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Выражая волю советского народа, Верховный Совет
СССР принял 7 октября 1977 года на своей внеочеред
ной седьмой сессии новую Конституцию (Основной За
кон) Союза Советских Социалистических Республик.
«Мы, — заявил товарищ Л. И. Брежнев на сессии
Верховного Совета СССР, — принимаем новую Консти
туцию в канун 60-летия Великой Октябрьской социали
стической революции. Это не просто совпадение во вре
мени двух крупнейших событий в жизни страны. Связь
между ними гораздо глубже. Новая Конституция — это,
можно сказать, концентрированный итог всего шести
десятилетнего развития Советского государства. Она
ярко свидетельствует о том, что идеи, провозглашенные
Октябрем, заветы Ленина успешно претворяются в
жизнь».
Конституция закрепляет новый исторический рубеж
в нашем движении к коммунизму — построение разви
того социалистического общества. Она обогащает об
щую сокровищницу опыта мирового социализма и по
служит мощным стимулом в борьбе трудящихся всего
мира за свободу, демократию, прочный мир и социаль
ных прогресс.
Новая
Конституция
СССР,
доклад
товарища
Л. И. Брежнева на сессии Верховного Совета СССР —
выдающиеся политические и идейно-теоретические до
кументы.
Конституция СССР — закон жизни развитого социа
листического общества. В ней, в докладе товарища
Л. И. Брежнева на сессии Верховного Совета дана це
лостная картина зрелого социализма, его экономиче
ской и политической систем, его социальной структуры
и духовного развития, его внешней политики. Показаны
величайшие завоевания социалистической демократии,
широкие права и свободы граждан, а также их обязан
ности, национально-государственное устройство Совет
ского Союза, система органов власти и управления, дру
гие важные принципы нашей государственности.
Зрелое социалистическое общество опирается на
мощную, передовую индустрию, на крупное, высокоме
ханизированное сельское хозяйство, что позволяет прак
тически поставить его главной и непосредственной
целью все более полное удовлетворение многообраз
ных потребностей граждан.
Стадия развитого социализма, независимо от специ
фических условий стран, строящих социализм, — необ
ходимое звено социальных преобразований, относитель
но длительная полоса развития общества на пути от
капитализма к коммунизму. При этом познание и ис
пользование всех возможностей развитого социализма
есть одновременно и переход к строительству ком
мунизма.
Руководящей и направляющей силой советского об
щества, ядром его политической системы, государствен

ных и общественных организаций является Коммунисти
ческая партия Советского Союза, говорится в Конститу
ции. КПСС существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Комму
нистическая партия определяет генеральную перспекти
ву развития общества, линию внутренней и внешней по
литики СССР, руководит великой созидательной дея
тельностью советского народа, придает планомерный,
научно обоснованный характер его борьбе за победу
коммунизма. Все партийные организации действуют в
рамках Конституции СССР.
Четырехмесячное обсуждение проекта было в под
линном смысле слова всенародным. В нем приняло уча
стие свыше ста сорока миллионов человек — более че
тырех пятых взрослого населения страны. Наша страна
еще не знала такого размаха народной активности.
«Главный политический итог всенародного обсужде
ния, — отметил товарищ Л. И. Брежнев, — состоит в
том, что советские люди сказали: да, это тот Основной
Закон, которого мы ждали. Он правильно отражает на
ши завоевания, наши чаяния и надежды, правильно оп
ределяет наши права и обязанности. Закрепляя достиг
нутое, он открывает перспективу дальнейшего развер
тывания коммунистического строительства».
Всенародное обсуждение дало, таким образом, воз
можность заметно улучшить проект Конституции. «Мы,—
подчеркнул товарищ Л. И. Брежнев, — с уверенностью
и гордостью можем сказать: именно весь совет
ский народ ст ал подлинным творцом Ос
новного Закона своего государства». В об
суждении проекта отражена огромная победа социализ
ма — новый человек, который не отделяет себя от го
сударства, считает интересы государственные, общена
родные своим кровным делом.
Новый Основной Закон СССР находится в центре
внимания мировой общественности, что служит еще од
ним свидетельством огромной роли социализма в со
временном мире. «Активные отклики, большой, искрен
ний интерес и горячее одобрение, которое встретил
проект нашей Конституции у трудящихся масс всего
мира, — сказал товарищ Л. И. Брежнев, — наполняют
сердце гордостью за успехи, достигнутые советским на
родом, помогают еще нагляднее представить себе их
великое интернациональное значение».
Новая Конституция СССР — яркое проявление уве
ренной поступи советского народа, идущего по пути,
указанному Лениным. Советские люди понимают, что
главное условие осуществления записанных в Конститу
ции СССР прав граждан — это могущество и процвета
ние их Родины. Они сознают ответственность, долг пе
ред государством и готовы отдать все свои знания,
опыт, мастерство великому делу строительства ком
мунизма.

к новым
УСПЕХАМ
Обозревая путь, пройденный с ок
тября 1917 г., наш народ с гордостью
отмечает великие достижения в эконо
мике, науке, образовании, культуре.
В стране создан принципиально новый,
социалистический, образ жизни. Все эти
достижения нашли свое отражение в
Основном Законе Страны Советов —
Конституции СССР. В ней широко отра
жена роль физической культуры и спор
та в жизни советского народа. Целена
правленно и активно влияя на формиро
вание личности, на образ жизни молоде
жи, физическая культура и спорт все
прочнее входят в повседневную жизнь
советских людей.
Если мысленно с вершины шести деся
тилетий окинуть пройденный путь, стано
вится очевидным, что физкультурное
движение в нашей стране как движение
массовое, всенародное было рождено
Великой Октябрьской социалистической
революцией. О том, каким был спорт
в царской России вообще и легкая атле
тика в частности, говорит такой пример.
В Стокгольме на V Олимпийских играх
Россия выставила 169 спортсменов (47
легкоатлетов), которые приняли участие
в состязаниях по
всей олимпийской
программе. Итог выступления в столице
Швеции был более
чем плачевный:
15—16-е места среди 28 стран-участниц.
По поводу этого факта газеты того вре
мени метко писали, что после Цусимы
это было самое крупное и позорное по
ражение России. Вот какое спортивное
наследие досталось нам, вот с чего при
ходилось поднимать советское физкуль
турное движение.
Легкой атлетикой в ту пору занима
лись только избранные. По официаль
ным данным 1913 г., в России насчитыва
лось около 50 тыс. легкоатлетов. Несмот
ря на то что этот вид спорта имел в
стране уже 25-летнюю историю, рекор
ды и достижения были очень низкими.
Для тех рекордов ныне не найдется
места даже во второй сотне спортивных
показателей в любом виде легкой атле
тики. А по количеству занимающихся
этим видом спорта вообще нельзя про
водить какие-либо сравнения. За годы
Советской
власти
легкоатлетический
спорт получил поистине гигантское раз
витие, и в настоящее время по количе
ству занимающихся ему принадлежит
первое место.
Значение легкой атлетики как одного
из мощных и общедоступных средств
физического воспитания ставит перед
физкультурными организациями Совет
ского Союза задачу дальнейшего массо
вого развития этого вида спорта и на
этой основе повышение уровня спортив
ного мастерства. Например, в 10-й пяти
летке предусматривается привлечь к си
стематическим
занятиям
различными
видами легкой атлетики 6 млн. 600 тыс.
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физкультурников,
ежегодно готовить
3 млн. спортсменов-разрядников, подго
товить за этот период 2000 мастеров
спорта и 600 мастеров спорта междуна
родного класса.
Поистине дорогой прогресса можно
назвать годы развития советской легкой
атлетики. Только после Великой Октябрь
ской социалистической революции в на
шей стране началась подлинная научная
работа в области спорта.
Научные работники все теснее связы
ваются с практикой. В 1938 г. в Москве
проходила первая Всесоюзная конфе
ренция тренеров по легкой атлетике.
На этом научном форуме с основным
докладом выступил профессор А. Н. Кре
стовников — основоположник
спортив
ной физиологии. Основная работа кон
ференции была направлена на объедине
ние опыта тренеров, врачей и ученых.
В предвоенные годы сложились и
нашли
свое
практическое
решение
основные черты советской школы спор
тивной тренировки. Здесь следует на
звать группу авторов, труды которых
внесли определенный вклад в развитие
теории и методики легкой атлетики:
A. Н. Крестовников, С. П. Летунов,
B. С. Фарфель, П. А. Рудик, И. М. Саркизов-Серазини, Г. В. Васильев, И. И. Гре
бенщиков, Н. Г. Озолин, Д. П. Марков,
Д. А. Семенов, И. П. Сергеев и др.
В послевоенные годы продолжала со
вершенствоваться система тренировки
легкоатлетов. С выходом в свет журна
ла «Легкая атлетика» было сделано мно
гое для популяризации научных основ
техники и методики тренировки, озна
комления с опытом сильнейших легкоат
летов и опытом внедрения всего пере
дового в практику.
Развитие и совершенствование органи
зационных и методических основ подго
товки спортсменов высокого класса —
плод усилий большого коллектива уче
ных.
Первая диссертация была защищена
в 1938 г. заслуженным мастером спорта
Г. В. Васильевым.
За период 1938—
1977 гг. кандидатами наук стали 289 спе
циалистов. В. М. Дьячков, В. Н. Тутевич,
Н. Г. Озолин, В. П. Филин, А. А. Тер
Ованесян, В. В. Кузнецов, И. П. Ратов,
Ю. В. Верхошанский, А. Н. Макаров,
Л. С. Хоменков, Ю. Г. Травин защитили
докторские диссертации.
Через три года на главной спортив
ной арене страны — Центральном стади
оне имени В. И. Ленина — вспыхнет
олимпийский огонь. Он возвестит о нача
ле всемирного спортивного праздника —
XXII летних Олимпийских игр. «СССР
поддерживал и будет поддерживать
современное олимпийское движение, —
говорилось
в
послании
товарища
Л. И. Брежнева членам Международно
го олимпийского комитета, Организаци

онному комитету и участникам XXI лет
них Олимпийских игр. — Сейчас совет
ские люди ведут подготовку Московской
олимпиады 1980 г. и сделают все для
того, чтобы она прошла на высоком
уровне, дала новые импульсы благород
ным идеям дружбы и мира».
Завоевав на предыдущей Олимпиаде
наибольшее число высших наград, спорт
смены СССР полны желания с честью
продолжить победную эстафету и до
биться нового успеха у себя дома,
в Москве. Нельзя, однако, забывать, что
советские легкоатлеты в большом долгу
перед спортивным движением страны.
В Монреале они завоевали всего 4 золо
тые медали. А ведь были времена, когда
в их активе значилось и 9 (1972 г.) и 11
(1960 г.) золотых медалей.
Как известно, легкая атлетика зани
мает центральное место в программе
олимпийских игр. В 1980 г. в ней будет
разыграно 38 золотых медалей. Задача,
поставленная перед советскими атлета
ми — завоевать первое место на Олим
пийских
играх 1980 г., — чрезвычайно
трудная. Эту задачу можно решить толь
ко при условии консолидации сил всех
спортивных и научных организаций стра
ны, при высокой активной целеустрем
ленности по ликвидации крупнейших не
достатков, имеющих до сих пор место
в олимпийской подготовке.
Уровень
спортивных достижений и конкуренция
в каждом виде программы, несомненно,
будут на Московской олимпиаде выше,
чем на Играх в Монреале, и к этому на
до быть готовым во всеоружии. В 1972 г.
256 легкоатлетов мира имели результа
ты на уровне мастера спорта междуна
родного класса, а в 1976 г. их уже стало
450. В Монреале в 15 видах у мужчин и
в 9 видах у женщин, то есть в 24 видах
из 37, были превышены результаты олим
пийских чемпионов Мюнхенских игр.
Чтобы сформировать сборную коман
ду СССР по спортивным достижениям
(отвечающим прогнозируемым результа
там 1980 г.), по возрасту, физической и
морально-волевой подготовке и другим
параметрам, способную завоевать пер
вое место на Играх, необходимо прежде
всего решить главную проблему, связан
ную с подготовкой резервов и пропор
циональным развитием высшего спортив
ного мастерства в 38 видах олимпийской
программы. В 1976 г. советские легкоат
леты по количеству результатов масте
ров спорта международного класса за
нимали первое место в мире (82), на
втором были спортсмены США (68) и на
третьем легкоатлеты ГДР (53). Одна
ко во всех беговых дисциплинах, состав
ляющих 60% олимпийской программы
по легкой атлетике, советские спортсме
ны в 1976 г. имели лишь восемь резуль
татов мирового класса.
Современная подготовка спортсменов
высокого класса требует более эффек
тивного и качественного научно-методи
ческого и медицинского обеспечения
сборной команды СССР. Насущной необ
ходимостью
продолжает
оставаться
углубленная научная разработка средств,
методов и форм подготовки спортсме
нов с учетом предполагаемого уровня
спортивных достижений в 1980 г. Для
более квалифицированного руководства
подготовкой
сборных
команд СССР
к Олимпийским играм 1980 г. необходи
мы
определенные
организационные
условия, а именно: тренеры сборной
команды СССР совместно с ВНИИФКом,
КНГ должны обеспечить коллективную
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разработку таких положений организа
ции форм, методов и средств подготов
ки спортсменов и команд в целом, кото
рые бы соответствовали тенденциям раз
вития высшего спортивного мастерства
в мире и новейшим достижениям спор
тивной науки
и практики. Системный
подход к совершенствованию планиро
вания и управления подготовкой спорт
сменов и команды к Олимпийским играм
1980 г. должен предусматривать согла
сованную работу физкультурных органи
заций и научных учреждений, направлен
ную на опережающее развитие высших
достижений в нашей стране. Необходи
мо внедрить в практику качественно но
вые модели годичного и четырехлетнего
циклов подготовки советских легкоатле
тов к Играм 1980 г., основанные на ро
сте спортивного мастерства, на совре
менных научно-методических достижени
ях. Надо дать конкретные рекомендации
тренерам союзных республик, спортив
ных обществ по проблемам подготовки
резервов.
У нас имеется хороший резерв из
числа молодых легкоатлетов. Примером
может служит Владимир Ященко, уста
новивший мировой рекорд в прыжке
в высоту. Совершенствуя систему орга-'
низации, планирования и управления под
готовкой спортсменов и команды к
Олимпийским играм 1980 г., необходимо
учитывать и использовать все те продук
тивные идеи, принципы, положения, ко
торые выработаны коллективными уси
лиями ученых, тренеров, специалистов и
апробированы всем ходом развития оте
чественной школы спорта. Предстоит
выработать и провести в жизнь единую
систему
мер,
охватывающих основ
ные аспекты руководства развитием мас
сового и высшего спортивного мастер
ства в стране; поднять уровень плано
вой работы по подготовке олимпийских
резервов, привести ее в соответствии с
новыми
масштабами и требованиями
времени. Главная задача при этом со
стоит в том, чтобы органически соеди
нить достижения современной науки с
преимуществами социалистического об
раза жизни и системы коммунистическо
го воспитания и на этой основе добиться
успехов на Олимпийских играх в Москве.
Конечно же, основными отборочными
соревнованиями, которые выявят участ
ников Олимпийских игр, будут финаль
ные старты VII летней Спартакиады на
родов СССР 1979 г. На этом спортивном
форуме союзные республики, спортив
ные общества, ведомственные физкуль
турные организации будут иметь полную
возможность представить свою легкую
атлетику наилучшим образом. Многое
будет зависеть от тренеров. Каждый из
11 тыс. специалистов по легкой атлетике
не может и не должен стоять в сторо
не от олимпийской подготовки.
Тренер — очень емкое слово. Не слу
чайно тренера считают центральной фи
гурой учебно-тренировочного и воспи
тательного процесса. Когда мы говорим
о тренере высокого класса, то непре
менно касаемся его творческой лабора
тории, раскрывающей его талант как пе
дагога, разносторонне подготовленного
и эрудированного человека с большой
внутренней культурой, умеющего отда
вать себя целиком и полностью воспи
танию спортсменов, способных достигать
мировых высот в спорте и достойно
представлять Страну Советов на между
народных соревнованиях.
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Соревнования по легкой атлетике на
олимпийских играх — уникальные состя
зания, к проведению которых надо за
благовременно готовиться. Школа спор
тивного судейства, сформированная в
нашей стране, снискала уважение во
всем мире. Советские судьи на высоком
уровне проводили многие крупнейшие
международные
соревнования.
Но
олимпийские игры по своей сложности
значительно превосходят любые другие
спортивные мероприятия. В связи с этим
к судьям предъявляются более высокие
требования. Оргкомитет Олимпиады-80
и Спорткомитет СССР постановили про
вести всесоюзный конкурс спортивных
судей «Олимпийский арбитр». Цель кон
курса— подготовка и выявление лучших
советских судей с дальнейшим их при
влечением на Олимпиаде-80.
Во всей многогранной работе по раз
витию легкой атлетики в СССР немалая
роль отводится и общественному активу,
который объединен Всесоюзной и рес
публиканскими федерациями легкой ат
летики. Большие и трудные задачи пред
стоит решить общественным и физкуль
турным организациям страны в ближай
шие годы. И для этого в нашей стране
имеются
все
необходимые условия.
В распоряжении
легкоатлетов более
3 тыс. стадионов и 100 легкоатлетических
зимних манежей. Тренерские кадры го
товят 24 института и столько же технику
мов, 84 факультета физического воспи
тания и 77 педучилищ. В стране действу
ет более 2 тыс. спортивных школ, где
занимаются около 300 тыс. юных легко
атлетов, работают 8 тыс. тренеров. Со
здана прочная база подготовки олимпий
ских резервов. Необходимо только все
это объединить и направить работу так,
чтобы наши богатые возможности ис
пользовать с максимальной эффектив
ностью. При этом большое значение
в обеспечении задания Спорткомитета
СССР на 1978—1980 гг. приобретает хо
рошо поставленная проверка исполне
ния плана подготовки советских легко
атлетов к XXII Олимпийским играм.
Систематический, глубокий контроль —
надежный инструмент, помогающий со
средоточить усилия на решении ключе
вых задач, быстрее привести в действие
резервы, поднять ответственность за по
рученное дело. Сила контроля проявля
ется, конечно, не только в тех случаях,
когда обнаруживаются пробелы и надо
принимать срочные меры. Четко органи
зованная проверка исполнения должна
заблаговременно выявлять причины, ме
шающие двигаться вперед, предупреж
дать срывы. Для этого следует глубже
знать обстановку в спортивных общест
вах, в республиканских организациях,
объективно оценивать достигнутое, точ
нее учитывать возможности каждой от
дельной организации.
Л. И. Брежнев в докладе на XXV
съезде КПСС отметил: «Суть организа
ционных вопросов, попросту говоря, со
стоит в том, чтобы каждый имел для
этого необходимые права и, неся в их
пределах всю полноту ответственности,
занимался своим делом. Это элементар
ное житейское правило является в то же
время основой основ науки и практики
управления».
Дружными,
совместными усилиями
организационных работников, тренеров,
ученых, общественного актива мы суме
ем вывести нашу легкую атлетику к но
вым успехам.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ОТДЕЛ

В КОМИТЕТЕ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
ПРИ СОВЕТЕ
МИНИСТРОВ СССР

В сентябре 1977 года председателем
Комитета по физической культуре и спорту
при Совете Министров СССР издан приказ
«О серьезных недостатках в развитии лег
коатлетического спорта в Ростовской обла
сти». В приказе отмечено, что в Ростов
ской области
имеются
благоприятные
условия для занятий легкой атлетикой и
подготовки спортсменов высокой квалифи
кации. Однако физкультурные организации
слабо занимаются развитием этого вида
спорта. Закрыты центральные секции по
легкой атлетике в ряде спортивных об
ществ. сократилось число занимающихся в
секциях, в том числе и в общеобразова
тельных школах, соревнования зачастую
проходят буднично, при небольшом коли
честве участников. Крайне низка эффек
тивность работы тренеров по подготовке
спортсменов высших разрядов,
в области
практически нет спортивных сооружений,
отвечающих современным требованиям.
Спорткомитету Ростовской области ука
зано на неудовлетворительную работу, от
сутствие должной требовательности н конт
роля за деятельностью ДСО, спортивных
организаций, ведомств, органов народного
образования. С целью улучшения развития
легкой атлетики, подготовки резервов и
повышения спортивного мастерства легко
атлетов Спорткомитету области необходи
мо устранить имеющиеся недостатки, а
также совершенствовать стиль и методы
управления. Совместно с областными сове
тами ДСО, ведомствами, физкультурными
организациями, органами народного обра
зования следует разработать и осущест
вить мероприятия по созданию централь
ных секций и секций в коллективах физ
культуры, проведению массовых соревно
ваний, созданию легкоатлетических баз, и в
первую очередь оборудованных мест для
метаний и прыжков. Необходимо усилить
контроль за работой подведомственных
физкультурных организаций, повысить тре
бовательность и персональную ответствен
ность руководителей,
штатных физкуль
турных работников и тренеров-преподава 
телей за дальнейшее развитие
легкой
атлетики и подготовку резерва.
Управлению легкой атлетики Спортко
митета СССР необходимо усилить конт
роль и оказание практической
помощи
спорткомитетам союзных республик. Цент
ральным советам ДСО и ведомств, физ
культурным организациям, а отделу меди
ко-биологического
обеспечения
и
ВНИИФКу
оказывать
консультативную
помощь врачебно-физкультурному диспан
серу и ШВСМ. Комитету по физической
культуре и спорту при Совете Министров
РСФСР необходимо усилить практическую
помощь и установить постоянный контроль
за развитием легкой атлетики в области,
улучшить
снабжение
легкоатлетическим
инвентарем и оборудованием.
Ростовскому областному спорткомитету,
комитетам союзных и автономных респуб
лик, краев и областей, Московскому и Ле
нинградскому комитетам, а также цент
ральным республиканским советам
ДСО,
ведомств,
физкультурным
организациям
следует разработать конкретные мероприя
тия по дальнейшему массовому развитию
легкоатлетического
спорта,
повышению
уровня мастерства резерва и подготовке
легкоатлетов международного класса; со
вершенствованию системы спортивных со
ревнований, оказанию помощи общеобра
зовательным школам в организации сек
ций, специализированных классов, проведе
нию соревнований и пропагандистской ра
боты; улучшению качества учебно-трениро
вочного процесса в спортивных секциях
ДЮСШ, школах-интернатах, спортклубах
вузов, пунктах олимпийской подготовки,
ШВСМ;
повышению
профессионального
уровня специалистов по легкой атлетике
и усилению воспитательной работы среди
тренеров и спортсменов.

МЕТАНИЯ

МУЖЧИНЫ.
■ Первые рекорды СССР в легко
атлетических метаниях были уста
новлены в 1918—1923 гг. петроград
цем Анатолием
Решетниковым —
толкание ядра 11,79 и метание копья
54,45 и москвичами Антоном Цейзиком — метание диска 33,35 и Алек
сандром Чистяковым — метание мо
лота 37,22,
■ Год 1927. Первым спортсменом,
толкнувшим в СССР ядро за от
метку 12 м, стал Д. Марков, буду
щий тренер целой плеяды прослав
ленных советских
метательниц —
Т.
Севрюковой,
А.
Андреевой,
К. Маючей,
Н. Пономаревой. На
чемпионате
РСФСР
1927
года
Д. Марков толкнул снаряд на 12,37.
Годом раньше ленинградец К. Хаспабов установил рекорд страны в
метании диска —41,42. А в метании
молота и копья рекорды с 1925 года
принадлежали А. Чистякову — 37,26
и А. Решетникову — 63,04 (резуль
тат мирового класса).
■ Год 1937. В это время особенно
удачно выступал многоборец Алек
сандр Канаки. В 1937 году он уста
новил рекорды СССР в беге на
110 м с/б, в десятиборье и в толка
нии ядра — 15,50! В популярности с
ним спорил С. Ляхов: он стал ре
кордсменом в метании диска — 49,76
и молота — 50,06. А в метании копья
свои первые
рекорды установил
В. Алексеев — 64,24 и 64,70.
■ Год 1947. По-прежнему в таблице
рекордов СССР значились фамилии
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С. Ляхова, который первым из со
ветских дискоболов послал снаряд
за отметку 50 м — 50,74, и В. Алек
сеева, установившего в 1947 году
свой шестой и последний рекорд в
метании копья — 69,68. В толкании
ядра рекордсмен
Европы X. Липп
достиг 16,73, а в метании молота в
списке рекордсменов страны С. Ля
хова сменил А. Шехтель — 54,91.
■ Год 1957. Первым рекордсменом
мира среди советских метателей мо
лота в 1954 году стал М. Кривоно
сов. В 1956 году он установил свой
последний мировой рекорд — 67,32.
Тогда же рекордсменом СССР в тол
кании ядра стал ереванец В. Овсепян — 17,67, а годом раньше О. Григалка перешел рубеж 55 м в мета
нии диска — 55,50.
Соперничество
копьеметателей В. Кузнецова и В.
Цыбуленко позволило последнему
поднять рекорд СССР до 83,84.
■ Год 1967. За минувшее десятиле
тие состав рекордсменов СССР сме
нился полностью. В толкании ядра
высшее достижение принадлежало
Э. Гущину — 19,64. В метании диска
В. Трусенев в 1962 г. стал первым
и единственным пока рекордсменом
мира — 61,64.
Ромуальд Клим в
1966 г. метнул молот на 71,46, а в
метании копья Янис Лусис начал
наступление на рубеж 90 м — 90,98.
■ Год 1977. Незадолго до Олимпий
ских игр в Монреале воспитанник
В. Алексеева Александр Барышни
ков установил мировой
рекорд в
толкании ядра — 22 м. Вновь в таб
лице рекордов стоит фамилия Ляхо
ва. Сын Сергея Ляхова Владимир

первым из советских дискоболов пе
решел границу 66 м — 66,04. В мета
нии молота рекордсменом страны
стал олимпийский чемпион Ю. Се
дых — 78,86, а в метании копья с
1972 года рекорд
принадлежит
Я. Луснсу — 93,80.
ЖЕНЩИНЫ.
Первые рекорды страны у жен
щин были зафиксированы с «нестан
дартными», по нашим понятиям,
снарядами: ядро весило 5,4 кг,
диск — 1800 г, копье — 500 г. И пер
выми обладательницами высших до
стижений были В. Журавлева —
толкание ядра — 6,33, М. Кушель —
диск — 19,44 и Астахова — метание
копья — 23,60.
■ Год 1927. В то время вес снаря
дов оставался прежним, и поэтому
нам трудно сравнивать достижения
метательниц с будущими рекорда
ми. В толкании ядра рекордсменкой
была А. Билида — 8,75, в метании
диска она же показала 26,87, а в
метании копья — М. Кушель — 32,56.
■ Год 1937. В эти годы начали свое
восхождение к мировым рекордам
Татьяна Севрюкова в толкании яд
ра — 13,62 и Нина Думбадзе в ме
тании
диска — 45,78.
В метании
копья девятикратная рекордсменка
страны А. Маслова достигла 41,94.
■ Год 1947. В таблице рекордов
по-прежнему стояли фамилии Т.
Севрюковой, которая толкнула ядро
на 14,89 (выше мирового рекорда),
и Н. Думбадзе, первой из женщин
мира метнувшей
диск
дальше
50 м — 50,50. В метании копья с
1939 года рекорд принадлежал чем
пионке Европы К. Маючей — 45,88.

■ Год 1957. Годом раньше олимпий
ская чемпионка Г. Зыбина установи
ла свой последний рекорд в толка
нии ядра — 16,76. А в метании диска
вот уже 20 лет (!) рекордсменкой
была Н. Думбадзе. В 1952 году она
метнула диск на 57,04. Н. Коняева
метнула копье на 55,48.
■ Год 1967. Преемницей Галины
Зыбиной и И. Думбадзе на посту
рекордсменок страны и мира стала
Тамара Пресс. Она толкнула ядро
в 1962 г. на 18,55 и метнула диск в
1965 г. на 59,70. В метании копья
рекорд СССР с 1964 года принад
лежал Е. Горчаковой — 62,40.
■ Год 1977. Минувшее десятилетие
ознаменовалось целым рядом выда
ющихся достижений. Надежда Чи
жова первой из женщин перешла
20-метровый рубеж в толкании яд
ра и в 1973 году достигла .21,45.
Фаина Мельник стала первой, кому
покорился 70-метровый рубеж в ме
тании диска — 70,50. А в метании
копья рекорд страны с 1973 года
принадлежит олимпийской чемпион
ке I960 года Эльвире Озолиной —
63,96.

