НЕ ТЕРЯЯ
НИ МИНУТЫ

Прошел год после Олимпийских игр
■ Монреале. Итоги выступления сборной
команды страны на XXI Олимпиаде ста
ли исходным пунктом для коренного
пересмотра дел в нашей легкой атле
тике.
Вступив в новый сезон межолимпий
ского цикла, мы обязаны еще раз от
метить, что после побед на Олимпиаде
в Риме и чемпионате Европы в Белгра
де уровень достижений советских лег
коатлетов значительно снизился, что
обязывает
принципиально по-новому
анализировать состояние дел на всех
ступенях отечественной легкой атлети
ки в преддверии Московской
олим
пиады.
Причин неудачного
выступления в
Монреале оказалось немало, и старшие
тренеры сборной команды по группам
видов, выступая на страницах журнала,
подробно охарактеризовали их. Помимо
традиционных ошибок в календаре (хо
тя сроки олимпиады известны за много
лет!) были просчеты и в отборе канди
датов. В который раз произошло несов
падение пика спортивной формы основ
ных претендентов на призовые места,
плохая волевая подготовка и т. п. Наря
ду с этим выступления лучших легкоат
летов на олимпиадах отражали и общее
состояние легкой атлетики в стране.
И это прежде всего отразилось в отры
ве ведущей группы от непосредственно
го резерва. Такое стало возможным, по
скольку большинство спортивных орга
низаций резко сузили и свернули рабо
ты по дальнейшему укреплению фунда
мента подготовки тысяч и тысяч легко
атлетов-разрядников и на их основе —
мастеров
спорта и мастеров спорта
международного класса. Этому немало
соответствовало и положение о Спарта
киаде народов СССР,
нацеливающее
спортивные организации только на рабо
ту с легкоатлетами, претендующими на
участие в финалах, а следовательно, да
ющих зачет. В итоге создалось положе
ние, в результате
которого снизился
приток талантливой молодежи в состав
сборной команды страны. При расшире
нии
легкоатлетической
олимпийской
программы численный состав советской
команды в 1976 году снизился до коли
чества 70 человек, что тоже отразилось
на общем итоге выступления в Мон
реале.
В целом это явилось следствием от
сутствия четкой организационной струк
туры управления развитием и совершен
ствованием легкой атлетики в стране и
привело к тому, что большая часть тре
неров, работающих с легкоатлетами, не
участвовала в подготовке квалифициро

ванных легкоатлетов. Поиску одаренных
спортсменов и их подготовке не соот
ветствовала система спортивных сорев
нований в городах, областях и респуб
ликах.
Это объясняется тем, что в ряде со
юзных республик работа по развитию
легкоатлетического спорта не находит
ся в центре внимания спорткомитетов,
ДСО и ведомств.
А вопросы полноценного пополнения
сборной команды страны настолько ак
туальны, что надо возвращаться к ис
ходным позициям и пересматривать от
ношение к юношеской, юниорской и
молодежной
легкой атлетике — этим
неиссякаемым источникам, питающим
сборную команду. Все это предполага
ет предельно тщательный разбор всех
недостатков, которые сложились в по
следние годы в основных звеньях ор
ганизации легкой атлетики в стране и
управлении подготовкой сборной коман
ды, в разработке методических принци
пов, научном и медицинском обеспе
чении.
В этом году на страницах журнала
рассказывается об опыте работы спе
циализированных
легкоатлетических
школ. И это не случайно. Уже первое
знакомство с ними показало, что в боль
шинстве своем в них по-прежнему ра
ботают
по старинке. В большинстве
школ нет своей базы, недостаточно чет
ко спланирован учебно-тренировочный
процесс, до сих пор не внедрены мно
гие уже апробированные и прогрессив
ные методы тренировки. В то же время
опыт передовых школ убедительно по
казывает, что только здесь, на этом са
мом важном и ответственном этапе под
готовки молодых легкоатлетов, и закла
дываются основы больших побед.
Журнал внимательно следит и вся
чески старается поддерживать детские
и юношеские соревнования. Миллионы
советских школьников, объединенных
одним желанием стать сильнее, быстрее,
выносливее, ежегодно выходят на старт,
чтобы, соревнуясь с равными себе, оп
ределить лучших.
Начиная с 1976 года все школьники
страны
участвуют в
соревнованиях
«Старты
надежд»,
организованных
ЦК ВЛКСМ, Министерством просвеще
ния и Спорткомитетом СССР. Уже изве
стны первые команды-победительницы,
и самые радужные надежды вызывают
имена новых чемпионов, представителей
многих уголков нашей страны. Являясь
главным мероприятием всей внекласс
ной работы общеобразовательных школ,
эти соревнования должны набирать силу
с каждым днем, с каждым часом.

И «Пионерское четырехборье», и
«Старты надежд» — состязания, где на
первом этапе выявляются самые юные
спортсмены. Это им необходимы вни
мание и забота комсомольских и физ
культурных организаций, которые обя
заны неустанно направлять и совершен
ствовать важнейший процесс продуман
ного отбора и целенаправленного со
вершенствования молодых легкоатлетов.
В прошлом году Федерация легкой
атлетики СССР внесла предложение о
проведении Всесоюзного конкурса сре
ди СДЮСШ под девизом: «К олимпий
ским стартам готовы!» за право вклю
чения в состав сборной команды СССР
легкоатлетов, выросших в школах. Кон
курс набирает силу с каждым днем.
Первые итоги будут подведены в конце
этого года. Однако уже сейчас можно
отметить, что ряд школ, о которых упо
миналось на страницах журнала, дале
ки от решения этой актуальнейшей за
дачи сегодняшнего дня.
Дальнейшее развитие легкой атлети
ки — главного олимпийского вида спор
та, самого сложного и самого трудоем
кого — требует ежедневного внимания
со стороны всех спортивных организа
ций страны. Прежде всего это относит
ся к использованию неисчислимых ре
зервов. Именно поэтому проблемы мас
совости и спортивного мастерства долж
ны рассматриваться в теснейшей взаи
мосвязи и творческой взаимозависимо
сти. Мы очень часто говорим о миллио
нах, занимающихся легкой атлетикой, и
гораздо реже о легкоатлетах на уровне
кандидатов в мастера спорта и мастерах
спорта, которые планомерно должны
произрастать из массовости нашего физ
культурного движения. Журнал уже пи
сал о подобных фактах, они не помогают
делу, а уводят в сторону от истинной
оценки положения, когда существует
неоправданный разрыв между миллио
нами занимающихся и сотнями мастеров
спорта международного класса, подго
товленными в прошедшем олимпийском
цикле.
До начала XXII Олимпийских игр ос
тается ровно 36 месяцев. Уже сейчас в
республиках должны быть определены
потенциальные
кандидаты в сборную
команду страны. Их выступление в Мо
скве — дело особой гордости и заботы
партийных, советских, комсомольских и
физкультурных
организаций союзных
республик, гг. Москвы и Ленинграда.
Вопрос определения кандидата и на
целивания его на участие в Олимпийских
играх — вопрос сложный. В этом плане
осббой поддержки заслуживает работа
над созданием
модели легкоатлета
«Олимпиец-80». Совершенствуя эту важ
нейшую часть олимпийской подготовки

XXV —ОТВЕТИМ ДЕЛОМ!
не следует забывать, что определение
модельных
характеристик
будущего
олимпийца — это только часть дела, хо
тя и весьма ответственная. Гораздо боль
шей степени ответственности требует
проверка модельного образца в усло
виях тренировочной
деятельности —
способность выполнять тренировочную
работу на уровне мировых стандартов и
показать свои возможности в жестких
рамках соревнований и сбивающих фак
торов. Только поэтому само соответст
вие роста, веса и возраста легкоатлета
в сравнении с лучшими образцами ми
ровой легкой атлетики — это еще не
гарантия успеха. И об этом забывать
нельзя.
У нас по-прежнему большие потери
легкоатлетов в юниорском
возрасте.
И эти потери будут продолжаться до тех
пор, пока главные тренеры по группам
видов не возьмут
под персональную
опеку всех талантливых легкоатлетов,
уже вышедших на дорогу олимпийской
подготовки к соревнованиям в Москве.
Уже сейчас научные сотрудники От
дела легкой атлетики ВНИИФКа обяза
ны взять под тщательный контроль всех
потенциальных кандидатов и вести не
только наблюдения за ними, но и реко
мендовать соответствующую коррекцию
учебно-тренировочной и соревнователь
ной деятельности.
В этом плане особой заботы требу
ют наши спортивные базы. Вопросы по
вышения их рентабельности, улучшения
качества учебно-тренировочной работы
должны быть также в полосе внимания
спорткомитетов и федераций легкой ат
летики. Улучшение эксплуатации стадио
нов в период летнего сезона 1977 го
да — это повседневная задача, без ре
шения которой невозможно освоение
максимальных тренировочных нагрузок,
позволяющих выйти на уровень между
народных стандартов.
В период чемпионата СССР 1977 года
состоится Всесоюзное координационное
совещание по проблемам
календаря

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ТРЕНЕРСКИЙ
СОСТАВ
СБОРНЫХ
КОМАНД СССР
ПО ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКЕ
Комитет по физической
куль
туре и спорту при Совете Мини
стров СССР утвердил:
Главным
тренером
сборных
команд СССР по легкой атлетике,
председателем
главного
тренер
ского совета Политико Николая
Ивановича — зам.
начальника Уп
равления.
ПО
ГРУППЕ СПРИНТЕРСКОГО
И БАРЬЕРНОГО БЕГА:
Чистякова
В. В. — главным
тренером груп
пы, членом главного тренерского
совета; Петровского В. В. — стар
шим тренером сборной команды,
членом главного тренерского со
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спортивных соревнований. В этом важ
ном вопросе, без чего немыслимо спор
тивное совершенствование, накопилось
много спорных моментов. И прежде все
го это количество и уровень соревно
ваний разного ранга. Особенно следует
подчеркнуть, что увеличение количест
ва
соревнований в первую очередь
должно коснуться городского календа
ря. Положение, согласно которому мно
гие далеко не перспективные первораз
рядники только переезжают с одного
соревнования на другое, путешествуя
по многим городам, не обеспечит ни их
роста, ни нужного пополнения сборным
командам.
Особо следует напомнить, что все
всесоюзные соревнования, начиная с
января 1978 года, должны быть подчи
нены одной цели — совершенствованию
модели олимпийского года с тем, чтобы
достижение наивысшей формы при
шлось на точно установленные дни кон
ца июля 1980 года.
Именно поэтому
межолимпийский календарь должен на
учно и обоснованно отражать тщатель
но продуманную систему отбора и под
готовки к XXII Олимпиаде
большой
группы высококвалифицированных лег
коатлетов в возрасте от 18 до 25 лет —
возраста, который остается оптималь
ным для всех послевоенных олимпиад.
Очередной межолимпийский
цикл
1977—1980 гг. — это не просто традици
онный этап подготовки к восьмым Олим
пийским играм, в которых принимают
участие советские легкоатлеты. Нет, это
принципиально новый, качественно но
вый этап в развитии отечественной лег
кой атлетики. Прежде всего это вызва
но тем ответственным экзаменом, кото
рый будет держать вся легкоатлетиче
ская общественность перед советским
народом, выступая на Центральном ста
дионе им. В. И. Ленина. Впервые за все
годы участия в олимпийских играх на
ша команда должна быть представлена
тремя спортсменами в каждом номере
легкоатлетической программы — самой
большой и самой представительной.

вета;
Петрову 3.
Е. — старшим
тренером (100 м, 200 м, 4X100 м—женщины);
Бухарину Г.
П. —
старшим тренером
(400 м — жен
щины); Разумовского Е. А. — стар
шим
тренером
(400 м —- мужчи
ны); Садовского В. В. — старшим
тренером (100 н 110 м с/б); Ро
зенберга Р. Г. — старшим трене
ром
(400 м
с/б);
Корнелю
ка А. О. — тренером по резерву;
Ионова Д. П. — тренером.
ПО ГРУППЕ БЕГА НА СРЕДНИЕ,
ДЛИННЫЕ, СВЕРХДЛИННЫЕ ДИС
ТАНЦИИ, СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ И
МАРАФОНУ:
Тюрина Ю. Д. —
главным
тренером
группы, чле
ном главного тренерского совета;
Кялле У. Я. — старшим тренером
(800 м, 1500 м, 3000 м — женщи
ны);
Ельянова
Я. И. — старшим
тренером (800 м — мужчины); Фа
деева
Б.
М. — старшим
трене
ром (5000 м, 10 000 м); Петинати К. П. — старшим тренером по
марафону; Фруктова А. Л. — стар
шим
тренером
по
спортивной
ходьбе; Игуменьшева В. С. — тре
нером
по
резерву;
Куличенко
В. Г. — тренером сборной коман
ды;
Малышева
H. Е. — старшим
тренером сборной команды, чле
ном главного тренерского совета;
Климова Г. Я. — тренером сборной
команды; Куклича И* А. — трене
ром сборной команды.
ПО
ГРУППЕ
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕ
СКИХ
ПРЫЖКОВ:
Щербакова
Л. М. — главным тренером группы,

В будущем, 1978 году на старт Все
союзной спартакиады школьников вый
дут представители всех союзных респуб
лик. В этот же год состоится XII чем
пионат Европы. И это символично, что
в один и тот же сезон в Праге, защи
щая честь советского спорта, выступят
опытные легкоатлеты, уже прошедшие
горнила олимпийских сражений, а в Таш
кенте — самые молодые мастера легкой
атлетики. И те и другие должны встре
титься на олимпийском стадионе в Мо
скве, создав команду, где мужествен
ный опыт объединится с дерзающей мо
лодостью.

Мы должны привыкать к тому, что
наш Центральный стадион, где прошло
шесть Спартакиад народов СССР и де
сятки крупнейших международных со
ревнований, входит в разряд олимпий
ских. На его дорожке и в секторах еще
будут установлены новые рекорды ми
ра, олимпийские достижения и нацио
нальные рекорды многих стран. Высту
пать на этом стадионе в составе олим
пийской команды страны большая честь
и огромная ответственность.

Мы уже знаем
конкретный срок:
19 июля 1980 года! Именно в этот день
в Москве вспыхнет факел XXII Олим
пиады! До знаменательного события
остается ровно три года, чуть больше
тысячи дней... Это невероятно много и
чрезвычайно мало. Потому что в этот
период, оставленный нам олимпийским
временем, нужно сделать ровно столь
ко, сколько потребует от нас победа по
всем статьям. А точнее: еще больше,
чтобы избежать случайностей, которы
ми всегда богаты олимпийские соревно
вания по легкой атлетике. Этих случай
ностей не будет, если монолитный кол
лектив сборной команды СССР, пред
ставленный во всех видах легкой атле
тики тремя мастерами международного
класса, сделает от себя все зависящее,
чтобы стать первыми, выступая у себя
на Родине.

членом главного тренерского со
вета;
Креера
В.
А. — старшим
тренером
по тройному
прыжку;
Гойхмана П. Н. — старшим трене
ром
сборной
команды,
членом
главного тренерского совета; Дьяч
кова
В. М. — старшим тренером
сборной команды, членом главно
го тренерского совета; Ягодина
В. М. — старшим тренером по
прыжкам
с
шестом;
Стрижака
А.
П. — старшим
тренером
по
прыжкам
в высоту
(женщины);
Тер*—Ованесяна И. А. — старшим
тренером
по прыжкам
в длину
(женщины); Розенфельда В. Я. —
тренером сборной команды; Голубничую М. В. — тренером сбор
ной
команды;
Сосину Е. И. —
тренером сборной команды.
ПО ГРУППЕ МЕТАНИЙ: Кон
стантинова О. В.
и, о. главно
го тренера группы, членом глав
ного тренерского совета; Алексе
ева
В.
И. — старшим тренером
сборной команды, членом главного
тренерского
совета;
Буханцова
К. И. — старшим тренером по ме
танию диска; Милешина Л. Д. —
старшим тренером по толканию
ядра; Бондарчука А. П. — старшим
тренером по метанию молота, чле
ном главного тренерского совета;
Дмитрусенко О. 3. — тренером по
резервам; Овчинника В. И. — тре
нером сборной команды;
Горча
кову
Е. Г, — тренером
сборно*
команды,
ПО
ГРУППЕ
МНОГОБОРИЙ;

Ушакову А. А. — главным трене“ром групТШГ^ЭДШГО^г-тлавжыю-^тр^анерского совета; * Сапронова Е. Г.старшим тренером по пятиборью;
Серопегина Д. С. — старшим тре
нером по десятиборью;
Русанова
Ю. Б. — тренером по
резервам;
Куду ,ф* °* ~ старшим тренером
сборной команды, членом главного
тренерского совета; Анокину Л. Г.тренером сборной команды.
ПО ГРУППЕ РАЗВИТИЯ МАССО
ВОЙ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ:
Мудрика И. А. — главным тренером-ме
тодистом, заместителем начальни
ка Управления
легкой
атлетики;
Лямцева М. И. — старшим трене
ром Управления легкой атлетики,
руководителем группы перспектив
ного развития легкой атлетики и
подготовки
резервов;
Дымкова
М.
В. — старшим тренером Уп
равления некой атлетики, руково
дителем
группы планирования и
координации календарных планов;
Самойленкос Б. 3. — старшим тре
нером Управления легкой атлетики,
руководителем группы спортивных
мероприятий и материально-техни
ческого
обеспечения;
Гришину
В. А. — тренером Управления лег
кой атлетики;
Петухову Н. В. —
тренером Управления
легкой ат
летики;
Гайдая В. С. — тренером
Управления легкой атлетики; Бел
кина В. А. — тренером Управления
легкой атлетики.
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ГТО-ЭТО ВСЕГДА ПРАЗДНИК
ткликаясь на просьбы наших чи
большой. Но в каждом из них есть один,
тателей, мы снова рассказыва
о котором всегда говорят — душа кол
ем об участии физкультурников
лектива. Такой и на выдумки мастак, и
и спортсменов во всенародном
все у него в руках горит. За ним и дру
соревновании за досрочное выполнение
гие тянутся. Хотя нет такого закона, что
народнохозяйственных планов десятой
бы он что-то выдумывал для других,
пятилетки. На этот раз наш рассказ о
изобретал. Все это, по-моему, от души,
смене Л. А. Сафонова с Новополоцкого
от призвания, что ли. Вот такой парень
производственного объединения «Поли
в смене Сафонова — В. Вольский, стар
мир».
ший аппаратчик. Когда с ним говоришь,
Они и молоды, и солидны — ребята
задумываешься: откуда столько знает?
из смены Сафонова. Их 23. И каждый
Международное положение, пожалуй
не хочет стариться, но желает повзрос
ста, кто, когда и где чемпионом стал —
леть. В цехе № 201 по производству
в один миг скажет. Что-то срочно выто
нитрилакриловой кислоты, или, как ее
чить на станке: Вольский тут как тут.
здесь называют, «нитрилка», таких смен
Когда еще в смене все налаживалось и
четыре. Я выбрал именно эту — смену
люди, как говорится, притирались друг
Леонида Александровича Сафонова. Го
к другу, положил Виктор однажды на
воря языком производства — смену «Д».
стол мастера листок с личным соцобя
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БИОГРАФИЯ ОДНА НА ВСЕХ
Средний возраст! — 27 лет
Девиз! — «Один за всех — все за одного».
Качество, необходимое в работе! — Требовательность!
К себе, к другим!
Наиболее отличительная черта! — Взаимопомощь
\/
Считают, время, заполненное инте
ресной работой,
летит стремительно.
Так оно и есть. Тот же Леонид Алексан
дрович уже который год работает в це
хе, а все кажется, что пришел только
вчера. Профессия у них у всех одна —
аппаратчики. Кто старший, кто просто
аппаратчик. Но по роду службы они и
слесари, и токари, и сборщики... Рабо
ты их не увидишь, точнее, ее не ощу
тишь руками. Весь процесс производст
ва кислоты — скрытый, поэтому каждый
этот процесс должен в голове держать.
И только сверять его с показаниями
приборов на пульте управления с вечно
мигающими лампочками, поскрипываю
щими стрелками самописцев. Сама же
установка по производству кислоты —
это треть территории завода, она нару
же. Здесь же, в помещении, похожем
скорее на зал, тихо и даже спокойно.
Но это только кажется, что так. Расска
зывают: при спокойной смене каждый
наматывает километров шесть. Этот путь
станет раз в 10 длиннее, если все эти
трубочки, трубы, конденсаторы и увлаж
нители, т. е. всю эту установку, разло
жить на земле в последовательности.
Вот так они и ходят, внимательно погля
дывают, осматривают каждый трубопро
вод, каждую трубочку, и не дай бог, что
случится: трещинка там или дырочка
образуется, где-то что-то заклинит...
Каждый из 23 имеет свой участок.
Коллектив... Он бывает маленький —
в три, десять, двадцать человек — и
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зательством на предстоящий год. Обя
зательство как обязательство. Но когда
Сафонов вник в суть, понял: необычное.
Вольский и сам до сих пор не может
объяснить, откуда у него эта идея по
явилась: включить в один из пунктов
личного обязательства — освоить нор
мативы нового комплекса ГТО и полу
чить не какой-нибудь, а золотой значок.
Всесоюзный комплекс тогда уже обна
родовали, и он только-только начал на
бирать силу.
Ныне уже никто и не помнит, кто
первым поддержал Виктора, но с тех
пор так и пошло: в личных обязательст
вах особый пункт стоял об отношении к
физкультуре. Потом пришли к решению,
что значкистами ГТО должна стать вся
смена. И, вызывая другие смены на со
ревнование, оговаривали также и этот
пункт. Ставили вопрос прямо: 100%-ная
сдача нормативов комплекса. В первые
годы так и подсчитывали, а потом, при
подведении итогов
соцсоревнований,
стали учитывать и такое: сколько, ска
жем, из смены попадает ребят в сбор
ную цеха, завода, города, области... Те
перь и на большее замахиваются: иметь
своего представителя в сборной коман
де республики. Есть такая перспектива.
А пока основная цель — значок ГТО.
Сегодня вся смена Сафонова — знач
кисты ГТО. Когда я спросил Леонида
Александровича: «Что же дальше?», он
ответил, как будто давно уже решил:
«Как что! Видели нашего Николая Жуко

ва? Рост — метр девяносто пять. Когда
он к нам пришел, боялись, что все кре
пежные болты посворачивает: силища!
Но наша работа — это движение. Там
посмотреть, здесь проверить... И все бе
гом. Николай же не очень-то любил спе
шить. Сначала его на кросс пригласили:
нормативы сдать. Потом он чемпионом
завода стал, на городских соревновани
ях выступать за коллектив приходилось.
Там его и приметили тренеры. Теперь
он кандидат в мастера спорта по мета
нию молота».
И еще мне Сафонов
рассказал о
В. Максимове. Валерий тоже начал, мож
но сказать, с нуля, а сейчас один из
сильнейших спринтеров Новополрцка.
И о С. Неделкове можно бы тут расска
зать немало: о том, как он учился на
лыжах ходить, как стал хорошим кроссменом. И о А. Харане, В. Фиалке, Е. Ми
хееве можно было бы тоже написать.
Словом, каждый из 23 — это целая ис
тория.
Сегодня о пользе физкультуры для
производства, для повышения произво
дительности труда, выполнения плана
уже и не говорят. Всем давно ясно:
нужна. В смене Сафонова даже коллек
тивизм, товарищество, взаимовыручку
рассматривают только через совместное
занятие физкультурой и спортом. Пото
му что все знают, не приди без уважи
тельной причины, допустим, на кросс,
вся смена пострадает. Все, чего добива
лись в течение года, улетучится в один
миг: не видать первого места по цеху.
О том, как физкультура сплотила ре
бят, помогла найти свое место в работе,
наконец, объединила всех, рассказывает
такой эпизод.
Однажды,
обходя свой
участок,
В. Зайко заметил, что на одном из тру
бопроводов появился свищ, попросту го
воря, дырка. С кислотой вообще шутки
плохи, а тут она чуть ли не ручьем на
землю льет. Срочно нужно было пере
крыть участок трубопровода, иначе мог
ло случиться непоправимое: вся система
выйдет из строя. Перекрыть — значит
бежать сначала в один конец, поднять
ся по винтовой лестнице на третий этаж,
потом бежать в другую сторону. Все ре
шало мгновение. Прозевал, замешкал
ся — пиши пропало. Когда Зайко прибе
жал на место, там уже вовсю работали
Михеев с Борейко. Втроем они быстро
управились часа за три. Один же Зайко
и за полторы смены не уложился бы.
За высокие показатели в работе сме
не Сафонова два года назад присвоили
звание смены коммунистического труда.
Два года — вроде бы и не срок, чтобы
все успеть, но время, чтобы многое сде
лать. Ведь в конце семьдесят четверто
го года — они, как все, а через месяц —
смена коммунистического труда. Два с
половиной года назад коэффициент ка
чества их работы равнялся 0,95, а сего
дня он — единица. Ныне уже привыкли,
что смена Сафонова из месяца в месяц
перевыполняет план, и цифра «более
100%» стала уже что-то вроде набившей
оскомину. Вот так и живут они, так и
работают.
Начальник цеха Г. А. Платонов, про
щаясь, очень хорошо сказал: «Наша ра
бота — это не мастерство одного, это
мастерство целого коллектива».
Новополоцк

В. НИКОЛАЕВ,
наш спец. корр.

СТРАНИЦА РЕДКОЛЛЕГИИ

ФИЗКУЛЬТУРНЫМ ОРДЕН-КАЖДОМУ!
Сегодня, когда всесоюзный комплекс
ГТО отпраздновал свое 5-летие, можно
сказать, что многие задачи первого эта
па внедрения успешно решены. Об этом
красноречиво говорит то, что более
30 миллионов советских граждан носят
ныне самый главный физкультурный ор
ден — значок ГТО.
И в том мне видится немалая заслу
га комсомольских организаций. Десятки,
сотни тысяч лучших представителей мо
лодежи встали уже с первых шагов но
вого комплекса ГТО впереди физкуль
турного движения, потянули за собой
миллионы тружеников нашей страны.
При этом значительная роль и ответст
венность отводилась комсомольским ра
ботникам и активистам. И яркое под
тверждение тому — рождение чемпио
ната СССР по многоборью ГТО на приз
газеты «Комсомольская правда», кото
рый в прошлом году проводился в тре
тий раз. Из года в год на старт этих
поистине народных соревнований выхо
дит все больше и больше комсомольцев
и молодежи, пионеров и школьников.
Однако чемпионат — это лишь эпизод,
частичка биографии нашего физкультур
ного движения, основой которого всег
да остается массовость. В прошедшем
1976 году в первенстве страны по мно
гоборью комплекса «Готов к труду и обо
роне СССР» в четырех этапах участвовало
свыше 36 миллионов человек, более
двух третьих которых молодежь в воз
расте 10—28 лет. 10 миллионов в прош
лом году впервые получили значки ГТО.
Известно, что наиболее объективной
оценкой физической подготовки физ
культурников являются
соревнования.
Они становятся сегодня отправной точ
кой в работе комсомольских организа
ций. От хорошо организованных стартов
зависит и массовость, и количество ре
гулярно занимающихся физической куль
турой, и посещаемость тренировок. Со
ревнования по программе комплекса
ГТО должны быть истинным праздником
для трудящейся молодежи, для пионе
ров и школьников. И многое тут зависит
от активности комсомольцев, комитетов
комсомола. Например, на высоком уров
не провели соревнования многоборцев
ГТО в прошлом году комитеты комсомо
ла и коллективы физкультуры Украин
ской, Белорусской, Эстонской и Узбек
ской ССР, Татарской АССР, Краснодар
ского края, Волгоградской, Московской,
Карагандинской и других областей.
Трехлетний опыт проведения первен
ства СССР по многоборью ГТО показал
жизненную необходимость совместной
работы комсомольских и физкультурных
организаций. Именно такая форма рабо
ты рождала новые почины на предприя
тиях, в колхозах, институтах, в школах,
что, в свою очередь, выявляло своих ге
роев. В их числе можно назвать теперь
уже трехкратную победительницу все
союзных финалов по комплексу ГТО
горьковчанку Н. Богословскую. Интерес
на в этом плане ее биография. Богослов
ская — работница вагонного депо, мать
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двоих детей. Занятость по работе, забо
ты по дому отбирают уйму времени, но,
однажды придя на стадион, она теперь
всегда выкроит час-другой для трени
ровки на стадионе, в тире, бассейне, по
бегать кросс. Старается не пропускать
ни одного старта, где можно было бы
лишний раз проверить свою боевую
форму. Впрочем, тут можно было бы
привести много примеров, показываю
щих, как новый комплекс приобщил де
сятки, сотни тысяч к регулярным заняти
ям физической культурой и спортом.
И одна из задач комсомольских и физ
культурных организаций — это обобщать
опыт лучших гвардейцев ГТО, нести его
в массы.
В первую очередь это должно ло
житься на низовые звенья: первичные
комсомольские организации, коллекти
вы физкультуры. От их хорошо органи
зованной работы, от действенной пропа
ганды во многом зависит успех поевращения физкультуры массовой в общена
родную. Примером такого тесного со
трудничества по привлечению молодежи
к регулярным занятиям физкультурой и
спортом, активному внедрению в массы
всесоюзного комплекса может служить
опыт работы
правления
спортклуба
«Трактор» и комитета комсомола Мин
ского тракторного завода. Как известно,
это предприятие — лауреат почетного
знака ГТО. Здесь постоянно ведут поиск
новых форм и методов привлечения за
водчан к регулярным занятиям физкуль
турой. Интересны по своему содержа
нию мероприятия, включенные в один
из пунктов соцсоревнований под деви
зом: «Физкультуру — на службу пяти
летке». А разве не могут привлечь и
такие начинания, как «Месячник ГТО»,
«Дорожка зовет», «Дни цехов на спорт
площадках» и т. д.?1 На заводе, где ос
новная масса коллектива — молодежь,
особое место занимает комсомол. Имен
но он становится запевалой во всех
спортивных делах. Здесь практически
все комсомольские вожаки — физкуль
турники или спортсмены. Разве не мо
жет служить примером для товарищей
по работе секретарь комсомольской
организации цеха литья Д. Каленский,
который вот уже который год несмен
ный чемпион завода по комплексу ГТО.
Равнение на передовых — так решили в
заводском комитете комсомола. И имен
но комитет комсомола является инициа
тором проведения конкурсов на лучшего
общественного
тренера, инструктора,
судью по спорту. Активное участие ком
сомольцев в физкультурной жизни заво
да можно объяснить еще и тем, что
сам секретарь комсомольской организа
ции В. Ампилов разносторонний спорт
смен, один из первых обладателей золо
того значка ГТО. Не отстают от своего
руководителя и члены заводского коми
тета комсомола. Вот так все вместе и
задают тон во всех заводских спортив
ных и физкультурных начинаниях. После
этого не приходится удивляться, что уже
который год Минский тракторный завод

является ведущим предприятием в рес
публике по внедрению
всесоюзного
комплекса.
И все же, оценивая сегодня нако
пленный опыт по комплексу «Готов к
труду и обороне СССР» за прошедшие
пять лет, прямо скажем: результаты
могли быть много лучше. Еще мы не до
бились того, чтобы каждый комсомолец,
каждый молодой человек осознал цели
и задачи всесоюзного комплекса, ощу
тил внутреннюю потребность в занятиях
физической культурой и спортом. Счи
тал бы делом чести овладеть норматива
ми комплекса ГТО. В этой связи опятьтаки очень показателен последний чем
пионат по многоборьям ГТО. За миллио
нами участников, вышедших на старты
самых массовых соревнований, за право
фланговыми организациями стоят более
25 тысяч коллективов физкультуры, где
не проводились ни одного соревнования
по программе комплекса ГТО. В Азер
байджане, например, таких коллективов
насчитывалось свыше 2500, в Казахста
не — 2035. В Алтайском крае, Архан
гельской, Белгородской,
Горьковской,
Кировской и Оренбургской областях от
20 до 40% коллективов физкультуры не
приняли участия ни в одном туре пер
венства страны по программе ГТО. Оста
лись в стороне от участия в зональных
стартах по программе ГТО физкультур
ники
Тюменской
области,
Тувин
ской АССР. Из года в год ухудшают
свои результаты на всесоюзном финале
команды Туркменской, Киргизской, Мол
давской, Грузинской республик, Москвы.
Основными причинами низкого уров
ня выступления многоборцев ГТО из
ряда союзных республик является то,
что мало еще внимания в коллективах
физкультуры уделяется регулярным за
нятиям, учебно-тренировочной подготов
ке значкистов ГТО, не принимаются ме
ры по созданию благоприятных условий
для плодотворных тренировок.
Сегодня перед комсомольскими ор
ганизациями стоит важная и существен
ная задача: полнее и эффективнее ис
пользовать комплекс мужества, стойко
сти, здоровья, физическую культуру и
спорт в целях укрепления производст
венной и общественной дисциплины, по
вышения эффективности и качества тру
да, активного и содержательного досуга
тысяч и тысяч юношей и девушек. Надо
строить работу так, чтобы каждый ком
сомолец являлся физкультурником, ре
гулярно занимался спортом, 'Подавал лич
ный пример, был пропагандистом физ
культурного комплекса. Сейчас по стра
не шагает очередной четвертый чем
пионат страны по многоборьям ГТО. На
ступило лето — это новый этап подго
товки и проведения соревнований, где
основным видом, как всегда, станет лег
кая атлетика.
Е. ПАВЛОВСКИЙ,
инструктор ЦК ВЛКСМ,
ответственный секретарь оргкомитета
по проведению первенства СССР
по многоборью ГТО.

