с 
кандидатами в сборные команды, дол
жен придерживаться определенных ме
тодических принципов, разработанных 
тренерским советом, по уровню и чере
дованию объема и интенсивности трени
ровочных нагрузок, количеству соревно
ваний и т. д. Это поможет избежать по
терь, особенно при переходе спортсме
нов из юношеской в юниорскую группу 
и из юниорской во взрослую, позволит 
избежать ненужного форсажа результа
тов в юношеском возрасте, который ис
тощает организм молодых атлетов. Наши 
наблюдения показывают, что зачастую 
как в подготовительном периоде, так и 
при подготовке к состязаниям трениров
ка юниоров и юношей значительно пре
восходит по интенсивности тренировку 
взрослых спортсменов. Поэтому привле
чение к совместной подготовке спорт
сменов разных возрастов в сборных 
командах вовсе не означает, что все 
должны выполнять одинаковую работу! 
Молодые будут готовиться с прицелом 
на будущее, а в занятиях юных бегунов 
будет преобладать игровой и кроссовый 
методы подготовки.

В последние годы мы начали забы
вать о важном значении кроссовой под
готовки зимой, весной и особенно 
осенью. Весной она стимулируется уча
стием тысяч бегунов в кроссе «Правда», 
позволяющем в этой поистине неиссяка
емой кладовой талантов найти перспек
тивных бегунов, а осенью проводится 
всего одно-два состязания по кроссу.

Кросс — отличное средство для вос
становления после напряженного сорев
новательного периода и для создания 
фундамента беговой подготовленности в 
подготовительном периоде. Кроме того, 
осенние кроссы позволяют своевремен
но, перед началом нового годичного 
цикла, выявить молодых перспективных 
спортсменов.

В настоящей статье мы осветили 
лишь несколько важных проблем, стоя
щих перед бегом на средние и длин
ные дистанции и спортивной ходьбой, 
решение которых позволит продолжить 
успехи в одних и возродить былую сла
ву советских бегунов в других видах лег
кой атлетики.
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олимпийские
финалы

Внешним проявлением утомления в 
беге является снижение скорости. Одна
ко развитие утомления можно зареги
стрировать еще до того момента, ког
да начинает падать скорость. Первые 
признаки утомления выражаются в 
уменьшении длины шагов и компенсиро
ванном увеличении их частоты. При этом 
скорость бега меняется незначительно. 
Эта первая фаза утомления была назва
на компенсированной. Когда уменьшение 
длины бегового шага уже не компенси
руется частотой шагов, наблюдают вто
рую, некомпенсированную, фазу утом
ления. И, наконец, третья фаза утомле
ния выражается в том, что при укоро
чении длины шагов уменьшается и их 
частота. Эту фазу назвали состоянием ис
тощения, так как она часто завершается 
сходом с дистанции (Фарфель, 1969).

Нами был проведен анализ финаль
ных забегов женщин на 800 и 1500 м на 
чемпионате СССР 1976 г. и Олимпийских 
играх в Монреале. Проанализирован бег 
всех сильнейших участниц — Т. Казанки
ной, Л. Брагиной, С. Стыркиной, В. Гера
симовой (СССР), Г. Хоффмайстер, 
Э. Цинн, У. Клапецински (ГДР), Н. Ште- 
ревой (НРБ). При анализе использовалась 
видеозапись с синхронной отметкой вре
мени по 100-метровым отрезкам. Были 
зафиксированы следующие параметры: 
общее время бега, время и количество 
шагов на каждом 100-метровом отрез
ке. На основании этих данных рассчиты
вались: скорость бега, длина и частота 
шагов. Полученные данные представле
ны на графиках.

Финальные забеги на 800 м, как на

чемпионате СССР, так и на Олимпийских 
играх, с самого начала проходили в 
очень высоком темпе, что позволило 
победительницам установить новые ми
ровые рекорды. Динамика скорости 
сильнейших участниц этих финалов от
ражает общую тенденцию построения 
тактики при беге на высокий спортив
ный результат. Скорость бега повышает
ся к отметке 200 м, что связано со стар
товым ускорением. Затем к 500-метровой 
отметке она постепенно снижается, после 
чего наблюдается незначительное нара
стание скорости, связанное с борьбой 
спортсменок за выход на наилучшую по
зицию для финиша. После 600 м идет 
постепенное падение скорости, вызван
ное утомлением. Причем чем меньше 
это падение, тем выше место, занимае
мое спортсменкой на финише (рис. 1).

Что же происходит в это время с дли
ной и частотой шагов? После 200 м у 
большинства участниц длина шага стаби
лизируется и изменение скорости про
исходит за счет изменения частоты 
шагов. В этот момент об утом
лении говорить не приходится — сниже
ние скорости производится спортсмен
ками сознательно, чтобы не вызывать 
слишком раннего утомления. Поскольку 
управление скоростью происходит глав
ным образом за счет частоты шагов, 
можно предполагать, что последняя бо
лее управляема, чем длина шага.

После 500 м у большинства спорт
сменок длина шага сохраняется на ста
бильном уровне, что говорит о том, что 
признаков утомления еще не наблюдает
ся. Увеличение скорости в этот момент
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опять-таки вызвано изменением частоты 
шагов.

После 600 м становятся заметными 
первые признаки утомления — уменьша
ется длина шага. И тут же спортсменки 
увеличивают частоту шагов, отчасти ком
пенсируя потерю скорости. У сильней
ших участниц финала на 800 м на чем
пионате СССР В. Герасимовой и С. Стыр- 
киной падения скорости на этом этапе 
не наблюдается, что позволяет говорить 
о наличии компенсированной фазы утом
ления. В олимпийском финале, где сред
няя скорость бега была несколько выше, 
после 600 м у всех участниц забега наб
людается падение скорости, несмотря 
на увеличение частоты шагов, что свиде
тельствует о наступлении фазы неком
пенсированного утомления.

И, наконец, на последнем 100-метро- 
вом отрезке у всех сильнейших участниц 
олимпийского финала на 800 м, кроме 
Казанкиной, наблюдается снижение не 
только длины, но и частоты шагов, что 
свидетельствует о наступлении третьей 
фазы утомления. Преимущество Т. Ка
занкиной выразилось в том, что она 
(единственная из всех участниц) смогла 
на последних 100 м увеличить частоту 
шагов, обеспечив тем самым наименьшее 
падение скорости.

Рассматривая динамику скорости фи
нальных забегов на 1500 м на чемпионате 
СССР 1976 г. и на Олимпиаде в Монреа
ле, можно отметить, что спортсменки 
построили и использовали тактический 
вариант бега — на выигрыш (рис. 2). По
бедительница Т. Казанкина продемонст
рировала явное преимущество в физиче
ской подготовке, что позволило ей (так
же единственной из всех участниц) при 
высокой средней скорости на последних 
400 м — 7,05 м/сек (400 м — 56,7 сек) 
увеличить ее до 7,46 м/сек на последних 
100 м (100 м — 13,6 сек).

Все участницы олимпийского финала 
на 1500 м вели бег в невысоком темпе 
до отметки 1000 м. На этом этапе у 
спортсменок наблюдалось незначитель
ное колебание скорости бега и связанных 
с ней параметров бегового шага. Причем 
опять-таки в большей степени изменя
лась частота шагов, с помощью которой 
спортсменки управляли незначительными 
изменениями скорости.

После отметки 1000 м значительно 
увеличила скорость бега Л. Брагина, а 

так как бег проходил в невысоком тем
пе, за ней последовали все сильнейшие 
участницы финала. Скорость бега уве
личилась и за счет длины, и за счет ча
стоты шагов. Признаков утомления у 
кого-либо не наблюдалось. Нарастание 
скорости заметно проходило до 1300 м, 
после чего стали проявляться первые 
признаки утомления. Именно после этой 
отметки обнаружилась разница в физи
ческой и волевой подготовленности 
спортсменок, выражающаяся в разном 
уровне работоспособности. После 1300 м 
у У. Клапецински, Г. Хоффмайстер и 
Л. Брагиной уменьшается длина шага 
при соответственном компенсаторном 
увеличении частоты, что позволило под
держать скорость приблизительно до 
1400 м. На этом отрезке наблюдались 
уже некоторые признаки утомления и у 
Н. Штеревой, выражающиеся в умень
шении частоты шагов. Скорость же ей 
удалось поддержать за счет волевых уси
лий и максимального мышечного напря
жения. В связи с этим у Н. Штеревой и 
произошло большее падение скорости 
на последнем отрезке, чем у У. Клапе
цински и Г. Хоффмайстер.

И лишь у Т. Казанкиной на отрезке 
от 1300 до 1400 м не наблюдается внеш
них признаков утомления, и стабилиза
ция скорости здесь может быть объясне
на тактическими замыслами спортсменки.

На последнем 100-метровом отрезке 
все участницы олимпийского финала на 
1500 м, кроме Казанкиной, находятся в 
третьей фазе утомления (рис. 2), что 
выражается в значительном уменьшении 
частоты шагов. У Т. Казанкиной же и на 
последнем отрезке не обнаружилось ни
каких внешних признаков утомления.

Таким образом, два финальных забе
га на 1500 м в Киеве и Монреале, от
ражая общую тенденцию бега на выиг
рыш, подчиняются общим закономер
ностям теории утомления (по Фарфелю).

На основании приведенного анализа 
бега сильнейших спортсменок мира, спе
циализирующихся на средних дистанци
ях, можно выделить две стадии: сохра
нение и снижение (утомление) работо
способности. Причем вторая играет ре
шающую роль в распределении мест на 
финише и в достижении высоких ре
зультатов.

В связи с этим важнейшими в подго
товке на средние дистанции являются 

факторы, отдаляющие наступление вто
рой фазы утомления.

Уменьшение длины шагов в первой 
фазе утомления объясняется тем, что 
первоначально уменьшается сила мы
шечного сокращения. Естественно, что 
снижение силы мышц во время бега 
происходит тем быстрее, чем больше 
величина развиваемых в каждом шаге 
усилий по отношению к максимальной 
силе групп мышц (относительная мышеч
ная сила). Таким образом, отдалить на
ступление мышечного утомления мож
но либо уменьшив силу мышечного со
кращения при каждом беговом шаге, 
либо увеличив абсолютную силу уча
ствующих в этом движении мышц.

Первый путь для спортсменов высо
кой квалификации представляется нам 
ограниченным. С уменьшением силы 
мышечного сокращения уменьшается 
длина шага, что приводит к необходимо
сти увеличения частоты шагов для под
держания скорости бега. Но у высоко
квалифицированных спортсменов пара
метры бегового шага вырабатываются 
в течение нескольких лет и близки к 
оптимальным. Поэтому увеличение ча
стоты также может привести к более 
раннему наступлению утомления.

Наиболее целесообразным в этом 
плане представляется второй путь отда
ления наступления первой фазы утомле
ния — увеличение абсолютной силы 
мышц, обеспечивающих беговые движе
ния. Методически это осуществимо при
менением большого числа беговых уп
ражнений, особенно прыжкового харак
тера (близких по структуре к беговому 
шагу).

Вторым важным моментом при под
готовке к бегу на средние дистанции 
становится приобретение навыков под
держания скорости бега в состоянии 
мышечного утомления, компенсируя 
падение длины шага возросшей частотой 
движений. В связи с этим в тренировках 
спортсмены и тренеры должны уделить 
внимание становлению и укреплению 
навыков управления частотой беговых 
движений.

В. КУЛАКОВ, 
ю. ПОПОВ, 

кандидат педагогических наук, 
Ф. СУСЛОВ, 

кандидат педагогических наук 
лаборатория легкой атлетики ВНИИФКа
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СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА
Основной задачей нашего исследования было выяв
ление наиболее эффективного распределения тре
нировочных средств, направленных на развитие и со
вершенствование силовых качеств спортсменок, 
тренирующихся в беге на средние дистанции, в 
структуре годичного цикла подготовки. Исходя из 
анализа литературы и данных передовой спортив
ной практики (проводились анкетирование и опрос 

37 ведущих тренеров СССР), мы выделили два ос
новных варианта: 1) круглогодичное использование 
широкого круга средств силовой подготовки при 
сохранении необходимых объемов бега; 2) концен
трированное применение средств силовой подго
товки динамического характера, сходных по струк
туре с бегом, во второй половине подготовитель
ного периода.

В
 эксперименте принимали участие 

16 спортсменок из специализи
рованной школы высшего спор
тивного мастерства по легкой 

атлетике Спорткомитета Москвы (из них 
4 мастера спорта, 1 кандидат в мастера, 
9 спортсменок I разряда и 2—II разря
да). Спортсменки дважды в год подвер
гались углубленному клиническому об
следованию с включением клинико-ин
струментальных и лабораторных мето
дов. Экспериментальные исследования 
проводились в течение года (с октября 
1974 года по октябрь 1975 года).

Изучение динамики развития двига
тельных качеств спортсменок в естест
венных условиях осуществлялось с по
мощью контрольных тестов, наиболее 
часто используемых в практике наблю
дения за уровнем скоростно-силовых 
качеств и силовой выносливости. Резуль
таты выполнения контрольных упражне
ний и результаты спортсменок на основ
ной дистанции были подвергнуты корре
ляционному анализу. Математико-стати
стическая обработка позволила выявить 
среди них тесты, имеющие наибольшую 
информативность по показателям коэф
фициента корреляции со спортивным 
результатом, при высоком уровне зна
чимости (Р<0,05).

К тестам, отражающим уровень ско
ростно-силовых качеств, были отнесены: 
прыжок в длину с места (коэффициент 
корреляции 0,56, Р<0,05); тройной пры
жок с места (0,59, Р<0,05), бег 50 и 
100 м с ходу (соответственно 0,549 и 
0,598 при Р<0,05). Помимо этих, общих 
для многих видов легкой атлетики, конт
рольных упражнений, нами были отоб
раны и более специфичные тесты, соот
ветствующие характеру бега на выносли
вость. Для определения уровня силовой 
выносливости мы выделили следующие 
контрольные упражнения: пробегание 
отрезка 250 м в гору (под углом 10— 
12°) и на равнине с вычислением разни
цы между ними, выраженной во време
ни (коэффициент корреляции 0,833 при 
Р<0,01 ), десятикратный прыжок с места 
с фиксацией времени выполнения уп
ражнения и регистрацией пульса до и 
после прыжка (0,830 при Р<0,01), скач
ки на правой и левой ноге по 15 сек. 
(0,88 при Р<0,01).

Полидинамометрия (по методу А. Ко
робкова и Г. Черняева) использовалась 
для получения сравнительной характе
ристики уровня развития различных мы

шечных групп нижних конечностей. Для 
выявления аэробной и анаэробной про
изводительности применялось тестирова
ние на третбане с постоянно повышаю
щейся скоростью бега. При этом реги
стрировались показатели максимального 
потребления кислорода и параллельно 
оценивались изменения функции сердеч
но-сосудистой системы, аппарата внеш
него дыхания и кислотно-щелочное рав
новесие крови.

Все спортсменки были разделены на 
две группы — А и Б. Тренировочные за
нятия в группах проводились по обще
принятой методике и имели одинаковые 
общие параметры тренировочных нагру
зок в годичном цикле (количество тре
нировочных дней, занятий и т. п.). Объем 
и интенсивность применяемых трениро
вочных средств бегового характера и их 
соотношение изменялись в годичном, 
месячном и недельных циклах трениров
ки в зависимости от этапа, периода и 
состояния подготовленности спортсме
нок. Подготовительный период состоял 
из втягивающего, двух базовых, зимнего 
соревновательного и предсоревнова- 
тельного этапов и длился 29—30 недель.

На втягивающем этапе (октябрь) ос
новным тренировочным средством яв
лялся длительный бег аэробного харак
тера. Из дополнительных средств вклю
чались силовые упражнения статического 
характера общего и локального воздей
ствия для укрепления мышц туловища, 
брюшного пресса, нижних конечностей, 
которые у женщин являются особенно 
слабыми. Применялись также акробати
ческие упражнения, упражнения на гим
настической стенке и с набивными мя
чами.

Основная работа по повышению 
уровня силовой подготовленности спорт
сменок группы А начиналась на первом 
базовом этапе (ноябрь) и продолжалась 
до мая. Главная задача на этих этапах: 
развитие необходимого уровня скорост
но-силовых качеств и силовой выносли
вости.

На первом базовом этапе основная 
тренировочная нагрузка проводилась в 
аэробном и аэробно-анаэробном режи
мах энергообеспечения. Применялись 
следующие средства силовой подготов
ки: локальные упражнения; прыжки с 
места, тройной, пятикратный и десяти
кратный с места; прыжковые упражне
ния, выполняемые серийно; упражнения 
со штангой и набивными мячами (вес 

20—30% от максимального); кроссовый 
бег по пересеченной местности.

Прыжковые упражнения, состоящие 
из многоскоков, скачков и т. п., выпол
няющиеся серийно, и упражнения со 
штангой применялись с середины нояб
ря в объеме 800—1200 м и 6—8 т за 
тренировку. Основной формой занятий 
на этом этапе была круговая тренировка. 
Занятие в зале состояло из прыжковых 
упражнений в различных режимах, дина
мических и статических упражнений, 
упражнений с набивными мячами для 
различных групп мыщц с акцентом на 
мышцах-разгибателях нижних конеч
ностей.

Недельный цикл в эксперименталь
ных группах по содержанию был одина
ковым, его направленность определя
лась этапом подготовки спортсмена, раз
личие состояло в применении дополни
тельных средств тренировки.

Недельный цикл подготовительного 
периода с силовой направленностью 
тренировочных нагрузок строился сле
дующим образом:

Понедельник. Общая выносливость, 
ОФП до 1 часа и спортивные игры (30— 
40 мин).

Вторник. Специальная выносливость. 
Между сериями бега — упражнения с 
набивными мячами, прыжковые упраж
нения, прыжки с места, тройной, пяти
кратный, десятикратный с места и спе
циальные беговые упражнения.
; Среде. Силовая выносливость: бег по 
холмистой местности. Затем в манеже 
2—3 серии: прыжки и упражнения через 
барьеры — 10X5—10 барьеров, специ
альные беговые упражнения, 400 м в 
каждой серии.

Четверг. Восстановительный кросс, 
упражнения с набивными мячами и спор
тивные игры. Баня.

Пятница. Скоростно-силовая подго
товка (бег в гору), специальные беговые 
упражнения (400 м), упражнения со 
штангой до 8 т.

Суббота. Общая выносливость, ОФП, 
специальные беговые упражнения, пла
вание.

Воскресенье. Отдых. •
Прыжковые упражнения и упражне

ния с отягощением включались между 
сериями основной тренировочной на
грузки с целью смены физиологической 
и психической установки, ускорения 
восстановительных процессов.

6



Обязательным было круглогодичное 
выполнение специальных упражнений 
бегуна в различной части тренировочно
го занятия для обеих групп. На втором 
базовом этапе после серии зимних 
стартов спортсменки выполняли специ
альную акцентированную силовую ра
боту, состоящую из бега в гору на от
резках, прыжковых упражнений, выпол
няемых серийно в гору и на равнине и 
кроссов по сильнопересеченной местно
сти, что способствовало развитию сило
вой выносливости. При распределении 
средств учитывалась степень воздейст
вия упражнений на организм спортсме
нок, поэтому вначале применялся бег 
в гору на более длинных отрезках с ма
лой интенсивностью, затем подключа
лись прыжковые упражнения в гору и 
бег в гору на более коротких отрезках 
с большей интенсивностью. Именно на 
этом этапе подготовительного периода 
на основе заложенного фундамента про
исходит постепенный переход количест
венных изменений в качественные.

На соревновательном этапе спорт
сменки из дополнительных средств при
меняли серийные прыжковые упражне
ния (в объеме 600—1000 м) и броски 
ядра с целью поддержания качеств на 
достигнутом уровне, эпизодически вклю
чали бег в гору на отрезках и упраж
нения со штангой.

Группа Б для достижения определен
ного уровня силовой подготовленности 
использовала метод сопряженного воз
действия на втором базовом (силовом) 
и предсоревновательном этапах. В на
чале подготовительного периода спорт
сменки этой группы индивидуально вы
полняли прыжковые упражнения и уп
ражнения с набивными мячами, но зна
чительно в меньшем объеме, чем спорт
сменки группы А.

Основное отличие в подготовке групп 
А и Б заключалось в содержании до
полнительных тренировочных средств. 
Весной, на предсоревновательном эта
пе, группа Б выполняла акцентирован
ную работу силовой направленности 
значительно большего объема, чем 
группа А. В группе Б планировалось по
вышение анаэробной нагрузки путем 
применения бега в гору на отрезках 
различной длины — от 200 до 1000 м, 
прыжковых упражнений в гору и на рав
нине и бега по сильнопересеченной ме
стности, удельный вес скоростно-сило- 
вых упражнений был значительно уве
личен. Эти средства были выбраны как 
наиболее эффективно развивающие 
анаэробную производительность (Я. Юр- 
генстейн, 1968 г.), обеспечивающие улуч
шение нервно-мышечной координации 
и параллельно расширение функцио
нальных возможностей сердечно-сосу
дистой и дыхательной систем.

До начала эксперимента объем тре
нировочной нагрузки группы А в целом 
составлял до 674,3 км (за 5 месяцев), 
группы Б — 641,7 км. Акцентированная 
анаэробная нагрузка применялась в 
группе Б во второй половине подгото
вительного периода после предвари
тельной адаптации спортсменок к тре
нировкам аэробной направленности и 
составила 13,7%, в группе А — 8,1%. 
Основными критериями эффективности

распределения средств силовой подго
товки в годичном цикле тренировки 
явились: спортивные результаты, пока
занные спортсменками обеих групп в 
официальных соревнованиях, прирост 
показателей силы и силовой выносливо
сти основных мышечных групп, физио
логические показатели аэробной и ана
эробной производительности.

За экспериментальный период на
блюдался относительный прирост спор
тивных результатов у спортсменок обе
их групп. По группе А улучшение соста
вило 3,2% по сравнению с исходными, в 
группе Б — лишь 0,4%. Наибольшие 
сдвиги в увеличении силовых показате
лей также произошли в группе А.

Изменения уровня скоростно-силовых 
качеств и силовой выносливости дали 
такую картину (исходные данные взяты 
за 100%): тройной прыжок с места в 
группе А — 7,8%, в группе Б — 3,1%, 
десятикратный прыжок с места соответ
ственно 8 и 3%; скачки 15 сек. — 15,4 
и 5,8%. Анализ показателей силы и си
ловой выносливости основных мышеч
ных групп в лабораторных условиях вы
явил прирост развития динамической 
силовой выносливости в группе А на 
37,2%, в группе Б — на 9,8%; по пока
зателям относительной силы изменения 
составляли в группе А—17,7%, в группе 
Б — 7,2%. Максимальное потребление 
кислорода на 1 кг веса в группе А уве
личилось на 14,2%, в группе Б — на 
12,6%, легочная вентиляция возросла 
соответственно на 18,3 и 10,1%.

Таким образом, равномерное распре
деление средств в течение всего года 
обеспечивает спортсменкам необходи
мый уровень развития силы и силовой 
выносливости для достижения высоких 
результатов в беге. Объясняется это 
тем, что, во-первых, в результате вы
полнения больших объемов бега проис
ходит снижение показателей силы опор
но-двигательного аппарата, а это, в свою 
очередь, сказывается на длине шага при 
прохождении дистанции. Во-вторых, си
ла развивается у женщин значительно 
медленнее и достигнутый ее уровень 
ниже, чем у мужчин. В-третьих, упраж
нения, развивающие силу нижних конеч
ностей, готовят опорно-двигательный ап
парат спортсменок к выполнению боль
ших объемов бега и к успешному уча
стию в соревнованиях, а также предот
вращают травматизм. Упражнения, на
правленные на развитие силовой вынос
ливости, параллельно с укреплением 
опорно-двигательного аппарата разви
вают и совершенствуют вегетативные 
системы организма. На основе получен
ных данных мы можем рекомендовать 
для женщин-бегуний определенной ква
лификации круглогодичное применение 
средств силовой направленности с ак
центированием силовой нагрузки на от
дельных этапах тренировочного про

мастер спорта СССР
А. ЖУРБИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Комитет 
по физической 
культуре и спорту 
при Совете Министров СССР 
присвоил звание 
заслуженного 
мастера спорта
Алексею Сергеевичу 
Спиридонову 
(«Труд», Ленинград). 
Алексей Спиридонов, 
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заслуженного тренера РСФСР, 
кандидата 
педагогических наук 
Олега Викторовича Колодия, 
в 1974 году 
завоевал 
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чемпиона Европы, 
а на XXI Олимпийских играх 
в Монреале — 
серебряную медаль 
в метании молота.
А. Спиридонов — 
победитель 
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и международных 
состязаний.

Исполнилось
50 лет
главному тренеру 
по легкой атлетике 
Комитета 
по физической культуре 
и спорту при Совете 
Министров Латвийской ССР 
заслуженному тренеру 
Латвийской ССР
Геннадию Ивановичу 
Фридриху.
Редакционная коллегия 
и читатели журнала 
сердечно 
поздравляют юбиляра 
и желают ему 
крепкого здоровья 
и новых успехов 
в важном деле - 
развития 
отечественного 
легкоатлетического 
спорта.
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ЖАЖДА 
ПОБЕДЫ

Автор этих заметок — выдающийся советский спортсмен, участник 
пяти олимпийских игр. С 1955 года, когда он впервые установил ми
ровой рекорд, Голубничий оставался бессменным лидером совет
ских скороходов. В Риме и Мехико он завоевывал «золото», в Мюн
хене — «серебро», в Токио — «бронзу».

Я
 никогда не представлял, что 

физкультурой можно занимать
ся просто так, скажем для ук
репления здоровья. С первого 

своего шага в спорте мечтал о побе
дах— ярких, красивых, значительных. 
И эта мечта была тем вечным двигате
лем, который не позволял мне остано
виться. Сначала в далеком 1950 году я 
мечтал о первом спортивном разряде, 
потом о норме мастера спорта, о зва
нии мирового рекордсмена и олим
пийского чемпиона. Жажда победы за
ставляла забыть о трудностях, пре
возмочь усталость, болезни, травмы и 
вела вперед. И сейчас, вспоминая свои 
главные старты — олимпийские, и те 
трудности, которые приходилось пре
одолевать на пути к пьедесталам поче
та, я чувствую, что не утолил до конца 
жажду сражаться и побеждать.

Олимпийские игры... Чем отличают
ся они от обычных международных со
ревнований? Прежде всего, атмосфе
рой — напряженной, наэлектризованной, 
нервной. Трудно выступать на олимпи
адах, но и необычайно почетно. Ибо 
здесь борешься не только за победу 
в своем виде, а и за спортивный пре
стиж страны. Победителей ждет призна
ние, почет, слава, побежденных — разо
чарование и суровый суд болельщи
ков. Даже титулы мировых рекордсме
нов не гарантируют еще олимпийских 
лавров. На олимпиадах побеждают под
час не те, кто имеет в своем активе 
абсолютно лучшие результаты.

