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НАШИ
ЗАДАЧИ
Наступил новый, 1978 год. Еще один лег
коатлетический сезон в межолимпийском цик
ле, приблизивший нас к главному событию —
XXII Олимпийским играм в Москве. Как всег
да, большая ответственность в нашей общей
победе на Олимпиаде ложится на легкоатле
тов. Но вряд ли ныне можно думать об успе
хе, если не готовиться заранее к трудным ис
пытаниям. Их на пути к Москве-80 будет не
мало. Чемпионат Европы нынешнего года, за
тем Кубки Европы и мира, чемпионат Европы
среди
юниоров, наконец, VII летняя Спар
такиада народов СССР — вот промежуточные
этапы подготовки советских легкоатлетов к Мо
сковской олимпиаде. В этих стартах спортсме
ны должны пройти хорошую закалку, поверить
в свои силы, привыкнуть к мысле о победах.
Научиться побеждать!
Но, готовясь к Олимпиаде, ставя перед со
бой конкретные задачи, мы не должны забы
вать уроки прошлого.
Проигрывать всегда
обидно. Даже если тебя обошел сильный со
перник. И важно даже из поражения извлечь
уроки. Видеть ошибки, уметь их исправлять —
это тоже большая работа. Поэтому было бы
правильным начать разговор о наших ближай
ших задачах с анализа прошедших событий.
О том, что для легкоатлетов прошлый се
зон сложился не совсем удачно, много писа
лось и говорилось. Но из всех
выступлений
сборной команды страны необходимо остано
виться прежде всего на финале Кубка Евро
пы. Не будем пересказывать все перипетии
борьбы, все радости и огорчения, каковые
были на пути к финалу. Задача попасть на не
го, в общем-то, была решена успешно. Если
добавить, что в предварительных стартах мы
участвовали не всегда лучшими составами —
то и легко.
В финале Кубка борьба на этот раз предпо
лагалась особенно напряженной. Как извест
но, команды, занявшие два первых места, по
учали путевки в Дюссельдорф, где должен
был разыгрываться первый в истории лег
кой атлетики Кубок мира. Итог нашего вы
ступления на финале Кубка Европы в Хель
синки известен. Мужская
команда заняла
третье место. В Дюссельдорфе мы выступали
только женским коллективом.
Анализ хельсинкских стартов пролил свет на
многие проблемы, волнующие весь наш лег
коатлетический спорт. Только одна треть со
ветской команды показала на финале Кубка
свои лучшие результаты. Надо было видеть, с
каким настроением, с какой ответственностью
выходили на старт легкоатлеты ГДР, с какой
отдачей выступали западногерманские спорт
смены, с какой неподдельной радостью встре
чала команда Финляндии успехи — пусть и не
столь
частые — своих
соотечественников.
И как беспомощно, порой даже
обреченно
выглядели иные наши атлеты. В таких сорев
нованиях, как финал Кубка Европы, где друж
ба, взаимопомощь, поддержка товарищей мно-
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гое значат, наши спортсме
ны выступали как бы каж
дый сам за себя.
Неудачное
выступление
наших атлетов — следствие
серьезных упущений трене
ров, главного тренерского
совета,
спортивной науки.
Это от них зависело подве
сти легкоатлетов к высшей
спортивной форме на глав
ный старт сезона. Именно
тренеры в первую голову
ответственны
за
физиче
скую, психологическую под
готовку спортсменов. Имен
но в их компетенции решать
вопросы тактики и мораль
но-волевой подготовки чле
нов сборной команды.
Проблемы
сборной ко
манды
страны
отражают
положение и в молодежных
коллективах.
Достаточно
вспомнить
IV
чемпионат
Европы
среди
юниоров.
Отдавая
дань
уважения
юным легкоатлетам ГДР, на
долю
которых
пришлась
большая часть золотых ме
далей, приходишь к выводу:
и в Донецке опять-таки яр
ко проявились наши общие
просчеты в тактике,
мо
рально-волевой подготовке.
Чтобы добиться успеха на
Московской олимпиаде, тре
нерам нужно уже сегодня,
сейчас
в
корне
пере
смотреть свое отношение к
системе подготовки спорт
сменов.
Есть у этой медали и дру
гая сторона. Еще далеко не
все тренеры, спортсмены из
жили в себе этакое
ижди
венчество, когда фраза «что
хочу, то и ворочу» возводит
ся чуть
ли не в принцип.
Иногда в угоду местным ин
тересам,
а порой и просто
от
«настроения» ставятся
под угрозу срыва подготов
ка и выступление в ответст
венных стартах членов сбор
ных команд. Разобщенность
в
работе,
местничество,
межведомственные барьеры
еще никогда не приводили и
не приведут к успеху. Соз
дать монолитный коллектив
специалистов, объединенных
общей идеей, помыслами,
создать им условия, обеспе
чивающие высокую эффек
тивность и качество рабо
ты,— вот первоочередная
задача сегодняшнего дня. И
чем быстрее она будет ре
шена, тем больше у нас бу
дет времени для работы в
главном направлении.
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Было бы несправедливо
винить за неудачное выступ
ление наших
легкоатлетов
специалистов, и только
их.
Нельзя подходить к работе
тренера с меркой «не обе
спечил»,
«не оправдал» и
т. д. Проблемы надо решать
в комплексе. Значит, надо
говорить о той ответственно
сти за подготовку спортсме
нов, за развитие легкой ат
летики
в целом, которую
должны
нести
местные
спортивные организации. И
в решении многих проблем,
конечно
же, не должны
стоять в стороне профсоюз
ные и комсомольские орга
ны. Свои первые шаги буду
щие
олимпийцы
делают
именно там, в городах и по
селках, в разных уголках на
шей страны. Чтобы инициа
тива тренеров,
фанатизм
спортсменов
не
погасли,
нужна действенная помощь.
Любой энтузиазм не может
долго существовать и при
носить
реальную пользу,
если он не будет
чувство
вать поддержки. К сожале
нию, не везде еще отноше
ние к легкой атлетике у нас
деловое и доброжелатель
ное. Прогресс
мирового
легкоатлетического движе
ния требует сегодня иного
подхода
к нашему
виду
спорта. Не жить по принци
пу — стерпится, слюбится, а
подходить к работе по-государственному, мыслить мас
штабами страны. Трудно по
верить,
но это так, что в
миллионном
Новосибир
ске — этом промышленном,
научном и культурном цент
ре Сибири — до сих пор
нет легкоатлетического ма
нежа. В городе
славных
спортивных традиций обой
дены вниманием легкоатле
ты. Сегодня в списках кан
дидатов сборных молодеж
ных команд мы видим бо
лее десятка представителей
этого города, равно как и
большую когорту юных лег
коатлетов Сибири и Дальне
го Востока. Но мы не мо
жем с полной уверенностью
сказать, что это наши завт
рашние олимпийцы, ибо зна
ем, на местах нет достаточ
но хороших условий для за
нятий. Легкая атлетика давно
перестала быть сугубо лет
ним видом спорта, каковой
ее еще считают многие наши
руководители спорта. Мы
научились строить прекрас
ные стадионы, манежи, лег

коатлетические комплексы,
но еще нередко можно ус
лышать и такое: «А зачем?!»
Зачем Сибири легкая атлети
ка, когда 8 месяцев лютые
морозы? Зачем Молдавии
манежи, когда солнце светит
300 дней в году? Манежи
нужны Новосибирску и Ти
располю, Воркуте и Львову,
Хабаровску и . Ивано-Фран
ковску,
Улан-Удэ и Ду
шанбе. Нужны повсеместно
хорошо оснащенные комп
лексные
легкоатлетические
базы. И строить их надо всем
вместе, проникшись нашей
общей задачей.
К сожалению, пока чаще
приходится говорить о безотзеггтвенном отношении к
развитию легкой
атлетики
во многих наших республи
ках, краях и областях. Об
этом рассказывают и мате
риалы рейда-проверки, про
веденного в конце прошло
го года
Спорткомитетом
СССР. Вывод напрашивается
один:
легкоатлетический
спорт на местах занимает
отнюдь не ведущее положе
ние. Очевидный факт: лег
кая атлетика во многих кра
ях, областях непопулярный
вид спорта среди рабочих
и
колхозников,
учащейся
молодежи. Больше того, она
перестала быть обязатель
ным видом в заводских и ву
зовских спартакиадах. Утра
чиваются традиции, пропада
ет энтузиазм,
обезличива
ется ритуальность, празднич
ность легкоатлетических ме
роприятий и в итоге редеет
армия занимающихся легкой
атлетикой. Разве можно го
ворить о массовости, когда
вместо сотен, тысяч участ
ников
комсомольско-моло
дежных кроссов на
старт
выходят лишь десятки спорт
сменов.
А
ведь в сло
вах
«комсомольско-моло
дежный кросс» заложена
огромная идея. Она обраще
на к тем, кто должен в нем
участвовать, и к тем, кто не
посредственно ответствен за
их проведение. В действи
тельности же все выглядит
совсем иначе. Собрать деся
ток спортсменов, выставить
их на те или иные соревно
вания — вот круг
забот
иных спортивных руководи
телей, пригласить известного
легкоатлета на собрание по
поводу очередного торжест
ва — вот участие иных ком
сомольских организаций в
развитии нашего вида спор

та. Массовость не может
развиваться сама по себе, ее
нужно организовывать, под
нимать.
Массовые соревнования —
это вечный источник мастер
ства и талантов. И тут умест
но поговорить об организа
ции социалистического со
ревнования в легкой атле
тике.
Сегодня
социали
стическое соревнование по
лучило широкий размах, под
держку всего народа, про
никло во все сферы дея
тельности человека. Сорев
нуются друг с другом, бригагадами, целыми коллектива
ми. Соревнуются города, об
ласти, республики. Только
спорт как-то остался в сто
роне от этого всенародного
движения. Каждый коллек
тив физкультуры,
каждая
спортивная организация го
рода, района, области, края,
наконец, республики, долж
ны включиться в это движе
ние, где
главной
нитью
должна
пройти
забота о
массовости, повышении ма
стерства спортсменов, забо
та о развитии легкой атле
тики. Но все это невозмож
но представить себе без
постоянного, хорошо орга
низованного
действенного
контроля за ходом выполне
ния обязательств.
Мы должны помнить, что
в олимпийской
программе
легкоатлеты разыгрывают 38
комплектов медалей.
Это
одна треть всех наград, ко
торые получат спортсмены —
участники Московской олим
пиады, и скорейшее реше
ние задач, о которых сказа
но выше, во многом пред
определит не только наш
успех на Олимпиаде-80, но
и в мировом спортивном
движении на многие годы.
Не так давно Спорткоми
тетом СССР было проведе
но большое совещание, в
котором
приняли участие
руководители республикан
ских, областных комитетов
по физической культуре и
спорту, ведущие тренеры,
сильнейшие
легкоатлеты
страны.
Совещание
вел
председатель Спорткомитета
СССР С. П. Павлов. Были
намечены конкретные меры
для быстрейшего улучшения
состояния легкой атлетики в
стране и подготовки совет
ских легкоатлетов к первен
ству Европы 1978 г., к XXII
Олимпийским играм.
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ОБЪЕКТИВЕ

ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА

КРАСОТА ДВИЖЕНИЯ...
КАК ТРУДНО
ПОЙМАТЬ ЭТОТ МИГ!

Фотоэтюд Роберта Максимова
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■ ЭТО была не пераая
встреча с Киргизией. Цель,
которая стояла перед нами
на этот раз, заключалась в
том, чтобы разобраться в
состоянии
дел «королевы
спорта» в горном крае. Вы
яснить, что мешает киргиз
ским легкоатлетам в их дви
жении вперед, к новым до
стижениям. Тщательно про
анализировать сложившееся
положение и оказать дейст
венную помощь в устране
нии недостатков.
А их, увы, немало. Выяс
нилось, например, что за
многотысячными
цифрами
занимающихся легкой атле
тикой по статотчетам в рес
публике
стоит
только
4780 человек, которые понастоящему систематически
увлекаются
этим
видом
спорта. Они объединены в
32 группах спортивного со
вершенствования и высше
го спортивного мастерства,
138 учебно-тренировочных и
205 группах начальной под
готовки. Планомерная учеб
но-тренировочная
работа
осуществляется в 28 детскоюношеских спортивных шко
лах Министерства народного
образования, одной ШВСМ,
центре олимпийского ре
зерва при ДСО «Трудовые
резервы», специализирован
ной ДЮШОР при ДСО «Бу
ревестник». Кажется, боль
шая сила, жди от нее пол
ноценных
резервов
для
сборных
республики
и
страны.
Но оказалось, что на деле
это не так. Спорткомитет
Киргизии еще слабо осуще
ствляет контроль за рабо
той тренеров, занимающих
ся с резервами. А это при
водит к тому, что немало
наставников молодых атле
тов форсируют их подго
товку. Вряд ли нужно под
черкивать,
сколь пагубна
подобная
«деятельность».
Не поэтому ли столь низок
процент передачи молодых
спортсменов во взрослую
сборную республики?
Оставляет желать лучше
го уровень учебно-трениро
вочной работы с легкоатле
тами в ряде республикан
ских организаций. Такие об
щества, как «Алга», «Дина
мо», «Спартак», «Локомо
тив», располагают доволь
но ограниченным
кругом
спортсменов,
тренерских
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Отто Барч —
спортивная гордость
Киргизии, неоднократный
чемпион СССР
по спортивной ходьбе,
участник
Олимпийских игр
в Мехико,
Мюнхене и Монреале

когда
не использованы
озможности

кадров, а также недостаточ
ной
материально-техниче
ской базой. Можно ли счи
тать нормальным, когда в
основном профсоюзном об
ществе республики «Алга»
трудится всего два тренера,
в «Динамо» и «Спартаке» —
по пять, а в «Локомотиве»
вообще нет ни одного штат
ного наставника? Планомер
ному повышению мастерст
ва мешает и диспропорция
в расстановке тренерских
кадров. Значительная часть
наставников
легкоатлетов
трудится в столице респуб
лики и во Фрунзенской об
ласти. В то же время на ме
стах ощущается
«голод»
тренерских кадров. В част
ности, в Нарынской области
нет ни одного специалиста,
который мог бы вести си
стематическую учебно-тре
нировочную работу по под
готовке легкоатлетов.
И хотя Спорткомитет рес
публики, физкультурные ор
ганизации Киргизии имеют
планы повышения квалифи
кации наставников, эффек
тивность этих планов, одна-

ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО
СПОРТА
В КИРГИЗИИ
ИМЕЮТСЯ
БЛАГОПРИЯТНЫЕ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ,
ОДНАКО ДАЛЕКО
НЕ ПОЛНОСТЬЮ
ИСПОЛЬЗУЕТ
РЕСПУБЛИКА ЭТО
ПРЕИМУЩЕСТВО.

ко, еще явно недостаточна.
Об этом можно судить по то
му, что мало пока отводится
времени на лекции-занятия
по передовой методике тре
нировок и медико-биологи
ческие темы, нерегулярно
проводятся научно-методи
ческие
республиканские
конференции, плохо нала
жен выпуск методических
материалов с помощью рес
публиканского методическо
го кабинета и местных из
дательств.
Вряд ли нужно доказы
вать, сколь важно в услови
ях среднегорья и высоко
горья нормальное осуществ
ление врачебного контроля
за тренировочным процес
сом. Между тем врачебное
и
медико-биологическое
обеспечение
легкоатлетов
Киргизии находится на низ
ком уровне. Правда, причи
ны тому объективные. Рес
публиканский врачебно-физ-

культурный диспансер ютит
ся в маленьком помещении
(206 кв. м при необходи
мой по нормам площади в
1200 кв- м), не полностью в
силу этого используется ме
дицинское
оборудование.
Затрудняет
деятельность
диспансера
и недостаток
кадров для работы с легко
атлетами (всего один врач и
один массажист!). Может,
о его бедах Спорткомитету
республики ничего не из
вестно! Отнюдь нет: обе ор
ганизации находятся под од
ной крышей. Но обещания
улучшить условия диспансе
ра, создать при нем адап
тационный - реабилитацион
ный центр так и остаются
невыполненными.

КИРГИЗИЯ
располагает
благоприятными климатиче
скими условиями для совер
шенствования
мастерства
легкоатлетов. Не случайно
именно среднегорье рес
публики
(г. Пржевальск,
поселки Джергалан, КаджиСай) влечет к себе силь
нейших
стайеров страны.
Имея уникальный
микро
климат в районе озера Ис
сык-Куль (бесснежное сред
негорье — 1600—2400 м над
уровнем моря в пос. Каджи-Сай),
республиканские
спортивные
организации
практически
не
создали
здесь элементарных усло
вий для тренировки пред
ставителей видов бега на
выносливость. Более того,
по труднообъяснимым при
чинам не используются уже
сооруженные на террито
рии
курорта
Джергалан
два финских домика.
В республике действуют
всего девять стадионов (че
тыре во Фрунзе, по одно
му в городах Оше, Пржевальске,
Джалал-Абаде и
селе Беловодском),
один
манеж (института физкуль
туры во Фрунзе) и три за
ла, приспособленных для
занятий легкой атлетикой
(в городах Токмаке, КараБалте, Джалал-Абаде). Но
современное синтетическое
покрытие имеется лишь на
городском стадионе в Кара-Балте да в манеже ин
ститута физкультуры. Край
не плохое состояние реэинобитумцого
покрытия
остальных
стадионов
не
способствует
высококаче
ственному учебно-трениро

вочному процессу и показу
заслуживающих
внимания
результатов.
Большинство
спортивных баз испытывают
острый недостаток в обору
довании и инвентаре. Так,
например, фрунзенский ста
дион «Трудовые резервы»
из 175 наименований инвен
таря и оборудования имеет
в наличии только... два (се
кундомеры и стартовые пи
столеты).
НУЖНО ли поэтому удив
ляться,
что республикан
ские рекорды в подавляю
щем большинстве находят
ся на низком уровне, преж
де всего это относится к
сложнотехническим видам.
Так, девять рекордов Кир
гизии
равны нормативам
I разряда, 12 — кандидата
в мастера спорта, 11 — ма
стера
спорта и только
один — на уровне мастера
спорта
международного
класса.
Невелик пока и
вклад республики в олим
пийскую сборную страны:
среди
участников Игр в
Мюнхене Киргизию пред
ставляли только два атлета,
а на Олимпиаде в Монреа
ле — лишь один. Правда,
заметен рост числа канди
датов в сборную СССР. Ес
ли в 1974 году от горного
края их было всего четыре,
то ныне — девять. Вместе с
опытными
О. Барчом и
С. Джуманазаровым в их
числе мы видим П. Эльтермана (110 м с барьерами),
Н. Бичурину (3000 м), М. Сы
соеву (прыжки в высоту) и
других.
Может ли Киргизия боль
ше готовить атлетов высо
кого класса? Бесспорно, да.
Мы убедились, что богатей
шие возможности неболь
шой республики использу
ются еще далеко не пол
ностью. В Киргизии имеется
немало энтузиастов своего
дела, таких как В. Райдугин,
В. Борисов, А. Денякин,
Л. Эльтерман, Б. Тарасов и
других. Они преисполнены
желанием поднять на выс
шую ступень легкую атлети
ку в республике.
Однако
одного энтузиазма мало. Он
нуждается в постоянной и
деятельной
поддержке
Спорткомитета
Киргизии,
республиканского
совета
профсоюзов,
ЦК
ЛКСМ
Киргизии, а также со сторо
ны центральных
советов
спортивных организаций.

СЕРЬЕЗНЫЕ упреки сле
дует адресовать централь
ным советам
«Динамо» и
«Локомотив», Всесоюзному
совету ДСО профсоюзов и
Центральному совету сель
ских ДСО, а также Спор
тивному комитету
Мини
стерства обороны. Их под
чиненные
организации в
Киргизии слабо ощущают
поддержку из центра, ока
зываются
«обиженными»
при финансировании, при
материально - техническом
снабжении.
Центральный
совет «Динамо», например,
крайне скупо выделяет ас
сигнования на учебно-тре
нировочную работу по лег
кой атлетике в Киргизии,
видимо считая нерентабель
ными эти расходы. «Локо
мотиву» вообще нет дел до
забот
спортсменов-желез
нодорожников республики.
Вовсе не чувствуют внима
ния к себе и армейцы.
А ведь при минимальных
усилиях со стороны всесо
юзных организаций можно
добиться немалых успехов.
Об этом, в частности, сви
детельствует опыт респуб
ликанских советов «Буреве
стник» и «Трудовые резер
вы». Большими возможно
стями для развития видов
бега на выносливость рас
полагают «Трудовые резер
вы» (кстати, на наш взгляд,
эти виды должны и могут
занять в республике главен
ствующее
положение).
Здесь сложился неплохой
коллектив тренеров, имеет
ся стадион, реабилитацион
ный центр, по соседству со
стадионом — благодатная
для кроссовой подготовки
Карагачевая роща. В «Буре
вестнике» основное внима
ние акцентируется на ско
ростно-силовых видах, не
плохо работает СДЮШОР.
Только за первый год деся
той пятилетки в ней подго
товлены 10 кандидатов в
мастера, 17 перворазрядни
ков и более 170 спортсме
нов массовых разрядов, в
1977 году здесь воспитали
двух мастеров спорта и
пять кандидатов в мастера
спорта.
Казалось бы, эти веду
щие
легкоатлетические
центры
необходимо все
мерно поддерживать, рас
пространять их передовой
опыт. Но Спорткомитет рес

публики в большей мере
остается лишь регистрато
ром событий, не вмешива
ется активно в
поднятие
остальных обществ до уров
ня «Буревестника» и «Тру
довых резервов». Думается,
что пора сделать централи
зованной подготовку легко
атлетов республики на базе
этих двух ведущих в Кир
гизии обществ. От респуб
ликанского
спорткомитета
ожидается срочное осуще
ствление намечаемых (но
не выполненных еще) меро
приятий по усилению «Бу
ревестника» и «Трудовых
резервов»
материальнотехническим
оснащением,
тренерскими кадрами, бла
гоустройству учебно-трени
ровочных баз. А возглавить
по-боевому новый этап лег
коатлетической жизни рес
публики
должен
отдел
Спорткомитета
Киргизии,
создание которого властно
требует
действительность.
Ждут своего решения и
вопросы врачебного и ме
дико-биологического обес
печения легкоатлетов рес
публики, для чего следова
ло бы объединить усилия
врачебно - физкультурного
диспансера и медико-био
логической лаборатории ин
ститута физкультуры. Сло
во — за
министерством
здравоохранения республи
ки, которое наконец долж
но выделить диспансеру до
полнительные ставки вра
чей, лаборантов, массажис
тов.
ДУМАЕТСЯ, что пора по
вернуться лицом к Кирги
зии, быстрее
решать ее
проблемы и центральным
советам «Динамо», «Локо
мотива», Всесоюзному со
вету
ДСО
профсоюзов,
Центральному совету сель
ских ДСО и Спортивному
комитету Министерства обо
роны. Только объединенны
ми усилиями всех органи
заций легкая атлетика в
Киргизии сможет подняться
на новую ступень. А воз
можности для этого в рес
публике есть.

В. ОТКАЛЕНКО,
заместитель
председателя
Федерации легкой атлети
ки СССР
Фрунзе — Москва.
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■ ПРОГРЕСС
спортивных
достижений в прыжках и
метаниях преимущественно
определяется уровнем ско
ростно-силовой
подготов
ленности атлетов, повыше
ние которого требует вы
полнения большого объема
специальной силовой рабо
ты. В связи с этим следует
сделать два замечания:
1. Тенденция к наращива
нию объема тренировочной
работы, как одно из условий
роста результатов, вполне
оправданна в циклических
видах спорта. Однако меха
ническое перенесение этой
тенденции в скоростно-си
ловые виды спорта неправо
мерно.
2.
В скоростно-силовых
видах решающее значение
имеет не столько величина
объемов нагрузки, сколько
их
умелое использование.
Имеются в виду прежде все
го определение эффектив
ного содержания трениро
вочной нагрузки, рациональ
ное
сочетание и преемст
венность средств (в том чи
сле и технических) с различ
ной преимущественной на
правленностью,
целесооб
разное
распределение
объемных нагрузок в годич
ном цикле, чередование ра
боты и активного отдыха.
Огромный
практический
опыт и усилия ученых позво
лили в последние годы зна
чительно усовершенствовать
методику специальной сило
вой подготовки в скоростно
силовых видах спорта. Од
нако в ее организации еще
много недостатков:
— «валовое»
механиче
ское наращивание объема
силовой работы по принци
пу: «чем больше, тем луч
ше», вместо того чтобы ис
ходить из принципа: доби
ваться требуемого уровня
специальной подготовленно
сти
за счет оптимального
объема нагрузки;
— параллельное решение
задач специальной силовой
и технической подготовки
при освоении больших объ
емов
соответствующих
средств, что приводит к
снижению эффективности и
качества технической подго
товки;
— использование в специ
альной силовой подготовке
квалифицированных спорт
сменов
неспецифических
средств, а также средств, ут-
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специальная
силовая
подготовка
ративших свой
тренирую
щий эффект, но отнимаю
щих много времени и энер
гии;
— перенасыщение трени
ровочного процесса силовы
ми средствами в тех перио
дах годичного цикла, когда
в них нет острой необходи
мости;
— шаблон в решении за
дач скоростно-силовой под
готовки с использованием из
года в год одних и тех же
средств и методов.
Наличие указанных недо
статков обусловлено прежде
всего
отсутствием единой
методической
концепции,
объединяющей
в систему
весь объем знаний о сущно
сти специальной
силовой
подготовки и формулирую
щей общие принципы ее ра
циональной организации. В
данной статье автор попы
тался сделать первый шаг к
созданию такой концепции
и привлечь внимание трене
ров к некоторым специфи
ческим сторонам и законо
мерностям процесса совер
шенствования скоростно-си
ловых способностей спорт
сменов. Одновременно рас
смотрим
вытекающие из
этих закономерностей прак
тические выводы.
СУЩЕСТВУЕТ определен
ная зависимость между аб
солютной силой мышц, спо
собами ее развития и каче
ственными характеристика
ми движений. Установлено,

что наращивание абсолют
ной силы мышц отрицатель
но влияет на быстроту дви
жений
и на способность
мышц к проявлению взрыв
ных усилий.
Сказанное выше означает
не отрицание роли абсолют
ной силы, а указание на не
обходимость
определения
степени ее значимости для
конкретного
спортивного
упражнения и для того ре
зультата, который планиру
ется спортсмену. При этом
следует прежде всего ис
ходить из оценки условий,
присущих выполнению ос
новного упражнения.

В принципе,
если спорт
смен вынужден преодоле
вать большое внешнее со
противление и в его движе
ниях присутствует хотя бы
кратковременный удержива
ющий режим при значитель
ной внешней нагрузке, не
обходим высокий уровень
развития абсолютной силы
мышц
(метание
молота,
тройной прыжок, прыжок в
высоту, толкание ядра). Ес
ли при выполнении упраж
нений преобладает режим
интенсивного взрывного на
пряжения мышц с преодо
лением относительно
не
большого внешнего сопро
тивления, тогда требуется и
соответственно
меньший
уровень абсолютной
силы
мышц (прыжок в длину, ме
тание копья). И, наконец, ес

ли внешнее сопротивление
незначительно
(спринтер
ский и барьерный бег), то
требуется
еще
меньший
уровень абсолютной силы.
Между объемом силовой
работы и величиной и тем
пом прироста уровня скоро
стно-силовых качеств суще
ствуют определенные взаи
моотношения. В чем же они
выражаются?
Чрезмерный,
выполняе
мый
длительное
время
объем силовой работы при
водит к снижению быстроты
движений и
способности
мышц к проявлению взрыв
ных усилий.
Циклическое,
волнообразное повышение и
снижение объема
силовой
работы обеспечивает такое
же волнообразное, но неук
лонное повышение быстро
ты
движений и взрывной
силы мышц.
Большое
значение
при
этом
имеют
снижения
объема силовой нагрузки,
обеспечивающие
возмож
ность восстановления орга
низма и его «выход» на но
вый, более высокий функци
ональный уровень. Причем
в условиях объемной и ин
тенсивной силовой работы
хороший восстановительный
эффект приносит непродол
жительный активный отдых,
после которого скоростно
силовые показатели могут
возрастать на 10—15%.
Для прыгунов и метателей

Автору статьи, доктору педагогических наук,
профессору Юрию Витальевичу Верхошанскому
исполнилось 50 лет.
Редакционная коллегия и редакция журнала
сердечно поздравляют юбиляра
и желают ему новых творческих успехов.

■ажно
так . использовать
объемные силовые нагрузки,
чтобы они, во-первых, обес
печивали неуклонное повы
шение уровня скоростно-си
ловой подготовленности в
годичном цикле и, во-вто
рых, не мешали работе над
техникой.
Методический опыт и эк
спериментальные
данные
подсказывают
необходи
мость выделения таких па
раметров объема силовой
нагрузки, как его величина
(общая сумма работы) и про
должительность (протяжен
ность во времени). В частно
сти, следует различать кон
центрированный и распре
деленный варианты объема
силовой работы. Первый ва
риант предполагает сосре
доточение силовой работы
на ограниченном отрезке
времени, второй — распре
деление такого же или не
сколько большего по вели
чине объема силовой рабо
ты на длительном отрезке.
Указанным
вариантам
присуща следующая прин
ципиальная тенденция дина
мики скоростно-силовых по
казателей. При распреде
ленном объеме (рис. 1) ско
ростно-силовые показатели
(С) вначале повышаются, за
тем снижаются и после пре
кращения объемной работы
обнаруживают тенденцию к
некоторому
повышению.
(Приведенные в статье ил
люстрации представляют со
бой обобщенное, схематизи
рованное выражение реаль
ных случаев, наблюдаемых в
естественных условиях тре
нировки или специально ор
ганизованных
эксперимен
тах.)
Такой вариант объемных
нагрузок не обеспечивает
существенного
прироста
уровня специальной силовой
подготовленности.
Вариант концентрирован
ного объема (рис. 2) более
эффективен. Для него ха
рактерны снижение и затем
существенный подъем ско
ростно-силовых
показате
лей. Это проявление так на
зываемого
отставленного
тренировочного эффекта си
ловой нагрузки. Его величи
на будет большей, если по
сле концентрированной си
ловой нагрузки последует
специализированная работа
умеренного объема (на ри

сунке пунктирная линия), но
с более высокой мощностью
мышечных сокращений (ра
бота над техникой, соревно
вания, контрольные старты).
Подчеркнем, что работа
над техникой включает в се
бя метания с максимальны
ми
и субмаксимальными
усилиями, прыжки с полного
разбега или на предельной
высоте, которые выполняют
ся в большом объеме. А
это и есть предельно специ
ализированная
скоростно
силовая
работа. Фактиче
ские данные
показывают,
что 2-месячный концентри
рованный объем силовой на
грузки с последующей спе
циализированной
работой
обеспечивает прирост ско
ростно-силовых показателей
в течение еще 2—3 месяцев.
Учитывая необходимость
постоянного
повышения
уровня специальной силовой
подготовленности спортсме
нов, можно предложить сле
дующую
принципиальную
схему применения концен
трированных объемов сило
вой работы в прыжках и
метаниях (рис. 3). Смысл ее
очевиден и не требует пояс
нений. Следует только под
черкнуть, что вторая волна
концентрированного объема
должна
включать в себя
средства, обладающие бо
лее высоким тренирующим
эффектом.
Тренировочный
эффект
концентрированного объема
силовой нагрузки в опреде
ленной мере зависит от ее
содержания
и структуры.
Специальные исследования
показали целесообразность
так называемого последо
вательно-сопряженного со
четания скоростно-силовых
средств (рис. 4). В рамках
времени,
отводимого для
концентрированного объе
ма, в тренировку последова
тельно вводятся средства с
более высоким тренирую
щим эффектом, например:
1 — прыжковые
упражне
ния,
2 — упражнения
со
штангой, 3 — отталкивания
после прыжка в глубину.
Причем они не разделены
■о времени, а постоянно за
меняются одно другим. Во
■торой волне концентриро
ванного объема (рис. 3) мо
жет
обновляться
состав
средств или повышаться ин
тенсивность их выполнения.

