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В нынешнем году спортив
ная общественность страны, 
любители спорта отметили 
90-летие отечественной легкой 
атлетики. Это уже история. Но 
особое место в этой летописи 
занимает наша первая Спарта
киада, которая отметила свой 
полувековой юбилей.

Спартакиада! Это слово 
впервые произнесли в далекие 
двадцатые годы. Впрочем, для 
молодого Советского государ
ства тогда было асе первым. 
Первая пятилетка! Магнитка! 
Первые победы! Первые трудо
вые рекорды! Первыми были 
и рекорды в спорте. Советские 
рекорды!

Спартакиада... Это слово 
впитало в себя всю силу, муже
ство и стойкость поколений со
ветских людей. Их желание 
дружить с народами всех 
континентов, жить в мире без 
войн. Этот дух пронесли совет
ские спортсмены через десяти
летия, чтобы вылиться в обще
народный праздник молодости 
и счастья, торжества мирного 
труда и спорта — VII летнюю 
Спартакиаду народов СССР. 
Она уже седьмая — наша 
Спартакиада. Но была самая 
Первая!

...Красная площадь. Красные 
знамена, транспаранты, спор
тивные стяги. Многоголосным 
эхом звучат фанфары. Под 
звуки спортивного марша на 
брусчатку травной площади 
страны вступают колонны 
спортсменов. Впереди — по
сланцы рабочих спортивных 
клубов 14 стран Европы и 
Южной Америки. По Красной 
площади шли рабочие спорт
смены вопреки воле своих 
правительств, которых короби
ло от одного только слова 
«красный». Преодолев кордо
ны, пройдя через невероятные 
психологические атаки бур
жуазной прессы, они все же 
пришли на историческую пло
щадь, чтобы продемонстриро
вать всему миру свои друже
ские чувства и солидарность 
с трудящимися первого в мире 
социалистического государства, 
своими братьями по классу. На 
Красную площадь вступают все 
новые и новые колонны. Идут 
представители союзных рес
публик: Украины, Белоруссии,
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Узбекистана, Туркестана, За
кавказья и РСФСР. На открытии 
спортивного праздника приняло 
участие более 7000 физкуль- 

; турников. Такого еще не знала 
история мирового спорта. Это 
было 12 августа 1928 года, 

i 50 лет назад!
Соревнования по легкой 

атлетике, которые одновремен
но явились и розыгрышем лич
но-командного первенства
страны, были самыми массовы-
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ми на Спартакиаде. На дорож
ки и в секторы стадиона вышли 
1275 легкоатлетов, чтобы бо
роться за звание победителей 
Спартакиады. Это был поисти
не общенародный праздник, 
праздник легкой атлетики. 
С высоты сегодняшнего пяти
десятилетия, уровня совре- 

j менных достижений в спорте 
трудно, конечно же, делать 
какие-то сравнения с рекор
дами первой Спартакиады. Но 

они были — эти рекорды. Ре
корды советских легкоатлетов.

Сегодня покрылись сединой 
головы, годы глубоко вреза
лись в лица морщинами, но они, 
кто был живым свидетелем 
спортивных баталий на первой 
Спартакиаде, кто был ее участ
ником, до сих пор несут в па
мяти яркие дни августа 
1928-го. Они и сегодня могут 
до мельчайших подробностей 
рассказать о дальневосточнике 
Тимофее Корниенко, промчав
шемся на «стометровке» с ре
кордным временем — 10,8, 
вспомнят красивую победу 
Алексея Максунова в беге на 
10 000 м над будущим олим
пийским чемпионом финном 
Исохолло, опишут в деталях 
шесть побед Марии Шамано
вой, победу Анатолия Решет
никова, Александра Демина, 
Сергея Ляхова и многих дру
гих героев первой Спартакиа
ды. Но у этой истории есть 
продолжение.

Многие из тех, кто одержал 
победу в двадцать восьмом 
году, кто был участником зна
менательного события в жиз
ни нашей страны — участником 
Спартакиады, многие из них в 
последствии стали ведущими 
тренерами. Они стали воспита
телями уже новых поколений 
легкоатлетов. Николай Озолин 
и Дмитрий Марков, братья Вла
димир и Борис Дьячковы, Алек
сандр Демин и Сергей Ляхов, 
Анатолий Решетников и Арам 
Тер-Ованесян сделали многое 
для развития советской лег
кой атлетики, воспитания со
ветских олимпийцев. Мы знаем, 
уверены, что в будущий год на 
пьедестал VII летней Спарта
киады народов СССР поднимут
ся их ученики. Да, сегодня мы 
говорим уже о Спартакиаде-79, 
о нашей седьмой Спартакиаде. 
Но была первая — пятьдесят 
лет назад. Однако, какой бы 
юбилей нашей легкой атлетики 
ни праздновали, она будет веч
но молодой. Как вечно молоды 
наши спартакиады!
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намеченные 
рубежи - 
выполним

Отступив от общепринятого, хотелось бы 
начать разговор с перспективы развития лег
кой атлетики в сельских ДСО. Скажем, пер
спективы на ближайшие два года. А если 
конкретно, до начала XXII Олимпийских 
игр в Москве. Итак, пока только цифры. 
К концу лета 1980 г. в сельских коллективах 
физкультуры должно насчитываться около 
полутора миллионов легкоатлетов. Значит, 
ежегодно у нас будет готовиться более 
400 тыс. спортсменов массовых разрядов, 
1600 спортсменов I разряда и кандидатов 
в мастера спорта, 36—40 мастеров спорта и, 
наконец, 15—17 мастеров спорта между
народного класса. Как видим, планы вну
шительны. Под силу ли сельским ДСО пре
творить их в жизнь? Думаю, что да. И тому 
есть все основания. Ежегодно растет — 
причем довольно значительно — материаль
ная база. Это раз. Уже сейчас в распоряже
нии сельских спортобществ более одной ты
сячи стадионов, 2701 легкоатлетических со
оружений. Добавлю, что и число тренеров, 
поднимающих легкую атлетику в районах, 
областях, краевых советах, в средних и выс-

П. КОБЫЗ ЕВ, 
председатель ЦС 

сельских ДСО

ших учебных заведениях, 
за последние годы значи
тельно выросло, ныне с 
сельскими легкоатлетами 
работает более 600 че
ловек. Прибавьте сю
да 677 преподавателей 
учебных заведений.

Все крепче и крепче 
становится и наш ре
зерв — сельские ДЮСШ. 
На нынешний день в 116 
отделениях занимает
ся почти 9 тыс. юных лег
коатлетов. Только в ми
нувшем году в ДЮСШ 
было подготовлено
250 спортсменов I раз
ряда и кандидатов в ма
стера спорта. Повышен
ное внимание к развитию 
легкой атлетики сейчас 
наблюдается в работе 
практически всех Цент
ральных советов сельских 
ДСО союзных республик. 
Достаточно сказать, что 
шестая часть всех 
средств, отпускаемых на 
сельский спорт в респуб
ликах, расходуется на 
развитие легкой атлети
ки. Такое внимание 
к легкоатлетическому 
спорту на местах не мог-
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НАМЕЧЕННЫЕ 
РУБЕЖИ 
ВЫПОЛНИМ

ло не сказаться на уровне 
выступлений сельских атлетов. 
Так, впервые на нашем зимнем 
первенстве СССР, которое 
проводилось в Донецке, были 
сборные команды из всех 
15 союзных республик. В целом 
ряде номеров программы бы
ли показаны неплохие резуль
таты. Из 28 видов программы 
соревнований в 5 видах побе
дители показали мастерские 
нормативы, в 21 — нормативы 
кандидата в мастера спорта и 
I спортивного разряда. Трое 
спортсменов на этих соревно
ваниях впервые выполнили нор
мы мастера спорта. Это Я. Бо
яре — в толкании ядра, Я. Сау- 
лите — в барьерном беге на 
110 м и В. Левков — в прыжках 
в высоту. Напомню, это был 
зимний чемпионат в помеще
ниях. А уже к маю нынешнего 
года полку мастеров спорта 
прибавилось еще на 30 сель
ских легкоатлетов.

Все большее число сельских 
спортсменов принимает уча
стие в традиционных массовых 
соревнованиях. Так, легкоатле
тический кросс на приз газеты 
«Сельская жизнь» был прове
ден почти в 44 тыс. коллективов 
физкультуры с общим числом 
участвующих 4,2 млн. человек. 
Все это не могло не сказаться и 
на росте мастерства. Напомню, 
что за последние годы в сель
ских ДСО были воспитаны се
ребряный призер XX Олим
пийских игр в беге на 800 м 
Н. Сабайте, чемпионы и призе
ры первенства СССР Э. Сел
лик, Н. Моргунова, Р. Битте, 
П. Шимонекис, Р. Садретдино- 
ва, Р. Аглетдинова, И. Подъ- 
яковская, А. Новохрос, А. Аста
хов и многие другие. Конечно 
же, в подготовке этих спорт
сменов немаловажную роль 
сыграл отбор. И сегодня ему — 
главное внимание. В основном 
это просмотр сельских спорт
сменов не старше 18 лет.

Для этой цели используют
ся массовые соревнования в 
хозяйствах и районах по 
программе III летних Всесоюз
ных сельских спортивных игр, 
VII Спартакиады народов 
СССР, профсоюзно-комсомоль
ские кроссы, кроссы на приз 
газеты «Сельская жизнь», стар
ты по сдаче норм ГТО, соревно
вания среди сельских 8-летних 
и средних школ на призы жур
нала «Легкая атлетика», все
союзные соревнования «Стар
ты надежд» и пионерское че
тырехборье «Дружба». До
статочно сказать, что в соответ
ствии с календарным планом 
Центральный совет проводит 
в год примерно около 50 ме

роприятий по легкой атлетике, 
две трети из которых проводят
ся специально для спортсменов 
юношеского и юниорского воз
растов. Хотелось бы отметить 
здесь соревнования сельских 
легкоатлетов на Кубок литов
ской газеты «Циня». Как пра
вило, в них участвуют команды 
всех 26 районов республики. 
Это более чем 700 молодых 
легкоатлетов. Именно с этих 
соревнований в свое время на
чинали свой путь к вершинам 
мастерства Ю. Силов, И. Кли
мовича, Я. Зирнис...

Интересно и содержательно 
проводит соревнования и 
эстонский «Йыуд». Важная де
таль — в этом сельском обще
стве установилась стабильность 
календаря. Вот уже который 
год в обязательном порядке у 
них проводятся зимние пер
венства среди взрослых и юно
шей, свои соревнования по 
возрастным группам, массовые 
кроссы, в которых, как пра
вило, участвуют десятки тысяч 
физкультурников. Интересная 
инициатива родилась в «Йыуде» 
в прошлом сезоне: они стали 
организовывать соревнования 
по видам легкой атлетики. При
чем для метателей копья стар
ты проводили в пять этапов. 
В настоящее время «Йыуд» 
представлен в сборных коман
дах страны двумя спортсмена
ми — Э. Селликом и Я. Уудмяэ. 
На первенстве страны среди 
юниоров в десятиборье брон
зовым призером стал М. Касеа- 
ру. Всего же за минувший се
зон в этом обществе подготов
лено 2 мс, 6 кме и 80 спорт
сменов I спортивного разряда.

Особого разговора заслужи
вает работа ЦС ДСО «Уро
жай». Надо признать, что это 
самое, пожалуй, мощное сель
ское общество не только в 
России, но и в стране до сих 
пор работает не в полную силу. 
А ведь у него немало воз
можностей. Достаточно сказать, 
что только в Краснодарском 
краевом совете свыше 45 тыс. 
человек занимается легкой ат
летикой, причем более 19 тыс. 
разрядники. Есть в обществе и 
своя ДЮСШ, в которой рабо
тает 15 тренеров по легкой 
атлетике. Краевая организация 
располагает кроме основной 
базы — стадиона «Кубань» еще 
12 стадионами с резинобитум
ным покрытием, что разброса
ны по районам. Плюс 10 легко
атлетических сооружений с 
гаревыми дорожками. Умение 
использовать базу, чуткое вни
мание к нуждам легкоатлетов, 
хорошая связь с институтом 
физкультуры позволили Крас

нодарскому краевому совету 
ДСО «Урожай» за последние 
четыре года подготовить 
213 кандидатов в мастера 
спорта и легкоатлетов I разря
да.

Конечно, не во всех крупных 
сельских республиканских
спортивных организациях идет 
все так гладко, как в Красно
дарском крае. Особенно в на
ших среднеазиатских террито
риях. Нас волнует состояние 
легкой атлетики в Казахстане, 
в частности работа ДСО «Кай
рат». Здесь из 3396 коллекти
вов физкультуры только одна 
треть культивирует легкую ат
летику. Из 566 тыс. физкультур
ников лишь 43 тыс. занимается 
этим видом спорта. Это даже 
меньше, чем в эстонском 
«Йыуде». В минувшем году 
подготовлено немногим более 
30 спортсменов I разряда и 
кандидатов в мастера. Сказать, 
что у «Кайрата» нет условий для 
развития легкой атлетики, было 
бы не так: 21 стадион, 8 сель
скохозяйственных вузов и бо
лее 50 средних специальных 
учебных заведений. Только в 
ДЮСШ работает 27 тренеров 
по легкой атлетике. Вот, если 
хотите, какой материальный ак
тив этого общества. А причина 
мне видится одна: Централь
ный совет этого общества лег
кую атлетику, мягко говоря, до 
сих пор просто терпел. Иначе 
чем объяснить такой факт, что в 
первенстве общества из 19 ор
ганизаций участвовало лишь 13, 
а в первенстве среди юношей и 
того меньше — 9.

Но в работе наших обществ 
на ниве легкоатлетического 
спорта есть недостатки и друго
го порядка. В значительной 
части советов сельских ДСО к 
легкой атлетике продолжают 
относиться по старинке. До 
сих пор во многих коллективах 
не могут перейти на специали
зацию по группам видов. Это 
относится не только к учебно
тренировочному процессу, 
но и касается семинарской уче
бы тренеров, проведения тре
нировочных сборов. Мало уде
ляют внимания на сегодняшний 
день и подготовке легкоатлетов 
высокого класса, мало думают 
о резерве. А ведь это основа 
основ работы по олимпийской 
подготовке. Впрочем, и массо
вость легкой атлетики в таких 
обществах, как «Мэхсул», «Кай
рат», «Севан», «Колхозчу» и 
«Пахтакор», желает быть луч
шей. В то время как задачи, 
которые стоят перед Централь
ным советом сельских ДСО, 
достаточно сложные. Ведь 
нужно, как говорилось выше, 

подготовить 17 мастеров спорта 
международного класса. Таких 
рубежей в легкой атлетике мы 
еще не брали, но, однако, и 
отказываться не собираемся. 
В решение этих задач будут 
включены не только все Цент
ральные советы, но также боль
шинство областных, краевых со
ветов, многие сельскохозяйст
венные вузы и техникумы. 
В связи с этим мы систематиче
ски рассматриваем и обсужда
ем вопросы о состоянии и даль
нейшем развитии легкой атле
тики в сельских ДСО. Так, в 
январе 1978 г. на заседании 
президиума Центрального со
вета были подведены итоги 
участия легкоатлетов сельских 
ДСО союзных республик во 
всесоюзных и международных 
соревнованиях прошлого года. 
Намечены пути по дальнейшему 
развитию массовости и мастер
ства в сельских ДСО. В апреле 
нынешнего года на бюро 
Центрального совета снова бы
ли подведены итоги участия 
сельских легкоатлетов во все
союзных международных со
ревнованиях зимнего сезо
на. А через два дня на 111 пле
нуме Центрального совета 
сельских ДСО был рассмотрен 
вопрос «О повышении эффек
тивности работы сельских ДСО 
по подготовке олимпийского 
резерва», где в очередной раз 
шел серьезный разговор о со
стоянии легкоатлетического 
спорта на селе.

Месяц назад прошли фина
лы легкоатлетических соревно
ваний III Всесоюзных летних 
сельских спортивных игр. Сей
час специалисты делают глубо
кий анализ выступления спорт
сменов, подводят итоги очеред
ного этапа подготовки к Мо
сковской олимпиаде. Но уже 
сегодня можно сказать, что те 
рубежи, которые поставлены 
перед сельскими легкоатлета
ми, будут преодолены. К этому 
нас обязывает и Постановле
ние июльского (1978 г.) Плену
ма ЦК КПСС «О дальнейшем 
развитии сельского хозяйства 
СССР», в котором намечена 
широкая программа нового 
подъема социалистического 
сельского хозяйства. Ведь для 
повышения производительности 
труда, для активного, здорово
го отдыха, плодотворной уче
бы немалую роль призваны 
сыграть физическая культура 
и спорт, всесоюзный комплекс 
ГТО, основу которого составля
ет легкая атлетика. Значит, 
в решение намеченных партией 
задач большая ответственность 
ложится и на сельские спор
тивные общества.

П. КОБЫЗЕВ
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интеграл 
здоровья

Интеграл» известен в Мин
ске своими высокими тру
довыми достижениями. Впро

чем, не только в столице сла
вится это производственное 
объединение. Его известность 
давно перешла границы респуб
лики. В числе передовиков со
циалистического соревнования 
немало молодых рабочих, ко
торые свою трудовую дея
тельность сочетают с регуляр
ными занятиями спортом. До
статочно тут упомянуть об 
ударнике коммунистического 
труда, кавалере ордена «Знак 
Почета» Иване Нелюбе, кото
рый, будучи сам мастером 
спорта, воспитал уже на об
щественных началах трех кан
дидатов в мастера спорта и 
6 перворазрядников, о трене
ре заводской ДЮСШ по лег
кой атлетике Сергее Полушко, 
который ныне является одним 
из сильнейших в Белоруссии 
по многоборью ГТО, и мастере 
спорта Александре Пимахине, 
ныне мастере производствен
ного участка, о наладчике Пет
ре Ковале. Словом, здесь 
можно было бы назвать с деся
ток людей, чьи имена и фами
лии найдут достойное место 
в этом ряду. Кстати, замести
тель директора объединения 
Г. Б. Шишко тоже мастер спор
та. Поэтому то, что сказал при 
нашей встрече Шишко, меня 
нисколько не удивило. «Почему 
так популярна физическая 
культура и спорт в нашем 
объединении? — отвечая на 
мой вопрос, рассказывал Геор
гий Борисович.— Потому что 
молодежи никак нельзя без 
этого. Ведь средний возраст 
работников не превышает 
30 лет. И если добавить, что 
имеем свою спортивную базу, 
то, думаю, объяснять много не 
надо. Имея свой стадион, 
можно думать и работать по 
масштабному. То есть думать 
не только о сегодняшнем дне, 
но и завтрашнем. Вот почему, 
открывая в прошлом году свою 
ДЮСШ по легкой атлетике, 
мы в первую очередь думали 
о тех, кто придет к нам 
завтра, встанет за станки, ся
дет за кульманы. Нам нужны 
здоровые, крепкие работники. 
Ведь от этого зависят наши 
производственные успехи».

Инструктор физкультуры 
Н. А. Петровская на этот счет 
имела свое мнение.

— Любят у нас в объеди
нении легкую атлетику. Ведь

«королева спорта» — основа 
ГТО. А Всесоюзный комплекс — 
это здоровье, сила, ловкость. 
Это радость труда. Поэтому-то 
так популярны спортивные 
праздники ГТО.

Добавлю к сказанному Ни
ной Александровной. Сборная 
команда «Интеграла» по ГТО 
постоянная участница респуб
ликанских соревнований, не раз 
становилась в ряд сильнейших 
коллективов Белоруссии. Но 
особый успех выпадает на 
воспитанников ДЮСШ объеди
нения. Например, Т. Александ
ровская два года подряд выиг
рывает звание чемпионки рес
публики по II ступени, да и 
на всесоюзных турнирах она 
постоянно входит в число силь
нейших. Ее сверстник Миша 
Ладутько тоже имеет уже не
мало титулов. То же самое 
можно сказать о совсем юной 
Ларисе Смирных — призере 
республиканских соревнований 
по I ступени ГТО, которая вхо
дит в состав сборной команды 
республики.

Успехи юных многоборцев 
ГТО «Интеграла» во многом 
связаны с энтузиазмом С. По
лушко, тренером ДЮСШ. Тре
нируясь по программе ГТО, 
ребята растут и в легкой атле
тике. Так Оля Мартынова имен
но от занятий по комплексу 
ГТО перешла в спринтерский 
бег, где уже показывает ре
зультаты на уровне I разряда. 
Воспитанник школы Саша Щер- 
бович, ныне слесарь по ремонту 
оборудования, в прошлом году 
стал победителем всесоюзных 
соревнований в беге на 110 м 
с барьерами.

Примером для других рабо
чих объединения может слу
жить и Анатолий Кулико. Он 
ударник коммунистического 
труда, сочетает учебу на ве
чернем факультете радиотех
нического института с регуляр
ными тренировками по много
борью ГТО, в котором выпол-

Торжественно и празднично 
проходит Спартакиада 

предприятия

нил первый спортивный раз
ряд.

Хорошей школой подготов
ки и воспитания спортсменов 
стали круглогодичные спарта
киады «Интеграла».

Спартакиада проводится по 
трем группам в зависимости от 
количества работников цеха 
или подразделения. Кроме 
спартакиадных стартов попу
лярны в «Интеграле» спортив
ные праздники — «День бегу
на», «День прыгуна», «День 
сдачи норм комплекса ГТО». 
Ежегодно в честь Дня Победы 
проводятся массовые легкоат
летические эстафеты. На старт 
эстафет выходят, как говорит
ся, и стар и млад. Собирают 
по несколько команд от каж
дого цеха. В такие дни сотни 
инженеров, техников, научных 
работников и рабочих выходят 
на беговые дорожки стадиона.

Еще одна из форм массо
вого вовлечения работников 
«Интеграла» к регулярным за
нятиям физкультурой, к под
готовке и сдачи норм ГТО яв
ляется проведение легкоатле
тических кроссов. Их органи
зуют дважды в год: весной и 
осенью. Более 1000 человек, 
как правило, соревнуются в 
финале, а до этого проходят 
кроссы в каждом цехе, в каж
дом подразделении. В брига
дах, на участках тоже проводят 
кроссы, чтобы выявить силь
нейших, скомплектовать коман
ду. Выиграть хочется каждому 
коллективу, ибо от того, как 
выступят, зависят итоги со
циалистического соревнования, 
где учитывается не только мас-
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ссвое участие, но и результа
тивность. Например, в прошлом 
году по массовости участий в 
соревнованиях и спортивным 
результатам команда всех пя
ти общежитий получила даже 
право выступать отдельными 
коллективами в первенстве го
рода.

Выступая в массовых стар
тах, фрезеровщик А. Хотылев 
сумел показать перворазряд
ный результат в беге на 100 м. 
Такого же успеха достигли 
контролер ОТК С. Гармаза и 
рабочий М. Гармаза. Инженер 
научного подразделения В. Гу
сак стал перворазрядником в 
беге на средние дистанции и в 
многоборье ГТО.

Достигнутые результаты в 
развитии легкой атлетики и 
подготовке значкистов ком
плекса ГТО в «Интеграле», 
различные формы проведе
ния массовых легкоатлетиче
ских стартов в определенной 
мере связаны с работой акти
ва. Активистов в «Интеграле» 
немало. Тут можно назвать 
и известного в республике в 
недавнем прошлого мастера 
спорта по тройному прыжку, 
а ныне заместителя заведую
щего лабораторией Евгения 
Боровского, инженера, вче
рашнюю известную легкоат
летку Людмилу Зубович. Кста
ти, она до сих пор, несмотря 
на занятость по работе и 
дому,— постоянная участница 
заводских спартакиад.

В небольшой статье трудно 
рассказать о всех делах по 
развитию спортивно-массовой 
работы в «Интеграле», где 
легкая атлетика занимает 
главенствующее положение. Но 
даже то, что удалось здесь 
рассказать, лишний раз убе
дительно доказывает, что фи
зическая культура и спорт, 
как право на отдых, предостав
ленное трудящимся Конститу
цией СССР, помогают рабочим 
приобрести спортивную сно
ровку и здоровье. Качества, 
необходимые для достижения 
новых производственных успе
хов, помогающие почувствовать 
радость в труде.

А. СКРИПКО, 
судья республиканской 

категории

Минск
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А. И. ИССУРИН, 
заместитель председателя 
городского спорткомитета, 
председатель
Федерации легкой атлетики 
Ленинграда.

— Александр Иосифович, 
вклад ленинградских легкоат
летов в победную копилку 
сборных команд страны в раз
ные годы общеизвестен. Если 
здесь перечислить победите
лей и призеров олимпиад, 
чемпионов страны и рекорд
сменов, воспитанных в Ленин
граде, то, пожалуй, не хватит 
и журнальной страницы. Ны
нешний сезон не исключение. 
На зимнем чемпионате Европы 
из четырех золотых медалей, 
завоеванных советскими лег
коатлетами, на долю ленин
градцев пришлось три. В чем 
видятся истоки такого успеха!

— В первую очередь в 
массовости. У нас нет такого 
коллектива физкультуры, ко
торый бы не участвовал в со
ревнованиях по легкой атле
тике. Это раз. Два — организа
ция работы, творческая ак
тивность тренеров. Что это 
так, попробую рассказать на 
примере. Было время, когда 
спартакиаду Ленинграда про
водили раз в четыре года. 
Понятное дело, для республики, 
скажем, при большой терри
ториальной разбросанности 
городов такой цикл удобен, 
а для одного города, где все 
сконцентрировано в одном 
месте, четыре года — слишком 
большой период. Вот почему 
теперь наша спартакиада про
водится раз в два года. Ведь 
это дает возможность силь
нейшим легкоатлетам постоян
но находиться, что называется, 
в боевой готовности. А самое 
главное — позволяет нам
просмотреть огромную массу 
физкультурников и спортсме
нов.

— Как отражает массо
вость легкоатлетического спор
та календарь спортивных ме
роприятий!

— Если подсчитать все со
ревнования, которые проводят
ся в Ленинграде, то их набе
рется где-то около трех тысяч. 
Десятки, сотни тысяч ленин
градцев разного возраста по
стоянно задействованы в орби
те легкоатлетического спорта. 
Календарь дает нам возмож
ность просмотреть легкую ат
летику во всех ее звеньях и 
на всех уровнях. Особое вни
мание— кроссам. Это самые 
массовые соревнования. Тра-

Огромной 
популярностью 

пользуются 
в Ленинграде 

эстафеты 
по улицам 

города

СЕГОДНЯ ЛУЧШЕ,
диционно массовые! Кроссы 
открывают легкоатлетический 
сезон, они же его и закрывают. 
Правда, ленинградский климат, 
поздняя весна не позволяют 
зачастую проводить соревно
вания с той праздничностью, 
многочисленностью зрителей. 
Впрочем, не особую радость 
испытывают и сами участники, 
если им зачастую приходится 
бежать по... асфальту. Сейчас 
пришли к выводу: кроссы 
проводить в конце мая или 
начале июня. Когда подсохнут 
лесные тропинки, распустится 
зелень. Дело в том, что до 
этого все и вся было подчине
но подготовке сильнейших к 
всесоюзному кроссу на призы 
«Правды». Отныне главной за
дачей станет истинная массо
вость при организации настоя
щих спортивных праздников. 
Значит, еще больше молодежи 
придет в легкую атлетику.

— Говорят, Ленинград — 
это город эстафет!..

— Эстафетам у нас прида
ется большое значение. Здесь 
также решаются вопросы мас-

ЧЕМ ВЧЕРП

НА XXI ИГРАХ 
В МОНРЕАЛЕ 
ЛЕНИНГРАДСКИЕ 
ЛЕГКОАТЛЕТЫ 
ЗАВОЕВАЛИ 
49 ОЧКОВ ИЗ 109, 
НАБРАННЫХ 
СБОРНОЙ КОМАНДОЙ СССР. 
ПРОШЛО ДВА ГОДА. 
КАК ИДЁТ ПОДГОТОВКА 
К МОСКОВСКОЙ ОЛИМПИАДЕ, 
О ПРОБЛЕМАХ 
РЕШЕННЫХ И НЕРЕШЕННЫХ, 
О ПЕРСПЕКТИВЕ 
РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 
И ПОЙДЕТ РАЗГОВОР 
НАШЕГО 
КОРРЕСПОНДЕНТА
В. КАЛЯСЬЕВА
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО 
СПОРТА
ГОРОДА НА НЕВЕ. 

совости. Например, в весенних 
эстафетах, которые проводит 
каждый район, участвует, как 
правило, свыше ста команд. 
Но главные эстафеты — 2 и 9 
мая. В эти дни на улицах города 
поистине настоящий праздник 
спорта. Дворцовая площадь и 
прилегающие к ней улицы прев
ращаются в огромный стадион 
с десятками тысяч зрителей. 
Выступают команды школьни
ков, учащихся ПТУ, техникумов, 
студенты, команды производ
ственных коллективов, ДСО 
и ведомств. Особенно внуши
тельно выглядят эстафеты в 
День Победы. Более шестисот 
команд участвуют в розыгрыше 
главных призов. Маршруты 
эстафет пролегают по улицам 
города, по которым в июне 
сорок пятого возвращались 
с победой воины Ленинградско
го гвардейского корпуса. Они 
так и называются эти маршру
ты — гвардейские. Их три. 
С годами к ним прибавилось
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еще два луча: пионерский и 
комсомольский. Все пять лучей 
смыкаются на Дворцовой пло
щади. Великолепное зрелище, 
когда свидетелями бескомпро
миссной борьбы становятся 
десятки тысяч ленинградцев. 
Не знаю, можно ли найти более 
действенную пропаганду лег
кой атлетике.

Б. Ф. ЩЕННИКОВ, 
старший тренер 
сборной команды города 
по легкой атлетике.

— Борис Филиппович, со
гласитесь, было бы неспра
ведливо за успехами ленин
градских легкоатлетов не уви
деть работу их наставников: 
их энтузиазм, творчество...

— Успех, общеизвестно, 
складывается из многих ком
понентов. Так вот, создание 
большого, творческого коллек
тива тренеров — это один из 
них. Как мы работали раньше? 
Например, сборную команду 
города готовили два-три тре
нера. Словом, одиночки. Ныне 
со сборной заняты десятки 
специалистов. То есть речь идет 
о качественной стороне дела, 
о высокой профессиональной 
подготовке наших тренеров. 
А замкнись мы в свое время 
на тех тренерах-одиночках, не 
думали бы о смене, то сейчас 
наверняка сидели бы, как го
ворят, у разбитого корыта.

— Но работа по высшему 
мастерству требует опреде
ленных условий...

— Согласен. Вот пример: 
создание легкоатлетических 
центров. В Ленинграде на се
годняшний день их несколько: 
институт физкультуры имени 
Лесгафта, школа высшего спор
тивного мастерства ДСО проф
союзов. Есть центр в «Динамо» 
и в ШВСМ при горспорткоми- 
тете. Конечно, работа трудная 
и большая — организовать 
центры. Сейчас все позади. 
Малышев, Пожидаев, Анокина, 
Жучков, Головач и многие дру
гие тренеры теперь работают 
на главном направлении — го
товят олимпийцев. Раньше же 
им приходилось совмещать ра
боту преподавателей вузов с 
тренерской работой. Ну а ка
кой прок от такого совмещения, 
объяснять не надо.

— Не обедняется ли работа 
остальных тренеров, которые 
не заняты в центрах!

— Наоборот, для них от
крывается широкая перспекти
ва. Возьмем, к примеру, рож
дение клуба «Высота» при од
ной из жилищных контор Ле
нинграда. Инициатором высту
пил Борис Николаевич Купо
росов. Он собрал прыгунов в 
высоту, оборудовали неболь
шой зал. Замечу, сами приду
мывали разные приспособле
ния, сами все и изготовляли... 
Словом, творчества хоть от
бавляй. В конечном итоге по
лучилась прекрасная лаборато
рия по прыжкам в высоту. 
И результаты не замедлили 
сказаться. В клубе выросли 
отменные прыгуны — Юрий 
Репиха, Виктор Кащеев.

— Успехи спортсменов во 
многом зависят от профессио
нальной подготовки тренер
ских кадров. В частности, не 
только тех, кто работает по 
высшему мастерству, но и ос
новной массы специалистов.

— У нас работа с трене
рами, если так можно сказать, 
унифицирована. То есть строим 
ее не только и не столько на 
лекционном материале, сколь
ко на доверительном разгово
ре. Попробую объяснить. 
Скажем, в Ленинграде живет 
и работает восемь бывших чем
пионов страны в беге на 800 
и 1500 метров. Ну а рассказать 
Цимбалюку, Булышеву, Крю- 
чеку, Потапченко, Михайлову 
и многим другим в прошлом 
известным спортсменам, надо 
думать, есть о чем. Вот они и 
рассказывают. О себе, о своих 
тренировках, об успехах и не
удачах. Но, выступая перед 
аудиторией, они переломляют 
свой спортивный путь через 
сегодняшний день. Вместе со 
слушателями ищут, докапыва
ются до истин. А если учесть, 
что занятия включают в себя и 
совместные тренировки с под
робным разбором, с видеоза
писью, думаю, такая учеба для 
тренеров приносит большую 
пользу. Так проходят занятия 
в клубе бега, на «спринтерских 
средах». Такие же методиче
ские объяснения есть у прыгу
нов и метателей.

— Из нашего разговора 
можно заключить, что «коро
лева спорта» в Ленинграде, 
образно говоря, крепко стоит 
на ногах. Одним словом, ни
каких проблем...

— Так только кажется. 
Проблем немало. Возьмем хотя 
бы такую: расширение геог
рафии ленинградской легкой 

атлетики. Чего греха таить, 
пока она у нас «крутится» 
вокруг Невского проспекта. 
Точнее, в центральных районах 
города. В то время как Ленин
град за последнее десятиле
тие внушительно разросся. 
Появилось много новых райо
нов. В каждом, заметьте, не 
менее ста тысяч населения. 
Прибавьте сюда «зеленую 
зону» — это Пушкино, Петро
дворец, Зеленогорск, Ломоно
сове, Колпино... Вот где еще 
работы непочатый край. Факти
чески здесь у нас легкоатлети
ческая целина. Где найти эн
тузиастов, которые занялись 
бы ее освоением,— тоже проб
лема. Сейчас мы держим курс 
на организацию специализи
рованных классов, привлекаем 
для работы учителей физкуль
туры, но, согласитесь, это не 
выход из положения. Сегодня 
мы должны работать лучше, 
чем вчера.

С. П. ДОБРИКОВ, 
старший тренер ДЮСШ 
«Орленок», 
тренер по работе с резервом.

— Как известно, не послед
нюю роль в надежности рёзер- 
ва играет отбор. Если учесть, 
что- сборная команда города 
пополняется в основном за 
счет собственного резерва, то 
можно сказать, что ленинград
ские тренеры владеют секрета
ми отбора юных легкоатлетов.

— Каких-то «секретов» в 
системе отбора я вряд ли вы
скажу. Отбираем ребят, как 
отбирают их в любом другом 
городе. В основном это комп
лексная оценка юного спорт
смена. Просто у нас больше 
возможностей просмотра. Ну 
а отбор у нас проходит в ос
новном на школьных соревно
ваниях. В этом плане неоцени
мую помощь оказывают «Стар
ты надежд», «Дни здоровья», 
первенства школ. Немалова
жен при этом и тесный контакт 
с учителями физкультуры. 
Много мы просматриваем ре
бят и на соревнованиях на 
призы газет «Вечерний Ленин
град», «Ленинская искра». 
Старты, которые специально 
организуют для восьмилетних 
и средних школ. Дальше ра
бота идет как и везде. Ребята 
попадают в ДЮСШ Министер
ства просвещения, спортивных 
обществ и ведомств. Лучшие 
условия, конечно же, у спорт
школ спортивных обществ. 
И тренерам в этих школах 
работать легче: имеют воз
можность довести ученика от 
новичка до спортсмена высо
кого класса.