Олимпийские победы — удел бойцов!
Возможно, прочитав эти слова, кто- 

то решит, что мне изменила скромность. 
Поверьте, в данном случае я меньше 
всего имел в виду себя. Мне посчаст
ливилось быть свидетелем спортивных 
триумфов Петра Болотникова, Роберта 
Шавлакадзе, Валерия Борзова, Люд
милы Брагиной, Николая Авилова, Вик
тора Санеева, Татьяны Казанкиной и 
многих других выдающихся атлетов. 
Не думаю, что в технике бега или 
прыжков они намного превосходили 
своих соперников, зато у наших масте
ров оказались сильнее воля, характер, 
желание победить. А при равной под
готовке спортсменов эти факторы — 
решающие. Что же касается меня са
мого, то я просто хочу поделиться 
впечатлениями о выступлениях на глав
ных для любого атлета соревновани
ях — олимпийских играх.

Итак, Рим. 1960 год. Моя первая 
Олимпиада. Жара тем летом в Европе 
стояла изнурительная. Плюс высокая 
влажность. Плюс духота. Но это было 
еще не самое страшное. Приглядев
шись на тренировках к технике иност
ранных скороходов, я понял, что она 
резко отличается от нашей своей эко
номичностью, простотой, подчеркнутым 
контактом с землей. Пришлось пере
учиваться.

Чем ближе к старту, тем сильнее 
волнение. Перед этим мне лишь од
нажды пришлось выступать на соревно
ваниях за рубежом. Сказывалось отсут
ствие опыта.

За четыре часа до соревнований тра
диционный обед скороходов — бульон, 
отварная курица, овсяная каша. Есть не 
хочется. Даже чай и тот не идет в гор
ло. Пылаю, как перегретый утюг. Ру
ки чуть подрагивают. Перед глазами — 
туман.

Выходим на главную арену «Стадио 
Олимпико». Рядом со мной Геннадий
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Солодов и Анатолий Ведяков. Для них, 
как и для меня, переполненные три
буны стадиона на легкоатлетических со
ревнованиях в диковинку. Предстарто
вое волнение рассеивается. Вспоминаю 
наставление тренера: на старте должен 
действовать осмотрительно, не спе
шить, беречь силы для финиша. Тем 
более что незадолго до Олимпиады я 
серьезно травмировал ногу. Задача од
на: дать команде зачетные очки. Конеч
но, в душе мечтал о победе, но если 
реально... с моей больной ногой шан
сов на успех немного.

С первых же метров англичанин 
К. Мэттьюз, по единодушному мнению 
специалистов, один из главных фавори
тов состязаний, развил высокую ско
рость. Следом за ним шел Ведяков. 
Мэттьюза хватило ненадолго: на вось
мом километре сошел с трассы. Вскоре 
стало плохо и Ведякову, он потерял 
контроль над своими движениями, и 
судьи сняли его за нарушение правил.

Тем временем я постепенно нара
щивал скорость, одного за другим об
ходил своих соперников и на десятом 
километре обнаружил, что впереди — 
никого. От неожиданности даже расте
рялся. Не знал, как быть: то ли подо
ждать кого-то из соперников, то ли, нао
борот, идти в одиночку. Вот так и шел 
в сомнениях, как вдруг услышал возгла
сы на родном языке: «Вперед, Володя! 
Уходи в отрыв! Прибавь, еще прибавь!»

Я чуть приподнял голову и увидел 
своих друзей по команде Александра 
Щербину и Григория Климова. Им бы 
сейчас отдыхать, готовиться к нелегким 
50 километрам, а они стоят на солнце
пеке и как заправские тиффози жести
кулируют, кричат! Климов быстро ввел 
меня в курс событий, сообщил, кто 
идет за мной, насколько я опережаю 
своих конкурентов. Вторым шел Соло
дов. Значит, шансы на золотую и се
ребряную медали у нас немалые. Те
перь их надо только реализовать. 
Я устремился вперед и первым вошел 
на дорожку олимпийского стадиона. 
Иду не спеша, думаю, что сзади шагает 
Солодов, мысленно считаю себя чем
пионом. И вдруг до меня долетают, вы
крикнутые с отчаянием, слова Климова: 
«Оглянись!» Оборачиваюсь: о ужас! — 
буквально в двух шагах — незнакомый 
соперник. Потом уж я узнал, что это 
был австралиец Ноэль Фримен. Еще 
миг, другой, и он мог выйти вперед. 
Молнией мысль: прибавить скорость? 
Но тут же другая: стоит сразу с м,еста 
взять в карьер и судьи, чего доброго, 
еще снимут меня. На последнем кило
метре снимают без предупреждения! 
Впрочем, после финиша я узнал, что 
над моей судьбой еще раньше был за
несен дамоклов меч — двое судей по
дали записки на мое снятие. Еще одна 
записка, и все... Обойти себя я не дал. 
Собрав силы и волю, незаметно уве
личил скорость и первым пересек 
финиш.

На следующий день я впервые ощу
тил, что такое слава. Из разных горо
дов страны на мое имя поступали те
леграммы. Меня узнавали на улице. 
Сон покинул меня на несколько дней. 
Так что было время осмыслить свою по
беду. Но думалось больше не о дне вче
рашнем, а прежде всего о дне завтраш
нем. Шутка сказать, на Олимпиа
де в Риме трое наших скороходов — 
Анатолий Ведяков, Геннадий Солодов, 
Григорий Климов были дисквалифици

рованы за нарушение правил. Перед 
Олимпиадой мы работали главным об
разом над скоростью и выносливостью, 
почти не обращая внимания на технику. 
Расплата за это пришла в Риме. Надо 
было учиться ходить как бы заново. 
Переучиваться всегда труднее. Нужно 
было в первую очередь сломать сте
реотип. На это ушло где-то полтора го
да. К середине 1962 г. я уже освоил 
новую технику. Это подтвердил и чем
пионат Европы, на котором занял 
третье место. Но дело даже не в брон
зовой награде, пополнившей мою кол
лекцию медалей. Теперь я уже точно 
знал, что нахожусь на правильном пути. 
Во мне разгоралась жажда победы на 
следующей Олимпиаде. Я верил в 
возможность нового олимпийского ус
пеха. Жил этой мечтой.

Однако на Олимпийских играх в То
кио я не сумел победить. К римскому 
«золоту» прибавилась токийская «брон
за». Среди потерпевших крушение ока
зались, по существу, все представители 
группы выносливости — скороходы, стай
еры, средневики, марафонцы. Одна из 
основных причин неудачи заключалась, 
на мой взгляд, в желании тренеров 
лишний раз убедиться в боевитости 
спортсменов. У нас был перенасыщен
ный сезон, после которого мы так и 
не сумели прийти в себя. К тому же, 
приехав в Токио и поняв, что там нель
зя полноценно тренироваться, тренеры 
сборной решили отправить легкоатлетов 
на горный курорт Никко.

Восьмидневное пребывание в горах 
сказалось для нас, представителей груп
пы выносливости, не лучшим образом. 
Едва успев акклиматизироваться на вы
соте, мы должны были привыкать к 
новым условиям Токио.

Через неделю после нашего приез
да из Никко мы вышли на старт ходь
бы на 20 километров. Состояние — не 
из приятных: все семь дней испытывал 
головокружение. Настроение испорти
лось. Никакого желания идти. И хотя я 
продолжал мечтать о победе, тем не 
менее отчетливо представлял: в таком 
состоянии самое лучшее — добраться 
до финиша! Обидно! Готовиться четыре 
года и так глупо проиграть еще до 
старта. И все же я решил бороться до 
победного конца. Так и сказал себе: мы 
еще поборемся!

С первых шагов дистанции я попы
тался принять темп, заданный моим то
варищем по команде Б. Хроловичем, 
скороходом из США Р. Зинном и не
удачником Рима англичанином К. Мэтть
юзом. На третьем километре Мэттьюз 
свободно уходит от остальных. Огром
ное желание настичь беглеца, но из 
этого ничего не выходит. Каждый шаг 
дается с трудом, глаза застилает туман, 
ноги вязнут в асфальте. Такое чувство, 
будто последние силы покидают тебя. 
В довершение всего я теряю ориента
цию и падаю. Ну, думаю, сейчас сни
мут. Но судьи подождали, пока я встал, 
и еще пристальнее наблюдали за мной. 
Пришлось как следует поработать «на 
технику», демонстрируя четкий контакт 
с землей. Пока поиходил в себя, глав
ные соперники далеко ушли вперед. 
Но я не сдался и на финише сумел- 
таки вырвать бронзовую медаль. У ко
го бы вы думали?! У своего старого со
перника Фримена. После финиша авст
ралиец подошел ко мне и о чем-то го
рячо заговорил. Смысл слов я понял 
так: Рим — Голубничий, Фримен; То

кио— Голубничий, Фримен; Мехико — 
Фримен, Голубничий. Мы оба заулы
бались.

А потом был Мехико. Фримен туда 
не приехал, но на финишной прямой 
мне предстояло сразиться с другим 
спортсменом — мексиканцем Хосе Пед
раса, который сражался так же отча
янно, как когда-то Фримен. О моем 
выступлении в Мехико и выступлении 
Николая Смаги много писалось. Думаю, 
что не стоит повторять написанное.

Вновь, как и в Риме, я долго не 
мог уснуть. О чем думалось в эти ча
сы? О будущей своей четвертой олим
пиаде. И еще: внутренний голос под
сказывал — пора уходить. Уйти непобе
димым— чем плохо? Я остался. Пото
му что чувствовал в себе силу. После 
Рима кое-кто поговаривал, что чемпио
ном я стал по чистой случайности. Го
ворили о той самой одной записке, ко
торая могла решить мою участь. Я ре
шил доказать, что моя победа отнюдь 
не случайна. Это мне удалось сделать 
в Мехико. Но опять слышу: если бы не 
Смага, не видать тебе первого места. 
Да, спасибо Коле! И правда, он помог 
мне в трудную минуту. Но сказать, что 
в победе вовсе нет моей заслуги, мог
ли лишь те, кто не имеет ни малейше
го представления о спортивной ходьбе.

Из Мехико я уезжал с одним жела
нием, с одной надеждой — через четы
ре года вновь выйти на олимпийскую 
трассу. Во мне опять проснулась жаж
да победы, та самая жажда, которую 
я не иссушил и до сегодняшнего дня, 
которая вновь и вновь зовет меня 
вперед.

В Мюнхене мне не удалось повто
рить успех Рима и Мехико. Но и се
ребряная медаль, завоеванная в 36 лет, 
не так уже и плохо. А что дальше? 
Впереди меня ждал успех на чемпиона
те Европы в Риме и поражение на 
Олимпиаде в Монреале — обидное, 
горькое, непривычное. Я нисколько не 
сомневаюсь в том, что и в Монреале 
мог бороться за медаль. Пусть не за 
золотую. За серебряную или бронзовую 
только, но мог бороться. Помешал слу
чай. Точнее, прохладное отношение к 
нам, скороходам, руководителей сбор
ной команды страны. Они почему-то 
решили, что скороходы могут обойтись 
на Олимпиаде без тренера. Не стоит, 
думаю, рассказывать, как у нас прохо
дили тренировки в Квебеке накануне 
Олимпиады. Скажу одно: даже время 
по секундомеру засечь некому было. 
Эту роль мы поручали... массажисту. 
Но у него, ко всему прочему, была и 
своя работа. Однажды, дожидаясь его 
на одну из прикидок, я полтора часа 
простоял под дождем. И заболел. Вра
чи, правда, сделали все возможное, 
чтобы поставить меня на ноги. Но ле
карства не способствовали успешному 
выступлению. На старт я вышел, зная, 
что не смогу победить. Впервые я 
остался без медали. Седьмое место, 
конечно же, было слабым утешением.

И все же я не поспешил расстаться 
со спортом. Уйти я всегда успею. Просто 
хочется передать свой богатый опыт 
молодым скороходам, тем, кто стучится 
в двери сборной. Когда я почувствую, 
что не нужен сборной, тогда, навер
ное, и перейду на тренерскую работу. 
А передать эстафету хочется в надеж
ные руки. Я верю, что к советским 
скороходам еще вернется «золотой 
век».
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

ДВА ДНЯ
ТРЕНИРОВКИ

В ВОРОШИЛОВГРАДЕ
БЫЛ ПРОВЕДЕН
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ЭКСПЕРИМЕНТ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ
ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ЮНЫХ БЕГУНОВ
В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ТРЕНИРОВОЧНОЙ нагрузки.

Н
ами проводилось изучение 
функционального состояния 
спортсменов в двух смежных 
днях недели, где работа на 
специальную выносливость в одних ва

риантах предшествовала тренировочно
му занятию с нагрузкой иной направ
ленности, в других — выполнялась на 
следующий день после него. Исполь
зовались средние по величине нагрузки, 
под которыми подразумевалась работа, 
вызывающая снижение работоспособно
сти организма на срок не более 24 ча
сов (В. Филин, В. Нагорный, 1963). Изу
чено 6 вариантов сочетаний двух тре
нировочных занятий. В экспериментах 
участвовали 11 юношей в возрасте 16— 
18 лет, имевших квалификацию на уров
не I—II разрядов и стаж тренировки 
2—3 года. Перед началом исследований 
по каждому из вариантов спортсменам 
давался отдых в течение 96 часов.

С целью изучения функционально
го состояния организма юношей на про
тяжении двух дней тренировки, а так
же через 24 и 48 часов восстановитель
ного периода был использован комп
лекс педагогических и медико-биологи
ческих методов исследования. Измеря
лись высота прыжка в высоту, резуль
тат в беге на 20 м с ходу, сила сгиба
телей бедра и их статическая выносли
вость. Регистрировались пульсовые ха
рактеристики, получаемые на основе 
применения специфической дополни
тельной нагрузки (Г. Максименко, 1970). 
Проводилось исследование функцио
нального состояния сердечно-сосуди
стой системы по данным электрокар
диографии, поликардиографии и рео- 
графии, оценивалось состояние нервно- 
мышечной системы с помощью метода 
электростимуляции (Г. Титов, 1965), тре- 
морографии и определения латентного 
периода двигательной реакции.

Результаты исследования показали, 
что последовательность чередования 
средних нагрузок, выполняемых в смеж
ных днях недели, оказывала влияние на 
скорость восстановительных процессов 
у юных бегунов. Восстановление функ
ционального состояния организма насту
пало быстрее после выполнения таких 
сочетаний, где нагрузка с направлен
ностью на развитие специальной вы
носливости выполнялась в первый день 
тренировки.

Целью очередного исследования бы
ло определить, заметное ли влияние 
на развитие физических качеств юных 
бегунов оказывает последовательность 
выполнения различных по направлен
ности, но одинаковых (средних) по ве
личине нагрузок в смежных днях не
дельного цикла тренировки. Если по
следовательность чередования по дням 
недельного цикла нагрузок с различной 
направленностью существенна, то на ка
ком фоне лучше развивается специаль
ная выносливость спортсменов.

Исследованию были подвергнуты два 
варианта построения недельного цикла 
тренировки.

Вариант А:

Понедельник — развитие специ
альной выносливости.
Вторник — совершенствование ско
ростно-силовых качеств.
Среда — отдых.
Четверг — развитие специальной 
„BWHOCnHBOCTkJj^— 

Пятница —- совершенствование 
скоростно-силовых качеств.
Суббота — развитие общей вы
носливости.
Воскресенье — отдых.

Вариант Б:

Понедельник — развитие скорост
но-силовых качеств.
Вторник — развитие специальной 
выносливости.
Среда — отдых.
Четверг — развитие скоростно-си
ловых качеств.
Пятница — развитие специальной 
выносливости.
Суббота — развитие общей вы
носливости.
Воскресенье — отдых.

Для тренировки по схеме вышепри
веденных вариантов недельного цикла 
были укомплектованы две опытные 
группы (группа А — вариант А и груп
па Б — вариант Б) юных бегунов на 
средние дистанции, не отличающиеся 
одна от другой по показателям физи
ческой подготовленности. Каждая груп
па включала по 11 юношей в возра
сте 16—18 лет, имеющих спортивный 
стаж 2—3 года и уровень подготовки в 
пределах I—II разрядов. В течение че
тырех месяцев спортсмены обеих групп, 
тренируясь со средними нагрузками, 
выполняли одинаковые тренировочные 
программы. Отличие по условиям экс
перимента заключалось лишь в после
довательности их выполнения в смеж
ных днях недели. С целью изучения 
функционального состояния организма 
юношей на протяжении недельных цик
лов тренировки был использован вы
шеупомянутый комплекс педагогических 
и медико-биологических методов ис
следования.

Проведенные наблюдения позволили 
установить, что в группе А бегуны вы
полняли нагрузку с направленностью на 
развитие специальной выносливости на 
фоне восстановления, в группе Б — на 
фоне сниженных функциональных воз
можностей организма. За период экспе
римента в опытных группах было отме
чено следующее улучшение результа
тов: в группе А 800 м—2,8 сек.,
1500 м — 5,8 сек., тест на специальную 
выносливость (бег 2 раза 4X400 м) — 
10 сек.; в группе Б соответственно 
0,9 сек., 1 сек. и 3,8 сек.

ВЫВОДЫ:
1. Последовательность выполнения 

различных по направленности, но оди
наковых по величине нагрузок в не
дельном цикле тренировки влияет на 
уровень основных физических качеств 
юных бегунов на средние дистанции.

2. Воспитание специальной выносли
вости осуществляется более эффектив
но в случае выполнения тренировочных 
занятий с направленностью на развитие 
этого качества на фоне восстановления 
работоспособности юных спортсменов.

Ворошиловград
Г. МАКСИМЕНКО, 

кандидат педагогических наук
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В
 подготовительном периоде бе

гуны на средние и длинные ди

станции используют в трениров
ке длительный бег в равномер

ном темпе. Мы провели исследования 
с целью определить влияние равномер
ного часового бега (при ЧСС 140± 
±10 уд/мин) на изменение содержания 
молочной и пировиноградной кислот, 
сахара, мочевины, а также на измене
ние кислотно-щелочного баланса. Ис
следования проводились в подготови
тельном периоде после тренировочно
го занятия по общей физической подго
товке сравнительно большой интенсив
ности (двухчасовая игра в баскетбол и 
упражнения с набивными мячами по 
круговому методу). Исследованиям под
вергались 13 бегунов на средние и 
длинные дистанции различной квалифи
кации, от спортсменов II разряда до 
мастеров спорта. Перед занятиями, сра
зу после них, а также после 2-, 4-, 8- 
и 24-часового отдыха у бегунов брали 
кровь для анализа (из пальца).

Представленные в таблице данные 
показывают, что спортсмены до тре
нировки в среднем имели выраженные 
признаки неполного восстановления 
после предыдущих тренировочных на
грузок, так как содержание мочевины 
(продукта окисления белков) в крови у 
них было значительно повышено и рав
нялось в среднем 60, 61±1,30 мг%.
Другие показатели были в пределах 
нормы. Анализ крови, взятой после 
тренировки, показал среднее незначи
тельное повышение содержания молоч
ной кислоты (19,09±1,59 мг°/о), пирови
ноградной кислоты (1,34±0,08 мг%), а 
также мочевины (до 70,15±2,23 мг%) 
и сахара (до 94,69±2,68 мг%).

Результаты исследования показыва
ют, что степень сдвигов в показателях 
кислотно-щелочного равновесия зависит 
от тренированности и спортивной ква
лификации спортсменов. Равномерный 
продолжительный часовой бег вызвал 
незначительные изменения pH крови, в 
среднем до 7,30±0,02. После двухчасо-

rwpwB НАУКА" wmÿ 
Œ ПРАКТИКЕ

равно г мер 
ныи_ 

бег

вого отдыха этот показатель восстано
вился до нормального уровня (7,35 ± 
±0,01). Данная нагрузка вызвала срав
нительно небольшое падение буферных 
оснований крови, в среднем до —11,73 
±1,26 мЭкв/л. Надо отметить, что ис
ходный уровень был довольно низким 
( —10,38±0,49 мЭкв/л). Наиболее высо
кие величины отмечены после 8-часово
го отдыха.

Сумма буферных оснований после 
нагрузки уменьшилась незначительно, 
но в процессе восстановления, особен
но после 2- и 4-часового отдыха, зна
чительно превышала исходный уровень. 
Аналогичная картина наблюдалась и 
со стандартными бикарбонатами. Более 
выраженные сдвиги наблюдались в по
казателях истинных бикарбонатов. В ре
зультате исследования установлено, что 
равномерный бег вызвал незначитель

ные сдвиги почти во всех изучаемых 
параметрах кислотно-щелочного равно
весия.

В процессе восстановления кислот
но-щелочного равновесия выявилась 
тенденция к полному восстановлению 
или суперкомпенсации после 4-часового 
отдыха и к ухудшению показателей 
после 8-часового отдыха (вечер, уста
лость дня). Равномерный бег не вызвал 
существенных изменений в показателях 
кислотно-щелочного равновесия крови, 
имелась лишь некоторая тенденция к 
ее «закислению». Исследования после 
24-часового отдыха показали полное 
восстановление гомеостазиса. Особо 
следует отметить динамику такого важ
ного показателя, как мочевина, который 
под влиянием равномерного бега сни
зился до нормы (26,12±1,38 мг°/о). Ди
намика содержания молочной и пиро
виноградной кислот и сахара говорит о 
благоприятном влиянии часового бега 
на восстановительные процессы в орга
низме бегунов. Особенно ярко они вы
ражены после 4-часового отдыха.

Таким образом, равномерный бег 
оказывает большое положительное влия
ние на восстановительные процессы в 
организме бегунов, а 4-часовой период 
отдыха является достаточно эффектив
ным периодом восстановления. Опреде
ление содержания мочевины в крови 
бегунов — один из основных показате
лей для определения усталости спорт
сменов, а также длительности восстано
вительных процессов в организме. Есте
ственно, равномерный бег целесообраз
но применять в подготовительном пе
риоде и после интенсивных анаэробных 
тренировок в соревновательном перио
де, когда предполагается достичь наи
лучших результатов. Именно достиже
нию этой цели и служит равномерный 
бег, направленный на повышение эф
фективности утилизации кислорода.
Вильнюс

П. КАРОБЛИС, 
Ю. СКЕРНЕВИЧУС, 

К. МИЛАШЮС

Динамика биохимических показателей крови под влиянием равномерного часового бега у бегунов на средние и длинные дистанции

Биохимические пока
затели До нагрузки После нагрузки Через 2 часа Через 4 часа Через 8 часов Через 24 часа

Содержание молочной 
кислоты (мг%) 1 3,69 ±1.13 19,09± 1 .59 1 6.5 ± 1 , 99 1 0.1 5 ± 0,1 4 10.92 ±1 .02 1 1 ,08±0.66

Содержание сахара (мг%) 91 .69± 2.32 94.69 + 2,68 91 .84+2,37 84 , 53 ± 1 ,38 83,93±1.00 85,61 ±1 ,50

Содержание • мочеви
ны (мг°0) 60,61 ±1 .30 70. 15±2,23 26.82±1.86 26.1 2 ± 1 ,28 27,38±1.76 2 7.36 ±1,40

Содержание пировиног
радной кислоты (мг%) 1 .16 + 0.06 1 ,34±0.08 1 .57 + 0.04 1 ,28±0.12 1 ,16±0.04 1.18 ± 0.05

Комплекс pH 7,28 ±0,015 7,30 + 0.02 7,35 + 0.01 7,33±0.01 7,25±0,016 7.44 ±0,01Р

Аструпа рСО. 35.30 ±4 .01 24.76 ±1 . 4 5 27,23 + 1 ,64 32,46 ±1,65 32.34 ± 1 ,76 22.88 ±1,93

Буферные основания
крови (мЭкв'л) - 10.38 + 0,19 — 1 1 .73 ±1 ,26 — 8,11 ±0.68 — 7.59 ±0,63 — 12.56 ±0,66 -7,73 ±0.74

Сумма буферных осно
ваний (мЭкв л) 40,5 + 1 .42 38,76+ 1,1 1 4 7,0 ±0.90 46.0 ±0.98 36.84 ±1.14 44.26 ±1.18

Стандартные бикарбо
наты (мЭкв. л) 16,57±0.32 15,38 + 0,56 18,53 ±0.22 18.74±0.46 16.17 ±0,37 19,11 ±0,34

Истинные бикарбона
ты (мЭкв л) 1 5,5 3 ±1,22 1 1 ,74 ±0,57 14 .12 ± 0.75 1 6,4 6 ± 0,61 13,71 ±0,59 1 5.03±0,60

У
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У
спех в беге на длинные дистан
ции в значительной степени за
висит от рационального распре
деления сил по дистанции (от 
так называемой «раскладки» бега). Сто

ронники равномерного бега считают, 
что в этом случае энергетические затра
ты оказываются наиболее экономичны
ми. В подтверждение приводятся при
меры из практики, когда рекорды уста
навливались при скорости бега близкой 
к равномерной (Э. Путтеманс, 5000 м — 
13.13,0; Д. Бэдфорд, 10 000 м — 27.30,8 
и др.). Сторонники «переключения» ско
ростей в процессе бега по дистанции 
считают, что такой вариант менее моно
тонен и утомителен. Причем чем выше 
подготовленность бегуна, тем эффек
тивнее применение неравномерных ва
риантов бега.

Таким образом, можно видеть, что 
обе точки зрения базируются на опреде
ленных научных и практических обосно
ваниях. И все же, кто прав? На наш 
взгляд, уже в самом методическом под
ходе к решению данной проблемы кро
ется принципиальная ошибка: оперируя 
данными из практики, иногда забывают, 
что выбор тактического варианта всегда 
связан с целью, которая ставится бегу
ном. Возможны два основных стратеги
ческих направления выбора:

а) показать наилучший для себя ре
зультат,

б) победить соперника, вне зависи
мости от того, какой будет показан при 
этом результат.

В первом случае, как правило, выби
рается вариант бега, который представ
ляется наиболее выгодным в физиоло
гическом аспекте.

Во втором случае разработка такти
ки бега «на выигрыш» является комп
лексной задачей с учетом большого чис
ла факторов. Знание сильных и слабых 
сторон (как своих, так и соперников) 
иногда требует применять тактику бега, 
невыгодную с физиологических позиций. 
Мы считаем, что объективное решение 
этой проблемы возможно лишь в ситуа
циях, когда главной тактической целью 
бега является достижение наивысшего 
результата, а критерием эффективности 
служит физиологическая целесообраз
ность рассматриваемого бегового ре
жима.

Для определения эффективности раз
личных вариантов «раскладок» бега на 
длинные дистанции были проведены ис
следования в лабораторных условиях на 
беговой установке — третбане. За кри
терий эффективности была принята сте
пень экономичности реакций физиологи
ческих показателей при пробегании 
дистанции 3000 м с одинаковым резуль
татом (10.00,0), но различными вариан
тами «раскладок» (см. таблицу). В про
цессе бега по дистанции и восстановле
ния определялись: кислородный запрос, 
суммарная частота сердечных сокраще
ний за период бега и 3-минутного вос
становления, суммарные легочная вен
тиляция и частота дыхания, среднее зна
чение глубины дыхания, накопление не
метаболических излишков СО2 на про
тяжении бега по дистанции. Исследова
ния проводились через день (бег 
3000 м — день отдыха — бег 3000 м — 
день отдыха и т. д.).

При сравнительном анализе получен- 
hêix данных не было обнаружено такого 
варианта «раскладки», где бы все из 
рассматриваемых физиологических по
казателей имели наименьшие значения.
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ВЫБОР 
ТАКТИКИ

Видимо, нет смысла ожидать, что наибо
лее эффективной «раскладкой» будет 
та, где все показатели имеют одно
направленные изменения в сторону ми
нимизации. Кроме того, существуют по
казатели, которые практически остают
ся постоянными при различных вариан
тах «раскладок». К ним относится и 
столь широко используемый критерий, 
как показатель энергетических затрат по 
потребленному кислороду.

