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üiUHëctoibàMhLué великой ПАРТИЕЙ коммунистов, 
РОН<ДЕНМЕ>1ё в ОГНЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 
В ОЖЕСТОЧЕННОЙ БОРЬБЕ ЗА УТВЕРЖДЕНИЕ 
ВЛАСТИ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН,
ВЫРОСШИЕ ИЗ ГЛУБИН НАРОДА, 
ДОБЛЕСТНЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ НАШЕЙ СТРАНЫ 
ОТМЕЧАЮТ
М-Д^ТН^ОЮ ГОДОВЩИНУ СВОЕГО РОЖДЕНИЯ.

В БОЯХ РОЖДЕННАЯ И ПННЩММЯ
Боевая летопись Совет

ской Армии и Флота—это 
яркие примеры массового 
героизма, беспримерного 
мужества советских людей. 
И всегда в первых рядах 
защитников Отечества шли 
на ратное дело воины- 
спортсмены. Кто не помнит 
прославившийся в годы 
Отечественной легендарный 
отдельный мотострелковый 
батальон особого назначе
ния, отчаянные и дерзкие 
рейды его бойцов по ты
лам врага, героизм бывших 
спортсменов, чемпионов и 
рекордсменов страны. Омс- 
боновцы, среди которых 
были известные легкоатле
ты Серафим и Георгий Зна
менские, Леонид Митро
польский, Моисей Иванько- 
вич, Николай Голохматов и 
многие другие, написали 
боевую страницу летописи 
советского спорта.

Отмечая знаменательную 
дату — рождение армии и 
флота Страны Советов, от
мечая ее 60-летний юби
лей, мы отдаем дань глу

бокого уважения и благо
дарности тем, кто героиче
ски сражался за свободу 
советского народа, кто ра
ди жизни на земле «сложил 
голову на поле брани, кто, 
не жалея сил, укреплял и 
укрепляет могущество на
шей Родины.

Ныне их называют солда
тами мира — бойцов Совет
ской Армии и Флота. Зор
ко и надежно стоят они на 
страже мирного труда сво
его народа. Но наши Во
оруженные Силы — это еще 
верная и надежная опора 
всего передового челове
чества в борьбе за мир. На
ше могущество — это креп
кий щит против агрессии, 
против опасности возникно
вения новой мировой 
войны. #

Физкультура и спорт 
прочно вошли в жизнь на
шей армии и флота. Нет 
такой воинской части, ар
мейского подразделения, 
где бы не проводились 
спортивные состязания, где 
бы не было своих чемпио

нов и рекордсменов. И не 
проходит ни одного дня в 
солдатской службе, чтобы 
не пришлось заниматься 
легкой атлетикой. Будь то 
утренняя зарядка или 
кросс, преодоление поло
сы препятствий в учениях 
или марш-бросок с полной 
боевой выкладкой. Но осо
бой популярностью среди 
личного состава частей, 
подразделений, на кораб
лях пользуется Всесоюзный 
физкультурный комплекс 
«Готов к труду и обороне 
СССР», в котором легкая 
атлетика занимает ведущее 
место. Регулярные занятия 
физической культурой и 
спортом делают личный со
став Советской Армии и 
Флота закаленным, вынос
ливым, готовым в любую 
минуту встать на защиту со
циалистического Отечества.

В рядах нашей армии и 
флота выросло немало из
вестных легкоатлетов, по
бедителей международных 
соревнований, олимпийских 
игр. «Гражданин СССР,— 

говорится в новой Консти
туции СССР,— обязан обе
регать интересы Советско
го государства, способство
вать его могуществу и ав
торитету». Это в полной 
мере относится и к вои
нам-спортсменам. Это их 
яркие победы на стадионах 
мира, на олимпиадах сни
скали славу нашей Родине, 
укрепляли ее авторитет. 
Ю. Литуев, Б. Токарев, 
В. Куц, В. Дудин, К. Бухан- 
цов, Г. Климов, 3. Петрова, 
Н. Откаленко, Н. Понома
рева, С. Ржищин, Ю. Ку- 
тенко, Я. Лусис, Г. Бухари
на, Н. Бесфамильная, Н. Ле
бедева — вот далеко не 
полный список армейских 
легкоатлетов, которые сво
ими выступлениями вписали 
немало славных страниц в 
историю советского спорта.

Наш народ горячо любит 
свои Вооруженные Силы, и 
сегодня, в день их 60-ле
тия, шлет горячий привет и 
наилучшие пожелания слав
ным советским воинам.
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Исполнилось два года с момента, когда на
чал работу XXV съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза. Есть, несомненно, что- 
то символическое в том, что он проходил в 
преддверии весны. В озаренном праздничны
ми огнями Кремлевском Дворце съездов соб
рались в те дни лучшие представители партии 
коммунистов. Партии, несущей миру весну че
ловечества, ведущую миллионы к вершинам 
коммунизма.

Коммунизм — наша конечная и главная 
цель, наша стратегия, наша борьба и жизнь. 
Стоим ли мы у станка, ведем ли мощные трак
торы по бескрайным совхозным полям, опус
каемся ли в забой или несемся на гордых на
ших кораблях по просторам космического оке
ана — мы делаем одно главное, великое дело: 
мы возводим здание коммунизма. Для себя и 
для грядущих поколений. Для себя и для все
го человечества.

В кипении повседневных дел далеко не 
всегда успеваешь осмотреться, увидеть плоды 
своей работы. На юбилейных рубежах, отде
ляющих один съезд от другого, мы подводим 
итоги. Прошли два года— в могучем и пре
красном нашем здании выросло еще два эта
жа. От съезда к съезду, по воле партии, ее 
Ленинского Центрального Комитета, как сла
гаемое труда и вдохновения миллионов,— все 
явственней, все зримей творение наших сер
дец и рук. Растут этажи коммунизма. Растет и 
ширится наше великое дело.

Сейчас мы еще раз как бы оглядываемся на 
совсем недалекое прошлое. Еще и еще раз 
вспоминаем, какими удивительными сверше
ниями и знаменательными событиями был про
славлен ушедший в историю 1977 год. Он был 
годом очень насыщенным, очень важным в по
литическом и экономическом отношении: была 
принята новая Конституция Советского Союза, 
торжественно отмечено 60-летие Октября, а в 
декабре состоялись Пленум ЦК КПСС и вось
мая сессия Верховного Совета Союза ССР. С 
большой содержательной речью на Пленуме 
выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР товарищ Л. И. Брежнев. В речи Леонида 
Ильича, в материалах Пленума и сессии отра
жены замечательные результаты работы пар
тии и народа за два первых года пятилетки, 
уточнены очередные задачи, намечена про
грамма дальнейших действий, реализация ко
торых позволит, безусловно, выполнить реше
ния XXV съезда КПСС.

Когда стоишь у станка, видишь только свой 
труд и труд своих товарищей. Приведенные на 
Пленуме и сессии итоги первых двух лет пя
тилетки позволяют нам увидеть всю необъят-
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ную перспективу великой 
коммунистической строй
ки, увидеть величие масш
табов роста советской эко
номики. Вот всего лишь три 
показателя. Национальный 
доход нашей Родины уве
личился на 8,4 процента. 
Прирост промышленного 
производства составил в 
1977 году 5,8 процента про
тив 5,6 по годовому плану, 
а за два года — 10,9 про
цента, что * соответствует 
уровню плановых заданий. 
Среднегодовой объем ва
ловой продукции сельского 
хозяйства за 1976—1977 го
ды увеличился по сравне
нию с тем же периодом 
предыдущей пятилетки на 
6,6 процента. Среднегодо
вое производство зерна со
ставит 209,6 миллиона тонн 
против 181,6 миллиона в де
вятой пятилетке. Из года в 
год неуклонно повышаются 
реальные доходы населе
ния — за два года их рост 
на душу населения составил 
7 процентов. Широким 
фронтом продолжает вес
тись жилищное строитель
ство: за два года, отделя
ющих нас от XXV съезда, 
в стране построено свыше 
216 миллионов квадратных 
метров жилья, что позволи
ло 22 миллионам тружени
ков улучшить свои бытовые 
условия. Все более полно 
удовлетворяются матери
альные и духовные потреб
ности народа. Иными слова
ми, изо дня в день гене
ральный лозунг партии «Все 
для человека, все во имя 
человека» ежедневно и 
ежечасно находит свое под
тверждение в конкретных 
проявлениях нашей совет
ской жизни.

Приятно сознавать все 
это. Приятно видеть и чувст
вовать, как уверенной по
ступью, в расцвете сил и 
могущества, в ореоле все
мирного признания великих 
заслуг перед всем челове
чеством вступила наша Ро
дина в свое седьмое деся
тилетие. Советские люди 
уверенно смотрят в завт
рашний день, вдохновенно 
трудятся во имя коммуни
стического будущего.

Великая цель, великие за
дачи вдохновляют на новые 
великие дела, заряжают со
ветских людей новой твор
ческой энергией. Это с осо
бенной силой проявилось в 
дни всенародного обсуж
дения проекта новой Кон-

ф

Тысячи первоклассных 
спортивных сооружений созданы за годы 
Советской власти в нашей стране.
Один из таких — 
легкоатлетический манеж 
в Минске представлен на снимке.

ституции. Оно стало еще 
одним убедительным свиде
тельством исторических 
преимуществ социализма, 
социалистической демокра
тии, возросшего политиче
ского сознания советского 
народа — полновластного 
хозяина своей страны. Оно 
продолжалось почти четыре 
месяца и вовлекло в свою 
орбиту свыше 140 000 000 
человек! Такого размаха на
родной активности не знала 
еще даже наша страна. Как 
отметил Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС, Предсе
датель Президиума Вер
ховного Совета СССР това
рищ Л. И. Брежнев на засе
дании Конституционной Ко
миссии, главным выводом 
из всей проведенной рабо
ты по обсуждению проекта 
Конституции СССР является 
то, что «еще раз наша пар
тия и наш народ продемон
стрировали величайшее мо
нолитное единство, глубо
кую заинтересованность в 
успешном решении главных 
задач строительства ком
мунизма».

Конституция введена в 
действие, она освещает 
каждый день нашей много
ликой, яркой и увлекатель
ной жизни. Она подобно 
прожектору освещает наш 
путь вперед — путь, оза
ренный твердыми гарантия
ми великих прав советского 
человека. И среди них — 
право на отдых, которое со
гласно статье 41-й обеспечи
вается «развитием массово
го спорта, физической куль
туры и туризма». И это по
нятно. Одним из замеча
тельных итогов пройденно
го нами пути является воп
лощаемый в жизнь лозунг 
по общенародности совет
ского спорта. И мы видим: 
физическая культура реаль
но, зримо, органически ста
новится у нас неразрывной 
частью общей культуры со
ветского человека.

Социологи западного ми
ра не раз уже рисовали и 
рисуют нам мрачные карти
ны того, что ожидает совре
менного человека в буду
щем. Так, американский 
журналист Гарри Филд в

ИСТОРИЯ 
И ФАКТЫ

50 спортсменов из Москвы и 
Санкт-Петербурга участвовали 
в первенстве России по легкой 
атлетике, которое впервые было 
проведено в 1908 г. Через четыре 
года, отправляя спортивную де
легацию в Стокгольм на 
V Олимпийские игры, царское 
правительство надеялось хоро
шим выступлением команды 
восстановить пошатнувшийся за 
последние годы авторитет Рос
сийской империи. Однако вы
ступление спортсменов не при
несло желаемого результата. 
Только одна команда легкоатле
тов, не завоевав ни одной олим
пийской награды, в неофици
альном зачете заняла 15—16-е 
места.

Уже через пол года после ста
новления Советской власти в 
России на аллеях Петровского 
парка в Москве состоялись пер
вые соревнования по легкой ат
летике: старт был дан кроссме- 
нам. В стране с первых дней Со
ветской власти уделяется боль
шое внимание развитию физиче
ской культуры и спорта. Осо
бое значение придается орга
низации массовых соревнований. 
Если в 1923 г. на Всесо
юзном празднике физической 
культуры в Москве участвовало 
389 спортсменов из 40 городов 
и губерний, то на V! Спартаки
аде народов СССР в 1975 г., ко
торая прошла в десятках тысяч 
городов и поселках страны, уча
ствовало 65 миллионов человек.

С ростом могущества нашего 
государства утверждается и 
приоритет советского спорта на 
международной арене. Так, уча
ствуя в 19 из 33 видов легкоат
летической программы на своем 
первом чемпионате Европы в 
1946 г., советские легкоатлеты за
воевали в Осло 6 золотых, 14 се
ребряных и 2 бронзовые меда
ли. Но полный триумф совет
ская команда по легкой атлети
ке продемонстрировала в Риме 
на XVII Олимпийских играх, 
когда завоевала 11 золотых, 
5 серебряных и 5 бронзовых ме
далей и в неофициальном заче
те стала сильнейшей командой 
мира.
■

Если в дореволюционной Рос
сии из всех спортивных соору
жений имелось всего лишь 
2 трека, 3 яхт-клуба и 5 конных 
манежей, то ныне для более чем 
5,5-миллионной армии легкоат
летов у нас в стране построено 
3198 стадионов и около 70 тыс. 
спортивных залов и манежей.

своей статье «Мы — само
убийцы» пишет:

«Человек, открывая миру 
все новые и новые творе
ния своего творческого ге
ния, насыщая планету су-
персовременными машина
ми и механизмами, роет 
могилу самому себе. Чело
век провозгласил торжество 
машин, а машина убивает 
человека, превращает и 
превратит его в физическое 
ничтожество».

Этой упаднической, пора
женческой философии, ра
зоружающей людей, мы 
противопоставляем свою — 
философию активного дей
ствия, непрерывной борьбы 
за постоянно возрастающее 
духовное и физическое со
вершенство человека, за 
его всестороннее развитие.

В этой борьбе неизмен
ными спутниками советских 
людей являются физическая 
культура и спорт. Для ее 
развития партия, страна не 
жалеют ни сил, ни средств. 
На службу физическому 
воспитанию трудящихся по
ставлены более 3000 круп
ных современных стадио
нов, 1200 бассейнов, 60 000 
спортивных залов, множест
во лыжных баз, катков и 
других спортивных соору
жений.

Разве случайно, что у нас 
в Ленинграде отныне все
мирно известная легкоатле
тическая школа Виктора 
Ильича Алексеева была 
создана и действует на ба
зе Государственного опти
ко-механического завода? 
Что именно завод постро-
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ил для нее прекрасный 
крытый легкоатлетический 
манеж? Такие же дворцы 
легкой атлетики имеются 
сегодня на АЗЛК в Москве, 
на промышленных гигантах 
Брянска, Ворошиловграда, 
Свердловска, Киева, Тольят
ти и многих других. И не 
случайно сегодня среди ма
стеров советской легкой ат
летики есть немало людей 
«от станка», ни на минуту 
не порывавших и не поры
вающих связь со своим 
производством. Горжусь, 
что к ним принадлежу и я. 
Спорт дает нам не только 
радость интересного, ярко
го отдыха, но и неистощи
мый запас энергии для 
главных дел, для трудовых 
подвигов, которых ждет от 
нас страна.

Должен сказать, что од
ним из решающих факто
ров, определивших резкий 
подъем рабочего спорта, 
стал новый всесоюзный 
физкультурный комплекс 
«Готов к труду и обороне 
СССР». Он буквально вско
лыхнул всех нас, вооружил 
реальной перспективой
творчества, перспективой 
постоянного совершенства. 
Для примера могу сослать
ся на горьковчанку Наташу 
Богословскую, рабочую же
лезнодорожного депо, с 
которой мне прежде не раз 
доводилось участвовать на 
различных всесоюзных и ве
домственных легкоатлетиче
ских соревнованиях. Когда 
результаты стали снижаться, 
Наташа, по существу, пре
кратила активные выступле
ния на дорожке. И вдруг 
стали реальностью всесоюз
ные чемпионаты по много
борью ГТО. Сегодня горь- 
ковчанка—их настоящая 
героиня. Четыре раза она 
завоевывала звание силь
нейшей в стране, стала ма
стером спорта. А ведь На
таша занята трудной сле
сарной работой, она удар
ник коммунистического тру
да и хозяйка большой 
семьи. Но спорт ей ни в 
чем не помеха, наоборот, 

он окрыляет ее, помогает 
побеждать на всех фрон
тах. И, конечно, не ей од
ной. Спорт и ГТО — это ак
кумуляторы, где хранятся 
неистощимые запасы физи
ческой и духовной энергии 
для миллионов.

Можно назвать еще де
сятки примеров, подтверж
дающих это. На нашем за
воде хорошо известна 
бригада коммунистического 
труда имени Юрия Гагари
на. Вступив в социалистиче
ское соревнование за до
стойную встречу 60-летия 
Октября, она выполнила 
годовое задание к 7 Нояб
ря. В этой бригаде все ра
бочие — значкисты ГТО, 
все разрядники по легкой 
атлетике. Выступая на за
водском активе, бригадир 
Алексей Либин сказал:

— Наша бригада целиком 
комсомольская и целиком 
спортивная.

Ударник коммунистиче
ского труда, кавалер орде
на Трудового Красного Зна
мени, мастер спорта по 
легкой атлетике, слесарь- 
сборщик Волжского авто
гиганта Николай Ворохтин, 
мастер спорта по ходьбе, 
знатный уральский сталевар 
Сергей Замотин — вот лишь 
немногие из миллионов, кто 
крепко дружит со спортом, 
кому наша советская жизнь, 
наша Конституция предо
ставили и гарантировали это 
счастливое право. Сильные, 
ловкие, смелые, закаленные 
в борьбе и готовые к лю
бым испытаниям, стоят они 
на трудовой вахте. Они му
жают, становятся сильнее, и 
вместе с нами все сильней, 
все могучей, все непреобо
римей становится наша 
страна. Руками сильных, 
здоровых, неутомимых лю
дей, под руководством ве
ликой партии Ленина возво
дит она великое здание 
коммунизма.

Н. ИВАНОВ, 
слесарь-инструментальщик, 

Герой 
Социалистического Труда, 

мастер спорта СССР

ВСЕСОЮЗНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
ТРЕНЕРОВ 
ПО БЕГУ

В конце сентября 1977 года 
в Москве состоялась Всесоюз
ная конференция тренеров 
группы бега на средние, длин
ные дистанции и спортивной 
ходьбы.

Конференция рассмотрела
итоги выступления советских 
бегунов на международных 
состязаниях, в матчевых встре
чах и на состязаниях Кубка 
Европы и Кубка мира. Не
смотря на отдельные успешные 
выступления ведущих спортсме
нов — Т. Казанкиной, Л. Бра
гиной. С. Стыркиной, Э. Селли
ка, Л. Мосеева, итоги работы 
группы в целом признаны неу
довлетворительными.

С целью устранения недостат
ков в организационно-методиче
ском обеспечении группы кон
ференция решила осуществить 
ряд мероприятий.

Планомерный рост объемов 
беговой нагрузки в интенсивных 
режимах будет возрастать в 
строгом балансе и в соответ
ствии с ростом беговых объе
мов в аэробных режимах, кото
рые являются фундаментом для 
увеличения интенсивности тре
нировочных занятий. Рост бе
говых объемов в анаэробном ре
жиме будет осуществляться пре
имущественно за счет увеличе
ния стартов на смежных дистан
циях, а также за счет упражне
ний скоростно-силового характе
ра. Кроме того, предусмотрено 
увеличение числа тренировок в 
среднегорье.

Выступление большой группы 
наших бегунов на международ
ных состязаниях показало, что 
целый ряд спортсменов не вла
деет необходимыми тактически
ми приемами, что в значительной 
мере связано с неумением бегу
нов «переключать» скорость .бега 
на любом участке дистанции. 
Конференция рекомендует трене
рам давать своим ученикам в 
тренировке установку на смену 
ритмотемповой структуры бего
вого шага, особенно на фоне на
растающего утомления.

С целью достижения пика 
спортивной формы к главным со
ревнованиям сезона — чемпиона
ту Европы в Праге -- кандида
там в сборную команду СССР 
рекомендуется спланировать 
участие в летних соревнованиях 
так. чтобы между первой и вто
рой (включающей отборочные 
состязания) сериями стартов был 
оставлен интервал в 3—4 недели 
для повышения уровня необхо
димой подготовленности с по
мощью комплекса тренировочных 
средств.

Для популяризации среди мо
лодых бегунов бега на 3000 м с/п 
и марафонского бега принято ре
шение ввести в программу зим
них и летних соревнований для 
всех возрастов бег с препятст
виями и в серии осенних крос
сов — дистанцию 15 км для юни
оров.

Конференция отметила, что ос
новной задачей в 1978 году в 
плане подготовки к XXII Олим
пийским играм является успеш
ное выступление на чемпионате 
Европы в Праге.

Ю. ТЮРИН, 
главный тренер 

Управления легкой атлетики 
Спорткомитета СССР по группе 

видов выносливости

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНИЦИАТИВА 
«КОЛОСА»

В ряде городов прошли кон
ференции всесоюзного и
публиканского 
которых были 

масштаба, 
подробно

рес
на 

об
суждены итоги подготовки и 
выступления сборных легкоат
летических команд в прошлом 
сезоне, определены задачи на 
предстоящий межолимпийский 
цикл. На каждой из проведен
ных конференций остро об
суждалась проблема поиска 
талантливой молодежи и от
бора в сборные команды. Но 
одно дело ставить эти вопросы 
на повестку дня и другое — 
практическое осуществление их.

В этом плане хотелось бы
поделиться впечатлениями о 
прошедшем в конце прошлого 
года в Ужгороде и организо
ванном Центральным сове
том ДСО «Колос» розыгрыше' 
Кубка по метаниям на приз 
олимпийского чемпиона А. П. 
Бондарчука. 130 спортсменов 
сельского общества из 18 обла
стей Украины включились в 
борьбу за обладание команд
ного и личных в каждом виде 
метаний призов. Хорошая ор
ганизация соревнований со 
стороны городских, обществен
ных организаций, хорошие по
годные условия позволили 
спортсменам разных возраст
ных групп и разной подготов
ленности принять участие в 
спортивном празднике, которы
ми, надо заметить, не так уж 
нас часто балуют.

Цель проводимого мероприя
тия. как мне кажется, была 
достигнута. Во-первых, трене
ры познакомились с большим 
числом спортсменов, представ
ляющих для них несомненный 
интерес. Но главное, на сле
дующий день соревнований бы
ла проведена научно-методи
ческая конференция, на кото
рой были не только подведе
ны итоги соревнований, но об
суждены многие вопросы, вол
нующие как спортсменов, так и 
специалистов по метаниям.

В работе конференции приня
ло участие большое количест
во известных тренеров. С со
держательными сообщениями 
по вопросам специальной под
готовки и вопросам техники 
движений выступили А. П. 
Бондарчук, Н. И. Выставкин, 
3. П. Синицкий, Л. И. Сме
лою.

Конференция одобрила план 
мероприятий. принятый руко
водством ВС ДСО профсоюзы 
и ДСО «Колос» по отбору и 
поиску талантливой молоде
жи и обратилась в Спорткоми
тет СССР с просьбой включить 
с 1978 г. Кубок на приз А. Бон
дарчука во всесоюзный кален
дарь. а с 1979 г. проводить его 
как международный. Опреде
лено было также время про
ведения. Ежегодно 5—6 мая в 
Ровно — городе, где родился 
олимпийский чемпион.

Положено хорошее начало. 
Хотелось бы, чтобы спортивные 
организации республик, краев 
и областей последовали приме
ру «Колоса» и, обобщив опыт 
коллег из украинского сель
ского общества, больше орга
низовывали аналогичные прак
тические конференции.

С. ВОЗНЯК, 
главный тренер по метаниям
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НА МОНРЕАЛЬСКОЙ 
ОЛИМПИАДЕ-76 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МОЛДАВИИ В СОСТАВЕ 

СБОРНОЙ КОМАНДЫ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
НЕ БЫЛО. С ТЕХ ПОР 

ПРОШЛО ПОЧТИ ДВА ГОДА 
КАКИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ 
В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ ОДНОЙ 
ИЗ ЮЖНЫХ РЕСПУБЛИК 

НАШЕЙ СТРАНЫ! 
КАКИЕ КОНКРЕТНЫЕ МЕРЫ 

ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ 

С МОЛДАВСКИМИ 
СПОРТСМЕНАМИ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ИХ ПОДГОТОВКИ 

К ОЛИМПИАДЕ-ВО! 
ОБ ЭТОМ ВЕДУТ БЕСЕДУ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОЛДАВСКОГО 

СПОРТКОМИТЕТА Т. А. ОРЛОВ
И НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ 

С. КРАСОТКИН 
■

Трофим Акиндинович, по 
мнению многих тренеров 
республики, в последние 
два года результаты ряда 
молдавских спортсменов за
метно выросли. При этом 
упоминаются успехи деся
тиборца Валерия Качанова, 
второго призера Всемир
ной универсиады в Софии, 
рекорд страны в беге на 
1500 метров Анатолия Ма
монтова, высокий резуль
тат—189 сантиметров в 
прыжках в высоту Ларисы 
Кузеленковой, показанный 
в 1976 году. И еще. За ми
нувшие два года более 
50 раз обновлялись рекор
ды республики. Многие из 
них установлены 14-ю кан
дидатами в сборную коман
ду страны. Четыре высших 
достижения Молдавии ныне 
находятся на уровне масте
ра спорта международного 
класса.

Разделяете ли Вы опти
мизм специалистов, счита
ющих, что темпы роста 
спортивных результатов в 
республике достаточны и 
позволяют надеяться на 
представительство легкой 
атлетики Молдавии на 
Олимпнаде-80!

Однозначно ответить на 
этот вопрос не берусь. 
Твердо уверен лишь в том, 
что и по нашей молдав-

БУДУТ ЛИ
В МОЛДАВИИ 
олимпийцы?

ской земле ходят будущие 
олимпийцы. Но есть, одна
ко, основания и для бес
покойства. 14 наших веду
щих легкоатлетов, в том 
числе шестеро юниоров и 
юношей, включены канди
датами в сборные команды 
СССР. Что и говорить — та
кое приятно. И все же по
смотрим на дело с другой 
стороны, оценим их вы
ступление на международ
ных соревнованиях, когда 
молдавские легкоатлеты 
надевали майку с гербом 
страны. Оказывается, не 
все они с полным сознани
ем отнеслись к высокой 
миссии защиты спортивной 
чести Советского Союза. 
Конечно, нас радует, что 
десятиборец Валерий Кача
нов, воспитанник Павла 
Петровича Шэстака нако
нец-то вышел из разряда 
«перспективных», проявил 
недюжинную настойчивость 
в тренировках и настоящие 

бойцовские качества на 
Универсиаде в Софии. Что 
от старта к старту улучша
ет свои результаты Людми
ла Давыдова, ученица Ва
лентина Антоновича Галь- 
чинского. Довольны мы ус
пехом и юного марафонца 
из Тирасполя Юрия Кочер
гина, победителя Всесоюз
ных молодежных игр прош
лого года, которого гото
вил Владимир Григорьевич 
Горлов. Но за всем этим 
видится и то, что сдал свои 
позиции Анатолий Мамон
тов, да и Лариса Кузелен- 
кова ничем, в общем-то, не 
проявила себя в минувшем 
сезоне. А результаты на
ших юных легкоатлетов, ко
торые хотя и стали победи
телями юношеского пер
венства страны, далеки еще 
от международного уров
ня. В первую очередь я 
говорю о молодых киши
невских легкоатлетах Сер
гее Чижикове и Сергее Ро- 

винце. Так что не все уж 
так благополучно, как это 
кажется на первый взгляд. 
■

В чем видится главная 
причина или, если так мож
но выразиться, что являет
ся главным тормозом в ро
сте спортивного мастерства 
молдавских легкоатлетов!