— Выходит, спортивные 
школы системы Минпроса за
ведомо ставятся в невыгодные 
условия!

— Отнюдь нет. У нас, в 
Ленинграде, установилась тес
ная связь и хорошие взаимо
отношения между спортшко
лами народного образования 
и спортивными обществами. 
Даже самый острый вопрос — 
передача учеников решается 
безболезненно. Просто тре
неры спортшкол гороно приоб
щаются к работе в ДСО. До
пустим, работает в ДЮСШ 
Кировского района Валентина 
Ивановна Никифорова, а тре
нирует своих учениц на базе 
«Спартака», где ей предостав
лены все условия: обеспечи
вают инвентарем, спортивной 
формой и даже учебно-трени
ровочными сборами. Такое 
внимание со стороны спарта
ковцев, думаю, сыграло не 
последнюю роль в успехах 
учеников Никифоровой, в том 
числе и Марины Серковой, 
ныне члена сборной команды 
страны по прыжкам в высоту. 
Такая же преемственность 
налажена между спортшкола
ми гороно и «Трудом», «Тру
довыми резервами» и «Зени
том».

— Как не звучит парадок
сально, но бытует мнение, что 
лето для школьной легкой 
атлетики — «мертвый сезон». 
Особенно для тех юных лег
коатлетов, которые не входят 
в состав сборных команд.

— Это зависит от того, как 
организована работа с ребята
ми в летние каникулы. Сегодня, 
наверное, каждая вторая 
ДЮСШ имеет свой спортивный 
лагерь. Это уже норма. Но 
опять-таки в том же спортла
гере работу надо организовать. 
В Ленинградской ДЮСШ «Ор
ленок», например, имеется 
три спортивных лагеря. Около 
500 ребят находятся под по
стоянным наблюдением тре
неров в течение всего лета. 
У младшего возраста своя 
программа, у среднего — своя, 
для старшего возраста спорт
лагерь — это что-то вроде 
учебно-тренировочного сбора. 
Каждую субботу и воскресенье, 
как правило, соревнования. 
Так что скучать не приходится. 
А осенью, когда школьники 
возвращаются в город, им не 
приходится «начинать все 
сначала».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

обзор диссертации
Е. Буланчик. Экс

периментальное обоснование 
системы подготовки спортсме
нов высокой квалификации в 
беге на 400 м с барьерами
(Киев, 1975, Киевский ИФК). 
Цель работы — определить 
тенденции в развитии методов 
скоростно-силовой и общефи
зической подготовки, а также 
специальной выносливости с 
учетом рациональности движе
ний в барьерном беге и в це
лом в беге по дистанции. Фор
мирование и совершенство
вание двигательного навыка 
в барьерном беге на 400 м 
происходит более успешно в 
том случае, когда специальные 
упражнения адекватно отра
жают структуру основного 
действия и способствуют фор
мированию специальных уме
ний барьериста. Специальная 
скорость барьериста зависит 
от степени освоения скорости 
преодоления барьеров и спо
собности сохранить устойчивую 
структуру движений с нара
станием утомления. Развитие 
специальной выносливости на 
отрезках с 7 и 12 барьерами — 
основное средство в период 
летней подготовки. Важными 
средствами являются бег с 
барьерами, повторно-переме- 
ный и спринтерский бег. Зимняя 
подготовка не позволяет 
спортсменам реализовать свои 
возможности в первых стартах. 
Поэтому их следует выполнять 
с заниженной скоростью в 
первой половине дистанции. 
Тесты для определения готов
ности барьериста имеют спе
цифические особенности в 
зависимости от квалификации 
спортсмена. У барьеристов 
высокой квалификации рост
спортивных результатов зави
сит от улучшения максималь
ной скорости и развития спе
циальной выносливости. В ра
боте даны характеристики мо
дели подготовки членов сбор
ной команды СССР, применяв
шейся перед XIX, XX Олим
пийскими играми и другими 
крупными соревнованиями.

Б. Табачник. Исследова
ние быстроты двигательной 
реакции, способности к уско
рению и совершенствование 
методики их воспитания у юных 
бегу ов на короткие дистан
ции (М., 1975, ВНИИФК). Автор 
поставил своей целью обосно
вать методику (средства и 
методы, воспитания быстроты 
двигательной реакции и спо
собности к ускорению у юно
шей, специализирующихся в 
беге на короткие дистанции, 
на основе определения уровня 
развития основных физических

качеств, проявляющихся в стар
те и стартовом разгоне. Выяв
лены особенности динамики 
физической подготовленности 
бегунов на короткие дистанции 
в зависимости от возраста и 
спортивной квалификации.
Установлено, что с ростом ква
лификации юных спринтеров 
все более существенной стано
вится роль старта и стартового 
разгона в улучшении достиже
ний в беге на 100 м. Результат 
в беге на 30 м с низкого старта 
обнаруживает тесную связь со 
временем простой и стартовой 
двигательной реакции спорт
смена, с показателями, отра
жающими способность быстро 
набирать скорость в стартовом 
разгоне, со скоростно-сило
вой и силовой подготовлен
ностью, а также со временем 
пробегания 100 м, являющимся 
объективным критерием оцен
ки мастерства спринтера.

Отобраны специальные
стартовые упражнения, способ
ствующие созданию благопри
ятных предпосылок для изме
нения временных, пространст
венных и динамических харак
теристик бега с низкого старта. 
В учебно-тренировочном про
цессе юных спринтеров автор 
предлагает использовать под
вижные игры, эстафеты, спе
циальные упражнения, соответ
ствующие основному двига
тельному навыку — бегу с низ
кого старта.

Чан Куанг Тин. Связь 
дыхания с движениями во 
время бега и спортивной ходь
бы с разной скоростью и 
при утомлении (М., 1972,
ГЦОЛИФК). Автор изучал соот
ношение дыхания с движения
ми при беге и спортивной 
ходьбе с разной скоростью и 
с постоянной скоростью до 
утомления; сравнивал дыхание 
при беге и спортивной ходьбе 
и выявлял признаки утомления, 
выраженные в показателях 
внешнего дыхания. Исследова
ние проводилось в условиях 
бега и спортивной ходьбы на 
тредбане, а также на дорожке 
стадиона. Результаты исследо
вания показали, что с увеличе
нием скорости бега частота 
дыхания увеличивается в боль
шей степени, чем частота ша
гов, уменьшаются вариатив
ность длительности дыхатель
ных циклов и соотношения чис
ла шагов к дыханию, вентиля
ция легких возрастает за счет 
увеличения частоты дыхания 
при большей его глубине. При 
ходьбе со ступенчато-возра- 
стающей скоростью увеличи
вается частота шагов, частота 
дыхания и уменьшается число 
шагов на каждый дыхательный 

цикл; рост легочной вентиля
ции связан с частотой и глу
биной дыхания. При длитель
ном беге и спортивной ходьбе 
до утомления на тредбане час
тота дыхания заметно увеличи
вается, а частота шагов изме
няется незначительно. Наблю
дения показали, что измере
ние частоты дыхания в сопо
ставлении с его глубиной и 
частотой имеет важное значе
ние для тестирования трени
рованности и позволяет полу
чить дополнительные физио
логические критерии трениро
ванности спортсмена. По мере 
развития утомления обнару
живается снижение вариатив
ности длительности дыхатель
ных циклов

Р. Жордочко. Ис
следование особенностей про
явления скоростно-силовых 
действий спортсменов и воз
можности целенаправленного 
их изменения (на примере 
подготовки прыгунов в высоту) 
(М., 1970, ГЦОЛИФК). В работе 
решались следующие основ
ные задачи: определить ха
рактерные особенности ско
ростно-силовой подготовлен
ности прыгунов в высоту раз
ных разрядов; исследовать 
возможности избирательного 
воздействия на отдельные по
казатели скоростно-силовой 
подготовленности прыгунов в 
высоту в процессе тренировки. 
Критериями оценки спе
циальной физической под
готовленности прыгунов в вы
соту различной квалификации 
могут служить показатели хро- 
нодинограмм и контрольных 
упражнений-тестов (сила,
проявленная предельно быст
ро; скоростно-силовой индекс; 
переход от напряжения к рас
слаблению, максимальная про
извольная сила; двигательная 
реакция; подскок двумя нога
ми с места с махом руками и 
без маха; выпрыгивание с раз
бега, отталкивание одной но
гой). При перерывах в трениро
вочном процессе снижение та
ких показателей хронодино- 
грамм, как сила, проявленная 
предельно быстро, скоростно
силовой индекс и время пере
хода от напряжения к расслаб
лению, может служить средст
вом определения наступающей 
растренировки. Показатели, 
характеризующие способность 
спортсменов проявлять боль
шие усилия в быстром силовом 
действии, и данные контроль
ных упражнений-тестов могут 
служить средством педагоги
ческого контроля за уровнем 
их специальной физической 
подготовленности.

Есть спортсмены, с именем 
которых связывают целые деся
тилетия. В послевоенные годы 
одним из таких был Николай 
Каракулов. Ныне спортивная об
щественность страны отмечает 
60-летний юбилей Николая За
харовича.

Семнадцатилетним парень
ком впервые пришел Каракулов 
на стадион. От новичка до заслу
женного мастера спорта прошел 
путь Николай Захарович. Самые 
внушительные успехи пришли к 
нему в послевоенные годы. 
В 1946 г. он стал чемпионом Ев
ропы на дистанции 200 м. Это 
был наш первый чемпион конти
нента за всю тогдашнюю исто
рию советской легкой атлетики. 
Тринадцать раз Николай Кара
кулов становился победителем
всесоюзных первенств, а в 
1948 г. стал обладателем рекорда 
СССР в спринтерском беге на 
100 м.

Неоценимый вклад в разви
тие легкоатлетического спорта 
в стране, и особенно в своем 
родном спортивном 4 обществе 
«Динамо», внес Николай Заха
рович, перейдя на тренерскую 
работу., «Захарыч» — так ласко
во называли его спортсмены 
многих поколений, которым он 
отдавал пламень своего сердца, 
отеческой заботы, весь свой опыт 
и знания. Его воспитанники
В. Сухарев, Г. Митрохина, 
В. Ольшевская, В. Прохоров- 
ский и многие другие в разное 
время становились чемпионами 
и рекордсменами страны.

За заслуги перед отечествен
ной легкой атлетикой, за огром
ный вклад в дело развития лег
коатлетического спорта в родном 
ему обществе «Динамо», за не
утомимую общественную дея
тельность наша партия 
тельство наградили
Захаровича орденом 
Красного Знамени, 

и прави- 
Николая 

Трудового 
многими

медалями.
Все любители легкой атлети

ки, спортсмены-динамовцы по
здравляют сегодня заслуженно
го мастера спорта, заслуженно
го тренера РСФСР Н. 3. Караку
лова с его 60-летием. Долгих лет, 
здоровья, счастья и успехов 
Вам, Николай Захарович!

Заслуженному тренеру СССР 
Афгану Гайар-оглы Сафарову 
исполнилось 60 лет. Тренерскую 
работу Сафаров начал сразу же 
после окончания Великой Отече
ственной войны, он был одним из 
первых организаторов юноше
ского спорта в Азербайджане.

Трудно здесь перечислить 
всех легкоатлетов, кого воспи
тал этот замечательный тренер. 
Достаточно сказать, что ученики 
Сафарова в разные годы стано
вились чемпионами и рекордсме
нами страны, победителями все
союзных и международных со
ревнований, неоднократно уста
навливали рекорды мира.

Поистине широк размах тре
нерской деятельности Афгана 
Гайаровича. Более 60 воспитан
ников Сафарова, придя однаж
ды к нему на тренировку, навсег
да остались верны «королеве 
спорта» — стали тренерами.

За активную работу, большую 
общественную деятельность по 
развитию легкой атлетики в рес
публике Афгану Сафарову было 
присвоено звание заслуженного 
деятеля физической культуры
АзССР. Поздравляя сегодня
юбиляра с его 60-летием, все 
любители легкой атлетики же
лают Афгану Гайаровичу Сафа
рову крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и успехов в деле про
цветания легкоатлетического
спорта в советском Азер
байджане.
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от мала
go велика

Перед тем как сесть за эту 
статью, долго думал: с чего 
начать. Вспомнились мне мио- 
гие наши судьи, в ряду кото
рых особое место занимал 
H. М. Жуков. Занимал... В ав
густе нынешнего года Нико
лая Максимовича не стало. 
Но то, что оставил он в насле
дие нам, имеет прямое отноше
ние к теме сегодняшнего раз
говора.

Шли соревнования на пер
венство Московского город
ского совета ДСО «Юность». 
В секторе для прыжков в дли
ну я обратил внимание на то, 
что старший судья на виде 
довольно юн. Подойдя бли
же, увидел у него на лацкане 
пиджака значок «Судья по 
спорту». Значок, думаю, это 
хорошо, но вот как все вы
глядит на практике. Однако, 
как я ни старался обнаружить 
какую-нибудь накладку в дей
ствиях судьи, ничего не вы
шло. Паренек четко подавал 
команды, правильно фиксиро
вал нарушения, грамотно и 
уверенно руководил бригадой 
судей, спортсменами.

После соревнований мы 
присели с Борей Дубин
ским— это он был старшим 
судьей — на скамейку у 
прыжковой ямы. Он рассказал:

— В бригаде судей все мои 
сверстники. Мы учимся в од
ном классе — в 10-м «А»
21-й московской спецшколы. 
Как стал судьей? Полтора го
да назад к нам пришел Нико
лай Максимович Жуков, наш 
бывший учитель физкультуры. 
Он-то и пригласил желающих 
в группу по подготовке судей 
по легкой атлетике. Я тоже за
писался...

Не все стали судьями из 
тех, кого пригласил тогда 
Николай Максимович. Но дело, 
которое он начал, заинтере
совало многих ребят. Идею 
эту Жуков вынашивал давно, 
советовался с коллегами, спе
циалистами, потом разработал 
программу. Тут как раз объя
вили конкурс «Олимпийский 
арбитр». Это было кстати. Со 
своими учениками он решил 
участвовать в конкурсе. Ском
плектовал две группы: одну 
из ребят, что учились в шко
лах Дзержинского района 
столицы, другую — из школь
ников Сокольнического райо
на. Занятия проходили два 
раза в месяц по 3 часа. После 
приобретения теоретических 
знаний ребята привлекались 
для судейства сначала со
ревнований по ДСО «Юность», 
а потом и городских и даже 
всесоюзных легкоатлетиче
ских турниров. Вот что об

этом рассказывает сам Ни
колай Максимович.

— Мы, конечно, стара-
лись привлекать в наши груп
пы ребят, знакомых с легкой 
атлетикой, активистов спор
та. Главное — было бы жела
ние. Вот, скажем, Сережа 
Кизякин из 610-й школы име
ет разряды по многим видам 
спорта, активно помогает 
своему учителю физкультуры 
в организации и судействе 
различных соревнований.
Мое предложение стать судь
ей воспринял с радостью. Или 
Галя Линева из 315-й школы. 
Девочка выросла в спортивной 
семье: папа — мастер спор
та, в свое время был чемпио
ном России по легкой атлети
ке, старший брат тоже легко
атлет, да и у самой Гали 
уже третий разряд. А вот у 
Маши Балашовой из 21-й 
школы первый разряд по пла
ванию, но ей очень захоте
лось стать судьей по легкой 
атлетике. Впрочем, разве о 
всех тут расскажешь...

Ныне большинство ребят 
уже получили судейские ка
тегории, поставлены на учет 
в президиуме городской кол
легии судей и активно участ
вуют в судействе соревнова
ний, проводимых в Москве. 
Мечтают об Олимпийских 
играх! А для этого многие 
из юных судей продолжают 
совершенствоваться в «Шко
ле олимпийского арбитра». 
Кстати, сама по себе история 
рождения этой «школы» то
же интересна.

Однажды в газете «Совет
ский спорт» была опубликова
на статья под заголовком 
«Школа футбольных арбит
ров», в которой рассказыва
лось об опыте подготовки 
судей по футболу в Донецке. 
А почему бы не создать в 
Москве свою школу судей по 
легкой атлетике? Столичная 
коллегия судей имеет в своем 
составе много опытных спе
циалистов. Но, как известно, 
для XXII Олимпийских игр 
потребуется очень большой 
отряд новых, молодых судей. 
Создание школы судей реша
ло многие проблемы, связан
ные с обслуживанием Москов
ской олимпиады. Так было 
принято решение о создании 
школы. Назначенный вне
штатный директор школы, су
дья республиканской катего
рии Александр Григорьевич 
Федякин совместно с учеб
но-методической комиссией 
проделал в этом смысле боль
шую работу. Была разработа

на программа, положение о 
школе, укомплектован штат 
преподавателей. Потом при
ступили к набору слушателей. 
Правда, были определенные 
опасения: придут ли?! До
этого не раз проводились се
минары по подготовке новых 
судей. Но они собирали всего 
лишь по 20—30 человек. Здесь 
же речь шла о количестве 
намного большем. Конечно, 
для этой цели использовали 
все доступные средства: в 
московских газетах были 
опубликованы заметки, рас
сказывающие о школе, про
шли соответствующие переда
чи по московскому радио и 
телевидению. И в школу по
шли. Не останавливало даже 
то, что окончание школы не 
давало еще гарантии работы 
на Олимпиаде. Еженедельно в 
клубе мастеров спорта «Ди
намо», где проходили занятия, 
все места были заняты нович
ками. Впрочем, были тут и не 
новички, а судьи со стажем.

Теперь несколько слов о 
тех, кто преподавал эту слож
ную науку — судейство. Кому 
неизвестно в легкоатлетиче
ском мире имя стартера, по
четного судьи по спорту 
Нимруда Томаса? Так вот, в 
числе первых лекторов был 
он. Проводил занятия также 
и один из опытнейших судей, 
специалист по бегу и спортив
ной ходьбе, почетный судья 
по спорту А. Н. Михайлов.

Читали лекции и вели прак
тические занятия почетные 
судьи по спорту М. А. Томи
лин, Я. К. Аджемян, В. Б. Гар
бер, Н. К. Калинин, судьи все
союзной категории А. Капи
тановский, В. Трубочкин и дру
гие. Рассказывали о премудро
стях судейского дела инжене
рам и рабочим, студентам и 
школьникам, военнослужащим 
и, конечно же, спортсменам. 
Скажем, еще недавно успешно 
выступала на беговой дорожке 
мастер спорта СССР между
народного класса, неодно
кратная чемпионка страны 
и победительница многих меж
дународных соревнований
Алла Колесникова, а ныне 
младший научный сотрудник 
НИИ. И вот она пришла в шко
лу, чтобы стать спортивным 
судьей, чтобы быть ближе к 
«королеве спорта». А вот 
В. Владыкин работает масте
ром на одном из московских 
заводов, но и его привела в 
школу любовь к легкой атле
тике. Инженера-технолога
Т. Вавилову привлекает рабо
та секретариата соревнова
ний. Цифры, как говорится, 1 

ее стихия. Я видел, как она 
командует спортсменами: уве
ренно, смело и со знанием 
дела.

Здесь можно было бы много 
рассказывать о слушателях 
школы. И об инженере В. Руд
неве, о сварщике А. Пескове, 
военнослужащем В. Голубко
ве и о школьнице Ирине 
Откаленко. Да, дочь заслу
женного мастера спорта, мно
гократной рекордсменки мира 
Н. Г. Откаленко и спортивного 
обозревателя газеты «Прав
да» и судьи всесоюзной ка
тегории В. А. Откаленко — 
тоже среди слушателей 
школы. Как видите, среди 
тех, кто готовится стать арбит
ром,— люди разных профес
сий и возрастов.

Вообще-то, они уже стали 
судьями. После первого года 
обучения и пяти практических 
занятий им присвоено звание 
судей по спорту III катего
рии, соответственно были вы
даны значки и удостоверения. 
В полном разгаре второй год 
учебы, где главный упор де
лается уже на специализацию. 
В школе пять отделений по 
специализации. В первом — бе
говом — отделении готовятся 
стартеры и их помощники, 
судьи при участниках и на 
финише, хронометристы. Во 
втором отделении — техниче
ские виды, обучаются буду
щие судьи по прыжкам и ме
таниям. Есть еще отделение 
секретарей, которое готовит 
специалистов в секретариате 
соревнований и в пресс-цент
рах, отделение информации, 
отделение оборудования и тех
нических средств.

К концу второго года обу
чения пройдут зачеты на при
своение званий судей II кате
гории. Но будет еще и третий 
год занятий. А в июне семь
десят девятого состоятся, 
как и положено, выпускные 
экзамены. Вчерашние слу
шатели будут держать испы
тания, после которых они 
могут получить звание судей 
I категории. Выпуск школы 
приурочен к финалу VII лет
ней Спартакиады народов 
СССР, которая, как известно, 
станет генеральной репети
цией к XXII Олимпийским иг
рам. Конечно, не все слуша
тели школы будут включены 
в олимпийский корпус, ибо 
для этого еще недостаточно 
закончить школу, нужно еще 
и выдержать конкурсные 
испытания.

3. МУРАВЬЕВ, 
судья всесоюзной категории
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система подготовки 
прыгунов с шестом

В существующей методи
ческой литературе по прыжкам 
с шестом основное внимание 
уделяется вопросам станов
ления техники и развития 
двигательных навыков и ка
честв у спортсменов высокого 
класса. Да и в литературе, 
посвященной детскому и юно
шескому спорту, рассматри
ваются зачастую общие во
просы, касающиеся методики 
тренировки и развития физи
ческих качеств юных спорт
сменов. Нам кажется, что в 
настоящее время имеется на
сущная потребность в созда
нии определенной системы, 
которая охватывала бы и ло
гически связывала воедино все 
этапы подготовки прыгунов с 
шестом.

Нами была предпринята по
пытка создания такой системы, 
которая решила бы основные 
вопросы технического и мето

дического характера и охваты
вала все этапы становления 
спортивного мастерства прыгу
нов. Основным материалом 
при этом явилось прежде всего 
изучение опыта работы боль
шинства советских тренеров, 
которым мы приносим искрен
нюю благодарность за предо
ставленные ими сведения.

В таблице отражены основ
ные задачи тренировочного 
процесса, объемы нагрузок, 
контрольные нормативы и ре
зультаты в прыжках с шестом 
и в сопутствующих видах на 
каждом из этапов становления 
спортивного мастерства.

ЭТАП ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ (10 — 12 ЛЕТ) яв
ляется началом спортивной 
деятельности ребят, которые 
пришли заниматься легкой ат
летикой. В этом возрасте они 

по-настоящему еще ничего не 
умеют, но хотят научиться все
му и как можно быстрее! По
этому главная задача тренера 
заключается в том, чтобы как 
можно больше заинтересовать 
ребят занятиями, пробудить в 
них желание стать настоящими 
легкоатлетами. Для этого не
обходимо так проводить тре
нировки, чтобы ребята чувство
вали себя свободно и работали 
на большом эмоциональном 
подъеме. Этого легко добиться 
с помощью игрового метода. 
Больше половины общего вре
мени занятий должны зани
мать всевозможные игры и 
эстафеты. В игре хорошо про
является характер ребенка (что 
очень важно тренеру для даль
нейшей работы). Здесь же ре
шается одна из основных за
дач этапа — развитие ловкости 
и координации движений.

С самого начала занятий 

у ребят нужно начинать раз
вивать частоту движений. Это 
обусловлено тем, что в 10— 
12-летнем возрасте имеются 
благоприятнее возможности 
для воспитания быстроты дви
жений путем увеличения часто
ты и темпа бега (В. П. Филин, 
1974 г.). И в этом случае нужно 
больше использовать игровой 
метод, устраивать всевозмож
ные эстафеты, соревнования, 
включать бег под гору, бег на 
коротких отрезках и т. д.

Прыжки с фибергласовым 
шестом требуют от спортсмена 
не только скоростной, силовой 
и технической подготовки, но 
и хорошего умения владеть 
собственным телом на подвиж
ной опоре. Поэтому уже с 
10—12 лет необходимо начи
нать закладывать фундамент 
гиманстической подготовки, ис
пользуя в основном средства 
общеразвивающей гимнастики

Этапы
Воздаст

Основные задача

Число тренировок 
в тод
Прыжки с местом с 
Sasöera менее 20 м 

рыжки с иеотом с 
разбега более 20 м 
Упражнение раабег+ 
вход
Специальные упражне
ния с местом

1. Развитие ловкости 
и координации дви
жений.

2. Развитие частоты 
движений.

3.Ознакомление с от
дельными элементами 
техники прыжка с 
местом.

И КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ ПРЫГУНОВ С ШЕСТОМ______________ ________________
гжвная Углубивнвая товнировна ' Спортивное ’ Вмсиеи спортивное
и I________________ I_____  г ______________  совершенствование_______мастерство

I 18-19 лет 20-23 года синие 24 лет
1. Развитие скоростно

силовых качеств.
2. Развитие силы.
3. Соверюенствование 

техники прыжка
4. Поддержание уровня 

гимнастической под
готовленности

1. Развитие быстроты I.Развитие скоростных
движений. качеств.

2. Развитие ловкости г.Соверианствованм
и координации дви- гимнастической под-
жений. готовленное«.

3. Гимнастическая под- З.Совериевствовавп
готовка. -------------------

4.Обучение технике 
прыжке с местом.

техники прыжка 
4.Раэвитие силы

1849 лет
1. Развитие скоростно
силовых качеств.
2. Совериенствсвание 

техники прыжка с 
местом.

3. Развитие силы.
4. Поддержание уровня 

гимнастической под
готовленности

1. Совершенствование 
техники прыжка с местом

2. Поддержание уровня ско-
8ОСТНО-Силовых качеств, 

оддержание уровня гим
настической подготов
ленности.

4.Поддержание уровня си
ловой подготовленности.

Спринт (20-60 МН1 км)
Спринт Г7О-100Ынв км)
Спринт (оолее 100 м)
Гимнастика+акробатиха 
(• wc> отягощения (1т.) 
Соревнования в прыж
ках с жестом 
Соревнования в других 
видах
Контрольные нормативы 
в беговой подготовке

180-200 220-230 250-260 270-280 310-320 320-330
300-350 500-550 650-700 600-650 500-550 450-500

- 230-250 580-400 500-550 650-700 650-700
300-350 500-550 650-700 750-800 750-800 650-700
300-350 500-550 70U-750 6U0-650 500-550 450-500

7-8
30-35

15-17
40-45

22-23
55-60

23-24
65-70

20-21
55-60

20-21
40-50

35-40 55-60 60-65 50-55 40-45
80-90 I2O-I3O I35-I4C 130-135 100-110 90-100

- 40-45 80-85 100-110 90-100 90-100
4-5 8-9 13-14 18-20 25-30 28-30

15-17 10-12 8-10 4-6 2-3 2-3
20 м с/х-2,5-2,6 20 м с/х - 2,2-2,3

30 и 0 В/с 4,2-4,4
60 и с i/o 7,5-7,6

20
40
20

с/х - 2,0-2,1 
с в/с 4,8-4,9 
с/х с пестом 
!,3

Нормативы скоростное 
силовой подготовки

Тронаой прыжок с/м
8,20-8, 40 м

ж <
м <

— и <
2.2-2,л
60 к с а/о 7,1-7,2 
Тройной прыжок с/м 
8,80-8,90 «

с/х - 1,9-2,0 
с в/с 4,7-4,8 
с в/с с мостом

Контрольные нормативы 
в силовой и гимвасти- 
честксй подготовке

1. Подтягивание 
12-14 раз.

2. Перекладина: 
виса подъем ног
в группировку, сто
пы до перекладины 
10 р. за I.30-1.35

на
1. Переворот.
2. Перекладина: ив ви

са подъем ног в 
группировку, стопы

I.Переворот, расстоя
ние между переялади
вой и грудью 
30-40 си

Реаультаты в сопутст
вует видах и в прыж
ках с местом: 100 мДЛИНА 

высота 
высота хвата 
■вот

3,50-4,50
1,10-1,40
SoPW

20
40
40

20 м
40 м
40 М - -,_________
5.0-5,I t
80 м с н/о 9,0-9,I
Пятерной на толчк.ноге 
с 6-ти бег.шагов 
19,0-19,5 м
1. Из виса выход в стой

ку на перекладине на 
прямые руки

2. Из виса выход в стой
ку на кольцах на пря
мые руки.

3. Перекладина: 
псдъеи ног в 
ровку, стопы 
—)кладины 30

с/х - 1,85-1.9 
с в/с 4,6-4,7 
с в/с с мостом

20 м с/х - 1,85-1Л
40 м с в/о 4,6-4,65
40 м с в/с с местом 
4.85-4,9
80 м с н/с 8,6-8,7
Пятерной на толчк.ноге 
с 6-тм бег.магов 
21,5-22,0 м

до перекладины 30 р.г.Ворекладина: 
аа 1.55—2.00 подъем дог в

ровку, стопы 
ракладиш 30 р. 
I.40-I.45. ,____ ...

3.Выход в стойку в упор рекладины 
ва кольцах с последу»- I.25-1.30

иа виса 
группи- 
до пе- 

аа
из виса 
группи- 
до ne-
р. аа

X
80 м с и/с 8,8-8,9
Пятерной ва толчк.веге 
с 6-ти бег.магов 
20,0-21,0 м
1. Иа виса выход в стой-i.Ha виса выход в стойку

ку на кольцах на пря- на кольцах ва прямы, 
мыв руки за 1,2-1,4. --------- ' " ’ "

2. Из размахивания вы
ход в стойку на пе
рекладине с после
дующим преодолением 
высоты 75-80 см.

3. Тяга^э-за головы

РУ»” ва 1,0-1,2.
2. Из размахивания вы

ход в стойку на пе
рекладине с после
дующим преодолением 
высоты 85-90 см.

3. Тяга из-за головы 
65-7Q?.

ним дожиманием.
4.Тага жа-аа головы 

40-45% от макс.веоа
4.Тяга иэ-эа головы 

50-55%.

II.2-11.4
6,30-6,50
1,75-1,80

II.0-II.I
6,00-6,90
1,85-1,90 1,95-2,00

I0.6-I0.7 
7,20-7,40
1,95-2 00
4,80-4,90
5,50 м вш

I XfeX7 «У
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На матче СССР — ГДР — Польша Владимир Трофименко 
установил рекорд СССР в прыжках с шестом — 5,61

тахникд 1И1

(упражнения с предметами, 
акробатика, простейшие эле
менты на снарядах и др.)

С первых занятий вы долж
ны внушить занимающимся, что 
они будущие прыгуны с шес
том. Поэтому в различных уп
ражнениях должны присутство
вать элементы, имеющие не
посредственное отношение к 
прыжку с шестом. Это всевоз
можные висы (на перекладине, 
гимнастической стенке, канате, 
на ветке дерева и т. п.), раска
чивания и маховые движения, 
подтягивания и лазания по 
деревьям. Такие упражнения 
в разных сочетаниях необхо
димо включать в каждую тре
нировку и в основном прово
дить их в виде игр, эстафет 
и соревнований. Особо следует 
выделить упражнения на ка
нате, на котором можно совер
шать движения, наиболее близ
кие к действиям прыгуна на 
шесте.

По мере физического раз
вития учеников тренер должен 
оценивать способности зани
мающихся не только по до
стигнутым ими результатам,

но и учитывать проявление ин
тереса к занятиям, психологи
ческие особенности, способ
ность к усвоению нагрузок, 
темпы прироста уровня фи
зических качеств.

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ СПОР
ТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
(13—15 ЛЕТ) характерен тем, 
что на этот период приходится 
первая фаза переходного воз
раста — начинается развитие 
вторичных половых признаков 
и выявляются эндокринные 
сдвиги (А. А. Маркосян, 1969). 
Учитывая это и соблюдая конт
роль за самочувствием занима
ющихся, можно постепенно по
вышать объем и интенсивность 
выполняемой работы. С 13 лет 
нужно приступать к освоению 
тех видов легкой атлетики, ко
торые наиболее полно развива
ют все необходимые качества и 
которые являются как бы «со
путствующими» прыжку с шес
том. Это прыжки в длину и в 
высоту, барьерный и «гладкий» 
бег, толкание ядра и метание 
копья. Освоив технику этих ви
дов, спортсмен, на основе по
лученных двигательных навыков 

будет легче осваивать технику 
прыжков с шестом.

Наиболее важным на этапе 
начальной спортивной специа
лизации является развитие 
качества быстроты и темпа 
движений, так как возраст 
13—15 лет является наиболее 
благоприятным для развития 
двигательного аппарата. В это 
время необходимо вырабаты
вать быстроту реакции, спо
собность к стартовому ускоре
нию, добиваться максимально
го темпа бега без нарушения 
структуры движения. При 
этом скоростные качества це
лесообразно развивать преи
мущественно на коротких от
резках (20—40 м), а технику 
бега на отрезках 60—100 м.

Продолжается развитие лов
кости и координации движений. 
Эти качества развиваются уже 
не только игровым методом, 
но и с помощью средств об
щей и специальной гимнасти
ки. Это всевозможные упраж
нения на перекладине, брусьях, 
кольцах, различные стойки, 
висы, маховые движения, акро
батика и т. п. Необходимо 
учесть, что этап начальной 
спортивной специалиазции яв
ляется наиболее важным во 
всей спортивной деятельности 
юношей для закладывания 
фундамента хорошей гимна
стической подготовки.

Начиная с 13 лет нужно 
приступать к освоению техники 
прыжка с шестом. При этом 
не нужно бояться давать начи
нающим совершать целостные 
прыжки, следует только акцен
тировать их внимание на наи
более важных элементах. Так, 
в первое время основное вни
мание должно уделяться ста
новлению техники «входа» и 
виса на шесте. Одновременно 
с этим необходимо продол
жать совершенствовать махо
вые движения на снарядах (на 
кольцах, перекладине, брусьях, 
канате) и параллельно старать
ся выполнять их на шесте. Наря
ду с техникой «входа» и виса 
необходимо разучивать и со
вершенствовать несение
шеста и бег с ним по дорож
ке. Следует иметь в виду, что 
период с 13 до 15 лет являет
ся очень важным в становле
нии техники прыжка с шестом, 
так как на протяжении трех 
лет занятий у спортсменов уже 
складывается определенный 
двигательный стереотип и даль- 
шейшее совершенствование 
техники происходит в основ
ном за счет «наслоения» об
щей и специальной физической 
подготовки на имеющуюся тех
нику прыжка.

ЭТАП УГЛУБЛЕННОЙ тре
нировки (16—19 ЛЕТ) можно 
условно разделить на два пе
риода: 16—17 и 18—19 лет, 
что связано прежде всего с 
различным физиологическим 
состоянием организма. 16—17 
лет — это наиболее критиче
ская и бурно протекающая по
лоса в развитии подростков, 
которая характеризуется рез
ким увеличением роста и ве
са тела. В 18—19 лет рост тела 
и увеличение веса несколько 
замедляется и физиологиче
ские процессы в организме 
протекают более спокойно.

Для 16-17-летних юношей 
по-прежнему одной из основ
ных задач является дальней
шее развитие скоростных ка
честв и поддержание макси
мального уровня темпа дви
жений. В этом возрасте, так 
же как и на предыдущих эта
пах тренировки, развитие ско
рости идет преимущественно 
за счет естественных способ
ностей организма. Поэтому 
спортсмену необходимо серь
езно подойти к развитию своих 
скоростных и темповых качеств, 
поскольку в дальнейшем сде
лать это будет намного труд
нее.