Полученные нами данные показали, 
что кислородный запрос в рассмотрен
ных вариантах «раскладок» колебался

Т а б л и ц а
Опытные варианты «раскладок» бега 

на 3000 м (по километровым отрезкам)

№ вариан
тов «рас- 
кладок»

Отрезки

I.
1000 м

II. 
1000 м

III. 
1000 м

1 С С с
2 С м Б
3 С Б М
4 м Б с
5 м С Б
6 Б м С
7 Б с м

Условные обозначения:
С —скорость бега равна средней = 5 м/сек. 
М — скорость бега ниже средней — 4,55 м/сек. 
Б —скорость бега выше средней —5,55 м/сек.

в пределах ±2%. Это подтверждает, 
что энерготраты для выполнения одина
ковой по объему нагрузки практически 
не зависят от скорости ее выполнения. 
Это происходит лишь в том случае, если 
вариации скорости не очень значитель
ны. Известно, что в беге энергозапрос 
пропорционален кубу скорости. Поэтому 
резкие колебания скорости увеличивают 
энергозапрос. Однако в проведенных 
экспериментах колебания скорости не 
были столь значительными, чтобы энер
гозапрос изменился существенным 
образом.

Очевидно, любой изолированный по
казатель не может быть универсальным 
критерием для оценки физического со
стояния. В свете современных представ
лений о регуляции постоянства внутрен
ней среды организм выбирает такую так
тику регулирования функций, которая 
обеспечит новое состояние минимальной 
перестройкой жизненно важных систем. 
Организм осуществляет это посредством 
многосвязной регуляции большого чис
ла вегетативных и соматических функ
ций. В связи с этим можно считать, что 
экономичность работы организма как 
системы может быть выражена резуль
тирующим взаимодействием целого 
комплекса функций и зависит от харак
тера внешних воздействий (в данном 

случае от различных вариантов изме
нения скорости бега по дистанции). Для 
анализа результатов исследования в све
те такой концепции был использован 
метод экспертных оценок, который за
ключается в ранжировании изучаемых 
показателей по признаку их экономично
сти и — в последующем — суммирова
нии рангов. Минимальная сумма явля
лась критерием оценки эффективности 
вариантов «раскладки». Этот метод по
зволил сделать более дифференциро
ванные оценки.

Наиболее эффективным оказался 
вариант «С — М — Б». По сумме экс
пертных оценок он существенно выде
ляется из всех расматриваемых вариан
тов «раскладок» (+46; —12; при 60 пе
ременных признаках). Преимущество 
данной раскладки, очевидно, определя
ется более благоприятными возможно
стями для плавного развертывания дея
тельности всех систем. Снижение скоро
сти в середине дистанции создает ус
ловия для компенсации неметаболиче
ских излишков, возникших в начале бе
га, обеспечивает дальнейшее врабатыва
ние организма. Кроме того, подобная 
«передышка» предоставляет большие 
возможности для максимального развер
тывания аэробных функций на финиш
ном участке бега. Наименее экономич
ным оказался вариант «Б — М — С» 
( + 6; —52; при 60 переменных призна
ках). В этом случае быстрое начало бега 
создает более жесткие условия для вра
батывания с большей долей участия ана
эробных механизмов энергообеспече
ния. Суммарные неметаболические 
излишки СО2 составляют в сравнивае
мых вариантах соответственно 128 и 
164 мл/кг. Последствия быстрого начала 
бега сказываются и на других функци
ях. Например, несмотря на более низ
кую скорость на финишном участке при 
«раскладке» «Б — М — С» ЧСС значи
тельно выше, чем при беге «С — 
М — Б» (рис. 1). Общая пульссумма 
сердечных сокращений за время бега 
в рассматриваемых вариантах составля
ет соответственно 1899 и 1819 ударов. 
Сравнение динамики кислородного пуль
са (Ог-пульс) также указывает, что этот 
показатель в варианте «С — М — Б» до
стигает на финише своего максимально
го уровня, тогда как при «раскладке» 
«Б — М — С» он неуклонно снижается.

Полученные данные показали, что 
равномерный бег по дистанции («С — 
С — С») не отличается какими-либо пре
имуществами и занимает промежуточ
ное место между крайними экспертны
ми оценками рассмотренных вариантов 
( + 35; —24; при 60 переменных призна
ках). Субъективная оценка самими испы
туемыми указывает на то, что бег в рав
номерном темпе не является наиболее 
легким.

Следует особо остановиться на стар
товом ускорении на первых 30—40 м. 
Очевидно, такое ускорение следует при
знать целесообразным. Имеющиеся дан
ные показывают, что здесь расходуется 
в основном та часть анаэробных энер
гетических ресурсов, которая не сопро
вождается накоплением молочной кис
лоты (алактатная фракция). Такое уско
рение практически может дать преиму
щество в 10—15 м без существенного 
нарушения внутренней среды организма. 
Ленинград

В. БОРИЛКЕВИЧ 
доцент

А.КАЛИНИЧЕНКО



МУЖЧИНЫ

■ К 1917 г. в таблице рекордов до
революционной России в беге на 
средние и длинные дистанции зна
чились следующие результаты: 
300 м — 2.00,3: 1500 м — 4.15,2;
5000 м — 16.20,0 (правда, в 1914 г. 
Н. Владимиров на состязаниях в 
Мальмё показал 16.06,4, но этот ре
зультат почему-то не попал в спи
ски рекордов): 10 000 м — 33.58,6. 
Как видим, рекорды в беге на 800 
и 1500 м значительно уступают ны
нешним женским достижениям на 
этих дистанциях!
■ Первые всесоюзные рекорды бы
ли зафиксированы в 1922—1923 гг. 
Москвич Л. Брандт пробежал 800 м 
за 2.04,0 и 1500 м за 4.16,4; а С. Тю
тюнов — 5000 м за 16.37,0 и 10 000 м 
за 34.30,0.
■ Год 1927-й. На дистанциях 800, 
1500 и 5000 м рекордсменом был ле
нинградец А. Кивикяс — 2.01,3, 4.09,5 
и 15.39,2. Интересно, что эти три ре
корда были установлены в интерва
ле 5 (!) дней e августе 1925 г. на 
первенстве РККА. Причем послед
ний рекорд в беге на 5000 м был 
выше рекордов Бельгии, Норвегии, 
Голландии. Испании и Балканских 
стран. А на 10-километровой дистан
ции рекорд установил А. Максунов, 
будущий победитель Всесоюзной 
гпартакиады 1928 года — 33.26,0.
■ Год 1937-й. 24 сентября в Киеве 
на Всесоюзном слете мастеров груп
па сильнейших бегунов вышла на 
побитие рекорда в беге на 800 м. 
Победу с новым рекордом страны 
одержал токарь сталинградского за
вода А. Максимов — 1.55,2. А в беге 
на 1500, 5000 и 10 000 м не знали се
бе равных в эти годы спартаковцы 
братья Серафим и Георгий Знамен
ские. Им и принадлежали рекорды 
на этих дистанциях: 1500 м — Г. Зна
менский — 3.57,9; 5000 м — С. Зна

менский — 14.38,7 и 10 000 м — С. 
Знаменский — 31.28,0. Высшее все
союзное достижение в беге на 
3000 м с/п было зафиксировано на 
чемпионате СССР в 1936 г. Ленин
градец В. Белецкий пробежал ди
станцию за 10.01,8, а в 1937 г. ре
кордсменом страны стал московский 
армеец П. Степанов — 9.47,8.

1 ■ Год 1947-й. В первые послевоен
ные годы на средних дистанциях 
безраздельно властвовал москвич 
Александр Пугачевский, многократ
ный чемпион и рекордсмен страны. 
В 1947 г. его рекорды были равны: 
в беге на 800 м — 1.52,4 и на 
1500 м — 3.53,2. На 5-километровой 
дистанции рекорд с 1940 г. принад
лежал С. Знаменскому — 14.37,0, а 
в беге на 10 км в 1942 г. рекорд 
установил Ф. Ванин — 30.35,2. 
В стипль-чезе А. Пугачевский потес
нил в таблице рекордов специали
стов в этом виде —9.10,0.
■ Год 1957-й. На дистанции 800 м 
рекорд принадлежал московскому 
армейцу Н. Маричеву — 1.48,1. 
А в беге на 1500 м на Всемирном 
фестивале молодежи и студентов 
в Москве литовский бегун Ионас 
Пипине одержал сенсационную по
беду над сильнейшими бегунами 
Европы и установил рекорд СССР— 
3.41,1. На длинных дистанциях не 
было равных олимпийскому чемпи
ону Владимиру Куцу: 5000 м — 13.35,0 
(мировой рекорд) и 10 000 м — 28.30,4 
(мировой рекорд). И в беге на 
3000 м с/п всесоюзный рекорд был 
и высшим мировым достижением:
С. Ржищин (воспитанник рекорд
смена СССР П. Степанова) пробе
жал стипль-чез за 8.39,8. Эти годы 
можно смело назвать годами рас
цвета советской школы стайерского 
бега.
■ Год 1967-й. С 1961 г. держался в 
таблице рекорд ленинградца В. Бу- 
лышева на 800-метровой дистан

ции — 1.46,9. В беге на 1500 м его 
земляк О. Райко пробежал дистан
цию за 3.38,7, а в беге на 5000 м —
A. Макаров — за 13.34,8. На 10-ки
лометровой дистанции с 1962 г. сто
ял рекорд олимпийского чемпиона 
П. Болотникова — 28.18,2, а в 
стипль-чезе рекорд принадлежал
B. «удинскому — 8.26,6.
■ Год 1977-й. В таблице рекордов 
СССР стоят имена: Е. Аржанова — 

i 800 м — 1.45,3; А. Мамонтова — 
i 1500 м — 3.37,2; Э. Селлика — 

5000 м — 13.17,2; Р. Шарафетдино
ва — 10 000 м — 27.56,2 и В. Дуди
на — 3000 м с/п — 8.22,2.

ЖЕНЩИНЫ

■ Что касается рекордов дорево
люционной России, то история до
несла до нас только рекорд в беге 
на 800 м 3.20,2, установленный на 
I Всероссийской олимпиаде 1913 г. 
И, как в беге на 400 м, первому офи
циальному рекорду страны, зафикси
рованному в 1923 г. (В. Клепико
ва—2.51,8), предшествовал резуль
тат уральской бегуньи Чарушнико- 
вой, который она показала в 1921 г. в 
Екатеринбурге — 2.43,6. А в беге на 
1500 м москвичка В. Постникова в 
1922 г. показала результат 5.56,8.
■ Год 1927-й. За 5 лет рекорды бы
ли значительно улучшены: 800 м — 
Е. Кузнецова — 2.24,5 и 1500 м — 
А. Мушкина — 5.18,2.

, ■ Год 1937-й. В 1935 г. на стадионе
I Юных пионеров состоялся дебют 
Евдокии Васильевой, которая впи
сала яркие страницы в историю 
отечественной легкой атлетики. Че
рез год она стала рекордсменкой 
страны на обеих дистанциях: 
800 м —2.15,9 и 1500 м — 4.45,2.
■ Год 1947-й. Тремя годами раньше

Е. Васильева пробежала 800 м за 
2.12,0. Этот результат был на 
1,8 секунды лучше, чем официаль
ный мировой рекорд! А в беге на 
1500 м рекорд страны установила 
О. Овсянникова — 4.37,8.
■ Год 1957-й. Рекордсменка в беге 
на 800 и 1500 м — Нина Откаленко: 
800-метровую дистанцию она пробе-

! жала за 2.05,0, а 1500 м — за 
4.37,0. Рекорд на 800 м в то время 
был и мировым рекордом.
■ Год 1967-й, В это время рекорд- 

, сменками страны были Л. Эрик —
800 м — 2.03,7 и Т. Пангелова — 
1500 м - 4.20,7.
■ Год 1977-й. На Олимпийских иг
рах в Монреале выдающуюся побе
ду на обеих средних дистанциях 
одержала ленинградка Татьяна Ка
занкина. В беге на 800 м она уста
новила мировой рекорд — 1.54,94, а 
на полуторакилометровой дистанции 
мировой рекорд был установлен не
задолго до олимпиады. Впервые в 
мире Казанкина преодолела дистан
цию быстрее 4 минут — 3.56,0.
■ В беге на 3000 м, который толь
ко несколько лет назад вошел в 
программу женских состязаний, ми
ровой рекорд принадлежит победи
тельнице Мюнхенской олимпиады 
Людмиле Брагиной — 8.27,12.

На фото:

1. Серафим Знаменский.
2. Феодосий Ванин (1942 r.jj.
3. Врач Георгий Знаменский 
и Александр Пугачевский 
после рекордного забега 
(1943 г.].
4. Евдокия Васильева.
5. Нина Откаленко.
6. Людмила Брагина.
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ВОСПИТАТЕЛЬ
Этот отрывок из книги 
заслуженного мастера спорта СССР, 
доктора педагогических наук, 
экс-рекордсмена СССР 
в метании копья
Владимира Кузнецова, 
посвященный
В. И. Алексееву, 
готовился к печати, 
когда пришла 
печальная весть 
о смерти Виктора Ильича...

В
есной 1946 годе на школьном 
уроке физкультуры мы сдавали 
нормы ГТО. Неожиданно для 
всех и для себя я дальше всех 
бросил гранату. Когда закончился урок, 

учитель подозвал меня и, оглядев так, 
будто видел впервые, сказал: «Кузне
цов, тебя бы надо направить в школу 
Ильича». На мой вопрос, что это за шко
ла, он ответил: «Детская спортивная
школа, которой руководит заслуженный 
мастер спорта Виктор Ильич Алексеев, 
большой специалист в метании копья, 
чемпион и рекордсмен страны».

Легкоатлетическая школа «Зенит», ко
торой руководил Алексеев, находилась 
на Выборгской стороне на улице Чугун

ной в небольшом спортивном зале од
ной школы. Когда я вошел в зал, заня
тия шли полным ходом. Хотя занимаю
щихся для такого маленького помеще
ния было много, в нем царил удивитель
ный порядок. Прошло более тридцати 
лет с того дня, но я до сих пор помню 
радостное ощущение, которое охватило 
меня. Все меня удивляло: и как друж
но ребята переносили маты для выпол
нения акробатических упражнений, и как 
они внимательно слушали молодого пар
ня, который вел занятия (впоследствии 
я узнал, что это был Юрий Лукьянов, 
мой будущий соперник), и как четко, не 
мешая друг другу, выполняли юноши и 
девушки полученные от тренера за
дания.

Виктор Ильич в тот день был в отъ
езде, и я, как говорится, ни с чем отпра
вился восвояси. Вскоре рядом с моим 
домом открылась районная детская лег
коатлетическая школа. Интерес к легкой 
атлетике, вызванный посещением алек
сеевской школы, привел меня туда.

Судьбе было угодно распорядиться 
так, что не став учеником Виктора Ильи
ча (а он в ту пору был еще действую
щим спортсменом), я через три года 
стал одним из основных его конкурен
тов в метании копья. Хотя наши поедин
ки продолжались всего два года, я мно
гому научился от копьеметателя Алек
сеева. Помню, как после тщетных попы
ток мне наконец удалось выиграть у 

тридцатишестилетнего ветерана. Позд
равляя меня с успехом, Виктор Ильич 
коротко бросил: «Руку с копьем на 
скрестном шаге опускаешь очень низко. 
Больше «наваливайся» вперед в финале». 
Эти замечания большого мастера мета
ния копья, бескорыстного и честного в 
спортивной борьбе, указавшего прямо 
на состязаниях на мои изъяны в техни
ке, запомнились надолго. А как пример 
спортивной этики — на всю жизнь.

В истории отечественной легкой ат
летики копьеметатель Алексеев занима
ет особое место. Шесть раз копье ле
нинградца приземлялось за отметкой 
рекорда Советского Союза. Четыре ра
за он выигрывал чемпионаты страны. 
Впервые В. Алексеев выиграл это зва
ние в 1936 году, а последний раз — 
в 1948. Практически В. Алексеев еще в 
1940 году первым в нашей стране пре
одолел 70-метровый рубеж: результат 
для своего времени экстракласса. В то 
время в метании копья существовали 
правила, по которым результат замерял
ся не по радиусу, а по прямой. У Вик
тора Ильича с детства правая рука бы
ла чуть короче левой. Поэтому зачастую 
копье при броске улетало у него дале
ко вправо. На одном из официальных 
соревнований Виктор Ильич сделал бро
сок свыше 69 метров. Но копье вонзи
лось на двадцать один метр правее пря
мого коридора. Уже позже я замерил 
длину этого броска по сегодняшним 
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правилам: результат оказался 71,83 м!
Стать легкоатлетом Виктору Ильичу 

помог, как это ни парадоксально, несча
стный случай. С детства он проявлял 
особое влечение к гимнастическим сна
рядам и акробатике. Однажды его уви
дел в гимнастическом городке Тавриче
ского сада акробат из цирка. В резуль
тате тайком от семьи Алексеев стал его 
учеником. Очень скоро он убедился, что 
за парадным блеском цирковой арены, 
за легкостью и непринужденностью дви
жений артистов стоят многие дни упор
ной, подчас изнурительной работы. На 
одной из репетиций при разучивании по
лета над турником Виктор промахнулся. 
Очнулся он в больнице. Кроме сотрясе
ния мозга у юноши оказался тяжелый 
перелом правой руки. Цирковая карьера 
на этом закончилась. А правая рука так 
и осталась короче левой. Но Алексеев 
не сдавался. Как только прошла боль в 
руке Виктор метал палки, толкал тяже
лые камни, бросал гранату, лазил по ка
натам. И мышцы вновь налились силой.

Шел 1935 год. Однажды на трениров
ке к знаменитому копьеметателю тех 
лет, рекордсмену страны Анатолию Ре
шетникову подошел двадцатилетний мо
лодой человек и попросил подержать в 
руке копье. «Хотите попробовать?» — 
спросил рекордсмен и показал технику 
метания. И как потом рассказывал сам 
Виктор Ильич, с этого дня он «заболел» 
метанием копья. Первым его тренером 
стал младший брат Леонид. Затем роль 
консультанта взяла на себя молодая ме- 
тательница по имени Хильда. Она в со
вершенстве знала финский язык и дела
ла переводы книг и статей о трениров
ках финских копьеметателей, являвших
ся в то время сильнейшими в мире.

Еще будучи спортсменом во времена 
своих выступлений в секторе для мета
ния копья, Виктор Ильич отличался не 
только огромным трудолюбием на тре
нировках, но и редкой любознательно
стью. Для него мало было увидеть что- 
то новое в технике того или иного вида 
легкой атлетики (не говоря уже о мета
нии копья) или ее деталей в исполнении 
чемпионов, рекордсменов. Он всегда 
ставил перед собой задачу докопаться 
до природы этого движения.

Практически Алексеев всегда трени
ровался самостоятельно. Тысячи все
возможных экспериментов в технике ме
тания копья, методах тренировки про
вел на себе за эти годы Алексеев. Вот 
почему сегодня с полным основанием 
можно утверждать, что в создание со
ветской школы копьеметания Виктор 
Ильич внес свой весомый вклад. Актив
ные занятия спортом для Виктора Ильи
ча как личности были лишь трамплином 
к его основной работе — работе воспи
тателя, тренера, педагога. Потому-то 
едва став рекордсменом и чемпионом 
страны, он уже мечтал о создании сво
ей школы метателей. В этой благород
ной деятельности верным помощником 
стала его жена Хильда Оскаровна.

Первых учеников к Виктору Ильичу 
привел младший брат Леонид. Это были 
Георгий Лукьянов, Игорь Иванов, Виктор 
Иевлев. Затем появились Николай Ага
пов, Евгений Лутковский, Семен Фельд
ман и другие. Рассказывая о своих пер
вых педагогических шагах, Виктор Иль
ич вспоминал: «Очень скоро я понял, 
что учить только одному метанию копья 
нельзя. Ученики мои быстро разбегутся. 
Среди них есть и такие, которые хотят 
учиться быстро бегать, высоко прыгать. 

Я хорошо помнил предупреждение 
Ушинского: «Дитя требует деятельности 
беспрестанно и утомляется не деятель
ностью, а ее однообразием и односто
ронностью». Так впервые у Виктора Иль
ича появилась идея разработки средств 
и методов разносторонней физической 
подготовки юных спортсменов. Для то
го времени это была революционная 
идея в спортивной педагогике.

Группа постепенно росла. Появились 
первые спортивные достижения. Уже в 
1936 году ученики Виктора Ильича уста
новили четыре всесоюзных достижения. 
Через год — пять, через три года — 
десять!

Война прервала занятия в школе 
Алексеева. Лучшие ее ученики ушли на 
фронт, с честью проявив себя в боях. 
Иначе и не могло быть, ибо наставник 
воспитывал в своих учениках не только 
стремление к победам на беговой до
рожке и в секторах, но и горячую лю
бовь к Родине, патриотизм. И потому 
никого не удивило, когда еще накануне 
Великой Отечественной войны первые 
ученики школы перед уходом на служ
бу в Красную Армию опубликовали в 
газете «Красный спорт» открытое пись
мо: «Мы, ученики Виктора Ильича Алек
сеева, — говорилось в нем, — чемпио
на и рекордсмена СССР в метании 
копья, уходя в ряды нашей доблестной 
Армии, выражаем ему свою искреннюю 
благодарность и вспоминаем годы уче
бы и тренировок, проведенные под его 
руководством... Мы идем в ряды нашей 
любимой Красной Армии сильными, лов
кими, закаленными, смелыми. И в этом 
большая заслуга Виктора Ильича Алек
сеева».

Самого Алексеева, несмотря на его 
настойчивые просьбы, на фронт не от
пустили. Но Виктор Ильич не сидел сло
жа руки: остался в осажденном Ленин
граде обучать бойцов ополчения. Он бо
лее пяти тысяч ополченцев обучил шты
ковому бою, преодолению полосы пре
пятствий и метанию гранаты. Тяжелое 
это было время, голодное. Но Алексе
ев до последнего дня, пока не покинули 
его силы, оставался на своем посту. Уми
рающего от дистрофии Алексеева вы
везли из осажденного Ленинграда.

В родной город он возвратился сра
зу же после прорыва блокады. И неуем
ная педагогическая страсть вновь овла
дела Виктором Ильичом. Практически 
все приходилось начинать сначала. Но 
главное — был опыт. Первые занятия с 
худенькими, нервными ребятами, пере
несшими блокаду, начинались в комнате 
брата, которая с большой натяжкой на
поминала тренировочный зал. Вначале 
ребят было немного. В число первых по
пали Юра Щербаков и Нонна Марсова, 
жившие в одном доме с Алексеевым. 
Потом пришли Александр Горшков, Бо
рис Матвеев, позже — Олег Федоров, 
Галина Зыбина, Тамара Тышкевич и... по
тянулся длинный список новеньких.

Окончилась война. Вернулись в Ле
нинград Евгений Лутковский, Игорь Ива
нов, Георгий Лукьянов. Храбро сража
лись и погибли в боях с гитлеровцами 
Николай Агапов, которому посмертно 
было присвоено звание Героя Советско
го Союза, Семен Лаушкин, Леля Байба- 
родина...

Возвращение старших учеников как 
бы восстановило статус школы, которая 
стала официально называться детской 
спортивной школой «Зенит».

Ученики Алексеева стали бить миро

вые рекорды, выигрывать чемпионаты 
Европы и Олимпийские игры. Имена Га
лины Зыбиной, Тамары Тышкевич, Тама
ры и Ирины Пресс, Надежды Чижовой 
навечно вошли в летопись олимпийских 
чемпионов. Спортивную славу Алексее
ва как воспитателя выдающихся спорт
сменов поддержали и Наталия Смирниц- 
кая, Анатолий Михайлов, Александр Ба
рышников. У воспитанников Виктора 
Ильича появились свои ученики. Учени
ки учеников стали тренерами и выра
стили своих учеников. Так проходила по
ра становления и возмужания школы, 
имеющей ныне всемирное признание.

Алексеев и его школа внесли огром
ный вклад в развитие советской легкой 
атлетики. Не удивительно, что начиная с 
1950 года по сегодняшний день ученики 
Виктора Ильича еще ни разу не возвра
щались домой без медалей высшего до
стоинства первенств страны, Европы, 
Олимпийских игр. По количеству миро
вых рекордов и завоеванных олимпий
ских медалей школа не знает себе рав
ных. Страна высоко оценила труд педа
гога-тренера Виктора Ильича Алексее
ва. Он одним из первых в стране по
лучил звание «Заслуженный тренер 
СССР». Родина щедро отметила его дея
тельность, наградив орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, меда
лями.

В истории современного спорта Вик
тор Ильич как педагог-тренер явление 
уникальное. В чем же суть феномена пе
дагогическо-тренерской деятельности 
Виктора Ильича Алексеева? Тридцати
летние наблюдения за его работой, мно
гочисленные творческие беседы, прове
денные с ним, позволяют мне сделать 
попытку ответить на этот вопрос.

Я согласен с теми, кто утверждает, 
что педагогика это не профессия, а при
звание. Это особенно ярко видно на 
примере Виктора Ильича, богато ода
ренного этим призванием. За многие го
ды педагогической деятельности Алек
сеев создал свою систему воспитания 
спортсмена высшей квалификации как 
личности. Он одним из первых широко 
использовал удивительные возможности 
спортивной тренировки в коллективе. 
Помню, как на одном из юбилейных 
празднеств школы в приветствии журна
ла «Спортивная жизнь России» Алексее
ва назвали спортивным Макаренко. И в 
этом нет преувеличения. Не буду пере
числять (этот список, поверьте мне, ве
лик), скольких, как принято нынче го
ворить, трудных подростков Виктор Иль
ич увлек спортом, направив на путь ис
тинный.

В школе Алексеева подготовка ре
кордсменов и чемпионов не самоцель. 
Многие бывшие участники стали ныне 
кандидатами, докторами наук, ведущими 
специалистами в педагогике, в различ
ных отраслях промышленности и народ
ного хозяйства. Глубокую воспитатель
ную силу содержат созданные Алексее
вым традиции школы, ее устав и поло
жения. Впрочем, это целая тема для от
дельной большой книги, о принципах 
личного примера и коллективного воз
действия на формирование личности 
подрастающего поколения.

Творческий поиск, неудовлетворен
ность достигнутым, способность предви
деть будущие тенденции в развитии раз
личных видов легкой атлетики, всепогло
щающая любовь к спорту — вот что 
всегда отличало Виктора Ильича Алек
сеева.
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родник 
талантов

Кажется, это было совсем недавно: в 1962 го
ду вся страна широко отмечала пятидесятиле
тие газеты «Правда», основанной великим 
Лениным. В дни полувекового юбилея флаг
мана советской печати впервые состоялся мас
совый Всесоюзный легкоатлетический кросс 
на призы газеты «Правда». Так пятнадцать 
лет назад родилась прекрасная традиция про
ведения весеннего праздника молодости, силы, 
физического совершенства. Надо ли говорить, 
сколь благородна цель этого спортивного со
стязания — способствовать решению больших 
задач, поставленных XXV съездом КПСС 
и Программой Коммунистической партии Со
ветского Союза в области физического воспи
тания нашего народа.

