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ПОЧТИ ВО ВСЕХ ВОСЬМИЛЕТНИХ 
И СРЕДНИХ ШКОЛАХ СТРАНЫ 
ИМЕЮТСЯ СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ. В НИХ 
ЗАНИМАЕТСЯ СВЫШЕ 2,5 МИЛ
ЛИОНОВ ШКОЛЬНИКОВ-ЗНАЧИ- 
ТЕЛЬНО БОЛЬШЕ, ЧЕМ В КАКОМ- 
ЛИБО ДРУГОМ ВИДЕ СПОРТА

В
первые в истории советского 
спорта долг ответственности за 
дальнейшее достижение самого 
высокого уровня приобрел пер
востепенное значение в работе всех 

спортивных организаций и ведомств, 
связанных с подготовкой спортивных ре* 
зервов. Настоящий олимпийский цикл 
требует, как никогда, мобилизации всех 
резервов и усилий для победы совет
ских спортсменов на Московской олим- 
пиаде-80.

Не малый вклад в успех дела пред
стоит внести органам просвещения, в 
системе которых действуют многообраз
ные формы подготовки юных спортсме
нов. Ориентир на них прежде всего ва
жен потому, что к началу XXII Олим
пийских игр они с возрастных позиций 
могут стать потенциальными спортсме
нами высокого класса.

Расчет на систему просвещения дол
жен быть оправдан и тем, что в ней 
сосредоточены наиболее массовые фор
мы подготовки спортивных резервов. В 
самом деле, из 5396 детско-юношеских 
школ в стране 3114 принадлежат орга
нам народного образования. Из 1500 
специализированных классов по видам 
спорта в общеобразовательных школах 
940 обслуживаются ДЮСШ системы 
просвещения, при этом сеть их с каж
дым годом расширяется. Наконец, одна 
из массовых форм подготовки юных 
спортсменов и выявления лучших из 
них — Всесоюзная спартакиада школь
ников.

Вот почему нацеленность на эти 
формы системы просвещения в насту
пившем цикле становится одним из ре
шающих факторов подготовки к пред
стоящим Олимпийским играм.

Но вопросы подготовки к Олимпий
ским играм через названные формы не 
могут рассматриваться обособленно от 
вЕего процесса физического воспитания, 
зАдач по его совершенствованию. Не 
напрасно постановлением коллегии Ми
нистерства просвещения СССР, секрета
риата ЦК ВЛКСМ и Спорткомитета СССР 
об итогах XIII Всесоюзной спартакиады 
Школьников, проведение которых сов
пало с моментом избрания Москвы 
местом проведения очередных Олим
пийских игр, четко поставлена задача 
значительного улучшения физкультур
ной и спортивной работы в общеобра
зовательных школах.

Выполняя августовское (1966 г.) по
становление ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР о мерах по дальнейшему 
развитию физической культуры и спор
та, органы Народного образования про- 
дёлали немалую работу в части реали
зации требований по этим вопросам. 
Количество Школьных спортивных залов 
увеличилось с 23 до 45 тысяч, число 
учителей физической культуры, не име
ющих специального образования, сокра
тилось с 42 до 22%. Тогда спортсменов- 
разрядников среди школьников было 
3,8 млн. (или 28% от числа учащихся 
V1I—X классов), а сейчас 6,5 млн. (или 
42%). Сеть детско-юношеских спортив

ных школ органов народного образова
ния расширилась почти в два раза 
(к 1605 единицам прибавились еще 1509, 
из них 227 специализированных).

Определенные сдвиги произошли в 
повышении качества уроков физической 
культуры, чему способствовали введе
ние усовершенствованных программ, ос
нованных на новом физкультурном 
комплексе ГТО, принятие целого ряда 
инструктивно-методических документов, 
в том числе Положения о физическом 
воспитании школьников — как устава 
школьной физкультуры.

В итоге Всесоюзного совещания по 
вопросам совершенствования физиче
ского воспитания, состоявшегося в ян
варе 1976 года, Министерство просве
щения СССР и Спорткомитет СССР 
утвердили основные мероприятия на те
кущее пятилетие по улучшению этой ра
боты. Содержание этих мероприятий сви
детельствует о том, что в практике физ
культурной и спортивной работы со 
школьниками еще далеко не исчерпан 
потенциал сложившейся системы физи
ческого воспитания как в школах, так и 
в различных внешкольных спортивных 
детских учреждениях. Именно на мак
симальном использовании резервов ос
нованы намеченные мероприятия, реа
лизация которых к 1980 году должна 
дать определенные плоды.

Известно, что в новой программе 
средства легкой атлетики занимают наи
больший объем, и, кроме того, в нее 
впервые введен раздел «развитие дви-
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гательных качеств», включающий пере
чень физических упражнений с акцен
том на легкоатлетических. Это значит, 
что новую программу можно отнести к 
истоку развития навыков и умений, даю
щих основу для занятий данным видом 
спорта в различных формах. Естествен
но, что реализация такой возможности 
прежде всего зависит от учителя физи
ческой культуры, умелого использования 

им материала программы и методиче
ских приемов. Можно назвать целый 
ряд таких учителей: В. Е. Бочаров из се
ла Новая Усмань Воронежской области, 
П. И. Садыхбеков из школы № 228 
г. Баку, А. А. Шендерович из москов
ской средней школы № 161 и многие 
другие.

Правомерно утверждать, что сред
ства легкой атлетики в уроке физкуль
туры имеют больше эффекта в дости
жении необходимого уровня общей фи
зической подготовки учащихся, чем дру
гие разделы программы. Следовательно, 
каждый учитель физической культуры 
вне зависимости от своей специализа
ции должен стремиться к максимально
му применению легкоатлетических 
упражнений. Это явится одним из усло
вий, способствующих решению общей 
задачи — повысить качество и эффек
тивность уроков физической культуры.

Не менее важной проблемой являет
ся внеклассная спортивно-массовая ра
бота. Поставленная XXV съездом КПСС 
задача по развитию массовости физиче
ской культуры и спорта в учебных за
ведениях призывает общеобразователь
ную школу к значительному расшире
нию внеурочных физкультурно-спортив
ных мероприятий. Эта задача совпала с 
введением в стране всесоюзных детских 
спортивных игр «Старты надежд». Одно 
то, что в «Стартах надежд» участвуют 
не сборные команды школ, а команды 
класса, уже подтверждает их массо
вость. В основных мероприятиях на пя
тилетку указано: «Старты надежд» дол
жны стать основой всей внеклассной 
спортивно-массовой работы.

Почти во всех восьмилетних и сред
них школах страны имеются спортивные 
секции по легкой атлетике. В них зани
мается свыше 2,5 млн. школьников — 
значительно больше, чем в каком-либо 
другом виде спорта. Однако если про
следить по годам, то движение в сторо
ну увеличения числа школьников, зани
мающихся этим видом, не происходит. 
Это настораживает и требует специаль
ного изучения. Во всяком случае, возни
кает серьезная проблема расширения 
охвата учащихся школьными легкоатле
тическими секциями. На какие резервы 
здесь можно опираться? Это обществен
но-физкультурный актив. По имеющимся 
данным, в школах страны из числа уча
щихся числится свыше 1 млн. 250 тыс. 
общественных инструкторов и более 
1 млн. 320 тыс. спортивных судей.

К числу резервов расширения вне
классной спортивно-массовой работы 
следует отнести продленный день в 
школе. Не удивительно, что его рамки 
позволили создать в общеобразователь
ных школах специализированные клас
сы по видам спорта, о которых речь 
пойдет ниже. А что касается продлен
ного дня, то он создает широкую пер
спективу для расширения внеурочных 
занятий спортом, если учесть что к 
1980 году в нем будет пребывать 
10 млн. ' школьников (сейчас 7,3 млн.).

Но для этого надо, чтобы воспита

тели в группах могли владеть средства
ми физической культуры и спорта. 
Именно в результате их неподготовлен
ности время продленного дня в основ
ном заполнено занятиями в помещении 
или, в лучшем случае, прогулками. По
этому уже сегодня надо предусматри
вать введение в режим продленного 
дня ежедневных обязательных занятий 
физкультурой и спортом.

Известно, что в настоящее время 
школьнику необходима двигательная ак
тивность. Но как ее проявить в рамках 
академических часов? В этом смысле 
особое внимание заслуживает опыт бе
лорусских школ. Они вводят удлинен
ные перемены, в течение которых уча
щиеся вместе с педагогами занимаются 
физкультурой. Такая практика получила 
распространение также в Грузинской 
ССР, начинает проникать и в школы 
Азербайджанской ССР. Думается, что 
такая форма работы со школьниками 
должна получить широкую перспективу.

Теперь, когда мы коснулись пробле
мы физического воспитания в школе, 
обратимся к вопросу подготовки спор
тивных резервов, представляющих для 
нас особое значение. Какие задачи в 
этой -части с позиции легкой атлетики 
стоят перед спортивными учреждениями 
органов народного образования? Преж
де всего о детско-юношеских спортив
ных школах. В 1422 из них имеются от
деления легкой атлетики, где повышает 
свою спортивную подготовку 201 тысяча 
школьников. Надо сказать, немалый от
ряд юных легкоатлетов. Однако отдача 
невелика. Так, среди занимающихся в 
отделениях около половины (96 тыс.) не 
имеют спортивных разрядов. В 1975 го
ду в ДЮСШ по легкой атлетики было 
подготовлено всего 86 324 разрядника, 
из них только 85 мастеров и кандида
тов в мастера спорта, 1191 спортсмен 
I разряда, 9199 II разряда, остальные 
массовых разрядов. Правда, в 1975 году 
ДЮСШ только что перешли на новое 
планирование учебно-тренировочных за
нятий.

Сейчас почти все спортивные школы 
прошли эту реорганизацию и работают 
на повышенных нагрузках, но с меньшей 
наполняемостью групп. Так что это дол
жно дать в скором времени более ощу
тимые результаты. Но новые режимы — 
это только полдела. Главное — это ка
чество и эффективность занятий

Совсем недавно вошло в действие 
новое Положение о ДЮСШ, утвержден
ное Спорткомитетом СССР, Министер
ством просвещения СССР и ВЦСПС. 
Оно открывает более широкие возмож
ности для повышения результативности 
работы. Особенно это касается специа
лизированных ДЮСШОР. Их задача чет
ко сформулирована в Положении — 
подготовка квалифицированных спорт
сменов для сборных команд страны, 
республик, ДСО, ведомств. И если спе
циализированная школа не выполнит 
своей основной задачи, не оправдает 
возложенных на нее обязанностей, она 
будет преобразована в обычную ДЮСШ.

За последнее время в практике ра
боты ДЮСШ активно распространяется 
тенденция к сокращению числа учащих
ся старшего возраста (17—18 лет). При
чина тут прослеживается одна — стрем
ление школ сосредоточить основное 
внимание на подготовке юных спорт
сменов к очередному финалу Всесоюз
ной спартакиады школьников. Такая 
ошибочная практика не только не спо

собствует подготовке резервов, но и 
сдерживает развитие легкой атлетики в 
целом. В связи с этим Министерство 
просвещения СССР направило в свои 
подведомственные организации специ
альный формуляр, запрещающий эту 
порочную практику на местах.

Определенный вклад в подготовку 
спортивных резервов должны внести 
специализированные классы общеобра
зовательных школ. Нет сомнения, что 
эта форма себя оправдывает не только 
с точки зрения спорта, но и с позиции 
воспитания. Из 940 спортивных классов 
по разным видам 214 — легкоатлетиче
ские. Казалось бы, не плохое соотноше
ние. Однако возникает вопрос, почему, 
например, в РСФСР их столько же, 
сколько и на Украине (по 52 школы)? 
Или, скажем, почему в Армении ни од
ного спортивного класса по легкой ат
летике? Два класса в Узбекистане, три — 
в Казахстане, по четыре в Молдавии и 
Латвии. Налицо явная диспропорция.

Прежде всего — это следствие ма
лой активности детско-юношеских спор
тивных школ. Между тем, исходя из 
Положения о таких классах, ДЮСШ не 
только должны быть просто заинтере
сованы в создании специализированных 
классов по легкой атлетике, но и быть 
этакими ходатаями перед соответствую
щими отделами народного образования. 
Разве спецклассы не являются частью 
системы отбора талантливых юных 
спортсменов и реальным резервом для 
пополнения основных учебных групп 
ДЮСШ? А раз так, то каждой спортив
ной школе необходимо приложить мак
симум усилий по расширению сети спе
циализированных классов своего вида 
спорта и тем самым активно способст
вовать подготовке спортивных резер
вов.

Одним из важных мероприятий под
готовки спортивных резервов в текущем 
олимпийском цикле следует считать 
XV Всесоюзную спартакиаду школьни
ков. Недаром же ее девиз — «Олим
пийцы среди нас». Значение спартакиа
ды не только в том, что она выявляет 
сильнейших юных спортсменов, но и 
активно обогащает спортивно-массовую 
работу в школах.

Недавно Министерство просвещения 
СССР утвердило Положение о пред
стоящей спартакиаде школьников, в 
программу которой войдет 21 вид спор
та. Как и раньше, легкая атлетика ста
нет обязательным видом.

Отметим, что в финале Спартакиады 
школьников 1976 г. особенно заметен 
был прогресс результатов именно в лег
кой атлетике. Так, из 21 вида програм
мы у юношей были улучшены результа
ты по сравнению с предыдущей в 18 
видах, а у девушек из 14 соответствен
но в 8. Было установлено 3 всесоюзных 
и 41 республиканский юношеский ре
корд. А что покажут нам республики 
в 1978 году, когда осенью в Ташкенте 
на финале очередной спартакиады на
чнется смотр резервов сборной коман
ды страны? Этот вопрос должен вы
звать у каждого тренера высокую меру 
ответственности, максимум стараний, 
творческого поиска.

До начала XXII Олимпийских игр 
времени остается не так уж много, но 
достаточно, если не откладывать под
готовку каждого перспективного легко
атлета с использованием всех современ
ных требований и средств достижения 
высоких результатов.

@ «Легкая атлетика» 1
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Ж
урнал не в первый раз обра
щается к проблемам развития 
легкоатлетического спорта в 
Краснодарском крае. В 1966 го
ду одним из пунктов рейда «Легкой ат

летики» стал Краснодар (статья «На по
вестке дня — мастерство»). Тремя годами 
позже в материале «Благополучный го
род» рассматривались вопросы работы 
специализированных ДЮСШ Краснодара. 
Наконец, в 1971 году в журнале поме
щен материал «Итоги одного обследова
ния» по результатам проверки, прове
денной Спорткомитетом СССР.

Много воды утекло за это время. 
Людмила Брагина стала олимпийской 
чемпионкой. Михаил Барибан завоевал 
золотую медаль на Московской универ
сиаде. Валерий Юрченко стал чемпионом 
СССР в беге на 400 м, а Анатолий Пере- 
верзенцев, Евгений Евсюков и Иван Тихо
нов выполнили нормативы мастера спор
та СССР международного класса. 
Но речь пойдет не об отдельных успе
хах или неудачах. Рассмотрим пребле- 

от инструмента? Будет ли он совершен
ствовать свое мастерство? А ведь по 
крайней мере в течение четырех меся
цев— с ноября по март — легкоатлетам, 
особенно в сложных технических видах, 
тренироваться негде. Правда, на кратко
срочные сборы в Ростов-на-Дону выез
жает небольшая группа ведущих спорт
сменов, но ведь это не выход. И самое 
страшное, что у многих тренеров опу
скаются руки. Не остается даже надеж
ды на улучшение условий работы».

8 разгар этого монолога в зал вошел 
тренер А. Лобанов, прибывший из Орд
жоникидзе, где проходили состязания по 
многоборью и метаниям. Вести были 
неутешительными: «Спрашиваете, как
выступили? Заняли 16-е место среди 
39 коллективов. На ребят и девчат смот
реть жалко. Они в манеже выступать не 
привыкли. На хорошем покрытии ноги 
разъезжаются! А какой манеж в Орджо
никидзе? Сказка! Нам хотя бы зал, как 
у них вестибюль! Летом мы шестнад
цатыми не будем. Подтянемся. Но какой 

его учеником мастером спорта между
народного класса М. Барибаном. Пре
одолев последствия сильной травмы, 
Михаил делает серьезные усилия, чтобы 
вернуться в большой спорт. Место для 
тренировки тренер и спортсмен готовят 
сами — на стадионе еще не сошел снег, 
а, когда атлету потребовался отдых меж
ду сериями прыжковых упражнений, на 
секторе не оказалось даже скамейки. 
Невеселая картина — лежащий на дере
вянной крышке водопроводного люка 
чемпион страны и проведший на ногах 
всю тренировку воспитатель. «Что изме
нилось на стадионе за эти годы? — спро
сил Агаеков. — Да, пожалуй, ничего. 
Вот только снега поменьше, да я сменил 
валенки на теплые ботинки. А в осталь
ном все по-прежнему».

Яснее не скажешь. Действительно, 
легкоатлетам Краснодара зимой трени
роваться негде. А как обстоит дело ле
том?

Десять лет
мы, которые необходимо решить, гото
вясь к завтрашнему дню, к Московской 
олимпиаде 1980 года.

«КРАСНОДАРУ НЕОБХОДИМ МАНЕЖ... 
КРАЕВОМУ СОВЕТУ РАЗРЕШЕНО СТРО
ИТЕЛЬСТВО МАНЕЖА. ПРОИЗОЙДЕТ 
ЭТО НЕ РАНЬШЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 
1967 ГОДА... СТРОИТЕЛЬСТВО МАНЕЖА 
В КРАСНОДАРЕ НУЖНО УСКОРИТЬ». 
(«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» № 6, 1966 Г.).

Эти строки, написанные в журнале 
более 10 лет назад, можно с неболь
шими поправками даты привести и сей
час в отчете о состоянии тренировочной 
базы в Краснодаре. Но если в 1966 году 
была хоть надежда на строительство ма
нежа, то сейчас оптимизма поубавилось...

Мне довелось беседовать с работ
никами местного спорткомитета, пред
ставителями федерации и с тренерами, 
преподавателями и директорами 
СДЮШОР, спортсменами. И все гово
рили о манеже. Не боясь впасть в пре
увеличение, можно сказать: этот запро
ектированный, но не построенный ма
неж стал символом всех нерешенных 
легкоатлетических проблем Краснодар
ского края.

На небольшом совещании в краевом 
спорткомитете бывший председатель 
федерации Ю. Колотовкин с горечью 
говорил: «Что произойдет с пианистом, 
которого на несколько месяцев отлучат 

ценой? Ценой весеннего форсажа. 
А скольких травмированных и перетре
нированных не досчитаемся?»

Разговор получился невеселый. Зимой 
легкоатлеты тренируются в залах обще
образовательных школ, техникумов. 
Но места катастрофически не хватает. 
В зале «Динамо» проходят занятия гим
настов, волейболистов, современных 
пятиборцев и оздоровительных групп. 
Где же здесь приткнуться легкоатлетам? 
Под зал штанги приспособили старое 
помещение... туалета на стадионе.

В институте физкультуры работники 
кафедры легкой атлетики говорили: 
«Раньше у нас были дорожка и прыжко
вая яма в коридоре инфизкульта. А те
перь положили паркет — больше не по
бегаешь, не попрыгаешь».

Одна из тренировок крупнейшей 
СДЮШОР гороно проходила в зале 
станкостроительного техникума, предназ
наченного для спортивных игр. На какие 
только ухищрения приходилось идти тре
неру В. Якименко, работающему с груп
пой прыгунов тройным. Прыгая с не
большого возвышения, ребята приземля
лись на гимнастические маты, которые 
ежесекундно разъезжались на гладком 
полу. Непрерывная опасность травмы 
заставляла педагога пребывать в посто
янном напряжении, страхуя своих уче
ников.

В один из относительно теплых дней 
я застал на стадионе «Динамо» заслу
женного тренера РСФСР А. Агаекова с 

«ЛЕГКОАТЛЕТЫ ТРЕНИРУЮТСЯ ТО НА 
«ДИНАМО», ТО ИХ МИЛОСТИВО ПУС
КАЮТ НА «КУБАНЬ». БЕГОВЫЕ ДОРОЖ
КИ НА ОБОИХ СТАДИОНАХ НАХОДЯТ
СЯ В НЕВАЖНОМ СОСТОЯНИИ... ДО 
ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ МЕТАТЕЛЯМ 
ПОЧТИ НЕГДЕ БЫЛО ТРЕНИРОВАТЬСЯ. 
СЕЙЧАС ИМ ПОВЕЗЛО. ПЕРЕЕХАЛ С 
УКРАИНЫ И СТАЛ РАБОТАТЬ ЗАМЕСТИ
ТЕЛЕМ ДИРЕКТОРА СТАДИОНА «КУ
БАНЬ» А. КВИТКОВ. БОЛЬШОЙ ЛЮБИ
ТЕЛЬ И ЗНАТОК МЕТАНИИ, ОН СОБ
РАЛ ВОКРУГ СЕБЯ И НА ОБЩЕСТВЕН
НЫХ НАЧАЛАХ СТАЛ ТРЕНИРОВАТЬ 
СБОРНУЮ МЕТАТЕЛЕЙ КРАЯ». («ЛЕГ
КАЯ АТЛЕТИКА» № 6, 1966 Г.|.

Нынче милости кончились. И времена, 
когда стадион «Кубань» благоволил к 
легкоатлетам, кончились тоже. Нелиш
ним будет сказать, что именно на базе 
этого стадиона в 1970 году создана спе
циализированная ДЮСШ «Спартак». 
Затем вместе с футбольной командой 
«Кубань» стадион «ушел» в ведение 
краевого совета общества «Урожай». 
В течение 2 лет со спартаковских легко
атлетов по договоренности не брали 
арендной платы. Но дела футбольной 
команды оказались не блестящими. 
И теперь арендной платой возмещают 
убытки. «Заодно» со стадиона убрали и 
врача легкоатлетической школы, кото
рый организовал кабинет функциональ-
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ной диагностики. По отзывам тренеров, 
стадион «Кубань» не приспособлен для 
полноценного учебно-тренировочного 
процесса легкоатлетов ни по качеству 
дорожек и секторов, ни по оснащен
ности оборудованием и инвентарем.

Вотчиной легкоатлетов Краснодара 
по-прежнему остается стадион «Динамо». 
Но может ли один стадион обслужить 
такую массу легкоатлетов? Одних уча
щихся СДЮШОР более 1500 человек! 
И, резюмируя вопрос о состоянии трени
ровочной базы в Краснодаре вновь, де
сять лет спустя, приходится повторить: 
«... легкоатлетам тренироваться негде». 
«КРАСНОДАР ВСЕГДА БЫЛ ОДНИМ ИЗ 
САМЫХ «ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ ГОРО
ДОВ» российской федерации... 
ОЧЕВИДНО, ИМЕННО этим можно 
ОБЪЯСНИТЬ ТОТ ФАКТ, ЧТО В НАСТОЯ
ЩЕЕ ВРЕМЯ В КРАСНОДАРЕ СОЗДАНО 
4 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ШКОЛЫ». 
(«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» N9 4, 1969 г.)

Как показывают отчеты общества по 
работе в легкоатлетическом спорте, 
«Урожаю» не по силам «переварить» всю 
массу проблем сельской легкой атлетики 
в крае. А ведь наш журнал не раз писал 
о том, что главной заботой «Урожая» в 
сельских школах должны стать сельские 
бегуны и вообще беговые виды легкой 
атлетики, а не весь богатый ассортимент 
технически сложных видов, для развития 
которых в селе еще нет необходимых 
условий.

Интересно, что в упомянутом отчете 
«Урожая» за 1976 год в графе «Призеры 
чемпионатов РСФСР» числятся три 
спортсмена. Но напрасно я пытался 
отыскать их в протоколах первенства 
Российской Федерации по легкой атле
тики. Эти три призера — Л. Кудряшова, 
Н. Горин и Н. Морорь — успешно высту
пили на всероссийских соревнованиях по 
бегу среди сельских школьников на 
призы журнала «Легкая атлетика». Под
черкиваем, в соревнованиях ПО БЕГУ! 
А затраты на легкую атлетику в «Уро-

Анализируя списки 25 лучших легко
атлетов СССР, можно увидеть, что в 
1973 году в них было 23 спортсмена из 
Краснодарского края, в 1974-м—19, в 
1975-м — 14, в 1976-м — 13. Но дело не 
только в уменьшении количества атлетов. 
Практика показывает: некоторые коле
бания всегда происходят (хотя умень
шение представительства почти напо
ловину— симптом тревожный). Очень 
мал приток в списки 25 лучших из дру
гого списка — 10 лучших юниоров. Лишь 
единицы, такие, как С. Чаплыгин,
А. Глушков, продолжают прогресси
ровать во взрослом возрасте. Не говорит 
ли этот факт о том, что методика подго
товки в юношеском и юниорском воз
расте носит форсированный характер?

Наблюдения по институту физкуль
туры показывают, что зачастую ребята — 
выходцы из сельских школ края — при 
выпуске показывают более высокие ре
зультаты, чем те, кто приходят в инфиз- 
культ из СДЮСШ. Вот лишь один при
мер. К. Шилов пришел в институт, имея

спустя НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ-
РАЗВИТИЕ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Несомненно, создание большого ко
личества спортивных школ, в том числе 
и специализированных, сыграло особен
но на первых порах свою положитель
ную роль. Значительно большее число 
ребят найали заниматься легкой атле
тикой. Некоторые из воспитанников этих 
школ вышли в большой спорт, стали 
мастерами спорта, окончили институт 
физкультуры и сейчас уже работают 
тренерами. И все же положа руку на 
сердце нужно признать: создание боль
шого числа спортивных школ — это пока 
количественное решение вопроса, а не 
вопроса качества. А ведь лозунг партии 
«Пятилетке — эффективность и ка
чество!» относится не только к деятель
ности народного хозяйства. Стремле
нием работать эффективно и качествен
но должнь) быть проникнуты все грани 
нашей деятельности, в том числе и рабо
та спортивных школ.

К тому же создание школ в Красно
даре не решает вопроса развития легкой 
атлетики во всем крае. Более того, неко
торые факты говорят о том, что порой 
межведомственные интересы иные руко
водители ставят выше интересов общего 
дела. Так, в одном из периферийных 
центров динамовская СДЮШОР взяла 
шефство над работой тренера-энту
зиаста. Бегуны этого тренера были заме
чены на краевых состязаниях. И что же? 
Краевой совет общества «Урожай», кото
рый по положению курирует деятель
ность сельских школ, воспротивился 
такому шефству, усмотрев в этом нару
шение ведомственных барьеров. 

жае» в 1976 году составили более 
33 тысяч рублей.

Думается, что местным организациям 
нужно приветствовать шефские начина
ния ДСО на селе, а не препятствовать 
им во имя «чести мундира». В конце 
концов для легкой атлетики не столь 
важно, будет ли воспитан будущий чем
пион из Краснодарского края в «Дина
мо», «Урожае» или в каком-либо другом 
обществе. Важно, чтобы этот чемпион 
был вовремя замечен и выращен на 
трудном пути от новичка до олимпийца!

Можно поддержать предложение, 
высказанное несколькими краснодар
скими тренерами: распределить шефство 
над большинством спортивных школ и 
легкоатлетических отделений всего края 
между крупнейшими обществами «Ди
намо», «Спартак», «Труд», «Урожай». 
Ведь одна специализированная школа 
гороно не может охватить всех школь
ников. Кроме того, по окончании ее вос
питанники переходят в различные ДСО. 
Так почему бы не закрепить их за об
ществами. в которых они будут повы
шать свое мастерство в будущем?

«О КАЧЕСТВЕ РАБОТЫ СПОРТИВНЫХ 
ШКОЛ СЛЕДУЕТ СУДИТЬ ПО ВЫПУСКУ, 
ПО ЧИСЛУ ТЕХ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ, 
КОТОРЫЕ СУМЕЛИ ОВЛАДЕТЬ СПОР
ТИВНЫМ МАСТЕРСТВОМ, А В ДАЛЬ
НЕЙШЕМ СТАЛИ ДОСТОЙНЫМ ПО
ПОЛНЕНИЕМ ДЛЯ СБОРНЫХ КОМАНД». 
(«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» N9 4, 1969 Г.|. 

результат в беге на 100 м 10,4. 
А С. Алейников из станицы Славинской 
на первом курсе пробежал 110 м с/б за 
16,5. Сейчас мы не найдем Шилова в 
списке 25 лучших легкоатлетов СССР, 
а С. Алейников вошел в него с резуль
татом 13,8...

И еще один немаловажный факт. 
В 1973—1975 гг. в списки десяти лучших 
юниоров и юношей входили более двух 
десятков краснодарских легкоатлетов. 
Не буду здесь перечислять все фамилии. 
Скажу только, что пока лишь один-два 
спортсмена «перекочевали» в списки 
лучших среди взрослых спортсменов. 
А ведь результаты, которые они пока
зывали в юношеском и юниорском воз
расте, были довольно высоки и позво
ляли надеяться на дальнейший рост ма
стерства. Идет время и новые юные 
спортсмены из Краснодарского края 
входят в списки лучших. Какова будет 
их судьба?

Много легкоатлетических резервов 
есть в городах и селах края. И еще раз 
повторим: очень важно, чтобы это богат
ство не миновало заботливых тренерских 
рук. В этом деле нужно действовать со
обща, вместе, преодолев ведомственные 
и местнические интересы. Ибо общей 
задачей всех ДСО, СДЮШОР, спортив
ных школ и отделений ДЮСШ, кафедры 
инфизкульта остается развитие легкой 
атлетики в Краснодарском крае.

Е. ЧЕН, 
наш спецкор
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заботы заботам рознь КОГДА СОГЛА
г

СДЮСШ при Горьковском 
областном отделе 
народного образования. 
Основана в 1965 году. 
Учащихся — 544.
Тренеров штатных — 13, 
на почасовой оплате — 9.
В 1976 году 
подготовлено: 
1 кандидат 
в мастера спорта, 
спортсменов I разряда— 15.

Э
то цифры. Подготовить из 544 
юных легкоатлетов 15 перво
разрядников и одного кандида
та... Много это или мало? Для 
22 специалистов! В позапрошлом году 

было хуже. Тогда вообще не было ни 
одного кандидата в мастера. Фигуриро
вали одни перворазрядники, о количест
ве которых не стоит и вспоминать. Од
нако в том же семьдесят пятом году 
школа облоно, выступая на первенстве 
Министерства просвещения СССР по 
легкой атлетике, занимает... первое мес
то. Первые в стране среди десятков те
бе подобных! Здесь есть о чем погово
рить. Как столь слабыми (на первый 
взгляд!) силами можно на чемпионатах 
СССР среди ДЮСШ два года подряд 
входить в «десятку» сильнейших? Не каж
дая школа может сказать: мы девятые 
в стране, когда есть Москва, Киев... 
Прибалтика. Когда есть ЦСКА, «Дина
мо», «Спартак», «Труд» и другие обще
ства со своими спортшколами. Вот и 
полагайся после этого на цифры. Поэто
му не будем спешить с выводами. Оце
ним работу СДЮСШ Горьковского об
лоно со всех сторон. В первом кварта
ле нынешнего года в школе появился 
новоявленный кандидат в мастера спор
та и два перворазрядника. Если так пой
дет дальше, а Борис Николаевич Семе- 
нышев, директор школы, считает, что 
так оно и пойдет, — успех явный.

Если знакомство с театром начинает
ся с вешалки, то знакомство с работой 
ДЮСШ лучше всего начинать с доку
ментов. Во всяком случаев, ревизоры 
делают так. В смысле документации в 
школе все в полном порядке. Бланки 
соцобязательств на каждого тренера, 
планы тренеров — фактические и пер
спективные— все заполнено как поло
жено. Отчеты, протоколы заседаний 
тренерского совета, резолюции, прика
зы, распоряжения. Входящие и исходя
щие документы. Все на месте, подобра
но и сброшюровано. За один день та
кого не сделать. Не написать и не напе
чатать. Почерк делового и заботливого 
хозяина сразу видно.

Что же предопределяет успех 
ДЮСШ, к тому же специализирован
ной? Во-первых, база. Стадион, манеж... 
Во-вторых, квалифицированные трене
ры. Наконец, контингент. Вот три слага
емых успеха и плодотворной работы. 
В областной школе базы нет. Один зал, 
вернее зальчик в школе рабочей моло
дежи и несколько часов аренды в мане
же. Раз в неделю! Вот и все.

Количество тренеров школу удовлет
воряет. Все, что положено штатным рас
писанием, заполнено и укомплектовано. 
Был я и на занятиях у многих. Трениров
ки проводятся согласно запланирован
ного времени и объема, отвечают тре
бованиям современной методики. Если 
говорить языком документов, послед
няя переаттестация заметных изъянов в 
знаниях специалистов не обнаружила. 
Нет, правда, заслуженных тренеров, но 
не каждой школе выпадает такое счас
тье. Тем больше перспектив.

Контингент учащихся не самый луч
ший, но работать есть с кем. Даже ис
пользуются передовые методы рабо
ты — бригадный. Скажем, тренировалась 
Ира Грачева у А. И. Чегинева, выросла 
и передал ее Александр Иванович 
Д. Н. Водолагину. И примеров таких 
много.

Но все разговоры опять возвращают
ся к базе. Летом еще куда ни шло. 
Стадионы в городе есть. Спортивный 
лагерь на 200 мест, в ста километрах от 
города имеется. Почти вся школа за ле
то проходит. Ребята отдыхают, трениру
ются... До осени. А там зима, весна...

Но так ли уж хорошо с летними база
ми? Стадион «Локомотив» третий год на 
ремонте, «Динамо» — даже и вспоми
нать не хочется: совсем плох. Есть «Вод
ник», но и он до первой комиссии: вот- 
вот закроют. Своего стадиона у школы, 
как известно, нет.

Случается так: кричат факты, лезут в 
глаза и нет, кажется, им оправдания. 
Что-то, где-то не получилось — вини 
тренеров, директора школы: не смогли, 
мол, не так сильно хотели. А Семены- 
шев и тренеры очень сильно хотели 
иметь свою спортивную базу. И могла 
она быть у областной СДЮСШ. Дважды 
в 1971 году принимал Горьковский об
ком КПСС решение по строительству 
стадиона и двух спортивных залов для 
областной школы, дважды давали «доб
ро». И смета уже была, и проект утвер
дили, и даже подрядчиков подыскали... 
Однако нынче уже об этом вспоминать 
не хотят. Не отпустило в тот год Мини
стерство просвещения РСФСР средства 
на строительство. Так что, когда сегодня 
кто-то заговорит об этом, директор 
только рукой отмахивается. Борису Ни
колаевичу давно сказали, чтобы он в 
ближайшие лет пять-десять и не заикал
ся о строительстве. Вот почему дирек
тор и К. Г. Ручков, завуч школы, больше 
на тренеров нажимают и в совершенст
ве их работы видят успех коллектива. 
А я подумал: у других и залы, и стадио
ны, и манежи, и инвентарь... Обуты, оде
ты, что называется, а о 9-м месте и не 
помышляют, и не мечтают. Выходит, в 

Горьковской областной школе все сов
сем по-другому работают, будто на дру
гом тесте замешаны..

