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Велико значение легкоатле
тических кроссоа для развития 
массовости физической культу
ры и спорта, для выявления но
вых талантливых атлетов. Важ
ную роль в этом деле играет Все
союзный профсоюзно-комсо
мольский кросс. В нынешнем го
ду финал кросса прошел в сто
лице Азербайджана. Четкость, 
организованность проведения 
легкоатлетических состязаний 
стали для Баку традицией. Не 
была она нарушена и на сей раз.

Программа кросса по сравне
нию с прошлым годом претер
пела некоторые изменения: де
вушки 16—17 лет провели бег 
на два (а не полтора, как преж
де) километра, спортсменки же 
старше 19 лет соревновались 
на дистанции восемь километ
ров, так же, как мужчины. В этом 
главном в женской программе 
кросса забеге выступила груп
па сильных атлеток, в их числе
семь мастеров спорта междуна
родного класса. Уверенно, мощ
но провела состязания предста
вительница профсоюзов Перм
ской области Людмила Баранова 
(на фотографии она впереди, 
номер 144). Сразу после старта 
спортсменка захватила лидер
ство и сохранила его до конца. 
Напряженно прошел бег на во
семь километров и у мужчин. 
Здесь победил отлично провед
ший состязание литовский атлет 
из общества «Нямунас» Ромас 
Саусайтис.

ПОБЕДИТЕЛЯМ МАРАФОНА

В семнадцатый раз прово
дился в этом году традиционный 
Ужгородский марафон. Впервые 
эти соревнования прошли одно
временно как розыгрыш Кубка 
СССР по марафонскому бегу 
и спортивной ходьбе. Впервые 
вышли на трассу Ужгородского 
марафона женщины.

Но, прежде чем был дан 
старт, здесь же, на площади пе
ред центральным входом на ста
дион «Авангард» произошло со
бытие, весьма знаменательное в 
истории отечественной легкой 
атлетики, событие, глубоко сим
воличное, торжественное откры
тие своеобразного памятника 
марафонцам — представителям 
самого мужественного вида лег
кой атлетики — на гранитном 
постаменте установлена бронзо
вая доска славы с именами побе
дителей Ужгородского марафо
на. Так решили жители Ужгоро
да, городские власти, так реши
ла спортивная общественность 
города.

А после этой торжественной 
церемонии более 300 сильней
ших марафонцев страны отпра
вились в далекий путь, чтобы 

определить семнадцатого чем
пиона. Вместе с мужчинами 
старт приняли более 40 женщин.

Борьба у мужчин получилась 
упорной. Почти 35 км бег по 
Чопскому шоссе возглавлял са
мый, пожалуй, опытный марафо
нец нашей страны 36-летний 
минчанин Владимир Бугров — 
экс-рекордсмен СССР. Помога
ла лидировать ему целая груп
па бегунов из 10—12 человек. 
Фактически все решилось на 
участке шоссе между 35-м и 
38-м км. Группа раскололась, 
«распылилась» по дороге, обоз
начив трех новых лидеров, сре
ди которых был львовский арме
ец Николай Вакар. Его финиш 
оказался самым быстрым. Вто
рое место занял могилевчанин 
Михаил Шевцов, третьим стал 
Евгений Поляничка из Сум. Лю
бопытно, что вслед за Шевцо
вым финишировали два его уче
ника — Альбек Салсамов и Ни
колай Попемко, занявшие со
ответственно шестое и девятое 
места. Время победителя доста
точно хорошее — 2:13.32,0, осо
бенно если учесть, что бежать 
марафонцам мешал сильный 
дождь с ветром.

У женщин борьба шла факти
чески до 10 км, когда сошла с 
дистанции Любовь Путилова из 
Фрунзе. Далее безраздельно 
господствовала на дистанции 
Елена Цухло, которая и стала 
первой победительницей Ужго
родского марафона и облада
тельницей Кубка СССР. Ее вре
мя — 2:37.44,0 — высшее дости
жение страны. Второй на дистан

ции была Анна Домородская из 
Киева, и тоже с отличным ре
зультатом — 2:38,49,0. Пять
участниц впервые выполнили 
норматив мастера спорта СССР.

Выяснили свои отношения в 
рамках розыгрыша Кубка СССР 
мастера ходьбы. На дистанции 
50 км первое место завоевал 
Петр Гаус из Кемерово, уста
новивший рекорд трассы — 
3.52.40,0.

Женщины впервые соревно
вались в Ужгороде на дистан
ции 10 км. 72 участницы вышли 
на старт. Победа и второе место 
достались двум воспитанницам 
тренера Г. Семенова из Чебок
сар — Александре Деверин- 
ской — 48.48,0 и Ольге Чугуно
вой — 49.15,1. Это также одни 
из лучших результатов сезона 
в стране.
Ужгород

РЕКОРД ЕЛЕНЫ ЦУХЛО

Великолепной победой на 
Ужгородском марафоне завер
шила нынешний летний сезон 
бегунья на длинные дистанции 
минчанка Елена Цухло. Это был 
ее первый в жизни марафон, 
и свой первый бег она провела 
блестяще, лидируя с первого до 
последнего метра труднейшей 
дистанции, считающейся этало
ном мужества даже для мужчин. 
И вот этот труднейший вид 
легкой атлетики освоили и жен
щины. Елена Цухло завоевала 
Кубок СССР, установив при этом 
новое высшее достижение Со
ветского Союза — пробежала 
42 км 195 м в дождливую пого
ду за 2:37.44,0. Любопытно, что 
Цухло оставила за своими пле
чами более ста мужчин, старто
вавших одновременно с ней.

Новой рекордсменке страны 
27 лет, и по-настоящему бегом 
на длинные дистанции она зани
мается всего три года. Елена 
закончила Минский педагоги
ческий институт иностранных 
языков и сейчас работает рефе
рентом-переводчиком на заводе 
им. Ленина в столице Белоруссии. 
В прошлом году ее фамилия 
стояла восемнадцатой в списке 
сильнейших в стране в беге на 

3000 м. В нынешнем году Елена 
выполнила норматив мастера 
спорта международного класса 
на «тройке» — 8.48,0. Осенью 
на первенстве СССР в Лужниках 
она почти 9 км 700 м лидирова
ла в забеге на 10000 м, где впер
вые разыгрывалось звание чем
пионки СССР. Но за 300 м до 
финиша ее обошла бежав
шая все время второй экс
рекордсменка мира москвичка 
Елена Сипатова, которая и стала 
первой чемпионкой. Цухло завое
вала серебряную медаль.

Но ее талант, как мы видим 
теперь, раскрылся в полной ме
ре на новой женской дистанции. 
Елена считает, что уже в буду
щем сезоне рекорд страны бу
дет улучшен на 7—8 минут и что 
быстрее 2 часов 30 минут смогут 
пробежать марафон несколько 
человек в стране, в том числе 
Р. Смехнова, И. Бондарчук, 
3. Иванова, Л. Путилова, Н. Гу
мерова. Надеется это сделать и 
сама Елена.

Успехов вам, мужественные 
женщины!

Обладательница Кубка СССР 
нынешнего года 
в марафонском беге 
Елена Цухло 
сумела обогнать 
на дистанции 
Ужгородского марафона 
многих мужчин



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

выше полет, 
„Буревестник"!
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В прошлом году в одном из номеров 
нашего журнала Старший тренер ДСО «Бу
ревестник» по легкой атлетике Е. Куз
нецов, рассказывая о проблемах студенче
ского спорта и подводя итоги участия «Бу
ревестника» в VII летней Спартакиаде на
родов СССР, писал: «...студенческое общест
во прочно закрепилось на позициях одного 
из лидеров советской легкой атлетики... сту
денческая легкая атлетика в целом нахо
дится на подъеме. И это дает основание 
ожидать от студентов-легкоатлетов успешно
го выступления на Олимпиаде-80».

И действительно студенты внесли весо
мый вклад в победу советской олимпий
ской легкоатлетической дружины, завоевав 
в общей сложности 13 медалей, из кото
рых 7 — золотые. Олимпийскими чемпио
нами стали Виктор Маркин, Виктор Ращуп
кин, Юрий Седых, Людмила Кондратьева, 
Татьяна Казанкина, Вера Комисова, Алек
сандр Аксинин, Николай Чернецкий, Влади
мир Муравьев. Студенческий отряд в сбор
ной, который был самым представитель
ным — 24 человека, обеспечил победу 
своему обществу среди ДСО и ведомств, 
опередив сильные коллективы «Динамо» и 
«Вооруженных сил».

Успешно выступили студенты на Универ
сиаде-81, которая состоялась в конце июля 
в столице Румынии Бухаресте, где также 
завоевали первое общекомандное место, ос
тавив позади сборные студенческие коман
ды США, ГДР, ФРГ, Румынии.

За этими успехами, безусловно, стоит 
большой труд руководителей «Буревестни
ка», тренеров, работающих над подготовкой 
легкоатлетов высокой квалификации, труд 
специалистов, ученых, которые трудятся на 
кафедрах, в лабораториях вузов.

Однако достигнутые успехи ни в коей 
мере не свидетельствуют о том, что нет 
в студенческой легкой атлетике нерешен
ных проблем. Они есть, и их немало. И 
как раз их наличие свидетельствует об 
имеющихся резервах.

Одна из главных проблем — поднятие 
массовой легкой атлетики, без которой, как 
хорошо известно, не может быть подлин
ного мастерства. С массовостью в «Буревест
нике» дела обстоят пока еще не совсем 
благополучно. Более чем из 2 миллионов 
студентов-физкультурников лишь около 200 
тысяч (10%) занимаются в секциях «коро
левы спорта». Думается, это немного (для 
сравнения: плаванием, которым возможно за
ниматься лишь при наличии бассейнов, за
нимается 61 тысяча студентов). Среди мно
готысячной армии физкультурников Москов
ского университета в центральной секции за
нимаются легкой атлетикой всего 150 человек.

(g) «Легкая атлетика» 1



Еще меньше их в Узбекском го
сударственном университете — 
всего-навсего 22 человек. Разви
тию массовости «королевы спор
та» порой мешают положения 
о соревнованиях, не стимули
рующие максимальное привле
чение числа студентов. Так, на
пример, в Ташкентском политех
ническом институте на сорев
нования по кроссу каждый фа
культет, согласно положению, 
выставляет команду из 6 чело
век. О какой же массовости 
здесь может идти речь?!

Неисчерпаемые резервы в 
прямом и переносном смысле 
лежат в сибирских и дальне
восточных кладовых «Буревест
ника». До сих пор в студен
ческом легкоатлетическом хо
зяйстве наблюдаются географи
ческие диспропорции. Особенно 
это касается студенческих орга
низаций Российской Федерации. 
В прошедшем четырехлетии из 
68 мастеров спорта, подготов
ленных в целом по республи
ке, на организации Восточной 
Сибири и Дальнего Востока 
пришлось всего 9 человек. 
Только 8 городов этой об
ширнейшей зоны России готовят 
спортсменов такого уровня. Ни 
одного мастера спорта не 
подготовилй тренеры студенче
ского общества в Иркутске, Ха
баровске, Омске, причем в двух 
последних имеются институты 
физической культуры. Именно 
сюда должны быть устремлены 
взоры тренеров, руководителей 
и специалистов «Буревестника». 
Подъем этой перспективной це
лины должен стать одним из 
главных направлений в деятель
ности студенческого общества.

Если названные регионы — 
еще не освоенная, но ждущая 
своего часа целина, то такие 
области, как Челябинская, Крас
нодарская, Волгоградская, име
ют хорошие традиции в разви
тии «королевы спорта», но темп 
этой работы постепенно здесь 
снижается. В этих областях за 
последние три года подготов
лено всего соответственно 12,7 и 
5 мастеров спорта. И это в об
ластях, имеющих институты фи
зической культуры. Сказанное в 
полной мере относится к сту
денческим организациям Моск
вы, которые всегда были в 
авангарде. Ныне же из 49 выс
ших учебных заведений столицы, 
входящих в систему «Буревест
ника», только в 38 культивиру
ется легкая атлетика, причем на 
кафедрах физвоспитания здесь 
работают 134 тренера-препода
вателя по легкой атлетике. Кро
ме этого, имеется ГЦОЛИФК с 
кафедрой легкоатлетического 
спорта и 32 высококвалифициро
ванными специалистами этого 
вида. Но во всех этих много
численных подразделениях в 
прошлом году подготовлено 
всего 4(!) новых мастера спорта 
СССР. А в МГУ, о котором 
уже упоминали выше, за послед
ние четыре года — ни одного 
(из числа студентов). Во многом 
эта непохвальная тенденция в ву

зах Москвы объясняется само
устранением преподавателей ка
федр физвоспитания от тренер
ской работы, отсутствием заин
тересованности ректоратов и ка
федр в развитии легкоатлетиче
ского спорта среди студенчест
ва, низким качеством учебно
тренировочного процесса.

Оставляет желать лучшего и 
положение дел с резервом. По 
количеству кандидатов в различ
ные молодежные сборные 
команды страны «Буревестник» 
занимает четвертое место среди 
всех ДСО и ведомств. Настора
живает и тот факт, что в 17 ви
дах легкоатлетической програм
мы нет представителей студен
ческого общества.

Заслуживает упрека работа 
отдельных спортивных школ. На 
протяжении ряда лет не готовят 
резерва отделения легкой атле
тики СДЮШОР в городах Ар
хангельске, Астрахани, Брянске, 
Херсоне, Самарканде, Фергане. 
Более чем в 56 отделениях школ 
«Буревестника» в стране не под
готовлено в 1980 г. ни одного 
спортсмена первого разряда. Во 
многом объясняется это и тем 
фактом, что среди тренеров- 
преподавателей спортшкол вы
сок процент совместителей — 
более 38 процентов.

Одним словом, программа 
действий на ближайший период 
времени ясна. И тренерам, и 
руководителям студенческого 
спортивного общества есть над 
чем засучив рукава работать. 
Необходимо привести в дейст
вие все рычаги, имеющиеся в 
механизме студенческой легкой 
атлетики, студенческого спорта.

Одним из таких рычагов яв
ляется календарь соревнований. 
О календаре, его плюсах, мину
сах и резервах шла речь 
в недавнем заочном круглом 
столе, организованном нашим 
журналом. Специалисты отме
тили, что нынешний календарь, 
достаточно насыщенный и инте
ресный, должен совершенство
ваться, учитывая специфику сту
денческой жизни. Особое вни
мание должно быть уделено 
внутреннему календарю: вузов
скому, городскому, областному, 
ибо только с его помощью 
возможно сделать для многих 
тысяч рядовых легкоатлетов лег
кую атлетику круглогодичным 
видом спорта. Пока же еще не 
многие студенты имеют возмож- 
ноть соревноваться летом во 
время каникул.

Вузовский календарь должен 
быть нацелен прежде всего на 
развитие подлинной массово
сти. В связи с этим необходимо 
пересмотреть положения о внут
ренних спартакиадах, кроссах 
и т. д., с тем чтобы привлечь 
как можно больше студентов 
к стартам. Можно не сомневать
ся, что это позволит выявить 
еще много талантливых бегунов, 
прыгунов, метателей.

Наши задачи должен учиты
вать и всесоюзный календарь. 
В нем необходимобольшее место 
уделить отстающим в обществе 
видам «королевы спорта», боль

ше соревнований проводить в 
летний период. Есть смысл воз
родить такие интересные сорев
нования, как матч между ву
зами различных министерств: 
высшего и среднего образова
ния, здравоохранения и к д., 
который был когда-то очень 
популярен и который ныне 
с большим успехом проводится 
в украинской республиканской 
организации.

Здесь же особо следует ска
зать и о проблеме летних спор
тивно-оздоровительных лаге
рей, потому что чаще всего 
вузовские тренеры объясняют 
сезонность своих занятий с пи
томцами либо отсутствием в ву
зах таких лагерей, либо от
сутствием в них условий для тре
нировок: беговых дорожек,
прыжковых ям, секторов для ме
таний. Действительно, далеко не 
все вузы страны располагают 
своими собственными летними 
загородными базами. Необходи
мость же в них вполне оче
видна. Большую настойчивость 
в этом деле должны проявлять 
кафедры физвоспитания, спор
тивные клубы, не только настой
чивость в постановке вопросов 
перед ректоратами, но и собст
венную инициативу. Ведь приме
ры, достойные подражания, у 
нас есть: например, Винницкий 
политехнический институт, где 
кафедру физвоспитания возглав
ляет доцент Я. И. Кулик. Здесь 
по инициативе кафедры, комсо
мола, спортивной обществен
ности построен методом народ
ной стройки без большой затра
ты государственных средств пре
красный спортивный лагерь не
далеко от Винницы, где имеют 
возможность тренироваться и 
отдыхать лучшие спортсмены 
института. Лагерь оборудован 
простейшими спортивными соо
ружениями, которых вполне до
статочно для организации трени
ровочного процесса. Винницкий 
политехнический институт пока
зал и прекрасный пример того, 
как можно тем же методом на
родной стройки построить пре
красный стадион, на котором се
годня не только тренируются ву
зовские легкоатлеты, но и про
ходят соревнования даже все
союзного масштаба.

Много жалоб можно услы
шать на плохое состояние спор
тивной базы в том или ином 
вузе. Многие руководители 
«пробивают» строительство но
вых сооружений с современным 
покрытием, восстановительными 
центрами. Такие устремления, 
конечно же, похвальны, но не 
следует забывать о том, что 
партия нас нацеливает на более 
эффективное использование 
уже имеющихся сооружений. 
Ведь, чего греха таить, многие 
институтские стадионы заросли 
травой, на них прогнили трибу
ны и подсобные помещения, а 
между тем достаточно прило
жить минимум усилий, инициати
вы, поднять общественность, 
привлечь спортсменов — и ста
дион, спортплощадка будут не
узнаваемы. И появится больше 

поклонников нашего вида спорта 
среди студентов, которые изъя
вят желание тренироваться пусть 
на небольшом, но чистом и уют
ном стадионе.

Больше внимания следует 
уделять подготовке резерва в 
обществе: расширению сети
специализированных спортшкол, 
увеличению количества спец- 
классов, расширению календаря 
для юных легкоатлетов. С проб
лемой резерва тесно связана 
проблема вузовского тренера. 
Их пока не хватает. И частич
ным решением этой проблемы 
явилось бы привлечение к прак
тической тренерской работе це
лого ряда специалистов кафедр 
легкой атлетики, которые по тем 
или иным причинам переключи
лись на преподавательскую дея
тельность. Не следует забывать 
и о повышении квалификации 
тренеров, работающих со спорт
сменами. В ДЮСШ общества 
нужно шире использовать бри
гадный метод работы, который 
зарекомендовал себя как про
грессивный.

Определенного совершенст
вования требует работа ШВСМ, 
опорных пунктов олимпийской 
подготовки, межвузовских отде
лений спортивного совершенство
вания. Стоит здесь внимательнее 
изучить опыт объединенной ка
федры спортивного совершенст
вования при Минском радиотех
ническом институте, где уже на
коплен достаточный опыт, име
ются неплохие результаты в под
готовке спортсменов высокой 
квалификации. Пока же межву
зовские отделения зачастую су
ществуют только на бумаге, а 
опорные пункты олимпийской 
подготовки не выполняют своих 
функций. Лишь в 26 из суще
ствующих 60 пунктов общества 
были подготовлены спортсме
ны — участники XXII Олим
пийских игр.

Большее внимание развитию 
легкой атлетики на местах дол
жен оказывать отдел легкой ат
летики Центрального совета 
ДСО «Буревестник», и самую 
непосредственную помощь ему 
призваны оказывать обществен
ные организации: Федерация 
легкой атлетики, коллегия судей, 
которые работают пока недоста
точно эффективно.

Студенческое спортивное об
щество добилось больших ус
пехов в предыдущем четырех
летии, венцом которого были 
Олимпийские игры в Москве, 
проэкзаменовавшие студентов- 
легкоатлетов. Но на пороге уже 
новые зачеты, экзамены, на по
роге новое четырехлетие, в кон
це которого будет новый олим
пийский экзамен. Одних прош
лых заслуг не хватит для успеш
ной сдачи этого самого серьез
ного экзамена. Требуется каждо
дневная кропотливая работа. 
Только в таком случае сумеет 
не снизить своего высокого по
лета «Буревестник»!
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В Эстонии массовую физичес
кую культуру и спорт назы

вают коротко — народный 
спорт — не совсем для нас при
вычно, но вполне конкретно и 
емко. Здесь накоплен огромный, 
если не сказать больше — уни
кальный опыт по вовлечению на
селения всех возрастов в актив
ные занятия физкультурой и 
спортом. Формы эти разнооб
разны, интересны, учитывают 
особенности различных групп 
населения.

Широко известны в респуб
лике «субботы здоровья», кото
рые стали проводиться в раз
личных городах и селах по ини
циативе Эстонского радио и 
спортобщества «Калев». В пос» 
леднюю субботу месяца в од
ном из городов республики со
бираются на спортивных пло
щадках и стадионах любители 
физкультуры и спорта со всех 
уголков Эстонии, чтобы посорев
новаться по самым различным 
видам спорта — тем, к которым 
лежит душа. Съезжается и стар 
и млад, съезжаются семьями, 
потому что в программе есть и 
семейные соревнования. Высту
пить может каждый желающий. 
Призы Эстонского радио и «Ка
лева» получает каждый, кто 
выйдет на старт. В этот день 
бесплатно открыты для всех 
лодочные станции, теннисные 
корты. Новички могут постичь 
азы спортивной науки того или 
иного вида спорта под руковод
ством известных в республике 
тренеров и специалистов, 
специально приглашенных на 
праздник «субботы здоровья».

В каждой возрастной группе 
свои нормативы, свои правила. 
Пожилым больше нравятся сте
пенные игры — крокет, городки. 
А молодежь с азартом сорев
нуется в легкоатлетических сек
торах, сражается в волейбол, 
поднимает гири, перетягивает ка
нат. Всем весело, все увлечены. 
Здоровьем и отличным настрое
нием заряжаются все. Тысячи 
людей принимают участие в этих 
состязаниях. Надо сказать, что 
популярность их высока еще и 
потому, что огромную пропаган-

все формы 
массовости

дистскую работу проводит ра
дио — почти целый день по од
ной из радиопрограмм идет 
прямой репортаж с «субботы 
здоровья», берутся интервью у 
участников, организаторов. И 
многие слушатели, «не отхо
дя от радиоприемников», ста
новятся поклонниками, болель
щиками, заражаются сами жела
нием принять участие в этих 
соревнованиях. Потому-то и 
растет их популярность.

Летом нынешнего года осо
бенно празднично прошли тра
диционные соревнования по бе
гу вокруг озера Харку, которое 
находится в пригороде Таллина, 
которые организуют активисты 
оздоровительного бега мебель
ного объединения «Стандард». 
Дело в том, что проводились 
они в этом году в юбилейный, 
десятый раз. Первыми на старт 
вышли поклонники оздорови
тельного бега — более 200 че
ловек различного возраста. Сре
ди них был и директор «Стан- 
дарда» Рональд Ильвес. Затем 
на дистанции 7,2 километра 
померялись силами сильнейшие, 
в том числе специально пригла
шенные победители пробега 
прошлых лет. Здесь лидировал 
с самых первых метров дистан
ции чемпион Универсиады-81 
сильнейший стайер страны То
омас Турб, регулярно участво
вавший в подобных состязаниях. 
Турб и получил главный приз — 
кресло-качалку. Победители 
были названы в шести возраст
ных группах. А всего участие в 
беге вокруг озера Харку приня
ло в нынешнем году более 400 
человек.

Еще большей популярностью 
среди эстонских (да и не только 
эстонских) спортсменов поль
зуется бег вокруг озера в городе 
Вильянди. В прошлом году эти

Популярны 
в Пярнусском 
районе 
Эстонии 
соревнования 
на лесных 
«трассах 
здоровья» 

соревнования также отпраздно
вали свой юбилей — они про
водились в пятидесятый раз. 
Бег привлекает в этот небольшой 
городок и знаменитых бегунов, 
и новичков любителей оздоро
вительного бега. На юбилейных 
соревнованиях присутствовали 
все победители прошлых лет, 
в том числе знаменитый стайер 
Хуберт Пярнакиви, становивший
ся сильнейшим одиннадцать 
раз. До сих пор ему принадле
жит рекорд трассы. В нынешнем 
году на старт бега вышли более 
600 человек.

Популярен и так называемый 
бег года, проходящий в два 
этапа — в районах и (финал) — 
в Таллине. Длина дистанции в 
метрах равна цифровому обоз
начению текущего года, в ны
нешнем году, например, — 
1981 метр. Проводится этот бег 
уже десять лет.

С прошлого года в респуб
ликанском календаре появился 
еще один пробег — «олимпий
ский бег» в честь XXII Олимпий
ских игр в Москве. Старт ему 
дается на площади Победы. Пер
вым победителем его стал все 
тот же Тоомас Турб, о котором 
можно сказать, что он вырос 
и возмужал как стайер вот в 
таких пробегах, в изобилии про
водящихся в республике.

Иногда более 1000 человек 
выходят на старт проходящего в 
апреле под Таллином бега «Ра- 
баюокс», так называемого бо
лотного бега, по мшистым лес
ным дорожкам. Здесь каждый 
участник бежит ровно столько, 
сколько может и желает, но вне 
зависимости от этого все равно 
получает приз-эмблему пробе
га. Победитель здесь не опре
деляется — он очевиден и так — 
массовый интерес людей к бегу, 
к спорту. В этом году полностью 
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вышли на старт малыши из 
1—4-х классов 28-й Таллинской 
школы во главе с учителями.

Подобные соревнования по 
бегу проводятся на заводе «Нор
ма», вокруг озера Юлемисте, 
на острове Сааремая. Только 
республиканских соревнований, 
не считая пробегов на местах, 
в маленьких городках и посел
ках, в районах, проводится более 
40 в году! Трудно даже подсчи
тать, сколько всего людей при
общается к спорту через увле
чение бегом. По всей республи
ке их наберется, очевидно, де
сятки тысяч.

Спортивные работники Эсто
нии прекрасно понимали и по
нимают значение народного 
спорта для сохранения здоровья 
населения. Именно поэтому ему 
придается первостепенное зна
чение. В этом не раз приходи
лось убеждаться, беседуя с раз
личными людьми в разных угол
ках Эстонии. Очень убежденно 
говорил об этом председатель 
районного спорткомитета из 
небольшого курортного город
ка Пярну Энн Тазалайн:

— Физическая культура, как 
известно, отличное средство 
оздоровления, повышения рабо
тоспособности, продления жиз
ни. К сожалению, многие знают 
об этом лишь теоретически и, 
как было правильно замечено 
на XXVI съезде партии, являются 
в спорте лишь болельщиками. 
В наш же век отнюдь не только 
пожилым не хватает двигатель
ной активности. Чего греха таить, 
даже многие юноши и девушки 
предпочитают спортплощадке 
или теннисному корту кафе и 
бары, которые у нас уютны и 
располагают к пассивному, так 
сказать, отдыху. Идут годы, и 
человек начинает сокрушаться: 
силы уже не те, фигура округ
лилась, появились недуги. Но 
вместо того, чтобы заняться 
спортом, начинаются хождения 
по врачебным кабинетам в поис
ках «эликсира молодости». Раз
ве это дело? Как преодолеть 
инертность, зажечь, заставить 
поверить, что «эликсир молодос
ти» лишь один — это активные 
занятия физическими упражне
ниями? У нас в Эстонии давно 
думали об этом и кое-что для 
того, чтобы приохотить населе
ние к спорту, вовлечь в подго
товку к сдаче норм ГТО, уже 
предприняли, а сейчас, после 
принятия постановления ЦК 
КПСС о развитии массовости 
спорта, продолжают эту изыска
тельскую работу.

«Кое-что» — сказано скром
но. Очень и очень много инте
ресного проводится здесь. Стоит 
только взглянуть на план мероп-
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ВСЕ ФОРМЫ 
МАССОВОСТИ

риятий пярнусского спорткоми
тета...

Для новичков здесь, как и по 
всей Эстонии, организуют «олим
пийские игры для всех». Участ
ник игр получает карточку, в 
которую заносит свои (пусть 
даже весьма скромные!) рекор
ды, отмечает, сколько раз был 
на спортплощадке, в какие спор
тивные игры играл, регулярно 
ли занимается утренней и про
изводственной гимнастикой 
«Олимпиец» с двенадЦатиме- 
сячным стажем награждается 
значком с двумя олимпийскими 
кольцами, с двухлетним — 
тремя.

Самый большой праздник 
года для жителей района — на
родный день спорта, который 
проводится по широкой прог
рамме с участием команд прак
тически всех хозяйств района 
по пяти возрастным группам. 
Выступают и целые семьи. Очень 
популярны здесь «трассы здо
ровья» в лесу, на каждой из ко
торых (а их в районе более 20) — 
по 15—20 этапов. Каждый этап — 
это своего рода спортивный 
тренажер — будь то переклади
на для подтягивания или простое 
бревно, которое используется 
для тренировки рук. Причем 
на каждом этапе есть пять ва
риантов сложности для физкуль
турников различной степени 
подготовленности. В селе Вянд- 
ра за летний сезон нынешнего 
года на трассах здоровья побы
вало более пяти тысяч человек.

Есть в районе и семейные 
трассы. Здесь вообще развитию 
семейного спорта уделяется 
много внимания. Проводятся 
специальные семейные сорев
нования «Сила, скорость, точ
ность», с довольно-таки насы
щенной интересной програм
мой. Сначала соревнования начи
наются в коллективах, затем 50 
сильнейших семей собираются 
на районный финал.

С недавнего времени поя
вились в районном календаре 
еще одни семейные состяза
ния — «Приди, каким ты есть», 
на которые приглашаются все 
безо всякой подготовленности, 
что и выражено в названии.

Такое обилие разного рода 
соревнований естественно спо
собствует росту массовости и 
спортивного мастерства в райо
не. За последнюю пятилетку 
коллектив физкультурников рай
она вырос до 41 тысячи человек, 
а число сдавших нормы ГТО — 
до 26 тысяч.

Пярнусский район — это в 
общем-то типичный в спортив
ном отношении район респуб
лики и везде спортивная жизнь 
кипит также, как и здесь. И в 

других местах есть своеобраз
ные традиции.

У многих жителей студен
ческого города Тарту хранится 
«Тримплом» — шуточный дип
лом участника игры «Трим», 
включающей медленный бег, 
ориентирование на местности, 
езду на велосипеде летом и 
ходьбу на лыжах зимой. Супру
ги Кивистик — преподаватели 
физического воспитания, пред
ложившие эту игру, — и не 
предполагали, что она придется 
по душе не только студентам, 
но и тем, кто давно вышел из 
студенческого возраста.

Популярен в республике бег, 
но есть соревнования и для тех, 
кому врачи не рекомендовали 
занятия бегом. В таких случаях 
можно присоединиться к участ
никам «похода на Олимпиаду». 
Новички начинают ходьбу в по
сильном темпе буквально от по
рога дома и идут один-два кило
метра. По мере тренированности 
увеличивается и протяженность 
маршрута.

Вошли в быт, стали поистине 
массовыми четверговые походы 
по окрестностям города и воск
ресные походы с ночевками. В 
среднем за год организуется бо
лее ста походов, в которых учас
тие принимает более ста тысяч 
человек. Такой же популярно
стью пользуется в Эстонии спор

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Сердечно поздравляем с 75-летием 
заслуженного мастера спорта, неод
нократного чемпиона и рекордсмена 
СССР в тройном прыжке Николая 
Ивановича Арбузникова.

Успехи Николая Арбузникова в 
легкой атлетике относятся к довоен
ным годам. В трехлетием споре с Ива
ном Антушевым он четырежды вносил 
поправки в таблицу всесоюзных ре
кордов в тройном прыжке, перешагнув 

в 1934 г. 14-метровый рубеж (14,14). 
Будучи разносторонним спортсменом, 
Арбузников выступал также в сорев
нованиях по метанию гранаты и на 
четырех чемпионатах страны был пер
вым, доведя свой личный рекорд до 
85 метров.

Во время Великой Отечественной 
войны Н. И. Арбузников сражался 
под Москвой и был награжден боевы
ми медалями. А в послевоенный пе
риод, окончив активные выступления 
в спорте, он многие годы возглавлял 
в Центральном совете «Динамо» от
дел капитального строительства. По 
его инициативе и под его непосред
ственным руководством возводились 
во многих городах страны динамов
ские стадионы. Много сил и энергии 
он отдал строительству и реконструк
ции Московского стадиона «Динамо», 
который так любят столичные спорт
смены.

Желаем в день юбилея заслужен
ному мастеру спорта, коммунисту, 
участнику Великой Отечественной 
войны Николаю Ивановичу Арбузни- 
кову доброго здоровья и личного 
счастья. 

тивное ориентирование. Только 
в одном Таллине для любителей 
этого вида спорта в нынешнем 
году было проведено 22 сорев
нования. В каждом из них приня
ло участие более 700 человек — 
старты открытые, пройти с кар
той дистанцию может каждый 
желающий. А во время откры
тия летнего сезона на озере 
Харку дистанцию прошло 1200 
человек. Еще больше участни
ков — более 2700 человек при
няли участие в традиционном 
лыжном марафоне Кьярику — 
Тарту.

Говоря о популяризации фи
зической культуры и спорта в 
Эстонии, нельзя не сказать о той 
большой работе в этом направ
лении, которую проводят Эстон
ское радио и телевидение. Эти 
средства массовой информации 
и пропаганды стали действенны
ми помощниками спортивных 
работников в развитии народно
го спорта. Именно журналисты 
Эстонского радио выступили 
застрельщиками и главными 
организаторами знаменитых 
«суббот здоровья», о которых 
шел разговор выше. А журна
листы телевидения с охотой под
ключаются к «неделям пропа
ганды» тех или иных видов спор
та, которые объявляются Спорт
комитетом Эстонии, посвящают 
в это время все свои передачи 
поочередно легкой атлетике,

И Печет ли нещадно солнце или идет 
проливной дождь, судья H. Н. Епа
нечников всегда на своем посту. Вот 
уже более 55 лет он верный служитель 
Фемиды.

В 20-30-е годы спартаковец Нико
лай Епанечников был неоднократным 
участником и победителем популяр
нейших в то время эстафет 10 X 1000 м. 
призером первенств Москвы в беге 
на средние дистанции и уже тогда 
приобщился к судейству соревнова
ний. Многие годы возглавлял он во 
Всесоюзной коллегии судей комиссию 
судей-хронометристов и одним нз пер
вых был удостоен звания «Почетный 
судья по спорту».

В годы Великой Отечественной 
войны H. Н. Епанечников сражался на 
Волховском фронте и был награжден 
орденами «Отечественной войны I сте
пени» и «Красной Звезды», медалью 
«За боевые заслуги». А в послевоен
ные годы занимался преподаватель
ской деятельностью и много сил отда
вал судейской работе. Спортсмены 
многих поколений знают его как объ
ективного и доброжелательного 
судью. Это он закреплял своей под
писью старшего хронометриста все
союзные рекорды спринтеров 
Р. Люлько и Н. Каракулова, М. Ша
мановой и Е. Сеченовой, средневиков 
А, Пугачевского и А. Максимова, про
славленных стайеров братьев Знамен
ских и многих других.

Огромный судейский корпус, 
друзьи и соратники сердечно поздрав
ляют Николая Николаевича Епанеч
никова с днем рождения и желают 
ему здоровья и счастья. 

лыжам, ориентированию и т. п., 
проводят уроки по изучению 
техники, ведут репортажи с со
ревнований, проходящих в рам
ках этих «недель пропаганды».

Каждый вторник телезрите
ли с нетерпением ждут начала 
еженедельной телепередачи 
«Спортпризма», в которой рас
сказывается о самых интересных 
массовых соревнованиях оче
редной недели. В них поднима
ются вопросы строительства 
спортсооружений, устраивают
ся дискуссии по проблемам раз
вития массовости. Все без исклю
чения руководящие работники 
спорткомитета республики по
бывали в студии «Спортпризмы», 
выступили перед телезрителя
ми. Это были своего рода отче
ты о проделанной работе. 
«Спортпризма» регулярно рас
сказывает о работе «трасс здо
ровья» — ио лучших, и о худ
ших. В республике проходит 
множество соревнований на при
зы телевидения, в том числе по 
легкой атлетике среди средних 
школ. Большой популярностью 
среди школьников пользуются 
«10 олимпийских стартов» — 
соревнования по легкоатлети
ческому многоборью, которые 
проводятся вот уже в течение 
10 лет по инициативе и при не
посредственном участии журна
листов. Участвуют в них в тече
ние года тысячи школьников. 
И «старты» стали настоящей 
кузницей легкоатлетических та
лантов. Достаточно сказать, что 
именно «10 олимпийских стар
тов» открыли для тренеров 
чемпиона последней Всесоюз
ной спартакиады школьников в 
десятиборье Вальтера Кюль- 
вета и одну из сильнейших моло
дых многоборок страны Силь
вию Ою.

