ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ЧЛЕНАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ОЛИМПИЙСКОГО
КОМИТЕТА, ОРГАНИЗАЦИОННОМУ КОМИТЕТУ
И УЧАСТНИКАМ XXI ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
Сердечно приветствую организаторов и
участников XXI летних Олимпийских игр
1976 года.
Олимпийские игры — важнейшее событие в
международной спортивной жизни; они
привлекают к себе пристальное внимание
миллионов людей нашей планеты, отра
жают неодолимое стремление человечества
к миру и прогрессу. Тот факт, что под олим
пийскими знаменами собрались спортсмены
всех континентов,—еще одно свидетельст
во желания народов жить в атмосфере
дружбы, взаимопонимания и активного со
трудничества.
Мы отдаем должное Организационному
комитету Олимпиады и трудолюбивому на
роду Канады за их усилия по подготовке и
проведению всемирного спортивного празд
ника.
Физическая культура и спорт оказывают
огромное воздействие на формирование

гармоничного человека, способствуют со
хранению на долгие годы здоровья и твор
ческой активности людей. Коммунистиче
ская партия Советского Союза и правитель
ство СССР проявляют постоянную заботу о
развитии спортивного движения в стране, о
внедрении физической культуры в повсе
дневную жизнь советского народа.
СССР поддерживал и будет поддерживать^
современное олимпийское движение. Сей
час советские люди ведут подготовку Мос
ковской олимпиады 1980 года и сделают все
для того, чтобы она прошла на высоком
уровне, дала новые импульсы благородным
идеям дружбы и мира.
От всей души желаю организаторам XXI лет
ней Олимпиады в Монреале успешного про
ведения спортивного праздника, а участни
кам Игр — новых достижений в спорте, уче
бе и труде, личного счастья.
Л. БРЕЖНЕВ

поздравляем победителей!

Трехкратный
олимпийский чемпион
в тройном прыжке
Виктор Санеев

Двукратная
олимпийская чемпионка
а беге на 800 и 1500 м
Татьяна Казанкина

Олимпийский чемпион
в метании молота
Юрий Седых

В ТЕЧЕНИЕ ВОСЬМИ ДНЕЙ СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ МИРА ПЯТИ КОНТИНЕНТОВ
БОРОЛИСЬ В МОНРЕАЛЕ ЗА 37 КОМПЛЕКТОВ
ОЛИМПИЙСКИХ МЕДАЛЕЙ.
ТЕПЕРЬ
XXI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ УЖЕ СТАЛИ ДОСТОЯНИЕМ ИСТОРИИ. НО ЕЩЕ ДОЛГО БУДУТ
ИЗУЧАТЬСЯ, АНАЛИЗИРОВАТЬСЯ ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЕЩЕ ДОЛГО БУДУТ ПОВТОРЯТЬСЯ
ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ. ЕЩЕ НЕ РАЗ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА МЫ БУДЕМ ВСПОМИ
НАТЬ ИТОГИ ИГР. НО СКРУПУЛЕЗНЫЙ АНАЛИЗ УСПЕХОВ И НЕУДАЧ — ДЕЛО ТРУДОЕМ
КОЕ, ТРЕБУЮЩЕЕ НЕ ОДНОГО ДНЯ И НЕ ОДНОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА.
РАССКАЗЫВАЯ СЕГОДНЯ ОБ ОЛИМПИЙСКИХ СТАРТАХ В МОНРЕАЛЕ, МЫ ВСПОМИ
НАЕМ И НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ СТРАНИЦЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И
ИХ ЗАРУБЕЖНЫХ СОПЕРНИКОВ НА ПРЕДЫДУЩИХ ИГРАХ. ВЕДЬ НАСТОЯЩЕЕ ВСЕГ
ДА ОТЧЕТЛИВЕЕ И ЯРЧЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ С ПРОШЛОМ.
ДЕНЬ
ПЕРВЫЙ

ИЮЛЯ

Итак, 23 июля, начало грандиозного смотра
легкоатлетов. В этот день определились пер
вые два олимпийских чемпиона — в прыжках
в длину у женщин и в спортивной ходьбе на
2U км.
Наши скороходы постоянно приносят коман
де медали. На Олимпийских играх в Мель
бурне, когда 28 ноября 1956 года впервые бы
ли проведены состязания в ходьбе на 20 км,
весь пьедестал почета был советским. Выс
шую ступень занял москвич, рабочий метал
лургического завода «Серп и молот» Леонид
Спирин. Рядом с ним стояли его товарищи по
команде Антанас Микенас и Бруно Юнк. Их
успех на последующих играх блестяще развил
и закрепил украинский спортсмен Владимир
Голубничий, собравший коллекцию из двух
золотых, одной серебряной и одной бронзовой
медалей. Участник пяти олимпиад В. Голуб
ничий впервые звание олимпийского чемпио
на завоевал в i960 году в Риме. Спустя четы
ре года в Токио ему досталась бронзовая
медаль, а на следующих Играх в Мехико он
вновь был на финише первым, опередив в
упорной борьбе мексиканца X. Педраса, под
держиваемого экспансивными болельщиками.
И во многом способствовал очередной побе
де В. Голубничего его друг Николай Смага,
который, несмотря на недомогание, в инте
ресах команды вышел на старт соревнований
в Мехико, проявив огромное мужество, истин
ное товарищество. Наградой ему была брон
зовая медаль. В Мюнхене 36-летний препода
ватель из города Сумы В. Голубничий полу
чил серебряную медаль. А всего советские
скороходы на шести олимпиадах, включая
XV игры в Хельсинки (там состязания прово
дились на 10-километровой дистанции),
где
третье место занял Б. Юнк, принесли 53 очка
в общекомандном зачете. Несколько скромнее
наши достижения в прыжках в длину у жен
щин, где лишь однажды в Риме киевлянка
Вера Крепкина (до того больше известная
дак спринтер) неожиданно для соперниц за
воевала звание олимпийской чемпионки с ре
зультатом 6,37. Зато на остальных Олимпиадах
(исключение Мюнхенская, где единственная
наша участница Л. Ильина не выполнила ква
лификационного норматива) советские спорт
сменки А. Чудина, Н. Двалишвили-Хныкина,
Т- Щелканова, Т. Талышева
удостаивались
серебряных и бронзовых медалей.

УТРО. На каждой Олимпиаде первый
забег — это камертон, задающий
тон всем соревнованиям. Первый забег
в Монреале на дистанции 400 м с/б не
стал
исключением. С. Тзиортзис —
50,42. С таким результатом у нас можно
выиграть чемпионат страны! В третьем
забеге Е. Гавриленко финиширует поч
ти
одновременно с
американцем
М. Шайном — 50,93. Д. Стукалов хоро
шо провал вторую часть дистанции
и
был четвертым — 50,78. Четвертый забег
с
большим преимуществом выиграл
американец Э. Мозес. Уже тогда мож
но было предположить: это будущий
олимпийский чемпион.
Широким сво
бодным шагом пробежал он всю ди
станцию, будто под ним были барьеры
более низкие — с таким запасом пре
одолевал их Мозес.
Удачно
начали
квалификационные
состязания толкатели ядра и копьемета
тельницы. А. Барышников в первой по
пытке устанавливает новый олимпий
ский рекорд — 21,32. С первой попытки
норматив выполняет С. Бабич и только
с третьей Н. Якубович. Иначе складыва
лись дела у прыгуний в длину. Квали
фикационную норму (6,30) Л. Алфеева
выполнила сразу — 6,54. Потом она
пыталась помочь Л. Бдрсук, которая в
первой попытке заступила. Но советы
не помогли... Людмила, «ломаясь» в
разбеге, прыгнула на 4,89, потом на
5,98... Она ходила по
сектору, пере
ставляла стартовые колышки, и созда
лось впечатление, что спортсменка по
просту растерялась в столь ответствен
ных соревнованиях. Не добрав полмет
ра до своего лучшего результата, Бор
сук осталась за бортом основных сорев
нований, став первой «потерей» в на
шей команде.
Начались забеги на 100 м. Шестого
все ожидают с особым волнением: вы
ступает Валерий Борзов! Забег очень

легко выигрывает К.-Д. Куррат (ГДР), а
Борзов, не особо выкладываясь, пока
зывает 10,53.
ВЕЧЕР. В 15 часов началась вечерняя
программа. Уже в первом забеге
В. Анохин (словно позабыв куда при
ехал!) ринулся вперед. Тактика, кото
рая столько раз выручала его на все
союзных
соревнованиях, здесь удачи
не принесла. На выходе с последнего
виража он был еще третьим, а фини
шировал только шестым, показав время,
близкое к личному рекорду, — 1.46,81.
Забег в хорошем стиле выиграл Р. Уолхатер с результатом 1.45,71, подчерк
нув: на олимпиаде каждый забег —
главный. Согласно условиям, в полуфи
нал выходили двое первых из каждого
забега плюс четверо лучших по време
ни. Все последующие забеги оказались
гораздо слабее, и хотя Анохин долго
был в числе «запасных», ему удалось
попасть в полуфинал. В седьмом забеге
неудача постигла одного из фаворитов
М. Эньярта (США). Он самоуверенно
пропустил всех лидеров, а потом поте
рял «контакт» с ними и не сумел до
гнать. Эуо еще раз подтверждает давно
известную истину: на олимпиаде не бы
вает легких забегов, иногда легче вы
играть в финале, чем до него до
браться.
При относительно слабом начале
(53,07) В. Пономарев после 300 м выхо
дит вперед и ведет свой забег — это
Ошибка. На финише он только третий, а
поскольку забег был слабый, Владимир
с результатом 1.48,59 из соревнований
выбывает.
Уже в первый день определились
четыре лидера,
««вступающие на двух
дистанциях: А. Хуанторена (Куба) (400
и 800 М), Д. Уокер (Н. Зеландия),
И. Ван-Дамме (Бельгия) и Т. Казанкина

(800 и 1500 м). Особое внимание на се
бя обращает Хуанторена. Он бежит ши
роко, размашисто, несколько подчерк
нуто посматривая на конкурентов. Пер
вая
неожиданность:
новозеландец
Д. Уокер, заняв третье место в своем
забеге, выбыл из борьбы.
Наибольшее количество фоторепор
теров возле ямы для прыжков в длину,
где выступают две рекордсменки мира
А. Фойгт и 3. Зигль — представитель
ницы ГДР. С первой попытки они и за
хватывают лидерство (6,72 и 6,51). Не
исключено, что такая «атака» спортсме
нок ГДР угнетающе подействовала на
Алфееву. Было странно видеть ее вя
лый, какой-то растянутый шаг, торопли
вые движения в прыжке. В разбеге не

ших скороходов мира. И не случайно!
Его техника — образец совершенства,
а выдержке, позволившей выдержать
труднейший темп и «давление» сопер
ников, можно позавидовать.
Это первая олимпиада, где наши
скороходы остались
без медалей...
Седьмое место В. Голубничего, участ
вующего в пятой олимпиаде, — это его
личная победа. Не больше! 13-е место
О. Барча и 15-е место В. Семенова —
серьезная неудача.
По итогам первого дня из числа
продолжающих борьбу выбыли Л. Бор
сук и В. Пономарев. Травму в забеге
получил Ю. Силов, и тренеры сочли
возможным дать ему отдохнуть от лич
ного участия в беге на 100 м, сохраняя
силы для эстафеты.

ДЕИЬ

второй

Бронзовую медаль
а прыжках в длину — 6,60
завоевала
Лидия Алфеева

было привычной скорости. В единст
венном удачном прыжке, которому она
отдала все силы, она показала 6,60 и
вышла на второе место. Оставалось еще
ждать прыжков двух конкуренток. Под
аплодисменты всего стадиона разбегает
ся американка Макмиллан. Ее часто
«выводили» на экраны телевизора, ожи
дая несомненной победы представи
тельницы США. В пятом прыжке она
улетела на 6,66, и Алфеева остается на
третьем месте.
В первом четвертьфинале на 100 м
Аксинин удачно провел бег. В треть
ем — Борзов бежал свободно, сохраняя
контроль над своей скоростью, но еще
легче и свободней бежал X. Глане
(США) (10,22), которого многие уже
прочили в победители.
Перед первым забегом на 800 м уве
ренно и непринужденно ведет себя
С. Стыркина: ни тени растерянности!
После 200 м она захватила лидерство
(400 м — 57,4) и легко финишировала
первой. Грамотно провела свой забег и
В. Герасимова. Забеги — дело серьез
ное. На олимпиадах никто не считает,
по какой дорожке надо бежать, все
ищут свое место, удобное для атаки.
В этот же день стартовали скорохо
ды. Начиная с первых километров впе
ред пошли три
представителя ГДР:
П. Френкель, X. Рейман, К.-Х. Штадтмюллер и мексиканец Д. Батиста. В та
ком редком «единодушии» они прошли
15 километров. Все остальные даже не
пытались соревноваться с ними и сми
рились. Любопытная деталь: немцы не
прерывно обтираются мокрой губкой и
предлагают ее Батисте, но тот отклоня
ет ее движением руки. В прошлом году
мексиканец возглавлял список сильней
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Первый финал второго дня соревнований —
метание копья у женщин. Неудачными были
две предыдущие Олимпиады для наших копьеметальннц — лишь С. Бабич сумела войти в
финал в Мюнхене. И память невольно воз
вращается к «золотым» временам, когда со
ветские девушки были законодателями мод в
этом красивейшем
виде
легхой атлетики.
Первой нашей чемпионкой стала в Мельбур
не рижанка Инесса Яунземе, а через четыре
года ее успех повторила
Эльвира Озолина.
Затем первенство перешло к нашим друзьям
из Румынии, Венгрии, ГДР, Микаэла Пенеш,
Ангела Немет и Рут Фукс побеждали на
Олимпиадах в Токио, Мехико и Мюнхене. По
следним успехом советских легкоатлеток в ме
тании копья было установление мирового ре
корда в квалификационных состязаниях и
бронзовая медаль, завоеванная Еленой Горча
ковой в Токио 12 лет назад...
Медленно поднимались наши мужчины к пье
десталу почета в толкании ядра. О. Григалка, Б. Баляев, В. Липсннс, Н. Карасев вхо
дили в олимпийские финалы в 1962—1964 го
дах. Наконец в Мехико Эдуард Гущин стал
бронзовым призером. Однако в Мюнхене не
удача постигла советских
метателей.
Там
сенсационную
победу
одержал
польский
спортсмен Владислав Комар. Мало кто назы
вал его в списках олимпийских фаворитов, где
фигурировали имена американских н немец
ких толкателей ядра. Но ветеран польской
команды еще раз доказал старую истину, что
побеждает тот, кто показывает лучшие ре
зультаты в самый решительный час!
Двадцать лет разделяют
успехи
советских
спринтеров на олимпиадах. В 1952 году Вла
димир Сухарев завоевал право выступать в
финале и занял там пятое место, проиграв
победителю всего 0,1 сек. В последние годы
счет у спринтеров идет уже на сотые доли
мгновенья. И тем радостнее и значительнее
триумфальная, безоговорочная победа
Вале
рия Борзова в Мюнхене на двух дистанциях.
А между этими успехами — захватывающие
скорости невозмутимого
Роберта Морроу в
Мельбурне, реактивного Армина Хари в Ри
ме, могучего Роберта Хейеса в Токио и стре
мительного Джима Хайнса в Мехико.

если вообще это возможно для нович
ка в столь ответственном старте. Он
открывает соревнования, но его первая
попытка неудачна.
Вторая попытка —
57,50, третья — 54,52. При квалифика
ционном нормативе, равном 60,00, это
го недостаточно.
Возле круга лежат
три половика для вытирания ног, но
американцы, следуя давней традиции,
несут с собой полотенце и обтирают
подошвы уже в круге, а затем, обмахи
вают и диск. Может, это дает возмож
ность М. Уилкинсу с невероятной быст
ротой совершать поворот, отчего рука
вращается еще быстрее, и диск улетает
так далеко, как никогда на олимпийских
соревнованиях, — 68,28. Это всех ожив
ляет. Создается впечатление, что бро
сок Уилкинса прорвал лед ожидания, и
у остальных диск тоже начинает лететь
дальше. Под
аплодисменты стадиона
уводят на отдых всех спортсменов, вы
полнивших квалификационный' норматив
в прыжках с шестом и метании диска.
Л. Жаркова открывает серию сорев
нований в спринте и,
незначительно
уступая
победительнице И. Хельтен
'ФРГ), устанавливает рекорд СССР —
11,30.

■

ВЕЧЕР. В первом полуфинале Стукалов вышел на последний барьер
только пятым — 50,47. В следующем
забеге Гавриленко свободно финиши-

Серебряная награда
в толкании ядра — 21,03
у Евгения Миронова —
дебютанта сборной

ровал вторым — 49,73, первый — Мо
зес (США) — 48,82, — которого попрежнему прочат в чемпионы.
По-настоящему
интересно
прошли
полуфиналы в беге на 800 м у женщин.
1-й забег с большим отрывом выигры
вает А. Вайсс (ГДР), четко продемонст
рировав неизвестные возможности, —
1.56,53 — второй результат в мире. Во
второй раз очень самостоятельно и аб
УТРО. Раньше всех на стадионе по
солютно спокойно ведет себя С. Стыр
явились прыгуны с шестом. Они со
ревнуются параллельно, двумя группа кина. Она берет на себя инициативу и в
ми. Жарко. Навеса, столь обычного на борьбе со С. Штеревой (Болгария) вы
игрывает второй забег — 1.57,28. Не
крупных соревнованиях, нет. И в этот
ожиданно для всех при выходе на пря
зной только один из спортсменов дога
мую «ломается» В. Герасимова... Она
дался принести зонтик.
Казалось бы,
финиширует шестой (2.01,00) и чувству
мелочь, а этому тоже не мешает учить
ется: спортсменка настолько потрясена
ся! С самого начала не ладится у
неудачей, что в первые минуты после
Ю. Исакова. Даже пробные прыжки не
бега просто не может осознать проис
получаются. В итоге квалификационный
шедшего.
норматив (5,10) не выполнен... В. КишкуСтартуют' мужчины. Здоровая само
ну удается взять высоту только с треть
уверенность Хуанторены все еще вызы
ей попытки.
вает удивление: неужели эта прямоли
Одновременно начались квалифика
нейная тактика сможет принести успех
ционные соревнования в метании диска.
Внешне Н. Вихор ведет себя спокойно,
в финале! Во втором полуфинале после

■

400 м вперед снова вышел Анохин.
Правда, Виктора хватило еще только на
100 м, после 500 м его обошли, а перед
выходом на вираж он оказался послед
ним. На прямой Анохин ничего не мог
сделать: все участники финишировали
стеной. Забег с результатом 1.46,72 вы
играл Р. Уолхатер. В конце дня итоги
этого забега были изменены. В прото
коле появилась надпись: Уолхатер —
дисквалификация. На повороте он не
осторожно оттеснил бегущих рядом и
был наказан. Чтобы так поступить, Уол
хатер должен был помешать другому
бегуну. Но нам, сидящим на трибуне,
показалось, что этого не произошло.
Обидно будет, если Уолхатера не до
пустят стартовать в финале...
Борьба
между Уолхатером и Хуантореной долж
на была стать захватывающим событием.
Кто победит: бегун на 800 м или на
400 м?

Обладатель
бронзовой медали
Александр Барышников — 21,00

Копье Р. Фукс (ГДР) вылетает на уро
вень трибун, растворяется в пестрой
палитре красок и снова появляется уже
далеко над зеленым газоном. Первая
попытка — 65,94 — олимпийский
ре
корд. Не будет ли она победной? Вто
рая попытка С. Бабич — всего 49,24.
В конечном итоге она показывает 59,42,
а Н. Якубович — 59,16 (всего четыре
удачных попытки). Копье Н. Якубович
все время задирается вверх и в своем
последнем броске (52,66) она далека от
лучшего результата. Что и говорить: и
количество попыток, и качество остав
ляют желать лучшего. В то же время
К. Шмидт (США) сумела в последней
попытке с шестого места перейти на
третье. На втором месте неожиданно
оказалась М. Беккер (ФРГ).
После рекорда мира, установленно
го А. Барышниковым две недели назад,
и результата накануне — 21,32 у нас
особых беспокойств нет. И первая по
пытка 20,53, а затем 21,00 свидетельст
вуют о правильном настрое. Однако
пятая попытка У. Байера (ГДР) — 21,05 —
стимулировала
не
Барышникова,, а
Е. Миронове, который мог стать олим
пийским чемпионом, но проиграл сопер
нику всего 2 см.
Барышникову успо
коиться бы, собраться для контрудара,
а он заторопился ответить. Быстро схва
тил ядро — в итоге только 20,58. Ше
стая попытка — неудачная. Успех Миро
нова несомненен, а выступление
Ба
рышникова — неудача. Еще раз напом
ним: 22 м в Париже за две недели до
олимпийского старта, 21,32 — накануне.

вая Л. Поповская (13,33). Начало ровное
и многообещающее.
При квалификационном нормативе
79 м в метании копья первая попытка
финна С. Ховинена — 89,76 — впечат
ляет. Вторым метает венгр М. Немет —
89,28. Вот так начало! Я. Лусис словно
не замечает этого, разминаясь в сторо
не. Он получает копье из рук судьи.
Разбег! Теперь смотрит, где приземлит
ся копье — 82,08. Все в порядке. Зрите
ли внимательно следят за теми, кто вы
полняет норматив, и, если это происхо
дит, аплодисментов достается не мень
ше, чем победителю. У В. Ершова пер
вая попытка 85,68.
В беге на 200 м Н. Колесников —
единственный участник от нашей стра
ны — во время стартового разгона осту
пается и на финиш приходит четвер
тым — 21,33. Ветеран Д. Кворри, не до
вольствуясь серебряной медалью на
100 м, вышел попытать счастье на ди
станции в два раза длиннее.
ВЕЧЕР. Соревнования начались с
метания диска, где наши атлеты не
участвуют. Среди соискателей медалей
три атлета из ГДР и три из США. Чья
школа лучше? Каждая попытка опреде
ляла своего лидера: 1-я — В. Шмидт
2-я
— М.
Уилкинс
(ГДР) — 63,68,
*
аввааввамавищввваааавввваваавввшм^ююввав
Пауэлл
(США) — 67,50,
3-я - Д.
попытка
65,70.
Последняя
(США) -----ДЕНЬ
самая удачная. После броска
Шмидта
он делает отчаянные усилия, чтобы
ТРЕТИЙ
ИЮЛЯ
остаться в круге, и спасает свой лучший
результат — 66,22. В результатеi Пауэлл
переходит на третье место.
В метании диска у мужчин иа XVI—XIX Олим
Участие спортсменок ГДР в предва
пийских играх верхняя ступень пьедестала по
рительных забегах на 400 м сразу обо
чета оставалась незыблемой вотчиной лишь
значило
возможности их
эстафетной
одного
атлета — американского
дискобола
Альфреда Ортера.
Выдающееся достижение
команды (52,45; 52,78; 52,56). Позиции
»того олимпийского
«долгожителя»
станет
наших девушек следующие: Н. Соколо
еще более весомым, если вспомнить, что на
ва — 52,45;
Л. Аксенова — 52,30;
каждых Играх Ортер выигрывал у мировых
рекордсменов в
»том
виде:
американцев
Н. Ильина — 51,97.
♦. Гордиена, Р. Бабки, Д. Сильвестра, поляка
В беге на 100 м В. Анисимова (11,39)
Э. Пионтковского, чехословацкого спортсмена
и Л. Маслакова (11,34) неудачно высту
Л. Данека. Именно трндцатишестилетний Да
нек и занял место Ортера на пьедестале на
пили в полуфиналах, которые с высо
Мюнхенской олимпиаде. Наши дискоболы не
ким результатом выиграли А. Рихтер
занимали на играх призовых мест и лишь
(ФРГ) — 11,01 и Р. Штехер (ГДР) — 11,10.
трижды выходили в финал состязаний.
На Олимпиадах в Хельсинки и Мельбурне в
8 стипль-чезе наши бегуны не участ
беге на 800 м побеждали атлеты спринтерско
вовали. С одной стороны, это понятно,
го типа — М. Уайтфилд и Т. Куртней, успеш
поскольку предварительные забеги вы
но выступающие и в беге
на
одни круг.
В Риме им на смену пришел выдающийся но
играны с результатами, превышающими
возеландский бегун П. Снелл.
Не обладая
всесоюзный рекорд: 8.18,56 и 8.18,95, с
высокой скоростью, он умело поддерживал
другой — отлучение от олимпийской
высокий темп
бега до самого финиша и
превосходно владел всеми нюансами тактики.
школы — не лучший способ улучшения
На протяжении пяти Олимпиад наши спорт
наших позиций.
смены не могли пробиться в олимпийский фи
Финал бега на 800 м носил принцинал. И, наконец, в Мюнхене Евгений Аржанов
не только выступил в финале, но завоевал се.
циальный характер. Во-первых, на побе
ребряную медаль, показав одинаковое время с
ду претендует А. Хуанторена, бегун на
американцем Д. Уоттлом.
400 м, во-вторых, после протеста аме
В беге на 400 м с/б серебряная медаль Юрия
Литуева в Хельсинки оказалась первой и по
риканской делегации была просмотрена
следней олимпийской наградой наших масте
кинопленка, и Уолхатер получил право
ров длинного барьерного спринта. Характерно,
выступать в финале. Но все равно побе
что на двух последних Олимпиадах победи
тель устанавливает мировые рекорды, которые
дил Хуанторена.
накануне Игр не рискнул бы прогнозировать
В финальном забеге на 400 м с/б
самый дерзкий специалист. В Мехико рекорд
выступил Е. Гавриленко. Восьмая до
сменом стал Д. Хемери (48,1), которого до
Игр знали больше как бегуна на НО м с/б, а
рожка, полученная по жребию, обязы
в Мюнхене чемпионский титул завоевал пред
вала начинать в высоком темпе. До ше
ставитель Уганды Джон Акии-Буа — 47,8. На
стого барьера Гавриленко был первым.
послевоенных Олимпиадах лишь одна спорт
сменка — В. Тайес (США) сумела выиграть
На последнюю прямую он выходит
бег на 100 м на двух Играх — в Токио и Ме
третьим за двумя американцами. Его
хико. Среди наших спортсменок в олимпий
результат 49,45. После Мюнхена, где он
ских финалах участвовала лишь Мария Итхина. занявшая четвертое
место
в
Риме в
был шестым, это несомненный успех.
I960 г.
В финальном забеге на 100 м у жен
щин три фальстарта. Спор ведут евро
пейская и американская школы спринта.
УТРО. Первый вид первого дня у пя
Уже в середине дистанции обозначи
тиборок, и первый успех Т. Воролось преимущество немецких спортсме
хобко: она выигрывает забег на 100 м нок. Первая — А. Рихтер (ФРГ) — 11,08.
с/б (13,31). Во втором, с результатом И второй раз, так же как и у мужчин,
13,30, первая Б. Поллак (ГДР), у Н. Тка
поражение терпят американские легко
ченко — 13,41. В третьем забеге — пер
атлетки.
а в итоге — традиционные перепады,
характеризующие этого
талантливого
атлета.
Финал бега на 100 м показали сра
зу по нескольким каналам телевидения.
Несомненно, это центральное событие
Олимпиады.
Как никогда старательно устанавли
вают спортсмены стартовые колодки.
Все бегуны чрезвычайно внимательны.
Никто их не торопит, и всем предостав
лена возможность избежать случайно
стей, рожденных поспешностью. Борзов
на третьей дорожке. Слева от него
К. Кроуфорд (Тринидад и Тобаго) и
Д. Кворри (Ямайка), справа X. Глане
(США). Трудно сказать, кого из них он
считал более серьезным соперником.
В беге Борзова было все, не хватало
только последнего мгновения, и все
равно его бронзовая медаль равна зо
лоту! А то, что он не оказался сильней
шим, сегодня, через четыре года после
своего мюнхенского триумфа, только
подтвердило «правило»
олимпийской
истории, согласно которому никто из
спринтеров дважды не выигрывал олим
пиаду.
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Говорят,
что понедельник — день тяжелый.
И действительно,
сразу шесть олимпийских
финалов было разыграно в течение вечера.
Двух олимпийских чемпионов дала мировому
спорту наша страна в метании копья у муж
чин.
Киевлянин
Виктор
Цыбуленко
на
XV Олимпийских играх занял четвертое мес
то, в Мельбурне он стоял на третьей ступени
пьедестала почета, а в Риме в честь его по
беды на стадионе <Форо Италнко» прозвучал
Государственный гимн СССР. Схожа спортив
ная карьера и второго нашего олимпийского
чемпиона рижанина Яниса Лусиса. Эстафету
от В. Цыбуленко он принял на Играх в То
кио, где был третьим. В Мехико бросок копья
на 90 м и 10 см принес ему золотую медаль,
а спустя четыре года в Мюнхене лишь два
сантиметра, которые
он
уступил
копьеме
тателю из ФРГ Клаусу Вольферману, лиши
ли его золотой медали.
В течение шести десятилетий спринтеры Аме
риканского континента не знали поражений
в олимпийских финальных забегах на 200 м.
Итальянец Ливио Беррутн был первым евро
пейцем, получившем золотую
медаль
на
этой дистанции. Он победил у себя на ро
дине в 1960 году. Вторым представителем
Европы, опередившим заокеанских спринтеров,
стал в 1972 году наш Валерий Борзов. Его
великолепный бег в Мюнхене развеял миф
о непобедимости американцев. Валерий выиг
рал на XX Олимпиаде убедительно и красиво.
Причем он настолько чувствовал свою побе
ду, что у самого финиша позволял себе даже
вскидывать вверх обе руки. Его бег не оста
вил равнодушным никого: ни зрителей на
стадионе, ни миллионы телезрителей.
Двухдневный спор должен был решить, кто
из участниц увезет с собой медали в пяти
борье.
Этот
вид в четвертый раз назвал
сильнейшую пятиборку
планеты.
Советские
спортсменки И. Пресс и Г. Быстрова пер
выми в 1964 году взошли на пьедестал поче
та. Причем Ирина не только выиграла золо
тую медаль
с
новым
мировым рекордом
5246 очков, но и опередила более чем на
200 очков англичанку М. Рэнд,
В
1968 и
1972 годах Валентина
Тихомирова
заняла
четвертое и пятое места.
Сильнейшими
на
этих Играх становились
И. Беккер из ФРГ
и М. Питерс из Великобритании.
В нашей памяти еще живы
великолепные
победы на беговой дорожке в Мельбурне и
Риме выдающихся советских стайеров Влади
мира Куца и Петра Болотникова, одержанные
на 10-километровой дистанции. Помним мы и
о третьем месте А. Ануфриева в Хельсинки.
В 1956 году, когда
В. Куц выиграл бег на
5000 и 10 000 м
на
мельбурнском стадионе
«Крикет-Граундэ, зарубежная пресса сопро
вождала свои отчеты сенсационными заголов
ками: «Русское чудо», «Ракетный двигатель«
и т. д. В. Куц единодушно был назван ге
роем XVI Олимпийских игр. Он ни на кого не
походил, никому не подражал. Решительный
и напористый, он выработал особую, свойст
венную только ему одному, манеру ведения
борьбы на беговой дорожке. Она подкупала
смелостью, прямотой, необычайной бойцовской
устремленностью. Также смело и целеустрем
ленно шел к намеченной цели и его преемник
на беговой дорожке П. Болотников. Впервые
выступая на Олимпиаде в Мельбурне, он за
нял только 16-е место, но это его не смутило,
и через четыре года он стал олимпийским чем
пионом и рекордсменом мира. Впервые сорев
нования в беге на 800 м у женщин проводи
лись на Олимпиаде 1928 года в Амстердаме.
Затем эта диоганция
была
исключена из
олимпийской программы. И вновь она появи
лась в судейских протоколах в I960 году в
Риме, когда Людмила Шевцова финиширова
ла первой с повторением своего же мирового
рекорда 2.04,3. На Играх в Токио Л. Эрик
заняла шестое место. За месяц до Олимпиа
ды в Мюнхене тренеры так же не видели, кто
из спортсменок способен завоевать путевку
на Игры. Однако всесоюзный рекорд, уста
новленный на чемпионате СССР И. Сабайте,
позволил не только назвать ее кандидатом на
поездку, но и явился хорошим стимулом для
завоевания
серебряной
медали.
Накануне
Олимпиады в Монреале спортсменка из Ка
раганды
Валентина
Герасимова,
пробежав
800 м за 1.56,0, возвратила мировой рекорд в
нашу страну.
Прыгуны с шестом разыгрывают свой «мара
фон» порой в течение 6—8 часов, прежде
чем планка поднимется на победные высоты.
Фаворитами на всех предыдущих Олимпиадах
были прыгуны США,
которые за 76-летнюю