Продолжается совершенст
вование гимнастической подго
товки. Причем на этот период 
приходится наибольшая по 
объему нагрузка (см. таблицу). 
От общеразвивающих гимна
стических упражнений следует 
уже переходить к таким, кото
рые по своим движениям соот
ветствовали бы элементам 
прыжка с шестом. В таблице 
даны контрольные тесты по 
гимнастике, которые, на наш 
взгляд, по своей структуре 
наиболее полно согласуются с 
действиями спортсмена на 
шесте. Специальные гимнасти
ческие упражнения необхо
димо использовать также в 
тренировках для развития 
силы отдельных групп мышц.

Становление техники прыж
ка с шестом происходит в пла
не дальнейшего совершенст
вования как отдельных его 
элементов, так и в целом. 
Если необходимо закрепить 
какое-то движение, то оно 
вначале разучивается само
стоятельно, но затем непре
менно нужно постараться вы
полнить его в прыжке.

С 16 лет для развития и 
укрепления отдельных групп 
мышц включаются упражне
ния со штангой и различными 
отягощениями. При этом не 
следует увлекаться большими 
весами: вес штанги преиму-
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ 
ПРЫГУНОВ С ШЕСТОМ

щественно должен составлять 
50—60% от веса спортсмена, 
и лишь в некоторых упражне
ниях он может быть больше. 
Следует помнить, что спорт
смен в этом периоде выполня
ет большую гимнастическую 
работу.

В возрасте 18—19 лет, ког
да уже исчерпались в основ
ном резервы естественного 
развития быстроты, на первый 
план выдвигается задача раз
вития скоростно-силовых ка
честв как основного средства 
дальнейшего развития ско
ростных способностей спорт
смена. Скоростная работа про
должается не только на корот
ких отрезках (20—40 м), как 
это имело место на более 
ранних этапах тренировки, но 
и на средних (60—100 м).

Развитие скоростно-сило- 
вых качеств тесно связано с 
развитием силы. Поэтому 
упражнениям с тяжестями на 
этом этапе подготовки должно 
уделяться большое внимание. 
Тренировочные веса должны 
быть увеличены, но и при этом 
не следует увлекаться пре
дельными нагрузками.

Больше требований предъ
является и к специальной гим
настической подготовке. Круг 
применяемых средств посте
пенно сужается, но основные 
упражнения спортсмен должен 
выполнять более качественно.

Дальнейшее совершенство
вание техники прыжка с шес
том происходит на фоне по
стоянной реализации приобре
таемых двигательных качеств 
в техническое исполнение раз
личных его элементов и прыж
ка в целом.

ЭТАП СПОРТИВНОГО СО
ВЕРШЕНСТВОВАНИЯ (20— 
23 ГОДА) характерен тем, что 
в этом возрасте уже полностью 
заканчивается формирование 
организма как в анатомиче
ском, так и физиологическом 
плане.

Продолжается развитие 
скоростно-силовых качеств, что 
необходимо для совершенст
вования скоростных способ
ностей спортсмена. При этом 
свои скоростные возможности 
прыгун должен проявлять не 
только в гладком беге, но и 
как можно эффективнее ис
пользовать их в разбеге с 
шестом. Нужно обратить осо
бое внимание на то, чтобы 
спортсмен смог на этой ско
рости правильно выполнить 
«вход», оттолкнуться и сделать 
прыжок.

Занятия со штангой и дру
гими отягощениями на этапе 
спортивного совершенствова

ния носят в основном специфи
ческий характер, т. е. все уп
ражнения и динамику их вы
полнения следует подбирать 
по принципу наибольшей адек
ватности структуре и характеру 
действий прыгуна на шесте.

ЭТАП ВЫСШЕГО СПОРТИВ
НОГО МАСТЕРСТВА начина
ется с 24 лет. К этому времени 
должно закончиться в основ
ном развитие всех качеств, и 
в дальнейшем осуществляться 
их поддержание на достигну
том уровне. Все стремление 
спортсмена должно быть на
правлено на достижение мак
симально возможного для 
себя результата, и это в значи
тельной мере будет зависеть от 
того, насколько эффективно 
он сможет использовать в 
прыжке свои двигательные 
навыки и качества. Спортсмен 
должен приобрести опыт вы
ступлений и стабильно показы
вать высокие достижения в от
ветственных соревнованиях.

Представленные в таблице 
поэтапные объемы трениро
вочных нагрузок характеризу
ются постепенным их увеличе
нием до периода 18—19 лет с 
последующим затем уменьше
нием и увеличением интен
сивности и качества выполняе
мой работы.

В. ЯГОДИН, 
заслуженный тренер СССР, 

В. КУРБАТОВ, 
кандидат биологических наук, 

Ю. ВОЛКОВ, 
мастер спорта СССР 

международного класса

график
марафонца

Результат в марафонском 
беге зависит от многих 
факторов, но первостепенным 

остаются физическая подго
товленность спортсмена и ра
циональное распределение им 
сил по дистанции. Первый из 
этих двух факторов формиру
ется в процессе длительной 
тренировки и к моменту старта 
практически «фиксирован», 
в то время как второй фактор 
приобретает решающее зна
чение.

В данной статье мы хотим 
подробнее осветить вопрос о 
рациональном распределении 
сил по дистанции. В абсолют
ном большинстве публикаций 
на эту тему говорится, что наи
более экономичным является 
равномерный график бега. 
Теоретическими расчетами это 
было доказано еще 25 лет 
назад, а позднее подтверждено 
экспериментальными исследо
ваниями. Причем было показа
но, что колебание скорости до 
3% можно практически не 
учитывать (такой бег считается 
равномерным).

Перейдем к фактическим 
материалам. Нами были про
анализированы данные о про
хождении дистанции победи
телями крупнейших марафо
нов, начиная с Олимпиады 
1952 г. и кончая марафоном в 
японском городе Беппа в фев
рале 1978 г., где был показан 
второй результат (2:09.05,6) 
за всю историю марафонского 
бега (всего 32 соревнования).

Графики бега обычно при
нято определять по времени 
прохождения 5-километровых 

отрезков. Но для удобства 
сравнения различных графиков 
и для получения в дальнейшем 
количественной характеристи
ки равномерности прохожде
ния дистанции мы определяли 
колебания фактической скоро
сти на 5-километровых отрез
ках в процентах от средней 
скорости каждого отдельного 
марафона, которая принима
лась за 100%. В результате 
математической обработки 
имеющихся раскладок бега 
были получены среднестати
стические данные по измене
нию скорости по 5-километро
вым отрезкам марафона (см. 
рисунок). На основании этих 
данных можно заключить, что 
наиболее часто марафонский 
бег проходит почти равномер
но до отметки 30 км (колеба
ние скорости менее 1,5% от 
средней) с несколько более 
быстрым началом (на первом 
5-километровом отрезке ско
рость составляет 101,66% от 
средней). После 30 км наблю
дается значительное падение 
скорости, чем и обусловлива
ется разность во времени про
хождения первой и второй 
половины дистанции. Наиболее 
значительное замедление бега 
наблюдается после 35 км, где 
в основном и теряются секун
ды, сэкономленные за счет 
более быстрого бега на первых 
30 км. Причем падение скоро
сти тем значительнее, чем 
больше превышение средней 
скорости на первой половине 
дистанции.

Такой график, построен
ный для каждого марафонца
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Чемпион СССР 1978 года 
в марафонском беге Ю. Лаптев

в отдельности (1952—1978 гг.), 
характеризует рациональность 
распределения сил спортсме
ном. Интегральной характе
ристикой равномерности про
хождения дистанции может 
служить суммарное квадратич
ное отклонение скорости от 
средней в %, как разность 
между скоростью на 5-кило- 
метровом отрезке и средней 
скоростью марафона в %. На 
последних 2 км 195 м разность 
скоростей нужно разделить на 
5 км и умножить на 2,195 для 
приведения ее к стандартному 
5-километровому отрезку.
Возведение в квадрат приме
няется для уничтожения разно
именных знаков. Эта характе
ристика объективно отражает 

равномерность прохождения 
марафонской дистанции и с 
успехом может использоваться 
в практической деятельности. 
Значение этой величины ме
нее 25 характеризует бег как 
практически равномерный (ко
лебание скоростей до 3%) и 
говорит за то, что распределе
ние сил по дистанции было оп
тимальным. Значение менее 
70 показывает, что колеба
ние скорости было более зна
чительным (приблизительно 
до 5%), а следовательно, и рас
ход энергии был большим по 
сравнению с равноценным по 
скорости равномерным бегом. 
Теоретические расчеты пока
зывают, что потери времени 
при такой раскладке могут 
составлять 20—80 сек. Значе
ние более 70 говорит о том, 
что распределение сил по 
дистанции было далеко не оп
тимальным и спортсмен за счет 
равномерного бега мог бы 
показать более высокий ре
зультат.

Рассмотрим теперь влия
ние равномерности прохожде
ния дистанции на успешность 
выступления различных спорт
сменов в одном соревновании. 
Для анализа был взят мара
фонский бег на Олимпийских 
играх 1976 г. в Монреале. Дан
ные о прохождении дистанции 
марафонцами, занявшими пер
вые 20 мест, показали, что уме
ние рационально распределять 
силы по дистанции в значи
тельной степени повлияло на 
распределение мест в олим
пийском марафоне. Это еще 
раз подтвердило, что равно
мерный график марафонского 
бега является наиболее целе
сообразным как с точки зре
ния достижения максимального 

результата (в этом случае рас
ход энергии наименьший), так 
и с точки зрения завоевания 
наиболее высокого места в со
ревнованиях.

Целью дальнейшей работы 
была разработка практических 
рекомендаций по составлению 
и выполнению наиболее рацио
нальных для каждого спортсме
на графиков бега.

На первом этапе работы 
необходимо определить сред
нюю скорость бега, то есть 
спрогнозировать наиболее ве
роятный результат, соответст
вующий конкретному этапу 
подготовки, при оптимальной 
раскладке сил по дистанции. 
Прогноз результата в пред
стоящих соревнованиях осу
ществляется на основании про
шедшей тренировочной и со
ревновательной деятельности. 
Основанием для прогноза слу
жат стандартные тренировки, 
прикидки и прошедшие сорев
нования. Причем следует от
метить, что марафонцы высту

пают на основной дистанции 
через довольно большие про
межутки времени, поэтому 
ориентироваться на предыду
щий результат в марафоне 
следует лишь с соответствую
щей коррекцией. Гораздо чаще 
марафонец выступает на ди
станциях 5 и 10 км, и по ре
зультатам этих выступлений 
он может оценить свою подго
товленность. В связи с этим 
представляют интерес расче
ты английского врача Бротер- 
худа, который показал, что 
энергетический расход на ма
рафонской дистанции столь 
велик, что бегуны в состоянии 
достигнуть только 90% ско
рости от лучшего времени на 
5 км. Нами проведен анализ 
фактического материала лич
ных достижений марафонцев в 
различных сезонах в беге на 
5, 10 и 42 км 195 м. Эти дан
ные совпадают с расчетами 
Бротерхуда. Лишь в исключи
тельных случаях спортсменам 
удавалось развивать среднюю 
скорость в марафоне более 
90% от лучшего результата 
на 5000 м. Но это, на наш 
взгляд, во многом объясняется 
отсутствием «качественных» 
стартов на стайерских дистан
циях, следствием чего являют
ся недопустимо слабые для 
сильнейших марафонцев ре
зультаты в беге на 5000 и 
10 000 м (14.30—14.40; 30.10— 
30.40). По нашему мнению, 
наиболее вероятная зависи
мость между средними скоро
стями на стайерских и мара
фонских дистанциях будет 
следующей: 5000 м— 100%; 
10 000 м — 95 — 97%;
42 км 195 м —85—90%. Более

слабый результат на какой- 
либо дистанции говорит о не
использованных возможностях. 
Рассмотрим, например, взаи
мосвязь между результатами 
на основной и смежных дистан
циях у нашего ведущего мара
фонца Л. Мосеева в олимпий
ском, 1976 г. Результат Леони
да в беге на 10 000 м (28.11,2) 
превышает указанные выше 
границы (98,3% от скорости в 
беге на 5 км). Это свидетельст
вует о недостаточно высоком 
для этого спортсмена результа
те в беге на 5000 м в сезоне 
1976 г.— 13.51,0. Если мы 
возьмем среднюю скорость 
на 10 000 м за 97 % от воз
можной скорости на 5000 м, 
то Л. Мосеев в состоянии был 
показать на этой дистанции 
результат 13,40, и тогда его 
результат в марафоне
(2:12.19,8) соответствовал бы 
скорости бега 87,1% от скорос
ти бега на 5-километровой 
дистанции.

Следует отметить, что до
стижение скорости в марафо
не близкой к 90% от лучшего 
результата сезона на 5000 м 
удается только бегунам с от
носительно невысокими ре
зультатами на стайерских 
дистанциях: 5000 м хуже 
14.10 и 10000 м хуже 29.20. 
Но даже очень высокий уро
вень специальной подготовки 
не дает им возможности обыг
рывать марафонцев с высоки
ми личными рекордами в беге 
на 5000 м и 10 000 м.

Для спортсменов, хорошо 
подготовленных именно к мара
фонской дистанции и, кроме 
того, имеющих высокие ре
зультаты в беге на 5 и 10 км, 
ориентиром для прогноза 
результата в предстоящем 
соревновании в марафонском 
беге могут служить следую
щие соотношения: скорость 
в марафоне равна 86—88% от 
скорости в беге на 5000 м или 
90—93% от скорости в беге 
на 10 км.

После нахождения средней 
скорости бега переходят не
посредственно к составлению 
графика бега по 5-километро
вым отрезкам.

На основании вышесказан
ного ясно, что планировать 
график бега следует так, что
бы колебание скоростей не 
превышало 3% от планируе
мой средней скорости.

ю. ПОПОВ, 
кандидат педагогических наук,

B. КУЛАКОВ,
C. ТИХОНОВ.
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силовая 
подготовка

В отечественной и зарубеж
ной легкой атлетике име

ются примеры, когда высоких 
результатов в метании молота 
добиваются спортсмены в 
возрасте 18—20 лет. При этом 
нередко решающим фактором 
успехов выступает удачное 
решение задач силовой подго
товки. В разное время под 
нашим руководством занима
лись метатели молота, добив
шиеся высоких результатов в 
молодом возрасте (Н. Тарасюк, 
А. Михновец, В. Шаюнов, 
Ю. Тарасюк, В. Натурный, 
В. Дубров и др.). В своей статье 
мы хотели бы поделиться опы
том силовой подготовки юных 
метателей молота.

Мы использовали пять- 
шесть вариантов упражнений 
со штангой. В основе их выпол
нения лежит повторный метод 
с небольшими, средними, 
большими и максимальными 
отягощениями.

1-й вариант. Поднимание 
штанги небольшого и среднего 
веса с большим количеством 
повторений в каждом подходе 
(до 20) и большим числом се
рий (до 10).

Такой режим способствует 
воспитанию преимущественно 
силовой выносливости. При 
этом сила мышц увеличивается 
незначительно и более всего 
на начальных этапах примене
ния метода. Данные упражне
ния вызывают умеренную ги
пертрофию мышц и незначи
тельное увеличение собствен
ного веса спортсмена.

2-й вариант. Поднимание 
штанги большого и максималь
ного веса при ограниченном 
числе повторений в каждом 
отдельном подходе (1—4) в 
3—4 сериях.

Применение этого варианта 
преимущественно способству
ет развитию относительной си
лы. При этом не происходит 
заметной гипертрофии мышц и 
увеличения собственного веса 
спортсмена.

3-й вариант. Поднимание 
штанги с постепенным увели
чением веса (7—10 серий). 
В подходах к легкому весу уп
ражнение выполняется с боль
шим количеством повторений, 
а с увеличением веса число 
повторений в подходах умень
шается.

При использовании данного 
режима упражнений наблю
дается заметное увеличение 
абсолютной силы, мышечной 
массы и собственного веса 
спортсмена.

4-й вариант. Поднимание 
штанги небольшого и среднего 
веса на быстроту (однократно)
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или на максимальную частоту 
повторений (не более 7—10 раз 
в подходе) в 3—4 сериях. Этот 
вариант способствует повыше
нию уровня скоростного компо
нента в структуре скоростно
силовых упражнений.

5- й вариант. Поднимание 
штанги, изменяя ее вес в раз
ных вариантах: в первом под
ходе поднимают вес, позво
ляющий выполнить 7—10 по
вторений, в следующем — 
лишь 2—4 (3—5 серий). Данный 
вариант применяется с целью 
воспитания абсолютной силы 
и трансформации ее во «взрыв
ную» силу.

6- й вариант. Поднимание 
штанги с изменением веса в 
контрастных диапазонах. Вес 
штанги в первых 2—3 подходах 
должен быть средним или 
большим, в последующих под
ходах — на 50—60% легче 
(2—4 серии). Количество повто
рений с легким весом в подхо
де не должно быть более 
7—10, движения выполнять 
быстро. Такой метод выполне
ния упражнений способствует 
воспитанию абсолютной и 
«взрывной» силы, быстроты 
движений.

Известно, что все методы 
силовой подготовки (незави
симо от возраста спортсмена) 
подчиняются тенденции систе
матического увеличения отя
гощений, объема и интенсив
ности упражнений как в преде
лах относительно небольших 
отрезков времени (месяц, 
этап, период), так и на протя
жении многолетней работы. 
При этом важную роль для 
успешного развития силы в 
нужном направлении играет 
не только выбор методов, но и 
самих упражнений, которые 
мы делим на основные и до
полнительные.

Основные упражнения: ры
вок штанги, поднимание штанги 
на грудь, полуприседы и присе
ды со штангой на плечах, толч
ковая тяга узким и широким 
хватом, «протяжка» штанги или 
гантелей прямыми руками.

Дополнительные упражне
ния: а) со штангой на плечах 
или с «блинами» (гантелями) в 
руках — повороты стоя, сидя, 
лежа на гимнастическом коне 
(стопы закреплены), наклоны 
вперед стоя и прогибы назад 
лежа на гимнастическом коне 
лицом вниз (стопы закрепле
ны), тяги — рывковая и стано
вая, прыжки на двух ногах 
(вес штанги до 40 кг);

б) упражнения с целью раз
вития силы отдельных групп 
мышц плечевого пояса, спины, 
живота, ног.
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При планировании нагрузок 
в силовых тренировках вес отя
гощения определяют обычно 
в % % от максимального, ко
торый спортсмен может под
нять в конкретном движении 
на данном этапе своей подго
товки.

Среднее число подниманий 
штанги в одном подходе в 
зависимости от ее веса мож
но рекомендовать следующее: 
Ю0%—1 — 2 раза, 90%— 
2—3 раза, 85%—3—4 раза, 
80% — 4—5 раз, 75% —
5—6 раз, 70%—6—7 раз, 
50% — 8—10 раз и менее 
50% — до 20 раз.

Если спортсмен оказывает
ся в состоянии превысить ука
занные нормы по ходу подго
товки, значит, при планирова
нии ему последующих нагру
зок следует сделать пересчет 
величины отягощений в соот
ветствии с новым уровнем си
лы.

Тренировки по развитию 
силы требуют от спортсмена 
больших затрат сил и энергии, 
поэтому мы не считаем целе
сообразным включать в отдель-

молота
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Рек орд смен мира 
среди юниоров 

в метании молота 
Р. Штойк (ГДР) — 78,14

ное занятие более 2—3 ос
новных и 2—4 дополнительных 
упражнений.

В зависимости от постав
ленных задач мы применяем 
следующие варианты последо
вательности упражнений:

— вес отягощения посте
пенно увеличивается до запла
нированного;

— то же, но к запланиро
ванному весу делается не
сколько подходов;

— вес постепенно увеличи
вается до запланированного, а 
затем (с той же равномерно
стью) уменьшается до началь
ного;

— вес отягощений посте
пенно увеличивается до запла
нированного, а затем выпол
няется 1—2 подхода к «раз
грузочному» весу (40—60% от 
запланированного);



— первый подход спорт
смены делают к весу 95— 
75% от максимального, а сле
дующий к уменьшенному напо
ловину (серия повторяется 
2—4 раза).

Опираясь на исследования 
и опыт тренерской работы, мы 
предлагаем схему многолетней 
силовой подготовки юных мета
телей молота (см. таблицу). 
В схеме уделяется внимание 
лишь некоторым, наиболее 
важным, на наш взгляд, сторо
нам этой сложной проблемы. 
Цифры даны средние, на ос
нове личных рабочих записей 
и дневников тренировок мета
телей.

Задачи этапа общей силовой 
подготовки: создать благо
приятные условия для даль
нейших специально направлен
ных тренировок с высокими на
грузками; адаптировать орга
низм занимающихся к условиям 
работы с отягощениями и вос
питать специальную работо
способность; поднять уровень 
силы основных групп мышц.

Средствами для решений 
этих задач являются упражне
ния с отягощениями (1-й ва

риант) и метод круговой трени
ровки. Комплекс отобранных 
упражнений должен обеспечи
вать многостороннее воздей
ствие на все основные группы 
мышц плечевого пояса, туло
вища, ног. Работа на больших 
и максимальных весах в этот 
период включается эпизодиче
ски.

Задачи этапа направленной 
силовой подготовки: упражне
ния с отягощениями должны 
отличаться целенаправленным 
воздействием на организм ме
тателей. По сравнению с преды
дущим этапом подготовки круг 
упражнений несколько сужает
ся, изменяется и методика ис
пользования упражнений: за
дача разносторонней силовой 
подготовки увязывается с зада
чей увеличения абсолютной 
силы основных для метателя 
молота групп мышц.

Задачи этапа специальной 
силовой подготовки должны 
предусматривать систематиче
ское повышение уровня абсо
лютной и относительной силы 
спортсмена и главным образом 
мощности в движениях, близ
ких по структуре метанию мо-

Схема 
многолетней силовой подготовки юных метателей молота

таблица
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Начальная подготовка (12 — 16 лет)

Этап общей силовой 
подготовки 
(12—14 лет)

2 2-5 40 — 60 3-5 10-12
8 — 10
5-7

30
40
50

круговой
1-й и 3-й ва

рианты

Этап направленной 
подготовки
(15—16 лет)

2 — 3 5-10 50-80 5 — 7 10—12
8-10
5 — 6
2 — 4

50
60
70
80

2-й, 3-й, 
4-й варианты 

круговой,

Специальная подготовка (17 — 20 лет)

Втягивающая трени
ровка (1—1,5 меся
ца)

3-4 7—12 70—100 6-8 10— 12
7-10
5-8

60
70
75

1-й, 3-й ва
рианты

Развивающая трени
ровка (1—3 месяца)

3 9 — 20 50-60 5-7 7 — 10
4-6
2-3
1-2

70
80
90

100

3-й, 5-й,
6-й варианты

Поддерживающая 
тренировка (2 — 3 не
дели)

2-3 6—10 20 — 30 3 — 5 5-6
3-5
2-3

70
80
90

2-й, 3-й ва
рианты

Первым атлетом, метнувшим молот 
за 80 метров — 80,14,— стал воспитанник 

тренера В. И. Воронкина Борис Зайчук

лота. С этой целью круг сило
вых упражнений должен быть 
особенно тщательно отобран 
в соответствии с индивидуаль
ными особенностями в психоло
гической и спортивной подго
товке каждого метателя.

Этап специальной силовой 
подготовки содержит три по
следовательных цикла: втягива
ющую, развивающую и под
держивающую тренировки.

Втягивающая тренировка 
приходится на начало подгото
вительного периода (1—1,5 ме
сяца) и имеет задачу создания 
в организме спортсмена благо
приятных предпосылок для 
дальнейшей силовой трени
ровки. В это время развитие 
силы метателя проходит на ос
нове систематически увеличи
вающихся по объему и интен
сивности нагрузок.

В течение спортивного сезо
на развивающая и поддержи
вающая тренировки могут че
редоваться многократно. Их 
содержание и принципы ис
пользования упражнений в ос
новном сохраняются. Меняет
ся лишь продолжительность 
этапов. Регулирующим факто
ром в данном случае служит 
календарь главных соревнова
ний сезона. Большие паузы 
между такими соревнованиями 
заставляют спортсмена вновь 
обращаться к средствам и ме
тодам, которые способствуют 
восстановлению или дальней
шему развитию силы, а затем 
удержанию достигнутого уров
ня формы в силовых упражне
ниях.

Комплексы упражнений в 
развивающей тренировке целе
сообразно менять каждые 2— 
3 недели. Этим «смягчается»
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НАШЕ
монотонность силовых трени
ровок, предупреждается за
стой в развитии силы спортсме
на, поддерживается на хоро
шем уровне специальная коор
динация движений. Контроль
ные тренировки в силовых уп
ражнениях и в метании молота 
в это время крайне необходи
мы. Они позволяют корректи
ровать ход подготовки. В луч
шем варианте развитие и ста
билизация запланированной 
формы в силовых упражнениях 
должны в какой-то степени 
совпадать с развитием и станов
лением формы в метании моло
та. Такое совпадение в пер
спективе обычно предопреде
ляет высокий спортивный ре
зультат.
Минск О. МУРИНА,

тренер,
А. МУРИН, 

заслуженный тренер БССР

ВЫ ХОТЕЛИ
УТОЧНИТЬ

Рубрику ведет 
почетный судья 
по спорту А. МИХАЙЛОВ

(Вопросы. Ответы см. на стр. 21)

1. Волгоградец К. Бондаренко 
спрашивает: «Разрешается ли 
метателям молота (и вообще 
метателям) бинтовать кисти рук 
и пользоваться перчатками?»

2. М. И. Ласточкин из г. Чап
лыгина Минской области пи
шет, что иногда на соревнованиях 
можно наблюдать такую карти
ну, когда участники кросса, 
марафонского бега или спортив
ной ходьбы пересекают створ 
финиша, взявшись за руки или

даже обнявшись. Как в таких 
случаях распределяются места 
между спортсменами?

3. «Может ли быть наказана 
команда-победительница, не
явившаяся на парад закрытия 
соревнований?» — спрашивают 
читатели из Калуги.

В прошлом номере 
«Легкой атлетики» 
были опубликованы 
статьи
корреспондента журнала 
Е. Чена «Наше общее дело» 
и тренера
Спорткомитета СССР
В. Зелеченка 
«Юноши-юниоры-олимпийцы», 
в которых 
поднимался вопрос 
об эффективности 
использования 
наших
легкоатлетических 
резервов.
В частности, 
указывалось, 
что все еще мал 
процент выхода 
юных чемпионов 
и рекордсменов страны 
в большой спорт, 
на дорогу, ведущую 
в олимпийскую 
команду СССР.
Ниже публикуются 
отклики на эти статьи.

универсальное ядро
Промышленностью выпуска

ются спортивные ядра лишь 
стандартных весов (3, 4, 5, 6 и 
7, 257 кг), что затрудняет варьи
рование весом снаряда в тре
нировках, особенно в занятиях 
с юными метателями. Ценность 
предлагаемого нами универсаль
ного ядра заключается в том, 
что при уменьшении или уве
личении веса диаметр снаряда 
остается постоянным. По своей 
конструкции это ядро простое, 
и для того чтобы разобрать 
или собрать его, требуется
2—3 минуты, что позволяет в 
процессе тренировки быстро 
менять вес снаряда.

Предлагаемое ядро имеет 
девять частей, но по желанию 
его можно изготовить из 12 или 
14 частей, что позволит еще 
больше изменять вес снаряда. 
Изготовлять ядра необходимо 
в соответствии с возрастом ме
тателей: чем меньше возраст, 
тем больше частей должно 
быть у ядра и тем меньшим вес 
отдельной части снаряда.

На фото 1 — универсальное 
ядро в собранном виде.

На фото 2 — ядро в разобран
ном виде. В центре — основной 
связывающий диск с отверстием 
посредине и по одной шпильке 
на каждой стороне диска. На 
центральный диск насаживаются 
отдельные диски и закрепляют
ся болтом (на фото внизу слева). 
По сторонам связывающего 
диска видны остальные диски, 
имеющие центральные отверстия 
и по одному отверстию сбоку, 
в котором проходит шпилька для 
торможения вращения дисков. 
Верхние и нижние диски скреп
ляют ядро. В нижней «щечке» в 
центральном отверстии имеет
ся резьба, в которую ввинчива
ется скрепляющий болт, а в верх
ней «щечке» вокруг централь
ного отверстия расположено 
углубление для головки болта.

На фото 3 — часть собранного 
ядра.

На фото 4 — общий вид ра
зобранного ядра.

Скрепляющий болт ввинчи
вается отверткой (на фото 2 вни
зу справа).

Кроме постоянных железных 
дисков необходимо изготовить 
резиновые и свинцовые диски. 
Резиновый диск изготовляется 
из листового слоя резины, тол
щина которого равна толщине 
железного диска. Этот диск 
необходим для уменьшения 
веса ядра, а свинцовый — для 
увеличения веса. Он изготов
ляется следующим образом: бе
рется основной (железный) 
диск, вдавливается в мягкую 
глину, таким образом получает
ся форма диска. В эту форму 
наливается расплавленный сви
нец и после охлаждения напиль
ником подгоняется к осталь
ным дискам.

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Берется металлический ци
линдр и на токарном станке ста
чивается до нужного диаметра 
плюс один миллиметр. В цент
ре цилиндра просверливается от
верстие для скрепляющего вин
та, после чего нарезаются диски 
нужного количества и размеров, 
причем центральный связываю
щий диск, на котором крепятся 
две шпильки, нужно сделать 
толще остальных. На расстоя
нии одного сантиметра от цент
рального отверстия сверлятся 
маленькие отверстия на каж
дом диске для связывающей 

заслуженный тренер 
Азербайджанской ССР

шпильки. Потом все диски
скрепляются болтом и обраба-
тываются на станке до нужной
формы и диаметра.

А. ШЕПЕЛЕВ.

Баку

недостатки 
еще есть...
В статье «Наше общее дело» 

рассматривается чрезвы
чайно важная для развития со

ветской легкой атлетики проб
лема — повышение эффектив
ности подготовки 
Как справедливо 

резервов, 
отмечено,

подготовке легкоатлетических
резервов в последние годы 
уделялось большое внимание 
со стороны Спорткомитета 
СССР. Был проведен целый 
ряд организационных и методи
ческих мероприятий, которые 
положительно отразились на 
развитии легкой атлетики в 
юношеской и юниорской воз
растных группах. Вместе с тем 
уровень результатов наших 
лучших молодых спортсменов, 
пришедших в сборную коман
ду страны, в большинстве слу
чаев уступает уровню резуль
татов их зарубежных свертст- 
ников, с которыми они успешно 
соперничали ранее на юно
шеских и юниорских междуна
родных соревнованиях.

Замедление темпа роста 
результатов при переходе во 
взрослую возрастную катего
рию объясняется многими 
причинами, основными из кото
рых, на наш взгляд, являются 
следующие.
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ОБЩЕЕ дЕЛО спожм

До сих пор не решен вопрос 
единого толкования понятий: 
«общая физическая подготов
ка» и «специальная физиче
ская подготовка», что особенно 
важно при ведении тренировоч
ной работы с резервами. Край
ности, которые встречаются в 
понимании этих определений, 
мешают правильно и своевре
менно решить задачи подго
товки молодых легкоатлетов. 
Возникающие при этом пробе
лы в физической и как след
ствие в технической подготов
ке, не очень заметные на уров
не результатов в группе резер
вов и зачастую «окупаемые» за 
счет природных способностей, 
с годами усугубляются, ста
новятся тормозом роста ре
зультатов в дальнейшем, так 
как на ликвидацию этих пробе
лов взрослому спортсмену тре
буется значительно больше 
времени.

Не менее важной причиной, 
отрицательно влияющей на эф
фективность подготовки мо
лодых легкоатлетов, является 
отношение тренерского соста
ва к планированию тренировоч
ной работы со спортсменами 
юношеского и юниорского воз
раста. В настоящее время, 
когда в легкой атлетике разра
ботана подробная система пла
нирования применения трени
ровочных средств и нагрузок, 
многие тренеры, работающие с 
резервами, или вовсе не поль
зуются этой системой, или ог
раничиваются так называемым 
групповым планированием.

На наш взгляд, планирова
ние тренировочной работы на
чиная со старшей юношеской 
возрастной группы должно быть 
обязательно индивидуализи
рованным и, может быть, даже 
более детальным, чем у взрос
лого сложившегося спортсмена. 
Ведь при планировании трени
ровки юношей и юниоров необ
ходимо учитывать характерные 
факторы, сопутствующие юно
му возрасту (физическое и пси
хическое формирование, до
машние условия, учебу, опре
деляющие черты характера, 
ранимость в этом возрасте и 
т. д.). Естественно, на этом эта
пе планирование должно 
быть максимально гибким, по
зволяющим решать намечен
ные задачи по подготовке, ис
пользуя все положительные 
для данного юноши или девуш
ки свойства и качества.

Нам кажется, что, работая 
со спортсменами группы резер
ва, тренер должен быть педаго
гом больше, чем во всех других 
случаях, причем обучение 
должно сопровождаться в пер

вую очередь ясным объясне
нием, зачем, что и как выпол
няется. Каждой похвале или 
критическому замечанию дол
жен предшествовать анализ 
действий спортсмена, которые 
вызвали ту или иную оценку. 
Образование и приобретение 
двигательных навыков будет 
идти быстрее и качественнее, 
если они будут сопровождаться 
осмысливанием подготовки 
легкоатлетического резерва. 
Но приходится констатиро
вать, что в практической рабо
те отмеченные недостатки еще 
имеют место при работе с ре
зервами у многих тренеров.

О. КОНСТАНТИНОВ, 
заслуженный тренер СССР

тренировка 
или 
обучение

Признаемся честно: если 
юноша, увлеченно и ре
гулярно занимающийся в дет

ской спортивной школе, став
ший чемпионом или призером 
чемпионата страны в своем 
возрасте, затем останавливает
ся в росте результатов, не 
становится членом сборной 
команды СССР, то в этом мень
ше всего виноват он сам. А са
мая большая вина в этом ле
жит на нас, тренерах.

Первая ошибка может быть 
совершена уже во время от
бора, Ведь строго говоря, у 
нас пока еще существует не 
отбор, а набор... Тренер по 
своему желанию набирает 
спортсменов в свою группу. 
Естественно, ошибки здесь 
неизбежны, и потом тренер 
будет говорить, что ученик 
оказался, скажем, для метания 
диска недостаточно талантли
вым. А где же научно обосно
ванная система отбора в 
ДЮСШ? И существует ли она?

Но предположим даже, что 
выбор был удачным и по своим 
данным (рост, вес, длина рук, 
результаты в тестах метателей 
и т. д.) юноша был принят в 
группу метателей ДЮСШ. 
Дальше все будет зависеть от 
того, будут ли его обучать или 
тренировать? Если он не прой
дет школы обучения всем ви
дам метаний у разных тренеров 
в так называемом отделении 
метаний ДЮСШ, а будет только 
тренироваться у одного спе

циалиста, то его возможности 
окажутся весьма ограничен
ными. Ведь через год-два мо
жет оказаться, что юный 
спортсмен может добиться 
большого прогресса не в из
бранном виде, скажем в толка
нии ядра, а, например, в мета
нии диска или молота. Но ведь 
время уже упущено, а спорт
смен ничего, кроме толкания 
ядра, не умеет!

