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16.00. Факел Спартакиады от 
священного огня на могиле Не
известного солдата зажигает 
олимпийский чемпион Петр 
Болотников. Рядом с ним стоят 
спортсмены всех поколений, 
которые пришли сюда, к огню, 
к Кремлевской стене, и скло
нили в молчании головы. Факел 
вспыхнул, и Болотников в не
изменной спартаковской майке, 
сопровождаемый молодыми 
спартаковскими бегунами, по
нес его по улицам столицы. Че
рез километр факел-эстафета 
перешел в руки Никифора По
пова, а затем по очереди его 
несу+ по московским проспек
там Феодосий Ванин, Сергей 
Кузнецов, Александр Пугачев
ский, Нина Откаленко... Спорт
смены разных поколений несли 
по городу священный огонь — 
символ отваги, мужества, ге
ройства. Он был в руках тех, 
кто своим трудом, победами 
на спортивных аренах нес 
дружбу и мир. Дух всенарод
ного праздника, каким являлись 
и являются наши спартакиады. 
Открытие финала очередной 
Спартакиады на Большой арене 
Лужников н|Налось парадом 
поколений. В одной шеренге 
с молодыми шли те, кто уже 
покорил вершины Олимпа, кто 
пронес славу советского спор
та, легкой атлетики по стадио
нам мира. Рядом с Валерием 
Борзовым идут Нина Понома
рева, Галина Зыбина, Владимир 
Куц, Роберт Шавлакадзе... 
Таким запомнился для нас 
праздник открытия V Спарта
киады народов СССР.

Потом были рабочие будни. 
Точнее, спартакиадные будни — 
напряженные, остросюжетные. 
Финалы Спартакиады, парал
лельно с которыми проходил 
чемпионат СССР, показали, что 
ни один из легкоатлетических 
турниров предыдущих лет не 
идет в сравнение по количеству 
неожиданностей как в личной, 
так и в командной борьбе. До
статочно сказать, что из 34 
победителей последнего пер
венства страны только 12 атле
там удалось отстоять свои ти
тулы. В соревнованиях же жен
щин, к примеру, только двум 
спортсменкам удалось удер
жать звание сильнейших. В пер
вый же день — сенсация. Ре
кордсмен страны В. Сапея, пер
вый, пробежавший в нашей 
стране 100 м за 10,0, на попал 

даже в полуфинал. В яркой, 
бескомпромиссной борьбе с 
сильнейшими стайерами стра
ны отмечает свою первую по
беду в беге на 10 000 м ленин
градец Р. Шарафетдинов.

Однако появление многих 
спортсменов, впервые увен
чанных лаврами чемпионов, по
бедителей Спартакиады, не 
было какой-то неожиданно
стью для специалистов, люби
телей легкой атлетики. Ведь 
В. Борзов и Н. Бесфамильная,
A. Братчиков и Н. Чистякова, 
Т. Данилова, В. Войкин и дру
гие — все они хоть и в первый 
раз завоевали высшие спарта
киадные медали, были на са
мом деле уже общепризнанны
ми фаворитами, нашими веду
щими атлетами. А вот Е. Тана- 
нику, А. Мошиашвили, Л. Коно
нову, П. Сысоева, Р. Ахметова, 
Т. Коцарь, Р. Русс и других — 
открыла V Спартакиада.

Четыре дня на дорожках 
и в секторах Лужников шли 
жаркие баталии, и каждый спар
такиадный день называл своих 
героев. Остросюжетность борь
бы приносила высокие резуль
таты. И он пришел — первый 
рекорд. Вихрем промчался
B. Борзов на 200-метровой 
дистанции: хронометры оста
новились на отметке 20,2. И ро
дилось сразу три рекорда: 
Спартакиады, СССР и Европы. 
Три золотые медали завоевал 
на этой Спартакиаде В. Борзов, 
что явилось тоже своеобраз
ным достижением. Такое же 
количество наград получила 
и москвичка Н. Бесфамильная. 
А разве не был достоин при-

мера порыв Р. Ахметова, ко
торый, будучи уже в ранге 
победителя, попросил устано
вить планку на «космической» 
высоте — 2,301 Рубеж этот, к 
сожалению, не покорился сме
лому атлету, но его попытка 
стала как бы прологом к вы
сотам, которые сегодня стали 
покоренными.

Рекордным выдался финал 
бега на 800 м у мужчин. Во
семь сильнейших средневиков 
страны начали бег в высоком 
темпе. Правда, специалисты за
ранее отдавали предпочтение 
спортсмену из команды Украи
ны Е. Аржанову. И прогноз оп
равдался: рекордсмен стра
ны, вчерашний юниор с досто
инством принял вызов сопер
ников, продемонстрировал 
зрелую тактику и победил с 
превосходным результатом — 
1.45,8, что всего лишь 0,4 сек. 
уступало рекорду СССР. Зато 
сразу три рекорда союзных 
республик родилось в этом 
забеге, обладателями которых 
стали российский спортсмен 
И. Иванов, В. Бальцере из Лат
вии и москвич В. Таратынов. 
Ну а личные достижения об
новили почти все участники 
финального забега.

Последний рекорд на Спар
такиаде установили сразу два 
легкоатлета на дистанции

В своей 
победной 
попытке 
Р. Ахметов 
установил 
высшее 
достижение 
спартакиад — 
2,23

Через восемь лет 
после победы 
на III Спартакиаде 
народов СССР 
Я. Лусис
вновь вернул 
себе титул 
сильнейшего.

Р. Шара- 
В. Афо- 

круга за

5000 м. Ленинградец 
фетдинов и москвич 
нин пробежали 12,5 
13.33,6. Это был новый рекорд 
Советского Союза. Борьба в 
забеге сложилась настолько 
драматично, что на финише 
только с помощью точнейшей 
аппаратуры удалось выявить 
победителя. Фотофиниш от
дал предпочтение Шарафетди
нову. Одиннадцать спортсме
нов пробежали 5000 м быст
рее 14 мин., из них 9 — быст
рее 13.40,0. Прежний всесоюз
ный рекорд улучшили сразу 
4 бегуна, 5 стайеров установи
ли рекорды союзных респуб
лик.

Не менее напряженной на 
V Спартакиаде народов СССР 
проходила и командная борьба. 
До самого последнего дня не 
было ясно, чья дружина станет 
победительницей Спартакиады. 
В конце концов на первое мес-' 
то вышли украинские атлеты. 
Успех команды Украины был 
несколько неожиданным. Ведь 
основными претендентами на 
победу считались сборные кол
лективы легкоатлетов Россий
ской Федерации, Москвы и Ле
нинграда. Именно между эти
ми командами шла основная 
борьба на предыдущих спарта
киадах. Теперь же россияне до
вольствовались вторым призо
вым местом, на третьем оказа
лись москвичи. Украинские лег
коатлеты завоевали наиболь
шее количество золотых меда
лей — 11, в их активе оказа
лось 13 серебряных и бронзо
вых наград.
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Дети — бесценное сокровище всех наро
дов нашей планеты, ее надежда и будущее. 
В нынешнем, 1979 году, который Организа
ция Объединенных Наций провозгласила 
Международным годом ребенка, на земле 
подрастает более полутора миллиардов ре
бят. И все они имеют право на счастье, 
право на мирную жизнь. В первый день 
нового года —года ребенка — все совет
ские люди с огромным вниманием слушали 
отеческое приветствие Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Председателя Президиу
ма Верховного Совета СССР товарища 
Л. И. Брежнева, с которым он выступил по 
Центральному телевидению. «Дети,— ска
зал Леонид Ильич Брежнев,— это наше 
будущее, им придется продолжать дело 
своих отцов и матерей. Они, я уверен, сде
лают жизнь на земле лучше и счастливее. 
А наш долг постараться, чтобы дети всех 
народов не знали войны, чтобы у них было 
спокойное, радостное детство».

Лучшее, что можно сделать для детей 
в Международный год ребенка — это 
укрепить мир и безопасность на земле. 
Этому посвящены напряженные каждо
дневные усилия Коммунистической партии 
во главе с ее ленинским Центральным Ко
митетом. Обуздать гонку вооружений, со
здать условия для всестороннего и полного 
разоружения, уничтожить опасность ядер- 
ной войны — вот главное направление со
ветского мирного наступления. И как под
черкнул в своем выступлении на встрече с 
избирателями Бауманского избирательного 
округа столицы товарищ Л. И. Брежнев, что 
«самой настоятельной, самой жгучей зада
чей для человечества стало в наше время 
прекращение гонки вооружений, предот
вращение угрозы мировой ядерной войны. 
Советский Союз, как и другие страны со
циализма, не жалеет усилий в борьбе за 
эти цели». В этих словах слиты воедино 
дальновидность, мудрость, последователь
ность и гуманизм внутренней и внешней 
политики Страны Советов.

«Все лучшее — детям» — такой лозунг 
прозвучал в первые дни революции. В де
кабре 1917 г., когда буржуазия ополчилась 
против молодой республики Советов, из
дается декрет об охране материнства и 
детства. А в феврале 1919-го, когда над 
страной нависла смертельная опасность, 
В. И. Ленин подписывает документ об уч
реждении Совета защиты детей. Ребята 
получают бесплатное питание, подростки 
могут работать не более 4 часов, а оплачи
вается им полный рабочий день. Открывают
ся детские санатории, дома для беспри
зорных детей.

Вспоминая эти первые факты нашей 
биографии, понимаешь, что это не случай
ные акты благотворительности, а продуман
ная государственная система охраны дет
ства в стране, поставившей перед собой
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высокую и трудную цель — 
сделать всех ребят счастливы
ми. Ленинское отношение к под
растающему поколению ста
ло краеугольным камнем со
циальной политики партии и 
государства. Вспомним годы 
Великой Отечественной вой
ны — и в этот грозный час 
разве не отдавала Родина 
своим детям все, что могла! 
Рожденные Октябрем законы 
стали основой жизни великой 
семьи народов СССР. Они 
воплощены в Основном Законе 
нашей страны — новой Кон
ституции СССР.

В ней, как в фокусе, скон
центрировано отношение об
щества к детям. Статья 42, 
запрещая детский труд, тем 
самым подчеркивает необ
ходимость особой заботы о 
физическом развитии под
растающей смены, закреп
ляет право ребенку на здо
ровье. Статья 45 провозгла
шает право на бесплатное все
общее среднее, профессио
нально-техническое, среднее 
специальное и высшее обра
зование, право обучения в 
школе на родном языке. Статья 
53 объявляет, что семья нахо
дится под защитой государства, 
статья 66 обязывает граждан 
СССР заботиться о воспитании 
детей, готовить их к обществен
но полезному труду, растить 
достойными членами социалис
тического общества. Вот что 
такое Советская Конституция, 
которую как бесценный дар 
получает из рук общества мо
лодой человек, вступающий 
в жизнь. Советский народ 
вправе гордиться поистине 
историческими переменами 
в экономике страны, в общест
венной и социальной жизни. 
Мы привыкли к щедрости 
Отечества во всем, что ка
сается детей. «Социализм,— 
говорил товарищ Л. И. Бреж
нев,— это общество, в кото
ром нет привилегированных 
классов и сословий. Но одна 
часть населения с первых же 
дней Советской власти стала 
привилегированной — это на
ши дети, наша молодежь».

Ребенок еще не успел ро
диться, а Родина уже беспо
коится о нем, заботясь о бу
дущей матери. В распоряжении 
службы охраны материнства 
и детства родильные дома, 
женские консультации, детские 
поликлиники, санатории, на
учно-исследовательские ин
ституты. В стране открыто 
свыше 120 тыс. детских садов 
и яслей на 13 миллионов 
мест. Четыре пятых всех рас
ходов, связанных с пребыва
нием малышей в детских садах 

и яслях, несет государство 
и лишь одну пятую — роди
тели.

Гигантский размах полу
чила система народного об
разования — одно из главных 
завоеваний социалистического 
строя. Свыше 45 миллионов 
советских ребят обучаются в 
школах, в которых трудятся 
3 миллиона учителей и вос
питателей. Общество предо
ставляет ученикам бесплат
ные учебники, осуществляет 
бесплатное медицинское на
блюдение за каждым ребен
ком, старается делать все, 
чтобы годы детства были 
здоровыми и счастливыми. 
Для советской детворы от
крыто около 4600 Дворцов и 
Домов пионеров, 1100 стан
ций юных техников, создана 
широкая сеть театров, парков, 
библиотек, музыкальных, ху
дожественных, спортивных
школ. Более 70 издательств 
выпускают для детей книги 
на 52 языках народов СССР. 
Для них специально издается 
около 70 газет и журналов. 
Примерно каждый четвертый 
фильм киностудии адресуют 
детской аудитории.

Никого не удивляет ныне, 
что к услугам ребятишек, ко
торых мы с гордостью назы
ваем своим будущим, отданы 
самые лучшие зоны отдыха, 
целые пионерские республики, 
такие, как известный всему 
миру «Артек» и огромная плея
да его братьев — санаторных 
комплексов круглогодичного 
действия на курортах Крыма, 
Черноморского побережья 
Кавказа и в других ме
стах. Традиционной стала у нас 
забота о летнем отдыхе детей 
и подростков. Нынешнее лето 
распахнуло перед школьной 
детворой 48 тысяч пионерских 
здравниц, в которых наберут
ся сил и окрепнут 12 миллионов 
пионеров и школьников. Даль
нейшее развитие получает 
организация семейного от
дыха, детского спортивного ту
ризма. Уже действует около 
300 пансионатов, где родители 
могут отдыхать вместе с деть
ми, проложено 260 всесоюзных 
и местных туристических мар
шрутов, на которые вместе с 
родителями вышли и дети.

Партия и правительство со
здают все условия для гармо
ничного развития физических 
и духовных сил юного поколе
ния. В стране стало доброй 
традицией превращать зоны 
отдыха школьников в места 
физкультурных состязаний, 
летних олимпиад, спортивных 
встреч. Расходы государства 
на физическую культуру и

детский спорт увеличиваются 
с каждым годом. Итогом этой 
большой заботы взрослых, 
главным социальным рекор
дом становится здоровье 
юных. Ему посвящены массо
вые мероприятия, связанные 
со сдачей норм и требований 
Всесоюзного физкультурного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне СССР». На него «рабо
тают» летние спортивные со
ревнования, ежегодными участ
никами которых выступают до 
30 миллионов ребят. Обширен 
список подобных состяза
ний: всесоюзные школьные
спартакиады, «Старты на
дежд», легкоатлетические
турниры пионерского четы
рехборья «Дружба», состя
зания на призы всесоюзных 
клубов «Кожаный мяч», «Неп
тун», «Золотая шайба», «Пле
теный мяч» и другие. Особое 
место в этом ряду занимают 
спартакиады школьников, как 
самые массовые соревнования 
детей и юношей. Спартакиады 
учащихся свою историю начали 
с 1954 г. и за четверть века 
внесли существенный вклад в 
подготовку надежных спор
тивных, в том числе легко
атлетических резервов. Нема
ло бывших участников школь
ных спартакиад впоследствии 
стали чемпионами олимпий
ских игр, Европы, рекордсме
нами мира. Кому не известны 
ныне фамилии таких атлетов, 
как В. Брумель, В. Санеев, 
И. Тер-Ованесян, Л. Маслако
ва, Л. Алфеева, К. Шапка, Н. Чи
жова, В. Ященко, Ю. Седых, 
В. Бардаускене, Г. Валюкевич, 
Л. Кондратьева, и многие дру
гие, кто начал свой путь в 
большой спорт со школьных 
спартакиад. Сегодня многие 
из тех, кто прошел через 
школьную легкую атлетику, 
достиг вершин мастерства, 
олимпийских побед, уже сами 
помогают детям постигать 
азы спорта. Многие вчерашние 
олимпийцы, откликнувшись на 
призыв ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, 
Спорткомитета СССР — «Со
ветские спортсмены — шко
ле», взяли шефство над 
школьниками. Достаточно ска
зать об олимпийской чемпион

ке Т. Казанкиной, которая со 
страницы молодежной газе
ты «Смена» обучает бегу ты
сячи и тысячи ленинградских 
школьников и которая являет
ся президентом «Клуба бега» 
школьной королевы спорта.

К услугам ребят сегодня 
предоставлено без малого 
50 тысяч спортивных залов, 
40 тысяч комплексных спорт
площадок, 12 тысяч стрелко
вых тиров. Впрочем, на лю
бом спортивном сооружении 
дети — полноправные хозяева. 
Через год Москва станет сто
лицей Олимпиады-80. «Олим
пийский год — не только для 
олимпийцев» — этот девиз
спортивные организации
страны адресуют и юной сме
не. Они заботятся об улучше
нии системы оздоровительной 
работы с детьми, много вни
мания уделяют физическо
му воспитанию школьников. 
В распоряжение ребят предо
ставлено 3425 детско-юно
шеских спортивных школ си
стемы народного образова
ния. Кроме того для школьни
ков открыты двери почти двух 
с половиной тысяч ДЮСШ 
профсоюзов и ведомствен
ных физкультурных органи
заций, в которых тренируется 
более 300 тыс. юных легко
атлетов. Вообще же, легкой 
атлетикой занимается более 
трех миллионов школьников. 
Это добрая половина того, что 
насчитывает армия нашей «ко
ролевы спорта». Смелыми, 
сильными и ловкими растут 
советские дети, готовясь с 
честью принять трудовую эста
фету отцов и матерей. И в 
этом — высокий смысл светлых 
спортивных праздников совет
ской детворы.

Разумеется, в нашей стра
не нет нужды специально моби
лизовывать общественность 
на решение проблемы детст
ва. Она всегда в центре внима
ния общества развитого со
циализма. Но мы не привыкли 
останавливаться на достиг
нутом и потому расширяем 
заботу о молодом поколении. 
В течение года у нас пройдут 
недели музыки, книги, кино и 
театра для детей. Физкуль
турные организации совместно 
с профсоюзами и комсомолом, 
с органами народного образо
вания и здравоохранения про
ведут работу по охране и 
укреплению здоровья, все
стороннему физическому
развитию детей. В этом году, 
как и прежде, для них прово
дится более 150 всесоюзных 
мероприятий, охватывающих 
свыше 40 миллионов ребят.
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Эти данные приводились 
на заседании Комитета по фи
зической культуре и спорту 
при Совете Министров СССР, 
где был рассмотрен вопрос об 
основных мероприятиях физ
культурных организаций стра
ны в связи с проведением 
Года ребенка. Разработана и 
осуществляется широкая прог
рамма стартов здоровья, лег
коатлетических соревнований и 
других массовых физкультур
ных состязаний пионеров и 
школьников. С ребятами, как 
и в предыдущие годы, за
нимаются десятки тысяч пре
подавателей физического
воспитания, тренеров и масте
ров спорта — этих верных 
друзей и спортивных настав
ников юности. Много внима
ния детям уделяют и наши 
научные учреждения системы 
Академии педагогических на
ук СССР, Академии медицин
ских наук СССР, Спорткоми
тета СССР, в частности 
ВНИИФК, институт физиологии 
детей и подростков. Их усилия
ми совершенствуется физи
ческое развитие молодого 
поколения, создается прочная 
база для проявления способно
стей и талантов, формирования 
у детей и подростков высоких 
идейных и гражданских качеств, 
воспитания у них чувства интер
национализма, дружбы меж
ду народами.

И арена спортивных встреч 
молодого поколения становится 
школой воспитания у совет
ских школьников чувства друж
бы с детьми всех союзных рес
публик и стран социалистиче
ского содружества, высокого 
понимания интернационального 
долга, солидарности с народа
ми, борющимися против им
периализма, колониализма и 
неоколониализма, за социаль
ный прогресс.

Для советских спортсменов, 
преподавателей физического 
воспитания, тренеров Меж
дународный год ребенка — 
год особый. Как и для всех 
граждан Страны Советов. Для 
них он наполнен желанием бо
роться за счастливое, равно
правное и мирное детство 
юных граждан всей планеты, 
стремлением внести посиль
ный вклад в эту борьбу.

Пусть всегда наши дети 
встречаются на мирных физ
культурных фестивалях! Пусть 
всегда на нашей земле будет 
мирное небо и яркое солнце!

В КРУГУ 
СТРОИТЕЛЕЙ

Рекордсменка мира в прыж
ке в длину, чемпионка Европы 
Вильма Бардаускене зачислена 
почетным членом в комсомоль
ско-молодежную бригаду
СУ № 4. В ту самую бригаду, 
которая работает по рекон
струкции западного сектора 
Большой спортивной арены 
Центрального стадиона имени 
В. И. Ленина. Встреча со стро
ителями состоялась на их рабо
чем месте. Вместе с Вильмой 
были заместители начальника 
Управления легкой атлетики 
Спорткомитета СССР В. Н. Кня- 
жев и Н. И. Политике. Главный 
тренер сборных команд страны 
Н. И. Политико рассказал моло
дым рабочим о том, как наши 
лучшие легкоатлеты готовятся 
к олимпийским стартам.

Желанных гостей приветст
вовал бригадир 3. Закиров. 
При этом он заметил, что очное 
знакомство его передовой 
бригады с Вильмой Бардаускене 
является дополнительным сти
мулом к досрочному заверше
нию работ.

Затем перед строителями 
со свойственной ей искрен
ностью и доверительностью 
выступила наша чемпионка. 
В частности, Вильма сказала:

— Вы и мы, спортсмены, 
стараемся выполнять свое де
ло как можно лучше. Правда, 
есть небольшая разница: если 
вы стремитесь досрочно за
кончить задание, то нам важно 
достичь наивысших результатов 
точно в срок.

А после официальной части 
этой встречи Бардаускене 
отвечала на многочисленные 
вопросы. Для строителей такое 
общение с рекордсменкой ми
ра стало настоящим праздни
ком.

— Обстановка на встрече 
была очень естественной, не
официальной,— говорил^ по 
пути со стадиона Бардауске
не.— Между нами сразу же 
установилась какая-то бли
зость. По-моему, этому спо
собствует рабочий характер — 
непринужденный, открытый. 
Немного неожиданным для ме
ня был тот большой интерес, 
который проявила бригада к 
легкой атлетике.

Рассказывая о встрече, 
Вильма держала в руках пода
рок бригады — строительную 
каску с автографами рабочих.

В конце марта состоя
лось заседание коллегии 
Комитета по физической 
культуре и спорту при Со
вете Министров СССР. На 
коллегии был рассмотрен 
вопрос о выполнении по
становления Спорткомитета 
СССР от 27 апреля 1977 года 
«О подготовке советских 
легкоатлетов к XXII Олим
пийским играм 1980 года 
в Москве» физкультурными 
организациями Эстон
ской ССР.

Легкая атлетика в Эстон
ской ССР — наиболее мас
совый и популярный вид 
спорта. Здесь имеются хо
рошие традиции в подго
товке легкоатлетов высо
кого класса. В спортивных 
организациях Эстонии ра
ботает 211 тренеров-пре- 
подавателей. Заслуживает 
внимания опыт работы рес
публики по массовому во
влечению школьников в ре
гулярные занятия легкой 
атлетикой. В республикан
ских соревнованиях-кон
курсах «10 Олимпийских 
стартов», которые органи
зуют и проводят Респуб
ликанский спорткомитет, 
центральный совет ДСО 
школьников «Ноорус» и 
эстонское телевидение, 
ежегодно принимают учас
тие свыше 10 тысяч маль
чиков и девочек 10—13 лет.

Вместе с тем в развитии 
легкоатлетического спорта 
в Эстонии имеются сущест
венные недостатки, и преж
де всего — отсутствие дей
ственного контроля за рабо
той республиканских спор
тивных организаций и тре
неров. Городские и район
ные спорткомитеты, цент
ральные советы ДСО «Ка- 
лев», «Йыуд», «Ноорус», 
республиканский совет
ВДСО «Трудовые резервы» 
не приняли практических 
мер по коренному улучше
нию состояния легкоатлети
ческого спорта. В итоге 
снизились показатели эстон
ских легкоатлетов во все
союзных и международных 
соревнованиях. Не выпол
няется план подготовки кан
дидатов в сборные коман
ды СССР. Не уделяется долж
ного внимания развитию 
отдельных видов легкой

атлетики. Плохо ведется 
работа с резервами. Не ре
шают своих основных задач 
по подготовке спортсменов 
высокого класса отделения 
легкой атлетики школы выс
шего спортивного мастер
ства и специализированные 
детско-юношеские школы 
олимпийского резерва.

Подобное положение
объясняется прежде всего 
тем, что спортивные орга
низации Эстонской ССР 
слабо контролируют работу 
тренеров и ход выполнения 
индивидуальных трениро
вочных планов спортсме
нами.

Спорткомитет СССР
обратил внимание Спорт
комитета Эстонской ССР 
на отсутствие действенного 
контроля и конкретных ор
ганизационных мер по вы
полнению постановления 
Спорткомитета СССР от 
27 апреля 1977 г. «О под
готовке советских легко
атлетов к XXII Олимпийским 
играм 1980 года в Москве». 
Спорткомитету Эстонии 
предложено разработать 
план конкретных меро
приятий по осуществлению 
контроля за работой тре
неров, выполнением инди
видуальных планов спорт
сменами и улучшением ка
чества работы отделений 
легкой атлетики школы выс
шего спортивного мастерст
ва и специализированных 
детско-юношеских школ 
олимпийского резерва.

Спорткомитет респуб
лики совместно с ЦК ком
сомола Эстонии, министер
ствами просвещения, выс
шего и среднего специаль
ного образования респуб
лики должен принять дей
ственные меры по массово
му вовлечению детей и под
ростков в регулярные заня
тия легкоатлетическим
спортом, повышению ка
чества подготовки легко
атлетов — школьников и 
студентов.
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Кажется, будто это было 
совсем недавно. Настолько 
свежи еще в памяти события 

легкоатлетического сезона
семьдесят пятого года. Одна
ко время неумолимо: на ка
лендаре 1979-й. Четыре года 
отделяют нас от VI Спартакиа
ды народов СССР. Она была 
особенной. Посвященной
30-летию Великой Победы. 
В тот год Спартакиада стала 
составной частью большого 
общенародного праздника. 
Не случайно открытйе Спар
такиады было приурочено ко 
дню, когда весь советский 
народ, все прогрессивное че
ловечество праздновали зна
менательную дату — День По
беды. Спортивная молодость 
страны, приняв эстафету по
колений, понесла ее по спар
такиадным аренам как символ 
верности революционным,
боевым и трудовым традици
ям нашего народа. Более 
двух месяцев жила наша сто
лица Спартакиадой.

А заключительный ее ак
корд прозвучал на дорожках 
и в секторах Центрального 
стадиона имени В. И. Ленина. 
27 июля в борьбу вступили 
легкоатлеты. На этот раз им 
предстояло бороться не толь
ко за спартакиадные награды, 
но и за право называться 
правофланговыми советского 
спорта. К этому обязывало 
новое положение о Спарта
киаде. По его условиям в фи
нальной части могли высту
пить только те атлеты, которые 
в течение предспартакиадного 
и спартакиадного сезонов 
преодолели мастерский нор
матив. Тем самым был сделан 
новый шаг на пути дальнейшего 
подъема мастерства легкоат
летов, что предопределило 
острую борьбу равных по 
подготовке и классу спорт
сменов, позволило освобо
диться от так называемых 
«железных» зачетников, ме
шавших зачастую разгля
деть в большой массе спорт
сменов талантливую молодежь. 
Зато решение о том, что в 
каждой команде могли вы
ступить 10 кандидатов в 
мастера, было явно в пользу 
молодых спортсменов. Хотя 
жесткая, олимпийская систе
ма зачета — очки давали 
только первые восемь мест — 
представляла, казалось бы, 
для молодых атлетов серьез
ные препятствия на пути к 
пьедесталу почета. По этому 
поводу некоторые специа
листы даже высказали сомне
ния: сможет ли перспектив
ная молодежь так просто

шестая 
летняя

войти в «восьмерку» силь
нейших? Однако уже первые 
старты показали, что именно 
молодые спортсмены зададут 
тон в состязаниях, станут 
обладателями большинства 
рекордов.

Новые требования к участ
никам Спартакиады явились 
следствием новых задач, ко
торые предъявило время, спор
тивное движение страны. На 
каждом этапе этого движения 
спартакиады выполняли роль 
могучих стимуляторов.

Уже в предварительных со
ревнованиях Ф. Мельник ус
танавливает рекорд Спартакиа
ды, послав диск на 67,08. Но 
окончательную точку спорт
сменка поставит в одной из 
финальных попыток — 67,80. 
Снова продемонстрировал
свое мастерство, умение под
вести себя в нужный момент 
к наивысшей форме олимпий
ский чемпион В. Борзов. Как 
и на предыдущей Спартакиа
де, он завоевал три высшие 
награды: в беге на 100, 200 м 
и в эстафете 4X100 м. Вто
рую свою спартакиаду выиг
рал и другой наш замеча
тельный атлет — двукрат
ный олимпийский чемпион 
В. Санеев. Его победные 
метры —17,33 стали также 
рекордом Спартакиады. Од
нако не многим сильнейшим 
легкоатлетам страны удалось 
отстоять свои титулы. Моло
дежь смело бросила вызов фа
воритам, и каждый спартаки
адный день дарил очередную 
сенсацию. Мало кто из специа
листов, любителей легкой ат
летики знали накануне Спар
такиады белорусскую пры
гунью А. Федорчук, но именно 
она преподнесла сюрприз со
перницам. Кстати, до этого 
старта 18-летняя спортсменка 
даже не входила в списки 25 
лучших -прыгуний страны, да 
и в команду ее включили

Первая спартакиадная победа 
Татьяны Казанкиной

буквально накануне приезда 
в Москву. Но А. Федорчук 
с честью выдержала испыта
ния, показав высокий резуль
тат в прыжке в высоту — 
1,85. Это был тоже рекорд 
Спартакиады. Ну а самой, по
жалуй, большой сенсацией 
стайа победа латвийской 
школьницы Л. Блодниеце в ме
тании копья. Юная рижанка 
намного опередила своих бо
лее старших соперниц — 
С. Бабич и победительницу 
предыдущей Спартакиады
Н. Маракину, и ее результат — 
59,54 также стал высшим до
стижением спартакиадных
турниров. 16-летняя Блодниеце 
стала самой юной чемпион
кой по легкой атлетике за всю 
историю «взрослых» спарта
киад.
Высокий уровень мастерства 
показали метатели молота. Даже 
квалификационный норматив — 
70 м не охладил азарта атле
тов. Такое было впервые в ис
тории легкоатлетических тур
ниров, когда 13 спортсменов 
превысили рубеж 70 м. Выиг
рал состязания с высоким для 
спартакиад результатом укра
инский богатырь В. Дмитрен
ко— 75,88. В первый раз на

Валерий 
Борзов — 
шестикратный 
победитель 
спартакиад 
народов СССР

Вторую 
золотую 
медаль 
спартакиад 
завоевал 
Виктор 
Санеев

Т. Казанкину обратили внима
ние еще в 1971-м, на V Спар
такиаде народов СССР, ког
да она выступила в финале 
бега на 800 м. Правда, лавров 
тогда бегунья из города на 
Неве не снискала — заняла 
только 8-е место, но уже че
рез год о ленинградской 
спортсменке заговорили во 
весь голос. А в предспарта- 
киадный сезон она прочно 
закрепилась в составе сбор
ной СССР, завоевав титул 
чемпионки страны. На своей 
второй Спартакиаде Казанки
на уже вне конкуренции вы
игрывает на дистанции 1500 м 
у своей ближайшей соперницы 
О. Двирны более 4 сек.— 
4.07,9. Победа на Спартакиаде 
стала для Казанкиной своеоб
разным прологом ее олимпий
ского триумфа в Монреале, где 
она завоюет, как известно, две 
высшие награды.