ИТАК, применив рассмот
ренные выше тенденции и
закономерности к конкрет
ному отрезку времени, на
пример к годичному циклу,
можно уже увидеть конту
ры методической системы
подготовки прыгунов и мета
телей. В этой системе: а)
рационально
используется
эффект объемных силовых
нагрузок для неуклонного
повышения уровня скорост
но-силовой подготовленно
сти атлетов; б) оптимизиру
ется величина общего объе
ма силовой работы; в) опре
деляется
целесообразная
взаимосвязь и преемствен
ность специальной силовой
и технической подготовки,
обеспечивающая
выполне-

Рис. 5
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ние технической работы при
оптимальном функциональ
ном состоянии двигательно
го аппарата организма (не
утомленного силовыми на
грузками); г) основное спор
тивное упражнение исполь
зуется как средство специ
альной силовой подготовки.
Конкретно взаимосвязь и
динамику нагрузок силовой
и технической направленно
сти (как основных составля
ющих тренировочного про
цесса) в годичном
цикле
можно выразить следующей
схемой (рис. 5). Ее идея учи
тывает принципиальную не
совместимость
больших
объемов силовой и техниче
ской работы и предусматри
вает такое «разведение» их
во времени,
при котором
техническая работа выпол
няется на фоне реализации
отставленного тренировоч
ного эффекта объемной си
ловой нагрузки.
Можно, например, пред
ложить следующую модель
организации силовой подго
товки в двухцикловой систе
ме
годичной тренировки
(рис. 6). На модели пред
ставлена
идея
«блоков»
специальной силовой подго
товки. Исходя из календаря
соревнований и уровня спе
циальной подготовленности
данного спортсмена, задает
ся динамика интегрального
показателя скоростно-сило
вой подготовленности (С) и
его планируемые значения в
моменты времени А и В (ус
ловно). Затем определяются
содержание
и объем кон
центрированной специально
силовой работы для блоков
1, 2 и 3, необходимые для
достижения
намеченного
уровня с оптимальными за
тратами времени и энергии
спортсмена.
Промежутки
между «блоками» использу
ются для целенаправленной
технической работы (Т) на
фоне реализации отставлен
ного тренировочного
эф
фекта
концентрированной
силовой нагрузки. Тем са
мым объем силовой подго
товки минимизируется в до
пустимых пределах, «разво
дится» во времени с техни
ческой работой, и обеспечи
ваются благоприятные усло
вия для участия в зимних и
летних соревнованиях и для
контролируемого управле
ния динамикой спортивной
формы.
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Проблемы noj
подготовки
юных бегуновi на короткие дистанции

спринта
■ АНАЛИЗ динамики спор
тивных результатов силь
нейших
спринтеров мира
показывает, что независимо
от возраста начала специа
лизации необходимо затра
тить в среднем 8—9 лет,
чтобы добиться наивысших
достижений. В зависимости
от возраста начала занятий
изменяется лишь возраст
ная зона достижения сприн
терами лучших результатов.
Эта зона колеблется в диа
пазоне 22—28 лет. Отметим,
что в первых же стартах
результаты будущих звезд
спринта были очень высо
кими: Э. Харт и Д. Кворри
в 14 лет пробежали 100 м
за 10,8; О. Рай — за 10,9,
Д. Хайнс в 15 лет — за 10,5.
Сильнейшие спринтеры ми
ра обладали и высокими
темпами прироста резуль
татов в первые годы заня
тий
спринтерским бегом.
После одного года занятий
в 15 лет Л. Квестад показы
вал в беге на 100 м 10,9 сек.,
В. Борзов — 10,8, О. Рай —
10,4.
История
спорта свиде
тельствует, что за 3—4 года
до олимпийских игр буду
щие чемпионы уже показы
вали результаты междуна
родного класса.
Так, за
5 лет до своей победы в
Монреале в беге на 200 м
Д. Кворри пробегал дистан
цию за 19,8. Участники фи
нала XXI Олимпийских игр
К. Куррат (ГДР) и П. Петров
(Болгария) были лучшими на
чемпионате Европы среди
юниоров в 1973 г., показав
довольно высокие результа
ты в беге на 100 м — 10,42
и 10,49. За 3 года до Олим
пиады в Мюнхене 19-летний
В. Борзов пробежал 100 м
за 10,0. А. Корнелюк также
показывал высокие резуль
таты в юношеском возрасте.
За 4 года до Мюнхена он
в 18 лет пробежал 100 м за
10,2. Именно С таких пози
ций следует рассматривать
потенциальных
претенден
тов на участие в Олимпиаде-80.
СЕГОДНЯ реальными пре
тендентами на участие в
XXII Играх можно назвать
прежде всего двух уже из
вестных
спортсменов
—
А. Аксинина и Н. Колеснико
ва, обладателей бронзовых
медалей в эстафетном беге
в Монреале. У обоих еще
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много неиспользованных ре
зервов, и при рациональной
организации подготовки от
них можно ждать дальней
шего прогресса. Открытием
сезона 1977 г. стал В. Игна
тенко, которому понадоби
лось всего 4 года, чтобы
пробежать 100 м за 10,2 сек.
и попасть в сборную страны.
Круг остальных претенден
тов довольно широк. Это
юниоры 18—20 лет, имею
щие стаж специализирован
ных занятий 4—6 лет и ре
зультаты на уровне 10,3—
10,5 в беге на 100 м и 21,1 —
21,4 в беге на 200 м. Имен
но этот контингент канди
датов в сборную команду
страны должен быть пред
метом пристального внима
ния тренеров, руководите
лей ДСО и ведомств.
Почти ежегодно в сбор
ные юношескую и молодеж
ную команды страны попа
дают новые перспективные
бегуны. Им удается к 17—
18 годам пробегать 100 м
за 10,4—10,5
(юноши) и
11,6—11,8 (девушки). Одна
ко в дальнейшем, при пере
ходе в группу юниоров и
взрослых,
эти способные
спринтеры останавливаются
в своем росте. За послед
ние 7 лет (1970—1976 гг.) из
всей группы спортсменов,
входящих
в
юношескую
сборную
страны,
лишь
одному А. Аксинину уда
лось улучшить свои показа
тели
и
закрепиться
во
взрослой сборной команде
страны. Этот факт настора
живает и заставляет сейчас,
накануне
Олимпиады-80,
серьезно отнестись к анали
зу такого
недопустимого
явления.
Сравнение динамики до
стижений наших бегуний и
лучших спринтеров мира по
казало, что уже первые ре
зультаты наших девушек и
темпы их развития в первые
два года значительно усту
пают результатам их зару
бежных сверстниц. Анало
гичная картина у юношей:
если наши юноши в 13—
14 лет показали в среднем
12,36, то лучшие зарубеж
ные бегуны — 11,69.
Эти данные, в частности,
говорят
о том, что отбор
юных спринтеров ведется в
нашей
стране не на том
уровне, который бы обеспе
чил приток самых одарен
ных ребят в секции легкой

атлетики. Данные науки и
практики
свидетельствуют,
что необходимой предпо
сылкой формирования боль
шого спринтера
является
именно отбор и прогнозиро
вание способностей детей и
подростков. Выявлено, что
скоростные способности че
ловека весьма консерватив
ны и с трудом поддаются
воспитанию.
Следует отметить, что, не
смотря на более низкий
исходный
уровень наших
сильнейших юных спортсме
нок, к 3—4 году выступле
ний в спринтерском беге
(к 15—16 годам) их дости
жения приближаются и даже
незначительно превосходят
результаты, показанные в
этом
возрасте
лучшими
спринтерами мира. Однако
уже с 17 лет картина меня
ется:
результаты
наших
спортсменок улучшаются не
значительно, а у зарубеж
ных заметно прогрессируют.
Данный факт мы склонны
объяснить нарушением мно
голетней этапности трениро
вочного процесса, несоблю
дением принципов перспек
тивного планирования. Мно
гие члены сборной юноше
ской команды страны обла
дают недостаточным уров
нем физической и техниче
ской подготовленности. При
чина такого отставания ле
жит в формировании трени
ровочного процесса путем
сужения средств и методов
подготовки,
чрезмерного
увеличения
остроиаправленных упражнений и сорев
новательных
нагрузок во
имя скорейшего эффекта.
Пренебрежение планомер
ной подготовкой, направлен
ной на достижение наивыс
ших показателей в опти
мальном возрасте, прежде
временно
«выхолащивает»
юных спортсменов и спо
собствует необратимому па
дению результатов.
Многолетние
исследова
ния отдела теории и мето
дики подготовки спортив
ных резервов ВНИИФКа, а
также ленинградского уче
ного Г. И. Черняева показа
ли, что у сильнейших совет
ских юных спринтеров по
следних 7 лет (более 50 че
ловек) есть общие недо
статки.
Характерной
особен
ностью силовой подготов
ленности большинства юных

спринтеров является раз
личие в уровне развития
силы
отдельных
групп
мышц. У многих бегунов
отмечены очень низкие по
казатели скоростно-силовой
подготовленности.
Анализ
динамики
скорости
бега
вскрыл существенные техни
ческие недостатки в выпол
нении старта и стартового
разгона.
Таким образом, у учени
ков разных тренеров (кста
ти, за 7 лет в числе 50
спринтеров не было двух
воспитанников одного и то
го же тренера!), прошедших
обследование в разное вре
мя и у разных научных
бригад, были отмечены об
щие недочеты. Этот факт,
по нашему мнению, гово
рит о существенных недо
статках в системе трениров
ки юных бегунов на корот
кие дистанции.

О ФОРСИРОВАНИИ тре
нировочного
процесса, о
его вредных последствиях
говорилось и писалось уже
много. Однако до сих пор
многие тренеры не пере
смотрели свои взгляды, не
изменили стиль своей рабо
ты. Для них сиюминутный
успех важнее будущей по
беды. Другая группа трене
ров, понимая вред форси
рования
тренировочного
процесса, впала в другую
крайность
— чрезмерное
увлечение средствами об
щефизической подготовки и
объемом тренировочной ра
боты. Их ученики бегают
кроссы, выполняют беговые
упражнения,
прыжки,
упражнения с отягощения
ми. Все это проделывается
в значительных
объемах.
Почти у всех спортсменов
велик километраж
отрез
ков от 150 до 300 м, про
бегаемых с очень низкой
интенсивностью. Из двух ос
новных компонентов трени
ровочной нагрузки у силь
нейших юных бегунов на
короткие дистанции объем
явно превалирует над ин
тенсивностью. Анализ спор
тивных дневников показал,
что у многих спринтеров с
октября по май (7 месяцев)
в тренировочной программе
почти отсутствует скорост
ная работа, отработка техни
ки бега на высоких скоро
стях. Особенно это касает
ся юношей, специализиру-

Владимир
Игнатенко —
дебютант
сборной
команды СССВ
в спринте

ющихся я беге на 400 м
(исключение составил лишь
новый рекордсмен страны,
серебряный призер первен
ства Европы среди юниоров
Вячеслав Доценко, тренер
В. Сысоев).

В последнее время уче
ные пришли к выводу о спе
цифичности
физиологиче
ской адаптации организма к
условиям
тренировочных
воздействий. Уже в характе
ре нагрузки в значительной
мере запрограммированы те
изменения,
которые про
изойдут в организме. Регу
лируя соотношение объема
и интенсивности, мы вынуж
даем организм приспосаб
ливаться к конкретному ха
рактеру
наиболее сильно
действующей
программы.
Заслуженный тренер СССР
В. Петровский (1974) счита
ет, что, выполняя в течение
длительного времени боль
шой объем беговой нагруз
ки со скоростью значитель
но ниже соревновательной,
организм спортсменов бу
дет
приспосабливаться
именно к такому характеру
работы и в нужный момент
они не смогут показать
скорость, которую потен
циально могли бы достичь
при другом тренировочном
режиме.
Из сказанного ясно, что
недостаточное применение
бега и упражнений скоро
стной направленности в тре
нировке
спринтеров 17—
19 лет (имеющих стаж за
нятий 4—5 лет) отрицатель
но сказывается на станов
лении спортивного мастер
ства.
Несомненно, в этом воз
расте специальная подго
товка спортсменов должна
быть иной, чем у взрослых
квалифицированных
бегу

нов. Для улучшения сило
вых, скоростно-силовых и
силовых
качеств должен
применяться более широкий
круг средств, соответствую
щих специфике бега на ко
роткие дистанции. Однако
было выявлено, что у мно
гих сильнейших юных сприн
теров занятия проводятся
однообразно, в тренировоч
ном процессе недостаточно
используется ряд упражне
ний и методов, эффектив
ность которых эксперимен
тально доказана (бег и бе
говые упражнения в затруд
ненных и облегченных усло
виях, бег с переменой рит
ма
движений,
стартовые
упражнения и т. д.).

Проанализировав
трени
ровочный процесс многих
наших юношей и юниоров,
мы
отметили
отсутствие
всякой системы в построе
нии занятий, в планирова
нии тренировочных нагру
зок в месячном и годич
ном циклах. До сих пор не
которые спортсмены при
езжают на тренировочные
сборы без планов подготов
ки. Все еще встречаются
случаи, когда спортсмены
не ведут дневника или ве
дут небрежно. Очень мало
тех, кто анализирует совме
стно с тренером параметры
тренировочной нагрузки.

В
тренировке
многих
спринтеров отсутствует эле
ментарный
контроль
за
уровнем
физической
и
технической
подготовлен
ности. Спортсмены не зна
ют своего
результата в
прыжковых тестах. Им не
известно, какова у них сред
няя длина и частота шагов
при беге на максимальной
скорости. Это все говорит
о том, что тренировочный
процесс ведется стихийно,

вслепую. Очень низок и
теоретический багаж многих
бегунов. Хотелось бы им
привести в пример В. Бор
зова и А. Корнелюка. Оба
ищущие,
эрудированные
спортсмены,
подлинные
мастера своего дела. Они
прекрасно знают тонкости
спринтерского бега, и, не
сомненно, это помогло им
добиться больших успехов.

МЫ ПЕРЕЧИСЛИЛИ мно
гие недостатки в подготов
ке юных спортсменов. Но
они, по нашему
мнению,
следствие,
а причину их
следует искать в личности
главной фигуры трениро
вочного процесса — в тре
нере.
Беседы с тренерами, на
блюдение за ходом трени
ровочного процесса и ана
лиз дневников показывают,
что в своей работе многие
специалисты опираются не
на достижения передовой
практики и науки, а лишь на
личный опыт
и интуицию.
Многие из них обучают сво
их, учеников точно так же,
как в Свое время трениро
вали их самих, забывая при
этом,
что
современный
спорт шагнул далеко впе
ред. Вызывает
удивление
тот
факт, что некоторые
тренеры, ученики которых
попадают в сборную юно
шескую
команду страны,
почти не знакомы с пере
довой методикой трениров
ки. Этим тренерам явно не
хватает глубоких знаний и
творческого
подхода
к
своему делу. Они не толь
ко не читают специальную
литературу, но и журнал
«Легкая атлетика». Такие
тренеры тешат себя надеж
дами, что они найдут само
родок и он засверкает у
них в руках. Опыт показы-

вает, что даже в спринтер
ском беге, где многое за
висит от спортивной ода
ренности, больших успехов
можно достичь лишь при
использовании
рациональ
ной методики тренировки.
Мы были свидетелями того,
что многие способные юные
спринтеры
именно
из-за
грубейших
нарушений
в
учебно-тренировочном про
цессе так и не смогли реа
лизовать свои потенциаль
ные возможности. Рост их
спортивных результатов в
юношеском возрасте был
лишь следствием одарен
ности и не базировался на
передовой методике тре
нировки.
Некоторые
специалисты
стабилизацию и ухудшение
спортивных
достижений
юных спортсменов склонны
объяснять
объективными
причинами:
поступление в
вузы, переход к другому
тренеру и т. д.
Мы проследили за груп
пой сильнейших
в стране
юных спортсменов — чле
нов сборных команд 1970—
1976 гг. и выявили, что в ос
новном они
продолжают
тренироваться у своих преж
них тренеров и им были
созданы условия для даль
нейшего
спортивного со
вершенствования.
Таким образом, одну из
основных причин чрезмер
ного отсева способных юных
бегунов на короткие ди
станции при переходе в раз
ряд юниоров и взрослых мы
видим в низкой еще куль
туре тренировок, невысоком
уровне педагогического ма
стерства многих тренеров.
Во имя. будущих побед и
рекордов, успешного вы*
ступления на Олимпийских
играх, в Москве современ
ным специалистам необхо
димо как можно быстрее
пополнить и обновить свои
знания, взять на вооружение
опыт передовой практики
и науки. Повышение про
фессиональной квалифика
ции тренеров должно стать
одной из важнейших задач
федераций, юношеских ко
миссий, тренерских советов,
комплексных научных групп
и научно-методических со
ветов.
Б. ТАБАЧНИК,
кандидат педагогических
наук
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Статистика приходит IL М
на помощь тренеру

П Ьж

I

десятиборья
■в практической
работе
тренеры часто сталкиваются
с проблемами, затрагиваю
щими область спортивной
статистики. К таким пробле
мам можно отнести, напри
мер, объективную
оценку
возможностей спортсменов,
оценку уровня их подготов
ленности (относительно кон
курентов того же класса) и,
в частности, планирование
реальных темпов их даль
нейшего спортивного роста.
Изложенные ниже материа
лы можно рассматривать как
некую статистическую мо
дель десятиборья, характе
ризующую развитие мастер
ства современных атлетов.
1. Уровень
достижений.
В статье Б. Львова «Десяти
борцы осваивают «восьми
тысячники» (Легкая атлети
ка» № 12, 1977 г.) приведены
данные по развитию десяти
борья, где можно выделить
несколько этапов:
— равномерное развитие
до 1971 г. (с некоторым от
ставанием
в 1970 г. и со
«скачком» в 1971 г.),
— годы относительного за
стоя (1972—1974 гг.), когда в
течение трех сезонов можно
было заметить рост только
в нескольких
показателях
(напомним, что до Олимпий
ских игр 1972 г. многие спе
циалисты утверждали,
что
для победы в Мюнхене по
требуется
сумма 8600 оч
ков);
— этап 1975—1976 гг., когда
вначале улучшились показа
тели первой «двадцатки» ат
летов, а затем последовал
олимпийский «скачок».
2. Средний возраст атле
тов по спискам 100 лучших
десятиборцев мира (сезоны
с 1970 по 1977 г.) колеблется
незначительно — от 24,5
(в 1975 г.) до
25,5 года
(в 1972 г.). Средний возраст
100 лучших десятиборцев за
трехлетие (1974—1976 гг.)
(все атлеты с суммами бо
лее 7660 очков далее обра
зуют группу А) — 25,1. При
этом две подгруппы из бо
лее
сильных спортсменов
(т. е. группа Б — 60 атлетов
с суммой более 7800 очков
и группа В — 30 атлетов с
суммой более 7950 очков)
имеют примерно те же по
казатели — соответственно
25,1 и 24,5 года.
Иногда показатель сред
него возраста считают опти
мальным. Более правильно,
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на мой взгляд, основываясь
на том,
в каком возрасте
десятиборцы
показывают
свои
лучшие результаты,
сделать следующие выводы:
— если средний возраст
лучших десятиборцев при
мерно 25 лет, то из этого
следует, что 20-летний атлет
может
рассчитывать
на
улучшение своей
формы
по крайней мере в течение
5 лет, 23-летний — в течение
3 лет, 25—26-летиий — в те
чение 2 лет, а 28-летний ат
лет — в течение одного се
зона. Разумеется, это сред
ние данные, и, конечно, каж
дый атлет должен надеять
ся, что именно следующий
сезон станет для него са
мым успешным.
3. Вес и рост десятибор
цев. Данные по трем груп
пам (А, Б, В) ведущих деся
тиборцев
мира за 1974—
1976 гг. дают следующие
средние показатели. Группа
А — рост
186,7±4,5 см,
вес — 84,6±5,7 кг и весо
ростовой
индекс — 452±
±25 r/см. Группа Б соответ
ственно
186,7±4,4
см,
85,4±5,9 кг и 457±25 r/см, а
группа В — 187± 187,7±4,6
см, 87,3±5,8 кг и 464±23
г/см.
Для
сравнения можно
еще привести соответствую
щие средние данные по
олимпийцам:
1968 г. —
рост
184,6 см, вес 83,9 кг,
индекс 451 г/см; 1972 г. —
185,7 см, 84,7 кг, 454 г/см и
1976 г. — 186,9 см, 84,2 кг,
450 г/см.
Отсюда можно сделать
вывод, что на уровне выше
7500 очков мастерство деся
тиборца зависит от более
сложных факторов, чем ве
со-ростовые показатели.
4. Количество соревнова
ний.
В США, по данным
Ф. Царновского, проводив
шего опрос среди амери
канских тренеров и спорт
сменов в 1975 г., нормаль
ным считается 4—6 выступ
лений в одном
сезоне с
промежутком между сорев
нованиями 3—6 недель. Это
соответствует и нашим пред
ставлениям о календаре де
сятиборцев.
Если промежуток между
состязаниями будет более
коротким, атлет не сумеет
восстановить
свои
силы,
особенно после нервозных,
затяжных или ответственных
соревнований. А
слишком

РЕКОМЕНДУЕМ
ПРОЧИТАТЬ
Агашин Ф. К. Биомеханика
ударных движений
(М., ФиС,
I977). В книге рассматриваются
вопросы биомеханики ударных
движений. Выявленные законо
мерности могут быть полезными
при исследовании и построении
других видов спортивных дви
жений. Книга написана на осно
ве научных исследований и опы
та тренерской работы. Первая
часть посвящена теоретическому
анализу и синтезу ударных дви
жений. Этот-материал поможет
тренерам глубже понять основы
биомеханики и творчески приме
нять их в своей практике. Вто
рая часть адресована препода
вателям. научным работникам и
аспирантам, работающим в об
ласти биомеханики конкретных
видов спорта и в области общей
биомеханики. В третьей части
книги
изложены практические
методы тренировки ударных дви
жений.

А у л и к И. В. Как определить
тренированность спортсмена (М.,
ФиС, 1977). Книга освещает ши
рокий круг вопросов, посвящен
ных проблеме определения со
стояния тренированности. Автор
приводит несложные, но доста
точно информативные медицин
ские, педагогические и психоло
гические методы, которые позво
ляют тренеру объективно оце
нить состояние тренированности
спортсмена.
Книга адресована
тренерам-практикам,
спортив
ным врачам и спортсменам.

Бирюков А. А.
Самомас
саж — источник бодрости, сил,
здоровья. 2-е издание (М.. ФиС,
1977).
Самомассаж — замеча
тельное средство, которым лю
ди пользовались веками, чтобы
укрепить здоровье, поднять жиз
ненный тонус. Самомассаж по
могает победить болезни. Книга,
написанная кандидатом педаго
гических наук, мастером спорта
А. Бирюковым, знакомит чита
телей с приемами самомассажа
и тщательно
разработанными
комплексами
и положениями
самомассажа.
Ганзлен Р. Прыжок с ше
стом. Сокращенный перевод с
английского
(М., ФиС. 1977).
Ричард
Ганзлен — известный
американский ученый в области
спорта, а также тренер по прыж
кам с шестом. В книге деталь
но описывается техника прыжка,
даются конкретные рекоменда
ции по обучению и тренировке.
Интерес представляют и ответы
сильнейших прыгунов с шестом
на вопросы автора. Книга вы
держала семь изданий и пользу
ется большой популярностью у
тренеров и спортсменов.

долгая «разлука» с десяти
борьем может лишить спорт
смена умения реализовать
свои возможности в услови
ях двухдневной борьбы.
«Рекордсменами» по ко
личеству стартов в одном
сезоне можно считать экс
рекордсмена мира У, Тумея (1969 г.), шведа И. Херманссона (1974 и 1975 гг.)
и американца Р. Харвея
(1976 г.) — по 10 стартов за
сезон. Наш А. Фанталис вы
ступал в 1965 г. 9 раз.
5. Общее количество вы
ступлений. Из
сказанного
следует, что десятиборец со
стажем 10—12 лет может
иметь на своем счету около
50 стартов в десятиборье.
Но есть спортсмены, кото
рые перешагнули этот ру
беж: например, советские
мастера Ю. Русанов
(64
старта),
Э. Орциев (55),
Ю. Вишняков (55), А. Фан
талис
(60), В. Трегубенко
(58), Я. Лембер (55), Т. Суурвяли (52) и К. Майтерн (50),
атлеты из ГДР — Р. Деммиг
(52), Ш. Шрайер (53), вете
ран из ФРГ Г. Тильманн (55),
американцы Р. Харвей (56)
и Д. Уоркентин (54), швед
ские мастера
Л. Хедмарк
(57) и И. Херманссон (бо
лее 70).
6. Спортивный стаж и тем
пы
развития
мастерства.
Анализ ответов участников
Кубка Европы на вопросы
А. Манкевича и 3. Михаль
ского подтверждает, что во
прос о спортивном стаже
можно толковать по-разно
му (стаж по тренировкам в
легкой атлетике,
по пер
вому старту в десятиборье,
по переходу к специальным
тренировкам в десятиборье
и т. п.). Нам кажется более
правильным связать этот во
прос с началом специальных
тренировок или (если лич
ный опрос атлетов почемуто невозможен) с достиже
нием определенного уровня
мастерства (суммы очков) в
десятиборье.
В настоящей
статье предлагается вопрос
о спортивном стаже разде
лить на три части: в каком
возрасте атлет впервые по
казал суммы соответственно
7000, 7500 и 7800 очков (по
этим данным можно опре
делить и сколько лет затра
тил атлет на рост с 7000 до
7800 очков)? По группе А
следующие средние циф
ры — 20,7 года
(уровень
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Леонид Литвиненко — заслуженный мастер спорта,
призер олимпийских игр

7000 очков) и 22,4 (уровень
7500 очков), по группе Б
соответственно
20,3; 21,9;
23.1 (уровень 7800 очков), а
по группе В — 19,9;
20,9;
21.1 года (уровень 7950 оч
ков.)
Наряду с этим в группе В
был изучен и рост результа
тов в очках. Оказалось, что у
этих атлетов суммы улучши
лись за первые два сезона
периода «семитысячника» на
626±187 очков, за три сезо
на — на 832+208 очков и за
четыре сезона — на 995±
±172 очка.
Аналогичные
результаты
получил
и
Ф. Царновский (1976 г.) при
анализе (правда, по несколь
ко иной методике) уровня
мастерства 34 атлетов США
с суммой более 7000 оч
ков— средний результат в

самом начале рассмотрения
6829 очков, а темпы роста
соответственно 653 (за два
сезона), 811 (за три сезона)
и 934 (за четыре сезона) оч
ка.
Из этого же следует, что
сильнейшие спортсмены «се
митысячники» тратят на до
стижение результата 8000
очков 3—4 сезона. Теперь
комментарии, изложенные в
пункте 2 по «оптимальному
возрасту» атлетов, приобре
тают новый, более практи
ческий смысл.
Для
выяснения темпов
роста менее талантливых ат
летов нами был произведен
анализ спортивных биогра
фий около 650 десятиборцев
(практически всех набрав
ших
после
1970 г. более
7000 очков). При этом ис

пользовалась простая мето
дика — зная сумму атлета в
конкретном сезоне, мы по
смотрели уровень его вы
ступлений через сезон. По
сле перебора всех сумм бо
лее 7000 очков (их было
около 2600) были выяснены
критерии для планирования
развития атлетов различного
класса. Оказывается, что до
класса ниже 7300 очков сле
дует планировать прирост
(за два сезона) не более
600—650
очков, до класса
7300—7600 — не
более
450—500 оков, а до класса
7600—7800 очков — не бо
лее 300 очков.
7. Реализация спортивной
формы. По данным группы
В был изучен вопрос о сред
нем
уровне
реализации
формы (т. е. разнице меж
ду суммой рекордных до
стижений в отдельных видах
и реальным
результатом)
в течение двух прошедших и
текущего сезона. Исследова
ния показали, что этот уро
вень в основном сохранился
таким, каким был прежде.
Существенных различий нет.
Как и раньше, «нормальной»
потерей
можно
считать
200—400 (точнее 295±90) оч
ков. Впрочем, встречаемые
в практике большие отклоне
ния (более 500 очков) меж
ду намеченной тренером
и действительно набранной
спортсменом суммами могут
быть вызваны и неправиль
ным планированием. Ведь из
вышесказанного
следует,
что для стабильных выступ
лений, например, на уровне
8100 очков атлету необхо
димо иметь личные дости
жения по отдельным видам
с общей суммой порядка
8400 очков. Но некоторые
тренеры
систематически
злоупотребляют планирова
нием нереальных сумм (для
того, чтобы обратить внима
ние на «возможности» свое
го ученика).
Общая потеря в 200—400
очков состоит из суммы по
терь во всех 10 видах. Ока
зывается, что при большом
количестве наблюдений (а
нами в 1970 г. были рассмо
трены данные о 338 выступ
лениях,
характеризующих
спортивный рост 29 ведущих
европейских десятиборцев)
потери в среднем распреде
ляются по видам довольно
равномерно. Из промежутка
26—36 очков
выделялись

только показатели по бегу
на 400 м (средняя
потеря
18 очков), по метанию диска
и по бегу на 1500 м (потери
по 40 очков). Конечно, на
практике (т. е. на конкрет
ном выступлении) всю проб
лему следует понимать ина
че: главным является избе
жание
срывов
в более
«опасных» для атлета видах,
какими, как правило, явля
ются все три
прыжка и
барьерный бег.
8. «Нормальные результа
ты». В
1970 г. нами было
предложено для объектив
ной оценки подготовленно
сти десятиборцев использо
вать таблицу «нормальных»
результатов. В такой таблице
заданы суммы очков и для
каждой
суммы
указано
среднее количество очков
по всем 10 видам програм
мы (одна такая
таблица с
«шагом» в 200 очков приве
дена в журнале в 1974 г.).
Смысл использования та
кой таблицы очевиден: под
готовленность десятиборца
следует определять не по
результатам
спортсменовспециалистов отдельных ви
дов, а по средним результа
там десятиборцев
того же
класса.
Следовательно, «нормаль
ные» результаты являются
своеобразными контрольны
ми нормативами. При этом,
конечно, существенно вооб
ще наличие высокой суммы,
а не выполнение (в преде
лах допустимых отклонений)
при этом всех нормативов.
С другой стороны, выяв
ление таким образом силь
ных и слабых видов
атлета
поможет более объективно
распределять десятиборцев
на типы
(т. е. на группы
«ровный», «бегун», «пры
гун»,
«метатель», «бегунпрыгун»,
«бегун-метатель»
и «прыгун-метатель»). Конеч
но, при этом распределении
немаловажную роль играют
весо-ростовые
показатели
атлета.
С развитием десятиборья
меняются и средние показа
тели по видам. Причем в те
чение
последних 7—8 лет
это происходило
монотон
но (результаты по прыжкам
в высоту и по прыжкам с ше
стом все время повышались,
а во всех метаниях понижа
лись). Но, несмотря на это,
изменения (по сравнению с
прежними данными) оста-
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Всесоюзная
ются
везде ■ допустимых
пределах, превышая только
в отдельных случаях 20 оч
ков.
9. Корреляционная модель
десятиборья. Приведенные
выше данные характеризуют
общий уровень
подготов
ленности десятиборцев вы
сокого класса, но
не дают
обстоятельной информации
о том, от каких показателей
зависит
мастерство атлета
(сумма очков). Ниже приве
дены корреляционные коэф
фициенты * между различ
ными показателями, в ос
новном по группе В (напом
ним, что в эту группу входят
десятиборцы с суммами вы
ше 7950 очков).
1. Набираемая сумма за
висит в первую очередь от
общей
подготовленности
(суммы очков по личным ре
кордам) атлета (0,89).
2. Подготовка десятибор
цев мирового класса пред
полагает наличие общей вы
сокой
подготовленности,
особенно в тех видах, кото
рые требуют отличных сило
вых качеств (толкание ядра
0,39; метание диска — 0,55
и метание копья — 0,56)
и
выносливости
(бег
на
400 м — 0,50
и
бег на
1500 м — 0,38).
3. Общеизвестно выраже
ние «десятиборье начинает
ся только со второго дня».
Подтверждением этого яв
ляются как приведенный в
пункте 2 перечень (два вида
первого дня, три — второго
дня), так и отношение
ре
зультатов первого (0,62) и
второго (0,79) дней к общей
сумме.
4. Скоростная
выносли
вость (хороший результат в
беге на 400 м) помогает ат
лету лучше
реализовать
свои возможности (сумма
потерянных
очков
будет
меньшей — 0,38).
5. Достижение
атлетами
результатов мирового клас
са в определенной мере (и
в определенных пределах!)
зависит от веса спортсмена
(0,38).
Следует иметь в виду, что
* Коэффициенты
корреляции
показывают взаимосвязь между
двумя (или более) рассматрива
емыми параметрами и опреде
ляются по формулам матема
тической статистики. Коэффи
циенты от 0,3 до 0,5 показыва
ют удовлетворительную взаимо
связь параметров, а более 0,5—
высокую взаимосвязь.
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изменить свой рост атлет не
в силах (что природой дано,
за то и спасибо!).
А пос
кольку вес атлета тесно свя
зан с его ростом (0,72) и те
лосложением, то оптималь
ный вес атлета колеблется,
как правило, только в пре
делах 2—3 кг.
Но от физических предпо
сылок зависят шансы ат
летов в отдельных видах. Бо
лее
рослые десятиборцы,
как правило, показывают и
более высокие результаты в
толкании ядра (0,64), в ме
тании диска (0,44)
и
в
прыжках в высоту (0,39). Ат
леты с большим весом выи
грывают у своих конкурен
тов в толкании ядра (0,84) и
в метании диска (0,63), а
проигрывают в прыжках в
длину (0,40) и в беге на
1500 м (0,38). Весо-ростовой
индекс имеет практически
те же связи, что и показа
тель веса (между ними 0,97).
6. Общая сумма очков не
имеет достоверных связей
со всеми возрастными пока
зателями (поскольку атлеты
специализируются в десяти
борье в разном возрасте).
Здесь
важным
является
рост суммы очков на этапе
до 7000 — за первые два
(0,39) и четыре (0,59) года.
7. Быстрый подъем
на
уровень 7500 очков связан
(по данным группы А) с
наличием хороших резуль
татов в беге на 100 м (0,21),
в прыжках в высоту (0,26),
в беге на 400 м (0,22) в
барьерном беге (0,24) и в
прыжках
с шестом (0,21).
Следовательно, «скороспе
лый» десятиборец
имеет
ярко выраженные
задатки
для беговых видов
(0,32)
и для прыжков (0,36). Но это
относится только к первым
успехам, а дальше необхо
дим кропотливый труд по
всем видам.
8. Результаты десятибор
цев с ранней специализаци
ей растут примерно по сле
дующей схеме: в 18 лет они
набирают 7300—7500 очков в
юношеском десятиборье, го
дом позже, по крайней ме
ре, повторяют
те же очки
с мужскими снарядами и в
21—22 года подходят вплот
ную к рубежу 8000 очков.
После этого они будут иметь
в среднем 3—4
года для
штурма рекордов.
Л. ХЕЙНЛА
Таллин

ГРУППА
СПРИНТЕРСКОГО
И
БАРЬЕРНОГО
БЕГА
■ Главной задачей конферен
ции тренеров, которая состоя
лась 27—30 сентября 1977 г. в
Ленинграде, было определение
конкретных
путей подготовки
кандидатов в сборные команды
СССР к важнейшим междуна
родным
состязаниям
1978—
1980 гг.
На конференции отмечалось,
что главной целью подготовки
является успешное выступление
на чемпионате Европы в Праге
и Олимпийских играх в Москве.
Анализ тенденции развития спор
тивных результатов спринтеров
и барьеристов позволил соста
вить ориентировочный прогноз
мировых рекордов и достижений
олимпийских финалистов (таб
лица).

