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Группа лагкоатлатоа, 
транаров 

и руководителей, 
участников 

III Всесоюзного 
слета олимпийцев

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КПСС, 
ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, 
СОВЕТУ МИНИСТРОВ СССР

Мы, участники III Всесоюзного слета олим
пийцев, собрались в Волгограде—городе-ге
рое, овеянном бессмертной революционной, 
боевой и трудовой славой, чтобы на этой свя
щенной земле дать клятву верности родной 
Коммунистической партии, Советскому прави
тельству, всему народу Страны Советов.

Наш слет проходит в замечательное время, 
когда советский народ успешно претворяет в 
жизнь грандиозные предначертания XXV съез
да КПСС и плана десятой пятилетки, рапортуя 
Родине о новых успехах в труде, науке, культу
ре.

Немало достижений и у нашего физкультур
ного движения. Физическая культура и спорт 
стали важным средством повышения произво
дительности труда, утверждения активной жиз
ненной позиции советских людей, составной 
частью гарантированных Конституцией СССР 
прав трудящихся на охрану здоровья и отдых.

Великий Ленин мечтал видеть молодежь 
первой страны социализма жизнерадостной, 
идейно закаленной, гармонически развитой. 
Мы глубоко благодарны Коммунистической 
партии, нашему государству за неустанную за
боту о советской молодежи, о ее духовном и 
физическом совершенствовании.

Нам, спортсменам, оказано высокое дове
рие— защищать на Олимпийских играх спор

тивную честь Отчизны. Глубоким чувством со
ветского патриотизма определено наше стрем
ление— сделать все возможное для победы 
на Играх XXII Олимпиады в Москве.

Для нас нет большего счастья, чем слышать 
священный Гимн Союза Советских Социалисти
ческих Республик в честь спортивной славы 
Родины, в честь победы советских спортсменов.

Мы торжественно обещаем выполнить свой 
долг спортсмена-гражданина, чтобы идеалы 
братства, дружбы, взаимопонимания, которыми 
руководствуется олимпийское движение, всег
да определяли атмосферу встреч спортсменов 
разных стран. Мы не сомневаемся в том, чтс 
московская Олимпиада станет крупнейшим 
праздником Спорта и Мира!

Мы заверяем родную Коммунистическую 
партию и ее ленинский Центральный Комитет, 
Советское правительство, лично товарища Лео
нида Ильича Брежнева, что отдадим весь жар 
своих сердец и приложим все усилия, чтобы 
с честью пронести спортивный флаг любимой 
Отчизны на Олимпийских играх.

УЧАСТНИКИ ВСЕСОЮЗНОГО СЛЕТА 
ОЛИМПИЙЦЕВ

Город-герой Волгоград



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Гвардеец... В суровые годы Великой Оте
чественной это слово олицетворяло геро
изм, мужество, стойкость и отвагу совет
ских воинов. Слово, которое стало симво
лом ратного подвига, массового героизма 
на полях сражений. Самые стойкие, самые 
бесстрашные получали право называться 
гвардейцами.

Миллионы славных сынов нашего народа 
отдали жизнь за Родину. Сложили головы 
в бессмертном подвиге ради будущих поко
лений. Ради того, чтобы мир не сотрясали 
взрывы бомб и скрежет снарядов и были 
забыты пожарища, разрушенные города. 
То был подвиг ради жизни. Дань ему—на
ша память.

Год 1979-й. Волгоград. 28 сентября. 15.00 
Медленно, в скорбном молчании шествует 
колонна молодежи — поколение семиде
сятых годов по Аллее Героев к Вечному ог
ню. Звучат фанфары, низко склонились го
ловы... Так открывался III Всесоюзный слет 
олимпийцев в городе-герое Волгограде. Го
роде, где каждый камень полит кровью со
ветских людей. Где до сих пор воздвигают 
памятники известным и неизвестным героям. 
Где и по сей день встречаешь следы давно 
минувшей войны. Правофланговые советско
го спорта — олимпийцы пришли к монумен
ту Павших борцов, чтобы отдать дань памя
ти тем, кто тридцать шесть лет назад защи
щал эту землю и весь мир от фашизма. Кто 
насмерть стоял за город на Волге, за святую 
святынь — Родину. День и ночь горит у мо
нумента Вечный огонь — символ благодар
ной памяти. Весной и летом, осенью и зи
мой у Поста № 1 стоят в почетном карауле 
внуки тех, кто победил войну. В день от
крытия слета почетную вахту у Вечного 
огня несли олимпийцы.

Олимпиец... Ныне этот образ мы связы
ваем с подвигом во славу спорта. Это он — 
олимпиец — частичка нашей Родины на ста
дионах мира. Это ему — олимпийцу — до
верена честь защищать флаг нашей Отчиз
ны на аренах мира. Защищать наше про
шлое и настоящее. Наше будущее. Сколько 
их было, этих подвигов. Серафим и Геор
гий Знаменские, Н. Пономарева и Г. Зыбина, 
В. Крепкина и В. Куц — вот кто вписал пер
вую страницу в летопись спортивных под
вигов.

И в том была своеобразная символика: 
на III слете олимпийцев стояли рядом те, 
кто прошел испытания суровых лет граж
данской и Отечественной войн, кто нахо
дился в первых рядах советского спорта, 
кому предстоит выступить на Играх XXII 
Олимпиады в Москве. Свыше 600 спортсме
нов, ветеранов войны и труда собрались в 
городе-герое. Они стояли рядом — олим
пийский чемпион А. Парфенов, на груди 
которого боевые ордена за участие в фор
сировании Днепра и взятие Берлина, и 
А. Чинилин, сражавшийся в Сталинграде,
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слет олимпиицев
В. Кита««, А. Варакин, И. Рога
че» —- каждое из имен овеяно 
легендой, а рядом — Н. Поно
марева, Г. Зыбина, В. Санеев. 
На красных лентах золото ме
далей и орденов. Награды за 
подвиги — боевые и спортив
ные. Они стоят все в едином 
строю — вчерашние и нынеш
ние чемпионы. И в одном ряду 
с гвардией олимпийской сегод

ня мы видим новое поколение. 
Смотришь на молодых парней 
и девчат и невольно прони
каешься уверенностью: ужасы 
войны не повторятся. Не долж
ны повториться! Сегодняшние 
олимпийцы, принимая зстафету 
отцов, героев войны и защит
ников мира, будут отстаивать 
также мир .и дружбу между 
народами на Московской олим
пиаде. Ведь в основе любого 
подвига лежит беспредельная 
любовь к Родине. Именно зта 
любовь помогла защитникам 
Сталинграда, зовет сегодня 
советских людей на подвиги 
трудовые. Любовь к Родине 
всегда в сердцах наших спорт
сменов-олимпийцев.

Поколения советских лю
дей — живая связь времен. 
Это и есть та сила, что движет 
нас к победе завтрашнего дня. 
В зтом был смысл девиза пер
вого дня слета: «Дорогой сла
вы героев Царицына — Сталин
града— Волгограда». Как жи
вые свидетели минувших де
сятилетий стали перед нынеш
ним поколением памятники 
героям, отдавшим жизнь за 
мир и дружбу, интернациона
лизм, за солидарность всех 
народов. За это боролся в небе 
Испании сталинградец Виктор 
Степанович Хользунов и слав
ный сын испанского народа 
Рубен Руис Ибаррури, погиб
ший у стен волжской твердыни. 
За это боролись воины-гвар
дейцы генерала А. И. Родим
цев». Бились за каждую пядь 
нашей земли, за каждый дом. 
За каждое деревце. Боролись 
до конца, чтобы мир пришел 
на нашу землю. Он пришел — 
мир, пришел от стен Сталин
града. Памятником этому 
подвигу стал сам город — 
несломленный, восставший из 
руин и пепла, молодой и свет
лый.

Стало это уже доброй тра
дицией — ив том есть боль
шой смысл,— когда советские 
лучшие атлеты накануне оче
редной олимпиады собира
ются вместо, чтобы пройти че
рез волнующий ритуал посвя
щения в олимпийцы. Так было 
восемь лет назад в городе-ге
рое Москве, так было перед
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Монреальской олимпиадой в 
Ленинграде. И вот теперь 
третья встреча — в Волгогра
де. За то несколько дней, что 
спортсмены провели в городе 
на Волге, они по-настоящему 
окунулись в историю револю
ционных, боевых и трудовых 
традиций советского народа. 
Прониклись его подвигами.

Да, в памятниках ожившее 
прошлое. Всматриваясь в каж
дый из них, проникаясь рас
сказами очевидцев, молодые 
спортсмены всматриваются в 
себя, слушают свой внутренний 
голос. Соотносят сделанное 
и предстоящее с огненными 
и трудовыми годами предыду
щих поколений. И можно было 
понять, почему дрогнул голос 
Светланы Ульмасовой, чемпи
онки Европы, которая с трудом 
дочитала вырубленную в бетоне 
на Мамаевом кургане короткую 
фразу: «Стоять насмерть».
Можно было понять душевный 
непокой молодых, когда они 
увидали, как Борис Филиппо
вич Щенников, участник Вели
кой Отечественной войны, ныне 
тренер ленинградских легко
атлетов, в памятной скорби 
стоял у возложенного им на 
мраморную плиту Пантеона 
Славы букета красных гвоздик. 
Он был наедине с теми, кто не 
дожил до сегодняшнего дня, 
кто ушел в том, уже далеком, 
сорок втором. И можно по
нять, с каким чувством встава
ли участники слета — молодые 
совсем люди, со своих мест, 
когда во Дворце культуры «Ок
тябрь» во время вечера 
«И вновь продолжается бой» 
вносили боевое знамя ВЦИК, 
врученное красному Цари
цыну. И знамя тракторного за
вода, первенца пятилеток. 
И знамя 38-го гвардейского 
авиаполка, защищавшего Ста
линград. Провожая взглядами 
алые полотнища, сегодняшние 
олимпийцы сверяли свою пока 
недолгую жизнь с жизнью От
чизны. У каждого из них была 
своя минута молчания. Но 
здесь, на волгоградской зем
ле, она стала общей — минутой 
размышления над самым высо
ким: любви к Родине.

Гвардеец... Олимпиец... Что 
значат для нас эти понятия? 
Они сегодня едины, ибо в ос
нове их ■— подвиг. Ратный. 
Спортивный. Трудовой. Подвиг 
во имя и во славу Отчизны, 
своего народа. Давно отгреме
ла война, уже давно залечены 
раны, и созидательный труд 
давно стал оплотом мира и 
дружбы. Как и вся страна, 
восставший из пепла и раз
рухи город на Волге стал ны

не символом героического 
труда. Нельзя не вспомнить 
здесь слова Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Председате
ля Президиума Верховного Со
вета СССР товарища Л. И. Бреж
нева: «Новый Волгоград —
это тоже монумент нашей побе
ды — победы в мирном труде, 
победы в созидании». Прикос
нуться к трудовому подвигу 
волгоградцев, всего советского 
народа предстояло и олимпий
цам, участникам слета. Был та
кой день на III Всесоюзном 
слете — олимпийская трудовая 
вахта. В цехах заводов волго
градского тракторного и «Крас
ного Октября», на сооружении 
Дворца пионеров, музея-па
норамы Сталинградской бит
вы, второй очереди Дворца 
спорта и других объектов тру
дились вместе с передовиками 
производства, молодыми гвар
дейцами пятилетки сегодняш
ние олимпийцы. На всех участ
ках, где работали спортсме
ны, был поистине олимпийский 
накал. Каждый старался от
дать максимум сил и умения. 
На тракторном заводе 
им. Ф. Э. Дзержинского вмес
те с гимнастами трудились лег
коатлеты. Сборочный цех № 1, 
цех комплектовки, компрес
сорная станция стали поистине 
олимпийскими вахтами. И сколь
ко радости было, когда с кон
вейера сошел трактор, на ра
диаторе которого блестела таб
личка с гравировкой: «Трактор 
собран при участии кандидатов 
в олимпийскую сборную СССР». 
Как рукоплескали олимпийцы 
уходящему с территории про
изводственного объединения 
«Волгограднефтемаш» эшело
ну, что увозил гигантские трубы 
нефтяникам Тюмени, изготов
ленные при участии спортсме
нов-олимпийцев. После трудо
вой вахты у спортсменов были 
не менее торжественные ми
нуты: им вручали удостовере
ния и значки кандидатов в 
олимпийские сборные команды 
СССР. Вручали ветераны труда, 
передовики производства, луч
шие люди города. Много было 
сказано при этом теплых на
путственных слов, смысл кото
рых заключался в одном: под
держать победную поступь 
советского народа на олимпий
ских аренах.

И олимпийцы обязались с 
честью пронести победное зна
мя на Олимпийских играх в 
Москве, быть верными тради
циям советского спорта, до
стойно нести звание гражда
нина Страны Советов. Как это 
делали предыдущие поколения. 

которые стали нравственным 
ориентиром для молодежи на
ших дней — на них равняются, 
с их ярким жизненным путем 
сверяют свои дела и помыслы. 
Для этого они собрались на бе
регах величественной Волги, 
пришли на священную землю 
Отчизны.

Пришли на Мамаев курган. 
Сюда, на главную высоту Рос
сии, где в памятные дни Ста
линградской битвы решалась 
судьба страны. Пришли, чтобы 
почтить память погибших на 
этой земле, дать клятву вер
ности оставшимся в живых и 
делу, за которое боролись их 
отцы и деды. Они шли на это 
священное место стройными 
рядами. Шли гордой поступью. 
Не пригибаясь, не ползком, не 

.под трескотню пулеметных оче
редей, с каждым граммом 
свинца отливавших строчки в 
похоронках. Шли сыны и вну
ки тех, кто ценою жизни за
щитил их мир, шли, чтобы при
коснуться к священной земле, 
овеянной подвигами и славой, 
глубоко впитавшей кровь це
лого поколения. Они шли к под
ножию монумента Родины-Ма
тери, чтобы дать клятву вер
ности и взять духовную силу 
для победы во имя Родины, во 
имя своего народа. Чтобы » 
минуты больших испытаний на 
олимпийских аренах отдать 
все силы во славу спортивного 
знамени Отчизны.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Спортивная общественность, 
тренеры, многочисленные уче
ники — выпускники Киевского 
института физкультуры сердеч
но поздравляют с 70-летием со 
дня рождения заслуженного ма
стера Спорта, заслуженного 
тренера УССР, судью всесоюз
ной категории Зою Александ
ровну Сииицкую.

В 30-е гг. Зоя Синицкая яв
лялась одной из ведущих ме
тател ьниц' диска в стране — 
5 раз вносила поправки в таб
лицу рекордов и одной из пер
вых из советских легкоатлеток 
перешагнула 40-метровый ру
беж. В 1937 г. в Антверпене 
(Бельгия) она завоевала зва
ние чемпионки III Международ
ной рабочей олимпиады.

С 1947 по 1965 г. 3. А. Синиц
кая работала преподавателем 
на кафедре легкой атлетики 
Киевского' института физкуль
туры и занималась тренерской 
деятельностью. В числе ее уче
ников — призер двух олимпиад, 
чемпионатов Европы заслужен
ный мастер спорта Л. Бартенев, 
призеры чемпионатов СССР 
Ю. Карпюк, В. Усатый, В. Сту
пак, А. Левандо и другие.

Желаем Вам, Зоя Александ
ровна, крепкого здоровья Я 
личного счастья.
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Генетика 
двигательных способностейспортивный _ 

отбор
В проблеме изучения гене

тики двигательных способ
ностей человека прежде всего 

стоит вопрос: какие же двига
тельные показатели или призна
ки определяются наследствен
ными факторами, а какие в 
большей мере зависят в разви
тии от средовых влияний 
(в данном случае от воздейст
вия тренировки)? Практический 
смысл решения вопроса состоит 
в том, что спортивный отбор и 
прогнозирование спортивных 
достижений являются оправ
данными по показателям, опре
деляемым в развитии наслед
ственными факторами. В то же 
время признаки, преимущест
венно обусловленные в разви
тии средой, более пригодны 
для контроля за состоянием 
тренированности.

Пролить свет на данную 
проблему позволяют: 1 ) лонги
тудинальные (длительные) ис
следования; 2) генеалогические 
исследования (или изучение 
родословных); 3) исследование 
статистических связей между 
признаками детей и родителей; 
4) близнецовые исследования.

Лонгитудинальные исследо
вания дают возможность опре
делить, консервативен (а зна
чит, во многом обусловлен на
следственными факторами) или 
нет признак в развитии. Прове
дение подобных исследований 
трудоемко, так как требует 
изучения одних и тех же детей 
на протяжении длительного 
периода их жизни. Однако ре
зультаты данных исследова
ний более информативны, чем 
результаты изучения различ
ных детей в разные возрастные 
периоды. Стабильность разви
тия признаков делает оправ
данным их прогноз.

Наиболее часто лонгитуди
нальные исследования касаются 
антропометрических признаков.

Коэффициенты корреляции между 
антропометрическими признаками 

у одних и тех Же лиц в разном 
возрасте
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8-17 0.773 0,624 0,691
9-17 0.744 0,461 0,646

10-17 0,687 0,549 0,697
11-17 0,654 0,547 0,697
12-17 0,636 0.520 0,706
13-17 0.762 0,616 0,799
14-17 0.908 0,708 0,843
15-17 0,964 0,768 0.902

Если понимать двигательные 
способности достаточно широ
ко, то морфологические при
знаки и конституция являются, 
очевидно, их составной частью, 
поскольку влияние этих показа
телей на двигательную деятель
ность бесспорно. Приводим 
данные (таблица), характери
зующие стабильность некото
рых антропометрических при
знаков, наблюдаемых у детей 
на протяжении 10 лет — в во
зрасте 8—17 лет (В. Властов- 
ский, 1976).

Отметим, что рост можно 
удовлетворительно прогнози
ровать уже в возрасте 8— 
9 лет. Предсказание веса в дан
ном возрасте более затрудни
тельно (коэффициенты корре
ляции более низкие), и еще 
менее надежен прогноз для по
казателей окружности груди 
(коэффициенты корреляции са
мые низкие). Сравнение приве
денных в таблице данных с ре
зультатами других исследова
телей показало, что наимень
шая степень связи для боль
шинства признаков наблюдает
ся в период полового созрева
ния (у девочек — в 11 —12 лет, 
у мальчиков — в 13—15 лет).

Стабильность развития мы
шечной силы значительно мень
шая, чем антропометрических 
показателей. Так, коэффициен
ты корреляции между мышеч
ной силой кисти в 8 и 12— 
17 лет (0,363—0,446) по срав
нению с подобными показате
лями длины тела (см. таблицу) 
значительно меньшие. Показа
тели физической работоспособ
ности у детей 11—18 лет, на
блюдаемые на протяжении 
8 лет, оказались стабильными 
(Я. Ульбрих, 1971). Коэффи
циенты корреляции между ча
стотой сердечных сокращений у 
одних и тех же детей в разном 
возрасте, выполнявших стан
дартную нагрузку, были от 
0,457 до 0,758.

Весьма часты случаи, когда 
дети спортивно одаренных ро
дителей также становятся 
спортсменами (метатели Сергей 
и Владимир Ляховы, барьери
сты Иван и Василий Анисимовы, 
Нина Думбадзе, Борис Дьячков 
и их сын Юрий, семья финских 
копьеметателей Ярвинен и др. ). 
Очевидно, объяснение семей
ной спортивной одаренности 
влиянием генетических факто
ров имеет большую обоснован
ность, чем семейным воспита
нием. Довольно значительная 
статистика по данному вопросу 
позволяет заключить, что в 
среднем у 50% детей выдаю
щихся спортсменов можно 
ожидать выраженные спортив

ные способности, причем вовсе 
не обязательно в том виде, в 
котором достигли успеха их 
родители. К тому же наследо
вание двигательных способно
стей идет как по отцовской, так 
и по материнской линии. Отсю
да, по-видимому, имеет смысл 
при отборе и спортивной ориен
тации детей и подростков де
лать опрос с целью выясне
ния их семейной спортивной 
предрасположен кости.

При исследовании родослов
ных наблюдаются также случаи 
выраженных спортивных спо
собностей у братьев и сестер 
(Серафим и Георгий Знамен
ские, Тамара и Ирина Пресс).

Исследования статистиче
ских (корреляционных) связей 
между родителями и детьми 
больше всего касались антропо
метрических показателей. Изу
чая длину тела у детей и их 
родителей, ученые пришли во 
многом к аналогичным резуль
татам. Корреляционная связь 
между данными показателями 
в парах отец — сын выше 
(0,450—0,461), чем отец — 
дочь (0,200—0,382), а в парах 
мать — дочь связи выше 
(0,485—0,620), чем в парах 
мать — сын (0,310—0,480). Это 
значит, что прогноз роста сына 
более удачен по росту отца, 
а дочери — по матери.

Корреляционная взаимо
связь между показателями дли
ны тела мальчиков и средних 
показателей роста их родите
лей значительна уже к 4 годам 
и с увеличением возраста так
же возрастает. Для девочек 
коэффициент корреляции зна
чительный уже к 5 месяцам и 
возрастает к 2 годам, затем не
сколько снижается и вновь по
вышается после 12 лет. Отсюда, 
прогноз может быть удачен 
для девочек уже в пятимесяч
ном возрасте, а для мальчи
ков — в возрасте 4 лет.

Очевидно, что у двух высо
ких супругов и дети должны 
бьдь высокими, у двух низких 
и дети будут низкими. При всех 
иных сочетаниях длины тела 
супругов (низкий — средний, 
средний — средний, низкий — 
высокий и средний — высокий) 
рост детей будет находиться 
между крайними границами.

На основании эксперимен
тального материала чешский 
исследователь В. Каркус опре
делил формулы зависимости 
конечных показателей роста 
мальчиков и девочек от роста 
их родителей:

— для мальчиков (рост от
ца 4-рост материXI,08): 2;

— для девочек (рост отцаХ ! 
Х0,923 4-рост матери):2.

Одним из основных методов 
генетики, имеющих богатые 
возможности при изучении 
влияния наследственных и сре
довых факторов в развитии 
признаков или функций чело
века, является близнецовый. 
Метод основан на сравнитель
ной характеристике двух групп 
близнецов: однояйцевых (моно- 
зиготных — генетически тожде
ственных) и двухяйцевых (дизи- 
готных — генетически различ
ных). Внутрипарные и межпар
ные сравнения той и другой 
групп близнецов позволяют оп
ределить долю влияния наслед
ственности и среды в развитии 
изучаемого признака. В резуль
тате сравнения вычисляются 
коэффициенты наследствен
ности. Наиболее распространен
ным является коэффициент 
наследственности Хольцингера 
(Н), который иногда выражают 
в процентном отношении.

Изучение антропометриче
ских показателей у близнецов 
проводили ряд авторов. Полу
чены во многом аналогичные 
результаты. Так, например, дли
на тела находится под боль
шим генетическим контролем, 
чем вес. Коэффициент наслед
ственности Хольцингера, по 
данным различных авторов, из
меняется в пределах 0,729— 
0,869 для длины тела и 0,690— 
0,775 для веса. Отмечены зна
чительные наследственные вли
яния на продольные и объем
ные показатели туловища, верх
них и нижних конечностей.

Сравнение абсолютной мы- 
■ шечной силы 20 групп мышц у 

монозиготных и дизиготных 
близнецов (В. Зациорский, 
Л. Сергиенко, 1975) показало, 
что развитие абсолютной мы
шечной силы в большей мере 
зависит от средовых, чем от 
наследственных, факторов. От
носительная мышечная сила 
(сила на 1 кг веса тела), на
против, находится под опреде
ленным наследственным конт
ролем. Генетические влияния 
здесь существенны (14 = 0,643).

Как известно, быстрота 
имеет три элементарные фор
мы проявления: латентное вре
мя двигательной реакции, ско
рость одиночного движения и 
частота движения. По мнению 
различных авторов, быстрота 
двигательной реакции находит
ся под преимущественным влия
нием наследственных факторов. 
Скорость одиночного движе
ния, по-видимому, примерно в 
равной мере зависит как от на
следственных, так и от средо
вых факторов. Развитие же ча- 

j стоты движений определяется 
преимущественно средовыми 



факторами. Сопоставляя ре
зультаты исследований трех 
основных форм проявления 
быстроты, следует учитывать 
в развитии данного качества 
взаимное влияние как наслед
ственных, так и средовых фак
торов.

Общая выносливость (аэ
робная производительность) 
находится преимущественно 
под контролем генетических 
факторов. Подобный вывод ос
нован на изучении наиболее 
информативного показателя 
аэробной производительности: 
максимального потребления 
кислорода, который опреде
ляется в развитии, по данным 
различных авторов, преимуще
ственным влиянием наследст
венных факторов (Н = 0,700— 
0,750°). Специальная выносли
вость (анаэробная производи
тельность) еще в большей ме
ре, чем аэробная, находится 
под влиянием наследственных 
факторов в развитии (Н = 0,70— 
0,99°). Об этом свидетельст
вуют также биохимические 
исследования. Так, при изуче
нии алактатных механизмов 
анаэробной производительно
сти был обнаружен значитель
ный наследственный контроль 
в изменчивости (Н в пределах 
0,67—0,89°) аденозинтрифос- 
форной кислоты, креатинфос
фата, аденозинмонофосфор- 
ной кислоты (Л. Джедда, 1967).

Ловкость изучалась у близ
нецов лишь немногими иссле
дователями, причем были по
лучены различные результаты, 
которые пока не дают основа
ния сделать вывод о преимуще
ственном влиянии наследствен
ности или среды в развитии 
данного качества. В мировой 
литературе имеется также не
сколько исследований генети
ки качества гибкости. Опреде
лено, что развитие данного ка
чества во многом зависит от 
влияния наследственных фак
торов.

Проведены были также ге
нетические исследования мо
торики, определяемой скоро
стно-силовыми тестами. Высо
кие коэффициенты наследст
венности говорят о преимуще
ственно наследственной обус
ловленности скоростных спо
собностей. К тому же сравне
ние биомеханической структуры 
ходьбы и бега у монозиготных 
и дизиготных близнецов пока
зало, что изучаемые признаки 
во многом зависят от наслед
ственных факторов. Подобный 
вывод сделан и в отношении 
биодинамической структуры 
ходьбы и бега.

Прыгучесть также во мно
гом зависит от наследственных 
факторов. Здесь мнение раз
личных авторов едино. Что 
касается метательных тестов, 
хотя точка зрения ученых не
сколько расходится, однако 
здесь, по-видимому, преиму
щественное влияние имеют сре
довые факторы.

Обсуждая практические ас
пекты, вытекающие из полу
ченных результатов, нужно ска
зать следующее. Поскольку на
следственно обусловленные 
признаки являются более ин
формативными при спортивной 
ориентации, представляется 
возможность рекомендовать 
для спортивного отбора сле
дующие признаки, находящие
ся под значительным контро
лем наследственных факторов 
(приведены в порядке убыва
ния фактора врожденности, т. е. 
прогностической ценности их 
для отбора).

1. Антропометрические по
казатели: а) длина тела (рост);
б) длина нижних конечностей;
в) длина верхней части тела;
г) окружность верхних, нижних 
конечностей и груди; д) попе
речник плеч; е) вес; ж) длина 
верхних конечностей.

2. Гибкость в суставах.
3. Латентное время двига

тельной реакции.
4. Выносливость: а) анаэроб

ная; б) аэробная.
5. Скоростно-силовые тесты: 

а) беговые тесты; б) прыжко
вые тесты; в) сгибание-разги
бание рук в упоре лежа.

6. Относительная мышечная 
сила.

7. Быстрота одиночного дви
жения.

Признаки, которые можно 
рекомендовать для оценки со
стояния тренированности (эти 
показатели в меньшей степени 
зависят от наследственных 
факторов):

1. Абсолютная мышечная 
сила.

2. Частота движений.
3. Тесты на определение 

ловкости.
4. Метательные тесты.
В заключение хочется от

метить, что наследственно обус
ловленные двигательные спо
собности являются лишь пред
посылкой к спортивным успе
хам в легкой атлетике и толь
ко рационально построенный 
тренировочный процесс позво
лит реализовать генетический 
потенциал. Л. СЕРГИЕНКО, 

кандидат 
педагогических 

наук, 
С. АЛЕКСЕЕВА 

г. Николаев

сноростно-силовая 
и силовая 

подготовка

Сильнейшие метатели моло
та на тренировках со штан
гой обычно отдают предпочте

ние таким упражнениям, как 
рывок в стойку и в «ножницы», 
толчок и толчковый швунг, 
взятие штанги на грудь, тяга 
рывковая и толчковая, наклоны, 
приседания и выпрыгивания со 
штангой на плечах. Причем, в 
зависимости от морфофунк
циональных особенностей и 
специфики техники в основном 
движении, каждый атлет обра
щает особое внимание на схо
жесть элементов при выполне
нии вспомогательного упражне
ния. Например, В. Руденков 
много времени уделял рывку 
и рывковой тяге, выполняя 
«подрыв» с акцентом на вклю
чении мышц тазобедренной об
ласти и спины. И в финальном 
усилии при метании молота у 
него часто наблюдались явле
ния резкой «вставки таза» и 
«отвала плеча». Г. Коннолли 
выполнял в большом объеме 
толчковую тягу и приседания. 
Строго вертикальная направ
ленность усилий с энергичным 
включением мышц плечевого 
пояса, характерная для момен
та подрыва, наблюдалась у 
него и в финальном усилии при 
метании молота.
Все это говорит о том, что в 
упражнениях со штангой спорт
сменам различной квалифика
ции следует индивидуально ак
центировать внимание на эле
ментах, схожих по своей струк
туре с основным движением, 
то есть стремиться максималь
но приблизить схему, по кото
рой происходит развитие спе
циальных физических качеств 
и двигательных навыков во 
вспомогательном упражнении, 
к основному упражнению 
(М. П. Кривоносов, А. И. Бал- 
товский и др.).

Остается неясным, как оп
ределить оптимальную нагруз
ку в упражнениях со штангой, 
то есть найти нагрузку, которая 
бы наилучшим образом способ
ствовала повышению уровня 
тренированности метателей 
молота. В литературе имеются 
лишь единичные работы, по
священные этой проблеме 
(А. М. Журин и др.), однако без 
подтверждения эксперимен
тальными данными.

Некоторое представление о 
дозировании нагрузки в упраж

нениях со штангой у метателей 
молота высокой квалификации 
дает электромеханографиче- 
ское исследование механизмов 
воздействия на нервно-мышеч
ный аппарат различных величин 
отягощений с одновременным 
анализом деятельности сердеч
но-сосудистой системы (по 
ЧСС). Нами был сконструирован 
специальный прибор, позволяю
щий регистрировать на ленте 
шлейфного осциллографа пере
мещение грифа штанги. Это 
дает возможность судить о 
проявлении специальных ка
честв метателей при выполне
нии упражнений с отягощения
ми. Датчиком, анализирующим 
скорость перемещения тела в 
пространстве, являлась следя
щая система, состоящая из 
потенциометрической мосто
вой схемы.

В качестве эксперименталь
ной модели нами использова
лась рывковая тяга. Упражне
ние выполнялось максимально 
быстро (до отказа продолжать 
работу) с отягощениями 30, 40, 
50, 60 и 70% от максимально 
возможного. Обследовано 
10 мастеров спорта по метанию 
молота. Для количественной 
оценки анализируемых сдвигов 
полученные данные подверга
лись статистической обработке. 
Экспериментальные данные 
представлены графически на 
рис. 1 и 2.

Из рис. 1 следует, что с отя
гощением 30% от максимума 
скорость выполнения упражне
ния оптимальна, изменяется не
значительно и статистически 
недостоверно вплоть до 21 сек. 
В интервале 6—21 сек. наблю
дается даже небольшая тенден
ция в сторону ее увеличения. 
Сохранение скорости в этом 
временном интервале происхо
дит в результате того, что 
амплитуда движений остается 
оптимальной (рис. 2), что, как 
известно, является необходи
мым условием для развития 
скоростно-силовых качеств 
(Н. В. Зимкин). Далее наблю
дается выраженное и статисти
чески достоверное снижение 
как скорости выполнения 
упражнения, так и амплитуды 
движений, и работа приобре
тает характер развития скоро
стно-силовой выносливости. 
Следовательно, 21 сек.— то 
время, которое будет наибо



лее оптимальным для развития 
скоростно-силовых качеств с 
указанным отягощением.

Аналогичные, но несколько 
иные по своей направленности 
сдвиги наблюдаются при вы
полнении упражнения с весом 
40% от максимального. В этом 
случае скорость выполнения 
упражнения сохраняется и из
меняется недостоверно до 
12 сек., а затем изменения 
скорости приобретают досто
верный характер в сторону ее 
уменьшения. Однако в связи 
с тем, что амплитуда движе
ний не утрачивает свой опти
мум до 18 сек., есть все осно
вания допустить, что с весом 
40% от максимума скоростно
силовые качества будут разви
ваться в пределах 18 сек.

При выполнении упражнения 
с весом 50% от максимально 
возможного в первые 6 сек, 
превалирует развитие скорост
но-силового компонента. На 
это указывает недостоверное и 
мало выраженное снижение ам
плитуды движений, тогда как в 
интервале 6—18 сек. превали
рует развитие силового ком
понента (амплитуда движений 
достоверно уменьшается). 
Дальнейшие эксперименталь
ные исследования показали, что 
если вес отягощения 30, 40% 
и частично 50% от максималь
ного можно рассматривать как 
наиболее оптимальный для раз
вития скоростно-силовых ка
честв, то отягощения 60, 70% 
и выше наиболее целесообраз
ны для развития силы.

На графиках 1 и 2 показа
но, что при отягощении 60 и 
70% от максимума, несмотря 
на достоверное снижение ско
рости выполнения упражнения 
и амплитуды движений, видимо, 
в результате срабатывания

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Новоскольцев В. А. 
Пылающая эстафета. 2-е изд., 
улучшенное и дополненное (М., 
ФиС, 1979). Эта книга о 
Пьере де Кубертэне. одном из 
активнейших инициаторов
возрождения олимпийских игр. 
Автор рассказывает об отдель
ных, наиболее ярких, страни
цах ■ истории возрождения 
олимпизма, связанных с име
нем Кубертэна — почетного
пожизненного президента Меж
дународного олимпийского ко
митета.

Штейнбах В. А. 
Герои олимпийских баталий. 
2-е изд., дополненное (М., 
ФиС. 1979). Книга представ
ляет собой сборник очерков о 
героях олимпиад — с 1896 по 
1976 г. На страницах книги 
читатель встретится с чемпио
ном I Игр Спирндоном Луисом, 
героями последующих олим
пиад — Джимом Торпом, Джон
ни Вейсмюллером, Джесси 
Оуэнсом, советскимн олимпий
цами — Виктором Чукарнным, 
Валерием Попенченко. Вале
рием Борзовым и многими 
другими.

компенсаторно - приспособи
тельных механизмов образует
ся «плато», которое в первом 
случае удерживается до 18 сек,, 
а во втором — до 12 сек. Затем 
в связи с развивающимся 
утомлением скорость резко 
падает и работа переходит в 
фазу развития силовой вынос
ливости. Аналогичная картина 
наблюдается и при выполнении 
упражнения с отягощением 
40% и частично 50% от макси
мума. Однако механизмы обра
зования «плато» здесь несколь
ко иные. При отягощении 40% 
от максимума работа перехо
дит в фазу развития скоростно
силовой выносливости. Ампли
туда движений во всех случаях 
изменяется незначительно и 
носит недостоверный характер.

Что касается функциональ
ных сдвигов сердечно-сосуди
стой системы (по ЧСС), то сле
дует отметить, что наиболь

шее значение ЧСС — 170— 
175 уд/мин зарегистрировано 
нами при выполнении упраж
нения с отягощением 40 и 50% 
от максимума, а наименьшее 
значение— 155—160 уд/мин — 
при отягощении 60 и 70%. При 
выполнении упражнения с отя
гощением 30% от максимума 
ЧСС достигает 160 уд/мин к 
52 сек., затем наступает стаби
лизация ЧСС до момента отка
за от работы, то есть к 75 сек.

Таким образом, на основа
нии приведенных эксперимен
тальных данных можно заклю
чить, что при выполнении уп
ражнения с отягощениями оп
тимальные временные зоны за
висят от веса отягощения. Ниже 
мы приводим эксперименталь
но найденные нами временные 
интервалы и количество повто
рений в одном подходе у ме
тателей молота высокой квали
фикации в зависимости от веса 
отягощения (в % от максиму
ма).
Для развития скоростно-сило
вых качеств:
30% — 21 сек., 18 повторений, 
40% — 18 сек., 12 повторений, 
50% — 6 сек., 4 повторения.
Для развития силы:
50% — 18 сек., 11 повторений, 
60% — 18 сек., 11 повторений, 
70% — 12 сек., 8 повторений.

