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Шесть фотографий из жизни трехкрат
ного олимпийского чемпиона. Всего 
шесть мгновений. Кто может измерить 
их цену!

ДО СИХ ПОР В РУБРИКЕ «СЛЕДУЙ ЗА НАМИ!» ВЫСТУПА
ЛИ ЛЕГКОАТЛЕТЫ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, ТЕ, КТО СТАЛ 
ОЛИМПИЙСКИМ ЧЕМПИОНОМ В 1952, 1956, 1960 ГОДАХ: 
НИНА ПОНОМАРЕВА, ГАЛИНА ЗЫБИНА, ИНЕССА ЯУН- 
ЗЕМЕ, ВЕРА КРЕПКИНА, ВАСИЛИЙ РУДЕНКОВ. ЭТО ОНИ 
ПРОКЛАДЫВАЛИ ПУТЬ К ВЫСШЕЙ СТУПЕНИ ОЛИМПИЙ
СКОГО ПЬЕДЕСТАЛА НЫНЕШНИМ ПОБЕДИТЕЛЯМ. ДВА
ДЦАТЬ ДЕВЯТЬ СОВЕТСКИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ СТАНОВИ
ЛИСЬ ОЛИМПИЙСКИМИ ЧЕМПИОНАМИ. ЧЕТВЕРО ИЗ НИХ 
ПОБЕЖДАЛИ НА ДВУХ ОЛИМПИАДАХ. И ЛИШЬ ОДИН- 
КАВАЛЕР ОРДЕНА ЛЕНИНА, ОРДЕНОВ ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ И ДРУЖБЫ НАРОДОВ, ЗАСЛУЖЕН
НЫЙ МАСТЕР СПОРТА ВИКТОР САНЕЕВ — СТАЛ ТРЕХ
КРАТНЫМ ОЛИМПИЙСКИМ ЧЕМПИОНОМ.

Окончены состязания. Можно стряхнуть 
напряжение поединка и устало опустить
ся на дорожку, ощущая как затихает в 
сердце огонь борьбы.

Золотая награда вновь на твоей груди. 
Твоя радость, твоя гордость. Радость и 
гордость твоей страны!

Ты и тренер. Совместное творчество ра
ди побед и рекордов. Бывают и споры. 
Но не зря говорится: в спорах рожда
ется истина.

Соревнования. Сколько их было в твоей 
жизни! Десятки. Сотни. И в каждом 
прыжке полное напряжение сил, каждой 
мышцы, каждой струны души.

Завоевана третья олимпийская победа. 
И можно осмотреться на верхней ступе
ни пьедестала почета и помечтать 
о новом олимпийском старте через че
тыре года.

ГОД 1968. МЕХИКО
На Олимпийские игры в Мексику мы 

отправились впятером. Мы — это тренер 
сборной команды СССР, призер двух 
Олимпиад Витольд Анатольевич Креер, 
мой тренер Акоп Самвелович Керселян, 
Саша Золотарев, Николай Дудкин и я. 
Все спортсмены — дебютанты олимпий
ских игр, Александр Золотарев — стар
ший. Когда я только начинал спортивный 
путь, Золотарев прыгал за 16,50. Во мно
гих газетных отчетах о соревнованиях 
Золотарева называли ветераном. Говоря 
о Дудкине, журналисты непременно 
подчеркивали его трудолюбие. Обо мне 
писали как о молодом и талантливом. 
Все это не мешало Александру Золота
реву выступать с юношеским азартом, 
работяге Дудкину обыграть меня на 
Спартакиаде народов СССР и зимнем 
первенстве Европы, а мне — трудиться 
на тренировках до седьмого и восьмого 
пота. Все мы втайне мечтали о победе 
в Мехико, мечтали прервать обидную 
серию неудач, которые преследовали со
ветских прыгунов тройным в 1965 и 
1966 годах. Кажется, нам это удалось. 
В главных соревнованиях предолимпий

ского, 1967 года мы победили в боль
шинстве стартов сильнейших европейцев 
и на Олимпиаду в Мехико прибыли во 
всеоружий.

Прошли годы... А в памяти моей 
по-прежнему живут томительные часы и 
минуты ожидания олимпийского старта 
и яростная борьба спортсменов, в ходе 
которой официальный мировой рекорд 
поляка Юзефа Шмидта был побит 9 (I) 
раз, и радость победы, и сияющие сча
стьем глаза моих тренеров Акопа Сам
веловича Керселяна и Витольда Анатоль
евича Креера.

В тот далекий день 17 октября 
1968 года я впервые познал высшее сча-
стье, которое только может выпасть на 
долю спортсмена, — стоять на пьедеста
ле почета, слышать наш 
алое знамя Родины на 
флагштоке. В последней 
удалось во второй раз в 
бить мировой рекорд — 
17,39 и завоевать золотую

гимн и видеть 
олимпийском 
попытке 
тот день

- прыгнуть 
медаль.

мне 
ло

на

ГОД 1972. МЮНХЕН
После Мехико вроде все осталось 

как прежде. Тренировки и состязания, 
состязания и тренировки, учеба в инсти
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туте. Вот только олимпийского чемпиона 
все стремятся обыграть во что бы то ни 
стало. И спрос велик — обязан по
беждать. Сначала удавалось. В 1969 году 
выиграл практически все состязания и к 
титулу олимпийского чемпиона добавил 
звание чемпиона Европы. Появились и 
новые соперники: И. Дремель из ГДР и 
румын Карол Корбу. Дремель и принес 
мне самые большие огорчения в 1970 и 
1971 годах: выиграл на Кубке и чемпио
нате Европы. А впереди была Мюнхен
ская олимпиада...

Вначале все складывалось благопо
лучно. Весной 1972 года я «был в по
рядке». Подумывал даже о возвраще
нии мирового рекорда. Его в 1971 году 
отобрал кубинец Педро Перес Дуэньяс. 
Но незадолго до чемпионата СССР ска
залась старая (вернее сказать — посто
янная) травма стопы, и чемпионом стра
ны стал мой напарник по сборной СССР 
Михаил Барибан. Вместе с ним и Генна
дием Бессоновым мне предстояло защи
щать титул олимпийского чемпиона.

То ли я стал старше, то ли в самом 
деле по накалу соревнования в Мюнхе
не не сравнить с Мехико. Мне удалось 
ошеломить соперников первым прыж
ком на 17,35, и только Дремель в пятом 
прыжке сумел приблизиться, улетев на 
17,31. Так бывает в спорте: в Мехико 
для победы пришлось улучшить личное 
достижение на 52 сантиметра и дважды 
устанавливать мировые рекорды, а в 
Мюнхене для победы хватило первой 
попытки. И снова, как четыре года на
зад, я стоял на пьедестале, испытывая 
незабываемые мгновения счастья и гор
дости. Родина высоко оценила мое вы
ступление. Я был удостоен высшей на
грады —> ордена Ленина и пообещал до
стойно подготовиться к третьей Олимпи
аде— в Монреале.

ГОД 1976. МОНРЕАЛЬ
Монреальская олимпиада закончи

лась совсем недавно, и воспоминания о 
ней еще свежи и остры. Ситуация, ко
торая складывалась в олимпийском году, 
во многом напоминала год Мюнхенских 
игр. Так же как и четыре года назад, я 
ходил в экс-рекордсменах. Но если тог
да, в семьдесят первом, кубинец Педро 
Перес Дуэньяс превысил мой рекорд 
только на сантиметр, то сейчас я «от
ставал» от мирового рекорда Ж. Оли
вейры почти на полметра! В Мехико я 
выступал с Колей Дудкиным и Сашей 
Золотаревым, в Мюнхене — с Мишей 
Барибаном и Геннадием Бессоновым, а 
в Монреале у меня был новый напар
ник — чемпион страны Валентин Шев
ченко. Так же как и в 1972 году, мне не 
удалось довести до конца свое выступ
ление на первенстве страны в Киеве. 
После первого же прыжка в квалифика
ционном соревновании заболела стопа, 
и я решил не рисковать. Не могу ска
зать, что это улучшило мое настроение, 
но в глубине души утешал себя тем, что 
если подобные неурядицы не помеша
ли мне победить в Мюнхене, то поче
му бы не выиграть при такой ситуации 
и в Монреале...

Кого считал основными соперниками? 
Европейские прыгуны в олимпийском се
зоне не блистали, хотя некоторые и 
имели результаты за 17 метров. С боль
шинством из них — с поляками М. Иоахи- 

мовским и Е. Бискупским, спортсменом 
ФРГ В. Колмзее, румынском Корбу и че
хословаком И. Вычихло — я встречался. 
Откровенно говоря, после довольно лег
кой победы на чемпионате Европы 
1974 года в Риме я не ожидал от них 
«подвоха». Меня больше беспокоили ре
зультаты американских спортсменов. 
Трое накануне Игр прыгнули за 17 мет
ров. Я знал, что эти результаты показа
ны при попутном ветре, но в то же вре
мя прекрасно представлял себе силу 
негритянских атлетов. Большинство из 
них не в ладах с техникой (правда, этот 
недостаток они постепенно исправляют, 
прыгая с каждым годом все грамот
нее), но в одиночных попытках каждый 
из них способен на высокий результат. 
А кто может сказать заранее, где пре
поднесут они свой сюрприз!

Главным соперником считал бразиль
ца Жоана Карлоса ди Оливейра. Меня 
не сбивали с толку ни разговоры о его 
травме, ни слухи о том, что он вообще 
не будет выступать на Олимпиаде. Ни 
на секунду не допускал я расслабляю
щей мысли об отсутствии грозного со
перника. Но надо мной и не висел да
моклов меч мирового рекорда Жоана — 
17,89. Я не думал, что такой результат 
можно показать на Олимпиаде в Мон
реале, и готовился к напряженной борь
бе на уровне 17,40—17,60.

К сожалению, вот уже не первый год 
мне приходится в одиночку сражаться с 
соперниками. Незадолго до отъезда в 
Монреаль в команду был включен Ва
лентин Шевченко, сильный, опытный ат
лет, давно участвующий в серьезных со
стязаниях. По своим результатам он 
мог рассчитывать на выход в финальную 
часть соревнований. На мой взгляд, Ва
лентин не всегда может совладать с со
бой на секторе. Движения его теряют 
точность, координацию, и он далеко не 
использует своих возможностей. А что 
будет на олимпийском секторе, когда 
страсти кипят сверх всякой меры?!

За себя я не боялся. Знал, что на 
Олимпиаде сделаю то, на что способен. 
За долгие годы тренировок и состяза
ний научился не только довольно точно 
оценивать свое состояние, но и подво
дить себя к боевой готовности к глав
ным соревнованиям. Правда, в олимпий
ском сезоне стартов было маловато, но 
ведь и мне уже не двадцать лет! На 
матче во Франции прыгал очень осто
рожно: проверял, как нога. И решил не 
выкладываться — до Олимпиады остава
лось мало времени.

До начала состязаний мы тренирова
лись и отдыхали в тихом Квебеке, вдали 
от тесноты и сутолоки Олимпийской де
ревни. Большинство легкоатлетов появ
лялись в Монреале за два-три дня до 
старта, чтобы не тратить зря нервную 
энергию. Я же, почувствовав, что подго
товка идет нормально, по договоренно
сти с тренерами приехал в Монреаль 
23 июля, хотя квалификационные состя
зания были назначены на утро 29-го. 
Это — тоже опыт. Интуитивно я почувст
вовал, что мне надо повариться в воз
буждающей атмосфере «деревни». Со
перников посмотреть и себя показать! 
Я не боялся олимпийских тренировок 
под взглядом зрителей, где «горят» не
опытные новички. Наоборот! Для своих 
противников, которые в первый раз вы
ступали на Олимпиаде, я являлся объ
ектом возбуждения. В этом и заключа
лось мое психологическое преимуще
ство.

За два дня до старта полностькк.«от- 
ключился» от контактов с соперниками, 
и они увидели меня только на квалифи
кации. Признаюсь, был удивлен, когда 
узнал, что Ж. Оливейра решил выступать 
в прыжках в длину, которые- проводи
лись за день до тройного. Для того что
бы решиться выступать на Олимпиаде в 
двух таких разных видах, как прыжки в 
длину и тройным, надо было либо быть 
очень уверенным в своих силах, либо 
рисковать. Оливейра решил рискнуть.

Квалификация прошла легко. В пер
вой попытке при легком попутном вет
ре я прыгнул на 16,77. Оливейра пока
зался мне чрезмерно возбужденным 
(вечером он должен был выступать в 
основных состязаниях по прыжкам в 
длину), но тоже легко прыгнул на 16,81. 
Шевченко не выполнил норматива.

И вот день финала. Проверка разбе
га, пробные прыжки. Все так же, как в 
Мехико и Мюнхене. Керселян и Креер — 
на трибуне, я — на секторе. Вот только 
соперники новые. Из «мексиканцев» ос
тался я один, а из мюнхенского финала 
только Корбу. План таков: с первой по
пытки постараться выйти в лидеры, а за
тем немедленно «отвечать» на каждую 
попытку соперников. Я знал, что от аме
риканцев можно ждать сюрприза в лю
бом прыжке. И с Оливейры нельзя спу
скать глаз: в прыжках в длину он занял 
четвертое место и сейчас думает только 
о медали в тройном. Но недаром гово
рят: «гладко было на бумаге»... Первая 
попытка — заступ, и я сразу оказался в 
роли догоняющего. А лидером стал ку
бинец П. Перес —16,81. Во втором 
прыжке занял вторую строчку, но тут же 
американец Джеймс Баттс отодвинул ме
ня на третье место. Я не волновался — 
никто не сумел прыгнуть за 17 метров, 
и вся борьба впереди. У Оливейры 
прыжки не получались: в первой попыт
ке заступ, во второй — 16,15.

Третий прыжок у меня получился ак
куратным—17,06, и я впервые стал ли
дером. Оливейра сумел справиться с 
волнением и вышел на второе место. Го
товимся к финалу. Жаль, что в четвертой 
попытке я заступил! Далекий получился 
прыжок — в районе 17,50 — и заступ ми
кроскопический. И тут же взрыв на три
бунах. Джеймс Баттс выходит вперед — 
17,18. Не зря я за ним следил... Теперь 
главное — ответить далеким прыжком. 
Получилось. Пятый прыжок хоть и коря
вый (как говорится, волевой), но дале
кий—17,29. Баттс не справляется с бе
шеной скоростью разбега, и его крутит 
в прыжке. Он остается на втором ме
сте. Оливейра — на третьем. Может, 
мне показалось, но у меня создалось 
впечатление, что бразилец доволен 
бронзовой медалью. Что ж, он молод и 
может рассчитывать на победы в буду
щем. А я?

В последние годы мне все чаще за
давали вопрос (главным образом зару
бежные журналисты), не собираюсь ли я 
оставить большой спорт. Отвечал, что 
намерен выступить на Олимпиаде в Мо
скве. Это не было бахвальством или ри
совкой. Я не чувствую усталости, и ноги 
еще держат. Трудно сказать, что будет 
через четыре года, но сейчас я твердо 
рассчитываю на участие в XXII Играх. 
А может быть, мне доведется испытать 
высшее счастье, которое испытал в Мон
реале метатель молота Анатолий Бон
дарчук, и я выйду на московский сектор 
вместе со своим учеником...
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ИЗ 196 ПРЫГУНОВ И ПРЫГУНИЙ 
ИЗ 41 СТРАНЫ, ВЫШЕДШИХ НА 
СТАРТ МОНРЕАЛЬСКОЙ ОЛИМПИ
АДЫ, ТОЛЬКО ФИНАЛИСТЫ В КА
КОЙ-ТО МЕРЕ МОГУТ БЫТЬ УДОВ
ЛЕТВОРЕНЫ СВОИМ ВЫСТУПЛЕ- НИЖЕ СВОИХ
НИЕМ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ
А

нализ динамики результатов 
олимпийцев показывает, что 
выше предолимпийского уров
ня в Монреале выступили толь
ко шесть прыгунов (В. Санеев, В. Колм- 

зее, П. Абада, А. Каллиомяки, И. Благо- 
ева, С. Симеони). Еще четыре финалис
та выступили на «своем» уровне 
(Я. Вшола, А. Робинсон, Ф. Вартенберг, 
Р. Уильямс) и трое на уровне результа
тов, близких к майско-июньским (Р. Ак
керман, А. Фойгт, Д, Баттс). Итак, толь
ко 13 прыгунов из 196 смогли правильно 
подойти к главному старту. Из этого 
вырисовываются условия олимпийского 
успеха: 1) иметь накануне Олимпиады 
результат, входящий в десятку лучших 
олимпийского сезона; 2) показать такой 
же результат на Олимпиаде; 3) избе
жать предолимпийского ажиотажа.

Проанализируем выступления совет
ских прыгунов, завоевавших в Монреа
ле 2 олимпийские медали и еще 3 мес
та в финальной шестерке. Всего 17 
олимпийских очков... Правда, это на 3 
очка больше, чем в Мюнхене, но не 
соответствует нашим предолимпийским 
возможностям. Если бы советские пры
гуны показали свои майско-июньские 
результаты (С. Сенюков—2,26, С. Буда- 
лов — 2,25, А. Переверзев — 8,21, 
В. Подлужный — 8,14, Ю. Прохорен
ко — 5,53, В. Кишкун — 5,50, Л. Алфе
ева — 6,79, Л. Борсук — 6,60, Г. Фила
това — 1,90, Т. Шляхто — 1,90) на 
Олимпиаде, то по самым скромным 
подсчетам количество и медалей и оч
ков удвоилось бы.

Теперь нам придется откровенно 
спросить себя:

1. Соответствуют ли олимпийским 
стандартам наши прыгуны?

Если рост у наших прыгунов доста
точно высок, то большинство из них тя
желоваты, а возрастной ценз переросла 
половина из 15 олимпийцев-прыгунов.

2. Не остались ли дома сильней
шие?

Думаю, что включение в олимпий
скую команду В. Кибы, А. Пискулина, 
В. Трофименко, Л. Кузеленковой и 
Г. Семеновой прибавило бы нам 1—2 
места в финалах, но существенно не 
повлияло на ход борьбы за медали.

3. Почему все-таки в феврале — 
успех на зимнем чемпионате Европы, 
в мае — бурный рост результатов, в 
июне — удержание уровня результатов, 
а в июле на Олимпиаде — спад?

Этот вопрос требует всестороннего 
анализа четырех главных опор олим
пийской подготовки: периодизации,
объма выполненной нагрузки, календа
ря соревнований и индивидуального 
мастерства каждого атлета.

В сентябре 1975 года тренерская 
конференция по прыжкам установила 
границы периодизации олимпийского 
сезона, определила параметры нагруз
ки и наметила стратегию развития со
ревновательной формы. Строго отмеча
лись окончание зимнего соревнователь
ного периода — 22 февраля и сроки 
отбора в олимпийскую команду — с 6 
по 24 июня. Это позволяло иметь доста
точную «передышку» после зимнего 
чемпионата Европы и разгружало май от 
ответственности за каждый старт. Важ
ное место отводилось марту-апрелю — 
месяцам восполнения фундамента дви
гательных качеств с небольшим процен

Таблица I

М
ес

то Фамилия, имя Страна
Дата 

рождения Рост Вес

Лучший 
результат 
до Олим

пиады

Результат 
на Олим

пиаде

1 Фойгт Анжела ГДР 18.05.51 174 62 6.92 6,72
2 Мак-Миллан Кэти США 07.11.57 1 73 57 6.78 6.66
3 Алфеева Лидия СССР 17.01.46 170 62 6,79 6,60
4 Зигль Зигрун ГДР 29.10.54 174 61 6,99 6.59
5 Сабо Ильдико Венгрия 19.07.55 1 72 58 6,66 6,57
6 Нигринова Ярмила ЧССР 15.02.53 167 61 6,80 (в) 6,54
7 Вичиск Хэйдимари ГДР 02.02.49 172 6 0 6.59 6,39
8 Винтилэ Елена Румыния 27.01.56 168 56 6.74 6,38

3

том специальной работы. В мае планиро
валось лишь подведение прыгунов к 
спортивной форме контрольными стар
тами, чтобы на Дне прыгуна (10 июня) и 
на чемпионате СССР (22—24 июня) выйти 
на уровень олимпийских нормативов. Вы
ражалась уверенность, что только такая 
стратегия развития соревновательной го
товности даст нам успех на Олимпиаде.

Анализируя подготовку наших пры
гунов в 1976 году, убеждаешься, что 
с запланированными объемами нагру
зок и результатами большинство олим
пийцев справилось.

23 июля. Прыжки в длину (женщи
ны). Солнечно, +26°.

После майских рекордов мира 
3. Зигль, А. Фойгт и далеких прыжков 
Л. Алфеевой, К. Мак-Миллан, Я. Нигри- 
новой все ожидали в Монреале 7-мет
рового прыжка. Давайте пройдем вмес
те с Лидией Алфеевой путь от 7.00 утра 
23 июля до 6.00 вечера этого же дня.

В семь утра завтрак. Короткие сбо
ры, и в начале девятого Лида вместе с 
Людмилой Борсук, своим тренером 
Марией Васильевной Голубничей спус
каются с восьмого этажа и по олимпий
ской деревне идут к разминочному ста
диону. На выходе из деревни проверка 
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пропусков... Еще минут пять ходьбы по 
парку через толпы жаждущих автогра
фа. Вот и разминочный стадион. Опять 
проверка пропуска. Как и везде, на 
Олимпиаде пропуск с веревочкой на 
шее — главная «бумажка» в Монреале.

На электронных часах 8.40 — пора 
разминаться... Еще через 30 минут зами
гает зеленая лампочка на табло — ос
танется пять минут ходьбы до комнаты 
регистрации.

По подземным переходам, сверяясь 
с желтыми стрелками на полу, наши 
прыгуньи подходят к комнате регистра
ции. У входа полицейский и двое су
дей — пропускаются только участники. 
Последнее напутствие Марии Васильев
ны. Проверка номеров, длины шипов 
(не более 9 мм) — на это уйдет еще 
минут десять.

Ровно в 9.40 участниц выводят на 
почти полный стадион. В 10.00 две се
рии начинают квалификационные сорев
нования на одной яме с двумя парал
лельными дорожками для разбега. 
Идея эта, принятая в Мюнхене на XX 
Олимпиаде, при исполнении в Монре
але превратила квалификацию в длин
ные, нудные соревнования с часовым 
интервалом между попытками.

Быстро — с первой попытки с 6,30 
справились Фойгт (6,44), Алфеева (6,54), 
Вичиск (6,42), Нигринова (6,41). Прошло 
еще полтора часа, и квалификационный 
норматив выполняют Сабо (6,42) и 
Зигль (6,42).

Из 30 прыгуний (23 страны) только 
шесть выполнили норму и остальных 
шесть «добирали». Пока лишь запом
ним, что Мак-Миллан попадает десятой 
с прыжком на 6,25.

Тренерская помощь запрещена пра
вилами, и представители аппель-жюри 
(«красные пиджаки») строго следят за 
трибунами. Не дай бог показать что- 
либо участнику — замечание обеспече
но. Поэтому Лида пока не уходит с сек
тора, помогая Люде выполнить квали
фикацию.

Люда выглядит чрезмерно возбуж
денной, что сразу лишает ее контроля 
над ритмом разбега. 1-я попытка — на 
высокой скорости, не останавливаясь, 
мимо планки; 2-я попытка — недоступ 
1,5 метра, и судьи замеряют 4,89. Лида 
пытается успокоить Люду... 3-я попыт
ка — более ритмичное начало, все-таки 
чрезмерная «растяжка» последних ша
гов (только бы попасть на планку) и... 
5,98.

Полдень... Лида спешит в столовую 
деревни, где они и держат последний 
«военный» совет с Марией Васильевной: 
«Все нормально, но надо бы получше 
толкаться...»

Остается час-полтора... И здесь на
чинает болеть голова. (—«Ну, ничего, 
полежу с полотенцем на лбу и прой
дет».)

Два часа дня — пора идти прыгать. 
Опять спуститься с 8-го этажа, немного 
по деревне и по парку. Солнце палит 
нещадно...

Начинаются прыжки с 6,72 Анжелы 
Фойгт... Лида подбрасывает вверх тра
ву — откуда ветер? А ветра нет и не 
будет. И заступов почти не будет в этом 
душном стадионе-раковине.

До финала Лида — пятая... Никак 
не ладится отталкивание. Такой мощ
ный и быстрый разбег, а нога как бы 
соскальзывает с планки. Ну, наконец-то, 
в четвертой 6,60. Сразу же Мак-Миллан 
улетает на 6,66. 18-летняя Кэти демон

стрирует чисто мужской стиль прыжка 
с быстрым разбегом, высоким взлетом 
и приземлением на далеко вытянутые 
ноги, напоминая чем-то Бимона.

Корреляционный анализ степени 
важности компонентов техники прыжка 
уже давно доказал преимущественное 
значение скорости разбега для даль
ности прыжка (и это справедливо!). Но 
на наш взгляд, неиспользованные резер
вы есть у советских прыгуний и в уме
нии максимально оттолкнуться.

Лидия Алфеева — труженица, кото
рая не боится штанги, длинных много- 
скоков и многоборий. Выполненные Ли
дой объемы упражнений и для мужчин 
могут служить примером.

24, 26 июля. Прыжки с шестом.
Дождь, +22°.

В прыжках с шестом участвовало 28 
спортсменов из 14 стран. И только 

Таблица 2
М

ес
то Фамилия, имя Страна Дата 

рождения Рост Вес

Лучший 
результат 
до Олим

пиады

Результат 
на Олим

пиаде

1 Слюсарский Тадеуш Польша 19.05.50 180 76 5 ,62 5,50
2 Каллиомяки Антти Финляндия 08.01.47 184 77 5.47 5,50
3 Робертс Дэвид США 23.07.51 1 88 82 5 ,69 5,50
4 Абада Патрик Франция 20.03.54 1 88 78 5,30 5.45
5 Бучарски Войцех Польша 17.04.50 1 80 76 5,50 5,45
6 Белл Эрл США 25.08.55 191 75 5.67 5,45
7 Белло Мишель Франция 16.12.53 181 72 5,46 5,40
8 Таканезава Итсио Япония 05.08.51 ! 80 68 5,41 5,40
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1 Аккерман Роземари ГДР 04.04.52 176 59 1.96 1,93
2 Симеони Сара Италия 19.04.53 178 61 1,90 1,91
3 Благоева Иорданка Болгария 09.01.47 174 65 1.90 1 , 89
4 Мрачнова Мария ЧССР 24.09.46 172 63 1,90 1 , 89
5 Хантли Джони США 04.08.56 173 61 1,90 1 . 87
6 Шляхто Татьяна СССР 24.11.55 173 60 1.90 1. 87
7 Таннандер Аннета Швеция 13.02.58 176 66 1 , 85 1,87
8 Попа Корнелия Румыния 27.08.50 176 67 1,93 1.87

восьми из них не удалось покорить ква
лификационную высоту 510 см. Среди 
них был Ю. Исаков. Чуть не споткнулся 
на 510 см и будущий олимпийский чем
пион Слюсарский,

26 июля финальные соревнования 
продолжались 8 часов — меньше, чем 
на предыдущих олимпиадах. Давно ото
шли те времена когда прыгуны по
следовательно через 5—10 см преодоле
вали все высоты. Сейчас, кто меньше 
прыгает, тот побеждает. Всего три удач
ных прыжка (5,20—5,40—5,50) принесли 
золотую медаль Слюсарскому. А фран
цуз Абада начинает соревноваться с 
5,35 (на 5 см выше своего личного ре
корда) и становится четвертым! Миро
вой рекордсмен Робертс пропускает 
5,55 — ему она казалась не главной — и 
остается третьим. 5,50 штурмуют четве
ро и еще трое пропускают...

Да! Видимо, в таких тактических хо
дах и запутались наши Кишкун и Про
хоренко.

Нашим прыгунам представлялась 
возможность бороться за любую ме
даль Олимпиады. Но впервые оказав
шись в роли «тех, кто могут» среди рав
ных себе, они не сумели сконцентри
роваться. Их действия на секторе напо
минали действия человека, пытающего

ся вспомнить, что же ему надо сделать. 
Поэтому и робкий разбег Прохоренко, 
который никак не мог почувствовать, 
что «не доходит» из-за слабого разбега. 
Поэтому и два часа на одном месте 
просидел Кишкун, дожидаясь своих 
5,40.

Тренерами были составлены две 
программы: для дождя и для ясной по
годы. Но Кишкун забывает перейти на 
дождливую программу и пропускает 
5,30. Правда, то же делает и Слюсар- 
ский. И побеждает.

По традиции за год-два до олимпиа
ды зарубежные фирмы выпускают 
новый чудо-шест. В этот раз был белый 
«Пакер-Ill». Наши шестовики начали 
его осваивать всего полгода назад, и в 
мае, казалось, преуспели в этом. Но на 
Олимпиаде шест у Прохоренко явно вы
шел из повиновения.

И последнее... Видимо, существую
щая у некоторых наших специалистов 
концепция о слабой связи скорости раз
бега с высотой прыжка требует пере' 
смотра. И на глаз было заметно, что и 
Слюсарский, и Белл, и Робертс разбега
ются быстрее.

26, 28 июля. Прыжки в высоту (жен
щины). Солнечно, +25°

180 см по нынешним временам — 
это начальная высота, что убедительно 
доказала 21 прыгунья из 35 заявленных 
(19 стран). Н. Мариненко — только 
1,70, и потом скажет: «Отказали руки- 
ноги!..» Почему? Ведь 180 см — это ее 
тренировочная высота!

Вернемся к квалификационным со
ревнованиям женской высоты. Не попа
ли в финальные соревнования Д. Брилл 
(Канада), Р. Кирст (ГДР) и олимпийская 
чемпионка 1976 г. У. Мейфарт (ФРГ), 
имевшие в этом сезоне прыжки за 190 
см.

В финале большинство прыгуний на
чали с высоты 175 см. Лишь чрезвычай
но перспективная 18-летняя прыгунья из 
ФРГ Бригитта Хольцапфель (рост 183, 
вес 64, рез. 1976 г. — 191 см), рискнула 
начать со 181 см, что было, наверное, 
неоправданным для таких растянутых 
соревнований. Затратив три попытки на 
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181 см, она с трудом добралась до 
I89 см, но там и застряла (11-е место).

Соревнования продолжались четыре 
часа с интервалом 20—30 мин. между 
попытками. Но ключевая высота — 187 
см (ее взяли 11 прыгуний) заняла целый 
час. Шляхто начинала соревнование пер
вой с высоты 170 см. Собранно, четко 
Таня «печатает» высоты и дальше. И 
лишь через 3,5 часа добирается до 
189 см. И здесь, по словам Тани: «Уже и 
дух вон...»
Таня на олимпийском стадионе напо
минала Юрия Тармака (по его рецепту 
она закладывает в уши вату) — та же 
самоуглубленность, строгое выполнение 
плана тренеров Е. Сосиной и П. Гойхма- 
на, соревновательная самостоятель
ность.

Те, кто близко знают Таню, без кон
ца удивляются, как она из девушки- 
щебетуньи преображается на секторе в 
одухотворенного бойца, не делающего 
ничего лишнего. Правда, на мой взгляд, 
на Олимпиаде Таня слишком рано вош
ла в зону непосредственной настрой
ки — еще за час до своей первой вы
соты. Будь Таня чуть свободней на раз
миночном стадионе, я уверен, ее хва
тило бы и на 189 см.