А может, просто общий уровень на
ших СДЮСШ и ДЮСШ низкий? Может, 
специализация и правда — верный путь 
подняться на Олимп, и она — специали
зация — может уравнять возможности пе
риферийных школ со столичными? Но 
может, тут что-то другое... Здесь бы и 
похвалить областную СДЮСШ, признать 
ее силу, ее успехи.

Помнится, как-то в области решили 
провести молодежное первенство по 
легкой атлетике. Участвовали все обще
ства и ведомства. Чья же команда вы
играла? По идее — СДЮСШ облоно. 
Нет. Другим победа досталась. Будучи 
сильнейшей на всесоюзной арене, шко
ла проиграла в своей области. И вот 
почему. Тренерам, тем самым, что сов
местительствуют в специализированной 
школе облоно, нужно оправдывать зар
плату на основном месте работы. Тре
нерам же штатным из ДЮСШ, которые 
работают еще и на почасовой оплате в 
каком-нибудь спортивном обществе, то
же надо отрабатывать свое совмести
тельство. Так что когда команда облоно 
выходила на старт, она была разобрана, 
что называется, по косточкам. Но об 
этом разговор особый, тут тоже есть 
над чем подумать.

То что ребята из областной СДЮСШ 
выступают на соревнованиях за другие 
общества — идея не новая. Система ор
ганизации школы как раз и предполага
ет такое сотрудничество. Плохо бы бы
ло, если на школу не надеялись, обхо
дили ее стороной. Но коль уж общест
ва и ведомства прибегают к ее помощи, 
могли бы и помочь школе. Инвентарем, 
спортивной формой, выделили бы 
арендные часы поудобнее. В общем, ус
луга за услугу. Разве это не справедли
во? А пока выходит так, что директору 
школы приходится буквально выбивать 
и форму, и инвентарь, и спортснаряды. 
И все это за счет личного обаяния. Га
ле Бариновой, которая метает копье за 
52 метра, уже давно нужен для трени
ровок снаряд с хорошей аэродинамиче
ской характеристикой типа «сандвиг». 
Иначе какой смысл думать об олимпиа
де. Е. Аникину, члену сборной команды 
страны, не помешает тоже лишняя пара 
улучшенных туфель с шипами. Саша 
Иванов, который сегодня уже бежит ди
станцию 800 м за 1.51,0, то же не отка
зался бы от хороших кроссовых туфель. 
А ведь для специализированных школ, 
когда они организовывались, были ого
ворены кое-какие привилегии. В Россий
ском спорткомитете даже по этому по
воду вышло в свое время постановле
ние: все специализированные СДЮСШ 
обеспечиваются спортинвентарем цент
рализованно! Это подразумевается, что 
на все заявки товар школам будет от
правляться по первому требованию, в 
срок и в нужном ассортименте. Но не 
поступает пока спортинвентарь в 
СДЮСШ по этому каналу. Хотя дирек
тор уже который год по привычке все 
еще составляет заявки...
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СЬЯ НЕТ
ИЗ СТАТЬИ М. ЛЯМЦЕВА «РАБОТУ С РЕЗЕРВАМИ — НА НОВЫЙ УРО
ВЕНЬ» («ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» № 1, 1977 г.): «В СИЛУ ТОГО, ЧТО ДЮСШ 
НАХОДЯТСЯ В ПОДЧИНЕНИИ РАЗНЫХ ДСО И ВЕДОМСТВ, СОЗДАЮТСЯ 
ОНИ ПОРОЙ БЕЗ ВСЯКОГО ПЛАНА, БЕЗ УЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕД
ПОСЫЛОК, НАЛИЧИЯ БАЗЫ...»

СДЮСШ при Дорожном 
совете ДСО «Локомотив» 
Горьковской железной дороги. 
Основана в 1967 г.
Учащихся — 266. 
Тренеров штатных — 5, 
на почасовой оплате — 1.
Групп начальной подготовки — 8. 
Учебно-тренировочных 
групп — 16.
Групп спортивного 
совершенства — 2.
В 1976 году подготовлено: 
кандидатов в мастера 
спорта — 2, 
спортсменов I разряда — 9.

ак начинался краткий отчет рабо
ты школы за 1976 год.
Мы сидим с А. В. Кирилловым, 
директором СДЮСШ, в простор

ной комнате. Здесь и кабинет, и тренер
ская, и учебная часть. Холодно. Сидим 
в пальто. То ли от этого, но чувствую го
ворить Александру Владимировичу не
охота. Достал из шкафа папки, отдал 
молча, молча сел за свой стол. Вот так 
и сидели в холодном молчании. Я доку
ментацию просматриваю, директор что- 
то читает. Потом встал, протянул мне: 
«Это тоже посмотрите. Может, заинте
ресует». И подает тот самый краткий 
отчет.

Точнее, копию оригинала, который 
находится в дорсовете ДСО «Локомо
тив» у председателя Н. Г. Хусаинова. Свой 
отчет Кириллов составил по форме: 
краткий, лаконичный, по существу. Озна
комившись с ним, я подумал, что если 
директор переживает из-за этого, то 
зря. По отчету видно: дела в школе идут 
нормально. Единственное, что смуща
ло — это несколько строк: «В этом 
(в 1976) году освобождены по собствен
ному желанию зав. учебной частью шко
лы В. А. Каптелов, тренеры В. С. Боров
ков и Г. К. Борисов...» Разная бывает эта 
формулировка. Я слышал, что бывший 
председатель областного совета ДСО 
«Буревестника», будучи на пенсии, при
шел в СДЮСШ, чтобы помочь школе. 
Его просили, и он согласился. А тут та
кое... Спросил Кириллова: чем это Кап- 
телову работа пришлась не по душе?

— Не по душе? — как-то зло пере
спросил директор, — Уволили и все. 
Дорсовет распорядился! Даже не спро
сили, нужен ли он мне. А ведь все 
это, — Кириллов показал на папки, на 
висевшие таблицы, графики, — дело рук 
Василия Арсентьевича. Как же так: уво
лить специалиста, не спросив директо
ра? Что это — неуважение, непризнание 
директорского кредо? Александр Влади
мирович молод: полтора года назад был 
действующим спортсменом. Но и это не 
дает право дорсовету ДСО «Локомотив» 
не считаться с его мнением. Тем пагуб

нее ошибка: оставить молодого дирек
тора без опытного специалиста. Позже я 
узнал, что за 10 лет существования шко
лы ее стены по разным причинам поки
нули: 3 директора и 3 завуча. Каптелова 
освободили за желание ходатайствовать, 
просить, требовать. И я уже не удивля
юсь, узнав, что по разным «причинам» 
за три последних года из школы «ушли»
12 тренеров.

Эти строки об увольнении натолкну
ли меня на интересный ход. Я решил 
дать ответ на каждую строчку отчета. 
Кириллов от этого, как мне показалось, 
даже приободрился.

«Календарный план соревнований шко
лы составляется с учетом внутренних 
(школы) мероприятий...» Это выдержка 
из отчета. Судя по документации, мно
гое из того, что было запланировано, не 
состоялось. Особенно матчевые встре
чи с выездом в другие города. В пер
вую очередь причина одна: у школы нет 
собственного бюджета. Я впервые видел 
безбюджетного директора. Кстати, в 
позапрошлом году Кириллов с Каптело- 
вым составили смету. Целую неделю 
работали, взвешивая «за» и «против». 
Расшифровали каждый пункт. Надея
лись, мечтали. Тут и матчевые встречи, и 
учебно-тренировочные сборы, и спор
тивный лагерь, и инвентарь — все, что 
надо для нормальной жизни специали
зированной ДЮСШ. Только в дорсове
те ДСО «Локомотив» расценили их эн
тузиазм иначе. Точнее, вообще не оце
нили, просто отложили смету и... забыли. 
На нынешний год Александр Владими
рович не стал ее составлять: зачем?

Из разговора с председателем 
Н. Г. Хусаиновым я понял, что дорсове
ту виднее. Дорсовет знает, что нужно 
школе, а чего нет. А заместитель пред
седателя С. В. Сергинчук в беседе на
едине так и сказал: «Не первый год ра
ботаем, за всю легкую атлетику болеем. 
За всю Горьковскую дорогу в ответе». 
В подтверждение слов он достал свод
ную смету на 1977 год. В графе «Лег
кая атлетика» стояла сумма —
13 724 рубля (без учета средств, кото
рые отчислялись местными дорсовета- 
ми). Какая-то часть из этих денег выде
лялась СДЮСШ. Но сколько — так и не 
понял, как ни вглядывался в рас
шифровки. Стало ясно: специализиро
ванную школу спутали с массовой лег
кой атлетикой. Забыв, что гриф «Спе
циализированная» обязывает ко много
му и у школы другие задачи. В той же 
смете я обнаружил парадоксальную 
вещь. Если на всю легкую атлетику (I) 
дорсовет «Локомотив» выделил вышеука
занную сумму, то на один биатлон сум
ма превышена больше чем в два раза. 
На 3 305 легкоатлетов (152 коллектива 
физкультуры) выделены те самые 
13 724 рубля. Зато на 237 занимающихся 
биатлоном (5 коллективов) в нынешнем 
году будет затрачено 29 530 рублей. Го
ворят, председатель любит зимние 
виды...

«Учебно-тренировочные занятия про
водятся на стадионе «Водник» и в заго
родных местах. В зимний период в 

спортзале и в легкоатлетическом мане
же ДСО «Локомотив» учащиеся 
СДЮСШ выезжают в оздоровительный 
спортивный лагерь». То что тренируются 
на «Воднике» — ясно. Свой стадион, 
центральный в городе, — третий год на 
ремонте. Ну а насчет загородных мест — 
сомневаюсь. Может, кто-то из тренеров 
и выезжает со своими воспитанниками, 
мне, во всяком случае, никто об этом не 
говорил. А в спортзал их давно не пу
скают. Однажды они попробовали было 
как равноправные члены общества 
предъявить права. Их оттуда попросту 
выставили. С тех пор о зале и говорят. 
Там теперь борцы и боксеры. На эти 
виды дорсоветом «Локомотив» выделе
на немалая сумма. В пять раз больше, 
чем на всю легкую атлетику! Так что 
единственное место, где они себя чув- 
вуют хозяевами, — старенький манеж. 
С единственным водопроводным кра
ном, который заменяет легкоатлетам и 
душ, и умывальник, и бачок для питья. 
Если учесть, что вся легкая атлетика го
рода и области ютится в этом манеже, 
не трудно догадаться, в каких условиях 
приходится работать тренерам школы. 
Особенно, когда наступает весна с ее 
обязательной распутицей или в период 
осенних дождей и слякоти. Когда вода 
ручьями стекает с потолка и приходится 
думать о тренировках по спасению на 
водах, нежели о быстрых секундах. Уже 
который год школа, да что школа — все 
тренеры города, ставит вопрос о капи
тальном ремонте манежа. Дорсовет все 
обещает!

А спортивно-оздоровительного лаге
ря у школы нет. Выделяет ей дорсовет 
три-пять путевок на весь сезон в пио
нерский лагерь.

Есть в отчете и такие строки: «Воспи
тательная работа в школе проводится 
как в процессе учебно-тренировочных 
занятий, так и путем бесед, спортивных 
вечеров, групповых посещений кино, 
театров, прогулок на коньках, лыжах 
и т. д.». Я читал и думал: при всей сво
ей ответственности Кириллов, составляя 
отчет, здорово покривил душой. Выдал 
желаемое за действительное. И насчет 
кино, театров, лыжных прогулок... На ка
кие это средства директор СДЮСШ во
дит ребят в театры и кино, на каких это 
лыжах они ходят в походы, когда у них 
ни денег на это, ни склада-то нет? По
мещения мало-мальски подходящего 
для проведения школьного собрания и 
того не имеют. А ведь им очень нужен 
и методический кабинет, и благоустроен
ные раздевалки, и тренерская. Им много 
что нужно, о чем можно было бы так
же написать в годовом отчете. Но не на
писали, потому как бесполезно даже го
ворить об этом.

Вот так в дорсовете ДСО «Локомо
тив» приняли краткий отчет о работе 
специализированной ДЮСШ по легкой 
атлетике и теперь ждут следующего. 
Большего им, видимо, не надо.

Горький
В. КАЛЯСЬЕВ, 

наш спец. корр.
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ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ СО ШКОЛЫ
журнале №.2 за 1977 год 
прочитал о работе литовского 
тренера Урмулевичюса, кото
рый, имея баскетбольное обра

зование, стал тренером ДЮСШ по лег
кой атлетике. Мне этот путь понятен. 
Не в селе, а в спортивном городе Льво
ве, также окончив институт физкультуры 
и специализируясь по баскетболу, я за
тем начал работать преподавателем в 
школе и незаметно для себя стал трене
ром по легкой атлетике... Возможно, 
наш путь не случаен? Возможно, путь, 
по которому школьный преподаватель 
физкультуры приходит к должности тре
нера ДЮСШ, не так уж необычен? 
И сейчас, прочитав об Урмулевичюсе и 
просматривая вехи своего пути, думаю, 
что легкоатлетическая специализация 
чуть ли не главное решение тех задач, 
которые сплошь и рядом возникают в 
условиях школьного коллектива. Ни одна 
из других спортивных специализаций не 
позволяет так охватить весь контингент 
с наименьшими усилиями и всесторон
ним влиянием. Может, поэтому среди 
выпусников институтов физкультуры, ко- 

форма охвата спортом детского контин
гента. Сегодня среди 100 львовских школ 
одной из первых, которая подготовилась 
к переходу на эту работу, стала СШ 
№ 61, где я работал 10 лет.

В ДЮСШ я четыре года был завучем 
и уже семь лет как директор отвечаю 
за все. У нас прекрасный коллектив. Но 
изредка посматривая на молодых тре
неров, нет-нет да подумаю: «Эх ребята, 
вам бы повариться в котле школьной 
физкультуры!» Это великая академия 
так необходимая после четких схем и 
рецептов, которые представляет вузов
ская программа. И ничто не может ее 
заменить. И работа в школе с ее запро
сами, многочисленностью физкультур
ных интересов и ограниченностью в ба
зах никогда не сможет затмить способ
ности и талант тренера, если таковые 
имеются. Сегодня, когда я читаю о но
вых достижениях заслуженного тренера 
СССР П. Н. Гойхмана, то отчетливо мо
гу выделить вторую волну его успехов, 
которые наконец отражены в золотой 
олимпийской медали Ю. Тармака, но
вом рекорде СССР А. Григорьева и 

ков во Львове В. Турчин стал чемпио
ном, Л. Кумпаритова и Э. Прима заняли 
3-и места, а Д. Смук — 6-е. Полагаю, 
это неплохой вклад ДЮСШ, которая не 
входит в разряд специализированных... 
И все-таки как директор, рассказывая о 
заботах моих коллег, должен четко об
народовать и скромные успехи, которых 
добились, и причины, не позволяющие 
добиться большего. За прошедшие 
10 лет нами подготовлено 43 первораз
рядника и кандидата в мастера. Много 
это или мало ? Конечно, мало ! Но мы 
были бы несправедливы к себе, если 
бы не отметили, что 18 наших выпуск
ников стали мастерами спорта по легкой 
атлетике, перейдя в разряд львовских 
студентов. За время, пока я работаю, 
таких мы насчитали десять человек. 
Плюс два мастера спорта международ
ного класса I Могли бы они добиться 
этого звания, оставаясь в стенах ДЮСШ? 
Я задаю этот вопрос и чувствую, как 
сотни моих коллег тоже задумались и 
обращают этот вопрос в свой адрес. 
Не так ли ? Уверен, что наши сомнения 
не являются уникальными.

МОНОЛОГ о заботах,

ДИРЕКТОРА проблемах
и

ШКОЛЫ перспективах

торые ежегодно направляются на рабо
ту в школу (где условия остаются 
прежними), больше всего должно быть 
тех, кто знает легкую атлетику! Разве 
могут специалисты по плаванию в усло
виях средней школы предложить и ис
пользовать все свои навыки и умения? 
Разве может специалист по спортивным 
играм (даже при наличии условий!) вов
лечь всех школьников в противоборст
вующие команды? Работая в школе и 
осваивая легкоатлетические премудро
сти, я и сам заметил, что мои школьники 
тоже постепенно становятся легкоатле
тами. И сейчас по прошествии многих 
лет среди тех, кто вырос в школе № 61, 
с удовлетворением вижу Геннадия Сав- 
левича, мастера спорта международного 
класса по тройному прыжку и еще трех 
мастеров спорта по легкой атлетике. 
Нет, я лично их не готовил. Только я 
способствовал тому, чтобы они не ис
чезли в том непрекращающемся соперни
честве между тренерами ДЮСШ по 
другим видам спорта. И сейчас, когда 
сам работая в ДЮСШ, наибольшим 
уважением у меня пользуются препода
ватели физкультуры из средних школ 
№ 50, 61, 73, которые больше других 
способствуют тому, что наполняемость 
групп нашей ДЮСШ была неизменна.

Да, спортивный класс — это новая 

достижениях десятков других прыгунов 
в высоту, зная, что 10 лет, проработан
ных Гойхманом в средней школе,— это 
новые мысли, новые приемы и новые 
упражнения, найденные в той неиссяка
емой среде, именуемой школьной физ
культурой. Все оттуда!

Сейчас, когда под моим началом 5 
видов спорта, положение комплексной 
ДЮСШ позволяет (между нами!) четко 
отгораживаться заметными успехами в 
одном виде и ослаблять непрерывное 
давление, которое испытывают другие 
виды. Согласитесь, какая из ДЮСШ 
может похвастаться чемпионами мира 
по шахматам, как это можем сделать 
мы, выставив на передний план грос
смейстеров (!) А. Белявского, О. Рома- 
нишина и выпускницу М. Шуль, чем
пионку СССР среди взрослых I Мы это 
знаем и, чего греха таить, пользуемся 
этим умело... Не портят общей картины 
фехтовальщики и борцы. Только вот 
легкоатлеты, к которым и я имею не
посредственное отношение, специализи
руясь как тренер по бегу, еще не вышли 
на гроссмейстерский уровень... Хотя 
наша школа достойно представлена в 
сборной команде области, которая 
впервые за последние 10 лет заняла 
1-е место среди школ УССР. На прошед
шей Всесоюзной спартакиаде школьни-

В школе работают семь штатных пре
подавателей и три почасовика, обеспечи
вая тренировочный процесс 639 учащих
ся. Все они отобраны в средних школах, 
закрепленных за нами. И если помеще
ние ДЮСШ условно считать в центре 
города, то манежи СКА, СКИФа, стади
оны «Динамо» и «Сельмаш» размести
лись на огромной окружности... по всему 
городу. Итак, база ! Ее отсутствие в усло
виях комплексной школы — главный бич, 
не позволяющий осуществлять контроль 
за целенаправленной работой тренеров. 
И хотя это камушек в чужой огород, я 
уверен, что отсутствие базы не по
зволяет любой ДЮСШ даже (!) ходатай
ствовать о титуле «специализиро
ванная». А если это происходит, то 
заранее можно предположить, что та
кой путь бесперспективный. Понятие 
«специализированная школа» и не мыс
лимо без наличия базы ! Есть ли выход 
из этого положения ? Уже много лет в 
центре Львова существует стадион 
городского парка культуры и отдыха, по 
странному стечению обстоятельств име
нуемый «Юность». Хотя дети нашей 
ДЮСШ и еще пяти других спортивных 
школ не имеют права им пользоваться. 
В городе есть две специализированные 
ДЮСШ по легкой атлетике, СКА и 
«Авангард». Думая обо всех нас, мы 
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вправе задать вопрос, разве все дети 
города не заслужили того, чтобы 
иметь свой стадион, которым разум
но и в общих интересах руководил го
родской комитет по физической культу
ре и спорту ?

У нас нет проблем с инвентарем, и 
поддержка облоно — незаменимая сто
рона нашей деятельности.

Мы связаны творческими и друже
скими контактами с коллективами 
ДЮСШ других городов и республик, 
что позволяет целенаправленно осуще
ствлять серии соревновательных матчей 
и подготовку в летних лагерях. Нам 
идут навстречу в профкомах предприя
тий, где работают родители наших уча
щихся и путевки в лагерь оплачиваются 
за счет соцстраха. Отмечая все это, я 
нет-нет, но возвращаюсь к базам — 
главному чего нам не хватает. Если ле
том мы растекаемся по лагерям и ста
дионам, то зима сколачивает нас в тес
ные группы, которые сразу заметны. 
И тогда треть своего бюджета мы пере
числяем за право иметь крышу над го
ловой. Нет, я не против этого, хотя 
28 рублей в час, перечисленные в адрес 
дирекции манежа СКИФа, оплачиваются 
за тех, кто через год или два придет 
сюда заниматься... бесплатно. В послед
ние годы 47 наших выпускников стали 
студентами института физкультуры, спе
циализируясь в легкой атлетике. Я ду
маю, этого достаточно, чтобы рассматри
вать нас более заинтересованно и как 
можно раньше «выходить нам навстре
чу», увидев в нас не только арендопла- 
тельщиков. Нуждаемся ли мы в этом ?

И последнее. Рассматривая проме
жуток времени от момента поступления 
юноши в ДЮСШ до подъема его на 
вершины спортивного мастерства, хотел 
бы обратить внимание на два независи
мых обстоятельства, в разной мере вли
яющие на дальнейшее развитие детской 
легкой атлетики. Первое — это набор. 
Раньше в нашем городе проводилось 
первенство школ. И это без преувеличе
ния был смотр талантов. Как препода
ватель школы я предоставлял все луч
шее, чем располагал. Сейчас соревну
ются сборные районов города, а мои 
коллеги, потеряв стимул (а представ
лять школу — это стимул!), конечно же, 
заявляют детей известных мне, ко
торые уже занимаются в нашей 
ДЮСШ. Может быть, во мне заговорил 
бывший преподаватель физкультуры, но, 
вспоминая скольких трудов мне стоило 
выставить команду школы, я пола
гаю— это наиболее правильный путь, 
если иметь в виду будущее легкой ат
летики. И второе — это возмож
ность для совершенствования. Сейчас 
от нас требуют, чтобы наши учащиеся 
достигли высоких спортивных результа
тов, и мы всемерно стремимся к этому. 
Но обязанности школьника требуют от 
него участия в играх типа «Зарница», 
хоровых конкурсах, сборе макулатуры 
и многом другом, что и формирует его 
общественное лицо. И мы это хорошо 
понимаем. Только как в этих быстротеч
ных 24 часах подготовить мастера спор
та по легкой атлетике, требования ко
торой все возрастают...

Львов

Б. Осидач, 
директор ДЮСШ-2

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

XXII ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПИОНЕРСКИХ ДРУЖИН
ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ 
ЧЕТЫРЕХБОРЬЮ «ДРУЖБА»

(выдержки из Положения)

XXII Всесоюзные соревнования 
пионерских дружин по легкоатлети
ческому четырехборью «Дружба» 
являются составной частью Всесоюз
ных детских спортивных игр «Стар
ты надежд» и проводятся в три 
этапа:

I этап — ноябрь 1976 г. — апрель 
1977 г. — соревнования в пионерских 
дружинах и отрядах.

II этап — май 1977 г. — соревно
вания команд пионерских дружин в 
районах, городах, областях, краях, 
АССР, союзных республиках, не име
ющих областного деления.

III этап — финальные соревнова
ния. Проводятся в г. Юрмала Лат
вийской ССР с 10 по 13 июня 1977 г.

Общее руководство подготовкой 
й проведением соревнований осу
ществляется Комитетом по физиче
ской культуре и спорту при 'Совете 
Министров СССР и Центральным Со
ветом Всесоюзной пионерской орга
низации имени В. И, Ленина.

Ответственность за подготовку и 
проведение финальных соревнова
ний возлагается на ЦК ЛКСМ Латвии 
и Комитет по физической культуре и 
спорту при Совете Министров Лат
вийской ССР.

Непосредственное проведение 
финальных соревнований осущест
вляет Главная судейская коллегия, ут
вержденная Отделом легкой атлети
ки Спорткомитета СССР.

Ответственность за подготовку и 
проведение соревнований II этапа 
(в районах, городах, областях, краях, 
АССР и союзных республиках) возла
гается на соответствующие комитеты 
комсомола, комитеты по физической 
культуре и спорту совместно с орга
нами народного образования.

Соревнования I этапа организуют 
и проводят советы пионерских дру
жин и коллективов физкультуры под 
руководством дирекции и комсо
мольских организаций школ.

В финальных соревнованиях при
нимают участие 18 команд мальчиков 
и 18 команд девочек. К участию в 
соревнованиях допускаются пионеры 
и школьники 1963—1964 годов рож
дения, обучающиеся в данной школе 
с 1 сентября 1976—1977 учебного го
да и имеющие подготовку не ниже 
II юношеского разряда по четырех
борью «Дружба». Команды-финали
сты определяются по результатам 

соревнований II этапа. Состав ко
манд — 7 человек (6 участников и 
1 учитель физкультуры — предста
витель).

Финальные соревнования по пио
нерскому четырехборью «Дружба» 
проводят по следующей программе:

1день — эстафета 5X80 м;

2 день — бег 60 м, прыжок в вы
соту с разбега;

3 день — прыжок в длину с раз
бега, метание мяча (150 г).

Личные места в многоборье опре
деляются по таблице оценки резуль
татов. Командный зачет определяет
ся по результатам 5 лучших участни
ков в многоборье (60 м, высота, 
длина, метание). В случае равенства 
очков у двух или нескольких команд 
преимущество дается команде, пока
завшей лучший результат в эстафет
ном беге.

Команды, занявшие три первые 
места, награждаются памятными при
зами и почетными грамотами Цент
рального Совета Всесоюзной пионер
ской организации имени В. И. Лени
на, редакции газеты «Пионерская 
правда» и дипломами Комитета, а 
участникам команд вручаются свиде
тельства Комитета по физической 
культуре и спорту при Совете Мини
стров СССР.

Участники финальных соревнова
ний, занявшие 1, 2, 3-е места в мно
гоборье, награждаются жетонами 
победителей всесоюзных соревнова
ний, памятными призами Центрально
го Совета Всесоюзной пионерской 
организации имени В. И. Ленина и 
редакции газеты «Пионерская прав
да» с вручением свидетельств Спорт
комитета СССР.

Тренеры (учителя) команд — уча
стниц финальных соревнований, за
нявших 1—3-е места, награждаются 
дипломами Спорткомитета СССР. 
Команды — участницы финальных со
ревнований награждаются диплома
ми редакции газеты «Пионерская 
правда».

Сто лучших команд пионерских 
дружин страны на основании пред
ставленных отчетов-информаций на
граждаются дипломами междуна
родного комитета четырехборья 
«Дружба», а директоры, старшие 
пионервожатые и учителя физкуль
туры указанных школ — дипломами 
газеты «Пионерская правда».
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уроки олимпиады Успех метателей молота-

успехи 
и

задачи
Началом подготовки стал отбор кан

дидатов в команду по результатам, по
казанным в 1975 г., и по итогам VI Спар
такиады народов СССР. Было определе
но 38 основных и 18 запасных кандида
тов в команду (24 женщины и 32 муж
чины). Несмотря на то что календарь 
1975 г. почти полностью моделировал 
календарь олимпийского сезона, ре
зультаты, показанные кандидатами на 
Спартакиаде, значительно уступали до
стижениям зарубежных метателей.

С. Крачевская и Ф. Мельник пока
зали, казалось бы, достаточно высокие 
результаты — 21,02 и 67,80, однако в 
списке сильнейших метательниц мира 
эти достижения принесли им только 
четвертые места. А результат чемпион
ки Спартакиады в метании копья Л. Блод- 
ниеце— 59,54 — оказался вообще вне 
мировой «десятки». Только в метании 
молота В. Дмитренко и А. Спиридонов 
показали результаты мастера спорта 
международного класса, а в остальных 
видах даже чемпионы Спартакиады до
вольствовались результатами на уровне 
мастера спорта (места в конце второй 
десятки лучших достижений). Это сви
детельствовало о неумении спортсме
нов и их тренеров спланировать трени
ровочную работу так, чтобы находиться 
в пике спортивной формы в нужное 
время. В последующие месяцы многие 
метатели значительно превысили свои 
спартакиадные результаты.

Перед тренерским советом стояла 
задача срочного определения ошибок, 
допущенных в системе подготовки 
1975 г., так как итоги Спартакиады не 
могли гарантировать успешного выступ
ления на XXI Олимпийских играх.

В сентябре 1975 г. на Всесоюзной 
конференции тренеров были обсужде
ны индивидуальные тренировочные пла
ны кандидатов в сборную команду. Од
нако в дальнейшем было обнаружено, 
что многие планы не соответствовали 
требованиям современной методики, 
особенно в области сопряжения трени
ровочных средств в определенные пе
риоды подготовки. В связи с этим тре
нерский совет был вынужден вновь 
провести детальную корректировку ин
дивидуальных планов.

Для лучшего управления трениро
вочным процессом руководство Спорт
комитета СССР приняло решение вести 
дальнейшую подготовку по группам ви
дов, к которой были привлечены почти 
все кандидаты в сборную команду и 
личные тренеры спортсменов. Это по
зволило значительно улучшить качество 
научно-педагогического и медицинско-

Габриэле ХИНЦМАН Александр БАРЫШНИКОВ

го обслуживания, а также широко ис
пользовать средства срочной информа
ции при работе по совершенствованию 
техники.

Соревновательная подготовка нача
лась с Мемориала братьев Знаменских 
(24—25 апреля) и предусматривала уча
стие кандидатов в серии подводящих 
соревнований, а также состязаний, на 
которых требовалось выполнение за
планированного результата. До первен
ства Советского Союза метатели долж
ны были стартовать от 8 до 10 раз, что 
было выполнено всеми спортсменами, 
за исключением травмированных Н. Чи
жовой, В. Ершова и Я. Лусиса.

Такая система подготовки дала опре
деленные, положительные результаты:

— существовавший в 1975 г. разрыв 
в результатах между советскими и 
сильнейшими зарубежными метателями 
значительно сократился в 1976 г.;

— на личном первенстве Советского 
Союза были достигнуты более высокие 
результаты, чем на Спартакиаде 1975 г., 
что явилось свидетельством лучшего уп
равления тренировочным процессом и 
позволило большинству кандидатов об
рести запланированный уровень спор
тивной формы в намеченный срок.

На первенстве СССР метатели пока
зали 19 результатов, равных и превы
шающих нормативы мсмк. Это говори
ло о шаге вперед, однако формальное 
выполнение норматива, без большего 
его превышения, не могло гарантиро
вать успеха на олимпийских играх, так 
как во всех видах метаний (кроме копья) 
нормативы «состарились» и были значи
тельно ниже результатов сильнейших 
метателей мира.

В связи с этим для кандидатов в 
сборную команду были установлены 
контрольные нормативы, более высокие, 
чем результаты мсмк. На первенстве 
СССР эти требования выполнили 16 че
ловек: в метании молота (76 м) — 5, в 

толкании ядра (20,60 м) — 6, в метании 
диска (65 м) — 3 (только женщины) и в 
метании копья (62 м) — 2 (только жен
щины).

Наибольшего успеха добились мета
тели молота и толкатели ядра, где ре
зультаты Ю. Седых, А. Спиридонова, 
А. Бондарчука, Е. Миронова, А. Барыш
никова, С. Крачевской и Н. Чижовой де
лали их реальными претендентами на 
завоевание олимпийских наград.

Несколько улучшили свои позиции 
метательницы диска и метатели копья 
(как мужчины, так и женщины), однако 
уровень результатов даже у победите
лей— Ф. Мельник, С. Бабич и Я. Луси
са— не мог гарантировать успеха в 
Монреале без дальнейшего прогресса 
в оставшееся до Олимпиады время. От
кровенно слабо выступили дискоболы, 
которые не добились прогресса по срав
нению с 1975 г.

Последний месяц подготовки должен 
был решить задачу успешного подведе
ния спортсменов к олимпийским стар
там. Для метателей, показавших на пер
венстве СССР высокие результаты, вста
ла проблема сохранения достигнутой 
формы, а другим следовало улучшить 
ее и выйти на уровень подготовки, га
рантирующий прибавку в результате, 
причем в основном за счет совершен
ствования техники.

С 25 июня по 7 июля команда гото
вилась в Подольске в весьма плохих кли
матических условиях (почти непрерыв
ные дожди при температуре 6—8°), ко
торые поставили метателей в крайне тя
желое положение, ибо использовать ма
нежи могли только толкатели ядра. 
В этот очень важный период не удалось 
достаточно качественно выполнить на
меченную программу и успешно ре
шить технические аспекты подготовки.

Дальнейшая подготовка продолжа
лась в Квебеке, откуда метатели пере
езжали в соответствии с программой со-
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успех развития вида: Ю. СЕДЫХ — ЗОЛОТО
А. СПИРИДОНОВ — СЕРЕБРО 
А. БОНДАРЧУК — БРОНЗА

Рут ФУКС

ревнований в Монреаль (но не ранее 
чем за три дня до начала своего ви
да). Во время пребывания в Квебеке по
лучили случайные травмы А. Спиридо
нов и Е. Миронов, что мешало им в 
тренировочной работе и, конечно, при 
выступлении на Олимпиаде. Не удалось 
окончательно залечить травму С. Бабич.

В Монреале метатели завоевали од
ну золотую (Ю. Седых), три серебря
ные (Е. Миронов, Н. Чижова, А. Спири
донов), две бронзовые (А. Барышников 
и А. Бондарчук) медали и 35 очков в 
неофициальном командном зачете.

Очевидно, закономерен вопрос о 
возможностях комплектования другого 
состава команды.

Думается, что таких возможностей 
было очень мало, так как из 36 основ
ных кандидатов в сборную команду 8 — 
не показали ни одного результата, на
меченного в индивидуальном плане под
готовки: Н. Гребнев, Т. Жигалова,
И. Морголь, Н. Вихор, Е. Ероха, В. Кузь
менко, В. Ращупкин и А. Малюков.

Другие кандидаты успешно выступа
ли в начале сезона, даже перекрывали 
намеченные результаты, но на главном 
соревновании — первенстве СССР—не 
смогли выполнить поставленные перед 
ними задачи. К таким спортсменам сле
дует отнести Д. Пхакадзе, А. Жеребцо
ва, В. Дмитренко, В. Журбу и некото
рых других.

Анализ их тренировочных нагрузок 
показывает: большинство этих спортсме
нов не выполнили запланированных объ
емов нагрузок (особенно в осенне-зим
ние месяцы), что было невозможно 
компенсировать в соревновательном пе
риоде, и, естественно, уровень физиче
ской готовности стал у них ухудшать
ся. Несколько метателей травмирова
лись по ходу подготовки и практически 
выбыли из числа претендентов в коман
ду (В. Войкин, Л. Блодниеце, П. Михай
лов).