На фото:

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

Сергей Ляхов
Михаил Кривоносов
Янис Лусис
Нина Думбадзе
Галина Зыбина
Эльвира Озолина
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о вначале несколько слое об
итогах сезона 1977 г.
По числу ответственных между
народных состязаний прошед
ший год был едва ли не рекордным.
Матчи с командами ФРГ, США, ГДР,
Польши, Великобритании, полуфинал и
финал Кубка Европы,
Универсиада-77
в Софии, Кубок мира (для женской
команды), а также большое количество
других всесоюзных и международных
состязаний внутри страны и за рубе
жом потребовали от спортсменов пер
вого эшелона предельного
напряже
ния сил.
Трудность заключалась в том, что
большинство состязаний проводилось в
течение короткого отрезка времени во
второй половине соревновательного пе
риода. Это потребовало определенного
маневра, распределения сил. Следует
также отметить, что из состава олимпий
ский сборной на тренерскую работу пе-

I

Метатель
молота
из Ставрополя
А. Козлов
«опрокинул»
прогнозы
специалистов
и стал
чемпионом
страны
1977 года

Успешно
выступал
в этом сезоне
копьеметатель
Н. Гребнев
(Витебск).
Он победил
в финале
Кубка
Европы

В журнале «Легкая атлетика» NS 4 1977 г.
уже приводился анализ подготовки и вы
ступления советских метателей на XXI
Олимпийских играх. В статье «Успехи и
задачи» были также сформулированы
основные направления работы в меж
олимпийском цикле. Это избавляет нас
от необходимости подробно останавли
ваться на задачах каждого из видов ме
таний и позволяет сконцентрировать вни
мание лишь на вопросах отбора канди
датов в олимпийскую команду 1980 г. и
планирования подготовки к Московской
олимпиаде.
■
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решли олимпийские чемпионы Янис Лу
сис и Анатолий Бондарчук. Временно
выбыли из-за травм олимпийская чемпи
онка Надежда Чижова и олимпийские
призеры Евгений Миронов и Алексей
Спиридонов, не выступал в серии ответ
ственных стартов
бронзовый призер
Олимпиады и рекордсмен мира в толка
нии ядра Александр Барышников, по
разным обстоятельствам не смогли тре
нироваться в полную силу олимпийский
чемпион Юрий Седых и финалистка со
стязаний в Монреале Светлана Бабич. Ду
маю, что ни одна команда не смогла бы
безболезненно перенести такие потери.
Вся тяжесть борьбы легла на плечи не
большого количества участников, не все
из которых смогли ровно и на высоком
уровне провести
долгий и трудный
сезон.
Нельзя не отметить успеха Фаины
Мельник, которая победила во всех от
ветственных стартах года.
Удачно выступал Николай Гребнев,
который, по моему глубокому убежде
нию, смог бы достойно представить
команду Европы на Кубке мира (олим
пийский чемпион Миклош Немет, как
известно, к состязаниям в Дюссельдор
фе уже прошел пик спортивной формы
и выступил неудачно).
От старта к старту улучшала резуль
таты Надежда Якубович ставшая чемпи
онкой Универсиады и уступившая на
Кубке мира лишь 34 сантиметра экс-ре
кордсменке мира и олимпийской чемпи
онке Рут Фукс.
Достаточно ровно выступил и чемпи
он Универсиады в Софии Николай Вихор.
Несколько слабее выступила в серии
соревнований
Светлана Крачевская—
3-и места на Кубке мира и Европы.
Неудачно провел соревнования Ана
толий Ярош в Хельсинки, где практиче
ски без боя проиграл спортсменам, усту
пающим ему по многим показателям.
Правильно говорят, что нет худа без
добра. И анализ выступлений советских
метателей в послеолимпийском сезоне
(или правильнее сказать в первом сезо-

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
не нового олимпийского цикла) позволил
выявить недостатки в отдельных видах и
наметить пути их устранения на пути
к чемпионату Европы 1978 г. и Москов
ской олимпиаде.
Трудности, которые мы испытывали
при комплектовании сборной команды
СССР на международные состязания
лишний раз говорят о том, что отбор
кандидатов является важнейшим звеном
олимпийской подготовки.
Руководителей сборных команд в
прошлом не раз и порой справедливо,
критиковали за то, что на заключитель
ном этапе подготовки к олимпийским
играм у них происходил не отбор силь
нейших, а скорее отсев тех, кто не вы
полнил тренировочных и соревнователь
ных планов и по своим результатам не
мог претендовать на участие в главных
соревнованиях четырехлетия. Для того
чтобы этого не происходило впредь, для
проведения отбора на первом этапе на-

ты «Правда», Мемориал братьев Знамен
ских, личный чемпионат СССР. При этом
главными критериями для включения
спортсмена в олимпийскую
команду
должны быть: стабильность его выступ
лений в основных соревнованиях, рост
достижений в предыдущие годы и, глав
ное, умение показать свой лучший ре
зультат в самом ответственном старте.
При отборе же спортсменов в число
кандидатов в сборную команду для це
ленаправленной олимпийской подготов
ки необходимо учитывать и выполнение
индивидуального плана подготовки и со
ответствие данных спортсмена модель
ным требованиям (табл. 1 и 2).
Столь высокиэ требования отвечают
высоким запросам современного уровня
развития метаний, а также прогнозиру
емым результатам, которые могут быть
показаны
на
Олимпийских
играх
в Москве (табл. 3).
Перспективный план подготовки со-

заметный вклад в общекомандную ко
пилку. Так, в 1952 г. в Хельсинки совет
ские олимпийцы завоевали 2 золотые
медали и 52 очка, в Мельбурне соответ
ственно 2 и 54, в Риме — 5 и 51, в То
кио — 3 и 47, в Мехико — 1 и 23; в Мюн
хене — 3 и 36, в Монреале — 1 и 35.
Естественно, что наш план должен быть
ориентирован на дальнейший рост ре
кордов и достижений ведущих атлетов
в каждом виде метаний как у мужчин,
так и у женщин.
Рост результатов должен быть обес
печен развитием всех сторон системы
тренировки. Однако необходимо ориен
тироваться и на значительное увеличе
ние объемов тренировочной нагрузки.
Особое место в подготовке метате
лей необходимо отводить увеличению
объемов специальной работы, направлен
ной на решение задач двигательной и
технической подготовленности. При этом
надо в кратчайший срок решить пробле-

НА ПУТИ К ОЛИМПИАДЕ
до широко использовать соревнования
вне системы календаря сборной коман
ды страны. Просмотр метателей следует
вести главным образом на состязаниях
городов, республик и ведомственных
состязаниях. И только на заключитель
ном этапе подготовки проводить отбор
на таких соревнованиях, как призы газе-

ветских метателей к Олимпийским играм
ставит перед спортсменами и тренерами
вполне определенные задачи: завоева
ние трех золотых медалей и получение
не менее 40 очков в неофициальном
командном зачете. Задача эта трудная, но
выполнимая. Отметим, что на предыду
щих играх метателям удавалось вносить

С. ВОЗНЯК,
кандидат
педагогических наук,
главный тренер
группы метаний
сборной
команды СССР

му повышения технического мастерства,
которое пока тормозится отсутствием
единого понимания техники у тренеров,
работающих с потенциальными кандида
тами в сборную команду страны. Тенден
ция к увеличению числа тренировочных
дней и занятий должна реализовываться
в основном в подготовительном периоде.

Таблица 1

Виды мета
ния

Показатели

Возраст (лет)
Рост (см)
Вес (кг)
Весо-ростовой
( г/см)

ядро

копье

28 ±2
198± 2
122 + 3

26 ± 2
198 ± 3
1 27 ± 3

26±2
187 ±2
98 ±3

616

638

524

индекс

молот

26±2

Диск

ядро

копье

25± 2
179± 2
90±3

25±2
180+2
92 + 3

24±2
1 76 ± 3
74 ±4

503

511

420

622

Толкание
ядра
Метание
копья
Метание
диска
Метание
молота

м
ж
м
ж
м
ж

Мировой
рекорд

Женщины

Мужчины
диск

Таблица 3
Прогноз спортивных достижений на 1 980 г

МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(Антропометрические данные)

Олимпийские игры

1 -е
место

3-е
место

6-е
место

22.50
22.50
97.00
69.50
72.50
72.00

22.50
22.20
95.00
68.50
70.00
72.00

22.20
21.80
90.00
66.20
67.75
70.00

21 .50
21.50
88.00
64.50
65.20
68.00

80.50

80.40

78.40

76.30

Таблица 2
МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(Физическая подготовленность)
Мужчины

Женщины

Показатели
ДИСК

Прыжок в длину
с места (см)
Тройной
прыжок
с места (см)

Прыжок вверх (по
Абалакову) (см)
Взятие штанги
грудь (кг)

на

Бросок ядра назад
через голову (7 и
4 КГ) (М)

Приседание со
штангой (кг)

Жим лежа (кг)
Метание веса (м)

ядро

копье

молот

3.50

3,40

3.403,50

3.40 —
3,50

10.3010.40

—

95105

95100

100105

180190

180190

22.023,0

250X5
раз
(270—280)
220 — 230

—

ДИСК

ядро

копье

2,90

2,90

2.80 —
2,90

8.50

8.60

8.208.40

95100

8590

8690

85- .
90

160

180 —
190

ПО120

110120

95 —
100

22.0 —
23,0

21,0 —
22.0

—

21,5 —
23,0

21 ,523,0

20,021 ,0

240—250Х

—

260 —
280

170X5
(180—190)

160

—
—

—
24-25

140-150
—

160—180Х
ХЗ
(1 80—190)
140-150

10,30- 9.5010,50
9,80

хЗ

(270—280)
230—240
—

_
—

Согласно многолетнему перспектив
ному плану подготовки к Олимпиаде-80
в 1978 г., тренировки перед чемпиона
том Европы намечено провести по мо
дели этапа непосредственной подготов
ки к московским олимпийским стартам.
Тогда же будет опробована модель от
бора легкоатлетов в олимпийскую сбор
ную.
В 1979 г. модель олимпийского года
планируется применять в построении
тренировок, системе состязаний, дли
тельности регламента и содержании
тренировочных
и
соревновательных
средств.
И, наконец, в 1980 г. должна произой
ти полная реализация потенциальных
возможностей
кандидатов в олимпий
скую команду СССР. Важно, что и на за
ключительной стадии подхода к олим
пийским играм будут решаться задачи
повышения уровня
подготовленности
спортсменов (с помощью и специальных
тренировок, и подводящих стартов).

S

В № 8 «Легкой атлетики»
а статье заслуженного мастера
спорта Эдвина Озолина
«Творческий поиск»
мое внимание привлекли слова:
«И сейчас еще спринт
ставит не меньше вопросов,
чем, скажем, 20 лет назад».
Я поймал себя на мысли,
что эти слова можно
с полным правом сказать
и о метании диска.
В самом деле, в нашем виде
легкой атлетики есть вопросы,
которые были актуальны
и в начале 50-х годов, когда я был
действующим спортсменом,
и в середине 60-х,

когда я начинал
свою тренерскую карьеру.
Между тем,
по моему глубокому убеждению,
решение этих вопросов
могло бы существенно помочь
нашим дискоболам
на трудном пути
подготовки
к Московской олимпиаде.
По каждой из проблем
повышения мастерства
в метании диска
на практике существуют
две противоположные точки
зрения. И полемика
по этим вопросам напоминает
некий неоконченный диалог

специалистов, в котором
каждая сторона
использует определенные
аргументы.
Высказывая свою точку зрения
и не претендуя
на безгрешность суждений,
автор приглашает к разговору
всех заинтересованных лиц —
тренеров, научных работников,
спортсменов и надеется,
что сообща можно
выработать необходимые
рекомендации,
так нужные нам
в практической работе.

1Р0БПЕМЫ ДИСКОБОЛОВ
1. Необходимо ли метать диск
в подготовительном периоде на воздухе
или можно ограничиться объемной
бросковой работой в зале, метая
в сетку!

На первый взгляд может показаться,
что решение этого вопроса зависит в
большей мере от климатических усло
вий подготовительного периода и что
метание в сетку — вынужденная мера.
Однако целый ряд спортсменов и тре
неров, живущих в районах с теплым
климатом, сознательно «привязывают»
себя к сетке, аргументируя это тем, что
броски в сетку не требуют от дискобо
лов большого психического напряжения
и позволяют .выполнить больший объем
работы, чем при метании на воздухе.
Чем можно ответить на эти доводы!
При метании диска в естественных
условиях у спортсмена возникает целый
комплекс ощущений, помогающих ста
новлению технических навыков. Он мо
жет корректировать свои действия по
полету диска, по дальности броска. Ме
тая в зале, дискоболы более всего сле
дят за исполнением какого-либо одного
технического элемента и им трудно со
относить свои усилия, не видя их воп
лощения в результате броска.
О том, что метание зимой на откры
том воздухе необходимо, говорит при
мер наших метателей молота, которые
регулярно метают молот или вес в под
готовительном периоде и отличаются
среди всех метателей лучшим техниче
ским исполнением, и, наоборот, метате
ли копья, которые не метают снаряд зи
мой, в техническом отношении уступают
своим коллегам из других видов. Нако
нец, целое поколение метателей 60-х го
дов ответило на этот вопрос: они много
метали в сетку и, выходя весной на ста
дион, начинали техническую подготовку
почти с «нуля».
Очевидно, правильное решение этого
вопроса лежит посредине, и в трениро
вочном
процессе следует
сочетать

*

броски в зале с метанием на воздухе.
Но одно несомненно: в феврале бросковая работа должна полностью прово
диться на воздухе и объем должен в
этот месяц достигать 1000 бросков. Так,
в 1976 году успешно выступавшие в со
стязаниях В. Степушина, Л. Исаева и
О. Андрианова метали а феврале на
воздухе. За такое решение вопроса го
ворят и результаты американских ме
тателей, которые рано начинают бросковую работу в теплой Калифорнии.

2. Каким должно быть соотношение
тренировочных и соревновательных
результатов!

Начну с одного тревожного симпто
ма. Очень часто после состязаний прихо
дится слышать сетования тренеров и
спортсменов на то, что результат полу
чился меньше того, который был до
стигнут на последних тренировках. Та
кое несоответствие не может быть слу
чайным. Я. убежден, что именно высокий
результат в последних тренировочных
бросках и явился причиной неудачи в
состязании. Для такого вывода есть ряд
причин.
Во-первых,
метая
на тренировках
диск с высокой интенсивностью на ре
зультат, спортсмен не может углублен
но работать
над совершенствованием
техники, а в условиях состязаний все
технические изъяны выступают с особой
остротой.
Во-вторых, высокий тренировочный
результат, показанный накануне сорев
нований, излишне возбуждает атлета,
зачастую приводя к бессонице, к пере
оценке своих сил. И такое возбуждение
на состязаниях сменяется состоянием
торможения.
Я знаю только одну спортсменку —
Фаину Мельник, — которая довольно
легко переносит высокую тренировоч
ную интенсивность, выполняя до 100
бросков в полную силу. Но и для нее та
кая интенсивность в непосредственной

близости от соревнований губительна:
примером может служить поражение на
Спартакиаде народов СССР 1971 года,
когда, уже будучи рекордсменкой стра
ны, Мельник накануне
соревнований
провела несколько интенсивных трени
ровок в метании диска.
Следовательно, на тренировках сле
дует ограничиться метанием на опти
мальной интенсивности (на 5 м меньше
своего лучшего результата в данном
периоде), следя, главным образом, за
правильностью движений, а не за ре
зультатом.

3. Следует ли объемную
техническую тренировку или работу
над техникой метания выполнять
в «свежем» состоянии!

Многие метатели (особенно мужчи
ны) считают, что для совершенствования
техники достаточно трех занятий в не
делю, причем проводимых после дня
отдыха.
Но ведь правильный технический на
вык можно
воспитать
только путем
огромного
количества
повторений.
Олимпийский чемпион М. Уилкинс, на
пример, работает над техникой до 6 раз
в неделю в определенных этапах с за
дачей «метать не далеко, но совершен
но по технике». Вспомним, что углуб
ленная работа над «школой движений»
всегда отличала лучших гимнастов, фех
товальщиков и артистов балета!
В последнее время
представители
других видов спорта, и в частности тя
желоатлеты, отмечают, что совершенст
вование технического
навыка особо
успешно проходит в состоянии недовосстановления. Это и понятно. Так назы
ваемая «свежесть» состояния после от
дыха всегда характерна
повышенным
уровнем возбуждения, которое может
способствовать искажению движения.
Мне кажется, что для того чтобы снять
психическое утомление
от большого
числа повторений, нужно в период тех-

Рекордные
результаты
Ф. Мельник
служат
хорошим
примером
для всех
советских
метательниц диска.
В »том году
восемь из них
на чемпионате
страны
метнули снаряд
за 60 метров.
На снимке
серебряный
призер
чемпионата
Н. Горбачева
(Ленинград)

нической работы менять места занятий
и варьировать весами тренировочных
снарядов. Это поможет сохранить пси
хическую «свежесть» и приобрести на
дежный, стабильный навык, который не
сможет сломать даже такой серьезный
«экзаменатор», как олимпийские игры.

4. Проблема «стыковки» техники
и силы.
Как сочетать развитие качеств
и работу над техникой!

.

Существует мнение, что сначала ме
татель должен повысить уровень разви
тия необходимых дискоболу качеств, а
затем пытаться реализовать его в опре
деленной технической «схеме» в высо
ком результате.
Именно такое направление, как мне
кажется, превалирует у тренеров, ра
ботающих с юношами
и юниорами.
У тех юных спортсменов, которых при
ходится наблюдать на состязаниях и ко
торые приходят в сборные команды,
диспропорция между развитием качеств
и техническим мастерством особенно
заметна. Судя по всему, в начале спор
тивного пути юноши и девушки много
работают над повышением уровня си
лы, тем более что методика развития
качеств достаточно хорошо разработана.
Но за малым исключением все они стра
дают
существенными
техническими
ошибками. Между тем все знают, что
переучивать спортсмена в зрелом воз
расте весьма
неблагодарная работа,
в которой редко удается достичь успеха.
Вспоминаются слова
бразильского
футбольного тренера: «Все технические
приемы наши футболисты постигают в
раннем возрасте. В командах мастеров
мы работаем над их физической и так
тической подготовкой». Перефразируя
эту мысль можно сказать, что в сбор
ной команде СССР можно и должно
совершенствовать технику дискоболов,
а приходится много заниматься испра

влением типичных ошибок, приобретен
ных в юности.
Образно говоря, техника — это на
бор приемов, с помощью которых реа
лизуется достигаемый уровень качеств.
И всякая работа по развитию силы
должна идти параллельно с ростом тех
нического мастерства.
Один из эффективнейших приемов
здесь — это имитационные упражнения,
которые выполняются в сочетании с си
ловой тренировкой. Между тем, изучая
дневники членов сборной команды, обра
щаешь внимание на то, что за редким
исключением метатели не включают в
занятия со штангой имитации. Ссылки
самые разные: усталость, нехватка вре
мени и т. д. Думаю, что следует ука
зать и еще одну причину: непонимание
важности сочетания имитаций с силовой
работой.
Очень важно, на каких
следовых
реакциях начинается тренировка по
технике. Если совершенствование тех
ники мы начинаем после силовой работы
(без имитаций), то это отрицательный
фон. Если в конце предыдущей трени
ровки со штангой спортсмен выполнил
комплекс имитационных упражнений, то
это положительный фон для последую
щей технической работы. То же самое
можно сказать и в плане периодизации
тренировочной нагрузки. Если диско
бол посвятил подготовительный период
улучшению силовой подготовки, то вес
ной он будет испытывать определенные
затруднения в технической подготовке,
и наоборот.
Внимательный читатель заметит, что
большинство затронутых в статье проб
лем относится в значительной мере к
нашим метателям-мужчинам. И, естест
венно, возникает вопрос, почему наши
достижения в женском метании доста
точно весомы, в мужском — невысоки.
Не останавливаясь на всех причинах
такой «разноголосицы» в хоре наших
метателей диска, скажу лишь следую
щее. Наши
метательницы выполняют
значительно больший объем технической

работы,
чем мужчины. У некоторых
представительниц прекрасного пола го
довая нагрузка достигает 15 000 брос
ков. В то же время даже наши лидеры
среди мужчин не овладели таким объ
емом. Причем это отставание складыва
лось в течение десятилетий!
Значит ли это, что нужно немедлен
но и резко увеличить тренировочные
объемы мужчин? Конечно, какую-то
прибавку в результатах мы получим
очень скоро. Но если говорить о каче
ственном скачке в мастерстве
наших
дискоболов, то следует заметить: толь
ко качественное выполнение каждого
тренировочного броска (каждого из
10 000 метаний!) приведет к существен
ному росту результатов. Сосредоточе
ние внимания на каждом упражнении,
совершенствующем технику, понимание
необходимости этой работы, сознатель
ная уверенность в ее выполнении обе
спечат положительные сдвиги в резуль
татах наших мужчин.
Примером такой поистине самоот
верженной работы может служить тре
нировка рекордсменки мира Фаины
Мельник. Именно ее отличает полная
концентрация внимания во время лю
бого броска (будь то на состязаниях
или тренировках), во время выполнения
любого упражнения. Она не щадит себя
ни в беге, ни в прыжках, ни в работе
с тяжелой штангой. Такое трудолюбие
позволило ей создать высочайший уро
вень развития специальных качеств, а
огромное число повторений, большие
нагрузки служат базой стабильности и
надежности. Сильнейшая мотивация по
беды движет Фаиной на ее спортивном
пути, помогает преодолевать все труд
ности. И мне остается только призвать
наших дискоболов следовать примеру
олимпийской чемпионки, которая давно
уже стала рекордсменкой мира и по
объемам тренировочных нагрузок!
К. БУХАНЦОВ,
заслуженный тренер СССР,
старший тренер по метанию диска
сборной команды СССР
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И ТРИ.
И ЧЕТЫРЕ
ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОПТИМАЛЬНОГО ЧИСЛА
ПОВОРОТОВ В МЕТАНИИ
МОЛОТА
ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ
РАЗЛИЧНОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ
ВСЕГДА ЗАНИМАЛА
ОСОБОЕ МЕСТО
СРЕДИ МНОГИХ ДРУГИХ
ПРОБЛЕМ,
ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ
РОСТ ДОСТИЖЕНИЙ
В ЭТОМ СЛОЖНОМ ВИДЕ

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ.
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Анализ научно-методической литературы
свидетельствует, что вначале молот ме
тали с места (делая произвольное коли
чество размахиваний) или же с одного
поворота. Начиная с 1910 г. сильней
шие метатели молота начали использо
вать в основном способ метания с двух
поворотов. Пионером здесь был амери
канский спортсмен Д. Митчел. На Олим
пиаде в 1936 году чемпионом стал не
мецкий спортсмен К. Хейн, который ме
тал уже с трех поворотов. А двукрат
ный олимпийский чемпион ирландский
метатель П. О'Кэлэган год спустя, тоже
применив технику с тремя поворотами,
впервые послал
снаряд за отметку
60 метров (60,57). Правда, его резуль
тат не был засчитан в качестве мирового
рекорда, но лишь по той причине, что в
то время Ирландия не была членом
ИААФ.

Вопрос же использования
четырех
поворотов начал широко обсуждаться в
конце пятидесятых и начале шестидеся
тых годов. В это время в печати появля
ется значительное количество весьма
противоречивых работ (Е. Сюч, 1960;
А. Самоцветов, 1961; Н. Мулладжанов,
1962; В. Кузнецов, 1965; А. Балтовский,
1972, и др.), в которых много говори
лось о преимуществе того или иного
способа метания (количество поворо
тов). Однако, к большому сожалению,
авторы не только не проводили серьез
ных экспериментальных
исследований,
имеющих непосредственное отношение
к рассматриваемому вопросу, но даже
не всегда учитывали уже существующие
биохимические основы техники легкоат
летических метаний. А в некоторых слу
чаях только ссылались на высокие спор
тивные результаты того или иного спорт

смене, забывая сказать, что они кроме
четырех поворотов еще использовали и
некоторое количество, видимо, достаточ
но эффективных в целом средств и ме
тодов тренировки.
По мнению большинства авторов, до
полнительное число поворотов дает воз
можность увеличить путь воздействия на
снаряд и якобы за счет этого значи
тельно повысить скорость вращения.
С этими фактами на первый взгляд
нельзя не согласиться, ибо давно извест
но, что увеличение числа поворотов
удлиняет путь воздействия на снаряд.
Кроме того, чем больше длительность
тяги, тем больше нарастает скорость.
Конечно, при условии наличия безгра
ничных возможностей
повышать ее с
каждым новым поворотом.
Однако это положение не находит
своего подтверждения в спортивной
практике, так как для его внедрения
необходимы некоторые условия. Вопервых, организм спортсмена должен
иметь беспредельные возможности уве
личивать скорость вращения (а такой
способностью не обладает даже двига
тель внутреннего сгорания, имеющий
определенный предел мощности). Вовторых, в процессе метания нас интере
сует не средняя скорость вращения,
которую спортсмен развивает в процес
се выполнения того или иного количест
ва поворотов, а максимально возмож
ная скорость к концу разгона снаряда
(финальное усилие). И, в-третьих, по ме
ре увеличения скорости движения, ко
торая не беспредельна, мышцы не всег
да успевают сокращаться с необходи
мой быстротой — у них тоже есть свой
предел (Д. Донской, 1965).
Не следует также забывать, что путь
воздействия на снаряд ограничен раз
мерами круга, хотя это и не является
основным препятствием для увеличения
числа поворотов, ибо первый поворот
можно выполнять «носковым» способом.
В связи с этим Д. Донской (1965) отме
тил: «Если бы путь приложения силы
был ничем не ограничен и если бы мож
но было все это время не снижать уси
лий, чего уж лучше — разгоняй по
дольше». Нам к этому хотелось бы до
бавить: и метай подальше! Однако, вся
беда в том, что увеличение пути воздей
ствия на снаряд не дает дополнительной
скорости вращения. А если это так
(в чем легко убедиться в спортивной
практике), то мы не видим надобности
в настоящее время умышленно увели
чивать количество поворотов с моло
том и тем самым создавать себе допол
нительные трудности
как в процессе
обучения, так и в процессе совершенст
вования техники метания.
Если
Е. Сюч,
Н. Мулладжанов,
В. Кузнецов и другие авторы экспери
ментальным путем докажут, что четвер
тый поворот дает возможность мета
телю приобрести дополнительную ско
рость вращения, то, бесспорно, спорт
сменам
необходимо
будет впредь
использовать только четыре и более
поворотов. Правда, в некоторых слу
чаях увеличение числа поворотов до че
тырех способствует проявлению уже
имеющегося уровня скоростных воз
можностей. Однако одно дело способ
ствовать проявлению скорости и совер
шенно другое — за счет четвертого по
ворота приобрести дополнительную ско
рость вращения.
Еще раз необходимо повторить, что
четвертый поворот лишь в некоторых

случаях способствует проявлению ско
рости. При этом мы отвергаем утвер
ждение о том, что при метании молота
с трех поворотов спортсмен не в со
стоянии развить необходимую центро
бежную силу и полностью использовать
свои физические возможности. Ведь и
при метаниях с трех поворотов несколь
ко поколений спортсменов показывали
не только высокие спортивные резуль
таты, но и в достаточно полной мере
использовали свои физические качества.
А если кто-то и не использовал в от
дельных случаях своих возможностей,
что весьма не типично для настоящего
времени, то причиной этого было не
малое число поворотов (три), а нера
циональный ритм метания.
Сущность его выражается в выполне
нии целостного движения без оптималь
ного ускорения от предыдущей фазы к
последующей (предварительные враще
ния —! повороты с молотом — финаль
ное усилие). Особенно это касается ско
рости выполнения предварительных вра
щений, которая может быть несколько
меньше или больше оптимальной. В пер
вом случае спортсмен не успевает за
три поворота развить максимальную ско
рость вращения из-за того, что ему не
обходимо от поворота к повороту слиш
ком быстро ее наращивать (а это отри
цательно сказывается на технике мета
ния). В большей мере это касается ме
тателей, не обладающих достаточным
уровнем развития скоростных качеств.
Однако большинство спортсменов, об
ладающих высокими показателями ско
ростной подготовки, успешно справля
лись с указанными трудностями и при
такой ритмовой структуре метания.
Во втором случае слишком большая
скорость
предварительных вращений
приводит к тому, что метатель уже во
втором повороте развивает максималь
но возможную скорость вращения и
скорость третьего поворота (при мета
нии с трех поворотов) становится не
сколько ниже, нежели во втором. Есте
ственно, что от такого нерационального
движения в обоих случаях нельзя ожи
дать высоких спортивных результатов.
Все сказанное выше в полной мере
относится и к метанию с четырех по
воротов.
Рассуждая о целесообразном приме
нении определенного числа поворотов
с молотом, мы имеем дело не с новой
техникой метания, как хотят это предста
вить некоторые авторы, а являемся сви
детелями наличия в спортивной прак
тике разнообразных ритмовых структур,
которые обусловлены индивидуальными
особенностями каждого
спортсмена.
Имеются в виду определенный уровень
развития скоростно-силовых качеств и
степень овладения техническим мастер
ством. Исходя из них метателю и необ
ходимо выбирать для себя оптимальный
ритм метания — с трех или четырех по
воротов. Особо это касается скорости
предварительных вращений, ибо она в
основном и диктует ту или иную струк
туру ритма. Наличие любой структуры
ритма во всех без исключения случаях
требует от метателя максимально воз
можного ускорения снаряда в финаль
ном усилии.
Если метатели все же не успевают
за три или даже за четыре поворота
развить свой максимум скорости враще
ния, то им следует или увеличить число
поворотов, или несколько повысить ско
рость предварительных вращений. Целе-

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

сообразно отметить, что малая скорость
предварительных
вращений, которая
наблюдается чаще всего при метании
с четырех поворотов, дает возможность
более эффективно выполнить вход в
первый поворот. Однако нельзя забы
вать, что «носковый» поворот (способ
метания с четырех поворотов) требует
гораздо большей точности исполнения,
нежели пяточно-носковый (не говоря
уже о сложности удержания в кругу и
рациональном распределении усилий в
процессе метания).
Нам кажется, что более целесообраз
ным в настоящее время в большинстве
случаев будет метание молота все же
не с четырех, а с трех поворотов. Мы
учитываем прежде всего скоростные
возможности сильнейших метателей на
шего времени, а не трудность выполне
ния на высокой скорости входа в первый
поворот и не умение в финальном уси
лии (метая с трех поворотов) развить
максимально возможную скорость вра
щения.
Два последних утверждения
объясняются тем, что у нас в настоящее
время есть
достаточное количество
средств и методов для успешного обу
чения и совершенствования в технике
метания в. целом и в отдельных ее фа
зах (в данном случае — обучения вхо
ду в первый поворот). Мы имеем все
необходимое и для развития скорост
ных качеств метателя. Предлагаемый
нами путь более выгоден и результати
вен, нежели искусственная компенсация
пробелов в методике тренировки (сред
ства и методы развития скоростных ка
честв, обучение
и совершенствование
техники, наличие рационального ритма
метания) увеличением числа поворотов.
На вопрос: будут ли все метать мо
лот с четырех и более поворотов? —
мы можем дать положительный ответ,
но с той оговоркой, что только в том
случае, когда уровень скоростных воз
можностей у них будет значительно
выше, чем у основной массы спортсме
нов нашего времени. Сейчас вполне
достаточно применять три поворота и
метать снаряд на расстояние от 75 до
80 метров. Ну а если в силу некоторых
причин спортсмен не может развить за
три поворота свою максимально воз
можную скорость вращения, то можно
метать и с четырех поворотов, изменив
структуру ритма метания, применяя бо
лее эффективные средства и методы
развития скоростных качеств. Особенно
это касается тех спортсменов, которые
имеют недостаточно большой собствен
ный вес, в силу чего им весьма тяжело
противостоять возникающим инерцион
ным силам
в процессе
выполнения
предварительных вращений и следую
щих за ними поворотов.
Киев
А. БОНДАРЧУК,
заслуженный мастер спорта,
заслуженный тренер СССР,
кандидат педагогических наук

УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕДСОРЕВНОВАТЕПЬНОИ
ПОДГОТОВКОЙ
Успех на соревнованиях во многом
зависит от правильного и своевремен
ного контроля за состоянием подготов
ленности спортсменов. Отсюда вытекает
необходимость объективных и инфор
мативных показателей, которые харак
теризовали бы ведущие компоненты де
ятельности атлетов. Предварительные
исследования выявили, что за 6—7 дней
до соревнований наиболее информатив
ными и существенно связанными со
спортивным результатом в толкании яд
ра как у мужчин, так и у женщин яв
ляются показатели следующих тестов:
метания ядра назад через голову, толч
ка ядра двумя руками от груди, опти
мума ручной динамометрии, кинематометрии и реакции на движущийся
предмет.
Нами была поставлена задача в ус
ловиях тренировок толкателей ядра оп
ределить возможность прогнозирования
спортивных результатов по динамике
показателей, наиболее существенно свя
занных со спортивными результатами
при последнем тестировании за 6—7
дней до соревнований. В ходе экспери
мента была предпринята попытка учета
многодневных биологических ритмов в
тренировочной и соревновательной дея
тельности спортсменов, а также исполь
зования их для коррекции «прогнозадиагноза» при оценке текущего состоя
ния подготовленности.