Особенно остро на Спарта
киаде проходила борьба и сре
ди команд. На этот раз успех 
сопутствовал легкоатлетам
Москвы. На место ниже по 
сравнению с предыдущей опу
стились украинские спортсме
ны, третьими были россияне.
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с олимпииским
Мерилом уровня развития 

легкой атлетики обычно 
считают число подготовлен

ных мастеров высокого класса, 
количество атлетов, входящих 
в состав сборной команды 
страны. К сожалению, эти по
казатели у нас, в Азербайд
жане, не столь весомы. Но 
если бы был только этот недо
статок. Неравномерность разви
тия легкой атлетики — это то
же наш бич. Как и то, что до не
давнего времени мы заметно 
ощущали отсутствие материаль
но-технической базы.

Однако за последние годы 
в республике наметился рез
кий подъем в развитии легко
атлетического спорта. Во-пер
вых, создан отдел легкой ат
летики в республиканском 
спорткомитете, на более высо
ком уровне стала работать на
ша ШВСМ, мы укрепили руко
водство сборной команды. Во- 
вторых, в полной мере решает
ся проблема баз. Введен в 
эксплуатацию специализирован
ный зал для легкоатлетов на 
стадионе Спортивного клуба 
Армии, синтетическими мате
риалами покрыли стадионы не 
только в Баку, но и в Сум
гаите, Степанакерте. В Мин- 
гечауре, как известно, освоен 
выпуск фибергласовых планок 
для прыжков, ныне идет к за
вершению освоение техноло
гии выпуска шестов по наи
лучшим стандартам, заканчи
вается строительство манежа. 
Все это помогает на данном 
этапе не просто улучшить по
ложение легкоатлетического 
спорта, но и решить корен
ную задачу — поднять легко
атлетическую жизнь республи
ки на более высокую ступень, 
начиная от коллективов физи
ческой культуры до сборных 
команд республики.

В этом плане большое зна
чение приобретают вопросы 
улучшения работы детско- 
юношеских спортивных школ. 
С этой целью нам пришлось 
провести глубокий анализ 
деятельности всех наших 
СДЮШОР и ДЮСШ с отделе
ниями легкой атлетики. По 
итогам анализа был разрабо
тан детальный план улучшения 
системы подготовки легкоат
летического резерва.

Не меньшее значение ста
ло придаваться и республикан
скому календарю соревнова
ний. Ведь календарь — это 
пульс легкоатлетической жиз
ни, и от того, насколько пра
вильно расположены соревно
вания и как они организованы, 
зависит ритм развития этого 
вида спорта.

прицелом

В этом году нам удалось 
наконец создать сводный кален
дарь всех городских, республи
канских, ведомственных и союз
ных соревнований, и мы убе
дились на деле, что это дейст
вительно мощный рычаг в 
управлении подготовкой лег
коатлетов. В этом календаре 
много интересных и ответст
венных стартов, но дороже 
всех нам Мемориал 26 Ба
кинских комиссаров. В этом 
году в сентябре будет прове
ден 10-й, юбилейный Мемори
ал, посвященный немеркну
щей памяти рыцарей Бакин
ской коммуны.

Как к главному своему 
экзамену азербайджанские 
легкоатлеты готовятся к 
VII Спартакиаде народов 
СССР. Среди тех, с кем 
мы связываем свои надежды, 
как и на прошедших спарта
киадах,— наши спринтеры
и квартеты эстафет, а также 
прыгуны в длину Владимир 
Цепелев, Владимир Харитонов, 
прыгуны в высоту Валерий 
Середа и Александр Оноприен
ко и другие, завоевавшие по
четное право стартовать в Луж
никах.

Нас радуют и вдохновляют 
успехи советских легкоатлетов 
на международной арене. Эти 
успехи — результат воплоще
ния в жизнь решений по воп
росам подъема легкоатлети
ческого спорта в нашей стране. 
Однако вклад Азербайджа
на в нашу общесоюзную лег
кую атлетику пока крайне незна
чителен. Это мы признаем и 
считаем основным своим дол
гом добиться коренного улуч
шения состояния легкой атле
тики, внести достойную лепту 
в олимпийский счет нашей 
страны.

A. АНЗАРОВ, 
зав. отделом легкой атлетики 

Спорткомитета 
Азербайджанской ССР.

РЕКОРДЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

МУЖЧИНЫ

100 м 10.1 Корнелюк Александр, 1969
200 м 20,9 Коновалов Юрий, 1960
400 м 46,9 Алиев Тофик, 1974
800 м 1.50,8 Филягин Николай, 1963
1500 м 3.45,4 Кутуков Борис, 1978
5000 м 14.01,2 Павленко Николай. 1968
10 000 м 29.36,2 Суринов Александр. 1963
Марафон 2:16.19.4 Дергачев Борис, 1968
110 м с/б 13,9 Лисин Геннадий, 1971
400 м с/б 50,3 Карасев Александр, 1973
3000 м с/п 8.52,0 Котов Николай, 1973
Эстафеты:
4Х 100 м 40,3 Сборная республики, 1971
4/400 м 3.11,5 Сборная республики, 1975
Ходьба:
20 км 1:31.14.4 Лебедев Николай. 1963
50 км 4:18.32,0 Цветков Николай, 1958
Высота 2,16 Середа Валерий, 1978
Шест 5,00 Зятин Александр. 1973
Длина 8,03 Цепелев Владимир, 1978
Тройной 16,74 Пеняев Станислав. 1974
Ядро 17,28 Садыхов Заур, 1961
Диск 56,58 Курилов Василий, 1971
Молот 66,83 Татаринцев Виктор, 1962
Копье 80,36 Бунятов Рафик, 1974
Десятиборье 7533 Дерябин Валерий, 1977

ЖЕНЩИНЫ

100 м 11,6 Алескерова Зиба. 1963
200 м 24.6 Алескерова Зиба, 1963
400 м 55,6 Косарева Нина, 1956
800 м 2.10,2 Авилова Вера, 1978

1500 м 4.33,8 Авилова Вера, 1978
3000 м 10.02,6 Вострикова Елена, 1976
100 м с/б 14,0 Исмаилова Фавзия. 1972
Эстафеты:
4 X 100 м 47,2 ' Сборная республики, 1957
4 X 400 м 3.58.6 Сборная республики, 1972
Высота 1,80 Брынцева Нина, 1969
Длина 6,29 Петрова Лариса. 1975
Ядро 16,31 Подгорнова Валентина, 1978
Диск 52.70 Лихарева Татьяна, 1977
Копье 47,74 Фаталпева Тамила, 1974
Пятиборье 3666 Харечкина Валентина, 1977



его дом
в приморском парке

Тико и уютно на динамов
ской площадке, что в При
морском парке, раскинувшем

ся на добрых километра три 
между Каспием и проспектом 
Нефтяников. Тишину и уют на 
этой небольшой легкоатлети
ческой базе создают высочен
ные тополя... «Я помню их 
вот такими»,— говорит Афган 
Гейдарович Сафаров об этих 
тополях, держа руку в полу
метре от земли. Но не сказал 
мой собеседник, что многие 
из них, а может, даже тот, под 
которым мы стояли, посажены 
его руками.

Беседа, честно говоря, не 
клеилась. Впрочем, я понимал: 
не получится у нас сегодня 
разговора. Завтра в шесть ут
ра Сафаров должен улетать, а 
сегодня день хлопот, да и от
влекаться от тренировки, чув
ствую, совсем ему н^ хочется. 
Так до конца занятий мы обме
нялись всего лишь нескольки
ми ничего не значащими фра
зами. Потом, после трениров
ки, Сафаров сказал: «Какие 
будут вопросы?» Что я мог 
спросить, зная, что у него вре
мени в обрез. «Вопросов не 
будет,— только и сказал я,— 
расскажите просто немного о 
себе».

О себе Афган Гейдарович 
говорил недолго, ибо стоило 
ему коснуться легкой атлетики, 
как посыпались только фами
лии и результаты. Я едва успе
вал записывать, а потом вдруг 
понял: зачем все это мне? 
И действительно, разве нужно 
было записывать имена Ста
нислава Ненашева, Зибы Алес
керовой, Чингиза Бедалова, 
Хандадаша Мадатова, Алек
сандра Корнелюка, Анатолия 
Шнулина, Юрия Зубкова, Вик
тора Татаринцева и еще десят
ка других спортсменов, фото
графии которых в разное вре
мя пестрели на страницах га
зет и журналов? «Гейдарыч, 
разве это о себе?» — я обра
тился к нему так, как называ
ли его несколько минут назад 
его воспитанники. И тут же 
понял: поступил бестактно.
Не потому, что назвал его 
просто по отчеству, а потому, 
что он, рассказывая о других, 
говорил о себе. И как это я 
сразу не догадался! Ведь 
именно так должен говорить 
человек, который почти трид
цать лет входил в тренерский 
совет сборной страны, воз
главлял легкоатлетическую 
сборную Азербайджана. Не 
мог он говорить иначе, потому 
что Сафаров из тех, для кого 
работа тренера не профессия, 
а смысл жизни. И никакими 
другими факторами и обстоя-
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тельствами этого не объяс
нишь.

Представьте себе на мину
ту жизненный путь крестьянско
го паренька, приехавшего в 
Баку из Агдамского района. 
Он окончил рабфак, получил 
Профессию связиста, но рабо
тал ткачом. Окончил институт 
народного хозяйства, но попал 
по распределению на... шести
месячные курсы военной ака
демии: шел конец июня
1941-го. И лишь после войны 
Сафаров стал тренером. Лю
бовь к легкой атлетике, ко
торой он занимался в годы уче
бы, переборола все дипломы 
с отличиями, все специально
сти, каковыми он успел обза
вестись до войны и во время 
войны.

Старейшина 
азербайджанских 
тренеров Афган Сафаров 
на занятиях
с молодыми легкоатлетами

Думал ли он тогда о при
звании? Нет, я не задал тако
го вопроса Сафарову. Но по
разился парадоксальности его 
выбора. Ведь, по сути дела, 
он пошел самой непроторен
ной тропинкой, поправ широ
кие дороги, которые открывал 
ему любой из дипломов. Знал 
ли он тогда о той жизни, кото
рую выбрал? Наверняка не 
знал. И хорошо, что не знал.

Узнал позже, но с тропинки 
не свернул. Больше того, про
вел по ней Ненашева и Алеске
рову к мировым рекордам. 
Сколько раз его воспитан
ники били рекорды! Более 
тысячи раз только рекорды 
республики? Быть может, 
он просто удачлив? Может, 
ему просто везет на таланты? 
Может быть... Впрочем, все 
может быть.

Сашу Корнелюка многие 
специалисты, смеясь, называли
«карманным» спринтером.
В свое время убеждали Сафа
рова не возиться понапрасну 
с таким неперспективным 
и малорослым бегуном. Но 
кто сегодня скажет, что Кор
нелюк не был по-своему та
лантом? Вряд ли кто решится 
отрицать это. Да и Ненашев 
был не ахти какого роста. Во 
всяком случае, ниже всех 
своих конкурентов. Даже ког

да стоял на высшей ступеньке 
пьедестала почета. И это в 
метании молота. Виде лег
кой атлетики, который с самого 
начала, можно сказать, забро
нирован богатырского сложе
ния парнями.

Не одну бессонную ночь 
провел Сафаров, размышляя, 
чем можно компенсировать 
заведомое преимущество со
перников над его учеником, 
И нашел-таки, заставив Нена
шева держать снаряд едва ли 
не кончиками пальцев и де
лать четыре поворота в круге 
вместо трех. Вроде бы просто, 
а что это стоило Афгану Гей- 
даровичу! Вот еще один уникум 
из тренерской жизни Сафаро
ва. Это о X. Мадатове. Вернул
ся парень с войны после тяже
лого ранения, но Сафаров без 
колебаний принял его в сек
цию. Поврежденная рука Хан
дадаша создавала аритмию 
при разбеге. Но Мадатов стал 
рекордсменом и чемпионом 
страны по прыжку в длину.

Мы сидели под высоченным 
тополем, взметнувшимся, как 
многие его ученики, с полу
метровой высоты до «неба», 
и говорили. Он все больше 
вспоминал своих ребят: тот 
стал проректором, другие — 
кандидатами наук, третьи — 
профессорами, четвертые ра
ботают на ответственных по
стах, пятые... Вместе мы на
считали четыре поколения 
спортсменов, прошедших
школу Сафарова. И я вспом
нил о пятом. О том, которое 
видел сегодня на площадке. 
Пятеро из них — кандидаты 
в мастера, шестой — Али Иб
рагимов — уже мастер спор
та. Сколько их вылетело, ма
стеров, из маленькой дина
мовской площадки, что в При
морском парке!

...Тихо и уютно здесь сре
ди тополей. Афган Гейдарович 
проводит на этой площадке 
гораздо больше времени, чем 
дома. Он любит это место на 
берегу Каспия, ставшее колы
белью вот уже пятого поко
ления его учеников. Любит эти 
тополя, которые росли и креп
ли вместе с его учениками...

Баку

В. КЛОКОВ, 
ответственный секретарь 

редакции газеты «Спорт», 
мастер спорта.



Когда 12-летний Володя 
Ыепелев пришел к Рома
ну Петровичу Пшигочкису 

«записаться в секцию», он 
не строил радужных перспек
тив по поводу будущих своих 
побед. Он и прыжок-то в дли
ну своей специализацией вы
брал не сразу. Просто сначала 
было желание заняться спор
том — так, для себя. Свобод
ного времени было предо
статочно, энергии хоть отбав
ляй. Да и перед школьными 
товарищами было как-то не
удобно: многие из них уже 
давно занимались спортом, 
добились кое-каких успехов. 
Школа, в которой учился Во
лодя, считалась спортивной, 
с хорошими легкоатлетиче
скими традициями. Здесь вы
росли в свое время две экс
чемпионки страны Н. Брын- 
цева и Л. Петрова. Но, пожа
луй, самое главное — распо
лагалась она буквально в 
двухстах метрах от стадиона. 
Так что особого выбора спорта 
у Володи не было: легкая ат
летика, и только она. Только 
вот любимый вид ему опреде
лить довелось не сразу. Не 
стал торопить его и тренер 
Пшигочкис, предоставивший 
пареньку полную свободу. Од
нако уже тогда Роман Пет
рович не заметить богатых, 
хотя и глубоко скрытых потен
циальных возможностей юно
ши не мог. У него были все дан
ные легкоатлета: высокий рост, 
хорошая прыгучесть, а самое 
главное — большая работо
способность.

Роман Петрович не торо
пил Владимира с выбором. 
Важно было найти свой вид. 
Тонко, без всякого нажима 
подсказать. На поиски ушли 
первые шесть лет. Володя бе
гал короткие и средние ди
станции, прыгал в длину и 
высоту, занимался метаниями. 
Абсолютно не подозревая о 
тренерской задумке, он в кон
це концов принял окончатель
ное и бесповоротное реше
ние — стать прыгуном в длину. 
Сам дошел до этого, без под
сказки.

Проверку на прочность 
ему пришлось выдерживать 
не месяц, не два. Не один год. 
А судьба как назло, что ни 
новый сезон, платит ему злой 
неблагодарностью, перечер
кивая все труды откровенно 
низкими результатами. Дру
гой бы сдался, поискал что- 
нибудь попроще, доступнее, 
благо в легкой атлетике вы
бор широкий, а Цепелев не 
смирился, не стал искать лег
ких путей. Пошел наперекор

к рекордной 
черте

трудностям и добился-таки 
своего: по результатам вы
ступления на VI Спартакиаде 
народов СССР его включили 
в состав молодежной сборной 
страны. И, словно в награду 
за труд, упорство и неуемное 
желание бороться и побеж
дать, пришел к нему первый 
успех. В Афинах, на чемпио
нате Европы среди юниоров, 
бакинец прыгнул на 7,81, по
вторив рекорд республики 
д^я взрослых и установив но
вое всесоюзное достижение 
для юниоров. Что это случай
ность или закономерность? 
Начало восхождения к верши
нам Олимпа или просто слу
чайное везение? Мнения были 
разными. Одни считали побе
ду Цепелева неожиданностью, 
другие высказывались, правда 
более сдержанно, за рожде
ние нового таланта. Не торо
пился с выводами, пожалуй,

Владимир Цепелев — 
бронзовый призер 
чемпионата 
Европы-78 
и обладатель 
золотой медали 
чемпионата 
Европы 
в закрытых 
помещениях

лишь Пшигочкис. Уж кто-кто, 
а он наверняка знал, сколь 
труден будет путь, сколько 
еще десятков километров 
придется напрыгать и набегать 
Володе, чтобы прибавить к 
этому результату несколько 
сантиметров. Но, кажется, 
именно тогда Роман Петрович 
окончательно поверил в своего 
ученика, в правильность вы
бора.

И они снова в поиске. Не 
стоит, думаю, рассказывать 
здесь о каждом из дней, 
проведенных на стадионе Це
пелевым и его наставником 
Пшигочкисом. Скажу одно: 
они приходили в сектор пер
выми, а уходили последними. 
Но всякий раз, кажется, ухо
дили неудовлетворенными.
Ибо им этих часов всегда не 
хватало. Потому что тренер и 
его ученик, связанные одной 
идеей, горели единым желани
ем доказать, что их возмож
ности далеко не исчерпаны. 
Что к любому рекорду путь 
лежит через огромный труд. 
А это значит — тренировки, 
тренировки и тренировки. 
И еще совокупность владения 
в совершенстве несколькими 
дисциплинами легкой атле
тики, и в первую очередь 
спринтом. По их мнению, пры
жок — это ведь продолжение 
бега. Мировой рекордсмен 
Боб Бимон, например, бегал

i «сотку» за 10,3, что по нынеш
ним временам результат со
лидный даже для специали
стов чистого спринта. Владими
ру же долгое время никак не 
удавалось выбежать из 11 сек. 
Но твердый, цепелевский харак
тер справился и с этим пре
пятствием. Ныне он пробегает 
100 м за 10,7, а сбросив еще 
три-четыре сотых секунды, на
верняка сможет прибавить к 
своим результатам в прыжках 
несколько десятков санти
метров.

Прошедший сезон для 
В. Цепелева оказался на ред
кость успешным. Две золотые 
медали на зимнем и летнем 
чемпионатах страны, высшая 
награда на турнире Дружест
венных армий, две «бронзы»: 
на зимнем — в Милане и лет
нем — в Праге чемпионатах 
Европы. Наконец, нынешняя 
золотая медаль на зимнем 
первенстве Европы в Вене. Но 
самое главное — стабильно, 
от соревнований к соревнова
ниям росли его результаты. 
Прошлый сезон для Цепелева 
стал как бы новым этапом в 
его движении вперед. Впер
вые покорилась норма мастера 
спорта международного клас
са, перекрыт восьмиметровый 
рубеж, числящийся в разряде 
«экстра». Трижды в течение 
года Владимир бил свои рекор
ды, трижды вносил поправки 
в таблицу рекордов Азер
байджана!

...У него много ценных для 
спортсмена качеств: талант, 
упорство, воля. Но самое 
большое, пожалуй, преимуще
ство Владимира — трудолю
бие, умение тренироваться не 
щадя себя, не гнушаясь самой 
что ни на есть черновой рабо
той. И еще. Умение настраи
ваться на борьбу, выкладывать
ся в каждой попытке. Ибо к 
любой из шести он готовится 
как к последней, решающей. 
И как знать, может, одна из 
них окажется самой заветной. 
Рекордной...

Баку

А. КОМПАНЕЦКИЙ, 
корреспондент газеты «Спорт»
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на финишной 
прямой

Как ни тяжко об этом 
вспоминать, но на двух по
следних Спартакиадах наро

дов СССР легкоатлеты Узбеки
стана выступали ниже всякой 
критики: занимали места в
ряду аутсайдеров. Столь не
удачное выступление нашей 
команды вызывало серьезную 
тревогу всей спортивной об
щественности республики.

Большой и важный разговор 
о судьбе «королевы спорта» в 
Узбекистане повели не только 
специалисты, но и партийные, 
советские, профсоюзные и 
комсомольские органы, ряд 
министерств и ведомств. В ито
ге такого широкого участия 
в обсуждении появился очень 
важный документ — пятилет
ний план развития легкой ат
летики в республике.

Насколько он оказался 
эффективен, судите сами. На 
VI Спартакиаде народов СССР 
у нашей легкоатлетической 
дружины была лишь одна ме
даль, а вот на чемпионате 
страны прошлого года их было 
уже семь, три из которых зо
лотые.

Первые же старты спарта
киадного года дают нам право 
смотреть в будущее с извест
ной долей оптимизма. И. Чеми- 
на, С. Ульмасова, 3. Зайцева, 
А. Ибрагимов, П. Воробьев 
и многие другие прочно закре
пились в сборной команде 
страны, успешно выступают на 
всесоюзной и международной 
аренах. И можно с уверен
ностью сказать, что наши веду- 
шие спортсмены вышли на 
финишную прямую с достаточ
ным запасом прочности и на
верняка в состоянии бороться 
на Спартакиаде за места в за
четной восьмерке. Это на сего
дняшний день наша программа- 
максимум. На большее пока 
рассчитывать трудно, хотя 
совместные тренировки с ка
захстанскими легкоатлетами в 

Караганде, выступления в оч
ных турнирах со спортсменами 
Грузии, Латвии и Литвы свиде
тельствуют о том, что мы мало 
в чем уступаем соперникам. 
Особенно заметен прогресс у 
наших девушек, где почти во 
всех номерах легкоатлетиче
ской программы, особенно в 
беге, у нас есть по-настоящему 
сильные спортсменки. Если 
же говорить о резерве, то и 
в этом плане у нас немало 
сделано. Наши юношеские и 
юниорские команды в своей 
подготовке не только сравня
лись с основными соперниками, 
но в отдельных видах даже 
превосходят их. Так что мы уже 
можем практически начинать 
подготовку к VIII Спартакиаде 
народов СССР.

Примечательная черта ны
нешней легкой атлетики Узбе
кистана: более трети сборной 
команды состоит из представи
телей наших областей, главным 
образом Андижанской, Ферган
ской, Самаркандской, Ташкент
ской... Это тоже итог пятилет
него плана. И последнее. Как 
известно, лето у нас с его 30— 
35-градусной жарой наступает 
уже в конце апреля. До недав
него времени для легкоатле
тов республики это было про
сто бичом. В такую жару ни о 
каких качественных трениров
ках говорить не приходилось. 
Ныне и в этом плане у нас 
произошли перемены. В этом 
году для легкоатлетов сборной 
команды республики построе
на новая база в отрогах Запад
ного Тянь-Шаня. Расположен
ная на высоте около 1500 м, она 
позволит в самый разгар лета 
специалистам и их воспитанни
кам готовиться успешно к от
ветственным стартам, в том 
числе и к нынешней Спарта
киаде.

Г. МАЙБОРОДА 
начальник Отдела легкой 

атлетики 
Спорткомитета 
Узбекской ССР

РЕКОРДЫ
(на

УЗБЕКСКОЙ
1 марта 1979 г.)

ССР

МУЖЧИНЫ

100 м 10,3 В. Здобнов, 1975
100 м 10,3 П. Воробьев, 1978
200 м 21,2 В. Печерский, 1970
400 м 46,6 Г. Иванов. 1975
800 м 1.49.8 А. Киселев, 1975
1500 м 3.44.8 В. Анохин. 1974
5000 м 13.41.0 А. Нормурадов. 1975
10 000 м 28.48,6 А. Нормурадов, 1974
Марафон 2:18.05,0 Р. Насибуллин, 1974
НОм с/б 13,8 А. Харлов. 1978
400 м с/б 50,8 В. Тяпугин, 1971
3000 м с/п 8.49.6 В. Дубовой, 1971
Эстафеты:
4 X 100 м 40,72 М. Бобыри н.

4X400 м 3.10,5

A. Рубинштейн,
П. Воробьев,
B. Здобнов, 1978
В. Москаленко,

Ходьба:
20 км 1:29.37,0

Г. Иванов, 
Н. Широков.
В. Цыганков. 1975

А. Звидриес. 1971
50 км 4:15.23,0 В. Кочетков, 1967
Высота 2.14 В. Панферов, 1976
Шест 4,90 Н. Капустин. 1970
Длина 7,78 С. Аникин, 1975
Тройной 16,59 О. Ряховскпй, 1958
Ядро 18,92 Г. Скориков. 1978
Диск 59,04 С. Жоголев, 1978
Молот 67,57 Э. Андрис, 1963
Копье 81,48 Г. Рыбкин, 1973
Десятиборье 7258 В. Умаров, 1973

ЖЕНЩИНЫ

100 м н,6 Р. Бабич. 1973
11,6 А. Мифтахова. 1978

200 м 23,9 Р. Бабич., 1971
400 м 52,32 И. Чемина, 1978
800 м 2.01,88 3. Зайцева, 1978
1500 м 4.04,5 3. Зайцева, 1978
3000 м 8.33,2 С. Ульмасова. 1978
100 м с/б 13,7 Л. Полюшкина, 1976
400 м с/б 58,8 С. Шаталина. 1976
Эстафеты:
4 X 100 м 46,5 Т. Шишкина,

4 X 400 м 3.46,6

Л. Сторожкова.
Н. Бойченко.
Ж. Помрясова, 1974 
Е. Габриелян,

Высота 1,87

Н. Норбекова,
И. Чемина.
Н. Данилова, 1977
В. Чулкова. 1971

Длина 6,39 В. Баженова. 1978
Ядро 17,21 Р. Рюмина. 1976
Диск 59.46 В. Мезенцева, 1979
Коп ье 59,34 Л. Долгова, 1973
Пятиборье 3956 И. Древич, 1978

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Четыре года назад лишь один 
стадион в республике — ташкент
ский «Пахгакор» имел синтетиче
ское покрытие. Сегодня их семь. 
Легкоатлетические сооружения с 
современным покрытием имеются 
ныне в Навои. Янгиере, Янгиабаде. 
К концу 1979 г. современные легко
атлетические базы с соответствую
щим покрытием появятся в Фергане, 
Бухаре, Самарканде, Джизаке.

Из 40 регистрируемых в Узбек
ской ССР рекордов по легкой атле
тике 17 обновлены за последние три 
года.

Перед VI Спартакиадой народов 
СССР в Узбекистане легкой атлети
кой регулярно занимались 308 тыс. 
человек. Ныне эта цифра выросла 
почти на 30 тыс.

Если четыре года назад в состав 
сборной команды страны от Узбек
ской ССР входило всего лишь 3 лег
коатлета, то в минувшем году — 14.
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Нрава Ульмасова не просто
го и покладистого. И разго
варивать с ней нелегко. Обо 

всем на свете у нее свое, осо
бое мнение, зачастую довольно 
оригинальное. Стоило, скажем, 
заговорить с ней о ее же та
ланте, как она тут же в лоб: 
«Не верю во врожденные спо
собности к бегу». Ходьба и 
бег, по ее мнению, это само 

девушка
с характером

естество. Это настолько в чело
веке совершенно, что вряд ли 
стоит говорить о каких-то осо
бых способностях. Вообще-то, 
интересны ее рассуждения:

— Я не слыхала что-то о 
специальной методике,— рас
палялась Светлана,— обучения 
ребенка ходьбе. Сделав пер
вый шаг, второй... маленький 
человек начинает ходить. Сам, 
понимаете, начинает. И не за
метишь, как уже побежал. 
Посмотрите, как бегают дети: 
красиво, естественно, эконом
но. Недаром мой первый тре
нер с самого начала нашей 
работы советовал присматри
ваться к пятилетним мальчиш
кам. А ведь и правда, как это 
у них получается легко и про
сто. Так что в способностях 
мы все равны. Только одни с 
возрастом теряют эту непри
нужденность, естественность, 
у других двигательная память 
оказывается покрепче, и они 
даже через два десятка лет 
сохраняют то, что дано самой 
природой. Видно, и у меня 
так получилось. Ведь впервые 
я пришла на стадион будучи 
уже взрослой. Двадцать лет 
мне было тогда. А через 
два года на республиканской 
спартакиаде выполнила мастер
ский норматив.

— Ну хорошо, Светлана, 
ты называешь это двигательной 
памятью, а специалисты — 
способностями к бегу. В конце 
концов, дело не в терминах... 
Но не станешь же ты отрицать, 
что есть люди, словно рожден
ные для бега: сухощавые, 
длинноногие, выносливые...

— Меня-то уж никак длин
ноногой не назовешь,— улы
бается Светлана.— Согласи
тесь, 162 сантиметра — это 
разве рост для бегуна?!

— Насколько известно, в

Чемпионка 
Европы 

Светлана 
Ульмасова

Древней Греции именно такой 
рост считался классическим. 
Кстати, сама Афродита — 
эталон женской красоты и 
пропорциональности — имела 
как раз 162 сантиметра.