Один из них — это отсут
ствие современной, в пол
ном смысле этого слова, 
спортивной базы, которая 
позволяла бы круглогодич
но работать тренерам и 
спортсменам. Нам часто 
приходится слышать, что 
раз мы живем на юге, то 
при нашей сравнительно 
теплой зиме стационарные 
зимние базы легкоатлетам 
будто бы не нужны. Иног
да приводят пример села 
Суклея Слободзейского 
района, где заслуженный 
тренер Молдавской ССР 
Виктор Изосимович Ты-
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Л. Кузеленкова — 
одна из сильнейших 
спортсменок 
страны

щенко растит хороших бе
гуний. Да, верно, вырастил 
Виктор Изосимович масте
ра спорта Пелагею Унтило
ву. Но ведь и для него не 
вечно светит солнце. Быва
ет и в Молдавии капризная 
и дождливая осень, и за
тяжные морозы зимой, и 
снежная пурга тоже быва
ют. И такое за последние 
годы происходит довольно- 
таки часто. При современ
ных же очень высоких спор
тивных результатах про
биться в ряды ведущих лег
коатлетов йозможно только 
при каждодневных, усилен
ных тренировках. Значит, и 
нам на юге нужны зимние 
легкоатлетические манежи.

К сожалению, объедине
ние «Кишиневстрой» и 
трест «Гражданстрой» не 
разделяют наших тревог. 
Иначе трудно объяснить 
непростительную затяжку 
строительства манежа в Ки
шиневе. Факт неотрадный: 
стройке двенадцатый год, а 
строители еще «не вышли 
под крышу».

Трофим Акиндинович, 
очевидно, есть и другие 
причины, снижающие рост 
мастерства легкоатлетов! 
Обратимся для »того к ста
тистике. Она утверждает, 
что из 204 тренеров, рабо
тающих с легкоатлетами, 
лишь 12 ведут занятия со 
взрослыми спортсменами. 
Остальные тренируют де
тей. Эта же статистика по
казывает, что из тех спе
циалистов, кто работает со 
взрослыми спортсменами, 
11 приходятся на Кишинев 
и только один — Владимир 
Григорьевич Горлов — тру
дится в Тирасполе. Да и то, 
как говорится, «на птичьих 
правах»: у него всего одна 
группа. Причем при шко
ле... борьбы и бокса. Со
гласитесь, как-то не вя
жется все »то с теми тре
бованиями, с тем повышен
ным интересом, которые 
должны проявляться к са
мому массовому олимпий
скому виду спорта!

Трудно что-либо ответить 
по этому поводу в оправ
дание. Факты упрямы, а 
статистика правдива. Одно 
могу сказать, мы поручили 
бригаде ведущих тренеров 
и работников республикан

ского спорткомитета вплот
ную изучить этот вопрос и 
выйти с предложениями на 
коллегию. Смысл такого 
мероприятия: с начала это
го года восстановить, а во 
многих центрах заново от
крыть группы спортивного 
совершенствования взрос
лых легкоатлетов. В Тирас
поле, Бельцах, Бендерах, 
Оргееве и Сороках реше
ние этого вопроса доверим 
обществу «Молдова», в 
Слободзейском, Котовском, 
Единецком и Фалештском 
районах, где построены 
стадионы с синтетическим 
покрытием, — обществу 
«Колхозникул», а в городе 
Кишиневе — «Динамо», «Ло
комотиву» и «Трудовым ре
зервам».

В столице Молдавии мы 
расширяем базу для под
готовки олимпийцев в рес
публиканской школе выс
шего спортивного мастер
ства. В частности, с декаб
ря минувшего года мы уси
лили ее несколькими ква
лифицированными тренера
ми. Это Георгий Алексе
евич Вдовин, работающий 
теперь со спринтерами, 
специалист по метанию 
копья Кузьма Степанович 
Слободенюк, наставник 
средневиков Валентин Ва
сильевич Сытник, тренер по 
многоборью Павел Петро
вич Шэстак и Николай Сте
панович Кашель — по бегу. 
Предвижу вопрос: «Ведь 
условия их работы остают
ся, по-существу, прежни
ми!» Конечно, о предостав
лении им, скажем, совре
менного манежа речи пока 
не может быть. Но удоб
ные часы для занятий их 
воспитанникам в неболь
шом манеже и в зимнем 
спортивном павильоне пре
доставят. Уверен, что с по
мощью работников Главно
го управления «Союзспорт- 
обеспечение» нам удастся, 
наконец, значительно улуч
шить снабжение ведущих 
легкоатлетов республики 
самым современным ин
вентарем. Усилится и вра
чебный контроль. Именно 
на республиканском стади
оне, где тренируются луч
шие легкоатлеты Молдавии, 
функционирует наш спор
тивно-медицинский центр. 
При нем же решено соз
дать и восстановительный 
центр.

Пожалуйста, если можно, 
расскажите об этом под
робней.

Тут надо рассматривать 
две проблемы. Первая — 
это обеспечение восстано
вительного центра соответ
ствующей медицинской ап
паратурой. Так как одной 
финской баней легкоатле
там при нынешних нагруз
ках быстрого восстановле
ния к очередной трениров
ке явно недостаточно. 
И этот вопрос будет решен 
в самое ближайшее время. 
Уже готова необходимая 
проектно-сметная докумен
тация восстановительного 
центра, подыскано место, 
найдены средства. Словом, 
весной центр встанет в ре
альных контурах.

Вторая проблема — обес
печение восстановительно
го центра квалифицирован
ными специалистами. Не 
только в Кишиневе, айв 
Тирасполе, Бельцах, Сук- 
лее, Единцах и Оргееве, ху
до ли бедно, а мастеров 
спорта по легкой атлетике 
готовят. А вот, как снять 
усталость и восстановить 
работоспособность, подска
зать нашим тренерам неко
му. Есть, правда, в Тарту
ском университете отделе
ние, готовящее таких спе
циалистов, есть при нем и 
курсы, готовящие врачей 
для работы со сборными 
командами. И здесь, при
знаюсь, мы упустили воз
можность командировать на 
них наших представителей. 
Придется в срочном по
рядке исправлять положе
ние и обязать наш спортив
но-медицинский центр по
торопиться с подбором со
ответствующих кандидатур 
для учебы.
■

К слову об учебе. Как вы 
представляете себе повы
шение квалификации тре
неров! Имеется в виду по
вышение профессионально
го уровня не только тех, 
кто работает в республи
канской школе высшего 
спортивного мастерства, а 
и, что не менее важно на 
периферии, особенно тех, 
кто занят с юными легкоат
летами. Путь, избранный 
учебно-спортивным управ
лением спорткомитета Мол
давии — ориентация на эпи
зодические лекции пусть 

даже специалистов самого 
высокого ранга и звания, не 
решит, конечно же, задачи 
совершенствования педаго
гического уровня тренеров, 
работающих с легкоатле
тами.

Вопрос этот стоит в пове
стке дня наших повседнев
ных забот. Решение его ви
дим, прежде всего, в том, 
чтобы привлечь к работе с 
тренерами группу ученых и 
наиболее квалифицирован
ных преподавателей кафед
ры легкой атлетики фа
культета физического вос
питания Кишиневского пе
дагогического института. 
Именно там, на кафедре, 
будет создан йаучно-мето- 
дический центр разработки 
и внедрения в практику 
тренировок научных реко
мендаций, равно как обоб
щения и распространения 
опыта лучших тренеров. 
С помощью преподавате
лей кафедры мы предпола
гаем дважды в год прово
дить, как минимум, трех
дневные семинары трене
ров.

Правда, для этого при
дется решить вопрос о сни
жении трем-четырем пре
подавателям учебной на
грузки. Пока мы обговори
ли с ректоратом пединсти
тута только принципиаль
ную сторону, но и это все
ляет уверенность, что такой 
научно-методический центр 
уже в нынешнем году нач
нет функционировать.

То, что вы сказали, вещь 
заманчивая и, безусловно, 
перспективная. Но не сек
рет, создавать-то научно- 
методический центр при
дется, можно сказать, на 
ровном месте. И особенно 
тревожит: нет пока ни в 
распоряжении тренеров, ни 
ученых, работающих на ка
федре, современной аппа
ратуры. Имеются в виду 
видеомагнитофоны, теле
кардиографы, телеметриче
ская аппаратура для реги
страции различных беговых 
и прыжковых параметров, 
методика по газоанализу...

Средства для этого по
стараемся найти. Но много 
ли можем мы собрать. Хо
телось бы, чтобы нас под
держало в этом начинании
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БУДУТ ЛИ 
В МОЛДАВИИ 
ОЛИМПИЙЦЫ?

НЕ СПРИНТОМ
Управление легкой атлети
ки Всесоюзного спорткоми
тета, а Главное управле
ние «Союзспортобеспече- 
ние» своевременно выде
ляло бы нам фонды для при
обретения необходимой на
учно-методическому центру 
исследовательской аппара
туры.

■
Одновременно с улучше

нием материальных усло
вий для работы и повыше
нием педагогического ма
стерства тренеров, видимо, 
правомерен разговор и о 
повышении ответственности 
тренеров за свой труд. 
Нельзя же мириться с фак
том, когда пять заслужен
ных тренеров Молдавии из 
спортивных коллективов за 
последние шесть лет под
готовили лишь двух канди
датов в сборную команду 
страны: спринтера Алек
сандра Афтения и шестови
ка Игоря Мельникова.

И в этом направлении ве
дется конкретная работа. 
Уже сейчас тренерские со
веты проводят переаттеста
цию специалистов, опреде
ляют им учебную нагруз
ку, утверждают плановые 
задания по росту мастерст
ва. В Кишиневе, например, 
уже стало традицией об
суждать на тренерских со
ветах рабочие планы трене
ров и их соответствие с 
подготовкой и выступлени
ем спортсменов.

Ведется работа и по улуч
шению спортивного кален
даря. Обратимся к приме
ру. Ряд ведущих легкоат
летов республики имеют 
возможность проверить 
свою техническую, физиче
скую и волевую подготовку 
где-то до 32 раз в год. 
Столько, скажем, стартовал 
в прошлом сезоне один из 
сильнейших спринтеров рес
публики Александр Ганчен- 
ко. Большинство из 14 кан
дидатов в сборные коман
ды страны, в общем, име
ют тоже немало стартов: 
до двадцати пяти в год. 
Это, повторяю, у наших ве
дущих атлетов. Те же, кто 
не выходит на всесоюзные 
и даже республиканские 
соревнования пока еще до
вольствуются 4—6 состя
заниями в году. Вот они-то, 
наша основная армия лег

коатлетов, лишены возмож
ности по-настоящему, в бо
евых условиях проявлять и 
совершенствовать мастер
ство, закреплять волевые 
качества. Тут видится пока 
единственный путь, чтобы 
увеличить количество стар
тов: проведение соревно
ваний по принципу откры
тых первенств коллекти
вов спортивных школ, рай
онов и городов, спортив
ных обществ. Конечно же, 
установив для этого опре
деленный норматив, даю
щий право на участие в 
том или ином состязании. 
Допустим, результат канди
дата в мастера спорта мо
жет стать пропуском на 
соревнования всех рангов, 
включая товарищеские меж
дународные встречи и пер
венство страны.

В то же время настала 
пора продумать и возмож
ности специализации об
ществ, городов и районов 
по видам легкой атлетики в 
зависимости от возможно
стей, условий работы и ква
лификации тренеров. И это 
также найдет свое отраже
ние в спортивных календа
рях.

■
И последнее. Считаете ли 

вы возможным уже сейчас 
на фоне нынешнего поло
жения дел в легкоатлети
ческом спорте республики 
поставить перед ведущими 
тренерами задачу подго
товки участников к Олим- 
пиаде-80!

Не так давно тренерский 
совет, объективно проана
лизировав все «за» и «про
тив», пришел к выводу, что 
семеро молдавских легко
атлетов имеют реальную 
возможность улучшить свои 
результаты до такого уров
ня, чтобы в олимпийском 
году прочно укрепиться в 
основном составе сборной 
страны. К этому и готовят 
своих воспитанников трене
ры: П. Шэстак, В. Смагин, 
Н. Кашель, В. Гальчинский, 
Г. Вдовин, В. Ситник, Е. Зыб- 
ченко. Я согласен с мнени
ем тренерского совета и 
считаю, что такая задача 
тренерам и их подопечным 
посильна. Пусть не всем се
мерым это удастся, но для 
двух-трех такая задача на
верняка посильна.

■ Уже по традиции в кон
це октября, в день рожде
ния Ленинского комсомола, 
состоялись финальные со
ревнования чемпионата 
страны 1977 г. по много
борью комплекса ГТО на 
призы газеты «Комсомоль
ская правда». На этот раз 
рыцарей ГТО принимал го
степриимный Тбилиси. На 
старт вышли 19 команд, 456 
золотых значкистов ГТО — 
посланцев всех союзных 
республик, Москвы и Ле
нинграда, а также Байкало- 
Амурской магистрали, впер
вые выступавших отдель
ным коллективом.

Состоявшиеся уже в чет
вертый раз старты сильней
ших многоборцев Всесоюз
ного комплекса подвели 
итоги многоплановой физ
культурной работы. Но этим 
не ограничивается значение 
чемпионата. Интересен он 
и в чисто спортивном от
ношении. Девиз финальных 
соревнований «От значка 
ГТО — к олимпийской ме
дали» нашел яркое под
тверждение в целом ряде 
высоких результатов, ро
дившихся в ходе острой 
борьбы между претенден
тами на награды. И это 
очень важно, так как по 
опыту предыдущих сорев
нований известно, что здесь 
многие их участники, в пер
вую очередь самые юные 
многоборцы, получают пу
тевки в мир спорта, мир 
гармонии, силы и здо
ровья...

Присутствуя на церемо
нии торжественного от
крытия финалов на тбилис
ском стадионе «Динамо», я 
подумал о том, что не слу
чайно право зажечь факел 
соревнований было предо
ставлено одному из про
славленных наших легкоат
летов, трехкратному олим
пийскому чемпиону Викто
ру Санееву. Безусловно, 
многоборье ГТО — вид 
спорта синтетический. Ус
пех в нем решает разно
сторонняя подготовка по 
всем номерам программы. 
И все же для большинст
ва многоборцев — и самых 
юных, и представителей 
старших ступеней — базой, 
основой многоборья ГТО, 
остается легкая атлетика. 
В программе многоборья, 
как известно, «королеве» 

отведено самое почетное 
место. Начавшись сприн
том, соревнования завер
шаются тоже легкоатлети- 

' ческим видом — кроссом.

А ведь есть еще метания 
гранаты и мяча, прыжки в 
длину. Так что львиная до
ля очков, набираемых мно
гоборцами, приходится на 
легкую атлетику.

Соответственно высок и 
интерес, который проявля
ют «рыцари ГТО» к «коро
леве спорта», велико вни
мание, уделяемое ими лег
коатлетической подготовке 
в тренировках.

В прошлом году я при
сутствовал на двух турни
рах ГТО: в Сочи, где титу
лы сильнейших оспаривали 
многоборцы России, и в 
Тбилиси на финалах всесо
юзного первенства. Беседо
вал со многими из участни
ков соревнований, знако
мился с их анкетами. При
знаюсь, с удовлетворени
ем—на правах давнего по
клонника легкой атлети
ки — отмечал тот факт, что 
у многих в графе «спор
тивная квалификация» стоя
ло: разрядник (а неред
ко—мастер спорта или 
кандидат на это звание) по 
легкой атлетике. И другой, 
не менее знаменательный, 
факт — лауреатами тбилис
ских финалов становились 
очень часто именно легко
атлеты.

Назову лишь некоторых 
из них. Александра Седо
ва — чемпионка по старшей 
возрастной группе (V сту
пень), мастер спорта, в 
прошлом довольно извест
ная спортсменка, победи
тельница первенства стра
ны 1965 г. по прыжкам в 
длину. Николай Бабаев — 
уже двухкратный чемпион 
по V ступени, в прошлом 
мастер спорта в десяти
борье, чемпион Ленингра
да. Ставшая четырехкрат
ной чемпионкой страны по
2-й возрастной группе IV 
ступени горьковчанка На
талья Богословская в свое 
время успешно выступала в 
беге на 800 м и прыжках 
в длину, имела в этих ви
дах I разряд. Вновь под
твердила свой высокий 
класс ленинградка Нина 
Иванова (1-я возрастная 
группа IV ступени), канди-
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ЕДИНЫМ
дат в мастера спорта по 
метанию копья.

Если для представителей 
старших ступеней много
борья легкая атлетика в 
большинстве случаев дело 
прошлое, то для юных мно
гоборцев серьезное зна
комство с ней еще впере
ди. Для них путь от знач
ка ГТО к грядущим меда
лям, к большим высотам в 
спорте только начинается. 
И во многом, если не во 
всем, то, насколько успеш
ным будет для них продви
жение по этому пути, за
висит от их наставников — 
тренеров. Главное здесь — 
заметить талант, дать ему 
возможность развиться и 
окрепнуть.

Однако взглянем на чем
пионат с другой стороны. 
Перелистаем протоколы фи
налов-77 и посмотрим, как 
обстояло дело с талантами 
на этих соревнованиях. Об
разно говоря, каковы пози
ции «королевы» на этом 
празднике ГТО.

В первую очередь отме
чается определенный рост 
скоростной подготовки мно
гоборцев. В том числе и 
самых молодых. Например, 
А. Браилова и Э. Кюльванд 
из Эстонии, выступавшие по 
IV ступени, набрали на 
«стометровке» почти мак
симальное количество оч
ков (43 из 45), показав вре
мя 12,6 сек. Вообще ре
зультаты почти всех побе
дителей на спринтерских 
дистанциях в Тбилиси ока
зались выше, чем на пре
дыдущих финалах в Таш
кенте. Возможно, сказалась 
погода, которая на сей раз 
благоприятствовала высо
ким скоростям, в то время 
как в Ташкенте были куда 
менее благоприятные усло
вия: неожиданно выпал
снег, шли дожди. Может, 
сказалось и качество новой 
синтетической беговой до
рожки. Но суть, думается, 
не только в этом. Много
борцы выросли технически. 
Так, если в Ташкенте сре
ди юношей 16—18 лет са
мыми быстрыми оказались 
А. Киселев (Белоруссия) и 
представитель РСФСР В. Ве- 
гилык, пробежавшие 100 м 
за 11,5, то на сей раз они 
не попали бы даже в при
зеры. 11,2 — такое время 
показали в Тбилиси В. Сти- 

щенко из Туркмении и 
И. Волков из Грузии.

Самые юные участники 
стартов многоборья ГТО — 
школьники, как известно, 
вместо стрельбы соревну
ются в прыжках в длину. 
И следует отметить, что 
среди 12—13-летних нема
ло ребят, отличающихся хо
рошей прыгучестью. Таких, 
как школьница с Украины 
В. Ковтунова, прыгнувшая 
на 5 м 25 см, или 3. Пет
росян из Армении, лишь 
3 см не дотянувший в сво
ей лучшей попытке до ше
стиметровой отметки. От
метим, что результаты луч
ших прыгунов нынешнего 
чемпионата выше и плот
нее, чем показанные годом 
раньше их сверстниками.

Одной из приятных не
ожиданностей чемпионата 
стало великолепное дости
жение эстонского школьни
ка Я. Моппеля, показавше
го лучший результат в ме
тании мяча — 90 м 75 см. 
В секторе для метаний от
личилась также С. Гунбаиз 
Грузии. Ее граната улетела 
на 53 м 02 см. За всю исто
рию всесоюзных чемпиона
тов так далеко в этом воз
расте (Саиде 17 лет) никто 
гранату еще не метал. 
К слову сказать, если в Ба
ку и Ташкенте метания бы-

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ
Миронова 3. С., Моро

зова Е. М. «Спортивная трав
матология» (М., «ФиС», 1976). 
В книге приводятся основные по
нятия спортивной травматоло
гии, рассматриваются характер
ные повреждения, вопросы лече
ния и предупреждения посттрав
матических осложнений при за
нятиях различными видами спор
та. Книга предназначена спор
тивным врачам, тренерам и пре
подавателям физического воспи
тания. Авторы книги — доктор 
медицинских наук, профессор, 
заслуженный мастер спорта
3. С. Миронова и кандидат ме
дицинских наук Е. М. Морозова.

Б е л а я Н. А. «Еще раз о мас
саже» (М., «Знание». 1977). 
В брошюре рассказывается о 
различных приемах массажа, по
казаниях и противопоказаниях к 
его применению. Изложены кон
кретные рекомендации как пра
вильно проводить массаж и са
момассаж. 

ли одним из слабых по 
уровню результатов видов 
многоборья, то в Тбилиси 
многие многоборцы оказа
лись на высоте. Абсолютно 
лучших результатов в мета
нии гранаты здесь доби
лись литовская спортсмен
ка Я. Путинене — 55 м 26 см 
и представитель России 
А. Коновалов — 67 м 30 см.

Логика соревнований по 
многоборью ГТО такова, 
что борьба идет за каждое 
очко во всех номерах про
граммы. Срывы обходятся 
слишком дорого. На иппод
роме грузинской столицы, 
где проводился завершаю
щий этап соревнований — 
кросс, мне приходилось ви
деть, как страстно, с пол
ной отдачей сражались 
спортсмены за каждую де
сятую секунды. И все же 
по сравнению с остальны
ми видами многоборья ре
зультаты большинства уча
стников, показанные ими на 
кроссовых дистанциях, вы
глядят слабее. Если в 
спринте и метаниях чаще 
встречаются секунды и 
метры, дававшие участни
кам максимум очков, то 
кросс оказался в этом пла
не менее щедрым. Скажем, 
москвичка Л. Подымалова 
(II ступень) и В. Бобровский 
из команды РСФСР (III сту
пень), показавшие в кроссе 
лучшее время, набрали по 
41 очку. У большинства же 
многоборцев эта цифра ед
ва превышает 30. Конечно, 
длинные дистанции — труд
ный вид в программе, но 
очевидным представляется 
факт, что кроссовой подго
товке уделяется пока недо
статочное внимание со сто
роны тренеров.

В целом же, отмечая ус
пех финалов-77, можно ска
зать, что в большой степе
ни он складывался на бе
говых дорожках и в секто
рах для метаний, другими 
словами — во владениях 
«королевы спорта». Впере
ди новые старты Много
борья, а значит, новые сви
дания с легкой атлетикой в 
оправе ГТО.

Е. МАЛКОВ

ВЫ ХОТЕЛИ
УТОЧНИТЬ
В ходе соревнований не
редко возникают, как говорят 
специалисты, «нестандартные» 
ситуации. Для их решения 
подчас трудно найти прямой 
ответ в правилах соревнований. 
Однако, зная букву и дух пра
вил, логически мысля, судья 
должен, обязан найти пра
вильный выход, вынести спра
ведливое решение. Открывая 
нашу постоянную колонку «Вы 
хотели уточнить», мы надеем
ся, что публикуемые в ней во
просы и ответы помогут судь
ям, спортсменам, наконец, чи
тателям журнала не только 
глубже познать правила сорев
нований по легкой атлетике, но 
и самим рассказать нам о тех 
ситуациях, которые нередко 
возникали в их практике. Ко
роткие ответы на ваши вопро
сы будет давать почетный су
дья по спорту, председатель 
федерации судей СССР по лег
кой атлетике Б. В. Гарбер. 
Итак, вопросы и ответы.

1. В забеге на 100 м на 
старт вышло 7 спортсменов. 
После правильно данного стар
та один участник не начал бег 
и остался на старте. Ссылаясь 
на то, что он плохо слышал 
стартовые команды, он просит 
разрешить ему повторный 
старт. Можно ли это ему раз
решить? — Нет.

2. В финале бега на 200 м 
должно было принять участие 
8 спортсменов, однако один из 
них, который должен был бе
жать на седьмой дорожке, на 
старт не явился. Участник, ко
торый по протоколу должен 
стартовать по восьмой дорож
ке, переходит на свободную, 
седьмую дорожку. Помощник 
стартера не возражает против 
этого. Прав ли судья? — Нет.

3. В пробеге по шоссе участ
ник на время прерывает бег и 
выходит за обочину дороги, 
После кратковременной оста
новки спортсмен с того же ме
ста выходит на шоссе с наме
рением продолжить бег, одна
ко находящиеся невдалеке су
дьи замечают это и не разре
шают спортсмену бежать даль
ше, объявляя о его дисквали
фикации. Правильно ли реше
ние судей? — Да.

4. В эстафетном беге участ
ник III этапа, передающий эс
тафетную палочку на IV этап, 
падает, не добегая до начала 
этапа и лишь рукой с палочкой 
дотягивается за линию начала 
этапа. Участник IV этапа при* 
нимает палочку и успешно фи
ниширует. Команда-соперник 
подает протест на имевшее 
якобы нарушение правил при 
передаче эстафеты с III на IV 
этап. Обоснован ли протест? — 
Нет.
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соревновательная 
подготовка бегуно

АНАЛИЗ подготовки ве
дущих советских бегунов 
на средние и длинные дис
танции показывает, что 
большинство из них, вы
полняя значительные по 
объему и интенсивности 
тренировочные нагрузки, 
не уступающие нагрузкам 
лучших спортсменов мира, 
зачастую не могут реали
зовать свой уровень подго
товленности и добиться вы
соких результатов на меж
дународных соревновани
ях. На наш взгляд, это свя
зано с тем, что теоретиче
ская и методическая раз
работка вопросов соревно
вательной подготовки зна
чительно отстает от запро
сов спортивной практики.

Соревнования — самая 
специфическая часть сис
темы подготовки спортсме
нов. Именно в соревновани
ях (особенно ответствен
ных) спортсмены сталкива
ются с самыми высокими 
по интенсивности и психо
логической напряженности 
физическими нагрузками. 
Это обстоятельство обязы
вает тренеров точно пла
нировать общее количество 
состязаний, число стартов, 
требующих максимальной 
мобилизации, интервалы 
между ними и уровень до
стижений в соревнованиях, 
не относящихся к разряду 
главных.