историю лишь однажды в 1972 году уступили
первенство спортстмену из ГДР В. Нордвигу.
Наивысшим достижением у наших ребят было
четвертое место, занятое П. Денисенко в Хель
синки и пятое и шестое места Г. Близнецова в
Токио и Мехико. За последние годы советские
мастера шеста заметно прогрессировали. Если
в Мюнхене от нас никто
не выступал, то
спустя два года на чемпионате Европы в Ри
ме ленинградец Владимир Кишкуи завоевал
золотую медаль.

УТРО. Метатели молота никогда нас
не огорчали, и квалификационные
нормативы выполнены ими с первой
пытки.
Успешно прошли первый
круг
и
барьеристы. В первом забеге А. Кулебякин был третьим — 13,99, а в третьем
забеге В. Мясников второй — 13,81.
В прыжках в высоту у женщин ква
лификационный норматив 1,80 — доста
точно высок. На основные соревнова
ния попали Г. Филатова и Т. Шляхто, а
Н. Мариненко не выполнила
нормы.
В числе неудачниц оказываются Р. Кирст
(ГДР) и олимпийская чемпионка 1972
года У. Мейфарт (ФРГ).
Бег на 400 м у мужчин — дистанция,
на которой уже в третий раз не выступа
ют наши легкоатлеты. Их скорости дейст
вительно не соответствуют олимпийским
требованиям. В четырех предваритель
ных забегах из девяти победители про
бежали дистанцию лучше 46,0. На сле
дующий день после установления ре
корда мира и вот уже четвертый день
подряд без отдыха стартует А. Хуанто
рена. Держится он на дорожке осто
рожно и только в конце начинает вер
теть головой, чтобы не уступить сопер
никам свое место (47,89).
В беге на 200 м скорости возросли
прямо пропорционально приближению
к финалу. Особенно эффектно выгля
дит Кворри, в четвертьфинале его ре
зультат 20,48.

■

ВЕЧЕР. Легкая атлетика без дождя
не обходится. И если зрители нахо
дится под крышей, то участникам и
судьям достается во всю, а дождю по
ка не видно конца...
Основные соревнования копьемета
телей начались с победной попытки
Р.Немета (Венгрия) — 94,58. Таков те
перь рекорд мира.
Кстати,
призеры
X. Сиитонен (Финляндия) и Г. Мегеля
(Румыния) заняли свои места тоже пос
ле первых попыток 87,92 и 87,16. Неуз
наваем сегодня Я. Лусис. У него нет
скорости в разбеге, и при отличной тех
нике он фактически метает с места. То
же самое происходит с В. Ершовым, хо
тя его результаты несколько лучше.
Ершов разбегается быстро,
но перед
выпуском копья останавливается. Мощ
ное финальное усилие дополняется кри
ком. Создалось впечатление, что
он
подготовлен лучше Лусиса, но разлад
между техникой метания и уровнем фи
зических качеств не позволяет ему ис
пользовать свои возможности. Шестое
место Ершова и восьмое Лусиса — не
удача наших копьеметателей. И повто
рение ситуации в женском копье, когда
несоответствие между технической
и
физической подготовкой привели к раз
ладу между разбегом и броском. Повидимому, Я. Лусис заканчивает выступ
ления, а за его спиной никто не вырос.
В беге на 200 м Бесфамильная и
Маслакова остановились в полуфинале.
Значит, в финале будет стартовать одна
Т. Пророченко.

В четвертьфинальном
забеге
на
400 м Хуанторена опять начинает слабо,
но к выходу на прямую сравнивается с
лидерами, а за 50 м, все время внима
тельно наблюдая за соперниками, «вы
пускает» вперед австралийца Митчелла
(45,76) и свободно заканчивает бег вто
рым (45,92). Снова надо отметить фанта
стическую способность Хуанторены ус
корять бег и «уходить» от соперников.
Его шаг широк и свободен даже в кон
це дистанции, а эффективность бега не
снижается до финиша.
по
В полуфиналах на 400 м' у женщин
можно еще раз сравнить возможности
наших спортсменок (51,73; 51,63; 51,32)
и легкоатлеток ГДР (51,33; 51,67; 51,87).
Пока у нас незначительное преимуще
ство!
Финал в беге на 200 м ставил перед
участниками разные задачи. Кроуфорд
жаждал дубля. Кворри искал утешения
в реванше, американские атлеты — в
реабилитации. Свои намерения имел и
Д. Меннеа (Италия), который накануне
выступил с заявлением, что отказыва
ется от Олимпиады, однако уже в за
беге показал 20,60. Вскоре после выст
рела, где-то в районе 30 м Кроуфорд
захромал и, видя, как безнадежно ухо
дят соперники, подпрыгнул вверх в от
чаянии потрясая кулаками, и рухнул на
дорожку от неожиданной травмы. Пре
имущество Кворри обозначилось
на
прямой. И он добился своего: этот из
вестный спринтер с Ямайки стал олим
пийским чемпионом.
Бег на 10 км прошел весьма поучи
тельно. Первая половина дистанции, ко
торую честно отработал малоизвестный
португалец К. Соуза Лопец, была прой
дена за 14.08. Зато на второй пока
зано феноменальное
ускорение
на
уровне 13.32,0. В итоге — почти повто
рение
мюнхенского
результата —
27.40,0, который сделал финн Л. Вирен,
двукратный олимпийский
чемпион на
этой дистанции. Успех ему принес мощ
ный рывок на последних 500 м.
Перед окончанием пятиборья нашим
девушкам надо было совершить невоз
можное в беге на 200 м, и они не смог
ли этого сделать, пропустив вперед сра
зу трех представительниц ГДР.
Финал бега на 800 м у женщин.
Стартующая
по
восьмой
дорожке
С. Стыркина взяла на себя инициативу
и повела бег. После 500 м при активном
вмешательстве Н. Штеревой (Болгария)
инициативу захватили спортсменки ГДР
Э. Цинн и А. Вайсс. Они так и вышли
на последнюю прямую, но где-то за
70 м, обладая свободой маневра, их
обходит справа Т. Казанкина. Она вы
игрывает бег с новым рекордом мира
1.54,94.
Шестовикам отвели свой «угол» в
одном из проемов стадиона, где они со
своим многообразным
хозяйством не
мешают друг другу и, что не
менее
важно, зрителям. Неожиданностей здесь
было предостаточно. Так, В. Казакевич
(Польша), имеющий лучший результат,
начал с 5,25. Но травма ноги не позво
лила ему
продолжить
соревнования.
А к этому времени на стадион загляну
ла непогода, у прыгунов прибавился но
вый соперник — дождь. И телекамеры,
и судьи мгновенно оделись в прозрач
ные покрывала, и только спортсмены
остались беззащитными перед потока
ми воды. Ю, Прохоренко прыгнул на
5,20.
пропустил 5,30 и не взял 5,35.
В. Кишкун, взяв 5,20, пропустил 5,25,

5,30 и 5,35. В условиях дождя он 2,5 ча
са дожидался высоты 5,401 Немудрено,
что он не взял этой высоты. Выступле
ние наших прыгунов на Олимпиаде —
предмет
серьезного
разговора,
по
скольку их неудачи — это последнее
звено в цепи экспериментов подобного
рода. Победил поляк Т. Слюсарский.
Он взял 5,20, затем, 5,40 и 5,50. В этой
ситуации, уже имея бронзовую медаль,
разумно рискует Д. Робертс (США). Он
пропускает 5,55, пытаясь взять 5,60. И
был близок к победе.

ДЕНЬ QO
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Первый финал пятого дня состязаний — мета
ине молота. В Хельсинки, где венгр И. Чермак впервые послал снаряд за отметку 60 м,
Николай Редькин занял пятое место. Через
четыре года в Мельбурне Михаил Кривоносов
завоевал
«серебро*,
уступив
победителю
Г. Конолли (США) лишь 16 см — 63,03, а Ана
толий Самоцветов стал бронзовым призером.
Тогда состязания впервые проводились на бе
тонированном круге, и обычных легкоатлетиче
ских туфель едва хватало на шесть попыток...
В Риме Василий Руденков стал первым со
ветским чемпионом в этом виде, а в Токио
все наши участники вошли в первую шестер
ку: Ромуальд Клим завоевал золотую медаль,
а Ю. Никулин и Ю. Бакаринов заняли четвер
тое и пятое места. В своей второй олимпий
ской попытке в Мехико Р. Клим стал сереб
ряным призером, но в Мюнхене
Анатолий
Бондарчук вновь вернул нашей стране звание
чемпиона в метании молота. Итог выступле
ний наших спортсменов в этом виде на шести
Олимпиадах — 3 золотые,
2
серебряные и
2 бронзовые медали! В прыжках в высоту
наши женщины на всех Олимпиадах (кроме
Мюнхенской) входили в шестерку лучших, за
воевав 2 серебряные и 3 бронзовые медали.
На Играх в Риме и Токио победительницей
стала румынка Иоланда Балаш, которой все
прочили победы задолго до состязаний. А в
1972 году успех 16-летней Ульрике Мейфарт из
ФРГ стал подлинной сенсацией Олимпиады.
Она не только опередила сильнейших спорт
сменок мира — рекордсменку мира И. Гузен
бауэр из Австрии, болгарку И. Благоеву и
Р. Кирст из ГДР,— но уже будучи в ранге
олимпийской чемпионки повторила
мировой
рекорд—1,92.
Ульрике
прыгала способом
<фосбери-флоп>, который еще за 4 года до
этого считался «невероятным* даже для муж
чин.
В барьерном беге на ПО м с/б на Олимпиа
дах в Хельсинки, Мельбурне и Риме все три
призовых места занимали американские барье
ристы. Лишь в 1964 году в Токио Анатолий
Михайлов сумел нарушить гегемонию США в
этом виде легкой атлетики.
В беге на 200 м наибольших успехов на трех
предыдущих Олимпиадах добивалась польская
спортсменка Ирена Шевиньска. В Токио она
была второй, в Мехико — первой, а в Мюнхе
не — третьей.
Полный комплект олимпийских
наград! Среди советских легкоатлеток лишь
Надежде Двалишвили удалось в 1952 году
стать
бронзовым
призером.
М. Иткина в
I960 году и Л. Самотесова в 1964 году соответ
ственно занимали четвертое и пятое места.
В беге на 3000 м с/п наши спортсмены пять
раз выступали в финалах (исключение Мюн
хенская олимпиада), завоевав две серебря
ные (Владимир Казанцев и Николай Соколов)
и две бронзовые (С. Ржищин и И. Беляев)
медали.
Сенсационно закончился финальный
забег в Мехико, где победителем стал неиз
вестный дотоле кенийский стипльчезист А. Бивотт. До Олимпиады он лишь три-четыре ра
за стартовал на этой дистанции и имел весь
ма своеобразное представление о технике: яму
с водой он преодолевал прыжком, напоминаю
щим «скачок* в тройном прыжке. Некоторые
специалисты поспешили объявить это новшест
во едва ли не революцией в стипль-чезе, но—
пока сильнейшие бегуны мира предпочитают
старый проверенный способ. В Мюнхене побе
ду одержал другой кенийский легкоатлет —
Кипчого Кейно, универсальный бегун, с оди
наковым успехом выступающий на дистанциях
от 1500 до 10 000 м. В межолимпийском цик
ле такими же разносторонними спортсменами
зарекомендовали себя шведский бегун А. Гэрдеруд и поляк Б. Малиновский.

УТРО. К моменту, когда подошла
очередь женщин метать в квалифи
кации диск, солнце находилось точно
напротив сектора. Внимательно относит
ся к своим попыткам Р. Хинцман (ГДР).
По примеру дискоболов-американцев
она после коврика еще вытирает по
дошвы полотенцем. М. Вергова (Болга
рия) до того разволновалась, что вы
шла на сектор без номера, и перед са
мым броском судья, заметив это, вер
нул ее на скамейку, где на скорую ру
ку соперницы помогли ей прикрепить
номер. Ф. Мельник и В. Горбачева вы
полнили норму (55 м) с первой попытки,
а О. Андрианова — со второй.
Только 2 см не хватило А. Перевер
зеву до квалификационного норматива
(7,80) в прыжках в длину. Даже на
Олимпийских играх этот норматив вы
полнили только 9 человек.
Хорошо провели забеги Н. Лебеде
ва и Т. Анисимова. Т. Кононовой не по
везло перед финишем — она помешала
Стефанеску, в результате чего забег
должен был состояться еще раз.
Стартуя в первом забеге на 1500 м,
Р. Катюкова вышла вперед и увеличила
темп. Только после финиша стало вид
но, что у нее шипами поранена нога.
Многообразие
различных тактических
комбинаций во втором забеге привело
к тому, что за несколько метров до фи
ниша в линию выстроились сразу 6 уча
стниц, и только опыт Людмилы Браги-

Вторую и третью ступеньки
пьедестала почета в метании молота
заняли Алексей Спиридонов
и Анатолий Бондарчук —
76,08 и 75,48

ной позволил ей найти узкую щель ря
дом с дорожкой и слева ото всех про
тиснуться вперед. Легко и свободно
провела свой забег Т. Казанкина.
ВЕЧЕР. Уже после первой попытки
наши метатели
молота
занимали
три первых места! Хотя один случай
мог испортить праздничное настроение.
В пятой попытке А. Бондарчук бросил
снаряд (только визуально!) за границу
рекорда мира. Но молот вылетел
за
сектор и чудом не задел никого из
стайеров, разминающихся на дорожке.
Первый это увидел и почувствовал сам
Бондарчук: и в крик и в предостерегаю
щие движения было вложено столько
энергии, что больше он не смог метать
в полную силу. И все равно, как в при
мере с Борзовым, его бронза равна зо
лоту. И даже вдвойне. Потому что по
беда JO. Седых — это заслуга его тре
нера А. Бондарчука, который подает хо
роший пример уходящим чемпионам.
Давняя дуэль между А. Гэрдерудом
и Б. Малиновским (Польша) в беге на
3000 м с/п закончилась победой перво
го. хотя победителем мог стать и Ф. Баумгартль (ГДР), который на последнем
барьере был рядом с А. Гэрдерудом,
но споткнулся и упал, лишившись, как
минимум, серебряной медали.
Начались основные соревнования по
прыжкам в высоту. Г. Филатова все
время ходит. Надо полагать, нервничает.
Т. Шляхто абсолютно спокойна. Укута
лась в одеяло, лежит, ожидает своей
очереди прыгать. События разыгрыва
лись интересно. Все высоты с первой
попытки — таков
стиль С.
Симеони
(Италия). Когда Р. Аккерман (ГДР) за
тратила нд одну попытку больше, Си
меони, обычно сдержанная, уже начала
непроизвольно улыбаться. Победа.
к
которой она шла много лет, была близ
ка. Не в
пример ей
взбудоражена
X. Благоева (Болгария). Она буквально
не может усидеть на месте. Но недо
оценка Р. Аккерман была преждевре
менной. Она сумела взять 1,93 и стать
олимпийской чемпионкой. Для нее ха
рактерно вдумчивое и
рациональное
поведение во время соревнований.
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Недолго длится вечерняя программа — всего
2,5—3 часа. Но за это время стали известны
ми пять олимпийских чемпионов.
Успехи советских спортсменок в барьерном бе
ге на последних олимпиадах оставляли же
лать лучшего, а фаворитами по праву счита
лись представительницы
ГДР
и
Польши.
В первые годы после Мюнхенской олимпиады
на дорожке безраздельно властвовала Аннели
Эрхардт, но в 1975 г. ей довелось впервые в
крупных
состязаниях
изведать
горечь по
ражения от Гражины Рабштынь.
Прыщки в длину. Все наши олимпийские успе
хи в этом виде связаны с именем И. Тер
Ованесяна, завоевавшего две бронзовые ме
дали на Играх I960 и 1964 гг. Готов был наш
прыгун к борьбе за награды, и в Мехико, но...
в первой попытке негритянский спортсмен из
команды США Роберт Бимон улетел так да
леко, что нехватило измерительного прибора
и судьям пришлось как
в
доброе старое
время обратиться к помощи обыкновенной ру
летки, Результат Бимона — 8,90 поразил и су
дей, и соперников, и зрителей. Таким оста
ется и сейчас этот мировой рекорд, которому
все прочат еще долгую жизнь. Метание диска

ОЛИМПИЙСКИЕ

Шестнадцать дней горел олимпийский огонь, зажженный в чаше
стадиона. Во время торжественного открытия Игр зрители руко
плескали посланцам Советского Союза — хозяевам Олимпиады-80.
Самое наибольшое число участников и зрителей собрали состяза
ния легкоатлетов. Как в калейдоскопе пролетели восемь быстрых и
в то же время долгих легкоатлетических дней — полных радостей
и огорчений, триумфов и неудач. Быстрейшей в мире стала А. Рих
тер из ФРГ. опередившая двукратную
олимпийскую
чемпионку
Р. Штехер. Мы обязаны воздать должное тем, кто испытав радость
олимпийских побед, нашел в себе смелость и терпение на новые
долгие четыре года самоотреченного труда.
Комсорг сборной
В. Борзов к двум золотым и серебряной медалям Мюнхена доба
вил две бронзовые награды. Стремителен бег барьеристов Н. Ле
бедевой и В. Мясникова на пути к финалу, принесшему радость
победы и горечь поражения. Чем измерить мужество тех, кто, по
бедив один раз, побеждал снова? Одним из героев Олимпиады на
ряду с В. Санеевым и Т. Казанкиной стал выдающийся кубинский
бегун А. Хуанторена.
«Прощай, Монреаль, до встречи в Москве!». Эти волнующие слова
зажглись 1 августа на табло стадиона и приблизили нас к Олимпиаде-80.

МГНОВЕНИЯ

женщин вызывает самые прийтные воспонання. Ведь
первая золотая олимпийская
медаль советских легкоатлетов была завоева
на именно в метании диска Ниной Пономаре
вой в Хельсинки.
И весь пьедестал почета
тогда был нашим, советским. Серебряную и
бронзовые награды завоевали Е'лизавета Баг
рянцева и Нино Думбадзе. Через восемь лет
после своей победы Нина Пономарева вновь
стала олимпийской чемпионкой в Риме. А в
Токио на верхнюю ступень пьедестала взошла
Тамара
Пресс.
Поистине уникальным был
спортивный путь дискоболки из Румынии Лиа
Манолиу. Она участвовала в шести (!) после
военных Олимпиадах.
Дважды становилась
бронзовым призером, а в пятой олимпийской
попытке в Мехико завоевала долгожданное
<золото>. В 1972 году в Мюнхене состоялся
олимпийский дебют сильнейшей метательницы
последних лет Фаины Мельник. Напряженная
борьба с наследницей Л. Манолиу Арджентииой Менис закончилась установлением олим
пийского рекорда — 68,62.
Финальные старты завершаются забегами на
400 м для мужчин и женщин.
Здесь наши
достижения скромнее. Двадцать лет назад в
Мельбурне Ардалион Игнатьев принес нашей
команде
бронзовую медаль.
Даже зоркий
глаз фотофиниша не смог рассудить советско
го бегуна и финна В. Хеллстена. Оба полу
чили награды. И в 1960 году два спортсмена
в беге на 400 м показали одинаковое время.
Но тогда шел спор за золотую медаль. Побе
дителем был признан О. Дэвис из команды
США. а К. Кауфману в утешение досталась
серебряная награда и титул совладельца ми
рового рекорда — 44,9.
Бег на 400 метров у женщин был введен в
программу олимпийских
игр с 1964 года.
И первой обладательницей
золотой медали
стала замечательная австралийская спортсмен
ка Бетти Катберт. Дома в Мельбурне на
Играх 1956 года она стала чемпионкой в беге
на 100, 200 метров и в эстафете 4X100 м. Та
ким образом,
Бетти может быть признана
подлинной королевой спринта. Такой коллек
ции наград нет ни у одной бегуньи мира!
Через четыре года после Токио бронзовую
олимпийскую медаль завоевала Наталья Чис
тякова-Бурда с всесоюзным
рекордом 52,2.
Однако в Мюнхене наши девушки не смогли
войти в число сильнейших на этой дистанции.

УТРО. В этот день впервые встреча
ются в секторе для тройного прыж
ка В. Санеев и Ж. Оливейра. В квали
фикационных попытках они практически
равны: 16,78 и 16,80. Оливейра, очевид
но, уверен в своих силах, поскольку по
мимо тройного прыжка он настраивает
ся на борьбу и в прыжках в длину.
Что ж, не он первый, кто сразу хочет
поймать двух зайцев...
Начали свою двухдневную борьбу
десятиборцы.

ВЕЧЕР. По разбегу несется Ж. Оли
вейра, в круг входит Ф. Мельник,
планку сбивает Н. Авилов... В это время
по телевидению показывают фильм о
Б. Дженнере, где в самых различных
ситуациях он рекламирует сам себя.

Прыжки в длину прошли без Г. Цы
бульского и Т. Лепика, которые не вы
полнили квалификационного норматива.
К сожалению, не сыграли свою роль
и наши прыгуны: А. Переверзев не до
шел до финала, а В. Подлужный толь
ко седьмой. На этом невеселом фоне
отменно выступили наши барьеристки.
Был момент, когда Т. Анисимова могла
стать олимпийской чемпионкой. Могла!
И снова несколько раз прокручивают
видиозапись и еще раз обсуждают мо
мент: Анисимова или И. Шаллер (ГДР)?
В момент пересечения финишного ство
ра Анисимова на мгновение повернула
голову направо: как там Н. Лебедева?
И, может, ей не хватило этого мгнове
ния в одну сотую секунды?...
Как и у мужчин, метание диска у
енщин начинается победной попыткой

Э. Шлаак (ГДР). Никто не смог превзой
ти этот бросок, и, к сожалению, даже
Ф. Мельник. Мы настолько привыкли к
ее победам, что странно видеть ее в
олимпийском секторе то растерянную,
то пассивно ожидающую старта, то не
истово продолжающую разминку. За
нарушение правил
ИААФ
старший
судья лишает ее права на попытку, ко
торая могла стать «серебряной». После
протеста результат был аннулирован.
Грамотно и поучительно прошли по
луфинальные
забеги у женщин
на
1500 м. В первом повела Р. Катюкова.
Однако на финише она только шестая.

Предварительные забеги на 1500 м
у мужчин идут вяло, и создается впе
чатление, что участники только делают
вид, а бежать не хотят. Но эта вялость
мнимая: все забеги, кроме одного, за
кончились с результатом лучше 3.40,0.
И тут есть над чем задуматься. В числе
участников претенденты на вторую ме
даль: Р. Уолхатер, И. Ван-Дамме и фа
ворит Д. Уокер. В беге на 800 м Уокер
не прошел дальше полуфинала. Может
поэтому так свежо выглядит его бег, а
результат — 3.36.6.

ДЕНЬ

СЕДЬМОЙ

Наталья Лебедева
завоевала бронзовую медаль
в барьерном беге
на 100 м — 12,80

Р. Катюкова в отчаянии: так провести
забег и не попасть в финал. Снова так
тическую
грамотность демонстрирует
Л. Брагина, успевшая в трудном забеге,
где соперницы вновь бежали
стеной,
финишировать третьей.

Наступил час, который должен оце
нить смелость Хуанторены. До него ни
кто не имел возможности стать чемпио
ном на двух смежных дистанциях. Кто
победит в беге на 400 м? Хуанторена
или кто-то из трех американцев, кото
рые по предварительным забегам име
ют лучшие результаты? В финале у
Хуанторены вторая
дорожка,
плохой
старт, неумение убегать с колодок и
сразу же резкое отставание на первом
вираже. А затем начинается удивитель
ный бег длиной в 300 м, поскольку он
не только сократил разрыв, но при вы
ходе на финишную прямую, имея раз
рыв в полметра, по сантиметру отвое
вал победу!
В прыжках в длину первыми попыт
ками американские прыгуны А. Робин
сон и Р. Уильямс нокаутировали всех.
Третье место у Ф. Вартенберга (ГДР),
у Ж. Оливейры — 5-е место (8,00).
Бег на 400 м у женщин прошел без
наших участниц, которые дошли толь
ко до полуфинала с худшими результа
тами, чем в четвертьфиналах. Преиму
щество призера
четырех олимпиад
И. Шевиньской неоспоримо. Глядя на
бег И. Шевиньской, трудно произнести
слово «ветеран». Очевидно, не возраст
определяет суть, а способность бежать
и устанавливать не только личные, но и
мировые рекорды.