_____
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а втором этаже манежа ленин
градской
легкоатлетической
школы «Зенит», которой руко
водит Виктор Ильич Алексеев,
находится
мемориальная доска,
перечислены все достижения школы.
У этой доски весьма солидный «вес»:
только мировых рекордов 49, олимпий
ских медалей завоевано 16, половина из
них — золотые.
Одну из них, в Мельбурне, в 1956 го
ду удалось завоевать мне. Я безмерно
рада, что и мой портрет находится в по
четной галерее алексеевской школы.
Здесь чемпионы и рекордсмены в раз
ных видах легкой атлетики — в толкании
ядра, метании диска и копья, пятиборье,
прыжках в высоту и с шестом, барьер
ном беге... Многих поражает «универ
сальность» алексеевской школы, а для
меня это не удивительно. Надо знать
педагогический талант В. И. Алексеева,
его постоянный поиск, умение найти ин
дивидуальный подход к каждому. И этим
заражены его последователи, преем
ники, ставшие тренерами, работающие
плечом к плечу в школе.

Н

Над портретной галереей красуется
эмблема XXII Олимпийских игр и над
пись «Москва-80». К ней направлены
помыслы и тренеров, и спортсменовпитомцев
легкоатлетической
школы
В. И. Алексеева. Сегодня, выступая в руб
рике «Следуй за нами!» я хочу расска
зать и о своем пути к золотой олимпий
ской награде. Может, что-то из сказан
ного и пригодится тем, кто сегодня меч
тает стать олимпийцем.
Заниматься спортом я начала в пер
вом послевоенном году. А до этого бы
ло детство. Была деревня Иконки, что
на Витебщине — родина мамы, где я
каждое лето проводила летние канику
лы. Был июнь сорок
первого. Война!
Как сейчас помню то утро — солнечное,
тихое, и вдруг рев машин и треск ав
томатных очередей. В деревню вступи
ли фашисты. Школу закрыли сразу, а
по вечерам нельзя было даже показы
ваться на улицу: расстреливали на мес
те. Наступили долгие и тяжелые месяцы
оккупации. Шел мне тогда одиннадца
тый год. Война легла тяжким бременем
и на наши детские плечи. Особенно
трудно приходилось в лютую зиму.
Печь топилась от случая к случаю,
спать ложились зачастую прямо в одеж
де, да и что это был за сон, когда то
и дело за окном слышались выстрелы,
а наутро находили убитым кого-нибудь
из селян. Часто один кусочек хлеба де
лился на пятерых, а то и на десять че
ловек. Боязно было выйти на улицу да
же днем. Не было дня, чтобы не гово
рили об отправке подростков в Герма
нию. И все же страх перед оккупантами
отступил. Все чаще и чаще стали про
износить слово «партизаны». Появился
отряд народных мстителей где-то и в
нашей округе. Мы тоже старались как-то
помочь взрослым: собирали хлеб по
деревням и переправляли его в отряд.
Собирали под видом подаяния, за что
ни раз были битыми жандармами. Од
нажды — это было осенью сорок чет
вертого года, — нас, всех подростков,
собрали на деревенской площади и по
вели в сторону станции. Нас увозили в
Германию. Если бы не партизаны... А по
том наступил час освобождения, насту
пили первые дни мирной жизни. Я воз
вратилась в Ленинград. Начались заня
тия.

где

СЛЕДУЙ ЗА НАМИ!
Я училась в школе № 189. Однажды
к нам на урок физкультуры пришел Вик
тор Ильич (почаще бы нынешние трене
ры заглядывали на обычные школьные
уроки1). Я чем-то ему приглянулась, по
советовал серьезно заняться легкой ат
летикой. Я была не против. Уже и гим
настикой занималась, и плавала в бас
сейне. Важнее было уговорить маму, ко
торая не хотела меня никуда пускать.
Она очень долго сопротивлялась. Нако
нец, жене Виктора Ильича, верной по
мощнице Хильде Оскаровне, удалось
уговорить ее.
Так я появилась на занятиях в школе
Виктора Ильича, куда за год до меня
пришла наша первая олимпийская чем
пионка по легкой атлетике Галина Зы
бина.
Поначалу тренировалась не круглый
год: летом, чтобы не огорчать маму, ез
дила отдыхать в деревню. По-серьезному, без всяких для себя поблажек
(этого наш тренер органически и не вы
носит) я начала тренироваться с 1949 го
да, когда выполнила норматив первого
разряда. Тогда мастеров было в стране
совсем немного, и я почувствовала, что
до нормы мастера спорта рукой подать.
В 1950 году выступела во всех сорев
нованиях, но до заветного норматива
(всего лишь 13,75) не хватало одного
сантиметра! Было обидно, но Виктор
Ильич советовал нос не вешать. Я знала:
один из его принципов—добиваться
того, что кажется недосягаемым. А тут
мелочь — один сантиметр...
И все-таки этот злосчастный санти
метр дорого мне достался. Только в
1951 году на соревнованиях в Одессе я
толкнула ядро на 14 м и меня включили
кандидатом в сборную СССР для под
готовки к XV Олимпиаде в Хельсинки.
Это была большая честь! Но, увы,
всю весну 1952 года у меня что-то не
клеилось, Л. С. Хоменков, старший тре
нер легкоатлетической сборной, даже
хотел меня отчислить. Но потом пере
думал, и на предолимпийские трениров
ки в Выборг нас поехало четверо — ре
кордсменка мира москвичка Анна Ан
дреева (15,02) и три ленинградки — Клав
дия Точенова и мы с Галей Зыбиной.
Лазая по скалам, я подвернула ногу,
но все равно на отборочных соревнова
ниях толкнула ядро на 14,98, а Зыбина
перешла
15-метровый рубеж — 15,19.
Это было за 26 дней до олимпий
ского старта в Хельсинки. Кто же пое
дет? Из нас четверых не повезло А. Ан
дреевой, хотя и была она рекордсмен
кой мира.
Олимпийский стадион в столице Фин
ляндии. Все оглушало с первой секунды.
Это и понятно: на таких крупных сорев
нованиях, даже несколькими рангами
ниже, я не бывала. Мы были олимпий
скими первопроходцами.
Как толкала — не помню. Все как в
тумане. Очень радовалась за Галю Зы
бину, установившую олимпийский и ми
ровой рекорд (1528), за Клаву Точенову,
занявшую третье место. А сама оказа
лась четвертой. Было обидно, ревела
двое суток. Теперь-то понимаю: не сле
довало так горевать (и нынешним мо
лодым не советую), но тогда все было
именно так.
Короток олимпийский цикл — всего
четыре года. И практически к новой
олимпиаде начинают готовиться сразу
после предыдущей. Советским легко
атлетам, завоевавшим на XV Олимпий
ских играх 17 медалей, в том числе

2 золотые, нельзя было сбавлять темп,
готовясь к XVI Олимпиаде.
К тому времени за мной утвердилось
прозвище «вечно вторая». На всех со
ревнованиях после Хельсинки, даже на
первенстве нашей школы(1), я никак не
могла опередить подругу и ровесницу.
И впервые выиграла у нее только на
первенстве ВЦСПС в 1955 году. Все,
в том числе и я, думали, что Зыбина и
другие лидеры сборной СССР просто
устали: они только что вернулись из
Польской Народной Республики.
Накануне XVI Олимпиады, в 1956 го
ду, мой результат был 16,24. Затем я при
бавила еще 28 см.
В олимпийском году впервые прохо
дила I Спартакиада народов СССР — со
ревнование, ставшее традиционным и
полезное во всех отношениях. Здесь
часто открываются новые таланты. Я бы
ла очень рада, став чемпионкой этой
Спартакиады, толкнув ядро на 16,22,
а Галя Зыбина — на 15,98. Со стороны,
наверное, было любопытно наблюдать,
как соперничают друг с другом ученицы
одного тренера, а нам — Гале и мне —
было довольно трудно, если приходи
лось расставаться с ним на какое-то вре
мя.
Так и произошло перед Мельбурн
ской олимпиадой. Мы тренировались
в Ташкенте, где Зыбина снова, в двенад
цатый раз, улучшила свой мировой ре
корд— 16,76. Хорошо толкнула тогда
ядро и третья ленинградка, также воспи
танница
В. И. Алексеева — Зина Дойникова — 16,60. Все это было в октябре
19б>6 года. А старт в Мельбурне пред
стоял 30 ноября. Виктор Ильич уехал в
Австралию теплоходом, а мы остались
в Ташкенте.
Наверное, что-то упустили в трени
ровке. Потому что, когда прибыли в пы
шущий зноем город XVI Олимпиады,
наш тренер даже испугался: техника
разладилась. Но все постепенно пришло
в норму, хотя и пришлось тренироваться
по три раза в день.
Кто-то утверждал, что выиграет Зы
бина, были разговоры и о том, что шан
сы на моей стороне. Я в это не верила.
Не привыкла самообольщаться и дру
гим не советую. Бороться за победу —
это другое дело...
Как сейчас помню то самое утро
30 ноября 1956 года. Галя, Зина и. я
легко, с первой попытки, выполнили
квалификационный норматив.
Даже с
места толкали. Незадолго до вечерних
соревнований нам показали только что
вышедшую газету. Во время утренних
стартов сидим мы втроем на скамеечке,
закутавшись в одеяла. А подпись такая:
«Русские богатыри. А что будет вече
ром?»
Подходит к нам председатель Олим
пийского комитета К. А. Андрианов и го
ворит: «Выигрывать надо, Тамара!» А я
отвечаю: «Мне бы температуру воздуха
поднять градусов до 30, а сегодня по
свежее, а это погода для Гали». Вот так
обменялись репликами, а между тем
надо идти в круг для толкания. Галя вы
игрывала у меня 19 см, показав в лучшей
из своих шести попыток 16,53. У меня
оставалась последняя, шестая, попытка.
Чувствую,
могу толкнуть дальше.
Долго готовлюсь к толчку. Когда повер
нулась после толчка, увидела ядро да
леко за 16 м. Только успела куртку на
деть, как на табло результат — 16,59.
Тогда мне Галя сказала: «Принимай, Та
мара, золотую эстафету!»
Сама она выступила на четырех олим-

пиадах, завоевав медали всех досто
инств — от золотой до бронзовой. Такому
спортивному долголетию можно пора
жаться, если бы это не исходило из
принципов алексеевской школы, из кото
рых главным является труд. Мы здорово
тренировались. По нашим стопам пошли
наши преемники. Особенно я восхища
юсь Надей Чижовой, перед ее мужест
вом можно преклоняться, у нее надо
учиться преодолевать самые тяжелые
травмы и недуги. Восемь раз била Надя
мировые рекорды. После тяжелой трав
мы ей вместе с Виктором Ильичом
пришлось заново перестраивать технику.
И все же на Олимпиаде в Монреале
Чижова выступила достойно и заняла
второе место.
Наша школа накопила богатейший
опыт. И в этом прежде всего заслуга
В. И. Алексеева. Вспоминая свои трени
ровки, я только поражаюсь его способ
ности «чувствовать» каждое упражнение,
а каждую деталь проверять на себе.
Смотришь на него и думаешь: идеаль
нее не исполнишь... В случае неудачи
(а они бывали) он первым начинал все
сызнова. В пятидесятые годы В. И. Алек
сеев привел к рекорду мира в метании
диска Владимира Трусенева, а двадцатью
годами позже, используя метод круго
вого маха в толкании ядра, привел Алек
сандра Барышникова к рекорду мира.
Шесть (I) вариантов испробовали они
с Барышниковым, прежде чем нашли
самый эффективный. Шесть раз!
Наша школа всегда была сильна
взаимовыручкой,
дружбой, доверием
друг к другу, и прежде всего к тренеру.
И только последняя оказалась победной!
И это, по-моему, главное. Тогда и успех
придет обязательно.
Вот уже много лет я работаю инструк
тором физкультуры на ленинградском
заводе «Вибратор». Коллектив у нас не
большой, собственной базы нет, однако
все трудности стараемся преодолевать
и участвовать во всех соревнованиях.
Словом, в отстающих не ходим. По-сво
ему готовимся к Олимпиаде-80. Наш за
вод выпустит к XXII Олимпийским играм
1700 оригинальных массажных аппара
тов.
А еще наше предприятие готовит
десятки вариантов сувенирных значков
Хотелось бы видеть их на груди призе
ров
Олимпиады-80 в толкании ядра.
Чего я жду от толкателей в олимпий
ской Москве? Думаю, что мужчинам под
силу рубеж 23 м, и тут наши надежды
связываю с Сашей Барышниковым. Ос
военный им стиЛь толкания с поворотом
очень сложен, но... будущее за ним!
Ожидаю прогресса и в женском
толкании ядра. Хотя в этом виде наши
перспективы представляются неясными.
Кто за Надей Чижовой? Где наши резер
вы? Все-таки мало ищут тренеры на
местах талантливых, перспективных маль
чишек и особенно девчонок. Убеждена,
что тренироваться в толкании ядра надо
с раннего возраста. И тут немалую роль
могли бы сыграть «Старты надежд», ор
ганизованные ЦК ВЛКСМ. Вполне разде
ляю мысль, высказанную некоторыми
известными метателями: этот вид легкой
атлетики мог бы быть здесь представ
лен более широко и не ограничен лишь
метанием мячика.
До Олимпиады-80 еще три года.
У вас будет много соревнований, от
старта к старту все выше поднимающих
вас в новых достижениях. Никогда не
сдавайтесь. И последние попытки станут
победными.
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УКРАИНСКАЯ ССР

БЕЛОРУССКАЯ ССР

УЗБЕКСКАЯ ССР

МУЖЧИНЫ
Мй м
400 м
N0 м
1JM м
1000 м
10 000 м
Марафон
110 м с/б
400 м с/б
3000 м с/п
Эстафеты:
4X100 м
4 X 400 м
Высота
Шест
Длина
Тройной
Ядро
Днен
Молот
Копье
Десятиборье
Ходьба:
20 км
30 км

10.1 Н. Иванов 1968
20.5 Н. Иванов 1968
46.2 С. Кочер 1973
1.45.6 В. Пономарев 1976
3.37.5 М. Улымов 1975
13.18,0 Б. Кузнецов 1976
27.58.6 Н. Свиридов 1973
2:12.19,0 Л. Мосеев 1976
13.7 Э. Переверзев 1973
50.7 Г. Чевычалов 1962
8.23,4 А. Морозов 1969

10,0 В. Борзов 1969
20,0 В. Борзов 1972
46.3 В. Архипчук 1963
1.45.3 Е. Аржанов 1972
3.37.8 В. Пантелей 1973
13.34,6 В. Кудинскнй 1968
27.59.8 П. Андреев 1973
2:13.16,2 И. Щербак 1972
13,7 А. Синицын 1968
49.1 В. Скоморохов 1968
8.24,0 А. Величко 1976

10,0 В. Сапея 1968
20.6 В. Сапея 1968
46,4 В Носенко 1974
1.47,0 А. Налетов 1975
3.39.6 М. Желобовский 1971
13.26.6 В. Зотов 1976
28.14.6 В. Меркушин 1976
2:11.32,0 В. Бугров 1972
13.3 В. Мясников 1976
49,02 Е. Гавриленко 1976
8.30,2 Н. Майоров 1975

10,3 В. Здобнов 1975
21.2 В. Печерский 1970
46.6 Г. Иванов 1975
1.49.8 А. Киселев 1975
3.44.4 В. Анохин 1974
13.41,0 А. Нормурадов 1976
28.48.6 А. Нормурадов 1975
2:18.05,0 Р. Насибуллин 1974
13,9 В. Тяпугин 1973
50.8 В. Тяпугин 1971
8.49.6 В. Дубовой 1967

40.2 Сборная 1965
3.06,3 Сборная 1971
2,25 С. Будалов 1976
5,45 Ю. Исаков 1976
7,90 А. Пономаренко 1971
17,20 М. Барибан 1973
20,28 Э. Гущин 1968
66,04 В. Ляхов 1976
76,24 В. Комаров 1976
86,70 А. Макаров 1974
8468 А. Гребенюк 1976

39.2 Сборная 1971
3.07,2 Сборная 1973
2,26 С. Сенюков 1976
5,53 Ю. Прохоренко 1976
8,17 В. Подлужный 1974
16,60 А. Яковлев 1976
20,91 А. Ярош 1976
63,78 В. Журба 1976
78,86 Ю. Седых 1976
88,14 А. Жеребцов 1976
8454 Н. Авилов 1972

39.4 Сборная 1971
3.08,6 Сборная 1971
2,24 А. Григорьев 1975
5,40 В. Бойко 1976
7.88 В. Кузьменко 1973
16,69 В. Куркевнч 1967
19,21 А, Ефимов 1975
61,28 В. Гутор 1976
74,98 В. Хмелевский 1975
86,56 Н. Гребнев 1975
8100 А. Блиняев 1973

41.2 Сборная 1967
3.14.4 Сборная 1975
2.14 В. Панферов 1976
4,90 Н. Капустин 1970
7,78 С. Аникин 1975
16,59 О. Ряховский 1958
18,16 В. Тарасов 1971
58,00 А. Канивец 1975
67,57 Э. Андрис 1963
81,48 Г. Рыбкин 1974
7239 Б. Умаров 1972

1:23.52,2 В. Семенов 1976
3:55.56,0 Г. Агапов 1965

1:25.26,0 В. Голубничий 1968
3:55.59.0 Ю. Андрющенко
1976

1:25.52,0 Е. Ивченко 1976
4:07.03,2 С. Шапечко 1975

1:29.37,0 А. Звидриес 1971
4:15.23,0 Б. Кочетков 1967

ЖЕНЩИНЫ
100 м
100 м
400 м
000 м
1300 м
3000 м
100 м е/6
400 м с/б
Эстафеты:

11.1 Л. Самотесова 1968
23,0 Л. Самотесова 1968
52.2 Н. Бурда 1968
1.59.3 Т. Сорокина 1976
4.01,4 Л. Брагина 1972
8.27,12 Л. Брагина 1974
13.3 В. Тихомирова 1971
56.8 Т. Сторожева 1976

11.2 Т. Пророченко 1976
22.8 Т. Пророченко 1975
51,0 Л. Аксенова 1976
1.59,4 Н. Моргунова 1975
3.59.8 Р. Катюкова 1976
8.41,0 Р. Катюкова 1976
13.2 Н. Ткаченко 1973
58.2 Л. Поппе 1976

11.3 Н. Кожарнович 1975
23.4 М. Иткина 1956
52,9 М. Иткина 1965
2.05,6 Е. Ермолаева 1957
4.19,1 И. Ковальчук 1976
9.18,0 Л. Демченко 1973
13.3 Т. Колесникова 1975
61.4 Т. Гулевич 1976

11.6 Р. Бабич 1973
23,9 Р. Бабич 1971
55.0 Л. Сторожкова 1975
2.06,0 3. Ахтямова 1974
4.05,1 С. Ульмасова 1976
8.45,4 С. Ульмасова 1976
13.7 Л. Полюшкина 1976
58.8 С. Шаталина 1976

4X100 м
4X 400 м
Высота
Длина
■дро
Дней
Колье
Патиборье

44.0 Сборная 1975
3.34,0 Сборная 1975
1,88 А. Лазарева 1971
6,55 Г. Семенова 1976
20,06 Р. Таранда 1976
63,76 Г. Мезенцева 1976
63,76 С. Бабич 1976
4754 В. Тихомирова 1972

44.76 Сборная 1975
3.36,0 Сборная 1975
1,89 Н. Осколок 1975
6,56 Н. Ткаченко 1974
19.90 Н. Носенко 1976
63,32 В. Кузьменко 1976
62.04 Н. Маракина 1971
4776 Н. Ткаченко 1974

45,5 Сборная 1975
3.38,2 Сборная 1975
1,90 Т. Шляхто 1976
6,60 Л. Барсук 1976
16,52 Т. Орлова 1976
63,98 Л. Хмелевская 1976
63,86 Л. Пастернакевич 1976
4345 Т. Шлапакова 1975

46,5 Сборная 1974
3.46,8 Сборная 1976
1,87 В. Чулкова 1971
6,28 В. Баженова 1976
17,21 Р. Рюмина 1976
59.34 Т. Козлова 1976
59.34 Л. Долгова 1974
4257 Т. Одинокова 1974

ЛАТВИЙСКАЯ ССР

КИРГИЗСКАЯ ССР

ТАДЖИКСКАЯ ССР

АРМЯНСКАЯ ССР

МУЖЧИНЫ
200 м
400 м
800 м
1500 м
Марафон
ПО м с/б
400 м с/б
3000 м
Эстафеты:
4X100 и
4X400 м
Высота
Шест
Длина
Тройной
Ядро
Диск
Молот
Копье
Десятнбор:
Ходьба:
20 км
50 км

10.1 Ю. Силовс 1974
21.2 В. Каширин 1971
47.5 Ю. Лебедев 1975
I. 48,0 В. Балцерс 1971
3.41.5 Ю. Грустиньш 1971
13.34.2 Ю. Грустиньш 1971
28.25.8 Г. Хлыстов 1973
2:19.45,0 Л. Стрекаловский
14,1 М. Стабиньш 1974
50,4 Э. Загерис 1966
8.31.6 А. Бейнарович 1975

10.5 В. Дмитриев 1972
21.8 В. Дмитриев 1971
48.0 А. Кузнецов 1972
1.50.2 В. Зубахин 1971
3.41,0 Ю. Макаров 1971
13.34.8 В. Мочалов 1976
28.01.0 В. Мочалов 1973
2:15.52.0 Н. Пензнн 1972
13.8 П. Эльтерман 1975
52.5 В. Райдугин 1963
8.47,4 А. Клюев 1964

10.5 В. Петров 1959
21,3 А. Гарбуз 1960
47,9 А. Чередниченко 1976
1.52,0 Ф. Таджиев 1974
3.45,0 Р. Гайсин 1974
14.21.2 Ф. Ягофаров 1966
29.32.8 А. Белогуров 1976
2:20.05.0 М. Шакиров 1965
14.2 Ш. Темирбулат 1970
51,1 А. Арапенко 1964
8.57’4 М. Шакиров 1963

10.5 Л. Федяев 1956
21.5 Л. Федяев 1956
48.6 3. Саркисян 1968
1.51.6 М. Лысенко 1970
3.47,0 А. Конов 1962
13.53,0 А. Микоян 1976
29.52,8 А. Микоян 1975
2:21.12,0 А. Мхиторян 1971
14,9 Ж. Мхитарян 1976
52,7 М. Худолей 1967
8.28,0 А. Микоян 1976

40.6 Сборная 1970
3.11,7 Сборная 1975
2,23 И. Карлсоне 1974
5,40 Я. Лаурнс 1975
7,76 Н. Синичкин 1975
16,83 Н. Синичкин 1974
18,10 С. Скрульс 1973
62,00 С. Скрульс 1975
70,00 А. Упелниекс 1972
93,80 Я. Лусис 1972
7972 Я. Ланка 1968

42,0 Сборная 1975
3.15.3 Сборная 1973
2,15 С. Бараненко 1976
4,50 В. Угнивенко 1976
7,58 Н. Шибков 1975
15,68 Ш. Аббясов 1977
17,72 А. Малышев 1970
57,08 В. Бабин 1976
65,12 А. Спицин 1976
80,86 Б. Базоркнн 1972
7415 Ю. Игнатьев 1973

41.8 Сборная 1960
3.18.5 Сборная I960
2,15 В. Просвирнин 1976
4.20 В.. Шадчинев 1962
7.43 В. Критиннн 1973
15,49 Т. Мавлянов 1971
16.89 Д. Абасов 1976
51,70 В. Ляхов 1957
57,87 Е. Дикий 1959
78,30 X. Ижаев 1969
7458 В. Визир 1974

42,0 Сборная 1961
3.16,0 Сборная 1967
2,15 А. Мороз 1974
4,40 О. Хачатрян 1975
7,69 Р. Арутюнян 1973
15,81 Р. Туманян 1962
18,88 В. Овсепян 1960
50,05 Э. Товмасян 1959
67,70 Г. Есаян 1973
73.34 С. Джаноян 1972
6988 О. Хачатрян 1974

1:27.22,8 Г. Паничкин 1959
4:12.26,0 Г. Паничкин 1962

1:27.08,0 Г. Гутпелц 1968
4:20.40,0 В. Арзуманян 1955

1:28.31,4 А. Румбеннекс 1976 1:24.13,0 О. Барч 1976
3:57.10,0 О. Барч 1973
4:05.34,0 Я. Звиедрис 1972

ЖЕНЩИНЫ
100 м
200 м
400 м
800 м
1500 м
3000 м
100 м с/б
400 м с/б
Эстафеты:
4X100 м
4 X 400 и
Высота
Длина
Ядро
Диск
Копье
Пятиборье

II, 3-М. Визла 1975
23.6 М. ВизЛа 1975
51,49 И. Климовича 1976
2.00,8 С. Штула 1975
4.14.2 А. Вейса 1974
9.13.6 А. Вейса 1974
13.8 О. Балицка 1974
63,7 М. Рузгайте 1976

11.4 А. Древнна 1968
23,08 М. Кульчуиова 1976
51.80 М. Кульчуиова 1976
2.06,6 В. Чичаева 1973
4.26,0 Л. Федченко 1973
9.43.4 Н. Медведева 1973
13.7 Е. Фролова 1972
1.04,7 Б. Алишева 1977

11.6 3. Рахматуллаева 1971
24.3 3. Рахматуллаева 1967
56.3 Л. Садихова 1962
2.05.2 А. Тесленко 1974
4.15,0 А. Тесленко 1974
Исходный норматив
14,1 Г. Жило 1976
Исходный норматив

12,0 Э. Восканян 1963
24.6 И. Карницкая 1976
57.6 Н. Буйнова 1956
2.09,7 Л. Артемова 1976
4.22.0 Л. Артемова 1976
9.59,0 Л. Артемова 1976
13.7 Н. Карякина 1976
66.8 Т. Казарян 1976

45.6 Сборная 1975
3.30.2 Сборная 1975
1.78 А. Якшевнца 1975
6.51 Е. Ринга 1971
15,12 Л. Лебедева 1968
55,02 С. Байкова 1974
63,96 Э. Озолииа 1973
4181 Д. Думиня 1974

46.8 Сборная 1975
3.38.8 Сборная 1975
1,78 М. Сысоева 1975
6.17 Е. Лозинг 1971
15.38 С. Печенюк 1974
62.12 Н. Скоропупова 1976
55.12 И. Дрыгина 1971
3962 Л. Панасенко 1976

47.6 Сборная 1969
3.46,2 Сборная 1975
1.81 Г. Жило 1976
5.91 О. Лисачева 1976
15.16 В. Степушина 1974
65.38 В. Степушина 1976
52.02 М. Караматова 1972
4197 Г. Жило 1976

48.9 Сборная 1976
4.00,8 Сборная 1976
1,75 Л. Мороз 1974
6.46 Н. Корякина 1976
18,51 Ф. Мельник' 1973
69,48 Ф. Мельник 1973
48,20 М. Ананян 1976
4385 Н. Корякина 1975

МОСКВЫ И ЛЕНИНГРАДА

ПЛАЦДАРМ
ДЛЯ АТАКИ

КАЗАХСКАЯ ССР

ГРУЗИНСКАЯ ССР

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ
ССР

ЛИТОВСКАЯ ССР

10,2 Г. Косанов 1962
20.6 А. Туяков 1965
46.6 А. Конников 1968
1.47.4 В. Савинков 1961
3.40,9 В. Довбенко 1974
13.36.4 Л. Мнкитеико 1967^
28.09,2 А. Бадранков 197у
2:15.41,0 Д. Мухамедзянов
14,0 В. Никитенко 1974
50.8 А. Казаков 1965
8.36,0 А. Бадранков 1968

10,3 Л. Санадэе 1952
21.2 Т. Мдинарадзе 1969
47,5 Т. Бахтадзе 1967
1.50.1 Е. Гончаров 1963
3.48.2 М Шаповалов 1976
11,2 А. Микоян 1972
49.2 В. Нестеренко 1973
4.32.0 Н. Евсеев 1963
13.6 А. Мошиашвнли 1975
50.7 Ю. КозельскиП 1968
8.37,6 А. Микоян 1973

10,1 А. Корнелюк 1969
20.9 К). Коновалов 1960
46.9 Т. Алиев 1974
1.50,8 Н. Фнлягин 1963
3.48,0 Н. Павленко 1970
14,01,2 Н. Павленко 1968
29.36.2 А. Суринов 1963
2:16.19,4 Б. Дергачев 1968
13.9 Г. Лисин 1971
50.3 А. Карасев 1973
8.52,0 Н. Котов 1973

10.2 Г. Вдовин 1968
10.3 Р. Аукштуолнс 1969
21.1 Г. Касанов 1960
21,0 Р. Аукштуолис 1974
47.6 В. Зверянскнй 1972
47.4 А. Ёршовас 1973
3.37.2 А. Мамонтов 1976
1.48.8 Ё. Петрикас 1975
3.37.2 А. Мамонтов 1976
3.41.1 И. Пипине 1957
13.36.8 П. Шимонелис 1971' 13.50.2 В. Николаев 1976
28.15.8 П. Шимонелис 1971 28.45.4 В. Николаев 1974
2:20.40,0 В. Уцэ 1976
2:14.19,6 А. Баранов 1972
14,0 Н. Бежан 1975
14.2 А. Станионис 1976
51.1 С. Паулаускас 1976
52.5 В. Колесниченко 1971
8.32.6 А. Голуб 1972
8.22.2 В. Дудин