— Выходит, теперь у меня 
есть козырь перед моими бо
лее рослыми подругами, кото
рые иногда в шутку называют 
меня «малышкой». Но я сей
час о другом. Может быть, 
из-за того, что я, как говорят, 
не вышла ростом, мне посто
янно приходилось искать ка
кой-то компенсатор. Может, 
оттого и стремилась обогнать 
своих подруг. Доказать им, 
что не в росте, собственно го
воря, дело. Было бы в челове
ке неуемное желание показать 
высокие результаты. Так ли 
это или нет — трудно сейчас 
судить об этом. Но я точно 
знаю, что бегуньей меня сде
лало в первую очередь мое 
самолюбие. Можете это на
звать как хотите: спортивной 
злостью, тщеславием — что 
там еще? — но я действитель
но исповедую девиз: «Или 
победа, или ничего». Середин
ки мне не надо...

Вот так. В этом вся она — 
Светлана Ульмасова, со своей, 
в общем-то необычной, 
спортивной судьбой, с отноше
нием к любому делу. Она и 
правда не любит останавли

ваться на полпути. Что-то не 
припоминается нам аналогии 
в женской легкой атлетике: 
прийти в спорт в 20 лет и 
через каких-нибудь три-четыре 
года войти в число сильнейших 
бегуний мира.

Да, до семьдесят третьего 
года Светлана спортом вооб
ще не занималась. Родилась 
она в маленькой башкирской 
деревушке Новы-Балыклы,
которую спортивным центром 
никак не назовешь. Уроки фи
зической культуры, да иногда 
играли в волейбол. Только в 
Уфе, когда уже училась на 
последнем курсе финансово- 
экономического техникума, 
стала немного увлекаться лы
жами. Так, для собственного 
удовольствия.

Но в Андижане, в этом не
большом узбекском городке, 
куда по распределению при
ехала молодой экономист Уль
масова, и этого удовольствия 
лишилась: снега здесь никогда 
не бывает. Не было и леса, ко
торый она любила и в котором 
и без лыж бродить одна пре
лесть. Правда, ей говорили, 
что километрах в ста от города, 
в урочище Арслан-Боб — это 
в горах Тянь-Шаня, есть бере
зовые рощи и даже снег. Не 
раз мечтала Светлана побывать 
в тех местах. Хотелось побро
дить, подышать тем возду
хом. Но не будешь же каждый 
день туда бегать. Как-то одна 
из подруг пригласила ее на 
стадион «Спартак»: мол, по
сиди на трибуне, пока я тре
нируюсь, погрейся на солныш
ке, а после вместе в кино схо
дим.

Она посидела на скамейке, 
но немного. Какие уж такие 
мысли роились в ее голове — 
трудно сказать, но не выдержа
ла, подошла к одному из тре
неров. Это был Радик Хайда
рович Сайфулин.

— Как сумел угадать он 
во мне бегунью, до сих пор 
не могу понять,— вспоминает 
о том времени Светлана.— 
Ведь девчонок-то он вообще 
не тренировал. В группе только 
ребята. Вот с ними мне и при
шлось бегать. Я старалась от 
них не отставать, ну а им было 
совсем не с руки мне проигры
вать. Вот такое у нас было 
соперничество. Бегала я тогда 
с удовольствием, никогда не 
чувствовала усталости. Это уже 
позже, когда появились доволь
но-таки высокие результаты и 
приходилось часто выступать 
на крупных соревнованиях, 
когда месяцами готовилась к 
каждому ответственному стар
ту, все чаще стала ощущать, 
что бег уже не в радость. Ведь 
только на утренней разминке 
я пробегаю по 10—15 километ
ров, в среднем же за день — 
где-то около полусотни. Сколь
ко раз в минуты сильной уста
лости подкрадывалась непри
ятная мысль: все, хватит. Сколь
ко можно бегать, не пора ли 
расстаться со спортом?

— И что же останавливало?..
— Не знаю. Наверное, меч

та об Олимпийских играх. Меч
тать о лаврах олимийской 
чемпионки, о победе — разве 
это плохо? Впрочем, это я 
сейчас говорю так. Год назад 
для меня самой заветной целью 
было завоевать медаль на чем
пионате Европы в Праге. Верила 
ли я в победу? По-моему, 
каждый спортсмен думает о 
победе. Во всяком случае, 
должен думать. Но если чест
но, только когда финишировала, 
когда наградили золотой ме
далью, лишь тогда я действи
тельно поверила в успех.

Помнит ли она перипетии 
того забега? Несомненно, 
помнит. Даже помнила то, как 
нарушила наставление тренера 
по сборной команде СССР Уно 
Кялле: не отпускать слишком 
далеко соперниц.

— Я их сразу отпустила,— 
говорит Светлана,— а по
том мучительно старалась со
кратить разрыв между собой 
и ушедшими вперед румын
кой Марашеску и норвежской 
спортсменкой Вайтц. Только на 
третьем километре почувст
вовала: еще не все потеряно, 
достать их можно. Помню, как 
твердила себе: «Ну прибавь 
же, прибавь еще...» Не пове
рите, но что-то во мне перевер
нулось. Будто свежие силы вли
лись. На последних метрах 
опередила-таки именитых.
Причем, сбросила со своего
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доброта
личного рекорда сразу де
сять секунд.

Когда диктор объявил ее 
результат, который теперь 
равнялся 8.33,20, все, кто был 
на стадионе из команды в этот 
момент бросились поздрав
лять. Что тут было: тормошат, 
расспрашивают, а она никак 
в себя прийти не может. В гла
зах слезы, а на лице улыбка: 
первая медаль, в первый день 
чемпионата. И только когда 
уже играли Гимн Советского 
Союза и она стояла на высшей 
ступеньке пьедестала, поняла, 
какая ответственность лежала 
на ней. Ответственность за 
страну, спортивную честь ко
торой ей было доверено защи
щать.

К своей победе на первен
стве континента Ульмасова 
присовокупила в прошлом се
зоне и титул чемпионки стра
ны, и победы в матчах с амери
канскими легкоатлетами — 
с сильнейшими бегуньями мира 
на дистанции 1500 м в соревно
ваниях, которые состоялись в 
Токио.

Но такой уж у Светланы 
характер: то, что вчера каза
лось недосягаемой высотой, 
сегодня стало лишь ступенькой. 
Так что впереди у нее новые 
высоты, о которых еще совсем 
недавно и мечтать не смела. 
Не хочется тут загадывать, как 
сложится в дальнейшем судьба 
этой талантливой спортсменки, 
но в одном есть уверенность: 
характера, силы воли, жела
ния показать как можно лучший 
результат, жажды победы — 
этого ей не занимать. Этого 
ей хватит еще на многие го
ды. А ближайшая высота для 
Ульмасовой, которую предсто
ит преодолеть,— это VII Спар
такиада народов СССР. Вторая 
в ее жизни спартакиада.

Андижан
А. НАЗАРЯНЦ
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Стадион «Спартак» располо
жен в «старом городе», 
что в самом густонаселенном 

районе Ташкента с его традици
онно восточными улочками, с 
глинобитными заборами-дува- 
лами и приземистыми домами 
под плоскими крышами. Даже 
видавшие виды таксисты не 
рискуют забираться в лабирин
ты этих переулков, и потому 
хозяином их стала голосистая 
черноголовая непоседливая 
детвора. Она же фактически 
распоряжается и стадионом. 
Все близлежащие школы про
водят здесь свои соревнова
ния, и на каждом из них можно 
встретить Раиса Федоровича 
Фазлякбарова. Сидит он обыч
но где-нибудь в стороне, на 
трибуне, и, кажется, что ничем 
не проявляет своей заинтере
сованности к происходящему. 
Но почти каждый раз после 
очередных соревнований обяза
тельно подзовет к себе двух- 
трех мальчишек и поведет с 
ними обстоятельный разго
вор — по-восточному нетороп
ливый, мягкий. Обычно эти 
беседы «по душам» заканчи
ваются тем, что в группе бе
гунов спартаковской ДЮСШ 
появляются новички...

Ташкентский климат — не 
самый лучший для бегунов, 
особенно на длинные дистан
ции. Летом зной плавит ас
фальт, зимой слякоть, промоз
глая, капризная пого
да. Но, как бы там ни 
было, всегда, и в жару, и в 
холод, на автомагистрали, опо
ясывающей город кольцом 
«бетонки» на добрых полсотни 
километров, вы обязательно 
увидите вереницу бегущих. 
И почти всегда среди них, чуть 
приотстав — это чтобы видеть 
всех сразу,— колышется чуть 
сутуловатая фигура Раиса Фе
доровича. Ребята к этому при
выкли, иногда «подзаводят» 
друг друга, совершенно забы
вая, что их наставнику скоро 
исполнится пятьдесят. Больше 
половины из них отданы бегу.

Сначала тренировался сам, 
был неоднократным чемпионом 
республики на дистанциях 5 и 
10 км, а закончив Узбекский 
институт физической культуры, 
стал тренером. Все, казалось 
бы, просто...

— Ну, тренером-то я, поло
жим, стал не сразу,— рассказы
вает о том времени Фазлякба- 
ров.— Научить хорошо бегать 
оказалось значительно труднее, 
чем самому выступать в сорев
нованиях. Только лет через 
пять постиг кое-какие секреты, 
более или менее набрался опы

та. Но главное, что я усвоил,— 
талант без трудолюбия—ничто. 
Конечно, будущий стайер дол
жен обладать прирожденными 
качествами, скажем ростом, 
выносливостью. И все-таки важ
но не это, а трудолюбие твоего 
воспитанника. Не знаю, может 
быть, это и совпадение, но 
лучшие из моих учеников пона
чалу и не помышляли стать 
бегунами на длинные дистан
ции. Анатолий Димов, напри
мер, несколько лет, и очень 
настойчиво, занимался пла
ванием, даже имел разряд. 
Но я-то видел, что парень не 
подходил для плавания: долго
вязый, какой-то нескладный, 
худющий — в чем только душа 
держалась. Как-то его тренер 
признался мне: настырный,
говорит, малый, но пловца хо
рошего, как ни мудри, из него 
не выйдет. Мерзнет в воде — 
и все тут. Сказал, а сам на меня 
поглядывает: мол, тебе-то он 
подойдет, приглядись. Пригля
делся — и правда выносливость 
у парня необыкновенная. Я это 
сразу почувствовал. Пришел 
он ко мне, позанимался до вес
ны, а потом опять вернулся в 
бассейн. Не стал тогда отгова
ривать парня. У меня в прави
лах: никого не принуждать. 
Тренироваться из-под палки — 
это последнее дело. Словом, 
ушел он, и я начал забывать 
про него. А осенью на одном 
из соревнований школьников 
города снова увидел Толю. 
Оказывается, готовился он. 
Вот ведь характер! После на
граждения я подошел к нему 
и поздравил с победой в беге 
на 800 метров и словно нена
роком спросил: «Что, вернуть
ся ко мне постеснялся?..» Мол
чание было красноречивым, И 
я больше не мучил парня. 
Только и сказал: «Приходи 
завтра на тренировку». С тех 
пор Димов не пропустил ни од
ного занятия.

Вот так в нескладной фигу
ре подростка тренер смог уви
деть будущего стайера. И не 
ошибся. Сначала Димов стал 
победителем республиканских 
школьных соревнований, а по
том и призером всесоюзного 
кросса на призы газеты «Прав
да», занял второе место на 
чемпионате страны в стипль- 
чезе... Да только ли он один та
кой у Фазлякбарова? ! Сегодня 
кандидат в сборную команду 
страны и А. Ибрагимов, кото
рый успешно стартовал нынеш
ней зимой на юниорском 
чемпионате страны в беге на 
3000 м и завоевал серебряную 
медаль. Такой же награды удо
стоен в эстафетном беге 

4X400 м на Всесоюзной школь
ной спартакиаде 17-летний 
Г. Лямичев. Взят на заметку 
тренерами сборной и М. Туля- 
ганов... Но есть у тренера и 
другие ученики.

Зухра Атаулина начинала 
не у Фазлякбарова. Бегала 
барьерные дистанции, но в 
этом виде особых лавров не 
снискала. Было время, когда 
решила вообще уйти из спор
та. Долго пришлось Раису Фе
доровичу уговаривать отча
явшуюся спортсменку, чтобы 
попробовала себя в длинном 
беге. Уговорил. Через год 
16-летняя Зухра стала перво
разрядницей в беге на 800 
и 1500 м. И так она полюбила 
бег, настолько поверила в свое
го наставника, что привела к 
нему своего младшего братиш
ку Шавката. И хотя живут Ата- 
улины от стадиона далекова
то — добираться часа полто
ра,— но еще ни разу не было 
такого, чтобы не пришли на 
тренировку. Даже опозданий 
не было. Впрочем, это относит
ся к каждому, кто в группе 
Раиса Федоровича.

Именно высокая, вполне 
осознанная дисциплина в его 
группах и то, что среди его 
учеников ежегодно появляются 
весьма перспективные стайе
ры, больше всего поражает 
коллег по работе. Тут мастер
ство как бы поставлено на 
конвейер. А ведь если честно, 
бегать, да еще длинные ди
станции, не очень-то привлека
ет ребят. Это вам не футбол, 
не хоккей! Бегать изо дня в 
день вдоль «бетонки» и взрос- 
лому-то надоест. А вот те, ко
го в свое время присмотрел 
Раис Федорович, сегодня 
бегают с удовольствием. По
чему? Спросите об этом самого 
Фазлякбарова. Только плечами 
пожмет: «Иначе быть не мо
жет. Ведь они знают, что без 
черновой работы, без настоя
щих тренировок трудно чего- 
либо добиться. Понимаю, тяже
ло, но и радость-то какая, 
когда преодолеешь эти труд
ности...»

Мы давно знакомы с Фаз- 
лякбаровым. Видели его во 
всяких, и даже очень напряжен
ных, ситуациях. Но никогда он 
не повысил голоса, не прикрик
нул на ребят и никогда не об
манул их доверия. Внешне 
очень застенчивый, скромный, 
всегда как будто бы в те
ни, он, видимо, излучает 
какую-то особую доброту, 
к которой так тянутся дети. 
Впрочем, и взрослые тоже... 
Ташкент

С. БАЛАКИН
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СПАЭТАКИАЛЫ

главная 
надежда- 
молодежь
Последнее место и 18 оч

ков в командном зачете — 
таков итог выступления тад

жикских легкоатлетов на 
VI летней Спартакиаде наро
дов СССР, после которой нам 
пришлось серьезно проанали
зировать состояние республи
канской легкой атлетики. В пер
вую очередь мы пришли к вы
воду, что слабое выступление 
наших юношей и юниоров на 
всесоюзных соревнованиях — 
результат слабой работы с ре
зервом, что, в свою очередь, 
сказалось и на конкуренции за 
место в сборной команде. По
этому после VI Спартакиады 
мы взяли курс на резкое омо
ложение состава и поиска мо
лодых перспективных легко
атлетов, способных бороться 
за высокие места на всесоюз
ных турнирах. Молодежные иг
ры, которые проходили в Кие
ве, подтвердили правильность 
избранного направления. На 
этих соревнованиях Г. Жило 
заняла первое место в пяти
борье, Р. Аглетдинова была 
третьей в беге на 1500 м, 
и в общем зачете команда за
няла 14-е место. Это был уже 
сдвиг.

Надо заметить, что за этот 
период проявило себя немало 
наших молодых спортсменов. 
Фамилии И. Чувашовой, Н. Кор
шуновой, И. Соболевского, 
Н. Силовой, Е. Горобец, О. Пет
раковой и многих других стали 
все чаще и чаще значиться в 
списках победителей и призе
ров всесоюзных и международ
ных турниров. Успешно высту
пили таджикские легкоатлеты 
и на XV Спартакиаде школьни
ков в Ташкенте. Особенно хо
чется отметить победу Н. Сило
вой в метании копья, 3-е ме
сто в прыжке в высоту Е. Горо
бец, 4-е место в десятиборье 
И. Соболевского.

Конкуренция молодых
спортсменов заставила подтя
нуться и взрослых легкоатле
тов. Так, В. Степушина в 1976 г. 
выполнила норматив мастера 
спорта международного клас
са, метнув диск за 65 м. Успеш

но выступают наши мастера 
спортивной ходьбы В. Герус, 
А. Кормилицын и марафонец 
А. Белогуров. Приступила к 
тренировкам после длитель
ного перерыва А. Тесленко, по
казавшая уже в* прошлом сезо
не на дистанции 1500 м резуль
тат 4.11,3. Увереннее стала 
выступать и кандидат в сборную 
команду страны Р. Аглетди
нова.

Ныне наступил последний 
этап подготовки к VII летней 
Спартакиаде народов СССР. 
Тренерским советом состав
лен план подготовки к этим 
важным соревнованиям сезо
на, определены конкретные 
задачи для каждого члена 
сборной команды республики. 
Серия зимних стартов явилась 
для большинства спортсменов 
действенным контролем за 
ходом подготовки к Спартаки
аде. Впрочем, главным смотром 
резерва и силы команды легко
атлетов явилась XIII Спарта
киада Таджикской ССР. Участие 
же в серии ближайших сорев
нований безусловно поможет 
нашим спортсменам внести 
окончательные коррективы в 
ход подготовки. Все это вселяет 
надежду, что на VII летней 
Спартакаде народов СССР 
легкоатлеты республики вы
ступят значительно успешней, 
чем на предыдущей.

С. ГАДИАТОВ, 
тренер Спорткомитета

Таджикской ССР

ТОЛЬКО ФАКТЫ

В республике по подготовке спорт
сменов высокого класса большой 
вклад внесли такие тренеры, как 
X. А. Ижаев, Г. Д. Паничкин,
В. С. Шадчинев. Ю. В. Хмельков. 
Воспитанники этих тренеров входят 
в сборную молодежную команду 
СССР.

Если в 1974 г. по республике были 
подготовлены 1 мастер спорта, 2 кан
дидата в мастера спорта и 26 спорт-

ЖЕНЩИНЫ

РЕКОРДЫ ТАДЖИКСКОЙ ССР

мужчины

I00 м 10,5 Петров Валентин, 1959
200 м 21.3 Гарбуз Алексей, I960
400 м 47.9 Чередниченко Александр. 1976
800 м 1.51,8 Таджяев Фарид, 1971
I500 м 3.45.0 Гайсин Руслан. 1974
5000 м 14.21.2 Ягофаров Фаат. 1966
I0 00O м 29.29.0 Белогуров Анатолий. 1977
Марафон 2:19.07,0 Белогуров Анатолий, 1977
110 м с/б 14,2 Теии р б ул ат Ш о к 11 р. 1970
400 м с/б 51.1 Аряпенко Анатолий, 19(54
3000 м с/п 
Эстафеты:

8.57.4 Шокиров Мухамед-Сацык. 1963

4 X 100 м 41.84(э) М и ро ш н и ч е н к о Д м и т р и и. 
Махмадуллзев Сергей, 
Чередн имен ко Алекса ндр, 
Шумарин Евгений. 1978

4 / 400 м 3.18.5 Петров Валентин, 
Арапенко Анатолий, 
Г арбуз Алексей.
Холматов Теша. I960

Ходьба:
20 км 1:20.00,0 Герус Владимир, 1978
50 км 4:07.12.0 Герус Владимир, 1978
Высота 2.18 Просвпрнин Вячеслав, 1978
Длина 7.43 Критинин Виктор, 1973
Тройной 15,49 Мавлянов Тухтасин, 1971
Шест 4,20 Шадчинев Виктор. 1962
Копье 78.30 Ижаев Хабиб. 1969
Диск 51,70 Ляхов Владимир, 1957
Молот 57,87 Дикий1 Евгении. 1959
Ядро 17.50 Абасов Джума. 1978
Десятиборье 7458 Визир Владимир. 1974

100 м 11.6 P а X м а г у л л а е в а 3 ул ь ф и я, 1971
200 м 24,3 Р а к м а гул л а е в а 3 ул ь фи я. 1967
400 м 55.6 Степанова Галина, 1977
800 м 2.03,6 Аглетдинова Равиля, 1978
1500 м 4.11.3 Тесленко Алла, 1978
3000 м 10.05.0 Мингазова Зульфия. 1978
100 м с/б 13.9 Жило Галина, 1977
400 м с/б
Эстафеты:

59,0 Степанова Галина. 1977

4 \ 100 м 47.6 Драгунова Татьяна. 
Лямина Галина, 
Л а пгева Людмила,
P аX м атулл аев а 3 ул ь фи я, 1969

4 / 400 м 3.46,2 Аверьянова Валентина, . 
'Гаджиева Фарида.
Гузь Ольга.
Герус Татьяна. 1975

Высота 1.84 Жило Галина, 1977
Длина 6.02 Жило Галина, 1977
Ядро 15.16 Степушина Валентина, 1974
Диск 65.38 Степушина Валентина. 1976
Копье 56,42 Снпова Наталья, 1978
Пятиборье 4293 Жило Галина, 1976

сменов I разряда, то в прошлом году 
в Таджикистане выполнили норма
тив мастеров спорта уже 5 спортсме
нов и 9 легкоатлетов стали кандида
тами в мастера спорта.

В республике насчитывается 
40 ДЮСШ с отделением легкой атле
тики и 3 СДЮ111ОР, в которых зани
маются 3435 человек. За 1977 г. в 
СДЮШОР подготовлены I мастер 
спорта СССР, 13 кандидатов в масте
ра спорта, 23 спортсмена I разряда.

В распоряжении легкоатлетов 
Таджикистана находятся 29 стадио
нов. 564 спортивных зала.
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«F

Наташа
Этот разговор состоялся 

осенним утром 9 ноября 
прошлого года. В небольшой 

зал, что на республиканском 
стадионе имени Фрунзе в Ду
шанбе, зашли две девушки. 
В руках у них большая холщо
вая сумка, наполовину напол
ненная ядрами различного ве
са. Тяжелую сумку несли вдво
ем, бережно поставили в угол. 
Пришли сюда прямо со стадио
на — В. Степушина, мастер 
спорта международного клас
са в метании диска, и ее млад
шая подруга Н. Сипова. Вско
ре появился и тренер — заслу
женный тренер Таджикской 
ССР, мастер спорта Хабиб Ижа- 
ев. После работы на воздухе 
предстояла тренировка в зале. 
Много я знал о Наташе Сило
вой, вел своеобразное досье 
на эту спортсменку, следил за 
тем, как она поднималась по 
ступенькам мастерства. Но 
знал Наташу больше заочно, 
по выступлениям, отчетам в 
газетах. И вот наша первая 
очная встреча. Здесь, в не
большом зале, вместе с подру
гой ей предстояло провести 
еще несколько тренировочных 
часов. «Наташа! Больше, больше 
гибкости,— гулко раздавался 
в пустом зале голос тренера.— 
Не можешь? А ты знаешь такое 
слово — «надо»? Надо научить 
себя любить то, что не полу
чается...» Наконец, тренировка 
окончена и можно немного 
побеседовать. Первый вопрос 
к Силовой.

— Наташа, с чего началась 
для тебя легкая атлетика?

— Кажется, это было в 
шестом классе. К нам на урок 
физкультуры пришел Валерий 
Петрович Усейнов. Сел в уголке 
и наблюдал, а потом после за-
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нятий пригласил прийти к нему 
на стадион. На тренировку. 
Было это в 1973-м. Занималась 
у Валерия Петровича больше 
двух лет. Мы много занима
лись прыжками в длину и вы
соту, бегом с барьерами, вооб
ще училась бегать. Пробовала 
свои силы и в многоборье ГТО. 
Скорее всего, с Всесоюзного 
комплекса и началась для меня 
легкая атлетика. Ведь именно 
на республиканских соревно
ваниях по многоборьям ГТО 
меня и заметил впервые Хабиб 
Ижаев. Нет, он не просто заме
тил, но даже помог мне. Объ
яснил, как правильно метать 
мяч. Я никогда не думала, что 
могу далеко метнуть его, а Ха
биб Ижаев только показал мне, 
как надо, и у меня получилось: 
за пятьдесят четыре метра 
метнула.

А потом В. П. Усейнов пере
дал Наташу в группу Ижаева. 
Понимал, что его коллега мо
жет подготовить спортсменку 
куда быстрее, нежели он. Тем 
более Ижаев сразу определил, 
что из девчонки получится 
отменная копьеметательница.

И тренер не ошибся. Прошел 
всего лишь год их совместной 
работы, и на республиканских 
соревнованиях в Ленинабаде 
Наташа метнула снаряд впер
вые за 37 м. Прошли еще зима 
и весна следующего года. Ната
ша старалась походить на свою 
старшую подругу — Валю
Степушину, очень трудолю
бивую.

И вот первый для Н. Сило
вой ответственный старт. Пер
вый и сразу удачный. Она 
становится чемпионкой всесо
юзных соревнований сельских 
ДСО по группе девушек. Это 
было в позапрошлом году. 
Весна следующего года была 
раняя и ласковая в Таджики
стане. Буйно зеленела трава, 
расцветал ковер ярких цветов. 
Шел 1978-й.

Там, где сливаются две гор
ные речушки — Душанбинка 
и Лучоб,!— главный полигон 
метателей группы Ижаева. За 
сотни лет нанесли бурные пото
ки великое множество камней 
различной формы и веса — 
выбирай любой! Ранней вес
ной в стремительных, вздув
шихся потоках идет тяжелая, 
черновая работа, несутся ку
ски горных пород, глухо стучат, 
обретая округлые формы. К се
редине апреля речки обычно 
успокаиваются. И вот уже дев
чата высыпали на берег: бега
ют, разминаются. И летят ка
мешки разного веса с одного 
берега на другой. Сначала 
«галыши» побольше и потяже
лее, потом поменьше и полег
че. Так они шлифуют движения, 
развивают скорость. А потом 
наступает лето. Пора соревно
ваний. Для Сиповой сезон 
78-го особый: она впервые 
включена в состав юношеской 
сборной страны. И вот 6 июня 
в Бухаресте, на матче социали
стических стран «Дружба», На
таша посылает копье на 50,58. 
Это была ее первая столь круп
ная победа. Потом была и вто
рая. Через десять дней. На юно
шеском матче советских спорт
сменок со сверстницами из 
ГДР снаряд, посланный школь
ницей из Душанбе, призем
ляется на отметке 51,50. Впро
чем, прошлый сезон для Ната
ши выдался особенно удачным. 
На XV Всесоюзной спартакиаде 
школьников в Ташкенте она 
была вне конкуренции и стала 
чемпионкой с результатом 
51,34. Но что-то чуть-чуть не 
получилось. Ей так хотелось 
в этих стартах выполнить норму 
мастера спорта. До заветного 
рубежа на этот раз оставалось 
еще около трех метров. Это 

и много, и мало. Поэтому тре
нер искал для своей воспитан
ницы новые старты. И вот прямо 
из Ташкента Наташа прилетает 
в Баку на традиционный Мемо
риал 26 Бакинских комиссаров. 
Спокойная, ненапряженная об
становка этих соревнований, 
где не висит над тобой как 
дамоклов меч командный за
чет, помогла Н. Сиповой на
строиться на хороший резуль
тат. И вот первая попытка: 
54,12. Есть норма мастера 
спорта! В третьей попытке ее 
снаряд улетает еще дальше — 
56,42. Но не удалось Наташе 
на этот раз подняться на выс
шую ступеньку пьедестала, она 
была только второй. Однако 
быть второй среди взрослых 
соперниц — это тоже успех. 
И как признание этого успеха 
Сипова получает специальный 
приз журнала «Легкая атлети
ка» как самая молодая участни
ца, показавшая высокий спор
тивный результат. Все это мы 
вспомнили с Наташей, сидя в 
том маленьком зале, куда она 
пришла тренироваться вместе 
с Валентиной Степушиной. 
В конце нашего разговора, 
помнится, я задал Наташе и та
кой вопрос: что она ждет от 
сезона-79?

— Будет напряженный до 
предела: аттестат зрелости,
вступительные экзамены в 
Таджикский институт физиче
ской культуры, международ
ные соревнования, главным 
из которых, конечно же, станет 
чемпионат Европы среди юнио
ров. Чтобы выиграть этот тур
нир, Хабиб Абдукеримович го
ворит, что нужно метнуть 
копье на 61 м. Я еще так дале
ко не метала... Еще хочу высту
пить на Спартакиаде народов 
СССР.

Я смотрел на эту милую 
девушку и думал про себя: 
«Пусть и восемнадцатая весна 
будет твоей, Наташа!»

X. МЕЛЬКОВ



мечты
и судьбы

На фотографиях Виктор 
Сергеевич всегда выходит 
задумчивым. Может, оттого, 

что всегда недоволен собой, 
что не все идет так, как хоте
лось бы. Хотя многое, о чем 
когда-то мечтал, на что наде
ялся, осуществил давно. Те
перь бы жить, работать да 
радоваться. Ан нет. Шадчинев 
постоянно в думах, вечно 
в заботах. Удивительный он 
человек. Может часами рас
сказывать своим ученикам о 
мечте, о будущем, а ночи 
напролет не сомкнет глаз, 
тревожась за судьбу каждого 
из них. Такой уж человек Вик
тор Сергеевич Шадчинев, тре
нер из Душанбе.

...Далекий он и близкий — 
год 1948-й. Разве такое забу
дешь, когда сам молодым 
парнем впервые пришел на 
стадион. Хотелось быть 
сильным и смелым, хотелось 
выразить себя в чем-то не
обычном, большом. Тогда все 
получалось. Получались
прыжки в длину, высоту, но 
больше всего полюбился 
шест... Конечно, сейчас все 
не то. И шесты не те, что, про
гнувшись чуть ли не вдвое, как 
из катапульты выбрасывают 
тебя, и ямы с плотным, но мяг
ким поролоном, да и высоты 
не те. А руки его в основном 
держали бамбук и немножечко 
металл. И приземлялся он на 
горку песка, а не утопал в по
ролоне. Хотя высоты были и 
по нынешним временам нема
лые: более четырех метров. 
Впрочем, у каждого поколе
ния свои высоты, свои рекор
ды. Защищая спортивную 
честь Таджикистана, Виктор 
Шадчинев успел за четыре го
да и мастером спорта стать, и 
Душанбинский техникум физи
ческой культуры окончить. Но, 
видно, мало было вечно ищу
щей натуре Шадчинева этих ру
бежей. Хотелось больше знать 
о спорте, легкой атлетике, о 
прыжках. Уехал учиться в 
Минск, в институт физической 
культуры. Учился и трениро
вался с известными в то время 
прыгунами, совершенствовал 
спортивное мастерство...