Телевидением организована 
и заочная беговая школа Энна 
Сэллика, занятия в которой ве
дут знаменитый стайер со своим 
тренером. Более ста мальчи
шек из различных уголков полу
чают через республиканское те
левидение консультации, учатся 
правильно бегать, тренировать
ся, готовиться к соревнованиям.

Невозможно в одной статье 
рассказать о всем интересном 
в развитии «народного спорта» 
в Эстонии. Новое постановление 
Центрального Комитета КПСС 
предполагает развитие новых 
форм вовлечения населения в 
активные занятия спортом. Оче
видно вполне, что в этом отно
шении бесценным представля
ется эстонский опыт.
Таллин — Москва

А. АЛЕШИН, 
наш спецкор.
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РЕКОРДЫ И ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ МИРА, 
ЕВРОПЫ И СССР, УСТАНОВЛЕННЫЕ В 1981 ГОДУ
РЕКОРДЫ МИРА

МУЖЧИНЫ

800 и 
1000 м
1 миля

5000 м 
110 м с/б 
Шест

1.41,72 С. Коэ (Великобритания) 10.6 Флоренция (Италия)
2.12,18 С. Коэ (Великобритания) 12.7 Осло (Норвегия)
3.48,53 С. Коэ (Великобритания) 19.8 Цюрих (Швейцария)
3.48,40 С. Оветт (Великобритания) 26.8 Кобленц (ФРГ)
3.47,33 С. Коэ (Великобритания) 28.9 Брюссель (Бельгия)
13.06,2 X. Роно (Кения) 13.9 Нарвик (Норвегия)
12,93 Р. Нехемиа (США) 19.8 Цюрих (Швейцария)
5.80 Т. Виньерон (Франция) 20.6 Макон (Франция)
5.81 В. Поляков (СССР) 26.6 Тбилиси

ЖЕНЩИНЫ
1 миля 
5000 м

Ходьба 5 км 
(по стадиону) 
Ходьба 10 км 
(по стадиону) 
Копье 
Семиборье

4.20,89
15.28,43
15.24,7

15.14,51
22.59,0
22.50.0
48.32,6

3 71,88 
6212

6621

6716

Л. Веселкова (СССР) 13.9 Болонья (Италия)
И. Кристенсен (Норвегия) 12.7 Осло (Норвегия)
Е. Сипатова (СССР) 6.9 Подольск
П. Фадж (Великобритания) 13.9 Нарвик (Норвегия)
Л. Хрущева (СССР) 5,4 Ессентуки
A. Деверинская (СССР) 24.7 Ленинград
B. Антонова (СССР) 29.8 Орел

А. Тодорова (Болгария) 15.8 Загреб (Югославия)
Н. Виноградова (СССР) 4—5.5 Кисловодск ,
( 14,34 14,68-1,75-24,29-6,47-41,54-2.14.2)
Р. Нойберт (ГДР) 23-24.5 Галле (ГДР)
( 13.58-14,75-1,80-23,70-6,82-40,98-2.07,55)
Р. Нойберт (ГДР) 27-28.6 Киев
( 13,70-15,41 -1,86-23,58-6,82-40.62-2.06,72

ВЫСШИЕ МИРОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

МУЖЧИНЫ

Марафон 2:08.13,00 А.

ЖЕНЩИНЫ

Марафон 
Ходьба 5 км 
(по шоссе)

2:25.28,74
22.40,6

А. 
Л.

РЕКОРДЫ ЕВРОПЫ*

МУЖЧИНЫ

Салазар (США) 25.10 Нью-Йорк (США)

Роу (Новая Зеландия) 25.10 Нью-Йорк (США)
Хрущева (СССР) 17.5 Кишинев

5000 м
10 000 м
4X200 м

РЕКОРДЫ СССР

13.10,40 X. Кунце (ГДР) 9.9 Риети (Италия)
27.27,70 Ф. Мамеде (Португалия) 30.5 Лиссабон (Португалия)
1.21,58 Сборная Франции (Панзо, Канти. Птибуа, Патрик Барр)

23.8 Ницца (Франция)

МУЖЧИНЫ

800 м 
1000 м 
5000 м
Шест

1.45,11 Н. Киров (Гомель. «Локомотив») 25.7 Ленинград 
2.16,0 В. Малоземлин (Тольятти. «Труд») 11.6 Киев

13.11.99 В. Абрамов (Моск. обл. «Динамо») 9.9 Риети
5.71 К. Волков (Иркутск, «Локомотив») 17.5 Иркутск
5.72 В. Поляков (Москва, «Спартак») 26.6 Тбилиси
5.81 В. Поляков (Москва, «Спартак») 26.6 Тбилиси

ЖЕНЩИНЫ

1 миля 4.22,5
4.20,89

3. Зайцева (Андижан, «Спартак») 15.6 Киев
Л. Веселкова (Ленинград, «Труд») 13.9 Болонья 
Е. Сипатова (Москва, «Труд») 6.9 Подольск5000 м 15.24,7

10 000 м 32.30,80 О. Кренцер (Волгоград, «Динамо») 7.8 Москва

Часовой бег
32.17,19

16 км 775 М
Е. Сипатова (Москва «Труд») 19.9 Москва
Н. Гумерова (Усть-Каменогорск, «Енбек») 13.5 Алма-Ата

(по стадиону)
Бег 20 км 1:11.29,6 Н. Гумерова (Усть-Каменогорск, «Енбек») 13.5 Алма-Ата
(по стадиону)
100 м с/б 12,7 М. Кеменчежи (Кишинев, «Молдова») 17.6 Киев
Ходьба 5 км 22.59,0 Л. Хрущева (Ярославль, «Труд») 5.4 Ессентуки

A. Деверинская (Чебоксары, «Буревестник») 24.7 Ленинград
B. Антонова (Чебоксары, «Спартак») 29.8 ОрелХодьба 10 км

22.50,0
48.32,6

(по стадиону) 
Семиборье 6212 Н. Виноградова (Улан-Удэ, «Трудовые резервы») 4—5.5 Кисловодск

6216

6320

(14.34-14.68-1.75-24.29-6,47-41,54-2.14.2)
О. Яковлева (Ленинград, ШВСМ) 1-2.8 Ленинград
( 13,72-13,93-1,80-25,06-6,02-40,58-2.10.12)
Е. Гордиенко (Кривой Рог, «Локомотив») 1—2.8 Ленинград
(13,58-15,37-1.74-24.44-6,45-34,80-2.09,67)

ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ СССР

ЖЕНЩИНЫ

Бег 30 км
(по шоссе)

Марафон
42 км 195 м

Ходьба 5 км
(по шоссе)
Ходьба 10 км
(по шоссе)

1:46.30,0 О. Кренцер (Волгоград, «Динамо») 19.4 Калининград

1:46.30,0 Е. Цухло (Минск, «Красное Знамя») 7.6 Москва
2:37.57,0 Р. Смехнова (Минск, «Красное Знамя») 16.8 Калининград

2:37.44.0 Е. Цухло (Минск, «Красное Знамя») 11.10 Ужгород
22.40,6 Л. Хрущева (Ярославль, «Труд») 17.5 Кишинев

48.53,5 О. Чугунова (Чебоксары, «Спартак») 23.8 Челябинск

48.48,0 А. Деверинская (Чебоксары, «Буревестник») 11.10 Ужгород

Примечание. Рекорды мира и высшие достижения, установленные в 1981 году, кроме результатов X. Роно 
и Р. Нехемиа, зафиксированы и как рекорды и достижения Европы.

III Всесоюзная отраслевая спарта
киада средних специальных учебных 
заведений проходила летом в Туле. 
В легкоатлетических состязаниях 
наиболее успешно выступили учащие
ся Житомирского кооперативного 
техникума, завоевавшие первое 
командное место. А в личных соревно
ваниях самый высокий результат по
казал в беге на 200 м горьковчанин 
С. Гуселев, который так же, как и дру
гие победители, был награжден спе
циальным призом — знаменитым 
тульским самоваром!

* * *
Финал длившейся два года V Все

союзной спартакиады медицинских 
и фармацевтических вузов страны 
проходил в июле в Лужниках. В лег
коатлетических соревнованиях приня
ли участие команды 14 вузов — побе
дителей зональных состязаний. В не
которых видах были показаны непло
хие результаты. Так, студент из Вин
ницы Анатолий Паламарчук пробе
жал 100 м за 10,4. Москвич Алек
сандр Королев проиграл ему лишь 0,1. 
В прыжке в высоту победил одессит 
Виталий Вансович, личный рекорд 
которого — 2,15 намного превосхо
дит достижение его отца Евгения 
Ваисовича, чемпиона СССР 1951 г., 
участника XV Олимпийских игр в 
Хельсинки. Первое командное место 
заняли студенты Львовского меди
цинского института, второе — Вин
ницкого и третье — 1-го Московского 
мединститутов.

СТАДИОНЫ - ДЕТЯМ!

Все лето находился в распоряже
нии детей крупнейший в Сибири спор
тивный комплекс — Красноярский 
центральный стадион имени Ленин
ского комсомола. Каждый день тре
нировались здесь юные легкоатлеты, 
футболисты, гандболисты и предста
вители других видов спорта. Здесь 
же проходили краевые соревнования 
«Старты надежд» и детская летняя 
спартакиада, организованная город
ским Дворцом пионеров. Такая форма 
работы с детскими коллективами про
водится на стадионе не случайно и 
не эпизодично. Еще два года назад 
дирекция спорткомплекса выступила 
с инициативой — использовать все 
сооружения, площадки и инвентарь 
для организации школьных уроков 
физкультуры и занятий с малышами 
из детских садов. Здесь же было ор
ганизовано обучение детей плаванью. 
Преподавателям общеобразователь
ных школ помогают в проведении за
нятий опытные тренеры из комплекс
ной спортивной школы. И сейчас на 
сооружениях комплекса ежедневно 
занимаются около трех тысяч юных 
физкультурников. Думается, что ини
циативу красноярцев следует распро
странить и на других спорткомплексах 
страны. Ведь благодаря такой про
грессивной форме работы не только 
укрепляется здоровье и физическая 
закалка ребят, но и действенно ведет
ся пропаганда физической культуры 
и спорта. Сотни ребят записались 
в различные спортивные секции.
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се дело в людях
На мою долю выпало 
немало журналистских 
дорог. И почти на каждой 
из них встречался с инте
ресными, преданными де
лу людьми. Бывало, прав
да, и так, что встречи и 
стоявшие за ними события 
вызывали досаду. Вот и 
сейчас вновь перелистал 
свои блокноты. Невольно 
вспомнилась двадцатилет
ней давности пора, а ря
дом с ней совсем недав
ние, днями увиденные 
события в двух городах 
Молдавии. Контраст в 
отношении к легкой атле
тике настолько велик, 
что не рассказать об 
этом просто нельзя. Речь 
пойдет о двух, в общем-то 
однотипных, городах рес
публиканского подчине
ния Кагуле и Оргееве.

«ЗАМОРОЖЕННАЯ КОРОЛЕВА»

Было время, когда в Ка
гуле готовились легкоатлеты 
высокого класса. Нет-нет, но 
и сегодня нередко вспоминают 
о плодотворной работе двух 
тренеров И. П. Белана и 
Е. А. Ющенко. Среди их учени
ков Валерий Белан, рекордсмен 
страны среди юношей в мета
нии копья и кандидат в сборную 
молодежную команду страны, 
его младший брат Анатолий, 
получив хорошую легкоатлети
ческую основу в Кагуле, уже 
будучи студентом выполнил 
норматив мастера спорта в трой
ном прыжке. Чемпионами и 
призерами первенств Молдавии 
и участниками ряда чемпионатов 
страны были В. Осадчая, В. Ни
колаев, В. Иванчишин и другие.

Однако все это дела минув
ших лет. Не встретишь ныне 
кагульчан в списках призеров 
не только всесоюзных легкоат
летических соревнований, но 
и республиканских. Причем 
ухудшение положения в легкоат
летическом спорте связывают 
с отъездом из Кагула И. П. Бела
на. А уехал этот специалист 
где-то в середине шестидеся
тых годов. Что это так, доста
точно привести один пример. 
В спартакиадах Молдавии 1959 
и 1963 гг. первые места в 
командном зачете по легкой ат
летике среди сборных команд 
по 2-й группе неизменно зани
мали представители Кагула.

На следующей спартакиаде они 
уже сдали свои «полномочия 
победителей» спортсменам Ор- 
геева, и, как оказалось, надолго.

Были тому и объективные 
причины. Особенно в последние 
три года. Как это ни странно, 
но в Кагуле нынешний летний 
сезон у легкоатлетов не был 
открыт. Точнее, не на чем было 
его открывать. Единственный в 
городе стадион гидромелио
ративного совхоз-техникума с 
двумя рездоровыми дорож
ками — ведомственный. Совхоз- 
техникум — организация рай
онного подчинения. Спортивная 
власть горспорткомитета на не
го не распространяется. А по
сему стадион даже для обучения 
и приема легкоатлетических 
нормативов комплекса ГТО, 
что называется, наглухо закрыт. 
Тем более он закрыт для секций 
39 коллективов физической 
культуры . общества «Молдо
ва», созданных в городе, и еще 
для сорока организаций с ко
личеством работающих от 50 
человек и выше. За исключе
нием 4—5 крупных коллективов 
физкультуры остальные не в 
состоянии платить совхоз-тех- 
никуму арендную плату в пол
ной мере.

Вопрос о строительстве го
родского стадиона не раз ста
вился, что называется, ребром. 
Только вот решение явно затя
нулось. Дважды — в 1967 и 
1973 гг. — Катульский гориспол
ком выделял в разных местах го
рода участки под строительст
во, но в обоих случаях буквально 
через год та же самая городская 
власть отменяла свое же реше
ние. И это в то время, когда на 
возведение нулевых циклов 
предполагаемых стадионов в 
общей сложности уже было из
расходовано около 60 тыс. руб
лей. Сейчас у Пресного озера, 
где предполагалось воздвигнуть 
первое спортсооружение, на 
выровненной строителями пло
щади предприимчивые горожа
не... развели огороды.

А ведь еще три года назад 
легкоатлеты Кагула имели воз
можность готовиться и сдавать 
нормы комплекса ГТО, трени
роваться и проводить состязания 
на первенство города и даже 
республиканские первенства на 
стадионе СПТУ-18 и школы-ин
терната. Однако в 1978 г. поло
вину стадиона СПТУ-18 заняли 
строители ПМК-116, начавшие 
сооружение нового учебного 
корпуса. А еще через год на 
гаревой дорожке была уста
новлена массивная опора для 
ЛЭП. Так был окончательно по
терян стадион СПТУ-18. Взамен 
этого, правда, горисполком 
пообещал новый стадион, но 

когда он будет, никому пока не 
известно.

Почти в то же время на 
небольшом, но уютном, годном 
для юношеских состязаний ста
дионе школы-интерната строи
тели начали возводить два жи
лых здания под общежитие для 
рабочих межрайонного объеди
нения «Местпром». Трудно по
верить в такое, но это так: прямо 
на школьном стадионе подняли 
два пятиэтажных жилых здания, 
хотя рядом со школой-интерна
том зияла пустошь такого же 
размера. И опять Катульский 
горисполком, обязав управляю
щего объединением «Местпром» 
С. Ш. Зеймана вернуть школе 
стадион, почему-то не оговорил, 
что сделать это нужно было до 
начала строительства. Потому 
и не торопятся строители с 
«долгом». И конца этому не 
видно. Строить дома надо, это, 
конечно, хорошо. Но плохо, 
когда они напрочь вытесняют 
спортивные интересы горожан.

Отсутствуют спортсооруже- 
ния, но живы еще энтузиасты. 
Тот же Е. А. Ющенко, ныне 
работающий в медицинском учи
лище, занимается с легкоатле
тами на берегу Соленого озера, 
в плавнях, в городском парке. 
С трудом, но все же ему удается 
ежегодно готовить несколько 
спортсменов II и III разряда. 
Это дает ему возможность да
вать зачетные очки училищу в 
различных соревнованиях и 
спартакиадах. О большем ни 
он, ни его коллеги-соперники 
из педагогического училища не 
мечтают. Больше похвастаться 
нечем. В производственных кол
лективах Кагула секций легкой 
атлетики нет.

Какой же выход? Его найти 
можно. Нужно только проявить 
больше настойчивости со сторо
ны руководителей спортивных 
комитетов и спортивных об
ществ, проявить больше заботы 
о 12 тыс. физкультурниках го
рода, среди которых числятся 
и легкоатлеты. Но пока этого 
не скажешь ни о тех, ни о дру
гих. И из первого вытекает 
второе — холодное отношение 
к легкоатлетическому спорту 
со стороны руководителей спор
тивных комитетов и обществ. 
Например, только в прошлом 
году в ДЮСШ гороно были 
созданы шесть учебных групп 
по легкой атлетике. Но вот 
набрали, поработали с ребятами 
год Т. Куцага и В. Семеренко, 
нужно передавать новичков. 
Некому! Просто в Кагуле нет 
специалистов с хорошей про
фессиональной подготовкой. Бы
ли раньше, но разъехались в 
разные концы республики из-за 
отсутствия тех самых жилищных 

условий. А такие вопросы пе
ред горисполкомом со стороны 
спорткомитетов никто не выдви
гал.

Впрочем, есть небольшая 
(пять человек) учебная группа 
легкоатлетов и у завуча ДЮСШ 
горспорткомитета В. Н. Захаро
ва, с которыми он мается вот 
уже который год,

— Если быть откровенным,— 
говорит Виталий Николаевич,— 
в последние годы больше вни
мания уделяю подготовке мно
гоборцев ГТО. Есть в этом 
плане успехи: трое моих воспи
танников — кандидаты в масте
ра спорта. Учащиеся же сред
них школ все больше идут в 
ДЮСШ гороно на... игровые 
виды спорта. Для легкой атлети
ки талантливых парней и деву
шек в школах никто не ищет...

Факты, подтверждающие 
слова Виталия Николаевича, на 
каждом шагу. Скажем, в прош
лом году на городской Спарта
киаде школьников, в которой 
участвовали команды в составе 
12 человек из всех школ горо
да, было показано всего лишь 
четыре (I) результата III спор
тивного разряда. Остальные 
участники, понятно, выступили 
значительно хуже. Стоит ли 
удивляться, что в производст
венных коллективах города, а 
именно их пополняют выпускни
ки общеобразовательных школ, 
не создано ни одной легкоат
летической секции, а легкоат
летические группы ДЮСШ по
полняются новичками.

Отсюда напрашивается вы
вод — в общеобразовательных 
школах Кагула для учителей 
физической культуры не стало 
правилом, законом развивать 
легкую атлетику. Ну а плохо 
организованные тренировки и 
редкие соревнования в конеч
ном итоге отбивают всякую охо
ту заниматься легкой атлетикой.

Покидая Кагул, я все больше 
утверждался в мысли, что в 
этом городе не только сердцем, 
но и разумом еще не поня
ли, что по старинке жить и ра
ботать нельзя. Отсюда и бе
зынициативность, отказ от на
стойчивого поиска возможно
стей к созданию для легкоат
летов спортивной базы, отсюда 
и эпизодическая работа с лег
коатлетами ради получения 
зачетных мест и очков в сорев
нованиях.

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

У всех оно хорошее. У ди
ректора оргеевской легкоатле
тической ДЮСШ горспортко
митета И. Н. Зеления, у трене
ров школы Ю. И. Шварцмана
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и Г. И. Ботнаря и у их много
численных воспитанников. Чтобы 
найти истоки этого доброго 
настроения, есть веский повод 
вернуться также во времена 
минувших лет. Точнее, к тем же 
шестидесятым годам. Именно 
в то время, а точнее в 1961 г., 
приехал в Оргеев известный в 
Молдавии бегун на средние 
дистанции Иван Зелений. Восемь 
лет он создавал в городе (и это 
при повальном увлечении мо
лодежи города баскетболом и 
волейболом!) авторитет легкой 
атлетике. Выступая в соревно
ваниях, он в то же время учился 
и набирался опыта как тренер. 
Плоды такой работы появились 
не сразу, только в 1969 г. 
Именно с этого времени он 
ежегодно давал в сборную 
команду Молдавии одного-двух 
бегунов на уровне кандидата 
в мастера спорта или первораз
рядника, которые становились 
чемпионами или призерами рес
публиканских турниров.

Школа у Зеления и его 
тренеров беговая. Это не слу
чайная, а скорей осознанная 
особенность оргеевской ДЮСШ. 
Не берутся они не за свое 
дело. Сами в прошлом бегуны, 
они и готовят бегунов. Готовят 
вдумчиво. Рассказывали мне их 
коллеги по тренерской работе, 
что если кому-нибудь нужна 
справка, совет, методическое 
пособие или книжка о спортив
ном пути того или иного прос
лавленного бегуна — вы найде
те их у Ивана Николаевича или 
его помощников. Да и сами тре
неры легкоатлетической ДЮСШ 
непрерывно учатся, помогают 
друг другу. Один пример. Два 
года назад, после окончания 
техникума, пришел в ДЮСШ 
Г. Ботнарь. Тренерского навыка 
у него, естественно, не было. 
Шефство над молодым специа
листом взял Ю. Шварцман. Так 
и получился у них своеобразный 
тренерский дуэт, который и ныне 
прекрасно работает.

В июле прошлого года по 
территории Молдавии шла эста
фета Олимпийского огня. На 
городскую площадь Оргеева с 
факелом в руках вбежал канди
дат в мастера спорта А. Пахолко, 
и после короткого митинга эста
фету по трассе Олимпийского 
огня понесла мастер спорта 
О. Семенова. Оба они воспи
танники оргеевских тренеров по' 
легкой атлетике. И не только 
они. Из 25 спортсменов района, 
которым была доверена честь 
нести факел, 11 — воспитан
ники легкоатлетической ДЮСШ 
Оргеева. Это кандидаты в мо
лодежную команду страны
В. Андронакий, Т. Корсакова, 
призеры республиканской спар

такиады школьников А. Веве- 
лица, Е. Лупашко, Э. Лакомяк, 
Г. Мокан и другие.

В этом году добрые традиции 
в подготовке спортсменов вы
сокого класса продолжаются 
с тем же привычным для Орге
ева темпом. Высокими резуль
татами порадовали своих тре
неров Т. Марицой и И. Па- 
наинтий.

Всем понятно, что для пло
дотворной работы с легкоат
летами нужно оборудованное 
место. Оно в Оргееве есть на 
городском стадионе общества 
«Молдова». Создавали его, как 
говорится, всем миром. Впервые 
о своем — пусть пока неболь
шом — легкоатлетическом ма
неже речь зашла 12 лет назад. 
Строили трудно, медленно, но 
строили. Не сосчитать, сколько 
труда, сил, энергии вложили в 
это дело тренеры, директор 
городского стадиона И. Ш. Ка
цап, сами спортсмены. У воспи
танников ДЮСШ было прави
лом: час после учебных занятий 
вместе с тренером помогать 
строителям. Центральный совет 
«Молдовы», верный своему 
шефскому слову юным легкоат
летам, нашел возможности вы
делить средства, строительные 
материалы. Через год манеж 
перекрыли, а в 1973 г. уложили 
рездор. Одна беда — длина ма
нежа всего 96 метров. Для 
тренировок средневиков, сами 
понимаете, невесть что. Подума
ли сообща и решили достроить. 
Теперь в манеже круговая до
рожка длиной 180 м.

Нет у тренеров ДЮСШ и 
проблемы поиска пополнения 
учебных групп. Своих воспитан
ников им с большой охотой пе
редают учителя физического 
воспитания средних школ, 
ГПТУ-12, медицинского и пе
дагогического училищ. Не ред
кие гости у тренеров ДЮСШ 
и их бывшие воспитанники, 
нынешние работники предприя
тий и учреждений города, те, 
кто привык к тренировочным 
нагрузкам или готовится к состя
заниям.

Конечно, и в Оргееве не 
без проблем. В том же манеже, 
где в осеннюю слякоть и зим
нюю стужу идут учебные заня
тия, пока еще нет тепла, нет 
воды, не оборудованы душевые. 
На то есть объективные при
чины, и винить кого-то конкрет
но нельзя, хотя помощь в первую 
очередь должна идти от спорт
комитетов и гороно. Развивать 
легкую атлетику нельзя только 
на одном энтузиазме, к этому 
виду спорта нужно подходить 
по-государственному.
Кагул-Оргеев-Кишинев

С. КРАСОТКИН

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР

В октябре состоялось оче
редное заседание президиума 
Федерации легкой атлетики 
СССР с повесткой дня «О зада
чах Федераций легкой атлетики 
союзных республик, областей, 
краев, АССР, городов Москвы и 
Ленинграда, ДСО и ведомствен
ных физкультурных организаций 
по выполнению постановления 
Центрального Комитета КПСС 
и Совета Министров СССР 
«О дальнейшем подъеме мас
совости физической культуры 
и спорта». С основным докладом 
выступил председатель Феде
рации легкой атлетики СССР 
Л. С. Хоменков, отметивший, 
что в ряде областей, краев Рос
сийской Федерации, отдельных 
территориальных организаций 
Украинской ССР, местными Фе
дерациями проделана опреде
ленная работа по изучению по
становления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР и оказанию 
практической помощи спортко
митетам в разработке органи
зационных мероприятий для 
дальнейшего развития массо
вости легкой атлетики, совер
шенствования общественных 
форм управления развитием 
этого главного вида спорта олим
пийской программы. Вместе с 
тем, отметил выступающий, на 
местах общественные организа
ции мало уделяют внимания 
вопросам подготовки кадров 
общественных тренеров, инст
рукторов, спортивных судей, 
привлечения их к практической 
работе в легкоатлетических 
секциях коллективов физичес
кой культуры, В своем постанов
лении президиум потребовал 
от местных федераций внести 
в кратчайший срок в соответ
ствующие спортивные организа
ции конкретные предложения 
по расширению календаря мас
совых соревнований в коллек
тивах физической культуры, го
родах, районах, ДСО и ведом

ствах. Особое место в постанов
лении было отведено организа
ции массовых состязаний среди 
школьников и сельской молоде
жи. Всем федерациям предло
жено принять участие в разра
ботке планов развития легкой 
атлетики на 1982—1985 гг.

В принятом постановлении 
перед общественными органа
ми была поставлена задача об 
организации при коллективах 
физической культуры, городских 
спорткомитетах, советах ДСО, 
в зонах отдыха трудящихся 
широкой сети Клубов любителей 
бега, а также превращения 
легкоатлетических спортивных 
баз в центры организации спор
тивно-массовой работы с нали
чием собственного календаря 
массовых и спортивных легко
атлетических соревнований, сос
тязаний по сдаче норм комплек
са ГТО.

Выступившие в прениях чле
ны Президиума В. Б. Попов, 
Б. А. Базунов, Л. А. Смирнов, 
А. А. Шурепов говорили о не
использованных резервах в дея
тельности общественных орга
нов на местах, необходимости 
ведения широкой пропаганды и 
внедрения в практику передово
го опыта работы общественни
ков-энтузиастов, федераций, об 
организации более строгого 
оперативного и поэтапного конт
роля по выполнению решений 
спорткомитетов и других руко
водящих инстанций по развитию 
легкой атлетики, и в первую 
очередь по реализации в жизнь 
постановления Спорткомитета 
СССР «О подготовке советских 
легкоатлетов к XXIII Олимпий
ским играм 1984 года».

Г. БАЙКОВ, 
ответственный секретарь Феде
рации легкой атлетики СССР
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В дайной статье сделана по
пытка рассмотреть проблему 
выносливости в беге на 110 и 
100 м с барьерами на основе 
данных, изложенных а диссер
тационных работах последнего 
десятилетия, показать значи
мость зтого компонента в об
щем состоянии подготовленно
сти барьеристов и барьеристок, 
основные факторы, определяю
щие разяитие специальной вы
носливости. Приводятся наибо
лее аффективные средства для 
развития «специальной выносли
вости и ее составляющих — 
скоростной выносливости и си
ловой выносливости, а также ме 
тодииа применения этих средств 
и их дозировка.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Проблема выносливости в 
барьерном беге занимает за
метное место в исследованиях 
последних лет. Истоком изуче
ния этой проблемы послужил 
количественный анализ динами
ки скорости бега на дистанции. 
Здесь многими исследователями 
была выявлена одна закономер
ность: скорость и ее изменение 
по мере пробегания дистанции 
мало отличаются вплоть до 6-го, 
а иногда и 8-го барьера у 
спортсменов, которые в итоге 
показывают различные резуль
таты. Все различия показателей 
начинают становиться достовер
ными на второй половине ди
станции.

Второй предпосылкой иссле
дования специальной выносли
вости в барьерном беге послу
жило сравнение результатов 
спортсменов в беге на 60 м с 
барьерами и на основной ди
станции. Так, к примеру, выс
шее европейское достижение в 
беге на 60 м с барьерами — 
7,54 принадлежит советским 
спортсменам Ю. Черваневу и 
А. Прокофьеву, а рекорд Евро
пы в беге на 110 м с барье
рами французу Ги Дрю — 13,28. 
Результаты же наших спортсме
нов равны соответственно 13,48 
и 13,49. Следовательно, для со
ветской школы барьерного бега 
проблема выносливости являет
ся важной.

проблемы И«л“дО>»НИи‘“ 

выносливости 
в барьерном беге

Обоснование этой проблемы 
наиболее полно представлено в 
диссертационных работах В. В. 
Чистякова и Л. А. Чераневой. 
Так, Л. А. Черенева пишет, что 
при сопоставлении скорости бега 
на одних и тех же отрезках в 
начале и в конце дистанции от
мечено, что у лучших зару
бежных спортсменок скорость 
преодоления 10-го барьера вы
ше скорости преодоления 2-го 
барьера на 0,37 м/сек, тогда как 
у наших барьеристок превыше
ния не наблюдается. Если силь
нейшие зарубежные барьерист- 
ки 1970—1974 гг. А. Эрхард 
(ГДР), В. Буфану (СРР) и 
К. Бальцер (ГДР) пробегали вто
рую половину дистанции быст
рее, чем первую, на 0,05, 0,10 и 
0,14 сек. соответственно, то на
ши сильнейшие спортсменки 
преодолевают вторую половину 
медленнее первой. Сейчас си
туация несколько изменилась. 
В. Комисова, Т. Анисимова — 
эталон из числа мировой эли
ты. Но для тех девушек, кото
рые стоят в списке за ними и 
показывают результаты 13,5— 
14,0, все эти закономерности 
существуют и по сей день.

ЗНАЧИМОСТЬ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ВЫНОСЛИВОСТИ

В диссертационной работе 
В. В. Брейзера была сделана 
попытка оценить «стоимость» 
специальной выносливости
барьериста для заданного уров
ня спортивного результата. Со
стояние подготовленности оце
нивалось у трех групп спорт
сменов различной квалификации 
по 10 человек в каждой (диа
пазон результатов на 110 м с 
барьерами от 13,5 до 17,4). Бы
ло установлено, что на всем 

протяжении спортивного совер
шенствования состояние подго
товленности в значительной сте
пени определяется вкладом двух 
факторов: фактора технико-фи
зической подготовленности и 
фактора специальной барьерной 
подготовленности. Однако их 
роль на различных уровнях спор
тивной квалификации неодина
кова (см. рисунок).

На низком уровне спортив
ного мастерства (см. рис. А) со
стояние подготовленности
спортсмена определяется в зна
чительной степени комплексом 
его двигательных навыков и 
умений, с одной стороны (тех
ническое мастерство), и уровнем 
развития физических качеств — 
с другой (физическая подготов
ленность). Реализация же этих 
качеств и навыков невелика. 
По мере спортивного совер-

а) б) б)
73,ОХ

факторов подготовленности:
CZJ - техника-физической,

- специальной барьерной.
Структура подготовленности 
барьеристов 
различной квалификации: 
а — 3-я группа
(средний результат 16,8), 
б— 2-я группа (15,1), 
в — 1-я группа (14,0) 

шенствования происходит утили
зация накопленных технических 
навыков и физических качеств, 
то есть возрастает роль специ
фических показателей: специ
альной скорости и специальной 
выносливости. На высшем уров
не спортивной квалификации 
(см. рис. В) оба фактора уже 
сравнимы по своей значимости.

Как же влияют на спортив
ный результат специальная ско
рость и специальная выносли
вость внутри фактора специаль
ной барьерной подготовленно
сти? Ответ на этот вопрос да
ют значения коэффициентов 
корреляции этих характеристик 
со спортивным результатом. Так, 
коэффициент парной корреля
ции специальной скорости с ре
зультатом в беге на 110 м с 
барьерами для спортсменов 
первой группы равен 0,90, вто
рой группы — 0,81 и третьей 
группы 0,85; коэффициент кор
реляции специальной выносли
вости для спортсменов соответ
ствующих групп 0,81, 0,75, 0,64.

На низком уровне мастерст
ва утилизация потенциальных 
возможностей спортсмена про
исходит в основном за счет 
специальной скорости. А для 
спортсменов высокого класса 
специальная выносливость до
стигает значения сравнимого со 
скоростью, причем темпы ро
ста влияния специальной вы
носливости имеют четкую поло
жительную тенденцию.

Все изложенное выше хоро
шо иллюстрирует цифровой 
пример, приведенный Л. А. Че- 
реневой. У олимпийской чем
пионки 1972 г. А. Эрхард улуч
шение результата от 12,9 в 
1970 г. до 12,6 в 1972 г. прои
зошло за счет сокращения вре
мени пробегания второй поло
вины дистанции на 0,29 сек., то
гда как время на первой поло
вине дистанции было улучшено 
всего лишь на 0,01 сек.
ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ВЫНОСЛИВОСТЬ!

Чем же определяется доста
точно высокий уровень специ
альной выносливости как спо
собности к удержанию макси
мальной скорости? Отвечая на 
этот вопрос, В. П. Горбенко в 
своей диссертационной работе 
показал, что в наибольшей сте
пени удержание скорости бега 
на дистанции связано с показа
телем специальной барьерной 
подготовленности. Из кинемати
ческих показателей наиболее 
значимыми являются длина пер
вого и третьего беговых шагов 
при беге между барьерами. При
чем положительное воздействие 
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на удержание скорости бега 
оказывает увеличение длины 
первого шага после схода с 
барьера и сокращение длины 
третьего шага перед атакой 
барьера. К этому же заключе
нию пришел в своей работе и 
И. И. Тодоров. В то же время 
величины коэффициентов кор
реляции между показателями 
динамики скорости бега и дли
ной второго бегового шага меж
ду барьерами оказались незна
чительными. Достоверных свя
зей между динамикой скорости 
бега и расстоянием от места 
отталкивания до барьера и от 
барьера до места приземления 
не было установлено.

Из временных показателей 
наиболее существенное воздей
ствие на удержание скорости 
оказывают характеристики опор
ных и полетных фаз бегового 
шага. При этом преодоление 

.барьера определяется време
нем опоры при атаке барьера, 
а в беге между барьерами ве
дущий фактор — частота бего
вых движений. Кроме того, 
И. И. Тодоров указывает, что 
при преодолении барьера ско
рость движения толчковой ноги 
оказывает более существенное 
влияние на время преодоления 
барьера, чем скорость движения 
маховой ноги.

Таким образом, специальная 
выносливость в барьерном беге 
определяется удержанием ско
рости в беге между барьерами 
и временем преодоления барье
ров на второй половине ди
станции. Скорость между барье
рами определяется частотой бе
говых движений и рациональ
ным соотношением длины пер
вого, второго и третьего ша
гов. Эффективность преодоле
ния барьера определяется вре
менем опоры при атаке барье
ра и скоростью движения толч
ковой ноги. Удержание этих па
раметров на второй половине 
дистанции в границах, характер
ных для максимальной скоро
сти, будет характеризовать про
явление специальной выносли
вости.

Относительно оценки специ
альной выносливости барьери
ста не существует единого мне
ния, однако смысл всех пред
лагаемых авторами характери
стик сводится к сравнению вре
мени, затрачиваемого на пробе
гание одинаковых по длине от
резков на первой и второй по
ловинах дистанции. Наиболее 
информативным представляется 
коэффициент специальной вы
носливости (В. В. Брейзер, 
В. В. Чистяков, В. А. Каве
рин).