40,6 Сборная 1975
3.13,7 Спартак 1975
2.18 М. Фролов 1975
4,90 В. Султанов 1971
7,75 А. Косых 1975
16.20 Ю. Окуньков 1961
18,68 А. Клименко 1975
60.30 В. Жук 1975
75.18 В. Лесовой 1976
75,72 Ю. Белецкий 1971
7710 А. Тиховский 1974

40.8 Сборная 1937
3.10.8 Сборная 1967
2.17 Р. Шавлакадзе 1964
5,20 М. Татевосян 1975
7.90 В. Санеев 1967
17.44 В. Санеев 1972
18.91 М. Окрошидзе 1969
62,80 Г. Гудашвили 1971
77,64 Д. Пхакадзе 1969
80.90 К. Гордзамашвили 1966
7879 Ю. Дьячков 1938

40,3 Сборная 1973
3.11,5 Сборная 1975
2,15 В. Сухенко 1974
5,00 А. Зятин 1973
7.81 В. Комлев 1969
16,74 С. Пеняев 1974
17,28 3. Садыхов 1961
56,58 В. Курилов 1971
66,83 В. Татаринцев 1962
80,36 Р. Бунятов 1974
7360 В. Дерябин 1976

40,7 Сборная 1975
3.15.2 Сборная 1971
2,25 К. Шапка 1974
4,80 Н. Турчинскас 1973
8,01 А. Ваупшас 1964
16,17 А. Кеняшис 1970
20,24 Р. Плунге 1972
62,64 В. Ярас 1973
64,40 Я. Ящанин 1967
83,90 И. Дабрила 1972
7535 А. Чуринскас 1968

41,3 Сборная 1971
3.17.1 Сборная 1971
2,21 В. Большов 1972
5,03 И. Мельников 1976
7.72 В. Лысенко 1970
16,14 В. Любимов 1975
16.38 Г. Зеленцов 1974
57,34 Г. Зеленцов 1976
69,90 А. Комаров 1975
80.46 В. Белан 1967
7799 В. Качанов 1976

1:26.04.0 В. Солдатенко 1968
3:54.40,0 В. Солдатенко 1976

1:26.45,4 А. Щербина 1968
3:57.28.0 А. Щербина 1965

1:31.14.4 Н. Лебедев 1963
4:18.32,0 Н. Цветков 1958

1:27.21,8 А. Микенас 1959
4:03.00,0 А. Шакалис 1976

1:28.28,0 В. Киляков 1976
4:17.25,6 В. Киляков 1975

11,2 Л. Голомазова 1968
23,5 Л. Голомазова 1968
53.84 В. Герасимова 1976
1.56.0 В. Герасимова 1976
4.17,6 В. Герасимова 1974
9.41.8 Д. Сатекова 1976
12,93 Л. Кононова 1976
61.8 Л. Додонова 1976

11,5 В. Кутателадзе 1968
24.1 Н. Двалишвилн 1952
57.2 В. Михайлицкая 1976
2.13.6 Р. Шиковская 1976
Исходный норматив
Исходный норматив
13.6 Л. Иевлева 1970
Исходный норматив

11.6 3. Алескерова 1963.
24.6 3. Алескерова 1963
55.6 Н. Косарева 1956
2.12,0 В. Авилова 1972
4.35,0 Г. Панкратова 1972
10.02,6 Е. Вострикова 1976
14,0 Ф. Исмайлова 1972
68,8 К. Данилян 1976

11,4 В. Мешкаускене 1975
23.7 В. Мешкаускене 1975
53.8 Н. Сабайте 1973
1.58,7 Н. Сабайте 1972
4.10.9 И. Никонова 1976
9.20,0 И. Никонова 1975
13.9 Н. Кветкаускайте 1974
63,2 А. Костецкая 1976

11.6 В. Масловская 1960
23.8 В. Масловская 1962
55.6 Г. Пупышева 1973
2.02,1 Л. Иванова 1976
4.11,5 Л. Иванова 1976
9.14.8 С. Гуськова 1976
14,0 М. Бырка 1975
62,1 М. Ризова 1976

45,7 Сборная 1975
3.41,4 Сборная 1971
1,84 Л. Бутузова 1975
6,46 Н. Краузе 1976
17,63 И. Ротермель 1976
65,92 Л. Исаева 1976
54.20 О. Титова 1976
4464 В. Ткаченко 1973

47,1 Сборная 1968
3.57,8 Сборная 1971
1,81 М. Алякринская 1973
6,25 Н. Двалишвилн 1952
16,09 Л. Тугуши 1971
58.60 Н. Лабадзе 1976
53.64 Д. Сабаури 1975
4511 С. Хрипко 1971

47.2 Сборная 1957
3.58.6 Сборная 1972
1.80 Н. Брынцева 1969
6.29 Л. Петрова 1975
15.04 В. Подгорнова 1976
50.74 Е. Арзуманова 1954
47.74 Т. Фаталиева 1974
3739 Г. Чернонос 1972

46,2 Сборная 1975
3.41,7 Сборная 1975
1,78 Г. Кюдите 1975
6,62 М. Трейните 1973
19.07 Р. Макаускайте 1976
58,68 В. Гулекас 1975
57.49 Б. Каледене 1958
4333 Н. Кветкаускайте 1975

47,4 Сборная 1974
3.53,1 Сборная 1971
1,89 Л. Кузнленкова 1976
6.31 Л. Терефера 1976
19,48 С. Долженко 1973
51,98 3. Лефтий 1969
54,00 С. Кравченко 1976
4110 Л. Терефера 1975

ТУРКМЕНСКАЯ ССР

«

ЭСТОНСКАЯ ССР

10,3 В. Кириленко 1970
10.3 С. Владимирцев 19755
20,9 С. Владимирцев 19755
21,1 Г. Органов 1976
46.8 X. Рахманов 1972
47.2 Э. Лааснер 1972
1.49,7 А. Воронов 1965
1.47.7 Р. Тэли 1964
3.39.0 М. Вильт 1966
3.48,6 В. Касымский 1973
14.01,8 Г. Какаджанов 1976
176 13.17.2 Э. Селлик 1976
29:30,6 Н. Потехин 1962
27.58.8 Э. Селлик 1976
2:23.48,0 Р. Какаджанов 197
1976 2:20.03,0 Р. Лейнус 1968
14,0 А. Полюшкнн 1972
13.8
К- Юркатам 1968
52.4 О. Подмарев 1965
50.7 Р. Тыру 1973
9.11.4 Н. Потехин 1961
8.29.6 И. Руде 1971

МОСКВА

ЛЕНИНГРАД

10,0 А. Корнелюк 1973
20.8 А. Братчиков 1967
45.9 А. Братчиков 1969
1.46.5 П. Литовченко 1976
3.37,8 И. Иванов 1972
13.33.6 В. Афонин 1971
28.18,2 П. Болотников 1962
2:17.16,0 В. Чудин 1974
13.5 Э. Переверзев 1975
50,0 Ю. Федоров 1974
8.26.6 С. Скрипка 1974

10,1 Н. Колесников 1976
20.7 Н. Политико 1965
46,0 А. Игнатьев 1955
1.46,2 С. Крючек 1969
3.38.7 О. Райко 1966
13.33,6 Р. Шарафетдинов 71
27.56.4 Р. Шарафетдинов 71
2:18.27,8 Г. Виняр 1975
13,5 Б. Кулебякин 1975
49,58 Д. Стукалов 1976
8.22.8 В. Лисовский 1976

41.8 Сборная 1977
3.10.5 Сборная 1975
2,12 Ю. Клишев 1973
4,30 О. Пирценнс 1976
7,32 В. Бригадный 1973
16,39 В. Бригадный 1976
17,01 А. Алиев 1967
55,38 Е. Кладницкий 19655
60.78 В. Иванов 1960
77,64 Л. Сабловскис 1961
7020 В. Кишиков 1973

41.2 Сборная 1968
3.11.7 Калев 1969
2,20 В. Луми 1976
5,31 Р. Линдал 1976
8,09 Т. Лепик 1968
16.54 Я. Уудмяэ 1976
20,21 X. Силья 1976
63,70 В. Куусемяэ 1971
67.68 К. Поляков 1967
84,05 М. Паама 1965
8026 Р. Аун 1968

39.5 Сборная 1975
3.06,9 Сборная 1973
2,28 В. Брумель 1963
5,20 Н. Селиванов 1976
8,35 И. Тер-Ованесян 1967
17,09 Н. Дудкин 1968
19,74 Н. Карасев 1970
64,90 Н. Вихор 1976
75.42 Б. Зайчук 1976
85,64 В. Кузнецов 1962
8070 А. Грачев 1974

39.4 Сборная 1955
3.08,3 Сборная 1975
2,25 Ю. Тармак 1972
5,56 В. Трофименко 1976
7,98 Е. Шубин 1974
16,81 А. Пискулнн 1975
22,00 А. Барышников 1976
64,92 П. Михайлов 1976
78.62 А. Спиридонов 1976
84,90 В. Кузнецов 1958
8134 Р. Зигерт 1973

1:29.14,8 А. Звидерис 1971
П
4:27.41,0 А. Богданов 19561

1:28.32,8 Б. Юнк 1958
4:07.09,8 О. Лайв 1975

1:24.32,0 Е. Люнгин 1976
3:57.58,8 Е. Люнгин 1975

1:25.53,0 С. Бондаренко 1968
3:53.16,0 А. Березин 1976

12.1 И. Гурина 1976
11,6 Л. Хярсинг 1961
25.2 М. Курбанкулиева 1975 24,3 Л. Тоом 1974
57.3 Л. Иванова 1971
54.1 Л. Эрик 1968
2.15,9 О. Кулиева 1973
2.02,1 Р. Руус 1972
4.36.5 Н. Столярова 1974
4.14.2 Р. Руус 1972
10.05.0 И. Дмитриева 1974 9.47.2 Р. Руус 1976
14.4 3. Блажевнч 1971
13,8 А. Аликсоо 1976
Исходный норматив
63.4 М. Пнккель 1975

11,1 Л. Маслакова 1974
22.8 Н. Бесфамильная 1972
51,19 Н. Ильина 1976
1.56,44 С. Стыркина 1976
4.08,4 Г. Черепанова 1976
9.13.8 М. Чернышева 1976
12.80 Н. Лебедева 1976
56,73 Т. Зеленцова 1976

11,4 Г. Попова 1959
22,7 М. Сидорова 1976
53,47 Н. Подгорная 1976
1.54,94 Т. Казанкина 1976
3.56,0 Т. Казанкина 1976
8.54.0 О. Двнрна 1976
12.78 Т. Анисимова 1976
57,1 М. Сидорова 1976

48,7 Сборная 1976
3.57,2 Сборная 1972
1,74 Л. Мальцева 1975
5,94 Л. Мажникова 1961
13,44 Л. Шевцова 1965
44,56 Л. Кузнецова 1972
47,54 А. Тетерина 1974
3915 Т. Чучкаева 1975

43,7 Сборная 1975
3.33,0 Сборная 1975
1,90 Г. Филатова 1976
6,79'Л. Алфеева 1976
21,13 С. Крачевская 1976
70,50 Ф. Мельник 1976
63,00 Н. Якубович 1976
4628 3. Спасовходская 1974

45.3 Сборная 1970
3.40,2 Сборная 1975
1,81 В. Гаврилова 1970
6,73 Т. Щелканова 1966
21,45 Н. Чижова 1973
66,60 Н. Горбачева 1976
61.38 Э. Озолина 1964
4783 Л. Поповская 1976

47,0 Сборная 1963
3.44.4 Сборная 1971
1,81 М. Суровцева 1976
6,16 К- ‘Берендсен 1975
17.95 Р. Плискнна 1975
62,90 X. Парте 1975
57,74 Э. Вирула 1975
4085 С. Оя 1976

МОЛДАВСКАЯ ССР

НАШ
КОММЕНТАРИЙ
На первый
взгляд
таблицы
рекордов
союзных
республик
и городов
Москвы
и Ленинграда
по 40 видам
легкой
атлетики
представляют
собой весьма
пеструю картину.
Однако
пестрота
фактов
не помешает
внимательному
читателю
обнаружить
некоторые
тенденции
в развитии
легкоатлетического
спорта
в той
или иной
спортивной
организации.
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РЕКОРДЫ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК,
Прежде всего, рекордный уровень в
значительной мере отражает состояние
высшего спортивного мастерства легко
атлетов республики. Очевидно, рекорды«долгожители» свидетельствуют не толь
ко о силе спортсменов, установивших их,
но и об определенной слабости в массо
вом развитии данного вида. А распреде
ление рекордов по годам отражает уси
лия спортивных организаций по разви
тию легкой атлетики в разные периоды.
Словом, таблица высших достижений
представляет собой довольно многоли
кую информацию для размышлений и
анализа. Попробуем разобраться в ней
по порядку.

УРОВЕНЬ МАСТЕРСТВА
Итак, перед нами 680 рекордных ре
зультатов. Мы говорим 680, хотя в не
которых республиках вместо рекордов
зафиксированы исходные
нормативы
для их регистрации. Ведь отсутствие ре
корда — это тоже результат... Результат
слабой деятельности тренеров по отбо
ру и совершенствованию в том или ином
виде. Именно об этом свидетельствует
отсутствие рекордов в беге на 400 м
с/б у женщин в Туркменской ССР и ис
ходные нормативы в беге на 1500 м,
3000 м и 400 м с/б у женщин в Грузин
ской ССР.
Среди рекордных достижений есть
результаты, относящиеся к пяти разде
лам новой Единой всесоюзной спортив
ной классификации — от мастера спор
та СССР международного класса до ре
зультатов II разряда. Думается, что та
кой широкий диапазон рекордов рес
публиканского уровня должен нас на
стораживать. Не случайно результаты
II спортивного разряда принято отно
сить к массовым достижениям: ежегод
но в стране готовятся тысячи второраз
рядников. Это естественно. Но резуль
тат II разряда в ранге рекорда вряд ли
можно назвать естественным явлением.
Вот несколько примеров: Грузинская
ССР — эстафета 4X400 м (женщины) —
3.57,8; Азербайджанская ССР — 400 м
с/б (женщины) — 68,8;
Молдавская
ССР — эстафета 4X400 м (женщины) —
3.53,1; Таджикская ССР — шест — 4,20;
Туркменская ССР — ядро (женщины) —
13,44, диск (женщины) — 44,56.
Наличие таких рекордов в таблицах
республик — это прямой
показатель
бездеятельности в развитии данных ви
дов. Это показатель и равнодушия спор
тивных руководителей, и недостаточно
эффективной работы тренеров. Часть
не указанных выше рекордов относится
к эстафетному бегу. Но ведь это озна
чает
полный
провал в спринтерском
беге!
Второразрядных (в прямом и пере
носном смысле слова) рекордов не так
уж мало — 14. И хотя эта цифра состав
ляет лишь два процента в общем числе
высших достижений, мы твердо увере
ны — нужно немедленно принимать ме
ры, чтобы этот печальный процент был
сведен к нулю.
Чрезмерно велик и процент рекор
дов, соответствующих I разряду класси
фикации: 104 (15%). В новой классифи
кации нормативы массовых разрядов
(а к ним относится и I разряд) почти не
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повышались! А это значит, что в течение
Очевидно, не последнюю роль здесь
(по крайней мере) двух олимпийских
могут сыграть специальные состязания
циклов в данном виде в отдельных орга
для обновления
рекордов,
которые
низациях не было подготовлено ни од
практиковались в не столь далеком про
ного кандидата в мастера спорта! И та
шлом и пользовались большой популяр
ких видов не один-два в некоторых рес
ностью. Ведь нужно помнить, что ре
публиках, а значительно больше. Так, на
корды — это своего рода маяки, зову
пример, в таблице рекордов Эстонии
щие к новым свершениям.
6 результатов, соответствующих I раз
Особое место в таблицах республи
ряду, Туркмении — 15, Армении — 14,
канских рекордов занимают высшие все
Таджикистана — 15,
Киргизии — 12,
союзные достижения. В таблицах отме
Молдавии — 8,
Азербайджана — 14,
чены результаты, равные рекордам стра- :
Грузии — 4, Узбекистана — 4, Казахста
ны (отмечены достижения в беге с руч
на — 4, Литвы — 5.
ным и электронным хронометражем).
Большая часть рекордов располага
В этом списке
лидируют спортсмены
ется в диапазоне нормативов мастера
столицы,
установившие 10 рекордов
спорта и кандидатов в мастера спорта.
СССР, на 2-м месте легкоатлеты Ленин
Их соответственно 303 и 167, т. е. 45 и
града, а места с 3-го по 5-е делят атле
25% от общего числа высших достиже
ты РСФСР, Украины и Белоруссии (нам
ний. Эти цифры еще раз подтверждают
думается, что для такой организации,
мысль о том, что «нижним пределом»
как РСФСР, 5 рекордов страны — это
республиканских рекордов должен быть
маловато!). Далее идут: Латвия — 2 ре
норматив кандидата в мастера спорта.
корда, Казахстан, Молдавия, Эстония,
Так,
например, у мужчин в беге
на
Литва и Грузия — по одному.
100 м, 1500 м, марафоне, прыжках в вы
соту, беге на 400 м с/б, метания копья и
ходьбе на 20 км и у женщин в прыж
РЕКОРДЫ-ВЕТЕРАНЫ
ках к высоту и в пятиборьбе все рекор
И РЕКОРДЫ-НОВИЧКИ
ды выше нормативов кандидата.
90 рекордов (13%) равны или превы
шают норматив мастера спорта между
В истории мировой легкой атлетики
народного класса. Отрадно, что эти вы
известен уникальный случай, когда ре
сокие достижения присутствуют в по
корд простоял целых 25 лет. Это случи
давляющем большинстве таблиц — в 15
лось с достижением знаменитого Джес
из 17. И характерно, что распределение
си Оуэнса в прыжках в длину — 8,13,
этих высоких результатов вполне соот
которое было установлено в мае 1935 го
ветствует тому месту, которое занима
да, а побито в июле 1960 года. Не менее
ют республики во всесоюзной табели о
долгую жизнь сулят и прыжку Р. Бимо
рангах. Так, в таблицах УССР, Ленингра
на — 8,90 (1968 г.). Это и понятно. Речь
да, Москвы, РСФСР и Белоруссии соот
идет о действительно выдающихся до
ветственно 16, 16, 15, 15 и 7 результатов
стижениях. Ведь и сегодня с результа
мастера спорта международного клас
том Д. Оуэнса можно выиграть самые
са. Характерно также, что в этих рес
крупные международные
соревнова
публиках вообще нет рекордов, равных
ния...
результатам I разряда, а в РСФСР, Мо
И среди республиканских рекордов
скве, Ленинграде и БССР всего от 2 до
есть три, которые «готовятся» нынешним
4 рекордов, равных нормативу кандида
летом отметить свое двадцатипятилетие.
тов в мастера. Результаты мастера спор
Это достижения грузинских легкоатле
та международного класса в таблицах
тов Л. Санадзе (100 м — 10,3) и Н. Дварекордов распределены по группам ви
лишвили (200 м — 24,1 и длина — 6,25).
дов легкой атлетики так: спринт и барь
Владельцы этих достижений в свое вре
еры — 17, средние и длинные дистан
мя были выдающимися спортсменами,
ции — 22, прыжки — 20, метания — 22,
призерами наших первых Олимпийских
многоборье — 9 результатов. Наиболее
игр в Хельсинки, рекордсменами СССР.
«урожайными» видами в этом смысле
И все же столь долгая жизнь их рекорявляются прыжки в высоту у мужчин — ' дов вряд ли оправдана — ведь сегодня
7 рекордов выше норматива мсмк, ме
результаты Двалишвилн равны нормати
тание молота — 6, бег на 100 м у муж
вам кандидата в мастера спорта, а до
чин — 6, метание диска у женщин —5,
стижение Санадзе улучшают и повторя
бег на 800 и 3000 м у женщин — по
ют ежегодно десятки советских спорт
4 рекорда. В беге на 400 м, 1500 м, 400 м
сменов. Правда, и в Грузии повторяли
с/б (у мужчин и женщин) нет ни одного
результат Санадзе, но повторение есть
рекорда, равного или превышающего
повторение, и копия (даже выраженная
одинаковыми цифрами) выглядит все
норматив мсмк.
Такова качественная сторона дела.
же хуже оригинала!
И хотелось бы сделать одно замечание.
Двадцать третий год живет и здрав
Не секрет, что во многих спортивных
ствует результат в метании диска Е. Ар
организациях (не только республикан
зумановой — 50,74 в таблице рекордов
ских) таблица рекордов служит лишь
Азербайджана. Сегодня это только нор
для констатации показанных резуль
матив I разряда, а мировой и всесоюз
татов. Но в таком случае она становится
ный рекорды уже «перешагнули» грани
лишь бесплодным отражением реально
цу 70 метров!
сти. А нужно, чтобы таблица стала кар
Два республиканских достижения ус
той расстановки сил и указывала направ
тановлены еще в 1955 году. Но если ре
ления для новой атаки, для расширения
зультат в ходьбе на 50 км В. Арзуманя
плацдарма наступления на высоту спор
на (Армения) свидетельствует лишь о
тивного мастерства!
непопулярности этого вида в республи
Это, в свою очередь, потребует не
ке (сильнейшие скороходы давно уже
которой перестановки сил, мобилизации
«выходят» из 4 минут), то о результате
усилий для ликвидации
слабых мест.
А. Игнатьева (Ленинград) в беге на

МОСКВЫ и ЛЕНИНГРАДА

для'атаки

счет рекордам-77, улучшив два респуб
ликанских достижения!
Это не пустые цифры. Там, где про
исходит активное обновление высших
достижений, должны произойти и сдви
ги в развитии высшего спортивного ма
стерства. И пусть пока темп этого роста
еще не так высок, как хотелось бы, но
важно, что преодолевается застой и в
легкую атлетику вливаются новые силы.
Именно поэтому для тех, кто отныне от
вечает за развитие групп и отдельных
видов, таблицы республиканских рекор
дов могут указать верное направление
работы по ликвидации слабых мест. А в
тех спортивных организациях, где ре
корды стоят десятилетиями, необходимо
резко активизировать работу. В отличие
от людей долголетие рекордов не идет
на пользу общему делу. И не нужно
быть большим специалистом, чтобы оп
ределить причины долгожительства до
стижений. Диагноз известен — это само
успокоенность, равнодушие, недостаточ
ная эффективность в работе по разви
тию массовости и мастерства.
В год шестидесятилетия Великого
Октября все трудящиеся нашей страны
во всех областях народного хозяйства,
науки и культуры готовятся отметить
славный юбилей новыми достижениями.
И для советских легкоатлетов 1977 год
должен стать годом новых побед, новых
рекордов. Опубликованные выше таб
лицы рекордов союзных республик дол
жны стать не только плацдармом, но,
главное, объектом для их атаки широ
ким фронтом молодых перспективных
легкоатлетов, которые сегодня, в год
60-летия Октября начинают наступление
на олимпийский пьедестал XXII Игр в
Москве!
Е. ЧЕН,
мастер спорта

400 м — 46,0 мы с горечью вспоминаем
едва ли не каждый год. И хотя всесоюз
ный рекорд принадлежит с 1969 года
Александру Братчикову (Москва), о нем
вспоминают гораздо реже, чем о дости
жении Игнатьева, которое по сей день
звучит горьким
упреком всем нашим
тренерам в беге на 400 м.
Вообще число рекордов-иветеранов»
еще достаточно велико: их, установлен
ных до 1960 года, — 24. Некоторые из
них и сейчас могут числиться в ранге
высоких результатов — 84,90 (копье)
В. Кузнецова (Ленинград), 16,59 (трой
ной) О. Ряховского (Узбекистан), 23,4
(200 м) М. Иткиной (БССР), но, думается,
им пора бы стать уже лишь достоянием
спортивной истории.
Об одном рекорде все же хочется
сказать особо. Сам спортсмен продол
жает выступать в большом спорте, а его
рекорды разделяет дистанция в 20 лет!
Речь идет о В. Ляхове. В 1957 году он
установил рекорд Таджикистана в ме
тании диска — 51,70. Затем Владимир
выступал за команду РСФСР и в 1976 го
ду установил рекорд республики и стра
ны — 66,04. А рекорд Таджикской ССР
по-прежнему цел и невредим...
Часто приходится слышать тезис о
том, что с каждым годом труднее ус
танавливать рекорды, поскольку-де со
временные результаты «слишком» вы
соки. Эт°т аргумент не выдерживает
проверки фактами. Наибольшее количе
ство высших достижений в республиках
установлено как раз в последние годы.
Вот
динамика рекордов с 1971 года:
в 1971 году был установлен 51 рекорд,
в 1972-м — 47, в 1973-м —52, в 1974-м —
57, в 1975-м — 101 ив 1976-м — 179.
Иными словами, в олимпийском году
было улучшено 25% всех высших рес
публиканских достижений!
Показательно также, что в большин
стве республик в 1976 году было обнов
лено и большее количество рекордов:
РСФСР — 15, Москва — 16, Ленинград —
17, УССР — 16, БССР — 14,
Узбеки
стан — 9, Казахстан — 11, Молдавия —
14, Армения — 13, Эстония — 11, Кир
гизия — 10. К слову сказать, Туркмения
и Киргизия открыли к 1 апреля уже

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Начался
спортивный сезон
1977 года,
и первые поправки
были внесены
в таблицы рекордов
страны
и союзных республик.
В Сочи
на матче команд СССР—ФРГ
в первом же забеге
Татьяна Сторожева
установила
новый всесоюзный рекорд
на 400-метровой
барьерной дистанции —
56,55.
Этот результат
всего 0,04 секунды
уступает
мировому рекорду.
В № 5 «Легкой атлетики»
в статье
«Подождем еще немного»
мы рассказывали
о прыгуне в высоту
минчанине
Александре Григорьеве,
который зимой
установил
новый рекорд страны
для помещений —
2,28.
И вот ожидание сбылось!
На состязаниях
Кубков Риги
Григорьев
установил
новый рекорд Европы,
СССР и Белорусской ССР
— 2 метра 30 сантиметров.
Улучшен
самый старый рекорд
страны,
принадлежавший
В. Брумелю — 2,28 —
с 1963 года.

\______________ )
Годы

Республики

РСФСР
Москва
Ленинград
УССР
БССР
Узбекская ССР
Казахская ССР
Грузинская ССР
Азербайджанская
ССР
Литовская ССР
Молдавская ССР
Латвийская ССР
Киргизская ССР
Таджикская ССР
Армянская ССР
Туркменская ССР
Эстонская ССР

1976

75

74

73

72

71

70

15
16
17
16
14
9
11
4

3
5
5
5
12
9
8
3

2
6
1
3
1
7
4
—

4
2
2
4
3
2
1
3

2
2
1
4
1
1
2
3

4
1
2
2
3
5
3
3

1
2
_
_
2
_
1

4
6
14
3
12
9
13
7
11

2
10
6
12
6
1
3
6
6

5
3
3
9
1
6
2
3
1

4
5
3
3
7
1
3
4
1

5
4
3
3
5
1
2
5
3

2
3
4
5
5
2
1
3
3

69

_
_
_

1
1
1
1

3

68

6
1
1
4
2
_ '
5
5

67

2
—

_

—

2
__

1
3
1
4

60 1 59 1 58 1 571 56

66 1 65 1 64 1 63 1 62 1 61

1

2
_
2
_

—

1
—

1
—
1

—
__

1

_
2
1

1

2

—
—
—

—
_
—

2
1

5

__
—

_

1

1
2

— —

1

1

— — —
2
1

—

1

1

—

—

1

—

—

—

1

1

1
1

1
1

1

5 — —
2 1 —
1 — —
1
— —

1
—
—

55

54

53

52

1

3

1

1
1

1
1
1
1
—
1

3
2
1
—
—
2
—
—
1

—
1
1
3
1
—
2
—

6

—
1
1
—
—
1
2
1
1

1
—

1
—
—

1

—
1
—
4
1

__

—

1
—
1

1
1
—

1
1
1
—
1

3
2
1
—

—

1

—

1
—
—

1
1
3
1

—

1

2

3
1

1
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РЕАЛЬНОСТЬ ПЕРС
обираясь ■ эту поездку, я мнобольше спортсменов, но дирекцию ста
го был наслышан о легкой атдиона это меньше всего
волновало.
летике в Витебской области.
Главное, предприятия исправно вносили
Больше слышал хорошего, оп
арендную плату. Однажды решили осо
тимистического. И все же меня постоян
временить дорожки стадиона: покрыть
но преследовало чувство какой-то двой
резинобитумом. Попробовали
только
ственности. К нам в редакцию пришли
один вираж, битум клали прямо на гарь,
очередные экземпляры газеты «Физ
и буквально через неделю покрытие
культурник Белоруссии», где опублико
вспучилось. Пришлось в конце концов
ваны списки «десяток» лучших легкоат
«взрывать» весь «брак» и отвозить на
летов республики за 1976 год. С одной
городскую свалку. Это тоже история, о
стороны, по количеству мастерских ре
которой не очень-то любят вспоминать.
зультатов, показанных спортсменами об
Но вот с некоторых пор многие пред
ласти в прошлом сезоне, витебчане и не
приятия один за одним стали отказы
плохо выглядят (сразу же после Минска
ваться от аренды. Наконец, настал мо
и Минской области), с другой стороны,
мент, когда из-за отсутствия средств
только один, а точнее, одна спортсмен
пришлось идти на сокращение штатов.
ка Витебской области Т. Шлапакова воз
Говорят, в те годы из-за нехватки обслу
главляет списки «десяток». Анализ спи
живающего персонала Е. 3. Наумкина,
сков предыдущих лет показал, что по
директора стадиона, частенько можно
степенно представительство витебчан в
было увидеть с граблями в руках. А
табели о рангах падает. Если в поза
потом подошло время и капитальному
прошлом году а «десятках» значилось
ремонту. Наумкин идет
в
облсовет
44 легкоатлета области, то в 1976 году
«Спартака» — к председателю
М. А.
уже 34. Если на чемпионате республики
Нахаеву: срочно нужно 20 тысяч рублей.
в 1972 соду витебчане были вторыми, то
Председатель пообещал отчислить чет
в прошлом сезоне едва удержались на
верть требуемой суммы, облсовпроф
четвертом месте.
|тоже выделял 5 тысяч, ну и сам дирек
Несколько противоречивое мнение
тор стадиона надеялся наскрести тысяч
вызвал и анализ рекордов области, где
десять на аренде. С такими мыслями и
наряду с достижениями сегодняшнего
уехал Наумкин в Полоцк. Прошел месяц,
дня стоят результаты двадцатилетней
другой, год прошел, а обещанных сумм
давности. Все это и предопределило ко
на счет не поступало. Директор опять в
мандировку в одну из областей респуб
Витебск. А тут еще новость: председа
лики, некогда ведущей по легкой атле
тель облсовета М. А. Нахаев росчерком
тике.
пера снял с баланса областного «СпарПродается с молотка. Полоцк — рай |така» полоцкий стадион. Так спортивный
онный центр, «патриарх» белорусских го
комплекс с тех пор юридически беспри
родов. Сегодня Полоцк — высокопро
зорный. Портятся помещения, построй
мышленный город. Более полутора де
ки, давно пришли в негодность трибуны,
сятка крупных предприятий, среди кото
ветер выдувает с дорожек последнюю
рых особо выделяется стекольный завод,
гарь. Стадиона в Полоцке нет. Наумкин
известный своей продукцией далеко за
как-то признался, что его часто пресле
пределами республики. В городе
13
дует желание встать у ворот и начать
средних школ — это 12 тысяч учащихся,
торговать стадионом: может, кто-нибудь
5 техникумов, 2 ПТУ. В Полоцке вырос
возьмет.
ла член сборной страны по прыжкам в
В свое время стадион хотел взять на
высоту Л. Климентенок. Еще недавно
баланс полоцкий мясокомбинат. Облсо
спортсменка жила здесь, теперь она в
вет ДСО «Спартак» нашел тысячу при
Минске. В Полоцке выросли чемпионы
чин, чтобы убедить всех, как им нужен
республики по марафонскому
бегу
этот стадион. Затем облсовет «Динамо»
И. Орлов и прыжку в длину О. Кузне
приценивался к стадиону. И
опять
цов и другие известные в республике
М. Нахаев бьет себя кулаком в грудь,
легкоатлеты. Однако, если говорить о
доказывая заинтересованность в
этом
легкой атлетике вообще, ее в городе
стадионе. А на самом же деле: ни себе
нет. Причин тому много, но есть глав
ни людям. В то время как ведутся эти
ная.
торги, десятки, сотни юных легкоатле
...История эта началась с того дня,
тов Полоцка (взрослой легкой атлетики
когда в 1969 году открыли в Полоцке
в городе нет) ежедневно разъезжают по
стадион. О том, сколько труда, нервов
городским окраинам в поисках места
было затрачено, прежде чем появилось
для тренировок. Заниматься на природе,
это спортивное сооружение, как его
конечно, хорошо, но как быть с повыше
строили всем городом, кооперируясь
нием мастерства, где растить олимпий
и средствами и людьми, это тоже исто
цев? Не могут сегодня ответить в По
рия. Не стоит ее ворошить: все позади
лоцке на этот вопрос, тут совсем забыли
и, в общем-то, интереса уже не пред
о существовании такого вида, как лег
ставляет.
кая атлетика. А зря!
Стадион сразу был определен на ба
Массовость в признании. Новополоцк.
ланс облсовета ДСО «Спартак». Тут же
Городу всего 18 лет. Но, несмотря на
был решен принцип финансирования:
свою молодость, Новополоцк уже триж
хозрасчет. Короче, у стадиона свой бан
ды выходил победителем в
кроссе
ковский счет. Его источниками стали го
«Правды» среди равных ему.
родские предприятия, чья аренда —
От Полоцка до Новополоцка — 20 ми
надежная гарантия. Правда, от этого на
нут на маршрутном автобусе. Однако
легкоатлетических дорожках не стало
контраст разителен.