М. КРИВОНОСОВ, 
заслуженный мастер спорта, 

кандидат педагогических наук, 
доцент, 

В. КРЫСАНОВ, 
доцент, 

П. КОРНЕЙКО 
старший преподаватель, 

А. БАЛТОВСКИЙ, 
мастер спорта 

международного класса, 
кандидат 

педагогических неук 
Минск

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Любители легкоатлетическо
го спорта хорошо помнят бакин
ского спринтера из ДСО «Нефт- 
чи», члена сборной команды 
СССР Юрия Коновалова, кото
рый в середине 50-х гг. неред
ко выходил победителем круп
нейших всесоюзных и между
народных соревнований в сприн
те и являлся чемпионом страны 
в беге на 100 и 200 и. Особен
но успешно выступал он в со
ставе сборной команды СССР 
в эстафетном беге. На 
XVI Олимпийских играх в со
ставе советского квартета он 
был награжден серебряной ме
далью и получил бронзовую 
награду за третье место на 
чемпионате Европы 1958 г. 
В соавторстве со всеми това
рищами по команде Ю. Конова
лов несколько раз вписывал свое 
имя в таблицу рекордов в эста
фетном беге 4 X 100 м. Окончив 
выступления на дорожке, за
служенный мастер спорта Юрий 
Коновалов перешел на тренер
скую работу, а затем и на адми
нистративную, возглавив
ДЮСШ в Баку.

Поздравляя Юрия Семено
вича с 50-летием, желаем ему 
крепкого здоровья, счастья и 
успехов на трудовом поприще.

Ветерану украинской легкой 
атлетики Николаю Ивановичу 
Выставкину 75 лет!

Это он, Николай Выставкин, 
начал в 1929 г. атаку на самый 
старый, дореволюционный, ре
корд — в метании диска. А за
тем, долгие годы работая на ка
федре легкой атлетики Харь
ковского, а затем Киевского 
институтов физической куль
туры, доцент, кандидат педаго
гических наук Николай Ивано
вич Выставкин приложил много 
сил для разработки рациональ
ной техники и методики трени
ровки в метаниях. За победу в 
метании молота на Олимпий
ских играх в Мюнхене был 
увенчан золотой медалью его 
ученик Анатолий Бондарчук. 
В 1946 г. Николаю Ивановичу 
Выставкину было присвоено 
звание заслуженного мастера 
спорта, а в 1972 г. за успехи 
в тренерской деятельности — 
звание заслуженного тренера 
СССР,

Николай Иванович и сейчас 
ведет большую общественную 
работу по развитию сельского 
спорта и легкой атлетики в рес
публике, являясь членом пре
зидиума Федерации легкой 
атлетики УССР;

Желаем юбиляру крепкого 
здоровья на долгие годы и ки
пучей энергии в деле развития 
легкой атлетики.

Рис. 1. Изменение скорости 
выполнения рывковой 
таги у метателей мо
лота высокой квали
фикации с отягощени
ями 30—70% от мак
симума

Рис. 2. Изменение амплитуды 
движения при выпол
нении рывковой тяги 
у метателей молота 
высокой квалификации 
с отягощениями 30 — 
70% от максимума

Заслуженному мастеру спор
та Ивану Николаевичу Анту- 
шеву 75 лет!

Атлетически сложенный,
сильный и прыгучий, удиви
тельно спортивный по характе
ру, Иван Антушев 6 раз вносил 
поправки в таблицу рекордов 
в тройном прыжке и одним из 
первых в 1934 г. перешагнул 
14-метровый рубеж.

Во время Великой Отечест
венной войны И. И. Антушев 
был направлен на подготовку 
военных кадров: работал в 
Центральном институте физи
ческой культуры, затем на ка
федре физического воспитания 
Военно-политической академии 
им. В. И. Ленина и в Полигра
фическом институте.

Уйдя на заслуженный отдых, 
Иван Николаевич не расстается 
со спортом: егр можно видеть и 
в Спортивном клубе профсою
зов, и в Московском совете ве
теранов.

Поздравляя Ивана Николае
вича г юбилеем, желаем ему 
здоровья и счастья.
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Виктор 
ДОРОВСКИХ
Ленинград, Вооруженные
Родился 19 октября 1950 г.

Силы

в поселке Хатанга Красноярского
края.
Рост — 183 см, вес — 71 кг. 
Студент Ленинградского 
института физической культуры. 
Легкой атлетикой начал заниматься 
в 1972 г.— бег на длинные дистанции, 
в 1973 г,— ходьбой.
Спортивное звание — мастер спорта 
СССР с 1978 г. (1-е место на 
чемпионате Сибири и Дальнего 
Востока — 1:28.20,0), мастер 
спорта СССР международного 
класса с 1978 г. (3-е место на 
чемпионате страны в Москве — 
3:56.40,8).
В сборную СССР входит: в основной 
состав — с 1978 г. (5-е место на 
чемпионате Европы в Праге — 
3:57.28,7).
Тренеры: с 1973 по 1975 г.- 
Николай Михайлович Михайлов, 
мастер спорта СССР; в 1975 г.— 
самостоятельно; с 1976 г.— Сергей 
Кириллович Бондаренко, мастер 
спорта СССР ' международного 
класса.

Екатерина 
СМИРНОВА

Светлана 
МЕЛЬНИКОВА

Лучшие результаты: 20 км — 
1:28.20,0; 50 км — 3:46.25,0.

Марина
МАКЕЕВА

Брянск, «Труд». 
Родилась I мая 1950 г. 
и деревне Мяглово
Всеволожского района Ленинград
ской обл.
Рост — 170 см, вес — 58 кг. 
Студентка V курса заочного отделе
ния ГДОИФКа имени П. Ф. Лесгаф
та. Легкой атлетикой начала зани
маться в 1966 г. в Дзержинске Горь
ковской овл. (многоборьем), с 
1972 г.— бегом на
400 м. Спортивное звание — мастер 
спорта СССР с 1977 г. (1-е место на 
чемпионате РСФСР в Челябинске на 
400 м с/б — 58,9), мастер спорта СССР 
международного класса с 1978 г. 
(2-е место на Мемориале В. Куца в 
Подольске — 56,80). В сборную СССР 
входит в основной состав — с июня 
1978 г. (5-е место в матче с ГДР и 
ПНР в Вильнюсе — 58,47).
Тренеры: с 1966 по 1974 г. в Дзержин
ске — Александр Дмитриевич Сели
верстов: с 1974 г. в Брянске — Свет
лана Федоровна и Борис Александро
вич Гиоевые, заслуженные тренеры 
РСФСР.
Лучшие результаты: 100 м — 12,2; 
200 м — 24,5; 400 м — 51,47; 400 м с/б -

Ходьба 20, 50 км

1973 (23)
1974 (24)
1975 (25)
1976 (26)
1977 (27)
1978 (28)
1979 (29)

1:35.45,0
1:32.10,0
1:31.20,0
1:28.20,0
1:28.25,0
3:56.46,8
3:46.25,0

Высшие достижения: в 1976 г. стал 
бронзовым призером в ходьбе на 
10 км на первенстве Вооруженных 
Сил в. Минске, занял 25-е место 
в соревнованиях на призы журнала 
«Спортивная жизнь России» на 20 км 
(1:44.40,0). В 1977 г. на чемпионате 
СССР финишировал 22-м (1:39.24,6). 
В 1978 г. на чемпионате страны 
занял 3-е место на 50 км (3:56.46,8), 
проиграв О. Барчу и В. Фурсову. 
В Праге на чемпионате Европы — 
5-е место (3:57.26,7). В 1979 г. на 
VII летней Спартакиаде народов 
СССР и чемпионате страны 
завоевал золотую медаль (3:46.25.0), 
установив высшее европейское 
достижение в ходьбе по шоссе.

Рыбинск, «Труд».
Родилась 22 октября 1956 г.
в Рыбинске Ярославской области 
(РСФСР).
Рост — 169 см, вес — 60 кг. 
Студентка III курса
Ярославского педагогического 
института.
Легкой атлетикой 
начала заниматься в 1968 г. 
Спортивное звание — мастер спорта 
СССР с 1971 г. (1-е место на первен
стве РСФСР среди девушек в Брян
ске—1,68), мастер спорта СССР 
международного класса с 1977 г. 
(4-е место в матче с ФРГ по пяти
борью — 4481 очко).
В сборную СССР входит; в юниор
скую — с 1973 г. (1-е место на со
ревнованиях «Дружба» в Одессе — 
4029). в основном составе — с 1975 г. 
(3-е место в матче с ГДР в Кисловод
ске — 4261).
Тренер: с 1968 г,—Александр Рома
нович Елфимов, заслуженный тренер 
РСФСР.
Лучшие результаты: 100 м — 11.7: 
200 м - 25,0 100 м с/б - 12,95; высо
та — 1,87; длина — 6.78; ядро — 14,65; 
800 м — 2.11,9; копье — 38 м на тре-
нировках с места.

Высота Длина Пятиборье

1968 (12) 1,39 4,98 —
I960 (13) 1,55 5,54 —
1970 (14) 1,60 5,75 —
1971 (15) 1,68 5,76 3911
1972 (18) 1,68 5,80 4031
1973 (17) 1,70 5,88 4175
1974 (18) 1,78 6,26

6,32
4332

1975 (19) 1,78 4453
1976 (20) 1,83 6,19 4432
1977 (21) 1,86 6,37 4621
1978 (22) 1,84 6,26 4550
1979 (23) 1,87 6,78 4834
Высшие достижения: в 1973 г. заня-

Московская область 
Родилась 29 января 1951 г. 
в Куйбышеве (РСФСР).
Рост — 182 см. вес — 89 кг.
По профессии педагог.
В 1979 г. окончила ГДОИФК
им. ПФ. Лесгафта в Ленинграде. 
Легкой атлетикой начала зани
маться в 1965 г. в Куйбышеве 
(метанием копья), с 1972 г.-
толканием ядра.
Спортивное звание — мастер спорта 
СССР с 1975 г. (в толкании ядра — 
17,58), мастер спорта ’СССР меж
дународного класса с 1978 г. (во
шла в мировую десятку по ито
гам сезона — 19.80; в метании
диска в 1979 г. 1-е место на между
народных соревнованиях в Со
чи — 65,92).
В сборную СССР входит: в основ
ной состав — с 1977 г. (2-е место 
на Универсиаде в Софии за 
М. Верговой —61,78).
Тренеры: с 1965 по 1968 г. в Куй
бышеве — Вячеслав Федорович Шме
лев; с 1972 г.— Михаил Григорьевич 
Горбачев, заслуженный тренер 
РСФСР.
Лучшие 
19,80; 
46,28.

результаты: 
диск — 66,06;

ядро - 
копье —

54.78 мировой рекорд.
400 м с/б400 и

1972 (22) 88,3
1973 (»»> 

(24)
55,3 —

1974 55,1 —
1975 (Зв) 58.2 ■—
1978 (28) 54,8 61,4
1977 (87) 53,8 58,75
1978 (28) 53,8 56,16
1979 (8В) 51,47 54,78
Высшие достижения: в 1976 г. 3-е ме
сто ца чемпионате СССР в эстафете 
4 X400 м и 5-е место на 400 м с/б 
(60,80). В 1977г. заняла 4-е место на 
чемпионате страны (58,75). В 1978 г. 
заняла 2-е места в соревнованиях на 
призы «Правды» (57,88), на Мемо
риале В. Куца (57,22), на чемпионате 
СССР в Тбилиси (56,44), 5-е место в 
матче с ГДР и ПНР (58.47), 6-е ме
сто в п/ф. на чемпионате Европы в 
Праге (57.49), В 1979 г. одержала 
победы на VII летней Спартакиаде 
народов СССР с мировым рекордом 
(54,78), в финале Кубка Европы 
(54.82), в матче с ГДР (55,64). на 
соревнованиях в Сочи (55,90). Заня
ла 2-е места в матче с Великобрита
нией (57,87) и на Кубке Мира (56.02).

ла 1-е место на «Дружбе» (4029). 
6-е место на чемпионате Европы сре
ди юниоров в Дуйсбурге (3968). 
В 1974 г. победила в матчах с юнио
рами ГДР (4332) и США (42595- 
В 1975 г. заняла 3-е место п матче 
с ФРГ (4453), 7-е место на VI Спар
такиаде народов СССР (4325) и 9-е 
место в финале Кубка Европы в 
Быдгоще (4281). В 1976 г. заняла 
5-е место в матче с ФРГ (4406) и 8-е 
место на чемпионате СССР в Киеве 
(4324). В 1977 г. победила на чемпио
нате СССР в Риге с рекордом страны 
(4621) и в составе сборной на Кубке 
Европы в Лилле (4392 — 4-е место 
лично), заняла 2-е место в матче с 
ГДР и НРБ (4422), 3-е место на Уни
версиаде в Софии (4521). В 1978 г. 
одержала победу в матче с ФРГ и 
США (4473), заняла 2-е места на чем
пионате СССР (4450) и в матче с 
ГДР (4450), 7-е место на чемпионате 
Европы в Праге (4534). В 1979 г. по
бедила в зимнем (4348) и летнем 
матчах с США (4834). набрав 2-ю 
сумму в мире за все годы, на зимнем 
чемпионате страны (4427), на 
VII Спартакиаде народов СССР 
(4770), на Универсиаде в Мехико 
(4497), в финале Кубка Европы 
(4717), заняла 2-е место в Австрии 
(4543) и 3-е место в матче с ГДР 
(4564).

Ядро Диск

1972 (21) 13,52 38,40
1973 (22) 15,44 —
1974 (23) 16,90 55,40
1975 (24) 17,49 —
1978 18,02 —
1977 19,07 62,90
1078 (27) 19,80 61,38
1979 (28) *7" 66,06

Высшие достижения: в 1967 г.
на Всесоюзной спартакиаде
школьников заняла 2-е место
в метании копья. В 1977 г—
2- е место на Универсиаде в Со
фии в метании диска (61,78),
3- и места на зимнем чемпионате
СССР и Мемориале Знаменских 
в толкании ядра (18,98 и 19,07). 
На летнем чемпионате СССР 
заняла 4-е место в диске (62,90) 
и 5-е место ц ядре (19,04). 
В 1978 г. победила на всесоюзных 
зимних соревнованиях (60,86).
Мемориале Знаменских (19.80).
в матче с США (18.59). Заняла 
2-е место на «Дне метателя» 
(19,74), 3-и места на зимнем
чемпионате СССР (18,98) и в со
ревнованиях на призы «Правды» 
(18,63). 6-е место на чемпионате 
СССР в Тбилиси (59.88) и 8-е ме
сто на чемпионате Европы в Праге 
(18,63). В 1979 г. одержала победы 
на всесоюзных зимних соревнова
ниях (62.30), на международных 
соревнованиях в Сочи (65,92), 
на VII летней Спартакиаде наро
дов СССР (64.90). в матче с Вели
кобританией (64,42). на Универ
сиаде в Мехико (63.54), опередив 
олимпийскую чемпионку Э. Яль. 
Заняла 2-е место на финале 
Кубка Европы (66,06) и в Кубке 
Мира (65,14), 4-е место в матче 
с ГДР (63.36).
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мизм и юмор педагога. Юмор 
может и должен быть исполь
зован в спортивной педагогике 
как воспитательное средство. 
Однако надо иметь в виду, 
что юмористический прием, 
оказавший положительное 
воздействие на спортсмена, 
по отношению к другому спорт
смену или в другой ситуации 
у другого тренера может не 
дать ожидаемого результата. 
Стоит ли тогда изучать передо
вой опыт воспитания? Без
условно, стоит. Но, применяя 
ту или иную шутку, необходимо 
предвидеть возможный резуль
тат, учитывая особенности 
спортсмена, свои отношения 
с ним, окружающую обста
новку.

Овладевать юмором тем 
более важно, что человек, 
слышащий шутку с юных лет, 
чаще всего вырастает терпи
мым к окружающим. Он снис
ходителен к слабостям това
рищей и старших, не подвер
гает резкому осуждению все 
то, что расходится с его 
взглядами. Надо ли говорить, 
что это наиболее правильная 
жизненная позиция, если при 
этом человек не теряет прин
ципиальности, не становится 
терпимым ко злу. Атлет, лю
бящий шутку, чаще всего не 
будет рассматривать жизнен
ную или спортивную неудачу 
как непоправимую катастрофу. 
С ним легко общаться. Да и 
сам тренер, работающий с 
улыбкой, с шуткой, легче пере
носит неудачи, меньше устает.

Пользуясь средствами
юмора, можно повысить эф
фективность тренировки, снять 
утомление, бороться со ску
кой. В арсенале опытного 
спортивного педагога всегда 
есть шутка, веселый рассказ, 
остроумная пословица, пого
ворка. Он всегда подтянут, 
бодр, оптимистично настроен. 
Бодрость и оптимизм зарази
тельны. Они активизируют 
занимающихся, нередко пред
отвращают нарушения дисцип
лины. Постоянная же строгость, 
раздражение, злое и даже 
просто сердитое или печаль
ное лицо тренера вызывают 
внутреннее сопротивление, 
протест воспитанников против 
каждого, даже разумного тре
бования.

А. С. Макаренко справед
ливо замечал, что один вид 
несчастного человека убивает 
радость жизни, отравляет су
ществование. Нужно найти в 
себе силы победить несчастье, 
тем более, что всякое He
ft

счастье почти всегда преувели
чено. Раздраженный педагог 
перестает контролировать свои 
поступки, допускает ошибки 
в работе, несправедливость по 
отношению к спортсменам, 
нередко становится объектом 
их насмешек. Тренер никогда 
не должен иметь унылое или 
недовольное лицо. Даже в 
напряженной ситуации необхо
димо чаще улыбаться.

Именно в трудные моменты 
прекрасный помощник спор
тивного педагога — юмор. 
Тактичное, с оттенком юмора 

, поведение тренера отвлекает 
спортсменов от посторонних 
мыслей, способствует пере
ключению с нежелательного 
вида деятельности на необхо
димую работу. Это делается 
тем более охотно, что спорт
смен испытывает радость от 
похвалы за правильные дейст
вия.

Юмор повышает эффектив
ность воздействия. Спортсме
ны не терпят серости, уныния. 
Потребность в шутке, воспри
имчивость к ней в юношеские 
годы несравненно глубже, 
чем у взрослого человека. 
Смех, шутка благотворно вли
яют на нервную систему, тони
зируют молодых людей. Но 
это бывает только тогда, когда 
педагог, использующий на 
занятиях юмор, достаточно 
авторитетен, знает свое дело 
и серьезно относится к рабо
те, пользуется уважением 
спортсменов.

СМЕШНОЕ И КОМИЧЕ
СКОЕ — не одно и то же. 
В случае, когда новичок, сбив 
барьер, упал на дорожку и 
исцарапал лицо в кровь, нет 
комического эффекта, и тре
нер в такой ситуации не смеет
ся. Но вот к группе новичков 
подходит «бывалый спорт
смен». Только что он смеялся 
над упавшим товарищем, а 
теперь демонстрирует, как 
надо преодолевать барьер. Пе
ред атакой второго барьера 
«мастер» успевает взглянуть 
на зрителей и... споткнувшись, 
летит на дорожку. Вот это уже 
комическая ситуация. Тут мож
но весело посмеяться над не
удачником вместе с ребятами.

действенное
Видеть комическое, нахо

дить противоречия в поведении 
воспитанников — показатель 
зрелости педагога. Юмор по
зволяет безболезненно пре
дупредить или ликвидировать 
самый сложный конфликт, ней
трализовать напряжение. Оче
видно, что одним тренерам 
использовать юмор в работе 
легче, другим — труднее. Од
нако научиться профессиональ
но применять шутку на заня
тии может каждый. Важно не 
перейти допустимую границу. 
А для этого необходимо знать 
и неуклонно соблюдать основ
ные требования к юмору.

Первое правило — нельзя 
подвергать осмеянию личность 
человека, можно посмеяться 
лишь над отдельной чертой 
характера или над конкрет
ным поступком спортсмена. 
Например, девушке, которая 
постоянно злоупотребляла 
привилегиями своего пола, 
и стоя в строю, задала препо
давателю вопрос: «Какие при
вилегии имеет женщина в лег
кой атлетике?» тренер серь
езно ответил: «В целях об
легчения женского труда ядро 
для женщин на три с лишним 
килограмма легче, чем у муж
чин».

Второе — нельзя смеяться 
над тем, что молодой человек 
не может исправить. Недопу
стима даже улыбка по поводу 
фамилии, физической слабо
сти, неловкости, излишней пол
ноты или необычных пропор
ций тела спортсмена. Прове
денный нами опрос 1686 юных 
спортсменов показал, что имен
но несоблюдение этого требо
вания особенно часто приво

Тренировка была удачной
Роман Пшегочкис 

с учеником, призером 
чемпионата Европы-78 

Владимиром Цепелевым

дит к конфликту между учени
ком и педагогом. Вот факты, 
которые привели сами спорт
смены, объясняя причины на
тянутых отношений с трене
ром.

— Придешь на занятия в 
белой или синей майке вместо 
установленной черной, тренер 
выведет перед строем и гром
ко спрашивает: «Ты почему 
в ночной рубашке на трени
ровку пришла?».

— Я слабее товарищей, но 
это не дает тренеру право 
называть меня «инкубатор
ской».

— Я попросил тренера 
включить меня в эстафету, 
а она под смех ребят говорит: 
«Иди, иди. Всех, кто ушами 
шевелит, я уже отобрала».

— Какой же он педагог, 
когда постоянно от него слы
шишь: «Откинул лапти», «Тебе 
еще пахать и пахать», «Скинь 
юниора за борт», «Тебе еще 
час дорожку месить» и т. п.

Третье — тренер не может 
сердиться, услышав шутку 
спортсмена, даже если она 
направлена в его адрес. При
меняя в работе с воспитанни
ками юмор, надо и самому 
быть готовым ответить на шут
ку, не бояться первому посме
яться над своей неудачей, по
ощрять, поддерживать и на
правлять юмор учеников, 
никогда не пресекать их 
стремление шутить. Вот про
стейший пример, когда тренер 
не выдержал элементарного 
испытания юмором.

Учащемуся ДЮСШ роди
тели подарили киноаппарат. 
С разрешения преподавателя 
он заснял тренировку, а уже



средство

Эмоция — 
непременная спутница 
в работе заслуженного 
тренера СССР 
Владимира Михайловича 
Дьячкова

на следующем занятии ребята 
с интересом смотрели самоде
ятельный фильм, хотя у опера
тора-новичка изображение 
оказалось нечетким. Вдруг 
захохотал тренер: «Посмотри 
на себя,— указал он на экран, 
обращаясь к одному из учени
ков,— разве так толкают яд
ро? Ты же в круге, как слон на 
паркете». Неожиданно для 
всех рассмеялся метатель. 
«Ты что смеешься,— возмутил
ся преподаватель,— тут пла
кать надо». «Да это не я, Ана
толий Феодосьевич, это Коля 
вас снял, когда вы упражнение 
показывали». «Что же здесь 
смешного? — повысил голос 
педагог.— Я же не действую
щий спортсмен, не подведу 
команду на соревнованиях».

Не рекомендуется шутить 
по поводу случайных, несо
знательно допущенных прома
хов и ошибок спортсменов. Ма
ло того, подобные шутки самих 
атлетов в адрес товарищей 
необходимо останавливать 
просьбой, требованием или же 
шуткой.

Не следует первому смеять
ся над собственной шуткой. 
Этого, кстати, нельзя делать 
и в дружеской компании. Рас
сказывая смешной эпизод, тре
нер должен оставаться по воз
можности сдержанным. Гром
кий смех чаще всего восприни
мается окружающими как же
лание произвести впечатление, 
вызвать определенное отноше
ние к рассказу, высмеять и 
нередко вызывает реакцию, 
противоположную ожидае
мой.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШУТКУ 
в воспитательных целях легче, 
когда знаешь приемы юмора, 
правила конструирования шут
ливого выражения. К числу 
основных приемов юмора, 
наиболее часто применяемых 
в спортивной практике, относят
ся ирония, парадокс, намек.

В иронии смысл фразы про
тивопоставляется ее форме. 
По словам М. В. Ломоносова, 
«ирония есть, когда через то, 
что сказываем, противное разу
меем». Чем глубже скрыт ис
тинный смысл иронии, тем она 
язвительнее.

Когда несколько девушек — 
выпускниц средней школы за
явили, что им уже трудно вы
ступать в соревнованиях, что 
они уже стали «старушками», 
тренер серьезно сказал, что 
полностью согласен с ними: 
«Вам надо, конечно, бросать 
спорт. Я где-то читал, что трех
кратная чемпионка детского 
сада по прыжку в длину Лида 
Малышкина тоже приняла ре
шение расстаться с большим 
спортом». «Мне скоро испол
нится семь лет,— сказала чем-- 
пионка,— и я, вероятно, осенью 
пойду в школу. Конечно, жаль 
расставаться с легкой атлети
кой, но мне уже трудно выиг
рывать у Кати Кнопкиной, кото
рая на целый год моложе ме

нечто
в не-
мысли

ня». Девушки рассмеялись. 
В дальнейшем убедить их в 
абсурдности принятого реше
ния было нетрудно.

Парадокс. В этом приеме 
стандартная фраза, привыч
ная формулировка незначи
тельно видоизменяется, и 
вместо ожидаемой концовки 
слушатель получает 
неожиданное. Именно 
ожиданном повороте 
заключается комизм ситуации. 
Вот примеры.

На вопрос: «Как устанав
ливается рекорд в спорте?» — 
известный спортсмен ответил: 
«Все знают, что этот рубеж 
преодолеть невозможно. Одна
ко всегда находится один не
вежда, который этого не знает. 
Он и устанавливает рекорд».

Как-то известному педаго
гу, заслуженному тренеру 
страны один из его учеников 
бестактно заметил: «Стареть 
вы стали, Николай Александро
вич». «Ничего, — улыбнулся 
тренер,— силенка у меня еще 
есть, и не меньшая, чем в 
молодости». «Не может быть, 
откуда вы знаете»,— стуше
вался грубиян. «У нас на дворе 
лежит камень. Я не мог его 
поднять, когда начинал работу 
на стадионе, не могу и теперь». 
Хохот товарищей, улыбка пре
подавателя заставили спортсме
на смутиться.

Много легче поддерживать 
контакты с атлетами, когда 
преподаватель не забывает, что 
и сам не был идеальным воспи
танником, чувствует комизм 
положения. Подчас он не за
мечает нарушения установлен
ного порядка, грубого вопроса, 
а насмешкой, шуткой заставля
ет спортсмена изменить пове
дение.

Конечно, в каждом отдель
ном случае успех парадокса 
можно предвидеть, но его 
нельзя гарантировать. Однако 
чаще всего хладнокровие 
тренера, умение пошутить а 
трудный момент значительно 
эффективнее резкости в раз
говоре с учениками, наказа
ния.

Намек применяется в раз
личных модификациях, но во 
всех случаях приводится факт, 
сходный по смыслу с поступ
ком, который высмеивается, 
с расчетом, что человек само
стоятельно установит аналогию 
со своим поведением и в даль
нейшем будет вести себя по- 
другому. Комический намек 
создается чаще всего путем 
ссылки на басню, пословицу, 
литературный персонаж, по ана
логии с которым могут созда

ваться образные представле
ния об объеме осмеяния.

В группе метательниц ока
зались две девушки, которые 
после тренировки не всегда 
принимали душ, на занятия 
приходили в мятой, а порой 
и в не совсем опрятной одежде. 
Узнав, что одна из подруг ув
лекается историей, тренер пос
ле занятий рассказал девушкам 
о таком указе Петра I: «Заме
чено, что жены и девицы на 
ассамблеях, не зная политесу 
и правил одежды иностранной, 
яко кикиморы одеты бывают: 
одев робу и фижмы из атласу 
белого на грязное исподнее. 
Указую впредь перед ассамб
леей мыться мылом в бане 
со тщением. И не токмо за 
чистотой верхней робы, но и за 
исподнею также следить 
усердно». В дальнейшем бесе
довать с подругами на темы 
гигиены не было необходи
мости.

Применяя намек, надо 
иметь в виду, что рассказывать 
необходимо вообще, не обра
щаясь конкретно к группе или 
кому-нибудь из слушателей. 
Реплика типа: «А вот ты...» 
резко снижает эффективность 
намека, а то и вообще сводит 
его воспитательное значение 
к нулю.

СПОРТСМЕНЫ обычно рав
нодушны к нравоучениям, если 
они не конкретны. Молодежь 
нередко критически относится 
к словам старших, особенно 
к беседам на темы воспита
ния. Но если тренер использует 
на занятиях веские аргументы, 
убедительные примеры, остро
умные выражения, силу слова 
трудно переоценить.

Не следует думать, что 
остроумно могут шутить только 
одаренные от природы люди. 
Чтобы регулярно использовать 
шутку в воспитательной работе, 
надо прежде всего много ра
ботать. Выписывать и запоми
нать смешные выражения, ко
мичные факты, анекдотиче
ские случаи. Затраченное вре
мя окупится с лихвой. Ведь 
шутка — действенное средстве 
борьбы с недостатками. Неда
ром народная пословица гла
сит: «Острое словечко ранит 
сердечко». И, кроме того, ничто 
так не сближает людей, как 
хороший безобидный смех.

М. СТАННИН, 
кандидат 

педагогических наук



два стиля спортивной

Большинство тренеров учат 
своих воспитанников по
становке прямой ноги на грунт. 

Некоторые, но их меньшинство, 
уверены в большей эффектив
ности ходьбы, при которой 
нога становится на грунт согну
той в коленном суставе. При 
этом нога выпрямляется к 
моменту вертикали, и, таким 
образом, этот способ но про
тиворечит международным 
правилам соревнований. Одна
ко возникает вопрос: чем эти 
способы отличаются друг от 
друга и какой из них эффек
тивнее? Для того чтобы отве
тить на него, авторы прибегли 
к эксперименту, в котором 
принял участие один из соавто
ров этой работы — мастер 
спорта международного класса 
по спортивной ходьбе, в одина
ковой степени владеющий 
обоими способами. Для реги
страции движений ходока при
менялись тензодинамография, 
электромиография и стробо
скопическая стереофотосъем
ка (работа выполнена на ка
федре легкой атлетики и В 
отделении биомеханики проб
лемной лаборатории — руково
дитель профессор В. М. Заци- 
орскНй). Расположение стерео
камер было такое, что одна из 
них снимала левые звенья 
тела, другая (синхронно с пер
вой) — правые. Суставы тела 
ходока маркировались 21 нео
новой лампочкой, которые пе
риодически вспыхивали с ча
стотой 96 раз за секунду.

Спортсмену давалась уста
новка на ходьбу с максималь
ной скоростью при каждом 
способе.

В итого анализа полученных 
данных удалось установить, 
что второй способ ходьбы — 
с постановкой согнутой ноги 
эффективнее и экономичное 
первого при практически оди
наковых с ним пространствен
но-временных характеристи
ках (табл. 1).

Таблица I

Пространственно-временные 
характеристики спортивно* ходьбы 
с постановкой прямой ноги (СП) и 
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СП 2.33 0.572 209,8 4,178 0.297
СС 2,41 0.572 209.8 4.213 0.287

Об этом говорят прежде 
всего энерготраты скорохода 
на вращательные движения 
основных 15 звеньев его тела 
в пересчете на 1 м пути. Из 
табл. 2 видно, что как суммар
ные энерготраты, так и в каж
дой плоскости отдельно взя
тые При ходьбе с постановкой 
согнутой ноги (СС) меньше, 
чем при ходьбе с постановкой 
прямой ноги (СП). Наибольшие 
различия в энергии, расходу
емой на поперечные движения. 
В свою очередь, уменьшение 
ее при СС достигается в ос
новном за счет движений ног.

Оказалось, что при СС 
спортсмен ставит стопы ближе 
друг к другу в • поперечном 
направлении: расстояние меж
ду центрами голеностопных 
суставов равно 11,9 см против 
15 см при СП. Это вызывает 
уменьшение поперечной ампли
туды перемещений ноги в пе
риод ее переноса и уменьше
ние колебаний таза и общего 
центра масс тела в том же 
направлении на 1,6 и 0,8 см 
соответственно. В сагитталь
ной плоскости (в направлении 
ходьбы), в которой происходят 
основные передвижения звень
ев тела, основные различия 
заключаются также в энерго
тратах во время движения ног 
(табл. 2). Как показали экспе
риментальные данные, основ
ные энерготраты (60—70% от 
энерготрат, расходуемых на 
вращение всей ноги) в этой 
плоскости происходят за счет 
работы мышц тазобедренного 
сустава. При СС энерготраты 
в тазобедренном суставе суще
ственно меньше, чем при СП в 
фазе отталкивания, когда мыш
цы-сгибатели растянуты, а мо
мент сил направлен на сгиба
ние бедра и противодействует
весу и силе инерции ходока 
(рис. 1 и 2). И, наконец, в гори
зонтальной плоскости при СС 
энерготраты ниже за счет 
меньшего вклада вращений ту
ловища и рук (табл. 2), т. е. их

Таблица?
Энерготраты вращательных движений при двух стилях ходьбы в 
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Рис. 3. Продольная состаеляю- 
щая скорости ОЦМТ при СС 
и СП (м/с).
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Рис. 1. Графики моментов сил 
в суставах лавой ноги (в нью
тонометрах! и опорных реак
ций (в ньютонах) при СП — 
сагиттальная плоскость. Обо
значения: Т. С., К. С., Г. С.— 
тазобедренный, коленный и го
леностопный суставы соответ
ственно. Примечание: здесь и 
в риС. 2 обозначения одинако
вы, первый период опоры — 
левой ноги; кинетограммы сни-
зу вверх — вид сверху, справа 
и спереди. Левая часть тепа 
показана штриховой линией.
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Рис. 2. Графики моментов сил 
в суставах левой ноги, угловых 
скоростей звеньев ноги (рад/с), 
опорных реакций, а также 
электромиограммы при СС — 
сагиттальная плоскость. Обо
значения мышцы: 1 — двугла
вая бедра, 2 — наружная голов
ка икроножной, 2 — внутрен
ние широкая бедра, 4 — пря
мая бедра, 5 — передняя 
большеберцовая, 6 — большая 
ягодичная. Снизу вверх — угло
вые скорости (--—I стопы, го
лени и бедра относительно го
ризонтальной линии.
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ходьбы- 
какои лучше?

ТЮНИКА И МСТОДИКА

движении больше приближа
ются к сагиттальной плоскости, 
чем при СП.

Второе положение, выгодно 
характеризующее СС,— это 
амортизация тела спортсмена 
во время постановки ноги на 
опору. При СП амортизация 
происходит во время переката 
стопы с пятки на всю подошву 
и уступающего движения таза 
вниз во фронтальной плоскости. 
Как видно из рис. 2, при СП 
перекат с пятки осуществляется 
при наличии разгибательного 
момента сил в голеностопном 
суставе, т. е. стола опускается 
на подошву в уступающем ре
жиме работы передней больше
берцовой мышцы. При СС, 
где голень ставится под боль
шим углом к опоре, стопа 
почти сразу ставится на всю 
подошву. Момент сил в голе
ностопном суставе направлен 
на сгибание стопы (рис. 1), 
т, е. напряжение икроножной 
мышцы превышает напряже
ние передней большеберцовой 
мышцы. Эти факты очень ин
тересны прежде всего с точки 
зрения проблемы утомления 
передней большеберцовой 
мышцы. Известно, что она на
прягается как в период опоры 
при перекате 'стопы, так и в 
период переноса, когда спорт
смен «берет» носок стопы на 
себя. В результате утомление 
мышцы увеличивается настоль
ко, что зачастую спортсмену 
приходится снижать скорость 
ходьбы. Естественно, в поисках 
решения этой проблемы воз
никло несколько гипотез, на
правленных на уменьшение 
утомления этой злополучной 
мышцы. Одна из них как раз 
и заключалась в том, чтобы 
уменьшить нагрузку на нее, 
изменив координацию ходьбы 
так, чтобы не нарушать пра
вил соревнований.