ИЮЛЯ

Четыре комплекта наград было разыграно в
этот день: в тройном прыжке, беге на 1500 м
у женщин и 5000 м у мужчин и в десятиборье.
И в каждом из этих видов советские спорт
смены становились
раньше
олимпийскими
победителями!
Славные традиции у нас в тройном прыжке.
На всех шести олимпиадах прыгуны СССР
поднимались на пьедестал почета.
Начало
этой традиции положил Леонид Щербаков, за
воевавший в Хельсинки «серебро». Победите
лем стал А. Ф. да Сильва
из
Бразилии.
А через 16 лет советский и бразильский спорт
смены «поменялись» местами: Виктор Санеев,
дважды превысив
мировые
рекорды,
стал
олимпийским чемпионом,
а Н. Пруденсио,
который установил «только» один рекорд, за
нял второе место. И в Мюнхене олимпийским
победителем стал наш Виктор Санеев.
Первый финал дня на беговой дорожке — бег
на 1500 м у женщин.
Коротка олимпийская
история этой дистанции. И радостно, что са
мые первые и я'ркие строки ее написаны
Людмилой Брагиной. Финальный забег был
ее третьим стартом в Мюнхене. В двух преды
дущих она была лидером и заканчивала бег
с новыми мировыми рекордами. В финале Бра
гина держалась вначале в тени, а за 800(1) м
до финиша вышла вперед и вновь финиширо
вала с новым рекордом мира.
В беге на 5000 м наши бегуны выступили ô
финалах на всех олимпиадах.
Но
только
один раз им сопутствовал успех. В 1956 году
великий Владимир Куц завоевал на этой ди
станции свою вторую олимпийскую золотую
медаль. Трое англичан — Г. Пири, Д. Ибботсон и К. Чатауэй попеременно пытались «за
тормозить» бег Куца. Но никакие тактические
уловки не помогли. Наш бегун провел весь
бег на одном дыхании, не сбавляя темпа, не
давая соперникам
ни
секунды передышки.
Резкий рывок Чатауэя, который пытался обой
ти Куца, стоил ему призового места. А Куц
опередил ближайшего соперника (им стал
Г. Пири) более чем на 10 секунд!
В 1952 году советский десятиборец Владимир
Волков уступил лишь трем американцам и за
нял почетное четвертое место. А победил тог
да Роберт Мэтиас, пожалуй одна из самых
ярких фигур в истории декатлона. Ведь еще
в 1948 году семнадцатилетним
юношей
он
одержал победу на Лондонской олимпиаде.
И в Хельсинки ему не оказалось равных со
перников: у второго призера Мэтиас выиграл
более 900 очков! Дважды на третью ступень
пьедестала почета поднимался В. Кузнецов —
в Мельбурне и Риме. А в Токио Рейн Аун стал
серебряным призером. В Мехико Ауну не по
везло: в беге на 400 м он повредил ногу и
выбыл из состязаний. Но у Рейна нашелся! не
плохой «заместитель». Одессит Николай Ави
лов, впервые выступающий в таких крупных
состязанях, не оробел и выступил успешно,
заняв четвертое место. Опыт, приобретенный в
Мехико, сослужил Авилову добрую службу в
Мюнхене. Уже после первого вида второго
дня состязаний Авилов опережал ближайших
соперников на две сотни очков. Он закончил,
дистанцию десятиборья
с
новым мировым
рекордом — 8454 очка. Победным оказался по
следний вид десятиборья — бег на 1500 м — и
для второго
нашего
спортсмена — Леонида
Литвиненко. Пробежав полуторакилометровую
дистанцию за 4.05,9, Леонид совершил настоя
щий спортивный подвиг. С восьмого места он
сразу переместился на второе и завоевал се
ребряную олимпийскую медаль!

■НПНКМММ1

УТРО.
Десятиборцы
продолжают
борьбу. После семи видов положе
ДЕНЬ
ние следующее: Б. Дженнер — 6037;
Г. Кратчмер — 6022; Н. Авилов — 6046; ВОСЬМОЙ
Л. Литвиненко — 5663; А. Гребенюк —
5608.
Особым успехом пользуются прыгу
ны в высоту. Вчера аплодисменты вы
26 июля 1932 года в Хельсинки
звали попытки Н. Авилова на 2.16, сегодтолкания ядра Галина Зыбина

■

Десятиборец Николай Лайлов
к золотой медали Мюнхена
добавил бронзовую
из Монреаля — 8369 очков

ня эта высота — только проходной балл
для участников последнего дня Олим
пиады.

■ ВЕЧЕР. В тройном не выполнил ква
лификацию В. Шевченко. В итоге В. Са
неев прыгает один, а перед ним —
Ж. Оливейра, рекордсмен мира, тот са
мый загадочный бразилец, который по
мимо рекорда в тройном — 17,89 имеет
пятое место в прыжках в длину — 8 м.
Первую попытку выигрывает П. Дуэньяс (Куба) — 16,81. В Санеев в треть
ей попытке прыгает на 17,06. В этой об
становке американец В. Баттс прыгает
17,18. Еще в Мексике Санеев выиграл
в шестой попытке. Сегодня он добивавается успеха в пятой попытке — 17,291
Оливейра, наверное, понял, что зря на
деялся выиграть второстепенную ме
даль в длине, когда главное — тройной.
Но уже поздно. Ждать осталось недол
го. Никак не может решиться на пры
жок Баттс. От этой попытки зависит все.
Не получилось. И с соседнего сектора
не выдержал и пришел поздравить дру
га Н. Авилов. В. Санеев совершил под
виг, который никому еще не удавался
из советских легкоатлетов, — он трех
кратный олимпийский чемпион!
Финал бега на 1500 м у женщин.
Тонкий расчет Казанкиной: на послед
ней прямой она свободно ушла от дуэ
та Клапецински-Хоффмайстер (ГДР)
и
второй раз стала чемпионкой XXI Олим
пийских игр.
Финал бега на 5000 м прошел как
учебный фильм. Чемпионом Олимпиады
Л. Виреном не сделано ни одной ошиб
ки. На этом фоне удачное продвижение
в
финальную
восьмерку совершал
Б. Кузнецов. Все было бы хорошо, если
бы не его желание держаться ближе к
бровке. Кончилось тем, что его вытолк
нули, и он сошел с дистанции.
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в секторе для
смело повела
бой с именитыми соперницами. Ее победа с
мировым
рекордом — 15,28 — вызвала
сенса
цию, особенно среди представителей прессы.
«Русская
Галина Зыбина,—писала итальян
ская газета «Каррьеро делло спорт»,— превы
сила мировой рекорд, показав превосходную
технику. Замечательная, девушка! Прекрасный
стиль!» В Мельбурне основной спор за обла
дание золотой медалью вели Галина Зыбина
н Тамара Тышкевич. Этот спор они начали
еще задолго до Олимпиады. В олимпийском
сезоне на 1 Спартакиаде народов СССР выс
шую ступеньку пьедестала заняла Тамара, но
буквально через несколько месяцев Зыбииа
устанавливает свой 12-й рекорд мира — 16,76.
И все же высший титул олимпийской чемпи
онки достался Тамаре Тышкевич. Зыбина про
играла ей только 6 см. И в Риме, Токио
и Мюнхене «золото» в толкании ядра также
завоевали ученицы В. И. Алексеева — Т. Пресс
и Н. Чижова. Только в Мехико пальму пер
венства советские метательницы уступили метательнице из ГДР М. Гуммель, которая впер
вые за всю историю легкой атлетики толкнула
ядро за 19 м — 19,61.
В Риме все с особым интересом ожидали
финала бега на 1500 м. А главным героем на
на этой дистанции стал австралиец X. Эллиот.
Всех, кто наблюдал за ним, изумляла лег
кость его бега, тактическая зрелость. Хотя
борьба шла на рекордных скоростях — 3.35,6.
«После двух кругов,—писали газеты,—Элли
от так легко и непринужденно отделался от
своих конкурентов, словно говорил им: хватит
играть в прятки, пора заняться делом!» Кар
тина повторилась и па следующей Олимпиа
де — в Токио. На сей раз главным действую
щим лицом стал новозеландец П. Снелл. К со
жалению, бег на 1500 м — вид, где нашим лег
коатлетам пока еще ни разу не удалось да
же завоевать права участия в финале.
Эстафеты. Это, пожалуй, самый эмоциональ
ный вид легкоатлетической программы. Четы
режды нашим спринтерам, благодаря отмен
ной технике передачи, удавалось завоевывать
серебряные медали в эстафете
4X100 м.
Случались в этом виде и настоящие драмы.
В Хельсинки, например, австралийки, шедшие
впереди соперниц, буквально на последнем
этапе уронили эстафетную палочку.
В Риме
была дисквалифицирована мужская коман
да США. финишировавшая первой. Советские
спортсменки, как правило, в эста<Ьетах высту
пали ниже своих возможностей. Лишь однаж
ды. в Мехико, они завоевали бронзовые на
грады. В Монреале из той команды выступа
ла
только
Л. Маслакова.
Поистине
два
выдающихся финала в эстафете
4X400 м
можно отметить в истории олимпийских игр.
В Хельсинки после второго этапа американец
Ч. Мур опережал X. Мак-Кинлея (Ямайка)
более чем на 10 м. Но ямайский атлет сумел
не только
ликвидировать
громадный
для
спринта разрыв,
но
и
передать
палочку
Д. Родену с форой в 1 м. Мировой рекорд
смен сумел удержать это мизерное преиму
щество.
Итог — великолепный
рекорд —
3.03,9! Другой захватывающий бег состоялся
уже в Мехико. Четверка негритянских сприн
теров США сумела пронести эстафетную па
лочку за 2.56.1. Когда специалисты подсчита
ли долю каждого участника в этой победе,
оказалось, что все четыре спортсмена преодо
лели круг в среднем за 44 сек.
С 1952 года в списках олимпийских чемпионов
по прыжкам в высоту значатся только аме
риканские и советские легкоатлеты. Прелюди
ей успеха можно назвать выступление наших
поыгунов в высоту
в
Мельбурне, когда
И. Кашкаров занял третье место, бросив пер
чатку непобедимым американцам. Захватываю
щая борьба в секторе происходила и на
римском стадионе. Причем началась она сразу
на уровне олимпийского рекорда — 2,12. Боль
шов первым справляется
с
этой высотой.
С первой попытки берет ее и Р. ШавлДкадзе.
Брумель —со второй. 2,14! Шавлакадзе сразу
преодолевает эту «космическую» высоту, как
ее тогда называли. Брумель и Большов тоже
справляются с ней.
А
американец Томас,
основной претендент на олимпийское золото,
заметно нервничает, хотя именно ему при
надлежал тогда рекорд мира — 2,22. С пер
вой попытки Р. Шавлакадзе преодолевает и
следующую высоту — 2,16. Со второго захода
это удается и Брумелю. Американец же так
и не смог справиться с ней. довольствуясь в
итоге «бронзой». А через четыре года один

нз французских еженедельников,
публику*,
репортаж с Токийской олимпиады, констати
ровал: <Советскнй козырь на олимпийском по
диуме — Валерий
Брумель!>
В
1968
году
Р. Фосбери (США) сменил Брумеля на пос
ту олимпийского чемпиона, но через 4 года
в Мюнхене «корона» лучшего прыгуна опятьтаки досталась
советскому
атлету — Юрию
Тармаку.

Утром состязаний нет. Неужели все
кончается? Неужели не хватило всего
богатства легкоатлетических
красок,
чтобы еще раз встретиться утром? Но
нет, действительно уже все. Эти восемь
напряженных дней, когда даже был ну
жен день перерыва, чтобы пережить,
попытаться осмыслить все, что произо
шло, мгновенно пролетели, как яркая
запоминающаяся картина.
ВЕЧЕР последнего дня соревнований
g по легкой атлетике в программе XXI
~лимпийских игр. Семь
финалов.
И
трудно сказать, какой из них самый ин
тересный. Какая легкая
атлетика без
дождя! Даже в последний день дождь
пошел. Судьи, как пришельцы с других
миров, в прозрачных плащах, зрители
накрыты крышей, а участники мокнут
второй раз за
время
соревнований.
Судьи пытаются сушить круг для тол
кания ядра белоснежными полотенца
ми. В одной из попыток поскользнулась
и упала С. Крачевская. Травмированная
Н. Чижова смогла сделать только одну
попытку, и уже не в состоянии ответить
на победный бросок болгарки И. Хрис
товой.
На одном «бронзовом» уровне про
шли для нас эстафеты 4X100 м. Проиг
рала старт Пророченко, затем хорошо
пробежала Маслакова, но немного пе
редержали палочку Бесфамильная и
Анисимова. У мужчин ситуация анало
гична. Отличная связка Аксинин — Ко
лесников, но Силов передержал палоч
ку, и Борзов получил эстафету лишь
пятым. Но Борзов есть Борзов, и двое
из четырех соперников остались поза
ди. Если для женщин это возвращение
к уровню XIX Олимпиады, то для муж
чин — шаг назад по сравнению с мюн
хенскими стартами.
Финал эстафеты для мужчин 4Х
Х400 м проходил без наших легкоатле
тов, а факт выступления сборной СССР
в предварительном забеге, где бежали
два бегуна на 400 м с/б — Гавриленко
и Стукалов и два бегуна на 800 м —
Пономарев и Анохин, только для того
чтобы занять шестое место в более сла
бом забеге,
не следует принимать
всерьез. Третье место в эстафете 4Х
Х400 м у женфин после шестого в
Мюнхене — несомненнный успех.
А там за воротами стадиона под
проливным дождем бегут марафонцы.
Здесь с самого начала определилась
группа
лидеров Ф. Шортер
(США),
К. Лисмонт (Бельгия), Д. Драйтон (Ка
нада). На третью медаль
нацелился
Л. Вирен и малоизвестный В. Церпинский (ГДР). Рядом держится наш Л. Мо
сеев. Редкое единодушие этой группы,
с самого начала взявшей темп на высо
кий результат: 15 км — 46,00. Первый
Церпинский, второй Шортер. Седьмое
место Мосеева — несомненный успех
начинающего марафонца.
А на секторе для прыжков в высоту
разыгрывается фарс, .главным участни
ком которого является рекордсмен ми-

Д. Стоунз. Он и до старта капризниуезжал
из Олимпийской деревни,
поскольку не мог находиться в непри
годных условиях, что не мешало ему
раздавать интервью и срывать аплодис
менты во время квалификационных со
ревнований. Но сейчас он превзошел
себя. Вся судейская коллегия без уста
ли «расчищает» ему сектор от воды,

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ

ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
XXI ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Занято мест по видам программы

Женщины

Мужчины

2

3

4

5

ГДР

9

4

6

6

3

США

—

2

1 —

СССР

2

2

4

ФРГ

1

3

1 —

Польша

1 — — —

Финляндия

Болгария
Куба

2

6

1

&

1

2

132 55 187

3

2

6

22 125 147

3

3

2

55 54 109

2 — —

30 28 58

1 —

2

9 35 44

2

4 30 34

— — —

1 —

1

1

1 —

1 —

1

2

— — — — — —

2

Бельгия
В Мехико у Надежды Чижовой
была бронзовая медаль,
в Мюнхене — золотая,
а в Монреале — серебряная
в толкании ядра — 20,96
используя щетки и полотенца. Стоунз
все недоволен. Не обладающие его ти
тулами, очень похожие друг на друга
двадцатилетние Я. Вшола (Польша) и
Г. Джой
(Канада), обслуживают себя
сами. В итоге Стоунз, не взяв высоту
2,23, остается на третьем месте. Джой,
за которого болеет весь стадион, берет
ее с третьей попытки и выходит на вто
рое место, а Вшола широким, мягким,
не мужским, а мальчишеским шагом, не
довольствуясь 2,25, третью попытку ис
пользует для 2,29. И если бы не дождь,
он смог бы стать не только чемпионом,
но и олимпийским рекордсменом. Уме
стен был риск Будалова, который разум
но вел себя на секторе и, не взяв сра
зу высоту 2,23, использовал две попыт
ки на 2,25. Сенюков закончил соревно
вания с результатом 2,18.
Сборная команда СССР выступила
ниже своих возможностей. Помимо мно
гих причин, которые должны стать пред
метом специального рассмотрения на
всесоюзной тренерской конференции,
это объясняется и тем, что до сих пор
не ликвидировано отставание на всех
дистанциях гладкого бега: большинство
наших бегунов, как участвующих, так и
не выступавших на олимпийских играх,
еще не достигли современного уровня.
Наряду с этим, просчеты, допущенные
на заключительном этапе, свидетельст
вуют о недостатках в управлении спор
тивной формы.
Наш спец. корр.
Монреаль — Москва

Новая Зеландия

— — — — — —

1

Ямайка

— — — — —

1

1

25

1 26

—

24 24

—

18 18

—

16 16

1 14 15
—

14 14

1 —

4

9 13

1

—

13 13

1 —

6

6 12

1

—

10 10

1 — —

8

1

9 7—19

1

2

7

9

1

—

9

9 17—19

— — — — — — —

—

8

8

1

—

8

8

8 —

8

Великобритания
1 —

Канада

— — —

Франция

— — — — — —

Италия

—

1 — — —

Швеция
Австралия

— — —

Венгрия

— — — —

2

1 —

Мексика

Бразилия

Всего

1

Муж.

Команды стран

Тринидад и Тобаго

— — —

ЧССР

— —

Португалия

— — — — — — —

Румыния

— — — — —

1

— —

1 —

1 —

—

7

7

1

6

7

Ирландия

—

3

3

Панама

—

2

2

Югославия

—

2

2

1 —

1

1

1

1 —

Израиль

— — — — —

Испания

— — — — — — —

1 —

—

1—24

1—29

КТО ТЫ,ОЛИМПИЕЦ-80?

БУДУЩИЕ
олим
пийцы
Юноши. 1М м. А. Афт.Ний (МССР) 10,4; В. Му
равь» (Коз. ССР) 10,6; В. Бодров (УССР) 10,7;
А. Литвинов (РСФСР) 10,7; С. Вахаивлов (М) 10,8;
М. Штырнявв (УССР) 10,»; А. Киричук (БССР)
11,0; В. Фиат (Каз. ССР) 11,0.
100 м. О. Кот.хо. (УССР) 21.4; А. Шляпнииов
(М) 21,8; В. Кирико. (Л) 22,0; В. Старовойтов
(БССР) 22,0; С. Кальченио (РСФСР) 22,4; О. Ни
коленко (Каз. ССР) 22,5; В. Жалудав (Каз. ССР)
22,8; И. Бурела (БССР) 22,».
400 м. Р. В.люлис (Лит. ССР) 47,6; В. Доценко
(РСФСР) 48.0; М. Линго (М) 4В.2; Ф. Богиня
(УССР) 48,4; В. Сташук (УССР) 48,5;
О. Белое
(М) 48,8; А. Абульян (Л) 4»,7; В. Стома (УССР)
н/я.
800 м. В. Лиенов (УССР) 1.50,2; В. Лиман (М)
1.50,7; А. Литвинов (Л) 1.51,0; А. Дрейсманис
(Лат. ССР) 1.52,8; П. Трощило
(БССР)
1.53.6;
H. Кур..и (БССР) 1.53,8; А.Геллерт (Кирг. ССР)
I. 55,1; Э. Б.л.гюе (Лит. ССР) 1.55,8.
1500 м. С. Гармаш (Л) 3.54,5; А. Лещенко (М)
3.54,7; А. Верин (РСФСР) 3.54,8;
И. Леонард
(БССР) 3.55,6;
В. Борисов
(Кирг. ССР) 3.56,0;
А. Фельдманис
(Лат. ССР) 3.57,0;
Я. Нейтов
(ЭССР) 3.5»,2; Н. Яворский (УССР) 3.5»,8.
3000 м. В. Турчин (УССР) 8.27,2;
А. К.тр.нко
(РСФСР) 8.38,8; О. Софронов (М) 8.3»,2; В. Киритшин (БССР) 8.40,8; Л. Веремеев (УССР) 8.41,8;
О. Артамонов (РСФСР) 8.44,4; Э. Нарбутос (Лит.
ССР) 8.46,6; Ю. Косых (Груз. ССР) 8.50,4.
3000 м. А. Ширинки» (УССР) 14.46,6; А. Кузнецов
(Кирг. ССР) 14.48,2; В. Зииовец (БССР) 14.55,6;
Л. Шумский (БССР) 15.16,0; А. Рыбаков (РСФСР)
15.20,8; А. Зюзин (РСФСР) 15.27,0;
А. Странга
(Лат. ССР) 15.28,8; Ш. Фазлякбарое (Узб. ССР)
15.30,2.
4X100 м. Москва
(С. Вахаивлов,
В. Козлов,
Е. Дубчак, А. Шляпников) 41,3; Казахская ССР
41,4; БССР 41,6; РСФСР 41,8; УССР 42,1; Молдав
ская ССР 42,3;
Литовская
ССР 42,5;
Киргиз
ская ССР 43,6.
4X 400 м. Москва (О. Белое, Е. Корнаков, М. Лин
ге, В. Лиман) 3.15,3; Ланинград 3.16,1; УССР 3.16,3;
Литовская ССР 3.17,3;
РСФСР
3.18,6;
Казах
ская ССР 3.20,»; Латвийская ССР 3.21,3; Киргиз
ская ССР 3.21,4.
НО м с/б. Я. Саулитс (Лат. ССР) 14,4; П. Каминин (М) 14,5; А. Прокофьев (РСФСР) 14,6; Е. Ива
нов (Каз. ССР) 14,7; Л. Працвання (Груз. ССР)
14,7; С. Сулранович (БССР) 14,9; А. Самусав
(БССР) 15,1; М. Касэару (ЭССР) 14,8.
400 м с/б. Д. Михайленко (РСФСР) 52,8; М. Растрыгин (Узб. ССР) 53,5; И. Эраальд (Л) 54,0;
А. Палибайтис (Лит. ССР) 54,3; В. Титов (Груз.
ССР) 54,4; П. Зубченко (УССР) 54,5; А. Герштун
(УССР) 54,7; С. Школьный (УССР) 56,3.
1000 м с/п. В. Виноградов (М) 5.56,2; В. Ефимов
(РСФСР) 5.58,8; А. Шуляков (БССР) 5.59,8; С. Ру
денко (Кирг. ССР) 6.01,8; Е. Минеев (Узб. ССР)
6.06,4; Г. Фуников (РСФСР) 6.07,2; С. Машков
(ЭССР) 6.07,2; А. Багдасарян (Арм. ССР) 6.08,0.
Ходьба 10 км. Н.
Винниченко
(УССР)
44.03,0;
О, Мясников (РСФСР) 45.17,4; А. Гурнач (БССР)
47.14,0; 3. Малов (Узб. ССР) 47.51,2; А. Вальков
(М) 48.05,8; А. Драчин (Кирг. ССР) 48.34,8.
ВЫСОТА. В. Ященко (УССР) 2,21; Ю. Релиха (Л)
2,0»;
В. Середа
(Аз. ССР) 2,0»;
В. Назадзе
(Груз. ССР) 2,06; В. Шахов (Л) 2,06; А. Зингис
(Лат. ССР) 2,06;
В. Водянов (Кирг. ССР) 2,06;
Г. Савченко (Груз. ССР) 2,03; В. Курдюк (БССР)
./к. 2,0».
ШЕСТ. В. Спасов (УССР) 5,20; А. Долгов (РСФСР)
5,00; А. Парнов (М) 4,80; И. Мельников (МССР)
4,80; В. Бажин (УССР) 4,60; Г. Ляпин (Л) 4,60;
М. Исаенко (М) 4,60; А. Рыжко (БССР) 4.60;
И. Селиванов (М) в/к. 5,10.
ДЛИНА. А. Козлов (М) 7,34; В. Якуб.ц (УССР)
7,21;
С. Морозов
(РСФСР)
7,14;
Г. Онанов
(Груз. ССР) 7,07; В. Рубан (Узб. ССР) 7,05; В. Па
ныч (Узб. ССР) 7,05; А. Балашов (Каз. ССР) 7,03;
С. Назаров (Аз. ССР) 7,03.

Во Львове завершились финальные со
ревнования юных легкоатлетов по про
грамме XIV Всесоюзной
спартакиады
школьников. Символично, что старты
юношей и девушек, проходившие под
девизом «Олимпиицы среди нас», совпа
ли по срокам проведения с XXI Олим
пиадой в Монреале. Выходя на беговые
дорожки и сектора львовского стадиона
ребята не скрывали своей мечты — вы
ступить на Московской олимпиаде. Ведь
победителями и призерами Игр и дру
гих крупнейших состязаний порой ста
новятся 16-летние, а возраст 20—23 года
считается для легкоатлетов «золотым».
За примерами далеко ходить не надо.
Теперь в Монреале киевлянин Юрий Се
дых стал олимпийским чемпионом. Он
недавний юниор. А во Львове мы увидели, что ему растет достойный сопер
ник — ростовчанин С. Литвинов, кото
рый на матче СССР — США улучшил
рекорд Седых — 72,38 и выиграл Спар
такиаду — 71,10. Порадовали высокими
результатами спортсмены и в других
видах. Людмила Пастернакевич из Мин
ска послала копье на 63,86, не дотянув
до взрослого всесоюзного рекорда всего 10 см. С таким результатом в Мон
реале она заняла бы почетное четвер
тое место. Прыгун с шестом Виктор
Спасов из Донецка прыгнул на 5,20, а
Владимир Ященко из Запорожья побил
юниорский
рекорд В. Брумеля — 2,21.
Общий же уровень результатов во
Львове значительно выше, чем на пре
дыдущей Спартакиаде в Алма-Ате.
Смотр юношеского спорта — ближайше
го резерва взрослой сборной команды
страны — завершился. И оттого насколь
ко быстро зти юноши и девушки наде
нут
форму
сборной
олимпийской
команды во многом
зависит
судьба
высшего звена нашей легкой атлетики.