Тренировать всегда легче, 
чем обучать. Эти две стороны 
тренировочного процесса хотя 
и взаимосвязанны, но различ
ны. В основе тренировки всегда 
лежат довольно большие 
нагрузки, перемежаемые «пор
циями» интенсивной работы. 
А основу обучения составляет 
большое число повторений 
определенных упражнений в 
достаточно растянутом про
межутке времени. Известно, 
что за два года обучения мож
но лучше научить спортсмена 
метать диск, чем за 6 месяцев. 
Но если в течение этих 6 меся
цев применять метание не
сколько утяжеленных снарядов 
в сочетании с силовой подготов
кой, то можно добиться такого 
же результата в метании диска, 
как и после двух лет обучения. 
Результаты будут одинаковыми, 
а каковы возможности прогрес
са в одном и в другом случае? 
Спортсмен, добившийся успеха 
в короткий срок, уже, по сути 
дела, прошел стадию форсиро
ванной подготовки, за которой 
неизбежно следует некоторый 
спад и застой в результатах. 
А тот юноша, которого плано
мерно, не добиваясь немед
ленного тренировочного эф
фекта, обучали с помощью 
широкого круга средств навы
кам во всех видах метаний и в 
других скоростно-силовых
упражнениях, улучшает ре
зультаты за счет естественного 
биологического развития орга
низма и способен в дальней
шем на значительный про
гресс достижений. Такой юноша 
после двух лет обучения вполне 
готов к напряженной трениро
вочной работе, и его способно
сти к определенному виду ме
таний выявлены с достаточной 
степенью достоверности. К со
жалению, эффективность рабо
ты тренера еще очень часто 
определяется у нас лишь 
уровнем результатов юных 
спортсменов, а не уровнем его 
технического мастерства, уров
нем его готовности к современ
ным требованиям тренировки.

Хотелось бы остановиться на 
еще одной «острой» пробле
ме. Речь идет о проблеме «од

ного тренера». Мне приходи
лось беседовать с членами 
юниорской команды ГДР и 
США. Так вот, на вопрос: «Кто 
ваш тренер?» — они никогда не 
называли одного человека. Во- 
первых, они называют тренера, 
который учит их метать (речь 
идет о метателях) в спортив
ном обществе или клубе. Во- 
вторых, тренера, который за
нимается повышением их сило
вой подготовленности. В-треть
их, тренера, который отвечает 
за их, как мы говорим, ОФП. 
Таким образом, эти спортсмены 
являются, образно говоря, про
дуктом тренерского коллекти
ва, бригады.

Наши же юниоры, приходя
щие в сборную команду стра
ны,— это, как правило, продукт 
одного тренера. Но ведь оди
ночке всегда трудно конкури
ровать с коллективом. Между 
тем образование у нас тренер
ских бригад идет медленнее, 
чем этого требует время. Бо
лее того, отдельные тренеры с 
первых дней работы с учени
ком убеждают его в своей не
погрешимости в вопросах тех
ники и методики тренировки. 
Такие воспитатели не стесняют
ся нелестно отзываться о зна
ниях и труде других тренеров, 
забывая о том, что один чело
век, будь он даже «семи пя
дей во лбу», не может ВСЕ 
знать и ВСЕ уметь. Не раз и не 
два видел я спортсменов, кото
рые, даже приходя в сборную 
команду, становятся совершен
но неуправляемыми со стороны 
тренеров сборных. Вряд ли 
можно винить в этом самих 
спортсменов. Это тренер сумел 
внушить воспитаннику, что 
всем своим успехом он обязан 
только ему, и никому другому. 
И зачастую объясняет свои 
ошибки несовершенством в ор
ганизации или в судействе со
ревнований. Следует прямо 
сказать, что такие тренеры, соз
дающие из спортивных труп 
свои единоличные хозяйства, 
наносят нашему общему делу 
непоправимый вред.

О. Г РИГ А ЛК А, 
заслуженный мастер спорта
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Кубинский бегун Альберто
Хуанторена родился 3 де

кабря 1951 г., рост 190 см,
вес 84 кг. Олимпийский чемпи
он 1976 года в беге на 400 м — 
44,26 и 800 м — 1,43,50, ре
кордсмен мира в беге на 
800 м — 1,43,4 (1977 г., Со
фия).

На кинограмме представлен 
«двойной» шаг спортсмена в 
беге на 400 м в полуфинале 
Монреальской олимпиады
(45,10) за 40 м до финиша.

Задача — попасть в финал с 
минимальной затратой сил — и 
определяет характер бега 
А. Хуанторены — ненапряжен
ный, но вместе с тем мощный, 
с хорошим продвижением 
вперед.

При анализе техники бега 
спортсменов обычно выделяют 
два главных момента: взаимо
действие бегуна с опорой и

Олимпийский 
чемпион 

в беге на 400 
и 800 м, 

рекордсмен 
мира на 

дистанции 
800 м 

А. Хуанторена

взаимодействие движений ног 
(а также других звеньев тела) 
в фазе полета. Именно с этих 
позиций и рассмотрим технику 
кубинского бегуна.

Постановку ноги на грунт 
спортсмен осуществляет «за
гребающим» движением сверху 
под себя (кадры 6—8 и 14—



на дистанции
Альберто Хуанторена

16), ставя ногу на всю стопу 
(кадры 8 и 16). Такая постанов
ка дает возможность сократить 
продолжительность фазы тор
можения, т. е. быстро умень
шить отрицательную горизон
тальную составляющую реак
ции опоры. Этому способствует 
также энергичное движение ма
ховой ноги (кадры 1—2, 8—9, 
16—19).

Наибольшая «загрузка» 
опорной ноги, как известно, 
происходит в момент верти
кали, «...т. е. когда центр тя
жести проходит через свое 
наинизшее положение»
(Н. А. Бернштейн). Однако 
большая мышечная сила поз
воляет спортсмену в этот мо
мент эффективно противо
стоять вертикальному давле
нию — углы сгибания в колен
ном и тазобедренном суставах 
находятся в целесообразных 
пределах (кадры 1, 9, 17). Тем

самым «сглаживаются» верти
кальные колебания о. ц. т. тела. 
Активная постановка ноги на 
грунт позволяет спортсмену в 
этот момент использовать эла
стические свойства мышц сто
пы и голени опорной ноги — 
рефлекторно сокращаясь,
мышцы работают на отталки
вание. Это отчетливо видно на 
кадрах 9 и 17, где пятка опор
ной ноги уже оторвана от до
рожки, а колено выведено (по 
отношению к пятке) вперед. 
Продолжающееся активное 
движение маховой ноги способ
ствует развитию процесса от
талкивания (кадры 2,10,18). 
Вместе с энергичным распрям
лением опорной ноги это соз
дает положительное ускорение 
о. ц. т. тела (кадры 3, 11, 18). 
Отталкивание от беговой до
рожки А. Хуанторена заканчи
вает полным распрямлением 
опорной (толчковой) ноги во

всех суставах (3—4, 11—12), 
но делает это как бы «вдогон
ку» — некоторое запаздывание 
отталкивания стопой создает 
«усиление эффекта общего от
талкивания» (Д. Донской). 
Обычно в этот момент наб
людаются наибольшая гори
зонтальная составляющая
реакции опоры и наибольшее 
ускорение о. ц. т. тела.

Движения рук и плеч четко 
скоординированы с движе
ниями ног и компенсируют, 
уравновешивают мощное от
талкивание. В связи с этим не
обходимо отметить широкую 
амплитуду работы рук (согну
тых в локтях во всех фазах 
движения) и некоторое враще
ние плеч вокруг вертикаль
ной оси в каждом шаге (кад
ры 4—5, 13—14), что в целом 

придает бегу А. Хуанторены 
плавность, координацию и рав

новесие во всех движениях.
Широкая амплитуда (кад

ры 5—6, 13—14) работы ног в 
фазе полета отличает А. Хуан- 
торену от других спортсменов, 
соревнующихся в беге на 
400 м.

В принципе движения спорт
сменов в фазе полета не воз
действуют на динамику ско
рости о. ц. т. Но они создают 
соответствующие благоприят
ные условия для выполнения 
эффективных движений в ак
тивных фазах — фазах от
талкивания. В этом смысле 
движения А. Хуанторены в бе- 
зопорных фазах, как видно из 
кинограммы, достаточно эф
фективны, а энергичное све
дение бедер (проследите дви
жения от кадров 6 к 8 и от 
14 к 16) обеспечивает необ
ходимый темп и соответствую
щую скорость бега.



работе ДЮСШ

Внестоящее время в систе
ме Министерства просве
щения СССР, ДСО профсоюзов 

и других организациях рабо
тает 2086 отделений легкой 
атлетики детско-юношеских 
спортивных школ. Из всех 
ДЮСШ—110 специализиро
ванные. В учебных группах за
нимаются 290 604 юношей и 
девушек, с которыми работают 
10 218 тренеров-преподавате
лей. Это свидетельствует о том, 
что база для создания надеж
ного резерва в стране имеется. 
И мы вправе требовать от на
ших школ подготовку надеж
ного резерва. Скажем, если бы 
каждый коллектив тренеров 
только в ДЮСШ подготовил 
хотя бы одного спортсмена 
международного уровня, про
блема резерва, можно ска
зать, была бы давно решена. 
Но, к сожалению, работа ДЮСШ 
еще не соответствует тем тре
бованиям, которые предъявля
ются сейчас к юношескому 
спорту.

Спортивные школы, и преж
де всего специализированные, 
не решают главной пробле
мы — подготовку легкоатлетов 
международного уровня. Ре
корды же СССР у юниоров 
19 лет и моложе в беге на 
100 м, в прыжках в длину не 
обновились с 1968 г., на
400 м — с 1965 г., в эстафете 
4X100 м и в десятиборье — с 
1970 г., а у юниоров 18 лет и 
моложе рекорд в беге на 100 м 
имеет 10-летний возраст, в ме
тании диска — 7 лет, в длине — 
5 лет. Рост результатов наших 
юных легкоатлетов во многом 
отстает от темпов роста спор
тивных достижений в между
народном измерении. Напри
мер, европейские рекорды 
юниоров (19 лет и моложе) по 
единой Всесоюзной классифи
кации распределяются в таком 
порядке: мсмк — 8 видов (100, 
200, 400, 110 м с/б высота, дли
на, молот, десятиборье); ма
стер спорта СССР — все 
остальные виды, за исключе
нием бега на 10 000 м. А вот

Воспитанники 
ростовской
С ДЮ ШОР № 1 
гороно
С. Литвинов 
(метание 
молота) 
и В. Доценко 
(бег 400 м)

рекорды СССР выглядят так: 
мсмк — один вид (высота); 
мастер спорта СССР—15 ви
дов (100, 200, 400, 800, 1500 м, 
110 и 400 м, с/б, шест, длина, 
тройной, ядро, диск, копье, 
молот, десятиборье); кмс — 
3 вида. Об этом говорят и ито
ги III и IV чемпионатов Евро
пы среди юниоров (Афины — 
1975 г., Донецк — 1977 г.). 
Например, победитель чемпио
ната в столице Греции в беге 
на 200 м имел результат 
21,29. В Донецке, где чемпио
ном стал Б. Хофф из ГДР — 
20,59, он занял бы только 
6-е место. У девушек в беге на 
800 м в Афинах лучший ре
зультат был равен 2.05,8, а в 
Донецке — 2.01,7. То же са
мое можно сказать и о других 
видах легкоатлетической прог
раммы. Короче говоря, резуль
таты атлетов — участников 
IV чемпионата Европы качест
венно отличаются от преды
дущего. И если срочно не пе
рестроить работу с юными, 
мы лишимся в дальнейшем 
надежного легкоатлетического 
резерва.

Низкий спортивный уровень 

легкоатлетических резервов 
страны, как правило, ряд спе
циалистов объясняет недора
боткой тренеров спортивных 
школ и некачественным отбо
ром учащихся для занятий. Ко
нечно, тренер-преподаватель 
есть и будет главной фигурой 
в подготовке легкоатлетов вы
сокой квалификации, и ка
чество его работы находится 
в прямой зависимости от кон
тингента учащихся. Но успех 
работы ДЮСШ определяется 
не только уровнем квалифика
ции тренерских кадров и пер
спективностью спортсменов, 
тут играют не последнюю роль 
качество учебно-спортивной 
базы, наличие технических 
средств обучения и трени
ровки, возможностей для 
применения восстановитель
ных средств и др. Иными сло
вами, все проблемы, связан
ные с повышением эффектив
ности работы ДЮСШ, важны, 
и решать их надо в комплексе, 
не отделять одну проблему от 
другой. Хотя основным оста
ется вопрос организации и со
держания учебно-тренировоч
ного процесса, методики под
готовки легкоатлетов высокой 
квалификации.

Объявленный в апреле 
1976 г. всесоюзный смотр- 
конкурс работы детско-юно
шеских спортивных школ по 
легкой атлетике под девизом 
«К олимпийским стартам го
товы» призван помочь решить 
указанные проблемы. Итоги 
первого года конкурса сви
детельствуют о том, что он спо
собствовал улучшению рабо
ты школ, что, естественно, ска
залось на подготовке легкоат
летов, успешно выступающих в 
составе юниорской сборной 
команды СССР на междуна
родных соревнованиях. Так, в 
ДЮСШ СК «Трансформатор» 
Запорожья вырос рекорд
смен мира В. Ященко (тренер 
В. И. Телегин); СДЮШОР 
«Авангард» Донецка делеги
ровала на чемпионат Европы 
среди юниоров В. Спасова 
(тренер Ю. Л. Кобляков) и 
М. Кеменчежи (тренер В. В. Со
ловьев). Успешно выступили 
в Донецке воспитанники 
СДЮШОР № 1 гороно Ростов- 
на-Дону С. Литвинов (тренер 
И. Г. Тимашков), В. Доценко 
(тренер В. Д. Сысоев), 
СДЮШОР «Динамо» Вороши
ловграда была представлена 
на этом чемпионате двумя 
спортсменами — Л. Девицкая 
(тренер В. А. Писарев) и 
Т. Щербанос (тренер К. А. Сви- 
стула). Все эти легкоатлеты 
стали либо победителями, ли

бо призерами юниорского чем
пионата континента.

Но, несмотря на отдельные 
успехи, в целом подготовка 
резерва не может нас удовлет
ворить. И это во многом можно 
объяснить, что еще не стал 
действенным контроль за 
деятельностью ДЮСШ со сто
роны ДСО и ведомств, в веде
нии которых они находятся, 
спорткомитетов союзных ре
спублик за подготовкой легко
атлетов высших разрядов. 
Слишком велик еще у нас де
фицит между общим числом 
занимающихся и качественным 
выпуском учащихся ДЮСШ. 
Парадоксально, но факт: из 
всех ДЮСШ страны, а их, как 
помните,— 2114, только 19 де
легировали своих воспитанни
ков в сборную команду СССР 
на юниорский чемпионат Ев- 
ропы-77. Медали же завоевали 
представители всего лишь ше
сти школ. Их всего десять — 
этих медалей! Разве такое не 
свидетельствует о низком 
качестве работы?!

А ведь речь идет о специа
лизированных школах, чисто 
легкоатлетических, которые 
должны, просто обязаны гото
вить надежный резерв для 
сборных команд страны.

Международные соревнова
ния, как ничто другое, обна
жают достоинства и недостатки 
той или иной системы подготов
ки. Их результаты служат сви
детельством качества легко
атлетического резерва нацио
нальных сборных команд, де
монстрацией достижений в 
методике, науке, в решении 
организационных проблем.

Видимо, надо по-новому 
оценивать работу коллективов 
спортивных школ и тренеров- 
преподавателей. Сейчас дея
тельность ДЮСШ, работу тре
нера и всего коллектива оце
нивают в первую очередь по 
количеству подготовленных 
разрядников, занятых мест на 
очередных соревнованиях.
Этот критерий оценки в ряде 
случаев мешает тренерам ви
деть перспективу, создает 
только иллюзию хорошей ра
боты. Конечно, специалист в 
силу необходимости должен 
готовить разрядников, но это 
только один из показателей его 
работы, и отнюдь не основной.

При оценке деятельности 
ДЮСШ речь должна идти не 
столько о количестве подго
товленных разрядников, сколь
ко об их качестве, об их месте 
в международной табели о 
рангах. Достижение юными 
спортсменами высокого уров
ня спортивного мастерства —
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Ho6biu уровень
следствие правильно органи
зованного учебно-тренировоч
ного процесса, совершен
ствования форм и методов ра
боты, компетентности руково
дителя ДЮСШ. Современный 
руководитель должен обладать 
большой суммой профессио
нальных знаний, быть знатоком 
в организационных вопросах, 
в вопросах перспективного пла
нирования и учета учебно-тре
нировочного процесса, органи
зации контроля, тренировоч
ных режимов и, самое важное, 
уметь оценивать работу тре
нера-преподавателя не по ито
гам командных соревнований, 
а по содержанию тренировоч
ного процесса. И в первую оче
редь тут надо поговорить о 
дисциплине труда. Еще низка 
она у тренеров, работающих с 
юными спортсменами. У нас 
много всяких начинаний, но вот 
развить и закрепить передовые 
идеи, мысли мы не можем или 
не хотим. Вышло, например, 
постановление Спорткомите
та СССР «О новых режимах», 
а до настоящего времени 
имеются школы, которые еще 
не думают работать по новой 
системе.

Журнал «Легкая атлетика» 
не раз поднимал проблемы 
многолетнего планирования и 
учета учебно-тренировочной 
работы. Однако проверка, 

проведенная Управлением лег
кой атлетики Спорткомите
та СССР в прошлом году, поз
воляет утверждать, что в 
большинстве ДЮСШ и 
СДЮШОР органов народного 
образования, ДСО «Труд», «Ло
комотив», «Буревестник» по- 
прежнему отсутствуют перспек
тивные планы по средствам 
и методам подготовки ре
зервов. По-прежнему в планах 
многих тренеров не отражает
ся принцип последовательности 
обучения к различным сторо
нам физической и технической 
подготовки юных легкоатле
тов, не оговариваются ни объе
мы, ни интенсивность применяе
мых средств, не говоря уже о 
восстановительных мероприя
тиях. Хотя формы планирова
ния разработаны, одобрены на 
Всесоюзном совещании дирек
торов легкоатлетических школ 
и утверждены Спорткомите
том СССР еще в феврале прош
лого года. Видимо, с годами 
утвердился своего рода «стан
дарт» недостатков.

И другой факт. До сих пор 
не находит распространения 
такая прогрессивная форма, 
как узкая специализация в ра
боте тренеров. Так, например, 
тренер московской ДЮСШ 
Красногвардейского роно
В. Стрелков ведет сразу три 
вида: метание диска, толка

ние ядра и прыжки в высоту. 
То же самое можно сказать и о 
Я. Сибилеве из спортшколы 
Ленинского роно, О. Фролове 
и В. Гриучине из СДЮШОР 
Ждановского района. Впрочем, 
такое положение не только в 
столице. А ведь так называемый 
тренер-многостаночник — это 
уже из области предания. Быть 
или не быть специализации в 
работе тренеров спортивных 
школ не может служить пред
метом бесконечных споров. 
И совершенно бессмысленно 
здесь заводить об этом раз
говор. Я думаю, даже вредно. 
Объединение усилий на ка
чество подготовки спортсменов 
высших разрядов обусловле
но четким распределением обя
занностей в коллективе спорт
школ, творческим поиском эф
фективных средств труда, од
ним из которых является бри
гадный метод. Внедрение это
го метода диктует сама жизнь. 
Это важный внутренний резерв 
повышения эффективности 
работы школы. Бригадам тре
неров легче организовать 
целенаправленную многолет
нюю подготовку и при этом 
полнее использовать разно
образие средств, современную 
методику, совместный твор
ческий поиск, обогащать со
держание учебно-тренировоч
ного процесса.

Смотр-конкурс, как извест
но, продолжается, и главное в 
нем опять-таки не очки. Стан
дартизация документов плани
рования и учета учебно-тре
нировочной работы не само
цель и не кампания, они не 
повысят в общем итоге ка
чество работы спортшкол. 
Спортивным организациям 
в своих ДЮСШ необходимо 
развернуть организаторскую 
работу по их внедрению, по 
повышению политико-воспи
тательной работы, содержа
нию учебно-тренировочного 
процесса, организации пре
емственности в многолетнем 
плане подготовки легкоатлетов 
высокой квалификации пу
тем создания единой систе
мы: спецкласс — ДЮСШ — 
СДЮШОР— ШВСМ.

До очередного чемпионата 
Европы среди юниоров оста
лось менее года. Уровень вы
ступления сборной команды 
страны на этом форуме юных 
легкоатлетов континента на
ходится в прямой зависимости 
от качества работы спортив
ных школ и каждого тренера- 
преподавателя.

М. ЛЯМЦЕВ, 
старший тренер 

по группе резервов 
Спорткомитета СССР

Через несколько дней в олимпий
ской чаше артековского стадиона за
горится огонь финаиьных соревнова
ний III Всесоюзных спортивных игр 
«Старты надежд», посвященных 60- 
петию Ленинского комсомола. Более 
ста классов — посланцев из разных 
уголков нашей страны съедутся в 
пионерскую здравницу на берегу 
Черного моря, чтобы в очной, бес
компромиссной борьбе выявить 
сипьиейших. Свыше 3000 пионеров и 
школьников разыграют призы на зва
ние чемпиона Игр. Это будет в финале 
через несколько дней. А до этого 
миллионы мальчишек и девчонок го
товились принять в нем участие. Круг
лый год тренировались, участвовали в 
соревнованиях по бегу, прыжкам, в 
метании мяча. На нашем снимке, 
сделанном в пионерском лагере мо
сковского автомобильного завода 
имени Ленинского комсомола, ребята 
готовятся к соревнованиям: отраба
тывают старт.
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Таджикская ССР известна 
не только своим белым 
золотом — хлопком, но и своей 

металлургией, химией, маши
ностроением, легкой и пищевой 
промышленностью. Таджи
кистан — высокоразвитый край 
науки, культуры. Не последнее 
место в этом ряду занимают 
физическая культура и спорт 
как важные средства комму
нистического воспитания тру
дящихся нашей республики. 
ЦК Компартии Таджикистана и 
правительство постоянно уде
ляют внимание вопросам раз
вития физической культуры 
и спорта среди населения. 
За последнее время вопросы 
развития физической куль
туры и спорта обсуждались на 
республиканском партийно
хозяйственном активе, а так
же на пленумах обкомов, гор
комов и райкомов, партийных 
активах и сессиях народных 
депутатов.

Большую помощь физкуль
турным организациям оказы
вают профсоюзы, . комсомол, 
что способствовало укрепле
нию материальной базы, росту 
массовости физкультурного 
движения, улучшению состава 
физкультурных кадров и повы
шению мастерства легкоатле
тов республики. Спортсменов 
высокого класса и спортсменов 
массовых разрядов готовят 
в настоящее время спорт- 
общества «Таджикистан»,
«Спартак», «Хосилот», «Ди- ! 
намо», • «Локомотив», «Тру
довые резервы», 3 СДЮШОР, 
республиканская общеобра
зовательная школа спор
тивного профиля, 3 РШВСМ, 
институт и техникум физи
ческой культуры.

В настоящее время каждый 
пятый житель нашей респуб
лики регулярно занимается 
физкультурой и спортом. 
Спортивно-массовая и оздо
ровительная работа ведется 
по 40 видам спорта. Ну а самым 
массовым видом спорта у нас 
является, конечно же, легкая 
атлетика, которая культиви
руется в 2403 коллективах физ
культуры и которой занимают
ся 70 511 человек. В респуб
лике работают 133 штатных 
тренера и более 4 тысяч трене
ров-общественников, что же 
касается нашего ДСО «Тад
жикистан», то легкой атлети
кой в нем занимаются 2818 че
ловек, с которыми работают 
22 штатных тренера и около 
100 тренеров-общественников. 
Прежде чем остановиться на 
развитии легкой атлетики в 
нашем обществе «Таджи
кистан», рассказать о сегод-

с перспективой
няшнем дне, мне хотелось бы 
провести небольшой экскурс 
по страницам истории.

До 1956 года, то есть до 
I Спартакиады народов СССР, 
легкая атлетика была у нас 
самым массовым видом спорта. 
В те времена проводилось мно
го всевозможных многотуро
вых соревнований, таких, как 
«день бегуна», «день прыгуна», 
«день метателя», эстафеты по 
городу. На стадионах состяза
лись легкоатлеты вузов, техни
кумов, ДСО и ведомств, много 
было соревнований между 
производственными .коллекти
вами. Правда, мастеров спор
та тогда у нас, можно сказать, 
не было. Только Виктор Шадчи- 
нев, имея результат в прыжках 
с шестом 4 м 15 см, входил в 
состав сборной команды СССР. 
Кстати, Шадчинев впослед
ствии стал известным трене
ром, подготовил рекордсменку 
страны по прыжкам в вы
соту среди девушек и чемпион
ку II всесоюзных спортивных 
игр молодежи по пятиборью 
Г. Жило.

В 1956 году сборная коман
да республики приняла участие 
в Спартакиаде народов СССР 
и заняла 16-е место из 18. По
сле Спартакиады народов СССР 
Спорткомитет республики и 
Федерация легкой атлетики 
намечают и осуществляют ряд 
мероприятий по развитию 
легкоатлетического спорта, по
вышению массовости и мастер
ства. Как известно, в те годы 
у нас проводились спартакиада 
республик Средней Азии и Ка
захстана (раз в 4 года) и еже
годно матчевые встречи между 
среднеазиатскими республика
ми. И надо сказать, к этим со
ревнованиям все готовились не 
менее ответственно, чем, ска
жем, к Спартакиаде наро
дов СССР. Зачет был не по 
таблице очков, а по занятым

на будуш,ее
личным местам участников. 
В 1957 году на Спартакиаде 
республик Средней Азии и Ка
захстана легкоатлеты Таджи
кистана заняли 3-е место, оста
вив позади сильные коллективы 
Киргизии и Туркмении. В тот же 
сезон стал мастером спорта по 
спортивной ходьбе Г. Паничкин, 
который вошел в состав сбор
ной команды СССР и занял
3-е место на этой дистанции 
на VI Всемирном фестивале мо
лодежи и студентов. Это была 
первая ласточка таджикской 
легкой атлетики. В последую
щие годы таджикские легко
атлеты успешно выступали в 
матчевых встречах, одерживая 
победы над сборными команда
ми Узбекистана и Казахстана. 
В 1959 году на II Спартакиа
де народов СССР успеш
но выступили легкоатлеты 
Таджикистана, заняв обще
командное 11 -е место. Особо 
отличились на Спартакиаде 
В. Бевзюк, А. Сайфутдинова, 
В. Самойлов, Ю. Хмельков, 
А. Арапенко, С. Тарное, 
А. Гарбуз, В. Фроловский, а 
Г. Паничкин снова продемон
стрировал свое мастерство, за
няв 3-е место. Позднее, вплоть 
до 1965 г., он успешно выступал 
во многих всесоюзных и между
народных соревнованиях. Для 
подготовки к участию в 
XVII Олимпийских играх в Риме 
от Таджикистана были вклю
чены в состав сборной коман
ды СССР Г. Паничкин, А. Гарбуз,
A. Арапенко, Ю. Хмельков,
B. Самойлов. Это говорит о 
большом успехе легкоатлетов 
республики.

За эти годы в нашей респуб
лике выросла целая плеяда 

хороших легкоатлетов, среди 
которых заметно выделялись 
такие атлеты, как десятиборец 
В. Бевзюк, прыгуны в высоту 
А. Беляев, И. Катаргин, барье
рист А. Арапенко, спринтер
A. Гарбуз, средневик В. Са
мойлов, ходоки Г. Анисимов и
B. Гурьянов, марафонцы 
М. Шакиров, Г. Рязанов,
C. Гадиатов, С. Касымов.

В конце 1 957 года все проф
союзные общества в респуб
лике были объединены в одно 
общество ЦС ДСО «Таджики
стан». Это стало самое круп
ное и мощное спортивное об
щество. Со сборной командой 
республики в эти годы работали 
П. В. Селезнев, Г. Д. Паничкин, 
В. С. Шадчинев, а также 
В. К. Александров, Л. Н. Собен- 
ников, Г. И. Никитин, Г. Ш. Пер- 
тахия.

В успешном выступлении 
сборной команды ДСО «Тад
жикистан» в период 1957— 
1961 гг. была большая заслуга 
не только тренеров, но и быв
ших спортсменов-энтузиастов, 
имена которых здесь упо
минались. Именно союз в ра
боте тренеров и спортсменов 
смог объединить в единый 
сплоченный коллектив боль
шую группу легкоатлетов, по
ставить перед ней конкретные 
задачи, убедить, вдохновить и 
нацелить на большие трени
ровочные нагрузки и высокие 
результаты. И они не замедлили 
сказаться. Все чаще и чаще 
стали произноситься в числе 
победителей и призеров на 
всесоюзных соревнованиях 
имена молодых легкоатлетов: 
прыгунов в высоту Ю. Карамы-
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Сильнейшая 
спортсменка 
Таджикистана 
В. Степушина

шева, А. Гольцова, барьериста
А. Темирбулата, спринтеров 
Г. Ляминой и 3. Рахматулаевой. 
Добавлю, что Рахматулаева за 
высокие показатели в спорте 
впоследствии была награждена 
орденом Трудового Красного 
Знамени.

А ведь до 1967-го у нас не 
было таких, как ныне, ни спор
тивных баз, ни условий. На тех 
стадионах, что на пальцах пе
ресчитаешь, беговые дорожки 
и секторы были с гаревым по
крытием, а о раздевалках, не 
говоря уже о душе, и разговора 
не могло быть. И все же мы 
росли, совершенствовали свое 
мастерство. Но вот стали появ
ляться в республике современ
ные легкоатлетические соору
жения. Тот же республиканский 
стадион, где в основном тре
нируются наши сильнейшие 
легкоатлеты, имел уже ре
зинобитумное покрытие. Одна
ко результаты стали из года в 
год ухудшаться, хотя все еще 
и были отдельные спортсмены 
(В. Степушина, Р. Аглетдинова,
А. Тесленко, М. Шакиров), ко
торые нет-нет да и попадали в 
сборную команду СССР.

А получилось так, видимо, 
потому, что спортсмены, кото
рые в свое время поднимали 
нашу легкую атлетику, распро
щавшись со спортом, не стали 
тренерами. Молодежь же 
не поддержала и не продолжи
ла традиции «ветеранов». 
Более того, у отдельных трене
ров просто опустились руки. 
В итоге сборная команда ре
спублики на VI Спартакиаде 
народов СССР заняла место в 
конце таблицы. Конечно же, все 
беды оставались небезызвест
ными для руководства ЦС ДСО 
«Таджикистан». Однако до 
1975 г. в обществе никто 
всерьез не занимался анализом 
состояния легкой атлетики, ни 
причинами низких результатов 
выступления. Если прези
диум ЦС ДСО и заслушивал во
прос о состоянии легкой ат
летики в обществе, то, как пра
вило, это были только разго
воры. Никакого конкретного и 
стоящего предложения по улуч
шению создавшегося положе
ния. Особенно это приходится 
на 1971 —1974 гг. Руководство 
перестало обращать внимание 
на развитие легкой атлетики в 
обществе. Все это, естественно 
отражалось и на работе трене
ров. У нас в основном делали 
вид, что готовятся к очередной 
Спартакиаде, а, по сути дела, 
никакой серьезной подготовки 
не велось. Хуже того, после 
Спартакиады кое-как подведем 
итоги, снова немного погово
рим, кое-кого пожурим, а в 

итоге все остается по-преж
нему. И так перед каждой спар
такиадой и после нее. Вот и к 
нынешней VII Спартакиаде 
народов СССР начали готовить
ся не за четыре года, как это 
положено, а за полтора года. 
Фактически мы только-только 
начали работать по-настоящему 
на 1979 г.

Рассматривая вклад подве
домственных организаций, сле
дует сказать, что особого упре
ка заслуживает работа коллек
тивов Ленинабадской области, 
где за последнее время за
метен резкий спад результа
тов и подготовки спортсменов 
высших разрядов. Представи
тельство атлетов от этой об
ласти в составе сборной 
команды общества — единицы, 
да и те, как правило, не при
носят зачетных очков.

За все годы в Ленинабад
ской области подготовлено 
всего лишь 4 мастера спорта. 
Еще хуже обстоят дела в Ку
лябской области. Большие пре
тензии нужно предъявлять к 
физкультурным организа
циям Курган-Тюбинского, Ну- 
рекского, Орджоникидзеабад- 
ского городских советов об
щества. В этих областях и го
родах не готовят даже канди

Г —г,--------------------
ВЫ ХОТЕЛИ УТОЧНИТЬ 
(Ответы. Вопросы на стр. 14)

1. Участникам соревнований 
по метаниям запрещается бин
товать кисти или запястья рук, 
а также перебинтовывать паль
цы. соединяя их вместе. Лишь 
в случае необходимости (наличие 
раны, ссадины), причем по 
письменному заключению вра
ча, главный судья может раз
решить спортсмену выступать 
с забинтованной рукой. Для
предохранения рук от нежела

тельных травм метателям моло
та разрешается надевать пер
чатки из гладкой и мягкой кожи 
с укороченными «пальцами», 
то есть такие, какими пользуют
ся зачастую велосипедисты.

2. Если судить строго, то бег 
по дистанции в обнимку или 
взявшись за руки можно расце
нивать как взаимную помощь. 
А это, как известно, правилами 
запрещено. Другое дело, когда 
ситуация рассматривается как 
проявление дружеских чувств 
к своему «сопернику», с которым 
преодолена трудная дистанция. 
В этих случаях судьи не так 
строги. И все же они обязаны 
определить, кто из спортсменов 
был первым (впереди). Как пра
вило, участникам дают одинако
вое время, но одному из них 
с оговоркой «грудь сзади». При 

датов в мастера спорта, да и 
подготовленных спортсменов 
I разряда можно тоже пере
считать по пальцам. Нас так
же не устраивает ра
бота СДЮСШОР, которая была 
открыта в 1967 году и где в на
стоящее время имеется 
38 учебных групп с общим чи
слом занимающихся около 
400 человек. Работают с юны
ми легкоатлетами 7 штатных 
тренеров и 8 специалистов на 
полставки. Казалось бы, школа 
имеет практически все возмож
ности для плодотворной ра
боты по подготовке легкоатле
тов высокой квалификации, од
нако качество работы тренеров 
не отвечает современным тре
бованиям.

В первые годы становления, 
принимая участие в различных 
первенствах ВС ДСО профсою
зов, школа худо-бедно, но за
нимала места где-то в се
редине. В 1971 г. даже за
нимала 3-е место. А в пер
венстве страны того же года 
команда СДЮСШ вошла в 
первую шестерку. На этот пе
риод приходится яркое высту
пление В. Степушиной, которая 
после вошла в сборную коман
ду страны, выполнила норма
тив мастера спорта СССР ме
ждународного класса; члена

наличии фотофиниша или видео
финиша определение мест фи
ниширующих вместе участников 
вообще не составляет особого 
труда.

3. Торжественные ритуалы, 
как-то: открытие соревнований, 
парад участников, награждение 
победителей, закрытие соревно
ваний — являются очень важными 
составными частями спортивных 
мероприятий независимо от мас
штаба их проведения. Это в пер
вую очередь очень действенное 
средство воспитания спортсменов 
пропаганды спорта и создания 
праздничной атмосферы на месте 
проведения состязаний. Поэтому 
любое неуважение к церемо
ниалам или их игнорирование 
должно рассматриваться как 
нарушение общепринятых правил.

Победители и призеры со
ревнований в таких случаях по 
решению судейской коллегии 
могут быть лишены положенных 
наград, а руководители (пред
ставитель, тренер) команды-по
бедительницы, не явившейся на 
парад закрытия, должны быть 
строго наказаны. Об этом, в 
частности, говорится и в приказе 
Спорткомитета СССР «Об улуч
шении организации спортивных 
соревнований», который вышел в 
начале нынешнего года. 