бования к оборудованию спор
тивных баз.
Подготовка кандидатов в сбор
ную команду СССР на протяже
нии всего олимпийского цикла
будет проходить в строгом со
ответствии с индивидуальными
планами, утвержденными на сек
ционных заседаниях конферен
ции тренерским советом. Пере
чень соревнований и уровень вы
ступлений спринтеров и барьери
стов также определяются тре
нерским советом. Организацион
но-методические принципы под
готовки строятся на основе:
— совершенствования методи
ки подготовки за счет интенси
фикации
тренировочного про
цесса и совершенствования ка
лендаря соревнований;
— улучшения
обеспечения
сборной команды за счет обо
рудования баз комплексами на
учно-методического и медико
биологического контроля;
— повышения качества контро
ля за подготовкой кандидатов
со
стороны
спорткомитетов,
ДСО, ведомств, тренеров Управ
ления легкой атлетики Спорт
комитета СССР и членов комп
лексной научной группы;
— разработки
единых
про
грамм с четкой преемственно

Результаты

Вид

мировой
рекорд

I место

III место

VI место

10.00
20,15
44,50
13.20
47.80

10.17
20,45
45,00
13.45
49,00

11 ,00
22,10
49,00
12,50

11.10
22.90
49,50
12.70

Мужчины

100 м
200 м
400 м
110м с/б
400 м с/б

9,90
19.60
43,75
13,00
47,10

9,95
20 ,00
43,90
13,15
47,10
Женщины

100
200
400
100

м
м
м
м с/б

10,90
21 ,75
48,50
12,40

Для эффективного управления
подготовкой спринтеров и барь
еристов и достижения результа
тов олимпийского уровня необ
ходимо учитывать современные
тенденции развития этих видов:
— неуклонное увеличение плот
ности результатов на олимпий
ских играх и обострение борь
бы, что повышает требования
при отборе кандидатов в сбор
ную команду с точки зрения ста
бильности, надежности и высо
кой психологической устойчиво
сти;
— повышение
интенсивности
тренировочного процесса, в ос
новном за счет увеличения объ
ема специальных средств подго
товки;
— увеличение объема соревно
вательной подготовки (ведущие
спортсмены мира имеют до 40
стартов
в сезоне),
где часть
стартов служит средством повы
шения уровня специальной под
готовленности;
— использование единого ком
плекса тренировочных, соревно
вательных и восстановительных
воздействий,
что предъявляет
определенные повышенные тре

10,95
22,00
48,50
12,40

стью задач, средств и методов
подготовки
детей, подростков,
юношей, юниоров и взрослых
спорсменов при строгом соблю
дении принципа постепенности
применения нагрузок в многолет
нем плане.
В годичной подготовке сприн
теров и барьеристов выделяют
ся два цикла: осенне-зимний и
весенне-летний, каждый из кото
рых состоит из подготовитель
ного и соревновательного перио
дов. Каждый период включает
ряд этапов, характерных опре
деленной тренировочной направ
ленностью.
Наиболее рацио
нальная продолжительность каж
дого этапа — 6 недель. Именно
за этот срок происходит, в ос
новном, положительная адапта
ция (физиологического и психо
логического характера) к опре
деленному кругу тренировочных
средств.
Секция
спринтерского
бега
(100, 200 м и 4X100 м) опреде
лила основную направленность
тренировочного процесса в 1978 г.
как повышение удельного веса
беговой работы в зоне макси
мальной и субмаксимальной ин
тенсивности. Были определены

конференция тренеров
также параметры тренировочных
нагрузок по каждому из средств.
Секция
барьерного
бега
(100 м с/б и НО м с/б) опреде
лила как основное направление
в тренировке увеличение объема
барьерного и спринтерского бе
га и скоростно-силовой подго
товки.
Секция бега на выносливость
(400 м и 400 м с/б) основным
направлением в тренировке счи
тает повышение объема беговой
нагрузки в зоне 80—95% от мак
симальной скорости. У барьери
стов же предусмотрено
значи
тельное увеличение числа барье
ров, преодолеваемых в годичном
цикле (до 1700 при стандартной
расстановке и
2300 — при нестандартной),
Рекомендуется
участие бегунов на 400 м в со
стязаниях в беге на 100 и 200 м,
а бегунов на 400 м с/б — в состя
заниях на дистанциях 600 м с/б
и 110 м с/б.
В. ЧИСТЯКОВ,
главный тренер
Управления легкой атлетики
Спорткомитета СССР
по группе спринтерского
и барьерного бега

ГРУППА
ПРЫЖКОВ
■ Конференция тренеров груп
пы легкоатлетических прыжков
состоялась 2—4 ноября в Моск
ве. В ее работе приняли участие
окол 100 специалистов: тренеры
основного и резервного соста
вов взрослой, юниорской и юно
шеской сборных команд страны,
ученые, члены комплексных на
учных групп.
В докладе главного тренера
Управления
легкой
атлетики
Спорткомитета СССР по прыж
кам,
заслуженного
мастера
спорта, кандидата педагогиче
ских наук Л. Щербакова был
дан обстоятельный анализ со
стояния отдельных видов, недо
статков при подготовке членов
сборной команды к ответствен
ным состязаниям и намечены
конкретные пути для эффектив
ной подготовки к основным со
стязаниям 1978 г. — чемпионату
Европы в Праге и к XXII Олим
пийским играм 1980 г. в Москве.
В докладе особо подчеркива
лось, что наличие молодых перс
пективных спортсменов позволя
ет поставить перед кандидатами
в олимпийскую команду труд
ную и ответственную задачу: за
воевание
на Играх в Москве
призовых мест во всех видах
прыжков у мужчин и женщин и
35 очков в неофициальном ко
мандном зачете. Главный тренер
сообщил также, что по решению

Милан

Прага

тренерского совета установлены
нормативы для участия в зим
нем (Милан) и летнем (Прага)
чемпионатах континента (табл.).
Подробнее положение дел в от
дельных видах было рассмотре
но в выступлениях старших тре
неров сборной команды СССР.
A. СТРИЖАК, старший тренер
по прыжкам в высоту остановил
ся на проблемах резервов. Так,
в 1976—1977 гг. спортивные орга
низации страны не выполнили
плана Спорткомитета СССР по
подготовке мастеров спорта. Ма
стерами стали только 6 мужчин
(при плане 33) и 8 женщин (при
плане 17).
Особую озабочен
ность вызывает состояние прыж
ков в высоту у женщин, где в
целом ряде международных со
стязаний спортсменки СССР не
смогли войти в число призеров,
а всесоюзный рекорд значитель
но уступает мировому (соответ
ственно 1,90 и 2,00). Тревожно
и то, что на чемпионате Евро
пы среди юниоров наши девуш
ки заняли только 5-е и 9-е ме
ста.
Старший тренер по прыжкам в
длину И. ТЕР-ОВАНЕСЯН отмечал в своем выступлении, что
главным недостатком большин
ства советских прыгунов являет
ся слабая спринтерская подго
товка, а также малое количест
во прыжков с полного разбега.
B. КРЕЕР, старший тренер по
тройному прыжку, подробно оха
рактеризовал подготовку каждо
го кандидата в сборную коман
ду СССР: В. Санеева. А. Пискулина, Г. Ковтунова, Г. Валюкевича. В. Грищенкова, А. Яковле
ва, М. Сегала,
В. Бригадного,
В. Паршенкова,
Я. Уудмяэ.
Старший тренер сообщил, что
подготовка
всех
трех групп
спортсменов — кандидатов
в
сборную команду олимпийских
резервов (1956—1958 гг. рожде
ния) и олимпийских
надежд
(1959—1961 гг. рождения) — бу
дет в олимпийском цикле подчи
нена единому стратегическому
методическому плану. 1977 г.
был посвящен развитию силовых
возможностей прыгунов, в 1978 г.
тренировка будет направлена на
улучшение
разносторонней
прыжковой подготовленности, в
1979 г. упор будет сделан на
спринтерскую подготовку, а в
1980 г. — на специальную подго
товку прыгунов тройным. Опре
деленный интерес в выступле
нии В. Креера представили дан
ные о «среднем»
прыгуне на
17 м (на основании анализа дан
ных всех спортсменов, преодо
левших рубеж 17 м):
средний
результат — 17,23;
возраст —
24 года; рост — 1,85 см; вес —
75 кг; результат
в
беге на
100 м — 10,5; результат в прыж
ках в длину — 7,88. Это еще раз
подчеркивает важность сприн
терской и прыжковой подготов

Высота (м)

Шест (м)

Женщины
Мужчины

1 ,87-1 ,89
2,25 — 2,27

5,45 — 5,50

Женщины
Мужчины

1 ,90 — 1 .92
2,28 — 2,30

5,45—5,50

Длина
(м)

Тройной
(м)

6,60-6,65
7,90 — 8,00 16.80-16,90
6,60
8,00

ки для специалистов тройного
прыжка.
Выступление старшего тренера
по прыжкам с шестом В. ЯГО
ДИНА в основном было посвя
щено анализу недостатков в под
готовке ведущих спортсменов к
главным стартам 1977 г. Срав
нение тренировочных и соревно
вательных
параметров совет
ских
и лучших
зарубежных
спортсменов показало, в частно
сти, что наши прыгуны, не усту
пая по антропометрическим дан
ным, по развитию спринтерских
качеств и по высоте хвата, про
игрывают соперникам в превы
шении высоты прыжка над вы
сотой хвата (до 16 см). Особое
отставание отмечено в соревно
вательной подготовке советских
прыгунов: число стартов у веду
щей группы составляет лишь
25% от числа состязаний у силь
нейших иностранных прыгунов.
По мнению В. Ягодина, наши
спортсмены уступают и в надеж
ности соревновательных резуль
татов: так, разница между луч
шими достижениями рекордсме
на СССР В. Трофименко и ре
кордсмена Европы поляка В. Козакевича составляет 7 см, а при
сравнении средних результатов
5 соревнований разрыв достигает
уже 22 (!) см. Такое отставание
старший тренер объясняет недо
выполнением нашими ведущими
прыгунами объема прыжков с
полного разбега (50—65%).
Заведующий
сектором
лег
коатлетических
прыжков
ВНИИ ФК, руководитель комп
лексной
научной
группы
Ю. ЕРЕМИН отметил в своем
выступлении недостатки по вы
полнению индивидуальных за
даний членами сборной команды
СССР. Так, из 35 спортсменов,
выступавших в 1977 г. в составе
сборной команды СССР, лишь
9 человек показали заплани
рованные результаты. Особенно
большое расхождение между за
планированным и реальным ре
зультатом было отмечено у пры
гунов
в высоту
В. Кащеева
(2,25 и 2,18); Н. Осколок (1,90 и
1,85); Л. Кузеленковой (1,90 и
1,83);
у
прыгунов
в длину
А. Переверзева
(8,30 и 7,92);
И. Лобача (8,00 и 7,61). Ю. Ере
мин отметил также, что у боль
шинства прыгунов были запла
нированы высшие достижения в
августовских состязаниях (XXII
Олимпийские игры состоятся, как
известно, в конце июля — нача
ле августа 1980 г.), а показаны
они были в июне, что говорит о
преждевременном вхождении в
форму и о форсировании спе
циальной подготовки.
На конференции были рас
смотрены индивидиуальные пла
ны всех кандидатов в сборные
команды СССР и рассмотрены
организационно - методические
основы плана подготовки прыгу
нов на 1978 г. В заключение бы
ли заслушаны доклады замести
теля
директора
ВНИИФКа,
кандидата
биологических наук
Ф. Талышева — «Система
вос
становительных мероприятий» и
доктора
педагогических наук,
профессора Ю. Верхошанского —
«Специальная
скоростно-сило 
вая
подготовка
прыгунов»,
(статья Ю. Верхошанского опуб
ликована в этом номере журна
ла на стр. 6).
Е. ЧЕРНОВ

РЕКОМЕНДУЕМ
ПРОЧИТАТЬ
Козлов В. И..
Глады
шева А. А. Основы спортивной
морфологии.
Учебное пособие
для институтов физической куль
туры (М.. ФиС, 1977). Пособие
написано в соответствии с про
граммой институтов физкульту
ры. В учебнике обобщены совре
менные представления об осо
бенностях телосложения спорт
сменов различных специализаций,
а также о
тех морфофункциональных
изменениях,
которые происходят в организме
спортсмена под влиянием физи
ческих нагрузок. Приведенные
данные представляют интерес не
только для студентов и препо
давателей высших учебных заве
дений, но и для тренеров, так
как могут быть использованы в
их практической работе.
Конторович Ю. И. Спорт
смену о зрении (М., ФиС, 1976).
В брошюре содержатся краткие
сведения о строении и функции
глаза. Показано влияние рас
стройства зрения на спортивные
результаты. Приведены особен
ности проведения занятий при
глазных болезнях. Рассматрива
ются повреждения органов зре
ния при занятиях спортом, пер
вая помощь и профилактика.
Медицинский справочник тре
нера
(Составитель
В. А. Г е с е л е в и ч. М„ ФиС.
1976). Тренер-практик найдет в
«Справочнике» ответы на многие
интересующие
его
вопросы.
Здесь изложены основные орга
низационные положения врачеб
ного контроля, методы исследо
вания и оценки здоровья спорт
смена, функционального состоя
ния и тренированности, возраст
но-половые и анатомические осо
бенности организма спортсмена,
некоторые критерии отбора. По
казаны пути предстартовой под
готовки атлетов, дана система
восстановительных
мероприя
тий.
Приводятся сведения о
профилактике и доврачебной по
мощи, оказываемой спортсме
нам при заболеваниях, травмах
и
патологических состояниях.
Предметный указатель облегчит
поиск необходимых сведений.
Черневич Г. Л. Организа
ция учебно-тренировочных сбо
ров. (М.. ФиС, 1977). Одним из
решающих фактров, обеспечива
ющих рост спортивных достиже
ний, следует считать совершен
ствование форм организации тре
нировочного процесса. В брошю
ре даются рекомендации, осно
ванные на обобщенном много
летнем опыте, которые при уме
лом их использовании могут в
значительной мере способство
вать
успешному
проведению
учебно-тренировочных
сборов.
Брошюра предназначена трене
рам добровольных спортивных
обществ, работающим с квали
фицированными
спортсменами.

17,00
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■ Прошло два
года, как
Всесоюзные детские спор
тивные игры «Старты на
дежд» получили постоянную
прописку
в
календаре
школьных соревнований. За
это время произошли боль
шие и качественные изме
нения,
свидетельствующие
о растущей популярности
игр
среди
пионеров
и
школьников, учителей физ
культуры. Подтверждением
этому служит финал II Все
союзных игр, в которых
приняли участие 130 клас
сов страны:
3600
юных
спортсменов вышли в лег
коатлетические секторы и
на беговые дорожки арте
ковского стадиона, чтобы
бороться за право назы
ваться победителями. И на
этот раз девиз соревнова
ний — «Олимпийцы среди
нас» — воплотился в высо
ких спортивных
результа
тах, которые значительно
выросли по сравнению с
финалами позапрошлого го
да. Если сенсацией на пер
вых играх стал результат
эстонского школьника Тома
са Вальтера,
метнувшего
мяч на 96 м 97 см, то в
прошлом году уже большая
группа ребят достигла 80метрового рубежа.
Но главная особенность
финала-77 — плотность и
стабильность
результатов.
В ходе соревнований 1789
человек выполнили разряд
ные нормативы, более по
ловины участников улучши
ли свои личные результаты,
150
юных
спортсменов
включены в список резер
ва сборной СССР по легкой
атлетике. И в этой связи
мне хочется сказать вот о
чем.
За последние годы все
чаще и чаще раздаются го
лоса ученых, отмечающих
уменьшение двигательного
процесса в режиме дня
школьников. Например, по
данным Научно-исследова
тельского института гигиены
детей и подростков Мини
стерства
здравоохранения
СССР, вследствие недоста
точного двигательного ре
жима 43% учащихся под
вержены хроническим за
болеваниям: дефицит дви
гательной активности в не
делю составляет у них 78%,
60%
имеют
нарушения
осанки,
более
840 тыс.
школьников отнесены по со
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стоянию здоровья к спе
циальной
медицинской
группе.
Именно на улучшение фи
зического развития школь
ников направлена организа
ция
Всесоюзных
детских
спортивных игр «Старты на
дежд». И об этом надо
всегда
помнить.
Однако
имеются случаи, когда ра
боту по массовому привле
чению пионеров и школь
ников к занятиям подменя
ют работой с отдельными
командами, создают усло
вия лишь способным юным
спортсменам. Те же, кто по
падает в графу «Неперспек
тивных», остаются в сторо
не. Как показывает анализ,
лишь 25% школьников ре
гулярно занимаются спор
том, остальная часть, как
правило, только чисто сим
волически принимает уча
стие в соревнованиях.
Задача вовлечь в игры
каждый класс, каждую шко
лу, понятно, дело не из лег
ких. В первую очередь она
требует качественно нового
подхода
к
организации
спортивно-массовой работы
в
общеобразовательных
школах. В прошлом году На
всех этапах «Стартов на
дежд» приняло участие бо
лее 14 млн. пионеров и
школьников. Широкий раз
мах получили соревнования
в
Белоруссии, некоторых
областях Украины, Литве,
Латвии, в Москве, Ленин-

Наша
надежда
граде в «Стартах надежд»
приняли участие более 90%
учащихся 4—10-х классов,
более 80% вышли на стар
ты в Казахской, Молдав
ской ССР,
Красноярском
крае, Новосибирской, Мос
ковской, Горьковской, Ом
ской, Ростовской областях.
Большую заинтересован
ность в проведении детских
спортивных игр проявляют
комитеты комсомола, педа
гогические и физкультур
ные коллективы общеобра
зовательных
школ АлмаАты. В школе № 81 столи
цы Казахстана практически
все учащиеся 4—10-х клас
сов, допущенные по состоя
нию здоровья к занятиям
физкультурой, приняли уча
стие в играх.
Учащиеся
5 «В» класса этой школы —
победители городских со
ревнований — выступили с
инициативой:
«Участнику
детских
спортивных
игр

«Старты
надежд» — 100процентную успеваемость».
Итог этого движения не за
медлил сказаться. В про
шлом году ребята из этого
класса, не пропустив ни
одного урока по болезни,
успешно закончили учебу.
За те два года, что суще
ствуют «Старты надежд»,
организаторы
преодолели
немало трудностей, решили
много проблем. Но до сих
пор отмечаются еще и не
достатки в работе. Главный
из них — неоправданная
медлительность во внедре
нии и организации этих ин
тереснейших соревнований.
«Старты надежд» получили
поддержку там, где прояв
ляют инициативу, творче
ский подход к организации
этого дела.
Как известно,
«Старты надежд» являются
составной частью Всесоюз
ной спартакиады школьни
ков. На первом этапе они
представляют единое це
лое, дополняют друг друга.
Если первые призваны ре-

Первые шаги
в большой
спорт

шать
вопросы
массового
приобщения школьников к
регулярным занятиям спор
том и выявления юных та
лантов,
то
спартакиады
школьников — это
смотр
резервов легкой атлетики.
В районах и городах раз
лично количество общеоб
разовательных школ, поэто
му проведение финальной
части соревнований связано
с определенными трудно
стями. При большом коли
честве выступающих
кол
лективов
рекомендуется
разбить их на подгруппы
или зоны. Графики прове
дения игр нужно составлять
таким образом, чтобы как
можно большая часть клас
сов участвовала в очной
спортивной борьбе. К фина
лам целесообразно допус
кать не менее 5 классов от
каждой группы. Сроки про
ведения соревнований так
же должны быть различны.
Вначале проводятся старты
среди 4—5-х классов, за
тем — 6—7-х классов и т. д.
В случае большого количе
ства классов можно прово
дить жеребьевку для опре
деления участников финаль
ных игр. В зависимости от
условий от каждой школы
могут участвовать в район
ных, городских играх от
одного до четырех классов.
Игры рассчитаны и на
пионерские лагеря, причем
они
должны
проходить
каждую лагерную
смену.
Программа, периодичность,
виды спорта определяются
с учетом контингента, нали
чия спортивной базы. Сле
дует проводить межлагер
ные детские
спортивные
игры, которые должны про
ходить как большие празд
ники детского спорта.
В положении об играх не
предусмотрено проведение
республиканских, краевых и
областных
соревнований.
Но это не значит, что они
не должны проводиться. На
пример, в Ростовской, Вла
димирской областях, Азер
байджанской, Белорусской,
Грузинской ССР проводят
соответствующие
финалы.
И в этом заинтересованы в
первую очередь
тренеры,
работающие с юными лег
коатлетами. Где как ни на
«Стартах надежд» искать та
ланты?!
Конечно, учитель
физ

культуры не в состоянии
один провести всю необхо
димую
организационную,
пропагандистскую работу по
привлечению
пионеров и
школьников к участию в
играх. Тут в большей мере
и ответственность пионер
вожатых. комитетов комсо
мола, советов физкультуры
школ. Показательным при
мером может служить шко
ла № 131 г. Карталы Челя
бинской области. Положе
ние об играх в этом коллек
тиве было обсуждено на
методическом совете учи
телей,
который
выбрал
школьный совет «Стартов
надежд» во главе с дирек
тором
школы. Совет, в
свою очередь, разработал
план работы. Было принято
решение, что каждый член
комитета комсомола, каж
дый группкомсорг выступа
ет во всех видах соревнова
ний и контролирует работу
закрепленных за ним клас
сов. Судейство обеспечива
ют сами школьники. В ре
зультате
такой
работы
спортивного совета все уча
щиеся
стали
активными
участниками игр. И таких
примеров можно привести
немало.
Большую помощь в орга
низации и проведении игр
могут оказать и ведущие
спортсмены, ветераны со
ветского спорта., В этом
плане хотелось бы отметить
студентов Курганского пе
дагогического
института.
Комсомольцы
факультета
физического воспитания ву
за решили, что все студен
ты без исключения возьмут
спортивное шефство
над
пионерскими
отрядами,
классами. Помогут ребятам
подготовиться к соревнова
ниям, будут проводить тре
нировки.
Заботливо,
по-отечески
относятся к ребятам из
25-й школы рабочие Липец
кого тракторного завода.
За каждым классом закреп
лены ведущие спортсмены,
тренеры, специалисты за
водского спортивного клу
ба «Пламя». Для занятий
школьников клуб
предо
ставляет
стадион,
плава
тельный бассейн, спортив
ный зал. Приобрели для ре
бят 100 пар лыж с ботинка
ми, тренировочные костю
мы, которые
специально
были сшиты для финальных

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ
ВСЕСОЮЗНЫХ
ДЕТСКИХ
СПОРТИВНЫХ ИГР
«СТАРТЫ НАДЕЖД»

Всесоюзные детские спортив
ные
игры
«Старты надежд»
проводятся в три этапа:
1-й (в течение учебного го
да) — внутриклассные и внутришкольные соревнования; 2-й (до
июня 1978 года) — районные и
городские
соревнования;
3-й
этап (август 1978 года) — фи
нальные соревнования Всесоюз
ных спортивных игр.
Организаторами внутришкольных, районных, городских со
ревнований являются соответ
ствующие комитеты комсомола,
советы пионерской организации,
органы народного образования,
комитеты по физической куль
туре и спорту, советы ДСО. Об
щее рук водство подготовкой и
проведением игр на местах осу
ществляют спортивные
советы
«Старты надежд», создаваемые
в республиках, краях, областях,
городах, районах, школах. Со
веты «Старты надежд» в обще
образовательных
школах воз
главляют директора.
В детских спортивных играх
«Старты надежд» участвуют все
пионеры и школьники 4—10-х
классов, допущенные врачом по
состоянию здоровья к соревно
ваниям и обучающиеся в дан
ном классе в 1977/78 учебном
году. Соревнования проводятся
среди учеников 4—5, 8—7. 8—9,
10 классов общеобразовательных
школ
раздельно
по
каждой
группе классов.
На 1-м этапе в играх участву
ет класс в полном составе, на
2-м этапе количество участников
от класса определяют районные,
городские советы «Старты на
дежд». Во Всесоюзных финаль
ных соревнованиях принимают
участие классы-победители 2-го
этапа среди 4—5 и 6—7 классов.
Комплектование сборных клас
сов категорически запрещается.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ
ПРОГРАММА
СОРЕВНОВАНИЙ
Для 4—5 классов: бег 30 й.
прыжки в длину, прыжки в вы
соту, метание мяча, кросс 300 м
(девочки) и 500 м (мальчики).
Для 6—9 классов: бег 60 м,
прыжки в длину, прыжки в вы
соту, метание мяча, кросс 300 м
(девочки) и 500 м (мальчики).
Для 10-х классов: бег 100 м.
прыжки в длину, прыжки в вы
соту, кросс 500 м (девушки) и
1000 м (юноши).
Районные и городские сорев
нования проводятся в соответ
ствии с программой 1-го этапа.
Количество участвующих клас
сов определяется местными со
ветами «Старты надежд».
Победители в личном заче
те на всех этапах определяются
по лучшим спортивным резуль
татам, показанным в отдельных
видах программ. Класс — побе
дитель в каждом виде програм
мы соревнований на первенство
школы, района, города, а также
финальных игр определяется по
сумме 20 лучших результатов
(10 мальчиков и 10 девочек).