ТРОЙНОЙ. А. Лисиченок (УССР) 15,62; А. Схиртладэе (Груз. ССР) 15,09; В. Исав. (Узб. ССР)
15,06; В. Данильчук (РСФСР) 14,94; Б. Коваль
ский (Груз. ССР) 14,89; Б. Хохлов (Узб. ССР)
14,81; В. Фот (Каз. ССР)
14,49; А. Мелкумов
(Аз. ССР) 14,33.
ЯДРО. В. Вансявичюс (Лит. ССР) 16,77; В. Яскевич (Л) 16,34; В. Баев (УССР) 16,28; С. Гаврюшин
(Каз. ССР) 16,21; Ю. Думчев (М) 15,80; А. Гор
бенко, (УССР) 15,62; В. Сиренко (УССР) 15,55;
С. Жебраков (БССР) 14,99.
ДИСК. В. Зинченко (УССР) 52,46; А. Мчедлидэе
(Груз. ССР) 48,18;
В. Бурлака
(УССР)
47,84;
Б. Мосьлан (УССР) 47,74; А. Глуберман (МССР)
47,40; X. Розембахс
(Лат. ССР)
47,20; С. Кот
(Узб. ССР) 45,08; В. Савин (М) 43,86; Ю. Дум
чев (М) в/к. 48,74.
МОЛОТ. С. Литвинов (РСФСР) 71,10; Г. Шалупенко (УССР) 65,68; Н. Пичугин (РСФСР) 60,60; Ю.
Афонии (Каз. ССР) 60,60; Н. Кидяров (Аз. ССР)
60,00; В. Кузнецов (БССР) 59,24;
А. Сарполюс
(Лит. ССР) 58,70; И. Никулин (М) 58,08.
КОПЬЕ. С. Ровинец (МССР) 72,10; Ц. Буркишвили
(Груз. ССР) 69,64; А. Осипов (РСФСР) 619,24;
А. Рукки (ЭССР) 68,12; В. Валуев (РСФСР) 67,14;
А, Моисеенко (МССР) 65,70; Н. Резников (Узб.
ССР) 62,80; М. Шишков (Л) 62,52.
Десятиборье. А. Китенков (Л) 7263 очка (11,4-6,6114,70-1,80-52,2-15,3-45,74-4,10-49,28-4.30,0);
И. Кол
чанов (УССР) 7241; К. Сковородни (М) 7186;
3. Зурабашвили (Груз. ССР) 7136; И.
Абдулин
(РСФСР) 7065; А.
Письменный
(УССР)
6947;
М. Клягиньш (Лат. ССР) 6911.
ДЕВУШКИ. 100 м. О. Кострикова (УССР) 11,7; Л.
Добрынина (РСФСР) 11,7; О. Короткова (М) 11,8;
С. Дзнеладзе (Груз. ССР) 12,0; Н. Черкашина
(Кирг. ССР) 12,2; Т. Молоткова (Каз. ССР) 12,3;
А. Ильина (Арм. ССР) 12,4; Л. Бережок (УССР)
12,4.
200 м. Е. Мышинская (РСФСР) 24,2; И. Ющенко
(РСФСР) 24,6; Л. Кумаритова (УССР) 24,7; С. Чу
дакова (М) 24,8; Е. Штефан (УССР) 24,9; О. Солда
това (М) 25,0; Л, Туркина (М) 25,2; И. Саусерде
(Лат. ССР) 25,2.
400 м. Л. Буйнова (Каз. ССР) 55,4; Н. Демидова
(Лат. ССР) 55,6; Г. Лев (РСФСР) 55,9; Т. Шлак
(УССР) 56,3; В. Медведева (РСФСР) 56,4; И. Чемина (Узб. ССР) 56,7; Л. Рыжкова (М) 56,8; И. Белобабова (Каз. ССР) 57,1.
800 м. И. Подъяло.ская (БССР) 2.07,4; Н. Кузнецо
ва (РСФСР) 2.08,0; Н. Данилова (Узб. ССР) 2.10,4;
С. Попова (УССР) 2.14,4; Е. Барташевич (РСФСР)
2.14,7; Д. Бикмасова (Узб. ССР) 2.15,1; Е. Ильина
(Л) 2.19,8.
1500 м. Р. Аглетдинова (Тадж. ССР) 4.21,5; С. Гусь
кова (МССР) 4.22,5; И. Ковальчук (БССР) 4.22,9;
О. Мамаева (Л) 4.32,2; О. Крейцер (РСФСР)
4.32,3; Т. Веремеева (УССР) 4.33,3; И. Кропивницкая (УССР) 4.35,2; Е. Егорова (РСФСР) 4.36,5.
4X100 м. РСФСР (М. Ковалева, Л. Добрынина,
М. Старлычаиова, Е. Мышинская) 45,5; УССР 46,1;
Москва — I 461,9; Москва—II 47,1; Латвийская ССР
47,2; Казахская ССР 47,4; Грузинская ССР 51,4.
4X400 м. Казахская ССР (Н. Кравченко, И, Белобабова, Г. Тарасова, Л. Буйкова) и РСФСР (В.
Медведева, В. Гусева, Н. Корнилова, Г. Лев) по
3.46,4; Москва и Узбекская ССР по 3.46,8; БССР
3.47,1; УССР 3.48,5; Таджикская ССР 3.50,9; ЭССР
3.52,0.
100 м с/б. А. Аликсоо (ЭССР) 13,8; М. Морозова
(Л) 13,9; Е. Калякииа (РСФСР) 14,0; В. Еремеева
(М) 14,0; Е. Максимова
(М) 14,1; Н. Сергеева
(УССР) 14,4; И. Игнатьева (Каз. ССР) 14,5; И. Шелелевич (Лат. ССР) 14,6.
ВЫСОТА. В. Андрущенко (УССР) 1,78; Н. Тарасо
ва (М) 1,75; И. Серкова (Л) 1,75; М. Сысоева
(Кирг. ССР) 1,75; И. Горнякова (РСФСР) 1,75;
Л. Мирошниченко (УССР)
1,70;
Л.
Гекмасова
(РСФСР) 1,70; М. Дмитриева (М) 1,70; Г. Жило
(Тадж. ССР) в/к. 1,78.
ДЛИНА. Н. Зуева (Л) 6,04; Л. Давыдова (МССР)
6,02; И. Аполлонова (РСФСР) 5,96; Е. Фрейманс
(Лат. ССР) 5,94; Е. Колесникова (Кирг. ССР) 5,92;
A. Фролова (Каз. ССР) 5,90; С. Попова (Каз. ССР)
5,84; Т. Рослякова (Кирг. ССР) 5,78.
ЯДРО. Л. Девицкая (УССР) 15,90; Т. Щербоиос
(УССР) 15,14; И. Богомолова (М) 14,09; Н. Адаскалицэй (МССР) 14,02; Д. Линаре (Лат. ССР)
13,96; Б. Смук (УССР) 13,74; А. Маргошвили
(Груз. ССР) 13,66; С. Федю к (БССР) 13,42.
ДИСК. И. Васютина (РСФСР) 47,04; Т. Щербоиос
(УССР) 46,32; И. Богомолова (М) 45,94; Т. Ивано
ва (М) 44,08; С. Плачайте (Лит. ССР) 43,72; Т.
Цоцкалаури (Груз. ССР) 43,58; М. Мирзагалимова
(Узб. ССР) 43,28; Л. Бойцова (РСФСР) 41,78.
КОПЬЕ. Л. Пастернакевич (БССР) 63,86 рек. СССР;
Н. Тупицына (Узб. ССР) 51,94; Э. Прийма (УССР)
51,50; Л. Раздабейдина (М) 48,60; Г, Баринова
(РСФСР) 47,42; И. Мироненкова (Лат. ССР) 47,40;
B. Шмигельскайте (Лит. ССР) 46,80;
Н. Леонова
(Узб. ССР) 45,54.
ПЯТИБОРЬЕ. С. Оя (ЭССР) 4084 очка (14,2-10,64-1,74-5,71-25,6); Н. Борденюк (БССР) 3962; Л. Па
насенко (Кирг. ССР) 3880; С. Ванютина (РСФСР)
3863; М. Кубышкина (Тадж. ССР) 3859; О. Белоус
(УССР) 3825; Л. Джига (УССР) 3822; Н. Алдатова
(Л) 3744.
КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. УССР 49461
очко;
РСФСР 47872; Москва 45538; БССР 43538; Ленин
град 41517; Латвийская ССР 40801; Казахская ССР
40755; Узбекская ССР 39775.
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В Ульяновске прошел финал

Всероссийских соревнований
ЦС ДСО «Урожай» среди сельских школ
по бегу на призы журнала «Легкая атлетика»

Что ни говорите, а смотреть, как
соревнуются юные, — одно удо
вольствие. Поразителен их азарт,
желание победить во что бы то ни ста
ло. Борются за каждый сантиметр ди
станции, за каждую долю секунды...
Стадион имени Ленинского комсомо
ла в Ульяновске. Более 200 мальчишек и
Девчонок, спортсмены 39 команд сель
ских школ с Алтая и Архангельской об
ласти, с Башкирии и Урала, с Дальнего
Востока и Сибири, с Поволжья и Красно
дарского края приехали на наши сорев
нования. Приехали и закрутили кару
сель...
Синоптики (спасибо им за это1) в сво
их прогнозах на этот день ошиблись.
Не гремели обещанные громы, не свер
кали молнии. Не упало ни капли дождя.
Солнце, в конце концов, пробило сви
нец облаков и засияло по-июльски щед
ро.
Ровно в 10.00 пронесся над стадио
ном бой Кремлевских курантов бам...
бам... бам. Ретранслировало эхо их пе
резвон по проспектам и улицам. И на
чалось!
Прибежала на
финиш дистанции
400 м прошлогодняя победительница
Света Подкидышева. Забег выиграла, а
уходить не торопится. Ждет, волнует
ся: как-то там следующий забег сло
жится. Подружки подбегают с поздрав
лениями, она отмахивается. Только ког
да пронеслись мимо соперницы, тогда
ушла. Ничего не сказала. Только махну
ла рукой с досады. Поняла, победа ре
шится в этом забеге. А с трибун зали
вается чей-то тонюсенький голосок: «Да
вай, Иринка, да-а-вай!» Ему, неторопли
вому, кто-то в ответ: «Какая Иринка?
Их там две!» И вот уже кто кого пере
кричит, команда на команду: «И-рин-ка!
И-рин-ка1» А две Ирины — Прохорова
и Мишутова — борются отчаянно, до
последнего метра. Прохорова впереди!
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Радости рязанской Девчонки, казалось,
не будет предела. Это ее первая в жиз
ни большая победа.
Затем стартовали девушки-десяти
классницы. Если бы знала Галя Чередни
ченко из Котовска, что ее соперница из
другого забега Галя Борейко покажет
такое же время, наверняка постаралась
бы пробежать быстрее. Если бы Галя Бо
рейко из Калининградской области зна
ла, что ее соперница из следующего
забега Марина Бородачева пробежит
так же, как и она, последние бы силы
отдала, но десятую секунду отыграла.
А так у трех одинаковое время. Вот ка
кая была карусель!
У мальчишек на дистанции 400 м
Саша Титов первым остановил секундо
мер на делении 56,4. Пробежал и упал
на траву. То ли от радости, то ли от ус
талости. Ребята обступили, поздравля
ют с хорошим результатом, а он в от
вет этаким баском: «Да ну же, ну что
вы, честное слово. Еще впереди забег».
Очередные шесть участников помчались
по дорожке, словно одержимые — сме
ло, азартно. Победил школьник из по
селка Гирей, что в Краснодарском крае,
Коля Горин. Он всего-то год как на до
рожку вышел, а один круг первый раз
вообще бежал. Но зато как бежал —
54,01
У ребят из средних школ для этой
дистанции и силенок побольше, и скоро
сти. Но время восьмиклассника Горина
никак не могут побить. Если и отыгрыва
ли, то малость. Среди тренеров сомне
ния— резинобитум, мол, во всем вино
ват. В селах о таких
покрытиях пока
и не мечтают. Там в лучшем случае га
ревые дорожки. А тут сразу на резино
битум. Ритм, дескать, другой. За один
день не приспособиться. Кто-то подлил
масла в огонь: «Сейчас Коля Морарь
скажет, бежится или не бежится». И
десятиклассник из рисоводческого сов

хоза «Красноармейский» сказал:
«Бе
жится!» Он сорвался со старта так, буд
то впереди не целый круг, а всего 100 м.
Среди тренеров реплики: «Видели мы
таких, далеко не убежит. На полкруга
всего хватит. Сейчас «встанет». Но Коля
не встал. На прямую выбежал как вихрь.
И финишировал легко, красиво, как по
добает чемпиону — 50,3. Вот тут-то тре
неры хором и взялись за неверующего
коллегу: «Что теперь скажешь?» А тот
только отмахивается: «Кто же знал, что
они на такое способны». Коля и сам еще
в прошлом году не знал, что может так
быстро бежать. Тогда он вообще не бе
гал. Волейболом, немного гимнастикой
занимался. Он любил другие состяза
ния — математические олимпиады. Вот
с задачками повозиться, придумать но
вый ход решения — это другое дело. Я
спросил Колю: «На какой результат рас
считывал?» Он ответил: «На этот и рас
считывал». Оказывается, математически
рассчитал. Надо
же, какая точность!
Дистанция 1500 м трудная для школь
ниц, которым чуть больше 15 лет. Пер
вый забег выигрывает Оля Васильева.
Кто-то тут же бросил: «Все! Медаль у
нее». Ему возразили: «Ничего еще не
все». Много сегодня пророков было, да
только не их нынче праздник». Помнится,
на этих же соревнованиях в прошлом
году Оля Кренцер из села Котовск про
бежала дистанцию за 4.44,6. Тогда это
и правда было недосягаемым резуль
татом. Но на этот раз Оля не приехала.
Выступала на Спартакиаде школьников
во Львове. Причем с результатом луч
ше 4.30,0. Вот как за год выросла! Так
что в ее отсутствие первый успех пона
чалу выпал ее тезке — Оле Василье
вой из Марийской АССР. Но предстоял
второй забег.
Поначалу
никто
ничего не понял.
Только успели занести в блокноты циф
ру 1.17,0. Так Люда Завгородняя из по-
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селка Чердаклы Ульяновской
области
«замкнула» первый круг. Соперницы ос
тались где-то метрах в 40. Вдогонку
неслось: «Что ты делаешь, опомнись!»
Она ничего не слышала. Впереди еще
три с половиной круга, а ей хоть бы что.
Как взяла высокий темп, так и держала
его. Снова круг за 1,17.0. Я уже и за
писывать боюсь! — вдруг сойдет с ди
станции. Честно говоря, не верил, что
Люда сможет выдержать такой темп. Но
Люда не сошла. И результат отмен
ный — 4.43,4. Оказывается, Люда уже
давно бегает и, как она мне сказала, ей
больше всего нравится дистанция 1500 м.
К этому бегу она готовилась. Сказа
ла просто: «Помните, как Людмила Бра
гина олимпийские игры выиграла? Что ни
забег, то рекорд мира». Вот ведь, ока
зывается, кого в пример взяла школьни
ца из Уляновской области!
После забега на 3000 м у ребят го
ворили, что победителю Мише Авилову
из села Юледур Марийской АССР по
счастливилось: забег несильный попался.
Да только «счастье для всякого не оди
наково». Тянуть караван бегунов
все
три
километра,
причем в высоком
темпе, постоянно опережая график бега
предыдущего, сильнейшего
забега —
дело нелегкое. И победа досталась Ми
ше нелегко. И когда в первом забеге
его сверстник Саша Трясцин пробежал
за 9.05,4, а лучший результат у Михаила
до этого был на две секунды хуже, не
спасовал парнишка. На 12 секунд улуч
шил свой рекорд Михаил. Себе он так
и сказал: я выиграю, буду чемпионом.
И стал им! Потом я спросил его, о чем
мечтает? Даже ни секундочки не поду
мал, ответил тут же: «Олимпийцем хочу
быть. Как Куц, как Болотников». Миша
учится в 9 классе, круглый
отличник.
Трудно в небольшом репортаже рас
сказать обо всех событиях на стадионе
Ленинского комсомола в Ульяновске.
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НА ФОТО
СЧАСТЛИВЫЕ
ПОБЕДИТЕЛИ
СОРЕВНОВАНИЙ —
КОМАНДЫ
ИВАНТЕЕВСКОЙ
ШКОЛЫ
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
И ВЕРХНЕ-КИГИНСКОЙ
ШКОЛЫ № 1
БАШКИРСКОЙ
АССР
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Хотя соревнования прошли всего лишь
за один день, а точнее, за два с поло
виной часа. Но вот о чем хотелось бы
сказать. Наверное, программа соревно
ваний уже узка для сельских ребят.
Ведь из них могут выйти не только
средневики и стайеры, но и спринтеры,
барьеристы. Видно, настало время рас
ширить программу, включить в нее все
беговые виды, начиная от спринта и кон
чая стайерским бегом. Даже дистанция
5000 м сегодня под силу школьникам
старших классов. Ведь на тренировках
они пробегают куда больше километров.
Может быть, есть смысл проводить со
ревнования по
возрастным
группам:
младшие и старшие? Скажем, есть в
средней школе сильные ребята, но учат
ся они в 8-м классе, а школа, как сред
няя, не попадает в число сильнейших.
Вот и остаются ребята незамеченными.
Впрочем, специалистам есть о чем поду
мать, прежде чем снова через год
встретятся их воспитанники на дорож
ках стадиона.
В. КАЛЯСЬЕВ,
мастер спорта СССР
(наш спец, корр.)
Ульяновск
Всероссийские соревнования
по бегу среди сельских школьников
на призы журнала «Легкая атлетика»

15 июля 1976 года г. Ульяновск
Командные результаты. Восьмилетние
школы. Ивантеевская школа Московской
области 1658 очков; Калундайская школа
№ 6 Алтайского края — 1634; Козлов
ская школа Рязанской области — 1590.
Средние школы.
Верхне-Кигинская
школа № 1 Башкирской АССР — 3201
очко; Вогульская школа Свердловской
области — 3179; Октябрьская
школа
Ульяновской области — 3140.

Личные результаты. Восьмилетние
школы. Девушки. 400 м. И. Прохорова
(Рязанская обл.) — 1.02,0; Е. Шарлаева
(Алтайский край) — 1.03,0; Л. Кудряшова
(Краснодарский край) — 1.03,2. 800 м.
Г. Егорова (Волгоградская обл.) — 2.20;
H. Сапелкина (Алтайский край) — 2.23,2;
Г. Смалькова (Московская обл.) — 2.24,5.
Юноши. 400 м. Н. Горин (Краснодарский
край) — 54,0; А. Никитин (Пензенская
обл.) — 54,2;
А. Катунин
(Курская
обл.) — 54,5. 800 м. Ю. Балашев (Мос
ковская обл.) — 2.08,2; А. Демченко
(Алтайский край) — 2.08,7; В. Ботов
(Ульяновская обл.) — 2.10,3. Средние
школы. Девушки. 400 м. Г. Чередниченко
(Волгоградская обл.) — 1.00,0; Г. Борей
ко (Калининградская
обл.) — 1.00,0;
М. Бородачева (Куйбышевская обл.) —
I. 00,0. 800 м. В. Склянкина (Волгоградская
обл.) — 2.17,5; Т. Прохорова (Свердлов
ская обл.) — 2.18,0; Н. Кузнецова (Вель
ская школа) — 2.20,7. 1500 м. Л. Завго
родняя (Ульяновская
обл.) — 4.43,4;
Е. Винокурова (Волгоградская обл.) —
4.47,1; В. Нечаева (Свердловская обл.) —
4.47,6. Юноши. 400 м. Н. Морорь (Крас
нодарский край) — 50,3; М. Радковский
(Московская обл.) — 52,0; А. Истомин
(Бурятская АССР) — 52,6. 800 м. Н. Бу
рун (Краснодарский
край) — 1.58,4;
Р. Хужин (Башкирская АССР) — 1.59,0;
В. Рябов (Ульяновская обл.) — 1.59,5.
3000 м. М. Авилов (Марийская АССР) —
8.55,2; И. Ильин (Московская обл.) —
8.57,8; В. Калянин (Ульяновская обл.) —
8.59,2.
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В 1952 году
заслуженный мастер спорта
Юрий Литуев
стал первым
советским барьеристом,
завоевавшим серебряную
олимпийскую медаль
в беге на 400 м с/б.
Но и сейчас он считает,
что мог бы выступить лучше...

Разными путями приходим мы в боль
шой спорт. Одного мама приводит за
ручку к тренеру ДЮСШ и долго еще по
очереди с бабушкой ходит на занятия...
Другого попросили заменить в команде
заболевшего товарища, а он возьми и
обгони всех соперников... У меня все
было по другому. Меня, взрослого 23летнего человека, который до этого ни
разу не был на легкоатлетических со
ревнованиях даже в качестве зрителя,
попросили
выступить в десятиборье...
Соглашаясь я плохо представлял себе,
что вообще нужно будет делать. И ре
шил: все, что будут выполнять другие,
смогу выполнить и я. Чем закончился
этот эксперимент? Выступая босиком и
дважды крепко порезав ноги о крупные
куски гари, я выполнил первый разряд
в десятиборье, в беге на 110 м с/б (по
классификации 1948 года) и стал чемпи
оном города Станислава! И что еще
важнее, в те два дня я стал легкоатле
том. На всю жизнь.
Как же случилось, что мне удалось обы
грать спортсменов, которые по несколь
ко лет тренировались в десятиборье?
Что помогло добиться первых успехов в
легкой атлетике?
Все мы родом из детства. Мой отец, ин
женер землеустройства, постоянно нахо
дился в командировках, и в его распо
ряжении всегда были верховые лошади.
С пяти лет я сидел в седле, а в восемь
лет не было такой лошади, на которой
бы я не мог усидеть без седла, с одной
уздечкой. Научившись читать, мы с дру
зьями без конца перечитывали Джека
Лондона, видя себя в мечтах такими же
смелыми и ловкими, как его герои.
Это были не только мечты. Круглый год
мы купались или обливались холодной
водой, делали зарядку, выполняли раз
ные трюки на самодельном турнике.
Вставали в 6 часов утра и допоздна ухо
дили в степь или в горы (дело было в
Узбекистане и южном Казахстане). Ла
зили по деревьям, ходили в горы, пры
гали через глубокие провалы и с кры
ши двухэтажного дома с зонтиками...
«Случайно» попадали в чужие сады, ого
роды, бахчи. От сторожей приходилось
спасаться бегством. А сторожа бывали
и на лошадях. В руках у них длинная
плеть! Что и говорить, тренировка в
беге бывала достаточно эмоциональной.
Видно, я был тренированным парнем —
плеть ни разу не коснулась моей греш
ной спины.
Недавно, посмотрев фильм «Земля Сан
никова», я вспомнил один эпизод. По
спорил с друзьями, что залезу на ко
локольню заброшенной церкви по' вне
шней стене. Полез. А когда до цели ос
тавалось меньше двух метров увидел со
вершенно гладкую стену. О спуске тем
же путем не могло быть и речи. От
толкнувшись от стены, прыгнул на вид
невшуюся подо мной верхушку дерева.
Пролетел сквозь ветки, но все же уце
пился за одну из них и побитый, исца
рапанный, в разорванной майке спус
тился вниз. Меня признали победителем.
Я был счастлив. И так в течение многих
лет тренировался «по свободному гра
фику»! А бывали дни, когда я с отцом
по 12 часов не слезал с седла, хотя
жара доходила до 40° в тени.
Началась война, когда я поступил в
харьковскую артиллерийскую школу, а
потом в ленинградское артучилище. Это
были суровые и трудные дни, но и здесь

я использовал каждую возможность за
ниматься конным спортом. Ну а на
фронте, куда я попал после окончания
училища, артиллеристу на конной тяге
трудностей и приключений хватало.
И после победы мы возвращались до
мой своим конным ходом. Настали мир
ные дни, и у нас, военных, появилось
больше свободного времени. Играл за
свою часть в волейбол, в баскетбол,
футбол. Так однажды мне и предложи
ли выступить в десятиборье.
Что из этого вышло вы уже знаете. И
теперь, наверное, понятно, что свобод
ная тренировка в детстве не прошла да
ром. К счастью, я не занимался тогда в
ДЮСШ, мне не планировали нагрузки
и разряды. Я тренировался, играя, по
много часов в день.
Сейчас я — тренер. Ко мне приходят
мальчишки и девчонки, порой одарен
ные. Но им уже все надоело! Они пси
хологически устают от тренировок, им
скучно на сборах и надоели состязания.
А ведь им всего 17—18 лет. Еще страш
нее, когда юноша жалуется на боль в
ахилловых сухожилиях. В 10—12 лет он
уже выполнял подскоки со штангой, а
сейчас заболели ноги... Тренер «про
писывал» штангу ученику, еще по сути
ребенку не от незнания. Он выполнял
план подготовки разрядников, готовил
их к «ответственным» состязаниям, реко
мендуя выполнять одно и то же упраж
нение по 50—100 раз, травмируя пси
хику и неокрепший организм мальчиш
ки.
Мое твердое мнение: азы спорта ребя
та должны постигать в школе, в пионер
ских лагерях, в игре, а многоборной
подготовке. Каждый школьник — бегун,
пловец, гимнаст. Он должен закалить се
бя, подготовить к серьезным занятиям
спортом. Тогда придет время специали
зации. Я не говорю здесь о гимнастике,
плавании, фигурном катании. Там свои
законы. Я говорю о легкой атлетике. И
думаю, что имею на это право. Но вер
немся на тридцать лет назад...
Мне часто говорили тогда: как жаль, что
ты поздно начал заниматься спортом.
Я не горевал. Я тренировался. Было тру
дно, и до многого приходилось дохо
дить самому методом проб и ошибок.
Мне, например, вначале было непо
нятно: зачем делать перед соревновани
ем разминку — ведь зря только силы
тратишь. Но потом подумал: не могут
же все спорстмены ошибаться. В пер
вый раз размялся перед бегом на
ЮОм. Пока разминался, пока бежал —
не верил, что поможет разминка. Объ
явили
результат — 11,5 — поверил
(без разминки бегал за 12,5—12,6). И
так постепенно разобрался во многом.
Той же осенью я поступил в военный ин
ститут физкультуры. Мне повезло: в это
время готовился к открытию ленинград
ский Зимний стадион, хорошо знако
мый старшему поколению
советских
легкоатлетов.
Сейчас вряд ли у кого-нибудь возника
ют сомнения в необходимости зимних
тренировок и соревнований. А в те го
ды (1948—1949 гг.) еще шла дискуссия
на тему: тренироваться ли зимой и, если
тренироваться, то заниматься ли своим
видом или ОФП?
У меня на этот счет было свое мнение.
Почему, — рассуждал
я, — молодой
здоровый парень, которому хватает су
ток, чтобы восстановиться после самой

тяжелой тренировки, должен
после
окончания сезона отдыхать месяц, а то
и всю зиму? И сейчас считаю: право
на месячный перерыв в тренировках
имеют только зрелые мастера, высоко
квалифицированные спортсмены для ле
чения травм и приведения в порядок
здоровья.
И зиму 1949 года я провел весьма пло
дотворно. Утренняя тренировка занима
ла час — полтора, дневная — 2,5—3 ча
са, и кроме того, по вечерам я выпол
нял специальные упражнения барьерис
та-спринтера. Результаты улучшались, но
мне приходилось слышать и реплики
скептиков: зимой этот парень бежит
резво, а что будет летом? Но и летом
результаты продолжали расти.
Однажды мне пришлось в первый раз
пробежать дистанцию 400 м с/б. Проба
оказалась успешной — 55,6 сек. Этот
старт определил с тех пор мою основ
ную дистанцию—выбор был сделан.
Сезон 1949 года стал для меня «брон
зовым». На чемпионате СССР я занял
4 третьих места — в беге на 110, 200 и
400 м с/б и в десятиборье (это было по
следним выступлением в многоборье), а
на Фестивале молодежи также дважды
занял 3-е место. В тот год бронзовые
награды были для меня равносильны
чемпионским титулам: ведь в большом
спорте я еще был новичком. Успехи
подтвердили лишний раз правильность
формулы «результат прямо пропорцио
нален разумно проделанной работе» и
необходимость круглогодичной подго
товки.
Оценив свои возможности на дистанции
400 м с/б (выносливость, скоростные
качества, ритм, технику бега) и сопоста
вив их с широким диапазоном творче
ства в этом виде легкой атлетики, я оп
ределил конечной своей целью установ
ление мирового рекорда. Он стал меч
той, к которой я шел годы по дороге
труда, все подчинив ее осуществлению.
Тогда же я сформулировал для себя
понятие тренировки, как образа жизни,
направленного на достижение опреде
ленной спортивной цели.
Текли трудовые будни. В 1950 году мне
удалось «переплавить» прошлогоднюю
«бронзу» в
«серебро»
европейского
чемпионата и «золото» первенства в
СССР. Все шло как будто нормально.
Но на следующий год рост результа
тов замедлился. Причину не пришлось
долго искать: мне стало тесно между
препятствиями при 15-шажном ритме
бега.
В то время я уже полным ходом готовился
к нашим первым Олимпийским
играм в Хельсинки, поэтому перестрой
ку ритма нужно было осуществить в
ограниченные сроки. Что же делать? По
пробовал преодолевать барьеры с обе
их ног. Научился я этому довольно бы
стро. Одна беда: первые 6—7 препятст
вий преодолеваю без особых затрудне
ний, а потом подкрадывается усталость
и с левой ноги перепрыгиваю барьер
«козлом», теряю скорость. Попробовал
сочетать 14-ти и 15-ти шажный ритм. То
же проигрываю в скорости при перехо
де с одного ритма на другой. Продол
жаю поиски выхода, а времени остает
ся все меньше...
Мне приходила в голову мысль о 13шажном ритме. Но в этом случае нужно
бежать более мощно, затрачивая допол
нительные усилия,
чтобы
«выгадать»

один шаг между барьерами. Мои сом
нения можно понять: в то время никто
в мире не использовал такого варианта.
Все же я рискнул и однажды попробо
вал пробежать барьеры в 13 шагов. Но...
пришлось сократить расстояние на 1
метр. А ведь на соревновании так не
сделаешь! Значит, на освоение 13-шажного ритма потребуется время, а до
Олимпиады всего один год. Посовето
вался с тренером В. В. Садовским, и он
тоже посоветовал отказаться от пере
стройки ритма накануне Игр, ссылаясь
на то, что так никто не бегает. К сожа
лению, мы ошибались! Второй трудно
стью, с которой мне пришлось бы стол
кнуться на Олимпиаде была многокру
говая формула состязаний. В Хельсинки
при удачном варианте (а о неудаче я
даже не хотел думать) необходимо бы
ло стартовать 4 раза. Готов ли я к это
му?
На чемпионате страны
1951
года в
Минске я решил предельно усложнить
задачу: стартовать в 5 видах: барьер
ном беге на 110, 200 и 400 м, в «глад
ком» беге на 400 м и эстафете 4X400 м.
Учитывая, что в Минске состязания
проводились по олимпийской формуле,
это составило ни много ни мало 17
стартов! Мне удалось завоевать 3 золо
тые медали, а главное, я теперь был
уверен, что напряжение
олимпийских
стартов мне по плечу.
За оставшееся до олимпиады время мне
удалось еще раз улучшить всесоюзный
рекорд в беге на 400 м с/б — 51,2, но
как показало время, и такого результа
та не хватало для завоевания олимпий
победиского
золота. 8 Хельсинки
тель — американц Ч. Мур — показал
50,8. Мне досталась серебряная медаль.
Но больше всего меня огорчил не про
игрыш Муру, а то, как он бежал.
Представьте себе мое состояние, когда
я увидел, что американский барьерист
бежит первые пять препятствий за 13
шагов. Чувство
разочарования, злости
на собственную нерешительность не по
кидало меня до возвращения с Игр.
Сразу после чемпионата страны я начал
осваивать новый ритм... и всего через
несколько недель получил новое под
тверждение своей, к сожалению, непо
правимой оплошности при подготовке к
Хельсинки: мне удалось установить ми
ровой рекорд, правда, на дистанции 440
ярдов. И первые 5 барьеров я бежал в
13 шагов!
Прошел год, и в Будапеште на мокрой
от сильного дождя гаревой дорожке я
осуществил свою мечту — установил но
вый мировой рекорд на 400-метровой
барьерной дистанции, побив достижение
американца Г. Хардина, которое держа
лось больше 19 лет. Близилось первен
ство Европы 1954 года в Берне. К это
му времени я уже мог на любой дорож
ке, в любую погоду Пробегать в 13 ша
гов 7 барьеров. Я был фаворитом чем
пионата, и сам рассчитывал на победу.
В полуфинале решил пробежать в 13шажном ритме не 7, а 8 барьеров. До
сих пор не могу объяснить себе, зачем
это сделал. «Эксперимент» закончился
тем, что от чрезмерного напряжения я
растянул мышцу толчковой ноги. Это
привело к тому что бег в финале начал
очень осторожно, а так как бежал по
последней дорожке, то до самого вы
хода на финишную прямую не видел
Анатолия Юлина. А когда увидел, было

уже поздно... Толя провел в тот день
лучший бег в своей жизни, установил
личный рекорд — 50,5 и победил.
Через неделю я взял у Юлина реванш
на чемпионате СССР, но, право, это
было слабым утешением. Оставалось
ждать еще четыре года до следующего
европейского первенства!
Сейчас мне кажется, что эти годы про
летели быстро. А возможно, это так и
было: ожидание всегда сокращает вре
мя. В период между Берном- и Сток
гольмом я много стартовал, но побить
свой рекорд не удалось: как-то получа
лось, что в состоянии лучшей формы я
выступал в плохую погоду, по тяжелой
дорожке. И сейчас я завидую барьери
стам, стартующим на искусственных до
рожках, которым не страшны ни дождь,
ни жара. На Олимпийских играх в Мель
бурне я снова участвовал в финале, где
занял 4-е место. Победу тогда одер
жал блестящий американский спортсмен
Г. Дэвис, одинаково сильный и в глад
ком и в барьерном беге.
Дистанцию
400 м (без препятствий) он пробегал на
3 секунды быстрее меня!
Наступил 1958 год. Я понимал, что мое
третье выступление на чемпионате Ев
ропы будет и последним. И готовился,
одержимый мечтой о победе. Подгото
вительный период прошел отменно, в
апреле я побил почти все свои личные
рекорды в контрольных упражнениях и
в спринтерском беге. В хорошем наст
роении я пребывал недолго... Играя в
регби на тренировке, получил тяжелую
травму и выбыл из строя почти на все
лето. Беда никогда не приходит одна.
Из-за травмы бедра я не мог бегать и
поддерживать силу и упругость мышц
ног с помощью прыжков в яме с пес
ком. Но, видимо, здесь переусердство
вал: заболели ахилловы сухожилия. Как
говорят спортсмены, я был в «разобран
ном» состоянии. Спасло меня то, что
психологически я не был надломлен.
Внушал себе, что вынужденный отдых
пойдет на пользу, что я сэкономлю дра
гоценную нервную энергию и ни на ми
нуту не переставал верить в победу.
Переломным моментом стало первенст
во СССР. Несмотря на то, что я успел
провести лишь несколько тренировок в
барьерном беге, удалось выиграть чем
пионат. И травмы, словно отступили.
Время, оставшееся до выступления в
Стокгольме, я использовал не на 100, а
на 200%. И на чемпионате Европы, не
смотря на то, что снова в финале стар
товал по последней дорожке, мне уда
лось осуществить и вторую мечту —
стать чемпионом континента.
Вот уже более полутора десятка лет я
работаю тренером. Уже не на себе, а
на своих учениках проверяю те выводы,
какие сделал еще будучи спортсменом.
Были и огорчения и радости. Мне удалось подготовить чемпионов СССР в
гладком и барьерном беге, а мой ученик Василий Анисимов побил мой рекорд страны на 400 м с/б и в 1965 году
довел его до 49,5.
И все эти годы меня не оставляет мечта
увидеть наших барьеристов на олимпий
ском пьедестале. И еще я твердо верю,
что путь к этому успеху лежит в освое
нии 13-шажного ритма на всей дистанции, так же как верю, что мне удалось
бы победить в Хельсинки и установить
мировой рекорд, если бы сам я начал
такую перестройку на два года раньше.