I
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...При въезде в Новополоцк наш ав
тобус, как и весь транспортный поток,
в тот субботний полдень неожиданно
встал. Пассажиры с нетерпением погля
дывали в окна, но кто-то успокаивающе
произнес: «Опять политехники что-то
затеяли». Сколько я ни делал предпо
ложений, так и остался в догадках, кто
такие «политехники», и что они могли
затеять. Все прояснилось через минутудругую, когда мимо автобуса прошест
вовала многотысячная толпа студентов.
Шли с песнями, шутками, смехом. И
опять кто-то с ноткой' обиженного начал
рассказывать о каких-то мероприятиях,
проводимых Политехническим институ
том. Потом колонна студентов пропала
из виду, и мы поехали. Через каких-ни
будь полчаса шагал я по тем же ули
цам. Накрапывал дождь, и я решил
спрятаться от него на стадионе, бла
го он оказался рядом. Каково же было
мое удивление, когда я увидел, что
здесь проводятся соревнования. Легко
атлеты нефтеперерабатывающего заво
да проводили свой чемпионат. Сорев
нования подходили к концу, и председа
тель горспорткомитета Д. Мильман по
советовал сходить к студентам, у кото
рых в данный момент проходил кросс.
Мне много приходилось присутство
вать на массовых соревнованиях, да и
сам я частенько участвовал в таковых,
но тут я был удивлен. Честно говоря,
такое видел впервые. 1500 студентов,
почти весь институт во главе с ректора
том, с полным составом кафедры вышли
на старт общеинститутского кросса. И,
когда
я
поближе
познакомился
с
легкоатлетической жизнью института,
мне стали понятны многие «секре
ты» необычной массовости. И это не
смотря на то, что институт существует
три года.
За этот короткий срок
сделано немало. И в первую очередь
следует упомянуть отношение к физи
ческой культуре каждого,
начиная от
ректора до студента. Много выдумки,
творческой инициативы проявляют пар
тийная, комсомольская и профсоюзная
организации института. А всем руково
дит кафедра физвоспитания. В первую
очередь здесь идут от массовости, по
лагая, что именно это может привести
к успеху. От массовости к
мастерству
для специалистов института не слова, а
дело. И не удивительно, что именно в
стенах этого вуза вырастает легкоатле
тическое завтра. Это чемпион страны
среди юношей в
прыжках в
длину
В. Попкович, десятиборец А. Бычков,
Э. Рубина, бегающая дистанцию 100 м
за 11,7. Впрочем, хорошо поставленная
работа в институте — это звено в цепи
всей спортивной работы в Новополоцке.
Достаточно сказать, что в прошлом
году в городе пошли на уникальный экс
перимент: все население по утрам выхо
дит на физзарядку. Такого еще нигде
и никогда не было. И в том видится от
ношение партийных, комсомольских и
общественных организаций города к
физическому развитию населения. Даль-

ЮБИЛЕЮ —ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО

ПЕКТИВЫ
новидность, современное
понимание
роли спорта в жизни людей с момента
возникновения города проявил Новопо
лоцкий горком партии. Здесь никого не
удивляет, что очередное заседание гор
исполкома полностью посвящается проб
лемам развития спорта. Как-то в разго
воре В. В. Бичанин, председатель горис
полкома, точно определил свое отноше
ние к спорту: «Для нас нет главных и
неглавных дел в спорте, в производстве
или в других сферах деятельности чело
века.
Считаем,
второстепенных
дел
нет — все важные и нужные». И это так.
Чего стоят общегородские спортив
ные праздники или проведение традици
онных эстафет по улицам города, где
«Новополоцкие огни» — любимое зрели
ще горожан? Представьте на минутку:
в полумраке улицы бегут десятки спорт
сменов, в руках у которых светятся раз
ноцветные фонарикй. Этап за этапом,
забег за забегом. Говорят, однажды уви
дев такое, в следующий раз обязательно
сам будешь участвовать. Каждый год
шестого ноября каждый житель города
может участвовать в этих интереснейших
соревнованиях. Это небольшой
эпизод
из жизни молодого города. На самом
же деле все куда богаче и насыщеннее,
чем можно рассказать. Побольше бы та
ких городов!
В старом рыдване далеко не уедешь.
Орша — райцентр, крупнейший железно
дорожный узел страны, более чем
100 тысяч жителей, 4 техникума, 5 ГПТУ
и 18 средних школ. Десятки предприя
тий, среди которых ведущий — льноком
бинат. Регулярно занимающихся легкой
атлетикой в городе — 2879.
В Орше я не нашел ни одного тре
нера по легкой атлетике. Уехали с дву
мя десятками спортсменов, оставив бес
призорными сотни. Скучно и неуютно
показалось в этом городе. Зашел на
стадион, что рядом d городским спорт
комитетом. Правда, стадион — это гром
ко: так два древних строения, разва
лившиеся трибуны, земляная дорожка,
все это огорожено обветшалым забо
ром. Но это — городской стадион, или,
как его в шутку тут называют, централь
ный.
Каких-нибудь лет двадцать
назад
оршанские легкоатлеты на равных сра
жались с витебчанами и не раз выходили
победителями в матчевых встречах. Се
годня такое — предел мечтаний. Счита
ют, не выиграть уже никогда. Это не
мои слова, а признание специалистов из
Орши. База, построенная два десятиле
тия назад и сыгравшая большую роль в
развитии легкой атлетики, остается в пер
возданном состоянии. Кроме городского
стадиона есть еще один — льнокомби
ната, но мало чем отличается.
Отчеты о работе коллективов физ
культуры — вещь убидительная. Передо
мной отчет за 1976 год. Подготовлено:
4 кандидата в мастера спорта и спорт
сменов I разряда. Точнее подготовлен
кандидат и три разрядника на 2879 ре
гулярно занимающихся легкой атлетикой.
Одно
из ведущих
спортобществ
города — «Спартак». 14 тысяч физкуль

или что еще мешает одной из ведущих областей
Белоруссии развивать самый массовый вид
спорта — легкую атлетику

турников, из них, согласно отчету, 772
легкоатлета и ...ни одного тренера. На
10 тысяч физкультурников узлового со
вета ДСО «Локомотив» — 400 занимаю
щихся легкой атлетикой и один тренер.
На 2550 учащихся ГПТУ ни одного спе
циалиста по легкой атлетике. У меня
создалось впечатление, что в профес
сионально-технических училищах вооб
ще о существовании легкой атлетики не
подозревают. На ведущем предприятии
города — только 152 легкоатлета. Это
ровно столько, сколько числится в спи
сках заводской ДЮСШ. Как известно,
школьники не подходят к категории ра
бочих. Та же картина и на льнокомбинате,
где на 177 легкоатлетов 152 учащихся
местной ДЮСШ. Но, может быть, ор
шанские специалисты сделали ставку на
детвору? Опять обратимся к статотчету.
Оценим работу тренеров ДЮСШ с точ
ки зрения вклада в подготовку легкоат
летов. Директор ДЮСШ В. В. Савицкий,
работая еще и на полставки с юными
легкоатлетами, за прошлый год подгото
вил ... 1 второразрядника. Е. К. Карбовский, тренер с высшим образованием,
имея 150 тренировочных часов в месяц,
за один год сумел подготовить четырех
спортсменов III разряда. Сегодня Карбовский трудится на ниве председателя
горсовета ДСО «Спартак», продолжая
работать в спортшколе теперь уже на
полставке. Какой будет итог от совме
стительства, предположить
нетрудно.
Пока один М. Павловский
работает
плодотворно, и его ученики входят в
сборную команду области. Это факты.
Перед отъездом из Орши я заглянул
на стадион льнокомбината. В тот день
там проводили соревнования «Старты
надежд». Я смотрел на школьников, по
щиколотку бегающих в грязи (накану
не прошел дождь), и думал: а ведь
трудно поверить, что кто-то из них за
хочет прийти на стадион второй раз. Я
бы не пришел!
Осталось на бумаге. Витебск — обла
стной центр. Более 300 тысяч жителей.
Город высокой культуры и развитой про
мышленности. 4 института,
десятки
средних школ, техникумы и профессио
нально-технические училища, заводы и
фабрики. Город спорта.
Самый старый рекорд по легкой атле
тике принадлежит Е. Соколову. Двадцать
лет назад он пробежал
дистанцию
1500 м за 3.41,7. В свое время Соколов
первым проложил олимпийскую тропу
в сборную команду страны. Затем на
Олимпиадах в Токио и Мехико Ви
тебск представлял другой известный
спортсмен Р. Клим. Его олимпийское зо
лото и серебро в метании молота —вы
сокие награды
в
активе
Витебска.
Витебский
скороход
К.
Кудров
был рекордсменом страны. Впрочем,
его рекорды более чем двадцатилетней
давности и поныне являются рекорда
ми области. Рекордсменами СССР были
витебские многоборцы Ф. Листопад и
И. Булавкин. Ну а самый молодой ре
корд установлен в позапрошлом году
Л. Ивановой в беге на 200 м — 24,1. Ны
нешнее представительство витебчан в

сборной команде страны скромно: метательница диска Н. Ероха и копьемета
тель Н. Гребнев. До осени семьдесят
пятого года в Витебске проживала и
Т. Шляхто, участница Олимпиады в Мон
реале.
В прошлом году витебскими тренера
ми подготовлено 2 мастера спорта и
31 кандидат в мастера и перворазрядни
ки на пять тысяч регулярно занимаю
щихся легкоатлетов. Не слишком много.
Усугубляется это и тем, что против фа
милий ведущих спортсменов всегда уви
дишь фамилии одних и тех же тренеров.
Это Б. Кобзаренко,
А. Адаховский,
А. Петроченкова, И. Булавкин, братья
М. и А. Шур. Из 45 специалистов только
десять делают вклад. Где искать причи
ну столь низкого КПД? Почему, с
одной стороны, есть сильный отряд мо
лодых легкоатлетов, а с
другой — нет
взрослой легкой атлетики? А дело в том,
что весь «золотой» запас специалистов
занят на работе с молодежью. Другие
выдвигают и такую причину: отсутствие
современной базы. С базой в Витебске
и правда плохо, хотя город объявлен
опорным пунктом по подготовке олим
пийцев. Единственный стадион, пригод
ный для тренировок легкоатлетов, нахо
дится не в лучшем виде. Резинобитум,
что уложен три года назад, приходит в
негодность. Да и не может стадион удов
летворить всех желающих потому, что
это единственное место, где можно про
вести тренировку. Зимой легкоатлеты за
нимаются в манеже, если можно тако
вым назвать длинное, полутемное, сырое
помещение под трибунами стадиона.
Ширина его 4—5 метров, длина около
50 метров. Вот и вся база для подготов
ки олимпийцев.
Особого разговора требует работа ви
тебского техникума физкультуры. Пре
красные современные здания учебного
корпуса и общежитий, сильный препо
давательский состав — все это говорит
о том, что техникум должен бы быть
главным помощником в развитии легкой
атлетики. Но этого не наблюдается. Тех
никум сам по себе, тренеры города са
ми по себе. Никакого контакта. Еще ни
разу техникум не пригласил ни одного
ведущего специалиста города прочитать
лекцию. А ведь и А. Адахоаскому, и
А. Петроченковой, и М. Шуру, и многим
другим тренерам Витебска — известным
специалистам — есть о чем рассказать
студентам. Могут опытом поделиться и
кое-чему обучить. Но руководство тех
никума физкультуры отгородилось от
всех своим мирком, проникнуть в кото
рый другим возбраняется. Хотя по от
четам витебского спорткомитета по со
стоянию легкой атлетики все хорошо.
Не боги горшки обжигают. Из года
в год растет число тренеров по легкой
атлетике. Сейчас в области значится 123
специалиста, 77 из которых имеют выс
шее и средне-специальное образование.
За прошлый год подготовлено всего 3
мастера спорта. Из тех 37 612, регуляр
но занимающихся легкой атлетикой.
Окончание
на стр. 15
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многоборье:
проблемы и планы
Советская школа многоборий — одна
из ведущих в мире. Методические раз
работки наших специалистов известны
во многих странах, а в активе советских
многоборцев есть самые выдающиеся
достижения. Десятиборцы В. Кузнецов,
Ю. Кутенко, Н. Авилов,
А. Гребенюк
10 раз устанавливали рекорды Европы,
3 раза рекорды мира. В. Кузнецов триж
ды был чемпионом Европы, 2 раза —
бронзовым призером Олимпийских игр,
7 раз устанавливал рекорды Европы,
2 раза — рекорды мира. В активе Н. Ави
лова золотая и бронзовая олимпийские
медали, мировой и европейский рекор
ды, Р. Аун и Л. Литвиненко обладатели
серебряных олимпийских медалей.
На счету
советских, пятиборок —
Н. Мартыненко, А. Чудиной, Н. Виногра
довой, Г. Быстровой, И. Пресс — 11 миро
вых и европейских рекордов, победы на
чемпионатах Европы (А. Чудина, Г. Быст
рова— дважды, В. Тихомирова и Н. Тка
ченко).
На Олимпийских играх в 1964 году
многоборцы набрали 16 очков, в 1968 го
ду— 6 очков, в 1972 году — 14 очков, в
1976 г. — 9 очков.
Главная цель советских легкоатлетов
в олимпийском цикле — подготовить к
1980 году в каждом виде программы как
минимум трех спортсменов, способных
бороться за медали и места в «шестер
ках» сильнейших на XXII Играх в Москве.
Выполнение этой задачи тесно связано
с решением общей задачи по развитию
многоборий в стране, с массовостью за
нимающихся этим сложным видом лег
кой атлетики.

МАССОВОСТЬ И
МАСТЕРСТВО
Именно эти показатели характери
зуют состояние и развитие вида спорта
в стране и непосредственно влияют на
успех выступлений сборной команды на
международных соревнованиях. В Совет
ском Союзе массовость многоборья
значительно опережает соответствующие
показатели в любой другой стране. Так,
в списках 100 сильнейших многоборцев
мира в 1976 г. представлены 31 спорт
сменка и 26 атлетов СССР (ФРГ соответ
ственно— 16 и 16; ГДР — 7 и 9; США —
десятиборье — 18 человек). В 1976 году
94 советские
спортсменки превысили
рубеж 3800 очков (мсмк — 3, мс — 25,
кмс — 66). Рубеж 7000 очков в десяти
борье превысили 119 человек (мсмк — 4,
мс — 31, кмс — 84). В 1976 году на уров
не нашего норматива мсмк выступили
12 сильнейших десятиборцев мира, на
уровне мс — 101 человек, в пятиборье
соответственно 11 и 86 человек. Иными
словами, для того чтобы в 1980 г. в стра
не было 6 действующих мсмк, необхо
димо иметь 40—50 мастеров спорта и
100—130 кандидатов в мастера.
Кто, где и как будет готовить много
борцев? Сейчас этот вид развивается не
равномерно. Пятиборье наиболее ус
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пешно развивают на Украине (18 чело
век в списках сильнейших), в Ленинграде
(12), в РСФСР (31), в Москве (6), в Узбек
ской ССР (3), в Таджикской ССР (3),
в Белорусской ССР (10), в Казахской ССР
(4). Похожая картина состояния дел и в
десятиборье. Украинская ССР — 31 чело
век в списках, РСФСР — 32, Ленинград —
6, Москва — 13, Эстонская ССР — 9,
Белорусская ССР — 9, Казахская ССР —
5. В остальных республиках имеется по
2—3 квалифицированных
многоборца.
Среди ДСО и ведомств активно рабо
тают по развитию пятиборья «Спартак»,
«Авангард», «Труд» и по развитию де
сятиборья — «Динамо», Вооруженные
Силы,
«Трудовые резервы».
Около
120 тренеров имеют в своих группах
многоборцев на уровне кмс и выше, но
большинство из них специализируются
в многоборьях, тренируя 1—2 много
борцев одновременно с прыгунами, ме
тателями или бегунами. Тренеров, име
ющих группы из трех и более квалифи
цированных многоборцев (на уровне
кмс), можно буквально пересчитать по
пальцам.
В предстоящем четырехлетии необхо
димо качественно улучшить работу по
подготовке многоборцев во всех орга
низациях, а также активизировать работу
по развитию многоборий в отстающих
спортивных
организациях.
Основной
путь решения этой проблемы — созда
ние и укрепление действующих специ
ализированных групп многоборцев, и в
первую очередь в СДЮШОР и ШВСМ.
Большое значение для массового разви
тия многоборья в стране имеет специ
ализация тренеров по пятиборью и де
сятиборью. Видимо, пора уже ставить
вопрос о специализированной подготов
ке тренеров этого профиля в институтах
физкультуры. И наконец, для развития
многоборий необходимо создание спор
тивных баз, обеспечивающих подготовку.

ПЛАНИРОВАНИЕ
ПОДГОТОВКИ
Планирование годового цикла под
готовки производится на основе при
нятой в многоборьях «однопиковой» схе
мы развития спортивной формы. Пред
лагается единый подход к планированию
подготовки многоборцев в стране. Годо
вой цикл включает подготовительный
(31 неделя), соревновательный (18 не
дель) и переходный (3 недели) периоды.
Подготовительный период состоит из
двух этапов: осенне-зимнего (21 неделя)
и весеннего(10 недель). Начало подгото
вительного периода в середине октября,
в 1977 г. — 10 октября.

Опыт подготовки сильнейших много
борцев страны показывает, что во вре
мя большой по объему тренировочной
работы наиболее целесообразно приме
нение трехнедельных мезоциклов. При
этом многоборцы высшей квалификации
в первые две недели тренируются шесть

дней подряд, проводя 9—10 тренировок
в неделю, а в третью неделю мезоцикла
проводятся пять одноразовых трениро
вок.
Исходя из этого предлагается следу
ющее построение подготовительного пе
риода: на первые 8 недель планируется
два четырехнедельных мезоцикла с раз
носторонней функциональной направ
ленностью, с постепенным наращива
нием объема тренировочных средств.
В это время рекомендуется кроссовая и
силовая подготовка в больших объемах,
кроме этого
десятиборцам целесо
образно до наступления зимы активно
тренироваться в длинных
метаниях.
На следующие 9 недель планируется
проведение трех мезоциклов продолжи
тельностью по три недели. В это время
тренировки проводятся со значитель
ными объемами (наряду с функциональ
ной подготовкой рекомендуется уделять
значительное место специальной подго
товке в видах многоборий, активно на
чать спринтерскую подготовку).
Для контроля и корректировки тре
нировочного процесса в годовой цикл
подготовки включен этап зимних сорев
нований в феврале (4 недели). Рекомен
дуется участие в 2—3 стартах по много
борьям с облегченной
программой.
Женщины соревнуются в пятиборье (бег
60 м с/б, ядро, высота, длина, бег 600 м),
мужчины стартуют в семиборье (бег
60 м, длина, ядро, высота, бег 60 м с/б,
шест, бег 1000 м).
Весенний этап разбивается на три ме
зоцикла продолжительностью 4, 3 и 3 не
дели. Тренировки в это время целесооб
разно проводить на открытом воздухе.
Подготовка имеет более специальный
характер, в занятия чаще включаются
соревновательные «связки» видов много
борья. В начале этапа (2 мезоцикла —
7 недель) объемы тренировочных сред
ств сохраняются на высоком уровне,
а интенсивность приближается к макси
мальной. В последнем мезоцикле реко
мендуется снижение объемов и сохране
ние высокой интенсивности. В это время
проводится подготовка к первому стар
ту в многоборье.
Соревновательный период состоит из
3 этапов: этап развития спортивной фор
мы, кульминационный этап и этап глав
ных соревнований сезона. Продолжи
тельность каждого этапа 6 недель. Этап
разбивается на два трехнедельных мезо
цикла.
На этапе развития спортивной
формы многоборцы участвуют в Кубках
республик, полуфиналах Кубка СССР,
матче СССР—ФРГ, международных со
ревнованиях в Австрии. Во время куль
минационного этапа проводится чемпи
онат СССР, матч с ГДР, молодежные иг
ры в 1977 г., матч с США. На последнем
этапе
соревновательного
периода
1977 г.
проводится
Кубок
Европы,
а олимпийский резерв участвует в чем
пионатах ЦС ДСО и ведомств и финале
Кубка СССР.
Структура годовых циклов в 1978—
1980 гг. будет повторяться.

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
СРЕДСТВА ПОДГОТОВКИ
Анализ результатов в отдельных ви
дах многоборий на XXI Олимпийских
играх и в списках сильнейших 1976 г.,
сравнение средних результатов пяти и
десяти лучших пятиборок и десятибор
цев СССР, ФРГ, ГДР и США показывают
определенные особенности националь
ных методических школ, ведущие и от
стающие стороны подготовки много
борцев.
В барьерном беге, толкании ядра и
прыжках в высоту советские пятиборки
выступают на уровне «мировых стандар
тов», а в беге на 200 м и прыжках в дли
ну уступают сильнейшим зарубежным
спортсменкам, особенно
пятиборкам
ГДР.
Советские десятиборцы показывают
хорошие результаты в толкании ядра,
прыжках в высоту, метании диска, барь
ерном беге, беге на 400 м и в метании
копья. Отстают от зарубежных десяти
борцев— в беге на 100 м, прыжках в
длину и с шестом.
В подготовке многоборцев есть зна
чительные резервы для улучшения тре
нировочного процесса. Прежде всего в
дальнейшем повышении объемов трени
ровочных нагру'зок.
Большое значение для улучшения ка
чества тренировочного процесса имеет
тактика применения средств подготовки.
Отечественная школа р.екомендует не
прерывность тренировки в каждом виде
многоборья в течение годового цикла и
принцип тренировки «не реже двух раз
в неделю» в каждом виде. Разумеется,
это не догма и вполне разумны в тече
ние года акценты на отдельные средства.
Но эти акценты должны влиять на объ
емы средств, а не на частоту их приме
нения. Принцип «2 раза в неделю» на
рушают
в
основном
десятиборцы.
В 1976 г. у некоторых десятиборцев
было проведено в прыжках с шестом
19—39 тренировок в год (т. е. 1 трени
ровка за 11—18 дней), в прыжках в дли
ну — 24—45 тренировок, в метании ко
пья— 24—37 тренировок и т. д. Это, ко
нечно, явно недостаточно для роста ре
зультатов.
Теоретические расчеты, подтвержда
емые опытом подготовки многоборцев
в некоторых видах, показывают, что за

49 недель подготовительного и сорев
новательного периодов вполне реально
проведение 80—110 тренировок (вклю
чая и соревнования) в каждом виде
многоборья. Задача практики — освоить
эти показатели не в некоторых, а во
всех видах.
Повышенное внимание должно быть
уделено отстающим видам — спринту,
прыжкам в длину и с шестом. В част
ности, рекомендуется значительно рань
ше (в декабре — январе) начать сприн
терскую подготовку.
В последние годы наблюдается пов
семестное увеличение функциональной
подготовки и значительно меньше вни
мания уделяется технике.
Особенно
сильно пристрастие к силовой подготов
ке. Научные исследования показывают,
что силу, а также другие физические ка
чества, нужно развивать до определен
ного оптимального уровня. «Перебор»
в силовой подготовке не только не улуч
шает, но зачастую ухудшает результат
в многоборьях. Сравнение показателей
физической подготовки многоборцев и
специалистов отдельных видов показы
вает более низкую степень реализации
физических
качеств
в
результатах
у многоборцев. Устранение диспропор
ции физической и технической подготов
ки — одна из важнейших задач трени
ровочного процесса многоборцев.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ
НАГРУЗКИ
В последнем
четырехлетии наме
тилась тенденция снижения соревнова
тельных нагрузок многоборцев. В пяти
борье количество дней соревнований
в среднем снизилось с 28 до 18, коли
чество стартов в отдельных видах с 26
до 20, стартов в многоборьях с 6 до 5.
В десятиборье аналогичные показатели
менялись соответственно с 17 до 15 дней,
с 21 до 15 стартов, с 4 до 3 стартов в
многоборьях.
Порой спортсмены тщательно «охра
нялись» от участия в соревнованиях.
Вряд ли такая тактика правильна. Во-пер
вых, соревнования — лучшая форма тре
нировки, во-вторых, соревновательный
опыт, которого так не хватило А. Гре
бенюку в Монреале,
приобретается

только в соревнованиях, в-третьих, 3—
4 старта в год — это слишком мало и
многоборцы часто не могут показать
свой «потенциальный» результат, так
как в многоборьях значительно ниже (по
сравнению с отдельными видами) ве
роятность одновременного совпадения
всех благоприятных факторов. О том,
что соревноваться можно много и часто,
говорят примеры некоторых сильнейших
десятиборцев мира. Олимпийский чем
пион 1968 г. В. Тумей (США) в 7 выступ
лениях с 7 июня по 12 декабря 1969 г.
имел серию великолепных результатов
от 8075 до мирового рекорда 8417 очков.
Олимпийский чемпион 1976 г. Б. Дже
ннер (США) 6 раз стартовал в десяти
борье в 1975 г.: 7665 (январь), 8138 (ап
рель), 8058 (июнь), чемпионат США
(июль) — сошел, 8524 (август, мировой
рекорд на матче СССР—США), 8045 (ок
тябрь, Панамериканские игры).
В предстоящем четырехлетии пред
лагается
повысить
соревновательные
нагрузки многоборцев, особенно для
молодежи, ближайшего резерва сбор
ной команды.
Зимой рекомендуется
участие в 2—3 облегченных многобрьях,
летом 5—7 стартов в пятиборье, 4—
5 стартов в десятиборье и до
20—
25 стартов в отдельных видах.

КОНТРОЛЬ
ТРЕНИРОВОЧНОГО
ПРОЦЕССА
Контроль хода подготовки и коррек
ция тренировочного процесса произво
дятся на основании самой разнообраз
ной информации: результатов соревно
ваний, анализа тренировочных нагрузок,
результатов педагогических, медицин
ских и научных обследований.
Четверть пути к XXII Олимпийским
играм уже пройдена. В оставшиеся три
года необходимо качественно улучшить
подготовку наших многоборцев, освоить
новые рубежи тренировочных нагрузок,
воспитать олимпийцев, способных до
стойно представить Советский Союз на
олимпийских играх.
А. УШАКОВ,
главный тренер Управления
Спорткомитета СССР по
многоборьям
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Р езультаты состязаний многоборцев
на XXI Олимпийских играх убеди
тельно показали, что уровень мирово
го десятиборья непрерывно растет. Не
смотря на трудные условия, в которых
проводились соревнования (спортсмены
с 9 часов утра до 7 часов вечера не
прерывно находились на центральном
ядре стадиона, где не было никаких
условий для отдыха и питания; во вто
рой день состязаний шел дождь), 7 де
сятиборцев набрали более 8000 очков.
Если
сравнить
средние
результаты
сильнейших десятиборцев
(сумму и
достижения в отдельных
видах)
на
Олимпийских играх 1952—1976 гг., то
получим следующие данные (табл. 1
и 2).
Таблица!

Место
проведения

Год

1952
1956
1960
1964
1968
1972
1976

Хельсинки
Мельбурн
Рим
Токио
Мехико
Мюнхен
Монреаль

Средние
результа
ты по таб
лице
1962 г.

7122,83
7310,16
7597,66
7777,33
7976,33
8057,83
8296,16

Прирост

+ 187,33
4-287,50
4- 172,67
4-205,00
4-81,00
4-Î63.83

14

11.0
7,03
14,11
1,88
49, 1
15,2
43,71
4,21
61,50
4.31,8

10,7
7.63
14,65
1,97
49,0
15,0
45,21
4,31
65,11
5.08,5

1976 г.

11.1
7, 10
13.92
1,82
50,0
15,0
47,05
4,02
65,64
4.48. 1

1972 г.

1968 г.

100 м
Длина
Ядро
Высота
400 м
110 м с/б
Диск
Шест
Копье
1500 м

1964 г.

Виды

1960 г.