Алексей СПИРИДОНОВ

Таким образом, к моменту опреде
ления команды круг кандидатов сузил
ся до 20—22 человек, 20 из которых и 
были рекомендованы тренерским со
ветом.

Большие потери, или, проще гово
ря, невыполнение намеченных планов, 
помимо частных причин, имевших ме
сто в 1976 г., в основном связаны с со
стоянием развития данного вида в це
лом. Ошибки отдельных спортсменов и 
тренеров лишь отражают недостатки в 
системе подготовки по этому виду.

В мировом спорте сложились опре
деленные критерии, совокупность кото
рых определяет потенциальность и уро
вень развития того или иного вида. Для 
метаний наиболее характерными (при
менительно к каждому виду в отдель
ности) являются следующие критерии:

— росто-весовые и конституционные 
данные спортсменов, а также их коор
динационные и ритмовые способности;

— уровень общей и специальной фи
зической подготовки;

— уровень технического мастерства.
Максимальное приближение в коли

чественном и качественном отношении 
к мировым эталонам по всем критери
ям определяет степень развития дан
ного вида метаний, что выражается в 
постоянном достижении высоких ре
зультатов большой группой спорт
сменов.

Уникальный успех советских метате
лей молота на XXI Олимпийских играх 
является следствием успешного разви
тия вида в целом. В СССР сформирова
лась многочисленная группа метателей 
молота необходимых росто-весовых дан
ных (с основной конституционной осо
бенностью — относительно низким рас
положением центра тяжести тела). Как 
правило, это спортсмены с хорошими 
координационными способностями и хо
рошим чувством ритма движений. Все 
они обладают высоким уровнем общей 

и специальной подготовки, что позволя
ет им успешно решать главную зада
чу— овладение наиболее совершенной 
для данного спортсмена техникой мета
ния. Наличие большой группы спорт
сменов высокого класса позволило вы
ставить максимальный количественный 
и качественный состав на XXI Олимпий
ских играх.

К сожалению, в других видах мета
ний мы не имеем столь высокого уров
ня развития, что в значительной мере 
отразилось на итогах выступления ме
тателей в Монреале.

Основными недостатками, имевшими 
место при подготовке метателей на по
следнем этапе (ноябрь 1975 г. — июнь 
1976 г.), являются следующие:

— недостаточно мобильное развер
тывание централизованной подготовки, 
начавшейся на надлежащем уровне с 
опозданием, когда к работе по ор
ганизации и проведению тренировочно
го процесса была привлечена группа 
опытных специалистов;

— игнорирование в некоторых слу
чаях системы подготовки со стороны от
дельных спортсменов и их тренеров;

— отсутствие специализированных 
спортивных баз для ведения работы в 
подготовительном периоде привело к 
недовыполнению тренировочных нагру
зок некоторыми метателями в таких ос
новных средствах, как бросковая и 
прыжковая подготовка;

Планирование подготовки метателей 
на следующее олимпийское 4-летие 
учитывает основные тенденции совер
шенствования системы спортивной тре
нировки:

— постоянно повышающийся уро
вень достижений, увеличение темпов 
роста результатов и прогнозируемые до
стижения победителей XXII Игр;

— комплексный подход к индивиду
альной подготовке спортсменов; един
ство тренировочных и соревновательных 
нагрузок, система восстановительных 
мероприятий, психологическая и такти» 
ческая подготовка, научно-методическое 
и медицинское обеспечение, матери
ально-техническая база;

— дальнейшее увеличение трениро
вочных и соревновательных нагрузок 
(не только объема, но и интенсивности 
упражнений);

— слияние в понятии спортивной 
тренировки работы и восстановления;

— использование специальных науч
но-технических средств в организации 
системы контроля за ходом трениро
вочного процесса.

Олимпийский цикл целесообразно 
построить по следующей схеме: I этап 
(два годичных цикла) — создание фун
дамента подготовленности, повышение 
уровня развития физических качеств, 
двигательных и функциональных воз
можностей, совершенствование спор
тивно-технического мастерства, психоло
гической и тактической подготовленно
сти; II этап (один годичный цикл) — мак
симально точное моделирование основ
ных положений построения системы со
ревнований олимпийского года и соот
ветственно тренировочного процесса; 
III этап (год Олимпиады) — увеличение 
напряженности тренировочного процес
са за счет увеличения объема и интен-

9



УРОКИ ОЛИМПИАДЫ Успех барьеристок—
сивности работы, а также изменения ее 
структуры для достижения рекордных 
результатов в сроки олимпийских 
стартов.

МЕТАНИЕ МОЛОТА
Анализ характеристик тренировочно

го процесса сильнейших метателей мо
лота за прошедший олимпийский цикл 
свидетельствует о том, что они на
шли резервы для роста результатов не 
в значительном увеличении объема тре
нировочной работы, а в совершенство
вании ее структуры, в изменении самой 
сути тренировки. При планировании под
готовки метателей молота к 1980 г. нуж
но ориентироваться на достижение ре
зультатов порядка 81,5—82 м, что смо
жет гарантировать успешное выступле
ние на Олимпиаде. Подобных резуль
татов можно достигнуть за счет даль
нейшего совершенствования системы 
тренировки, но с одновременным уве
личением объемов тренировочной ра
боты.

Количество тренировочных занятий к 
1980 г. должно увеличиться до 360— 
380. Это возможно, если довести число 
тренировок в подготовительном перио
де (ноябрь — апрель) до 10 в неделю, 
а в соревновательном периоде даже 
при условии участия в 20 соревнованиях 
реально иметь 90—100 тренировочных 
дней.

МЕТАНИЕ ДИСКА
В прошедшем четырехлетии увеличе

ние тренировочных нагрузок у метате
лей диска было явно недостаточным: 
количество тренировочных занятий уве
личилось на 12,2%, объем силовой на
грузки на 5%, а количество бросков ди
ска всего на 2,2%. Если проблема раз
вития физических качеств у дискоболов 
еще как-то решается, то техническая 
подготовленность оставляет желать луч
шего.

План подготовки предусматривает 
значительное увеличение объемов тре
нировочной нагрузки, что позволит уве
личить объемы прироста результатов по 
основным силовым и скоростно-сило
вым контрольным упражнениям. Для ре
шения задач двигательной и техниче
ской подготовленности необходимо зна
чительно увеличить объем специальной 
бросковой работы. Вместе с тем в си
стеме научно-методического обеспече
ния особое внимание должно уделяться 
вопросам совершенствования техники 
метания диска и всей системы техниче
ской тренировки.

ТОЛКАНИЕ ЯДРА
Толкатели ядра, особен»«» мужчины, в 

минувшем году достигли значительных 
успехов, что явилось средствием целе
направленной тренировочной работы. 
Уже в 1975 году ведущие спортсмены по 
некоторым параметрам вышли на необ
ходимый уровень силовой (А. Барышни
ков, А. Ярош) и скоростно-силовой 
(Е. Миронов) подготовленности. Однако 
отдельные пробелы в подготовке опре
делили наличие ряда недостатков в тех
нике соревновательного движения.

Почти у всех толкателей ядра наблю
дается существенное нарушение ритма 
движений, а также ошибки в силовой 
структуре. Можно считать, что основные 

задачи, определяющие направленность 
тренировки метателей диска при подго
товке к XX Олимпийским играм в Моск
ве, вполне приемлемы и для толкателей 
ядра.

МЕТАНИЕ КОПЬЯ

При планировании подготовки мета
телей копья учитываются основные не
достатки, допущенные в тренировочном 
процессе 1973—1976 гг.:

— недостаточные объемы трениро
вочных нагрузок;

— неэффективное сопряжение тре
нировочных средств в различных тре
нировочных циклах отрицательно ска
зывается на развитии физических ка
честв, что мешало освоению правильно
го технического навыка;

— недостаточно четкое управление 
развитием спортивной формы и удер
жанием ее на должном уровне в тече
ние необходимого времени;

— отставание в технической подго
товке (а у женщин и отсутствие долж
ного уровня физического развития);

— отсутствие системы контроля за 
ходом подготовки кандидатов в сбор
ную команду.

Подготовка копьеметателей к XXII 
Олимпийским играм предусматривает 
увеличение тренировочных нагрузок с 
таким подбором, сочетанием и чередо
ванием тренировочных средств и уп
ражнений, который может обеспечить 
максимум соответствия с временными и 
техническими параметрами при выпол
нении метания копья. Средства, исполь
зуемые для повышения уровня ОФП, 
должны быть специфичными (примени
тельно к метанию копья), с тем чтобы 
лучше взаимодействовать с основным 
двигательным навыком и способствовать 
развитию специальной выносливости. 
Для решения задач технической направ
ленности увеличиваются объемы бро
сковой работы как с копьем, так и с 
вспомогательными снарядами.

Намеченная программа подготовки 
возможна только при надлежащем ма
териально-техническом обеспечении 
сборной команды СССР по метаниям.

До настоящего времени метатели в 
основном готовились на следующих ба
зах: Леселидзе, Подольск, Феодосия, 
Цахкадзор. Однако ни на одной из них 
нельзя полностью решать проблему 
комплексной подготовки. Общими тре
бованиями к спортивным базам олим
пийской подготовки являются следую
щие:

— достаточное количество мест для 
метаний: 2 места для метания молота 
и 3—4 места для метания диска, копья 
и толкания ядра;

— зал силовой подготовки, оснащен
ный 8—10 помостами для штанги и тре
нажерами общего и специального ха
рактера;

— зал бросковой подготовки с га
баритами, позволяющими метать основ
ные и вспомогательные снаряды;

— комплекс восстановления и меди
цинского обеспечения.

О. КОНСТАНТИНОВ, 
заслуженный тренер СССР

барье 
наби

те
Анализ подготовки и у частия наших 

барьеристов в XXI Олимпийских играх 
показывает, что они за последнее че
тырехлетие несколько улучшили свои 
позиции и добились успехов в между
народных соревнованиях различного 
ранга. Чемпионами Европы среди юни
оров стали Вячеслав Найденко и Алек
сандр Пучков, золотые медали на зим
них чемпионатах Европы завоевали 
Анатолий Мошиашвили и Виктор Мяс
ников, победу над американцами одер
жали Виктор Мясников и Вячеслав Ку- 
лебякин. Заметных успехов добились 
также наши барьеристки и бегуны на 
400 м с/б. Неоднократно улучшались 
рекорды СССР на всех барьерных дис
танциях, и в 1976 г. Виктор Мясников 
показал в беге на 110 м с/б 13,3, Ев
гений Гавриленко в беге на 400 м с/б — 
49,02, Татьяна Анисимова в беге на 
100 м с/б — 12,78.

Значительно увеличилось число пре
тендентов на места в сборной команде. 
Можно смело сказать, что «стартовая 
площадка» для участия в Олимпиаде-80 
в Москве не пустует, а заполнена мо
лодыми и опытными барьеристами и их 
тренерами, которые полны желания до
биться высоких результатов.

Тем не менее в олимпийском году 
наше положение в мире было отнюдь 
не лучшим: только 9 мест в списках 
20 сильнейших занимают наши барье
ристы (110 м с/б — 8, 12 и 16-е места, 
400 м с/б — 10-е и 13-е места, 100 м 
с/б — 3, 4, 7 и 20-е места). В то же 
время наши основные соперники — 
барьеристы США и ГДР имеют более 
предпочтительные позиции (110 м с/б: 
США — 10 мест, ГДР — 2; 400 м с/б: 
США — 11 мест, ГДР — 3; 100 м с/б: 
США — 1 место, ГДР — 6).

Анализируя и оценивая выступления 
наших барьеристов в Монреале, не
вольно возвращаешься к истокам наше
го участия в олимпиадах. Мне памятно 
начало. 1952 г. — первое выступление 
на Олимпийских играх в Хельсинки, где 
выступали 8 барьеристов на трех дис
танциях. 2 серебряные медали и 16 оч
ков в неофициальном командном заче
те. А потом: Мельбурн — 9 очков; 
Рим — 1 золотая медаль и 11 очков; 
Токио — 1 бронзовая медаль и 7 оч
ков; Мехико — 2 очка; Мюнхен — 
0,5 очка; Монреаль — 1 серебряная и 
2 бронзовые медали и 13 очков.

На семи олимпиадах мы завоевали 
1 золотую медаль — И. Пресс, 3 сереб
ряные — М. Голубничая, Ю. Литуев, 
Т. Анисимова, 2 бронзовые — Н. Лебе
дева, Е. Гавриленко. Из 38 барьеристов 
только 13 вернулись с медалями и да
ли зачетные очки для нашей команды.



успех развития вида: Т. АНИСИМОВА — СЕРЕБРО 
Н. ЛЕБЕДЕВА — ЗОЛОТО

рают 
мп!

Татьяна АНИСИМОВА

Наталья ЛЕБЕДЕВА

Таковы олимпийские итоги работы 
наших тренеров по барьерному бегу 
за 24 года.

БАРЬЕРНЫЙ БЕГ НА ОЛИМПИАДЕ-76
Следует заметить, что соревнования 

на олимпийских играх в последнее вре
мя характерны тем, что большинство 
участников приезжают за медалями 
или за местами в финале, а поэтому их 
число несколько уменьшается по срав
нению с прошлыми играми. Так, в Мон
реале участвовали в беге на 110 м с/б 
24 спортсмена из 17 стран; на 400 м 
с/б — 22 из 16 стран; на 100 м с/б — 
23 спортсменки из 15 стран.

За команду СССР выступали: В. Ку- 
лебякин и В. Мясников (110 м с/б), 
Е. Гавриленко и Д. Стукалов (400 м с/б), 
Т. Анисимова, Н. Лебедева и Л. Коно
нова (100 м с/б).

Старты на олимпиадах — это много
ступенчатые соревнования, и требуют 
они особого мастерства от спортсмена.

Как правило, места в финале зани
мают те, кто способен пробежать в за
беге, четвертьфинале и полуфинале на 
уровне своих лучших результатов года, 
а победа и лучшее место в финале до
стаются тому, кто пробежит дистанцию 
с рекордным для себя результатом или 
очень близко к нему. Так было в Мон
реале, так было на олимпиадах и чем
пионатах Европы прошлых лет. Доста
точно сказать, что по 4—5 финалистов 
на всех барьерных дистанциях в Мон
реале улучшили свои личные рекорды 
года в финальных забегах. Наши барь
еристы участвовали в финалах на всех 
дистанциях.

КРАТКИЙ АНАЛИЗ 
ТРЕНИРОВОЧНОГО 
ПРОЦЕССА БАРЬЕРИСТОВ 
В ПЕРИОД
1973—1977 ГГ.

Программа действия, разработанная 
на четыре года после Олимпиады в 
Мюнхене, ежегодно дополнялась в об
щем и индивидуальном плане. В рабо
те использовались лучшие традиции со
ветской школы барьерного бега с уче
том мирового опыта и современных 
требований к тренировочному процес
су.

Основными организационно-методи
ческими особенностями этой програм
мы были:

— система планирования трениро
вочного процесса в многолетнем пла
не (на 1973—1976 гг.) по периодам и 
этапам с количественными показателя
ми тренировочных нагрузок;

— формирование, развитие и со
вершенствование оптимальной структу
ры движений барьериста на основе 
дальнейшего развития спринтерских 
способностей и скоростно-силовых ка
честв;

— внедрение в тренировочный про
цесс бега с барьерами в течение всего 
года (на всех этапах и периодах);

— значительное увеличение количе
ства барьеров, преодолеваемых в тре
нировке;

— участие в соревнованиях в за
планированные календарем сроки.

Данные об объемах основных тре
нировочных средств наших барье
ристов на 110 м с/б говорят, что наши 
тренеры по-разному подходят к фор
мированию структуры барьерного бега. 
Например, В. Кулебякин использует бег 
в три шага с барьерами 63,5-—78,4% 
(от общего числа преодоленных барье
ров) в год, а В. Мясников только 32,0— 
42,8%. Недостаточен объем спринтер
ского бега. Он в разные годы состав
ляет всего 12,53—24,85 км.

Бегуны на 400 м с/б в 1973—1976 гг. 
выполнили небольшой объем трениро
вочных и соревновательных нагрузок. 
Объем бега с барьерами и бега на от
резках до 300 м ниже мировых стан
дартов (недостаточна или совсем иск
лючена соревновательная подготовка 
зимой). Это и является основной при
чиной слабого темпа роста спортивных 
результатов бегунов на 400 м с/б в 
СССР в последние годы. К сожалению, 
можно заметить, что наши спортсмены 
на 400 м с/б не умеют управлять своей 
спортивной формой и добились высших 
результатов года задолго до Олим
пиады.

Заметное улучшение результатов на
ших барьеристок в 1976 г. основывает
ся на значительном увеличении объ
ема бега с барьерами и без барьеров 
на различных отрезках. Барьерный бег 
подавляющим большинством применя
ется в течение всего года. Основная 
тренировочная работа проводится на 
отрезках с 3 и 5 барьерами. Наши барь- 
еристки продемонстрировали пример 
положительной динамики спортивных 
результатов вплоть до главных стар
тов Олимпийских игр. Т. Анисимова и 
Н. Лебедева показали там свои рекорд
ные результаты вообще.

Обращает на себя внимание тот 
факт, что спортсмены, допустившие за
метные отклонения от намеченных пла
нов тренировки, игнорирующие и не 
соблюдающие основ организационных 
и методических направлений плана, как 
правило, выступали нестабильно в тече
ние всего четырехлетия и не попали в 
состав сборной команды для участия в 
Олимпиаде. Особенно это относится к 
барьеристам-мужчинам.

Подготовка барьеристов к Олимпий
ским играм 1980 г. в Москве будет вес
тись с учетом сделанных выводов за 
истекший период, с учетом тенденций 
мировой легкой атлетики и советской 
школы барьерного бега.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ТРЕНИРОВКИ 
НА ОЧЕРЕДНОЕ ЧЕТЫРЕХЛЕТИЕ 
[1977—1980 гг.)

Эффективность подготовки высоко
квалифицированных спортсменов зави
сит от двух основополагающих факто
ров: определения круга средств, их 
объема и интенсивности и организаци
онных мероприятий по их реализации 
в практике (т. е. вопросы планирова
ния— определение этапов, периодов, 
распределение тренировочных средств 
и т. д.). В представленных ниже реко
мендациях по планированию на 1977— 
1980 гг. отражены различные методи-



УРОКИ ОЛИМПИАДЫ
ческие и организационные стороны 
подготовки, основанные на опыте 
сильнейших спортсменов СССР и мира, 
на данных анализа научно-методической 
литературы с учетом современных тен
денций подготовки спортсменов экстра
класса.

Четырехлетний цикл 1977—1980 гг. 
должен строиться по следующей схеме:

— 1977 — 1978 гг. — привлечение 
большого числа спортсменов к подго
товке. На этом этапе решаются задачи 
«функциональной подготовки», направ
ленной на создание и всестороннее 
развитие физических, технических, пси
хологических способностей спортсме
нов, значительное повышение функцио
нальных возможностей организма и 
расширение границ работоспособ
ности;

— 1979 г. — «моделирование» основ
ных параметров подготовки бегунов 
в 1980 г.;

— 1980г. — реализация достигнутых 
возможностей на главных соревнованиях 
четырехлетнего цикла — XXII Олимпий
ских играх.

Такая организационная структура 
подготовки спортсменов к 1980, олим
пийскому, году имеет методическое 
основание, где (схематично):

— 1977—1978 гг. — увеличение объе
мов тренировочных нагрузок;

— 1979—1980 гг. — относительная их 
стабилизация при постоянном (в тече
ние всего четырехлетнего цикла) повы
шении интенсивности тренировочного 
процесса.

Современные тенденции подготовки 
высококвалифицированных барьеристов 
предусматривают:

— повышение общей интенсивности 
тренировочного процесса;

— увеличение процента интенсивных 
средств тренировки в общей структуре 
тренировочных нагрузок;

— увеличение количества преодо
ленных в тренировке барьеров в ритме, 
соответствующем (или приближающем
ся) соревновательному;

-— увеличение объема спринтерских 
средств в тренировке;

— увеличение объема общефизиче
ской подготовки, главным образом за 
счет упражнений скоростно-силового ха
рактера;

— обязательное участие в зимних 
соревнованиях.

Для этого необходимо ежедневно 
тренироваться. И в связи с этим 
предъявляются особые требования к 
обеспечению тренировочного процесса 
средствами восстановления и повыше
ния работоспособности спортсменов.

На современном этапе подготовки 
высококвалифицированных спортсменов 
проблема восстановления — составная 
(не менее важная!) часть тренировочно
го процесса, без которой эффектив
ность последнего резко снижается.

ПЛАНИРОВАНИЕ 
ГОДИЧНОЙ 
подготовки

В подготовке советских бегунов с 
барьерами в последние годы сформу
лировалась определенная структура, 
которая в общих своих чертах отражает 
современные научно-методические кон
цепции планирования подготовки спорт
сменов экстракласса и соответствует 
всем «мировым стандартам».

В настоящее время в подготовке бе
гунов выделяются два периода: осен
не-зимний и весенне-летний, каждый из 
которых состоит из подготовительного 
и соревновательного этапов.

Каждый период включает ряд этапов, 
характеризующихся определенной
«функциональной направленностью».
Это означает, что при необходимости 
решения основных тренировочных за
дач в комплексе на протяжении всех 
периодов подготовки, на разных этапах 
определяется «максимум приоритета» 
в решении отдельных (главных на эта
пе) задач.

Как показали практический опыт и 
научные исследования, наиболее прием
лемая продолжительность каждого эта
па составляет примерно 6 недель. Та
кая продолжительность этапов позволя
ет достаточно эффективно решить 
основные задачи. Именно за 6 недель 
происходит (в основном) положитель
ная адаптация (физиологического и пси
хологического характера) к определен
ному кругу тренировочных средств 
(большая продолжительность снижает
эффективность адаптационных процес
сов, а при меньшей продолжительности 
приспособительные процессы не успе
вают сформироваться). Такой шестине
дельный «модуль», как правило, под
ходит для подготовительных и соревно
вательных периодов. (Естественно, что
это утверждение нельзя рассматривать 
как окончательное — в зависимости от
календаря соревнований и других фак
торов в разные годы этот «модуль» 
может иметь и иную продолжитель
ность, например зимний соревнова
тельный этап — 5 или 4 недели и т. д.)

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
ПЕРВОГО ПЕРИОДА 
ПОДГОТОВКИ 
(ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО)

Продолжительность — 24 недели
(подготовительный период — 18 недель, 
соревновательный период — 6 недель).

Подготовительный период (18 недель).

Первый общий этап (6 недель). 
Основные задачи: общефизическая под
готовка, повышение уровня функцио
нальных возможностей, развитие сило
вых качеств.

Второй общий этап (6 недель). 
Основные задачи: скоростно-силовая 
подготовка, дальнейшее повышение 
функциональных возможностей, форми
рование оптимальной техники ритма 
бега с барьерами.

Специальный этап (6 недель). Основ
ные задачи: совершенствование ско
ростно-силовой подготовленности, раз
витие скоростных возможностей, со
вершенствование техники.

Соревновательный период (6 недель). 
Основные задачи: совершенствование
скоростных возможностей, совершен
ствование техники, достижение высоких 
результатов в коротком спринте и 
барьерном беге. Представленный ва
риант планирования подготовки бегунов 
с барьерами не является единствен
ным — методически логичен также ва
риант: 2 недели — вводный этап, 6 не
дель— специальный этап, 4 недели — 
зимний соревновательный период. Та
кой вариант планирования подготовки 
может быть использован в отдельные 
годы.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
ВТОРОГО 
(ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО) 
ПЕРИОДА ПОДГОТОВКИ

Продолжительность — 24 недели (11 
недель — подготовительный период, 12 
недель — летний соревновательный).

Подготовительный период (12 недель)

Общий этап (6 недель). Основные 
задачи: функциональная подготовка, со
вершенствование скоростно-силовых 
качеств, развитие скоростных возмож
ностей, совершенствование техники.

Специальный этап (6 недель). Основ
ные задачи: совершенствование скорост
ных возможностей (спринтерских спо
собностей), развитие специальной вы
носливости, совершенствование техники 
барьерного бега.

Соревновательный период (12 не
дель).

Этап «развития спортивной формы» 
(6 недель). Основные задачи: совершен
ствование скоростных качеств, развитие 
специальной выносливости, совершен
ствование техники барьерного бега.

Этап «высшей соревновательной го
товности» (6 недель). Основные задачи: 
совершенствование специальной подго
товленности, достижение высоких спор
тивных результатов (реализация имею
щихся возможностей).

Переходный период (4 недели). 
Основные задачи: психологическая «раз
грузка», активный отдых, лечение травм 
и заболеваний.

В нашей стране созданы отличные 
условия для тренировки легкоатлетов, 
можно круглогодично совершенствовать 
свое мастерство, технику бега с барье
рами ,и все физические и моральные 
качества.

Опытные и молодые барьеристы 
должны упорно тренироваться, исполь
зовать все возможности, чтобы успеш
но защищать честь нашей Родины еже
годно на главных соревнованиях и 
особенно на Центральном стадионе 
имени В. И. Ленина в Москве на 
XXII .Олимпийских играх.

В. САДОВСКИЙ, 
заслуженный тренер СССР.
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СТРАНИЦА РЕДКОЛЛЕГИИ

ТРЕНИРОВКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

С
пециализация тренировочного 
процесса значительно повышает 
тренировочные нагрузки. Это 
происходит за счет повышения 
интенсивности специальной тренировоч

ной работы. Ведущие спортсмены тре
нируются по 2—3 раза в день. Это со
здает исключительно большую напря
женность в работе организма и психики 
спортсмена.

Отсюда понятно значение восстанов
ления. Эта проблема требует системати
ческого подхода и должна решаться 
комплексно в структуре тренировочного 
процесса, а педагогические средства яв
ляются основными и ведущими. В первую 
очередь это варьирование интервалами 
отдыха между упражнениями, трениро
вочными занятиями, соревнованиями и 
т. д. Варьирование тренировочными 
нагрузками в дневных, недельных, ме
сячных, годичных и в олимпийском цик
лах; использование различных сочетаний 
упражнений, активного отдыха и трени
ровок в разных условиях, различные 
виды переключений, наконец, рацио
нальная организация режима дня.

Наиболее важным является рацио
нальное построение и сочетание недель
ных тренировочных циклов. Уже найде
ны (во многих видах спорта) оптималь
ные варианты планирования средств тре
нировки, нагрузок, их сочетание между 
собой и с всевозможными формами от
дыха. При этом показано, что примене
ние специальных средств тренировки, 
особенно основного упражнения специа
лизации, высокой интенсивности их вы
полнения, вызывает значительно более 
глубокие сдвиги в функциональном со
стоянии организма спортсмена, нежели 
те же высокие нагрузки, но при выпол
нении дополнительных средств трени
ровки.

На протекание восстановительных 
процессов оказывают положительное 
влияние упражнения умеренной интен
сивности с ритмическим чередованием 
напряжения, с расслаблением мышц: 
медленный бег по мягкому грунту, не
продолжительное плавание в теплой во
де, упражнения малой интенсивности 
эмоционального игрового характера. 
Все это служит основанием для эффек
тивного распределения тренировочных 
упражнений и средств активного отдыха 
в дневной тренировке и по дням недель
ного цикла. Нами наблюдалось интерес
ное явление кумуляции специфическо
го вида утомления в тренировке спортс
менов — представителей скоростно-си
ловых видов спорта, что характеризова
лось избирательным понижением рабо
тоспособности мышц в этом виде упраж
нений и выражалось в ухудшении тех
нических характеристик и появлении 
старых технических ошибок. Снижался 

интерес спортсменов к выполнению ос
новного упражнения специализации, в 
то время как тренировка в дополнитель
ных видах проводилась на прежнем 
эмоциональном уровне без снижения 
показателей работоспособности. Такое 
состояние спортсмена характеризуется 
как психическое перенапряжение. Для 
восстановления специального вида рабо
тоспособности нужно дать отдых от ос
новного упражнения и изменить обста
новку тренировочных занятий.

С целью предотвращения подобного 
утомления перед очередной волной 
подъема нагрузки целесообразно при
менять специальные восстановительно
профилактические циклы с использова
нием дополнительных упражнений спе
циализации и средств общей физиче
ской подготовки.

Из многочисленных работ советских 
и зарубежных авторов известно, сколь 
большое значение имеет ритм в жизни 
и в труде человека.

Сущность ритма в процессе трени
ровки заключается в упорядочении ди
намических процессов приспособитель
ной перестройки организма спортсмена 
под влиянием растущих нагрузок. По 
свидетельству академика П. К. Анохина, 
наш организм способен переносить весь
ма значительные нагрузки. И все дело в 
том, чтобы правильно их организовать.

Отсюда важнейшей и глобальной 
проблемой рационализации тренировоч
ного процесса является ритмическое 
упорядочение структуры и динамики 
тренировочной нагрузки и отдыха во 
всех звеньях годичной и многолетней 
тренировки.

Для неуклонного роста работоспо
собности спортсмена труд и отдых дол
жны быть хорошо сбалансированы, но 
делается это не в отдельно взятом зве
не— тренировочное занятие и пауза от
дыха, а в системе наслаивающихся на
грузок в течение нескольких дней и не
дель с последующим их спадом. В ито
ге создается неравномерное, ступенча
то-волнообразное изменение нагрузки. 
При такой организации тренировочного 
режима происходят более глубокие био
логические перестройки и обеспечива
ется длительный и устойчивый трениро
вочный эффект.

При этом ритм тренировочного про
цесса не может оставаться постоянным, 
он должен индивидуализироваться и из
меняться соответственно изменению 
уровня тренированности и реактивности 
с учетом изменения задач тренировки: 
освоение повышающегося объема на
грузки, повышенной интенсивности, со
вершенствование в технике, участие в 
соревнованиях и т. д.

Первоочередной проблемой здесь 
является не само разнообразие содер
жания и нагрузок ритмических групп и 
ритмических волн, а определение опти
мальной величины и продолжительности 
волн (подъема и спада) групп суммар
ных недельных нагрузок. Практически 
это зависит от вида легкой атлетики, ин
дивидуальной приспособляемости орга
низма спортсмена к нагрузкам.

Так нарастание волны нагрузки по 
величине и продолжительности (две- 
три недели) целесообразно применять 
на этапе освоения большого объема ра
боты. В случае повышения интенсивности 
в специальном виде тренировочной ра
боты, что связано с резким возрастанием 
величины нагрузки,— целесообразно
сокращать продолжительность волн до 
двух недель.

Это же уменьшение продолжитель
ности ритмических волн нагрузки необ
ходимо осуществлять в период высокой 
тренированности и на этапе непосредст
венной подготовки к соревнованиям. 
Вместе с тем чередование внутринедель- 
ных нагрузок должно носить ярко конт
растный характер и в большей мере 
использовать занятия со сменой обста
новки на местности.

Такое сочетание тренировочных на
грузок и отдыха должно обеспечивать 
возможность подведения спортсмена к 
основным соревнованиям в состоянии 
наивысшей работоспособности.

В соответствии с указанными поло
жениями о ритмической организации 
тренировочного процесса изменяются 
содержание и ритм применения дневных 
тренировочных нагрузок и средств вос
становления в тренировочных недельных 
циклах.

Изучение принципиальных сторон 
проблемы ритма, как фактора оптимиза
ции на материалах обобщения много
летнего опыта практики подготовки вы
сококвалифицированных спортсменов, 
является насущной потребностью.

Для освоения больших тренировоч
ных нагрузок важнейшим, лимитирую
щим фактором является местное утом
ление мышечных групп, структурно-важ
ных в каждом виде легкой атлетики. Пе
дагогическими методами не всегда уда
ется предотвратить развитие именно 
местного утомления мышц. Это приво
дит к нежелательному ограничению 
тренировочной работы и увеличению 
периодов отдыха. Только совокупность 
использования педагогических, медико
биологических, психологических средств 
и методов (при ведущей роли педаго
гических средств) может составить наи
более эффективную систему восстанов
ления.

В. ДЬЯЧКОВ, 
доктор педагогических наук, профессор
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...Запорожье. 22 августа 1976 г. Пер
венство СССР среди юниоров. Тройной 
прыжок с разбега. Пятая попытка. Алек
сандр Яковлев прыгает на 16,60 и уста
навливает рекорд СССР для юношей и 
юниоров и рекорд УССР для взрослых 
спортсменов.

Александр Яковлев родился в Киеве 
8 сентября 1957 г. Рост—181,5 см, вес — 
72 кг. Начал заниматься спортом в нояб
ре 1970 г. От своих сверстников Саша 
отличался тем, что ростом был меньше 
всех в группе, да еще, пожалуй, медли
тельностью. Но были у него и достоин
ства: большой размер стопы, непропор
ционально длинные ноги и полное от
сутствие лишнего веса. Отличается Саша 
и упорным характером. Тренируется 
эмоционально, настойчиво и больше 
всех. Если ставит задачу выполнить в 
тренировке задуманное, то не уходит до 
тех пор, пока не добивается своего. По
рой приходилось даже выпроваживать 
его со стадиона или из спортзала. Дина
мика контрольных результатов Саши 
Яковлева была следующей (см. таб
лицу).

мало

Виды
Результаты по годам

1970 1971 1972 1973

60 м 9,5 9,0 7, G 7.4
1 00 м 15.0 13.8 12.8 11.9
Длина 4.09 5.30 6,04 6,30
Тройной 10.05 1 1 ,00 13,76 14, 51
Высота 125 140 165 180

Начальные результаты, конечно, 
обнадеживали, но мы возлагали все на
дежды на будущее. В 1971—1973 гг. тре
нировки проводились с акцентом на об
щей физической подготовке и овладении 
техникой нескольких видов легкой атле
тики, но и в то далекое время все сво
дилось к прыжковой и беговой подго
товке спортсмена как будущего прыгу
на тройным.

В 1973 г. стало очевидным, что Саша 
уже подготовлен к специальной трени
ровке в тройном прыжке с разбега, и в 
1974 г. он выполнил большие трениро
вочные объемы со средней интенсив
ностью:

км 
км 
км 
км

Бег в 3/, силы — 100.4
Спринт — 39.6
Скачки — 40.5
Многоскоки — 63.6 i
Штанга — 432 т
Разбег — 363 раза
Тройной — 407 раз.

Результаты 1974 г. были обнадежи
вающими. В тройном прыжке Саша уста
новил рекорд СССР среди юношей сред
него возраста (15—16 лет) — 15,56. Этот 
результат на уровне нормы кандидата 
в мастера спорта СССР он показал на 
XIII Спартакиаде школьников в Алма-Ате 
в классификационных соревнованиях. 
К сожалению, Саша травмировался при 
выполнении специальной разминки перед 
основными состязаниями (проверяя раз
бег с проталкиванием, небрежно при
землился, наткнувшись на толчковую но
гу) и занял только 6-е место с посред
ственным результатом 14,79. Что ж, в 
спорте бывает и так, что сильнейший 
остается за чертой призеров. Но эта 
неудача еще больше мобилизовала нас, 
подействовала, как своеобразный стиму
лятор.