Оказывается, что при по
становке согнутой ноги работа 
передней большеберцовой 
мышцы резко снижается, а 
амортизационная работа пере
ката с пятки на всю стопу прак
тически отсутствует. Это по
влекло за собой увеличение 
амортизационного уступающего 
движения таза во фронтальной 
плоскости. Так, если при СП 
во время опоры левой ногой 
правый тазобедренный сустав 
был ниже левого на 5,7 см, 
то при СС — на 8,3 см, т. е. 
осуществлялось большее вра
щение таза во фронтальной 
плоскости (вид спереди на 
рис. 1 и 2). Центр массы таза 
при СС увеличил свои верти

кальные колебания незначи
тельно —. на 0,3 см, однако 
компенсаторные движения 
верхней части туловища приве
ли к уменьшению ее верти
кальных колебаний на 0,9 см. 
Вышеупомянутые вращения та
за во фронтальной плоскости 
приводят к тому, что размах 
колебаний общего центра масс 
тела ходока при СС не только 
не увеличился, но даже умень
шился.

Таким образом, мы выясни
ли основные различия двух 
способов ходьбы и отдаем 
большее предпочтение способу 
спортивной ходьбы с поста
новкой согнутой ноги.

Однако в ходе исследова
ния был получен обширный 
материал, который дает воз
можность обсудить попутно 
некоторые вопросы, имеющие, 
на наш взгляд, весьма важное 
значение для понимания и со
вершенствования техники спор
тивной ходьбы вообще.

Первое: за счет работы 
мышц какого сустава создает
ся увеличение скорости ходь
бы и какая деталь техники наи
более «уязвима»?

В ряде учебников и пособий 
основным движущим звеном в 
опорном периоде называется 
бедро. Сопоставление угловых 
скоростей звеньев ноги отно
сительно горизонтальной оси, 
моментов сил в суставах 
(рис. 1 и 2) и продольной со
ставляющей скорости общего 
центра масс тела спортсмена 
показывает, что это не так 
(рис. 3).

В первой половине фазы 
торможения, когда скорость 
общего центра масс тела пада
ет, а продольная составляющая 
опорной реакции направлена 
против движения ходока, мо
менты сил в коленном и голе
ностопном суставах направле
ны на вращение ноги по часо
вой стрелке и однонаправлен
ны со скоростью вращения ее 
звеньев. Величины моментов 
достигают экстремальных зна
чений. Их совпадение с верти
кальной составляющей опорной 
реакции показывает, что они 
направлены на противодейст
вие ударному пику, возникаю
щему при постановке пятки на 
грунт. При этом активны мыш
цы-разгибатели бедра, напря
жение которых и обеспечивает 
указанное направление момен
тов сил.

Далее в фазе торможения в 
тазобедренном суставе воз
никает момент сил, направлен
ный на сгибание бедра, а в ко
ленном — на разгибание 

(при СС) и на удержание разо
гнутого коленного сустава 
(при СП). На рисунке видно, что 
эта фаза совпадает с очеред
ной вспышкой активности дву
суставной прямой мышцы бед
ра — сгибателя бедра и разги
бателя коленного сустава. 
В фазе отталкивания скорость 
общего центра масс тела начи
нает увеличиваться и продоль
ная составляющая опорной 
реакции направлена в сторону 
движения спортсмена. В это 
же время увеличивается сгиба
тельный момент сил в коленном 
суставе, а момент сил в голено
стопном суставе, направленный 
на увеличение угла в нем, 
увеличивается.

Все эти факты говорят о том, 
что бедро и мышцы тазобед
ренного сустава не создают 
увеличения скорости общего 
центра масс тела. Коленный 
сустав выпрямлен при спортив
ной ходьбе до отказа, и его 
мышцы работают на удержа
ние данного положения ноги. 
Основным звеном, которое 
имеет прямое отношение к 
увеличению скорости тела хо
дока, является стопа и основ
ным суставом — голеностоп
ный сустав с его сгибателя
ми — икроножной и камбало
видной мышцами. Разгибание 
бедра происходит вынужден
но, под действием сил инерции 
и веса тела, а мышцы тазобед
ренного сустава растягиваются 
и противодействуют этим 
внешним силам. Работа мышц- 
разгибателей бедра и сгибате
лей колена в первой половине 
фазы торможения способна 
лишь уменьшить величину тор
можения, т. е. снизить потери 
скорости ходока.

Второе: вопрос о самом 
«слабом» звене в технике 
спортивной ходьбы. В своем 
эксперименте мы использовали 
наложение отягощений на 
дистальные частй голеней 
( 1,5 кг) и на проксимальные 
части голеней (2,5 кг) в виде 
браслетов при постановке ноги 
в согнутом положении.

Результаты эксперимента 
показали, что наиболее «уяз
вимым» является сгибание тазо
бедренного сустава в фазе 
разгона ао время переноса 
ноги (сгибательный момент). 
При ходьбе с отягощениями на 
дистальных частях голеней мо
мент сил в коленном суставе 
не изменился, а в тазобедрен
ном увеличился почти вдвое. 
И, несмотря на это, увеличение 
сгибательного момента было 
явно недостаточным, чтобы 
обеспечить прежнее время пе

реноса ноги. В итоге темп ходь
бы и ее скорость снизились до 
199 шагов в мин и 3,72 м/сек.

При ходьбе с отягощениями 
на проксимальных частях го
леней увеличились моменты 
сил и в коленном, и в тазо
бедренном суставах, а темп и 
скорость ходьбы снизились еще 
больше — до 186 шагов в мин. 
и 3,43 м/сек.

Следует отметить, что коор
динационная сущность ходьбы 
при отягощениях не изменилась 
и это снижение темпа и скоро
сти определялось характером 
моментов сил в суставах, Ис
ключение составило то, что в 
фазе переката стопы появились 
разгибательные моменты сил, 
свойственные СП. Следователь
но, в результате больших инер
ционных сил голени при поста
новке пятки нд грунт возникла 
необходимость в возникнове
нии дополнительного амортиза
ционного механизма и в увели
ченном напряжении передней 
большеберцовой мышцы. Есте
ственно, использование отяго
щений при СП увеличивает еще 
больше работу и утомление 
этой мышцы. В итоге исполь
зование отягощений решает и 
проблему уменьшения утом
ления передней большеберцо
вой мышцы: нужно в. процессе 
тренировки увеличить нагрузку 
на нее так, чтобы повысить 
ее функциональные возмож
ности.

Подведем итоги:
1. Ходьба с постановкой 

согнутой в коленном суставе 
ноги энергетически выгоднее, 
чем ходьба с постановкой пря
мой ноги.

2. Основным движущим зве
ном при спортивной ходьбе 
является стопа.

3. Наиболее «уязвимой» 
группой мышц являются мыш
цы-сгибатели тазобедренного 
сустава. Для локального повы
шения их функциональных спо
собностей можно использовать 
отягощения на дистальных ча
стях голеней.

4. Проблему утомления пе
редней большеберцовой мыш
цы можно решить двумя спо
собами: либо уменьшить ее 
напряжение при ходьбе (спо
собом постановки согнутой но
ги) или повысить ее функцио
нальные возможности при ходь
бе с отягощениями на голенях.

М. КАЙМИН, В. ПОЛА, 
А. ПОЛОЗКОВ, А. ФРУКТОВ, 

Н. МИХАЙЛОВ, 
ГЦОЛИФК
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предсоревновательная
подготовка метателей молота

сновная цель предсорев- 
VX новательной подготовки — 
способствовать реализации в 
соревновательной обстановке 
имеющегося уровня спортивной 
формы и тех результатов, ко
торые уже были достигнуты на 
тренировочных занятиях.

В специальной научно-мето
дической литературе до сих пор 
точно не определена длитель
ность этапа предсоревнователь- 
ной подготовки. В спортивной ' 
же практике он обычно не пре
вышает 5—10 дней. Такая дли
тельность не только способст
вует в большинстве случаев 
успешному выступлению в со
ревнованиях, но и создает 
предпосылки для сохранения 
определенного уровня спор
тивной формы и способствует 
дальнейшему ее повышению 
(если перед спортсменом ста
вится такая цель).

Критерием оценки предсо- 
ревновательной подготовки мо
жет служить только соревнова
тельный результат, но при усло
вии сравнения его с лучшими 
тренировочными достижения
ми в тот или иной период тре
нировки. В соревновательной 
обстановке он должен быть не
сколько выше, нежели в усло
виях тренировочных занятий, 
или же в худшем случае хотя 
бы повторением его.

Эффективность выступлений 
в соревнованиях зависит от 
многих факторов, связанных с 
тренировочным процессом: 
объема и интенсивности трени
ровочных нагрузок, чередова
ния различных по форме и со
держанию тренировочных за
нятий, количества «пассивных 
и активных» дней отдыха, комп
лекса средств и методов, при
меняемых на протяжении эта
па предсоревновательной под
готовки. Известную роль здесь 
играют и индивидуальные осо
бенности функционирования си
стем организма в процессе 
спортивной деятельности. Име
ется в виду индивидуальная ре
акция на применяемый комп
лекс тренировочных воздейст
вий на протяжении этапа пред
соревновательной подготовки, 
который, угнетая или же сти
мулируя деятельность систем 
организма спортсмена, в ко
нечном счете влияет на вы
ступление в соревнованиях.

Применяя тот или иной 
комплекс тренировочных воз
действий на протяжении этапа 
предсоревновательной подго
товки, мы вырабатываем опре
деленную «мозаику» сложных 
условнорефлекторных взаимо
отношений процессов возбуж-
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дения и торможения в цент
ральной нервной системе. А от 
нее-то и зависит наличие в мо
мент соревнований положи
тельной или отрицательной ин
дукции. Конечно, управление 
индукционными взаимоотно
шениями в спортивной деятель
ности — чрезвычайно сложный 
процесс, требующий скрупу
лезного подхода к выбору при
меняемых средств и методов 
тренировки, чередования тре
нировочных занятий, опреде
ленного соотношения объема и 
интенсивности. Управлять
ими — значит стабильно высту
пать на соревнованиях любого 
масштаба.

Так, метателям с чрезмер
но возбудимой нервной систе
мой следует в последние дни 
тренировок перед соревнова
ниями иногда не только не сни
жать объема тренировочных 
средств, а даже несколько уве
личивать его. Благоприятно воз
действует на группу таких 
спортсменов и тренировка за 
день до соревнований с боль
шим объемом, но средней ин
тенсивностью.

Поэтому, применяя одну и 
ту же схему построения пред
соревновательной подготовки, 
разные спортсмены могут полу
чить различный эффект. В од
них случаях будет наблюдать
ся значительное увеличение со
ревновательных результатов по 
сравнению с тренировочными, 
а в других, наоборот,— сорев
новательные результаты будут 
ниже тренировочных.

Примером здесь могут слу
жить два варианта построения 
предсоревновательной подго
товки автора в сезоне 1974 го
да-

Вариант 1

1- й день. Отдых.
2- й день. Утро. Метание мо

лота — 30 бросков. Вечер. 
Штанга — 5 т.

3- й день. Утро. Метание мо
лота — 30 бросков. Вечер. 
Штанга — 5 т.

4- й день. Метание гири — 
100 бросков. Прыжки — 50.

5- й день. Отдых.
6- й день. Утро. Метание мо

лота — 30 бросков. Вечер. 
Штанга — 5 т.

7- й день. Метание гири — 
100 бросков. Прыжки — 50.

8- й день. Отдых.
9- й день. Штанга — 5 т.
10- й день. Соревнования.

Вариант 2

1- й день. Отдых.
2- й день. Утро. Метание мо

лота — 30 бросков. Вечер. 
Штанга — 5 т.

3- й день. Метание гири — 
100 бросков. Прыжки — 50.

4- й день. Отдых.
5- й день. Утро. Метание мо

лота — 30 бросков. Вечер. 
Штанга — 5 т.

6- й день. Утро. Метание мо
лота — 30 бросков. Вечер.
Штанга — 5 т.

7- й день. Метание гири — 
100 бросков. Прыжки — 50.

8- й день. Отдых.
9- й день. Штанга — 5 т.
10- й день. Соревнования.

При хорошем самочувствии 
спортсмена на тренировочных 
занятиях наибольший прирост 
на соревнованиях давал второй 
вариант подготовки (плюс 
5 метров по сравнению с луч
шими тренировочными дости
жениями). При плохом же са
мочувствии более эффектив
ным был первый вариант (плюс 
3—4 метра).

Использование в первом 
случае второго, а во втором — 
первого варианта подготовки в 
отдельные моменты не только 
не сопровождалось повышени
ем соревновательных резуль
татов по сравнению с трениро
вочными, но иногда даже отме
чалось их значительное сниже
ние — на 2—3 метра.

Индивидуальный подход к 
построению предсоревнова
тельной подготовки ни в коем 
случае не говорит о том, что 
спортсмену необходимо всегда 
использовать однажды найден
ную принципиальную схему. 
Как показывает положитель
ный опыт тренировки многих 
спортсменов, она может ме
няться не только с возрастом 
спортсмена, но и зависеть от 
особенностей тренировки в том 
или ином годичном цикле. Су
щественное влияние на нее ока
зывает количество тренировоч
ных занятий, их объем и интен
сивность и т. д.

Важным моментом предсо
ревновательной подготовки яв
ляется соблюдение временных 
режимов, создание сходных с 
соревнованиями тренировочных 
ситуаций, соблюдение правил 
соревнований при метании, ис
пользование стандартных сна
рядов, выбор определенных 
тактических концепций, отра
ботанных и опробованных в 
процессе тренировки.

Итак, эффективность вы
ступлений в соревнованиях во 
многом зависит от оптимально
го соотношения объема и ин
тенсивности средств трениров
ки, применяемых в последние 
дни, а то и недели занятий пе

ред соревнованиями. Конечно, 
при условии, что спортсмен 
объективно оценивает свои 
возможности в данный проме
жуток времени, ставит перед 
собой вполне реальную цель, 
и для ее осуществления обла
дает достаточно высоким уров
нем развития необходимых 
двигательных качеств и соот
ветствующим техническим ма
стерством.

Существует много направ
лений в выборе принципиаль
ных схем построения предсо
ревновательной подготовки. 

Первое — происходит сниже
ние объема и интенсивности 
тренировочных нагрузок; вто
рое — одновременно с увели
чением объема происходит 
снижение интенсивности; тре
тье — сохраняется тот же объ
ем и интенсивность тренировоч
ных нагрузок; четвертое — 
снижается объем, но повыша
ется интенсивность; пятое — 
уменьшается количество тре
нировочных занятий за счет 
увеличения количества дней 
пассивного отдыха, но объем и 
интенсивность в оставшихся 
тренировочных занятиях оста
ются прежними. Не исключено, 
что имеются и другие направ
ления. Для того чтобы проил
люстрировать это положение, 
приведем для примера недель
ные циклы тренировки некото
рых сильнейших метателей мо
лота в период подготовки к со
ревнованиям. Анализ этих 
схем, опробование их на прак
тике в тренировочном процес
се помогут спортсменам найти 
и свой вариант предсоревнова
тельной подготовки.

Недельный цикл тренировки 
Р. Клима в сезоне 1968 года пе
ред установлением рекорда 
СССР — 72,36 (по данным 
М П. Кривоносова и Е. М. Щу- 
кевича, 1971).
21 апреля. Отдых.
22 апреля. Метание молота — 
25 бросков, из них 5 на макси
мальную дальность (69—70 м).
23 апреля. Штанга — взятие на 
грудь, тяга, приседание.
24 апреля. Отдых.
25 апреля. Метание молота — 
16 бросков вполсилы (63— 
67 м). Метание гири 16 кг —
25 бросков.
26 апреля. Отдых.
27 апреля. Соревнования — 
72,36.
Недельный цикл тренировки 
А. Бондарчука в сезоне 
1969 года перед установлением 
рекорда мира — 75,48.
5 октября. Отдых.



тошика и штамм

начальнаятренировка спринтеров
6 октября. Метание молота — 
30 броское, из них 6 бросков 
на максимальную дальность 
(72—74 м).
7 октября. Штанга: рывок, 
взятие на грудь, приседания, 
«скручивания». Общий объ
ем — 10 т.
8 октября. Молот — 30 брос
ков, из них 6 в полную силу 
(72—73 м).
9 октября. Отдых.
10 октября. Штанга (как и 
7 октября).
11 октября. Отдых.
12 октября. Соревнования — 
75,48.
Недельный цикл А. Бондарчука 
в сезоне 1972 года перед уста
новлением рекорда СССР —
75,88.
12 сентября. Метание гири — 
90 бросков. Прыжки с места — 
50.
13 сентября. Отдых.
14 сентября. Утро. Метание мо
лота — 30 бросков, из них 5 на 
максимальную дальность (71 — 
72 м). Вечер. Штанга — Ют: 
рывок, «скручивания», взятие 
на грудь, приседание, наклоны.
15 сентября. Метание гири — 
90 бросков. Прыжки с места — 
60.
16 сентября. Отдых.
17 сентября. Штанга — Ют: 
рывок, взятие на грудь, «скру
чивания», приседание.

18 сентября. Соревнования —
75,88.

Недельный цикл подготовки к 
олимпийским играм Ю. Седых.
20 июля. Отдых.
21 июля. Утро. Метание моло
та — 30 бросков. Вечер. Штан
га — 6 т.
22 июля. Утро. Метание моло
та — 30 бросков. Вечер. Штан
га — 5 т.
23 июля. Отдых.
24 июля. Утро. Метание моло
та — 30 бросков. Вечер. Штан
га — 6 т.
25 июля. Утро. Метание моло
та — 30 бросков. Вечер. Штан
га — 5 т.
26 июля. Отдых.
27 июля. Квалификационные со
ревнования.
28 июля. Основные соревнова
ния.

А. БОНДАРЧУК, 
заслуженный 

мастер спорта, 
заслуженный 

тренер СССР, 
кандидат 

педагогических наук 
Киев

Нами была эксперименталь
но проверена сравнительная 
эффективность следующих 
двух вариантов воспитания фи
зических качеств спринтеров: 
1-й — с преимущественным 
воспитанием скоростно-силовых 
качеств и быстроты и 2-й — 
с преимущественным воспита
нием общей выносливости.

Исследование проводилось 
с двумя подгруппами ребят 
10—11 лет и двумя подгруп
пами 13—14-летних подрост
ков. На первом этапе экспери
мента (1,5 года) в группе А 
(по одной подгруппе ребят и 
подростков) 60% времени за
нимали скоростно-силовые 
упражнения и упражнения на 
быстроту. Остальное время 
использовалось на развитие об
щей выносливости (25%), лов
кости, гибкости, координации 
движений. В группе Б (вторые 
подгруппы) 60% времени за
нимали упражнения на развитие 
выносливости, а скоростно-си
ловые упражнения занимали 
в общем бюджете времени 
только 25%.

После полутора лет обе 
группы выполняли одинаковую 
программу: 70% времени уде
лялось скоростно-силовым 
упражнениям и упражнениям 
на развитие быстроты, 20% — 
упражнениям на развитие об
щей выносливости. Остальное 
время использовалось для 
развития ловкости, гибкости, 
координации движений.

Средствами воспитания об
щей выносливости служили: 
ходьба, разминочный бег, рав
номерный и переменный бег, 
спортивные игры на площадках 
увеличенного размера (или 
на площадках обычного раз
мера, но с меньшим количест
вом участников), подвижные 
игры, ходьба на лыжах с уме
ренной интенсивностью, плава
ние, круговая тренировка.

Преимущественный пульсо
вой режим достигал 150— 
160 ударов в 1 мин.

Для воспитания быстроты и 
скоростно-силовых качеств 
использовались бег с макси
мальной скоростью (до 60 м) 
в обычных и облегченных усло
виях, беговые упражнения, 
старты из различных положе
ний, прыжки и прыжковые 
упражнения, метания, упражне
ния с набивными мячами, акро
батика, спортивные и подвиж
ные игры, эстафеты, круговая 
тренировка.

Контроль за динамикой 
развития физических качеств 
осуществлялся с помощью 
следующих тестов: бега на

60 м с в/с, бега на 30 м с/х, 
бега на 300 м, прыжков в дли
ну и в высоту с/м. Измерялась 
также сила сгибателей и раз
гибателей правой ноги.

Результаты исследований 
показали, что преимуществен
ное использование упраж
нений, направленных на разви
тие общей выносливости в пер
вые 1,5 года тренировок, созда
ло предпосылки для интенсифи
кации тренировочного процес
са, подготовило организм к 
последующему применению 
большого объема скоростных 
и скоростно-силовых упражне
ний и способствовало более ин
тенсивному росту уровня ско
ростно-силовых качеств и бы
строты после перехода к обще
принятой методике тренировки 
спринтера. В первые 1,5 года 
тренировки между группами 
не было достоверных различий 
в результатах бега на 30 м с/х 
и 60 м с в/с. В прыжке в высо
ту с/м со взмахом рук выяви
лось преимущество группы А 
(подгруппа 10—11-летних), а

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Все о спорте. Справочник. 
T. 1. 2-е изд., дополненное,
составитель А. А. Добров (М., 
ФиС, 1978). В книге читатель 
познакомится с динамикой раз
вития олимпийских видов спор
та как у нас в стране, так и 
за рубежом. Во вступительной 
статье рассказывается об исто
рии возникновения и развития 
того или иного вида спорта, 
о его месте в программе лет
них или зимних олимпийских 
игр, приводятся списки чем
пионов олимпийских игр, мира. 
Европы, Советского Союза.

Все о спорте. Справочник. 
Т. 2. 2-е изд., дополненное.
Составитель В. В. Кукушкин 
(М.. ФиС, 1978). В книге имеют
ся необходимые сведения о 
структуре управления совет
ским физкультурным движением, 
о системе подготовки физкуль
турных кадров^ спортивных об
ществ, федераций, о крупнейших 
соревнованиях.

Все о спорте. Справочник. 
Т. 3. 2-е изд., дополненное.
Составитель В. В. Кукушкин 
(М.. ФиС, 1978). В заключи
тельную часть справочника 
включены обзорные статьи о 
спорте в зарубежных странах, 
принимающих участие в олим
пийском движении.

в прыжках в длину с/м различие 
между группами было недосто
верным. Результаты в беге 
на 300 м были выше в группе Б. 
Данные полидинамомет-
рических исследований показа
ли, что различия в относитель
ной силе сгибателей и разгиба
телей оказались статистиче
ски недостоверными. Не наблю
далось также достоверной раз
ницы между группами и в раз
витии скоростно-силовых
качеств.

После завершения II этапа 
эксперимента оказалось, что 
10—11-летние ребята группы Б 
показали более высокие ре
зультаты в беге на 30 м с/х 
и 60 м с i/c, чем ребята анало
гичной подгруппы группы А.

Разница между подгруп
пами 13—14-летних подрост
ков в беге на 30 м с/х была 
статистически недостоверной, 
в беге на 60 м с в/с выявилось 
преимущество группы Б. То же 
самое наблюдалось и в прыж
ках в высоту и длину с места, 
в беге на 300 м и в результатах 
полидинамометрических испы
таний относительной силы раз
гибателей бедра, голени и сто
пы.

ВЫВОДЫ
1. На I этапе подготовки 

спринтера предпочтителен 
вариант с преимущественным 
использованием упражнений 
для развития общей выносли
вости в сочетании с упражне
ниями, направленными на раз
витие других качеств, необхо
димых бегуну на короткие 
дистанции.

2. Увеличение объема ско
ростно-силовых упражнений и 
упражнений на быстроту после 
1,5-годичной тренировки обес
печивает более интенсивный 
прирост скоростно-силовых 
качеств.

3. Факторный анализ физи
ческой работоспособности
выявил ведущую роль скорост
но-силовых качеств. Вторым 
по важности компонентом яв
ляется состояние кардиореспи- 
раторной системы. Поэтому 
использование больших объ
емов нагрузок на общую вы
носливость наряду со скорост
но-силовыми упражнениями 
является необходимым усло
вием подготовки бегунов на 
короткие дистанции на началь
ных этапах тренировки.

Челябинск 8« ОЛИЯР,
Н. ФОМИН, 

доктор 
биологических 

наук, 
профессор
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талант н работе
Появление мировых рекорд

сменов, олимпийских чем
пионов со стороны выглядит, 

наверное, как само собой ра
зумеющееся. Думают при этом 
примерно так: находит везучий 
тренер талантливого мальчика 
или способную девочку, и через 
некоторое время мир потряса
ют новые фантастические до
стижения. Выходит, что преж
ние рекордсмены были менее 
талантливы? Нет, не так все 
просто, как это кажется. Тогда 
в чем же секрет рекордов и по
явления новых чемпионов? Что 
же, наконец, означает выраже
ние «способный новичок»?

Когда еще недавно была 
действующей спортсменкой, 
все эти вопросы меня, честно 
говоря, интересовали, в общем- 
то, очень мало. Тем более что 
в последние годы больше при
ходилось думать, как отразить 
атаки соперниц на мировой ре
корд, отыскать в себе новые ре
зервы для достижения макси
мальных результатов. Но вот 
все позади, теперь я тренер. 
Теперь другое дело. Не отве
тив на все эти вопросы, я вряд 
ли смогу чего-либо достичь на 
новом поприще, несмотря на 
весь свой спортивный опыт. Ка
залось бы, про ядро мне все из
вестно. Но как воспитать атле
та, который не сумеет превзой
ти своего учителя?

Поверьте, такая мысль тре
вожит меня не от избытка че
столюбия: была, дескать, ми
ровая рекордсменка, олимпий
ская чемпионка, и ученики ее 
непременно должны быть не 
меньшего полета. Нет, все ина
че и гораздо сложнее. Я была 
не просто Надеждой Чижовой, 
я была ученицей замечательно
го тренера, воспитателя целой 
плеяды чемпионов и рекорд
сменов — Виктора Ильича 
Алексеева. Если бы сейчас он 
был с нами, может быть, этот 
вопрос и не стоял перед нами, 
его учениками, так остро. Да, 
наследники мы очень богатые: 
школа Алексеева известна во 
всем мире. Но мне хотелось бы 
здесь сказать о своем только 
виде.

Более чем два десятилетия 
начиная с Галины Зыбиной уче
ники В. И. Алексеева владели 
мировыми рекордами. За это 
время результат вырос более 
чем на 6 м. И вот не стало Вик
тора Ильича, закончила выступ
ления Чижова, и кончились на
ши победы. В прошлом году на 
чемпионате Европы наши спорт
сменки впервые не попали даже 
в призовую тройку. А лучшее 
достижение в прошлом сезоне 

С. Крачевской — 20 м 70 см 
стоит в шестой строке мирово
го списка. Все это выглядело 
бы не столь безнадежным, если 
бы не знать, что остальным на
шим спортсменкам до сих пор 
не удается перешагнуть 20-мет
ровый рубеж. В то время как 
соперницы из ГДР выиграли у 
нас, если можно так сказать, 
на полпути к Олимпиаде-80 уже 
целый метр. А их лидер 
И. Слупянек — все два. Когда 
же душой живешь большим 
спортом, такое обидно вдвойне.

Как тренер я еще не могу 
вместе со своими учениками 
ответить на этот очередной вы
зов традиционных соперниц. 
Еще не пришло время, хотя, 
признаюсь, я многое бы отдала, 
чтобы приблизить радостный 
день победы. Но я все чаще 
задумываюсь: почему же так 
получилось, что у меня не ока
залось достойной преемницы? 
Может, Алексеев действитель
но был везуч на учеников, и по
этому не иссякаема была на та
ланты его школа? И тогда я 
вспоминаю свой спортивный 
путь.

К Виктору Ильичу попала 
уже готовым мастером спорта. 
Но означало ли это, что я была 
безмерно талантлива? В 14 лет 
мой первый результат равнял
ся 7 м 32 см. Через два меся
ца занятий с Дмитрием Нико
лаевичем Гладышевым я посы
лала снаряд уже за отметку 
9 м. До рубежа 15 м добира
лась долгих четыре года. 
И только в 18 лет • шестьдесят 
третьем году стала мастером 
спорта. Вот тогда-то мой пер
вый тренер и написал Виктору 
Ильичу письмо с просьбой взять 
меня в свою группу. Впрочем, 
в Ленинград я собиралась при
ехать и сама: после окончания 
техникума хотела поступать в 
Ленинградский институт физ
культуры. Так я попала в город 
на Неве. Весь 1964 г. тщательно 
выполняла планы моего нового 
наставника. И на первенстве 
Ленинграда толкнула ядро на 
16 м 56 см. Тогда я не была 
еще кандидатом в сборную 
страны. Какое это было время? 
Тренировки до 10—11 раз в не
делю. Знала только одно: план 
надо выполнять от «А» до «Я». 
Ну а после Олимпиады в Токио 
я попала под пристальное вни
мание Виктора Ильича. До это
го момента моей спортивной 
биографии можно сделать пер
вый ■ вывод. Открывший меня 
Дмитрий Николаевич Глады
шев был замечательный тре
нер. Именно он помог мне най
ти свое спортивное призвание.

Но, даже подготовив из меня 
мастера спорта, он принял, как 
он сам считал, единственно пра
вильное решение: передал ме
ня в руки такому педагогу, ко
торый мог дать несоизмеримо 
больше, с которым я могла бы 
пойти еще дальше.

Не подумайте, что это комп
лимент, реверанс в сторону Гла
дышева. Дмитрия Николаевича 
тоже нет с нами, но он свято 
верил школе Алексеева. И вот 
тут, заранее извинившись за не
скромность и упрек в адрес 
моих многих коллег, у меня не
вольно возникает вопрос: не
ужели в нашей огромной стране 
не нашлось за столько лет Гла
дышевых и Алексеевых?

Известно, что гениаль
ность — это черта людей, ко
торые способны проделать 
огромный объем черновой ра
боты. Алексеев в своем роде 
был гениален. Неистощимая 
энергия, постоянный поиск но
вого — основа его педагогиче
ского таланта. Я из тех его уче
ниц, кого он создавал как 
спортсмена дважды. О том, как 
пришлось нам изменять мою 
технику, перестраиваться после 
поражения в Мехико, писалось 
много. Но и сейчас я подчерк
ну, что без Алексеева все это 
было бы просто невозможно. 
«О старой технике забудь»,— 
сказал мне однажды Виктор 
Ильич. Что это значило для ме
ня, объяснять не надо. А для 
тренера? Даже просто решить
ся на такое, нужны невероят
ное мужество, вера в свои си
лы. Но это был не отказ от 
своих принципов и методов ра
боты. Это был, без сомнения, 
еще один шаг вперед в поиске 
и творчестве.

Считал ли меня Алексеев 
драгоценной находкой? Ду
маю, что нет. Но Виктор Ильич 
умел распознавать людей не 
только по физическим данным. 
Он прежде всего старался рас
смотреть человека по его ха
рактеру. Он искал не только 
одержимых в спорте людей, но 
и единомышленников. Такой 
пример. Экс-чемпионка Евро
пы и экс-рекордсменка страны 
по метанию диска Тамара Дани
лова физически была слабее 

многих своих соперниц, но это 
нисколько но мешало ей их по
беждать. Почему? Прежде всего 
благодаря тому, что Виктор 
Ильич в результате долгого по
иска на основе ее личных ка
честв подобрал ей свою рацио
нальную технику, совсем не по
хожую на другие. Для этого 
потребовались скрупулезное 
изучение техники ее движений 
и затем подбор определенных 
упражнений, решивших и зада
чи силовой подготовки.

Как-то раз Виктора Ильича 
спросили: «Что является при
чиной такого постоянства в ус
пехах его учеников в штурме 
мировых рекордов: везение 
на таланты или владение особы
ми секретами тренировки?» 
И каков же был ответ Алек
сеева: «Да, они существуют — 
эти секреты, и не только у ме
ня, но и у других тренеров. Од
нако боюсь разочаровать тех, 
кто ждет сенсационного ответа, 
понимая наши «секреты» в пол
ном смысле этого слова. Глав
ный секрет кроется в одном — 
в огромном труде и большой 
изобретательности». Вспомнив 
эти слова, почему-то представи
ла, что некто на самом деле 
обладает каким-то секретом, но 
работает с учениками по два 
часа в день, порой и того мень
ше... Нет, такому тренеру, по
верьте, не помогут никакие сек
реты.

А где же лучше развивают
ся способности? Я воспиталась 
в большом и дружном коллек
тиве, где в основе отношений 
заложен принцип обсуждения 
всех тонкостей техники, мето
дики тренировки. Это в нема
лой степени тоже способствует 
прогрессу спортивных достиже
ний. Ведь всегда кто-то из ат
летов может служить примером 
определенной рациональной 
техники движения. Кстати ска
зать, Виктор Ильич -читал этот 
фактор одним из важнейших в 
своей работе. Ведь не зря вы
ражение «школа Алексеева» 
имеет очень широкое понятие. 
И еще, что любил часто повто
рять мой учитель: «Только тот 
педагог сможет иметь успех, 
который не только знает, но и 
умеет». Словами Ушинского 
Виктор Ильич подчеркивал 
важность индивидуальных ка
честв тренера.

В последние годы, бывая на 
сборах, я часто замечаю, что 
многие упражнения, придуман
ные, изобретенные — как хоти
те называйте — Виктором Ильи
ном, взяты на вооружение на
шими тренерами. Болев того, 
готовится сейчас к публикации
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целый сборник. Но большинство 
специалистов пытаются прило
жить их к своим ученикам пока 
чисто механически. А ведь 
главного, зачем и как применял 
упражнения Алексеев, они так 
и не знают. Это не в упрек 
сказано. Даже мне, исполни
тельнице многих из этих упраж
нений и отлично их представ
ляющих, порой трудно выбрать 
именно то, какое на данный 
момент необходимо для учени
ка. Это лишний раз подчеркива
ет то обстоятельство, что нужно 
работать над собой, глубоко 
изучать законы различных мы
шечных движений. Уметь ви
деть движения ученика, ошибки 
в его технике и рациональные 
стороны, а при возможности са
мому показать — основная за
поведь тренера, как учил Вик
тор Ильич.

Когда я сама входила в круг, 
я могла предвидеть результат, 
потому что у меня была цель, 
которой предшествовал огром
ный труд, потому что мной вла
дело одно желание — побе
дить. Сейчас, став тренером и 
оглядываясь назад, я вдруг 
ощутила, как одинока я была. 
В последние годы всякий ин

терес к всесоюзным состяза
ниям был утрачен. Ведь зача
стую побеждать мне удавалось 
без какого-либо соперничества. 
Такие победы оказывали мне 
плохую «услугу», потому что на 
международных турнирах за
воевать первенство становилось 
все сложнее и сложнее. А ми
ровой рекорд рос и рос, тогда 
как за своей спиной, дома, я не 
чувствовала никого, кто мог бы 
вмешаться в этот спор. Но я и 
сейчас уверена, что так проис
ходило не потому, что не было 
другой Чижовой, просто не бы
ло второго Алексеева.

Вот какое наследство оста
вил наш великий тренер. Это 
не просто огромное богатство, 
а прежде всего пример огром
ного трудолюбия, поиска, 
гражданского мужества. Я рас
сказала далеко не о всех прин
ципах и идеалах тренера, кото
рые хотелось бы взять с собой 
в новую дорогу, сказала только 
о главных, без которых воспи
тать большого мастера просто 
невозможно. Страшно поду
мать, но я начинаю все сначала. 
Могло бы быть иначе? Навер
ное, да. Два года назад, когда 
Виктор Ильич был жив, мы еще

думали о моем выступлении на 
Олимпиаде в Москве. Поэтому 
не касались темы моей буду
щей тренерской работы, к кото
рой себя я подспудно уже го
товила. И вот нарушены все 
планы. Хотя и продолжала тре
нироваться и даже намерева
лась участвовать на чемпионате 
Европы в Праге, но буквально 
накануне турнира решила окон
чательно — в круг больше не 
входить, стать тренером. Каза
лось бы, в новой роли мне 
должно быть легко: я многое 
умею, прочувствовала все на 
себе. Но как и в какой степени 
это может пригодиться моим 
ученикам? Как им все это пе
редать? И вот здесь я по-доб
рому позавидовала Анатолию 
Бондарчуку. Он сумел совме
стить выступление в большом 
спорте и в то же время прове
рить себя в тренерском деле — 
найти и воспитать ученика-пре
емника. Пожалуй, мы, большие 
действующие спортсмены, со
бираясь продолжать дело своих 
учителей, как-то мало думаем 
о своем будущем. А почему бы 
действительно не попробовать, 
себя параллельно и в роли тре
нера? Это, конечно, идеальный 
вариант. В метаниях он вполне 
возможен.