В первые послевоенные 
годы соревновательный пе
риод делился на два этапа: 
ранних и ответственных 
стартов. Однако анализ со
ревновательной деятельно
сти ведущих бегунов СССР 
и мира не подтвердил це
лесообразности такого де
ления. В ряде зарубежных 
и отечественных публика
ций авторы представляли 
структуру соревновательно
го периода как две серии 
стартов, разделенных меж
ду собой 2—4-недельными 
интервалами для проведе
ния целенаправленной тре
нировки. Однако и этот 
вариант не отражает общих 
закономерностей соревно
вательной подготовки и 
чаще всего встречается у 
спортсменов тех стран, где 
практически отсутствует 
конкуренция за место в 
команде (и потому не про
водится отборочных сорев
нований). Анализ соревно
вательной подготовки веду

щих бегунов на средние и 
длинные дистанции в 
СССР, США, ГДР и некото
рых других странах, где 
конкуренция за место в 
сборной команде для уча
стия в олимпийских играх, 
чемпионатах континента до
статочно высока, показыва
ет, что соревновательный 
период у них распадается 
на четыре этапа, каждый из 
которых характеризуется 
определенной структурой, 
количеством стартов, уров
нем результатов, а глав
ное — «психической напря
женностью» и целевой на
правленностью.

Первый этап (тренировоч
ный) соревновательного пе
риода длится до 3— 
5 недель и направлен на 
развитие спортивной фор
мы. В большинстве случаев 
он проходит в виде серии 
соревнований с интервала
ми от 3 до 9 дней. На этапе 
не ставится задача показа 
максимального результата, 
а направленность стартов 
связана с решением такти
ческих задач и повышением 
уровня специальной физи
ческой подготовленности. 
Высокие результаты, пока
зываемые на этом этапе, — 
это следствие благоприят
ных условий (погода, до
рожка и сильный состав со
перников).

Следует отметить, что 
тренировочная нагрузка на 
этом этапе подчинена со
ревнованиям и связана с 
ними жесткой зависимостью 
по показателю интенсивно
сти. Чем чаще следуют стар- . 
ты, тем меньше интенсив
ность тренировочной на
грузки и наоборот. Обычно 
этот этап заканчивается 
крупным соревнованием (у 
нас в стране это старты на 
призы газеты «Правда» или 
Мемориал братьев Знамен
ских).

Второй этап соревнова
тельного периода связан с 
отбором спортсменов в 
сборную команду и длится 
не более трех недель. Этап 
должен включать, как пра
вило, не более двух сорев
нований, из которых второе 
является главным. Результат 
первого соревнования учи
тывается, если спортсмен 
по каким-то объективным 
причинам не может участ
вовать во втором отборе.

На этом этапе коренным 
образом меняется установ

ка на соревнования и повы
шается их «психическая на
пряженность».

Третий этап соревнова
тельного периода связан с 
непосредственной подго
товкой к главному старту 
сезона. Задачи этого этапа 
весьма специфичны: он про
ходит в условиях, когда с 
приближением главного 
старта увеличивается «пси
хическая напряженность». 
Учитывая этот фактор в по
следние годы, намечается 
тенденция увеличения дли
тельности этапа до.5—7 не
дель.

Первая неделя проходит 
в разгрузочном восстанови
тельном режиме, способст
вующем снятию высокого 
нервного напряжения. По
следующие недели в зави
симости от состояния спорт
смена проходят в условиях 
напряженной тренировки 
или начала второй серии 
стартов. Иногда в эти сроки 
используется также трени
ровка в условиях средне
горья. В последние две не
дели в подавляющем боль
шинстве случаев проводит
ся подводящая тренировоч
ная работа без соревнова
ний. Заканчивается этап 
участием в главном старте 
сезона.

Четвертый этап соревно
вательного периода связан 
с участием в состязаниях, 
проводящихся после глав
ного. В условиях, когда на 
бегуна не давит психологи
ческий груз ответственно
сти, он в состоянии пол
ностью реализовать свои 
физические и технические 
возможности. Этап прохо
дит в виде серии стартов с 
интервалом 3—8 дней. К 
сожалению, наши сильней
шие бегуны почти не ис
пользуют возможностей 

Таблица 1

1 Гр
уп

пы
 J

Ко
л-

во
 

бе
гу

но
в

Месяцы

XI XII I II III IV

А 27 0,4+0,14 0,5±0,19 1,1+0,50 1 ,7±0,34 1,4 + 0,24 0,9 ± 0,1 9
Б 24 — — 0,7 + 0,16 2,6 + 0, 16 1.5 + 0,16 1,1 + 0,16
В 27 — — 1,4 + 0,14 1,9 + 0,24 2,0±0,24 2,1+0,29

V VI VII VIII IX X
А 27 2,2 + 0.29 3,9 + 0,39 4 , 1 4-0,49 3,5±0,44 4,5±0,68 1,6±0,34
Б 24 3,5 + 0,48 4,1±0,37 4,1+0,26 4,1+0,48 2,6 + 0,37 1,4 + 0,48
В 27 4,6 + 0,49 4,0±0,24 3,3 + 0,29 2,0± 0, 14 2,1±0,19 1,7 + 0,19

этого этапа. Хотя достиже
ние высоких результатов в 
конце сезона является сла
бым утешением для «не
удачников», однако сами 
результаты, достигнутые в 
это время, являются хоро
шим стимулом для после
дующей тренировки и соз
дают определенный психо
логический фон для буду
щей тренировки.

ПРИВЕДЕННЫЕ выше дан
ные обобщения спортивно
го опыта и теоретический 
анализ подтверждаются 
фактическими материалами, 
полученными в лаборатории 
легкой атлетики ВНИИФК. 
Нами изучалась соревнова
тельная
групп бегунов на 
дистанции: лучшие 
мира — группа А 
1977 гг.), лучшие 
СССР — группа Б 
1977 гг.) и лучшие

подготовка трех 
средние 

бегуны 
(1960- 
бегуны 
(1968— 

бегуны-
юноши и юниоры — группа 
В (1970—1977 гг.).

Среднее число стартов во 
всех трех группах составля
ет 24—28 в год, 16—18 до 
главного соревнования и 
14—20 до лучшего в сезо
не. В табл. 1 приводятся 
данные по распределению 
стартов в течение года.

При анализе табл. 1 сле
дует учитывать, что средние 
данные получены у зару
бежных бегунов за послед
ние 10—15 лет (главная 
кульминация имела разные 
сроки). По этим данным 
можно сделать некоторые 
выводы. Старты зарубежных 
бегунов распределяются в 
годичном цикле более рав
номерно, что позволяет да
же в осенние и зимние ме
сяцы использовать отдель
ные стрессовые нагрузки, 
поддерживающие в орга
низме «память» о соревно-
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Подготовка спортсменов к главным стартам

Спортсмен
Страна

Соревнование
Дата

Дистанция 
Результат

Недели (считая от даты соревнований)

I II III IV V VI

X. Эллиот XVII Ол. Иг- 3.4 1 .4 1.53,4 3.48,3
( Австра- ры 6.IX 1960 г. (забег) (20) (25)
лия ) 1500 м 3.35.6
Ф.-Й. Кем- Ч. Е. 1.48 ,4 — 1 50,5 1.46,2 1.50,7 —
пер 4.IX 1966 г. (забег) (15) (22) (30)
(ФРГ) 800 м 1.46,0 1.44,9

3.51 .5
(28)

Б. Тюрм- XIX Ол. Игры — 1.49,7 — — 13.49,6
лер 20.Х. 1968 г. (забег) (20) (41)
(ФРГ) 1500 м 3.39,0 3.53,6

Й. Плахи
(п/ф)

Ч. Е. 1.49,8 — — 1.49,4 1 .48,4 —
(ЧССР) 19.IX 1969 г. ( забег) (27) (33)

800 м 1.46,2 1.48,9
(п/ф)

Е. Аржа- Ч. Е. 1.49,3 — — 1 .45,8 — 1.47,3
нов 12.VIII 1971 г. (забег) (23) (40)
(СССР) 800 1.45,6 1.49,0 1.48,8

(п/ф) (24)
И. Ван XXI Ол. Игры 1.47.80 — — — 1.47,76 —
Дамме 25.VII 1976 г. (забег) (34)
(Бельгия) 800 м 1 .43,86 1.46.00 

(п/ф)
А. Хуанто- XXI Ол. Игры 1.47,15 — 1.44,9 1.46.84 — 44,92
рена 25.VII 1976 г. (забег) (15) (22) (36)
( Куба) 800 м 1,43,50 1.45,88 44,7 45,9

(п/ф) С20) (23)
А. Гэрде- XXI Ол. Игры 8.21 .43 — — 13.17,59 8.33,6 13.44,4
РУД 28.VII. 1976 г. (забег) (23) (29) (41)
(Швеция) 3000 м с/п 8.16.74

8.08,02 (35)
Л. Вирен XXI Ол. Игры 28.14,35 — 7.54,8 3.44,22 3.43,9 __
( Финлян- 26.VII 1976 г. (забег) (20) (22) (30)
дия) 10 000 м 13.24,78 7.54,2

27.40,38 (24) (31)
3.41 .8 27.42,35

(27) (33)

Прим ч а н и е: в графе «1 неделя» в скобках —круг состяза-, е « , т __ - ______  ..г,. ______
ний; в остальных графах —в скобках — число дней до главного старта 
(учитывались и старты на смежных дистанциях).

Поединок 
А. Хуанторены 
и М. Бойта 
на Кубке мира 
закончился 
победой 
кубинского бегуна 

вательных воздействиях и 
технике быстрого бега.

Лучшие юные бегуны 
концентрируют старты в 
конце весны и в начале ле
та (в связи с календарем 
и сроками учебного года) 
и достигают в эти сроки 
высших достижений, что не 
способствует успешному 
выступлению в главных со
ревнованиях, которые про
водятся преимущественно 
в июле и августе.

Для того чтобы опреде
лить количество соревнова
ний, в которых атлеты вы
ступали с полной мобилиза
цией сил, все спортивные 
результаты были пересчи
таны в % к лучшему в се
зоне (100%). Количество 
стартов, где результаты от
личаются от лучшего не бо
лее, чем на 1%, во всех 
группах не превышает 4—6 
за год и 2—3 до главного 
старта.
метить, что количество куль
минаций у юных спортсме
нов оказалось таким же, как 
и у взрослых. Подобное по
ложение не оправдано и не 
позволяет юным атлетам 
успешно выступать в глав
ных соревнованиях.

Анализ распределения 
стартов и уровня результа
тов накануне главного со
ревновательного сезона по
казывает, что в большинст
ве случаев при подготовке 
к важнейшим соревновани
ям в последние 2—3 недели 
спортсмены только трениру
ются (старты в эти недели 
эпизодически встречаются 

Здесь следует от-

только у одной трети бегу
нов). Зе 4—6 недель спорт
смены стартуют 1 раз в не
делю, причем напряжен
ность стартов в последние 
недели невелика. Это поз
воляет накопить нервную 
энергию и успешно высту
пать в главных соревнова
ниях.

Юные спортсмены прово
дят большинство стартов в 
более жестком режиме, чем 
взрослые, что и отрица
тельно сказывается на их 
достижениях в главных со
ревнованиях.

Хорошо известно, что 
большинство рекордов ми
ра, континента, страны ус
тановлены не на главных 
соревнованиях года. Как же 
в этом случае строится со
ревновательная подготовка? 
Анализ показал, что лучшие 
бегуны мира устанавлива
ют рекорды в процессе се
рии стартов (примерно 3 
старта в 2 недели). У луч
ших бегунов СССР — схо
жая картина, а юные спорт
смены устанавливают ре
корды, когда частота стар
тов в последние две неде
ли снижается до одного 
выступления за 10—12 дней. 
Приведенные выше данные 
иллюстрируются индивиду
альными показателями луч
ших бегунов СССР и мира 
(табл. 2 и 3).

Следует отметить, что эти 
данные, отражающие со
ревновательную деятель
ность бегунов на средние 
и длинные дистанции, мо
гут быть использованы и 
при подготовке стипльче- 
зистов.

ПРИВЕДЕННЫЕ фактиче
ские материалы и их анализ 
позволяют сделать следую
щие выводы:

1. На современном этапе 
развития легкой атлетики в 
целях решения всех задач, 
связанных с достижением 
высших спортивных резуль
татов и побед на крупней
ших международных состя
заниях, соревновательный 
период должен иметь не 
менее трех этапов для ре
шения следующих задач: 
повышения уровня подго
товленности, отбора и не
посредственной подготов
ки к главному старту.

2. При планировании под
готовки к главному старту 
необходимо предусмот
реть 15—17 стартов. При
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА 
БЕГУНОВ тройной

Подготовка спортсменов к установлению рекордов

Недели (считая от даты соревнований)

Таблица 3

Спортсмен
Страна

Ранг ре
корда, 

дата, дис
танция, 

результат
I II III IV V VI

X. Эллиот М. Р. 880 яр. 1 миля 880 яр. 880 яр.
( Австра- 6.VIII 1.50.7 3.59,0 1.49,3 1.49,0
ЛИЯ) 1958 г. (2) (1 1) (15) (25)

1 миля 4.07,7 
(13)

1.52,3 1.52.0
3 .54.5 (18) (26)

П. Снелл М. Р. 880 яр. 880 яр. 440 яр. 3 мили 440 яр. 880 яр.
(Н. Зел.) 3. II 1.52,2 1.47,1 50,0 14.23,5 52,0 1.54.4

1962 г. (3) (10) (20) (23) (29) (39)
800 м 1 миля 1.48.1 880 яр.
1.44,3 3.54,4 (14) 1.51.0

(7) (24)
2 мили
9.12,5

Ф.-Й. Кем-
(26)

Е. Р. 1.50,7 — — 1.47,7 — 1.47,4
пер 
(ФРГ)

7.VIII. 
1966 г. 
800 м 
1.44,9
К. Р

(2) (28) (42)

М. Бойт 1.43,9 1.44,9 1.46,06 — 1.46,0
(Кения) 20.VIII. (2) (Ю) (16) (37)

1976 г. 1.45,1 1.47.21
800 м (6) (14)
1.43.6

Э. Путте- М Р. 3000 м 13.30,8 10000 м 13.20.0 2 мили
мане 20.IX. 7.48,6 (10) 27.39,6 (27) 8.17.2
(Бельгия) 1972 г. (3) 13.31,8 (17) (37)

5000 м 7.37.6 (13) 27.53,4
13.13,0 (6) (20)

Л. Вирен М. Р 13.26,4 10000 м 13.33.0 2 мили —
( Финлян- 14.IX (4) 27.38,4 (25) 8.14.0
ДНЯ) 1972 г. 13.38,4 (1 1) (31)

5000 м (3) 28.04,4 1500 м
13.16,4 (14) 3.48.5

(34)

Примечания: в скобках — число дней до установления р екорда.
Ус л. обозначения: М. Р.— мировой рекорд; Е. Р. —европейский 
рекорд; К. Р. — континентальный рекорд.

этом они должны быть рас
пределены по всему годич
ному циклу: эпизодически 
в осенние, первые зимние 
и весенние месяцы в целях 
создания стрессовых воз
действий и сконцентриро
ваны в феврале — марте 
и июне — сентябре.

3. Этап непосредственной 
подготовки к главному стар
ту должен длиться не ме
нее 5 недель. В последние 
2—3 недели следует про
водить тренировку без уча
стия в соревнованиях. При 
этом уровень достижений 
в стартах, предшествующих 
главному, должен быть не
высоким, что будет способ
ствовать концентрации нерв
ной энергии. Возможно под
ведение спортсмена к глав
ному старту и через уча
стие в соревнованиях на 
смежных дистанциях.

4. При подготовке к до
стижению рекордных ре
зультатов следует участво
вать в серии соревнований 

(с интервалом 3—7 дней) на 
различных дистанциях. Ус
тановление рекордов в этом 
случае явится следствием 
совпадения хорошего соб
ственного состояния, погод
ных условий и наличия силь
ных соперников.

5. Ведущим юным бегунам 
нет необходимости в боль
шом количестве стартов в 
жестком режиме на протя
жении всего соревнователь
ного периода. В конечном 
итоге это изматывает спорт
сменов и не позволяет до
биться оптимального ре
зультата. На протяжении со
ревновательного периода 
есть смысл выступать в 2—
3-х ответственных соревно
ваниях, в которых необхо
димо проявить свои макси
мальные возможности.

Ф. СУСЛОВ, 
заслуженный тренер 

Казахской ССР 
кандидат педагогических 

наук, 
В. НИКИТУШКИН

■Современный прыгун
тройным — это прежде
всего быстрый, сильный, вы
соко координированный, во
левой, психологически
устойчивый атлет. Как же 
происходит развитие этих 
необходимых качеств в пла
не многолетней подготовки?

Скорость бега — одно из 
основных качеств прыгуна. 
Можно сказать, что успех 
на 60% зависит от того, на
сколько велика быстрота 
движений (как отдельных 
звеньев тела, так и всего 
упражнения в целом), и еще 
на 40% от того, насколько 
и как используется скорость 
при отталкивании в «скач
ке», «таге» и «прыжке». 
Говоря о скорости бега, мы 
чаще всего подразумеваем 
скорость разбега. А это не 
одно и то же. Это тонкость, 
о которой будет сказано 
ниже. А теперь поговорим 
о многолетнем развитии так 
называемой спринтерской 
скорости.

Ни один новичок не мо
жет сразу, в течение корот
кого времени (года или 
двух лет) добиться необхо
димой скорости бега, га
рантирующей успех в трой
ном прыжке. Процесс раз
вития скорости у молодого 
спортсмена проходит посте
пенно и достаточно долго. 
Чем раньше начинается ра
бота над развитием скоро
сти, тем лучше. И, по сути 
дела, развитие скоростных 
качеств длится всю спортив
ную жизнь. Однако в более 
позднем периоде спринтер
ская скорость достигает 
определенной стабильности, 
и задачей зрелого мастера 
становится искусство под
держания ее оптимального 
(соревновательного) уровня.

В тренировке молодых 
прыгунов тройным очень 
важно не упустить время 
для развития спринтерской 
скорости. Упущенное время 
обернется невосполнимыми 
потерями. Задачи многолет
ней спринтерской подготов
ки решаются с помощью 
широко'го арсенала средств. 
Вот некоторые из них: бег 
с ходу на отрезках 20—40 м; 
бег со старта на отрезках 
от 30 до 200 м; бег с уско
рением на отрезках от 60 
до 120 м.

Различные сочетания и 
варианты в одном трениро
вочном занятии бега со 

старта, с ходу и с ускорени
ем (с индивидуальным под
ходом в дозировке объема 
и интенсивности) должны 
обеспечить и техническую 
сторону, стилевой рисунок 
бега каждого спортсмена.

У каждого из прыгунов 
высокого класса мы видим 
четкий рисунок спринтер
ского бега в сочетании с об
щей высокой беговой ско
ростью, достигнутой на 
100-метровой дистанции 
(В. Санеев — 10,4, А. Писку- 
лин—10,4). Многолетняя 
тренировка исключает фор
сированную нагрузку в 
объемах и интенсивности. 
Здесь обязательно должны 
быть сохранены основные 
дидактические принципы от 
простого к сложному, от 
легкого к трудному. Не ме
нее важны требования по
степенности и систематично
сти. При этом можно ска
зать, что в комплексной 
подготовке прыгуна трой
ным воспитание скоростных 
качеств будет непрерывным 
в том случе, если парал
лельно спортсменом и тре
нером будут решаться во
просы развития других оп
ределяющих качеств, и в 
первую очередь силы.

В плане многолетней под
готовки развитие силы не 
следует понимать как стрем
ление к систематическому 
увеличению мышечной мас
сы. Сила прыгуна тройным 
должна быть динамичной, 
обеспечивающей быстрые 
движения по широкой ам
плитуде. Сила мышц туло
вища (особенно спины и 
поясницы) и рук не менее 
важна, чем сила мышц ног. 
Вместе с тем к мышечной 
силе ног прыгуна тройным 
предъявляются особые тре
бования. Мощные мышцы 
бедра и голени, крепкий го
леностопный сустав, а также 
очень сильные мышцы сто
пы (особенно ее свода) — 
главное «оружие» прыгуна.

Силовая подготовка вклю
чает в себя упражнения со 
штангой, где основными бу
дут:

а) взятие штанги на грудь 
(тяга),

б) выпрыгивание со штан
гой на плечах,

в) приседания и ходьба со 
штангой на плечах.

Кроме этих упражнений и 
упражнений с партнером

10



Развитие качеств 
в многолетней подготовке

прыжок
важную роль в силовой под
готовке будут играть:

а) прыжки в длину,
б) прыжки в высоту,
в) спрыгивания с различ

ных высот (до 90 см) с по
следующим отталкиванием 
вперед-вверх.

Эти три вида прыжков по
могают одновременно ре
шать вопросы силовой под
готовки и вопросы совер
шенствования техники.

Прыжок в длину, как 
часть тройного прыжка, хо
тя и несколько отличается 
от него, однако вплотную 
подходит к технике тройно
го. Характер разбега в 
прыжке в длину максималь
но приближен к разбегу в 
тройном, а техника отталки
вания хотя и отлична от тех
ники отталкивания в трой
ном прыжке, очень полезна 
в освоении основного уп
ражнения. Следует учесть, 
что, не тренируясь специ
ально в прыжках в длину, 
прыгун тройным должен 
добиваться в них возможно 
более высокого результата 
(В. Санеев — 7,96, А. Пи- 
скулин — 7,65). Наращивание 
дальности прыжка в длину 
с разбега должно идти у 
молодого атлета параллель
но с ростом спринтерской 
скорости и силового потен
циала.

Основные средства прыж
ково-силовой подготовки:

а) прыжки с укороченно
го разбега,

б) прыжки с удлиненного 
разбега,

в) прыжковые упражне
ния,

г) участие в соревнова
ниях.

Прыжки в высоту с раз
бега также являются весьма 
важным средством для 
улучшения силовой подго
товленности определенных 
групп мышц, особенно 
мышц бедра, голени и го
леностопного сустава. При 
этом не имеет значения, ка
ким способом прыжка ов
ладеет начинающий спортс
мен («перекидным» или 
«фосбери-флоп»). Важно, 
чтобы силовая подготовка 
проходила через специфи
ческую нагрузку, свойствен
ную именно прыжкам в вы
соту. Специальные упраж
нения прыгуна в высоту 
должны прочно войти в ар
сенал средств подготовки 
прыгуна тройным. Стремле

ние к преодолению высот — 
не главное для прыгуна 
тройным. Прыжки в высоту 
как вспомогательное упраж
нение— таково основное 
направление в работе тре
нера и спортсмена в этом 
виде.
В общепринятые контроль
ные тесты для прыгунов 
тройным включен пятикрат
ный скачок с 6—7 беговых 
шагов разбега, который яв
ляется важным средством 
подготовки будущего пры
гуна. В. Санеев и А. Писку- 
лин показывают в этом уп
ражнении результаты 24— 
24,5 м. В многолетней тре
нировке должны применять
ся так называемые много- 
скоки (с места и с коротко
го разбега):

1. Скачки на одной ноге 
(левой и правой) на отрез- 
ках 20—40 м.

2. Прыжки с ноги на ногу 
(шаги) на отрезках до 100 м.

3. Различные прыжковые 
связки:

а) скачок, шаг, прыжок,
б) скачок, скачок, прыжок,
в) шаг, шаг, прыжок 

и т. д.
Выполнение всех прыж

ковых упражнений должно 

Контрольные тесты

Годы

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

Результаты | м. см)

14,93 15,90 16,32 16,56 16,64 16,81 17,30

1 . Бег 1 00 м (сек.) 11,3 11.0 10,9 10,8 10.7 10,6 10,4
2. Прыжки в длину (м) 6,57 6,90 7.10 7.30 7,53 — 7,65
3. Прыжки в высоту (м)
4. Взятие штанги на

1,75 1,75 — — •— — —*
грудь

5. Приседание со штан>
100 1 15 115 120 120 125 130

гой
6. Пятикратный скачок

100 130 140 160 160 165 170

с 7 б/ш
7. Бросок ядра (7,257) 

через голову назад

20,30 21,50 22,80 23,00 23,50 24,0 24,40

(м) 14,00 14,70 15,01 15,22 15,52 16, 10 16,56

отвечать техническим тре
бованиям тройного прыжка. 
Необходимо при этом осо
бое внимание уделять соче
танию движений рук и ног, 
не допуская асинхронности.

Одним из важных средств 
скоростно-силовой подго
товки служат упражнения в 
бросании ядер различного 
веса, а также набивных мя
чей.

9 плане многолетней тре
нировки необходимо пом

нить о развитии гибкости, 
особенно в тазобедренной 
области. Этому развитию 
способствуют растягиваю
щие, а также все барьерные 
упражнения.

Постепенно увеличивая 
объемы средств подготовки 
и интенсивность их выполне
ния, мы будем способство
вать равномерному разви
тию всех необходимых ка
честв прыгуна тройным. 
Форсирование тренировоч
ного процесса за счет рез
кого увеличения объема и 
интенсивности или «переко
са» в сторону развития од
ного качества в ущерб дру
гому приведет к торможе
нию роста результатов в 
основном виде — тройном 
прыжке, к напрасной трате 
средств, времени и усилий. 
В качестве примера дина
мики роста уровня необ
ходимых качеств ниже при
ведена таблица контрольных 
тестов чемпиона СССР 
1977 года А. Пискулина 
(рост 176, вес 72 кг), кото
рая, на наш взгляд, харак
теризует многолетнюю под
готовку прыгуна тройным.

Особой темой является 
вопрос психологической

подготовки прыгунов трой
ным. Однако ее нельзя обой
ти, если речь идет о подго
товке советского спортсме
на. Большой спортсмен — 
это прежде всего личность, 
но не индивидуалист, увле
ченный честолюбивым
стремлением достижения 
рекордного результата ради 
личной славы, наград и благ, 
ей сопутствующих. Воспита
ние спортсмена с мировоз
зрением, свойственным лю

дям социалистического об
щества, является главной за
дачей советского тренера- 
наставника. Примеры вы
дающихся советских спорт
сменов демонстрируют нам 
высокое понимание долга, 
преданность любимому ви
ду спорта, огромное трудо
любие и высочайший патри
отизм.

Чувство долга и ответст
венность начинаются там, 
где тренер и спортсмен, 
одухотворенные единой 
целью и стремлением, пол
ные веры в достижение по
ставленной цели, настойчи
во стремятся к ней.

Это важнейший психоло
гический аспект — верить в 
собственные силы, верить в 
успех своего дела. Задача 
тренера вселить в ученика 
эту веру в успех и делать 
все необходимое, чтобы ус
пех был обеспечен.

Многогранность трениро
вочного процесса должна 
обязательно подкрепляться 
атмосферой соревнований 
больших и малых, более и 
менее ответственных. В них 
спортсмен приобретает не
обходимый опыт, закаляется 
как боец. Поэтому молодо
му прыгуну не следует за
мыкаться в кругу своего ви
да. Наоборот, надо смелее 
и чаще выходить на старт 
соревнований в беге на 
100 м, прыжках в длину с 
разбега. И следует всегда 
помнить, что оправданная 
уверенность спортсмена как 
психологическая категория 
основывается на высоком 
уровне тренированности.