сборной команды СССР в беге 
на 800—1500 м, мастера спор
та Р. Аглетдиновой.

Но вот уже в следующем, 
1972 г. результаты легкоатле
тов стали резко падать вниз. 
Это, естественно, сказалось и на 
общем выступлении сборной 
команды общества. Даже в Со
ревнованиях среди республи
канских ДСО и ведомств мы 
стали проигрывать в команд
ном зачете. Пришлось пойти на 
решительные меры, когда за 
слабые результаты, показанные 
членами сборной команды ДСО 
в первенствах СССР, легкоатле
ты общества были отстранены 
от участия во всесоюзных со
ревнованиях. Только с 1975 го
да начал намечаться подъем в 
работе. Сборные команды 
взрослых и юношей становят
ся победителями первенства 
республики среди ДСО и ве
домств, на высшую ступеньку 
пьедестала поднялась команда 
и в республиканских спортив
ных играх молодежи. Появ
ляются и новые имена из числа 
молодых легкоатлетов: А. Гор
бань, Л. Трясунова, В. Про- 
свирнин, А. Носимое, И. Демян
чук. В 1976 г. в Ялте, участвуя 
в первенстве ВС ДСО профсою
зов, сборная команда «Тад
жикистан» занимает 3-е ме
сто. В этих стартах отличились 
Л. Трясунова, С. Махмадулаев, 
Е. Березка, Л. Ваккер, И. Соко
лова, В. Просвирнин. А через 
год на зимнем юношеском пер
венстве страны Т. Семенова 
занимает 4-е место в беге на 
3000 метров. Хорошо высту
пили наши молодые спорт
смены и на летнем первенстве. 
Т. Осяева заняла тогда в Тал
лине в метании копья 8-е место. 
Такое же занял и А. Петров в 
беге на 110 м с/б.

Конечно же, за последние 
три года сделано немало для 
подъема легкой атлетики в 
нашем обществе, еще больше 
предстоит сделать. Но если 
быть откровенным до конца, то 
надо сказать, что слишком мед
ленно у нас разворачиваются 
дела по подготовке высококва
лифицированных спортсменов. 
За два прошедших года подго
товлено всего лишь три ма
стера спорта. Образно говоря, 
после долгой болезни мы на
чали делать первые шаги. Они 
еще маленькие — эти шаги, но, 
думаю, уверенные — первые 
шаги по дальнейшему повыше
нию высшего спортивного ма
стерства.

С. АНВАРОВ, 
председатель

ЦС ДСО «Таджикистан»
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Как подняться 
на высшую ступеньку 

олимпийского 
пьедестала, 

ни разу не став 
чемпионом страны! 

Рассказывает победитель 
Мюнхенской олимпиады 

по прыжкам в высоту, 
заслуженный 

мастер спорта 
Юрий Тармак

найди
свою высоту

Старый, пожелтевший от 
времени дневник. Немного
словный хранитель дум и дер

заний, свидетель побед и по
ражений. Постоянный спутник и 
собеседник. Сколько же впита
ли его страницы? Пять лет, де
сять, пятнадцать... Кажется, 
все было вчера. Сектор, зри
тели, соперники. Мюнхен семь
десят второго года. Олимпий
ские игры. Пьедестал почета. 
Золотая медаль на груди. Флаг 
моей страны на флагштоке. 
С тех пор прошло шесть лет. 
Но были еще те пятнадцать, 
что отданы спорту. Отданы лег
кой атлетике.

ОНО У ВСЕХ — ДЕТСТВО
Мне, можно сказать, повез

ло. Отец, известный в свое вре
мя метатель диска, дважды 

был чемпионом страны. Мама 
тоже к спорту была неравно
душна: в молодости неплохо 
бегала. И мне, считали многие, 
ничего не оставалось делать, 
как стать олимпийским чемпио
ном. Лично я в себе каких-то 
талантов не находил. Рос как 
все пацаны моего поколения. 
Как живут сегодня миллионы 
мальчишек и девчонок. Если 
чем и отличался, то постоянным 
желанием трудиться.

Недалеко от нашего дома 
был пустырь. Таких на окраине 
Таллина во времена моего дет
ства было много. Но мы лю
били именно этот. Почему-то 
эту пустошь называли стадио
ном. Если кто-то кричал «айда 
на стадион» — все знали куда. 
На том пустыре мы и в футбол 
играли, и в баскетбол, и в во
лейбол. И по легкой атлетике 
соревнования устраивали. Пом

ню, в «программе» даже мета
ние молота было. Снаряд — 
изолятор от высоковольтной ли
нии да кусок веревки — вот и 
вся хитрость. Пришел как-то по
глядеть на наши забавы отец. 
Взял «молот» да так его запу
стил, что мы аж рты пораскры- 
вали. А потом он учил нас, как 
метать диск, толкать ядро. Не
вольно стал нашим тренером и 
судьей. Я же на глазах у своего 
родителя вечно всем проигры
вал. Нет, один раз, помнится, 
все-таки выиграл: прыгнул
дальше всех в длину с места...

Да, от родителей много 
зависит: полюбят ли их дети 
спорт. Но иногда бывает так: 
не успел ребенок как следует 
ходить научиться, а его уже в 
секцию ведут. Модно, скажем, 
сегодня фигурное катание, так 
ведут туда. Идет время. Маль
чик становится юношей, и конь

ки уже надевать для него — 
на казнь идти. Все просто: фи
гурное катание не его призва
ние. Ходил он все это время на 
тренировки скорее по привыч
ке. Сколько таких талантов 
ушло из спорта, не найдя себя 
в нем. Я вот до десятого клас
са не мог определиться. И в 
баскетбол неплохо играл, и в 
волейбол. И прыжками в дли
ну увлекался. Даже спортив
ной ходьбой. Кажется, было это 
в восьмом классе. Томас, мой 
брат, тогда готовился стать 
десятиборцем, нередко был 
победителем соревнований. 
А я как не выйду на старт, так 
всегда последний прихожу. 
Томас журил часто: семью, го
ворил, позоришь. Решил я 
тогда про себя: как только 
выиграю, ноги моей на ста
дионе больше не будет. Дол
жен же был я когда-нибудь
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выиграть?! Остальные могут, а 
почему я нет. Всем на дистан
ции тяжело, значит, надо и мне 
перейти через это «не могу». 
Мысль эта и заставляла меня 
снова участвовать в соревнова
ниях. Говорят, это становление 
характера. Может, и так. Но 
сейчас я твердо знаю, что без 
желания, без воли, без цели 
вряд ли чего в жизни достиг
нешь. Только в десятом классе 
я почувствовал вкус к прыжкам 
в высоту.

ПРОИГРЫВАЯ — ПОБЕЖДАТЬ

«Суббота. 26 февраля 
1972 г. Зимний чемпионат стра
ны. Москва...» Это из дневника. 
Почему именно этот год? Пере
плелось в нем все: и победы, 
и поражения. И радости, и ра
зочарования. Олимпийские иг
ры! Все сразу. Все в один год.

1972-й. Уже давно живу в 
Ленинграде. Режим самый 
жесткий. Учеба в госуниверси- 
тете, тренировки, соревнова
ния. И так изо дня в день. У ме
ня новые наставники Елизаве
та Ивановна Сосина и Павел 
Наумович Гойхман. Четыре го
да мы уже вместе. Им трудно 
со мной. Я это чувствовал. Бы
вало, спорю с ними, знаю, что 
не прав, а отступить не могу, 
Упрямство? Скорее самоутвер
ждение. Но им от этого не лег
че. Конфликт! Сколько их 
было. Но мои учителя умели 
исподволь, незаметно убедить 
в своей правоте. Без окриков, 
без нравоучений. Павел Наумо
вич с его сдержанной мяг
костью, опытом умел находить 
нужные слова. Не убеждал ме
ня, не уговаривал. Просто мы 
сидели и разбирали мои ошиб
ки. И не было после такого раз
говора другого желания, как 
снова выйти в сектор. Доказать 
соперникам, что не сложил я 
оружие, не смирился. Трудно 
это — вечно что-то доказывать. 
Но такую науку надо было 
пройти. Для себя, для жизни. 
Для той самой цели — олим
пийской. Именно семьдесят вто
рой год устроил мне серьезные 
экзамены. Первый 26 февраля. 
В манеже братьев Знаменских. 
На зимнем чемпионате страны.

В секторе — все основные 
претенденты. У всех одна цель: 
побить рекорд Брумеля. Уже 
давно готовы идти на штурм 
чемпион страны Гаврилов, 
чемпион Европы Шапка, Бу- 
далов, Абрамов... Все сильны.

В этом списке и мои 2,21, 
показанные в прошлом сезоне, 
тоже кое-что значили.

Я в этой когорте особо вы
делял Кестутиса Шапка. Он был 

из тех, кто мог выиграть, как 
говорится, «на зубах». Умел 
собраться в нужный момент. 
Он — соперник номер один. 
Увидеть главного претендента, 
держать его в поле зрения, не 
распыляться — этому тоже на
до учиться. Поэтому все вни
мание на Кестутиса. Он прыгает 
после меня. Значит, у него 
преимущество. Выходит, мне 
нужно брать высоту с первого 
раза. Так и настраиваюсь. План
ку на 2,17, кроме Будалова, 
преодолели все. Ставят два 
двадцать. Помню, надо брать 
высоту с первой попытки. Взял! 
У Шапка не получается. Все 
идут по второму заходу. Кесту
тис берет высоту. Но режим 
уже сбит. Настраиваюсь на
2,23. Ни мне, ни сопернику вы
сота не покорилась. Я победи
тель зимнего чемпионата. Впе
реди лето. Главное — не поте
рять чувство высоты. Значит, 
прыгать, прыгать и еще раз 
прыгать. И я прыгал. Каждую 
неделю соревновался, а порой 
по два раза в день. Перед лет
ним чемпионатом страны в 
моем активе было тридцать 
пять выступлений.

Июль семьдесят второго го
да. Москва. Стадион имени 
Ленина. Соперники те же. Как 
кто готов — знаю. Они тоже 
знают, на что я способен. Од
ного только не знали: моего 
морального подъема. Такая бы
ла жажда борьбы — нет сил 
сдерживать себя. Мне хотелось 
сразу ринуться в бой. Доказать 
свое преимущество. Мне и в 
голову не приходило, что могу 
«сгореть». Вот с таким настрое
нием вышел на квалификацион
ные соревнования. Квалифи
кация — это штиль перед 
бурей, легкий ветерок. А во 
мне — ураган. Квалификацию 
взяли все. Тихо, спокойно. Мне 
же этого было мало. Не сумел 
справиться с азартом. Стал пры
гать один, все выше поднимая 
планку. В итоге — 2,25. Личный 
рекорд и лучший результат се
зона в мире. Сейчас, по про
шествии стольких лет, задаю се
бе вопрос: почему не остано
вился? Разве нужны мне были 
эти 2,25 за день до главного 
боя? На другой день я поки
нул сектор побежденным: 5-е 
место. На Олимпиаду меня все- 
таки взяли. Результат 2,25 не 
скинешь со счетов. Этот чем
пионат меня многому научил. 
Главное, что вынес,— нужно 
уметь бороться на высоком 
уровне. На пределе, без 
остатка сил. Только небезрас
судно, умело распоряжаясь 
средствами, которыми владе
ешь. В Москве я не сумел это

го сделать, но это был хо
роший урок.

Мюнхен. 10 сентября. 
Иссиня-черная вуаль ночи по
висла над олимпийским стадио
ном. В секторе, как днем,— 
вовсю светят прожекторы. 
Я один в секторе. Судьи что-то 
спрашивают. Скорее догады
ваюсь, чем понимаю: какую 
ставить высоту? Заказываю 
2,26. В памяти всплывает мо
сковский чемпионат. Там я тоже 
был один. В квалификации. Как 
похожи и непохожи эти ситуа
ции. Здесь — на мюнхенском 
стадионе и там — в Лужниках. 
Там я готовился стать чемпио
ном. Тут уже чемпион!

...«Начались соревнования 
слишком поздно, и 19 кандида
тов сражались в разгар тор
жественных церемоний награж
дения, которые прерывали 
прыжки. Только вот на Тарма- 
ка ничего не действовало. По
тому что он привык ко всему. 
Потому что рвался в бой 
всегда и везде...» Это из 
«Советского спорта». Если бы 
знал автор тех строк, что такое 
рваться в бой. Рваться — это от 
безрассудства. Со мной уже 
такое было. Бой надо давать. 
По всем законам тактики и 
стратегии. Со стратегией яс
но — нужна победа. А вот так

тика: какой она должна быть? 
Выбор один — высоты брать с 
первой попытки. Первая, как 
последняя. Так и настроился. На 
высоте 2,18 сошли Кестутис 
Шапка и Рустам Ахметов. 
Осталось семь претендентов, 
а медалей всего три. Кому ка
кая достанется? Я думаю толь
ко о «золоте». А тут, как назло, 
сбой на 2,21. Нет, это была слу
чайность. При отталкивании 
скользнула нога. Я верил, эту 
высоту преодолею. Как и дру
гие, сколько бы ни поднимали 
планку. Бороться надо, пока 
есть хоть один соперник. Их 
оставалось еще двое: амери
канец Стоунз и Юнге из ГДР. 
Но я уже видел, прыжки дают
ся им тяжело. В такие минуты 
главное — не расслабляться. 
Не предопределять свое тор
жество. Нужно быть предель
но внимательным к каждому 
своему шагу, к каждому движе
нию. Все эмоции в сторону, 
все мысли — на высоту. 2,23 бе
ру без помарок, с первой по
пытки. Еще в воздухе по
чувствовал: высота взята. А со
перники?.. Не смотрю, только 
слышу, как раз за разом па
дает планка. Теперь я остался 
один. Это было не одиночество. 
За мной стояла вся страна.

Записал В. НИКОЛАЕВ
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Людмила
КОНДРАТЬЕВА
Ростов-на-Дону, Вооруженные Силы. 
Родилась И апреля 1958 г. в г. Шахты 
Ростовской обл.
Рост — 168 см, вес — 55.5 кг.
Студентка III курса заочного фа
культета ГЦОЛИФКа.
Легкой атлетикой начала заниматься 
в 1969 г.— многоборьем.
Спортивное звание — мастер спорта 
СССР с 1973 г. (1-е место в Сверд
ловске на молодежных играх 
РСФСР — 11,5).
В сборную СССР входит: в юноше
скую — с 1973 г. (1-е место в матче 
юниоров СССР — США в Одессе — 
12,3). в основной состав — с 1974 г. 
(4-е место в зимне матче СССР — 
США в беге на 50 ярдов).
Тренеры: с 1969 по 1971 г.— Людмила 
Михайловна Павленко; с 1971 пс 
1975 г.— Нина Васильевна Лазарчен- 
ко; с 1975 г.— Валерий Петрович
Соковнин, мастер спорта СССР.

во м 100 м 200 м

1969 (11) 9,8 _ _
1970 (12) 9, 1 13,6 —
1971 (13) 8, 1 12,4 27.8
1972 (14) 7.5 12, 1 25,7
1973 (15) 7,5 11,5 24,4
1974 (16) 7,3 11,6 24,7
1975 (17) 7,3 11,6 23,6
1976 (18) 7,3 11,5 23,4
1977 (19) 7,2 11,3 23,12

Вышие достижения: в 1973 г. заняла
1-е место в матче с юниорами США
(12.3) . В 1974 г.— 1-е место на Спар
такиаде школьников (11,6), 2-е
на «Дружбе» (11,6) и в матче с юни
орами ГДР (11,7). В 1975 г.—2-е ме
сто на Спартакиаде народов СССР 
в эстафете, на юниорском чемпиона
те Европы в Афинах — 4-е место 
(23,98). В 1976 г.— 1-е место в матче 
с юниорами ГДР (12,01). 2-е на зим
нем юниорском первенстве СССР
(7,5) и 6-е летом на взрослом чем
пионате (23,44). В 1977 г.— 1-е места 
на молодежных играх (11,73; 23,96; 
45,0), в матче с ФРГ (43,28) и 2-е
на матчах с ГДР, ПНР (42,98) и 
ФРГ (23,54), на призе «Правды»
(23.3) . В 1978 г.— 1-е места на зимнем 
чемпионате страны (11,71), на Ме
мориале Знаменских (11,35 и 23,23), 
в матче с ФРГ (43,03), 2-е— в мат
чах с США (23,31), ФРГ (23,32) и 
ГДР, ПНР (43,41). На зимнем чем
пионате Европы — 5-е место в п/ф. 
(7,45).

Евгений
ТАНАНИКА
Харьков, «Спартак».
Родился 15 января 1951 г. в селе 
Вороновка Белопольского района 
Сумской обл.
Рост — 187 см, вес — 79 кг.
По профессии педагог.
В 1973 г. окончил факультет физиче
ского воспитания Харьковского пе
дагогического института.
Легкой атлетикой начал занимать
ся в 1965 г.
Спортивное звание — мастер спорта 
СССР с 1970 г. (2-е место на чемпио
нате УССР — 4,90), мастер спортг 
СССР международного класса с 
1976 г. (1-е место на чемпионате 
УССР — 5,35).
В сборную СССР входит: в юниор
скую — с 1970 г. (5-е место на 1-м 
чемпионате Европы среди юниоров 
в Париже — 4,70), в основной со
став — с 1971 г. (15-е место на чем
пионате Европы в Хельсинки — 4,90 
в квалификации).
Тренер: с 1965 г.— Александр Пет
рович Богдан, заслуженный тренер 
УССР.
Лучший результат: прыжки с ше
стом — 5,50.

Шест

1965 (14) 3,80 1972 (21) 5,35
1966 (15) 4,10 1973 (22) 5,30
1967 (16) 4,30 1974 (23) 5,30
1968 (17) 4,42 1975 (24) 5,30
1969 (18) 4,70 1976 (25) 5,40
1970 (19) 4,90 1977 (26) 5,40
1971 (20) 5,20 1978 (27) 5,50 

в мае

Высшие достижения: в 1970 г. за
нял 3-е место на молодежных сорев
нованиях в Ленинграде (4,60) и 
5-е — на I чемпионате Европы среди 
юниоров в Париже (4,70). В 1971 г.—
1-е место на Спартакиаде народов 
СССР (5,10), 2-е на призе «Правды» 
(5,00). На чемпионате Европы в 
Хельсинки 15-е место (4,90) и выбыл 
после квалификации. В 1972 г.—
1- е место на зимнем чемпионате 
СССР (5,20), в матчах с США в Рич
монде (5,26) и с ЧССР (5,00),
2- е — на призе «Правды» (5,20) и 
в матче с ФРГ (5,25). В 1973 г.— 
I-е место в матче с США в Ричмон
де (5,15) и на зимнем чемпионате 
СССР (5,20). В 1974 г.— 2-е места 
на зимнем чемпионате СССР (5,30 — 
повт. рек. страны) и на призе «Прав
ды» (5,20). На зимнем чемпионате 
Европы в Гетеборге — 7-е место 
(5,20). В 1976 г.— I-е место в зимнем 
матче с США (5,30) и 3-е — на зим
нем чемпионате СССР (5,25). 
В 1978 г.— I-е место в матче с 
США в Беркли (5,48), 3-и — на призе 
«Правды» (5,30) и в матчах с 
ФРГ (5,20) и ГДР. ПНР (5,40 — 
вне конкурса).

Татьяна
АНИСИМОВА
Ленинград, «Буревестник».
Родилась 19 октября 1949 г.
в Грозном, РСФСР.
Рост — 172 см, вес — 64 кг.
По профессии педагог.
В 1972 г. окончила ГДОИФК 
имени П. Ф. Лесгафта.
Легкой атлетикой начала зани
маться в 1960 г. в Грозном (спринт, 
пятиборье). С 1968 г.— барьерным 
бегом.
Спортивное звание — мастер enopta 
СССР с 1970 г. (200 м с/б - 27,2), 
мастер спорта СССР международ
ного класса (6-е место на чемпио
нате Европы в Риме — 13,16).
В сборную СССР входит: в основ
ной состав — с 1971 г. (8-е место на 
чемпионате Европы в Хельсинки — 
13,7).
Тренеры: с 1960 по 1966 г.— Алексей 
Николаевич Панасенко; с 1966 по 
1968 г,— Анатолий Родионович Тор- 
ский; с 1968 по 1974 г.— Евгений 
Ефимович Лосин; с 1975 г.— Вя
чеслав Витольдович Садовский, 
заслуженный тренер СССР и Юрий 
Иванович Анисимов.
Лучшие результаты: 100 м— И,4; 
400 м — 54,2; 100 м с/б — 12,78 (ре
корд СССР); 400 м с/б — 58,5.

1969
1970
1971
1972

1973

100 м с/б

(20) 16,1 1974 (25) 13, 16
(21) 14,4 1975 (26) 13.05
(22) 13,4 1976 (27) 12,78
(23> 13,3 1977 (28) 13,03

и 12,8
(24) не выс 1978 (29) 12,87

тупала в июле

Высшие достижения: в 1970 г. на 
первенстве страны заняла 6-е ме
сто (14,0). В 1971 г., тогда она но
сила фамилию Полубоярова, — 
2-е места на призе «Правды» (13,8), 
на Мемориале Знаменских (13,4), 
в матче с ФРГ (13,6), 3-е место — на 
зимнем чемпионате страны (8,4).
В 1972 г. стала чемпионкой СССР 
(13,6), была 2-й на призе «Правды»
(13,5), 4-е место — в п/ф. зимнего 
чемпионата Европы (7,17). В 1974 г.— 
2-е места на чемпионате страны ( 13,4) 
и в матче с ФРГ и Францией (13,43). 
В 1975 г,— 2-е места на зимнем чем
пионате СССР (8,2) и в матче с 
Великобританией (13,20), 3-е — на
Спартакиаде народов СССР (13,2). 
В 1976 г.— 1-е место на чемпионате 
страны (12,97), 2-е места — на зим
нем (8,34) и летнем матчах СССР— 
США (13,18), на Олимпиаде в Мон
реале (12,78), 3-е — в матче с ГДР и 
ПНР (12,96). Награждена орденом 
«Знак Почета». В 1977 г.— 1-е места 
на призе «Правды» (12,8), Мемориа
ле Знаменских (13,26), в матче с 
Великобританией (13,68), 2-е — на
Универсиаде в Софии (13,03).
В 1978 г.— две золотые медали на 
зимнем чемпионате СССР (8,23 и 
13,28), 4-е место на чемпионате Ев
ропы в Милане (8,17), 1-е места — 
на призе «Правды» (13,10) и в мат
чах с США (12,96) и ФРГ (12,87).

Василий
АРХИПЕНКО
Донецк. «Авангард».
Йэдился 28 января 1957 г. в поселке 
Николаевка Славянского района 
Донецкой обл.
Рост — 178,5 см, вес — 61,5 кг.
Студент IV курса 
горно-электромеханического 
факультета
Донецкого политехнического институ
та.
Легкой атлетикой начал 
заниматься (многоборье) 
в Иркутске в 1971 г.
Спортивное звание — мастер спорта 
СССР с 1976 г. (1-е место на первен
стве страны среди юниоров в Запо
рожье — 400 м с/б — 50,9).
В сборную СССР входит: в юниор
скую — с 1975 г. ( 1 -е место в матче 
юниоров СССР — США в г. Лин
кольне — 51,5), в основной состав — 
с 1977 г. (5-е место в финале Кубка 
Европы в Хельсинки — 50,5).
Тренеры: с 1971 по 1974 г.— Виктор 
Николаевич Герасименко, мастер 
спорта СССР; с мая 1974 по 1976 г.- 
Александр Алексеевич Билязе, за
служенный тренер УССР; с 1976 г.- 
Владимир Григорьевич Абраменко, 
заслуженный тренер УССР.
Лучшие результаты: 100 м — 10,6; 
200 м — 21,5; 400 м — 47,56; 110 м с/б — 
15,2: 400 м с/б — 49,72.

1 10/400 м с/б

1971 (14) 15,5 1975 (18) 51,5
1972 (15) 15,2 1976 (19) 50,9
1973 (16) 55,6 1977 (20) 49,72
1974 (17) 52,7 1978 (2 1) 49,92

в июле

Высшие достижения: в 1974 г.—
2-е место на Спартакиаде школь
ников в Алма-Ате (53,1). В 1975 г.—
1- е места на всесоюзных юношеских 
соревнованиях в Сочи (53,6), в матче 
с юниорами США (51,5), первенстве 
СССР среди юношей в Брянске (52,2). 
В 1976 г.— 1-е места на юношеских 
соревнованиях в Ялте (51,3), в мат
чах с юниорами ГДР (51,12) и США 
(51,0), на юниорском первенстве 
СССР в Запорожье (51,0). На зимнем 
матче с юниорами ГДР — 2-е место 
на 400 м (50,3), а на юниорском пер
венстве Европы в Афинах — 5-е ме
сто (52.12). В 1977 г.— 1-е места на 
молодежных играх (50,59), на чем
пионате СССР среди взрослых (50,03). 
в матче с молодежью ПНР (50,83). 
На призе «Правды» —2-е место
(51,5), на Универсиаде в Софии —
4-е (49,90 и 49,72 в забеге), в финале 
Кубка Европы — 5-е (50,56). В 1978 г. 
зимой на чемпионате СССР — 3-е ме
сто и на чемпионате Европы в Мила
не — 3-е место в п/ф. (47,71) на 400 м. 
в матче Европа — США в эстафете —
2- е место. Летом в матче с ГДР, 
ПНР (50,31}— 1-е место, в матче с 
США (49,92) - 2-е, на призе «Прав
ды» (50,45), Мемориале Знаменских 
(50,78), в матче с ФРГ (50,43) 3-и ме
ст».

Раздел ведет
В. АНДРЕЕВ
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профилактика
Повреждения и заболевания опорно-двигательного 

аппарата у бегунов на средние дистанции травматизма
При освоении больших тре

нировочных нагрузок в беге 
на средние дистанции, которые 
необходимы для достижения 
высоких результатов, важ
нейшим лимитирующим фак
тором является местное утом
ление мышечных групп. Хро
ническое недовосстановление 
в конечном итоге ведет к по
вреждениям этого звена опор
но-двигательного аппарата
легкоатлета. К сожалению, 
рядовые тренеры нередко до
пускают существенные мето
дические просчеты в процессе 
индивидуальной подготовки 
средневиков, не учитывая фи
зической подготовленности 
опорно-двигательного аппарата 
атлета в данный момент.

Тренер вдвое увеличивает 
беговую нагрузку перешедшей 
к нему в группу спортсменке, 
только что выполнившей нор
матив мастера спорта. Это ведет 
к неминуемому срыву компен
саторных возможностей орга
низма спортсменки, и она с 
тяжелым заболеванием мио- 
энтезического аппарата вы
нуждена долго лечиться. В дан
ном случае нарушен принцип 
постепенности нарастания на
грузки. Кандидат в мастера 
спорта участвует в групповой 
прикидке в темповом беге на 
15 км по шоссе. В результате — 
травма, и спортсмен оказывает
ся на больничной койке. Не 
учтены индивидуальные осо
бенности спортсмена и пред
шествующая подготовка.

Нами был проведен анализ 
частоты и специфики повреж
дений и заболеваний опорно
двигательного аппарата у высо
коквалифицированных бегунов

Характер повреждений и заболеваний опорно-двигательного аппарата 
у бегунов на средине дистанции

’ Заболенания
Мужчины Женщины

Всего %
Число % Число %

Повреждения и заболева
ния ахиллова сухожилия 19 18,4 2 6,9 21 16,0
Повреждения мышц 17 16,5 3 10,0 20 15,1
Повреждения капсульно
связочного аппарата 14 13,6 5 17,2 19 14,4
Периостит 8 7,8 4 13.8 12 9, 1
Повреждения менисков 9 8,7 1 3,5 10 7,6
Заболевания коленного 7 6,8 2 6,9 9 6,8
сустава 
Переломы 5 4,9 4 13,8 9 6,8
Бурситы 4 3,9 2 6,9 6 4,6
Заболевания позвоночни
ка 4 3,9 1 3,5 5 3,8
Тендопатия собственно 
связки надколенника 3 2,9 ! 3.5 4 3,0
Ушибы 3 2,9 1 3,5 4 3,0
Плоскостопие 3 2,9 1 3,5 4 З.о
Вывихи 1 1,0 1 3.5 2 1,5
Ранения 2 1.9 — — 2 1.5
Прочие 4 3,9 1 3,5 5 3.8

Всего: 103 29 132

на средние дистанции (исполь
зованы данные десятилетних 
врачебных наблюдений за 
спортсменами, находящимися 
на амбулаторном и стационар
ном лечении в Московском 
врачебно-физкультурном дис
пансере № 1). По квалификации 
спортсмены распределились 
следующим образом: мужчи
ны— мс — 12,3%, кмс —
21,1%, I разряд — 59,6%, 
11 — 6,1%, 111—0,9%; жен
щины— мс — 14,3%, кмс — 
10,7%, I разряд — 53,6%, 
11 — 17,8%, 111—3,6%. Три
четверти наблюдаемых нами 
средневиков были в возрасте 
16—25 лет. Основная масса 
спортсменов (95%) имела стаж 
занятий до 10 лет.

Данные анализа патологии 
представлены в таблице, из 
которой видно, что наиболее 
уязвимым звено-м опорно-дви
гательного аппарата средневика 
является зона ахиллова сухо
жилия, заболевания которой 
наиболее часто проявляются в 
виде ахиллобурситов (воспале
ние слизистой сумки ахиллова 
сухожилия) и паратенонитов 
(поражение скользящего аппа
рата околосухожильной клет
чатки). В тяжелых запущенных 
случаях мы неоднократно на
блюдали сочетанное проявле
ние этих заболеваний.

Заболевания ахиллова сухо
жилия составили 29% всех 
заболеваний опорно-двигатель
ного аппарата у средневиков. 
Они возникают в тех случаях, 
когда имеется несоответствие 
между нагрузкой и функцио
нальным состоянием икронож
ной мышцы. Вначале возникают 
отрицательные трофические 

рефлексы, которые затем вы
зывают дистрофические про
цессы в тканях этой зоны. Чаще 
всего к данной патологии при
водят резкий переход от 
объемных беговых нагрузок 
к интенсивным, частые смены 
грунта или спортивной обуви, 
тренировки на асфальте, а так
же лишний вес.

Хочется еще раз напомнить 
врачам и тренерам, что это 
заболевание обычно надолго 
выводит спортсмена из строя, 
если лечение начато с опозда
нием, ведется неправильно или 
недостаточно полно. Процесс 
в таких случаях переходит в 
хронический и очень трудно 
поддается лечению.

Уязвимым местом опорно
двигательного аппарата средне
вика является также миоэнте- 
зический аппарат нижних ко
нечностей: поражение мышцы, 
места перехода ее в сухожи
лие, сухожильной части и места 
прикрепления к кости. Причем 
острые повреждения в виде 
надрывов мышц (в основном 
мышц задней поверхности 
бедра и икроножной мышцы) 
составили около 19% всех 
повреждений, на долю же 
заболеваний мышц приходится 
около 10%. Надрывы мышц 
задней группы бедра обычно 
возникают во время беговых 
тренировок, а икроножной 
мышцы — чаще при занятиях 
общей физической подготов
кой.

Периостит и периостеопатия 
большой берцовой кости голе
ни составили около 17,5% за
болеваний опорно-двигатель
ного аппарата бегунов на сред
ние дистанции. Эти заболева
ния носят сезонный характер. 
Причины возникновения перио
ститов и периостеопатии раз
личны, но в конечном итоге 
связаны с перегрузкой звена 
мышца-сухожилие-надкостница. 
В каждом отдельном случае 
после излечения тренеру не
обходимо исключить выявлен
ную врачом причину заболева
ния, в противном случае забо
левание неминуемо рециди
вирует. Причинами заболевания 
могут быть форсирование 
нагрузки, частые смены грунта 
в ходе тренировки, иногда со
временные синтетические по
крытия дорожки, дефекты обу
ви, слабость сводов стопы, из
менения в позвоночном стол
бе, нарушения постановки 
конечности, излишний вес. Под 
видом этих заболеваний зачас
тую скрываются еще более 
грубые, а иногда и опасные 
изменения кости, поэтому 
самолечение может только 

усугубить состояние спорт
смена.

Повреждения капсульно
связочного аппарата выявлены 
у 14,4% спортсменов. В основ
ном они были связаны с крос
совым бегом и включением в 
тренировку игр. Наиболее часто 
страдают голеностопный и 
коленный суставы. Мы имеем 
в виду надрывы и полные раз
рывы наружной боковой связ
ки голеностопного сустава, 
а также повреждения внут
реннего отдела коленного сус
тава. Переломы костей встре
чаются не так часто, но обра
щает на себя внимание значи
тельное их увеличение у 
спортсменок (13,8%), которые 
получают травмы обычно во 
время игры в футбол, баскет
бол и т. п. Неослабный педа
гогический контроль во время 
игры, правильный выбор места 
проведения кроссов, хорошая 
обувь — необходимые меры 
профилактики указанных по
вреждений.

Чрезмерные нагрузки, крос
сы по сильнопересеченной 
местности, нерациональное 
включение прыжковых элемен
тов, методически неправильная 
работа с тяжестями явились 
причинами болей в коленном 
суставе у ряда бегунов. При 
обследовании у атлетов диаг
ностированы явления дефор
мирующего артроза (4,3%), 
болезнь Гоффа — поражение 
жировых тел (5,8%), болезнь 
Осгюд-Шлаттера (3%), а также 
тендопатия собственной связки 
надколенника (3%).

В наблюдаемой группе 
средневиков отмечено неболь
шое число случаев (около 6%) 
плоскостопия, что, вероятно, 
не отражает действительного 
положения вещей. Функцио
нальная неполноценность
стопы и патологические изме
нения в позвоночнике являются 
скрытыми виновниками многих 
повреждений и заболеваний 
других звеньев опорно-дви
гательного аппарата спортсме
на. Все это настоятельно тре
бует внедрения в практику инс
трументальных 
ных методов 
спортсмена с 
раннего выявления предпатоло- 
гии и патологии опорно-щвига- 
тельного аппарата.

и лаборатор- 
обследования 

целью более

В. БАШКИРОВ, 
кандидат медицинских наук,

А. БАЛАКИРЕВ,
В. САФОНОВ
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МАТЧ СССР - ГДР 
ПО МНОГОБОРЬЮ 

(Юниоры)

3 — 4 июля
Дрезден (ГДР)

Мужчины. Десятиборье. Й.-П. Шёп- 
иеркёттер (ГДР) 7769 очков (10,99- 
7,06-13,67 - 2,07 - 49,04 - 15,22 -44.24- 
4,20-50.72-4.34,0); Р. Визе (ГДР) 7533 
(11.07 - 7,02 - 12,90 - 1.89 - 49,03 -
14.80 - 41,64 - 4.50 - 47.10 - 4.37,1);
Ш. Грум мт (ГДР) 7339 (11.56 -
6,83 - 14,63 - 1,86 - 50,56 - 15.41 -
39.54 -4.00 - 50,98 - 4.34,1); А. Соколов 
7338 (11,56 - 6,71 - 13,70 - 1,89 - 51.53-
15.81 43,54 - 4.60 - 60,68 - 4.52,5);
В. Кучменко 7306 (11,26 - 7,33 - 
12,93 - 1,92 - 50,81 - 15.71 - 36.72 -
4.20 - 57,10 - 4.47,1); У. Фёрстер (ГДР) 
6882 (11,47 - 7.43-11,43 - 1,89 - 51.01 - 
16,17 - 33,98 - 4,00 ■ 47,44 - 4.44.2). 
ЖЕНЩИНЫ. Пятиборье. П. Штейн 
брюк (ГДР) 4212 (14,63-11.84-1.74 - 
5,68-2.11,5); О. Курагина 4212 (14.08- 
11,03-1,71-5,76-2.11.8); М. Адер (ГДР) 
4189 (15,17-12,31-1,71-6,03-2.14,4);
У. Глатте (ГДР) 4112 (13,78-11,07 -
I, 74-5,78-2.25.2); Т. Шпак 4002 (14.94-
II. 69-1.71-5,59-2.20.2); И. Майорова 
3843 (14,34-11.23-1.60-5.40-2.23,7).
Счет матча мужских команд СССР —■ 
ГДР 14 644: 15 302. Счет матча жен
ских команд СССР — ГДР 8214 :
8401.