В эксперименте приняли участие
26 спортсменов (из них 10 женщин), ко
торые условно были разделены на Две
примерно равноценные группы. На всех
участников были составлены биокарты,
где констатировались физический и
эмоциональный ритмы.

зу-вперед и бросок вперед из-за голо
вы двумя руками).
Исходя из получаемой в процессе
тестирования информации у спортсме
нов экспериментальной группы коррек
тировалась преимущественная направ
ленность тренировочного процесса на
промежуток времени между контроль
ными испытаниями. При нарушении со
гласованности психомоторных функций
спортсменам рекомендовались упраж
нения на точность распределения дози
рованных усилий, точность воспроизве
дения временных и пространственных
характеристик. Спортсменам, у которых
наблюдались снижение или застой по
казателей силовых и скоростно-силовых
качеств, рекомендовалась преимущест
венная направленность на специальное
развитие этих качеств.
Одновременно с оценкой подготов
ленности метателей по динамике ис
следуемых показателей и с учетом мно
годневного биологического ритма про
гнозировался
спортивный
результат.
При прогнозировании состояния подго
товленности и участия спортсмена в со
ревнованиях в одной и той же фазе
физического ритма прогноз результата
осуществлялся без коррекции; при диа
гностировании в отрицательной фазе и
участии в соревнованиях в положитель
ной производилась коррекция резуль
тата в сторону его повышения; при диа
гностировании в положительной фазе и
участии в соревнованиях в отрицатель
ной результат корректировался в сто
рону его понижения. Особо учитыва
лись случаи двойного подъема или спа
да
физического
и
эмоционального
ритмов.

На основании регрессионного анали
за по группам спортсменов была произ
ведена оценка точности прогноза. По
лученные данные не подтвердили ка
ких-либо различий в точности прогноза
с учетом и без учета биологических
ритмов. Совершенно другие итоги бы
ли получены при прогнозировании спор
тивного результата индивидуально для
каждого спортсмена. Анализ получен
ных данных показал, что точность про
гноза у 84,6% атлетов была выше в том
случае, если учитывались фазы много
дневного биологического ритма. У от
дельных спортсменов (16,4%) точность
прогноза не зависела от учета фаз био
ритма, что свидетельствует о неявно вы
раженном ответном действии организ
ма этих спортсменов на воздействие
Для осуществления более полного биомакроритмов. Следует отметить, что
текущего
педагогического
контроля прогноз был наименее точным, если
кроме измерений параметров вышена диагностирование и выступление в со
званных признаков в процессе экспери ревнованиях происходило в переходные
ментальной работы периодически про дни (критическая фаза). Анализ факти
изводились замеры показателей, ото чески показанных и прогнозируемых
бражающих общий уровень физической спортивных результатов с учетом и без
подготовленности
метателей (высота учета многодневных ритмов показал,
прыжка по Абалакову, бросок ядра сни что при коррекции точности прогноза с

Нагрузки, задаваемые метателям в
процессе учебно-тренировочной рабо
ты, по суммарному воздействию были
условно разделены на большие, сред
ние и малые как по объему, так и по
интенсивности выполнения упражнений.
Тренерам, ученики которых вошли в со
став экспериментальной группы, дава
лись рекомендации по направленности,
характеру и степени преимущественно
го воздействия нагрузок в зависимости
от динамики основных показателей под
готовленности и фаз многодневного
биологического
ритма.
Контрольной
группе рекомендации подобного рода
не давались, и работа со спортсменами
осуществлялась по общепринятым ме
тодикам.
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учетом биоритма (для данной группы
спортсменов) наиболее эффективен ко
эффициент коррекции ±20 см.
По истечении 7 месяцев учебно-тре
нировочной и соревновательной дея
тельности спортсменов (количество за
нятий и соревнований было равным для
обеих групп) было проведено заключи
тельное обследование по комплексу из
бранных показателей в той же фазе
многодневного ритма, что и в исход
ном обследовании. Анализ данных по
казывает, что за период эксперимента
прирост результатов в группах неодно
значен. Если спортсмены эксперимен
тальной группы улучшили в среднем ре
зультат в толкании ядра на 175 см, до
стигнув среднего уровня 14 м 95 см, то
в контрольной группе эти параметры
соответственно равны 104 см и 14 м 3 см.
У спортсменок экспериментальной груп
пы результат улучшился в среднем на
157 см, достигнув среднего уровня
14 м 52 см, а у спортсменок конт
рольной группы эти показатели соот
ветственно равны 76 см и 13 м 68 см.
Статистическое различие уровней при
роста спортивных результатов по отно
шению к исходным данным достоверно
только у спортсменов эксперименталь
ной группы.
Следует отметить, что во всех груп
пах почти по всем исследуемым при
знакам имеется прирост результатов,
однако уровень прироста одинаков не
везде. По показателям признаков — оп
тимум усилия на ручном динамометре,
кинематометрии и реакции на движу
щийся объект — различие уровней при
роста результатов недостоверно. При
диагностике состояния подготовленно
сти спортсменов к конкретному сорев
нованию эти показатели психомоторики
учитывались не по абсолютным значе
ниям, а по их динамике.
Таким образом, проведенный экспе
римент позволяет констатировать при
рост спортивного результата по срав
нению с исходными данными у всех ат
летов, однако наибольшим он оказался
в экспериментальной группе, где трени
ровочный процесс строился с учетом
естественной биологической активности
организма спортсменов.
В заключение можно сделать вывод,
что предложенный метод диагностиро
вания и прогнозирования позволяет по
лучать достаточно объективную характе
ристику
состояния
подготовленности
спортсменов и может быть использован
на практике с учетом Построения тре
нировочного процесса в зависимости от
фаз многодневного ритма.
Ленинград
В. БУЛКИН,
кандидат педагогических наук;
Е. ЛУТКОВСКИЙ,
заслуженный тренер СССР,
кандидат педагогических наук;
В. РЕБРИКОВ

«Спартак», Москва
Родилась 23 февраля 1954 г.
Рост 1é8 см, вес 63 кг.
Чемпионка СССР 1977 года.

Победительница Универсиады-77
Мастер спорта СССР международного

класса
Рост результатов по годам:
1968— 39,30; 1969 — 47,44; 1970 — 49,08;
1971 —48,62; 1972 — 55,58; 1973 — 54,56;
1974 — 56,50; 1975 —61,72; 1976 — 63,28.

В 1967 году я работал тренером в
ДЮСШ г. Береза Брестской области. Ле
том в нашем городе проводилось пер
венство области по пионерскому четы
рехборью, и я уже подумывал о том,
чтобы подобрать наиболее перспектив
ных ребят в свою группу. Но перед са
мым состязанием мне неожиданно при
шлось выехать в Брест на чемпионат
области по легкой атлетике.
Вернувшись домой, первым делом
просмотрел протоколы соревнований по
четырехборью. Мое внимание сразу
привлекла фамилия ученицы 7-го клас
са из села Нарутовичи Нади Якубович.
Она пробежала 60 м за 8,4, прыгнула
на 4,40 м, а главное, метнула мяч на
49 м. Такой результат в метании могла
показать только девочка, обладающая,
как говорят тренеры, «хорошей, быст
рой рукой».
Поехал в Нарутовичи и там отыскал
дом семьи Якубович. При встрече я по
просил Надю несколько раз метнуть
камень и убедился, что у нее не только
«быстрая рука», но и крепкие эластич

ные мышцы плечевого пояса. После
долгих уговоров Надя согласилась пе
рейти в городскую школу, а после мо
его переезда в Москву стала учиться в
столице. Так началась наша совместная
работа.
И в спорте и в легкой атлетике На
дежда была новичком в полном смыс
ле этого слова. И хотя я сразу решил,
что ее будущее — метание копья, пер
вые полтора года мы посвятили многоборной подготовке, в которую испод
воль, не торопясь, вкрапливались эле
менты специальных упражнений копье
метательницы.
В конце этого, первого, периода тре
нировки Надежда улучшила свои ре
зультаты в различных видах легкой ат
летики: 60 м — 8,1, прыжки в длину —
4,98. В барьерном беге на 80 м она вы
ступала в финале юношеских всесоюз
ных состязаний!
Параллельно росли результаты и в
метании копья. Она победила на XI
Всесоюзной спартакиаде школьников с
результатом 46,18, показав абсолютно
лучшее достижение для двух возрастов,
хотя сама выступала по младшей груп
пе. Так же она выиграла и чемпионат
СССР среди юношей 1970 года в Орле,
«заработав» путевку на I чемпионат Ев
ропы для юниоров в Париже, где заня
ла пятое место и выполнила норматив
кандидата в мастера спорта — 49,08.
Эти первые успехи объяснялись тем,
что в период 1969—1970 годов наряду
с многоборной подготовкой мы мно
го внимания уделяли совершенствова
нию в технике метания копья. Это и
позволило Якубович подойти к рубежу
50 м. Однако вскоре мне пришлось
столкнуться с определенными трудно
стями.
Уже весной 1971 года обнаружилось
несоответствие между технической и си
ловой подготовками спортсменки. При
метании с короткого разбега или в не
полную силу Надя выполняла все дви
жения технически правильно. А в со
стязаниях излишне закрепощалась, как
бы страхуя себя от возможной травмы.
И происходило это не от технических
ошибок, а оттого, что отдельные груп
пы мышц не были еще готовы к мак
симальным напряжениям. Иными слова
ми, уровень силовой подготовки метательницы отставал от технического ро
ста. В итоге Надежде в 1971 году не
удалось даже повторить своего лучше
го достижения предыдущего года. По
этому в конце года мы особое внима
ние уделили специальной силовой под
готовке, и отныне работа над техникой
броска и развитием необходимых копье
метательнице качеств шла параллельно.
Результаты не замедлили сказаться.
Повышенное внимание к тренировкам
со штангой, к акробатике и гимнастике
на снарядах привело к улучшению ско
ростно-силовых показателей. Результат
прыжка в длину с места вырос с 2,20
до 2,50, в тройном прыжке с места —
с ,6,90 до 7,30. Надя сумела вырвать
штангу весом 50 кг, выжать 60 кг и
встать из низкого седа со штангой 75 кг.
Быстро улучшились и результаты в ме
тании копья —в 1972 году Якубович
метнула снаряд на 55,58.
Впервые об Олимпийских играх в
Монреале мы всерьез заговорили в кон

це 1974 года. В том сезоне Надежда
4 раза посылала копье за 56 м и не
сколько раз — за 55 м. Такая стабиль
ность могла стать хорошей основой для
броска за 60 м.
Время, оставшееся до Олимпиады,
стало для Якубович трудным периодом:
мы значительно увеличили объемы и ин
тенсивность тренировочной работы. За
бегая вперед, скажу, что и в текущем
году успехи спортсменки, выигравшей
чемпионат СССР и Универсиаду-77, во
многом объясняются той хорошей ба
зой специальной подготовленности, ко
торая была заложена в трудных и на
пряженных тренировках олимпийского
сезона.
Итак, в 1975 году Надежда перешла
рубеж 60 м (в трех соревнованиях) и
выиграла Универсиаду в Риме у призе
ра Мюнхена К. Шмидт (США). В олим
пийском сезоне она заняла второе ме
сто на чемпионате страны, что дало ей
путевку на Олимпиаду.
К сожалению, мне не пришлось быть
рядом с Якубович в Монреале. И хотя
я не считаю, что тренер должен быть
нянькой при спортсменке во время со
стязаний, но, думается, учитывая свое
образие олимпийского старта и то, что
для спортсменки это были первые меж
дународные состязания такого высокого
ранга, отсутствие тренера на заключи
тельном этапе подготовки сыграло от
рицательную роль. Состояние же На
дежды в Монреале лучше всего харак
теризуют ее слова, сказанные по при
езде:
— Волновалась страшно... Впервые за
все годы занятий спортом перед бро
ском проверила, правильно ли я держу
копье.
Квалификационный норматив Надя
выполнила только в третьей попытке.
В основных состязаниях до последнего
броска она шла на шестом месте, а в
итоге оказалась седьмой. Это я в пер
вую очередь объясняю причинами чи
сто психологического свойства. Ведь
буквально сразу после Олимпиады Яку
бович на матче СССР — США уверенно
победила с личным рекордом 63,28,
улучшив рекорд Москвы, который с
1964 года принадлежал экс-рекордсменке мира Е. Горчаковой.
Когда этот номер журнала готовил
ся к печати, из Дюссельдорфа пришло
известие, что выпускница исторического
факультета Государственного педагоги
ческого института им. В. И. Ленина На
дежда Якубович метнула на Кубке ми
ра копье на 62,02 и заняла второе ме
сто — за Р. Фукс, экс-рекордсменкой
мира.
Сейчас мы ведем целенаправленную
подготовку к чемпионату Европы 1978
года в Праге и к Московской олимпиа
де. Надежде предстоит улучшить сило
вую и скоростно-силовую подготовку и
уже на этой основе совершенствовать
технику метания копья. Думаю, что для
успешного выступления на крупнейших
состязаниях необходимо будет показы
вать результаты порядка 65—67 м.
К преодолению этих высоких рубежей
мы и готовимся.
А. КОРОГОРОДСКИЙ,
тренер
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системе подготовки метателей
для развития силовых и скоро
стно-силовых качеств применя
ются в основном два метода:
упражнения с умеренными
весами
штанги, составляющими примерно 60—
70% от максимальных показателей, и
упражнения с околопредельными веса
ми— 85—95% от максимального. Эти
методы предполагают относительно са
мостоятельные адаптивные механизмы
развития силы. Если при работе с уме
ренными весами штанги (учитывая боль
шое количество повторений в подходах
и аэробный характер энергетического
обеспечения мышц) механизм развития
силы носит преимущественно вегетатив
ный характер, то при работе с около
предельными весами — преимуществен
но координационный, так как в этом
случае предполагается синхронная ак
тивность многих мышечных групп и ана
эробный характер их обеспечения.

До и после эксперимента проводи
лось контрольное тестирование с при
менением силовых, скоростно-силовых
и специальных (бросковых) упражнений,
что позволило определить влияние раз
работанных методов на уровень физи
ческой подготовленности спортсменов.
О влиянии тренировочных программ на
координационные свойства мышц мы
судили косвенно по сравнительной ди
намике времени выполнения силовых
упражнений до и после эксперимента.
Уже при анализе темпов прироста
результатов в жиме штанги лежа были
обнаружены значительные различия в
воздействиях тренировочных программ
(см. рисунок). Наименьший прирост си
ловых показателей был в первой груп
пе: через 4 недели прирост показате
лей в жиме был всего 2,39%, через 6 не
дель 5,04%. Сложная динамика получе
на во второй группе. Через 4 недели
прирост результатов в жиме составил

9,37%. Во второй группе к четвертой
неделе прирост результатов был вы
ше— 6,34%, но по результатам конеч
ных замеров несколько ниже — всего
7,78%. Самые высокие показатели бы
ли получены в третьей группе, приме
нявшей вариативный метод. На проме
жуточных и конечных замерах показа
тели были улучшены соответственно на
8,06 и 11,29%.
Следует отметить сложную динами
ку результатов во второй группе, при
менявшей так называемый соадекватный основным свойствам мышц режим
силовых воздействий. Это указывает на
необходимость строгой временной рег
ламентации таких методов. Пренебре
жение этим фактором приводит не
только к снижению темпов прироста ре
зультатов, что можно было наблюдать
при анализе динамики показателей в
приседании со штангой на плечах, но
и к абсолютному их снижению. Мож-

РАЗВИВАТЬ СИПУ С УЧЕТОМ СВ0ЙСТ1
Движения метателя строятся внача
ле на активности мышц ног и таза, от
личающихся большой мышечной мас
сой,
а
заканчиваются
активизацией
мышц плечевого пояса и рук — средних
и малых мышечных групп, но «быст
рых» и хорошо управляемых. В связи с
этим нам предстояло определить: 1) ка
кой из методов в большей мере соот
ветствует координационному уровню и
физическим свойствам двух разных по
морфологическим признакам и функци
ональным проявлениям групп мышц;
2) значение фактора переменности для
силового и скоростно-силового разви
тия указанных групп мышц.
Серия исследований была проведена
С тремя группами спортсменов (по 10
человек в каждой). Разработанные про
граммы отличались интенсивностью воз
действия двух силовых упражнений, об
ладающих четкой тренировочной на
правленностью: жима штанги в положе
нии лежа и приседания до штангой на
плечах.
Спортсмены первой эксперименталь
ной группы выполняли жим лежа с ве
сом 60% от максимального (т. е. с уме
ренным весом) — 3 подхода по 10 по
вторений в каждом, а приседание со
штангой на плечах с весом 85% от мак
симального (с большим весом) — 5 под
ходов по 3 повторения в каждом.
Спортсмены второй группы, наоборот,
выполняли жим лежа с большим ве
сом, а приседание выполняли со штан
гой умеренного веса. Тренировочная
программа третьей группы предусмат
ривала чередование указанных методов
каждые две недели.
Занятия силовой направленности про
водились три раза в неделю. За шесть
недель эксперимента объем силовой ра
боты в каждой группе составил 58 т
(29 т в жиме лежа и столько же в при
седании со штангой). Величина и ха
рактер нагрузок в других упражнениях
отличий не имели.
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8,12%, но тренировка в течение 2 по
следующих недель привела к снижению
показателей. В итоге прирост результа
тов в жиме штанги лежа в первой и
второй группах был примерно одина
ков— соответственно 5,04 и 4,3%. Наи
более эффективным оказался третий ва
риант, предусматривающий смену при
меняемых методов. После 4 трениро
вочных недель прирост в указанном уп
ражнении составил 9,73%, а после 6 —
13,09%.
Для мышц плечевого пояса и верх
них конечностей более рациональной
оказалась тренировка с большими ве
сами штанги. Через 4 недели резуль
таты во второй группе были не намно
го хуже, чем в третьей, и лучше, чем в
первой.
Для мышц ног в приседании со штан
гой на плечах применение больших ве
сов оказалось менее эффективным: че
рез 4 недели прирост в первой группе
составил 5,78%,
через 6 недель —

но предположить, что чем выше темпы
прироста, тем короче должно быть вре
мя применения данного метода.
Анализ динамики времени выполне
ния всей серии и отдельных силовых
упражнений в группах до и после экс
перимента различий не выявил. Можно
лишь отметить тенденцию к более бы
строму выполнению всей серии и от
дельных повторений упражнений во вто
рой группе.
Естественно, что время каждого по
следующего подхода было несколько
больше предыдущего. Мы проследили
изменение времени контрольных под
ходов (от первого к последнему) до и
после эксперимента.
В первой группе время выполнения
последнего,
10-го, подхода в жиме
штанги лежа по отношению к первому
до эксперимента было больше на 8,22%,
после эксперимента — на 10,81%, в при
седании со штангой соответственно на
15,16 и 38,23%. Во второй группе к 5-му
подходу в жиме время увеличивалось
до эксперимента на 34,76%, после экс
перимента — лишь на 13,76%; в присе
дании со штангой на плечах соответст
венно на 7,85 и 2,35%. В третьей груп
пе, только время выполнения приседа
ния со штангой на плечах с весом 85%
от максимального к последнему подхо
ду увеличивалось больше, чем до экс
перимента,— соответственно на 20,31 и
17,38%, в других случаях показатели
улучшились.
Далее мы имели возможность про
следить, как увеличивается время вы
полнения одного повторения в серии
контрольных замеров до и после экс
периментальной тренировки. Менее су
щественное увеличение времени выпол
нения последнего повторения по отно
шению к первому после эксперимента
отмечено во второй и третьей группах.
Таким образом, и данный анализ под
тверждает преимущество указанного
метода.

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
-------------------------------------------------------------------- -В заключение необходимо просле
дить значение трех методов силовой на
грузки на рост показателей в контроль
ных упражнениях (прыжки в длину,
тройным с места, вверх по Абалакову,
в беге на 30 м с ходу, в бросках ядер
разного веса различными способами), в
тренировочных и соревновательных ре
зультатах основного движения: в мета
нии молота (первая группа), в толкании
ядра (вторая) и в метании диска (третья).
Наиболее существенные улучшения
произошли в третьей группе, применяв
шей вариативный метод. Статистически
значимые изменения коснулись всего
ряда контрольных упражнений, за ис
ключением бега на 30 м. В первой
группе улучшения произошли в прыж
ках в длину с места, в метании ядра
назад через голову, в тренировочных
результатах основного движения, во вто
рой группе — в тройном прыжке и в
соревновательных результатах.
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Примерно одинаковое влияние раз
личных методов силовой нагрузки на
рост показателей в беге, прыжках и ме
таниях можно объяснить относительно
коротким периодом экспериментальной
тренировки (6 недель). За этот период
может не произойти существенных из
менений в системе нервно-мышечной
координации. Но можно предположить
и другое: для увеличения степени пе
реноса тренированности в системе раз
нородных средств не так важен харак
тер метода силовой подготовки, как
степень его вариативности. Комплексное
применение разных методов оказывает
более
эффективное воздействие не
только на развитие силы, но и на сте
пень переноса тренированности. Оба за
ключения нуждаются в проверке.
ВЫВОДЫ:
1. Наиболее эффективное воздейст
вие на рост силовых показателей в жи
ме штанги лежа и в приседании со
штангой на плечах, а также на скорост
но-силовые тренировочные и соревно
вательные результаты оказал вариатив
ный метод силовой подготовки, преду
сматривающий изменение нагрузки каж
дые две недели.
2. Наиболее адекватной основным
свойствам мышц плечевого пояса и рук
оказалась тренировка с большими ве
сами штанги, а для мышц ног с уме
ренными весами (вариант второй груп
пы). Этот вариант обеспечивает не
только более высокий прирост сило
вых показателей, но и сокращение вре
мени выполнения подходов и повторе
ний упражнения. Следовательно, в слу
чаях, когда из-за дефицита времени нет
возможности пользоваться вариативным
методом, можно применять указанный
метод.
Л. ИВАНОВА,
кандидат педагогических наук,
В. КРУГЛЫЙ,
заслуженный тренер УССР,
В. ЗИНЧЕНКО
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СНАРЯД
ОСТАВЛЯЕТ
СЛЕД
Как известно, основными параметра
ми, определяющими дальность полета
ядра, являются скорость вылета снаря
да в момент, когда он покидает руку
метателя, и угол вылета. В настоящее
время известно несколько способов оп
ределения этих параметров, один из ко
торых — киносъемка. Однако этот спо
соб не совсем удобен, так как инфор
мация выдается спустя определенное
время, много времени уходит на обра
ботку пленки и производство соответ
ствующих Вычислений. Все это сущест
венно снижает эффективность самой ин
формации, не дает возможности коррек
тировать технику метания в ходе трени
ровки. Предлагаемый ниже метод реги
страции многих параметров движения
ядра даст существенную помощь спорт
сменам и специалистам.

щее давление на жидкость. Затем, вра
щая храповое колесо, завести пружи
ну. Параллельно направлению метания
на расстоянии 40—50 см от предпола
гаемой траектории ядра установить бу
мажный экран (можно фанерный или
любой другой). Подготовившись к ме
танию, нужно нажать пальцем на пу
сковую кнопку. При этом сжимается
пружина и шептало выходит из зацеп
ления со шторкой, которая, в свою оче
редь, под действием заводной пружи
ны через шестерни приводится во вра
щение. Скорость вращения стабилизи
руется центробежным регулятором обо
ротов. Находящаяся под давлением
поршня цветная жидкость поступает в
дюзу и тонкой струйкой с большой ско
ростью выбрасывается из ядра на эк
ран. Выход жидкости периодически пре
рывается шторкой.

Учебный снаряд представляет собой
обычное стандартное ядро, внутри ко
торого располагается дюза (1), соеди
няющаяся с цилиндрической полостью
и размещенными внутри поршнем (2) и
пружиной (3). Полость закрывается гай
кой (4). Выход дюзы перекрывается
шторкой (15), соединенной жестко че
рез ось (12) с шестерней (14), входящей
в зацепление с другой шестерней (13)
и соединенной жестко со стабилизато
ром оборотов (8). Сам стабилизатор со
стоит из центробежного регулятора и
заводной пружины (7), которая жестко
соединена с храповым колесом (6).
Шторка фиксируется шепталом (11), так
же жестко соединенным с пусковой
кнопкой (10). Последняя упирается в
пружину (9).
Подготовка учебного ядра к работе
включает следующее. Вначале нужно
вывернуть гайку, вынуть пружину и пор
шень. В цилиндрическую полость налить
цветной жидкости, например, чернила.
Вставить обратно в соответствующем по
рядке поршень, пружину и ввернуть
гайку, при этом создав соответствую

При вылете ядра из рук на экране
появляется прерывистая линия. Расстоя
ние от начала одной черточки до нача
ла соседней — это путь ядра за один
оборот шторки. Если, скажем, это рас
стояние будет 10 см, а время одного
оборота шторки длилось 0,01 сек., то
выйдет, что скорость ядра на данном
участке траектории была 10 м/сек. По
лученная таким образом скорость меж
ду двумя последними черточками тра
ектории покажет скорость вылета ядра.
Угол наклона к горизонту линии, со
единяющий последние две черточки,
даст нам угол вылета.
После того как снаряд отделился от
руки, пружина, действуя на пусковую
кнопку, перемещает соединенное с ней
жестко шептало, которое и стопорит
шторку. Отверстие дюзы перекрывает
ся, и выход жидкости прекращается.
Кроме того, шторка является своего ро
да защитой от проникновения внутрь
ядра инородных тел, которые могут по
пасть при соприкосновении снаряда с
грунтом.
И. ЖЕКОВ
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СПЕЦИАЛИСТ

Левана Григорьевича Сулиева впер
вые я увидел перед войной в 1941 году.
Тогда мне было десять лет. Жил я
тогда в Ленинграде рядом с Институтом
физкультуры имени П. Ф. Лесгафта.
После уроков мы, ученики школы, нахо
дившейся по соседству, часто пробира
лись на институтский стадион. Я мог ча
сами наблюдать за выполнением слож
ных легкоатлетических упражнений. Осо
бенно мне нравился показ упражнений
черноволосым стройным преподавате
лем. Он был невысок, легок, но тяжелое
увесистое ядро толкал ловко, даже кра
сиво. И легко, как лань, прыгал в высоту
каким-то сложным стилем, преодолевая
планку значительно выше своего роста.
Несколько раз я видел его на стадио
не с белокурой девушкой и плотным
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кряжистым парнем. Его ученики бро
сали с места и с разбега деревянные
палки с металлическим наконечником.
И опять, показывая технику бросков,
преподаватель был на высоте. Это был
Леван Григорьевич Сулиеа. А девушка
и юноша —его первые ученики: Людми
ла Анокина, будущая рекордсменка ми
ра по метанию копья, заслуженный ма
стер спорта, заслуженный тренер СССР,
и Саша Винк, выигравший 22 июня 1941
года с высоким для того времени ре
зультатом метание копья у рекордсме
на страны Виктора Алексеева.
Наше знакомство, перешедшее за
тем в большую многолетнюю дружбу,
состоялось так. Осейью 1947 года мой
первый тренер В. М. Быстров, ученик
Сулиева, после окончания института
уехал на работу в Горький. Перед отъ
ездом он посоветовал мне перейти тре
нироваться к Левану Григорьевичу, ска
зав, что он уже обо всем с ним догово
рился. Но вышло так, что в течение
месяца мы
не могли
встретиться.
И вот однажды, тренируюсь один на за
пасном поле ленинградского стадиона
«Динамо», я увидел Левана Григорьеви
ча. Оказывается, он уже около получа
са наблюдал, как я занимаюсь с копь
ем. Сулиеа подошел и начал разговор
о технике метания, словно мы давно
знакомы. Потом дал несколько, как мне
показалось, незначительных
советов,
что-то вроде того: «Душечка, локоть не
опускай и быстрее толкайся левой но
гой при броске». О чудо! Копье сразу
улетело метров где-то-на семь дальше.
Пройдут многие годы, но я не пере
стану удивляться глубоким знаниям это
го сдержанного и скромного человека.
Когда я слышу слово «специалист», мо
ментально в сознании встает образ Су
лиева — одного из первых заслуженных
тренеров СССР, доцента, кандидата пе
дагогических
наук,
воспитателя
не
скольких поколений выдающихся лег
коатлетов.
Сулиев — родоначальник
советской
школы метания копья, получивший все
мирное признание. В тридцатые годы
двадцатилетним юношей он не без ус
пеха
специализировался в метании
копья и прыжках в длину. В первые
годы наших занятий я никак не мог вы
играть у него прыжок в длину с места.
Без разминки он легко прыгал к трех
метровой черте. Уже давно в обиходе
наших тренеров существует понятие
«сулиевская школа». Я, как один из про
шедших эту школу, могу рассказать о
ее основных принципах. Глубокое все
стороннее изучение своего вида спорта
и особенностей тренируемых учеников
всегда было главным принципом в ра
боте тренера Л. Г. Сулиева. Такой под
ход к процессу подготовки учеников
позволял ему уже с самого начала ра
ботать с каждым из них по сугубо ин
дивидуальному плану. Если сравнить
мою тренировочную программу с про
граммой олимпийского чемпиона Вик
тора Цыбуленко, когда он занимался у
Сулиева, то в применяемых средствах
и методах они имели заметную разни
цу. Под общую гребенку Сулиев ни
когда не «причесывал» планы учеников.
Самостоятельность. Это качество Ле
ван Григорьевич вырабатывал у своих
воспитанников с первых спортивных ша

гов. Вспоминаю тренировки пятнадцати
летней Эльвиры Озолиной, будущей
олимпийской чемпионки и рекордсмен
ки мира по метанию копья. Уже тогда
Леван Григорьевич заставлял Эльвиру
самостоятельно работать над элемента
ми техники, которые ей трудно дава
лись. Сам же уходил в другую часть
сектора и оттуда незаметно наблюдал
за ее действиями. Что же касается ме
ня, то я до дна испил чашу самостоя
тельности. Но... под недремлющим оком
специалиста Сулиева. Очень часто Ле
ван Григорьевич специально оставлял
меня на неделю, чтобы я мог трениро
ваться один.
Особого
разговора
заслуживают
взгляды Сулиева на количество и со
держание указаний тренера во время
овладения учениками спортивной техни
кой. Сулиеву принадлежит термин «оп
тимизированная информация». Это ког
да ученик должен всегда получать от
тренера
методические указания не
больше и не меньше, чем ему необхо
димо. Он любил говорить: «Ученику
лучше услышать меньше, чем он знает,
нежели больше того, что он понимает».
К сожалению, против этого принципа
грешат и сегодня еще многие тренеры.
Когда пытаются проникнуть в твор
ческую лабораторию тренеров-воспита
телей, подобных Сулиеву, почему-то,
как правило, замечают их трудолюбие.
Наверное, потому, что их огромная са
моотдача на тренировке хорошо видна
всем. На протяжении десятилетий Леван
Григорьевич в 10 утра появлялся на
стадионе и покидал его в 10 часов ве
чера, а то и позднее. Ни дождь, ни
холод, ни жара не могли его задержать
дома. Даже будучи тяжело больным,
он, как говорится, «с постели» (сидя на
балконе) руководил занятиями учени
ков, которые приезжали и тренирова
лись возле его дома.
Леван Григорьевич не по долгу
службы, а по призванию был большим
педагогом. Это было видно во всем.
И в том, как он хвалил или отчитывал
ученика, и в том, как, используя хоро
шо известные факты и личный пример,
подобно искусному садоводу выращи
вал своих учеников, способствовал фор
мированию их личности.
С Сулиевым было легко и в дни
побед, и в горькие часы поражения. Он
находил нужные слова, которые при
земляли чемпионский пыл или зарож
дали огонь реванша. Леван Григорьевич
учил и учился сам. Его глубоко интере
совали медицина, физиология, биомеха
ника, философия, много внимания он
уделял спортивной психологии.
Рассказывая о Леване Григорьевиче,
нельзя не сказать о его высоких чело
веческих качествах. Внутренне всегда
собранный, человек высокой принципи
альности, Сулиев в обыденной жизни
всегда был приветлив, деликатен, как-то
по-братски тепло относился к своим
коллегам-тренерам. Его любили, к не
му шли за помощью, за советом.
Прошло более пяти лет, как не ста
ло Левана Григорьевича. Но искры его
таланта педагога, специалиста зажгли
нас, его учеников. И передаются даль
ше— нашим ученикам. А те, надеюсь,
передадут своим. Эстафета поколе
ний— лучшая память педагогу.