1974 г. можно было назвать удачным 
по достигнутому результату, но в то жеч,...  >

Александр ЯКОВЛЕВ

время и печальным в связи с травмой. 
Анализируя итоги 1974 г., мы пришли к 
выводу, что в тройном прыжке с техни
кой «шутки плохи» и малейшие наруше
ния ее могут привести к серьезным 
травмам

1975 г. был переломным в спортив
ной биографии А. Яковлева. Учеба на 
I курсе факультета романо-германской 
филологии в Киевском государственном 
университете отнимала много сил и вре
мени, а травма поясницы не позволяла 
качественно тренироваться. Назревала 
проблема: быть или не быть Яковлеву 
в большом спорте. Но Саша повседнев
но от тренировки к тренировке, от со
стязания к состязанию вырабатывал уме
ние проявлять волевые качества для до
стижения намеченной цели. Вот здесь и 
сыграла большую роль его волевая под
готовка. Саша сумел преодолеть этот 
«барьер» и, невзирая на трудности, упор
но тренировался, В 1975 г. нами была 
поставлена задача выполнить норму ма
стера спорта СССР и выиграть первен
ство СССР среди юношей.

Для достижения этой цели были вы
полнены следующие объемы трениро
вочных нагрузок:

Бег — 96,2 км
Скачки — 29,15 км
Многоскоки — 4 5.4 км
Тройной — 806 раз
Штанга — выпрыгивания — 487 т
Силовые упражнения — 31,46 т.

Вышеуказанные нагрузки выполнялись 
со средней интенсивностью в подгото
вительном периоде и с большой интен
сивностью в соревновательном периоде.

В январе 1975 г. на первенстве Укрсо- 
вета «Буревестник» Яковлев прыгнул на
15,38. На первенстве СССР среди юнио
ров он занял 2-е место: с первой же по
пытки показал довольно солидный для 
зимнего сезона результат — 15,28. Это 
несколько ошеломило его соперников, 
и в предварительных соревнованиях 
только Шпаку из Белоруссии удалось 
преодолеть 15-метровый рубеж—15,03. 
Зато ребята распрыгались в финале. 
Пять юниоров из финальной восьмерки 
прыгнули за 15 метров. В последней по
пытке Грищенков (БССР) буквально выр
вал победу, прыгнув на 15,29. У Яковле
ва наметилась тенденция после дости
жения хорошего результата в первых 
попытках сбавлять накал борьбы, и 
улучшать результат уже не удавалось. 
Поэтому в тренировках была поставлена 
задача добиваться качественных прыж
ков и в состоянии усталости, когда уже 
«нечем прыгать». Это ему впоследствии 
удалось.

Февраль — на первенстве ЦС «Буреве
стник» Саша показал 15,42; в мае — 
одержана победа на первенстве СССР 
среди молодежи с результатом 15,52; 
в июне — прыжок на 15,59 на междуна
родных соревнованиях в ЧССР; июль — 
первенство СССР среди юношей в Брян
ске. Яковлев выиграл с результатом 
15,58, но эта победа досталась с больши
ми трудностями из-за неправильно про
веденных дней отдыха перед соревно
ваниями. Саша без моего ведома выехал 
на Днепр и, играя там в футбол, повре
дил большой палец маховой ноги, но об 
этом ничего не говорил. На соревнова
ниях в первой попытке прыгнул на 13,58, 
во второй — заступил. Перед третьей 
попыткой ему заморозили хлорэтилом 
палец, и, максимально собравшись, Саша 
пробился в финал с результатом 14,96. 
А за 15 м уже было показано 4 резуль
тата! В финале Яковлев выглядел по-дру
гому. В четвертой попытке прыгнул на 
15,39 и вышел на 1-е место. В пятой 
попытке Шульженко («Спартак») прыга
ет на 15,41. Яковлев отвечает результа
том 15,58.

Этот старт послужил хорошим уроком 
для Яковлева (перед соревнованиями 
нельзя нарушать запланированный ре
жим) и в то же время стал проверкой 
его характера, бойцовских качеств. Он 
понял, что можно добиться больших ус
пехов при разумной подготовке к ответ
ственным соревнованиям, и в августе вы
играл международные соревнования 
«Дружба» в Братиславе — 15,69.

Сентябрь — победа на первенстве 
УССР среди специализированных ДЮСШ 
с результатом 15,80. Этот последний 
результат сезона 1975 г., показанный на 
гаревой дорожке при плохих погодных 
условиях, доказал правильную направ
ленность наших тренировок. Несмотря 
наряд значительных побед, сезон 1975 г. 
мы считали годом не использованных 
возможностей, так как по контрольным 
нормативам от Саши можно было ожи- 

__________________—__ ____________ /
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дать гораздо лучшего результата — вы
полнения нормы мастера спорта СССР.

К сезону 1976 г. Саша подошел без 
травм и с большим желанием трениро
ваться. Были выполнены 
тренировочные объемы:

следующие

Бег
Тройной
Скачки
Многоскоки
Штайга — выпрыгивании
Силовые упражнении

119.57 км
1220 раз
29.1 км
36.7 км
377.8 т
48.2 т.

Подготовка шла без срывов, с выше- 
средней интенсивностью. Большое вни
мание было уделено технике прыжка. 
С апреля начали тренироваться с боль
шой интенсивностью. Результаты 1976 г. 
показали, что мы на правильном пути. 
8 январе на первенстве Укрсовета «Бу
ревестник» был показан результат 15,97, 
в феврале одержана победа в матче 
СССР—ГДР среди юниоров — 15,90, в 

Яак УУДМЯЭ

апреле впервые преодолен рубеж 
16 метров — 16,01.

Май был периодом специальной под
готовки к матчу СССР — США среди 
юниоров и закончился результатом 15,88 
на первенстве Киева. В июне Саша впер
вые выполнил норму мастера спорта 
СССР на матче команд юниоров 
СССР — США, прыгнув 16,10. Выступле
ние на этом матче было проверкой бой
цовских качеств Яковлева в борьбе с 
Нейтом Купером, который в первой же 
попытке показал довольно высокий ре
зультат— 16,05 — и был уверен в побе
де. В третьей попытке, предельно со
бравшись, Александр вышел вперед — 
16, 10. Это была победа. Нейт Купер был 
сломлен, потерял контроль над собой 
и прыгал с большими погрешностями 
в технике.

Июль был периодом подготовки 
к первенству СССР среди юниоров. Тре
нировки проводились с соревновательной 
интенсивностью, но с малым объемом. 
В августе на первенстве ЦС «Буревест
ник» был достигнут результат 16,26, ко
торый показал боевую готовность к пер
венству СССР.

...22 августа 1976 г. Свершилось то, че
го мы долго ждали и ради чего было при
ложено столько усилий. Достигнут ре
зультат 16.60. Главным соперником в этом 
старте был Геннадий Ковтунов, который 
имел некоторое тактическое преимуще
ство: он прыгал после Яковлева. К тому 
же Саша не чувствовал свежести, так 
как за два дня до этого стартовал на Все
союзных студенческих играх в Киеве, где 
был вторым с результатом 15,96. Первая 
попытка: Яковлев — 15,41, Ковтунов — 
15,43. Вторая попытка: Яковлев выходит 
вперед с результатом 15,81. Третья по
пытка: Ковтунов прыгает 15,81 и по вто
рому лучшему результату выходит на 
1-е место. В четвертой попытке Ковтунов 
упрочил лидерство — 15,93. Пятая попыт
ка: небольшой встречный ветер, но к се
редине разбега Яковлева ветер стих. 
Великолепное набегание, четкое попада
ние на брусок для отталкивания, быстрое 
и скользящее выполнение всех трех от
талкиваний и приземление за рекордным 
флажком. Яковлев был готов к подобно
му результату еще на первенстве ЦС 
«Буревестник» и на Всесоюзных студен
ческих играх. В этот период он был в от
личном состоянии, 
и силу, но не смог 
стояние, так как 
Очень хотелось
в прыжках его «проносило» вперед, и он 
не попадал на планку. В Запорожье на 
первенстве СССР такого состояния в на
чале не было, но к финалу появилась 
упругость и легкость движений.

Победа Яковлева в матче юниоров 
СССР — ГДР 11 сентября в Эрфурте — 
16,43 — показала, что результат, показан
ный на первенстве СССР, не случаен.

На 1977 г. мы планируем закрепиться 
на достигнутых рубежах и попробовать 
хотя бы один раз прыгнуть дальше 16,60.

В настоящее время появилась боль
шая плеяда талантливых молодых прыгу
нов в тройном прыжке с разбега. Сопер
ником Яковлева номер один среди моло
дежи назову Геннадия Ковтунова (УССР) 
1958 г. р.' Рост 186 см, вес 74 кг, начал 
тренироваться с 14 лет. Имеет следующие 
результаты: 100 м — 11,2; длина 7,26; 
тройной — 16,22; высота — 190; приседа
ния со штангой — 130 кг; взятие на 
грудь — 115 кг.

чувствовал легкость 
реализовать свое со
не управлял собой, 
далеко прыгнуть:

В 1975 г. Геннадий имел результат 
16,20. Был вторым на первенстве Европы 
среди юниоров в Афинах (с результатом 
16,16 проиграл англичанину Муру — 
16,20). Обладает бойцовскими качества
ми, собранностью, всегда стремится по
бедить, не боится авторитетов. Обладает 
высокой работоспособностью. При боль
шем соревновательном опыте, увеличе
нии скорости разбега, улучшении техни
ки прыжка и ритма разбега может зна
чительно улучшить свой результат в трой
ном прыжке.

Яак Уудмяэ (1954 г. р., Тарту). Рост — 
190 см. вес — 74 кг. В беге на 100 м по
казал 10,8, в тройном прыжке в 1975 г.— 
16,16, в 1976 г. на Кубке Санеева — 
16,54. Очень перспективный спортсмен. 
Далеко еще не исчерпал свои скоростно
силовые возможности и техническое ма
стерство. На чемпионате Европы в Сан- 
Себастьяне Яак стал серебряным призе
ром — 16,46.

Владимир Бригадный (1955 г. р., Аш
хабад). Рост — 178 см, вес — 72 кг. 100 м 
пробегает за 11,0, прыгает тройным на
16,39, в длину на 7,30. При исправлении 
погрешностей в технике прыжка Бригад».

КТО ТЫ, ОЛИМПИЕЦ-80?
----------------------------------------------------------------\ 

ный может добиться стабильных резуль
татов и избежать травм.

Владимир Лойко (1956 г. р., БССР). 
Рост — 188 см, вес — 80 кг. Начал тре
нироваться с 1971 г. Результат в беге на 
100 м — 11,0; в длину — 7,06; в высоту — 
195; приседания со штангой — 130 кг. 
Результаты по годам в тройном прыжке 
росли так: 1973 г. — 14,64; 1974 г. —
14,84; 1975 г. — 15,67; 1976 г. — 15,86.
Владимир обладает хорошей прыгуче
стью, большой силой, настойчивостью. 
Целеустремлен. При увеличении скоро
сти разбега и улучшении техники прыжка 
может стабильно прыгать за 16 метров.

Владимир Перевалов (1956 г. р., Ал
ма-Ата). Рост — 193 см, вес — 66 кг. На
чал тренироваться с 14 лет. Имеет сле
дующие результаты: 100 м — 11,4; дли
на — 7,20; высота — 190. Результаты 
в тройном прыжке росли так: 1973 г. — 
15,74; 1974 г. — 15,93; 1975 г. — 16,11. На 
первенстве Европы среди юниоров 

Владимир ПЕРЕВАЛОВ

в 1975 г. Владимир был четвертым с ре
зультатом 15,98, проиграв один сантиметр 
третьему призеру. В 1976 г. стал студен
том I курса Казахского сельскохозяйст
венного института. Испытывает трудности 
в сочетании учебы с тренировками. Хо
чется пожелать Владимиру собраться, не 
жалеть себя на тренировках, побольше 
работать на силу и скорость. Выработать 
жесткий режим дня и помнить, что он, 
трехкратный победитель зимних пер
венств СССР, может стать претендентом 
в олимпийскую команду.

Как видим, соперников в тройном 
прыжке много, а мест в олимпийской ко
манде всего три! Нужно помнить, что на 
эти места претендуют и многие взрослые 
спортсмены во главе с трехкратным 
олимпийским чемпионом В. Санеевым. 
И добьются права назваться олимпийца
ми-80 в тройном прыжке только самые 
настойчивые, упорные, трудолюбивые 
и талантливые.
Киев

В. ПАНТЕЛЕЕВ,
тренер
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и звестно, что результат в беге на 
средние дистанции в конечном 
счете зависит от уровня разви
тия специальной выносливости. 

Методике определения ее уровня посвя
щено много различных работ. Широкой 
популярностью в последние годы поль
зуется методика сопоставления резуль
татов бегуна на различных дистанциях. 

Так тренер С. Юнгвирта В. Фишер 
(ЧССР) сравнил результаты в беге на 
100, 400, 800 м у лучших бегунов мира 
и установил, что «нормальное» соотно
шение между этими результатами < 
жет быть выражено формулами:

1) Т4оо==(Тюо+1 сек.)Х4;
2) Т8оо-2Т4Оо+Ю-12 сек., 
где Т400, Т100 и Tsoo— результаты

беге на 400, 100 и 800 м.
Другой чешский автор М. Писарик 

.предложил формулу для сопоставления 
результатов на дистанциях 800 и 1500 м;

Т|Зоо^2Т8Оо+3—4 сек. (для взрослых); 
Ti5ou = 2T8oo+6—8 сек. (для юношей), 
где Т1500 и "Г800 — результаты в беге 

на 1500 и 800 м.
Сравнительный анализ результатов в 

беге на различных дистанциях был про
веден и советскими авторами. А. Макси
мов (1966 г.) сопоставил результаты 
110 лучших советских бегунов на 800 м 
с их лучшими результатами на 400 и 
1500 м, пытаясь установить общую за-

мо-

ределения различных уровней (зон) раз
вития специальной выносливости в беге 
на 400 м. В результате сказанного мы 
пришли к выводу: если разница между 
лучшими результатами на 400 м и луч
шим результатом на 200 м составляет 
27,8 + 0,5 сек., то уровень специальной 
выносливости можно считать отличным 
(за эталон в беге на 400 м, а также в 
дальнейшем в беге на 800 и 1500 м мы 
брали результаты 
мира).

Так, например, 
уровень имели:'

лучших спортсменов

отличный (27,8 ±0,5

вень специальной 
считать отличным.

выносливости можно 
Например:

1 .56.7 —52.6 = 64. 1 
( 1976 г.)
1.58.7 — 5 1.6 = 64 . 1

( 1972 г.)
1.58.6 — 53,6 = 65.0
(1972 г.)
1 .59.3 — 53,7 = 65.6
(1976 г.)
1.59.6 — 54.0 =65.6 

( 197 2 г.)

И. Шевиньска 
( 11ол ын а )
Р. Салин
( Финляндия) 
М. Сумам
( Румыния)
Н. Ильина
(СССР)
Л. Аксенова
(СССР)
И. Климовича
(СССР)

Хороший (28.8±0.5) уровень
Б. Катберт 
(Австралия) 
М.-Л. Пу реи ай не и 
( Финляндия) 
Л. Голованова 
(СССР) 
Н. Бурда 
(СССР) 
И. Климовича 
(СССР)

52.0 — 23.1 = 
(1964 г.)
51 .3 — 22
(1973 г.)
53.4 — 24,3 = 29.1
(1971г.)
52.2 — 23.6 • 28.6 
(1968 г.)
52 .1 —23.8 
( 1975 г.)

С. Стыркина 
(СССР) 
Н. Сабайте 
(СССР) 
X. Фальк 
(ФРГ) 
Т. Провидохина 
(СССР) 
В. Николич 
(Югославия )

Хороший — 67,0 ± 1.0. Например:
Д. Уиллис 
(Австралия)
B. Николич 
(Югославия) 
Л. Томова 
(Болгария) 
М. Суман 
( Румыния)
C. Штула 
(СССР)

2.01. 2 — 53,9 =-67,3
(1962 г.)
2.00. 5 — 53.8 == 66.7
(1968 г.)
1.59. 5 — 5 ‘2.0 == 67.5
(1973 г.)
1.58. 6 — 51.2 == 67,4
(1974 г.)
2.00. 8 — 54.3- = 6 6,5
( 1975 г.)

циями в виде формулы:
Tsoo = Т4ооЧ~6О—63 сек.

С. Дедковский (1969 г.) установил на
личие высокой положительной корреля
ционной связи между результатами на 
смежных дистанциях.

Большой интерес представляют так
же уравнения для оценки специальной 
физической подготовленности бегунов 
на 800 и 1500 м с учетом результата 
спортсмена на 100 и 3000 м (отражающих 
скоростные возможности и 
носливость), предложенные 
ковой (1974 г.). В. Ивочкин 
лал попытку установить 
спортивных достижений на 
станциях. В исследовании 
лись результаты на 100, 
5000 м у 170 спортсменов.

Учитывая тесную взаимосвязь смеж
ной и основной дистанций (на основании 
проведенных ранее исследований и 
практического опыта), мы решили посвя
тить свою работу уточнению имеющих
ся в практике индексов и формул, а 
также сделать попытку найти новые ин
дексы и формулы для определения раз
личных уровней (зон) развития специ
альной выносливости на основной ди
станции.

Удовлетворительный (29.9 ±0.5) уровень.

М. IИкина 
(СССР)
В. Попкова
(СССР)
Л. Аксенова
(СССР)
Л. Самотесова 
(СССР)

27.32

хуже)
общую вы- 
ЛЛ. Набатни- 

(1974 г.) сде- 
зависимость 

смежных ди- 
анализирова- 
400, 3000 и

БЕГ 400 М (ЖЕНЩИНЫ)

Нами были сопоставлены результаты
120 спортсменок в беге на 200 и 400 
(в диапазоне 49,9—56,0). Стало 
ным, что результаты в беге 
имеют 
татов в 
взгляд,
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Неудовлетворительный (30.5 сек. и 
уровень

Д. Фадеева
(СССР)
Л. Аксенова 
(СССР)

55.5 — 24,7
(1967 г.)

55.6 - - 24,2
(1970 г.)

30.8

31.'I

В данных примерах мы брали лучшие 
результаты, показанные спортсменками 
в беге на 400 и 200 м в одном и том же 
сезоне. В связи с этим одни и те же бе
гуньи могли иметь разный уровень раз
вития специальной выносливости в раз
ные годы. Это хорошо видно на приме
ре Л. Аксеновой, которая из года в год, 
улучшая результат на 200 м, повышала 
уровень развития специальной выносли
вости в беге на 400 м.

Удовлетворительный —69.0 ± I ,0. Например:

Л. Лысенко-Гуревич 2.04.6—55,3 = 69.3 
(СССР) ' (1961 г.)
Э. Пеккер 2.01 , 1 —* 5 2.2 - 68 . 9
( Англия) (1961 г.)
Г. Крааи ‘2.02.8 — 53,7- 69,1
(Нидерланды) ( 1962 г.)
Син Ким Дан 2.01.4 — 51.9= 69.5
(КНДР) (1962 г.)

Неудовлетворительный — 71.0 и

Е. Пар люк
(СССР)
В. Николич
(Югославия)

хуже.

2.06,0 — 53.9 
(1961 г.)
2 . 12.2 — 57.6 = 74.6 
(1965 г .)

БЕГ НА 800 М (МУЖЧИНЫ]

72 . 1

БЕГ НА 800 М (ЖЕНЩИНЫ|

на 
прямую зависимость от 
беге на 200 м. А это, 
может служить основой

м 
очевид-
400 м 

резуль- 
на наш 
для On-

Были сопоставлены результаты 
бегуний в беге на 400 и 800 м (в диапа
зоне 1.56,7—2.08,0). Было установлено, 
что в беге на 800 м как у женщин, так 
и у мужчин существует прямая зависи
мость результатов от результата в беге 
на 400 м.

Если разница между лучшим резуль
татом на 800 м и лучшим результатом на 
400 м составляет 65,0±1,0 сек., то уро-

130

Были сопоставлены результаты 140 
бегунов в беге на 400 и 800 м (в диапазоне 
1.43,50—1.52,0). Если разница между луч
шим результатом в беге на 800 м и луч
шим результатом в беге на 400 м состав
ляет« 57,0-НL0 сек., то уровень развития 
специальной выносливости можно счи
тать отличным.
ГТ. Снелл
(Новая Зеландия) 
Р. Даубелл
(Австралия)
Е. Волков
(СССР)

Например:
1.44.3 — 48, I = 56.2 
( 1 962 г.)
I . 44,3 — 46.4 = 57.9
(1968 г.)

1 .46.2-48,2 = 58.0
(1972 г.)



ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
Хорош ий — 59,0 ± 1 . 0. 

М. Фьясконаро
( Италия)
Т. Куртней
(США)
В. Пономарев
(СССР)
В. Анохин
(СССР)
Е. Аржанов
(СССР)
А. Хуанторена

( Куба)
Удовлетворительный — (

П. Литовченко 
(СССР)
А. Решетник 
(СССР)

Неудовлетворительный — 62 сек. и хуже:

первые из них 
на повышении
дистанции, т. е. 

возможностей,

800 м:

сек. 
сек.

,... сек.
400 + больше 63 сек.

мсмк Т,м — Т4М + 57 ± 1
мс Т800 = Т400+59± 1
кмс Т,„0 = Т4М + 62± 1 

I разр. Т800-- Т,

БЕГ НА 1500 М 
(ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ)

Были сопоставлены результаты 80 бе
гуний в беге на 800 и 1 500 м (в диапазоне 
3.56,0—4.20,0) и 110 бегунов в беге на 
800 и 1500 м (в диапазоне 3.32,2—3.46,0).

В результате полученных данных (как 
у женщин, так и у мужчин) вырисовыва
ется следующая закономерность. Если 
лучший результат в беге на 1500 м ра
вен сумме удвоенного лучшего резуль
тата в беге на 800 м или хуже в преде
лах 3 сек., то уровень развития специ
альной выносливости можно считать 
отличным — Т|5оо = 2Т8оо+0,3. Например:

Т. Пангелова
(СССР)
Т. Казанкина 
(СССР)
Г. Эллиот
( Австралия)
К Кейно
( Кения)
Ф. Бейи
(Т анзания)
Д. Уокер
(Новая Зеландия) 
Е. Волков
(СССР)

3.35.6 = 2X1.46,6 + 2,4

3.34,9 = 2X 1 .46.4 + 2. 1

3.32,4 —2X 1.45.9 + 0.6

(Хороший — Т1500 2Т,„0 + 3,1 —6.0:

Г. ХоффмаОстер 4.02.3 = 2X 1.58,8 + 4. 
(ГДР)
И. Иванов 3.37,8 = 2X 1.46,0 + 5,
(СССР)
Д. Райан 3.33.1 = 2X1.44.2 + 4.
(США)
Удовлетворительный — Т15(10 -- 2Т,00 + 6,1 — 
— 10.0:
Н. Моргунова 4.06.0 = 2X 1.59.4 +7,
(СССР)
Р. Уолхатер
(США)
Неудовлетворительный — T,s0„ = 2Т80() + 1 0,0 
и хуже:
М. Бойт
( Кения)

3.36.4 = 2X1.44,2 + 8,0

ВЫВОДЫ
1. Сопоставление результатов и прак

тические данные показывают, что сте
пень корреляции бега на короткие ди
станции (100 м) со специальной выносли
востью бегунов и бегуний на средние 
дистанции незначительна.

2. Прямая зависимость результатов 
в беге на 400 м от результатов на 200 м, 
в беге на 800 м от результатов на 400 м, 
в беге на 1500 м от результатов на 800 м 
и их высокая корреляция дают возмож
ность поиска формул и индексов для оп
ределения уровня (зон) развития специ
альной выносливости.

3. Резких границ между уровнями 
(зонами) развития специальной выносли

вости нет и не может быть ввиду того, 
что состояние функциональных возмож
ностей организма спортсмена не явля
ется чем-то застывшим (стабильным). 
Оно имеет тенденцию к волнообразно
му колебанию, правда, в определенных 
границах для каждого спортсмена в за
висимости от его квалификации. В связи 
с этим при определении уровня разви
тия ' специальной выносливости необхо
димо учитывать крайние границы зон и 
соответственно находить свой уровень 
специальной выносливости на стыке гра
ниц между отдельными зонами.

4. Определив показатели уровня раз
вития специальной выносливости (если 
она на данном этапе неудовлетворитель
ная, удовлетворительная или хорошая), 
тренер и спортсмен для достижения бо
лее высокого результата могут планиро
вать свой тренировочный процесс по пу
ти дальнейшего развития специальной 
выносливости, используя при этом обще
известные тренировочные средства. 
В том случае, если специальная вынос
ливость по данным формул и индексов 
отличная, необходимо сделать акцент на 
развитии скоростных возможностей, т. е. 
на улучшении результата на смежной ди
станции.

5. Зная уровень взаимосвязи между 
смежной и основной дистанциями и свои 
результаты, спортсмен и тренео могут 
достоверно прогнозировать (.планиро
вать) рост результатов на основной ди
станции, исходя из реальных и потен
циальных возможностей спортсменов на 
смежной дистанции, Так, имея резуль
тат на 400 м 44,26 сек., А. Хуанторена 
в ближайшие годы может показать в бе
ге на 800 м результат лучше 1.43,0.

6. Представляет интерес соответствие 
предложенных нами формул и индексов, 

определяющих уровень специальной вы
носливости, квалификации спортсменов. 
Как правило, отличную специальную вы
носливость имеют мастера спорта меж
дународного класса, хорошую — масте
ра спорта, удовлетворительную — кан
дидаты в мастера, неудовлетворитель
ную — бегуны и бегуньи I разряда и 
ниже. Бывают и отклонения как в одну, 
так и в другую сторону. Например, от
личную специальную выносливость, со
ответствующую нашим формулам и ин
дексам для отдельных дистанций, могут 
иметь и спортсмены более низкой ква
лификации, чем мсмк. Обычно это спорт
смены, имеющие очень высокий уровень 
развития общей выносливости и низкие 
результаты на смежной дистанции. 
И наоборот, те мастера, которые имеют 
высокие результаты на смежной дистан
ции и низкий уровень развития общей 
выносливости (Т. Куртней, М. Фьяскона
ро, А. Хуанторена и др.). В связи с 
этим для дальнейшего роста результата 
на основной дистанции 
должны сделать акцент 
результата на смежной 
на развитии скоростных 
а вторые — акцент на развитии более 
высокого уровня общей выносливости.

7. Зная свою квалификацию и ре-

зультат на смежной дистанции, по пред
лагаемой нами методике можно опреде
лить:

а) уровень развития специальной вы
носливости спортсмена;

б) предполагаемый результат по фор
муле, например, в беге на 

Аналогично и для других дистанций 
учетом предлагаемых индексов и фор-с 

мул;
в) конкретные пути дальнейшего по

вышения спортивного мастерства.
8. Зная свой результат (например, в 

беге на 800 м) и свою квалификацию по 
указанным формулам и индексам, оп
ределяющим уровень развития специаль
ной выносливости, путем вычисления 
разницы между лучшим результатом на 
800 м и предложенным индексам можно 
найти примерный результат на смежной 
дистанции, не пробегая ее. Например, 
для бега на 400 м:

1.56,0—65,0 ±1,0 = 52,0—50,0
9. Вызывает интерес и тот факт, что 

бегуны в большинстве случаев находят
ся в разных зонах уровня развития спе
циальной выносливости на смежной и 
основной дистанциях. Например, уровень 
специальной выносливости в беге на 
800 м может быть отличный, а на 
400 м — хороший или удовлетворитель
ный, и наоборот. Или на 800 м — отлич
ный, на 400 — хороший, на 1500 м — 
удовлетворительный.
Киев

И. ЛЕОНЕНКО,
заслуженный тренер УССР
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ДОСТИЖЕНИЕ ГОТОВНОСТИ
Практика отечественного спринта 

имеет примеры достижения высоких ре
зультатов, и тем не менее в ряде случа
ев вызывает тревогу их нестабильность. 
Это положение объясняется отсутствием 
четко выраженной системы тренировки 
спринтера, особенно в плане воспита
ния специальной выносливости.

Проведенное нами изучение реко
мендаций советских и зарубежных спе
циалистов по тренировке спринтеров 
позволяет предполагать необходимость 
учета при планировании тренировки 
ряда положений, которые прослежи
ваются в приводимых таблицах. Табл. 1 
знакомит с рекомендуемыми объемами 
бега, а табл. 2 дает возможность про
следить за нарастанием скорости в бе
ге (все значения скорости указаны в 
% от средней предельной скорости в 
беге на 100 м).

Несмотря на то что «рецепты» бего
вых средств (см. табл. 1) носят индиви
дуальный характер, зависящий от конк
ретной личности спортсмена, можно от
метить и некоторые общие положения.

Во всех случаях с приближением со
ревновательного периода одновременно 
с увеличением удельного веса повтор
ного бега (по характеру приближенно
го к соревновательной деятельности 
спринтера) снижаются объем интерваль
ного бега и общий объем беговой на
грузки.

Одновременно уменьшается плот
ность занятий. Происходит как бы рас
средоточенность средств, что позволяет 
сконцентрировать внимание и силы на 
использовании бега с высокой скоро
стью в зонах предельной и околопре- 
дельной мощности — 6-я и 7-я зоны 
(см. табл. 3).

Интенсивность применяемых средств 
(см. табл. 2) также подчинена опреде
ленной закономерности. Она выявляет
ся при сопоставлении диапазона меняю
щихся из месяца в месяц беговых ско
ростей и степени их нарастания.

Например: дистанции 100—200 м в 
тренировке применяются очень широко, 
поэтому и диапазон скоростей на этих 
дистанциях самый широкий и в общем 
достигает 20% при относительно высо
ком исходном уровне. При интерваль
ном и повторном беге на этих дистан
циях диапазон достигает 15% прироста 
скорости. На более длинных трениро
вочных отрезках величины общего при
роста не поднимаются в серийном при
менении средств выше 10%, а в отдель
ных случаях составляют всего 5%.

Дальнейшее увеличение процента 
скоростного бега в тренировке осуще
ствляется применением одноразовых 
контрольных пробеганий 300—400—600- 
метровых отрезков.

Таким образом, на основании выяв
ленных общих тенденций определяется 
система тренировки спринтера в пери
од «доведения до кондиции» и подго
товки механизмов энергетического 
обеспечения его деятельности (см. табл. 3 
графу 4). Условная классификация ин-

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОВТОРНОГО И ИНТЕРВАЛЬНОГО
БЕГА В ТРЕНИРОВКЕ СПРИНТЕРОВ

Таблица 1

Автор 
рекомендации Методы тренировки

Месяцы и объем бега (в км)

х 1 XI XII I и III IV V

Л. Бартенев Гладкий бег в 3/4 си-
(СССР) лы 12.0 2 0,0 25.0 28.0 30.0 24 . 0 22.0

Барьерный бег 4.0 4.5 4.0 5.0 3.5 4.0 3.5
Всего бега 16,0 2 4 . 5 29.0 33.0 33.5 28.0 25,5

Ф. Стампфл Интервальный бег 19.2 35.2 17.6 16.0 12.0 0
(Англия) Повторный бег 5,6 4 . 8 10.0 12.0 15.0 20.0

Всего бега 24,8 40.0 27.8 28.0 27.0 20.6
П. Джордан Интервальный бег 27.2 36.0 30.0 36.0 6.0 6,0
(США) Повторный бег 25.2 26.2 14.4 26.2 10.0 10.0

Всего бега 53. 4 6 2.2 44.4 62,2 16.0 16.0
Б. Уинтер Интервальный бег 28.0 16.0 5,6 6,0
(США) Повторный бег 17.0 8.2 6.3 6. 1

Всего бега 4 5.0 20.2 11.9 12.1

Т а б л и ц а 2

ИНТЕНСИВНОСТЬ НАГРУЗОК В ПЕРИОД ДОВЕДЕНИЯ 
ДО «КОНДИЦИИ СПРИНТЕРА.
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Рекомендации по скорости пробега
ния из месяца в месяц

Граница 
разма ка 

а мплитуды

Ве
ли

чи
на

 на


ра
ст

ан
ия

 (%
)

X XI XII I II III IV V

Интер- 100 Б. Бартенев 7 7.5 80.0 82.5 87.0 91.0 77.5 — 91 .0 13.5
вальный 100- Ф. Стампфл 6 5.0 65.0 7 5.0 80.0 65.0 — 80.0 15.0

200
Г1. Джордан 70.0 75.0 80.0 80.0 70.0 — 80.0 10.0
Б. Уинтер 70.0 75.0 82.5 90.0 70,0 — 82,5 1 2.5

300 11. Джордан 70.0 75.0 75.0 75.0 70.0 — 75.0 5.0
Ф. Стампфл 60.0 65.0 60.0 — 65.0 5.0

400 Г1. Джордан 65,0 70.0 70.0 65.0 — 80.0 5.0
Б. Уинтер 70.0 75.0 75,0 70.0 — 75.0 •6.0

Повтор- 150 — Л. Бартенев 77,0 79.0 8 2.5 87.0 91.0 77,0 — 91 .0 1.4.0
ный 200

100- Ф. Стампфл 75.0 80.0 80.0 85.0 85.0 90.0 75.0 — 90.0 15.0
200 11. Джордан 75.0 80.0 85.0 85,0 90.0 75.0 — 85.0 15.0
300 Л. Бартенев 67,0 72.0 77.0 67.0 — 77.0 10.0

II. Джордан 80.0 80.0 10.0
4 00 Ф. Стампфл 73.0 80.0 75.0 — 80.0 5.0

Б. Уинтер 80.0 8 5.0 85.0 80,0 — 85.0 5.0
600 Ф. Стампфл 65.0 70.0 75.0 7 5,0 65.0-75.0 10.0

11. Джордан 55.0 60.0 60.0 65.0 55.0-65.0 10.0
Б. Уинтер 65,0 70,0 75.0 73.0 65.0 — 75.0 10.0

тенсивностей нагрузок в беге позволя
ет тренеру осуществлять руководство 
работой в различных режимах произ
водительности организма.

Необходимо учитывать в тренировке 
спринтера предлагаемые зоны мощнос
тей с обязательной индивидуализацией 
количества беговой нагрузки.

В таблице 4 указаны 5 целевых ре
зультатов в беге на 100 м и рассчитан
ные по ним показатели изменения вре
мени, затрачиваемого на пробегание 
отрезков на весь период подготовки по 
месяцам.

Программа подготовки механизма 
энергетического обеспечения беговой 
деятельности путем ступенчатого нара
стания интенсивности бега позволяет 
спринтеру приобрести устойчивое со
стояние работоспособности на базе 
адаптации организма к нагрузкам на 
разных этапах его подготовки. Устойчи
вая работоспособность может гаранти
ровать стабильность выступления сприн
тера в течение всего периода соревно
ваний.