XVI МАТЧ СССР — США

7-^8 июля
Беркли (США)

МУЖЧИНЫ.

100 м. С. Риддик (США) 10,37; 
К. Эдвардс (США) 10,39; В. Игнатен
ко 10,49; А. Аксинин 10.57. 200 м. 
С. Уильямс (США) 20,67; Т. Дарден 
(США) 20,68; А. Аксинин 21,12; Н. Ко
лесников 21,13. 400 м. С. Винсон 
(США) 45,94; М. Паркс (США) 46,36;
H. Чернецкий 46,67; В. Бураков 46,69. 
800 м. Д. Робинсон (США) 1.46,9;
B. Пономарев 1.47.5; В. Анохин
I. 48.1; К. Шур (США) 1.48,6. 1500м.
C. Скотт (США) 3.38.4; В. Абрамов 
3.38,6; А. Мамонтов 3.38.9; Б. Фишер 
(США) 3.44.0. 5000 м. М. Ликэри 
(США) 13.53.4; М. Центровитц 
(США) 13.53.4; М. Улымов 13.54,4; 
Б. Кузнецов 13.54,6. 10 000 м. Л. Мо
сеев 28.46,6; С. Джуманазаров 
28.49,0; Г. Фредерик (США) 28.59,4; 
Р. Томас (США) 29.14,4. 4X100 м. 
CUJA 39,14 (Д. Колелан. Э. Харт, 
К- Эдвардс., С. Риддик); СССР 
39.29 (В. Игнатенко. Н. Колесников,
A. Аксинин, В. Борзов). 4X400 м. 
США 3.03,8 (Д. Уокер. Д. Робинсон, 
С. Винсон. М. Паркс); СССР 3.05.1 
(В. Архипенко, С. Ловачев. В. Бура
ков. Н. Чернецкий). 110 м с/б. Г. Фос
тер (США) 13,46; В. Мясников 13,47 
рек. СССР; К. Бетел (США) 13.64;
B. Кулебяки» 13,67. 400 м с/б. Д. Уокер 
(США) 48,91; В. Архипенко 49.92; 
Т. Эндрюс (США) 50,32; Д. Стукалов 
50,52. 3000 м с/п. Г. Марш (США) 
8.33.8; Д. Джонсон (США) 8.36,4;
A. Скрипкин 8.38,8; В. Исаков
8.42,6. Ходьба 20 км. Н. Полозов 
1:30.04,0; Т. Скалли (США) 1:32.13,0; 
Л. Уокер (США) 1:34.15.0; Н. Вин
ниченко 1:31.16.0 дисквалиф. Высота.
B. Ященко 2,27; Ф. Джэкобс (США) 
2.27: Б. Филдс (США) 2.22; Г. Белков 
2,17. Шест. Е. Тананика 5,48; В. Тро
фименко 5,48; Д. Тейлор (США) 
5,38; Р. Хэйни (США) О. Длина.
А. Робинсон (США) 8,01; Б. Кэлхаун 
(США) 7.80; В. Подлужный 7,71;
А. Пискулин 7,57. Тройной. А. Писку- 
лин 16,86; Д. Баттс (США) 16,68; 
Г. Валюкевич 16.21; Р. Дапри (США) 
15,82. Ядро. Е. Миронов 20,79;
А. Ярош 19,91; К- Андерсон (США) 
19,57; Д. Прайс (США) 18.15. Диск. 
М. Уилкинс (США) 66,00; Н. Вихор 
63,94; И. Дугннец 62.50; Д. Ворхес 
(США) 56,82. Молот. Ю. Седых 
75,18; А. Спиридонов 72,92; Б. Дже- 
расси (США) 68,26; Э. Берри (США)
61,76. Копье. Н. Гребнев 87.10; Б. Рог- 
гн (США) 82,92; В. Ершов 82.22; 
Б. Шмидт (США) 80.58. Счет матча 
мужских команд СССР — США 
102:119.

ЖЕНЩИНЫ.

100 м. Э. Эшфорд (США) 11,22; 
Л. Маслакова 11,48; Л. Кондратьева 
11.49;К. Хокинс (США) 11,83. 200 м.
Э. Эшфорд (США) 22,69; Л. Кон
дратьева 23.31; Э. Янг (США) 

23,69; В. Анисимова 23,86. 400 м. 
П. Джэксон (США) 51,15; М. Куль- 
чунова 51.59; Ш. Дэбни (США) 52,25; 
Н. Зюськова 52,60. 800 м. Т. Прови- 
дохина 1.59.0; Э. Келли (США) 2.01,0;
H. Ковылина 2.01,0; Р. Колдуэлл
(США) 2.05,3. 1500 м. 3. Зайцева
4.04,8; Д. Мэррилл (США) 4.05.4; 
О. Двирна 4.10,7; Д. Хелд (США)
4.18,6. 3000 м. С. Ульмасова 8.42,6; 
Д. Мэррилл (США) 8.44,0; Р. Сад- 
рейдинова 8.55,2; К. Бремсер (США) 
9.04,8. 4X 100 м. СССР 43,27 (В. Ани
симова, Л. Маслакова. Л. Кондрать
ева, Л. Сторожкова); США 43.97 
(К. Дуглас., С. Браун. К. Хокинс, 
Э. Эшфорд). 4X400 м. США 3.28,2; 
(Ш. Дэбни, К. Томас. П. Джэксон, 
Э. Келли); СССР 3.28,9 (Н. Зюсько
ва. И. Баркане, Т. Пророченко, 
М. Кульчунова). 100 м с/б. Т. Ани
симова 12.96; Н. Лебедева 12.98; 
Д. Лаплант (США) 13,13; П. ван 
Волвалер (США) 13,19. Высота. 
Л. Риттер (США) 1.87; Т. Астахова- 
Герасименко 1,84; Г1. Спенсер (США)
I, 80; Н. Зюськова 1.60. Длина. 
Д. Андерсон (США) 6,64; К. Мак
Миллан (США) 6.49; В. Бардаускене 
6.42; Л. Маслакова 6,32. Ядро.
С. Мельникова 18.59; М. Сайдлер 
(CUJA) 18,23; Ф. Велева-Мельник 
18.06; А. Тарбнн (США) 15,80. Диск. 
Ф. Велева-Мельник 64,82; Н. Горба
чева 63,16: Л. Гриффин (США) 
52.42: Л. Уинбиглер (США) 50,66. 
Копье. Ш. Калверт (США) 63,38; 
Э. Прийма 56,96; Л. Кеннон (США) 
53,00; Н. Якубович 33,32 (травма). 
Счет матча женских команд СССР — 
США 75:71. Общий счет матча 
СССР — США 177:190.

МАТЧ СССР - ФРГ

1—2 июля
Дортмунд (ФРГ) 

МУЖЧИНЫ
100 м. В. Игнатенко 10.35; Н. Ко
лесников 10,48: У. Хаупт (ФРГ) 
10,54; В. Бастиане (ФРГ) 10,57; 
в/к. А. Аксинин 10,40. 200 м. В. Игна
тенко 21,02; А. Аксинин 21.27, 
Ф.-П. Хоффмайстер (ФРГ) 21,40; 
Т. Шультхайс (ФРГ) 21,44; в/к. Н. Ко
лесников 21, 56. 400 м. Б. Херрманн 
(ФРГ) 46,27; Л. Криг (ФРГ) 46,58;
С. Ловачев 46.94; В. Бураков 47,11; 
в/к. X. Вебер (ФРГ) 46,60: Н. Чер
нецкий 46.68: 1Т. Рабштайн (ФРГ)
47.23. 800 м. В. Вюльбек (ФРГ)
1.47,1; А. Решетник 1.47,1; В. Ано
хин Г.48,5: Ф. Беккер (ФРГ) 1.56,4. 
1500 м. Т. Вессингхаге (ФРГ) 3.40,5;
В. Торопов 3.41,4; Х.-В. Па пен (ФРГ) 
3.41,6; Н. Киров 3.42,2. 3000 м. Ф. Цим 
мерман (ФРГ) 7.49.1; Д. Улеман 
(ФРГ) 7.50,0; А. Антипов 7.50,2; 
Б. Кузнецов 7.50,3. 5000 м. Э. Сел
лик 13.31,8; А. Федоткин 13.31,9. 
П. Вайгт (ФРГ) 13.37,4; К- Херле 
(ФРГ) 13,37.6. 110 м с/б. В. Кулебя 
кин 13,69: Д. Гебхард (ФРГ) 13,75; 
Э. Переверзев 13,77; Г. Кратчмер 
(ФРГ) 13,92. 400 м с/б. X. Шмид 
(ФРГ) 49,09; Д. Стукалов 49,95;
В. Архипенко 50,43; А. Саландер 
(ФРГ) 50,89; в/к. У. Цункер (ФРГ) 
51,98. 3Ö00 м с/п. М. Карст (ФРГ) 
8.22,6; С. Олизаренко 8.24.0; В. Фило
нов 8.27,9; й. Лехнер (ФРГ) 8.32.4. 
4X 100 м. СССР (В. Игнатенко. Н. Ко
лесников, А. Аксинин, В. Борзов) 
39,09; ФРГ (В. Бастиане, Д. Гебхард, 
У. Хаупт. Ф.-П. Хоффмайстер)
39,10. 4X400 м. ФРГ (Л. Криг.
Ф.-П. Хоффмайстер. Б. Херрманн, 
X. Шмид) 3.03,3; СССР (В. Архи
пенко, В. Доценко. В. Бураков. 
Н. Чернецкий) 3.04,2. Ходьба 10 км.
A. Троицкий 41.53,4; А. Шварц (ФРГ) 
42.22,5; X. Михальски (ФРГ) 42.54.0;
B. Солдатенко 43.40,6. Высота. 
К. Тренхардт (ФРГ) 2,26 нац. ре
корд; А. Шнайдер (ФРГ) 2,21; 
Г. Белков 2,21; С. Молотилов 2,18. 
Шест. Г. Лоре (ФРГ) 5,45; А. Дол
гов 5.40; Е. Тананика 5,20; Ю. Вин
клер (ФРГ) 4.80. Длина, й. Вершл 
(ФРГ) 7,91; В. Подлужный 7,85;
В. Цепелев 7,77; Х.-Ю. Бергер (ФРГ) 
7.74; в/к. В. Клепш (ФРГ) 7,61; 
Е. Книппхалс (ФРГ) 7,55: Г. Крат
чмер (ФРГ) 7,43. Тройной. Г. Ковту
нов 16,34; А. Яковлев 16,18; В. Валь
тер (ФРГ) 15,32; М. Вепплер (ФРГ) 
13,93. Ядро. А. Ярош 20.89; Е. Миро
нов 20,35; Г. Штайнес (ФРГ) 19.48; 
Р. Райхенбах (ФРГ) 19,36. Диск.
A. Вагнер (ФРГ) 62,64; Н. Вихор
62,64: Х.-Д. Ной (ФРГ) 61,80;
B. Журба 59,12; в/к. Т. Берлеп (ФРГ) 
57,50; В. Хартманн (ФРГ) 61,30. 
Молот. В. Дмитренко 76.46; М. Хю 

нинг (ФРГ) 76,36; А. Малюков 
75,50; Э. Кляйн (ФРГ) 70.42. Копье. 
Н. Гребнев 89,82; М. Вессинг (ФРГ) 
85.34; А. Жеребцов 83,72; К. Тафель- 
майер (ФРГ) 82.60. Счет матча муж
ских команд СССР — ФРГ 116:107. 
ЖЕНЩИНЫ
100 м. А. Рихтер (ФРГ) 11.32; Л. Мас
лакова 11,40; Л. Сторожкова 11,41; 
П. Шарп (ФРГ) 11,63; в/к. В. Аниси
мова 11,56; К. Шниггендиллер (ФРГ) 
11,75: Г. Грёссл (ФРГ) 11,91. 200 м.
A. Рихтер (ФРГ) 23.26; Л. Кон
дратьева 23,32: Л. Маслакова 23,54; 
Э. Декер (ФРГ) 24.57. 400 м. М. Куль
чунова 51,55; Д. Фурман (ФРГ) 
52.76; К- Штегер (ФРГ) 53.14;
H. Зюськова 53,31; в/к. Э. Барч
(ФРГ) 53,11; И. Багрянцева 53,16: 
Э. Декер (ФРГ) 53,98. 800 м. Н. Муш- 
та 1.58,1; Л. Веселкова 1.58,3; 
П. Кляйнбрам (ФРГ) 2.02,5; Б. Ког- 
цельннк (ФРГ) 2.03,1. 1500 м.
Б. Крауз (ФРГ) 4.01,5 нац. рекорд; 
3. Ригель 4.04,4; Н. Кузнецова 
4.04,7; Б. Фридманн (ФРГ) 4.06,0: 
в/к. Н. Мушта 4.04,1; Г. Романова 
4.04,3; Л. Веселкова 4.04,7; С. Гусь
кова 4.07.7. 100 м с/б. Т. Анисимова 
12.87; Н. Лебедева 13.04; С. Кемпин 
(ФРГ) 13.65; Л. Ляйдель (ФРГ) 
13,96. 400 м с/б. С. Холльманн (ФРГ) 
56,73; И. Баркане 57,56; С. Шатали
на 60,34; Э. Вайнштейн (ФРГ) 76.88 
(с падением): в/к. М. Гутеворт 
(ФРГ) 58,49. 4 X 100 м. СССР (В. Ани
симова, Л. Маслакова, Л. Конд
ратьева. Л. Сторожкова) 43,03;. 
ФРГ (К. Шниггендиллер, К. Посе- 
кель, Г. Грёссл, П. Шарп) 44,36. 
4 X400 м. СССР (Н. Зюськова, 
И. Баркане, И. Багрянцева, М. Куль
чунова) 3.26,9: ФРГ (К- Стегер, 
Д. Фурман. Э. Барч, Г. Бусманн)
3.29,3. Высота. У. МеЙфарт (ФРГ)
I, 89; А. Харкай (ФРГ) 1,86; 
Л. Кузеленкова 1,75; С. Ванюшина 
1,75; в/к. С. Серк (ФРГ) 1,83. Длина.
B. Бардаускене 6,59; А. Вайгт (ФРГ) 
6.40; К. Хепель (ФРГ) 6,37; И. Тимо
феева 6,07. Ядро. С. Кричевская 
19.37; Э. Вильмс (ФРГ) 19,08; Н. Гор
бачева 18,38; Б. Филипп (ФРГ) 
17,53; в/к. М. Грёгер (ФРГ) 16,58. 
Диск. Ф. Велева-Мельник 67.60; 
Н. Горбачева 62.44; И. Манеке (ФРГ) 
54,88; К. Сулек (ФРГ) 52,00. Копье. 
Э. Хельмшмндт (ФРГ) 59,28; В. Порт
нова 59,08; Н. Якубович 55,78: 
X. Репсер (ФРГ) 54,12; в/к. И. Тис
сен (ФРГ) 60,42. Счет матча женских 
команд СССР — ФРГ 81:65. Общий 
счет матча СССР — ФРГ 197:172.

ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО СССР 
Рига. Стадион «Динамо» 

14—16 июля
ЮНОШИ.

100 м. А. Гришин (С) 10,91; А. Ев
геньев (Л.ОНО) 10,95; Д. Зорба 
(Зп, Сельск) 11,03. 200 м. А. Евгеньев 
(Л,ОНО) 21.9; В. Смольников (ВС) 
22,2; Д. Зорба (Зп,Сельск) 22,2. 
400 м. Л. Андреев (Симф.С) 48,95; 
И. Ряшко (3) 48,98: А. Сафаров
(Ферг.Б) 49,72. 800 м. В. Ильин (Л,С) 
1.53,2; А. Грысяк (3) 1.54.2; В. Му- 
рашко (3) 1.54.3. 1500 м. Н. Литенков 
(Могилев.С) 3.54,6; И. Мартынов 
(Бр.Т) 3.58,2; Ю. Мехонцев (Св.ТР)
3.58,3. 5000 м. С. Киселев (Магн.Т) 
14.26,2; И. Деникеев (Фр.ТР) 14.39,2;
С. Солодовников (Вологда,Т) 14.53,2. 
ПО м с/б. М. Зайцев (М,С) 14,9:
В. Климов (Тш,Л) 14,9; А. Матвиенко 
(Дон,А) 15.0. 400 м с/б. С. Евстифеев 
(К.Д) 53,90: А. Бизин (Л.Д) 54,73;
A. Попков (Нс,Л) 55,42. 1500 м с/п.
B. Грязнов (Чел,Т) 4.12,7; А. Катька-
ло (Вршг.Д) 4.16,7; С. Могилков 
(Днепр,А) 4.18,4. 4X100 м. «Труд» 
(С. Гуселев, О. Язовский, В. Алек- 
сюхин. И. Мальцев) 42,90; «Динамо» 
43.77; «Спартак» 43,63 . 4 X 200 м.
Вооруженные Силы (В. Топуридзе, 
О. Косоев, В. Николаев. В. Смоль
ников) 1.29,42; «Труд» 1.30,89; Сель
ские ДСО 1.31,22. 4 X400 м. «Труд» 
(С. Куцебо, С. Рудниченко, Н. Бу

лыгин, А. Феськов) 3.21,5; Сельские 
ДСО 3.21,5; «Динамо» 3.21,6. 
4 X800 м. «Спартак» (Н. Литенков,
C. Криулин, А. Климентьев, В. Ильин) 
7.45,6; «Труд» 7.50,8; «Зенит» 7.59,8. 
Ходьба 10 км. А. Петашов (3) 43.28,5;
А. Епифанов (Пенза,Т) 45.12,8; 
А. Ретунский (Кем. Сельск) 45.34,8.

Высота. В. Эдгард (Кргд.ТР) 2,09:
В. Лобанов (М,Т) 2.00; Г. Марцико- 
вич (КЗ) 2,00. Шест. П. Богатырев 
(Ирк.Л) 4,90; В. Сухов (Крснд.Б) 
4,60; В. Трофименко (Л) 4.40
Длина. С. Кихайогло (Кш.Д) 7.20; 
В. Федотов (Рыб.Т) 7.18; А. Рьг- 
жинский (Чел.Д) 6,89. Тройной. 
И. Усов (Чпмк.ТР) 15,12 ; В. Кобы- 
лянский (Х.С) 15,03: Ю Васин
(Кргд.Е) 14.94. Ядро. В. Стенин 
(Кргд.ТР) 16,31: С. Каснаускас 
(Мн,ТР) 15,64; Д. Коптюх (Зп.А) 
15,54. Диск. С. Хаустов (3) 46,06; 
М. Петрашко (Рг,Сельск) 44.54; 
А. Гречко (К.Д) 43,28. Молот. К). Па
стухов (Днепр.Б) 63,52; Е. Грибов 
(Крснд.Б) 56,84; В. Сидоренко 
(Волг.Т) 56,82. Копье. Г‘. Кристов- 
скис (Вентспилс.Дг) 66,10; Ю. Смир
нов (Рг,Д) 66,02: Ш. Турдиев (Са
ма рк,С) 63,96. Десятиборье. А. Ни
китенко (Гом, Д) 6711 (11.8-6,50-
12.86-1.97-54,4-16.6-43.10-3,90 - 49.30 
4.58,0); В. Ильин (Клин, Д) 6623 (12,0- 
6.17-13,31-1,88-53.7-16.3-38.20 - 4,00 
49,24-.4.41.9; В. Клищенко (Бр. Л) 
6601 (11,7-5.98-12,63-1.85-52,2-15.4-
36,42-4.00-44.72-4.45,3).

ДЕВУШКИ
100 м. И. Савик (3) 11,7; И. Люцик 
(Яр.Т) 11,8; Л. Тарапака (Од,Д) 
11,9;С. Маркелова (Л.Б) 11,9; Е. Ма
лахова (М.о,С) 11,9. 200 м. Н. Бочина 
(Л.Д) 24,2 (в заб. 24,0); С. Маркело
ва (Л,Б) 24,7; Л. Тузникова (Гроз.ТР) 
25,0 (в заб. 24,7). 400 м. Л. Тузни
кова (Грозный,ТР) 53,75; М. Ива
нова (Волг.Д) 54,53; Е. Габрилян 
(Самарк.Д) 54,74; И. Петрова (Л.ВС)
55,76. 800 м. И. Никитина (Таганрог)
2. 06Д; Н. Широкова (Чел,С) 2.06.9: 
О. Куприянова (Яр.Д) 2.09,7; С. Анд
реева (Новомоск.А) 2.09,7. 1500 м.
И. Никитина (Таганрог) 4.20,4;
О. Куприянова (Яр.Д) 4.25,1; Е. Зе- 
ленкевич (3) 4.26,7. 100 м с/б. Е. Ни
колаева (Л) 14,54: Е. Панова
(Мн, ТР) 14.59; В. Крнунова (Ставр. 
Д), 14,73. 400 м с/б. Н. Бадаева
(Нс. Сельск) 61,71; Л. Полнева (3) 
61,83; Е. Вересова (Л, ТР) 62,89. 
4X100 м. «Динамо» (А. Назарова. 
Л. Тарапака, В. Криунова. Н. Бочи
на) 47.43: «Буревестник» 48.05; 
«Спартак» 48,88. 4 X 200 м. Сельские 
ДСО (Т. Пелюхно. Т. Крыжановская,
H. Малькова, А. Лущинская) 1.40,90: 
ЦС ФКиС 1.40,98; «Труд, резервы»
I. 41,48. 4X400 м. «Динамо» (Е. Мо
скалева. Л. Лякишева, Е. Габрилян, 
М. Иванова) 3.41,1; «Трудовые. ре
зервы» 3.44,3; Вооруженные Силы 
3.47.2. 4 X800 м. «Спартак» (Н. Ку- 
жель. М. Лосева, Л. Супрунова.
H. ■ Широкова) 8.42,4; «Динамо»
8.46,6; «Зенит» 8.50,2. Высота. Г. Пе- 
тик (Кш.Молд) 1,74; Т. Грищенко 
(К,Д) 1,74; Е. Большова (Каз.ТР)
I, 71. С. Чейране (Рг,Дг) 1,68.
Длина. Г. Чистякова (Измаил, 
Водник) 6,02; И. Чен (М.Т) 5,99; 
Е. Пшеничникова (Чел.Д) 5,89.
Ядро. Д. Линаре (Рг.Дг) 14,30;
H. Францева (М,Б) 14,23; Е. Коз
лова (К,А) 14,17. Диск. Е. Ковалева 
(Гом. Сельск) 51,68; Е. Кушниренко 
(KP,Л) 50,00; Л. Боровик (Тш,Л)
46,62. Копье. Г. Медведева (Фр,Б) 
48,94; Н. Сипова (Душ,Сельск) 
48,62; А. Лалл (Тарту,К) 47,80. 
Пятиборье. С. Оя (Пярну, Ноорус) 
4326 (13,5-11,93-1.77-6,16-2.24.3);
Е. Иванова (М, С) 4011 (14,7-11,82-
I, 68-6,07-2.28,2); Е. Севостьянова
(М, Т) 3909 (14.7-11,25-1,68-5,57-
2.23.9).

МАТЧ СССР — ФРГ — США 
ПО МНОГОБОРЬЮ

17 — 18 июня
Донецк, стадион «Локомотив»

МУЖЧИНЫ.

Десятиборье. Ю. Куценко 7941 очко 
( 11,25-7.10-13.78-2,05-49,64-15,34-44,94-
4.50- 59,40-4.22.5); Э. Мюллер (ФРГ)
7921 (11.55-7.25-14,33-2,14-51,22-14,93- 
45.20-4,20-67,28-4.35.8): В. Грузенкнн 
78U3 (11.38-7.52-15,69-1,99-51,18-15,41-
45.50- 4,30-61,42-4,48,6): В. Буряков
7773 (11,39-7,00-14,30-1,99-50,14-15,48-
41.40 4,70-61,88-4.32,9); А. Карташов 
7710 (11,22-7,35-14.15-2,05-50.85-17,16-
44,00-4.30-58,10-4.24.1); В. Мудерс 
(ФРГ) 7655 (11.63-6,82-12,53-2.05-49.84- 
14,71-37,28-4,70-59.08-4.24,7); А. Шаб- 
ленко 7652 (11,14-7,07-14,75-2,02-49,87- 
15,36-41,70-4,70-43,74-4.38,9); Д. Лейкес 
(ФРГ) 7488 (11.40-6,95-14,34-1,90
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49,68-16,54 - 40,36 - 4,30-58.24-4.26,2); 
Л. Казанцев 7430 (11.12-7,15 - 15.58- 
1,90-50,94-15,78-46,54 - 3.80 - 58.50 - 
5.06,5); А. Невский 7174 (11,22-6.85- 
13,12-2,02-50,26-15,66 - 37.26 - 3.40 - 
49.80-4.27,2); К Марек (ФРГ) 7076 
(11,15 - 6,91 13.87 - 1,90 - 49.09 - 14,98-
42.86-4,20-56,64-сошел) ; Ю. Хингсен 
(ФРГ) 6973 (11,37-7,61-13,64-2,05-
49,57-15,12 - 38,84-0-60.30 - 4.25.6), 
Счет матча мужских команд СССР — 
ФРГ 38 401:37 ИЗ.
ЖЕНЩИНЫ.
Пятиборье. Е. Смирнова 4473 очка 
(14.00-14.34-1,80-6,06-2.19,3); Б. Фи
липп (ФРГ) 4401 (15.22 - 17,26 - 1.71- 
6,00-2.18,4), Н. Карякина 4270 (14,44- 
13,56-1,65-6,15-2.17,6); И. Кюнстнер 
(ФРГ) 4261 ( 14.83-12,64-1.80-5,99-
2.19.1) ; И. Лош (ФРГ) 4219 (14.92-
12,06-1,74-6,00-2.14,7); К- Зуле к (ФРГ) 
4209 (15.01 - 14,04 - 1.80 - 5,96 -
2.28.1) ; Т. Шлапакова 4180 (15.00-
14,00 - 1,71-6.18 - 2.26.6); О. Курагина 
4121 (14.50 - 11.06 - 1.65 - 6,12 -
2.16.2) ; О. Рукавишникова 4117
(14.55-12,46-1,74-5,80-2.24.5); Л. Стол
бова 4091 (15,04-13,41-1,68 - 5,71-
2.20.3) ; А. Фредебольд (ФРГ) 3981
(14,80-11,18-1,71-5.96-2.27,3); В. Cav- 
нина 3972 (14.88-12,05-1,65-5,87 -
2 25,2); ... 20-е место. Д. Коллинз 
(США) 3873 (15,71-12.00-1.77 - 5,50-
2.28,9).
Счет матчей женских команд СССР — 
ФРГ 17 050:17 090; СССР — США 
17 050:15080: ФРГ — США 17090: 
15 080.

ЧЕМПИОНАТ СССР 
ПО МАРАФОНУ 

И СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ

25 июня 1978 г.. Москва

Ю. Лаптев (Каз., Тр. рез.) 2:16.48,5; 
Н. Пензин (Каз. СА) 2:17.05.8; В. Зу
бов (РСФСР, 3) 2:17.21,8; А. Акку- 
знн (РСФСР. У) 2:18.41,0; Г. Виняр 
(Ленингр.) 2: 18.53.0; Н. Клкжовкин 
(Ленингр.) 2:19.07.0: В. Соловей 
(Украина, Д) 2:19.15.0; А. Гоцкий 
(Белоруссия. У) 2:19.28,5; А. Евси- 
ков (Ленингр.) 2:20.16.0; А. Сторо
женко (Украина. Д) 2:20.24,5; А. Ма
твеев (Ленингр.) 2:20.33,0; Е. Слюса
ре» (Украина, Л) 2:20.38.0; В. Котов 
(Белоруссия, 3) 2:20.53,0; В. Мерку
шин (Белоруссия, СА) 2:21.26.0; 
Н. Кузин (РСФСР. Б) 2:21.39,0; 
Д. Фаттахов (РСФСР, I) 2:21.40,0; 
В. Алексеев (РСФСР, Т) 2:21.41,0; 
Ю. Плешков (РСФСР, Б) 2:21.46,0. 
Ходьба 50 км. О. Барч (Кир. Б) 
3; 56.35.2 В. Фурсов (Ленингр.) 
3:56.35,2; В. Доровских (Ленингр.) 
3:56.46,8; А. Березин (Ленингр.) 
3:58.37,0; Ю. Андрющенко (Украина, 
А) 4:01.41,0: В. Мазнев (РСФСР. 3)
4:01.57,0; А. Троицкий (РСФСР. С)
4:02.19.0; П. Мельник (Украина, С.\) 
4:03.00,0: А. Мулнк (РСФСР, С) 
4:03.40,0; К- Аполяйс (Моск. обл.. Б)
4:03.54,0; В. Баландин (РСФСР, Б)
4:04.06,0: А. Дмитриев (Ленингр.) 
4:04.21,0; С. Юнг (РСФСР. Т) 4: 
04.28,0; О. Далке (Лат., Дауг.) 
4:05.48,0; П. Жирков (Украина. СА) 
4:06,36.0; О. Прядилов (Ленингр.) 
4:07.05,0; В. Герус (Тадж. Т) 4: 
07.12,0; П. Кархадин (РСФСР, 3) 
4:08.05,0.
Командные результаты. Марафон. 
Ленинград — 73 очка; РСФСР
77; Украина — 136 очков. Ходьба 
50 км. Ленинград — 19 очков; Украи
на — 58; РСФСР —- 62 очка.

МАТЧИ ЮНИОРОВ СССР — США
3—4 июля

Донецк, стадион «Локомотив».

МУЖЧИНЫ.
100м. К. Янг (США) 10,30; Э. Браун 
(США) 10,57; А. Шляпников 
10.61: С. Ваха нелов 10,75. 200 м.
М. Латтани (США) 20,77; А. Лит
винов 21,30: Г. Бугаев 21,62: Л. Голд- 
стнон (США) 21,63. 400 м. Б. Денман 
(США) 47.54; В. Демин 47,84; 
В. Сташук 48,01; Л. Голдстон (США) 
48,08. 800 м. Ч. Арагон (США)
1.51,0; А. Туфарилло (США) 1.51,2; 
А. Литвинов 1.51.3; А. Абульян 
1.53.0. 1500 м. Т. Харбор (США)
3.47,1; С. Кудлацкий 3.47.9; И. Темя- 
шев 3.48,5; Р. Донохью (США) 3.51.0. 
5000 м. А. Кузнецов 14.15.1; У. Мак- 
чесни .(США) 14.15, 2; С. Ортис
(США) 14.22,3; А. Пасарюк 14.55,1. 
10 000 м. К- Лактионов 30.29,2;
Ч. Ассума (США) 30.33.2; Т. Рауниг 
(США) 30.45,2; В. Гузь 31.38,3.

ПО м с/б. А. Прокофьев 14,09; Р. Уил
сон (США) 14,19; С. Паркер (США) 
14,38; Н. Куляша 14,82. 400 м с/б. 
К. Персон (США) 51,36; А. Филлипс 
(США) 51,71; М. Растрыгин 52,32; 
И. Эрвальд 1.01,33. 3000 м с/п. Д. Гре- 
горек (США) 8.56,9, Л. Манган 
(США) 9.07,1; И. Данау 9.07,9; 
О. Застеба 9.08,0. 4X 100 м. США 
(К. Янг, О. Браун, М. Латтани, 
Л. Кинг) 39,71; СССР (С. Вахане- 
лов, А. Литвинов, А. Ягудин, 
А. Шляпников) 41,82. 4X400 м.
США (Л. Голдстон. Б. Денман,
A. Туфарилло, Ч. Арагон) 3.10,3; 
СССР (В. Сташук, В. Прокопенко, 
И. Эрвальд, В. Демин) 3.13,8. Ходь- 
Qa 10 км. А. Поташев 45.05.3; А. Ре- 
тунский 47.27,2: Р Шарп (США) 
48.39,9; М. Моррис (США) 48.42,8. 
Высота. Д. Фрезер (США) 2,19;
B. Середа 2,16; Р. Флауэрс (США) 
2,10; Ю. Репиха 2,05. Шест. К. Волков 
5,20: А. Крупский 5,20; В. Холл 
(США) 5,20; Д. Бэкингем (США)
5,10. Длина. Л. Кинг (США) 7.79;
A. Лаускис 7,46; Ю. Самарин 7,44; 
У. Уолкер (США) 7,35. Тройной. 
О. Оволаби (США) 16,26; А. Рога- 
лин 15,80; В. Черников 15,75; Г. Артис 
(США) 15,57. Ядро. М. Картер (США) 
18,58; С. Гаврюшин 17,94; В. Голд
смит (США) 17,68; В. Яскевич 
16,70. Диск. В. Зинченко 56,54; 
Г. Колнооченко 52,86: С. Лофквист 
(США) 51,94; Н. Серафеиас (США)
51,20 Молот. С. Абрамов 64,46; 
Н. Пичугин 63,92; Д. Томсон (США) 
49,90; У. Борден (США) 43,00. 
Копье. А. Осипов 77,20; Д. Кула 
73.20; Т. Мейер (США) 70,30; Д. Брем- 
лэдж (США) 68,74. Десятиборье. 
Г. Бас.тиен (США) 6949; Э. Логинов 
6926; Д. Свангер (США) 6815:
B. Шинкаревский 6589.

ЖЕНЩИНЫ.
100 м. Э. Браун (США) 11,80; 
А. Ильина 11,96; И. Савик 12,07; 
Д. Карни (США) 12.16. 200 м. Н. Бо
чина 23,83; Ф. Коббс (США) 24,06; 
П. Дунлап (США) 24,84; И. Ющенко 
25.04 400 м. Ф. Коббс (США) 54,72; 
А. Эмерсон (США) 55,42; Л. Тузни- 
кова 55,71; И. Мищенкова 56,24. 
800 м. Н. Широкова 2.06,2; Д. Бек
дорф (США) 2.06,2; Э. Реган (США) 
2.07,3; С. Китова 2.08,7. 1500 м.
Ч. Уильямс (США) 4.21,9; Р. Аглет- 
динова 4.22,2; Е. Егорова 4.23,7; 
Т. Уэллс (США) 4.27,2. 3000 м (вне 
программы). А. Лилякова 9.35,7; 
Б. Спринчс (США) 9.39,9; А. О'Кон
нор (США) 9.56,5. 100 м с/б. К- Янг 
(США) 13,98; Б. Фнцжеральд (США) 
14.29; М. Морозова 14,76; Н. Сергеева 
15,08. 4 X 100м. США (Э. Браун,
Д. Вашингтон. Ф. Коббс, К- Уолтен) 
44,72; СССР (Е. Малахова, Н. Бочи
на, А. Ильина, И. Савик) 45,31. 
4x400 м. США (А. Эмерсон, Г. Гар
днер, М. Франклин, Ф. Коббс) 
3.36.0; СССР (И. Иванова. Л. Тузни- 
кова, И. Петрова, Т. Лаздовская)
3.39,3. Высота. К. Рейстра (США) 
1,81; М. Меткало (США) 1,78; Н. Ро
дионова 1,75; С. Ванюшина 1,75. 
Длина. Л. Лавринова 6,14: Е. Ко
лесникова 6,08; Г. Лауд (США) 
5,96; П. Стайлс (США) 5.89. Ядро, 
i. Щербанова 16,00; Н. Адаскалице 
14,60; Э. Мейджорс (США) 14,30;
Э. Сабански (США) 13,46. Диск. 
Е. Ковалева 49,84; Е. Кушниренко 
47.64; К- Пайл (США) 46,10; Л. Де
низ (США) 44.00. Копье. И. Миронен- 
кова 53,18; Н. Бакунова 48.42; 
Д. Нельсон (США) 48,18: Д. Уиль
ямс (США) 46,20. Пятиборье. Л. Па
насенко 3967; М. Кубышкина 3951; 
У. Лимбо (США) 3566; Р. Кинит 
(США) 3525.
Счет матча СССР — США: мужские 
команды 111:123; женские команды 
75—72; общий счет 186:194.