Таблица 2

10,92
11,02
7,26
7,23
14,11
14,88
2,00
1.96
48,6
48.1
14,87
14,97
46,07
44,43
4,51
4,62
68,48
58,19
4.24,7 4.25,2

Анализ результатов сильнейших де
сятиборцев
на
олимпийских
играх
(табл. 1) показывает, что средний ре
зультат первых шести десятиборцев ра
стет довольно равномерно.
Исключе
нием является 1972 год, когда целый
ряд ведущих десятиборцев из-за травм
не закончили олимпийское соревнова
ние (И. Кирст, Л. Хедмарк, И. Вальде
и X. Байер).
Если прибавить к среднему резуль
тату 1976 года средний прирост 167,1,
то получим для 1980 года средний ре
зультат шести сильнейших десятибор
цев мира 8463 очка.
Довольно равномерно растут в по
следнее время и результаты чемпионов
олимпийских игр в десятиборье.
1964 г. XVIII Игры в Токио —
В. Холдорф 7887 очков,
1968 г. XIX Игры
в Мехико —
В. Тумей 8193 очка + 306,
1972 г. XX Игры в Мюнхене —
Н. Авилов 8454 очка + 261,
1976 г. XXI Игры в Монреале —
Б. Дженнер 8616 очков 4-164.
Если результаты будут расти такими
же темпами (а собственно нет никаких
оснований полагать, что развитие оста
новится), то на XXII Олимпийских играх
в Москве результат победителя в де
сятиборье будет около 8750—8800 оч
ков, результат третьего призера — по
рядка 8500 очков и шестого — 8200 оч
ков.

КАКИМ БУДЕТ
ОЛИМПИЕЦ 1980 ГОДА?
Если на IX Олимпийских играх в Ам
стердаме в 1928 году средний рост
участников десятиборья был 17.6,4 см,
вес 71,9 кг, то в Риме на XVII Олим
пийских играх соответственно 184,2 см

и 82,1 кг, а в Монреале—187,4 см и
85,6 кг.
Представляют интерес и некоторые
данные о
сильнейших
десятиборцах
XXI Олимпийских игр (табл. 3).
Средний возраст рекордсменов мира
в десятиборье во время установления
рекорда 26,2 года, чемпионов олимпий
ских игр (с 1960 г.) — 26,9 года. Быва
ют и исключения. В. Тумей стал чем
пионом олимпийских игр в
возрасте.
30 лет, Р. Мэтиас выиграл в 1948 году
на
XI.V Олимпийских играх
десяти
борье в возрасте 18 лет. Все чемпионы
олимпийских игр и рекордсмены ми
ра были студентами или имели закон
ченное высшее образование. Интерес
но отметить, что чемпионы последних
Олимпийских игр одерживали победу
на 5—6-м году выступления в десяти
борье.
Следовательно, можно ожидать, что
чемпионом
XXII
Олимпийских
игр
1980 года будет студент 1953—1954 го
да рождения, ростом 187—190 см, весом
87—90 кг, который начал выступать в
десятиборье в 1974—1975 годах.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Из табл. 2 видно, как развиваются
отдельные виды десятиборья.
Можно выделить две группы видов,
которые развиваются
несколько
бы
стрее: это технически сложные виды,
где результат связан с совершенство
ванием инвентаря (прыжки с шестом,
прыжки в высоту, метание копья), и
виды, требующие в основном развития
выносливости и скоростной выносливо
сти (бег на 400 м и 1500 м).
Медленнее
развиваются
бег
на
100 м, прыжки в длину, толкание ядра.

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
В этих видах результат в значительной
мере зависит от быстроты и силы —
качеств, которые в комплексе с выно
сливостью
пока
трудно
поддаются
развитию.

ГДЕ СКРЫВАЮТСЯ
РЕЗЕРВЫ?
Мы провели на XXI
Олимпийских
играх в Монреале наблюдения для оп
ределения уровня технической подго
товленности десятиборцев. Выяснилось,
что даже сильнейшие десятиборцы ми
ра
еще
далеки
от
совершенства.
Б. Дженнер неуверенно прыгает в дли
ну и в
высоту, Г.
Кратчмер имеет
большие погрешности в технике всех
метаний, Н. Авилов — в прыжках с ше
стом и метании копья и т. д. Была сде
лана попытка оценить технику десяти
борцев на XXI Олимпийских играх по
десятибалльной системе (табл. 4).
Из таблицы видно, что все десяти
борцы имеют еще большие
резервы
для совершенствования своей техниче
ской подготовки. Особенно это отно
сится к таким молодым спортсменам,
как К. Марек, Р. Пиль, 3. Штарк,
А. Гребенюк.
Большие
недостатки
имеются
в
прыжках. Разбег у многих десятибор
цев
короткий
и неуверенный.
Если
сильнейшие прыгуны мира
имеют
в
прыжках в длину и с шестом разбег
в 20—22 беговых шага, то у десятибор
цев
разбег
значительно
короче.
В прыжках в высоту, где
19 десяти
борцев применяли технику «фосберифлоп» и 7 прыгали «перекидным» спо
собом, почти у всех слишком медлен
ный и неуверенный разбег. Оставляет

желать лучшего и техника преодоления
планки. В прыжках с шестом только
Б. Дженнер, Р. Сковронек и П. Бобен
прыжосвоили современную технику
ка, все остальные прыгали на уровне
хвата на шесте или еще ниже. Большая
расходовании
разница наблюдается в
запасов энергии. Р. Сковронек сделал
6
прыжков с
шестом и
преодолел
4,80, Р. Пиль истратил 16 попыток для
достижения высоты 4,40. Много неудач
ных прыжков сделали советские де
сятиборцы.
Большие резервы имеются в беге на
110 м с барьерами. В этом можно
убедиться при сравнении результатов
бега на 100 м и 110 м с барьерами,!
(табл. 4).
Много неиспользованных возможно
стей имеется также в технике всех ви
дов метаний. Можно с уверенностью
сказать, что совершенствование техни
ки является для десятиборцев на дан
ном этапе развития наиболее реальной
возможностью для дальнейшего роста
результатов. При этом надо совершен
ствоваться во всех десяти видах деся
тиборья. Примером равномерного раз
вития является олимпийский чемпион,
рекордсмен мира Брюс Дженнер, ко
торый за 4 года между XX и XXI Олим
пийскими играми прибавил в беговых
видах 252 очка, в прыжках 292 очка и
в метаниях 282 очка.
Кто будет королем атлетов Олим
пийских игр 1980 года? Выиграют ли на-s
ши А. Гребенюк, А. Буряков
или
В. Качанов? Или первенство достается
3. Штарку из ГДР, Ф. Диксону из США,
Г. Кратчмеру, Г. Мюллеру или К. Маре
ку из ФРГ, Р. Пилю из Швеции? Все
будет зависеть от качества их подго
товки в те три года, что остались до
Московской олимпиады.
«. КУДУ,
Тарту
заслуженный тренер СССР
Табли ца 3

ili
Дата
рождения

Спортсмен

Б.
Г.
Н.
Р.
Р.
3.
Л.
Л.
А.
К.

28.10.49
10.1.53
6.8.48
28.6.52
1.5.49
12.6.55
28.1.49
18.5.44
22.5.51
3.4.54

Дженнер (США)
Кратчмер (ФРГ)
Авилов (СССР)
Пиль (Швеция)
Сковронек (Польша)
Штарк (ГДР)
Литвиненко (СССР)
Хедмарк (Швеция)
Гребенюк (СССР)
Марек (ФРГ)

8048
8025
7974

Средние данные

7
7
5
7

8
7 8
7 9
7
7 8
8 7
8 10 8 10 7
8
5 7
6 8
7 6 8
8 7
8 6 7 6 7

9
•
8
8
6
7
6 10
9
7
8 9

8
7
7
7
7
7

78
75
79
72
75
72

7
8
7
6

8
6 8 72
6 10 16 72
5
8 6 67
5 7 67
6

Ж

Ж

О
о

о

1

о

Диск

Сумма

Хедмарк
Гребенюк
Марек

Высота

7
7
7
8

1

Дженнер
Кратчмер
Авилов
Пиль
Сковронек
Штарк
Литвпнен*

Спортсмен

а
X
ф
о
3 *

0091

6
7
8
7
8
7

001

Б.
Г.
Н.
Р.
Р.
3.
Л.
ко
Л.
А.
К.

хэ
и

"

8
8
7
8
8
7

"

Спортсмен

я
X
X
Ч
«=(

Ядро

Таблица 4

6
6
7
6

8
7
7
9

8
8
7
7

7
7
8
4

н
и

Б. Дженнер
Г. Кратчмер
Н. Авилов
Р. Пиль
Р. Сковронек
3. Штарк
Л. Литвиненко
Л. Хедмарк
А. Гребенюк
К. Марек
И. Лахти
Р. Катус

Окончаии». Начало на стр. 1В

Спортивным руководителям
области
главная причина видится в
отсутствии
современной базы. Что ж, с базами в
области и правда не очень благополуч
но. Всего на Витебщине 11 стадионов.
Разумеется, нельзя развивать тяжелую
атлетику без штанги, помостов, стрель
бу без оружия, легкую атлетику без
стадионов. Но строительство стадионов
зависит от людей. Давно можно постро
ить в Орше новый стадион или рекон
струировать старые. И сделали бы1 Если
бы не построили 5(1) бассейнов. Зачем
городу столько, когда можно было бы
обойтись и двумя? Ведь работа бассей
нов ныне — одни убытки. А можно было
и по-другому распорядиться средства
ми, прояви руководство горспорткомитета больше дальновидности, гибкости с
руководителями предприятий, которые
буквально соревновались друг перед
другом: у кого будет лучше бассейн.
Надо было убедить, доказать, наконец,
потребовать, чтобы средства равномерно
распределить для развития спорта в го
роде.
И опять во всем видятся пробелы в
работе спортивного руководства обла
сти. Сегодня уже открыто признается,
что со строительством бассейнов, мягко
говоря, переборщили. О том, что в Ви
тебской области еще не всегда с долж
ным пониманием относятся к развитию
легкой атлетики, говорит и такой факт.
Из 21 района области в 15 имеются
ДЮСШ по легкой атлетике. Сам по се
бе факт отрадный, если бы не одно «но»:
слишком мала отдача. В Браславской
ДЮСШ работает 4 специалиста по лег
кой атлетике, трое из них с высшим об
разованием. На всех них за прошлый
сезон подготовлен один спортсмен II
разряда и два III. Верхнедвинская шко
ла, имея в штате 3 тренеров, не подго
товила ни одного спортсмена-разрядни
ка. То же самое можно сказать и о Россонской ДЮСШ, и о Сенненской. Список
можно продолжить и дальше. И если го
ворить прямо, районы мало чем помо
гают области в пополнении способных
легкоатлетов. В то время рядом, в Бре
стской области, сборная команда пита
ется резервом только за счет районов.
Такая практика не в новость, знают о
ней и в Витебской области. Только от
слова «знать» до слова «делать» дистан
ция огромного размера. Причина во всем
видится одна: слабый контроль за ра
ботой районных спортшкол, низкая тре
бовательность, что в свою очередь, по
рождает чувство
безответственности,
безнаказанности. Да и нужно ли было
открывать столько ДЮСШ, когда под
них не имелось ни стадионов, ни прилич
ного зала?
А бывает и такое, что тренер по
борьбе или лыжам совместительствует в
таких школах и по легкой атлетике. Но
это ведь деньги, заведомо выброшен
ные на ветер. И немалые! И еще сла
бый контакт спорткомитетов с местны
ми спортивными обществами. Не везде
могут найти они общий язык. А не меша
ло спорткомитету собрать расширенный
пленум и серьезно обсудить проблемы,
которые волнуют специалистов по лег
кой атлетике. Этот разговор назрел дав
но.
Полоцк — Новополоцк — Орша — Ви
тебск
В. КАЛЯСЬЕВ,
мастер спорта,
наш спец. корр.
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Языковый барьер
не мешает общению

На протяжении ряда лет во ВНИИФКе
проводились исследования методики
подготовки будущих многоборцев.
С этой целью была составлена анке
та, на которую ответили 31 тренер и
44 спортсмена. Среди ответивших
практически все ведущие тренеры
СССР, работающие с десятиборцами,
а также почти все сильнейшие деся
тиборцы страны (средний результат
ответивших на анкету — 7734 очка, а
десяти лучших — 8102] и сильнейшие
молодые многоборцы — члены сбор
ной команды юниоров и юношей.
Тренеры отвечали на 7 вопросов,
спортсмены — на
S.
Большинство
вопросов,
заданных
тренерам и
спортсменам, по сути, совпадали.
Анализ показал следующее.

16

епосредственно подготовкой в
десятиборье лишь один из оп
рошенных
начал
занимать
ся в 12 лет, четверо — в 13—
14 лет, абсолютное большинство — в
16—18 лет, а некоторые еще позже.
В то же время тренеры рекомендуют
начинать подготовку в десятиборье с
10—12 лет, реже с 13—14 лет. Правда,
следует
отметить,
что три четверти
опрошенных, прежде чем перейти к
многоборью, в течение нескольких лет
занимались либо другими видами лег
кой атлетики, либо другими видами
спорта. Таким образом, к началу заня
тий многоборьем у них была в какойто степени заложена база общей физи
ческой подготовки. В то же время рас
хождение между возрастом, в котором
тренеры рекомендуют начинать подго
товку будущих многоборцев, и дейст
вительным возрастом, в котором атле
ты начинают заниматься многоборьем,
говорит о том, что наши сильнейшие
десятиборцы упустили время пластич
ности физических качеств.
Этот факт свидетельствует о невер
ной методике подготовки юных много
борцев, о недостатках отбора, а также
об организационных неполадках.
Методика подготовки будущих деся
тиборцев почти не разработана, про
грамма ДЮСШ по легкой
атлетике
практически обходит этот вопрос мол
чанием. В силу сложившихся в ДЮСШ
условий тренеры стараются набирать
относительно не очень высоких креп
ких ребят, которые в большинстве сво
ем, с точки зрения
большого спорта,
бесперспективны. Если же говорить о
физических данных взрослых десяти
борцев, то это высокие, атлетически
сложенные спортсмены. Так, например,
средний рост опрошенных — 187,5 см,
вес — 85,8 кг. Такие спортсмены обыч
но формируются позже и на первых
этапах проигрывают менее рослым,
рано сформировавшимся, что ставит
их в начале спортивного пути в невы
годное положение.
Отсутствие
единой методики под
готовки
будущих
многоборцев под
тверждают ответы на другие вопросы
анкеты. Так, на вопрос о том, как сле
дует воспитывать необходимые физи
ческие
качества на начальном этапе
подготовки в десятиборье
(одновре
менно или последовательно с преиму
щественным развитием каких-либо ка
честв), мнения тренеров разделились.
Отвечая на аналогичный вопрос, касаю
щийся обучения технике видов, входя
щих в десятиборье, тренеры были бо
лее
единодушны:
абсолютное боль
шинство
ответило «последовательно».
Причем необходимо подчеркнуть, что
так считают почти все опытные педа
гоги, в то время как противоположный
ответ дали в основном молодые тре
неры, с малым практическим опытом.
Это еще раз подтверждает
слабость
информации в области подготовки бу
дущих десятиборцев.
Нелегким
оказался
для тренеров
вопрос относительно сочетания обуче
ния технике видов, входящих в десяти
борье, и развития соответствующих фи
зических качеств на начальном этапе
подготовки. Было предложено три ва
рианта
ответов:
1) одновременное,
2) с преимуществом воспитания соот
ветствующих физических качеств, 3) с
преимуществом технической подготов
ки. Здесь не было
единодушия, но

все-таки
преобладал
второй вариант
ответа.
Тренеры и спортсмены ответили на
вопросы: на изучении
техники каких
видов, входящих в десятиборье, сле
дует делать акцент в разные возраст
ные периоды? Воспитание каких физи
ческих качеств доминирует в эти пери
оды?
Прежде чем
обобщить ответы на
эти центральные вопросы анкет, сдела
ем несколько предварительных замеча
ний. К сожалению, диссонансом про
звучали ответы тренеров, работающих
со взрослыми спортсменами, и трене
ров,
работающих в ДЮСШ.
Первые
рекомендуют
постепенно
прорабаты
вать виды многоборья, а комплексную
подготовку начинать довольно позд
но— в 17—18 лет. Вторые считают, что
уже в 15—16 лет следует «натаскивать»
на
виды,
входящие
в многоборье.
Большинство тренеров почти не дела
ют различия между направлением тре
нировки в 10——12 лет и в 13—14 лет.
Очевидно, этот факт
можно объяс
нить тем, что наставники юных спорт
сменов мало и недостаточно серьезно
занимаются с учащимися этого возрас
та. Как было
сказано
выше, в 10—
14 лет начали заниматься многоборьем
только пять человек из всех опрошен
ных. Поэтому нет возможности оценить
ту работу, которую провели наши ве
дущие спортсмены в этом возрасте.
Если говорить об изучении техники
видов,
входящих в десятиборье,
то
тренеры в начале спортивного пути —
у детей 10—12 лет ставят на первое
место спринтерский бег, затем — бег
с барьерами, прыжки в длину и в вы
соту. Примерно одинаковую роль, по
их мнению, в этом возрасте играют
метание копья, прыжки с шестом и тол
кание ядра. На последнем
месте —
метание диска. В 13—14 лет, как и в
другие возрастные периоды, ведущую
позицию занимают бег на 100 м и бег
с барьерами. Прыжки с шестом ос
таются на
четвертом
месте после
прыжков в длину. С 15—16 лет изучение
техники прыжков с шестом прочно за
нимает третье место. Прыжки в длину
перемещаются на четвертое, а в высо
ту— на шестое. Метание копья выходит
на пятое место. В 17—18 лет прыжки в
высоту отходят на последний план, на
их место переходит метание диска.
Многоборцы, оценивая ту работу,
которую они проделали в 15—16 лет,
на первое место выводят прыжки в
высоту. Дальше виды располагаются в
следующем порядке:
спринт, бег с
барьерами, прыжки в длину, метание
копья, толкание ядра, прыжки с шес
том, метание диска. В 17—18 лет высо
та отходит на третье место, пропуская
вперед спринт и
бег с барьерами.
Прыжки с шестом перемещаются на
пятое место, метание копья — на по
следнее.
Здесь особо следует отметить тот
факт, что тренеры рекомендуют до
вольно много заниматься прыжками с
шестом. В то же время в тренировке
спортсменов этот вид занимает дале
ко не ведущее место. Это можно объ
яснить, на наш взгляд, как сложностью
техники прыжка, так и недостаточным
количеством инвентаря в ДЮСШ.
В плане воспитания физических ка
честв у детей 10—12 пет на первое
место тренеры вывели ловкость, на по
следующие — скорость, гибкость, ско-

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
ростно-силовые качества, выносливость
и на последнем остается — скоростная
выносливость. Начиная с 13—14 лет на
первое
место выходит скорость, ос
тальные физические качества сохраня
ют свои позиции. В 15—16 лет скорост
но-силовые качества тренеры ставят на
второе место, а силу с шестого пере
водят на пятое. В 17—18 лет воспита
ние гибкости и ловкости
отходит на
второй план — этим качеством отво
дится последнее место, скоростная вы
носливость переходит на третье, а си
ла — на четвертое место.
Работа, выполненная десятиборцами
в юношеском возрасте, незначительно
отличается от той, которую советуют
делать тренеры. Можно отметить лишь
то, что в возрасте 15—16 лет много
борцы мало внимания
уделяли вос
питанию скоростно-силовых качеств.
Обобщим ответы на последние во
просы. Спринт, развитие скорости во
всех
возрастных группах удерживают
ведущие позиции; значительную роль
играют бег с барьерами и на первых
двух этапах (10—12 и 13—14 лет) прыж
ки в высоту, в длину, воспитание лов
кости й гибкости. Постепенно ведущие
позиции в тренировке начинают зани
мать виды второго дня, в особенности
прыжки с шестом и метание копья, а
из физических качеств — скоростно
силовые,
скоростная
выносливость и
сила.
Здесь следует
отметить, что при
веденные результаты являются усред
ненными (получены путем обработки
анкетных данных на ЭВМ) и отражают
преобладающие тенденции в трениров
ке юных многоборцев. В то же время
индивидуальные отклонения очень ве
лики. Так, одни тренеры рекомендуют
с самого начала уделять очень много
времени прыжкам с шестом, другие —
воспитанию выносливости. Некоторые
тренеры
резко
меняют направление
тренировки по возрастным
периодам,
другие сохраняют
характер трениро
вочного процесса на протяжении все
го юношеского возраста и т. д. Это
еще раз подтверждает отсутствие еди-

средний возраст установления
к-Хч личных рекордов
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ных взглядов на подготовку будущих
десятиборцев.
Интересные, на наш взгляд, данные
дал анализ ответов десятиборцев на
пятый
вопрос, в котором
им было
предложено назвать свои лучшие ре
зультаты в отдельных видах и сумме
десятиборья по годам занятий. Так, в
частности, нами были
выделены ре
зультаты 16 многоборцев, уже закон
чивших активные выступления в сорев
нованиях или достигших значительного
для десятиборца
возраста (27 лет).
Определен средний возраст, в котором
спортсмены устанавливают личные ре
корды как в отдельных видах десяти
борья, так и в сумме, а также возраст
выхода на рекордный уровень. За ре
кордный уровень условно приняты ре
зультаты, которые при оценке по дей
ствующей таблице подсчета очков на
30 и менее очков ниже рекордных, а
сумма
десятиборья — на 300 очков
ниже рекордной.
Как видно из диаграммы, спортсме
ны раньше всего выходят на рекорд
ный уровень в беге на 100 м, прыж
ках в длину и высоту, а позже всего —
в технически сложных видах второго
дня — метании диска, копья и прыжках
с шестом.
Наиболее долго рекорды
растут в толкании ядра, беге на 400 м
и метании диска. Эти данные в основном
совпадают с закономерностями, харак
терными для отдельных видов легкой
атлетики, к тому же они согласуются
с рекомендациями тренеров по подго
товке будущих десятиборцев. Так, на
помним, что спринту, прыжкам в дли
ну и высоту они советуют уделять мно
го внимания с самого начала занятий
многоборьем в младших возрастных
группах, а толканию ядра, метанию ди
ска и бегу на 400 м — в более стар
шем возрасте.
Отметим
также, что средний воз
раст установления личных рекордов во
всех десяти видах, а также
средний
возраст выхода на рекордный уровень
в этих видах почти на год меньше, чем
эти же
величины для результатов в
десятиборье. Это можно объяснить тем,
что для реализации
индивидуальных
возможностей в многоборье нужен до
статочно большой опыт. Кроме того,
для рекордных выступлений необходи
мо, чтобы результаты во всех видах,
входящих в десятиборье, достигли вы
сокого уровня, близкого к рекордному.
В
последнем
вопросе
тренерам
предлагалось назвать многоборья, ко
торые целесообразно проводить в раз
ных возрастных группах. Здесь опять
следует констатировать тот факт, что
между наставниками взрослых и юных
многоборцев нет единого мнения. Тре
неры, работающие в спортивных шко
лах, рекомендуют проводить в 13—
14 лет шестиборье, в 15—16 лет —
восьмиборье, в 17—18 лет — юноше
ское десятиборье. Тренеры, работаю
щие со взрослыми, соответственно —
трех-четырехборье, шестиборье и юно
шеское десятиборье.
Подводя итоги, отметим, что успехи со
ветских легкоатлетов-многоборцев яви
лись следствием глубоко разработанной
методики подготовки взрослых атлетов.
В то же время тренировка на начальных
этапах — в детском и юношеском воз
расте остается пока нашим резервом, и
резервом немалым.
Ленинград

Г. ПОРТНОЙ,
тренер СДЮСШ

СОВЕТЫ
ПО МЕТАНИЮ
КОПЬЯ
■ Основным фактором, способствую
щим дальнему полету копья, является
начальная
скорость
вылета снаряда.
Что же обеспечивает наивысшую ско
рость вылета}
ПЕРВОЕ — быстрота и сила мышеч
ных сокращений. Но прикладываемая
к копью сила не должна воспроизво
диться вариантом «удара».
Она воз
растает постепенно и только в заклю
чительной части — «рывке» — стано
вится максимальной.
ВТОРОЕ — непрерывность перехода
от разбега к броску, так как сумма
оптимальных скоростей разбега и фи
нального усилия могут добавить к ре
зультату броска с места около 30 м
при соблюдении четкого ритма послед
них
шагов
разбега и финального
усилия.
'
ТРЕТЬЕ — полноценное и обязатель
ное использование
предварительного
растягивания напряженных мышц, ко
торое достигается при выполнении эле
мента «натянутый лук».
ЧЕТВЕРТОЕ — воспроизведение «хле
стообразного» движения. Оно будет эф
фективным лишь при соблюдении тре
бований законов
механики, предъяв
ляемых к условиям передачи количе
ства движения от отдаленных звеньев
к ближайшим.
И, НАКОНЕЦ, к моменту старта ор
ганизм спортсмена должен быть под
веден в состояние наивысшей работо
способности.
Создание определенной
степени
возбуждения
центральной
нервной
системы достигается в спе
циальной части разминки.
Использование положительного по
следействия специальных упражнений в
настройке перед соревнованиями соз
даст более благоприятные условия для
достижения высокого результата.
Для овладения
техникой
метания
копья десятиборец
должен трениро
ваться в этом виде не реже двух раз
в неделю, включая в каждое
занятие
39—40 бросковых
упражнений одной
рукой и 150—200 имитационных упраж
нений финального усилия.
Большой
объем имитационных упражнений поз
воляет выполнить значительное количе
ство повторений нужного
движения
при небольших энергетических и вре
менных затратах.
Единства общей и специальной под
готовки
десятиборца должно соблю
даться неукоснительно. Здесь пока еще
нет четких и конкретных рекоменда
ций. Поэтому мы рекомендуем извест
ную еще в древности знаменитую «зо
лотую пропорцию», которая использо
валась во всех произведениях искус
ства: отношение главного к второсте
пенному, как 8:13, или 38%:62%, Та
ким же должно быть примерное соот
ношение общей и специальной подго
товки в процессе тренировки десяти
борца.

Ленинград

Л. ЖУЧКОв,
мастер спорта сссг

«

ЗАПОВЕДИ МНОГОБОРЦА
Каждое из многоборий — самостоя
тельный вид легкой атлетики, а не
сумма выступлений в нескольких видах.
Виды легкой атлетики, входящие в мно
гоборье, — это крупные звенья, элемен
ты одного вида. Многоборец должен
обладать силой гимнаста и штангиста,
быть исключительно быстрым и ловким,
способным развивать большую скорость
в беге и прыжках, обладать беговой вы
носливостью и, что самое главное, быть
способным преодолевать повышающую
ся утомляемость, чтобы в последних уп
ражнениях многоборья выступать так же
успешно, как и в первых. Таким образом,
как двигательные, так и волевые качест
ва многоборца должны быть на очень
высоком уровне и в таком соотношении,
которое требуется именно для много
борья. Чрезмерное увлечение развити
ем одного из качеств недопустимо.
Чтобы стать отличным многоборцем,
надо добиться высоких достижений по
всей программе многоборья. Однако это
не исключает наличия «любимых» ви
дов, в которых спортсмен показывает
наиболее высокие результаты. Путь мно
голетней тренировки многоборца — это
уменьшение разрыва между «отстаю
щими» и «любимыми» упражнениями
при непрерывном улучшении показате
лей во всех видах.
Многоборец не должен копировать
методику тренировки в отдельных видах
легкой атлетики. На нее можно лишь
частично опираться. Легкоатлет, специа
лизирующийся в одном виде, обычно
изучает и совершенствует технику в на
чале занятия, так сказать, на свежие си
лы; для многоборца же этот вид упраж
нений в соревнованиях может оказаться
не первым, выполнять его придется уже
усталым. В связи с этим в тренировке
многоборца предусматривается взаим
ное влияние, которое оказывают на
спортсмена все применяемые им упраж
нения: основные, специальные, вспомо
гательные. Таким образом, и методика
применения упражнений и объем их у
многоборца будут своеобразными.
Большое внимание следует уделять
высокой технической подготовленности
во всех упражнениях, входящих в мно
1S

гоборье. Отсутствие техники не возмес- , вительном периоде): упражнения со сна
рядами, элементы гимнастики на снаря
тят никакие физические данные. При ре
дах (на кольцах, канате, гимнастической
шении этой задачи очень важно созна
стенке, опорные прыжки), элементы ак
тельно подходить к тренировке.
робатики, баскетбол, ручной мяч, лыж
Техническая подготовка проводится
ные прогулки или катание на коньках.
круглогодично.
Технический уровень
Весной и летом очень хорошим средст
должен соответствовать степени разви
вом будет борьба за мяч на песчаных
тия качеств. Здесь необходима кропот
склонах. В соревновательном периоде с
ливая работа над элементами и звенья
целью активного отдыха могут исполь
ми многоборья, использование в боль
зоваться другие виды спорта.
ших объемах подводящих и специальных
«Зеленый свет» в тренировке дается
упражнений. Важно с самого начала пра
упражнениям, обеспечивающим широ
вильно обучить основным звеньям дви
кий диапазон воздействия. Так, особое
жений, чтобы в дальнейшем не приш
место отводится спринту, ибо от сприн
лось заниматься переучиванием.
терской подготовки зависят результаты
С развитием качеств и изменением
в барьерном беге, беге на 400 м, прыж
их соотношения придется корректиро
ках в длину и с шестом. Прыжки с шес
вать темп, ритм, напряжение и другие
том, в свою очередь, дают хорошую си
показатели как всего многоборья, так и
ловую подготовку, развивают координа
отдельных, и прежде всего ведущих, его
цию и специфическое умение в нужный
звеньев. Неоценимую пользу в этом слу
момент сконцентрировать энергию, про
чае принесет огромное количество пов
извести нужный «всплеск».
торных выполнений «по-новому» отдель
Многоборцу необходимо развивать
ных ведущих элементов и связок упраж
способность к переключению и при
нения — вида.
учаться к последовательности выполне
При развитии двигательных качеств
ния упражнений многоборья. Он должен
предпочтение следует отдавать специ
уметь переключаться на нужную ско
альным упражнениям |в том числе и с
рость и напряжение в том или ином уп
отягощениям^, по структуре близким к
видам многоборья. Они являются дей
ражнении, связке; должен обладать уме
нием в сжатые сроки отключиться от
ственным средством технической и спе
только что выполненного упражнения
циальной физической подготовки много
многоборья, переключиться на новое и
борца. На занятиях, особенно а подго
настроиться на высокий результат.
товительном периоде, часто предусмат
Не менее важно, несмотря на на
ривается параллельное развитие специ
растающую усталость от предыдущих
альных качеств и освоение техники ви
видов, найти в себе силы успешно про
дов многоборья. В этом случае достига
должать выступление в соревнованиях.
ется развитие качеств в наиболее жела
Чтобы развить эту способность, начиная
тельном для многоборца соотношении.
с зимы на занятиях иногда комплекту
Чтобы упражнение не потеряло трениро
ют виды связками в последовательности,
вочного эффекта, можно на время заме
принятой в многоборье. Ближе к весне
нить его другим, обновить комплекс уп
на некоторых занятиях проходятся со
ражнений. Двигательные качества разви
четания десятиборья: сочетание первого
ваются лучше при высоком эмоциональ
дня — спринт, прыжок в длину, толка
ном состоянии занимающихся, поэтому
ние ядра и подготовка к длинному
на занятиях целесообразно применять
спринту; сочетание второго дня — барь
игровой метод, создавать обстановку,
ерный бег, метание диска, прыжок с
требующую максимального напряжения.
Высокому уровню ОФП и развитию
шестом, подготовка к бегу на 1500 м или
качеств способствуют применение вспо
барьерный бег, прыжок с шестом, мета
могательных упражнений и занятия дру
ние колья, подготовка к бегу на 1500 м.
Раз в 1—2 недели проводятся сдвоен
гими видами спорта. В этом плане наи
ные занятия. «Проигрывается» модель
более желательны (особенно в подгото