ВСЕГО ОДИН КРУГ

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

ВОТ УЖЕ В который РАЗ ГОВОРЯ О БЕГЕ НА 400 М МЫ ВЫНУЖДЕНЫ
КОНСТАТИРОВАТЬ ПЕЧАЛЬНЫЙ ФАКТ: ОПЯТЬ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ НЕ
УВИДЕЛИ НАШИХ БЕГУНОВ... РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОКАЗАННЫЕ СОВЕТСКИМИ
СПРИНТЕРАМИ НА ДИСТАНЦИИ 400 М ВО ВСЕСОЮЗНЫХ И МЕЖДУНА
РОДНЫХ СОСТЯЗАНИЯХ, НЕ ОСТАВЛЯЛИ НИКАКИХ НАДЕЖД НА УДОВ
ЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ В МОНРЕАЛЕ.
ПОЭТОМУ
РЕДАКЦИЯ
СЧИТАЕТ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ ПРОДОЛЖИТЬ «КРУГЛЫЙ СТОЛ», ПОСВЯ
ЩЕННЫЙ ПРОБЛЕМАМ БЕГА НА 400 М, И ПОДВЕСТИ ИТОГИ ОБСУЖДЕ
НИЯ НА СЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ ВСЕСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ТРЕНЕ
РОВ 1976 ГОДА.
1—3. Эргометрический анализ
специальной
работоспособно
сти бегунов на 400 м позволил
выделить три «ведущих» фактора, в
наибольшей мере ответственных за
результат. Это максимальные ско
ростные возможности, определяемые
по результату в беге на 100 м
(бот) ;
— спринтерская
(алактатная)
выносливость (£"100—200 м)
оп
ределяется по формуле

р
гюо — 2

<10°

— специальная
выносливость
(Р1П0_40О) , определяемая по форр

муле

__ ^оо

“юл-400 — 4

»

Таблица 1

чоо

(Лоо — время бега на 100 м, /200 — вре
мя бега на 200 м, ?4оо — время бега на
400 м, /Лоо-гоп
— коэффициент
спринтерской выносливости, £"100-400
коэффициент специальной выносли
вости).
Однако степень влияния
этих
факторов на спортивный результат у
бегунов разного уровня подготовлен
ности неодинаков.
При
проведении исследования
массив спортивных результатов был
разбит на 3 группы:
1- я группа — бегуны, показавшие
результат 45,5 и лучше (п—130).
2- я группа — бегуны, показавшие
результат 47,0—45,6 (п=150).
3- я группа — бегуны, показавшие
результат 48,6—47,1 (и = 250).
В табл. 1 представлены средние
значения и средние квадратические
отклонения по группам.
Сравнивая данные табл. 1 с пока
зателями наших бегунов, видно, что
у наших ведущих спортсменов по
следних лет показатель специальной
выносливости
практически достиг
предельных значений. Анализ трени
ровочных нагрузок и выступлений в
соревнованиях показывает, что бегу
ны, достигнув результата в беге на
100 м 10,9—11,0, начинают совершен
ствовать специальную выносливость.
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Это позволяет им довольно быстро
улучшить свой результат до уровня
47,5—47,0, но в дальнейшем рост
прекращается. Результат в беге на
100 м также улучшается, но очень
незначительно, достигая
10,7—10,8.
Это говорит о том, что до уровня
47,0 можно подготовиться, применяя
методики тренировки различного на
правления. Однако, исходя из анали
за полученных данных можно за
ключить, что результата экстраклас
са можно добиться уже обладая
очень высокими скоростными воз
можностями за счет развития специ
альной выносливости (см. график 1
и табл. 1).

Факторы

100
200
400
^юо-аоо
Р100-400

1-я группа 2-я группа 3-я группа

10,31+0.09
20,70+0,23
45.11+0.36
0.45+0,091
0.969+0,120

10,52+0.17
21.26+0.38
46,34+0.46
0.105+0.119
1.060+0.156

10.78+0,26
21.91+0,49
47,83+0.47
0,176+0,183
1.176+0,262

Исходя из этого можно предло
жить следующую очередность разви
тия «ведущих» качеств в многолет
нем тренировочном процессе.
Начальный период подготовки:
— большой объем спортивных
игр;
— большой объем скоростно-сило
вой
нагрузки
(преимущественно
прыжкового характера).
Период подготовки на уровне
I разряда:
— работа над повышением ско
ростных возможностей с помощью
бега, преимущественно на отрезках
менее 100 м на максимальной и околомаксимальной скорости;
— работа над совершенствовани
ем спринтерской выносливости, бег
на отрезках менее 100 м на макси
мальной и околомаксимальной ско
рости с полным и недостаточным
восстановлением, бег на отрезках до

200 м на максимальной и околомак
симальной скорости с достаточными
интервалами отдыха для восстанов
ления.
Период подготовки на уровне
высшего спортивного мастерства.
Тренировка преимущественно над
развитием
и
совершенствованием
спринтерской и специальной вынос
ливости. Бег на отрезках менее 100 м
на максимальной и околомаксималь
ной скорости с укороченными интер
валами отдыха. Бег на отрезках
150—600 м на высокой скорости с
уменьшающимися интервалами от
дыха.
Вот основное направление фор
мирования спринтерских способностей
с последующим развитием выносли
вости (спринтерской и специальной).
Эта гипотеза была положена в
основу многолетнего педагогического
эксперимента, сутью которого было
увеличение доли (спринтерской) ра
боты в общей системе спортивной
тренировки бегунов на 400 м. Под
наблюдением находилась большая
группа сильнейших бегунов СССР
(мужчины и женщины), в той или
иной мере следовавших указанным
тенденциям в своей подготовке.
Анализ динамики спортивных ре
зультатов 10 сильнейших спортсме
нов с 1972 по 1975 г. показал, что в
1975 г. средний результат на 400 м
ухудшился по сравнению с предыду
щим годом. Здесь несколько причин,
но главная — низкие спринтерские
способности бегунов. Причем стаби
лизация
результатов на
уровне
10.7—10,8 в беге на 100 м и 21,6
на 200 м не позволяет спортсменам
преодолеть 400 м быстрее 46,5—46,8.
Иная картина у женщин — положи
тельная динамика 10 лучших резуль
татов в беге на 400 м сопровожда
ется заметным улучшением спринтер
ской подготовленности.
Таким образом, анализ факторов
специальной работоспособности бегу
нов в многолетнем плане показывает
высокую значимость их спринтерских
возможностей для достижения высо
ких спортивных результатов в беге
на 400 м

2. Следует ли названные качества развивать (в мно
голетнем плане) поэтапно или одновременно!
3. С помощью каких тренировочных средств наибо
лее эффективно развиваются названные качества!

4. Нужна ли бегунам на 400 м кроссовая подготов
ка (равномерный бег, фартлек и т. д.)!
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Разработка этой гипотезы нашла
отражение также в структуре трени
ровочных нагрузок. Согласно ука
занным тенденциям в перспективном
Плане подготовки бегунов на 400 м
на протяжении ряда лет должен
был увеличиваться объем трениро
вочной работы,
направленной на
формирование, развитие и совершен
ствование спринтерских способностей
спортсменов. Однако у мужчин объ
ем бега с максимальной и субмакси
мальной скоростью в 1975 г. не уве
личился по сравнению с 1974 г. и в
конечном итоге не улучшились и их
спринтерские способности. Увеличе
ние же объема интенсивных трениро
вочных средств у бегуний на 400 м
способствовало прогрессивному по
вышению их скоростных качеств, что,
в свою очередь, привело к заметно
му улучшнеию спортивных резуль
татов на основе дистанции — 400 м.
Анализируя итоги педагогического
эксперимента, можно заключить, что
применяемая система совершенство
вания скоростных качеств бегунов на
400 м оптимальна по отношению к
спортсменам. У мужчин же «неско
ростных от природы» (В. Михайлов,
В. Юрченко, В. Носенко, П. Козбан
и др.) увеличение объема трениро
вочных средств скоростного характе
ра не формирует высокого уровня
спринтерских способностей, необходи
мых для достижения в беге на 400 м
спортивных
результатов мирового
класса. Следовательно, у мужчин на
первый план выступает фактор отбо
ра бегунов с высокими природными
спринтерскими способностями.
4. Кросс на начальных этапах
подготовки служит средством повы
шения общей работоспособности. На
уровне высшего спортивного мастер
ства кросс применяется для профи
лактики травм, для активного отдыха
и поддержания высокого уровня об
щей работоспособности.
5. Зимние соревнования следует
применять как один из методов конт
роля развития качеств и как трени
ровку для развития скоростных воз
можностей в основном на дистанци
ях короче 400 м.

5. Следует ли бегунам на 400 м выступать в со
стязаниях в зимнем периоде!
6. На каких дистанциях целесообразно старто
вать в зимнем и летнем соревновательных пе
риодах!
7. Какое количество стартов (на основной и
смежных дистанциях) считаете оптимальным
для выступлений в зимнем и летнем соревно
вательном периодах!

6. Диапазон
соревновательных
дистанций — от 50 до 800 м. Зи
мой — выступления на дистанциях
от 50 до 300 м. Начало соревнова
тельного сезона (весна) — выступ
ления в беге на 100, 200 м и в эста
фетах 4ХЮ0 и 4X400 м. Кроме то
го, 1—3 старта на дистанциях 500—
800 м. В начале лета — спринт, эс
тафеты, бег на 400 м.
7. Общее количество стартов в
летнем соревновательном сезоне —
60—65 (400 м — 16—20 стартов; в
эстафетах 4X400 м — 10—15; на
500 — 800 м — 1—3; на 100, 200 м
и 4X100 м — 30—35 стартов).

СОвая подготовка, особенно в осеннезимнем этапе. Считаю, что продол
жительность кроссового бега должна
быть меньше, а средня скорость вы
ше, чем у средневиков и стайеров.
В соревновательном периоде кросс
в основном является средством реа
билитации.
5—7. Для достижения хороших
результатов летом бегуну на 400 м
желательно зимой иметь 5—6 стар
тов на дистанциях до 100 м и 3—4
старта на дистанциях от 300—600 м.
Но, несмотря на вышесказанное, под
А. ОГОРОДНИКОВ
ход к зимним стартам для каждого
спортсмена должен быть строго ин
дивидуален.
Летний соревновательный сезон
желательно начинать с выступлений
на спринтерских дистанциях (100 и
. а) ёкорость, скоростная вы200 м) и в эстафетном беге. Таких
стартов желательно 3—5, после чего
осливость и сила; б) умение
«выложиться» во время трени можно в полную силу стартовать на
ровок; в) способность управлять основной
сво.
дистанции.
ими действиями на заключительной
Общее количество стартов летом
части дистанции; г) высокая общая
определяется календарем соревнова
работоспособность.
ний. Но считаю, что должно быть от
2. Все качества нужно развивать
одновременно, но в первые годы тре
12 до 16 стартов в беге на 400 м
нировок следует акцентировать раз
(включая эстафеты) и 14—18 'стар
витие скорости и повышение общей
тов
в беге на короткие дистанции
работоспособности юного спортсмена.
(также включая эстафеты).
3. Тренировочные средства, приме
няемые бегунами на 400 м, достаточ
Рига
И. ЛИЕПИНЬШ,
но полно освещены в методической
литературе. Основной вопрос: созда заслуженный тренер Латвийской ССР
ние системы, в которой данные сред
ства располагались бы в определен
ной логической последовательности.
Поскольку бег на
400 м — это
спринт, считаю, что основная часть
беговой работы должна проводиться
на скоростях, близких к максималь
ным.
4. В подготовке бегунов на 400 м
значительное место занимает крос
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ВСЕГО

1. Какие качества (в порядке их значимости) счи
таете необходимыми для бегунов на 400 м!

Ш И Н КРУГ

ОДИН КРУГ

БИОМЕХАНИКА
УПРАЖНЕНИЙ
Анализ биомеханической структуры
специальных упражнений и спринтерско
го бега осуществлялся нами путем срав
нения их особенностей координации
мышечной активности и характера тре
бований к проявлению скоростно-сило
вых качеств. При этом вследствие раз
личия структуры движений самостоя
тельное значение придавалось таким
компонентам спринтерского бега, как
бег с низкого старта и бег по дистан
ции.
В данной статье
рассматривается
комплекс упражнений, основанный на
выделении в структуре бегового шага
определенного элемента движений. Это
неизбежно приводит к более или менее
значительным расхождениям в характере
проявления мышечных усилий и кинема
тике движения по сравнению с бегом,
поскольку изменяется двигательная за
дача (программа). Поэтому и
анализ
необходимо производить не по какимлибо обобщенным характеристикам, а
по соответствующим элементам целост
ной структуры, составляющим содер
жание упражнения.
Кинематика движений регистрирова
лась на кинопленке, а биопотенциалы
шести мышц ног и синхронная отметка
кинокадров — на ленте шлейфного ос
циллографа. Расчетным путем определя
лись кинематические характеристики, в
том числе величины угловых перемеще
ний и угловые скорости
в
суставах.
Оценка условий и характера
работы
мышц осуществлялась путем определе
ния расстояния между точками-середи
нами мест начала и прикрепления
мышц, скоростей изменения этих рас
стояний, плеч силы тяги мышц относи
тельно осей суставов, а также электри
ческой активности мышц.
При выполнении упражнений харак
тер согласования работы мышц суще
ственно зависит от установки на вы
полнение. Так, при задании
«быстрее
поднимать бедра» в бега с высоким
подниманием колена наиболее высокая
электрическая
активность
сгибателей
(в частности, мышцы-натягивателя ши
рокой фасции) концентрируется в нача
ле сгибания ноги в тазобедренном су
ставе. А при задании «выше поднимать
бедра» она распределяется более рав
номерно на всем участке движения. При
задании «быстрее поднимать и опускать
бедра» наблюдается
как увеличение
усилий мышц-антагонистов (натягивателя
широкой фасции и большой ягодичной),
так и одновременной их
активности.
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В последнем случае достигается взаимо
действие мышц-антагонистов, характер
ное для бега с низкого старта. Так
большая ягодичная мышца включается
в работу за 0,05 сек. сгибания.
Сходные по кинематическим показа
телям элементы бегового шага и спе
циальных упражнений характеризуются
значительными отличиями во взаимодей
ствии работающих мышц. Один и тот же
внешний рабочий эффект достигается
различными
способами
согласования
мышечной активности. При незначитель
ных изменениях кинематики (временных
и пространственных характеристик) су
щественные различия наблюдаются в
развитии мышечных усилий. Так, при
беге с высоким подниманием колена
бедро сгибается в тазобедренном су
ставе ‘ при угловом перемещении на
115—120°, что обеспечивается актив
ностью
мышц-сгибателей, в частности
натягивателя широкой фасции по всей
амплитуде движения. При этом упраж
нении мышца последовательно работает
в уступающем, изометрическом и пре
одолевающем режимах, так же как в
первых шагах со старта. При выполне
нии другого упражнения — «бег на одной
ноге» с заданием на быстрое продви
жение вперед — мышца-сгибатель наи
более активна в уступающем режиме
(на опоре). Сгибание бедра, происходя
щее в течение 0,3—0,35 сек. при разма
хе движения 80—90° в тазобедренном
суставе,
сопровождается
активностью
этой мышцы только в течение 0,1 сек. и
далее выполняется по инерции. Такая
же картина мышечной активности харак
терна и для бега по дистанции с мак
симальной скоростью.
Различия во внутренней
структуре
одних и тех же движений обусловлены,
кроме того, изменениями скорости их
выполнения. Например сгибание ноги в
коленном суставе после ее отрыва от
опоры при беге со скоростью до 70%
от максимальной выполняется, очевидно,
под действием внешних и реактивных
сил, т. е. без активного участия мышц;
тогда как при беге с максимальной ско
ростью начало
переносного
периода
характеризуется одновременной актив
ностью двухсуставных мышц-антагонистов
бедра (двуглавой и прямой). Подобные
функциональные взаимоотношения двух
суставных
мышц
воспроизводятся а
беге с забрасыванием голени, однако
при выполнении его в сочетании с вы
ведением колена вперед относительно
таза либо с наклоном туловиша вперед.

Повышение темпа движений сопро
вождается одновременной активностью
антагонистов на крайних участках ам
плитуды. При этом одна из мышц, про
являющая активность в уступающем ре
жиме, выполняет роль накопителя энер
гии упругой деформации, что повышает
эффект ее последующей преодолеваю
щей работы и ускоряет переход от сги
бания к разгибанию в суставе и обрат
но. При анализе упражнений, направ
ленных на развитие быстроты (бег на
месте, в упоре у стенки, «семенящий»
бег, бег по разметке и т. п.), необхо
димо было решить, за счет чего про
исходит повышение темпа: за счет со
кращения размаха движений
или
за
счет фактического увеличения скорости
мышечного сокращения? Оказалось, что
более высокая скорость мышечного
сокращения по сравнению с бегом на
блюдается
при
темпе
выполнения
упражнений 120—125% относительного
темпа бега с максимальной скоростью.
Превышение
этой величины ведет к
снижению фактической скорости сустав
ных движений и сопровождается их закрепощенностью.
Данные о характере работы мышц
при выполнении специальных упражне
ний расширяют возможности управле
ния
спортивной
тренировкой
путем
определения следующих данных:
1. Соответствия
координационной
структуры не только целостного движе
ния, но и отдельных его элементов
(исходя из этого положения, например,
для совершенствования
движений ма
ховой ноги при беге с низкого старта,
рекомендуется применять бег с высо
ким подниманием бедра, а для бега по
дистанции — «бег на одной ноге»),
2. Требуемой интенсивности
выпол
нения упражнений (например, темп «се
менящего» бега, бега на месте и т. п.
должен составлять 120—125% по срав
нению с темпом спринтерского бега).
3. Соответствующей установки (так,
бег с высоким подниманием бедра ре
комендуется
выполнять
с
заданием
«быстрее поднимать и опускать бедра»,
«бег на одной ноге» — «быстрее продви
гаться вперед», бег с забрасыванием
голени выполнять с выведением колена
вперед или наклоном туловища и т. д.).
Ленинград

И. КОЗЛОВ,
кандидат биологических наук

В. СТЕПАНОВ

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

МЕЖДУ
БАРЬЕ
РАМИ
ЗА
СЕКУНДУ

Таблица 2
Шаги между барье
рами (мсек)

Фазы

Шага
Опоры
Полета

1-й

2-й

3-й

160
100
60

230
110
120

180
100
80

Ш аг

Д

участки между барьерами при следую
щем наиболее вероятном соотношении
опорных и безопорных фаз (табл. 2).

через
барьер

ля того чтобы улучшить резуль
таты ■ беге с барьерами, часто
требуются годы упорного труда,
напряженных
тренировок. Из
чего складывается результат в
беге с барьерами? Как изменяется ско
рость бега по дистанции? Вот те вопро
сы, которые предлагаются на обсужде
ние.
Сильнейшие барьеристы
пробегают
отрезки 110-метровой дистанции при
мерно с одинаковой скоростью, затра
чивая от 2,2 до 2,5 сек, на отрезке от
старта до приземления за первым
барьером, от 1,0 до 1,2 сек. на отрез
ках между барьерами (время от при
земления маховой ноги за одним барье
ром до приземления за следующим
барьером) и от 1,4 до 1,8 сек, на от
резке после приземления за десятым
барьером до пересечения линии фи
ниша.
Многие специалисты утверждают, что
в гладком беге наиболее высокая ско
рость отмечается в конце стартового
разбега, после чего происходит ее ста
билизация. С приближением к финишу
вследствие прогрессирующего утомле
ния скорость бега несколько снижается
в
зависимости
от
подготовленности
спортсмена. Очевидно, и в беге с
барьерами (при условии рациональной
техники
преодоления
препятствий)
должна наблюдаться аналогичная кар
тина.
В табл. 1 представлено время про
бегания отрезков дистанции 110 м с/б

430
110
320

Четыре шага выполняются за 1 сек.
(1000 мсек).
В табл. 3 представлено время про
бегания отрезков дистанции сильней
шими барьеристками СССР. Здесь так
же трудно проследить какую-либо за
кономерность
в
изменении скорости
бега от старта до финиша. Лишь у Ко
ноновой, показавшей
результат
13,1,
наблюдается постепенное увеличение
скорости до пятого барьера, затем ско
рость бега стабилизируется и за седь
мым барьером постепенно уменьшается.
Ориентировочный график бега на ре
зультат 12,3 (мировой рекорд), очевид
но, должен быть следующим: время от
старта до схода cf первого барьера —
2.1 сек., 9 отрезков между барьерами
по 1,0—9,0 сек. и финишный отрезок —
1.2 сек.).
Таблица !

Время пробегания отрезков дистанции 110 м с барьерами в условиях соревнований (сек.)

Спортсмены

Бег между барьерами

Сход с
1-го барь
ера

1 —2

2-3

3—4

4-5

5—6

6-7

7-8

8-9

2.4
2,23
2,4
2,16

1,06
1.10
1.14
1,07

1.1
1 ,16
1.12
1 .13

1,16
! ,09
1 , 12
1,17

1,04
1 ,05
1 . 1
1,13

1.04
1,07
1 .08
1.13

1 .1
1.09
1, 12
1.13

1 ,04
1.13
1.14
1,15

1 ,04
1,06
1 , 16
1.15

Мясников В.
Кулебякин В.
Кулебякнн В.
Мошиашвили А.

От схода с
10-го барье
9-10 ра до финиша
1.1
1.09
1 ,22
Сошел с

Ре
зуль
тат

13,7
1 ,62
13.8
1,68
14,2
1,52
дистанции

3

Таблица

Время пробегания отрезков дистанции 100 м с барьерами в условиях соревнований (сек.)

2,32
2,36
2.36

сильнейшими барьеристами СССР, за
фиксированное в ходе весенних сорев
нований на призы газеты «Правда» в
сезоне 1975 года.
Полученные данные не позволяют
судить о наличии какой-либо
законо
мерности в изменении скорости бега
по дистанции. Нет оснований говорить
о том, что к концу дистанции скорость
бега заметно снижается. Даже напро
тив, в некоторых случаях она может
быть выше (у Мясникова и у Кулебякина). На наш взгляд, это -говорит о хо
рошей скоростной выносливости спорт
сменов и о недостаточно высокой тех
нической подготовленности.
Рассматривая
изменение
времени
лробегэиия отрезков между барьерами
рекордсменом СССР В. Мясниковым,
мы пришли к выводу, что спортсмен де
монстрирует далеко не идеальную кар
тину изменения скорости бега по ди
станции. Картину, не совпадающую с

Бег между барьерами

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6—7

7-8

8-9

9 — 10

От схода с
10-го барьера
до финиша

Ре зультат

1.2
1.27
1.19

1.11
1.11
1. 17

1,04
1 ,09
1 .15

1 .02
1.04
1 .05

1.02
1 ,06
1 .15

1,02
1 ,03
1,09

1.03
1.05
1 ,09

1 ,04
1 ,05
1,03

1.08
1 .01
1,21

1 ,25
1,31
! ,35

13.1
13,38
13,84

представлениями ведущих специалистов
в спринте и в барьерном беге, что, на
наш взгляд, свидетельствует о большом
резерве спортсмена.
Этот резерв заключается в совер
шенствовании ритма бега с барьерами.
Простые
арифметические
подсчеты
убеждают в том, что наши барьеристы
уже освоили основные слагаемые ре
зультата экстракласса. Если сложить
лучшие показатели наших спортсменов
(на данных соревнованиях) — сход с
1-го барьера Мошиашвили — 2,16, бег
между барьерами Мясникова —1,04 и
пробегание финишного отрезка Кулебякиным за 1,52, то при условии стабиль
ной техники бега получится результат,
равный 13,04. Если же (что представ
ляется вполне реальным) улучшить эти
показатели до 2,1 сек.,
1,0 сек. и
1,4 сек.,
то результат
будет
равен
12,5 сек.
Для этого необходимо преодолевать

Таблица

Фазы

Шага
Опоры
Полета

Шаги между барье
рами (мсек)

1-й

2-й

3-й

180
100
80

230
110
120

210
110
100

Ш аг

Л. Кононова
Н. Лебедева
Н. Моргулииа

Сход с 1-го
барьера

4

через
барьер

Спортсменки

380
120
260

При этом участки между барьерами
необходимо преодолевать при следую
щем соотношении опорных и безопор
ных фаз (табл. 4).
Четыре шага выполняются за 1 сек.
(1000 мсек).