Филатова до высоты 187 см не испы
тывала затруднений ни в технике, ни в 
мощности толчка, но, видимо, не смог
ла справиться с непривычно растянуты
ми интервалами между попытками. 
В результате — 184 см — 12-е место.

Продолжается победное шествие 
«флопа»: на XX Олимпиаде из 23 пры
гуний 9 применяли «флоп», а на 
XXI Олимпиаде из 35 прыгуний — уже
29. Видимо* на Московской олимпиаде 
приверженцев перекидного способа ос
танется совсем немного.

28, 29 июля. Прыжки в длину (муж
чины). Пасмурно. +23°.

Прыжки в длину собрали 33 прыгу
на из наибольшего количества стран — 
25. Квалификационную норму (7,80) 
«перелетели» девять прыгунов, а ос
тальных трех «добирали» (среди них 
А. Переверзев — 7,78). Лепик с прыж
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1 Робинсон Арни США 07.04.48 188 7 5 8,37 8.35
2 Уильямс Рэнди США 23.08.53 175 67 8,04 8, 1 1
3 Вартенберг Франк ГДР 29.05.55 188 75 8,05 8,02
4 Руссо Жак Франция 10.03.51 186 79 8, 26 8.00
5 Оливейра Жоан Бразилия 28.05.54 186 76 8,20 8,00
6 Стекич Ненад Югославия 07.03.51 1 80 72 8,39 7,89
7 Подлужный Валерий СССР 22.08.52 175 72 8, 14 7,88
8 Баумгартнер Ханс ФРГ 30.05.49 191 75 8,08 7.84
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1 Санеев Виктор СССР 3.10.45 188 80 16,90 17,29
2 Баттс Джеймс США 09.05.50 188 77 17,29 17,18
3 Оливейра Жоан Бразилия 28.05.54 186 76 17,89 16,90
4 Перес Дуэньяс Педро Куба 

США
23.02.52 180 72 16,96 16,81

5 Хэйнс Томми 14.07.52 175 72 17,20 16,78
6 Колмзее Вольфганг ФРГ 25.09.54 193 79 16,51 16,68
7 Бискупский Эугенуш Польша 17.12.47 188 83 16.73 16,49
8 Корбу Карол Румыния 08.02.46 197 86 16, 68 16,43

ком на 7,49 был совсем не тем Вели
ком, которого мы видели в мае и июне. 
Подлужный выполнил норматив лег
ко — 7,91.

Квалификационные соревнования
длились долго — по часу каждая по
пытка. Простое заравнивание ямы с 
песком у канадских судей превратилось 
в культовое действо. Следы, оставлен
ные прыгуном в яме, «уничтожали» че
тыре судьи. Сначала грубое заравнива
ние двумя граблями, потом судья со 
щеткой «грунтовал», а блеск наводил 
четвертый судья с гладилкой. Обычно 
это занимало у них 3—3,5 минуты. По
множьте это на 16 прыгунов в серии.-

Начинал финальные соревнования 
Робинсон. Он первым и нанес удар — 
8,36. А это уже была победа.

Вчерашний юниор Вартенберг в чет
вертой попытке с восьмого места пе
рескочил на третье — 8,02, там и остал
ся. Повзрослевшему Франку удалось 
без большого международного опыта 
проявить и опытность, и волю, и техни
ческое мастерство.

Переверзев и Подлужный после сво
их майских 8,21 и 8,14 не оправдали на
ших олимпийских надежд. Почему?

Были годы, когда и Перевер
зев, и Подлужный не чурались больших 
объемов штанги, многоскоков, длинно
го спринта. Затем начался затянувшийся 
период совершенствования техники и 
развития спринтерских возможностей. 
Да! Они стали и техничнее, и быстрее 
(100 м — 10,4 сек.), но где их мощность 
отталкивания, где стабильность выступ
лений? Увлекшись одним, забыли о си
ле и прыгучести, а порой и сознатель
но отодвинули тяжелые упражнения, 
что постепенно размыло • фундамент 
двигательных качеств — основу разви
тия качеств и соревновательной ста
бильности. Острые средства спринта и 
техники требуют достаточного времени 
для восстановления нервной энергии. 
В связи с этим увеличивается количест
во дней отдыха — прыгается уже толь
ко на «свежесть».

Оценивая индивидуальное мастер
ство этих двух прыгунов, нужно отме
тить, что Переверзев оказался наибо
лее неприспособленным к стрессовым 
воздействиям Олимпиады. Даже обыч
ное ожидание соревнований сжигает у 
него остатки нервного запаса. Навер
ное, всерьез вопросами психологиче
ской подготовки Алексей не занима
ется.

Подлужный квалифицированно и чет
ко провел соревнование, но один сан
тиметр заступа помешал ему подняться 
на 2—3 места повыше. Но надо быть 
уверенным во всех попытках, а не в 
одной...

29, 30 июля. Тройной прыжок. Пас
мурно, н-гз0.

Уже целый год ожидалась дуэль 
между Санеевым и Оливейрой. И вОт 
они на секторе... Но психологическая 
борьба началась значительно раньше. 
В мае промелькнуло сообщение, что 
Оливейра отказывается от зарубежно
го турне и не «сумеет в полную силу 
выступать на Олимпийских играх». Вот 
и вся информация до 28 июля...

А 28 июля Оливейра стартует в 
прыжках в длину — 7,89. Что это? 
Сверхуверенность, набор недостающих 
стартов или неопытность? Ведь «за дву
мя зайцами погонишься — ни одного не 
поймаешь».

Это сейчас можно с уверенностью 
сказать, что выступая дважды в длине и 
дважды в тройном за три дня, Оливей
ра лишил себя 20—30 см в тройном 
прыжке. А в те дни маневры Оливей
ры разгадывать пришлось Санееву на 
ходу, не теряя соревновательного наст
роя.

Утром 29 июля Оливейра трижды 
как бы слегка касается сектора и уле
тает намного дальше квалификационно
го норматива — 16,81. 8 это же время 
Виктор, прыгавший сразу за Оливейрой, 
изо всех сил старается ни в коем слу
чае не опередить его — пусть сутки 
походит в лидерах. Это Виктору удает
ся—16,77. Очень грозно выглядит 
Хэйнс; недоступая 30 см прыгает 16,62.

16,30 одолевают ровно столько, 
сколько надо,— 12 прыгунов. Среди них 
нет В. Шевченко. Все его три попытки 
похожи одна на другую: по 16 метров 
с небольшим (недоступает 30—40 см), 
робость в конце разбега, желание доб
рать результат в отталкиваниях. Так и 
хотелось крикнуть всем нам, сидевшим 
на трибунах: «Да, будь ты посмелей!..»

Потом Шевченко так оценит свои 
прыжки: «Бежал очень быстро, а вот 
ноги в прыжках подгибались...», чем и 
подтвердит впечатление о бесконтроль
ности своих ощущений. Еще в начале 
своей спортивной карьеры в характере 
у Валентина были слабо развиты спор
тивный азарт и дух соперничества. Про
шли годы, и лишь иногда мы видим 
проблески этих спортивных качеств в 
выступлениях Шевченко. На Олимпиаде 
этих проблесков не было видно.

Всем теперь известно, что победил 
Санеев, не выдержал Оливейра, неожи
данно прыгнул 17,18 Баттс и Санееву 
пришлось доказывать, что он и есть Са
неев. Но не все знают, что готов был 
прыгать Санеев 17,50 м (и с заступом 
так и пригнул в первой и четвертой по
пытках). Но что было до этого?

25 мая заболело у Виктора ахиллово 
сухожилие (опять!), и все оставшиеся 
недели пришлось балансировать между 
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возможностью и необходимостью. Не
смотря на это Виктор все время при
держивался двухдневной олимпийской 
модели и, опробовав ее в последний раз 
20—21 июля, мы с Виктором облегченно 
вздохнули: «Прыгать можно. И дале
ко...»

20 июля. Тройной с 14 беговых ша
гов — 16,25 м; Метание ядра (7 кг 257 г) 
спиной — 17,45 м; Бег 100 м — 
10,69 сек.

21 июля. Тройной с 4 беговых ша
гов + подход — 15,70 м; Тройной с 
6 беговых шагов + подход — 16,00 м; 
Тройной с 8 беговых шагов + подход — 
16,25 м; Тройной с 10 беговых шагов + 
+ подход — 16,40 м; Бег 100 м — 
10,45 сек.

Как-то в 1975 году один из научных 
работников назвал Санеева стоящим на 
месте: «Ну, что Санеев все 17,20— 
17,30?» Я бы назвал это великим стояни
ем, когда знания, опыт, воля Санеева и 
его сверхусилия каждый день намечают 
ему «стоять насмерть», одерживая по
беды и над более молодыми, и над бо
лее талантливыми.

Вернее, благодарнее всех о Санееве 
написано в одном легкоатлетическом 
журнале: «Мы до сих пор не отдаем 
отчета в том, спортсменом какого уров
ня является советский атлет Виктор Са
неев. А ведь его можно назвать одним 
из величайших атлетов всех времен. 
Редко кому из выступающих спортсме
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1 Вшола Яиек Польша 30.12.56 190 76 2,25 2,25
2 Джой Грег Канада 23.04.56 191 71 2,25 2,23
3 . Стоунз Дуайт США 06.12.53 196 82 2,31 2,21
4 Будалов Сергей СССР 07.08.50 186 79 2,25 2,2 1
5 Сенюков Сергей СССР 27.01.55 196 86 2,26 2. 18
6 Бергамо Родольфо Италия 23.08.55 179 70 2,22 2, 18
7 Байльшмидт Рольф’ ГДР 08.08.53 188 78 2,23 2, 18
8 Тёрринг Еспер Дания 27.09.47 186 72 2, 18 2,18

нов удается услышать такие отзывы о 
себе, однако Санеев заслужил все пох
валы».

Затянувшаяся смена поколений из-за 
слабого притока перспективной молоде
жи в сборную вынуждала тренеров 
большую часть энергии отдавать силь
нейшим сегодня (без олимпийского бу
дущего). Сегодняшние прыгуны само
отверженно трудятся, выигрывают меж
дународные матчи, занимают места при
зеров-финалистов на чемпионатах Евро
пы, но, видимо, их возможности огра
ничены 16,60—16,80, которых они и дос
тигли.

Начатый в 1973 году целенаправ
ленный поиск олимпийцев-80 помог ото
брать в соответствии с современными 
требованиями группу олимпийского ре
зерва 1954—1957 гг. рождения (Я. Ууд- 
мяэ, А. Яковлев, Г. Ковтунов, С. Чаплы
гин, Н. Григорьев, П. Лобанов, В. Пере
валов, А. Коробенко), к которым доба
вятся еще 3—4 прыгуна 1958—1959 гг. 
рождения.

Просмотр, контрольное тестирова
ние, личное знакомство с юношами и 
их тренерами позволили провести пред
варительную подготовку (1974—1975 гг.) 
по рекомендуемым параметрам нагруз
ки с учетом возрастных особенностей.

Сейчас группа олимпийского резерва 
готова к штурму Олимпа-80...

30, 31 июля. Прыжки в высоту (муж
чины). Дождь. +20°.

И вот наступил последний день 
Олимпиады. Все уже выступили, а Бу- 
далов и Сенюков ожидают своего часа 
в Квебеке. Последние дни тянутся бес
конечно, все в Монреале, а кругом не
привычная тишина.

Как и все прыгуны, за полтора дня 
Будалов и Сенюков самолетом добира
ются в Монреаль.

Квалификационный норматив (2,^вы
полняют 14 прыгунов из 45 заявленных 
(22 страны). Среди четырнадцати и на
ши два прыгуна.

Финальные прыжки шли под акком
панемент дождя и восторженный рев 
трибун после каждого из пяти беговых 
финалов Олимпиады. Дождь превратил 
желтоватый тартан сектора (без слоя 
крошки) в скользкий паркет, прове
ряя надежность техники и смелость 
прыгунов.

Вшола начал с 2,14, а все остальные 
с 2,10. Легконогому гибкому Вшоле по
требовалось шесть попыток, чтобы одо
леть 2,25, а Джою двенадцать для 2,23.

Уже два года подряд Стоунз привы
кал к 31 июля, стараясь в этот день 
прыгнуть повыше. В 1974 году и 1975 го
ду удавалось преодолевать 2,27 и 2,28. 
А в 1976 году всего 2,21... Как же это 
случилось?

Таблица в

Вот Стоунз снимает костюм... На три
бунах начинает нарастать гул, обрываясь 
на самой высокой ноте,— Стоунз стоит 
на начальной отметке и гипнотизирует 
планку. Первые шаги... Стадион мгно
венно оживает, посылая Стоунза впе
ред. Толчок! И вопль восторга прока
тился по трибунам — высота взята! Сто
унз, стоя на поролоновой яме, вскиды
вает вверх руки... — Потом воздушные 
поцелуи зрителям. А взята лишь на
чальная высота — 210. Впереди четыре 
часа борьбы. Выдержит ли сам Стоунз? 
А теперь еще все замечают, что Стоунз 
прыгал в майке с кленовыми листьями. 
Опять взрыв восторга на трибунах. 
Судьи делают отеческое замечание 
Стоунзу, но и только.

Стоунз, создавший «шоу-Стоунза», 
ставит рекорды, но проигрывает самые 
главные старты. И это справедливо для 
тех, кто подменяет спорт театрально
стью.

221 см разделили всех прыгунов на 
две группы: на взявших — их четверо, 
на остановившихся на 218 см — их шес
теро. Лучший из этой шестерки наш Се
нюков занимает 5-е место, — подводит 
нестабильная техника.

А. Будалов сражается дальше... Пос
ле 221 см Сергей по попыткам четвер
тый. Как вырваться вперед?

С первой попытки 2,23 берет Вшола, 
а Будалов, Джой и Стоунз спотыкаются. 
Причем Стоунз очень безнадежно. И 
здесь Сергей решается (чувствуя силу) 
пропустить 2,23 и оставить две осталь
ные попытки на 2,25 — и прыгуны, и 
зрители чувствуют, что эта высота будет 
решающей.

2,25! Первым прыгает Будалов, за 
ним Вшола и Джой. Стоунз не взял 2,23 
и теперь ждет: достанется ему хотя бы 
бронзовая медаль?

Итак, Будалов... И чудо! Будалов все 
высоты до этого преодолевавший, очень 
экономно, взмывает над планкой, так 
высоко, что всем виден просвет между 
Сергеем и планкой. И в следующее 
мгновенье стадион задрожал от гнева, 
проклиная такую легкую планку (могла 
и не дрожать так долго). Все... Будалов 
четвертый.

В Мюнхене из 40 прыгунов только 
десять прыгало «флопом», а в Монреа
ле простота овладения «флопом», повы
шение скорости разбега уже привлекло 
большинство олимпийцев (только 6 пры
гунов из 45 применяли перекидной спо
соб).

К сожалению, у нас в стране не на
шлось третьего прыгуна-олимпийца 
(А. Григорьев травмировался в апреле). 
Это тем более обидно, что как ни в ка
ком виде прыжков здесь мы имеем 
много перспективной молодежи.

ВЫВОДЫ
Римская олимпиада пока остается 

для советских прыгунов сияющей вер
шиной: 2 золотые, 2 серебряные, 
2 бронзовые медали и 37 олимпийских 
очков.

Анализ олимпийского сезона показы
вает, что мы имели возможность для 
штурма этой вершины. Но не по-хозяй
ски распорядились своими возможнос
тями. На выступлении большинства 
олимпийцев-прыгунов сказались ошибки 
календаря отбора и растянутость зим
него соревновательного периода, и 
лишь некоторые не могли удержать 
свою спортивную форму из-за невы
полненных тренировочных объемов или 
слабо проявили свое спортивное мас
терство на секторе.

Критическое изучение ошибок пока
зывает направление нашей подготовки 
к 1980 году:

1. Увеличение в 1,5—2 раза «разум
ных» объемов, т. е. качественное вы
полнение упражнений фундамента дви
гательных качеств с сопряженным пе
реносом их на техническое мастерство. 
Повышение на этой базе спринтерских 
возможностей и освоение значительно
го объема прыжков на максимальных 
скоростях.

2. Изменение существующей перио
дизации с приведением к нормально
му соотношению между этапами нара
щивания двигательного потенциала и 
реализации достигнутого уровня.

3. Упорядочение соревновательного 
календаря: за счет серийности сорев
нований и уменьшения интервала меж
ду ними.

4. Организованно и целеустремлен
но готовить к Олимпиаде-80 только тех 
кандидатов, которые подходят по мо
дельным характеристикам к финалистам 
1980 года.

В. КРЕЕР, 
заслуженный мастер спорта, 

заслуженный тренер СССР 
Монреаль — Москва
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ЮНИОРЫ 
НА СТАРТЕ
время... Оно оыстротечно. Еще не утихли страсти 
вокруг олимпийских баталий, еще не в полной мере 
прочувствовали чемпионы радость побед и не про
шла горечь поражения у неудачников, но уже во 
всех уголках земного шара тысячи и тысячи атлетов 
начали борьбу за право называться олимпийцами. 
За право выступить на Московской олимпиаде. Бы
стро пролетят четыре года, и мы опять будем сви
детелями бескомпромиссной борьбы уже нового 
поколения спортсменов. Будем переживать и радо
ваться за них. За тех, кому нынче только 17—20 лет. 
И, рассказывая сегодня о первенстве СССР среди 
юниоров, что прошло в конце сезона в Запорожье, 

мы как бы заглядываем в наше легкоатлетическое 
завтра. Запомним имена наших юных чемпионов! 
Александр Яковлев, Мария Кульчунова, Владимир 
Киселев, Владимир Ященко, Александр Новохрост... 
Их медали еще не овеяны олимпийским блеском, но 
эти первые победы станут прологом будущих олим
пийских наград. И если через четыре года 
световое табло лужниковской арены высветит эти 
имена, мы поприветствуем их как старых знакомых. 
Труден путь на олимпийский пьедестал. Он усыпан 
не розами. Огромный труд, будничный, каждоднев
ный — вот что стоит за олимпийским золотом.

Юным не повезло с погодой. Им 
пришлось вести борьбу не только меж
ду собой, но и с надоедливым дождем 
и сильным ветром. Но, как говорится, 
тем ценнее победа и дороже секунды и 
сантиметры. Забегая вперед, нужно ска
зать, что и в этих неблагоприятных ус
ловиях 16 участников сумели выполнить 
нормативы мастера спорта и 61 — канди
дата в мастера.

Неплохие секунды показали юниоры- 
спринтеры. Хорошее впечатление оста
вил победитель в беге на 100 м харьков
ский студент Виктор Солонинка (тренер 
О. Артамонов). В полуфинале он про
бежал за 10,3 и дважды (в забеге и фи
нале) за 10,5. И еще 9 юниоров показа
ли результаты в пределах 10,4—10,6. Ре
зультаты же финала в беге на 200 м в 
пределах 21,6—22,0 не назовешь высоки
ми. В отсутствие спартаковца из Харько
ва Сергея Голиуса, получившего травму 
в забеге (он имеет в этом сезоне 21,1), 
финальный бег выиграл Сергей Столя
ров из Ленинграда — 21,6.

У девушек результаты похуже. Побе
дительница ленинградка Татьяна Самко- 
ва показала лишь 12,0 (в полуфинале — 
11,8). Аналогичная картина и в беге на 
200 м. Здесь есть ярко выраженный ли
дер— М. Кульчунова из Фрунзе, кото
рая была первой с неплохим време
нем — 23,7, почти секунду выиграв у вто
рого призера

В длинном спринте — картина та же, 
что и у взрослых. Победители В. Лиха
чев и О. Артамонова показали лишь 48,2 
и 54,9.

В беге на средние дистанции у на
ших именитых бегуний растет достойная 
смена. Это прежде всего 16-летняя Раи
са Аглетдинова из Душанбе. В этом се
зоне она одержала ряд ярких побед на

Всесоюзной спартакиаде школьников, в 
матче СССР — Польша. И вот новая убе
дительная победа на первенстве СССР. 
Ее результат 2.06,1 (400 м —1.00,0;
600 м — 1.33,0) для холодной дождливой 
погоды довольно высок. Хорошее впе
чатление оставили Наталья Кузнецова 
(«Зенит») — 2.07,8 и Вера Ульданова 
(Прокопьевск) — 2.08,3. Бег на 1500 м 
выиграла Ж. Турсунова — 4.18,8.

В красивой борьбе прошел забег на 
3000 м. Долгое время лидировала 
С. Зыкова, динамовка из Москвы, одна
ко на последнем круге ее сумела дог
нать, а на финише и обойти А. Летина 
(«Труд», Москва) — 9.41,6. Еще 5 спорт
сменок пробежали эту дистанцию быст
рее 10 мин.

Из юниоров-средневиков хочется 
отметить Валерия Абрамова, студента 
из Архангельска, который в беге на 
1500 м при слабом начале смог пробе
жать последние 300 м за 39,7 и показал
3.47,1. Бег на 2000 м с/п в острой борь
бе выиграл Н. Григорьев из Московской 
области — 5.38,6. Результаты в этом виде 
неплохие, но все же по ним трудно су
дить о возможностях юниоров в настоя
щем стипль-чезе. Вот что думает по это
му поводу неоднократный чемпион 
СССР в беге на 1500 м Владимир Панте
лей, собирающийся в скором будущем 
перейти на тренерскую работу: «Непо
нятно, почему наши юниоры бегут уко
роченную дистанцию. Не исключена воз
можность, что причина отставания на
ших бегунов на 3000 м с/п именно в та
ком искусственном уменьшении класси
ческого стипль-чеза. Ведь в 19—20 лет 
не только можно, но и необходимо про
чувствовать, что это такое. Если бы Гри
горьев смог пробежать еще один кило
метр за 2.55 — 3.00 — результат получил

ся бы порядка 8.33—8.38. Пользу от это
го в психологическом плане он получил 
бы огромную».

Да, в настоящее время без хорошей 
скорости, быстрого финиша в любом ви
де бега трудно побеждать. С этой точки 
зрения хорошо себя зарекомендовали 
Александр Новохрост из Витебска, кото
рый выиграл 5000 м длинным финишным 
спуртом — 14.12,0, и Андрей Астахов из 
Бреста, пробежавший 10 000 м за 29.48,6.

Героем первенства СССР можно сме
ло назвать 18-летнего студента из Киева 
Александра Яковлева. В тройном прыж
ке он улучшил сразу три рекорда: все
союзный юношеский, всесоюзный юни
орский Н. Дудкина (16,54) и рекорд 
Украины для взрослых. Отныне все эти 
достижения равны 16 м 60 см. Хороших 
результатов не предвещала погода: 
дождь, холодно. До финальных попыток
A. Яковлев и Г. Ковтунов из Жданова 
показали по 15,81. Перед финалом пого
да улучшилась, и в пятой попытке Саша 
приземлился на рекордной отметке. До
стойный преемник появился у нашего 
выдающегося прыгуна Виктора Санеева. 
Александр достаточно быстр (100 м — 
10,8), прыгает в длину 7,30. Тренирует 
рекордсмена В. П. Пантелеев.

Вообще прыгуны порадовали. 
В прыжках в высоту на мокром секторе 
4 юниора преодолели 2,12, а победитель
B. Ященко из Запорожья, который име
ет в этом сезоне 2,21, в четвертой, до
полнительной, попытке (перепрыжке) 
преодолел 2,15, оставив на втором месте 
А. Цыплакова из Куйбышева.

Отличились и девушки-прыгуньи. 
Минчанка Л. Клементенок и роставчанка 
И. Писаренко преодолели планку на вы
соте 181 см (по попыткам победила Кле
ментенок).
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Призер чемпионата Европы в десяти
борье А. Новиков

Чемпионка СССР среди юниоров в тол
кании ядра Л. Хоритончик

Чемпион Европы 1975 года в беге на 
110 м с/б А. Пучков

Неплохую технику продемонстрирова
ли барьеристы. По мнению старшего тре
нера сборной молодежной СССР Вячес
лава Степановича Гайдая, есть основа
ния увидеть на Олимпиаде-80 А. Пучкова, 
студента из Ленинграда, который побе
дил в беге на 110 м с/б с результатом 
13,9, Ю. Черванева, который имеет 13,7 
(он не стартовал в Запорожье). Эти ре
бята имеют все данные, чтобы бежать 
дистанцию за 13,2—13,3. Но для этого, 
конечно, нужно долго и упорно рабо
тать.

Достойный соперник появился и у на
ших специалистов бега на 400 м с/б. 
В. Архипенко из Донецка (тренер 
А. Билязе), показал 51 сек. ровно. Ре
зультат порядка 49 сек. будет, по мне
нию В. С. Гайдая, вполне доступным 
юному чемпиону в ближайшие годы.

Результаты в метаниях показывают, 
что у нас есть талантливая молодежь. 
В метании диска чемпионом стал М. Гу
сев, московский динамовец, — 53,50, опе
редивший второго призера — И. Дугин- 
ца, одноклубника из Одессы, на 1 м. 
Оба в этом сезоне уже имеют броски 
под 60 м, а их росто-весовые и физиче
ские данные соответствуют современным 
требованиям (например, Гусев имеет 
рост 205 см). В толкании ядра вне кон
куренции был В. Киселев из Кременчу
га— 18,86. Один метр проиграл ему сту
дент А. Борейко из Минска.

В метании копья основная борьба 
развернулась между Ю. Копыловым из 
Смоленска и В. Евсюковым из Москов
ской области. Их результаты — 78,08 и 
77,44 — довольно высоки.

Хорошее впечатление оставили ме
татели молота. Представитель общества 
«Буревестник» А. Ефимов из Ленинграда 
победил с результатом 66,54. Около мет
ра проиграл ему Ю. Тарасюк, минский 
одноклубник.

В десятиборье 7 легкоатлетов набра
ли сумму свыше 7000 очков. А. Нови
ков из Хмельницка, пробежав 1500 м за
4.21,2, набрал 7386 очков и стал чемпи
оном. Его сильные стороны — бег 
100м— 10,9, 400 м —48,4, 110 м с/б —
15,0. Второй призер соревнований — 
Т. Каукис («Калев», Таллин) неудачно 
пробежал 100 м — 11,7, зато очень при
ятное впечатление оставил в беге на 
110 м с/б—14,5i прыгнул в длину на 7,20, 
метнул копье на 63,90. Следует отме
тить, что исключая Новикова десятибор
цы показали низкие скоростные качест
ва. Как правило, их результаты в беге на 
100 м — 11,4—11,8. Отсюда и слабые 
результаты в прыжках в длину, в беге 
на 400 м, в барьерном беге.

В пятиборье с мастерским результа
том— 4197 очков легко победила Гали
на Жило («Локомотив», Душанбе). Разно
сторонняя 18-летняя спортсменка имеет 
хорошие результаты в прыжковых ви
дах. Гораздо хуже дело обстоит с бегом 
на 200 м. Этотвид — слабое место всех 
участниц (всего три пятиборки пробежа
ли 200 м лучше 26 сек.). Да и лучший 
результат у второго призера этих со
ревнований Л. Головкиной — 25,4 — не
высок. А ведь в олимпийском Монреале 
наши пятиборки остались без медалей 
именно из-за этого вида, где на голову 
выше были спортсменки ГДР.
Запорожье

А. ЛАГОША

азалось бы, какие проблемы мо
гут тревожить организаторов 
традиционных состязаний? Они 
проводятся каждый год и, как 

правило, в одни и те же сроки. Посто
янной остается программа и даже чере
дование видов. До тонкостей разрабо
таны ритуалы открытия и закрытия. 
Судьи заранее знают, какой вид им при
дется обслуживать, и заранее готовятся 
к работе. Даже состав участников со 
временем стабилизируется. Короче го
воря, проблемы, стоящие перед органи
заторами таких соревнований, каким 
является Мемориал 26 Бакинских комис
саров, кажутся довольно простыми.

Нынешний Мемориал проводился в 
седьмой раз. На трех последних мне 
довелось побывать в качестве специаль
ного корреспондента журнала, что по
зволяет сравнить эти состязания и вы
сказать несколько пожеланий их орга
низаторам.

Так же как и прежде, Мемориал-76 
проводился в Баку на республиканском 
стадионе имени В. И. Ленина в послед
ние дни сентября. Гак же как и прежде, 
в соревнованиях приняло участие около 
400 участников — легкоатлеты союзных 
республик, спортсмены Польши, Чехо
словакии, Югославии, Румынии, Болга
рии. Так же просты и торжественны 
ритуал открытия, зажжение факела, зна
комая мелодия «Реквиема» Кара Карае
ва. Начало состязаний.... И я ловлю се
бя на том, что все время не покидает 
ощущение ожидания. Ожидание чего? 
От каждого привычного дела, события 
мы всегда ждем чего-то неожиданного, 
яркого. Это то ощущение нового, кото
рое знакомо каждому человеку, начи
нающему свой трудовой день. Ощуще
ние, помогающее азартно, творчески 
выполнять обычную и привычную рабо
ту. Что нового принесет этот день? Что 
нового принесут начинающиеся старты 
легкоатлетов? Здесь не ждешь постоян
ства. Ждешь рекордов, захватывающей 
борьбы, новых имен на легкоатлетиче
ском небосклоне. И чем больше новых 
черточек открываешь в привычном, тем 
более ярким остается воспоминание о 
прошедших состязаниях и с тем боль
шим нетерпением ожидаешь будущих.

Первый забег на дистанции спринта и 
первое новшество. На стадионе зарабо
тали электронные приборы, и результа
ты фиксируются с точностью до сотых 
долей секунды. Это первая радостная 
«изюминка» Мемориала.

Несколько лет назад появился в Турк
мении бегун Хаджи Рахманов. Мы радо
вались тогда, что в этой республике по
являются финалисты всесоюзных состя
заний. В Баку в беге на 100 м сразу 
обратил на себя внимание Закир Уринов 
из Чарджоу. И после его победы на 
100 м журналисты единогласно решили 
наградить туркменского спринтера спе
циальным призом. Закир не «подвел» 
нас и во второй день выиграл вторую 
дистанцию — 200 м. А ведь его спор
тивная специальность — бег на 400 м. 
Радует, что Уринов идет к успехам че
рез короткий спринт. Еще раз порадо
вали нас легкоатлеты Туркмении в прыж
ках тройным. Молодой Владимир Бри
гадный установил рекорд своей респуб
лики — 16,39 и на равных сражался с 
опытными И. Мироненко и призером 
чемпионата страны А. Пискулиным из
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Заметки с VII Мемориала 26 Бакинских комиссаров

Ленинграда. Успешное выступление 
туркменских спортсменов тоже стало 
одной из приятных неожиданностей Ме
мориала. Побольше бы таких сюр
призов!

В журнале не раз подчеркивалось, 
что Мемориал — последнее крупное 
состязание сезона и что легкоатлеты 
должны использовать его, чтобы попы
таться еще раз улучшить результаты.

Приятно, что Нелли Сивоплясова по
казала в метании диска результат масте
ра спорта СССР международного клас
са. Приятно было наблюдать за борьбой 
двух Владимиров — Журавлева и Ки- 
бы, — двух украинских прыгунов в вы
соту. Журавлев отчаянно пытался пре
одолеть высоту 2,21 — результат масте
ра спорта международного класса. 
И хотя попытка оказалась неудачной, 
спортсмен установил новый рекорд Ме
мориала — 2,18. Василий Ершов улуч
шил рекорд состязаний в метании 
копья. Но организаторы состязаний бла
годарны ему не только за высокий ре
зультат. Ершов стал единственным олим
пийцем, принявшим участие в Мемориа
ле после долгого и трудного сезона. 
Как жаль, что он оказался единст
венным!