Скоротечно время в спор
те. Пришел и год 1957-й. 
Позади институт, впереди 
предстоял выбор: тренером 
быть или преподавателем? 
Вернулся в Душанбе, стал 
преподавателем техникума 
физической культуры, в кото
ром сам еще, кажется, недавно 
учился. Теперь пришлось учить 
азам легкой атлетики других. 
Но находил время и трениро
ваться, даже защищал не раз 

честь республики. Так прошло 
еще пять лет. Шадчинев все 
так-же преподавал, но уже вел 
и тренерскую работу: органи
зовал секцию по легкой атле
тике. Кое-какие уже были ус
пехи. Его ученики и в спринте 
неплохо выступали, и в прыж
ках в длину, и даже в десяти
борье. Но тверже и тверже 
убеждался: все это не то, 
не главное. Из года в год 
эта мысль не давала покоя. 
Наконец понял: должен стать 
тренером, и только им. Поме
няв профессию, Шадчинев 
многое потерял, не приобретя 
взамен ничего. Только неизве
стность да страстное желание 
работать — вот и весь багаж, 
с которым он шел на тренер
скую работу. И все-таки ре
шился. Это было в шестьдесят 
девятом году.

Начал с нуля в ДЮСШ го
роно. Набрал группу девчонок 
и мальчишек и стал с ними ра
ботать. Стадион «Локомотив», 
что почти в центре города, в 
те времена не особо привле
кал легкоатлетов. Много труда 
вложил Виктор Сергеевич, 
чтобы преобразить его вид. 
Оживил Шадчинев его своим 
энтузиазмом. Стали постепен
но вырисовываться и успехи 
его воспитанников. Результаты- 
то стали расти как грибы после 
дождя, а что им мог дать в 
дальнейшем? Два никудышных 
мешка с поролоновыми обрез
ками: гляди не приземлись 
между! А ведь осваивать нуж
но и «флоп», и перекидной, 
и прочие премудрости. Решили 
сообща: дальше так нельзя. 
Собирали, что называется, с 
мира по нитке. Склеивали, сши
вали, в конце концов, получи
лись неплохие маты. На респуб
ликанском стадионе поролоно
вых матов еще не было, а у 
них уже были. Пусть самодель
ные, но свои, а главное — на
дежные. Работа пошла веселее. 
Появились и первые чемпио
ны. Среди них особо выделя
лась Галя Должикова. И в дли
ну прыгала хорошо, и пры
жок в высоту у нее получался, 
барьеры и спринт отмен
но бежала,— словом, непло
хая бы пятиборка полу

чилась со временем. Уже и 
норму кандидата в мастера 
спорта выполнила. Это в 
17 лет-то! Но вот беда: не 
заметил, как девчонка позврос- 
лела. И в голове у нее такое: 
то ли спортом заниматься, то 
ли замуж выходить. Словом, 
не углядел, не удержал Вик
тор Сергеевич Должикову, не 
стала она мастером спорта.

Рядом уже подрастала дру
гая Галя — тоненькая, смуг
лая, серьезная. Могла трени
роваться хоть целый день. 
О ней заговорили еще в 1974-м, 
когда она выступила на 
XIII Всесоюзной спартакиаде 
школьников в Алма-Ате. Гали
на Жило заняла тогда 4-е ме
сто в пятиборье, установив при 
этом рекорд СССР для деву
шек в прыжке в высоту — 
1,77. Выполнила норматив ма
стера спорта. Два года успеш
но стартовала Г. Жило в соста
ве гбооной молодежной коман

Раис 
Физлякбаров 

со своими 
учениками

ды страны, побеждала на 
многих всесоюзных турнирах. 
А в семьдесят шестом году за
явил о себе еще один ученик 
Шадчинева — В. Кокнаев, пре
одолев в прыжке в высоту 
2,14. К этой радости в тот 
год прибавилась еще одна: при
своили Виктору Сергеевичу по
четное звание «Заслуженный 
тренер Таджикской ССР». Не
многословен был в кругу дру
зей и близких Шадчинев в 
этот праздничный для себя 
день. Сказал только: «Аван
сом выдали, нужно будет это 
признание еще отработать». 
Впереди предстоял большой 
экзамен — IV Всесоюзные игры 
молодежи в Киеве. Достойно 
справилась с этой задачей 
Г. Жило. Галина тогда победи
ла с явным преимуществом.

Радоваться бы успеху ученицы, 
но снова сюрприз: замуж вы
шла Галя, уехала из Душанбе. 
Расстались они по-хорошему, 
ну да разве в этом дело. Ведь 
каждый знает, как трудно под
вести ученика к вершинам ма
стерства, еще тяжелее вот так 
просто потерять. С тех пор 
еще молчаливее стал Виктор 
Сергеевич, глубже залегли 
упрямые складки на лице. Но 
внутренне Шадчинев всегда 
оставался самим собой. 
И остальным говорил: «Вот 
увидите, наша Лена Горобец 
скоро засверкает своим талан
том». У многих его слова вызы
вали сомнение: хрупкая Лена 
как-то не вязалась со своей 
предшественницей. Но про
шлый сезон подтвердил прогно
зы Виктора Сергеевича. На 
XV Всесоюзной спартакиаде 
школьников в Ташкенте Лена 
Горобец стала бронзовым 

призером и выполнила норма
тив мастера спорта. Впервые 
преодолела 1,78— высоту, 
которая еще недавно казалась 
ей недосягаемой. Кажется, 
вновь у Шадчинева слетела 
с лица маска задумчивости.

Надолго ли — покажет 
время.

Ю. ХМЕЛЬКОВ, 
мастер спорта, 

тренер
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ВОСПИТАНИЕ-
В Москве состоялся пленум 1 

Федерации легкой атлетики 
СССР, посвященный усилению 
идейно-политического, трудо
вого и нравственного воспита
ния советских легкоатлетов. 
В его работе приняли участие 
около 300 партийных, комсо
мольских, спортивных работни
ков заслуженные мастера 
спорта, олимпийские чемпио
ны, преподаватели, тренеры, 
ученые, ветераны легкой ат
летики, журналисты.

С основным докладом на
пленуме выступил заме

ститель начальника Управле
ния легкой атлетики Спортко
митета СССР В. Н. Княжев. 
Придавая большое значение 
вопросам совершенствования 
идейно-воспитательной рабо
ты на всех уровнях подготовки 
спортсменов — от коллектива 
физической культуры до сбор
ных команд страны, доклад
чик подчеркнул, что в скорей
шем их решении видится преж
де всего забота партийных, 
профсоюзных, комсомольских 
и общественных организаций. 
Их чуткое внимание, глубокая 
заинтересованность. Подробно 
остановившись на положитель
ном в этом плане опыте работы 
некоторых коллективов физи
ческой культуры, в частности 
Гомельского завода «Сантех
оборудование» — лауреате 
почетного знака ГТО, выступа
ющий отметил, что воспита
тельные средства дают долж
ный эффект только в том слу
чае, когда они используются в 
сочетании с соответствующей 
организаторской работой, ком
плексно, с учетом накопленно
го опыта, условий труда и бы
та спортсменов, когда, наконец, 
проявляется заинтересован
ность тренеров и педагогов.

Большое место в докладе 
отведено и роли тренера в вос
питательном процессе. Тренер, 
подчеркивалось в выступле
нии, ответственен не только за 
спортивную, но и за морально
волевую подготовку своих 
учеников, за их политическую 
закалку. Но, чтобы воспитывать 
других, надо прежде всего са
мому твердо и последователь
но проводить в жизнь идеи на
шей партии. Однако есть у 
нас специалисты, которые еще 
мало верят в действенность 
идейно-воспитательной рабо
ты. Позиция таких специалистов 
объясняется просто. Они в 
первую очередь сами недоста
точно идейно воспитаны, зача-

14 

стую у них нет элементарных 
знаний по вопросам идейного 
и политического воспитания. 
И не удивительно, что, объяс
няя неудачу своих воспитан
ников, такие наставники ссы
лаются прежде всего на «психо
логическую неуравновешен
ность спортсмена», его «незре
лость», «недостаточную моти
вацию», подчеркивая тем са
мым, что эти вопросы лежат 
вне их компетенции и что кто-то 
другой должен решать такие 
проблемы.

Докладчик уделил особое 
внимание роли коллектива в 
формировании личности спорт
смена. Влияние коллектива, 
объединенного традициями, 
чувствами дружбы и товари
щества, взаимоуважения и взаи
мовыручки, особенно ярко про
является в соревнованиях. 
Дружная, сплоченная команда, 
заботящаяся о каждом своем 
участнике, вселяющая бод
рость духа, настраивающая на 
победу, может решить любую 
задачу, какой бы сложной она 
ни была. Никто подчас не ока
жет столь сильного воспита
тельного воздействия на осту
пившегося спортсмена, как 
товарищи по команде. Дружба 
в коллективе, подчеркнул в 
своем выступлении В. Н. Кня
жев, дружба между спортсме
нами и тренерами помогает 
искоренить еще встречающиеся 
у атлетов честолюбие, зависть 
к успехам товарищей, попытки 
противопоставить себя коллек
тиву, иждивенчество. Коллек
тив будет тем крепче, чем 
меньше будет недомолвок. 
Знать все друг о друге, знать 
сильные и слабые стороны каж
дого характера — это значит 
предупредить проступок,
направить процесс воспита
ния в нужное русло.

Отмечая недостатки в вос
питательной работе в коллек
тивах физической культуры, 
спортивных организациях,

ПАРТИЙНЫМ КОМИТЕТАМ, 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, 
СПОРТКОМИТЕТУ СССР,
ЦК ДОСААФ 
СЛЕДУЕТ ПРИНЯТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ДЛЯ ПОДЪЕМА
МАССОВОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНОГО 
ДВИЖЕНИЯ,
ПОВЫШЕНИЯ СПОРТИВНОГО 
МАСТЕРСТВА,
УЛУЧШЕНИЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СРЕДИ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ 
И СПОРТСМЕНОВ.

К этому 
призывает 
постановление ЦК КПСС 
«О дальнейшем 
улучшении 
идеологической,
политико
воспитательной 
работы»

В. Н. Княжев заострил внимание 
на том факте, что известные 
в прошлом спортсмены могли 
бы внести ощутимый вклад в 
дело воспитания молодых ат
летов, особенно членов сбор
ных команд. Опыт такой рабо
ты уже есть. Только за послед
нее время перед сборными 
командами, выезжающими за 
рубеж, перед коллективами 
легкоатлетов выступили А. Ми
хайлов, И. Тер-Ованесян,
А. Бондарчук, Я. Лусис, Т. Ка
занкина, Л. Брагина и многие 
другие прославленные олим
пийцы. На таких встречах, 
как правило, идет доверитель
ный разговор о духе сплочен
ности, коллективизме, о друж
бе и взаимовыручке. Однако, 
как высказался докладчик, 
этот опыт все еще не находит 
широкого распространения в 
сборных командах республик 
и областей.

В политико-воспитатель

ной работе с легкоатлетами, 
как подчеркнул далее доклад
чик, необходимо творчески 
использовать формы аналогич
ной работы партийных и комсо
мольских организаций в раз
личных областях народного хо
зяйства. И в первую очередь 
речь идет об организации дей
ственного социалистического 
соревнования. Его нужно про
водить между группами и 
командами, обязательно под
ключая и коллективы шефству
ющих предприятий.

Большое место в докладе 
отведено работе по идейно
политическому, трудовому и 
нравственному воспитанию в 
общеобразовательных школах, 
детско-юношеских спортивных 
школах.

Рассказав о положительном 
опыте школьных коллективов 
Ленинграда, Паневежиса, Г оме- 
ля, докладчик вместе с тем от
метил, что в организации 
идейно-воспитательной работы 
на этом уровне легкоатлетиче
ского спорта имеются еще 
существенные недостатки.
В первую очередь не находит 
повсеместного распростране
ния опыт передовых школ, в 
большей своей массе круг 
средств, используемых в шко
лах и в процессе воспитания, 
недостаточно широк и разно
образен. В этом плане остав
ляет желать лучшего и сама 
подготовка наставников, рабо
тающих с юными легкоатлета
ми, спортсменами. А ведь 
именно в этом звене школа — 
ДЮСШ — СДЮШОР у нас со
средоточены главные силы. Се
годня более 8 тыс. специали
стов работают в спортшколах.

Для совершенс вования си
стемы идейно-воспитательной 
работы, подчеркнул далее до
кладчик, необходим творческий 
подход, широкий обмен опы
том, крепкая и постоянная 
связь с партийными, профсо
юзными, комсомольскими и 
общественными организациями,



ПРОЦЕСС МНОГОГРАННЫЙ
особенно в местах проведения 
учебно-тренировочных сборов 
и соревнований. Эти организа
ции в силах оказать значитель
ную помощь в повышении эф
фективности и разнообразия 
форм и методов воспитатель
ной работы. Они помогут орга
низовать встречи с героями 
войны и труда, ветеранами пар
тии, известными спортсменами, 
устроить тематические экскур
сии, вечера отдыха, встречи с 
молодежью передовых пред
приятий. Все это в конечном 
итоге позволит тренерам не 
только успешно решать вопро
сы идеологического воспита
ния, но и правильно организо
вать досуг спортсменов, снять 
психологическое напряжение от 
тренировок, предстартовых 
волнений, сохранить необходи
мый для победы запас энергии.

Современная система под
готовки спортсменов высокого 
класса, отметил выступающий 
в своем докладе,— это много
факторный, комплексный про
цесс. Если какое-либо звено 
выпадет из этой цепи, то реали
зация современной системы 
подготовки легкоатлетов в 
определенной мере будет за
труднена. В общей' подготовке 
советских легкоатлетов важное 
место должно занимать форми
рование личности, и в первую 
очередь идейно-политическая 
подготовленность, марксист
ско-ленинское мировоззрение, 
чувство советского патриотиз
ма, преданность идеям Комму
нистической партии Советского 
Союза, готовность отдать все 
силы делу коммунизма, гума
низм и интернационализм, не
примиримость к нарушениям 
коммунистических норм пове
дения. Долг каждого, кто при
частен к подготовке советских 
легкоатлетов, постоянно совер
шенствовать процесс их идей
но-политического, нравствен
ного, морально-волевого и 
трудового воспитания.

В заключение своего выступ
ления В. Н. Княжев остановил
ся на вопросах пропаганды 
и агитации легкоатлетического 
спорта, на проблемах решен
ных и нерешенных в этом на
правлении, рассказал о том, 
какой вклад могут внести сред
ства массовой информации, 
наглядность и агитация в дело 
воспитания квалифицирован
ных легкоатлетов, качественно
го резерва советской легкой 
атлетики.

С трибуны пленума выступи
ли руководители нашего 

легкоатлетического спорта, 
председатели республиканских 

федераций, чемпионы олимпий
ских игр, представители обще
ственности.

Пленум стал своеобразным 
отчетом организаторов идей
но-политической работы среди 
спортсменов. Каждый высту
павший одновременно делился 
своими мыслями о том, как ре
шить нынешние нелегкие проб
лемы воспитания атлетов, и 
особенно тех спортсменов, 
которые только входят в боль
шой спорт.

Из чего же состоит идейно
политическое и нравственное 
воспитание атлетов? Как вести 
его с наибольшей эффектив
ностью? Практически выступле
ние каждого оратора добавля
ло новые и новые детали к 
ответу на этот обширный во
прос, на возросшую актуаль
ность которого указывали все 
без исключения.

Одно из главных мест в об
суждении заняла личность вос
питателя, человека, который 
долгие годы ведет своего уче
ника по дороге спорта. Пред
седатель Федерации легкой ат
летики РСФСР Г. С. Бойков 
подчеркнул, что настоятельной 
задачей является превращение 
спортивных занятий одновре
менно и в полноценный учебно
тренировочный и воспитатель
ный процесс.

— В своей работе,— сказал 
он,— мы постоянно стремимся 
повышать роль и ответствен
ность тренеров за морально- 
политическое воспитание спорт
сменов.

Заместитель председателя 
Федерации легкой атлетики 
СССР, ответственный органи
затор отдела ЦК ВЛКСМ 
Ю. И. Жуков прямо заявил о 
том, что тренеры несут персо
нальную ответственность за 
моральный облик своих учени
ков, за их идейную убежден
ность.

— Многие руководители 
спортивных организаций, тре
неры видят за человеком толь
ко спортсмена, его результат,— 
говорил Ю. И. Жуков,— не ока
зывая никакой помощи в иско
ренении недостатков в воспита
нии и даже наоборот — своим 
пассивным созерцанием содей
ствуют их развитию. Случается 
что планы воспитательной ра
боты носят формальный харак
тер, не уделяется внимания 
индивидуальному подходу к 
молодым спортсменам.

Ю. И. Жуков особо остано
вился на значении работы ком
сомольских организаций, кото
рые при активной поддержке 
тренеров призваны настойчиво 
укреплять дисциплину, утверж

дать среди атлетов высокие 
принципы нравственности и 
морали.

Изучать наследие наших вы
дающихся тренеров-педагогов, 
таких, как В. И. Алексеев, 
Л. С. Сулиев, Г. И. Никифоров, 
развивать движение наставни
чества, искать новые плодо
творные формы работы с юно
шами,— об этом всем говорил 
в своем выступлении заме
ститель председателя Спорт
комитета Ленинграда, член 
президиума Федерации лег
кой атлетики СССР А. И. Иссу- 
рин. Он также отметил огром
ный патриотический смысл та
ких проводимых в Ленинграде 
соревнований, как пробег по 
«Дороге жизни» (проходит 
27 января, в годовщину сня
тия блокады), эстафета, посвя
щенная Дню Победы, которая 
завершается парадом ветера
нов партии, участников Великой 
Отечественной войны.

Председатели Федераций, 
руководители легкой атлетики 
рассказывали о таких воспита
тельных мероприятиях, как са- 
моотчеты спортсменов, выступ
ления легкоатлетов перед тру
дящимися предприятий, уча
стие в коммунистических суб
ботниках.

Кандидат педагогических 
наук, главный тренер группы 
резерва Ф. П. Суслов поделил
ся опытом работы с молодыми 
атлетами особенно в тот пери
од, когда на их плечи ложатся 
наиболее серьезные испыта
ния — участие в ответственных 
состязаниях. В эти дни помыслы 
тренеров направлены на то, 
чтобы сплотить коллектив, от
влечь спортсменов от навяз
чивых мыслей о предстоящем 
старте.

— В преддверии соревнова
ний,— говорил Ф. П. Суслов,— 
тренеры должны находиться 
с легкоатлетами не только во 
время тренировки, но и целый 
день — с момента подъема до 
отбоя. В этот период, когда 
увеличивается количество сво
бодного времени, уменьшает
ся объем тренировочных нагру
зок и спортсмены много ду
мают о предстоящем выступле
нии, особенно важно правильно 
и своевременно проводить 
культурно-массовую и идейно
политическую работу в кол
лективе.

Выступления на пленуме 
наших олимпийских чемпио
нов были немногословными, 
но говорилось в них самое 
главное, что волнует тех, на 
кого равняются молодые.

Людмила Брагина: «Легкая 
атлетика — это индивидуальный 
вид спорта. Однако тот, кто 

выйдет на старт Московской 
олимпиады, должен будет по
мнить, что выступает не за 
свое «я», а за Родину. Надо 
постоянно воспитывать в себе 
это высокое чувство патриотиз
ма. На тех, кто побеждает на 
олимпийских играх, накладыва
ется затем большая ответст
венность. Их поведение, их лич
ность становятся примером для 
будущих олимпийцев.

Кто чаще всех общается со 
спортсменом? Конечно, его тре
нер. Именно личность наставни
ка в первую очередь должна 
отвечать требованиям морали. 
Если мы сами не будем приме
ром и образцом, вряд ли 
можно говорить об успехах 
воспитательной работы. Нельзя 
говорить о вреде курения с 
сигаретой в зубах...»

Валерий Борзов: «Если
спортсмен достиг высокого ре
зультата, это совсем не значит, 
что он одновременно стал при
мерным в поведении и мы ни
когда не услышим критики в 
его адрес. Работа со «звезда
ми» заслуживает особого вни
мания. И если кто-либо, будь-то 
Борзов, Ященко или Санеев, 
находясь в кругу молодых ат
летов, совершит отрицательный 
поступок, то этот негативный 
пример может легко стать зара
зительным для аудитории».

Комсорг легкоатлетической 
сборной команды СССР Вале
рий Борзов рассказал о таких 
интересных начинаниях, как со
вместные собрания ветеранов 
команды с юными атлетами.

Юрий Седых: «Каждый 
спортсмен должен понимать, 
что занимается своим не про
сто любимым делом, а делом 
общественно важным, государ
ственным. Нам — и спортсме
нам, и тренерам — необходи
мо настойчивее укреплять 
сплоченность олимпийского 
коллектива сборной. Я, как 
капитан команды, приложу все 
силы, чтобы наша легкоатле
тическая дружина стала моно
литным коллективом. Мы обя
заны быть «один за всех, и все 
за одного». К сожалению, 
мы не всегда бываем внима
тельны к стартам своих друзей 
по команде...»

В своем выступлении на
чальник Управления легкой ат
летики Спорткомитета СССР 
А. Н. Ефименко уделил особое 
внимание двум основным мо
ментам воспитательной работы. 
Во-первых, ее роль возрастает 
в связи с ростом массовости 
легкоатлетического спорта.

(Окончание на стр. 21)
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Илона Слупянек (ГДР), 
родилась
24 сентября 1956 г.
Рост — 180 см. вес — 85 кг

Динамика достижений по годам:
1970 (14) 12,50
1971 (15) 13.32
1972 < 16) 14,40
1973 (17) - - 17,05
1974 ( 18) - - 19.23
1975 (19) 20,12
1976 (20) 21.30
1977 (21) 21,79
1978 (22) 22.06

Чемпионка 
Европы 

Илона 
Слупянек 

(ГДР]

Чемпионат Европы 1978 года 
в Праге стал для толкате
льницы ядра из ГДР Илоны 

Слупянек первым междуна
родным стартом после годич
ного перерыва. Но, несмотря 
на сильный состав участниц 
(в этом смысле состязания 
по толканию ядра вполне мож
но приравнять к чемпионату 
мира), на холодную дождливую 
погоду и скользкий круг, Ило
не удалось показать высокий 
результат — 21,41 и намного 
опередить серебряного при-



ядро толкает
Илона Слупянек

зера — чехословацкую спорт
сменку X. Фибингерову (20,86). 
И это во многом объясняется 
той сравнительно простой ма
нерой толкания, которой поль
зуется Слупянек (при этом 
способе ноги метательницы 
играют в основном лишь опор
ную роль, не участвуя активно 
в завершающей стадии толчка). 
Кроме того, начиная с юниор
ского возраста и до настоящего 
времени техника Слупянек не 
подвергалась изменениям,
о чем свидетельствует срав
нение кинограммы толчка 
на 21,41, приведенной в журна
ле, с киноматериалами прежних 
лет. Это лишний раз говорит 
о том, что технические навыки 
Илоны достаточно автомати
зированы и поэтому «мало
чувствительны» к таким сби
вающим факторам, как погода 
и скользкий круг.

С точки зрения техническо
го мастерства И. Слупянек 
является типичной представи
тельницей принятой в ГДР 
«прямолинейной» техники тол

кания ядра. Начало такой 
манеры толкания, в основе ко
торой лежит хлестообразное 
движение туловища через 
жестко закрепленную левую 
ногу (при толкании правой ру
кой), было положено еще 
в 50-х годах экс-рекордсмена- 
ми мира Д. Фуксом (США) и 
нашей первой олимпийской чем
пионкой в этом виде Галиной 
Зыбиной. При таком способе 
правая нога осуществляет от
талкивание только вперед, а 
левая, находясь в жестком 
упоре, «отвечает» за высоту 
и оптимальный угол вылета 
снаряда.

Для того чтобы направить 
отталкивание правой ногой 
только вперед, ее не нужно 
подставлять под ОЦТ тела 
спортсмена после скачка, а 
лишь как можно больше сог
нуть. Этот технический прием 
и выполняет И. Слупянек (кад
ры 8—1 2). После сгибания пра
вой ноги с минимальной поте
рей времени начинается ее раз
гибаний в коленном суставе. 

Этим движением таз как бы 
перемещается на левую ногу 
(кадр 13). А несколько раньше 
(кадры 11—12) начинается 
активное хлестообразное дви
жение туловищем. Правая но
га, не поворачиваясь стопой 
внутрь, продолжает движение 
таза к левой ноге до потери 
опоры (кадр 15). Заключитель
ные движения толчка совер
шаются как бы по инерции, 
без активного участия правой 
ноги (кадры 16—17), исполь
зуя левую ногу для упора.

Отметим положительные 
стороны техники толкания 
И. Слупянек: низкое положе
ние на старте (кадры 2—3), 
стремление удержать снаряд 
как можно ниже и как можно 
дольше с помощью наклона 
туловища (кадры 4—10), сохра
нение согнутого положения 
правой ноги в момент скачка 
(кадры 5—7), четкая постанов
ка левой ноги к сегменту (кад
ры 5—11).

При всем этом техника 
И. Слупянек не лишена некото

рых недостатков. Это — ухуд
шающее общий ритм толкания 
движение левой руки (кадры 
4—7), раннее движение голо
вы в сторону толчка (кадры 
12—14) и чрезмерно широкая 
стойка (кадры 9—16), ограни
чивающая воздействие на ядро 
в заключительный момент 
толкания (кадр 17).

За неделю до чемпионата 
Европы в Праге Илона Слупя
нек показала свой лучший ре
зультат — 22,06. По данным 
зарубежных специалистов, ее 
тренировочные результаты 
в это время в толкании ядра 
весом 3 кг достигали 24— 
24,6 м. Это говорит о том, что 
скоростной «потолок» спорт
сменки очень высок, и поэтому 
дальнейшее повышение уровня 
специальной силовой подготов
ленности может позволить ей 
показать еще более высокие 
результаты.

О. ГРИГАЛКА, 
заслуженный мастер спорта

В. ПАПАНОВ, 
тренер ЦСК ДСО профсоюзов



бег на 800
Планирование многолетней 

подготовки спортсменов явля
ется важнейшим вопросом 
в каждом виде спорта, и под
готовка бегуна на средние 
дистанции в этом отношении 
не представляет исключения. 
Многолетний план фактически 
является отражением страте
гии действий, от выбора кото
рой зависит эффективность 
всего процесса подготовки. 
Вместе с тем, как показывает 
опыт практики и анализ науч
ных и методических работ, 
во многом вопросы планиро
вания подготовки бегунов 
на средние дистанции решают
ся еще недостаточно эффек
тивно. Основная причина 
такого явления — попытка ре
шить проблему на основе ста
рого традиционного подхода 
к планированию, для которого 
характерны отсутствие четкого 
представления о качественных 
различиях между отдельными 
уровнями подготовки легко
атлетов, невозможность (ввиду 
устаревших форм планов) 
представить весь процесс под
готовки в достаточно целост
ном и легкообозримом виде. 
А без этого тренер не может 
получить четкого представле
ния о качественном различии 
цели и структуры процессов 
подготовки бегуна на отдельных 
этапах. Ближние цели всегда 
кажутся более важными и 
существенными. Они заслоняют 
отдаленные цели, и порой нам 
представляется, что их дости
жение «автоматически» обес
печит достижение дальних 
целей. Все это, несомненно, 
приводит к неправильной стра
тегической ориентировке тре
нера, а, следовательно, и к сни
жению эффективности его 
работы со спортсменом.

Очевидно, выход из соз
давшегося положения должен 

предполагать возможность 
применения новых методов 
планирования. А именно: пред
ставления системы многолетней 
подготовки бегуна на средние 
дистанции в виде целостной 
модели, построенной с исполь
зованием принципов опера
ционного описания. Такая мо
дель содержит следующие 
основные компоненты: вход, 
процесс, выход, цель, ограни
чения, систему управления, конт
роль или обратные связи.

Весь путь подготовки бегу
на на средние дистанции от 
новичка до спортсмена миро
вого класса может быть разде
лен на пять относительно само
стоятельных этапов (см. табли
цу), каждый из которых харак
теризуется определенным соче
танием компонентов входа, 
процесса, выхода, качественно 
отличается по целям, а также 
по системе контроля.

Сводный план многолетней 
подготовки бегуна на средние 
дистанции, составленный с при
менением указанной модели, 
дает возможность отразить 
все основные качественные и 
количественные характеристи
ки этого процесса, показать 
его особенности на каждом 
уровне, преемственность и 
качественное изменение целей.

Приводимая ниже обобщен
ная модель такого плана под
готовки бегуна дает представ
ление об этих изменениях, 
позволяет проследить законо
мерности в изменениях отдель
ных параметров подготовки 
на всех уровнях, а также дает 
представление об основных по
казателях каждого уровня под
готовленности бегуна. Эта 
модель может быть использо
вана каждым тренером в каче
стве ориентира для составления 
конкретного плана подготов
ки. Но отметим, что при состав

лении плана следует учесть не
которые важные особенности 
подготовки бегуна на каждом 
этапе.

I этап. Одна из важнейших 
целей — набор полноценного 
состава учебной группы (с уче
том определенного процента 
отсева). План должен содер
жать примерную характерис
тику новичка (модель начина
ющего бегуна), на которую сле
дует ориентироваться при 
наборе в группу, а также пере
чень мероприятий по набору, 
комплектованию и отбору 
в группу.

II этап. Планирование под
готовки бегуна проходит под 
воздействием главной цели — 
закрепления интереса к бегу 
и выбора специализации. Вы
полнение нормативов спортив
ного разряда должно есте
ственно вытекать из этих целей, 
а не «подавлять» их. При этом 
уже должна учитываться сте
пень одаренности к бегу, с од
ной стороны, занятость учебой 
и условия быта — с другой.