Сегодня на далеких под
ступах к Олимпийским иг
рам в Москве в нашем ви
де, тройном прыжке, рабо
ты еще непочатый край. 
Среди талантливой молоде
жи должны вот-вот появить
ся новые Санеевы и Писку- 
лины. От того, как мы, тре
неры, вместе со своими уче
никами будем работать, го
товясь к Олимпиаде-80 и 
зависит наш общий успех. 
Очень хочется быть уверен
ным в том, что совместны
ми усилиями нашей замеча
тельной спортивной моло
дежи и тренеров тройной 
прыжок продолжит свое 
победное шествие в олим
пийских стартах.
Ленинград

Г. УЗЛОВ, 
тренер
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:я к Олимпиаде н новому
рубежу

Заслуженный тренер 
Украинской ССР 
Ю. Кобляков 
делится опытом своей 
работы
с юными прыгунами 
с шестом, приводя 
в качестве примера 
тренировку чемпиона Евро 
среди юниоров 1977 года 
Виктора Спасова.

■ Наша совместная работа 
с Виктором Спасовым нача
лась в 1972 году, когда я, 
начинающий тренер, собрал 
группу юных прыгунов с 
шестом. Это было сложное 
и трудное время. Ребята 
росли как грибы, росли их 
результаты в отдельных уп
ражнениях и в прыжках. И 
было ясно, что я должен 
расти и учиться вместе с 
ними. Ведь начальный про
гресс в достижениях юных 
спортсменов гораздо в 
большей мере объяснялся 
их естественным ростом, 
естественным развитием ор
ганизма, чем моими тренер
скими способностями... Сей
час, по прошествии шести 
лет, я убежден, что самым 
важным этапом в многолет
ней подготовке спортсмена 
является именно начальный 
период. И от того, насколь
ко грамотно будет тренер 
формировать развитие юно
шей, зависит вся их спортив
ная жизнь.

На первых порах Виктор 
отличался от своих сверст
ников, пожалуй, только 
большей сообразительно
стью, трудолюбием и же
ланием побеждать. Причем 
он старался стать первым не 
только в прыжках с ше
стом, но и в каждом трени

На фотографиях 
показано отталкивание 
В. Спасова 
в удачной попытке 
на высоте 5,30 
на чемпионате Европы 
в Донецке.
При выполнении отталкива
ния
Спасов применяет вариант 
(см. «Легкая атлетика» № 10, 
1977 г., стр. 13), 
далекого заступания (кадры 

когда окончание толчка 
вынужденно идет вперед 
(кадры 5—6).
Несмотря на высокий уро
вень 
силы мышц ног прыгуна 
(особенно стопы), спортсмен 
в последующих фазах прыж
ка
не в состоянии полностью 
использовать 
маховые движения, 
что приводит к потерям 
в превышении взлета 
над уровнем хвата шеста. 
Резервы роста В. Спасова 
заключаются 
в совершенствовании 
техники отталкивания и, 
в частности, в уменьшении 
времени опорной части 
прыжка (см. таблицу).

Резуль- Заступа- Опорная
тэт (м) ние (см) фаза (сек.)

5.37 70 1 ,38
5,30 75 1 ,43

ровочном упражнении. И 
если проигрывал, то это 
только заставляло его тру
диться еще больше.

Сейчас, обобщая и ана
лизируя опыт подготовки 
прыгунов, я вижу, что в ней 
можно четко выделить три 
стратегических этапа.

I этап — этап естественно
го формирования организ
ма спортсмена (11—16 лет). 
Виктор начал регулярную 
тренировку, когда ему было 
13 лет, а сейчас юные пры
гуны с шестом начинают за
нятия на год-два раньше.

На начальном этапе в те
чение четырех лет Виктор 
получил достаточно хоро
шую разностороннюю подго
товку. Наряду с прыжками 
с шестом, которые носили 
в основном игровой харак
тер (прыжки с ше
стом в длину, прыж
ки с доставанием вы
соко подвешенных пред
метов и т. п.), много 
времени уделялось гим
настической подготовке. 
Гимнастические упражне
ния подбирались так, 
чтобы при их выполнении 
требовалось проявление не 
больших физических усилий, 
а координация движений, 
точность и внимание. Много 
времени уделялось на этом 
этапе укреплению мышц 
спины, голени и особенно 
стопы. На мой взгляд, хоро
шо развитые мышцы голе
ностопного сустава и свода 
стопы — это фундамент для 
успешного выполнения всех 
легкоатлетических упражне
ний. От развития этих 
мышц зависит и успешное 
освоение техники, и профи
лактика травматизма. К сло

ву, на последнем медицин
ском обследовании, кото
рое проводилось в рамках 
сборной команды СССР, у 
Спасова мышцы стопы ока
зались самыми сильными.

На начальном этапе под
готовки Виктор улучшил 
свой результат в прыжках с 
шестом с 4,40 (1973 г.) до 
5,11 (1975 г.). Это последнее 
достижение было рекордом 
страны для юношей.

Таким образом, на первом 
этапе во время естественно
го роста организма спорт
смена тренеру необходимо 
максимально способствовать 
развитию его природных ка
честв: быстроты, ловкости, 
гибкости. Словом, приви
вать спортсмену как можно 
больше разнообразных дви
гательных навыков. В прыж
ках с шестом важно разви
вать и такое качество, как 
смелость. Вместе с тем в 
процессе подготовки нужно 
научить спортсмена техни
ческим основам прыжков — 
несению шеста в беге, вы
носу шеста и «входу» на 
шест.

II этап —этап развития 
скоростно-силовых возмож
ностей атлета и поиска оп
тимального стиля прыжка 
исходя из подготовленности 
спортсмена и его природ
ных данных (рост, вес, дли
на тела с поднятыми рука
ми). II этап продолжается 
с 16 до 20 лет. В это время 
важно развить у прыгуна 
чувство ритма и понятие 
сочетания ритма разбега с 
ритмом всего прыжка. 
Естественно, что на этом 
этапе продолжается боль
шая работа по развитию не
обходимых физических ка
честв: скорости, силы, пры
гучести и т. п.

Уже в начале II этапа 
Виктор несколько опережал 
своих сверстников и по 
уровню развития качеств и 
по достигнутому результа
ту. Становилось ясным, что 
уже в юношеском и юниор
ском возрасте он может по
казать высокий результат в 
прыжках с шестом. Поэто
му нужно было выбрать та
кой вариант техники, кото
рый позволил бы и в даль
нейшем во взрослом спорте 
показывать высокие резуль
таты. Поэтому всю подго
товку во втором этапе мы 
разбили на 2 периода.

Первый период (1975—
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1977 гг.). Главной техниче
ской задачей стало макси
мальное повышение хвата, 
которое бы не вызвало от
клонения от ритма всего 
прыжка. Можно сказать, что 
нам в достаточной мере уда
лось решить эту задачу. 
Сейчас Виктор может дер
жаться за шест на высоте 
4,80—4,85 м, прыгая на 
шесте, рассчитанном на 190 
фунтов (рост Виктора 186 см, 
вес 76 кг). Повышение ре
зультата прыжка над хватом 
у Спасова равно 75 см. Од- • 
нако в опорной части прыж
ка при отталкивании у Вик
тора есть еще неиспользо
ванные резервы.

Этот первый период за
кончился в 1977 г. Годом 
раньше Виктор установил 
рекорд СССР для юниоров 
— 5,31, а в сезоне 1977 г. 
прыгнул на 5,37 и 5,33 (со
ответственно зимой и ле
том). Несмотря на рост ре
зультатов, мы не считаем 
этот сезон удачным, хотя 
Виктору и удалось победить 
в основных стартах — на мо
лодежных играх (5,33) и на 
чемпионате Европы среди 
юниоров в родном Донец
ке (5,30). Показав зимой ре
зультат 5,37, Виктор мог и 
должен был улучшить его.

Во втором периоде II 
этапа перед нами стоит за
дача: совершенствование
ритма разбега и всей рит- 
мовой структуры прыжка в 
целом на фоне повышения 
скоростно-силовых возмож
ностей спортсмена и его 
специальной гимнастической 
подготовленности. Мы пред
полагаем стабилизировать 
технику прыжка на хвате 
4,80—4,85 и, повысив жест
кость шеста, добиться пре
вышения прыжка над хва
том на 95—100 см. Это даст 
возможность выйти на ру
беж результатов 5,50—5,55.

После 20 лет у спортсме
на наступает третий этап — 
этап спортивного совершен
ствования. У Виктора Спа- 
сова он еще впереди. Ко
нечно, возрастные ограниче
ния всех трех этапов весьма 
условны. А тренировка тес
но взаимосвязана и допол
няет задачи каждого этапа. 
В заключение приведу ре
зультаты Виктора Спасова в 
беге на 100 м — 10,9; 60 м
с/б — 7,9; в прыжках в высо
ту — 2,00 и в длину — 7,30. 
Киев

КТО 
ЕСТЬ 
КТО?

Соревнования по бегу, пожа
луй, наиболее привлекательная 
часть программы легкоатле
тических состязаний. От пра
вильного распределения бего
вых номеров программы по 
дням и часам зависит многое.
а главное — эмоциональность, 
динамичность состязаний, их 
зрелищность. Как известно, ру
ководство всей программой со
стязаний осуществляется глав
ной судейской коллегией, зна
чительный объем работы кото
рой выпадает на долю замести
тели главного судьи по бегу. 
Вместе с главным судьей со
ревнований он составляет гра
фик беговой программы по ча
сам. определяет порядок про
ведения забегов, полуфиналов, 
финалов, принимает участие в 
жеребьевке, устанавливает чи
сленность судейских бригад, 
вместе с заместителем главно
го судьи по кадрам подбирает 
старших в бригадах по бегу, 
проводит с ними предваритель
ную работу. Словом, работы 
хватает. Однако одним из са
мых важных мероприятий при 
этом становится координация 
работы всех беговых бригад. 
Внедрение новой техники су
щественно изменило их дея
тельность. Взять, к примеру, 
стартовую бригаду, в обязан
ности которой входит регистра
ция участников на месте сбо
ра, вывод их в 
Члены бригады

зону старта, 
следят за

внешним видом спортсменов, 
их спортивной формой. Они 
осуществляют связь с бригада
ми информации, финиша и т. д.

Ведущую роль в бригаде иг
рают, конечно же, стартеры. 
Их двое: выпускающий и стра
хующий. В свою очередь, вы
пускающий стартер руководит 
судьями, обслуживающими
стартовые автофиксаторы фаль
стартов, контролирует работу 
технического персонала старто
вого комплекса.

До начала соревнований стар
ший судья бригады и старший 
стартер знакомятся с графи
ком проведения соревнований 
по бегу, его техническими ус
ловиями. Тут же обговаривают
ся вопросы организации и под
готовки участников к старту, 
проверяют готовность всей 
стартовой техники и оборудова
ния. Время стартов регламен
тируется расписанием, отра
жающим все последовательные 
операции судей: выход участ
ников к месту старта, время 
окончания разминки, вызов 
участников на старт, время на 
каждый забег, а также расста
новку и снятие барьеров по 
дистанции и пр. До начала со
ревнований пробным выстрелом 
стартер проверяет надежность 
стартового сигнала для судей-, 
хронометристов и системы ав
тохронометража.

Практика проведения круп
ных соревнований показала це
лесообразность создания само
стоятельного судейского под
разделения — бригады судей 
на дистанции. В ее задачи

входит контроль за правиль
ным прохождением участника
ми дистанции: определение
кроссингов, правильности пе
редачи эстафеты, преодоления 
барьеров и пр. Расположение 
судей на дистанции должно 
обеспечивать возможность фик
сации нарушения правил не ме
нее чем двумя судьями. В слу
чае зафиксированного наруше
ния двумя судьями вызывает
ся старший бригады, который 
вместе с заместителем глав
ного судьи по бегу принимает 
решение о дисквалификации 
участника или его оправдании 
(если мнения судей различны).

При организации работы 
бригады судей на финише при 
беге на короткие дистанции для 
приема 2—5-го участников на
до ставить наиболее опытных 
судей, при этом обязательно 
предусмотреть дублирование и 
взаимный контроль в приёме 
бегунов. Целесообразно выде
лить одного судью для опре
деления разрыва между пер
вым и последним участниками. 
В беге на средние и длинные 
дистанции в случае необходи
мости можно поручать каждо
му судье принимать по два 
спортсмена (1-го и 2-го, 3-го и
4-го и т. д.) или же объеди
нить судей в пары: один назы
вает номера финиширующих 
участников, другой ведет про
токол финиша. «Ведение» ли
дера и счет кругов в беге с 
показом на демонстрационном 
счетчике или «книжках-указа
телях» поручается специально 
выделенному судье. На финише 
целесообразно иметь видео
магнитофон или в крайнем слу
чае магнитофон, с помощью 
которых можно было бы фикси
ровать номера участников.

Бригады судей-хронометри
стов составляются из членов 
всесоюзной и региональных ко
миссий секундометристов. На 
них возлагается оформление 
соответствующих материалов. 
До начала соревнований стар
шему хронометристу необходи
мо подготовить судейскую до
кументацию и секундомеры: 
проверить паспорта и ежегод
ные отметки государственной 
контрольной организации, син
хронность и точность хода. 
Разница в показаниях секундо
меров для регистрации време
ни в спринте не должна превы
шать 0,2 сек., в беге на сред
ние дистанции — 0,3, в беге на 
длинные дистанции — 1,5 сек.

Прием первых участников 
следует поручать судьям, кото
рые обладают лучшей зри
тельно-моторной реакцией. За 
10—15 мин до начала соревно
ваний целесообразно провести 
своеобразную разминку для 
судей-хронометристов. Она
состоит из 12—15 сигналов на 
пуск и остановку секундомеров 
(отмашкой рукой, флагом).

При беге на короткие дистан
ции желательно, чтобы каждый 
судья фиксировал время одного 
бегуна. При плотном финише 
бегунов необходим дополни
тельный контроль, т. е. один из 
судей должен фиксировать раз
рыв времени от первого до по
следнего участника. После фи
ниша каждый хронометрист за
полняет судейскую записку и 
сдает ее старшему судье или 
его помощнику в порядке оче
редности приема. Никаких об
суждений и разговоров до 

команды старшего судьи «Стрел 
ки на ноль!» судьи не ведут. 
В необходимых случаях стар
ший на виде лично проверяет 
показания секундометристов.

При беге на средние и длин
ные дистанции старший судья 
выделяет одного из судей для 
фиксации времени лидера с за
писью по отрезкам, который 
также сообщает необходимые 
сведения диктору и на табло. 
Фиксируются, как правило, от
резки кратные: 400, 800, 1000 м 
и т. д. Эта работа требует осо
бых навыков, ибо необходимо 
уметь быстро и точно опреде
лять и рассчитывать суммар
ное время как пройденного пу
ти, так и последнего отрезка.

С 1973 г. для судейства бега 
у нас применяется автохроно
метраж, обеспечивающий ре
гистрацию результатов с точ
ностью до 0,01 сек. Для эффек
тивности работы этой системы 
необходимо, чтобы участники 
имели небольшие номера, при
шитые сбоку на трусы. Как из
вестно, автохронометраж «по
нижает» относительно ручного 
хронометража результаты бе
гунов на 0,1—0,2 сек., поэтому 
в соревнованиях должен быть 
признан официальным либо 
тот, либо другой, что опреде
ляется заранее. В соответствии 
с этим должно вестись и офор
мление всех протоколов и ма
териалов.

Особого разговора требуют 
соревнования по бегу вне ста
диона. Выбор трассы должен 
соответствовать правилам со
ревнований. Обязательно нака
нуне стартов нужно подгото
вить наглядную схему трассы с 
указанием уклонов, а также пи
тательных пунктов и все это 
довести до сведения каждого 
участника. Рекомендуется орга
низовать просмотр трассы 
спортсменам. Особое внимание 
следует обратить на соответст
вие медицинского допуска уча
стников к соревнованиям, меди
цинское обслуживание на трас
се и на финише. Приготовление 
питательных смесей ведется 
под наблюдением врача сорев
нований.

Места старта и финиша дол
жны быть ограждены и красоч
но оформлены. При большом 
числе участников следует обо
рудовать два финишных кори
дора, в которые направляют 
спортсменов специально выде
ленные для этого судьи. На 
каждых 5 км дистанции распо
лагается бригада судей, обес
печивающая участников инфор
мацией о времени, прошедшем 
с момента старта, с помощью 
«книжек-указателей», радио 
или по малому электротабло 
(целесообразны электротабло, 
установленные на движущих
ся автомашинах).

М. ВИЛЕНСКИЙ, 
судья всесоюзной категории

13



момент Некоторые вопросы развития 
спортивной формы у метателей молота

готовности
■ В данной статье автором 
сделана попытка осветить 
некоторые, на наш взгляд 
весьма существенные, но 
еще недостаточно разрабо
танные вопросы практиче
ской деятельности метате
лей молота в период вхож
дения и удержания высокой 
спортивной формы. Наде
емся, что >то поможет тре
нерам и спортсменам твор
чески подойти к планирова
нию решающей фазы под
готовки, по-новому осмыс
лить свои действия и на
учиться принимать опера
тивные решения, способ
ствуя улучшению результа
тов в ответственных сорев
нованиях.

Фазу оптимальной готов
ности спортсмена к высо
ким достижениям принято 
называть спортивной фор
мой (Матвеев Л. П., Нови
ков А. Д., 1976 г.).

Своевременное опреде
ление этого оптимального 
состояния у метателя моло
та имеет большое практи
ческое значение, так как в 
этот период необходимо 
вносить некоторые (иногда 
значительные) изменения в 
содержание тренировки. 
Можно сказать, что трени
ровка в этом смысле — есть 
процесс целесообразного 
управления развитием спор
тивной формы и удержани
ем ее на высоком уровне 
в период наиболее ответ
ственных стартов.

Спортивная форма харак
теризуется максимальным 
(на данный период) уров
нем развития физических 
качеств, широким диапазо
ном функциональных воз
можностей организма и вы
соким уровнем волевой, 
тактической и технической 
подготовленности атлета.

Находиться в постоянной 
готовности к достижению 
рекордных результатов — 
это мечта каждого метате
ля молота. Но, к сожале
нию, невозможно все вре
мя быть в состоянии наи
высшей фазы спортивной 
формы. Поэтому речь идет 
об умении добиваться вы
соких, стабильных достиже
ний в самых ответственных 
стартах. Такая задача стоит 
перед спортсменом и тре
нером. И чтобы решить ее, 
необходимо прежде всего 

добиться такого оптималь
ного сочетания уровня фи
зических качеств и техниче
ского мастерства, при кото
ром метатель будет спосо
бен максимально реализо
вать свой двигательный по
тенциал. Нужно подвести 
организм спортсмена к воз
можности выполнять часть 
тренировки с достаточно 
высокой интенсивностью. 
Прежде всего в бросках 
снарядов разного веса 
(утяжеленных, соревнова
тельных и облегченных). 
Нужно добиться достаточно 
четкой дифференциации 
усилий метателем при пе
реходе от снаряда к сна
ряду. Только тогда, когда 
спортсмен способен сам се
бе «заказать» определен
ный результат в любом 
тренировочном броске (в 
начале, середине или в кон
це тренировки) и с точ
ностью до 0,5 м выполнить 
«заказ», можно говорить о 
появлении «чувства» снаря
да и ритма (в сумме это 
называют «чувством движе
ния») и способности мета
теля управлять своими дви
гательными действиями.

Появление специфическо
го мышечного чувства — 
первый признак того, что 
спортсмен начинает «вхо
дить» в форму, находится 
накануне качественного 
скачка в результатах.

С этого момента тренеру 
необходимо очень внима
тельно прислушиваться к 
оценке спортсменом своего 
состояния. Работоспособ
ность его увеличивается, 
обусловленная двумя фак
торами: во-первых, повы
шением функциональных 
возможностей систем орга
низма спортсмена (с более 
активным обменом веществ, 
с активизацией сложнейших 
биохимических реакций, с 
более совершенной регуля
цией процессов энергоза
трат и восстановления), во- 
вторых, повышением эмо
ционального состояния
спортсмена.

Это очень ответственный 
период. С одной стороны, 
повышенная работоспособ
ность спортсмена и улучше
ние спортивного результата 
в метании молота вызывают 
у спортсмена желание ра
ботать еще больше, а с 
другой — повышение на
грузки, как показывает 

практический опыт, может 
вызвать снижение результа
тов метания, вывести спорт
смена из равновесия и от
далить момент вхождения в 
спортивную форму.

■
Огромное значение при

обретает знание тренером 
индивидуальных особенно
стей метателя, знание его 
способности выполнить те 
объемы и выдержать ту ин
тенсивность в бросковой и 
силовой нагрузках, которые 
будут, с одной стороны, до
статочными для дальнейше
го улучшения состояния ме
тателя, а с другой — не вы
зовут явлений перетрени
ровки.

На этот период нет стан
дартных, раз навсегда и для 
всех установленных рецеп
тов.

Взаимоотношения объема 
и интенсивности трениро
вочной нагрузки в этот пе
риод экспериментально 
проверены, однако требуют 
уточнения в каждом инди
видуальном случае.

Доказано, что как объем, 
так и интенсивность нагруз
ки должны быть несколько 
снижены. Однако уровень 
этого снижения, особенно 
количество бросков молота 
разного веса, выполняемых 
с установкой на максималь
ную дальность, определя
ется для каждого спортсме
на опытным путем. Необхо
димо также установить, для 
каких средств тренировки 
объем и интенсивность дол
жны быть снижены, а для 
каких повышены. В практи
ке, например, одни спорт
смены применяют упражне
ния со штангой вплоть до 
самих соревнований, а дру
гие исключают их из трени
ровки за 10—20 дней до 
соревнований, объясняя это 
тем, что они ухудшают спе
цифическую чувствитель
ность метателя и являются 
помехой при совершенство
вании тонких координацион
ных механизмов в целост
ном движении метания мо
лота.

Многие спортсмены в 
этот период используют ме
тание снарядов только со
ревновательных габаритов, 
стремясь стабилизировать 
ритмовую сторону движе
ния и взаимодействие дви
гательных звеньев тела.

Некоторые спортсмены в 
этот период стараются не 
проводить совместных тре
нировок с основными кон
курентами (особенно в ус
ловиях краткосрочных сбо
ров перед состязаниями), а 
отдельные метатели вообще 
предпочитают только инди
видуальные занятия наеди
не с тренером. С чем это 
связано? .

Здесь нельзя не учиты
вать фактора личных взаи
моотношений между мета
телями, их психологическую 
совместимость. Удачная 
тренировочная попытка по
тенциального конкурента 
может вызвать чрезмерное 
возбуждение и превратить 
тренировку в настоящее со
ревнование, что приведет 
к большой нервной затрате. 
Это, безусловно, не значит, 
что надо всегда избегать 
условий, способных «сбить» 
метателя, вывести его из 
равновесия. Через такие 
условия необходимо прой
ти, чтобы выработать опре
деленную тактику поведе
ния. Но в тренировочной 
деятельности каждого
спортсмена (и это относит
ся к периоду вхождения в 
высшую спортивную фор
му) бывают этапы, когда 
«сбивающие» факторы дол
жны быть, по-возможности, 
убраны и созданы условия, 
где он будет способен по
дойти к соревнованиям све
жим физически и психоло
гически и превзойти свои 
личные достижения.

По видимому, это одна 
из причин, побуждающая 
некоторых метателей тре
нироваться в одиночку на 
этом этапе.

Состояние спортивной 
формы, как любое другое 
состояние человека, не яв
ляется стабильным. Оно ха
рактеризуется определен
ными перепадами: сегодня 
все получается хорошо и 
расход нервной энергии не
значительный. Завтра (или 
через несколько дней) от
мечаются нарушения в дви
жении, спортсмен ощущает 
какую-то неудовлетворен
ность, вялость, становится 
раздражительным, нервоз
ным. Это может вызвать 
желание прекратить тре
нировку или же, наоборот, 
продолжить занятие до воз-
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В сезоне 1977 года метатель молота из ФРГ 
Карл-Ханс Рим продемонстрировал 

достижение высокой спортивной формы 
к главным стартам — Кубкам Европы и мира

И MfirOMM

■ращения ощущений пре
дыдущих удачных бросков. 
Как поступить в этом слу
чае? Закончить тренировку 
и уйти, пытаясь разобрать
ся в причинах ухудшения и 
сохранить физическую и 
особенно нервную энергию, 
или же продолжить трени
ровку, стараясь вернуть 
временно утраченные ощу
щения? Решение вопроса во 
многом зависит от индиви
дуальности спортсмена. Но 
в большинстве случаев, и 
особенно когда спортсмен 
находится в состоянии спор
тивной формы, наиболее 
правильным будет закон
чить тренировку. Здесь важ
но, не поддаваясь эмоциям, 
принять разумное, проду
манное решение, взвесить 
все за и против и проявить 
определенные волевые уси
лия.

В этот период очень 
важным является умение 
спортсмена управлять сво
ими действиями. Нужно во
оружать спортсмена «тех
никой» саморегуляции, так 
как участие в соревнова
ниях прежде всего требует 
умения управлять собой в 
особых (экстремальных) ус
ловиях (А. Пуни, 1977).

Решающим фактором в 
управлении своими дейст
виями выступает воля спорт
смена, направленная преж
де всего на преодоление 
самого себя. Воспитать это 
важное качество можно 
только за счет волевой са
морегуляции в процессе 

многолетней тренировочной 
и соревновательной дея
тельности, а реализовать — 
при условии достаточно вы
сокой идейной, моральной, 
тактической, физической, 
технической и теоретиче
ской подготовленности атле
та. Это сочетание условий 
отмечается именно в состо
янии спортивной формы.

Еще И. М. Сеченов писал: 
«Воля не есть какой-то без
личный агент, распоряжаю
щийся только движением,— 
это деятельная сторона ра? 
зума и морального чувства, 
управляющая движением 
во имя того или другого 
и часто наперекор даже 
чувству самосохранения». 
В спорте это качество про
является особенно остро, и, 
значит, отдавая все силы 
соревновательной борьбе 
за победу, метатель дол
жен научиться «отключать» 
мысли о самосохранении. 
«Все отдать для победы, 
выложиться полностью» — 
эти и подобные мотивации 
характерны для спортсме
нов, но их необходимо вос
питывать в течение всей 
спортивной жизни.

Известно, что воля раз
вивается и проявляется в 
действиях, направленных на 
достижение сознательно 
поставленной цели. Эта 
цель, как закон, определяет 
способ и характер дейст
вий человека. Таким обра
зом, преодоление самого 
себя есть сущность волево
го усилия, сущность воли 
как высшего регулятора че
ловеческих действий, по
ступков, состояний, поведе

ния во всех сферах жизни 
и деятельности, особенно 
ярко проявляющаяся в 
спорте и наиболее значи
мо — в состоянии спортив
ной формы.

В этот период приемы са
морегуляции у метателя 
должны быть на самом вы
соком уровне и направле
ны на упорядочение его 
деятельности и состояний, 
экономизацию сил, коррек
цию техники, отвлечение и 
переключение внимания, 
идеомоторную тренировку.