бразно говоря, результат в ме
торых может быть зафиксировано по
тании диска складывается из
ложение диска в момент касания левой
двух факторов: результата ме
стопой опоры после выполнения пово
тания с места, который возрас
рота.
тает по мере роста мастерства
Даже те дискоболы, кто не облада
дискобола, и относительно постоянной
ет большой гибкостью и подвижностью
«прибавки» (10—15% от общего резуль
в суставах, метая с места, стараются
тата), которую дает поворот практиче
при замахе достигнуть точек 1 или 2.
ски на любом этапе спортивного пути.
Всем известно, что при соответствую
Наше отношение к цели технической
щем умении и развитии специальных
подготовки
может
стать
несколько
качеств с далекого замаха можно и
иным, если мы попробуем представить
дальше метнуть снаряд. Теоретически и
себе парадоксальную обратную карти
после поворота можно начать бросок с
ну: не поворот дает прибавление ре
тех же далеких точек (1 или 2). На
зультата, а, наоборот, к относительно
практике же, однако, к такому метанию
постоянной результативности поворота
приблизились лишь некоторые из луч
можно добавить достижение метания с
ших дискоболов мира разных времен:
места!
экс-рекордсмен
мира
Ф.
Гордиен
На практике тренеры в каждом но
(США), олимпийский чемпион и рекорд
вичке, который неплохо метает с места
смен мира М. Уилкинс (США) и совет
или обладает хорошим «рывком», ви
ские спортсмены — участники олимпиад
дят потенциального дискобола. Это ло
Н. Горбачева (1976 г.) и Г. Гудашвили
гично, поскольку доля метания с места
(1968 г.).
в общем результате — 80—85%. Но по
Конечно, в отдельных бросках спорт
рой очень трудно бывает соединить по
смен может «проскочить» наиболее вы
ворот с броском, как трудно бывает
годный момент начала броска, но вели
соединить разбег с броском в метании
чина ошибки во многом будет зависеть
копья или скачок (или поворот) с толч
от того, насколько далек путь приложе
ком в толкании ядра.
ния усилий. Если спортсмен, умеющий
Проблема стыковки поворота с бро
метать с точки 3, ошибочно начнет бро
ском (на практике этот элемент мы на
сок с точки 5, то он все же сможет
зываем обгоном) только на первый
показать неплохой результат. Но если
взгляд кажется второстепенной. Еже
настолько ошибется спортсмен, умею
дневно на тренировках и состязаниях
щий начать бросок только из точки 5,
мы видим, как наши спортсмены, совер
то результат будет слабым.
шив поворот, метают менее технично,
Некоторые
известные
дискоболы
чем с места: усилия прилагаются к сна
ряду на значительно более коротком
пути. В результате в менее удачных по
пытках диск не летит дальше, чем с ме
ста. Прибавку в 5 м мы считаем хоро
шей, а о прибавке в 10 м и более по
ка только мечтаем.
Можно подумать, что если прибавка
мала, то необходимо активизировать
свои действия в повороте. Но к актив
ному повороту еще труднее «присоеди
нить» эффективный бросок: ошибка в
обгоне-стыковке усугубляется. Обратим
ся к фактам.
В результате анализа киноматериа
лов составлена схема (см. рисунок), где
показана дуга, по которой проходит
диск в заключительной фазе метания.
На дуге отмечен ряд точек (1—8), в ко

О

рекордсмен мира В. Трусенев (СССР) и
Д. Сильвестр (США), наши молодые ма
стера Т. Бережная и Н. Вихор.
Самую большую группу образуют
спортсмены, метающие с точки 5 (гово
ря «метающие» я, разумеется, имею в
виду точку начала активного воздейст
вия на снаряд в финальном усилии).
В эту группу, видимо, вследствие неко
торой потери гибкости от обилия сило
вых упражнений попали экс-рекордсмен
мира Р. Брух (Швеция), В. Шмидт (ГДР),
чемпион Европы И. Кахма (Финляндия).
В эту же группу входят и почти все на
ши дискоболы: Нажимов, Дугинец, Ля
хов, Пензиков, Журба, Ковтун, Раев,
Спасовходский, Думчев, Михалюк и др.

Теоретически невозможно метать ре
зультативно из положений 7 и 8. Но в
практике нам приходилось наблюдать и
такие броски в исполнении Лукашека
(1977 г.), Мельник (1977 г.), Андриано
вой (1976 г.), Степушиной (1976 г.) и Вихора (1976 г.). Почему же многие из
наших ведущих мастеров порой мета
ют на грани ошибки?
Одной из причин может быть вы
полнение больших бросковых объемов
с небольшим замахом. По мере наступ
ления состояния утомления метателя,
естественно, «тянет» на более корот
кое, более легкое метание. Значитель
ное количество таких легких попыток
образует навык, который тормозит рост
технического мастерства.

Среди тех, кто сознательно или не
сознательно выполнял большое количе
ство таких «мелких» бросков, можно на
звать Андрианову, Степушину, Исаеву,
Лукашека, Epoxy. Видимо, многие ди
скоболы считают ту часть техники, ко
торую называют обгоном снаряда, вто
ростепенной. А может быть, мышцы ног
наших спортсменов недостаточно быст
ры, чтобы выполнить скоростной обгон.
Во всяком случае, этой технической
проблеме следует уделять не меньше
времени и внимания, чем попыткам до
биться далеких бросков с места, кото
рым уделяется много усилий на трени
ровках.
О. ГР ИГ А ЛК А,
заслуженный мастер спорта
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коммуникативная er
О значении морального состояния
людей в борьбе со стихийными бед
ствиями, в сражениях с противником,
в схватках на спортивной арене было
известно сотни лет назад, но только вы
дающиеся педагоги правильно оценива
ют этот фактор и умело использу
ют его в работе со спортсменами. К со
жалению, не всегда этому разделу вос
питательной работы уделяется достаточ
ное внимание. Одна из способностей
тренера — коммуникативная — помогает
ему создать нормальный психологиче
ский климат в коллективе, быстро уста
новить деловые взаимоотношения. Доб
рые отношения в коллективе способст
вуют правильному воспитанию спортсме
нов, оказывают непосредственное влия
ние на рост их спортивного мастерства,
на стабильность состава группы.
Какие же нравственные качества ха
рактеризуют личность спортивного педа
гога, обладающего
коммуникативной
способностью? Что помогает ему под
держивать правильные отношения с уче
никами?

Партийная принципиальность тренера
играет важнейшую роль в установлении
и поддержании контактов с людьми. Тре
нер гордится социальными и культурны
ми достижениями своей страны. Он не
допускает поступков и разговоров, иду
щих вразрез с требованиями коммунис
тической морали. В частности, никогда не
прибегает к «подставкам» даже «ради
интересов коллектива», твердо отстаива
ет основной принцип общения — высокая
требовательность и уважение к людям.
Чему бы спортивный педагог ни обу
чал учеников, партийная принципиаль 
ность остается фундаментом учебно-вос
питательного процесса, основой любых
взаимоотношений с воспитанниками. У
советского тренера, умело контактирую
щего с людьми, воедино слиты слово и
дело, убеждения и поступки.
Доброжелательность и искренность —
неотъемлемые черты квалифицированно
го педагога. Ничто так не побуждает
спортсмена быть откровенным с воспи
тателем, с доверием относиться к сове
там и указаниям
квалифицированного
специалиста, как доступность, общитель
ность, душевность, доброжелательность
старшего. Однако доброжелательность
не должна переходить в снисходитель
ность. Искренность и простота не долж
ны вести к панибратству.
Следует учитывать, что в спорте опас
ность встать на путь панибратства велика
и последствия такой ошибки здесь осо
бенно тяжелы. Еще встречаются руково
дители, которые пренебрегают мелоча
ми, искренне надеясь, что спортсмены
поймут их дружеское отношение и не
допустят нарушений в более серьезных
вопросах. Но это глубокое заблуждение.
Большое количество нарушений дисцип
лины позволяет уверенно сказать, что
раньше не пресекались «несерьезные»

проступки: беспорядок в раздевалке, от
сутствие пунктуальности, небрежная по
за при разговоре со старшим и т. п. Ес
ли подобные факты встречались, в даль
нейшем спортсмены перестают выпол
нять любые, кажущиеся им неразумны
ми, указания тренера и при этом над ним
же смеются. Низкая требовательность
неизбежно ведет к ослаблению дисцип
лины.
Чтобы этого не случилось, тренер
должен быть требовательным и постоян
но контролировать нравственную сторо
ну своего поведения. Позволять себе
только такие поступки, которые укрепля
ют его моральный авторитет как чело
века и как специалиста-воспитателя. Не
годится и другая крайность — строго
официальные отношения с учениками.

Спокойная сдержанность, вежливая
строгость, неназойливая пунктуальность
наиболее благоприятны в отношениях.
Рабочая обстановка в коллективе допус
кает дружеский разговор, душевную
улыбку, предоставление
возможности
спортсменам высказать свое мнение по
тому или иному вопросу, даже возра
жение старшему, которое далеко не
всегда является пререканием.
Необходимо приучать себя терпимо
относиться к поведению окружающих,
спокойно и терпеливо разъяснять учени
кам их ошибки. Очень важно научиться
контролировать свои эмоции, понимать,
что педагог отвечает не только за свои
поступки, но и за правильное понимание
их спортсменами.
Затрудняют контакты с людьми рез
кость, неуважительный тон говорящего.
Максимальной отдачи от воспитанников
добивается терпеливый, вежливый, вниметельный тренер. Л. Г. Сулиев, тренер,
подготовивший В. Цыбуленко, Э. Озолину и многих других замечательных спорт
сменов, заметив ошибку ученика, обычно
добродушно говорил: «Дружок! Сделай,
пожалуйста, вот так...» И, как
только
спортсмен добивался успеха, не упускал
возможности похвалить его. Похвала, вы
сокая оценка вдохновляют на соблюде
ние жесткого режима, больших трениро
вочных нагрузок.

Более частые обращения и коллекти
ву, а не к одиночкам оказывают поло
жительное влияние на установление пра
вильных взаимоотношений с группой и
отдельными спортсменами. При частых
обращениях тренера к отдельным спорт
сменам последние склонны приписывать
спортивные успехи собственным досто
инствам, а в случае неудачных выступ
лений виновником считают тренера. В
случае же более частых обращений тре
нера к коллективу, к группам спортсме
нов ситуация меняется: занимающиеся
реже критикуют педагога и более требо
вательны к себе.
Скромность и простота в обращении
с людьми — характерные черты настоя
щего педагога. Он не приписывает лич

но себе успех ученика или команды в
случае победы в соревнованиях, не ки
чится собственными заслугами и в то
же время в случае неудачи не ищет ви
новников поражения. Не сваливает про
махи в своей работе на кого-либо из уче
ников или на «объективные» обстоятель
ства. Хвастовство, ложь, невыполнение
обязательств неприемлены для него.
Правильное поведение
тренера, его
скромность и уважение к ученикам спо
собствуют развитию у них так необходи
мых в спорте инициативы и активности.
Воспитывая у спортсменов скром
ность, тренер объясняет, что неэтично от
кровенно выражать свою радость, если
твои действия огорчают соперника или
зрителей, неприятны им. После проигры
ша необходимо показать умение владеть
собой. С достоинством, отдавая долж
ное мастерству соперника, пожать ему
руку, поздравить с победой. Вообще,
уважение соперника — оселок, на кото
ром правится подлинная воспитанность
спортсмена. Пример уважительного от
ношения к сопернику и его учителю по
казывает спортсмену тренер. Во всех си
туациях тренер должен вести себя спо
койно и корректно.

Доверие окрыляет спортсмена, спо
собствует его активности, повышению са
мооценки. Коммунистические нормы по
ведения требуют от тренера с доверием,
уважением и без предубеждений отно
ситься к каждому воспитаннику. Тренер
не должен допускать недооценки воз
можностей своих учеников, неоправдан
ного вмешательства в их личные дела.
Для пользы дела целесообразно опи
раться на коллективное мнение, учиты
вать замечания и предложения спортсме
нов. Не следует подменять актив в ре
шении различных вопросов жизни кол
лектива (подготовка зала или площадки
для занятий, выделение дежурных, соб
людение режима дня, чистота и порядок
в помещениях во время учебно-трениро
вочных сборов и т. п.).
Недопустимо с предубеждением от
носиться к занимающимся. Если тренер
не может скрыть неприязни к плохо во
спитанному или неряшливому спортсме
ну, тот, почувствовав это, начнет хуже
относиться к занятиям, к педагогу, мо
жет оставить спорт. Предвзятое отно
шение педагога, когда спортсмену, его
поведению дается субъективно искажен
ная, односторонняя оценка, ведет к не
правильному выбору методов и приемов
воздействия, осложняет отношения с от
дельными лицами и коллективом. Педа
гогическая этика осуждает также изби
рательную любовь к ученикам. Настоя
щий педагог уважительно и с интересом
относится к каждому спортсмену.
В то же время следует иметь в виду,
что предубеждения молодых людей —
вопрос, с которым нельзя не считать
ся. Наиболее часто мы сталкиваемся с
предубеждением против нового тренера,
против нового, необычного места заня
тий, против новых методов тренировки,
непривычных нагрузок. Если преподава-

юсобность тренера
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тель вынужден что-то изменить в рабо
те, необходимо объяснить занимающим
ся пользу зтой перемены или хотя бы,
чем эта перемена вызвана.
Терпимое отношение к слабостям уче
ников, если они не мешают общему де
лу,— необходимое условие успешной ра
боты. В спортивный коллектив приходят
люди разного возраста, из разных орга
низаций,
с неодинаковым жизненным
опытом. И, естественно, у них разные
привычки, вкусы, особенности поведе
ния. Недопустимы насмешки над «стран
ностями.) кого-либо из занимающихся.
Они вызывают неприязнь к «остросло
вам», к тренеру, если он не пресекает
их, мешают формированию подлинно то
варищеских отношений в коллективе.
Каждый спортсмен, как и каждый чело
век, имеет право на индивидуальность.
Нет необходимости подгонять всех под
единый шаблон.
Е. Буланчик при наступлении апатии,
нежелании тренироваться начинал пре
одолевать барьеры, отталкиваясь «махо
вой» ногой. После двух-трех необычных
тренировок переходил к привычному
преодолению барьера, и апатии как не
бывало. А Б. Столяров перед соревнова
нием проводил разминку до пота. Затем
уходил в душевую и, приняв душ, выхо
дил на старт. И ему это помогало пока
зывать высокие результаты. Оба способа
настройки индивидуальны. Спортсмены
поступали необычно. Но для них это
оказалось целесообразным. Их товари
щи и тренеры понимали это и относи
лись к нестандартному поведению спорт
сменов спокойно. А ведь бывают слу
чаи, когда в подобных ситуациях спорт
смена заставляют отказаться от привыч
ного поведения.
Разумеется, не должно быть и снис
ходительного отношения к недостаткам,
которьГе мешают установлению нравст
венного климата в коллективе, осложня
ют тренировочный процесс, не способ
ствуют успешному выступлению в сорев
нованиях. Поблажка одному, даже само
му сильному, спортсмену разлагает кол
лектив, нарушает нормальные взаимоот
ношения спортивного педагога с учени
ками, толкает на нарушения дисциплины
остальных.
Грубость, неуважение к спортсменам
нетерпимы в не меньшей мере, чем
снисходительность. Грубость может про
являться в привычке покрикивать на уче
ников, включать в разговор бранные
слова, создавать для себя на тренировке,
в столовой, в гостинице особые приви
легии. Все это свидетельствует о низкой
культуре тренера.
Нельзя отождествлять
грубость и
строгость, как нередко делают некото
рые тренеры. Педагог, допускающий гру
бость, подрывает свой авторитет руко
водителя, теряет моральное право назы
ваться воспитателем, учить правилам по
ведения и строго спрашивать со спорт
сменов. Грубость тренера нередко при
водит к конфликтам, исподволь, незамет
но, но неуклонно разрушает коллектив,
угнетает психику и расшатывает нервную
систему спортсменов. Отсюда и случаи
ухода занимающихся от своего тренера
или преждевременного ухода из спорта.
Правда, спортсмены уравновешенные,
общительные, уверенные в себе обычно
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спокойно относятся к грубым репликам
или замечаниям, сделанным в резкой
форме и даже публично. В работе с та
кими атлетами до поры до времени мо
гут помогать и грубость, и насмешка. Но
тысячу раз прав В. Креер, когда утверж
дает, что «ровный и добрый голос чаще
необходим людям, чем набат». Работая
со спортсменами, можно добиться боль
шего эффекта, щадя их самолюбие.
Воспитатель должен уметь погасить
вспышку гнева, раздражения, которые
могут привести к ошибочному решению,
нарушить правильные отношения с уче
никами. Он должен постоянно помнить,
что его личное настроение не должно
отражаться на отношениях с окружаю
щими, на ходе учебного процесса.

При необходимости указать спортсме
ну на ошибки поведения лучше всего
тактично объяснить ему, что он опустился
ниже собственного уровня, что на самом
деле он значительно лучше. Поддержка
старшего может помочь ему быстрее по
нять свои ошибки и изменить поведение,
уничтожающая критика — вызвать непри
язнь к старшему, желание и дальше на
рушать дисциплину, но более тонко мас
кироваться. Поддерживая нормальные
отношения со спортсменами, надо иметь
в виду, что каждый из них после перво
го нарушения дисциплины имеет право
быть отчитанным наедине. Каждый имеет
право потребовать конкретных обвине
ний по поводу нарушений дисциплины и
представить смягчающие обстоятельства.
Хронически отстающих лучше вообще
не критиковать. Лучше предложить им
какое-нибудь занятие, где они могут до
биться успеха. Тут нельзя упустить мо
мента для искренней похвалы. После
одобрения значительно легче и успеш
нее выполняется и неприятная, и непо
сильная до этого работа.

Молодым
людям
целесообразно
предоставлять возможно более полную
свободу действий. Молодежь стремится
к самостоятельности. Это стремление по
нятно. И молодежи надо представить са
мостоятельность всюду, где она может
самостоятельно решать и действовать.
Даже если вы убеждены, что путь,
предлагаемый учениками, не лучший, ес
ли это возможно, надо пойти им навстре
чу и дать возможность проверить соб
ственное предложение. В случае неуда
чи спортсмены будут в дальнейшем бо
лее внимательно прислушиваться к сло
вам старшего, и в случае удачи (что
не исключено) будут испытывать чувство
признательности к тренеру за предостав
ление возможности испытать свои силы.
В Риме В. Цыбуленко, вопреки трени
ровочному плану, попросил дополни
тельный отдых, и его тренер Л. Сулиев
пошел ему навстречу, взяв на себя нема
лую ответственность за это решение. Ре
зультат известен. Одно время братьев
Знаменских тренировал один из грамот
нейших
тренеров
своего
времени
В. Стеблев. Узнав, что его ученики си
стематически увеличивают предлагаемые
им тренировочные нагрузки, он вначале
возмутился, а выслушав
возражения
спортсменов, отступил: «А может, они и
правы?.. » Тренер поддержал спортсме
нов и таким образом способствовал
дальнейшему росту их мастерства. «Не
возможно добиться авторитета методом

диктата»,— справедливо
утверждает
8. Лонский.
Вообще, целесообразно часть своих
полномочий передавать воспитанникам,
конечно руководствуясь при этом инте
ресами дела, но не соображениями соб
ственного престижа. Передача полномо
чий— это способ усиления своего влия
ния на молодых людей, способ их сти
мулирования.
Тренер не может быть педантом. Да
же, к примеру, на учебно-тренировочном
сборе, где соблюдение режима — непре
менное условие успешной подготовки к
соревнованиям, целесообразно разре
шить молодым людям досмотреть кино
фильм, закончить серьезный диспут, хо
тя это, конечно, не должно становиться
системой. Дисциплина всегда должна
быть сознательной и разумной. Демокра
тический стиль руководства — самый эф
фективный.
Нарушает контакты с
учениками
стремление старшего снять с себя ответ
ственность зв промахи и упущения в ра
боте. В соревнованиях, особенно когда
проигрывают,
спортсмены допускают
ошибки. Тренеру не следует в этих слу
чаях всю вину сваливать на учеников. Бо
лее достойно взять ответственность на
себя. Когда один из учеников В. Типакова
неудачно выступил на Олимпийских играх
в Токио, тренер с горечью сказал, что в
поражении виноват он сам: «Зря жил,
если не научил «воевать» ученика». Вот
пример высокой требовательности к се
бе. Требовательности, которая сближает
с учениками, заставляет их еще с ббльшим уважением и любовью относиться к
педагогу, избегать ошибок в дальней
шем.

Достойное поаедение тренера в мо
менты спортивной борьбы его учеников влияет и на его отношения со спорт
сменами и нередко на их результаты.
Моральная ответственность педагога за
подготовку к соревнованиям вверенной
ему команды предписывает ему достой
но вести себя во время самых ответст
венных встреч. Нельзя «раскисать» при
поражении команды, забывать, что на те
бя смотрят сотни глаз. Нельзя демонст
ративно хвататься руками за голову, кри
чать на подопечных, нарушая правила,
подсказывать
им в ходе спортивной
борьбы. Прав В. Лонский, который никог
да не вмешивается в соревновательную
борьбу. Кричать под руку и давать бы
стро меняющиеся рекомендации (а ина
че в ходе борьбы невозможно)— значит
не помогать, а мешать выступлению. Са
мого спортсмена надо научить думать
привить ему способность выступать без
няньки.
Успешно руководить коллективом и
отдельными спортсменами можно только
тогда, когда спортсмены сами хотят это
го. И лучшие тренеры не жалеют сил,
чтобы вызвать это желание. Большую
роль здесь играют уважение к ученикам,
справедливость и требовательность педа
гога, знание проблемы общения и уме
ние реализовать ее требования в своей
повседневной деятельности.
М. СТАНКИН,
доцент кафедры педагогики
ГЦОЛИФКв

Р. МАКСИМОВ
Наш спец. корр.

Итак, новое состязание, которого так
долго ждали любители легкоатлетическо
го спорта во всем мире, стало реаль
ностью, сразу заявив о себе высокими
результатами во всех 34 видах програм
мы и установлением 19 национальных и
одного мирового рекордов. И теперь,
когда первый розыгрыш Кубка мира в
Дюссельдорфе уже стал
достоянием
спортивной истории, можно вспомнить,
какие надежды мы возлагали на это не
обычное соревнование и заодно расска
зать о ходе борьбы около 300 атлетов из
более сорока стран мира пяти континен
тов за победу среди мужских и женских
команд.
В суждениях, которые высказывались
специалистами, спортсменами, тренера
ми и журналистами, одни, невольно срав
нивая Кубок мира с олимпийскими игра
ми, предсказывали, что он будет весьма
зрелищным состязанием, неким собра
нием олимпийских финалов, другие, та
ких было меньше, считали, что трене
рам сборных команд континентов будет
очень трудно собрать под свои знаме
на действительно сильнейших атлетов и
что поэтому-де следует заранее отдать
предпочтение национальным сборным:
мужской команде США и женской
команде ГДР.
Сейчас можно твердо заявить, что
2—4 сентября в Дюссельдорфе был на
стоящий всемирный праздник «королевы
спорта»— легкой атлетики. Не оправда
лись и опасения, что не все сильнейшие
атлеты планеты соберутся в сборных
командах континентов. 30 олимпийских
чемпионов и рекордсменов мира защи
щали цвета 8 мужских и 8 женских
команд. Особый интерес состязаниям
придало участие в них африканских
спортсменов, как известно, не выступав
ших на последних Олимпийских играх в
Монреале. За ходом соревнований в те
чение трех дней следили 137 тысяч зри
телей, собравшихся на трибунах «Рейнштадиона», не считая миллионов телезри
телей, находившихся у голубых экранов.
Формула розыгрыша Кубка мира не
сколько отличалась от Кубка Европы. Ес
ли в Хельсинки победитель получал 8
очков, а второй призер — 7, то в Дюс
сельдорфе за первое место начислялось
уже 9 очков, за последующие места —
7, 6, 5 и т. д. Не было в программе Куб
ка мира и барьерной дистанции 400 м у
женщин.
О том, как выступали в Кубке мира
команды в целом, можно видеть из при
водимых ниже технических результатов
соревнований и таблиц, характеризую
щих, чем были сильны команды: лидера
ми или своим ровным составом.