Вот уже несколько лет большинство 
ведущих советских мастеров с постоян
ством, достойным лучшего применения, 

отсутствуют на этих соревнованиях. И та
кое постоянство должно стать предме
том особого разговора. Да, у тех, кто 
входит в сборную команду страны, труд
ный календарь. Да, они готовятся к 
Олимпийским играм, к чемпионатам Ев
ропы и международным матчам. Но 
думается все же, что группа лучших 
легкоатлетов страны должна украсить 
своим выступлением Мемориал и своим 
участием привлечь в Баку своих коллег 
из-за рубежа. Вспомним, сколько радост
ных минут принесли нам своим вы
ступлением в Баку олимпийский чем
пион Владислав Комар из Польши и 
чемпионка Европы Лиляна Томова из 
Болгарии в 1974 году. Хотелось бы, что
бы участие «сильных мира сего» в Ме
мориале тоже стало постоянством!

В некоторых видах состязаний вы
ступало всего несколько участников. 
И уже не первый год... Это постоянство, 
которое внушает тревогу и которое ни
как не соответствует статуту междуна
родных состязаний. Очевидно, в этих 
случаях организаторам следует прини
мать меры, приглашая легкоатлетов 
именно в этих видах. Спортсмены союз
ных республик могут и должны помочь 
гостеприимным хозяевам развивать 
слабые виды, помочь молодой поросли 
азербайджанских легкоатлетов в слож
ных технических видах, подать пример 

своим мастерством. Это долг гостей, их 
обязанность.

Говоря об этом сегодня, нельзя не 
удивиться позиции соседей Азербай
джана— легкоатлетов Грузии и Армении. 
Уж казалось бы, кому как не им иметь 
самое широкое представительство на 
Мемориале. Но вот строки протокола: 
в состязании участвовала одна спорт
сменка из Еревана и ни одного (!) пред
ставителя Грузинской ССР. Не хотелось 
бы, чтобы такое положение стало по
стоянным...

Хорошая организация самих сорев
нований в Баку стала возможной благо
даря усилиям наших лучших судей — 
В. Гарбера, Е. Бородкина, В. Лахова, 
А. Ромма, Н. Томаса. По традиции опыт
ные арбитры принимают участие в Ме
мориале, проводят судейские семинары, 
делятся богатым опытом. Такое посто
янство можно только приветствовать. 
Кстати, на нынешних состязаниях со
стоялось чествование известного старте
ра Нимруда Васильевича Томаса, кото
рый отметил в Баку свое 60-летие. Со
бравшиеся на стадионе тепло поздравили 
юбиляра и пожелали ему счастливого 
«старта» на Московской олимпиаде.
Баку

Е. ЧЕН, 
мастер спорта СССРJ



ТРИБУНА

ОБСУЖКМ ПРОЕКТ

ЧИТАТЕЛЯ
Авторы проекта классификации не уч

ли введения нового пятиборья для жен
щин, а также регистрацию результатов 
в спринте и барьерном беге электрон
ным устройством. Вероятнее всего, в 
этих видах возникает необходимость ус
тановить нормативы мастера спорта 
международного класса. Предлагаю ус
тановить следующие

Мужчины:

ся выполнить дети начиная с 10—13 лет, 
то есть практически новички. Нормати
вы в большинстве случаев завышены, как 
и нормативы I и II разрядов для взрос
лых. Предлагаю установить следующие 
нормативы (см. таблицу). Считаю 
необходимым ввести юношеское десяти
борье для средней возрастной группы 
(ядро 5 кг, 110 м с/б — 91,4 см, диск 
1,5 кг, копье 600 г).

Звание мастера спорта СССР между
народного класса, на мой взгляд, следу
ет присваивать в матчах СССР — США, 
СССР — Франция и т. п. Считаю, что по
казывать мастерский норматив достаточ
но один раз, но чтобы его утвердить, на
до не менее трех арбитров республи
канской категории и результат должен 
быть показан на соревнованиях не ниже 
первенства области, а норматив масте
ра международного класса необходимо 
выполнить на двух соревнованиях.
Белгород

стера спорта страны. Норму кандидата в 
мастера спорта можно установить 8.16— 
8.18, норму мастера спорта (хотя ее и 
нет в проекте) — 8.01—8.02. В новую 
классификацию можно было бы ввести 
также дистанцию 2000 м. Эту дистанцию 
приходится очень много бегать зимой 
и весной. К тому же она становится по
пулярной на крупных международных 
соревнованиях.

г. Силламяэ, 
Эстонская ССР

А. ВАРЕС, 
школьник

нормативы:
Женщины:

100 м -10,15 100 м -11,15
200 м — 20.40 200 м — 22,75
800 м — 1.44,8 400 м — 50,50
1 500 м — 3.35.0 1500 м — 4.01,5
5000 м -13.18,0 3000 и — 8.50,0
10 000 м — 27.45,0 100 м с/б — 12,85
4 2 км 195 м - 2: 11.0 Высота — 1,92
НОм с/б - 13,50 Длина — 6,75
400 м с/б — 48.50 Диск — 66,00
3000 м с/п — 8. 16,0 Ядро -20,80
Длина -8.25
Шест — 5,55
Молот — 78,00
Много — 8350 оч
борье ков

Жовтневое Рус, 
Николаевская обл.

А. ЕВДОКИМОВИЧ

В проекте новой 
фикации меня 
прежде всего 
I—III юношеских разрядов. Их

спортивной класси- 
как тренера ДЮСШ 

интересуют нормативы 
стремят-

В. БОЛХОВИТИНОВ, 
тренер ДЮСШ N8 2 Гороно

В проекте классификации завышены 
нормативы I и II разрядов в беге на 1000 
и 1500 м для юношей. На дистанции 
1000 м, мне кажется, можно снизить вре
мя до 2.32 и 2.43 и на 1500 м — до 4.01 — 
4.02 и 4.18. Я знаю много примеров, ког
да ребята бегают 800 м из 1.57 (I разряд 
по действующей классификации) и даже 
близко не подходят к I разряду на 
1000 м, хотя тяготеют к более длинным 
дистанциям. В лучшем случае пробега
ют 1000 м за 2.34—2.35. Предлагаю сни
зить норматив I разряда на 3000 м до 
8.39 (в проекте он равен 8.37). Слишком 
высоким мне кажется и норма кандида
та в мастера спорта — 8.11,5. 
правило, выполняют

Ее, как 
только ведущие ма-

Мужчины
60 м
100
200
300
400
600
800 
4Х

м
м
м
м
м
м 

<100 м 
4/200 м
60 м с/б ( 100 см) 
НО м с/б (106.7 см) 
110м с/б (100 см)
1 1 0 м с/б (91.4 см) 
Высота
Длина
Тройной
Шест
Десятиборье юношеское
Женщины
60 м
100 м
200 м
300 м
60 м с/б (76.2 см)
1 10 м с/б- (76.2 см) 
Высота
Длина
Пятиборье девушек

I разр. II разр. III разр. I юн . II юн . III юн.
8,0 8.4 8.8

12.8 13,4 14,2
27.0 28.0 29,0
43,0 4 4,5 46,0

50,5 53.5 57.5 59,0 1.03,0 1.06,0

2.13,0
1.37.5 1.42,0 1.47,0

2.03,0 2.18.0 2.24,0 2.32.0
45,5 49,0 51,0 53,0 56,0

1.41.0 1.48,0 1.51,0 1.55,0
8,8 9.7 10,2 10.8 11,5

16.4 ’ 7,8
16.0 17,4 18.0 19,0 20,0
15.0 17.2 17,8 19,0 20.0

1 .95 1,80 1 ,60 1 .55 1,45 1 ,35
7,00 6,40 5,80 5.40 5,00 4.40

14,80 13,70 12.50 1 1 .50 10,00 9,00
4,50 3.90 3.10 2.80 2,60 2.20
6100 5300 4200 3300 2700 2100

8,3 8,8 9,3 9,7 10,3
14,0 15,0 15.6 16.2

27,5 30.0
51,0 54,0 57,0

8,7 9.3 10.3 10,8 1 1 .5 12,5
14,6

1 ,65 1 ,55 1 ,40 1,30 1 ,20 1,10
5.60 5,10 4.50 4.00 3,70 3,40

3400 2300

В проекте Единой спортивной клас
сификации на 1977—1980 гг. меня осо
бенно интересовал раздел «Метания». 
Если бы я имел возможность, то обяза
тельно пополнил бы проект метанием 
гранаты со всеми разрядными нормати
вами, включая кандидата в мастера 
спорта и мастера спорта СССР. Метания 
гранаты нам явно не хватает. Это я могу 
утверждать как специалист в метании 
гранаты и в метании копья, где фи
зическое развитие спортсмена, специаль
ная подготовка, развитие качеств гибко
сти, быстроты и т. п. в своей основе 
идентичны. Знания техники метания гра
наты, методики тренировки у многих 
специалистов в настоящее время пребы
вают на очень низком уровне, их даже 
не всегда хватает для подготовки значки
стов ГТО. Это подчеркивалось и на на
учно-методической конференции сред
них специальных учебных заведений и 
вузов Ленинграда в начале июня, на ко
торой и мне довелось присутствовать. 
А давайте вспомним, сколько отличных 
копьеметателей, защищавших спортив
ную честь своей страны на различных 
международных и мировых форумах, ста
ло благодаря гранате... Неоднократный 
рекордсмен страны В. Алексеев, неод
нократный чемпион страны и чемпион 
олимпийских игр В. Цыбуленко, олим
пиец И. Сивоплясов, член сборной стра
ны Е. Графов и другие.

Можно быть уверенным, что включе
ние в классификацию метания гранаты 
будет способствовать увеличению числа 
копьеметателей. Не обязательно вклю
чать этот вид в программу 
страны, но на чемпионатах 
среди школьников, начиная
города, на спартакиадах средних специ
альных учебных заведений, центральных 
советов обществ и, конечно, Советской 
Армии проводить нужно. Предлагаю 
следующие примерные нормативы по 
метанию гранаты для мужчин (вес 700 г): 
III разряд — 55 м, II — 67 м, I — 74 м, 
кандидат в мастера спорта — 80 м, ма
стер спорта — 85 м.

Для женщин следует ввести I, II и 
III разряды (вес гранаты 500 г). Этого

первенства 
или матчах 

с района,
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КПАСОШКИШИ
будет достаточно, чтобы выявить способ
ности к метанию копья. Примерные нор
мативы: III разряд — 33 м, II — 42 м, 1 — 
51 м.
Ленинград

И. СИВОПЛЯСОВ, 
мастер спорта СССР

Проект новой спортивной классифи
кации в целом не вызывает возражений. 
Однако 48,5 на 400 м с/б — это, по-мое
му, слишком быстро для мастера спор
та международного класса. На 4,5 сек. 
уменьшено время норматива II разряда 
в беге на 600 м у мужчин. Вряд ли это 
разумно. А вот 1.59,0 на 800 м у жен
щин — это уже вчерашний день. Олим
пийский финал тому подтверждение. 
Норма мастера спорта международно
го класса в этом виде представляется 
мне в цифрах 1.57,0. То же можно ска
зать и об 11,1 на 100 м у женщин. Сле
дует повысить норматив по крайней ме
ре до 11,0. Несколько слов о нормати
вах для юношей. Было бы целесообраз
но ввести более низкие нормативы для 
младших разрядов в беговых видах, про
водимых в закрытых помещениях.
п. Луганское, 
Донецкая обл.

А. ЗАХОЖИЙ, 
учитель школы-интерната

Не секрет, что нормативы I спортив
ного разряда, кандидата и мастера спор
та в действующей спортивной классифи
кации оказались завышенными, в част
ности в беге на средние и длинные ди
станции. Мне кажется, что авторы посту
пили совершенно правильно, оставив 
нормативы для бегунов на средние и 
длинные дистанции почти без измене
ний, но вызывает недоумение значитель
ное повышение разрядных норм в ма
рафонском беге, пожалуй самом труд
ном виде легкой атлетики. Так, норма
тив мастера спорта планируется 2 часа 
17 мин., а норматив мастера спорта 
международного класса — 2 часа 12 мин.

Мне кажется, что это является завы
шением нормативов. Классификация 
должна способствовать росту мастерст
ва легкоатлетов и стимулировать даль
нейшее увеличение числа занимающих
ся. А о каком увеличении числа зани
мающихся марафонским бегом может 
идти речь, если выполнение нормы ма
стера спорта в беге на 10 000 м более 
достижимо, чем в марафонском. Ведь 
не секрет, что тот, кто достигнет резуль
тата 2 часа 17 мин. в марафоне, навер
няка будет иметь результат в беге на 
10 000 м порядка 28.50 — равный нор
мативу мастера спорта. О том, что ре
зультат в марафонском беге завышен, 

можно судить хотя бы по тому, что с 
этим результатом за истекшее четырех
летие можно было выиграть или попасть 
в число призеров (то есть попасть в 
сборную команду СССР) на чемпионате 
СССР. Мало того, с таким нормативом 
(2:17.00) на чемпионате Европы в 
1974 году можно было попасть в число 
призеров. Вряди ли в будущем четырех
летии произойдет бурный прогресс ре
зультатов в марафонском беге, и завы
шение норматива не будет этому спо
собствовать. Значок мастера спорта 
СССР является большим стимулом в за
нятиях спортом для молодого человека, 
а отсутствие этого стимула сократит ко
личество занимающихся.
Алма-Ата

В. СЕМЕНОВ, 
тренер

И в школьной программе, и в комп
лексе ГТО, и в многоборьях ГТО есть 
метания мяча и гранаты. Мяч метают 
ребятишки пионерского возраста, и им 
очень приятно было бы носить значок 
разрядника (особенно у нас, в малень
ких городах). Вот тут бы и подхлестнуть 
их рвение разрядным значком! В 16 лет 
начинают метать гранату, но ни техники, 
ни специальной подготовки у ребят еще 
нет, и результаты, естественно, очень 
низкие. Предлагаю ввести в новую 
классификацию разрядные нормативы 
по метанию мяча (литой, резиновый, ве
сом 150 г) и в метании гранаты у юно
шей и девушек вплоть до I разряда. 
Вельск,
Архангельская обл.

И. ХРОМОВ

■
В проекте классификации норматив 

мастера спорта СССР в ходьбе на 50 км 
(4:12.00) явно завышен; в ходьбе на
2 км — 1:30.0 — также очень высок. 
Предлагаю: на дистанции 50 км устано
вить время 4:19.0 — 4:20.0, на 20 км — 
1:31.0. Другое дело, норматив мастера 
спорта СССР международного класса. 
Там результаты действительно должны 
быть на уровне «мировых стандартов». 
В классификацию впервые введена ходь
ба для женщин. Но вряд ли надо при
равнивать I разряд для женщин ко II 
мужскому разряду, как в беге на 5000 м. 
Предлагаю установить такие нормативы:
3 км I разряд — 16.15, II — 17.30, III —
19.00; 5 км I разряд — 27.30, II—29.00, 
III — 32.30; 10 км I разряд — 60.00, II —
1:05.00, 111 — 1:10.00.

Не могу одобрить введение I разряда 
на кроссовых дистанциях. Это лазейка 
для выполнения «валового» плана. В то 
же время нельзя не отметить, что нор
мативы мастера спорта очень высоки. 
Новосибирск

В. ШВЕЦОВ, 
тренер ШВСМ
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

освоение высоты
Прежде чем приступить к систематиче
ским тренировкам в прыжках в высоту, 
спортсменки 1—2 года занимаются пяти
борьем или барьерным бегом. Так, на
пример, Л. Шпакова до специализации 
в прыжках 3 года занималась пятиборь
ем и была призером юношеского пер
венства СССР 1968 г. Т. Шляхто год за
нималась берьерным бегом. В 1972г. она 
чемпионка республиканской спартакиа
ды школьников в беге на 100 м с/б — 
14,8 и 200 м с/б — 29,0. С. Колдуненко 
2 года занималась пятиборьем. Она вы
полнила норматив кандидата в мастера 
спорта СССР и становилась призером 
первенства СССР в барьерном беге 
среди девушек — 13,8. Л. Воронина 3 го
да занималась пятиборьем и выполнила 
I разряд в этом виде, а И. Чесская 3 го
да занималась барьерным бегом.

Годовая нагрузка у прыгуний в высо
ту распределяется по пяти периодам.

Первый, подготовительный, период — 
с сентября по 10 ноября. Главное на
правление — совершенствование общей 
физической подготовки, укрепление 
опорно-двигательного аппарата, адапта
ция к большой прыжковой работе пу
тем выполнения прыжков на отрезках от 
50 до 100 м на травяном грунте. Скач
ки, прыжки, подскоки выполняются в 
яме с песком.

Беговую подготовку спортсменки вы
полняют на отрезках 80—300 м (без 
контроля времени) в виде 8—12—15 ус
корений в различном темпе. Задача — 
бежать свободно, без напряжения. 
Барьерная подготовка состоит из пре
одолений 3—6 барьеров в 3 и 5 шагов.

Прыжки в высоту включаются в тре
нировку 2 раза в неделю (с короткого 
разбега или с подбега по ритму 2— 
3 шагов). Из средств ОФП часть упраж
нений выполняется со штангой 30 кг — 
наклоны, смена ног с продвижением, 
выпрыгивание, подскоки на месте. Си
ловая подготовка совершенствуется 2 ра
за в неделю в комплексе с прыжками и 
беговой работой,

Второй период — с 15 ноября по 
1 февраля — характерен большим объ
емом силовых упражнений. Ббльшая 
часть подскоков с продвижением по за
лу выполняется с отягощениями (свин
цовый пояс 3—5 кг, диск от штанги 5— 
10 кг): подскоки короткие для развития 
стоп, подскоки на гимнастической ска
мейке и через 2—3 скамейки, вспрыги
вания на возвышения 30—50—80 см. 
Прыжки в высоту в этом периоде следу
ет выполнять с короткого разбега, а 
1—2 раза в неделю пытаться выполнять 
схему полного разбега. Прыжки выпол
нять на средней высоте — на 15—20 см 
меньше личного рекорда. Не нужно за
бывать и барьерный бег с преодолени
ем 3—4 барьеров в 5 и 3 шага. В этом 
периоде желательно принять участие 
в 4—5 соревнованиях в прыжках для 
проверки ритма полного разбега, техни- Т. Шляхто в 1971 году

ческого исполнения некоторых элемен
тов перехода через планку.

Январь должен быть посвящен исп
равлению технических и психологических 
ошибок, выявленных после ряда сорев
нований.

Третий этап — февраль — март— в 
подготовке прыгуна характерен работой 
над повышением технического мастер
ства и взаимосвязи всех элементов дви
гательного акта в целом (а не по частям, 
как это происходило на втором этапе).

В прыжках в высоту техника движе
ний в конечном итоге направлена на со
общение телу прыгуна возможно боль
шей начальной скорости вылета под оп
тимальным углом (63—65°). В этом пе
риоде тренер должен добиться созна
тельного формирования способности 
прыгуна управлять собственными дейст
виями. Прыжки в высоту выполняются с 
полного разбега с последующим собст
венным анализом действий. Желатель
ны 4—5 стартов с задачей достижения 
лучших результатов.

Четвертый этап — март — май. Пере
ход из залов на открытые площадки 
связан с большими нервными затрата
ми. В зимнем сезоне прыгуны выступа
ли в серии соревнований. Нужно восста
новить большой запас нервной энергии, 
чтобы в летнем сезоне выступать на 
этом же уровне или добавить к своему 
лучшему зимнему результату 3—5 см. 
Тренировки на воздухе в это время свя
заны с переохлаждением организма. 
Об этом всегда нужно помнить в нача
ле весны. Апрель — «опасный» и очень 
важный месяц. Первые прыжки в высо
ту нужно выполнять с короткого разбега 
на средней высоте. В этом периоде 
нельзя упускать из виду силовую подго
товку. Эти упражнения нужно выполнять 
1 раз в неделю.

После двух недель «втягивания» ор
ганизма спортсмена в работу нужно 
пробовать прыгать в высоту с полного 
разбега. Бег выполнять свободно, но 
под контролем времени на отрезках. 
Скачки, подскоки стараться выполнять 
в быстром темпе.

В мае — первые летние старты. Здесь 
необходимо соблюдать осторожность. 
Неудачи могут убить веру в свои силы, 
прыжки при плохой погоде могут при
вести к травме.

Прыжковую работу в это время сле
дует выполнять свободно, без напряже
ния, но интенсивно. В мае желательно 
участвовать в 2—3 состязаниях. Это про
верка всех звеньев прыжка. Силовая ра
бота включается в течение всего перио
да 1—2 раза в неделю.

И, наконец, пятый этап — июнь — ав
густ. Главная задача — поддержание вы
сокого уровня технического мастерства. 
Прыжки в высоту выполняются только с 
полного разбега. Участие в соревнова
ниях любого масштаба предполагает до
стижения высоких результатов.
Витебск

М. ШУР, 
заслуженный тренер БССР
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В Для того чтобы научиться быстро и пра
вильно бежать по разбегу, недостаточно иметь 
качество быстроты и обладать определенным 
арсеналом технических навыков. Несмотря на 
свою естественность, разбег довольно тонкий 
и сложный процесс. Особенно в обучении, 
когда это касается мышечно-двигательных 
восприятий, таких, как чувство распределения 
усилий по разбегу, амплитуда бегового шага, 
накопление энергии. Имея большой практиче
ский опыт прыжков в длину, могу с уверенно
стью сказать, что наиболее рациональным 
разбегом является разбег с равноускоренным 
продвижением (в практике некоторые прыгу
ны разбегаются с переменной скоростью).

Основным моментом, который характеризу
ет равноускоренный разбег, является равноус- 
коренность движения с сохранением амплиту
ды движения и накоплением внутренней энер
гии.

Если мы сделали первый беговой шаг по 
разбегу, то последующие шаги — это уже цепь 
сигналов ЦНС, где каждый предыдущий шаг 
стимулирует последующий и этот стимул не
пременно имеет энергетические, физико-хи
мические параметры. К примеру, при повы
шении темпа разбега повышается функцио
нальная работа организма — сердце работает 
чаще, кровь получает большую скорость про
хождения через весь организм. В связи с этим 
ускоряются внутренние процессы, возникает 
внутренняя энергия.

При равноускоренном движении темп бега 
увеличивается с каждым шагом до конца раз
бега, что ведет к максимальному накоплению 
энергии. Очень важно найти удобную осанку 
тела при разбеге. Передвигаясь по разбегу, 
также очень важно сохранить постоянную ам
плитуду движения. Сохраняя ее и увеличивая 
темп разбега, мы достигаем желаемой скоро
сти и максимального накопления внутренней 
энергии. Ошибка многих прыгунов в том, что 
при повышении темпа они «ломают» (сокра
щают) амплитуду движения, что ведет к 
уменьшению скорости. Обычно это происхо
дит в конце разбега. Равноускоренный разбег 
даст возможность, сохраняя амплитуду, плав
но увеличивать темп бега. Если же сделать это 
резко, на последнем участке (что характерно 
для разбега с переменной скоростью), то 
спортсмен не сможет сохранить амплитуду 
бега. Резкое увеличение темпа разбега ведет к 
перенапряжению мышц, которые, как извест
но, в пренапряженном состоянии не могут 
иметь ту амплитуду движения, которая была 
в начале бега.

Все эти «дергания» по разбегу — то изме
нения в осанке, то решение резко прибавить 
или, наоборот, легко «прокатить» — ведут к не
поправимым ошибкам: потере скорости, появле
нию ощущения неготовности к прыжку, поте
ре целеустремленности и, в конце концов, к 
неудобству в приложении последнего усилия 
в беге —толчка. А толчок — это уже всплеск 
той внутренней энергии, которую вы накопи
ли равномерным повышением темпа с сохра
нением постоянной амплитуды движения.

Л. БОРКОВСКИЙ, 
мастер спорта СССР 

международного класса
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Двигательные действия спортсмена при прыжке 
в длину с разбега представляют целостную систему, 
состоящую из разбега, толчка, полета и приземления.

модель 
прыжка

Б
иомеханические системы можно 
разделить по происхождению на 
естественные и искусственные, 
по содержанию—на материаль
ные и идеальные (теоретические), по 

отношению к причинно-следственной 
связи — на детерминированные и веро
ятностные, по своему отношению к воз
действию окружающей среды — на от
крытые и замкнутые (но не изолиро
ванные).

Изучаемая нами система движений 
может быть смоделирована как естест
венная, теоретическая, детеминирован- 
ная, замкнутая система.

Принадлежность к группе естествен
ных, теоретических систем предопреде
ляет возможность применения методики 
их изучения по принципу «какими они 
должны быть». Эта методика основы
вается на математическом моделирова
нии двигательных систем.

Детерминированность системы дви
жений конкретизирует выбор математи
ческого аппарата для модели механиз
ма изучаемого движения в виде урав
нений, отображающих функциональ
ные связи. Обладая различными со
стояниями, системы движений человека 
обычно имеют в одном и том же отно
шении в один и тот же момент време
ни одно состояние. Это состояние под
лежит моделированию с целью отыска
ния его экстремальных характеристик, 
систему которых можно рассматривать 
как «заданное состояние». Термин «за
данное состояние» применяется в тео
рии автоматического регулирования и в 
кибернетике. Он означает состояние сис
темы. которое в имеющихся условиях 
наиболее благоприятно, оптимально и 
полностью отвечает назначению или 
природе самой системы. Изучение за
данного состояния систем движений 
чрезвычайно ценно в педагогическом от
ношении, ибо открывает возможности 
наиболее продуктивной сравнительной 
оценки реального (фактического) со
стояния системы с заданным и на ос
нове этого позволит дедуцировать педа
гогические следствия, позволяющие оп
тимизировать процесс обучения.

Для повышения педагогической зна
чимости такой сравнительной оценки 
изучение реального состояния системы 
должно производится в основном по 
кинематическим характеристикам, а так

же по динамике взаимодействия тела 
человека с внешней механической сре
дой. Наиболее доступной и перспектив
ной в этом отношении является фото- 
кинотелевизионная техника и применяе
мая в комплексе с ней тензодинамомет- 
рнческая аппаратура.

Во всякой целостной системе есть 
центральный, стержневой элемент, с ко
торым остальные элементы связаны оп
ределенными отношениями. Централь
ным элементом рассматриваемой систе
мы движений можно считать толчок, 
эффективность которого зависит от раз
бега и вместе с ним является опреде
ляющим фактором для дальности поле
та тела спортсмена в прыжке.

Толчок не только структурно органи
зует около себя разбег и полет. Его 
центральная, образующая роль отраже
на и в составе системы движений. Фак
тически толчок принадлежит и разбегу 
и полету. Анализ механизма отталкива
ния в простейших прыжках показывает, 
что полетная фаза прыжка начинается 
на фоне еще продолжающейся опорной 
фазы.

Таким образом, если разделять дей
ствия прыгуна на две основные части — 
разбег с толчком и полет с приземлени
ем, то было бы точным представлять 
эти две части так: разбег с амортиза
ционной фазой толчка и отталкивание 
с последующим полетом и приземлени
ем. Полезность такого представления 
состава изучаемой системы окажется 
очевидной при ее моделировании.

Вышеизложенное позволяет сформу
лировать задачу исследования: разрабо
тать математическую модель механизма 
отталкивания, позволяющую проанали
зировать структуру системы движений 
спортсмена в заданном состоянии и по
казать пути инструментального (с по
мощью кинотелевизионной техники и 
тензодинамометрии) определения от
клонения реального состояния системы 
от заданного на любом этапе обучения 
или совершенствования прыжка в дли
ну с разбега.

Цель моделирования механизма — 
определить варианты зависимости ос
новных механических характеристик 
движений прыгуна, обеспечивающих на
ивысший результат, соответствующий 
его двигательным способностям. В ос

нове математической модели лежит за
кон сохранения механической (кинети
ческой и потенциальной) энергии тела 
спортсмена, определяемой в момент, со
ответствующий окончанию амортизации 
и началу отталкивания и состоящей из 
двух частей: кинетической и потенциаль
ной.

Кинетическая энергия тела создает
ся за счет разбега, в результате кото
рого к концу отталкивания центр мас
сы тела приобретает определенную ли
нейную скорость, а отдельные части те
ла— угловую скорость вращательного 
движения вокруг центра масс. Таким 
образом, кинетическая энергия тела 
складывается из энергии поступатель
ного ’ (Тп) и энергии вращательного 
(Тв) движения. Потенциальная энергия 
тела прыгуна (Ü) накапливается в фазе 
амортизации за счет сжатия его как 
специфической биомеханической пружи
ны.

Перенос массы тела прыгуна по не
которой траектории в полетной фазе 
производится за счет полной механи
ческой энергии системы, равной сумме 
кинетической и потенциальной энергии 
(Тп + Тв-FU)- Полная механическая 
энергия системы в действительности не 
целиком расходуется ьа перенос массы 
тела по траектории прыжка — она час
тично рассеивается в организме и тра
тится на преодоление сопротивления 
воздуха. Рассеивание механической 
энергии в организме человека при от
талкивании происходит в результате 
внутримышечных процессов и вследствие 
дискоординации мышечных отношений. 
Рассеивание механической энергии в 
организме человека является управляе
мым процессом. По мере совершенство
вания двигательных качеств уменьшает
ся рассеивание энергии за счет внутри
мышечных процессов, а по мере фор
мирования двигательных навыков рас
сеивание механической энергии умень
шается за счет налаживания правиль
ных мышечных отношений. В качестве 
заданного состояния в модели изучаемо
го движения принимается такое пре
дельное состояние, при котором внутри
мышечные процессы и мышечная коор
динация протекают без рассеивания 
энергии. Реальная система движений 
по мере ее развития всегда стремится 
к заданному состоянию, но никогда его 
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не достигает. Чем выше квалификация 
спортсмена, тем ближе реальное и за
данное состояния системы.

Таким образом, полная механическая 
энергия, накопленная при разбеге и в 
фазе амортизации, приравнивается к 
величине кинетической энергии (Т). не
обходимой для переноса тела спортсме
на с массой m по параболической тра
ектории.

В соответствии с этим записываем 
выражение модели механизма отталки
вания:

Tn + rB4-v = r (1)
Для Тп применяется следующее вы- 

1
раженне: Тп — rnv1, где m — масса 

тела спортсмена, v — скорость, центра 
масс к моменту начала отталкивания. 
Как показывают проведенные нами рас
четы, основную часть Тв составляет 
энергия вращательного движения махо
вой ноги и рук. Кинетическая энергия 
вращательного движения маховой ноги 
может быть выражена формулой:

где 1Н — момент инерции маховой ноги 
относительно тазо-бедренного сустава и 
Wh — скорость вращения маховой ноги 
в тазобедренном суставе. Аналогично 
определяется и кинетическая энергия 
вращательного движения рук. Как по
казывают расчеты, она равна 10—15% 
энергии ноги.

Потенциальная энергия состояния 
тела прыгуна в начале отталкивания 
может быть определена по формуле: 

(2)

где Рст — вес спортсмена, п — величи
на опускания о. ц. т. тела прыгуна в 
фазе амортизации, к — отношение силы 
максимального давления на опору к 
весу тела прыгуна.