И еще. О росте молодых 
тренеров. Как часто на всесо
юзные сборы приглашают вос
питанников без их наставников. 
По-моему, это неверно. И, на
верное, последний вопрос: ко
го легче тренировать — 20 бе
гунов или 20 метателей? Одно
значно здесь ответить вряд ли 
возможно. А вот состав групп 
и требования для тренеров этих 
разных по своей сложности 
подготовки видов одинаковые.

Может быть, эти замечания 
так же не зрелы, как и мой тре
нерский стаж. Но очень уж оче
видно на сегодняшний день на
ше отставание в традиционно 
сильном виде. Вот уже более 
двух лет мировым рекордом 
владеет X. Фибингерова из Че
хословакии. От моего бывшего 
рекорда шестилетней давности 
он ушел на 87 см. Дистанция, 
скажу из собственного опыта, 
огромная. Но скоро и это до
стижение будет вчерашним 
днем. Значит, нужно еще раз 
вспомнить, каким образом до
стигали превосходства мы и что 
было упущено за последние го
ды. Будущее не сможет созда
ваться без прошлого. Будущее 
не простит ошибок настоящего.

Стремителен ход спортив
ного времени. Особенно для от
стающих. Сейчас в моей группе 
есть девушка, ей восемнадцать 
лет. Ее достижение лучше, чем 

мое в этом же возрасте. Но и 
дистанция до мирового рекор
да стала много длиннее, так что 
работать нам придется вдвое 
больше. Какими бы я хотела 
видеть своих учеников? Этот во
прос не праздный. Все чаще и 
чаще прихожу к убеждению, 
что мне совсем не нужны при
родные богатыри. Не масса ат
лета, в конце концов, играет 
решающую роль в современ
ных метаниях. Что это так, сто
ит посмотреть на толкательниц 
ядра из ГДР: ведь высокие и да
же стройные девушки.

...Пока я не могу сказать 
точно, сколько лет пройдет, 
прежде чем в галерее чемпио
нов школы Алексеева появится 
портрет еще одной рекорд
сменки мира в толкании ядра. 
Но хотелось бы верить, что это 
обязательно будет.

Н. ЧИЖОВА, 
заслуженный мастер 

спорта СССР

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Много воды утекло с тех пор. 
как 18-летний Альгис Карпавичус 
в конце сороковых годов завое
вал звание чемпиона среди 
школьников Литвы в прыжке в 
длину. За это время Карпавичус 
прошел путь от рядового спорт
смена до руководителя литовско
го легкоатлетического спорта, в 
должности которого он плодо
творно трудится вот уже более 
четверти века. Успехи литовских 
легкоатлетов общеизвестны. 
Только в последние годы на их 
счету прибавились золотая и 
бронзовая медали чемпионата Ев- 
ропы-78, мировой рекорд в прыж
ке в длину у женщин, всесоюзный 
рекорд в беге на 10 000 м у муж
чин, отличное выступление на 
VII летней Спартакиаде народов 
СССР, где легкоатлеты респуб
лики заняли почетное шестое ме
сто, опередив сборные Казахста
на. Латвии, Эстонии. Киргизии, 
Узбекистана... И во всех этих 
успехах большая доля труда Аль
гирдаса Карпавичуса, частица его 
сердца и души, навсегда отдан
ных любимому виду спорта.

Альгису Карпавичусу испол
нилось 80 лет. На торжестве было 
много речей, телеграмм, цветов, 
подарков. Но самым большим, са
мым радостным подарком для 
юбиляра стало известие о том, что 
Комитет по физической культуре 
и спорту при Совете Министров 
СССР за большой вклад в разви
тие легкоатлетического спорта в 
стране присвоил Альгирдасу 
Юльевичу Карпавичусу звание 
«Заслуженный тренер СССР».
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На представленной кино- 
грамме, снятой тренером 
ЦСК профсоюзов В. Папано

вым, запечатлен прыжок Г. 8а- 
люкевича на 17,29 в Минске 
12 февраля 1979 г., когда он 
установил высшее мировое до
стижение для залов. Напомним, 
что через две недели Г. Валю- 
кевич стал чемпионом Европы 
в Вене с результатом 17,02.

Анализ кинематических и 
динамических характеристик 
(табл. 1) прыжка Г. Валюкевича 
на 17,29 показывает:

— недостаточную степень 
реализации скорости бега 
(10,60 м/сек) в разбеге — 
10,16 м/сек;

— незначительные потери в 
скорости поступательного дви
жения— всего 1,55 м/сек;

— высокую эффективность 
второго отталкивания: при ве
личине «захвата» дорожки 
62 см время отталкивания — 
0,14 сек; амортизационная го
товность ног (показатели сги
бания ноги в коленном и тазо
бедренном суставах) на 20% 
лучше средних данных прыж
ков за 17 м;

— неиспользованные ре
зервы в дальности скачка 
(на 1—2%).

Рассмотрим внешнюю фор
му движений Г. Валюкевича.

В разбеге (кадры 1—9) сни
жение скорости на последних 
шагах разбега возникает у 
Г. Валюкевича из-за: замаха 
двумя руками (кадры 5—9); 
недостаточной амплитуды бего

вых шагов (кадры 2, 8); неко
торой эмоциональной сдержан
ности и излишнего визуального 
контроля за точностью попада
ния на планку (кадры 5—7).

В «скачке» (кадры 10—20) 
постановка полусогнутой ноги 
(кадр 10) и предварительный 
замах двумя руками на послед
нем шаге разбега (кадры 5—9) 
уменьшают активность входа в 
«скачок», что в конечном сче
те и снижает его дальность. 
Во второй части «скачка» Г. Ва- 
люкевич демонстрирует высо
кое мастерство в выполнении 
загребающе - протягивающего 
отталкивания. Предваритель
ный замах бедром (кадр 16), 
голенью (18) и маховой ногой 
(кадр 19) сменяется затем бы
стрым сведением бедер, мощ
ным протягиванием толчковой 
ноги за себя, создающим в 
толчке катапультирующий эф
фект (как бы «выстреливая» 
прыгуна в «шаг»),

В «шаге» (кадры 21—31) 
после мощного и длинного вы
лета в положении шага (кадры 
24—25) Г. Валюкевич группи
руется, (кадр 26), с тем чтобы 
затем (кадры 30—31) провести 
энергичное загребающее дви
жение голенью с широким за
махом и отведением рук 
(кадр 31). Излишний наклон 
корпуса (кадр 29) и отсутствие 
замаха бедром несколько сни
жают эффективность третьего 
отталкивания.

В «прыжке» (кадры 32—44)

___ ь__1.. 'П' ME;........./.ÖO. лМЯШм<' и-«
лГТУ. -  «Л7■ Л»■



прыгает
Геннадии Валюкевич

Таблица 1
Динамические и кинематические параметры прыжка Г. Валюкевича на

17,29 (недоступна 10 см)

Отталкивания

I

Скорость прыгуна перед от
талкиванием (м/сек)
Время отталкивания (сек.) 
Угол постановки (град.) 
Угол отталкивания (град.) 
Величина активного захва
та дорожки, считая от ОПТ 
(см)
Угол наибольшего сгибания 
в коленном суставе (град.) 
Угол наибольшего сгибания 
в тазобедренном суставе 
(град.)
Высота траекторий (см) 
Длина полетов (см и %)

10, 16
0,12

68
60

37

28

30 
«Скачок»— 20 

620 ±10 
36.2

Таблица 2

II III

9,46 8.61
0.14 0.15

67 73
55 50

62 40

31 30

38 45
«Шаг»— 25 «Прыжок»— 2?

530 579
30,5 33,3

Уровень подготовленности прыгуна высокой квалификации
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2.0 4,40 25,00 17,00 13,00 2,00
1.8 4,45 24,60 16,80 12,75 1,90
1 ,6 4,50 24.20 16,60 12,50 1 ,80
1 ,4 4,55 23,80 16,40 12,25 1 , 70
1.2 4,60 23,40 16,20 12,00 1.60
1.0 4.66 23,00 16,00 11.80 1,50
0.8 4.72 22,80 15,90 1 1 .60 1,450,6 4,78 22,60 15,80 11,45 1.400.4 4,85 22,40 15,70 11.30 1.350,2 4,92 22,20 15,60 11,15 1,300 5,00 22,00 15,50 11,00 1,25

излишнее сгибание в тазобед
ренном суставе (45°) замед
ляет отталкивание и задержива
ет своевременный мах ногой 
(кадры 34—35). Выполняя 
«прыжок» .-простейшим спосо
бом «в шаге», Г. Валюкевичу не 
удается избежать ранней груп
пировки (кадры 39—40), и как 
следствие он «роняет» ноги 
(кадры 42—43) при приземле
нии.

Каждый новый шаг в совер
шенствовании технического ма
стерства находится в прямой 
связи с повышением уровня 
двигательных возможностей 
прыгуна. Эффективность же 
техники тройного прыжка оце
нивается нами с позиций ис
пользования прыгуном своего 
двигательного потенциала и 
морфологических данных на 
единицу спортивного резуль
тата.

Расчет критерия техническо
го мастерства (КТМ) Г. Валю
кевича мы произвели по фор
мулам:

Т) = ^; W = K„ • -р-

где г) — интегральный коэф
фициент технического мастер
ства прыгуна;
W — двигательный потенциал; 
L — рост в см,
Р — вес в кг
R — спортивный результат в 
тройном прыжке (средний ре
зультат 5 лучших соревнований 
сезона);

Кп— суммированный коэф
фициент комплексной подго
товленности прыгуна тройным 
(Кп = К1 +К2 + КЗ + К4 + К5);

К1, 2, 3, 4, 5 — результаты 
главных контрольных тестов, 
выраженные в нормирующих 
коэффициентах.

Зная рост, вес, средний ре
зультат зимнего сезона — 17,01, 
преобразуя в нормирующие 
коэффициенты результаты 
контрольных тестов (бег 
40 м — 4,6 сек.; тройной с 
10 беговых шагов — 16,45; пя
терной прыжок на толчковой 
ноге с 10 беговых шагов — 
24,53; тройной — спрыгивание 
с опоры 90 см и с 2 беговых ша
гов — 12,15; вставание на опо
ру 50 см со штангой — 120 кг), 
вычисляем коэффициент тех
нического мастерства Г. Валю
кевича, равный 0,98 (в услов
ных единицах).

Интегральный коэффициент 
технического мастерства для 
прыгунов высокой квалифика
ции (R=16 м и КП = 5,0—7,0 ед.) 
более 1,1 считается недоста
точным, а в пределах 1,0 — 
оптимальным.

В. КРЕЕР, 
заслуженный мастер 
спорта, заслуженный 

тренер СССР
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зимние дворцы »королевы
ИЛИ ЕЩЕ РАЗ5**’1-**"* 
О МАНЕЖАХ

легкоатлеты, но 
основной массе 

занимались

Соревнования по легкой 
атлетике в помещениях в 
нашей стране проводятся бо

лее 50 лет. И все-таки Вплоть 
до пятидесятых годов легкая 
атлетика оставалась чисто се
зонным — летним видом спор
та. В остальное время даже 
сильнейшие 
говоря об 
спортсменов, 
другими видами спорта. Поче
му? Во-первых, слишком мало
габаритны были залы, да и 
тех имелось не слишком мно
го,— но могли они обеспечить 
занятия легкоатлетов в боль
шинстве видов. Во-вторых, 
хоть и проводились соревнова
ния, программа их была весьма 
ограниченной. И, наконец, до
стижения спортсменов не ре
гистрировались, а если и бы
вало такое, то не выше город
ского масштаба.

В начале пятидесятых годов 
советские легкоатлеты уверен
но заявили о себе на междуна
родной арене. Успешно высту
пили на Олимпиаде в Хель
синки. Уже тогда стало ясно: 
чтобы удержать авторитет со
ветской легкой атлетики, нужно 
прежде всего тренироваться 
круглогодично. Значит, нужно 
было позаботиться о специали
зированных манежах для лег
коатлетов.

Разработанные в 1956 и 
1957 гг. два типовых проекта 
манежей были весьма несо
вершенны с точки зрения тех
нологии. К тому же стоимость 
их была слишком большая. 
Все это привело к тому, 4to 
был построен только один — 
в Туле. В шестьдесят втором 
году был разработан новый 
типовой проект, обладавший 
более высокими технологиче
скими качествами. Принятая в 
нем схема 
построенных 
ностью или 
основу. Однако и в этом про
екте из экономических сообра
жений слишком малой была 
ширина зала — 30 м (в строи
тельных осях), что не позволя
ло делать достаточно большой 
радиус поворотов беговой до
рожки и создавало трудности 
при размещении мест для 
прыжков и толкания ядра.

Ко второй половине шести
десятых годов легкая атлетика 
окончательно становится все
сезонным видом спорта. Те
перь тренировки и соревнова
ния почти по всей легкоатлети
ческой программе проводят
ся круглый год. В конце кон
цов, зимние старты в помеще
ниях получили официальное 
признание и были включены в
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использовалась в 
манежах пол- 

принималась за

календарный план сначала ев
ропейской, а затем и междуна
родной федераций. Надо ска
зать, что из-за отсутствия 
каких-либо регламентирован
ных требований к проведению 
соревнований в помещениях 
(в том числе — к самим поме
щениям) при проектировании 
и строительстве легкоатлети
ческих манежей не было едино
образия в протяженности и 
конфигурации круговой бего
вой дорожки, ее ширины и ко
личества дорожек по кругу и 
прямой, длине самой прямой. 
То же самое относилось и к 
секторам для прыжков и тол
кания ядра. По зтой причине 
результаты соревнований не 
регистрировались В качестве 
тех или иных международных 
достижений, ибо нельзя было 
объективно сравнить результа
ты, которые спортсмены по
казывали в различных условиях.

В ноябре 1971 г. конгресс 
Европейской федерации лег
кой атлетики на своем заседа
нии утвердил правила проведе
ния соревнований в помеще
ниях. Эти правила определи
ли все параметры беговых до
рожек, а также перечень ди
станций, проводимых по кру
гу и по прямой, регламенти
ровали требования к местам 
для прыжков и толкания ядра. 
В апреле следующего года 
Спорткомитет СССР ввел в 
отечественные правила новый 
раздел, в котором в соответ
ствии с международными при
водились требования к сорев
нованиям а помещениях. По
скольку все отечественные 
манежи были построены или 
спроектированы до введения 
этих правил, каждый из них, 
естественно, по тем или иным 
Пунктам не отвечал необходи
мым требованиям. Поэтому, 
чтобы не исключать возмож
ность использования уже по
строенных или строящихся ма
нежей, в наших правилах раз
решены некоторые отклоне
ния от международных при 
проведении внутрисоюзных 
соревнований в ужо сущест
вующих манежах. При проек
тировании и строительство 
новых манежей, которые отве
чали бы правилам, возникла 
необходимость внесения соот
ветствующих изменений в стро
ительные нормы и правила 
(СНиП) по проектированию 
спортивных сооружений, а 
также разработки новых типо
вых проектов легкоатлетиче
ских манежей.

В мае 1974 г. Госстрой 
СССР утвердил изменения и 
дополнения главы СНиП П-Л.

11—70 «Спортивные сооруже
ния. Нормы проектирования», 
требующие полного соответ
ствия проектов новых манежей 
международным правилам и 
допускающие отклонения лишь 
при реконструкции зданий. 
При зтом допускались те от
клонения, которые предусмот
рены отечественными, прави
лами для соревнований а су
ществующих сооружениях. 
В декабре этого же года на 
основе новых требований 
СНиП был введен а действие 
новый типовой проект манежа 
для легкой атлетики (см. рис. 1). 
Введенные восемь лет назад 
правила, так же как и ныне 
действующие,

рожки

рекомендуют 
длину круговой беговой до- 

главным образом в 
200 м, однако допускают и 
уменьшение длины до 160 м. 
Во всех случаях независимо 
от принятой длины дорожки 
протяженность бега по каждо
му повороту и по каждому из 
прямых отрезков круговой 
дорожки должна быть не менее 
35 м. Таким образом, правила 
допускают варианты соотноше
ний длины бега по повороту 
и по прямому отрезку, так как 
минимальные требования к 
длина прямых отрезков и по
воротов составляют в сумме 
140 м (4X35 м), что позволяет 
избыточные 60 м (при общей 
длине 200 м) или 20 м (при об
щей длине 160 м) «добавлять» 
либо к прямым отрезкам, либо 
к поворотам. На поворотах

случаях участки

круговой боговой дорожки 
должны ; предусматриваться 
приподнятые Виражи с углом 
в наиболее крутой части в 
пределах от 10 до 18 граду
сов. Конфигурация поворота 
в плане правилами не регламен
тируется: поворот может вы
полняться одним радиусом 
на асе 180° (одноцентровой), 
несколькими радиусами (мно
гоцентровой) или сопряжение 
прямых отрезков и поворотов 
осуществляется с помощью 
переходной кривой. В двух 
последних 
поворота с радиусом более 
41 м входят в расчет прямых 
отрезков. Ширина круговой 
дорожки должна быть 4—6 м 
с размещением на ней не ме
нее 4 отдельных дорожек.

Для гладкого и барьерного 
бега по прямой основная ди
станция 60 м (при учете сво
бодной зоны перед стартом 
и после финиша общая длина 
должна быть не менее 76,5 м). 
При большой длине прямой 
дорожки допускается бег по 
прямой на 100 м в гладком и 
80, 100 и 110 м в барьерном 
беге. И в том и в другом слу
чае на прямой должны разме
щаться не менее 6 отдельных 
дорожек шириной по 1,25 м. 
В отличие от требований к ме
стам для прыжков и толкания 
ядра на открытом воздухе 
ширина ямы для приземления 
а прыжках тройным и а дли
ну может быть уменьшена до 
2,5 (вместо 2,75 м), а угол сек
тора в толкании ядра — до 
30° (вместо 40°). Зоны без
опасности у крайних беговых 
дорожек, дорожек для разбе
га в местах для прыжков и тол
кания ядра такие же, как и на 
открытом стадионе. Для лег
кой атлетики а помещении 
правила не требуют выступаю
щей бровки по внутреннему



ОтЛИЧЙЫЙ 
поДброК 
получили 
легкоатлеты 
ЦСКА

периметру беговой дорожки, I 
в связи с расчетная длина 
ее считается отступя от внут
реннего края на 0,2 м, а не 
на 0,3 м, как это принято для 
выступающей бровки на стадио
нах. Все эти требования были 
положены в основу изменений 
и дополнений главы СНиП по 
проектированию спортивных 
сооружений. И все они относят
ся к манежам, предназначае
мым как для проведения сорев
нований, так и для учебно
тренировочных занятий. С той 
лишь разницей, что манежи, 
рассчитанные только на трени
ровки, могут и не иметь 6 от
дельных дорожек для бега по 
прямой или 4 — для бега по 
кругу. К тому же прямая бего
вая дорожка и сектор для тол
кания ядра могут быть разме
щены вне основной арены. Та
ким образом, манежи можно 
проектировать двух типов: 
спортивно-зрелищные — для 
проведения соревнований в 
присутствии зрителей и трени
ровочные, которые предназна
чены только для учебно-тре
нировочных занятий. Если в го
роде имеется только один ма
неж,, то он обязательно должен 
иметь места для зрителей. При 
наличии двух и более мане
жей делать каждый демон
страционным излишне.

На наших рисунках приведе
ны примерные схемы планов 
арен легкоатлетических мане
жей. На рис. 2 «а» и 2 «б» при
ведены манежи для учебно-тре
нировочных занятий и сорев
нований с 200-метровой круго
вой беговой дорожкой. На 
рис. 2 «а» дорожка для бега 
по прямой на 60 м размещена 
перед трибуной для зрителей, 
что позволяет всю площадь 
внутри контура беговой арены 
использовать под секторы для 
прыжков и толкания ядра. 
На рис. 2 «6» показан ныне

I действующий типовой проект, 
где дорожки для проведения 
соревнований по спринту раз
мещены внутри контура круго
вой дорожки, а для учебно
тренировочных занятий в беге 
по прямой и разминки Во время 
состязаний вынесены за преде
лы основной арены. Такая ком
поновка мест соревнования 
создает свои трудности, ибо 
довольно-таки сложно разме
стить внутри контура круго
вой дорожки места для осталь
ных видов. Зато в этом вариан
те есть и свои преимущества. 
Значительно (на 7,5 м) умень
шается пролет и объем зала, 
да и спортсменам удобнее 
проводить разминку, так как 
они скрыты от зрителей. И еще 
достоинство: в месте, где рас
положена прямая беговая * 
дорожка, высота может быть 
снижена до 4 м. Впрочем, ма
неж можно сделать более 
экономичным (конечно, в пре
делах допускаемого правилами 
и СНиПом) и за счет сокраще
ния (относительно оптимума) 
длины круговой дорожки. Как 
известно, минимально допу
скаемая длина в таком случае 
может быть 160 м, однако для 
удобства разметки различных 
дистанций рекомендуется
длина 166 2/з м. Все это по 
сравнению с 200-метровой 
дорожкой укорачивает зал бо
лее чем на 16,5 м (см. рис. 
2 «в», 2 «г»). Естественно, на 
меньшей площади внутри аре
ны еще трудней располо
жить места для прыжков и 
толкания ядра. К тому же 
ограничивается и длина прямой 
внутри круга, что позволяет 
проводить соревнования по 
спринту на дистанции не более 
50 м. Строить такие манежи 
можно в небольших городах, 
исходя из соображений эконо
мии.

Для соревнований крупного 

масштабе рекомендуются 
арены, схемы которых приведе
ны на рис. 2 яд» и 2«е». Боль
ший пролет зала и соединение 
прямых отрезков круговой 
дорожки с виражами с по
мощью переходной кривой 
создают йаилучшие условия 
как для бега по повороту, так 
и для расположения мест для 
прыжков и толкания ядра. 
Размеры арен на приведенных 
схемах показаны без учета 
мест для зрителей. Трибуны 
рекомендуется располагать 
с одной — продольной — 
стороны арены. Но их можно 
воздвигать с двух и более 
сторон. Делать это надо лишь 
в тех случаях, когда односто
ронность трибун увеличивает 
удаленность зрителей от ме
ста событий и значительно вли
яет на высоту зала.

Во всех рассмотренных нами 
вариантах арен наибольшие 
трудности связаны с располо
жением сектора по толканию 
ядра. Кроме варианта, приве
денного на рис. 2«д», сектор 
для приземления ядра прихо
дится «усекать», но и это не 
решает многих проблем, свя
занных с безопасностью спорт
сменов. Поэтому крайне жела
тельно вынесение сектора за 
наружный периметр круговой 
дорожки. Как это сделано в 
манеже ЦСКА, что построен 
в Москве (рис. 3), где сектор 
по толканию ядра вынесен за 
внешние пределы круговой 
дорожки. Надо заметить, такая 
компоновка влечет за собой 
увеличение длины зала, что 
дает возможность проводить 
соревнования спринтеров на 
дистанции до 110 м включи
тельно. Вариант вынесенного 
сектора для толкания ядра 
применен и в легкоатлетиче
ских манежах Ленинградского 
зимнего стадиона, в Москве 
в «Трудовых резервах», в

Минске на «Динамо», Куйбы
шеве В манеже «Буревестника».

Для чисто тренировочных 
манежей можно было бы при
менить схему, показанную на 
рис. 4. Круговая дорожка дли
ной 1662/3 м с одноцентровыми 
виражами минимально допу
стимой протяженности имеет 
ширину 2—2,5 м; бег по пря
мой проводится параллельно 
прямым отрезкам круговой 
дорожки, но вне основного 
объема зала, за опорами, в 
пониженной части. Вне основ
ного объема зала располага
ется и место для толкания 
ядра.

Установленная строитель
ными нормами и правилами 
высота зала манежа — 7 м. 
Однако в районе места при
земления в прыжках с ше
стом должно быть повышение 
до 8,5 м, а над беговыми до
рожками и местами для других 
прыжков допускается пониже
ние высоты соответственно 
до 4 и 5 м.

Иные требования должны 
предъявляться при реконструк
ции существующих зданий под 
легкоатлетические манежи. 
Если будущий манеж предна
значается для соревнований 
внутрисоюзного масштаба, то 
он должен отвечать следующим 
требованиям. Во-первых,
круговая дорожка если и может 
быть уменьшенной ширины, то 
только до 3,2 м (на 4 отдельные 
дорожки шириной по 80 см 
каждая) и меньшей протяжен
ностью бега по повороту (35 м). 
Во-вторых, прямая беговая 
дорожка тоже может быть 
заужена до 5 м, то есть чтобы 
отдельных дорожек по 1,25 м 
было только четыре. И, нако
нец, если невозможно обеспе
чить прямую для бега на 
60 м, допускается более корот
кая дорожка, например для 
дистанции 50 м. Если же рекон
струируется здание под манеж 
только для учебно-тренировоч
ных занятий, то допускается 
и все то, что возможно для 
вновь строящихся тренировоч
ных манежей. Кроме того, 
в каждом случае может ре
шаться вопрос об исключении 
того или иного вида легкой 
атлетики из-за особенностей 
существующего здания. Ска
жем, из-за недостаточной высо
ты реконструируемого здания 
можно исключить прыжок с 
шестом.

Особо следует рассмат
ривать вопросы реконструкции 
уже существующих легкоатле
тических манежей, которые бы
ли построены до выхода пра
вил проведения соревнований
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по легкой атлетике в помеще
ниях. Все они не отвечают 
сегодняшним требованиям, в 
частности, из-за 30-метрового 
пролета зала и протяженности 
поворотов, которые менее 
требуемых 35 м. Надо сказать, 
и это показала практика, что 
при реконструкции таких ма
нежей переделывать повороты 
можно с помощью многоцент
ровой кривой, то есть «доби
рать» требуемые 35 м, со
храняя пролет зала и расстоя
ние между внутренними бров
ками прямых отрезков круго
вой дорожки. Однако отечест
венные правила для существу
ющих манежей разрешают на 
внутрисоюзных соревнованиях 
меньшую чем 35 м протяжен
ность поворотов, и, следова
тельно, в манежах, не пред
назначенных для официальных 
международных соревнований, 
переделка поворотов не нуж
на. Дело в том, что увеличение 
длины поборота при неизмен
ном положении крайних точек 
приводит к тому, что «верши
на» его описывается еще мень
шим радиусом, чем существо
вавший ранее одноцентровой 
поворот. А если учесть, что 
при малом пролете залов 
существующих манежей
радиус одноцентрового пово
рота и так мал, то бег по 
переделанному повороту бу
дет проходить в еще более 
худших условиях. Так что 
такая реконструкция не толь
ко не нужна, но и просто вред
на.

Предлагаемые в настоящей 
статье схемы арен, конечно 
же, не являются единственно 
возможными. Варианты распо
ложения мест для прыжков и 
толкания ядра, а также конфи
гурация круговой беговой до
рожки, оставаясь в пределах 
требований правил соревнова
ний и строительных норм, мо
гут быть различными.

Настоящая статья не исчер
пывает всех проблем, связан
ных с проектированием мане
жей. Особого внимания заслу
живает решение вопроса о 
том, должно ли изменение 
крутизны виража быть симмет
ричным продольной оси круго
вой дорожки, т. е. должна 
ли быть одинаковой крутизна 
и протяженность подъема 
(до максимального его значе
ния) и последующего спуска.

И еще. Как следует решать 
два взаимопротиворечивых 
положения, связанных с кру
говой беговой дорожкой? 
Скажем, чем больше ширина 
отдельной беговой дорожки 
(в пределах номинала — 
1,25 м), тем свободнее бежать 
по ней на большой скорости, 
и в то же время, чем меньше 
ширина, тем меньше взаимное 
смещение стартовых линий на 
отдельных дорожках и тем 
меньше вероятность попада
ния места старта по той или 
иной (не первой) дорожке 

в поворот. Какой вариант 
лучше? — тоже вопрос. Или 
при спринтерском беге из-за 
большой скорости на вираже 
нужен возможно больший 
уклон, который, однако, со
здаст неудобства, когда по это
му же виражу будет прово
диться бег на средние и длин
ные дистанции или ходьба, 
где скорость значительно ни
же. Наконец, последнее. Ка
ким должен быть угол накло
на дорожки на вираже (в пре
делах от 10 до 18°) для кон
кретно выбранного радиуса 
поворота? Должен ли этот 
уклон оставаться на каком-то 
участке виража неизменным, 
и, если должен, какова протя
женность этого участку?

Все эти проблемы, конечно, 
не могут быть решены умо
зрительно или чисто математи
ческим расчетом. Решение их 
требует широкого практиче
ского эксперимента.

И. ШВЕЙЦЕР, 
старший научный сотрудник 

ЦНИИЭП 
зрелищных зданий 

и спортивных сооружений

в СТРОЙ -
в ОЛИМПИЙСКОМ 
ГОДУ

КРЫМ. В прошлом году 
Крымский обком партии, обл
исполком и облсовпроф приня
ли специальное постановление 
«О дополнительных мерах по 
развитию спортивной базы в 
области». В качестве приложе
ния к нему был дан перечень 
90 спортивных объектов, кото
рые должны быть построены и 
реконструированы в городах 
и селах Крыма в текущем пяти
летии. План этот успешно 
претворяется в жизнь. В нынеш
нем году спортивная база об
ласти пополнилась пятью новы
ми сельскими стадионами. Круп
нейшей новостройкой стало 
строительство спортивного
комплекса в селе Андреевка 
(совхоз «Качннский») -- ста
дион на три тысячи мест, ком
плекс игровых площадок, спор
тивные залы.

Уже вступили в строй или 
находятся в стадии завершения 
спортивные базы в совхозах 
<Саки» Сакского района, сов
хозе «Широкое», что в Симфе
ропольском районе. совхозе 
«Россия» Красногвардейского 
и в колхозе «Победа» Белогор
ского районов. К 1980 олимпий
скому году в Крыму плани
руется закончить сооружение 
одного из крупнейших в стране 
сельских спортивных комплек
сов -- в знаменитом колхозе 
«Дружба народов» Красногвар
дейского района.

CflIOR' IMI ЖО1Ю1В1Ы1

профилактика 
травматизма

МЕЖПОЗВОНКОВЫЙ 
ОСТЕОХОНДРОЗ 
ПОЗВОНОЧНИКА

Важным звеном опорно- 
двигательного аппарата чело
века является позвоночник, ко
торый принимает активное уча
стие во всех сложных и много
образных передвижениях, несет 
большую статическую и дина
мическую нагрузку. У легко
атлетов позвоночный столб 
подвергается значительным фи
зическим нагрузкам. При 
чрезмерных нагрузках, наруше
ниях тренировочного режима у 
спортсменов нередко возни
кают микротравмы, которые 
приводят к патологическим из
менениям со стороны межпоз
вонковых дисков и близлежа
щих (паравертебральных) тка
ней.

Мы поставили своей целью 
изучить клинико-рентгенологи
ческие проявления межпозвон
кового остеохондроза позво
ночника, наиболее часто встре
чающегося у спортсменов, оп
ределить зависимость клини
ческих проявлений данного за
болевания от возраста, вида 
спорта, квалификации и поло
вой принадлежности и на осно
вании этого сделать попытку 
выявить причины, ведущие к 
срыву компенсации нервно- 
мышечного аппарата, наметить 
наиболее эффективные методы 
профилактики, лечения и реаби
литации спортсменов.

Наши наблюдения охваты
вают около 300 спортсменов с 
заболеваниями позвоночника, 
находившихся на стационарном 
лечении в хирургическом отде
лении I МГВФД Москвы. Из них 
было 45 легкоатлетов, лечив
шихся по поводу межпозвонко
вого остеохондроза, что соста
вило t5% от представителей 
других видов спорта. Причем 
в большинстве случаев (75%) 
у легкоатлетов наблюдалось 
поражение поясничного отдела 
позвоночника.

Определенного внимания 
заслуживает распределение 
спортсменов по возрасту. Ока
залось, что наиболее часто дан
ная патология позвоночника 
встречается у легкоатлетов 
16—25 лет (74,4%). Вероятно, 
это связано с относительным 
несоответствием функциональ
ных возможностей молодого 
организма интенсивным физи
ческим нагрузкам. Кроме того, 
у многих молодых людей деге

неративные изменения позво
ночника являются следствием 
конституциональной неполно
ценности позвоночного столба, 
вследствие чего даже повсед
невная нагрузка оказывается 
чрезмерной. Спортсмены высо
кой квалификации (мастера 
спорта, кандидаты в мастера, 
перворазрядники) составили 
71,4%. Чаще всего межпозвон
ковый остеохондроз отмечает
ся у спринтеров и прыгунов в 
длину и в высоту, а также у 
метателей копья и диска 
(83,37%).

Для правильной постановки 
диагноза, выяснения основных 
причин, ведущих к возникнове
нию болевого синдрома в обла
сти позвоночника, дальнейше
го целенаправленного и эффек
тивного лечения большое зна
чение имеют данные опроса 
спортсменов, давность заболе
вания, связь болевого синдрома 
с тренировочным процессом и 
участием в соревнованиях. Ос
новные причины заболевания 
были следующие. Как удалось 
выяснить, спринтеры часто ув
лекаются упражнениями с отя
гощениями, которые превы
шают физиологические воз
можности нервно-мышечного 
аппарата позвоночника.
Нередко наблюдаются наруше
ния принципа постепенности в 
тренировочном процессе: ин
тенсивные нагрузки применяют
ся после длительного перерыва, 
после перенесенных травм и 
заболеваний. Все это ведет к 
чрезмерному переутомлению 
нервно-мышечного аппарата и 
влечет за собой снижение ста
билизующей функции мышц 
туловища, брюшного пресса. 
В результате значительная на
грузка падает на межпозвон
ковые диски, в которых про
исходят сложные патологиче
ские процессы, приводящие к 
таким заболеваниям, как осте
охондроз, артроз суставов поз
воночника, спондилез.

Для прыгунов в длину и вы
соту характерна сгибательно
разгибательная деформация 
позвоночника во время выпол
нения прыжка. В фазе полета 
при неправильном техническом 
исполнении происходит резкое 
переразгибание позвоночника, 
нагрузка падает на задний 
опорный комплекс: остистые 
отростки, суставные отростки; 
возникает перерастяжение пе
редней продольной связки. 
В момент приземления наблю
дается перераспределение на
грузки на передние отделы поз-
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эоночнйка: тела позвонков, 
межпозвонковые Диски; пере- 
растягиваются желтые связки, 
межостистые« связки.

При метании копья важней
шим элементом стойки являет
ся лордозирование (разгибание 
назад) всего позвоночника. 
Спортсмен выполняет на тре
нировках и в соревнованиях до 
200 бросков в месяц и более 
1000 бросков в год. Такие ча
стые стереотипные Движения 
могут быть опасными для поз
воночника при слабых мышцах 
спины. Для метателей молота и 
диска характерны ротационные 
движения позвоночника, а не
которых случаях также приво
дящие к микроподвижности а 
межпозвонковых дисках. Лег
коатлетам, занимающимся эти
ми видами, особенно важно 
укреплять мышечный корсет.

Клинические проявления де
генеративных изменений позво
ночника у спортсменов, и в ча
стности у легкоатлетов, имеют 
целый ряд специфических Осо
бенностей. В первую очередь 
можно отметить сравнительно 
-слабый болевой синдром при 
выраженных степенях пораже
ния, определяемых на рентге
нограммах. Это свидетельст- 

-вует о высокой компенсаторной 
способности мышечного аппа
рата спортсменов, с одной сто
роны, и индивидуальных осо
бенностях — с другой. Харак
терной особенностью заболе
вания является и раннее прояв
ление признаков остеохондро
за. Воли возникают на фоне 
значительных нагрузок.

Выявление патологических 
изменений со стороны позво
ночника у атлетов, особенно на 
ранних этапах спортивного со
вершенствования, имеет значи
тельные сложности. В качестве 
примера приведем следующее 
клиническое наблюдение.
18-летняя спортсменка, канди
дат в мастера спорта в беге на 
400 м (спортивный стаж 4 го
да), в течение года неодно
кратно обращалась к врачам с 
жалобами на боли в области 
задней поверхности правого 
бедра, что было ошибочно ди
агностировано как надрыв зад
ней группы мышц бедра. Дли
тельно приводимое консерва
тивное лечение (токи Бернара, 
электрофорез с новокаином, 
йодистым калием) не давало 
положительного клинического 
эффекта. При возобновлении 
тренировочных занятий у спорт
сменки вновь появились боли в 
области задней поверхности 
правого бедра. Углубленное 
клинике - рентгенологическое 
обследование позволило вы-
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явить начинающийся межпоз
вонковый остеохондроз пояс
ничного отдела позвоночника с 
преимущественным пораже
нием 4—5 поясничных дисков, 
соскальзывание 5-го позвонка 
I степени, правостороннюю 
люмбоишиалгию (иррадиация 
болей по ходу правого седа
лищного нерва). После целе
направленного лечения отмече
ны положительные результаты. 
Спортсменка вернулась К тре
нировочным и соревнователь
ным нагрузкам.