КУБОК
МИРА
Оценивая спортивную сторону Кубка,
надо сказать, что сюжет соревнований
оказался очень захватывающим, держав
шим в напряжении и участников и зри
телей до последних забегов, до послед
них попыток, и достиг своего
апогея
именно в завершающей стадии соревно
ваний. Это было вызвано тем, что не все
так легко складывалось в процессе сос
тязаний у лидеров, терпели неожидан
ное поражение олимпийские чемпионы и
рекордсмены
мира,
и
заведомые
команды-аутсайдеры
«растаскивали»
столь драгоценные для всех очки.
В первые два дня мужская команда
США, команды ГДР и ФРГ поперемен
но лидировали, и никто уже не гаран
тировал американцам легкую победу в
Кубке. Ведь почти в каждом виде побе
да доставалась ценой огромных усилий.
Зрители
были увлечены поединками
сильнейших атлетов мира.
Никого не могла оставить равнодуш
ным победа А. Хуанторены (Куба), одер
жанная в красивой и драматичной борь
бе со своим извечным соперником
М. Бойтом из Кении. Стремительно стар
товал на стометровке О. Рай из ГДР, ос
тавив позади себя С. Уильямса (США),
кубинца
С.
Леонардо и итальянца
П. Меннеа. Но на финише его достает
американец. Однако всем показалось, что
победил О. Рай. Он принимает поздрав
ления соперников... Но после проявления
пленки фотофиниша судьи отдали пред
почтение С. Уильямсу.
В метании диска последняя, шестая,
попытка приносит победу В. Шмидту
(ГДР) над олимпийским чемпионом и
рекордсменом
мира
М. Уилкинсом
(США). Это был последний вид первого
дня, и команда США набрала 47 очков,
но вплотную за ними шли легкоатлеты
ГДР — 45 очков, у сборной ФРГ — 40
очков.
Прошли только два вида второго дня,
а лидер уже новый. Усилиями экс-ре
кордсмена мира в метании молота

Х.-Й. Рима и бегуна на 3000 м с препят
ствиями М. Карста, одержавших победы,
вперед вышла команда ФРГ — 58 очков.
У сборных США и ГДР по 56 очков.
Неудачу в метании молота потерпел
олимпийский чемпион Ю. Седых, высту
павший за сборную Европы. Он в первой
же попытке травмируется и в дальней
шем метает осторожно. В итоге его опе
режают Й. Заксе (ГДР) и... П. Фармер
(Австралия). Не выдерживает борьбы и
сходит с дистанции за 150 метров до фи
ниша фаворит и лидер забега на 3000 м
с препятствиями Д. Глане (Швеция). За
тем такая же участь поджидает и олим
пийского чемпиона в беге на 1500 м Дж.
Уокера (Новая Зеландия).
В прыжках с шестом рекордсмен Ев
ропы В. Козакевич (Польша), уверенно и
стабильно проведший весь сезон, усту
пает американцу М. Талли. С нетерпени
ем ожидался поединок рекордсмена ми
ра в тройном прыжке бразильца Ж. К. де
Оливейры и советского прыгуна А. Пискулина, в трех стартах показавшего ре
зультаты за 17 м. И хотя их достижения
на этот раз были далеки от рекордных,
но поединок оказался захватывающим.
Лишь в одной попытке бразилец улетел
дальше нашего атлета, она и принесла
ему победу. И все же следует заметить,
что ленинградец А. Пискулин удачно за
менял в этом сезоне травмированного
В. Санеева.
Под занавес второго дня американ
ские спринтеры установили мировой ре
корд в эстафете 4X100 м — 38,03. И все
же лидерство перешло уже к команде
ГДР — 81 очко. Сборные США и ФРГ
имели соответственно — 80 и 75 очков.
В заключительный день после проте
ста, поданного командами сборной Аме
рики и сборной США, был вновь прове
ден забег на 400 м. А. Хуанторена, на
кануне из-за шума на стадионе не рас
слышавший выстрел стартера, на сей раз
сразу повел бег и финишировал первым.
Вторым был Ф. Бекк (ГДР), больше из-
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Азия

3

4

1

2

4
6
4
1
3
2
—
—

2
7 3
3 3
3
4
2
2
5 3
9
1
4 —
2
1
2
— 2
2
— — —

5

6

7

3 _
1
1
1
2
4 4 —
1 — —
5 2 3
4
2 3
— 4
5
2 6 6

8
_
—
—
—
2
2
4
6

Ёвропа
ГДР
СССР
США
Америка
Океания
Африка
Азия

6

7

8

4

5

6
5
2
1

1
2
8
1
2
— —

1
2
1
5
3
1

— —

1

_
— — — —
1 — — —
4
1
1 —
5
2 — 2
2
2 4 4
6 5 3
1
4 6
2

1

2

6
5
2
—
—
1
—

3

1»

1. Стремительный финиш Т. Казанкиной
в беге на 1500 м.
2. Одна из сенсаций Кубка мира —
победа М. Вессинга (ФРГ) ■ метании
копья.
3. Р. Аккерман (ГДР) — первая в мире
женщина, преодолевшая
в прыжках
в высоту 2 метра, была сильнейшей
и в Дюссельдорфе.
4. Стайера из Эфиопии М. Ифтера
атакуют фотокорреспонденты.
20

5. Кубок мира стал последним стартом
в большом спорте.
олимпийской чемпионки Л. Брагиной
(на снимке она бежит второй).
6. Победный финиш
А. Хуанторены
(Куба).
7. Над планкой М. Талли (США).
8. Кто впереди:
О. Рай (ГДР) или С. Уильямс (США)|
9. Финиширует капитан
сборной Европы И. Шевиньска (Польша).

а

вестный как специалист
на барьерной
дистанции, установивший национальный
рекорд — 45,50. Успех Ф. Бекка закреп
ляют его товарищи: Т. ЛЛункельт побеж
дает в беге на 110 м с барьерами над
рекордсменом мира кубинцем А. Казаньясом и прыгун в высоту Р. Байльшмидт уверено опережает олимпийско
го чемпиона поляка Я. Вшолу и призера
Игр в Монреале Д. Стоунза (США).
Команда ГДР перед двумя последними
видами впереди американцев на 5 очков.
Кто же выиграет Кубок в командном за
чете?

В беге на 5000 м побеждает стайер из
Эфиопии М. Ифтер, немного проигрыва
ет ему американец М. Ликэри. И только
пятым М. Кушман (ГДР). Ситуация обост
ряется. Сборная ГДР имеет 122 очка, у
команды США на два меньше. Остается
эстафета 4X400 м. Победу в этом виде
все безоговорочно
отдают
команде
США, а следовательно, и Кубок мира
у них почти в руках.
Три этапа прогнозы оправдывались —
лидировали американцы, но на четвер
том этапе получает травму М. Паркс, па
дает, и команда США выбывает из борь

бы. Спортсмены ГДР заканчивают бег
четвертыми, но, кажется, счастливее их
нет. Они приносят сборной ГДР победу
в Кубке мира.
Еще до стартов первое место в розы
грыше женского Кубка мира предсказы
вали спортсменкам ГДР. И на то были ос
нования. У всех перед глазами был ве
ликолепный успех немецких легкоатлеток
две недели назад в финале Кубка Евро
пы. В Хельсинки они первенствовали в
одиннадцати номерах программы из пят
надцати.
После двух дней соревнований в Дюс
сельдорфе все команды были на «своих»
местах. С преимуществом в 6 очков де
вушки ГДР опережали сборную Европы.
Сборная СССР была на третьем месте,
отставая от команды Европы на один
надцать очков и, к сожалению,
выше
подняться не могла. Из неожиданностей
первых двух дней можно отметить побе
ду И. Шокнехт (ГДР) над рекордсменкой
мира в толкании ядра X. Фибингеровой
(ЧССР), да выигрыш Г. Рабштынь (ПНР)
у олимпийской чемпионки в беге на
100 м с барьерами Й. Клир (ГДР).
В заключительный день проводилось
пять видов, и ни в одном из них спорт

110 м с/б.
КУБОК МИРА
2—4 сентября 1977 г. Дюссельдорф Т. Мункельт (ГДР) 13,41; А. Казаньяс (Ам. Куба) 13,50; Ч. Фостер
(ФРГ). «Рейн-штадион»
(США) 13,51; Я. Пусты (Евр, ПНР)
МУЖЧИНЫ
13,06; У. Обасоги (Афр. Ниг) 13,95:
ГДР-127 ОЧКОВ. США-120 ОЧ Д. Гебхард (ФРГ) 14,09; У. Папп
КОВ. ФРГ-112 ОЧКОВ,
ЕВРО (Ок. Ав) 14,23; А. Мобарак
(Аз,
ПА—111
ОЧКОВ,
АМЕРИКА — Мал) 14,37.
92 ОЧКА, АФРИКА —78 ОЧКОВ. 400 м с/б.
ОКЕАНИЯ-48 ОЧКОВ. АЗИЯ— Э. Мозес (США)
47,58:
Ф. Бекк
44 ОЧКА.
(ГДР) 48.83 нац.
рек.;
X. Шмид
(ФРГ) 48,85 нац. рек.; А. Паскоэ
100 м.
П. Рвамуханда
С. Уильямс (США) 10,13; О. Рай (Евр. Вбр) 49,73:
(ГДР) 10,15: С. Леонард (Ам. Ку (Афр, Уг) 50,48: Г. Браун (Ок. Ав)
ба) 10,19: П. Меннеа (Евр, Ит) 10,37; 50,89; Д. Алфонсо (Ам, Куба) 50,95;
B. Бастиане (ФРГ) 10,57; С. Шайр- Т. Нагао (Аз. Яп) 52,10.
сувапхарб (Аз, Таил) 10,07; А. Мей- 3000 м с/п.
те (Афр, БСК) 10,70; П. Нарракотт М. Карст (ФРГ) 8.21.0; Т. Эшету
(Афр, Эф) 8.22,5: Г. Мэлли (США)
(Ок, Ав) 10,71.
Й. Робертсон
(Ок, НЗ)
200 м. Г. Эдвардс
(США)
20,17; 8.25,2;
8.25,5:
Ф. Баумгартль (ГДР) 8.20,4;
П. Меннеа (Евр, Ит) 20,17; С. Лео
М.
Сиитаку
(Аз,
Яп)
8.48,7:
К. Мар
нард (Ам, Куба)
20,30:
О. Рай
(ГДР) 20,57; Б. Заттлер (ФРГ) 20,98; тинес (Ам, Мек) 8.58,7; Д. Глане
(Евр,
Шв)
сошел.
Т. Тойота (Аз, Яп) 21,24; Д. Каблан
(Афр, БСК) 21,26: К. Маккуин (Ок. 4X100 м.
США (Коллинз,
Риддик,
Клифф,
Ав) 21,75.
Уильямс) 38,03 рек. мира: ГДР (Ко400 м.
кот. Рай. Кюбек. Тиме) 38,57; Аме
А. Хуанторена (Ам, Куба)
45,30; рика (Да Сильва, Леонард, Кворри,
Ф. Бекк (ГДР) 45,50
нац.
рек.; Лара) 38,60; Европа, СССР (АксиР. Тэйлор (США) 45,57; Р. Подлас нин, Колесников, Силов,
Борзов)
(Евр. ПНР) 45.00; Х.-П. Хофмайс- 39,05; ФРГ
(Бастиане,
Заттлер.
тер (ФРГ) 45,78; К. Праду (Аз. Инд) Штайнман, Грузе) 39,20;
Африка
47,75; Ф. Имадие (Афр. Ниг) н/я; 39,74: Океания 40,08; Азия 41,09.
Р. Митчелл (Ок, Ав) н/я.
4x400 м.
ФРГ (Криг, Хофмайстер,
Шмид,
800 м.
(Алебич,
А. Хуанторена (Ам, Куба)
1.44,0; Херрман) 3.01,3; Европа
Дженкинс,
Подлас)
М. Бойт (Афр, Кен) 1.44,1; В. Вюл- Демартон.
бек (ФРГ) 1.45,5: М. Эньярт (США) 3.02,5; Америка (Да Сильва, Соэр1.45,5; Й. Плахи (Евр. ЧССР) 1.45,5; би. Саундерс, Хуанторена) 3.02,7;
Дж. Хайэм (Ок. Ав) 1.40,1; О. Бей ГДР (Кокот, Бейер, Арнольд, Бекк)
Африка
3.04,3;
Океания
ер (ГДР) 1.40,0; С. Рам Сингх (Аз, 3.03,9;
3.00,3; Азия 3.10,9; США (Эндрюс,
Инд) 1.47,3.
Винсон,
Мозес,
Паркс)
сошла.
1500 м,
C. Оветт (Евр. Вбр) 3.34,5 нац. рек.; Высота.
Т.
Вессингхаге
(ФРГ)
3.30,0; Р. Байльшмидт (ГДР) 2,30; Д. СтоЮ. Штрауб (ГДР) 3.37,5 нац. рек.; унз (США) 2.27; Я. Вшола (Евр,
(ФРГ)
А. Морсели (Афр.
Алж)
3.37,8; ПНР) 2,24; К. Тренхардт
(Афр. Чад)
Т. Исии (Аз. Яп) 3.38,2 рек. Азии; 2,21; М. Нгадьядоум
2,15;
Р.
Спенсер
(Ам.
Куба)
2,15;
Д. Хилл (Ам, Кан) 3.39,2; С. Скотт
(США) 3.44,0; Дж. Уокер (Ок. НЗ) Г. Уиндеер (Ок. Ав) 2,10; Т. Гиасси
(Аз,
Иран)
2,10.
сошел.
Шест.
5000 м.
М. Талли (США) 5,00; В. Козакевич
М. Ифтер (Афр, Эф) 13.13,8 нац. (Евр, ПНР) 5,55: А. Вебер (ГДР)
рек.; М. Ликэри (США) 13.15,1 нац. 5,30: Д. Бэйрд (Ок, Ав) 5,20; И. Тарек.; Д.
Фитцсиммонс
(Ок, Ав) канезава (Аз, Яп) 5,10;
Г. Лоре
13.17,4; Н. Роуз (Евр. Вбр) 13.20,4; (ФРГ) 5,10: Б. Симпсон (Ам, Кан)
М. Кушман (ГДР) 13.24,8; К. Фле 4,90: К. Рахал (Афр, Алж) 0,
шей (ФРГ) 13.31,7; Н. Кита (Аз.
ЛUИ й
Яп) 13.40,4; Д. Тибадуиза (Ам, Кол) А. Робинсон (США) 8,19 (0-8,19-8,0214.13,3.
0-0-7,58); X. Баумгартнер
(ФРГ)
10 000 м.
7.96 (0-0-7,96-0-0-7,02); Ч. Эхицуэлен
М. Ифтер (Афр. Эф) 28.32,3: Й. Пе (Афр, Ниг) 7,89 (7,89-7,84-0-7,50-7,05тер (ГДР) 28.34,0; Й. Херменс (Евр, 7,85); Н. Стекич (Евр, СФРЮ) 7,79
Нид) 28.35.0;
Д. Улеман
(ФРГ) (7,76-7,78-7,79-7,72-7,70-7,58); Ф. Вар28.38,7; Р. Гомес (Ам, Мек) 28.45,5; тенберг (ГДР) 7,79 (7,28-7,48-7,58-0-0Ф. Шортер (США) 28.52,5; Т. Кама- 7,79);
Ю.
Усуи
(Аз, Яп)
7,08;
та (Аз, Яп) 28.50,3; X. Уордлоу (Ок, К. Хилл (Ок, НЗ) 7,18; Д. Хиральт
Ав) сошел.
(Ам, Куба) 6,77.

сменки сборной Европы, ведомые своим
замечательным капитаном, прославлен
ной И. Шевиньской из Польши, не позво
лили опередить себя
легкоатлеткам
ГДР. По всей видимости, пик формы у
команды ГДР приходился на финал Куб
ка Европы, а в Дюссельдорфе они выгля
дели уставшими и в обострившейся борь
бе «дрогнули», пропустив вперед коман
ду Европы. Наши девушки на третьем
месте.
Выступление советских легкоатлеток в
Дюссельдорфе было ровнее, чем в Хель
синки, не было заметных срывов (исклю/чение — прыжки в высоту). Но в коман
де явно мало лидеров, таких как Т. Ка
занкина, Ф. Мельник, Л. Брагина, а без
них нельзя рассчитывать на победу
в
Кубке мира, на олимпийских играх
и
чемпионатах Европы. Недостаточен при
ток в сборную страны и молодых спорт
сменок. Сказанное еще в большей сте
пени относится и к развитию
нашей
мужской легкой атлетики.
Кубок мира завершен. Следующий
его розыгрыш намечается провести
в
августе 1979 года в Монреале или ЛосАнджелесе.
Дюссельдорф

Тройной.
Ж. К. де Оливейра (Ам, Браз) 10,68
(15,70-16.47-16.68-О-пр.-16.05); А. ПиСкулин (Евр. СССР) 16,61 (16,54-16,600-16.54-15,14-16,61):
К.
Хуфнагель
(ГДР) 10,43 (15.74-16,36-15,74-15,9816,22-16,43): Ч. Эхицуэлен (Афр,
Ниг)
16,31
(0-0-16,06-0-16,31-0);
М. Тифф (США) 16,24 (16,24-0-14.9516,15-0-10,07); В. Колмзее (ФРГ) 16,24
(16.24-0-0-0-0-15,86); Т. Инуи (Аз.
Яп) 15,89: Д. Коммонс (Ок, Ав) 14,70.
Ядро.
У. Бейер (ГДР) 21,74 нац. рек.
(20,79-20,30-21,48-21,74 - 20,95-20,94);
Р.
Стальберг (Евр.
Фин) 20,46
(20,30 - 20,25 - 20,46 - 20,03-19.98-19.76);
Р. Райхенбах (ФРГ) 19,97 (19,0519.78-19,90-19,97-0-0-): Т. Олбриттон
(США) 19,85 (18,55-19,28-19.85-отказ);
Б.
Паулетто
(Ам.
Кан)
18,30;
Е. Файез (Афр. Ег) 17,46; Б. Сингх
(Аз. Инд) 17,43; К. Фалле (Ок, НЗ)
15,92.
Диск.
В. Шмидт (ГДР) 67,14 (64.90-65,4804,12-0-63,74-67,14);
М.
Уилкинс
(США)
66.64
( 65,78-65,32-66,64-064,46-0); Х.-Д. Ной (ФРГ) 62,64
(59,98-62,32-62,64-0-0-0-); М. Туокко
(Евр. Фин) 61,36 (59,76-59,40-60,260-59,34-61,36); Ю. Моррисон (Ам, Ку
ба) 58,98; П. Кумар (Аз, Инд) 53,24;
Р. Тэйт (Ок, НЗ) 52,90; С. Тарват
(Афр. Ег) 45,12.
Молот.
К.-Х. Рим (ФРГ) 75,64 (74.60-75,6075,64-0-75,30-74,94); Й. Заксе (ГДР)
75,40
(73,94-0-73,46-74,38-74,62-75,40) ;
П. Фармер (Ок, Ав) 73.92 нац. рек.
(0-71,24-73,92-71,86-73,08-70,98); Ю. Се
дых (Евр, СССР) 72.20 (72,20-69,9271.58-71,14-0-68,18); С. Нейлсон (Ам,
Кан) 67,18; Э. Бэрри (США) 63.16;
Кьюнг Юл Нох (Аз, Юж. Кор) 57,88;
Ю. бен Абид (Афр, Тун) 49,88.
Копье.
М. Вессинг (ФРГ) 87,46 (80.50-78,7672,32-76,90-82,86-87,46);
В.
Ханиш
(ГДР)
84,28 (84,28-70,80-73,90-79,580-84.18); М. Немет (Евр. ВНР) 80,82
(76,84-76,38-0-80,82-0-77.24); Р. Эвалнко (США) 77,26; Ж. Харвис (Ам.
Куба) 77,06; М. О'Рурк (Ок, НЗ)
74,46; А. Мемми (Афр. Тун) 70,48;
М. Мухаммад (Аз, Пак) 69,54.

ЖЕНЩИНЫ

ЕВРОПА — 107 очков. ГДР — 102 оч
ка, СССР — 89 очков. США — 59 оч
ков. АМЕРИКА-55 очков, ОКЕА
НИЯ-45 очков. АФРИКА —31 оч
ко. АЗИЯ — 29 очков.

100 м.
М. Эльснер (ГДР) 11,16; С. Лэннэмен (Евр, Вбр) 11,26; С. Чивас (Ам,
Куба) 11,34: Л. Сторожкова (СССР)
11,40: Э. Эшфорд
(США) 11,48;

У. Уко (Афр. Ниг) 11,62; Д. Роберт
сон (Ок, Ав) 11,89; Ли Чун-Я (Аз,
Юж. Кор) 12,21.
200 м.
И. Шевиньска (Евр, ПНР) 22,72:
Б. Эккерт (ГДР) 23,02; Т. Пророченко (СССР) 23.26; Э. Эшфорд (США)
23,41; С. Чивас (Ам, Куба) 23,45:
Д. Робертсон (Ок, Ав) 23,82; У. Уко
(Афр. Ниг) 24,17;
Э. Кониши (Аз.
Яп) 25,22,
400 м.
И. Шевиньска (Евр, ПНР) 49,52;
М. Кох (ГДР) 49,76; М. Сидорова
(СССР) 51,29: Ш. Дэбни (США)
51,96; А. Лентой (Ам. Куба) 52,33;
В. Бернард (Ок, Ав) 52,57: Р. Вайтира (Афр, Кен) 53,90; Т. Тхан (Аз.
Бир) 55,88.
800 м.
Т. Петрова
(Евр. НРБ) 1.59,2;
К. Либетрау (ГДР) 1.59,5; С. Стыркина (СССР)
1.59,7; А. МэккиМорелли (Ам, Кан) 2.02,5; С. Лэттер (США) 2.05,0; Р. Тата (Афр.
Кен) 2.07,5; Ф. Лазаракис (Ок, Ав)
2.07.7; П. Фабиан (Аз, Изр) 2.12,9.
1500 м.
Т.
Казанкина
(СССР)
4.12,7;
Ф. Лутц-Ларрьё
(США)
4.13,0;
У. Брунс (ГДР) 4.13,1; Н. Марашеску (Евр. СРР) 4,13,1; П. Уэртнер
(Ам, Кан) 4.14,6; С. Боутамине
(Афр,
Алж)
4.18,5;
нац.
рек.
Ю.
Йошитоми (Аз, Яп) 4.24,8;
А. Карретт (Ок. НЗ) 4.31,5.
3000 м.
Г. Вайтц (Евр, Норв) 8.43.5; Л. Бра
гина (СССР) 8.46,3; Д. Мэррилл
(США) 8.46,6 нац. рек.; У. Брунс
(ГДР) 8.49.2 нац. рек.; А. Кук (Ок,
Ав) 9.14,6: Д. Скотт (Ам. Кан) 9.18.7;
Э. Хертум (Афр, Кен) 9.22,1 нац.
рек.; Д. Кандасами (Аз, Синг)
10.10,5 нац. рек.
100 м с/б.
Г. Рабштынь (Евр. ПНР) 12,70;
Й. Клир (ГДР) 12,86: Л. Никитенко
(СССР) 12,87; Э. Рот (Аз, Изр)
13,26; П. ван Волвалер (США) 13,54;
Дж. Макклеод (Ам, Кан) 14,00;
М. Ошикойя (Афр.
Ниг) 14,02;
Д. Саундерс (Ок, Ав) 14,75.
4ХЮ0 м.
Европа (Поссекель, Линч, Рихтер,
Лэннэмен) 42,51;
ГДР (ХаманнМейер. Шнайдер, Бестрих, Эльснер)
42,65; СССР (В Анисимова, Л. Мас
лакова. М. Сидорова. Л. Сторожко
ва) 42,91; Америка 42,95: Океания
44.20; Африка 46,67; Азия 47,40;
США сошла.
4x400 м.
ГДР (Попп, Круг, Бремер. Кох)
3.24,0; Европа (Ботнглиери, Хартли,
Фурманн, Шевиньска) 3.25.8; СССР
(Л. Аксенова, Т. Пророченко, Н. Со
колова. М. Сидорова) 3.27,0; Океа
ния 3.30,5; Америка 3.31,0; США
3.33,0; Африка 3.36,3; Азия 3.53,8.
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Высота.
Р. Аккерман (ГДР) 1,98; С. Симеони
(Евр, Ит) 1,92; Д. Брилл (Ам, Кан)
1,89; Л. Риттер (США) 1,83; Н. Мариненко (СССР) 1,83; К. Эннисон
(Ок, Ав) 1,75; Т. Яги (Аз, Яп) 1,75;
К. Мумби (Афр, Замб) 1,80.
Длина.
Л. Яценко (Ок. Ав) 6,54 (6.45-0-6,276,41-6,54-6,08); Я. Нигринова (Евр.
ЧССР) 6,48 (6,45-6,48-0-0-6,19-6,41);
Т. Скачко (СССР) 0,48 (6,25-0-6,486,39-6,45-6,13); Б. Кюнцель (ГДР)
6,42 (0-6,22-6,35-пр-б,39-0,42); С. Ава
ра (Аз, Яп) 6,23; М. Ошикойя (Афр,
Ниг) 6,15; Дж. Фредерик (США)
6,13; С. Фергюссон (Ам, Кан) 6,11.
Ядро.
И. Слупянек (ГДР) 20,93 (20,1020,48-0-20,57-20,00-20,93); X. Фибингерова (Евр, ЧССР) 20,63 (0-18,8820,63-20,13-20,29-20,29); С. Крачевская
(СССР) 20,39 (20,18-20,23-0-20,39-0-0);
М. Сайдлер (США) 15,50; Л. Моро
(Ам, Кан) 15,16; Б. Библе (Ок. НЗ)
15,02; Ок-Я Пайк (Аз, Юж. Кор)
14,60; Н. Ньоку (Афр, Ниг) 12,43.
Диск.
Ф. Велева-Мельник (СССР) 68,10
(64,12-64,84-0-0-68,10-0);
А.
Менис
(Евр, СРР) 63,38 (0-62,08-60,40-0-57,8263,38); С. Энгель
(ГДР)
63,12
(60,86-0-0-61,28-62,98-63,12); Л. Моро
(Ам, Кан) 54,52; Л. Уинбиглер
(США) 53,16: К. Мулхалл (Ок, Ав)
50,66; Ок-Я. Пайк (Аз, Юж. Кор)
45,68; Ф. Йерби (Афр, Тун) 44,58.
Копье.
Р. Фукс (ГДР) 62,36 (58,16-58,7453,22-50,50-57,86-62,36); Н. Якубович
(СССР)
62,02
(62,02-57,24-61,76-055,56-0); Т. Сэндерсон (Евр, Вбр)
60,30
(57,52-53,68-59,14-58,36-58,1060,30);
К.
Шмидт (США) 59,46
(53,04 - 57,50 - 56,16-0-59,40-59,46);
Э. Миокаи (Аз, Яп) 55,42 нац. рек.;
А. Чуинте (Афр, Кам) 53,70 нац.
рек.; П. Мэтьюз (Ок, Ав) 51,14;
М. дос Сантос (Ам, Браз) 46,52.
НЕКОТОРЫЕ ПРИНЯТЫЕ
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:
Аз — Азия; Ам — Америка;
Афр —
Африка;
ГДР — Германская Де
мократическая Республика; Евр —
Европа;
Ок — Океания и Австра
лия; СССР — Союз Советских Со
циалистических Республик; США —
Соединенные
Штаты
Америки;
Вбр — Великобритания; ВНР — Вен
герская
Народная
Республика;
Ит—Италия;
Нид — Нидерланды;
Норв — Норвегия; ПНР — Польская
Народная Республика;
СРР — Со
циалистическая Республика Румы
ния;
СФРЮ — Социалистическая
Федеративная Республика Югосла
вия; Фин — Финляндия; ФРГ —Фе
деративная Республика Германия;
ЧССР — Чехословацкая Социалисти
ческая Республика; Шв — Швеция;
Бир — Бирма;
Изр — Израиль;
Инд — Индия;
Мал — Малайзия;
Пак — Пакистан; Синг — Сингапур;
Таил — Таиланд; Юж. Кор — Южная
Корея; Яп — Япония;
Браз — Бра
зилия; Кан — Канада; Кол — Колум
бия; Куба — Социалистическая Рес
публика
Куба;
Мек — Мексика;
Алж — Алжир; БСК — Берег Слоно
вой Кости; Ег — Арабская Респуб
лика Египет; Замб — Замбия; Кен —
Кения; Ниг — Нигерия; Тун — Ту
нис; Уг — Уганда; Эф — Эфиопия;
Ав — Австралия; НЗ — Новая Зелан
дия. н/я — неявка; пр — пропуск по
пытки.

ЮНИОРЫ.
IQ0 м.
Б. Хофф (ГДР) 10,5; В. Муравьев и
О. Пренцлер (ГДР) по 10,7; А. Афтени 10,8.
200 м.
Б. Хофф (ГДР) 21,2; О. Пренцлер
(ГДР) 21,3; А. Шляпников 21,8;
В. Муравьев 21,9.
400 м.
В. Доценко 47,2; М. Линге 47,7;
М. Шнейдер (ГДР) 47,8; Э. Беккер
(ГДР) 48,8.
800 м.
Д. Вагенкнехт (ГДР) и В. Лисков
по 1.49,9; Н. Смирнов 1.50,7; Т. Генцель (ГДР) 1.51,1.
1500 м.
Л. Цаубер (ГДР) 3 46,2; В. Каль-
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син 3.46,8; С. Зегер (ГДР) 3.50,8;
A. Литвинов 3.52,6.
3000 м.
П.
Яковлев 8.12,7;
Е.
Пыркин
8.15.9; В. Шильдхауэр (ГДР) 8.19.2;
И. Эмке (ГДР) 8.22,8.
5000 м.
B. Котов 14,38,4; Е. Окороков 14.44,4;
Т. Бирнацкий (ГДР) 14.48,4; Ф. Шетнер (ГДР) 15.09,0.
4X100 м.
ГДР (О. Пренцлер, Б. Хофф, Д. Бурдан, Т, Малке) 40,2; СССР (А. Лит
винов, А. Афтени, А. Шляпников,
В. Муравьев) 41,3.
4X400 м.
СССР (Н. Чернецкий, Р. Валюлис,
М. Линге, В. Доценко) 3.11,0; ГДР
(М. Шнейдер, Э. Беккер, П. Кларе,
Ф. Наглер) 3,51,1.
110 м с/б.
Ю. Черванев 13,8; А. Харлов 14,1;
И. Брун (ГДР) 14,2; Л. Глазер
(ГДР) 14,9.
400 м с/б.
М. Конов (ГДР) 51,7; М. Шульц
(ГДР) 52,7; В. Киянов 53,0; С. Чи
жиков 53,2.
2000 м с/п.
В. Виноградов 5.45,8; Ф. Фермумм
(ГДР) 5.48,2; Л. Веремеев 5.48.8;
Ф. Травернаро (ГДР) 6.02,8.
Ходьба 10 км.
Н. Винниченко 44.20,4; Р. Вайгель
(ГДР) 45,15,2; Ф. Шларман (ГДР)
45.32,6; А. Король 45.34,6.
Высота.
В. Ященко 2,20; Ф. Рюдель (ГДР)
2,12; Е. Лебедюк 2,09; Г. Вессиг
(ГДР) 2,03.
Шест Н. Селиванов 5,20; А. Долгов
5, 10; Р. Мюллер и Б. Зитнер (ГДР)
по 4,60.
Л МИЯ .
Л. Домбровский (ГДР) 7,57; А. Коз
лов 7,25; Д. Штенгель (ГДР) 7,08;
В. Якубец 7,03.
Тройной.
Г. Валюкевич
15,79;
Г.
Биннас
(ГДР) 15,54; А. Лисичеиок 15,33;
Р. Геринг (ГДР) 15,30.
Ядро.
Д.
Крумм
(ГДР)
18,64;
А. Степаньков 18,53; П. Янишевский
17,40; Ф. Зигмунд (ГДР) 17,17.
Диск.
Ю. Думчев 54,50; С. Лукашок 53,10;
Д. Мортач (ГДР) 48,48; Р. Ветциг
(ГДР) 48,08.
Молот.
Р. Штойк (ГДР) 72,00; А. Литвинов
71,78; В. Натурный 67,50; Г. Шотльцель (ГДР) 64,44.
Копье.
А. Осипов 76,10;
Б. Локс (ГДР)
72,98; Г. Вайс (ГДР) 68,06; И. Шум
ских 65,52.
Счет матча СССР — ГДР 121:102.