Величина Т определяется как энер
гия, необходимая для переноса массы 
прыгуна m по параболической траекто
рии с начальной скоростью V,,: 

где 1 — длина переноса, а — угол вы
лета, g — ускорение свободного паде
ния. С учетом указанных значений ве
личин Тп, Тв, U и Т, выражение моде
ли можно записать так:

Таким ' образом, мы получили урав
нение модели механизма отталкивания 
в прыжке в длину. Она отражает связь 
не только характеристик самого оттал
кивания, но и движений, предшествую
щих отталкиванию и следующих за ним.

Анализ формального содержания 
модели позволяет сделать выводы о 
границах ее применимости, выявить ва
риативность оптимальной техники прыж
ка, определить условия практического 
использования модели в комплексе с 
фотокинотелевизионной техникой и 
тензодинамометрической аппаратурой.

Модель сформулирована на уровне 
механических характеристик системы 
движений и отвечает на вопросы тех
ники прыжка в рамках, входящих в 
формулу характеристик.

Техника прыжка, отражаемого мо
делью, вариативна, так как при любых 
изменениях одной из характеристик, 
входящих в уравнение, изменяются дру
гие при сохранении равенства Таких из
менений практически бесчисленное мно
жество. В каждом из вариантов модель 
отражает оптимальную механическую 
структуру системы движений прыгуна.

Возможны, по крайней мере, два 
применения формулы (3) — познава
тельное (изучение техники прыгуна при 
подготовке тренерских кадров, при са
мообразовании спортсмена) и непосред
ственно при обучении движению. При 
обучении прыжку в длину с разбега ис
пользование модели возможно при па
раллельной регистрации отдельных ха
рактеристик и в целом реального (фак
тического) движения с помощью кино- 
телевизионной техники совместно с 
тензодинамометрией.

Для получения биомеханической 
экспресс-информации можно использо
вать специальную рамку-приставку к 
экрану видеомагнитофона, позволяющую 
в течение 10—15 минут построить гра
фики скоростей и ускорений характер
ных точек и осуществить просмотр 
прыжка.

Ленинград 
Ереван

Ю. ГАГИН,
А. АРТЫНЮК,
И. ИСТОМИН,

Н. КИЧАИКИНА,
Л. ПОГОСЯН.



ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

В последние годы ноши прыгуньи в 
длину редко добивались успеха в меж
дународных соревнованиях (за исклю
чением лишь Л. Алфеевой в 1975— 
1976 гг,). Причины слабого роста дости
жений в прыжках а длину у женщин 
неоднократно становились предметом 
обсуждения. В первую очередь ука
зывалось на слабую спринтерскую под
готовленность спортсменок и на про
счеты в планировании тренировки. В то 
же время наши наблюдения показыва
ют, что прыгуньи в длину имеют за
частую слабую техническую подготов
ленность.

Анализ средств технического совер
шенствования прыгуний в длину пока
зал, что в их тренировках фактически 
не используются упражнения, имею
щие сопряженный характер воздействия 
на структуру движения. Средства со
пряженного воздействия, т. е. средства, 
оказывающие одновременное влияние 
на технику прыжка и способствующие 
развитию специфических двигательных 
качеств, применяются лишь отдельными 
спортсменками. Можно с уверенностью 
сказать, что наши прыгуньи в длину ис
пользуют очень узкий и однобокий 
арсенал средств технического совер
шенствования.

Есть основания полагать, что реали
зация принципа сопряженного воздей
ствия в прыжках в длину тормозится 
слабой разработанностью конкретных 
методических приемов. В связи с этим 
нами было проведено исследование с 
целью разработать методические прие
мы по использованию упражнений со- 
пяженного воздействия в тренировоч
ном процессе прыгуний в длину. В ка
честве таких средств были использова
ны упражнения с отягощениями различ
ного веса и локализации. Приступая к 
исследованию, мы полагали, что умело 
подобранный вес отягощения и его ло
кализация могут способствовать фор
мированию биомеханически эффектив
ной системы движений.

В качестве отягощений применялись 
манжеты из просвинцованной резины, 
которые накладывались на различные 
звенья ног, туловище и голову спорт
сменки. Вес отягощения колебался от 
100 г для звеньев нижних конечностей 
до 2 кг для туловища и головы. В ис
следовании приняли участие спортсмен
ки высокой квалификации (результаты 
от 5,80 до 6,45). Сбор информации о 
биомеханических параметрах (анализу 
и обработке подвергался 21 биомеха
нический показатель) прыжка осуществ
лялся при помощи тензометрической 
методики.

Фоновое состояние, т. е. состояние, 
по которому мы определяли влияние 
тех или иных упражнений на систему 
движений, было установлено при изуче
нии ряда последовательных состояний 
движений, которые характерны для по
степенного увеличения спортивного до
стижения.

В результате исследования были 
определены направления изменений 
биомеханических показателей движений 
прыжка — разбега, маха и отталкивания. 
На рис. 1 показаны типичные изме
нения временных параметров движений, 
характерных для роста спортивного 
мастерства в прыжках в длину.

На рис. 2 приведены кривые времен
ных показателей при выполнении прыж
ка с отягощениями в 100 г на дисталь
ных концах голеней. Сравнение этого 
рисунка с рис. 1 показывает, что отя
гощения в 100 г, локализованные на 
концах голеней, не изменяют структур
ных отношений между элементами дви
жений, а оказывают влияние только на 
их временной масштаб. Интересно, что
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Рис. 1. — Графики зависимости времен
ных параметров движений прыжка в дли
ну от его результата b — время отталки
вания; t2— время амортизации; t3— вре
мя разгона голени; |4 — время разгона 
бедра
Рис. 2. — Графики изменения временных 
показателей движений прыжка в длину с 
отягощениями в 100 г на дистальных кон
цах голеней (обозначения те же, что и на 
рис. 1|

временные параметры движений стали 
несколько меньше, скорость разбега 
увеличилась, результат в прыжке вы
рос. Можно полагать, что с помощью 
отягощения дистальной локализации 
возможно моделирование состояния, 
характерного для увеличения скорости 
разбега.

Отягощения в 200 г этой же лока
лизации уже не приводят к увеличению 
скорости разбега, но способствуют сме
щению моментов торможения голени и 
бедра маховой ноги ближе к оконча
нию отталкивания, что является важным 
условием формирования рациональной 
системы движений в прыжках в длину. 
Применение отягощений в 300 г не 
способствует положительным изменени
ям во временной структуре и не отве
чает требованиям принципа сопряжен
ного воздействия. Эти отягощения мож
но рекомендовать только как средство 
силовой подготовки.

Влияние отягощений, локализован
ных в области коленного сустава, сво
дится к положительному изменению 
временных характеристик махового дви
жения. Это очень важно, так как вре
менные показатели разгона и тормо
жения маха очень плохо поддаются 
произвольному управлению, проявляя 
большую зависимость от внешних усло
вий выполнения упражнения (длина и 
вес конечности, скорость разбега 
и т. д.). Наиболее благоприятная реак
ция двигательной системы наблюдается 
при использовании отягощений в 300— 
500 г, что и позволяет рекомендовать 
их для применения в практике.

С помощью отягощений, локализо
ванных на туловище и голове (1—1,5 кг) 
спортсменок, удается умеренно воз
действовать на все временные харак
теристики. Недостатком в использовании 
этих отягощений является слишком 
общий характер воздействия на движе
ния и слабая стимуляция развития ре
гуляторных возможностей прыгуний. 
Эти отягощения можно применять в ос
новном для развития скоростно-силовых 
качеств.

Применение отягощений различного 
веса и локализации предполагает ис
пользование их как непосредственно в 
прыжках в длину, так и при выполнении 
специальных упражнений. Упражнения 
с отягощениями в тренировочном за
нятии должны обязательно чередоваться 
с выполнением прыжков в обычных 
условиях; в одной тренировке упраж
нения с отягощениями составляют 30— 
35% от общего количества прыжков. 
Следует помнить, что отягощения дис
тальной локализации оказывают силь
ное влияние на мышцы задней поверх
ности бедра; дозировку отягощения и 
количество повторений этого упражне
ния надо подбирать индивидуально.

Краснодар
Г. ПЕТРИЧЕНКО,

В. ШПИТАЛЬНЫЙ



О
лимпийский сезон закончился. 
Специалисты и журналисты бу
дут еще долго анализировать 
выступления наших и зарубеж

ных спортсменов. Ну, а нам, тренерам, 
уже пора засучив рукава готовиться к 
Московской олимпиаде. Если бы все бы
ло так просто! Засучил рукава — и го
товь будущего чемпиона, призера. 
Олимпийские игры всегда серьезное ис
пытание для любого спортсмена. Успе
ха добивается, как правило, отлично 
подготовленный атлет.

Нас, тренеров, давно волнует вопрос 
отбора и подготовки будущих олимпий
цев. В этой статье речь пойдет о масте
рах тройного прыжка. Кто будет пред
ставлять нашу страну в этом виде в 
1980 году? В Москве нам нужно будет 
выставить трех спортсменов, а чтобы бо
роться за победу, нужно будет прыгать 
далеко за 17 с половиной метров.

У нас есть яркий лидер — трехкрат
ный олимпийский чемпион В. Санеев. Он 
еще полон сил, но при всем этом не на
до забывать, что Виктору будет в 1980 го
ду 35 лет. Санеев есть Санеев. А кто те 

ТАЛАНТЫ
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двое, что выйдут на олимпийский сектор 
вместе с ним? Пока мы можем только 
мысленно представить их. Это рослые, 
быстрые, сильные парни, имеющие ре
зультат на сегодняшний день 16,30 — 
16,50. К сожалению, сейчас таковых на
звать трудно. Сами прыгуны не объявля
ются. Поиски талантов нужно начинать 
сегодня, и надо создавать им условия 
для олимпийской подготовки. Поэтому 
уместно вспомнить итоги некоторых круп
ных юношеских соревнований.

Вернемся в 1974 год. Спартакиада 
школьников РСФСР в Челябинске. Из ста 
прыгунов, участвовавших в соревновани
ях, сегодня мы не слышим ни об одном. 
Если бы хоть один из них сегодня пры
гал за 16,30, его можно было бы назвать 
кандидатом на Олимпиаду-80. К сожале
нию, в Челябинске даже среди лучших 
ребят олимпиец-80 не просматривался.

Другое дело Спартакиада школьников 
РСФСР в Брянске в начале июля 1976 
года. Состав финалистов выглядел более 
обнадеживающим: и по своим внешним 
данным (все выше 180 см) и по резуль
татам. Сравним результаты победителей 
1974 и 1976 годов. В Челябинске после 
квалификации на основные соревнования 
попали: первый с результатом 14,66, а 
двенадцатый — 14,08. Средний резуль

тат двенадцати лучших — 14,30. 
В Брянске соответственно 14,98 и 14,18. 
Средний результат—14,48. В 1974 году 

в финале первые три места заняли 
В. Шуклин — 14,98, Ю. Руденко — 14,77, 
Е. Феоктистов — 14,74. Средний резуль
тат финалистов — 14,48.

В 1976 году — А. Нилкин — 15,18, 
Ю. Аникин — 15,04, А. Роганин — 15,01. 
Средний результат финалистов — 14,76.

Следует еще учесть, что в Брянске ре
зультаты могли быть значительно выше, 
если бы не неудача двух участников — 
В. Данильчука, который прыгнул в ква
лификации за 15,50, но из-за незначи
тельного нарушения правил результат 
его не был засчитан. По той же причине 
не засчитали результат (но замерили) 
финалисту Ю. Аникину, который призем
лился на отметке 15,46.

Сравнение итогов двух финалов пока
зывает, что российские ребята подросли. 
Их показатели качественнее во всех от
ношениях. Среди них уже просматрива
ется будущий олимпиец. Ну, если не 
1980 года, то во всяком случае 1984 года.

Самое главное теперь, чтобы ни один 
из способных прыгунов не вышел из на
шего поля зрения. Нужно обеспечить им 
хорошие условия для тренировки, вос
становления. Нельзя забывать о таких 
«мелочах», как спецобувь, одежда.

Часто говорят: «Таланты — достоя
ние народное». А раз достояние, давай
те к ним и относиться будем достойно. 
К сожалению, отдел легкой атлетики 
Спорткомитета СССР, отвечающий за 

развитие юношеской легкой атлетики в 
стране, занят, как правило, сборной ко
мандой. Это значит, что в его поле зре
ния 2—3 человека в каждом виде. Кто 
гарантирует, что эти 2—3 человека луч
шие, что не остались за бортом нашего 
внимания более талантливые ребята? На 
страницах «Легкой атлетики» мы читали 
убедительно звучащие слова: «Да, талан
ты обязаны пробиваться. Но их две ка
тегории: яркие — эти на виду и скры
тые». Не надо «высаживать из поезда» 
скрытые таланты, тем более создавать 
условия, чтобы они «добирались своим 
ходом». Так давайте же более внима
тельно относиться к молодым спортсме
нам.

Ленинград
Г. УЗЛОВ

Двадцать лет назад на пьедестал по
чета I Спартакиады народов СССР в 
трех видах легкоатлетических прыж
ков поднялись три спортсмена — 
прыгун в высоту Владимир Поляков, 
прыгун в длину Олег Федосеев и 
прыгун тройным Леонид Щерба- j 
ков — все ученики заслуженного тре
нера СССР Николая Георгиевича Озо- 
лина.
А за тридцать пять лет до этого дня 
начал заниматься легкой атлетикой 
сам Николай Озолин. Двенадцать раз 
становился он чемпионом СССР, уста
новил 10 всесоюзных рекордов и 
первым среди советских прыгунов с 
шестом стал рекордсменом Европы. 
И еще один эпизод из спортивной 
биографии заслуженного мастера 
спорта Николая Озолина: в 1935 го
ду он выиграл чемпионат страны по 
прыжкам на лыжах!
В 1928 году в спортивной печати бы
ла опубликована его первая методи
ческая статья. С тех пор список науч
ных работ доктора педагогических 
наук, профессора Николая Георгиеви
ча Озолина насчитывает около трех- 

: сот статей, брошюр, книг и методи
ческих пособий. В 1960 году Н. Г. Озо
лин за заслуги в области |»эвития 
теории и практики физической куль
туры и спорта был удостоен ученой 
степени доктора педагогики ГДР. 
Спортивные, тренерские и научные 
достижения были высоко оценены 
Родиной. Он кавалер орденов Лени
на, Трудового Красного Знамени, 
Знак Почета и медалей.
Сегодня позади семьдесят лет бога
той событиями жизни, пятьдесят пять 
лет успешных занятий спортом, сорок 
пять лет плодотворной научной и пе
дагогической деятельности. Сегодня 
впереди новая работа, новые замыс
лы, новые ученики и неустанный твор- 

; ческий труд.
В день своего семидесятилетия вете
ран советского спорта, советской лег
кой атлетики Николай Георгиевич 
Озолин по-прежнему в строю, на пе
реднем крае спортивной науки и 
практики.

I J
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Выступая на Всемирном конгрессе 
тренеров по легкой атлетике в Праге 
в 1961 году, я критически оценил взгля
ды на технику тройного прыжка, суще
ствующую методику тренировки в нем 
и доказал возможность достижения ре
зультата 18,50.

Исследование этой проблемы позво
лило мне определить показатель спе
циальной подготовленности (ПСП) по 
разнице между удвоенным результатом 
лучшего прыжка в длину с разбегу и 
рекордным результатом в тройном 
прыжке. ПСП оказался равным 1,80 м. 
Этот показатель позволил определять 
потенциальный результат в тройном 
прыжке у спортсменов высшей квали
фикации. Например, И. Тер-Ованесян 
мог бы достичь результата 18,50: 
8,35 + 8,35+1,80 = 18,50. Разумеется, для 
такого результата нужна была бы спе
циальная тренировка, отличающаяся от 
тренировки прыгуна в длину.

ПСП требует самого пристального 
внимания, так как, оценивая общий уро
вень технической и физической подго
товленности, необходимой в целостном 
прыжке, он одновременно прогнозиру
ет возможный вариант. Вместе с тем 
важно признать, что найденная мной 
величина ПСП не остается неизменной. 
Она должна увеличиваться вместе с 
ростом научных знаний в области мето
дики тренировки и техники (вместе с 
выявлением талантливых спортсменов и 
улучшением организации их подготов
ки). В связи с этим очень показатель
ны следующие данные об изменении 
величины ПСП у сильнейших прыгунов 
мира (табл. 1).

Как видим, в первые десятилетия 
развития тройного прыжка успеха до

Таблица 1

Г од Фамилия Страна
Тройной 
прыжок

Прыжок
в длину

ПСП 
(и)

1900 М. Принстейн США 14.44 7.15 + 0,09
1924 В. Туулос Финляндия 15,37 7.50 + 0,37
1932 Ч. Намбу Япония 15,72 6,98 — 0,24
1936 Н. Тадзима Япония 16,00 7.74 + 0,52
1955 А. Да Сильва Бразилия 16,56 7,54 + 1.48
1956 Л. Щербаков СССР 16,46 7,35 + 1,76
1958 О. Ряховский СССР 16,59 7.38 + 1.83
1959 О. Федосеев СССР 16,70 7.76 + 1,18
I960 Ю. Шмид Польша 17,03 7.96 + 1,11
196 1 В. Креер СССР 16,71 7.15 + 2,41
1962 В. Горячев СССР 16.65 7,57 + 1.51
1964 В. Кравченко СССР 16.57 7,50 X 1 ,57
1967 А. Золотарев СССР 16,92 7,60 + 1,72
1968 Д. Джентилле Италия 17,22 7.95 -1-1.32
1968 П. Поуси Финлянди я 17.00 8.05 +ô:9
1968 Н. Дудкин СССР 17.09 7,35 + 2.39
1968 В. Санеев СССР 17,50» 7,90 11,70
197 1 П. Дуэньяс Куба 17.40 7.44 4-2,52
1972 К . Корбу Румыния 17.20 7,69 + 1,82
197 2 И . Дремель ГДР 17.31 7,66 4- 1,99
1973 М. Барибан СССР 17.20 7,87
1973 Г . Пла Куба 17.00 7,40 + 2,201976 Ж- Оливейра Бразилия 17,89 8,20 + 1 +9

* Отталкивание до бруска.

бивались спортсмены, хорошо прыгав
шие в длину, но не имевшие достаточ
ной специальной подготовки. В 50-х го
дах лучшие прыгуны уже имели хоро
шую специальную подготовленность, 
особенно Л. Щербаков и О. Ряховский. 
В последующие годы мало что измени
лось, только В. Креер и Н. Дудкин на
много превзошли ПСП того времени и 
показали возможность достижения 
очень хорошей специальной подготов
ленности.

В 70-х годах ПСП был высоким у 
И. Дремеля (ГДР), П. Дуэньяса и Г. Пла 
(Куба). Однако думается, что кубинцы 
не проявили себя в полной мере в 
прыжках в длину (разумеется, этот 
фактор надо учитывать).

Высокие данные ПСП у ряда прыгу
нов подтверждают мысль о необходи
мости повышения этого показателя. 
Анализ показывает, что ПСП может 
быть увеличен до 2,50 даже для пры
гунов, обладающих очень высокой ско
ростью разбега. Последнее замечание 
вызвано тем, что с уменьшением ско
рости прыгуну относительно легко вы
полнять тройной прыжок с меньшими 
потерями горизонтальной скорости в 
опорных фазах.

ПСП равный 2,60 м означает, что 
спортсмен, прыгающий в длину 8 м, 
мог бы достичь в тройном прыжке 
18,60, а при результате 8,20 м—19 мет
ров!

РАСЧЕТ НА 19 м
К подобному результату можно 

прийти на основе другого расчета. Сле
дует считать наиболее правильным со
отношение «скачка», «шага» и «прыжка» 
соответственно 38% + 29,5 % -+32,5 %,
данное В. Креером и В. Поповым. Для 

прыжка на 19 м это соотношение будет 
равным 7,22+5,60 + 6,18 м. Насколько 
это выполнимо? Основываясь на данных
A. Стукалова, Ю. Верхошанского, В. Кре- 
ера и В. Попова, можно считать, что 
скорость продвижения спортсмена пе
ред каждым отталкиванием снижается 
примерно на 1 м. Следовательно, пры
гун, начиная «скачок» со скоростью
10.5 м/сек, будет выполнять «шаг» со 
скоростью 9,5 м/сек, а «прыжок» —
8.5 м/сек. Общеизвестно, что даже при 
скорости 10,0 м/сек можно прыгать в 
длину 8 м; при 9,0 м/сек — 7 и 
8 м/сек — 6 м. Но в тройном прыжке 
из-за отсутствия обычного приземления 
на обе ноги «скачок» будет в худшем 
случае на 1 м короче, т. е. его длина 
будет 7 м, «шаг» — тоже короче на 1 м 
и будет равняться 6 м, и только «пры
жок» будет выполнен полностью. Те
перь остается сложить результаты: 7 + 
+6+6 = 19 м!

Мне могут возразить, сказав, что это 
механическое сложение. Конечно! Но 
в нем есть главное — физическая воз
можность спортсмена.

ОСОБО О ДЛИНЕ 
«СКАЧКА»

Остановлюсь особо на «скачке», дли
на которого, на мой взгляд, особенно 
отстает. Я считаю, что «скачок» по 
своим параметрам должен вплотную 
приблизиться к результату в прыжке в 
длину. Постараюсь показать, что факти
чески спортсмен может выполнять «ска
чок» всего лишь на 70 см короче, не
жели его результат в прыжке в длину. 
Если в кинограмму прыжка в длину с 
разбегу с точным расположением фигур 
в пространстве и отчетливой линией 
траектории центра тяжести тела внести 
фигуру прыгуна тройным, приземляю
щегося после «скачка», то без труда 
можно измерить расстояние между 
двумя «точками» приземления и полу
чить величину около 70 см.

Сегодня лучшие прыгуны мира вы
полняют «скачок» значительно ниже 
своих возможностей. Ниже, в табл. 2, 
даны их лучшие результаты в прыжке в 
длину с разбегу и в «скачке», а также 
показана разница между ними.

Как видим, по использованию в «скач
ке» своих прыжковых возможностей
B. Креер значительно опередил своих 
коллег — разница всего 0,65 м. Это 
удивительный результат. На втором мес
те О. Ряховский — 0,92 м. У остальных 
прыгунов этот показатель вдвое и бо
лее превышает тот, что имел В. Креер. 
А у нового рекордсмена мира Ж. Оли
вейры разница достигала 2 м. С моей 
точки зрения, все это говорит о неис
пользованных возможностях прыгунов.

Что же сдерживает дальнейший рост 
результатов в тройном прыжке? Сдержи
вает консерватизм во взглядах на тех-
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

Это не фантазия. В тройном прыжке вполне 
возможен результат близкий к 19 метрам. 
Убежден, что прыгуны в будущем преодолеют 
и этот рубеж.
нику и отсутствие качественного улуч
шения методики. По-новому надо по
дойти к раскрытию огромных потенци
альных возможностей прыгуна.

Прежде всего о технике. Ведущим 
в повышении ее эффективности должно 
быть повышение траектории центра 
тяжести тела в полетных фазах «скач
ка», «шага» и «прыжка», а также воз
можно меньшая потеря горизонтальной 
скорости в опорных фазах. Общепри
нятая точка зрения, что траектории по
нижаются для лучшего использования 
горизонтальной скорости, сегодня явля
ется тормозом.

Таблица 2

Год Фамилия Страна
Прыжок 
в длину

(м)

Длина 
«скачка», 
в рекорд

ном прыж
ке (м)

Разница
(м)

1932 Ч. Намбу Япония 7,98 6.40 1 .58
1936 Н. Тадзима Япония 7,74 6,20 1.54
1955 А. Да Сильва Бразилия 7,54 6,40 1 , 14
195G Л . Щербаков СССР 7,35 6.07 1 .28
1958 О. Ряховский СССР 7,38 6,46 0,92
1959 О. Федосеев СССР 7,76 6,42 1 ,34
1960 Ю Шмид Польша 7.96 6,12 1 .84
196 1 В. Креер СССР 7,15 6,50 0,65
196' А. Золотарев СССР 7,60 6,16 1 ,44
196 8 Д. Джентилле Италия 7.95 6.70 1,15
1968 Н. Дудкин СССР 7.35 6.10 1 .25
1968 В. Санеев СССР 7,90 6,50 1 .40
1968 Н. Пруденсио Бразилия 7,60 6 , 13 1 .47
1976 Ж. ОлнвеЛра Бразилия 8.20 6.20 2.00

Желание прыгать возможно дальше 
всегда реализовалось через скорость 
разбега и высоту траектории.

В настоящее время скорость раз
бега, достигающая у сильнейших пры
гунов мира к моменту постановки на 
брусок 10,5—10,7 м/сек, почти предель
на. Рассчитывать на дальнейшее повы
шение скорости, конечно, нужно, но 
возможности для этого очень и очень 
ограничены. Следовательно, остается 
лишь путь повышения траекторий полет
ных фаз и борьба со снижением ско
рости в опорных фазах.

Обычно считают, что прыгун, сделав
ший на полной скорости более высокий, 
а следовательно и более дальний, «ска
чок», не выдержит перегрузку и в мо
мент приземления смягчит удар по
средством значительного сгибания опор
ной ноги, отказавшись от выполнения 
«шага». Но разве можно отказаться от 
прогресса только потому, что на пути 
возникают трудности? Высокая и дале
кая траектория «скачка», видимо, потре
бует дополнительных движений в по
лете. Сейчас прыгуны пролетают пер
вую треть «скачка» в положении шага. 
Наверное, придется увеличить эту фа
зу. В любом случае необходимо широ
кое разведение бедер и «замах» толч
ковой ноги с тем, чтобы нога, остав
шаяся далеко сзади, энергично и очень 
быстро вышла махом вперед. Одновре

менно с этим нога из положения высо
кого замаха столь же быстро и энер
гично должна быть поставлена «загре
бающим» движением на грунт.

В настоящее время активная поста
новка ноги «загребающим» движением 
общепризнана. Для прыжков, близких 
к 19 м, эта «загребающая» постановка 
ноги должна быть особенно быстрой и 
упругой. Движение от высокого «зама
ха» до отталкивания стопой должно вы
полняться непрерывно, способствуя 
более эффективному переходу от по
лета к мощному отталкиванию и сни
жению потери горизонтальной скоро-

сти. При этом особенно важно, чтобы 
толчковая нога (считая по носку стопы) 
была поставлена на опору возможно 
ближе к проекции о.ц.т. Сейчас у 
сильнейших прыгунов это расстояние 
30—40 см. Его следует уменьшить до 
20—25 см и, следовательно, довести 
угол постановки ноги до 70—75°. Это 
станет возможным, если специальной 
тренировкой убыстрить опорную фазу 
с тем, чтобы она вместо 0,15 сек. (сред
ние данные В. Креера и В. Попова для 
прыжка на 16,50, 1971 г.) занимала
0,11—0,12 сек. Соответственно умень
шится и амплитуда отталкивания.

Чтобы убыстрить отталкивание при 
окончании «скачка», надо полностью 
использовать' упругость мышц-разгиба- 
телей, их баллистические свойства.

«СКАЧОК» + «ШАГ»
Итак, прыгун высшего класса должен 

иметь длину «скачка» не менее 7 м. 
Спортсмены, уже прыгавшие в длину 
на 8,20 и больше, могут иметь «ска
чок» 7,30—7,50. Во всех случаях раз
ница между лучшим прыжком в длину 
и «скачком» не должна составлять бо
лее 100 см.

Более длинный «шаг», как следствие 
мощного отталкивания и повышенной 
траектории, потребует изменения в дви
жениях полетной фазы. После широкого 

разведения бедер в «шаге» понадо
бится уменьшение угла между ними 
(как было начало «ножниц» в прыжке 
в длину), а затем уже в последней тре
ти полета «замах» с последующей (то
же весьма активной) «загребающей» 
постановкой и мощным отталкиванием. 
Длина «шага» должна лежать в пре
делах 5,40—5,60. «Прыжок» выполняет
ся как обычно, и его длина должна 
быть в пределах 6,10—6,20.

Советская методика тренировки в це
лом очень хорошо изложена в книге 
«Тройной прыжок» В. А. Креера и В. Б. 
Попова (1971 г.), поэтому здесь я оста
навливаюсь только на том, что может 
стать новым средством в развитии спо
собности «упругого мяча».

1. Прыжки в глубину с возвышения 
50—100 см с гантелями (по 2,5—4 кг) 
в руках, воспринимая перегрузку, отя
гощенную дополнительным весом, и 
мгновенно отпрыгивая вверх, бросив 
гантели.

2. Двойной прыжок в длину с места, 
отталкиваясь двумя ногами, с возвыше
ния 50—60 см, держа гантели в руках 
или мешок с песком (6—8 кг) за спи
ной внизу, придерживаемый руками. В 
полетной фазе одна нога выводится 
вперед и на нее происходит приземле
ние, после чего, отбрасывая отягоще
ние, следует отталкивание для прыжка 
в длину или прыжок в высоту через 
рейку способом «согнув ноги».

3. Многократные прыжки по наклон
ной (3—8°) дорожке вниз (на одной 
ноге, с ноги на ногу, то же с отяго
щением). Это средство использовалось 
Л. М. Щербаковым в подготовке пры
гунов Кубы.

4. Тройной прыжок по наклонной до
рожке (3—8°) вниз с разных разбегов. 
Для точной постановки ноги места при
земления делаются горизонтальными 
(площадки 1X1 м). Следовательно, это 
будет наклонно-уступчатая дорожка с 
заранее установленными (примерно) 
длинами «скачка», «шага» и «прыжка».

5. Тройной прыжок, как в упражне
нии 4, но с отягощением, которое от
брасывается для лучшего отталкивания 
после «скачка». То же, отбрасывая ган
тели поел' «шага».

6. Тройной прыжок, как в упражне
нии 4, но выполняемый полностью с 
отягощением (пояс 6—8 кг).

7. Тройной прыжок в обычных усло
виях со среднего и полного разбега, 
используя тягу капроновой лески, при
крепленной спереди к поясу прыгуна 
и наматывающейся на электролебедку 
для увеличения горизонтальной скоро
сти. Сила тяги — 5—10 кг, скорость ре
гулируется в пределах, близкой к сорев
новательной и превышающей ее.

н. ОЗОЛИН, 
заслуженный мастер спорта, 

заслуженный тренер СССР, 
доктор педагогических наук, 

профессор
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УПРАВЛЯТЬ 
ДВИЖЕНИЕМ

Статья Л. Дурсенева «Механизм от
талкивания» («Легкая атлетика» № 1, 
1975 г.) не вносит ничего нового в тео
рию вопроса. Посвятив целую страницу 
историческому обзору, Л. Дурсенев пи
шет далее о проведенных им динамо- 
графических исследованиях, являющих
ся ценным экспериментальным матери
алом. Однако механизм отталкивания 
остается автором не раскрыт: «Наи
большая величина ее (силы, действую
щей на прыгуна. — Вставка наша В. С.,
С. К.) зафиксирована не в фазе толчка 
(здесь и далее подчеркнуто нами), а в 
фазе амортизации. В фазе же толчка, 
как это ни парадоксально, величина си
лы значительно меньше, а по мере раз
гибания ноги она вообще уменьшается 
до нуля. Обнаружено также, что фаза 
амортизации не сразу переходит в фа
зу толчка». Автор, оперируя эквива
лентными понятиями «отталкивание», 
«толчок», «разгибание ноги», совершен
но запутал картину отталкивания.