соревнований в «Артеке».
Для более качественного
и
массового
проведения
игр потребуется целая ар
мия общественных физкуль
турных кадров, инструкто
ров,
тренеров-обществен•ников, судей по спорту. Бу
дет, естественно, правиль
нее, если школа подготовит
кадры из числа своих луч
ших спортсменов. Но и го
родские,
комсомольские,
физкультурные
организа
ции должны выделить для
этой работы спортсменовкомсомольцев. Неоценимую
помощь могут оказать и
комсомольские организации
воинских частей.
В организации и проведе
нии игр «Старты надежд»
нет мелочей. В ходе этого
массового
мероприятия,
естественно, возрастает по
требность в спортивном ин
вентаре,
оборудовании,
спортивной форме. Повы
шается загруженность спор
тивных сооружений, при
влекается большая армия
судей, тренеров-обществен
ников. И все это должно
работать
на
главное —
привлечь каждого школь
ника к регулярным заня
тиям физкультурой и спор
том. Но речь идет не об
отдельных командах, а о
миллионах классов, десят
ках миллионов участников.
Общеобразовательная шко
ла должна сегодня стать са
мой организованной, бое
вой единицей нашего физ
культурного движения. По
этому особое место здесь
отведено
деятельности
органов народного образо
вания, которые умело и
организованно координиро
вали бы деятельность всех
заинтересованных организа
ций по внедрению в жизнь
такого важного мероприя
тия, как Всесоюзные дет
ские
спортивные
игры
«Старты надежд». Но при
этом надо постоянно пом
нить, что игры — это не
очередное спортивное ме
роприятие, рассчитанное на
определенную
категорию
молодежи, а долговремен
ная и конкретная програм
ма по воспитанию физиче
ски закаленного подрастаю
щего поколения.
Ю. ЖУКОВ,
инструктор отделе
спортивной и оборонно
массовой работы ЦК ВЛКСМ
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На дистанции А. Касаньяс
На данной
кинограмме
представлен один барьер
ный цикл (от момента схо
да с 6-го до момента схода
с 7-го барьера) бега миро
вого рекордсмена А. Касаньяса (Куба) на Кубке ми
ра по
легкой
атлетике
1977 г.
Основная задача спорт
смена в первом шаге после
барьера — быстрая пере
стройка двигательных дей
ствий
для
продолжения
«гладкого»
спринтерского
бега между препятствиями.
На кадрах 1—5 мы видим,
насколько успешно Касаньяс справляется с этой зада
чей. Не опускаясь
полно
стью на стопу маховой ноги
(кадр 1), барьерист сохра
няет устремленность впе
ред, в первую очередь за
счет эффективного выведе
ния локтя правой руки к ко
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лену толчковой ноги (кад
ры 1, 2), и тем самым удер
живает в равновесии плечи
и корпус (кадры 3, 4). Един
ственным недостатком при
сходе с барьера, который
следует отметить, является
отведение левой руки назадв сторону (кадры 1, 2), ко
торая «уводит» за собой
плечо и слегка разворачи
вает корпус спортсмена.
Второй шаг после схода с
барьера
(кадры
6—12)
спортсмен выполняет об
разцово.
Трудность
бега
между
барьерами
для
спортсменов-мужчин заклю
чается в том, что они вы
нуждены пробегать этот от
резок не в ритме спринтер
ского бега, а более корот
ким шагом. Причем в наи
большей степени это «не
удобство»
проявляется
именно
при
выполнении

второго шага. Первый шаг
получается короче в силу
специфического положения
при сходе с барьера. Если
же спортсмен
попытается
выполнить второй шаг так,
как ему удобнее, т. е. в
привычном ритме, то он
будет
вынужден
сильно
укоротить третий шаг и ата
ковать барьер с близкого
расстояния. Это, кстати, яв
ляется
«классической»
ошибкой барьеристов невы
сокого класса. Касаньяс же
(его рост 190 см) укорачи
вает второй шаг (хотя это
стоит
ему определенных
усилий) за счет неполного
разгибания в коленном су
ставе при постановке ноги
на дорожку (кадры 10—11).
Все внимание спортсмена
при выполнении этого шага
направлено на сохранение
высокого темпа бега. Это

особенно хорошо заметно
по работе рук: на всех кад
рах (6—11) угол в локтевом
суставе не превышает 90°.
Иными словами, спортсмен
задает темп работы не кис
тями рук, а движением лок
тей для уменьшения момен
та инерции. Следует обра
тить внимание также на по
становку стопы на дорожку
(кадры 5, 6 и 11, 12). В обо
их случаях Касаньяс ставит
стопу плоско, а не с носка.
Это правильно. Стопа уже
в воздухе «заряжена» для
отталкивания, и спортсмену
не приходится тратить вре
мя в опорном периодо на
опускание пятки.
Третий
беговой
шаг —
очень ответственный эле
мент бега: именно здесь
спортсмен должен создать
все предпосылки для эф
фективной атаки. Касаньяс

I

Алехандро Касаньяс (Куба) —
рекордсмен мира,
серебряный призер игр
XXI Олимпиады в Монреале

выполняет этот шаг техни
чески безупречно (кадры
13—18). Мы видим стреми
тельное подбегание к барь
еру, устремленное вперед
положение корпуса и плеч,
активное сведение бедер
(кадры 18—19) перед поста
новкой толчковой ноги для
атаки. Уже в конце третьего
шага
спортсмен
готовит
атакующее движение коле
на маховой ноги (кадр 19).
Угол в коленном суставе
заметно меньше, чем в ана
логичном
положении
на
кадре 5. Образно говоря,
спортсмен «складывает» го
лень, чтобы опускание ма
ховой ноги за барьер было
более быстрым.
На кадрах 20—23 — ата
ка барьера. В этот момент
спортсмен может использо
вать активное усилие, раз
виваемое толчковой ногой

при взаимодействии с опо
рой, и реактивное усилие,
развиваемое посылом «ата
кующей» ноги и руки. Ка
саньяс использует указан
ные возможности, но с раз
личной степенью эффектив
ности. Если в работе ног
мы можем отметить только
достоинства: мощное, по
ступательное отталкивание,
движение маховой ногой со
сложенной голенью вплоть
до отрыва толчковой ноги
от дорожки (кадр 23), то
атакующая рука движется
несколько высоко по отно
шению к планке барьера
(кадры 21, 22, 23) и подни
мает за собой левое плечо.
В полетной фазе (кадры
23—34) барьерист уже не
может изменить скорость
своего движения и поэтому
должен стремиться создать
наиболее эффективную по

зу для бега после схода с
барьера. Касаньяс полно
стью выпрямляет маховую
ногу в коленном суставе
(кадр 26) и подтягивает ко
лено толчковой ноги, про
нося его низко над планкой
барьера (кадр 31). Важно
отметить, что спортсмен не
отводит в сторону правую
руку (со стороны маховой
ноги), а удерживает ее у ту
ловища, регулируя положе
ние равновесия (кадры 27—
29). В то же время следует
сказать, что спортсмен пе
редерживает маховую ногу
в выпрямленном положении
(кадры 26—28). Из-за этого
маховая нога ставится зна
чительно дальше проекции
общего центра тяжести.
Кинограмма В. ПАПАНОВА
(Краснодар)
Комментарий И. ИЛЬИНА,
мастера спорта СССР
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Татьяна
СТОРОЖЕВА
Краснодар, «Трудовые резервы«.
Родилась 22 марта 1954 г. на ху
торе Водный станицы Петров
ская Славянского района Крас
нодарского края.
Рост — 165 см, вес — 53 кг.
По профессии педагог. В 1976 г.
окончила Краснодарский инсти
тут физкультуры.
Легкой атлетикой начала зани
маться в 1970 г.
Спортивное
звание — мастер
спорта СССР с 1973 г. (400 м —
53,9), мастер спорта СССР меж
дународного класса с 1977 г.
В сборную СССР входит: в мо
лодежную—с 1976 г. (5-е ме
сто в матче
СССР — ГДР —
ЧССР в беге на 800 и), в основ
ной — с 1977 г. (1-е место в мат
че СССР — ФРГ в
беге
на
400 м с/б)
Тренеры: 1970 г. — Николай Ва
сильевич Гоголев, с 1971 г. — за
служенный тренер РСФСР Ана
толий Михайлович Никитин.
Лучшие результаты:
100 м —
11,9; 200 м —24,5; 400 м — 53,9;
800 м — 2.03,03;
400 м С/б —
55,74.
Дина:мика результатов по годам:

Владимир
ЯЩЕНКО
Запорожье, «Авангард».
Родился 12 января 1959 г. в За
порожье.
Рост — 192 см, вес — 84 кг.
Студент 11 курса Киевского ин
ститута физкультуры.
Легкой атлетикой начал зани
маться в 1970 г.
Спортивное
звание — мастер
спорта СССР с 1975 г., мастер
спорта СССР международного
класса с 1976 г.
В сборную СССР входит: в юно
шескую — с 1976 г. (матч юнио
ров СССР — ГДР), в основном
составе пока не выступал.
Тренеры: с 1970 г. — заслужен
ный тренер УССР Василий Ива
нович Телегин, с 1976 г. — кон
сультирует заслуженный тренер
СССР
Владимир Михайлович
Дьячков.
Лучший результат в прыжках в
высоту — 2,33.
Динамика результатов по г

Высота
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

1 ,45
1 ,60
1 ,70
2.03
2,12
2,22
2,33 МР

Высшие достижения: в 1976 г.
занял первые места в матчах
юниоров
СССР — США (2,15),
СССР — ГДР
(2,22 — рекорд
страны среди юниоров), на пер
венстве
СССР в Запорожье
(2,12), на
XIV
Спартакиаде
школьников во Львове улучшил
юниорский рекорд В. Брумеля
(2,21), был вторым в соревнова
ниях «Дружбы» в Зелена Гура
(2,10). В 1977 г. стал победите
лем зимнего и летнего матчей
юниоров СССР — ГДР (2,26 и
2.20), Мемориала братьев Зна
менских (2,21), матча юниоров
СССР — США
(2,33 — мировой
рекорд), первенства Европы сре
ди юниоров (2,30). Признан луч
шим легкоатлетом СССР 1977 г.
и агентством «Франс Пресс» —
лушим спортсменом мира.

18

4 00 м
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

4 00 м с/ б 800 м
—
_
63,5
—
—
57.2
—
—
56,2
—
—
53.9
—
2.08,0
54.6
—
2.05,6
54,1
54,0 56,8 2.03,03
— 55,74
—

Высшие достижения: в 1976 г.
завоевала
звание
чемпионки
страны
в беге
на 400 м с/б
(56,8 — рекорд СССР). В 1977 г.
заняла первые места в матчах
СССР - ГДР - Польша (55,74—
рекорд мира),
СССР — США
(56,50),
СССР - ФРГ (56,55 —
рекорд СССР), в соревнованиях
на призы «Правды» (58,1). на
Мемориале братьев Знаменских
(57,63),
в чемпионате
СССР
(56,38). Была первой в полуфи
нале Кубка Европы (57,16) и
второй в финале (56,84).

I

Вильма
БАРДАУСКЕНЕ

Анатолий
СОЛОМИН

Вильнюс, «Динамо».
Родилась
15
июня
1953 г.
в г. Покруоис Литовской ССР.
Рост — 173 см, вес — 64 кг.
Студентка V курса естественно
географического
факультета
Вильнюсского пед. института.
Легкой атлетикой начала зани
маться в 1967 году в г. Паневе
жисе.
Спортивное
звание — мастер
спорта СССР с 1971 г„ мастер
спорта международного класса
с 1977 г. (в сентябре на Кубке
СССР — Кубке «Известий» в Ки
шиневе — 6,78).
В сборную
СССР входит: в
юношескую с 1971 г. (1-е место
в матче юниоров СССР — ГДР
6,01 ), в основной состав с 1972 г.
(6-ое место в матче СССР —
ФРГ 5,99).
Тренеры: с 1967
по
1968 г. —
Пранас
Варкала,
с 1968 по
1970
г. — Альгис
Кукшта, с
1971
г. — заслуженный
тренер
Литовской ССР Иван Гадович.
Лучшие
результаты: длина —
6,82 рекорд
СССР;
60 м —
7,2; 100 м —11,5; высота — 1,68.
Динамика результатов по годам:

Киев, СК «Арсенал».
Родился 2 июля 1952 г. в г. Петровске Саратовской эбл.
Рост — 179 см, вес — 69 кг.
По профессии педагог. В 1973 г.
окончил Киевский институт физ
культуры.
Легкой атлетикой начал зани
маться в 1968 г.
Спортивное
звание — мастер
спорта СССР с 1971 г. (за 3-е ме
сто на Спартакиаде Украины),
мастер спорта СССР междуна
родного класса с 1976 г. (первен
ство ЦС в Ужгороде — 1:27.05,0).
В сборную СССР
входит: в
юниорскую — с 1970 г. (6-е ме
сто на чемпионате Европы сре
ди юниоров в Париже), в основ
ной состав — с 1973 г. («Кубок
Лугано» — неофициальный чем
пионат мира по ходьбе).
Тренеры: в начале 1969 г. — Ни
колай Иванович Майоров, с осе
ни 1969 г. — мастер спорта СССР
международного класса Борис
Александрович Яковлев.
Лучшие
результаты:
ходьба
10 км — 42.22,6; ходьба 20 км—
1:23.29,86 (рекорд мира).
Результаты по годам:
5 км/10 км
20 км
1968 (16) 24.43,0
1969 (17) 48.06,0
1970 (18) 45,19.0
1971 (19) 44.50,0 1:32.23,0
1972 (20) 43.12,0 1:30.26,0
1973 (21) 43.35,0 1:28.22,0
1974 (22) 44.20,0 1:33.00,0
1:28.54,0
1975 (23)
1976 (24)
1 : 24.07,0
1977 (25) 42.22,6 1 : 23.29.86МР
Высшие достижения: в 1969 г.
на Спартакиаде школьников в
Ленинакане занял 3-е место, в
1970 г. победил на первенстве
СССР среди юношей и занял
6-е место на I чемпионате Евро
пы среди юниоров. В 1971 г. за
воевал серебряную медаль на
первенстве страны среди юнио
ров, в 1972 г. одержал победы
на Мемориале Знаменских и в
матче юниоров СССР — США.
В 1973 г. на Мемориале Знамен
ских финишировал третьим, а в
1975 г. занял 3-е место на сорев
нованиях «Правды». В 1976 г.
Анатолий выиграл Кубок СССР
в Ужгороде. В 1977 г. победил
на летнем чемпионате СССР, а
на зимнем был вторым за своим
тренером Б. Яковлевым. Одер
жал победы в матчах СССР —
США (зимой) и СССР — Вели
кобритания.

1967
1968
1969
1970
1971

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

5.46
5 ,96
6,12
6.13
6,37

1972 (19) 6,34
1973 (20) 6,21
1974 — 1975
(не выступала)
1976 (23) 6,51
1977 (24) 6.82

Высшие достижения: В 1971 г.
заняла 1-е место в матче юнио
ров СССР — ГДР, а на междуна
родных соревнованиях «Друж
ба» в Варшаве повторила юни
орский рекорд страны (6,37).
В 1972 г. Вильма (тогда она
носила фамилию Аугустннавнчуте) завоевала серебряную ме
даль на чемпионате страны сре
ди юниоров и была шестой сре
дн взрослых, в соревнованиях
на призы «Правды» н на «Дннамиаде» заняла третьи места.
Весной 1973 года она получила
серьезную травму бедра, затем
у нее родился сын Томас и в
сектор для прыжков В. Бардаускене вышла только летом 1976 г.
Сезон 1977 г. принес Вильме зва
ние рекордсменки СССР и она
возглавила список лучших пры
гуний мира по итогам года. На
зимнем и летнем чемпионатах
страны завоевала бронзовые ме
дали,
победила
на
Кубке
СССР — Кубке
«Известий»
(6,78), Мемориале 26 Бакинских
комиссаров (6,63).

По просьбе читателей мы вновь возобновляем публикацию
материалов рубрики «Познакомьтесь», в которой ежемесяч
но будем представлять кандидатов в сборную команду
СССР — участников предстоящих крупнейших легкоатлети
ческих соревнований — чемпионата Европы — 78, Кубка ми
ра 1979 г.. Игр XXII Опимпиады 1980 г. в Москве.

СУАСЙСИАЯ СТМНМЧЙА

содружество
■ На
легкоатлетических
соревнованиях видной фи
гурой, известно, является
главный судья. Как говорит
ся, на нем все и вся. Но
кроме
четких
указаний
представителям
команд,
участникам, судьям, обслу
живающему персоналу по
поводу порядка и проведе
ния соревнований от глав
ного судьи зависит и мно
гое другое, что не втиснешь
в рамки обычной инструк
ции. Его опыт, грамотность,
знание вида спорта, умения
держать
и
регулировать
многочисленные связи в хо
де состязаний — вот дале
ко не полный перечень то
го, что можно назвать од
ним словом — стиль руко
водства
соревнованиями.
Именно стиль руководства
предопределяет и культуру
проведения
соревнований,
оказывает
положительное
влияние на отношения уча
стников и судей, обслужи
вающего персонала и тре
неров.
И первым помощником в
решении многих из этих
вопросов выступает заме
ститель главного судьи по
кадрам, который
должен
хорошо знать
не только
всех своих коллег, их про
фессиональную подготовку,
но и психологию каждого.
Это позволит ему в первую
очередь составить судей
ские бригады не только по
уровню их подготовки, пол
ной совместимости, но и,
когда надо, оперативно про
изводить замены, различ
ные перемещения, не нару
шая общего хода соревно

ваний, без ущерба для дела.
Не секрет, порой среди
судей, даже квалифициро
ванных, встречаются люди,
которым ничего не стоит,
скажем, проявить грубость
по отношению к своему
коллеге, а чаще всего к
спортсмену. Бывает и так:
судья, кажется, делает все
правильно, строго по инст
рукции,
а
соревнования
проходят нервозно. Где тут
искать корень зла?
Судейство — это прежде
всего многогранный контакт
невидимых
на
первый
взгляд отношений
между
людьми. И насколько пра
вильно и четко определит
себя в них судья, насколь
ко правильно выработает
он метод и стиль работы,
настолько
благополучнее
пройдут
соревнования.
У судьи должна быть выра
ботана особая форма об
щения с участниками, где
на первое место выдвигает
ся, конечно же, глубокое
знание правил. Спортсмен
же, в свою очередь, обязан
беспрекословно
исполнять
все требования и указания
судьи. Но они, эти требова
ния, должны быть обосно
ванны и правильны. И мно
гое здесь зависит, в какой
форме
их
предъявляют.
При этом в каждой конкрет
ной ситуации выбираются
наиболее пригодные мето
ды и решения. То есть в
данном случае мы говорим
о проявлении в работе су
дьи элементов творчества.
И тут-то судья должен вы
ступить не только как про
фессиональный специалист,

но прежде всего как чело
век. Спортсмен должен в
первую очередь
чувство
вать заботу о нем, видеть в
судье своего единомышлен
ника. Даже голос судьи за
частую может создать бла
гоприятную
обстановку.
Когда громко и четко про
износится фамилия спорт
смена, его результат, —
это хорошо, но когда дела
ются громко замечания ат
лету в безобидных ситуа
циях, — согласитесь,
не
каждому такое по душе.
Однако мы не всегда на это
обращаем внимание, не за
мечаем, как неожиданная
грубость может выбить из
колеи спортсмена,
нару
шить его
эмоциональный
настрой. Надо всегда пом
нить, что частые замечания
нервируют спортсменов, вы
водят из равновесия.
А реакция у них бывает
разная. Не учитывать этих
обстоятельств нельзя. Или
еще. Приглядитесь, как ве
дут себя общепризнанные
фавориты
соревнований.
Скажем, редко когда вы
увидите в секторе прыгунов,
в высоту вместе мирно бе
седующих. Хотя в жизни они
наверняка
неразлучные
друзья. Так вот, перед стар
том каждый из них как бы
ищет одиночества. Это сво
его рода психологическая
настройка на борьбу. Не
учитывать этого тоже нель
зя. Значит, нам не надо их
«сталкивать» друг с другом,
лучше подумать, как раз
местить в секторе места от
дыха, чтобы каждый мог
найти свой «комфорт».
Рост спортивных резуль
татов, острая борьба в сек
торе, на дорожке заставля
ют искать точные критерии
оценки результатов. В этом
плане наиболее сложным
представляется
судейство
метаний и эстафет. Спорт
смены, как правило, так
быстро выполняют движе
ния в этих видах, что порой
просто трудно проследить
за правильностью их выпол
нения. Поэтому многое тут
зависит от выбора судьей
так называемой точки обзо
ра, концентрации внимания
на
спортсменах. Прежде
всего надо помнить, что
судья на соревнованиях —
это работник-профессионал,
а не любитель, и уж тем
более не болельщик. Одна
ко сколько в нашей практи

ке приходится выслушивать
нареканий от участников и
представителей команд по
поводу снятия той или иной
команды за нарушения пра
вил приема и передачи
эстафетной палочки! А ведь
зачастую такие казусы воз
никают из-за неубедитель
ности доводов, а иногда и
просто от судейской без
грамотности. Конечно, та
кие конфликты оставляют
неприятный осадок. Но, с
другой стороны, и участни
ки, и представители команд
в пылу борьбы, азарта вряд
ли в состоянии уловить все
нюансы того же приема
или передачи в эстафетном
беге. Судья же должен,
обязан все это видеть. И не
оправдываться за свои ре
шения по принципу «со сто
роны виднее», а убедитель
но доказать их справедли
вость. Поэтому надо знать
не только назубок правила,
но и быть компетентным
специалистом в том виде,
который обслуживаешь.
Случается
порой,
что
судья субъективно оцени
вает действия спортсмена,
принимает
приближенные,
интуитивные решения. Это
тоже может создать кон
фликтную ситуацию на со
ревнованиях. Только прак
тический опыт в сочетании
с индивидуальными особен
ностями судьи: его подвиж
ности и уравновешенности,
умения
концентрировать
внимание на деталях, опе
ративности
мышления —
всегда позволит выйти из
самых сложных ситуаций,
какие могут возникнуть на
состязаниях
легкоатлетов.
И если все-таки возникают
разногласия между судьями
и истину установить не уда
ется, то старший судья дол
жен руководствоваться од
ним
правилом — решать
вопрос в пользу спортсме
на. Тем самым создаются
те условия, когда соревно
вания для участников в ко
нечном итоге выливаются в
большой спортивный празд
ник, способствуют показу
высоких результатов.

Коканд, Узбекская ССР

И. ХОЛМЕЦКИЙ,
судья всесоюзной категории
Ф. ГАСТУРИ,
судья республиканской ка
тегории
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■ В ПАРКЕ
приморского
военного санатория
играл
оркестр.
На
площадке
кружились пары, а мы с
полковником Назиным си
дели под платаном и вели
неторопливый разговор.
— Не
понимаю,— сказал
Николай Васильевич, взгля
нув на скользящие пары,—
что хорошего в танцах. Помоему, - ничего ни красиво
го, ни радующего сердце
или взор. А главное — нет
того,
что Иван Петрович
Павлов называл мышечной
радостью. Что ни говорите,
а марафон лучше.
Я знал полковника Казина
как
преданнейшего
поклонника марафона. С
давних пор мне было из
вестно и то, что любимому
виду легкой атлетики Нико
лай Васильевич
посвятил
всю свою
сознательную
жизнь, что он не раз уча
ствовал в первенствах стра
ны, хотя к финишу прихо
дил далеко не первым. И
тем не менее я с трудом
сдержал улыбку: столь па
радоксальным
показалось
мне тогда
сопоставление
танцев с марафоном.
Сейчас, обдумывая и пе
реосмысливая слова Нико
лая Васильевича, но не во
всем соглашаясь с ним, я
не нахожу странным сопо
ставление хореографии
с
легкой атлетикой. Что
их
роднит? Многое, хотя и у
хореографии и у легкой ат
летики есть свои несопо
ставимые особенности. Вопервых, в биомеханической
структуре
и
содержании
есть некоторая
общность.
Во-вторых, нельзя не заме
тить сходства в ритмико
метрическом
строе.
Втретьих, и в том и в дру
гом случае,
в сущности,
один и тот же
источник
мышечной радости. И, на
конец, еще общая харак
терная
черта:
зрелищ
ность. В
ней
заключена
большая взрывная
сила,
разряжающаяся порой бу
рей страстей, положитель
ных, нередко
и отрица
тельных эмоциональных пе
реживаний зрителей. Обоб
щая, можно сказать, пожа
луй, и так: в хореографии
и легкой атлетике
столь
много черт сходства и да
же родства, что их можно
назвать различными вида
ми одного и того же рода.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА СЛОВНО
СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАНА
ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ
ЧУВСТВА КРАСИВОГО.
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ И
СТРЕМИТЕЛЬНОСТЬ
ДВИЖЕНИЙ АТЛЕТОВ,
ЧИСТОТА И МЯГКОСТЬ
РАСЦВЕТОК МЕСТ
СОРЕВНОВАНИЙ, ЭЛЕГАНТНОСТЬ
И ЯРКОСТЬ ОДЕЖДЫ
СПОРТСМЕНОВ, ПРАЗДНИЧНОСТЬ
РИТУАЛА НАГРАЖДЕНИЯ —
ВСЕ ЗДЕСЬ СПОСОБНО ВЫЗВАТЬ
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ.

эстетика
в легкой
атлетике
Вернемся к четырем на
шим исходным
позициям.
Чем они
примечательны
для нас? Прежде всего тем,
что три первые непосред
ственно связаны с деятель
ной, а четвертая — с созер
цательно-зрительной
ак
тивностью поклонников
и
почитателей
«королевы
спорта». Мы не случайно
употребили выражение «ак
тивность» применительно к
посетителям стадионов, по
скольку зрители не просто
спокойно смотрят с трибун,
бездумно отмечая
успехи

и «провалы» команд
или
отдельных участников
со
стязаний. Нет, они, как го
ворят иногда в таких слу
чаях, сопереживают различ
ные
перипетии
борьбы.
Больше того, между ними,
судьями и соревнующими
ся спортсменами устанавли
вается контакт,
приобре
тающий форму двусторон
него влияния и взаимодей
ствия. Когда трибуны пу
сты, то у атлетов
падает
нервно-мышечный
тонус,
что обычно ведет и к сни
жению результатов. А если
говорить о силе пережива

ний зрителей, то она дости
гает порой, как утвержда
ют специалисты, огромной
величины (известно, напри
мер, что в крови и моче
болельщиков
обнаружива
ют те же продукты распада
и почти в том же количе
стве, что и у бегунов, прео
долевших дистанцию).
Но суть не в этом, а в
том, что выступления лег
коатлетов на беговых до
рожках и в секторах кро
ме прочих своих функций
служит мощным
источни
ком как мышечной радости
и
других
эмоциональных
проявлений спортсмена, так
и бурных страстей Зрите
лей. Вот здесь-то и таятся
те подспудные силы, кото
рые при выходе наружу
отображаются в нашем соз
нании в форме
эстетиче
ского восприятия, эстетиче
ского отношения к действи
тельности,
эстетической
оценки происходящего ря
дом с нами и вокруг нас.
Все это имеет касательство
к эстетике, и в частности к
эстетическому аспекту заня
тий легкой атлетикой.
ЧТО ЖЕ такое эстетика?
Корневой
первоисточник
этого греческого слова —
«эстесис», то есть чувство,
или, иначе говоря, совокуп
ность эмоциональных про
явлений внутреннего мира
человека. Столь обобщен
но-широкое
содержание
понятия постепенно сужи
валось, пока не приобрело
современного
смыслового
оттенка. Ныне прилагатель
ным «эстетический» приня
то обозначать все те объ
ективно существующие
в
природе и обществе пред
метные связи и отношения,

ководством педагога выпол
няются легкоатлетами
на
занятиях. Рассмотрим каж
дый из этих объектов в от
дельности.

которые вызывают у лю
дей как чувство, так и по
нимание прекрасного, а на
ряду с этим и представле
ние о нем.
Эстетическое восприятие
действительности и форми
рование на этой основе кон
кретных представлений
и
живых (часто художествен
ных)
образов — процесс
двусторонний, в котором на
равных началах взаимодей
ствуют объект
и субъект.
Первый (им могут быть лю
бые творения человеческих
рук и природы, в том числе
люди) передает, а второй
(всегда человек) принима
ет и перерабатывает в сво
их мозговых
центрах по
ступающую извне сенсор
ную (состоящую
из ощу
щений) информацию. Так
рождаются
конкретные
представления
и
живые
образы.
Разумеется,
это
лишь
схема, которая
помогает
понять суть эстетического
аспекта занятий легкой ат
летикой. Ведь и здесь не
теряет своей силы и зна
чения живой образ, возни
кающий в процессе
вза
имодействия
субъекта
и
объекта. Правда,
он
не
всегда
приближается
к
классической модели, при
чем чаще всего
по той
причине, что на занятиях
не соблюдаются порой два
обязательных
условия:
первое — субъекту необхо
димо быть достаточно вос
приимчивым,
эмоциональ
но и интеллектуально под
готовленным к сравнитель
но простой,
но
все-таки
творческой операции; вто
рое — объект
должен
обладать всеми
качества
ми, чтобы стать настоящим

«источником вдохновения».
Выполнение первого ус
ловия обеспечивается все
сторонним развитием лег
коатлетов. Поэтому-то важ
но, чтобы тренеры и пре
подаватели
вели воспита
тельную работу в полном ее
объеме, не ограничиваясь
лишь спортивной подготов
кой. Это тем более необ
ходимо, что, как свидетель
ствует статистика, основное
ядро
увлеченных
легкой
атлетикой составляют дети
и подростки (свыше 75%).
Долг педагога — развивать
не только физические силы
и способность, но ум, волю,
нравственные
и эстетиче
ские качества своих воспи
танников. Ведь идеальный
гражданин
коммунистиче
ского общества всем нам
представляется в облике че
ловека, обладающего
ду
ховным богатством, мораль
ной чистотой и физическим
совершенством.
Естествен
но, что, развивая и воспи
тывая легкоатлетов, тренер
должен опережать их в раз
витии собственной личности,
в повышении своей общей
культуры, в том числе пе
дагогической и
эстетиче
ской. Только в этом случае
он сможет положительно и
притом эффективно влиять
на эмоциональную
сферу
своих воспитанников,
на
мир их образов, понятий и
представлений о прекрас
ном.
Перейдем ко второму ус

ловию. Смысл его сводится
к требованиям
организо
вать, «наладить» и
«наст
роить» объект таким обра
зом, чтобы он стал подлин
ным источником вдохнове
ния. Сделать это нелегко,
хотя бы потому, что объект
множествен и многолик. Не
будем перечислять все «ли
ки», назовем лишь основ
ные (причем условимся счи
тать их самостоятельными
объектами). Во-первых, это
непосредственное,
«ближ
нее» окружение спортсме
нов во время занятий лег
кой атлетикой, или, говоря
иными словами, та искус
ственная среда, в рамках
которой действует
атлет.
Во-вторых, тот, кто органи
зует эту среду и коллектив
занимающихся, а затем ве
дет его по ступеням обуче
ния и спортивной подготов
ки, то есть тренер, педа
гог. В-третьих, те, кто вос
принимает, повторяет и в
конечном счете усваивает
программный материал, то
есть спортсмены. В-четвер
тых, запрограммированные
действия, которые под ру

Объект
1 — непосредст
венное внешнее и притом
ближнее окружение.
Это
прежде всего
специально
оборудованные места для
занятий легкой атлетикой и
состязаний. Нет нужды, по
жалуй,
перечислять
все
классы и типы спортивных
сооружений подобного на
значения, ибо они хорошо
известны. Напомним лишь,
что сюда относится и пол
ный комплект материальнотехнического оснащения, в
том числе метательные сна
ряды, прыжковые стойки и
планки, стартовые колодки,
прочий мелкий инвентарь,
а также наглядные пособия
(таблицы, схемы,
плакаты,
кинокольцовки) и техниче
ские средства
обучения
(магнитофон, радиоустрой
ства, метроном, кинопроек
тор). Словом, все то, без
чего нельзя
ни успешно
обучать, ни тренироваться.
Понимая, что успехи и до
стижения легкоатлетов во
многом зависят от состоя
ния
учебно-материальной
базы, мы подчас недооце
ниваем заключенный в нем
общевоспитательный
по
тенциал, а главное, неред
ко забываем о подспудной
силе ее воздействия на
эстетические
чувства
и
представления тех,
кого
обучаем и тренируем. Заб
вением или полным безраз
личием можно
объяснить
тот факт, что даже в круп
ных городах встречаются
спортивные площадки в со
вершенном
запустении:
центральное поле заросло
бурьяном, на беговой до
рожке только рытвины да
бугры,
прыжковые
ямы
усохли и окаменели,
на
сквозь прогнившая деревян
ная ограда перекосилась и
того гляди рухнет. Надо ли
говорить, что на такую пло
щадку разве только на ар
кане можно затащить даже
самых верных поклонников
легкой атлетики.
А вот другой пример —
разительный по контрасту.
Однажды группа участни
ков всесоюзной конферен
ции вошла в кабинет одного
из работников Министерст-
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ва просвещения. Увидев на
стене отлично исполненную
цветную фотографию при
школьной спортивной пло
щадки, все ринулись к ней.
С минуту
продолжалось
молчание, а потом пошли
ахи да охи. И было чему
удивляться. Это была
не
площадка, а
прямо-таки
сказка. Все в ней было про
порционально и гармонич
но, начиная с того, что она
удачно вписалась в
ланд
шафт, что сетчатая изгородь,
обрамлявшая участок, не
сжимала, а, наоборот, рас
ширяла пространство, сли
ваясь с деревьями и кустар
никами. Хороша была па
литра красок спортивного
ядра:
круговая
дорожка
отличалась по колеру
от
стометровки,
центральное
поле — от секторов и т. д.
И все это вкупе с ландшаф
том, с природным окруже
нием создавало гармонию.
Невольно думалось: «Да, с
такой
площадки
не
уйдешь1» Этот пример поз
воляет понять скрытые воз
можности для педагогиче
ского воздействия на эсте
тические чувства и пред
ставления легкоатлетов.
Объект 2 — тренер (пре
подаватель). Тренер-педагог
решительно всем влияет на
своих воспитанников: внеш
ним обликом и одеждой,
жестами и поведением, ма
нерой использовать техни
ческие средства, умением
объяснить и показать
уп
ражнение и т. д.
Тренер
всегда на виду у тех,
с
кем занимается,
поэтому
не имеет права пренебре
гать даже мелочами.
Его
можно сравнить с хорошим
актером: на своей «сцени
ческой площадке» он дол
жен действовать столь же
свободно, уверенно и не
принужденно, не отклоня
ясь без нужды от заранее
разработанного плана, рас
считывая
каждый
жест,
каждое
слово. Малейший
промах,
неверный
шаг,
фальшивая нотка — и оча
рование, производимое на
воспитанников, тут же рас
сеется. Вот почему важно,
чтобы высокая
культура
тренера проявлялась
во
всем, чтобы он ни делал,—
в любом его поступке, во
всем облике.
Многое и много
еще
можно написать о педаго
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ге — тренере, преподавате
ле, но и сказанного, пожа
луй, довольно, чтобы от
четливо представить себе,
какие в нем самом, в его
личности заключены скры
тые силы и потенциальные
возможности для эстетиче
ского воспитания.