С того памятного майского дня 1962 года, 
когда начался отсчет истории этого, без пре
увеличения, самого массового в нашей стране 
спортивного состязания, прошло всего 15 лет. 
Этот срок, конечно, не столь уж велик, чтобы 
отмечать юбилей, но тем не менее в связи с 
ним можно подвести некоторые итоги кроссо
вых состязаний «Правды».

Вполне понятен повышенный интерес, уде
ляемый кроссу со стороны центрального ор
гана печати Коммунистической партии Совет
ского Союза. Ведь бег по пересеченной мест
ности является важнейшим средством укреп
ления здоровья, физического совершенствова
ния и активного отдыха советских трудящих
ся. Он занимает одно из главных мест в си
стеме советского физкультурного движения, 
в новом Всесоюзном физукультурном ком
плексе «Готов к труду и обороне СССР».

Ныне можно с полным основанием утверж
дать, что пятнадцать лет проведения массо
вых кроссовых соревнований «Правды» весь
ма благотворно сказались на развитии в на
шей стране самого важного олимпийского 
вида спорта — легкой атлетики. Думаю, что 
не ошибусь, утверждая тезис о связи дости
жений многих советских легкоатлетов на до
рожках стадионов многих стран мира, на чем
пионатах Европы и олимпийских играх с их 
кроссовой подготовкой, полученной в дни стар
тов соревнований «Правды».

Кросс на призы газеты «Правда» с полным 
основанием можно назвать неиссякаемым 
родником спортивных талантов. С его по
мощью многие миллионы трудящихся нашей 
страны приобщились к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, прочно во
шедшими в их быт. Многие советские физ
культурники, познав радость и огромную 
пользу занятий кроссом, пришли впоследствии 
в секции легкой атлетики коллективов физ

культуры и спортивных клубов предприятий, 
строек, шахт, учебных заведений, пополнили 
ряды сборных команд, став навсегда верны
ми поклонниками «королевы спорта». А для 
скольких финалистов республиканских и все
союзного финалов кросса «Правды» выступ
ление на его трассах стало путевкой в боль
шой спорт!

Даже беглый анализ прошедшего пятнад
цатилетия дает основание для выводов и раз
мышлений о судьбах и перспективах кроссо
вого бега в нашей стране. За эти годы более 
80 миллионов советских физкультурников вы
ступали в кроссе «Правды» на разных его 
этапах — от коллективов физической культуры 
и до финальных стартов. Это значит, что 
представители почти всех культивируемых в 
нашей стране видов спорта не обошли своим 
вниманием кроссовые старты.

Яркой и важной чертой кросса «Правды» 
является его многонациональность, его интер
национальная сущность. Пожалуй, ни в одном 
другом состоязании, проводимом в нашей 
стране, не отражена столь зримо дружба на
родов многонационального Советского Союза. 
Даже лица, плохо знающие конституционные 
основы нашего социалистического государст
ва после знакомства с результатами кросса 
«Правды» и представительством в нем команд 
могут ясно осознать, каков наш союз равно
правных народов. Ведь во всесоюзном финале 
участвуют не только команды союзных рес
публик, Москвы и Ленинграда, но и всех 
20 автономных республик. Не обойдены вни
манием и коллективы автономных областей и 
национальных округов. Всем им открыт путь 
в финал.

С особым чувством гордости следует отме
тить расширяющуюся из года в год географию 
участия в финальных стартах команд горо
дов страны. С 1966 года стали привлекаться 
к стартам городские команды. За прошедшее 
время свыше 320 больших и малых городов 
делегировали своих представителей на фина
лы кросса «Правды». В этом большая заслу
га местных партийных комитетов, исполкомов 
Советов депутатов трудящихся городов, мест
ных общественных организаций, уделяющих 
кроссу «Правды» неослабленное внимание. 
В первую очередь хотелось бы выделить такие 
города, как Алма-Ата, Баку, Вильнюс, Волго
град, Гомель, Донецк, Казань, Каунас, Киев, 
Кишинев, Рязань, Свердловск, ТирасполЪ, 
Фрунзе, Харьков, Шахты. В этих городах по- 
партийному относятся к нуждам и запросам 
кроссменов, постоянно уделяют внимание раз

витию легкой атлетики. В дальнейшем расши
рении сети городов, чьи команды будут в бу
дущем принимать участие в финалах кросса 
«Правды», видится важное средство популя
ризации легкой атлетики, расширение рядов 
ее поклонников. Ведь партийные комитеты на 
местах, обладая большой силой и влиянием, 
могут оказать неоценимую помощь в развитии 
отечественного спорта, в выявлении через 
кроссы «Правды» новых легкоатлетических 
талантов.

Уместно в этой связи и сделать некоторые 
критические замечания. Организаторы кросса 
«Правды» всемерно стремятся расширить его 
влияние на города страны, привлечь к уча
стию в финале новые коллективы. Так, поло
жение о соревнованиях предусматривает от 
каждой союзной республики определенное ко
личество команд городов. Никогда мы не стал
киваемся с проблемами, когда речь идет 
о Российской Федерации, Белоруссии, Узбеки
стане, Армении, Туркмении и некоторых дру
гих республиках. А вот в Молдавии, Латвии, 
Киргизии, на Украине пока не удалось «под
нять» на участие в финале кросса большин
ство крупных населенных пунктов. На Украи
не, например, из года в год уклоняются от 
выступлений в финале кросса команды мно
гих областных центров, в Молдавии акцент 
делается только на старт сборных Кишинева 
и Тирасполя, а остальные города остаются 
в стороне от этого важного дела. Думается, 
что подобное отношение вряд ли дальше 
терпимо.

Кросс «Правды» — большой пропагандист 
большого спорта, подъема легкой атлетики 
в союзных республиках. Переход к системе 
поочередного проведения финальных стартов 
в столицах союзных республик позволяет дей
ственно влиять на становление легкой атлети
ки в той или иной республике. В частности, 
финалы кросса уже состоялись в Молдавии,
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В числе первых лауреатов кросса «Прав
ды» были известные бегуны: олимпий
ский чемпион П. Болотников, чемпион 
страны Ю. Тюрин |фото 1). Кросс «Прав
ды» с полным основанием можно на
звать неиссякаемым источником спор
тивных талантов (фото* 2). С его трасс 
начался путь олимпийской чемпионки 
Л. Брагиной и чемпионки страны Т. Пан- 
геловой (фото 4]. Кроссу все возрасты 
покорны — каждый год на старт выходят 
ветераны (фото 3).

Литве, Киргизии, Грузии, Азербайджане и 
Узбекистане. Надо ли подчеркивать, сколь 
благотворное влияние оказали они на разви
тие легкоатлетического спорта в этих респуб
ликах! Повсеместно состязания выливались 
в яркие праздники нерушимой дружбы наро
дов нашей Родины, единства партии и народа. 

Отличительной чертой соревнований «Прав
ды» является то, что в финалах на равных 
могут оспаривать призы команды городов с 
различной степенью подготовленности атле
тов, с разным количественным составом насе
ления — шансы всех коллективов уравниваются 
положением, которое предусматривает не толь
ко выявление абсолютных победителей среди 
городских команд, но и определение сильней
ших в группах городов с примерно одинако
вым населением — скажем, от 25 до 50 тысяч, 
от 175 до 250 или 500 до 750 тысяч жителей.

Не забыто в кроссе и сельское население 
страны: финал всегда привлекает сборные рес
публиканских сельских ДСО.

Когда речь заходит о начале спортивной 
биографии многих выдающихся советских ат
летов, то зачастую она связывается с участи
ем в кроссах «Правды». Такого мнения при
держиваются и двукратная олимпийская чем
пионка Т. Казанкина, и мировая рекордстмен- 
ка Л. Брагина, и экс-рекордсменка страны 
Р. Катюкова, и чемпионка СССР Г. Романова. 
С кроссовых дистанций пришли на дорожки 
стадионов многие наши выдающиеся стайе
ры — В. Куц. П. Болотников, А. Десятчиков, 
Л. Иванов, В. Кудинскнй, бегуны сегодняш
них дней — В. ЗатонскиЙ, И. Парлуй, Э. Сел
лик, М. Улымов, Л. Мосеев. В. Пошехонов, 
С. Джуманазаров и многие, многие другие.

Вступая в очередной розыгрыш призов 
«Правды», кросс не чувствует себя постарев
шим, он вечно молод, ибо с каждым годом в 
ряды его участников вливается молодежь, 
делающая первые шаги в спорте, готовящая
ся к труду и защите Родины. Вместе с моло
дежью ежегодно на старт выходят и ветера
ны, те, кому далеко за 40—50 лет. Ведь и они 
молодеют на кроссовых дистанциях.

И сегодня, когда задумываешься над буду
щим кроссов «Правды», оно видится озарен
ным дальнейшими успехами: привлечением 
под его знамена все новых и новых городов, 
расширением числа финалистов, ростом спор
тивного мастерства атлетов. А эстафету фина
лов ждут столицы республик, куда кросс 
«Правды» придет вскоре большим спортив
ным праздником.

В. ОТКАЛЕНКО 
спортивный обозреватель «Правды», 

судья всесоюзной категории

Автору этой статьи, 
судье всесоюзной категории 
Владимиру Ананьевичу Откаленко 
в сентябре исполнилось 50 лет. 
Редакционная коллегия 
и читатели журнала «Легкая атлетика» 
сердечно поздравляют 
неутомимого пропагандиста 
нашего вида спорта 
и одного из инициаторов 
кросса «Правды» с юбилеем, 
желают ему крепкого здоровья 
и больших творческих успехов.

17



МАТЧ СССР - ГДР - ПОЛЬША

25—26 июня
г. Карл-Маркс-Штадт

МУЖЧИНЫ 

10 0 м. О. Рай (ГДР) 10.14 (рек. 
ГДР): Д. Кюбек (ГДР) 10,37;
H. Колесников 10,43; А. Аксинин 
10,46; Т. Тышка (ПНР) (0,49;
3. Новош (ПНР) 10,57.
2 0 0 м. О. Рай (ГДР) 20.67; 
Д. Кюбек (ГДР) 20,86: В. Бор
зов 21,08; А. Аксинин 21,21: 
Т. Тышка (ПНР) 21,32; Я. Алон- 
чик (ПНР) 21,93.
4 0 0 м. Ю. Утикал (ГДР) 45,98;
Е. Петшик (ПНР) 46,04; Р. Под
лее (ПНР) 46,08: Р. Леицке
(ГДР) 46,62; П. Литовченко 
46,78; В. Евстюнин 46,86.
8 0 0 м. О. Бейер (ГДР) 1.46,6: 
М. Ге.энцкн (ПНР) 1.47,2; А. Ре
шетник 1.47.4: Ф. Ваврзон (ПНР)
I. 48,0; В. Пономарев 1.48,0;
Э. Гольке (ГДР) 1.48,1.

1 5 0 0 м. Ю. Штрауб (ГДР) 
3.47,7: К.-П. Юстус (ГДР) 3.48,1:
A. Мамонтов 3.48,7; П. Манков- 
ски (ПНР) 3.48,8: В. Абрамов 
3.49,1; Е. Фрацковяк (ПНР) 
3.54.4.
5 0 0 0 м. Б. Кузнецов 13.42,1; 
3. Арндт (ГДР) 13.42,4: А. Бесиг 
(ГДР) 13.46,6; Л. Хапел (ПНР) 
13.47,5; С. Осипов 13.51,3: 
Я. Дебски (ПНР) 13.56,0.
1 0 00 0 м. Э. Селлик 28.14,4; 
И. Ковол (ПНР) 28.14,8; Р. Ко- 
пняш (ПНР) 28.15,3: И. Парлуй 
28.22,9; К.-Х. Ляйтернтц (ГДР) 
30.01,4; М. Кушман (ГДР) не 
стартовал.
4X10 0 м. СССР (Аксинин, Си
лон, Колесников, Борзов) 38,95; 
ГДР (Кокот, Рай. Кюбек, Тиме) 
38.96; ПНР (Тышка. Грубецки. 
Алинчик, Новош) 39,36.
4X400 м. ГДР (Шенбергер, 
Пфеннинг, Ленцке, Утикал) 
3.04,5: ПНР (Лапински, Галант, 
Подлас, Петшик) 3.04,5; СССР 
(Голоурный, Смородин. Евстю
нин, Литовченко) 3.10,4.
I 1 0 м с/б. Т. Мункельт (ГДР) 
13,56: Э. Переверзев 13,61;
Я. Пусты (ПНР) 13,71; В. Куле- 
бякнн 13,77; В. Бекер (ГДР) 
14,00: 3. Янковски (ПНР) 14,01. 
4 0 0 м с/б. Ф. Бекк (ГДР) 
49,05 (рек. ГДР); К. Шёнбергер 
(ГДР) 50,30; Е. Гавриленко 50,68; 
И. Хевелт (ПНР) 50,85: Д. Сту- 
калов 50,87; К. Вегларски 
(ПНР) 51,99.
3 0 0 м с/п. Б. Малиновский 
(ПНР) 8.22,9; Р. Пёнитш (ГДР) 
8.26,3; В. Филонов 8.34,1; С. Оли- 
заренко 8.39,9; К. Маранда 
(ПНР) 8.45,3; С. Нордвиг (ГДР)
8.55,1.
Ходьба 20 км. К.-Х. Штадт- 
мюллер (ГДР) 1:24.57,1 (рек. 
ГДР); А. Соломин 1:26.22,9; 
X. Гаудер(ГДР) 1:27.35,5; Н. По
лозов 1:29.58,3; Б. Дуда (ПНР) 
1:30.58,3: Я. Орнох (ПНР)
1:31.49,9.
Высота. р. Байльшмидт 
(ГДР) 2,28 (рек. ГДР); А. Гри
горьев 2,28; С. Молотилов 2,21; 
Я. Вшола (ПНР) 2,21; Я. Рыб- 
чинскн (ПНР) 2,18: X. Лаутер
бах (ГДР) 2,10.
Шест. В. Козакевнч (ПНР) 
5,55; А. Вебер (ГДР) 5,40;
B. Трофименко 5,30 Т. Слюсар- 
ски (ПНР) 5,20; В. Спасов 5,00; 
И. Крумпольт (ГДР) 4,80 
Длина. В. Поддужный 7,88; 
У. Ланге (ГДР) 7,83; Ф. Вар- 
тенберг (ГДР) 7,78; И. Мидзя- 
лек (ПНР) 7,76; А. Переверзев 
7,56; Т. Народны (ПНР) 7,18. 
Тройной. 3. Собора (ПНР) 
16,33; Е. Бнскупски (ПНР) 16,31;
A. Яковлев 16,06; Х.-Д. Хабер-
ланд (ГДР) 15,90; М. Фальш 
(ГДР) 15,84; Я. Уудмяэ 15,62. 
Ядро. У. Бейер (ГДР) 21,46;
B. Комар (ПНР) 20,70; А. Ярош 
20,69; А. Носенко 20,20; 
М. Шмидт (ГДР) 19,68; М. Ко- 
пелницки (ПНР) 17,83.
Диск. В. Шмидт (ГДР) 66,84; 
Н. Вихор 64,92; Х.-Ю. Якоби
(ГДР) 63.24; В. Раев 60,36;
C. Володко 58,62: Д. Юзычин 
(ПНР) 57,96.
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Молот. Д. Герстенберг (ГДР) 
75,28; Ю. Седых 75,26; В. Дмит
ренко 74,40: К.-Х. Рейсмюллер 
(ГДР) 73,78; И. Голда (ПНР) 
70,14: Ш. Яглински (ПНР) 67,58. 
Копье. Н. Гребнев 86,80;
B. Бальстер (ГДР) 85,64; В. Ха- 
ннш (ГДР) 82,70; В. Ершов 82,32: 
3. Ялошински (ПНР) 77.74; 
П. Бельчик (ПНР) 76,84.
ЖЕНЩИНЫ
100 м. М. Хаман (ГДР) 11,28; 
Л. Маслакова 11,29 (рек. СССР); 
М. Ельснер (ГДР) 11.30: В. Ани
симова 11,41; И. Шевиньска 
(ПНР) 11.44; В. Богуцка (ПНР)
11.66.

2 0 0 м. И. Шевиньска (ПНР) 
22,49; М. Сидорова 22,99: Б. Эк
керт (ГДР) 23.01; М. Хаман 
(ГДР) 23,26: В. Анисимова 23,32; 
М. Богуцка (ПНР) 23,81.
4 0 0 м. М. Кох (ГДР) 50,61; 
Д. Попп (ГДР) 52,16; Н. Соко
лова 52,58; Л. Аксенова 52,90; 
Б. Квитнневска (ПНР) 53,76; 
3. Зволинска (ПНР) 54,65.
8 0 0 м. К. Либетрау (ГДР) 
2.00,4; Б. Либих (ГДР) 2.01,4; 
Э. Католик (ПНР) 2.01,7;
C. Стыркина 2.02,2; Т. Прови- 
дохина 2.02,3; И. Янухта (ПНР) 
2.02,9.
15 0 0 м Г. Романова 4.12,3;
B. Штротцер (ГДР) 4.13,0: 
Л. Иванова 4.14,6; К. Штолль 
(ГДР) 4.15,9; Б. Людвнховска 
(ПНР) 4.16,9: Г. Соколовска 
(ПНР) 4.18,0.
3 000 м. Г. Мей не л (ГДР) 
8.56,3; С. Ульмасова 8.58,6; 
Р. Садретдннова 9.04,9; Е. Куты 
(ПНР) 9.20,0; Р. Пентликовска 
(ПНР) 9.22,0: X. Клеффел (ГДР) 
9.24,0.
4X10 0 м. ГДР (Ельснер, Бре- 
стрих, Хаман, Шнайдер) 42,71; 
СССР (Маслакова, В. Анисимо
ва, Сидорова, Кондратьева) 42,88 
(рек. СССР); ПНР (Длуглецка, 
Богуцка, Каницка, Шевиньска)
43.93.
4X4 0 0 м. ГДР (Попп, Круг. 
Маргьярдт, Кох) 3.26,0: СССР 
(Аксенова, Ильина, Сидорова, 
Соколова) 3.28,2; ПНР (Книтнн- 
евска, Католик, Касперчик, За
ек) 3.35,0.
100 м с/б. И. Клир-Шаллер 
(ГДР) 12,93: А. Фидлер (ГДР) 
13,05; Д. Волош (ПНР) 13,13; 
Т. Анисимова 13,18; Н. Лебеде
ва 13,19; Б. Новаковска (ПНР) 
13,47.
4 0 0 м с/б. Т. Сторожева 
55,74; К. Касперчик (ПНР) 57,59; 
Б. Клепп (ГДР) 57,77; Р. Куске 
(ГДР) 58,71; С. Шаталина 59,05;
C. Зволинска (ПНР) 59,67.
Высота. Н. Мартнненко 1,87; 
У. Килан (ПНР) 1,85; Т. Бойко 
1,85; Ю. Кирст (ГДР) 1,85;
А. Берг (ГДР) 1,83; Я. Булков- 
ска (ПНР) 1,74.
Длина. Б. Кюнцель (ГДР) 
6.68: X. Вичиск (ГДР) 6,50;
Т. Скачко 6,45: Л. Маслакова 
6,32: А. Владарчик (ПНР); 6,12; 
Б. Сохачевска (ПНР) 6,06;
Ядро. И. Слупянек (ГДР) 
21,30; М. Дрёзе (ГДР) 21.29;
С. Крачевская 20,07; В. Цапка- 
ленко 19,91: Б. Хабрчик (ПНР) 
16,38: Б. Войцикьян (ПНР) 16,16. 
Диск. С. Энгель (ГДР) 68,92; 
Ф. Велева-Мельник 67,00; 
М. Дрёзе (ГДР) 65,32; Н. Гор
бачева 58,10; К. Надольна 
(ПНР) 58,10; X. Треска (ПНР)
54.94.
Копье. Р. Фукс (ГДР) 67,66;
С. Бабич 62,14; Н. Якубович 
61,70; С. Зебровска (ПНР) 
56,62; М. Яблонска (ПНР) 53,86; 
Б. Кулеша (ПНР) 48,60. Счет 
матча мужских команд: СССР — 
ГДР 97:125; СССР - ПНР 128: 
95; ГДР-ПНР 135:87.
Счет матча женских команд: 
СССР - ГДР 64:93; СССР - 
ПНР 103:54; ГДР— ПНР 103:54. 
Общий счет матчей: СССР— 
ГДР 161:218; СССР—ПНР 231: 
149; ГДР - ПНР 238:141.

МАТЧ СССР — США
Сочи
Центральный стадион

1—2 июля 1977 г.
ЖЕНЩИНЫ
100 м. Б. Морхед (США) 11,28; 
Л. Маслакова 11,36: В. Ааниси- 
мова 11,40; К. Кроуфорд'(США) 
12,01.
2 0 0 м. М. Сидорова 22,81;
Ч. Чизборо (США) 22,89: Л. 
Кондратьева 23,12; Э. Эшфорд 
(США) 23,43.
4 0 0 м. Ш. Дэбни (США) 52,09; 
Л. Аксенова 52,56; Н. Соколова 
52,76; П. Джайлз (США) 54,05.
8 0 0 м. Т. Казанкина 2.00.7; 
Д. Браун (США) 2.00,7: С. Стыр
кина 2.01,5; С. Лэттер (США) 
2.05,6.
1 5 0 0 м. Д. Браун (США) 4.11,7:
B. Ильиных 4.12.9; С. Бремсер 
(США) 4.17,6; Р. Садретдннова
4,19,1.
3 0 0 0 м. И. Бондарчук 8.57,5;
C. Ульмасова 9.09,7: Д. Шей 
(США) 9.19,4; Б. Вебб (США)
9.27.8.
10 0м с/б. Н. Лебедева 13,09; 
Т. Анисимова 13,20: М. Эарз 
(США) 14,40; М. Смит (США)
15,67.
4 0 0 м с/б. Т. Сторожева 56,50; 
М. Эарз (США) 56,90; Д. Эссер 
(США) 57,47; С. Шаталина 59,05. 
4X100 м. США (Б. Морхед.
Ч. Чизборо, П. Джайлз, Э. Эш
форд) 44,28; СССР (Л. Кондрать
ева, Л. Маслакова, М. Сидорова. 
В. Анисимова) снята.
4 X 4 0 0 м. СССР (Л. Аксенова, 
И. Багрянцева, Н. Соколова, М. 
Сидорова) 3.28,6: США (М. Эарз, 
П. Джайлз, К. Томас, Ш. Дэб
ни) 3.33,2.
Высота. И. Мариненко 1,85; 
Т. Бойко 1,83; П. Гирвен (США) 
1.80; Т. Смит (США) 1,75.
Длина. Д. Андерсон (США) 
6,68: К. Макмилан (США) 6.61; 
Т. Скачко 6,47; И. Тимофеева 
6,36.
Ядро. С. Крачевская 20,98;
B. Цапколепко 19.94; М. Сайд- 
лер (США) 15,28; К. Девайн 
(США) 15,21.
Копье. Д. Курья в 57,50: К. 
Смит (США) 56,74; Н. Якубо
вич 55,70: Л. Кэннон (США) 
54,32.
Диск. Ф. Велева-Мельник 68,60; 
Л. Исаева 63,64; Л. Винбиглер 
(США) 50,58; К. Девайн (США) 
41,96.
МУЖЧИНЫ
100 м. к. Уайли (США) 10,36; 
М. Ки (США) 10,42; Н. Колесни
ков 10,44: В. Игнатенко 10,51.
2 0 0 м. Б. Коллинз (США) 20,52: 
К. Уайли (США) 20,63; А. Акси
нин 21,12; Н. Колесников 21.19.
4 00 м. С. Винсон (США) 46.48;
C. Кэмпбэл (США) 46,60; П. Ли
товченко 47,29; В. Смородин 
48,00.
8 00 м. А. Решетник 1.46,8; Д. 
Робинсон (США) 1.47,2: Б. До
нахью (США) 1.47,8; В. Анохин
1.48.8.
1 50 0 м. М. Слэк (США) 3.40.9; 
А. Мамонтов 3.41,2: Ф. Кейн 
(США) 3.41.2; В. Ерохин 3.47,1.
5 0 0 0 м. Б. Кузнецов 13.44,9; 
Р. Мсланшон (США) 13.46,0; Р. 
Кинг (США) 13.46.9; В. Мерку
шин 13.54,3.
1 0 0 0 0 м. Л. Мосеев 28.36,1; 
А. Антипов 28.36.1; Р. Рохас 
(США) 28.48,0; Р. Томас (США) 
29.03,4.
1 1 0 м с/б. Р. Гейнс (США) 
13,69; В. Кулебякик 13,77; Э. Пе
реверзев 13,84; Д.-Л. Тейлор
(США) 13,89.
4 0 0 м с/б. Р. Уокер (США) 
49,69; Д. Кинг (США) 49,70; Е. 
Гавриленко 50,27; О. Булаткин
51,17.
3 0 0 0 м с/п. В. Филонов 8.29,5; 
Д. Мэлли (США) 8.29,5; С. 
Скрипка 8.33.8; Р. Аддисон 
(США) 8.37,8.
4X100 м. СССР (А. Аксинин, 
Н. Колесников. Ю. Силов. В. 
Борзов) 38,83; США (Б. Коллинз. 
К. Маккалох, К. Уайли, М. Кн) 
38.00.
4 X 4 0 0 м. США (С. Кэмпбел. 
П. Уолес, К. Уэст, С. Винсон) 

3.05,00; СССР (С. Голоурный. В. 
Смородин, О. Булаткин, П. Ли
товченко) 3.09,51.
2 0км. Н. Пайк (США) 1:28.17,4; 
Е. Евсюков 1:30.14,2; К. Аполяйс 
1:30.18,2; Т. Скилли (США) 
1:34.47.8.
Высота. А. Григорьев 2.27;
С. Сенюков 2,24; Ф. Джакобс 
(США) 2,24; Б. Филдс 2.10.
Шест. В. Трофименко 5,59; 
Л. Джесси (США) 5,30; Ю. Иса
ков 5,20; Д. Лэз (США) 5,00.
Длина. В. Подлужный 8,05: 
Д. Лофтон (США) 7,81; В. Це
пелев 7,55; А. Картер (США) 
7,40.
Тройной. А. Пискулин 17,04; 
В. Санеев 16,90; Д. Баттс (США) 
16.82; М. Тифф (США) 14,71.
Ядро. А. Ярош 20,46; С. Уокер 
(США) 19,81; А. Барышников 
19,47; К. Эндерсон (США) 18.98. 
Диск. Н. Вихор 64.26; В. Ля
хов 63,06; Д. Макголдрик (США) 
62,30; А. Свортс (США) 62.30.
Молот. В. Дмитренко 76,52; 
Б. Зайчук 73,68; Э. Бэрри (США) 
64,84; Э. Аркэро 57,64.
Копье. Р. Ивалико (США) 
88,04; В. Ершов 87,40; Н. Греб
нев 85,16; А. Холл (США) 72,06. 
Командные результаты:
СССР — 207 (женщины 89, муж
чины 118); США — 171 (женщины 
66, мужчины 105).

ВТОРЫЕ ВСЕСОЮЗНЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

МОЛОДЕЖИ

19—23 июля
Киев. Центральный стадион

МУЖЧИНЫ.