В зависимости от клиниче
ской симптоматики можно вы
делить три группы спортсменов 
с межпозвонковым остеохонд
розом: с вертебральным синд
ромом, с корешковым синдро
мом и с вегетативным синдро
мом. При наличии вертебраль
ного синдрома боли обусловле
ны изменениями со стороны 
межпозвонкового диска и ок
ружающих позвоночник тканой. 
При корешковом синдроме на
ряду с болью в поясничной об
ласти появляются боли по ходу 
седалищного нерва, возникают 
чувствительные и двигательные 
нарушения. Вегетативный синд
ром наиболее часто проявляет
ся в виде вазомоторных (сосу
дистых), трофических и секре
торных нарушений (похолода
ние, побледнение, синюшность 
стоп).,

Все спортсмены подверга- 
гались комплексному консер
вативному лечению. Использо
вались физиотерапевтические 
методы лечения, обладающие 
выраженным обезболивающим, 
спазмолитическим, противово
спалительным и рассасываю
щим действием. Применялись 
вытяжение на наклонной пло
скости (на специальном столе, 
подводное) и фиксация позво
ночника поясом штангиста или 
мягким полукорсетом (до сня
тия болей). При затихании бо
лей начинается период реаби
литации с включением ЛФК, 
массажа,' элементов спортив
ной тренировки с целью укреп
ления мышечного корсета.

Следует указать, что при 
проведении лечения необходи
мо соблюдать строгую непре
рывность и последовательность 
назначенных лечебных меро
приятий, а также ортопедиче
ский режим (жесткая постель, 
ношение ортопедического поя
са) после всех процедур в те
чение времени, необходимого 
для снятия болей.

Как показали наши иссле
дования, дегенеративные из
менения позвоночника являют
ся довольно распространенной 
патологией среди легкоатлетов 
и требуют особого внимания с 
целью выявления и предупре
ждения данной патологии на 
ранних этапах спортивного со
вершенствования. в

В. БАШКИРОВ, 
кандидат 

медицинских наук. 
А. ЩУКИН, 

В. САФОНОВ

в четвертый 
раз

Идея этого соревнования 
родилась четыре года назад. 
Как раз в те дни, когда лучшие 
атлеты мира вели спортивный 
спор на Играх XXI Олимпиады 
в Монреале. Идея состояла в 
том, чтобы использовать массо
вые соревнования школьников 
для пропаганды и развития 
легкоатлетического бега на 
Сахалине и Курильских остро
вах, природа и климат которых 
словно специально созданы для 
зтого вида спорта. Рошено было 
ежегодно проводить соревно
вания в эстафетном беге на 
дистанцию 10 ООО м, разделен
ную на 10 этапов разной длины. 
Соревнования массовые, трех
этапные: сначала должны про
ходить состязания внутри школ, 
затем в районах и городах и, 
наконец, в масштабе всей Са
халинской области. В финаль
ных состязаниях участвуют 
сборные команды школ-побе
дительниц районных и город
ских состязаний. В каждой 
команде 10 атлетов — 5 дево
чек и 5 мальчиков, из них не 
менее 2 — ученики 5—6-х клас
сов и 3 — представители 7— 
8-х классов. Победителю состя
заний предстояло получить 
приз журнала «Легкая атлети
ка».

Идея нового состязания по
лучила всемерную поддерж
ку в областном отделе народ
ного образования, в спортко
митете области, в обкоме 
ВЛКСМ.

Изготовили красивый, от
деланный янтарем приз. Авто
ром его выступил народный 
умелец из Литвы Адольфас 
Шорис.

И вот в нынешнем году 
школьники Сахалина и Куриль
ских островов а четвертый раз 
провели эти не совсем обычные, 
увлекательные соревнования.

Честь открытия состяза
ний — такова традиция — выпа
ла ученикам 3~4-х классов 
школ Южно-Сахалинска. Они 
боролись за победу а эстафет
ном беге 8X100 м. Победили 
здесь ребята из средней шко
лы N2 5, подготовленные учите
лем физической культуры 
А. И. Крюченковым.

А потом был дан старт ос
новным состязаниям. В них 
приняли участие семнадцать 
школьных команд — победи
тельниц городских и районных 
соревнований. Борьба сложи
лась упорная и напряженная. 
Особый накал придало ей уча
стие в состязании чемпиона 
СССР этого года в легкоатле
тическом кроссе Владимира 
Пешохонова.

Как и в прошлом году, в 

состязаниях победили легко
атлеты южно-сахалинской сред
ней школы № 23 (учитель фи
зической культуры 3. Г. Гав
риленко). Их постоянные сопер
ники, победители первых сорев
нований на приз «Легкой атле
тики», ребята школы N2 13 
(учитель физической культуры 
С. Р. Юнусов) снова оказались 
вторыми. В общем, тут ничего 
необычного не произошло: 
лидеры остались лидерами. 
А вот на третье место, уступив 
лишь 2 секунды тринадцатой 
школе, неожиданно вышла 
команда средней школы N2 1 
Долинска. Это уже была сен
сация. Ведь по результатам 
прошлого года Долинские ре
бята находились в числе аут
сайдеров. Однако тренер 
Л. Ф. Ермаков сумел за год 
подготовить неплохих бегунов.

А среди команд районов 
первенствовали спортсмены 
Ясновской школы Тымовского 
района.

Четыре года — срок не
большой. Но за этот период 
а сахалинском легкоатлетиче
ском беге произошли замет
ные перемены. Соревнования 
на приз журнала «Легкая ат
летика» в немалой степени мо
гут поспорить со школьными 
состязаниями по лыжным гон
кам — виду спорта самому мас
совому и популярному на Са
халине. Приводу для примера 
такие цифры. Если в 1976 г. 
в трех этапах областных сорев
нований на приз журнала «Лег
кая атлетика» выступили 
34 870 школьников, то сей
час — 47 000. Иначе говоря, 
более половины всех учеников 
4—10-х классов приняли уча
стие в этих состязаниях.

Массовость рождает мас
терство. За последние годы 
значительно увеличилось число 
спортсменов-разрядников, кан
дидатов в мастера и мастеров 
спорта СССР. Только в прошед
шем летнем сезоне мастерами 
спорта стали три легкоатлета, 
и среди них выпускница ДЮСШ 
облоно Ирина Працко (воспи
танница тренеров А. А. Гедз 
и И. М. Васильева). Выполнила 
норматив кандидата в мастера 
спорта «вчерашняя» школь
ница Наталья Миссина. Хоро
ших показателей добились 
многие другие спортсмены, 
прошедшие через ктафетные 
сражения на приз журнала 
«Легкая атлетика».

Массовые соревнования по
зволили укрепить имеющиеся 
отделения легкой атлетики и 
открыть новые ДЮСШ. Всего 
три года работает сельская



«Ну, догони же!>

Как и в прошлом году, 
обладателем приза 
журнала «Легкая атлетика» 
стала средняя школа НС 23

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЮСШ в Макаровском районе, 
но ее воспитанники уже состав
ляют костяк сборной области. 
В этом коллективе подготов
лены чемпионы и призеры об
ластных первенств, есть рекорд
смены области, а лучшие воспи
танники стали чемпионами и 
призерами Дальнего Востока. 
Хороших бегунов готовят тре
неры ДЮСШ облсовета «Спар
так».

Положительных примеров 
в развитии беговых видов лег
кой атлетики в нашей области 
можно привести немало. В этом 
мы видим и влияние самых мас
совых соревнований в области 
легкоатлетических соревнова
ний, соревнований на приз жур
нала «Легкая атлетика».

В. ЧУЙКО, 
заместитель 

директора ДЮСШ 
Сахалинского облоио

30 сентября
г. Южно-Сахалянск

1. Южно-сахалинская школа 
X« 23 — 32.08: 2. Южно-сахалин
ская школа № 13 — 32.20; 3. До
линская школа № 1 — 32.22: 4. Кор- 
саковская школа № 4 — 32.33; 
5. Ясновская школа ТымоВского 
района — 33.14; 6. Школа 
Макаровского района — 
7. Школы № 2 Анивского 
на — 33.27; 8. Корсаковская
ла № 1 -33,32; 9. “
халинская школа № 5 
10. Поронайская школа 
34.40; II. Невельская Горнозавод
ская школа — 34.52; 1.. —..—.
Xs 3 Томаринского ___
35.58: 13. Буюкловская школа Смир- 
ныховского 
14.
ла - 36.11; 
ла — 36,48; 
школа — 
школа № I

№ 2 
33.21; 
райо- 

__ шко- 
Южно-са- 
- 33.37: 
№ 8 — 

‘орнозавод- 
12. Школа 

района —

Холмская
15.
16. 

37.18; 
- 37.28.

района — 36.04;
Чеховская шко- 
Курильская шко- 
Южно-курильская 

17. Углегорская

Фото Р. Полухина

Эстафета передана.
И снова борьба...

надежды 
стартуют 
в завтра
У подножия Аю-Дага 6 чет

вертый раз в олимпийской 
чаше отполыхал огонь «Стар
тов надежд» — самых массо
вых детских соревнований. Ны
нешние финалы, посвященные 
Международному году ребен
ка, собрали рекордное коли
чество участников — 3600 пио
неров и школьников из всех 
угоЛков страны. На этот раз 
команды 130 классов сопер
ничали по трем группам: спор
тивные, обычные и сельские 
классы. А за лрабо Приехать в 
Артек на финальное состяза
ния боролись свыше 18 млн. 
наших будущих надежд. Восем
надцать миллионов!

МЯЧ ЛЕТИТ ВСЕ ДАЛЬШЕ

...Пока коротка еще исто
рия «Стертое надежд»: всего 
лишь 4 года. Но этого, оказы
вается, достаточно, чтобы поя
вились свои традиции. Одна из 
них, можно сказать, стала по
стоянной: сильное выступление 
эстонских школьников в мета
ниях мяче. Четыре годе назад 
на первом финале восьми
классник таллинской средней 
школы № 43 Тоомас Вальтер 
установил всесоюзный рекорд 
для школьников, метнув мяч 
на 96,>4. Тогда, помнится, го
ворили, что вряд ли кому в 
ближайшее Ьремя удастся по
бить это достижение. Прогнозы 
не оправдались. Нынешней 
осенью снова рекорд. Причем 
намного лучше. Единственное, 
что осталось без изменения — 
его прописка. Она все та же — 
таллинская школа № 43.

События разворачивались 
так. В полуфинал по мотанию 
мяча среди старших школьни
ков вышли пятеро таллинских 
мальчишек из 43-й школы. От
метим сразу, позже трое из 
них выйдут в финал. Но сейчас 
мы расскажем всего лишь об 
одном полуфинальном броске, 
который и стал рекордным.

...Все пятеро разминались

НА СТАДИОНАХ 
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молча, сосредоточенно. Будто 
и не дети, а опытные, видав
шие виды бойцы, знающие це
ну себе и противнику. Лидер 
встонцев О лав и Арро был, по
жалуй, серьезнее всех. Шутка 
ли: метать первым, открывать 
соревнования. Правда, у него 
лучший предварительный ре
зультат, но где гарантия, что и 
на этот раз он будет лучшим. 
В день полуфиналов погода как 
по заказу: солнце, легкий по
путный ветерок. Не то что днем 
раньше, когда дул порывис
тый ветер и трудно было пос
лать 150-граммовый мячик точ
но в коридор. На яркой зелени 
поля заметно алел флажок ре
корда Тоомаса Вальтера. То
омас и сейчас учится в их шко
ле. В 11 -м классе. Он уже дав
но метает взрослое копье. 
И тоже далеко — за 60 м. 
У Олави с Тоомасом много 
общего, даже тренер у них 
один — Свен Давидович Анд
рэсов, их учитель физкуль
туры. Именно он сказал Олауи, 
когда тот метал на зарядке в 
море камешки, что сегодня 
можно метнуть не хуже Тоома
са. Олави и сам хотел этого. 
И ощущение того, что все долж
но получиться, не проходило 
даже тогда, когда он снял тре
нировочный костюм и взял в 
руки мяч. Первый бросок — 
пробный, не зачетный. Мяч 
опускается далеко, но... не по
падает в сектор. «Подкорректи
руй разбег»,— слышит откуда- 
то Олави тихий, но внятный 
голос Свена Давидовича. И вот 
первая основная попытка. Пер
вая — из трех. Разбег, хлест
кий бросок, и маленький ша
рик растворяется в синеве 
крымского неба. А потом был 
взмах белого судейского флаж
ка: «Есть!» Попытка явно уда
лась. Это чувствовалось даже 
на глазок. Далеко улетел мяч, 
но как!! Полностью раскручена 
100-метровая лента рулетки, 
судьи в нерешительности: не 
хватает. В конце концов, за
мерили: на табло 103,88. Да, так
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спортивных игр 
«Старты надежд»

далеко еще ни у кого из 
школьников мяч не улетал. От
ныне этот рекорд принадлежит 
таллинскому пареньку Олави 
Арро.

...У этих двух симпатичных 
девочек много общего. Они 
даже в чем-то похожи друг 
на друга. Хотя смуглая, задум
чивая Юля Личагина, восьми
классница из 75-й московской 
школы, полное противопостав
ление своей одноклассницы — 
Марины Гуреевой, беззаботно 
веселой, всегда жизнерадост
ной. Роднит же их то, что обе 
самозабвенно любят соревно
ваться, любят легкую атлетику. 
И попали-то они в спортивный 
класс в один год, и тренирова
лись у одного тренера. Но глав
ное — обе любят устанавли
вать рекорды. Каждая, правда, 
по-своему. У Юли это получа
ется как-то серьезно, со всей 
тщательностью, у Марины — 
весело, с этакой лихостью. Они 
и в Артек-то приехали думая 
о рекордах. Не в первый раз 
приехали, в третий. Но два го
да назад им не совсем повезло. 
Тогда Юля заняла 3-е место, 
а Марина была и того дальше — 
пятой. А вот прошлой осенью 
они уже вместе поднялись на 
ступеньку пьедестала: Юля на 
вторую, Марина на третью. По 
всему выходило, что на этот 
раз стоять кому-то из них на 
высшей ступеньке. Юля счита
ла, что она, и никто больше, 
у Марины та же мысль: быть 
ей первой. В том, что кто-то из 
них будет в чемпионах, никто 
из нас не сомневался. Просто 
уверены были в этом. Ведь в 
начале нынешнего лета на все
союзном финале пионерского 
четырехборья «Дружба» в Ев
патории Юля Личагина удивила 
всех, метнув мяч на 72 м ровно. 
Это был новый рекорд страны 
для девочек ее возраста. Ма
рина на тех соревнованиях мет
нула еще дальше, но мяч. при
землился вне зачетного кори
дора. Проиграла же она тогд«. 
своей подруге в общей слож
ности всего 84 см. И вот теперь 
здесь, в Артеке, они должны 
были продолжить свою давно 

начавшуюся дуэль. Какой она 
будет?

Весь класс прибежал на ста
дион «поболеть» за них, бросив 
репетицию конкурсных танцев 
под «Бони». Накануне Юля в 
одной из попыток — это когда 
еще всем классом соревно
вались — побила свой же ре
корд, метнув мяч на 74,50. 
А Марине вновь не повезло, 
опять маленький шарик посто
янно не попадал в границы ко
ридора. В конце концов она 
метнула на 64 м, показала вто
рой после Юли результат и 
приготовилась дать бой под
руге в полуфиналах. «Если бы 
вы знали, как мне хотелось 
выиграть у Юли,— призналась 
после соревнований Марина,— 
но, как посмотрю на нее, какая 
она серьезная. Наверное, все 
чемпионки такие. А я места не 
могу себе найти. То какая-ни
будь песенка в голову лезет, 
то еще что. А то вспомню, как 
еще предстоит кросс бежать... 
Юля, видно, создана для мета
ний, у нее и копье уже далеко 
летит. Но если бы не она, не 
знаю, смогла бы вообще на
учиться метать мяч». Марина 
так и не сумела в тот день на
строиться на победу, тем бо
лее что Юля уже в первой по
пытке опять метнула за рекорд
ную отметку — 76,66. Но после 
финала они все равно опять 
стояли вместе: на высшей сту
пеньке Личагина, на второй — 
Гуреева. С Юлей мы тоже бе
седовали после соревнований. 
Разговорить ее оказалось не
легко. «Знаете,— сказала нам 
напоследок Личагина,— как Ма
рина любит возиться с детьми. 
Да у нее просто талант трене
ра. Она и меня заразила своей 
одержимостью. Решили после 
школы вместе в институт физи
ческой культуры поступать, что
бы стать тренерами по легкой 
атлетике. И чтобы обязатель
но — детскими».

Гомельскую школу в Арте
ке представляли два клас
са: 6-й «В» и 8-й «А».

И младшие, и старшие ребята 
завоевали право на поездку в 
Крым, выиграв республикан
ские финалы «Стартов надежд». 
В Артеке они впервые, хотя 
дорогу на артековский стадион 
три года назад проложили им 
нынешние десятиклассники. Так 
что тоже вроде бы рождается 
неплохая традиция. А чтобы она 
стала доброй, ость в школе все 
условия. Прежде всего энту
зиазм преподавателей Валерия 
Макаровича Прокофьева и Ефи
ма Адольфовича Абелева, лю
дей преданных спорту. Сумели 
они своим энтузиазмом, на
пористостью, идеями зажечь 
и школьников, которых без ма
лого 2 тыс., и руководство 
школы, и шефов, и, наконец, 
родителей. В школе, можно 
сказать, царит культ спорта, 
в лучшем смысле этого слова. 
Все подчинено спорту: и спорт
зал, и школьный стадион. Даже 
школьные коридоры служат 
для тренировок легкоатлетов. 
Особенно выручают они зимой. 
Актовый зал — святая святых 
школы — и тот приспособили 
для занятий. Но это еще не 
все. При школе работают 7 от
делений местной ДЮСШ, 
школьной базой стал сосед
ствующий спортивный комп
лекс «Динамо», на котором 
после учебы тренируются юные 
спортсмены. По самым скром
ным подсчетам почти 50 про
центов учащихся школы зани
маются спортом. Это не счи
тая обычных уроков физкуль
туры, которые тоже насыще
ны до предела. Поэтому неуди
вительно, что оба класса из 
38-й школы стали победителя-

ДУЭТ С БЕРЕГОВ СОЖА

ми IV Всесоюзных детских 
спортивных игр «Старты на
дежд» в своих возрастных 
группах. Заметим, среди обыч
ных классов, не спортивных. 
Хотя по набранным очкам они 
могли бы на равных соревно
ваться с днепропетровцами из 
спортивных классов школы 
№ 57 — тоже победители ар
тековских финалов. Только по 
своей группе. Кстати, в школе 
№ 38 самый высокий процент
разрядников и значкистов ГТО.

ДОМАШНЯЯ ДУЭЛЬ

Днепропетровские школь
ники Саша Залюбовский и Ро
ман Подкорытов дружат и со
перничают с детства. Оба 
учатся в специализированном 
легкоатлетическом 8-м- клас
се «Д» 57-й школы. Оба
всерьез занимаются легкой 
атлетикой у одного тренера — 
В. А. Авилова. У обоих есть уже 
успехи. Роман весной стал по
бедителем всесоюзных сорев
нований по пионерскому четы
рехборью «Дружба». Саше же, 
по его мнению, крупно не по
везло. Он родился на полгода 
раньше друга и по возрасту в 
этих соревнованиях участво
вать не мог. Зато здесь, в Ар
теке, он отыгрался: выступал 
в финалах бега на 60 м и в 
прыжке в длину. В спринте он 
был пятым, а вот в прыжках 
уверенно выиграл. Причем в 
предварительных соревнова
ниях установил рекорд «Стар
тов надежд» — 6,47. Роман на 
этот раз выступил похуже, ус
тупив Саше в прыжке более 
20 см. Но соперничество 
дружбе не помеха, а даже нао
борот — они всегда вместе — 
этот высокий и веселый Роман 
Подкорытов и задумчивый 
коренастый Саша Залюбов
ский. Вместе на зарядке, в шко
ле за партой, вместе рядом и 
на тренировках. Оба занимают
ся многоборной подготовкой, 
но больше всего и тот и другой 
любят прыжки. Саша — прыж
ки в длину, а Роман — в высо
ту. Оба показали в этом сезоне 
соответственно 6,61 и 1,80. 
В разговоре с нами друзья 
делились планами. Саша меч
тает на будущий год прыгнуть 
за 7 м, ну а Роману видится 
двухметровая высота. Что ж, 
удачи вам, друзья-соперники!

По-своему домашний спор в 
финале бега на 60 м вели и од
ноклассницы Саши и Романа — 
Аня Вергелюк и Вика Власен-
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ко. Причем девочки, единст
венные из всех участниц, прео
долели рубеж 8 сек. Победила 
Аня с результатом 7,7 (кста
ти, не всем даже мальчишкам 
удалось так быстро пробежать 
в финале). Вика уступила под
руге 0,2 сек. А вот в финале 
кросса на 500 м Ане пришлось 
выступать без подруги по 
классу: Вика в финал не попала. 
На этот раз не получилось 
обычной дуэли. Но Аня и здесь 
осталась верна себе: выиграла 
кросс и показала самое быст
рое время— 1.18,4. Так быстро 
еще никто не бегал в Артеке в 
ее возрасте.

...Погас огонь в олимпийской 
чаше артековского стадиона. 
Две недели юные спортсмены 
вели яркие, бескомпромиссные 
поединки. Разъехались участ
ники «Стартов надежд», увозя 
в своих сердцах воспоминания 
о проведенных днях на Черно
морском побережье, но скоро 
миллионы маленьких олимпий
ских огней вновь возвестят о 
том, что старт взяли уже 
V «Старты надежд», обещаю
щие быть в олимпийском году 
еще более массовыми и мае-' 
штабными.

В. КАЛЯСЬЕВ,
А. ШЕДЧЕНКО, 

наши спец. кор.

Артек

кубок 
СССР

Одним из последних все
союзных соревнований уходя
щего предолимпийского сезона 
стал финал Кубка СССР, кото
рый проводился в Тбилиси 9— 
10 сентября. Для спортсменов, 
входящих в сборную команду 
СССР, этот сезон был на ред
кость богат стартами самого 

' высокого ранга: матч СССР — 
ГДР, VII летняя Спартакиада 
народов СССР, полуфинал и 
финал Кубка Европы, Кубок 
мира и, наконец, Универсиа
да-79. Причем большая груп
па сильнейших советских атле
тов стартовала на Универсиаде 
в Мехико как раз в сроки 
Кубка СССР. Естественно по
этому, большинство участни
ков соревнований представля
ли так называемый «второй 
эшелон» нашей легкой атле
тики. Однако соревнования по
казали, что целый ряд спорт

сменов лелеют честолюбивые 
надежды уже в олимпийском 
сезоне подняться на следую
щую ступень спортивного ма
стерства и занять место в «пер
вом эшелоне». Такое здоровое 
честолюбие можно только при
ветствовать!

Эти слова в первую очередь 
относятся к прыгунам. Немно
гие специалисты знали имя 
львовского прыгуна в высоту 
Александра Демянюка. В про
шлом сезоне он занимал 
скромное 27-е место в списках 
лучших легкоатлетов СССР с 
результатом . 2,15. В Тбилиси 
Александр улучшил свое про
шлогоднее достижение на 
13 сантиметров и теперь вхо
дит уже в списки сильнейших 
прыгунов мира с результатом 
2,281 Результаты высокого 
класса показали прыгуны с 
шестом москвич Н. Селиванов 
и иркутянин А. Крупский — 
5,50. Причем, Крупский уже 
во второй раз преодолевает 
такую высоту в нынешнем се
зоне. Отчаянно (другого слова 
и не подберешь) штурмовала 
рекорд СССР Елена Голобо- 
родько в прыжке в высоту. 
И хотя в Тбилиси высота 
195 см ей не покорилась, но 
рекордный настрой спортсмен
ки был виден, так сказать, 
невооруженным глазом (как 
известно, через несколько 
дней Е. Голобородько доби
лась своего — на чемпионате 
Вооруженных Сил в Донецке 
преодолела высоту 1,95 и так 
же как А. Демянюк вошла в 
число сильнейших прыгуний 
мира).

Очень хорошее впечатле
ние оставил бег чемпионки 
Европы среди юниоров 
И. Никитиной. На этот раз она 
вела борьбу со взрослыми со
перницами, которые имели 
еще в прошлом году лучшие 
результаты на 1500-метровой 
дистанции. Однако на этот раз 
Никитина сумела опередить 
своих старших подруг и побе
дила с результатом 4.09,2. Не
плохие результаты были пока
заны еще в ряде видов: в беге 
на 400 м у мужчин, в беге на 
400 м с/б у женщин, в метании 
диска у женщин, где три 
спортсменки превзошли рубеж 
60 м, и в метании копья у муж
чин, где три метателя показали 
результаты, превышающие 
80 м.

Командная борьба подтвер
дила расстановку сил, сложив
шуюся на Спартакиаде народов 
СССР: первенствовали команды 
РСФСР и Украины, а в сорев
нованиях ДСО и ведомств — 
коллектив Вооруженных Сил.

памяти 
банинских 
комиссаров

Прекрасен город Баку.
И, пожалуй, особенно хо

рош он осенью. В эту-то бла
годатную пору гостеприим
ные бакинцы, обращаясь к со
ветским и зарубежным легко
атлетам, говорят: «Приезжайте 
к нам на Международные со
ревнования по легкой атлети
ке, посвященные памяти 26 ба
кинских комиссаров. Приез
жайте, чемпионы и рекордсме
ны, победно проведшие свои 
весенние и летние состязания: 
у вас появится отличная воз
можность солидно, весомо за
вершить легкоатлетический се
зон. Приезжайте и вы, большие 
мастера, по каким-либо причи
нам не очень довольные про
шедшими стартами: у нас вы 
сумеете реализовать истинные 
свои возможности. Приезжайте, 
спортсмены, жаждущие при
близиться к высотам мастер
ства: условия бакинского ме
мориала позволят вам шагнуть 
на очередную высокую сту
пень спортивной классифика
ции. Приезжайте, юниоры: вам 
представится благоприятней
шая возможность наилучшим 
образом показать себя».

И спортсмены откликаются 
на приглашение бакинцев. Ста
ло уже традицией, а Мемориал 
в этом году проходил в деся
тый раз,— участие в нем атле
тов, побеждавших в главных 
соревнованиях завершающего
ся сезона. В разное время на 
Мемориале выступали такие 
широко известные спортивному 
миру мастера, как Фаина 
Мельник, Вильгельмина Бар- 
даускене, Борис Зайчук, Алек
сей Спиридонов, Владимир 
Цепелев (СССР), Гелена Фи- 
бингерова (Чехословакия), Ли- 
ляна Томова (Болгария), Влади
слав Комар (Польша), Иштван 
Майор (Венгрия), Ева Задули- 
Зорго (Румыния).

На Мемориале сложилась 
и еще одна хорошая тради
ция —■ демонстрация высоких 
результатов, результатов меж
дународного класса. Так, в 
прошлом году отличились со
ветская прыгунья в длину 
Л. Алфеева и румынская'копье- 
метательница Ева Задули-Зор- 
го. Они и получили призы жур
нала «Легкая атлетика». Отлич
но выступил тогда и Александр 
Осипов из Перми. Посланное

Честь зажечь 
факел Мемориала 
доверено студенту 
Азербайджанского 
института физкультуры 
Аднлу Кулнеау. 
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его рукой копье пролетело 
82,24 м. Это было всесоюзное 
достижение для юниоров.

Мемориал 26 бакинских ко* 
миссаров нынешнего года, 
X мемориал, не составил в зтом 
смысле исключения.

Мастер спорта Ирина Полен- 
ко из Днепропетровска за две 
недели до приезда в Баку ста
ла победительницей соревно
ваний на Кубок СССР. Только 
вот результат, с которым она 
выиграла в прыжке в длину — 
6,46, не очень удовлетворял ее. 
Ирина явно нацелилась на пры
жок международного класса. 
И вот в Баку Поленко совер
шила полет на 6 м 70 см. Она 
не просто выполнила норма
тив мастера спорта междуна
родного класса, но сделала 
это показав один из лучших 
результатов года. Теперь 
И. Поленко — автор высшего 
достижения Мемориала 26 ба
кинских комиссаров.

Метания — тоже традицион
но сильные в мемориале виды 
программы. Во всяком случае 
прослеживается тенденция под
нять его высшие достижения до 
уровня международного клас
са. В прошлом году в женском 
метании копья рекорд вырос 
до 62,06 м. А теперь, на X со
ревнованиях международным 
достижениям стали соответст
вовать еще два рекорда: в ме
тании диска у женщин — 
64,64 мив метании молота у 
мужчин —75,46 м. Автором 
первого рекорда стала Вален
тина Харченко из Краснодара, 
второго — Юрий Тарасюк из 
Гродно.

Следует, однако, признать, 
что беговые номера программы 
Международных соревнований 
памяти 26 бакинских комисса
ров высокими результатами не 
выделяются. Нельзя сказать, 
чтобы они отличались и особой 
притягательностью для уча
стников. Такое положение в 
значительной мере можно объ
яснить качеством беговой до
рожки. Не очень она по совре
менным меркам бегучая. Кра
сив республиканский стадион, 
подготовленный к Мемориалу 
26-ти, свежими, обновленными 
смотрятся красные беговые до
рожки с белыми полосами 
разметок. Только это отнюдь 
не тартановое и ему подобное 
покрытие. Дорожки резино
битумные, уже далеко не но
вые, выкрашенные, так ска
зать, под тартан. Красивые, но 
для высоких результатов не 
самые лучшие. Спортивные ру
ководители знают эту слабость 
республиканского стадиона. 
Понимают они и необходимость 
иметь в республике стадион с 
современным покрытием. Есть 
и средства для соответствую
щего переоборудования доро
жек. Однако в Баку такую ре
конструкцию приходится де
лать, с особой последователь
ностью следуя правилу: «Семь 
раз отмерь, один — отрежь».
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Жарко бывает летом в столице 
Азербайджана. Очень жарко. 
Современное покрытие — 
вещь дорогая. И сделать его 
надо так, чтобы оно безуслов
но выдержало напор бакинско
го солнца. Но, кажется, все не
обходимые примерки подо
шли к концу, и, будем надеять
ся, мемориел будущего года 
украсят высокие результаты, 
показанные на новой дорожке 
и в соревнованиях по бегу.

В Азербайджане придают 
очень большое значение Меж
дународным соревнованиям 
по легкой атлетике памяти 
26 бакинских комиссаров. 
И не только, разумеется, пото
му, что эти состязания, очень 
четко, квалифицированно орга
низованные, помогают разви
вать «королеву спорта» в рес
публике, привлекают к ней 
молодежь, дают возможность 
местным спортсменам и тре
нерам общаться с ведущими со
ветскими и зарубежными атле
тами, их наставниками. Мемо
риал важен и тем, что несет в 
себе большой воспитательный 
потенциал. Память о бакин
ских комиссарах — этих герои
ческих людях жива и всегда 
будет жить в сердце советско
го человека. Мемориал, его 
обстановка, ритуал открытия, 
особенности организации по
зволяют еще раз осмыслить 
подвиг этих людей, величие 
дол, ради которых они боро
лись. И не случайно проведе
нию Мемориала 26-ти большое 
внимание в Азербайджане уде
ляют партийные и советские 
органы.

Можно понять поэтому 
огорчение азербайджанских 
товарищей, когда спортсмены, 
которых очень хотелось бы 
увидеть на Мемориале и кото
рые выразили желание принять 
в нем участие, вследствие опре
деленных организационных 
причин не могут приехать в 
Баку.

Спортсменам, показавшим 
на X Мемориале 26 бакинских 
комиссаров лучшие результа
ты среди иностранных, совет
ских и азербайджанских атле
тов, согласно традиции вруче
ны призы журнала «Легкая 
атлетика». Обладателями этих 
наград стали венгерская копье
метательница Араика Вагаши, 
прыгунья в длину Ирина По
ленко из Днепропетровска и 
бакинский мастер прыжка в 
высоту Валерий Середа.

В. СЕРГЕЕВ

X МЕМОРИАЛ
26 БАКИНСКИХ КОМИССАРОВ

22—23 сентября

Баку. Республиканский 
стадион им. В. И. Ленина

МУЖЧИНЫ
100 и. А. Калиничев 61 (Бк. Нф) 
11,00; А. Кузьмин 58 (Рыб, Т) 11,06. 
200 м. В. Маркин 57 (Нс, Б) 21,98. 
400 и. В. Маркин 47,88; В. Просин 
59 (Саратов) 48.16. 800 м. В. Пет
роченко 58 (Барн, Д) 1.53.6; 
С. Чирков 54 (Л. ВС) 1.53,9; В. Кур
бан 59 (Дон, С) 1.54,0; С. Сады- 
хов 54 (Бк, С) 1.54.0. 1500 и. С. Чир
ков 3.50,6; С. Садыхов 3.50,8; 
В. Покрайчич 57 (Югосл) 3.51,0;
A. Шишкин 59 (Калуга. ТР) 3.51,0. 
5000 м. В. Алешкин 53 (Л, ВС) 
14.26,5 П. Корпачев 50 (НРБ) 14.26.3 
ПО м с/б. И. Юлиус 56 (ЧССР) 
14,0; В. Недялков 52 (НРБ) 14,1; 
Е. Лопаткин 58 (Нс, ВС) 14,2;
B. Азанов 57 (Бк, Д) 14,5. 400 м с/б.
Б. Погосов 59 (Бк. Б) 55,18. 
3000 м с/n. Г. Нямцу 57 (СРР)
8.52,4. Высота. Б Гришаев 54 
(Чел, ВС) 2,21; В. Середа 59 
(Бк. С) 2.18; О. Болдырев 50 
(Елец. Л) 2.10. Шест. Ю. Лимонов 
59 (Чел. Б) 4.80. Длина. В. Бель
ский 55 (Мн. ТР) 7.84; В. Харито
нов 56 (Бк, ВС) 7,34; А. Грушнин 59 
(Мн. ТР) 7.33. Тройной. А. Рогании 
59 (Л) 16,17; С. Абрамов 58
(Красндр, С) 16,13; А. Эпштейн 53 
(Бк, Б) 16,00. Ядро. И. Спасовход- 
ский 48 (М, ВС) 17.60; Н. Кирсанов 
57 (Вологда, Т) 17,04. Диск. И. Спа- 
совходский 58.40. Молот. Ю. Тара
сюк 57 (Гродно, ВС) 75,46, А. Про
копенко 54 (Од, Д) 75.14. Копье. 
Д. Кула 59 (Вентспилс, Дг) 86,04;
C. Тюхтин 56 (Л. С) 83,08; А. Жереб
цов 53 (Од, Д) 82.48.

ЖЕНЩИНЫ

100 м. Р. Махова 57 (Днепр. Б) 
11,96; Н. Анисимова 60 (Бк. ВС) 
12,35; И. Юшенко 60 (Св. Б) 12.45. 
200 м. Р. Махова 24,03 (в заб. 
23,90); И. Ющенко 25,31. 400 м.
О. Демьяненко 55 (Л, ВС) 56,28. 
800 м. Л. Чернышева 51 (Св. ВС) 
2.06,3; Д. Бешлиу 56 (CPP) 2.12.2; 
Н. Супрунова 62 (Кисловодск. С) 
2.12.3. 1500 м. 3. Салмина 58 (Ул. С) 
4.23,8; Е. Коршунова 57 (Пенза. Т) 
4.24,0. 100 м с/б. Н. Жулковская 52 
(Нс) 14.59. Высота. В. Ахраменко 
55 (Мн, ТР) 1.80; М. Доронина 61 
(Чел. Д) 1,75; С. Чугунова 63 (Ка
луга, Т) 1,70. Длина. И. Поленко 55 
(Днепр, Б) 6,70; И. Тимофеева 53 
(Кб) 6.45: Л. Золотая 54 (Л. ВС) 
6,41; С. Влад 54 (СРР) 6.30; 
Л. Барсук 52 (Мн, ТР) 6,04; С. Кли
манова 58 (Саратов) 6.03. Ядро. 
И. Самсонова 51 (М. ВС) 17\Ь4.
Диск. В. Харченко 49 (Краснд. Б) 
64.64; Л. Гниденко 51 (К, Л) 61,32; 
И. Самсонова 57.27. Колье. А. Ва
гаши 54 (ВНР) 57,06.