Какие же качества необходи
мы барьеристу, чтобы добиться 
высокого уровня специальной

выносливости? По мнению выше
указанных авторов, это комп
лекс качеств: скоростная вы
носливость, силовая выносли
вость в динамическом и стати
ческом режиме. Наиболее ин
формативны следующие тесты 
для оценки этих качеств. Ско
ростная выносливость оценива
ется временем в гладком беге 
на 110 (В. П. Горбенко,
И. И. Тодоров, В. А. Каверин) 
или 150 м (В. В. Брейзер, 
В. В. Чистяков). Силовая вы
носливость в динамическом ре
жиме оценивается длиной 10- 
кратного прыжка с места (все 
авторы), а в статическом ре
жиме — временем удержания 
усилия в диапазоне 80—100% 
от его максимальной величины 
(В. В. Брейзер, В. В. Чистяков).

РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ВЫНОСЛИВОСТИ

Синтезируя результаты ре
ферируемых диссертационных 
работ, можно рекомендовать 
следующие средства для разви
тия специальной выносливости:

1) повторный бег с барье
рами (на отрезках 8— 
12 барьеров);
2) переменный бег с 
барьерами (на отрезках 
10—12 барьеров);
3) «челнок»;
4) чередование пробежек 
с барьерами и без барье
ров — 80—120 м;
5) барьерные упражне
ния;
6) многократные прыжки;
7) многоскоки;
8) приседания со штан
гой на время;
9) бег на отрезках 100— 
300 м (повторный и пе
ременный);
10) бег в гору на от
резках 80—150 м.

Указанные средства приме
няются в определенной дози
ровке и с соблюдением мето
дических требований.

1. Повторный бег с барьера
ми, по мнению В. В. Брейзера, 
В. В. Чистякова, В. А. Кавери
на, является наиболее эффектив
ным средством при пробеганий 
12 барьеров 4 раза за трени
ровку с интервалом отдыха 
между повторениями до 10 мин. 
По мнению Л. А. Череневой, 
наибольшее воздействие на ор
ганизм спортсмена оказывает 
повторное пробегание 5 раз по 
10 барьеров с интервалом от
дыха 8—10 мин., несколько 
меньшее — 4 раза по 12 барье
ров с такой же скоростью и 
такими же интервалами отдыха 
и еще меньшее — при серий
ном пробегании отрезков с 7—

8 барьерами (3 серии, в одной 
из которых 3 пробежки, в двух 
других 2 пробежки с отдыхом 
2 мин., пауза между сериями 
10 мин.). Такие тренировки про
водятся 1 или максимум 2 раза 
в неделю в течение всего го
дичного цикла.

2. Переменный бег с барье
рами (на отрезках 10—12 барье
ров) рекомендуется выполнять
4— 5 раз; возвращение к месту 
старта трусцой. Расстояние меж
ду барьерами и высота барье
ров варьируются в зависимости 
от уровня подготовленности 
спортсмена и этапа подготовки.

3. «Челнок» — бег с барье
рами на двух дорожках, постав
ленных навстречу друг другу,— 
по 5—7 барьеров. После про
бегания барьеров в одну сторону 
спортсмен возвращается и сразу 
же стартует по встречной до
рожке. Достаточно подготовлен
ные спортсмены могут делать 
серию из трех пробежек. В тре
нировке следует выполнять до
5— 6 серий, отдых между се
риями 8—10 мин.

4. Чередование пробежек с 
барьерами и пробежек без 
барьеров выполняется на отрез
ках 8—12 барьеров. Гладкий бег 
проводится с такой же интен
сивностью. Возвращение в ходь
бе или трусцой. Метраж бега 
за тренировку определяется из 
расчета 50 барьеров и столько 
же гладкого бега. Это упражне
ние наиболее эффективно для 
женщин, так как у них длина 
шага в барьерном и гладком бе
ге примерно одинакова. Выпол
няя это упражнение, следует 
следить за тем, чтобы длина 
шага в пробежках без барьеров 
сохранялась эквивалентной дли
не в барьерном беге.

5. Из барьерных упражне
ний наиболее эффективными 
для развития специальной вы
носливости являются переносы 
толчковой ноги через барьер у 
гимнастической стенки, имита
ция атаки барьера маховой но
гой стоя в упоре у гимнасти
ческой стенки, имитация работы 
рук перед зеркалом. Эти уп
ражнения следует выполнять в 
максимальном темпе по 15— 
20 сек. Число повторений — 
3—6 серий в тренировку. Уп
ражнения для ног можно выпол
нять с отягощениями в виде 
манжетов, одеваемых на бедро 
у коленного сустава, а для рук — 
с небольшими гантелями.

6. Многократные прыжки (де
сятикратные или более) выпол
няются или с силовым акцентом 
на дальность прыжка, или же 
со скоростно-силовым на сокра
щение времени его выполнения 
при сохранении дальности. Ре

комендуется до 100 отталкива
ний за тренировочное занятие.

7. Многоскоки служат сред
ством развития силовой вынос
ливости и проводятся на от
резках от 30 до 100 м с фик
сацией времени выполнения уп
ражнения и количества отталки
ваний. Произведение времени 
преодоления дистанции на коли
чество отталкиваний может слу
жить оценкой уровня развития 
силовой выносливости. Чем 
меньше этот показатель, тем вы
ше уровень силовой выносливо
сти. Многоскоки выполняются 
как с ноги на ногу, так и на 
каждой ноге.

8. Приседания со штангой 
для развития силовой выносли
вости рекомендуется выполнять 
с весом 50% от собственного 
веса — 10—15 приседаний в од
ном подходе с фиксацией вре
мени — 4—6 подходов в одно 
занятие. Спортсмен должен до
биваться средней величины тем
па — 1 приседание в секунду, 
то есть 10 приседаний за 10 сек.

9. Повторный бег на отрез
ках 100—300 м — основное 
средство развития скоростной 
выносливости. Объем нагрузки 
зависит от интенсивности вы
полнения (скорости бега). При 
скорости бега 90—100% от мак
симальной для данного спорт
смена на данной дистанции (гли
колитический режим энерго
обеспечения) объем бега не 
должен превышать 1000— 
1200 м. К примеру барьери
сту, имеющему на 200 м ре
зультат 22,0, дается задание — 
пробегать отрезки по 200 м за 
23,0—23,5 сек. 5—6 раз с ин
тервалами отдыха 10 мин. При 
скорости бега 80—90% от мак
симальной (смешанный режим 
энергообеспечения) объем бе
га — 1600—2000 м за одно 
занятие, интервалы отдыха до 
6 мин. При скорости бега ме
нее 80% от максимальной 
(аэробный режим) объем бега 
за тренировку — 2500—3000 м, 
интервалы отдыха 2—4 мин.

10. Бег в гору на отрезках 
80—150 м для развития сило
вой выносливости проводится 
так же, как и повторный бег. 
Как правило, бег в гору выпол
няется в аэробном и смешан
ном режиме энергообеспечения 
и очень редко в гликолитиче
ском. Рекомендуется несколько 
снижать объем бега по сравне
нию с тренировкой на дорож
ке стадиона (до 30%) и увели
чивать интервалы отдыха между 
пробежками.

В. БРЕЙЗЕР, 
кандидат 

педагогических наук,
Г. ИВКИН
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ТРЕНАЖЕРЫ
Учитывая растущий интерес 

спортсменов и тренеров к трена
жерам и различным тренировоч
ным устройствам, в настоящей 
статье предпринята попытка си
стематизировать накопившийся 
по этому вопросу материал по
следних лет.

В настоящее время трени
ровочные устройства и тренаже
ры получили широкое примене
ние в различных сферах. Так, 
специальные приборы и трена
жеры применяются в подготов
ке космонавтов, пилотов, води
телей транспорта, в медицине, 
цирке. В спорте также разрабо
таны самые разнообразные по 
характеру и назначению тре
нировочные устройства. Извест
но, что тренажерные устройства 
применяют в своей работе тре
неры Москвы, Ленинграда, Кие
ва, Минска, Тбилиси, Запорожья, 
Хабаровска и многих других го
родов. В частности, практический 
опыт белорусских тренеров по
казал эффективность примене
ния тренажеров общего и ло
кального воздействия в подго
товке легкоатлетов высокой ква
лификации. Так, П. Гойхман, 
применяя тренажеры и трени

ровочные устройства в течении 
десяти лет (50% от общего коли
чества времени), подготовил 
олимпийского чемпиона по 
прыжку в высоту Ю. Тармака и 
ряд отличных мастеров-прыгу
нов. Восемь лет применяли тре
нажеры М. П. Кривоносов, 
В. Г. Алабин. Их ученики В. Хме
левский, А. Смирнова, А Жид
ких были чемпионами и призе
рами первенства страны.

При написании нами книги 
специально о тренажерах 
(«Тренажеры и специальные уп
ражнения в легкой атлетике, 
1976 г.) было выяснено, что в ли
тературе дается описание боль
шого количества различных тре
нировочных устройств и трена
жеров и приводится их клас
сификация. При этом в ряде 
случаев тренажерами называют
ся тренировочные устройства и 
простейшие приспособления, 
что не всегда соответствует 
функциональному назначению 
предлагаемых конструкций. На
ми были приняты следующие 
определения.

Тренировочные устройства — 
это технические средства, обес
печивающие выполнение спор
тивных упражнений в заданной 
структуре движений без контро
лируемого взаимодействия.

Под определением «трена
жер» следует понимать техни
ческие средства с обратной 
связью, позволяющие ускорен
но формировать и совершенст
вовать двигательные навыки и 

качества. Тренажеры, оборудо
ванные устройствами контроля и 
управления, являются в настоя
щее время новым средством, 
еще более специализированным, 
направленным на совершенство
вание спортивной подготовки.

Следует также отметить, что 
тренажеры, используемые в фи
зической культуре и спорте, по 
конструктивному решению и пе
дагогической йаправленности, 
исполнению могут быть имита
ционными, с регулируемым 
внешним сопротивлением, об
легчающего лидирования, уп
равляемого взаимодействия.

Особенно перспективным яв
ляется организация специали
зированных тренажерных залов. 
Например, во ВНИИФКе создан 
тренировочно - исследователь
ский комплекс, включающий ряд 
тренажеров, информация с ко
торых по электрическим связям 
поступает в информационно
вычислительный центр (ИВЦ), 
расположенный в соседнем по
мещении. Тренер и спортсмен 
получают возможность непос
редственно в условиях одной 
тренировки и даже при выпол
нении единичного спортивного 
упражнения целенаправленно 
корректировать ход тренировоч
ного урока.

На основе литературных ис
точников и личного опыта рабо
ты представляем классификацию 
тренировочных устройств и тре
нажеров:

а) тренировочные устройства 
и тренажеры для обучения и 
совершенствования техники дви
жений;

б) тренировочные устройст
ва и тренажеры для общей и 
специальной физической под
готовки;

в) тренировочные устройства 
и тренажеры, способствующие 
сопряженному решению техни
ческого и специального совер
шенствования спортсменов;

г) тренажеры и приборы для 
исследований;

д) тренажерные залы (ком
плекс тренировочных приспо
соблений, устройств, тренаже
ров и приборов).

Для практического примене
ния все устройства и тренажеры 
можно разделить по принципу:
а) простейшие тренировочные 
устройства и приспособления;
б) механические тренировочные 
устройства и тренажеры; в) элек
тронные тренажеры и приборы.

Анализ результатов экспери
ментальных исследований, вы
полненных в последние годы, 
практический опыт ведущих тре
неров по различным видам 
спорта позволяют определить 
принципиально новые пути повы
шения специальной физической 

подготовки спортсменов за счет 
широкого использования раз
личных вариантов динамическо
го и статического режимов рабо
ты мышц.

Вопросы применения трена
жеров получили широкое осве
щение в методической и науч
ной литературе (Н. Г. Озолин, 
И. П. Ратов, В. В. Кузнецов, 
Д. Денискин, Ю. А. Федяев, 
В. Г. Семенов, Т. П. Юшкевич,
A. В. Конников, В. Л. Крысанов,
B. В. Абросимов, А. Д. Скрип- 
ко и др.).

Последнее время в различ
ных видах спорта ведется иссле
довательская работа по приме
нению тренажеров в физической 
культуре и спорте.

Остановимся на некоторых 
работах.

Ю. А. Федяев (1961) при 
обосновании путей повышения 
эффективности двигательных 
действий бегунов на короткие 
дистанции проверил два раз
личных режима подготовки 
спринтеров. В эксперименталь
ной группе, где при выполнении 
пробежек спортсменам давалась 
двигательная установка в соот
ветствии с положениями, выте
кающими из «слабых» мест 
спортсменов, и применялось 
тренажерное устройство, все 
спортсмены улучшили свои ре
зультаты по большинству кон
трольных испытаний. Автор по
казал, что наибольший эффект у 
спринтеров экспериментальной 
группы был обеспечен благода
ря сопряженному совершенст
вованию ведущих компонентов 
спортивно-технического мастер
ства с применением тренировоч
ного устройства.

Т. П. Юшкевич (1975) сравни
вал влияние двух вариантов раз
личной направленности заня
тий спринтом. В эксперименте 
участвовали две группы сприн
теров. Беговая программа и 
средства общефизической под
готовки (75% времени) в обеих 
группах были одинаковыми. 
Принципиальным различием в 
программах групп была направ
ленность силовой и скоростно
силовой подготовки бегунов 
(25 % времени). В эксперимен
тальной группе преимуществен
но проводились упражнения на 
тренажерах. В контрольной — 
преимущественная направлен
ность определялась использова
нием специально подобранных 
комплексов скоростно-силовых 
упражнений. Эксперимент пока
зал эффективность тренировоч
ной программы, рассчитанной на 
то, что более интенсивное воз
действие с помощью упражне
ний на специальных тренажерах 
на относительно слабые мышеч
ные группы, которые не полу

чают достаточной нагрузки в 
обычном тренировочном про
цессе, приводят к оптимальному 
для скоростного бега соотноше
нию функциональных возмож
ностей различных мышечных 
групп. Спортсмены эксперимен
тальной группы существенно 
улучшили результаты в сприн
терском беге.

В. В. Абросимов (1977) на ос
нове эксперимента показал, что 
использование тренажера «об
легчающего лидирования», осна
щенного приспособлениями для 
регулируемого изменения тяго
вых усилий, обеспечивает воз
можность для реализации 
заранее запрограммированных 
режимов спринтерского бега 
с запланированным резуль
татом и индивидуально по
добранными соотношениями 
длины и частоты беговых шагов. 
При использовании данного 
приема участники опытной груп*- 
пы показали существенно луч
ший прирост результатов в беге 
на дистанции 200 метров.

Выявленные в работах воз
можности использования новых 
методических приемов мы 
вправе рассматривать не только 
как средства интенсификации 
процесса беговой подготовки, но 
и как примеры метода сопря
женного воздействия.

В. Г. Алабин и В. Ефимов 
(1974) провели со спринтерами 
высокого класса эксперимент, 
идея которого состояла в том, 
что более интенсивное воздей
ствие упражнений на специаль
ных тренировочных устройствах 
и применение комплекса упраж
нений целенаправленного воз
действия на относительно сла
бые мышечные группы приве
дут к более адекватному соот
ношению различных мышечных 
групп. В одной группе занятия 
строились на применении все
возможных упражнений ско
ростного характера, отвечающих 
требованиям подготовки сприн
теров высокой квалификации. 
В , программу занятий второй 
(экспериментальной) группы бы
ли включены комплексы упраж
нений со штангой и на трениро
вочных устройствах.

В результате эксперимента 
выяснено, что следует отдать 
предпочтение использованию 
нетрадиционных средств, т. е. 
комплексов упражнений на 
тренировочных устройствах с 
целенаправленным воздействи
ем на те мышечные группы, на 
которые ложится главная на
грузка в спринтерском беге.

Все сказанное, конечно, не 
значит что мы должны отказать
ся от традиционных средств 
спортивной тренировки. Однако 
развивать силовые и скоростно
силовые качества различных
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групп мышц более рациональ
но путем локального воздейст
вия, т. е. применением трена
жерных устройств, которые поз
воляют моделировать необ
ходимые сочетания режимов ра
боты мышц в условиях сопря
женного развития физических 
качеств и совершенствования 
спортивной техники спорт
сменов.

В настоящее время известен 
ряд исследований, посвященных 
этой проблеме. Остановимся на 
работе Н. И. Аринчина и 
Г. Д. Недвицкой (1975), в которой 
на основании фундаментальных 
исследований авторы выявили 
существование внутримышечных 
периферических «сердец». Ав
торы утверждают, что наряду с 
центральным сердцем, веноз
ными помпами и экстракарди- 
альными факторами кровообра
щения для обеспечения жизне
деятельности организма су
ществуют внутримышечные 
«сердца», которые могут функ
ционировать самостоятельно и 
развивать присасывающе-нагне- 
тательную деятельность, не 
уступающую насосной функции 
центрального сердца. Причем 
насосная функция перифериче
ского «сердца» по полученному 
эффекту даже превосходит цен
тральное сердце. Оказывается, 
периферические «сердца» фун
кционируют не только в покое, 
но и при физической работе, 
осуществляя насосную деятель
ность при различных видах со
кращения и растяжения.

Обнаружение внутримышеч
ного периферического «сердца» 
дает возможность по-новому 
подойти к проблеме физиологии 
и патологии сердечно-сосуди
стой системы в целом. Немало
важное значение будет иметь 
направленная тренировка вну
тримышечных «сердец» для об
легчения деятельности сердца.

Отсюда можно сделать впол
не естественный логический вы
вод: для скелетных мышц (вну
тримышечных периферических 
«сердец») необходимо искать 
целенаправленные средства. 
Этим средством могут стать 
упражнения на тренажерных 
устройствах. Спортивные дости
жения в настоящем и будущем 
немыслимы без широкого ис
пользования в тренировочном 
процессе специальных комплек
сов тренажерных устройств, 
обеспечивающих направленную 
тренировку внутримышечных 
«сердец».

Спортивная практика послед
них лет подтверждает эффектив
ность применения тренировоч
ных устройств и тренажеров в 
тренировочном процессе спорт
сменов различного возраста (от

13 лет и старше). Можно пред
полагать, что дальнейшая разра
ботка и совершенствование тре
нажерных устройств и внедре
ние их в спортивную практику 
будут способствовать развитию 
силы и скоростно-силовых ка
честв у спортсменов различной 
квалификации.

Специальные тренировочные 
устройства и тренажеры имеют 
следующие преимущества пе
ред традиционными средствами 
(штанга, снаряды и др.): а) поз
воляют учитывать индивидуаль
ные особенности спортсмена; 
б) исключают (по сравнению со 
штангой) отрицательное воз
действие на опорно-двигатель
ный аппарат; в) локально дейст
вуют на различные группы 
мышц, в том числе и на те, ко
торые в процессе тренировки 
с большим трудом поддаются 
тренировочному воздействию;
г) дают возможность четко про
граммировать структуру движе
ний, а также характер и вели
чину специфической нагрузки;
д) позволяют выполнять движе
ния при различных режимах ра
боты мышц; е) занятия с при
менением тренажерных устрой
ств носят более эмоциональный 
характер.

Учитывая различное воздей
ствие упражнений на мышечные 
группы спортсменов, тренажер
ные устройства следует разде
лить на три основных вида:
1) устройства, на которых выпол
няются упражнения локального 
воздействия на мышечные груп
пы, активно участвующие в ос
новном двигательном акте;
2) устройства для упражнений 
со смешанным (локальным и об
щим) влиянием на мышечную 
систему спортсмена; 3) устрой
ства для упражнений преиму
щественно общего воздействия.

Применяемые комплексы 
тренажерных устройств дают 
возможность в тренировочном 
процессе с подростками и спорт
сменами старшего возраста ис
пользовать различные режимы 
работы: уступающий, преодо
левающий, сочетающий (усту
пающий и преодолевающий), 
сохраняющий сопряженность с 
основным двигательным дейст
вием. Применяя тренажерные 
устройства, следует учитывать 
величину отягощений, интенсив
ность выполнения упражнений, 
количество повторений в каж
дом подходе и интервалы отды
ха между упражнениями.

Применение тренажерных и 
тренировочных устройств явля
ется одним из прогрессивных 
направлений в совершенствова
нии методики развития скорост
но-силовых качеств.
Минск В. АЛАБИН,

заслуженный тренер БССР

ТРЕНАЖЕР 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
СКОРОСТНО
СИЛОВЫХ 
КАЧЕСТВ

Изготовленный нами трена
жер может быть использован 
для развития скоростно-сило- 
вых качеств и совершенствова
ния техники бега как у нович
ков, так и у квалифицированных 
спортсменов. Применяя тре
нажер, можно в широких диапа
зонах варьировать нагрузку. 
Кроме того, он прост в изго
товлении, недорог и исключает 
случаи травматизма.

Основными деталями тре
нажера (рисунок) являются: 
сварная рама (1), составленная 
из стоек А-образной и прямой 
формы; на верхних концах стоек 
приварены головки (2), в кото
рые вмонтированы подшипники. 
Педали тренажера с рычагами 
(3) закреплены на осях (4 и 5), 
вмонтированных в подшипниках. 
Рабочая нагрузка на педали со
здается пружинами различной 
жесткости (6) и контролируется 
динамометром (7). Пружины 

крепятся к рычагам педалей и 
нижней связи рамы.

Сиденье тренажера (8) уста
новлено во втулках (9), закреп
ленных на раме. Положение 
сиденья регулируется переме
щением во втулках с учетом 
длины ног занимающихся. Для 
увеличения рабочей нагрузки и 
изменения режима работы 
мышц для отягощения могут 
быть использованы диски от 
штанги, которые подвешиваются 
на крючки рычагов педалей. Для 
ограничения обратного хода 
педалей на их рычаги приваре
ны прутки (10). С целью кон
троля за наибольшим двигатель
ным эффектом тренажер снаб
жен электровыключателями (11), 
которые при полном выпрямле
нии ног зажигают световой сиг
нал. К тренажеру подключен 
счетчик-сумматор, фиксирую
щий количество эффективных 
отталкиваний.

Тренажер при помощи тро
сов (12), соединенных с муфта
ми, укрепляется на полу. Одна 
рама может объединять не
сколько пар педалей в зависи
мости от необходимого количе
ства рабочих мест.

Г. НОСИКОВА, 
кандидат 

педагогических наук, 
доцент 

Е. ПРИСТУПА
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ТРЕНАЖЕРЫ

Оценка ритма прыжка являет
ся результирующим пока
зателем технического мастер

ства. В нем, как в фокусе, собра
ны и развернуты во времени ха
рактеристики всей системы дви
жений прыгуна» (В. М. Дьяч
ков, 1972). Чтобы воспроизвести 
какой-либо ритм в движении, 
нужны изменения мышечного 
тонуса. Однако проприоцептив
ная чувствительность — наибо
лее слабое звено в процессе 
обучения движениям, когда речь 
идет о контроле над измене
ниями тонуса небольших по 
величине и времени мышечных 
сокращений. Она не дает до
статочно объективных данных о 
небольших изменениях напря
жения и расслабления мышц, 
так как плохо подкреплена 
работой других сенсорных си
стем.

Кинестезические ощущения 
(так называемое «темное мы
шечное чувство») плохо трени
руемы из-за отсутствия достаточ
но своевременной и достовер
ной обратной связи. Однако 
можно, видимо, подойти к ре
шению этой проблемы таким 
путем: самим изменением рит
ма добиваться оптимальных на
пряжений в каждом шаге приме
нительно, например, к разбегу 
в прыжке в высоту. Это будет 
своего рода «подгонкой» под 
результат. Развивая способности 
к освоению ритма, можно будет 
в дальнейшем сочетать эту ра
боту с работой над «внутрен-
ним вниманием».

То, что ритм сравнительно 
хорошо усваивается, доказано 
еще И. М. Сеченовым и 
А. А. Ухтомским. Первым г 
«Рефлексах головного мозга», 
вторым в работе «Усвоение 
ритма в свете учения о пара
биозе». Продолжая разработку 
идей H. Е. Введенского о физио
логической лабильности, Ухтом
ский создал учение об усвоении 
ритма. Он показал, что лабиль-

РИТМО- 
ЛИДЕР 
В ПОМОЩЬ 
ПРЫГУНАМ

I ность органа не является вели- 
I чиной постоянной; орган, как и 
организм в целом, способен пе
рестраивать ритм своих возбуж
дений в соответствии с ритмом 
раздражений, действующих из
вне.

Следовательно, со становле
ния ритмовой структуры можно 
начинать работу над совершен
ствованием элементов разбега 
или исправлением ошибок в нем 
в прыжках в высоту, особенно в 
заключительной его фазе. Ины
ми словами, идти не от усилий 
к ритму, а от ритма к усилиям. 
Высказывания специалистов 
(Л. Г. Сулиев, В. М. Дьячков, 
Н. Г. Озолин и др.) подтверж
дают предположение о том, что 
под воздействием определенных 
педагогических приемов спорт
смен может изменять ритм и за
поминать его и, сообразуясь с 
внешне навязанным ритмом, 
«вписать» в него мышечные уси
лия. И. М. Сеченов назвал это 
«регулирование движений чувст
вованием», а слух — «анализа
тором времени».

Задачи по совершенствова
нию ритма выполнения движе
ний в избранном виде спорта 
можно сформулировать следую
щим образом:

1. Овладение оптимальным 
ритмом резко в положительную 
сторону влияет на конечный 
результат.

ГЕНЕРАТОР ФОРМИРОВАТЕЛЬ КОММУТАЦИОННОЕ 
ПОЛЕ

I 
гг-

БЛОК БЛОК БЛОК
УПРАВЛЕНИЯ СРАВНЕНИЯ ИНДИКАЦИИ

2. Необходимо «сознатель
ное овладение и управление 
ритмом».

3. Чтобы работать над совер
шенствованием ритма, необхо
димо познать «закономерности 
ритмо-структурной организации 
двигательной деятельности».

Однако решение этой проб
лемы сопряжено с определен
ными трудностями, связанными 
с отсутствием объективных ме
тодик Получения срочной ин
формации о ритмовой картине 
предтолчковых шагов и донесе
ния ее (с целью становления 
нового ритма) до спортсмена. 
Ведь мАло только зарегист
рировать интересующую нас 
ритмовуНэ картину. Необходимо 
доступным для прыгунов обра
зом воспроизвести ее с целью 
информации. Далее, необходи
мо полученную информацию 
оценить, проанализировать и 
вновь в усовершенствованном 
виде довести до прыгуна.

Именно такой подход к ис
правлению ошибок в структуре 
последних шагов разбега у пры
гунов в высоту представляется 
наиболее перспективным. В на
стоящее время нами накоплен 
определенный опыт работы в 
этом направлении с использова
нием специального прибора — 
ритмолидера.

Основное назначение при
бора — формирование любого 
ритма на девять интервалов, в 
котором подача звукового и све
тового сигналов совладает с мо
ментом отталкивания в каждом 
шаге (например, ритма раз
бега в прыжках в высоту). Набор 
ритма, т. е. установка значений 
по времени в каждом интерва
ле производится на лицевой па
нели прибора перемычками. 
Одной перемычкой устанавли
вается значение десятых долей 
секунды (от 0,1 до 1,0), другой — 
сотых долей (от 0,01 до 0,10). 
Таким образом, пределы уста
новки значений времени в каж
дом интервале от 0,01 до 1 сек. с 
дискретностью 0,01 сек. Воспро
изведение набранного ритма 
производится как нажатием 
кнопки, расположенной на лице

вой панели прибора, так и ди
станционно с помощью кнопки, 
вынесенной на любое расстоя
ние. После отработки одного 
цикла, т. е. воспроизведения на
бранного ритма, схема прибора 
автоматически устанавливается в 
исходное состояние и готова к 
следующему нажатию кнопки 
как с выдачей прежнего рит
ма, так и вновь набранного.

Кроме того, прибор может 
работать в режиме непрерыв
ной подачи звуковых и свето
вых сигналов, как метроном. Вы
бор режима работы осущест
вляется с помощью переключа
теля. Структурная схема прибо
ра представлена на рисунке.

В состав прибора входят 
шесть основных узлов: гене
ратор, формирователь, комму
тационное поле, блок управ
ления, блок сравнения и блок 
индикации. В состав генератора 
входит задающий генератор 
(ЗГ), который вырабатывает им
пульсы опорной частоты 4000 Гц 
и делитель на 4, понижающий 
частоту ЗГ дъ 1000- Гц, чт.о /Не
обходимо для работы фбрмйро- * 
вателя. ...

Формирователь понижает ча
стоту 1000 Гц до 100 Гц, что ' 
соответствует периоду 0,0Г сек, 
а затем до 10Гц, что соответ
ствует периоду 0,1 сек. Té, 
и другие импульсы выводят- ■ 
ся на коммутационное поле., где 
осуществляется установка нуж
ного значения времени е каж
дом интервале. Кроме того, 
формирователь вырабёТь(вает 
импульсы, обеспечивающие ра
боту блока управления.

Блок управления осущест
вляет с помощью регистра- 
сдвига последовательное пере
ключение блока сравнения на 
каждый из девяти интервалов 
коммутационного поля и обеспе
чивает работу прибора в раз
личных режимах.

В блоке сравнения сравни
вается текущее значение време-. 
ни с установленным на кЬм-му- 
тационном поле и вырабатывает
ся управляющий сигнал для 
блока индикации в момент, их 
совпадения. По этому сигналу 
в блоке индикации формируют
ся звуковой и световой сигналы.

Логические блоки прибора 
реализованы на интегральных 
микросхемах серий 133 и 134. 
В блоке индикации используются 
дискретные полупроводниковые 
приборы.

Световая индикация осуще
ствляется светодиодами.

Прибор питается от четырех 
встроенных батарей типа «эле
мент 343». Имеется индикация 
уменьшения напряжения пита
ния при необходимости замены 
батарей ниже допустимой нор-
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

По теме «Тренажеры» программы 
«Факультета повышения тренерского 
мастерства» в периоде 1977 по 1981 г. 
в журнале были опубликованы сле
дующие материалы:

«Тренажеры». Авторы: В. Крыса- 
нов, кандидат биологических наук, 
И. Дубограев, кандидат педагоги
ческих наук, А. Конников, 1977, № 5.

«Тренажеры для развития скорост* 
но-енловых качеств». Авторы: И. Доб
ровольский, кандидат педагогических 
наук, А. Чигерин, С. Шуплецов, 1977, 
№ 8.

«Тренажер для бегунов». Авторы: 
С. Добровольский, В. Лепешев, И. Ра
тов, 1977, № 12.

«Применение тренажера». Автор: 
О. Александров, кандидат педагоги
ческих наук, 1978, № 3.

«Тренажеры». Авторы: В. Трубни
ков, кандидат педагогических наук. 
В. Ярошенко, В. Попов, 1978, Ns 6.

«Универсальное ядро». Автор: 
А. Шепелев. 1978, № 9.

«Тренажер для спринтеров». Ав
тор: И. Накутный, 1978, № 10.

«Тренажеры». Автор: А. Скрнпко. 
1978, Ns 12.

«Комплексный тренажер». Автор: 
И. Добровольский с соавторами, 1980, 
№ 12.

«Холмистая дорожка». Автор: 
Н. Смирнов, кандидат педагогических 
наук, 1980, Ns 9.

«Силовой тренажер». Автор: 
И. Накутный, 1980. Ns 2.

мы. Предусмотрена возмож
ность подключения внешнего 
источника питания напряжением 
6В. Размеры прибора
23 см X 13 см X 4 см.

Выводы:
1. С помощью ритмолидера 

можно проводить анализ ритмо
вой структуры разбега у прыгу
нов в высоту.

2. Используя ритмолидер, 
можно моделировать и эффек
тивно совершенствовать техни
ку разбега у прыгунов в высоту.

Методика работы с прибором 
постоянно дополняется и со
вершенствуется. Однако основ
ные этапы можно представить 
следующим образом:

Первый этап — выявить и 
оценить ритмовую структуру 
разбега.

Второй этап — смоделиро
вать и запомнить новый ритм 
разбега, воспроизводимый при
бором без выполнения самого 
разбега.

Третий этап — перенести но
вый заученный ритм на разбег 
с контролем ритмолидером.

Калуга В. РОГАТКИН,
В. КЛЕЙМЕНОВ

МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЛИДЕР БЕГА

Нами был сконструирован 
прибор «Механический ли
дер бега», с помощью которого 

можно наглядно задавать ско
рость в беге в диапазоне 2— 
5 м/сек. Прибор несложен по 
консрукции, прост в обращении 
и может быть использован как 
в помещениях, так и на любом 
школьном стадионе.

«Механический лидер бега» 
состоит из трех функциональ
ных узлов (рис. 1): 1) ведущего, 
2) транспортирующего и 3) си
стемы индикации (канатик и под
держивающие его ролики).

Ведущий узел состоит из 
электродвигателя 1, закреплен
ного на установочной плите 2, 
двухступенчатого ведущего шки
ва 3, жестко насаженного на вал 
электродвигателя с помощью 
стопорного винта 4, приводного 
ремня 5 и фиксирующих вин
тов 6, крепящих двигатель с 
установочной плитой.

Транспортирующий узел со
стоит из кронштейна 8, который 
укреплен на станине параллель
но валу электродвигателя и валу 
9 на шарикоподшипниках, укреп
ленного на кронштейне. На ва
лу 9 насажены четырехступенча
тый шкив 10 со стопорным вин
том 11 и обрезиненный ролик 12, 
выполненный из двух хоккейных 
шайб. Стенки обрезиненного ро
лика выполнены из текстолита. 
На автономных кронштейнах по 
одну и другую сторону от обре
зиненного ролика укреплены 
направляющие ролики 13 и 14 
на шарикоподшипниках на рас
стоянии 6—8 см, причем ось 
первого направляющего ролика 
расположена параллельно оси 
обрезиненного ролика и немно
го выше (на 5—6 см) верхнего 
его края. Ось второго направ
ляющего ролика расположена 
перпендикулярно оси обрези
ненного ролика, и нижняя стен
ка направляющего ролика нахо
дится на одном уровне с верх
ним краем обрезиненного ро
лика.

Система индикации состоит 
из капронового канатика и под
держивающих его роликов на 
шарикоподшипниках (рис. 2), 
расположенных по периметру 
беговой дорожки стадиона на 
расстоянии 3—5 м друг от друга 
на повороте дорожки и 10—15 м 
на прямых ее участках. Ролики 
закреплены на трубках меньше
го диаметра (д — 33 мм,
длина — 500 мм), которые встав
ляются в трубки большего диа
метра (д — 35 мм), зарытые в 
землю и выступающие на 1 — 
Зсм над поверхностью дорожки. 
8 рабочем состоянии поддержи
вающие ролики находятся на вы
соте 40—50 см от поверхности 
беговой дорожки, причем ось 
роликов, установленных на пря
мых участках дорожки, располо
жена параллельно поверхности 
дорожки, а на поворотах — пер
пендикулярно ей, и тем са
мым обеспечивается надежное 
движение канатика по кругу ста
диона. Небольшой участок ка
натика, обмотанный цветной изо
ляционной лентой, будет слу
жить наглядным ориентиром как 
для испытуемых, так и для пе
дагога.

Во время работы вращение 
электродвигателя через наса
женный на его вал ведущий 
шкив 3 и приводной ремень 5 
передается валу 9, на котором 
насажены четырехступенчатый 
шкив 10 и обрезиненный ро
лик 12. Обрезиненный ролик 
приводит в движение канатик, 
который делает вокруг него пол
ный оборот. Четырехступен
чатый шкив 10 закреплен на ва
лу 9 так, что отвернув стопор
ный винт 11 можно перемещать 
его вдоль вала, изменяя таким 
образом его положение относи
тельно шкива 3 и соответствен
но переключая скорость путем 
переброса приводного ремня 
5 в соответствующие канавки 
шкивов 3 и 10. Кроме того, от
вернув стопорный винт 4 можно 

I заменить ведущий шкив 3 одного

диаметра на другой и тем са
мым увеличить диапазон скоро
стей движения канатика. Натяже
ние приводного ремня регули
руется вручную, путем пере
мещения установочной плиты 2 
с закрепленным на ней электро
двигателем 1.

Перед началом бега педаго
гом устанавливается необходи
мая скорость движения канатика. 
По команде «Марш!» препода
ватель включает электродвига
тель и спортсмены начинают бег 
параллельно движущему кана
тику, находясь между цветными 
метками в зоне 2—3 м.
Рязань

В. МЯКИШЕВ, кандидат 
педагогических наук
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ТРЕНАЖЕРЫ
СИЛОВОЙ 
ТРЕНАЖЕР

Данный силовой тренажер 
испытывался на протяжении 
последних пяти лет в легко

атлетической СДЮСШОР СК 
«Сталь» завода им. Петровского 
и показал себя с положительной 
стороны, заменив опасную в 
занятиях с новичками штангу. 
Особенность тренажера заклю
чается в его компактности, 
универсальности, дешевизне и 
простоте в изготовлении (два 
таких тренажера были изго
товлены из металлолома в 
нашей школьной мастерской). 
На тренажере длиной 2 м и 
шириной 60 см, выполняют ры
вок, толчок, жим руками стоя и 
лежа, жим и толчок ногами ле
жа на спине, приседание с гру
зом и развивают отдельные 
группы мышц.
Необходимый материал и спо
соб изготовления:

1. Листовое железо (3—5 мм) 
для основания тренажера.