Объясняя механизм отталкивания, 
нельзя подразделять движение на фазу 
толчка и фазу амортизации. Толчок и 
отталкивание — это одно и то же. Ме
ханизм их сложен и начинается с мо
мента постановки толчковой ноги на 
грунт перекатом с пятки на носок 
(рис. 1). Очевидно, следует говорить о 
фазе амортизации и фазе разгибания, 
и не только в коленном суставе ноги, а 
во всех суставах тела: голено-стопном, 
коленном, тазо-бедренном и, по-види- 
мому, во всех звеньях позвоночного 
столба. На наш взгляд, методически 
правильнее объяснить отталкивание в 
прыжках любого рода с «позиции упру
гого стержня».

Не вдаваясь в математическую сторо
ну вопроса, обратимся к такому опы
ту. Возьмем упругий стержень любого

Рис. 1

сечения. Например, обычная деревян
ная (или пластмассовая) школьная ли
нейка длиной около полуметра подой
дет для демонстрации опыта. Установим 
ее вертикально и слегка надавим на нее 
пальцем сверху так, чтобы она согну
лась (рис. 2 а, б). Если затем опустить 
конец, в который упирался палец, то, 

разгибаясь, стержень «подпрыгнет» 
вверх (рис. 2, в). Аналогичный опыт 
можно провести на «фибергласовом» 
шесте.

Опыты с линейкой и фибергласовым 
шестом наиболее отчетливо показыва
ют нам физику процесса в упругом 
стержне, и, опираясь на нее, можно 
наглядно разъяснить подробный меха
низм отталкивания в легкоатлетических 
прыжках. Действительно, тело спортсме
на можно рассматривать как стержень, 
состоящий из нескольких звеньев: голе
но-стопный çycTae, коленный сустав, та
зо-бедренный сустав и позвоночник, 
имеющий сам по себе много звеньев 
(также много звеньев имеет стопа). Уп
ругость этого многозвенного стержня 
зависит от силы мышц-разгибателей.

Отталкивание в прыжках с разбега 
(в смысле обеспечения вертикального 
вылета тела) формально начинается в 
момент выставления толчковой ноги на 
опору, но на самом деле механизм от
талкивания начинается задолго до это
го. Разбегаясь, спортсмен развивает ки
нетическую энергию своего тела, кото
рая переходит в потенциальную энер
гию в процессе наката на выставленную 
вперед ногу. Потенциальная энергия 
после фазы амортизации, когда в растя
гивающихся мышцах-разгибателях суста
вов — голено-стопного, коленного, тазо
бедренного и позвоночного столба на
растает напряжение, переходит в кине
тическую энергию вылета тела в верти
кальном направлении. Фазой амортиза
ции следует считать сгибание тела- 
стержня в суставах под действием внеш
ней силы (инерции разбега, собствен
ного веса отдельных частей тела, реак
тивной силы от маховых движений рук 
и маховой ноги). Причем мышцы-разги
батели с максимально возможной си
лой сопротивляются этому сгибанию. 
Когда сила разгибания станет больше 
действия внешних сил, происходит упру
гое разгибание во всех суставах, и те
ло отрывается от земли.

Большая упругость позволяет накап
ливать большую потенциальную энер
гию в фазе амортизации, а в конечном 
счете и большую скорость вылета. На
личие даже одного слабого звена сни
жает общую упругость стержня. Вот по
чему нельзя добиться высокого взлета 
при слабой стопе или при слабых мыш
цах-разгибателях коленного сустава, 
даже обладая достаточной силой мышц- 
разгибателей других суставов. Поэтому 
неверен вывод Л. Дурсенева: «Отпада
ет необходимость говорить о развитии 
прыгучести с целью подбрасывания те
ла прыгуна вверх».

Всем известно, что упражнения для 
развития прыгучести способствуют раз
витию силы и скорости сокращения 
мышц стопы — одного из важных звень
ев опорного аппарата. Только всесто
роннее развитие силовых качеств пере
численных выше звеньев позволяет 
прыгуну добиться максимального ре
зультата при наличии у него других ка
честв (относительно небольшой вес, 
гибкость, техника преодоления планки 
и т. д.). На это и должны быть направ
лены усилия спортсмена и тренера в 
тренировочном процессе.

В. СКОМОРОХОВ, 
инженер,

С. КУРНИКОВ, 
тренер ДЮСШ 

Казань

наш 
нруглыи 
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низм отталкивания», 
вызвавшая отклики чи
тателей. В№ 11 «Легкой 
атлетики» (1975 г.) был 
помещен отклик канди
дата педагогических 
наук Ю. Ч истякова 
« Гл а в ное — скорость». 
В этом номере высту
пают:

Инженер
В. Скоморохов 
и тренер С. Курников 
из Казани 

старший 
преподаватель 
кафедры легкой 
атлетики БГОИФК 
И. Денисов 
из Минска

В. Головинцев 
из Джамбула
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НЕ СОГЛАСЕН!

ВЕРТИКАЛЬ-

СКОРОСТЬ
В первом номере журнала «Легкая 

атлетика» за 1975 г. была напечатана 
статья Л. Дурсенева, касающаяся ме
ханизма отталкивания в прыжке в вы
соту с разбега. Мы также исследовали 
вопросы, затрагиваемые в этой статье; 
и в связи с этим хотелось бы высказать 
свое отношение к некоторым положени
ям статьи, на наш взгляд спорным.

Основной вопрос, который ставится 
в статье, относится к механизму измене
ния направления движения ОЦТ пры
гуна во время выполнения отталкивания. 
Точка зрения автора отрицает создание 
вертикальной скорости в процессе от
талкивания. По его мнению, в процессе 
отталкивания происходит лишь измене
ние направления горизонтальной скоро
сти движения, которую прыгун приобрел 
в процессе разбега. Нам представляют
ся неправильными отрицание создания 
вертикальной скорости и в связи с этим 
соответствующие положения статьи.

Говоря о спорных положениях, преж
де всего следует отметить, что автор 
допускает неточности в формулировках, 
которые в Значительной степени затруд
няют понимание излагаемого материала. 
Например, в статье цитируется высказы
вание В. Князева (находящее поддерж
ку автора) о том, что «усилия прыгуна 
во время отталкивания направлены не 
вверх, как это субъективно восприни
мается спортсменом, а назад-вверх». 
Здесь, очевидно, под «усилиями» пони
мается результирующая, которая выво
дится в результате суммирования вер
тикальной и горизонтальной составляю
щих, зарегистрированных динамографи- 
ческой платформой. Усилия же прыгу
на не имеют направления, и их следует 
рассматривать как чисто биологическое 
явление, которое неправомерно анализи
ровать с позиции теоретической меха
ники, как это делается в статье. За счет 
усилий, развиваемых мышцами, прыгун 
противостоит силе тяжести, инерции, 
использует силы трения, создает верти
кальную скорость вылета.

Что же касается формального толко
вания процесса отталкивания, то в нем 
действительно происходит изменение на
правления движения. Однако, оперируя 
результирующей всех сил R, действую
щих на тело спортсмена, мы тем самым 
можем судить лишь об общей картине 
этого процесса. Ограничение анализа 
действием одной результирующей силы 
не позволяет с большой степенью точно
сти рассмотреть количественные изме
нения скорости в процессе выполнения 
отталкивания. На наш взгляд, для бо
лее ясного понимания механизма оттал
кивания не имеет смысла производить 
геометрическое суммирование, так как 

не все силы отражают процесс активно
го перемещения ОЦТ прыгуна в верти
кальном направлении. Так, любая из 
сил, приведенных автором на рисунке 
в своей статье (например, соответствую
щая кадру 5), является результирующей 
силы трения FTp и силы реакции опоры 
N (рис. 1).

Следует отметить, что динамографи- 
ческие платформы своими конструктив
ными возможностями в подавляющем 
большинстве (в том числе и та, на ко
торой проводил свои исследования ав
тор) не регистрируют силу тяжести. 
В связи с этим реальная картина дей
ствия сил на прыгуна во время выполне
ния отталкивания требует дополнения ее 
силой тяжести mg (см. рис. 2). Наличие 
всех этих сил обязательно при измене
нии направления движения прыгуна, но 
не все они равноценны в этом процессе. 
Сила трения направлена горизонтально 
и не может непосредственно влиять на 
перемещение ОЦТ в вертикальном на
правлении. Под действием силы тяжести 
mg ОЦТ может переместиться только 
вниз. Следовательно, единственной 
внешней силой, «повинной» в движении 
ОЦТ от опоры, является сила нормаль
ной реакции N.

При таком рассмотрении вопроса ста
новится очевидной неправомерная ре
комендация того, чтобы результирующая 
сила R, действующая на прыгуна под 
тупыми углами, была минимальной, и, 
наоборот, когда она действует под ост
рыми углами, ее величина должна быть 
больше.

Очевидно, автор статьи сделал такой 
вывод, проецируя R непосредственно на 
вектор скорости (напомним, что ско
рость ОЦТ в процессе отталкивания на
правлена по касательной к траектории 
его движения). В некоторые моменты 
эта проекция оказывается отрицательной 
(кадр 5 на схеме автора), и тогда R 
действительно уменьшает общую ско
рость Vo движения ОЦТ. Но рассмот
рим подробнее, что здесь происходит. 
Для этого разложим соответствущие 
каждому отдельному положению ОЦТ 
скорость и суммарную силу на состав
ляющие в системе координат, ось Y ко
торой перпендикулярна опоре, а ось X 
параллельна направлению разбега 
(рис. 3).

Как видно, вертикальная скорость 
Vy совпадает по направлению с верти
кальной составляющей Fу результирую
щей R и поэтому тормозиться не может. 
Горизонтальные же составляющие Fx, 
Vx результирующей силы R и результи
рующей скорости Vo противоположны. 
Значит, горизонтальная скорость Vx бу
дет уменьшаться. Несмотря на то что 
общая (суммарная) скорость ОЦТ 
уменьшается, ее вертикальная составля
ющая Vy в то же время непрерывно 
растет. Уменьшение суммарной скорости 
происходит только за счет горизонталь
ной составляющей Vx, и это в тот мо
мент, когда R действует под неболь
шим углом. При острых углах дейст
вия результирующей R эта картина из
меняется. В этом случае будут увели
чиваться и вертикальная, и горизонталь
ная составляющие скорости, но увели
чение горизонтальной составляющей не 
может оказать влияния на высоту 
прыжка. Следовательно, уменьшение ве
личины результирующей силы R при 
действии ее под тупыми углами при
ведет к уменьшению вертикальной со
ставляющей, что повлечет за собой па-

N

Рис. 3

дение вертикальной составляющей ско
рости Vy и в конечном итоге уменьше
ние высоты прыжка.

Следует отметить, что понятия «ост
рые» и «тупые» углы здесь мы употреб
ляем в том смысле, в каком они упо
треблены в статье Л. Дурсенева (т. е. 
углы относительно траектории движения 
ОЦТ). Кстати, нам кажется неправиль
ным рассмотрение действия сил прыгуна 
относительно траектории движения 
ОЦТ. При таком выборе начала отсчета 
уменьшение суммарной скорости видно 
хорошо, и в то же время совершенно 
выпускается из виду состояние ее вер
тикальной составляющей, от которой (и 
только от нее!) зависит высота прыжка. 
Кроме того, направление результирую
щей R выводится на основании Fy и 
Fx, зарегистрированных платформой, а 
она ориентирована параллельно плоско
сти земли.

Для получения истинной картины не
обходимо результирующие скорости Vo 
и силы R раскладывать на составляю
щие в системе координат, тесно связан
ной с опорой, т. е. ось X должна быть 
ориентирована параллельно земле, от
носительно которой происходит направ
ление движения ОЦТ.

Оценивая количественные изменения 
скорости, с которой прыгун начинает 
отталкивание, также целесообразно опе
рировать только вертикальной (Fy) и 
горизонтальной (Fx) составляющими ре
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зультирующей силы R. С целью дока
зательства этого утверждения проведем 
исследование рассматриваемого вопроса 
с позиции теоретической механики.

Если принять, что в начальный мо
мент отталкивания вертикальная ско
рость равна нулю, то ее величина, сфор
мированная в процессе отталкивания, 
полностью определяется действием вер
тикальной составляющей Fy, которая 
может быть зарегистрирована динамо- 
графической платформой. Поэтому вы
числение вертикальной составляющей 
скорости вылета Vy возможно исходя 
только из величины вертикальной со
ставляющей результирующей R.

При рассмотрении движения прыгу
на будем рассматривать его как механи
ческую систему, а его ОЦТ —как мате
риальную точку, масса которой равна 
массе всей системы, к которой приложе
ны все внешние силы.

Пусть m — масса прыгуна, X, У — 
координаты центра тяжести. Будем счи
тать, что ось У ориентирована перпен
дикулярно опоре, а ось X — в направ
лении разбега (параллельно земле). 
„ d
Обозначив через дифференцирование 

во времени, получим следующее урав
нение для функции Уо(1):

Fy (1)

в момент 
вертикальная

.Предположим, что
ни t нам известна 
рость Vy ОЦТ, т. е. задана

dY(t

време-
ско-

при t = t|. Тогда из уравнения (I) можно 
рассчитать Vy во времени. Действи
тельно, интегрируя (1) во времени в ин
тервале (t,, t), имеем

' т dl- т (О — ^yi 1 =
'h

- [Fу (О — "‘gl- откуда
G

1 rУу(0 = ИУ1+—pFy(O-mg| (2) 
i,

Выберем в качестве t| момент вре
мени, соответствующий моменту поста
новки опорной ноги'для выполнения от
талкивания, а в качестве ts— момент 
времени, когда реакция опоры равна си
ле тяжести. Тогда, имея динамограмму, 
по формуле (2) рассчитаем вертикаль
ную скорость ОЦТ в момент окончания 
отталкивания.

Проведенные расчеты, по данным 
динамограммы, приведенной Л. Дурсе- 
невым в своей статье, показали, что в 
процессе отталкивания была создана 
вертикальная скорость, равная 4,3 м/сек. 
Этой скорости достаточно для дости
жения высоты 210—215 см.

По данным динамографии можно 
рассчитать не только конечную скорость, 
но и прирост скорости в любые времен- 
нь1е интервалы отталкивания. В прак
тической работе проще всего пользовать
ся методом графического интегрирова
ния. Этот метод сравнительно несложен 
и гарантирует точность в пределах из
мерения.

Графическое интегрирование выра
жается в следующем. По динамограмме

Рис. 5

Таблица 1

№ 
п/п F t Ft AV</ £ AVp

1 190 0,014 1,33
3.93

0, 17 0. 17
2 280 0,014 0.50 0.67
3 •160 0.014 2.24 0.29 0.96
4 140 0.014 1 , 96 0.25 1.21
5 190 0,0 14 2,66 0,34 I , 55
6 210 0.014 2.94 0.38 1,93
7 230 0.014 3,22 0,4 1 2,34
8 230 0,014 3,22 0,4 2 2,76
9 220 0.014 3.08 0.39 3,15

10 210 0,014 2.94 0,38 3,53
11 150 0,014 2.10 0,26 3,79
12 90 0,014 1,26 0.16 3.95
13 70 0,014 0.98 0. 1 1 4,05
1 4 0 0,014 0 0 4.05
15 0 0.014 0 0 4.05

Та блица 2

№ 
п/п F t Ft bVy S AlV

1 320 0.014 4.48 0,56 0.56
2 24 0 0.014 3,36 0,4 2 0.98
3 150 0,014 2,10 0.26 1,24
4 150 0.014 2.10 0,26 1 . 50
5 170 0,014 2,38 0.29 1.79
6 175 0.014 2,45 0,30 2.09
7 190 0,014 2.66 0,33 2,42
8 175 0.014 2.45 0.30 2.72
9 160 0,014 2,24 0.2 8 3.00

10 150 0,014 2,10 0,26 3,26
1 1 130 0.014 1.82 0.22 3,48
12 100 0.014 1.40 0. 17 3,65
13 75 0.014 1.05 0,13 3,78
14 4 0 0.014 0.56 0,07 3,8 5
1 5 25 0,014 0.35 0.04 3.8 9

(рис. 4) определяется приращение ско
рости в течение первого отрезка време
ни (1). Как видно, этот участок дина
мограммы представляет собой треуголь
ник, высота которого есть максималь
ное значение силы на этом участке ди
намограммы, а основание — время ее 
действия. Очевидно, что площадь этого 
треугольника представляет импульс си
лы F-t в данном отрезке времени 
^-у-270 кГ 0,014 сек = 2,19 кГ-сек)

Вес спортсмена, выполнявшего отталки
вание, был равен 80 кг. Следовательно, 
потери импульса за счет силы тяжести 
составили 80 кГ-0,012 сек=0.96 кГ-сек.

Таким образом, импульс силы, на
правленный на приращение вертикаль
ной составляющей вылета ОЦТ, равен 
2,19 кГ-сек.—0,96 кГ-сек. = 1,23 кГ-сек. 
Определив импульс силы, вычислим при
ращение вертикальной скорости:

ft 1,23 кГ-сек 
= —=---------g-------- =

= 0,15 м/сек

На остальных участках динамограм
мы определение приращения вертикаль
ной скорости сводилось также к нахож
дению их площади, которая вычислялась 
с большой степенью точности. Разница 
заключалась в том, что эти участки дина
мограммы показывают (табл. 1), что ос
новные приращения вертикальной со
ставляющей Vy происходят в то время 
отталкивания, когда результирующая 
сила R действует под тупыми углами.

Аналогичная • процедура с горизон
тальной составляющей Рх результирую
щей R дает возможность проследить из
менения горизонтальной скорости выле
та (рис. 5 и табл. 2).

В связи с вышеизложенным следует 
еще раз вернуться к некоторым поло
жениям статьи Л. Дурсенева. Следует 
отмстить, что автор приводит результа
ты своих экспериментальных исследова
ний. которые только подтверждают ход 
наших рассуждений. Максимальные зна
чения силы, по данным автора, прихо
дятся на первую треть отталкивания 
(фаза амортизации). Следовательно, на 
этот период отталкивания приходится и 
наибольшее приращение вертикальной 
скорости. В этот период отталкивания 
происходят и наибольшие потери гори
зонтальной составляющей скорости.

Нам представляются интересными те 
положения статьи, в которых автор пы
тается показать связи между кинема
тикой двигательного аппарата и реак
цией опоры. Очевидно, что единственной 
внешней силой, оказывающей влияние 
на перемещение ОЦТ прыгуна в вер
тикальном направлении от опоры сть 
сила нормальной реакции. Однако реак
ция опоры не возникает сама по себе, 
а является результатом взаимодействия 
прыгуна с опорой. Изменение величины 
реакции опоры связано с наличием ус
корения или всего двигательного аппа
рата или отдельных его звеньев. Поэто
му попытка автора определить механиз
мы. влияющие на характер изменения 
реакции опоры, является актуальной и 
своевременной.
Минск

И. ДЕНИСОВ, 
старший преподаватель 

кафедры легкой атлетики БГОИФКа
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НЕ СОГЛАСЕН!

ГЛАВНОЕ- 
БЫСТРОТА

В статье «Главное — скорость» («Лег
кая атлетика» № 11, 1975 г.) Ю. Чистя
ков больше воздействует на читателя 
эмоциями, чем убедительностью кри
тики Л. Дурсенева, автора статьи «Ме
ханизм отталкивания» («Легкая атлети
ка» № 1, 1975 г.). Это мое высказыва
ние основывается на анализе двух 
интересных статей.

Начав критику «критикующего» (по 
существу, критики у Чистякова не по
лучилось — слишом мал, как я бы ска
зал, коэффициент противоречия!), нач
ну с рубрики. «Не согласен!» (?!)— с 
чем? Далее по порядку.

Почему Чистяков сделал вывод, что 
по Дурсеневу «скоростные качества не 
имеют практически никакого значения»? 
По содержанию и духу статьи Дурсе
нева очевидно, что автор ратует имен
но за скорость (последний столбец 
статьи), кроме того предложение Дур
сенева увеличить скорость маха само 
собой подразумевает большую скорость 
всех движений как в разбеге, так и в от
талкивании. Ведь изолированного от дру
гих движений быстрого маха мы никогда 
не получим!

Далее Чистяков пишет: «Практика же 
показывает, что скоростные качества 
спортсмена играют решающую роль в 
процессе выполнения отталкивания при 
оптимально развитых силовых качест
вах». Решающую или равноценную? Да
же придерживаясь второй точки зре
ния, вряд ли можно записать своего 
оппонента в «идейные враги». Об инди
видуальных особенностях никто из ав
торов не пишет, претендуя, очевидно, 
на универсальность своих выводов. А 
стоило бы разделить прыгунов на не
сколько групп по наиболее типичным 
признакам. Что подразумевается под 
«оптимальным развитием силовых ка
честв?» Очевидно, «для того, чтобы 
успешно выполнить отталкивание при 
большой скорости разбега, спортсмену 
необходима значительно большая сила. 
В противном случае под «напором» мас
сы тела, движущейся с большой (I) ско
ростью, произойдет излишнее сгибание 
в коленном, тазобедренном и других 
суставах» (Л. Дурсенев).

По-моему, здесь речь идет как раз 
об оптимально развитых силовых каче
ствах. Действительно, нельзя с упехом 
вооружиться скоростью, не имея не
обходимого уровня силовых качеств. И 
вообще, во многом авторы говорят об 
одном и том же, но «принципиально» 
не хотят друг друга понять. Статьи Дур
сенева и Чистякова свежи в плане твор
ческого подхода, и по существу одна 
дополняет другую гораздо больше, чем 
противоречит. Причем, учитывая коли
чество и качество затраченного иссле
довательского труда, я бы отдал пред
почтение Л. Дурсеневу. Об этом, воз
можно, не следовало бы говорить, но 
излишне амбициозный тон статьи Ю. Чи

стякова обязывает меня сделать это. 
В статье Ю. Чистякова встречаются 
фразы, не способствующие решению 
проблемы, например: «Несмотря на 
то что направление вектора сил во 
взаимодействии прыгуна с опорой име
ет ярко выраженное отрицательное 
значение (т. е. направлено назад-вверх), 
фактическое направление движения 
не соответствует действию силы. Систе
ма движется вперед-вверх». А разве 
это не очевидно?!

Или: «В отталкивании при прыжке 
«перекидным» способом фаза аморти
зации больше, чем в прыжке способом 
«фосбери-флоп», так как движение вы
прямленной маховой ноги занимает 
больше времени, чем движение согну
той ноги. Уже здесь мы обнаруживаем 
необходимость наличия качества быст
роты, чего не хочет замечать Дурсенев 
в своей статье». Но именно в своей 
статье Л. Дурсенев предлагает увели
чить скорость маха прямой ногой в 
перекидном, а это, как говорилось, воз
можно лишь при работе над улучшени
ем скоростных качеств прыгуна.

В конце статьи Чистяков противоре
чит себе. Дело в том, что количество 
движения, также как и скорость, имеет 
свой вектор. Дурсенев был неточен, 
когда писал о переводе горизонтальной 
скорости в вертикальную. Изменение 
вектора количества движения от гори
зонтального направления к направлению 
под углом 65—70° к горизонту (чтобы 
преодолеть планку) — это будет точнее. 
Скорость вещь капризная, постоянно 
меняющаяся, и вполне понятно, что, дви
гаясь горизонтально со скоростью 7— 
8 м/сек, трудно достичь таких же зна
чений по траектории прыжка. А с ко
личеством движений все ясно (тут рукой 
подать до закона сохранения энергии).

Чистяков пишет: «Имея в наличии 
две величины... получаем третью — 
определенную величину количества дви
жения, связанную с переводом гори
зонтальной скорости в вертикальную 
(значит, перевод такой все же есть?) 
путем использования движения маховых 
конечностей. Эта величина достигает 
45% (I) от общего количества верти
кального движения». Не буду далее ци
тировать последний абзац статьи. Но 
бросается в глаза парадоксальная си
туация. Оказывается (по Чистякову), что 
предварительный разбег прыгуна не 
имеет почти никакого значения. Доста
точно сделать быстрый мах руками и 
маховой ногой, как прыгун взмоет 
вверх. Но если массе нужна скорость, 
а точнее необходимое для быстрого 
махового движения количество движе
ния, то можно догадаться, что то же 
самое имел в виду, говоря о переводе 
скорости, и Л. Дурсенев. И здесь статьи 
оппонентов явно перекликаются. Досто
инство статей налицо. В обеих есть цен
ные и конкретные данные, каждая по- 
своему уникальна (авторы работали как 
на общем, так и на разных фронтах 
проблем).
Джамбул

В. ГОЛОВИНЦЕВ



чемпионат 
СССР
22—24 июня.
Киев. Центральный стадион.

Завершившийся олимпийский сезон был 
ознаменован установлением многих ре
кордов страны, о которых регулярно 
сообщалось в нашем журнале. И в 
этом номере мы публикуем фотографии 
новых рекордсменов.
Среди прыгунов, ставших чемпионами 
Советского Союза 1976 года, трое уста
новили рекорды страны — Л. Алфеева 
на матче СССР — Франция в прыжках 
в длину — 6,79, В. Трофименко на со
ревнованиях в Ленинграде в прыжках с 
шестом — 5,57 и Т. Шляхто на чемпио
нате страны в Киеве повторила рекорд 
Г. Филатовой в прыжках в высоту — 1,90. 
Кроме них рекорды страны в этом се
зоне устанавливали:
на недавно введенной дистанции 
400 м с/б у женщин — О. Клейн и 
Л. Поппе — 59,3, затем вновь Л. Поп
пе — 58,64, М. Сидорова — 57,1 и 
Т. Сторожева — 56,8. На Олимпийских 
играх дважды превышали всесоюзный 
рекорд в эстафете 4X400 м — 3.24,54 и 
3.24,24 — И. Климовича, Л. Аксенова, 
Н. Соколова, Н. Ильина. Они же в матче 
СССР — США установили мировой ре
корд в эстафете 4X440 ярдов — 3.29,06 
(только вместо Л. Аксеновой выступала 
С. Стыркина].
У мужчин рекордсменами СССР в беге 
на 1500 и 1000 м — 3.37,2 и 2.19,2 стали 
А. Мамонтов и В. Солонецкий.

Высота. С. Будалов
(Моск. обл. «Спартак») 2,25; В. Киба (Киев. «Дина
мо») 2,18; В. Абрамов (Москва, «Труд») 2,18; 
С. Сенюков (Черновцы, «Спартак») 2,14; А. Переве- 
эенцев (Краснодар, «Спартак») 2,14; В. Журавлев 
(Бердичев) 2,14; В. Кащеев (Ленинград, «Буревест
ник») 2,14; В. Шкуричев (Брянск, «Локомотив») 
2,14.

Длина. В. Подлужный
(Донецк, ТР) 8,12; Т. Лепик (Таллин, «Калев») 8,04; 
И. Лобач (Минск, ВС) 7,86; В. Тимофеев («Зенит») 
7,82; А. Переверзев (Москва, «Буревестник») 7,75; 
В. Галицкий (Ленинград, ВС) 7,66; А. Ильин (Бе
лая Церковь, «Авангард») 7,64; В. Коломиец 
(Минск, ВС) 7,59.

Длина. Л. Алфеева
(Москва, ВС) 6,68; Л. Барсук (Минск, «Буревест
ник») 6,60; Г. Семенова (Архангельск, «Буревест
ник») 6, 55; Т. Тимохова (Москва, «Труд») 6,54; 
Т. Скачко (Ворошиловград, «Авангард») 6,53; 
О. Рукавишникова (Казань, «Буревестник») 6,52; 
Л. Иванова (Ворошиловград, «Динамо») 6,40; 
Н. Краузе (Алма-Ата, «Локомотив») 6|,38.

Высота. Т. Шляхто
(Минск, «Буревестник») 1,90 повт, рек. СССР;
H. Мариненко (Гомель, «Локомотив») 1, 88; Л. Ку- 
зеленкова (Кишинев, «Динамо») 1,88; Г. Филатова 
(Москва, ВС) 1,86; Н. Осколок (Киев, «Динамо»)
I, 81; Л. Бутузова (Караганда, ТР) 1,78; Т. Галка 
(Одесса, ВС) 1,78; Н. Кобзева (Москва) 1,78.
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(Ленинград, ТР) 5,50; Ю. Исаков (Свердловск, ВС) 
5,45; В. Бойко (Минск, «Буревестник») 5,40: 
В. Кишкун (Ленинград, «Зенит») 5,40; Ю. Прохорен
ко (Киев, ВС) 5,30; Е. Тананика (Харьков, «Спар
так») и С. Кривозуб (Донецк, «Динамо») по 5,20; 
А. Красноперов (Челябинск, ТР) 5,00.

Тройной. В. Шевченко
(Москва, «Буревестник») 16,64; А. Пискулин (Ле
нинград, «Зенит») 16,54; Г. Бессонов (Москва, ВС) 
16,52; С. Сидоренко (Ленинград, «Буревестник») 
16,42; Я. Уудмяэ (Тарту, Сельск.) 16,28; И. Миро
ненко (Москва, «Динамо») 16,23; М. Сегал (Челя
бинск, «Локомотив») 16,13; Н. Синичкин (Москва, 
ВС) 16,12; В. Санеев (Тбилиси, «Динамо») снят
врачом (в квалиф. 16,41).