III этап. Характерной осо
бенностью этапа является пере
ход на индивидуальное плани
рование. Для этого прежде все
го необходимо создать четкую 
модель конкретного спортс
мена, включающую следующие 
основные параметры: антро
пометрические данные, функ
циональные возможности, спор
тивный стаж и динамику спор
тивных результатов, уровень 
развития физических качеств. 
При планировании процесса 
тренировки учитываются ин
дивидуальные особенности 
развития физических качеств, 
психической деятельности (тип 
высшей нервной системы), а так
же условия быта и учебы. Часть 
из этих факторов обязательно 
должна фигурировать в качест
ве ограничений.

IV этап. Характерная осо
бенность этого этапа — то, что 
тренировка является ключевым 
видом деятельности. Приме
няется строгое индивидуаль
ное планирование подготовки 
с учетом всех тренирующих 
и бытовых факторов. К плани
рованию подготовки подклю
чаются специалисты КНГ, врач 
и психолог. В план подготовки 
включаются вопросы медицин
ского обеспечения, специали
зированного питания, реабили
тации. План тренировки со
ставляется как модельное 
представление о будущих 
состояних спортсмена по ос
новным показателям подготов
ки (параметрам подготовки), 
в том числе и по психологиче
ской устойчивости. На спортсме
на составляется по возмож
ности подробная модельная 
характеристика, отражающая 
все стороны его подготовки, 
а также характеристика антро
пометрических данных, функ
циональных возможностей и 
спортивного стажа. На этом эта
пе тренер должен также иметь 
«идеальную» модель бегуна- 
олимпийца.

V этап. Основная особен
ность — выход по всем видам 
деятельности на уровень миро
вых достижений (стандартов), 
что подчиняет все личные ин
тересы спортивным. Трудность 
планирования состоит в том, 
что, с одной стороны, необхо
димо показывать максималь
ные результаты, а с другой — 
сохранять их стабильность.

Н. ЖМАРЕВ, 
заслуженный тренер УССР, 

кандидат 
педагогических наук, 

И. ЛЕОНЕНКО, 
заслуженный тренер УССР, 

доцент

1 2 3 4 5 6

Этапы подготов
ки
Разряд, возраст

1-й этап, новички — 
спортсмены III раз
ряда 12—15 лет, 
предварительная 
подготовка и на
чальная специали
зация

П-й этап, спортсмены 
юношеских и III —II 
взрослых разрядов,
возраст 16—17 лет

Ш-й этап, спортсмены 
II и I разрядов и КМС, 
углубленная специали
зация, 18 — 19 лет

IV-Й этап, КМС и MC, этап 
спортивного совершенство
вания, 20 — 21 год

V-й этап, MC и МСМК, этап 
высшего спортивного ма
стерства, свыше 21 года

Компоненты си
стемы
Управление

Тренер группы, учи
тель школы, роди
тели, врач, руково
дитель ДЮСШ

Тренер, учитель шко
лы, родители, врач 
и руководитель ДЮСШ 
или ДСО

Тренер, врач, специа
лист КНГ, руководите
ли ДСО и учреждения 
(учебного заведения)

Тренер, врач, специалист 
КНГ. руководители ДСО 
и учреждения, хозяйствен
ник, администратор, пси
холог

Тренер, врач, специалист 
КНГ, руководители ДСО 
и учреждения, хозяйствен
ник, администратор, пси
холог

Цели подготовки Приобщение к за
нятиям и формиро
вание интереса к 
бегу, гармониче
ское развитие

Закрепление интереса 
к занятиям, выбор спе
циализации

Создание предпосылок 
для дальнейшего роста 
результатов, под
готовка к выходу в 
сборные команды ДСО, 
города, области, рес
публики

Дальнейшее повышение ре
зультатов, закрепление 
в составе сборных команд

Достижение максимально 
высоких результатов, вы
ход в сборную команду 
страны
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метро Целевая модель 
системы многолетней подготовки

Продолжение табл-

Компоненты 
<входа>
Основные задачи

Отбор, выполнение 
юношеских разря
дов

Выполнение норматива 
II и I спортивного раз
рядов

Углубленная специали
зация, выполнение нор
матива КМС

Спортивное совершенство
вание, выполнение норма
тива MC

Выполнение норматива 
МСМК и развитие способ
ности показывать высокие 
результаты в экстремаль
ных ситуациях

Спортсмены Новички, проявля
ющие интерес к за
нятию бегом, допу
щенные врачом, ус
певающие в школе

Спортсмены III-
II разряда, проявившие 
интерес к дальнейшей 
подготовке в беге, име
ющие достаточный уро
вень гармонического 
физического развития

Спортсмены II —I раз
рядов, проявившие ода
ренность в беге, с до
статочным уровнем
ОФП и СФП

Спортсмены, подтвердив
шие норматив КМС, с вы
соким уровнем ОФП и СФП, 
психологически устойчивые

Высокоодаренные спорт
смены, способные перено
сить большие физические 
и психические нагрузки

Специалисты Тренер-методист- 
организатор, вла
деющий методами 
отбора и начальной 
подготовки, врач

Тренер-селекционер, 
знающий методику под
готовки бегунов-раз
рядников и особенно
сти отбора в связи с 
требованиями специа
лизации

Тренер-<технолог», вла
деющий методикой под
готовки спортсменов 
высших разрядов и об
ладающий способностя
ми в организации быта 
спортсмена, врач, спе
циалист КНГ

Тренер-наставник, владею
щий методикой подготовки 
спортсменов высших разря
дов, организацией быта 
и имеющий знания по смеж
ным дисциплинам, врач, 
специалист или группа 
КНГ, психолог

Тренер-наставник, хорошо 
знающий индивидуальные 
особенности данного спорт
смена, вопросы методики, 
научного и медицинского 
обеспечения тренировочно
го процесса, врач, группа 
КНГ, психолог, консуль
тант по управлению

Методика подго
товки

Групповой метод 
обучения и трени
ровки

Групповой и индиви
дуальный метод обуче
ния и тренировки

Преимущественно инди
видуальный метод обу
чения и совершенство
вания

Индивидуальный метод со
вершенствования

Строго индивидуальный ме
тод совершенствования

Материально- 
техническое 
обеспечение

Спортивная форма 
и места для заня
тий

Спортивная форма
и места для занятий

Спортформа повышен
ного качества, места 
для занятий (периоди
чески со специальным 
покрытием)

Обувь повышенного качест
ва, широкий выбор мест 
для проведения занятий по 
ОФП и СФП

Обувь и одежда специаль
ного заказа, полное обес
печение местами для заня
тий

Бытовые, произ
водственные и 
климатические 
условия

Обычные Изменение быта, усло
вий и климата в связи 
с периодическими по
ездками на учебно-тре
нировочные сборы 
и соревнования

Специальная организа
ция учебы, работы 
и быта в связи с интен
сификацией подготовки

Частые выезды на сборы 
и соревнования требуют 
специальных мероприятий 
по организации учебы, ра
боты и быта. Периодиче
ская тренировка в услови
ях среднегорья

Быт, работа, учеба регла
ментируются календарем
подготовки и соревнова
ний. Систематические вы
езды на сборы в средне
горье и периодически — 
в высокогорье.

Система ограни
чений

Отсутствие специ
фических двига
тельных навыков 
и адаптации к наг
рузкам в беге, воз
растные особенно
сти развития орга
низма

Функциональные осо
бенности развития ор
ганизма в связи с по
ловым созреванием, 
диспропорция в разви
тии между сердечно-со
судистой и дыхатель
ной системой и опорно
двигательным аппара
том

Возрастные и индивиду
альные особенности 
приспособления к жест
ким тренировочным и 
соревновательным наг
рузкам

Уровень индивидуальной 
одаренности, недостатки по 
отдельным видам подготов
ленности, трудности уча
стия в запланированных 
сборах в связи с учебой, 
работой и семейными об
стоятельствами

Уровень личной одаренно
сти в беге, исчерпание 
энергетических и психиче
ских ресурсов организма

Процесс
1) Частные зада

чи и основные 
средства по 
видам подго
товки

Техническая 
подготовка

Овладение основами 
техники бега по
средством бега и 
специальных упраж
нений

Овладение техникой
бега с акцентом на от
дельные элементы. Спе
циальные прыжковые 
упражнения

Углубленное овладение 
техникой бега с учетом 
индивидуальных осо
бенностей

Совершенствование техни
ки бега путем бега с раз
личной интенсивностью и 
специальных упражнений

Совершенствование техни
ки путем узкого круга уп
ражнений с учетом стиля 
бега

Физическая под
готовка

Всестороннее физи
ческое развитие

Начало специальной 
физической подготовки 
посредством бега, спе
циальных упражнений 
и других видов спорта 
(плавание, лыжи)

Углубленная специаль
ная физическая подго
товка применением бе
га во всех вариантах 
и специальных упраж
нений

Индивидуализированная 
СФП и ОФП путем примене
ния бега во всех вариан
тах, специальных упражне
ний, в том числе и в ус
ложненных условиях

Индивидуализированная
СФП и ОФП путем приме
нения бега во всех вариан
тах и избранных специаль
ных упражнений

Коммунистиче
ское воспитание, 
социально-пси
хологическая 
подготовка

Формирование ин
тереса к занятиям 
спортом и установ
ки к занятиям бе
гом

Закрепление ценност
ного отношения к за
нятиям спортом, повы
шение уровня мотива
ции к занятиям бегом 
и уровня психической 
устойчивости к наг
рузкам

Повышение уровня от
ветственности, созна
тельности и самостоя
тельности в принятии 
решений. Воспитание 
психологической устой
чивости к специфиче
ским нагрузкам

Повышение идейно-полити
ческого уровня, стремле
ния к достижению резуль
татов, способности к со
хранению психической ус
тойчивости в условиях 
напряженных соревнова
ний

Расширение политического 
кругозора, повышение чув
ства преданности своей Ро
дине. Воспитание способ
ности к саморегуляции 
психического состояния 
в экстремальных условиях

Тактическая 
подготовка

Создание общего 
представления
о тактике бега (бе
седы и наблюде
ния)

Освоение некоторых
тактических умений и 
навыков (бег с различ
ными тактическими ва
риантами)

Детализация тактиче
ских приемов и закреп
ление варианта бега 
в качестве лидера

Формирование индивиду
альной тактики бега. Ов
ладение избранными такти 
ческими вариантами (в ро
ли лидера и ведомого)

Совершенствование индиви
дуальных вариантов такти
ки бега на соревнованиях 
высших рангов

Л
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6

Теоретическая 
подготовка

Гигиена спорта и 
режим спортсмена 
(беседы тренера 
и врача), обучение 
ведению дневника

Создание представле
ния о системе трени
ровки бегуна (беседы 
и чтение литературы 
о беге), анализ днев
ника

Углубленное представ
ление о системе подго
товки бегуна (изучение 
специальной литерату
ры, беседы с опытными 
бегунами и тренерами), 
анализ тренировки

Расширение знаний по тре
нировке бегуна. Ознаком
ление с вопросами меди
цинского и научно-методи
ческого обеспечения, уг
лубленный анализ трени
ровки

Углубление и расширение 
системы знаний о подготов
ке бегуна на средние ди
станции (анализ данных о 
ведущих спортсменах мира 
и научных исследований)

Соревнователь
ная подготовка

Подготовка к со
ревнованиям между 
группами и между 
ДЮСШ

Подготовка к город
ским, областным и рес
публиканским сорев
нованиям

Подготовка к город
ским, областным и рес
публиканским соревно
ваниям

Подготовка к всесоюзным 
и международным соревно
ваниям

Подготовка к участию в со
ревнованиях высших ран
гов

Параметры тре
нировки
а) Тренировочные 

дни (в год)

180-190 200-250 260 — 270 280 — 300 300 — 310

б) Тренировоч
ные занятия 
(в год)

180—190 220-280 300 — 320 380 — 400 450 — 500

в) Тренировоч
ные дни (в не
делю)

4 5 — 8 5—10 8—12 10—18

г) Тренировоч
ные занятия 
(в день)

1 1 — 2 1—2 1—3 1 —3

д) Число стартов 
(в год)

10— 15 15 — 20 20 — 25 25 — 30 20 — 25

е) Годовой объем 
бега (км)

1500—1600 2000 — 2500 2800 — 3000 3600 — 3800 4000 — 4200

ж) Объем бега в 
аэробном ре
жиме (км)

1270— 1300 1630 — 2100 1900-2100 2970 — 3000 3080 — 3200

з) Объем бега
в смешанном 
режиме (км)

150 — 200 300 — 350 450 — 500 550-600 700 — 750

и) Объем бега
в анаэробном 
режиме (км)

50 — 80 120—140 150-170 180-200 220 — 250

Питание Своевременное 
и достаточно разно
образное

Постепенный переход 
на меню бегуна

Поэтапное использова
ние меню бегуна на 
средние дистанции

Поэтапное специализиро
ванное питание бегуна

Специализированное пита
ние бегуна

Медицинское 
и научное обе
спечение

Поэтапный медос
мотр, применение 
простейших тестов

Поэтапный медосмотр, 
применение простей
ших тестов

Поэтапный медосмотр 
и контроль на трениро
вочных сборах. Эпизо
дическое участие спе
циалистов

Поэтапный медосмотр
и контроль на тренировоч
ных сборах и эпизодиче
ское участие КНГ

2 — 3-кратное углубленное 
медицинское обследование, 
поэтапное обследование, 
систематическое участие 
КНГ *

Средства по вос
становлению

Душ, баня Душ, периодический
массаж, сауна

Массаж, сауна, гидро
массаж, витамины ес
тественного происхож
дения, педагогические 
методы восстановления

Массаж, сауна, гидромас
саж, витамины, педагогиче
ские и частично фармако
логические средства вос
становления

Систематическое примене
ние средств и методов вос
становления с подключени
ем психологических мето
дов

Система контро
ля (обратная
связь)
1) Аэробные воз

можности

Бег со скоростью 
60% от максималь
ной на продолжи
тельность бега
(время, км)

Бег 8 км —- результат 
28.50 — 29.10 для 
спортсменов II разря
да и 27.00 — 27.20 для 
спортсменов I разряда

Бег на 8 км —26.00 —
26.20

Бег 8 км—25.20 —25.40 Бег 8 км—24.40 —25.00

2) Аэробно-ана
эробные воз
можности

Бег на 2 км —8.00 —
6.05

Бег 2 км — 5.45 — 5.35 Бег 2 км —5.30 —5.25 Бег 2 км —5.25 —5.20 Бег 2 км —5.20 —5.15

3) Анаэробные 
возможности

Результат в беге на
800 метров

Бег—-3x400 м—с ин
тервалом отдыха 10 — 
12 мин.— 53.0 — 54.0 — 
55.0

Бег 3X400— с интерва
лом отдыха 10 —12 мин. 
— 53,5 — 52.5 — 52,0

Бег 3X400 м — с интерва
лом 10—12 мин. — 52,0 — 
51,5 — 51,0

Бег 3x400 м — с интерва
лом отдыха 10— 12 мин. — 
50,5 — 49.5-49,0

Ожидаемый «вы
ход»

1. Укомплектован
ная учебная
группа проявив
ших интерес
к бегу

1. Выбор специализа
ции

1 . Соответствие уровня 
ОФП и СФП требова
ниям для выступле
ния за сборную ко
манду ДСО, города, 
области, республи
ки

1. Высокий уровень спе
циальной подготовлен
ности для бега на 800 м

1. Достижение максималь
ных стабильных резуль
татов

2. Гармоническое 
развитие

2. Систематичность 
занятий

2. Выполнение норма
тива КМС

2. Закрепление в составе 
сборной команды рес
публики и выход в сбор
ную команду страны

2. Достижение высоких
результатов на смеж
ных дистанциях

3. Систематичность 
занятий

3. Выполнение требо
ваний по ОФП и нор
матив II и I разря
дов

3. Выполнение норматива 
ИС

3. Закрепление в составе 
сборной команды стра
ны

4. Выполнение 
норматива 
III разряда

4. Выполнение норматива 
мсмк



ВОСПИТАНИЕ — 
ПРОЦЕСС МНОГОГРАННЫЙ

КРОСС НАЦИИ Окончание. Начало на стр. 14
25 марта Лимерик (Ирландия)

ЮНИОРЫ

Дистанция 7360 м. Э. Дераув (Белг) 
23.02,0; С. Биннс (Англ) 23.09,0; 
И. Деникеев (СССР) 23.20,0; Дж. 
Нельсон (США) 23.22.0: П. Кларк 
(Кан) 23.29,0; Р. Антига (Ит) -3.31.0; 
Ф. Тоуцри (Тун) 23.32.0: й. Гарсия 
(Исп) 23.33,0; ...16-е место - С. Ки
селев (СССР) 23.41,0; 25-е место — 
В. Безлиикин (СССР) 23.53,0; 31-е мо
его А. Ибрагимов (СССР) 24.01,0. 
Командные результаты. Испания
57 8-14-17-18); Англия — 74 (2-15-27- 
30); СССР 75 (3-16-25-31).

МУЖЧИНЫ

12 000 м. Дж. Трпси (Ирл) 37.20,0; 
Б. Малиновский (ПНР) 37.29,0: А. Ан
типов (СССР) 37.30,0; Э. Симмонс 
(Уэльс) 37.38,0; Л. Шоте (Белг) 
37.42,0; В. Цвифел ьхофер (ЧССР) 
37.45.0; С. Джонс (Уэльс) 37.46.0; 
Ф. Циммерман (ФРГ) 37.48,0: ...18-е 
место — Л. Мосеев (СССР) 38.11,0; 
35-е место К). Михайлов (СССР) 
38.44,0; 38-е место —- Э. Селлик
(СССР) 38.47,0; 48-е место - А. Фе
доткин (СССР) 39.04,0; 68-е место
В. Меркушин (СССР) 39.26,0) 75-е 
место — В. Абрамов (СССР) 39.33,0. 
Командные результаты. Англия 
119 (9 14-20-21-22-33); Ирландия
198 (1-11-43-46-47-50); СССР ..  210
(3-18-35-38-48-68).

ЖЕНЩИНЫ 

5400 м. Г. Вайтц (Норв) 16.48.0; 
Р. Смехнова (СССР) 17.14,0; Э. Гу- 
далл (США) 17.18,0: Э. Вессингхаге 
(ФРГ) 17.23,0: С. Ульмасова (СССР) 
17.25.0; М. Пуркелль (Ирл) 17.26,0; 
Дж. Меррилл (США) 17.33,0; Дж. Шей 
(США) 17.41.0; ...12-е место Г. Ро
манова (СССР) 17.48,0; 29-е место — 
Р. Белоусова (СССР) 18.17.0; 53-е ме
сто — В. Садрейдинова 18.52,0.
Командные результаты. США 29 
(3-7-8-11); СССР 48 (2-5-12-29); 
Англия — 68 (9-15-17-27).

ФИНАЛ XVIII ВСЕСОЮЗНОГО 
КРОССА НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ 

« ПРАВДА»

I апреля
Ереван. Ипподром

ЮНОШИ (14-15 лет).

2000 м. В. Горбунов (Чебоксары) 
6.22,2; Г. Ma тяж (Молд.ССР) 6.26,2; 
А. Белолипецкий (Тадж.ССР) и С. На
заров (Каз.ССР) по 6.28,0: Я. Пур- 
виньш (Лат.ССР) 6.28,4; В. Шевля- 
ков (Бурят.АССР) 6.29.4; С. Ново
шинский (Томск) 6.30,0: Н. Бербиниц- 
кий (УССР). А. Попов (РСФСР),
С. Бабышев (Груз.ССР), И. Лоторев 
(Курск) по 6.30,6.

ЮНОШИ (16-17 лет).

3000 м. Г. Мишурный (БССР) 8.28,8; 
Л. Глинских (РСФСР) 8.30.2; Д. Дит- 
лашок (УССР) 8.30,3; В. Толстокорое 
(К-Б АССР) 8.35,0; В. Федосеев 
(РСФСР) 8.35,7; С. Ганна (Молд.ССР) 
8.36,0: О. Евстигнеев (Кумертау) 
8.39,4: А. Левшаков (М) 8.40,0.

МУЖЧИНЫ (18—19 лет).

3000 м. А. Костецкий (РСФСР) 8.13.4; 
А. Кузнецов (Узб.ССР) 8.13,5; С. Че
пурко (Эст.ССР) 8.19,2; А. Калуцкий 
(Магнит.) 8.26.3: С. Григорьев 
(РСФСР) 8.26.5; В. Алексанян 
(Арм.ССР) и Д. Тляшев (Пермь) по 
8.27,2; А. Мирошниченко (Душанбе) 
8.28,0.
МУЖЧИНЫ (18—19 лет).

5000 м. А. Ибрагимов (Узб.ССР)
14.39,6; Р. Лазаускас (Л иг.ССР)

14.47.2; А. Королев (РСФСР) 14.50,6;
B. Долгополов (Ис) 14.54,0; В. Бори
сов (Кирг.ССР) 15.03.2; А. Коновал 
(К-Р) 15.06.2: И. Левданский (Про
копьевск) 15.07,2; И. Павлов (Чув. 
АССР) 15.07,4.

МУЖЧИНЫ (старше 19 лет).

8000 м. А. Федоткин (БССР) 23.20,8;
C. Осипов (М) 23.21,4; А. Исаков 
(Кирг.ССР) 23.23,8: С. Руденко 
(Кирг.ССР) 23.25,4; Н. Григорьев 
(РСФСР) 23.37.4; М. Улымов (Волг.) 
23.41,6; С. Олизаренко (УССР) 23.48,0; 
А. Колесов (УССР) 23.51.0.

МУЖЧИНЫ (старше 19 лет).

12 000 м. Чемпионат СССР. В. Пеше- 
хонов 50 (РСФСР) 35.46,6; В. Мерку
шин 47 (БССР) 36.00.0; Н. Меньшиков 
55 (М) 36.06,2; В. Балашов 48 (Хмель
ницкий) 36.20,8; В. Романов 53 
(Тат.АССР) 36.23,6: В. Николаев 49 
(Молд.ССР) 36.24,6; Г. Гафаров 54 
(Бурят.АССР) 36.26.2; А. Бадранков 

/11 (Каз.ССР) 36.31,0: С. Джуманаза- 
ров 51 (Кирг.ССР) 36.47,0.

ДЕВУШКИ (14—15 лет).
1000 м. А. Бондарь (Молд.ССР) 
3.00,8; О. Маругина (Узб.ССР) 3.05.0; 
Л. Судак (УССР) 3.05.4; Э. Сютилайте 
(Лит.ССР) 3.05,5; М. Жупикова 
(Узб.ССР) 3.05,6; А. Сергеева (М) 
3.08.0; Л. Белякова (РСФСР) 3.08,6; 
Е. Майтак (БССР) 3,08,8.

ДЕВУШКИ (16-17 лет).

1500 м. Е. Малых ина (РСФСР) 4.28,5; 
Л. Цинцалашвили (Груз.ССР) 4.28,6; 
Л. Кирюхина (Узб.ССР) 4.29.5; 
Л. Фролова (Узб.ССР) 4.30.0; Д. За- 
урайте (Лит.ССР) 4.31,3; М. Василюк 
(УССР) 4.31,8; Т. Евстигнеева 
(Томск) 4.32,6; В. Погосян (Арм.ССР) 
4.36,0.
ЖЕНЩИНЫ (18-19 лет).

2000 м. Р. Аглетдинова (Тадж.ССР) 
6.44.6; А. Лнлякова (Брянск) 6.45,0; 
М. Родченкова (М) 6.45,2; О. Крейцер 
(РСФСР) 6.53,4; Е. Зеленкевич 
(БССР) 6.54.8; А. Шимолина (Кирг. 
ССР) 6.54,9: А. Мефодьева (Чув. 
АССР) 6.55,4; В. Петра йтите (Лит. 
ССР) и Е. Егорова (РСФСР) по 
6.56,0.
ЖЕНЩИНЫ (старше 19 лет).

2000 м. Чемпионат СССР. Л. Смолка 
53 (УССР) 6.19,0; Л. Кирова-Иванова 
55 (Молд.ССР) 6.25,2; Р. Садрейди
нова 52 (РСФСР) 6.31.6; Т. Коба 57 
(УССР) 6.32,6; О. Двирна 53 (Л) 
6.36,4: Е. Порывкина 52 (РСФСР) 
6.36,8; О. Ильина 58 (Чу в. АССР) 
6.40.0: 3. Зайцева 53 (Узб.ССР) 6.41.0;
ЖЕНЩИНЫ (старше 19 лет).

3000 м. Р. Белоусова 52 (М) 8.56,3; 
Р. Смехнова 50 (БССР и УССР) 8.58.2: 
Ф. Краснова 57 (РСФСР) 8.58,8;
С. Ульмасова 53 (Узб.ССР) 9.05,8; 
Г. Пожидаева 53 (РСФСР) 9.10,0, 
Е. Цухло 54 (БССР) 9.14.0; Е. Черны
шева 55 (М) 9.25,0; Т. Позднякова 55 
(Бурят.АССР) 9.25,4.
Командные результаты. Среди союз
ных республик. I группа. РСФСР 
1885 очков; УССР 1779; Москва ..
1777; БССР 1642; Узб.ССР 1604: 
Лит.ССР — 1555. II группа. Кирг. 
ССР 1610; Молд.ССР 1465:
Арм.ССР 1381. Среди автономных 
республик, областей, округов. Чу
вашская АССР .. 720; Бурятская
АССР 682; Татарская АССР 643. 
Среди сельских ДСО. «Урожай» 
(РСФСР) 662: «Нямунас»
(Лит.ССР) 652; «Колос» (УССР) 
571. Среди городов. Минск 561; 
Чебоксары 548; Улан-Удэ 544. 
Среди столиц союзных и автоном
ных республик. Москва 621;
Минск — 561; Чебоксары 548.

Сейчас в нашей легкой атлети
ке более 6 миллионов занимаю
щихся. Во-вторых, достиже
ние высоких спортивных резуль
татов ныне невозможно без 
воспитания в спортсмене лич
ности многогранной, волевой, 
способной преодолевать любые 
трудности.

В заключение к собравшим
ся обратился Герой Советского 
Союза генерал-лейтенант авиа
ции М. Г. Мачин. Его выступле
ние стало напутствием присут
ствовавшим на пленуме тре
нерам, организаторам легкоат
летического спорта.

— Я обращаюсь к вам с 
просьбой от себя, от Советско
го Комитета ветеранов вой
ны,— сказал М. Г. Мачин,— 
не жалеть, дорогие друзья, энер- 
гии и времени в работе по вос
питанию юношества. Молодые 
атлеты в первую очередь при
сматриваются к вам, следят 
за тем, как ведете себя вы, 
учатся вашему опыту. Этот 
год является для вас экзаме
ном. Предстоит колоссальный 
труд по идейно-политическому 
воспитанию спортсменов. От 
результатов этого труда будут 
во многом зависеть олимпий
ские достижения ваших учени
ков. Желаю вам больших успе
хов!

Пленум принял постановле
ние, в котором, в частно
сти, призвал: считать одной из 

важнейших задач президиума 
Федерации легкой атлетики 
СССР, федераций союзных рес
публик, краев, областей, ДСО 
и ведомств усиление политико
воспитательной и морально-во
левой подготовки, вести ее в 
духе коммунистической идей
ности, советского патриотизма 
и пролетарского интернацио
нализма, добиваться, чтобы 
каждый спортсмен был актив
ным строителем нового обще
ства, достойным представите
лем своей социалистической 
Родины. Всегда и всюду при 
оценке фактов исходить из ин
тересов Коммунистической пар
тии и советского народа, вос
питывать в спортсменах 
непримиримость к эгоизму, 
к обывательскому равноду
шию и рвачеству.

Пленум постановил широ
ко вовлекать спортсменов в си
стему политической учебы и 
активную общественную жизнь 
производственных и спортив
ных коллективов, улучшить ра
боту по повышению общеоб
разовательного и культурного 
уровня легкоатлетов на учеб
но-тренировочных сборах и 
соревнованиях; практиковать 
заключение договоров о социа

листическом соревновании
между сборными командами 
и трудовыми коллективами 
Всесоюзных ударных комсо
мольских строек, регулярно 
организовывать отчеты членов 
сборных команд перед трудя
щимися производственных кол
лективов; развивать и творче
ски использовать существую
щие , формы настаЕ)ничества и 
шефства ветеранов войны, тру
да и спорта над молодыми лег
коатлетами.

В постановлении было ука
зано на необходимость: совме
стно с партийными, комсомоль
скими организациями, тренер
скими коллективами повы
шать политическую зрелость 
спортсменов, воспитывать у них 
чувство любви к Родине, к 
флагу Страны Советов, стрем
ление прославить Отчизну 
выдающимися спортивными 
достижениями на международ
ной арене, широко привлекать 
к этой работе ветеранов спорта.

Далее в решениях пленума 
говорилось: всемерно повы
шать роль и ответственность 
тренера за морально-политиче
ское воспитание спортсменов, 
постоянно совершенствовать 
идейную подготовленность,
профессиональную и педаго
гическую эрудицию тренер
ских кадров, добиваться, чтобы 
каждое тренировочное занятие 
преследовало воспитательные 
цели, способствовать формиро
ванию у спортсменов таких ка
честв, как коллективизм и 
взаимопомощь, целеустремлен
ность и настойчивость, разви
вать дух здорового соперниче
ства, непримиримость к
карьеризму и стяжательству.

Была отмечена особенная 
важность усиления политико
воспитательной и культурно- 
массовой работы со спортив
ным резервом, повышения 
личной ответственности юных 
спортсменов за успешное обу- 
чениё в школе, выполнение об
щественных поручений, учеб
но-тренировочных нагрузок, 
воспитания их достойными про
должателями лучших традиций 
советского спорта.

Пленум призвал президиум 
Федерации легкой атлетики 
СССР и Всесоюзной судейской 
коллегии, федерации союзных 
республик, краев, областей, 
автономных республик, спор
тивные общества и ведомства 
уделять особое внимание орга
низации соревнований, стре
миться И повышению их зре
лищности, привлечению зрите
лей на стадионы, пропаганде 
легкоатлетического спорта.
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Чемпионка СССР 
среди девушек Сильвия Оя 
и победитель юниорского 
первенства 
страны Андрей Шляпников

юные 
спринтеры 
готовятся 
к чемпионату Европы

В период с 16 по 19 августа 
в польском городе Быдгоще 
состоится V чемпионат Европы 
среди юниоров. В этой связи 
хотелось бы напомнить, что еще 
в 1968 г. в числе победителей 
этих состязаний мы видели 
В. Борзова, А. Корнелюка (в эс
тафете), Л. Маслакову (Жарко
ву) и Н. Бесфамильную. Впос
ледствии Борзов стал олимпий
ским чемпионом, а Корнелюк, 
Маслакова и Бесфамильная — 
призерами XIX, XX и XXI 
Олимпийских игр. Данный при
мер лишний раз подчеркивает 
важность успешного выступле
ния (речь идет о спринтерах, но, 
очевидно, это будет верным и 
для представителей других ви
дов) на юниорском чемпионате 
Европы для дальнейшего ста
новления мастерства легкоат
лета.