ДЕВУШКИ.
100 м.
Б. Рабе (ГДР) и Б. Локхофф (ГДР)
по 11,8; Л. Добрынина 12,0; Е. Мышинская 12,1.
200 м.
Б. Локхофф (ГДР) 24,0; Б. Рабе
(ГДР) 24,5;
Е. Мышинская 24,8;
И. Ольховникова 25,0.
400 м.
К. Шульц (ГДР) 55,2; Л. Буйнова
55,4; М. Кронинг (ГДР) 55,5; Т. Сав
ченко 56,1.
800 м.
X. Ульрих (ГДР) 2.05,4; Р. Аглетдинова 2.05,5; О.
Чичкина 2.06,1;
М. Кемпферт (ГДР) 2.06,9.
1500 м.
Н. Родина 4.22,3; У. Зауэр (ГДР)
4.24,3;
Б. Нольген
(ГДР)
4.24,8
И. Иванова 4.50,6.
4x100 М.
ГДР (С. Науман, К. Гертиер, Б. Ра
бе, Б. Локхофф) 44,8; СССР (М. Кеменчежи, Е. Мышинская, Л. Добры
нина, И. Апполонова) 46,1.
4x400 м.
ГДР (М.
Кронинг,
К. Шульц,
А. Хорш, Г. Питерс) 3.36,9; СССР
(Р.
Аглетдинова,
Т.
Савченко,
Л. Буйнова, О. Чичкина) 3.42,0.
100 м с/б
Р. Байер (ГДР) 13,3; К. Шток (ГДР)
13,6; М. Кеменчежи 13,7; А. Алликсоо 13,9.
Высота.
A. Рейхштейн (ГДР) 1,81; К. Ниц
ше (ГДР) 1,81; Н. Тарасова 1,78;
B. Андрюшенко 1,75.
Длина.
И. Аполлонова 6,29; X. Дуве (ГДР)
5,91; П. Паплер (ГДР) 5,88; Л. Да
выдова 5,78; в/к Г. Иванова 5,84.

Ядро.
С. Михель (ГДР) 17,60; Г. Шульце
(ГДР)
16,98: Л. Девицкая
16,21;
Т. Иванова 15,71.
Диск.
Г. Бейер (ГДР) 51,00; Л. Девицкая
50,58; Е. Ковалева 46,70; М. Опитц
(ГДР) 46,14.
Копье.
Р. Потрек (ГДР) 55,12; Э. Прийма
53,08; Н. Тупицына 53,04; П. Фельке
(ГДР) 52,38.

МУЖЧИНЫ (до 23 лет)
100 м.
3. Личнерски (ПНР) 10,49; В. Игна
тенко 10,52; Л. Дунецки (ПНР)
10,55; В. Боровик 10,82.
200 м.
3. Личнерски (ПНР) 21,01; Е. Петшик (ПНР) 21,38; В. Бураков 21,58;
A. Назаров 21,96.
400 м.
Р. Подлас (ПНР) 46,09; X. Галант
(ПНР) 46,56; В. Евстюнин 47,27;
B. Архипенко 47,66.
800 м.
Н. Киров 1.49,1; В. Подоляко 1.49,9;
B. Пахольски (ПНР) 1.50,1; А. Ба
рон (ПНР) 1.50,7.
1500 м.
C. Сафроненко 3.42,7;
В. Буйневски (ПНР) 3.42,8; Е. Мыдларц 3.44,2; В. Титинов 3.45,9.
5000 м.
Н.
Григорьев
13.57,1;
Э. Стага
(ПНР) 14.00,6; 3. Понятовски (ПНР)
14.07,5; Н. Радостев 14.15,1.
110 м с/б.
Пучков 14,01; А. Коростелев 14,02;
3. Янковски (ПНР) 14,11; Р. Гегель
(ПНР) 14,27.
400 м с/б.
B. Архипенко 50,83; К. Вегларски
(ПНР) 51,14; Г. Адамчук (ПНР)
52,11.
3000 м с/п.
C. Олизаренко 8.42,1; Я. Ролойцки
(ПНР) 8.42,8; П. Згарде (ПНР)
8.44,8; А. Беклемешев 8.52,9.
4X100 м.
ПНР 39,71; СССР 40,46.
4X400 м.
ПНР 3.05,7; СССР 3.10,9.
Ходьба 10 км.
П. Поченчук 42.11,5; Н. Матвеев
44.15,6; Ч. Коваль (ПНР) 45.19,0;
Р. Райснер (ПНР) 46.17,5.
Высота.
В. Андреев 2,20; В. Кащеев 2,14;
Я. Гводж (ПНР) 2,05.
Шест.
М. Климчук (ПНР) 5,30; Л. Головня
(ПНР) 5,20; Н. Селиванов 5,20; в/к.
B. Козакевич (ПНР) 5,50.
линя
C. Яскулка (ПНР) 7,83; В. Цепелев
7,63; К. Баран (ПНР) 7,60; Г. Ков
тунов 7,31.
Тройной.
Г. Ковтунов 16,33; В. Спыхальски
(ПНР) 16,15; В. Перевалов 16,11;
К. Контек (ПНР) 14,94.
Ядро.
Д. Ковцун 18,60; М. Гусев 18,33;
А. Бейровски (ПНР) 17,40; Э. Саруль (ПНР) 16,07.
Диск.
A. Бейровски (ПНР) 60,86; Д. Ков
цун 60,42; И. Дугинец 58,68; Д. Ежицин (ПНР) 58,12. в/к.
М. Гусев
53,26.
Молот.
Ю. Тамм 71,80; А. Ефимов 70,52;
И. Голда (ПНР) 67,38: В. Липовски (ПНР) 63,80.
Копье.
B. Меткевич (ПНР) 77,90; Ю. Копы
лов 76,30; И. Громов 75,52; С. Валевски (ПНР) 73,40.
ЖЕНЩИНЫ (до 22 лет)
100 м.
Н. Матвеева 12,15; Л. Мацанек
(ПНР) 12,29; И. Кнур (ПНР) 12,33:
C. Кулибова 12,57.
200 м.
Н. Матвеева 24,27; Л. Мацанек
(ПНР) 24,82; Е. Калинина 25,09;
А. Крцепинска (ПНР) 25,13.
400 м.
М. Кульчунова 52,99; И. Багрянцева
53,10; Б. Квитниевска (ПНР) 53,57;
А. Адамчук (ПНР) 56,15.
800 м.
И. Янухта (ПНР) 2.01,0; Е. Глодж
(ПНР) 2.03,1; Н. Ковылина 2.04,2;
О. Артамонова 2.06,8.

1500 м.
B. Ильиных 4.16,9; Ж. Турсунова
4.22,0; К. Веркович (ПНР) 4.30.2;
Г. Горянска (ПНР) 4.33,0.
3000 м.
C. Гуськова 9.28,8; У. Глодж (ПНР)
9.45,4;
С.
Черепинска
(ПНР)
9.49,8; А. Летина 9.53,4.
100 м с/б.
Д. Волош (ПНР) 13,17; Л. Лангер
(ПНР) 13,46; Н. Моргулина 13,55;
М. Морозова 14,21.
4X100 м.
ПНР 46,20; СССР 46,45.
4X400 М. СССР 3.36,3; ПНР 3.38,6.
Высота.
Л. Клементенок 1,85; Д. Булковска
(ПНР) 1,83; Э. Кравчук (ПНР) 1,80;
B. АхраМенко 1,75.
Длина.
Е. Гаргинска (ПНР) 6.15; Л. Рытикова 6,13;
С.
Акатова
5,99;
К. Куркьянеч (ПНР) 5,87.
Ядро.
О. Хорошилова 17.44; Б. Хабрчик
(ПНР) 17,44; Н. Шмелева 16,98;
У. Плуса (ПНР) 14,50.
Диск.
Т. Бережная 63,78;
В. Сероштан
51,84; У. Плуса (ПНР) 49,96; Д. Яблонска (ПНР) 47,70; в/к. Н. Шме
лева 48,18.
Копье.
Б. БлехДч (ПНР) 57,58; В. Портнова
55,00; Д. Яблонска (ПНР) 54,18;
C. Кравченко 50,64.
Общий счет матча СССР —ПНР
186 : 169. Мужчины — 108 ; 101. Жен
щины — 78 ; 68.

ЮНОШИ
100 м.
Ф. Рише (ГДР) 10,58; М. Радтке
(ПНР) 10,58; В. Муравьев (СССР)
10,64.
200 м.
И. Наги (ВНР) 21,31; Ф. Рише
(ГДР) 21,56; Ф. Кухле (ГДР) 21,56;
М. Шнейдер (ГДР) 21,57.
400 м.
М. Шнейдер (ГДР) 47,06; Х.-Й. Ме
талле
(ГДР) 47,49;
В. Сташук
(СССР) 47,60.
800 м.
H. Адриан (СРР) 1.51,5; А. Абульян (СССР) 1.51,6; Б. Вульф (ГДР)
I. 52,1; О. Вайс (ГДР) 1.52,1
1500 м.
В. Игнатов (НРБ) 3.54,8; О. Вайс
(ГДР) 3.55,3;
X. Брункау (ГДР)
3.55,4.
3000 м.
В. Игнатов (НРБ) 8.18,1; Я. Фекете
(ВНР)
8.19,4;
А.
Кузнецов
(СССР) 8.20,0;
К. Гиран (СРР)
8.21,2; Н. Яворский (СССР) 8.21,7.
5000 м.
К.
Лактионов
(СССР)
14.39,4;
Е.
Окороков
(СССР)
14.39,8;
Н. Яворский (СССР) 14.39,8.
110 м с/б.
Л. Глассер (ГДР) 14,29; М. Богдар (СРР) 14,57; Л. Бодо (ВНР)
14,58; Н. Шабанов (СССР) 14,74 —
6-е место.
400 м с/б.
Г. Винтер (ГДР) 51,73; М. Хоффа
(ПНР) 52,24; И. Эрвальд (СССР)
52,42; М. Растригин (СССР) 53,30—
6-е место.
2000 м с/п.
К. Сабев (НРБ) 5.43,5;
М. Борч
(ПНР)
5.44,0;
М.
Грабаркевич
(ПНР) 5.50,9; Е. Окороков (СССР)
5.53,9.
4X100 и.
ВНР (Бадюра, Уйнепи,
Линдак,
Наги) 41,24; ПНР 41,36; ГДР 41,39:
СССР (Якубец, Старовойтов, Ро
манюк, Муравьев) дисквалиф.
4X400 м.
ГДР
(Могалле,
Винтер, Беккер,
Шнейдер) 3.10,6; ПНР 3.11,2; ВНР
3.13,7; СССР 3.17,7.
Ходьба 10 км.
И. Пасеманн (ГДР) 45.11,7; А. Басриев (НРБ)
45.32,1;
Л. Иванов
(НРБ) 45.36,4; Р. Майсель (ГДР)
46.25,2; В. Пишко (СССР) 46.56,1.
Высота.
А. Протяса (СРР) 2,18; Ю. Репиха
(СССР) 2,08; Б. Хут (ГДР) 2,08.
Шест.
Т. Янчев (НРБ) 5,05;
Б. Пенчев
(НРБ) 5,00; М. Корбаль (ПНР) 4,90.

ы

СОРЕВНОВАНИИ

Длина.
А. Козлов (СССР) 7,59; И. Сенгси
(ВНР) 7,47; И. Тупаров (НРБ) 7,35.
Тройной.
3. Хоффман (ПНР) 15,65; Ф. Агустини
(Куба)
15,56.
А. Анзаров
(СССР) 15,42.
Ядро.
Д. Мортаг (ГДР) 17,28; Р. Махура (ЧССР) 16,40; Г. Якобс (ГДР)
15,80; В. Яскевич (СССР)
15,18—
5-е место.
Диск.
Р. Ветциг (ГДР) 53,30; Ю. Шульц
(ГДР)
, _ , 50,80; .Я. Миланов (НРБ)
50,06: Г. Якобс (ГДР) 50,06.
Молот.
Т. Стопат (ГДР) 64,68; Н. Пичугин
(СССР) 61,90; И. Никулин (СССР)
59,52.
Копье.
Д. Николчев (НРБ) 75,06; В. Ан
гелов (НРБ) 73,78; С. Горак (ПНР)
70,82.
Десятиборье.
Д. Енч (ГДР) 7293 очка (11,327,19 - 12,05-1,95-50,36-15.57-35.40-4.4048,18-4.28,0); X. Гроссе (НРБ) 7270;
Ш. Груммт (ГДР) 7227.
ДЕВУШКИ
100 м.
Т. Георгиева (НРБ) 11,79; П. Крау
зе (ГДР) 11,79; В. Домшке (ГДР)
11,80; С. Хаугрунд (ГДР) 11,85.
200 м.
Т. Георгиева (НРБ) 24,08; С. Сопчищяк
(ПНР) 24,27;
В. Домшке
(ГДР) 24,29.
400 м.
П. Пфафф (ГДР) 53,67; М. ГрабовХейлман
ска
(ПНР) 54,13;
М.
(ГДР) 54,14.
800 м.
П. Хейфелд (ГДР) 2.06.1; Ким Ок
Сен (КНДР) 2.07,9; К. КоЙокору
(СРР) 2.09,0.
1500 м.
Ким Ок Сен (КНДР) 4.21,1: К. Менерт (ГДР) 4.24,4:
Е. Шидловска
(ПНР) 4.25,7.
100 м с/б.
С. Оя (СССР) 13,68; М. Брандис
(ГДР) 13,74; Е. Колякина (СССР)
13,84;
Э.
Кунова
(НРБ)
13,88;
Н. Сергеева (СССР) 14,13; М. Мо
розова (СССР) 14,24.
4X100 м.
ГДР (Хаугрунд, Краузе, Домшке,
Беренд) 45,64; ПНР 45,81; НРБ 46,71;
СССР (Сергеева, Буднова. Корни
лова, Калинина) дисквалиф.
4X400 м.
ГДР (НеЙфелд, Дауэр,
Хейлман,
Пфафф) 3.37.7; ПНР 3.40,3; ВНР
3.46,1.
Высота.
Э. Келан (ПНР) 1
М. Сер
кова
(СССР)
1,82;
Деднер
(ГДР) 1,80; Э. Кравчук (ПНР) 1,80.
Длина.
Л. Давыдова (СССР) 6,19; Е. Ко
лесникова (СССР) 5,99; А. Хейдрих
(ГДР) 5,96;
И. Кучинска (ПНР)
5,93.
Ядро.
Т. Щербанос (СССР) 15,61; Т. Ива
нова (СССР) 15,04;
Б. Шиммель
(ГДР) 14,32; Л. Шмул (ГДР) 14,32.
Диск.
М. Опитц (ГДР) 55,00; М. Госпо
динова (НРБ) 48,28; Т. Иванова
(СССР) 46,60; Т. Щербанос (СССР)
45,00.
Копье.
.Т. Попова (НРБ) 51,02; И. Мироненкова (СССР) 50.62;
”
К. Стробель (ГДР) 49,12.
Пятиборье.
Э. Кунова (НРБ) 4067 очков (14,4210,56-1,66-6,13-2.19,4); С. Ценколов"
ска (НРБ) 3949; М. Ванек (ВНР)
3926.

800 м.
В. Подоляко
1.48,64;
Д. Варрен
(Вбр)
1.48,64; Н. Киров 1.48,94;
Дж. Робсон (Вбр) 1.49,46.
1500 м.
Ф. Клемент (Вбр) 3.41,08; Д. Макгинее (Вбр) 3.41,38;
Б. Кузнецов
3.45,34; В. Малоземлин 3.55,20.
10 000 м.
Й. Стюарт (Вбр) 28.03,05; А. Ан
типов 28.16,0; Н. Каупленд (Вбр)
28.28.04; И. Парлуй 30.01,76.
5000 м.
Б. Фостер (Вбр) 13.42,43; Д. Блэк
(Вбр)
13.43,75;
А.
Федоткин
13.45,25; С. Осипов 13.54,69.
НО м с/б.
В. Мясников 13,88;_Аи Пучков 14,39;
М. Холтон 14,45; Б. Дэнвилл (Вбр)
14,54.
400 м с/б.
А. Паскоэ (Вбр) 50,93; Д. Стука51,69;
лов 50,99; К. О’ Нил (Вбр)
......................
А. Коростылев 54,41.
3000 м с/п.
Дж. Уилд (Вбр) 8.45,49;
Я.
Гил
мор (Вбр) 8.54,29; В. Виноградов
9.16,79.
4ХЮ0 м.
Великобритания
40,55;
СССР
(А. Шляпников, В. Мясников, Р. Валюлис, В. Доценко) 41,77.
4X400 м.
Великобритания
(П.
Хофман,
А. Керр,
Д.
Лэйнг,
Г.
Кохэн)
3.08,82; СССР (В. Доценко, Р. ВаВ. Подоляко,
Н. Киров)
люлис,
3.10,00.
Высота.
Г. Белков 2,16;
В. Андреев 2,11;
Р. Хепберн (Вбр) 1,95; Д. Морайс
(Вбр) 1,95.
Шест.
В. Трофименко 5,20;
А. Уильямс
(Вбр) 5,15; Б. Хупер (Вбр) 5,10;
В. Спасов 5,10.
Длина.
Р. Митчелл (Вбр) 7,78;
А. Моор
(Вбр)
7,49;
А.
Козлов
7,17;
В. Бригадный 6,99.
Тройной.
В. Бригадный 16,07; ЯУудмяэ
15,79;
К.
Коннор
(Вбр)
15,59;
Д. Джонсон (Вбр) 15,56.
Ядро.
Г. Кэйпс (Вбр) 20,02; А. Барышников 18,94;
М. Уинч
(Вбр) 18,81;
П. Михайлов 17,09.
Диск.
П. Михайлов 57,46;
П. Танкред
(Вбр) 56,26; Ю. Думчев
55,34;
Дж. Хилли (Вбр) 54,56.
Молот.
В. Дмитренко 76,18; X. Блэк
74,24;
П.
Букстон
(Вбр)
А. Спиридонов 68,48.
Копье.
И. Громов 78,24; А. Чупилко
........ .. 77,34;
Д. Трэйвис (Вбр) 70,26; П. де Кре
мер (Вбр) 68,82.
ЖЕНЩИНЫ
100 м.
А. Линч (Вбр) 11,77; Т. Анисимо
ва 11,87; У. Кларк (Вбр)
“
Н. Матвеева 12,25.
200 м.
С. Лэннэмен (Вбр) 23,93; А. Линч
(Вбр) 24,79;
Н. Матвеева 25,28;
Е. Мышинская 26,65.
400 м.
Д. Хартли (Вбр) 51,73; Н. Ильина
52,39;
В. Бернард (Вбр)
52,59;
И. Баркане 55,39;
800 м.
Н. Мушта 2.02,52; Л. Кайенен (Вбр)
лЛОЛЛ
(вбр) 2.03,78;
2.03,42; «■
К. Боксе
О. Чичкина 2.05,98.
1500 м.
М. Стюарт (Вбр) 4.18,57; С.
_ Ульмасова 4.21,06; Дж. Лоуренс (Вбр)
4.23,74; Г. Романова 4.28,45.
3000 м.
И. Бондарчук
9.07,1;
Г.
(Вбр) 9.09.6;
С. Гуськова
К. Гоулд (Вбр) 9.37,7.
100 м с/б.
Эдинбург (Шотландия) Т. Анисимова 13,68;
ш. Кольир
... ,3'72:
Л. Никитенко> 13,86;
МУЖЧИНЫ
(Вбр)
Ш.
Стронг
(Вбр)
14,40.
100 м.
-------A. Уэльс (Вбр) 10,68; В. Мясни- 400 м с/б.
ков
10,76;
А. Шляпников
10,84; Л. Сутерленд (Вбр) 57,59; И. Баркане 58,38; Ф. Маккол (Вбр) 60,73.
Т. Бонсор (Вбр) 10,86.
200 м.
4ХЮ0 м.
Г. Кохэн (Вбр) 21.40; А. Уэльс Великобритания 43,77; СССР (Л. До
(Вбр) 21,58; А. Шляпников 22.04; брынина, Е. Мышинская, Л. Ни
B. Мясников 22,05.
китенко, Н. Матвеева) 46,21.
400 м.
4X400 м.
Д. Лэйнг (Вбр) 47,02; Р. Валю- Великобритания
(Р.
Кеннеди,
лис 47,50; П. Хофман (Вбр) 47,78; Дж. Кольбрук, В. Бернард, Д. ХарВ. Доценко 48,26.
тли) 3.33,24; СССР (Т. Анисимова,

(Б, Л) 2,11; в/к. Г. Белков (Тр. р.,
Кб) 2,20.
Шест.
Н. Селиванов (Д, М) 5,00; И. BainВ. Лаврухин
кевич (Б, Мн) 4,80(СКА, Л) 4,60.
Длина.
В. Бельский (Б, Мн) 7,73; Ю. МорA. Басов
ковкин (ЦСКА, М) 7,71;
(Б. Ст) 7,42.
Тройной.
Г. Валюкевич (Тр. р., Мн) 16,53; в/к.
Г. Ковтунов
(Ав, Жд) 16,45; в/к.
В. Паршенков (У, Кргд) 15,92.
Ядро.
A. Борейко (Б, Мн) 17,44; М. Гусев
(Д, М) 17,25; в/к. А. Носенко (Д, К)
18,70; в/к. Ю. Митюшкин (Тр. р..
См) 18,19.
Диск.
B. Туранок
ров (Д, М)
. . .
(Т. Чел) 61,00.
Молот.
Ю. Тарасюк (Б, Мн) 68,68; А. Ефи
мов (Б, Л) 67,63; И. Лебедев (ЦСКА,
М) 66,41.
Копье.
В. Чернов (ЦСКА, М) 78,16; И. Гро
МАТЧ ВЕЛ ИКОБРИ I АН ИЯ —. ССС мов (Д, Ст) 77,52; А. Белан (Л, Кш)
ПО ХОДЬБЕ
Ходьба 20 км. А. Соломин 1:23.29,86 72,78; в/к. В. Ершов (Ав, Зп) 87,16.
рек.
мира;
М.
Холмс
(Вбр)
1 : 32.30,1;
Дж.
Вахёст
(Вбр)
ЖЕНЩИНЫ
1.33.19,58; Б. Адамс (Вбр) 1 : 33.54,58.
Счет матча Великобритания — СССР
(до 21 года)
3:5.
«ТРУД» (МОСКВА)-90 очков; ЧЕ
ЛЯБИНСК—77;
ДНЕПРОПЕТ
РОВСК-76;
КАРАГАНДА — 69;
МОСКОВСКАЯ ОБЛ. - 69; «СПАР
ФИНАЛ КУБКА СССР ТАК» (МОСКВА) —67; ГОМЕЛЬ —
КУБКА «ИЗВЕСТИЙ»
48; КИШИНЕВ-43.
10—11 сентября
Кишинев. 100 м.
Республиканский стадион Р. Мохова (Б, Дн) 12,30; О. Корот
кова (С, М) 12,38; А. Кабаева (Д,
МУЖЧИНЫ
Гм) 12,50.
(до 22 лет)
200 м.
МИНСК—120 очков; «ДИНАМО» И. Дашкевич (Т, М) 25.50; Н. Рачко
(МОСКВА)-НО; СКА (ЛЕНИН (Д, М. о) 25,52; Л. Сень (Ав, Дн)
ГРАД) - 95; ЦСКА
(МОСКВА)- 25,72.
91;
СТАВРОПОЛЬ - 87;
«БУРЕ 400 м.
ВЕСТНИК»
(ЛЕНИНГРАД) - 76; О. Артамонова
(T, М. о)
56,17;
ОМСК-67; КИШИНЕВ —60.
Г. Лев (Б, Чел) 56,20; Г. Азовкина
100 м.
(T, М) 58,45.
В. Федоров (С. Ом) 10,90; В. Агап- 800 м.
цев (Д, М) 10,93; В. Боровик (У, Мн) O. Чичкина (Тр. р., Кргд) 2.08,4;
10,95.
Т. Коба (Л, Дн) 2.09,2; Л. Иванова
200 м,
(T, М) 2.10,2; в/к. С. Стыркнна (С,
А. Шляпников (Д. М) 21,80; В. Во М) 2.03.2.
робьев (ЦСКА, М) 22,10; А. Рома 1500 м.
ненко (Тр. р., Ст) 22,30.
Г. Киреева (С. М) 4.21,4; В. Чуди
400 м.
нова (Д, Чел) 4.40,4; в/к. Л. Ивано
A. Аникин (Л. Ом) 48,75; В. Байков ва (Колх. Кш) 4.19,7.
(СКА, Л)
49,48;
С. Михальченко 3000 м.
(Д. М) 49,91.
Г. Кашкетова
(ВС,
Гм)
9.46,7;
800 м.
Н. Сушкова
(С, М) 9.49,6;
в/к.
B. Подоляко
(Тр. р., Мн) 1.50,22; Н. Чернышева
(Т,
, . М) 9.32,4; в/к.
B. Алексенко (Т, Ст) 1.50,52; В. Ше п. Унтилова (Колх, Суклея) 9.43,8.
ронов (СКА, Л) 1.50,99; в/к. Г. Кире- 100 м с/б.
тов (СКА, Л) 1.50,30.
И. ИгЕ. Максимова (С, М) 14,41;
1500 м.
натьева (Енб, Кргд) 14,65; Р. КоньР. Нурахмедов
(СКА, Л)
3.54,3; кова (T, М) 14,75.
C. Софроненко (Б, Л) 3.55,9; В. Во 400 м с/б.
ронов (Д, М); в/к. Г. Ябуров (Тр. р., Т. Ганюшина
(Тр. р., Кргд) 61,87;
Пермь) 3.52,1.
Т. Балакина (Б, Чел) 61,99; Л. Ше
5000 м.
стакова (T, М) 64,04.
Н. Дожин (Б, Мн) 14.07,4; В. Руса 4ХЮ0 м.
нов (Т, Ом) 14.14,0; в/к. В. Абрамов «Труд» (Москва) 47,80 (А. Немыря,
(Б. Арх) 14.01,5; в/к. В. Анисимов P. Конькова, И. Дашкевич, Е. Шев
(Т, Л) 14.02,0.
ченко); Днепропетровск 48,38; Моск,
10 000 м.
обл. 48,51.
В. Салон (СКА, Л)
29.06,70; в/к. 4X400 м.
В. Абрамов (Б, Арх) 29.05,68; в/к. Челябинск 3.46,48
(И. Гаврикова,
Г, Алексеев (Уфа) 29.35,09.
Т. Балакина, Н. Маточкина, Г. Лев);
ПО м с'6.
«Труд» (Москва) 3.49,04; Моск. обл.
И. Лукомский
(КЗ,
Мн) 15,10; 3.50,41.
В. Усминов (Д, М) 15,12; В. Пили- Высота.
пенко (С, Ом) 15,22.
Н. Тарасова (T, М) 1,76; Л. Бутузо
400 м с/б.
ва (Кргд) 1,73; в/к. Н. Осколок
A. Хомчик (Тр. р., Мн) 52,62; Н. До- (Д, К)
1,83; в/к.
А. Федорчук
банов (Д, М) 52,68; C.
“ Мельников
“
(Тр. р., Мн) 1,80.
(СКА, Л) 53,74.
Длина.
3000 м с/п.
Л.
Давыдова
(Молд. Кш)
6,23;
B. Харакордин
(СКА, Л) 8.53,58; Л. Демидова (Ав, Дн) 5,98; Л. Мои
C. Шелтушев (Тр. р., Ст) 8.53,99; сеева (С, М) 5,97; в/к. В. БардаусЕ. Борисов (ЦСКА, М) 8.55,36.
кене (Д, Влн) 6,78.
4ХЮ0 м.
Ядро.
«Динамо» (Москва) 41,58 (С. Ми Л. Васильева (T, М) 14,64; Е. Повахальченко, В. Агапцев, А. Назаров, ляева (С, М) 14,62; в/к. Н. Носен
А. Шляпников); Омск 42,05; ЦСКА ко (Д, К) 18,06; в/к. Н. Целищева
(Москва) 42,40.
(T, М) 17,79.
4X400 м.
Диск.
Минск
3.14,00
(А. Гладковский, Т. Стародубцева (Тр. р., Кргд) 55,62;
А. Афанасенко, А. Хомчик, В. Подо Т. Забелина
(T, М. о) 54,72; в/к.
ляко); «Динамо» (Москва) 3.17,36; Н. Целищева
(T, М) 59,64;
в/к.
ЦСКА (Москва) 3.18,08.
С. Сухова (Б, К) 58,30.
Высота.
лопье,
п.
Сергеева
(Ь,
чел)
49,
U2;
Копье. Н.
(Б, Чел) 49,02;
И. Иванов (Д, М) 2,23; В. Ярушев- Л. Шевченко (Ав, Дн) 48,92; Н. Черский (Молд, Кш) 2,14; Р. Чебаков няева (T, М) 47,80.
Н. Ильина, И. Баркане, Н. Мушта) 3.34,75.
Высота.
Т. Герасименко 1.80; Л. Кузиленкова 1,76; М. Уоллз (Вбр) 1,73;
Б. Гибе (Вбр) 1,65.
Длина.
Ш. Кольир
С. Рив (Вбр) 6,62;
5,91;
(Вбр) 6,26;
И. Апполонова
М. Кеменчежи 5,70.
Ядро.
Н. Чижова 19,88;
Н.
Горбачева
18,66;
Дж.
Оукс
(Вбр)
16,05;
А. Литлвуд (Вбр) 15,79.
Диск.
Велева
Ф. “
____ —Мельник
-------- - 66,82; Н. Гор~
бачева 64,72;
М. Ричи (Вбр) 57,68;
Ж. Керр (Вбр) 46,22.
Копье.
Т. Сэндерсон (Вбр) 61,82; Д. Курьян 56,38; С. Бабич 53,44; С. О’Тул
(Вбр) 51,40.
Счет матча мужских команд СССР —
Великобритания 98:111; счет матча
женских
команд — 74:80;
Общий
счет матча — 172:191.
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ЗАБОЛЕВАНИЕ АХИЛ
СУХОЖИЛИИ