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

Виды легкой атлетики, «хо
дящие в многоборье, — это
крупные звенья, элементы
одного вида
предстоящего соревнования в соответст
вии с программой.
Большое значение для многоборца
имеет воспитание
самостоятельности,
приобретение знаний по вопросам тех
ники и методики тренировки (теоретиче
ская подготовка). В первые годы главен
ствующая роль в тренировке принадле
жит тренеру. С приобретением знаний и
опыта спортсмен все активнее участву
ет в решения вопросов планирования,
подборе средств. И через несколько лет
многоборец
становится
настолько
«взрослым», что не нуждается в мелкой
опеке. Создается новый тип содружест
ва — десятиборец — тренер — консуль
тант.
С момента Вашего знакомства с бу
дущим многоборцем, с первых слов бе
седы с ним по существу начинается по
иск индивидуального подхода к нему.
Индивидуально каждому ученику, учи
тывая его возможности, вы будете пла
нировать результаты, задачи, подбирать
средства, определять их объем и даже
методику, варианты техники. Разумеет
ся, »то не исключает групповых занятий.
Подготовка многоборцев требует хо
рошо организованного, обоснованного
управления. Объем работы, выполняе
мой многоборцем, огромен, а лимит
времени, запасы энергии и возможности
двигательного аппарата ограничены. Фор
сирование любой из сторон подготовки,
резкое увеличение нагрузок неизбежно
приведет к травмам, к перетренировке.
Периодическая информация о состоянии
и тренированности многоборца дает воз
можность тренеру корректировать тре
нировочный процесс. Одним из важных
слагаемых управления тренировочным
процессом является
восстановление.
С целью восстановления наиболее часто
используются: оптимальный режим (че
редование тренировочных занятий и от
дыха); переключение на другие виды
спорта, прогулки, занятия (рыбная лов
ля и др.), специализированное питание и
витаминизация; массаж, гидромассаж,
финская и суховоздушная баня; физио
терапевтические мероприятия и фарма
кологические средства.
Киев

А. КОВАЛЕНКО,
заслуженный тренер СССР

анные исследований свидетельству
ют о том, что за два дня многобор
цы находятся в соревновательной обста
новке на стадионе более 19 часов. Из
этого времени в среднем 7,5 часа пада
ет на перерывы, а остальное время —
11.5 чеса отводится для общих и специ
альных разминок. Характерно, что сум
марный объем физических упражнений,
выполняемый десятиборцами в размин
ках, относительно небольшой, и по дням
соревнований
распределяется почти
равномерно — в среднем 21 и 23 мину
ты. На выполнение же соревновательных
(зачетных) действий затрачивается в пер
вый день всего 2 мин., а во второй —
6.5 мин. Различие определяется продол
жительностью бега на 1500 м.
Эти особенности необходимо учиты
вать при планировании и организации
тренировочного процесса многоборцев,
особенно на этапе првдсоревновательной подготовки. В этой связи трениро
вочные занятия десятиборцев по време
ни должны быть более продолжитель
ными, чем у специалистов в отдельных
видах легкой атлетики, а физические уп
ражнения в этих занятиях необходимо
чередовать с паузами для переключения
от одного характера двигательной дея
тельности к другому и для отдыха пос
ле нагрузки. Учитывая также длительные
перерывы между видами десятиборья
для совершенствования соревнователь
ных навыков в тренировочном процессе,
следует чаще использовать двухразовые
занятия в день.
При изучении структуры соревнова
ний в отдельных видах десятиборья не
обходимо отметить, что наиболее высо
кие требования к тактике десятиборцев
предъявляются в прыжках в высоту и с
шестом, а также во всех видах метаний.
Именно в этих видах даже сильнейшие
десятиборцы допускают ошибки в вы
боре оптимального режима двигатель
ной деятельности, которые отрицатель
но влияют на степень реализации их
возможностей. Характерным является и
то, что в прыжках в высоту и с шестом
для достижения одного и того же ре
зультата десятиборцами затрачивается
разное количество попыток — от 5 до
12—15.
Эта разница определяется не только
физической и технической подготовкой
десятиборцев, но и их умением и опы
том в определении оптимальной началь
ной высоты, своевременном достижении
необходимого уровня мобилизационной
готовности к выполнению зачетных по
пыток, четком распределении усилий.
При этом необходимо учитывать, что
увеличение количества попыток не толь
ко повышает физическую нагрузку, но
и приводит к нервному утомлению и
снижению психологической устойчиво
сти спортсменов к концу соревнований.
Отмеченные
особенности ■ повышают
требования к организации тренировоч
ного режима в этих видах, а допускае
мые десятиборцами ошибки свидетель
ствуют о недостаточной их тактической
подготовке, отсутствии необходимых на
выков в оценке соревновательной обста
новки и своевременной организации оп
тимального двигательного режима.

При определении общего объема
двухдневной соревновательной деятель
ности десятиборцев установлено, что
значительную часть соревновательной
нагрузки составляет бег, выполняемый с
различной интенсивностью. Объем бега
с большой интенсивностью (при «пульсо
вой стоимости» более 160 уд/мин) и с
малой (менее 140 уд/мин) составляет в
среднем около 4 км каждый и, значи
тельно превышает объем бега со сред
ней интенсивностью, который составля
ет суммарно не более 1,5 км. Харак
терно, что при беге с большой и сред
ней интенсивностью десятиборцами ис
пользуются главным образом короткие
отрезки от 30 до 100—120 м. Беговая же
нагрузка с малой интенсивностью приме
няется ими в основном для «разогрева
ния» мышц и связок опорно-двигатель
ного аппарата, а также как средство
для восстановления после больших на
грузок. При беге с малой интенсив
ностью применяются преимущественно
средние и длинные отрезки от 200 до
1000—1200 м. Таким образом, в процес
се соревнований большая часть беговой
работы выполняется десятиборцами в
анаэробных и аэробных условиях с ис
пользованием коротких отрезков, а бег
в смешанном режиме составляет значи
тельно меньший объем и выполняется в
основном на средних и длинных отрез
ках.
Объем разминочных упражнений в
тренировочных занятиях значительно от
личается от соревновательного. Очевид
но, этот фактор является одной из при
чин недостаточной реализации двига
тельных возможностей наших десяти
борцев на соревнованиях и обусловли
вает их более низкие результаты в срав
нении с достижениями, показываемыми
на тренировках. Построение тренировоч
ных разминок с учетом соревнователь
ных условий может повысить эффектив
ность их влияния на результативность
многоборцев. Особенно
это важно в
соревнованиях по прыжкам в длину и в
метаниях.
В литературных источниках часто ре
комендуется выполнять первые сорев-'
новательные попытки не в полную силу.
Однако практика сильнейших многобор
цев мира показывает, что они не при
держиваются этих рекомендаций и мно
гие из них уже в первой попытке дости
гают высоких, а иногда и максимальных
для себя результатов. Совершенно оче
видно, что формированию умений и
навыков для обеспечения оптимального
уровня мобилизационной готовности к
моменту первой и последующих зачет
ных попыток следует уделять большое
внимание в тренировочном процессе.
На основании приведенных данных
можно полагать, что учет основных
структурных особенностей соревнований
по десятиборью и их моделирование а
тренировочных занятиях станет одним из
резервов реализации двигательного по
тенциала многоборцев на соревнованиях
и роста их спортивных достижений.
Н. СЕМИКОЛЕННЫХ,
заслуженный тренер РСФСР

19

ИКА ДЕСЯТИБОРЦА
Средн факторов, обеспечивающих достижение и
стабильность высоких результатов, одним из важ
нейших является техническое мастерство. Только
его высокий уровень позволит десятиборцу пол
ностью использовать свой двигательный потенциал.

Возросший уровень спортивных результатов на
международной арене требует от советских деся
тиборцев не только достижения результатов меж
дународного класса, но и стабильных выступлений
на зтом уровне в крупнейших соревнованиях.

сожалению, большинство совет
бильные результаты в этих видах. Основ
ских десятиборцев, имея высо
ная же масса десятиборцев далека от
кий двигательный
потенциал,
приведенных показателей технического
еще не владеют рациональной
мастерства, что, на наш взгляд, является
техникой. Об этом говорят данные при

главным
резервом дальнейшего повы
веденной ниже таблицы, где анализи
шения их спортивных результатов как
руются двигательные и технические ха
в отдельных видах десятиборья, так и в
рактеристики десятиборцев трех поко
сумме.
лений.
Известно, что достижение высокого
За критерии технического мастерства
спортивного результата обеспечивается
взяты наиболее доступные практике по
физической, технической, тактической,
казатели в следующих легкоатлетиче
психологической подготовкой в тесной
ских упражнениях: низкий старт (раз
взаимосвязи.
Существующая методика
ница в результате бега на 30 м с низкого
тренировки наших мастеров десятиборья
старта и с ходу — 1,0 сек.); 110 м с/б
недостаточно конкретно и точно уста
(разница в результате на барьерной и
навливает уровни развития названных
гладкой дистанции — 2,0 сек.); прыжок
сторон подготовки. Направление трени
в длину (разница в результате прыжка
ровочного процесса не способствует оп
с полного разбега и с 12 беговых ша
ределению правильного уровня спортив
гов — 40 см); прыжок в высоту (величина
ного результата и путей его достижения.
превышения
результата
над ростом
Поэтому результаты большинства десяти
десятиборца — 20 см); прыжок с шестом
борцев следует рассматривать не как
(величина превышения результата над
результат сбалансированной, сопряжен
ной тренировки, а в большей мере как
высотой хвата на шесте — 50 см); толка
ние ядра (разница в результате толка
результат их одаренности.
ния со скачка и с места — 1,5 м); мета
В настоящее время техническое со
ние диска (разница в результате мета
вершенствование десятиборцев находит
ния с поворота и с места — 10 м); мета
ся в «плену» у физической подготовки,
ние копья (разница в результате мета
в то время как наметившиеся тенденции
ния с разбега и с места — 20 м).
в специализации физической подготовки
Анализ приведенных данных (табли
на пути к высокому ’ результату требуют
ца) дает наглядное представление о тех
ведущей роли техники. По этому поводу
ническом мастерстве многоборцев. Лишь
уместно привести высказывание заслу
некоторые спортсмены достигли необхо
женного тренера СССР В. М. Дьячкова:
димого уровня технического мастерства
«Техника служит структурно-динамиче
в отдельных видах десятиборья, и, как
ским ориентиром в подборе средств и
правило, они показывают высокие ста
режимов применения специальных уп

ражнений. Лишь на ее основе возможны
правильная организация и применение
сопряженного совершенствования тех
нико-физической подготовки спортсме
нов высокой квалификации. С каждым
новым изменением самой техники и при
менением новых ее вариантов потре
буется и соответствующее изменение
средств физической подготовки». По
этому следует четко определить -место
технической подготовки в годичном тре
нировочном цикле десятиборца. По сути
дела, применяемая методика трениров
ки позволяет десятиборцу приступить
к рациональному техническому совер
шенствованию только в летнем сезоне,
когда ему предстоит выступать в серии
соревнований. Это ограничивает сроки
решения технических задач и не позво
ляет добиваться желаемых результатов.
В подготовительном периоде (октябрь—
апрель), когда ведется объемная трени
ровочная работа, связанная главным об
разом с беговой, силовой и скоростно
силовой подготовкой, десятиборец не
может эффективно
совершенствовать
техническое мастерство в плане установ
ления необходимых ритмов, способству
ющих
использованию реактивных и
инерционных сил. Техника же движений,
построенная по принципу «грубой силы»,
ставит спортивный результат в зависи
мость от уровня развития функциональ
ной подготовки, границы которой имеют
свои пределы у каждого спортсмена.
Вот почему необходимо переосмыслить
подготовку десятиборца в подготови-

К

Результаты десятиборцев,
характеризующие их скоростно-силовую и техническую подготовку

Авилов Н.
Литвиненко Л.
Горбачев Б.
Гребенюк А.
Блиняев А.
Грачев А.
Ячменев В.
Буряков В.
Ахапкин К.
Зуев А.
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1948
1949
1948
1951
1957
1952
1953
1955
1956
1956

8454
8249
7977
8468
8100
8070
7707
7898
7460
7213

3,82,8
3.8 2,8
3,82.7
3,7 2,7
3,9 2,8
3,8 2,8
3,9 2,8
3,9 2,7
3.8 2,8
3,8 2,8

1,0
1,0
1,1
1,0
1.1
1,0
1,1
1.2
1.0
1,0

,2,0
14.0
14.1
15,0
14,4
14,9
14,5
15,7
15,0
15,0
15,2

12,0 2,0
12,0 2,1
12,0 3,0
11,9 2.5
12,22,7
11,92.6
12,4 3,3
12,2 2,8
12,3 2.7
12,4 2,8

40
768
740
705
734
754
750
714
731
742
727

730
—
680
710
730
730
685
704
710
698

38
—
25
24
24
20
29
27
32
29

212
200
196
199
200
206
207
195
205
198
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Спортсмен

Год рождения
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
тельном периоде, с тем чтобы создать
условия для повышения технического
мастерства.
Основываясь на полученных матери
алах при изучении вопросов функцио
нальной подготовки большинства квали
фицированных десятиборцев страны и
их технической подготовленности, нам
представляется
важным
сокращение
периода функциональной подготовки до
трех месяцев, с тем чтобы в последую
щие сроки подготовительного периода
сделать акцент на технической и скорост
ной подготовке десятиборца во взаимо
связи с другими сторонами функцио
нальной подготовки, но при ведущей
роли первых.
Логическим завершением такого на
правления должен быть зимний сорев
новательный период, в течение которого
десятиборец должен выступать в трех
многоборьях,
отражающих
характер
предшествующей тренировочной рабо
ты. Таким может быть семиборье со
следующими видами: I день — бег на
60 м, прыжки в длину, толкание ядра,
прыжки в высоту; II день—бег на 60 м
с/б, прыжки с шестом, бег на 1000 м.
Три старта в семиборье позволят избе
жать случайностей и объективно оценить
техническую и функциональную подго
товку спортсменов. Высокие же дости
жения в этих видах подготовки станут
своеобразным «трамплином» для после
дующей тренировки в летнем сезоне.

ПАМЯТЬ
ДВИЖЕНИЯ
На одном тренировочном занятии
многоборцы обычно отрабатывают тех
нические элементы двух-трех и более
видов, не сходных по структуре, вхо
дящих в десятиборье. Наряду с этим
решаются вопросы развития и совер
шенствования специфических для дан
ного вида качеств. Сложность трениро
вочного процесса в данном случае за
ключается в том, что тренируемые ви
ды
могут
вступать в
противоречие
друг с другом, т. е. изучаемый
вид
может иметь
отрицательное
влияние
на
последующий или
последующий
оказывает негативное влияние
на за
крепление техники предыдущего. Пси
хологи называют такие отрицательные
взаимодействия проактивным и ретро
активным торможением.
В практической работе тренеры и
десятиборцы
стараются
группировать
изучаемые виды таким образом, чтобы
по возможности уменьшить
влияние
торможений, например: длина—ядро—
высота, барьеры — шест — копье и т.п.
При этом в начале и в конце занятий
в зависимости от задач тренировки
проводится беговая подготовка.
Известно,
что любое
изучаемое

Проведенный нами опрос тренеров,
работающих с десятиборцами, показал,
что наибольшие трудности в подготовке
спортсменов связаны с технической под
готовкой. Эти трудности определяются
недостаточным знанием как самой раци
ональной техники, так и путей ее совер
шенствования. Помехой для техниче
ского совершенствования также являет
ся отсутствие у тренеров объективной
информации для осуществления кон
троля за техникой, отсутствие точных
моделей различного уровня подготов
ленности десятиборца.
Знание закономерностей построения
рациональной техники и их преломления
в видах десятиборья на основе сопряже
ния, регуляции и управления чрезвычай
но важно. Необходимо не только знать
технику видов десятиборья, но и уметь
выявлять ошибки, причем не только те,
что лежат на поверхности, но и ошибкипричины, уметь их устранять. Без этого
нельзя двигаться к техническому идеалу.
При этом совершенство техники должно
оцениваться по степени решения двига
тельных задач как в отдельных фазах
так и по всей цепи движения, что тре
бует развитого двигательного мышления
у десятиборца, формированию которого
уделяется недостаточно внимания.
Актуальность определения путей тех
нического совершенствования подтвер
дил проведенный нами опрос десяти
борцев. Результаты опроса позволили

выявить у большинства
спортсменов
(особенно у молодых десятиборцев, кан
дидатов в молодежную команду страны)
отсутствие четкой смысловой структуры
движений, без которой невозможно
обеспечить
содержание двигательной
установки в процессе совершенствова
ния техники на тренировке, а тем более
в соревновательной обстановке. Концен
трация внимания не на узловых момен
тах техники, а на деталях не обеспечи
вает создание рационального соревно
вательного навыка, не способствует ста
билизации правильных действий. Навер
няка смысловая установка, даже при
правильном двигательном навь1ке, не
сможет обеспечить его устойчивость.
Именно неумение управлять движением
приводит десятиборцев к неэффектив
ным рабочим позам (особенно в реша
ющих фазах), что мешает нм получить
конечный результат действия, например
отскок в прыжках в высоту, активное от
талкивание толчковой ногой на «сходе»
с барьера, мощное воздействие на сна
ряд в метаниях.
Изложенный материал не освещает
всех сторон повышения технического
мастерства десятиборцев, а лишь акцен
тирует внимание на вопросах, требую
щих, по нашему мнению, первоочеред
ного разрешения.

спортсменом действие должно неко
торое время как бы отлежаться в па
мяти. Специалисты считают, что
для
перевода следа от выполненного дей
ствия из кратковременной в долговре
менную память необходимо в среднем
15 мин. Исходя из этого, мы с груп
пой десятиборцев провели в течение
подготовительного периода
педагоги
ческий эксперимент.
В тренировочном занятии после изу
чения техники какого-либо вида, вхо
дящего в программу десятиборья, за
нимающиеся пробегали 2—3 отрезка
по 400 м. Время пробегания рассчиты
валось исходя из средней скорости бе
га на 1500 м, к которой предполага
лось готовить занимающихся. Каждый
последующий отрезок пробегался че
рез 5—7 мин., при этом частота сер
дечных сокращений перед пробеганием
очередного отрезка составляла
106—
112 в 1 мин. По окончании бега спортс
мены отдыхали в течение 5—7 мин. и
переходили к изучению
следующего
вида.
Полученные результаты показывают,
что при таком построении тренировоч
ного занятия изучаемые виды закреп
ляются в памяти более прочно. Прояв
ление торможений сводится к миниму
му. Бег с предложенной скоростью не
оказывает высокой нагрузки на двига
тельную память, тем самым создают
ся предпосылки для более успешного
усвоения последующего действия. При
рост очков в сумме десятиборья у ат
летов (6 человек), применявших такое
построение
тренировочных
занятий,
был в среднем на 150 очков больше,

чем у спортсменов контрольной группы
(также 6 человек): 648 очков
против
497. Это свидетельствует о более вы
соком уровне усвоения техники видов
десятиборья.

Минск

А. РУДСКИХ,

заслуженный тренер РСФСР

Особо следует отметить, что спортс
мены экспериментальной группы
су
щественно повысили результаты в беге
на 1500 м — средний результат 4.35,6
(исходный 4.54,3). Для сравнения на
помним, что
средний
результат
25
сильнейших
десятиборцев
СССР
за
1975 г. в беге на 1500 м равен 4.37,6.
Все это позволяет сделать следую
щие выводы:
1. В тренировке десятиборцев
при
изучении техники с целью уменьшения
отрицательного влияния одного вида
на другой целесообразно использовать
в промежутках бег на отрезках 400 м
со скоростью равной средней скорости
планируемого результата на
1500 м.
При этом время отдыха между отрез
ками должно составлять 5—7 мин., ча
стота
сердечных сокращений
перед
очередным отрезком 106—112 в 1 мин.
2. Включение бега на отрезках 400 м
с указанной выше скоростью в проме
жутках между изучаемыми видами по
зволяет улучшить результат в беге на
1500 м и способствует повышению ра
ботоспособности десятиборцев.
Представляется
целесообразным
дальнейшее изучение
предложенного
пути построения тренировочных заня
тий с целью
реализации существую
щих резервов в подготовке
десяти
борцев.
Киев
С. КАНИШЕВСКИЙ
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о времени моего знакомства с
Надеждой Ткаченко у меня уже
сформировались
некоторые
взгляды на тренировку в пяти
борье и на «модель» современной
спортсменки,
специализирующейся в
этом сложном и трудном виде легкой
атлетики. Вот несколько параметров та
кой «модели».
Рост 175—182 см, вес 75—80 кг. Поче
му? У пятиборки нет достаточнр време
ни, чтобы уделять его кропотливому со
вершенствованию в технике отдельных
видов. Поэтому не следует пренебре
гать преимуществом высокого роста в
прыжках в высоту, длину и в толкании
ядра. Очень важным качеством я считал
прыгучесть, поскольку это качество яр
ко проявляется по крайней мере в двух
видах из пяти. Будущая пятиборка долж
на быть исключительно работоспособной

и с одинаковым усердием тренировать
ся во всех пяти видах. Я думаю, что,
спортсменка, делающая ставку на какойто один вид, больше подвержена внеш
ним влияниям (погодные условия, со
стояние дорожки, результаты соперниц
и т. д.), чем настоящая многоборка.
Кроме того, пятиборка должна быть
психологически сильной натурой, смелой
и упорной в достижении цели.
В моей группе Надежда начала зани
маться с 1968 года, когда ей исполни
лось уже 20 лет. В то время она имела
следующие результаты: в отдельных ви
дах: 100 м—12,6; 200 м —26,8; 80 м
с/б — 12,4; высота — 1,47; длина — 5,27;
ядро — 9,70. В общем, в то время На
дежда не очень подходила под пара
метры моей «модели», но мне понрави
лось ее поведение во время состязаний
и трудолюбие на тренировках. И Ткачен
ко не обманула моих ожиданий. Трени
ровочные нагрузки постоянно возраста
ли. Спортсменке было трудно, но я по
нимал, что другого пути нет. Для спорт
сменки уверенность в себе, создаваемая
с помощью общей физической и сило
вой подготовки, имеет исключительно
большое значение. Только преодоление
больших нагрузок, трудностей в трени
ровках способствует появлению смело
сти и уверенности на соревнованиях.
С самого начала совместной работы
мы договорились с Надеждой, что будем
добиваться примерно равных результа
тов во всех видах многоборья. Кроме
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того, я убежден, что улучшение резуль
татов в одних видах вызывает цепную
реакцию улучшения и в других. При
этом очень важно, чтобы спортсменка
относилась йо всем видам многоборья,
как к «своим», стремясь улучшать ре
зультаты в каждом состязании хотя *бы
в одном виде. И начиная с 1969 г.
Н. Ткаченко на каждом соревновании по
пятиборью улучшала не менее одного
личного рекорда. А а ответственных со
стязаниях ей удавалось превысить ре
корды и в нескольких видах сразу.
Не пренебрегали мы и выступления
ми в отдельных видах. Причем я никог
да ие ставил в упрек ученице неудачное
выступление. Выступая со «специалист
ками» в отдельных видах, Надежде час
тенько
приходилось
довольствоваться
второстепенными «ролями», но это в
дальнейшем приучило ее не расстраи-

ваться при относительной неудаче в вы
ступлении в пятиборье.
В 1969 году Ткаченко 9 раз выполни
ла норматив кандидата в мастера спор
та в пятиборье. В 1970 году она стала
мастером спорта, а еще через год мас
тером спорта международного класса.
В олимпийском цикле 1973—1976 гг.
мы поставили задачу завоевать медаль
на Олимпиаде в Монреале. С целью со
вершенствования техники Ткаченко в от
дельных видах мы установили рабочий
контакт с тренерами В. Садовским,
В. Дьячковым, Ф. Бродским, В. Алексе
евым, В. Солдаткиным, И. Гельфатом.
Советы этих специалистов помогли из
бежать многих ошибок в технике и не
сомненно сказались в хорошем выступ
лении Надежды на чемпионате Европы
1974 года, где она стала чемпионкой.
Как же тренируется Н. Ткаченко в
отдельных видах?
100 м с/б. В этом виде Надежда про
водит по 3—4 тренировки в неделю (2
занятия с нестандартной расстановкой
барьеров, 1 посвящено специальным уп
ражнениям, 1 — пробегание различных
отрезков с обычной расстановкой пре
пятствий). Мы убеждены, что пятиборка
должна кок можно чаще выступать в
этом виде. Это—начало многоборья, и
от того, насколько уверенно спортсмен
ка пробежит дистанцию, зависит зача
стую и все выступление.
Толкание ядра. Это пока слабое мес
то в подготовке Ткаченко, несмотря на

то, что ей удался толчок на 16,07. Уве
рен, что в этом виде нам предстоит
еще улучшить результаты. Летом толка
ние ядра включается в тренировки 3—4
раза в неделю (за 10—14 дней до стар
та в пятиборье — 1—2 раза). Вся трени
ровка посвящена специальной работе со
снарядом. Этот вид труден потому, что
спортсменке сложно «переключиться»
на него после возбуждения, вызванного
барьерным бегом.
Прыжки в высоту Я большой привер
женец «перекидного» способа, но если
бы Ткаченко пришлось вновь начать за
нятия спортом, то, конечно, остановил
ся бы на стиле «фосбери-флоп». У него
есть два неоспоримых преимущества:
его легче изучить, и толчок и маховые
движения способствуют обучению прыж
ку в длину. В подготовительном перио
де этому виду мы уделяем одно заня-

тие в 2 недели, а в соревновательном —
2 занятия в неделю. Количество прыжков
зависит от высоты: на высоте 175— 18—
20 прыжков, на высоте 165—168 — 40
или даже 60 прыжков за тренировку.
Прыжки в длину. В этом виде мы от
даем предпочтение прыжкам с корот
кого разбега, считая, что прыжки с пол
ного разбега перегружают нервную си
стему спортсменки. В подготовитель
ном периоде проводится 3—4 трениров
ки (с полного разбега—1), уделяя
больше внимания выполнению разбега.
В соревновательном периоде Надежда
прыгала с полного разбега 1 раз в не
делю (8—10 прыжков).
200 м. В подготовительном периоде
Н. Ткаченко пробегала отрезки 400, 600
и 800 м. Кроме того, выполнялось много
спринтерских упражнений и в соревно
вательном периоде.
В заключение несколько слов о даль
нейшем развитии пятиборья.
На мой
взгляд, бег на 800 м обогатил этот вид,
представляя подлинное завершение пя
тиборья. Возможно, несколько изменит
ся тип многоборки, но и без этого 4
вида— 100 м с/б, толкание ядра, прыж
ки в высоту и длину — являются хоро
шим допингом, чтобы пробегать дистан
цию 800 м за 2.08,0— 2.10,0. Думаю, что
вскоре сумма рекорда мира превысит
рубеж 5000 очков...
Е. САПРОНОВ,
заслуженный тренер УССР

КТО ТЫ, ОЛИМПИЕЦ-80?

«Трудовые резервы» г. Ставрополь
Родился 22 мая 1951 г.
Рост >— 188 см, вес — 91 кг
Рекордсмен СССР и Европы
в десятиборье
Мастер спорта СССР
международного класса
легкую атлетику Александр
Гребенюк пришел ■ 1968 г. как
прыгун а высоту. Ему было
тогда 17 лет. И
хотя за год
Саша сумел поднять свой результат с
175 до 195 см, прыжки так и не стали
его спортивной «специальностью». Вес
ной 1969 г. проводились соревнования
по многоборьям, и так как все ребята,
занимающиеся в моей группе, прохо
дили
многоборную подготовку, то и
Александр выступил в десятиборье и
набрал довольно неплохую для дебю
танта сумму — 5936 очков. В то время
в Ставропольском крае не было деся
тиборцев, и ему пришлось
принять
участие в серии соревнований. На пер
венстве ЦС «Трудовые резервы» Гре
бенюк установил рекорд СССР среди
юношей — 6997 очков, а на первенстве
ВЦСПС победил с суммой 6998 очков.
Эти успехи окончательно определи
ли выбор: 1969 год Гребенюк закон
чил мастером
спорта с суммой 7222
очка..
Почти 10 лет прошло в совместной
работе, много было радостей и огор
чений, но все эти годы мы шли к одной
цели: войти в состав сборной СССР и
участвовать
на
олимпийских
играх.
На протяжении этих лет мы уделя
ли и уделяем самое большое внима
ние развитию скорости бога. Если в
1969 г. при установлении юношеского
рекорда Александр пробежал 100 м
за 11,4, то уже в 1972 г. он сумел пре

одолеть 100 м за 10,7. Результат на
400 м за это время вырос с 52,3 до
49,0, а сумма десятиборья с 5936 до
7503 очков. Несмотря на то что трени
ровки проводились ежедневно, кроме
воскресений, Александр успешно учил
ся в Ставропольском пединституте на
факультете физвоспитания.
В те годы (1969—1972 гг.) его тре
нировка строилась следующим обра
зом. В осенне-зимний период основное
внимание уделялось развитию силы и
выносливости, решались вопросы тех
нической подготовки в прыжках в дли
ну, барьерном беге, метаниях. Боль
шие трудности были у нас в освоении
техники прыжков с шестом. В Ставро
поле в зимний период этим видом за
ниматься негде, специалистов, которые
могли бы нам оказать помощь
сове
том, не было, и, кроме того, мучила
«проблема» шестов. Гребенюк имел
один «боевой» шест, а вот мягких тре
нировочных шестов у него не было.
Это, конечно, сказалось на будущих
результатах, и этот вид стал у нас од
ним из отстающих.
В осенне-зимний
период особое внимание уделялось
метаниям.
В весенне-летний период основное
внимание уделялось боговой работе,
прыжкам с шестом и в длину. В не
дельном цикле обязательно планиро
вался бег на отрезках от 100 до 300 м.
Бег выполнялся сериями, переменно и
повторно, и, конечно, не менее одно
го раза в неделю проводилась крос
совая тренировка.
В 1970 г. Гребенюк получил серь
езную травму на матче СССР—ГДР —
перелом ноги. Саша было упал духом,
но рядом были друзья, товарищи по
институту и спорту, которые не дали
атлету замкнуться в себе, подбадри
вали его. Через 2,5 месяца мы присту
пили к активным тренировкам, и Гре
бенюк смог принять участие в чемпи
онате Европы среди юниоров. Но не
уверенность в своих силах не позво
лила ему хорошо выступить, и в ре
зультате он набрал довольно скром
ную для себя сумму — 6406 очков и
занял 6-е место. Более удачным для
Гребенюка был сезон 1972 г. Саша с
успехом выступил на чемпионате СССР,
обыграл маститых мастеров десяти
борья и, набрав 7835 очков, занял 5-е
место. На Олимпийские игры 1972 г.
Саша не попал, но он не только болел
за своих товарищей, но в те же сроки
выступил на ЦС ВДСО «Трудовые ре
зервы», впервые показав гроссмейстер
скую сумму — 8005 очков. Так Гребе
нюк вступил в «клуб восьмитысячников».
В период
1973—1976 гг.
перед
Гребенюком стояла конкретная зада
ча: наряду со стабилизацией
резуль
тата в десятиборье подтянуть отстаю
щие виды.
Очень серьезно велась подготовка
к сезону 1975 г., к Спартакиаде наро
дов СССР. В это время особенно боль
шое внимание и много времени было
уделено
спринтерской
подготовке,
прыжкам
с
шестом
и
метаниям.
В функциональном и физическом от
ношении Саша стал намного сильнее.
Вырос он и в технике. Мы спланиро
вали на Спартакиаде СССР
показать
сумму, превышающую 8200 очков, и,
как показали предварительные резуль
таты,
это
было
вполне
реально.
Но... опять травма ноги, и весь сезон
Саша не выступал.