К сожалению, на последую
щих первенствах континента
наши спринтеры выступали сла
бее, что сказалось и на притоке 
свежих сил в сборную команду 
страны. Особую озабоченность 
вызвали итоги чемпионата Евро
пы среди юниоров 1977 г. в До
нецке: финалы бега на 100 м 
прошли без участия наших 
спортсменов, а в беге на 200 м 
они заняли только восьмые 
места. Не лучше картина и в 
эстафетном беге 4X100 м.,
где юниоры были четвертыми, 
а девушки... потеряли эстафет
ную палочку.

Каковы же наши перспекти
вы перед V чемпионатом Ев
ропы?

Скажем сразу: усилиями 
Управления легкой атлетики 
Спорткомитета СССР, специа
листов и тренеров на местах 
уже в 1978 г. была создана 
сильная группа резерва (сбор
ные команды юношей и юнио
ров), которой оказалось под си
лу победить в состязаниях 
«Дружба» и в матчах с коман
дами ГДР и США. Это еще раз 
подчеркнуло тот факт, что при 
надлежащей организации рабо
ты и действенном управлении 
учебно-тренировочным про
цессом можно даже в короткий 
срок достигнуть успеха. Наме
тились определенные положи
тельные сдвиги и в деле подго
товки юных спринтеров.

Подлинными открытиями 
сезона 1978 г. явились А. Шляп
ников и Н. Бочина. Еще зимой 
Андрей повторил высшее миро
вое достижение в беге на 
60 м (6,4) и выиграл у сильных 

спринтеров ГДР. Наталья ус
пешно выступила на летнем 
матче юниоров СССР—ГДР 
в беге на 100 и 200 м (11,62 
и 23, 83), а затем в состязаниях 
«Дружба» установила новый 
всесоюзный рекорд для деву
шек в беге на 200 м — 23,72. 
Отметим также успешное вы
ступление эстафетной команды 
4X100 м в составе С. Ваха- 
нелова, А. Литвинова, Г. Бугаева 
и А. Прокофьева, которая уста
новила европейский рекорд — 
39,67. Таким образом, созданы 
благоприятные предпосылки 
для хорошего выступления на 
чемпионате Европы-79 в Быд
гоще.

Однако это не означает, что 
сегодня нами решены все проб
лемы. К сожалению, приходится 
констатировать, что еще не 
все тренеры, работающие с 
группой резерва, приняли на 
вооружение современные ме

тоды подготовки спринтеров 
! высокого класса. Анализируя 
тренировочную нагрузку даже 
сильнейших наших юниоров, 
мы обратили внимание на то, 
что объемы специальной трени
ровочной нагрузки находятся 

i пока на довольно низком уров
не. Да и с уровнем общей фи
зической подготовленности 
дело обстоит не совсем благо
получно. Результаты тестиро
вания членов сборных юно
шеской и юниорской команд 
говорят о недочетах в скорост
но-сиговой подготовке юных 
спринтеров.

Так, например, не многие 
спринтеры сумели в тройном 

| прыжке с места преодолеть 
рубеж 9 м. Напомним, что в 
юниорском возрасте В. Борзов 

I прыгал тройным около 10 м! 
В десятикратном прыжке с 
места сильнейшие спринтеры- 
юниоры достигают результатов 
32—33 м, тогда как О. Рай 
(ГДР) в этом тесте показывает 
38 м, будучи не намного стар
ше их. Неутешительными ока
зались и результаты тестирова
ния у девушек: в десятикратном 
прыжке лучшие показали 
лишь 27 м, в то время как 
сильнейшие спринтеры-жен- 

. щины достигают и 30—31 м.
Всем тренерам группы ре

зерва следует обратить осо
бое внимание и на техническую 
подготовленность своих воспи
танников. В прошедшем году 
мы практиковали совместные 
тренировки группы резерва с 
основным составом сборной 
команды СССР. И, вместо того 
чтобы решать главные задачи 

, тренировочного процесса,
нам пришлось некоторых 
юношей и юниоров... обучать 
основам техники спринтерского 
бега, улучшать координацию 
движений, повышать уровень 
их общей физической подготов
ленности. А ведь этими сторо
нами мастерства они должны 
были овладеть еще в 14—15- 
летнем возрасте.
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Средства X XI XII 1 II III IV V VI VII

V
II

I

IX Всего 
в год

Низкие старты
(кол. )
Отрезки до 80 м

- 50 100 150 50 50 150 250 50 50 50 50 1000
(100% —96%) в км 
Отрезки до 80 м

— — 3 6 1,5 1.5 4,5 7,5 1.5 1,5 1.5 1.5 30 км
(95% и ниже) в км
Отрезки 90—300 м 
(100-91%) в км

— 2,5 5 7.5 2,5 2,5 7.5 12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 50 км
— — 6 4.5 — — 7,5 6 1 .5 1,5 3 — 30 км

Отрезки 90—300 м
(90 — 81%) в км 
Отрезки 90 — 600 м — 8 4 2 2 2 12 4 2 2 2 — 40 км
(80% и ниже) в км 
Прыжки (количест-

15 9 3 3 3 12 3 3 3 3 3 — 60 км
во)
Упражнения с отя-

500 1500 1000 500 500 500 3000 1000 500 500 500 — 10 000

готцениями (в т.) 10 30 5 5 5 20 5 5 5 5 5 — 100 т



Вывод ясен: тренерам не
обходимо срочно пересмотреть 
методику подготовки в группе 
резерва. На основе прове
денного анализа тренерами 
Управления легкой атлетики 
была разработана модель 
подготовки спринтеров к юни
орскому чемпионату Европы 
(см. таблицу).

В журнале № 2 «Легкая
атлетика» этого года были опуб
ликованы рекорды мира, Евро
пы и СССР для юниоров и юно
шей, которые служат хорошими 
ориентирами для тех, кто гото
вится к этим представительным 
соревнованиям.

Несколько слов о наших ос
новных соперниках. В прошед
шем году европейскими сприн
терами-юниорами были пока
заны очень высокие результа
ты. Прежде всего нужно от
метить повторение рекорда 
континента юниором из Велико
британии М. Макфарланом — 
10,32. В. Цаске из ФРГ показал 
10,42, а С. Шлегель из ГДР — 
10,51. Результаты наших Г. Му- 
рашева и С. Ваханелова (10,64 
и 10,71 соответственно) позво
ляют им в лучшем случае 
рассчитывать лишь на участие 
в финале бега на 100 м.

На 200-метровой дистанции 
лидером прошедшего сезона 
также был Макфарлан — 20,97. 
Шлегель имел результат 
21,34, а X. Вебер из ФРГ — 
21,38. Лучший из наших 
спринтеров — В. Ягудин в 
1978 г. показал 21,34.

У юниорок список возглав
ляет М. Уэлш (Великобрита
ния) — 11,43. Э. Воллмер (ФРГ) 
и К. Симон (ГДР) показали со
ответственно 11,72 и 11,73. Та
ким образом, Н. Бочина долж
на подготовиться так, чтобы 
бороться в Быдгоще как ми
нимум за призовое место в беге 
на 100 и 200 м, где ее основны
ми соперницами будут англи
чанка Д. Банн (23,42), спорт
сменка из ГДР К. Вальтер (23,90) 
и М. Вагнер из ФРГ (24,29).

А как обстоят дела у барье
ристов?

В беге на 100 м с/б по ито- • 
гам сезона списки лучших 
возглавляют: Э. Окер из
ФРГ (13,41), наша С. Оя (13,55) 
и Л. Спуф из Финляндии 
(13,63). Анализ прироста ре
зультатов у юниорок говорит 
о том, что средний результат 
призеров чемпионата-79 бу
дет около 13,32. На чем бази
руется такой прогноз? В пер
вую очередь на высоких дости
жениях, которые юные барье- 
ристки показывают на смеж
ных дистанциях и в других ви

дах легкой атлетики. Так, Окер 
пробегает 100 м за 11,93, С. Оя 
является победительницей
состязаний «Дружба» в пяти
борье и имеет в прыжке в 
длину результат 6,26. Успешно 
выступают в пятиборье и другие 
спортсменки. Это говорит 
о том, что подготовка силь
нейших барьеристок в юниор
ском возрасте ведется на 
многоборной основе с при
влечением самого широкого 
круга средств и видов. К со
жалению, остальные наши 
барьеристки — М. Морозова 
(14,16), Б. Николаева (14,22) 
и Н. Сергеева (14,0 по ручному 
хронометражу) пока уступают 
С. Ое, и их результаты в луч
шем случае пока позволяют 
только рассчитывать на место 
в финале.

На дистанции 110 м с/б луч
ших результатов в сезоне 
1978 г. (мы имеем в виду лишь 
спортсменов 1960 г. рождения 
и моложе) добились: У. Аккер
ман (ГДР)—14,06, наш Г. Ша
банов— 14,12 и Д. Фонтеччио 
(Италия)—14,20. Учитывая, 
что в 1978 г. уровень резуль
татов юниоров не повысился, 
можно предположить, что 
средний результат призеров 
в 1979 г. останется на уровне 
14,27, а результат финали
стов — 14,40.

По данным спортивной прес

сы ГДР, У. Аккерман в беге 
на 100 м показал 11,1, а на 
400-метровой барьерной дис
танции — 52,26, что говорит 
о высоком уровне его специаль
ной выносливости. Относитель
но низкий результат в спринте 
(если это действительно лучший 
результат спортсмена) при 
высоком достижении в барьер
ном беге свидетельствует об 
определенном исчерпании
технического потенциала спорт
смена. Иными словами, даль
нейший прогресс результатов 
за счет повышения техниче
ского мастерства весьма 
затруднен.

Что же касается Г. Шаба
нова, то он имеет в беге на 
100 м результат 10,8 и облада
ет хорошими физическими воз
можностями. Неплохая техника 
барьерного бега и серьезное 
отношение к учебно-трениро
вочному процессу позволяют 
надеяться на дальнейший рост 
его достижений. Остальные 
наши кандидаты в сборную 
команду не попадают в «десят
ку» сильнейших, и, по всей 
видимости, им не удастся со
ставить серьезной конкурен
ции зарубежным барьеристам.

Юниорский рекорд Европы 
в беге на 400 м с/б принадлежит 
X. Шмидту (ФРГ), который 
в 1978 г. стал чемпионом кон
тинента в Праге. В 1979 г. ре
корд Шмидта — 49,61 —
может быть «атакован» его

юным соотечественником
X. Вебером, который имеет 
очень высокий результат в беге 
на 400 м — 46,60. В барьерном 
беге в 1978 г. Вебер показал 
51,52, опережая в списке силь
нейших С. Бареутера (ФРГ) — 
52,17 и У. Аккермана (ГДР) — 
52,26.

Лучший из наших юнио
ров — С. Чижиков попадает 
в список сильнейших с резуль
татом 52,69. В беге на 400 м 
Сергей показывает 49,6—49,7. 
Поэтому, для того чтобы реаль
но претендовать на медали чем
пионата Европы, он должен по
высить скорость бега, сохра
нив уровень специальной под
готовленности барьериста.
Кандидаты в сборную команду 
А. Семеняко, В. Сурченков и 
другие имеют результаты хуже 
53,0 и, вероятно, не смогут бо
роться за призовые места.

Анализ динамики резуль
татов юниоров на этой барьер
ной дистанции позволяет рас
считывать на то, что средний 
результат призеров в Быдгоще 
будет равен 50,70, а средний 
результат шести лучших бегу
нов — 51,0.

В. ЧИСТЯКОВ, 
заслуженный тренер РСФСР, 

В. БАЛАХНИЧЕВ, 
мастер спорта СССР, 

А. КОРНЕЛЮК, 
мастер спорта СССР 

международного класса
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Талантливую девочку при
влек к занятиям легкой 
атлетикой Пранас Варкала, 

который был одновременно 
учителем физики и физиче
ской культуры в школе городка 
Розалимас, где училась Вильма. 
Варкала не был тренером-спе
циалистом, он просто любил 
и хорошо понимал спорт. И са
мая большая его заслуга в том, 
что он сумел разглядеть в 
13-летней девочке задатки бу
дущей прыгуньи и посоветовал 
ей переехать в Паневежис, где 
была спортивная школа. Виль
ма согласилась ехать, но только 
с учителем! Пришлось и Пра- 
насу Варкале перебираться 
в другой город.

После года занятий девочка 
прыгнула в длину на 5,46, что 
было хорошим результатом 
для ее возраста. После этого 
Пранас передал ее в группу 
одного из лучших литовских 
тренеров — Альгиса Кукшты, 
где, совершенствуясь в течение 
двух лет, Вильма выполнила 
норматив кандидата в мастера 
спорта, прыгнув на 6,12. 
В 1970 году она сумела доба
вить к этому результату еще 
один сантиметр. В это время 
она начала тренировки у меня.

Хочу отметить, что пере
ход от тренера к тренеру (ко
торый обычно бывает очень 
болезненным) был заплани
рован заранее. Кукшта давно 
говорил мне о Вильме и выра
жал желание, чтобы после окон
чания школы она тренировалась 
именно в моей группе.

Что же представляла в то 
время прыгунья Вильма Аугус- 
тинавичуте (это девичья фа
милия)? У Альгиса Кукшты она 
прошла хорошую школу об
щей физической подготовки. 
Вильма с детства была сильной 
девочкой, и тренер сумел раз
вить это качество, тем более 
что спортсменка испытывала 
настоящий интерес к легкой 
атлетике и проявляла завидную 
работоспособность и трудолю
бие. Пожалуй, по своим сило
вым показателям она выделя
лась не только среди сверст
ниц, но и более взрослых спорт
сменок. Однако (и это почти 
всегда встречается у юношей 
и девушек, отличающихся 
хорошим силовым развитием) 
координация движений Виль- 
мы оставляла желать лучшего. 
В беге на 100 м ее рекорд 
равнялся 12,2, но стабильно 
она пробегала дистанцию за 
12,4—12,5. Хорошо развитые 
мышцы ног позволяли ей бе
жать довольно широким шагом, 
но это не был бег, характерный 
для прыгунов в длину. Ведь 
бег прыгунов не плавный, а соб

ранный и упругий, как бы зара
нее заряженный на отталкива
ние от бруска. Кргда Вильма 
перестраивалась в разбеге для 
толчка, перед отталкиванием 
скорость снижалась, и она 
сильно подседала на пред
последнем шаге разбега.

Таким образом, перед нами 
в начале пути стояли две основ
ные задачи. Первая — увели
чение общей скорости бега 
спортсменки. Было ясно: чтобы 
в перспективе рассчитывать на 
результаты больше 6,50, не
обходимо добиться того, чтобы 
Вильма имела личный рекорд 
в беге на 100 м порядка 11,4— 
11,5. Вторая задача заключа
лась в освоении разбега с по
степенно нарастающей ско
ростью вплоть до отталкива
ния без заметного «западения» 
на предпоследнем шаге.

С решением первой задачи 
дело обстояло более или менее 
благополучно. Используя
известные средства, заимство
ванные из арсенала спринте
ров, нам постепенно удавалось 
повышать скорость бега. Что 
же касается ритма, то здесь 
долго ничего не получалось. 
Вильма упорно «останавлива
лась» на последних шагах и 
поэтому не могла использовать 
даже ту скорость, которую уда
валось развить в гладком беге. 
В общем-то" это не удивитель
но. Ведь к моменту начала на
шей работы девушка уже вы
ступала во многих соревнова
ниях. А соревнования, как ни
какое другое тренировочное 
средство, закрепляют правиль
ные и, к сожалению, неправиль
ные навыки. Создают, как го
ворят тренеры, очень сильный 
стереотип, разрушить который 
удается далеко не сразу. Но 
даже разрушив старый стерео
тип движений и начиная созда
вать новые двигательные на
выки, тренер должен быть го
тов к тому, что результаты на 
какое-то время перестанут 
расти и даже ухудшатся, преж
де чем новая техника принесет 
свой эффект.

Внешне все обстояло не так 
уж плохо. В 1971 году она ста
ла мастером спорта, прыгнув 
на 6,37, и победила на Всесоюз
ных соревнованиях юношей и 
девушек по программе V Спар
такиады народов СССР. Настро
ение в группе было отличное. 
Ведь другой мой ученик — 
Кеститис Шапка стал в том же 
году чемпионом Европы, и я 
надеялся, что и Вильма прочно 
войдет в состав сборной коман
ды СССР. Но действительность 
оказалась куда более суровой...

...Первая травма — растя
жение мышц задней части бед
ра при выполнении упражне
ний на гибкость. После этого 
травмы стали частыми «гостя
ми». Правда, мы не прекраща
ли тренировок, выполняя те 
упражнения, которые не вызы
вали болевых ощущений. Как 
ни парадоксально это звучит, 
но во время травм удавалось 
еще больше повысить уровень 
силовой подготовленности. Ко
нечно, приходилось изобретать 
новые упражнения, новые 
средства (я бы никогда не при
думал столько новых упражне
ний, если бы не нужда!). Но, 
повышая силовые качества 
спортсменки, нам не удавалось 
ликвидировать отставание в бе
говой и прыжковой подготов
ленности. В довершение всех 
бед Вильму начали мучить 
приступы радикулита.

Надо отдать должное спорт
сменке. Она не жаловалась 
и не прекращала тренировок 
и выступлений в соревнованиях. 
Но, видимо, боязнь новой 
травмы заставляла ее стра
ховаться. Тренеры поймут мое 
состояние в это время. Я не мог 
заставить спортсменку выпол
нить всю запланированную 
тренировочную работу. Про
сишь сделать ее еще несколько 
упражнений или прыжков, а она 
говорит, что не может, и гри
маса боли появляется на лице. 
Прекращаешь тренировку, 
а она через два часа уже снова 
весела и готова прыгать. И не 
поймешь: то ли ей действитель
но травма не позволяет сде
лать больше, то ли она боится 
или просто ленится...

В 1973 году на чемпионате 
страны Вильма не сумела вы
полнить квалификационный 
норматив, и мы решили сделать 
длительный перерыв до января 
следующего года, использовав 
его для того, чтобы полностью 
залечить травмы.

Зимой начали тренировку. 
Был выбран вариант разбега 
с нескольких шагов подхода 
и плавным началом. Для этого 
все пробежки на дорожке и 
секторе выполнялись в ритме 
разбега. Даже спринтерские 
пробежки начинались с под
хода. Словом, проделали боль
шую работу, и казалось, что 
дело пошло на лад, тем более 
что травмы перестали мучить 
спортсменку. Но в мае 1974 го
да Вильма сказала мне, что 
ждет ребенка.

Думал ли я, что Вильма 
вернется на стадион? Сам факт 
возвращения спортсменок
после рождения ребенка 
не столь уж редок. Тому есть

много примеров в истории 
мирового и нашего спорта. При
чем нередко они показывали 
высокие результаты. Выше, 
чем до перерыва. Достаточно 
вспомнить хотя бы пример 
с Иреной Шевиньской. Верну
лась в спорт и одна из моих 
учениц—Ольга Шпукова,
ставшая мастером спорта в 
прыжках в длину. Поэтому 
я считал, что Вильма вполне 
сможет вновь начать трениров
ки и даже прогрессировать. 
Но как она сама отнесется 
к тому, что придется начинать 
все сначала?

В июне 1975 года раздался 
телефонный звонок: «Когда 
приходить на тренировку?» 
И, уловив мою едва заметную 
паузу, Вильма тут же сказала: 
«Тренер, я стала совсем дру
гой. Не то, что раньше. Не 
волнуйтесь, все будет в поряд
ке». Это решило дело. Не могу 
сказать, что трудностей стало 
меньше. Трудно было и мне, 
и спортсменке. Но ее стремле
ние вернуться в спорт, настой
чивость и готовность преодо
леть трудности заставили и ме
ня с новыми силами взяться 
за дело.

Задачи оставались прежни
ми: скорость и ритм разбега. 
Но теперь дело пошло побыст
рее. За это время я тоже по
умнел как тренер. Понял, что 
раньше мы делали много раз
личных упражнений, но теперь 
настало время сузить круг 
средств, отобрав лишь те, что 
наиболее эффективно воздей
ствовали на скорость и ритм 
разбега и улучшали технику 
прыжка.

Спринтерская подготовка 
складывалась из бега с низкого 
старта и пробегания различных 
отрезков от 30 до 200 м, а так
же разбегов на беговой до
рожке без отталкивания. Прыж
ковая подготовка включала 
в основном многократные прыж
ки с ноги на ногу и на двух но
гах (тройной, пятерной, де
сятерной), прыжки в высоту 
с толчковой ноги и прыжки 
вверх по лестнице. Силовая 
подготовка состояла из упраж
нений со штангой (приседания 
и полуприседания с последую
щим прыжком вверх) и упраж
нений на гимнастической стен
ке. При этом мы внимательно 
следили за гармоничным раз
витием различных групп мышц, 
помня, что ранее диспропорция 
приводила к травмам мышц 
спины и задней части бедра.

Прыжки в длину с полного 
разбега Вильма выполняла два 
раза в неделю. Причем мы не 
увлекались большим количест
вом прыжков, обращая главное 



внимание на ритм предтолчко- 
вых шагов, на так называемое 
«вбегание» в прыжок и на пол
ноценное отталкивание.

Столкнулись мы и еще с 
одной проблемой. Вильме при
шлось заново учиться выступать 
в соревнованиях! Она отвыкла 
от их своеобразной атмосферы 
и первое время терялась на 
секторе в окружении соперниц. 
Мне приходилось много бесе
довать с ней, убеждать, что 
уровень ее подготовленности 
быстро растет, что ей нечего 
бояться выступать в состяза
ниях. И постепенно спортсменка 
приобретала уверенность в сво
их силах. В 1976 году ей удалось 
не только вернуться на прыжко
вый сектор, но и установить 
личный рекорд — 6,51.

Зимой 1977 года Вильма 
вновь улучшает рекорд — 
6,57, но еще больше нас обра
довал результат в беге на 
60 м — 7,2. Работа над повы
шением уровня скоростных 
возможностей дала свои пло
ды, и теперь можно было поду
мать о далеких рубежах и в 
прыжках.

Последним (так хочется 
в это верить!) испытанием для 
нас стала травма Вильмы не
задолго до чемпионата страны 
1977 года. Перед чемпионатом 
ее включили в состав сборной 
команды СССР и даже плани
ровался ее старт на Кубке мира 
в Дюссельдорфе. Желание 
спортсменки оправдать дове
рие тренеров сборной было 
столь велико, что, невзирая на 
последствия травмы, она все 
же вышла на сектор и, разбе
гаясь буквально вполсилы, 
сумела прыгнуть на 6,28 и за
воевать бронзовую медаль. Но 
на Кубок мира ее не взяли...

Между тем спортивная фор
ма Вильмы была очень хоро
шей. Поэтому, как только трав
ма перестала давать о себе 
знать, мы решили реализовать 
достигнутый уровень подго
товленности в серии соревно
ваний. Надежды оправдались — 
в Кишиневе она лишь 1 см не 
дотянула до рекорда СССР — 
6,78, а в Краснодаре установи
ла новый рекорд страны — 
6,82. Под занавес сезона в Баку 
Вильма в третий раз превысила 
норматив мастера спорта меж
дународного класса. Именно 
в то время мы начали подготов
ку к чемпионату Европы с на
деждой занять в Праге призо
вое место.

В 1978 году подготовка 
Вильмы не претерпела больших 
изменений, но нагрузки были 
несколько снижены. Мы пони

мали, что в роли лидера спорт
сменке придется принимать 
участие в большом числе сорев
нований, что потребует боль
ших затрат энергии. Правда, 
в подготовительном периоде 
тренировки были довольно 
напряженными, что и привело 
(наряду с отсутствием опыта 
международных встреч) к про
валу на чемпионате Европы 
в Милане.

Выступая летом в родном 
Вильнюсе, Вильме удалась 
попытка на 6,80 в матче 
СССР — ГДР — Польша. Но 
специалисты заметили, что 
она оттолкнулась далеко от 
бруска и прыжок был за 7 мет
ров! Тут мы встали перед 
выбором: попытаться под
держивать имеющийся уро
вень спортивной формы вплоть 
до чемпионата Европы, то есть 
в течение еще более двух ме
сяцев, или, искусственно сни
зив форму, попытаться затем 
выйти на новый пик незадолго 
до пражского чемпионата? 
Выбрали второй вариант.

Микроподготовительный пе
риод, характерный довольно 
большими нагрузками силовой 
подготовки и значительным 
объемом спринтерского бега, 
продолжался с конца июня до 
второй половины июля вклю
чительно. Затем с помощью
достаточно интенсивных тре
нировок уровень спортивной 
формы вновь начал повышать
ся. Тогда и было решено вы
ступать на состязаниях «Дня 
прыгуна» в Кишиневе. На по
следних контрольных трениров
ках Вильма сумела в тройном 
прыжке с места на толчковой 
ноге показать чрезвычайно 
высокий результат — 9,25,
а в прыжке в длину — 6,84. 
Учитывая, что разница между 
тренировочным и соревнова
тельным прыжками у нее обыч
но составляет около 40 см, 
можно было рассчитывать на 
установление мирового рекор
да в диапазоне 7 м — 7 м 20 см.

Итоги соревнований хорошо 
известны: Вильма трижды прыг
нула за 7 м (7,06 — 7,07 — 
7,06) и, по общему признанию, 
могла показать и более высокий 
результат, но мешали ошибки 
в приземлении. Справедливо
сти ради следует сказать, что 
эти ошибки были вызваны воз
росшей скоростью разбега 
и мощным отталкиванием. 
Образно говоря, технические 
действия спортсменки в полете 
не «предусматривали» такой 
далекой траектории прыжка.

После Кишинева с помощью 
поддерживающих тренировок 
нам удалось сохранить высокий 
уровень спортивной формы до 
чемпионата Европы, где уже 
в квалификации Бардаускене 
в первой попытке вновь уста
новила мировой рекорд — 
7,09. На следующий день в 
упорной борьбе она стала чем
пионкой Европы с результатом 
6,88. И любители спорта, 
и специалисты долго выражали 

некоторое недоумение: поче
му, казалось бы, явно превосхо
дя соперниц, Вильма сумела 
победить только ценой боль
ших усилий и отрыв от бли
жайшей конкурентки составил 
только 9 см?

Этому обстоятельству есть^ 
два объяснения. Во-первых, 
в день основных состязаний 
резко ухудшилась погода — 
шел мелкий дождь и было 
очень холодно. А Вильма с тру
дом переносит холод, и к тому 
же в такие дни у нее вновь 
«просыпаются» радикулитные 
явления, пецидивы старой 
болезни. При каждом прыжке 
она чувствовала боль в поясни
це, и здесь, сами понимаете, 
не до мирового рекорда. Во-вто
рых (и это мой тренерский про
счет), в 1978 году мы не про
водили подряд двух дней с 
прыжковой тренировкой.
Я имею в виду прыжки с пол
ного разбега на результат. 
А на наших внутренних сорев
нованиях и на матчах редко 
бывает квалификация. Короче, 
Вильма оказалась в непривыч
ной обстановке, но все же су
мела собраться и стать чем
пионкой.

Сейчас все наши помыслы 
и планы связаны с Московской 
олимпиадой, до которой оста
ется чуть больше года. Про
анализировав тренировочный 
процесс в 1978 году, мы увиде
ли, что во многих компонентах 
нагрузки мы недоработали, 
что было вызвано подготовкой 
к ответственным стартам. Кро
ме того, необходимо учитывать: 
в течение трех лет Вильма тре
нировалась с предельным на
пряжением сил, что потребова
ло больших затрат не только 
физической, но и особенно 
нервной энергии.

Поэтому осенью и в начале 
зимы 1979 года был сделан пе
рерыв в тренировочной работе 
и спортсменка не участвовала 
в зимних стартах. Сейчас под
готовка в самом разгаре, и нам 
предстоит освоить довольно 
большой объем нагрузки и в бе
ге, и в прыжках, и в силовых 
упражнениях. Объемная тре
нировка обычно отрицательно 
сказывается на результатах, 
поэтому мы не рассчитываем 
на установление мировых ре
кордов и готовы к поражени
ям в отдельных состязаниях 
в сезоне 1979 года. Стратегия 
олимпийской подготовки тре
бует, чтобы все усилия были 
направлены на достижение на
илучшей формы к 31 июля 
1980 года.

И. ГАДОВИЧ, 
заслуженный тренер СССР

Вильнюс

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Неожиданно и, как потом ока
залось, надолго вошла в боль
шой спорт в конце 30-х годов 
Нина Думбадзе. Будучи рекорд
сменкой страны в прыжках в дли
ну с места, она повредила ногу и 
взялась за диск, а уже осенью 
1937 г. установила свой первый 
рекорд СССР в метании диска 
и затем в''течение 15 лет являлась 
сильнейшей в мире. Свой послед
ний мировой рекорд... 57,04 Дум
бадзе установила в 1952 г.,
а мировой рекордсменкой оста
валась вплоть до 1960 г., хотя 
за это время сменилось не одно 
поколение метательниц диска.

Чемпионка Европы 1946 и 
1950 гг., бронзовый призер 
XV Олимпийских игр в Хельсинки, 
побед и тел ьн и ца крупнейших
международных соревнований, 
многократная чемпионка и ре
кордсменка страны, она одной 
из первых советских спортсменок 
вписала свое имя в таблицу ми
ровых рекордов. Трудолюбие и це
леустремленность. умение анали
зировать свои действия помогли 
ей освоить рациональную тех
нику и достичь высочайших ре
зультатов.

Закончив активные выступле
ния, Нина Яковлевна Думбадзе 
перешла на тренерскую работу, 
возглавляя в течение многих лет 
школу высшего спортивного ма- 
гтерства Грузинской ССР.