■
Определенную пользу для 

метателей молота, особен
но в период вхождения в 
спортивную форму, пред
ставляет идеомоторная тре
нировка.

В это время анализаторы 
спортсмена обладают по
вышенной чувствитель
ностью. Поэтому мысленное 
«проигрывание» метания в 
целом позволяет получить 
целую гамму ощущений 
движения, включая его фи
зиологические нюансы (уча
щение пульса, прерывистое 
дыхание, потоотделение 
И Т. д.).

Практика показывает, что 
если у спортсмена нет пол
ной ясности (и осознанно
сти) при выполнении движе
ния, то это обязательно яр
ко проявляется и при мыс
ленном его воспроизведе
нии, выражаясь в наруше
нии целостной структуры. 
Та фаза движения, при 
выполнении которой у 
спортсмена отсутствует чет
кость в ее восприятии (и 

осмысленном понимании), 
при мысленном воспроиз
ведении как бы выпадает, 
а мысленное движение пре
рывается. И даже много
кратные попытки ее вос
произведения при волевой 
концентрации внимания (и 
с опорой на прошлый опыт) 
не дают желаемого эффек
та. Этот факт говорит о том, 
что метателю в период 
вхождения в состояние вы
сшей спортивной формы 
необходимо уделить опре
деленное время совершен
ствованию данной фазы 
броска при его целостном 
исполнении.

Идеомоторная трениров
ка в этот период позволяет 
также контролировать уро
вень эмоционального состо
яния спортсмена. Если ме
татель, мысленно воспроиз
водя (иногда говорят «про
кручивая») движение: «беру 
снаряд ... вхожу в круг, на
чинаю предварительные 
вращения».., чувствует зна
чительное увеличение ча
стоты пульса — до 120— 
130 ударов в мин. и более, 
то это говорит о его зна
чительном эмоциональном 
подъеме.

Если сразу после оконча
ния «броска» спортсмен в 
течение 10—15 сек. внуша
ет себе: «Я сплю» — и пульс 
возвращается к норме, то 
можно говорить о хорошем 
управлении спортсмена 
своим эмоциональным- со
стоянием. Если же показа
тели пульса не возвраща
ются к норме, значит, нали
цо значительное предстар
товое возбуждение мета
теля. Это должно насторо
жить тренера и спортсмена, 
заставить их искать пути
для снятия излишнего воз-
буждения.

Следует помнить, что
мысленное воспроизведе-
ние движений необходимо 
сочетать с реальными дей
ствиями в условиях, моде
лирующих самые разнооб
разные, самые, казалось бы, 
невероятные тренировоч
ные и особенно соревно
вательные ситуации, с пос
ледующим обязательным 
их разбором и оценкой. 
Ленинград

О. КОЛОДИН, 
мастер спорта СССР, 

заслуженный тренер РСФСР, 
кандидат 

педагогических наук
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на дистанции 
Н. Колесников, 
А. Аксинин

За прошедшие годы советские 
спринтеры имели немало убеди
тельных побед на крупнейших 
международных соревнованиях. 
Прежде вс er,о следует еще раз 
вспомнить олимпийского чемпио
на в беге на 100 и 200 м В. Бор
зова, успехи которого, несомнен
но, оказали положительное влия
ние на развитие советской шко
лы спринта. Продолжателями 
традиций советского спринта 
стали в последние годы молодые 
спринтеры из Ленинграда 
Н. Колесников и А. Аксинин.

Колесников 1953 года рожде
ния, рост — 175 см, вес — 74 кг. 
На Олимпийских играх в Мон
реале в составе команды эста
фетного бега 4X100 м завоевал 
бронзовую медаль. Чемпион 
СССР в закрытых помещениях 
1977 года, победитель зимнего 
матча СССР — США в Ленингра
де в 1976 году. В беге на 100 м 
имеет лучшие результаты 10,0 
(время ручного хронометража), 
10,33 (электронное время).

Аксинин 1954 года рождения, 
рост — 171 см, вес — 67 кг. Брон
зовый призер XXI Олимпийских 
игр в эстафете 4X100 м, чемпион 
СССР в беге на 200 м, призер 
зимнего чемпионата Европы. 
Лучшие результаты в беге на 
100 м 10,2 (ручной хрономет
раж), 10,40 (электронное время). 
В беге на 200 м — 20,7 (ручной).

На приведенных кинограммах 
оба спринтера начинают первое 
движение с отрыва рук от опо
ры, развивая при этом мощное 
усилие на обе колодки (кадр 3). 
Маховая нога у Колесникова за
канчивает отталкивание с зад
ней колодки под более острым 
углом, чем у Аксинина (кадры 
4, 5, 6). Колено маховой ноги 
при этом совершает путь вперед- 

вверх, а голень продолжает дви
жение вперед параллельно бе
говой дорожки. Аксинин в этих 
фазах несколько подтягивает го
лень вверх, что мешает быстро 
закончить движение бедром ма
ховой ноги. Однако, как видно 
из кинограммы, Аксинин вытал
кивается из колодок под более 
острым углом, чем Колесников 
(кадр 7), успевая при этом вы
вести таз на одну линию с толч
ковой ногой и корпусом. Следу
ет отметить, что оба спринтера 
совершают слишком большой за
мах рукой назад, разгибая руку 
в локтевом суставе. При выпол
нении первого шага (кадр 8) оба 
спринтера очень мощным загре
бающим движением ставят ногу 
несколько сзади проекции о. ц. т. 
тела. Стопа ставится на дорож
ку жестко (кадр 9), не опуска
ясь при этом на пятку, о. ц. т. 
спортсменов в этой фазе далеко 
выведен вперед за счет наклона 
корпуса, что создает благопри
ятные условия для развития 
максимального ускорения.

В этой фазе Колесников не
сколько приподнял голову вмес
те с корпусом, что сказалось 
сразу же на отталкивании со 
второго шага (кадр 10). Акси
нин выполняет отталкивание 
более мощно и под более ост
рым углом, нежели Колесников 
(кадр 11). Бедро маховой ноги 
составляет с корпусом острый 
угол, голень не раскрыта, и 
стопа приподнята вверх. Совер
шая отталкивание, Аксинин не 
выпрямляет толчковую ногу в 
коленном суставе, что говорит о 
мощном и быстром толчке. Не
сколько излишне напряжены 
плечи, но в целом движение вы
полнено правильно, и чувству
ется, что Аксинин развивает бо

Н. Колесников — 
чемпион СССР 
в закрытом помещении

А. Аксинин — 
чемпион СССР 1677 г. 
а беге на 200 м

лее быстрое ускорение, чем Ко
лесников.

<Потеряв> наклон корпуса. 
Колесников в этой фазе совер
шает отталкивание, прикладывая 
усилия несколько вверх, таз от
стает, и бедро маховой ноги 
составляет с корпусом угол 
менее острый, чем у Аксинина. 
Такое положение приводит к 
сокращению длины бегового ша
га и не придает ему более мощ
ного ускорения. На кадре 12 
видно, что Колесников проигры
вает в длине бегового шага Ак- 
сннину, который ставит ногу за
гребающим движением несколь
ко впереди проекции о. ц. т. и за 
счет очень мощной работы раз
гибателей бедра продолжает 
ускорение. Голень маховой но
ги сгибается в коленном суставе 
несколько больше, чем у Колес
никова, который в этот момент 
ставит толчковую ногу за про
екцией о. ц. т, тем самым не успе
вая развить необходимую мощ
ность работы мышцами-разгиба
телями бедра. На кадре 13 вид
но, что оба спортсмена высоко 
держатся на стопе.

Здесь Колесников более рас
слаблен в плечевом поясе, чем 
Аксинин. Умение управлять тех
никой движений в кратковремен
ные промежутки времени гово
рит о высоком мастерстве спорт
сменов. И это в полной мере 
можно отнести к Колесникову, 
который, несмотря на неудачу в 
первых движениях со старта, 
сумел откорректировать технику 
и выполнение отталкивания в 
третьем шаге под более острым 
углом, чем в предыдущих дви
жениях. На кадре 14 видно, как 
в момент отталкивания нога, 
корпус, плечи и голова находят
ся на одной линии. Движение

Кинограмма В. ПАПАНОВА
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барьер 
преодолевает 
Э .Мозес

коленом маховой ноги направ
лено только вперед. Однако чув
ствуется перераэгнб в локтевом 
суставе отведенной Назад руки. 
Аксннин в этой фазе продолжа
ет сохранять необходимый на
клон корпуса к направляет уси
лия при толчке только вперед, 
не разгибая до конца ногу в 
коленном суставе.

Голень с бедром маховой но
ги составляет довольно острый 
угол, активно разгибается и с 
приподнятой вверх стопой очень 
мощно ставится на дорожку 
(кадр 15).

Как и у Колесникова, в отве
денной назад руке несколько 
заметен перераэгнб в локтевом 
суставе. На этом же кадре вид
но, что после отталкивания под 
более острым углом у Колесни
кова увеличивается длина бего
вого шага, что, несомненно, го
ворит о мощном наращивании 
ускорения. Нога уже ставится 
немного впереди проекции о. ц. т. 
и тем самым создается предпо
сылка для более мощного от
талкивания.

Порой потерянные при беге со 
старта сотые доли времени из-за 
нерациональной техники движе
ний не могут уже отыграться в 
беге на дистанции. Поэтому 
очень важно совершенствовать 
технику бега с низкого старта. 
Одним из наиболее важных ком
понентов стартового разгона яв
ляется свобода движений. Из
лишняя закрепощенность не поз
воляет спортсмену. достигнув 
максимальной скорости, удержи
вать ее на оставшейся части ди
станции.

А. КОРНЕЛЮК 
мастер спорта СССР 

международного класса

Э. Мозес — 
рекордсмен 
мира, 
олимпийский 
чемпион, 
победитель 
Кубка мира-77

В 1977 году американский 
барьерист, олимпийский чемпион 
на дистанции 400 м с/б Эдвин 
Мозес (родился 31.VII1.1955 г.) 
установил новый мировой ре* 
корд — 47,45 и одержал победу 
на Кубке мира в Дюссельдорфе 
с результатом 47,58.

Кинограмма была сделана во 
время преодоления Мозесом 8-го 
барьера на состязаниях Кубка 
мира.

Прежде всего отметим опреде
ленные трудности, которые воз
никают перед барьеристом во 
время преодоления этого пре
пятствия. Восьмой барьер стоит 
на 290-м метре дистанции на вы
ходе из виража, поэтому утом
ленному спортсмену особенно 
трудно сочетать переход через 
барьер с переходом от бега по 
виражу к бегу по прямой. Не 
случайно барьеристы называют 
это препятствие ключевым в 
смысле мобилизации своих тех
нических и физических возмож
ностей.

На кадрах 1—3 видно, как 
Мозес готовится к «атаке» 
барьера. Эта подготовка связана 
с нейтрализацией возникающей 
при беге по виражу центробеж
ной силы путем создания необ
ходимого наклона тела влево. 
Мозес поднимает правое плечо 
и руку и одновременно опускает 
левую руку. Отметим также 
«заряженность» маховой ноги 
для «атаки»: голень прижата к 
бедру и движение бедра и го
лени проходит синхронно с дви
жением толчковой ноги при от
талкивании на препятствие.

Кадр 4 — окончание фазы опо
ры и начало фазы полета. Толч
ковая нога и туловище барье
риста расположены по одной 
прямой. Это позволяет избежать 
опрокидывания назад и ненуж

ного «нырка» вперед. Бедро ма
ховой ноги поднялось до поло
жения горизонтали, а голень 
продолжает движение вверх под 
действием инерционных сил.

На кадрах 5—9 важно отме
тить движения толчковой и ма
ховой ноги. После окончания от
талкивания спортсмен не спешит 
сгибать толчковую ногу и таким 
образом достигает большего уг
ла разведения ног. Растянутые 
мышцы представляют в этот мо
мент настоящую пружину. Ма
ховая нога выпрямляется пол
ностью, и носок стопы взят «на 
себя». Левая рука согнута в 
локте, а правая расположена 
горизонтально. Такое высокое 
положение рук считается ошиб
кой, которая даст о себе знать 
при сходе с препятствия.

Кадры 9—11. При переходе 
пятки маховой ноги над планкой 
барьера «пружина» начинает 
сжиматься. Толчковая нога с 
ускорением проносится над пре
пятствием.

Положение Мозеса над барье
ром (кадр 12) отличается боль
шой свободой, отсутствием на
пряжения.

Во время схода с барьера 
(кадры 13—16) маховая нога, не 
сгибаясь в коленном суставе, ка
сается дорожки (кадр 16) с пе
редней частью стопы. В этот мо
мент бедро толчковой ноги до
стигает горизонтального положе
ния и к концу фазы опоры 
(кадр 19) уже приведено к по
ложению готовности для выпол
нения первого шага за барьером. 
И вот здесь (кадры 19—21) дает 
себя знать высокое положение 
рук над барьером, вызывающее 
заметное закручивание корпуса 
влево (кадр 21).

И. ИЛЬИН, 
мастер спорта СССР

Кинограмма В. ПАПАНОВА
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Ленинград, «Трудовые резервы» 
Родился 22 марта 1953 г. в селе 
Сызрань Куйбышевской области 
Рост — 185 см, вес — 70 кг 
Студент II курса Государствен
ного дважды орденоносного ин
ститута физкультуры имени 
П. Ф. Лесгафта
Легкой атлетикой начал зани
маться в 1970 г. в г. Сочи 
Спортивное звание — мастер 
спорта СССР с 1972 г., мастер 
спорта СССР международного 
класса с 1975 г.
В сборную СССР входит: в 
юниорскую с 1973 г. (зимний 
матч юниоров СССР — Франция, 
2-е место — 5,10), в основной со
став с 1974 г. (матч СССР — 
США, 1-е место — 5,15)
Тренеры: в 1970 г. - Юрий Яков
левич Викторов; с осени 1970 г,— 
Ванадий Яковлевич Розенфельд, 
заслуженный тренер РСФСР 
Лучший результат в прыжках с 
шестом — 5,59 рекорд СССР 
Динамика результатов по годам:

Борис 
ЗАЙЧУК

Вера 
АНИСИМОВА
Москва, Вооруженные Силы. 
Родилась 25 мая 1952 г. в Мо
скве.
Рост — 167 см, вес — 57 кг. 
Студентка IV курса Московско
го областного института физ- 
Жльтуры

ткой атлетикой начала зани
маться в 1965 г.
Спортивное звание: мастер спор
та СССР-с 1971 г. (На V Спар
такиаде народов СССР); мастер 
спорта СССР международного 
класса с 1976 г.
В сборную СССР входит: в 
юниорскую с 1970 г., в основной 
состав — с 1975 г.
Тренеры: с 1905 по 1972 гг. — 
заслуженный мастер спорта Ни
на Григорьевна Откаленко, с 
1973 г. — заслуженный тренер 
РСФСР Зоя Евсеевна Петрова. 
Лучшие результаты: 100 м —
11,2 и 11,37; 200 м — 23,19: 60 м —
7,1.
Динамика результатов по годам:

«0 м 100 м 200 м

1965(13) 9.6 _
1966 (14) 8.0 13,2 _
1967 (15) 7.8 12,7 _
1968 (16) — 12,3 25,3
1969(17) — 12,0 24,6
1970(18) — 1 1,9 24,3
1971(19) — 11.6 23,9
1972(20) — 11,5 24,2
1973 (21) 4— 11,5 23,9
1974(22) — 11,7 24,2
1975(23) — 11,4 24,0
1976 (24) — 11,37 23.8
1977(25) - 11.2/11,40 23,19

Высшие достижения: в 1969-
1972 гг. на Спартакиаде школь
ников, первенствах страны сре
ди девушек и юниоров 0 раз 
побеждала на 100 н 200 м, в 
эстафете 4x100 м. В 1972, 1975 
и 1976 гг. награждалась золоты
ми медалями чемпионата СССР 
в эстафете. В 1975—1977 гг. вхо
дила в состав сборной страны, 
устанавливавшей 5 раз рекорды 
СССР (от 43,19 до 42,88) и, по
беждавшей в матчах с коман
дами США, ФРГ, НРБ, Фран
ции, Финляндии, Великобрита
нии, занявшей 2-е на Кубке Ев
ропы-75, 3-е место на Олнмпиа- 
де-76 н Кубке мира. Награжде
на медалью «За трудовое от
личи».
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Шест
1970(17) 3,30
1971(18) 4,25
1972(19) 4,91
1973(20) 5,25
1974(21) 5,37
1975 (22) 5,46
1976(23) 5,56
1977(24) 5,59

Высшие достижения: в 1973 г. в
матче юниоров СССР — Франция 
занял 2-е место (5,10); в 1974 г. 
дебютировал в основном соста
ве сборной команды СССР в мат
че со сборной США и вышел по
бедителем (5,15), опередив буду
щего рекордсмена мира Д. Ро
бертса. В 1975 г. стал чемпионом 
СССР в закрытом помещении 
(5,30) и установил рекорд СССР 
летом — 5,40. В 1976 г. выиграл 
летний чемпионат страны и на 
соревнованиях в Ленинграде ус
тановил рекорд СССР — 5,56. 
В 1977 г. занял 1-е место в зим
нем чемпионате страны и дваж
ды улучшал всесоюзные рекор
ды для закрытых помещений — 
5,46 и 5,49, занял 3-е место на 
Мемориале братьев Знаменских, 
победил в матче СССР — Вели
кобритания (5,20). В матче 
СССР — США улучшил рекорд 
страны до 5,59 (1-е место).

Москва, «Труд»
Родился 28 августа 1947 г. 
в г. Токмаке фрунзенской обл. 
Киргизской ССР
Рост — 183 см, вес — 93 кг
По профессии педагог.
В 1969 г. окончил 
Государственный Центральный 
Ордена Ленина
институт физкультуры 
Легкой атлетикой 
начал заниматься в 1964 г. 
в г. Караганде
Спортивное звание — мастер 
спорта СССР с 1971 г., мастер 
спорта СССР международного 
класса с 1976 г.
В сборную СССР входит: в ос
новной состав с 1977 г. (матч 
СССР —ФРГ, 1-е место — 75,90) 
Тренеры: с 1964 по 1965 гг. — за
служенный тренер Казахской 
ССР Гертруда Рихардовна Май
ер; с 1965 по 1970 гг. — 
Г. Р. Майер н Павел Лаврентье
вич Лимарь; с 1970 по 1972 гг. — 
мастер спорта СССР Владислав 
Людвигович Вайвадс; в 1973 г. — 
заслуженный тренер РСФСР 
Алексей Алексеевич Иванов; с 
1974 г. — мастер спорта СССР 
Василий Иванович Воронкин.
Лучший результат в метании мо
лота — 76,50
Динамика результатов по годам: 

Молот
1964 (17 ) 58,30(6 кг)/53,70(7,257) 
1965(18) 57,64(7,257) 
1966 (19) 58,36
1967(20) 61,48 
1968 (21) 62,57 
1969(22) 64,07 
1970(23) 65,94 
1971(24) 69,56

1972(25) 69,34 
1973(26) 68,50 
1974(27) 69,20 
1975(28) 72.38 
1976(29) 75,42 
1977(30) 76,50
Высшие достижения: в 1976 г. 
победил на Мемориале 26 Ба
кинских комиссаров (70,94). 
В 1977 г. занял 1-е места на 
международных соревнованиях 
на призы газеты «Правда» 
(74,26), на международных со
ревнованиях памяти братьев 
Знаменских (74,20), в матче 
СССР - ФРГ (75,90), опередив 
вкс-рекордсмена мира К-Х. Ри
ма и олимпийского чемпиона 
Ю. Седых. На чемпионате СССР 
был третьим (74,34) и завоевал 
бронзовую медаль на Всемирной 
универсиаде в Софии (72,50). 
В списках 25 лучших легкоатле
тов мира 1977 г. занимает 5-е 
место.

Леонид 
МОСЕЕВ
Челябинск, «Буревестник». 
Родился 21 октября 1952 г. 
в г. Касли Челябинской обл. 
Рост — 176 см, вес — 62 кг. 
Студент IV курса Челябинского 
института физкультуры 
Легкой атлетикой 
начал заниматься в 1969 г. 
в Магнитогорском педучилище. 
Спортивное звание — мастер 
спорта СССР с 1974 г. (за 2-е 
место на чемпионате СССР по 
кроссу), мастер спорта СССР 
международного класса с 1976 г. 
(занял 7-е место на XXI Олим
пиаде в Монреале).
В сборную СССР входит: в юни
орскую — с 1972 г. (матч юнио
ров СССР — США), в основной 
состав — с 1974 г. (матч СССР — 
Финляндия по бегу). Тренер: 
с 1969 г. — Василий Иванович 
Петров, заслуженный тренер 
РСФСР.
Лучшие результаты: 800 м — 
1.52,2; 1500 м — 3.44,2; 5000 м — 
13.36,6; 10 000 м — 28.03,6; мара
фон — 2:11.57,0.
Динамика роста результатов по 
годам:

800 м 1500 м

1969 (17) 2.12,0 4.23,0
1970(18) 2.01,2 4.03.2
1971 (19) 1.55,2 3.51,8
1975(23) 1.52,2 3.45,5
1977(25) — 3.44.2

5000 М 10 000 м

1971(19) 14.40,8 _
1972(20) 14.05,0 30.42,0
1973(21) 13.58.2 29.36,0
1974(22) 13.44.4 29.09,8
1975(23) — 28.31,4
1976(24) — 28.11,2
1977(25) 13.36,6 28.03,6

марафон: 1975 ( 23) — 2:17.03,2;
1976 (24) - 2:12.19,8; 1977 (25)- 
2:11.57,0.

Высшие достижения: в 1972 г. в 
матче юниоров СССР — США 
был первым с Ю. Крайновым в 
беге на 5000 м. В 1975 г. в беге 
на 10 000 м занял 4-е место в 
матче СССР — Финляндия, 5-е 
место в матче СССР — Велико
британия, 6-е место на VI Спар
такиаде народов СССР. В 1976 г. 
в марафоне был первым в Деб- 
но (Польша) и седьмым на 
XXI Олимпийских играх в Мон
реале. В 1977 г. на дистанции 
10 000 м был первым на чемпио
нате СССР и Всемирной Уни
версиаде в Софии, третьим в 
финале Кубка Европы, занял 2-е 
место в марафонском пробеге в 
Фукуоке (Япония), показав 
2:11.57,0 — 2-й результат сезона 
в мире, победил в матче 
СССР - США в беге на 10 000 м.



ИААФ 
ОДОБРЯЕТ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ко
митет «Олимпиада-80» с 
первых шагов своей дея
тельности установил проч
ные деловые связи с меж
дународными спортивными 
федерациями. Необходи
мость этих контактов дикто
валась тем, что в соответ
ствии с олимпийскими пра
вилами Международного 
олимпийского комитета 
(МОК) техническое руковод
ство соревнованиями по 
виду спорта осуществляет 
соответствующая междуна
родная спортивная федера
ция, в легкой атлетике — 
ИААФ (Международная лю
бительская федерация лег
кой атлетики).

В план нашего сотрудни
чества с ИААФ вошел 
очень широкий круг вопро
сов, начиная от назначения 
технических делегатов меж
дународной федерации, ко
торые должны контролиро
вать ход 
Олимпиаде, 
спортивных

подготовки к 
до принятия 
сооружений и

утверждения поименного 
состава судейской колле
гии и, наконец, проведения 
самих олимпийских сорев
нований. Впрочем, все это 
еще дело будущего.

А каковы же на сегодняш
ний день итоги нашей поч
ти двухлетней совместной 
работы?

Первый контакт с руко
водством ИААФ состоялся 
еще в марте 1976 года. 
После этого представители 
Организационного комитета 
встречались с официальны
ми лицами ИААФ еще 
4 раза, а в перерывах меж
ду встречами обменивались
письмами.

В олимпийском Монреа
ле мы обменялись мнения
ми о достоинствах и недо
статках организации Олим
пиады-76. Один из главных 
вопросов заключался в том, 
как подходить к составле
нию легкоатлетической про
граммы будущей Олим
пиады.

В результате было приня
то решение о том, что Орг
комитет «Олимпиада-80» 
начнет выработку програм
мы соревнований с «чисто
го листа», то есть опираясь 
только на собственный опыт 
и возможности своего ста
диона и не придерживаясь 
какой-то ранее использо
ванной схемы.

Следующая встреча со
стоялась в том же 1976 го
ду в октябре в Барселоне 
(Испания) во время прове
дения очередного заседа
ния исполкома МОКа сов
местно с международными 
спортивными федерациями.

В Барселоне была достиг
нута договоренность о наз
начении технических деле
гатов ИААФ на Игры XXII 
Олимпиады. Ими стали по
четный казначей ИААФ 
Ф. Холдер (Великобритания) 
и член совета ИААФ А. Та- 
кач (Югославия).

Оценивая на заседании в 
Барселоне уровень техниче
ской оснащенности Монре
альской олимпиады, руково
дители ИААФ подчеркнули, 
что олимпийские соревно
вания были обеспечены 
всем необходимым инвен
тарем и оборудованием. 
Очень удачной была приз
нана разработанная по 
просьбе ИААФ система 
контроля соревнований с 
помощью записи на специ
альные видеомагнитофоны 
(требования о наличии та
кой системы в настоящее 
время включены в прави
ла ИААФ и являются обя
зательными для наиболее 
ответственных соревнова
ний).

Руководство ИААФ от
метило, что единственным 
«ручным трудом» в настоя
щее время остается изме
рение результатов прыжков 
в длину и тройным. Участ
вовавший в беседе прези
дент ИААФ А. Паулен при 
этом заметил, что после 
того, как на Универсиаде-73 
в Москве был продемон
стрирован советский при
бор, «отлично справлявший
ся со своими обязанностя
ми», в этом деле не видно 
никакого прогресса. Пред
ставители Оргкомитета, со 
своей стороны, обещали 
руководителям федерации 
принять все меры к завер
шению разработки более 
совершенного устройства.

НАИБОЛЕЕ серьезной и 
ответственной из всех 
встреч, состоявшихся до на
стоящего времени, была, 
пожалуй, следующая — 19— 
22 мая в Москве. На ней 
ИААФ представляли техни
ческие делегаты Ф. Холдер, 
А. Такач, а также президент 
Федерации А. Паулен. 
С советской стороны, поми

мо работников Организа
ционного комитета, активно 
участвовали в переговорах 
начальник Управления лег
кой атлетики СССР А. Н. 
Ефименко, председатель 
Всесоюзной федерации лег
кой атлетики Л. С. Хомен
ков, члены президиума Все
союзной коллегии судей, а 
также представители про
ектной организации (Мос
ковский научно-исследова
тельский институт проекти
рования объектов культуры, 
отдыха, здравоохранения и 
спорта) и представители ди
рекции Центрального ста
диона имени В. И. Ленина.