Объект 3 — это
прежде
всего тот центр, где полу
чается, фокусируется и пе
рерабатывается
информа
ция, поступающая из раз
ных источников, в том чис
ле и от самого легкоатле
та.
Именно в его под
корке и аппарате высшей
нервной деятельности
со
вершается процесс транс
формации в живой образ,
который является психоло
гической основой эстетиче
ского воспитания.
Здесь
нужно говорить не только
об отдельно взятом спорт
смене, но и обо всем кол
лективе, группе или коман
де занимающихся
легко
атлетической секции.
Кол
лектив тоже посылает свою
сигнализацию.
Следова
тельно, спортсмен получает
информацию и о внешнем
виде соупражняющихся, их
движениях, совместных дей
ствиях в составе
группы.
Однако нет нужды выде
лять в какой-то
особый
класс эту информацию, по
скольку процесс ее транс
формации
в конкретное
представление, живой
об
раз совершается по общим
законам.

Объект 4 — это тот запро
граммированный материал,
который осваивается легко
атлетами на тренировке. Он
активно влияет не только
на физическую
природу
спортсменов, но и на их
ум, волю,
воображение,
память. Сила этого воздей
ствия во многом зависит от
таланта тренера, преподно
сящего материал, а также
от восприимчивости атлета,
его готовности к творческой
переработке
полученной
информации. Однако верно
и то, что в любом движе
нии и действии есть в той
или иной мере
скрытая
энергия, способная вызвать
реакцию эстетического ха
рактера. Пусть даже на пер
вых порах это будут
не
очень
яркие впечатления,
но в дальнейшем, постепен
но накапливаясь и ассоции

руясь с другими, они по
служат «кирпичиками» для
построения образов.
Не все, конечно, дейст
вия, входящие
в понятие
«легкая атлетика», обладают
этой потенцией в одинако
вой степени.
В большей
мере она присуща бегу на
короткие и средние дистан
ции, прыжкам и метаниям,
в
меньшей — спортивной
ходьбе. Уместно напомнить
еще об одной закономер
ности: чем
совершеннее
техника выполнения,
ска
жем, прыжка и чем, следо
вательно, выше результат,
тем больше эстетический
потенциал
двигательного
действия. Поэтому-то пры
гун в высоту с разбега ра
дуется всей душой, когда
почувствует еще до при
земления, что ему удалось
правильно
сочетать
все
свои сложные по координа
ции движения и слить их
воедино. Да и его товари

щам, не говоря уже о зри
телях, приятно смотреть на
удачно выполненный пры
жок.
Приведенный
при
мер — еще
одно доказа
тельство того, что мышеч
ная радость действующего
атлета и доставляемое им
стороннему
наблюдателю
удовольствие могут
при
известных условиях преоб
разоваться в чувство эстети
ческого наслаждения,
ко
торое открывает путь к ви
дению и пониманию пре
красного в
окружающей
действительности.
Мы назвали только четы
ре объекта, которые посы
лают спортсмену
сигналь
ную информацию. Их число
легко удвоить и даже ут
роить, если в ранг само
стоятельных объектов воз
вести, например, музыкаль
ное сопровождение, иллю
минацию
и
красочное
оформление площадки, ат
рибутику, ритуал открытия и
закрытия
соревнования,
спортивную форму и т. д.
Каждый из перечисленных
объектов действует не изо
лированно, а в комплексе с
другими. Это должно по
буждать педагога к такой
организации,
«настройке»
учебно-тренировочного про
цесса, чтобы исходящая от
объектов сигнализация вос
принималась спортсменами
избирательно,
влияла на
них направленно в соот
ветствии с
намерениями
тренера. Естественно,
что
здесь не может быть про
стого и однозначного ре
шения. Думающий, творче
ски
работающий
педагог
сам сумеет найти
рацио
нальный вариант. А затем,
применив его в практиче
ской деятельности,
утвер
диться в мнении, что при та
ких-то и таких-то условиях
лучше воспринимаются, за
крепляются и удерживают
ся различные впечатления и
переживания, значит, более
эффективен и процесс эсте
тического воспитания.

Г. САТИРОВ

25 лучших легкоатлетов
МИРА И СССР 1977 году
МУЖЧИНЫ
100 м
Рекорды:
мира — 9,95
Дж.
Хайнс (США) 1968 г.; Европы и
СССР — 10,07 В. Борзов (Киев.
«Буревестник») 1972 г.
9.98 Леонард С. 55 Куба
10.12 Кворри Д. 51 Ямайка
10.12 Рай О. 57 ГДР
10.13 Мак-Тир X. 57 США
10.13 Уильямс С. 53 США
10.16 Глане X. 57 США
10.18 Эдвардс К. 55 США
10.19 Петров П. 55 Болгария
10.20 Крауфорд X. 50 Тринидад
и Тобаго
10.20 Лара О. 55 Куба
10.21 Уайли К. 55 США
10.22 Уильямс Д. 56 США
10.22 Эндрюс Д. 56 США
10.22 Абрахамс Г. 53 Панама
10.22 Тиме А. 54 ГДР
10.23 Джонс Д. 58 США
10.25 Меннеа П. 52 Италия
10.25 Риддик С. 51 США
10.27 Ки М. 57 США
10.28 Дилл К. 52 США
10.28 Каравани Л. 53 Италия
10.28 Нконкоу Т. 52 Конго
10.30 Престон Э. 55 США
10.30 Харрис С. 56 США
10.31 Колесников
Н. 53 СССР

Колесников
Николай
1953 Ленинград, Б 17.8
София
10,32(1) Борзов Валерий
1949
Киев. Д 16.8 Таллин
10.39(3) Силов Юрий 1950 Рига,
Вп 10.9 Гавана
10.46(4) Аксинин
Александр
1954 Ленинград, Д 25.6
Kapjf-Маркс-Штадт
10,48(1) Игнатенко
Владимир
1955 Нежин, Б 11.6. Мо
сква
10,62(6) Пузаткин
Александр
1952 Новосибирск. Б 4.6
Турин
10.62(7) Агапцев Владимир 1956
Москва, Д 16.8 Таллин
10.64(3) Муравьев
Владимир
1959 Караганда, ТР 5.8
Берлин
10.68(1)з Королев
Александр
1957
Москва, Б 20.7
Киев
10,70(1) Ваханелов Семен 1960
Москва, Т 21.7 Киев
10,71 з
Бородай Владимир 1957
Краснодар, Б 20.7 Киев
10,71 з
Высоцкий Валерий 1954
Вильнюс, Д 16.8 Таллин
10.74(1)3 Умеров Тачсир 1957 Мо
сква. ТР 20.7 Киев
10.75 з
Воробьев
Петр
1958
Ташкент, Б 20.7 Киев
10.75 пф Маньковский
Влади
мир 1955 Архангельск,
Т 26.7 Москва
10.76 з Семенов Юрий 1957 Ле
нинград, Д 20.7 Киев
10,76(2) Мясников Виктор 1948
Д 25.8 Эдинбург
10.77 пф Ратушный
Валерий
1955 Киев. СА 26.7 Мо
сква
10.79 пф Радевич Валерий 1954
Рига. Вп 26.7 Москва
10.81 з
Боровик Владимир 1955
Минск, У 26.7 Москва
10.83 пф Цехович
Валентин
1953 Киев. С 26.7 Мо
сква
10,84(1) Пальчиков
Евгений
1957 Челябинск, СА 21.7
Киев
10.84 з
Феофилактов
Николай
1956 Ижевск. Б 2.7 Че
лябинск
10.84 з
Изместьев Борис
1951
10,31(3)

Москва, С А 26.7 Москва
Шляпников
Андрей
1959
Москва. Д 25.8
Эдинбург
Рекорды:
мира — 9,9
Дж.
Хайнс, P. Р. Смит, Ч. Грин, Дж.
Хайнс (все США) 1968 г.: Э.
Харт, Р. Робинсон (оба США)
1972 г.; С. Уильямс
(США)
1974 г.,- С. Леонард (Куба), С.
Уильямс — дважды 1975 г.; С.
Уильямс — дважды, X. Глане —
дважды (оба США); Д. Кворри
(Ямайка) 1976 г.; Европы —
10,0 А. Хари (ФРГ) 1960 г.; Р.
Бамбюк (Франция),
В. Сапея
(СССР)
1968
г.;
В. Борзов
(СССР) 1969 г.; Г. Метц (ФРГ)
1970 г.: М. Кокот (ГДР). В. Бор
зов (СССР) 1971 г.; В. Папагеоргопулос (Греция), В. Бор
зов (СССР — дважды. П. Мен
неа (Италия), Р. Вилен (Фин
ляндия) 1972 г.; А. Корнелюк
(СССР).
М. Дрезе
(ГДР),
X. Ю. Бомбах (ГДР), Э. Шенке
(ГДР) 1973 г.; М. Оммер (ФРГ)
1974 г.; В. Борзов (СССР), П.
Меннеа
(Италия)
1975
г.;
СССР — 10,0 В. Сапея (Гомель,
«Буревестник») 1968 г.; В. Бор
зов (Киев,
«Буревестник») —
дважды 1969 г.; В. Борзов (Ки
ев, «Буревестник») 1971 г,; В.
Борзов (Киев, «Буревестник») —
дважды
1972 г.; А. Корнелюк
(Москва,
«Динамо») 1973 г.;
В. Борзов (Киев. «Динамо»)
1975 г.
10.2(1)
Игнатенко
Владимир
1955 Нежин, Б 28.5 Со
чи
10,2(1)
Чиков Александр 1953
Воронеж, Т 5.8 Наль
чик
10,3(1)
Морев Владимир 1951
Горький. Т 1.4 Ташкент
10.3(1)
Боровик Владимир 1955
Минск, У 4.6 Минск
10,3(1)
Миронов Валентин 1956
Ульяновск. С 6.5 Улья
новск
10,3 пф
Феофилактов Николай
1956 Ижевск, Б 2.7 Че
лябинск
10,3(1)
Кпавцов Михаил 1952
Краснодар. С 10.7 Крас
нодар
10.3(1)
Папьчиков
Евгений
1957 Челябинск. СА 16.7
Челябинск
10,3(1)
Цехович Валентин 1953
Киев. С 6.8 Брянск
10.3(1)
Прокофьев Андрей 1959
Свердловск. У 26.8 Пя
тигорск
10,3(1) Гол нус
Сергей
1957
Харьков, С 28.8 Харь
ков
10,3(1)
Фирсов Владимир 1956
Волгоград, ТР 8. Май
коп
10,3(1)
Сотников
Сергей 1952
Ставрополь, Д • 6.9 Невинномыск
10,3(1)
Шляпников
Андрей
1959 Москва, Д 24.9 Ро
стов-на-Дону
10,4(2)
Певзнер Борис 1955 Са
ратов. Т 1.4 Ташкент
10,4(1)
Афтенн Алексанр 1958
Кишинев Мл 15.4 Ки
шинев
10,4(1)3
Бородай
Владимир
1957 Краснодар, Б 27.4
Невиниомыск
10.4(1)
Пышки н
Петр
1957
Днепропетровск,
С
4.5 Днепропетровск
10,4(1 )пф Пузаткин
Александр
1952 Новосибирск, Б
27.4 Невиниомыск
10,4(1)
Маркин
Виктор 1957
Новосибирск.
Б 20.5
Новосибирск
10,4(1)
Отставное
Владимир

10,84(3)

10.4пф

10.4(1)
10,4(1)

10,4,./
10,4(1)
10,4(1)

10,4(1)

10.4(1)з
10,4(1)

10,4(1)
10,4(1)
10,4(1)
10,4(1)
10,4(1)з
10,4(1)

1953 Баку. СА 22.5 Ба
ку
Маньковский
Влади
мир 1955 Архангельск.
Т 2.7 Челябинск
Золотарев
Александр
1957 Иркутск, Л 11.7
Иркутск
Ратушный
Валерий
1955 Киев. СА 24.6 Ки
ев
Столяров Сергей 1956
Ленинград, Л 13,7
Ленинград
Романенко Сергей 1958
Днепропетровск, Б 26.7
Донецк
Бронников
Владимир
1958 Одесса. Д 7 Одес
са
Суходолов
Владимир
1957 Владивосток. С
5.8 Владивосток
Владимирцев
Сергей
1953 Ашхабад. Л 13,8
Подольск
Стасевич
Владимир
1953 Иркутск, Т 15.8
Горький
Науменко Юрий 1956
Ленинград,
С
18.8
Харьков
Воробьев
Петр 1958
Ташкент, Б 27.8 Харь
ков
Сысин Валерий
1954
Днепропетровск, Д 3.9
Одесса
Федоров
Владимир
1955 Омск, С 4.9 Харь
ков
Органов Геннадий 1955
Тарту, К 10,9 Таллин
Самойлнк
Евгений
1956 Владивосток.
Б
7.10 Владивосток

200 м
200 м — электронное
время
Рекорды: мира — 19,83 Т. Смит
(США)
1968 г.;
Европы
и
СССР — 20,00 В. Борзов (Киев,
«Буревестник») 1972 г.
20,08 Леонард С. 55 Куба
20.11 Меннеа П. 52 Италия
20.11 Кворри Д. 51 Ямайка
20,13 Эдвардс К. 55 США
20,31 Уильямс С. 53 США
20.36 Риддик С. 51 США
20.37 Рай О. 57 ГДР
20.41 Уайли К. 55 США
20.43 Хэмптон М. 56 США
20.47 Глане X. 57 США
20.48 Снодди У. 54 США
20.52 Дарден Э. 57 США
20.52 Коллинз Б. 54 США
20.53 Уэст К. США
20.57 Бэрл Д. 56 США
20.58 Дилл К. 52 США
20.59 Джордэн П. 55 США
20.59 Хофф Б. 59 ГДР
20.63 Мелвин Г. 53 США
20.64 Мустер П. 52 Швейцария
20.67 Джонс Д. 58 США
20.67 Скотт Р. 54 США
20.68 Кюбек Д. 56 ГДР
20.75 Фрэзер X. 54 США
20,77 Лара О. 55 Куба

Ленинград,
С
28.7
Москва
Шляпников
Андрей
1959 Москва, Д 20.8
Донецк
21,49 з
Бронников Владимир
1958 Одесса, Д 20.7
Киев
21,49(5)
Жидких
Александр
1951 Брест, СА 28.7
Москва
21,50(6)
Владимирцев Сергей
1953 Ашхабад, Л 28.7
Москва
21.50(7)
Бураков Виктор 1955
Краматорск,
А 28.7
Москва
21,55(8)
Столяров Сергей 1956
Ленинград,
Л
28.7
Москва
21.64(4)
Мясников
Виктор
1948 Минск, Д 17.8
Подольск
21.67(3)
Стасевич
Александр
1953 Иркутск. Т 12.6
Москва
21.67(з)
Маркин Виктор 1957
Новосибирск, Б 20.7
Киев
21.69(5)пф Лебедев
Михаил
1950 Москва, СА 28.7
Москва
21.72
Романенко
Алек
сандр 1957
Ставро
поль ТР 20.7 Киев
21.73 пф
Воробьев
Владимир
1955 Москва, СА 28.7
Москва
21.74 з
Мартынов Иван 1956
Луцк, Б 20.7 Киев
21.75 з
Старовойтов
Виктор
1959 Минск. Б 20.7
Киев
21.77 з
Агапцев
Владимир
1956 Москва. Д 17.8
Таллин
21.84 з
Кальченко
Сергей
1958 Ленинград, Б 29.7
21,47(2)

Голиус Сергей
1957
Харьков, С 21.7 Киев
Органов
Геннадий
1955 Тарту. К 28.7
Москва
21.96(4)
Назаров
Александр
1957 Москва, Д 10.7
Спала
Рекорды: мира — 19,8 Т. Смит
(США)
1968 г;
Д.
Кворри
(Ямайка) 1971, 1975 и 1976 гг.;
С. Уильямс (США) 1975 г.; Ев
ропы и СССР — 20,0 В. Борзов
(Киев, «Буревестник») 1972 г.
20,7(1) Аксинин Александр 1954
Ленинград. Д 29.5 Сочи
20,8(1) Романенко
Александр
1957 Ставрополь, ТР 25.5
Пятигорск
20.9(1) Белоконь
Владимир
1955 Киев. Б 13.8 Киев
20,9(1) Прокофьев Андрей 1959
Свердловск, У 27.9 Грод21,86(3)

21,88 пф

20,9(1)
21.0(2)
21.0(1)
21.0(1)

20,81(1)
20.96(2)
21,12(3)
21.20(5)

21,22(3)
21.34(4)

Борзов Валерий 1949
Киев, 28.7 Москва
Колесников Николай
1953
Ленинград,
Б
28.7 Москва
Аксинин
Александр
1954 Ленинград.
Д
2.7 Сочи
Игнатенко Владимир
1955
Нежин, Б 2.7
Сочи
Голоурный
Алексей
1955 Киев, СА 28.7
Москва
Науменко Юрий 1956

21.0(2)
21.0(2)

21.1(1)
21.1(1)

21,2(1)

Науменко
Юрий 1956
Ленинград. С 1.10 Алуш
та
Владимирцев Сергей 1953
Ашхабад, Л 29.5 Сочи
Органов Геннадий 1955
Тарту. К 25.9 Баку
Шляпников Андрей 1959
Москва, Д 25.9 Ростовна-Дону
Носарчук Леонид 1953
Луцк. Кол. 28.9 Гродно
Литвинов Анатолий 1959
Липецк, Д 25.9 Баку
Маркин
Виктор
1957
Новосибирск. Б 17.4 Кис
ловодск
Столяров
Сергей 1956
Ленинград, Л 11.9 До
нецк
Голоурный Алексей 1955
Киев. СА 6.4 Симферо
поль
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21,2(2)

21,2(1)
21,2(2)

21,3(2)
21.3(1)

21,3(5)
21,3(1)

21.3(1)
21,3(1)

21,3(1)
21,3(1)

Голубцов Алексей 1957
Новочеркаск, Б 25.5 Но
вочеркаск
Бронников
Владимир
1958 Одесса. Д 21.7 Киев
Золотарев
Александр
1957 Иркутск. Л 11.9 До
нецк
Дегтярев
Виктор 1954
Алма-Ата, Д 6.4 Симфе
рополь
Стасевич
Александр
1953 Иркутск. Т 29.5 Со
чи
Черкашин
Александр
1954 Москва, СА 29.5 Со
чи
Назаров Александр 1957
Москва. Д 29.6 Москва
Голиус
Сергей
1957
Харьков. С 3.7 Киев
Назаренко
Борис 1953
Ленинград, Б 8.8 Брянск
Сотников
Сергей
1952
Ставрополь, Д 7.9 Невинномыск
Пегов
Владимир
1951
Ленинград. Т 13.9 Ан
гарск

400 м
Рекорды: мира — 48,86 Л. Эванс
(США) 1968 г.; Европы - 44,70
К- Хонц (ФРГ) 1972 г.; СССР—
46.21 С. Кочер (Ессентуки, С)
1973 г.
44,65 Хуантореиа А. 51
Куба
45,13 Брийденбах А. 54 Бельгия
45.22 Тэйлор Р. 53 США
45,31 Смит В. 54 США
45,36 Подлас Р. 54 Польша
45.43 Эчеведо Ф. 46 Перу
45.45 Паркс М. 51 США
45.46 Имадуи Ф. 58 Нигерия
45.47 Винсон С. 52 США
45.50 Бекк Ф. 56 ГДР
45.51 Фрэзер X. 54. США
45.54 Хофмайстер Х-П. 51 ФРГ
45.56 Ньюмэн С. 53 Ямайка
45.57 Эндрюс Т 54 США
45,60 Дарден Э. 57 США
45,60 Мозес Э. 55 США
45.64 Дэйл Т. 57 США
45.68 Саундерс Б. 52 Канада
45,74 Коомбз Дж. Тринидад и
Тобаго
45,74 Прайс К. США
45,77 Удо Н. 56 Нигерия
45.79 Херрман Б. 51 ФРГ
45.80 Эндрюс Д. 56 США
45.83 Соуэрби Ф. 48 Антигуа
45.84 Соломон М. 54 Тринидад
и Тобаго

46,73(5)
46.83(1)
46,86(6)

46.90(2)

47,19(2)
47.21(2)
47.21(5)

47.27(6)
47.29(7)

24

Литовченко Павел 1952
Москва. С 25.6 КарлМаркс-Штадт
Юрченко Валерий 1953
Краснодар. СА 27.7 Мо
сква
Евстюннн
Владимир
1955
Одесса.
Д 25.6
Карл-Маркс-Штадт
Никаноров Виктор 1949
Череповец, 27.7 Москва
Королев Леонид 1949
Москва, СА 1.1.6 Моск
ва
Доценко Вячеслав 1958
Ростов-на-Дону, ТР 21.7
Киев
Уринов
Закир
1954
Чарджоу, Зх 27.7 Моск
ва
Носенко Владимир 1949
Гродно, СА 27.7 Москва
Лебедев Юрий 1954 Мо
сква, СА 27.7 Москва

47,43 з

Белоконь Владимир 1955
Киев, Б 11.6 Москва
Сташук Валерий 1959
Киев. Б 21.7 Киев
47,50(2) Валюлис Ремигиюс 1959
Вильнюс. Д 25,8 Лон
дон
47,66(4) Архипенко Василий 1957
Донецк, А 9.7 Спала
47.76(5) Смородин
Владимир
1954
Свердловск,
CÄ
11.6 Москва
47,80(3) Афанасенко Александр
19о7 Минск, ТР 21.7 Ки
ев
47.89 з
Аникин
Леонид
1955
Омск, С 27.7 Москва
47,91(з)з Бураков Виктор
1955
Краматорск. А 11.6 Мо
сква
47.92 пф Кузнецов Вячеслав 1953
Ленинград, Д 26.7 Мо
сква
47.93 пф Галахов Валерий 1957
Минск. Д 20.7 Киев
47.94 пф Линге
Михаил
1358
Москва, Б 20.7 Киев
48,00 з
Михальченко
Сергей
1955 Москва. Л 11.6 Мо
сква
48,00 з Алиев Тофик 1953 Ба
ку, Н 26.7 Москва
48,02(1)3 Иванов Геннадий 1954
Чирчик, СА 11.6 Моск-

800 м

47,46(2)

Козлов Юрий 1958 Ры
бинск. С 27.7 Москва
Щеголев Сергей
1954
Кривой Рог. Б 26.7 Ки
ев
Рекорды: мира — 43,8 Л. Эванс
(США) 1988 г.; Европы - 44,7
К. Хонц (ФРГ) 1972 г.; СССР 45,9 А. Братчиков (Москва, «Бу
ревестник«) 1989 г.
46.7(1) Никаноров Виктор 1949
Череповец, 2.7 Челябинск
46,9(2) Бураков Виктор 1955 Кра
маторск, А 28.5 Лейпциг
47,1(1) Доценко Вячеслав 1958
Ростов-на-Дону. ТР 11.6
Москва
47,1(2) Королев
Леонид
1949
Москва, С.А 29.5 Сочи
47.3(3) Юрченко Валерий
1953
Краснодар, СА 29.5 Сочи
47.4(1) Алиев Тофик 1953 Баку.
Н 20.5 Баку
47.4(4) Литовченко Павел 1952
Москва, С 29.5 Сочи
47,4(1) Белоконь Владимир 1955
Киев, Б 9.7 Запорожье
47,5(1) Аникин
Леонид
1955
Омск, С 4.9 Николаев
47.5(5) Евстюнин Владимир 1955
Одесса. Д 29.5 Сочи
47,5(4) Чернецкий Николай 1959
Фрунзе. ТР 2.7 Ричмонд
47,5(2) Щеголев Сергей 1954 Кри
вой Рог, Б 9.7 Запо
рожье
47,5(1) Валюлис Ремигиюс 1959
Вильнюс. ,Д 25.9 Баку
47,6(1) Линге Михаил 1958 Мо
сква. Б 15.5 Николаев
47.6(2) Шнбарев
Валерий
1950
Свердловск, У 2.7 Челя-

48,03 з

Рекорды: мира — 1.43,4 А. Хуанторена (Куба) 1977 г.; Европы —
1.43.7 М. Фьясконаро (Италия)
1973 г.; СССР — 1.45,3 Е. Аржа
нов
(Киев,
«Буревестника)
1972 г.
1.43.4 Хуанторена А. 51 Куба
1.44.1 Бойт М. 49 Кения
1.44.8 Эньярт М. 54 США
1.45,0 Коэ С. 56 Великобритания
1.45.2 Мак-Клин Т. 54 США
1.45,2 Ньюмэн С. 53 Ямайка
1.45.4 Лемашон П. Кения
1.45.5 Плахи И. 49 ЧССР
1.45,5 Савич М. 52 Югославия
1.45.5 Вюльбек В. 54 ФРГ
1.45.6 Хайхэм Д. 51 Австралия
1.45,6 Омванза Д. 50 Кения
1.45.8 Белгер М. 56 США
1.45.8 Уолхатер Р. 48 США
1.45.9 Марайо Ж.
54 Франция
1.45.9 Робинсон Дж. 54 США
1.46,0 Гезицки М. 53 Польша
1.46.0 Гуймарайс А. Бразилия
1.46,1 Вайгва У. 53 Кения
1.46,1 Уилсон Д. США
1.46.1 Бейер О. 57 ГДР
1.46.2 Мастерсон Дж. США
1.46,2 Уокер Дж. 52 Нов.
Зе
ландия
1.46.2 Санчес Р. 52 Франция
1.46.3 Кипкургат С. 50 Кения

48,12 з

47.6(3) Гиренко
Андрей
1956
Львов. А 9.7 Запорожье
47,7(6) Смородин Владимир 1954
Свердловск. СА 29.5 Сочи
47,7(3) Кочер Семен 1950 Став
рополь. ТР 2.7 Челябинск
47,7(2) Караулов Анатолий 1955
Жданов, С 4.9 Николаев
47.8 з Науменко Юрий 1956 Ле
нинград, С 29.5 Сочи
47.8 м Новиков Анатолий 1956
Хмельницк. Кол. 21.6 Ки
ев
47,8(5) Ишанов Владимир 1956
Оренбург, Д 2.7 Челя
бинск
4?,8(1) Лебедев Юрий 1954 Мо
сква. СА 9.7 Москва
47.8 з Подоляко Владимир 1956
Минск. ТР 14.8 Подольск
47.9(1) Голубенко Михаил 1954
Алма-Ата. Б 28.5 Фрунзе
47.9 з Иванов
Геннадий 1954
Чирчик, СА 29.5 Сочи
47,9 з Уринов Закир 1954 Чард
жоу. Зх 14.8 Подольск
47.9(3) Афанасенко
Александр
1957 Минск, ТР 4.9 Нико
лаев
47,9(1) Архипенко Василий 1957
Донецк. А 12.9 Полтава

»00 м
Рекорды мира — 3.32,2 Ф. Бейи
(Танзания)
1974 г.;
Европы —
3.34,0 Ж. Ваду (Франция) 1970 г.;
СССР — 3.37,2 А. Мамонтов (Ки
шинев,
Советская
Армия)
1976 г.
3.32.7 Уокер Дж. 52 Нов. Зелан
дия
3.34,5 Оветт С. 55 Великобрита
ния
3.36,0 Вессингхаге Т. 52 ФРГ
3.36.1 Худак X. 57 ФРГ
3.36.1 Скотт С. 56 США
3.36.2 Флешен К. 55 ФРГ
3.36.3 Морсели А. 57 Алжир
3.36.8 Кирнс М. 54 Великобрита
ния
3.36,8 Ледерер М. 54 ФРГ
3.37,0 Плахи И. 49 ЧССР
3.37.1 Гонзалес Ф. 52 Франция
3.37.3 Вайгва У. 53 Кения
3.37.3 Василевски X. 53 Польша
3.37.4 Бэйи Ф. 53 Танзания
3.37.4 Бойт Н. 49 Кения
3.37.5 Штрауб Ю. 53 ГДР
3.37,5 Слэк М 51 США
3.37.5 Омар К. Судан
3.38.1 Пауионен А. 58 Финлян
дия
3.38.2 Исии Т. 54 Япония
3.38,4 Фифиан Б. 55 Швейцария
3.38,4 Брахмиа М. Алжир
3.38,4 Клемент Ф. 52 Великобри
тания
3.38.6 Юстус К-П 51 ГДР
3.38,6 Ньямбуи С. 53 Танзания
3.38,6 Ликэри М. 49 США