Скорость пробегания отрезков из ме
сяца в месяц растет непрерывно (до
пускается сохранение достигнутых уров
ней скорости). Причем в эти периоды 
можно увеличивать объем нагрузок. Воз
можность увеличения объема лимити
рована восприятием ранее проделан
ной работы.

Повышение эффективности средств 
может достигаться за счет сокращения 
интервалов отдыха, т. е. путем повыше
ния плотности беговой части занятия. 
Это потребует мобилизации в организ
ме спортсмена резервных возмож
ностей. Они могут быть выявлены уси
лением контроля за восстановлением 
организма с помощью пульсометрии или 
кардиолидера. Сокращение интервалов 

.отдыха в работе с хорошо тренирован
ными спортсменами раскрывает допол
нительные возможности в повышении 
уровня их подготовленности.

На начальных этапах периода «дове
дения до кондиции» специфика работы 
с относительно большими объемами бе
говой нагрузки при сравнительно невы-
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
сокой интенсивности не позволяет 
спринтеру показывать свои лучшие ре
зультаты. Поэтому в период марта и ап
реля результаты контрольных пробега
ний дистанций согласно таблице 4 мо
гут ориентировать спортсмена на це
левой результат в период главных со
ревнований.

Специализация в беге на 10G м не 
исключает пользы применения в тре
нировке дистанций вплоть до 400 м, так
же как и специализация в беге на 200 м 
предусматривает контрольное и повтор
ное пробегание отрезков 600 м. Так, 

УСЛОВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ИНТЕНСИВНОСТЕЙ НАГРУЗОК В БЕГЕ

Скорость в беге

В %
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 ср
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не

й п
ре

де
ль


но
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ро
ст

и 
в б

ег
е н

а 10
0

м Зо
ны
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но

ст
и р

аб
от

ы

Дистанции бега при 
повторном и интерваль

ном методах (м)

Механизмы энергети
ческого обеспечения 

деятельности спортсме
нов

Предельно высокая 100-95 7 100-300 Анаэробный (алактат-

Околопредельная 90 — 85 6 100-400
ный и лактатный )
Анаэробный (алактатно-

Высокая 80 — 75 5 100-600
лактатный)
Анаэробный (лактат-

Средняя (умеренная) 70-60 4 100 — 800
ный)
Анаэробно-аэробный

Ниже средней (критиче- 55 — 4 5 3 400—1600
(при МИК)
Аэробно-а наэробныйспри

ская)
Низкая (субкритиче- 40 — 30 О Продолжительный бег

мпк»
Аэробный

ская)
Очень низкая Ниже 30 1 Разминочный (трусцой) Аэробный

Таблица 4
ВРЕМЯ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОБЕГАНИЙ ДИСТАНЦИЙ СПРИНТЕРАМИ 

РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ПЕРИОД ДОВЕДЕНИЯ ДО КОНДИЦИИ

К

I 
я 
ь- 
и —

9.9

Целевой результат в беге на 100 м | Контрольные результаты

месяцы

апрель март

10.2 10,5 11,0 11.5 9,9 10,2 10,5 11.0 11.5

100 10.1 10.41 10,71 11,22
16,83

11,73 10.4 10.74 10.06 11,58 11.12
150 15.15 15,62 16.10 17,84 15,63 16. 10 16.60 17.40 18,20
200 20.89 21,48 22.12 23.17 24.24 — — — — — ■
300 33,00 34,00 35.00 37,00 38,30 34,90 36,60 37.10 38.80 40,60
400 46,40 48,00 4 9,40 51,70 54,00 49,90 51,00 52,50 55.50 57,50
600 74,80 76.50 78.70 82.5 86.30 79,30 81 ,60 84.00 89.00 92,00

например, Т. Смит (США) в год подго
товки к Олимпийским играм в Мехико 
в течение II—III и IV месяцев вклю
чал в тренировку неоднократное пробе
гание этой дистанции с внушительной 
скоростью — 75% от средней предель
ной на 100 м. Кроме того, Т. Смит в пе
риод XII—I—II месяцев провел интен
сификацию своей подготовки с 
помощью использования интервального 
бега на 100 и 200 м.

Подводя итоги, можно сказать сле
дующее:

Таблица 3

— при подготовке спринтера в пе
риод «доведения до кондиции» объем 
беговых средств устанавливается с уче
том их воздействия на конкретный ор
ганизм личности;

— объем беговой нагрузки повыша
ется при сохранении интенсивности и ее 
постепенном росте в начале периода 
подготовки, а при возрастании скорости 
пробеганий, т. е. увеличении интенсив
ности, остается на прежнем уровне или 
снижается;

— неуклонное возрастание объемов 
целесообразно только до возрастания 
уровня скорости бега в пределах 75% 
от средней предельной в беге на ди
станцию 100 м. Дальнейшее повышение 
скорости, как правило, влечет за собой 
резкое снижение объемов, поскольку 
в этом случае работа производится в 
долг и связана с увеличением интерва
лов отдыха для должного восстановле
ния организма;

— интенсивность беговых нагрузок 
спринтера должна находиться в преде
лах последовательно осваиваемых уров
ней;

— интервальный бег на коротких от
резках дистанций сохраняет свое зна
чение и в конце подготовительного пе
риода как средство проверки прочно
сти подготовки механизмов энергетиче
ского обеспечения деятельности сприн
тера;

— метод контроля за подготовкой в 
период «доведения до кондиции» в из
ложенном нам порядке повышает пред
метность в решении данного вопроса и 
может использоваться в работе трене
ра.

В целях дальнейшего совершенство
вания практического применения пред
лагаемого принципа подготовки сприн
тера, по-видимому, можно считать пер
спективными новые педагогические и 
медико-биологические исследования. 
Тбилиси-

В. ЛАБУНСКИЙ, тренер

СОХРАНЕНИЕ 
СПОРТИВНОМ 
ФОРМЫ

КОГДА МЫ ГОВОРИМ О НЕДОСТАТКАХ В ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМЫ 
СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ (ПЕРИОДИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ ТРЕ
НИРОВКИ), ТО ИМЕЕМ В ВИДУ НЕДОСТАТОЧНОЕ ЕЩЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ОСНОВНЫХ, НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ 
И СОХРАНЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ.

Нет необходимости напоминать о 
значении основных закономерностей со
хранения спортивной формы в трени
ровке спортсменов различной квалифи
кации. Еще в 20-х годах было отмече
но, что вслед за ростом спортивных до
стижений идет их снижение. Позже по
является немало работ, рассматриваю
щих механизм сохранения спортивной 
формы (тренированности). Среди работ, 
объясняющих аспекты приобретения и 
снижения спортивной формы, следует 
выделить те, которые рассматривают их 
с позиции протекания в системах орга
низма спортсмена адаптационных пере
строек, являющихся следствием приме
нения определенного комплекса трени
ровочных нагрузок в том или ином цик
ле тренировки.

К сожалению, изучая происходящие 
в системах организма спортсмена мор
фофизиологические перестройки, боль
шинство авторов не исследовали их 
влияния на рост спортивных результатов
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во время использования тех или иных 
тренировочных воздействий. А это при
вело к тому, что в теории и практике 
спорта появился ряд ошибочных кон
цепций. Это касается прежде всего не
которых вопросов периодизации спор
тивной тренировки, например длитель
ности макроциклов тренировки (в част
ности, подготовительного или подгото
вительных периодов), а также так на
зываемой запаздывающей трансформа
ции, или, как ее называют в спортивной 
практике, «концепции запаздывающей 
трансформации».

Начнем с длительности макроциклов 
тренировки. Еще в 1950 году С. П. Лету
нов писал об индивидуальных особен
ностях каждого спортсмена при приоб
ретении и снижении тренированности 
и их значении при планировании тре
нировочного процесса в круглогодич
ном цикле подготовки. В связи с этим 
возникает вопрос: почему длительность 
подготовительного или подготовитель
ных периодов для всех спортсменов 
одинакова, если каждый спортсмен от
личается от другого в силу своей врож
денной специфичности функционирова
ния систем организма? Или почему, на
пример, Л. П. Матвеев, выявив в 1959 
году несколько групп вхождения в спор
тивную форму, в дальнейшем (1965 год) 
усреднил полученные данные, предло
жив независимо от индивидуальных осо
бенностей одинаковую для всех спорт
сменов длительность тех или иных цик
лов тренировки? Мы уже говорили о 
том, что при существующей длительно
сти подготовительного или подготови
тельных периодов (одноцикловое и 
двухцикловое планирование) одна груп
па спортсменов к началу соревнователь
ного периода или выйдет из пика спор-" 
тивной формы или не успеет войти в 
данное состояние. Одним спортсменам 
необходимо эти сроки сокращать, дру
гим, наоборот, увеличивать («Легкая ат
летика», 1976, № 7).

И наконец, в основе «концепции о 
запаздывающей трансформации» лежит 
утверждение, что якобы рост спортив
ных достижений происходит не сразу 
после применения тренировочной на
грузки, а спустя некоторое время. Нель
зя забывать, что адаптационные пере
грузки и процесс роста спортивных ре
зультатов есть не что иное,, как следст
вие применения некоторого комплекса 
тренировочных воздействий, поэтому 
они происходят параллельно. Рост спор
тивных достижений прекращается в мо
мент завершения адаптационных пере
строек. Время их наступления в спор
тивной практике совпадает с вхождени
ем в состояние пика спортивной формы.

Правда, Л. П. Матвеев одним из пер
вых обратил внимание на существую
щую взаимосвязь между протеканием 
адаптационных процессов и ростом 
спортивных достижений в процессе тре
нировки спортсменов различной спор
тивной квалификации, тогда как неко
торые авторы высказывались за даль
нейшее повышение в соревновательном 
периоде имеющегося уровня спортив
ных результатов. Советовалось приме
нять в соревновательном периоде те 
или иные средства тренировки с опре
деленным их объемом и интенсивно
стью. Или же одна из концепций гла

сила, что для сохранения имеющегося 
уровня спортивных результатов необхо
димо редко выступать в соревнованиях 
и после них активно отдыхать с целью 
накопления необходимого «нервного за
пала». Лишь в работе Д. А. Аросьева 
(1970 год) даются некоторые советы по 
организации тренировочного процесса 
при подготовке к конкретным сорев
нованиям (предусматривается чередова
ние «специализированных» и «контра
стных» микроциклов тренировки).

Однако большинство авторов гово
рит о сохранении спортивной формы в 
соревновательном периоде. Наши же 
экспериментальные исследования, осно
ванные на опросе большой группы 
спортсменов различной спортивной ква
лификации, свидетельствуют о том, что 
сохранение спортивной формы во мно
гих случаях необходимо начать значи
тельно раньше. Так, если при одном 
подготовительном и одном соревнова
тельном периодах спортсмен входит в 
спортивную форму за два месяца, то 
ему необходимо сохранять ее с конца 
декабря — начала января. Если же он 
относится к группе атлетов, приобрета
ющих спортивную форму за шесть ме
сяцев, то соответственно начать ее со
хранение надо на четыре месяца поз
же— с конца апреля. Эти замечания ка
саются тех случаев, когда спортсмен на
чинает систематически использовать ос
новной двигательный навык в начале 
подготовительного периода.

Нами были проведены ряд педагоги
ческих экспериментов и анкетный опрос 
спортсменов различной квалификации, 
специализирующихся в легкоатлетиче
ских прыжках и метаниях. Выбор этих 
видов легкой атлетики объясняется тем, 
что в тренировке прыгунов и метателей 
легче контролировать тренировочные 
воздействия в процессе экспериментов, 
а также проводить контрольные изме
рения. Предварительно нами было раз
работано пять вариантов тренировочных 
воздействий на организм спортсмена, 
которые применялись после вхождения 
в состояние пика спортивной формы:

1) сохранение прежнего объема и 
интенсивности в применяемых средст
вах и методах тренировки;

2) сохранение объема и увеличение 
интенсивности тренировочных воздей
ствий;

3) снижение объема и увеличение 
интенсивности;

4) увеличение объема и интенсив
ности;

5) смена средств и методов трени
ровки.

Варианты вначале проверялись в тре
нировке новичков. Наиболее эффектив
ным оказался последний вариант. Толь
ко смена средств и методов трениров
ки способствовала сохранению имею
щегося уровня спортивной формы, во 
всех же остальных случаях наблюдалось 
снижение спортивных результатов более 
чем на 8% от исходного уровня. Основ
ной эксперимент проводился с легко
атлетами более высокой спортивной ква
лификации, где использовался вариант 
смены применяемых средств и методов 
тренировки.

Было зафиксировано не только со
хранение имеющегося уровня спортив
ной формы, но и выявлены сроки поло

жительного воздействия при длитель
ном применении одних и тех же средств 
и методов тренировки после их смены. 
Эти сроки весьма индивидуальны для 
каждого спортсмена. В одних случаях 
они не превышают одного месяца, в 
других длятся два, три месяца. При
менение этих средств тренировки в 
дальнейшем снова ведет к снижению 
спортивных результатов, и, чтобы избе
жать этого, необходимо снова ме
нять их.

Определить индивидуальную длитель
ность микроцикла «сохранения спор
тивной формы» после смены средств и 
методов тренировки для каждого спорт
смена можно лишь путем эксперимен
та. Количество таких микроциклов за
висит от индивидуальной предрасполо
женности атлета к вхождению в спор
тивную форму, их длительности. Так, 
например, для тех легкоатлетов, кото
рые входят в спортивную форму за 
два месяца, их будет значительно боль
ше, нежели у спортсменов, входящих в 
данное состояние за шесть месяцев. 
Оптимальная длительность микроциклов 
«сохранения спортивной формы» состав
ляет один месяц — срок, который дает 
гарантию спортсменам всех групп в со
хранении имеющегося уровня спортив
ных результатов после смены средств и 
методов тренировки.

Однако здесь не надо забывать еще 
об одной особенности организма спорт
сменов: об индивидуальной реакции на 
смену применяемых средств и методов 
тренировки. Так, при применении в мик
роциклах «сохранения спортивной фор
мы» постоянного недельного цикла (ис
пользование и чередование одних и тех 
же средств и методов тренировки, а 
также их определенный объем и интен
сивность) мы выявили четыре типа ре
акций, характеризующихся определен
ной динамикой спортивных результатов.

Первый тип реакций: первые две не
дели происходит не только сохранение 
имеющегося уровня спортивной формы, 
но и его повышение. В последующие 
недели происходит его снижение.

Второй тип реакций: снижение в пер
вые две недели и повышение в остав
шееся время.

Третий тип реакций: в первую и 
третью неделю наблюдается рост спор
тивных достижений, во вторую и чет
вертую — снижение.

Четвертый тип реакций: в первую и 
третью недели происходит снижение, а 
во вторую и четвертую недели — повы
шение имеющегося в состоянии пика 
спортивной формы уровня спортивных 
результатов.

Рост спортивных результатов и их 
снижение в той или иной неделе дан
ных микроциклов сохранения спортив
ной формы у спортсменов всех групп 
обычно колеблются от 1 до 3%. Необ
ходимо отметить, что смена средств и 
методов тренировки как после прохож
дения пика спортивной формы, так и 
после окончания каждого предыдуще
го микроцикла сохранения спортивной 
формы не только дает гарантию спорт
сменам в сохранении определенного 
уровня достижений в тренировочных за
нятиях, но и создает предпосылки для 
успешного выступления в соревновани
ях. Однако нередко можно наблюдать 
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случаи, когда неправильная подготовка 
к соревнованиям (заниженный или завы
шенный объем тренировочных средств, 
завышенная или заниженная интенсив
ность на последних тренировочных за
нятиях и т. д.) не способствует прояв
лению имеющегося уровня спортивных 
достижений, хотя на тренировках дан
ная группа спортсменов весьма успеш
но сохраняла тот уровень спортивных 
достижений, который имелся в состоя
нии пика спортивной формы. Когда 
мы говорим о сохранении спортивной 
формы, то имеем в виду не сохране
ние определенного результата, напри
мер 75 м в метании молота на каждом 
занятии, ибо этого немыслимо добить
ся, а подразумеваем общую тенденцию 
к сохранению того или иного достиже
ния, которое спортсмен покажет через 
одно или несколько занятий. Правда, 
опыт работы с метателями молота вы
сокой квалификации говорит о том, что 
при правильном планировании микро
циклов сохранения спортивной формы 
можно добиться того, что колебания луч
ших тренировочных бросков от одной 
тренировки к другой не будут превышать 
одного-двух метров.

Общее количество сменяемых средств 
тренировки обычно колебалось в экс
периментальных исследованиях от 25 
до 50%. Объем тренировочных воздей
ствий может оставаться неизменным или 
же несколько снижается. Кроме того, 
опрос большой группы спортсменов по
казал, что даже случайное введение в 
тренировочные занятия весьма незначи
тельного количества каких-либо упраж
нений положительно влияло на сохра
нение спортивной формы.

Однако здесь целесообразно, отме
тить, что когда речь идет об управле
нии тренировочным процессом, где мы 
должны заранее не только предвидеть, 
но и планировать определенную дина
мику спортивных результатов, то в ми
кроциклах сохранения спортивной фор
мы необходимо применять постоянный 
недельный цикл (применение одних и 
тех же упражнений, чередование их в 
тренировочных занятиях, а также стро
гое соблюдение объема и интенсивно
сти и т. д.). Объясняется это тем, что 
независимо от того, какой мы использу
ем недельный цикл в том или ином 
микроцикле сохранения спортивной 
формы (произвольное количество при
меняемых упражнений, различные их 
объем и интенсивность, разное их че
редование), организм каждого спорт
смена имеет свою постоянную реакцию 
на смену средств и методов трениров
ки. Тип этой реакции, в виде опреде
ленной динамики спортивных результа
тов (имеется в виду общая тенденция 
к повышению или некоторому сниже
нию), как показывает опыт подготовки 
спортсменов высокой квалификации, со
храняется на протяжении многих лет. 
Длительность микроциклов сохранения 
спортивной формы может быть не толь
ко больше, но и меньше месяца—1—3 
недели.
Киев

À. БОНДАРЧУК, 
заслуженный тренер СССР, 

кандидат педагогических наук, 
Ю. СТЕШИН, 

преподаватель
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В. Власов. «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИС
СЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИКИ ВОСПИТАНИЯ 
БЫСТРОТЫ И СКОРОСТИ БЕГА У ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА* (М., 1971 г., ВНИИФК). Цель
исследования — разработка эффективной ме
тодики воспитания быстроты и скорости 
бега у детей и подростков 8—15 лет. Изуча
лась возрастная динамика развития и взаи
мосвязь различных форм проявления быстро
ты движений у школьников 7—17 лет. систе
матически не занимающихся спортом, и те 
же показатели у юных бегунов 8—15 лет в 
процессе педагогического эксперимента. Вре
менные. пространственно-временные и дина
мические параметры техники бега определя
лись с помощью киносъемки и метода фото- 
вектординамометрии. Результаты массовых 
обследований школьников 7—17 лет, не зани
мающихся систематически спортом, и анализ 
результатов педагогического эксперимента по
зволяют заключить, что максимальная ско
рость бега в возрасте 8—11 лет возрастает 
за счет увеличения частоты движений, в 12— 
15 лет — на основе развития скоростно-сило
вых качеств. Преимущественное развитие 
быстроты происходит в период от 8 до 11 — 
12 лет. к 14—15 годам наблюдаются стабили
зация и снижение темпов развития быстро
ты.

A. Болдырев. «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ
НОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДСТВ И МЕТО
ДОВ ВОСПИТАНИЯ ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВО
СТИ ЮНЫХ БЕГУНОВ* (М., 1971 г.
ВНИИФК). Автор изучал влияние двух ва
риантов методики воспитания общей выносли
вости, определял динамику развития общей 
выносливости и других физических качеств у 
юных бегунов 14—17 лет. Первый вариант 
был основан на преимущественном примене
нии беговых средств (кросс, фартлек, бег на 
длинных отрезках и др.), второй — на ис
пользовании различных видов спорта (плава
ние, баскетбол, футбол, гандбол, лыжи). Ре
зультаты эксперимента показали, что более 
эффективным является первый вариант. Уро
вень общей выносливости у спортсменов 
опытной группы повысился в среднем на 
2 мин. 52 сек., контрольной — на 1 мин. 34 сек. 
Повышение уровня специальной выносливости 
сопровождается большим приростом резуль
татов в ‘беге на 1500 м по сравнению с бегом 
на 800 м. В работе выявлены допустимые объ
емы беговых нагрузок на занятиях с юноша
ми 14—17 лет.

B. Б л я X о в. «ОБУЧЕНИЕ МЕТАТЕЛЬ
НЫМ ДВИЖЕНИЯМ И ИХ СОВЕРШЕН
СТВОВАНИЕ У ПОДРОСТКОВ НА УРОКАХ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» (Л.. 1971г., 
ГДОИФК). Исследование проведено с целью 
выявления двигательных возможностей уча
щихся 5—7-х классов (11—14 лет) и опреде
ления более эффективной методики обучения 
технике метания способом «из-за спины через 
плечо». На основании проведенного исследо
вания автор выяснил, что двигательные воз
можности школьников в метаниях ниже, чем 
в других видах легкоатлетических упражне
ний. Выявлены причины, мешающие овладе
нию более рациональной формой движения. 
Установлено, что в условиях урока физиче
ского воспитания наиболее эффективен метод 
преимущественно целостного разучивания в 
сочетании с методом обучения по частям. Из 
применяемых способов отведения руки со 
снарядом более эффективным является отве
дение вверх-назад-вниз. Предложена ра
циональная последовательность обучения тех
нике метания. Оказалось, что двигательные 
возможности школьников 11—14 лет наиболее 
ярко проявляются при метании мяча весом 
в 100 г (по сравнению с мячом весом в 60 г). 
Автором разработана методика обучения тех
нике метательных движений способом «из-за 
спины через плечо» учащихся 5—7-х классов 
в условиях урока физического воспитания.

X. Ламп. «О ПРИМЕНЕНИИ СИЛОВЫХ 
ТЕСТОВ ПРИ ОЦЕНКЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЛЕГКОАТЛЕ
ТОК» (Тарту, 1972 г., Тартуский универси
тет). Автором выяснена взаимосвязь между 
спортивным результатом и уровнями статиче
ской. динамической и скоростной силы, отра
жающимися в данных различных тестов у 
взрослых и юных легкоатлеток средней ква
лификации. Определены возможности прогно

зирования спортивных результатов на осно
вании выполнения силовых тестов и эффектив
ность применения упражнений с целью раз
вития скоростной силы в тренировке деву
шек-спринтеров. Среди факторов, определяю
щих спортивные результаты у девушек и 
женщин-спринтеров, существенное место при
надлежит уровню развития скоростной силы 
мышц, а у девушек и взрослых метатель- 
ниц — уровню развития силы и скоростной 
силы. Специальная силовая подготовленность 
у легкоатлеток средней квалификации ха
рактеризуется в наибольшей мере результа
тами следующих тестов: девушки-спринте
ры — тройной прыжок с места, женщины — 
бег на 30 м с низкого старта и бросок ядра 
руками снизу вперед; девушки-метательни- 
цы — бросок ядра снизу вперед и жим штан
ги в положении лежа на спине, взрослые — 
жим штанги в положении лежа на спине. 
Увеличение объема скоростно-силовых упраж
нений до 60—70% от общего объема силовых 
упражнений способствует прогрессу результа
тов в беге на короткие дистанции.

Н. Валеев. «ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯ
НИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
У ЮНЫХ БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИС
ТАНЦИИ» (М., 1972 г., ЦНИИ курортологии 
и физиотерапии). Автор изучал влияние на 
физическое развитие, состояние здоровья и 
уровень адаптационных возможностей орга
низма целенаправленной подготовки в беге, 
начатой в среднем школьном возрасте, а так
же отдаленное влияние подобной тренировки 
на результаты средневиков. Как показали 
исследования, специализированная тренировка 
в беге на средние дистанции юных спортсме
нов школьного возраста не выявила призна
ков перегрузки сердечно-сосудистой системы. 
Напротив, динамические исследования теку
щего функционального состояния юных бегу
нов отразили процесс нарастания общей тре
нированности. Использование ступенеобразно 
повышающейся нагрузки позволило выявить 
большую функциональную экономичность и 
более высокие потенциальные возможности 
юношей, имевших к моменту обследования 
3—5-летний стаж занятий. Испытания с по
вторными специфическими нагрузками повы
шающейся мощности свидетельствовали о на
личии хорошо слаженной адаптации сердеч
но-сосудистой системы у юношей 15—18 лет, 
систематически тренирующихся в беге на 
средние дистанции. Автор предложил наибо
лее оптимальный вариант построения недель
ного цикла, при котором нагрузки с целью 
развития специальной выносливости пред
шествуют нагрузкам на скорость и общую 
выносливость. Соревнования юных бегунов в 
условиях среднегорья могут проводиться толь
ко при предварительной акклиматизации.

К. Махкамджанов. «ИССЛЕДОВА
НИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 
СВЯЗИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ПРЕДРАСПО
ЛОЖЕННОСТИ К БЕГУ НА КОРОТКИЕ 
ДИСТАНЦИИ» (М., 1973, ВНИИФК). Цель
исследования — разработать и обосновать 
критерии для определения предрасположен
ности учащихся к бегу на короткие дистан
ции на основе выявленных особенностей раз
вития скоростно-силовых качеств и некоторых 
биодинамических параметров бега. В ходе 
двухлетнего эксперимента обследовались 
мальчики 7—10 лет, которые занимались фи
зическими упражнениями 4 раза в неделю. 
Установлено, что наибольшую прогностиче
скую значимость при определении предрас
положенности к бегу на короткие дистанции 
имеют следующие контрольные упражнения: 
бег на 20 м с ходу, бег на 30 м с высокого 
старта, прыжки в длину с места и вверх с 
места, подскок вверх после прыжка в глуби
ну. преодоление дистанции 20 м скачками на 
толчковой ноге. Критериями отбора мальчи
ков для занятий бегом на короткие дистанции 
могут служить интенсивный рост динамики 
показателей быстроты и скоростно-силовых 
качеств и исходный уровень способности к 
быстрому отталкиванию в беге (на основании 
проведенного исследования биодинамической 
структуры спринтерского бега школьников). 
Проведенная работа показала возможность 
выявления способности детей к занятиям бе
гом на короткие дистанции уже в младшем 
школьном возрасте.

Л. ПЕТУХОВА
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ТЕСТЫ 
для юных

Одной из важнейших в системе под
готовки и отбора юных спортсменов 
является проблема контрольных тестов. 
Нами предпринята попытка разработки 
контрольных нормативов для юных ме- 
тательниц диска, используя опыт их 
подготовки в ряде школ спортивного 
профиля. Было определено 27 тестов, 
которые, на наш взгляд, могли бы выя
вить соответствующие отличительные 
признаки отбора и тренированности 
юных спортсменок. Тестирование про
водилось в 1975—1976 гг. методом
контрольных испытаний и анкетного
опроса учащихся минской, гомель
ской, бобруйской, алма-атинской школ, 
а также членов сборной команды
школ Белоруссии. Для анализа бы
ли взяты данные только тех метатель- 
ниц, которые владели определенными 
основами техники метаний. Из 24 де
вушек 8—10-го классов, результаты ко
торых составили основу для исследова
ний, 3 имели I спортивный разряд, 14— 
II и 7—III.

Сопоставление результатов по всем 
контрольным тестам по отношению к 
результатам основного упражнения — 
метания диска весом 1 кг с поворо
том — выявило следующее. Такие фак
торы, как продолжительность специали-

\___________________  

зированных занятии метаниями (от 1 
до 3,5 года) и общее время занятий лег
кой атлетикой, включающее в себя и 
время специализированных занятий ме
таниями (от полгода до 4 лет), не дают 
достаточной информативности по отно
шению к спортивному результату. Это 
подтверждает большое значение отбо
ра учащихся с необходимыми спортив
ными данными и положительное влия
ние на спортивный результат предшест
вующих специализации занятий други
ми видами легкой атлетики.

Антропометрические измерения ря
да признаков дали такую картину:

Антропомет
рические 

показатели
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Крайние 
показатели

Степень 
корреля

ции

Рост (см) 171 164 — 182,5 + 0.449
Длина ног
(см) 80 73-93.5 + 0.554
Размах рук
(см) 1 77 168—188 + 0.622
Обхват груди 
(см) 92 8 1 —98 -0,013
Вес (кг) 71 59.5 — 81 4-0.259
Спирометрии 
(СМ*) 4000 3300-4500 4- 0.522

Как видим, указанные признаки не 
обладают достоверной корреляцией. Од
нако здесь необходимо учесть следую
щие соображения.

Средний рост исследуемых метатель- 
ниц (171 см) находится у самой грани
цы высокого роста (173 см) минских 
школьниц 15—17 лет, что свидетельст
вует о естественном отборе для заня
тий метаниями довольно рослых де
вушек. В ростовых же рамках досто
верная информативность не получилась 
из-за относительно недостаточного раз
вития скоростно-силовых качеств ме- 
тательниц. Та же причина, очевидно, 
лежит и в объяснении недостаточной 
информативности показателей размаха 
рук. Расчет показал, что в среднем 
размах рук юных метательниц превыша
ет рост на 5,5 см, а длина туловища 
превышает длину ног на 11 см. Росто
вому показателю 171 см минских школь
ниц 15—17 лет в весовых показателях 
соответствует среднее арифметическое 
63 кг (у метательниц соответственно 
71 кг), в обхвате груди 78,5 см (у ме
тательниц 92 см).

Корреляционный анализ силовых и 
скоростно-силовых показателей мета
тельниц выявил следующую степень 
корреляции с основным признаком: ме
тание диска весом 1 кг с места 
+ 0,908, 1,5 кг с места +0,736, метание 
диска 1,5 кг с поворотом +0,730, бро
сок ядра 3 кг с места дисковым спосо
бом + 0,854, через голову назад +0,700, 
снизу вперед +0,667, бросок ядра 
4 кг через голову назад +0,732, снизу 
вперед +0,765, прыжок в длину с мес
та + 0,758, тройной с места +0,538, 
бег 30 м с высокого старта +0,324, с 
ходу +0,453, приседание со штангой на 
плечах +0,658, взятие на грудь +0,625, 
толчок двумя руками +0,516, рывок од
ной рукой +0,293, жим лежа +0,590, 
сведение рук с весом лежа +0,459.

Из приведенных данных видно, что 
высокой информативностью обладает 
показатель метания диска 1 кг с места. 

Если учесть, что у шести лучших мета
тельниц этот показатель имеет стопро
центную корреляцию, а у других су
ществует некоторый разброс результа
тов из-за погрешностей в технике по
ворота, то можно сделать вывод, что 
показатель в метании диска 1 кг с мес
та является решающим для прогнозиро
вания результатов в метании диска с 
поворотом. При этом следует учесть, 
что соотношение показателей в метании 
диска с места и с поворотом не может 
служить действительным показателем 
данного соотношения, так как в метании 
диска с поворотом берется лучший со
ревновательный результат, а в метании 
диска с места одноразовый контроль
ный результат. Но именно поэтому по
следний и может служить объективным 
контрольным тестом, так как соревно
вания в метании диска с места не про
водятся. Все остальные признаки, кро
ме метания ядра 3 кг с места дисковым 
способом, имеют или слабо выражен
ную корреляцию к основному призна
ку (но допускаются при решении воп
роса о действительности теста и ком
плексного тестирования) или вовсе не 
обладают информативностью. Тест ме
тание ядра снизу вперед по сравне
нию с метанием ядра через голову на
зад имеет лучшую достоверность для 
новичков, так как здесь в меньшей сте
пени сказываются на результате по
грешности в технике броска.

Исходя из всего вышесказанного и 
согласно расчетам среднего арифмети
ческого в наиболее коррелируемых 
признаках, выявлены примерные пара
метры контрольных тестов для юных 
метательниц диска (см. таблицу).
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Контрольный тест

Метание диска 1 кг с 
места (м) 31.50 37.50
Метание ядра 3 кг дис
ковым способом с места 
(м) 13.40 16.80
Метание ядра 4 кг сни
зу вперед с сегмента (см) 10.60 12.30
Прыжок в длину с места
(см) 206 236
Приседание со штангой 
на плечах (кг) 70 90

Следует иметь в виду, что соответст
вующий результат в метании диска с по
воротом обеспечит лишь комплексное 
выполнение указанных нормативов в со
четании с усвоением основ техники ме
тания диска. Неизбежны, естественно, 
отклонения от нормативов, но, как пра
вило, с компенсацией одних показателей 
другими. Возможность проведения тес
тирования в обычных тренировочных ус
ловиях и простота измерений делают 
приведенные тесты важным средством 
постоянного контроля за состоянием 
занимающихся, а техническая доступ
ность 3—5 тестов для учащихся, не за
нимавшихся метаниями, с учетом пока
зателей роста и размаха рук позволяет 
этим тестам стать одним из ведущих 
методов отбора юных метательниц дис
ка.
Минск

Е. КОВБАН, 
заслуженный тренер БССР
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ни дня
БЕЗ БЕА

сормовские 
марафонцы

О клубе любителей бега «Сормович» 
я узнал из небольшой заметки в «Со
ветском спорте». Приехав в Горький, 
тут же созвонился с Г. П. Терентьевым, 
председателем клуба. Договорились 
встретиться вечером, после работы. 
Добираться от центра города до рабо
чих кварталов — путь не близкий. Я не 
рассчитал и опаздывал. В душе стыдил 
себя, поскольку представлялся мне 
Терентьев человеком в возрасте.

Увидел я мужчину спортивного вида: 
среднего роста, сухощавый, подвижный. 
На встречу Геннадий Петрович пришел 
не один. Представляя помощника 
В. Ф. Бесклубного, с шуткой заметил: 
«Правление клуба в полном составе. 
Собрание можно считать открытым». 
Настроение у председателя веселое. 
Накануне Терентьев приехал из Ленин
града, где вместе с членом клуба 
А. Вдовиным участвовал в традицион
ном пробеге по Дороге жизни. Так вот: 
Вдовин там отличился — был шестым. 
А участвовало много сильнейших ма
рафонцев, но фрезеровщик с завода 
«Красное Сормово» цепко держался за 
«головку» и финишировал впереди мно
гих мастеров спорта. Весь путь до свое
го дома Терентьев только об этом и 
говорил. Потом, все еще находясь под 
впечатлением рассказанного, он разло
жит перед нами с десяток фотографий, 
газетных вырезок, грамот, дипломов, а 
сам выскочит «на минутку» за сыном 
в детсад.