2. Уголок (35X35 мм) дли
ной 2 м приваривается по бокам 
железного основания для жест
кости.

3. Листовое железо (2 мм) 
для изготовления кубического 
ящика, в котором будет хра
ниться спортивный инвентарь. 
На ящике сбоку имеется дверца

7А2г*--------------
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(А), крепящаяся на петлях и за
мыкающаяся вверху на замок. 
Дверца для прочности имеет 
рамку из уголка (20X20 мм).

4. По бокам ящика привари
ваются по две параллельные 
вертикальные трубы, между 
которыми двигается вверх и 
вниз «рычаг» с грузом, и еще 
по одной трубе, меньшей высо
ты, на которой крепится вторая 
ось рычага. Расстояние между 
тремя трубами по осям 150 мм.

Параллельные трубы вверху 
крепятся для жесткости угол
ком (35X35 мм) длиной 200 мм 
(Б), а также крепятся таким же 
уголком длиной 700 мм от 
одной пары труб к другой 
через ящик (В).

5. Для «рычага» использует
ся толстостенная труба диамет
ром 50 и длиной 1900 мм. Если 
труба тонкостенная, то для жест
кости к ее бокам приваривает
ся два уголка (40X40 мм).

У места опоры «рычага» про
резается отверстие, в которое 
вставляется толстостенная труб
ка длиной 100 мм и диаметром 
15—20 мм (Г), внутрь которой 
вставляется плотно входящая 
ось опоры «рычага», что изба
вит его от боковых колебаний.

На «рычаге« крепится опор
ный стержень (Д), на который 
одеваются диски от штанги. 
Один стержень диаметром 
50 мм (толстостенная труба), 
другой стержень диаметром 

35 мм (стальной прут) — из рас
чета использования дисков от 
различных штанг.

Для прочности крепления 
стержней в «рычагах» проре
заются сквозные отверстия, в 
которые вставляются стержни 
и привариваются внизу и вверху 
«рычага».

На конце «рычага», в нижней 
его части, крепится металличес
кая площадка (Е) для упора ног, 
когда спортсмен лежит на спи
не. Площадка делается из 
уголка (35X35 мм) и к доныш
ку приваривается листовое же
лезо толщиной 2 мм. Ребра 
уголка смотрят вниз, чтобы ноги 
во время упражнения не вышли 
за пределы площадки.

На самом конце «рычага» 
имеется ручка (Ж) для хвата 
руками (стальной стержень диа
метром 35 мм). Для прочности 
в «рычаге» делается углубление, 
в которое вставляется и прива
ривается ручка.

Сварка в сторону с места для 
спортсмена не имеет никаких 
выступов и шероховатостей. 
Кроме этого, на середине «ры
чага» привариваются крючки для 
подвешивания гирь, как указано 
на чертеже (3).

6. На основании тренажера 
крепятся трубки диаметром 50 
и 35 мм, на которые для хране
ния одевают диски, а для того 
чтобы они не терялись, сверху 
трубок имеются отверстия, в 
которые вставляются предохра
нительные стержни диаметром 
10 мм. Для того чтобы их не 
вытаскивали, на конце стержня 
есть отверстие диаметром 7 мм, 
в которое вставляется внутри 
ящика длинная чека (И).

7. Для того чтобы «рычаг» не 
разрушался во время работы, 
под ним имеется «улавлива
тель», на котором прикреплена 
резиновая площадка (К). При 
работе спортсмена в положении 
лежа на полу «улавливатель» 
поднимается вверх, для чего 
имеются стопорящие стержни 
(Л).

8. В те дни, когда тренажер 
не используется в работе, он 
замыкается на замок, скоба 
вставляется в трубки, а по сере
дине имеется железная петля 
для крепления замка. Такая пет
ля имеется на крышке и дверце 
железного ящика (М). Когда все 
три петли сближаются, висячий 
замок их замыкает.

9. Для одевания и снятия 
дисков с опорных стержней 
«рычага» мы приварили на реб
рах дисков по четыре болтика 
(длина 25 мм, диаметр 8—10 мм) 
головками наружу.

10. Для работы на тренажере 
в положении лежа на спине под
кладывается специальная доска 
с мягкой подкладкой.

Для определения началь
ного рабочего веса на «рычаге» 
его ручку кладут на весы и уз
нают вес «рычага», который 
краской записывается на ящике, 
а затем уже к этому постоян
ному весу прибавляют вес дис
ка, на котором краской указан 
его вес.

Примечание. Порядковые но-, 
мера соответствуют наименова
нию деталей тренажера, кото
рые указаны и на чертеже.

Днепропетровск 
П. КОРШУН

ЭФФЕКТИВ
НОСТЬ 
ТРЕНАЖЕРА

В журнале «Легкая атлетика» 
(N^ 8, 1977) давалось подробное 
описание тренажеров УПТУ-1 и 
УПТУ-2, разработанных в Запо
рожском педагогическом ин
ституте.

Высокая эффективность этих 
тренажерных устройств прове
рена и доказана результатами 
семимесячного педагогического 
эксперимента.

Опытная группа копьемета
телей для развития скоростно
силовых качеств применяла тре
нажеры УПТУ-1 и УПТУ-2, а конт
рольная — традиционные ме
тоды. Остальные средства спе
циальной и общей физической 
подготовки по объемам были 
примерно одинаковыми. С нояб
ря по февраль три тренировки 
в недельном цикле отводилось 
общей физической подготовке 
и одна — специальной. С марта 
по май на ОФП и СФП отводи
лось уже по две тренировки.

Исходные данные показате
лей взрывной силы метателей 
обеих групп статистически зна
чимых различий не имели. В кон
це эксперимента обе группы ста
тистически существенно улучши
ли результаты по всем контроль
ным показателям и по всем мы
шечным группам по сравнению 
с исходными данными. Однако 
прирост показателей в опытной 
группе был более значительным. 
Результат в метании копья в
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опытной и контрольной группах 
возрос соответственно на 8,48 
и 5,62 м. Показатели абсолют
ной силы различных мышечных 
массивов в опытной группе уве
личились на 25—36 кг, а в конт
рольной — на 11—17 кг. Ана
логично увеличилась взрывная 
сила в динамическом и изомет
рическом режимах работы 
мышц, где в опытной и конт
рольной группах она колеба
лась соответственно от 20 до 
40 кг и от 8 до 24 кг.

Наибольший прирост абсо
лютной скорости наблюдается 
при имитации финального уси
лия. Здесь в опытной и контроль
ной группах приросты скорости 
составляют 2,8 и 1,3 м/с. У ос
тальных мышечных массивов 
теля абсолютные приросты в 
опытной группе колеблются в 
пределах 0,67—1,30 м/с, а в 
контрольной группе — 0,52— 
0,84 м/с.

Время достижения максиму
ма силы всех мышечных групп 
несколько уменьшилось (в опыт
ной группе на 0,02—0,03 с, а 
в контрольной на 0,01—0,02 с), 
что свидетельствует о том, что 
взрывная сила стала более ка
чественной, поскольку за мень
шие промежутки времени ме
татели развивают больший экст
ремум силы.

Таким образом, специально 
организованный уступающе- 
преодолевающий режим рабо
ты мышц более эффективно раз
вивает скоростно-силовые ка
чества у метателей копья, чем 
традиционные методы. Эта эф
фективность исследуемого ре
жима работы объясняется тем, 
что в уступающем режиме ра
боты мышц спортсмены постоян
но работали в пределе своих 
силовых возможностей и усту
пающий режим работы мышц 
резко сменялся преодоле
вающим.

Запорожье
И. ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 

кандидат 
педагогических наук, 

В. КОВАЛЕНКО, 
кандидат 

педагогических наук 
А. ЧИГЕРИН 

С. ШУПЛЕЦОВ
A. ЛУНКИНА 

В. ЧЕЧЕНЬ
С. МАЛЕВИН
B. ЗАЙЦЕВА

Мы часто говорим о сорев
нованиях, называя их лучшей, 
самой интенсивной формой тре
нировки. Подразделяем старты 
на контрольные, подводящие, 
основные, главные... Но, в ко
нечном счете, соревнования — 
это то, ради чего мы вообще 
занимаемся спортом. Это и 
праздник, и огромный стимул 
для проявления всех своих фи
зических и психических воз
можностей, испытание силы 
воли, характера и для новичков, 
и для мастеров спорта.

Первыми состязаниями для 
новичков обычно бывают прием
ные испытания при поступлении 
в детскую спортшколу. И хотя 
все мальчики и девочки, меч
тающие о приеме в школу, очень 
разные, но в этот день их объе
диняет одно — все они волнуют
ся, боятся, что у них ничего не 
получится. Задача тренера — 
помочь новичкам побороть вол
нение и суметь раскрыть себя. 
А значит, тренер должен спо
собствовать созданию на этих 
экзаменах непринужденной об
становки, чтобы юные спортсме
ны не чувствовали себя скован
ными.

Не следует усложнять и ус
ловия выполнения контрольных 
нормативов. Например, в прыж
ке в длину не нужно ограничи
вать место отталкивания пласти
линовым валиком, лучше изме
нять результаты от места толчка. 
Не нужны и стартовые колодки 
в спринтерском беге — как пра
вило, новички еще не умеют ими 
пользоваться, и они им попросту 
мешают. Я думаю, что тренеру 
не нужно чрезмерно акценти
ровать внимание на результатах 
ребят, а тем более обсуждать 
их громко с коллегами в при
сутствии новичков. Ведь, в конце 
концов, отбор не ограничива
ется только приемными испы
таниями и первые результаты 
являются только отправными 
точками, с которыми мы в бу
дущем будем сравнивать при
рост достижений. Кроме того, 
как я уже сказал, все ребята 
очень разные по своей физи
ческой подготовке и конститу
ции. Кто-то от природы посиль
ней сверстников, кто-то уже за
нимался каким-либо видом спор
та, а кто-то еще очень слаб, но 
может в будущем оказаться от
личным спортсменом, если в нем 
заложены определенные спо
собности. Надо только их во
время разглядеть!

В этом и заключается, как 
мне думается, главная задача 
тренера на приемных испыта
ниях: внимательно присмотреть
ся к ребятам и постараться пред
ставить, какими они смогут 

стать через год-два в резуль
тате планомерной тренировки.

Следующие соревнования, 
которые и становятся для но
вичков первым официальным 
стартом,— это внутришкольные 
состязания между группами. 
У нас в спортшколе имени брать
ев Знаменских ежегодно про
водятся специальные соревно
вания для «нового набора». 
Обычно они проходят в начале 
ноября после двух месяцев тре
нировки.

Ребята, конечно, заранее зна
ют об этих стартах и готовятся 
к ним. Но очень много здесь 
зависит и от тренера, чтобы эти 
состязания стали и праздником, 
и настоящей проверкой сил 
юных легкоатлетов. Я, например, 
уже за неделю до состязаний 
провожу с группой беседу. В 
ней рассказываю весь сценарий 
соревнования и место каждого 
в этом сценарии. Не забываю 
упомянуть, что все должны прий
ти за час до начала, советую 
еще дома тщательно проверить 
спортивную форму, чтобы она 
была чистой, опрятной, выгла
женной. Напоминаю, что сорев
новаться можно только в трусах 
и майке и что судьи не будут 
допускать к стартам в костюме. 
Затем рассказываю, как будет 
проходить разминка,— ведь
впервые ребята должны будут 
выполнять ее самостоятельно,— 
как происходит регистрация 
участников и какой порядок 
проведения состязаний в беге, 
прыжках и метаниях. Конечно, 
при этом нужно объяснить про
стейшие правила соревнований 
и напомнить о том, как нужно 
перемещаться по стадиону или 
манежу.

Все это помогает ребятам 
«снять» волнение и лучше под
готовиться к состязанию. Теперь 
они буквально по минутам бу
дут знать, что и когда им делать. 
Не забудьте пригласить на ста
дион родителей. Это поможет 
вам выяснить, как реагируют 
ребята на присутствие заинте
ресованных зрителей, как ведут 
себя в настоящей соревнователь
ной обстановке. Не забывайте 
и о своем внешнем виде — он 
тоже должен подчеркивать 
праздничность события.

Советую также не ограничи
ваться только одной беседой с 
ребятами. Напоминайте им о 
соревнованиях в течение всей 
оставшейся недели. Правда, и 
тогда вы не будете гарантиро
ваны от того, что в день состя
заний к вам подойдут несколько 
учеников и со смущенным видом 
скажут, что они все-таки забыли 
дома что-либо из спортивной 
формы...

Теперь несколько методи

ческих рекомендаций. Никогда 
не заставляйте выступать в со
стязаниях неподготовленного 
ученика, не заявляйте его в тех 
видах, технику которых он сов
сем не освоил. В противном 
случае очень велика возмож
ность и физических, и психи
ческих травм. Часто бывает так, 
что на фоне бегущих барьер
ную дистанцию ребят один или 
два спортсмена неуклюже пры
гают через препятствия. Это 
вызывает смех на трибунах. И по
пробуйте потом заставьте этого 
мальчика еще раз выйти на старт 
бега с барьерами!

Следующие по своему масш
табу состязания — это выступле
ние за сборную команду школы 
на первенство района или горо
да. Спортсмен уже имеет неко
торый опыт выступлений, но 
чаще всего это были состяза
ния со своими товарищами, чьи 
сильные и слабые стороны он 
хорошо знает. Теперь юному 
спортсмену предстоит выступать 
на «чужом» стадионе среди не
знакомых конкурентов, которые, 
как правило, кажутся сильнее 
его. Для меня самым трудным 
было убедить своих учеников, 
что они ничуть не слабее сопер
ников. Говоришь спортсмену 
об этом, а он неотрывно смот
рит на будущих конкурентов: 
как они разминаются, как быстро 
бегут или далеко прыгают. Прак
тика показывает, что в это время 
ребята забывают, что они сами 
уже не новички, что выступали 
в соревнованиях и даже имели 
неплохие результаты. Здесь 
очень важно не только успоко
ить воспитанника, но и постарать
ся довольно точно спрогнозиро
вать результаты и поставить пе
ред ним посильную задачу.

Учитывая вышесказанное, я 
отрицательно отношусь к сов
местным стартам ребят разных 
возрастов. Как правило, более 
младшие не набирают оп£|та 
в таких состязаниях (как это при
нято считать), а, напротив, отно
сятся к этим выступлениям без 
всякого интереса, не стремятся 
выиграть у старших и не огор
чаются при поражениях («А что 
вы от меня хотите, они же стар
ше меня на два года!»). И какая 
же польза от таких состязаний? 
Поэтому до определенного воз
раста или до достижения опре
деленной подготовленности 
вряд ли целесообразно заявлять 
ученика в таких соревнованиях, 
даже если тренеру хочется реа
лизовать двигательный потен
циал ученика. Этого в смешан
ных стартах почти никогда не 
происходит.

Б. ГАВРИЛОВ, 
тренер
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Мировой рекорд в прыжках 
с шестом впервые устанав
ливает советский спортсмен! 

Этот успех, как вытекает из ана
лиза наших данных, можно объ
яснить, скорее всего, рациональ
ным соотношением действий 
спортсмена с эластичными свой
ствами шеста. И в интегральном 
показателе, отражающем уро
вень высокого совершенства 
движений прыгуна, как обнару
жил В. М. Дьячков, ведущее зна
чение принадлежит определен
ному ритму действий, в котором 
решающую роль играет времен- 
нбй параметр. В. Осипов (тре
нер рекордсмена), взяв это за 
основу, в тренировочном про
цессе своих учеников проявляет 
постоянную заботу о развитии 
у них чувства ритма.

В связи с этими положениями 
представляет интерес техника 
прыжка В. Полякова в рекорд
ной попытке на 5 м 81 см.

РАЗБЕГ. Предварительную 
его часть прыгун выполняет 
своеобразно: сначала шагом, 
затем переходит к легкому бегу 
(количество шагов в этой части 
не всегда одинаково, но, как 
правило, не более 20). В это 
время шест поднимается почти 
вертикально. Основной же раз
бег выполняется за 16 шагов 
(37 м) до* проекции планки с 
постепенным опусканием верх- 

, него конца шеста. Это позволяет 
прыгуну нести шест без лишнего 
напряжения, даже не обхва
тывая его пальцами (кадры 1 — 
2). Беговые шаги последователь
но удлинаются с одновремен
ным увеличением их темпа (кад
ры 1—11). Предтолчковый 
шаг — короткий и быстрый. 
Все это позволяет прыгуну не 
только удержать набранную 
скорость (9,3 м/сек) на пред
последнем отрезке разбега 
(5 м), но и повысить ее на 
0,2 м/сек на последнем 5-мет
ровом отрезке перед оттал
киванием.

ВЫНОС ШЕСТА прыгун вы
полняет синхронно с ритмом 
двух последних шагов разбега 
(кадры 3—10, рис. ). Дальний 
конец шеста опускается в ящик 
для упора с помощью энергич
но движущейся вперед левой 
руки. Одновременно правая 
рука непринужденно поднимает 
шест вверх над плечом.

ОТТАЛКИВАНИЕ прыгун вы
полняет быстро (0,115 сек.) и 
мощно (кадры 11 —14), направ
ляя усилия вверх под углом 77°. 
Верхняя часть туловища стре
мительно выводится вперед, 
изменяя свой наклон от верти
кали (—6° на кадре 9 до —1,5° 
на кадре 14).

Здесь обращает на себя вни
мание необычное действие толч

ковой ноги, которая почти не 
сгибается в коленном суставе 
(кадры 11—12). Маховая нога 
распрямляется в коленном су
ставе и ее действие сходно с уда
ром сверху вниз (кадры 13—15). 
В целом эта структура движений 
позволяет прыгуну максималь
но передать инерцию разбега 
шесту.

В опорной части прыжка 
(таблица) рассмотрим сперва 
движения прыгуна на сгибаю
щемся (кадры 15—20), затем — 
на разгибающемся (кадры 20— 
24) и в заключение — на выпрям
ленном шесте (кадры 24—26).

Во время сгибания шеста 
цикл движений прыгуна отли
чается активным силовым со
противлением рук на продви
жение плеч вперед относитель
но хвата. И если в висе-замахе 
(кадры 14—16) режим работы 
рук — уступающий, то в начале 
маха-группировки (кадры 16— 
20) он становится преодолеваю
щим. Такая работа рук одновре
менно с энергичным махом но
гами в группировку создает 
продвижение системы «пры
гун — шест» по низкой траек
тории (0-----1-4°) при относитель
но непродолжительном сгиба
нии шеста.

Однако несколько раннее 
сгибание маховой ноги (кадр 17) 
в тазобедренном суставе ука-



прыгает
Владимир Поляков

ТЕХНИКА 
И МЕТОДИКА

зывает на то, что прыгун ис
пользовал не все свои возмож
ности даже в рекордном 
прыжке.

Рассматривая период раз
гибания шеста, обнаруживаем, 
что общим движением здесь 
является активное приведение 
выпрямленной правой руки к 
телу. Прыгун, продолжая груп

Таблица

Периоды шеста Фазы % Сек.

Сгибающийся Вис-замах 8,0 0,10

Мах- 
группировка

начало 31,2 0,39
конец 8,8 0,11

Разгибающийся Разгибание 28,0 0,35

Прямой Подтягивание 5,6 0,07

Отжимание 18,4 0,23

Опорная часть 100,0 1,25

Маховая Толчковая маховая Толчковая маховая

пироваться в тазобедренных и 
плечевых суставах (кадры 19— 
20), начинает разгибать левую 
ногу в коленном суставе. Затем 
(кадры 21—22) это распрямле
ние последовательно переходит 
на тазобедренный сустав левой 
ноги и коленный сустав правой. 
Далее тело полностью выпрям
ляется (кадры 23—24) и сбли-

Длина 
шага 
(см)

полет 
(с ею 
Опора 
(селу
Темп 

жается с шестом. Эти движе
ния, выполненные прыгуном в 
динамичном временном ритме, 
способствуют не только ускорен
ному подъему тела его вверх, 
но и создают также поступатель
ное движение вперед всей систе
ме: «прыгун — шест». Однако 
здесь, как видно на кадрах 23— 
24, прыгун допускает неточ
ность — преждевременно опу
скает левую ногу.

На выпрямленном шесте ве
дущим движением является 
подъем тела прыгуна вверх пра
вой рукой. У В. Полякова в об
щем ритме прыжка выделяется 
очень короткое подтягивание 
(5,7%). Подтягивание, понимае
мое как приближение тела пры
гуна к месту хвата за счет сги
бания правой (верхней) руки 
в локтевом суставе, противо
показано на гибком шесте, так 
как оно приводит к нарушению 
взаимодействия прыгуна с ше
стом. Поэтому в спортивно
педагогической практике слово 
«подтягивание» применять не
желательно. Здесь характер 
движения прыгуна более точно 
отражает термин «переход в 
упор». Его начало совпадает с 
моментом окончания распрям
ления шеста и переносом уси
лий с левой руки полностью на 
правую руку (кадр 24). В это 
время прыгун продолжает на
чатый прежде с плеч поворот 
тела вокруг своей продольной 

оси (кадры 23—24). Этот быст
рый перевод тела из виса в упор 
на шесте с последующей не
прерывной работой руки в от
жимании (кадры 25—26) позво
ляет ему максимально реали
зовать инерционные силы раз
гибающегося шеста в подъем 
тела вверх. У В. Полякова этот 
подъем над уровнем хвата, 
пожалуй, самый высокий — 
113 см. Неоправданным здесь 
является отведение в сторону 
левой ноги (кадры 25—26), ко
торое возникло из-за раннего 
ее опускания еще при разгиба
нии тела.

В полете допущенная ранее 
неточность в какой-то степени 
затруднила переход через план
ку способом «отлет дугой» (кад
ры 26—30).

Итак, совершенно очевидно, 
что прыгун в совершенстве де
монстрирует общий ритм прыж
ка как по пространственным, 
так и, особенно, по временным 
параметрам. Он имеет мощное 
силовое» начало во в'ходе и 
группировке (при сгибании ше
ста) и «маховое» — эффектив
ное продолжение (при разги
бании шеста). Такое ритмовое 
распределение усилий прыгуна 
следует отнести к еще не для 
всех раскрытому резерву при 
достижении высоких резуль
татов.

В. MÀHCBETOB



В ПОСЕЛКЕ ОКТЯБРЬСКИЙ УСТЬ-ТАРСКОГО РАЙОНА t
_ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ. 1

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ НАЧАЛ ЗАНИМАТЬСЯ В 1975 ГОДУ. 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА,
ПОБЕДИТЕЛЬ XXII ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В МОСКВЕ 
В БЕГЕ НА 400 М И В ЭСТАФЕТЕ 4X400 М. 
РЕКОРДСМЕН ЕВРОПЫ В БЕГЕ НА 400 М.



Яне случайно вынес в заго
ловок статьи о совместной 
работе с Виктором Маркиным 

слова «Сойти, чтобы подняться», 
которые, по сути дела, являют
ся концентрированным выраже
нием нашей беседы с Виктором 
в конце сезона 1981 г. Беседы 
очень откровенной, порой нелег
кой, если учесть, что в прошед
шем году нам вместе не удалось 
добиться осуществления своих 
планов. Это, конечно, особенно 
болезненно после несомненного 
успеха Маркина на XXII Олим
пийских играх. И в нашей беседе 
мы прежде всего проанализи
ровали весь спортивный путь 
Виктора, который и привел его 
на олимпийский пьедестал...

...К моменту нашей первой 
встречи осенью 1974 г.' когда 
18-летний Виктор поступил на 
I курс Новосибирского меди
цинского института, он практи
чески был в спорте новичком. 
Как и все сельские ребята, ко
нечно, гонял мяч, умел плавать 
и ходить на лыжах, но серьезно 
не занимался ни одним видом 
спорта. Да и в первые месяцы 
учебы в институте он не посе
щал занятий легкоатлетической 
секции, которой я руководил. 
Дело в том, что в последние 
годы учебы Виктора в средней 
школе у него обнаружили шумы 
в сердце и ревматические явле
ния в суставах. Так что в свобод
ное время он проводил не на 
спортивной площадке, а дома 
с книгой в руках. Не случайно 
его любимыми предметами в 
школе были литература и исто
рия.

Выбор института Маркиным 
не был случаен. Здесь, конечно, 
сыграло роль то, что его мать 
была медицинским работником. 
Но была и еще одна причина 
в выборе будущей специаль
ности. У отца Виктора, ветерана 
войны, работающего руководи
телем животноводческой бри
гады, внезапно открылось язвен
ное заболевание, и его поло
жили в больницу на операцию. 
Виктор сильно переживал бо
лезнь отца, и переживание это 
родило мечту — стать врачом, 
целителем чужих страданий 
(сейчас Виктор заканчивает пе
диатрический факультет меди
цинского института).

На занятия легкоатлетиче
ской секции Маркин попал в 
общем случайно. И я бы погре
шил против истины, сказав, что 
уже с первых тренировок заме
тил в нем задатки будущего 
сильного спринтера, а тем более 
олимпийца. Хотя два качества 
Виктора и обращали на себя 
внимание. Во-первых, он отли
чался природной быстротой дви-

Двукратный олимпийский чемпион Виктор Маркин 
на пьедестале почета вместе со своими товарищами 
по эстафете 4X400 м

жений. В частности, ему удава
лось очень быстро сводить бед
ра в фазе полета, а ведь на ос
воение этого элемента техники 
у спринтеров порой уходят ме
сяцы и годы тренировки. Во-вто
рых, уже на первых трениров
ках я заметил, что Виктор естест
венно высоко держится на стопе 
во время прохода момента вер
тикали. А в спринтерском беге 
хорошо развитые мышцы сто
пы — это большое дело!

Вместе с тем Виктор был 
тогда слаб физически и плохо 
координирован. Ему, например, 
долго не удавалось научиться 
правильному выходу со старта 
(кстати, старт до сих пор не яв
ляется его коньком). Поэтому 
на первых порах я обратил са
мое серьезное внимание на раз
витие общей физической лод

ПХН1И1КА 
ini

готовленности Виктора и разви
тие ловкости и координации 
движений.

Силовую работу с Маркиным 
нужно было вести очень осто
рожно. Дело в том, что при пер
вом же врачебном обследова
нии у него обнаружился не
большой сколиоз — искривле
ние позвоночника. С исправле
ния этого недостатка мы и на
чали силовую подготовку. Нуж
но было, как говорят, «закачать» 
мышцы спины, укрепить муску
латуру грудного и поясничного 
отделов позвоночника. При этом 
мы не увлекались работой со 
штангой (это пришло позднее), 
а применяли главным образом 
различные упражнения с на
бивными мячами, гимнастиче

ские упражнения и вели трени
ровки на тренажерах, где воз
можно силовое воздействие на 
разные группы мышц без на
грузки на позвоночник.

Меня могут спросить: а ког
да же, собственно, Маркин стал 
спринтером и бегуном на 400 м? 
Спринтером он стал в начале' 
сезона 1975 г., когда в одном 
из первых контрольных стар
тов в баскетбольных кедах про
бежал 200 м за 23,2. Помню, 
что в тот день я долго и недоу
менно смотрел на свой секундо
мер: результат 23,2 для нович
ка — явление неординарное. 
Этот день и можно считать днем 
рождения спринтера Маркина.

Что же касается бега на 400 м, 
то решение специализироваться 
именно на этой дистанции при
шло гораздо позднее — в 1978 г.,
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хотя Виктор стартовал на этой 
дистанции и раньше. Вообще 
же, меня всегда привлекала в 
спринтерах некая универсаль
ность, когда спортсмен приме
няет в своей подготовке и в со
стязаниях и короткие, и длин
ные спринтерские отрезки. Воз
можно, это связано с тем, что 
сам я первые свои тренерские 
шаги начинал будучи еще дейст
вующим спортсменом в конце 
60-х годов. Тогда очень высок 
был авторитет американских 
спринтеров — победителей 
Мексиканской олимпиады, и, 
естественно, изучая литературу 
о спринте, я обратил внимание 
на то, что большинство заокеан
ских бегунов уделяют внимание 
всем спринтерским дистанциям. 
Вспомним хотя бы Т. Смита, ко
торый был рекордсменом ми
ра в беге на 400 м, олимпийским 
чемпионом на 200-метровой 
дистанции и имел результаты 
международного класса в корот
ком спринте. Еще более свежий 
пример такой универсализации 
предоставила нам VII Спарта
киада народов СССР, когда груп
па американских спринтеров 
успешно выступала в беге на 
100, 200 и 400 м и в трех сприн
терских эстафетах, финалы ко
торых проводились в один день. 
Тогда К. Уайли стартовал в эста
фетах 4X100 и 4X400 м с не
большим перерывом во време
ни (в 1931 г. К. Уайли показал 
в беге на 400 м 44,70).

И, начиная свою работу, мы 
с Маркиным основной упор де- 1 
лали на ключевую спринтер
скую дистанцию — 200 м, кото
рая требует и высокой скорости, 
и хорошо развитой скоростной 
выносливости — двух качеств, 
необходимых каждому спринте
ру. У нас развитие этих качеств 
шло параллельно, о чем говорят 
и результаты Виктора в 1975— 
1977 гг.: 11,4 и 22,8; 10,7 и 22,0; 
10,4 и 21,1.

В процессе выступлений Вик
тора в соревнованиях прояви
лась еще одна черта его спор
тивного характера. Все свои луч
шие результаты он показывал 
в условиях наиболее важных 
соревнований при сильной кон
куренции, причем не дома, а 
на выезде — на чемпионатах . 
РСФСР, Всесоюзных молодеж
ных играх, где он был вторым 
на дистанции 200 м и отлично 
пробежал свой этап в эстафете 
4ХЮ0 м, которую его коман
да выиграла с результатом 40,1. 
Именно на этих состязаниях он 
был замечен тренерами сбор
ной команды СССР и приглашен 
для подготовки с сильнейшими 
спринтерами страны.

До этого времени все у нас 
в работе шло довольно гладко 
и результаты росли планомерно, 
подтверждая правильность выб
ранного направления. А вот 
здесь я совершил свою первую 
большую тренерскую ошибку. 
Подспудно я понимал, что Мар
кин еще не созрел до той узко
специализированной спринтер
ской подготовки, которая ве
лась в сборной команде в пред
дверии чемпионата Европы-78. 
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Но какой тренер не мечтает о 
том, чтобы его ученик вошел 
в состав сборной команды стра
ны?! И я поторопился ответить 
согласием. Ошибкой было и то, 
что я не вошел в тесный контакт 
с тогдашними тренерами сбор
ной, не проанализировал вместе 
с ними всех аспектов предва
рительной подготовки Виктора.

Чуда не произошло. Маркин 
не выдержал напряженной, до
вольно жесткой работы, резуль
таты его снизились, и на чемпио
нат Европы он не попал даже 
в качестве участника эстафеты... 
Утешением служило лишь то 
обстоятельство, что нам пред
ложили специализироваться в 
новом амплуа — готовиться к 
бегу на 400 м. Тренер сборной 
Г. Чевычалов вел в то время 
интенсивный поиск спринтеров, 
которые смогли бы преодолеть 
многолетнее отставание на этой 
дистанции.

Это предложение совпада
ло с нашими планами. Дело в 
том, что данные обследования, 
которые мы периодически про
водим в лаборатории физиоло
гии спорта, говорили о пред
расположенности спортсмена 
именно к длинному спринту. 
Хочу напомнить, что еще в 
1977 г. без всякой специальной 
подготовки Виктор пробежал 
400 м за 49,2.

Путь к освоению новой ди
станции был, в общем-то, ясен. 
Прежде чем переходить к со
вершенствованию специальной 
выносливости, нужно было за
ложить хорошую базу общей 
и силовой выносливости, что, 
в свою очередь, требовало по
вышения объема тренировоч
ных нагрузок. Помятуя о том, 
что речь идет не просто о смене 
специализации, а о целенаправ
ленной подготовке к Москов
ской олимпиаде, до которой 
оставалось менее двух лет, Вик
тор взял академический отпуск 
в вузе (успеваемость его не 
оставляла желать лучшего), 
чтобы целиком переключиться 
на достижения главной цели.

Большой объем кроссовой 
работы осенью сменился также 
большим объемом специальной 
силовой подготовки зимой. И в 
феврале 1979 г., даже не отойдя 
от напряженной тренировки, 
Виктор выиграл Кубок СССР 
в беге на 400 м с результатом 
48,5. Казалось, все идет по пла
ну, но сезон 1979 г. чуть было 
не «вылетел» из-за нелепого 
случая: Виктор, играя в футбол, 
получил тяжелую травму — ра
зорвал связки голеностопного 
сустава. Было от чего потерять 
уверенность. И на какое-то вре
мя Виктор действительно расте
рялся: он так рассчитывал успеш
но выступить на Спартакиаде 
народов CCCPI Я его как мог 
подбадривал, убеждал, что не 
все потеряно, и переориенти
ровал спортсмена на выступле
ние на Кубке СССР, которое 
проводилось в начале сентября 
в Тбилиси. Там и состоялось воз
вращение Маркина в строй — 
он не только победил, но и уста

новил личный рекорд — 47,20. 
Теперь начиналась непосредст
венная подготовка к Олимпиаде.

Мы не стали менять после
довательности применения
средств. Снова осенью. Виктор 
прошел через кроссы. Затем 
большое место в тренировке 
занял бег в затрудненных усло
виях — по глубокому снегу и 
в гору на отрезках до 150 м. 
Скоростно-силовые качества 
развивались с помощью трена
жеров и упражнений со штан
гой. Причем со штангой Виктор 
выполнял короткую динамиче
скую работу с малыми и сред
ними весами, а предельные на
пряжения развивал на тренаже
рах, чтобы не увеличивать дав
ления на опорно-двигательный 
аппарат. Работа эта не прошла 
даром. Например, в десятикрат
ном прыжке с ноги на ногу Мар
ков добавил к личному рекор
ду 2 м!

Зимой мы планировали всего 
три старта, причем без специаль
ной подготовки. Этому были 
две причины. Во-первых, Виктор 
неудачно выступает в манежах 
с крутыми поворотами, а во-вто
рых, нам не хотелось терять 
времени на подготовку к состя
заниям — ведь впереди было 
еще много работы по развитию 
специальной выносливости. Все- 
таки и в этих условиях он сумел 
пробежать 400 м за 47,6 в фев
рале, т. е. улучшил свой зимний 
результат почти на 1 секунду.

Затем в начале весны мы 
вновь вернулись к темповым 
кроссам, вновь спортсмен много 
бегал в гору, а затем включили 
и скоростную работу, вначале 
на более длинных, а затем и 
на коротких отрезках. В этот 
период он принял старт в пер
вом весеннем соревновании. 
Результат 46,96 говорил о том, 
что мы на правильном пути, и 
позволял рассчитывать по край
ней мере на место в эстафет
ной команде. Но мы, конечно, 
рассчитывали на большее — 
ведь скоростная работа должна 
была принести свои плоды. 
И вот на одной из прикидок Вик
тор пробежал 300 м за 32,8, 
проиграв только Н. Чернецкому.

Следующий старт — весен
ний матч республик в Сочи. 
Вновь личный рекорд — 45,66. 
Не скрою, в этот момент меня 
одолевали сомнения — по ка
кому пути пойти? Прогресс ре
зультатов был налицо, и можно 
было попытаться лишь удержи
вать уже достигнутый уровень 
спортивной формы. Однако, 
поразмыслив, мы решили риск
нуть и попробовать еще больше 
обострить подготовку за счет 
короткого спринта. Это нам 
удалось — на тренировках Вик
тор бежал с ходу отрезки 40 м 
за 3,81—3,85. Подтверждением 
развития формы стал результат 
следующих соревнований, где 
Маркин вновь улучшил рекорд 
России — 45,33.

Только после этого мы зна
чительно «смягчили» интенсив
ность тренировок, чтобы жесткая 
тренировка в спринте не всту

пила в противоречие с разви
тием скоростной выносливости. 
За 3,5 недели до Олимпиады 
провели последнюю прикидку 
в беге на 600 м — 1.15,1. Это 
был очень хороший результат, 
и, учитывая, что Виктор обладает 
редкой способностью улучшать 
форму даже во время много
круговых состязаний, мы в остав
шееся до стартов время лишь 
поддерживали спортивную
форму.