Зарубежные гости под
робно ознакомились с про
ектами реконструкции соо
ружений Центрального ста
диона, побывали на строй
ке. В этот период уже пол
ным ходом шла разборка 
Восточной и частично Юж
ной трибун, практически 
полностью была завершена 
разборка перегородок в 
помещениях под Восточной 
трибуной, возводились па
вильоны на разминочных 
спортивных ядрах. Руково
дители ИААФ высказали 
удовлетворение ранним 
сроком начала и размахом 
строительных работ. После 
детального обсуждения бы
ли одобрены архитектурно
планировочные решения, 
касающиеся реконструкции 
Большой спортивной арены 
и двух разминочных арен, 
служебных помещений для 
спортсменов, судей и офи
циальных лиц ИААФ.

Еще одним важным мо
ментом встречи стало ут
верждение перечня трени
ровочных объектов Олим
пиады. В него вошли: лег
коатлетический комплекс в 
Олимпийской деревне, ре
конструированные дорожка 
и сектора Большой арены 
Центрального стадиона «Ди
намо», а также новый стро
ящийся комплекс сооруже
ний ГЦОЛИФКа на Сирене
вом бульваре.

Во время беседы с чле
нами ИААФ большое вни
мание было уделено вопро
сам технического обеспе
чения соревнований. Мы 
утвердили табель необхо
димого инвентаря и обору
дования, имеющегося на 
одном месте проведения 
соревнований, разминки и 
тренировки. При этом учи

тывалось, что спортсмены 
разных стран привыкли при
менять снаряды, изготов
ленные различными фирма
ми, поэтому предусмотре
но, что в наборе будут 
представлены наиболее ши
роко распространенные ти
пы. В своем стремлении как 
можно быстрее определить 
типы снарядов и другого 
оборудования Оргкомитет 
исходит из желания обеспе
чить спортсменам всего 
мира возможность заблаго
временно подготовиться к 
Московской олимпиаде с 
использованием именно 
тех снарядов, которые бу
дут представлены в Моск
ве в 1980 г.

РУКОВОДСТВУЯСЬ 
стремлением создать наибо
лее благоприятные усло
вия для выступлений спорт
сменов-олимпийцев, Оргко
митет при активной помо
щи Управления легкой ат
летики Спорткомитета СССР 
и Всесоюзной федерации 
определил принципиальные 
направления разработки 
расписания олимпийских со
стязаний. Большая часть пе
реговоров была посвящена 
обсуждению именно этих 
вопросов. Прежде всего 
ИААФ подтвердила свое 
согласие на изменение рит
ма проведения соревнова
ний: несмотря на неизмен
ность общей продолжитель
ности (9 дней, как и в 
Монреале), перерыв пред
усмотрен после 5 дней, а 
не после 4, как на Олимли- 
аде-76. Соревнования по 
легкой атлетике будут пол
ностью отделены от фут
больных матчей. Эти реше
ния с удовлетворением вос
приняты мировой легкоат
летической обществен
ностью. Они позволяют 
создать динамичную про
грамму для каждой смены 
каждого соревновательного 
дня.

Руководители ИААФ с 
удовлетворением констати
руют, что Оргкомитет свое
временно и успешно вы
полняет обязательства по 
подготовке Олимпиады-80.

Л. МАРКОВИЧ, 
заместитель начальника 

программно
методического отдела 

Управления 
спортивных программ 

Оргкомитета 
«Олимпиада-80»



три дуэли 
с Дьюлой живоцки

■ За долгие годы спортив
ных выступлений (а я был 
участником пяти спартакиад 
народов СССР, трех чемпи
онатов Европы и двух 
олимпиад) мне приходилось 
состязаться со многими 
сильнейшими метателями 
мира. Но особой остротой 
отличались поединки с вен
гром Дьюлой Живоцки. 
Более десяти раз встреча
лись мы с ним в секторе 
для метаний молота, а дуэ
ли в Токио, Мехико и Бу
дапеште стали ключевыми 
в моей спортивной судьбе.

ТОКИО. Разными путями 
шли мы к XVIII Олимпий
ским играм 1964 года. 
Дьюла был сильнейшим ме-
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тателем Венгрии, и место 
в олимпийской команде 
ему было, как говорится, 
забронировано. И по ре
зультатам он считался од
ним из фаворитов пред
стоящей Олимпиады.

Мне, тридцатилетнему 
спортсмену, попасть в 
команду было труднее. Со
перникам — олимпийскому 
чемпиону Василию Руден- 
кову, участнику Римской 
олимпиады Юрию Никули
ну и рекордсмену СССР 
Юрию Бакаринову — я ус
тупал и по спортивным по
казателям, и по физиче
ским данным, и по резуль
татам в силовых упражне
ниях.

Но были у меня свои до
стоинства. По словам тре
нера сборной команды 
СССР Леонида Александро
вича Митропольского, од
ним из них было хорошее 
«чувство снаряда», позво
ляющее мне корректиро
вать движение даже во 
время броска. Я не испыты
вал трудностей на соревно
ваниях с техникой метания 
и, находясь в хорошей фор
ме, в круге не работал, а 
как вальс танцевал! Этим я 
обязан был моему тренеру 
Евгению Михайловичу Шу- 
кевичу, который, как никто 
другой, умел «поставить» 
правильную технику, или, 

как иногда говорят, школу 
движения.

Так, например, если мы 
проводили тренировку для 
улучшения техники финаль
ного усилия, то я отраба
тывал ее сначала после 
одного поворота, затем по
сле двух и только после 
этого переходил к обычно
му метанию с трех поворо
тов. При этом все внима
ние обращал на правиль
ность заключительной фазы 
броска. Только последние 
3—4 попытки я выполнял 
на предельной скорости, 
стремясь связать ее с точ
ными движениями финаль
ного усилия. Конечно, та
кая тренировка требовала



очень хорошей ориентации 
в круге, чувства равновесия 
и координации движений. 
Для этого я в разминке 
выполнял специальные уп
ражнения для тренировки 
вестибулярного аппарата: 
прыжки на месте с поворо
том на 180, 360 и 540°, пры
жок с разбега с поворотом 
на 720°, а также тройной 
прыжок с места с поворо
том в каждом прыжке на 
360°. Эти упражнения, к со
жалению, сейчас незаслу
женно забытые многими 
метателями, помогали мне 
прекрасно ориентироваться 
в круге во время метаний.

Что же касается силовой 
подготовки, то я и сейчас 
считаю, что молодые спорт
смены зачастую несколько 
односторонне понимают 
термин «физическая подго
товленность» и свою трени
ровку в этом направлении 
сводят только к упражне
ниям со штангой, забывая 
о беге, прыжках и спортив
ных играх. Мы с тренером 
из всего многообразия 
упражнений отобрали комп
лекс, который способство
вал развитию тех качеств, 
которые необходимы имен
но метателю молота.

В моей тренировке пол
ностью отсутствовали жимо
вые движения. Предпочте
ние отдавалось темповым: 
рывку, толчку, рывковой и 
толчковой тяге, приседа
ниям. Много внимания уде
лялось прыжковым упраж
нениям, особенно зимой 
прыжкам по глубокому 
снегу. И почти в каждой 
тренировке мы играли в 
баскетбол, повышая уро
вень быстроты, ловкости, 
координации движений. 
Всем этим упражнениям я 
обязан тем, что сумел к 
1964 году подойти в хоро
шей форме.

Олимпийский сезон полу
чился удачным: я выиграл 
несколько ответственных со
стязаний и только на чем
пионате СССР оказался ше
стым из-за травмы колена. 
Спасибо тренерам сборной 
команды! Они верили в ме
ня и дали возможность вы
ступить еще в одной при
кидке. Здесь все было в 
порядке. Я установил ре
корд СССР и вместе с 
Ю. Никулиным и Ю. Бака- 
риновым отправился в То
кио.

Большинство специалистов 
сходилось на том, что борь
бу за победу будут вести 
американец Г. Конопли и 
венгр Д. Живоцки. И толь
ко экс-рекордсмен мира 
норвежец С. Страндли ут
верждал, что победит Клим 
(после состязаний Страндли 
получил специальный приз 
за точный прогноз). Сам я 
рассчитывал попасть в чи
сло призеров.

Состязания были трудны
ми. Лил проливной дождь, 
и перед каждой попыткой 
круг наполнялся водой. 
После первого броска ли
дером стал Дьюла Живоц
ки: ему удалось метнуть 
молот за 69 метров. Мой 
результат — третий. Подхо
дит руководитель нашей 
легкоатлетической делега
ции Л. С. Хоменков и го
ворит: «Призовое место
обеспечено. Давай во всю!» 
Я и дал... аж спина затре
щала, а результат всего 
64 метра. Все же в третьей 
попытке удалось выйти на 
второе место.

Живоцки в перерыве 
между основными и фи
нальными бросками уже 
принимал поздравления, ду
мал, что победил. Действи
тельно, В ДОЖДЛИВУЮ ПОГО
ДУ улучшить его резуль
тат — 69,09 — было трудно. 
Мы перед финалом под
крепились кофе с бутер
бродами, и Юра Никулин 
подсказал, что я недоста
точно быстро вращаюсь в 
круге, а потом в финаль
ном усилии стараюсь на
верстать упущенное и из- 
за этого комкаю движение. 
Я учел замечание и в чет
вертом броске сумел ус
тановить новый всесоюз
ный и олимпийский ре
корд — 69,74. Этот резуль
тат был неожиданным для 
Дьюлы. Уверовав в побе
ду, он так и не смог вновь 
настроиться на борьбу.

МЕХИКО. Не скрою, на 
этот раз я мечтал только о 
золотой олимпийской ме
дали. Меня не смущало, 
что мировой рекорд при
надлежал Дьюле Живоцки: 
к этому времени мы уже 
не раз встречались на раз
личных состязаниях и успех 
чаще всего сопутствовал 
мне. Теперь я знаю, что 
было ошибкой приехать в 
Мехико за месяц до со
стязаний. Слишком много

ПОБЕДЫ И РЕКОРДЫ 
РОМУАЛЬДА КЛИМА

ЧЕМПИОН СССР

1966 год - 69,84
1967 год — 68,20
1968 год — 72,72 
1971 год —70,84

ПОБЕДИТЕЛЬ
КУБКА ЕВРОПЫ
1965 год — 67.70
1967 год - 70.58

ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ
1966 год — 70,02

ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН
1964 год, XVIII Олимпийские 
игры в Токио — 69,74

РЕКОРДСМЕН СССР
69,67 — Киев, 13.09. 1964 г.
69,74 — Токио, 18.10. 1964 г.
70.36 — Киев, 34,07. 1965 г.
71,02 — Осло, 21.08. 1965 г.
71,46 — Киев, 17.09. 1966 г.
71,88 — Ташкент. 04.03. 1968 г.
72.36 - Сочи. 27.04. 1968 г.
73,18 — Ленинград. 21.07. 1968 г.
73,28 — Мехико, 17.10. 1968 г.
73,76 — Минск, 31.05. 1969 г.
74.52 — Будапешт, 15.06. 1969 г. 
РЕКОРДСМЕН МИРА
74.52 — Будапешт, 15.06. 1969 г.

нервов «сжигают» предо
лимпийские тренировки на 
глазах у многочисленных 
зрителей и соперников. 
А тут еще Дьюла собрался 
выступать в предолимпий
ских состязаниях в Мехи
ко всего за неделю до 
главного старта. Что делать 
мне в этой ситуации? По
беда давала бы определен
ное психологическое пре
имущество сопернику.
И хотя большого желания 
соревноваться у меня не 
было, решил не давать во
ли конкуренту и старто
вать. Выиграл я довольно 
легко, но ведь впереди бы
ла еще Олимпиада...

Квалификационную нор
му мы с Дьюлой выполни
ли успешно. А вот сильный 
метатель из ФРГ У. Бейер 
легкомысленно отнесся к — 
первому этапу и на основ
ные состязания не попал. 
Я, по правде говоря, даже 
расстроился. Бейера я не 
боялся, а вот для Живоцки 
(который нередко проиг
рывал Бейеру) западногер
манский спортсмен явился



ТРИ ДУЭЛИ 
С ДЬЮЛОЙ 
живоцки

бы в финале дополнитель
ным «раздражителем». Те
перь же у Дьюлы оставал
ся только один соперник — 
Ромуальд Клим.

До финала мы лидиро
вали попеременно. А в 
четвертой попытке, так же 
как и в Токио, мне уда
лось установить новый ре
корд СССР и Олимпийских 
игр — 73,28. Казалось, 
венгр потрясен — его сле
дующий бросок неудачен. 
И здесь (так же как мой 
соперник в Токио) я ре
шил: дело сделано! Само
уверенность была наказана 
незамедлительно. Живоц
ки быстро оправился от 
моего удара и сам метнул 
молот на 73,36. На этот 
раз к такому повороту со
бытий оказался не гото
вым я...

Так 8 сантиметров реши
ли судьбу золотой олим
пийской медали.

Я сердечно поздравил 
моего более счастливого 
на этот раз соперника и 
сгоряча решил бросить 
спорт. Потом одумался: не 
годится уходить побитым.

БУДАПЕШТ. К этой 
встрече я готовился осо
бенно тщательно. Ведь она 
должйа была состояться в 
родном городе моего из
вечного соперника, кото
рый оставался рекордсме
ном мира. Это были лич
ные состязания. Над нами 
не висел дамоклов меч 
командной борьбы, очков и 
медалей. Соревновались, 
как говорится, в свое удо
вольствие, хотя я не скры
вал своей цели — отнять у 
Дьюлы мировой рекорд. 
Мое положение было 
предпочтительнее: ведь в
случае поражения я ничего 
не терял! Наверное, это и 
решило исход борьбы — 
металось легко, с настрое
нием, а Живоцки испыты
вал своеобразное «давле
ние» трибун, излишне на
прягался, нарушал строй
ный ритм движения. Мне 
удалось взять реванш и 
установить свой последний 
рекорд, рекорд мира — 
74,52.

Мой мировой рекорд 
простоял недолго. На чем
пионате Европы в Афинах 
его улучшил Анатолий Бон
дарчук, а я занял в этих 
соревнованиях второе мес
то, опередив Живоцки.

Несмотря на то, что в 
1969—1971 гг. у нас в стра
не появилось много силь
ных молодых метателей, 
мне удавалось оставаться 
в рядах сильнейших. А на 
своей пятой (!) Спартакиа
де народов СССР в 
1971 году я даже вновь 
стал чемпионом страны.

Квалификационная нор
ма на Спартакиаде была 
явно завышенной — 69 м 
(в 1970 г. в стране лишь 
6 метателей превысили этот 
рубеж). Готовясь к квали
фикации, я рассматривал 
два варианта. Первый: 
зная, что за 69 м смогут 
метнуть лишь 5—6 спорт
сменов, можно было не ут
руждать себя выполнением 
норматива, а постараться 
попасть в число 12 лучших, 
которых допустят к основ
ным состязаниям. Второй: 
тщательно размявшись, на
строиться на высокий ре
зультат в первой же по
пытке и выполнить норма
тив.

Первый вариант казался 
более простым. Однако 
при этом нужно метать все 
три попытки и внимательно 
следить, чтобы не остаться 
на 13-м месте (это тот слу
чай, когда число 13 дейст
вительно становится не
счастливым!). По своему 
опыту я знал, что длитель
ная квалификация всегда 
требует больших нервных 
затрат, а ведь впереди — 
основные состязания. По
этому я выбрал второй ва
риант. Трудность его в том, 
что не всегда удается с 
первой же попытки выпол
нить норматив (тем более 
такой высокий).

План удалось выполнить: 
в первой попытке я метнул 
снаряд на 71,10 и прекра
тил соревнования, готовясь 
к основному старту. Как я 
и предполагал, квалифика
ционные состязания для 
большинства метателей ста
ли крепким орешком. На 
следующий день лишь од
ному Иосифу Гамскому 
удалось улучшить свой ре
зультат, да и то всего на 
6 см. А молодой Василий 
Хмелевский, который нака
нуне установил свой лич
ный рекорд — 72,98, не 
смог метнуть молот за 
70 м и остался на третьем 
месте. Я тоже не сумел 
«прибавить», но бросок на

70,84 принес мне звание 
чемпиона.

После этой победы и вы
ступления на чемпионате 
Европы в Хельсинки, где 
занял четвертое место, я 
решил попробовать подго
товиться к Олимпийским 
играм в Мюнхене. Конеч
но, понимал, что мне, вете
рану, стоящему на пороге 
сорокалетия, будет нелег
ко. И вместо того чтобы 
совершенствовать свои
сильные стороны — тех
ническое мастерство, коор
динацию,. чувство движе
ния, я решил догнать мо
лодых атлетов в силовой 
подготовке. При этом явно 
переоценил свои возмож
ности и работоспособность. 
И в подготовительном пе
риоде 1971—1972 гг. бук
вально «задавил» себя 
штангой, потерял былую 
точность движений. Уже 
первые соревнования
1972 года показали, что 
моим мечтам о третьей 
олимпиаде не суждено 
стать реальностью.

С тех пор прошло 5 лет. 
Я по-прежнему остаюсь в 
спорте, стал тренером, го
товлю молодых метателей. 
Среди моих учеников есть 
и толкатели ядра и мета
тели диска. Но душой я ос
таюсь с молотом. И как 
свою победу воспринял 
итоги Монреальской олим
пиады, где Юрий Седых, 
Алексей Спиридонов и 
Анатолий Бондарчук заняли 
весь пьедестал почета. Ко
нечно, жаль, что на пьеде
стале XXI Игр не оказалось 
метателей из Белоруссии. 
Это упрек и в свой адрес. 
Ведь кому, как не нам, ве
теранам, знающим цену 
олимпийских наград, пере
давать свой опыт молодым, 
воспитывать достойную 
смену Михаилу Кривоносо
ву, Василию Руденкову, 
Алексею Болтовскому, Ва
силию Хмелевскому — 
представителям белорус
ской школы метания моло
та. И в том, чтобы вырас
тить нового олимпийца, 
способного в 1980 году 
взойти на пьедестал поче
та в Москве, видят свою 
задачу все тренеры сбор
ной команды республики. 
Такую же задачу ставлю 
перед собой и я.

Записал Е. ЧЕРНОВ

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Брунер Дж. «Психология 
познания. За пределами непо
средственной информации». Пер. 
с англ. К. И. Бабицкого (М.. 
«Прогресс», 1977). Автор — вид
нейший американский психолог. 
Книга представляет собой сбор
ник наиболее значительных его 
работ по актуальным пробле
мам психологии познания, в ча
стности исследования такого по
знавательного процесса, как вос
приятие. В работах, посвящен
ных мышлению, последователь
но раскрывается процесс перехо
да от наглядного образа к от
влеченному понятию, приводятся 
результаты экспериментов, став
ших классическими.

«Вероятностное прогнозирова
ние в деятельности человека». 
(Сборник статей). АН СССР. Ин
ститут психологии и др. Подред. 
И. М. Фейгенберга, Г. Е. Жу
равлева (М., «Наука». 1977). 
Сборник посвящен одной из ак
туальных проблем современной 
психологии — способности чело
века использовать накопленный 
индивидуальный опыт для ве
роятностного прогнозирования 
предстоящей ситуации в целях 
подготовки эффективных дейст
вий и оптимальной переработки 
информации. Затрагиваются раз
личные аспекты вероятностного 
прогнозирования: его влияние
на скорость реагирования, уча
стие в рефлексивных процессах, 
в принятии решения, в речевой 
деятельности. Рассматривают
ся результаты эксперименталь
ных исследований н клинических 
наблюдений.

«Психологические механизмы 
целеобразования». АН СССР. 
Институт психологии (М.. «Нау
ка», 1977). Предлагаемый кол
лективный труд отражает теоре
тические и экспериментальные 
исследования процессов целеоб
разования. направленные на 
дальнейшее развитие психологи
ческой концепции деятельности, 
которую считают одной из важ
нейших в системе общепсихоло- 
гнческого знания.

Журавлев Е. П. «Секреты 
здоровья». Изд. 3-е. перераб. 
(М., «ФиС», 1977). Физическая 
культура — одна из важнейших 
проблем современности. Именно 
она является оздоровляющим 
мероприятием, способствующим 
продлению жизни человека, со
хранению здоровья, работоспо
собности в пожилом возрасте. 
Посвящая свой труд людям стар
шего поколения, автор рассказы
вает о значении физических уп
ражнений для здоровья, приво 
дит типовые комплексы и мето
дику их применения.

Рубцов А. Г. «Группы здо
ровья» (М., «ФиС». 1977). Пред
лагаемое методическое пособие 
поможет преподавателям, инст
рукторам. методистам физиче
ской культуры, врачам, а также 
самостоятельно занимающимся 
более эффективно использовать 
средства физической культуры 
для укрепления здоровья и по
вышения физической подготов
ленности. В книге излагаются 
вопросы организации групп здо
ровья для людей среднего и 
старшего возраста. Приводятся 
примерные комплексные уроки 
на первый год занятий. Матери
ал уроков предусматривает под
готовку занимающихся к сдаче 
норм ГТО.
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В ОБЪЕКТИВЕ

ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА

И ТАК БЫВАЕТ...

Фото Р. Максимова



лучших легноатлето
МИРА И СССР в 1977 воду

ЖЕНЩИНЫ
100 м

Рекорды: мир* и Европы —
10,88 М. Эльснер (ГДР) 1977 г.; 
СССР —11,21 Л. Сторожков* 
(Москва, «Динамок) 1977 г.
10,88 Эльснер М. 58 ГДР
11,03 Рихтер А, 50 ФРГ
11,03 Хаман-Мейер М. 54 ГДР 
11,05 Чибас С. 54 Куба
11,18 Морхэд Б. 57 США
11.21 Сторожков* Л. 55 СССР
11.22 Лэннэмен С. 56 Великобри

тания
11,22 Линч А. 52 Великобрита

ния
11.25 Эшфорд Э. 57 США
11.26 Шевиньска И. 46 Польша
11.28 Кох М. 57 ГДР
11.29 Маслаков* Л. 52 СССР
11.29 Брестрих К. 57 ГДР
11.30 Лаврок П. 53 Канада
11,33 Шнейдер Р. 58 ГДР
11.33 Эккерт Б. 55 ГДР
11.34 Ходгес Л. 53 Ямайка
11.35 Длуголецка Е. 51 Польша
11,35 Кольер Ш. 55 Великобри

тания
11,40 Анисимов* В. 52 СССР
11.40 Рега Ш. 55 Франция
11.41 Хаглунд Л. 56 Швеция
11.41 Алаэртс Л. 54 Бельгия
11.42 Богчцка М. 54 Польша
11.42 Тэйлор Д. 57 Куба

11.21(1) Сторожкова Людмила
1955 Москва, Д 20.8 
София

11,29(2) Маслакова Людмила 
1952 Москва. Б 25,6 
Карл-Маркс-Штадт

11,40(2) Анисимова Вера 1952 
Москва, СА 1.7 Сочи 

11,51(1) Никитенко • Кононова 
Любовь 1948 Алма- 
Ата, Д 16.8 Таллин

11,60(5) Пророченко Татьяна
1956 Запорожье, Кол.
1.7 Сочи

11.61(3) Лусе Марите 1952 Ри
га. Д 16.8 Таллин

11,63(3) Кондратьева Людми
ла 1958 Ростов-на-До
ну. СА 11.6 Москва

11,73(3) Синева Татьяна 1949
Москва. СА 11.6 Моск
ва

11,74(4) Просяная Валентина
1957 Ленинград, СА 
11.6; Москва

11,85(6) Матвеева Наталья 
1955 Мос обл., Т 11.6 
Москва

11,85(4) Харина Алла 1954
Москва, Т 26.7 Москва 

11,93(6) Дундаре Анна 1947
Рига. ТР 26.7 Москва

11.99(7) Балашова Елена 1956
Брянск, Л 11.6 Моск
ва

12,03 з Бесфамильная Надеж
да 1950 Москва, СА
26.7 Москва

12,10(2) Добрынина Людмила
1959 Оренбург, Д 21.7 
Киев

12,13(4) Ющенко Ирина 1960
Свердловск, Б 2.7
Ричмонд

12,16 з Гойщик Татьяна 1952
Иркутск, Т 26.7 
Москва

12.18 пф Войтенко Зоя 1954 
Днепропетровск, СА
26.7 Москва 

12,19(6)пф Тепкова Татьяна 1958 
Волгоград. Д 19.8 До
нецк

12,20(4) Копылова Наталья

12,23(3)

12,24 з

12,27 пф

12,29 з

12,29(6)

1959 Калинин. Б 21.7 
Киев
Мышинская Елена 
1959 Уфа. Д 25.8 Эдин
бург
Самкова Татьяна 1957 
Ленинград, Л 26.7 
Москва
Кабаева Алла 1959 
Гомель, Д 21.7 Киев 
Мифтахова Асия 1960 
Ташкент, Мх 20.7 Ки
ев
Ильина Алла 1961 
Москва. СА 21.7 Киев

Рекорды: мир* и Европы — 10,8 
Р. Штехер (ГДР) 1973 г.; 
СССР—11,1 Л. Самотесов* 
(Брянск, «Локомотив«) 1968 г. 
н Л. Маслакова (Москва, «Бу
ревестник«) 1974, 1976, 1977 г.