Решетник
Анатолий
1955
Симферополь.
Б
2.7 Сочи
1.47,0(1) Подоляко
Владимир
1956 Минск, ТР 13.8 По
3.40.0(1)
Абрамов
Владимир
дольск
1949 Петрозаводск. С
1.47.1 (1)з Пономарев
Владимир
3.7 Петрозаводск
1952
Ростов-на-Дону.
3.40,2(1)
Пономарев Владимир
СА 26.7 Москва
1952
Ростов-на-Дону.
1.47,2(2) Чирков
Сергей
1954
СА 29.7 Москва
Ленинград, СА 27.7 Мо
3.40.3(1)
Мамонтов
Анатолий
сква
1949 Кишинев. СА 29.5
1.47,3(3) Гончаров
Александр
Сочи
1952 Тамбов. Б 27.7 Мо
3.40.7(21
Абрамов Валерий 1956
сква
Архангельск, Б 29.5
1.47,4(4) Петрнкас Эндрюс 1955
Сочи
Клайпеда, Ж 27.7 Мо
3.40,7(1)
Култышев Сергей 1953
сква
Южно-Сахалинск.
С
1.47.4(5) Анохин
Виктор 1951
23.7 Ангарск
Уфа. У 17.7 Москва
3.40,9(3)
Ерохин Владимир 1954
1.47,6 з
Киров
Николай
1957
Ставрополь.
Б 29.7
Могилев. У 26.7 Моск
Москва
ва
3.41.1(5)
Криворучко Владимир
1.47,6(6) Молоземлин Владимир
1950 Ленинград, СА
1956 Тольятти. Т 27.7
29.7 Москва.
^Аоскв д
3.41,7(6)
Шеронов
Владимир
1.47.8 з
Томышев Сергей 1953
1955 Ленинград. СА
Москва, С
17.6 По
23.7 Москва
дольск
3.41.8(5)
Кузнецов Борис 1948
1.47.9 з
Печерица
Анатолий
Свердловск, Т 29.5 Со
чи
1952
Севастополь, Б
3.41.8(1)з Кривопатко Николай
28.5 Сочи
1.48,2(5) Копылов Алексей 1952
1952
Ровно.
Б 28.7
Киев
Москва, СА 12.6 Моск
3.41.9(6)
Анисим
Петр
1952
ва
Винница. СА 29.5 Со
1.48.4 з Айнетдинов Гаяр 1951
чи
Москва. Д 28.5 Сочи
3.42.0(7)
Сафроненко
Сергей
1.48.5 з Солонецкий
Виктор
1955,
Ленинград, Б
1953
Красноярск. Б
29.5 Сочи
28.5 Сочи
3.42,2(8)
Торопов Валерий 1956
Ленинград. Б 29.5 Со
1.48.6 з
Волков Владимир 1955
чи
Алма-Ата 28.5 Сочи
3.42.3(1)
пф
Яковлев Павел 1958
1.48,6(8) Широков Николай 1955
Улан-Удэ. ТР 22.7 КиМагнитогорск, Т 29.5
ев
Сочи
3.42,4(2)
Волков Евгений 1948
1.48,6(2) Лиман Валерий 1958
Киев, Б 28.5 ЛейпМосква, Т 22.7 Киев
циг
1.48.7 з
Худяков
Юрий 1950
3.42,4(9)
Мастров
Николай
Киев, А 28.5 Сочи
1953 Казань. ТР 29.5
Сочи
1.48.8 з Лисков
Валерий 1958
Киев, С 28.5 Сочи
Василий
3.42,5(10) Лопатюк
1954, Одесса. Д 29.5
1.48.8 з
Аугулис
Илвар 1955
Сочи
Рига. СА 26.7 Москва
3.42.7(11)
Колупаев
Николай
1.48.9 з
Новицкас Сигитас 1955
1952, Курск.
Б 29.5
Вильнюс. Нм 26.7 Мо
Сочи
сква
3.42,7(8)
Егоров
Олег
1956
1.48.9 з
Киретов Геннадий 1952
Горький. Т 29.7 МоскЛенинград. СА 18.8 Мо
ва
сква
Владимир
3.43,2(12)
Филонов
1.49.0 з
Кошкин Александр 1954
1952 Моск. обл.. Д
Каменск-Уральск.
Т »---------29.5 Сочи
16.7 Подольск
Куприянов
Валерий
3.43,2(8)
1.49,2(10) Старовойтов
Михаил
1955 Моск.
обл., Д
1950 Могилев, У 12.6
12.6 Москва
Москва
Владимир
3.43.4 пф Титоров
1.49.2 з Тарасов Виктор
1956
1957 Ленинград. Б 22.7
Ленинград, С 26.7 Мо
Киев
сква
1.46,8(1)

3.43.6(2)

3.43.8(13)
3.43,8(14)

Ябуров Георгий 1953
Пермь, ТР 13.8 По
дольск
Копейкин
Евгений
1949
Краснодар. Д
29.5 Сочи
Вешкурцев
Алек
сандр 1950 Алма-Ата,
Д 29.5 Сочи

5060 м
Рекорды: мира — 13.12,9 Р. Кваке
(Новая Зеландия) 1977 г.; Евро
пы - 13.13,0 Э.
~ Путтеманс
-------(Бельгия)
1972 r.;
СССР —13.17,2
(Тарту,
«Йыуд»)
Э. Селлик
1976 г.
13.12.9 Квэкс Р. 48 Нов. Зелан
дия
13.13.8 Ифтер М. 47 Эфиопия
13.13.9 Флешей К 55 ФРГ
13.14.5 Вайгт П. 48 ФРГ
13.15.1 Ликэри М. 49 США
13.17.4 Фитцсиммонс Д. 50 Ав
стралия
13.19.5 Кушманн М. 50 ГДР
13.19.6 Ньямбун С. 53 Танзания
13.20.4 Роуз Н. 51 Великобрита
ния
Бэйи Ф. 53 Танзания
Фостер Б. 48 Великобри
тания
13.21,6_____________
Кимомобва С. 55 ..
Кения
13. 22.0 Фава Ф. 52 Италия
13.22.1 Роно
~
"
X. 52 Кения
13.23.2 Путтеманс Э. 47 Бельгия
13.23.3 Стюарт И. 49 Великобри
тания
13.23,6 Боксбергер Ж- 48 Фран
ция
13.23.6 Улеманн Д. 54 ФРГ
Дзарконе
13.23.7 ____
____ Л. 50 Италия
13.24.0 Рыффель M. 55 Швейцария
Герра да Ф. 54 Испания
Херменс И. 50 Нидерлан
ды
13.24.8 Глане Д. 47 Швеция
13.25,0 Оветт С. 55 Великобри
тания
13.25.2 Мак-Леод.
Великобрита
ния

13.29,20(1) Селлик
Энн
1954
Тарту. PI 28.7 Москва
Антипов
Александр
1955 Вильнюс. ТР 13.8
Подольск
13.35,2(1) Култышев Сергей 1953
Южно-Сахалинск.
С
28.5 Сочи
Александр
13.35,8(1) Федоткин
1955 Минск, СА 23.7
Киев
13.36.6(2) Мосеев Леонид 1952
Челябинск, Б 28.5 Сочи
13.36.8(3) Желобовский Михаил
1946 Минск, СА 28.5
Сочи
Владимир
13.37,0(4) Затонский
1953 Мос. обл., С 28.5
Сочи
13.37.5(1) Улымов Михаил 1951
Волгоград, Д 12.6 Москва
13.38.0(2) Саусайтис Ромас 1955
Вильнюс, Нм 13.8 Подольск
13.38.2(5) Недыбалюк Анатолий
1951 Винница, СА 28.5
Сочи
Астахов
Андрей 1956
13.38,3(6)
Брест, У 28.5 Сочи
13.38,8(3) Алешин Владимир 1953
Ленинград,
СА
13.8
Подольск
13.40.0(9) Ибранмов Анатай 1948
Фрунзе. Ал 28.5 Сочи
13.40.0(4) Осипов Сергей
1953
Москва. С 13.8 Подольск
13.40,6(5) Мартынов Михаил 1952
Курск,
У
13.8
Подольск
13.41.0(8) Мазин Михаил
1951
Мос. обл., Д 28.5 Сочи
13.41,6(6) Циркунов
Валерий
TP
1949 Ленинград,
13.8 Подольск
13.41,8(9) Лосев Владимир 1948
Воронеж, СА 28.5 Сочи
13.42,1(1) Кузнецов Борис 1948
Свердловск. Т
26.6
Карл-Маркс-Штадт
13.30,4(1)

13.42,8(1)п Шумский Леонид 1959
Витебск, КЗ 9.3 Воро
шиловград
13.44,0(11) Радостев Николай 1954
Мос. обл.. У 28.5 Сочи
13.45,0(13) Григорьев
Николай
1954 Чебоксары, Б 28.5
Сочи
13.45,6(4) Меркушин
Владимир
1947 Минск. СА 12.6
Москва
13.47.0(15) Якутович
Владимир
1954 Гомель, Д 28.5
Сочи
13.47,0(16) Немцов Николай 1951
Воронеж, С 28.5 Сочи
13.47.0(6) Парлуй
Иван
1951
Смоленск,
СА
28.7
Москва

10000 м
Рекорды: мира — 27.30.5 С. Кимомбва (Кения) 1977 г.; Евро
пы — 27.30,8 Д. Бедфорд (Вели
кобритания)
1973 г.;
СССР —
27.56.4 Р. Шарафетдинов (Ле
нинград. «Динамо») 1971 г.
27.30.5 Кимомбва С. 55 Кения
27.36.6 Фостер Б. 48 Великобри
тания
27.37.1 Роно X. 52 Кения
27.37.4 Теброке ж. 49 Нидерлайды
27.41.3 Херменс И. 50 Нидерланды
27.41.9 Мусиоки М. 56 Кения
27.42.0 Квэкс Р. 48 Нов. Зелан.
дня
27.42.1 Улеманн д. 49 ФРГ
27.42.7 Фава Ф. 52 Италия
27.43.0 Стюарт И. 49 Великобри
тания
27.43.6 Симмонс э. 48 Великобпитания
Велнкобри27.43,7 Форд Б. 52
тания
27.48,6 Хамада Т. 51 Япония
27.50.4 Ифтер М. 4? Эфиопия
27.55.2 Гоатэр Дж. S3 Велико
британия
27.55.5 Петер й. 55 ГДР
27.58.8 Нг'ено Дж. 53 Кения
27.59.2 Регасса Ш. 44 Эфиопия
28.00,6 Кимето Дж. 52 Кения
28.01,0 Ито.
Япония
28.02,3 Дзарконе Л. 50 Италия
28.03,6 Мосеев Л. 52 СССР
28.03.8 Барретт Г. 56 Австралия
28.04.4 Рыффель М. 55 Швейца
рия
28.04,8 Кедир М. 53 Эфиопия

28.03,60(3) Мосеев Леонид 1952
Челябинск,
Б
13.8
Хельсинки
28.08,7(1) Селлик Энн 1954 Тар•ту, Й 10.9 Кишинев
28.09,0(1) Парлуй
Иван
1951
Смоленск, СА 14.8 По
дольск
28.16.0(2) Антипов
Александр
1955 Вильнюс, ТР 25.8
Эдинбург
28.26,8(5) Джуманазаров Сатымкул
1951,
Фрунзе,
Кхчу 11.6 Москва
28.29.4(6) Желобовский Михаил
1946 Минск, С А 11.6
Москва
28.29,7(7) Гаврилов
Николай
1946 Набережные Чел
ны. Т 11.6 Москва
28.30,5(8) Бадранков
Анатолий
1941
Алма-Ата. 11.6
Москва
28.34,5(2) Кузнецов Борис 1948
Свердловск. Т 14.8 По
дольск
28.39,0(3) Лебедев
Константин
1957 Киев. С 14.8 По
дольск
28.41,5(3) Меркушин
Владимир
1947 Минск, СА 27.7
Москва
28.42,2(4) Алексеев
Геннадий
1953 Уфа, Т 14.8 По
дольск
28.42.8(9) Путилов Виктор 1950
Фрунзе, Кхчу 11.6 Мо
сква
28.44.7(10) Майоров
Альберт
1947
Ленинград. СА
11.6 Москва
28.45,5(5) Мочалов Вадим 1947
Фрунзе, СА 29.5 Сочи

Китаев Владимир 1947
Москва. Д 14.8 По
дольск
28.47.1(12) Меньшиков
Николай
1955 Москва, ,Д 11.6
Москва
28.47,6(4) Ярулин Марат
1948
Уфа, Д 27.7 Москва
28.48,0(13) Николаев
Василий
1949 Тирасполь
11.6
Москва
28.50.0(6) Соловей Валерий 1951
Киев. Д 14.8 Подольск
28.50.5(14) Радостев
Николай
1954 Моск, обл., У 11.6
Москва
28.52.6(6) Григорьев
Николай
1954 Чебоксары, Б 27.7
Москва
28.53.0(15) Иванков Валерий 1953
Москва. СА 11.6 Мо
сква
28.53,1(16) Аноприенко Владимир
1952 Ленинград. Т 11.6
Москва
23.55,0(7) Михайлов Юрий 1954
Москва,
Б 14.8 По
дольск

28.47,0(5)

Марафон
Высшие
достижения:
мира —
2:08.33,6 Д. Клейтон (Австралия)
1969
г.;
Европы — 2:09.12,2
И.
Томпсон (Великобритания)
1974 г.; СССР —2:11.32,0 В. Буг
ров (Минск «Спартака) 1972 г.
2:10.55.0 Роджере В. 47 США
2:11.57,0 Мосеев Л. 52 СССР
2:13.15.0 Уэллс Дж. 54 США
2:13.20.0 Дрэйтон Дж. 45 Канада
2:13.32.4 Пяйвяринта П. 49 Фин
ляндия
2:13.43.8 Ожел К. 45 Польша
2:13.53.2 Стюарт К. 47 Великобритання
2:13.57,0 Хамада Я. 46 Япония
2:14.08,0 Лисмонт К. 49 Бельгия
- 2J4.11,6 Спик X. 51 Финляндия
2714.22,0 Кардонг д. 48 США
2:14.26,6 Арнольд Б. 49 ГДР
2:14.32,0 Вайнио М. 50 Финляндня
2:14.32.0 Томпсон И. 49 Великобритання
2:14.32,3 Тиккаиен Э. 53 Фин
ляндия
2:14.35,2 Зубов В. 52 СССР
2:14.43.0 Максвелл Б. 54 Канада
2:14.43.6 Умбах Г.
ГДР
2:14.46.0 Брэмли Дж. 55 США
2:14.49,0 Киилхолма М. 50 Фин
ляндия
2:14.52,4 Марзяк Р. 45 Польша
2:15.02.0 Кэннон Дж.
Велико
британия
2:15.07.8 Эбердинг Ю. 55 ГДР
2:15.16,4 Коцоурек И. 49 ЧССР
2:15.16,4 Бьерклунд Г. 51 США

2:11.57,0(2) Мосеев Леонид 1952
Челябинск, Б 4.12
Фукуока
2:14.35,1(1) Зубов Виктор 1952
Пермь, Т 14.5 Клай
педа
- 2:15.39,0(2) Фаттахов Данис 1951
Златоуст.
Т
14.5
Клайпеда
2:15.46.0(3) Соловей Валерий 1951
Киев, Д 14.5 Клай
педа
2:16.03.0(4) Легарь Василий 1942
Киев. СА 14.5 Клай
педа
2:16.14,0(5) Липатов
Владимир
1951
Ульяновск, Т
14.5 Клайпеда
2:16.59.0(6) Копысов
Николай
1952 Гродно, КЗ 14.5
Клайпеда
2:17.04,0(7) Стрелец
Анатолий
1941
Запорожье, А
14.5 Клайпеда
2:17.27.0(8) Шиш
Иван
1951
Минск. Б 14.5 Клай
педа
2:17.32,0(9) Лебедев Константин
1957 Киев, С
14.5
Клайпеда
2:17.40,0(10) Яникеев Александр
1948 Ижевск, Т 14,5
Клайпеда
2:18.02,0(11) Бондарь
Анатолий
1951 Сумы, С 14.6
Клайпеда

2:18.04,0(12) Боев Александр 1950
Ленинград, СА 14.5
Клайпеда
2:18.07,0(13) Бугров
Владимир
1945 Минск. СА 14.5
Клайпеда
2:18.07,2(14) Побега йло Иван 1954
Брест, У 14.5 Клай
педа
2:18.17,5(5) Джуманазаров
Сатымкул 1951 Фрун
зе, Кхчу 26.6 Дебно
2:18.22.6(1) Билосюк Петр 1952
Луцк. А 23.10 Уж
город
2:18.25.0(15) Байбарак Иван 1950
Кишинев, Кхнкл 14.5
Клайпеда
2:18.28,0(16) Сладких Юрий 1941
Челябинск, Л 14.5
Клайпеда
2:18.34,0(17) Воронин
Григорий
1954 Т 14.5 Клайпе
да
2:18.54,0(18) Силантьев Анатолий
1944 Москва. СА 14.5
Клайпеда
2:18.57,0(19) Евсиков
Александр
1952 Ленинград, СА
14.5 Клайпеда
2:19.03,0(20) Белогуров Анатолий
1950 Душанбе, СА
14.5 Клайпеда
2:19.05.0(2) Ятло Николай 1951
Николаев, А 23.10
Ужгород
2:19.08,0(3) Коваленко
Виктор
1956 Николаев, Кол
30.10 Ужгород
2:19.10.0(4) Стороженко Алексей
1951
Полтава, Кол
23.10 Ужгород

110 м с/б
Рекорды: мира —13,21 А. Ка
саньяс (Куба) 1977 г.; Европы —
13,28 Г. Дрю (Франция) 1975 г.;
СССР —13,50
В.
Мясников
(Минск «Динамо») 1976 г.
13.21 Касаньяс А. 54 Куба
13.37 Мункельт Т. 52 ГДР
13.49 Оуэнс Дж. 55 США
13.49 Фостер Ч. 53 США
13,53 Пусты Я. 52 Польша
13.55 Кулебякин В. 50 СССР
13.56 Давенпорт В. 43 США
13.57 Фостер Г.
США
13.58 Мясников В. 48 СССР
.... 13,61’ Гейнс Р. 58 США
—13,61 Купер Д. 56 США
13,61 Переверзев Э. 53 СССР
13.64 Себестьен Э. 50 Румыния
13.65 Брыггаре А. 58 Финляндия
13.66 Джонсон М. 55 США
13.68 Робертсон Г. 57 США
13.69 Тэйлор Д.
США
13,68 Гебхард Д. 52 ФРГ
13.70 Обасогне Г. 54 Нигерия
13.73 Уокер Р. 54 США
13.74 Уокер Дж. 57 США
13.75 Бэрл Г. 54 США
13.76 Хилл Т. 49 США
13.79 Буттари Дж. 51 Италия
13.80 Пучков А. 57 СССР

13.55(3)

Кулебякин
Вячеслав
1950 Ленинград, Д 21.8
София
13,58(1) Мясников Виктор 1948
•
Минск, Д 16.8 Таллин
13.61(2) Переверзев Эдуард 1953
Москва. Т 25.6 КарлМаркс-Штадт
13,80(1) Пучков Александр 1957
Ленинград, Б 9.7 Спа
ла
13,92(4) Коростелев Андрей 1954
Москва. Л 27.7 Москва
14.01(1) Найденко
Вячеслав
1954 Киев. Б 10.9 Гава
на
14,11(1)3 Черванев Юрий 1958
Минск, Д 20.8 Донецк
14,17(4) Смирнов Анатолий 1953
Москва. СА 11.6 Моск
ва
14,18(2) пф Харлов
Александр
1958 Ташкент. Б 20.8
Донецк
14,29 пф Эльтерман Павел 1955
——
Фрунзе, Д 27.7 Москва

2S

к

14,32 м

14,35 м

14,39 пф
14,46 пф
14,48 пф
14,50 м
14,54 з
14,54 з
14.59 пф

14.60 м
14,60 з

14,61(5)

14,62 м

14.68 з
14.69 пф

Гребенюк
Александр
1951
Ставрополь. ТР
17.9 Лиль
Авилов Николай 1948
Одесса, Д 17.9 Лиль
Оринянскнй
Сергей
1955 Киевская обл., С
27.7 Москва
Прокофьев Андрей 1959
Свердловск, У 22.7 Ки
ев
Станионис
Альвидас
1954 Каунас, ТР 27.7
Москва
Ахапкнн
Константин
1956 Москва. СА 17.9
Лиль
Лопаткин Евгений 1958
Новосибирск,
Т 21.7
Киев
Носенко Александр 1952
Днепропетровск. Б 27.7
Москва
Придорогин Владимир
1953 Новосибирск, Л
27.7 Москва
Качанов Валерий 1954
Кишинев, Мл 25.8 Со
фия
Никитенко
Владимир
1952 Алма-Ата, С 11.6
Москва
Саулитс
Янис
1958
Рига. Вп 22.7 Киев
Колядин Михаил 1953
Москва, Б 27.7 Москва
Рыжков Сергей
1956
Краснодар, Б 27.7 Мо
сква
Титов Анатолий
1956
Москва. Б 27.7 Москва

Рекорды: мира и Европы — 13,0
Г.
Дрю
(Франция)
1975 г.;
СССР — 13,3
В.
Мясников
(Минск, <Динамо») 1976 г.
13,5(1) Переверзев Эдуард 1953
Москва, Т 28.5 Сочи
13.5(2) Кулебякин Вячеслав 1950
Ленинград, Д 28.5 Сочи
13,6(1)з Мясников Виктор 1948
Минск. Д 13.8 Подольск
13,7(3) Коростелев Андрей 1954
Москва. Л 28.5 Сочи
13,7(1) Найденко Вячеслав 1954
Киев, Б 24.9 Баку
13,8(1) Пучков Александр 1957
Ленинград. Б 5.6 Рига
13.9(1) Серегин
Сергей
1955
Киевская обл., Кол. 22.5
Белая Церковь
13,9 з Черванев
Юрий
1958
Минск, Д 28.5 Сочи
13,9(4) Эльтерман Павел
1955
Фрунзе. Д 28.5 Сочи
13,9(1) Жулковский
Владимир
1953 Новосибирск, ТР 4.6
Новосибирск
13,9(1) Харлов Александр 1958
Ташкент, Б 10.9 Ташкент
13,9
Виноградов Валерий 1951
Киев, Б
14,0(1) Станионис Альвидас 1954
Каунас. ТР 6.7 Вильнюс
14,0(1) Носенко Александр 1952
Днепропетровск, Б 9.6
Днепропетровск
14.0(1) Оринянскнй Сергей 1955
Киевская обл,. С 6.8 Ки
ев
14.0(1) Штангеев Николай 1956
Донецк, А 30.9 Ялта
14,1(1) Бернштейн
Александр
1950 Ташкент, Мх 28.4
Ташкент
14,1 з Смирнов Анатолий 1953
Москва, СА 28.5 Сочи
14,1 з Колядин Михаил
1953
Москва. Б 28.5 Сочи
14.1
з Прокофьев Андрей 1959
Свердловск. У 21,7 Киев
14,1(1) Подгурский Василий 1953
Винница, СА 13.8 ПолтаЛопаткин Евгений 1958
Новосибирск, Т 22.8 Ан
гарск
14,2(1) Сальников Вячеслав 1951
Горький, Б 28.5 Горький
14.2(2) Балабанов Сергей 1944
Горький. Т 28.5 Горький
14.2(2) Придорогин
Владимир
1953 Новосибирск. Л 2.7
Челябинск
14,1(1)

14.1

26

При попутном ветре,
свыше 2 м/сек.
м Каукис Тыну 1956 Тал
лин. К 10.9 Таллин

400 м с/б
Рекорды: мира — 47,45 Э. Мозес
(США) 1977 г.; Европы — 48,12
Д. Хемери
(Великобритания)
1968 г.; СССР — 49,02 Е. Гаври
ленко (Гомель «Динамо») 1976 г.
Мозес Э. 55 США
Бекк Ф. 56 ГДР
48,85 Шмид X. 57 ФРГ
49,03 Эндрюс Т. 54 США
49.21 Уокер Дж. 57 США
49,27 Кинг Дж. 49 США
49.29 Уильямс
...._ ... У.
. . 48
.. США
49,36 Уокер Р. 54 США
49,39 Уилер К. 55 США
49.55 Шонбеогео К. 52 ГДР
49.62 Отоно Д. 58 Нигерия
М. 50 ЧССР
49.63 Кодейш
................................
........
49.65 Паскоэ А. 47 Великобритания
Архипенко В. 57 СССР
Циглер Р. 51 ФРГ
49,94 Тэриер С.
США
Грант П. 54
!
Австралия
Ирак
Файсал
49.96 Г .рэйбэлл Р. 56 США
49.98 Альфонсо Д. 51 Куба
49.99 Братанов
~
...
Я. 52 Болгария
50.01 Рвамуханда П.
Уганда
50,06 Карвальо Ж. 53 ПортугаЛИЯ
50.10 Киркпатрик
Нов.
Зеландия
50.14 Уэйвере
Нов. Зеландия
50,24 Стукалов Д. 51 СССР

Архипенко
Василий
1957 Донецк, А 23,8
София
Дмитрий
50,24(1) 3 Стукалов
1951 Москва, СА 29.5
Сочи
50,27(3)
Гавриленко
Евгений
1951 Гомель, Д 1.7 Со
чи
50,36(2)
Булаткин Олег 1952
Минск, СА 5.6 Сочи
50.56(3)
Пегов Владимир 1951
Ленинград. Т 27.7 Мо
сква
50,72(1)
Тыру Рейн 1949 Кин
гисепп, К 14.6 Буда
пешт
51.17 з
Прокошин
Анатолий
1954 Кривой Рог, А
12.6 Москва
51.38 пф
Карасев
Александр
1950 Москва, СА 10.7
Москва
51,59 пф
Машковский
Вале
рий 1951 Киев, СА 26.7
Москва
51,92(5) пф Киянов
Владимир
1958 Моск, обл., С
20.8 Донецк
51,96(2) 3 Эрвальд Игорь 1959
Ленинград, Д 19.8 До
нецк
52.04 пф Васильев Николай 1956
Киев, Б 26.7 Москва
52,12 пф Прокопенко
Виктор
А 26.7
1951
Львов,
Москва
Олег
52,50 з
Примизенкин
1954 Рига, Д 26.7 Moсква
52,69 з
Нагайкин
Владимир
1954 Донецк, С А 12.6
Москва
Фатеев Андрей 1957
52,69(3)
Днепропетровск,
Б
20.7 Киев
Хомчик
Александр
1955 Минск, ТР 12.6
Москва
Крицштейн
Борис
52,78 з
1954
Черновцы,
Л
26.7 Москва
52,86 пф
Аугайтис
Каститис
1954 Клайпеда. Ж 26.7
Москва
Бизев Николай 1954
52,99 з
Владимир, Т 12.6 Мо
сква
Растрыгин
Михаил
53,30(1)
1959 Ташкент, Б 7.8
Берлин
Яценко Евгений 1951
53.62 з
Фрунзе, СА 30.7 Москва
Лобанов Николай
_______ ____
1957
53,97(5)
Москва, Д 17.8 Таллин
Неверов
Николай
54.03 з
1951 Ашхабад, Л 26.7
Москва
54,4(4)
Коростелев
Андрей
1954 Москва, Л 26.8
Эдинбург

49,72

Рекорды: мира — 47,5 Э. Мозес
(США) 1977 г.; Европы-48,1
Д.
Хемери
(Великобритания)
1968 г.; СССР —49,0 Е. Гаври
ленко (СССР) 1976 г.
50,6(1) з Булаткин
Олег
1952
Минск, СА 29.5 Сочи
50,7(1) з Архипенко
Василий
1957 Донецк, А 29.5 Сочи
50,8(2)
Прокошин
Анатолий
1954 Кривой Рог, А 14.8
Подольск
50,9(1) з Пегов Владимир 1951
Ленинград, Т 29.5 Сочи
51,2(1)
Бизев
Николай
1954
Владимир, Т 12.9 Улья
новск
51,3(1) Васильев Николай 1956
Киев, Б 26.6 Киев
51,3(1) Карасев Александр 1950
Москва, СА 10.7 Москва
51,3(1) Прокопенко
Виктор
1951 Львов, А 10.7 Запо
рожье
51,3(1) Лобанов Николай 1957
Москва, Д 25.9 Баку
51.4 з
Филатов
Виктор 1954
Москва, СА 29.5 Сочи
51,4(1) Тыру Рейн 1949 Кинги
сепп, К 5.6 Рига
51,4(3)
Машковский
Валерий
1951 Киев, СА 10.7 За
порожье
51.5 з
Гавриленко
Евгений
1951 Гомель, Д 29.5 Со
чи
51,5 з
Стукалов
Дмитрий
1951 Москва, СА 16.7
Лондон
51,5 з
Хомчик Александр 1955
Минск, ТР 29.5 Сочи
51,5(1) Савченко Виктор 1948
Ворошиловград, С 29.9
Алушта
51,7(1) з Додонов Георгий 1951
Чимкент, ТР 21.5 АлмаАта
51,8(1)
Петров Александр 1957
Краснодар, Т 2.7 Челя
бинск
51,8(1)
Юнкин
Виктор
1952
Ставрополь,
Д
21.9
Краснодар
52,0(1)
Коростелев Андрей 1954
Москва, Л 7.8 Брянск
52.1(1)
Киянов Владимир 1958
Моск, обл., С 27.6 Во
ронеж
52,1(2)
Зузик Александр 1950
Краснодар, С 2.7 Челя
бинск
52.1 з
Никитин Анатолий 1955
Львов, СА 7.8 Минск
52.2 з
Аугайтис
Константин
1954 Клайпеда, Ж 29.5
Сочи
52,2(2)
Неверов Николай 1951
Ашхабад, Л 25.9 Баку

3000 м с/п
Рекорды:
мира и
Европы —
8.08,0
А. Гэрдеруд
(Швеция)
1975 г.; СССР — 8.22,2 В. Дудин
(Каунас) 1969 г.
8.14.1 Карст М. 52 ФРГ
8.16.3 Глане Д. 47 Швеция
8.17,0 Малиновский Б. 51 Поль
ша
8.21,0 Тура Э. 50 Эфиопия
8.21,6 Мунияла Дж. 52 Эфиопия
8.21,6 Марш Г. 54 США
8.22.5 Мэлли Дж. 55 США
8.22,8 Эддисон Р. 54 США
8.25.4 Вейел Э. 54 ФРГ
8.25.5 Робертсон Й. 48. Нов. Зе—— ландия
8.25.6 Чефан Г. 47 Румыния
8.26.2 Филонов В. 52 СССР
8.26.3 Пенитш Р. 57 ГДР
8.26.4 Баумгартль Ф. 55 ГДР
8.26.6 Коутс Д. 53 Великобрита
ния
8.27.6 Бетини Д. 53 Румыния
8.28,0 Скрипка С. 50 СССР
8.28.2 Бичя В. 50 Румыния
8.28.6 Кантанен Т. 49 Финляндия
8.28.7 Лисовский В. 49 СССР
8 28,7 Тийс П. 46 Бельгия
8.29,0 Копу П. 53 Румыния
8.29.3 Маранда К. 47 Польша
8.29.6 Фойку Н.
Румыния
8.29.7 Скрипкин А. 51 СССР
8.30,1 Стейнингс Э. 53 Велико
британия

8.26.2(1) Филонов Владимир 1952
Моск, обл., Т 11.6 Моск-

S.28.0(2)
8.28,7(1)
8.29,7(4)

8.30,2(1)
8.30,9(2)
8.33,9(2)
8.34.4(8)
8.34.4(1)
8.34,5(9)

8.34,6(10)
8.35,1(11)

8.35,7(2)
8.36.3(12)
8.37.3(14)

8.37,9(15)

8.38,5(10)
8.38,8(5)

8.38,9(16)

8.39,5(5)
8.39,6(7)

8.41,0(5)
8.41,2(4)

Скрипка Сергей 1950
Тбилиси, СА 11.6 Мо
сква
Лисовский
Владимир
1949 Ленинград, СА 26.7
Москва
Скрипкин
Анатолий
1951 Челябинск, Б 11.6
Москва
Майоров Николай 1947
Минск, СА 14.8 По
дольск
Исаков Владимир 1952
Иваново, С 26.7 Москва
Чернюк Петр 1956 Ле
нинград. Д 26.7 Москва
Микоян Арташес 1941
Ереван, С 26.7 Москва
Савельев Леонид 1951
Ужгород 20.8 Москва
Карпенко Виктор 1956
Харьков, Б 26.7 Москва
Величко
Александр
1952 Киев, СА 26.7 Мо
сква
Димов Анатолий 1956
1956 Моск. обл.. Т 26.7
Москва
Олизаренко
Сергей
1954 Одесса,
Д 20.8
Москва
Падерин Сергей 1950
Тирасполь 26.7 Москва
Лемзин Валерий 1952
Сочи, С 26.7 Москва
Петров
Вадим
1949
Рига, СА 26.7 Москва
Онучин
Михаил 1951
Симферополь,
Б 11.6
Москва
Васильков
Геннадий
1954
Ленинград, СА
29.5 Сочи
Кулаков
Вячеслав
Москва. Т 26.7 Москва
Харахорин
Владимир
1956
Ленинград, СА
19.8 Москва
Костин
Виктор
1948
Иркутск. Б 29.5 Сочи
Лебедев
Константин
1957 Киев, С 24.4 Невинномыск
Воробей Вацлав 1955
Гродно, СА 11.6 Москва