К началу Игр Маркин не 
проиграл ни одного старта и 
вошел в команду лидером. И 
все же до последних дней были 
сомнения в целесообразности 
его выступления в личных со
ревнованиях. Видимо, слишком 
сильна была все же инерция 
наших неудач на дистанции 
400 м, и тренеры сборной боль
ше рассчитывали на успех в эс
тафете, учитывая, что подобра
лась сильная группа бегунов — 
М. Линге, Н. Чернецкий, Р. Ва- 
люлис, В. Бураков и В. Маркин. 
Главный и старший тренеры 
сборной СССР В. Чистяков и 
Г. Чевычалов, очень много по
могавшие нам в течение всего 
периода олимпийской подго
товки, поделились своими сом
нениями: выдержит ли Маркин 
трудность многокругового тур
нира и хватит ли у него сорев
новательного опыта для борьбы 
в личных стартах? При этом ре
шающее слово они оставляли 
за нами. Конечно, ни я, ни Вик
тор не могли гарантировать зо
лотой медали. Но мы считали, 
что реально Маркин может пре
тендовать на одно из призовых 
мест. Это решило дело.

Одной из сильных сторон 
Виктора является отличная уп
равляемость своими действия
ми. Допустим, если в тренировке 
требуется пробежать какой-либо 
отрезок с мощностью в 90%, 
то Виктор выполняет задание 
с точностью до 0,1—0,2 сек. 
Он также очень хорошо чувст
вует свои возможности и зара
нее прогнозирует результат 
бега. Все это помогло в распре
делении сил между олимпий
скими забегами. Мы планиро
вали не только результат всего 
бега на один круг, но и резуль
таты по 100 и 200-метровым 
отрезкам. Поэтому проигрыш 
Ф. Шафферу в полуфинале нас 
не тревожил — Маркин точно 
выдержал график и вышел в фи
нал, не израсходовав «боевых 
патронов».

Перед финалом мы уже ду
мали о выигрыше. Задача была 
поставлена так: учитывая, что 
бег начнется быстро — эту так
тику в забегах демонстрировал 
бельгиец А. Брийденбах,— нуж
но пробежать 200 м за 21,5— 
21,6 и на отметке 300 м не упу
скать соперников больше чем 
на 2—3 м. Виктора не смутил 
быстрый старт — он прошел 
вираж за 11,46, а на прямой 
пробежал 100 м с ходу за 10,17 
(200 м за 21,63) и к выходу из 
второго виража был в непо
средственной близости от ли
деров. Последние 100 м он про



бежал за 11,96, и оказалось, 
что такой скорости соперники 
выдержать не могли. В итоге 
был улучшен рекорд Европы — 
44,60.

...После Олимпиады Виктор 
на себе прочувствовал все тя
готы олимпийской славы. Встре
чи, собрания, вечера, прези
диумы, чествование, беседы, 
радио, телевидение... Первую 
нормальную тренировку он 
провел только в декабре! И хотя 
весной мы попытались навер
стать упущенное, но все данные 
объективных обследований го
ворили о том, что даже прибли
зиться к своему рекорду ему 
в 1981 г. не удастся. Виктор не 
почивал на лаврах, он выступал 
во многих соревнованиях, стал 
чемпионом страны и показал 
лучший результат среди совет
ских бегунов, но теперь всего 
этого было мало! С олимпий
ского чемпиона спрос особый.

Это и стало темой нашего 
разговора, с которого я начал 
рассказ. Планируя результат 
порядка 44 секунд (а только 
такой результат гарантирует 
успех на чемпионате мира и 
олимпийских играх), сказал я 
Виктору, нам нужно уделить 
самое большое внимание спе
циальной работе. А такая рабо
та требует самого крепкого фун
дамента и общей, и скоростной, 
и силовой подготовленности. 
Стало быть, нужно «пахать», 
и с таким настроением, с каким 
мы готовились к Московской 
олимпиаде. Стало быть, нужно 
поскорее спуститься с пьедеста
ла, чтобы вновь подняться на 
него через два и три года. Поэ
тому я даже доволен, что жизнь 
дала нам урок в прошедшем 
сезоне. Урок этот стар как сама 
жизнь: чтобы быть впереди, 
нужно трудиться больше осталь
ных. Другого пути нет.

Подготовка к будущим стар
там подразумевает прежде все
го большую работу над совер
шенствованием специальной вы
носливости, повышение скорост
ного резерва Виктора. Дело в 
том, что Маркин в беге на 400 м 
развивает 94% скорости по срав
нению с бегом на 200 м. Это 
очень высокий показатель (у 
большинства классных бегунов 
и других олимпийских чемпио
нов он не превышает 90—92%). 
При всей технической экономич
ности бега Маркина это очень 
большие затраты. Поэтому по
вышение абсолютной скорости 
до 20,60—20,65 в беге на 200 м 
и даст возможность при таком 
же уровне затрат улучшить ре
зультат на 400-метровой дистан
ции. А это, в свою очередь, по
требует высокой физиологиче
ской подготовленности организ
ма бегуна, которая достигается 
путем наращивания нагрузки 
в специально'й работе. Я знаю, 
как это трудно, но здесь должны 
сказать свое слово характер и 
сила воли Виктора. Характер 
олимпийского чемпиона.
Новосибирск

А. БУХАШЕЕВ, 
заслуженный тренер СССР

лучшие 
школы 

страны:
ЦЛАСШ
ИМ. БРАТЬЕВ
ЗНАМЕНСКИХ — 20 ЛЕТ!

В этом году одна из силь
нейших в стране специали

зированных легкоатлетических 
школ — имени братьев Зна
менских — отмечает свое двад
цатилетие. И подарок к собст
венному юбилею москвичи пре
поднесли богатый: коллектив 
школы завоевал второе место 
в смотре-конкурсе детских 
спортивных школ «К олим
пийским стартам готовы», про
ходившем в прошедшем четы
рехлетии, заняли ставшее уже 
привычным для них первое 
место в первенстве СССР среди 
СДЮСШОР на призы газеты 
«Советский спорт». Очередной 
мировой рекорд принес школе 
ее воспитанник — прыгун с 
шестом Владимир Поляков, и 
этот рекорд стал десятым в 
истории существования школы. 
И, наконец, на последнем чем
пионате страны среди взрослых 
удачно дебютировала девятнад
цатилетняя Наталья Лисовская, 
ставшая чемпионкой Советского 
Союза в толкании ядра. Если и 
дальше говорить о статистике, 
ТО следует отметить,' это ее эва-

Один из лучших 
воспитанников школы 
рекордсмен мира 
по прыжку с шестом 
Владимир Поляков 
вместе со своим тренером 
В. Осиповым готовится 
к новому сезону

ние было 63-м по счету, завое
ванным воспитанниками школы 
на чемпионатах страны среди 
взрослых, юниоров и юношей. 
Кстати сказать, дебют провела 
вместе с Лисовской на этом 
первенстве и Фаина Мельник, 
только теперь в качестве тре
нера. Следует признать, что 
дебют получился и у тренера, 
и у ученицы отменный — золо
той. Заканчивая статистику, ска
жем, что за двадцать лет работы 
в школе имени братьев Зна
менских подготовлено 11 мас
теров спорта международного 
класса, 83 мастера спорта СССР. 
Причем здесь уже можно го
ворить о потоке — ежегодно 
готовится 3—5 мастеров спорта 
международного класса и 7—9 
мастеров спорта, 15—20 канди
датов в мастера. Школа работа
ет, как мы видим, четко, как 
хорошо отлаженный механизм. 
В основе этой ее бесперебой
ности лежит труд тренеров, ди
ректора школы Н. Пудова, ди
ректора центра имени братьев 
Знаменских Я. Бельцера — 
заслуженных тренеров РСФСР.

Школа сильна традициями, 
в них она черпает запас проч
ности и неистощимой энергии. 
Здесь царит известный хорошо 
спартаковский дух. О нем сви
детельствуют не только тра
диционные красные майки вос
питанников, в которых они обя-

Чемпиоикой страны 
нынешнего года 
в толкании ядра 
стала 
воспитанница школы 
В. Лисовская

зательно выступают на соревно
ваниях. Он чувствуется и в от
ношениях тренеров и учеников, 
в отношении тех и других к 
делу. Пример такового де
монстрируют и те, кто трудится 
в школе с первых лет ее 
существования,— Я. И. Бельцер, 
В. В. Истомина, А. А. Мароса- 
нов, Г. Н. Некрасова, и те, кто 
пришел сюда попозже,— В. Бере- 
уцин, В. Осипов, Л. Вакурова, 
А. Люзина, А. Лисин, Т. Салиен- 
ко, О. Гаврилов и многие дру
гие. Всего здесь трудятся 24 
штатных тренера и занимаются 
легкой атлетикой более 500 
спортсменов.

Школа располагает отличной 
базой для подготовки высоко

квалифицированных спортсме
нов: есть свой отличный манеж 
с рекортановыми дорожками, в 
котором уже не раз проводи
лись крупнейшие всесоюзные 
и международные соревнова
ния, есть свой стадион с пок
рытием отечественного произ
водства, есть восстановитель
ный центр, медицинские каби
неты и т. д. Но школа расши
ряется, растет. Вот и сейчас 
у ее руководителей полно забот 
строительных: подходит к концу 
сооружение восстановительного 
комплекса с гостиницей на 50 
мест, пищеблоком, зданием 
восстановительных процедур, 
которые разместятся здесь же, 
неподалеку.

В конце нынешнего года в 
школе пройдет, как обычно, 
вечер, на котором вновь 
принятые воспитанники получат 
билеты учащихся, школа попро
щается со своими выпускника
ми, лучшим из них будут вру
чены памятные медали с изоб
ражением легендарных братьев 
Знаменских, чье имя носит 
школа. Этот вечер — тоже 
добрая традиция, которая свято 
соблюдается многие годы. Ны
нешний вечер будет особенно 
праздничным — ведь школе 
двадцать лет, она переходит, 
образно говоря, из юниорского 
возраста во взрослый. И хочется 
пожелать всему коллективу 
школы успехов, новых рекордов, 
новых чемпионов. И чтобы 
спартаковский дух становился 
еще тверже.

А. КОНСТАНТИНОВ
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тренировка
Многие читатели журнала а 

своих письмах просят дать со
веты о тренировках в усло
виях среднегорья (около 1000 м 
и 1600—2000 м над уровнем 
моря).

После Мексиканской олим
пиады 1968 г. тренировка в ус
ловиях среднегорья использует
ся бегунами всех стран как 
одно из средств интенсифика
ции тренировочных нагрузок. 
И очень хорошо, что те бегуны, 
которые живут в условиях сред
негорья или имеют возможность 
изредка тренироваться на высо
те, ставят вопрос об особен
ностях этого вида подготовки. 
Ведь, рассчитывая на большую 
пользу воздействия трениро
вочных нагрузок на организм 
в затрудненных условиях, мож
но нанести себе непоправимый 
вред. Поэтому нам хотелось 
бы предостеречь молодых бегу
нов от возможных ошибок и
дать примерные рекомендации 
о тренировке на высоте.

Прежде всего следует ска
зать, что тренировка в этих ус
ловиях требует высокой фун
даментальной подготовки вооб
ще. И в частности перед выездом 
а горы должен быть выполнен 
большой объем тренировочной 
работы, достигнут высокий уро
вень работоспособности и хо
рошее состояние здоровья. По
ниженное парциальное давле
ние кислорода, резкие измене
ния влажности и температуры 
воздуха требуют от организма 
большого напряжения. Поэтому 
обычно ранее полученные трав
мы или заболевания значитель
но обостряются в этих условиях. 
Большое значение здесь имеют 
и тренировочные нагрузки, осо
бенно в период так называемой 
«острой акклиматизации», дли
тельность которого достигает 
7—10 дней, в зависимости от 
срока пребывания в горах. Чем 
больше общий срок, тем лучше 
проходит адаптация, и постепен
но эти сроки сокращаются до
3—4 дней.

Поскольку речь идет об 
использовании среднегорья с 
целью повышения функциональ
ных возможностей и подготовки 
к соревнованиям, то двукратно
го пребывания в горах вполне 
достаточно. В практике спортив
ной тренировки первый выезд 
в среднегорье проводится в 
конце декабря—начале января 
после первого базового этапа 
подготовительного периода, ког
да уже достигнут максимальный 
(или близкий к нему) объем бега 
и перед выездом в среднегорье 
проведен разгрузочный микро
цикл.

Второй выезд в средне
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горье — в апреле—мае в пред- 
соревновательном периоде. 
Сроки пребывания могут быть 
различными от 6—7 дней до 
18—21 дня в зависимости от 
поставленных задач.

Научные исследования и 
практика показывают, что по
степенное увеличение высоты 
способствует лучшей приспо
собленности организма к экст
ремальным условиям. Напри
мер, в декабре—январе — 
пребывание на высоте около 
1000 м, а в апреле—мае — 
1400—2000 м. А тем, кто вообще 
не был в горах, прежде всего 
можно рекомендовать исполь
зовать в своей подготовке 
высоту около 1000 м, причем 
для этих спортсменов эффект 
от тренировок в таком месте 
может быть больший, нежели 
от тренировок на высоте 1400— 
2000 м.

На наш взгляд, преимущест
во использования в своей подго
товке высоты около 1000 м для 
молодых бегунов заключается 
в следующем: •

1. Период острой акклима
тизации проходит значительно 
легче.

2. В меньшей степени сни
жаются координационные спо
собности, не нарушается струк
тура движений (техника бега).

3. Скорость бега в кроссах, 
темповом беге и беге на длин
ных отрезках снижается незна
чительно, а следовательно, сох
раняется чувство темпа и ритма 
бега.

4. На данной высоте в пол
ной мере можно использовать 
скоростно-силовую подготовку, 
особенно в предсоревнователь- 
ный период (конец марта— 
апрель).

Примерные 2-нвд*льиыа цик
лы тренировки е условиях 
предгорья (высота 1000 м) в 
подготовительном периоде (де
кабрь—январь).

1-я НЕДЕЛЯ.

1- й день. Вечер. Легкий бег
5— 6 км. ОРУ — 10 мин.

2- й день. Утро. Легкий бег
6— 8 км (пульс до 130— 
140 уд/мин). ОРУ — 10—15 м. 
День. Кросс 12—15 км (пульс 
МО—150 уд/мин), скорость бе
га на 1 км 5 мин. ОРУ — 15 мин.

3- й день. Утро. Кросс 6—8 км 
(пульс 130—140 уд/мин). ОРУ — 
15 мин. День. Кросс 14—16 км 
(пульс 130—150 уд/мин), ско
рость бега на 1 км 4.30—5 мин. 
ОРУ — 15 мин.

4- й день. Утро. Кросс 
8—10 км (пульс 130—140 
уд/мин), скорость бега на 1 км

4.30—5 мин. ОРУ — 15 мин. 
ОФП — 15—20 мин. День.
Отдых.

5- й день. Утро. Кросс 7—8 км 
(пульс 130—140 уд/мин). День. 
Кросс 13—15 км (пульс до 
150 уд/мин), скорость бега на 
1 км 4 мин. — 4.30. ОРУ — 
15 мин.

6- й день. Утро. Kpöcc 6—8 км 
(пульс 130 уд/мин). ОРУ — 
15 мин. День. Кросс 16—20 км 
(пульс 160 уд/мин), скорость 
бега на 1 км около 4 мин.

7- й день. Утро. Кросс 7—8 км 
(пульс 130 уд/мин), ОРУ — 
15 мин. ОФП — 20 мин. День. 
Отдых.

2-я НЕДЕЛЯ
1- й день. Утро. Кросс 7—8 км 

(пульс 130 уд/мин). ОРУ — 
15 мин. День. Кросс 10—12 км. 
ОРУ — 15 мин. ОФП — 15 мин. 
Специальные беговые и прыж
ковые упражнения 6—8 раз 
X 80—100 м. Ускорения на 
ритм 8—ЮХЮО м. Легкий бег
2—3 км.

2- й день. Утро. Кросс 6—8 км 
(пульс 130 уд/мин). ОРУ — 
15 мин. Ускорения 5—6X80 м. 
Бег на длинных отрезках 6—8Х 
Х1000 м или 4X2000 м или 
2000 м 4-2X1000 мХ2 серии, 
интервал отдыха между отрез
ками 1000 м до 3 мин., а между 
отрезками 2000 м от 5 до 6 мин. 
легкого бега с ходьбой.

3- й день. Утро. Кросс 7—8 км 
(пульс до 130 уд/мин). ОРУ — 
15 мин. День. Кросс 14—16 км 
(пульс 130—140 уд/мин). ОРУ — 
15 мин. ОФП — 20 мин.

4- й день. Утро или день. 
Кросс 7—8 км (пульс 130 
уд/мин). ОРУ — 15 мин. ОФП — 
20 мин. Специальные беговые 
упражнения 6—8 раз X 80— 
100 м. Ускорения на ритм 8— 
10 X 100 м. Легкий бег 2—3 км.

5- й день. Утро. Кросс 6—7 км
(пульс 130 уд/мин). ОРУ— 15 
мин. День. Разминка. Бег 4—6 км 
ОРУ — 10 мин. Ускорения
4—6 • 80—100 м. Темповый бег
8—10 км (пульс 170 уд/мин). 
Скорость бега на 1 км 3.30— 
3.45. Легкий бег 2—3 км.

6- й день. Утро. Кросс 7—8 км 
(пульс до 180 уд/мин), ско
рость бега на 1 км около 5 мин. 
День. Длительный кросс 20 км 
(пульс до 150 уд/мин), скорость 
бега на 1 км около 4.30.

7-й день. Утро. Кросс 7—8 км 
(пульс 130—140 уд/мин).
ОРУ — 15 мин. ОФП — 20 
мин. День. Отдых.

3-Я НЕДЕЛЯ. Тренировочные 
нагрузки проводятся без огра
ничений примерно так же, как 
и на равнине.

Принципиального различия 
в построении недельных циклов 
тренировки у бегунов на длин
ные и средние дистанции в 
этот период нет. Поскольку у 
бегунов на длинные дистанции 
лучше развиты аэробные воз
можности (выносливость), то 
скорость бега несколько выше 
по сравнению с бегунами на 
средние дистанции. Объем бега 
тоже больше, но часто прово
дятся и совместные тренировки.

Двухивдельныв циклы Тре
нировки в лредсоревиоватвль- 
ный период (апрель)

ДЛЯ БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ 
ДИСТАНЦИИ

1-Я НЕДЕЛЯ.
1- й день. Вечер. Легкий бег

6—7 км (пульс 120—
130 уд/мин). ОРУ — 10 мин.

2- й день. Утро. Кросс 6—8 км 
(пульс 130 уд/мин), скорость 
бега на 1 км около 5 мин. 
ОРУ — 15 мин. День. Кросс 
12—14 км (пульс 150 уд/мин), 
скорость бега на 1 км около
4.30. ОРУ — 15 мин.

3- й день. Утро. Кросс 6—8 км 
(пульс 130 уд/мин), скорость 
бега на 1 км около 4.30. 
День. Кросс 14—16 км (пульс 
150 уд/мин), скорость бега 
на 1 км 4—4.30. ОРУ — 15 мин.

4- й день. Утро. Кросс 6—8 км 
(пульс 130—140 уд/мин), ско
рость бега на 1 км около 4.30. 
ОРУ — 15 мин. ОФП — 20 мин'. 
День. Отдых.

5- й день. Утро. Кросс 6—8 км 
(пульс 130 уд/мин), скорость 
бега на 1 км 4.30—5 мин. 
ОРУ — 15 мин. День. Кросс 
12—14 км (пульс 150 уд/мин), 
скорость бега на 1 км 4—4.30. 
ОРУ — 15 мин. ОФП — 15 мин.

6- й день. Утро. Кросс 6—8 км 
(пульс 130 уд/мин), скорость 
бега около 5 мин. ОРУ — 15 мин.
День. Кросс 10—12 км (пульс 
150 уд/мин), скорость бега 
на 1 км 4—4.30. ОРУ — 15 мин.
Специальные беговые упраж
нения 8—10 X 80—100 м. Ускоре-
ния на ритм , технику
15ХЮ0 м. Легкий
2—3 км.

7-й День. Утро.
8—10 км (пульс
140 уд/мин.). ОРУ — 1:

10— 
бег

Кросс 
130- 
мин.

ОФП — 20 мин. День. Отдых.



в среднегорье
ТСХНИКА 
1И1 МСТОАИИА

2-Я НЕДЕЛЯ
1- й день. Утро. Кросс 6—8 км 

(пульс 130 уд/мин), скорость 
бега на 1 км около 4.30. 
ОРУ — 15 мин. День. Разминка, 
легкий бег 5—6 км. ОРУ — 
15 мин. Специальные беговые 
и прыжковые упражнения 8— 
10X100 м. Ускорения 5—6Х 
XI00 м, бег на отрезках 10— 
15X150—200 м, интервал отдыха 
200 м бега трусцой с ходьбой, 
пульс до 180 уд/мин, скорость 
бега близкая к соревновательной 
на предстоящей дистанции. Лег
кий бег 2—3 км.

2- й день. Утро. Кросс 7—8 км 
(пульс 120—130 уд/мин), ско
рость бега на 1 км около 
5 мин. ОРУ — 15 мин. День 
Кросс. 13—15 км (пульс до 
150 уд/мин), скорость бега 
на 1 км около 4.30.

3- й день. Утро. Кросс 6—8 км 
(пульс 130 уд/мин), скорость 
бега на 1 км около 4.30. 
ОРУ — 15 мин. День. Разминка. 
Легкий бег 4—5 км, ОРУ — 
15 мин. Ускорения 5—6X'00 м. 
Бег на отрезках 1200 + 800 + 
+ 600 — 2 серии для бегунов на 
1500 м. Интервал отдыха между 
отрезками 4—5 мин. легкого бега 
с ходьбой между, сериями
8—10 мин+2—3X150—200 м 
и для бегунов на 800 м 
1200 + 800 + 600+400 + 2X200 м 
интервал отдыха 4—5 мин. 
легкого бега с ходьбой, пульс 
170—180 уд/мин. В каждом 
отрезке проводить финишное 
ускорение.

4- й день. Утро. Кросс 7—8 км
(пульс 120—130 уд/мин), ско
рость бега на 1 км 5 мин. 
и тише. ОРУ — 15 мин.
ОФП — 25 мин. День. Отдых.

5- й день. Утро. Кросс 6—8 км 
(пульс 130 уд/мин), скорость 
бега на 1 км. 4.30. ОРУ — 15 мин. 
День. Кросс 12—14 км (пульс 
150 уд/мин), ОРУ — 15 мин. 
Ускорения на ритм 10— 
15X100 м. Легкий бег 2—3 км.

6- й день. Утро. Легкий бег
5—6 км, ОРУ — 15 мин.
День. Разминка, легкий бег
4—5 км. ОРУ — 15 мин.
Ускорения 5—6X80—100 м. 
Для бегунов на 1500 м — 3 се
рии 600 м +2X200 м. Интер
вал отдыха между отрезками 
200—300 м легкого бега с ходь
бой, пульс до 180—190 уд/мин, 
отдых между сериями 8—10 мин 
Скорость бега на отрезках 600 м 
на 2—3 секунды ниже соревно
вательной, а на отрезках 200 м 
на 1—2 секунды выше сорев
новательной на данном этапе 
подготовки. Для бегунов на 
800 м — 3X400 м или 2X500— 
600 м, интервал отдыха 6—8 мин, 
пульс 180—190 уд/мин, заклю
чительный бег 2—3 км.

7-й день. Утро. Бег трусцой
7—8 км. ОРУ — 15 мин. День. 
Отдых.

ДЛЯ БЕГУНОВ НА ДЛИН
НЫЕ ДИСТАНЦИИ

1-Я НЕДЕЛЯ.
1- й день. Вечер. Легкий 

бег 7—8 км, ОРУ — 10 мин.
2- й день. Утро. Кросс 8— 

10 км (пульс 130 уд/мин), 
скорость бега на 1 км около 
5 мин. ОРУ — 15 мин. День. 
Кросс 14—16 км (пульс 130— 
140 уд/мин). ОРУ — 15 мин.

3- й день. Утро. Кросс 8— 
10 км (пульс 130 уд/мин), 
скорость бега на 1 км около
4.30. ОРУ — 15 мин. День. 
Кросс 16—18 км (пульс до 
150 уд/мин), скорость бега 
на 1 км около 4.30. ОРУ — 
15 мин.

4- й день. Утро. Кросс 8— 
10 км (пульс 130—140 уд/мин), 
скорость бега на 1 км около
4.30. ОРУ — 15 мин. ОФП— 
30 мин. День. Отдых.

5- й день. Утро. Кросс 8— 
10 км (пульс 130 уд/мин), 
скорость бега на 1 км около 4.30. 
ОРУ — 15 мин. День. Кросс 
12—13 км (пульс 150 уд/мин), 
скорость бега на 1 км 4—4.30. 
ОРУ — 15 мин. Ускорения на 
ритм 10 + 100 м через м бега 
трусцой. Легкий бег 2—3 км.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

За заслуги в области советской 
культуры Президиум Верховного Со
вета РСФСР присвоил почетное зва
ние «Заслуженный работник культуры 
РСФСР» СТЕПАНЧЕНКУ Ивану 
Андреевичу — тренеру методисту 
Управления сводного планирования 
и спортивных резервов Комитета по 
физической культуре и спорту при 
Совете Министров СССР.

ВЫСОКИЕ ЗВАНИЯ

Комитет по физической культуре и 
спорту при Совете Министров СССР 
присвоил звание заслуженного масте
ра спорта:
АНИСИМОВОЙ Татьяне Михайлов
не (Ленинград, «Буревестник»), ВЕ
СЕЛКОВОЙ Людмиле Павловне (Ле
нинград, «Труд»), ВОЛКОВУ Кон
стантину Юрьевичу (Иркутск, «Ло
комотив»), СОРОКИНОЙ Тамаре 
Александровне (Челябинск. «Дина
мо»).
Звание заслуженного тренера СССР 
присвоено ПЕТРОВОЙ Зое Евсеевне 
(Москва, «Буревестник»).

6- й День. Утро. Кросс 7—8 км 
(пульс 130 уд/мин), скорость 
бега на 1 км 4.30—5 мин. 
ОРУ — 15 мин. День. Кросс 
18—20 км (пульс 150— 
160 уд/мин), скорость бега 
на 1 км около 4 мин. ОРУ — 
15 мин.

7- й день. Утро. Кросс 8— 
10 км (пульс 130—140 уд/мин), 
скорость бега на 1 км около 4.30. 
ОРУ — 15 мин. ОФП — 30 мин. 
День. Отдых.

2-Я НЕДЕЛЯ
1- й день. Утро. Кросс 8— 

10 км (пульс 130—140 уд/мин), 
скорость бега на 1 км около 4.30. 
ОРУ — 15 мин. ОФП — 20 мин. 
День. Кросс 12—13 км (пульс 
140—150 уд/мин), скорость 
бега на 1 км около 4.30. ОРУ — 
15 мин. Ускорения на ритм 
10X100 м через 100 м легкого 
бега с ходьбой, скорость бега 
около 15 сек. Легкий бег 2 км.

2- й день. Утро. Кросс 7—8 км 
(пульс 130 уд/мин), скорость 
бега на 1 км около 4.30. 
ОРУ — 15 мин. День. Разминка, 
легкий бег 5—6 км. ОРУ — 
1 5 мин. Ускорения 5—6X100 м. 
3000 м + 2000 + 2X1000 м + 
+400 + 2X200 м, пульс 170— 
180 уд/мин, интервал отдыха 
между длинными отрезками 
600—800 м бега трусцой (4— 
5 мин), между короткими от
резками 200 м бега трусцой. 
Скорость бега на 3000 м и на 
15—20 сек. ниже, чем на рав
нине, на 2000 м на 10—12 сек., 
на 1000 м на 5—6 сек., на отрезке 
400 м на 2—3 сек., на 200 м 
как на равнине.

3- й день. Утро. Бег трусцой
8—10 км. ОРУ — 20 мин.
День. Кросс 20—22 км (пульс 
150 уд/мин), скорость бега 
на 1 км около 4.30. ОРУ — 15 мин

4- й день. Утро. Кросс 8— 
10 км (пульс 130 уд/мин), ско
рость бега на 1 км около 4.30. 
ОРУ — 15 мин. ОФП — 30 мин. 
День. Отдых.

5- й день. Утро. Кросс 8— 
10 км (пульс 130 уд/мин), 
скорость бега на 1 км около
4.30. ОРУ — 15 мин. День. 
Кросс 12—14 км. ОРУ — 15 мчн. 
Ускорения на ритм 10— 
12X100 м, интервал отдыха 
100 м бега трусцой, скорость 
бега около 15 сек. Заклю
чительный бег 2—3 км.

6- й день. Утро. Легкий бег
7—8 км (пульс 120—130 уд/мин), 
скорость бега на 1 км 
4.30—5 мин. ОРУ — 15 мин. 
День. Разминка, легкий бег
5—6 км, ускорения 5—6ХЮ0 м. 
3 серии 1200 + 800+600 м, 
пульс до 180—190 уд/мин, 
интервал отдыха 400 м бега 
трусцой (3—4 мин), скорость 
бега на 1200 м на 7—8 сек. 

ниже чем на равнине, на 800 м 
на 4—5 сек. и на 600 м на 3—4 сек 
Возможно и другое сочетание 
отрезков. Например, 7— 
8 + 1000 м, интервал отдыха 
400 м бега трусцой.

7-й день. Утро. Бег трусцой 
10—12 км, ОРУ — 15 мин.
ОФП — 20 мин. День. Отдых.

В третью неделю тренировки 
проводятся так же, как в обыч
ных условиях, с учетом снижения 
скорости пробегаемых отрез
ков, на что указывалось в 
предыдущем микроцикле. Это 
положение, основанное на боль
шом практическом опыте, не
обходимо выполнять. Есть мно
го примеров, причем даже 
ведущих спортсменов, игнори
ровавших эти методические 
указания по своей неопытности. 
В таких случаях эффекта от 
тренировки в среднегорье, вы
раженного в результатах сорев
нований, не получилось. Более 
того, прироста результатов не 
было на протяжении всего 
летнего спортивного сезона.

Наиболее оптимальными сро
ками реализации достигнутого 
в среднегорье уровня функци
ональных возможностей (спор
тивный результат) являются 3—
6-й дни и 16—25-й дни после 
спуска с гор. Это не значит, что 
нельзя участвовать в соревно
ваниях в другие сроки, но 
учитывать это в своих планах 
нужно, особенно в тех слу
чаях, когда предстоит стартовать 
в забегах, полуфиналах и фина
лах. С 7-го по 14-й день насту
пает период «реакклиматиза
ции», идет перестройка всех 
функций организма. Обычно в 
это время проводится разгрузоч
ный микроцикл.

При правильном построении 
тренировочного процесса
достигнутый уровень трениро
ванности и спортивные резуль
таты в дальнейшем не только 
не снижаются, а идет развитие 
спортивной формы. Например, 
Н. Свиридов установил рекорд 
СССР на 51-й день после 
среднегорья. В обычных усло
виях в предсоревновательный 
период (апрель — май) боль
шое место в тренировке бегу
нов занимает скоростно-сило
вая подготовка. В условиях 
среднегорья скоростно-силовая 
подготовка составляет значи
тельно меньший процент по 
сравнению с равниной. Но эти 
качества в условиях среднегорья 
значительно улучшаются.

Н. ПУДОВ, 
заслуженный тренер РСФСР
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каждый метр на счету
Получая итоговые протоко

лы соревнований по легкой 
атлетике на Играх XXII Олим

пиады, все журналисты, тренеры 
и другие официальные и неофи
циальные лица, наверное, сразу 
обращали внимание, что наряду 
с местом и результатом того 
или иного спортсмена в беге 
на средние и длинные дистанции 
можно было получить данные 
о времени прохождения участ
никами отдельных отрезков. 
Тем самым судьи давали воз
можность как бы вновь вернуть
ся к прошедшим событиям и про
следить за ходом борьбы на 
дорожке. Так, на дистанциях 
800 и 1500 м промежуточное 
время фиксировалось на каждом 
400-метровом отрезке, на 3000 м 
и более — на километровых.

Разработанная схема орга
низации и технологии работы 
судейской бригады, фиксирую
щей промежуточное время и 
выдающей соответствующие 
данные, впервые была апроби
рована на VII Спартакиаде на
родов РСФСР и СССР. Только 
в более сложном варианте. 
То есть бригада судей обеспе
чивала информацией о про
хождении участниками не только 
каждого из отрезков дистанции 
по нарастающей, но и фикси
ровала очередность прихода 
спортсменов на том или ином 
отрезке.

К сожалению, у нас пока 
нет единой методики и слишком 
мал опыт работы судей по 
обсуждаемой сейчас теме раз
говора. Поэтому нет ничего 
удивительного, что такие дан
ные очень редко вносятся в 
протоколы всесоюзных и даже 
международных соревнований. 
Эта статья — первая попытка 
ознакомить специалистов с ор

5000 м
Таблица 1

№ 
п/п

№ 
участи.

Результаты

1 км 2 км 3 км 4 км 5 км

1 2:46,7 5:37,9 8:25,7 11:07,5 13:44,4
2
3
4

и т. д.

2:46,9 5:38,4 8:25,3 11:07,6 13:44,6

5000 м
Таблица 2

1 км 2 км 3 км 4 км 5 км

№ 
участи.

поря
док 
при
хода

резуль
тат

поря
док 
при
хода

резуль
тат

поря
док 
при
хода

резуль
тат

поря
док 
при
хода

резуль
тат

по
ря
док 
при- 
юда

резуль
тат

1 2:46,0 3
5:28,0

2
8:13,2 2 10:56,5 1 13:34,5

2:42,0 2:45,2 2:43,2 2:38,0

2 2:47.1 4
5:33,3

3
8:17,5 з 11:00,6 2 13:42,7

2:46,2 2:44,8 2:43,1 2:42,1

ганизацией и методикой рабо
ты бригады судей, определяю
щей промежуточное время.

Сначала надо сказать о 
составе бригады. В нее должны 
входить старший судья, замести
тель старшего хронометриста и 
хронометристы (из бригады 
хронометристов), 3 группы су
дей по 2—3 человека (группа 
«А», «Б», «В»), которые выде
ляются из состава бригады на 
финише и по дистанции, два 
связных с группами «Б» и «В» 
(при наличии телефонной связи 
с финишем необходимость в 
этих судьях отпадает), секре
тарь и 1—2 помощника секре
таря. Теперь об обязанности 
судей. Старший судья бригады 
осуществляет общее руководст
во, то есть координирует ра
боту с бригадой финиша и брига
дами хронометристов и по 
дистанции. Старший судья также 
несет ответственность за орга
низацию работы всех судей и 
своевременную выдачу итогово
го протокола по каждому из 
забегов.

Хронометристы работают 
под руководством заместителя 
старшего хронометриста или 
непосредственно старшего хро
нометриста. При наличии элек
троники работают 2 судей, при 
работе обычным двухстрелоч
ным хронометром — 2—4 судьи, 
что зависит от дистанции. Фик
сация времени прохождения 
участниками того или иного 
отрезка дистанции осущест
вляется по отмашке судьи на 
этапе или в момент прохожде
ния участниками определенно
го ориентира. Один из хро
нометристов фиксирует резуль
тат в то время, как другой 
записывает в протокол время 

прохождения отрезков в на- 
растающем порядке. После 
финиша участников забега про
токол передается одному из 
помощников секретаря бригады. 
В обязанности же этих судей 
входит контроль за спортсме
нами, отставшими от лидера на 
один, два и более кругов.

Судьи группы «А» распо
лагаются в месте финиша и 
определяют прохождение участ
никами на дистанции 800 м 
первых 400 м, 3000 м— 1 км, 
5000 м— 1, 3, 5 км и
10 000 м — 2, 4, 6, 8, 10 км. 
Порядок прохождения по окон
чании забега сверяется с прото
колом судей на финише. Судьи 
группы «Б» находятся в районе 
старта на 1500 м и фиксируют 
прохождение на «полуторке» 
отрезков 400, 800, 1200 м и 
на дистанции 3000 с/п — 1 км. 
Рабочее место судей группы 
«В» — в районе старта на 
200 м. Они контролируют про
хождение участников на дистан
ции 3000 м — 2-й км и
10 000 м — 1, 3, 5, 7, 9 км. 
Ко всему прочему, судьям, 
отражающим ход бега по отрез
кам, необходимо иметь старто
вые протоколы по видам бего
вой программы и диктофон.

Помощники секретаря полу
чают протоколы (или сообще
ния): один от судей с дистанции, 
второй — от хронометристов, 
обрабатывают их, то есть сво
дят все в один протокол, и 
передают непосредственно сек
ретарю бригады. Во время за
бега один из секретарей полу
чает информацию о лидере за
бега (номер и время по отрез
кам) и при необходимости сооб
щает данные в АСУ, для табло 
и радиоинформации. Секретарь 
бригады, получив протоколы с 
данными по времени и приходу 
участников, оформляет итоговый 
протокол и передает его в 
секретариат.