Омск

А. АРТЮШЕНКО, кандидат
педагогических наук
19

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
алендари крупных соревнований и
высокий уровень достижений в
спринте обусловливают тот факт,
что спринтерам чаще приходится высту
пать лишь на одной из дистанций. Из
вестно, что на олимпийских играх золо
тые медали в беге на 100 и 200 м за
воевывались одним спортсменом 7 раз.
Причем после 1936 года, то есть в семи
олимпиадах,
повторить
успех своих
предшественников смогли лишь 2 спорт
смена (Р. Морроу, В. Борзов).
Анализ выступлений спринтеров на
Олимпийских играх 1952—1972 гг. пока
зывает, что число бегунов, совмещаю
щих выступления на дистанциях 100 и
200 м, уменьшается. Из таблицы видно,
что от олимпиады к олимпиаде просле
живается
тенденция к сокращению
представительства бегунов- «совмести
телей» на пути от предварительных до
-финальных забегов.
Нами сравнивались результаты в бе
ге на 100 и 200 м у сильнейших сприн
теров мира (90 человек). Мы пользова
лись привычным соотношением: резуль
тат в беге на 200 м равен удвоенному
результату на 100 м. По мнению специ
алистов, индивидуальные отклонения от
средних данных указывают на особен
ности конкретного спортсмена, его пре
имущественную склонность к той или
другой дистанции. Анализ показал, что
15 спринтеров (16,6%) вообще не стар
туют в беге на 200 м; у 9 спринтеров
удвоенный результат в беге на 100 м
на 0,7—1 сек. лучше, чем результат в
беге на 200 м. Таким образом, 24 спорт
смена (26,6%) явно предрасположены
лишь к бегу на 100 м. К этой группе
относятся: М. Пендер, В.
Уильямс,
А. Мэрчисон, А. Хари, Л, Кинг, Ю. Силов, А. Корнелюк, М. Кокот и др.
Также четко прослеживается группе
спортсменов с относительно высокими
показателями в беге на 200 м. У 15
спринтеров (16,6%) результат, зафикси
рованный в беге на 200 м, равен или
даже лучше удвоенного результата в
-беге на 100 м. К этой группе относятся:
Т. Смит, Д. Кворри, Д. Карлос, Д. Квестад, В. Борзов и др. Еще у 15 (16,6%)
спортсменов обнаружена благоприятная
для специализации в беге на 200 м
разница результатов, равная 0,1—0,2 сек.
(Э. Робертс, Л. Беррути, П. Меннеа).
Таким образом, 30 спортсменов (33,2%)
предрасположены к бегу на 200 м.
Группу спортсменов (19 чел. — 21,1 %),
имеющих разницу в соотношении пока
зателей в беге на 100 и 200 м 0,5—
0,6 сек., мы отнесли к категории бегу
нов, предрасположенных к выступлени
ям на 10Q м (В. Сапея, О. Форд,
Э. Харт, Л. Миллер); 17 человек (18,8%)
спринтеров с разницей 0,3—0,4 — к
группе с преимущественной склонно
стью к дистанции 200 м (Ф. Хоффмейстер, И. Ценк и др.).
Год Олим 
пийских игр

|

1952
1956
1960
1964
1968
1972

мм

20

Количество
стартовав
ших в беге

100 м

71
65
59
71
64
85

200 м

71
65
52
56
48
56

Кол-во сов
меща
ющих обе
дистанции

33
33
32
24
19
22

,

100
или
200

метров

Динамика участия в соревнованиях из числа совмещающих

200 м

100 м
1/4

1/2

финал

1/4

1/2

финал

Одновре
менно в
финалах

12
13
17
10
6
9

6
9
4
5
3
3

3
5
2
2
2
1

17
11
15
14
10
11

4
6
6
7
4
3

2
4
3
1
1
1

1
3
1
1
1
1

Таким образом, выявлено, что многие
сильнейшие спринтеры мира более пол
но реализуют свои потенциальные воз
можности лишь на одной из дистанций,
вероятно, этому способствуют их инди
видуальные особенности. Мы проанали
зировали, в какой степени результат,
достигнутый спортсменами, зависит от
роста, веса и росто-весовых показателей.
Выявилась четкая зависимость индиви
дуальных морфологических особенно
стей с преимущественной склонностью
спортсменов. Так, бегуны, успешно вы
ступающие в беге на 100 м и имеющие
относительно слабые показатели в беге
на 200 м, характеризуются небольшим
ростом (174,4 см) и относительно боль
шим весом (73,2 кг). Росто-весовой ин
декс у них равен всего 1,2 (общегруп
повые показатели). Из 15 спортсменов
этой группы у 10 росто-весовой индекс
меньше нуля, у 4 индекс немного выше
нуля. Исключение составили Л. Кинг и
A.
Хари,
имеющие
соответственно
180/64 и 182/71.
Бегуны, отлично выступающие в бе
ге на 200 м, значительно отличаются от
спортсменов предыдущей группы. Сред
ние данные у них следующие: рост —
182,9, вес — 71,8; весо-ростовой индекс
равен 11,1 см. В данной группе лишь
один спортсмен составил исключение —
B. Борзов, у которого индекс почти ра
вен нулю. Интересно отметить, что груп
па спортсменов, имеющих соотношение
результатов в беге на 100 и 200 м 0,5—
0,6 сек., которых мы отнесли к катего
рии более предрасположенных к бегу
на 100 м, и по морфологическим показа
телям близка им (рост — 176,2, вес —
72,3 кг, индекс — 3,9). Точно так же
группа, более склонная к выступлениям
на 200 м (0,3—0,4), имела и близкие
морфологические показатели (рост —
182,2; вес — 76,2, индекс — 6,0).
Помимо антропометрических показа
телей преимущественная склонность к
одной из спринтерских дистанций зави
сит, по нашему мнению, от целого ряда
факторов Предварительные исследова
ния и анализ данного вопроса показали,
что бегунов, предрасположенных к бегу
на 100 м, и по морфологическим показа-.
стартовая скорость и частота движений,
а также силовая. подготовленность. В то
же время характерной чертой бегуна на
200 м является способность более дли
тельное время поддерживать макси
мальную скорость бега, большая длина
шага, свободный, расслабленный бег.
Известно, что бегуны с различными
морфологическими данными по-разному
приходят к достижению своей макси
мальной скорости. Индивидуальный ритм
спринтера (соотношение длины и часто
ты шагов) в значительной мере зависит
от особенностей строения тела.
Наметившаяся тенденция узкой со
ревновательной специализации бегунов
на короткие дистанции не нашла еще
своего практического и теоретического
отражения в методических особенностях
тренировки спринтеров. На наш взгляд,
тренировка спринтеров должна строит
ся на основе учета специфических инди
видуальных особенностей спортсменов,
позволяющих им добиваться высоких
спортивных результатов на одной из
спринтерских дистанций.
Баку
Б. ТАБАЧНИК,
Н. СУЛТАНОВ
■ммммммммммш

УПРАЖНЕНИЯ
ОФП
НЕОБХОДИМЫ
СПОРТСМЕНАМ, ОСОБЕННО НА ПЕР
ВОМ ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО ПУТИ. ЭТО
БЕССПОРНО. ЭТО АЗБУЧНАЯ ИСТИНА,
О КОТОРОЙ ВРЯД ЛИ СТОИЛО БЫ
ЗДЕСЬ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ. ЕСЛИ БЫ
НЕ ОДНО ПАРАДОКСАЛЬНОЕ «НО»...

На этапе узкой специализации широ
кий диапазон тренировочных средств
часто
приносит
спортсменам
не
пользу, а вред. Дело в том, что разви
тие силы и выносливости находится в
своеобразном противоречии. При повы
шении уровня силы снижается уровень
общей выносливости и наоборот. И од
новременное развитие этих качеств у
высококвалифицированных
спортсме
нов не приносит желаемого эффекта.
Его можно добиться только нарушая
«равновесие». В то же время сужение
средств тренировки также приводит к
возникновению
ряда
нежелательных
факторов. Может быть, попытаться най
ти некую «золотую
середину»? Но
опять-таки опыт показывает, что так на
зываемая «золотая середина» приводит,
как правило, к средним результатам, а
уж никак не к рекордам. Выход нужно
искать в одном — узкая специализация
с применением эффективных специаль
ных упражнений, которые можно было
бы выполнять с большей интенсивно
стью или с большей мощностью. Такие
упражнения можно подобрать, создавая
для спортсмена облегченные, обычные
и затрудненные условия при их выпол
нении. О некоторых из них мне и хоте
лось бы рассказать.
Для частичного изучения данной про
блемы опытным путем, мы решили, вопервых, выявить влияние отягощения
(в данном случае специально изготов
ленных манжет для голени) на резуль
таты, например, в прыжках в длину, в
тройном прыжке и в беге на короткие
дистанции, при частой смене обычных и
затрудненных условий. Во-вторых, най
ти наилучшее сочетание выполнения
этих упражнений в обычных и затруд
ненных условиях. И, наконец, опреде
лить оптимальный вес манжет.
Провели четыре эксперимента. В
первом участвовало 15 прыгунов в дли
ну в возрасте от 18 до 22 лет. После
разминки спортсмены выполняли три
серии прыжков в длину с полного раз
бега. Серия состояла из трех попыток,
время отдыха между которыми в каж
дой серии равнялась трем минутам, а
между сериями соответственно четырем
и пяти минутам. Место отталкивания для
экспериментирующих не ограничивали с
целью создания более равных условий в
каждом прыжке. Прыжки в каждой се
рии, а именно во 2, 5 и 8-й, выполня
лись в усложненных условиях: подвеши
вали 250-граммовые манжеты на нижней
части голени.
Таким образом, мы имели 45 прыж
ков, выполненных в нормальных услови
ях, 45 прыжков с манжетами и еще 45
прыжков опять же в нормальных усло
виях. В итоге длина прыжков в манже
тах явно ухудшилась по сравнению с
исходными данными на 12,7 см, а время
пробегания 15 последних метров в раз
беге замедлилось на 0,023 сек. Зато
после прыжков в манжетах результаты
улучшились по сравнению с исходными

"манжеты ”
легкоатлета
данными соответственно на 5,2 см и на
0,015 сек.
Надо заметить, результаты спортсме
нов под воздействием манжет весом
250 г ухудшились незначительно и со
ставили где-то 2,2%. Возможно, поэтому
и положительный эффект последействия
от них был небольшим — 0,9%. Но, мо
жет быть, с увеличением веса манжет
увеличится и эффект последействия?
Провели второй
эксперимент. В нем
приняли участие уже 28 человек в воз
расте 18—23 лет. В основном это были
спортсмены II разряда. Теперь в опыте
участвовали
специалисты
тройного
прыжка. Они совершили серию из 13
прыжков с 14-метрового разбега в сле
дующей последовательности: три попыт
ки в обычных условиях, четвертая в ман
жетах, затем еще три попытки в обыч
ных условиях и три попытки опять в
манжетах и, наконец,
последние три
также в обычных условиях. Вес манжет
мы увеличили до 800 г. Отдых между
прыжками около двух минут.
Анализ опыта показал, что после
одного прыжка с манжетами результаты
увеличивались (по сравнению с исход
ными данными) в среднем на 21,4 см
(2%), а .после трех прыжков в манже
тах — на 34,2 см (3,2%). Результаты
прыжков с отягощениями по сравнению
с исходными снизились на 26 см (2,4%).
Свой лучший прыжок в эксперименте
68% атлетов, как правило, показывали
в 11—13-й попытках, то есть после трех
прыжков в манжетах, 21 % в 5—7-й по
пытках, т. е. после одного прыжка в
манжетах, и только 11% — в первых
трех попытках.
По данным проведенных эксперимен
тов, вырисовывалась такая картина: чем
больше вес Отягощения (конечно, в пре
делах разумного), тем заметнее увели
чиваются результаты в последующих
попытках. В конкретном случае мы поль
зовались весом от 250 до 800 г. Метод
затруднения условий в прыжках при до
полнительной нагрузке на голень увели
чивает результаты в тренировочном за
нятии. Но положительная сторона мето
да не ограничивается только этим. Ис
пользование отягощений голени вносит
в тренировку эмоциональность и разно
образие. И, что самое главное, спорт
смены в этом случае могут выполнить
значительно большее количество прыж
ков за одно занятие, нежели в обычных
условиях.
А как может повлиять применение
манжет в
тренировках,
скажем, у
спринтеров? Этой цели был подчинен
наш третий эксперимент, в котором при
нял участие 21 спринтер I—III разрядов.
Сначала спортсмены шесть раз пробе
жали 30 м с ходу. Время фиксировалось
автоматически с точностью до 0,01 сек.
Причем в двух пробежках, а именно во
2-й и 3-й, использовались манжеты ве
сом 500 г. Длительность интервалов от
дыха между пробежками составляла
4 мин. Оказалось, что результаты в беге

в манжетах ухудшились на 0,1 сек. по
сравнению с первыми, а в последующих
после бега с отягощениями пробежках
итог оказался на уровне первых. Следо
вательно, говорить о положительном
эффекте бега с манжетами в отличие от
прыжков не приходится. Появились сом
нения в оптимальности веса дополни
тельной нагрузки и длительности интер
валов отдыха. Решили выявить влияние
бега в манжетах с весом 300 и 700 г и
с большим интервалом
отдыха. При
этом также были укорочены отрезки
дистанции. Это был наш четвертый эк
сперимент, где участвовало 20 спринте
ров с той же подготовкой, как и в пре
дыдущем опыте. Только теперь они
пробегали 7 раз по 20 м с ходу через
5 мин. отдыха. Причем вторую пробеж
ку выполняли с манжетами весом 300 г,
а пятую — 700 г. В итоге мы отметим,
что результаты в 'беге с 300-граммовы
ми манжетами ухудшились на 0,054 сек.
(2%),
а
с
700-граммовыми — на
0,116 сек. (4,1%). Однако результат пос
ле бега с 300-граммовыми манжетами в
третьей попытке оказался на уровне
первой пробежки, а после бега с 700граммовыми манжетами в 6-й и 7-й —
на уровне четвертой пробежки. Как ви
дим, рост результатов после бега в
манжетах не наблюдался. И все же ни в
коей мере не следует отказываться от
бега с отягощением голени во время
тренировки. Опыт показал, ведь после
бега в манжетах скорость у спортсменов
не понизилась, значит, как такового, от
рицательного влияния нет. И в то же
время бег в затрудненных условиях
можно считать эффективным упражне
нием для развития специальных физиче
ских качеств спринтера.
В наших- экспериментах снижение ре
зультатов под воздействием отягощения
не превышало 4,1%. Поэтому можно
считать, что применение манжет весом
от 250 до 300 г менее эффективно, чем
от 500 до 800 г. Свыше 800 г манжеты,
на наш взгляд, применять нецелесооб
разно, так как, например, у спринтеров
появляются неприятные ощущения, ко
торые отрицательно влияют на струкру движений. Словом, бег и прыжки с
оптимальным отягощением голени явля
ются эффективным средством для раз
вития специальной физической подго
товки спортсменов. Путем же изменения
количественного сочетания упражнений
с весом и в обычных условиях можно
управлять тренировочным процессом с
целью преимущественного повышения
специальной физической или техниче
ской подготовки, что поможет более эф
фективно развить специальные физиче
ские качества, расширить арсенал специ
альных упражнений и, главное, внесут
разнообразие в тренировочный процесс.
Великие Луки
Н. СМИРНОВ,
кандидат педагогических наук
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ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

РАЗВИТИЕ
СКОРОСТНО
СИЛОВЫХ
КАЧЕСТВ МЫШЦ
ПОД ВЛИЯНИЕМ
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

С УСТУПАЮЩИМ
СОПРОТИВЛЕНИЕМ
Для развития специальных скоростно
силовых качеств существует целый ряд
упражнений, которые можно разделить
на три группы.
Первая группа: упражнения с прео
долением сопротивлений, величина ко
торых выше соревновательных усилий,
в силу чего скорость движения умень
шается, а уровень проявления силы по
вышается.
Вторая группа: упражнения с пре
одолением сопротивления, величина ко
торого меньше соревновательных уси
лий. В этом случае скорость движения
увеличивается.
Третья группа: упражнения с пре
одолением сопротивления, величина ко
торого равна соревновательному уси
лию.
В спортивной практике давно уже
известны специальные упражнения с
утяжеленными и облегченными (по от
ношению к соревновательным) сопро
тивлениями. Однако,
как
показали
комплексные тензометрические, цикло
графические и электромиографические
исследования, величина используемых
сопротивлений в большинстве случаев
нарушает необходимую взаимосвязь в
работе специфических мышц и мышеч
ных групп.
Излишнее увлечение облегченными
или утяжеленными упражнениями при
ведет к одностороннему совершенство
ванию тех или иных параметров спе
циальных скоростно-силовых качеств при
выполнении основного упражнения. А
чрезмерное развитие силы отрицатель
но сказывается на быстроте движений.
Экспериментальные
исследования
показали, что избежать перечисленных
недостатков в тренировках с малыми и
большими сопротивлениями позволяет
метод вариативного воздействия.
Суть его заключается в количественном
чередовании облегченных,
соревнова
тельных и утяжеленных сопротивлений.
Выявлено, что величина сопротивления
(по отношению к соревновательной) в
каждом конкретном случае должна быть
предельной,
позволяющей
сохранить
специфическую структуру движения.
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Так, например, в толкании ядра для
развития силы тренировочное ядро не
должно превышать веса соревнователь
ного снаряда более чем на 2 кг. А при
развитии скоростных качеств облегчен
ное ядро должно быть легче соревнова
тельного не более чем на 2 кг. Одна
ко заслуженный мастер спорта О. Григалка рекомендует применение и более
тяжелых снарядов в целях развития го
ризонтальной составляющей силы. При
чем такой утяжеленный снаряд должен
быть подвешен в целях устранения вер
тикальной составляющей силы.
Учитывая все эти факторы, мы поста
вили перед собой цель
сконструиро
вать тренажер, с помощью которого
можно повысить интенсивность на си
ловых участках и быстроту сокращения
мышц на скоростных участках. И все это
в непрерывном упражнении (движении).
Иными словами, тренажер должен ока
зывать переменное сопротивление в
процессе выполнения упражнения с
учетом особенностей работы мышц в
динамической структуре движения.
При этом, учитывая принципы прояв
ления силы и быстроты в преодолеваю
щих режимах на больших скоростях, мы
пришли к выводу, что тренажер должен
действовать с постоянно уступающим
сопротивлением
(т. е.
интенсивность
сопротивления на протяжении всего дви
жения должна уменьшаться).
Устройство предлагаемого тренажера
представлено на рисунке.

ТРЕНА
Основными деталями тренажера для
развития силы являются: вал (1), имею
щий цилиндрическую
конфигурацию
двух различных диаметров на концах и
среднюю (между ними) коническую
часть, с нанесенной по всей его длине
желобчатой резьбой (2) и отверстия
ми (11); лебедка (барабан —3), крепле
ние (4), ось (5), трос (6), электродвига
тель (8) с блоком (7), пульт управления
(9), шйур (12), ролик (13), штырь (10).
Действие
тренажера.
С
началом
движения шнур (12), связанный со
спортсменом (с кистью метателя или
толкателя ядра, с поясом спринтера),
сматывается с барабана, приводя тем
самым вал во вращательное движение.
Одновременно трос (6), связанный с
электродвигателем (8) (или грузом), на
матывается на лебедку (3). При этом,
если трос связан с грузом, последний
поднимается, если же трос связан с
электродвигателем, то он сматывается с
блока (7), приводя тем самым блок во
вращение,
противодействующее элек
тродвигателю.
Изменение интенсивности сопротив
ления в убывающую сторону при сма
тывании шнура с конической части вала
происходит за счет изменения радиуса.
Радиус вала является градиентом, харак
теризующим величину сопротивления в
каждой точке движения.
Разница между конечным и началь
ным сопротивлением в условиях пере
менной интенсивности регулируется ве
личиной груза (разница прямо пропор
циональна величине груза) или пультом
управления, если вместо груза приме
няется электродвигатель.
Тренировка на тренажере может раз
вивать мышцы с учетом особенностей
проявления мощности на разных участ
ках движения в зависимости от скоро
стных и силовых параметров в каждой
точке движения. В случае несоответ
ствия проявления силы или скорости в
некоторых положениях движения их
можно компенсировать с помощью тре
нажера, так как он позволяет делать
различные силовые и скоростные ак
центы (И. П. Ратов, 1974).
Чтобы восстановить «провалы» ско
рости или силы, нужно построить дей
ствие тренажера так, чтобы сопротивле
ние постоянной интенсивности сменя
лось переменным на том участке, где
образовался «провал». Для этой цели
шнур (12) должен сматываться с пере
ходом от цилиндрической части к кони
ческой. При этом переход от цилиндри
ческой части с меньшим сочетанием к
конической дает скоростной акцент.
А при переходе
от цилиндрической
части с большим сечением к кониче
ской создается акцент на силу.
Тренировка, на подобном тренажер
ном устройстве позволит управлять раз
витием силы с учетом ее проявления в
скорости движения и вносить коррек
тивы в случае несоответствия развития
одного из двигательных качеств (ско
рости или силы).

Майкоп

Ю. ЧЕРКЕСОВ

ЕРЫ
НЕКОТОРЫЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
СПЕЦИАЛЬНОГО
ТРЕНАЖЕРА
В ТРЕНИРОВКЕ
ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
С целью анализа динамики выпол
нения скоростно-силовых упражнений на
тренировках нами была использована
экспериментальная модель, позволив
шая установить оптимальные времен
ные эоны (в зависимости от величины
отягощения) для эффективного развития
быстроты, скоростно-силового компо
нента и специальной скоростно-силовой
выносливости.
Исследования проводились на спе
циальном тренажере (см. рисунок). Вы
полнение упражнений на нем сходно
по структуре и характеру усилий мышц
стопы с основными движениями в беге
и прыжках. Такой тренажер позволяет
спортсмену, сидя в специальном крес
ле, нажимать поочередно правой и ле
вой стопой на педали, соединенные при
помощи блочного устройства с разбор
ной системой грузов. Это давало воз
можность (в зависимости от задач ис
следования) строго дозировать нагрузку.
Упражнения выполнялись в максималь
но быстром темпе (вплоть до отказа
продолжать работу) с отягощениями 20,
30 и 40% от максимального. Такие отя
гощения, согласно данным ряда авто
ров, наиболее эффективно способству
ют развитию скоростно-силовых качеств,
если движение выполняется максималь
но и с полной амплитудой.
В исследованиях участвовали юношиспринтеры 15—16 лет (II и III разряд).
Для количественной оценки анализируе
мых сдвигов полученные данные под
вергались статистической обработке по
методу парных сравнений. Специальный
прибор позволял синхронно с записью
электромиограмм (нижней части внут
ренней головки икроножных мышц) и
частоты сердечных сокращений регист
рировать на ленте шлейфного осцилло
графа динамику перемещения педалей
тренажера. Это давало возможность
анализировать временные зоны макси
мального проявления как частоты дви
жения стопы, так и величины проявляе
мого усилия по амплитуде, а затем гра
ницы снижения этих параметров. Ана
лиз синхронной записи биопотенциалов

и
электромеханографическая
оценка
сдвигов выполняемого движения позво
ляют сделать следующие выводы.
При выполнении скоростно-силового
упражнения с отягощением в 20% от
максимального у юных легкоатлетов ка
чество быстроты наиболее оптимально
развивается в пределах 15 сек., е уже
на 16-й сек. происходит снижение ча
стоты движений (по электромеханограмме).
Величина проявляемого усилия до
стигает своего максимума также к
15-й сек., а затем происходит ее за
кономерное снижение. Однако в связи
с тем что активизация нервно-мышеч
ных усилий (по электромиограмме) до
стигает своего максимума к 20-й секун
де, есть основания предполагать, что
оптимальным интервалом для развития
скоростно-силового компонента будет
интервал в пределах 15—20 сек.
Период после 20-й секунды мы ха
рактеризуем как период развития спе
циальной скоростно-силовой выносли
вости вплоть до утомления мышц, что
отмечается максимумом проявления их
интегральной биоэлектрической актив
ности.
Если в максимальном проявлении
быстроты и скоростно-силового качества
у спортсменов указанных квалифика
ций не выявлено существенных разли
чий во временных интервалах, то при

анализе специальной скоростно-сиповой
выносливости у спортсменов II и III раз
рядов были выявлены некоторые разли
чия. Они проявляются, во-первых, в бо
лее длительном интервале выполняемой
работы у спортсменов II разряда; вовторых, этих спортсменов отличает бо
лее низкий уровень сердечного ритма
(по ЧСС) в каждом 10-секундном ин
тервале периодического выполнения уп
ражнения, а кроме того, отличия сохра
няются и при отказе от работы, где к
70-й секунде ЧСС достигала 140 ударов
в минуту.
У спортсменов III разряда к момен
ту отказа от работы, т. е. к 50-й секунде
! ЧСС достигала 150 ударов в минуту. Сле
довательно, у спортсменов II разряда
при выполнении скоростно-силового уп
ражнения локального воздействия с гру
зом 20% от максимального усилия функ
ция сердечно-сосудистой системы более
устойчива, чем у спортсменов того же
возраста, но более низкой квалифи
кации.
При выполнении скоростно-силового
упражнения с отягощением в 30 и 40%
от
максимального
скоростно-силовой
компонент достигает своего высшего
значения у спортсменов обеих квалифи
каций уже к 10-й секунде (по электро
механограмме). Однако у спортсменов
более низкой квалификации механограм
ма достигает своей критической величи
ны значительно раньше, что свидетель
ствует о более высокой степени разви
тия
компенсаторно-приспособительных
механизмов мышечной деятельности у
спортсменов более высокой квалифи
кации. И наконец, период с 10-й се
кунды мы характеризуем как период
воспитания скоростно-силовой выносли
вости. Что касается функциональных
сдвигов сердечно-сосудистой системы
при выполнении скоростно-силового уп
ражнения с грузом 30 и 40% от макси
мального в обеих спортивных квалифи
кациях, то нами выявлены такие же за
кономерности, как и при выполнении
упражнения с грузом 20% от максимума.
Вышеприведенные
данные
могут
быть использованы тренерами в качест
ве практических рекомендаций для ра
боты с
юношами
на
тренажерных
устройствах и при выполнении скорост
но-силовых упражнений по предлагае
мой нами схеме.
Минск
В. КРЫСАНОВ,
кандидат биологических наук
А. КОННИКОВ,
мастер спорта СССР
■

чемпионат СССР
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ЖЕНЩИНЫ

200 м
Т. Пророченко

400 м
Л. Пашкова
{Москва, «Буревестник»)
11,37;
В. Анисимова
(Москва,
ВС)
11,46; Н. Бесфамильная (Москва, ВС)
11,47;
Т. Пророченко
(Запорожье,
-сельск.) 11,53; Т. Синева (Москва, ВС)
11,6; С. Белова (Брянск, «Динамо») 11,68;
Н Матвеева (Ногинск, «Труд») 11,69;
' 7. Лямпарская (Москва, ВС) 11,73.

___________________

а

(Запорожье, сельск.)
22,98; Н. Бесфамильная (Москва, ВС)
23,13; М. Сидорова (Ленинград, «Бу
ревестник») 23,16; С. Белова (Брянск,
«Динамо») 23,28; Т. Синева (Москва, ВС)
23,30; Л. Кондратьева (Ростов-на-Дону
ВС) 23,44; Т. Лямпарская (Москва, ВС)
23,84; В. Мешкаускене (Вильнюс, «Жаль
гирис») 24,24.

400 м
Л. Аксенова
(Киев, «Авангард»)
51,27 и 51,0 рек. СССР (по ручному хро
нометражу); Н. Ильина (Москва, «Дина
мо») 51,42; Н. Соколова (Москва, «Дина
мо») 51,43; И. Климовича (Рига, сельск.)
51,49; М. Кульчунова (Фрунзе, «Буреве
стник») 51,80; Н. Зюськова (Донецк, ТР)
52,26; Л. Голованова (Челябинск, «Буре
вестник») 52,92; И. Баркене (Рига, «Дина
мо») 53,13.

■■ваямвнаевми^ввваваямввевевмиаваиаввва

МУЖЧИНЫ

100 м
В. Борзов

200 м
А. Аксинин

400 м
В. Юрченко

[Киев, «Динамо») 10,27;
Ю. Силов (Рига, Сельск.) 10,42; А. Апен
нин (Ленинград, «Динамо») 10,44; Н. Ко
лесников
(Ленинград,
«Буревестник»)
10,49; А. Корнелюк (Москва, «Динамо»)
10,50; В. Отставное (Баку, ВС) 10,57;
Б. Изместьев (Москва, ВС) 10,58; С. Вла
димирцев (Ашхабад, «Локомотив») 10,64.

(Ленинград, «Динамо»)
21,10; В. Бураков
(Донецк,
«Аван
гард») 21,40; А. Голоурный (Киев, «Бу
ревестник») 21,41; М. Лебедев (Москва,
ВС) 21,51; А. Братчиков (Москва, «Буре
вестник») 21,60; А. Стасевич (Иркутск)
21,62; С. Владимирцев (Ашхабад, «Локо
мотив») 21,65; В. Кузьмин (Тула, «Буре
вестник») 21,87.