ВЫСОТА
Рекорды мира, Европы и СССР —
2,33
В. Ященко
(Запорожье
«Авангард») 1977 г.
2,33 Ященко В. 59 СССР
2,31 Байльшмидт Р. 53 ГДР
2,30 Григорьев А. 55 СССР
2,30 Стоунз Д. 53 США
2,30 Вшола Я. 56 Польша
2,29 Котинек Р. 53 США
2,285 Эрни К. 56 США
2,28 Сенюков С. 55 СССР
2,27 Уинсор М. 56 США
2,266 Джекобс Ф. 55 США
2,26 Баррино Дж. 55 США
2,26 Виларт Р. 54 Нидерланды
2,26 Кирст Э. 51 ГДР
2,26 Форжэ Р. 55 Канада
2,25 Вудс Т. 53 США
2,25 Лаутербах X. 57 ГДР
2,25 Тренхардт К. 57 ФРГ
2,247 Пэйдж Н. 57 США
2,247 Джой Г. 56 Канада
2,241 Кнедель Б. 54 США
2,24 Молотилов С. 55 СССР
2,24 Ливере Р. 55 США
2,24 Андреев В. 56 СССР
2,234 Хабер Д. 56 США
2,234 Олсон С. 57. США
2,23 Килинг В. 53 ФРГ
2,23 Иванов И. 55 СССР
2,23 Перевезенцев А. 52 СССР
2,23 Лумн В. 49 СССР
2,23 Киба В. 52 СССР

Ященко Владимир 1959
Запорожье, А 3.7 Рич
монд
Александр
Григорьев
2.30(1)
1955 Минск, СА 5.6 Рига
2.28(1)
Сенюков Сергей 1955
Черновцы, С 17.7 По
дольск
ста ни—
2.27(2) п Молотилов
слав 1955 Моск, обл..
С 25.1 Минск также
2.33(1)

2,24(2) 29.5 Сочи
Белков Геннадий 1956
Куйбышев,
ТР
13.3
Минск также 2,21(3)
29.5 Сочи.
2,24(1) л Андреев
Владимир
1956 Куйбышев, Т 2.2
Минск также 2.24(1) 2.7
Челябинск
2,23(1)
Луми Велло 1949 Тал
лин, К 15.6 Оулу
2,23(1)
Иванов Игорь 1955 Мо
сква, Д 11.8 Краснодар
2,23(1)
Перевезенцев
Анато
лий 1952 Краснодар, С
17.8 Вильнюс
2,23(1)
Киба Владимир 1952
Киев, Д 4.10 Ялта
2,21(3) п Журавлев
Владимир
1953 Киев, С 25.1 Минск
также 2,18(5) 17.7 По
дольск
2,21(3)
Шкуричев Виктор 1952
Брянск,
Л 2.7 Челя
бинск
2,21(1)
Орлеанс Янис 1953 Ри
га, ТР 25.9 Ташкент
2,20(1)
Кунцевич
Владимир
1952 Свердловск, Б 2.4
Челябинск
2,20(1)
Гришаев
Борис 1954
Челябинск, ТР 12.4 Че
лябинск
2,18(1) п Абрамов Владимир
1949 Москва, Т 6.2 Мо
сква
2,18(1) п Варламов
Николай
1956
Ворошиловград,
Д 13.2 Вильнюс
2,18(9) п Жариков
Владимир
1954
Минск,
Б 19.2
Минск
2,18(10) п Карлсоне Имантс 1955
Рига.
Д 19.2
Минск
также 2,15(2) 5.6 Рига
2,18(1)
Ахметов Рустам 1950
Бердичев, А 12.7 Запо
рожье
2,18(3)
Пахапилл
Тийт
1953
Таллин, Й 3.9 Хаапсалу
2.18(4)
Кащеев
Виктор 1954
Ленинград, Б 17.7 По
дольск
2,18(1)
Казлаускас
Раймундас 1955 Вильнюс, Д
11.8 Вильнюс
2,18(3)
Машков
Александр
1956
Одесса,
Д 23.9
Краснодар
2,17(1) п Репиха Юрий 1959 Ле
нинград, ТР 26.3 Ленин
град

2,25(1) п

Исаков
Юрий
1949
Свердловск, СА 5.6 Сочи
5,40(2) п Кривозуб Сергей 1954
Донецк. Д 30.1 Минск
также 5,20(4) 28.5 Сочи
5,40(2)
Тананика Евгений 1951
Харьков, С 5.6 Рига
5,37,1) п Спасов Виктор 1959 До
нецк, А 5.2 Вильнюс так
же 5,33(1)23.7 Киев
5,36(1) п Линдаль
Рамон
1955
Таллин, К 16.1 Вильнюс
5,34(1)
Ливенцев Виктор 1952
Харьков, Л 16.8 Вильнюс
5,30(1) п Прохоренко Юрий 1951,
Киев. СА 8.2 Донецк
также 5,30(1) 17.7 По
дольск
5,30(3)
Селиванов
Николай
1958 Москва,
Д 28.5
Сочи
5,30(2)
Сергиенко
Владимир
1956 Иркутск. Л. 12.7
Воронеж
5,20(3) п Дудка Алексей 1954 Ро
стов-на-Дону, СА 19.2
Минск
также
5,20(1)
2.7 Челябинск
5,20(4)
Бойко
Валерий
1952
Минск, Б 19.2 Минск
также 5,20(4) 30.6 Хель
синки
5.20(2) п Рыбин
Валерий
1954
Свердловск,
У
27.2
Свердловск
5,20(1) п Лаурис Янис 1952 Рига,
Д 3.3 Ленинград
5,20(1) п Рыжих Владимир 1955
Омск, С 5.3 Москва
также 5,10(2)8.7 Омск
5,20(1) п Яковлев Николай 1951
Ленинград. Л 10.3 До
нецк
5,20(1)
Скоробогатов
Юрий
1954 Ленинград, Д 29.4
Краснодар
5.20(1)
Долгов Александр 1958
Ростов-на-Дону, ТР 15.5
Николаев
5.20(4)
Суховерхое
Виктор
1957 Ленинград, Т 11.6
Москва
5.20 м
Морозов Михаил 1956
Москва, Б 15.6 Москва
5,20(1)
Савченко
Евгений
1952 Омск, С 8.7 Омск
5.15(1)
Корниенко Сергей 1956
Донецк. А 19.4 Ялта
5.15(1)
Чаплыгин Сергей 1957
Донецк, А 3.7 Киев
5,15
Ларин Бооис 1951 Ле
нинград. Д 7.7 Ленин
град

5,5U(1)

ДЛИНА

ШЕСТ
Рекорды: мира — 5,70 Д. Робертс
(США) 1976 г.;
Европы — 5,66
В. Козакевйч (Польша) 1977 г.;
СССР — 5,59 В. Трофименко (Ле
нинград,
«Трудовые резервы»)
1977 г.
5,66 Козакевйч В. 53 Польша
5,60 Белл Э. 55 США
5,60 Талли М. 56 США
5,59 Трофименко В. 53 СССР
5,587 Рипли Д. 53 США
5,55 Кишкун В. 51 СССР
5,55 Слюсарски Т. 50 Польша
5.537 Бэйрд Д. 51 Австралия
5,53 Климчук М. 56 Польша
5,505 Джесси Л. 52 США
5,50 Исаков Ю. 49 СССР
5,50 Каллиомяки А. 47 Финлян
дия
5,50 Белло Ж-М. 53 Франция
5,50 Траканелли Ф. 51 Франция
5,45 Вебер А. 54 ГДР
5,45 Бучарски В. 50 Польша
5,43 Хаапакоски Т. 53 Финлян
дия
5,41 Бэрри Дж. США
5,40 Тананика Е. 51 СССР
5,40 Пуллард Б. 51 США
5,40 Лоре Г. 53 ФРГ
5,40 Купер Б. 53 Великобрита
ния

5.59(1)

5,55(1)

Трофименко Владимир
1953 Ленинград, ТР 2.7
Сочи
Кишкун Владимир 1951
Ленинград, Т 28.7 Мо
сква

Рекорды: мира — 8,90 Р. Бимон
(США) 1968 г.; Европы - 8,45
Н. Стекич (Югославия) 1975 г.;
СССР — 8,35 И. Тер-Ованесян
(Москва, «Буревестник») 1967 г.
8,27 Стекич Н. 51 Югославия
8,25 Руссо Ж. 51 Франция
8,243 Робинсон А. 48 США
8,223 Дайбли Л. 58 США
8,179 Эхицуэлен Ч. 53 Нигерия
8,154 Лофтон Дж. 56 США
8,12 Хиральт Д. 54 Куба
8,103 Уильямс Р. 53 США
8,10 Плегер Э. 56 ГДР
8,09 Дерош Ф. 54 Франция
8,08 Ланге У. 54 ГДР
8,08 Усуи Ю. 57 Япония
8,07 Бернхардт Р. 49 Швейцария
8,05 Подлужный В. 52 СССР
8,04 Митчелл Р. 55 Великобри8,03 Вартенберг Ф. 55 ГДР
8,02 де Оливейра Ж-К. 54 Бра
зилия
8,00 Мейхе Г. 54 ГДР
8,00 Цибульски Г. 51 Польша
7,988 Дайкс. США
7,982 Кобб С. 53 США
7,982 Хэйнс Т. 52 США
7,98 Баумгартнер X. 49 ФРГ
7.97 Шалма Л. 57 Венгрия
7.963 Пинник. США

8,05(1) Подлужный Валерий 1952
Донецк, ТР 1.7 Сочи
7,92(1) Переверзев Алексей 1949
Москва, Б 28.5 Сочи
7,90(1) Косых
Анатолий
1955
Алма-Ата, ТР 28.6 АлмаАта

7,88(1) Цепелев Владимир 1956
Баку, СА 10.9 Гавана
7,87(1) Морковкин
Юрий
1957
Мос. обл.. СА 4.9 Нико
лаев
7,83 к Тимофеев Владимир 1947
Харьков, А 27.8 Познань
7.83(1) Харитонов
Владимир
1956 Баку. Н 18.9 Баку
7,78(1) Семин
Александр
1952
Смоленск, С 2.10 Алушта
7,77(2) Звездин Юрий 1955 Кали
нин, Д 4.9 Николаев
__JLZ6(1) Ильин
Анатолий
1951
Киевская обл., А 9.4 Ялта
7,76(1) Кучковас Витаутас 1950
Каунас. Ж 6.7 Вильнюс
7,76(1) Ромашов Владимир 1951
Алма-Ата, Л 10.9 Донецк
7,73(1) Бельский
Виктор
1955
Минск, Б 11.9 Кишинев
7,68(1) Олейник Владимир 1953
Могилев, КЗ 30.5 Моги
лев
7,68(3) Ковтунов Геннадий 1956
Жданов, А 4.9 Николаев
7,66(2)п Лобач Иван 1950 Грод
но, СА 24.2 Минск
7,65(1) Лийганд Март 1949 Тал
лин, Д 13.6 Таллин
7,65(2) Сабонис
Арвидас 1954
Вильнюс,Д 6.7 Вильнюс
7,64(3) Галиней
Василий 1952
Львов. СА 20.9 Минск
7,64(1) Степанян
Оганес
1956
Ленинакан,
Севан 10.9
Ереван
7,63(1) Качанов
Валерий 1954
Кишинев, Мл 22.5 Авст
рия
7,63(3) Козлов Александр
1959
Москва, ТР 3.7 Ричмонд
7,63(4) Щербина Сергей
1952
Краснодар, Д 16.8 Таллин
7,63(2) Крепкин Андрей
1955
Киев. Л 10.9 Донецк
7,60(2) Лепик Тыну 1946 Тал
лин, К 28.5 Сочи
7,60(2) Рукшенас Леонас
1953
Каунас, Ж 5.6 Рига
7,60(1) Якубец Виктор 1959 До
нецк. ТР 14.9 Днепропет
ровск

ТРОЙНОЙ
Рекорды: мира — 17,89 Ж.-К де
Оливейра (Бразилия) 1975 г.;
Европы и СССР - 17,44 В. Са
неев (Сухуми. »Динамо») 1972 г.
17.19 Ливере Р. 55 США
17,15 Пискулин А. 52 СССР
18.90 Саиеев В. 45 СССР
16.90 Веласкес X. 52 Куба
16,88 Бэнкс В. 56 США
16,82 Баттс Дж. 50 США
16.81 Тифф М. 49 США
16.81 де Оливейра Ж-К- 54 Бра
зилия
10,78 Ковтунов Г. 56 СССР
16,75 Сегал М. 52 СССР
18,73 Яковлев А. 57 СССР
16,72 Хейнс Т. 52 США
16,71 Эхицуэлен Ч. 53 Нигерия
16.69 Спасоевич М. 49 Югосла16.69 Хуфнагель К. 55 ГДР
16,67 Перес-Дуэнас П. 52 Куба
16,67 Корбу К. 46 Румыния
16,64 Ламитье Б. 46 Франция
16,64 Валетюди К. 52 Франция
16,63 Граймс А. 53 США
16,60 Кэмпбэлл й. 58 Австралия
18,80 Валюкевич Г. 58 СССР
16,59 Бригадный В. 55 СССР
16,58 йоахимовский М. 50 Поль
ша
16,57 Собора 3. 52 Польша
16,57 Хаберланд Д. 53 ГДР

17,15(1) Пискулин Анатолий 1952
Ленинград. ВС 22.8 Со
фия
16,90(3) Санеев
Виктор
1945
Тбилиси, Д 1.7 Сочи
16,78(1) Ковтунов Геннадий 1956
Жданов, С 29.5 Сочи
16,75(1) Сегал Михаил 1952 Че
лябинск, Л 25.9 Баку
16,73(3) Яковлев Александр 1957
Киев, Б 29.5 Сочи

16,72(1 )п Уудмяэ Яак 1959 Тарту,
f
И 20.2 Минск, также
16,35(1) 1.6 Рига
16,60(1) Валюкевич
Геннадий
1958 Минск, ТР 19.8 До
нецк
16.59(1) Бригадный
Владимир
1955 Ашхабад. Л 21.6
Прага
16,54(1) Синичкин Николай 1948
Москва. СА 10.7 Москва
16.53(1) Махнев Сергей 1952 Ле1 — нинград. У 4.9 Ленин
град
16,50(2) Паршенков Виктор 1954
Калуга, У 28.7 Москва
16.45(3)п Соловей Николай 1953
Львов, СА 20.2 Минск,
также
16,22(3)
11.6
Москва
16,34(1 )п Шевченко
Валентин
1948
Москва, Б 6.2
Москва, также 16,16(5)
11.6 Москва
16,31(2) Грищенков Василий 1958
Гомель. Д 19.8 Донецк
16,30(5)п Лобанов Павел
1955
Запорожье,
Б
20.2
Минск, также 16,23(1)
10.7 Винница
16,29 к Шеховцев Вячеслав 1952
Воронеж, Д 28.7 Москва
16,28(1) Чаплыгин Сергей 1955
Краснодар, Т 28.4 Невинномыск
16,28(2) Бессонов Геннадий 1944
Москва, СА 11.6 Моск
ва
16,27(1) Алиев Асад 1955 Баку.
Д 26.8 Тбилиси
16.26(3) Аббясов Шамиль 1957
.------.
Фрунзе. Д 22.7 Киев
16,23(1) Хомяков Александр 1951
Калуга, У 25.8 Кропот-

16.22(1) Олейник Владимир 1953
Могилев, КЗ 29.5 Моги
лев
16,22(1) Витоле Арвид 1951 Елга
ва, Вп 10.7 Валка
16,20(4) Григорьев Николай 1954
Москва. Б 11.6 Москва
16,20(3) Цепелев Валерий 1954
Донецк, Кол 23.8 Ка
луга
При попутном
ветре,
свыше
2 м/сек
17,30(1) Пискулин Анатолий 1952
Ленинград. ВС 22.8 Со
фия
16,83(5) Яковлев Александр 1957
Киев, Б 22.8 София

ЯДРО
Рекорды:
мира,
Европы
и
СССР — 22,00 А.
Барышников
(Ленинград. »Динамо») 1978 г.
21,74 Бейер У. 55 ГДР
21,30 Кэйпс Дж. 49 Великобри
тания
21,22 Стольберг Р. 52 Финлян
дия
21,09 Халлдорссон X. 49 Ислан
дия
20,90 Олбриттон Т. 55 США
20,82 Райхенбах Р. 50 ФРГ
20,70 Комар В. 40 Польша
20,69 Ярош А. 52 СССР
20,65 Фейербах А. 48 США
20,54 Бойкин В. 45 СССР
20,43 Шмок П. 50 США
20,36 Уокер С. 50 США
20,20 Носенко А. 52 СССР
20,20 Плуиге Р. 44 СССР
20,12 Уилкинс М. 50 США
20,09 Долегевич Б. 53 Канада
20,08 Уикс М. 54 США
20,04 Ельтнес К. 51 Норвегия
20,03 Прайс Д. США
20,03 Андерсен К. 51 США
20.02 Хеглунд X. 52 Швеция
20.00 Силд X. 44 СССР
19,94 Барышников А. 48 СССР
19.92 Христов Н. 52 Болгария
19.92 Медлин Б. США

20.69(3) Ярош
Анатолий
1952
Ворошиловград. А 26.6
Карл-Маркс-Штадт
20,54 к Войкин Валерий 1945 Ле
нинград, Б 27.7 Москва
20.20(4) Носенко Александр 1952
Киев, Д
26.6
КарлМаркс-Штадт
20,20(1) Плунге Римантас
1944
Каунас, Д 17.9 Таллин
20,19(1)п Барышников Александр
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1948 Ленинград, Д 19.1
Сан-Франциско, также
19.94(2 ) 25.8 Эдинбург
20.00(1) Сильд Хейно 1944 Тал
лин, Д 21.9 Краснодар
19,57(5)п Миронов Евгений 1949
Ленинград. Б 13.3 СанСвбзстъя н
19,39(1) Киселев Владимир 1957
Кременчуг. А 3.7 Кре
менчуг, А
19,33(1) Смелаш Леонид
1944
Киев. Т 8.5 Киев
19.19(1) Таммерт Александр 1947
---------- Тарту, И 15.9 Тарту
19.12(2) Бронштейн
Георгий
1949, Харьков. Д 9.7
Винница
19,07(1) Бредихин Виктор
1950
Свердловск. Т 4.6 Рига
19,03(1) Рохула Энн 1953 Таллин,
ТР 26.8 Пыльтсамаа
18,95(1) Лайпанов Казик 1947 Ге
оргиевск, С 8.9 Орел
18,95(1) Беляев Александр 1949
Москва, СА 20.8 Москва
18,91(3) Скапас Евгениюс 1943
Шяуляй, Ж 4.6 Рига
18,89(1) Тяпкин Анатолий 1947
Свердловск.
Т
11.6
Свердловск
18,86(1) Клименко Анатолий 1946
Караганда, Е 9.10 АлмаАта
18.81(4) Бережной Владимир 1953
Москва, Д 11.6 Москва
18.78(1) Ращупкин Виктор 1950
------ Ленинград. Б 7.5 Вин
ница
18,77(2) Савест Анте 1951 Харью.
И 21.5 Тарту
18.73(1) Киселев Владимир 1937,
Могилев, КЗ 30.5 Моги
лев
18,70(3) Шурепов Андрей
1952
Киев, Б 4.9 Донецк
18,68(1) Акимов Сергей 1955 За
порожье. Кол 1.10 Запо
рожье
18,66(1) Мнтюшкин Юрий 1952
Смоленск. ТР 24.4 Невинномыск

ДИСК
Рекорды: мира — 70,88 М. Уил
кинс (США) 1876 г.; Европы —
88.80 В. Шмидт (ГДР) 1978 г.;
СССР-88,04 В. Ляхов (Моск,
обл., <Дниамо>) 1978 г.
69,20 Уилкинс М. 50 США
68.26 Шмидт В. 54 ГДР
68,08 Ной Х-Д. 44 ФРГ
67.98 Пауэлл Дж. 47 США
67.90 Стадел К. 52 США
67.38 Тегла Ф. 47 Венгрия
67,06 Туокко М. 51 Финляндия
66.52 Вагнер А. 50 ФРГ
66.28 Ельтнес К. 51 Норвегия
65.56 Мак-Голдрик Дж. 53 США
85,40 Ляхов В. 87 СССР
65.14 Велев В. 48 Болгария
65,02 Уикс М. 54 США
64,92 Вихор Н. 84 СССР
64.76 Данек Л. 37 ЧССР
64.70 Суортс А. 45 США
64,54 Куусемяв В. 47 СССР
64.50 Якоби Х-Ю. 50 ГДР
64.24 Вариемюнде В. 53 ГДР
64,18 Моррисон X. 51 Куба
63,88 Бэрнс А. США
63.76 Мюллер Г. 50 ГДР
63,60 Брух Р. 46 Швеция
63,88 Журба В. 50 СССР
63,34 Выбраниц А. 51 ЧССР

65.40(1) Ляхов Владимир
1937
Моск, обл., Д 24.8 Виимси
64,92(2) Вихор
Николай 1954
Москва. СА 29.5 Сочи
64,54(1) Куусемяэ Велье
1947
Таллин. Д 9.9 Таллин
63,36(1) Журба Виктор 1950 Во
рошиловград,
Т 22.4
Алушта
63.00(1) Дугинец
Игорь
1956
Одесса. Д 18.9 Харьков
62.66(2) Пензиков Виктор 1945
Ставрополь, Д 12.8 Ви-

имси

62,42(2) Раев
Владимир
1952
Москва, Т 21.8 София
62.32(2) Нажимов
Александр
1952 Челябинск, Т 18.8
Таллин
61,84(1) Морозовский
Сергей
1949 Ленинград, СА 6.8
Минск
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61,80(1) Михалюк Евгений 1947
Запорожье, А 14.7 Запо
рожье
61,20(1) Ращупкин Виктор 1951
Ленинград, Б 15.3 До
нецк
•
61,06(1) Копанев
Николай 1943
Ростов-на-Дону, У 20.8
Москва
60,96(2) Тищенко Геннадий 1954
Киев, Б 8.5 Киев
60,60(1) Зинченко Владимир 1959
Запорожье, Д 28.9 Ялта
60,42(2) Ковцун Дмитрий
1955
Москва. ТР 9.7 Спала
60.40(1) Серов Владимир
1947
Казань. Т 18.6 Казань
60.14(2) Михайлов
Петр 1949
Ленинград, Т 12.6 Моск-

60,02(1) Титов
Владимир 1941
Петрозаводск.
С
2.10
Алушта
59,70(1) Ланг
Анатолий
1955
Волгоград. СА 8.6 Баку
59,56(1) Кюльв Калев 1953 Котхла-Ярве, ТР. 9.6 Таллин
----- —59.48(1) Клешков Анатолий 1946
Иркутск. Т 16.8 Киев
59,46(2) Филоненко
Анатолий
1948 Киев, СА 8.5 Киев
59,44(1) Егоров Анатолий
1946
Новосибирск, Л 1.8 Новоен б и рек
59,44(1) Лебедев Сергей 1947 Ки
евская обл., А 21.8 Бе
лая Церковь
59,24(1) Редькин
Виктор 1952
Москва, Д 16.7 Подольск

МОЛОТ
Рекорды: мира и Европы — 79,30
В.
Шмидт
(ФРГ)
1975 г.;
СССР-78,88 Ю. Седых (Киев,
«Буревестник») 1978 г.
77.80 Лесовой В. 47 СССР
77,60 Рим К-Х. 51 ФРГ
78.80 Седых Ю. 65 СССР
78,52 Дмитренко В. 51 СССР
78.50 Зайчук Б. 47 СССР
76,44 Заксе И. 48 ГДР
76.38 Штейк Р. 59 ГДР
75.78 Бунеев А. 50 СССР
75,70 Козлов А. 52 СССР
76,88 Чумак В. 49 СССР
75.50 Королев В. 50 СССР
75,42 Зайдель М. 49 ГДР
75.28 Герстенберг Д. 57 ГДР
75,10 Воронцов В. 48 СССР
75,12 Гамекий Я. 49 СССР
75,04 Куновский И. 49 СССР
74.50 Дюлгеров Э. 55 Болгария
74.28 Валентюк В. 47 СССР
74,24 Блэк К. 50 Великобритания
74,18 Руссаиовский М. 47 СССР
73.92 Фармер П. 52 Австралия
73.78 Рейссмюллер К-Х. 54 ГДР
73,78 Хюнннг М. 53 ФРГ
73,48 Прокопенко А. 54 СССР
73.38 Нщеико С. 54 СССР

77.60(1; Лесовой Владимир 1947
Караганда. ТР 27.6 Ал
ма-Ата
76,60(1) Седых Юрий 1955 Киев,
Б 9.5 Киев
76,52(1) Дмитренко
Валентин
1951 Запорожье. СА 1.7
Сочи
76.50(1) Зайчук Борис 1947 Моск
ва. Б 17.7 Москва
75,78(1) Бунеев Александр 1950
Волгоград. Т 28.4 Невинномыск
75,70(1) Козлов Александр 1952
Ставрополь,
Д
29.7
Москва
75,68(1) Чумак Валентин
1949
Киев. Кол. 10.7 Киев
75,50(1) Королев
Виктор
1950
Ставрополь.
ТР
14.9
Кропоткин
75,20(1) Воронцов Валерий 1946
Могилев. Л 10.9 Донецк
75.12(1) Гамекий Иосиф
1949
------Львов. СА 28.9 Львов
75,04(2) Куновский Иван
1949
Брест. Л 10.9 Донецк
74,28(1) Валентюк Валерий 1947
Харьков. Д 29.5 Харьков
74,18(2) Русановский
Михаил
1947
Москва,
Т 17.7
Москва
73,46(1) Прокопенко
Анатолий
1954 Одесса. Д 24.9 Баку

73,36(1) Ищенко
Сергей
1954
Киев, С 2.10 Алушта
73,00(1) Комаров Александр 1952
Кишинев. СА 17.7 Ки
шинев
72,74(2) Литвинов Сергей 1958
Ростов-иа-Дону, ТР 23.7
72.47(1) Дятлов Олег 1949 Курск.
У 24.7 Кропоткин
72,44(1) Тамм Юрий 1957 Киев.
Б 25.6 Киев
72.06(2) Сергеев Олег 1946 Смо___
ленск, У 24.7 Кропоткин
71,86(1) Доданчук Анатолий 1954
Ростов-на-Дону, Б 18.9
Челябинск
71,84(1) Купровский
Владимир
1957 Донецк, Д 11.9 До
нецк
71,58(1) Коробов Сергей 1952 Че
лябинск, Б 6.5 Винница
71.52(2) Палехин Федор 1952 Во
рошиловград,
С
13.8
Харьков
71,48(1) Смирнов Анатолий 1951
Астрахань. С 8.9 Орел

КОПЬЕ
Рекорды: мира и Европы — 84,58
М. Немет
(Венгрия)
1978 г.;
СССР — 93,80 Я. Лусие (Рига,
Советская Армия) 1972 г.
94,10 Немет М. 46 Венгрия
92.96 Борош Ш. 49 Венгрия
91.92 Параги Ф. 53 Венгрия
89.48 Снитонен X. 49 Финляндия
89,42 Ахо А. 51 Финляндия
89,30 Ховинен С. 51 Финляндия
88,84 Гребнев Н. 48 СССР
88.04 Эвалико Р. 54 США
87.92 Яакола И. 50 Финляндия
87.46 Вессииг М. 52 ФРГ
87,40 Ершов В. 48 СССР
86,50 Пуранен А. 52 Финляндия
86.48 Бальстер
В. 51 ГДР
86.24 Стойкое С. 51 Болгария
86,12 Бельчнк П. 52 Польша.
85.52 Вольферман К. 46 ФРГ
85.36 Ханиш В. 51 ГДР
85,34 Холл Э. 50 США
86,18 Эрдеи Д. 47 Венгрия
84.66 Гримнес Б. 50 Норвегия
84.82 Жеребцов А. S3 СССР
84.82 Донинып У. 65 СССР
84.46 Алерт М. 51 ГДР
84.36 Тюхтин С. 55 СССР
84.14 Тафельмайер К. 58 ФРГ
84.14 Эльце Г. 55 ГДР

88,64(1) Гребнев Николай
1948
Витебск. У 17.7 Лондон
87,40(2) Ершов Василий 1948 За
порожье, А 1.7 Сочи
84,62(1) Жеребцов Анатолий 1953
Одесса, Д 29.4 Красно
дар
84,62(1) Доняньш Улдис 1955 Ри
га, СА 29.6 Рига
84,36(1) Тюхтин Сергей 1955 Ле
нинград, С 25.9 Баку
83,84(1) Маштаков Валерий 1956
Красноярск. Т 12.6 Крас
ноярск
83,56(1) Громов Иван 1956 Став
рополь. Д 6 Хельсинки
82.56(1) Пуусте Хейно 1955 Тал
лин, К 9.6 Тарту
81,44(1) Сысоев Алексей 1954 Ростов-на-Дону. Т 22.4 Невинномыск
80,86(1) Макаров Александр 1951
_____ ,
Моск, обл., Д 3.10 Алуш
та
80.74(1) Фельдманис
Вилнис
1946 Рига. СА 4.6 Рига
80.74(5) Чупилко Алексей
1949
Харьков. С 27.7 Москва
80,46(1) Копылов
Юрий
1956
Смоленск. У 22.8 Калуга
80,40(4) Осипов Александр 1959
Пермь, Т 21.8 Донецк
80,22(1) Рытов Валентин
1952
Москва, Д 28.8 Ангарск
79,80(1) Борькин Владимир 1952
Львов. СА 7.4 Симферо
поль
79.42(2) Василевский Сергей 1953
Магадан. Т 25.9 Невинномыск
79,32(2) Евсюков Виктор
1956
Моск, обл., Д 22.4 Невннномыск
79,14(2) Татарунас
Еугениус
1954 Каунас, ТР 27.8
Тарту

78,08(6) Рымко Виктор 1955 Ки________ — Киев, Б 20.7 Киев
77,72(3) Паняев
Николай
1957
Горький. Т 25.9 Баку
77,20(2) Гуденко Григорий 1952
Донецк. С 2.10 Алушта
77,20(1) Батюшков
Владимир
1956 Днепропетровск, А
2.10 Днепропетровск
77.00(1) Тюрин Александр 1956
Ленинград, Т 18.9 Ле
нинград
76,96 к Ситников Дмитрий 1948
Моск.
обл.,
СА
26.7
Москва

ДЕСЯТИБОРЬЕ
Рекорды: мира — 8818 Б. Дженер (США) 1978 г. (10,94-7,2216,36-2,03-47,51-14,84-50,04-4,80
68.52- 4.12,61); Европы и СССР—
8478 А. Гребенюк (Ставрополь,
«Трудовые
резервы») 1977 г.
(10,7-7,12-15,60-2,02-48,8 - 14,3 45.52- 4,70-71,52-4.27,3)
8478 Гребенюк А. 51 СССР
8393 э Диксон Ф. 49 США
8190 Томпсон Ф. 58 Великобри
тания
8146 Штарк 3. 55 ГДР
8134 а Качанов В. 54 СССР
8097 э Цейльбауэр И. 52 Австрия
8096 э Поттель Р. 53 ГДР
8088 Шауэрхаммер Д. 55 ГДР
8088 э Кратчмер Г. 53 ФРГ
8069 э Ле Руа И. 51
Франция
8055 Александер С. 55 США
8053 • Авилов Н. 48 СССР
8049 э Мюллер Э. 56 ФРГ
8061 э Уоркентин Дж. 47 США
8006 Лахти И. 52 Финляндия
7998 а Ахапкнн К. 56 СССР
7949 э Петров Р. 54 Болгария
7912 э Марек К. 54 ФРГ
7911 Грузенкнн В. 51 СССР
7883 Джордж Р 52 США
7877 Куценко Ю. 52 СССР
7872 Андонов А. 55 Болгария
7853 Шмидт X. 57 ФРГ
7843 Прыстав X. 52 ГДР
7834 Блиняев А. 51 СССР

8478(1) Гребенюк Александр 1951
Ставрополь, ТР 3.7 Рига
8134(1) Качанов Валерий
1954
Кишинев, Мл 19.6 Бернхауэен
8053(5) Авилов
Николай
1948
Одесса. Д 18.9 Лиль
7998(7) Ахапкин Константин 1956
Москва, СА 18.9 Лиль
7911(1) Грузенкин Виктор
1951
Красноярск, Б 28.8 Львов
7877(2) Куценко Юрий 1952 Бел
город, Т 28.8 Львов
7834(1) Блиняев Александр 1951
Минск. Л 28.7 Витебск
7831(2) Анисимов Владимир 1950
Ленинград. СА 3.7 Рига
7820(3) Казанцев Александр 1955
Грозный, С 28.8 Львов
7813(1) Ячменев Владимир 1953
——__
Минск, ТР 21.9 Ташкент
7797(2) Суурвяли
Томас
1945
Таллин. ТР 21.9 Ташкент
7792(3) Бугай
Владимир
1951
Киев. Д 25.5 Нальчик
7775(3) Карташов Анатолий 1948
Ставрополь, Д 3.7 Рига
7756(4) Климов Петр 1954 Чер
кассы, Б 3.7 Рига
7706(4) Руев Олег 1952 Днепро
петровск, Д 28.8 Львов
7705(7) Литвиненко Леонид 1949
Киев, СА 19.6 Бернхаузен
7669(1) Моисеев Николай 1953
Брянск, Л 11.9 Брянск
7667(1) Кайдаш
Леонид
1951
Минск, СА 5.8 Минск
7663(9) Немогаев Владимир 1956
Москва. Б 25.5 Нальчик
7661(1) Поликевичус
Витаутас
--------1956
Вильнюс, Ж
5.9
Вильнюс
7636(10) Буряков Владимир 1955
Ростов-на-Дону, Б 14.8
Блумингтон
7625(6) Зуев Андрей 1956 Моск
ва. Т 28.8 Львов
7616(4) Каукис Тыну 1956 Тал
лин, К 14.8 Карлскрона
7612(8) Курноскин
Александр
1954 Орджоникидзе, СА
25.5 Нальчик
7605(1) Мастюпанов
Владимир
1955 Минск, С 10.9 Наль
чик

[Продолжение см. в Nt 2|

« Подготовка
к Олимпиаде идет отлично!»
Адриан Паулен —
президент
Международной
любительской Федерации
легкой атлетики (ИААФ)

Журналисты часто спра
шивают Адриана Паулена,
президента
Международ
ной федерации легкой ат
летики (ИААФ), когда он
увлекся бегом.
«В пять
лет, — серьезно отвечает
Паулей. — Тогда мы жили
в Харлеме — небольшом
голландском городке. Наш
дом был окружен тротуа
ром из квадратных плиток,
и, когда мать посылала ме
ня за хлебом, я бежал изо
всех сил, стараясь пере
прыгивать
через каждые
две из них. Думаю, с этого
все и началось...»
Пожалуй, нет необходи
мости подробно рассказы
вать о спортивном и жиз
ненном пути Адриана Пау
лена. Он давний знакомый
советских поклонников лег
кой атлетики, в спортивных
газетах и журналах не раз
публиковались интервью с
ним. Напомним лишь о не
которых
фактах
из его
биографии.
В 1920 году 17-летний
Паулен становится чемпио
ном Голландии в беге на
400 и 800 м и получает пра
во участвовать в Олимпий
ских играх в Антверпене,
где пробивается в финал.
Через четыре года моло
дой спортсмен — один из
фаворитов Игр в Париже,
однако столкновение на бе
говой дорожке лишает его
шансов на медаль. Закон-

чнв спортивную
карьеру,
работая горным инжене
ром, Паулен, однако, не по
рывает со спортом: он ста
новится функционером на
ционального
технического
комитета по легкой атле
тике. После войны Паулен
активно работает в Между
народной легкоатлетической
федерации. А в 1976 году,
в возрасте 74 лет, он ста
новится президентом Меж
дународной федерации лег
кой атлетики.
Нынешний руководитель
ИААФ более десяти раз
был в Советском Союзе.
Ниже мы публикуем интер
вью, данное Пауленом со
ветскому
журналисту В.
Гескину во время послед
него визита в Москву.