...Многие тогда сомневались: зря 
стараешься, ничего не выйдет. «Крас
ное Сормово»—это тебе не мастер
ская металлоремонта, а гигант инду
стрии. Не такая на заводе работа, чтобы 
после еще и марафон бегать. Так и 
давали Геннадию Петровичу каждый раз 
от ворот поворот, когда заикался он в 
спортклубе завода о создании КЛБ. 
И все-таки клуб любителей бега «Сор- 
мович» родился. И членами его стали 
те самые слесари, фрезеровщики, то
кари, маляры — всех не перечислишь,— 

которые были объединены одной 
мыслью: бегать. До работы, после ра
боты. И бегают они сегодня не только 
марафон, но и сверхдлинные дистанции.

А первые кирпичики были заложены 
в году шестьдесят девятом. Тогда вооб
ще был популярен бег трусцой. Люди, 
начитавшись Гилмора и Лидьярда, реши
ли, что ради жизни стоит попробовать. 
И еще не веря в целебные свойства 
бега, делали первые шаги. А потом 
побежали все. Терентьева надоумили 
бегать не гипертония, и не атероскле
роз, и не закупорка вен. Просто моло
дому организму требовался более под
вижный режим, чем его вел начинаю
щий ученый. В свое время он пробовал 
себя во многих видах спорта, но так и 
не сумел выбрать главный. Учеба, ас
пирантура, работа вконец отлучили его 
от физкультуры. Геннадий Петрович 
потом признался, что бегать начал по
тому, что стал уставать на работе. И 
вроде бы физической силы не тратил, 
а приходил домой — хоть падай. Еще 
труднее было, когда на столе диссерта
ция, давно заканчивать ее надо, а его 
как назло ко сну тянет. Наметит что-то 
сделать после работы — не выходит. 
И это в тридцать лет. Вот тогда он и 
вышел на улицу в спортивном костюме. 
И с тех пор не мыслит себя без бега. 
Встретил однажды В. Бесклубного, тоже 
бегающего в одиночку. Его не пришлось 
долго уговаривать. Бесклубный тогда 
только что пришел из армии, где в 
ЦСКА тренировался у Ф. Ванина. Бег 
для него был необходимостью. Теперь 
он работал старшим мастером участка, 
работа хлопотная, нервная, поэтому он 
и бегал по утрам, получая заряд бод
рости. А потом: как чемпиону завода 
по легкой атлетике ему просто необхо
димо поддерживать спортивную форму.

Так стали бегать вдвоем. Потом 
обратили внимание, что в районе Сор
мова нет-нет и встретятся бегающие по 
утрам, как правило, одиночки. Особенно 
это заметно летом, когда «лунатики», 
как их прозывали горожане, высыпали 
на улицы. Нынче в Сормове никто и не 
обратит внимание на бегущего: уже при
выкли.

Геннадий Петрович утверждает, что 
некоторые члены клуба до вступления 
в «Сормович» не имели представления 
о беге. Ужасались при слове: 10 км. 
Даже шутили: нам этого на всю жизнь 
за глаза хватит. На заводскую физкуль
туру смотрели как на наказание. Так и 
говорили: что такого сделал, что меня 
заставляете кросс бежать? В общем, 
по-разному собрались в клуб. Одни уже 
с беговым стажем, другие делали в 
КЛБ первые шаги. Но задачу они себе 
поставили четкую: когда-никогда, а 
пробежать однажды сверхмарафонскую 
дистанцию. Это требовало ежедневных 
тренировок.

День рождения «Сормовича» отме
чают 26 августа. Этим летом клубу 
исполняется пять лет. Отметят как 
обычно: 20-километровым пробегом. 
Все по той же дороге: от заводской 
лыжной базы Дубравна 10 км по лесу 
и обратно. А потом состоится чаепи
тие. Словом, будет так, как было 26 
августа семьдесят второго года, в день 
открытия XX Олимпийских игр в Мюн
хене. За эти пять лет много было про
бегов— марафонских, сверхмарафон
ских, но эти 20 км в конце августа 
особые.

Обычно все члены клуба тренируют

ся в разное время. Бегают по одному, 
по двое. В зависимости от смены на за
воде, от режима. Но один раз в неделю 
собираются обязательно вместе на ста
дионе. Обычно это суббота или воскре
сенье: спешить некуда, можно и по
дольше побегать. В такие дни они «на
кручивают» километров тридцать-сорок. 
По ходу дела обмениваются новостями, 
комментируют события. И еще. Обяза
тельно в этот день Терентьев соберет 
карточки самоконтроля. Потом он их 
проанализирует, посоветуется с врачом, 
после чего составит индивидуальный 
план для каждого. На очередной встре
че раздаст их на неделю.

Самый первый сверхмарафон у них 
состоялся в праздничные майские дни 
1974 года. Маршрут: Горький—Влади
мир, 250 км и четыре дня на все: на 
бег, отдых, встречи, выступления. Это 
была хорошая проверка духа коллекти
ва и, по сути дела, становление клуба. 
До этого тоже были длинные пробеги, 
но одноразовые. И по 30 км бежали, и 
по 70, но все это в один день. А тут 
четыре дня кряду по 60 км ежедневно. 
Трудностей хватило на всех. Тяжело 
пришлось поначалу 50-летнему слесарю- 
сборщику В. С. Кириллову. До середи
ны первого этапа все было хорошо, но 
где-то после 40 км почувствовал сла
бость: устал. Но ни словом, ни намеком 
не подал знака. Ни разу не взглянул 
на автобус сопровождения, хотя, в об- 
щем-то, никто и не осудил бы его за 
это. Он так же бежал, только време
нами чуть медленнее. И все бежали 
тогда в таком темпе. Финишировали в 
этот день вместе, всей группой. Зато 
на другой день Кириллову было намно
го лучше. А сколько радости испытал 
в конце пробега этот немолодой чело
век! А ведь скажи ему лет пять назад, 
что он когда-нибудь преодолеет бегом 
250 км, — не поверил бы, да еще бы и 
обругал. Тогда ему и километр-то ка
зался бесконечной дорогой. «Ни- в 
жизнь бы не пробежал», — как сказал 
Владимир Сергеевич, вспоминая те го
ды. А сейчас 10 км пробежит и не за
метит.

Многих членов клуба заставил «Сор
мович» взглянуть на спорт по-другому. 
До знакомства с Терентьевым А. Вдовин 
и в мыслях не держал, что когда-то 
будет бегать, да еще марафон. Так и 
прожил до 28 лет, не общаясь с физ
культурой. И если бы не КЛБ... До рабо
ты ему — минут сорок на автобусе. Он 
управляется за час с небольшим: бегом! 
16 км туда, столько же обратно. Каж
дый день, в любое время года. И так 
уже лет пять. Когда в январе этого 
года Вдовин стал шестым в марафоне 
по Дороге жизни, он только и сказал 
на финише, что раньше бы ему взять
ся за это дело. Сегодня фрезеровщику 

спортсмену I разряда А. Вдовину не 
страшны никакие нагрузки. Бег стал 
для него частью жизни.

Пять лет существует КЛБ завода 
«Красное Сормово». Его давно призна
ли в других городах, его членов при
глашают другие клубы любителей бега. 
Но вот на родном предприятии, в сво
ем районе они никак не получат посто
янной прописки. Не признают их никак 
ни спортклуб завода, ни спорткомитет 
города. А зря! Большое это дело, когда 
рабочий десятками лет не обращается 
к врачам.

Горький
В. НИКОЛАЕВ
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(до 1956 года рождения)

100 м
10,3 Степанов Александр 1956 Москва. ВС
10,3 Голиус Сергей 1957 Харьков. С
10,3 Солонинко Виктор 1956 Харьков, Б
10.3 Карпов Владимир 1957 Днепропетровск, А
10.4 Романенко Александр 1957 Ставрополь, ТР
10,4 Жиров Владимир 1956 Ленинград, ВС
10,4 Столяров Сергей 1956 Ленинград, Л
10,4 Котехов Олег 1958 Киев, Д
10,4 Миронов Владимир 1956 Ульяновск. С
10,4 Пышкин Петр 1957 Днепропетровск, С
10,4 Афтени Александр 1958 Кишинев, Мл
10.4 Соин Юрий 1956 Харьков, Л
10.5 Голубцов Алексей 1957 Новочеркасск, Б
10,5 Ряпушенко Сергей 1958 Рига, Дг
10,5 Вершу к Юрий 1957 Минск, С
10,5 Белашвили Гела 1957 Тбилиси, Клм
10,5 Бодров Валерий 1958 Лебедин, А
10,5 Доленко Виктор 1956 Черкассы. С
10,5 Суходолов Владимир 1957 Приморский 
край, Б
10,5 Фирсов Владимир 1956 Волгоград, ТР
10,5 Литвинов Анатолий 1959 Минск, Д
10,5 Любченко Александр 1956 Кривой Рог, С
10,5 Андрухов Александр 1957 Минск, Б
10,5 Мавродин Юрий 1958 Никополь. Кол
10,5 Соломко Анатолий 1957 Жданов, С
10,5 Муринович Андрей 1959 Шахты, Т,
10,5 Науменко Юрий 1956 Ленинград. С
10,5 Самойлик Евгений 1956 Владивосток, Б
10,5 Воробьев Петр 1958 Ташкент, Б
10,5 Критинин Владимир 1956 Ташкент, Б

200 м
21.1 Голиус Сергей 1957 Харьков, С
21,3 Назаров Александр 1956 Москва. Д
21.3 Шляпников Андрей 1959 Москва. Д
21,31 Столяров Сергей 1956 Ленинград. Л
21.4 Котехов Олег 1958 Киев. Д
21.4 Соин Юрий 1956 Харьков, А
2Ц>5 Фирсов Владимир 1956 Волгоград, ТР
21.5 Старовойтов Виктор 1959 Минск, Б
21,5 Бородай Владимир 1956 Краснодар. Б
21,5 Науменко Юрий 1956 Ленинград, С
21,5 Николенко Олег 1960 Алма-Ата, С
21,5 Афанасенко Александр 1957 Минск, ТР
21,5 Самойлик Евгений 1956 Владивосток. Б
21.5 Козлов Юрий 1958 Рыбинск, ОНО
21.6 Солонинко Виктор 1956 Харьков, Б
21,6 Хихол Виктор 1957 Минск, ВС
21,6 Мартынов Иван 1956 Волынь, Б
21.6 Бабенко Иван 1956 Ростов-на-Дону. ВС
21.7 Байков Владимир 1956 Москва. Т
21,7 Хорошев Александр 1956 Москва, Б
21.7 Пудовников Александр 1956 Чимкент, Б
21.8 Есин Евгений 1957 Тарту, К
21,8 Афтени Александр 1958 Кишинев. Мл
21,8 Тарабрин Юрий 1957 Горький, Б
21,8 Ионас Калев 1957 Каквере, И
21,8 Бронников Владимир 1958 Одесса. Д
21,8 Вегеле Альгис 1957 Каунас, Нм
21,8 Любченко Александр 1956 Днепропет
ровск, С
21,8 Доленко Виктор 1956 Черкассы, С
21,8 Кириков Вячеслав 1959 Ленинград, С
21,8 Верещук Юрий 1958 Минск, С
21,8 Пальчиков Евгений 1957 Челябинск, Б
21.8 Жал ин Сергей 1957 Донецк, ТР

400 м
47,35 Доценко Вячеслав 1958 Ростов-на-Дону, 
ТР
47,58 Семенов Алексей 1957 Ленинград. Б
47,6 Валюлис Ремигиюс 1958 Паневежис, Д
47.9 Новиков Анатолий 1956 Киев. Кол
48.2 Рощин Павел 1956 Одесса, Д
48,2 Лихачев Владимир 1956 Свердловск, У
48.2 Линге Михаил 1958 Москва. Б
48.3 Болдырев Юрий 1957 Ленинград, Д
48,3 Вишняков Юрий 1956 Одесса. Д
48,3 Масхутов Наиль 1956 Казань, Б
48,3 Парамонов Михаил 1956 Крым. А

48.3 Жилкин Юрий 1957 Орел, Т
48,39 Назаров Александр 1956 Москва, Д
48.4 Богиня Федор 1959 Днепродзержинск, Д
48.4 Тарабрин Юрий 1957 Горький, Fi
48.5 Ковалев Владимир 1956 Краснодар, Т
48.5 Сташук Валерий 1959 Киев, ДЮСШ
48.6 Гиренко Александр 1956 Львов, А
48,6 Стома Владимир 1958 Симферополь, А
48.6 Лисков Валерий 1958 Харьков. С
48.7 Подоляков Владимир 1956 Минск, ТР
48.7 Байков Владимир 1956 Ленинград, Т
48.8 Науменко Юрий 1956 Ленинград, С
48,8 Белов Олег 1958 Москва, С
48,8 Петровский Игорь 1958 Москва, Т

800 м
1.47,0 Подоляков Владимир 1956 Минск, ТР 
1.48,0 Малоземлин Владимир 1956 Куйбы
шев, Т
1.48,81 Дисков Валерий 1958 Харьков, С
1.49.4 Киров Николай 1957 Гомель, Л
1.50,2 Монахов Сергей 1956 Моск, обл., С 
1.50,49 Лиман Валерий 1958 Москва, Т
1.50.5 Смирнов Николай 1957 Рыбинск. Т
1.50.5 Пугачев Порфирий 1958 Одесса. Д
1.50.6 Мусоров Сергей 1956 Пермь. Т 
1.50,67 Яковлев Павел 1958 Улан-Удэ, ТР 
1.51,0 Сушилин Александр 1956 Сочи, Б 
1.51.0 Теньков Николай 1957 Москва, С 
1.51,0 Литвинов Алексей 1959 Ленинград, С 
1.51,0 Постнов Михаил 1957 Томск, Т
1.51.4 Нурматов Эркин 1958 Самарканд. Б
1.51.5 Василенко Анатолий 1957 Киев, Б
1.51.5 Тарасов Виктор 1956 Ленинград, С
1.51.6 Медведев Владимир 1956 Винница, Б
1.51.6 Иванов Александр 1958 Горький, Б
1.51.7 Мазуров Александр 1956 Хабаровск, Д
1.51.8 Головатый Юрий 1956 Таганрог, Т
1.51.8 Гирнык Александр 1959 Харьков, А 
1.52,0 Дрейсманис Айвар 1958 Рига, Дг
1.52,0 Приходько Владимир 1958 Запорожье, Б 
1.52,0 Зяблов Александр 1957 Львов, Б
1.52,0 Голобородько Сергей 1957 Киев, Д
1000 м
2.22.4 Монахов Сергей 1956 Моск. обл.. С
2.24.6 Сушилин Александр 1956 Сочи, Б
2.27.5 Голосове кий Виктор 1956 Ленинград, ТР 
2.28,0 Уусталу Харри 1956 Таллин, Д
2.28.1 Синякин Геннадий 1956 Ленинград. Л
2.28.6 Устинцев Сергей 1956 Таллин. Д
2.28.9 Титоров Владимир 1957 Ленинград, Б
2.28.9 Вотинцев Владимир 1956 Каменск-Ураль
ский, Т
2.29.0 Червонящий Андрей 1957 Ставрополь. ТР
2.29.1 Свечкарь Владимир 1958 Ленинград. Б
2.29.2 Анисимов Владимир 1956 Ленинград, Т
2.29.7 Голобородько Сергей 1957 Киев, Д
2.30,4 Кабанов Виктор 1956 Свердловск, Т
2.30.4 Евтухов Николай 1958 Минск, Д
2.30.6 Бушманов Валерий 1958 Свердловск. Б 
2.31,0 Шаверский Евгений 1957 Калинин, Б 
2.31,0 Караульный Сергей 1957 Киев, С 
2.31,0 Чебенев Рашид 1957 Чебоксары, С
2.31.1 Застеба Олег 1959 Хабаровск. ВС
2.31.3 Василенко Анатолий 1957 Киев. Б
2.31.4 Прите Меэлис 1958 Таллин. Д
2.32.2 А полос ов Николай 1959 Моск. обл.. С
2.32.4 Коваленко Виктор 1957 Караганда, Е
2.32.4 Шаповалов Владимир 1959 Барвенково. 
ДЮСШ
2.32.5 Литвинов Алексей 1959 Ленинград, С

1500 м
3.43,9
3.45.5
3.45.8
3.46,0
3.46.2
3.47.2
3.47.6
3.47.7
3.47.7
3.48.3
3.48.4
3.48.5
3.48.7
3.48.7
3.48.8
3.49,0
3.49,2
3.49.2
3.49.3
3.49.4
3.49,4
3.49,4
3.49.6 
с кий,
3.49.6 
3.49,6 
3.49,6 
3.49,6

Абрамов Валерий 1956 Архангельск, Б 
Монахов Сергей 1956 Моск, обл., С 
Яковлев Павел 1958 Улан-Удэ, ТР 
Анисимов Владимир 1956 Ленинград, Т 
Киров Николай 1957 Гомель. Л
Кальеин Владимир 1957 Караганда. ТР 
Торопов Валерий 1956 Ленинград, Б 
Астахов Андрей 1956 Брест, У 
Епишин Сергей 1958 Моск, обл., С 
Горелов Валерий 1956 Ленинград. Б 
Уусталу Харри 1956 Таллин. Д 
Титоров Владимир 1957 Ленинград, Б 
Крутов Игорь 1957 Свердловск, Б 
Супрун Владимир 1956 Тирасполь. 
Нестеру к Борис 1956 Кишинев. Б 
Буранов Гали 1956 Ростов-на-Дону, ВС 
Новохрост Александр 1956 Витебск, У 
Цветков Анатолий 1956 Даугавпилс, Д 
Серкин Александр 1958 Свердловск, ТР 
Голосовский Виктор 1956 Ленинград. ТР 
Устинцев Сергей 1956 Таллин, Д 
Дьячков Игорь 1957 Моск, обл., Д 
Кузнецов Олег 1956 Камене к-Урал ь- 
Т
Листьев Владислав 1956 Москва. С 
Щекотов Валерий 1956 Свердловск, Т 
Адамян Сурик 1957 Ереван. Б
Бунка Райтис 1959 Рига. Дг 

3000 м
8.02,6 Чернюк Петр 1956 Ленинград, Д
8.07,85 Ширинкин Александр 1958 Харьков. 
ОНО
8.09,6 Устинцев Сергей 1956 Таллин. Д
8.11,91 Турчин Василий 1958 Львов, СИ
8.12.8 Тарасенко Владимир 1957 Москва, Б
8.17.8 Анисимов Владимир 1956 Ленинград. Т

8.18,0 Димов Анатолий 1956 Ташкент. С
8.18,8 Оеипенко Александр 1956 Моск, обл., С
8.19.7 Григорьев Николай 1957 Моск, обл., ТР
8.19.8 Дожин Николай 1956 Москва, Б
8.20,0 Андрюшин Владимир 1957 Караганда, Е
8.20.6 Болото Александр 1956 Москва. С 
8.22,0 Михальский Владимир 1957 Киев, С
8.22.2 Монастырский Михаил 1956 Москва, Т
8.22.4 Клещеногое Василий 1956 Томск, Б
8.22.8 Новохрост Александр 1956 Витебск, У 
8.23,0 Уусталу Харри 1956 Таллин, Д
8.23.6 Щекотов Валерий 1956 Свердловск, Т
8.23.8 Пелонягин Александр 1957 Гродно, У
8.24.5 Дьячков Игорь 1957 Моск, обл., Д
8.25.2 Астахов Андрей 1956 Брест, У
8.26,0 Титоров Владимир 1957 Ленинград, Б
8.26.8 Лебедев Константин 1957 Киев, Д
8.27.1 Пуурвитис Рейн 1956 Таллин, К
8.27.8 Злобин Сергей 1956 Сухуми, С

5000 м
13.44.6 Димов Анатолий 1956 Ташкент. С
13.46.2 Косарев Геннадий 1957 Моск, обл., С 
14.05,2 Пыркин Евгений 1958 Чебоксары, Т 
14.05,2 Клещеногое Василий 1956 Томск, Б 
14.06,2 Анасимов Владимир 1956 Ленинград, Т 
14.08,2 Чернюк Петр 1956 Ленинград, Д
14.10.8 Астахов Андрей 1956 Брест, У
14.11,0 Новохрост Александр 1956 Витебск. У
14.14.6 Лебедев Константин 1957 Киев, Д 
14.19,0 Дьячков Игорь 1958 Моск, обл., Д
14.19.6 Тарасенко Александр 1957 Усть-Каме
ногорск, С
14.19.6 Торопов Валерий 1956 Ленинград, Б
14.20.6 Михальский Владимир 1957 Киев, С
14.20.6 Устинцев Сергей 1956 Таллин, Д
14.21.8 Ширинкин Александр 1958 Харьков. 
ОНО
14.22.4 Яковлев Павел 1958 Улан-Удэ, ТР
14.23.8 Трапезников Геннадий 1957 Влади
мир. ВС
14.26,0 Котов Владимир 1958 Витебск, КЗ 
14.27,0 Андрюшин Владимир 1957 Караганда. Е 
14.28.0 Макнунов Радик 1956 Казань, ТР
14.28.8 Сильченко Александр 1959 Луцк. Б
14.29.4 Куликов Александр 1957 Одесса. Д
10 000 м
29.06,0 Лебедев Константин 1957 Киев, Д 
29.42,0 Михальский Владимир 1957 Киев, С
29.25.8 Левин Андрей 1957 Москва, Д
29.44.6 Дожин Николай 1956 Москва. Б
29.48.6 Астахов Андрей 1956 Брест. ВС
30.11.8 Онищенко Виктор 1957 Харьков, Кол
30.26.5 Савинных Алексей 1956 Барнаул, Т 
30.27,0 Симцов Александр 1956 Казань, Т 
31.09,0 Котов Владимир 1958 Витебск, КЗ

110 м с/б
13.8 Пучков Александр 1957 Ленинград, Б
13.9 Черванев Юрий 1958 Минск, Д
14,0 Харлов Александр 1958 Ташкент, Б
14.2 Хомяк Игорь 1957 Львов. Б
14.2 Гитов Анатолий 1956 Москва, Б
14.4 Саевич Борис 1958 Брест, Л
14.4 Прокофьев Андрей 1959 Свердловск, Т
14.4 Саулите Янис 1958 Лимбажи, ОНО
14,4 Абрамов Игорь 1957 Моск, обл., С
14.4 Рыжков Сергей 1957 Краснодар. Б
14.5 Каукис Тыну 1956 Таллин, К
14,5 Калинин Петр 1959 Москва, Юн
14,5 Иванченко Сергей 1957 Томск, Т
14,5 Пенкин Александр 1956 Воронеж, Б
14,5 Штангесв Николай 1956 Донецк, А
14,5 Безруков Сергей 1956 Ташкент. ВС
14.5 Лопаткин Евгений 1958 Новосибирск. Б
14.6 Заика Владимир 1957 Донецк, А
14,6 Жюркелис Вигандас 1956 Каунас, Ж
14,6 Архипов Тойво 1957 Таллин, К
14,6 Чумаков Александр 1956 Ворошилов
град, Д
14,6 Супранович Сергей 1959 Могилев. ОНО
14.6 Михайленко Дмитрий 1958 Ростов-на-До
ну, Ин
14.7 Фадеев Сергей 1956 Чебоксары. Б
14,7 Г'ерасимчик Сергей 1956 Минск, ТР
14,7 Четко Александр 1958 Киев. С
14,7 Самусевич Александр 1959 Минск. КЗ
14,7 Парцвания Леван 1959 Тбилиси, СИ
14,7 Иванов Евгений 1958 Кокчстав, СИ
14.7 Самохин Виктор 1958 Смоленск, ОНО
400 м с/б
50,0 Архипенко Василий 1957 Донецк. А
51.8 Лобанов Николай 1957 Москва, Д
52.2 Васильев Николай 1956 Киев, Б
52.2 Петров Александр 1957 Краснодар, Т
52.8 Михайленко Дмитрий 1958 Ростов-на-До
ну. ТР
52,8 Растрыгин Михаил 1959 Ташкент, Б
53,0«Самой Шандор 1957 Закарпатская обл., Л 
53,0 Фатеев Андрей 1957 Днепропетровск, Б
53.1 Соловьев Игорь 1956 Моск, обл., С
53.3 Силенок Олег 1958 Алма-Ата, Б
53.5 Маринснко Александр 1956 Свердловск, У
53.6 Вагин Юрий 1956 Ярославль. Б
53.7 Савельев Сергей 1956 Алма-Ата, Б
53.8 Попов Михаил 1957 Свердловск, У
53.8 Эрвальд Игорь 1959 Ленинград, ОНО
53.9 Лубков Сергей 1956 Краснодар, ТР
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53,9 Шкарупин Дмитрий 1957 Караганда, ТР 
54,0 Титов Владимир 1959 Сухуми. ДЮСШ 
54,0 Луфсров Виталий 1958 Минск, Б
54,1 Пилибайтис Альвидас 1958 Клайпеда, Ж
54.1 Потеев Михаил 1957 Днепропетровск, Б
54.2 Дмитриев Юрий 1958 Запорожье. С
54,2 Губаренко Александр. 1957 Краснодар, ТР
54,2 Волков Сергей 1956 Казань. Б
54,2 Антошкин Сергей 1956 Омск, С
54,2 Самолов Виктор 1956 Днепропетровск, Д
54.2 Титов Владимир 1959 Ленинград, Т

2000 м с/п
(только до 1958 г. рождения включит.) 
.>.39,2 Насгаченко Валерий 1958 Одесса. Д 
5.48,0 Шуляков Александр 1959 Гомель, Д
5 50,2 Виноградов Виктор 1958 Москва, Т
5.52.2 Веремеев Леонид 1958 Харьков, А
5.56.4 Кирейшин Василий 1960 Гомель, Ин
5.57.4 Ратеев Владимир 1958 Москва. ВС 
5.58,0 Поповиченко Евгений 1958 Горький. Л
5.58.8 Ефимов Валерий 1958 Чебоксары, ОНО
6 00,0 Петренко Сергей 1958 Воронеж, Т 
6.01,8 Руденко Сергей 1958 Рыбачье, ТР

3000 м с/п
( 15 лучших)
8.44.6 Настаченко Валерий 1958 Одесса. Д 
8.52,0 Чернюк Петр 1956 Ленинград, Д
8.53.8 Войнов Николай 1956 Горький. У
8.56.7 Кирейшин Василий 1960 Гомель, Д
8.57.4 Зайчук Владимир 1956 Харьков. Б 
8.58,0 Болото Александр 1956 Москва, С
8.58.2 Катников Александр 1956 Новоси
бирск, У
9.01,0 Каменский Юрий 1956 Кохтла-Ярве, К 
9.04,5 Устинцев Сергей 1956 Таллин, Д 
9.04,8 Шелтушев Сергей 1957 Кисловодск, Т 
9.05,0 Нестерук Борис 1956 Кишинев, Мл
9.05,2 Никитюк Валентин 1956 Киев, Б
9.08,4 Воробей Александр 1957 Гомель, Б
9.09.8 Надирадзе Шалва 1957 Тетри-Цкаро,
Клм
9.10,0 Мамонов Валерий 1957 Краснодар, Т
9.10,0 Шуляков Александр 1959 Гомель, Д

4X^00 м
40,75 СССР
40,8 Украинская ССР (Солонинка В.. Соин Ю., 
Голиус С., Котехов О.)
41.1 СССР (Голиус С., Котехов О., Афтени А., 
Золотарев А.)
41.3 Москва (Ваханелов С., Козлов В.. Дуб- 
чак Е., Шляпников А.)
41.4 Казахская ССР (Логвиненко А., Николен
ко О., Фихт В., Муравьев В.)
41.6 Белорусская ССР (Старовойтов В.. Кири- 
чук А., Романюк В., Лунев В.)
41.7 «Трудрезервы» (Фирсов В.. Умеров Т.. 
Логвинов Е., Афанасенко А.)
41.8 Укрсовет «Спартак» (Соломко А., До
ленко В., Пышкин П., Голиус С.)
41,8 РСФСР (Шипко Е., Красюков В.. Каль- 
ченко С., Литвинов А.)
41,8 «Спартак» (Соломко А.. Доленко В.. 
Порилкин П., Вершук Ю.)
41,8 Москва (Ваханелов С., Козлов В., Пис
кунов Ю., Шляпников А.)
42,0 Украинская ССР (Бронников В., Штыря- 
ев М., Кокарев А., Бодров В.)
42.1 «Локомотив» (Мирошниченко Д.. Столя
ров С., Наугольников М.. Золотарев А.)
42,16 СССР (Лисиченок А., Котехов О., Во
робьев П., Афтени А.)
42.2 Вооруженные Силы (Сусарин В., Бабен
ко И., Казанков А., Степанов А.)
42.3 Молдавская ССР (Трущенков В., Ха- 
зиулин С., Латеакру В., Афтени А.)
42.5 Литовская ССР (Розенкович В., Павило- 
нис В., Ванагас В., Шульвикус В.)
42.6 Минск (Вершук Ю.. Андрухов А., Нечи
порук В., Старовойтов В.)
42.6 «Динамо» (Зубченко П.. Литвинов А.. 
Богиня Ф., Котехов О.)
42.7 Киргизская ССР (Сафиулин А., Мер
цалов А., Анищенко А., Горбериков Ю.)
42.8 Минск (Вершук Ю., Старовойтов В., Спи
цын Ю., Лукомский И.)
42,8 Сельские общества (Богашвили Г.. Стю- 
хин Ю., Вегиле А.. Агеев П.)
43,0 Грузинская ССР (Асьян В., Парцвания Л., 
Эбил а ш вил и Г., Кванталиани С.)

4X400 м
3.09.62 СССР
3.13.3 СССР (Доценко В., Валюлис Р.. Ки
ров Н., Архипенко В.)
3.14.4 СССР (Жилкин Ю., Лощенко В., Вали- 
улис Р.. Лобанов Н.)
3.14.7 «Динамо» (Назаров А., Кононов С., 
И шанов В., Лобанов Н.)
3.14,9 «Труд» (Петров А., Смирнов Н., Жид
ких К)., Ковалев В.)
3.15.3 Москва (Белов О.. Коржаков Е., Лин
ге М., Лиман В.,)
3.15.4 Вооруженные Силы (Шилов Ю., Шаш
ков А., Суси А., Малоземлин В.)
3.15.8 «Буревестник»
3.16,0 Сельские общества

3.16,0 Украинская ССР (Новиков А., Гирен
ко А., Архипенко В., Васильев Н.)
3.16.1 Ленинград (Алексеев И., Эрвальд И., 
Литвинов А., Абдулин А.)
3.16.2 Укрсовет «Спартак» (Возный Б., Овча
ренко С., Доленко В., Ворона В.)
3.16.2 «Труд»
3.16.3 Украинская ССР (Сташук В.. Дисков В.. 
Котехов О., Богиня Ф.)
3.16.3 «Спартак»
3.17.3 Литовская ССР (Дуда Г., Пилибай
тис А., Балчус Э., Валюлис Р.)
3.18.6 РСФСР (Михайленко Д„ Червяков Е., 
Ильиных В.. Доценко В.)
3.19.4 Москва (Белов О., Петровский М., По- 
ликашин В., Линге М.)
3.20,9 Казахская ССР (Шкитенков В.. Пив- 
ницкий С., Алиев А., Исаченко Н.)
3.21,3 Латвийская ССР (Дрейсманис А., Шор
ников А., Петров С., Лаздкалнс Я.)
3.21,3 «Локомотив»
3.21.3 «Трудовые резервы».
3.21.4 Киргизская ССР (Реллерт А., Ершов С., 
Борисов В., Чернецкий Н.)
3.21.5 Белорусская ССР (Шпак А., Курило- 
вич В., Курьян Н., Иваненко И.)
3.22,0 Эстонская ССР (Есин Е., Касеару М.. 
Суси А., Йонас К.)