Желаем Вам, уважаемая Нина 
Яковлевна, в день Вашего юбилея 
здоровья, счастья и творческих 
успехов.

Павлу Наумовичу Гойхману — 
50 лет! Свой юбилей заслуженный 
тренер СССР П. Н. Гойхман отмечает 
в полном расцвете творческих сил. 
Его имя впервые громко прозвучало 
более 20 лет назад, когда его ученик 
Ю. Степанов установил новый миро
вой рекорд — 2,16, нарушив полуве
ковую гегемонию спортсменов США 
в прыжке в высоту. На Олимпиаде 
в Мюнхене своего тренера прославил 
Ю. Тармак, завоевав золотую олим
пийскую медаль. А затем еще один 
ученик П. Н. Гойхмана А. Григорьев 
первым в Европе преодолел планку 
на высоте 2,30. побив рекорд В. Бру- 
меля 15-летней давности.

На тренерском счету Гойхмана 
немало спортсменов, которые благо
дарны своему наставнику. Тепло 
вспоминают своего учителя и уча
щиеся одной из ленинградских вось- 
милетних школ, где Павел Наумович 
работал в конце 60-х годов. Это были 
незабываемые уроки физкультуры, 
на которые приходили и приезжали 
из других городов »учителя и трене
ры. Разработанная Гойхманом спе
циальная систем^ тренажеров и сна
рядов эффективно помогала физиче
скому развитию учащихся, обучению 
технике и достижению высоких ре- 
зул ьтатов.

Тренер-экспериментатор, не оста
навливающийся на достигнутом, по
стоянно ищущий новые приемы и 
методики, П. Н. Гойхман безраздель
но предан своему делу. Спортивная 
общественность, многочисленные 
ученики сердечно поздравляют Павла 
Наумовича Гойхмана с днем рожде
ния и желают ему здоровья, плодо
творных поисков и, конечно, успехов!
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биохимическии
Оптимальный рост спортив

ных результатов в беге на вы
носливость происходит в тех 
случаях, когда в структуре 
недельного, месячного и годо
вого тренировочных циклов 
имеются определенные соот
ношения между работой в аэ
робной, смешанной и анаэроб
ной зонах, а нагрузки соответ
ствуют функциональным воз
можностям спортсмена. Рабо
та в каждой зоне и правильное 
чередование нагрузок ведут 
к наиболее успешному разви
тию вполне определенных ка
честв и как следствие этого — 
к достижению наивысших ре
зультатов.

К сожалению, комплекс 
традиционных методов конт
роля, которым вооружен прак
тический тренер (пульсометрия, 
скорость бега, визуальные наб
людения, самочувствие спорт
смена и т. п.), недостаточен 
для объективной оценки воз
действия нагрузок на организм 
спортсмена и зон, в которых 
проходит работа. В настоящее 
время появился ряд новых под
ходов и представлений, поз
воляющих тренеру более объ
ективно оценивать состояние 
спортсмена и на этой основе 
оптимизировать управление 
процессом развития и совер
шенствования спортивной фор
мы. Это относится в первую 
очередь к использованию био
химических методов оценки 
энергетической мощности ра
боты, зон, в которых она вы
полняется, и физиологических 
сдвигов в организме спортсме
на на различные нагрузки.

Существуют два основных 
пути обеспечения организма 
энергией: аэробный и анаэроб
ный. При аэробном пути обеспе
чения энергия для выполнения 
мышечной деятельности посту
пает за счет окисления пище
вых веществ (белков, жиров, 
углеводов) вдыхаемым кисло
родом воздуха. Сгорая (окис
ляясь), эти в ества образуют 
главным обр >м углекислый

контроль 
в беге 
на выносливость
газ и воду и дают энергию для 
выполнения работы, которая 
аккумулируется в АТФ. По
скольку источник энергии (за
пасы питательных веществ) 
велик и дает много энергии 
на единицу сгорающего веще
ства, а образующиеся углекис
лый газ и вода удаляются из 
организма (с потом и дыха
нием), то на этом источнике 
энергии (аэробном окислении) 
организм может работать чрез
вычайно долго. Работа за счет 
аэробного обеспечения энер
гией лежит в основе качества 
общей выносливости.

При анаэробном пути про
изводства энергии окисление 
происходит без кислорода 
воздуха и возникает так назы
ваемый кислородный долг, 
который ликвидируется во вре
мя отдыха. Основным субстра
том анаэробного окисления 
является гликоген мышц и пе
чени, запасы которого в орга
низме весьма ограниченны, 
конечный продукт — молочная 
кислота (лактат). При этом так
же выделяется энергия для 
мышечной работы.

По ряду свойств анаэробное 
производство энергии сущест
венно отличается от аэробного. 
Во-первых, лактат, накапливаясь 
в мышцах и крови, препятст
вует продолжительной работе, 
закисляя организм. Во-вторых, 
анаэробный путь малоэкономи
чен, так как на единицу окис
ляющегося гликогена образу
ется почти в 20 раз меньше 
энергии, чем при аэробном 
окислении. Таким образом, 
возникает второе препятствие 
продолжительной работе в 

этом режиме, связанное с быст
рым истощением запасов гли
когена. И все же анаэробный 
путь также имеет важное зна
чение в энергообеспечении 
работы спортсмена в видах 
выносливости. Он является 
резервным в тех случаях, 
когда образования энергии за 
счет аэробного окисления не
достаточно для выполнения 
работы большой мощности 
(бег с высокой скоростью, ус
корения на дистанции, финиш
ный рывок и т. п.).

Рассмотрим в схематичном 
виде вопрос о взаимоотноше
ниях аэробного и анаэробного 
обеспечения энергией во вре
мя длительной работы на 
выносливость при увеличива
ющейся скорости бега. При 
беге с небольшой скоростью 
обеспечение энергией про
исходит только за счет аэроб
ного окисления, мощность ко
торого постепенно возрастает 
по мере увеличения скорости. 
Бег с более высокой скоростью 
обеспечивается энергией как 
за счет аэробного окисления, 
достигающего максимально 
возможного у спортсмена уров
ня, так и за счет постепенного 
подключения анаэробного
окисления. При дальнейшем 
увеличении скорости длитель
ного бега, приближающейся 
к предельной у данного спорт
смена, аэробное окисление 
остается на том же уровне 
(поскольку оно достигло мак
симума), а прирост энергии 
для выполнения работы не
обходимой мощности достига
ется за счет максимальной

мобилизации анаэробного
окисления.

По мере увеличения удель
ного веса анаэробного произ
водства энергии в организме 
спортсмена повышается коли
чество молочной кислоты. По 
современным представлениям, 
уровень лактата в покое у спорт
сменов не превышает 20 мг%, 
а выполняемая работа считает
ся в аэробной зоне в том слу
чае, если уровень лактата не 
превышает 36 мг%. Работа при 
концентрации молочной кисло
ты в крови от 37 до 80 мг% 
считается работой в смешан
ной зоне, то есть зоне, где 
энергия поступает относитель
но равномерно из аэробного и 
анаэробного источников. При 
наиболее высоких скоростях 
бега на выносливость уровень 
лактата может достигнуть 
наивысших величин, возмож
ных у данного спортсмена. 
Работа при концентрации мо
лочной кислоты в крови свыше 
80 мг% считается работой 
в анаэробной эоне, поскольку 
в этих условиях значительно 
преобладает доля анаэробного 
окисления в общей мощности 
обеспечения энергией выпол
няемой работы. Таким образом, 
работа на выносливость в ана
эробной зоне соответствует 
субмаксимальной и максималь
ной мобилизации как аэроб
ного, так и анаэробного энерго
обеспечения спортсмена, необ
ходимой для бега с наивысшей 
для него скоростью.

Совершенно очевидно, что 
чем больше у спортсмена эко
номичность и мощность энерго
обеспечения и чем дольше он 
может его поддерживать, тем 
при прочих равных условиях 
выше скорость бега, которую 
он может развивать и сохра
нять, и выше результат. В связи 
с этим рассмотрим аэробное 
и анаэробное энергообеспече
ние с позиций роста спортивных 
результатов.

Тренируемость аэробного 
и анаэробного механизмов 
энергообеспечения различна. 
Развитие аэробных возмож
ностей сравнительно хорошо 
поддается тренировке, что 
подтверждается, в частности, 
тем, что даже у бегунов с боль
шим стажем при правильном 
построении тренировочного 
процесса из года в год может 
увеличиваться скорость бега 
в аэробном режиме. Большин
ство специалистов считают, что 
повышение аэробных возмож
ностей у спортсменов про
исходит не вследствие увеличе
ния максимального потреб-
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ления кислорода (МПК), а за 
счет более высокой мощности 
и экономичности энергообес
печения, на повышение которых 
и должна быть направлена 
тренировка.

Анаэробные возможности 
также поддаются тренировке, 
что особенно хорошо видно, 
если сравнивать уровень лак
тата на финише у спортсменов 
после ответственных соревно
ваний в зимний и летний перио
ды: в последнем случае кон
центрация лактата неизменно 
выше. Однако существенного 
повышения анаэробных воз
можностей у спортсменов в ви
дах выносливости не наблюдает
ся. Доказательством тому мо
жет служить известный факт, 
что у бегунов со стажем, даже 
при ежегодном росте резуль
татов, в течение этих лет не 
отмечается увеличения кон
центрации лактата на финише 
выше определенного, характер
ного для данного спортсмена 
уровня.

Практически за счет раз
вития аэробных возможностей 
можно все больше и больше 
увеличивать скорость бега 
в экономичном, аэробном ре
жиме, не подключая анаэроб
ные ресурсы. Подключение 
анаэробного окисления, вплоть 
до максимальной его мобили
зации, дает определенный при
рост скорости к уже имеющей
ся скорости бега. Чем на боль
шей скорости аэробного бега 
начинает подключаться ана
эробное производство энер
гии, тем возможнее более вы
сокий результат.

Таким образом, по совре
менным представлениям, уве
личение скорости бега в аэроб
ном режиме — основа качества 
выносливости и роста спор
тивных результатов. Однако 
наряду с аэробными следует 
постоянно развивать анаэроб
ные способности и научить 
спортсмена максимально мо
билизовывать свои анаэроб
ные возможности. В трениров
ке необходимо уделять боль
шое внимание работе в каждой 
из зон. С одной стороны, это 
связано с тем, что при подготов
ке к соревнованиям организм 
спортсмена должен быть ус
тойчиво адаптирован к высокой 
работоспособности и в усло
виях повышенного закисления, 
а с другой — правильная си
стема тренировки в каждой 
из зон повышает мощность 
и экономичность, то есть эф
фективность работы в экстре
мальных условиях, каковыми 
являются соревнования.

Продолжительность работы 
в каждой из зон, которая обес
печила бы наиболее успешное 
развитие желаемых качеств, 
для спортсменов весьма раз
лична и определяется как об
щими физиологическими осо
бенностями, так и индивиду
альными, в том числе генети
чески обусловленными. Время 
работы в каждой зоне, со
отношение и последователь
ность нагрузок, а также интер
валы отдыха в отдельной тре
нировке, микро- и макроцикле 
имеют решающее значение для 
совершенствования определен
ных качеств. Они оказывают 
большое влияние на динамику 
функционального состояния, 
ускоряют или замедляют раз
витие спортивной формы, вли
яют на рост результатов. На
грузки оптимальные для одних 
спортсменов могут быть чрез
мерными для других атлетов 
того же возраста, стажа, класса, 
специализации и т. д. Все это 
необходимо иметь в виду при 
построении плана подготовки.

В среднем эффективная 
работа в аэробной зоне может 
продолжаться от 25—30 мин, 
до нескольких часов, однократ
ная работа в смешанной зо
не— от 2—3 мин. (отрезки) 
до десятков минут (темповый 
кросс), в анаэробной зоне 
в зависимости от уровня лак
тата — от десятков секунд до 
нескольких минут. Продолжи
тельность работы в смешанной 
и особенно в анаэробной зоне, 
превышающая индивидуальные 
функциональные возможности 
спортсмена, ведет к ухудшению 
спортивной формы, снижению 
результатов, заболеваниям
и травмам. Интервалы отдыха 
между повторными работами 
в смешанной и анаэробной 
зонах зависят как от выполнен
ной работы и функционального 
состояния,так и от индивидуаль
ных особенностей спортсмена, 
определяющих темп и характер 
восстановления. Однако время 
отдыха должно быть достаточ
ным для снижения концентра
ции молочной кислоты до 
уровня, не превышающего 
30—36 мг%.

Большое практическое зна
чение имеет вопрос о взаимном 
влиянии тренировки аэробных 
и анаэробных механизмов 
энергообеспечения и об их 
соотношении в общем объеме 
нагрузок. В настоящее время 
установлено, что развитие 
аэробных возможностей на
илучшим образом происходит 
при длительном кроссовом 
беге в аэробной зоне на уровне 
лактата 27—36 мг%. Кроссовый 
бег на более низком уровне 
лактата не оказывает сущест

венного влияния на развитие 
каких-либо качеств — эффект 
этого вида тренировки за
ключается в восстановительном 
действии на организм, в связи 
с чем он особенно рекоменду
ется после работы в смешанной 
(темповый кросс) и анаэроб
ной (отрезки, соревнования) 
зонах. Если в цикле слишком 
велика доля бега в аэробной 
зоне, то это приводит к сни
жению способности к мобили
зации, то есть анаэробных 
возможностей. Это особенно 
важно иметь в виду в подгото
вительном периоде. В то же 
время известно, что работа 
в смешанной и особенно в
анаэробной 
анаэробные 
способности

зоне, развивая 
возможности и 
к мобилизации, 

ведет к снижению аэробных
возможностей, то есть к ухуд
шению основного компонента 
качества выносливости. Об 
этом нередко забывают в пред- 
соревновательном и соревнова
тельном периодах, увлекаясь 
скоростной работой и не уде
ляя должного внимания объ
емной, кроссовой работе 
в аэробной зоне.

По мнению большинства
специалистов, оптимальным
соотношением в годовом тре
нировочном цикле 
считать следующее: 
в аэробной зоне на 

можно 
работа 
уровне

лактата 27—36 мг% — более
50—60% от общего объема, 
работа в смешанной зоне — 
менее 20—25%, работа в ана
эробной зоне — 3—5%. На 
остальную часть годового 
объема приходятся восстано
вительные кроссы. Указанное 
соотношение объемов работы 
в различных зонах смещается 
на протяжении годового тре
нировочного цикла в ту или 
другую сторону в зависимости 
от этапа подготовки и конкрет
ных задач, стоящих перед спорт
сменом. Конкретное примене
ние в тренировках указанного 
соотношения зависит от спе
циализации бегуна, его инди
видуальных особенностей и 
функционального состояния. 
Трафаретное использование 
запланированных нагрузок, 
групповые методы тренировки 
нередко приносят вред, за
медляя совершенствование 
спортивной формы и рост 
результатов.

Для контроля за состоянием 
и развитием аэробных и анаэ
робных возможностей приме
няются специальные тесты. 
Динамика аэробных возмож
ностей выявляется в двух тес
тах. Первый, наиболее про

стой, состоит в том, что опре
деляется изменение скорости 
кроссового бега в аэробной 
зоне. С этой целью на протя
жении месяца или этапа под
готовки исследуется концент
рация молочной кислоты в 
крови, взятой из пальца на 
финише сразу после кросса. 
Полученные данные анализи
руются, и если за изучаемый 
период скорость кроссового 
бега в аэробной зоне возросла, 
следовательно, проводившаяся 
работа способствовала раз
витию аэробных возможностей 
и качества выносливости. Ста
билизация, а тем более сниже
ние этого показателя, будут 
указывать на то, что тренировки 
не дали желаемого эффекта. 
В этом случае необходимо 
искать причины неэффектив
ности проводившейся работы 
и принимать меры к их устра
нению под контролем тестов 
на аэробные возможности.

Второй тест позволяет оп
ределять динамику скорости 
бега на уровне порога ана
эробного обмена (сокращен
но — ПАНО). Под этим терми
ном подразумевается скорость 
бега, когда для ее энерго
обеспечения недостаточно
аэробного производства энер
гии и начинает активно под
ключаться анаэробное (что 
ведет к повышению концентра
ции лактата). Условно границу 
скорости ПАНО принимают на 
уровне лактата равном 36 мг%. 
Тест выполняется следующим 
образом. Спортсмен бежит 
равномерно по стадиону 3— 
4 раза по 10 мин. с интервалом 
отдыха 1 мин. Скорость бега 
каждый раз увеличивается. 
В первой пробежке подбира
ется такая скорость, чтобы бег 
заведомо протекал в аэробной 
зоне, во второй — примерно 
на границе аэробной и сме
шанной зон, в третьей — за
ведомо в смешанной зоне. 
Сразу после каждой пробежки 
берется кровь из пальца и оп
ределяется концентрация лак
тата. Затем полученные данные 
наносятся на систему коорди
нат, где по оси абсцисс откла
дывается скорость бега, а по 
оси ординат — концентрация 
лактата (рис. 1). По результа
там тестирования строится 
график. Из пересечения кривой 
с линией на уровне 36 мг% лак
тата опускается перпендикуляр 
на ось абсцисс. Найденная 
таким образом точка указыва
ет скорость ПАНО.

При повторных исследова
ниях, так же как в первом тес
те, можно определять воздей
ствие тренировочных нагрузок 
на динамику аэробных воз
можностей. Например, увели
чение скорости ПАНО указы
вает на развитие качества 
выносливости. Однако по срав
нению с первым тестом второй 
имеет то преимущество, что, 
во-первых, позволяет опреде
лять динамику более точно, 
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а во-вторых, найденная ско
рость является ориентиром, 
разделяющим бег в аэробной 
и смешанной зонах, что имеет 
большое практическое зна
чение.

Для изучения динамики 
анаэробных возможностей
используются также два теста: 
первый — определение лактата 
на финише после контрольного 
бега, проводимого по оконча
нии каждого месячного цикла, 
и второй — определение лакта
та на финише после соревно
ваний. Трактовка полученных 
данных однотипная: при росте 
анаэробных возможностей от 
зимних стартов к летним дол
жен увеличиваться уровень 
лактата на финише на фоне 
роста спортивных результа
тов. При достижении пика 
спортивной формы и выступ
лениях в соревнованиях на 
уровне личных рекордов лактат 
на финише не должен быть 
ниже наиболее высоких инди
видуальных цифр для данного 
бегуна. При такой динамике 
лактата можно считать, что 
у спортсмена идет правильное 
развитие анаэробных возмож
ностей и он предельно исполь-

Рис. 1. Определение скорости 
ПАНО и ее динамики у спорт
смена К. в начале [1) и конце 
(2) подготовительного периода

зует способность к мобилиза
ции. Максимальный лактат при 
более низком результате будет 
говорить об ухудшении спор
тивной формы, а снижение лак
тата на финише при высоком 
результате — о том, что атлет 
не смог предельно мобили
зоваться.

В настоящее время для конт
роля за воздействием нагрузок 
на организм спортсмена и уп
равления тренировочным про
цессом используются такие 
показатели, как частота сер
дечных сокращений и скорость

бега. Среди тренеров считает
ся признанным, что бег при 
пульсе до 1 50 ударов в минуту 
проходит в аэробной зоне, 
а при более высоком — в сме
шанной. Одновременные ис
следования пульса и лактата 
при работе спортсменов в раз
личных зонах показали, что 
между пульсом и зоной, в ко
торой выполняется нагрузка 
(по данным лактата), в значи
тельной части случаев нет 
соответствия. Это связано с тем, 
что регуляция динамики пуль
са и лактата происходит по 
разным механизмам. Напри
мер, для части спортсменов, 
имеющих в покое нормальный 
пульс, характерно его значи
тельное учащение (до 160— 
170 уд/мин) даже при неболь
ших нагрузках в аэробной зоне 
(при лактате 30—36 мг%),
для других наоборот — срав
нительно низкая частота пульса 
(140—150 уд/мин) даже при ра
боте в смешанной зоне (при 
лактате 40—50 мг%). Кроме 
того, известно, чуо частота 
пульса у спортсменов обычно 
не превышает 200—210 уд/мин, 
причем такая частота пульса 
наблюдается при работе как 
в смешанной зоне (лактат 60— 
80 мг%), так и в анаэробной 
(лактат 90—300 мг%), что де
лает невозможным контроль 
по пульсу за работой в этих 
зонах.

Говоря о несоответствии 
пульса и лактата, можно еще 
указать, что причиной более 
частого, чем обычно, пульса 
у спортсменов во время нагру
зок является состояние психи
ческого утомления, эмоцио
нального напряжения, пере
тренировки, что практически 
не отражается на динамике лак
тата. В то же время более зна
чительное повышение лактата 
у спортсменов во время на
грузки наблюдается после 
предшествующей работы в сме
шанной и особенно в анаэроб
ной зонах, что обычно не отра
жается на частоте пульса. Еще 
более значительные расхожде
ния этих показателей наблюда
ются даже при самых незначи
тельных заболеваниях, на 
которые часто вообще не обра
щают внимания. К этому сле
дует добавить, что у одного 
и того же спортсмена, в зави
симости от его функционально
го состояния, могут быть самые 
различные сочетания пульса 
и лактата на одну и ту же ра
боту.

Вся эта совокупность при
чин, а также многие другие 
(возраст, стаж, питание, клима
тические и погодные условия

и т. п.) обусловливают значи
тельную вариабельность пуль
са, которая не позволяет 
достоверно судить о зонах, 
в которых спортсмен выпол
няет работу, и могут вводить 
в заблуждение тренера. В итоге 
длительная работа, безукориз
ненно проведенная с точки зре
ния пульсовых режимов, может 
оказаться неэффективной.

Большие трудности возника
ют и при контроле за работой 
спортсмена по величине скоро
сти бега. Принято считать, что 
для спортсменов высокого 
класса бег со скоростью 1 км 
медленнее 4 мин., а для спорт
сменок — медленнее 4 мин. 
30 сек. проходит в аэробной 
зоне. Однако исследование 
лактата у спортсменов при 
различных скоростях бега 
показало, что даже одни и те 
же бегуны при одних и тех же 
скорости и длине дистанции 
могут иметь очень большие 
колебания уровня лактата, 
попадая в разные зоны, а при 
анализе данных большой груп
пы бегунов оказалось, что 
почти в половине случаев они ; 
не попадают в запланирован
ную зону. Одна из главных

Рис. 2. Динамика лактата крови 
у двух спортсменок (А и В) в 
микроцикле при следующих 
нагрузках по дням недели 
(схема): 1; 3, 4, 6 — кросс
10 км по 4 мин. 40 сек. 1 км,
2 — темповый кросс 8 км по
3 мин. 40 сек. 1 км 5 — 5Х 
Х400 м по 75 сек., 7 — день 
отдыха

причин этого состоит в том, 
что по мере нарастания объема 
нагрузки в течение микро- и ме
зоцикла, особенно в смешан
ной и анаэробной зонах, бегун 
выполняет кроссы с одной и 
той же скоростью на все более 
высоких уровнях лактата. Это 
может быть связано также с 
возрастом, спортивным ста
жем, состоянием здоровья, 
индивидуальными и генетиче
скими особенностями, способ
ностью к восстановлению, 
функциональным состоянием 
и т. п.

В качестве примера рас
смотрим недельный микроцикл 
двух спортсменок в подготови
тельном периоде (рис. 2). 
У них было запланировано 
40 км бега в аэробной зоне 
(62%), 8 км в смешанной
(12%), 2 км в анаэробной
(3%) и 15 км восстановитель
ного кросса (23%). Как видно 
из рисунка, спортсменка В 
провела работу в запланиро
ванных зонах, в то время как 
спортсменка А, выполнив 
тот же километраж и на тех 
же скоростях, пробежала в 
аэробной зоне развития только 
15%, а в смешанной зоне — 
58% от общего объема. В итоге 
формально правильно сплани
рованный микроцикл оказал 
на спортсменок прямо проти
воположное воздействие.
У спортсменки Б, как и плани
ровалось, выросли аэробные 
возможности и качество вы
носливости, а у спортсменки А 
аэробные возможности снизи
лись, ухудшилось функциональ
ное состояние, появилось ощу
щение выраженного утомления 
и вместо продолжения тре
нировок по плану ей необходи
мо снизить нагрузки и прово
дить восстановительные меро
приятия.

Таким образом, использова
ние традиционных педагогиче
ских методов контроля за 
тренировкой бегунов на вы
носливость не дает надежных 
критериев для оценки зон в ко
торых выполняется работа и 
физиологического действия 
отдельной тренировки или 
цикла. К сожалению, и такие 
критерии, как визуальное на
блюдение и самочувствие спорт
смена, также нередко не со
ответствуют объективным дан
ным, что еще больше затрудня
ет работу тренеров.

Приводимые в настоящей 
статье теоретические сообра
жения и практические рекомен
дации по использованию пока
зателя лактата крови для оп
тимизации тренировочного 
процесса могут оказать сущест
венную помощь тренерам. Ме
тод определения лактата крови 
в настоящее время завоевал 
широкое признание. Он явля
ется простым и надежным ме-_ 
тодом, дающим полезную ин
формацию тренерам-практи
кам. В связи с этим целесо
образно, чтобы этот метод на
ряду с электрокардиографией 
и тонометрией был принят 
на вооружение во всех врачеб
но-физкультурных диспансерах 
и регулярно использовался 
для контроля и коррекции 
тренировочного процесса. Это 
будет способствовать целе
направленному развитию за
планированных качеств, опти
мизации управления трени
ровочным процессом и в конеч
ном счете наиболее успешному 
развитию спортивной формы 
и росту результатов.

М. ЗАЛЕССКИМ, 
кандидат медицинских наук
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тенденции
травматизма

За истекшие 20 лет сущест
венно изменилось матери
ально-техническое оснащение 

легкой атлетики. Появились 
синтетические покрытия на 
стадионах, мягкие «подушки» 
для приземления в прыжках 
в высоту и с шестом, прин
ципиально новые шесты, копья, 
спортивная обувь. Тренировоч
ные нагрузки увеличились как 
по объему, так и по интенсив
ности. Изменилась биомеханика 
многих спортивных движений, 
например прыжка с шестом. 
Если раньше гаревая дорожка 
при взаимодействии со стопой 
выполняла пассивно-уступаю- 
щую функцию, то синтетиче
ское покрытие является актив
но-эластической опорой. Это 
принципиально меняет харак
тер нагрузок на стопу, так как 
изменился характер взаимо
действия стопы с опорой. Новые 
покрытия предъявляют к опор
но-двигательному аппарату 
повышенные требования, и если 
в нем есть какие-то слабые 
места, они тут же выявятся. 
Естественных компенсаций, 
как правило, недостаточно, 
в итоге возникают специфиче
ские травмы.

Медицинское обеспечение 
подготовки, оснащение аппара
турой, новыми медикаментами 
сейчас существенно улучши
лись. Более совершенными 
стали средства восстановления, 
повысился уровень специаль
ных знаний врачей, работающих 
со спортсменами. Все это не
сколько снижает процент спор
тивных травм. Но, несмотря 
на все усилия медицины, ко
личество травм увеличивается, 
причем хронических травм 
отмечается больше, чем ост
рых. Более тяжелыми стали 
хронические заболевания.
Заметно возросло количество 
дней потери спортивной трудо
способности. Повысилось зна
чение оперативного лечения 
хронических микротравм
(хронические паратенониты, 
периостеопатии больших бер
цовых костей и нижнего полюса 
надколенника и т. п.). Перечис
ленные тенденции очень опас
ны, поэтому тренерам и врачам 
необходимо пересмотреть от
ношение к спортивным трав
мам.

Остановимся на некоторых 
причинах и закономерностях 
изменения спортивного трав
матизма, которые нам удалось 
выявить в процессе врачебных 
наблюдений в сборной команде 
СССР по легкой атлетике в те
чение 20 лет (1959—1979 гг.). 
Под наблюдением в основном 
находились спортсмены высо
кого класса.
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Прежде всего надо сказать 
о профилактике травматизма, 
которая зачастую носит фор
мальный характер. Врачам и 
тренерам необходимо хорошо 
знать причины травм, и в пер
вую очередь скрытые причины, 
и совместно находить пути их 
устранения.

В последние годы снизилось 
внимание к общей физической 
подготовке легкоатлетов, меж
ду тем с появлением искус
ственных покрытий требования 
к опорно-двигательному ап
парату спортсмена значитель
но возросли. Общая физиче
ская подготовка зачастую под
меняется узкоспециализирован
ными упражнениями. Это при
водит к неправильному форми
рованию опорно-двигательного 
аппарата, в котором появляют
ся сильные и слабые отделы. 
В последних происходит кон
центрация напряжений при вы
полнении спортивных упражне
ний, в результате чего возника
ют острые и хронические трав
мы. В данном случае скрытой 
причиной травмы будет нару
шение гармонии формирова
ния опорно-двигательного аппа
рата. Таким образом, спортсме
ны, не обладающие оптималь
ными физическими качествами, 
в большей степени подвергают
ся риску травмирования.

Нередко наблюдается фор
сирование сроков подготовки 
спортсменов. Сейчас сроки 
подготовки легкоатлетов высо
кого класса сократились. Это 
процесс закономерный: совер
шенствуются методика трени
ровки, техника, спортивное 
оборудование и т. п. Но есть 
еще тренеры, которые не учи
тывают научных данных и био
логических законов, забывают 
о том, что тренировочные на
грузки должны соответствовать 
функциональным возможно
стям спортсмена. Другое дело, 
что тренер должен стремиться 
к повышению функциональных 
возможностей основных физио
логических систем и опорно
двигательного аппарата атлета 
и в зависимости от этого под
бирать тренировочные нагруз
ки. В противном случае не
избежно возникают перегрузки, 
приводящие к травмам, так как 
мышцы, связки, суставы не 
могут постоянно выполнять 
работу, к которой не адапти
рованы.