11,1(1) Маслакова Людмила 
1952 Москва, Б 28.5 Сочи

11,2(2) Анисимова Вера 1952 
Москва. СА 28.5 Сочи

11,2(1) Пророченко Татьяна
1952 Запорожье, Кол. 9.7 
Запорожье

11,3 з Кондратьева Людмила 
1958 Ростов-на-Дону, СА
28.5 Сочи

11.3(3) Сторожкова Людмила
1955 Москва, Д 28.5 Сочи

11.3(1) Просяная Валентина
1957 Ленинград, С 28.8 
Харьков

11,3(1) Харина Алла 1954 Моск
ва, Т 27.8 Ангарск

11,3(1) Скачко Татьяна 1954 
Ворошиловград, А 28.9 
Ялта

11,4(1) Анисимова Татьяна 1949 
Ленинград. Б 13.8 По
дольск

11,4(1) Синева Татьяна 1949
Москва, СА 18.8 Москва

11,4(2) Гойщик Татьяна 1952
Иркутск, Т 27.8 Ангарск

11.4(1) Балашова Елена 1956
Брянск, Л 10.9 Донецк

11,4(1) Никитенко Любовь 1948 
Алма-Ата, Д 21.9 Крас
нодар

11,5(1)п Сидорова Марина 1950 
Ленинград, Б 26.3 Ле
нинград

11,5(1) Аксенова Людмила 1947 
Киев, Л 22.5 Киев

11,5(1) Тимофеева Ирина 1953 
Куйбышев, Т 9.7 Невин
номысск

11,5(2) Войтенко Зоя 1954 Днеп
ропетровск. СА 9.7 Запо
рожье

11,5(1) Никитина Вера 1953 Ле
нинград. Т 12.8 Горький

11,5(2) Чубакова Тамара 1955 
Москва. Л 10.9 Донецк

11,5(1) Калинина Елена 1955 Во
рошиловград, Д 16.9 
Одесса

11,5(1) Бардаускене Вильгель
мина 1953 Вильнюс. Д 
18.9 Тбилиси

11,6(1) Дундаре Анна 1947 Ри
га. ТР 28.6 Рига

11.6 пф Карнаухова Наталья
1953 Краснодар, С 6.7 
Челябинск

11,6(1) Гончарова Ирина 1954 
Владивосток. ТР 5.8 
Владивосток

11,6(1) Махова Раиса 1957 Днеп
ропетровск. А 26.8 Днеп
ропетровск

11.6 з Гостева Людмила 1958
Иркутск. С 27.8 Ангарск

11.6 з Жамалетдинова Майя
1954 Москва, Т 10.9 
Днепропетровск

11,6(1) Григорьева Нонна 1955 
Рига, СА 12.9 Киев

200 м
Рекорды: мира н Европы — 22,21 
И. Шевиньска (Польша) 1975 г.; 
СССР — 22,72 М. Сидорова (Ле
нинград, «Буревестник») 1973 г.
22.37 Шевиньска И. 46 Польша
22.38 Кох М. 57 ГДР
22.52 Эккерт Б. 55 ГДР
22.62 Эшфорд Э. 57 США
22,77 Рихтер А. 50 ФРГ
22,81 Сидорова М. 50 СССР
22,83 Лэннэмен С. 56 Великобри

тания
22.85 Чибас С. 54 Куба
22.86 Хаман-Мейер М. 54 ГДР
22.89 Чизборо Ч. 59 США
22,98 Бойл Р. 51 Австралия
23,02 Шнейдер Р. 58 ГДР
23,04 Алаэртс Л. 54 Бельгия
23,05 Джонс Д 59 Бермудские 

острова
23,09 Зинцель М. 58 ГДР
23.11 Пророченко Т. 52 СССР
23.12 Кондратьева Л. 58 СССР
23,12 Локхофф Б. 59 ГДР
23.15 Хаглунд Л. 56 Швеция
23.15 Боттильери Р. 53 Италия
23.18 Линч А. 52 Великобритания
23.19 Анисимова В. 52 СССР
23.20 Вергутс К. 54 Бельгия
23.21 Пусэй Ж. 59 Ямайка
23.22 Эльснер М. 58 ГДР

22,81(1)

23,11(3)

23,12(3)

23,19(1)

23,42(3)

23,79(5)

23,92(6)

23,92(6)

23,95(2)

23,97(3)

Сидорова Марина 
1950 Ленинград, Б 
2.7 Сочи
Пророченко Татьяна 
1952 Запорожье, Кол. 
2.7 Сочи
Кондратьева Людми
ла 1958 Ростов-на-До- 
ну. СА 2.7 Сочи 
Анисимова Вера 1952 
Москва. СА 12.6 
Москва
Сторожкова Людмила 
1955 Москва, Д 28.7 
Москва
Синева Татьяна 1949 
Москва, СА 28.7 
Москва
Кульчунова Мария 
1958 Киев, С 2.7 Сочи 
Матвеева . Наталья 
1955 Мос. обл.. Т28.7 
Москва
Лусе Марите 1952 Ри
га, Д 17.8 Таллин 
Ильина Надежда 1949 
Москва, Д 17.8 Тал
лин

24,34(1)пф Чайкина Ирина 1958 
Ленинград. С 20.7 
Киев

24.37(7) Чубакова Тамара 1955 
Москва, Л 28.7 Москва 

24.42(8) Гойщик Татьяна 1952 
Иркутск. Т 28 7 
Москва

24,48(1)з Сорокина Галина 1960 
Саратов, С 20.7 Киев

24,70(4)з Ольховникова Ирина
1959 Запорожье, С
20.8 Донецк

24,71 з Лисовская Валентина 
1956 Севастополь, С
28.7 Москва

24,79(1)з Розман Розалия 1958 
Житомир, А 20.7 Киев 

24,91(1) Корнилова Наталья
1960 Свердловск, Т
23.8 Горький

24,94(6) Буйнова Лидия 1960 
Караганда. Е 21.7 
Киев

24,95(7) Мышинская Елена
1959 Уфа. Д 21.7 Киев 

25,03 з Калинина Елена 1955
Ворошиловград, Д
28.7 Москва

25,10 з Алдошина Надежда 
1956 Тула. Т 28.7 
Москва

25,17 з Шмерлина Астрида 
1951 Рига. СА 28.7 
Москва

25,19 з Дашенко Виктория 
1958 Запорожье. Б
28.7 Москва

25,29 з Карницкая Ирина 
1958 Ереван. Б 28.7 
Москва

Рекорды: мира и Европы — 22,1 
Р. Штехер (ГДР) 1973 г.;
СССР — 22,7 М. Сидорова (Ле
нинград, «Буревестник») 1973 г.
22,8(1) Сидорова Марина 1950 

Ленинград, Б 29.5 Сочи
23,3(2) Кондратьева Людмила

1958 Ростов-на-Дону, СА 
29.5 Сочи

23,4(3) Сторожкова Людмила
1955 Москва, Д 29.5 Сочи 

23,4(1) Пророченко Татьяна
1952 Запорожье, Кол
11.7 Запорожье

23,5(1) Синева Татьяна 1949 
Москва, СА 10.8 Москва 

23,7(1 )з Кульчунова Мария 1958 
Киев, С 29.5 Сочи

23,7(1) Матвеева Наталья 1955 
Мос. обл., Т 29.5 Сочи

23,8(1) Гойщик Татьяна 1952 
Иркутск, Т 22.4 Невинно
мысск

23,8(1) Аксенова Людмила 1947 
Киев, А 23.5 Киев

23,8(1) Жамалетдинова Майя 
1954 Москва, Т 23.8 Горь
кий

23,8(1) Бердяева Людмила 1956 
Иваново, Т 12.9 Улья
новск

23,9(1) Балашова Елена 1948
Брянск, Л 11.9 Донецк 

24,0(2) Алдошина Надежда
1956 Тула, Т 28.4 Не- 
винномыск

24,0(3) Баландина Любовь 1952 
Ижевск, Б 28.4 Невин- 
номыск

24,0(2) Соколова Наталья 1949 
Москва. Д 10.7 Москва 

24,1(1) Калинина Елена 1955
Ворошиловград, Д 27.4 
Краснодар

24,1(2) Зюськова Нина 1952 До
нецк, Л 9.7 Запорожье 

24,2(2) Чубакова Тамара 1955 
Москва. Л 7.8 Брянск

24.2( ) Добрынина Людмила
1959 Оренбург, Д 29.5 
Сочи

24.2(1) Бардаускене Вильгель
мина 1953 Вильнюс. Д 
4.9 Вильнюс

24.3(1) Розман Розалия 1958 
Житомир. А 4.4 Ялта

24,3(1) Ольховникова Ирина 
1959 Запорожье, С 28.4 
Ялта

24,3(1) Просяная Валентина
1957 Ленинград, С 9.7 
Ленинград

24,3( ) Мышинская Елена 1959 
Уфа, Д 18.8 Челябинск 

24,3( ) Дащенко Виктория 1958 
Запорожье, Б Запорожье

24,3( ) Шибенкова Любовь 1954 
Москва Д,

24.2(2) Чубакова Тамара 1955 
Москва, Л 7.8 Брянск

400 м
Рекорды: мира и Европы — 49.29 
И. Шевиньска (Польша) 1976 г.: 
СССР — 50,98 М. Сидорова (Ле
нинград, «Буревестник») 1977 г.
49.52 Шевиньска И. 46 Польша
49.53 Кох М. 57 ГДР
49,89 Бремер К. 58 ГДР
50.62 Кэфер К. 54 Австрия
50,98 Сидорова М. 50 СССР
51,23 Круг Б. 56 ГДР
51,55 Дэбни Ш. 57 США
51.62 Попп Б. 57 ГДР

24



51,62 Хартли Д. 55 Великобрита-

51,78 
ST79’ 
51.81
51,89 
52,01
52.07
52.10
52.11
52.11
52,13
52.15
52,24
52.32
52.33
52.38
52.39

НИЯ
Соколова Н. 49 СССР 
Брайант Р 56 США 
Рослей К. 57 ГДР 
Фурман Д. 54 ФРГ
Аксенова Л. 47 СССР 
Пентон А. 53 Куба 
Фритц-Мёриг Ю 53 ГДР 
Хяггман П 51 Финляндия 
Суман М. 51 Румыния 
Форд Л. 52 Барбадос 
Вильдшек Б. 54 ФРГ 
Боттиглиери Р. 53 Италия 
Якубович Д. 53 Канада 
Буссманн Г. 58 ФРГ 
Зенгер П. 55 ГДР
Ильина Н. 49 СССР

50,98(1)

51,78 з

52,01 < I )пф

52.39(2)

52.84 з

52,92(1)

53.40(9)

53,65(4)

54.44пф

54,44пф

54.52(1)3

54.61 ( 1 ) пф

54.95(4)

54,96пф

Сидорова Марина 
1950 Ленинград. Б
27.7 Москва
Соколова Наталья 
1949 Москва, Д 20.8 
София
Аксенова Людмила 
1947 Киев, А 26.7 
Москва
Ильина Надежда 
1949 Москва. Д 25.8 
Эдинбург
Зюськова Нина 
Донецк.
Москва
Кульчунова
1958 Киев.
Киев
Багрянцева
1957
Сочи
Древина Инта 1951 
Рига, Вп 27.7 Москва 
Чемина Ирина 1959 
Самарканд. ТР 20.8 
Донецк
Аренте Марите 1957 
Рига, Дг 26.7 Москва 
Минеева Ольга 1952 
Свердловск. Т 26.7 
Москва
Бердяева Людмила 
1956 Иваново. Т 11.6 
Москва
Савченко Татьяна
1959 Ленинград. С
20.7 Киев
Лев Галина 1959 Че
лябинск. Б 21.7 Киев

Татьяна 
Д 26.7

1952
Л 11.6

Мария
С 21.7

__ Ирина
Москва, Д 4.6

Черняева
1955 Москва, 
Москва 
Ахметзянова
1956 Фрунзе. 
Москва 
Килдайте Гражина
1959 Паневежис, Нм
21.7 Киев 
Баркане 
1948 Рига, 
Эдинбург 
Артамонова _ _ „
1957 Мос. обл., Т 26.7 
Москва
Пусева Татьяна 1959 
Новосибирск, Л 20.7 
Киев
Лаздовская Тереза
1960 Вильнюс. Д 2.7 
Ричмонд
Самусенко Наталья 
1960 Николаев. А 20.7 
Киев
Шибенкова Любовь 
1954 Москва. Д 12.6 
Москва
Азовкина Галина 1960 
Москва. Д 20.7 Киев 
Балакина Алла 1960 
Новополоцк, КЗ 20 7 
Киев

„°РДЫ: мира и Европы — 49,9 
И. Шевиньска (Польша) 1974 г.; 
СССР — 50,6 т. Пророченко 
лорожье. «Колос»)

55,04пф

55,06(5)

55,46 з

55.68пф

55,98(3)

56.05пф

56,24 з

57,05 з

57.09пф

50.6(1)

52.3(1)

52,6(1)

52,9(3)

53.0(1)3

53.0(1)

53,2(1)

Фарида
СА 26.7

Ингрида
Д 25.8

Ольга

1977 г.
(За

Пророченко Татьяна 1952
Запорожье. Кол 8 9 
Алушта
Аксенова Людмила 1947 
Киев. А 28.5 Сочи
Ильина Надежда 1949 
Москва. Д 16.8 Таллин 
Мушта Надежда 1953 
Брянск, Т 7.8 Полна- 
Брашов
Багрянцева Ирина 19.57 
Москва, Д 28.5 Сочи
Кульчунова Мария 1958 
Киев, С 14.8 Подольск 
Зюськова Нина 1952 До
нецк, Л 10.7 Запорожье

53,5(1)п Сидорова Марина 1950 
Ленинград. Б 19.2 
Москва

53,6(1)з Баркане Ингрида 1948 
Рига, Д 8.7 Москва

53,6(4) Минеева Ольга 1952
Свердловск, Т 7.8 Поя- 
на-Брашов

53,8(1) Макеева Марина 1958 
Брянск. Т 16.7 Подольск 

53,8(1) Древина Инта 1951
Рига, Вп 27.8 Тарту

54.0(2) Колесник Елена 1954 
Житомир, А 9.7 Запо
рожье

54,2(1) Стыркина Светлана 1949 
Москва. С 9.7 Москва

54,3(1) Сторожева Татьяна 1954 
Краснодар, ТР 27.4 Не- 
винномыск

54,5(4) Бердяева Людмила 1956 
Иваново, Т 28.5 Сочи

54,5(2) Ручаева Нина 1956
Свердловск, Т 24.9 Баку 

54.6(3)п Соколова Наталья 1949
Москва. Д 19.2 Минск

54,6(3) Артамонова Ольга 1957 
Мос. обл., Т 14.8 По
дольск

54,8(5) Баскакова Ирина 1956 
Ленинград, СА 28.5 Сочи 

54.8(1) Самусенко Наталья 1960
Николаев. А 3.7 Киев

54,8(3) Лисовская Валентина 
1956 Севастополь, С 9.7 
Запорожье

54.8(1) Чубакова Тамара 1955 
Москва, Л 6.8 Брянск

54,9(2) Валивахина Татьяна 
1956 Липецк, Б 6.8 
Брянск

54,9(1) Цирук Наталья 1955 
Киев, А 13.8 Киев

400 м
Рекорды: мира. Европы и
СССР — 1.54,9 Т. Казанкина (Ле
нинград, «Буревестник») 1976 г.
1.57.4 Силаи И. 41 Румыния
1.57.6 Петрова Т. 56 Болгария
1.58.6 Суман М. 51 Румыния
1.58.6 Казанкина Т. 51 СССР
1.58.7 Стыркина С. 49 СССР
1.58.7 Брунс У. 53 ГДР
1.58.9 Колева-Златева С. 52 Бол

гария
1.59,0 Либетрау К. 53 ГДР
1.59,0 Ловин Ф. 51 Румыния
1.59.4 Хоок У. 57 ФРГ
1759.4 Провидохина Т. 53 СССР
1.59.5 Штолль К. 56 ГДР
1.59.8 Мушта Н. 53 СССР
2.00,0 Либих К. 55 ГДР
2.00.1 Католик Э. 49 Польша 
2.00,2 Штротцер В. 52 ГДР 
2.00.3 Тарита й. 53 Румыния 
2.00,3 Вольфрум Б. 55 ГДР
2.00,4 Шиллер М. 57 ГДР
2.00,4 Роок П. 57 ГДР
2.00,5 Янухта И. 55 Польша 
2.00,6 Дюбуа М-Ф. 48 Франция 
2.00,6 Кольбрук Я. 57 Велико

британия
2.00,8 Лангхаммер Л. 53 ГДР
2.00,8 Браун Д. 50 США

1.58.6(2)

1.58,7(1)

1.59,4(3)

1.59,8(4)

2.02,2(6)

2.02,2(2)

2.03,2(2)

2.03,43(3)

Казанкина Татьяна 
1951 Ленинград, Б 21.8 
София
Стыркина Светлана 
1949 Москва. С 27.7 
Москва
Провидохина Татьяна 
1953 Ленинград, С 27.7 
Москва
Мушта Надежда J953 
Брянск. Т 27.7 Москва 
Ригель Зоя 1952 Вла
дивосток, С 2.7 Сочи 
Иванова Любовь 1955 
Кишинев, СА 13.8 По
дольск
Энкина Мария 1951
Брянск, Т 13.8 По
дольск
Чичкина Ольга 1959
Караганда, ТР 22.7 Ки
ев

2.03,51(2) Ковылина Нина 1958 
Пржевальск, Д 22.7 
Киев

2.03,65(3) Подъяловская Ирина 
.___  1959 Солигорск. У 22.7

Киев
2.03,70(4) Данилова Наталья 

1959 Самарканд, Д 22.7 
Киев

2.03,8(1) Веселкова Людмила 
1950 Ленинград, Т 24.8 
Рига

2.04,0(1)

2.04,5 3

2.04,5(4)

2.04,7 з

2.05.1 3

2.05,3 3

2.05.6(6)

2.05,6(1)

2.05,8(1)

2.06,2(7)

2.06,2(1)

2.06,39 з

2.06,6(1)

Аглетдинова Раиса 
1960 Душанбе, Хсл. 30.5 
Фрунзе
Бутенко Любовь 1955 
Фрунзе, ТР 26.7 
Москва
Зайцева Замира 1953 
Андижан, С 13.8 По
дольск
Вилциня Рита 1951 Ри
га, СА 26.7 Москва 
Попова Таисия 1953 
Свердловск. СА 26.7 
Москва
Пыжик Галина 1954 
Минск. Б 26.7 Москва 
Елизарова Татьяна 
1950 Харьков, С 12.6 
Москва
Липовая Наталья 1952 
Ужгород. СА 10.7 За
порожье
Бухарова Александра 
1956 Тамбов, С 24.9 
Сочи
Морозова Лариса 1956 
Самарканд, Б 12.6 
Москва
Мишкель Татьяна 1952 
Свердловск, Т 17.7 По
дольск
Барташевич Елена 

1959 Петрозаводск, С 
20.7 Киев
Порывкина Екатерина 
1952 Мос. обл.. Д 7.5 
Подольск

1SM м
Рекорды: мира, Европы и
СССР — 3.56,0 Т. Казанкина (Ле
нинград, «Буревестник») 1976 г. 
4.02,7 Марашеску Н. 52 Румыния 
4.04.2 Силаи И. 41 Румыния 
4.04,2 Казанкина Т. 51 СССР 
4.04,5 Брунс У. 53 ГДР 
4.05,1 Пуйка М. 50 Румыния 
4.05.1 Вайтц Г. 53 Норвегия 
4.05,3 Либетрау К 53 ГДР 
4.05,4 Яцинска В. 51 Болгария 
4.05,7 Петрова Т. 56 Болгария 
1.06,0 Тююнеля С. 54 Финляндия 
4.06.3 Меррилл Д. 56 США 
4.06,7 Штротцер В. 52 ГДР 
4.06,9 Штолль К. 56 ГДР 
4.07.0 Брагина Л. 43 СССР 
4.08.2 Лутц Ф. 52 США 
4,08,7 Крауз Б. 56 ФРГ 
4.08,9 Мейнель Г. 56 ГДР 
4.09,6 Ловин Ф. 51 Румыния 
4.09,7 Трэнтер Д. 54 Великобри

тания
4.09,9 Чавдарова Р. 50 Болгария 
4.09,9 Ильиных В. 56 СССР 
4.10,0 Шахт Э. 58 ФРГ 
4.10,0 Дюбуа М-Ф. 48 Франция 
4.10,1 Иванова Л. 55 СССР 
4.10,3 Зайцева-Ахтямова 3. 53

СССР
4.10,3 Шиллер М. 57 ГДР

4.04,2(1) Казанкина Татьяна 
1951 Ленинград, Б 29.7 
Москва

4.07,0(2) Брагина Людмила 1943 
Краснодар, Д 29.7 
Москва

4.09.9(3) Ильиных Валентина 
1956 Свердловск, Т 
29.7 Москва

4.10,1 з Иванова Любовь 1955 
Кишинев, СА 28.7 
Москва

4.10,3(4) Зайцева Замира 1953 
Андижан. С 29.7 
Москва

4.11.9(1) Романова Гиана 1955 
Чебоксары. С 5.6 Сочи 

4.11,2(3) Кальницкая Людмила
1953 Мос. обл.. Т 28.7 
Москва

4.13,0(2) Садретдинова Раиса
1951 Ульяновск, У 28.5 
Сочи

4.13,1(7) Кузнецова Наталья
1954 Ленинград, ТР 29.7 
Москва

4.13,30(1) Веремеева Татьяна 
1959 Донецк, ТР 23.7 
Киев

4.13.34(2) Родина Надежда 1959 
Казань. ТР 23.7 Киев

4.13,6(3) Ульмасова Светлана 
1953 Андижан. СА 28.5 
Сочи

4.13.7 з Порывкина Екатерина
1952 Мос. обл., Д 28.7 
Москва

4.13,9 (8) Измайлова Равиля 
1956 Москва, Д 29.7 
Москва

4.14,1(2) Галстян Татьяна 1946 
Моск. обл.. С 12.6 
Москва

4.14,42(3) Аглетдинова Равиля 
1960 Душанбе, Хсл. 23.7

4.15.7(4) Коба Тамара 1957 
Днепропетровск, Л 29.7 
Ml осКВН

4.15,9 з Орлова Татьяна 1953
Одесса, СА 28.5 Сочи

4.16,0(3) Киреева Галина 1956 
Москва, С 13.8 По
дольск

4.16,8(4) Ковальчук Ирина 1959 
Гомель, Д 13.8 По
дольск

4.16,9(6) Копейкина Любовь 1953 
Краснодар, Д 12.6 
Москва

4.17,6(5) Алексеева Екатерина 
1957 Гомель, СА 13.8 
Подольск

4.18,1(8) Мишкель Татьяна 1952 
Свердловск, Т 12.6 
Москва

4.19,2(7) Гуськова Светлана 
1959 Тирасполь, 13.8 
Подольск

4.19,4(1) Ригель Зоя 1952 Влади
восток, С 6.7 Челябинск

3000 м

Рекорды: мира, Европы и
СССР - 8.27,2 Л. Брагина
(Краснодар, «Динамо») 1976 г.
8.36.8 Вайтц Г. 53 Норвегия
8.45.8 Марашеску Н. 52 Румыния
8.46.3 Брагина Л. 43 СССР
8.46.4 Пуйка М. 50 Румыния
8.46,6 Меррилл Дж. 56 США
8.49.2 Брунс У. 53 ГДР
8.52.8 Форд Э. 52 Великобрита

ния
8.53.9 Мейнель Г. 56 ГДР
8.57.5 Бондарчук И. 52 СССР
8.58.6 Ульмасова С. 53 СССР
8.59.3 Марашеску Н. 52 Румы

ния
9.01,3 Крауз Б. 56 ФРГ
9.02,1 Штолль К. 56 ГДР
9.04,0 Бремсер У. 53 США 
9.04,9 Садретдинова Р. 52 СССР
9.05,6 ван Гервен Й. 49 Нидер

ланды
9.06,3 Чавдарова Р. 50 Болгария 
9.06,8 Романова Г. 55 СССР 
9.07,1 Соколовска Г. 53 Польша
9.07,3 Людвиховска Б. 51 Поль

ша
9.07,6 Бюрки К. 52 Швейцария 
9.07,9 Гаргано П. 52 Италия 
9.09,2 Олафсон Л. 58 Дания
9.09,2 Пентлиновска Р. 50 Поль

ша
9.09,6 Пенни Г. 51 Великобри

тания

■
8.46.3(2) Брагина Людмила 1943 

Краснодар. Д 4.9 Дюс
сельдорф

8.57,5(1) Бондарчук Ирина 1952 
Ленинград, Б 2.7 Сочи

8.58,6(2) Ульмасова Светлана 
1953 Андижан, СА 26.6 
Карл-Маркс-Штадт

9.03,6(1)п Романова Гиана 1955 
Чебоксары, С 20.2 
Минск, также 9.06.8(2) 
17.7 Бухарест

9.04,3(3) Садретдинова Раиса 
1951 Ульяновск, У 26.6 
Карл-Маркс-Штадт

9.07,1(1) Ильиных Валентина 
1956 Свердловск. Т 14.8 
Подольск

9.12,5 (2) Гиматова Насимэ 1948 
Киев, Л 29.5 Сочи 

9.12,5(3) Гуськова Светлана 1959
Тирасполь, ТР 25.8 
Эдинбург

9.13,7(3) Унтилова Пелагея 1956 
Суклея, Кхчу 11.6 
Москва

9.14,6(3) Турсунова Жанна 1957 
Москва, Д 20.2 Минск 
также 9.27,1 (15) 28.7 
Москва

9.15,0(3) Галстян Татьяна 1946 
Моск, обл., СА 29.5 Со
чи

9.16,3(4) Шнырикова Нина 1956 
Красноярск, СА 28.7 
Киев

9.16,7(5) Чернышева Мария 1942 
Москва, СА 28.7 Москва

9.17,7(6) Головинская Галина 
1948 Ленинград. СА 28.7 
Москва
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9.17,7(3) Цухло Елена 1954 
Минск, С 14.8 Подольск

9.18,0(5) Косолапова Надежда
1951 Саранск, У 11.6 
Москва

9.18,7( ) Копейкина Любовь 1953 
Краснодар. Л 30.10 
Кропоткин

9.19,4(6) Падерина Валентина 
1948 Тирасполь, 29.5 
Сочи

9.20,6(1) Оюн Анна 1955 Сверд
ловск. Т 28.8 Рига

9.20.9(7) Бичурина Надежда 
------  1956 Фрунзе, Б 28.7 

Москва
9.21,2(8) Фарфиулина Валентина

1952 Киев, Д 28.7 
Москва

9.21,3(9) Чернышева Елена 1955 
Москва, Т 28.3 Москва

9 23.8(10) Крапивницкая Ирина 
1959 Львов. Б 28.7 
Москва

9.23,8(6) Нурдинова Гульбира 
1956 Уфа. ТР 14.8 
Подольск

9.24,0(7) Усманова Валентина 
1949 Куйбышев. Т 14.8 
Подольск

100 м </б
Рекорды: мира и Европы — 12,59 
А. Эрхардт (ГДР) 1972 г.;
СССР — 12,78 Т. Анисимова 
(Ленинград, «Буревестник») 
1976 г.

13,97(6) Гусарова Светлана
1959 Алма-Ата, СА 
23.7 Киев

14,05(8) Богданцева Ольга 
1956 Новосибирск, ТР 
23.7 Москва

14,13 м Карякина Надежда 
1948 Ереван. Д 19.6 
Бернхаузен

14,13(5) Сергеева Наталья
___ __ 1961 Киев. Д 7.8 Бер

лин
14,20(6) Аликсоо Айли 1959

Кохтла-Ярве, Нр 20.8
Донецк

14,22(5)пф Чернова Ирина 1954
Минск, КЗ 27.7 Москва 

14,24 пф Скиценко Алла 1952
Львов, Б 27.7 Москва 

14,24(6) Морозова Марина
1960 Ленинград, Т 7.8 
Берлин

14,26(1) Линаре Даце 1961 
Рига, Дг 29.6 Рига

Рекорды: мира и Европы — 12,3 
А. Эрхардт (ГДР) 1973 г.; 
СССР — 12,7 Л. Никитенко (Ал
ма-Ата, «Динамо») 1977 г.