МАТЧИ И 
ЧЕМПИОНАТЫ
СССР — ГДР — 
ЧССР — ПОЛЬША

(молодежные команды(

9—10 июле г. Берлин (ГДР)

МУЖЧИНЫ
100 м. Р. Лацко (ЧССР) 10,54; 
Л. Яничке (ГДР) 10,59; К. Грубецки 
(ПНР) 10,64; А. Июне (ГДР) 10,65; 
В. Отставное 10,71; М. Воронин 
(ПНР) 10,79; В. Боровик 10,82;
O. Вилд (ЧССР) 10,91.
200 м. Д. Кибекк (ГДР) 21,41;
P. Лацко (ЧССР) 21,45; Р. Подлее 
(ПНР) 21,59; А. Стасевич 21,59; 
К. Колодзич (ПНР) 21,73; М. Пелах 
(ЧССР) 21,75; В. Отставное 21,82; 
Л. Яничке (ГДР) 22,0.
400 м. Р. Подлее (ПНР) 46,60; 
Ю. Утикал (ГДР) 46,83; Е. Влодар- 
чик (ПНР) 47,05; В. Евстюнин 47,29; 
Ф. Рихтер (ГДР) 47,77; Я. Шврчек 
(ЧССР) 47,78; В. Фойштатек (ЧССР) 
48,37; А. Назаров 48,39.
•00 м. В. Подоляко 1.47.75; А. Ре- 
шетняк 1.47,86; Э. Гольке (ГДР) 
1.49,07; В. Пахольски (ПНР) 1.49,62; 
М. Тимко (ЧССР) 1.49,64; Ф. Вавр- 
зон (ПНР) 1.49,98; М. Рихтарек 
(ЧССР) 1.50,70; Р. Готтшальк (ГДР) 
1.51,30.
1500 м. В. Солонецкий 3.49,15; 
Ф. Форстер (ГДР) 3.49,21; С. Саф- 
ронеико 3.49,45; П. Манковски 
(ПНР) 3.50,26; Й. Ленгеш (ЧССР) 
3.51,72; Х.-Й Минов (ГДР) 3.52,38; 
П. Шведа (ПНР) 3.52,77; С. Табор 
(ЧССР) 3.55,16.
5000 м. X. Василевский (ПНР) 
13.51,60; Й. Петер (ГДР) 13.51,94;
А. Федоткин 13.53,36; Н. Радостев 
13.55,61; Э. Стаха (ПНР) 13.57,67; 
Ш. Бёр (ГДР) 14.01,31; А. Шмидт 
(ГДР) 14.24,76; Л. Резач (ЧССР) 
14.50,10.
10 000 м. В. Иванков 29.32,2; Е. Фин. 
стер (ПНР) 29.56,4; Л. Берндт (ГДР) 
30.04,4; Е. Саба (ПНР) 30.08,0; 
Л. Резач (ЧССР) 30.13,0; С. Култы- 
шев 30.39,0; В .Пипер (ГДР) 30.42,0; 
М. Турок (ЧССР) 32.14,4;
110 м с/б. Э. Переверзев 14,00; 
А, Злоковский (ПНР) 14,15; А. Ко- 
ростылев 14,16; П. Краузе (ГДР) 
14,17; А. Млечко (ПНР) 14,26; 
Ю. Черовски (ЧССР) 14,34; 
Х.-Й. Герхардт (ГДР) 14,35.
400 м с/б. Ф. Бекк (ГДР) 49,97;
А. Хомчик 51,55; А. Мюнх (ГДР) 
51,89; В. Нагайник 52,30; Л. Бурвал 
(ЧССР) 52,50; Ю. Рысавы (ЧССР) 
52,58; К. Ведларски (ПНР) 53,03; 
П. Ланкевич (ПНР) 53,08.
3000 м с/п. А. Беклемешев 8.39,0; 
X. Таннерт (ГДР) 8.42,8; Я. Рол- 
бецки (ПНР) 8.43,2; В. Настаченко 
8.44,6; К. Юрот (ЧССР) 8.47,8; 
М. Словак (ЧССР) 8.47,8; Я. Стыс 
(ПНР) 9.29,6.
4X100 м. ПНР 40,43; СССР 40,75; 
ЧССР дисквалиф.; ГДР дисквалиф. 
4X400 м, ГДР 3.07,71; ПНР 3.08,29; 
СССР 3.09,62; ЧССР 3.11,21.
Ходьба 20 км. Р. Бернер (ГДР) 
1:25.37,4; П. Поченчук 1:29.51,8;
3. Госкавски (ПНР) 1:31.46,2; Я. Ка- 
зимирчик (ПНР) 1:32.49,4; Я. Фа- 
ноуш (ЧССР) 1:33.07,8; Л. Никель 
(ГДР) 1:35.15,6; Н. Матвеев 
1:40.32,0; П. Зайдек (ЧССР) 
1:43.35,0.
Высота. Н. Гаврик 2,14; В. Кащеев 
2,14; Л. Калек (ПНР) 2,14; Я. Рыб- 
чински (ПНР) 2,11; X. Рёдер (ГДР) 
2,11; К. Дреслер (ГДР) 2,11; 
Я. Амлер (ЧССР) 2,05; Я. Пекка 
(ЧССР) 1,95.
Шест. С. Кривозуб 5,30; А. Вебер 
(ГДР) 5,30; В. Шолницкий (ПНР) 
5,25; М. Климчук (ПНР) 5,20; П. Ви- 
ник (ГДР) 5,00; С. Кориненко 5,00; 
Ю. Лесак (ЧССР) 4,80; Я. Шлехта 
(ЧССР) 4,70.

Длина. С. Ясколка (ПНР) 7,82;
В. Коломиец 7,70; У. Ланге (ГДР) 
7,65; А. Кедзирски (ПНР) 7,57; 
3. Мацур (ЧССР) 7,54; Ю. Звез- 
дин 7,53; Я. Лейтнер (ЧССР) 7,49; 
Л. Франке (ГДР) 7,43.
Тройной. С. Чаплыгин 16,08; П. Ло
банов 16,03; К. Шайо (ПНР) 15,94; 
К. Хуфнагель (ГДР) 15,94;
B. Спыхальски (ПНР) 15,81; 
X. Фермук (ГДР) 15,58; Л. Яки 
(ЧССР) 15,02; К. Храдил (ЧССР) 
14,93.
Ядро. В. Киселев 19,14; X. Берг
ман (ГДР) 18,85; М. Брешевский 
(ПНР) 17,90; Р. Крон (ГДР) 17,61;
А. Бембниста (ПНР) 17,21; М. До- 
моросов 16,51; Д Вастчек (ЧССР) 
16,41; Ф. Новотин (ЧССР) 16,16. 
Диск. В. Варнемюнде (ГДР) 60,00; 
Д. Ковцун 57,68; X. Клинк (ГДР) 
55,96; И. Дугинец 53,78; И. Бучар 
(ЧССР) 53,26; Г. Валента (ЧССР) 
51,24; Д. Юживчин (ПНР) 49,84;
А. Бейровски (ПНР) 40,26.
Молот. А. Прокуденко 69,74; 
Г. Райсмюллер (ГДР) 69,30;
А. Труфанов 65,84; Р. Стейк (ГДР) 
64,24; А. Стопчук (ПНР) 64,12; 
Л. Хепас (ЧССР) 63,34; Ю. Хамад 
(ЧССР) 61,98; М. Калинка (ПНР) 
61,88.
Копье. А, Жеребцов 83,06; И. Гро
мов 82,58; А. Каттерле (ГДР) 82,04; 
Д. Михел (ГДР) 78,02; В. Погор- 
жецки (ПНР) 73,00; М. Вацлавик 
(ПНР) 72,70; 3. Адаель (ЧССР) 
69,26; Ю. Кратохвил (ЧССР) 64,50. 
Счет в матче мужских команд: 
СССР — ГДР 123 : 98; СССР — 
ЧССР 150 : 70; СССР — ПНР 
126 : 97; ГДР — ПНР 116 : 105; 
ГДР — ЧССР 144 : 71; ПНР — 
ЧССР — 140 : 80.

ЖЕНЩИНЫ
100 м. Р. Шнайдер (ГДР) 11,45; 
Н. Матвеева 11,60; Л. Кондратьева 
11,72; П. Коппетш (ГДР) 11,73;
C. Филип (ПНР) 11,88; А. Ревила- 
кова (ЧССР) 12,20; Б. Мика (ПНР) 
12,49; Д. Широка (ЧССР) 12,49.
200 м. Р. Шнайдер (ГДР) 23,18; 
М. Кульчунова 23,21; П. Коппетш 
(ГДР) 23,56; Л. Кондратьева 23,63;
С. Филип (ПНР) 24,20; Д. Широ
ка (ЧССР) 24,91; Э. Малиновска 
(ПНР) 25,18; А. Ревилакова (ЧССР) 
31,72 с падением.
400 м. М. Кульчунова 52,23; Г. Ан
тон (ГДР) 52,63; К. Регель (ГДР) 
52,72; Г. Новачик (ПНР) 54,13; 
Б. Квитковска (ПНР) 54,51; Е. Сте
фанова (ЧССР) 55,24; Д. Лвонич- 
кова (ЧССР) 55,82; И. Богданцева 
56,53.
800 м. Б. Вольфрум (ГДР) 2.02,26; 
Р. Измайлова 2.02,37; И. Янушта 
(ПНР) 2.02,42; С. Клоппе (ГДР) 
2.02,76; Т. Сторожева 2.03,03; 
Д. Лвоничкова (ЧССР) 2.08,68; 
Е. Клоде (ПНР) 2.10,49; Е. Ново- 
замена (ЧССР) 2.12,39.
1S00 м. Г. Романова 4.16,76; Л. Ива
нова 4.18,83; С. Клоппе (ГДР) 
4.21,92; Г. Магала (ПНР) 4.22,31; 
Л. Червень (ГДР) 4.25,82; М. Ко- 
новроцка (ПНР) 4.29,40; Я, По- 
корнш (ЧССР) 4.30,34; 3. Штибур- 
кова (ЧССР) 5.04,86.
3000 м. Г. Романова 9.00,2; Ж. Тур
сунова 9.17,0; Г. Магала (ПНР) 
9.25,4; Г. Майнел (ГДР) 9.30.4, 
Г. Горзинска (ПНР) 9.32,2; X. Кляй- 
фель (ГДР) 9.39,0; Л. Герна (ЧССР) 
9.58,2; С. Балкарова (ЧССР) 9.59,8. 
100 м с/б. Б. Новаковска (ПНР) 
13,34; Н. Моргулина 13,52; Е. Смир
нова 13,74; И Гротовска (ПНР) 
13,74; М. Шёпейрова (ЧССР) 13,85; 
К. Шток (ГДР) 14,29; Д. Вилдова 
(ЧССР) 14,64; Р. Бейер (ГДР) 14,69. 
4X100 м. ГДР 44,55; СССР 45,09; 
ПНР 46,66; ЧССР 46,94.
4X400 м. ГДР 3.31,54; СССР 3.34,64; 
ПНР 3.42,42; ЧССР 3.46,37.
Высота. Л. Кузеленкова 1,89;

В. Брадачова (ЧССР) 1,87; 
Ю. Кирст (ГДР) 1,85; А. Берг (ГДР) 
1,81; О. Рукавишникова 1,78; 
Э. Глудзинска (ПНР) 1,78; М. Ва- 
лентова (ЧССР) 1,75; Э. Вичек 
(ПНР) 1,70.
Длина. Б. Кюнцель (ГДР) 6,47; 
О. Рукавишникова 6,43; X. Марцин- 
ковска (ПНР) 6,24; Т. Потапова 
6,10; Е. Гаржинска (ПНР) 5,98; 
Б. Гримм ГДР) 5,88; М. Кобласова 
(ЧССР) 5,78; А. Жмекова (ЧССР) 
5,71.
Ядро. Б. Гризинг (ГДР) 19,29;
В. Цапкаленко 19,16; Б. Хаарнагель 
(ГДР) 18,85; Н. Абашидзе 17,59; 
Б. Хабрчук (ПНР) 16,65; 3. Варта
нова (ЧССР) 15,76; Б. Войчикан 
(ПНР) 15,08; Г. Мануслакова 
(ЧССР) 13,56.
Диск. Б. Зандер (ГДР) 60,20; 
Т. Бережная 58,76; В. Цапкаленко 
58,54; С. Блудау (ГДР) 58,30; 
Д. Грайзарек (ПНР) 52,78; К. Мро- 
зик (ПНР) 47,92; 3. Вартанова
(ЧССР) 47,56; В. Журкова (ЧССР) 
45,72.
Копье. В. Портнова 57,00; Б. Блечаш 
(ПНР) 55,66; М. Яблонска (ПНР) 
52,98; Р. Петрек (ГДР) 50,70; 
К. Котмелова (ЧССР) 50,50; В. Лит
винова 49,22; Л. Затловкалова 
(ЧССР) 45,74; В. Фикс (ГДР) 40,66. 
Счет в матче женских команд: 
СССР — ГДР 74 : 72; СССР ПНР 
96,5 : 49,5; СССР — ЧССР 102 : 44; 
ГДР — ПНР 88 : 58; ГДР — 
ЧССР 97 : 49; ПНР — ЧССР 99 . 47.

X МЕЖДУНАРОД
НЫЕ
ЮНОШЕСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКИХ 
СТРАН «ДРУЖБА»

г. Зелена Гура (Польша) 
6—8 августа

ЮНОШИ

(1958—1959 гг. рожд. I
100 м. И. Каразётов (Б) 10,61;
A. Афтений 10,64; А. Гернард 
(ГДР) 10,66; Б. Хофф (ГДР) 10,70; 
Б. Вера Эуклидес (К) 10,76; П. Во
робьев 10,77; В. Кунт (ГДР) 10,79; 
И. Татар (В) 10,90.
200 м. Б. Хофф (ГДР) 21,05; 
И. Каразётов (Б) 21,57; О. Коте- 
хов 21,66; Э. Кравц (П) 21,81;
B. Кунт (ГДР) 21,84; Б. Вера Эук
лидес (К) 21,87; С. Возняк (П) 
21,95; И. Наги (В) 22,04;
400 м. В. Доценко 47,35; Ф. Шаф
фер (ГДР) 47,79; Р. Валюлис 
48,36; Б. Вульф (ГДР) 48,59; Й. Ле- 
мицки (ЧССР) 48,90; Р. Ясковски 
(П) 48,97; Д. Грзонка (П) 48,99; 
Л. Фориш (В) 49,10.
800 м. В. Дисков 1.48,92 (в заб. 
1.48,81); Л. Цаубер (ГДР) 1.49,65; 
Д. Вагенкнехт (ГДР) 1.50,02;
А. Буссе (ГДР) 1.50,24; В. Лиман 
1.50,49; П. Яковлев 1.50,67; М. Ка
менский (ЧССР) 1.50,93; К. Миэляк 
(П) 1.51,64.
1500 м. Х.-Й. Кунце (ГДР) 3.44,36; 
П. Яковлев 3.45,80; Л. Цаубер 
(ГДР) 3.46,90; В. Борувка (ЧССР) 
3.47,74; М. Малац (П) 3.50,07;
К. Зыбев (Б) 3.50,35; Е. Игнатов 
(Б) 3.56,32; А. Суляк (В) 3.56,57. 
3000 м. Х.-Й. Кунце (ГДР) 8.04,37; 
Й. Эмке (ГДР) 8.07,42; А. Ширин- 
кин 8.07,85; В. Борувка (ЧССР) 
8.11,64; В. Турчин 8.11,91; Т. Бир- 

нацки (ГДР) 8.15,42;. К. Дыбеев 
(Б) 8.17,65; Ф. Вишниски (ЧССР) 
8.21,84.
5000 м. Й. Эмке (ГДР) 14.28,18; 
Т. Бирнацки (ГДР) 14.29,13; А. Ши- 
ринкин 14.29,22; Э. Кишкирал (В) 
14.35,18; Ф. Вишниски (ЧССР) 
14.35,67; У. Гойян (Р) 14.41,16;
С. Римрзианиту (Р) 15.09,23; Л. Ры
ба (В) 15.13,87.
4X100 м. Польша (Л. Жарек, В. Же- 
жик, Э. Кравц, К. Зволински) 
41,51; ЧССР 41,61; Куба 41,61; 
Венгрия 41,81; ГДР 41,93; СССР 
(А. Лисицин, О. Котехов, П. Во
робьев, А. Афтений) 42,16; Поль
ша 42,61; Болгария сошла.
4X400 м. ГДР (ф. Шаффер, 
Б. Вульф, М. Шульц, М. Конов) 
3.14,02; Польша 3.14,12; ЧССР 
3.14,71; Венгрия 3.15,16; Польша — 
П 3.17,43; Куба 3.19,23; Румынйя 
3.19,53; СССР (Р. Валюлис, В. До
ценко, Д. Михайленко, М. Ростры- 
гин) дисквалиф.
110 м с/б. Ю. Черванев 14,00;
A. Пеннике (ГДР) 14,62; А. Коро
лев 14,68; М. Баранчик (ЧССР) 
14,80; С. Флоройю (Р) 14,98;
М. Богдан (Р) 15,04; Й. Рыбар
(ЧССР) 15,19; Луис Мирзнияк 
Сорцано (К) 15,38.
400 м с/б. С. Печик (П) 52,86; 
М. Конов (ГДР) 53,07; Л.-С. Мирз
нияк (К) 53,62; Г. Грегоржевски 
(П) 53,69; М. Растрыгин 53,81; 
М. Модер (П) 54,15; 3. Мрозек
(ЧССР) 54,71; К. Гебус (П) 54,99; 
Д. Михайленко 6 место в заб. 
55,52.
2000 м с/п. В. Черны (ЧССР) 
5.45,4; Д. Янчевски (П) 5.47,6;
Р. Коев (Б) 5.48,2; П. Лоренц 
(П) 5.48,8; Й. Хаинеман (ГДР) 
5.49,8; В. Виноградов 5.50,2; К. Кон
стантин (Р) 5.51,4; Й. Драгомир 
(Р) 5.51,6; А. Сулаков 5.54,4.
Ходьба 10 км. Н. Винниченко 
42.43,0; Ф. Спарман (ГДР) 44.19,0; 
Р. Вайгель (ГДР) 44.19,6; А. Ко
роль 44.51,8; П. Яти (ЧССР) 45.21,0; 
М. Стасевич (П) 45.35,2; Т. Ди
митров (Б) 46.45,6; П. Блачек
(ЧССР) 46.46.6.
ВЫСОТА. Б. Хутх (ГДР) 2,14;
B. Ященко 2,10; А. Юнгман (ЧССР)
2,10; Ю. Репиха 2,07; Ю. Свитек 
(ЧССР) 2,04; М. Пырванов (Б) и 
К. Куялек (В) по 2,00; Г. Весиг 
(ГДР) 2,00; 10 место В. Курдияк
2,00.
ШЕСТ. В Спасов 5,00; А. Тырев 
(Б) 4,90; М. Колеса (П) 4,85;
М. Корбал (П) 4,80; А. Паскалев
(Б) 4,70; В. Новации (П) 4,70;
Н. Селиванов 4,60; К. Патан (П)
4,50.
ДЛИНА. С.. Ясколка (П) 7,54;
Д.-Г. Аграмонте (К) 7,49; И. Ту- 
паров (Б) 7,41; Л. Домбровски 
(ГДР) 7,31; А. Левандовски (П) 
7,29; 3. Мидушевски (П) 7,17;
В. Беблинг (ГДР) 7,09; Я. Хендри- 
чек (ЧССР) 6,96.
ТРОЙНОЙ. Л. Домбровски (ГДР) 
16,11; С.-Р. Санчес (К) 15,73; Х.-А. 
Леал (К) 15,49; А. Лисичёнок 15,40; 
Мидушевски (П) 15,39; А. Леван
довски (П) 15,13; В. Грищенков
15,08; М. Михаил (Р) 15.00.
ЯДРО. Д. Крумм (ГДР) 17,69;
А. Степанков 16,80; Р. Стейк (ГДР) 
16,61; Д. Мортаг (ГДР) 15,88; 
Ю. Думчев 15,61; Б. Найденов (Б) 
15,34; В. Алгайер (ЧССР) 14,73; 
X. Кригер (П) 14,37.
ДИСК. А. Шашкой (В) 54,98; С. Лу- 
кашок 54,40; Ю. Думчев 53,44;
Ч. Холло (В) 51,60; Ж.-М Бритто 
(К) 51,54; Д. Крумм (ГДР) 50,48;
Э. Миланов (Б) 47,84; Д. Пахолик 
(ЧССР) 46,42.
Молот. С. Литвинов 68,46; Р. Стейк 
(ГДР) 66,58; Г. Шалупенко 63,08; 
Г. Шёльцель (ГДР) 58,50; А. Дра-
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гомир (Б) 57,80; Ч. Николауш (В) 
56,94; Ш. Фёльдвари (В) 53,46;
Д. Билецки (П) 51,30.
Копье. Р. Цивершовски (П) 74,46;
А. Осипов 73,62; Э. Николов (Б) 
71,08; Б. Лоокс (ГДР) 69,78; И. Ан
гелов (Б) 68,44; Р. Лёве (ГДР) 
67,72; Й. Хрынкевич (П) 67,12; 
М. Брыл (П) 64,30; В. Валуев 62,80. 
Десятиборье. П. Богоев (Б) 6901 
очко ( 11,53-12.55-6,80-1,75-50,25-15,12- 
36,76-3,60-50,36-4.30,5); К. Хали- 
хиас (Р) 6900 (11,51-12,63-6,86-
I, 97 -52,99-15,84-33,36 -4,20 -46,40 - 
4.41,1); С. Гаврилёк (П) 6670 (11,39-
II, 43-6,69-1,91-51,25-16,58-33,46-3,80 - 
50,08-4.47,5); Р. Вайсс (ГДР) 6542; 
Ю. Миха (ЧССР) 6193; Ю. Малых 
5892 (11,50-13,46-6,49-1,97-51,96-16,41- 
41,50-3,60-19,24-0).

ДЕВУШКИ 
(1959—1960 гг. рожд.)

100 м. М. Кронииг (ГДР) 11,63; 
О. Кострикова 11,97; К. Бадинг 
(ГДР) 12,09; Л. Добрынина 12,10; 
Б. Рабе (ГДР) 12,16; М. Роблес 
(К) 12,22; Л. Мазанек (П) 12,24;
O. Соманску (Р) 12,26.
200 м. М. Кронииг (ГДР) 23,67; 
К. Бадинг (ГДР) 24,20; Л. Добры
нина 24,75; Р. Зоборова (ЧССР) 
24,82; Б. Рабе (ГДР) 24,90; Л. Ма
занек (П) 24,95; Е. Голебовска
(П) 25,02; К. Латаровска (П) 25,33. 
400 м. Э. Покала (П) 55,28;
К. Шульц (ГДР) 55,46; Г. Олишев- 
ска (П) 55,61; Ю. Форгас (В) 
55,95; В. Лукашук (П) 56,08;
А. Рояйс (К) 56,19; Э. Бачиу (Р) 
57,67; К. Зирадска (П) 57,72.
800 м. X. Уллрих (ГДР) 2.04,83; 
К. Леман (ГДР) 2.05,81; И. Ко
вальчук 2.06,01; И. Подъяловская 
2.06,03; Е. Глодз (П) 2.09,54;
Й. Томон (П) 2.10,40; В. Бабачова 
(ЧССР) 2.12,83; Е. Шидловска (П)
2.14,90.
1500 м. Р. Аглетдинова 4.28,10;
С. Гуськова 4.28,55; У. Зауер 
(ГДР) 4.29,04; В. Нёллген (ГДР) 
4.31,45; М. Раду (Р) 4.32.69;
И. Ядан (В) 4.33,93; Г. Ярмошук 
(П) 4.34,60; Е. Эиачо (Р) 4.35,07. 
4X100 м. ГДР (К. Шток, М. Кро- 
нинг, К. Бадинг, Б. Рабе) 46,28; 
СССР (А. Алликсоо, И. Аполонно- 
ва, Л. Добрынина, О. Кострикова) 
46,44; Польша 47,17; ЧССР 47,63; 
Венгрия 48,19; Болгария 48,30; Ку
ба 48,89; Румыния 49,22.
4X400 м. Польша (К. Зирадска, 
Г. Олишевска, Б. Лукашук, Э. По
кала) 3.44,64; Венгрия 3.45,34; ГДР 
3.46,32; ЧССР 3.48,50; Румыния 
3.51,03; Болгария 3.52,58.
100 м с/б. Э. Цулга (П) 13,87;
А. Барта (В) 14,04; Я. Поленова
(ЧССР) 14,17; И. Ланачова (ЧССР) 
14,20; А. Алликсоо 14,30; Р. Бейер 
(ГДР) 14,59; В. Стефанска (П) 
14,78; К. Шток (ГДР) дисквалиф. 
ВЫСОТА. К. Нитцше (ГДР) 1,85;
А. Берг (ГДР) 1,83; А. Дабров- 
ска (П) 1,83; А. Райхштейн (ГДР)
I, 83; Э. Планитцер (ГДР) 1,78;
P. Суха (ЧССР) 1,75; Р. Лаврина-
га (К) 1,75; М. Цворш (В) 1,75. 
ДЛИНА. И. Аполоннова 6,24; 
Ш. Гётцельт (ГДР) 6,12; Е. Лан- 
гвинска (П) 6,07; Э. Климашев-
ска (П) 6,00; Б. Фазекаш (В) 5,96; 
П. Папплер (ГДР) 5,94; К. Куркиа- 
нич (П) 5,90; Е. Фрейман 5,89; 
10 место Н. Зуева 5,81.
ЯДРО. Г. Шульце (ГДР) 15,92; 
Т. Щербонос 15,20; С. Михель 
(ГДР) 15,07; Г. Бейер (ГДР) 14,42; 
К. Бобекова (Б) 14,15; С. Дугу-
леску (Р) 13,83; М. Попеску (Р)
12,76; Ж. Ороши (В) 12,74.
ДИСК. Г. Гюнтер (ГДР) 50,56; 
Г. Шульце (ГДР) 47,68; У. Плуса 
(П) 47,20; И. Васютина 47,06;
С. Михель (ГДР) 45,90; Т. Щер
бонос 45,72; Г. Бейер (ГДР) 
45,38; М. Заблоцка (П) 44,44. 
КОПЬЕ. Л. Пастернакевич 56,60; 
Й. Друмьева (Б) 51,12; Р. Потрск 
(ГДР) 49,80; Т. Попова (Б) 48,60; 
Э. Прима 47,92; В. Фласкова 
(ЧССР) 44,04; К. Мвйер (ГДР) 
43,20; Я. Финтерова (ЧССР) 42,78. 
ПЯТИБОРЬЕ. К. Нитцше (ГДР) 4196 
очков (14,79-10,80-1,87-5,68-24.95); 
Ш. Гётцельт (ГДР) 3930 (15,33-
II, 35-1,66-5.95-26,17); Э. Кунова 
(Б) 3915 (15,19-10,26-1,75-5,60-25,78); 
И. Ланачова (ЧССР) 3902; Я. По- 
лакова (ЧССР) 3813; С. Генколов- 
ска (Б) 3785; Ж. Ваньяк (В) 3701; 
Р. Угниевска (П) 3559.

КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. ГДР 
(16 золотых, 15 серебряных, 10 
бронзовых медалей); СССР (9—• 
10—9); Польша (7—2—7); Болга
рия (2—3—4); Венгрия (1—2—0); 
ЧССР (1—1—3); Куба (O-s-2—3); 
Румыния (0—1—0).

ПЕРВЕНСТВО СССР 
СРЕДИ ЮНИОРОВ 
22—24 августа
Запорожье. Стадной СК «Стрела» 

МУЖЧИНЫ
(1956—1957 гг. рожд.)

100 м. В. Солонинка (X, Б) 10,5 
(в п/ф 10,3); А. Степанов (М, ВС) 
10,7 (в п/ф 10,4); П. Пышкин 
(Дн, С) 10,7; Ю. Соин (3) 10,8; 
Д. Мирошниченко (Душ, Л) 10,9; 
Г. Багашвили (Тб, Сельск) 11,0: 
200 м. С. Столяров (Л, Л) 21,6; 
И. Мартынов (Луцк, Б) 21,8; А. На
заров (М, Д) 21,8; П. Добродеев 
(Яр, Б) 22,0; В. Ковалев (Краснод, 
Т) 22,2; Е. Почванов (Рг, ТР) 22,3. 
400 м. В. Лихачев (Св, Сельск) 
48,2; Ю. Тарабарин (Гор, Б) 48,4; 
Ю. Жилкин (Op, Т) 49,2; А. Шаш
ков (М, ВС) 49,5; А. Суш (Тал, 
ВС) 49,5; А. Груцкий (Симф, Б) 
49,7.
800 м. В. Малоземлин (М, ВС) 
1.51,2; Н. Смирнов (Рыб, Т) 1.51,7;
H. Киров (Том. Л) 1.51,7; М. Пост
нов (ЦС ФиС) 1.52,6; А. Мазуров 
(Хаб, Д) 1.52,7; Н. Ганов (Р/Д, Б)
I. 52,8; С. Желтов (См, Сельск) 
1.53,2; В. Тарасов (Л, С) 1.53,2. 
1500 м. В. Абрамов (Арх, Б) 
3.47.1; В. Торопов (Л, Б) 3.48,0; 
X. Усталу (Рг, ВС) 3.48,6; В. Ти
теров (Л, Б) 3.49,3; С. Монахов 
М. о, С) 3.49,5; В. Гаваздин 
(К, ТР) 3.49,8; А. Фисенко (М. о, 
Т) 3.50.7; А. Серкин (Св, ТР) 
3.50,8.
5000 м. А. Новохрост (Вит, 
Сельск) 14.12,0; С. Устинцев (Тал, 
Д) 14.20,6; И. Дьячков (М. о, ВС) 
14.21,4; А. Ширинкин (3) 14.21,8;
В. Леченогоя (Том, Б) 14.25,6;
В. Андрюшин (Кргд, Ен) 14.27,0;
B. Потов (3) 14.35,0; С. Седов
(Нс, Сельск) 14.51,6.
10 000 м. А. Астахов (Брест, ВС) 
29.48,6; Н. Дожин (Мн, Б) 29.49,4;' 
К. Лебедев (К, С) 29.55,0; А. Ле
вин (М, Д) 30.06,8; В. Онищенко 
(X, Сельск) 30.11,7; М. Ларин 
(Нс, Сельск) 30.52,6; В. Селезнев 
(К, С) 30.54,6; И. Трофимов (Ул, 
Сельск) 31.10,0.
4X100 м. «Трудовые резервы» 
(В. Фирсов, Т. Умеров, Е. Логви
нов, А. Афанасенко) 41,7; 
«Спартак» (А. Солоко, В. Долен
ко, П. Порилкин, Ю. Вершук) 41,8; 
«Локомотив» (Д. Мирошниченко,
C. Столяров, М. Наугольное,
A. Золотарев) 42,1; Вооруженные 
Силы 42,2; Сельские ДСО 42,8; 
«Буревестник» 43,2; «Авангард» 
43,6; «Динамо» 43,8.
4X400 м. «Динамо» (А. Назаров,
С. Кононов, В. Ишанов, Н. Лоба
нов) 3.14,7; «Труд» (А. Петров, 
Н. Смирнов, Ю. Жидкин, В. Кова
лев) 3.14,9; Вооруженные Силы 
(Ю. Шилов, А. Шашков, А. Суш,
B. Малоземлин) 3.15,4; «Буревест
ник» 3.15,8; Сельские ДСО 3.16,0; 
«Зенит» 3.16,2; «Спартак» 3.16,3; 
«Локомотив» 3.21,3.
110 м с/б. А. Пучков (Л, Б) 13,9;
A. Титов (М, Б) 14,2; И. Хомяк 
(Ла, Б) 14,4 (в заб. 14,2); С. Иван
ченко (ЦС ФиС) 14,5; И. Абрамов 
(М. о, С) 14,6; А. Пенкин (Лок) 
14,7; С. Герасимчик (Мн, ТР) 14,8. 
400 м с/б. В. Архипенко (Дон, А) 
51,0; Н. Лобанов (М, Д) 52,0; 
И. Васильев (К, Б) 52,6; А. Со
ловьев (М. о, С) 53,1; М. Потеев 
(Дн, Б) 54,1; М. Попов (Св. 
Сельск) 54,2; А. Петров (Крас
нод, Т) 54,2; А. Мариненко (Св, 
Сельск) 54,2.
2000 м с/п. Н. Григорьев (М. о, 
ТР) 5.38,6; П. Чернюк (Л, Д) 5.41,2; 
О. Егоров (Гор, ТР) 5.41,6; А. Бо
лото (М. о, С) 5.43,2; А. Воробей 
(Гом, Б) 5.44,0; Н. Воинов (Гор, 
Сельск) 5.45,4; А. Кашников (Нс, 
Сельск) 5.46,0; В. Зайчук (К, Б)
5.48,2.
Ходьба 10 км. Н. Удовенко (К, Б) 
44.16,6; Б. Грабовой (К, Б) 44.29,2;
B. Матвеев (3) 44.56,8; В. Кузне

цов (Чел, Д) 44,57.2; С. Заикин 
(Дн, С) 45,19,2; В. Авдонин (Влдм, 
Т) 46.00,0; В. Шейкус (Влн, ТР) 
46.10,2; А. Одер (Магн, Т) 46.23,2. 
Высота. В. Ященко (Зл, А) 2,12;
A. Цыплаков (Кб, ТР) 2,12; Г. Бел
ков (Кб, Т) 2,12; А. Литвиненко 
(M, С) 2,12; Н. Варламов (Вршг, 
Д) 2,09; А. Машков (Од, Д) 2,05; 
К. Николаевский (Ми, Б) 2,05;
С. Цыцин (Л, ТР) 2,05.
Шест. Г. Чирков (Дон, ТР) 4,80;
С. Чаплыгин (Дон, А) 4,80; Ю. Сте
пин (М, Д) 4,80; В. Сергеев (Од, 
Д) 4,80; И. Вашкевич (Мн, Б) 4,60;
С. Кориненко (Дон, ВС) 4,60;
B. Сергеенко (Ирк, Л) 4,60; А. Ку
ликов (Чел, Д) 4,40.
Длина. А. Лобунец (К, ВС) 7,47;
В. Морковкин (Р/Д, ВС) 7,46;
В. Цепелев (Бк, ВС) 7,29; А. Ми
ронов (М. о, Б) 7,26; А. Матыюк 
(Лв, Б) 7,19; Ю. Баев (К, Д) 6,94; 
Н. Меркулов (Нс, Б) 6,90; О. Бу
ланов (М. о, С) 6,86.
Тройной. Н. Яковлев (К, Б) 16,60; 
Г. Ковтунов (ВС) 16,10; В. Лой- 
ко (Мн, Б) 15,45; В. Перевалов 
(А-А, Сельск) 15,28; Ш. Аббясов 
(Фр, Д) 15,15; Ю. Ницуляк (Кш, 
М) 15,13; А. Капилинскас (Кн, Ж) 
15,04; В. Боремский (Зп, А) 14,91. 
Ядро. В. Киселев (Крем, А) 18,86;
A. Борейко (Мн, Ь) 17,86; Г. Ми
хайлов (Л, 3) 17,71; Н. Валахано- 
вич (Мн, Б) 17,37; С. Донских (Л. 
Д) 17,18; С. Павлюк (Зп, С) 17,15; 
И. Авронин (Гом, КЗ) 16,84; Г. Ло- 
батый (Зп, Б) 16,65.
Диен, М. Гусев (М, Д) 53,50; 
И. Дугинец (Од, Д) 52,50; В. Боб
рышев (Л, Б) 50,58; А. Денесюк 
(Мн, ВС) 50,34; А. Тархов (Лок) 
49,58; В. Туронок (Мн, Б) 48,60;
B. Дума (Дон, ТР) 47,64; П. Буб
лик (Дон, ВС) 47,58.
Молот. А. Ефимов (Л, Б) 66,50; 
Ю. Тарасюк (Мн, Б) 65,48; Е. Куп- 
ровский (Дон, Д) 62,96; В. Моро
зов (М, ВС) 61,06; Г. Шевцов 
(Волг, Т) 58,34; В. Ломаченков 
(См, Сельск) 57,76; С. Мифаков 
(Лок) 57,02; А. Синицын (Краснод, 
Д) 56,24.
Копье. Ю. Копылов (СМ, Сельск) 
78,08; В. Евсюков (М. о, ТР) 77,44; 
0. Кожанкин (См, Сельск) 74,52; 
А. Цыбин (Ставр Б) 72,60; В. На
заров (Л, 3) 72,42; И. Громов
(Ставр, Д) 72,40; Ю. Субботин 
(Врж, Д) 70,92; И. Ильин (Симф, 
Л) 76,08.
Десятиборье. А. Новиков (Хмел, 
Сельск) 7386 очков (10,9-6,64-12,31- 
1,85-48,4-15,0-39,16-3,80-52,54-4.21,2); 

Т. Каукис (Тал, К) 7374 (11-7-7,20- 
13,00-1,93-51,7-14,5-39,66-3,80 -63,90 - 
4.38,6); И. Горшков (Л, 3) 7299
(11,6-6,78-13,63-1,93-53,2-15,6 -41,00 -

ЖЕНЩИНЫ

4,20-59,64-4.31,2); Н. Попцов (Ирк,
Л) 7224; А. Зуев (М, Т) 7209;
в. Некрашевич (Мн, С) 7103;
в. Андросович (ЦС ФиС) 7073;
А. Шабленко (К, Б) 67,66.