Профилактика и лечение поврежде
ний и заболеваний ахиллова сухожилия
у спортсменов остаются до сего време
ни проблемой, которая еще далека от
решения. Связано это, на наш вгзляд, с
тем, что многие рекомендации, направ
ленные на борьбу с заболеваниями ахил
лова сухожилия, не имеют прочной тео
ретической базы.
Известно, что при благоприятных ус
ловиях (например,
при рациональной
разминке) икроножная мышца
может
без всяких осложнений переносить боль
шие нагрузки. В тех же случаях, когда
допускаются методические и технические
ошибки, возникает несоответствие между
функциональным состоянием мышцы в
данный момент и нагрузкой,
которой
она подвергается. Это вызывает перена
пряжение системы и как следствие охра
нительные реакции. Практически они вы
ражаются в виде спазма мышц и сосу
дов, угнетения функции, снижения пита
ния и пр. При хронических перенапря
жениях первоначально это приводит к от
рицательным трофическим рефлексам, а
затем и к развитию дистрофических
процессов. Последние, как известно, мо
гут проявляться в любых болезненных
формах. Таким образом, в основе пато
логии ахиллова сухожилия лежит нару
шение питания, возникающее от перена
пряжения трехглавой мышцы голени.
Возникает вопрос: какие же методи
ческие и технические ошибки вызыва
ют перенапряжение икроножной мышцы
и развитие в ней патологии? До сих пор
существует еще тенденция обучать бегу
нов на короткие дистанции, барьеристов,
прыгунов преодолевать период опоры
«держась» высоко на носках. В этом слу
чае не только икроножная, но и другие
сводоудерживающие мышцы начинают
перенапрягаться уже во время разминки,
так как спортсмен, «разогреваясь», под
черкнуто избегает опоры на пятку.
В
том, что при подобном разминочном бе
ге снижается кровообращение икронож
ной мышцы, можно легко убедиться, из
мерив температуру кожи над ней. У
большинства спортсменов температура
кожи становится ниже исходной. При
этом, судя по плантограммам, отмечает
ся и тенденция к снижению свода сто
пы. Во второй (основной) части занятий,
где перед спортсменом ставятся те же
задачи, нагрузка на икроножную мышцу
значительно увеличивается. Таким обра
зом, длительно и интенсивно выполняя
как специальные, так и основные упраж
нения с техническими погрешностями,
можно вызвать перенапряжения, способ
ные привести к развитию патологии.
В нашей практике для лечения легко
атлетов,
страдающих
заболеваниями
ахиллова сухожилия, мы пользуемся ме
тодом рефлексотерапии. Воздействуя на
избирательные активно биологические
точки, удается эффективно снижать си
лу патологических рефлексов, лежащих
в основе поражения сухожилия. На ука
занные на рисунке точки можно воздей
ствовать различными способами. Более
простым и доступным является раздра
жение их пастой Розенталя в сочетании
с точечным вибромассажем. Обнадежи
вающие результаты мы получили при
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СХЕМА
активно биологических точек,
раздражение которых нормализует
функциональное состояние
икроножной мышцы
и ахиллова сухожилия:
1 — точка находится на наружной
поверхности подколенной ямки
у
внутреннего края сухожилия двугла
вой мышцы бедра; определяется при
согнутом суставе.
2 — точка располагается назад от
верхнего наружного мыщелка бед
ренной кости у внутреннего края дву
главой мышцы бедра, на 3 см выше
подколенной ямки.
3 — точка находится на 5 см ниже
середины подколенной ямки, в верх
нем отделе соединения обоих брюш
ков икроножной мышцы.
4 — точку находят между брюшка
ми икроножной мышцы.
5 — точка находится в центре зад
ней поверхности голени, в месте со
единения обоих брюшков икронож
ной мышцы, в ощупываемой впадине,
на середине расстояния от уровня
верхнего края внутренней лодыжки
до складки подколенной ямки.
6 — точка находится ниже внутрен
него брюшка икроножной мышцы, в
месте, где она переходит в сухожи
лие.
7 — точка расположена наружу от
большой берцовой мышцы, где про
ходит передняя большеберцовая ар
терия и глубокий малоберцовый нерв.
8 — точка располагается наружу от
точки 7.
9 — точка располагается на наруж
ной передней линии голени ниже точ
ки 8.
10 — точка находится у нижнего
края наружной лодыжки, во впадине,
назад и кверху от кубовидной кости.
11 —точка находится на наружной
поверхности стопы, назад и наружу
от головки пятой плюсневой кости, во
впадине на границе тыльной и подо
швенной поверхностей.
12 — точка расположена во впади
не на внутренней поверхности стопы,
книзу и назад от головки
первой
плюсневой кости.
13 — точка располагается непо
средственно под наружной лодыж
кой, у нижнего
края блоковидного
выступа пяточной кости, во впадине
на границе подошвенной и тыльной
поверхностей.
14 — точка находится выше верх
него края наружной лодыжки на се
редине голени, между большой бер
цовой и малой берцовой костями.
15 — точка располагается на на
ружной поверхности пяточной кости
во впадине.
16 — точка находится выше верх
него края наружной лодыжки, у пе
реднего края малой берцовой кости,
латеральнее точки 14.

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ
ри выполнении

повых П
внутрикожном
введении над точкой
0,5%-ного новокаина с витамином Bi в
сочетании с точечным вибромассажем,
который проводится не раньше чем че
рез 8 часов после инъекции. Положи
тельный эффект наблюдается и при еже
дневной точечной гальванизации с ново
каином в течение 10—-20 мин. Более эф
фективно «прокалывание» точек с по
мощью синусоидального тока, сила ко
торого не превышает 4—5 мА, а частота
в пределах 70 колебаний в секунду. Вре
мя воздействия 2 раза в день по 10 мин.
Пользуясь
указанными
методами
раздражения, можно заметить, что на
2—3-й день больному становится легче
«расхаживаться» утром после сна. Че
рез 5—6 дней боли значительно умень
шаются, что объясняется снижением си
лы патологического рефлекса. Одна
ко это не означает, что спортсмену мож
но приступить к тренировкам в преж
нем режиме, ибо оставшийся «дремлю
щий» рефлекс при прежней перегрузке
способен вновь активизироваться. По
этому мы рекомендуем после снятия бо
ли, которая не ощущается при обычных
движениях, использовать
комплексное
лечение. То есть, продолжая лечение,
приступить к тренировкам, соблюдая
ряд условий.
Во-первых, необходимо
добиваться
постепенного и полноценного врабаты
вания до разминочного бега икроножной
и других мышц, окружающих голено
стопный сустав. Для этого применяются:
а) движения в суставе, основанные на
работе мышц преодолевающего и усту
пающего характера;
б) растирание и разминание активно
биологических точек с помощью класси
ческих приемов самомассажа;
б) раздражение активных зон при по
мощи полотенца или другой ткани;
г) растирание точек больной
ноги
здоровой ногой и наоборот. Преимуще
ства последнего приема заключаются в
том, что здесь сочетаются динамическая
работа и раздражение точек.
Во-вторых, разминочный бег должен
осуществляться не только с целью посте
пенного разогревания икроножной мыш
цы, но и с целью адекватной настройки
к предстоящей работе. Для облегчения
условий ее работы необходимо исполь
зовать своеобразную протезированную
обувь в виде «танкетки», которая созда
ет условия для постоянного касания пят
кой грунта без излишнего натягивания
икроножной мышцы. Необходимо также
исключить «падающий» и «прыжкооб
разный» бег как виды разминочного бе
га, так как при таком беге трудно осу
ществлять опору на пятку и тем самым
облегчить работу икроножной мышцы.
Наконец, в основной части трениров
ки должен осуществляться разумный
выбор специальных упражнений.
Все эти рекомендации должны быть
использованы как средства комплексно
го метода лечения, так и эффективного
способа профилактики повреждений и
заболеваний ахиллова сухожилия.
Волгоград
Л. МАСТЕРОВОЙ,
кандидат медицинских наук,
доцент

спортсменами боль

14 см (1,2%, Р<0,05). В последующих 7—8-й
ших объемов спринтерских и прыж
попытках, которые выполнялись с забинтован
ковых упражнений часто возникают
ными стопами и фиксированной поясницей, и в
повреждения
опорно-двигательного
9—10-й попытках, выполняемых только с фик
аппарата. Для профилактики травм стоп сированной
и пре
поясницей, результаты оказались
дохранения поврежденного участка отнавоз
уровне

исходных.
можного повторения травмы в методической
Все спортсмены дали положительную оцен
литературе рекомендуются
лейкопластырные
ку ощущениям в прыжке с забинтованными
повязки (тейпинг) или бинтование эластичным
стопами. Относительно пояса штангиста мне
бинтом. В других видах спорта эластичные
ния разделились: 11 прыгунов (55%) дали от
бинты применяются не только для профилак
рицательную оценку, 9 (45%) — положитель
тики, но и с целью более эффективного вы
ную. Комплекс воздействия от фиксации пояс
полнения спортивных упражнений. Например,
ницы и бинтования стоп не дал положитель
акробаты и штангисты бинтуют запястья, а
ного эффекта, на наш взгляд, потому, что не
боксеры — кисти, штангисты, кроме того, на
сколько очагов раздражения отвлекало внима
девают ремень для укрепления поясничного от
ние прыгунов от основного упражнения, а пояс
дела позвоночного столба.
штангиста создавал у некоторых спортсменов
В научно-методической литературе мы не
даже болевые ощущения во время прыжка.
встретили исследований, в которых изучалось
Однако окончательно отвергать фиксацию по
бы влияние бинтования стоп на спортивные ре
ясницы не следует. Многим спортсменам этот
зультаты. Поэтому решили выявить: можно ли
методический прием нравится, так как спо
улучшить результаты в спринте и прыжках,
собствует
более
техничному выполнению
бинтуя стопы эластичным бинтом так, чтобы
прыжков, а следовательно, и улучшению ре
не ограничивать движения в голеностопных
зультатов. Интервалы отдыха между основ
суставах? Бинтование начиналось с пальцев до
ными прыжками (1,5 мин.) были достаточны
голени в два слоя бинта, сверху надевались
ми для восстановления, так как ЧСС у спортс
носок и беговые туфли с шипами.
менов перед прыжками, по средним данным,
В первом эксперименте приняли участие
была в пределах 105—108 ударов в минуту.
спринтеры I—II разрядов в возрасте 17—25 лет
В
третьем
эксперименте
решили
вы
(21 человек). Спортсмены пробегали шесть
явить степень увеличения длины прыжков
раз 20 м с ходу в полную силу с интервалом
с полного разбега при бинтовании стоп эла
отдыха между пробежками 5 мин. Время фик
стичным бинтом и скорость пробегания послед

БИНТОВАНИЕ СТОП
В БЕГЕ И ПРЫЖКАХ
сировалось автоматически с точностью до
0,01 сек. Первая и вторая пробежки выполня
лись в обычных условиях, их результат брал
ся за исходный. Третью и четвертую пробеж
ки спортсмены выполняли с забинтованными
эластичным бинтом стопами, пятую и ше
стую — в обычных условиях. При обработке
данных учитывался только лучший результат
из двух смежных пробежек. Перед каждой
пробежкой у спортсменов измерялась частота
сердечных сокращений с целью контроля за
восстановлением.
Анализ полученных данных показал, что
по средним данным группы время пробегания
отрезка 20 м с ходу в 3—4-й попытках оказа
лось достоверно лучше на 0,02 сек. (0,9%
Р<0,05), чем в 1—2-й и 5—6-й попытках. Ре
зультаты бега в двух первых и двух послед
них попытках были одинаковыми — 2,21 сек.
Интервалы отдыха между пробежками (5 мин.)
можно считать оптимальными, так как вос
становление ЧСС перед ускорениями по сред
ним данным группы доходило до 112—116 уда
ров в минуту.
Свой лучший результат в эксперименте
5 спринтеров (24%) показали в 1—2-й пробеж
ках, 12 (58%)-в З-4-й и 4 (18%)-в 5-6-й.
Из 21 участника эксперимента 19 (90,5%) да
ли положительную оценку бега с забинтован
ными стопами и только 2 (9,5%) — отрица
тельную. Улучшение результатов при бинтова
нии стоп происходит, на наш взгляд, в связи
с тем, что стопы становятся более упругими,
а это содействует увеличению длины шагов
при сохранении их частоты.
Далее напрашивались вопросы: улучшаются
ли результаты в прыжках при бинтовании
стоп? Целесообразно ли прыгуну закреплять
поясницу ремнем штангиста? С целью ответа
на эти вопросы был проведен второй экспери
мент. Он был организован следующим обра
зом: после разминки
прыгуны выполняли
10 прыжков тройным с 14-метрового разбега
(с восьми беговых шагов). Первые два прыжка
выполнялись в обычных условиях, 3—4-й —
с забинтованными стопами, 5—6-й — в обычных
условиях, 7—8-й — с забинтованными стопами
и закрепленной поясницей с помощью ремня
штангиста, 9—10-й —с закреплением поясницы
ремнем штангиста. Длина прыжков замеря
лась от носка следа отталкивания. Интервалы
отдыха между смежными прыжками равнялись
1.5 мин. Перед 1, 3, 5, 7 и 9-й попытками за
меряли ЧСС.
В эксперименте приняли участие 20 спортс
менов преимущественно II спортивного разря
да в возрасте 18—23 лет. При анализе цифро
вых данных учитывался только лучший ре
зультат из каждых двух смежных попыток.
Длина прыжков в 3—4-Й попытках, которые
выполнялись с забинтованными стопами, до
стоверно увеличивалась, по средним данным,
на 15 см (1,3%, Р<0,01) по сравнению с исход
ными результатами в 1—2-й попытках. В 5—
6-й попытках, которые выполнялись в обычных
условиях, результаты были выше исходных на

них 15 м разбега. В эксперименте приняли уча
сти 10 прыгунов в длину II—III разрядов в
возрасте 19—24 лет. Спортсмены выполняли
6 прыжков с полного разбега,
причем 3-й и
4-й прыжки с забинтованными стопами. Замер
длины прыжков производился от носка следа
отталкивания. Место отталкивания строго не
ограничивалось с целью создания более благо
приятных и равных условий в каждом прыжке.
Время пробегаиия последних 15 м в разбеге
фиксировалось автоматически с точностью до
0,01 сек.
Обработка цифрового материала показала,
что результаты 3—4-й попыток значительно
улучшились по сравнению с 1—2-Й попытками:
в прыжках на 2,7% (15 см), а по времени про
бегания 15 м в разбеге на 2,9% (0,05 сек.). В 5—
6-Й попытках результаты были тоже лучше, чем
в 1— 2-й попытках:
по длине
прыжков на
1,4% (8 см), а по времени пробегания 15 м в
разбеге на 1,7% (0,03 сек). Следовательно, пос
ле прыжков с забинтованными стопами оста
ется положительное последействие, благодаря
которому прыжки выполняются более эффек
тивно и технично, чем прежде.
Подводя итоги исследований, можно с уве
ренностью рекомендовать спринтерам и пры
гунам применять бинтование стоп эластичным
бинтом не только в процессе тренировочных за
нятий, но и особенно на соревнованиях. Этот
метод позволяет улучшить результаты, значи
тельно увеличить объем основных средств в
тренировочном процессе и помогает избежать
некоторых травм голеностопного сустава.
Однако следует подчеркнуть, что любой це
лесообразный метод при чрезмерном его ис
пользовании вместо положительного может
давать отрицательный эффект. Нельзя бинто
вать стопы на каждой тренировке, к этому
приему лучше прибегать два три раза в неделю
в дни с технической и скс.эстной направлен
ностью. К тому же не следует тренироваться
с забинтованными стопами все занятие. После
интенсивной работы следует снять бинты и
продолжать обычную тренировку. Такое соче
тание условий обеспечит более благоприятные
воздействия и будет способствовать профилак
тике опорно-двигательного аппарата.
Великие луки

Великие Луки
Н. СМИРНОВ
кандидат педагогических наук
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БЕГ-ЭТО
ЖИЗНЬ!
С легкой атлетикой я связываю
самые приятные воспоминания. Имен
но с бега началось мое первое зна
комство с физкультурой. Было это
давно, тридцать лет назад. Я учился
в ремесленном училище № 9 (теперь
техническое № 14), когда получил
первый значок ГТО. Потом начал тре
нироваться в легкоатлетической сек
ции общества «Трудовые резервы».
Мастером спорта я не стал, но в со
ставе сборной ЦС ДСО «Трудовые ре
зервы» мне довелось принять уча
стие во Всесоюзных юношеских со
ревнованиях школьников в 1948 го
ду, которые проходили в Ленингра
де. В то время в Москве был одинединственный большой стадион —
«Динамо». По сей день помню свои
старты на нем. Мы соревновались до
начала и в перерыве футбольных
матчей. Но главное, пожалуй, в дру
гом. Мы, юные легкоатлеты, горди
лись тем, что бегаем по той же са
мой дорожке, где соревнуются из
вестные чемпионы — Н. Каракулов,
Е. Сеченова, Е. Буланчик, Ф. Ванин и
многие другие.
А потом была военная служба, во
время которой дружба с легкой ат
летикой еще больше крепла. Запом

нились захватывающие старты спар
такиад Балтийского флота. В одной
из спартакиад принимал участие и
военный моряк Владимир Куц.
В том, что я полюбил спорт, остал
ся верен физкультуре, сдал норма
тивы нового комплекса ГТО и что я
вообще любитель спорта, заслуга
легкой атлетики. Остался верен «ко
ролеве спорта» я и сейчас. Но те
перь уже как ветеран, как любитель
бега.
Говорят, что бег — это стихия
молодости. Думается, жизнь давно
внесла поправки. Сейчас бегу все
возрасты покорны. И бег теперь —
стихия всех возрастов. Меня, как
любителя спорта и физкультурника,
всегда интересовали и интересуют
история легкой атлетики, ее пробле
мы и вопросы внедрения своего ви
да спорта в жизнь людей, особенно
детей и подростков. Всегда с волне
нием я читаю о связи комплекса
ГТО и легкой атлетики, о дружбе лю
дей с многоборьем ГТО и «короле
вой спорта». Ну и, конечно, всегда
интересны рассказы о спортсменах,
о методике тренировки.
Здесь я подошел к теме: каким
быть журналу легкоатлетов? Прежде
всего хочу поддержать предложение
заслуженного мастера спорта Р. Люлько о том, чтобы наш журнал стал
массовым, многотиражным. Очень
ценная мысль, и если она претво
рится в жизнь, будет очень здорово.
Уместно, думаю, сказать о том, что
в словаре русского языка слово «мас
совое» объясняется как «предназна
чение для широких масс». И, чтобы
легкая атлетика завоевала сердца
самых широких масс, журнал наш
должен этому помочь. Это значит,
что не только спортивно-методиче
ский материал он должен содержать.
На мой взгляд, журнал «Легкая ат
летика» должен называться как еже
месячный
спортивно-методический,
массовый, популярный журнал.
В слове «королева спорта», как
ласково зовут легкую атлетику, зало
жен глубокий смысл. Ни один вид
спорта, ни одна ступень комплекса
ГТО не обходится без легкоатлетиче
ских упражнений. Пропаганда и попу
ляризация ГТО — это еще и пропа
ганда и популяризация легкой атле
тики и спорта вообще. Все, что
имеет отношение к ГТО, к спорту,

имеет самое прямое отношение к
легкой атлетике. Полезен бывает и
материал, рассказывающий о формах
и методах популяризации легкой ат
летики среди школьников и их ро
дителей. Более того, журнал дол
жен больше печатать на своих стра
ницах статей о прошлом и настоящем
легкой атлетики, о спортсменах, тре
нерах, арбитрах, о дружбе простых
людей с нашим видом спорта. Нуж
на более настойчивая и постоянная
пропаганда и популяризация легкой
атлетики на страницах журнала в лю
бых доступных для читателя формах.
Недавно Спорткомитет СССР принял
очень важное постановление о роли
ветеранов в нашем спорте, о созда
нии клубов ветеранов физкультуры и
спорта. Об укреплении связей феде
раций по видам спорта в работе с
ветеранами. Мне думается, наш жур
нал «Легкая атлетика» не должен
остаться в стороне от общего полез
ного дела.
Каким образом? На мой взгляд,
есть смысл открыть новую рубрику:
«Ветераны, в строй!» — своего рода
«Клуб ветеранов» легкой атлетики на
страницах журнала.
Уверен, это поможет развитию на
ставничества в легкой атлетике, делу
популяризации нашего вида спорта,
его развитию. Прочитать об интерес
ном опыте в этом плане, получить
ответ на интересующий вопрос —
все это и многое другое интересно
всегда. Уверен я и в том, что мно
гим ветеранам нашего вида спорта
есть что сказать, что вспомнить, чем
поделиться.
Но активность должны проявлять
не
только
ветераны — именитые
спортсмены, но и ветераны-физкуль
турники, кто остался предан «короле
ве спорта».
Может быть, в будущем наш жур
нальный «Клуб ветеранов» организу
ет соревнования и пробеги на приз
журнала «Легкая атлетика». Не плохо
бы организовать ежегодный праздник
легкой атлетики. И в один из дней по
всей стране провести массовые стар
ты, пробеги действующих легкоатле
тов и легкоатлетов-ветеранов.
Но
праздник такой, думается, надо про
водить под эгидой ветеранов легкой
атлетики. Приурочить к этому дню
творческие конкурсы и викторины по
истории легкой атлетики.

Однако конкурсы и викторины
нужны нам не только как приложе
ние к знаменательным легкоатлети
ческим событиям. Они должны стать
в журнале постоянными, традицион
ными. Здесь я на сто процентов со
гласен с читателем А. Ждановым из
Москвы, предложившим олимпийские
легкоатлетические конкурсы. Что ка
сается «Трибуны читателя», то этот
раздел очень интересный и надо,
чтобы ему отводили побольше места.
Москва
В. ПАЛИШИН

Как известно, спортивные состя
зания являются одной из главных
форм физического воспитания. При
чем нужно находить новые формы
проведения соревнований, чтобы за
интересовать легкоатлетов. Такими
соревнованиями могут быть эстафета,
первенства
по
спринтерскому
и
прыжковому многоборью, день мета
теля-многоборца, соревнования с по
священием в легкоатлеты и т. п.
В этом плане очень привлекатель
ными окажутся
соревнования
по
прыжкам в длину, где ширина брус
ка увеличивается с 20 до 60 см, коли
чество попыток сокращается с 6 до
4, а длина прыжка измеряется от от
печатков носка на бруске до пятки
на яме, или соревнования по прыж
кам с шестом и в высоту, где каждо
му участнику дается всего 4 попытки.
Такие соревнования имеют большое
значение не только для поднятия ин
тереса к легкой атлетике. В коротких
состязаниях вероятность показать ре
кордный результат выше, чем в со
ревнованиях, которые длятся 3—4 ча
са. Все последние рекорды мира по
прыжкам в высоту у мужчин были
установлены в матчевых встречах,
где количество участников не превы
шало 4—6 человек. Об этом писалось
неоднократно.
По мнению специалистов (Е. Сосина, «Легкая атлетика» № 3, 1974 г.),
рекордные высоты преодолеваются
примерно в 9-м прыжке. Но этот па
радокс легко разрешается, если пе
ред
четырьмя соревновательными
попытками дать возможность прыгу
нам на разминке попрыгать немного
дольше (скажем, вместо 2—3 разми
ночных прыжков сделать 7—8). И по
том не обязательно делать только 4
соревновательные попытки, их коли
чество также можно увеличить. Сло
вом, такая форма соревнований за
манчива и ее стоит претворить в
жизнь.
Алма-Ата
С. КРЫЛОВ

С точностью
до
СЕКУНДЫ
В практике судейства спортивных
соревнований по таким массовым
видам спорта, как кросс, бег, лыжи
и другие, применяется, как известно,
основной способ учета результатов
(времени) участников, а именно:
судья-хронометрист по «скользящей»
стрелке секундомера предваритель
но сообщает судье-секретарю время
в минутах, прошедшее с момента
старта, а затем называет только се
кунды приходящих на финиш участ
ников. При этом запись времени в
минутах, в общем-то, не представ
ляет трудности, тогда как фиксация
времени с точностью до секунды,
когда участники финишируют плотно
друг за другом (зачастую одновре
менно), делает работу судьи весьма
напряженной и ответственной, ибо
нужно обязательно успеть записать
время прихода. В такие моменты да
же опытный человек не всегда мо
жет справиться с этой
работой.
Происходит сбой в учете результа
тов, которые позднее восстанавлива
ются лишь приблизительно, что, есте
ственно,
нарушает
объективность
учета прихода участников на финиш,
вызывает
нарекания
со
стороны
представителей
команд
и
самих
спортсменов.
Предлагаемая форма финишного
протокола представляет собой гото
вый бланк, так называемую «матрицу
времени». На ней колонками распо
ложено несколько отрезков времени
в пределах одной минуты, разложен
ной по секундам. Разработаны две
формы таких протоколов: до 10 ми
нут (рис. 1) и до 4 минут (рис. 2).
В первом случае отрезок времени
записан в один столбец, а во вто
ром — в два по 30 секунд каждый.
Слева от каждого из столбцов остав
лено место для записи нагрудных
номеров участников или других по
меток. Справа от каждой из «минут
ных» колонок может быть нанесе
на перфорированная линия, по кото
рой при необходимости можно оторвать уже заполненную графу.
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что весь протокол соревнований мо
жет быть выполнен и в виде ленты,
свернутой в рулон.
И та и другая формы протокола
были испытаны на различных сорев
нованиях и оправдали себя. Процесс
фиксации времени судьей-секрета
рем практически сводился лишь к за
писи целых минут в соответствующей
«минутной» колонке и отметке, на
пример, времени в секундах. В слу
чае если несколько участников за
кончили дистанцию одновременно,
то их результат удобнее всего ре
гистрировать, зачеркнув
штрихами
(двумя, тремя и т. д.) нужный индекс
времени в колонке. Количество штри
хов должно соответствовать количе
ству финишировавших одновременно
спортсменов.
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Рис. 2

После того как все участники фи-

нишировали, протоколы в виде целых
листов сдаются в секретариат. Одна
ко с целью экономии в секретариат
могут быть сданы и не целые блан
ки, а только фактически использо
ванные колонки времени, которые и
отделяются по перфорированной ли
нии. Кроме того, если позволяет
время, нагрудные номера участни
ков должны быть
по возможности
вписаны в протокол в соответствии
с их результатами. Это ускоряет ра
боту секретариата за счет уменьше
ния дробности поступающей для об
работки информации.
Как видим, быстрый хронометраж
происходит за счет того, что отпада
ет необходимость записывать время
прихода участников в секундах. При
этом улучшается и качество учета
результатов, так как уменьшается ко
личество ошибок. Особенно когда
участники финишируют плотной груп
пой.
Нецелесообразно
использовать
«матрицы времени», предварительно
не ознакомив судей с принципом их
заполнения, так как нарушение по
следовательности может привести к
перерасходу
бланков
протоколов.
И последнее. При проведении сорев
нований с применением описанных
форм регистрации результатов ну
жен судья, который фиксировал бы
только нагрудные номера участни
ков.
Мытищи Московской обл.
А. МЕЛЬНИКОВ,
кандидат педагогических наук
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На старты Игр IX Олимпиады в гол
ландском городе Амстердаме вышли
726 легкоатлетов из 40 стран. Впервые
олимпийские медали в этом виде спор
та разыграли женщины. Программа со
стязаний женщин состояла всего из пя
ти номеров: бега на 100 и 800 м, эста
феты 4X100 м, прыжков в высоту и ме
тания диска.
Во всех соревнованиях спортсменки
установили мировые рекорды. Амери
канка Элизабет
Робинсон в беге на
100 м показала 11,7, немецкая спорт
сменка Лина Радке на 800 м — 2.16,8,
представительница
Канады
пронесла
эстафету за 48,4, ее соотечественница
Этель Каутервуд взяла высоту 1,58, а
польская метательница
Галина Конопацкая послала диск на 39,62.
Спортсменки Канады на Играх 1928 г.
в Амстердаме
оказались
удачливее
своих соперниц: они завоевали две зо
лотые медали. До сих пор это единст
венные высшие олимпийские награды
легкоатлеток Канады. На всех последу
ющих олимпиадах им не удалось одержать ни одной победы.
Едва не завершился трагедией жен
ский бег на 800-метровой
дистанции.
В те годы женщины состязались в ос
новном на спринтерских
дистанциях.
И, пробежав два круга по дорожке ста
диона, участницы долго не могли прий
ти в себя, некоторых пришлось поме
стить в больницу.
После этого бег на 800 м был исклю
чен из программы женских соревнова
ний. Прошло более трех десятилетий,
пока этот запрет сняли. Только
в
1960 г. на 800-метровой дистанции сно
ва были разыграны олимпийские ме«ЛИ-

прыжке. В этом виде легкой атлетики
они не знали неудач на всех последую
щих играх довоенных лет.
Скандинавские копьеметатели продол
жили в Амстердаме серию олимпийских
побед. С тех пор как этот вид легкой
атлетики стал олимпийским, представи
тели Швеции и Финляндии не упустили
ни одной золотой медали на играх, да
и награды других достоинств редко их
миновали. На Олимпиаде в 1928 г. со
ревнования по метанию копья выиграл
швед Эрик
Лундквист с результатом
66,60.