Соотношение количества 
острых и хронических травм 
в последние годы изменилось. 
Если в 60-х годах острые трав
мы составляли 37,2%, то в 70-х 
годах их процент снизился 
до 22,8%. Соответственно по
высился процент хронических 

травм. Это обусловлено, во-пер
вых, тем, что изменилось отно
шение спортсменов к острым 
травмам. Они стали более вни
мательны к себе, так как подоб
ные травмы исключают тре
нировку в течение одного-по
лутора месяцев, а иногда и це
лого сезона. Во-вторых, улуч
шились условия тренировки, 
что снизило риск получения 
острой травмы: ровные и упру
гие синтетические покрытия, 
мягкие подушки для приземле
ния в прыжках с шестом и в вы
соту, новые модели кроссовой 
и специальной обуви, приспо
собления для силовой трени
ровки и др. В-третьих, более 
действенной стала профилакти
ка острых травм. Теперь боль
шое внимание уделяется не 
только лечению, но и профи
лактическим мероприятиям.

Увеличение числа хрониче
ских травм обусловлено сле
дующими факторами. Возросли 
тренировочные нагрузки и по
высились требования к опорно
двигательному аппарату, кото
рый стал более подвержен 
перегрузкам и микротравмам. 
Даже в тех случаях, когда 
объем нагрузок не увеличива
ется, тренировка идет в более 
жестком скоростно-силовом 
режиме, а это не всегда учи
тывается в подготовке. Синте
тические покрытия (тартан, 
рекортан), обладая реактив
ным действием, предъявляют 
особые требования к стопе. 
С их появлением резко возрос
ло количество разнообразных 
хронических травм, но, не
смотря на это, техническая и 
функциональная подготовка 
атлетов практически не изме
нилась.

Хронические травмы, к со
жалению, не воспринимаются 
серьезно ни спортсменами, 
ни тренерами. Спортсмены 
обычно не обращают внимания 
на начальные проявления мик
ротравм и продолжают трени
роваться. Бытует даже такое 
мнение: от чего заболело, тем 
надо и лечить. В результате 
создаются условия для усугуб
ления микротравмы, которая 
потом переходит в стойкий 
хронический процесс или ост
рую травму. Только тогда спорт
смен начинает предпринимать 
какие-то меры. Если на ранней 
стадии развития микротравмы 
(учитывая первые симптомы) 
выявить и устранить истинные 
причины возникновения, то 
быстро исчезнут все, даже не
значительные, ее проявления. 
Несерьезное отношение спорт
сменов к хронической травме 
должно измениться хотя бы 
потому, что она выводит их 

из строя на более длительный 
срок, чем острая травма.

У спортсменов довольно 
часто отмечается неправиль
ное формирование опорно
двигательного аппарата. Бурный 
рост спортивных результатов 
обязывает изыскивать новые 
методы и формы подготовки, 
в связи с чем упражнения не
редко чрезмерно специализи
руются и интенсифицируются 
в ущерб общей физической 
подготовке. В итоге опорно
двигательный аппарат разви
вается негармонично, а по
стоянная перегрузка слабого 
отдела приводит к утончению 
тканей и их хронической микро- 
травматизации.

Недостаточно, формально 
ведется профилактика хрони
ческих травм. Врачи также 
зачастую недооценивают зна
чения хронических травм. 
Для того чтобы профилактика 
была действенной, необходимо 
знать этиологию и патогенез 
хронической травмы, хорошо 
владеть диагностикой истинных 
причин травм. Врач должен 
разбираться в теории, методи
ке, биомеханике легкой атлети
ки, знать тенденции ее разви
тия. Но поскольку для многих 
врачей истинные причины так 
и остаются скрытыми, профи
лактика нередко строится на 
основе ложных (провоцирую
щих или сопутствующих) при
чин травматизма.

Нередко неправильно ис
пользуются современные ме
тоды лечения и новые лекар
ственные препараты, которые 
дают противовоспалительный и 
обезболивающий эффект (це- 
лестан, декадрон и т. п.). Мно
гие врачи очень легко обра
щаются с подобными препара
тами, забывая о том, что они 
лишь помогают восстановле
нию травмированных тканей. 
Устраняя симптоматику трав
мы, эти препараты создают 
иллюзию выздоровления. По
скольку боль исчезает, то 
исчезает и охранительное тор
можение. Спортсмен вновь на
чинает тренироваться и травми
руется повторно. Таким обра
зом, острая травма залечивает
ся и переходит в хроническую. 
Даже при небольшом надрыве 
мышц задней группы бедра 
для восстановления нужно ми
нимум 3 недели.

Усугубилась тяжесть те
чения спортивных травм, уве
личилась потеря дней спор
тивной работоспособности. 
Это прежде всего касается 
хронических травм. В резуль
тате указанных причин патоло
гия становится очень стойкой 
и сопровождается выражен-
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ными морфологическими и 
функциональными изменения
ми травмированного отдела 
опорно-двигательного аппара
та. В свою очередь, увеличи
ваются и сроки восстановления. 
В этом нередко повинно не
правильно проводимое лече
ние и особенно широкое при
менение аналгетиков. Вслед
ствие этого микротравма не
редко приобретает стойкий, 
хронический характер и выво
дит спортсмена из строя на 
длительное время.

В настоящее время в спорте 
получили распространение 
такие методы лечения, как 
акопунктура и иглотерапия, 
имеющие ограниченный круг 
показаний к применению, при
чем почему-то они называются 
новыми. Вызывая обезболива
ющий эффект, эти методы в 
большинстве случаев также 
способствуют усугублению па
тологии.

Возросло значение опера
тивного лечения хронических 
травм. Раньше при лечении 
хронических травм применя
лись только консервативные 
методы (физиотерапия, мази, 
инъекции и др.). В настоящее 
время это бывает недостаточ
но: патологический процесс
заходит так далеко, что эффект 
дает только оперативное вме
шательство. Сейчас использу
ются оригинальные методы опе
ративного лечения наиболее 
распространенных хронических 
травм, разработанные нашими, 
финскими, кубинскими хирур
гами. Операция по поводу 
хронической травмы в большом 
спорте стала обычным явлени
ем. В дальнейшем необходимо 
совершенствовать эти методы 
лечения. С другой стороны, 
наша общая задача — не до
пускать оперативного вмеша
тельства, организуя рациональ
ную профилактику и правиль
ное лечение травм.

Процент травматизма в лег
кой атлетике еще высок. Его 
издержки настолько ощутимы, 
что он становится препятст
вием, ограничивающим рост 
спортивных результатов атле
тов. Поэтому врачи и тренеры 
должны совместно изучать 
истоки спортивного травматиз
ма, выявлять его истинные при
чины и своевременно их устра
нять. Это позволит организо
вать более эффективную про
филактику и снизить число 
травм.

Г. ВОРОБЬЕВ, 
врач сборной команды СССР

Более 2,5 тысяч зарубеж
ных спортсменов пригла

шены участвовать в финальных 
соревнованиях VII летней 
Спартакиады народов СССР — 
этом всенародном празднике 
советского спорта. Все свиде
тельствует о том, что на легко
атлетические старты Спарта
киады приедут лучшие спорт
смены почти из всех уголков 
планеты. Ожидается, что в них 
примут участие более 200 атле
тов из 83 стран мира.

— Наша делегация на Спар
такиаде народов СССР будет 
очень большой, в нее войдут 
сильнейшие спортсмены,—
заявили весной на пресс-кон
ференции в Москве руководи
тели Национального олимпий
ского комитета США.— Осо
бенно хорошо укомплектован
ными будут команды по легкой 
атлетике и плаванию — веду
щим видам американского 
спорта.

Известно, что отбор легко
атлетов в команду США будет 
проведен с той же строгостью, 
как и на Олимпийские игры. 
Сборная составляется по ито
гам чемпионата страны, и толь
ко призеры получат право 
стартовать этим летом в Мо
скве.

— Я должен выиграть Спар
такиаду, я должен выиграть 
Олимпиаду-80,— говорит аме
риканский прыгун с шестом 
Майкл Талли.— Понимаю,
насколько трудно это сделать: 
очень прибавили советские 
прыгуны и поляки, можно ожи
дать серьезной конкуренции 
от французов. И все же на
деюсь повторить успех, достиг
нутый на первом розыгрыше 
Кубка мира. И в этом году 
будет разыгран Кубок мира, 
но для меня удачное выступ
ление в Москве важнее, чем 
на соревнованиях в Монреале. 
Ведь состав участников на 
Спартакиаде, судя по всему, 
будет более сильным, нежели 
на Кубке мира. К тому же 
старты Спартакиады пройдут 
как раз там, где через год нам 
придется бороться за олимпий
ские медали. Мимо такой воз
можности пройти нельзя.

Сегодня еще трудно точно 
сказать, кто именно приедет 
в составе сборной США на со
ревнования Спартакиады на
родов СССР. Но вот что сказал 
о составе американской коман
ды один из тренеров, знамени
тый в прошлом барьерист Ли 
Кэлхаун:

— Почти наверняка москов
ские зрители увидят спринте
ров Уильямса и Риддика, барь
ериста Нехемиа, прыгунов в 

высоту Джэкобса и Фрезера, 
олимпийских чемпионов Ро
бинсона (прыжки в длину) и 
Уилкинса (диск), талантливую 
прыгунью в длину Джуди Ан
дерсон, однажды победившую 
«саму» Бардаускене. Лично 
я был бы рад, если бы в коман
ду попал мой старый друг и 
товарищ по сборной США 
Альфред Ортер. Ал упорно 
тренируется и надеется вы
ступить на своей пятой олим
пиаде. Но до этого, как он сам 
сказал мне, он хотел бы при
ехать в Москву на Спартакиа
ду, чтобы и себя показать, 
а главное — на других по
смотреть...

Одной из самых ярких по
бед на последнем зимнем 
чемпионате Европы в Вене была 
победа ирландского бегуна 
на средние дистанции Эймона 
Коглена. Незадолго до этого 
Коглен установил мировой 
рекорд в беге на милю для 
закрытых помещений. Он учит
ся в США, там же тренируется 
и только лето проводит на ро
дине. После победы в Вене 
Коглена спросили, каковы его 
планы на ближайшее время?

— Вся моя спортивная 
жизнь подчинена одному — 
удачному выступлению на 
Олимпиаде-80. Соответственно 
и спланирована моя подготов
ка. Скорее всего, я буду стар
товать в Москве на дистанции 
1500 метров. Важнейшей вехой 
на пути в олимпийскую Москву 
будет другая моя поездка в сто
лицу СССР — на Спартакиаду 
народов СССР. Уверен, что ны
нешним летом в Москве собе
рутся лучшие бегуны мира. 
И это будет не только развед
ка боем, но и поединок за 
первенство. Тот, кто станет пер
вым в предолимпийской Моск
ве, получит психологическое 
преимущество вплоть до Олим
пиады. Надеюсь, им стану я.

Мы не очень сильная страна 
в легкой атлетике,— продолжал 
Эймон Коглен,— но однажды 
моему земляку Рональду Де- 
ланею в 1956 году удалось 
стать олимпийским чемпионом 
в беге на дистанции 1500 мет
ров. Почему бы мне или Джону 
Триси, дважды подряд выиг
рывавшему Кросс наций (он 
тоже собирается в Москву), 
не повторить его успех? Во вся
ком случае, многое станет яс
ным после Спартакиады наро
дов СССР.

Молодой десятиборец из 
Великобритании Дейли Томп
сон, тяжело переживавший 
поражение, которое ему нанес 
на чемпионате Европы в Праге 
Александр Гребенюк, готовится 

сразиться с нашим атлетом на 
Спартакиаде.

— Это великий атлет,— 
сказал о чемпионе Европы 
юноша из Англии.— Мне оста
лось лишь рассчитывать на 
реванш. Он может состояться 
еще до Олимпиады 1980 года, 
так как я получил приглаше
ние выступить на Спартакиаде 
народов СССР. Обязательно 
использую такую возмож
ность вновь встретиться с 
Гребенюком. Конечно, я по
нимаю, что еще очень молод, 
а возраст расцвета для десяти
борца— 27—28 лет. Так что 
даже если проиграю Гребеню
ку вновь, не особенно рас
строюсь. Это после поражения 
в Праге я плакал. Теперь мне 
стыдно за эти слезы.

Давние поклонники «коро
левы спорта» наверняка помнят 
великолепного английского бе
гуна на 400 м Роберта Брай- 
туэлла. Сейчас он один из тре
неров сборной Великобритании 
по легкой атлетике. Приведем 
слова Брайтуэлла о планах 
английской сборной.

— Спартакиада народов 
СССР — это событие огромного 
значения и масштаба не только 
в спортивном, но и в политиче
ском, и в социальном плане. 
Насколько я знаю, никогда еще 
предолимпийские соревнования 
не собирали такого количества 
атлетов, как это будет летом 
нынешнего года в Москве. 
И мы, естественно, со всей серь
езностью относимся к подго
товке своей команды. В нее 
войдут лучшие из лучших, те, 
на кого мы рассчитываем и на 
Олимпиаде. Стив Оветт, Се
бастьян Коэ, моя подопечная 
Вероника Элдер — эти легко
атлеты наверняка приедут на 
Спартакиаду. Никто из них 
не был в Москве, и я заранее 
рад за них: поездка в Моск
ву — это запоминающееся со
бытие в жизни каждого чело
века.

— Я специально пропустил 
зимний сезон,— говорит из
вестный финский прыгун с ше
стом Антти Каллиомяки,— 
чтобы начать подготовку к 
Олимпиаде-80. Меня называют 
«вечно вторым», так как на 
всех крупнейших турнирах по
следних лет я завоевывал толь
ко серебряные награды. У меня 
осталась последняя возмож
ность поменять «серебро» на 
«золото». Сделать это хочу 
в Москве — на Олимпиаде. 
Но, для того чтобы уверенно 
себя чувствовать через год, 
нужно уже этим летом по
бывать в столице СССР. Тур
нир шестовиков обещает быть 
очень трудным. Тем престиж
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нее победа на Спартакиаде 
народов Советского Союза. 
Убежден, тот, кто выиграет 
Спартакиаду, будет иметь луч
шие шансы на «золото» Олим
пийских игр. Так что участие 
в Спартакиаде — это не ту
ристская поездка, а серьезное 
и ответственное дело.

А вот мнение другого фин
ского спортсмена копьеметате
ля Ханну Сиитонена:

— Нам, метателям, надо 
почаще встречаться с друзья
ми-соперниками из СССР. Для 
меня до сих пор Янис Лусис — 
идеал спортсмена, идеал 
копьеметателя. Пусть меня 
считают ветераном, но и на 
Спартакиаде, куда обязатель
но приеду, и на Олимпиаде-80 
постараюсь выиграть.

Но не только «действую
щие» спортсмены собираются 
посетить Москву в дни сорев
нований VII летней Спартакиа
ды народов СССР. Хотят при
ехать в нашу столицу и герои 
минувших олимпийских бата
лий.

О встрече с друзьями меч
тает знаменитый новозеланд
ский бегун Мюррей Халберг, 
победитель Римской олим
пиады в беге на 5000 м.

— Я сейчас совершенно 
далек от бега, от проблем лег
кой атлетики, хотя и читаю все, 
что пишут о «королеве спорта». 
Бегаю в основном с детьми 
по утрам или вечерком в парке 
около дома. Но мои ребята — 
одному из них восемь, друго
му — шесть лет — постоянно 
донимают меня вопросами 
об Олимпиаде в Риме. И надо 
заметить, для меня это при
ятные воспоминания. Поэтому, 
хотя уже давно никуда не вы
езжал, обязательно постараюсь 
попасть в Москву. Сначала на 
Спартакиаду народов СССР, 
затем на Олимпиаду-80. Хочу 
встретиться со своими быв
шими соперниками — с совет
ским атлетом Петром Болотни
ковым и бегуном из ГДР Хан
сом Гродоцки. Уверен, я увижу 
их в Москве.

(По материалам 
зарубежной печати)

бег
Ренальдо 
Нехемиа

После поражения легко
атлетов США в барьерном беге 
на 110 м на Олимпийских иг
рах 1976 года — в виде, в ко
тором они всегда играли веду
щую роль, занимая на олимпи
адах порой даже по три при
зовых места, колледжи и уни
верситеты американского За
пада начали широкую кампа
нию поиска новых талантов 
в беге на 110 м с/б.

Судя по-всему эти поиски 
увенчались значительными
успехами. Так, уже 2 июня 
прошлого года на соревнова
ниях в Юджине двадцатилет
нему студенту Грегори Фос
теру удалось вплотную при
близиться к рекорду мира 
А. Касаньяса, финишировав 
за 13,22 сек.

В самом же начале нынеш
него летнего сезона другой 
молодой барьерист — Реналь
до Нехемиа, установил новый 
мировой рекорд в беге на 
110 м с/б — 13,00.

Зарубежные специалисты 
отмечают отличную технику 
Р. Нехемиа. «Нехемиа факти
чески усовершенствовал тех
нику барьерного бега. Так и 
хочется сказать о нем — «более 
отточенный Мартин Лауэр»,— 
пишет западногерманский жур
нал «Ляйхтатлетик».

В пятидесятых, а затем 
шестидесятых годах спортсмен 
из ФРГ М. Лауэр (в 1959 году 
он установил новый рекорд 
мира — 13,2 сек.) использовал 
получивший широкую извест
ность стиль «складного ножа». 
Однако название «складной 
нож» не совсем полно отра
жает суть технического рисун
ка бега М. Лауэра. Основная 
заслуга этого спортсмена со
стояла в том, что он одним из 
первых в мире стал исполь
зовать так называемый уни
версальный стиль бега.

Поясним: в настоящее вре
мя существует три стиля барь
ерного бега — маховый. толч
ковый (или прыжковый) и уни
версальный. Универсальный 
стиль явился синтезом махо
вого и толчкового, вобрав в се

бя наиболее рациональные 
особенности каждого из них.

Рекорд М. Лауэра был побит 
лишь в 1972 году на Олимпий
ских играх в Мюнхене амери
канцем Р. Милбэрном (13,1 и 
13,28).

Бег Р. Милбэрна был ближе 
к маховому стилю, однако 
благодаря своей большой фи
зической силе и гибкости 
Милбэрну не надо было так 
наклонять туловище к маховой 
ноге во время преодоления 
барьера, как это делал Лауэр. 
Милбэрн столь активно посы
лал вперед голень маховой 
ноги (наиболее характерный 
элемент махового стиля), что, 
при наблюдении за его бегом 
казалось, будто он прогибает 
ногу в коленном суставе.

Француз Ги Дрю, олимпий
ский чемпион 1976 года, один 
из наиболее ярких предста
вителей универсального стиля, 
еще в меньшей степени при
менял технику «складного но
жа» и в прямом смысле бук
вально бросал маховую ногу 
за барьер.

Томас Мункельт (ГДР), 
победитель Кубка мира 1977 го
да и первенства Европы 1978 го
да, окончательно отказался 
от выпрямления ноги.

Р. Нехемиа (универсальный 
стиль бега) быстро поднимает 
голень почти до высоты груди 
и затем молниеносно опускает 
ее за барьер, что напоминает, 
по образному выражению 
западногерманского журнала 
«Ляйхтатлетик», движение
руки, которая «бьет муху, си
дящую на стене». «Любой дру
гой атлет,— пишет журнал,— 
просто ударился бы в этом 
случае толчковой ногой о 
барьер. Нехемиа же так высоко 
проводит колено толчковой 
ноги, что оно почти находится 
на уровне плеча. А поскольку 
он к тому же пробегает сто
метровку как классный сприн
тер, его следует в настоящее 
время считать сильнейшим и 
технически наиболее совершен
ным барьеристом. Он просто 
перебегает барьеры, почти 
как Лауэр, но только более 

отточенно, элегантно, быст
ро».

Для того чтобы полнее 
отметить достоинства и не
достатки техники бега Реналь
до Нехемиа рассмотрим три 
снимка. На первом представ
лен момент атаки барьера. 
Спортсмен полностью исполь
зует активное усилие толчковой, 
реактивное усилие маховой 
ноги и атакующей руки. Синх
ронность усилий обозначена 
достаточно четко. Маховая 
нога движется вперед только 
за счет выведения бедра, го
лень не выхлестывается раньше 
времени. Правая рука (не ата
кующая) удерживается перед 
собой, т. е. он, как бы атакует 
барьер двумя руками. На вто
ром снимке спортсмен нахо
дится над барьером в без- 
опорном положении. Маховая 
нога полностью не выпрямля
ется в коленном суставе, ата
кующая рука уже начала свой 
путь в сторону—навстречу 
колену толчковой ноги. Пра
вую руку спортсмен отводит 
рационально в сторону (а не 
назад), создавая для себя эф
фективное положение равно
весия. Следует сказать, что 
Нехемиа выполняет подошвен
ное сгибание стопы маховой 
ноги недостаточно активно, 
что замедляет опускание ее 
на дорожку. Однако такой от
носительно длинный шаг за 
барьер дает спортсмену воз
можность (Рис. 3) закончить 
все подготовительные для 
дальнейшего бега действия 
уже в воздухе. Еще не коснув
шись маховой ногой дорожки, 
спортсмен вывел колено толч
ковой ноги в необходимое бе
говое положение, стопа ма
ховой ноги «заряжена» для 
встречи с дорожкой, корпус 
устремлен вперед. Несколько 
излишне опущена назад атакую
щая рука, но плечо за собой 
она не уводит, а это главное.

В. БРЕЙЗЕР, 
кандидат педагогических наук 

Е. КАИТМАЗОВА, 
ст. научный сотрудник 
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предшественник 

Нурми
В теплый солнечный день 

6 июля 1912 года на новом 
«Королевском стадионе» в 

Стокгольме, построенном спе
циально для проведения Олим
пийских игр, торжественно от
крылись Игры V Олимпиады. 
Трибуны, вместившие 32 ты
сячи зрителей, были забиты до 
отказа. На парад открытия выш
ли спортсмены из 28 стран. 
Часть соревнований прошла 
еще за месяц до официального 
открытия Олимпиады, но лег
коатлеты вышли на старт в 
день открытия и продолжали 
состязания до 15 июля.

В Стокгольме впервые в 
олимпийскую программу был 
включен бег на 5 и 10 тысяч 
метров. Еще до Олимпийских 
игр спортивный мир был за
интригован развернувшейся 
заочной дуэлью между двумя 
сильнейшими в то время стайе
рами — французом Жаном 
Буэном и финном Ханнесом 
Колехмайненом. Удачливее 
был француз, сокрушавший 
один рекорд за другим. Перед 
стартами в Стокгольме ему 
принадлежали оба мировых ре
корда на ставших теперь клас
сическими дистанциях стайер
ского бега. Поэтому мнение 
специалистов перед стартом 
стайеров было единым — по
бедит Буэн. К тому же в пред
варительном олимпийском за
беге француз установил оче
редной мировой рекорд 
(15.05,01).

И вот оба бегуна на старте. 
Стадион затих. Болельщики — 
шведы и финны,— заполнившие 
трибуны, желают победы Ко- 
лехмайнену. Но и они понима
ют, что победить Буэна очень 
непросто. Остальных бегунов 
вроде бы и не замечают. Пер
вые же минуты после выстрела 
стартера подтвердили прогно
зы: исход борьбы должен был 
решиться в дуэли Буэна и Ко- 
лехмайнена. На четвертом ки
лометре бежавшие друг около 
друга фавориты опередили ос
тальных участников финала 
больше чем на полкруга.

Почти всю дистанцию лиди
ровал Буэн, Колехмайнен дер
жался за ним, бежал ровно и 
спокойно, выжидая удобного 
момента для финишного рыв
ка. Но и француз — бегун опыт
ный, такой возможности он 
финну не предоставлял. За 
20 метров до финиша Ханнес 
нашел в себе силы сделать ры
вок, ответить на который Буэн 
опоздал. На мгновение, всего 
на 0,1 секунды, финский стай
ер опередил знаменитого 
француза и завоевал золотую 
медаль. Его результат — 
14.36,6 — стал новым олимпий

ским и мировым рекордом. 
Почти на 30 секунд превзошел 
Колехмайнен достижение фран
цуза, установленное ранее.

Все ждали, что соперниче
ство асов продолжится на вто
рой стайерской дистанции. Но 
Буэн на старт не вышел. И вто
рая золотая медаль досталась 
финскому бегуну значительно 
легче. Он вновь установил ми
ровой рекорд, опередив на 
этот раз второго призера почти 
на 50 секунд! Достижение Ко- 
лехмайнена — 31.20,8 — про
держалось двенадцать лет, до 
Игр VIII Олимпиады в Париже, 
где его превысил другой из
вестный финский бегун В. Ри- 
тола. Также долго продер
жался олимпийский рекорд Ко- 
лехмайнена и на пятикиломет
ровой дистанции.

Ханнес Колехмайнен — 
олимпийский чемпион 
Игр 1912 г.
на дистанциях
5000 м, 10000 м
и в кроссе на 12 км, 
а также Игр 1920 г. 
в марафонском беге

Но этими двумя блестящи
ми победами триумф молодо
го финна не завершился. В то 
время программа стайерского 
бега позволяла спортсмену бо
роться еще по крайней мере 
за две медали. И Колехмайнен 
был близок к тому, чтобы стать 
«абсолютным чемпионом» Игр: 
он участвовал в лично-команд
ном кроссе на 12 км.

Система проведения этих 
соревнований была такова. 
Спортсмены выступали каждый 
за себя, однако после финиша 
их результаты (вернее, занятые 
места) складывались, и таким 
образом определялась лучшая 
команда. С огромным преи
муществом, более чем 30 се
кунд перед вторым призе
ром — шведом Я. Андерсо
ном, Колехмайнен пришел к 
финишу первым — 45.11,6. Од
нако товарищи по команде не 
поддержали успех своего ли
дера. Борьба велась только 
между финнами и шведами. 
Хозяева оказались чуть удач
ливее: они заняли второе,
третье и пятое места, а финны, 
ведомые Колехмайненом,— 
первое, четвертое и шестое. 
Всего очко отделило одну 
команду от другой. Поэтому 
когда участников вывели к пье
десталу почета, Колехмайнен 
получил две медали: золотую 
(уже третью на Олимпиаде) и 
серебряную.

Очередные олимпийские иг
ры не состоялись, так как вмес
то выстрелов стартовых спор
тивных пистолетов загремели 
орудийные залпы первой ми
ровой войны. Поэтому когда 
олимпийцы вновь собрались для 
мирных сражений на стадионе 
в Антверпене, состав участни
ков значительно изменился по 
сравнению с Олимпиадой в 
Стокгольме. Но Колехмайнен 
вновь вышел на старт. Ему уже 
шел 32-й год, но его по-преж
нему называли в числе фаво
ритов. Правда, даже специа
листы не рисковали делать 
прогнозы, в каком виде будет 
выступать знаменитый финн. 
На этот раз Колехмайнен ре
шил, что возьмет свое в ма
рафоне.

■ Подготовку к олимпийскому 
марафону финский спортсмен 
вел заблаговременно и целена
правленно. В отличие от прош
лых лет он перешел на двух
разовые тренировки, причем 
много времени уделял дли
тельным пробежкам по шоссе. 
Правда, подобные тренировки 
он пробовал еще до войны, 
сразу после Олимпиады в 
Стокгольме. Не раз выступал 

i и в соревнованиях на «нестан

дартных» дистанциях — 20, 25 
и 30 км. В 1913 году установил 
мировое достижение в беге на 
20 км — 1:07.40,2. В преддве
рии Олимпиады в Антверпене 
такие «пробежки» у него учас
тились. Незадолго до Игр Ко
лехмайнен вновь бьет высшее 
достижение, на этот раз на 
25 км — 1:26.29,4.

Марафонский бег в окрест
ностях Антверпена был самым 
длинным за всю историю олим
пиад .— 42 км 750 м. Ко време
ни старта финские бегуны ра
зочаровали публику: в их ак
тиве оказалась лишь одна на
града за «длинный» бег. Поэто
му и последнюю медаль в беге 
прогнозировали не для финнов. 
Ведь в марафоне бегуны из 
страны Суоми до этого не снис
кали лавров. Но Колехмайнен 
спутал все карты. Лишь эстонец 
Ю. Лоссман пытался, и не без 
успеха, оказать конкуренцию 
Колехмайнену. За 2:32.35,8 
преодолел Колехмайнен дис
танцию и выиграл очередную 
золотую медаль — четвертую 
за свою олимпийскую карьеру.

На пресс-конференции пос
ле своего триумфа «старина 
Ханнес», как ласково называли 
его земляки, открыл секрет: 
свой первый старт в марафоне 
он принял, когда ему едва ми
нуло 17 лет. После этого спе
циалисты предрекали юноше 
скорый конец карьеры, объя
вляли его смелость сумасброд
ством. Но Ханнес не устрашил
ся пессимистических проро
честв. Привыкнув с юности к 
большим нагрузкам, он не ис
пытывал страха перед сверх
дальними пробегами.

В дальнейшем Колехмайн не 
раз выходил на старт и вновь 
показывал выдающиеся резуль
таты. Высшие мировые дости
жения на дистанциях 25 и 
30 км — 1:25.20,0 и 1:47.13,4 
увенчали в 1922 году его блес
тящую карьеру. А ровно через 
30 лет в день открытия XV 
Олимпийских игр в Хельсинки 
Ханнес Колехмайнен, приняв 
факел из рук знаменитого Паа
во Нурми, доставил его на 
башню стадиона и зажег там 
олимпийский огонь.

Колехмайнен дожил до 
77 лет. А когда в 1959 году, в 
день 70-летия, его чествовала 
вся Финляндия, он отметил в 
интервью по телевидению, что 
именно бегу обязан тем, что 
прожил до таких лет, практиче
ски не зная, что такое хвори 
и недуги.



ПбИСтине 
безгранична 

фантазия детей. 
Их искусство 

невольно 
подкупает 

непосредственностью, 
умением 
схватить 

в большом 
многообразии 

окружающего мира 
частичку 

прекрасного. 
Сколько теплого, 

солнечного 
таят в себе 

рисунки 
детворы. 

Сколько в них 
радости 

и счастья. 
И как могут 

весело, 
красочно 

ожить акварель 
и карандаш 

в детских руках, 
когда 

они рассказывают 
о спорте.

ФИНИШ
Дементьева Марина 

10 лет 
г. Кишинев

МОСКОВСКИЙ МИШКА 
Овечкина Оля.

11 лет 
w г. Красноярск

цена 30 коп.

ПРЫЖОК В ВЫСОТУ 
Звягина Света 

7 лет 
г. Москва

БЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ 
Олефиренко Аня
6 лет
г. Москва
<

МЕТАНИЕ МОЛОТА 
Соловьев Алеша
6 лет
г. Москва