Ходьба 10 км
42.30,0 Винниченко Николай 1958 Харьков, Д 
43.56,0 Русан Сергей 1957 Минск, ВС
44.16.6 Удовенко Николай 1956 Киев, Б
44.29.2 Грабовой Борис 1956 Киев, Б
44.48.6 Холоднюк Алексей 1958 Бендеры, ОНО 
44.50.0 Байдаченко Владимир 1956 Куйбышев. Т
44.51.8 Король Александр 1958 Харьков, ТР
44.56.8 Матвеев Василий 1957 Витебск, КЗ
44.57.2 Кузнецов Виктор 1956 Челябинск, Д 
45.00,6 Покатов Николай 1956 Ленинград. Б 
45.11,0 Мясников Олег 1958 Кингисепп, ОНО 
45.18,0 Макиев Гахир 1959 Душанбе, ТД
45.19.2 Заикин Сергей 1957 Донецк, С
45.28.4 Шуман Владимир 1958 Минск. Д 
45.31,0 Цибульские Антоне 1956 Огре, ВП 
45.32,0 Лукьянов Сергей 1956 Ленинград, Д
45.55.8 Каране Антоне 1956 Рига. Дг
46.00,0 Авдонин Владимир 1957 Владимир, Т 
46.05,8 Назарчук Сергей 1959 Гомель. Б
46.10.2 Шейкус Витаутас 1957 Вильнюс. ТР
46.12.8 Розенберг Тоомас 1956 Тарту, К
46.18,0 Сибгатулин Жаудат 1956 Хабаровск. ВС 
46.22,0 Цимбалюк Сергей 1958 Черкассы, С
46.22.4 Гурнач Антон 1959 Минск, СИ 
46.27,0 Губанов Сергей 1956 Челябинск, Б

Ходьба 20 км
1:29.58,0 Винниченко Николай 1958 Харьков, Д 
1:31.21,0 Заикин Евгений 1957 Днепропет
ровск. С
1.31.23.8 Покатов Николай 1956 Ленинград, Б 
1:32.04,0 Сибгатулин Жаудат 1956 Хабаровск, 
ВС
1:32.59,0 Бойко Виктор 1957 Киев, ТР 
1:34.15,0 Иванов Николай 1956 Свердловск, ВС 
1:34.28,0 Палагицкий Николай 1956 Чернов
цы, Л
1:34.30,0 Матвеев Василий 1957 Витебск. КЗ 
1:34.34,0 Цибульские Антоне 1956 Огре, ВП 
1:34.40,0 Иванов Андрей 1957 Вильнюс. ТР 
1:34.40,2 Каране Антоне 1956 Рига, Дг 
1:34.49,2 Любицкий Виктор 1956 Хабаровск, Д 
1:34.54,0 Кузнецов Виктор 1956 Челябинск, Д 
1:34.55,0 Козлов Иван 1956 Харьков, Б 
1:35.03,0 Губанов Сергей 1956 Челябинск, Б 
1:35.06,0 Байдаченко Владимир 1956 Куйбы
шев, Т
1:35.25,8 Русан Сергей 1957 Минск, ВС
1:35.57,0 Авдонин Владимир 1957 Владимир, Т 
1:36.16,6 Шуман Владимир 1958 Минск, Д 
1:36.20,0 Михайлов Леонид 1957 Ижевск, Б 
1:36.20,0 Гранат Авксентий 1957 Новосибирск. Т 
1:36.35,0 Овчинников Анатолий 1957 Куйбы
шев, Т
1:36.37,0 Чернов Андрей 1957 Житомир. А 
1:36.40,4 Чистяков Владимир 1956 Ленинград. Д 
1:37.38.6 Шайкус Витаутас 1957 Вильнюс. ТР

Высота
2,22 Яценко Владимир 1959 Запорожье, А
2,21 Машков Александр 1956 Одесса, Д
2,15 Белков Геннадий 1956 Куйбышев, Т
2,15 Варламов Николай 1956 Ворошиловград, Д
2,15 Литвиненко Александр 1957 Москва, С
2,13 Орлеанс Янис 1957 Рига. ТР
2,13 Репиха Юрий 1959 Ленинград, ТР
2,13 Циплаков Александр 1956 Куйбышев, ГР
2,12 Бараненко Сергей 1956 Москва, Б
2,12 Шахов Василий 1959 Ленинград, СИ
2.12 Понов Александр 1958 Свердловск, ТР
2.12 Андреев Владимир 1956 Куйбышев, Т
2.12 Швецов Владимир 1958 Одесса, Д
2.12 Панов Александр 1958 Свердловск, ТР
2.12 Попов Алексей 1957 Калуга, Б
2.12 Карпов Юрий 1957 Горький, Б
2.12 Курдюк Владимир 1958 Минск. ТР
2.12 Смыков Виктор 1956 Липецк. Б
2.12 Каренин Евгений 1957 Хабаровск, Б

2.10 Еличев Сергей 1957 Петрозаводск, С
2.10 Балашев Олег 1956 Москва. Т
2,10 Знаменский Андрей 1957 Свердловск, Б
2,10 Цицин Сергей 1957 Ленинград, ТР
2,10 Савченко Геннадий 1959 Тбилиси, Б
2,10 Летников Александр. 1957 Кишинев, ВС
2.10 Летников Виктор 1957 Запорожье, ВС

Шест
5.31 Спасов Виктор 1959 Донецк, А
5,20 Корниенко Сергей 1957 Донецк, А
5,20 Суховерхов Виктор 1957 Ленинград. Г
5.10 Долгов Александр 1958 Ростов-на-До
ну, СИ
5,10 Чаплыгин Сергей 1957 Донецк, А
5,10 Селиванов Николай 1958 Москва. Д
5,10 Морозов Михаил 1956 Москва, Б
5,03 Мельников Игорь 1959 Кишинев, СИ
5,00 Степин Юрий 1956 Москва, Д
5,00 Чирков Геннадий 1957 Донецк, ТР
5,00 Горшков Александр 1959 Москва, Б
5,00 Парнов Александр 1959 Москва, С
4.90 Ващкевич Игорь 1957 Минск, Б
4.90 Ляпин Геннадий 1959 Ленинград, Т
4,90 Сергеев Олег 1956 Одесса. Д
4,90 Минзер Владимир 1958 Черкассы, ОНО
4,83 Проничев Леонид 1958 Черкассы, ОНО
4,81 Дроздов Владимир 1958 Тбилиси, Л
4.80 Иванов Владимир 1957 Минск, ВС
4.80 Исаенко Михаил 1958 Москва, ТР
4.80 Арендарь Александр 1958 Черкассы, Б
4.80 Володин Алексей 1958 Москва, Д
4,80 Рыжко Александр 1959 Минск, СИ
4.80 Прокофьев Юрий 1957 Ленинград, Т
4,70 Худицкий Владимир 1957 Минск, ВС
4.70 Лаврухин Валерий 1957 Ленинград, ВС
4.70 Ермошкин Александр 1957 Минск, ВС

Длина
7,78 Морковкин Юрий 1957 Ростов-на-Дону, Т
7,76 Харитонов Владимир 1956 Баку, Н
7.71 Бутрикас Анатолий 1957 Рига, Дг
7,69 Степанян Оганес 1956 Ереван, Сева»*
7.68 Ралло Владимир 1957 Тернополь, Б
7,59 Буланов Олег 1956 Ейск, С
7,58 Целелев Владимир 1956 Баку, ВС
7,56 Пийрсалу Хейно 1957 Таллин, Г1
7,52 Вишня Игорь 1956 Харьков, Д
7,47 Степочкин Александр 1957 Минск, СА
7,47 Лобунец Александр 1957 Киев, А
7,47 Шпак Александр 1957 Минск, ВС
7,47 Козлов Александр 1959 Москва, СИ
7.43 Халибин Геннадий 1957 Тбилиси, Клм
7,39 Железнов Сергей 1956 Николаев, Л
7,37 Заря Игорь 1956 УССР. ВС
7.36 Миронов Валентин 1956 Ульяновск, С
7,35 Баев Юрий 1956 Киев, Д
7.33 Гаврилов Сергей 1957 Рига, Дг

.7,33 Ирене Харий 1956 Ma дона, Вп
7.32 Миронов Анатолий 1956 Моск, обл., Б
7,31 Морозов Сергей 1959 Петрозаводск, С
7.30 Алесиков Александр 1957 Брянск, Л
7,29 Шкирский Геннадий 1956 Краснодар, Б
7,29 Букатин Сергей 1956 Рязань, С
7,29 Соловьев Владимир 1959 Рыбинск, ОНО
7,29 Грищенков Василий 1958 Гомель, Д

Тройной
16.60 Яковлев Александр 1957 Киев, Б
16,22 Ковтунов Геннадий 1956 Жданов,
16,00 Скакун Сергей 1956 Чимкент, Б
15,99 Шпак Александр 1957 Минск, ВС
15,84 Перевалов Владимир 1956 Алма-Ата, Кр
15.80 Лойко Владимир 1956 Минск, Б
15,72 Грищенков Василий 1958 Гомель, Д
15.68 Валюкевич Геннадий 1958 Минск, ТР
15,62 Лисиченок Александр 1958 Киев, ТР
15.61 Шуклин Владимир 1957 Ижевск, Б
15,60 Кузьменок Валерий 1959 Гомель, У
15,51 Матвеев Сергей 1957 Москва, Б
15,50 Хорощак Василий 1956 Гродно, ВС
15,45 Аббясов Шамиль 1957 Фрунзе, Д
15.43 Кенслинскас Альбертас 1956 Каунас. Ж
15.42 Мошкин Сергей 1956 Москва, Д
15,41 Климин Сергей 1956 Ульяновск, С
15,41 Наметченко Александр 1958 Запорожье, Б
15,40 Гаренов Мансур 1958 Свердловск, ОНО
15.36 Педошенко Николай 1957 Ставрополь, ТР
15,34 Богомолов Александр 1957 Ленинград, ВС
15.34 Мусиенко Николай 1959 Днепропетровск, 
О Н О
15.33 Курбет Александр 1956 Киев, А
15.32 Аникин Евгений 1958 Горький, Б
15.30 Линник Евгений 1958 Горький, ОНО

Ядро
19.71 Киселев Владимир 1957 Кременчуг, А 
18,08 Донских Сергей 1956 Ленинград, Д 
18,00 Борейко Александр 1956 Минск, Б
17,95 Гусев Михаил 1957 Москва, Д
17,75 Валаханович Николай 1957 Минск, Б
17.71 Михайлов Геннадий 1956 Ленинград, Т
17.43 Левин Сергей 1956 Москва, С
17.35 Аврутин Игорь 1957 Гомель, КЗ
17,14 Степаньков Александр 1958 Смоленск, У
17,13 Крахмалов Александр 1956 Ставрополь. Д
17,12 Павлюк Сергей 1957 Запорожье, С

2S



17,05 Кисилев Владимир 1957 Могилев, КЗ
16,97 Бояре Янис 1956 Рига, ВС
16,97 Гаврюшин Сергей 1959 Караганда, ТР
16.86 Степанов Николай 1956 Краснодар, С
16.79 Думчев Юрий 1958 Москва, ТР
16,73 Лысак Владимир 1957 Петрозаводск, Б
16,72 Ванцевичус Владимир 1958 Паневе
жис, Нм
16,72 Гавриков Сергей 1959 Челябинск, Т
16.70 Двали Баграт 1956 Тбилиси, Г
16.65 Лобатый Геннадий 1956 Запорожье, Б
16.60 Пугачеве Янис 1956 Прибво, ВС
16.52 Баев Владимир 1959 Запорожье, А
16.37 Яскевич Владислав 1959 Ленинград, СИ
16.35 Сухиташвнли Валерий 1957 Тбилиси, Б

Диск
59.46 Дугинец Игорь 1956 Одесса, Д
58.22 Гусев Михаил 1957 Москва, Д
56.80 Зинченко Владимир 1959 Запорожье, А
54.68 Косачев Владимир 1956 Горький, У
54.54 Лукашек Сергей 1958 Минск, Д
54.40 Денисюк Александр 1956 Минск, ВС
53.44 Думчев Юрий 1958 Москва, ТР
53,32 Туранок Владимир 1957 Минск, Б
53.20 Андрианов Александр 1958 Ленинград, Т
52.86 Аврутин Игорь 1957 Гомель, Д
52,48 Шулепов Анатолий 1958 Челябинск, Т
52.48 Колесников Владимир 1956 Ростов-на- 
Дону, ВС
52.20 Суур Сулев 1957 Внльянди, Нр
52,00 Борейко Александр 1956 Минск, Б
51.86 Дума Владимир 1956 Донецк, ТР
51,76 Минаков Юрий 1956 Харьков. Б
51.48 Бурлака Владимир 1958 Харьков, Т
51.36 Колноотченко Георгий 1959 Ставрополь, Д
50.86 Рубанов Александр 1956 Калининград, С
50.58 Бобрышев Виктор 1957 Ленинград. Б
50.50 Юхансоо Юри 1957 Тарту, й
50.26 Шмелев Александр 1957 Москва, ВС
50.16 Тархов Александр 1957 Новосибирск, Л 
50,00 Шустер Яков 1959 Одесса, Д
49.86 Мосьпан Борис 1959 Ворошиловград. СИ

Молот
72.38 Литвинов Сергей 1958 Ростов-на-До
ну, ТР
70,88 Ефимов Анатолий 1956 Ленинград. Б
69.60 Ивченко Владимир 1957 Донецк, Б
68.52 Тарасюк Юрнй 1957 Минск. Б
67.86 Абрамов Виталий 1956 Москва, Б
66,94 Купровский Владимир 1957 Донецк, Д
66.24 Морозов Виктор 1956 Москва, ВС
65.68 Грнгораш Игорь 1958 Черновцы, Б
65.40 Буданок Сергей 1958 Гомель. Д
65,18 Шалупенко Геннадий 1958 Никополь, С
64,82 Ракитин Сергей 1957 Фрунзе, ВС
64.54 Коротков Евгений 1957 Горький, Т
64.46 Литвиненко Владимир 1957 Алма-Ата, ВС 
64,06 Будников Сергей 1957 Киев, Б
63,84 Шевцов Геннадий 1958 Волгоград, Т
63.80 Вырыпаев Сергей 1957 Куйбышев, Т
63,78 Чужак Анатолий 1957 Минск, Б
63.50 Михайлов Александр 1957 Таганрог, Т
63.42 Дубров Владимир 1956 Минск, Б
63.36 Лапоченков Владимир 1957 Смоленск, У
62.80 Сверкуиов Александр 1957 Кишинев, Мл
61.92 Жиленков Александр 1957 Ворошилов
град, С
61.70 Натурный Владимир 1958 Минск, Б
61.68 Мефоков Сергей 1956 Алма-Ата. Л
61.42 Сорока Сергей 1957 Днепропетровск, Б

Копье
82.58 Громов Иван 1956 Ставрополь, Д
80.14 Назаров Владимир 1957 Ленинград, Т
79.12 Копылов Юрий 1956 Смоленск, У
78.66 Осипов Александр 1958 Пермь, Т
77.44 Евсюков Виктор 1956 Моск, обл., ТР
76,90 Тюрин Александр 1956 Ленинград, ВС
76.46 Узулнньш Гунар 1956 Лимбажи, Вп
76.37 Кожанкин Владимир 1957 Смоленск, У
75,62 Субботин Юрий 1956 Воронеж, Д
75.26 Зайцев Александр 1956 Ростов-на-До- 
ну, С
73.14 Балан Анатолий 1956 Кишинев. Л 
73,06 Гергель Игорь, 1956 Краснодар. Д
72.92 Алавочюс Альгис 1957 Каунас, ТР
72.60 Цыбин Александр 1957 Ставрополь, Б
72.38 Голик Дмитрий 1956 Черкассы, Б
72.16 Фогелнс Юрис 1957 Рига, Дг
72,16 Рукки Агу 1959 Кохтла-Ярве, Нр
72,10 Ровииец Сергей 1960 Тирасполь, ОНО
71.48 Добенбергс Алдис 1957 Рига, Дг
71,34 Харитонов Юрнй 1956 Волгоград. T'
70.70 Поняев Николай 1957 Горький, Б
70,56 Рукки Юло 1956 Кохтла-Ярве, И
70.38 Байрамов Рамис 1956 Тбилиси, Л
70.24 Логунов Николай 1956 Ленинград. Б
70.12 Батюшков Владимир 1956 Днепропет
ровск, А

Десятиборье
7516 Погребняк Александр 1956 Черновцы, Б
11,2-7,02-14,60-1,80-50.8-14,8-44,14-4,00-55,84-4.32,9 
7508 Аидросовнч Виктор 1956 Днепродзер
жинск, А

11,0-6,88-12,32-1,90-50,2-15,3-39,36-4,50-58,15-4.31,6 
7492 Новиков Анатолий 1956 Киев, Кол
10.8- 6,66-12,24-1,85-47,9-15,3-38,42-4,30-55,06-4.29,2 
7483 Каукис Тыну 1956 Таллин, К
11.6- 7,00-13,04-1,99-52,2-14,7-40,76-4,20-67,44-4.47.4 
7464 Ахапкин Константин 1956 Москва, ВС
11.2- 6,86-13,24-1,90-51,4-15,1-42,12-4,20-57,32-4.32,4  
7421 Малых Владимир 1957 Москва. С
10.9- 7,09-13,77-2,00-51,4-15,8-43,22-3,80-58,52-4.56,4 
7344 Була Константин 1957 Киев, Д
11.3- 7,04-14,46-1,86-53,5-15,4-42,48-4,40-56,70-4.50,0 
7403 Некрашевич Владимир 1957 Минск, С
11.4- 6,67-14.03-1,85-52,6-15,7-34,28-4,30-61,30-4.51,6 
7299 Горшков Игорь 1956 Ленинград, Т
11.6- 6,78-13,36-1,93-53,2-15.6-41,00-4,20-59,64-4.31,2 
7267 Симонов Александр 1957 Ставрополь, ТР
11.5- 6,40-13,14-1,93-52,7-15,3-41,38-4,10-63,90-4.34,9
7262 Немогаев Владимир 1956 Москва. Б
10.7- 6,65-13,07-1,96-49,9-15,9-34,92-4,00-57,98-4.46,7 

7224 Попцов Николай 1957 Иркутск, Л
11.6- 6,89-13,15-1,93-52,7-15,6-37,44-4,50-58,00-4.42,3  
7213 Зуев Андрей 1956 Москва, Т
11.3- 7,24-12,53-1,90-51,0-15,3-35,54-4,20-42,18-4.21,0 
7209 Нестеренко Вадим 1956 Харьков, Д
11.1- 6,53-12,26-1,94-50,6-15,1-35.78-4,20-49,62-4.37,3 
7063 Савельев Сергей 1957 Моск, обл., Д
6955 Сядемяе Калев 1956 Таллин, Д
11.6- 6,98-12,49-1,86-53,6-16,3-41,46-4,20-49,60-4.38,8 
6916 Строкин Владимир 1956 Казань, Б
11.1 -6,42-12,65-1,80-51,1-15,8-36,25-3,50-57,20-4.30,8

Десятиборье (юношеское)
7653 Малых Владимир 1957 Москва, С
10.9- 7,04-15,10,-2,00-51,4-15,4-46,94-4,05-55.86-4.52,9 
7438 Соколов Александр 1958 Свердловск, Т 
7306 Некрашевич Владимир 1957 Минск, С
11.3- 7,00-14,96-1,90-51,6-15,6-45,06-4,00-52,30-5.00,0

7263 Китенков Алексей 1958 Ленинград, ОНО
11.4- 6,61-14,70-1,80-52,2-15,3-45,74-4,10-49.28-4.30,6 
7241 Колованов Игорь Киев, С
11.2- 6,68-14,25-1,92-52,1 -15,3-47,34-4,10-49,02-4.46,5 
7230 Коба Александр 1959 Запорожье, Б 
7211 Смирнов Юрий 1958 Моск, обл., С
7186 Сковородник Константин 1958 Москва, Т
11.4- 6,78-14,64-1,89-53,4-16,0-47,46-3,60-58,98-4.46,0 
7056 Параховский Николай 1957 Минск, ТР 
11,0-6,66-13,34-1,80-51,2-17,4-42,62-4,10-54,50-4.44,0 
7043 Шаповал Владимир 1956 Черкассы, Б
11.2- 6,89-13,82-1,75-51,5-17,6-43,14-3,80-56,18-4.32,8
6956 Савченко Александр 1957 Минск, Д

Женщины
100 м
11.4 Кульчунова Мария 1958 Фрунзе, Б
11.5 Кондратьева Людмила 1958 Ростов-на- 
Дону, ВС
11.6 Кострикова Ольга 1959 Каховка. Кол
11.6 Иванова Любовь 1957 Витебск, Б
11.7 Добрынина Людмила 1959 Оренбург, Д
11.8 Чайкина Ирина 1958 Ленинград, С
11,8 Иванова Людмила 1958 Шахты, Т
11,8 Шерстюк Ирина 1957 Львов, Б
11,8 Потапенко Татьяна 1959 Запорожье, А
11,8 Крупянова Людмила 1958 Алма-Ата, Б
11,8 Мышинская Елена 1959 Уфа, Д
11,8 Сень Любовь 1958 Вольногорск, А
11,8 Короткова Ольга 1960 Москва, С
11,8 Самкова Татьяна 1957 Ленинград, Л
11,8 Нехамкнс Алла 1958 Львов, Б
11,8 Оленич Марина 1959 Харьков, А
11,8 Клюкова Татьяна 1958 Ленинград, С
11,8 Ильина Лидия 1958 Донецк, ТР
11.8 Малованец Татьяна 1958 Ворошиловград, Д
11.9 Смирнова Елена 1957 Ленинград, Д
11,9 Земляная Лидия 1957 Киев, А
11,9 Стома Людмила 1958 Минск. Б
11,9 Малышева Светлана 1959 Оренбург, 
ДЮСШ
11,9 Кулибова Светлана 1958 Минск, ТР
11,9 Сатуллаева Эльмира 1958 Баку, ДЮСШ
11,9 Никитюк Татьяна 1958 Могилев, Л
11,9 Илюшина Галина 1957 Свердловск, Б
11,9 Штефан Елена 1957 Запорожье, А
11,9 Сагай Людмила 1957 Алма-Ата, Б
11,9 Калниня Ингрида 1959 Огре, Вп
11,9 Пономарева Анна 1957 Брянск, Л
11,9 Матвейчук Елена 1957 Никополь, С
11,9 Кабаева Алла 1957 Гомель, Д
11,9 Просяная Валентина 1957 Ленинград, С
11,9 Панкратова Нина 1957 Горький, Т
11,9 Гостева Людмила 1958 Иркутск, С
11.9 Сучкова Елена 1957 Ленинград, С

200 м
23,0 Кульчунова Мария 1958 Фрунзе, Б
23.4 -Кондратьева Людмила 1958 Ростов-на-До- 
ну, ВС
23.9 Розман Розалия 1958 Житомир, А 
24,0 Чайкина Ирина 1958 Ленинград, С
24.1 Иванова Любовь 1967 Витебск, Д
24.1 Добрынина Людмила 1959 Оренбург, Б
24.2 Мышинская Елена 1959 Уфа, Д
24.3 Смирнова Елена 1957 Ленинград, Д
24,3 Ольховникова Ирина 1959 Запорожье, С
24.5 Багрянцева Ирина 1957 Москва, Д
24,5 Великанова Галина 1958 Петрозаводск, Б
24,5 Чемнна Ирина 1959 Самарканд, ТР

24,5 Ющенко Ирина 1960 Свердловск, Б
24,5 Дашенко Светлана 1959 Запорожье, ОНО
24,5 Штефан Елена 1957 Запорожье, А
24,5 Моросова Татьяна Донецк, ТР
24.5 Кострикова Ольга 1959 Каховка, Кол
24.6 Сенченко Наталья 1958 Чимкент, Д
24,6 Демина Татьяна 1958 Караганда, Б
24,6 Табанова Людмила 1957 Киев, А
24,6 Сень Любовь 1958 Вольногорск, А
24.6 Глущенко Светлана 1959 Запорожье, ОНО
24.7 Ковылина Нина 1958 Омск. Т
24,7 Чудакова Светлана I960 Москва, Т
24,7 Кумаритова Людмила I960 Червоноград, 
ОНО
24,7 Лайзане Венеранда 1958 Рига, Дг
24,7 Нехамкис Алла 1958 Львов. Б
400 м
51,80 Кульчунова Мария 1958 Фрунзе, Б
53,6 Багрянцева Ирина 1957 Москва, Д
54,9 Артамонова Ольга 1957 Моск, обл., Т
55.1 Чичкина Ольга 1959 Караганда, ТР
55.2 Бормане Анита 1957 Рига, Д
55,4 Данилова Наталья 1959 Самарканд, Д
55.4 Буйкова Лидия 1960 Усть-Каменогорск, Е
55.5 Ковалева Наталья 1957 Ленинград, Б
55.6 Демидова Наталья 1960 Даугавпилс, Дг
55.7 Чемина Ирина 1959 Самарканд, ТР
55,77 Подъяловская Ирина 1959 Солигорск, У
55.8 Соболева Ирина 1957 Ленинград, Б
55.9 Лев Галина 1959 Челябинск, ОНО
56.1 Ковылина Нина 1958 Омск, Т
56.2 Проценко Татьяна 1958 Ташкент, Б
56.2 Савченко Татьяна 1959 Ленинград, С
56.3 Гаврикова Ирина 1957 Челябинск, Б
56.3 Шпак Татьяна 1960 Ворошиловград, Д
56.4 Сень Любовь 1958 Вольногорск, А
56,4 Максимова Елена 1958 Свердловск, Т
56,4 Медведева Вероника 1959 Челябинск, ОНО
56.4 Кашкина Татьяна 1957 Пермь, Т
56.5 Ластовка Валентина 1957 Пермь, Б
56.5 Полковникова Галина 1957 Ленинград, Д
56.6 Зайцева Валентина 1959 Харьков, ТР
800 м
2.06,01 Ковальчук Ирина 1959 Гомель, Д 
2.06,03 Подьяловская Ирина 1959 Солигорск, У 
2.06,1 Аглетдинова Раиса 1960 Душанбе, Хсл 
2.06,2 Данилова Наталья 1959 Самарканд, Д 
2.07,8 Кузнецова Наталья 1959 Свердловск, Т 
2.08,3 Чичкина Ольга 1959 Караганда, ТР 
2.08,3 Ульданова Вера 1957 Прокопьевск, Т 
2.08,3 Чемина Ирина 1959 Самарканд. ТР 
2.08,8 Фролова Татьяна 1957 Москва, Д 
2.09,1 Бондаренко Людмила 1959 Днепропет
ровск, ОНО
2.09,2 Ворона Наталья 1957 Киев, Б 
2.09,5 Эзерниеце Зента 1960 Рига, Вп 
2.09,7 Коба Тамара 1957 Днепропетровск, Л 
2.09,8 Барташевич Елена 1959 Петрозаводск, 
ОНО
2.10,0 Попова Светлана 1959 Харьков. А 
2.10,0 Булатова Ольга 1959 Усть-Каменогорск, Е
2.10.3 Осипова Вера 1957 Березовск, У
2.10.4 Сидоренко Зоя 1960 Гомель, У
2.10,8 Гаврикова Ирина 1957 Челябинск, Б 
2.10,96 Турсунова Жанна 1957 Москва, Д
2.11,1 Линде Дайне 1957 Елгава, Дг
2.11,3 Савельева Наталья 1959 Москва, С
2.11.3 Иванова Наталья 1958 Волгоград, Б
2.11.4 Бикмаева Дина 1961 Навои, Мх
2.11.6 Нежерицкая Галина 1959 Житомир, С
2.11,6 Мастерова Надежда 1958 Москва, Т 
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
К СПИСКАМ
25 ЛУЧШИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 
СССР И МИРА 1976 ГОДА 
МУЖЧИНЫ. МАРАФОН. 2:17.45,0 Ермишкин 
Михаил 1950 Томск, Т. 400 М С/Б. 52,1 О. При- 
мнзенкин 1954, а не 1956. 4X100 М. 41,5 Воору
женные Силы (Дерябин В., Калачинский А., 
Каманин В., Отставное В.). ХОДЬБА 50 КМ. 
4:12.44,0 И. Романков, а не Романов. ЯДРО. 
19,09, а не 18,51 К. ЖЕРНОВ, 18,41, а не 18,32 
В. Бредихин. МОЛОТ. 71,70 Додончук Анато
лий 1954 Ростов-на-Дону, Б. ДЕСЯТИБОРЬЕ.
B. Качанов на 1500 м — 4.33,6.
ТРОЙНОЙ. 16,26 Бойко Анатолий (47) До
нецк, А; 1500 м. ван Дамме Иво (Бельгия)
3.36,26
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. 11,6 Л. Сторожкова, а не 
Сторожева; при попутном ветре 10,81 Л. МА
СЛАКОВА; 11,09 Т. Пророченко. 200 М. 24.0, 
а не 23,9 Н. Юдина; 23,35, а не 23,65 Л. Аксе
нова. 400 М. 54,6 Иванова Наталья, а не Оль
га. 800 М. 2.03,03, а не 2.03,0 Т. Сторожева. 
100 М С/Б. 13,7 Максимова Елена 1959 Москва,
C. 400 М С/Б. 1.00,0, а не 1.00,4 Т. Белышева; 
1.02,03, а не 1.02,3 В. Марченко; 1.02,0 Морозо
ва Лариса 1956 Самарканд, Б.
В этом году редакция журнала публикует 
списки 25 лучших юниоров страны в сезоне 
1976 года, в отличие от списков предыдущих 
лет, когда публиковались списки только 10 луч
ших. Небольшое число спортсменов в списках 
в беге на 10000 м и 3000 м с/п вызвано редким 
включением этих видов в программу юноше
ских и юниорских соревнований.
Одновременно редакция еще раз просит глав
ных тренеров союзных республик и статистиков 
высылать списки лучших юношей и юниоров по 
адресу: Москва. Сиреневый бульвар д. 4, 
ГЦОЛИФК, служба научно-технической инфор
мации тов. Локшину, И. М.
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В ПРЕДВЕРИИ МОСКОВСКОЙ ОЛИМ
ПИАДЫ МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ К ИСТО
КАМ СОВРЕМЕННЫХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР. 
В НАШЕЙ НОВОЙ РУБРИКЕ «ИЗ ЗАПИ
СОК АРХИВАРИУСА» ВЫ УЗНАЕТЕ МНОГО 
ИНТЕРЕСНОГО. ПРЕЖДЕ ЧЕМ СПОРТИВ
НЫЕ ЛЕТОПИСЦЫ ПРОДОЛЖАТ ЗАПИСИ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ, ДОСТИГНУТЫХ НА XXII 
ОЛИМПИАДЕ В МОСКВЕ.

точно по указанным размерам. И уже несколь
ко недель самостоятельно тренировался, а на 
Олимпиаде внимательно наблюдал за гре
ческими дискоболами.

На Афинской олимпиаде Гэррет получил 
еще три медали: золотую в толкании ядра и 
две серебряные — в прыжках в высоту (по
казав одинаковый с Коннолли результат) и е 
прыжках в длину.

Дата рождения олимпийской легкой атле
тики — 6 апреля 1890 года. В этот день участ
ники Игр I Олимпиады в Афинах начали со
ревнования в тройном прыжке и метании дис
ка. Первые состязания олимпийцев проходили 
на Мраморном стадионе, трибуны которого 
вмещали около 80 тысяч зрителей (кстати, 
греческая столица долго удерживала рекорд 
посещаемости игр, он был побит только в 
1932 году Лос-Анджелесом). Стадион был не
похож на нынешние спортивные арены: его 
трибуны имели подковообразную форму, а 
беговая дорожка напоминала вытянутый по
лукруг.

На Играх I Олимпиады легкая атлетика 
еще не могла быть возведена в сан «короле
вы спорта»: состязания по гимнастике и 
стрельбе собрали больше участников, нежели 
соревнования по бегу, прыжкам и метаниям, 
которые составили первую легкоатлетическую 
программу. В Афинах на старты вышли толь
ко "л .
22 спортсмена представляли Грецию. Борьба 
за олимпийское первенство в легкой атлети
ке долго была уделом 
щинам это право было 
в 1928 году.

59 легкоатлетов из 10 стран, причем

сильного пола, жен- 
предоставлено лишь

;

фету. Этих вестей с нетерпением ожидали ты
сячи афинян, заполнивших трибуны Мрамор
ного стадиона.

После того как за плечами бегунов оста
лись 16 километров, от основной группы 
оторвался француз Альбин Лермюзье. С трас- 

его преимущество 
достигло трех километров... Но и Лермюзье 
оставили силы. За десять километров до фи
ниша он сошел с дистанции. Теперь бег воз
главил олимпийский чемпион на 800 и 1500 м 
австралиец Эдвин Флэк. Пытаясь уйти от 
преследователей, он сделал рывок и... почув
ствовал, что дальше бежать не сможет. А до 
Мраморного стадиона оставалось менее трех 
километров.

си сообщили о том, что

олимпийских игр не
американский

Первым победителем 
mero времени стал 28-летний 
легкоатлет Джеймс Коннолли. Одолев в трой
ном прыжке 13,71 м, он более чем на 1 метр 
опередил ближайшего соперника. На другой 
день Коннолли вышел на старт соревнова
ний по прыжкам в длину и завоевал в них 
бронзовую медаль, показав результат 6,11. 
Прошло еще два дня, и Коннолли решил по
пытать счастья в прыжках в высоту. Одолев 
1,65, он стал обладателем серебряной медали.

Джеймс Коннолли участвовал и в Олим
пийских играх 1900 года. Его тройной прыжок 
оказался более удачным, нежели в Афинах, — 
13,97. На сей раз это принесло Коннолли 
•гмько серебряную награду.

Дается старт бегу на 100 м. Спортсмены 
одеты в белые брюки ниже колен, на ногах 
сапоги с короткими голенищами. Лишь один 
из них — 20-летний американец Томас Бэрк — 
в трусах. И обувь у него полегче — туфли на
поминают современные шиповки. Только Бэрк 
опустился на колено и уперся в землю рука
ми. Остальные бегуны не знали, что такое 
низкий старт. Они даже посмеивались над 
этим оригиналом. И на трибунах старт Бэр- 
ка вызвал оживление. К всеобщему удивле
нию именно Бэрк был первым на финише — 
и в предварительном забеге, и в финале.

Греческие метатели, считавшиеся наслед
никами славы античных дискоболов, твердо 
рассчитывали на победу в этом номере про
граммы. В те годы их техника считалась 
эталоном, была весьма своеобразной: спортсмен 
метал диск с площадки, слегка возвышавшейся 
над полем стадиона, и бросок выполнялся без 
поворота.

Сразу же захватив лидерство, греческие 
спортсмены не упускали его до последней по
пытки. На первом месте шел Панагиотис Па- 
раскевопулос, пославший снаряд к 29-метро
вой отметке. Однако 18-летний американский 
студент Роберт Гэррет совершает отличный 
бросок. Готовые торжествовать победу греки 
ошеломлены: заокеанский атлет, которого они 
вообще не принимали в расчет, становится 
победителем с результатом 29,15. О себе 
олимпийский чемпион рассказал, что на его 
родине метание диска вообще неизвестно, 

он заинтересовался этим древним ви- 
состязаний незадолго до отъезда в Афи- 
Он заказал себе металлический снаряд

На возрожденных олимпийских играх был 
проведен первый в истории легкой атлетики 
бег на марафонской дистанции. За два года 
до начала Игр французский филолог Мишель 
Бреаль направил письмо Пьеру де Кубертэну. 
«Если Организационный комитет Олимпий
ских игр,—писал он,—сочтет возможным 
включить в их программу бег марафонского 
солдата, я готов учредить приз для победи
телей этих соревнований». Бреаль имел в ви
ду гонца Фединикса, посланного в 490 году 
до н. э. греческим полководцем Мильтиадом 
из Марафона, где была одержана крупная 
победа над персами, в Афины. Солдат про
бежал без остановки 40-километровый путь и. 
выкрикнув радостную весть, упал замертво.

Предложение Бреаля было принято, и бег 
от Марафона до Афин включили в программу 
Игр I Олимпиады. На старт состязания вы
шли 17 аглетов из пяти стран. 14 спортсме
нов представляли Грецию и по одному бегу
ну отрядили на старт команды Венгрии. 
США, Франции, Австралии.

День выдался жаркий. И уже на первых 
километрах дистанции ряды претендентов ста- 

сдеть. Американ

Когда к воротам стадиона приближался за
пыленный, взмокший греческий спортсмен, 
трибунам уже было известно, что марафон
ский бег выигрывает Спиридон Луис. Лико
ванию афинян не было предела: 
кам не удалось победить 
ревнований легкоатлетов, а марафонским бе
гом завершались Игры.

~ Луис стал национальным героем.
Он получил большой денежный приз, стал 

нового дома, построенного спе- 
олимпийского чемпиона.

ведь гре- 
ни в одном из со

Спиридон

владельцем 
циально для

Вторым линию финиша пересек грек Ха- 
рилласс Висиллакос, третьим его соотечест
венник Спирос Велокас. Однако Велокас ока
зался настолько предприимчивым, что сумел 
сократить себе путь к финишу. Отстав от 
группы марафонцев, Велокас сел в экипаж, 
который ждал его в условленном месте, и 

1Л изряд- 
■с был 
цзером

Кельнер — единственныподняться.
Всадники и ве.тосип . .

передавали новости с дистанции, как эста- труднейшую дистанцию,



ТРИБУНА

ЧИТАТЕЛЯ
■ Недостаточно яркое художествен
ное оформление журнала. Мало вы
ступлений действующих спортсме
нов, а такие статьи сделали бы жур
нал популярнее. Конечно же, одни
ми очерками о спортсменах ограни
чиваться нельзя. На мой взгляд, 
именно спортсмены, их волевые ка
чества, подготовка к соревнованиям, 
тренировки, анализ выступлений 
должны стать главной темой жур
нала.
Совхоз им. Буденного 
Карагандинской области

В. КРОХМАЛЬ

■ Излишнее увлечение методиче
скими материалами не будет способ
ствовать популярности журнала. Не
обходимы статьи, интересные самым 
широким массам любителей легкой 
атлетики, которые обделены инфор
мацией о любимых спортсменах, 
знают о них очень мало.