МАТЧ ЮНИОРОВ СССР - США

8 — 9 июля
Донецк, стадион «Локомотив»

МУЖЧИНЫ.
100 м. М. Латтани (США) 10,44; 
К. Янг (США) 10,48; А. Литвинов 
10,66: И. Бурель 10,82; в/к. Л. Голд
стон (США) 10,74. 200 м. Э. Браун 
(США) 21,54; А. Прокофьев 21,64; 
А. Литвинов 21,75; Л. Кинг (США) 
21.98; в/к. В. Бугаев 22,12. 400 м. 
А. Туфарилло (США) 46,82; В. Де
мин 47,72; В. Сташук 47,88; Б. Ден
ман (США) дисквалиф.; в/к. В. Про-

коленко 48,72. 800 м. Т. Харбор (США) 
1.49,1; А. Литвинов 1.49,3; Ч. Арагон 
(США) 1.49,4; П. Трощило 1.53.3; 
в/к. А. Абульян 1.51,1. 1500 м. С. Куд
ла цкнй 3.47,3; Д. Грегорек (США) 
3.47,5; И. Тимяшов 3.49,8; У. Макчесни 
(США) 3.51,7. 5000 м. С. Наволокин 
14.31,7; Р. Донахью (США) 14.37,0:
Ч. Асумма (США) 14.37,4; Н. Явор
ский 14 43,0. 10 000 м. Е. Окороков 
30.23,4; С. Ортиз (США) 30.28,9; 
А. Ибрагимов 31.25,5; Т. Рауниг 
(США) сошел. 4X100 м. США 39,51 

мира (Б. Денман, Э. Браун, 
Латтани. К. Янг); СССР 39.67 

рек. Европы (С. Ваханелов, А. Лит
винов. Г. Бугаев, А. Прокофьев). 
4x400 м. США 3.09.1 (К. Персон,
А. Туфарилло, Л. Голдстон. Б. Ден
ман); СССР 3. 13,4 (В. Сташук,
И. Эрвальд. В. Прокопенко, В. Де
мин). 110 м с/б. * ”
13,96 рек. СССР; Р. 
13,97; С. Паркер
Г. Шабанов 14,79; 
вич 14,65; Н.
400 м с/б. А. Филлипс (США) 51,61; 
К. Персон (США) 53,04; М. Растры
гин 53,13; С. Чижиков 54.14. 
3000 м с/п. Л. Манган (США) 9.02.0; 
Д. Кесс (США) 9.08,9; Ю. Локотков 
------  ~ “ 9.30,6. Ходьба

А. Прокофьев 
Уилсон (США) 
(США) 14,40; 

в/к. С. Супруне- 
Куляша 15,08.

9.25,6; С. Вершинин
10 км. С. Гавриленко 44.03,8; С. Про
пиши н 
47.19,5;
Высота. Д. Фрэзер 
Ю. Репиха 2,16; В. 
Р. Флауэрс (США) О. 
ков 5.35 рек. СССР;
(США) 5,20; В. Холл 
А. Крупский 5.00: в/к. 
5,30; С. Кулибаба 5,00;

46.29,5; Р. 
М. Моррис

Д- ’

О. Оволаби 
Котков 15,92;

Шарп (США) 
(США) 48.42,6. 

(США) 2,19; 
Середа 2,10: 

. Шест. К- Вол- 
; Д. Бэкингэм 

(США) 5,20;
В. Спасов 

, . В. Соболев
5,00; Г. Эрнст (США) 4,60; Г. Бас- 
тиен (США) 4,60. Длина. Л. Кинг 
(США) 7,73; А. Лаускис 7,46: 
Ю. Самарин 7,42: У. Уолкер (США) 
7,41, в/к. А. Козлов 7,12. Тройной. 
В. Черников 16,19; 
(США) 16,04; А.
Г. Артис (США) 15,70; в/к. К- Тай
лер (США) 15,86. Ядро. С. Гаврю
шин 17,90; М. Картер (США) 17,80; 
В. Голдсмит (США) 17,20; А. Гор
бенко 16,83; в/к. В. Стенин 15,05. 
Диск. В. Зинченко 58,76 рек. СССР; 
Г. Колнооченко 54,00; С. Лофквист 
(США) 51,26: Н. Серафенас (США) 
49,28; в/к. С. Серегин 55,28; С. Котт
50,12. Молот. Ю. Пастухов 65.10; 
И. Никулин 64,80; Д. Томсон (США) 
51,80; У. Бордэн (США) 
Копье. Д. Кула 76,20; А. 
74,10; Д
Т. Мейер (США) 69,30: в/к. 
лишко 70,20; Д. Свангер 
65,60.

50,80.
, __ , . Осипов

Д. Брэмлэдж (США) 72,10;
........  ........ Н. Г1о-

(США)

ЖЕНЩИНЫ.
100 м. Н. Бочина 11,62; Э. Браун 
(США) 11,64; Д. Вашингтон (США) 
11,91; Е. Малахова 12,02. 200 м.
Н. Бочина 25,06; Г1. Дунлап (США) 
25,40; К- Болтен (США) 25,65; 
И. Ющенко 26,02. 400 м. М. Иванова 
53,94; Г. Гарднер (США) 54,25; 
Л. Тузникова 54,58; М. Фрэнклин 
(США) 55,08; в/к. Э. Браун (США) 
55,81; И. Петрова 56,14. 800 м.
Н. Широкова 2.11,7; Д. Бэкфорд 
(США) 2.11,7; Р. Аглетдинова
2.12, 0; Э. Реган (США) 2.12,5; в/к. 
Г. Половинке) 2.14,6. 1500 м. Ч. Уиль
ямс (США) 4.20,9; А. Лилякова 
4.21,9; Е. Егорова 4.27,2; Т. Уэллс 
(США) 4.37,9. 4ХЮ0 м. США 44,91 
(Э. Браун, Г. Лауд, Ф. Коббс. К. Бол
тен); СССР 46,43 (Е. Малахова.
Н. Бочина, И. Ющенко, И. Мищен
кова). 4 X400 м. США 3.43.2 (А. Эмир- 
сон, Г. Гарднер, М. Франклин, 
Ф. Коббс) ; СССР дисквалиф. (И. Ми
щенкова, И. Петрова. Л. Тузникова. 
М. Иванова). 100 м с/б. С. Оя 13,90; 
К- Янг (США) 13,91; Е. Калякина 
14,07; Б. Фитцжеральд (США) 14,28; 
в/к. М. Морозова 14,80. Высота.
H. Родионова 1,84; К. Рейнстра 
(США) 1.84; М Меткалф (США)
I, 78; С. Оя Г.78; в/к. С. Ванюшина 
1,81; У. Лимбо (США) 1,65. Длина. 
Л. Лавринова 6,23; Е. Колесникова 
6.18; Г. Лауд (США) 5.95; П. Стайлс 
(США) 5,83; в/к. Е. Фрейман 6,27; 
Н. Блушките 6,18; Р. Китинг (США) 
5,87. Ядро. Т. Щербанос 15,65; 
Н. Адаскалице 14.93; Э. Собански 
(США) 13,70; Э. Мейджорс (США) 
13,68; в/к. Г. Ень 14. 36. Диск. Е. Ко
валева 51,02; Е. Кушниренко 49,44; 
К. Пайл (США) 44,42: Л. Дейниз 
(США) 44,00: в/к. М. Антонюк 45.34. 
Копье. И. Мироненкова 51,10; 
Д. Уильямс (США) 50,80; Д. Нель
сон (США) 49.00; Н. Бакунова 45,80; 
в/к. С. Пестрецова 48,30.
Счет матча СССР —США: мужские 
команды 114:106; женские команды 
76:57. Общий счет 190:163.

НА СТАДИОНАХ
СТМШ И ЖИ1РД

МАТЧ СССР - ГДР - 
ФИНЛЯНДИЯ ПО ДЕСЯТИБОРЬЮ

3 — 4 июля
Дрезден (ГДР) 

МУЖЧИНЫ. И. Лахти (Фин) 8094 
очка нац. рек. ( 10.76-7,45-14,48 -
2,00-49,75-14.94 • 40,06 - 4,30 - 71,08-
4.32.6) : Р. Поттель (ГДР) 8034 (11.08-
7.48 - 14.21 - 1,97 ■ 49,75 - 14,78 ■
42,12 - 5,00 - 52,72-4.25.0): Ю. Куцен
ко 7905 (11.14-7.23-14.56-2,00-50.50 •
15,26-44,54-4,60-53.58-4.23.5): Р. Ка
мерна (Фин) 7852 (11.12-7,35-13,27-
1.97- 50:59 - 15.32 - 41,50 - 4,50 - 63,36-
4.24,1); В. Буряков 7789 (11.26-
7,23-13.97-1.88 • 49.81 - 15,34 - 41,14- 
4.70-62.24-4.28,6); Д. Шауэрхаммер 
(ГД1>) 7784 (10.81 - 7,35 ■ 14,09 -
1.97- 48,38 - 15.22 - 42.48 - 4.00 - 55.50-
4.39,9): 3. Штарк (ГДР) 7770 (11,32-
7.20 - 14,38 - 1,85 - 51,58 • 15.51 -
45.48-4.70-45.74-4.32,7); Л. Карта
шов 7747 (11,10 - 7.32-13,60 -2,00 -
51,78-15.83 - 43,28 ■ 4,30 ■ 60,76 -
4.24.6) ; В. Грузенкин 7655 (11,33-
7.20 ■ 14.47 - 1,97 - 52,70 - 15.36
47.48 - 4,55 ■ 60,48 • 4.54.2): Б. Ха
манн (ГДР) 7647 (11,38 - 7,15 - 15,52- 
1,85-51,70-15,66 - 51.48 - 4.00 ■ 62.28 
4.38.8): А. Казанцев 7548 (1 1,04
7,04-15.15-1.94-00,85-16.16-45,70 - 4,00 
56,98-4.41,8); В. Июне (ГДР) 7527; 
Г. Дегтярев 7331; А. Хаапалахтн 
(Фин) 7081; О. Кяенниеми (Фин) 6414. 
Счет матчей мужских команд: 
СССР— ГДР 38 644:38 762; СССР- 
Финляндия 31 096:29 471; ГДР—
Финляндия 31 235:29 471.

МАТЧ СССР - ГДР 
ПО ПЯТИБОРЬЮ

3 — 4 июля
Дрезден (ГДР)

Женщины. Н. Ткаченко 4668 (13,65- 
15,19-1.77-6.24-2.13,1): Е. Смирнова 
4550 (13.49-14,04-1.80-6.15-2.18,7);
К. Нитцше (ГДР) 4541 (11.19 - 12.50- 
1,90 • 6,27 - 2.14,5); Р. Нейберт (ГДР) 
4474 (14,07-13,29-1,77-6,23-2.14,5);
Е. Гордиенко 44.38 (14,24-13,99
1,80-5,98-2.16,8); Б. Поллак (ГДР) 
4401 (13.61-16.08-1.60-6.10-2.21,7):
H. Корякина 4332 (13,91 - 13,70 -
I. 60-6.15-2.14,1); П. Рампф (ГДР) 
3724 (13,97-16.42-1.74-6.01 -сошла).
Счет матча женских команд СССР — 
ГДР 13 656:13 416.

XII МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ЮНОШЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ «ДРУЖБА»

Бухарест. Стадион Республики
4—6 августа

ЮНОШИ (до 17 лет).

100 м. С. Шлегель (ГДР) 10,75 (в заб. 
10,68): Г. Мурашев 10,79; 3. Титка 
(ПНР) 10,88; С. Ваханелов 10,89;... 
А. Малышев (в заб. 11,42). 200 м. 
С. Шлегель (ГДР) 21,34; Г. Бугаев 
21,72; С. Ваханелов 21,93. 400 м. 
И. Бремер (ГДР) 47,39; А. Кнебель 
(ГДР) 47,77; й. Шалаи (ВНР) 48.05. 
800 м. А. Зигфрид (ГДР) 1.50.03; 
А. Хаук (ГДР) 1.50.52 : 3. Сабо (ВНР) 
1.51,17; 7-е место А. Пищиков
1.52,93;... Л. Брук 1.54,50 в заб. 
1500 м. Л. Брук 3.52.38; Д. Нистор 
(СРР) 3.53,56; Н. Ион (СРР) и Г. Са
бо (ВНР) по 3.53,64. 3000 м. К. Лакти
онов 8.23,'37; В. Овесны (ЧССР) 
8.24,09; Ю. Маттерн (ГДР) 8.24.95; 
А. Ибрагимов 8.27,59; В. Безлепкин 
8.29.27, 5000 м. К. Лактионов
14.38,34; Ю. Маттерн 14.38.96; А. Иб
рагимов 14.39,24;'8-е место В. Безлеп
кин 14.50.76. 110 м с/б. Я. Рутковски 
(ПНР) 14,46; -В. Длови (ЧССР) 14,89; 
Л. Явор (ЧССР) 15,02; Г. Шабанов 
дисквалиф. (в заб. 1-е место 14,78). 
400 м с/б. А. Масигнак (Куба) 51.72;
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Я. Бирек (ПНР) 52.34; С. Чижиков 
52,69. 2000 м с/п. 3. Стяскал (ЧССР) 
5.43,72: В. Зимбицки (ПНР) 5.44,25; 
М. Драгой (СРР) 5.45,49; 5-е место
С. Вершинин 5.48,38; 9-е место
К). Локотков 6.00,55. 4 X 100 м ГДР 
(С. Шлегель, К. Шульдт, Ф. Эммель- 
манн, Т. Шродер) 40.89; СССР 
(С. Ваханелов, Г. Мурашев, Ю. Са
марин, Г. Шабанов) 41,29; ПНР 
41,39. 4 X400 м. ГДР (И. Бремер, 
А. Кнебель, Э. Бекер, А. Хаук) 3.11,51; 
ВНР 3.12,78; Куба 3.13.91. Ходьба 
10 км. И. Па-сем ан н (ГДР) 43.48.8; 
А. Поташев 43.51,1; В. Пишко 44.32,2;
A. Ретунский дисквалиф. Высота.
КЗ. Шевченко 2,12 (в перепрыжке); 
М. Палат (ЧССР) 2,08; Л. Мафтей 
(СРР) 2,08. Шест. К. Волков 5,10; 
Р. Црун (ЧССР) 5,00; А. Крупский 
5,00; 6-е место В. Соболев 4,90.
Длина. Г. Гоякару (СРР) 7,57; А. Ной- 
ланд (Куба) 7,56; А. Климашевский 
(ПНР) 7,49; 5-е место Ю. Самарин 
7,44. Тройной. В. Герасименя 15,86; 
М. Ене (СРР) 15,60; Т. Хернандес 
(Куба) 15,57. Ядро. Р. Махура (ЧССР) 
16,87; В. Стенин 16,57; Д. Ласт (ГДР) 
16,53;...'9-е место С. Кот 14,96. Диск.
С. Кот 55,28; Р. Идзяк (ПНР) 51,92; 
Г. Якобс (ГДР) 51,40; 6-е место
B. Сабанадзе 48,38. Молот. И. Нику
лин 66,80; IO. Пастухов 66,54 юнош. 
рек. СССР; Б. Тиме (ГДР) 63,14. 
Копье. Е. Килн (ПНР) 72,14; Г. Вайсс 
(ГДР) 71,32; У. Хон (ГДР> 69,96. Де
сятиборье. У. Фраймут (ГДР) 7221 оч
ко (И, 74-6,53-12.12-2,03-50.75-16.
0,3-37,74-4,39-58.86-4.33,9); П. Гум
мель (ГДР) 7126; И. Крастев (НРБ) 
6992; В. Гартунг 6949 (11,48-6,34-12. 
49-1,88-52,16 - 17,16-36.70-4,30-58.
68-4.30,5); В. Шинкаревский 6783 
(11.39-7,17-11,31-2,03-52.48 - 15.57-32.
60-3,60-51,06-5.01,7).

ДЕВУШКИ (до 16 лет).

100 м. Н. Бочина 11,78 (в заб. 11.77); 
А. Томчак (ПНР) 11,94 (в заб. 11,79)г 
К. Вальтер (ГДР) 11,94 (в заб. 11,83); 
... в забегах Е. Малахова 12,07;- 
И. Савик 12,16; С. Маркелова 12,17. 
200 м. Н. Бочина 23,72 рек. СССР для 
девушек; К. Вальтер (ГДР) 23,93; 
А. Томчак (ПНР) 24,44; ... в заб.
C. Маркелова 24,78. 400 м. М. Ивано
ва 53,54 рек. СССР для девушек; 
Г. Возна (ПНР) 53,94; К. Варен 
(ГДР) 54,17; 5-е место Л. Тузникова 
54.62; 6-е — И; Петрова 54,97 (в заб. 
54,60); ... в заб. И. Мищенкова
56,50. 800 м. И. Никитина 2.05,33:
H. Широкова 2.05,57 рек. СССР для
девушек; И. Шиммель (ГДР) 2.06,22. 
1500 м. И. Никитина 4.18,29; К- Ти- 
леманн (ГДР) 4.19,75; Г. Менерт 
(ГДР) 4.22,79; Е. Зелен кевич
4.25,62. 100 м с/б. С. Оя 13,83;
М. Тебихова (ЧССР) 14,09; И. Дан
кова (НРБ) 14,11; ... в заб. Л. Пана
сенко 14,80. 4 X 100 м. ГДР (К. Валь
тер, Д. Беренд, К. Симон, К. Бёне) 
45,72; ПНР 46,53; ВНР 47,35; СССР 
(Е. Малахова, И. Савик, С. Марке
лова, Н. Бочина) дисквалиф. 4 Х400 м. 
ГДР (М. Хайльманн, Б. Зоннтаг, 
К. Варен, Б. Брудель) 3.37,24; 
СССР (И. Мищенкова, Л. Тузникова, 
И. Петрова, . М. Иванова) 3.37.37; 
ПНР 3.42,83. Высота. М. Лисовска 
(ПНР) 1,78; С. Хиршке ‘ (ГДР)
I, 74; К. Деднер (ГДР) 1,74. Длина. 
Э. Эчеваррия (К>ба) 6,22; Л. Лаври
нова 6,11; Т. Крюгер (ГДР) 6,08;
Е. Колесникова 6,08. Ядро. Л. Шмуль 
(ГДР) 15,96: А. Цинтш (ГДР) 15,63;
С. Мадетцки (ГДР) 14,80. Диск. 
Е. Ковалева 50,58; Е. Кушниренко 
50,16; Ц. Христова (НРБ) 47,72. 
Копье. Д. Максим (СРР) 52,56, 
К. Штробель (ГДР) 51,54; Н. Сипова 

. 50,58. Пятиборье. С. Оя 4343 очка 
рек. СССР ереди юниорок (14,07-11, 
42-1,85-6,26-2.22,2); X. Праука (ГДР) 
4270; А. Фатер (ГДР) 4114; Е. Ивано
ва 4072 (14.60-11,60-1.70-5,95-2.22,8);
Л. Панасенко 4022 (14,08-12,37-1,67-5. 
82-2.22,5); ...Ю-е место И. Майорова 
сошла ( 16,46-11,71-сошла).

из новичков
в чемпионы

оворят, десять лет — это 
еще не юбилей. И все же, 
вспоминая 10-летнюю исто

рию соревнований по бегу сре
ди сельских школьников на 
призы журнала «Легкая атлети
ка», невольно приходит мысль 
о юбилейной дате. В десятый 
раз собрались юные сельские 
легкоатлеты на свою традицион
ную встречу, разыграли очеред
ные призы нашего журнала и 
ЦС ДСО «Урожай». Соревнова
ния состоялись в июле нынеш
него года на прекрасном стадионе 
поселка Вольгинский Владимир
ской области. И в этом была 
своеобразная символика: юные 
сельские бегуны выступали на 
новом сельском стадионе. Во 
многих крупных городах Рос
сии получали прописку наши со
ревнования, а вот чтобы в по
селке, что ни на есть в самой 
сельской местности — впервые. 
Думается, положена хорошая 
традиция.

Много воды утекло с того 
первого старта. Его участники

X ВСЕРОССИЙСКИЕ 
ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО БЕГУ СРЕДИ
СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА ПРИЗЫ ЖУРНАЛА 
«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» 
п. Вольгинский

2 июля 1978 г.

Командные результаты. Вось
милетние школы. Долматовская 
школа Тульской области — 6 оч
ков; адвинская школа Брянской 
области — 9; ушанбекская школа 
Башкирской АССР — 10. Средние 
школы, ерхне-игинская школа 
Башкирской АССР — 19 очков; 
амарская школа Свердловской 
области — 30; синовская школа 
Томской области — 32. Личные 
результаты. Восьмилетние шко
лы. Девушки. 100 м. Н. Ковтун 
(Тул. обл.) 12,7; Л. Огарь (Волг, 
обл.) 12,8; В. Сапогова (Башк. 

давно простились со школой, 
стали инженерами и агронома
ми, зоотехниками и механизато
рами, просто колхозниками, но 
тот дух соперничества, юноше
ского азарта, бескомпромиссной 
борьбы, который они оставили 
в наследство, и по сей день жи
вет на наших соревнованиях. 
Нужно было видеть, сколько 
упорства, желания победить 
проявил башкирский школьник 
из села Верхние Киги В. Зина
туллин, отражая все попытки 
с оперников захватить лидерство 
в беге на 3000 м. Валерий так и 
не уступил никому, первым пе
ресек финиш. А разве мало доб
рых слов можно адресовать и 
его землячке Р. Альтаповой? 
Меньше года занимается Раиля 
легкой атлетикой, впервые при
ехала она и на эти соревнова
ния, но ее умение вести тактиче
скую борьбу на дистанции, со
браться на финише заметно от
личало юную бегунью от осталь
ных участниц. Не будем судить 
с высоты мастерства ее победу 
на дистанции 800 м с результатом

Обладателями 
приза журнала 
«Легкая атлетика» 
среди средних 
школ стали 
ребята из 
башкирского села 
Верхние Киги 
(третий слева 
учитель 
физкультуры
Р. А. Гильмутдинов).

зацию и 
ваний на 
нала.

Команда
8-лет ней 
школы села 
Долматово, 
которую готовил 
учитель 
физкультуры 
С. С. Реутов 
(в центре),— 
победительница 
наших 
соревнований

АССР) 13,00. 400 м, Н. Язинцева 
(Волг, обл.) 1.02,6; С. Влазнева 
(Влад, обл.) 1.03,0; Г. Низамова 
(Башк. АССР) 1.06,1. 800 м. Г. Ко
пытова (Тул. обл.) 2.27,8; 3. Ха
физова (Башк. АССР) 2.32,8;
H. Бибикова (Брян. обл.) 2.58,4.
Юноши. 100 м. В. Ларин (Брян. 
обл.) 12,3; И. Сафин (Башк. 
АССР) 12,5; Е. Рукавишников 
(Иванов. обл.) 12,8. 400 м.
A. Часов (Волг, обл.) 56,1; И. Да
выдов (Тул. обл.) 57,0; И. Гай
син (Башк. АССР) 57,6. 800 м.
B. Кравцов (Брян. обл.) 2.11,6; 
В. Власов (Тул. обл.) 2.20.2; 
В. Фазылов (Башк. АССР) 2.23,4.
Средние школы. Девушки. 100 м. 
Г. Маскалева (Том. обл.) 12,6; 
М. Кофтун (Тул. обл.) 12,7; 
В. Чернова (Оренб. обл.) 12,9. 
400 м. Т. Мйшечкина (Том. обл.)
I. 01,1; А. Лобкова (Ряз. обл.) 
1.02,4; Н. Ашихмина (Удмур. 

2.21,8, сделаем скидку на воз
раст восьмиклассницы, на то, что 
в селе у них нет стадиона и на 
тренировки приходится ездить за 
15 км, но то, что она шесть раз 
в неделю преодолевает это 
расстояние, чтобы научиться 
быстро бегать, что ее не страшат 
н и зимняя стужа, ни весенняя 
распутица, ни осенняя слякоть. 
Это уже радует. Значит, вы
растет из нее хорошая спортсмен
ка.

Впрочем, это тоже уже стало 
хорошей традицией: наши старты 
дают юным сельским бегунам 
путевку в большой спорт. Кажет
ся, еще недавно мы рассказывали 
о победительнице соревнований 
О. Кренцер. а ныне бывшая сель
ская школьница надела алую 
майку с гербом страны. До сих 
пор мы помним слова нашего 
чемпиона Н. Блинова из Горь
ковской области, когда он после 
победного финиша сказал, что 
непременно станет олимпийцем. 
Николай уверенно идет к своей 
мечте. В прошлом году на 
II Всесоюзных спортивных иг
рах он завоевал бронзовую ме
даль в беге на 5000 м.

Здесь можно было бы назвать 
десятки имен и фамилий сель
ских легкоатлетов из числа 
сильнейших в стране, но спор
тивная биография которых на
чиналась со стартов на призы 
журнала «Легкая атлетика». Это 
наша цель, наша надежда — 
отыскать среди сельских школь
ников талантливых бегунов, 
которые продолжили бы славную 
традицию их земляков — 
В. Куца, П. Болотникова, 
Л. Брагиной, Т. Казанкиной. 
В заключение хотелось бы поб
лагодарить ЦС ДСО «Урожай», 
Владимирский облсовет ДСО 
«Урожай» за хорошую органи

проведение соревно- 
призы нашего жур-

В. КАЛЯСЬЕВ

АССР) 1.02,5. 800 м. Р. Альтапо- 
ва (Башк. АССР) 2.21,8; Т. Анд
реева (Удмур. АССР) 2.23,2; 
Т. Онуфриюк (Том. обл.) 2.25,7. 
1500 м. Н. Пчельникова (Удмур. 
АССР) 4.47,8; М. Иванова (Омск, 
обл.) 4.49,1; В. Попкова (Сверд. 
обл.) 4.54,4. Юноши. 100 м. 
В. Лисоченко (Челяб. обл.) 11,2; 
В. Дубко (Калинингр. обл.) 11,5; 
А. Брешев (Пенз. обл.) 11,6. 
400 м. А. Шипанов (Челяб. обл.) 
53,2; В. Альфонсов (Том. обл.) 
55,0; В. Гималов (Башк. АССР) 
55,9. 800 м. Н. Гафиев (Перм. 
обл.) 2.05, 4; В. Хадыев (Башк. 
АССР) 2.06,5; В. Ннконоров 
(Влад. обл.) 2.06,8. 1500 м.
Ю. Семичев (Омск, обл.) 4.03,4; 
Г. Телепов (Сверд. обл.) 
4.12,4; А. Шулепов (Челяб. обл.)
4.16,4. 3000 м. В. Зинатуллин
(Башк. АССР) 9.15,4; А. Акимов 
(Удмур. АССР) 9.15,5; С. Дья
ченко (Омск, обл.) 9.22,5.
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Вильнюс. Стадион «Жальгирис» 
МУЖЧИНЫ.
100 м. Н. Колесников (Л. Б) и В. Бор
зов (К, Д) по 10,45 (в заб. по 10,2);
A. Аксинин (К, Д) 10.55: С. Влади
мирцев (М. о. Д) 10.63; В. Муравьев 
(Кргд, ТР) 10,73; А. Литвинов 
(Лип, Д) 10,75; А. Стасевич (Ирк. Т) 
10,75; А. Афтени (Киш, М) 10.89. 
200 м; В. Игнатенко (К, Б) 21,21;
С. Владимирцев (М. о, Д) 21,44; 
Г. Органов (Тарту, К) 21,46; В. Мар
кин (Нс. Б) 21,54; А. Стасевич 
(Ирк, Т) 21,61; В. Агапцев (М, Д) 
21,65; А. Литвинов (Лип. Д) 21,68;
B. Бронников (Од, Д) 21,91. 400 м.
C. Ловачев (Чита, ТР) 46,27 юниор, 
рек. СССР; В. Бураков (К. Б) 46,82; 
Ф. Наглер (ГДР) 46,89; Р. Валюлис 
(Влн. Д) 46,92; Н. Чернецкий (М, ТР) 
47,03 (в п/ф 46,85); В. Доценко 
(Pc. ВС) 47,07: В. Евстюнин (Од. ВС) 
47.10; П. Рощин (Од, Д) 47.42. 800 м. 
В. Подоляко (Мн, ТР) 1.46,2; А. Ре
шетник (Симф, ВС) 1.46,5: В. Мало- 
землин (Кб, Т) 1.46,5; Э. Петрикас 
(Клайп. Ж) 1.47,2: П. Литовченко 
(М. С) 1.47,8; Н. Широков (Магн, Т) 
1.48,2; Н. Киров (Гом, Л) 1.48,4; 
М. Старовойтов (Мог, Сельск) 
1.48,9. 1500 м. В. Абрамов (Арх, Б) 
3.37,4; В. Шеронов (Л, ТР) 3.37,5;
A. Мамонтов (Киш. Сельск) 3.38,0;'
B. Торопов (Л, Б) 3.39.2; В. Михалев
(Тмб, С) 3.40.5; В. Кальсин (Кргд, ТР) 
3.41,2; П. Анисим (Мн, ВС) 3.41,2; 
Н. Кривопатко (Лв, Б) 3.41,4. 5000 м. 
Б. Кузнецов (3) 13.43,3; В. Зотов
(Мн, Д) 13.44,3; А. Недыбалюк 
(К, ВС) 13.47,3; Р. Саусайтис (Влн, 
Сельск) 13.51,6; А. Астахов (Брест. 
Сельск) 13.52,5; В. Затонский (М. о, С) 
13.54,0; Г. Ябуров (Пермь. ТР) 13.54.5;
B. Михальский (К, С) 13.55,3. 10 000 м.
Э.. Селлик (Тарту. Сельск) 28.01.0; 
И. Парлуй (См. ВС) 28.01.2; А. Анти
пов (Влн, ТР) 28.05.6; В. Меркушин 
(Мн, ВС) 28.06,8; Н. Радостев (М. о, 
ВС) 28.08,0; С. Джуманазаров (Фр. 
Сельск) 28.14.0; В. Николаев (ВС) 
28.16,4; Г. Алексеев (3) 28.32,2.
НО м с/б. В. Мясников (Мн, Д) 13,62;
Э. Переверзев (3) 13,80: А. Прокофьев 
(Св, Сельск) 13,84; А. Коростелев 
(М, Л) 13,87; А. Смирнов (М, ВС) 
14,25; Ю. Черванев (Мн, Д) 14,76;
C. Кузив (Лв, Б) 15,54. 400 м с/б. 

Гиана 
Романова
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Д. Стукалов (М, ВС) 50,19; О. Булат- 
кин (Мн, ВС) 50,43; В. Архипенко 
(Дон, А) 50,78 (в заб. 50,21); Н. Василь
ев (К, Б) 51,28; В. Филатов (М, ВС), 
51,33; В. Пегов (Л.Т) 51.33; Г. Додонов 
(Чимк, ТР) 52,17; В. Юнкин (Ставр. 
Д) 52,17. 3000 м с/п. В. Лисовский 
(Л, ВС) 8.26,7; Н. Майоров (Мн, ВС) 
8.28,2; А. Димов (3) 8.28,6; А. Величко 
(К. ВС) 8.32,2; В. Карпенко (X. Б) 
8.33,7: А. Микоян (Ер, ВС) 8.34,2; 
В. Насточенко (Од, ВС) 8.35.4; В. Фи
лонов (М. о, Д) 8.37.3. Ходьба 20 км.
A. Соломин (3) 1:23.29;8; Б. Яковлев
(К, ВС) 1:23.30.0; П. Поченчук (Мн, 
ВС) 1:23.32,2: Н. Полозов (Л) 
1:24.05,0; Е. Евсюков (Сочи, С)
1:24.17,7; П. Мысливцев (М. о. ТР) 
1:24.28,3; М. Алексеев (Чеб, Б)
1:24.52,3; В. Мякотных (Нс, Д)
1:25.56,0. Высота. А. Григорьев (Мн. 
ВС) 2,27; В. Кащеев (Л. Б) 2,24;
B. Киба (К, Д) 2,24; И. Иванов (М, Д) 
2,15; Я. Орлеанс (Рг, ТР) 2,10;
В. Журавлев (ВС), Г. Белков (Кб, 
ТР) и Т. Пахапилл (Тал, Сельск) все 
по 2,10. Шест. Ю. Прохоренко (К, ВС) 
5,45; В. Кишкун (Л, 3) 5,35; А. Долгов 
(Pc, ВС) 5,30; В. Ливинцев (X, Л) 
5,30; С. Кулибаба (А-А. ТР) 5,10; 
Н. Селиванов (М, Д) 5,10; А. Краспо- 
перов (Чел, ВС) 5,10; В. Спасов 
(К, А) 5,00. Длина. В. Цепелев (Бк, 
ВС) 7,94; О. Степанян (Ер, Сельск) 
7,85; И. Карлсон (Рг. Д) 7,83: Л. Рук- 
шен-ас (Кн, Ж) 7.74; В. Коломиец 
(Мн. ВС) 7,57; А. Переверзев (М. С) 
7,56; И. Лобач (Гродно, КЗ) 7,46; 
X. Пийрисильд (Тарту. Сельск) 7.44; 
Тройной. Г. Валюкевич (Мн. ТР) 
17.02; А. Пискулин (Л, ВС) 16,97: 
В. Санеев (Тб. Д) 16,83; Я. Уудмяэ 
(Тарту, Сельск) 16,68; В. Перевалов 
(А-А, Сельск) 16,67; Г. Ковтунов 
(Жд, А) 16,57; А. Лисиченок (К, Б) 
16,12; С. Абрамов (Крснд, С) 15,83. 
Ядро. А. Барышников (Л. Д) 20,95; 
Е. Миронов (Л, Б) 20,93; В. Войкин 
(Л) 20,35; А. Ярош (Вршг. Д)
20,16; В. Киселев (Кременчуг, А) 

20,07; А. Носенко (К, Д) 19,87; В. Ки
селев (3) 18,71; М. Гусев (М, Д) 18,59. 
Диск. В. Ращупкин (Л, Б) 62,70; 
Д. Ковцун (М, ТР) 62,12; И. Дугпнец 
(Од, Д) 62,06 (в квалиф. 63.50); 
П. Михайлов (Л) 61,46; А. Нажи
мов (Чел. ВС) 61,26; Н. Вихор (М. 
ВС) 60,66; В. Раев (3) 59,76; В. Жур
ба (3) 59,32 Молот. Ю. Седых (К, ВС) 
77,44; Б. Зайчук (М, Т) 76,38; А. Ма
люков (М. Д) 75,74; В. Дмитренко 
(Зп, ВС) 75.12; А. Бунеев (Волг, Т) 
74,86; В. Ваяентюк (X, Д) 73,02;
С. Литвинов (Pc, ВС) 72,46; Д. Ур- 
ландо (Италия) 72,26. Копье; Н. Греб
нев (Вит, Сельск) -86,36; X. Пуустэ 
(Тал, К) 84.06; В. Ершов (Зп, А) 
83,14; Е. Татарунас (Кн, ТР) 82,62; 
Д. Ситников (М. о, ВС) 82,36; А. Же
ребцов (Од, Д) 81,06; Ю. Копылов 
(См, ВС) 79,74; А. Осипов (3) 77,00.