ПОЛУФИНАЛ КУБКА ЕВРОПЫ 
ПО МНОГОБОРЬЮ

14—15 июля

г. Будапешт

МУЖЧИНЫ
Десятиборье. Командные результа
ты. СССР (В. Грузеикин, В. Буря
ков. А. Шабленко, запасной А. Кар
ташов) 23 238 очков; ПНР — 
22 808; ВНР - 22 735; НРБ - 
22 705; Швеция — 21 762; Норве
гия — 20 583; Испания — 19 058.
Личное первенство. В. Грузеикин 
(СССР) 7896 (11.05-7.16-15,02
2.10-51, 16-15. 28-45. 44-4. 70-56.
62-451.3); В. Буряков (СССР) 
7825 ( 11.40-6,91-13, 98-1, 98-49,
93-15, 60-44, 06-4 , 70-62, 46-4. 26.2);
А. Кишш (ВНР) 7741 (11.09-7, 12-15. 
74-2, 01-49. 94-14, 78-43, 74-4,
30-48, 60-4.47,2); Я. Шверковскнй
(ПНР) 7720; Р. Янков (НРБ) 7682; 
Д. Людвиг (ПНР) 7670; А. Андо
нов (НРБ) 7652; И. Хоффер (ВНР) 
7535; А. Шабленко (СССР) 7517 
(11.17-6. 78-13, 47-1, 98-50, 24-15.
00-44, 24-4, 60-43, 92-4.39,0)...
А. Карташов (СССР) 12-е место 
7449.

ЖЕНЩИНЫ

Пятиборье. Командные результаты. 
СССР (Н. Карякина. О. Рукавншни

кона, Г. Шульженко, запасная 
Т. Шлапакова) 13 278; ВНР— 
12 889; НРБ-12 716; ПНР - 
12 217; Швеция — 12 049; Норве
гия — 11301; Испания — 10 357. 
Личное первенство. Н. Карякина 
(СССР) 4544 (13.55-13. 83-1.
64-6. 38-2.09.9); М. Папп (ВНР)
4541 (13.85-14, 64-1, 78-6, 34-2.20,1); 
О. Рукавишникова (СССР) 4406 
(1436-12, 39-1, 84-6, 33-2.19.6);
В. Димитрова (НРБ) 4389 (14.78-15. 
11-1, 78-5, 87-2.17,2); Г. Шульженко 
(СССР) 4328 (14,25-13, 88-1, 68-5,
92-2.14,7); Ж. Жене (ВНР) 4314; 
И. Дашева (НРБ) 4180; Т. Шлапа
кова (СССР) 4159.

ФИНАЛ КУБКА ЕВРОПЫ 
ПО МНОГОБОРЬЮ

1—2 сентября
г. Дрезден (ГДР

МУЖЧИНЫ. ДЕСЯТИБОРЬЕ. 
Командные результаты (зачет 
по 3 участникам);
ГДР - 24 070 ОЧКОВ
ФРГ — 23 755
СССР — 23 510
ФИНЛЯНДИЯ - 22 811
ПНР - 22 148
ФРАНЦИЯ - 20 883

Личное первенство.
3. Штарк 55 (ГДР) 8287 очков, 
рек. страны (11,56-7. 51-15. 31-2,
04-48. 82-15, 13-45. 90-4 , 80-73,
24-431,6); Г. Кратчмер 53 (ФРГ) 
8053 (11.04-7. 40-14, 90-1, 98-48.
67-14, 46-43. 40-4, 50-63, 38-4.48.2);
A. Невский 56 (СССР) 7949 (11,11-7,
27-13. 56-2. 13-50, 04-15, 43-40.
12-4. 50-61, 52-4.25,1); Ю. Куценко 
52 (СССР) 7938 (II. 27-7. 19-14,
23- 2. 04-49. 48-15. 43-46, 70-4,
20-59, 08-4.21,2); Р. Поттель 53
(ГДР) 7925 (11,16-7, 49-14, 92-1,
98-48. 57-14, 91-39, 18-4, 80-59.
94-4.39,4): П. Лахти 52 (Фин) 7885 
(II.M-7, 15-13. 97-2. 04-50. 11-15,
52-43, 84-4, 40-67. 72-4.43,0);
X. Шмидт 57 (ФРГ) 7882 (10,99-7, 
36-15, 54-1, 92-49. 86-14, 83-48,
96- 4, 00-61, 38-4.51.1): Д. Шауэр-
хаммер 55 (ГДР) 7858 (10. 84-7,
39-14. 04-1, 98-47. 64-15, 27-42,
00-4, 40-51. 48-4.40,4); Р. Визе 58 
(ГДР) 7838 (11,07-7, 28-13, 36-2, 
01-48, 35-14. 81-41, 46-4. 70-51. 
32-4.39.7): Ю. Хннгсен 58 (ФРГ) 
7820 (11,49-7, 62-13.84-2.13-49,
76-14, 91-38. 70-4. 20-55, 60-4.28,1);
B. Грузеикин 51 (СССР) 7623
(11.44-7, 25-14. 37-2, 04-50, 75-15.
09-41, 50-4. 60-53. 58-4.52,5); Д. Люд
виг 55 (ПНР) 7607 (II. 30-7, 44-13,
97- 2, 04-50, 77-15. 61-39. 36-4. 40-53,
24- 4.38,6)... К. Ахапкин 56 (СССР)
сошел (11.28-7, 33-14, 55-1. 95-49.
71-14, 79-46, 02-4. 60-44. 76-сошел).

ЖЕНЩИНЫ. ПЯТИБОРЬЕ. 
Командные результаты. (зачет 
по 3 участницам):
ГДР — 13 838
СССР — 13 620
ФРГ - 13 325
НИДЕРЛАНДЫ - 12 722 
ВЕНГРИЯ — 12 646
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 12 596

Личное первенство.
Е. Смирнова 56 (СССР) 4717 
(13. 48-14. 65-1, 81-6, 62-2.17.0):
К. Нитцше 59 (ГДР) 4686 рек. стра
ны (14. 08-14. 34-1. 93-6, 17-2.13,2);
Р. Нойберт 58 (ГДР) 4602 (13.
78-13. 71-1, 72-6. 49-2.10,4);
С. Мёбиус 57 (ГДР) 4548 (13. 45-13. 
28-1, 72-6, 50-2.15,7); М. Папп 48 
(ВНР) 4502 (14.06-15. 09-1,
75-6, 30-2.20,0); К. Зулек 60 (ФРГ) 
4486 (14. 70-15, 41-1. 90-5. 98-2.22.2);
С. Эверт 61 (ФРГ) 4462 (14, 01-11. 
48-1. 81-6, 42-2 13,6); О. Рукавиш 
никова 53 (СССР) 4455 (14. 20-12,
88- 1. 78-6, 45-2.17,2); Н. Карякина
48 (СССР) 4448 (13. 88-13, 28-1,
68-6, 24-2.11,9); Б. Поллак 51
(ГДР) 4380 (13. 82-15. 831. 64-5,
89- 2.19,7); Э Вильмс 52 (ФРГ) 
4377 (14. 74-18, 57-1. 68-5, 75-2.23.1);
Б. Филипп 57 (ФРГ) 4352 (14. 55-17, 
91-1. 68-5. 64-2.22,2); О. Курагнна 59 
(СССР) 4310 (14. 73-11, 48-1, 81-6, 
12-2.13,6).



ФИНАЛ КУБКА СССР 
ПО МНОГОБОРЬЮ

8—9 сентября
г. Сочи. Центральный стадион

МУЖЧИНЫ
Десятиборье В. Качанов 54 (Кш 
Мл) 8151 очко (II, 0-7. 16-14, 16-2. 
II-48, 9-14, 5-42, 78-4, 40-54, 06
4.12.8); А. Шабленко 57 (М. Б) 8107 
(10, 9-7, 26-14. 80-2, 14-49, 6-14.
4-40, 34-4, 80-49. 80-4.30.0); В. Ани
симов 50 (Л, ВС) 7830 (II. 1-7, 
57-14, 35-1, 96-50, 2-15, 0-40, 12-4. 
60-55, 84-4.36,7); Н. Попцов 57
(Ирк. ВС) 7782 (II, 3-7, 03-14, 10-2, 
02-51, 1-14, 8-39, 64-4, 50-60, 84-
4.27.6); А. Зуев 56 (М. Т) 7589 (II. 
0-7, 07-13, 22-1, 90-50. 8-14, 9-40, 
06-4, 30-51. 40-4.21.2); К. Була 57 
(К, Д) 7554 (II, 2-7. 00-14, 06-1.
90-51, 3-15. 3-41. 68-4, 40-55, 78- 
4.32,0); И. Абдулин 57 (3) 7522.
А. Казанцев 55 (Гроз. ВС) 7505. 
Юниоры. Десятиборье. В. Гартунг 
60 (Красндр. Сельск) 7267 (11.
2-6, 40-13, 04-1, 98-51. 0-16. 1-36, 
34-4, 60-56, 90-4.40,9); С. Зарецкий 
60 (Ирк. Л) 6958; В. Кулеш 60 
(Мн. ВС) 6712. Юноши. Десяти
борье. М. Романюк 62 (Лв, ВС) 
7039 (11, 7-6. 20-13. 61-1, 92-51.
92-51, 9-14, 9-42, 38-4 , 00-49, 80- 
4.43,2); И. Солныков 62 (Тула, ТР) 
6333; А. Новосельцев 62 (Гроз. ВС) 
6074. Командные результаты. Воо
руженные Силы — 30 549; «Буре 
вестник» 29 452.

ЖЕНЩИНЫ

Пятиборье Н. Коротаева 54 (Л, ВС) 
4444 (13, 8-13. 74-1, 78-6, 10-2.20.0) ;
В. Карпова 48 (Кргд, ТР) 4375 (13. 
8-13, 93-1, 69-5, 81-2.14,6); И. Ко 
Лесникова 55 (Л. С) 4350 (14.
112. 80-1, 75-5, 90-2.14.5); Г. Одно 
Дворкина 55 (Костр, С) 4315 (14.
3-13, 77-1, 72-5, 88-2.17,1); Н. Вино 
градова 59 (У-У, ТР) 4214 (14, 8-11.
96- 1, 66-6, 04-2.10,6); А. Руденко
58 (Р/Д, ТР) 4170 (14. 9-11, 11-1. 
72-6, 08-2.13,9): Н. Алешина 56
(Л. С) 4166; И. Жидова 58 (М. ТР) 
4148. Юниоры. Пятиборье. Н. Федо 
това 61 (3 ) 3962 (16, 0-12, 01-1, 69-5,
97- 2.21,4); И. Дзахова 60 (3) 3901;
Л. Панасенко 61 (Фр. Б) 3875. Де
вушки. Пятиборье. С. Ившина 62 
(3.) 4130 (14 . 4-10, 62-1, 69-6. 04- 
2.16,0); 3. Абдулина 62 (3 ) 3917; 
Н. Данильченко 62 (Мн. ТР) 3907. 
Командные результаты. «Буревест
ник»—16 401; «Труд» — 16 397;
«Труд, резервы» (РСФСР) — 16 341.

ФИНАЛ КУБКА СССР

9—10 сентября
г. Тбилиси. Стадной «Динамо» 

имени' В. И. Ленина

МУЖЧИНЫ
100 м. В. Муравьев 59 (Кргд, ТР) 
10.54: Е. Ковалев 55 (Л, ВС) 10.65;
В. Цихович 53 (К, С) 10,71. 200 м. 
И. Бабенко 54 (Р/Д. ВС) 21,31; 
Н. Сидоров 56 (М, ВС) 21,45; Е. Па
льчиков 57 (Чел. ВС, Б) 21,56. 
400 м. В. Маркин 57 (Нс. Б) 47.20; 
В. Лихачев 56 (Св, У) 47,57; М. Лин
ге 58 (М. Б) 47,72. 800 м. В. Бой
ков 56 (Л) 1.48,8; Н. Широков 55 
(Магн, Т) 1.48,8; Г. Айнетдинов 
51 (М. ВС) 1,48.9. 1500 и. С. Блоц
кий (Гом, Б) 3.44,6: О. Егоров 56 
(Горк, Д) 3.45,0; А. Белецкий 56 
(X, А) 3.45,2. 5000 м. Н. Вакар 51 
(Лв. ВС) 14,04,0; В. Сапон 56 (Л. 
ВС) 14.04.6; В. Жемчугов 54 (Волг, 
ВС) 14.06.6. 10 000 м. В. Якутович 
54 (Гом. Д) 29.50,6; В. Лисовский 
49 (Л, ВС) 29.51.2; И Браславский 
59 (Днепр, Б) 29.54,6. 110 м с/б. 
В. Найденко 54 (К, ВС) 14.10; С. Ку- 
зив 55 (Лв. Б) 14,24; А. Титов 56 
(М, Б) 14,42. 400 м с/б. Д. Шкару 
пин 57 (Кргд, ТР) 51,00; В. Рогозян- 
ский 55 (X. Б) 51,30; Д. Михайлен
ко 57 (Р/Д, .ТР) 51.88. 3000 м с/п. 
В. Лисовский 49 (Л. ВС) 8.41.8: 
В. Воробей 55 (Гродно. ВС) 8.44.0;
A. Величко 52 (Ужг, ВС) 8.47,6. 
Высота. А. Демянюк 58 (Лв. Б) 2,28: 
Б. Гришаев 54 (Чел. ВС) 2,18;
B. Кунцевич 52 (Св. Б) 2,18; Г. Бел
ков 54 (Кб, ТР) 2,18; Т. Пахапнлл 
53 (Тал, И) 2.18. Шест. Н. Селива
нов 58 (М, Д) и А. Крупский 60 
(Ирк, Л) по 5,50; Ю. Прохоренко 51 
(К. ВС) 5.40; В. Ливенцев 52 (X) 

5,40; В. Поляков 60 (М, С) 5,20; 
А. Долгов 56 (Р Д. ВС) 5,20. Дли
на. С. Шервина 52 (Красндр, Д) 
7,57; Ю. Морковкин 67 (Р Д. Т) 
7,52; В. Галиией 52 (Лв. А) 7,43 
Тройной. С. Абрамов 58 (Красндр. 
Б) 16,35; В. Грищенков 58 (Л, Д) 
16.33; В. Санеев 45 (Тб. Л) и А. Бес
кровный 60 (М. Б) по 16,18. Ядро. 
А. Носенко 51 (К. Д) 20,18; М. Гу- 
сев 57 (М, Д) 19,72; Э. Рохула 53 
(Тал, ТР) 19,03. Диск. И. Спасов- 
ходский 48 (М. ВС) 61,14; В. Ра
щупкин 56 (Л. Б) 59.50; Ю. Думчев 
58 (М, Т) 59.48; Д. Ковцун 55 (М. 
К. ТР) 59,38. Молот. Ю. Тамм 57 
(К, Б) 72.42; А. Прокопенко 54 
(Од, Д) 72,08; С. Ищенко 54 (Лв. 
ВС) 71,32. Копье. Г. Колосов 57 
(Л. Д) 82.36; А. Зайцев 57 (Р Д. 
ВС) 81,66; В. Евсюков 56 (М. о. ТР) 
80,20.

ЖЕНЩИНЫ

100 и. А. Харина 53 (М. Т) 11.84;
O. Богданцева 56 (Нс, ТР) 11,85; 
Г. Дьяченко 55 (Л. ВС) 12,01. 200 и.
P. Махова 57 (Днепр, Б) 23,83:
Г. Гуркова 54 (Гродно. У) 23.89; 
Т. Вилисова 59 (Ставр. ТР) 24.04. 
400 и. О. Минеева 52 (Св) 52,89, 
И. Баскакова 56 (Л, ВС) 53,10; 
Л. Голованова 53 (Чел, ТР) 53,50; 
В. Акчурина 57 (Арх. Б) 53,96. 800 м 
Л. Прудникова 56 (Гродно, ВС) 
2.04,9; Р. Вилциня 51 (Рг, ВС) 
2.05,1; Т. Попова 53 (Св. Б) 2.05,3. 
1500 и. И. Никитина 61 (Таги. Т) 
4.09,2 юниор, рек. СССР; Л. Смолка 
52 (К, Б) 4,10.3: Г. Пожидаева 53 
(М. о, Т) 4.13.3; Н. Кузнецова 54 
(Л. ВС) 4.14,5. 3000 м. Н. Япеева 55 
(Л. ВС) 9.13,4; Г. Головинская 48 
(Л, ВС) 9.16,6; Е. Михальчик 54 
(Гродно, Б) 9.18.8. 100 м с/б. М. Ке 
менчежи 59 (Кш. М) 13,36; В. Тинь
кова 59 (М. С) 13,50; Е. Максимо
ва 59 (М, С) 13,94. 400 м с/б. А. Ко 
стецкая 55 (Влн. ТР) 57,0; Т. Зубо
ва 58 (К, ВС) 57.44; Н. Рысева 5S 
(Л, С) 57,70. Высота. Е. Голобо- 
родько 55 (Л, ВС) 1,90; Н. Литви
ненко 57 (А-А, ВС, К. Колос) 1,84; 
Л. Бутузова 57 (Кргд, ВС) 1.84 
Длина. И. Паленко 55 (Днепр, Б) 
6,46; Л. Алфеева 46 (М. ВС) 6,31: 
Т. Колпакова 59 (Фр, Д) 6.26; 
Н. Желудкова-Зуева 59 (Л, Д) 6,20; 
И. Тимофеева 54 (Кб) 6,18; О. Ру
кавишникова 55 (Каэ, Б) 6,13. Ядро 
Т. Буфетова 51 (М. ВС) I8/35;
Н. Зубехина 53 (М. о. Т) 17,89; 
Л. Лимина 55 (М, С) 17,66. Диск. 
Г. Савинкова 51 (Красндр. Д) 60,64; 
В. Харченко 49 (Красндр. Б) 60.58; 
X. Парте 37 (Тал, ТР) 60,14. Копье. 
Г. Кондрнна 53 (Ферг. Б) 57,16: 
Н. Хусаинова 55 (X. Л) 56,56; С. Ба- 
бич 47 (М. о, Д) 54,86.
Командные результаты. РСФСР — 
1288,5 очка; УССР - 1202.5; Моск
ва — 478,5; Ленинград — 423;
БССР - 262.

X УНИВЕРСИАДА

8—12 сентября
г. Мехико (Мексика)

МУЖЧИНЫ

100 м. М. Роберсон (США) 10,19 
(в п/ф. 10,07 рек. уннв.); Л. Ду- 
иецки (ПНР) 10.30 (в п/ф. 10,28); 
Э. Бенетт (Вбр) 10,38 (в п/ф. 10.21); 
П. Барр (Фр) 10,40 (в п/ф. 10,29); 
Ф. Нконкоу (Конго) 10,41 (в п/ф. 
10,28); Л. Карвани (Ит) 10,46 
(в п/ф. 10,23); М. Лэттнн (США) 
10,50 (в п/ф. 10,28)... А. Шляпни
ков (СССР) 4-е место в п/ф. 10,34; 
А. Аксинни (СССР) 4-е место в 
п/ф. 10.41. 200 м. П. Меннеа (Ит) 
19,72 мировой рекорд; Л. Дунец- 
ки (ПНР) 20.24: Э. Беккетт (Вбр) 
20,42; Ф. Арайо да Сильва (Браз) 
20,43; И. Смедегард (Дания) 
20,52; В Бураков (СССР) 20,74... 
А. Шляпников (СССР) 4-е место 
п п/ф. 20,95. (в заб. 20.91). 
400 м. X. Шмид (ФРГ) 44,98 рек. 
унив.; Ф.-П. Хофмайстер (ФРГ) 
45.12; В. Маккой (США) 45.90 
(в п/ф. 45,16): Л. Керр (США) 
45.94 (в п/ф. 45,79); X. Тобоч 
(СРР) 46,.4 (в п/ф. 45,87); 
Р. В ал юл исх (СССР) 48,40 (в п/ф

45,73)... Н. Чернецкий (СССР) 
в финале из-за травмы не стар 
товал (в заб. 45,45 н в п/ф. 45.12 ре 
корды СССР) 800 м. Э. Уайт (США) 
1.48,87; Г. Кукк (Вбр) 1.49,50. 
X. Фернер (ФРГ) 1.49,77: А. Мор 
келли (Алж) 1.49,89. 1500 м.
Г. Уильямсон (Вбр) 3.45,4; Ф. Де 
лез (Швейц) 3.45,8: X. Ричард 
(США) 3.46.4. 5000 ы. И. Фло
ройю (СРР) 14.12,9; X. Гомес (Мек| 
14.15.4; 3. Акино (Мек) 14.18.0
10 000 м. И. Флоройю. (СРР) 
29.56,1; 3. Акино (Мек) 30.10,1.
С. Ньнрчки (Кен) 30.49,1 
4X100 м. Италия (Лаццер. Гра 
цнолли, Фонтаиелла. Меннеа) 
38,42 рек. уннв.; БСК 38,73; Фраи 
ция 39,07; ПНР 39.33. 4 X 400 м.
США (Тэйлор, Харрис, Керр. Мак 
кой) 3.00,98 рек. уннв.; Нидер 
ланды 3.03.18; Италия 3.03.80 
110 м с/б. А. Прокофьев (СССР) 
13,50: Т. Мункельт (ГДР) 13.50;
A. Пучков (СССР) 13,55; Ж. Mo
рачо (Исп) 13,84; Дж. Буттари 
(Ит) 13,88; Д. Купер (США! 
13.93. 400 и с/б. X. Шультинг (Нид; 
48,44 рек. уиив.; В. Архипенко 
(СССР) 48,60; Дж. Уокер (США) 
48,88; Н. Васильев (СССР) 49.41 
(в п/ф. 48,98); Р. Копитар (Югосл) 
49,55: Б. Уильямс (США) 49,7*> 
(в л/ф. 49,61); X. Понт (Нид) 
50,46 (в п/ф. 49,90). 3000 м с/п. 
П. Копу (СРР) 8.57,7; М. Скартец 
цини (Ит) 8.58.1; М. Кина (Ит) 
9.08,7; М. Карст (ФРГ) 9.10.5 
Высот*. Г. Нагель (ФРГ) 2.28 рек 
уннв.; Р. Байльшмидт (ГДР) 
2,28: X. Мартен (ФРГ) 2,26:
Я. Вшола (ПНР) 2,26; Б. Бруни 
(Ит) 2,21; Н. Пэйдж (США) 2.21; 
Я. Трзепицур (ПНР) 2.21: 
Г. Олсон (США) 2.18. Шест
B. Козакевнч (ПНР) 5.60; рек. унив
Ф. Увион (Фр) 5,60; П. Абада (Фр) 
5,55: Г. Лоре (ФРГ) 5,55; В. Тро 
фимеико (СССР) 5,50; К. Волков 
(СССР) 5,40. Длин*. В. Подлуж 
ный (СССР) 8,16; Ю. Усуи (Яп) 
8,05: Л. Кинг (США) 7,99:
Ф. Пашек (ГДР) 7,98; Н. Стекич 
(Югосл) 7,97; Л. Франке (ГДР) 
7,90. Тройной. В. Бэнкс (США) 
17,23; Я. Уудмяэ (СССР) 17,20; 
Р. Маццукато (Ит) 16.87; Р. Гид 
(Исп) 16,71; М. Срейович (Югосл) 
16,57; X. Веласкес (Куба) 16.37: 
Б. Бакоши (ВНР) 16,22; Б. Вед 
росан (СРР) 16,18... Г. Валюкевич 
(СССР) 10-е место 15,92 (в квалиф. 
16.98). Ядро. У. Бейер (ГДР) 20.49; 
Р. Стольберг (Фин) 19,96; Н. Ари
стов (НРБ) 19,60; В. Киселев 
(СССР) 19,26; О. Якобсон (Исл)
19.25.. Г. Михайлов (СССР)
8-е место 18,56. Диск. В. Шмидт 
(ГДР) 60,78; М. Туокко (Фин) 
59.82; В Выбранек (ЧССР)
58,32; Э. Владимиров (НРБ)
58,06; И. Бугар (ЧССР) 57,66 
Молот. К. Плогхаус (ФРГ) 75,74 рек 
унив.; М. Хюиинг (ФРГ) 75,68. 
Ю. Седых (СССР) 75,54; Р. Штойк 
(ГДР) 72.96. Копье. X. Шрайбер 
(ГДР) 88,68; А. Харконен (Фин) 
87,10; X. Пуусте (СССР) 82.62;
A. Пуранен (Фин) 81,94; П. Джетс 
(Вбр) 80,26. Десятиборье. 
И. Цейльбауэр (Австрия) 8203 оч 
ка; Ю. Хингсен (ФРГ) 8033; 
X. Антреттер (ФРГ) 7868;
B. Хербс (США) 7658: В. Немогаев 
(СССР) 7624; Г. Вертнер (Авс)
7622.. . Т. Каукис (СССР) 9-е ме
сто 7548.

ЖЕНЩИНЫ
100 м. М. Гйр (ГДР) 11,00 рек. 
унив.; К. Смоллвуд (Вбр) 11.27; 
Б. Годдард (Вбр) 11,32 (в п/ф. 
11,22); X. Лахоринне (Фин) 11,33; 
В. Анисимова (СССР) 11,39; 
О. Короткова (СССР) 11,56; Л. Миа- 
но (Ит) 11.62 (в п/ф. 11,43). 
200 м. М. Кох (ГДР) 21,91 рек. 
унив.; К. Смоллвуд (Вбр) 22,70; 
Б. Годдард (Вбр) 22.76; Ш. Рега 
(Фр) 22,80; В. Бриско (США) 
23,25; М. Масулло (Ит) 23,41: 
К. Шниггеидиллер (ФРГ) 23,58. 
400 м. М. Кульчунова (СССР) 
50,35 рек. уннв.; Р. Брайант 
(США) 51.35; К. Бремер. (ГДР) 
51,59 (в п/ф. 51.52); Т. Проро- 
ченко (СССР) 51,68; Э. Терицэ 
(СРР) 52.69 (в п/ф. 52.12): 
П. Хегман (Фин) 53.05 (в п/ф. 
52.30). 800 и. Н. Мущта (СССР) 
2.00.50; О. Двирна (СССР) 
2.00,77; Ф. Ловив (СРР) 2.00,81: 
Г. Дорио (Ит) 2.01,56; Ж. Прист 
(Вбр) 2.03,21; Г. Атанасова

(НРБ) 2.03,29. 1500 м. Н. Мара-
шеску (СРР) 4.13.9; О. Двирна 
(СССР) 4.14,5; В. Ильиных (СССР) 
4.14,6; М. Гаргаио (Ит) 4.16,0; 
Г. Дорио (Ит) 4.18.0; Ф. Ловив 
(СРР) 4.20.0; Д. Мэрилл (США)
4.27.5. 4X100 м. СССР (В. Коми- 
сова, Т. Пророченко, В Аниси
мова. О. Короткова) 43,14 рек. 
уиив.; Великобритания 43.26; 
Франция 43,94 (в п/ф. 43,77); 
Италия 44,32: ПНР 44,82
(в заб. 44,71). 100 м с/б. Л. Лангер 
(ПНР) 12.62 рек. унив.: Д. Перка 
Волош (ПНР) 12.66 (в п/ф. 12,65);
B. Комисова (СССР) 12.90; Н. Мор- 
гулина (СССР) 12,99 (в п/ф. 12,91); 
Д. Баум (ФРГ) 13,25 (в п/ф. 13.15). 
Высот*. А. Матаи (ВНР) 1,94 рек. 
унив.; У. Мейфарт (ФРГ) 1.92;
C. Симеони (Ит) 1.92; А. Хар-
нак (ФРГ) 1.90; Э. Кравчук (ПНР) 
1.90; П. Спенгер (США) 1,86; 
М. Серкова (СССР) 1,83. Длина. 
А. Стукане (СССР) 6,80 рек. 
унив.; Дж. Андерсон (США) 
6.67: Т. Скачко (СССР) 6,57;
С. Влад (СРР) 6,51; Д. Антон
(СРР) 6,49; У. Паас (ФРГ) 
6,40; Б. Беллгам (Ниг) 6,40.
Ядра И. Слупянек (ГДР) 20,48;
X.' Кноршайдт (ГДР) 20,36; 
М. Логин (СРР) 19,41; И. Петро
ва (НРБ) 19,13; В. Вессилинова 
(НРБ) 18,87; Н. Абашидзе (СССР) 
18,77. Диск. С. Мельникова 
(СССР) 63,54; Э. Яль (ГДР) 
63,00: Ф. Таку (СРР) 59,98; 
Н. Ероха (СССР) 58,94: И. Маие- 
ке (ФРГ) 57,34. Копье. Е. Радулн 
(СРР) 67,20 рек. уняв.; И. Ваиче- 
ва (НРБ) 63,04; ♦. Мейра (Куба) 
60,98; Н. Сипова (СССР)' 58.70; 
Т. Бирюлина (СССР) 57,60; 
А. Гонзалес (Куба) 57,34. Пяти
борье. Е. Смирнова (СССР) 
4497 рек. унив. (13.18-13,59-1, 
84-6.23-2.29,1); С. Борлаг (Нид) 
4306; И. Лощ (ФРГ) 4272; И. Рэй 
(Вбр) 4248; О. Курагииа 
(СССР) 4239.

ВСЕСОЮЗНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
СРЕДИ СДЮШОР 

НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ 
«СОВЕТСКИЙ СПОРТА

21—22 сентября
г. Ташкент. Центральный стадион 

«Цахтышр»

ЮНОШИ
100 м. А. Трощило 60 (М, ТР)10,7. ” " - „i
10.8:
10,9.
(Мн.

B. Романюк 60 (Ми. ВС)
C. Гуселев 61 (Горк, Т)
»00 и. С. Кривицкий 60

. .... ВС) 21,6; С. Гуселев 21,7;
О. Егорушкин 60 (Днепр,
СДЮШОР) 21,8. 400 и. А. Ягудин 
60 (М, Д) 47,3; В. Лагутеиок 60 

(Мн. ТР) 47,6; И. Прокудин 62 
(Самарк, Минпр) 48,3. 800 м.
М. Леонов 60 (Ми, ВС) 1.52,7;
H. Клименко 60 (Мн. ВС) 1.53.3;
A. Грысяк 60 (Днепр, СДЮШОР)
I. 54,8. 1500 м. М. Леонов 3.50.3;
Н. Давыдов 61 
СДЮШОР) 3.51,8; Н. 
3.54,4; С. Ермольев 
СДЮШОР) 3.54,7. 3000 м. А. Куз
нецов 60 (Ферг, ТР) 8.19,8;
B. Безлепкин 61 (Дон, ТР)
8.28,6; А. Хорев 62 ~ '
8.37.2. — - ' .
(Тш, С) 14.39.0; Г.
61 (Дон, ТР) 14.46,6; С.
61 (Витебск, СДЮШОР) ______
110 м с/б, Г. Шабанов 60 (Псков) 
14.2; Б. Плешко 60 (М. Б) 14,3; 
В. Барбашнн 62 (Тш. Минпр) 14,4. 
100 м с/б. В. Суржиков 60 (М. ТР) 
52,0; А. Васильев 61 (К, Д) 52,6;- 
" " ............................Д) 53.1:

Б) ---

С.

(Коломна, 
Клименко 
62 (М,

i 60 (Ферг, ТР) 
Безлепкин 61 (Дон, 

; А. Хорев 62 (Ер, Сев) 
5000 ». А. Ибрагимов 60 
С) 14.39.0; Г. Лысенко 

Мишин 
15.10,8.

В. 53.1.

Б) 
Д) 
С) 
Д) 
Д>

В. Литвинов 61 (К.
Шест В. Поляков 60 (М,

A. Черняев 60 (К.
B. Ткаченко 61 (К.

Длина. С. Лапко 60 (Дон.

С. Евстифеев 61 (К,
Герцев 63 (Тш, ___

2000 м с/п. Е. Минеев 60 (Тш. 
Мех) 5.48.4; Ю. Локотков 60 
(М. о, Т) 5.56.2; А. Дариенко 60 
(М. ТР) 5.58,6. Ходьба 10 км.
A. Григалюнас 61 (Паневж, 
Чинпр) 45.33.6; В. Пищко 62 
(X. Минпр) 45.49.7; В. Попо
вич 62 (К, Минпр) 46,10,0. Высота.
B. Афоньшин 62 (Горк, Т)' 2,12:
О. Азизмурадов 62 (Самарк, 
2.12; “ ” .............
2,06.
5,40; 
5,30;
5,30. „.......... ______ „
ТР) 7,47; Ю. Самарин 60 (Днепр, 
СДЮШОР) 7,26: В. Паныч 60 
(Тш. Б) 7,26. Тройной. В. Гера- 
сименя 60 (Мн, ТР) 15,81; Д. Лит
виненко 63 (Тш, Мех (15.10;

17



А. Покусаев 60 (Красндр. Минпр) 
15,10. Ядро. О. Лобазов 60 (Л, Б) 
16,30; А.'Мюйр 61 (Тал, СДЮШОР) 
15,10; В. Шубин 62 (Вршг, А) 
14,42. Диск. А. Зеленое 60 (Л)
54,52; Н. Веленда 61 (Мн. ТР) 
49,48; А. Гречко 62 (К. Д) 48.78.
Молот. В Бычков 60 (Р/Д. ТР)
67,36; Ю. Пастухов 61 (К.
Минпр) 66,00; С. Коптилов 60 
(Л, Б) 65,66. Копье. Ю. Жиров 60 
(М, ТР) 78.08: К. Иванов 61 (Тш. 
Мех) 68.00; В. Бочин 60 
(Краснд. СДЮШОР) 67.34. Десяти
борье. М. Романюк 62 (Лв, ВС) 
7189 (11,5-6, 62-12, 50-1. 92-51.
3-15, 2-37, 92-4. 30-57, 28-4.42,2);
А. Агафонов 61 (Гом. У) 6980; 
Р. Лиепннайтис 61 (Панев, 
Минпр) 6946.

ДЕВУШКИ
100 м. С. Маркелова 61 
11,9; Т. Крыжановская 61 
11.9. Т. Молдованова 63 (К, 
И. Добрых 62 (Горк, 
200 м. С. Маркелова 24,6; 
ловская 63 (Рг, ТР) 24,8; Л. 
стакова 60 (М, Д) 24,9; Л. Дени
сова 62 (М. о. Т) 24.9. 400 м.
Н. Тихонова 61 (Горк, ТР) 
55,4; Е. Кабанова 61 
Т) 55,9; Т. Курннная 
СДЮШОР) 57,1. 800 м. 
ва 61 (Воскресенск.
И. Голосова 61 (М,
С. Китова 60 (М.
Л. Парищенкова 61 .........
2.10.1. 1500 м. М. Жупикова 65
(Ферг. С) 4.30,2; М. Зимина 62 
(Горк Минпр) 431,0; Л. Луцив 65 
(Лв, " ...................................
М.
м. ;
62
н.
Е. _________.... .. .
14,0; М. Морозова 60 (Л, Минпр)
h. .. ::
И. Петрова 61 (Л, Минпр) 61,0;
С. ‘ - *
Е.

(Л, Б) 
(Кш, Д) 
Д) “ 

У)
А.

12,0;
12,1. 
Коз- 
Ше-

м.

(Горк, 
(Коломна, 

i 61 (Дон.
Н. Строго-
Т) 2.07,8;
С) 2.08,7;

ТР) 2.09,8; 
(Р/Д. ВС)

, Минпр) 4.39.7. 
Родченкова 61 (М,
Жупикова 9.42,2; И. 
(Бухара. С) 9.59.0.
Сергеева (61 (К,
Москаленко 60

1; 62 (Л) 14.1.

м.3000
ТР) 9.39,0; 
Матросова 
100 м с/б.

Д) 13,8; 
(Дон, ТР)

400 и с/б.

Т) 61,2: 
Б) 61.8. 

(К, Д)
, Минпр) 

(М, С) 
(М, Б) 
61 (М,
(М, С)

63 (Тш. 
Иванова 60 

Францева 61 
Листова 

Козлова 62 
3. Ахметова
М. Упе 61 
Т. Иванова 
Сипова 61

И. Миро- 
ТР) 49.38;

62 (Днепр, 
Лисицина 63 

С) 48,38. Пятиборье. 
Панасенко 61 (Фр. Б) 3991 

74-5, 68-2.28,6);
(Л, СДЮШОР) 

Рушките 62 (Панев.
Командные резуль- 

им. 1 Знаменских 
очков; «Динамо» 

«Трудовые ре-

Ажель 63 (Горк, 
Антонова 61 (Л.