Каменск-Уральский М. СОЛОВЬЕВ

■ Хотелось бы видеть в журнале 
статью, рассказывающую нам, тре
нерам периферии, опричинах не
удач наших атлетов, о планах сбор
ной команды страны. Предлагаю со
ставлять календарь не только на год, 
но и на весь олимпийский цикл, где 
бы указывались постоянные сроки 
первенств и чемпионатов с учетом 
комплексных мероприятий — моло
дежных игр, спартакиад народов 
СССР и т. д. Считаю, что выпуск те
матических номеров — полезное де
ло, но ждать один специализирован
ный журнал целый год вряд ли це
лесообразно. Мне кажется, что бег 
на средние и длинные дистанции на
до обсуждать чаще и шире, не огра
ничиваясь одним тематическим но
мером, а по крайней мере в двух- 
трех номерах. Этот вид у нас сильно 
отстает, ему и надо уделять поболь
ше внимания.

Херсон Л. ЖДАНОВ

■ Необходимо включать в журнал 
последние данные спортивной науки, 
техники видов легкой атлетики. По
больше помещать кинограмм и дан

ных о мировых рекордсменах. Ин
тересны читателям интервью с чем
пионами.

Омск С. ШКУРАТОВ

■ В журнале мало фотографий, не
достаточно иллюстраций к статьям. 
Чаще надо использовать фотоработы 
читателей. Маловато рассказов об 
известных зарубежных легкоатлетах, 
методах их тренировки, образе жиз
ни. Читатели хотят больше знать о 
легкой атлетике за рубежом. Хоро
шо бы организовать конкурс по 
истории нашей столицы, посвящен
ный XXII Олимпийским играм.

Ульяновск М. ГАЛИМОВ

■ Больше надо рассказывать о под
готовке советских легкоатлетов к 
Олимпиаде в Москве. Каким обра
зом тренеры будут готовить своих 
подопечных, средневиков и стайе
ров, чтобы у себя дома выступить 
достойно? Интересуют читателей и 
проблемы оздоровительного бега, 
прогресс его в нашей стране, орга
низация клубов любителей бега.

Липецк В. ЧЕРТОЛЯС

■ Предлагаю помещать в журнале 
технические результаты чемпионатов 
зарубежных стран и встреч по лег
кой атлетике. Было бы очень инте
ресно познакомиться со списками 
рекордов отдельных стран.

Рига А. ЗЕЛТЫНЫЛ

■ Полемику рубрики «Идет роди
тельское собрание» необходимо раз
вернуть шире.
Магнитогорск А. ХАРЧЕНКО
■ Хотелось бы видеть в журнале в 
1977 году отклики (мнения) руковод
ства отделов легкой атлетики об
ластных, республиканских и Всесоюз
ного комитетов по тем проблемам, 
которые были поставлены в статье 
«Все не так просто!» Чтобы на стра
ницах журнала появилось больше 
статей, в которых анализировались 
причины, сдерживающие дальнейший 
рост результатов по тем видам лег
кой атлетики, в которых наши атлеты 
уже много лет «топчутся» на месте.

Харьков Л. ДУРСЕНЕВ 

■ Предлагаю включить в журнал 
новую рубрику «Трибуна судьи», в 
которой рассматривались бы спор
ные вопросы судейства, новое в пра
вилах соревнований и в оборудова
нии, совершенствование проведения 
соревнований, итоги конкурса судей 
и т. п. На 1-й и 4-й страницах облож
ки хотелось бы чаще видеть динами
ческие снимки не только бега, но и 
прыжков и метаний.

Астрахань Б. ДЫНКИН

■ Почему у журнала такой малень
кий тираж и его нет в продаже? 
Когда ко мне приходит очередной 
номер, то его читает целая компа
ния парней, интересующихся спор
том. Мне 16 лет. Тренируюсь в бе
ге на средние дистанции и уже вы
полнил норму II разряда в беге на 
800 м, но моя любимая дистанция 
1500 м. Моя мечта — пробиться в 
сборную 1980 года. Постоянного 
тренера у меня нет. Мой тренер — 
книги и журнал «Легкая атлетика». 
Предлагаю расширить рубрику 
«Спорт за рубежом» и ввести стра
ничку новостей легкой атлетики.

Иссык, Алма-Атинская область

А. ШЕФЕР

■ Журнал много теряет из-за отсут
ствия красочности (я имею в виду 
черно-белое оформление). Неужели 
нельзя давать цветные фотографии? 
Меня, как тренера ДЮСШ, прежде 
всего интересуют методы отбора 
перспективных детей и методика ра
боты с детьми у нас и за рубежом. 
Хорошо бы чаще писать об этом. 
Очень мало журнал проводит кон
курсов знатоков легкой атлетики, 
определение 10 лучших легкоатлетов 
года. В журнале много статей науч
ных, которые ничего не отображают, 
как говорится,— ни уму ни сердцу. 
Необходимо расширить подписку 
на журнал. У нас подписаться на не
го стало невозможно.

Куйбышев Н. БАКЛАНОВ

■ В целом оформление журнала 
нравится, но хотелось бы видеть 
больше красочных цветных фотогра
фий. Предлагаю ввести новую руб
рику «Не спортом единым». В этой 
рубрике можно писать не только о 
спортивном пути легкоатлетов, но и 
о повседневной жизни. И еще, мы, 
учащиеся СДЮСШ г. Красноярска, 
обращаемся к вам с просьбой: в на
шем городе нет подписки на жур
нал. Очень просим помочь подпи
саться на «Легкую атлетику».

Красноярск И. ВАШКЕВИЧ

■ Мои конкретные предложения по 
дальнейшему улучшению содержа
ния и оформления журнала заклю
чаются в следующем: Хотелось бы, 
чтобы журнал был лучше оформ
лен (больше фотографий). Желатель
но, чтобы на страницах журнала ча
ще выступали известные спортсмены. 
Побольше надо помещать статей, 
рассказывающих о психологическом 
развитии и становлении личности лег
коатлета.

Майкоп А. ДИКИЙ

■ Нельзя ли время от времени пе
чатать в журнале национальные ре
корды, чтобы иметь какое-то пред
ставление об уровне развития лег
кой атлетики в отдельных странах. 
Тем более что в журнале подчас 
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помещаются материалы, которые 
имеют очень отдаленное отношение 
к легкой атлетике.

Иркутск Н. ДЕМИДОВ

■ В связи с предстоящей Олимпиа
дой в Москве считаю нужным 
внести следующие предложения: не
обходимо систематически знакомить 
читателя с последними данными 
психологии, медицины, физиологии, 
биомеханики. Больше печатать ма
териалов о подготовке к Олимпиаде 
в Москве (фотографии, отчеты, пред
ложения), помещать материалы о на
ших олимпийских чемпионах и их 
смене, ввести страничку «Советы 
тренера — молодым спортсменам».

Севастополь А. ЗОРИН

■ Содержание анкеты отражает 
мое мнение о журнале. В целом оно 
высокое. Хотелось бы видеть на 
страницах журнала материалы об 
отборе, прогнозировании, педагоги
ческом контроле.

Краснодар В. ЗАПОРОЖАНОВ

■ Для большей популярности жур
нала и улучшения его качества жела
тельно ввести ряд новых рубрик: 
«Обмен опытом» (тренеры и спорт
смены), «Школа молодого легкоат
лета», «Школа мастера», а также по
мещать рекомендации из диссерта
ций не только по легкой атлетике, но 
и по смежным дисциплинам. К ра
боте в этих рубриках должны при
влекаться ведущие тренеры страны. 
Можно публиковать примерные ра
бочие планы на олимпийский цикл 
и для новичков и для мастеров по 
видам легкой атлетики. Ведь некото
рые тренеры и спортсмены (особен
но начинающие) буквально варятся 
в собственном соку. Нужны и дис
куссионные статьи в журнале, и чем 
смелее, тем лучше.

Арзамас И. ВАХРАМОВ

■ Главным достоинством журнала 
является его разносторонность. Жур
нал стал действительно научно-мето
дическим. В нем появляются статьи, 
заставляющие читателя задуматься, 
что очень важно. Однако достигну
тое не может до конца удовлетво
рить. В частности, нужно усилить 
развитие линии журнала на новые 
идеи, новые предложения по трени
ровке легкоатлетов. Журнал должен 
усилить рубрику «Наш круглый 
стол», иначе говоря, нужно чаще по
мещать различные мнения по одним 
и тем же вопросам, а также давать 
заключение редакции. Специализи
рованные номера нецелесообразны, 
поскольку виды легкой атлетики раз
личаются между собой больше, чем 
многие виды спорта. В каждом но
мере журнала должно быть что-то 
интересное для всех специалистов.

Знания различных смежных дис
циплин (физиологии, психологии и 

др.) необходимы для спортивной 
практики. Но они должны подска
зать тренерам и спортсменам, что 
нужно изменить в тренировке (в са
мом широком смысле), чтобы по
высить ее КПД. Поэтому вряд ли 
нужны в журнале статьи типа «Мо
дель прыжка» (№ 11, 1976 г.). Вот 
статья из этого же номера Н. Г. Озо- 
лина «К 19 метрам» действительно 
зовет к перспективе, к совершенст
ву, заставляет задуматься. Наука — 
это рычаг, с помощью которого мы 
изменяем практику. Истинная наука 
должна вносить в практику или в 
теорию что-то новое.

Москва Б. БУТЕНКО

■ Считаю очень важным публико
вать данные об опыте тренировки 
наших ведущих спортсменов и тре
неров. Это очень нужно молодым 
тренерам и спортсменам. Тематиче
ские номера журналов нецелесооб
разны, так как в определенной сте
пени неинтересны для специалистов 
других видов легкой атлетики. 
В каждом номере должна быть 
статья по бегу, прыжкам, метаниям. 
А по более массовым видам — бе
гу на выносливость, спринту и т. д. — 
нужно публиковать больше статей 
известных тренеров-практиков, На
зрела необходимость проводить 
конкурсы тренеров по видам спе
циализации и в отдельных группах, 
например в беге на выносливость 
(от 800 м и более). Поскольку это 
требует много времени и усилий, то 
можно предложить эту обществен
ную работу отдельным кафедрам 
легкой атлетики институтов физкуль
туры.
Волгоград П. ШОРЕЦ

■ Рубрика «Ни дня без бега» по
лезная, но для журнала, по-моему, 
большая роскошь отводить 1—2 стра
ницы оздоровительному бегу. То же 
самое о фотоконкурсе (сам я фото
любитель). Фотоснимков в журна
ле достаточно. Библиография не 
нужна. Обычно книги уже быстро 
исчезают с прилавков, а некоторые 
до нас не доходят. Очень нравится 
рубрика «Лица соперников», но это
го мало. Короче говоря—информация 
скудная. Прекрасно было бы полу
чать ежемесячное приложение к 
«Легкой атлетике». Вот там и можно 
было бы помещать материалы по 
оздоровительному бегу, фотокон
курсы, статистику и пр. Хотелось бы 
видеть в журнале больше материа
лов по тренировке зарубежных 
спортсменов. Хотя и скупо было на
писано о финнах, но кое-что я 
(средневик) нашел интересное для 
себя.
Гулистан В. ШВЕЦОВ

■ Читаю журнал «Легкая атлетика» 
вот уже 13 лет и храню все подшив
ки. Иногда обращаюсь к ним за по
мощью: приходится искать кино- 
граммы и методические советы. К со
жалению, за последние годы не 

встречаю рекомендаций по детско- 
юношескому спорту (легкой атлети
ке). Хотелось бы видеть и кинограм
мы детей и советы по методике тре
нировки юных легкоатлетов. Незаслу
женно забыта рубрика «Познакомь
тесь!» Всем интересно знать о пер
спективных легкоатлетах, особенно 
перед Олимпиадой-80. Если это воз
можно, помещайте высказывания тре
неров о подготовке учеников. У тре
неров старшего поколения есть чем 
поделиться с нами, молодыми педа
гогами. Пусть они чаще выступают в 
журнале, и не только с воспомина
ниями о своих учениках, а побольше 
рассказывают о том, как, казалось бы, 
из обыкновенной девочки (мальчика) 
подготовили сильного спортсмена, 
поделятся сокровенными секретами, 
методикой тренировки. Кинограммы 
необходимы в каждом номере жур
нала! Это делает его уникальным. 
Спортсмен был и ушел, а его кино- 
грамма служит пособием другим, бо
лее молодым. Иногда не грех приве
сти кнограмму, где много техничес
ких ошибок с комментариями специ
алистов. И еще один важный аспект 
работы уходит у нас из поля зрения. 
Заступитесь за легкую атлетику в 
школе. Пока вся работа в школе 
сводится у нас к ГТО. Бег, прыжки, 
метания почти не проводят. Одно 
другому не мешает, но ведь мы те
ряем массовость, а значит, и мастер
ство!
Москва В. ПОГРЕБНОЙ

■ У меня есть пожелание, чтобы 
кинограммы в журнале, т. е. кадры, 
были немного большего формата и 
с более четким изображением. Что
бы было больше рекомендаций по 
восстановительному массажу и само
массажу.
Анадырь, Чукотка С. САВЕЛЬЕВ

■ Больше рассказывайте о сооруже
ниях, которые будут возведены в 
Москве к предстоящей Олимпиаде. 
Предлагаю также проводить конкур
сы «Знатоков легкой атлетики» и фо
токонкурс «Олимпийцы».
Минск В. ДОМБРОВСКИЙ

■ На мой взгляд, необходимо поме
щать в журнале побольше фотогра
фий советских и зарубежных легко
атлетов, статьи о методах трениров
ки зарубежных спортсменов (в част
ности, бегунов на средние и длинные 
дистанции), статьи и фотографии о 
прошлом и нынешнем развитии оте
чественной легкой атлетики.
Свердловская область А. БАГМАНОВ

И Журнал «Легкая атлетика» пред
ставляется мне изданием специаль
ным (да и в продажу он не поступа
ет, его можно получить только по 
подписке). Абсолютно ни к чему пе
чатаются здесь всякого рода конкур
сы «знатоков» и прогнозистов и тому 
подобные материалы.
Брянск В. КИСЕЛЕВ
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3. зигль-тон
19 мая 1976 г. трибуны дрезденского ста
диона им. Г. Стейера были заполнены 

до предела. Зрителей привлекли имена из
вестных легкоатлетов из СССР, Чехословакии, 
ФРГ, Кубы, которые приехали для участия 
в XIV «Дне олимпийца», которые соревно
вались на старом стадионе еще в начале 70*£ 
годов, покрытом английским тартаном, и, по 
свидетельству самих легкоатлетов, этот стади
он является лучшим стадионом ГДР.

Прошло только 10 дней с тех пор, когда 
Анжела Фойгт из Магдебурга установила ре
корд мира — 6,92, и в тот день ни одна из ее 
подруг или иностранок не могли соперничать 
с новой рекордсменкой...

Зигрун Тон (по мужу Зигль) родилась 
29 октября 1954 г. в Апалдзее. Рост 174, вес 
61 кг. Ее тренер Ханс Геупел сразу увидел 
ее всесторонний талант и предоставил воз
можность развиваться ему свободно, а с 
1968 г. передал под опеку коллеге Зигфриду 
Мейснеру из клуба «Турбина», в Эрфурте.

Итак. Зигль-Тон. Ее первый прыжок в 
длину равнялся 5,64. Но первые успехи в лег
кой атлетике пришли сначала в пятиборье. 
На юношеской спартакиаде ГДР в 1970 году 
она набрала 4229 очков, а в прыжках в дли
ну достигла 5,72.

В 1971 г. Зигрун уже имеет 6,03, в сле
дующем сезоне — 6.30, в пятиборье — 4230 Оч
ков, в 1973 г. улучшила прыжок на 10 см, а 

в пятиборье набрала 4329 очков. В 1974 г. на 
чемпионате Европы она заняла 4-е место с 
результатом 4549 очков.

Продолжая тренироваться в пятиборье она 
добилась победы на чемпионате страны, на
брав 4636 очков. В соревнованиях на Кубок 
Европы по пятиборью, разыгранных позже, 
в которых она участвовала вместе с Кристин 
Лазер и Бурглиндой Поллак, был зарегистри
рован ее лучший прыжок —- 6,50.

Во время легкоатлетического матча Юго
славия — Англия — ГДР в Сплите Зигрун 
Зигль-Тон набрала 4813 очков: 100 м — 13,4; 
толкание ядра — 13,36; высота — 1,72; длина — 
6,80: 200 м — 23,0. Теперь в списке лучших 
мира она заняла 2-е место.

Не приходится сомневаться, что такая 
разносторонняя подготовка позволяла рассчи
тывать на большее.

...Вот она старательно перемерила длину 
разбега. Ровно 44,5 м. Но даже в мечтах она 
не могла думать о новом рекорде. И, как 
это бывает, когда специально нс готовишься, 
уже в первой попытке она прыгнула 6,91. и 
только сантиметра ей нс хватило до ре
корда мира. И все равно мысль об этом не 
волновала ее. Второй прыжок —• заступ, тре
тий — только 6,33. И неожиданно в четвертой 
попытке она показывает рекордный резуль
тат — 6,99.

Журналисты, которым всегда мало сенса
ций. жаловались на Зигрун Зигль-Тон, кото
рая не добавила одного сантиметра, чтобы 
достигнуть границы семи метров.

На Олимпиаде две рекордсменки мира — 
3. Зигль-Тон и Ф. Мельник — смогли занять 
только четвертые места... Бывает и так. 
Правда. Зигль-Тон утешилась в пятиборье и 
там стала первой!

На XXI Олимпийских играх Арни 
сону была необходима победа, 

»дннм из лучших прыгунов мира, он

Робин-
Явля- 

- достиг 
вершины в 1972 году. Однако, уезжая в Мюн
хен фаворитом, вернулся домой только с брон
зовой медалью. Именно это и побудило его
поехать в Монреаль.

Для того чтобы он мог продолжать трени
роваться, его жена работала, поддерживая 
семью, а он работал неполный день и трени
ровался.

Все окупилось в Монреале, когда Робинсо
ну по жеребьевке выпал номер один. Он дол
жен был победить, и он сделал это.

А четыре года назад неудача в Мюнхене 
повергла Арни в настоящее уныние, хотя он 
продолжал прыгать, только чтобы отвлечься. 
Когда наступил 1975 год, Арни твердо знал: 
он будет продолжать тренировки и должен 
сделать еще одну попытку.

Анализируя опыт Мюнхена (где совершено 
много ошибок), более тщательно подходил 
к подготовке в 1976 году. Тогда Арни нару
шил режим питания и в момент соревнова
ний чувствовал слабость. Кроме того, у него 
была травма и... нарушение в режиме. «Я 
был молод и незрел, хотя в 24 года на это 
ссылаться нельзя. Мне не хватало опыта, и 
все складывалось не очень хорошо».

В 1975 году Робинсон заставил себя подчи
ниться дисциплине, режиму и старался выи
грать каждое соревнование, которое считал 
для себя важным. Это стало целью его тре
нировок. И как итог прыжки в Монреале бы
ли отличными, если учесть, что до соревнова
ний он не тренировался в течение пяти не
дель из-за травмы в паху.

Отнюдь не лучшие условия во время со
ревнований не смутили Робинсона. Он был 
хорошо тренирован и настолько подчинен це
ли, что ему было все равно, будет дождь или 
буря. Он собирался прыгать, был готов к 
победе.

Поскольку Робинсон не тренировался в те
чение некоторого времени, он знал, что не 
сможет хорошо выполнить всю серию из шес
ти прыжков. И должен сделать хорошо пер
вые прыжки. Даже не тая жеребьевки, он 
понимал, что должен сосредоточиться и сде
лать основное усилие на первом или втором 
прыжке.

В году, предшествующем Олимпиаде, он 
уделял больше внимания не прыжкам, а тре
нировке на скорость и силовой подготовке. 
Работу над техникой он оставил на период 
в течение пяти недель перед началом Игр. 
Однако получилось так, что его прыжки бы
ли лишены скорости...

Многие думали, что Арни не удалось по
работать над техникой перед соревнования
ми из-за болезни и вместо этого он сосре
доточил внимание на скорости и это помог
ло ему победить. Действительно, он мог ра
ботать до изнеможения, так же как мог сор
ваться, сам не заметив этого. Но так полу
чилось, что вынужденная передышка позво
лила уделить внимание в подготовке более 
важному компоненту тренировки.

После победы в Монреале перед Арни 
встал вопрос: следует ли продолжать трени
ровки дальше? Продолжение тренировок озна
чало бы новые жертвы, и он сомневался, 
стоит ли игра свеч, хотя однажды Робинсон 
сказал, что продолжит тренировки, если 
прыгнет на 850.

Сейчас он прыгает гораздо меньше, до
пуская некоторые ошибки. И, по его словам, 
он не совершил ни одного прыжка, где бы 
он все сделал правильно. Если бы он был 
в идеальной форме и сделал все прекрасно, 
то прыжок на 880 мог бы быть вполне реа
лен. Сейчас в идеальном случае он может 
преодолеть 860.

Робинсон не считает себя прирожденным 
прыгуном. В сравнении с другими он более 
медлителен. По его мнению, если появится 
спринтер с хорошей скоростью, высокий и 
обладающий техникой его прыжка, он сможет 
преодолеть и 9 метров. В Мексике Бимон 
стал прототипом такого прыгуна. Он высок, 
имел прекрасный прыжок, отличную ско
рость. Это был идеальный прыгун, а точнее 
прыгун XXI века.
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Майк Бойт, сын владельца молочной 
фермы, родился и жил в сорока ми* 
от экватора между кенийскими 

городами Элдорет и Китале. Вместе с 
четырьмя братьями и четырьмя сестрами он 
ежедневно работал на ферме, одновременно 
посещая школу, где началась его спортивная 
карьера. К моменту окончания школы, в_ 
1969 году, он пробежал 800 м за 1.48,9 и был 
направлен на учебу в Кенийский колледж, 
где тренировался у Алекса Стюарта и Брю
са Туллоу и к изумлению всех был включен 
в состав олимпийской команды 1972 года в 
беге на средние дистанции. Имея в 1971 году 
результат 1.47,5 на отборочных соревновани
ях, он произвел впечатление на тех, кто от
бирал кандидатов, показав в течение часа 
результаты 1.47,0 и 3.37,4. А в Мюнхене на 
своих первых международных соревнованиях 
он выиграл бронзовую медаль в беге на 
800 м и занял четвертое место в беге на 
1500 м.

Включенный в кенийскую команду для 
участия в Играх 1976 года, Бойт был одним 
из претендентов на золотую медаль и, по 
мнению всех, близок к этому. Однако Кения 
присоединилась к африканскому бойкоту и 
отказалась от участия в Играх...

Ошеломленный таким поворотом дел. Бойт 
остался наблюдать за ходом Монреальских 
игр. не подвергая бойкот критике, но чувст
во разочарования, досады из-за потерянной 
возможности в связи с бойкотом африканских 
стран до сих пор не оставляет его. Однако 
это нс повлияло на дальнейшие занятия бе
гом. И дважды он «выбегал» из 1.44,0. Ре
зультат 1.43,57 — лучший в карьере Майка.

Сейчас он продолжает учебу в США, где 
хочет получить степень магистра в Стэнфорд
ском университете. По возвращении в Кению 
Майк хочет стать преподавателем по физиче
скому воспитанию в колледже. Не исключе
но. что Бойт, которого преподаватели счита
ют прирожденным педагогом, сможет давать 
уроки по географии или суахили.

Бойт считает, что, несмотря на участие в 
соревнованиях еще в школьные времена, по- 
настоящему бег заинтересовал его только в 
1971 году. Это был переломный период, когда 
он хотел бросить тренироваться, а наставни
ки убедили его в том, что он нисколько не 
хуже лучших бегунов мира. И, хотя он не 
верил этому, заинтересованность появилась.

Больший интерес для него представляла 
дистанция 1500 м. И во многом подражая 

Питеру Снеллу, Бойт старался достать лю
бую статью о нем.

В свой тренировочный процесс Бойт не 
включает бег на длинные дистанции, обычно 
это бег не более 4—5 миль, но обязательно 
в сильном темпе.

Конечно же, Бойту интересно было бы 
встетиться с Хуантореной, поскольку в боль
шинстве соревнований он всегда лидирует, а 
лучший результат показывает тогда, когда 
есть соперник, принимающий вызов. Трени
ровочные и соревновательные результаты 
прошедшего года говорят о том, что Бойт 
мог бы хорошо пробежать обе средние дис
танции и надеяться на победу. В дни, когда 
эти медали разыгрывались, ему трудно бы
ло присутствовать на трибунах и наблюдать 
за Хуантореной и Уокером. Легче было бы 
уехать в другой город, но он остался, хотя 
знал, что уже не будет принимать участие 
в соревнованиях после церемонии откры
тия Игр.

Бойт был в хорошей форме, и разочарова
ние помешало ему хорошо выступить в Евро
пе. После Олимпиады, не имея возможности 
соревноваться в Монреале, он искал реванш 
в установлении мирового рекорда.

Сейчас Майк Бойт достиг уровня, когда 
улучшать рекорды становится все труднее и 
труднее. Но он серьезно работает для того, 
чтобы показать время 1.43,00.

Своим самым сильным соперником он счи
тает Хуанторену, "Полагая, что, если ему 
удастся сохранить то, чего он достиг, он бу
дет величайшим бегуном.

Майк Бойт не считает себя единственным 
«Бойгом». С его слов Сэмми Кипкурга то
же может на равных бежать и 800, и 1500 м. 
Он приблизительно одного роста и веса с 
Филбсртом Байи, а скорость значительно вы
ше скорости последнего.

Многие спортсмены в Кении прекращают 
занятия спортом: трудно стать спортсменом 
мирового класса. И многие из них не видят 
смысла в том. чтобы продолжать борьбу. 
Сам Майк не был лучшим бегуном до поезд
ки в Мюнхен, даже в школе он не был луч
шим, но...

Мир знает много сильных кенийских бегу
нов. Это объясняется рядом факторов: преж
де всего преимущество географического рас
положения страны и ее климатические усло
вия. Кенийцам вообще присущ дух соревно
ваний, они любят состязаться, и дети вырас
тают с этим чувством, наследуя его от 
взрослых. Сейчас Майку Бойту 27 лет. Он 
старше многих своих соперников. Но М. Бойт 
будет состязаться в главных соревнованиях 
этого года, представляющих интерес для 
всех легкоатлетов мира.

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ М. БОЙТА 
В БЕГЕ НА 800 М

1975 год
1.43.79 (1) 11юри.\ ‘20.8
1.11,3 (1) Осло 30.7
1.11.72 (И Стокгольм 17.7
I . 4 4 . 9 (И Верлиц 2‘2.8
1.45.0 (1) Турку ‘24.7
1.15.00 И) Ганновер 2.8
1.15,1 ( 1) 1 (слье 19.7
1.15.2 (1) Варшава 14.7
1.15.1 (I) Хельсинки 7.8
1.45.9 ( 1) Де Мой нес ‘25.4
СредииП репультат 10 стартов—1 . 11.931
1.40.7 (3) Осло 3.7
1.46.8 (3) Хельсинки ‘25.6
1.4 7,1 (1) Кейруу ‘20.6
1.17.3 ( 1 » Виареджно 6.8
1.17.7 < 1) Оулу 2’2.7
1976 год

1.43.57 (1) Берлин 20.8
1 .43.89 (И Цюрих 18.8
1,14.90 (1) Хельсинки 10.8
1.44.96 (1) Рит и ‘29.8
1.45,07 (1 )• Виареджио 14.8
1 .4 5,87 (1) ■Варшава 22.8
1 .45.9 (4) Кельн 1 .9
1.46.0 ( 1) Монреаль 14.7
1.46.06 (1 ) Филадельфия 4 .8
1.46,2 ( 1) Де-Мой не с 23.4
Средний результат 10 стартов—1. 1 »,642
1.46,95 (1) Сиена 13.9
1.47.21 (3) Эдинбург 6.8
1 .4 7.22 ( 1) Фресно 8.5
1 .4 7,26 (1) Лондон ‘26.5
1 .47,50 (1) Инсбрук 21.8

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Ядро 
толкает 
Евгений 
Миронов

Как известно, до 1976, года един
ственную олимпийскую награду в тол
кании ядра завоевал Э. Гущин в Мехико 
с результатом 20,09. На XXI Олимпий
ских играх в Монреале Е. Миронов и 
А. Барышников добились значительных 
успехов. Они стали с результатами 21,03 
и 21,00 соответственно серебряным и 
бронзовым призерами Олимпиады-76. 
От олимпийского чемпиона У. Байера 
(21,05) их отделили буквально считанные 
сантиметры. Все это свидетельствует о 
том, что сейчас олимпийские медали 
завоевываются в необыкновенно острой 
и напряженной борьбе.

Имя Евгения Миронова стало изве
стно спортивной общественности стра
ны, по существу, только после XXI 
Олимпийских игр, так как до 1976 года 
он не входил в состав сборной коман
ды СССР по легкой атлетике. В связи 
с этим небезынтересно остановиться на 
основных этапах его спортивного пути. 
Он родился в 1949 году в с. Акишино, 
недалеко от Старой Руссы (Новгород
ская область), где с ранних лет познал 
радость и цену нелегкого физического 
труда хлебороба. В свободное от учебы 
и работы время понемногу увлекался 
различными видами спорта. Баскетбол, 
ручной мяч, штанга были предметом 
его первоначальных спортивных увлече
ний. Легкой атлетикой серьезно стал 
заниматься относительно поздно, в 19 
лет, только после отъезда в Ленинград 
на учебу. С 1968 по 1972 год он зани
мался и толканием ядра и метанием 
диска одновременно, отдавая на первых 
порах предпочтение диску. Мастерский 
норматив им был выполнен сначала 
(1971 г.) в метании диска, а через год 
в толкании ядра. С 1973 года началось 
совершенствование в основном виде — 
толкании ядра. Вот как росли его спор
тивные результаты: 1968 год —13,07; 
1969-й—-15,55; 1970-й — 16,11 ; 1971-й —
17,93; 1972-й —18,18; 1973-й — 18,75;
1974-й —19,87; 1976-й — 21,53. .

Как видим, в 1974 году спортсмен 
максимально приблизился к желанной 
20-метровой черте. В 1975 году им пла
нируется результат в пределах 20,00— 
20,50, однако травма кисти основательно 
выбивает его из напряженного трениро
вочного режима. В итоге он довольству
ется посредственным результатом — 
19,13. Только в конце апреля — начале 

мая 1976 года врачу Н. Крачевскому 
удалось залечить травму, и в летнем 
олимпийском сезоне Евгений смог вы
ступать относительно стабильно в пол
ную силу: 19,73 — состязания на призы 
газеты «Правда»; 20,10 — Мемориал 
братьев Знаменских; 21,12 — чемпионат 
СССР; 20,90 — матч СССР — Франция; 
21,03 — Олимпийские игры.

Спортивные достижения Е. Миронова 
в значительной степени обусловлены 
его хорошими физическими данными 
(рост — 193 см, вес — 127 кг, размах 
рук — 212 см), высокой и разносторон
ней метательской подготовленностью 
(молот — 65 м, диск — 58 м, бросок яд
ра назад через голову — 20 м и т. д.). 
Вместе с тем до сих пор он еще не 
достиг больших силовых показателей 
(жим лежа —190 кг, приседание — 
220 кгХ5). Дальнейшее повышение спе
циальных силовых показателей — один 
из важных резервов последующего 
роста его спортивных результатов.

Его техника еще не доведена до со
вершенства. В ней наблюдаются замет
ные изъяны и ошибки. Но вместе с тем 
его техника уже сейчас включает в себя 
ряд таких важных и существенных эле
ментов, которые позволяют ему еще 
при относительно невысоких силовых 
показателях достигать весьма высоких 
результатов. Нельзя не согласиться с 
мнением, что в толкании ядра наиболее 
техничными атлетами считаются те, у 
кого наблюдается наибольшая разни
ца в толчках с места и со скачка. 
Разница в 1,5—2 метра многими специ
алистами признается в качестве убеди
тельного показателя нормальной, хоро
шей техники. В связи с этим отметим, 
что лучший результат Евгения в толка
нии с места равен 18 метрам, и, следо
вательно разница его толчков с места и 
со скачка равна приблизительно 3,5 м. 
Это объективный признак определенных 
положительных сторон его техники.

На приводимой кинограмме пред
ставлена вторая попытка (20,38) в ос
новных соревнованиях на Олимпиаде. 
Если учесть, что Олимпиада, по суще
ству, была его первым ответственным 
международным стартом и что в первой 
попытке он показал слабый результат 
(19,67), по итогам которой он занимал 
лишь 9-е место, то станет ясно, что 
атлет в это время находился в крайне 
возбужденном, взволнованном состоя

нии. Все это, с нашей точки зрения, и 
предопределило определенную напря
женность и некоторую торопливость 
движений спортсмена при исполнении 
второй попытки.

Большая часть его движений — от 
исходного положения до стартовой 
группировки — на кинограмме не при
водится. Кадры же 1—4 фиксируют 
лишь концовку замаха. Метатель хоро
шо сгруппирован, относительно рас
слаблен плечевой пояс, туловище 
горизонтально, правая нога сильно 
согнута (кадр 4). И вместе с тем было 
бы более верным, если бы в момент 
группировки голень маховой ноги была 
направлена не влево, а прямо в сторону 
центра сектора толкания. Несмотря на 
это, его стартовое положение напоми
нает туго сжатую пружину, готовую 
стремительно продвинуть атлета в сто
рону толкания.

Во время разгона (кадры 5—14) 
толкатель быстро продвигается по кру
гу. При этом ему удается относительно 
низко удерживать ядро; он хорошо 
«держит» в скачке плечи и почти не 
разворачивает их влево (кадры 12—14).

После скачка, придя в удобное и 
выгодное положение (кадр 15), толка
тель начинает финальное движение. 
Сначала он выполняет поворот таза в 
сторону метания (кадры 16—18). В луч
ших своих попытках ему удается выпол
нить это движение значительно лучше. 
В данной же попытке он несколько 
раньше (кадр 19), чем необходимо, 
включает в финальное усилие плечи 
и руку. Ядро явно вылетает вправо 
(кадр 21). В данной попытке мы не ви
дим четкого «попадания» в снаряд: раз
ложение усилий налицо. Из-за поспеш
ности атлет «смазал» концовку толчка. 
На кадрах 22—24 приводится часть дви
жений после выталкивания ядра.

В технике Е. Миронова еще имеют 
место ощутимые погрешности. И можно 
с уверенностью сказать о том, что по
вышение технического мастерства и 
одновременное улучшение силовых по
казателей послужат надежной основой 
дальнейшего роста его спортивных ре
зультатов.
Ленинград

И. КРАСНОВ, 
заслуженный тренер РСФСР

Кинограмма В. ПАПАНОВА
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