100 м. С. Ваханелов (М, Т) 
10,70; В. Муравьев (Каз. ССР. 
Тр. р.) 10,75 Е. Пальчиков
(РСФСР, ВС) 10.77.
2 0 0 м. В. Бронников (УССР. 
Д) 21,68; В. Маркин (РСФСР. 
Б) 21,73; С. Голиус (УССР. С) 
21,86.
4 0 0 м. В. Доценко (РСФСР. 
ВС) 47,21; В. Стащук (УССР. Б) 
47,46; А. Афанасенко (БССР, Тр. 
р.) 47,80; Р. Валюлис (Лит. 
ССР, Д) 48,14.
8 0 0 м. Н. Киров (БССР, Л) 
1.47,97; В. Лиман (М. Т) 1.48,63; 
В. Дисков (УССР. ВС) 1.49,11.
1 5 0 0 м. Г1. Яковлев (РСФСР, 
Тр. р.) 3.42,47; В. Титов (Л. Б) 
3.43,55: В. Михальский (УССР, 
С) 3.44,53;
5 0 0 о м. А. Федоткин (БССР, 
ВС) 13.35,78; Р. Саусайгис (Лит. 
ССР, Ж) 13.48,06; Н. Блинов 
(РСФСР, У) 13.53.92.
10 000 м. А. Антипов (Лит. 
ССР, Тр. р.) 28.39,8; Н. Меньши
ков (М, Т) 28.52,0; Р. Канаджи- 
нов (Туркм. ССР. К) 28.56,8.
Марафон. Ю. Кочергин 
(Молд. ССР, ВС) 2:27.34,8; 
В. Бойко (БССР, Б) 2:28.08,0; 
В. Мартусин (Каз. ССР, Е) 
2:31.13,2.
4X10 0 м. РСФСР (В. Бородай, 
В. Суходолов, Е. Пальчиков,
B. Маркин) 40,1; Москва (А. Ко
ролев, С. Ваханелов, Е. Дубчак, 
А. Шляпников) 40,2; УССР 
(П. Пышкин, В. Бронников,
C. Голиус, В. Бодров) 40,4.
4X4 0 0 м, УССР (В. Мосякин,
A. Прудский, В. Архипенко,
B. Сташук) 3.10,84; БССР 
(А. Афанасенко. В. Гелахов, 
И. Зильфигаров, Н. Киров) 
3.11,22; Москва (О. Белов, В. По- 
ликаннн, Г. Белов, М. Линго)
3.12,17.
110 м с/б. А. Пучков (Л. Б) 
13,80; А. Харлов (Узб. ССР, Б) 
14,00; Ю. Черванев (БССР, Д) 
14,10.

4 0 0 м с/б. В. Архипенко (УССР, 
А) 50.59; В. Киянов (РСФСР, С) 
52,26; А. Фатеев (УССР, Б) 
52,69.
3 0 0 0 м. с/п. В. Настаченко 
(УССР, Д) 8.46.33; Н. Григорьев 
(РСФСР, С) 8.48,75; А. Воробей 
(БССР, Б) 8.50,82.
Высота. К. Николаевский 
(БССР, Б) 2,15; И. Логвиненко 
М, Т) 2,10; В. Борзыкин (РСФСР, 
ВС) 2,05.



Шест. В. Спасов (УССР, А) 
5.33; Н. Селиванов (М, Д) 5,20; 
А. Парнов (М, С) 5,10; С. Чап
лыгин (УССР. А) 5.00.
Длина. Ю. Морковкин (М. 
ВС) 7,48: Г. Халибин (Груз. ССР. 
Колм.) 7.42; А. Козлов (М. Тр. 
р.) 7.41.
Тройной. Г. Валюкевич 
(БССР. Тр. р.) 16.48; А. Яковлев 
(УССР, Б) 16,40: Ш. Аббясан
(Кирг. ССР. Д) 16.26.
Ядро. В. Киселев (УССР, А) 
19,16; Г. Михайлов (Л. 3) 18.63: 
С. Донских (Л, Д) 17,93.
Диск. И. Дугннец (УССР. Д) 
60,40: Д. Ковцун (М. Тр. р.)
59,38; А. Клименко (Л. Б) 58.04; 
С. Жоголев (Узб. ССР, М) 56,16. 
Молот. Ю. Седых (УССР, Б 
и ВС) 75,48; С. Литвинов 
(РСФСР. ВС и Тр. р.) 72.74;
С. Пышкин (УССР. С) 70.92.
Копье. И. Громов (РСФСР. 
Д) 80,18; У. Дониныи (Лат. ССР, 
ВС) 79,18; С. Тюхин (Л. С) 74.78. 
Десятиборье. К. Ахапкин 
(М, ВС) 7890: А. Казанцев
(РСФСР. ВС) 7636; А. Немогаев 
(М, Б) 7571; А. Новиков (УССР. 
К) 7493.
Ходьба 2 0 км. Н. Удо
венко (УССР. Б) 1:28.15,0; Н. По
катов (Л. Б) 1:29.15,0; Н. Матве
ев (БССР. ВС) 1:30.01,0.
ЖЕНЩИНЫ.

1 0 0 м. Л. Кондратьева (РСФСР.
ВС) 11,73: Л. Добрынина
(РСФСР. Д) 12.10; Т. Тепкова 
(РСФСР. Д) 12.11.
2 0 0 м. Л. Кондратьева
(РСФСР, ВС) 23.96; Г. Сороки
на (РСФСР. С) 24,75; В. Да- 
шенко (УССР. Б) 24,76.
4 0 0 м. М. Кульчунова (УССР, 
С и Кирг. ССР. С) 52,95; И. Че- 
мина (Узб. ССР. Тр. р.) 54,55: 
Т. Савченко (Л. С) 54,80.
8 0 0 м. О. Чичкина (Каз ССР, 
Тр. р.) 2.03.43; Н. Ковылина
(РСФСР. Т) 2.03.61; И. Подъя- 
ловская (БССР. У) 2.03.65: 
Н. Данилова (Узб. ССР. Д) 
2.03,70.
1 5 0 0 м. Т. Веремеева (УССР, Тр. 
р.) 4.13,30; Н. Родина (РСФСР. 
Тр. р. ) 4.13,34; Р. Аглетдинова 
(Тадж. ССР, X) 4.14,42.
4X10 0 м. РСФСР (Л. Добры
нина, Т. Тепкова. Е. Мишинская. 
Л. Кондратьева) 45,0; Ленинград 
(Н. Зуева, Т. Клякова. И. Чай
кина. О. Запашнова) 45,7; УССР 
(Е. Почетовская, Е. Штефан. 
С. Глущенко. В. Дашенко) 45,9. 
4X4 0 0 м. РСФСР (Г. Лев, 
Т. Гусева, Н. Ковылина, Е. Мак
симова) 3,38,0; УССР (О. Сорока, 
Н. Алаева. М. Кульчунова, 
Н. Самусенко) 3.40.30; Литов
ская ССР (Г. Килдайте.
A. Мендзорике, В. Валюнайте, 
Т. Лаздовская) 4.41.65.
100 м с/б. М. Кеменчежи 
(УССР, Тр. р.) 13,64; Е. Каля- 
кина (М и РСФСР, ВС) 13.74:
B. Еремеева (М. С) 13,83; С. Оя 
(ЭССР. Н и Д) 13,89;
Высота. М. Суровцева (ЭССР. 
К) 1,82; М. Сысоева (Кирг. ССР, 
Б) 1,80; Е. Савельева (Узб. 
ССР, Б) 1,80; М. Серкова (Л. 
С) 1,80.
Длина. Н. Зуева (Л. Д) 6,31; 
Л. Давыдова (Молд. ССР, М) 
6,21: С. Акатова (УССР, Д) 6.14: 
И. Апполонова (РСФСР. С) 
6,09.
Ядро. О. Хорошилова (М, С) 
17,59; Н. Шмнлева (М и Молд. 
ССР, Тр. р.) 16,38; Л. Девицкая 
(УССР. Д) 15,60.
Диск. Т. Бережная (М. Д) 
61,18; Н. Лобадзе (Груз. ССР, 
Б) 60,16: Т. Стародубцева (Каз. 
ССР и М. Тр. р.) 57.94.
Копье. С. Сацукевич (УССР. 
Б) 53,60; В. Шаповалова (УССР) 
52.86: Л. Задко (РСФСР. Д) 
52,68: Л. Чистякова (Каз. ССР, 
Б) 52,48.
Пятиборье. Г. Жило (Тад. 
ССР. Л) 4254; Н. Борденюк
(БССР, КЗ) 4062; Л. Головкина 
(Л, Д) 4026: С. Якимович

БССР. Тр. р.) 3999.
Командные результа
ты. Среди с о юз н ы X рес
публик.
УССР 930 очков: РСФСР 808; 
Москва 653,25; БССР 569.5; Ле-

нинград 527: Казахская ССР 260: 
Литовская ССР 180:
Среди Д С О и ведомств. 
«Буревестник» 960.25: «Динамо» 
799,0: «Трудовые резервы»
613,75; Вооруженные Силы 
607.5; «Спартак» 440,0: «Аван
гард» 250.5: «Груд» 207.75: «Ло
комотив» 163.5.
ЧЕМПИОНАТ СССР 
26—29 июля 1977 г.

Москва. Центральный стадион 
имени В. И. Ленина 

МУЖЧИНЫ.
100 м. В. Борзов (УССР) 10,41: 
А. Аксинин (Л) 10,48; Ю. Силов 
(Лат. ССР) 10.51: Н. 
ков (Л) 
(УССР) 
(РСФСР) 
(РСФСР) 10.76:
(УССР) 10,84. 200 м. В. Борзов 
(УССР) 20,81: Н. Колесников 
(Л) 20,96; А. Голоурный (УССР) 
21.22: Ю. Науменко (Л) 21.34:
A. Жидких (БССР) 21,49: 
С. Владимирцев (Туркм. ССР) 
21.50; В. Бураков (УССР) 21.50: 
С. “
B. 
В.
п.
стюнин (УССР) 47.09; 3. Ури- 
нов (Туркм. ССР) 47.21: В. Но
сенко (БССР) 47,27; Ю. Лебедев 
(М) 47,29; Л. Королев (М) 47,34. 
800 м. В. Пономарев (РСФСР) 
1.47,2: С. Чирков '
A. “ 
Э.
B.
В. , ____ ,
Н. Киров (БССР) 1.47.7; А. Пе
черица (УССР) 1.48,0. 1500 м.

Пономарев (РСФСР) 3.40.2; 
Мамонтов (Молд. ССР) 3.40.3: 

Ерохин (РСФСР) 3.40.9: 
Абрамов (РСФСР) 3.40,9; 

Криворучко (Л) 3.41.1; В. Ше
ронов (Л) 3.41,7; Н. Кривопаш- 
ко (УССР) 3.42,2: О. * 
(РСФСР) 3.42,7. 5000 м. 
дыбалюк (УССР) 
М. Улымов (РСФСР) 
Э. Селлик (Эст. ССР)

‘ А. Федоткин 
Кузнецов 

Парлуй 
Мосеев 

Анисимов 
Мосеев 

Парлуй 
Меркушин 
Ярулин (РСФСР) 

Бадрамков (Каз. ССР) 
Григорьев (РСФСР) 
Гаврилов (РСФСР) 

Лебедев (УССР) 29.01,5. Ма
рафон. В. Зубов (РСФСР) 
2 : 19.28,3; Н. Пензии (Каз. ССР) 
2 : 20.36.8; С. Джуманазароп 
(Кирг. ССР) 2:20.52,5: А. Яни- 
кеев (РСФСР) 2:21.32.4: В. Ли
патов (РСФСР) ‘ 
Ю. Лаптев (Каз. ССР) 
А. Боев (Л) 2 : 23.22,5: 
(РСФСР) 2:23.45,3.
УССР (В. Игнатенко, 
вич. А. Голоурный, В. Борзов) 
39,93; Ленинград 
К) 
Н.
(Б.
A. 
40,24:
B. Манысовский. 
А.
(В.
А. Жидких. В. Ловецкий) 40.64: 
Ленинград-П 41,14; РСФСР-П 
41,41: УССР-П снята. 4x400 м. 
РСФСР (С. Кочер, В. Никоно
ров. В. Юрченко. В. Доценко) 
3.06.7: Москва (П. Литовченко, 
Л. Королев. Ю. Лебедев. 
М. Линге) 3.07,8; БССР (Е. Гав
риленко, В. Носенко, О. Булат
кин. О. Башаркевич) 3.08,2: 
УССР 3.08.6: Ленинград 3.09.6: 
РСФСР-П 3.11.3: Литовская ССР 
3.11,7; Азербайджанская ССР 
3.11,7. 110 м с/б. Э. Переверзев 
(М) 13.80: В. Мясников (БССР) 
13,90; В. Кулебякин (Л) 13,91; 
А. Коростылев............... - - -
денко (УССР)
(М) 14,27: А. „___ ........
П. Эльтерман (Кирг. ССР) со
шел. 400 м с/б. В. Архипенко 
(УССР) 50,03: Д. Стукалов (М) 
50,55; В. Пегов (Л) 50,56; О. Бу

10.52:
10,56:

10,73:

Колесни- 
В. Игнатенко 

А. Пузаткин 
В. Маньковский 

В. Ратушный

Столяров (Л) 21,55. 
Юрченко (РСФСР) 
Никоноров (РСФСР) 
Литовченко (М) 47,07:

(Л) 
Гончаров (РСФСР) 
Петрикас (Лит. ССР) 
Анохин (РСФСР) 
Малоземлин (РСФСР)

400 м.
46.83:
46.90: 

В. Ев-

в.
A.
Н.
B. 
В.

Б. 
И. 
Л. 
В. 
Л.
И. 
В.
М. 
А.
Н. н. 
к.

(БССР) 
(РСФСР) 
(РСФСР) 

(РСФСР) 
(Л) 13.49.6. 
(РСФСР) 
(РСФСР) 

(БССР)

Науменко. 
Колесников) 
Изместьев, 
Королев. i 

РСФСР
C.

Пузаткин) 
Боровик,

Егоров 
А. Не- 
13.41,4: 
13.42,2; 
13.42,5: 
13.42,6: 
13.42,8; 
13.47,0: 
13.48.9: 

10 000 м.
28.40,0: 
28.40.6; 
28.41,5; 
28.47.6;

I 28.48,5; 
28.52,6; 
28.55.1;

2 : 22.00,7: 
2 : 22.52,8:
Н. Савин 
4x100 м. 
В. Цехо-

(Е. Ковалев,
A. Аксинин, 

40,00; Москва 
М. Лебедев.

Ваханелов) 
(В. Миронов,
B. Кузьмин, 

40,60; БССР
Г. Леонович.

(М) 13,92; В. Най- 
14,13: А. Смирнов 
Пучков (Л) 14,46;

латкин (БССР) 50,85: А. Про
кошин (УССР) 51,42; Р. Тыру 
(Эст. ССР) 51.65; А. Карасев 
(М) 51.90; Е. Гавриленко (БССР) 
н/я (в п/ф 51,10). 3000 м с/п.
В. Лисовский (Л) 8.28.7; В. Иса
ков (РСФСР) 8.30.9; С. Скрипка 
(Груз. ССР) 8.31.0; Н. Майоров 
(БССР) 8.31,7: В. Филонов
(РСФСР) 8.32.3: А. Скрипкин
(РСФСР) 8.32,5: П. Чернюк (Л) 
8.33,9; А. Микоян (Арм. ССР) 
8.34,4. Ходьба 20 км. А. Соло
мин (УССР) 1 : 28.15,2: Б. Яков
лев (УССР) 1 : 28.15.8: Н. Ту
ринцев (РСФСР) 1 : 30.03.0; 
Н. Полозов (Л) 1 : 30.41.0: Е. Ев
сюков (РСФСР) 1 : 31.05,4: 
В. Голубничий (УССР) 1 : 31.22.4: 
П. Поченчук (БССР) 1:32.37,7; 
П. Мысливцев (РСФСР) 
I : 31.53,3. Ходьба 50 км. А. Бал- 
тадуонис (Лит. ССР) 4 : 09.18.0: 
Ю. Андрущенко (УССР) 
4 : 10.47,1; А. Березин (Л) 
4 : 11.44,9: В. Папас (Лит. ССР) 
4 : 14.59,3: Л. Вахрушед (РСФСР) 
4 : 16.41,8: А. Шакалис (Лит. 
ССР) 4 : 19.12.8: Н. Баландин
(РСФСР) 4:19.22,4; Ю. Шуль
гин (Л) 4 : 19.54,2. Высота.
A. Григорьев (БССР) 2,23;
B. Андреев (РСФСР) 2,21: С. Се-
нюков (УССР) 2,18: В. Журавлев 
(УССР) 2,18: Г. Белков (РСФСР) 
2.18; В. Шкуричев (РСФСР) 2,15: 
В. Киба (УССР) 2.15: К. Нико
лаевский (БССР) 2,15. Шест. 
В. Кишкун (Л) 5,55; В. Трофи
менко (Л) 5,20; А. Дудка
(РСФСР) 5,20; Ю. Исаков 
(РСФСР) 5.20: В, Ливенцов
(УССР) 5.20; В. Суховерхое (Л) 
5,20: А. Красноперов (РСФСР) 
4.80; А. Володин (М) 4.80. Дли
на. В. ПодлужныЙ (УССР) 7,82;
B. Цепелев (Аз. ССР) 7,81:
А. Переверзев (М) 7,80 (в ква- 
лиф. 7.86); В. Харитонов 
(Аз. ССР) 7,68; В. Галинец 
(УССР) 7,63: А. Косых (Каз. 
ССР) 7,61; А. Шубин (РСФСР) 
7,58: В. Галицкий (Л) 7.51.
Тройной. А. Пискулин (Л) 
16,92; В, Паршенков (РСФСР) 
16,50; Н. Синичкин (М) 16,47;
М. Сегал (РСФСР) 16,29; 
Я. Уудмяэ (Эст. ССР) 16.18;
C. Махнев (Л) 16,17; Н. Соло
вей (УССР) 16.14; В. Перевалов 
(Каз. ССР) 16.07. Ядро. В. Вой- 
кин (Л) 20,38 (в квалиф. 20,54); 
А. Носенко (УССР) 20,08; 
Р. Плунге (Лит. ССР) 19,52:
A. Ярош (УССР) 19.36; Г. Брон
штейн (УССР) 18,76; В. Киселев 
(УССР) 18.74: В. Бережной (М) 
18,74; Л. Смелаш (УССР) 18.64. 
Диск. Н. Вихор (М) 62,08; В. Ля
хов (РСФСР) 61,34; В. Раев (М) 
60,68; А. Нажимов (РСФСР) 
60,32: В. Журба (УССР) 59,86; 
Е. Михайлюк (УССР) 59,48;
B. Ращупкин (Л) 58,50; С. Мо-
розовский (Л) 58,20. Молот.
A. Козлов (РСФСР) 75,70;
B. Дмитренко (УССР) 74,72; 
Б. Зайчук (М) 74,34; Ю. Седых 
(УССР) 73,14; А. Бунеев 
(РСФСР) 72.28; В. Воронцов 
(БССР) 71,66; В. Лесовой 
(Каз. ССР) 70,74; М. Русаков
ский (М) 70,48. Копье. Н. Греб
нев (БССР) 86,54; В. Ершов 
(УССР) 81,54; У. Дониньш 
(Лат. ССР) 81,34: А. Жеребцов 
(УССР) 81,16; А. Чупилко 
(УССР) 80,74: В. Фельдманис 
(Лат. ССР) 77,90: Д. Ситников 
(РСФСР) 76.58; В. Рытов (М) 
74.14.
ЖЕНЩИНЫ.
100 м. Л. Маслакова (М) 11,40; 
Л. Сторожкова (М) 11,40;
Т. Пророченко (УССР) 11,67; 
А. Харина (М) 11,85; В. Аниси
мова (М) 11,89; А. Дундаре
(Лат. ССР) 11,93; В. Просяная 
(Л) 11.96; М. Л усе (Лат. ССР) 
12.10. 200 м. М. Сидорова (Л) 
22.83: Т. П порочен КО (УССР) 
23.20: Л. Сторожкова (М) 23,42; 
Л. Кондратьева (РСФСР) 23.47: 
Т. Синева (М) 23.79; Н. Матвее
ва (РСФСР) 23.92; Т. Чубакова 
(М) 24.37; Т. Гойшик (РСФСР) 
24,42. 400 м. М. Сидорова (Л) 
50.98 рек. СССР (в п/ф 51,18 
повт. рек. СССР): Н. Соколова 
(М) 52,54; Н. Ильина (М) 52.74: 
Л. Аксенова (УССР) 52.74: 
М. Кульчунова (Кирг. ССР)

53.16; И. Климовича (Лат. ССР) 
53.40: Н. Зюськова (УССР) 
53,99; И. Багрянцева (М) 54,27. 
800 м. С. Стыркина (М) 1.58.7; 
Т. Казанкина (Л) 1.59,3: Т. Про- 
видохина (Л) 1.59,4; Н. Мушта 
(РСФСР) 1'лл 
(РСФСР) 
(РСФСР) 1 
(Кирг. ССР) 
(Лат. ССР) 1 
занкина (Л) 
(РСФСР) 4.0__ ______ _____
(РСФСР) 4.09,9; 3. Зайцева-Ах
тямова (Узб. ССР) 4.10.3; 
Л. Иванова (Молд. ССР) 4,10.4; 
Л. Кальницкая (РСФСР) 4.12.4; 
Н. Кузнецова (Л) 4.13.1; Р. Из
майлова (М) 4.13,9, 3000 м.
И. Бондарчук (Л) 8.59,3; Р. Сад- 
ретдинова (РСФСР) 9.07.0: 
С. Ульмасова (Узб. ССР) 9.12,0: 
Н. Шнырикова (РСФСР) 9.15,3: 
М. Чернышова (М) 9.16,7; Г. Го
ловинская (Л) 9.17,7: Н. Бичу
рина (Кирг. ССР) 9.20,9: В. Фар- 
фиулина (УССР) 9.21,2. 4x100 м. 
Москва (Л. Маслакова. Л. Сто
рожкова. Т. Синева, Н. Лебеде
ва) 44,13: Ленинград (В. Прося
ная, В. Никитина, Г. Анисимова, 
М. Сидорова) 44.43: РСФСР
(Л. Кондратьева. И. Тимофеева. 
Е. Балашова. ” “
44,75; Москва-П 45,45; 
ская ССР 45.73: 
46.58; УССР 46.98; 
4x400 м. Москва 
ва, С. Стыркина, 
И. Багрянцева) 3.28.1;
(О. Минеева. М.
Н. Мушта, Т. Сторожева) 3.32,2; 
Латвийская ССР (И. Баркане. 
И. Климовича. Н. Арента, 
Р. Вилциня) 3.36,9; Ленинград 
“----- РСФСР-П 3.39,0; УССР

Литовская ССР 3.44,8: 
100 м с/б.

1.59.8: 3. Ригель
2.02.4: Т. Попова
2.05.5; л. Бутенко

) 2.06,0 : Р. Вилциня
2.09.0. 1500 м. Т. Ка-

) 4.04,2 ; л. Брагина
07.0; В. Ильиных

Н. Матвеева) 
Латвий- 

Ленинград-П 
БССР 47.17. 

(Н. Соколо- 
H. Ильина, 

РСФСР 
Макеева.

3.38,8; 
3.42,6;
Москва-П 3.44.9.
Л. Никитенко (Каз. ССР) 13,01: 
И. Литовченко (М) 13,10; Н. Ле
бедева (М) 13,11; Т. Анисимова 
(Л) 13,12; Н. Моргулина
(РСФСР) 13,56; В. Никитина 
(Л) 13,76; Л. Шурхал (УССР) 
13,88; О. Богдан цева (РСФСР) 
14,05. 400 м с/б. Т. Сторожева 
(РСФСР) 56,38; И. Баркане 
(Лат. ССР) 57,82; Т. Зеленцова 
(М) 58.28: М. Макеева (РСФСР) 
58,75; С. Шаталина (Узб. ССР) 
58,84; Е. Колесник (УССР) 59.41; 
Л. Поппе (УССР) 60,10: А. Кос- 
тецкая (Лит. ССР) 60.64. Высо-

Т. Бойко-Шляхто (БССР)
Л. Кузеленкова (Молд.

О.

та.
1,87; . . _____  ___ _____
ССР) 1.85; А. Федорчук (БССР)
1,83; “ ‘ ----------Н. Осколок (УССР) и 
Т. Цуканова (УССР) 1.80: Т. Ге
расименко (РСФСР), Н. Кобзе
ва (М). В. Ахраменко (БССР) и 
О. Заборская (Узб. ССР) по 
1,80. Длина. О. Рукавишникова 
(РСФСР) 6.43: Н. Краузе
(Каз. ССР) 6.40: В. Бардауске- 
не (Лит. ССР) 6.28: В. Ковале
ва (УССР) 6,24; И. Тимофеева 
(РСФСР) 6.23: Л. Барсук (БССР) 
6.21; Т. Тимохова (М) 6,18;
Л. Рытикова (РСФСР) 6,18: Яд
ро. С. Крачевская (М)
B. Цапкаленко (УССР)
Т. Буфетова (М) 19,22; Н. Исае
ва (РСФСР) 19,20: С. Мельни
кова (Л) 19,04; Н. Носенко
(УССР) 18.42; Н. Зубехина 
(РСФСР) 17,72; В. Кот (УССР) 
17.48. Диск. Ф. Велева-Мельник 
(М) 67.92; Н. Горбачева (Л) 
65.46: Т. Бережная (М) 64.48:
C. Мельникова (Л) 62.90: Н. Ах- 
рименко (Л) 62.00 (в квалиф. 
63.56); Л. Исаева (Каз. ССР) 
61.38: В. Сафонова (РСФСР) 
61,02; Н. Целищева (М)
Копье. Н. Якубович (М) 60.78; 
и Никонорова-Маракина 
57.30; Я. Путинене (Лит. 
56.64; Д. Курьян (БССР)

Рутковска (Лат. ССР) 
Портнова (РСФСР) 
Титова (Каз. ССР) 
Калинина (РСФСР)

20.46; 
19,51;

60.74.

i (Л) 
ССР) 
55.40; 
52.76; 
52.48: 
49.28: 
49.14. 
груп- 
Моск- 

358; 
253; 
194;

ССР 
144.
82;

Б. 
В. 
О. 
Г.
Командные результаты. I 
па. Ленинград 415 очков; 
ва 411: РСФСР 394: УССР 
РСФСР-П 279: УССР-П 
БССР 244; Ленинград-П 
Москва-П 191; Латвийская 
145; Казахская ССР 
II группа. Литовская ССР 
Молдавская ССР 73; Грузинская 
ССР 72; Узбекская ССР 72.
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ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ СО ШКОЛЫ

легкоатлеты 
спортивного 

класса
ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ КЛАССОВ

В этом, одном из трех специализи
рованных спортивных классов средней 
школы № 57 г. Одессы, занимается 
38 человек. В основном пловцы и лег
коатлеты. Несколько гимнастов. Четыре 
мастера спорта, девять кандидатов на 
это звание, восемь перворазрядников, 
остальные второразрядники. Легкоатле
ты пока еще по этим показателям от
стают от своих сверстников из класса — 
пловцов и гимнастов. Лишь Марина Бе- 
рилло минувшей весной стала мастером 
спорта, преодолев планку на высоте 
180 сантиметров. Понятное дело, в пла
вании и гимнастике ныне вершин ма
стерства достигают в возрасте 15— 
16 лет. И все же легкоатлеты пользуют
ся большим авторитетом. Собственно 
говоря, с них-то все и началось, когда 
создавали в семьдесят пятом году пер
вый специализированный класс. И если 
большая часть пловцов и гимнастов при
шли из других школ, то легкоатлеты — 
все из 57-й.