(Краснодар, «Труд»)
46,77; В. Носенко (Минск, ВС) 46,79;
Л. Королев (Ростов-на-Дону, ВС) 47,35;
В. Трещев (Брянск, «Локомотив») 47,48;
В. Белоконь (Киев, «Буревестник») 47,51;
В. Смородин (Москва, ВС) 47,58; Н. Ива
щенко (Киев, ВС) 47,90; В. Евстюнин
(Одесса, «Динамо») 48,00.
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Чемпионы СССР 1976 года на Олимпийских играх в Монреале стали обладателями серебряных и бронзовых наград:
Людмила Маслакова и Татьяна Пророченко в эстафете 4X100 м [3-е место), Людмила Аксенова в эстафете 4X400 м |3-е место),
Татьяна Анисимова с новым рекордом страны финишировала второй в барьерном беге на 100 м—12,78, двукратный олимпий
ский чемпион Валерий Борзов завоевал в Монреале две бронзовые медали в беге на 100 м — 10,14 и в эстафете 4X100 м, вме
сте с ним этой награды удостоен Александр Аксиннн, Евгений Гавриленко принес на шей команде бронзовую медаль в беге на
400 м с/б — 49,4S.
Кроме них бронзовые медали завоевали: Николай Колесников и Юрий Сипов в эстафете 4X100 м. Надежда Бесфамильная и
Вера Анисимова в эстафете 4ХЮ0 м, Надежда Ильина, Наталья Соколова и Инта Климовича в эстафете 4X400 м.

ЮНИОРОВ СССР — США
2—3 июля

Таллин. Стадион

WO М С/б

400 м с/б
Т. Зеленцова-Климчук

Т. Анисимова
(Ленинград, «Буревестник»)
12,97;
Л. Кононова (Алма-Ата, «Ди
намо»)
12,99
(в
п/ф
12,93);
Г. Вичкуткина (Алма-Ата,
«Динамо»)
13,38; И. Литовченко (Москва, «Локомо
тив») 13,43; Т. Зеленцова (Москва, ВС)
13,64; Н. Моргулина (Краснодар, «Дина
мо») 13,69; В. Никитина (Ленинград, «Зе
нит») 13,76; Н. Лебедева (Москва, ВС) н/я
(в п/ф 13,43).

(Москва, ВС)
58,73; Л. Поппе (Киев, «Спартак») 58,98
(в заб. 58,64 рек. СССР); С. Шаталина
(Ташкент, ВС) 1.00,04; И. Зотова (Красно
дар, «Динамо») 1.00,56; М. Макеева
(Брянск, «Труд») 1.00,80; Т. Зайцева
(Москва, «Спартак») 1.01,25; Т. Болыше
ва (РСФСР, «Зенит») 1.01,53; О. Клейн
(Москва, «Спартак») сошла (в заб. 59,91).

I

110 м с/б
В. Мясников

400 м с/б

(Минск, «Динамо»)
13,50 и 13,3 (ручной хронометраж)
рекорды СССР; В. Кулебякин (Ленин
град, «Динамо») 13,62; Э. Переверзев
(Москва) 13,67; А. Коростелев (Москва,
«Локомотив») 13,97; В. Найденко (Киев,
«Буревестник»)
14,18;
П. Эльтерман
(Фрунзе, «Динамо») 14,19; Е. Мазепа
(Одесса, ВС) 14,21; В. Сальников («Зе
нит») 14,39-

(Гомель, «Динамо»)
49,99;
Д. Стукалов
(Ленинград, ВС)
50,22 (в заб. 49,87); В. Мошковский
(Киев, ВС) 50,47; О. Булаткин (Минск, ВС)
50,80; А. Карасев (Москва BC' 51,12;
В. Пегов (Ленинград, «Труд» 51,13 > (в п/ф
50,79); Ю. Федоров (Москва, «Динамо»)
51,39; В. Додонов (Чимкент, TF) 51,57.

Е. Гавриленко

«Динамож

Юноши. 1957—1958 гг. рожд. 100 м. М. Ни (США)
10,0; Д. Эндрюз (США) 10,2; С. Голиус 10,4;
А. Золотарев 10,6.
200 м. Д. Мзллард (США) 20,9; Э. Браун (США)
21,4; А. Афанасенко 21,5; О. Котехов 21,6.
400 м. Т. Ли-Дарден (США) 46,8; Т. Дэйл (США)
47,2; Р. Валюлис 47,8; В. Доценко 48,0.
800 м. У. Мартин (США) 1.51,4; В. Дисков 1.51,6;
H. Смирнов 1.52,3; К. Сур (США) 1.54,6.
1500 м. Н. Киров 3.46,2; Д. Бэрнз (США) 3.47,5;
П. Яковлев 3.48,1; Д. Муди (США) 3.49,0.
5000 м. Е. Пыркин
14.05,2;
Р. Серна
(США)
14.07,0; А. Салазар (США) 14.08,0;
И. Дьячков
14.33,8.
10 000 м. Д. Слотер (США) 30.14,6; Г. Уотс (США)
30.14,8; К. Лебедев 30.33,2; В. Михальский 31.42,0.
4X100 м. США (С. Уайэтт, Д. Эндрюз, М. Ки,
Д. Мзллард) 40,0; СССР (С. Голиус, О. Котехов,
А. Афтений, А. Золотарев) 41,1.
4X400 м. США (А. Блэйр, Л. Голдстон, Э. Браун,
Т. Дэйл) 3.10,6; СССР (Ю. Жилкин, В. Доценко,
Р. Валюлис, Н. Лобанов) 3.14,4.
110 м с/б. А. Пучков 13,9; Д. Уокер (США) 13,9;
К. Бизел (США) 14,0; Ю. Черванев 14,0.
400 м с/б. В. Архипенко $1,0; Ч. Робертс (США)
51,9; Д. Михайленко 53,5; Д. Литл (США) 1.05,5
(с падением).
3000 м с/п. Д. Шилдэ (США) 9.03,2; С. Шелтушев
9.04,8; В. Настаченко 9.18,4; Д. Флинн
(США)
9.20,4.
Ходьба 10 км. Н. Винниченко 46.29,8; А. Король
46.44,8; С. Казарелла
(США)
50.50,8;
Д. Янг
(США) 52.14,0.
Высота. В. Ященко 2,15; Н. Пейдж (США)
и
Ю. Репиха по 2,12; Т. Уокер (США) 2,12.
Шест. В. Спасов 5,20; В. Суховерхое 5,00; Т. Валстром (США) 4,80; У. Хартли (США) 0.
Длина. Л. Дабли (США) 7,83; К. Херрис (США)
7,59; X. Пийрисильд 7,52; А. Бутник 7,36.
Тройной. А. Яковлев 16,10; Н. Купер (США) 16,05;
А. Шпак 15,63; С. Мартин (США) 15,48.
Ядро. В. Киселев 19,36; С. Монтгомери (США)
17,62; М. Гусев 17,47; Д. Каррэш (США) 16,79.
Диск. М. Гусев 56,48; С. Сэрж (США) 54,66;
С. Лукашек 54,54; М. Бомэн (США) 52,80.
Молот. С. Литвинов 72,38 рек. Европы; Б. Ивчен
ко 65.8СГ; Э. Климофф (США)
54,48;
Т. Бруно
(США) 47,60.
Копье. В. Кожанкии
74,38; А.
Осипов
72,86;
Р. Пэризи (США) 71,48; Р. Томас (США) 69,40.
Десятиборье. В. Малых 7421 (10,9-7,09-13,77-2,0051,4-15,8-43,22-3,80-58,52-4.56,4);
К.
Буле
7344;
Д. Шнайдер (США) 6957; Т. Делмор (США) 6453.
Девушки. 19S8—1959 гг. рожд. 100 м. К. Крофорд
(США) 11,5; Л. Кондратьева 11,5; Л. Добрынина
11.7; Э. Паркер (США) 11,8.
200 м. М. Кульчунова 23,2 рек. СССР; Л. Конд
ратьева 23,4; Ф. Кобэ (США) 23,9; Г. Смит (США)
24,1.
400 м. М. Кульчунова 52,1; К. Томас (США) 54,5;
К. Маллин (США) 55,1; И. Чемина 55,8.
800 м. И. Подъяловская 2.08,0; Л. Холинз (США)
2.08,5; К. Джоунз (США) 2.09,4;
Н.
Данилова
2.09,5.
1500 м. И. Ковальчук 4.19,1; С. Гуськова 4.19,7;
М. Грус (США) 4.25,2; Д. Ши (США) 4.28,4.
4X100 м. США (К. Крефорд, Г. Смит, Ф. Кобз,
Г. Леуд) 45,4; СССР (Л. Кондратьева, Л. Добры
нина. О. Кострикова, Р. Розман) дисквалиф.
4 X 400 м. США (С. Хейнс. К. Маллин, Ш. Гоулден, К. Томас) 3.39,4; СССР (Н. Данилова, И. Баг
рянцева, И. Чемина, М. Кульчунова) 3.41,2.
100 м с/б. М. Кеменчежи 13,5 рек. СССР; Т. Зу
бова 13,7; Л. Динелла (США) 13,9; К. Уэкслер
(США) 14,0.
Высота. В. Андрющенко 1,78; Э. Гилиленд (США)
I. 75; Г. Жило 1,75; Д. Корнелл (США) 1,60.
Длина. С. Акатова 6,33; И.
Аполлонова
6,33;
К. Элмуо (США) 5,93; Л. Кинимака (США) 5,83.
Ядро. Н. Шмелева 17,06;
Л. Девицкая. 15,99^
Д. Пэтрик (США) 12,77; К. Цверт (СЩА) 12,55.
Диск. В. Сероштан 50,86;
Л.
Козырь. 50,36г
М. Стивенсон (США) 41,28; Д. Пайэтт
(СЩА)
41.08.
Копье. Л. Пастернакевич 60,34; В. Портнова 55,94;
К. Кемериг (США) 43,06; Д. Нельсон (США) 41,62.
Пятиборье. В. Саунина 4125 очков (14,3-11,54-1.68?
6.07-25,9); С. Оя 4085; Н. Квиндт (США) 3928;
К. Цвеот (США) 3791.
ОБЩИЙ СЧЕТ МАТЧА СССР — США 113,5 : 143,5.
Юноши — 123,5 : 109,5. Девушки — 90:54.
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АТАКА НА СКОРОСТЬ
а последнее время тренеры, ис
создавать в комплексных и специализи
следователи все больше и боль
рованных
ДЮСШ
подготовительные
ше обращаются к проблематике
группы со сроком обучения не менее
спринтерского бега. И небезоснователь
1,5 года, после чего можно делать окон
но. Высокий уровень достижений в беге
чательный отбор будущих спринтеров.
на короткие дистанции, большая плот
Как один из методов отбора девочек
ность результатов ведущих спринтеров
для
специализации
в
спринтере
мира, необходимость их дальнейшего
С. Н. Богданов рекомендует на прием
роста предполагают глубокое изучение
ных испытаниях применять в качестве
и реализацию всей системы подготовки
тестов тройной прыжок с места, прыжок
спортсменов. Практика многих лет убе
в длину с места, результаты на 25 м с
дительно показывает, что успех в сприн
ходу, на 30 м с низкого старта и бег на
терском беге сопутствует лишь талант
30 м на время а также время опорного
ливым молодым легкоатлетам. Более
интервала при беге на скорость. Обсле
того, многие специалисты считают, что
дуя 1500 девочек 12—13 лет, ранее за
спринтером нужно родиться и что ско
нимавшихся спортом, С. Н. Богданов об
ростные качества заложены в человеке
наружил, что средний показатель вре
самой природой. Короче говоря, задол
мени опоры равен 136 мл/сек, время
го до того, как юноша придет на свою
бега на 30 м — 6,1 сек. Среди обсле
первую тренировку. Об этом и ведется
дуемых оказались 13 девочек, которые
разговор в научной работе В. Б. Швар
показали время опоры от 93 мл/сек до
ца, где обоснованно доказывается зави
105 мл/сек и время бега на 30 м —
симость потенциальных возможностей
5,0 сек. Исходя из этого автор делает
бегунов на короткие дистанции от гене
вывод о высоком прогнозировании дан
тических факторов в большей степени,
ного
показателя
для
определения
нежели влиянием внешней среды (тре
спринтерских способностей детей. Б то
нировкой). Из научной работы напраши
же время эксперименты В. С. Топчияна,
вается
вывод:
воспитание
хорошего
В. В. Власова, В. А. Бартенева, Б. И. Та
спринтера — это прежде всего отбор
бачника и др. показывают, что одно из
одаренных детей и подростков.
важнейших качеств спринтера — быстро
Автор другого научного трактата —
та — более успешно поддается трени
П. М. Гайдаре« убедительно нам пока
ровке благодаря целенаправленному пе
зывает, что результаты исходного тес
дагогическому воздействию. Правда, ав
тирования, полученные в результате ис
торы при этом уточняют, — в опреде
пытаний, не могут служить достаточно
ленные, наиболее благоприятные воз
надежным критерием для оценки потен
растные периоды. Так, например, из ра
циальных возможностей бегунов на ко
боты В. В. Власом можно заключить, что
роткие дистанции, так как степень взаи
дети в возрасте 8—11 лет имеют боль
мосвязи между этими показателями и
ше шансов приобрести скоростные ка
результатом в беге на 100 м, показан
чества, нежели в 12—14 лет, поэтому ос
ным через 4 года тренировки, очень не
нову высоких достижений в спринтер
высокая, а эффективность прогноза в
ском беге правильнее всего было бы
данном случае 18—25%. В свою оче
закладывать с раннего возраста. Так как
редь, Считает специалист, надежность
в этот период, считает автор, происходит
прогнозирования способностей
юных
естественное развитие быстроты движе
спринтеров обеспечивается при учете
ний, в то время как в возрасте 13—
двух интегральных показателей: исход
15 лет этот процесс происходит за счет
ного уровня развития физических ка
скоростно-силовых и силовых качеств.
честв и темпов их прироста. Так как наи
Опыты
другого
исследователя —
большие относительные изменения фи
В. С. Топчияна раскрывают эффектив
зических качеств спринтера претерпева
ность результатов в приобретении быст
ются в первые 1,5 года занятий. Темпы
роты, скорости. Суть эксперимента тако
этих изменений, отмеченных в период
ва: не сосредоточивать внимание на уз
между двумя контрольными испытания
коспециализированной скоростной под
ми, а также за год и полтора года, оп
готовке заранее, а достигнуть сначала
ределялись по следующей формуле:
определенных положительных сдвигов в
быстроте движений, используя в основ
«7 = ioo(vg — Ут)
ном повторные скоростно-силовые и си
1/2(17! ±V2) 0
ловые упражнения общеразвивающего и
специального характера. Короче говоря,
где W —темпы прироста, V! — ис
речь идет о разнообразии средств мето
ходный результат в контрольном упраж
да динамических усилий, когда предель
нении, V2 — конечный результат. Поль
ное силовое напряжение обеспечивает
зуясь этой формулой, тренер может
ся за счет выполнения скоростных уп
определить потенциальные возможности
ражнений в
затрудненных условиях
своих воспитанников. Экспериментально
(бег в гору, по лестнице вверх, бег с
установлено: хорошими темпами разви
отягощениями, бег по песку, бег против
тия скоростных и скоростно-силовых ка
ветра), в облегченных условиях (бег по
честв за 1,5 года занятий считается со
наклонной дорожке, бег с буксировани
ответственно 7—10% и 9,5—12%. Так,
ем и т. п.), а также в обычных условиях
например, если при первичном тестиро
(бег с околопредельной скоростью, бе
вании в тройном прыжке с места был
говые упражнения спринтера, спортив
показан результат 6 м, а через 1,5 го
ные игры). Не меньшее место в этом
да — 6,60, то прирост будет равен, сог
методе должны занять и упражнения,
ласно формуле, 9,5%. То есть данные
структурно приближающиеся к бегу на
темпы можно считать удовлетворитель
максимальной скорости. Для этого в
ными. По мнению автора, необходимо
программу занятий включаются прыжки
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и прыжковые упражнения с отягощени
ями и без них, специальные беговые уп
ражнения, использование набивных мя
чей, штанги, гантелей. И если на первом
этапе, как отмечает В. С. Топчиян, на
развитие скоростных качеств юного лег
коатлета оказывают влияние самые раз
личные силовые и скоростно-силовые уп
ражнения, то с возрастом, ростом спор
тивного мастерства необходимо уже
подбирать
специальные
упражнения,
развивающие основные группы мышц
спринтера, а именно: подошвенные сги
батели стопы, разгибатели и сгибатели
бедра и т. п...
С ростом спортивного мастерства,
как известно, значение относительной
мышечной силы для достижений высоких
результатов в спринте уменьшается. Но
в то же время возрастает способность
мышц к быстрому проявлению взрыв
ной силы, особенно в момент старта.
Именно развитию стартовой силы как
одного из важнейших критериев оцен
ки специальной скоростно-силовой под
готовленности спринтера посвящена ра
бота В. Г. Семенова.
Автор рекомендует подбирать уп
ражнения с учетом режима работы
мышц в условиях скоростного бега и,
главное, развития стартовой силы мышц.
Для этого предлагаются 3 основные
группы упражнений: прыжковые, сило
вые упражнения с отягощениями на ве
дущие группы мышц с учетом характе
ра их работы, изометрические упражне
ния.
В диссертационных работах послед
них лет прослеживалась тенденция к по
иску совершенных средств физической и
технической подготовленности
спорт
сменов. Заметим, правильное примене
ние тренировочных средств зависит от
детального изучения биодинамики раз
нообразных упражнений, определения
степени
их соответствия
структуре
спринтерского бега. Наиболее широко
раскрыта данная проблема в работе
B. А. Бартенева, где четко охарактери
зованы особенности основных средств
специальной подготовки. Теперь, исполь
зуя полученные данные, можно целе
направленно изменять с помощью от
дельных упражнений динамические ха
рактеристики спринтерского бега. Кро
ме того, автор работы рассчитал ориен
тировочные уровни развития физических
качеств для спортсменок различного
возраста и квалификации. При этом да
ется предположительный диапазон ско
ростей в беге на 100 м — от 16,0 до
11,0 сек. Такая информация дает воз
можность тренеру выявить слабые места
в физической подготовке своих воспи
танниц и в дальнейшем исправлять их.
Влиянию отягощений на технику бе
га юных легкоатлетов посвящена работа
C. А. Орещука. При этом автор опреде
лил эффект последействия отягощений,
закрепленных на голени (вес 200—400 г),
который привел к положительным ре
зультатам в спринтерском беге: концен
трация мышечных усилий при отталки
вании, улучшение внутришагового рит
ма, увеличение темпа бега и длины ша
гов и т. п. Упражнения с отягощениями,
как показывает опыт, могут занимать
30—40% объема скоростной тренировки.

Эпизоды борьбы спринтеров на XXI Олим
пийских играх в Монреале

Влиянию специальных средств с ис
кусственной тягой на развитие скорост
ных качеств бегуна посвящена диссерта
ционная работа Т. А. Бакрадзе. Экспе
риментальным путем было установлено,
что применение электротягового устрой
ства при величине усилия от 0,5 до 3 кг
повышает скорость бега на 8—9%. Ис
пользование искусственной тяги в тре
нировках, как утверждается в работе,
улучшает технику старта, стартового ус
корения, позволяет
спортсмену на
учиться бегать свободно, расслабленно,
что в конце концов может повысить пре
дельную скорость бега по дистанции.
Совершенствованию старта и старто
вого разгона посвящен ряд других дис
сертационных работ. Исследуя, напри
мер, различные варианты бега с низко
го старта, В. П. Лихонин и Л. Н. Байдейкина пришли к выводу, что при располо
жении стартовых колодок друг от друга
на 45—50 см, а впереди стоящей на
25—35 см от линии старта, создаются са
мые благоприятные условия для быстро
го начала.
Приобретение навыка старта и стар
тового разгона в беге на короткие дис
танции легло в основу диссертации
Ю. И. Башлыкова. При этом автор в сво
ей работе определяет как бы главное
направление работы тренеров с юными
спринтерами. Первое — рациональное
положение бегуна при командах «На
старт!» и «Внимание!», выраженное в
чувстве «удобства» для выполнения по
следующих движений. Второе — быст
рое выбегание с колодок и бег с чувст
вом постоянного прироста скорости. На
конец, в беге по дистанции все время
ощущать «тягу» в направлении движе
ния. Все это легло в основу разработки
специальных инструкций
по умению
правильно принимать старт. Кроме того,
автором была разработана классифика
ция ошибок, встречающихся при обу
чении старта, и предложены пути их ис
правления.
Другой
научный опыт
произвел
Ю. Н. Решетников. Он обосновал эффек
тивность
выполнения в тренировках
спринтеров специальных упражнений:
бега в усложненных, обыкновенных и
облегченных условиях. Повторное вы
полнение таких серий на коротких отрез
ках позволяют, по мнению диссертанта,
увеличить объем скоростных упражне
ний, не изменяя при этом самого темпа
пробежек. Для успешного развития ско
ростной выносливости Ю. Н. Решетни
ков рекомендует пробегать отрезки, с
каждым разом уменьшая их длину, но с
постоянно возрастающей интенсивностью
хода.
Исследованию быстроты двигатель
ной реакции, совершенствование мето
дики воспитания ее у юных бегунов на
короткие дистанции посвящена работа
Б. И. Табачника. В ней приводятся ре
зультаты наблюдений за динамикой рос
та физической подготовленности сприн
теров в зависимости от их возраста и
квалификации. Эти данные могут быть
использованы специалистами как мате
риал для коррекции тренировочного
процесса у юных спортсменов в благо
приятном для них возрастном периоде.
Автор выявил также, что с ростом квали

фикации спринтера все больше возраста
ет и роль старта, стартового разгона,
особенно в беге на 100 м. При этом ав
тор делает отступление, что нам часто
приходится наблюдать, как многие тре
неры еще недостаточно уделяют вни
мания именно этим элементам сприн
терского бега. В то же время Б. И. Та
бачник отмечает большую эффектив
ность для развития у юных легкоатлетов
быстроты двигательной реакции, способ
ности к моментальному ускорению, ра
циональной технике бега использование
в тренировках подвижных игр, эстафет, а
также специальных упражнений, близко
приближенных к условиям бега с низко
го старта. Для лучшего развития реак
ции у спортсмена автор рекомендует
применять вариативные раздражители
со слабым по силе звуком. Примерно
50—60 децибел. Так как слабый звук
ставит спортсмена в затрудненные усло
вия. Чтобы вовремя среагировать на
сигнал, он должен быть предельно вни
мательным и собранным.
В работе также говорится, что исполь
зование различных стартовых упражне
ний при постоянно меняющихся фор
мах, условиях, ситуациях создает благо
приятные предпосылки для необходи
мого изменения временных, простран
ственных и динамических характеристик
бега с низкого старта. Применение же
специальных упражнений, в основе ко
торых лежит бег из различных старто
вых положений, причем при использо
вании раздражителей с различной си
лой звука и бегом с низкого старта, по
могут будущему спринтеру приобрести
необходимые навыки. Основные упраж
нения комплекса в свое время были
опубликованы в журнале «Легкая атле
тика» (№ 6, 1972 г.).
Исследуя стартовый разбег спринте
ров, учитывая индивидуальные особен
ности каждого из них, можно сказать,
что те спортсмены, которые достигают
за короткое время за меньшее число
беговых шагов своего дистанционного
ритма, непременно имеют больше пре
имущества в скорости перед теми бегу
нами, у которых отсутствуют такие на
выки. Ну а как их приобрести, можно
узнать,
познакомившись
с
работой
А. Н. Павлова. Автор определил воз
можность получения необходимых, пра
вильных и целенаправленных изменений
в ритмической и силовой структуре дви
жения при помощи индивидуальной пе
дагогической коррекции, учитывая ос
новные технические ошибки атлета и
его морфологические данные. При со
вершенствовании технической подготов
ленности спортсмена А. Н. Павлов реко
мендует применять специальные упраж
нения, которые по своей структуре наи
более полно соответствуют поставлен
ным задачам.
В итоге хотелось бы подчеркнуть, что
за последнее десятилетие защищено бо
лее 50 диссертационных работ по проб
лематике бега на короткие дистанции.
Конечно же, в одной статье трудно рас
смотреть все темы исследований. Но со
всеми авторефератами можно познако
миться в республиканских библиотеках,
а также в библиотеках всех институтов
физкультуры.
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В

многолетней моей практике был

небольшой перерыв (полтора го
да), когда наряду с бегом я за
нимался спортивной ходьбой. Освоив ее
технику и благодаря бегу будучи под
готовленным функционально, я выпол
нил норматив первого разряда.
Но я бы не решился соревноваться,
не научившись Ходить по всем прави
лам. Да это и невозможно. Судьи сле
дят строго и снимают с дистанции за
техническую неподготовленность. «Тех
ника»— понятие древнее и происходит
от греческого слова «техмя» — искусст
во, мастерство.
Однажды, наблюдая соревнования
юниоров по спортивной ходьбе, я спро
сил у заслуженного мастера спорта
Анатолия Ведякова, как он оценивает
технику скороходов. Ведяков ответил:
«Для их скорости — хорошая». И тем
самым указал
на
непосредственную
связь скорости продвижения с техни
кой исполнения. Или с мастерством, как
утверждали древние греки.
А в беге? Во-первых, за изъяны в
структуре движений участников не на
казывают. За неуважительное отношение
к ней бегуны расплачиваются сами. Вовторых, скорость выше, — значит, и це
на техники умножается. Я задумался.
Стал внимательно следить за собой и
присматриваться к другим. Оказалось,
как и многие, я бегу неправильно. Ило
хо использую силу ног, недостаточно
продвигаюсь на каждый шаг.
Как исправить? Я стал искать свой
бег. Временами кое-что получалось. Я
старался запомнить движения и разо
брать их по частям. Я понимал, что
рвение превышает мои способности, но
не отступал. Надеялся и думал. Уско
рение при поступательном движении соз
дается усилием проталкивания. Фаза по
лета — замедление. Итак, толчок и по
лет. Больше ничего. Продлить толчок
и сократить полет!
Так я пришел к быстрому опусканию
бедра. Субъективно я стараюсь давить
пяткой толчковой ноги и незамедли
тельно ставить на грунт стопу маховой.
При этом ощущаю, что как бы набе
гаю на собственную ногу и качусь! Од
новременно слежу за опущенными пле
чами, подобранными руками, положе
нием головы (подбородок слегка на се
бя), свободным несением голени. Все
это убыстряет и облегчает продвиже
ние.
Многие бегуны оттачивают технику
выполняя известные упражнения: семе
нящий бег, бег с забрасыванием голе
ни назад, бег с высоким подниманием
бедра, «колесо», бег скачками. В свое
время я много и красиво (хоть пиши
кинограмму, как говорил мой тренер)
выполнял весь этот набор, но... Видимо,
недоставало чего-то связующего. Или
так уже необходимы традиционные уп
ражнения? Создается впечатление, что
•у каждого из нас своя методика. Част
ная. А такое ли это частное дело — бег?
Бег (наряду с ходьбой) — самое распространенное^движение. Бег •— ос нов-

ной способ передвижения во многих
видах спорта, основа легкой атлетики.
Бег — лучшее упражнение для раз
вития и укрепления сердечно-сосуди
стой и дыхательной систем. Бег вхо
дит в быт миллионов людей как мощ
ное оздоровительное средство, источ
ник бодрости, оптимизма, работоспособ
ности и долголетия.
Бегать, т. е. перемещаться на плос
кости с чередованием опорных и безопорных фаз, могут все здоровые лю
ди. Но, наверное, не так много тех, кто
правильно, полностью реализуя двига
тельные возможности костно-мышечной
системы организма, рационально ис
пользует запас своих сил.