При правильной организации 
и четкой работе судей итоговый 
протокол (см. табл. 1) выдается 
спустя 3—4 мин. после финиша 
на дистанции 800 и 1500 м или 
через 5—6 мин. после окончания 
бега на 3000, 5000, 10 000 м. 
Выдача данных, которые отра
жены в табл. 2, организацион
но несколько сложнее, но основ
ной принцип работы сохра
няется.

А. ХОДЫКИН, 
зав. кафедрой физвоспитания 

Ижевского 
механического института, 

доцент 
почетный судья 

по спорту 
Ю. РЫЖЕНКОВ, 

судья Всесоюзной категории

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Теоретическая подготовка юных 
спортсменов: Пособие для тренеров 
ДЮСШ (Б'уйлин Ю. Ф., Зна
менская 3. И., Курам-
ш и н Ю. Ф. и др.). Под ред. Буйли- 
на Ю. Ф., Курамшина Ю. Ф. — 
М.: Физкультура и спорт, 1981. — 
192 с., ил. Пособие предназначено 
для проведения теоретических заня
тий с учащимися ДЮСШ. Содержит 
материал теоретического раздела 
программы ДЮСШ. Для тренеров.

Медицинский справочник трене
ра. — Изд. 2-е, доп. и перераб. Сост. 
В. А. Геселевич. — М.: Физкуль
тура и спорт, 1981. — 271 с., ил. 
Справочник содержит основные сведе
ния по врачебному контролю и физио
логии спортивной тренировки. Здесь 
освещаются возрастно-половые осо
бенности спортсменов, вопросы функ
ционального состояния и тренирован
ности, причины и профилактика не
которых заболеваний и травм. Пред
назначен тренерам и преподавате
лям физической культуры высших и 
средний учебных заведений.

Бирюков А. А., Василь
ева В. Е. Спортивный массаж: 
Учебник для институтов физической 
культуры. — Изд. 2-е, доп., пере
раб. — М.: Физкультура и спорт, 
1981. — 200 с., ил. Учебник написан 
в соответствии с программой по мас
сажу, содержит современные научные 
данные в этой области. Предназначен 
для студентов институтов физической 
культуры.

Готовцев П. И., Дубров
ский В. И. Спортсменам о восста
новлении. — М.: Физкультура и спорт, 
1981. — 144 с., ил. — (Наука —- 
спорту). В книге дано описание наи
более эффективных средств восста
новления, проверенных практикой ра
боты с квалифицированными спорт
сменами.

Башкиров В. Ф. Возникнове
ние и лечение травм у спортсменов. — 
М.: Физкультура и спорт, 1981. — 
224 с., ил. В книге рассмотрены при
чины возникновения травм у пред
ставителей разлиных видов спорта и 
методика лечения наиболее травмо
опасных органов и суставов. Для вра
чей и тренеров.

С к р и п а л е в В. С. Стадион в 
квартире. — М.: Физкультура и спорт, 
1981. — 63 с., ил. В брошюре описан 
многолетний опыт использования до
машнего спорткомплекса, где могут 
заниматься и дети и взрослые. Для 
массового читателя.

Л я м и р а л ь С., Р и п о К. 
Растите детей здоровыми. От 0 до 15. 
Все, что должна знать мать, чтобы ее 
ребенок рос крепким и здоровым: 
Пер. с франц. Предисл. Л. Казанце
вой. — М.: Физкультура и спорт, 
1981. — 142 с., ил. (Физкультура и 
здоровье). Книга посвящена одной из 
важнейших проблем нашего време
ни — охране здоровья детей. Ос
новное место в ней занимают вопросы 
гигиенического и физического воспи
тания детей.

Куничев Л. А. Лечебный мас
саж: Справочник для средних меди
цинских работников. — Изд. 2-е, 
стереотипн. — Л. : Медицина, 1981. — 
216 с., ил. В книге даются физиоло
гическое обоснование, механизм воз
действия массажа на организм чело
века, техника выполнения массажных 
приемов, дается понятие о сегмен
тарно-рефлекторном, <точечно-реф- 
лекторном», подводном н других ви
дах массажа, приводятся дифферен
цированные методики лечебного мас
сажа при различных заболеваниях. 
Рассчитана на массажистов и мето
дистов лечебной физкультуры.
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МЕМОРИАЛ 
ВЛАДИМИРА КУЦА

5—6 сентября
г. Подольск. Олимпийская.база

МУЖЧИНЫ

800 м. В. Подоляко 56 (Мн,ТР) 
1.47,7; Г1. Трощило 59 (Мн, Сельск) 
1.47,8; А. Костецкий 60 (У-У, ТР) 1.47,8; 
Д. Дмитриев 56 (Л, ВС) 1.48,0; В. Лиман
58 (М, ТР) 1—48,5; Э. Барковский 60 
(Рг, Д) 1.48.8. 1000 м. А. Пунякин 58 
(М. о, ВС) 2.21,9; Е. Лобанов 57 (Бла
говещенск, С) 2.22,6; М. Денисовас 58 
(Влн, Нм) 2.23,2; В. Ковалев 58 (М, ВС) 
2.23,2; А. Федосов 60 (М, Т) 2.24,0. 
1500 м. Д. Дмитриев 3.39,7; С. Астапенко 
60 (Мн, Б) 3.39,9; О. Рязанов 59 (Л, ВС) 
3741,2; П. Яковлев 58 (У-У, ТР) 3.41,4;
B. Кальсин 58 (А-А, Б) 3.41,8; М. Старо
войтов 50 (Мог, У) 3.41,8. 3000 м. Р. Ал- f 
тынгужнн 57 (Уфа, Т) 7.58,5; А. Шувалов
56 (М, ВС) 8.00,0; И. Коновалов 59 (Вол, 
Д) 8.00,4; А. Димов 56 («Зенит») 8.00,8: 
П. Чернюк 56 (Л, Д) 8.01,6; И. Тимяшов
59 (Орел, Д) 8.01,8; Н. Анисимов 57 (Чеб, 
Сэ 8.01,9. 5000 м. И. Парлуй 51 (См. ВС) 
13.29,2; Э. Селлик 54 (Пярну. Сельск) 
13.40,8; В Абрамов 49 (Петрз, С) 13.41.0;
А. Крохмалюк 61 (Вин, Кл) 13.41,5; 
И. Коваль 54 (Вин, Б) 13.47,2; В. Дол
гополов 60 (Нс, ВС) 13.49,9; А. Садыков 
58 (Уфа, Тр) 13.50,7; И. Дьяков 57 
(М, Т) 13.52,3; В. Якутович 54 (Гом. Д) 
13.54,3; А. Бобнев 53 (Белг, Т) 13.56,9. 
3000 м с/п. М. Отсмаа 59 (Тал, К) 8.33,9; 
Ю. Коновалов 57 (Волг. Д) 8.38,5;
А. Витшель 58 (Л, ВС) 8.39,8; В. Лосев
57 («Зенит») 8.39,9.

ЖЕНЩИНЫ

800 м. Р. Аглетдинова 60 (Мн, У) 2.00,4; 
Л. Гурина 57 (Киров) 2.01,0; Л. Володина 
54 (М. ВС) 2.01,8; О. Корнеева 59 
(М. о, Т) 2.02,2; Н. Ручаева 56 (Св) 
2.02,3; В. Ластовка 58 («Зенит») 2.03,0. 
1000 и. А. Юшина 58 (М. ВС) 2.37,9;- 
Е. Ситникова 58 (У-У, ВС) 2,38,6;
Л. Симонавичуте 57 (Влн, ВС) 2.39.9;
A. Мефодьева 61 (Чеб, С) 2.40,8. 
1500 м. М. Энкина 52 (Бр, Т) 4.06,8; 
Т. Сычева 57 (Пермь) 4.07,2; А. Либутина 
54 (Дш, ВС) 4.11,2; Т. Ратегова-Самофал 
56 (Красндр. Тр) 4.13,7. Л. Гурина 4.14,1 ;
C. Гуськова 59 (Тирасполь) 4.14.4; А. Ди
мова 55 («Зенит») 4.14,7, Н. Шнырико- 
ва 56 (Красноярск) 4.15,1. 3000 м.
B. Ильиных 56 (Св) 8.55,8; К. Михайлова
58 (Рг. Д) 9.04,0; И. Кукк 57 (Тарту, 
К) 9.06,5; Е. Цухло 54 (Мн, КЗ) 9.14,7; 
Г. Калинина 57 (Фр, Д) 9.15,9; И. Братов- 
ская 56 (Нс, Б) 9.17,6.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
«ДЕНЬ СПРИНТЕРА, ПРЫГУНА, 

МЕТАТЕЛЯ»

6 сентября 
Москва. Центральный 

стадион имени В. И. Ленина

МУЖЧИНЫ 

100 м. М. Урядников 59 (Тал, Д) 10,3; 
В Федоров 55 (Омск, С) 10,4; Г. Мура
шов 60 (РГ, Дг) 10,6; В. Чусовитин 58 
(Омск, С) 10,8; С. Жуйков 59 (Ижевск) 
10,9. 200 м. Н. Феофилактов 55 (Иж, Б) 
21.2; А. Стасевич 53 (Ирк. Т) 21,40 
Ю. Пискунов 60 (М. Д) 21,4; М. Радков- 
ский 59 (М. о ВС) 21,6. 400 м. С. Ловачев 
59 (М. о. ТР) 47.4; Ю. Пимшин 57 (Нс, Д) 
47,6; М. Дмитриев 57 (М. ВС) 47.8; Г. Го
лованов 57 (Омск, С) 47,9; А. Алиев 57 
(Тб. ВС) 48,2. 110 м с/б. А. Титов 56 (М. Б) 
13,8; В. Устинов 57 (М, Д) 14,0; А. Ко
ростелев 54 (М, Л) 14,1; П. Воронков 57 
(М, Б) 14,2; М. Зайцев 62 (М, ВС) 14,4; 
И. Казанов 63 (Рг. Д) 14,5. 400 м с/б.
В. Кия нов 58 (М. о. ВС) 50,6; В. Жулков- 
ский 54 (Нс, ВС) 51,1; А. Яиевнч 58 (Л, 
ВС) 51,4; В. Суржиков 60 (М, ТР) 51,7. 
Высота. Б. Сячинов 54 (Хб, Д) 2,20; 
А. Цыплаков 56 (Кб, ТР) 2,15; К). Шевчен
ко 61 (К. Б) 2,15; Е. Степанов 60 (К, ВС) 
2,10; Е. Карелии 57 (Хб. ВС) и Ю. Афонь- 
шии 61 (Торг, Б) по 2,05. Шест. В. Поля
ков 60 (М, С) 5,40; Вл. Трофименко 53 
(Л, ТР) сошел. Длина. А. Лаускис 59 
(Рг, Дг) 7,72; В. Микитас 59 (Хб, ВС) 
7,52; К. Семыкин 59 (М, С) 7,45. Тройной. 
А. Бескровный 60 (М, Б) 17,11; В. Черни
ков 61 (А-А, ВС) 16,73; С. Ткачев 55 (М, 
ТР) 16,48; С. Тимофеев 56 (Чеб, Б) 16,37; 
Г. Жижис 60 (Кн, Ж) 16,13; А. Яковлев 
57 (К, ВС) 16,10.

Ядро. Я. Бояре 56 (Рг, Вп) 19,92; М. Кос
тин 59 («Зенит») 17,28; С. Кляйза 64 
(Влн, Д) 16,32. Диск. Р. Убортас 60 
(Влн, Д) 58,98; В. Чишеев 58 (М. о. Т) 
54.45; С. Гришнин 62 (Пермь, Б) 54,22. 
Молот. С. Иванов 62 (Ставр) 69,420
В. Веселов 61 (Л, У) 68,180 Д. Плунге 60 
(Влн. Ж) 65,22. Копье. Матусявичус 58 
(Влн, Д) 82,40; А. Тюрин 56 («Зенит») 
78,56; Я. Зирнис 47 (Рг, Вп) 78,38; 
Ю. Жиров 60 (М. о) 74,94.

ЖЕНЩИНЫ 

100 м. В. Акчурина 57 (Арх, Б) 11,70; 
Н. Колбасова 54 (Киров) 11,8; А. Титова
57 (Бр. Т) 11,9; Э. Ишмиярова 63 (М. С) 
11,9; С. Жиздрикова 60 (М. о, Т) 12,0:
A. Козловская 63 (Рг, ТР) 12,2. 200 и. 
Н. Сударева 54 (М.о) 24.1; Н. Комракова
58 (Тула, Т) 24,2; Н. Шульгина 59 («Зе
нит») 24,5; И. Парфенкова-Шельменкова 
57 (Ангарск. Т) 24,8. 400 м. Л. Крылова 56 
(Омск. У) 52,0; Л. Чернова 55 (Красндр, 
ТР) 52,9; Е. Дидиленко-Корбан 57 (М, Б) 
54,4; В. Смелова 60 (Кз. Б) 54.5.
100 м с/б. О. Богданцева 56 (Нс, ТР) 13,7,
H. Позднна 56 (Кб) 14,1; И. Зайцева 60 
(«Зенит») 14,1. 400 м с/б. Е. Фесенко 57 
(Красндр. Т) 58.3; Н. Баранова 59 
(М. о. Т) 58,8; Е. Максимова 59 (М, С) 
59.6.
Высота. В. Иокубауските 61 (Влн, Д)
I, 83; Е. Дубинина 58 (Красндр, Д) 1,80;
B. Слепак 54 (X, А) 1,75; А. Шлыкова-Фе
дяева 55 (Омск, С) 1,75; М. Алякринская 
54 (Тб, ВС) 1.75. Длина. А. Стукане 54 
(Рг, Вп) 6,46; Т. Проскурякова 56 
(Красндр, Д) 6.44; Е. Фреймане 60 (Рг. 
Дг) 6.42; О. Рукавишникова 55 (Кз. Б) 
6,41; О. Ануфриева 56 (Дзержинск, ТР) 
6.40; И. Тимофеева 54 (Кб) 6.39.
Ядро. Н. Захарова 57 (М. о, Т) 16.22; 
Н. Францева 61 (М, Б) 16,12; Е. Селива
нова (X, Д) 15,72. Диск. С. Байкова 50 
(Рг. Вп) 60,92; И. Потарицкая 58 (Вла
димир, ВС) 51,90; Е. Селиванова 62 (X, Д) 
46,82.
Копье. 3. Гаврилина 61 (Дон, А) 56,96; 
М. Меладзе 57 (Тб, Колм) 55,00; Т. Некро- 
шатей 61 (Влн, Ж) 52.42; М. Теренченко 
61 (Р/Д, Д) 51.50; Е. Бодян 60 (Кш, 
Сельск) 50,76; М. Кочнева 63 (Рг) 50,54.

ВСЕСОЮЗНЫЙ
ПРОФСОЮЗНО-КОМСОМОЛЬСКИЙ 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС

г. Баку
И октября 1981 г.

Юноши (14 — 15 лет). 2000 м. Зильберш- 
тейм (Клм) 5.45,0; М. Бражников (У) 
5.46,8; А. Чепасов (Б) 5.48,7; А. Никитин 
(Б) 5.49.0; В. Команин (У) 5.49,9.
Юноши (16—17 лет). 3000 и. А. Соколов
ский (Т) 8.32,6; И. Лоторев (С) 8.35,5;
A. Пурвнньш (Вп) 8.37,6; В. Лаушкин (С) 
8.40.6; В. Уткин (Б) 8.40,8.
Юноши (18—19 лет). 5000 м. О. Пона- 
морчук (Т) 14.45,5; А. Чипасов (Б)
14.47,3; Ю. Брагинас (Ж) 14.52,40 С. Га- 
дуйко (У) 14.55,7; Ф. Гоголюк (Б)
15.01.0.
Мужчины (старше 19 лет). 8000 м. Р. Сау- 
сайтис (Нм) 23.30,4; В. Анисимов (Т) 
23.37,8; В. Шестеров (Проф) 23.45,8;
B. Елаховский (Б) 23.59,0; С. Осипов (С) 
24.05.0; А. Кузнецов (Е) 24.09,0; Г. Коса
рев (С) 24.13,0; В. Викторов (У) 24.16.0. 
Девушки (14—15 лет). 1000 м. Р. Жиман- 
тайте (Нм) 2.58,3; О. Озерова (Т); 
Г. Федорова (С) 3.00,4: Т. Вахминцева 
(Кр) 3.01,4; И. Русакова (Т) 3.01,9.
Девушки (16—17 лет). 2000 м. Н. Ильина 
(У) 6.22,4; Е. Майтак (С) 6.25,8; Т. Лаза
рева (У) 6.26,2; О. Федорук (Т) 6,26,4; 
К. Жмурик (Кл) 6.28,2.
Девушки (18—19 лет). 3000 м. Л. Степа
нова (У) 9.36,2; Л. Фролова (Мх) 9.39,2, 
Л. Шевякова (Проф) 9.49,9; Л. Поздня
кова (Т) 9.50,2; Н. Горбатюк (Кл)
9.54,0.
Женщины (страше 19 лет). 8000 м. Л. Ба
ранова (Проф) 26.25.6; А.Мефодьева (С) 
26.50,8; Г. Киреева (С) 26.58.8; Г. Заха
рова (Т) 27.16.0; Е. Синатова (Т)
27.25,0; II. Каннхина (Проф) 27.26,0; 
В. Осипова (У) 27.37,0; Т. Орлона (Т) 
27.56,0; И. Зинурова (Проф) 28.02,0; 
Л. Луиегова (Проф)’28.03,0.

Командные результаты. Среди ЦС ДСО 
профсоюзов. Труд (РСФСР)—886; Уро
жай (РСФСР)— 856; Спартак—846; 
Буревестник — 805; Зенит —715; Локо
мотив — 642; Урожай (БССР —452; 
Нямунас — 430; Захмет — 389; Енбек — 
«------7
388.
Среди советов профсоюзов союзных рес
публик. Москвы и Ленинграда. УССР — 
867; М-1-857; Л-1-846; Лит. ССР — 844; 
Казахская ССР ~ 795; БССР-1-786;
БССР-11-723; Эст. ССР - 686; Л-11-631; 
Лат.ССР - 605.

КУБОК СССР 
ПО МАРАФОНСКОМУ БЕГУ 
И СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ

11 октября
г. Ужгород. Чопское шоссе

МУЖЧИНЫ

Марафон. Н. Вакар 52 (Лв, ВС) 
2:13.32,0; М. Шевцов 52 (Мог, КЗ) 
?: 13.52,0; Е. Поляничко 54 (Сумы. Л) 
2:14.07,0; А. Чередниченко 56 (Владиво
сток, Т) 2:14.11,0; В. Алешин 53 (Л, ВС) 
2:14.31,0; А. Салсамов 56 (Мог, КЗ) 
2:15.14.0; В. Бугров 47 (Мн, ТР) 2:15.34,0; 
С. Красноперов 52 (Н/Т, Т) 2:15.44,0; 
Н. Полем ко 60 (Мог, КЗ) 2:16.00,0; 
П. Билосюк 52 (И-Ф, С) 2:16.02,0 
Л. Хтерман 52 («Зенит») 2:16.09,0; Л. Ло- 
тутов 60 (Кустанай. К) 2:16.10,0; Ю. Ста
риков 57 (Н/Ч. Т) 2:16,12,0; К. Логунов 55 
(«Урожай») 2:16.39,0; А. База (К. А) 
2:16.48,0; И. Долбик 58 (Мн, Б) 2:17.16,0; 
Н Грибанов 51 (Вршг, А) 2:17.35,0;
С. Трачук 53 (К) 2:17.52,0; А. Кольздорф 
57 («Урожай») 2:17.55,0; А. Рябов 56 (М. 
о, Т) 2:18.00,0.
Ходьба 50 км. П. Гаус 52 (Кемерово, У) 
3:52.40,0; С. Юнг 55 (Владимир), ВС) 
3:55.07,0; П. Мельник 51 (Лв. ВС) 
3:55.27.0; В. Резаев 50 (М, ВС) 3:55.56,0;
A. Шакалис 42 (Влн, Д) 3:56.15,0; В. Не
федов 55 (Мн, ВС) 3:58.41,0; В. Цветков 
46 (Владимир) 4:00.00,0; Н. Фролова 57 
(Саранск, У) 4:00.12,0; А. Иванов 58 
(Влн, Д) 4.01.25,0; В. Аверин 54 (Мн, ТР) 
4:03.23,0; В. Чернов 50 (Житомир, С) 
4:03.40.0; В. Дидух 53 (Лв, К) 4:03.51.0;
B. Смирнов 57 (Пиза, Т) 4:04.32,0; Е. Зан- 
кин 57 (Л, ВС) 4:05.59,0; Л. Сивоков 56 
(М. Б) 4:06.29,0; В. Волнухин 50 («Зе
нит») 4:07.40,0.

ЖЕНЩИНЫ

Марафон. Е. Цухло 54 (Ми. КЗ) 2:37.44,0 
высшее всесоюзное достижение; А. Домо- 
радская 53 (К, ВС) 2:38.49.0; Л. Ризвано
ва 57 (Св, Д) 2:43.04,0; Т. Дятчина 60 
(Борисов, КЗ) 2:43.30,0; М. Осбровская 
55 (лв. С) 2:43.56,0; 3. Федорова 59 (Чер
новцы, С) 2:44.04,0; И. Рубцова 60 (К, Б) 
2:44.29,0; Н. Усманова 55 (Фр. ТР) 
2:44.35,0; Т. Ратегова-Самофал 55 
(Красндр, ТР) 2:46.50,0; Г. Калинина 57 
(Фр, Д) 2:48.04,0; Т. Мамасова 57 (Кост
рома, С) 2:48.58,0; Т. Лунегова 56 
(Пермь, Т) 2:51.49,0; Е. Браду 54 (Рг, ВС) 
2:52.18,0; Д. Ульярова 60 (Ул, У) 
2:54.57.0; Р. Хисамутдинова 56 (Л, Л) 
2:57.06,0; Т. Гриднева 58 (Бк. ВС) 
2:58.24,0.
Ходьба 10 км (по шоссе). А. Деверинская 
60 (Чеб, Б) 48.48,0 высшее всесоюзное 
достижение; О. Чугунова 61 (Чеб, С) 
49.15,1; Р. Балковская 61 (Гродно, С). 
49.38,2; П. Бизня 55 (Новополоцк, Д) 
49.50,0; Т. Кобзарь 54 (Тирасп, Мл) 
50.10,8; С. Кнрпиченок 64 (Новопл, Д) 
50.16,0; В. Петрова 61 (Чеб, С) 50.44,0; 
О. Яруткмна 60 (Чеб. Б) 51.09,5; Н. Стро
гова 61 (М. о, Т) 51.09.6; Т. Пулькина 50 
(Глазов) 51.10.0; Е. Трошкина 55 (Пенза, 
Т) 51.24,7; М. Корягина 52 (Бк, ВС) 
51.24.9; Л. Левандовская 62 (И-Ф, С) 
51.30,0; С. Красавцева 53 (Вршг, Л) 
51.51,2; В. Филина 64 (Нс, Вд) 52.26,1; 
Л. Григорьева 60 (Чеб, С) 52.38,0.
Командные результаты. Марафонский бег.
1 группа. Сельские ДСО — 49 очков; «Тру
довые резервы» — 54; «Труд» — 55; 
«Спартак» — 61; «Локомотив» — 69; «Ди
намо» — 80. II группа. «Красное Зна
мя» — 4; «Урожай» (РСФСР) — 31; «Ди
намо» (РСФСР) —33. Спортивная ходь
ба. I группа. Вооруженные Силы —21; 
«Зенит» — 45: «Динамо» —46; Сельские
ДСО — 52; «Труд» — 53; «Трудовые ре
зервы» — 57. II группа. «Урожай» 
(РСФСР) — 25; «Буревестник»
(РСФСР) — 26; «Молдова» — 31; ЦС 
«ФнС» — 37.

КУБОК МИРА 
ПО СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ

3—4 октября
г. Валенсия (Испания)

МУЖЧИНЫ

«Кубок Лугано»
Ходьба 20 км. Э. Канто (Мек) 1:23.52,0; 
Р. Визер (ГДР) 1:24.12,0; Д. Пеццатини 
(Ит) 1:24.24.0; Е. Евсюков (СССР) 
1:24.51,0; X. Марин (Исп) 1:25.00,0; 
М. Дамилано (Ит) 1:25.08,0; А. Соло
мин (СССР) 1:26.39,0; П. Поченчук 
(СССР) 1:27.03.0; П. Густавссон (Шве
ция) 1:27.08,0; К. Левланд (Канада) 
1:28.02,0; ... 23-е место Н. Виничен- 
ко (СССР) 1:31.10.0.
Ходьба 50 км. Р. Гонзалес (Мек) 3:48.30,0; 
X. Гаудер (ГДР) 3:52.18,0; С. Веллуч
чи (Ит) 3:54.57,0; Д. Мейш (ГДР) 
3:56.27,0; А. Браво (Мек) 3:58.04,0; 
М. Бермудес (Мек) 3:58.16,0; В. Сунцов 
(СССР) 4:01.30,0; У. Дункель (ГДР) 
4:02.02,0; • Г. Лильевр (Фр) 4:03.06,0; 
Д. Поччи (Ит) 4:03.15,0; В. Доровских 
(СССР) 4:03.51,0; В. Гродовчук (СССР) 
4:07.16,0; М. Эвонюк (США) 4:07.44,0; 
Д. Карпентиерн (Ит) 4:13.19,0; Б. Була- 
ковски (ПНР) 4:15.34,0; П. Ятти (ЧССР) 
4:17.06,0; ... В. Фурсов (СССР) сошел. 
Командные результаты. Италия — 227 оч
ков; СССР - 227; Мексика - 221 ; ГДР — 
208; ЧССР - 176; ПНР - 150; США — 
148; Англия — 137; Франция — 97; Ка
нада — 74.

ЖЕНЩИНЫ 
«Кубок Эшборна»

Ходьба 5 км. С. Густавссон (Шв)
22. 56,9; А. Деверинская (СССР) 23.17,2; 
Л. Хрущева (СССР) 23.25.5; П. Хилсен 
(Норв) 23.34,5; Э. Янссон (Шв) 23.42,2;
С. Пирсон (Австралия) 23.51,3; Я. Кук 
(Австралия) 24.05,0; Э. Пилл (Канада) 
24.05,9; М. Лнерс-Вестерфильд (США) 
24.15.8; Н. Шарапова (СССР) 24.20,8, 
Э. -М. Ларссон (Шв) 24.31,8; Ä. Грисбах 
(Фр) 24.35,6; И. Батеман (Англия) 
24.40.1; М. Бетгерли (Швейцария) 
24.43,9; Л. Миллан (Англия) 24.47,4; 
О. Чугунова (СССР) 24.53,2.
Командные результаты. СССР—105; 
Швеция—104; Австралия — 90; Анг
лия — 76; Норвегия —71; Канада — 68; 
США - 66; Ф РГ - 56; Франция - 40; 
Испания —33; Швейцария — 31 ; Да
ния — 25.

КУБОК ЕВРОПЫ 
ПО МАРАФОНСКОМУ БЕГУ

13 сентября 
Ажен

МУЖЧИНЫ

Марафон 42 км 195 м. М. Маньяни (Ит) 
2:13.29,0; В. Церпински (ГДР) 2:15.44,0; 
Т. Перссон (Шв) 2:15.45.0; Р. Марчак 
(ПНР) 2:15.50,0; X. Джонс (Вбр) 
2:16.18,0; П. Тиайнен (Фин) 2:16.40,0; 
А. Арюков (СССР) 2:16.47,0; Дж.-П. Мес
сина (Ит) 2:16.56,0; П.-Дж, Поли (Ит) 
2:17.28,0; В. Котов (СССР) 2:18.17,0; 
Ф. Секереш (ВНР) 2:18.38,0; А. Скоццари 
(Ит) 2:18.49,0; Э. Антон (Исп) 2:19.00,0; 
К.-Э. Стаахл (Шв) 2:19.20.0; Я. Секереш 
(ВНР) 2:19.31,0; Ю. Гримон (Бел) 
2:19.34,0; Й. Митка (ПНР) 2:19.55,0;
С. Педерсен (Норв) 2:20.14,0; Д. Кэннон 
(Вбр) 2:20.19.0; Б. Ефимов (СССР) 
2:20.43,0; ...35-е место С. Джуманазаров 
(СССР) 2:23.36,0; ...38-е место Л. Мосеев 
(СССР) 2:24.06,0; ...И. Ковальчук
(СССР) сошел.
Командные результаты (по 4 зачетных 
участника). Италия — 30 очков (1-8-12); 
СССР -- 72 (7-10-20-35); ПНР - 80 
(4-17-27-32); ГДР - 81 (2-23-25-31); 
Швеция — 92 (3-14-29-46) ; Испания —
100 (13-22-28-37); Великобритания —
101 (5-19-26-51); Финляндия — 134
(6-33-36-59).

ЖЕНЩИНЫ

Марафон 42 км 195 м. (вне программы). 
3. Иванова (СССР) 2:38.58,0; Ш. Теске 
(ФРГ) 2:41.04,0; Н. Гумерова (СССР) 
2:44.49,0; К. Валензик (ФРГ) 2:45.03,0; 
Л. Фогли (Ит) 2:45.41,0; X. Хуттерер 
(ФРГ) 2:48.25,0; Д. Орландо (Ит) 
2:48.46,0; М. Гаргано (Ит) 2:51.11,0; 
Г. Пюттманн (ФРГ) 2:55.20,0; Э. Халли- 
кайнен (Фин) 2:55.58,0; О. Лефейё 
(Фр) 3:00.22,0; С. Хассан (Вбр) 3:01.27,0; 
...3. Путилова (СССР) сошла.
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и Курильских 
островах 
традиционные 
легкоатлетические
эстафеты 
школьников
на призы нашего 
журнала

приз меняет пропиону

Тяжелое лето выдалось в 
этом году на Сахалине и Ку
рилах. Один за другим страшные 

тайфуны обрушивались на ост
рова, уничтожая то, что с таким 
трудом было возведено руками 
людей. Но несмотря на все труд
ности, не затихала ни на день 
культурная и спортивная жизнь. 
Не сумела помешать стихия и 
нашей традиционной эстафете. 
Во всех городах и районах состо
ялись первые этапы соревнова
ний школьников на призы журна
ла «Легкая атлетика» в эстафет
ном беге. А в первое воскре
сенье октября на стадионе «Кос
мос» в Южно-Сахалинске, как 
всегда, состоялся финал. Не су
мели, правда, добраться из-за 
непогоды школьники Курил и 
северных районов Сахалина. Но 
борьба на дорожках «Космоса» 
за почетные трофеи не стала 
менее упорной.

...Янтарный приз появился 
на уютном стадионе буквально 
за час до начала традиционных 
соревнований. Его принесли с 
собой спортсмены южносаха
линской школы № 13 — победи
тели прошлогодней эстафеты. 
«Традиция такова, — сказал 
главный судья соревнования 
В. П. Борудкин, что обяза
тельно в последние годы приз 
достается школьникам из об
ластного центра. С одной сто
роны, удобно — приз легче дос
тавлять на стадион, но с дру
гой — как бы это постоянство не 
снизило накал борьбы. Как бы не 
уверовали ребята из других 
городов, что с южносахалинца
ми нельзя бороться на равных».

Простим главному судье его 
пристрастие — судейство было, 
как всегда, дружеским и объек
тивным. И все-таки Виталий 
Петрович словно в воду глядел. 
Во второй раз за шесть лет про
ведения этих соревнований глав
ный приз покинул Южно-Саха
линск. Но обо всем по порядку.

Вначале, как всегда, сорев
нования открыли самые млад
шие школьники — участники эс
тафетного бега среди четвер
тых классов южносахалинских
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Кубок в руках 
капитана команды 
Оли Кувшиноврй

школ. И в который уже год 
подряд победителями здесь ста
ли малыши из школы № 5.

Затем свой малый янтарный 
приз разыграли команды райо
нов. Фаворитами здесь были 
школьники Красногорского рай
она — победители прошлогод
ней эстафеты. Решающим ока
зался третий этап. Быстрее 
всех его пробежал десятиклас
сник из Тымовского района 
Олег Ермакович, обеспечив 
солидный отрыв, который и был 
сохранен его товарищами до 
конца. Так среди команд районов 
сменился победитель.

И вот пришел черед розыг
рыша большого янтарного при
за. На старт эстафеты длиной в 
10 км вышло 11 команд, пред
ставляющих сильнейшие город
ские школы. Здесь и три школы 
из областного центра — неиз
менные фавориты, и две корса- 
ковские школы, команды дру
гих городов.

Первый этап. Итоги его оп
равдывали опасения, высказан
ные перед соревнованиями глав
ным судьей. Лидировали здесь 
попеременно спортсмены из 
команд-фаворитов—13 и 23 
южносахалинских школ. И вот 
второй этап — самый длинный 
из женских — 1200 метров, один 
из тех, на котором разыгрыва
ются специальные призы журна
ла «Легкая атлетика». И почти 
с первых метров дистанции 
очень быстрый темп взяла Оля 
Кувшинова из Долинской шко
лы № 2. Бег ее был прекрасен 
и впечатляющ, я думаю, он на
долго запомнится многочислен
ным зрителям, собравшимся на 
стадионе «Космос». С каждым 
метром дистанции Оля увеличи
вала отрыв — 10 м, 30 м, 50 м... 
Когда он возрос до 120 м, над 
стадионом словно бы нависла 
сенсация. «Неужто приз покинет- 
таки Южно-Сахалинск»? — поду
малось очевидно многим из 
присутствующих. Так оно и слу
чилось. Отрыва этого хватило 
для победы школьникам из До- 

линска. Когда финишировала 
шестиклассница Лена Чернова, 
вся команда бросилась обнимать 
героиню эстафеты Олю Кув
шинову. Затем «досталось» и 
тренеру Леониду Федоровичу 
Ермакову, который готовил ре
бят.

Три года шли долинцы к 
победе. В семьдесят девятом 
году они сделали первый шаг 
к пьедесталу, заняв среди 
команд городов третье призовое 
место. Затем очередной успех 
пришел в прошлом году, когда 
долинцы сумели в упорной борь
бе с корсаковцами завоевать 
второе место. Но недосягаемы
ми были южносахалинцы из 
школы NS 13. И все же именно 
тогда решили ребята из Долин- 
ска дать бой своим сверстникам 
из областного центра. Очень 
серьезно готовились ребята под 
руководством Л. Ермакова. Ны
нешним летом все сильней
шие легкоатлеты тренировались 
в летнем спортивном лагере. На 
хорошем уровне был проведен 
эстафетный бег среди город
ских школ Долинска. Воспитан
ники Ермакова сумели, высту
пая двумя командами, занять 

«Кубок прогресса» — 
новый приз, учрежденный 
редакцией
нашего журнала



На пьедестале почета 
обладатели 
почетного янтарного 
приза нашего журнала 
школьники школы N9 2 г. Долинска

первое и второе места. И вот 
пришла желанная победа. С се
годняшнего дня в течение всего 
года до новых соревнований 
огромный янтарный кубок, из
готовленный литовскими умель
цами, будет храниться в школе 
№ 2 г. Долинска. Здесь же полу
чил первую прописку и новый 
приз Кубок прогресса, учреж
денный редакцией журнала 
«Легкая атлетика», который бу
дет вручаться команде, сделав
шей самый заметный шаг впе
ред по сравнению с предыду
щим годом.

Второе место заняли школь
ники южносахалинской шко
лы № 23, на третьем месте лег
коатлеты школы № 13.

Завершен финал одного из 
самых массовых соревнований 
среди школьников Сахалина и 
Курил. Разъехались участники, 
увозя завоеванные призы, уво
зя самые яркие впечатления 
об этих прекрасных соревнова
ниях, проходящих в красивую 
пору золотой сахалинской осе
ни. И снова мы расстаемся, что
бы через год вновь поболеть за 
юных легкоатлетов, которые 
будут вести борьбу за почетные 
трофеи. Пожелаем всем тем, 
кто начинает подготовку к сорев
нованиям будущего года — 
седьмым по счету, чтобы эти 
соревнования стали своеобраз
ным трамплином в большой 
спорт. Чтобы еще интереснее 
и упорнее была борьба на до
рожках, чтобы еще большей бы
ла массовость, чтобы каждый 
год менял прописку новый приз 
журнала Кубок прогресса.

Южно-Сахалинск
Ж. ШЕДЧЕНКО, 
наш спецкорр. 
Фото В. Титова

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Среди школ городов:

Долинская школа № 2 — 31.40,8; южноса
халинская школа № 23 — 31.52.0; южно
сахалинская школа № 13 — 32.12,7; кор- 
саковская школа № 4 — 33.17.0; южно
сахалинская школа № 14 - 33.41.0; по- 
ронайская школа № 8 — 33.49.0; угле
горская школа № 5 34.00.0; охинская
школа № 5 — 34.09.3; холмская школа 
№ 6 — 34.21.0; невельская (горнозавод
ская) школа № I 34.40.8; корсаков- 
ская школа № 6 — 35.47.0.