В этой школе уже многие годы лег
кая^ атлетика — основной вид, и ребята 
навсегда отдают ей свои сердца. Доста
точно сказать, что немало рекордов 
школы по легкой атлетике находится на 
уровне нормативов мастеров спорта. 
Почти двадцать лет 57-я является посто
янным участником международных со
ревнований по пионерскому легкоатле
тическому четырехборью в Польше, Ру
мынии, Болгарии, Чехословакии. Не раз 
команда школы становилась победите
лем этих соревнований. И не потому, 
что 57-я находится в окружении трех 
крупных стадионов города: «Спартака», 
«Динамо» и СКА, — отнюдь нет, по со
седству расположены и другие школы, 
но все они не блещут успехами в спор
те. Просто преподаватель физкультуры 
Михаил Карлович Гальперин убежден: 
легкая атлетика — основа основ любой 
спортивной биографии, будь то будущее 
футболиста, пловца или гандболиста. 
И примеров тому немало. С легкой ат
летики начинали в свое время выпускни
ки 57-й школы олимпийский чемпион по 
стрельбе Я. Железняк и мастер спорта 
международного класса О. Дойчо, чем
пион Вооруженных Сил по гандболу
В. Таран, серебряный олимпийский при
зер по плаванию М. Юрченя и многие 
другие. Но большинство все же остались 
верны легкой атлетике. Умеет увлечь 
ребят Михаил Карлович занятием этим 

видом спорта. Например, у него давно 
вошло в правило: первые же трениров
ки начинать с бега. Конечно же, кому- 
то из школьников покажутся такие за
нятия неинтересными, скучными. У Ми
хаила Карловича на этот счет есть свой 
секрет. Спросит просто: «Хотите пры
гать с шестом?» Все, разумеется, подни
мут руки вверх, даже девчонки. Даст 
тогда учитель шест каждому поочеред
но, попробуют они прыгнуть, да ничего, 
конечно, не получится. А у Гальперина 
и на это есть нужные слова: «Для того 
чтобы прыгать с шестом, нужно научить
ся хорошо бегать. Так что начнем для 
порядка с «семенящего» бега».

Таких приемов в арсенале Гальпери
на немало. И что интересно, не раз 
предлагали ему перейти работать в 
СДЮСШ, но он до сих пор верен сво
ей профессии школьного учителя. Счи
тает, что его место именно в школе.

О создании специализированных 
классов Михаил Карлович думал давно, 
и их появление воспринял как должное. 
Нынешний 8-й «Г» — лучший, пожалуй, 
представитель немногочисленной пока 
плеяды. В прошлом году в «Артеке» на 
финале Всесоюзных «Стартов надежд» 
занял он пятое место. За год прибавили 
в спортивных результатах все без ис
ключения ученики. Классный руководи
тель А. Г. Лобазникова, учитель украин
ского языка, в своих питомцах, можно 
сказать, души не чает. Сама в молодости 
занималась гимнастикой, понимает, как 
не легко совмещать в школе большой 
спорт и учебу. Но не все, к сожалению, 
учителя школы разделяют мнение Аллы 
Георгиевны. Нет, речь, конечно, не идет 
о предоставлении ребятам из спецклас- 
сов каких-то там скидок и поблажек за 
их спортивные заслуги. Но неправомер
на в таком случае такая фраза: «Мы 
учим школьников, а не чемпионов». Не 
каждый еще учитель осознал, что спор
тивный класс — это далеко не обычный 
класс. Он требует к себе, если можно 
так выразиться, индивидуальности, боль
шего доверия, понимания, наконец. Да
же сами ребята чувствуют, какая лежит 
на них отвественность. Скажем, несмот
ря на большую занятость, трое восьми
классников: Ира Ольховик, Ира Ярошен
ко, Борис Борисюк — являются не толь
ко примером в учебе и спорте, но и 
выполняют большую работу как члены 
школьного комсомольского бюро, от

лично справляются с возложенной на 
них общественной нагрузкой.

Есть и еще один камень преткнове
ния в проблеме организации специали
зированных классов. Разрешение ее на
ходится уже не в компетенции школы 
или облоно, а республиканского Мини
стерства просвещения. Дело в том, что 
в расписании занятий в этих классах все 
так же по-прежнему планируются про
стые уроки. А ведь пяти-шестиразовые 
тренировки в неделю у легкоатлетов, 
два раза в день у пловцов — все это 
далеко не простые занятия: нагрузки не
малые. Потом же и восстановиться нуж
но, забыть хоть на время о спортивных 
костюмах, бассейнах и спортивных за
лах. А тут два раза в неделю нужно сно
ва идти в школьный зал, разучивать эле
ментарные упражнения по программе. 
Согласитесь, не в радость уже такое бу
дет ребятам. Вот и нужно, как мне это 
представляется, заменить эти два урока 
в неделю на другие предметы или про
сто предоставить вместо них свободное 
время. Кстати, во многих республиках 
вопрос этот уже решен давно и положи
тельно.

Открывая спортивные классы, мы 
прежде всего думали о том, чтобы се
годняшний школьник в будущем стал на
стоящим человеком, гармонически раз
витым. Но всегда ли хватает времени на 
стихи и в театр сходить, в музей? Так, 
может, пожертвуем хотя бы двумя уро
ками физкультуры в неделю, не говоря 
уже о том, что эти же предложения 
справедливы и по отношению к школь
ным урокам труда? Ведь очень многие 
из спортсменов пойдут учиться дальше 
в высшие учебные заведения — боль
шинство в физкультурные, а значит и 
первые производственные, профессио
нальные навыки могут получить на тре
нировках в достаточном объеме.

Кстати, ребята из 8-го «Г» обо всех 
этих трудностях даже и не подозрева
ют. Коллектив подобрался крепкий, жиз
нерадостный, и нет для каждого учени
ка большего наказания, чем обещание 
перевести за какие-то проступки или пло
хую учебу в класс обычный. Правда, 
дальше подобных обещаний дело не до
ходило: по-настоящему серьезных про
грешений не было. Уверен, таковых не 
может быть.

Одесса
Г. ШВЕЦ
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ТРЕНЕР В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДКЕ
На вид Владимиру Федоровичу да

леко за сорок, а ему только тридцать 
девять лет. На этот счет у Русских своя 
оговорка: «конституция», мол, такая. 
Мне же кажется: такая у него работа. 
Тренерская! Говорят, тренером надо 
родиться. Я бы добавил: и любить свою 
нелегкую профессию...

Сначала было детство. Город Уфа, 
где родился. Деревня, куда его паца
ном привезли в войну, спасая от голо
да. Ватаги мальчишек, где всегда хо
чется быть первым во всем — в футбо
ле и в драке. Да и в спорт он потом 
пришел, как говорит, для самоутверж
дения. Пришел сам без подсказки. 
Не за руку тянули, не через знакомых. 
Пришел и остался навсегда. Перепро
бовал все, что мог. И на «велике» 
крутил, и в боксе синяков понахватал. 
А остановился на легкой атлетике. 
Свой выбор объясняет просто: «Тут 
ясно сразу — кто где и кто кого». 
Был чемпионом Башкирии и результат 
по тем временам в спринте имел не
плохой— 10,8. Потом уфимский техни
кум физкультуры. Поступал как велоси
педист, а заканчивал легкоатлетом. Но 
чувствовал, что многого ему техникум 
недодал. Подал документы в Белорус
ский инфизкульт. Почему туда, когда 
Москва ближе? Так объясняет: куда 
мне было в столицу, там и своих хва
тало. А кто был я? Провинциальный 
перворазрядник. Тут еще случай под
вернулся: студент из Минска стажиро
вался в их техникуме. Он и соблазнил 
рассказами. Так вдвоем укатили в Бе
лоруссию.

Учеба в институте, по признанию Рус
ских, мало ему что дала. Хотя ходил в 
отличниках, повышенную стипендию 
получал. Но ни в результатах не прод
винулся, и знаний ни на толику не при
бавил. Общественная работа, говорит, 
заела. Как запрягся в нее, так до конца 
учебы и тянул. Экзамены и зачеты про
летели как во сне. Диплом на руки по
лучил, а в голове — начинай все по но
вой. Незадолго до распределения слух 
прошел: в Белоруссии новый город 
строится — Новополоцк. ■ Когда он 
предложил друзьям «махнуть» туда, его 
вроде как за чудака признали. Русских 
все же попросил распределение имен
но в этот город. А Новополоцк тогда — 
одно и было, что название. Но он по
ехал, и до сих пор не жалеет. Владимир 
Федорович так и говорит: «Не завидую 
тем, кто тогда в Минске остался. Не хо
телось начинать с мальчишки на побе
гушках. Откровенно же, все тогда на
доело. И койки в общежитиях, и вечная 
сухомятка, и одиночество. Своего угла 
хотелось, дела своего».

Прямолинейно? Возможно. Но такое 
бывает, когда сам все выстрадаешь. И 
работа начиналась нелегко. Что он тог
да мог? Только и было, что сумасшед
ший энтузиазм. Так он переступал по
рог своей профессии, так столкнулся с 
жизнью. Она ему — свои неустройства, 
неудобства, а он ей — свой азарт. 
Жизнь ему — ни мало-мальски подхо
дящего зала для тренировок, ни стадио
на, а он ей опять же — свой энтузиазм. 
Но когда получил квартиру, да еще в 
центре города, поверил: нужна его про
фессия молодому городу. И он должен 
славить его своим трудом. Нынче Рус
ских старожил Новополоцка, и гордится 
этим. Я так понял: навечно в этом го
роде прописался. Как говорится, срос
ся с ним. Когда я Владимиру Федоро-

урони 
жизни

вичу намекнул про это, он только улыб
нулся: скажете уж — сросся, просто 
живу.

А ведь и правда, если посмотреть со 
стороны, то просто живет. И работает 
тоже просто. В первый же год хороший 
ученик попался — Игорь Лысенко. Па
рень что надо: рослый, быстрый. Какие- 
то месяцы с ним поработал, чуть-чуть 
повозился — и уже чемпион стрМны в 
пионерском четырехборье. Годом поз
же — рекорд СССР в юношеском вось
миборье. Вот как поначалу стремитель
но закручивались дела. И все же сидел 
в душе Русских червь сомнения, грыз 
его изредка: что-то не то делаю, слиш
ком рано успокоился. Уж больно про
сто все получалось. И как в воду гля
дел: вскоре уехал Игорь. Укатил с ро
дителями куда-то на Дальний Восток. 
Столько надежд связывал с пареньком, 
а все, оказывается, впустую.

Об этом первом своем профессио
нальном уроке он и сейчас вспоминает 
с неохотой. Ведь думал: имеешь одного 
одаренного, нашел его — он твой. Тяни 
из него все, на что способен, выходи 
вместе с ним в люди. Ан нет, не пору
чилось. Понял, что с такой философией 
далеко не уйдешь. Пришлось все начи
нать сначала. Раньше работал: идиллию 
путая с мечтой. Теперь знал: в жизни 
все куда сложнее. Его нынешний прин
цип — ставить цель выше своих воз
можностей. Даже когда в шестьдесят 
восьмом у него вырос первый мастер 
спорта в беге на 800 м Павел Писарен
ко, даже тогда он еще не признал себя 
тренером. Считал, парень даровитый

попался, а он просто тренировку орга
низовал. Тогда он работал со средневи
ками, хотя сам эти дистанции никогда 
в жизни не бегал. Разве что для зачета 
в институте. А в группе у него тогда 
больше девушек было, хотя с ребятами 
вроде куда проще работать. Владимир 
Федорович до сих пор вряд ли скажет, 
с кем проще и легче работать. Вот Ве
ра Фоминична, его жена, та сразу ска
жет: с мальчиками. Для нее давно все 
ясно. А он и по сей день решает: кому 
отдать предпочтение. Вот почему в его 
группе ныне и тех и других хоть отбав
ляй. Сколько характеров! И с каждым 
надо управиться, к каждому подход ну
жен. Скажем, Эльвира Рубина — симпа
тичная, веселая девчонка!, но чуть что — 
капризы через край. Тут еще родители 
ее «давят»: ты к музыке способна, а не 
к бегу. Русских-то знает, к чему она 
больше всего способна. Но разве пой
мут родители, что показать за полтора 
года занятий на стометровке 11,7 —
это больше чем хорошо. Это талант. А 
музыка не помеха тренировкам. Пусть 
постигает премудрости нотных знаков 
наравне с простотой бега. Вот так и хо
дит, уговаривает: то родителей, то саму 
Эльвиру. Сейчас-то все образовалось, а 
было время совсем отчаялся вернуть на 
тренировку ученицу. Другой, может 
быть, и отступился, сдался бы, устал бы 
от такой борьбы. Но не он. Он и себя, 
и Эльвиру, и ее родителей переупря
мил. Теперь все вместе работают спо
койно: знают, для чего.

— Иногда на тренировках думаешь: 
то ли прикрикнуть, то ли с лаской по
дойти. Попробуй узнай, какой из этих 
ключей сейчас подойдет. А ведь найти- 
то тебе его нужно, никто, кроме тебя, 
его не подберет. Ты для них, они для 
тебя.

Это Русских о своих учениках, о се
бе. Вот так он видит свою работу, свое 
призвание тренера. Сознается: в мину
ту усталости приходит мысль — зачем 
все это? Волноваться, переживать, ради 
какого-то минутного восторга. Может, 
отыскать место поспокойнее: в школу 
уйти или еще куда. Нет не может. Это 
не для него. Не его это призвание.

Ныне у Русских даровитых учеников 
на пальцах не пересчитать. Это и В. 
Попкович, молодой мастер спорта по 
прыжкам в длину, чемпион страны по 
группе юношей. Этот — свой, как гово
рит Русских, доморощенный, с шестого 
класса с ним тренер работает. И С. 
Бычков, десятиборец, которого Влади
мир Федорович откуда-то из дальнего 
села привез и для которого он теперь 
как родной сын. И высотницы А. Кучко, 
Т. Юрисова, М. Федорова... Да разве 
всех перечислишь, кто был и кто есть. 
Разве всех пересчитаешь, кто только- 
только за парты сел, а Русских их уже 
на заметку взял. Он все еще мечтает: 
найти ученика, воспитать его, чтобы та
кой рекорд поставил, который трудно 
было бы побить. Не на день-два рекорд 
и не на годы. На десятилетия. Хотя 
знает: не бывает в жизни такого. И все 
же думает об этом. А может, и будет 
когда-нибудь. Вот такой у Русских ха
рактер. Противоречивый. А мне сказа
ли: мягкий он человек. На самом же 
деле — обыкновенный, каких тысячи. 
Просто он — тренер.
г. Новополоцк

В. КАЛЯСЬЕВ, 
мастер спорта, 

наш спец. корр.
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В
ыдающиеся тренеры хорошо 
знают свой предмет, своих уче
ников и умеют мастерски стро
ить свои отношения со спорт
сменами в самых разнообразных ситуа

циях. Анализ имеющихся работ по ис
следованию отношений тренера и спорт
смена позволяет говорить о трех видах 
совместимости: психофизиологической,
психологической и социальной.

Исследование подобных видов сов
местимости провел Ю. Коломийцев 
(Минск). Было отмечено, что, как пра
вило, группа занимающихся подсозна
тельно делится тренером на учеников, 
с которыми он работает «с удовольст
вием» (условно группа «А»), и учени
ков, в работе с которыми он не испы
тывает удовлетворения (условно группа 
«Б»). Сравнение психофизиологических 
характеристик тренеров и спортсменов 
этих групп показало, что с учениками 
группы «А» у тренеров нет достовер
ных различий по анализируемым пара
метрам, а с учениками группы «Б» су
ществуют психофизиологические разли
чия на уровне достоверности. К тому 
же оказалось, что спортсмены группы 
«А» по своему мастерству выше, чем 
их товарищи из группы «Б». Видимо, 
сходство психофизиологических харак
теристик тренера и его учеников ока
зывает влияние на рост спортивных ре
зультатов последних.

Сравнение личностных характеристик 
тренеров и спортсменов тех же групп 
показало, что спортсмены группы «А» 
отличаются большей практичностью, 
чувством ответственности, меньшей тре
бовательностью. к вниманию и помощи 
со стороны, стремлением рассчитывать 
на себя и свои силы. Они к тому 
же в отличие от тренеров оказались бо
лее адаптирующимися, менее упрямы
ми и заинтересованными во внутренней 
психической жизни, менее подозритель
ными. Их хорошая приспособляемость 
к групповым нормам, подчиняемость, 
ведомость формирует позитивное к ним 
отношение как группы, так и тренера.

Сравнение же личностных особенно
стей тренеров и спортсменов группы 
«Б» показало, что последних отличает 
от тренеров высокий контроль эмоций 
и поведения, повышенное внимание к 
социальной репутации. Тренерам и 
спортсменам группы «Б» в одинаковой 
степени свойственны черты упрямства, 
агрессивности, желания руководство
ваться собственными правилами пове
дения. Такая схожесть именно этих 
черт личности едва ли будет способст
вовать положительному отношению тре
нера к этим ученикам, что, в свою оче
редь, приводит к плохой коммуника
тивности и согласованности тренировоч
ной деятельности.

Анализируемые данные показали, 
что как психофизиологические, так и 
личностные особенности играют опре
деленную роль в установлении положи
тельных или отрицательных отношений 
между тренером и его учениками. Для 
более полного понимания психологиче
ских параметров спортивной деятельно
сти необходимо дать более глубокую 
оценку одному из важнейших компо
нентов спортивной ситуации — личности 
тренера.

Рекомендации, которые в настоящее 
время предлагают тренерам психологи, 
базируются на том, что тренер не дол
жен враждебно относиться к квалифи
цированному профессиональному мне-

ТРЕНЕР 1/1 
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нию (основанному на беседах и тестах) 
о его психологических особенностях. 
Тренеры высокого класса обладают та
кими личностными качествами, как эмо
циональный самоконтроль, агрессив
ность и высокий уровень интеллектуаль
ного развития. Многие проявляют тен
денцию к стабильности с высокой по
требностью деятельности, твердость ха
рактера и устойчивость взглядов.

Как отмечают многие исследователи, 
поведение тренера по своей природе 
должно быть гибким. Иногда необходи
мы авторитарные методы, в других си
туациях— тонкий подход. Тренеры, бы
стро воспринимающие все новое, об
ладающие творческими способностями, 
не ограничивают свои действия про
граммой. Благодаря широкому кругу 
общений и связей они в курсе всех 
событий национального и международ
ного спорта.

Изучение эмоциональных реакций 
тренеров во время соревнований сви
детельствует о том, что физиологиче
ские показатели, полученные у трене
ров, наблюдавших за ходом соревнова
ний, по своим механизмам и интенсив
ности сходны с показателями участвую
щих спортсменов. Было также высказа
но предположение, что чрезмерные 
проявления эмоциональности, свиде
тельствующие об отсутствии самоконт
роля тренера, могут быть крайне неже
лательны. Это может отрицательно по
влиять не только на выступления спорт
сменов, но и снизить эффективность 
решений, принимаемых тренером.

Так, например, известный психолог 
Б. Огилви утверждает, что профессио
нальные тренеры обладают большой 
твердостью характера, которая дает им 
возможность выдерживать стрессовые 
ситуации, вызываемые наличием пред
ставителей прессы и болельщиков, ре
акцией команды на эти факторы. Огил
ви установил, что тренеры, возглавляю
щие национальные команды, обычно 
обладают эмоциональной зрелостью, 
твердыми реалистическими суждения
ми, независимостью. Они не склонны 
показывать свою тревогу, хорошо вла
деют собой и обнаруживают тенденцию 
к высоким показателям авторитарности.

Тренер должен быть инициатором. 
Он должен побуждать и стимулировать 
спортсменов к самостоятельному мыш
лению. Напротив, опасность представля
ет тренер, который на все вопросы да
ет готовый и догматический ответ. Ког
да, например, прыгун в длину «недо- 
ступил» до планки или же допустил 
заступ, тренер может сказать, что все 
заключается в неправильной разметке 
длины разбега. Такой быстрый ответ 
импонирует неопытному спортсмену, 
хотя обычно не решает вопроса. Луч
шее отношение к проблемам спортсме
на — не давать конкретного ответа, а 
высказать предложение, и поставить во
просы. Участвуя в соревнованиях и 
сталкиваясь с какими-либо трудностя
ми, спортсмен должен сам все обду
мать и решить.

Г. Андерсон — тренер по стрельбе 
из ФРГ,— вспоминая о совместной ра-
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ооте со знаменитым американским тре
нером Б. Палламом пишет, что способ
ность заставить стрелков думать была, 
может быть, величайшей его силой. 
«Я никогда не слышал^— вспоминает 
Андерсон,— чтобы он свой ответ начи
нал следующими словами: «Твоя про
блема — это...» Вместо них он обычно 
говорил следующее: «Ты над этим ду
мал...» или «Ты не находишь, что...».

Обширные знания тренера позволя
ют ему точно ставить вопросы, на ко
торые спортсмен может дать свои соб
ственные ответы. Хороший тренер — это 
и психолог, который знает, как ему за
воевать доверие членов своей группы. 
Он овладевает психологией учеников и 
знает каждого как индивидуальность, 
так что на соревнованиях может соз
дать каждому подопечному наилучшие 
психологические условия. Современный 
тренер — это человек, который своим 
личным примером принимает непо
средственное участие в развитии ма
стерства спортсменов как наставник, 
инициатор и психолог.

Мы не сделаем большой ошибки, 
если скажем, что 30—40 лет назад до
стижение высокого спортивного резуль
тата зависело в принципе от работы на 
тренировках, от необходимых спортив
ных сооружений, инвентаря. Конечно, 
этот факт ни в коей мере не снижает 
заслуг старшего поколения тренеров и 
спортсменов. Ведь значимость спор
тивных результатов может определять
ся лишь на фоне тех условий, в кото
рых они были достигнуты.

В настоящее время проблема 
подготовки высококвалифицированных 
спортсменов значительно усложнилось, 
а во многих областях спортивной дея
тельности произошли качественные из
менения. На деятельность в этой обла
сти все большее влияние оказывает 
процесс приобретения спортом харак
тера института, действующего на всех 
уровнях. Более высокий уровень спор
та требует более высокого уровня тех
нического, научного и организационно
го обслуживания.

Л. Ляхович (ПНР) отмечает, что в 
настоящее время- можно перечислить 
значительно больше элементов, кото
рые, судя по всему, оказывают непо
средственное влияние на подготовку 
высокого спортивного результата. В их 
число входят:

1) талант спортсмена;
2) педагогическая работа тренера, 

понимаемая в самом широком смысле;
3) личные качества спортсмена;
4) спортивное оборудование и инвен

тарь, играющие сегодня значительную, 
а порой решающую роль;

5) сотрудничество со спортом мно
гих других областей науки;

6) надлежащая организация спор
тивной подготовки (в частности, органи
зация спортивных мероприятий);

7) личные качества тренера, зна
чение которых в достижении им высо
кого результата постоянно растет;

8) групповое (штабное) руководство 
спортивной подготовкой.

Из приведенного перечня видно, на
сколько сложнее стали требования, 
предъявляемые к тренеру, а также ус
ловия, в которых ему приходится уп
равлять процессом подготовки спорт
сменов. Таким образом, каждый тре
нер, желающий качественно и эффек
тивно работать в современном спорте, 
должен обладать фундаментальными 
знаниями не только педагогических, но 
и психологических принципов и методов 
работы как с новичками, так и с ква
лифицированными спортсменами.

Тренеру необходимо знать и пом
нить, что высоких спортивных результа
тов достигают спортсмены с хорошими 
показателями, характеризующими меж
личностные отношения и чувство ответ
ственности. Современная наука позво
ляет создать модель «идеального» 
спортсмена, который может достигнуть 
максимального успеха в спортивной 
деятельности. Такая модель является 
важным фактором для управления вос
питательным процессом. Следует, одна
ко, учитывать, что каждый человек име
ет специфическую структуру личности, 
которая реализуется по-разному.

Неполный перечень вышеперечислен
ных задач может решить только тре
нер, обладающий определенными лич
ными качествами. Наиболее желатель
ным является тип тренера, отличающе
гося неуклонным стремлением к рас
ширению и углублению своих знаний, 
творческим характером и постоянной 
неудовлетворенностью достигнутыми 
результатами. Одновременно он дол
жен быть принципиальным и обладать 
высокими моральными качествами. Тре
нер должен быть убежден, что он на
ходится на передовой линии фронта, 
где формируются спортивный резуль
тат и идейная чистота спорта.

С. НЕВЕРКОВИЧ, 
кандидат 

педагогических наук
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Медицинские 
проблемы, возникающие 
у бегунов 
на средние
и длинные дистанции, 
связаны прежде всего
с теми физиологическими 
и биохимическими сдвигами, 
которые происходят
в организме спортсмена.

ного аппарата, может быть достигнут 
только с помощью больших тренировоч
ных нагрузок различной направленности 
и мощности.

Наибольшее напряжение в процессе 
тренировки выдерживают опорно-двига
тельный аппарат, сердечно-сосудистая 
система, система дыхания и пищевари
тельный аппарат. Наибольшему воздей
ствию длительных нагрузок подвергают
ся ноги и позвоночник. Наряду с гипер
трофией мышц и связок определенные 
изменения претерпевают сухожилия, 
хрящи и даже кости. Поэтому чрезвы
чайное значение приобретает гармони
ческое развитие мышц всей ноги.

Гипертрофия мышцы сердца и уве
личение объема сердца у бегунов име
ют, как правило, обратимый характер. 
Сердце в систоле и диастоле значи
тельно отличается, в объеме, а после 
нагрузки объем сердца уменьшается 
на 10—20%. Периферическое сопро
тивление в период работы снижается, 
тонус вен несколько повышается. Ле
гочная вентиляция увеличивается,, по
требление кислорода может достигать 
4,6—4,8 в минуту, активный дыхательный 
объем легких достигает 7—8 л. Печень 
бегуна должна быть способна накапли-

МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ
Бег на 800 м — длительность 

2 мин. ±15 сек., работа субмаксимальной 
мощности. Величина кислородного дол
га 55—68%. Бег идет преимущественно 
в анаэробном режиме ресинтеза АТФ. 
Уровень молочной кислоты крови 140— 
200 мг%, pH крови снижается до 7,1 — 
7,05. Максимальное поглощение кисло
рода (МПК) может достигать 68—75 мл 
на 1 кг веса тела. Объем сердца со
ставляет 10—13 мл/кг.

Бег на 1500 м — длительность 
4 мин. ±30 сек., работа субмаксималь
ной мощности. Кислородный долг дости
гает 35—45%, а при очень быстром про
бегании последних 300—400 м дистанции 
может увеличиться до 52—55%. Имеется 
некоторое преобладание анаэробного 
ресинтеза АТФ над аэробным. 
Уровень молочной кислоты крови 
160—170 мг%, pH крови также значи
тельно снижается. МПК может достигать 
80 мл/кг веса, объем сердца 11 — 
13,3 мл/кг.