Длительный курс лечения позволил
начать
тренировочный
процесс по
подготовке к Олимпийским играм в
сентябре 1975 г. Тренировки начались
с кроссов и общей физической подго
товки. Несмотря на потерянный сезон,
у нас была уверенность, что Саша мо
жет войти в число сильнейших. При
цел остался прежним—8200 очков.
Но в процессе занятий перед нами
неожиданно встала проблема прыжков
в длину. До травмы Гребенюк доволь
но уверенно прыгал в длину за 7
метров и имел лучший результат в
десятиборье — 7,34.
После
травмы
пришла неуверенность, разладился весь
механизм прыжка.
Сезон 1976 г. начался необычно ра
но. Уже в середине мая состоялся
матч СССР—ФРГ — один из главных
отборочных стартов к олимпийским иг
рам. В связи с этим тренировочный
процесс зимнего периода пришлось
пересмотреть и раньше начать подго
товку в спринте. На это были отведе
ны январь—февраль.
В недельном цикле дважды плани
ровался бег на скорость на отрезках
от 30 до 60 м. Уже в марте начались
тренировки на воздухе, и, как показал
старт в матче СССР—ФРГ, мы не
ошиблись в своих планах. Саша пока
зал один из лучших результатов в ми
ре-8330
очков
(10,7—7,10—15,36—
199—49,1 — 4225 — 14,4 —47,60—42—
420—73,24—4.30,3—8330).
Начался период ' непосредственной
подготовки
к
олимпийским
играм.
Он характерен снижением объемов ра
боты и выходом на более интенсивную
работу. Перед Олимпиадой Саша чув
ствовал себя хорошо, его функциона
льная и физическая подготовка была
на высоком уровне, и мы надеялись,
что он попадет в заветную шестерку
лучших. Но, как показал старт на Олим
пийских играх, эти надежды не оправ
дались. Слишком много было отдано
сил и нервного напряжения для того,
чтобы преодолеть отборочный барьер.
Кроме того, не хватало опыта участия
в крупных международных стартах. На
до отметить, что олимпийские баталии
во многом отличаются от других со
ревнований и прежде всего тем нерв
ным напряжением, которое чувствует
ся не только во время соревнований,
но и до них. Бесконечные прогнозы,
подсчеты очков, интервью и т. д. В ре
зультате — скромное
выступление
в
Монреале — сумма 7803
очка и 9-е
место.
Олимпийские игры закончились не
удачно, но надо было готовиться к
новым стартам — в сентябре, на меж
дународных соревнованиях во Фран
ции. В плане подготовки изменений не
делалось, мы были уверены в пра
вильности выработанного плана. Гребе
нюк установил новый рекорд Европы,
и для нас это не стало неожиданно
стью. За месяц после Олимпиады Са
ша хорошо отдохнул, успокоился, и ре
зультат,
который мы ждали раньше,
пришел: Гребенюк установил новый
рекорд СССР — 8468 очков.
Сейчас Александр Гребенюк полон
сил и надежд. Со всей серьезностью
он готовится к XXII Олимпийским иг
рам.
Ставрополь
Д. СЕРОПЕГИН,
заслуженный тренер РСФСР
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портсмен, специализирующийся а
десятиборье, помимо
овладения
техникой барьерного бега, трех видов
прыжков и метаний должен приобрести
высокий уровень развития всех основ
ных физических качеств, которые
на
определенном этапе
совершенствова
ния могут
вступать в противоречие.
Так, быстрота и скоростно-силовые ка
чества плохо «уживаются» с выносли
востью, вес спортсмена из союзника в
метаниях превращается во врага в бе
ге и прыжках и т. д. Это выдвигает
вопрос о том, какие качества и до ка
кой степени следует развивать у деся
тиборцев начиная с III разряда и до
высшей ступени квалификации.
Нами были проведены исследова
ния, в которых приняли участие 13 ма
стеров спорта, 23 кандидата в масте
ра, 35 спортсменов I разряда, 39 —
II разряда и 50—III разряда. Все де
сятиборцы выполняли комплекс тестов,
отражающих уровень развития быстро
ты, силы, скоростно-силовых
качеств,
подвижности в суставах; кроме того,

а также силы мышц, приводящих пле
чо. Данные силы остальных исследуе
мых мышечных групп возрастали
от
разряда к разряду. Наиболее заметно
взаимосвязь роста квалификации с по
вышением
силовых
возможностей
спортсменов просматривается на сум
марных показателях абсолютной и бтносительной силы 5 мышечных групп
ноги, 7 руки, 2 туловища, а также на
сумме 14 (всех перечисленных выше)
мышечных групп. Данные корреляцион
ного анализа показали высокую тес
ноту связи суммарных показателей си
лы (7 и 14 мышечных групп) с резуль
татами десятиборцев в метании диска
и толкании ядра на всех ступенях под
готовки. Следует отметить, что при ро
сте абсолютной силы и веса спортсме
нов, приводящих к повышению резуль
татов в метаниях, улучшаются и пока
затели относительной силы, что дает
возможность совершенствования в бе
ге и прыжках. Таким образом, решает
ся кажущаяся неразрешимой проблема:
метания — вес — бег и прыжки.

что значения «запаса скорости», отра
жающие уровень скоростной и общей
выносливости, также улучшались парал
лельно с ростом спортивного мастерст
ва. Из четырех тестов, использованных
для оценки подвижности в
суставах,
лишь в
одном — отведении
плеча
вверх-назад — отмечалось
улучшение
гибкости
параллельно с повышением
квалификации спортсменов.
Корреляционный анализ взаимосвя
зи спортивного результата в декатлоне
(суммы очков) со всеми вышеупомяну
тыми
тестами
показал
следующее.
Наибольшая теснота связи результата
десятиборца на этапах III—I разрядов
проявляется с показателями быстро
ты, скоростно-силовых качеств и силы
14 мышечных групп. У кандидатов в
мастера статистически значимой явля
ется зависимость между суммой очков
и данными быстроты и
скоростно-си
ловых
качеств. У мастеров спорта
спортивный
результат
коррелирует
только с показателем скоростной вы
носливости.

КАЧЕСТВО И РЕЗУЛЬТАТ

24

Анализ данных быстроты и скорост
но-силовых качеств (см. таблицу) пока
зал улучшение от III разряда до ма
стера спорта результатов в беге на
20 м с ходу, 30 м со старта, прыжках
тройным и в высоту с места, коэффи
циенте реактивности и бросках ядра.
Этот факт свидетельствует
о
том,
сколь велико значение
быстроты
и
скоростно-силовых качеств для
спор
тивного совершенствования десятибор
цев; кроме того, показывает возмож
ность оценки этих сторон подготовки
по одному из беговых, прыжковых и
бросковых тестов. Из таблицы видно,

Бег 20 м с ходу
(сек.)
Бег 30 м со старта (сек.)
Прыжок в высоту
с места (см)
Тройной с места
(см)
Бросок ядра сни
зу вперед (м)
Бросок ядра че
рез голову назад
(м)
Коэффициент ре
активности (усл.
ед.)
Скоростная
вы
носливость (сек.)
Общая выносли
вость (сек.)
Подвижность
в
суставах (град.):
Продольный
шпагат
Поперечный
шпагат
В плечевом
суставе
Подвижность
позвоночного
столба (см)

разряд

разряд

II

III

разряд

I

X.

мастера

Тесты

Кандидат

X.КвалификаX.
ЦИЯ

в

Т а блиц а

Мастер спор
та

у спортсменов регистрировались стаж
тренировки, возраст и антропометриче
ские данные. Быстрота оценивалась по
бегу на 20 м с ходу и 30 м со стар
та,
скоростно-силовые
качества —
по прыжкам в высоту и тройным с мес
та,
коэффициенту
реактивности
(Ю. Верхошанский, 1963), броскам ядра
весом 7 кг снизу вперед и через го
лову назад; сила — по данным суммар
ного показателя силы следующих мы
шечных групп: сгибателя и разгибате
ля бедра, голени,
туловища,
плеча,
предплечья,
подошвенного
сгибателя
стопы, мышечных групп кисти и мышц,
приводящих и отводящих плечо (на ос
нове использования методики А. Ко
робкова и Г. Черняева в модификации
Б. Рыбалко). О подвижности в суста
вах судили по выполнению
продоль
ного и поперечного шпагатов, гонио
метрии плечевого сустава и позвоноч
ного столба (наклон вперед). Выносли
вость определялась по формуле «запаса
скорости», предложенной Н. Озолиным.
Полученные средние данные пока
зывают, что рост квалификации спортс
менов
сопровождается
увеличением
длины тела, веса, а также повышением
такого показателя, как размах рук; у
мастеров спорта и кандидатов в ма
стера эти параметры очень сходны.
На основе полученных данных можно
составить представление о том, в ка
ком возрасте может быть показан тот
или иной результат в десятиборье и
какой стаж тренировки для этого необ
ходим. Так, результат кандидата в ма
стера был показан атлетами в возрасте
21,5 года, имеющими стаж
занятий
5 лет; мастерский рубеж покорился
за 7 лет подготовки многоборцам, до
стигшим в среднем 24,4 года.
В ходе исследований было установ
лено отсутствие четкой
тенденции к
росту с повышением квалификации десятибориев как абсолютной, так и от
носительной силы сгибателей бедра и
плеча, разгибателя и сгибателя голени.

1,84 1.93 1,98 2,06 2,18
3,91 3,97 4,03 4,16 4,40

73,9

901,5

68,4 67,7 65,2 58,8
892 863,4 837

773,7

14,03 13,71 12,84 11,54 10,14
14,94 14.73 13,58 12,28 10,54
3,36 2,83 2,63 2,39 2, 15

1.71 1,80 1,99 2, 15 2,11
7,26 7,87 7,95 8,36 8,58

115

126

127

127

121

93

105

111

109

105

33

31

26

27

24,5

12,4 ’3.3 13.6 12,3

Проведенные
исследования
дают
возможность сделать следующие выво
ды:
1. Подготовка мастера спорта в де
сятиборье требует в среднем 7-летнего стажа тренировки. По статистическим
данным, наиболее оптимальным
для
показа результата 7500 очков является
возраст 24—25 лет.
2. Повышение суммарных показате
лей абсолютной и относительной силы
14 мышечных групп на этапах подго
товки десятиборцев от III разряда до
мастера спорта свидетельствует о необ
ходимости
обеспечения в
процессе
тренировки всестороннего гармониче
ского развития спортсменов.
3. Рост спортивного мастерства в
декатлоне неразрывно связан с повы
шением уровня развития быстроты, си
лы, скоростно-силовых
качеств,
ско
ростной и общей выносливости. В то
же время существенной
зависимости
мастерства спортсменов от уровня под
вижности в суставах не обнаружено.
4. Отсутствие статистически
значи
мых различий между данными канди
датов в мастера и мастеров спорта по
большинству из использованных тестов,
а также в росто-весовых показателях
позволяет предположить, что сдвиг ре
зультата с 7000 до 7500 очков происхо
дит не столько за счет
повышения
уровня развития физических качеств,
сколько за
счет
совершенствования
техники.
5. Приведенные данные могут слу
жить ориентиром уровня развития не
обходимых десятиборцу качеств
при
их планомерном и гармоничном совер
шенствовании от одной ступени клас
сификации до другой.
Ворошиловград

В. ФИЛИН,

доктор педагогических наук,
В. ПОГИБА,
мастер спорта СССР,
Г. МАКСИМЕНКО,
кандидат педагогических науках

ДЕСЯТИБОРЬЕ

■ В 1917 году рекорд России в де
сятиборье принадлежал
москвичу
Александру Шульцу. Он установил
его еще в 1912 году на Олимпий
ских играх в Стокгольме, где занял
11-е место. По таблице очков, при
нятой в то время, рекорд был ра
вен 6134,470 очков. К счастью, с
тех далеких лет программа десяти
борья не претерпела
изменений
(как это происходило с женским
пятиборьем), и мы можем пересчи
тать результаты А. Шульца в от
дельных видах по таблице оценки
наших дней: 100 м — 12,3, длина —
5,75,
ядро — 10,08,
высота—1,55,
400
м —54,6,
ПО м с/б —17,8,
диск —31,34, шест — 2,70, копье —
38,99 и 1500 м — 4.48,4. По нынеш
ней таблице это принесло бы сум
му 5094 очка, т. е. результат III раз
ряда. И все же отметим,
что ре
зультаты Шульца в беге на 400 и
1500 м
нередки
и в наши
дни.
■
В 1922 году был зарегистриро
ван первый рекорд страны. Москвич
Павел Лауденбах (ОЛЛС) 8—9 нюня
набрал 4976 очков (12,2—6,20—9,94 —
I, 55-57,0—18,4-27,34-2,91 - 44,00 —
4.49,4). В пересчете это дает 5104 оч
ка. Отметим отличный по тем вре
менам прыжок в длину Лауденбаха.
■ 1927 год. Свой первый (но далеко
не последний!) всесоюзный рекорд
установил 25—26 августа в Москве
Александр Демин. Замечательный
атлет, одинакового успешно высту
пающий в барьерном беге, прыжках
в длину и в многоборьях, Демнн на
брал сумму 5535 очков (11,4—6,30—
II, 04-1,65-55,8—17,7— 34,26 — 2,80 —
45,92—5.10,2), что по нынешней клас
сификации
превышает
норматив
II разряда (5600 очков).
■ 1937 год.
В спор
многоборцев
включился киевский армеец Алек
сандр Канаки, будущий рекордсмен
страны в метании молота. Спорт
смен могучего
телосложения, он
особенно удачно выступил в толка
нии ядра, где установил всесоюз
ный рекорд и показал
результат
6595
очков (11,6—6,36—15,50—1,70—

54,9—16,2—43,89—3,45—41.15 — 5.21,0),
что по нынешней таблице составля
ет 6320 очков и превышает резуль
тат I разряда.
■ 1947 год. В канун 30-летня Вели
кого Октября рекордсменом СССР
стал московский динамовец Влади
мир Волков. На чемпионате страны
в Харькове он вторым после С. Куз
нецова превысил
7-тысячный ру
беж, показав результат 7159 очков
(11,4—6,83—11,67—1,77— 52,3 — 16,4 —
36,04—3,90—60,89—4.33,8).
В
наши
дни эти достижения в отдельных
видах принесли бы Волкову сумму
6864 очка.
■ 1957 год.
В это время рекорд
страны принадлежал Василию Куз
нецову.
Он был
установлен на
I Спартакиаде
народов СССР —
7728 очков — и являлся одновремен
но рекордом Европы. Вот слагае
мые рекорда: 10,7—7,10—1,75—13,71—
50,8—14,4—49,21—3,90— 64,98 — 5.11,0.
По ныне действующей классифика
ции результат Кузнецова — 7556 оч
ков — превышает норматив мастера
спорта СССР. Кузнецов был силен
и в спринте, и в прыжках в длину,
и особенно в барьерном беге и ме
тании копья. Словом, это был на
стоящий многоборец! Он 7 раз уста
навливал рекорды СССР и трижды
становился чемпионом Европы. Не
лишне заметить, что после В. Куз
нецова ни одному советскому мно
гоборцу не удавалось взойти на
высшую ступень пьедестала почета
европейских первенств. Не пора ли
нарушить эту традицию?
■ 1967 год. Рекорд страны принад
лежит эстонскому десятиборцу Рей
ну Ауну. Серебряный призер Токий
ской олимпиады установил его в
Магдебурге (ГДР) и вплотную при
близился к 8-тысячному рубежу.
Его сумма — 7979 очков (10,7—6,84—
14,88—1,85—49,1—15,3—47,46 — 4,30 —
67,76—4.30,1). Через год Аун превы
сил заветный рубеж, набрав 8026 оч
ков.

■ 1977 год. Рекорд страны принад
лежит ставропольскому атлету Алек
сандру
Гребенюку — 8468
очков

(10,7-6,89-15,81—2,04— 48,7 — 14,3 —
52,24-4,40-71,08-4.34,5). Следует от
метить, что во время состязаний ре
зультаты в беге регистрировались с
помощью
ручного хронометража.
Лучший же результат среди совет
ских десятиборцев при электрон
ном хронометраже был показан Ни
колаем Авиловым во время блестя
щего выступления на Олимпийских
играх в Мюнхене, где Николай ус
тановил
и
мировой
рекорд —
8454 очка.

рекордов стоял восьмой и послед
ний рекорд СССР и
мира Ирины
Пресс — 5246
очков
(10,7—17,16—
1,63—6,24—24,7). Вскоре после этого
барьерный бег на 80 м был заменен
бегом на 100 м с/б.

ПЯТИБОРЬЕ
■ Первые всесоюзные соревнования
женщин в пятиборье состоялись в
1924 году. Спортсменка из Калуги
Екатерина Леонова набрала 1793 оч
ка (60 м — 9,0, диск '(1,5 кг) — 19 м,
длина — 4,22, копье — 21,02 и 800 м—
3.01,1). С тех пор программа пяти
борья постоянно изменялась, что
не дает возможности
сравнивать
достижения спортсменок в единой
системе отсчета.
■ В 1927 году москвичка Елена Ва
сильева установила рекорд СССР в
пятиборье: (100 м, высота, длина,
диск (1,5 кг) и 800 м). Ее резуль
тат
2530 очков
(13,4—1,30—4,60—
22,65-2.47,8).

■ 1937 год.
Рекорд
в пятиборье:
100 м, копье, длина, диск (1 кг),
800 м устанавливает Элла Мицис —
3701 очко
(13,3—38,46—5,09—38,32—
2.32,4).
■ 1947 год.
Пятиборье включало
толкание ядра, прыжок в длину,
бег на 100 м, прыжок в высоту и
метание копья. Рекордсменка Алек
сандра Чудина набрала 4426 очков
(12,12—5,67—12,7—1,65—39,97).
■ 1957 год.
Горьковчанка Галина
Быстрова, с одинаковым успехом
выступающая в барьерном беге и
пятиборье,
устанавливает рекорд
СССР и мира — 4846 очков (ядро —
12,73, высота — 1,58,
200 м —25.2,
80 м с/б — 10,8, длина —6,17).
■ 1967 год. В это время в таблице

■ 1977 год. Вновь изменилась про
грамма пятиборья, в которую вме
сто бега на 200 м был введен бег
на 800 м. И в списке всесоюзных
рекордов остался результат ленин
градки
Людмилы
Поповской —
4783
очка
(13,2-15,38-1,74-6,4024,1). А к моменту выхода этого но
мера журнала мы уже будем знать
имя новой рекордсменки СССР в
новом пятиборье.

На фото:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Элла Мицис
Галина Быстрова
Валентина Тихомирова
Александр Демин
Василий Кузнецов
Рейн Аун
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

ПУТИ подготовки
В практике работы с десятиборца
ми давно замечено, что большинство
спортсменов с большим желанием ра
ботают над совершенствованием техни
ки своих «сильных» видов, а в «сла
бых» полагаются в основном на свою
физическую подготовленность. С вве
дением в 1962 г. новой системы оцен
ки результатов преимущество стали по
лучать
спортсмены, имеющие более
ровное соотношение результатов в от
дельных видах. В связи с зтим возник
ла проблема подтягивания «слабых» ви
дов. Но, уделяя им много времени и
используя в основном соревнователь
ные средства, спортсмены попадали в
замкнутый круг: результаты в слабых
видах росли медленно, а результаты
в сильных видах снижались.
Кроме того, структура технической
подготовленности (как и соотношение
результатов в отдельных видах) неоди
накова даже у спортсменов одной ква
лификации. Позтому общие закономер
ности становления техники десятибор
цев не всегда
можно
применять в
I каждом
случае, так как
возникает
множество проблем, связанных с субъ
ективными трудностями при освоении
техники отдельных видов.
Применяемые ведущими тренерами
и спортсменами
некоторые принципы
и методы индивидуализации трениро
вочного процесса основаны в большей
мере на интуиции и богатом личном
опыте. Однако начинающие спортсме
ны и их тренеры не обладают таким
опытом. Поэтому научная разработка
различных направлений подготовки, по
нашему мнению, имеет определенное
практическое значение. Этому вопросу
и было посвящено специальное иссле
дование.
Данные предварительных исследо
ваний, проведенных с 50 спортсменами,
позволили сделать следующие выводы.
1. Десятиборцы, равные по классу,
набирают
одинаковую
сумму, имея
различное соотношение результатов в
отдельных видах,
вследствие различ
ной структуры как физической, так и
технической подготовленности.
Кроме
того, такие индивидуальные особенно
сти, как свойства
ВНД и ЦНС также
могут быть различны. Единственным
общим показателем, отличающим деся
тиборцев
высокой квалификации, яв
ляется наличие сильного типа нервной
системы.
2. Методика тренировки десятибор
цев также имеет различия, но больше
зависит не от индивидуальных особен
ностей спортсменов, а от традицион
ных направлений той «школы» десяти
борья, к которой принадлежат они и
|их тренеры.

3. Направленность методики трени
ровки большинства спортсменов боль
ше способствует
развитию специаль
ных физических качеств, чем их реа
лизации в спортивно-техническом ре
зультате.
На основе этих данных была сфор
мулирована рабочая гипотеза: для по
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вышения эффективности тренировочно
го процесса необходимо повышение
роли технической подготовки, измене
ние структуры применения тренировоч
ных средств, а также избирательное
применение методов в зависимости от
структуры подготовленности и индиви
дуальных особенностей спортсменов.
Для проверки данной гипотезы был
проведен
годичный
педагогический
эксперимент. В состав эксперименталь
ной группы входило 10 десятиборцев
различной
квалификации (от 5476 до
7619 очков).
Об эффективности
техники выпол
нения отдельных видов каждым спорт
сменом мы судили по соотношению
уровня спортивных результатов и пока
зателей в тестах специальной физиче
ской подготовленности в этих видах.
Об общем уровне технической под
готовленности спортсменов мы косвен
но судили по коэффициенту, равному
отношению суммы очков,
набранных
во 2-й день программы (без учета бега
на 1500 м), к сумме очков, набранных
в 1-й день (без учета бега на 400 м).
По нашему мнению, во 2-й день про
граммы десятиборья включаются более
сложные технические виды, и спорт
смен, освоивший их, значительно быст
рее и с меньшими затратами энергии
может освоить технику более простых
видов программы первого дня десяти
борья.
Данный подход не нов. Он был ис
пользован
и польским
специалистом
С. Сохой (1974 г.). Однако, по его мне
нию, этот коэффициент является пока
зателем универсальности спортсменадесятиборца.
Для
определения
структуры тех
нической подготовленности десятибор
цев, т. е. соотношения уровня техники
в отдельных
видах, мы использовали
методы
самооценки
и
экспертную
оценку. Кроме того, сам спортсмен и
эксперты определяли основные техни
ческие ошибки при выполнении веду
щих фаз упражнений.
По этим данным было выявлено, что
структура технической подготовленно
сти у спортсменов экспериментальной
группы индивидуальна. Исходя из этих
оценок, а также из сравнения резуль
татов в отдельных видах с показате
лями тестов, определяющих уровень
состояния физической подготовленно
сти для каждого спортсмена,
было
произведено деление видов на виды с
низким техническим уровнем, с высо
ким и стабильным техническим уров
нем и на остальные виды.
Далее была перераспределена ра
бота по совершенствованию техники.
Так, виды технически слабые находи
лись в преимущественных условиях по
восстановлению от предыдущих трени
ровочных
нагрузок по отношению к
тем, где технический уровень более
высок и стабилен.
Для того чтобы
избежать наслое
ния старого отрицательного стереоти
па и более быстрого становления ново
го (для
слабых видов), нами приме
нялся в основном расчлененный ана-

Квопросу
о совершенствовании
мастерства десятиборцев
литический
метод с использованием
большого количества специальных уп
ражнений, подобранных индивидуально
для каждого спортсмена. При такой
схеме планирования технической ра
боты в первый день после отдыха мы
совершенствовали технику 2—3 слабых
в
техническом
отношении
видов в
связке с одним сильным технически
видом, сходным со слабым по ритмоструктуре.
В
последующий день совершенст
вовалась техника более сильных видов
(2—3) и в 3-й день — техника видов,
где технический уровень наиболее вы
сок и стабилен. Иными словами, с на
слоением утомления напряженность тех
нической работы снижалась, затем пос
ле отдыха снова увеличивалась.
Если принять максимальную напря
женность в технической
работе за
5 баллов, то это соотношение по дням
недели было следующим (см. таблицу).

Дни недели

Напряженность
технической
подготовки
Напряженность
физической под
готовки

1

2

3

4

5

6

7

5

3

1

0

5

3

0

1

2

4

5

3

5

0

Напряженность физической подготовки находится в обратно-пропорциональной зависимости с напряженностью
технической подготовки.
Данная система применялась нами
на этапе специальной подготовки под
готовительного периода, который длил
ся 4,5 месяца, а также в соревнова
тельном периоде на этапах, удаленных
от соревнований на 3—4 недели.
Предварительный анализ результа
тов эксперимента показал, что приме
нение
данных методов и принципов
индивидуализации тренировочного про
цесса
повышает
его эффективность.
Среднегрупповой прирост результатов
за год проведения
педагогического
эксперимента составил 421,9 очка. При
рост предыдущего года равен 291 оч
ку. Причем при сравнении динамики
роста результатов в тестах и спортив
но-технических
результатов в отдель
ных видах десятиборья
обнаружено,
что темп прироста последних превыша
ет тестовые, что свидетельствует о по
степени
реализации двига
вышении
тельного потенциала в спортивный ре
зультат, т. е. о повышении технической
эффективности выполнения соревнова
тельных упражнений десятиборья.
В. КУЗЕЛЕНКОВ,
мастер спорта СССР,
Ю. РУСАНОВ,
мастер спорта СССР
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Этот элемент в практике часто на
зывают «захватом» снаряда. Как пра
вило, ошибки в этой фазе вызывают
значительное
снижение
спортивного
результата и, к сожалению, зачастую
проявляются в соревнованиях даже у
опытных метателей.
Технически правильное исполнение
этого элемента характеризуется следу
ющими положениями: приходом тол
кателя после скачка в «закрытое» по
ложение (см. фото 1 и 2) на сильно
согнутых ногах; ось плечь (и руки с
ядром) должна оставаться почти пер
пендикулярной по отношению к на
правлению толчка; ось тазобедренного
сустава должна быть почти параллель
ной направлению толкания; плечи ме
тателя должны располагаться над пра
вой ногой, что вызывает эффективное
натяжение
косых
мышц
туловища.
В дальнейшем метатель движением
левой руки вверх-вперед (по-прежнему
оставляя сзади правое плечо и руку с
ядром!) создает натяжение мощных
грудных
мышц и выполняет «взятие

ядра на себя». Образцовое положе
ние в этот момент занимают сереб
ряный призер Олимпийских игр
в
Монреале Е. Миронов и
экс-рекордсмен СССР В. Войкин (фото
1 и 2).
Отметим, что такое положение обес
печивает затем волнообразную после
довательную
передачу движения от
ног к туловищу и к руке со снарядом.
На фото 3—5 представлены типич
ные ошибки при выполнении «взятия
ядра на себя» у олимпийской чемпи
онки И. Христовой (Болгария), М. Ланге
(ГДР) и у А. Яроша. Сразу огово
римся, что речь идет не об ошибках
в технике этих спортсменов, а о кон
кретных недостатках в конкретных (не
удачных) попытках. Можно предпола
гать, что именно ошибочное выполне
ние рассматриваемого элемента и яви
лось причиной неудачи в данных по
пытках (в тех же состязаниях назван
ные спортсмены имели лучшие резуль
таты).
Характерной
чертой во всех трех
попытках (фото 3—5) является движе

ние плеч вперед, что приводит к пре
ждевременному
началу толчка рукой.
На фото 3 видно, что ядро отошло от
плеча.
На фото 4 (А. Ярош) отметим раннее
«сползание» спортсмена с ног. Такое
преждевременное движение таза и
туловища в сторону толкания приво
дит к тому, что спортсмен толкает яд
ро рукой как бы вдогонку снаряду,
не используя усилий мышц ног и ту
ловища. Чтобы избежать этой ошибки,
характерной для
многих,
особенно
молодых спортсменов следует ставить
правую ногу после толчка ближе к
центру круга, а также не спешить с
поворотом правого плеча влево-вперед.
На фото 5 (М. Ланге) спортменка
после скачка занимает чрезмерно вы
сокое «открытое» положение. Эффек
тивному толчку мешают также очень
ранний поворот плеч и недостаточное
продвижение туловища в сторону ле
вой ноги.