— Г-н президент, вы не
однократно бывали в на
шей стране и отлично зна
комы со спортом в СССР.
Что вы можете сказать о
развитии легкой атлетики в
Советском Союзе!
— Мне известно, что з
СССР легкой атлетикой ув
лекаются миллионы чело
век — больше, чем где-ли
бо. По уровню своего раз
вития легкая атлетика в ва
шей стране стоит на самых
передовых позициях. В по
пулярности
нашего
вида
спорта, в стройной системе
подготовки сильных спорт
сменов, а мощной научной
базе я вижу причины успе
хов представителей СССР
на международной спортив
ной арене. Так что нет ни
чего удивительного в том,
что весь мир знает Куца,
Брумеля,
сестер , Пресс,
Борзова, Санеева.
— Как вы оцениваете ра
боту
организаторов Мо
сковской олимпиады!
— С сотрудниками Орг
комитета Олимпиады-80 у
нас сложились хорошие ра
бочие отношения. Мы про
вели уже несколько полез

ных встреч. И могу сказать,
что организаторы продела
ли огромную работу; сей
час они намного опережают
график подготовки. Поэтому
я уверен, что последние
проблемы будут решены
задолго до начала сорев
нований Олимпиады.

— Г-н Паулен, каковы, на
ваш взляд, тенденции сов
ременной легкой атлетики!
— Налицо быстрый про
гресс. Таблицы мировых ре
кордов и в этом, и в прош
лом году были значительно
изменены. Но у роста до
стижений есть и оборотная
сторона медали.
Кое-кто
начинает искать окольные
пути к достижению еще бо
лее высоких результатов.
Допинг, анаболические сте
роиды губительно действу
ют на человеческий орга
низм. Они, к сожалению,
разлагают в какой-то мере
и сам спорт. Но должен
сказать, что уже созданы
высокоэффективные
сред
ства анаболического конт
роля. С этим страшным
злом мы будем бороться
до тех пор, пока не побе
дим окончательно.
— Считаете ли вы, что в
будущем результаты будут
расти так же быстро, как
сейчас!
— Полагаю, что посте
пенно этот процесс
не
сколько замедлится. Хотя,
знаете ли, прогнозы в спор
те всегда шатки, лучше об
ходиться без них. В 1932
году,
например,
Нурми
спросили, где предел воз
можностей в беге на 1500
метров. Он ответил — 3,45.
В то время рекорд мира
Лядумега
был 3.49,2. А
сейчас разве можно на чтолибо рассчитывать с ре
зультатом, который Нурми
казался «пределом»?

— Что, по вашему мне
нию, нужно делать для
дальнейшей популяризации
легкой атлетики!
— Нужно, чтобы все на
чиналось в школе. Нужно
вселять энтузиазм, страсть
в сердца юных. Нужно соз
давать
героев.
Молодые
нуждаются в живом приме
ре, каким был тот же Нур
ми 50 лет назад.
Молодость спорта уве
ренно создается в социали

стических странах. Это, ко
нечно, связано с большой
заботой государств о де
тях, подрастающем поко
лении.
Кроме того, популяриза
ции легкой атлетики долж
ны служить новые соревно
вания ИААФ — Кубки ми
ра, да и предполагаемые в
будущем мировые первен
ства.

— Если можно, расскажи
те поподробнее об этих
турнирах.
— До сих пор лучшие
легкоатлеты мира встреча
лись между собой лишь
раз в четыре года. В про
межутках между олимпиа
дами проходило
немало
крупных турниров, но ниче
го подобного тому, что
стало традицией почти во
всех видах спорта. Возни
кал, таким образом, ваку
ум в контактах между кон
тинентами.
Такие соревнования, как
Кубок мира, очень полез
ны. На них могут встречать
ся сильнейшие легкоатле
ты, а те, кто послабее, мо
гут у них поучиться. Теперь
на повестке дня — прове
дение
чемпионата
мира.
Его мы хотели бы провести
в 1983 году.
С введением этих новых
соревнований межолимпий
ский цикл будет выглядеть
следующим образом:
нулевой год (например,
1980-й) — Олимпийские иг
ры;
первый год (1981-й) —
Кубок мира, континенталь
ные Кубки;
второй год (1982-й) —
чемпионаты
континентов;
третий год (1983-й) —
чемпионат мира;
четвертый год (1984-й) —
Олимпийские игры.
Как
видите,
подобное
«разведение» соревнований
по годам придает всему
зданию мировой легкой ат
летики четкий и целостный
характер. Каждый год —
важный старт. Это связано
и с тем, что современный
спорт движется к отказу
от спадов формы. Ведь, как
правило, 60—70 процентов
состава сборных
команд
каждой олимпиады меняет
ся. А у каждого спортсмена
должен быть свой главный
старт в жизни.
Окончание на стр. 32
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Лассе Вирен, завоевавший
четыре олимпийские медали,
обладает удивительной
способностью показывать
наивысшие результаты
именно в дни олимпиад.
В настоящее время
перед ним одна цель —
стать победителем
Олимпийских игр
в Москве.
Свое участие
во всех остальных соревнованиях
Вирен рассматривает
как подготовку
к будущим
олимпийским стартам.

бег
ради
олимпийских игр
■ Прошло полтора года с
тех пор, как отзвучали фан
фары на Олимпийском ста
дионе Монреаля, но миро
вая спортивная печать нетнет да и вернется к сенса
ционным победам финско
го
бегуна,
повторившего
свой
мюнхенский
успех.
Имя четырехкратного олим
пийского чемпиона Лассе
Вирена особенно интригует
журналистов тем, что оно
редко появляется в спи
сках сильнейших во вне
олимпийских стартах.
«После Олимпийских игр
Вирен перестает быть звез
дой», — так пишет о Лассе
американский журнал «Трек
энд Филд ньюз», расска
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зывая об его удивительной
способности
показывать
свои наивысшие достиже
ния именно в дни олимпи
ад. После игр, отмечает
журнал, Вирен быстро те
ряет достигнутую форму,
резко
снижает результа
ты.
Перед стартами в Мон
реале этот прославленный
бегун выигрывал очень ма
ло
соревнований.
Еще
меньше он выигрывал пос
побед.
ле монреальских
Лассе проиграл все забеги
в десяти выступлениях, ко
торые последовали сразу за
Олимпийскими играми, за
нимая места от второго до
одиннадцатого.

Такая же картина наб
людалась и в летний сезон
1977 года. В списках лучших
пятнадцати бегунов мира
вы не увидите имени Ви
рена. Однако, как бы то ни
было, Лассе — один из
немногих легкоатлетов, об
ладающих четырьмя золо
тыми олимпийскими меда
лями. Все это дает основа
ние считать Вирена одним
из величайших спортсменов,
которые умеют достичь пи
ка спортивной формы к
главным выбранным ими
стартам. А для Лассе таки
ми
стартами
являются
олимпийские. И несомнен
но, что он добивается на
меченной цели благодаря

умному планированию все
го цикла подготовки к пи
ковому выступлению.
Вроде бы столь выдаю
щемуся бегуну не пристало
показывать посредственные
результаты.
Но известно,
что ни один спортсмен не
может находиться длитель
ное время в пике спортив
ной формы. И вполне по
нятно, что после олимпий
ских стартов Вирен несколь
ко сдает свои позиции.
Что же думает сам Лассе
о своем месте в легкоат
летическом спорте!
— Люди любят,
чтобы
мировые рекорды устанав
ливались каждый день, но
меня рекорды не интере-
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суют. Я бегаю только для
олимпийских игр, — гово
рит Вирен в интервью кор
респонденту американского
журнала «Спорт иллюстрейтед».
— Есть бегуны и есть бе
гуны, — объясняет Лассе. —
Некоторые
устанавливают
рекорды,
побеждают
на
различных
соревнованиях.
Но они не могут хорошо
выступить на основных со
стязаниях — олимпийских
играх.
Почему же финский атлет
сделал такой выбор?
— Огромная
ценность
олимпиад
сохраняется, —
говорит Вирен. — На них
выступают все лучшие бе
гуны. Это настоящие миро
вые чемпионаты. Каждый
атлет мечтает выступить с
сильнейшими.

В Монреале, как извест
но, собрались все сильней
шие. А финский бегун к
началу олимпийских стар
тов в мировой таблице луч
ших на дистанции 5000 м
занимал... 18-ое место. Од
нако никто из самых быст
рых не смог показать свое
«самое быстрое» время, а
Вирен показал и стал пер
вым.
Какой была тактика это
го победного олимпийского
забега?
Накануне Вирен и его
тренер
проанализировали
слабые и сильные стороны
каждого соперника. Основ
ным претендентом на «зо
лото», по их мнению, был
новозеландец Дик Квэкс с
его
мощным
финишным
рывком.
— Наш план, — вспоми
нает Лассе, — заключался
в том, чтобы очень быстро
пробежать последние два
километра, особенно пос
леднюю тысячу
метров,
сделать невозможным для
Квэкса и других сильных
бегунов
спринтовать под
конец дистанции.

Такой тактический расчет
оправдался. Квэкс пришел
к финишу вторым, вслед
за Виреном.
Специалистов
поражает
стиль бега Лассе.
— Его
стиль — самый
экономичный в
мире, —
говорит тренер чемпиона
Хейкола. — С
помощью

компьютера мы рассчитали,
что он тратит
намного
меньше энергии, чем какойлибо другой бегун. В конце
дистанции Лассе не меняет
стиль бега, но он вклады
вает в него больше энер
гии.
— Бег вслед за Виреном
приводит в бешенство, —
признается
знаменитый
бельгийский стайер Путте
манс. — Вы бежите во всю
силу, а он уплывает от вас,
как будто бы ничего не
делая.
Способность так бегать
связана и с особенностями
организма Лассе. Его серд
це в два раза больше, чем
у любого другого финского
бегуна. Пульс в спокойном
состоянии — 32 удара в
минуту. По словам Хейколы, организм Вирена обла
дает уникальными возмож
ностями «для транспорти
ровки кислорода».
Естественно, что тренер
и ученик держат в секрете
тонкости
четырехлетнего
плана подготовки к олим
пийским играм. Но вот что
Хейкола рассказал о трени
ровках, которые проводи
лись перед монреальскими
стартами:
— Задача состояла в том,
чтобы показать атлету, на
что он способен. Мы про
вели такое испытание. Лас
се пробежал 20 раз по 200
метров. При этом я фикси
ровал время бега и пульс.
Вот средние данные этой
проверки — 28,2, пульс 182
удара в минуту. Это были
не лучшие его показатели.
Затем Вирен месяц не тре
нировался из-за инфекцион
ной болезни. После его по
правки был проведен еще
один тест, чтобы выяснить,
какую работу следует про
делать. Лассе пробежал по
траве пять тысяч метров,
чередуя 50 метров спринта
и 50 метров легкого бега.
Всего — 50 спринтов. Вре
мя оказалось неплохим —
13.32, но пульс нас насто
раживал — 186. При совер
шенной
тренированности
пульс у Вирена превышает
200 ударов. Мы сделали вы
вод, что его организм еще
не реагировал на стресс
должным образом.
Было
очевидно: Лассе нуждался
в добавочной скоростной
тренировке. До старта на
Олимпиаде оставалось толь

ко восемь дней, но я ска
зал Вирену, что у него до
статочно времени для под
готовки, и он' мне поверил.
Через три дня Лассе до
стиг максимальной формы.
Лассе Вирен начал зани
маться бегом с 19 лет, в
1969 году. В основу его
спортивного
совершенст
вования Хейкола заложил
идеи
известного
новозе
ландского специалиста по
бегу Артура Лидьярда.
— Они нам
показались
наиболее подходящими, —
говорит Хейкола, — так как
наши тренировки проходят
в условиях длинной зимы —
подготовительный период —
и короткого лета — сорев
новательный сезон.
— После победы в Мюн
хене, — вспоминает Хей
кола, — я серьезно погово
рил с Лассе. Ему нужно
было принять твердое ре
шение. Он мог сосредото
чить усилия на установле
нии в ближайшее время

мирового рекорда. Однако,
поступив так, Вирен «за
жег» бы свечу с двух кон
цов и к
Монреальской
олимпиаде «сгорел», при
шел опустошенным. Я ему
сказал: «Выбирай. Или ре
корды или олимпийские ме
дали?». Он ответил: «Ме
дали!».
Такое
решение
спортсмена облегчило нашу
совместную работу в годы
между олимпиадами. Со
ревнования для Лассе стали
частью тренировки...
Сейчас Вирен взял прицел
на Олимпийские
игры в
Москве. Самое удивитель
ное, что план подготовки к
московским
стартам он
продумал еще до состяза
ний в Монреале. Возмож
но, в Москве Лассе опять
выступит на двух своих лю
бимых
дистанциях — 5000
и 10 000 м. Его цель —
быть в числе победителей
и на третьей в своей спор
тивной жизни Олимпиаде.
Н. ИВАНОВ

Лассе Вирен —
участник
соревнований
на приз газеты
«Правда»

Э1

Окончание.
Начало на стр. 29

— Некоторые
деятели
международного
спортив
ного движения обвиняют
ИААФ
в
своеобразном
«гигантизме»...

— В «гигантизме» обви
няют
и олимпиады.
Не
сколько лет назад всем фе
дерациям было предложе
но уменьшить количество
олимпийских
дисциплин.
Мы решили проявить доб
рую
волю и исключили
ходьбу на 50 километров.
Но сделано это было оши
бочно, без учета интересов
самих спортсменов. Поэто
му мы поставили перед
МОКом вопрос о возвра
щении этой дисциплины на
олимпиаду. И в настоящее
время она
включена в
программу
Олимпийских
игр в Москве.
Если
это
предложение
было удовлетворено, то в
другом нам отказали: жен
ский бег на 3000 метров в
программе Игр пока что
будет отсутствовать. Думаю,
это несправедливо.
— Один из самых зло
бодневных вопросов меж
дународного
спортивного
движения — отношение к
ЮАР...
— Пока
правительство
ЮАР настаивает на продол
жении политики апартеида,
все мы — в соответствии с
решениями
конгресса
ИААФ — будем пресекать
любые попытки легкоатле
тов ЮАР вернуться в нашу
федерацию.
Я и мои коллеги полно
стью поддерживаем спра
ведливые требования наро
дов Африканских стран. Мы
понимаем гуманные цели
их борьбы против апартеи
да и расовой дискримина
ции.
— В заключение интер
вью, что бы вы хотели по
желать болельщикам лег
кой атлетики в СССР.

— Я желаю им быть не
только болельщиками, но
и настоящими легкоатлета
ми. Секторы и дорожки
ждут всех. А еще желаю
им попасть на старты Олим
пиады, подготовка к кото
рой идет отлично!

Ежемесячный спортивно
методический журнал
Издается
с июня 1955 года
Ордена «Знак Почета»
издательство
«Физкультура и спорт»
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составляет 70,86. Однако такой
солидный разрыв не смущает че
тырехкратного
олимпийского
чемпиона. Прошлым летом он
послал диск на 62,20 и занял
восьмое место среди американ
ских метателей.
Ежегодно Ортер рассчитывает
улучшать свой результат на 2 м,
надеясь к 1980 году достичь 70метровой отметки. Этого, как он
полагает, будет достаточно для
борьбы за высшую награду в
Москве.

В интервью кубинской газете
«Гранма» олимпийский победи
тель в беге на 400 и 800 м Аль
берто Хуанторена сказал, что с
перспективой Олимпийских игр
в Москве он собирается отка
заться от выступлений на ди
станции 400 м. На Московской
олимпиаде Хуанторена предпо
лагает соревноваться в беге на
800 и 1500 м. Мотивируя свое
решение, Альберто добавил, что
в 1980 году
ему
исполнится ЕСТЬ И ТАКИЕ РЕКОРДЫ
29 лет и что в этом возрасте
трудно состязаться с сильными
Десятиборье...
за
полчаса.
соперниками
на
400-метровой Комбинация этого всесторонне
го вида легкой атлетики с вре
дистанции.
•
менным лимитом. Один атлет
за 30 минут должен пройти все
СТАДИОН НА ПЛОЩАДИ
соревновательные
дисциплины
(последняя — бег
Казалось бы. площадь Барен- десятиборья
платц, расположенная в Берне на 1500 м — должна начаться хо
перед зданием федеральных вла тя бы за несколько секунд до
стей, самое неподходящее ме истечения отведенного времени).
Уже четыре года некоторые
сто для соревнований прыгунов
с шестом. Но швейцарцы думают десятиборцы США и Швеции ис
пытывают свои силы подобным
иначе.
Расстроенные плохой посеща образом. А в прошлом году к
емостью легкоатлетических со ним присоединился сильный де
стязаний, их организаторы ре сятиборец из Австрии, входящий
шили: если зрители не идут на в мировую десятку, Зепп Цейльстадион, то пусть стадион при бауэр. В получасовом выступле
дет к ним. Так. на старинной нии Зепп установил новый ми
бернской
площади состоялось ровой рекорд — 6854 очка. Сви
этого
достижения,
выступление прыгунов с шестом. детелями
уступающего ре
Импровизированная
дорожка значительно
разбега получилась достаточно кордному результату в настоя
хорошей, чтобы четыре прыгуна щем десятиборье, стали десят
превысили уровень пяти метров. ки тысяч австрийских телезри
Победителем
стал атлет
из телей. Эта передача была отме
США Стив Хардиссон с резуль чена как одна из самых интерес
ных спортивных программ года.
татом 5,10.
Вероятно, с точки зрения увле
Надежды устроителей этих со
ревнований оправдались. За хо кательности такое десятиборье
и
представляет интерес. Но ка
дом борьбы наблюдало до 5 ты
сяч зрителей. Добавим, что не кой же это спорт без соперни
сколькими
днями позже на ков и без возможности показать
Бернском стадионе, где прово в каждом виде свой максималь
дился международный турнир с ный результат?! Безусловно, та
участием Дуайта Стоунза, а сре кие выступления популяризиру
дн прыгунов с шестом были та ют легкую атлетику, но в то же
выхолащивают ее спор
кие известные спортсмены, как время
Эрл Белл и Майк Тулли, при тивное содержание.
сутствовало лишь 1300 болель
щиков.
ПРОГНОЗЫ, ПРОГНОЗЫ,
ПРОГНОЗЫ...
ПЛАНЫ ОРТЕРА
Легкая атлетика является по
Американский дискобол Аль- стоянным объектом всевозмож
<Ьред Ортер, победитель Мель ных исследований и прогнозов.
бурнской. Римской, Токийской и Недавно
трое
американских
Мексиканской олимпиад, которо ученых — Генри
Ридер.
Хари
му исполнился 41 год. возвратил Джей Кар и Пол Хергет — опуб
ся в легкую атлетику и полон ликовали результаты своих ис
желания
принять
участие в следований относительно пред
Олимпийских играх 1980 года. полагаемых достижений бегу
Спортсмен, ушедший из спорта нов к 2004 и 2028 годам:
семь лет назад, снова активно
Дистанция 100 м соответствен
тоенируется по два раза в день. но — 9,56 и 9,34; 400 м — 42,49
Напомним, что лучший резуль и 41.32; 5000 м — 12.24,8 и 11.51,9;
тат Ортера был
равен 64,78. 10 000 м — 25.44,0 и 24.31.0; мара
А настоящий мировой рекорд фон — 2:00.0,0 и 1:53.13,0.

«Повышенные
обязательства»
шестовиков
Из журнала «Спортовец»
(Польша)

ЧЕМПИОНЫ

УХОДЯТ

Вслед за тринидадцем Хейсли
Кроуфордом, олимпийским чем
пионом на дистанции 400 м, по
лучившим место в Британской
авиакомпании, с большим спор
том намерен расстаться выда
ющийся американский бегун на
средние дистанции Рик Уолхатер. Он стартовал на двух олим
пиадах, однако об участии в
третьей не думает. Основная
причина — материально обеспе
чить свою дальнейшую жизнь,
что
невозможно сделать
в
США, серьезно занимаясь лег
кой атлетикой. Рик хотел бы
проститься с беговой дорожкой,
установив мировой рекорд. Но
он не собирается прощаться с
бегом:
будет бегать для удо
вольствия, вне высшего спорта.

ПРОГНОЗ
МИКЛОША

НЕМЕТА

Чемпион Монреальской олим
пиады
венгерский
метатель
копья Миклош Немет в беседе
с корреспондентом чехословац
кого журнала «Атлетика» ска
зал. что на Олимпийских играх
в Москве тот будет иметь шан
сы стать призером, кто с пер
вой попытки
сумеет
послать
копье за отметку 91 метр. Од
нако для
завоевания золотой
медали, как считает Немет, это
го результата будет недостаточ
но.
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Триумф
Джесси Оуэнса
■ Решение о проведении XI
Олимпийских игр в Берлине
Международный
олимпий
ский комитет
принял
в
1932 г., а вскоре к власти в
Германии пришли нацисты.
Внутреннюю и внешнюю по
литику страны
гитлеровцы
подчинили
одной цели —
подготовке к новой войне.
В националистических инте
ресах они решили исполь
зовать и проведение Олим
пийских игр в Берлине. По
замыслам фашистов, Игры
должны
были
продемон
стрировать физическое пре
восходство «арийской ра
сы», убедить немецкий на
род в силе фашизма, а ино
странцев — в его доброде
телях. Многие
националь
ные
спортивные
орга
низации
и
отдельные
спортсмены,
поддержан
ные прогрессивной обще
ственностью, выступили про
тив проведения Олимпиады
в Берлине,
однако
МОК
оставил за германской сто
лицей право
организации
Игр. В июне 1936 г. в Пари
же собралась
конферен
ция в защиту олимпийских
идей, которая признала не
совместимым с принципами
олимпизма проведение Игр
в фашистской стране и приз
вала мировую
спортивную
общественность
организо
вать Народную
олимпиаду
в Барселоне.
Но фашист
ский мятеж, вспыхнувший в
Испании, помешал осущест
влению этих планов.
Игры XI Олимпиады со
стоялись в Берлине. В лег
коатлетических
состяза
ниях приняли
участие 773
спортсмена (в том числе
женщин) из 43 стран. На
олимпийские старты впер
вые
вышли
легкоатлеты
Афганистана,
Исландии,
Мальты, Панамы. Програм
ма соревнований 1936 г. не
изменилась по сравнению
с предыдущими Играми.
■ Героем Олимпийских игр
1936 г. стал 22-летний не
гритянский атлет
Джесси
Оуэнс, выступавший в со
ставе
команды США. За
год до Олимпиады студент
университета
штата Огайо
стал мировым рекордсме
ном: в мае 1935 г. он про
бежал 100
ярдов за 9,4 а
200 м — за 20,3 (рекорды

на 200 м фиксировались тог
да и на дистанции без пол
ного поворота). А в канун
Олимпийских игр на нацио
нальных студенческих со
ревнованиях Джесси Оуэнс
установил
новый мировой
рекорд на стометровке —
10,2.
В Берлине Оуэнс уже в
забеге на 100 м улучшил
олимпийский рекорд, пока
зав 10,3. В полуфинале се
кундомеры
зафиксировали
повторение высшего миро
вого достижения — 10,2, од
нако ветер
оказался чуть
сильнее допустимой нормы.
Финальный забег, который
проводился 3 августа, Оуэнс
выиграл со временем 10,3.
А на другой день атлет, о
котором газеты уже писа
ли как о «черной молнии»,
вышел на старт соревнова
ний по прыжкам в длину.
И здесь он был фаворитом
номер один — за год до
Олимпиады он
первым в
мире покорил
8-метровый
рубеж,
прыгнув
на 8,13.
В первой же попытке Оуэнс
на 1 см улучшил олимпий
ский
рекорд — на табло
появились цифры 7,74. Еще
одна попытка, и результат
Оуэнса уже 7,87. Предпо
следний прыжок он совер
шает на 7,94, а в шестой
попытке рекордсмен мира
улетел за 8 метров — 8,06!
Однако, как и
накануне,
ветер не позволил зафикси
ровать этот результат в ка
честве нового олимпийского
достижения.

5 августа, выиграв с олим
пийским рекордом (20,7) бег
на 200 м, Джесси Оуэнс
получил третью высшую на
граду. Три дня — три золо
тые медали и три олимпий
ских рекорда. А 9 августа
Оуэнс заложил
фундамент
победы
американской
команды в эстафете 4 X100 м,
отлично пробежав
первый
этап. Мировой рекорд, уста
новленный
американскими
бегунами, — 39,8 — про
держался в течение 20 лет.
Увидев, как
темнокожий
атлет
завоевал свою чет
вертую олимпийскую ме
даль, взбешенный
Гитлер
покинул ложу стадиона.
■ Среди
четырех амери
канских спортсменов, выи
гравших бег 4x100 м, обра
тил на себя
внимание и
Фрэнк Уайкофф. Этот 26летний спринтер, не бли
ставший в личных состяза
ниях, зарекомендовал себя
как незаменимый специа
лист
эстафетного
бега.
Трижды — в 1928, 1932 и
1936 гг. — он в составе
команды США
становился
олимпийским чемпионом в
эстафете 4ХЮ0 м, причем
всякий раз четверка аме
риканцев устанавливала ми
ровые
рекорды. В 1928 г.
Уайкофф бежал на первом
этапе, в 1932 и 1936 гг. за
канчивал эстафету.
В эстафете 4X100 му жен
щин главным претендентом
на победу считалась коман
да Германии. Уже в пред-

Старт
Джесси
Оуэнса

верительных состязаниях не
мецкие спортсменки уста
новили мировой рекорд —
46,4.
Отлично начали они
и
финальный забег. Уже на
первом этапе Эмми Альбус
удается выиграть несколько
метров у американки Херриет Блэнд,
Кет Краус и
Мари Доллингер на своих
этапах делают
превосход
ство германской
команды
бесспорным — она
явно
идет на побитие мирового
рекорда. Но
Ильза Дёрфельдт, принимая палочку
на
последнем
этапе, не
ожиданно роняет
ее... И
американка Элен Стефенс,
олимпийская чемпионка
в
спринте, уже мчится к фи
нишу. Немецкие спортсмен
ки остаются без медалей.
22-летний
негритянский
атлет Корнелиус Джонсон в
предолимпийских отбороч
ных соревнованиях за право
выступить на Играх показал
себя отличным прыгуном в
высоту. Он занял
первое
место, установив
мировой
рекорд — 2,07.
На Олимпиаде
Джонсон
отличался
необыкновенной
собранностью
и
редким
умением отключаться
от
нервной обстановки состя
заний. После каждой удач
ной
попытки
Джонсон
укрывался шерстяным одея
лом и засыпал. Когда планка
была поднята на 2 м и со
ревнования
продолжали
лишь
четыре
участника,
Джонсона долго расталки
вали, пока он
проснулся.
Взял высоту и... снова уснул.
Затем он совершил успеш
ный прыжок на 2,03 и дол
го ждал, пока конкуренты
безуспешно штурмовали вы
соту. Уже в
ранге олим
пийского чемпиона Корне
лиус
Джонсон
попросил
поднять планку на 2,08
и
был близок к успеху.
В 1937 г. рекордсмен ми
ра по
прыжкам в высоту
получил серьезную травму
и был вынужден покинуть
спорт. Чистил обувь, мыл
посуду,
убирал
улицы.
А летом 1946 г. в полицей
ской хронике промелькнуло
сообщене о том, что в од
ном из портовых кварта
лов Сан-Франциско найден
труп
негра
Корнелиуса
Джонсона, пробивавшегося
случайными заработками.