Среди школ районов: 

школа № 3 Тымовского района — 32.31.5; 
красногорская школа Томаринского райо
на — 32.47.0: школа № 2 Макаровского 
района — 32.58.0; школа № 2 Анивского 
района — 33.16.0; смирныховская шко
ла 34.53.0; школа № 2 Анивского райо
на — 37.14.0.

олимпиискииконгресс
В работе конгресса приняли 

участие 82 члена МОК — пред
ставители 26 международных 
олимпийских федераций, 9 меж
дународных федераций, приз
нанных МОК, но виды спорта 
которых не входят в олимпий
скую программу, 11 междуна
родных федераций, не признан
ных МОК. В конгрессе участво
вали так же представители 149 
НОК, 34 спортсмена-олимпийца, 
10 тренеров.

Девиз конгресса был «Объе
диненные спортом и во имя 
спорта».

Впервые на конгрессе высту
пили участники последних Олим
пийских игр и их тренеры, что 
по общему мнению явилось по
зитивным новшеством.

С приветственным посланием 
к участникам олимпийского кон
гресса обратился Генеральный 
секретарь Организации Объе
диненных Наций Курт Вальд
хайм. В послании в частности, 
говорилось:

«Поощряя спортивное наст
роение, честность и непреду
бежденность, олимпийский иде
ал старается устранить преграды 
разделяющие народы мира. Ис
ходя из исключительности суще
ствования человечества без раз
личия расы, цвета кожи и рели
гии, олимпийское движение спо
собствует улучшению междуна
родного взаимопонимания. В 
этом духе оно активно участву
ет в распространении принци
пов, зафиксированных в Хартии 
Организации Объединенных На
ций».

На повестке дня конгресса 
были актуальные проблемы меж
дународного спорта, перспекти
вы укрепления олимпийского 
движения, расширения спор
тивного сотрудничества.

Успех конгресса был пре
допределен торжеством все
мирного олимпийского празд
ника в Москве, который стал 
подлинной победой единых 
олимпийских рядов над силами 
реакции, стремившихся разру
шить олимпийское движение, 
лишить человечество олимпий
ских игр. Хорошая конструктив
ная атмосфера, которая царила 
на конгрессе, отражала опти
мизм его участников, порожден
ный Олимпиадой-80.

Участники конгресса с боль
шим интересом заслушали отчет 
о деятельности МОК после конг-
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1981 года 
в Баден—Вадене 
(ФРГ)
состоялся
XI Олимпийский 
конгресс.

pecca в Варне (1973 г.,), с кото
рым выступил лорд Килланин, 
отчет Оргкомитета «Олимпиа- 
да-80», с которым выступил за
меститель председателя Совета 
Министров СССР, председатель 
Оргкомитета Олимпийских игр 
в Москве И. Т. Новиков и доклад 
председателя НОК СССР, пред
седателя Комитета по физичес
кой культуре и спорту при Сове
те Министров СССР С. П. Павло
ва на тему «Будущее олимпий
ских игр».

Со всеобщим вниманием был 
встречен доклад президента 
ИААФ П. Небиоло. Выступая 
от имени Международной лю
бительской легкоатлетической 
федерации, которая объединя
ет 65 миллионов спортсменов из 
168 стран мира, он подчеркнул, 
что за 70-летний период своего 
существования ИААФ накопила 
немалый опыт в воспитании мно
гих поколений атлетов в духе 
олимпизма.

Далее Небиоло сказал: «На 
недавно проведенном конгрессе 
ИААФ в Риме удалось всеобщи
ми усилиями выработать такого 
рода документы, которые поз
волят еще увереннее строить 
будущее легкоатлетического 
спорта в мире.

Верная духу Олимпийской 
хартии ИААФ стремится все
мерно расширять спортивные 
связи со всем миром, постоянно 
оказывает помощь развиваю
щимся странам Африки, Азии 
и Латинской Америки, рассмат
ривая программу «Олимпий
ская солидарность» как одно из 
средств укрепления междуна
родного спортивного сотрудни
чества.

ИААФ стремится непрестан
но совершенствовать систему 
спортивных соревнований и соз
дать научно обоснованный ка
лендарь спортивных мероприя
тий, координирующий усилия 
континентальных и националь
ных федераций по дальнейшему 
развитию легкоатлетического 
спорта, который занимает цен
тральное место в программе

Олимпийских игр, способствую
щий гармоническому физичес
кому развитию и укреплению 
здоровья людей всех возрастов 
и профессий.

ИААФ выступает за сохра
нение любительства и будет ак
тивно противодействовать ком
мерциализации спорта, проник
новению в него профессиона
лизма.

В отношении правила 26 
ИААФ выступает за сохранение 
основных положений МОК по 
допуску. Конгресс ИААФ в Ри
ме в основном одобрил доку
мент, разработанный рабочей 
группой по допуску спортсме
нов к участию в соревнованиях 
по легкой атлетике, в котором 
предусматриваются упорядоче
ние проведения международных 
соревнований и соревнований 
по приглашению, повышение 
роли национальных федераций 
и усиление контроля за прове
дением соревнований разного 
рода со стороны совета ИААФ.

Забота о воспитании у спорт
сменов высоких моральных ка
честв в настоящее время приоб
ретает особо важное значение. 
ИААФ занимает активную пози
цию по выполнению положений 
Олимпийской хартии, направ
ленных на охрну здоровья спорт
сменов при строгом медицин
ском контроле, внимательно 
следит за тем, чтобы спортсме
ны не применяли допинговые 
средства. Со всей строгостью 
наказывают тех спортсменов, 
которые нарушают этические 
нормы. ИААФ ведет активную 
борьбу за олимпийские идеалы 
в спорте. Спорт в современном 
мире играет выдающуюся со
циальную роль, поскольку при
сущие ему увлекательные 
соревнования представляют ин
терес для сотен миллионов лю
тей. Как инструмент междуна
родного общения он способ
ствует утверждению равнопра
вия всех людей, взаимопонима
нию, укреплению контактов меж
ду народами и государствами, 
содействует укреплению мира 
во всем мире.

Большим событием в жизни 
ИААФ явилась встреча прези
дента МОК X. А. Самаранча и 
члена МОК А. Чанади с вновь из
бранным советом ИААФ на кон
грессе в Риме. Были обсуждены 
вопросы совместного сотрудни-
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жаркий марасрон

чества МОК и ИААФ по совре
менным проблемам олимпий
ского движения. Такого рода 
акция со стороны руководите
лей МОК несомненно принесет 
определенную пользу в работе 
ИААФ.

Олимпийский спорт состав
ляет одну из форм культуры 
и одну из сторон деятельности 
современного общества. Олим
пийское движение все увереннее 
завоевывает свои позиции в об
щественной жизни. Великие идеи 
дружбы и мира объединяют 
спортсменов земли, их стремле
ния в благородном соперничест
ве укреплять единство своей 
многомиллионной семьи.

Вот на этих позициях твердо 
стоит и будет стоять Междуна
родная федерация легкой атле
тики».

В принятом заключитель
ном документе конгресса гово
рится, что олимпийское движе
ние будет неукоснительно раз
виваться на основе международ
ного сотрудничества. Конгресс 
призвал правительства всех 
стран уделять больше внима
ния развитию спорта, имеющего 
большое значение для воспи
тания молодежи и улучшения 
здоровья населения. Исходя из 
выступлений участников, конг
ресс отметил, что игры целесо
образно проводить в разных 
странах. Их нельзя делать откры
тыми для профессионалов. Прог
рамма олимпиад должна совер
шенствоваться и соответствовать 
современным тенденциям в 
спорте. Конгресс предложил не 
изменять церемонию награжде
ния спортсменов с подъемом 
национальных флагов и испол
нением государственных гимнов. 
Участники конгресса отметили 
необходимость расширения 
программы «Олимпийская соли
дарность» для того, чтобы была 
усилена помощь развивающим
ся странам. Единодушно мнение, 
нашедшее отражение в итого
вом документе, — неизменно 
бороться со всеми проявления
ми расовой дискриминации в 
спорте, всемерно усиливать 
контроль на разных уровнях, с- 
тем чтобы спортсмены не при
меняли допинговые средства.

Заключительное слово на 
Конгрессе произнес президент 
МОК X. А. Самаранч. «Наш 
конгресс прошел, безусловно, 
успешно. Это был конгресс 
надежд и размышлений», — ска
зал он.

Следующий, двенадцатый 
Олимпийский конгресс состоится 
в 1990 г.

Л. ХОМЕНКОВ, 
первый вице-президент 

ИААФ

ИМЕНИЕ 
СПОРТСМЕНОВ

От имени атлетов на конгрес
се выступил выдающийся бри
танский бегун Себастьян Коэ. 
Он, в частности, сказал: «Мы 
рассматриваем допинг как самое 
постыдное злоупотребление 
олимпийскими идеями.
Мы требуем пожизненной диск
валификации спортсменов, на
рушивших это правило!
Мы требуем пожизненной диск
валификации тренеров и так 
называемых врачей, которые 
предоставляют допинговые 
средства в распоряжение 
спортсменов!
О правиле 26. Совершенно не
логично ожидать от какого-либо 
правила, чтобы оно отвечало 
требованиям всех представлен
ных в олимпийском движении 
видов спорта. Поэтому мы 
повторяем уже поставленное 
на конгрессе требование о 
большей независимости между
народных федераций при опре
делении потребностей их ви
дов спорта. Требования к сов
ременному олимпийцу очень ве
лики. Самопожертвование ат
лета во имя олимпийского дви
жения не должно оставаться без 
внимания. Поэтому МОК мо
рально обязан гарантировать 
проявление заботы о социаль
ных нуждах спортсменов».

Далее, излагая мнение спорт
сменов, Коэ сказал:
«Что касается участия женщин 
в олимпийском движении, то 
мы считаем, что пока деятель
ность в этом направлении не 
идет в ногу со временем. Мы 
требуем предоставления жен
щинам одинаковых возможнос
тей по сравнению с мужчинами. 
К теме политизации спорта. 
Спортсмен имеет право на 
самостоятельные решения, и 
поэтому мы отклоняем вся
ческое вмешательство. Послед
няя тема касается церемоний на 
олимпийских играх. Спортсме
ны хотят сохранить традиции 
олимпийского церемониала и 
поддерживают концепцию соз
дания одной единственной 
Олимпийской деревни.»

13 сентября во французском 
городе Ажене 109 стайеров из
19 стран устремились вперед в 
соперничестве за первый Кубок 
Европы по марафону. После пя
ти километров дистанции среди 
тех, кто возглавил бег, был и 
бронзовый призер Московской 
олимпиады Сатымкул Джума- 
назаров. А рядом с ним находи
лись атлеты из команды Вели
кобритании — основного претен
дента на приз. Среди них были 
спортсмены, обладавшие лучши
ми результатами сезона в Евро
пе — Джон Грэхем (2:09.28) и 
Малколм Ист (2:11.35).

Трасса марафона оказалась 
почти ровной, но палило жар
кое солнце и не встретилось на 
пути атлетов ни одного островка 
тени. Душным, жарким выдал
ся день Кубка — 32°. В таких ус
ловиях рушились прогнозы и за
готовленные накануне тактиче
ские варианты. Каждый по ходу 
состязаний должен был решать, 
как вести бег.

На 18-м км неожиданно один 
за другим сошли с дистанции 
главные кандидаты на первое 
место — Грэхем и Ист. Начала 
сказываться жара. Драгоценным 
качеством была выносливость в 
том марафоне. Джуманазаров 
продолжал бежать в группе ли
деров. Их время на отметке
20 км — 1:03.35. В этой группе 
находились атлеты, которым в 
итоге довелось занять первые 
три места. Это чемпион Мо
сковской олимпиады Вальдемар 
Церпински из ГДР, Массимо 
Маньяни из Италии, швед Томми 
Перссон.

После 25 км лидировавший 
Джуманазаров имел время 
1:19.30. 3 сек проигрывал наше
му атлету Маньяни. Но на 
28-м км Сатымкул внезапно по
чувствовал, как наливаются тя
жестью ноги. И он медленно на
чал смещаться назад. Тренеры 
нашей команды считают, что 
слишком уж активно взялся 
Джуманазаров за бег на первой 
половине дистанции, стоило ему 
приберечь силы.

На отметке 30 км впереди 
бежал Маньяни — 1:35.33.
У Церпински — 1:35.44, у Джу- 
маназарова — 1:35.59. Среди 
наших бегунов он пока оставался 
лучшим. Результат Леонида Мо
сеева был 1:39.05. Продолжали 
сдавать позиции марафонцы Ве
ликобритании. А вот итальянцы 
бежали все вместе, помогая друг 
другу. Четверо атлетов, не счи
тая Маньяни, имели неплохой 
промежуточный результат — 
1:36.32.

На очередном отрезке 35 км 
судьи вновь отметили время. На 
первом месте закрепился 
Маньяни — 1:51.30. Предельно 

стойко держались его соотече
ственники. У них были ровные 
высокие показатели: Джан Пао
ло Мессина, Пьер Джовани По
ли — 1:53.10, Армандо Ско- 
цуари — 1:53.37, Вито Базилиа- 
на — 1:53.48. Время Церпин
ски — 1:52.00. Он бежал один, 
его товарищи по команде все 
больше отставали. Судьба приза 
оказалась почти предрешена — 
к победе приближались итальян
цы.

Сдавал Джуманазаров — 
1:55.62. Быстрее всех среди на
ших бежал теперь Владимир Ко
тов — 1:52.10. Анатолий Арюков 
на отметке 35 км показал 
1:53.10, Игорь Ефимов — 
1:54.22.

40 км. Маньяни — 2:06.41. 
Догнать его было уже невозмож
но. Позади находился Церпин
ски — 2:08.56. С ним рядом же
сткую борьбу вели Ришард 
Марчак (Польша) и Перссон.

В итоге около двух минут 
выиграл Маньяни у второго — 
32-летнего Церпински. Время 
победителя — 2:13.29. Только 
одну секунду выиграл олимпий
ский чемпион у Перссона. Валь
демар был доволен.

— Это хорошее начало для 
моей подготовки к чемпионату 
Европы,— сказал Церпински 
после финиша.

В командной борьбе с солид
ным преимуществом верх взяли 
итальянские марафонцы — 30 
(1—8—9—12). Как видим, четы
ре атлета Италии вошли в число 
12 сильнейших. Слаженная рабо
та итальянцев была дополнена 
их хорошей выносливостью.

Второе место заняла совет
ская команда — 72 (7—10—20— 
35).

Лучшим среди советских ма
рафонцев был Анатолий Арю
ков — 2:16.47 (седьмой).

Третье место заняла сборная 
Польши — 80 (4—17—27—32).

В рамках Кубка Европы было 
проведено неофициальное пер
венство по марафону среди жен
щин. В числе 19 участниц стар
товали три советские бегуньи — 
Зоя Иванова, Любовь Путилова 
и Надежда Гумерова. С солид
ным преимуществом победила 
Иванова — 2:38.58. Второй была 
Шарлотте Теске (ФРГ) — 2:41.04. 
Несмотря на то что здесь не бе
жал ряд сильных европейских 
спортсменок, тренеры нашей 
сборной удовлетворены исхо
дом женского марафона. Опыт 
непременно пригодится в сле
дующем году, когда впервые 
женщины будут оспаривать ме
дали чемпионата Европы на 
марафонской дистанции.
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ш током
гроссмейстерский рубеж 

десятиборья
Сумма 8000 очков — обще- I 

признанный рубеж резуль
татов международного класса 

в десятиборье. Покорить его 
стремится каждый десятиборец. 
Ежегодно в Клубе «8000» появ
ляются новые члены, их бывает 
6—13 человек. В этом году 
стала известна фамилия сотого 
десятиборца, превысившего 
сумму 8000 очков. Им стал 
двадцатичетырехлетний десяти
борец из ФРГ Херберт Петер.

Надо сразу отметить, что 
речь идет о спортсменах, имею
щих результат за 8000 очков 
по нынешней международной 
таблице 1962 г. Ведь, как извест
но, таблица оценки результатов 
в десятиборье менялась 5 раз. 
Кстати, на следующий год таб
лица вновь будет изменена. 
Изменение таблиц связано с 
прогрессом легкой атлетики, и 
десятиборья в частности. Напри
мер, по таблице 1934 г. 8042 очка 
набрал в 1950 г. двукратный 
олимпийский чемпион Р. Мэтиас 
(США). Но по нынешней оценке 
это только 7453 очка. Значи
тельно увеличились ряды атле
тов, покоривших 8000 очков в 
период действия таблицы 1950 г. 
Первым превысил заветный 
рубеж советский десятиборец 
В. Кузнецов, установивший в 
1958 г. мировой рекорд — 
8014 очков (7760 по таблице 
1962 г). На следующий год 
В. Кузнецов еще раз улучшил 

Лучшие результаты в отдельных видах десятиборья 
в суммах более 8000 очков

100 м 10,38 Б. Коффман 8154
длина 8,11 Д. Томпсон 8467
ядро 17,40 И. Кирст 8279
высота 2,18 С. Желанов 8135
400 м 45,6 Б. Тумей 8193р
110 м с/б 13,6 Б. Коффман 8137р

13,92 Г Кратчмер 8649
диск 52,24 А. Гребенюк 8468
шест 5,20 3. Штарк 8117
копье 78.43 К. Бендлин 8224р
1500 м 4.05,9 Л. Литвиненко 8035

Возрастные рекорды в десятиборье

Таблица

Возраст Рекордсмен, страна Результат Год 
установл.

17 В. Кюльвет, СССР 8221р 1981
18 Т. Фосс, ГДР 8044 1981
19 Д. Томпсон, Великобрит. 8190 1977
20 Д. Томпсон. Велнкобрит. 8467 1978
21 Ю. Хингсен, ФРГ 8240 1979
22 Д. Томпсон. Великобрит. 8622 1980
23 Г. Кратчмер, ФРГ 8411 1976
24 Н. Авилов, СССР 8454 1972
25 Г. Кратчмер, ФРГ 8498 1978
26 Б. Дженнер, США 8524р 1975

Г. Кратчмер. ФРГ 8494 1979
27 Г. Кратчмер, ФРГ 8649 1980
28 Ф. Диксон, США 8390 1977
29 Ю. Куценко, СССР 8302 1981
30 Б. Тумей, США 8417р 1969
31 Ф. Диксон, США 8154 1980
32 Н. Авилов, СССР 8062 1980

Примечание, р — ручной хронометраж.

мировой рекорд — 8357 очков 
(7957). Дважды устанавливал 
мировые рекорды американский 
атлет Р. Джонсон, показавший 
в 1958 г. 8302 очка (7896), 
а в 1960 г. 8683 очка (8063). 
Последний результат Р. Джонсо
на и открывает Клуб «8000» 
по таблице 1962 года.

Таблица 1962 г. была построе
на по несколько измененным 
методическим принципам. Она 
стимулировала работу спортсме
нов над отстающими видами в 
программе десятиборья. В этой 
таблице не было такой сильно 
прогрессирующей оценки резу- 
зультатов, как в таблице 1950 г. 
Поэтому при пересчете резуль
таты ведущих многоборцев ока
зались ниже на 300—400 и да
же более очков. Новая таблица 
начала действовать с 1964 г., 
и к этому времени у трех атлетов 
уже были в активе суммы более 
8000 очков —. Р. ' Джонсон 
(1960 г.).— 8063, Ф. Мал
кей (1961) -, 8155, Я. Чуан- 
Куан (1963) — 8089..

В год семидесятилетнего 
юбилея десятиборья (первые 
соревнования по нынешней де
сятиборной программе были 
проведены в Швеции в 1911 г) 
в Клубе «8000» 100 десятибор
цев. По странам это представи
тельство выглядит следующим 
образом: СССР — 30 человек, 
США — 22, ФРГ — 16, ГДР — 14, 
ПНР — 4, Франция, Швеция и

Австрия по 2, восемь стран 
имеют здесь по одному атлету.

За 21 год действия нынеш
него Клуба «8000» этот рубеж 
преодолевался 333 раза. В ны
нешнем году он превышался 
48 раз, в 1980 г. — 42,
1978 г. — 36, 1979 г. — 33, 
1976 г. — 27. Как видим, в 
последние пять лет результаты 
атлетов постоянно росли. Имен
но в это время десятиборье 
начало очень активно разви
ваться во многих странах мира. 
А наибольшее количество ат
летов, набравших свыше 8000 
очков, было зафиксировано в 
1980 г. — 32 десятиборца.

Рекордсменом по количест
ву результатов за 8000 очков 
является Г. Кратчмер. На его 
счету 15 гроссмейстерских сумм. 
Средний результат десяти луч
ших стартов Кратчмера составил 
8374 очка (в пересчете на 
автохронометраж). По 13 ре
зультатов имеют У. Тумей (сред
ний — 8125) и И. Цейльбауэр 
(8121), по 12 результатов у 
А. Гребенюка (8220) и 3. Штарка 
(8189), 11 результатов за 8000 
очков в активе у Н. Авилова 
(8142), по 10 результатов у 
Б. Дженнера (8217) и Ф. Диксона 
(8070). Реальную возможность 
превысить 10 раз рубеж 8000 
очков имеют Ю. Куценко, имею
щий пока 9 результатов, Р. Пот- 
тель (9), Д. Томпсон (7), Ю. Хинг- 
сен (7). В течение одного года 
7 раз набирал свыше 8000 очков 
У. Тумей. Четырежды в одном 
сезоне это удавалось сделать 
Б. Дженнеру (1975), А. Гребеню
ку (1977), Б. Коффману (1979), 
Ю. Куценко (1980), У. Фреймуту 
(1981).

Большой интерес представ
ляют возрастные рекорды в де
сятиборье (таблица). Результаты 
более 8000 очков показывали 
десятиборцы в возрасте от 17 
до 32 ' лет. Наибольшая про
должительность выступлений на 
уровне «за 8000» по 10 лет у 
Гребенюка (1972—1981 гг.) и 
Авилова (1971—1980 гг.). Прав
да, оба атлета имели перерывы. 
Дольше всех на высоком уровне 
выступал без перерыва Кратч
мер, который в течение 8 лет 
(1974—1981 гг.) ежегодно пре
вышал рубеж 8000 очков.

Рекордным соревнованием 
по количесту «восьмитысячни
ков» был матч СССР — США — 
ПНР 9—10 августа 1975 г.,
когда сразу десять человек 
превысили рубеж 8000.

Десятиборье бурно разви
вается, стремительно растут 
показатели многоборцев в от
дельных видах. Это и послу
жило причиной новой модерни
зации таблиц оценки резуль
татов.

А. АЛЕКСАНДРОВ

СИЛЬНЕЙШИЕ ДЕСЯТИБОРЦЫ МИРА 
ЗА ВСЕ ГОДЫ

8649 Гвидо Кратчмер 53 ФРГ 14.06.80 
Бернха узен 10,58-7,80-15,47-2,00- 
48,04 - 13,92 - 45,52 - 4,60 - 66.50- 
4.24,15

8622 Дейли Томпсон 58 Великобрита
ния 18.05.80 Гётцис 10.55-7.72- 
14.46-2,11-48,04-14,37-42,98-4,90- 
65.38-4.25,49

8618 Брюс Дженнер 49 США 30.07.76 
Монреаль 10.94-7,22-15,35-2,03- 
47,51 - 14,84 - 50,04 - 4,80 - 68,52- 
4.12,61

8480 Зигфрид Штарк 55 ГДР 3.05.80 
Халле 11,10-7,64-15,81-2,03-49,53- 
14,86-47,20-5,00-68.70-4.27,70

8478р Александр Гребенюк 51 СССР 
3.07.77 Рига 10,7-7,12-15,50-2,02-
48.8- 14,3-45,52-4,70-71.52-4.27,3

8454 Николай Авилов 48 СССР 8.09.72 
Мюнхен 11,00 - 7.68 -14,36 - 2,12- 
48,45 - 14,31 - 46,98 - 4,55 - 61,66- 
4.22,82

8417р Уильям Тумей 39 США 11.12.69 
Лос-Анджелес 10,3-7,76-14,38-1,93-
47.1- 14,3-46,49-4,27-65.74-4.39.4

8407 Юрген Хингсен 58 ФРГ 14.06.80 
Бернхаузен 10,97-7.88-15,06-2,12- 
48,78 - 14,78 - 41,68 - 4,30 - 65.00- 
4.15,56

8390 Фред Диксон 49 США 14.08.77 
Блюмингтон 10,85-7,44-15,20-2,04- 
48.54-14,94-47,14-4.60-67,88-4.30,2

8331 Юрий Куценко 52 СССР 26.07.80 
Москва 11,19-7.74-14,50-2,08-48,67- 
15,04-39,86-4,90-68,08-4.22,60

8319р Курт Бендлин 43 ФРГ 14.05.67 
Гейдельберг 10,6-7,55-14,50-1.84-
47.9- 14,8-46,31-4,10-74,85-4.19,4

8311 Райнер Поттель 53 ГДР 30.08.81 
Бирмингем 11,06-7,68-14,38-2.01- 
48,35 - 14,57 - 39,52 - 4,80 - 67,46- 
4.22,67

8310р Йозеф Цейльбауэр 52 Австрия 
16.05,76 Гётцис 10,9-7,21-14,68- 
2,10 - 49,4-14,2 - 44,62-4,70-64,04-
4.32,6

8306 Валерий Качанов 54 СССР 
21.06.80 Москва 11,08-7,54-14,53- 
2.08-48,70-14,61-46,10-4,50-58,10- 
4.17,4

8294 Александр Шабленко 57 СССР
I. 06.80 Потсдам 10,95-7,25-15.23- 
2,03-48,85-14,25-47,14-5,00-50,64- 
4.25.9

8282 Сергей Желанов 57 СССР 21.06.80 
Москва 11,37-7.43-14,03-2.14-49,23- 
14.71-42,40-5,00-61,66-4.18,9

8279 Тито Штайнер 52 Аргентина 
3.06.81 Батон-Руж 11,19-7,37-15,20-
2.10- 49,85-14,97-45,28-4,70-70,26- 
4.31.98

8279р Иохим Кирст 47 ГД P 1.06,69 Шил- 
ляйтен 10,7-7,72-17,40-2,11-49,5-
15.5- 47,01-4,30-63,03-4.55,4

8274 Боб Кофман 51 США 12.08.79 Кве
бек 10.71-7,37-15,92-1,90-48,85- 
13,91 -49.52-4,50-56,36-4.36,5

8265р Виктор Грузенкин 51 СССР 
13.07.80 Пятигорск 10,8-7,25-15.37-
2.11- 50,1 - 14,7-46,83 - 4.70-64,80- 
4.46,8

8249р Леонид Литвиненко 49 СССР
II. 06.76 Киев 10,9-7,08-14,12-1,85-
48.6- 14,3-49,62-4,50-64.90-4.13,3

8237р Борис Иванов 47 СССР 31.06.71 
Нальчик 10,6-7,34-15.02-2,01 -50.2-
14.1- 43,62-4,30-4.50.0

82Э0р Русс Ходж 39 США 24.07.66 Лос- 
Анджелес 10,5-7,51-17,25 -1.85 -
48.9- 15,2-50,44-4.10-64.49-4.40,4

8229р Ив Леруа 51 Франция 29.09.74 
Коломбес 10.8-7,44-14.59-1,96-48,4-
14.7- 46.50-4,70-64.66-4.41,9

8222 Дариуш Людвиг 55 ПНР 12.07.81 
Брюссель 10,92-7,64-15,06-2,07- 

П- 50.11 -15.11 -46.76-4.50-58.88- 4 29.9
8221р(*Вальтер Кюльвет 64 СССР 23.08.81 

Виймси 10,7-7,26-13,86-2,09-48,5-
14.8- 47.92-4,50-60.34-4.37,8

8220 Атанас Андонов 55 Болгария 
1.08.81 София 11,02-7,18-15,94- 
4,05-49,54-14,60-48,88-4,50-55,12- 
4.25,75
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8218 Раймо Пиль 49 Швеция 30.07.76. 
Монреаль 10,93-6.99-15,55-2,00- 
47,97 - 15.81 - 44,30 4.40 - 77,34-
4.28,76

8213 Уве Фраймут 61 ГДР 28.06.81 
Киев 10,31-7,38-15,00-2.14-49,41-
14.93-45,66-4.60-64,52-4.33,31

8207 Рышард Сковронек 49 ПНР 7.09.74 
Рим 10.97-7,49-13,10-1,95-47,91-
14,79-43.26-5,10-64.14-4.30.9

8207 Андреас Рицци 59 ФРГ 9.08.81 
Лаге 10,79-7,59-14.63-1,97-46,79- 
15.34-43,62-4,60-51.84 -4.18,07

8191 Зигфрид Вентц 60 ФРГ 9.08.81 
Лаге 11,11-6,95-14,71-2,03-48.37- 
14,60-44.98-4,30-70,68-4.24,9

8188р Леннарт Хедмарк 44 Швеция 
17.07.73 Соллентула 10,8-7,16- 
15.43-1.90-49,4-14.4 49,08 - 4.30- 
78,69-4.54,6

8172 Константин Ахапкин 56 СССР
I. 06.80 Потсдам 11,24-7.54-15,31 - 
2,00-50.08-14,57-46.88-4,40-58.88-
4.19.7

8171 Марк Андерсон. 58 США 3.06.81 
Батон Руж 10,67-7,03-14,19-2,04- 
48,02 - 16,34 - 43,30 - 4,30 - 15,92- 
4.23,42

8170 Александр Невский 58 СССР 
2.08.81 Ленинград 11.13-6,84-14,52-
2,14-49.64-14.56-41,72-4.40-64,14- 
4.12,19

8161 Терри Дюбуа 56 Франция 27.05.79 
Гётцис 10,86-7,17-14,91-2,08-48,66-
II, 56-44,40-4,70-60,70-4.48,3

8I59 Ли Паллес 56 США 23.06.80 Юд
жин 10,87-7,10-14,63-2,13-48,34
14,96-44.12-4,15-62,34-4.26,06

8157р Александр Письменный 58 СССР 
15.08.81 Харьков 10,7-7.03-14,82-
1.94- 49,3-14,8-49,76 - 4,60 - 56,66- 
4.25,9

8155р Фил Малкей 33 США 17.06.61 
Мемф ис 10,7-7,34 -15.32-1,99-51.0- 
1 4.6-47,03-4,39-67,45-4.43.8

8149 Джон Крист 54 США 4.06.79 
Уолнат 10,82-6,86-13,52-2,10-48,07- 
15,02-47,38-4,30-60,32-4.20,7

8147 Стефен Груммт 59 ГДР 1.06.80 
Потсдам 11,09-7,00-16,06 -1.94- 
49,25-14,65-49,56-4,30-65,42-4.30,0 

8141 .Тыну Каукис 56 СССР 21.06.80 
Москва 11.31-7,44-14.83-2,08-50,51 - 
14.18-42,40-4,50-67,22-4.33.9

8134р Рудольф Зигерт 49 СССР 6.10.73 
Одесса 10,7-7.10-17,36-2.00-50,4- 
14.6-49.66-4,45-52.92-4.44.6

8130р Рюдигер Дём иг 45 ГДР 6.09.70 
Эрфурт 10,5-7,29-14,04-1.92-47,9-
14.1- 42.13-4,50-57,88-4.35,5

8130 Маргус Касеару 58 СССР 21.06.80 
Москва 11,10-7,18-15,48-1,93-47,96- 
14,31-45.48-4.30-55,82-4.18,4

8124 Григорий Дектерев 58 СССР 
28.06.81 Киев 11,31-7,38-14,63- 
2,02-49.99-15,19-46,92-4.70-56,82- 
4.14,25

8122р Ханс-Иохим Вальде 42 ФРГ 
4.07.71 Бонн 10,9-7.33-14,95-1.95-
49,3-14,7-44,64-4,30-67,68-4.31,9 

8121 р Джефф Беннет 48 США 23.07.73 
Портервилл 10,6-7,19-12,73-1.91 -
47.2- 14,9-38.28-4,90-62,74-4.19.» 

8120р Джефф Баннистер 45 США 4.07.72
Юджин 10,8-7,35-14,63-1,98-47.7- 
14,5-43,36-4,00-61,24-4.25.5

'8118 Эберхард Штроот 51 ФРГ 7.06.76 
Дортмунд 10.65-7,69-13.45-1.95- 
46,90-14,87-40,10-4,19-61,58-4.21,8 

8118 Стефен Никлаус 58 Швейцария 
12.07.81 Цуг 10,69-7,28-14.54-1,95-
47.94- 14,55-44.04-4,40-66.40-4.47,0 

8109 Иоханес Лахти 52 Финляндия
4.08.78 Коккола 10,67-7»38-14,27- 
2,06-48,93-14,92-39,24-4,30-69,60-
4.38.8

8109 Йорг-Петер Шеперкоттер 58 ГДР 
28.06.81 Киев 10,84-7.20-15,34- 
1.99-47,66-14,82-47.66-4,20-50.74- 
4.23,99

8108 Владимир Буряков 55 СССР 
1.06.80 Потсдам 11,16-7,13-14,45- 
1.97-15,00-46.52- 4.50-63,54 - 4.21.3 

8108р Владимир Мастепанов 56 СССР 
27,01.80 Могилев 10,9-7,15-15.91- 
1,95-51.2-14.6-47.30 - 4.60 -61.70- 
4.33,4

8100р Александр Блиняев 51 СССР
3.06.73 Вайнхайм 10.7-7.14-14,94-
1.94-50,9-15.4-51.46 - 4,40 - 64.90- 
4.30,7

8100 Вольфганг Мудер,с 57 ФРГ 
14.06.80 БернХаузен 11,12-7,20- 
13,73-2.06-49.76-14,12-42,32-4.60-
56.52- 4.18,0

8091р Дитер Крюгер 52 ГДР 6.0.7.75 
Потсдам 10,5-7,04-15,83-1,92-49,0-
14,8-46,46-4,20-58,32-4.31,8

8091 Дитер Шауэрхаммер 55 ГДР 
4.05.80 Халле 10.70-7,48-14,77- 
2,03-48.43-14.95-42,58-4.60-57,12-
4.46.2

8089р Янг Чуан-Куан 33 Тайвань 
28.04.63 Уолнат 10,7-7,17-13,22- 
1,92-47.7-14.0-40.99 - 4.84 - 71,75- 
5.02.4

8079 Холгер Шмидт 57 ФРГ 29.07.79 
Флэйн 10,84-7.17-15,15-1.94-49,67-
14.53- 48.76-4,60-60,42-4.46,5

8077р Фрэд Самара 50 США 10.08.75 
Юджин 10,3-7,28-13.18-1,86-49,0- 
14,1-40,46-4,60-60,02-4.30.0

8077 Ене Шульце 56 ФРГ 14.06.80 
Бернхаузен 10,60-7,02-12.84-2,00- 
47,71 14.65 - 44,12 - 4,50 - 50,48-
4.14.42

8070р Анатолий Грацов 52 СССР 
29.09.74 Одесса 10,6-7,11-14.08-. 
1,96-49,1-14,6-46.86 4,30- 61,08-
4.35.2

8068 Игорь Колованов 58 СССР 
12.08.80 Полтава 10,7-7,52-13.90-
2,14-50,6-14.2-37.10 - 4,70 - 54,60-
4.36.2

8063р Рафер Джонсон 35 США 9.07.60 
Юджин 10,6-7,55-15,85-1,78-48,6-
14.5- 51.98-3,97-71.09-5.09,9

8057р Стив Гофф 48 США 10.08.75 
Юджин И ,0-7,39-14.70-2,01-51,4-
14,4-49,88-4.20-61,48-4 35,6

8055р Стив Александер 55 США 28.08.77 
Де Мойн 10,3-7,02-13,52-1,98-48.6-
14.6- 39,16-4,98-61,68-4.53,3

8054 Маурисио Бардалес 55 США 
2.06.78 Юджин 10,7-6,85-12,47- 
1,88-49,1-14.4-42,02 - 4,70 - 71,30- 
4.22,1

ХЕЛЬСИНКИ ЖДУТ ГОСТЕЙ

Столица Финляндии готовится 
принять 7—14 августа 1983 г. первый 
чемпионат мира по легкой атлетике. 
У хозяев предстоящего первенства 
есть немалый опыт организации круп
нейших соревнований. В 1952 г. на 
Олимпийском стадионе в Хельсинки 
состоялись Игры XV Олимпиады. 
В 1972 г. там же прошел чемпионат 
Европы, а через пять лет — Кубок 
Европы.