Победитель на 400 м с/б
лорд Д. Бергли,
впоследствии
один из руководящих деятелей ИААФ.

Свою единственную победу в десяти
борье одержали в Амстердаме финны.
Рекордсмен мира Пааво Ирьбля уста
новил на Олимпийском стадионе новый
мировой рекорд, преодолев 8-тысячный
рубеж. По действовавшей тогда табли
це он набрал 8053,29 очка (в переводе
на нынешнюю шкалу 6774 очка). Его
соотечественник Акиллес Ярвинен за
нял второе место, набрав 7931,5 очка.
На Олимпийских играх 1924 г. 19-лет
ний японский прыгун тройным Микио
Ода не обратил
на себя внимания.
С результатом 14,35 он занял в финале
лишь
шестое
место. В Амстердаме
представитель
Страны
восходящего
солнца, совершив отличный по тем вре
менам прыжок (15,21) стал первым в
истории своей страны олимпийским чем Канадец
пионом. Ода положил начало серии Перси Уильямс одержал победу
олимпийских побед японцев в тройном на 100 и 200 м.
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Наибольшее количество медалей на
Олимпиаде 1928 г. в Амстердаме полу
чили легкоатлеты США. Однако ряд по
ражений, причем в таких номерах про
граммы, в которых американцы,
как
правило, не знали неудач (бег на ко
роткие дистанции, барьерный бег, ме
тание
молота, десятиборье),
снизили
впечатление от их командной победы.
Представители Канады отличились и
в мужских соревнованиях спринтеров.
Перси Уильямс
одержал
победы на
дистанциях 100 и 200 м (10,8 и 21,8).
До
него лишь американец
Ральф
Крэйг записал на свой счет в 1912 г.
подобный успех. Англичанин Дуглас Лоу
снова выиграл бег на 800 м (1.51,8) и
стал первым двукратным олимпийским
чемпионом на этой дистанции. В барьер
ном беге на 400 м победил лорд Дэвид
Бэргли из Великобритании (53,4). Впо
следствии он стал руководящим деяте
лем Международного
олимпийского
комитета (МОК) и Международной лю
бительской легкоатлетической
федера
ции (ИААФ), где известен как маркиз
Эксетер.

Как и на предыдущей
Олимпиаде,
первенство на дистанциях 1500, 5000,
10 000 м и 3000 м с препятствиями за
воевали атлеты Финляндии. Свою по
следнюю олимпийскую победу одержал
в Амстердаме легендарный Пааво Нур
ми. С олимпийским рекордом (30.18,8)
он выиграл бег на 10 000 м. Главный
соперник Нурми Вилле Ри-гола отстал
на 0,6 сек. Всего же на
Олимпиадах
1920, 1924 и 1928 гг. Пааво Нурми заво
евал 9 золотых и 3 серебряные медали.
Такого количества олимпийских наград
не удостаивался ни один
легкоатлет
мира.
На дистанции 5000 м Вилле Ритола
одержал победу над Нурми (который с
результатом 14.40,0 на 2 сек. отстал от
чемпиона). На олимпийских играх это
ему удалось в первый и последний раз.
В беге на 1500 м Харри Ларва с ре
зультатом 3.53,2 опередил главного фа
ворита— француза
Жюля
Лядумега.
А стипль-чез принес успех Тойво Лоуколе (9.21,8). Здесь попытал
счастья
и Пааво Нурми. Со временем 9.31,2 он
занял второе место.

СПОРТ ЗА РУБЕЖОМ

ДРАГАН
ТАНЧИЧ
Ученик Драгана Танчича
Андре Шнайдер на чемпионате
в Донецке преодолел планку
на высоте 220.

После четырехлетнего перерыва с
октября 1976 г. югослав Драган
Танчич снова стал старшим тре
нером атлетов ФРГ по прыжкам
в высоту. До этого только два западно
германских прыгуна брали высоту более
220 см. Сейчас их уже шесть. Вот име
на некоторых учеников Танчича, подаю
щих особые надежды:
Карло Тренхардт (1957 г. р., рост —
198 см, вес — 79 кг, лучший
резуль
тат — 225);
Вольфган Киллинг
(1955,
184 см,
72 кг, 223);
Пауль
Фроммер
(1957,
198 см,
80 кг, 222).
На первенстве Европы среди юнио
ров в Донецке второе место вслед за
Ященко занял еще один ученик Дра
гана — Андре Шнайдер с результатом
220 см. И среди юниорок второй была
воспитанница
Танчича — Вилькен
(1960 г. р., рост 168 см, вес 50 кг, луч
ший результат 189 см). Гордостью Дра
гана является Бригитта Хольцапфель.
Она уступает лишь мировой рекорд
сменке из ГДР Рози Аккерман. Бригит
те 19 лет, ее личное достижение 193 см.
— Это очень сильная спортсменка,—
говорит о ней Танчич. — Может пры
гать выше двух метров. Только нужно
улучшить
технику
прыжка и разбег.
К Московской
олимпиаде
Драган
предполагает подготовить атлетов, спо
собных брать высоту 228—232 см. От
своих учениц он ждет результатов в
пределах 198—202 см.
Как же Танчич ведет поиск талант
ливых прыгунов? Какова система тре
нировки его подопечных?
У этого тренера есть четыре опор
ных центра подготовки легкоатлетов:
Штутгарт, Майнц, Дортмунд и Ганно
вер. В каждом из них работает по од\_________________ —_________________

ному ассистенту Танчича. Ежегодно по
сле окончания летнего соревнователь
ного сезона Драган начинает поиск
наиболее способных к прыжкам в вы
соту юношей и девушек. В журнале
«Ляйхтатлетик» Танчич дает объявление,
что такого-то числа он прибудет, допу
стим, в Майнц для просмотра молодых
спортсменов. Экзамен включает в себя
тесты на быстроту, технику. Большое
значение придается естественным физи
ческим качествам. Одним из решающих
критериев оценки является степень пси
хологической подготовленности.
«Наличие таких качеств, как быстрота
и ловкость, может дать лишь кратко
временный успех, — поясняет Драган.—
Главное, атлет вдобавок ко всему про
чему должен очень хотеть стать чем
пионом. Это одно из непременных ус
ловий становления большого спортсме
на. Во время тестов я беседую с мо
лодыми людьми, чтобы определить, на
сколько серьезно их желание занимать
ся прыжками в высоту. За минувший
сезон я протестировал 1050 юных лег
коатлетов».
Избранные, тренирующиеся под не
посредственным руководством Танчича,
делятся на три группы. Первая «А» —
сильнейшая пятерка (минимальный ре
зультат 220 см). Вторая
«Б» — десять
юниоров (минимум
217 см).
Третья
«С» — подростковая. В ней 20 ребят с
результатами не ниже 200 см.
Аналогичное деление и у женщин,
со следующими минимальными дости
жениями: для группы
«А» — 188 см,
«Б» — 185, «С» — 178.
Таким образом, Танчич обучает 70
спортсменов. Причем ежегодная атте
стация проводится и среди сильнейших.
Количество, длительность и содер
жание тренировок подопечных Драгана
зависят прежде всего от степени при
ближения соревнований.
С середины марта начинается под
готовительный период к летним сорев
нованиям.
Он оканчивается в мае, и
затем до середины июня идет предсоревновательный
период
продолжи
тельностью около двух недель.
В предсоревновательном и соревно
вательном периодах внимание
уделя
ется исключительно специальной под
готовке
(совершенствование
разбега,

техники прыжка и т. п.). Тренировка же
подготовительного этапа включает до
статочно большой объем общей подго
товки, то есть кроссов, упражнений на
быстроту, прыгучесть.
В подготовительном периоде трени
ровка продолжается два часа, в пред
соревновательном— 1 час 30 мин., в со
ревновательном — 1 час. Количество за
нятий в неделю в подготовительном и
предсоревновательном периодах неиз
менное. Они распределяются следую
щим
образом:
понедельник и втор
ник — по две тренировки, в среду —
одна, в пятницу
и субботу — по две.
В период соревнований недельное чи
сло тренировок сокращается: в поне
дельник и вторник — по две;
затем,
три дня, по одной, а в субботу — со
ревнование. Воскресенье всегда — день
активного отдыха.
После соревновательного
периода
первые две недели сентября отводятся
для профилактического
медицинского
осмотра. В эти дни подопечные Танчича
вообще не тренируются. Только актив
ный отдых, включающий игры, немного
фартлека, кроссы.
С конца сентября до нового года
проходит подготовительный этап к зим
ним соревнованиям.
Январь — месяц
предсоревновательный, затем в феврале
и начале марта — зимний соревнователь
ный сезон. За это время спортсмены
выступают в пяти-шести
состязаниях.
В осенне-зимние периоды схема трени
ровок не меняется. Естественно,
что
приведенная выше система подготовки
относится к спортсменам международ
ного класса. К тому же некоторые из
них имеют индивидуальные планы тре
нировок. Еще более индивидуально ко
личество летних соревнований. Их чи
сло колеблется от 20 до 40. Однако
независимо от этого свою лучшую
форму воспитанники Танчича стараются
приобрести к чемпионату ФРГ.
Подростки тренируются в среднем
4—5 раз в неделю. В дальнейшем чи
сло тренировок возрастает, и у юниоров
оно достигает уже десяти занятий. Со
временем изменяется соотношение и
содержание специальной и общей прыж
ковой подготовки.
В своей работе Драган Танчич опи
рается на опыт советской школы по
прыжкам в высоту. Ее он считает самой
лучшей в мире.
— Нигде, как в Советском
Союзе,
нет такого количества опытных, высоко
профессиональных
специалистов, — го
ворит Танчич.
Своим вторым учителем (первым
был Маринкович, у которого в пяти
десятых годах Драган обучался прыж
кам) он называет В. М. Дьячкова.
На вопрос, что он считает главным в
работе тренера, Танчич отвечает: «Са
мое важное — научиться находить об
щий язык со своим учеником.
Хуже
всего, когда
спортсмен не понимает
вас, а вы не понимаете его. Мой ученик
должен верить мне на все сто процен
тов. Он должен быть уверен, что мой
совет принесет ему пользу. И еще —
тренеру необходимо уметь заинтересо
вать молодого человека, уметь увлечь
его своим спортом. Я считаю, что всем
этим качествам тренеров надо обучать
специально».
Н. ИВАНОВ
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ПРЕДОЛИМПИЙСКАЯ
ПОДГОТОВКА
МИКЛОША НЕМЕТА

Гергей Кулчар стал тренером Мик
лоша Немета в 1972 году. До этого
оба, еще будучи спортсменами, были
учениками И. Колтаи. Учениками в бук
вальном смысле слова, ибо в институте
физкультуры и спорта он был заведую
щим кафедрой легкой атлетики. Ниже
Г. Кулчар рассказывает о работе с Не
метом.

Тот, кто уже
вкусил
тренерского
хлеба, знает, что такое готовиться к
Олимпиаде. Сколько малых и больших
проблем следует
решать
вместе со
спортсменом, чтобы
потом
сказать:
«Все, что от меня зависело, я сделал».
Если случится, что спортсмен не стал
олимпийским чемпионом, это еще не
значит, что они плохо работали. В на
ше время, когда претендентов на зо
лотую медаль бывает по 8—10, конеч
но, многое зависит и от того, как скла
дываются обстоятельства.
Как же мы готовились к Монреалю?
Я начну с того, что 1973 и 1974 годы
мы считали
экспериментальными.
На
протяжении этих двух лет выкристалли
зовался подходящий ритм, мы вырабо
тали программу тренировок и соревно
ваний, которые вошли в основу работы
уже в 1975 году.
По сути дела, олимпийская подготов
ка началась с 1 ноября 1974 года. По
нашему плану, исходя из опыта преды
дущих лет, — две недели тренировочная
нагрузка была максималь'ной, в третьей
'неделе выполнялась облегченная работа
и в
четвертой — интенсивность снова
повышалась. Так длилось
до апреля
1975 года.
Тренировочные циклы строились сле
дующим образом: первые две недели:
двухразовые тренировки с полной на
грузкой (100%) по 2—3 часа. В третью
неделю — одноразовая ежедневная тре
нировка (3 часа) с нагрузкой 60—70%
от максимальной. Четвертая неделя —
двухразовые тренировки (по 2 часа)
с нагрузкой 80—90%.
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Содержание отдельных циклов за
висело от результатов регулярно про
водимых тестов. В зависимости от них
мы уделяли больше внимания то силе,
то скорости, то гибкости. Содержание
цикла изменялось по мере приближе
ния
к
соревновательному
периоду.
Тестами являлись следующие
упраж
нения:
1. Бросок двумя руками мяча (5 кг)
с поворотом бедра с разбега 10 м.
2. Бросок 3-килограммового
мяча
(имитация метания копья), лежа на на
клонной скамейке.
3. Прыжок в высоту с места на од
ной ноге с махом руками (максимально
67 см).
4. Шестикратный
прыжок
(20 м).
5. Броски ядер весом 400, 800,
2400 г одной рукой из положения лежа.
При помощи кинограммы мы их разби
рали. Такое измерение оказывало нам
помощь при составлении
программы
для отдельных циклов, для определения
соотношения между работой на ско
рость или силу.
По сравнению с работой во время
подготовки к Мюнхенской
олимпиаде
мы уже в зимнем периоде сократили
до минимума объем специальных уп
ражнений в метании ядра и гирь, кото
рые проводились в соревновательном
порядке.
То же самое и в отношении трени
ровок на технику метания копья. В 1971
и 1972 годах почти не было трениров
ки, на которой венгерские копьемета
тели не соревновались бы между со
бой. В результате вырабатывалась не
правильная техника, так как, когда ме
тание выполнялось в полную силу, было
много ошибок, и движение
распада
лось. Поэтому в 1975 году такие трени
ровки-состязания
были
прекращены.
Зимний
подготовительный период
1976 года был продлен на 3 недели изза того, что в олимпийском году сорев
новательный сезон мы начинали не в
конце апреля, а лишь 15 мая. Мы тем
самым хотели отсрочить набор макси

мальной формы к периоду начала
Олимпиады.
А сейчас перейду
к
подробному
объяснению плана соревнований Мик
лоша Немета.
Прежде всего хочу подчеркнуть, что
1975 год был чрезвычайно удачным эк
спериментальным годом. В 1975 году
участие в соревнованиях мы начали в
апреле, и, можно сказать, что каждый
третий день Миклош соревновался. На
15- м по счету соревновании — 26 ию
ня — он достиг рекордного результа
та— 91,38 и далее на протяжении не
скольких недель он сохранял высокую
форму.
Однако в 1976 году метание копья
на Олимпиаде было как раз на целый
месяц позже — 26 июля. Мы исходили
из того, что в 1976 году Немет на месяц
позже начнет выступать на соревнова
ниях с тем, чтобы лучшую форму при
обрести к 15—16-му соревнованию, то
есть к выступлению на Олимпиаде.
Должен сказать, что мы в точности
выполнили наш тренировочный
план.
Миклош постепенно приобретал форму.
Перед выездом в Монреаль 6 июля, в
Будапеште он уже достиг 90 м. В Мон
реаль мы отправились 12 июля, где
первую неделю тренировались
легко,
стремясь использовать этот период для
акклиматизации, и больше
внимания
уделяли легким тренировкам, технике,
шлифовке движения.
Через пять-шесть дней мы перешли
на интенсивную работу. В первую оче
редь утром и вечером мы в полную си
лу проводили метания.
Мы несколько раз «разыграли» ква
лификации и финал. Точно рассчитали,
сколько времени понадобится для раз
минки, через сколько времени
будут
происходить броски. С приближением
начала соревнований нарастала форма
Немета. Он в любое время был готов
показать
результат в пределах
85—
86 метров.
Точно за 6 дней до квалификации
Миклош показал свое лучшее достиже
ние на тренировках — 88 м.
На квалификации с первой попытки
он метнул снаряд за 89 метров. И не
смотря на то, что до этого финн Ховинен показал результат почти
90 м,
Миклош был спокоен, он чувствовал,
что в хорошей форме.
Результат финала известен. Миклош
в первой попытке показал результат,
который потряс соперников.
Я должен сказать, что олимпийское
золото Миклоша доставило больше ра
дости мне, чем ему самому. Сам я че
тыре раза пытался завоевать золотую
медаль. Дважды вот-вот она была в
руках. Но наконец-то то, что не удалось
мне как спортсмену, удалось как тре
неру уже на первых олимпийских иг
рах, к которым я готовил своего уче
ника.
Будапешт. Материал подготовил
Л. Нискач.
Результаты Миклоша Немета в 1976 г.
15 мая — 82,90; 19—83,34;
23—84,46;
25— 84,54; 27—80,90; 3 июня —85,32;
6—81,80; 9—88,08; 14—83,36; 17—81,56;
22—86,54;
24—86,98;
2 июля —84,88;
6—89,56; 26—94,58; 8 августа — 89,24;
9—81,92; 10—87,82; 12—84,78; 15—85,84;
16— 84,84; 18—86,00; 22—84,08; 24—81,54;
26— 84,14; 28—81,98; 30—85,54;
1 сен
тября—85,78; 3—82,58; 15—92,08; 17—
83,36;
18—79,36;
29—82,90.
Всего
33 старта.

БРЕНДАН
ФОСТЕР

рендан Фостер (1948 г. р., рост
178 см, вес 68 кг) в 1975 году
в беге на 10 000 м показал луч
шее время в мире — 27.45,43.
На Олимпийских играх в Монреале Фо
стер стал
единственным
медалистом
легкоатлетической команды Великобри
тании. Он получил бронзовую медаль в
беге на дистанцию 10 000 м, показав
время 27.54,92. К тому же Фостер за
нял и почетное пятое место в беге на
5000 м — 13.26,19.
Фостер о себе и своем спорте: «Я
бегаю для себя. Я всего лишь человек,
который просыпается утром, встряхи
вается ото сна, выходит и бежит десять
миль. А после работы приходит и бе
жит снова. Мне помогает много людей:
моя жена, семья, друзья, атлеты, с ко
торыми я тренируюсь, мой тренер, жи
тели Гейтсхеда. Все они вносят вклад
в мои победы. Когда же я выступаю
плохо, то здесь виноват только я один.
Моя постоянная
цель — выступить в
полную силу своих возможностей».
Больше всего в легкой
атлетике
Брендан любит «хороший бег». Его точ
ка зрения о том, кто побеждает на са
мых крупных и ответственных соревно
ваниях, такова: «Когда спортсмены го
товятся к старту на олимпийских играх,
среди них есть примерно пять атлетов,
у которых очень хорошие шансы на
победу. И они знают это. Но среди этих
людей всегда есть один, который знает,
что он победит. Существует разница
между желанием победить и знанием,
что ты победишь. Пример — выступле
ние Лассе Вирена на Олимпиаде в Мюн
хене. Он упал на дистанции, но все
равно выиграл, так как знал, что выиг
рает».
Это мнение
человека,
отдавшего

спорту около пятнадцати лет, добивше
гося успеха долгим и упорным трудом.
Брендан Фостер увлекся легкой ат
летикой в школе. Он участвовал в крос
сах, бегал на дистанцию 400 м. В пят
надцатилетнем возрасте Брендан стал
членом
легкоатлетического
клуба
в
Гейтсхеде. Целенаправленно он занял
ся бегом в 1964 году в группе молодых
спортсменов. В то время он ничем не
выделялся и не побеждал даже на со
стязаниях местного значения. Однако
неудачи ничуть не уменьшили его же
лания бегать. В последующие годы он
начал постепенно, время от времени
выигрывать отдельные соревнования.
В 1967—1968 гг.,
учась в Суссекском университете, Фостер продолжал
усиленно тренироваться. За неделю он
набегал до 130 км. Успех приходил
медленно. Но невероятная трудоспособ
ность и огромное стремление добиться
побед брали свое.
В 19 лет Фостер, соревнуясь на две
мили, показал результат 9.21,0. А одну
милю он пробежал за 4.17,0. После
успешного выступления на кроссе за
команду
британских
университетов
Брендан понял, что он может достиг
нуть
международного
уровня.
И в
1971 году на чемпионате Европы Фо
стер завоевывает бронзовую медаль в
беге на 1500 м. Однако недостаток ско
рости в заключительной фазе бега не
позволял тогда ему побеждать на са
мых важных
соревнованиях.
Первый
большой успех пришел в 1974 году на
европейском первенстве в Риме. Фо
стер стал чемпионом континента в беге
на 5000 м с временем 13.17,2. Он на
7 сек опередил ближайшего соперника!
Брендан очень тщательно выбирает
соревнования, в которых
собирается
участвовать. За сезон он выступает в
7—8 состязаниях. Причем последнее —
самое важное. На вопрос, в .чем за
ключается его способность
достигать
пика спортивной формы к самым от
ветственным состязаниям,
Фостер от
вечает: «Это не секрет. Просто я знаю,
что, выполнив определенное количество
тренировок, точно в срок буду в наи
лучшей форме».
Фостер считает очень важной свою
работу с тренером. Любое
решение
принимается им после совместного об
суждения с наставником.
«Я думаю, — говорит Фостер, — тре
нер — это самый необходимый человек,
с которым можно посоветоваться, на
которого можно опереться».
Любимый вид тренировки Бренда
на — спокойный бег.
Зимой Фостер обычно утром в лег
ком темпе пробегает пять миль, вече
ром— десять. Перед соревнованиями
его тренировка упрощается, уменьша
ется ее интенсивность. Примечательно,
что Брендан активно тренируется и в
воскресные дни — зимой и летом.
Для Фостера очень важен выбор со
стязаний на более короткие дистанции.
Эти соревнования помогают ему под
готовиться к стартам на своих коронных
дистанциях — 5000 и 10 000 м.
Как же тренируется Фостер?
Вот так выглядит его тренировочная
неделя в начале зимнего
периода —
октябре:
Воскресенье. 23 км — по шоссе или
кросс совместно с тремя-четырьмя бе

гунами. Темп бега от 5.30 до 6.00 на
одну милю в зависимости от состоя
ния тренированности.
Понедельник. Утром 8 км бега в лег
ком темпе — 5.30 на одну милю (бег по
дороге на работу). Вечером 16 км.
Вторник. Утром 8 км; в 17 часов
8 км; в 19 часов — 16 км бега в группе.
Среда. Утром 8 км, вечером 16 км
по шоссе.
Четверг. Утром 8 км, вечером 16 км
по шоссе.
Пятница. Утром 8 км, вечером 16 км.
Суббота. 16 км. С развитием трени
рованности субботняя тренировка ста
новится все более интенсивной. Бег на
16 км включает спуски
и
подъемы
(длина и высота
перепадов
разная).
Воскресенье. Фартлек до 32 км. От
резки ускорения в беге — одна или две
мили.
Летний период:
Воскресенье. Так же, как и зимой,
23 км.
Понедельник. Утром 8 км, вечером
16 км со спусками и подъемами.
Вторник. Утром 8 км.
В полдень
тренировка на дорожке стадиону: 6 раз
по 800 м или 4 раза по 1000 м, или
12 раз по 400 м, или 3 раза по одной
миле. Темп и перерывы в беге зависят
от состояния тренированности. Вечером
8 км.
Среда. Утром 8 км, вечером 16 км.
Четверг. Утром 8 км.
В
полдень
тренировку на стадионе: бег на одну
из дистанций, которой не было во втор
ник. Вечером 8 км.
Пятница. Утром 8 км, вечером 16 км
в легком темпе.
Суббота.
Тренировка на стадионе.
Одна из тех дистанций,
которой не
было во вторник и четверг.
Тренировка в июне:
Воскресенье. От 23 до 32 км кросса.
Понедельник. Утром 8 км. Вечером
16 км с ускорениями. Темп утреннего и
вечернего бега быстрее, чем в какомлибо другом периоде
годовой
тре
нировки.
Вторник. Утром 8 км. В полдень бег
на 200 м — 2—10 раз (по 30 сек.) с ко
роткими перерывами. Вечером 8 или
16 км.
Среда. Утром 8 км, вечером 16 км.
Четверг. Утром 8 км.
В полдень
12 раз по 300 м с короткими интерва
лами. Вечером 8 км.
Пятница. Утром 8 км, вечером 16 км
в темпе — 5.15 на милю.
Суббота.
Тренировка на стадионе.
12 раз по 400 м в темпе — около
60 сек. с короткими перерывами.
В
настоящее
время
29-летнему
Д. Фостеру становится
все
труднее
соревноваться с новыми сильными мо
лодыми бегунами на длинные дистан
ции. Однако Брендан продолжает вы
ступать в состязаниях и нередко доби
вается
успеха.
Одним из последних
удачных его выступлений в прошедшем
летнем тйзоне была победа на дистан
ции 5000 м в матче Англия — СССР.
Для молодых легкоатлетов Велико
британии Брендан Фостер служит яр
ким примером самоотверженной пре
данности спорту, страстного желания
достичь победы.
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В нашем архиве сохранился
кино
материал весны 1966 года, когда Кра
чевская показала
результат 13,62 м.
Сравнение его с кинограммой на 21,26
дает емкое представление о том, как
можно и нужно изменять технику, что
бы раскрыть природные дарования.
Схема толкания или почерк спорт
сменки, который образовался в период
учебы в институте им. Лесгафта, сохра
нился. Сохранился и мах левой рукой
в начале скачка, который мешает ис
пользовать все силовые качества после
скачка. Субъективно кажется, что мах
левой рукой (кадры 3—4) помогает
быстрее выполнить скачок. Но после
скачка левая рука не успевает вернуть
ся назад и способствует созданию «от
крытого» исходного положения (кадры
7—8), что невыгодно для Крачевской,
имеющей упругие сильные мышцы.
Движения толчка выполнены хорошо
(кадры 8—12). Однако из-за раннего
поворота головы в сторону толкания
(кадры 8—9) излишне рано разверну
лись плечи влево. Выталкивание про
изошло до сегмента, то есть путь при
ложения усилий оказался короче, чем
мог быть. Ноги
закончили
толчок
раньше, чем рука (кадр 12), что привело

пробежать 100 м за
10 сек. вместо
12 сек. Значит возросла общая актив
ность движений за счет более высокой
тренированности.
Сократилось время
маха левой ноги на 0,1 сек.
Время безопорного момента скачка
осталось неизменным, потому что пра
вая стопа теперь
попадает у центра
круга (кадры 7—8), а раньше стопа ста
вилась на 20—25 см ближе.
Далее, и это существенно,
время
между касаниями грунта правой и ле
вой стоп сократилось более чем вдвое
(от 0,1 до 0,04). Переход от скачка к
толчку получился поэтому безостано
вочным.
Совсем иной стала и последняя фа
за работы ног. От чисто двухопорной
продолжительностью 0,33 сек, она со
кратилась до 0,29 сек, из которых по
следние 0,1 сек, т. е. больше полови
ны, — безопорная фаза.
В целом, как в первой части толка
ния, так и во второй, было сброшено по
0,1 сек. за счет активизации движений.
Но время второй части здесь более
чем в 1,5 раза короче, тогда как в по
пытке на 13,62 м менее чем в 1,4 раза.
В пределах секунды это много и четко
показывает большую активность во вто
рой части при толкании на 21,26 м.
Изменения в ритме работы ног по
родил другой
ритм
разгона
ядра
(табл. 2). В попытке на 13,62 мы видим
хорошее ускорение движения ядра во
всех фазах, кроме последней четверти
пути (ибо время последних двух чет
вертей равно 0,13 сек). Очевидно, что
ритм работы ног не позволил продол
жать ускорение. Ноги оставались
как
бы «позади» ядра.
В ритме разгона ядра в попытке
на 21,26 (табл. 2) мы видим, что вторую
четверть ядро прошло почти в 1,8 раза
быстрее, чем первую. Это очень резкое
ускорение для такого маленького дви
жения. Третью четверть поэтому ядро
прошло всего в 1,4 раза быстрее, чем
Таблица 1

Ритм работы ног

1966 г. —результат 13,62 м

I
0.44 сек.

II
0,16 сек.

III
0,1 сек.

1977 г. —результат 21,26 м

0,34 сек.

0,16 сек.

0,04 сек.

IV
0,33 сек.
0,29 (0,19 + 0,1)* сек

Условные обозначения:
I —время маха левой ногой, II —время момента полета,. Ш —время
между касаниями опоры правой и левой стоп, IV —время толчка с обеих ног
ПРИМЕЧАНИЕ: *0,19 сек.— чисто двухопорный момент. 0,1 —безопорный (с ядром в руке)

Таблица 2

Результат 13,62 м
Результат 21,26 м

Ритм разгона ядра
Первая четверть Вторая четверть
пути разго
пути разго
на
на

Третья четверть
пути разго
на

Четвертая четверть пути
разгона

0,54 сек.
0,37 сек.

0,13 сек.
0,15 сек.

0,13 сек.
0,1 сек.

0,23 сек.
0,21 сек.

к ранней потере опоры. В случае одно
временного окончания работы ног и
руки результат мог быть значительно
выше.
На основе анализа киноматериала
составлены две таблицы, отражающие
изменение ритма в попытке на 21,26 м
по сравнению с ритмом в попытке на
13,62.
Во-первых, значительно изменилось
общее время толкания (от начала маха
левой ногой до момента вылета ядра)
(табл. 1). С одной секунды сброшено
0,2 сек! Это равноценно тому, что если

вторую. Ядро как бы «натолкнулось» на
спортсменку. То, что последнюю четверть удалось пройти в 1,5 раза быст
рее, чем предпоследнюю,
говорит о
том, что у Светланы Крачевской есть
еще резервы.
В заключение можно привести один
вариант ритма разгона ядра для ре
зультатов на уровне 25 м в толкании
ядра: 0,45 сек;
0,22 сек;
0,13 сек;
0,08 сек.
Кинограмма В. ПАПАНОВА
Комментарий О. ГРИГ АЛКИ,
заслуженного мастера спорта

На публикуемых
кинограммах
приводится
техника
толкания ядра
С. Крачевской
в разные годы.
Вверху— 1966 год
|попытка на 13,62),
внизу—1977 год
(попытка на 21,26)
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