Высота. Т. Грищенко 61
1,80; Л. Петрусь 63 (Мн,
1,77;
1,74;
1,74. ..
С) 6.36;
5,96; “
ТР) 
(М. 
(М. 
(Л. 
(К.
61 
(Рг. 
48,76.
(Душ. Минпр) 
ненкова 60 
В. Батюшкова 
СДЮШОР) 48,70; С.
(Вит. С) 48,38.
Л. ~ ~ '
(14,9-12, 26-1,
Н. Алдатова 60 
3877; В.
Минпр) 3835. 
таты. ЦЛАСШ 
(Москва)— 168 
(Киев) — 145;
зервы» (Москва) — 141; СДЮШОР 
(Минск) - 134; СДЮШОР (Моск, 
обл;) — 134; «Буревестник» (Моск
ва) - 130.

М. Иванова 60 
Л. Косицина 63 

Длина. Е. Иванова 
Т. Романова 61 

Нурутдинова 
Ядро. Т. 

15.90; Н. 
15,78; В. 

Е.
Диск. 
49.80; 
49,02;

Н. 
54.32; 

(Рг.

В.
5,91.
Б)
Б)

Минпр) 15,30; 
Д) 15.28. -
(Св, ТР)

Минпр) 
Копье.

60

5000 м. С. Эмсон (Вбр) 13.56,0; 
Л. Мосеев 13,56,7; С. Биннс (Вбр) 
13.58.2; М. Принс (Вбр) 1*4.00,0; 
Н. Григорьев 14.03,5; Г. Ябуров 
14.58,5. 10 000 м. X. Коутэр (Вбр) 
28.30,5; Д. Блэк (Вбр) 28.55,7; 
П. Стэндинг (Вбр) 28.57.5; И. Пар- 
луй 29.34,8; В. Зубов 30.10,1; Е. Пыр
кин 30.19,7. НО м с/б. А. Прокофьев 
13,71; Э. Переверзев 14,03; У. Гривс 
(Вбр) 14,08; М. Холтом (Вбр) 
14.28; Д. Уилсон (Вбр) 14,41; Г. Ры- 
баченко 14,74. 400 м с/б. Г. Оакс 
(Вбр) 50.50; Д. Стука лов 51,69; 
М. Уиттинхэм (Вбр) 51,72; Г. Рыба- 
ченко 52,73; Р. Бэлл (Вбр) 53,38; 
А. Истомин 54,00. 3000 м с/п.
Р. Хэкни (Вбр) 8.38,4; В. Исаков 
8.38.9; Г. Риммер (Вбр) 8.40,2; 
А. Димов 8.46,1; Г. Фелл (Вбр) 
8.47,0; С. Епишин 9.07,8. 4X100 м. 
Великобритания (Ф. Кук. Т. Хайт, 
К. Шарп, Д. Баптист) 40,04; РСФСР 
(А. Шляпников, Н. Колесников.
A. Стасевич, С. Владимирцев)
40.25. 4X400 м. Великобритания
(А. Бэлл, И. Катбертсон, М. Поуэлл, 
С. Скатт) 3.10,4; РСФСР (Ю. Коз
лов, Г. Рыбаченко. Д. Стукалов. 
Н. Широков) 3.20,2. Ходьба 10 км.
B. Цветков 40.04.0 высшее дост. 
РСФСР; В. Семенов 40.25,3; Е. Евсю
ков 40.40,4; Р. Миллс (Вбр) 43.14,7; 
Г. Вейл (Вбр) 44.21,2; А. Седдон 
(Вбр) 44.32,5. Высота Т. Фулджер 
(Вбр) 2,18; Г. Белков 2.15; В. Кун
цевич 2,15; М. Нэйлор (Вбр) 2.10;
O. Чэм (Вбр) 2,10; В. Андреев 2,10. 
Шест. В. Трофименко 5.40; Б. Хупер 
(Вбр) 5.40; А. Долгов 5,35; А. Круп
ский 5,20; А. Уильямс (Вбр) 5,00; 
Т. Энстисс (Вбр) 4.40. Длина. А, Се
мин 7,75; С. Щербина 7,63; А. Беск
ровный 7.55; Т. Уэйд (Вбр) 7,47; 
Э. Старре (Вбр) 7.39; Т. Синклэр 
(Вбр) 7,17. Тройной. А. Пискулнн 
16,61; В. Паршенков 16,31; А. Беск
ровный 15,81; Д. Джонсон (Вбр) 
15 в
15,32; Ф. Этто (Вбр) 15.20;
P. Филпс (Вбр) 14,92. Ядро. М. Гу
сев 19.61; Дж. Кэйпс (Вбр) 19.60; 
Г. Михайлов 18,28; В. Ращупкин 
18,01; М. Уннч (Вбр) 17,10; И. Линд
ли (Вбр) 17,03. Диск. А. Нажимов 
61,62; В. Ращупкин 60.66; П. Михай
лов 60.46; М. Уинч (Вбр) 51,72; 
Д. Роско (Вбр) 51,00; П. Гордон 
(Вбр) 49,32. Молот. А. Бунеев 74,12; 
К. Блэк (Вбр) 71,34; А. Малюков 
71,12; Дж. Уитхэйд (Вбр) 69,52; 
П. Дикенсон (Вбр) 63,86; П. Михай
лов 33,92. Копье. А. Макаров 79,64; 
П. Эйт (Вбр) 79,48; Д. Ситников 
76,88; В. Евсюков 76,22; Дж. Тровер 
(Вбр) 75,40; Д. Оттли (Вбр) 74.40. 
Счет матча мужских команд 
РСФСР — Великобритания 219:221;

М. Серкова 1,84; Б. Симмондс (Вбр) 
1,81; Т. Денисова 1,81; А-М. Девал- 
ли (Вбр) 1,75. Длина. С. Хирншоу 
(Вбр) 6,68; Н. Моргулина 6,24; 
Г. Реган (Вбр) 6,22; Л. Хаустова 
6,17; Э. Мэнли (Вбр) 5,89; Т. Зелен
цова 5,77. Ядро. Н. Исаева 19.10; 
Н, Ахременко 17,10; С. Мельникова 
16,59; А. Литтлвуд (Вбр) 16,23; 
Ю. Оэкс (Вбр) 16,08; В. Хэд (Вбр) 
15,43. Диск. С. Мельникова 64,62; 
Н. Горбачева 60.88: Н. Ахременко 
60,20; Дж. Томпсон (Вбр) 53,68: 
Л. Мэллин (Вбр) 46,32; В. Хэд 
(Вбр) 45,78. Копье. Т. Сэндерсон 
(Вбр) 64,04; Ф. Уитбрэр (Вбр) 
54,60; Ж- Заслона (Вбр) 51,06: 
Л. Атцецкая 50,62; М. Теренченко 
50,10; Н. Ахременко 39,54. Счет 
матча женских команд РСФСР — 
Великобритания 151:156. Общий 
счет встречи РСФСР — Великоб
ритания 370:377.

КУБОК ЛУГАНО
(неофициальный чемпионат мира 

по ходьбе

29—30 сентября
г. Эшборн (ФРГ)

МУЖЧИНЫ
Ходьба 20 км. Д. Баутистгi (Мек)
1:18.49,0 высшее мировое дости-
жение; Б. Яковлев (СССР)
1:19.46,0 высшее всесоюзное и ев-
ропейское дост .; Н. Винниченко
(СССР) 1:20.05.0; А. Соломин
(СССР) 1:20.13.0; П. Поченчук
(СССР) 1:20.28,0; Э. Канто (Мех)
1:21.12.0; X. Гаудер (ГДР)
1:21.50,0; Ф. Гомес (Мех)
1:22.09,0; р. Визер (ГДР)
1:22.32,0; П. Прибилинец (ЧССР)
1:22.44,0; р. Вайгель (ГДР)
1:22.50.0; ф. Спарманн (ГДР)
1:22.52.0; Б. Булаковски (ПНР)
1:23.01.0: С. Пеззатини (Ит)
1:23.42.0; Ю. Венчик (ЧССР)
1:24.34,0; я. Салаш (ВНР)
1:24.42,0.
Командные результаты. СССР —
120 очков; Мексика — 117; ГДР — 
105; ЧССР - 92; ПНР - 92;
ВНР — 66; Великобритания — 59; 
Италия — 57.

лайнен 57 (Фин) 2:15.12,0; С. Тома- 
нек 54 (ЧССР) 2:15.41,0; X. Та- 
нерт 55 (ГДР) 2:15.44.0; Л. Хаеф- 
феле 50 (ФРГ) 2:15.45,0; Я. Се- 
кереш 52 (ВНР) 2:16.17,0, й. Янски 
40 (ЧССР) 2:16.44,0; Л. Обшонка 
52 (ГДР) 2 18.06,0; П. Мадар 51 
(ЧССР) 2:18.22,0; й. Петер 49 
(Швейц) 2:19.18,0; М. Хурд 45 
(Вбр) 2:19.36,0: Я. Валентин 55 
(Нид) 2:20.58,0; К. Лазаридес 54 
(Греция) 2:21.14,0... В. Агалаков 47 
(РСФСР) 35-е место 2:28.04,0; 
А. Мп зев 58 (РСФСР) 50-е место 
2:32.14.0; Д. Фаттахов 51 
(РСФСР) 64-е место 2:41.49,0.

МАРАФОНСКИЙ ПРОБЕГ 
«МЕМОРИАЛ ЗАЩИТНИКОВ 

ПЕРЕВАЛОВ КАВКАЗА»

7 октября
г. Черкесск

Марафон. С. Сладких 54 (Чел. Л) 
2:18.30,0; В. Шамук 57 (М. о, Т) 
2:18.44,0; Е. Жуков 58 (Пенза. Б) 
2:23.20,0; В. Ковель 47 (Нальчик, 
ТР) 2:23.30,0; В. Ганкин 51 (Вла
димир, Т) 2:27.54,0; В. Ценни
ков 51 (Пенза) 2:28.00,0: А. Рима- 
шевский 57 (Калининград, Б) 
2:28.39,0; Г. Шейгузов 47 (Ставр, У) 
2:30.03,0; А. Панков 58 (Калинин
град, Б) 2:31.20,0; В. Шахов 45 
(Калининград, Д) 2:32.28.0.

КУБОК СССР ПО МАРАФОНУ 
И СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ 

НА 70 КМ

14 октября
г. Черкассы

МАТЧ РСФСР - 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

22—23 сентября

Лондон. Стадион «Кристал Пэлис»

МУЖЧИНЫ
100 м. (ветер F3,2 м/сек). К Шарп 
(Вбр) 10.43; А. Шляпников 10.46; 
Т. Хойт (Вбр) 10,50; С. Владимир
цев 10,58; А. Стасевич 10,61; Д. Бап
тист (Вбр) 10,62. 200 м. К. Шарп 
(Вбр) 2141; Э. Таллок (Вбр) 
21,59; А. Шляпников 21.61; Т. Хойт 
(Вбр) 21.67; А. Стасевич 21,81; 
С. Владимирцев 22.19. 400 м„
С. Скатт (Вбр) 47,03: А. Бэлл 
(Вбр) 47,34; М. Поуэлл (Вбр) 
47,92; Ю. Козлов 48,11: В. Доценко 
48,99; В. Малоземлпн 49,91. 800 м. 
Г. Кук (Вбр) 1,50,9; Р. Харрисон 
(Вбр) 1.51,0: Н. Широков 1.51,7; 
К Слай (Вбр) 1.53,0; В. Анохин 
1.54,2; В. Малозсмлин 1.56,3. 1500 м. 
С. Крэм (Вбр) 3.48.3; М. Мак-Леод 
(Вбр) 3.48.5; В. Пономарев 
3.49,7; В Торопов 3.50,3; М. Доуэнс 
(Вбр) 3.50,6; В. Ерохин 3.51,3.

28

ЖЕНЩИНЫ

100 м. (ветер 4-2,6 м/сек) X. Хант 
(Вбр) 11,26; К. Смоллвуд (Вбр) 
11,34; Б. Годдард (Вбр) 11.50; 
В. Комисова 11,53; В. Акчурина 
11,82; М. Сидорова 12,05. 200 м. 
X. Хант (Вбр) 23,38; К. Смоллвуд 
(Вбр) 23.38; Б. Годдард (Вбр) 
23,76; В. Акчурина 24,58; Т. Гойшнк 
24,62; Н. Алдошина 24,87. 400 м. 
Ж- Хойт-Смит (Вбр) 52,64; Л. Мак
Дональд (Вбр) 53,04; И. Багрянце
ва 53,33; Т. Гойшик 53,85; М. Про- 
берт (Вбр) 53,87; Л. Зснина 54,44. 
800 м. Л. Барнес (Вбр) 2.03,6; Е. По
ры вкина 2.04,9: О. Минеева 2.05,0; 
М. Энкина 2.05,3; Ж. Прието (Вбр) 
2.05,9; Ж. Уайт (Вбр) 2.08,9. 
1500 м. В. Ильиных 4.16,1; Р. Сад- 
рейдинова 4.17,9; Г. Дэйнти (Вбр) 
4.18,6; Ф. Краснова 4.19,1; У. Смит 
(Вбр) 4.25,6; Р. Смет (Вбр) 4.25,7. 
3000 м. К. Беннинг (Вбр) 9 00,2; 
В. Ильиных 9.00,7; Ф. Краснова 
9.01,7; Р. Садрейдинова 9.02,0; 
К. Биннс (Вбр) 9.15,8; Г. Пенни 
(Вбр) 9.54,2. 100 м с/б. Н. Моргули- 
на 13,21; Н. Лебедева 13,49; 
Ш. Стронг (Вбр) 13,55; И. Урэй 
(Вбр) 13,82; О. Богданцева 14,07; 
У. Мак-Доннелл (Вбр) 14,16. 
400 м с/б. Т. . Сторожева 57,03; 
М. Макеева 57,87; К- Уорден (Вбр) 
57,91; Т. Зеленцова 58,15: С. Морли 
(Вбр) 60,18; С. Делгоут (Вбр) 
60,59. 4X100 м. Великобритания
(X. Барнетт. К. Смоллвуд, Б. Год
дард, X. Хант) 44,06; РСФСР 
(В. Комисова. О. Богданцева. 
М. Сидорова, В. Акчурина) 45,38. 
4X400 м. Великобритания (М. Про- 
берт, Л. Мак-Дональд, К- Уильямс. 
Ж. Хойт-Смит) 3.32,2; РСФСР 
(Е. Порывкина, Т. Сторожева, 
Л. Зенина, И. Багрянцева) 3.32,6. 
Высота. М. Маггуяр (Вбр) 1,86;

Ходьба 50 км. М. Бермудес (Мек) 
3:4336,0; ~ ~
3:43.59,0;
3:45.51,0 
европейское 
(Мек) 
(СССР) 
(СССР) 3:49.31,0;
3:49.46,0; 
3:50.02,0;
3:50.51.0: 
3:51.08,0;
3:51.20,0; _____ , ________
X. Матерн (ГДР) 3:52.10,0: Д. Кар- 
пентири (Ит) 3:52.10,0; О. Барч 
(СССР) 3:53.32,0; X. Биндер (ФРГ) 
3:57.31,0.
Командные результаты. Мексика — 
123: СССР - 115; ГДР - 96; Ита
лия — 95; ,ФРГ — 75: Испания — 63; 
Австралия — 63; ЧССР — 50.
Обще командное первенство, 
сика - 240; СССР ‘ '
201; Италия
ПНР - 127;
108;
101; Испания - 
ния - 89; США 
ла иди я — 25.

Э. 
В.

высшее 
дост.; 

3:46.36,0;
3:46.55,0; 

X.

(Мек) 
(СССР) 

___ и 
Гонзалес 

Фурсов 
Мельник

Вера 
Доровских 

всесоюзное 
Р. “ 
В. 
П.

. . Марин (Исп) 
Д. Мейш

П. Грекуччи ___
В. Савалл (Австралия) 

С. Белуччи (Ит) 
М. Крол (ГДР) 3:52.10,0;

(ГДР) 
(Ит)

Мек- 
235; ГДР - 

- 152; ЧССР - 142; 
ВНР - 112; ФРГ- 

Австралия — 103; Швеция — 
94; Великобрнта- 
- 67; Новая Зе-

ЖЕНЩИНЫ

Ходьба 5 км. М. Фавкес (Вбр) 
22.51,0 высшее мировое дост.; 
К. Тэсон (Вбр) 22.59,0: Т. Гилдер 
(Норв) 23.08,0; Э. Олесон (Шв) 
23.10,0; С. Орр (Австралия) 
23.10,0; И. Батеман (Вбр) 23.25,0; 
Б-М. Карлссон (Шв) 23.30,0; М. Си
му (Шв) 23.48,0.
Командные результаты. Велико
британия — 85; Швеция — 74; Нор
вегия — 69; Австралия — 64;
США - 48; ФРГ - 38; Франция - 
<36; Италия — 26.

49-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОШИЦКИЙ МАРАФОН МИРА

7 октября

г. Кошице (ЧССР)

Марафон. 42 км 195 м. И. Корте- 
лайнен 57 (Фин) 2:15.12,0; С. То- 
манек 54 (ЧССР) 2:15.41,0; X. Тан-

МУЖЧИНЫ

Марафон. И. Ковальчук 54 (Вин, Б) 
2:17.30.00; С. Бочтарев 53 (Мн, ВС) 
2:17.42,0; А. База 52 (К. А)
2:18.06,0; М. Шевцов 51 (Гроз. С)
2:18.16,0; В. Соловей 51. (К. Д)
2:18.34,0; Г. Косарев 51 (М. о, С)
2:18.41,4; Г. Казаков 51 (Орел, У)
2:18.50,2; В. Бугров 45 (Мн. ВС)
2:19.06,0; Е. Мартьянов 50 (Ул, У) 
2:19.11,0; С. Цыганков 56 (Хаб, ВС) 
2:19.22.6, М. Такунцев 51 (Кур
ган. С) 2:19.40,0: К- Лебедев 57 
(К. С) 2:19.46,0.
Ходьба 70 км. В. Сунцов 55 
(Иж. Б) 5:46.58,0; А. Старченко 51 
(Томск) 5:49.01,0; В. Сивцов 52 
(К. ВС) 5:52.14.0: П. Мельник 51 
(Лв, ВС) 5:53.45,0; А. Троицкий 47 
(Яр, С) 5:57.59.0: П. Жирков 52 
(Уж, ВС) 5:58.25,0: К. Аполяйс 43 
(М. о, Д) 5:58.36,0; А. Шакалис 43 
(Влн, Д) 5:59.49,0; В. Осипов 54 
(Чел, Т) 5:04.32,0; А. Родионов 57 
(Л, Д) 6:06.36,0; В. Аверин 54 
(Мн, ТР) 6:07.35,0; В. Ярец 56 
(Мн. ВС) 6:08.47.0.

ЮНОШИ

Бег 15 км. А. Левшаков 62 (М, Д) 
52,21,6; А. Михайлов 62 (Чеб. С) 
52.22,6: С. Ермольев 62 (М. Д)
52,27.0; В. Цапко 62 («Зенит»)
52.42.0: Г. Щеглов 62 (М, Д)
52.50,4: Ю. Левит 63 (Тб, ВС)
52.58,0.

ЮНИОРЫ

Бег 20 км. А. Кузнецов 60 (Ферг. 
ТР) 1:03.52,2; В. Соловьев 60 
(Л, ВС) 1:04.07,4; В. Якимкин 60 
(Кб. ВС) 1:04,39.0: С. Мишин 61 
(«Зенит») 1:04.39,6; Ю. Плотни
ков 61 (Чеб, С) 1:04.40,0; А. Шев
ченко 60 (Нс, ВС) 1:05.07,0.

ЖЕНЩИНЫ

Бег 10 км. Р. Садрейдинова 52 
(Ул, Д) 33.20,0; Г. Захарова 56 
(Курган, Т) 33.29,6; И. Зинуро
ва 50 (Златоуст) 33.42.4; Т. Орло
ва 52 (М. Т) 34.46,0; Л. Черныше
ва 51 (Св, ВС) 35.20,0; М. Быст
рых 55 (Пермь. У) 35.27,0; О. Ильи
на 58 (Чеб. С) 35.44.0; Н. Кучерен
ко 53 (М, ВС) 36.32,0.
Командные результаты. 1 группа. 
«Авангард» — 131 очко; «Спар
так» — 147; Вооруженные Силы — 
170; «Динамо» — 182; «Буревест
ник»—201: ЦС Сельских
ДСО - 214. II группа. ЦС
«ФиС» — 35 очков.



говорит 
Адриан 
Паулен

Президент Международной 
любительской легкоатле
тической федерации Адриан 

Паулен — гость V11 летней 
Спартакиады народов СССР — 
принадлежал к числу самых 
страстных болельщиков на 
легкоатлетических спартакиад
ных соревнованиях. Он старался 
не пропустить ни одного забе
га, был на стадионе и утром, 
и днем, и вечером — до само
го последнего финала. Пре
зидент с места подбадривал 
соревнующихся, громко вос
хищался результатами. Одно
временно самой строгой оцен
ке подвергались работа жюри, 
судейской аппаратуры, сам 
стадион в Лужниках. И не уди
вительно. Все проходившее 
на Спартакиаде рассматрива
лось гостями из ИААФ с точки 
зрения предстоящей Олимпиа
ды. Поэтому и счет предъявлял
ся особый— олимпийский.

— Что вы можете сказать 
о готовности нашей столицы 
к проведению олимпийских 
легкоатлетических стартов? — 
с этим вопросом мы в первую 
очередь обратились к Паулену.

— Можно сказать — вы го
товы к Олимпиаде. Москва, 
по-моему, всегда была готова 
к Олимпийский играм. Первый 
раз я приехал сюда в 1962 го
ду, то есть семнадцать лет 
назад. И уже тогда убедился, 
что вы могли бы провести 
олимпийские старты. Это бес
спорно!

Мне очень нравятся состя
зания Спартакиады. Есть, прав
да, незначительные неполадки, 
но они естественны. Мы долж
ны быть очень критичными. 
Ведь это же, по существу, ре
петиция Олимпиады. Должен 
вас заверить, у нас нет сомне
ний, что в 1980 году в Москве 
состоятся прекрасные Олимпий
ские игры. Стадион находится 
в отличном состоянии. Офици
альные лица, с которыми мы 
ведем переговоры, очень сер
дечны и точно следуют прави
лам. Вы достигли значительно
го прогресса в разработке но
вой судейской аппаратуры. На 
Спартакиаде мы увидели без
укоризненные устройства для 
измерения прыжка в длину и 
по установке планки для прыж
ка с шестом.

Мы знаем, что у вас в стра
не много людей, которые хо

рошо разбираются в легкой 
атлетике, но сейчас на сорев
новании зрители могли бы не
много быть бодрее — почаще 
и больше аплодировать. Мы 
очевидцы прекрасных дости
жений.

— Какие новые виды могут 
быть в будущем включены 
в программу легкоатлетиче
ских соревнований?

— Мы боремся за то, что
бы в программу Олимпиады-84 
был включен женский бег на 
3000 метров. Далее на очереди 
стоит бег женщин на 400 мет
ров с барьерами. В перспекти
ве мы думаем о введении жен
ского марафона. Я принадле
жу к сторонникам смешанных 
соревнований в марафонском 
беге. Недаром Грета Вайтц 
оставляет позади себя на фи
нише марафонского, бега до 
500 мужчин.

Сейчас на рассмотрении 
совета ИААФ находится такой 
вопрос, как женская ходьба. 
Да, этот вид — еще одна проб
лема, которую нам предстоит 
решить в будущем.

— Безусловно, что все пере
мены направлены на увеличе
ние популярности легкоатле
тического спорта...

— Да, конечно. Мы не мо
жем пожаловаться на невни
мание любителей спортивных 
зрелищ к легкой атлетике. 
Представляете, здесь во вре
мя Олимпиады за соревнова
ниями будут наблюдать 100 ты
сяч зрителей. Недавно на со
стязании «Золотая миля» в Ос
ло зрители заполнили весь ста
дион. А вспомним, что во вре
мя первого чемпионата Евро
пы, который был проведен в 
Турине в 1934 году, присутство
вало только 1100 зрителей.

В популяризации легкой 
атлетики немалую роль сыграли 
радио и телевидение. Но глав
ное, что притягивает болель

щиков, это хорошее выступ
ление. Например, зрители при
ходят на стадион, чтобы по
смотреть на одного человека — 
рекордсмена мира из Велико
британии Себастьяна Коэ. Боль
шие чемпионы — первые про
пагандисты легкой атлетики.

Многое изменилось в на
шем спорте. Больше стали тре
нироваться спортсмены. Они 
пользуются всеми достижения
ми науки, медицины, техники. 
Правда, негативной стороной 
этого процесса стало примене
ние анаболиков, борьбу с ко
торыми мы выиграем.

Не сомневаюсь, Олимпий
ские игры в Москве будут про
ведены на самом современном 
уровне, станут демонстрацией 
достижений легкоатлетиче
ского споете.

ЮНЫЙ ДЕСЯТИБОРЕЦ 
ИЗ МАГДЕБУРГА

Важным событием в. спор
тивной жизни ГДР явилась седь
мая летняя детско-юношеская 
спартакиада. посвященная
30-летию со дня образования 
ГДР и состояшаяся в конце лета 
в Берлине. Немало рекордов 
обновили юные легкоатлеты. 
Первым рекордным достиже
нием стал результат в десяти
борье пятнадцатилетнего школь
ника из Магдебурга Ханса — 
Ульриха Рнке. Он набрал вели
колепную для своего возраста 
сумму — 7436. улучшив преж
ний рекорд сразу на 185 очков. 
Заметим, что победитель десяти
борья в возрастной группе 
16—17 лет берлинец Ульрих 
Зайферт набрал всего лишь 
7100 очков.

Ханс-Ульрих был первым 
и в соревнованиях прыгунов 
в длину — 7,13. В сумму много
борья. правда, вошел резуль
тат поскромнее — 7,01. Отме
тим также его результат в беге 
на 100 м — 11,14.

Новый рекордсмен страны, 
несмотря на свои пятнадцать 
лет, обладает отличными физи
ческими данными: его рост — 
190 см. вес — 82 кг. Занима
ется он в специализированной 
спортивной школе. До недавне
го времени тренировал Ханса- 
Ульрнха его отец — известный 
в прошлом спортсмен Ханс-Ио
ахим Рике. Сейчас тренером 
десятиборца стал опытный 
специалист Петер Бернхардт.

ТРЕНИРОВКА 
БЕГУНОВ 
НА СРЕДНИЕ 
ДИСТАНЦИИ

Стив ОВЕТТ

С. Оветт родился 9 октября 
1955 г., рост—182 см, вес — 
69 кг. Легкой атлетикой зани
мается с 14 лет под руковод
ством тренера Харри Уилсона.

Основные задачи трени
ровки в системе Уилсона — 
научить спортсмена бежать 
расслабленно, изменять темп 
бега в любой момент и под
готовить его выступать в со
ревнованиях в любой день и 
против любого соперника.

На тренировках Оветт пред
почитает бег на местности. До 
апреля на дорожку выходит 
лишь один раз в неделю. В ос
тальные дни Оветт тренируется 
в беге по дюнам, причем подъ
емы преодолеваются как мож
но быстрее. Характерными для 
этого периода являются тре
нировки: равномерный бег
16 км за 52 мин., бег 8X1000 м 
с интервалами отдыха в 1,5 мин. 
Раз в неделю проводится ско
ростная тренировка на мест
ности— 12X60 м и естествен
ная силовая подготовка.

Дина мика iрезульт,атов С. Оветта п о годам

400 м 800 м 1500 м 1 миля 3000 м
19Ö9 53,7
1970 51,6 2.00,0 4.10,7
1971 49,8 1.55,3
1972 48.4 1.5ЗД 4.02,0
1973 48,0 1.47,3 3.44,8 4.00,0
1974 47,5 1.45.8 3.46,2 3.59,4
1975 48,7 1.46,1 3.39,5 3.57,0
1976 48,17 1.45,4 3.37.9
1977 1.48,3 3.34,5 3.54,7 7.41,3
1978 48,4 1.44,1 3.35,6 3.52,8 7.43,4

С приближением крупных 
соревнований (их у Оветта на
считывается максимум 4— 
5 в год) Стив начинает работу 
по совершенствованию смены 
ритма, для чего применяет 
интервальный спринт: 100 м 
расслабленно + 50 м быстро + 
+ 50 м расслабленно и j. д.

С. Оветт тренируется два 
раза в день в течение 11 меся
цев, что, по мнению Уилсона, 
является непременным усло
вием для достижения высоких 
результатов.

У Оветта трудно найти сла
бое место: он обладает отлич
ной базовой скоростью
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Чемпионат Европы-7*. 
Победитель Стив Оветт 
|Велихобритаииа| 
и серебряной призер — 
Имон Коглен 
[Ирломдиц!

МЕГЕНБУРГ: 
ВЫШЕ ЯЩЕНКО?

(200 м — 21,7; 400 м — 47,5; 
800 м— 1.44,1) и не менее от
личной выносливостью
(3000 м —7.41,3; 5000 м — 
13.25,0; успешные выступления 
в кроссах). X. Уилсон отмечает 
у своего воспитанника хорошую 
технику бега, умение бежать не 
закрепощаясь на высокой ско
рости. Специалисты особо вы
деляют его способность к рез
кому началу финишного уско
рения, действующего демо
рали зующе на соперников. Все 
зти качества Уилсон воспиты
вал в нем с раннего возраста.

На дорожке стадиона В зале

1500 и 1 миля 1500 м 1 миля
1873 — — 4.03,9
1974 3.41,9 4.04,0 —■ 4.00,9
1975 —. 3.53,3 3.43,9 4.00,4
1978 3.37,01 3.55,1 — 3.59,3
1977 3.39,0 3.53,4 3.43,5 3.58,2
1978 3.36,6 3.57.4 3.41,9 3.56,0
1979 — — 3.37,7 3.52,6

Имон КОГЛЕН

В настоящее время Коглен 
учится в США, где он часто 
выступает не только летом, но 
и зимой. Он прекрасно усвоил 
тактику бега на коротких (часто 
значительно короче 200 м) до
рожках зала. В течение послед
них двух зимних сезонов он не 
знал поражений на своих ко
ронных дистанциях. 16 февра
ля 1979 г. в Сан-Диего (США) 
в забеге на 1 милю Коглен 
установил новый мировой ре
корд для залов — 3.52,6. По-

следние 440 я он пробежал 
за 54,8.

На чемпионате Европы в 
залах 1979 г. в Вене Коглен 
легко расправился с соперни
ками. В финале после тихого 
начала (1000 м — 2,35) он ока
зался в своей стихии, пробежав 
последние 500 м за 66,8, фи
нишировал с результатом 
3.41,8.

Коглен особенно благодарен 
тренеру за то, что тот научил 
его расслабляться в процессе 
бега и приучил к режиму в жиз
ни и спорте. В своей тактике 
Коглен говорит: «Я научился 
не беспокоиться о времени, 
так как с победой придет и хо
роший результат».

Тренировочные микроцнклы И. Коглена:
Дэвид МУРКРОФТ

В подготовительном 
периоде

Пн. 9 миль по хол
мам

Вт. 20x400 м по 
66 сек.

Ср. МедлеиныА бег 
10 миль

Чт. Фартлек 9 миль

Пт. 6,5 миль по 
холмам

Сб. 10 миль напря
женно, как со- 
ревн.

Вс. Равномерный 
бег 15—18 миль

В соревнователь
ном периоде

3 серии по 4X400 м 
за 55, 58, 55 сек. 
Медленный бег

6x400/400 М по 
57 сек.
3 серии 4 x 300/
300 ■ за 30 сек.
Медленный вег 
в миль '
Соревнование

Равномерный бег 
10 миль

В упорнейшей борьбе побе
дителем прошлогодних Игр 
Британского содружества в 
беге на 1500 м стал британский 
атлет Дэвид Муркрофт, пока
завший лучший результат сезо
на в мире — 3.35,48 сек. Вто
рым был рекордсмен мира 
Ф. Бэйн (3.35,59), третьим — 
Дж. Робсон (3.35,60), четвер
тым — Ф. Клемент (3.35,66).

Свою репутацию Д. Мурк
рофт подтвердил и на чемпио
нате Европы в Праге. Лишь в

30

очень упорной борьбе он усту
пил на финише второе место 
И. Коглену. В борьбе за первое 
место вне конкуренции оказал
ся С. Оветт, не дотянувший 
тем не менее 0,12 сек. до луч
шего результата Д. Муркрофта 
в 1978 г.

Структура микроциклов ме
няется из года в год весьма 
незначительно, что позволяет 
планомерно увеличивать тре
нировочную нагрузку за счет 
скорости бега. Ниже приводим 
микроцнклы тренировки 1970 г., 
когда Дэвид успешно выступал 
как юниор, и 1976 г. при под
готовке к Олимпийским играм.

Зима 1970 г.

Вс. Кросс 22,5 км
Пн. У: 6—7 км. В: 4X600 м 

4X150 м
Вт. У: 8 км. В: 15 км
Ср. У: фартл. 30 мин.

В: фартл. 1 час
Чт. У: 8 км. В: 30X200/200 м
Пт. У: фартл. 30 мин.

В: 8X300 м
Сб. Соревнование - или фартл.

1 час

Лето 1970 г.

Вс. кросс 16 км
Пн. У: 6—8 км. В: 4X600 м 

4X150 м
Вт. У: 6—8 км. В: 8X300 м 
Ср. У: фартл. 30 мин.

В: 4X600 м, 4X150 м 
Чт. У: фартл. 30 мин.

В: 8X300 м
Пт. У: фартл. 30 мин. В: 15 км 
Сб. 3X200 м, 2X300 м, 600 м, 

2X300 м, 3X200 м

Зима 197« г.

У: 20—22 км. В: 6,5 км
У: 10—12 км. В: 4X600 м 

4X150 м
У: 10 км; В: 30X200/200 тихо
У: фарт лек 30 мин.
В: кросс 16 км
У: 12 км; В: 6X1000 м
У: 16 км; В: 8 км

У: 30X200/200; В: 10 км

Лето 197« г.

Кросс 16 км
У: 10 км. В: 4X600 м + 6X150 м

У: 8 км, В: 20—30X200/200 м
У: 10 км, В: фартл. 30 мин

У: 1Q км, В: 3X200 м, 2X300 м,
600 м, 2X300 м, 3X200 м 

У: 8 км. В: 10 км
8 км, 150 м, 200 м, 150 м

С невиданной
улучшает 
18-летний 
из ФРГ

свои 
прыгун 
Дитиар

скоростью
результаты 
в высоту 

___ . Мёгенбург, 
покоривший в нынешнем году
высоту 2,32. Вспомним, что 
в этом возрасте рекорд Влади
мира Ященко был 2,33. Впро
чем, у юного спортсмена есть 
время — ведь 18 лет ему ис
полнилось только 15 августа 
этого года. Сейчас можно 
предполагать, что Мёгенбург 
способен в ближайшем буду
щем достичь высот советско
го прыгуна. Взглянем на динами
ку личных рекордов Дитмара: в 
14 лет - 1,90. в 15 - 2,05. в 16 - 
2,18, а в 17 лет примерно за неде
лю до того, как ему исполнилось 
18. он достиг 2,32. Рост Дитма
ра — 2,01, вес — 74 кг. В Турине 
на финале Кубка Европы Дитмар, 
не взяв в двух попытках 2,30 
оставил одну на 2.32 и успешно 
одолел ее. став победителем. 
Это, безусловно, признак силь
ного характера.

Тренер национальной сбор
ной ФРГ Драган Танчич пообе
щал, что его ученик прыгнет на 
2,35. Довод: Мёгенбур не удивля
ется ни соперникам, ни высотам.

Дэвид Муркрофт родился 
10 апреля 1953 г. Его рост — 
180 см, вес — 65 кг. Легкой 
атлетикой начал заниматься я 
12-летнем возрасте, показав 
при этом результат в беге на 
800 м 2.23,8 сек. Выход Дэвида 
на международную арену про
изошел в олимпийском, 1976 г., 
когда он успешно выступил в 
ряде крупных соревнований и 
достиг высокого результата 
в беге на 1500 м — 3.38,9 сек.