(1957—1958 гг. рожд.)
100 м. Т. Самкова (Л, Л) 12,0 
(в п/ф 11,8); В. Просяная (Л, С) 
12,1; Л. Гостева (Ирк, С) 12,2; 
Л. Сень (Вольногорск, А) 12,3; 
Л. Земляная (К, А) 12,5; А. Поно
марева (Бр, Л) сошла в (п/ф 12,1). 
200 м. М. Кульчунова (Фр, Б) 23,7; 
И. Чаукина (Л, С) 24,6; Л. Таба
кова (К, А) 24,8; Л. Ильина (Дон, 
ТР) 25,1; Л. Иванова (Вит, Д) 25,4; 
Е. Сучкова (Л, С) 25,5.
400 м. О. Артамонова (M, Т) 54,9; 
Н. Ковылина (Ом, Т) 56,2; Н. Ко-
валева (Л, Б) 56,4; Г. Полковнй-
кова (Л, Д) 57,3; Н. Николаева
(ЦС ФиС) 57,3; Т. Проценко
(Тш, Б) 57,8.
800 м. Р. Аглетдинова (Душ, 
Сельск) 2.06,1; Н. Кузнецова (3) 
2 07,8; В. Ульданова (Прок, Т) 
2.08,3; Н. Ворона (К, Б) 2.09,2; 
Т. Коба (Лок) 2.10,4; Н. Горина 
(Чимк, ТР) 2.12,2.
1500 м. Ж. Турсунова (М, Д) 
4.18,8; Т. Коба (Лок) 4.19,2; 
Л. Горбунова (M, Т) 4.22,4; И. Гу
сева (Сар, Т) 4.34,2; Л. Неввонен 
(Тал, Д) 4.35,2; Н. Балохнина (3) 
4.36,0; Н. Райдугине (Симф, Л) 
4.37,6; Д. Линд (Рг, Дг) 4,39,2.
3000 м. А. Летина (M, Т) 9.41,6;
С. Зыкова (М, Д) 9.42,4; О. Гошка 
(Краснод, Д) 9.48,4; 3. Солмина
(Ул, С) 9.49,1; Е. Якушка (Тш, 

Мех) 9.55,2; Т. Баталова (Лок) 
9.59,5; О. Фомина (Ставр, ТР) 
10.09,7; Т. Гущина (3) 10.09,6. 
4X100 м. «Спартак» (Л Гостева, 
Е. Сучкова, В. Просяная, И. Чай
кина) 47,0; «Авангард» (Е. Поче- 
товская, Л. Табанова, Л. Сень, 
Л. Земляная) 47,6; «Динамо» 
(Л. Головкина, Е. Смирнова,
С. Акатова, Т. Зубова) 48,0; «Ло
комотив» 48,3; «Труд» 49,7; «Зенит» 
50,6; «Динамо» 52,3; «Трудовые 
резервы» снята.
4X400 м. «Буревестник» (М. Куль
чунова, Т. Проценко, Н. Ковале
ва, И. Гаврикова) 3.43,5; «Труд» 
(Н. Мастерова, В. Ульданова, 
Н. Ковылина, О. Артамонова) 
3.46,7; «Зенит» (О. Харчук, 
Н. Грицкевич, Н. Кузнецова, 
Е. Максимова) 3.49,2; «Авангард» 
3.54,9; Сельские ДСО 3.58,2; «Ло
комотив» 4.00,5; ЦС ФиС 4.02,4.
100 м с/б. Т. Зубова (Вршг, Д) 
13,9; Н. Кокуленко (Дон, А) 14,0;
H. Хитрова (Барн, Д) 14,3; Э. Са- 
туллаева (Бк, Сельск) 14,4; И. Све- 
тоносова (KP, А) 14,5; В, Салыки- 
на (Барн, Д) 14,6.
400 м с/б. Н. Кузьминых (Душ, 
Сельск) 1.03,7; И. Гуринович 
(Кргд, ТР) 1.04,0; Т. Василенко 
(Вршг, Б) 1.04,0; Л. Кузина (Бр, 
Т) 1.04,1; Л. Одегова (Св, Т)
I. 04,2; Н. Порало (К, А) 1.06,2;
H. Грицкевич (3) 1.06,5; С. Сави
на (Мн, КЗ) 1.07,1.
Высота. Л. Клементенок (Мн, КЗ)
I, 81; И. Писаренко (Р/Д, Т) 1,81; 
Л. Бутузова (Кргд, ТР) 1,78; Т. Цу
канова (Черн, С) 1,78; И. Татари
нова (Костр, С) 1,70; Е. Караку- 
лина (Зп, Б) 1,70; Е. Ефимова 
(Ом, С) 1,70; Г. Прилепина (А-А, 
ВС) 1,65.
Длина С. Акатова (Вршг, Д) 6,10; 
И. Жидова (Дон, ТР) 5,79; Т. Ткач 
(Дон, ТР) 5,77; В. Ковалева (Жд, 
С) 5,72; Л. Щербакова (К, С) 5,69;
O. Мордяшева (Кб, Д) 5,57; Л. Де
мидова (Никп, А) 5,44; Т. Сверт- 
кова (Лип, Т) 5,42.
Ядро. Л. Хоритончик (M, Т) 17,23; 
Н. Шмелева (М, ТР) 16,78;
P. Троцкая (К, Б) 14,73; И. Глин
ская (М, ТР) 14,68; Д. Рудакова 
(Бенд, М) 13,14; С. Дворская (Л, 
3) 13,01; Л. Шульженко (Барн, Д) 
12,50; И. Гинтовта (Рг, Дг) 12,44. 
Диск. М. Доброседова (Мн, Б) 
47,64; В. Сероштан (М, ТР) 47,42; 
Т. Федоренкова (Од, Д) 47,24; 
Н. Петрова (Яр, С) 45,24; Н. Хо- 
мич (Лок) 42,00; Л. Козырь (Мн, 
Сельск) 41,42; Е. Поваляева (По
дольск, Б) 41,18; Н. Маруняк (Кш, 
М) 40,10.
Колье. В. Литвинова (3) 52,80,
В. Портнова (Черн, Б) 51,68;
С. Кравченко (Кш, М) 51,60;
Л. Шевченко (Никп, А) 48,66;
и. Богданова (В ит, Б) 48,08; В. Зы-
бииа (Л, С) 46,92.
Пятиборье. Г. Жило (Душ, Л) 
4197 очков (14,1-12,24-1.75-5,74-25.8); 
Л. Головкина (Л, Д) 4004 (13,9-
10,98-1,63-5,50-25,4); В. Саунина 
(Л, Д) 3884 (14,6-10,93-1,66-5,76-
26,9); Г. Шульженко (Барн, ТР)
3883; Г. Стрельцова (Вит, Б) 3873; 
В. Салыкина (Барн, Д) 3826;
Н. Матвеева (Каз, ТР) . 3823;
Л. Столбова (Барн, Д) 3803.
Командные результаты. I группа. 
«Буревестник» 385,5 очка; «Дина
мо» 322,0; «Труд» 262,5; «Трудовые 
резервы» 260,0; «Спартак» 247,0; 
Сельские ДСО 208,5; «Локомотив» 
206,0; Вооруженные Силы 204,0 
II группа. «Буревестник» (УССР) 
103; «Динамо» (РСФСР) 62; «Мол
дова» 54.

СССР — ГДР 
(ЮНИОРЫ) 
212:141
11 — 12 сентября

г. Эрфурт (ГДР). Стадион 
имени Г. Димитрова
ЮНОШИ

100 м. А. Афтений 10,86; Б. 
Хофф (ГДР) 10,95; Э. Гернанд 
(ГДР) 11,02; А. Золотарев 
11,17: в/к. О. Котехов 11,08; Л. 
Грюндель (ГДР) 11,17; X. Ной- 
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берт (ГДР) 11,36; А. Паннике 
(ГДР) 11.67.
200 м. Б. Хофф (ГДР) 21.69;
С. Голиус 21,94; Э. Гернанд 
(ГДР) 22.07; О. Котехов 22,21; 
в/к. Л. Грюндель (ГДР) 22,23; 
X. Нойберт (ГДР) 22,83.
400 м. В. Доценко 47,59; Р. Лен- 
цке 4ГДР) 48,03; Р. Валюлис 
48.83; М. Шульц (ГДР) 49,70: 
в/к. М. Круг (ГДР) 50,08; Ю. 
Темпе (ГДР) 50,11; П. Кларе 
(ГДР) 50.44.
800 м. Н. Киров 1.49,4; В. Дис
ков 1.50,0; А. Малишке (ГДР) 
1.50,1; Д. Вагенкнехт (ГДР) 
1.51,0.
Яковлев 3.52,1; Л. Цаубер (ГДР) 
3.53.3; Х.-П. Минов (ГДР) 3.58.0. 
1500 м. В. Титоров 3.52,0; П. 
3000 м. Р. Пёнитш (ГДР) 8.21,8:
B. Турчин 8.23,4; А. Ширинкнн 
8.23,6; М. Веллер (ГДР) 8.27.4. 

5000 м. Е. Пыркин 14.19,6; М. 
Веллер (ГДР) 14.19,6; К. Лебе
дев 14.23,6: Л. Фредрих (ГДР) 
14.48.0.
4x100 м. ГДР (Э. Гернанд. Б. 
Хофф, Л. Грюндель, X. Ной
берт) 41.37; СССР (О. Котехов. 
А. Афтений, А. Золотарев. А. 
Афанасенко) дисквалиф.
4x400 м. СССР (В. Доценко, 
Р. Валюлис, Н. Киров. В. Ар
хипенко) 3.13,31; ГДР (Р. Ленц- 
ке, М. Шульц, М. Круг, А. 
Мюнх) 3.13,54.
110 м с/б. А. Пучков 14,19; Ю. 
Черванев 14.33; А. Паннике 
(ГДР) 14,97; Ф Хоппенц (ГДР) 
15,01.

400 м с/б. В. Архипенко 51,12; 
А. Мюнх (ГДР) 52,11; М. Конов 
(ГДР) 53,53; Н. Лобанов 54,16. 
2000 м с/п. Р, Пёнитш (ГДР) 
5.38,0; Д. Трушинскп (ГДР) 
5.41,0; С. Шелтушев 5.45,0; В. 
Настаченко 5.58,0.
Ходьба 10 км, Н. Винниченко 
43.30,4; Ф. Спарман (ГДР) 43.47.6; 
Р. Вайгель (ГДР) 43.51,2; А. Ко
роль 47.54.4.
Высота. В. Ященко 2.22 рек. 
СССР: X. Лаутербах (ГДР) 2,11; 
Б. Хут (ГДР) 2,11; А. Панов 
2.11; А. Малик 1,95.
Шест. В. Спасов 4,80 С. Чаплы
гин 4,80; Р. Мюллер (ГДР) 
4,50; А. Дахвитц (ГДР) 4.40. 
Длина. X. ПиЙрисильд 7,55; 
Л. Франке (ГДР) 7,49; А. Ло- 
бунец 7.34; В. Беблинг (ГДР) 
7.30; в/к. Ю. Малих 6,82; К- Бу- 
ла 6,79.
Тройной. А. Яковлев 16,43; 
В Грищенков 15,63: М. Бола 
(ГДР) 15,42; Р. Гёринг (ГДР) 
14,98.
Ядро. В. Киселев 19.38; А. Сте
панков 17,14; Р. Штёк (ГДР) 
16,09: Д. Мортаг (ГДР) 15,39; 
в/к. М. Гусев 17.09.
Диск. М. Гусев 57,06: С. Лу- 
кашок 53.94; Д. Гропенгиссер 
(ГДР) 51,28; Д. Мортаг (ГДР) 
47,74.
Молот. С. Литвинов 72,20; Д. 
Герштенберг (ГДР) 68,56; К). 
Тарасюк 66,82; Р. Штёк (ГДР) 
63,00.
Копье. В. Кожанкнн 76.08: Б. 
Лоокс (ГДР) 72.28: Х.-Ю.
Фрёлих (ГДР) 69,98; А. Осипов
69.50.

ДЕВУШКИ

100 м. Л. Кондратьева 12,01; М. 
Кронинг (ГДР) 12,25: О. Костри
кова 12,31; К. Гёртнер (ГДР) 
12,80; в/к. Л. Добрынина 12.21; 
Б. Рабе (ГДР) 12,53.

200 м. М. Кульчунова 23,08 рек. 
СССР; Л. Кондратьева 23,95; А. 
Хирш (ГДР) 24,78; Б. Рабе 
(ГДР) 25,75.

400 м. М. Кульчунова 51,96 рек. 
СССР; И. Подъяловская 55.77: 
А. Хирш (ГДР) .56,15: Г. Пе
терс (ГДР) 56,96; в/к. Г. Кот
те (ГДР) 55.94; X. Улльрих 
(ГДР) 57.04: Р. Шмидт (ГДР) 
57,91.
800 м. Р. Аглетдинова 2.07,4; 
У. Лаигрок (ГДР) 2.08,0; И. 
Ковальчук 2.09,8; М. Кушель 
(ГДР) 2.11,6.
1500 м. А. Кюзе (ГДР) 4.26,0:
C. Гуськова 4.29,1; И. Ковальчук 
4.29,4; X. Кеффель (ГДР) 4.30,2. 
4X100 м. СССР (Л. Добрынина. 
О Кострикова. Л. Кондратьева. 
М. Кульчунова) 45,23; ГДР (М 

Кронинг. Б. Рабе, К. Гёртнер, 
Р. Кёхлер) дисквалиф.
4X400 м. СССР (И. Ковальчук, 
И. Подъяловская, Л. Кондрать
ева, М. Кульчунова) 3.41,64; ГДР 
(А. Хирш. Г. Петерс, Г. Котте, 
Р. Шмидт) 3.48,39.
100 м с/б. М. Кеменчежи 13,94; 
Т. Зубова 14.38; К. Шток (ГДР) 
14,42; Б. Гёртц (ГДР) 14,75; в/к. 
Г. Жило 14.31.
Высота. А. Берг (ГДР) 1,81; Г. 
Жило 1,78; А. Райхенштейн 
(ГДР) 1,75; В. Андрущенко 1,70; 
в/к. С. Оя 1,75.
Длина. И. Аполлонова 6,39;
С. Акатова 6,29; Р. Кёхлер 
(ГДР) 5.99; Ш. Кётцельт (ГДР) 0; 
вк. С. Оя 5,98.
Ядро. К. Крачнк (ГДР) 17,43; 
И. Шмелева 16,48; Л. Девиц- 
кая 16,45; Г. Шульце (ГДР) 
15,33.
Диск. 3. Блудау (ГДР) 59,68; 
П. Вендланд (ГДР) 55,86; Л. Ко
зырь 52,18; В. Сероштан 50,19.
Копье. Л. Пастернакевич 57,76; 
В. Портнова 52,26; Р. Потрек 
(ГДР) 51,52; У. Вольф (ГДР)
45,48.
Счет матча команд юношей 
СССР — ГДР 131:90; счет матча 
команд девушек СССР — ГДР 
81:51.

СССР —ФРАНЦИЯ 
215:130
9—10 июля

Париж. Стадион «Коломб»
МУЖЧИНЫ

100 м. В. Борзов 10,49; Ю. Си
лой 10,55; Ж.-К. Амуре (Ф) 
10,66: Д. Шовело (Ф) 10,66 в/к.
A. Апеннин 10,57; Н. Колесни
ков 10,70.
200 м. Ж. Арам (Ф) 20,80; А. 
Аксинин 21,08; Н. Колесников 
21,21; Ж. Майер (Ф) 21,26.
400 м. Ф. Кербириу (Ф) 47,69;
B. Пономарев 47,72; В. Юрченко 
47,79; X. Роже <Ф) 48,37; в/к. 
X. Латсеп (Ф) 48,04; Ж Ду- 
войл (Ф) 48,61.
800 м. В. Анохин 1,47,3; Р. Сан
чес (Ф) 1.47,8; Ж. Марайо (Ф) 
1.48,0: П. Литовченко 1.48,6; в/к. 
М. Филипп (Ф) 1.49,5.
1500 м. Э. Селлик 3.41,8: А. Гон
салес (Ф) 3.42,0; Ф. Гонсалес
(Ф) 3.42,2; А. Мамонтов 3.42,8. 
5000 м. Б. Кузнецов 14.01,0; Ж. 
Боксербергер (Ф) 14.04,8; В. Мер
кушин 14.12,6; Ж.-М. Конрат (Ф)
14.24,2.
4x100 м. СССР (А. Аксинин. Н. 
Колесников, Ю. Силов, В. Бор
зов) 39,63: Франция (Д. Эшевэн, 
Ж. Арам. Ж. Майер, Д. Шове
ло) 40,01.
4X400 м. Франция (X. Роже, 
Р. Веласкес. X. Латсеп. Ф. Кер
бириу) 3.08,5; СССР (В. Юрчен
ко, П. Литовченко, В. Понома
рев, Е. Гавриленко) 3.08,5.
ПО м с/б. Г. Дрю (Ф) 13,51; В. 
Мясников 13, 68; В. Кулебякин 
13,77; Ж.-П. Корваль (Ф) 14,28. 
400 м с/б. Е. Гавриленко 50,91; 
Д. Стукалов 51,10: Ж.-К. Наллэ 
(Ф) 51,32; П. Перринель (Ф) 
52.46.
3000 м с/п. В. Лисовский 8.23.4:
A. Величко 8.26,4; А. Гонсалес 
(Ф) 8.40,4; П. Готье (Ф) 9.05.2. 
Ходьба 10 км. Г. Лельевр (Ф) 
43.00,2: О. Барч 43.46.0; В. Се
менов 44.42,4; Ф. Гарсиа (Ф) 
46.16,0; в/к. В. Голубничий 
42.51,4.
Высота. С. Будалов 2,22; С. 
Сенюков 2,16; Ж. Абетти (Ф) 
2.10: Л. Дювэль (Ф) 2.05; в/к. 
П. Поаньева (Ф) 2,13.
Шест. Ю. Прохоренко 5,45; 
Траканеллн (Ф) 5,35; Ю. Иса
ков 5.35; К. Жерм (Ф) О; в/к. 
П. Абада (Ф) 5,40: В. Кишкун 
5,40; М. Белло (Ф) 5.20.
Длина. Ж. Руссо (Ф) 8,19;
B. Подлужный 8,06: Ф. Дерощ 
(Ф) 7,86; Т. Лепнк 7.72; в/к. 
А. Переверзев 7,98.
ТРОЙНОЙ. В. Санеев 16.72; Б. 
Ламитье (Ф) 16,71; В. Шевчен
ко 16,49; К. Валетюди (Ф) 16,30. 
Ядро. А. Барышников 22,00 ре

корд мира; Е. Миронов 20,91;
A. Беер (Ф) 19,09; И. Брузе (Ф) 
18,55.
Диск. В. Пензиков 62,62; И. 
Вихор 61,40; Ф. Пьетте (Ф) 
58.38; С. Лебарон (Ф) 53,58.
Молот. Ю. Седых 78,54; А. 
Бондарчук 77,38; Ж. Аккамбрэй 
(Ф) 70,85; Д. Стену (Ф) 67,08; 
в/к. А. Спиридонов 73,68.
Копье. В. Ершов 83,52; Я. Лу- 
сис 82,28, К. Лютюн (Ф) 74,04; 
Ф. Кюнц (Ф) 70,30.

ЖЕНЩИНЫ
100 м. Ш. Рега (Ф) 11,48; В. 

Анисимова 11,58; Н. Бесфамиль
ная 11,65; Э. Сюльтер (Ф) 11.73; 
в/к. Ж. Россе (Ф) 11,80; Ш. 
Кербириу (Ф) 11,99.
200 м. Ш. Рега (Ф) 23,01; Т. 
Пророченко 23,26; Л. Аксенова 
23,35: К. Делашанал (Ф) 23,52.
400 м. И. Климовича 51,66; Р. 
Дарбонвилль (Ф) 53,64; В. Ге
расимова 53,84; Ш. Лэрлу (Ф) 
54.33; в/к. М. Чампенойс (Ф) 
<54,97; Ж. Никола (Ф) 55,23; 
Я. Дювпвье (Ф) 55,35.
800 м. Т. Казанкина 1.56,6;
С. Стыркина 1.57,4; Ж. Рооме 
(Ф) 2.06,1; Т. Шеттер (Ф) 2.09,3; 
в/к. Т. Провидохина 2.02.2.
1500 м Р. Катюкова 4.06,3; Т. 
Провидохина 4.18,4; Ч. де Бро
уэр (Ф) 4.22,2; Т. Исеага (Ф)
4.28,2.
4x100 м. СССР (Т. Пророченко,
B. Анисимова. Н. Бесфамильная, 
Л. Кононова) 44,30; Франция 
(Ж. Россе, К. Делашанал, Ш. 
Рега, С. Телльез) 44,48.
4x400 м. СССР (II. Климовича, 
Л. Аксенова. Н. Соколова, Н. 
Ильина) 3.25,0 рек. СССР; Фран
ция (Р. Дарбонвилль, Ж. Лаир- 
люп, М. Чампенойс, Ж. Нико
ла) 3.38,6.
100 м с/б. Н. Лебедева 13,04: 
Л. Кононова 13,30; Н. Прево 
(Ф) 13,73; К. Шардонне (Ф)
14,17; в/к. Л. Поповская 13,51;
H. Ткаченко 13,59.
Высота. Г. Филатова 1,85; Н. 
Мариненко 1.80: Н. Дебуре (Ф)
I, 75; Б. Пренвейль (Ф) 1,75.
Длина Л. Алфеева 6,79; Ьек. 
СССР. Л. Борсук 6,48: Ж. Кур
те (Ф) 6,38; М. Тарле-Биото (Ф) 
6,11; в/к. Н. Дебуре (Ф) 6.34; 
Т. Ворохобко 6,07.
Ядро. С. Крачевская 20.48; 
Л. Бертнмон (Ф) 15,90; Н. Тка
ченко 15,42; Н. Креантор (Ф) 
15,04.
Диск. Н. Горбачева 66.00; О. 
Андрианова 64.34; Ж. Базен (Ф) 
48,26; Н. Барж (Ф) 46,34.
Копье. Н. Якубович 61,22; А. 
Бокль (Ф) 52,92; Т. Ламбер (Ф)
47,50. Счет матча мужских 
команд СССР — Франция 128:83: 
счет матча женских команд 
СССР — Франция 87:47.

СССР — США
211:157
6—7 августе 
Вашингтон 
Стадион 
Мврияендсиого 
университета 
«Колледж-парк»

МУЖЧИНЫ

100 м. С. ’ Риддик (США) 10,15;
B. Борзов 10,20; X. Глане (США) 
10,23; Н. Колесников 10,41.
200 м. М. Хэмптон (США) 20,70;
C. Риддик (США) 20,80; Н. Колес
ников 21,20; А. Аксинин 21,40.
400 м. Б. Браун (США) 46,28; 
Д. Робинсон (США) 46,77; П. Ли
товченко 47,00; В. Юрченко 48,3J.
800 м. В. Анохин 1.47,49; В. Поно
марев 1.47,69; Д. Робинсон (США) 
1.47,71; Б. Браун (США) 1.48,81. 
1500 м. М. Дуркин (США) 3.38,42;
А. Мамонтов 3.38,63; М. Улымов 
3.41,40; М. Центровиц (США) 
3.41,82.
5000 м. Б. Кузнецов 13.37,36;
Э. Селлик 13.38,57; Ш. Кардонг 
(США) 13.42,55; Р. Бёркл (США) 
13.50,31.
10 000 м. К. Вирджин (США)

28.35,12; 8. Меркушин 28.50,47;
Э. Мендоза (США) 29.47,11; В. Зо
тов 30.56,62.
4X100 м. США (Ч. Фостер, X. 
Глане, М. Хэмптон, С. Риддик) 
38,56; СССР (А. Аксинин, Н. Ко
лесников, Ю. Силов, В. Борзов) 
39,35.
4X400 м. США (Э. Мозес, Б. Браун, 
Ф. Ньюхауз, М. Паркс) 3.02,64; 
СССР (В. Юрченко, П. Литовчен
ко, В. Анохин, В. Пономарев)
3.10,91.
110 м с/б. Ч. Фостер (США) 13,48; 
В. Давенпорт (США) 13,51; В. Мяс
ников (СССР) 13,68; В. Кулебякин 
1177.
400 м с/б. Э. Мозес (США) 48,55; 
М. Шайн (США) 49,77; Д. Стука
лов 50,66; Е. Гавриленко 64,14 (с 
Травмой).
3000 м с/п. А. Величко 8.42,11;
A. Микоян 8.44,83; М. Роч (США) 
8.46,76; X. Марч (США) 8.46.82. 
Ходьба 20 км В. Г олубничий и
O. Барч 1:30.40,51; К. Скулли 
(США) 1:31.21,33; Р. Лэйрд (США) 
1:31.24,02.
Высота. С. Сенюков 2,21; С. Бу
далов 2,21; Б. Джанкунис (США) 
2,18,5; Д. Стоунз (США) 2.18,5. 
Шест. Д. Робертс (США) 5,50;
B. Кишкун 5,45; Э. Белл (США) 
5,30; Ю. Прохоренко 0.
Длина. А. Робинсон (США) 7,80; 
Э. Переверзев 7,76; В. Подлужный 
7,69; Э. Лэиьер (США) 7,21.
Тройной. В. Санеев 17,02; Д. Баттс 
(США) 16,72; Т. Хэйнс (США) 
16,32; А. Пискулин 16,15.
Ядро. А. Барышников 21,15; 
Г. Вудс (США) 20,52; Е. Миронов 
20,34; Э. Фейербах (США) 20,20. 
Диск. М. Уилкинс (США) 66,20; 
В. Пензиков 62,40; Д. Сильвестр 
(США) 60,98; А. Журба 57,06. 
Молот. А. Спиридонов 78,00; 
Ю. Седых 77,90; У. Шафф (США) 
60,62; Э. Джексон (США) 69,28. 
Копье. А. Халл (США) 81,74; Я. Лу- 
сис 81,46; В. Ершов 81,20; Р. Джордж 
(США) 80,70.

ЖЕНЩИНЫ
100 м. Л. Маслакова 11,20 (вет. 
4-2,1); Т. Пророченко 11,40; 
М. Уогсон (США) 11,75; Т. Корди 
(США) 11,95.
200 м. Т. Пророченко 23,00; Л. Ма
слакова 23,30; Д. Сапентер (США) 
23,60; Т. Корди (США) 24,80.
400 м. Н. Ильина 51,77; Н. Соко
лова 52,10; Ш. Ингрэм (США) 
52,14; Ш. Дэбни (США) 52,98.
800 м. Т. Провидохина 1.57,00; 
В. Герасимова 1.57,50; М. Джек
сон— Мэннинг (США) 1.57.90 рек. 
страны;. К. Уэстон (США) 2.04,30. 
1300 м. Т. Казанкина 4.00,30;
P. Катюкова 4.04,61; Ф. Лутц — 
Ларрьё (США) 4.06,20; Г. Пур 
(США) 4.06,83.
3000 м. Л. Брагина 8.27,12 рек. 
мира; Р. Катюкова 8.41,77; 
Ф. Лутц-Ларрьё (США) 8.54,95 
рек. страны; Д. Андерсон (США) 
9.33,20.
4X100 м. СССР (В. Анисимова, 
Л. Маслакова, Н. Бесфамильная, 
Т. Пророченко) 42,93; США 
(М. Уотсон, Д. Сапентер, . Кор
ди, Ш. Ингрэм) 44,56.
4X440. ярдов. СССР (С. Стыркина, 
И. Климовича, Н. Соколова, 
Н. Ильина) 3.29,06 рек. мира. 
США (Д. Сапентер, Ш. Ингрэм, 
Ш. Дэбни. Г. Пур) 3.33,76.
100 м с/б. Н. Лебедева 13,09; 
Т. Анисимова 13,18; Д. Лаплант 
(США) 13,58; Э. Томпсон (США) 
14,40.
Высота. Г. Филатова 1,89; Т. Шлях
то 1,89; Д. Хантли (США) 1,83; 
П. Гёрвен (США) 1,83.
Длина. Л. Алфеева 6,46; К. Мак
Миллан (США) 6,42; Ш. Уолкер 
(США) 6,13; Н. Бесфамильная
5.48.
Ядро. Н. Чижова 18,13; Ф. Мель
ник 18,11; М. Сейдлер (США) 
15,65; К. Девайн (США) 14,65. 
Диск. Ф. Мельник 69,14; Н. Гор
бачева 66,60; Ж. Свендсен (США) 
48,56; Л. Уинбиглер (США) 46,14. 
Конье. Н. Якубович 63.28; С. Ба
бич 59,80; Ш. Калверт (США) 58,20; 
К. Смит (США) 57,10.
Счет матча мужских команд 
СССР —США 107:115: счет мат
ча женских команд СССР — США 
104 : 42.