ЖЕНЩИНЫ.
100 м. Л. Кондратьева (Pc, ВС) 11,35; 
В. Анисимова (М, ВС) 11,41; Л. Мас
лакова (М, Б) 11,42; IO. Рёсслер 
(ГДР) 11,76; В. Просяная (Л. С) 
11,90; Е. Воронина (М. Д) 12,08; 
Л. Шестакова (М, Д) 12,21; А. Мнф- 
тахова (3) 12,33. 200 м. Л. Кондрать
ева (Pc, ВС) 23,23; Ю. Рёсслер (ГДР) 
24,16; И. Ющенко (Св, Б) 24,90; 
Э. Котовене (Кн, Д) 24,90; Р. Махова 
(Днепр, Б) 24,91: Е. Воронина (М. Д) 
24,99; Т. Гойшик (Ирк, Т) 25,20; 
М. Сидорова (Л, Б) н/я (травма). 
400 м. М. Кульчунова (К, С) 51,54; 
И. Чемина (Самарк, ТР) 52,32; И. Баг
рянцева (М, Д) 52,95; Н. Зюськова 
(Дон, Л) 53,48; Т. Валивахина (Лил, 
Б) 53,86; Л. Зенина (Крснд, ТР) 54,38;
H. Алдошина (Тула, Т) 55,10; Е. Габ
рилян (Самарк, Д) 55,42. 800 м. 3. Ри
гель (Владивосток, С) 1.57,3: Л. Ве
селкова (Л, Т) 1.57.5; Н. Мушта 
(Бр, Т) 1.57,6; С. Стыркина (М, С)
I. 58,1; Т. Провндохина (Л. С) 1.59,0; 
Н. Ковылина (Омск. Т) 2.00,1; 
Р. Шмидт (ГДР) 2.00,6; Г. Пыжик 
(Мн, Б) 2.00,7. 1500 м. Г. Романова 
(Чеб. С) 4.03,0; В. Ильиных (3) 
4.03,1; Н. Кузнецова (Л, ВС) 4.03,5; 
3. Зайцева (Андижан, С) 4.04.5; 
О. Двирна (Л, С) 4.05,1; С. Гуськова 
(ВС) 4.06,1; Л. Иванова (Киш, 
Сельск) 4.06,4; С. Ульмасова (Анди

жан, ВС) 4.08,0. 3000 м. Г. Романова 
(Чеб, С) 8.43,0; С. Ульмасова (Анди
жан. ВС) 8.44,5; Р. Белоусова (М. ВС) 
8.45,6; С. Гуськова (ВС) 8.47,6; 
Р. Садрейдинова (Ул, Д) 8.57.7; 
Р. Смихова-Катюкова (Мн, ВС) 9,01.4; - 
Н. Шнырикова (Краснояр, ВС) 9.12,5; 
X. Ледвинова (ЧССР) 9.16.0. 100 м с/б.
H. Лебедева (М. ВС) 13,04; Н. Моргу-
лина (Крснд, Д) 13,09; Л. Никитенко 
(А-А, Д) 13,47; О. Богданцева (Нс, 
ТР) 14,02; Л. Оринянская-Сивер (3) 
14,23; Н. Кветкаускайте (Шяуляй, Ж) 
14,24; А. Алексоо (Тал. Сельск) 
14,25; Т. Узлова (Л) 14,45. 400 м с/б.
Т. Зеленцова (М, ВС) 57,03 (в заб. 
56,86); И. Баркане (Рг, Д) 57,40 (в заб. 
57,12); Т. Зубова (К. С) 57,64; А. Кос- 
тенецкая (Влн, ТР) 57,67; М.-Макеева 
(Бр, Т) 58,01; Е. Колесник (Жито
мир, А) 59,14; Т. Белышева (3) 61,95. 
Высота. Л. Клементенок (Мн. КЗ)
I, 89; Т. Денисова (Орел, С) 1,85;
Н. Чертовикова (А-А, ВС) 1,85; 
Н. Осколок (К, Д) 1.85; Л. Бутузова 
(Кргд, ВС) 1.85; В. Ахраменко (Мн, 
ТР) 1,80, Д. Матцен (ГДР) 1,80; 
Г. Филатова (М. ТР) 1,80. Длина. 
И. Тимофеева (3) 6,39; Т. Скачко 
(Вршг, А) 6,39; Т. Проскурякова 
(Крснд, Д) 6,38; А. Стукане (Рг, 
Сельск) 6.31; И. Апполонова (Петрз, 
С) 6,30; О. Рукавишникова (Кз, Б) 
6,07; Т. Потапова (Калуга, Т) 5,97: 
Т. Красаускене (Влн, Ж) 5,94. Ядро. 
С. Мельникова (Л) 19,80; Н. Исае
ва (М. о, С) 19,74; Н. Ахрименко (3) 
18,96: Н Зубехина (М. о, Т) 18,94; 
Т. Буфетова (М. ВС) 18,41; В. Кот 
(К. Д) 18,34; Б. Кершулене (Влн. Д) 
18.15; Р. Музикявичене (Кн, Д) 17,54. 
Диск. Л. Исаева (А-А, ТР) 62,14;
С. Петрова (Брест. Д) 61,32; Н. Ах
рименко (3) 61,20; С. Мельникова

г (Л) 60,82; Н. Горбачева (Л)
60.64. (в квалиф. 62.46): Н. Лобадзе 
(Тб, Б) 59,86; В. Сафонова (М. о, Т) 
57,94; Г. Савенкова (Кренд, Д) 57,92. 
Копье. Н. Никанорова (Л) 60.20;
С. Лейшкалне (Рг, ТР) 58,64; Я. Пу- 
тинене (Клайп, Ж) 57,42; Э. Прийма 
(Лв, Б) 52,82: И. Мироненкова (Рг, 
ТР) 52,34; О.Титова (А-А, Д) 51,30; 
Д. Монтримайте (Влн, Д) 51.06.

Г еннадий 
Валюкевич



Кто может сосчитать, сколь
ко соревнований в эстафе
те было проиграно из-за не

правильных действий бегунов 
в зоне передачи эстафетной 
палочки; сколько соревнований 
было выиграно эстафетными 
командами, участники которых 
не были звездами, но переда
вали эстафету слаженно и 
четко.

Многие специалисты по лег
кой атлетике сознают, что 
эстафетный квартет бегунов — 
это не просто набор сильней
ших спринтеров. Успех решает 
то, как эти спринтеры подобра
ны и расставлены по этапам, 
обучены непосредственно
эстафетному бегу.

В последнее время широко 
обсуждаются проблемы под
готовки эстафетных команд, 
в зарубежной научно-методи
ческой литературе все больше 
появляется работ, освещающих 
различные стороны обучения 
и тренировки в этом виде.

Большинство теоретиков и 
практиков спорта, специалистов 
эстафетного бега считают, что 
наибольшая скорость движе
ния эстафетной палочки дости
гается тогда, когда передача 
ее осуществляется за два-четы
ре метра до конца зоны. Это 
тот идеальный случай, который 
требует предельной согласо
ванности и отработанности дей
ствий всех участников команды.

Один из самых важных во
просов — как расставить бегу
нов по этаЬам, должен ли са
мый быстрый спортсмен стар
товать первым или он должен 
бежать последний этап. Много 
факторов здесь необходимо 
учесть тренеру, чтобы орга
низовать идеальный эстафет
ный ансамбль.

Все зависит от типа бегу
на — как он бежит со старта, 
какова его способность к уско
рению, каков уровень его 
спринтерской выносливости, 
как быстро и на какой отметке 
падает его максимальная ско
рость. Определенное значение 
имеет то, в какой точке зоны 
происходит передача эстафет
ной палочки партнеру.

Обычно при идеальном 
случае передачи эстафеты 
(за 2—4 м до конца зоны) 
спортсмены пробегают раз
личные дистанции — самый 
длинный это первый этап, 
самый короткий — последний.

Известно, что в 30-метро
вой зоне разбега и передачи 
эстафеты ни один бегун не 
может развить своей макси
мальной скорости. Она дости
гается на более дальних 
отметках — 40—50 и даже 
60—70 м. К тому же скорость
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к эстафете
бегуна, передающего эста
фету, к концу дистанции замет
но снижается. И это соотноше
ние скоростей должно быть 
в первую очередь учтено при 
подборе пары спортсменов 
на смежных этапах.

Американский специалист 
по эстафетному бегу Дж. Пау
элл отмечает большое значе
ние «свободного простран
ства». Оно образуется между 
спортсменами в хорошо отла
женном эстафетном беге в 
момент передачи палочки и 
равняется примерно 1,20— 
1,30 м, то есть бегуны передают 
(и принимают) эстафету из 
руки в руку на этом расстоя
нии. Следовательно, в таком 
случае появляется укорачиваю
щий дистанцию «резерв про
странства», равный на трех 
передачах 3,5—4,0 м.

В издающемся в США жур
нале «Атлетике джорнел» была 
напечатана статья известного 
американского тренера по 
эстафетному бегу Р. Дженкин
са. В ней он рассказал о своей 
тренировочной программе в

4x100 м
эстафетном беге 4X100 м. Ни
же приводятся некоторые 
выдержки из этой статьи.

При подготовке к сорев
нованиям,— пишет Джен
кинс,— мы стремимся напра
вить наши усилия на выработку 
слаженности действий бегунов. 
Начиная с первого тренировоч
ного занятия наши бегуны 
разминаются вместе, пробегая 
трусцой два круга и упраж
няясь в передаче эстафетной 
палочки.

В дополнение к обычной 
тренировочной программе все 
бегуны на каждом занятии 
10—15 мин. упражняются в 
зоне передачи. Ежедневно 
чередуется отработка техники 
бега на вираже и бега по 
прямой.

На каждом тренировочном 
занятии бег проводится по 
всем дорожкам, с тем чтобы 
на выступлении команды не 
сказывалось, какая дорожка 
достанется ей при жеребьевке, 
так как номер дорожки может 
давать команде определенные 
преимущества или наоборот.

Дженкинс рассказывает, что 
они много экспериментировали 
со звуковыми сигналами при 
передаче эстафеты и наконец 
решили выкрикивать имя бегу
на, принимающего эстафетную 
палочку. Бегун предыдущего 
этапа подает эту команду за 
один шаг до движения руки, 
которой он передает палочку 
бегуну следующего этапа. 
Когда принимающий бегун 
слышит свое имя, он чуть на
клоняется вперед (компенси
руя отведение руки) и делает 
мах рукой, которая полностью 
выпрямлена и параллельна 
беговой дорожке, ладонь по
вернута вверх. Здесь основное 
внимание уделяется тому, что
бы рука принимающего была 
полностью выпрямлена и ла
донь раскрыта для принятия 
палочки. Кроме того, не нару
шая эффективности передачи, 
бегунов тренируют таким об
разом, чтобы во время пере
дачи между ними было как 
можно большее расстояние, то 
есть увеличивать «свободное 
пространство».

Работа над техникой пере
дачи начинается в первое тре
нировочное занятие и продол
жается ежедневно. Вначале тех
ника передачи эстафеты отра
батывается на месте. После 
этого спортсмены готовы вы
полнять передачу эстафетной 
палочки в разминочных упраж
нениях, небыстром беге и т. д. 
В идеале необходимо вырабо
тать автоматизм передачи па
лочки, сделать это действие 
рефлекторным.

Один из важных момен
тов — когда начинать бег при
нимающему эстафету спорт
смену? Предлагается следую
щий способ: «принимающий» 
пробегает 15 шагов и фиксиру
ет это расстояние отметкой. 
Когда передающий достигает 
этой отметки, принимающий 
начинает бег с максимальной 
скоростью. Нужно стараться 
нацелить принимающего на то, 
чтобы он смог «убежать» от 
передающего. Этим развивает
ся способность как можно быст
рее выбегать из зоны передачи. 
Скорость бега в зоне важно 
воспитывать с первых трени
ровочных занятий эстафетной 
команды, так как привычка к 
слабому темпу, если она уко
ренится, трудно поддается 
перевоспитанию. Также делает
ся акцент на то, чтобы переда
ющий стремился увеличивать 
скорость при вбегании в 
зону.

По мере освоения техники 
передачи эстафеты все больше 
внимания уделяется вопросам 
расстановки бегунов по этапам.



»если 6üi
Олимпиада

В идеальном случае хорошо 
иметь в команде бегунов, ко
торые одинаково бегают все 
этапы. Однако на практике это 
случается редко. Поэтому,— 
пишет Дженкинс,— составляя 
команду, мы придерживаемся 
следующих принципов:

— важно, чтобы бегун пер
вого этапа обладал хорошим 
стартом. Еще более важно для 
него уметь качественно вы
полнить передачу эстафеты. 
Мы не считаем, что первый 
этап — место для лучшего бе
гуна команды. Практически в 
течение нескольких лет в нашей 
команде на первом этапе 
бежал наименее «эффектив
ный» бегун;

— бегун второго этапа 
должен быть по возможности 
самым сильным и рослым бе
гуном команды. В нашей 
команде мы ставим сильней 
шего и наиболее выносливого 
в спринте бегуна на второй 
этап, так как ему приходится 
пробегать несколько большее 
расстояние, чем другим. Ведь 
он обычно принимает эстафе
ту в середине зоны и передает 
ее следующему бегуну, когда 
до конца зоны остаются два- 
четыре метра,-

— к бегуну 3-го этапа
предъявляется требование
хорошо уметь бежать на ви
раже. Технике бега на вираже, 
как правило, можно обучить 
любого спортсмена, однако 
есть спортсмены, которые в 
силу своих индивидуальных осо
бенностей бегут именно на ви
раже лучше других. Для того 
чтобы выявить лучшего бегуна 
на этом этапе, мы используем 
специальное тестирование на 
отрезках от 80 до 130 м. Может 
оказаться так, что бегун до
вольно слабо выступает в беге 
по прямой, но его нельзя 
победить на том же отрезке 
на вираже;

— бегун четвертого этапа 
должен обладать наиболь
шим соревновательным духом, 
азартом. В нашей практике бе
гуны, умеющие настроиться на 
соревнование, на победу, часто 
выигрывали практически всю 
эстафету.

бо!ла завтра!"

— Хьюстон — самый быст
рый человек на планете. Мо
жет быть, сейчас с этим многие 
не согласятся, но пройдет не
много времени, и им придется 
изменить точку зрения. Он до
кажет, что сильнее всех. Рань
ше парню не везло—пресле
довали травмы. С ними покон
чено! Спортивный мир вскоре 
познакомится с новым Хьюсто
ном!

Эти слова принадлежат 
известному американскому 
тренеру Лэрри Маквею. А от
носятся они к 21-летнему I 
Хьюстону Мактиру — одному 
из сильнейших спринтеров 
США.

Мактир — невысокий, плот
но уложенный негритянский 
юноша (его рост 168 см при 
весе 70 кг) скорее похож на 
боксера-средневеса, чем на 
спринтера. Да и бег Хьюстона 
не отличается легкостью и 
изяществом. Однако результа
ты его говорят сами за себя.

Ему было 13 лет, когда он 
впервые вышел на старт школь
ных легкоатлетических сорев
нований. 100 ярдов в кедах 
Хьюстон преодолел за 9,9. 
До этого он никогда не трени
ровался.

Естественно, талантливый 
мальчик сразу же привлек 
внимание школьного препода
вателя физкультуры. Начались 
тренировки. Через год — в 
1971 г.— Хьюстон преодолел 
ту же дистанцию уже за 9,7. 
Возможно, ни один человек на 
земле не бегал так быстро в 
столь раннем возрасте. О нем 
заговорили, как о восходящей 
звезде.

Особенно удачным был для 
молодого спортсмена сезон 

1975 года. Победы в зимнем 
и летнем легкоатлетических 
матчах юниоров СССР и США. 
Великолепный результат в бе
ге на 50 ярдов — 5,1 ; 9,98 на 
стометровке. И, наконец, повто
рение мирового рекорда на 
дистанции 100 ярдов — 9,0. 
О Мактире заговорили как об 
одном из главных претенден
тов на победу в Монреале. 
В газетах и журналах то и де
ло появлялись интервью с но
вой звездой:

— Был ли этот рекорд для 
вас неожиданным?

— Да, я думал, что покажу 
время 9,2 или 9,3, но не 9,0. 
Я верил, что когда-нибудь смо
гу повторить мировой рекорд, 
но не думал, что так скоро. 
Во всяком случае, я не думал, 
что сделаю это еще учась в 
школе.

— Как удалось столь резко 
улучшить результаты?

— Я много занимался от
работкой старта. Это ключ к 
задаче, как выбежать из 
9 секунд на дистанции 100 яр
дов.

— Что для вас важнее: по
беда или результат?

— Главное — быть первым 
среди сильнейших.

— А на тренировках вы бе
гаете 100 ярдов?

— Не очень часто. ,Я не 
бегаю на тренировках в пол
ную силу, но всегда выбегаю 
из 10 секунд.

— На какой самой длинной 
дистанции вы выступали на со
ревнованиях?

— 440 ярдов. Но эта дистан
ция для меня слишком велика.

— Вы отлично прыгаете в 
длину. Не заняться ли этим 
серьезно?

— Нет, я хочу быть только 
спринтером. Прыжки в длину — 
это для развлечения. Как и 
прыжки в высоту.

— Вы также играете в фут
бол (имеется в виду американ
ский футбол — прим. ред.). 
Не боитесь получить травму?

— Футбол — мой любимый 
вид спорта, и мне хотелось бы 
играть в сборной колледжа. 
Но я не уверен, буду ли вы
ступать — не хочу рисковать.

— Говорят, вы подумывае
те об Олимпиаде в Монреале...

— Конечно! Очень хоте
лось бы выступать на Играх — 
и победить!

Хьюстон мечтал об Олим

пиаде. Однако случилось так, 
что в Монреаль он не поехал.

Сначала тяжело заболел 
отец. Вскоре умер. Большая 
семья, в которой Хьюстон был 
старшим, оказалась без средств 
к существованию. Нужно было 
бросить школу и идти работать. 
К тому же вокруг Хьюстона 
уже крутились менеджеры 
местной футбольной коман
ды — им не терпелось подпи
сать с парнем профессиональ
ный контракт.

Друзья Мактира пытались 
устроить общенациональный 
сбор средств в его пользу. Од
нако — безуспешно. Тогда было 
написано письмо в Белый 
дом — президенту. В письме 
говорилось, что Хьюстон Мак- 
тир — олимпийская надежда 
Америки и правительство обя
зано хоть чем-то помочь спорт
смену в трудную минуту.

Ответа из Белого дома жда
ли долго. Но так и не дожда
лись.

Выход был найден неожи
данно. О Хьюстоне узнал зна
менитый боксер-тяжеловес 
Мохаммед Али, в то время — 
чемпион мира. Он выделил 
Мактиру небольшую стипен
дию, помог материально и 
семье спринтера. Теперь мож
но было вздохнуть спокойно 
и нормально готовиться к Иг
рам в Монреале.

Однако на отборочных со
ревнованиях американских лег
коатлетов в Юджине в июне 
1976-го Мактир хоть и занял 
второе место с результатом 
10,16 (победил X. Глане — 
10,11), но получил во время 
забега травму, от которой не 
мог оправиться потом в тече
ние целого сезона...

В минувшем году он высту
пал не очень часто, однако в 
списке сильнейших спринтеров 
мира занимает четвертую 
строчку — 10,13. Этот резуль
тат он показал в июне на со
ревнованиях в Кельне.

Ну, а приведенная нами в 
начале материала фраза Лэрри 
Маквея была произнесена в 
конце декабря 1977 года. 
И Мактир действительно уди
вил мир. В течение всего зим
него сезона он не знал пора
жений. Более того, в четырех 
забегах он превышал высшие 
мировые достижения: 50 яр
дов— 5,25, 60 ярдов — 6,11
и 6,04, 60 м — 6,54.

— Я чувствую, что наконец- 
то становлюсь взрослым,— го
ворит Мактир,— ко мне прихо
дит уверенность в своих силах. 
И, главное, я научился избегать 
травм. Теперь мои мышцы ста
ли эластичней. Это заслуга тре-
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Mupymc Ифтер
нера... Кое-кто утверждает, 
что результаты зимнего сезона 
летом ничего не значат. Мол, 
у Мактира лишь старт хорош... 
Если бы Олимпиада в Москве 
была завтра! Я бы доказал 
всем, кто сильнейший!

Хьюстон Мактир учится в 
Серритос-колледже, который 
находится в нескольких кило
метрах от калифорнийского го
рода Лонг Бич. Он очень мно
го тренируется — как никогда 
упорно. Он мечтает о победе 
на Московской олимпиаде.

— Как бы вы могли описать 
стиль своего бега? — спросил 
Хьюстона один французский 
журналист, намекая на то, что 
изящества в этом стиле мало
вато...

— Никогда над этим не 
задумывался,— улыбаясь, от
ветил Мактир,— просто бегу к 
финишной ленточке. Правда, 
я всегда думаю о том, чтобы 
взять хороший старт. Вот и 
все. Мне нравится бегать. 
И сейчас, и тогда, в школе, 
когда я впервые вышел в ке
дах на дорожку, я получаю 
удовольствие от скорости. Так 
что мой стиль — это скорость.

Хьюстон Мактир известен 
спортивному миру уже не
сколько лет. А ведь ему толь
ко 21 год. Так что у этого аме
риканского спринтера все еще 
впереди.

По материалам 
зарубежной прессы

Лучшим легкоатлетом Аф
риканского континента в 
1977 г. был признан эфиопский 
бегун Мируте Ифтер. На Кубке 
мира в Дюссельдорфе он бле
стяще выиграл бег на 5000 и 
10 000 м. После этой победы 
Ифтер заявил журналистам, 
что он предполагал на дистан
ции 5000 м улучшить мировой 
рекорд и думает, что бегунам 
уже по силам преодолеть пси- 
•хологический барьер на этой 
дистанции — выйти из 13 мин. 
Мне 31 год,— сказал Ми
руте,— я считаю, что в стайер
ских дистанциях это самый зре
лый возраст для высоких дости
жений. Я постоянно улучшаю 
личные рекорды, но, пожалуй, 
придется поработать над укреп
лением мышц ног, и для этого 
предполагаю включить в тре
нировки больше бега по силь
нопересеченной местности. С 
большим нетерпением ожидаю 
Олимпийские игры, где я 
буду выступать на дистанции 
10 000 м и в марафоне.

Ифтер родился в Асмаре, 
городе, расположенном на вы
соте почти тысяча метров над 
уровнем моря. Его рост 163 см, 
вес 54. Семья была бедной, 
и о том, чтобы серьезно зани
маться спортом, не могло быть 
и речи. Бегал он ради собст
венного удовольствия. В 1968 г. 
в Асмаре открылся новый ста
дион, а там тренировались Абе- 
бе Бикила и Мамо Волде, и 
они разрешили ему бегать 

вместе с ними. В настоящее 
время Ифтер живет недалеко 
от Аддис-Абебы в поселке 
Дебра-Зебите и является от
цом четырех детей. В Мюнхе
не в беге на 10 000 м он завое
вал бронзовую медаль — 
27.41,0. Перед Монреальской 
олимпиадой Мируте много 
тренировался, но Эфиопия, 
как и другие африканские стра
ны, не участвовала в Олим
пиаде.

В прошлом году М. Ифтеру 
на некоторое время пришлось 
прервать тренировки, в де
кабре 1977 г. он попал в авто
аварию, в которой погиб води
тель, а сам он поранил голову, 
но, к счастью, для него все 
кончилось благополучно, толь
ко два месяца Мируте не мог 
тренироваться. В настоящее 
время он проводит тренировки 
с полной отдачей сил. Его тре
нер Джемин Али говорит, что 
Ифтер приобрел большой опыт 
и постоянно улучшает свои 
скоростные качества.

Он обладает способно
стью,— отмечает Али,— очень 
быстро финишировать и дока
зал это на Кубке мира. Мы 
предполагаем, что в беге на 
10 000 м последние 400 м он 
может пробежать за 51 — 
52 сек. Главным оружием Иф- 
тера сейчас является стреми
тельный финишный спурт.

ТРЕНИРОВКА ИФТЕРА
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ 

ПЕРИОДЕ

Понедельник. Разминка.
Бег— 15—20 мин., упражнения 
на гибкость — 10—15 мин. Ин
тервальный бег — 2X2000 м + 
+ 2X1000 м + 2X600 м. Рав
номерный бег — 10—15 мин. 
Вторник. Разминка. Фартлек 
в лесу — 4—8 мин. Упражне
ния на гибкость и на развитие 
мышц живота. Среда. Размин
ка. Интервальный бег — 
2X1500 м + 2X1000 м + 
+ 2X600 м. Равномерный

бег— 10—15 мин. Упражнения 
на гибкость. Четверг. Разминка. 
Интервальный бег—ЗХ
Х800 м + 3X600 м + 4Х 
Х500 м. Равномерный бег — 
10—15 мин. Упражнения на 
гибкость. Пятница. Равномер
ный бег — 25—35 мин., упраж
нения на гибкость (кондицион
ная гимнастика) — 10—20 мин. 
Отдых. Суббота. Разминка. 
Темповый бег по шоссе или по 
пересеченной местности — 8— 
10 км. Воскресенье. Отдых.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Понедельник. Разминка.

Бег — 15—25 мин., упражнения 
на гибкость — 10—15 мин.
Фартлек — 5—8 км по асфаль
ту или по лесу (местность 
сильнопересеченная). Равно
мерный бег — 10—15 км. Уп
ражнения на гибкость. Вторник. 
Разминка. Интервальный бег — 
2X1000 м + 3X600 м. Равно
мерный бег— 10—15 мин. Уп
ражнения на гибкость. Среда. 
Разминка. Темповый бег по 
дорожке 3—8 км (время фик
сируется на каждом круге и 
сообщается спортсмену). Бег 
трусцой — 15—20 мин. Бег по 
травянистому полю с ускоре
ниями (финский «Нексель» в 
разных вариантах) — 10—
15 мин. Четверг. Разминка. 
Специальная отработка фини
ша: 5X800 м + 3X600 м + 
+ 4X300 м (скорость и длина 
финишного рывка варьируют
ся). Бег по травянистому по
лю— 10—15 мин. с ускоре
нием. Пятница. Разминка. Бег 
по травянистому полю— 10— 
15 мин. с ускорениями (фин
ский «Нексель» в разных ва
риантах, но при спринтерской 
скорости и кратковременном 
отдыхе). Суббота. Разминка. 
Бег на время. Одну неделю 
5 или 10 км, вторую — 4 или 
8 км. Или участие в соревно
ваниях. Воскресенье. Отдых.

П. КАРОБЛИС, 
заслуженный тренер 

Литовской ССР, 
кандидат 

педагогических наук
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go бстречи
6 Москбе

«ihiimi лютовиси

Состязания легкоатлетов на 
Олимпийских играх в Мон
реале проходили с 23 по 31 ию- [ 

ля (с днем перерыва — 27 ию
ля) 1976 года. Советские спорт
смены выступили менее удачно, 
чем в Мюнхене, и, набрав в 
неофициальном командном за
чете лишь 109 очков (54 — 
мужчины и 55 — женщины), 
пропустили вперед команды 
ГДР (187 очков) и США (147 оч
ков). В активе наших легкоатле
тов 4 золотые медали (Татьяна 
Казанкина — бег на 800 и 
1500 м, Виктор Санеев — трой
ной прыжок, Юрий Седых — 
метание молота), 4 серебряные 
(Татьяна Анисимова—100 м 
с/б, Надежда Чижова и Евгений 
Миронов — толкание ядра, 
Алексей Спиридонов—мета
ние молота) и 10 бронзовых ме
далей (Наталья Лебедева — 
100 м с/б, Лидия Алфеева— . 
прыжок в длину, Татьяна Про- 
роченко, Людмила Маслакова, 
Надежда Бесфамильная и Вера 
Анисимова — эстафета 4Х 
XI00 м, Инта Климовича, На
дежда Ильина, Надежда Соко
лова и Людмила Аксенова — 
эстафета 4X400 м, Валерий 
Борзов—бег на 100 м, Евге
ний Гавриленко — 400 м с/б, 
Александр Барышников — тол
кание ядра, Анатолий Бондар
чук — метание молота, Николай 
Авилов — десятиборье, Вале
рий Борзов, Александр Акси
нин, Николай Колесников и 
Юрий Силов — эстафета 4Х 
Х100 м).

Одним из самых ярких со
бытий Олимпиады стал бег ле
нинградки Татьяны Казанкиной. 
Вначале предполагалось ее 
участие лишь в беге на 1500 м, 
где Татьяне принадлежал фе
номенальный мировой ре
корд— 3.56,0. Однако уро
вень ее спортивной формы 
накануне Игр был настолько 
высок, что было решено стар
товать и в беге на 800 м. Ка
занкина блестяще справилась 
с трудными задачами. Стреми
тельный финишный спурт при
нес ей две золотые награды, 
а на 800-метровой дистанции 
ей покорился и мировой ре
корд — 1.54,94!

Весь пьедестал почета за
няли советские богатыри после 
состязаний по метанию моло
та — Ю. Седых, А. Спиридо
нов, А. Бондарчук. Для Анато
лия Бондарчука Олимпиада в 
Монреале была второй (в Мюн
хене он стал олимпийским 
чемпионом), и здесь он завое
вал «бронзу». Но ветеран был 
счастлив: ведь победителем
стал его ученик, чемпион Евро
пы среди юниоров 1973 года ! 
Юрий Седых.

А для Виктора Санеева 
XXI Игры стали уже третьими 
в его богатой спортивной биог
рафии. В Монреале Виктор 
вновь продемонстрировал свое 
неувядаемое мастерство — он 
стал (единственным пока среди 
советских легкоатлетов) трех
кратным олимпийским чем
пионом.

И Надежда Чижова высту
пала на своей третьей олимпиа
де. И так же как ее знамени
тая предшественница Галина 
Зыбина, после Монреаля стала 
обладательницей полного комп
лекта олимпийских наград. 
Чижова вынуждена была почти 
год пропустить после тяжелой 
травмы, но она нашла в себе 
силы вернуться в строй и была 
лучшей среди советских мета- 
тельниц.

Долгое время бег на 100 м 
с/б считался ахиллесовой пя
той нашей женской легкой ат
летики. Но в Монреале Татьяна 
Анисимова и Наталья Лебедева 
в упорнейшей борьбе со спорт
сменками ГДР и Польши (их от
делили от победительницы 
И. Шаллер лишь сотые доли 
секунды) сумели возродить 
былые традиции советских 
барьеристок.

До 1976 года наивысшим 
достижением советских толка
телей ядра была бронзовая 
медаль, завоеванная Э. Гущи
ным в Мехико. Накануне Олим
пиады А. Барышников стал 
обладателем мирового рекор
да — 22 м и в квалификацион
ных состязаниях установил но
вый олимпийский рекорд. 

А после соревнований на пье
дестале почета стояли уже 
два советских спортсмена — 
Е. Миронов и А. Барышников.

Среди зарубежных легко
атлетов наиболее яркое впе
чатление оставили кубинец 
А. Хуанторена и финн Л. Вирен, 
завоевавшие по две золотые 
медали.

Кубинский бегун считался 
одним из фаворитов в беге на 
400 м, но в преддверии Олим
пийских игр в Монреале он не
ожиданно успешно выступил 
на 800-метровой дистанции. 
В нескольких состязаниях Аль
берто в один день выступал в 
этих двух видах, неизменно по
казывая высокие результаты. 
И на Олимпиаде он установил 
мировой рекорд в беге на 
800 м — 1.43,5, а затем одер
жал победу и в длинном сприн
те (44,26) над бегунами США, 
которые никому не уступали 
олимпийского первенства с 
1956 года.

Лассе Вирен после своего 
триумфального выступления в 
Мюнхене в течение четырех 
лет держался в тени: он лишь 
изредка появлялся на между
народной арене и не одержи
вал ярких побед. Но в Монреа
ле мы вновь увидели прежнего 
Вирена — умного и расчетли
вого тактика, закаленного 
олимпийского бойца. В беге на 
5 и 10 км он держал в своих 
руках инициативу от старта 
до финиша, и никто из имени
тых соперников не смог пре
градить Вирену путь к двум 
золотым наградам.

Снова, как 
и в Мюнхене, 
Лассе Вирен 
стал 
победителем 
в беге на 5 
и 10 км

Монреальская олимпиада 
была богата неожиданностями. 

! Мало кто слышал до Игр об 
американском барьеристе
Э. Мозесе, польском прыгуне 
в высоту Я. Вшоле, марафонце 
из ГДР В. Церпински. И, уж 
во всяком случае, никто не 
назвал их в числе фаворитов. 
Но Эдвин Мозес сумел не толь
ко одержать победу, но и 
улучшить мировой рекорд в 
беге на 400 м с/б, который 
был установлен в Мюнхене 
знаменитым барьеристом из 
Уганды Д. Акии-Буа. Яцек Вшо- 
ла, 19-летний юниор, не испу
гался ни титулованных сопер
ников, среди которых был и 
рекордсмен мира Д. Стоунз, 
ни капризов дождливой пого
ды. Ему единственному удалось 
преодолеть высоту 2,25 и 
установить новый олимпийский 
рекорд, превысив достижение 
Р. Фосбери 1968 года. Вольде
мар Церпински возглавил ма
рафонский бег после 30-го 
километра, а до этого момен
та все считали, что наибольшие 
шансы на победу имеют аме
риканские бегуны Ф. Шортер 
и У. Роджерс, финн Л. Вирен 
и бельгиец К. Лисмон. Но не
даром говорят, что «марафон 
начинается после 30 километ
ров»! Церпински с каждым 
шагом все больше уходил от 
преследователей и опередил 
ближайшего соперника почти 
на минуту.

В ряде видов победу одер
жали те, кому ее прочили за
ранее. Новозеландец Д. Уокер 
расчетливо провел все круги 
соревнований в беге на 15Ö0 м 
и в финале на финише опере
дил известного бельгийского 
бегуна И. Ван Дамме. А. Гэр- 
деруд (Швеция) установил но
вый мировой рекорд в стипль- 
чезе— 8.08,02. Также с миро
вым рекордом закончил состя
зания в десятиборье америка
нец Б. Дженнер — 8618 очков. 
Никому не уступили первенства 
фавориты: М. Уилкинс (США) 
в метании диска, А. Робинсон 
(США) в прыжках в длину, 
Р. Фукс (ГДР) в метании копья 
и Р. Аккерман (ГДР) в прыж
ках в высоту.

На заключительной церемо
нии закрытия Игр на электрон
ном табло вспыхнули надписи: 
«До свиданья, Монреаль. До 
встречи в Москве!». С этого 
для мысли спортсменов всего 
мира устремлены к столице 
первого в мире социалистиче
ского государства, к городу 
Игр XXII Олимпиады 1980 го
да — Москве.

Е. ЧЕРНОВ



Монреаль, 1976 
XXI Олимпиада

поБбпитсли
Трое 
советских 
спортсменов 
завоевали 
в Монреале 
4 золотые 
медали

Олимпиискими 
чемпионами 
стали:
Татьяна 
КАЗАНКИНА 
Юрии
СЕДЫХ 
Виктор 
САНЕЕВ