умеем
ли
мы
бегать?
Большинству людей безразличен ри
сунок их бега. Хотя бегать приходится
ежедневно.
В наше время бег призван на служ
бу здоровья. Прямая цель всех бегаю
щих людей — движения. Но уж коли бе
гать регулярно и ощущать при этом
целительную отдачу, то несправедливо,
неблагодарно опошлять бег, занимаясь
им на «полусогнутых». Бегать правиль
но— удовольствия, больше. А с ним,
стало быть, и пользы!
Во всех видах спорта бег если не ос
новное, то вспомогательное средство
подготовки. Бегают на тренировках лыж
ники и конькобежцы, гребцы, боксеры,
борцы. В большинстве спортивных игр
передвигаются бегом. Выполняя опор
ный прыжок, бегают гимнасты.
Спортсмены кровно заинтересованы
в беговой подготовке, От этого непосредственно зависит как общее со
стояние организма, так и специальные
узкотехнические качества.
Есть бегуны — мастера спорта, допус
кающие грубые ошибки, и, досаднее
всего, именно там, где все решается, —
на финише. Например, опытный стайер
А. — призер двух чемпионатов Европы
в закрытом помещении. Бегун отмен
ный и функционально подготовлен всег
да хорошо. В течение месяца (в нача
ле 1972 года) пробежал четырежды
3 км по короткой дорожке манежа в
пределах 8.05—8.03,2! Но каждый раз
проигрывал на финише от 0,8 до 0,2 се
кунды. На мой взгляд, причина одна —
элементарная ошибка а технике. Бегун

вроде не знает, что необходимо сде
лать для ускорения бега. Он старается
«нажимать», «давить», «напрягаться». В
состоянии прогрессирующего утомле
ния подсознательно делая то, что лег
че, но чего делать не следует. Подни
мал подбородок, отклонял корпус на
зад, распускал руки. Толчок получал
ся вверх. Пытаясь сохранить продвиже
ние прежним, затягивал шаг. Частота
падала, а с нею и скорость. Начинался
«бег на месте», несмотря на то что по
субъективным ощущениям бегун тратил
много сил.
А если бы когда-нибудь сняли его
за техническую неподготовленность и
заставили задуматься, наверное, после
дующие соревнования он не проиграл
бы так нелепо и обидно. Конечно же,
это только предположение автора...
Все это не случайно. Обманывает не
сомненная естественность, кажущаяся
простота,
доступность,
«демократич
ность» бега.
Известный
спортивный
журналист
возразил мне: «Футболистов, не умею
щих бегать нет в футбольных коман
дах... Одни бегут лучше, другие хуже».
Да, бегут... За трамваем тоже бегут.
Мне кажется, «уметь бегать» — зна
чит бегать правильно, мой оппонент
считает: «бежать» — лишь бы не ползти.
Что ж, журналисту, бывшему вратарю,
не бегавшему дальше штрафной пло
щадки, простительно.
Но и многие тренеры по бегу ду
мают примерно так же. И не занима
ются обучением. «Эта сторона совсем
забыта в
практике»,— пишет
мастер
спорта международного класса Ю. Тю
рин. Крылатым среди специалистов ста
ло выражение: «Выбегаешься, и техника
встанет на место».
Не встанет. За исключением изред
ка встречающихся самородков, которым
счастливым образом природа сформи
ровала выдаваемые органам движения.
Остальным надо учиться.
В чем правы специалисты, так это
в том, что действительно необходимо
выбегаться. Ибо немудреные тонкости
вряд ли удастся постичь чисто умозри
тельно. Надо много бегать. Особенно
в состоянии утомления. Но не бездум
но. Облегчить свои тягостные ощуще
ния поиском рациональных движений.
А пока установим, умеем ли мы бе
гать? Если да и это вошло в привычку,
автоматизировалось,
насладимся
пре
лестью бега. Если нет, возьмемся за
благодарный труд его постижения.

БЕЗ БЕГА--------танислав
Александрович
Яки
кому пришла мысль об организации
Клуба любителей бега. Но после статьи
мов — спортивный врач физкуль
Станислава Александровича в «Удмурт
турного диспансера и председа
ской
правде» их полку заметно прибы
тель правления ижевского Клуба люби

ло. Люди стали прибегать с другого кон
телей бега. Мы сидим в его небольшом,
ца города: путь немалый. Прибегут на
до белизны в стерильном кабинете.
пять-десять минут, обменяются мнени
— Случилось это лет пять назад. Как
ем, проконсультируются и обратно в
обычно, веду прием. Как и много лет
дорогу. А
однажды у них
возникла
до этого. Час проходит, другой. И
мысль выступить по местному телевиде
вдруг — усталость. Вялость по всему те
нию. Долго мучились, готовя только
лу, аппатия ко всему. Состояние когда
программу. Зато «живая агитация» была
ничего не хочется делать. Хотелось од
лучше некуда, помогла больше всего. И
ного: лечь на топчан, закрыть глаза и
откуда-то снимки появились: вот какие
заснуть. Я подумал: неужели старость
раньше, а вот — сейчас. Дело прошлое,
подбирается. Это в сорок-то лет!
но когда-то сталевар А. Боков питал
В дверь постучали: можно?
слабость к спиртному. Пил с большой
— Заходи, Алексеич! Провериться
хочешь? Раздевайся! Как вчера пробег
прошел? Значит, все наши бежали. —
Взял стетоскоп. — Дыши... Так. Еще раз...
Хорошо. Глубже, пожалуйста... Прекрас
но. Теперь не дыши... Сердце, что мо
лот. Можешь готовиться к марафону.
Смотрю на Якимова, про себя отме
чаю: подвижен, разговорчив. Лицо све
жее, без морщинок. Пациент ушел.
— Это Михаил Алексеевич Бочкарев,
член КЛБ. Интересная история. Поверить
трудно: за четыре года сбросил 34 кг
веса. Сейчас в нашей группе марафон
цев. Вчера бежали 30 км. А было время
стыдился своей полноты. Шутка ли: свы
ше 110 кг весил при небольшом росте.
— Так вот... Такая хандра нападала.
Чувствую, неладно со мной. А сам врач:
к кому пойдешь обращаться. Решил по
зарплаты, с устатку, по случаю и без
утрам гимнастику делать. В прошлом я
случая тоже мог. На него махнули ру
гимнаст, мастер спорта. Хватило не на
кой, а врачи констатировали: хрониче
долго. Организму, видно, требовался
ский алкоголизм. Жизнь рушилась: се
другой ритм...
мья, работа — все пошло прахом. Ес
Может, профессиональная интуиция
ли бы однажды не решился (видно, с
ему подсказала: бег — спасение. Может,
отчаяния)... заняться бегом. И уже много
еще что... Как-то предложил Якимов
лет бегает. На работу, — 12 км в один
своему коллеге побегать утром за ком
конец, — ис работы — все своим хо
панию.
Побежали. Минут двенадцать
дом. Нынче без его участия не проходит
бегали. Понравилось. На другой день
ни один марафон. И когда рассказы
опять собрались, и на третий тоже. Так
вает Боков про свою историю, себя не
и пошло. Трудно, конечно, поначалу бы
щадит. Понимает: многих еще можно
ло: вставать ни свет, ни заря, в потем
спасти. Выступления его записаны на
ках одеваться, бегать и в дождь, и в мо
пленку, размножены, и теперь на других
розы. Ничего — привыкли. Зато через
предприятиях по местным радиоузлам
три месяца «заряда» бодрости на целый
раздается голос одного из лучших ста
день. Якимов словно помолодел. Он сам
леваров «Ижмаша».
чувствовал, и другие на то намекали. К
Было еще много выступлений. И на
тому периоду их уже человек десять
радио, и по телевидению. И «Удмурт
организовалось. Вот с этого и начина
ская правда» выделяла им уже целые
ется летопись Клуба.
полосы. После Якимов запишет в отче
Впрочем, может, и вправду так на
те: «Людей разных профессий и возра
чалось, а может, и не так. Наверняка
стов объединил бег: студента и профес
одиночки и раньше в городе бегали. По
сора, школьника и пенсионера». Стани
укромным уголкам, конечно, вдали от
слав Александрович теперь был твер
шума городского. Два врача
отважи
до убежден: бег нужен людям. Оздоро
лись бежать открыто, прямо по улицам.
вительный бег нес радость и здоровье,
И вскоре эти двое стали замечать, что
был самым целительным лекарством. И
с каждым разом бегающих становится
еще он запишет: «Теперь каждую суб
на одного, на двух больше. Хоть и бе
боту собираемся на стадионе. Я читаю
гали «чужаки» особняком, но чувствова
очередную лекцию, даю консультации.
лось: горят
желанием
объединиться.
Слово берут и ветераны. Много работа
Может, понимали: с врачами надежнее.
ем с новичками». Было это в 1973 году.
Через полгода по стадиону бегали чело
С организацией КЛБ дела, можно
век двадцать. Тогда и провел Якимов
сказать, прошли легко. К тому, времени
на стадионе, средь пустых трибун пер
регулярно занимающихся
набиралось
вое собрание.
200 человек. Труднее было контролиро
Вряд ли кто из них сейчас вспомнит,

С

биение
»пульса”

*
вать все. Каждому нужна консультация,
подход. У каждого свои отклонения,
свои болезни. А лечение одно — бег.
Разработали карточки самоконтроля, от
печатали в типографии, раздавали лично
каждому. Каждую субботу эти карточки
Якимов собирал, анализировал и, соот
ветственно этому, давал дозировку. А
потом как-то сама собой возникла идея:
дать имя Клубу любителей бега. Объя
вили конкурс. Поступило более 20 пред
ложений, а нужно одно.
Выбрали —
«Пульс».
В мае нынешнего года, в день Побе
ды, на главном стадионе города состо
ялся праздник здоровья. Было телеви
дение, корреспонденты радио и газет.
Члены КЛБ вместе с семьями сдавали
нормативы ГТО. Кульминацией торжест
ва стал забег на 30 км. Это был настоя
щий агитационный пробег для тех, кого
еще не так давно пугала мысль пробе
жать десяток метров, тех, кто еще не
давно собирал рецепты врачей, как со
бирают коллекционеры почтовые марки.
Мне повезло: приехав в Ижевск, я
попал на одну из таких встреч. Вот ка
кие записи остались в моем блокноте:
H. Е. Гречишников, слесарь-наладчик,
52 года: «Убежал от стенокардии. В про
шлом году преодолел самую длинную
для себя дистанцию — 7,5 км. 40 минут
бежал!»
Ю. С. Бакулев, инженер, 37 лет: «От
регулировал» давление, хоть сейчас в
космонавты. Раньше 190/90, теперь —
120/65».
Г. Э. Шинский, профессор, 53 года:
«Приобрел бодрость, прекрасное наст
роение».
Г. Г-. Бузанов, слесарь, 48 лет: «Рань
ше из 12 месяцев восемь проводил на
больничном листе. Нынче уже три года
забыл дорогу к докторам».
В. М. Казаненок, профессор: «Вы зна
ете, что такое сквозняки, простуда? Я
знаю. Бег спас меня от этого».
М. П. Чувакин, пенсионер, 67 лет:
«Повышенное
давление,
гипертония,
склероз... Впрочем, всего не перечис
лишь чем переболел. Сегодня этого нет
и в помине. За четыре года словно ру
кой сняло».
Л. И. Бегунов, старший мастер 39 лет:
«За два года сбросил более 20 кг ве
са. Бодрое, хорошее настроение».
Особого комментария требует при
мер с К. М. Юшковой. Во время войны
Клавдия Митрофановна отморозила но
ги. Врачи предприняли все, чтобы при
остановить этот недуг. Самое страшноеслучилось после, через десяток
лет.
Болезнь приковала ее к постели. Юшко
ва почти не могла двигаться. Она реши
лась на отчаянное: каждый день делать
по нескольку шагов. Шли годы, и уже
не десяток, а сотни шагов отмеряла.
Клавдия Митрофановна без чьей-либо
помощи. Потом в группе здоровья ув
леклась бегом. Ее дневной «рацион»
стал — 5 км. Зимой на лыжах и трго
больше — до 15 км.
Ижевск
В. НИКОЛАЕМ
(Наш спец, корр.]
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ТРИБУНА

ЧИТАТЕЛЯ

Т. Смита (44,5). В 1968 году Эванс уве
ренно победил на чемпионатах ААЮ »
НКАА с результатами 45,0 и считалс»
одним из фаворитов XIX Олимпийски:
игр. В Мехико в предварительном забеге Ли победил — 45,3, а в четверть фи.
нале занял второе место — 45,5. Но уже.
а полуфинале Эванс устанавливает но
вый олимпийский рекорд — 44,8. В фи
нале острое соперничество Ли Эванса
и второго американского спринтера Лар
ри Джеймса принесло выдающиеся ре
зультаты: первым финишировал Эванс —
43,8 (мировой рекорд), а Джеймс про
играл ему всего 0,1 сек. В последний
день Игр Ли Эванс вместе с Л. Джейм
сом, Р. Фрименом и В. Мэттьюзом уста
новил еще один мировой рекорд в эста
фете 4X400 м—2.56,1. Во время -на
граждения призеров в беге на 400 м
трое негритянских атлетов вышли в чер
ных беретах и подняли вверх сжатые
кулаки, протестуя против расовой ди
скриминации в США.

все-таки тесно между барьерами, то
для таких спортсменов с их антропо
метрическими данными барьерный бег
не является естественным, а следова
тельно, ставится под сомнение целе
сообразность занятий данным видом
легкой атлетики.
Алма-Ата
С. КРЫЛОВ,

В

ОПИЛОЧНАЯ ДОРОЖКА
ТРЕНИРОВКЕ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

БАРЬЕРЫ И СПРИНТ

Уважаемая редакция!
В 1968 году негритянский спринтер
Л. Эванс установил феноменальный ми
ровой рекорд в беге на 400 метров.
Не можете ли Вы сообщить некоторые
сведения об >том выдающемся спорт
смене.
Ростов-на-Дону
М. ОСТАПЕНКО

Американский легкоатлет Ли Эванс ро
дился 25 февраля 1947 года в г. Маде
ре, штат Калифорния. В число сильней
ших бегунов мира в беге на 400 м он
вошел после своей победы на Панаме
риканских играх 1967 года, когда по
бедил с результатом 44,9. Однако в то
время даже этот высокий результат на
ходился а тени мирового рекорда

Результат в беге на 110 м с барье
рами, по мнению болгарских авторов
Д. Стоянова и Д. Г-игова, во многом за
висит от результата в гладком беге на
100 м («Спорт за рубежом», 1974, № 5).
Польский тренер С. Соха, наоборот, не
обнаруживает достоверного функцио
нального сходства между бегом на
110 м с барьерами и бегом на 100 м
(«Легкая атлетика», 1974, № 2). Многие
специалисты считают -истинным первое
мнение, другие—второе. Но единствен
но -научным' критерием является прак
тика.
Американские спортсмены на всех
послевоенных олимпийских играх неиз
менно выходили победителями на барь
ерной дистанции 110 м. Лучшие же ев
ропейские барьеристы пробегают «глад
кие» 100 м -на 0,3—0,4 сек. медленнее
быстрых, атлетичных американцев. Сло
вом, практика — а это великая сила —
показывает, что основа барьерного бе
га — спринт.
Но здесь таится и своя опасность.
Подтверждая истину, практика как бы
выдает ей бессрочный паспорт и тем
самым абсолютизирует ее, -на какой-то
период выводит из-под контроля быст
ротекущей жизни. И только новый уро
вень практики «отбирает» этот паспорт,
объявляя бывшую истину заблуждением.
Действительно, многие барьеристы,
уделяя большое внимание спринтерской
подготовке, преуспевали в ней, но за
то -им становилось тесно между барье
рами. Следовательно, не спринт — ос
нова барьерного бега, а барьерная спе
циализация. Сами же заокеанские атле
ты много тренируются с барьерами. И
нет ничего удивительного, что амери
канцы отлично пробегают «гладкие»
100 м. Ведь занимаясь барьерным бе
гом, они становятся и сильнее, и быст
рее. На барьерных тренировках они
приобретают и скорость, которая позволяет им пробегать 100 м за 10,2—
10,3.
Однако эти секунды и мировой рекорд 9,9 далеко не одно и то же, как
не одно и то же спринтерская и барь
ерная подготовка. И если кому-либо

Особое место в тренировке легко
атлетов занимают всевозможные упраж
нения прыжкового характера. Их при
менение позволяет значительно разно
образить тренировочный процесс и спо
собствует развитию многих важных ка
честв. Однако в условиях спортивного
зала не всегда имеются условия для -их
-выполнения.
Одним из решений этого вопроса
может быть опыт использования опи
лочной дорожки в условиях спортив
ного зала ДЮСШ г. Тульчина Винниц
кой области. В одном из отсеков спор
тивного зала была проложена опилоч
ная дорожка длиной 20 и ширине»
1,5 м.
Способ изготовления подобной до
рожки достаточно прост и может быть
выполнен в любой школе в одном м:
двух вариантов (заподлицо или возвы
шенно -над уровнем пола). При первом
варианте необходимо, чтобы по длине
дорожки -находились разборные щиты
под которыми укладывается опилочная
дорожка. При втором варианте дорож
ка располагается выше уровня пола
При достаточной ширине накрытая по
крывалом опилочная дорожка может
использоваться
для
акробатических
прыжков и всевозможных упражнений
Винница
В. ВОЙТЕНКО
мастер спорта СССР

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

АСИММЕТРИЯ

™скорости
тод РППД (резкая перемена профиля
действия). Средством такой работы яв
ляется сам спринтерский бег, проводи
мый по неровной дорожке или с по
мощью специальных тренажерных ту
фель. Для создания таких туфель мы
предлагаем к футбольным бутсам при
креплять подошвы разной высоты. Та
ким образом искусственно удлиняя ле
вую или правую ногу, мы вносим новые
биомеханические и информационно-уп
равленческие изменения в работу дви
гательного анализатора. Метод РППД
можно осуществить и расположив на
дорожке препятствия разной высоты
(кубики, бревна и пр.), на которые бе
гун должен ставить ногу.
Программируя работу: выбор ноги
(левая или правая), высоту подошвы,
высоту опоры и пр. — мы можем вызы
вать определенные нюансы в специфи
ческой
работе основных мышечных
групп, т. е. расширять объем специ
альной работы. В табл. 1 даны некото
рые пространственно-временные пара
метры во время экспериментального
бега при использовании тренажерной
обуви у начинающих атлетов.

Адаптация организма
человека к
внешним раздражителям, укрепление
условнодвигательных связей в двига
тельной зоне коры головного мозга,
стойкая детерминация работы ниже
стоящих отделов ЦНС в управлении дви
жений в спринте приводят к появлению
скоростного барьера. Этот феномен ха
рактерен тем, что даже при улучшении
физических качеств спортсмен не мо
жет повысить свои результаты.
Укоренившиеся
нервно-мышечные
связи, отрицательно влияющие на ре
зультат, преодолеваются разными сред
ствами и методами. Объяснение меха
низма преодоления этих связей бази
руется на экспериментально-теоретиче
ских установках, рассматривающих оранизм как кибернетическую саморегу1ирующую систему. Средства и методы
для преодоления скоростного барьера,
каковы бы они им были, предполагают
улучшение какого-то параметра в функ
ционировании организма во время спе
циальной работы. Так, например, бег
по наклонной дорожке, с попутным или
встречным ветром, с ассистирующим
или тормозящим лидером, создает пре-

Установить педагогическую эффек
тивность применения тренажерной обу
ви, искусственно удлиняющей ногу, мы
пока не имели возможности. Можно
предполагать однако, что предлагаемый
метод РППД правомерен с некоторых
методических и нейрофизиологических
позиций:
1. Расширяет объем специальной ра
боты и одновременно с этим преду
преждает создание феномена скорост
ного барьера. Следовательно, метод
РППД можно применять в тренировке
как начинающих, так и высококвалифи
цированных спринтеров.
2. Совершенствует и расширяет диа
пазон управленческих функций двига
тельной эоны коры и всех нижестоящих
отделов ЦНС.
3. Может служить -для повышения
специфических качеств спринтеров и
для преодоления естественной асиммет
рии ног.
Несомненно однако, что практиче
ская апробация метода РППД более
точно ответит на вопрос о правомер
ности выдвинутой гипотезы. Но и сей
час можно утверждать, что применение

Средняя ско 
рость м/сек

Таблица

Параметры изменения

Обычные условия
Обувь с толщиной подошвы
1.7 см
Обувь с толщиной подошвы
3.5 см

Средний шаг (см)

л. н.

п. н.

Время опоры
(сек)

Время полета
(сек)

Средний
шаг (см)
Л. н.

п. н.

л. н.

Угол между
бедрами во
время приземления
(град)

п. н.
Л. н.

п, н.

У гол в мо
менте верти
кали (град.)

л. н.

п. в.

6,19
5.65

175,98
169,36*

172,48
173,3

174.23
171,33

0. 1365
0,1598

0, 139
0, 144

0,147
0,161

0,141
0,153

39
45

39
35

143
135

139
143

5,60

169,69

168,33*

169,01

0,1502

0,167

0, 147

0, 147

31

47

144

131

• — искусственно удлиненная нога;
л. н. — левая нога;
п. н. — правая нога.

вышение усилий определенных мышеч
ных групп в различных режимах во
время бега. Качественные и количест
венные изменения в работе двигатель
ного аппарата, являясь новым раздра
жителем, приводят к разрушению ста
рых связей и развивают более эффек
тивно скоростно-силовые качества спе
цифических мышц.
Другое направление в преодолении
скоростного барьера — это ослабление
тормозящих условнорефлекторных свя
зей путем исключения (на какое-то вре
мя) спринтерского бега из тренировоч
ной программы. В то же время включа
ются средства общей и специальной фи
зической подготовки.
Однако, как нам кажется, один из эф
фективных методов преодоления ско
ростного барьера и одновременно с
этим развития специфических .скорост
но-силовых качеств спринтера — это ме-

Изменения бега в разных условиях
носили сугубо индивидуальный характер.
Тем не менее некоторые параметры из
менялись параллельно с повышением
высоты опоры. Так, искусственное удли
нение одной ноги приводит к увеличе
нию угла между бедрами в момент
приземления и уменьшает угол в ко
ленном суставе в момент вертикали. Из
менения происходят в длине шага, ха
рактере приземления, времени опоры
и полета. Таким образом, мы получаем
ряд положительных и отрицательных из
менений, которые, кроме необходимости
превышения определенных усилий, со
вершенствуют управление двигательно
го аппарата в целом. Если менять ве
личину обуви, это будет также допол
нительным фактором, приводящим к бо
лее высоким тренировочным эффектам
в развитии скоростно-силовых качеств
спортсмена.

этого метода----- один из путей раскры
тия резервов скорости. Наши прошлые
исследования и практика показали, что
использование метода РППД в прыж
ках а длину с разбега (при снижении
поверхности отталкивания по отноше
нию к поверхности разбега до 10 см)
дают возможность повысить результа
ты на 20—40 см и более. Как показали
тензометрические исследования, трени
рующий эффект является следствием
повышения действия инерционных сил.
Субъективная трудность при примене
нии метода РППД впоследствии прояв
ляется как потенциальный резерв в
управлении движениями, что подтверж
дается не только практикой, но и дан
ными педагогической анкеты.
г. София, НРБ
М. БАЧВАРОВ,
заслуженный мастер спорта НРБ,
кандидат педагогических наук

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Ежемесячный
спортивно-методический журнал

Далеко не каждый атлет, до
бившийся заметного успеха на
спортивном поприще, становится
затем наставником молодежи. Еще
меньше бывших чемпионов могут
по
праву гордиться успехами
своих учеников. Такая счастливая
судьба
выпала на долю заслу
женного тренера СССР Евгения
Никитовичу
ьуланчика,
автора
книги «Барьеры известности» (Ли
тературная запись К. Пушкарева,
«Молодая гвардия», М., 1976 г.).
В большой спорт Евгений Буланчик вошел в 1947 г. в возрасте
25 лет, когда впервые получил
серебряную медаль на чемпиона
те СССР в беге на 110 м с барье
рами, а затем в течение восьми
лет подряд был чемпионом стра
ны на этой дистанции и трижды
завоевывал это высокое звание в
-беге на 400 м и в эстафетном
беге 4X400 м. В 1952 г., когда
наши спортсмены впервые вышли
на олимпийскую арену, он зани
мает четвертое место на Олим
пиаде в Хельсинки, а в 1954 г. уже
в возрасте 32 лет становится чем
пионом Европы на своей люби
мой дистанции. На его счету де
вять всесоюзных рекордов, при
чем шесть из них в беге на 110 м
с барьерами.
Прошли
годы, и
чемпионами
и
рекордсменами
страны в барьером беге стано
вятся
воспитанники
Буланчика
Лиля Макошина и Лия Хитрина,
Василий Анисимов и Александр
Синицын, а заслуженный мастер
спорта Вячеслав Скоморохов пов
торяет успех своего тренера на
чемпионате континента.
Что же помогло Буланчику
преодолеть, казалось бы, непрео
долимые последствия фронтового
ранения и уже в немолодом для
спортсмена
возрасте
добиться
столь весомых побед в беге на
110 м с барьерами — технически
сложном и в то же время скоро
стном виде
легкой
атлетики,
являющимся камнем преткнове
ния для большинства наших атле
тов? В чем секрет его педагоги
ческого мастерства? На эти во
просы и отвечает книга. Многие
страницы книги посвящены вос
питанию многогранной личности
спортсмена-барьериста, развитии»
необходимых ему физических и
волевых качеств, тактического ма
стерства, вопросам поихрлогической подготовки.
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Книги о выдающихся спортсме
нах всегда популярны. Те, кто
выступают на дорожках и секто
рах, пытаются найти в
них то,
что не хватает им для достижения
наивысшего мастерства. Тренеры
еще раз убеждаются в много
образии спортивных талантов. И
конечно же, такие книги нужны
любителям спорта, которые видят
лишь внешнюю сторону спортив
ной жизни
своего любимца —
победный бег по дорожке ста
диона.
Одна из таких книг — рассказ
о В. Борзове, его победах, сом
нениях и неудачах, о его большом
спортивном пути (И. Акимов «До
бежать до себя», «Советская Рос
сия», 1975 г.).
Автор повести
много строк
посвящает наставникам олимпий
ского чемпиона В. И. Войтасу и
В. В. Петровскому. Первый раз
глядел необыкновенную одарен
ность Валерия, и оба проявили
огромные усилия, чтобы его та
лант засиял
олимпийским блес
ком.
Трудно писать о выдающемся
спортсмене — талант понятие ем
кое. Не менее трудно описать
главные события в жизни героя —
выдающиеся победы. Случается,
что победы, таящие острую пси
хологическую подоплеку и тяже
лейшую многомесячную подго
товку, достаются чемпиону не
ожиданно легко — ведь это успеш
ная реализация предварительных
замыслов тренера и физических
возможностей спортсмена. Обыч
но в таких случаях делаются по
пытки
приукрасить
спортивную
борьбу некоторыми деталями. Не
избежал этого и Акимов. Есть в
повести и «крутящий и ломающий
ноги» тартан, и подмигивания (?)
соперников, и «встречный ветер».
Интересны размышления В. Бор
зова и автора о современном
спорте и его будущем развитии.
Жаль, что скупо описывается тре
нировочный процесс нашего луч
шего спринтера — молодые спорт
смены могли бы многое почерп
нуть из этой информации. Хочется
надеяться, что в недалеком бу
дущем мы прочтем книги обо
всех наших легкоатлетах — чем
пионах олимпийских игр, опыт ко
торых чрезвычайно ценен.
Ленинград
Э. ОЗОЛИН,
заслуженный мастер спорта,
кандидат педагогических наук
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тренер
Сомнения
сомнения,
сомнения..
Лет двадцать тому назад была в нашем журнале такая руб
рика «Они впервые выполнили норму мастера спорта». В те
годы рождение каждого нового мастера спорта СССР по лег
кой атлетике было событием и в журнале помещался снимок
спортсмена. А под фотографией — подпись, в которой по
доброй традиции обязательно указывалась фамилия тренера.
А теперь представьте страницу, где под двадцатью фотогра
фиями мастеров стоит одна и та же подпись: «Тренер —
В. В. Садовский». Именно стольким спортсменам дал путевку
в большой спорт заслуженный тренер СССР Вячеслав Витоль
дович Садовский.
В будущем году Вячеслав Витольдович отметит славный юби
лей — 40 лет минет с того дня, когда молодой ленинградский
десятиборец и барьерист вступил на трудную тренерскую
стезю. Ему повезло тогда. Азы тренерского искусства он про
ходил под руководством выдающихся педагогов ленинград
ской легкоатлетической школы Георгия Васильевича Василье
ва и Петра Ипполитовича Козловского. Первые успехи при
шли не скоро. Может быть питомцы Садовского добились бы
их и раньше, но началась война и тренер и его ученики стали
бойцами Народного ополчения города Ленина. Лишь в 1946
году Вячеслав Витольдович вернулся к работе с молодыми
спортсменами. Впрочем, с молодыми ли! Юрию Литуеву бы
ло 24 года. По нынешним понятиям чуть ли не ветеран, по
тем временам — новичок. Но через три года ученик Садов
ского стоял на второй ступени олимпийского пьедестала в
Хельсинки, завоевав серебряную медаль в барьерном беге
на 400 метров. Это было в 1952 году...
...Вечером 29 июля 1976 года на олимпийский пьедестал Мон
реаля взошла Татьяна Анисимова, завоевавшая серебряную
медаль в беге на 100 метров с барьерами. Она тоже ученица
Вячеслава Витольдовича.

В. Садовский:
доказать,
значит
убедить

Так
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