п



О
бщепризнанная роль в развитии 
прыжка в высоту принадлежит 
отечественной школе, в которой 
за последние десятилетия были 
созданы принципиально новые теория и 

методика тренировки, рассматриваю
щие технику прыжка не только с точки 
зрения ее кинематики и динамики, но и 
с позиции управления движениями, что 
позволило нашим спортсменам добить
ся высоких результатов на международ
ной арене. В этой связи представляется 
целесообразным краткий обзор научных 
работ по прыжку в высоту последних 
10 лет.

Работа Л. Дурсенева направлена на 
выявление наиболее эффективного пути 
обучения легкоатлетическим упражнени
ям. Исследования показали, что расчле
ненный метод должен найти более ши
рокое применение при обучении начи
нающих спортсменов. При использова
нии этого метода навык правильной тех
ники движений формируется быстрее, 
чем при ускоренных методах обучения, 
так как удается избежать большинства 
типичных ошибок.

Практическое значение имеет работа 
В. Папышевой: «Исследование эффек
тивности упражнений, направленных на 
воспитание способности спортсменов 
проявлять максимальные усилия в крат
чайшее время». Автором установлено, 
что упражнения скоростного и скорост
но-силового характера оказывают поло
жительное влияние на улучшение способ
ности спортсмена выполнять движение 
с максимальной быстротой и силой. При 
этом функциональная перестройка орга
низма находится в зависимости от харак
тера и направленности применяемых 
средств тренировки. Выявлено также, что 
способность спортсмена выполнять от
талкивание с максимальной силой и бы
стротой («прыгучесть») улучшается не
равномерно: она зависит от общей и спе
циальной подготовленности.

А. Бурла посвятил свое исследование 
экспериментальному обоснованию мето
дики тренировки юных спортсменов на 
этапе начальной спортивной специализа
ции. По его мнению, для развития ско
ростно-силовых качеств юных прыгунов 
в высоту (13—15-летнего возраста) наи
более эффективными являются специ
альные упражнения динамического ха
рактера, направленные на повышение 
прыгучести и силы отдельных групп 
мышц, выполняющих основную нагрузку 
в прыжке в высоту. На характер измене
ния показателей уровня физической и 
специальной подготовки спортсменов су
щественное влияние оказывает направ
ленность тренировок в первые два года. 
Этап начальной спортивной специализа
ции в основном должен быть направлен 
на разностороннее физическое развитие 
(70% от общего тренировочного време
ни). Имитационным, скоростно-силовым 
специальным упражнениям и технической 
подгЬтовленности отводится 30% вре
мени.

Г. Доля исследовала возрастные зако

номерности развития отдельных двига
тельных качеств юных легкоатлеток, в ча
стности развития прыгучести, мышечной 
силы ног и способности к координации 
движений у девочек и девушек 11—18 
лет и взрослых. Автор приходит к вы
воду, что начинать спортивную специали
зацию по прыжкам в высоту необходи
мо после достижения хорошей общей 
физической подготовки, так как только 
это позволяет раскрываться имеющимся 
возможностям. Построение тренировоч
ных занятий должно быть таким, чтобы 
они не приводили к превалированию 
силы мышц толчковой ноги над маховой, 
так как это отрицательно сказывается на 
достижении спортивных результатов.

Данные исследования В. Жордочко 
позволили установить, что тренировоч
ные занятия с применением упражнений 
с предельными и околопредельными ве
сами приводят к существенному увели
чению максимальной силы, показатель 
же максимально быстрого усилия при 
этом не увеличивается. При применении 
отягощений 40—70% от максимального 
наряду с увеличением максимальной си
лы происходит увеличение усилия, про
явленного в скоростно-силовом дейст
вии, и укорочение времени его прояв
ления. Применение различных прыжко
вых упражнений приводит к укорочению 
времени проявления усилий, что оказы
вает весьма существенное влияние на по
вышение двигательного потенциала пры
гуна.

Вопросами оценки состояния уровня 
готовности прыгуна в высоту посвящены 
работы М. Кутмана «Об обосновании 
контрольных испытаний как средства 
оценки состояния легкоатлета с целью 
управления его тренировочным процес
сом» и В. Запорожанова «Рационализа
ция методов управления тренировочным 
процессом на основе диагностики теку
щего состояния легкоатлетов». Результа
ты этих работ во многом дополняют 
друг друга и представляют определен
ный интерес в плане целенаправленно
го управления тренировочным процес
сом прыгунов в высоту.

Заслуживает внимания работа заслу
женного тренера НРБ К. Жалова «Иссле
дование особенностей методики трени
ровки перед участием в самом ответст
венном соревновании». Автор приходит 
к выводу, что наиболее целесообразным 
является шестинедельный цикл специали
зированной подготовки, способствующий 
установлению прочного условнореф
лекторного динамического стереотипа, 
столь необходимого для показа высоко
го результата.

Ю. Чистяковым проведено исследова
ние кинематики и динамики упражнений 
максимальной интенсивности в связи с 
совершенствованием спортивного ма
стерства. Автор приходит к выводу, что 
совершенствование динамической струк
туры спортивного упражнения осуществ
ляется за счет координации движений, 
посредством выработки определенной 
формы связи (сочетание элементов дви

жения во времени и пространстве). Та
кая связь, с одной стороны, обеспечива
ет развитие максимальной мощности уси
лий, с другой способствует — наибольше
му накоплению и эффективному исполь
зованию количества движений маховых 
конечностей.

▲. Стрижак исследовал кинематикоди
намические особенности техники прыж
ка в высоту способом «фосбери-флоп» и 
пути ее освоения. Полученные данные 
показали, что новый способ прыжка име
ет принципиально иную биомеханиче
скую основу, чем «перекидной». Харак
терной его особенностью является от
сутствие специальной перестройки струк
туры движений прыгуна в предтолчко- 
вом шаге разбега, что позволяет выпол
нять подготовительные действия к от
талкиванию при более высокой беговой 
активности и большей скорости разбега 
по сравнению с «перекидным». Отталки
вание здесь выполняется с малой ампли
тудой движений согнутой в коленном су
ставе маховой ноги, что способствует бо
лее быстрому выполнению отталкивания. 
Основное внимание при освоении тех
ники прыжка способом «фосбери» долж
но быть направлено последовательно на 
освоение: а) бега по дуге различной 
кривизны ,с тремя шагами ускорения в 
конце разбега; б) отталкивания в усло
виях действия центробежной силы; в) пе
рехода через планку и г) целостного 
прыжка.

В заключение необходимо остано
виться на тех исследованиях, которые ве
дутся в настоящее время. К. Скрипчен- 
ко установил, что одной из существен
ных причин недостаточного роста спор
тивного мастерства женщин в прыжках 
в высоту является низкий уровень их 
специальной физической подготовленно
сти, обусловленный низким уровнем ин
тенсивности специальной тренировочной 
работы, стимулирующей развитие специ
альных качеств. Полученные экспери
ментальные данные показали, что повы
шение интенсивности и увеличение объ
ема специальной тренировочной рабо
ты, выполняемой на уровне субмакси
мальных и максимальных напряжений, 
способствуют росту уровня специальной 
физической подготовленности. Работа 
Г. Северухина посвящена основам уп
равления двигательными действиями 
спортсмена в условиях частичной и ко
ренной перестройки двигательного на
выка в прыжке в высоту. Тема исследо
вания Н. Мартынова связана с обосно
ванием методики применения комплек
сов статических и динамических силовых 
упражнений в развитии скоростно-сило
вых качеств и формировании двига
тельного навыка юных прыгунов в высо
ту. Основным аспектом исследований 
Л. Хазановича является поиск наиболее 
информативных критериев оценки уров
ня готовности прыгуна на различных эта
пах годичного тренировочного цикла.

А. СТРИЖАК, 
кандидат педагогических наук
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ВНИМАНИЕ: ОШИБКА!
О

дним из непременных условий 

современной техники прыжка с 
шестом является эффективное ис
пользование эластических свойств упру
гости спортивного снаряда. Это выража

ется в умении спортсмена успешно ис
пользовать шест, превышающий расчет
ный вес спортсмена на 6—15 кг, с вы
соким хватом (480—495 см). Данное 
условие выполнимо при рациональных 
действиях со стороны прыгуна.

Особое место в прыжке с шестом 
принадлежит действиям спортсмена в 
опорной его части, когда особенно 
важны инерционные силы, обеспечиваю
щие продвижение всей системы «пры
гун — шест» вперед при значительном 
сгибании шеста. Ведущая роль при этом 
отводится действиям толчковой ноги. Ес
ли фиксированная задержка ее после 
отталкивания является непреклонной 
истиной, то последующее маховое дви
жение ноги выполняется по-разному: 
одними спортсменами — согнутой в ко
лене ногой, другими — прямой, треть
ими — распрямляющейся ногой.

Данное движение — фаза прыжка, 
начинающаяся с максимального прогиба 
тела и длящаяся до выпрямленного по
ложения, когда верхняя рука, туловище 
и бедро толчковой ноги составляют 
прямую линию, — играет важную роль 
в технике прыгуна. В фазовой структу
ре техники прыжка с шестом (по ре
зультатам корреляционного анализа 

временной структуры у 20 сильнейших 
прыгунов мира) данное движение име
ет тесную связь со спортивным резуль
татом. Таким образом, правильное вы
полнение этого движения является не
пременным условием рациональной тех
ники прыжка с шестом.

Исследования показывают, что значи
тельно эффективней производить мах 
ногой с предварительным ее сгибанием 
до 130—140° и с последующим рас
прямлением до 165—180°. При таком 
движении одновременно происходит: 
а) понижение общего центра тяжести 
тела спортсмена; б) увеличение центро
бежной силы; в) отодвигание момента 
начала выхлеста ног; г) более напря
женное растягивание мышц передней 
поверхности тела. Данные условия яв
ляются благоприятными для эффектив
ного продвижения системы «прыгун — 
шест» вперед и последующего перевода 
тела прыгуна вверх, так как позволяют 
сохранять «жесткий» контакт прыгуна с 
шестом и способствуют передаче боль
ших сил от прыгуна к шесту.

Анализ техники сильнейших прыгунов 
с шестом на XXI Олимпийских играх 
показал, что все они выполняют мах 
или со значительным предварительным 
сгибанием ноги, как рекордсмен мира 
Р. Робертс (фото 1, 2), или с менее вы
раженным замахом, как рекордсмен 
СССР В. Трофименко (фото 3, 4). Но к 
окончанию движения маховая нога обя

зательно выпрямляется в коленном су
ставе. К сожалению, такого выполнения 
маха не наблюдается у многих молодых 
спортсменов (фото 5), у большинства 
многоборцев (фото 6) и у некоторых 
ведущих прыгунов (фото 7). При опре
деленных погодных условиях, при повы
шенной конкуренции во время сорев
нований выполнение данного элемента 
техники прыжка с шестом может ухуд
шаться.

Проявление данной ошибки воз
можно и у спортсменов, для чьей тех
ники не характерно ее присутствие. Так, 
у Ю. Исакова на чемпионате страны 
1976 года (на высоте 5,50) обнаружи
лось неправильное выполнение маха 
(фото 8), что привело к нарушению со
гласованной работы между усилиями 
спортсмена и упругими свойствами 
шеста.

Неправильное выполнение маха ве
дет к заучиванию ошибки и приводит 
к выработке нерационального ритма 
прыжка, что затрудняет дальнейшее со
вершенствование техники и приводит к 
явному занижению спортивного резуль
тата. Кроме того, данная ошибка может 
являться скрытым источником травм 
спортсмена, так как требует компенса
торных затрат при отталкивании — входе 
на шест и при выполнении опрокидыва
ния на спину в момент подъема тела 
вверх.

В. МАНСВЕТОВ
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В. ДУНЬСКИЙ 
Варшава »КОНЕЦ Е

только 
ТРИ 
ПРЫЖКА

30

Кто-то из польских журналистов, на
блюдая за соревнованиями прыгунов с 
шестом, где последние годы главные 
действующие лица В. Козакевич, Л. Бу- 
чарский и Т. Слюсарский, сказал: «Это 
великая игра». Только кто победит? За
чем говорить сейчас, кто из нас на кого 
ставил. Я просто смотрю свою статью 
накануне Олимпиады: «Тадеуш Слюсар
ский в последние дни мая физически 
сильнее, чем В. Козакевич. Быстрый в 
разбеге, он входит на планку как рас
крученная пружина. Остро и собранно, 
никаких колебаний! В технике прыжка 
у него есть несколько приемов, еще не 
поддающихся в отработке... И может 
быть, напряженная борьба на чемпиона
те страны привела к тому, что Слюсар
ский не удерживает ног, будто боится 
потерять планку, и он падает сверху. Но 
эти мелкие недостатки не видны зрите
лю, их мог заметить только тренер. 
А тренеру следовало исключить неуве
ренность в возможности установления 
нового рекорда, так как Слюсарский 
был готов к этому. После ряда ослож
нений в здоровье, нескольких травм, ко
торые теперь его не беспокоят, он нахо
дится в отличном психическом настрое. 
И единственная опасность заключается в 
том, что Слюсарский часто принимает 
решения, когда нужно подумать. Не спе
шить. Посчитать до 100. Выждать секун
ду. Дождаться момента готовности в 
каждом прыжке. И физический и психо
логической».

А затем был Монреаль. Ве
ликую игру за свое счастье Тадеуш Слю
сарский начал с высоты 5,20. И сразу 
ее взял. Также без затруднений он 
прыгнул на 5,40 и 5,50. И после этого 
прыжка он уже был лучшим, нежели 
финн Каллиомяки и американец Робертс, 
который остановился на высоте 5,35. Но 
впереди еще был Белл. Симпатичный 
американец, который решил не прыгать 
5,50, а так же, как и Бучарский, риск
нуть на 5,55. Три раза он примерялся к 
последнему прыжку, искал помощи и 
вдохновения и три раза сбивал планку 
ногами.

Тадеуш Слюсарский сделал только 
три прыжка, и золотая медаль у него. 
Он стал чемпионом в упорной олимпий
ской борьбе. А начал он в Мюнхене на 
XX Олимпиаде, где преодолел только 
5 м. И все последующие 4 года были 
неудачными, потому что в спортивной 
жизни Слюсарского больше горечи, чем 
радости. Обидчивый и стремительный, 
отважный и легкомысленный, он полу
чил травму руки... вставив палец между 
дверьми. Мы видели его с эластичным 
бандажом на ноге во время Мемориала 
Януша Кусочинского. Это был момент, 
когда Владислав Козакевич установил 
рекорд Европы. Тогда на маленьких вы
сотах Слюсарский промелькнул незаме
ченным. Позже он снова ходил в гипсе. 
В прошлом году после победы в закры
том помещении он готовился к выезду

НА ДВУХ ФОТОГРАФИЯХ — ПЕРВЫХ 
ОБЛОЖКАХ ПОЛЬСКОГО ЖУРНАЛА 
«СПОРТОВЕЦ» — ДВА ОЛИМПИИСКИХ 
ЧЕМПИОНА ПРЫГУН С ШЕСТОМ ТАДЕ
УШ СЛЮСАРСКИЙ по заверению 
ЭТОГО ЖЕ ЖУРНАЛА НЕ БЫЛ ФАВОРИ
ТОМ ЕГО ДАННЫЕ МЫ ТАКЖЕ НЕ ОБ
НАРУЖИЛИ В СВОИХ ПРЕДОЛИМПИЙ
СКИХ ПРОГНОЗАХ В РУБРИКЕ «ЛИЦА 
СОПЕРНИКОВ»...

ЗА МЕСЯЦ ДО ОЛИМПИИСКИХ ИГР 
ПОД ВТОРЫМ СНИМКОМ БЫЛА ТАКАЯ 
НАДПИСЬ: «ЯЦЕК, ЯЦЕК, ЧТО ЖЕ ИЗ 
ТЕБЯ ВЫРАСТЕТ! — ТАКИЕ СЛОВА АДРЕ 
СУЕТ РЕКОРДСМЕНУ ПОЛЬШИ В ПРЫЖ 
КАХ В ВЫСОТУ ЯЦЕКУ ВШОЛЕ ЕГО 
ВОСПИТАТЕЛЬ. ТРЕНЕР И ОТЕЦ — РО 
МАН ВШОЛА, СТОЯЩИЙ К НАМ СПИ 
НОИ».

в Канаду и... разбился на тренировке. 
Однако самое плохое произошло в 
олимпийском году. В ноге возникла 
боль. На тренировках, которые он про
водил с тренером Анджеем Кшесинь- 
ским, Тадеуш должен был прыгнуть 
только 10 раз. Вместо того чтобы оста
новиться, он добавил себе еще два 
прыжка. И тогда в давно поврежденной 
ноге что-то треснуло. Перерыв. Тщатель
ное лечение и бесконечные дни без тре
нировок. Еще в Монреале накануне 
олимпийских состязаний у Слюсарского 
было расстроенное лицо и беспокойство 
в глазах. В тот момент Бучарский писал 
письмо жене, Козакевич разговаривал с 
гостями, а Слюсарский прятал в себе 
страх перед тем, что будет утром. Не 
заболит ли нога снова? Хватит ли выдер
жки в соревновании за олимпийскую ме
даль? Достаточным ли будет осторож
ный прыжок после травмы? Нечасто 
встречаются мастера, так сильно риску
ющие. И Слюсарский предчувствовал: 
чем меньше будет прыжков, тем выше 
он прыгнет. Так и произошло. Только 
трое прыгнули на 5,50. Но Каллиомяки 
сделал больше попыток и получил се
ребряную медаль. Робертс — два и 
один неудачный, в итоге — бронзовая 
медаль. Тадеуш Слюсарский прыгнул 
3 раза и выиграл. Так закончилась Вели
кая игра, и никто не предполагал, что 
это случится с таким результатом.

26 июля 1976 года в 21 час. 15 мин. я 
встретил Слюсарского, когда он шел 
с Каллиомяки и Робертсом на пресс- 
конференцию. Он достал золотую ме
даль и дал мне в руки. Она прекрасная 
и тяжелая. И является наилучшим свиде
тельством, оценивающим Тадеуша Слю
сарского.



ЛИЦА СОПЕРНИКОВ

ЕЛ1/1КОЙ ИГРЫ
КАНИКУЛЫ
ЯЦЕКА 
вшолы

В последний июльский день Яцек 
Вшола по дороге на конференцию еще 
задержался на минутку, что-то вспо
миная: «А все-таки я должен был 
прыгнуть 2311»

— Дорогой мой, в спортивной жиз
ни есть факты, которые надо ценить. 
Мировой рекорд можно улучшить в 
любое время года, дождавшись соот
ветствующих условий, к примеру, кали
форнийской природы, можно и при пу
стых трибунах. А олимпийские игры 
бывают раз в 4 года. И в этот неповто
римый для спортсмена день надо быть 
в наилучшей форме.

— Но я действительно очень счаст
лив!

— Знаю.
— А представляете, что делается с 

моим отцом!!!
— Ты не разговаривал с ним? Он 

же был на трибунах и приехал ради 
тебя!

— Конечно, я его видел. Но о раз
говоре не могло быть и речи в этом 
шуме.

Шумели действительно здорово! Был 
последний день соревнований. На ста
дионе остались только те, кто утешался 
серебряной медалью канадца Грега 
Джоя и хотел услышать гимн Польши, 
сыгранный для Яцека Вшолы.

— Чем ты объяснишь свой успех?
—> Тем, что хорошо отдохнул в Сиа

ле.
— Значит, в Спале работал мало?
— Ничего подобного. Тренировался 

нормально, как всегда, ежедневно час. 
А потом ходил с копьеметателем 
П. Бельчиком за ягодами. Там в лесу 
психологически готовился к Канаде. 
Много плавал.

Тренировочный лагерь «Спала» в 
жизни Яцека занимает особое место. Он 
впервые побывал там в олимпийском 
году. Только после окончания школы он 
смог расстаться с родным стадионом 
на улице Международной в Варшаве. 
Однако в центре олимпийской подготов
ки, когда проходил вечер легкоатлетов, 
он очень хвалил свой стадион. После вы
ступления тренера Любомира Нитковско- 
го, который много говорил о том, что 
знаменитые спортсмены выезжают на 
тренировку за границу, Яцек, извинив
шись, сказал, что он не согласен с этим, 
и добавил, что его центром подготовки 
всегда будет его школьный стадион в 
Варшаве. Он там учился, был членом 
школьного общества, воспитанником 
своего отца, учителя физического воспи
тания. Сейчас, когда Яцек оглядывается 
назад, подготовка в Спале, Олимпийские 
игры в Монреале и золотая медаль — 
все это ему кажется как одно огромное 
каникулярное приключение. Серьезно! 
Спорт для Яцека только часть его жиз
ни. Когда он вернулся в деревню чемпи
оном Олимпиады, руководитель поль
ской команды Б. Капитан не выдержал 
и после пожатия руки оторвал длинного 
Яцека от земли и поднял вверх.

— Жалею, что не я один рекордсмен 
Олимпиады.

— Как?
— Это значит, что в прыжках в высо

ту три рекордсмена: Джой, Стоунз и я.
— Но только ты прыгнул 2251 Разве 

не знаешь?
— Знаю. Но когда был на стадионе, 

я думал только о борьбе и не обращал 
внимания на результат.

Может, то, что сказал Яцек, выглядит 
странно и неправдоподобно. Но это так. 
Яцек больше думал о борьбе, чем о са
мой медали. Результат борьбы — золо
тая медаль. Яцек является спортсменом 
чистосердечным, искренним и неиспор
ченным. Скромности и умеренности в 
достижении больших успехов учил его 
отец, педагог суровый и требователь
ный. Все зрители на стадионе прямо-та
ки обомлели, когда Яцек без всякой по
зы, искренне обнялся с Грегором Джой- 
ем и стал единственным участником 
Олимпиады, кто сошел с высшей сту
пеньки пьедестала на низшую и задер
жался там, где стоял Джой. Это означа
ет, что он уважителен и объективен. 
А это убеждения его тренера Романа 
Вшолы. Теперь берет слово он:

— Я мечтал о медали, но не рассчи
тывал на золотую, могла быть и сереб
ряная.

— Серьезно? Кто же должен быть 
лучшим?

— Стоунз.
— Почему? Он же не выиграл.
— Не выдержал психологической 

борьбы с публикой. В этом Яцек побе
дил его. Стоунз был единственным 
участником, которому кричали и свисте
ли. когда он разбегался. Стоунз чем-то 
обидел монреальцев.

— На пресс-конференции все вспо
минали о мешающем дожде.

— Ерунда! Погода была одинаковой 
для всех. Но Яцек в связи с этим ока
зался более подготовленным. Он начал 
прыгать от 214. И это было правильно.

— Он посоветовался?
— С кем?
— С вами.
— Нет. Яцек прыгает сам. Сам выби

рает тактику. Сам на стадионе думает 
обо всем. Этому я его учил. Тренер на 
соревнованиях ему не нужен.

После возвращения с Игр в Монреа
ле, после медали, которой никто не 
ожидал, после радости, пережитой все
ми нами благодаря Яцеку, мы сидим в 
одном из варшавских кафе. С отцом 
пьем кофе, Яцек — «кока-колу». Двад
цатилетний чемпион Олимпийских игр 
других напитков не признает. И пить не 
может! .Я в этом сам убедился после 
бутылки пива, которую ему предложили, 
чтобы после соревнований подвергнуть 
антидопинговому контролю.

Врачи на официальной карточке про
верки написали, что Яцек Вшола чемпи
он Олимпийских игр в прыжках в высо
ту 31 июля 1976 года в Монреале был 
пьян... радостью.
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НА СТАРТЕ ВЕТЕРАНЫ
В честь 35-летия разгрома немецко- 

фашистских захватчиков под Москвой в 
декабре 1941 года ветераны Великой 
Отечественной войны — члены Клуба 
любителей бега при московском Доме 
ученых Академии Наук СССР провели 
пробег по линии фронта обороны сто
лицы. Старт был дан 1 мая 1976 года в 
Калинине, финиш состоялся в Туле в 
День Победы. Зе девять дней марафон
цы пробежали 532 километра по марш
руту: Калинин — Клин — Рогачев —
Дмитров — Истра — Звенигород — Ку
бинка — Наро-Фоминск — Таруса — 
Алексин — Тула.

Пробег носил пропагандистский ха
рактер. По пути следования у каждого 
памятника героям битвы за Москву уча
стники пробега совершали церемониал 
почестей с возложением зенков у Веч
ного огня воинской славы.

Юбилейный пробег прошел с боль
шим успехом. Сотни людей на дорогах 
и в населенных пунктах приветливо 
встречали марафонцев — защитников 
Москвы. Таким образом, сверхдальний 
пробег москвичей являлся как бы пуб
личным отчетом клуба любителей бега. 
В нем участвовало 16 человек в возра
сте до 72 лет (средний возраст 59 лет), 
з том числе одна женщина, 57-летняя 
А. Кузнецова, выполнявшая одновре
менно обязанности медицинской сест
ры и массажиста. Вместе с ветеранами 
в пробеге стартовал 18-летний лабо
рант Е. Фокин. Пробег возглавил вете
ран войны П. Финогин.

Среди участников были научные со
трудники и инженеры, пенсионеры и 
военнослужащие. Все они в годы войны 
были защитниками Москвы. На себе ис
пытали ужасы и лишения военного 
времени, горечь утраты и радость по
беды. Но сегодня никто из них не чув
ствует себя ни в отставке, ни в запасе. 
Они и сегодня в строю, работают, тре
нируются. Каждый из них в каждом 
спортивном соревновании на длинных и 
сверхдлинных дистанциях демонстриру
ет свой личный рекорд — рекорд фи
зической выносливости и активного дол
голетия.

Пробег проходил в трудных услови
ях изменчивой погоды. Ветеранам при
шлось бежать и в тепло и в холод, под 
дождем и против встречного, бьющего 
в грудь ветра. А в день старта лицо 
секла мелкая, ледяная «крупа». К май
ским капризам погоды добавились 

трудности, вызванные отсутствием спе
циализированного питания и полноцен
ного отдыха в ночное время.

Все участники были разбиты на три 
группы. Бежали по этапам. Каждая груп
па пробегала свой этап в точно назна
ченное время со скоростью в среднем 
километр за 5 мин. 30 сек. Никто в 
группе не отрывался и не отставал. 
Темп пробега и дисциплина на дистан
ции соблюдались . строго. Ежедневно 
каждая группа пробегала от 20 до 
26 километров, а все вместе — до 
70 километров в день.

Несмотря на огромную разницу в 
возрасте (18 лет, 50 лет и 72 года), ник
то с дистанции не сошел. Участники фи
нишировали в полном составе.

Проведенный после финиша меди
цинский осмотр показал, что несмотря 
на огромную физическую нагрузку и 
тяжелые условия пробега, ни у кого из 
участников отклонений от нормы ни со 
стороны сердца, ни со стороны сосу
дов не наблюдалось. А ведь большин
ство ветеранов в прошлом имели огне
стрельные ранения и контузии, многие 
перенесли тяжкие болезни, в том числе 
сердечно-сосудистые, которые благода
ря регулярным, правильно дозирован
ным тренировкам давно забыты. Пульс, 
артериальное давление и общее физи
ческое состояние оказались на одном 
оптимальном уровне, как у самого мо
лодого, так и у самого старого участни
ка пробега. Никаких патологических 
признаков переутомления отмечено не 
было. Отметим, что большинство вете
ранов — участников пробега в течение 
многих лет находится под наблюдени
ем проф. P. Е. Мотылянской и кандида
та медицинских наук Л. А. Ерусалим- 
ского.

Отличное, надежно устойчивое со
стояние здоровья ветеранов, совершив
ших многодневный пробег по трудной 
трассе, подтверждается следующим 
фактом. Через 20 дней после финиша 
в Туле почти все марафонцы-ветераны 
приняли участие в Международном тра
диционном легкоатлетическом пробеге 
на приз газеты «Труд» в Москве. А чет
веро из них: В. Чернушкин, Д. Чегь«а- 
ев, А. Кузнецова и М. Котляров стали 
победителями на 10-километровой дис
танции и были награждены Почетными 
грамотами Всесоюзного совета ДСО 
профсоюзов.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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тренер

Примером подлинно творческого 
сотрудничества может служить 
совместная работа
В. М. Дьячкова с тренером 
из города Черновцы 
Владимиром Степановым.
Даже планку для своего ученика 
Сергея Сенюкова
они устанавливают вдвоем. 
Одному трудно справиться: 
высота нешуточная — 2,26!

Полвека назад начинал свою тренер
скую деятельность Владимир Михайло
вич Дьячков. Начинал тогда, когда сам 
еще активно выступал в состязаниях, 
чемпионатах страны и Всесоюзной спар
такиаде 1928 года.

Спортивный талант его многогранен: 
13 раз устанавливал он рекорды СССР 
и 10 раз завоевывал почетное звание 
чемпиона страны в барьерном беге на 
110 м, прыжках в высоту и с шестом. 
Таков был заслуженный мастер спорта 
Владимир Михайлович Дьячков.

В послевоенные годы Дьячков ус
пешно сочетает тренерскую и научную 
деятельность. Ученик Владимира Ми
хайловича Игорь Кашкаров первым про
ложил дорогу нашим прыгунам в высо
ту на олимпийский пьедестал в 19S6 го
ду. А еще раз через четыре года золо
тую и серебряную олимпийские меда
ли завоевали Роберт Шавлакадзе и Ва
лерий Брумель, олимпийский чемпион 
Токио. И в последующие годы успехов 
добивались Антонина Окорокова, Сер
гей Будалов и другие ученики заслужен
ного тренера СССР, доктора педагоги
ческих наук, профессора Владимира 
Михайловича Дьячкова.

И еще об одном. Трудно даже пере
числить сколько статей, научных и ме
тодических рекомендаций опубликовал 
в нашем журнале бессменный член ре
дакционной коллегии «Легкой атлетики» 
Владимир Михайлович Дьячков!

Одна из характерных черт 
педагога Дьячкова- 
активная убежденность.
Десятки и сотни раз детально объясняет 
он Антонине Лазаревой 
как выполнять тот или иной элемент 
прыжка.
А уточнение техники
с Сергеем Будановым продолжается
и после занятия.
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