А. ИВАНОВ
заслуженный тренер РСФСР
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Р. ЛУКАУСКАС «Исследование оп
тимального сочетания видов легкой ат
летики в обучении и тренировке юных
многоборцев» (Тарту, 1967 г., Тартусхий
госунияерситет). Автор изучал взаимо
связь
между
видами
десятиборья.
Была
экспериментально
исследована
эффективность
двух вариантов пер
спективной подготовки многоборцев —
равномерная и с уклоном на избран
ный
вид.
Исследовано оптимальное
распределение тренировочного време
ни. Была поставлена задача построить
модель
тренировочного
процесса в
десятиборье. Проведенные врачебные
исследования заключались
в
оценке
функционального состояния организма
спортсменов, его работоспособности в
период соревнований. На основании
проведенных
исследований
сделаны
следующие выводы.
Современная система перспективной
подготовки десятиборцев должна стро
иться на одновременном изучении всех
видов
десятиборья
и
комплексном
развитии основных качеств двигатель
ной деятельности. В начальный период
целесообразно большую часть трени
ровочного времени (до 70%) отвести
для изучения видов. Наиболее разно
стороннее влияние на овладение всем
комплексом
десятиборья
оказывает
тренировка в беге и прыжках. В ком
плексной тренировке десятиборца на
илучшее
сочетание
тренировочного
времени для подготовки в беге
сле
дующее: 16%—бег на 100 м и 7% —
бег на 400 м. Особое внимание в на
чальной подготовке должно быть обра^щено на использование видов, спо
собствующих развитию остальных видов
десятиборья: бегу на 100 м и толканию
ядра, а также прыжкам с шестом и
барьерному бегу — эти виды требуют
длительного периода изучения. Опти
мальное распределение тренировочных
средств зависит от ценности
видов и
способностей спортсменов к опреде
ленному характеру двигательной дея
тельности.
В. КУЗНЕЦОВ «Экспериментальное
обоснование многолетней подготовки в
десятиборье» (М., 1972 г., ВНИИФК).
Задачи
исследования — изучить
этапность тренировки десятиборцев раз
личной направленности, построение не
дельных циклов тренировочного про
цесса с учетом
направленности, рас
пределение тренировочных средств в
недельных циклах в различные перио
ды, а также определить наиболее ра
циональные пути подготовки. В работе
обобщен многолетний автоэксперимент
(1953—1964 гг.) и многолетний педаго
гический эксперимент (1967—1971 гг.).
Автором определены 7 типовых групп,
принципиально различных по направ
ленности
тренировочного
процесса,
проведен анализ методов
подготовки
ведущих десятиборцев этих групп. По
казаны различия в методике трениров
ки, в планировании многолетней под
готовки групп. Основными направлени
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ями в тренировочном процессе деся
тиборцев
являются
«универсальная»
подготовка,
когда в равной степени
совершенствуются
все виды десяти
борья, и подготовка с преимущест
венным развитием сильнейших видов
при неуклонном росте в обоих случа
ях объемов выполненной работы. Под
тверждено преимущество «универсаль
ной» подготовки, имеющей два этапа
(этап
«выравнивания» результатов и
этап
«универсальной»
подготовки).
И. ДУБОГРАЕВ «Состояние физиче
ской и спортивно-технической подго
товленности квалифицированных деся
тиборцев и пути ее совершенствова
ния» (Тарту, 1975 г., Тартуский госуниверситет). Целью исследования явля
лось
совершенствование
методики
спортивной тренировки квалифициро
ванных десятиборцев. Педагогические
наблюдения
проводились над спорт
сменами различной квалификации (от
II разряда до заслуженных мастеров
спорта). При оценке уровня физиче
ской подготовленности
десятиборцев
следует руководствоваться показателя
ми максимальной силы и градиента
силы. Итоги факторного анализа по 32
признакам,
отражающим
уровень
спортивно-технического
мастерства в
видах десятиборья и скоростно-сило
вой подготовленности, позволили обос
новать новое направление в методике
тренировки десятиборцев, а именно
рассматривать
в
качестве
главного
фактора
общую тренированность во
всех видах десятиборья. Первостепен
ной задачей на этапе спортивного ма
стерства, когда дальнейшее развитие
силовых показателей атлетов значите
льно уменьшает их влияние на резуль
тат, становится реализация силовых и
скоростно-силовых качеств в спортивно
технические результаты видов десяти
борья. Одним из основных методов
трансформации силовых возможностей
в спортивный результат является раци
ональная последовательность трениро
вочных занятий с целью развития бы
строты, силы, выносливости. Трениро
вочное занятие целесообразно плани
ровать в последовательности метание —
прыжок — бег.
Т. САВИ «Физиологическая характе
ристика спортивной работоспособности
десятиборцев высокой квалификации»
(Тарту, Тартуский госуниверситет). Цель
работы — охарактеризовать уровень аэ
робной и анаэробной работоспособно
сти и мышечной силы у ведущих де
сятиборцев страны, определить
воз
можную динамику изменений изучае
мых показателей между подготовитель
ным и соревновательным
периодами,
выявить динамику адренокортикальной
активности
в течение многочасовых
соревнований, в предстартовый и бли
жайший
восстановительный периоды,
проверить пригодность использованных
тестов для оценки
подготовленности
десятиборцев.
Десятиборцы высокого

класса имеют высокий уровень аэроб
ной и анаэробной работоспособности и
мышечной силы. Повышение
спортив
ного мастерства десятиборцев высшей
квалификации совершается в дальней
шем за счет развития анаэробной ра
ботоспособности. Надежным и доступ
ным средством при определении по
казателей аэробной и анаэробной ра
ботоспособности у десятиборцев явля
ется ступенчато
повышающиеся двух
минутные нагрузки на велоэргометре
с заключительным одноминутным спур
том в максимальном темпе педалиро
вания. Определение максимальной ана
эробной мощности мышц может слу
жить тестом для определения скоро
стно-силовых качеств.
Успех
десяти
борца
зависит от приспособительных
реакций организма на соревнователь
ную нагрузку, при этом немаловажную
роль имеет функциональная устойчи
вость деятельности гипофизарно-адре
нокортикальной системы.

Н. СЕМИКОЛЕННЫХ «Исследование
оптимального
режима
двигательной
деятельности десятиборцев на сорев
нованиях» (М., 1976 г., ВНИИФК). Автор
поставил задачу разработать конкрет
ные практические рекомендации по
тактике десятиборцев с целью опти
мизации двигательного режима на со
ревнованиях. Десятиборцы находятся в
условиях соревновательной обстановки
в
среднем 19 часов.
Соревнования
предъявляют чрезвычайно высокие тре
бования не только к функциональному
состоянию организма спортсмена, но
и к его нервно-эмоциональной вынос
ливости. Это необходимо
учитывать
при организации учебно-тренировочно
го процесса. Выявлены главные крите
рии, определяющие особенности
ре
жима двигательной деятельности деся
тиборцев, количественные характери
стики и динамика распределения фи
зических нагрузок, степень влияния их
компонентов на уровень мобилизаци
онной готовности десятиборцев к каж
дому виду соревнований. Основным
средством создания оптимального уров
ня являются
специальные разминки.
Наиболее высокая эффективность раз
минок выявлена перед
бегом на 100
и 400 м, на 110 м с барьерами, прыж
ками в высоту и с шестом. Существен
ное влияние на повышение уровня мо
билизационной
готовности оказывают
специфические упражнения, выполняе
мые с большой и средней интенсивно
стью; их следует использовать в нача
ле и середине разминок. Упражнения
неспецифического характера в специ
альных
разминках
распределяются
равномерно и занимают от 50 до 65
сек. Результаты исследований, получен
ные
на
сильнейших
десятиборцах
СССР, ГДР и ФРГ, позволили сформу
лировать конкретные предложения по
планированию
режима
двигательной
деятельности и распределению нагру
зок на соревнованиях по десятиборью.

Игры IV Олимпиады, проходившие
в Лондоне с 27 апреля по 31 октября
1908 г. (снова более полугода!), соб
рали
более
2 тысяч
спортсменов.
Каждый четвертый был легкоатлетом:
на Британские
острова
прибыло 455
рыцарей «королевы спорта» — больше,
чем
выступало на трех предыдущих
олимпиадах, вместе взятых. Впервые в
олимпийскую программу были включе
ны соревнования по ходьбе на 3500 м
и на 10 миль и эстафетный бег на ди
станции 200+ 200+ 400 +800 м. Состяза
ния легкоатлетов длились 12 дней — с
14 по 25 июля.

36 спортсменов участвовали в со
ревнованиях по бегу на 400 м. Но в
финале стартовал лишь... один. Внача
ле, правда, финалистов было четверо
(в финал выходили по четыре сприн
тера):
англичанин Уиндхэм Холсуэлл,
установивший в предварительном забе
ге
олимпийский рекорд — 48,4, и три
американца. Когда английский
бегун
начал отрываться от соперников, один
из них схватил
Холсуэлла за трусы.
Судьи
аннулировали
результаты фи
нального забега, дисквалифицировали
нарушителя
правил и решили вновь
провести финал. Однако оба его со
отечественника отказались выйти на
старт. В результате в решающем за
беге участвовал один Холсуэлл, кото
рый и получил золотую медаль. Это —
единственный финал в истории олим
пийской легкой атлетики, в котором
стартовал один участник.
Впервые марафонцы состязались на
дистанции 42 км 195 м. Поначалу бы
ло решено сделать ее равной 26 ми
лям. Но по просьбе королевской семьи
старт состязаний был перенесен к бал
кону Виндзорского дворца, и дистан
ция удлинилась на 385 ярдов, в итоге
составив 42 км 195 м. С 1924 г. она
стала «классической» для марафонско
го бега.
И на сей раз на марафонской ди
станции без приключений не обош
лось. Итальянец Дорандо Пьетри, ли
дировавший на последних километрах,
первым
вбежал на стадион. Он уже
завершал круг по беговой
дорожке,
до финиша оставалось метров сорок,
когда силы оставили спортсмена. Пьет
ри упал. С огромным трудом он под
нялся, шатаясь сделал несколько ша
гов, однако ноги его не держали. Два
судьи подхватили итальянского бегуна
под руки и помогли ему дойти до фи
ниша. Только спустя полминуты бег
закончил
американец
Джон Хай?с.

Он и получил золотую медаль, по
скольку Дорандо Пьетри был дисква
лифицирован за «помощь посторонних».
Утешением ему стал подарок британ
ской
королевы — золотой кубок, вру
ченный «истинному победителю мара
фонского бега».

«Резиновый
человек»
Рэй
Юри,
удостоенный на Олимпиадах в Париже
и Сент-Луисе шести золотых медалей,
снова вышел на старт прыжков с ме
ста. И снова победил в прыжках в вы
соту (1,57 м) и в длину (3,33 м), дове
дя счет завоеванных золотых олимпий
ских медалей до восьми. За всю
олимпийскую историю лишь два спорт
смена получили
больше высших на
град — финский стайер Пааво Нурми
и
наша
гимнастка Лариса Латынина.
В третий раз подряд стал олимпий
ским чемпионом в метании молота
американский
атлет Джон Флэнэген,
хотя ему уже перевалило за сорок.

Победил он, как и на двух предыду
щих играх, с олимпийским рекордом —
51,92 м. Флэнэген
был олимпийским
чемпионом и в перетягивании каната.
В составе команды США он завоевал
этот титул в 1904 г.

До Олимпийских игр в Лондоне
дискоболы метали снаряд греческим
способом — без вращения, из положе
ния, которое
занимает атлет, изваян
ный античным скульптором Мироном.
На Олимпиаде 1908 г. дискоболы
ра
зыгрывали две золотые медали: в ме
тании греческим способом и с приме
нением вращения. Оба состязания вы
играл американский атлет Мартин Ше
ридан. Диск, посланный им по-новому,
улетел почти на три метра
дальше
(40,89 м против 38 м). После этого ан
тичный способ метания диска был сдан
в архив.

Джон Тэйлор,
один из американ
ских бегунов,
отказавшийся участво
вать в финале на 400 м из солидарно
сти со своим товарищем, вошел в со
став эстафетной
команды США. Она
заняла первое место, и Тэйлор стал
олимпийским чемпионом — первым нег
ром, завоевавшим этот титул.

Фавориты Олимпиады легкоатлеты
США в целом выступили в Лондоне
неудачно. Впервые они потерпели по
ражения на спринтерских дистанциях —
на 100, 200 и 400 м, в тройном прыж
ке. Из 27 золотых медалей американ
цы получили 15, хотя рассчитывали на
большее. Торжествовали англичане: их
легкоатлеты завоевали восемь высших
наград. На такой успех в Лондоне не
надеялись.

Сорокалетний Джон Флэнвген трехкрат
ный олимпийский чемпион а метании
мрдота.

На Олимпиаде 1908 г. состоялся де
бют российской легкой атлетики. Един
ственный спортсмен,
представлявший
Россию в этом виде
спорта — Линд
стартовал в марафонском беге. С ре
зультатом 3:26.38,8 он занял в сорев
нованиях 19-е место.
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СПОРТ ЗА РУБЕЖОМ

XI
конгресс
ЕЛЛВ
Европейский союз тренеров по легкой
атлетике, созданный в 1956 г., свое один
надцатое заседание в Афинах посвятил
вопросам подготовки в многоборьях, ме
тании диска и тройном прыжке. Более
100 европейских специалистов в течение
четырех дней [10—13 февраля 1977 г.) за
слушали 10 докладов и в своих дискусси
ях обсудили актуальные проблемы этих
видов.

В. Бергман (ФРГ) выступил с докла
дом «Современная тренировка десяти
борца». Анализ результатов с 1963 г. по
1976 г. показывает, что наибольший про
гресс достигнут десятиборцами в прыж
ках с шестом, в беге на 400 м и 1500 м.
В многолетнем планировании первые
3—4 года подготовки все виды и двига
тельные качества юношей должны совер
шенствоваться равномерно. На следую
щем этапе предъявляются высокие тре
бования к результатам в барьерном бе
ге, прыжках с шестом и метании копья.
На этапе наивысших спортивных достиже
ний особую роль играет постановка
конкретных четких задач, выполнение ко
торых строго контролируется.
В плане подготовки серебряного при
зера XXI Олимпийских игр Г. Кратчмера
на одном из этапов подготовительного
периода (декабрь 1975 г.— середина ян
варя 1976 г.) решались следующие зада
чи: совершенствование уровня общей и
силовой выносливости, силы и работоспо
собности; улучшение анаэробной вынос
ливости; совершенствование специальной
ловкости (для барьерного бега и прыж
ков с шестом), силовых качеств (для
прыжков с шестом, в высоту, метания
диска, толкания ядра), скоростной силы
(для метаний); развитие спринтерской
скорости. На этом этапе Кратчмер про
водил 10 тренировочных занятий в не
делю. Оценка выполнения поставленных
задач контролировалась тестами: аэроб
ная выносливость — кросс 4,3 км, за 16,5
мин. и 3,2 км за 13,5 мин.; анаэробная вы
носливость — бег в гору 6—8 Х180 м
с отдыхом 3—4 мин. за 30 сек., 8—10 раз
по лестнице (90 ступеней) с отдыхом 2—3
мин., 5X300 м по 44 сек. с отдыхом
5 мин., 6 X 200 м по 28 сек. с отдыхом 4—
5 мин. Общая сила контролировалась в
упражнениях со штангой: рывок — 90 кг,
жим лежа—110 кг, жим на наклонной
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плоскости — 75 кг,
полуприседания —
130 кг. Для проверки специальной силы
применялись тесты: метание диска 5 кг —
22,50; 2,5 кг — 37,00, 2 кг — 42,00, толка
ние ядра 6 кг—16,50, 5 кг—17,50, тяга
копья — 55 кг, пятикратный прыжок с
места—16,50. В соревновательных видах
(в тренировке) контрольными были ре
зультаты: шест — 4,20, длина — 7,30, вы- •
сота — 1,95, 60 м с/б — 7,9, ядро — 14,50,
диск — 43,00.
В докладе ▲. Ушакова (СССР) «Сило
вая подготовка десятиборца» проанали
зированы основные причины прогресса
десятиборья: рост количества спортсме
нов и тренеров, занимающихся десяти
борьем, во многих странах мира; улучше
ние отбора, разработка модельных ха
рактеристик подготовленности десятибор
ца, общий прогресс легкой атлетики, со
вершенствование методики тренировоч
ного процесса.

Особенность физической подготовки
десятиборца — гармоническое развитие
всех физических качеств до оптимального
уровня. Превышение оптимальных пока
зателей уровня развития какого-либо ка
чества снижает показатели других ка
честв. Уровни силовой и скоростно-сило
вой подготовленности сильнейших деся
тиборцев СССР (Н. Авилова, Л. Литвинен
ко, А. Гребенюка, Р. Зигерта, П. Пыльда,
В. Анисимова, А. Карташова, В. Качано
ва) колеблются в следующих пределах:
рывок — 90—110 кг, толчок—110—135 кг,
жим лежа—115—150 кг, приседание —
130—200 кг, тройной прыжок с места—
8,76—9,96, бросок ядра снизу вперед —
14.36— 18,70, бросок ядра назад через го
лову—14,80—20,04. Результаты этой груп
пы: сумма — 7799—8468 очков, ядро —
13,56—16,89, диск — 42,30—52,24, копье —
52.36— 73,24, длина — 6,91—7,64, высота —
1,91—2,14.

Сравнение силы отдельных мышечных
групп участников XXI Олимпийских игр
Н. Авилова, Л. Литвиненко и А. Гребе
нюка показывает, что наибольшие по
казатели силы мышц-разгибателей бедра
(260 кг), голени (117 кг), туловища (320
кг), мышц-сгибателей предплечья (58 кг),
бедра (74 кг), столы (315 кг) зарегистри
рованы у А. Гребенюка. Л. Литвиненко
имеет наибольшие показатели силы раз
гибателей (92 кг) и сгибателей (48 кг)
предплечья, а Н. Авилов — разгибателей
предплечья (42 кг) и сгибателей тулови
ща (99 кг). Среди силовых упражнений,
используемых десятиборцами, особо от
мечена перспективность применения тре
нажеров, позволяющих значительно по
высить интенсивность тренировочного
процесса.
Г. Кенель и X. Кунц (Швейцария) от
метили, что большинство десятиборцев
имеет меньшие углы отталкивания
в
прыжках, чем прыгуны в длину, и слабее
шестовиков выполняют переход через
планку, уступая им в превышении высоты
прыжка над высотой хвата.
В докладе К. Лерха (Австрия) отмече
но, что изменение программы женского
пятиборья повлечет за собой изменение
типа пятиборок. В настоящее время труд
но предсказать внешние атлетические
признаки идеальной пятиборки. Первая
олимпийская чемпионка И. Пресс (1964 г.)
представляет тип пятиборки «спринтерпрыгун». М. Рэнд, И. Бэккер, М. Антенен

пришли к рекордам и медалям, компен
сируя слабые результаты в толкании яд
ра отличными результатами в беге
и
прыжках. С мирового рекорда Л. Прокоп
(1969 г.) началась эра универсальных пя
тиборок — без слабых мест во всех пяти
видах. Спортсменки мирового класса
последних лет — Б. Поллак, М. Питерс,
Н. Ткаченко, Д. Джонс — имеют рост бо
лее 170 см, высокую беговую, силовую и
прыжковую подготовленность, надежную
технику.
К. Лерх считает, что развитие общей
и специальной силы и связанное с этим
повышение мышечной массы не будет
препятствием для бега на 800 м. Однако
необходим высокий уровень выносливо
сти для достижения хороших результатов
в беге. Пятиборка должна быть высокой
(но не чрезмерно), сильной (но не иметь
большого веса), с хорошими способно
стями к спринту и прыжкам на высоком
уровне выносливости.
С введением бега на 800 м бесспорно
сделан шаг к большой легкоатлетической
разносторонности, но это не соответству
ет представлению К. Лерха о женском
многоборье. Он предлагает женской ко
миссии ИААФ продолжить дискуссию по
совершенствованию программы много
борья. При этом, учитывая особенности
женского организма, предлагается следу
ющая программа семиборья: 1-й день —
100 м с/б, ядро, высота, 100 м;
2-й
день — длина, копье, 800 м.
Бег на 100 м с/б был центральным ви
дом, оказывающим всестороннее трени
ровочное воздействие и на другие виды
пятиборья. Особой тренировки .с приме
нением отличающихся средств требовало
лишь толкание ядра. С введением бега
на 800 м необходимо учитывать влияние
беговой нагрузки на спортсменок в дру
гих видах пятиборья. В многолетнем пла
не рекомендуется следующая схема ос
воения видов: 100 м с/б— высота — яд
ро — длина. Подготовку к бегу на 800 м
необходимо проводить через улучшение
общей и специальной выносливости на
всех этапах.
К. Лерх рекомендует для пятиборок
следующую периодизацию. Подготови
тельный период: 1-й этап (ноябрь — де
кабрь)— аэробная выносливость, общая
сила, ловкость, техника, гибкость; 2-й этап
(январь—февраль) — аэробная
вынос
ливость, специальная выносливость, мак
симальная и специальная сила, техника,
гибкость; 3-й этап (март — апрель) — спе
циальная выносливость, скорость, техни
ка, поддержание максимальной силы,
гибкость.
Соревновательный
период
(май — сентябрь)— скорость,
техника,
специальная выносливость, сохранение
силы, гибкость. Переходный период (ок
тябрь) — активный отдых.
Влияние различных факторов на виды
пятиборья К. Лерх обозначил в следую
щем порядке:
скорость —100 м с/б, длина, высота,
800 м, ядро;
скоростная выносливость — 800 м, 100 м
с/б, длина, высота;
общая выносливость — 800 м — основа
для всех других видов;
сила — ядро, высота, длина, 100 м с/б,
800 м;
гибкость — 100 м с/б, высота, длина, яд
ро, 800 м;
чувство ритма— 100 м с/б, длина, высота,
800 м.

ЛИЦА СОПЕРНИКОВ

Миклош
НЕМЕТ

онреаль. 26
года.
Олимпийский стадион. Копье, по
сланное рукой венгерского копье
метателя Миклоша Немета, перекрывает
70- и 80-метровые рубежи и вонзается в
землю далеко за отметкой олимпийско
го и даже мирового рекорда. На свето
вом табло цифры: 94 м 58 см. А в сек
торе для метания спортсмен от радости
поднял руки и высоко подпрыгнул,
ибо наверняка в тот момент он был
самым счастливым спортсменом в мире!
Миклош одержал свою
олимпийскую
победу ровно 28 лет спустя после успе-
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ха своего отца И. Немета на Олимпиаде
— я рассчитывал в
Монреале на
в Лондоне. Первый случай в истории
упорную борьбу, исход которой будет
легкой атлетики, когда сын, шагая по
решаться в последней попытке. Но
следам отца, также стал олимпийским
очень хотелось в первой попытке пока
чемпионом.
зать результат, который прибавил бы
Миклош Немет вот уже 11 лет вхо
мне уверенности в борьбе за медаль.
дит в состав сборной ВНР и состоит чле
Хотя случалось и так, что первая хоро
ном клуба «Ваш«ш» (между прочим, его
шая попытка меня как-то успокаивала
отец также выступал в красно-синей май
и больше я не был в состоянии приба
ке «Вашаша»). Это спокойный и рассуди
вить. Но на этот раз первая рекордная
тельный человек. Вся его вспыльчивость
попытка ошеломила не только меня, но
концентрируется на метании копья, ког
и противников... Сразу после победы я
да он превращается в живую пращу.
решил, что буду продолжать выступать
Это целеустремленный спортсмен на
в состязаниях. По-моему, тот спортсмен,
стадионе и за его пределами. У него
который поднялся на вершину, на имедва диплома — он преподаватель физ
ет права сходить, если только он уже
культуры и экономист. Любит читать,
не достиг всего, чего может достичь
спортсмен.
слушать музыку и ходить в кино. У него
есть дочь. О легкой атлетике с Микло
В октябре Миклошу Немету минуло
тридцать лет. Но перед ним есть при
шем можно говорить хоть сутки.
— Должен сказать, вспоминая Мон
меры Г. Кулчара и Я. Лусиса — копьеме
реаль,— говорит Миклош Немет,— что я
тателей, которые долгие годы сохраняли
был очень решителен. Предолимпийский
свое мастерство. И сейчас Миклош Не
сезон -прибавил мне уверенности: я был
мет уже готов к новому сезону.
в отличной форме и были соревнования,
Для меня будет честью попасть в
когда я на самом деле метал хорошо.
состав сборной Европы на Кубок мира.
В 1968 году, когда травмы прервали
Очень хотелось бы добиться успеха и
спортивную карьеру Миклоша, не толь
на чемпионате Европы. Это, конечно,
ко дома, но и за рубежом начали о нем
промежуточные этапы. Моя цель — за
говорить как о таланте, которому не
щитить олимпийскую золотую медаль в
суждено добиться больших побед. А
Москве. Часто мне задают вопрос:
после Олимпиады в Мюнхене он тяже
преодолим ли рубеж 100 метров в мета
ло переносил неудачу и друзья даже со
нии копья? Я уверен, что этот рубеж
ветовали ему окончить спортивный путь.
будет преодолен раньше, чем мы ду
Но ему не хотелось сходить со сцены в
маем. В Монреале было полное безвет
27 лет. Два года спустя на первенстве
рие, а, как известно, хороший ветер мо
Европы в Риме, несмотря на упорную
жет помочь при установлении рекорда.
тренировку, — снова неудача. Уже, в са
В течение ближайших десяти лет 100мом деле, созревала мысль — пора кон
метровый рубеж обязательно будет по
чать, но, к счастью, в матче со сборной
корен. Не исключено, что мой рекорд —
Норвегии копье улетело за отметку ре
94,58 — будет улучшен еще до Москов
корда Венгрии, и Немет снова ожил.
ской олимпиады, но и монреальский ре
На помощь ему пришел тренер Гергей
зультат может принести в Москве непло
Кулчар. Они все основательно обсудили,
хое место.
составили план тренировок. Травмы не
нарушали тренировочной работы, само
Будапешт
Л. НИСКАЧ,
чувствие улучшалось, и спортсмен снова
журналист
поверил в свои возможности.

Эрл БЕЛЛ
одился в 1955 г., рост 190 см, вес
77 кг. В школьные годы его луч
ший результат в прыжках с шестом
равнялся 4 м 55 ем. Летом 1976 г. Эрл ус
тановил рекорд мира 5,67.
Белл тренируется круглый год, приме
няя штангу (до 3 раз в неделю), однако
летом исключает ее из тренировочной
программы. С приближением соревнова
ний занятия со штангой постепенно со
кращаются до 1—2 в неделю. Вес и чис
ло повторений упражнений остаются те
ми же. По словам Белла, 25% его тре
нировки составляют упражнения с тя
жестями, 50%—бег и 25% — гимнасти
ческая и техническая подготовка. В беге
он применяет отрезки 330, 220 и 110 яр
дов в быстром темпе.
Кроме прыжков с шестом Белл много
времени уделяет упражнениям на бату
те. Взяв в руки шест, Белл всегда пры
гает с максимальными усилиями, потому
что, по его словам, по-другому прыгать
невозможно.
Длина разбега
Белла
38,17 м. Он использует шест 16—5/19Д
т. е. 500 см/86 кг. Соревнуется один раз
\в неделю в зимнее и летнее время.
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Приводим недельный тренировочный
цикл подготовительного периода:

Понедельник. Тренировка с тяжестя
ми: жим лежа на скамейке 3X6 раз ве
сом 91 кг; взятие на грудь штанги весом
82 кг — 8 раз. Подъем в сед из положе
ния лежа с гантелями весом 4,5 кг 20
раз, приседания с весом от 91 до 204 кг
10 раз.
Вторник. Легкий бег, совершенствова
ние техники, гимнастические упражнения
.на батуте.

Среда. Тренировка по плану
дельника.

поне-

Четверг. Тренировка по плану
ника.

ВТОр-

Пятница. Тренировка по плану пене
дельника.
Суббота и воскресенье. Отдых.
Еженедельный тренировочный цикл в
соревновательный период:
Понедельник. Прыжки с шестом.

Вторник. Беговая тренировка 3—4x330
ярдов со скоростью 40,0.

Среда. Прыжки с шестом.
Четверг. Легкий бег.
Пятница. Отдых.
Суббота. Соревнования.
Воскресенье. Отдых.

у
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В. РОЗЕНФЕЛЬД,
заслуженный тренер РСФСР
Кинограмма В. Папанова
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Олимпийский чемпион в прыжках с
шестом в Монреале Тадеуш Слюсарскии
(рост 177 см, вес 70 кг) родился в 1950
году. Ко времени олимпийских состяза
ний он имел за плечами 11 лет трениро
вок в прыжках с шестом и участие в Иг
рах 1972 г. в Мюнхене. Он показал там
скромный результат — 5 м, но зато при
обрел
неоценимое
богатство — опыт
олимпийских
сражений.
Именно
этот
опыт помог
ему в Монреале
сделать
всего три попытки (все три удачные —
5,20, 5,40 и 5,50) и стать
олимпийским
чемпионом.
Все три попытки в Монреале у Слюсарского были похожи одна на другую,
как близнецы, и являли собой демонст
рацию техники, типичной для польской
школы прыгунов. Для разбора предла
гается одна из трех олимпийских попы
ток— прыжок на 5,40.
Слюсарский — типичный представи
тель школы «силового прыжка». Сильно
развитый плечевой пояс позволяет ему
нести шест и опускать его на последних
шагах разбега без видимых колебаний в
пояснице и без малейшего отклонения в
плечах (кадры 1—4). Плечи в разбеге ма
лоподвижны, что органически связано со
спецификой бега: собранными, укорочен
ными шагами. Быстрый и очень ритмич
ный разбег дает Слюсарскому и второму
представителю польской школы прыгу
нов Бучарскому,
занявшему 5-е место,
определенные преимущества в точности,
стабильности движений в выносе шеста и
попадании на место отталкивания (кстати,
оба они тренируются у одного
трене
ра— Анджея Кшешинского). В услови
ях монреальских соревнований (моросил
дождь, много участников) у большинства
прыгунов
просматривалась
тенденция
пропускать «неудобные»
высоты.- При
этом преимущество было
на
стороне
> спортсменов с четко заученными стерео
типами «силового» прыжка.
• Точность постановки шеста Слюсарского обеспечивается довольно ранним
опусканием
шеста и продолжительным
несением его параллельно
земле, что
опять-таки обеспечивается отличной си
ловой подготовкой. Начало выноса шес

та в предпоследнем шаге (кадры 5—7)
сопровождается удобным разворачивани
ем плеч в сторону шеста и переходит в
удобное для «посыла» шеста положение
(кадр 7) высшей
точки
над
головой
(кадры 9—10), соответствующее моменту
постановки шеста в упор.
В момент постановки шеста в упор у
Слюсарского наблюдается отличное по
ложение для перехода в «вис». Переход
Осуществляется очень активно, чему спо
собствует точная постановка
толчковой
ноги на место отталкивания (кадры 9—
11) с передней части стопы. При поста
новке толчковой ноги руки активно по
сылают шест вверх,
и с переходом
в
«вис» левая рука удерживает
тело
в
строгом (без перекоса плеч) положении,
одновременно не препятствуя
прохож
дению грудью вперед для обеспечения
«виса-замаха» на шесте (кадры 10—12).
Учитывая погодные условия, Слюсар
ский, очевидно, прыгал
на мягком для
себя шесте. Этим и объясняется опуска
ние маховой ноги в висе (кадры 11-—13).
Маховое движение Слюсарский делает
аккуратно, как бы прислушиваясь к про
движению шеста. На «хорду»— условную
линию, соединяющую
верхнюю
часть
хвата с местом упора шеста (кадр 14),—
Слюсарский выходит готовый для мощ
ного силового воздействия на шест, пе
рехода в «отвал»-группировку. Это дей
ствие выполняется им отлично (кадры
14—17). Своевременное отведение назад
плеч (отвал) не дает «промахнуть» тазу, а
колени подтягиваются
к месту
хвата.
Следует обратить внимание на положе
ние головы. С момента отталкивания нет
ни взятия подбородка на грудь в «висе»,
ни запрокидывания головы назад в «от
вале», что является положительным ню
ансом в технике прыжка.
Уже на разгибающемся, поворачива
ющемся влево шесте Слюсарский в груп
пировке перемещает колени вверх • по
шесту от места хвата нижней (левой) ру
ки к месту хвата верхней (правой) руки,
постепенно разгибаясь в тазобедренном
суставе (кадры 18—20). Стараясь не по
гасить энергии разгибающегося
шеста,
Слесарский «протягивается вдоль шеста»
(кадры 21—22). В самом конце «протяги
вания» ему не удается удержать таз у
шеста, но хорошая физическая подготов
ка позволяет не «сбрасывать» ноги рань
ше времени. Этому же способствует по
ложение головы, которое дает прыгуну
возможность взглядом продолжительное
время
контролировать
движение
ног
вверх (кадры 22—24).
Несмотря на поздний, на наш взгляд,
поворот, шест «попадает» в Слюсарско
го, помогая спортсмену использовать по
ложение в упоре для довольно эффек
тивного перехода через планку (кадры
23-—26). Следует отметить, что, переходя
планку, взлетев над ней, Слюсарский не
торопится уйти от нее (кадры 27—30),* а,
сохраняя горизонтальную скорость, оги
бает её и прогибается, откидываясь на
зад, когда грудь уже не может задеть
планку (кадры 31—3'2).
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