Бег на 3000—10 000 м — длитель
ность более 7 мин., работа большой 
мощности. На крупнейших соревнова
ниях последние 600—1000 м пробегают
ся в режиме субмаксимальной мощно
сти. Состояние метаболизма устойчивое. 
Относительная величина кислородного 
долга 10—34%. Основное значение в 
энергообеспечении имеет ресинтез АТФ 
за счет аэробного гликолиза. Уровень 
молочной кислоты 80—150 мг/%, сни
жение pH до 7,2—7,05. Однако значи
тельная часть энергии образуется в цик
ле Кребса за счет ненасыщенных жир
ных кислот. Объем сердца 12—15 мл/кг.

Марафонский бег — длительность 
свыше 2 часов, работа умеренной мощ
ности. Кислородный долг составляет 

всего 5—10%, содержание молочной 
кислоты не повышается, pH крови в 
пределах нормы или чуть ниже (при 
равномерном пробегании дистанции). 
При финишном ускорении молочная 
кислота может повышаться до 50— 
70 мг%. МПК у марафонца может 
достигать 75—85 мл/кг, объем сердца — 
14—16 мл/кг. Энергообеспечение мара
фонца происходит за счет аэробного 
гликолиза и энергообразования за счет 
ненасыщенных жирных кислот (в цицле 
Кребса). Длительность бега обусловли
вает большие затраты белка и преобла
дание в нагрузке катаболических сдви
гов в обмене белка.

Сроки восстановления в различных 
видах бега по биохимическим крите
риям (т. е. самым первичным) различны. 
Так, после бега на 800—1500 м восста
новление гуморального гомеостаза на
ступает в течение нескольких часов, пос
ле бега на 3000 и 5000 м — в течение 
16—20 часов, а после марафонского бе
га — в течение 3—4 суток.

Приведенные здесь схемы энерго
обеспечения характеризуют соревнова
тельную дистанцию. В подготовке бегу
нов на 800 м встречаются также бег уме
ренной мощности («марафонская» тре
нировка и кроссы) и бег большой суб
максимальной и даже максимальной 
мощности (отрезки по 100—200 м). Со
временный стайер способен бежать 
100 м за 11,0, а 1000 м за 2.30,0, что тре
бует от него совершенствования скоро
стных качеств.

Суммируя вышеприведенные данные, 
можно сказать, что уровень функций 
бегуна, то есть состояние систем дыха
ния, кровообращения, энергообразова
ния, мышечной системы, нервно-мышеч- 

вать гликоген и обладать мощной обез
вреживающей функцией, особенно в пе
риод восстановления. Секреторная и 
моторная функции желудка и кишечни
ка приспосабливаются к работе в пере
рывах между тренировками и ночью.

Развитие и закрепление двигатель
ных навыков, обеспечение функций 
поддержания гомеостаза организма в 
период тренировки и соревнований, 
умение выдержать длительные и по
рою монотонные тренировки, предсо- 
ревновательное волнение, сложную 
тактическую борьбу на дорожке, пора
жения и победы — все это предъяв
ляет высокие требования к высшей 
нервной деятельности и центральной 
нервной системе спортсмена. Утомле
ние, перетренированность и перенапря
жения прежде всего проявляются из
менениями в деятельности центральной 
нервной системы.

В свете изложенных выше положе
ний рассмотрим вопрос о заболевае
мости и травматизме бегунов на сред
ние и длинные дистанции. Данные по
лучены на основании анализа заболе
ваемости 68 бегунов — кандидатов в 
мастера и мастеров спорта (1975 г.).

Острые простудные заболевания на
чинались в осенний и весенне-летний 
периоды. Их увеличение в соревнова
тельном периоде было связано с пре
быванием в условиях среднегорья и 
состоянием спортивной формы — в 
обоих случаях снижается резистент
ность организма к инфекциям и по
вреждающим факторам. Этим же 
объяснялись обострения хронического 
тонзиллита, гастрита и холецистита.

Заболевания и повреждения мышц 
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и надкостницы были связаны с резко 
возросшим объемом бега (на 60—70%) 
у некоторых атлетов, со сменой грун
та и в 2 случаях с переохлаждением. 
Этими же факторами обусловлено воз
никновение ахиллобурсита у 2 спорт
сменов. Перенапряжение сердца у 4 
спортсменов возникло в связи с нару
шением постепенности роста нагрузок 
после перенесенных простудных забо
леваний и хронического тонзиллита. 
Острые заболевания органов пищева
рения были обусловлены в подготови
тельном периоде нарушениями режи
ма питания и недоброкачественной 
пищей. В основном периоде отмечено 
4 случая печеночно-болевого синдро
ма, вызванных неадекватными по объ
ему и интенсивности тренировками в 
интервальном режиме. И наконец, не
вротические состояния, диагносцирован- 
ные у 2 спортсменов, были обусловле
ны переутомлением и перенапряже
нием из-за чрезвычайно монотонной 
тренировки на шоссе. Нет сомнения, 
что ряд острых травм и заболеваний 
был связан с состоянием перетрени- 
рованности.

Профилактика заболеваемости вклю
чает ряд мероприятий гигиенического 
и лечебно-профилактического плана. 
К гигиеническим мерам профилактики 
должны быть отнесены правильно 
сбалансированное рациональное, а в 
ряде случаев и лечебное питание. 
Важную роль играют одежда и обувь 
спортсмена (условия для сушки).

Особое значение следует придавать 
состоянию мест тренировок. При крос
совом беге трасса должна быть тща
тельно изучена тренером и спортсме
ном. По-видимому, настало время спе
циально подготавливать кроссовые трас
сы, и, очевидно, должны быть специаль
но подготовленные трассы для спокой
ного кросса и восстановительного бега, 
для темпового бега, для работы на от
резках и т. д.

Бег по асфальту проводится в ос
новном марафонцами, у бегунов на бо
лее короткие дистанции он имеет вспо
могательное значение. При смене 
спортсменами условий тренировки, 
при переходе с асфальтовых на грун
товые трассы и наоборот необходимо 
соблюдать принцип постепенности в 
наращивании нагрузки. Воспаления над
костницы, арталгиу коленных суставов 
и суставов стоп часто являются распла
той за нарушение этого правила.

Необходимо отметить, что травмы 
преследуют спортсменов с недостаточ
ной силовой подготовкой. Бег разви
вает сугубо определенные группы 
мышц. Не получают достаточного раз
вития мышцы спины, передней по
верхности голени и собственные мыш
цы стопы. Специальные силовые 
упражнения, в том числе и выполняе
мые в изометрическом режиме, долж
ны проводиться бегунами ежедневно. 
Для поддержания мышц и связок в со
стоянии высокой работоспособности 
необходимы массаж и самомассаж. 
В числе лечебно-профилактических ме
роприятий очень важным является тща
тельное лечение даже самых незначи
тельных травм и заболеваний. При 
частых повторных травмах причины их 
возникновения должны быть проанали
зированы тренером и врачом. Перерыв 
в тренировках при лечении травм обыч
но сказывается на функциональной под
готовленности бегуна. Для поддержания 

работоспособности могут быть использо
ваны плавание, велосипед (или велоэрго
метр), гребля, зимой — лыжи и коньки. 
Хороший эффект в профилактике травм 
(особенно в период соревнований) дает 
применение лейкопластырной иммобили
зации—тейпинга или эластических на
коленников, голеностопников и т. п.

К числу наиболее эффективных ме
тодов профилактики спортивных травм 
нужно отнести санаторно-курортное 
лечение (грязелечение), которое сле
дует проводить по окончании сезона 
соревнований (сентябрь — октябрь). 
В профилактике обострений хрониче
ских заболеваний органов пищеваре
ния курортное лечение занимает одно 
из ведущих мест.

Профилактика простудных заболе
ваний не сложна. Если же спортсмен 
переболел простудным заболеванием, 
ангиной, гриппом, очень важно при
ступить к тренировкам не ранее чем 
через 10—12 дней после полного вы
здоровления. В числе средств, повыша
ющих устойчивость организма к про
студным заболеваниям, важное место 
занимают витаминизация, в особенно
сти применение витамина С, полноцен
ное белковое питание и исключение 
перетренированности. Отметим, что ча
стые простудные заболевания иногда 
могут быть самым ранним признаком 
перетренированности и перенапря
жения.

В профилактике переутомления, пе
ретренированности и перенапряжения 
(которые нужно рассматривать как 
звенья одной цепи) очень важно знать 
тип нервной деятельности спортсмена, 
его психологическую устойчивость. Пе
ренапряжение в начальных проявлени
ях представляет собой невроз с функ
циональными нарушениями деятельно
сти некоторых органов и систем. Дли
тельную и объемную работу изо дня в 
день могут выдержать немногие спорт
смены. Смена режимов тренировки, 
введение спортивных игр (за исключе
нием футбола), разумно организован
ный досуг — все это предотвращает 
нервное истощение и перенапряжение.

К числу восстановительных средств 
относятся также физиотерапевтические 
процедуры. Различные ванны (углекис
лые, соляно-хвойные, содовые и т. п.) 
оказывают в основном успокаивающее 
и расслабляющее действие. Наряду с 
ручным массажем применяется гидро- 
и вибромассаж. Показания к проведе
нию этих видов массажа — отсутствие 
травм массируемых органов. Дозиров
ка сугубо индивидуальна, однако при 
гидромассаже давление не должно 
превышать 1,2 атмосферы. Прекрасным 
общеукрепляющим средством, особен
но в осенне-зимний период и в перио
ды эпидемий гриппа, является кварце
вое облучение, проводимое под наб
людением специалиста.

Весьма полезна парная баня. Одна
ко необходимо помнить, что баней 
можно пользоваться 1—2 раза в неде
лю, причем последняя процедура 
должна проводиться не позже чем за 
2 дня до соревнований. При пользова
нии сауной или баней «Суховей» пре
бывание в парной должно быть огра
ничено 10 мин., затем 10 мин. отдыха, 
теплый душ и снова 10 мин. в парной 
(всего до 3 раз). Другие физиотера
певтические методики имеют в основ
ном лечебный характер и лрименяют-

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ
ся по показаниям (травмы, заболевания 
верхних дыхательных путей).

Особое внимание следует уделять 
питанию бегунов, поскольку в рацио
нальном, индивидуально подобранном 
питании скрыты большие резервы по
вышения работоспособности организма 
и улучшения восстановления. Питание 
должно быть четко распределено по 
времени, содержать необходимые 
энергетические, пластические вещества, 
витамины и микроэлементы. В период 
наибольших нагрузок необходимо да
вать спортсменам поливитамины (дека- 
мевит-2, ундевит) и аскорбиновую кис
лоту.

Систематически проводится диспан
серное обследование бегунов, которое 
включает терапевтический осмотр, а 
также осмотр специалистов. Консульта
ции у специалистов выявляют началь
ные формы заболеваний, которые при 
больших нагрузках могут давать обост
рения и в дальнейшем лимитировать 
работоспособность. При выявлении 
патологических процессов спортсмены 
должны пройти курс лечения. Исследо
вание функционального состояния 
должно включать: определение функ
циональных возможностей сердца, ма
ксимальное потребление кислорода, 
некоторые биохимические адаптивные 
реакции.

В Московском врачебно-физкультур
ном диспансере № 1 предложена сис
тема изучения функционального со
стояния спортсменов «Старт», которая 
удовлетворяет современным представ
лениям об интегральной оценке рабо
тоспособности, динамики функциональ
ного состояния и ближайшего прогно
за спортивных результатов. Программа 
«Старт» применительно к бегунам 
включает определение объема сердца 
рентгенологическим методом в покое 
и после нагрузки, электро-, вектор- и 
поликардиографию, спироэргометрию 
в нагрузке с вычислением производ
ных и прямых показателей: МПК, кис
лородный пульс и т. п. Кроме того, в 
процессе нагрузки определяются са
хар, лактат, мочевина крови, лактатде
гидрогеназа, pH, pOj и рСОг, резерв
ная щелочность. По данным диспансер
ного и функционального обследования 
дается заключение о работоспособно
сти спортсменов, резервах повышения 
ее и слабых звеньях адаптации. Все это 
позволяет тренеру более направленно 
проводить тренировку.

Этапный медицинский контроль 
включает обследование по укорочен
ной программе «Старт» и проводится 
3—4 раза в год. Текущий контроль 
включает врачебно-педагогические ис
следования на тренировке, проведение 
стандартных нагрузок, специфических 
для основной дистанции, электрокар
диограмму, определение сахара, моче
вины и лактата крови. По сдвигам био
химических показателей можно судить 
о реакции организма на нагрузку и о 
восстановлении после нагрузки. При 
наличии аппаратуры весьма полезным 
может быть контроль за pH крови, 
рОг, рСОз и резервной щелочности.

Предложенные методы исследова
ния отражают современные научные 
достижения, принятые в спортивной 
медицине. Однако новейшие разработ
ки, нашедшие применение в клинике, 
еще ждут внедрения в область спор
тивной медицины.

Л. КОРОБОЧКИН
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ТРИБУНА

ЧИТАТЕЛЯ

НАМ ОТВЕЧАЮТ

В ответ на статью «Когда согласия 
нет», опубликованную в журнале «Лег
кая атлетика» № 4 за 1977 год, дорож
ный совет ДСО «Локомотив» Горьков
ской дороги сообщает:

«Статья обсуждена на расширенном 
совещании руководства дорожного со
вета, Горьковского районного Совета, 
руководства и тренерского совета шко
лы. Кроме того, опубликованные мате
риалы обсуждались на общедорожном 
тренерском совете, в работе которого 
приняли участие 64 тренера по различ
ным видам спорта.

Факты, опубликованные в статье, в 
основном признаны правильными. По 
материалам статьи составлен план ме
роприятий по устранению отмеченных 
недостатков.

В настоящее время полностью про
изведена замена отопительной системы 
всех помещений, в том числе и легкоат
летического манежа. Производится ги
дроизоляция всех трибун. В стадии за
вершения работы по замене покрытия 
легкоатлетических дорожек. Окончание 
всех работ по реконструкции стадиона 
планируется к 1 февраля 1978 г. Манеж 
планируется ввести в строй к 1 октября 
1977 г.

Приняты меры по укреплению руко
водства школы. После окончания служ
бы в Советской Армии принят на рабо
ту тренер тов. Артамонов С. И. В этом 
году, согласно нашей заявке, к нам на
правлены два молодых специалиста из 
Ленинградского института физкультуры. 
Таким образом, все штатные единицы 
будут укомплектованы полностью. При
нимаются меры по оснащению манежа 
специальными тренажерами.

Вместе с тем ряд примеров, указан
ных в статье, значительно искажен. Осо
бенно это касается текучести кадров, вы
деления для занятий спортивного зала, 
«любви к зимним видам спорта» и выде
ления путевок в оздоровительные лаге
ря. Результаты участия школы во Все
союзных соревнования 1976 г. действи
тельно были низкими, так как 11 спорт
сменов на уровне кмс и I разряда вы
нуждены были перейти в общество «Бу
ревестник» в связи с поступлением в 
вуз. Все они в настоящее время про
должают заниматься под руководством 
наших тренеров и на наших спортивных■НМмммм 

базах, хотя результаты идут в зачет об
ществу «Буревестник».

Все критические замечания в адрес 
нашей организации мы устраним, но 
есть вопросы, которые мы самостоятель
но решить не можем. В первую очередь 
это касается спортивного инвентаря и 
оборудования. Мы ежегодно даем заяв
ки в ЦС ДСО «Локомотив» на необходи
мое количество инвентаря и оборудо
вания, но, как правило, наши заявки не 
удовлетворяются. Особенно это касает
ся кроссовой обуви, шиповок высокого 
качества, метательных снарядов и ше
стов.

Требует срочного рассмотрения во
прос о закреплении спортсменов-легко
атлетов за обществом СДЮСШ, в кото
ром они воспитаны, независимо от их 
поступления в высшие учебные заведе
ния других ведомств.

Быстрое решение этих двух вопросов 
во многом будет способствовать подго
товке спортсменов высокого класса».

Н. ХУСАИНОВ, 
председатель дорсовета 

ДСО «Локомотив»

НЕ СОГЛАСЕН!!!

В журнале «Легкая атлетика» № 5 
за 1975 год напечатана статья тт. В. Топ- 
чияна и Р. Галухина «Потерянное зве
но».

Позвольте не согласиться с выво
дами-рекомендациями авторов.

На сравнении результатов сильней
ших спринтеров-девушек (СССР, с од
ной стороны, и ГДР — Польши, с дру
гой) авторы показали отставание наших 
бегуний в росте результатов с 19 лет. 
На основании наблюдений, анализа 
дневников и анкетных данных авторы 
пришли к выводу, что на начальном 
этапе тренировки наши тренеры и 
спортсменки, применяя узкий круг спе
циальных средств тренировки, доби
ваются ускорения роста результатов, 
что отрицательно сказывается на даль
нейшем росте результатов в наиболее 
благоприятном возрасте — 19—20 лет.

Далее авторы дают конкретные ре
комендации в работе с молодыми 
спортсменками, разделив многолетнюю 
подготовку на четыре этапа. По завер
шению работы-программы на каждом 
этапе девушки должны выполнить со
ответствующие нормативы.

Из статьи не ясно, чем занимались 
спортсменки ГДР и ПНР в период 14— 
18 и 19—20 лет, что помогло им до
биться этих результатов.

Если они занимались по программе 
многобо'рности с применением широко
го круга упражнений, то можно сде
лать вывод, что многоборность и ши
рокий круг средств и методов трени
ровок задерживают рост результатов 
на начальном этапе тренировки.

Почему же авторы, рекомендуя в 
работе со спортсменками направление 
на многоборье с применением широ
кого круга средств и методов трени
ровок «заставляют» побеждать наших 
девушек в 15 лет 100 м за 12,0? Это 
лучше, чем у зарубежных девушек; в 
16—18 лет 100 м за 11,5, а 200 м за 
23,6? Это тоже лучше, чем у зарубеж
ных девушек в этом же возрасте.

За счет чего же побегут быстрее 
наши девушки в 19—20 лет? Авторы 

рекомендуют девушкам в 16—18 лет 
бежать 60 м за 7,2 сек. На мой взгляд, 
этот результат могут показать в Союзе 
только 4—5 девушек, да и то один 
раз в сезон (сборная Союза).

У авторов налицо противоречие 
между выводами и предложенными ре
комендациями.
Кустанай

Н. КАЦУБО, 
зав. Кустанайским кабинетом 

физкультуры ИУУ

За последние годы наши прыгуны с 
шестом достигли неоспоримого успеха: 
рекорд СССР поднят на внушительную 
высоту — 5,59. Однако техническая под
готовка даже ведущих шестовиков еще 
недостаточно высока. Причин тому не
сколько. Одна из них была освещена 
в статье Ю. Волкова: «Детям — детские 
шесты» («Легкая атлетика», № 3, 
1977 год). Хочу остановиться на вопросе 
поздней специализации в прыжках с 
шестом в школах спортивного профиля.

Как правило, на отделение легкой 
атлетики зачисляются учащиеся 6—7-х 
классов. Если для метаний и беговых ви
дов этот возраст подходит, то для прыж
ков с шестом 13—14-летние юноши ма
лоперспективны. В большинстве своем 
это новички со слабо развитым плече
вым поясом, недостаточной ловкостью и 
гибкостью, нетренированным вестибу
лярным аппаратом.

Таким образом, вместо освоения тех
ники прыжка с шестом с юношами 13— 
14 лет на базе хорошо и своевременно 
поставленной специальной гимнастики 
приходится заниматься приобретением 
отсутствующих у них навыков по спе
циальной гимнастической подготовке. 
Если над развитием силы и подвижно
сти в суставах еще не поздно работать, 
то для развития и совершенствования 
анализаторов, координирующих сложные 
упражнения, время упущено.

Очевидно, что занятия с будущими 
шестовиками необходимо начинать, как 
и с гимнастами, с 7—8-летнего возраста. 
Для этой цели в школах, культивирую
щих легкую атлетику, необходимо иметь 
в штатном расписании единицу тренера 
по специальной гимнастике. Учебные 
группы должны комплектоваться из уча
щихся 2—4-х классов. Частично этот во
прос решен в Донецкой школе прыгунов 
с шестом.

Как выход из положения пробовал де
лать набор юношей на прыжки с шестом 
в гимнастических ДЮСШ из числа уча
щихся, которые для гимнастики не пред
ставляют особой ценности. Однако уча 
щиеся гимнастических ДЮСШ в боль
шинстве своем невысокого роста и для 
прыжков с шестом малоперспективны.

За полтора года работы с юношами 
1962 года рождения, ранее не занимав
шимися ни прыжками с шестом, ни гим
настикой, мы достигли хороших резуль
татов: А. Бобученко взял высоту 4,10, 
А. Царелунго — 4,00. Уверен, что при 
своевременных занятиях специальной 
гимнастикой результаты были бы гораз
до выше.
Гомель

В. ГОНЧАРЕНКО, 
тренер
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Игры VI Олимпиады предполагалось 
провести в Берлине. На их открытии 
должен был впервые взвиться на мач
те олимпийский флаг — белое полотни
ще с пятью разноцветными перепле
тенными кольцами (автор эмблемы 
Пьер де Кубертэн). Однако игры 1916 
года не состоялись: над миром буше
вало пламя империалистической войны. 
Лишь в 1920 году спортсмены пяти кон
тинентов собрались на олимпийский фо
рум. В мире произошли гигантские пе
ремены. В России победила Великая Ок
тябрьская социалистическая революция. 
На карте мира возникли новые государ
ства: Чехословакия, Югославия, Авст
рия, Венгрия...

Спортсмены Советской России не 
были приглашены в бельгийский город 
Антверпен, ставший столицей VII Олим
пиады. Политический и экономический 
бойкот, объявленный капиталистически
ми странами молодой Советской рес
публике, они распространили и на 
спортивные связи. МОК отстранил от 
участия в Играх Германию и страны, 
бывшие ее союзницами в войне.

Состязания по легкой атлетике в 
Антверпене собрали 564 атлета из 25 
стран. Программа состязаний мало чем 
отличалась от той, по которой прохо
дили соревнования 1912 года.
•

В центре внимания было выступле
ние героя Олимпиады в Стокгольме 
финна Ханнеса Колехмайнена. На сей 
раз трехкратный олимпийский чемпион, 
которому исполнилось 30 лет, решил ос
паривать первенство в марафонском бе
ге. И отлично пробежал эту трудней
шую дистанцию, сбросив более 3 минут 
с олимпийского рекорда. Секундомеры 
зафиксировали 2 : 32.35,8.

Еще одному атлету, увенчанному в 
1912 году золотой медалью, удалось 
восемь лет спустя повторить свой ус
пех. Американец Патрик Мак-Дональд, 
победивший в Стокгольме в толкании 
ядра, теперь оказался сильнейшим в 
метании веса 56 фунтов (25,4 кг).
•

В Антверпене впервые прозвучало 
имя, ставшее вскоре знаменитым,— 
Пааво Нурми. 23-летний финский бегун 
вышел на старт 5000-метровой дистан
ции с часами на руке. Он составил для 
себя победный график и одолевал круг 
за кругом, не обращая внимания на со
перников. А вплотную за ним бежал 
француз Жозеф Гийемо. Когда до фи
ниша оставалось немногим более 100 м, 
француз сделал внезапный рывок, пу
лей промчавшись мимо Нурми. Тот рас
терялся, однако быстро опомнился и 
бросился в погоню. Тем не менее на 
финише Гийемо был первым.

Три дня спустя в беге на 10 000 м 
Нурми вел себя совсем иначе. Уже сра
зу после старта не выпускал он из поля 
зрения Гийемо. Француз снова попы
тался на последнем круге уйти от Нур
ми, но тот был начеку. В итоге Пааво 

Нурми завоевал свою первую золотую 
медаль, Гийемо довольствовался сереб
ряной. Прошло еще два дня, и финский 
атлет одержал новую победу: выиграл 
кросс на 8000 м.•

Самым быстрым бегуном Олимпиа
ды в Антверпене был американец 
Чарлз Пэддок, которому только что ис
полнилось 20 лет. Он отличался свое
образным финишем — совершал длин
ный прыжок на ленточку. «Броском пан
теры» называла финиш Пэдлока прес-

Финишный прыжок Ч. Пэддока.

са. Пэддок победил в беге на 100 м, 
еще одну золотую медаль получил в 
составе американской команды, выиг
равшей эстафету 4X100 м, а на дистан
ции 200 м уступил своему соотечест
веннику Аллену Вудрингу и стал обла
дателем серебряной медали.•

Никогда не блиставшие в легкоатле
тических состязаниях итальянцы в Ант
верпене удостоились сразу двух выс
ших наград. Обе были вручены 18-лет
нему Уго Фрижерио. Он был первым 
в соревнованиях по ходьбе на 10 и 3 км 
(эта «спринтерская» для скороходов ди
станция лишь однажды входила в олим
пийскую программу).•

Американец Фрэнк Фосс вышел по
бедителем в прыжках с шестом, пре
одолев планку на высоте 3,80. И затем 
«сверх программы» сделал попытку по
корить высоту 4,09 (мировой рекорд 
равнялся тогда 4,02). Прыжок получил
ся удачным, и Фосс стал мировым ре
кордсменом. Но поскольку попытка бы
ла совершена «вне конкурса», в спра
вочниках результат олимпийского чем
пиона обозначен 3,80.

•
До Олимпиады 1920 года шведские 

копьеметатели не знали поражений. На 
сей раз лучший из них сумел выйти 
лишь на шестое место. А все три сту
пеньки пьедестала почета заняли спорт
смены Финляндии: Йони Мюря, Урхо 
Пелтонен, Пекка Юханссон. Мюря уста
новил олимпийский рекорд, послав сна
ряд на 65,78.

В соревнованиях десятиборцев уже 
после первого номера программы — 
бега на 100 м — лидером стал амери
канец Брутус Хэмилтон. Затем он даль
ше всех прыгнул в длину, неплохо толк
нул ядро и снова совершил лучший 
прыжок, на этот раз в высоту. Хэмилто
на стал настигать норвежец Хельге 
Лёвланд. И в беге на 400 м, и на барь
ерной дистанции 110 м, и в метании 
диска он сумел обойти американца. Хэ
милтон лучше прыгнул с шестом, Лёв
ланд дальше метнул копье. После девя
ти видов американец сохранял лидер
ство. Но в беге на 1500 м норвежец 
опередил Хэмилтона на 9,2 сек. и стал 
олимпийским чемпионом.•

На играх предыдущих олимпиад аме
риканские барьеристы, прыгуны в дли
ну и толкатели ядра снискали славу 
непобедимых. Антверпен принес им ра
зочарование. 8 беге на 110 м с барь
ерами канадский спортсмен Ирл Том
сон победил американцев, установив 
мировой рекорд—14,8. Ни до, ни пос
ле этого канадским атлетам не удава
лось получить хотя бы бронзовую на
граду на короткой дистанции барьерно
го бега. Прыжки в длину выиграл швед 
Вильям Петтерссон с низким резуль
татом— 7,15. Лишь в 1896 году у олим
пийского чемпиона были более скром
ные показатели. Не блеснул и победи
тель в толкании ядра финн Вилле Пёр- 
хёля. Он повторил результат чемпиона 
на Играх 1904 года — 14,81.•

Игры VII Олимпиады показали, что 
Финляндия располагает мощной легко
атлетической командой, которая не ус
тупает сборной США, занимающей пер
вое место в олимпийской табели о ран
гах. В Антверпене и американцам, и 
финнам досталось по 9 золотых меда
лей.
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Трое польских бегунов на длинные 
дистанции во главе с Б. Малиновским 
были приглашены на 6-недельную тре
нировку в Кению. Предложение было 
заманчивым. В Кении можно бегать и 
зимой, поскольку там не бывает снега. 
Столица Кении Найроби расположена 
на высоте 1800 м, что создает специ
альные условия для адаптации.