На Олимпиаде в Монреале 
Муркрофт сумел пробиться в 
финал и занял седьмое место, 
что его соотечественниками 
было расценено как успех.

В тренировочной деятель
ности концепцией тренера 
Д. Муркрофта Дж. Андерсона 
является параллельное раз
витие физических качеств — 
силы, скорости и выносливости 
благодаря тщательно сбаланси
рованным планам подготовки.

Повторные тренировки ти
па 4X600 м и 5—6X1000 м слу
жат в подготовке Д. Муркроф
та своеобразными тестами. 
Так, в 1976 г. Дэвид бежал 
4X600 м в среднем за 1.25, 
а 5 X1000 м около 2.30. В 1978 г. 
время пробегания контрольных 
отрезков улучшилось до 1,22 
на 600 м и до 2,27 на 1000 м. 
Эти тренировки очень интен
сивны и в полной мере характе
ризуют специальную работо
способность бегуна на средние 
дистанции.

С. ТИХОНОВ, 
В. КУЛАКОВ
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКИ
Байков Г. Федерация: опыт и 
проблемы II, I
В кругу строителей в, 3
Воспитание — процесс многогран
ный в, 14
Говорить и показывать 5, 1
К н я ж е в В. Готовить и воспиты
вать 3, I
Марушак В. Пути к победе 2, I 
Отвечаем на заботу 8, I
Праздник молодости, силы, красоты 8 
Слет олимпийцев 12. I
Счастливое детство 6, I
Сыч В. Обгоняя время 1, I
Сыч В. Добро пожаловать 7, 1 
Тир яп Ю. Девиз — борьба 4, I 
Чижова И. Талант к работе 12. 14 
Ш у р en ов А. С терпением и забо
той 8, 5

СПАРТАКИАДА НАРОДОВ СССР

VII летняя Спартакиада 
народов СССР
Брежнев Л. Участникам и гостям 
VII летней Спартакиады народов 
СССР 10, I
Алексеев Е. День, который еще 
не настал 4, 5
Андреев В. Трудной дорогой 
марафона 4, 6
Андреев В. Слагаемые успеха 
7, 14
Анзаров А. С олимпийским при
целом 6.5
Аптекман Б. Смелость — ключ 
к рекордам (мужчины — 800 м) 10,11 
Аржанов Е. Взгляд с трибуны 
10, 16
Балакин С. Доброта 6, 10 
Балахничев В„ Маслаков В„ 
Чевычалов Г. От Спартакиады к 
Олимпиаде 10, 3
Бедукадзе А. Конкретно и от
ветственно 5, 11
Бондарчук А. Под силу ли роль 
авангарда? (метание молота) 10, 31 
Борисов В. Смелость — ключ к 
рекордам (марафон) 10. 13
Брагина Л. Взгляд с трибуны 
10, 20
Буханнов К. Под силу ли роль 
авангарда? (метание диска) 10. 30 
Ваупшас А. Мужание 7, 0 
Викураев Г. Пришел на стадион 
мальчишка... 5.5
Гадиатов С. Главная надежда — 
молодежь 6,11
Гольденберг Л. Укреплять 
завоеванные позиции 2. 8
Гущин Э. Экзамен на зрелость 4, 4 
Даньшин В. Оставшаяся в строю 
4, В
Денисенко П. От Спартакиа
ды — к Олимпиаде I, 4
Дымков М. Говорят цифры II, 7 
Елфимов А. Хороший опыт 
(пятиборье) И, 4
Карлавичус А. Урок не про
шел даром 7, 7
Киви И. Чувствуя локоть друзей 
3, 8
Клоков В. Его дом в приморском 
парке 6. 6
К л о ч к о А. Ветеран остается в 
строю 2, 10
Компанецкий А. К рекордной 
черте 6, 7
Кошелев Ю. Одни из первых 7,12 
Краснов И. Под силу ли роль 
авангарда? (толкание ядра) 10, 2В 
Красоткин С. Первый номер 2, 7 
К р e е р В. К главному старту — 
в лучшей форме (тройной прыжок)
10. 25
Кулнченко В. Смелость — ключ 
к рекордам (женщины — 800 и) 10, 18 
К я л л е У. Смелость — ключ к ре
кордам (1500 и 3000 м) 10, 10 
Леоненко И. Смелость — ключ 
к рекордам (1500 м) 10, 12
Л у с и с Я. Под силу ли роль аван
гарда? (метание копья) 10, 31 
Майборода Г. На финишной 
прямой 6, 8
Мельков X. Наташа 6, 12 
Морозов А. Смелость — ключ к 

рекордам (3000 м с препятствиями) 
10, 14
Назарянц А. Девушка с харак
тером 6, 8
Николаева Л. Парень, который 
мечтает I, 6
Николаев В. Тренер 3, 5 
Овсепян В. Думая о будущем 
7, 5
О р е л о в Г. Девушка с побе
режья 5, 13
Победители конкурса 10, 28 
Попов Г. Беспокойный человек 5, 6 
Праздник дружбы 10, 2
Пресс И. Взгляд с трибуны 10, 5 
Пригорян М. Плацдарм для 
атаки 2, 4
Прокопович Н. Крепнут в 
борьбе 5, 8
Радченко Л. Призвание — тре
нер I, 5
Расписание соревнований Спартакиа
ды-70 2, 3
Рогозенко В. Передавая эста
фету... 2, 6
Рывкин 3. Единомышленники 5, 8 
Ряховский О. Взгляд с трибу
ны 10, 27
Савинков В. Полку мастеров 
прибывает 4, 8
Саливон В. В кругу надежд 3. 7 
Самойленко Б. Впереди — эк
замен серьезный 3, 4
Седьмая всенародная 8. 1 
Серопегин Д. Бессменность ли
дера (десятиборье) II, 5
Соколов С. Второе рождение 
Лужников 7, 22
Стрижак А. К главному старту — 
в'лучшей форме (прыжок в высоту) 
10, 22
Судьи не подведут II, 6 
Тер-Ованесян И. К главному 
старту — в лучшей форме (прыжок 
в длину) 10, 24
Теэмяги Э. Этот «старик» Чи
кни!.. 3, 8
Укладов 3. Будет ли нарушена 
традиция... 5. 7
Фадеев Б. Смелость — ключ к 
рекордам (5000 и 10 000 и) 10, 12 
Фруктов А. Смелость — ключ к 
рекордам (спортивная ходьба на 
20 и 50 км) 10, 14
Хмельков Ю. Мечты и судьбы
6, 13
Чен Е. Просто тренер 7, 8 
Шимановская Л. Десять по
бед для одного успеха 2, 5
Щенников Б. Надеемся на 
успех 5, 4
Щербаков И. Молодость и опыт
7, 10
Юрченко Л. Таласский Тулпар

Ягодин В. К главному старту — 
в лучшей форме (прыжок с шестом) 
10, 23
Якименко В. Бег и мечта 2, 8 
Якубайтнс Ю. Готовы к борьбе 
7, 6
Наши интервью 7, 18, 26; 
10, 7, 8, 10, 17, 18. 21, 27. 28, 32; II. 4, 5 
Спартакиадная мозаика 10, 7, 16
Из истории спартакиад 
Вторая Спартакиада народов СССР 3 
Из истории спартакиад 7, 5, 12. 18. 28 
Первая всенародная 2
Пятая всенародная 6
Третья Спартакиада народов СССР 4 
Четвертая, юбилейная 5
Шестая летняя 6, 4

ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ

Кривопальцев В. Межкол
хозный сельский 4, 23
Носков Ю. Приумножать тради
ции 2, 12
Пертенава Д. Не за семью 
печатями 3, 10

ОЛИМПИАДА-80

В ожидании гостей 8
Итоги конкурса «Олимпийский ар
битр» 7, 27

Маркович Л. Олимпийские трас
сы 8, 14
Технические делегаты в Москве 2, II

ГТО

Калясьев В. Тракторостроители 
8, 4
Нечунаев Г. Неутомимый че
ловек 4, 10
Саливон В. Их заветная меч

та — высота 4, II
Саливон В. Всем городом — на 
кросс II, 3

НАУКА - ПРАКТИКЕ

Залесский М. Биохимический 
контроль в беге на выносливость 6, 27 
Кривоносов М„ Крыса- 
н о в В„ К о р н е й к о П„ Б а л- 
товский А. Скоростно-силовая н 
силовая подготовки 12, 7 
Молодцов И., Семиколенных Н-. 
Шустин Б. Соревновательная модель 
десятиборца II, 10
Петухова Л. Обзор диссерта
ций 8, 7
Сергиенко Л. Алексее
ва С. Спортивный отбор 12. 4 
Фомин Н„ Горохов М. Кри
терий отбора 4, 12

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

Заочный факультет по
вышения тренерского 
мастерства
Борзов В. Час перед стартом... 
I, 8
Брагина Л. Стратегия подготов
ки 4, 14
Верхошанский Ю. Принципы 
построения тренировки 8, 8 
Залесский М. Восстановление
7, 20
Константинов О. Программа 
тренировки 2. 14
К р e е р В. Периодизация много
летней подготовки прыгуна II, 12 
Кузнецов В. Система подготовки
8, 8
Программа «заочного факультета» 
повышеиия тренерского мастерства 
I, 8
Станкин М. Действенное сред
ство 12. 8
Табачник Б. Как найти сприн
тера 3,12
Опыт подготовки

Г а Д о в и ч И. Далекие рубе
жи Вильгельмины Бардаускене. 
6, 24.
Мйслаков В. Прогнозы сбыва
ются через ...10 лет 3, 18 
Соковннн В. Поиск пути 8, 22 
Отдельные методнче
с к и е статьи
Бондарчук А. Предсоревнова- 
тельная подготовка метателей мо
лота 12, 14 ,
Горшков В„ Якимов А., Мона
стырский М. В поисках резервов под
готовки 3, 22 Î
Горчакова Е. Главное — мно- 
гоборная подготовка (почему от
стают копьеметательницы) 8, 15 
Дмитрусенко О. Почему от
стают копьеметательницы) II, 21 
ДурсеиевЛ., Папанове. Ре
зервы рекордсмена 1, Ю
Ж и а р е в Н.. Леоненко И. 
Бег на 800 метров 6. 18
Ионов Д. Еще раз о высоком 
старте 8, II
К а й м и н М., Т ю п а В.. По
лозков А., фруктов А., 
Михайлов И. Два стиля спор
тивной ходьбы — какой лучше? 13, 10 
Максименко Г- Физические 
качества и результат 5, 15 
На всесоюзных конференциях 2, 20 
Олияр В„ Фомин Н. Началь
ная тренировка будущих спринтеров 
13, 12

Синицкий 3. Возродить тради
ции (почему отстают копьеметатель
ницы) 8, 14
Т ю п а В., Михайлов Н., Яку
нин Н.я Алешинский С., Перевер
зев А. Механизм отталкивания 8, И 
Т ю р н н Ю. Комментарий специа
листа 3, 25 (к статье Горшков В., 
Якимов А., Монастырский М. В по
исках резервов подготовки 3. 22) 
Черняк А., К а ч а е в С„ Щер
баков Л. Учет распределения нагру
зок 4, 20
Чистяков В., Балахни
чев В., Корнелюк А. Юные 
спринтеры готовятся к чемпионату 
Европы 6. 22
Чистяков В., Брейзер В., 
Табачник Б. На пути к Моск
ве 8, 12
Кинограммы

Балахничев В., Папанов 
В. На дистанции Томас Мункельт и 
Виктор Мясников 2, 16
Балахничев В., Папанов 
В. На дистанции ГрЯжнна Рабш- 
тынь 3, 16
Балахничев В., Папанов 
В. На дистанции Айдрей Проко
фьев II, 16
Григалка О., Папанов В. 
Ядро толкает Илона Слупянек 6, 16 
Корнелюк А., Маслаков В., 
Папанов В. На дистанции Мар- 
лис Г«р и Людмила Кондратьева 5, 16 
Корнелюк А., Папанов В. 
На дистанции Марита Кох и Мария 
Кульчунова 8, 16
К р e е р В. Прыгает Геннадий Ва- 
люкевич 12, 16
Матвеев Е. Копье метает Мик
лош Немет 9, 16
Розенфельд В., Мансве- 
т о о В. Прыгает Владимир Тро
фименко 7, 16
Стрижак А., Мансветов В. 
Прыгает Сара Симеони 4, 16 
Тер-Ованесян И.. Папа
нове. Прыгают Вильгельмина Бар
даускене и Владимир Цепелев I, 16 
Ягодин В. Комментарий старше
го тренера сборной команды СССР 
7, 18 (к статье Прыгает Владимир 
Трофименко 7, 16)

ДЕТИ, ЮНОШИ, ЮНИОРЫ

Гусев М„ Богуславский М. По
стоянный поиск (спортивный класс) 
8, 21
Зырянов Л. Основа — последо
вательность (спортивный класс) 8, 18 
Ков е ш н и ков Ю. Факел, зажи
гающий сердца 3, 21
Нестеров В. Работать' в едином 
ключе (спортивный класс) II, 18 
Новая учебная программа 4, 21 
Поадняков Ю. Результаты есть, 
проблемы остаются (спортивный 
класс) 8, 18
С а м о т е с о в В„ Брагина 
Т. Ключ к успеху (спортивный 
класс). 8, 18

В СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВАХ

Шмат Н„ Б а ж е н к о в В. Го
ризонты «Колоса» 8, 3

ОБСУЖДАЕМ, СОВЕТУЕМСЯ, 
СПОРИМ

Б у н д и н М. Наши предложения 
(в интересах легкой атлетики) II, 18 
Наше общее дело 5, 20
Сергеев В. В интересах легкой 
атлетики 8, 4
Суслов Ф. Наше общее дело: 
важнейшие проблемы юношеского 
спорта 1, 12
Чистяков Ю. Наше общее де
ло: воспитать олимпийца 2, 19

СУДЕЙСКАЯ СТРАНИЧКА

Вы хотели уточнить 3, 7; 14; 8, 10, 21
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Михайлов А. Правила ИААФ, 
8,7
Михайлов А. Вы хотели уточ
нить 8, 13

СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ И 
ОБОРУДОВАНИЕ

Беленький Б. Тартан, спортан 
и другие 8, 24
Швейцер И. Зимние дворцы «ко
ролевы» 12, 18

СЛЕДУЙ ЗА НАМИ

Борзов В, Надежность — вот мое 
кредо 7, 24
Гребенюк А. Прежде всего — 
труд! 5, 18
Казанкина Т. Многое еще впе
реди 9, 26
Л у с и с Я. Пока есть один бросок 
1, 18

ПОЗДРАВЛЯЕМ

1, 27; 4, 2, 19, 5, 2, 5, 10,* 13, 21; 6, 26;
8, 2; 9, 10; И, 8; 12
Здравствуйте, Надежда Владимиров
на! 3, 25

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ

Андреев В. Ильиных В., Ри
гель 3., Моргулина Н., Романова Г. 
3, 15
Андреев В. Решетник А., Ло- 
вачев С„ Малюков А., Поченчук П. 
9, 25
Андреев В. Куценко Ю.. Гри
горьев А., Мясников В., Федоткин А. 
8, 21
Андреев В. Макеева М„ Мель
никова С., Смирнова Е., Доровских В. 
12, 9
Андреев В. Голобородько Е., 
Прокофьев А., Стукане-Балоде А., 
Волков К. II, 9

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Изменения в классификации 7, 15 
Календарь-79 1
О подготовке советских легкоатле
тов к XXII Олимпийским играм 
1980 года в Москве 6, 3
Подготовка новых мастеров спорта 
в 1978 году 4, 22
Символы спортивной чести и славы 
7, 4

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА В ЦИФРАХ

25 лучших легкоатлетов мира и
50 лучших легкоатлетов СССР в
1978 году I. 20; 2, 22, 3, 26;
25 лучших молодых легкоатлетов
СССР в 1978 году 4, 24
10 лучших юных легкоатлетов СССР 
в 1978 году 5, 25
Дополнения и уточнения к спискам 
50 лучших легкоатлетов в 1978 году 
5, 29
Рекорды мира, Европы и СССР для 
юниоров (мужчины — 19 лет и мо
ложе, женщины — 18 лет и моложе) 
и рекорды СССР для юношей и де
вушек (17 лет и моложе) на 1 янва
ря 1978 г. 2, 28

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА

Всесоюзные соревнования памяти 
летйика-космонавта Ю. Гагарина. 
Кубок СССР по спортивной ходьбе. 
Полуфинал Кубка СССР по много- 
борьям. V Международные соревно

вания пи многоборью XXIX Всесоюз
ный и VII Международный пробег 
на приз газеты «Труд». Международ
ные соревнования. Матч юниоров 
СССР - ГДР 8, 28
Всесоюзные соревнования среди 
юниоров и девушек. Матч СССР — 
ГДР. Матч СССР — ГДР по много
борью. Полуфинал Кубка Европы 
9, 24
Всесоюзные юношеские соревнова
ния» Мемориал Владимира Куца. 
Всесоюзные соревнования «День 
прыгуна» 11, 26
Всесоюзные соревнования среди 
СДЮШОР на призы газеты «Совет
ский спорт». X мемориал 26 бакин
ских комиссаров 12, 28
XXII Мемориал братьев Знаменских 
11, 27
Десятый зимний 5, 23
Зимний чемпионат СССР 5, 22 
Зимний чемпионат Европы 5, 23 
Иванов Н. Юниоры в Быдгоще 
11, 23
Калясьев В., Шедченко А. 
Надежды стартуют в завтра 12,23 
«Кросс наций. Финал XVIII Всесо
юзного кросса на призы газеты 
«Правда» 6, 21
Кубок мира II, 26
Матч юниоров СССР — ГДР. Пер
венство СССР по кроссу среди юнио
ров, юношей и девушек. Всесоюзные 
соревнования по метаниям 5, 25 
Матч юниоров СССР — США. Юно
шеские соревнования «Дружба» 11, 25 
Матч СССР — США — Канада по 
многоборью. III матч женских команд 
РСФСР — Румыния. Финал Кубка 
Европы II, 28
Матч РСФСР — Великобритания. Ку
бок Лугано. 49-й международный 
Кошицкий марафон мира. Марафон
ский пробег «Мемориал защитников 
перевалов Кавказа». Кубок СССР по 
марафону и спортивной ходьбе на 
70 км 12, 29
Мужают юниоры 5, 22
Первенство СССР среди юношей и 
девушек. Первенство СССР среди 
юниоров 4, 30
Первенство СССР среди юниоров и 
девушек. Первенство СССР среди 
юношей и девушек. Международные 
соревнования «Кубки Риги» и «День 
метателя» 11, 29
Полуфинал Кубка Европы по много
борью. Финал Кубка Европы по мно
гоборью. Финал Кубка СССР по мно
гоборью 12, 26
V чемпионат Европы среди юниоров
11, 24
VII зимний матч СССР — США. Зим
ний матч СССР — США по много- 
борьям. Чемпионат СССР по кроссу. 
Зимний матч СССР — Канада. Зим
ний чемпионат СССР по многоборьям 
5, 24
Сергеев В. Памяти Бакинских 
комиссаров 12, 27
Суслов Ф. Накануне чемпионата 
Европы 7, 28
Чуйко В. В четвертый раз 12, 22 
Финал Кубка СССР 5, 23
Финал Кубка СССР. X Универсиада
12, 27
На призы журнала «Легкая атлети
ка»
Всероссийские соревнования по бе
гу среди сельских 8-летних и средних 
школ 11, 22
Николаев В. Первые, всесоюз
ные 11, 22

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Дыхание Олимпиады 4, 13 
Макаров А. На старте женщины 
1, 15
Рекомендуем прочитать 1, 9, 11, 15, 
29; 2, 7, 10, 14, 21; 5, 14; 7, 14, 8, 6, 13; 
9, 8, 18; 11, II; 12

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

Ахметов Р. Можно ли подрасти? 
9,23
Башкиров В., Сафонов В., 
Щукин А. Профилактика трав
матизма 9,29
Башкиров В., Сафонов В., 
Щукин А. Профилактика трав
матизма 12, 21
Воробьев Г. Тенденции травма
тизма 6, 30
Залесский М. Можно ли под
расти? 9, 23
Лукоянов Ю. Несовместимо 
со спортом 1, 28

ЗА РУБЕЖОМ

Брейзер В. Тренировка Арто 
Брюггаре 3, 31
Брейзер В., Кайтмазова Е. 
Бег Ренальдо Нехемиа 6, 32
Бок к Э. Цель — быть олимпий
цем 7, 30
Б о к к Э. Спартакиады ГДР 8, 31 
В Москву, где все решится... 8, 32 
Вольфганг Шмидт 8, 30
Высоты перекидного 7, 32
Г е с к и н В. «До встречи на Спар
такиаде!» 1, 31
Глуховский А. Ненад Стекич 
9, 31
Говорит Адриан Паулен 12,29 
Дмитриев Н. Массовые за
беги в США I, 30
Дмитриев Н. Новый человек 
в спринте 2, 31
Дмитриев Н. Олимпийские за
боты атлетов США 11, 30
Донец В. Мечта Муруса Ифтера 
11, 32
Иванов Н. Спринтеры США в 
1978 году 2, 30
Инженер человеческого шага 3, 32 
Кайтамазова Е. Готовятся к 
Олимп иаде*80 5, 30
Кулаков В., Тихонов С. 
Тренировка Пьетро Меннеа 9, 32 
Лучший спринтер Европы 7, 31 
Отовсюду о разном 2, 31, 32; 3, 32;
4, 32; 5, 32; 7, 30, 31, 32; 8, 30, 31; 9, 
31; 11, 32; 12
Программа отбора в ФРГ 4, 31 
Пыхтин В., Разумовский Е. 
Факторы результативности 9, 30 
Рубеж 8 метров преодолели... 4, 31 
Соревнования высочайшего класса 
И. 31
Тихонов С., Кулаков В. Бри
танские юниоры на средних дистан
циях 5, 31
Тихонов С., Кулаков В. 
Тренировка бегунов на средние дис
танции 12,29
Фейн И. Надежды на Олимпиа- 
ДУ-80 1, 32
Хоменков Л. ИААФ — Между
народная любительская легкоатлети
ческая федерация I, 14
Через Спартакиаду на Олимпиаду-80 
6, 31

СТРАНИЦЫ ЛЕТОПИСИ

Г О р я H О В Л. Они открывали счет
8, 27
Льдов Б. «Слоненок» Ральф Ро-
уз 5, 33
Льдов Б. Чарльз Паддок 7, 33
Льдов Б. «Летучая голландка»
12, 33
Предшественник Нурми 6, 33
Т е н н о в В. Пааво Нурми 8, 33
Т е н н о в В. Патриот 9, 33
Фейн И. Его карьера длилась 
всего 5дней 1, 33
Фейн И. Первый рекордсмен 2, 33 
Фейн И. Комета на беговой до
рожке 3, 33
Фейн И. «Резиновый человек» 
4, 33

КРУПНЕЙШИЙ 
В СТРАНЕ

КИЕВ. На площади около| 
25 гектаров раскинется респуб
ликанская учебно-спортивная 
база центрального совета «Ко
лос». Крупнейший комплекс » 
стране из спортивных спортоб- 
ществ будет построен на юго-| 
восточной окраине столицы 
Украины в районе села Виш 
невое. В одной из двух частей 
комплекса разместятся легко
атлетический манеж размером 
126X30 м и стадион на 5 тыс 
зрителей. В другой части ком
плекса будут воздвигнуты двух
этажное здание с 5-ю спортив
ными залами и вспомогатель
ными помещениями.

Непосредственно к главному 
зданию примкнет 25-метровый 
плавательный бассейн. Рядом 
вырастет реабилнтационны! 
центр, оснащенный самым со 
временным медицинским обо 
рудованием. Спортсмены и тре
неры будут жить в дву? 
5-этажных гостиничных корпу! 
сах. После ввода комплекса 
живописный район превратите» 
в отличную базу отдыха. Во 
круг спортивных новостроек 
будут высажены тысячи де 
ревьев и кустарников, разбиты 
скверы, цветники, газоны. Осо 
бую прелесть этим уголкам 
придадут оригинальные фон 
таны.

Строительство базы на мече 
но закончить в 1982 г.

В ГОСТИ 
ПРИШЛИ ШЕФЫ

СЕЛО БОРОНЧА, МОЛ 
ДАВСКАЯ ССР. Большую ра 
боту по вовлечению сельски* 
школьников в активные заня 
тия спортом проводят правле 
ние и партийная организация 
колхоза «Путь к коммунизму» 
Хозяйство помогло средней шко
ле села Боронча в оборудова 
нии спортзала, сооружен ш 
городка ГТО и спортплощадок 
За школой закреплено десят! 
наставников из числа тренеров 
общественников, которые помо 
гают ребятам готовиться к еда 
че норм комплекса ГТО. повы 
шать свое спортивное мастерст 
во. Шефы читают школьника* 
лекции о роли физической куль 
туры и спорта в жизни обще 
ства, рассказывают о дела) 
и планах спортсменов хозяйства 
руководят работой спортивны; 
секций. Помогают проводит» 
школьные соревнования. Эт< 
шефская связь приносит сво» 
ощутимые плоды.

Ежемесячный 
спортивно
методический 
журив л 
издается 
с июня 1955 года 
Ордена «Знак Почета» 
Издательство 
«Физкультура и спорт»
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СТМН1ИШ mir©««

„летучая 
голландка"

Летом 1936 г. в немецком 
журнале «Дер Лейхтатлет» 
можно было видеть портрет 
круглолицей белокурой де
вушки с косичками — самой 
молодой участницы легкоат
летической команды Нидер
ландов на IX Олимпийских иг
рах — Фанни Кун. На олим
пийском стадионе в Берлине 
Фанни бежала за националь
ную команду на третьем эта
пе в эстафете 4X100 м. В фи
нале, как известно, сильная 
немецкая команда, установив
шая в забеге мировой ре
корд — 46,4, при последней 
передаче потеряла эстафет
ную палочку. Первой стала 
американская команда (46,9), 
далее англичанки и канадки, 
а финишировавшие последни
ми голландки получили пятое 
место. Но все же «боевое кре
щение» молодой легкоатлетки 
состоялось. А надо сказать, 
что первоначально Фанни за
нималась и гимнастикой, и 
фехтованием и только позже 
познакомилась с легкой ат
летикой.

Прошло два года, и на 
II чемпионате Европы на олим
пийском стадионе «Коломб» 
в Париже 20-летняя Франсина 
Бланкерс-Кун (вышедшая к 
тому времени замуж за Яна 
Бланкерса, десятиборца и тре
нера) завоевала две бронзо
вые медали в спринте, пробе
жав 100 м за 12,4 и 200 м за 
24,9. Первой была олимпийская 
чемпионка 1932 г., знаменитая 
польская спортсменка Стани
слава Валасьевич (11,9 и 23,8), 
второй — немка Кэте Краусс. 
Это был уже значительный ус
пех молодой бегуньи (рост 
1 м 75 см, вес около 65 кг). 
А незадолго до того она 
повторила мировой рекорд 
в беге на 100 ярдов — 11,0.

Годы второй мировой вой
ны и фашистской оккупации 
были тяжелым периодом в 
жизни Европы. И все же 
Ф. Бланкерс-Кун удавалось 
показывать неплохие результа
ты. Так, в сентябре 1942 г. в 
Амстердаме она повторила 
рекорд мира на 80 м с барье
рами 11,3, а в мае 1943 г. улуч
шила мировой рекорд в прыж
ке в высоту — 1,71. Затем она 
попробовала силы в пятиборье, 
которое включало тогда тол
кание ядра, прыжок в длину, 
бег на 100 м, прыжок в высо
ту и метание копья, и набра
ла 3651 очко (10,27; 5,71; 12,0; 
1,59; 25,29). Осенью того же 
года на стадионе г. Лейден 
Фанни прыгнула в длину на 
6,25, превзойдя на 13 см ре
корд мира, а в следующем го

ду в Амстердаме улучшила 
мировой рекорд в беге на 
100 ярдов — 10,8.

Окончилась война, и уже 
в августе 1946 г. на стадионе 
«Бишлет» в Осло был прове
ден III чемпионат Европы, 
в котором впервые выступили 
и атлеты Советского Союза. 
Франсина выступала здесь 
вскоре после рождения вто
рого ребенка и победила лишь 
на дистанции 80 м с барьера
ми со временем 11,8 (опередив 
на 0,1 сек. наших спортсменок 
Елену Гокиели и Валентину 
Фокину), а также бежала в 
составе команды Нидерландов 
в эстафете 4X100 м, также 
занявшей первое место. А в 
следующие два года она вос
становила силы и, несмотря на 
свои 30 лет (родилась в апре
ле 1918 г. в Амстердаме), бы
ла близка к своей лучшей спор
тивной форме. Так, в июне 
1948 г. в Амстердаме Франси
на пробежала стометровку 
за 11,5, превысив на 0,1 сек. 
мировой рекорд Валасьевич, 
а через неделю там же пре
одолела дистанцию 80 м с 
барьерами за 11,0, поразив 
очевидцев легкостью и кра
сотой бега.

И вот, наконец, триумфаль
ное выступление на XIV Олим
пийских играх в Лондоне, где 
неутомимая спортсменка за
воевала 4 золотые медали, 
получив ласковое прозвище 
«летучая голландка».

Погода и невысокое качест
во беговой дорожки не способ
ствовали показу высоких до
стижений. Так, в финале сто
метровки Фанни первенство
вала со временем 11,9, опере
див англичанку Дороти Мэн- 
лей и Ширли Стриклэнд из

Австралии (обе 12,2). Финал 
бега на 200 м она выиграла за 
24,4 (в полуфинале установи
ла олимпийский рекорд 24,3), 
занявшая второе место англи
чанка Одрей Уильямсон по
казала 25,1. Дистанцию 80 м 
с браьерами голландская спорт
сменка преодолела с таким 
же временем, как и хозяйка 
Олимпиады Морин Гарднер,— 
11,2, установив олимпийский 
рекорд, но все же была немно
го впереди. Наконец, в эста
фете 4X100 м Бланкерс-Кун 
пришлось на последнем этапе 
выложить все свое умение, что
бы команда Нидерландов (Ксе
ния Стад де Йонг, Нетти Вит- 
Тиммер, Герда ван де Каде- 
Коудийс и Бланкерс-Кун) 
одержала победу — 47,5, на 
0,1 сек. опередив сильную 
команду Австралии.

«Страна тюльпанов» встре
тила героиню Олимпиады вос
торженно. А в конце года она 
была единодушно признана 
лучшей спортсменкой мира.

Отличную спортивную фор
му Франсина продолжала со
хранять и последующие два 
года. На IV чемпионате Евро
пы в Брюсселе в августе 1950 г. 
она выиграла бег на 100 и 200 м 
(11,7 и 24,0) у Евгении Сечено
вой, установившей новый ре
корд СССР — 24,8, а на дистан
ции 80 м с барьерами показа
ла время 11,1, опередив на 
0,5 сек. англичанку М. Гард
нер-Дайсон. Однако в эстафе
те 4X100 м она не смогла лик
видировать отставание на по
следнем этапе от дружной 
команды Великобритании. Обе 
команды показали одинаковое 
время — 47,4, но победу одер
жали англичанки (третьим был 
коллектив советских спортсме
нок).

Сумела отличиться Фанни 
Бланкерс-Кун и в пятиборье, 
которое было снова видоиз
менено и включало бег на 
80 м с барьерами, толкание 
ядра, прыжок в высоту, пры
жок в длину и бег на 200 м. 
В середине сентября 1951 г. 
на стадионе Амстердама она 
преодолела барьерную дистан
цию за 11,4, толкнула ядро 
на 11,50, преодолела высоту 
1,60, прыгнула в длину на 
5,88, а 200 м пробежала за 
24,4, набрав рекордную сум
му— 4692 очка (по тогдашней 
таблице оценок, что сегодня 
соответствует 4186 очкам).

Летом олимпийского 1952 г. 
34-летняя Франсина снова во
шла в олимпийскую команду 
своей страны, отправляющуюся 
на XV Олимпиаду в Хельсинки. 
Хватит ли у нее достаточной 

быстроты и выносливости, 
выдержки, сил, воли для борь
бы со значительно более моло
дыми конкурентками?

При плохой, дождливой по
годе даже синтетическое по
крытие беговой дорожки не 
позволяло показывать хоро
шие результаты в спринте. 
В 12 предварительных забегах 
на 100 м только 5 победитель
ниц смогли выйти из 12 сек. 
(четыре, в том числе и Фанни, 
показали по 11,9) и лишь буду
щая чемпионка молодая авст
ралийская спортсменка М. Джэ
ксон показала 11,6. В четверть
финале почти одновременно 
пролетели финишный створ со 
временем 12,0 немка М. Зан- 
дер-Домогала, Фанни и моло
дая негритянка из США 
М. Фэггс, обеспечив себе вы
ход в полуфинал. Но на сле
дующий день знаменитая гол
ландка на старт не вышла. От
казалась она и от участия в 
беге на 200 м, решив выступать 
лишь на барьерной дистанции.

В забеге только будущая 
олимпийская чемпионка
Ш. Стриклэнд из Австралии 
(11,0) имела время немного 
лучше Франсины (11,2). В по
луфинале, где борьба была 
ожесточенной, рекордсменка 
СССР М. Голубничая на фини
ше смогла на 0,1 сек. опере
дить голландскую спортсменку 
(11,2). В победе Ширли Стрик
лэнд трудно было сомневать
ся: настолько стабильно, тех
нично и уверенно преодоле
вала она барьеры. И ее побе
да была отмечена новым ре
кордом мира—10,9. Франси- 
ну же постигла неудача: спотк
нувшись об один из первых 
барьеров, она потеряла ритм 
бега и сошла с дистанции. Так 
закончилась продолжительная 
спортивная карьера (около 
17 лет) выдающейся голланд
ской спортсменки Франсины- 
Эльсё Бланкерс-Кун.

В дальнейшем она продол
жала тренироваться и даже 
выступала вплоть до 1955 г. 
у себя на родине. Затем пере
шла на тренерскую работу в 
небольшом амстердамском 
клубе. Летом 1961 г. Франсина 
Бланкерс-Кун побывала в Мо
скве на Мемориале братьев 
Знаменских, сопровождая мо
лодую бегунью Герду Краан.

Ф.-Э.Бланкерс-Кун до сих 
пор не порывает со спортом: 
много лет она является чле
ном Президиума Королевской 
федерации Нидерландов и 
пользуется почетом и уваже
нием.

Б. ЛЬДОВ



Пост 1 у Вечного’ огня 
на Площади Павших борцов
В наряд заступили
заслуженные мастера спорта
Анатолии Парфенов, Га л ина Зыбина,
Николаи Дурнев, Игорь Новиков
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цена 30 коп.

»

Это стало традицией Незадолго до 
олямпииских игр ветераны воины и спор 
та, сильнейшие атлеты страны, те, кто не 
раз достойно защищал спортивную честь 
Родинь', и те, кому впервые доверят пред
ставить свою Отчизну на олимпииских иг
рах, собираются на большой сбор Все 
союзный слет олимпиицев Свои третий 
слет они провели в городе революцион
ной, боевой и трудовой славы в горо 
де-герое Волгограде

■ Дорогой славы героев Царицына, 
Сталинграда, Волгограда» таким был 
девиз первого дня слета. Он открылся под 
торжественный звук фанфар у Вечного ог
ня на Площади Павших борцов Это был 
день бессмертной памяти героических за
щитников города на Волге

На следующее утро участники слета 
заступили на «Олимпийскую трудовую вах
ту» Под девизом «В едином ■ трою на 
вахте пятилетки» они ударно трудились на

Зал
Воинской славы
Мемориала
на Мамаевом кургане 
Минута молчания

Трудовая вахта 
на строительстве, 
стадиона 
Волгоградского 
транторного 
завода

I

I

предприятиях и строительных объектах Вол
гограда

сОлимпиицы среди нас» под таким де
визом прошел третий, заключительным день 
слета Кандидаты в олимпийские сборные 
стали гостями физкультурных коллективов 
школ, техникумов, вузов, в спортивных об
ществах. Завершился день торжественным 
собранием участников слета. А вечером 
спортсмены поднялись на Мамаев курган 
и у подножия грандиозной статуи Мате 
ри Родины прозвучали слова клятвы олим
пиицев .

Легкоатлеты
в цехе 
тракторного завода

Красное Знамя] 
сборной 

команды СССР 
вручено 

легкоатлетам.
Со знаменем

зас луженный 
мастер спорта, 

капитан команды 
Юрии Седых