К чемпионату мира на стадионе 
устанавливаются новые электронные 
табло, будет уложено тартановое по
крытие. Реконструируется трениро
вочный страдион. Деревня, где посе
лятся легкоатлеты, уже сейчас рас
полагает двумя тысячами мест. Ком
наты рассчитаны на одного-двух че
ловек. Сейчас там строится новый 
отель, который сможет принять 430 
человек, на разминочном стадионе 
будет уложен тартан, создаются ус
ловия для занятий метателей.

8051р Рик Слоан 46 США 8.06.69 Лос- 
Анджелес 10,8-6,80-14,24-2,03-50,5-
15.2- 46,43-5.05-63.50-4.42.7

8050 Георг Вертнер 56 Австрия 26.07.80 
Москва 11,44-7,27-13,45-2,03-49,26- 
15.08-38.14-4,85-73,66-4.23.4

8049 Экарт Мюллер 56 ФРГ 18.09.77 
Лилль 11,28-7,50-13.94-2,10-50.85- 
14,84-42.24-4,40-69.10-4.30,9

8044 Торстен Фосс 63 ГДР 28.06.81 
Киев 11.21-7.18-14.61-2.11-48.96- 
14.76-39,54-4,60-55,40-4.17,00

8043р Хайнц-Ульрих Шульце 49 ФРГ 
4.07.71 Бонн 10,6-6,94-14,40-1.90-
48.4-14.6-42.74-4.30-65,92-4.31,2

8034р Рогер Джордж 52 США 30.07.78 
Колорадо-Спрингс 10,7-7,59-13,10-
1,95-49.0-14,4-41.78 - 4.55 - 63,78- 
4.45,1

8032р Владимир Щербатых 45 СССР 
16.09.69 Пятигорск 10,6-7.45-13.35- 
2,05-49,6-14,5-39,46 - 4.60 - 64,37-

» 4.51,4
8031 Джон Уоркентин 47 США 10.07.77 

Блюмингтон 11,21-7,22-14,92-1.95- 
49,48-14.97-48,90-4.40-61,48-4.29.3

8031 р Аллен Хэмлин 54 США 25.03.79 
Санта Барбара 11.0-7,08-13.76- 
2.09-49,9-14.7-44,46 - 4,25 - 64,28- 
4.28,7

8030 Анатолий Карташов 48 СССР 
10.09.78 Ставрополь 10,96-7,46- 
14,92-2.03-50.5-15.48-45.88 - 4,30-
58,14-4.23.5

8027р Крейг Бригам 54 США 10.08.75 
Юджан 11,0-6,77-15.21 -2.01-51,4-
15.3- 45,76-4.90-67,24-4.35,4

8026р Рейн Аун 40 СССР 18.08.68 
Ленинакан 10,5-7,07-14,98-1.83-
49.4- 15,2-47,52-4,30-68.40-4.38.6

8024 Вольфганг Кюне 56 ГДР 4.05.80 
Халле 10,73-7.67-14,79-2.00-50,51- 
15.72-47,88-4.39,2

8022р Николай Попцов 57 СССР 29.05.80 
Ставрополь 1 1,2-7,24-14.33-2,02- 
50,3-14.8-41.26-5.10-64,24-4.41 .4

8021 р Херберт Вессель 44 ГДР 31.08.69 
Берлин 10.4-7,19-13.82-1,96-49,2- 
15.0-44.86-4.60-57,90-4.43.6

Уже определена трасса марафо
на. Прошлым летом ее опробовали 
1500 участников хельсинкского мара
фона. Сначала путь бегунов идет по 
паркам в центре города, а затем он 
пролегает по живописному побережью.

«ДЕТИ КРОССА»

Чехословацкий журнал «Атлети
ка» привел высказывания известных 
стайеров — участников прошлогодне
го пражского бега «Золотые 10 000 м, 
ИААФ» о значении кроссовой под
готовки. Один из бегунов, победитель 
этого состязания, британец Майкл 
Маклеод высказал мнение о том, что 
все бегуны Великобритании являют
ся в какой-то мере «детьми кросса».

— Возможно, сегодня мы именно 
оттого так хорошо бегаем, что смогли 
правильно оценить значение крос
сов, — сказал Маклеод.

— Прежде всего кроссы закаляют 
характер человека, — заметил ирлан
дец Джулиан Гратер. — А без этого 
невозможно выигрывать. Бегаем крос
сы в любую погоду: в жару, в дождь, 
в холод. Бывает бег проходит в таких 
условиях, когда перед стартом вас 
никто не массирует, не готовит, а 
после финища негде даже умыться.

8020р Рышард Катус 47 ПНР 21.08.73 
Варшава 10.8-7,04-14,73-1.88-49,3-
13.8- 43,22-4.61-59,48-4.39,3

8020р Александр Казанцев 55 СССР 
28.05.78 Ставрополь 10,6-7.25- 
15.66-2.02-50,6-15.5 - 46,84 - 4.30- 
64.62-4.52.3

8019р Людей Перница 49 ЧССР 17.06.75 
Прага 11.1 -7,01 -13,87-1.97-49,8- 
14,2-41.56-5.00-54.48 4.20.8

8018р Ханс Дитер Антретер 55 ФРГ 
20.05.79 Леверкузен 10.8-7,35- 
14,23-1.96-49.4,14,9 - 42,88 - 4,30- 
60.60-4.24.9

8018р Томас Суурвяли 45 СССР 12.08.73 
София 11.1-7,02-13,93-1,92-49,0-
14.9- 43.86-4,30-68.26-4.15,4

8016р Томас Берендсен 44 СССР 3.06.73 
Венхайм 11.0-7.14 -15,10-1,97-49,7 
15,1-46.04-4,30-59.50-4.22.4

8013р Петр Климов 54 СССР 7.07.80 
Харьков 10,8-7,22-14,46-1.90-48.6-
14.5- 41,08 4.40-53,02-4.13.6

701 Зр Манфред Тидтке 42 ГДР 1.08.69 
Берлин 10.6-7.12-16.10-1,96-49.3-
14.4-43,13-4,40-54.06-4.44.7

8013р Стефан Шрайер 46 ГДР 6.07.75 
Потсдам 10,5-7,34-15,69-1.92-50.7-
14.6- 47.76-4,50-58,82-4.57,5

8013 Херберг Петер 57 ФРГ 9.08.81 
Лаге 11.44-7,13-12,26-2,06-48,98- 
14,85-43.58-4,40-64.10-4.08,7

80 Юр Клаус Марек 54 ФРГ 5.09.76 
Гановер 10,5-7,16-14.09-1,91-47.8-
14,8-40.90-4,40-54,64-4.24,4

8008р Герберт Свобода 45 ФРГ 4.07.71 
Бонн 10.6-7,16-13,90-1,90-49.3-15.3 
40,51-4,50-52,89-4.17,1

8006р Тадеуш Янченко 46 ПНР 10.08.72 
Варшава 10,5-7.65-14,02-2,04-49,5-
15.7- 46.04-4.25-62,42-4.55,0

8005 Арпад Кисс 56 Венгрия 29.07.79 
Будапешт 10.94-7,27-15.17-2.01- 
49,84-14,58-42,38-4.50-59,36-4.40,2 

8004 Майк Хилл 50 США 25.06.78
Ричмонд 10,97-7.49 - 12,29 - 1.94- 
48.33-15,01-42.86-4.20-64,74-4.1 4.0

— Важно, что кроссы проводятся 
на самой различной местности, часто 
по такой поверхности, где и ходить- 
то нелегко. — сказал английский 
стайер Ник Роуз. —Человек учится 
сосредотачиваться, выдерживать по
стоянное изменение темпа.

НАПОМНИЛ О СЕБЕ

В 1978 г. кенийский бегун Хенри 
Роно сделал, казалось невероятное: 
за один сезон захватил мировые ре
корды в беге на 3000 м (7.32,1), 
5000 м (13.07,4) 10 000 м (27.5,22), 
3000 м с/п (8.05.4). Дальше шло вре
мя, но ему не удавалось даже приб
лизиться к своим рекордам, выступал 
он редко и зачастую неудачно. Не
вольно возникало сомнение, что мы 
вообще когда-нибудь увидим прежне
го Роно. И вот 11 сентября на со
ревнованиях в Норвегии Роно «про
будился». Его коллекция пополнилась 
еще одним мировым рекордом. В 29 
лет он более чем на 2 сек улучшил 
свое прежнее достижение на дистан
ции 5000 м — 13.06.20. Бег велся 
в благоприятном, как потом сказал 
Роно, ровном темпе — 2.38; 2.39; 
2.38; 2.36. А последний километр был 
пройден за 2.35,20. Роно чувствовал 
себя уверенно н выиграл с большим 
преимуществом.
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..легкая атлетика11 
в 1981 году

В Центральном Комитете КПСС и Совете 
Министров СССР. <0 дальнейшем подъе
ме массовости физической культуры и 
спорта» 10, 1

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКИ

Богословский В. Стартуют будущие 
олимпийцы 6, 10
Выше полет, «Буревестник» 12, 1 
Зотько Р., Суслов Ф. Первые 
испытания 5, 11
Иссурин А. Актив — наша опора 5, I 
К н я ж е в В. Воспитанию — комплексный 
подход 9, 1
Константинов А. Фундамент боевой 
подготовки 2, 15
Мотылянская Р. Проблемы решен
ные и нерешенные 10ш18
Пионерское лето — пора спортивная Ö, 1 
Планы партии в жизнь 3, 1
Попов В. Больше творчества, инициати
вы 11, 1
Седых Ю. Долг, честь и ответствен
ность 7, I
Сила, бодрость и здоровье 4, 1 
Сыч В. На уровень передовых 1, 1 
Резерву — качество 2, 1 
Шире шаг ГТО 8, 1

ЗА СТРОКОЙ РЕШЕНИЙ СЪЕЗДА

Алешин А. Все формы массовости 12, 3 
Каи Ф. Служит «Трактор» заводчанам 
9, 6
Константинов А. В споре с возра
стом и секундомером 6, 2
Масштабность и сложность задач 7, 6 
Планы партии — планы народа 2 
Шедченко А. Широкая дорога в спорт 
7, 3
Шедченко А. Ветераны не покидают 
строй 8, 4
Шедченко А. По уплотненному распи
санию 11,6

ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ

Астахов В. -Идти в ногу с временем
3, 6
Глядя с оптимизмом 1, 4 
Константинов А. Победители мара
фона 12
Красоткин С. Эстафета поколений 7 
Красоткин С. Все дело в людях 12, 6 
Куваев В., Шедченко А. Забота 
партии обязывает 6, 6
Кучеров А. Работать еще эффективнее 
7, 4
Массовый пробег 9
Муравьев 3. По местам боевой славы 8 
Попов Н. Качеству — стабильность и 
гарантию 2, 4
Проничев В. Исходя из реальностей
9. 4
Радченко Л. На разных полюсах 11,4 
Рекорды «Дружбы» 10
Рекорды Елены Цухло 12
Рогачев В. И просто и удобно 3, 22 
Саливон В. Хрустальная шиповка 5 
Сал и вон В. Юбилей Лужников 8 
С большей ответственностью 5, 15
Сенкевич М. Соревнуются судьи 9, 26 
События и факты 1, 17, 29; 2, 12; 3, 11, 19;
4, 10; 5, 5; 6; 7; 8, 21, 9, 13, 22; 10 
Стадион — детям 12, 7
Такая нужна победа 11

УРОКИ ОЛИМПИАДЫ

Возняк С. Наш общий успех 2, 3
Креер В. Прыжки в олимпийском изме
рении 3, 3
Тюрин Ю. Соизмерять шаги с време
нем 4, 3
Ушаков А. Многоборье: прогресс про
должается 5, 4
Чистяков В. Большие задачи 1, 7

ГТО

Иванов Н. Старты здоровья 2, 8
Столов И. Твердая поступь ГТО 3
У каждого своя Олимпиада 1, 8

НАУКА - ПРАКТИКЕ

Блюменштейн Б., Худадов Н. Мо
дельные психологические характеристики 
6. 8
Блюменштейн Б., Худадов Н. 
Психологический контроль 8, 5 
Брейзер В., Ивкин Г. Проблемы 
выносливости в барьерном беге 12, 8 
Залесский М., Бурханов А. Со
стояние мышц и работоспособность легко
атлетов 1, 9
Султанов Н. 400 метров: проблемы 
подготовки 7, 10
Султанов Н. Женский спринт: пробле
мы подготовки 9, 8
Худадов Н., Блюменштейн Б. 
Психологическое обеспечение подготовки 
легкоатлетов 2, 6

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

Заочный факультет повышения тренерско
го мастерства

Алабин В. Тренажеры 12, 10 
Бакарннов Ю., 3 а л е с с к и й М. Вос
становление в метаниях 6, 12 
Верхошанский К). Принципы по
строения тренировки легкоатлетов высо
кой квалификации 10, 6
Волков Ю. Увидеть за нартой олим
пийца. Или еще раз об отборе 11, 8 
Добровольский П., Ковален
ко В., Ч и герин А., Шуплецов С., 
Лункина А., Чечень В., Мале- 
вин В., Зайцева В. Эффективность 
тренажера 12. 14
Залесский М. Восстановление в 
спринтерском и барьерном беге 4, 6 
Коро г од с кий А. Отбор в метании 
копья 5, 6
Коршун П. Силовой тренажер 12, 14 
Лазарев И., Михайлов Н., Яку
нин И. Биомеханика прыжка 3, 8 
МякишевВ. Механический лидер 12, 13 
Носикова Г., Приступа Е. Трена
жер для развития скоростно-силовых ка
честв 12. 11
Сапронов Е. 7000 — сумма реальная 
7, 12
Рекомендуемая литература 2, 12; 3, 10; 
12, 1*0
Рогаткин В., Клейменов В. Ритмо- 
лидер в помощь прыгунам 12, 12
Си рис П. Прыжок в длину — отбор и 
прогнозирование способностей прыгунов 
в длину 2, 10
Тюпа В., Чистяков В., Алешин- 
скнй С., Корнелюк А., Ярмуль- 
ник Д., Жуков И., Гусейнов Ф. 
Биомеханика отталкивания 9, 10 
Щенников Б., Щенников Н. Барь
ерный бег — совершенствование техники 
барьерного бега у женщин 1,12 
Холодов Ж., X л оме нок А., Хл о ме
нок П., Якимов А. Буксировочное 
устройство 12, 13
Якимов А. Теоретическая подготовка 
бегунов 8, 8

ОПЫТ ПОДГОТОВКИ

Бухашеев А. Сойти, чтобы подняться
12. 18
Гноевой Б. Наша общая радость 5, 13 
Грива М. Резервы еще есть 11, 14 
Федоров Ю. Внук Алексеевской школы 
9, 19
Щенников Б. Долгий путь к Олимпу
3, 13
Эльтерман Л. Ты будешь первой!..
4, 13
В помощь начинающему тренеру 
Балахничев В. Как правильно распо
ложить стартовые колодки? 9, 14 
Гаврилов Б. Набор группы и посещае
мость занятий 1, 14
Гаврилов Б. Особенности начальной 
подготовки 2, 13

Гаврилов Б. Создание коллектива 3,15 
Гаврилов Б. Опыт старших и органи
зация занятий 4. 10
Гаврилов Б. Спортивный лагерь: тре
нировка, отдых, воспитание 5, 8
Гаврилов Б. Профилактика травма
тизма 7, 21
Гаврилов Б. Первые соревнования 
12, 15
Максименко Г., Де мерков С. Мик
роциклы для юных спринтеров 10. 10 
Степура Л. Работа в группе девочек 
6. 19
Степура Л. Уровни доверия 8, 13 
Степура Л. Поддержание оптимально
го веса 11,11
Советы бегунам
Пудов Н. Еще несколько советов 
(ответы на письма) 4, 8
Пудов Н. Особенности тренировки в со
ревновательных периодах 8, 10
Пудов Н. Тренировка в среднегорье 
12. 22
Отдельные методические статьи 
Жбанков О., Мансветов В., Ер
маков А. Новые тренажеры 9, 14 
Ионов Д. Мужской спринт: проблемы 
и перспективы. Основные причины 6, 14 
Иориш Ф. 8,90 феноменальный прыжок 
6, 24
Каверин В., Шустин Б. Модель
ные характеристики в барьерном беге 5, 9 
Кулаков В., Тихонов С. Женский 
марафон. Зарубежный опыт подготовки
5. 20
Кулаков В.,Тихонов'С. Стипль-чез: 
проблемы и перспективы. Пути к высоким 
результатам 7, 18
Кялле У. Женский марафон. Резервы 
есть 5, 19
Мансветов В. Внимание, ошибка! 3, 18 
Морозов А. Стипль-чез: проблемы и 
перспективы. Статистика. Предложения и 
мнения 7, 15
Оз олин Н. Нагрузка — адаптация — 
адекватность — рекорды II, 12
После прыжка Бимона 6. 27
Прокоп Л. Женский марафон. Коммен
тарий ученого 5, 21
Просвирин А. Помощник тренера 7, 17 
Самоуков А., Ильин И. Стипль-чез: 
проблемы и перспективы. Ритмы стипль- 
чеза, 7, 20
Сафонова В., Козлов В. Стабиль
ность поведения — залог успеха 10, 9 
Суслов Ф., Князева Н. Разносторон
няя беговая подготовка 9, 13
Травин Ю., Кароблис П., Дешу- 
кас Б. Стипль-чез: проблемы и перспек
тивы. О беге на 3000 м с/п 7, 14
Узлов Г. Тройной прыжок — «загребаю- 
ще-снловой» или прыжково-беговой» 
10, 12
Шорец П. Женский марафон. Немного 
истории 5, 18
Чистяков В. Мужской спринт: пробле
мы и перспективы. С олимпийским при
целом 6, 15

Кинограммы

Балахничев В., Степин Ю., Наза
ров А. Над барьером Вера Комисова 
5, 16
Дмитрусенко О., Папанов В. 
Копье метает Дайнис Кула 3, 16
Креер В., Папанов В. Прыгав! Яак 
Уудмяэ 7, 16
Кряжев В., Тюрин Ю., Мансве
тов В. На дистанции Татьяна Казан
кина 9, 16
Кряжев В., Мансветов В. На ди
станции Надежда Олизаренко 11, 16 
Мансветов В. Прыгает Владимир По
ляков 12, 16
Маслаков В., Папанов В. Старту
ет Людмила Кондратьева 1, 16
Маслаков В., Папанов В. Нади- 
станции Аллан Уэллс 10, 16
Полозков А., Папанов В. На ди
станции Маурицио Дамилано 8, 16
Попов В., Папанов В. Прыгает 
Лутц Домбровски 4, 16
Стуколов А., Мансветов В. Нади- 
станции Виктор Маркин 6, 16
Ягодин В., Папанов В. Прыгает Вла
дислав Козакевич 2, 16

ДЕТИ, ЮНОШИ, ЮНИОРЫ

Алабин В. Потери в пути: правило или 
исключение? Потери в «критическом» воз
расте 2, 21
Валик Б. Потери в пути: правило 
или исключение? Когда практика впереди 
теории 2, 22
Готовься к стартам олимпийским. Очеред
ной смотр-конкурс ДЮСШ 1981 — 1984 гг. 
8, 18
Зотько Р., ‘Зел иченок В. Продол
жение в Утрехте 7, 25
Коробов А. Потери в пути: правило 
или исключение? Будущее за многоборья- 
ми 4, 18
Минеев И., Адаховский А., М а- 
лоян И., Литвинов П., Лукьянен
ко В., Ал кенис Я., И л ь ю ш н и- 
ков А,, Бикмухаметов Р., Литви
нов Г., Казак Н. Потери в пути: 
правило или исключение? 3, 20
Станкин М. Воспитание юных 2, 14 
Суслов Ф. Потери в пути: правило или 
исключение? Внимание календарю 4, 19 
Филин В. Потери в пути: правило или 
исключение? Подведем итоги 5, 22

В СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВАХ

Архаров С. С новых позиций 9, 22 
Воробьев В. Комментарий 9, 23 
Константинов А. Лучшие школы 
страны. СДЮШОР «Трудовые резервы», 
Минск 11,11
Константинов А. Лучшие школы 
страны. ЦЛАСШ имени братьев Знамен
ских — 20 лет! 12, 21
Лучшие школы страны. СДЮШОР Сов- 
профа Грузии 8, 14
Николаев В. Лучшие школы стра
ны. СДЮШОР «Локомотив», Иркутск 
9, 21
Попов Г. Лучшие школы страны. 
СДЮШОР «Динамо», Ленинград 8, 13 
Пресс И. Решать задачу в комплексе 
8, 15
Саливон В. Лучшие школы страны: 
СДЮШОР «Десна», Брянск 10, 10

ОБСУЖДАЕМ, СОВЕТУЕМСЯ, 
СПОРИМ

Богуславский М. Фанфары... при пу
стых трибунах 10, 20
Минаева В. Придет ли зритель на ста
дион? 10, 20
Нужны ли студенту каникулы? Или еще 
раз о студенческом календаре 8, 22

СУДЕЙСКАЯ СТРАНИЧКА

Внимание, арбитры! Новое в правилах 
соревнований по легкой атлетике 10, 26 
Гарбер В. Опыт — в практику 8, 20 
Маркович Л., Эпштейн Л. Мини
мум времени, максимум информации 11,19 
Ходыкин А., Рыженков А. Каж
дый метр на счету 12, 24

СЛЕДУЙ ЗА НАМИ

Казанкина Т. Заглядывая в завтра 
1, 18 , 
Кондратьева Л. Победа -- это труд 
10, 22
Санеев В. «Секреты» олимпийских ус
пехов 7, 22
Седых Ю. Не уповай на славу 2, 18 
Ткаченко Н. Мечтам дано сбываться
6. 20

КПД СПОРТСООРУЖЕНИЙ

Беленький Б. Перспективы опытно
экспериментального 5, 24
Кулик Я. Стадион своими руками 4,21 
Юрченко Б. Стадион в лесу 9. 15
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
В 1981 ГОДУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Зыбину Г. 1, 10; Кайтмазову Ё. 2, 6; 
Тер-Ованесяна А., Канаки А., Волкова В., 
Тышкевич Т. 3, 7. 22; Кялле У., Кузне
цова В. 4, 7, 8; Ермолаева Г., Руденно
ва В. 5, 3, 23; Либкинда Л. 7, 24; 
Трусенева В. 8, 2; Точенову К. 9, 5; Ла
Атока 3., Озолина Н., Буханцова К., То
милина Н. 11, 5, 12; Арбузникова Н., 

^Епанечникова Н. 12, 4

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ

Андреев В. Аббясов Ш., Смолка Л., 
Сорокина (Казачкова) Т., Скачко (Па- 
ховская) Т., Крупский А., Яковлев П., 
Веселкова (Семенюта) Л., Быкова Т. 
4, 5, II Подоляко В., Бирюлина Т., Гри
щенков В., Макаров А., Чугунова О., 
Тищенко В., Черняев А. 6, II, 23 Фур
сов В., Исаева Н., Лесовая (Стародуб
цева) Т„ Граненков В., Алешина Н., 
Рыжих (Ефимова) Е. 7, 9 Проскуряко
ва Т., Хрущева Л., Муравьев В., Черно
ва (Зенина) Л., Епишин С. 8, 7 Аникин Е., 
Ручаева Н., Золотарева (Колганова) О., 
Кеменчежи М. 9, 7 Бескровный А., То
ропов В., Науменко Ю., Двирна О., 
Костецкая А. 10, 14 Баскакова И., Ли- 
сиченок А., Середа В., Михеева Г. 11, 7

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

В Федерации легкой атлетики СССР 1, 7; 
2, 9; 6, 4; II, 3
Высокие награды I, 13
Высокие звания. Почетное звание, 7, 2; 
II, 17
Главный тренерский совет 8, 20 
ГЦОЛИФКу — 60 лет! I, 5
Дополнения к Единой Всесоюзной спор
тивной классификации на 1981—1984 гг. 
10, 17
За массовость физкультуры и спорта
4, 15
Изменение нормативов Единой Всесоюз
ной спортивной классификации 7, 2 
Образованию СССР посвящается 10, 4 
Календарь-8 Ы
Новые мастера. Подготовка новых масте
ров спорта СССР и мастеров спорта СССР 
международного класса в 1977—1980 гг.
5. 25
Победители названы. Итоги смотра-кон- ; 
курса легкоатлетических ДЮСШ, 5, 21 
Полосин А., Ушаков А. Единая 
Всесоюзная спортивная классификация на 
1981 — 1984 гг. 3, 23
Почетное звание, 2, 15

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА В ЦИФРАХ

Высшие достижения мира, Европы и 
СССР для закрытых помещений на 
1.1.81 г. I, 32
25 лучших молодых легкоатлетов СССР 
1980 года 4, 25
10 лучший юных легкоатлетов СССР 
1980 года 5, 26
Лучшие легкоатлеты 1980 года. 25 лучших 
легкоатлетов мира и 50 СССР 1, 21; 2, 23 
Рекорды юных (рекорды мира, Европы, 
СССР для юниоров (19 лет и моложе), 
юниорок (18 лет и моложе) и рекорды 
СССР среди юношей и девушек (17 лет 
и моложе) на 1 января 1981 года 4, 23 
Рекорды и высшие достижения мира, 
Европы и СССР, установленные в 1981 го
ду 12, 25

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА

Всесоюзные соревнования юниоров, юно
шей и девушек. Матч РСФСР — УССР — 
Москва — Ленинград. Кубок СССР по 
ходьбе. Кубок СССР по марафону. 
30-километровый пробег на приз газеты 
«Труд». Матч СССР — ФРГ по много
борью. Матч РСФСР — УССР - ЭССР — 
Москва — Ленинград по многоборью. 
Матч юниоров СССР — ГДР. Матч 
СССР — ГДР. Чемпионат СССР по ма
рафону 8, 28
XII зимний чемпионат Европы 4, 22 
Дмитриев Н. Венец сезона 11, 24 
Зимняя проверка 4, 22
Иванов Н. Пока еще юниоры И, 23 
Калясьев В. В отблеске Кубка 10, 27 
Кубок Европы-81 1, 32
Кубок СССР. Первенство СССР среди 
юношей и девушек (1964—1965 гг. рож
дения). Зимнее первенство СССР среди 
юниоров и девушек (1962—1963 гг. рожде
ния). Зимний чемпионат СССР. Чемпио
нат СССР по многоборьям. Первенство 
СССР среди юниоров по многоборьям. 
Зимний чемпионат СССР по метаниям. 
Зимнее первенство СССР среди юнио
ров по метаниям. Первенство СССР по 
многоборью среди юниоров. Первенство 
СССР по многоборью среди юношей и 
девушек. Матч юниоров СССР — ГДР. 
IX чемпионат мира по кроссу 5, 29
Кубок мира. Финал кубка Европы по 
многоборьям 11, 26
Кубок мира по спортивной ходьбе. Кубок 
СССР по марафонскому бегу и спортив
ной ходьбе. Мемориал Владимира Куца. 
Всесоюзные соревнования. День спринте
ра, прыгуна, метателя. Всесоюзный проф
союзно-комсомольский легкоатлетиче
ский кросс 12, 25
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мужчины 
выходят вперед

СТРАНИЦЫ 
летописи

История развития толкания 
ядра в нашей стране сложи
лась так, что в течение целых 

десятилетий мужчины неизмен
но оказывались в роли «догоня
ющих» представительниц прек
расного пола. Вот лишь несколь
ко примеров, характеризующих 
эту беспрестанную погоню: пер
вый мировой рекорд Татьяна 
Севрюкова установила еще в 
1948 г., а мужчинам — Александ
ру Барышникову — это удалось 
сделать только в 1976 г. «Опоз
дание» на целых 28 лет! В 1952 г. 
на первых для наших спортсме
нов Олимпийских играх в Хель
синки чемпионкой стала Галина 
Зыбина. Мужской золотой меда
ли в толкании ядра нам также 
пришлось ждать долгих 28 лет — 
в 1980 г. в Москве победил Вла
димир Киселев. И на чемпиона
тах континента 1946 и 1950 гг. 
мужчины добились только при
зовых мест — Дмитрий Горяни
нов и Отто Григалка. В то время, 
как Татьяна Севрюкова и Анна 
Андреева уже были чемпион
ками. Правда, на следующем 
первенстве Европы в Берне в 
1954 г., казалось, представители 
сильного пола вот-вот «догонят» 
женщин: Отто Григалка и Хейно 
Хейнасте завоевали золотую 
и серебряную медали. Но и 
здесь женщины взяли верх — 
Галина Зыбина, Мария Кузне
цова и Тамара Тышкевич — за
няли все ступени пьедестала 
почета!

В первые годы развития со
ветского спорта вес женского 
ядра менялся неоднократно: 
вначале метательницы пользова
лись снарядом, вес которого 
был вдвое меньше мужского 
ядра — 3,628 кг. В 1923 г. жен
щины толкали уже 5-килограм
мовое ядро, а еще через 3 года 
вес снаряда увеличился до 5,4 кг 
(примерно 3/4 веса мужского 
ядра). И только в 1931 г. спорт
сменки начали толкать 4-килог
раммовое ядро, вес которого 
не изменялся до сего времени.

Именно с этим снарядом ус
тановила первый всесоюзный ре
корд — 9,76 Гертруда Майер 
из Тифлиса. Пройдет немногим 
более 20 лет и волей случая 
Г. Майер станет единственной в 
нашей стране (а возможно и в 
мире) женщиной-тренером в ... 
метании молота, воспитает не
скольких мастеров спорта и сре
ди них одного из сильнейших 
«молотобойцев» СССР Джумбе
ра Пхакадзе!

Границы 11 и 12 м первой 
перешла москвичка Зинаида 
Борисова, а затем наступил че
ред горьковчанки Татьяны Сев
рюковой, которая и стала нашей 
первой мировой рекордсменкой

и чемпионкой Европы. Правда, 
здесь не обошлось без казуса. 
До 1948 г. Международная фе
дерация легкой атлетики не при
знавала достижений советских 
спортсменов в качестве мировых 
рекордов. Поэтому лучший ре
зультат Севрюковой — 14,89
(1945 г.) остался только всесоюз
ным рекордом, хотя и превышал 
мировое достижение немки 
Г. Мауэрмайер (14,38) более чем 
на полметра. И только в 1948 г., 
когда Севрюкова толкнула ядро 
на 14,59, ее достижение было 
признано в качестве мирового 
рекорда, хотя и было ниже 
рекорда СССР на 30 см.

20 лет бессменно владели 
мировым рекордом советские 
спортсменки. И все это время 
на всех крупнейших соревнова
ниях безраздельно властвова
ли воспитанницы Виктора Ильи
ча Алексеева. Словно передавая 
из рук в руки эстафету побед, 
поднимались на пьедесталы по
чета чемпионатов Европы и 
олимпийских игр Галина Зыбина, 
Тамара Тышкевич, Тамара Пресс 
и Надежда Чижова, общими 
усилиями прибавившие к рекор
ду Т. Севрюковой почти 4 м.

Но в 1968 г. на XIX Олимпий
ских играх в Мехико звание чем-

Полный комплект 
олимпийских медалей 
имеет в своей коллекции 
толкательница 
ядра Надежда Чижова 

пионки с новым мировым рекор
дом, впервые в мире превысив 
19-метровый рубеж, завоевала 
представительница ГДР Мар- 
гитта Гуммель. А Надежде Чижо
вой досталась только бронзовая 
награда. Так бывает в спорте. 
«Бронза» Чижовой рассматри
валась как несомненное пораже
ние, а такая же награда Эдуар
да Гущина в состязаниях муж- 
чий — как столь же несомненная 
победа. Ведь это была первая 
олимпийская медаль для наших 
толкателей ядра.

В первые годы Советской 
власти рекорды в толкании ядра 
устанавливали разносторонние 
метатели — Анатолий Решетни
ков, Иван Сергеев, Дмитрий 
Марков, Сергей Ляхов, Алек
сандр Шехтель, Александр Кана
ки. Почти все они были чемпио
нами и рекордсменами страны 
и в Других видах метаний — 
копья, диска, молота. А в 1946 г. 
лидерство захватил эстонец Хей
но Липп, который основным сво
им видом все-таки считал тол
кание ядра, хотя показывал вы
сокие результаты и в десяти
борье, и в метании диска. Липп 
10 раз улучшал рекорд СССР и 
подошел вплотную к отметке 
17 м. А перешел ее первым Отто 
Григалка, который стал и первым 
нашим чемпионом Европы и 
олимпийским финалистом в тол
кании ядра. Успехи Григалки во 
многом объясняются тем об
стоятельством, что он также пер
вым из наших атлетов освоил 
более перспективную технику.

Усилиями Вартана Овсепяна 
и Виктора Липсниса граница 
рекорда СССР приближалась к 
отметке 20 м, а перешел ее 
первым Эдуард Гущин, уста
новивший в Мехико накануне 
Олимпиады новый рекорд стра
ны — 20,28. На Играх Гущин 
завоевал «бронзу» с результа
том 20,09.

После Мексиканской олимпи
ады и победы у женщин М. Гум
мель казалось, что лидерство 
надолго перейдет к представи
тельнице ГДР. Но уже через год 
Надежда Чижова и Виктор Ильич 
Алексеев вернули рекорд в нашу 
страну. Надежда стала и первой 
в мире спортсменкой, которая 
покорила казавшийся раньше 
недоступным рубеж 20 м. А на 
Играх 1972 г. в Мюнхене Чижова 
взяла убедительный реванш у 
М. Гуммель, став олимпийской 
чемпионкой с новым мировым 
рекордом 21,031

Мужчины развили мексикан
ский успех Э. Гущина позднее. 
Сначала накануне Олимпиады в 
Монреале Александр Барышни
ков, освоив новую «вращатель
ную» технику толкания ядра, ко
торую разработал его неутоми
мый тренер-новатор В. И. Алек
сеев, установил мировой ре
корд — 22,00, а затем вместе 
с другим ленинградцем Евге
нием Мироновым поднялся на 
олимпийский пьедестал почета. 
Миронов стал обладателем пер
вой для нас серебряной медали, 
а Барышников повторил успех 
Э. Гущина, завоевав бронзовую 
награду.

Победу в Монреале неожи
данно для многих завоевал мо
лодой метатель из ГДР У. Бейер, 
которого затем прочили и в по
бедители Московских игр. Но в 
Москве Бейер оказался лишь 
третьим... На вторую ступень 
пьедестала поднялся Александр 
Барышников, а чемпионом (так 
же как и Бейер в Монреале) 
стал молодой Владимир Кисе
лев, воспитанник тренера И. Па- 
ламарчука из Кременчуга.

У женщин, после того как На
дежда Чижова в 1976 г. завое
вала серебряную медаль, лиде
ром наших метательниц стала 
Светлана Крачевская. Она в 
Москве была второй, уступив 
лидеру последних лет мировой 
рекордсменке Илоне Слупянек 
из ГДР. Так что теперь роли 
переменились и на будущих 
олимпиадах женщинам пред
стоит догонять мужчин!

Е. ЧЕН, 
мастер спорта СССР
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В июле 1968 года в жиз
ни новосибирского спринте
ра Александра Бухашеева 
произошло событие, отме
ченное, пожалуй, только в 
его спортивном дневнике, 
да в статистических очерках. 
Александр пробежал 100 м 
за 10,4 и впервые выполнил 
норматив мастера спорта 
СССР. Событие и по тем вре
менам довольно ординар
ное, поскольку в списках 
лучших спринтеров страны 
он занял только сороковую 
строчку. Через 12 пет, в 
июле 1980 года воспитанник 
Бухашеева новосибирский 
спринтер Виктор Маркин 
одержал победу на Москов
ской олимпиаде в беге на 
400 м и установил новый ре
корд СССР и Европы — 44,60. 
Это событие стало одной из 
сенсаций XXII Игр и навечно 
останется в мировой спортив
ной летописи.

На тренерскую стезю Бу- 
хашеев вышел давно. Еще в 
1966 г., будучи спортсменом, 
он на общественных началах 
тренировал группу ребят из 
местных ДЮСШ. Успехов 
особых не достиг, но опыта 
постепенно набирался. Поз
же Александр Григорьевич 
начал отдавать предпочте
ние ребятам из села. Не из
балованные приглашениями 
спортшкол, не искушенные в 
спорте они с удовольствием 
окунались в новое занятие, 
отдавались ему целиком, 
радуясь первым, пусть не
большим, успехам. Так, в фи
нале бега на 100 м чемпио-
ната СССР среди юниоров 
появилась Т. Алексеева, а в 
финале на 200 м взрослого 
чемпионата страны — М. Ро
манова. Подрастают и новые 
ученики, видя перед собой
пример старшего товарища, 
ставшего олимпийским чем
пионом. И, наверное, скоро 
мы услышим о новых успе
хах новосибирской школы 
спринта, школы заслужен
ного тренера СССР Алек
сандра Григорьевича Буха
шеева.