Аэродром, на котором приземля
емся, находится в 30 км на Запад от 
столицы. Нас везут на такое же рас
стояние на Восток от Найроби в Ке
нийский университет, где обучаются 
около 1000 студентов различных спе
циальностей. Под свою опеку нас при
нимает секретарь федерации легкой 
атлетики И. Окуте, который одновре
менно является и спортивным журнали
стом. Он окончил девятимесячные кур
сы тренеров в Лейпциге (ГДР) и бла
годаря этому немного знает немец
кий язык.

Территория университета во время 
колониализма принадлежала англий

ским военным частям. Одноэтажные 
домики с 2—3 комнатами имеют фор
му буквы Н, причем в соединитель
ной линии находятся умывальные и 
ванные комнаты. Мы жили в одном из 
таких домиков на краю территории 
возле железнодорожной линии, по ко
торой изредка ходят товарные поезда 
между Найроби и Момбасом.

Спортивные сооружения универси
тета занимают значительную часть 
территории: здесь несколько площадок 
для футбола и волейбола, теннисные 
корты (из них два больших), асфаль
тированные площадки для спортивных 
игр, два спортивных зала, 25-метровый 
бассейн. Благодаря такому большому 
количеству мест для занятий и их 
удачному размещению никто никому 
не мешает, не создает шума, хотя 
спортивная жизнь идет здесь очень ин
тенсивно. Только бассейн пустует, по
тому что в феврале кенийцы не ри
скуют плавать. Для нас же февраль
ское солнце кажется очень жарким — 

больше 15 минут нельзя лежать на од
ном боку.

Тренировки наших спортсменов ог
раничивались длительным свободным 
бегом. Бег проводился два раза в день 
и в сумме составлял 30—40 км. Тре
нироваться можно было и не выходя 
за ограду университета, здесь можно 
было найти трассу около 6 км, однако 
нас влекло на простор. За оградой от
крывалась широкая степь, по ко
торой пролегли маленькие тро
пинки и широкие дороги, как будто бы 
специально созданные для бегунов. 
По цвету и грунту они напоминают та
ртановые дорожки — твердые, но эла
стичные. Плохо лишь в дождь, так как 
почва прилипает к подошве.

Тренировочные трассы время от вре
мени проходят через деревни племе
ни Кикуя. Множество темнокожих ре
бят бегут за нами и кричат: «Кипчо- 
ге!», «Кипчоге!». Это имя олимпийско
го чемпиона и рекордсмена Кении, ко
торое вошло в быт как слово, обоэна- 
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чающее бегуна. Старшее поколение 
встречает бегунов уважительным при
ветствием «джамбо».

Вместе со спортсменами я пробу
ду три недели, после чего уеду в 
Польшу, а они еще на три недели от
правятся на тренировку к подножию 
горы Мойнт Кения (на высоту 2300 м).

Во время нашего пребывания в Ке
нии был проведен курс обучения тре
неров и педагогов по легкой атлетике. 
Кенийцы хотели воспользоваться на
шим опытом. Со всей страны съехалось 
около 60 человек (в том числе 5 жен
щин), занимающихся с легкоатлетами на 
общественных началах. Надо сказать, 
что в Кении нет ни одного профессио
нального тренера по легкой атлетике.

Торжественное открытие курса пре
вратилось в своего рода праздник 
польско-кенийской дружбы. На откры
тии присутствовали министр доктор 
М. Опионке, которому подчиняется 
спорт, председатель спортивного со
вета Кении И. Лигонио, президент Ке
нийской федерации легкой атлетики 
доктор С. Онжери. Торжество было ко
ротким и необычайно приятным.

Курс имел характер больше теоре
тический, нежели практический. Кений
цы продемонстрировали хорошее зна
ние теории мирового спорта, но ника
ких навыков в технике. Бег заменяет 
им все, тем более что условия для за
нятий здесь великолепные. К -тому же 
кенийцы прирожденные бегуны, отли
чаются природной выносливостью и 
очень любят бегать. В Найроби часто 
встречаешь спортсменов, тренирующих
ся на стадионах и площадках.

Бег в Кении уже имеет свою исто

рию. Первого олимпийского финали
ста из Кении увидели в Мельбурне в 
1956 году. За 20 лет число бегунов ми
рового класса в этой стране увеличи
лось значительно. Расширился диапа
зон дистанций — от 400 м до марафо
на. Фактически не имея научного и 
тренерского аппарата и применяя лишь 
обычные тренировки, кенийские спортс
мены смогли поднять свое мастерство 
до уровня мирового класса.

Пока еще в стране нет системы по
иска способной молодежи, таланты 
большей частью открываются случайно, 
но необходимость организации такой 
системы является неизбежной, поэто
му успехи кенийских бегунов кажутся 
закономерными. Для того чтобы достиг
нуть такой свободы бега, какую кений
цы демонстрируют еще не начиная 
тренировок, нашим спортсменам пона
добились годы каждодневных упражне
ний. Ничего нет удивительного в том, 
что кенийские бегуны добиваются вы
дающихся результатов в небывало ко
роткие сроки.

С руководителем отделения физи
ческого воспитания Кенийского универ
ситета Майком Стюартом мы познако
мились в первый же день, так как он 
должен был предоставить нам возмож
ность тренироваться в залах, бассей
нах и на кортах. Майк Стюарт — ирлан
дец, но работает в Кении почти 20 лет 
и пользуется большим уважением, он 
воспитал большинство кенийских бе
гунов. Наиболее известный из его 
воспитанников Майк Бойт, который пос
ле окончания Кенийского университета, 
уже став бегуном мирового класса, 
уехал для дальнейшей учебы в Стэн

фордский университет. В молодые го
ды Стюарт был футболистом и чем
пионом Эдинбурга по гимнастике, учил
ся в Дании, затем работал учителем 
физического воспитания. В Африке на
чал работать в школах далекой про
винции, а после получения Кенией не
зависимости был приглашен в Кений
ский университет на руководящую дол
жность. Сейчас он мечтает возвра
титься на родину и ждет приезда Вой
та, который должен заменить его на 
руководящем посту.

Разговариваем о тренировках Бой- 
та. В первые годы он имел склонность 
к длинным дистанциям. На этих дис
танциях кенийские бегуны впервые до
бились блестящих успехов. Однако 
преимуществом Бойта была скорость, 
он с успехом стартовал в беге на 200 
и 400 м. Основой для выработки вы
носливости стали специальные трени
ровки типа: 8—12 X 400 м за 50— 
51 сек. с перерывами 1 мин. 30 сек.— 
2 мин. Такая серия темповых отрезков 
применялась один-два раза в неделю 
и дала ему основу для установления 
рекорда мира в беге на 800 м. Анало
гичную тренировку применяют и дру
гие кенийские бегуны на средние ди
станции.

Следует сказать, что находясь в 
США, Бойт не утратил своей выносли
вости. Он способен к очень интенсив
ным скоростным тренировкам и стар
там как в зале, так и на стадионе. Ча
сто стартует, ищет сильного соперни
ка, чтобы отшлифовать свое умение в 
борьбе на финише.

Варшава ЯН МУЛЯК

Олимпийский чемпион 
в стипль-чезе А. Бивотт 
и серебряный призер Б. Кого.■
А. Бивотт и Б. Джипчо 
на Олимпиаде в Мюнхене■
М. Бойт

С. Кимомбва
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Эвелин
Яаль-
Шлаан

О
лимпийский сезон 1976 г. прибли

жался к своей кульминации. Для 
легкоатлетов ГДР, которые уже в 
мае показали ряд высоких результа

тов, требовалось подтвердить еще раз 
свою олимпийскую надежность.

Для Эвелин Шлаак предолимпий
ские состязания были важны и еще по 
одной причине. В течение сезона она 
на тренировках показывала обычно вы
сокие результаты, и ей хотелось про
верить себя в атаках на рекорд ГДР, 
который принадлежал Сабине Энгель — 
68,36. Посвященные в ее замыслы 
друзья не были удивлены, когда за не
сколько дней до отлета команды в Мон
реаль 20-летняя Шлаак, выполнив от
личную серию бросков, метнула диск 
на 68,70. А всего 4 дня спустя на сво
ем родном стадионе Потсдама она до
стигла еще 68,54. Олимпийская готов
ность была налицо!

«Ты должна обязательно завоевать 
медаль»,— говорили друзья при расста
вании и обещали (по немецкому обы
чаю) «зажать большие пальцы рук»...

Получилась же не просто медаль, 
а «золото»! Достигнутые ею в первой 
же попытке 69 м послужили «шоком» 
для всех соперниц. Остальное хорошо 
известно: Эвелин Шлаак стала олимпий
ской чемпионкой, впереди Марии Вер
товой из Болгарии и своей подруги Габ
риэле Хинцман. Ф. Мельник осталась 
только четвертой и пережила самое 
большое разочарование в своей спор
тивной карьере.

«Фаина показала себя настоящей 
спортсменкой,— говорит Эвелин Шла
ак.— Ей удалось победить меня на мат
че СССР — ГДР — Польша после Олим
пиады, и это меня не удивило. Она по
казала себя настоящей подругой, ска

зав мне, что действительно в Монреа
ле в решающий момент я была лучшей. 
И она даже сказала, что благодарна 
опередившим ее трем призерам, по
тому что поражение на Монреальской 
олимпиаде заставило ее решиться про
должать активное занятие и выступить 
еще на Олимпиаде в Москве в 1980 го
ду. Будь исход соревнований в Монреа
ле иным, возможно она закончила бы 
уже свою карьеру...

Конечно же, выступление в Мон
реале стало для меня огромным собы
тием. После чемпионата Европы юнио
ров 1973 года в Дуйсбурге это было 
для меня вторым значительным сорев
нованием. И я, честно признаюсь, была 
немало взволнована. Перед квалифика
ционными соревнованиями испытывала 
настоящий страх. Конечно же, норма
тив — 55 метров не составлял, каза
лось бы, серьезной проблемы... Одна
ко сколько же разных рассказов о при
ключившихся с сильнейшими спортсме
нами неприятных случаях в квалифика
циях приходилось мне слышать! Да и я 
сама на следующий год после европей
ского чемпионата юниоров получила 
весьма неприятный урок на первенстве 
ГДР, где я «вылетела» из дальнейшей 
борьбы, сделав три слабых броска в 
квалификации».

Эвелин Яаль-Шлаак говорит откро
венно и чистосердечно. Она не ста
рается скрыть собственные недостатки, 
если о них заходит речь...

«К своему успеху в Дуйсбурге я 
отнеслась несколько легкомысленно и 
даже немного загордилась! Я начала 
считать, что если сумела добиться побе
ды, то уже прорвалась в ряды великих 
спортсменов. Стала меньше трениро
ваться, нередко спорила со своим тре
нером. Расплата последовала незамед
лительно... Все перестало получаться... 
Сначала я пыталась сваливать все не
удачи на операцию колена, которой мне 
пришлось подвергнуться, а потом по
пробовала найти защиту и поддержку у 
родителей. Однако они мне прямо ска
зали: «Начинай поиски с самой себя!»

В конце года Эвелин Шлаак и тре
нер Лотар Хиллебрандт (который в 
1969 г. привел Д. Хоффмана и X. Ло
та к званию чемпионов Европы в тол
кании ядра и метании диска) подвели 
итоги. Прозвучало немало резких, кри
тических слов, но они теперь упали на 
плодородную почву...

«Сегодня я очень благодарна всем 
тем, кто тогда непримиримо отнесся ко 
мне и моим ошибкам: моему тренеру, 
подруге по тренировкам Габи Хинцман, 
родителям, товарищам по спортклубу и 
моему тогдашнему другу, а сегодня му
жу Норберту (наша свадьба была пос
ле Монреаля). Норберт меня постоянно 
подбодрял и служил ярким примером 
настойчивости. Жаль, что ему в даль
нейшем не удалось пробиться в олим
пийскую команду».

Эвелин, бесспорно, не является 
сверхталантом. Правда, она прошла путь 
от 13-летней девочки, которая впервые 
взяла в руки диск и послала его на 
23 м, до олимпийской чемпионки все
го за восемь лет. Но это не является 
уже таким редким исключением в на
шей стране! Она является продуктом 
столь успешного в ГДР «Спартакиадно
го движения», в котором рано выявля
ются одаренные молодые атлеты. Во 
многих небольших коллективах такие 
юнцы знакомятся со спортом, начина

ют систематически тренироваться, а 
дальше они переходят в «тренировоч
ные центры» в спортклубы, где лучшие 
тренеры и специалисты страны развива
ют их способности и добиваются про
гресса.

«На меня обратили внимание из-за 
моей крепкой фигуры. Однако когда 
мне впервые дали в руки копье, то я 
начала метать его наконечником назад,— 
вспоминает Эвелин. — Я была доволь
но несобранным человеком, хотя уме
ла прыгать в высоту на 1,50 и даже 
пробегала 800 м за 2.32,0».

Шлаак попала в юношескую спорт
школу и уже в 1971 г. стала чемпион
кой страны по группе 14—15-летних де
вушек, метнув диск на 49,38. На сле
дующий год она стала победительни
цей юношеской спартакиады с резуль
татом 50 м. 1973 год принес ей, как уже 
упоминалось, титул чемпионки Европы 
среди юниоров с броском на 60 м. 
А так как в Монреале она победила с 
результатом 69 м, то можно считать 
что Эвелин является поклонницей «круг
лых» чисел! Следовательно, можно ожи
дать и 70-метрового броска!

«Конечно же, это такой результат, 
который привлекает каждую классную 
метательницу и к достижению которого 
она должна готовиться. Сперва — пси
хологически. Нужно самой твердо ре
шить: что же именно требуется для до
стижения 70 метров».

Эвелин пришла к выводу, что путь 
к 70 м лежит через достижение высо
кой стабильности, постоянство высоких 
результатов в различных условиях.

«Случайные обстоятельства как ос
нову успехов и тому подобное я ис
ключаю. Ведь какая будет для меня 
польза, если в каких-то идеальных ус
ловиях я добьюсь «сказочного резуль
тата», а в сложном, трудном соревно
вании с сильными соперницами ничего 
не сумею сделать?»

Как видим, эта молодая женщина — 
убежденный реалист. И в жизни она 
нашла для себя такую профессию, ко
торая требует трезвого расчета и вы
сокой деловитости. Она проходит (как 
служащая Национальной Народной Ар
мии) учебу на юридическом факультете 
в Берлинском университете имени Гум- 
больта.

Реализм, сильно развитый дух спра
ведливости определяют и прочие инте
ресы Эвелин. Она много и очень це
ленаправленно читает классику и со
временную литературу. Утопические 
произведения ее мало интересуют: ей 
не хочется ломать себе голову — что 
могло бы произойти, если бы... Соот
ветственно таковы же и ее желания в 
отношении спортивной карьеры. Ника
ких утопий, никаких нереальностей, не
выполнимых, недостижимых желаний! 
А раз она так молода и так целеус
тремленна, то что может ей быть бли
же после монреальской победы, чем 
мечта добиться успеха в Москве в 
1980 г.?!
гдр

ЭБЕРХАРД БОКК, 
спортивный журналист
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Стивен 
Александер

Т
радиционно в апреле и мае на 

стадионах США проводятся ве
сенние легкоатлетические состя
зания, программа которых в основном 

заполнена различными эстафетами (для 
разных возрастных групп и курсов сту
дентов колледжей и университетов), а 
также прыжками, метаниями и много- 
бориями.

«Дрэйк-эстафеты» в г. Де Мойн 
(штат Айова) одни из старейших — в 
этом году они проводились в 68-й раз. 
И, как всюду, здесь ведется точный 
учет рекордов в каждом виде двух
дневной программы... Так, в десяти
борье рекорд равняется 8240 очкам и 
был установлен в 1974 г. будущим олим
пийским чемпионом и мировым рекорд
сменом Б. Дженнером.

В этом году, казалось, нечего было 
ожидать высоких результатов в десяти
борье: никто из участников еще не 
превышал 7500 очков... Однако неожи
данно после первого дня молодой сту
дент Александер набрал 4219 очков, что 
до этого удавалось сделать только 6 де
сятиборцам США.

Студент Стивен-Роберт Александер 
родился 1 февраля 1955 г. в калифор
нийском городе Сан-Диего. Это белоку
рый, рослый, но худощавый спортсмен. 
В 1973 г. он окончил среднюю школу 
и начал учебу в небольшом южнокали
форнийском колледже. Здесь он пока
зал разносторонние способности, высту
пал в десятиборье, участвовал в матче 
юниоров США — СССР и имел сумму 
6936 очков.

В 1975 г. он, второкурсник «Голден- 
Вест» юниорского колледжа, несколько 
улучшил свое достижение до 7135 оч
ков, став чемпионом своего штата сре
ди юниоров. В олимпийском 1976 г., 
став студентом популярного универси
тета ЮКЛА (в Лос-Анджелесе), Стивен 
набрал 7386 очков, но на студенческом 
первенстве — НКАА — травма заставила 

его сойти. Такая же неудача постигла 
его (теперь студента в г. Хьюстон, ку
да он переехал вслед за своим трене
ром Томом Теллезом) и при первом 
весеннем старте этого года...

Итак, к выступлению в «Дрэйк-карна- 
вале» он был еще только, по существу, 
«способный новичок». Но сам Стив ска
зал там корреспонденту журнала «Трэк 
эн филд ньюз»: «Мое личное достижение 
на 100 м было 10,6, а здесь удалось по
казать 10,3! И дальше в большинстве 
номеров десятиборья я добивался лич
ных достижений...» (К концу соревно
вания их набралось восемь!)

Прыгнув в длину на 7,02, толкнув яд-, 
ро на 13,52 и преодолев высоту 1,98, он 
пробежал 400 м за 48,6!

Сумма первого дня 4219 очков бы
ла весьма многообещающей!

Во второй день он преодолел 
110 м с/б за 14,6, но диск сумел по
слать только на 39,16. Зато с шестом 
Стив взял 4,98 (один из лучших резуль
татов среди десятиборцев в мире во
обще). Его копье пролетело 61,68, и 
сумма очков достигла уже 7600, но те
перь он чувствовал сильнейшую уста
лость перед стартом «марафона деся
тиборцев»— бегом на 1500 м (перед 
этим выступлением у него был вынуж
денный перерыв в тренировке из-за 
травмы стопы почти 2 месяца). «Мое 
худшее пока время в десятиборье во
обще было 4.37,0, а лучшее — 4.22,0,— 
сказал потом Стивен. — Я чувствозал, 
что бегу с трудом, медленно, но все- 
таки не ожидал такого «тихоходного» 
бега — 4.53,3... А ведь повторение моих 
лучших секунд дало бы уже превыше
ние местного рекорда Дженнера на де
сяток очков! Правда, год назад я и 
мечтать не мог о сумме 8055 очков 
(прибавка к личному рекорду 669 оч
ков!)

Конечно же, каждый опытный мно
гоборец должен уметь распределять 
свою силу по всем номерам програм
мы. Понятно, что 22-летний атлет не 
научился этому мастерству, но, можно 
полагать, сумеет этому научиться... Во 
всяком случае, в первый раз превысив 
рубеж 8000 очков, он стал 50-м мно- 
гоборцем-нвосьмитысячником» в мире 
за все годы. Стивен, вероятно, мечтает 
о большем.

Отметим, что в возрасте 22 лет олим
пийский чемпион Б. Дженнер имел луч
шую сумму на 550 очков меньше, чем 
набрал уже Стивен Александер!

Б. ЛЬВОВ, 
заслуженный мастер спорта

мекси
канские 
скороходы 
В последние годы скороходы Мек

сики заняли видное место в ми
ровой легкой атлетике. На Олим

пийских играх в Монреале в ходьбе на 
20 км первым был мексиканец Д. Ба
тиста— 1:24.40,6, пятым — его сооте
чественник Р. Гонзалес — 1 : 28.18,2. При
водим план предолимпийской подготов

ки мексиканских скороходов, в котором 
есть несколько интересных деталей.

Ноябрь 1975 г. Активный отдых.
Декабрь 1975 г. Начало соревнова

тельной подготовки — футбол, плавание, 
гимнастика.

Январь 1976 г. Начало специальной 
подготовки к Монреалю. Еженедельно 
проводится 11 тренировок с общим 
объемом нагрузки 200—220 км. Напри
мер, в первую неделю ходьба по шос
се 25 км, затем каждую неделю ди
станция увеличивается на 5 км и до
водится до 50 км. В 7.00 — ходьба по 
шоссе 3,5—4 часа, в 16.00 — спокойная 
ходьба с акцентом на расслабление и 
технику 1—1,5 часа. Иногда ускорения 
продолжительностью до 2 мин.

Апрель — май. Соревновательный се
зон. В начале апреля старты в Мекси
ке, затем в конце апреля и в мае — 
соревнования в Европе. Кандидаты в 
олимпийскую команду выступали в се
рии из шести соревнований по выбору.

Июнь. За 6 недель до Олимпийских 
игр группа скороходов была послана в 
Ла-Пас (Боливия), чтобы тренироваться 
на высоте 4 тысячи метров. В 7.00 — 
ходьба в среднем соревновательном 
темпе 25—40 км, в 16.00 — быстрая ходь
ба 6—8 км.

Июль. Тренировка в Мексике (высо
та на уровне моря). В течение 12 дней 
перед олимпийскими соревнованиями 
ходьба по шоссе 10 км с максималь
ным напряжением.

Мексиканская команда тренирова
лась под руководством польского тре
нера Ежи Хаузлебера. Большое внима
ние в тренировке уделялось развитию 
подвижности в суставах и умению рас
слабляться. Упражнениям на подвиж
ность в суставах и расслабление, то 
есть снятию тренировочного напряже
ния, мексиканские спортсмены еже
дневно отводили 45 мин. В целом тре
нировка мексиканцев напоминает со
ревнования.
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На дистанции
Наиболее интегральным показате

лем техники бега являются ритмовые 
характеристики шага:

длительность фазы опоры; 
длительность фазы полета; 
частота шагов;
относительный коэффициент ритмавремя полета время опоры
Средняя скорость бега определяет

ся частотой шагов, умноженной на дли
ну шага.

Ритмовые показатели бегового шага 
квалифицированных и менее 
квалифицированных бегунов

на скорости 6 м/се (средние данные)

Квалифи- Менее ква-
цирован- лифици-Параметры ные бе- ро ванные

Гуны бегуны

Время опоры (сек.) 0,150 0,14»
Время полета (сек.) 0,143 0,152
Частота шагов
( шаг/сек) 3,41 3.34
Коэффициент ритма
д __ время полета 0,957 1 ,025время опоры

В таблице приведены сравнительные 
характеристики этих параметров квали
фицированных и менее квалифициро
ванных бегунов (средние данные).

Из таблицы видно, что сильнейшие 
бегуны бегут с большей частотой. Уве
личение частоты происходит в основ
ном за счет уменьшения времени по
лета. Это хорошо отражается в значе
нии коэффициента ритма.

Сильнейшие бегуны имеют коэффи
циент А порядка 0,88—0,9. Биомехани
ческие характеристики такой техники 
отличаются меньшими значениями уси
лий во время фазы опоры, колебания 
центра тяжести, угла выноса бедра 
вперед, «захлестан голени сзади. Та
кой вариант техники является и более 
экономичным с точки зрения расхода 
энергетических ресурсов. Но даже 
сильнейшие бегуны мира имеют от
дельные недостатки в технике.

На примере кинограмм Л. Вирена 
(1949 г. р., рост 180 см, вес 60 кг) и 
К. Лопеша (1947 г. р., рост 167 см, вес 
55 кг), снятых в Монреале во время
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Легкоатлеты и спортивные ру
ководители ЧССР уже сегодня 
живут событиями чемпионата Ев
ропы 1978 года, который будет 
проводиться в Праге. Строится 
новый стадион, формируется 
штаб организаторов, тренировоч
ные планы лучших легкоатлетов 
страны сориентированы на конец 
августа. Короче говоря, чемпио
нат Европы 1978 года для ЧССР 
уже начался.

Начался он, разумеется, и для 
марафонцев. Один из главных 
факторов хорошего проведения 
соревнований по марафонскому 
бегу — трасса. Не было сомнений, 
что старт будет дан на Страгов- 
ском стадионе им. Е. Рошицкого. 
Но подобрать хорошую марафон

финального забега на 10 000 м, отчет
ливо видно, что бег олимпийского чем
пиона отличается более экономными 
движениями. Бег серебряного призера 
К. Лопеша характерен более выражен
ным силовым компонентом в фазе от
талкивания, характеризующейся боль
шим сгибанием коленного сустава (кад
ры 9, 10) и избыточными усилиями при 
отталкивании (кадры 10—12).

Вынос бедра вперед-вверх у К. Ло
пеша активный (кадры 1—2). Это гово
рит об избытке усилий при разгоне 
бедра маховой ноги и более позднем 
его торможении. Такое запоздалое тор
можение маховой ноги приводит к из
лишнему «выхлесту» голени вперед, 
что, в свою очередь, вызывает возник
новение тормозящих усилий в фазе 
опоры в момент постановки ноги на 
дорожку.

Кадры 7—8 показывают, что поста
новка ноги у К. Лопеша происходит 
под более острым углом, что менее 
выгодно. «Захлест» голени маховой но
ги сзади (кадры 10—11) у К. Лопеша 
больше, что также является «лишним» 
движением.

Чрезмерные усилия при отталкива
нии в фазе опоры, запоздалое тормо
жение бедра в фазе полета — типич
ные ошибки бегунов. При этом возни
кает как бы «холостая зона», в резуль
тате чего происходит ненужное «зави
сание» тела бегуна в полете. Такая 
техника бега характеризуется больши
ми значениями времени полета и 
большим коэффициентом ритма.

Коэффициент ритма Л. Вирена — 
0,9, а К. Лопеша — 0,95. Техника Л. Ви
рена может служить образцом эконо
мичности, что очень важно в беге на 
длинные дистанции. Исправление от
дельных ошибок является дополнитель
ным резервом улучшения спортивного 
результата.

На данной кинограмме даны лишь 
отдельные позы спортсменов, а для 
того, чтобы анализировать технику бе
га сильнейших бегунов, необходима 
частота съемки не менее 120 кадров в 
секунду, так как из таблицы видно, что 
различия во времени неполного шага 
и отдельных фаз определяются соты
ми долями секунды.

скую дистанцию от Страгова ока
залось делом нелегким.

Поворотным пунктом марафо
на было решено сделать извест
ную всему миру как памятник 
борьбы против фашизма дерев
ню Лидице. Трасса изучена, про
думаны возможные варианты, 
сделаны план и высотный про
филь трассы. Проект был при
нят. Обсудили его и технические 
представители Европейской ассо
циации легкой атлетики.

Профиль трассы высотный и 
очень тяжелый. И только при 
благоприятных условиях, особен
но при попутном ветре, лучшим 
марафонцам удастся показать 
здесь хорошее время.

32



Л. Вирен

К.Лопеш



70482 
цена 30 коп.

Читайте в следующем номере:
— Этапы большого пути
— В колыбели Октября
— Рекорды шестидесятилетия
— Задачи обучения