56,62 Шевиньска И. 46 Польша 
56,78 Касперчик К. 48 Польша 
56,86 Эссер Д. 57 США
56,91 Католик Э. 49 Польша
56,93 Вайнштейн Э. 50 ФРГ
56,98 Клепп Б. 58 ГДР 

_57.,35 Боттиглиери Р. 53 Италия
5775(ГТутеворт М. 53 ФРГ
57,59 Сутерлэнд Д. 54 Велико

британия
57,74 Уорден В. 53 Великобрита- 

тания
57,74 Зеленцова Т. 48 СССР 
57,82 Баркане И. 48 СССР 
58,02 Мохачи А. 54 Венгрия 
58,04 Левински М. 56 США
58.23 Гэндрон Ф. 55 Канада
58.24 Холлманн С. 55 ФРГ 
58,34 Колорадо Д. 54 Испания 
58,34 Фишер М. 54 Австралия 
58,41 Куске А. 57 ГДР
58,64 Анисимова Т. 49 СССР
58,68 Алаэртс Л. 54 Бельгия
58,72 Зволинска С. 49 Польша

12,7(2)

12,8(1) з

13,0(2)
12,70 Рабштынь Г. 52 Польша 
12,81 Клир-Шаллер й. 52 ГДР 
12,87 Никитенко-Кононова Л. 48 

СССР
13,01 Рот Э. 52 Израиль 
13,03 Анисимова Т. 49 СССР 
13,04 Фидлер А. 51 ГДР 
13,05 Лебедева Н. 49 СССР 
13,07 Новаковска Б. 55 Польша 
13,10 Литовченко И. 50 СССР 
13,13 Волош Д. 56 Польша
13.23 Смирнова Ек. 56 СССР
13.24 Фредерик Д. 52 США
13.25 Бейер Г. 57 ГДР
13.27 Лангер Б. 54 Польша
13.28 Гротовска Д. 53 Польша
13.31 Кольер Ш. 55 Великобрита

ния
13.32 Клаус К. 55 ГДР
13,36 Гертц А. 54 ГДР 
13,36 Вульвелер П. 50 США 
13,38 Ляйдель Л. 54 ФРГ 
13,38 Гущева Л. 52 Болгария 
13,40 Веренд Г. 55 ГДР
13.43 Шалюк У. 56 ФРГ
13.44 Ла План Д. 53 США 
13,44 Соколова П, 46 Болгария

12,87(3) Никитенко Любовь
1948 Алма-Ата, Д 2.9 
Дюссельдорф

13,03(2) Анисимова Татьяна
1949 Ленинград, Б 21.8 
София

13,05(3) Лебедева Наталья
1949 Москва, СА 21.8 
София

13,10(2) Литовченко Ирина
1950 Москва, Л 27.7 
Москва

13,23 м Смирнова Екатерина 
1956 Рыбинск, Б 22.8 
София

13,49 м Ткаченко Надежда
1948 Макеевка. А 17.9 
Лиль

13,55(3) з Моргулина Нина 1956 
Краснодар, Д 9.7 
Спола

13,57 м Спасовходская Зоя
1949 Москва, Б 17.9 
Лиль

13,64(1) Кеменчежи Мария
1959 Донецк, А 23.7 
Киев

13,65 м Поповская Людмила
1950 Ленинград. С 
22.5 Гетцис

13,66(3) Оя Сильвия 1961 Пяр
ну, Нр 23.7 Киев

13,71 з Квашнина Елизавета
1958 Свердловск, Б 
22.7 Киев

13,73 пф Никитина Вера 1953 
Ленинград, Т 27.7 
Москва

13,84(4) Еремеева Вера 1959
Москва, С 23.7 Киев

13,84(3) Калякина Екатерина
1960 Москва, СА 7.8 
Берлин

13,88(7) Шурхал Людмила 
1947 Донецк, А 27.7 
Москва
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13,0(3)

13,1(5)

13,2 м

Вера 1953
Т 28.5

Наталья
СА 28.5

Ирина
Л 28.5

55,74(1)

57,82(2)

58,28(3)

58,79(4)

58,84(5)

59,41(6)

1.00,10(7)

Сторожева Татьяна 
1954 Краснодар, ТР 
26.6 Карл-Маркс-
Штадт
Баркане 
1948 Рига, 
Москва

Ингрида
Д 27.7

Зеленцова Татьяна 
1948 Москва, СА 27.7 
Москва
Макеева Марина 1950 
Брянск, Т 27.7 Москва 
Шаталина Светлана

1.00,9 з

1.01,0 3

1.01,5(1)

1.01,5(1)

1.01,6(2)

1.01,8(2)

1.01,8(3)

1.01,8(3)

1.01,9(3)

1.02,0(1)

1.02,0(2)

1.02,0з

1.00,4(1)

1.02,0( )

Зубова Татьяна 1958 
Киев, С 26.7 Москва 
Бардишова Надежда 
1955 Ленинград, Б 26.7 
Москва
Гриняк Наталья
1958 Львов, А 15.6 Львов 
Зотова Ирина 1953 
Краснодар, Д 9.5 Крас
нодар
Лаздовская Тереза 1960 
Вильнюс, Д 28.8 Тарту 
Цирук Наталья 1955 
Киев, А 23.8 Горький 
Кюльванд Элен 1951 
Таллин, Й 28.8 Тарту 
Балакина Татьяна 1956 
Челябинск, Б 4.9 Нико
лаев
Матвеева Нина 1954 
Курган, Б 6.7 Челябинск 
Танюшкина Тамара
1959 Караганда. ТР 14.5 
Николаев
Федышина Вера 1957 
Львов, А 15.6 Львов 
Осипова Наталья 1958 
Ростов-на-Дону, С 26.7 
Москва
Степанова Галина 1955 
Душанбе, 21.8 Калуга 
Ковалева Наталья 1957 
Ленинград, Т 27.8 
Харьков

ВЫСОТА

Никитенко Любовь
1948 Алма-Ата. СА 
17,8 Таллин 
Анисимова Татьяна
1949 Ленинград. Б 
28.5 Сочи 
Никитина 
Ленинград.
Сочи 
Лебедева
1949 Москва. 
Сочи 
Литовченко
1950 Москва. 
Сочи
Смирнова Екатерина 
1956 Рыбинск, Б 2.7 
Рига

13,2(1) пф Моргулина Нина 1956 
Краснодар, 
Челябинск 
Кеменчежи
1959 Донецк, 
Сочи
Шурхал Людмила
1947 Донецк. А 13.8 
Подольск 
Еремеева 
Москва, С 
ков 
Морозова
1960 Ленинград, Т 28.5 
Ленинград 
Кронгауз Любовь 
Ленинград, Д 
Сочи 
Аликсоо Айли 
Кохтла-Ярве, Нр 
Сочи
Гончаренко Галина
1951 Днепропетровск, 
А 23.6 Ворошилов
град
Карякина Надежда
1948 Ереван, Д 24.5 
Нальчик
Ткаченко Надежда
1948 Макеевка. А 2.7 
Рига
Калякина Екатерина 
1960 Москва. С А 
Москва 
Оя Сильвия 
Пярну, Нр. 15.7 
лин 
Спасовходская
1949 Москва. 
Невинномыск 
Полюшкина
1950 Ташкент. 
Ташкент 
Никитина Валентина 
1950 Львов, СА 24.5 
Нальчик 
Скиценко Алла 
Львов, Б 28.5 
Кветкаускайте 
1946 Шяуляй. 
Рига 
Богданцева 
1956 Новосибирск. ТР 
6.7 Челябинск 
Андронова Нина 1949 
Москва, Л 11.9 Донецк
400 м с/б

мира

1953 Ташкент, СА 27.7 
Москва
Колесник Елена 1954 
Житомир, А 27.7 
Москва
Поппе Людмила 1950

Рекорды: мира и Европы — 2,00 
Р. Аккерман (ГДР) 1977 г.;
СССР — 1,90 Г. Филатова 
(Москва, Советская Армия) и 
Т. Шляхто (Минск. Советская 
Армия) 1976 г.

13.3(6)

13.4(1)

13,4(1)

13,5 з

з

13,5(7)

13,6 з

13,6 з

13,7 м

13,7 м

13.7(1)

13.7(1)

13.8(1)

13.8(1)

13,8 м

13.8з

13.8 м

13,8(1)

13,8(1)

з

Д 6.7

Мария
А 28.5

Вера 1959
28.8 Харь-

Марина

1959
28.5

10.7

1961 
Тал-

Б
Зоя
24.4

Любовь
Мх 28.4

1953 
Сочи
Ниёле
Ж 2.7

Ольга

и Европы —Рекорды: , __
55.63 К. Росслей (ГДР) 1977 г.:
СССР — 55.74 “
(Краснодар, 
вы») 1977 г.
55.63 Рослей К. 57 ГДР
55,74 Сторожева Т. 54 СССР
56,61 Эйерс М. 54 США

Т. Сторожева 
«Трудовые резер-

Киев, С 27.7 Москва
1.00,64(8) Кастецкая Анна 1955

Вильнюс, ТР 27.7
Москва

1.00,87 3 Белышева Тамара 1952
Пермь. Т 12.6 Москва

1.00,89 пф Зубова Татьяна 1958 
Киев, С 26,7 Москва 

1.01,10 з Демьянченко Ольга 
1952 Ленинград, Б 12.6 
Москва

1.01,85 пф Бардишова Надежда 
1955 Ленинград, Б 26.7 
Москва

1.02,67 пф Степанова Галина 1955 
Душанбе, 26.7 Москва

1.02.95 3 Герасимова Ольга 
1956 Краснодар, Т 12,6 
Москва

1.02,96 з Кузьминых Наталья 
1958 Душанбе, С 12.6 
Москва

1.04.19 3 Грицкевич Нина 1957 
Витебск, КЗ 12.6 
Москва

Рекорды: мира и Европы — 55,6 
К. Росслей (ГДР) 1977 г; 
СССР —- 55,7 Т. Сторожева 
(Краснодар, ТР) 1977 г.
57,5 з Сторожева Татьяна 

1954 Краснодар, ТР 29.5 
Сочи

57,6 з Зеленцова Татьяна
1948 Москва. С А
Подольск

14.8

58,4(1) Баркане Ингрида 
Рига, Д 8.7 Москва

1948

58.5 м Анисимова Татьяна 1949
Ленинград, Б
Брянск

7.8

58.9(1) Макеева Марина 1950
Брянск. Т 6.7 Челябинск 

59,0 м Колесник Елена 1954
Житомир. А 7.8 Брянск

59,1 м Поппе Людмила 1950
Киев. С 7.8 Брянск

59,1(3) Шаталина Светлана
1953 Ташкент, СА 14.8 
Подольск

59,4(1) Кастецкая Анна 1955
Вильнюс, ТР 28.8 Тарту 

59,9(2) Белышева Тамара 1952
Пермь, Т 6.7 Челябинск 

1.00,0(1) Ершова Наталья 1959
Киев, С 26.6 Киев 

1.00,0(1) Лаврова Людмила 1959 
Новосибирск, Л 11.9 
Донецк

1.00,3(1) Шульженко Галина 1958 
Барнаул. ТР 27.6 Воро
неж

1.00,4(1) Степанова Галина 1955 
Душанбе. 21.8 Калуга

1.00,5(1) Макулькина Наталья 
1959 Караганда, Мх 29.6 
Алма-Ата

2.00 Аккерман Р. 52 ГДР
1.94 Кирст Ю. 54 ГДР
1,93 Симеони С. 53 Италия
1,93 Хольцапфель Б. 58 ФРГ
1,92 Пира А.-М. 55 Бельгия
1,92 Карбанова М. 48 ЧССР
1.91 Брилл Д. 53 Канада
1,90 Нитцше К. 59 ГДР
1,90 Рейхштейн А. 59 ГДР 

_й&»Твейт А. 57 Норвегия 
Т89 Матаи А. 55 Венгрия
1,88 Дебурс-Дени М-К. Франция
1,88 Хантли Д. 56 США
1.88 Попа К. 50 Румыния
1.88 Осколок Н. 55 СССР
1.88 Дебурс-Дени М-К. 51 Фран

ция
1.88 Попа К. 50 Румыния
1,88 Хантли Д. 56 США
1,88 Осколок Н. 55 СССР
1,88 ван Лаар М. 56 Нидерланды
1.87 Рудольф Э. 54 Венгрия
1.87 Вилкен М. 59 ФРГ

1.87 Мариненко Н. 51 СССР
1,87 Берг А. 59 ГДР
1,87 Бойко-Шляхто Т. 55 СССР
1,87 Серк С. 61 ФРГ

1.89(1)

1.88(1)

1,87(1)

1.86(1)

1.86(2)

1.86(1)

1,86(3)

1.86(1)

1.86 м

1.85 м

1.85(1)

1.85(1)

1.84(1)

п Бойко-Шляхто Татьяна 
1955 Витебск, Б 20.2 
Минск Также 1.87(1)
29.7 Москва
Осколок Надежда 1955 

Киев, Д 10.7 Винница
Мариненко Надежда
1951 Витебск. Л 26.7 
Карл-Маркс-Штадт

п Галка Тамара 1944 
Одесса, СА 6.2 Москва

п Денисова Татьяна 1955 
Орел, С 20.2 Минск 
также 1,80 к 28.7 Москва

п Кузеленкова Лариса
1955 Кишинев. Д 20.2

Минск также 1,85(2)
29.7 Москва

п Федорчук Алла 1957 
Минск, ТР 20.2 Минск 
также 1,83(3) 29.7
Москва
Климентенок Лариса 

1957 Минск. КЗ 13,5
Г родно
Смирнова Екатерина
1956 Рыбинск, Т 2.7 
Рига
Прокопченко Наталья
1952 Никополь, А 27.8 
Львов
Серкова Марина 1961 
Ленинград, ОНО 27.8 
Харьков
Смирных Татьяна 1956 
Иркутск, Л 5.9 Нико
лаев

п Герасименко Татьяна
1957 Горький, Д 17.1 
Куйбышев также 1,84(1) 
12.6 Москва



1.84(1) Прилепина Галина 1957
Алма-Ата, СА 23.6
Гомель

1,84 м Бригадная Галина 1958
Ашхабад, Л 19.7 Киев

1.83(4) п Савельева Евгения 1958 
Фергана, Б 20.2 Минск 
Также 1,80(3) 21.7 Киев

1,83(1) Забарская Ольга 1956 
Ташкент, Мх 24.4 Не- 
винномыск

1,83(1) Ковалева Светлана 1955 
Иваново. Т 28.4 Невин- 
номыск

1,83(3) Чистая Лариса 1957 
Гродно, Б 28.5 Сочи

1,83 к Ахраменко Валентина 
1955 Минск. ТР 29.7 
Москва

1,83(1) ' Родионова Наталья 1960 
Ульяновск. Т 28.8 Ан
гарск

1,82(2) Цуканова Татьяна 1957 
Черновцы, С 10.7 Вин
ница

1.82(1) Суровцева Марина 1960 
Тарту, К 21.7 Киев

1.81(1) п Казаринова Татьяна 
1950 Хабаровск, СА 26.1 
Минск

1.81 мп Чертовикова Наталья 
1957 Алма-Ата. СА 20.2 
Минск

ДЛИНА

Рекорды: мира и Европы — 6.99 
3. Зигль-Тон (ГДР) 1976 г.;
СССР — 6,82 В. Бардаускене 
(Вильнюс. <Дннамо») 1977 г.
6,82 Бардаускене В. 53 СССР
6.76 Кюнцель Б. 55 ГДР
6.76 Вичиск X. 49 ГДР
6.76 Эрдейи-Сабо И. 55 Венгрия 
6,70 Риив С. 51 Великобритания 
6,68 Андерсон Д. 57 США
6,68 Георгиу А. 51 Румыния
6,62 Нигринова Я 53 ЧССР
6,62 Тимофеева И. 53 СССР
6,62 Краузе Н. 45 СССР
6.59 Антон Румыния
6,57 Куртэ Ж. 55 Франция
6,55 Кониховскн-Джонс Д. 51 

Кз Н я
6,54 Яоникьене О. 50 СССР
6,51 Купер Австралия
6,51 Влодарчик А. 51 Польша
6,50 Панаит Г. 58 Румыния
6,49 Ткаченко И. 48 СССР
6,49 Семенова Г. 50 СССР
6,48 Недева Е. 50 Болгария
6,48 Скачко Т. 54 СССР
6,47 Штрицель К. 49 ФРГ
6,47 Лусти И. 53 Швейцария
6,46 Рэй США
6,46 Дуве X. 60 ГДР

6.82(1) Бардаускене Вильгель
мина 1953 Вильнюс, Д
22.9 Краснодар

6,67(1 )п Скачко Татьяна 1954 
Ворошиловград, А 18.1 
Донецк
также 6,48(3) 4.9 Дюс
сельдорф

6,62(1) Краузе Нина 1945 Алма- 
Ата. Л 11.9 Донецк

6,62(1) Тимофеева Ирина 1953 
Йошкар-Ола, Б 11.9 
Днепропетровск

6,54(1) Йоникьене Ольга 1950 
Клайпеда, Ж 16.8 Виль
нюс

6.49 м Ткаченко Надежда 1948 
Макеевка, А 18.9 Лиль

6,49(2) Семенова Галина I960 
Архангельск, Б 25.9 Баку 

6.45 м Рукавишникова Ольга
1955 Казань. Б. 2.7 Рига

6.41(1) Апполонова Ирина 1959 
Петрозаводск, С 15.6 
Берлин

6,41(1) Рытикова Людмила 1956 
Воронеж, Д 16.8 Буха
рест

6,40(1) Золотая Лариса 1952 Ле
нинград. СА 4.9 Ленин
град

6,40(1) Бондаренко Ольга 1957 
Харьков, С 1.10 Алушта 

6,38(2)п Борсук Людмила 1952 
Минск. Б 20.2 Минск, 
также 6,22 к 26.7 Москва 

6,37 м Смирнова Екатерина
1956 Рыбинск, Т 18.9 
Лиль

6,36(1) Кудрявцева Надежда 
1950 Чимкент, СА 28.4 
Алма-Ата

6,35(2) Карякина Надежда 1948 
Ереван. Д 2.7 Рига

6,35(1) Зуева Надежда 1959 Ле
нинград, Д 20.8 Донецк

6.34(2) Стукане Аиита 1954 Ри
га, Вп 5.6 Рига

6,34(2) Гопченко Галина 1948 
Краснодар, ТР 5.7 Че
лябинск

6,34(1) Давыдова Людмила 1960 
Бельцы, Мл 17.10 Яссы 

6,33(1) Гаврилова Нина 1949 
Ленинград. Б 24.6 Ле
нинград

6,32(4) Маслакова Людмила 1952 
Москва. Ь 25.6 Карл- 
Маркс-Штадт

6,32(1) Калиниченко Татьяна 
1956 Ленинград. Л 13.7 
Ленинград

6,32( ) Ануфриева Ольга 1955 
Горький, Д 14.8 Никола-

6,32(3) Моргулина Нина 1956 
Краснодар, Д 16.8 Тал
лин

6.32(1) Проскурякова Татьяна 
1956 Краснодар. Д 22.9 
Краснодар

6,32(2) Бежан Галина 1950 Ле
нинград. Л 10.9 Донецк

ЯДРО
Рекорды: мира и Европы —
22,32 X. Фибингерова (ЧССР) 
1977 г; СССР-21,45 Н. Чижова 
(Ленинград, <Спартак>) 1973 г,
22.32 Фибингерова X. 49 ЧССР
21.79 Слупянек-Шокнехт И. 56 

ГДР
21,43 Вильмс Э. 52 ФРГ
21.29 Дрёзе М. 52 ГДР
21,26 Крачевская С. 44 СССР 
20,93 Адам М. 51 ГДР
20,24 Кнорршейдт X. 56 ГДР
20.12 Цапкаленко В. 54 СССР 
20,01 Велева-Мельннк Ф. 45

СССР
,—1Д98_Стоянова Е. 52 Болгария 

19,88 Исаева И. 50 СССР 
19,88 Чижова Н. 45 СССР
19,87 Таранда Р. 47 СССР
19.32 Горбачева Н. 47 СССР
19,22 Буфетова Т. 51 СССР
19.12 Петрова И. 54 Болгария 
19,07 Мельникова С, 51 СССР 
19,01 Мартин Б. 51 ГДР
18,96 Гризинг Б. 56 ГДР 
18.84 Михель С. 60 ГДР 
18.84 Ретцлафф Г. 54 ГДР
18.83 Бахчеванова Р 50 НРБ
18.80 Сарриа М. 54 Куба 
18,72 Фитцнер К. 54 ГДР 
18,69 Гроапэ М. 53 Румыния

21,26(1)

20.12(2)

20,01(1)

19.88(1)

19,88(1)

19,87(2)

19.32(1)

19.22(3)

19,07(3)

18,56(1)

18,49(1)

18,42(3)

18,42(6)

18.18(1)

18,09(1)

18,04(1)

18,03(1)

Крачевская Светлана 
1944 Москва, Д 29.5 Сочи 
Цапкаленко Вера 1954 
Одесса. СА 29.5 Сочи 
Велева Фаина 1945 Мо
сква, С 13.5 София 
Исаева Нина 1950 Мос. 
обл.. С 17.7 Подольск 
Чижова Надежда 1945 
Ленинград, С 26.8 Эдин
бург
Таранда Раиса 1947 Мос. 
обл.. Т 17.7 Подольск 
Горбачева Наталья 1947 
Ленинград, Т 12.8 Горь- 
КИЙ
Буфетова Тамара 1951 
Москва. СА 26.7 Москва 
Мельникова Светлана 
1951 Ленинград. Т 12 6 
Москва
Мазяр Тамара 1945 Но
восибирск. Л 8.5 Ново
сибирск
Кершулене Бируте 1949 
Вильнюс. Д 10.4 Алушта 
Зубехина Наталья 1951 
Мос. обл., Т 17.7 По
дольск
Носенко Наталья 1951 
Киев. Д 26.7 Москва 
Ахрнмеико Наталья 1955 
Волгоград. Д 15.8 Горь
кий
Хорошилова Ольга 1957 
Москва. С 28.7 Белая 
Церковь
Целищева Нина 1951 
Москва, Т 24.9 Невинно- 
мыск
Ротермель Ирина 1953 
Алма-Ата, Л 30.8 Алма- 
Ата

18,00(1) Кот Вера 1951 Киев, 
Кол 21.9 Краснодар

17,94( ) Кораблева Елена 1940 
Ленинград, Д 26.4 Крас
нодар

17,93(1) Мошарова Людмила 1939 
Ворошиловград, Б 27,6 
Ворошиловград

17.92(1) Абашидзе Нуну 1955 
Одесса. Д 30.1 Вороши
ловград

17.77(1) Лимина Людмила 1955 
Москва. С 1.10 Алушта 

17,51(5) Андросенко Тамара . 1946
Мос. обл., У 17.5 Адлер

17,44(1) Харченко Валентина 1949 
Краснодар. Б 11.7 Крас
нодар

17,43(1) Сабитова Анна 1950 Мо
сква, Т 4.6 Запорожье

ДИСК

Рекорды: мира, Европы и
СССР — 70,50 Ф. Мельник (Мо
сква, <Спартак>) 1976 г.
68,92 Энгель С. 54 ГДР
68,60 Велева-Мельник Ф. 45 

СССР
67,78 Вергова М. 50 Болгария 
66,02 Менис А. 48 Румыния
65,46 Горбачева Н. 47 СССР 
65,42 Дрёзе М. 52 ГДР
65,20 Сафонова В. 48 СССР
65,14 Яал-Шлаак Э. 56 ГДР
64.88 Божкова С. 51 Болгария
64,48 Бережная Т. 56 СССР
64.40 Слупянек И. 56 ГДР
64,30 Исаева Л. 49 СССР
64,30 Петрова С. 51 СССР 
63,56 Ахрнмеико Н. 55 СССР
63,36 Проузова И. 50 ЧССР
63.28 Андрианова О. 49 СССР
62,90 Мельникова С. 51 СССР
62,90 Целищева Н. 51 СССР
62,44 Мезенцева В. 48 СССР
62.40 Петрова Н. 57 СССР
62.28 Степушина В. 50 СССР
61,96 Христова Д. 56 Болгария
61.88 Корсунская Н. 54 СССР
61,54 Харченко В. 49 СССР
61.50 Стрелева Д. 50 Болгария 

68.60(1) Велева-Мельник Фаина 
1945 Москва, С 4.9 Дюс
сельдорф

65,46(2) Горбачева Наталья 1947 
Ленинград. Т 28.7 Моск
ва

65,20(1) Сафонова Вера 1948 Мос. 
обл.. Т 23.8 Калуга

64.48(3) Бережная Татьяна 1956 
Москва, Д 28.7 Москва

64,30(1) Исаева Людмила 1949 
Алма-Ата, ТР 5.6 Сочи 

64,30(1) Петрова Светлана 1951 
Брест, Д 18.8 Таллин

63,56 к Ахрнмеико Наталья 1955 
Волгоград. Т 27.7 Москва 

63,28(1) Андрианова Ольга 1949 
Москва, СА 17.7 Брянск 

62,90(4) Мельникова Светлана 
1951 Ленинград, Т 28.7 
Москва

62,90(2) Целищева Нина 1951 
Москва, Т 31.7 Москва

62,44(1) Мезенцева Валентина
1948 Новосибирск, СА 
11.6 Новосибирск

62,40(1) Петрова Наталья 1957 
Мос. обл., С 17.7 По
дольск

62,28(1) Степушина Валентина 
1950 Душанбе. Хсл 8.5 
Ташкент

61.88(1) Корсунская Нина 1954 
Одесса, СА 4.4 Одесса

61,54(1) Харченко Валентина
1949 Краснодар, Б 12.7 
Краснодар

61.48(1) Савинкова Галина 1953 
Краснодар. Д 7.9 Не- 
винномыск

61,30(1) Парте Хельги 1937. Тал
лин, ТР 8.9 Таллин

61,14(1) Хроленкова Надежда 
1948 Киев, СА 24.6 Киев 

60,50(2) Русанова Валентина 1948 
Москва, Т 19,6 Москва

60.42(1) Однорог Валентина 1947 
Киев. А 9 Ташкент

60,16(2) Лабадзе Нателла 1955 
Тбилиси. Б 23.7 Киев

60,12(3) Стародубцева Татьяна 
1956 Караганда, ТР 13.6 
Москва

60,00(2) Забелина Татьяна 1956 
Мос. обл., Т 17.5 Адлер 

60,00(2) Сухова Светлана 1954 
Киев, ТР 10.7 Винница 

59,98(1) Хмелевская Людмила 
1940 Минск, Д 29.3 Лесе- 
лидэе

КОПЬЕ
Рекорды: мира — 69,32 К- Шмидт 
(США) 1977 г.; Европы — 69,12 
Р, Фукс (ГДР) 1976 г.; СССР—
63.96 Э. Озолиня (Рига, Совет
ская Армия) 1973 г.
69,32 Шмидт К. 53 США
68.92 Фукс Р. 46 ГДР
67,20 Сэндерсон Т. 56 Велико

британия
62.80 Беккер М. 50 ФРГ
62.14 Бабич С. 47 СССР 
62,02 Якубович Н. 54 СССР
61.96 Репсер X. 60 ФРГ
61,78 Ванчева И. 53 Болгария
61.24 Фельке П. 59 ГДР
61.12 Вагаши А. 54 Венгрия
60.80 Янко Е. 45 Австрия
60,28 Смит К. 55 США
60,28 Хельмшмидт Е. 57 ФРГ
60.24 Цорго Е. 54 Румыния
59.80 Зебровски С. 51 ГДР
59,76 Курьян Д. 45 СССР
59,46 Сулински К. 58 США
59.14 Блехач Б. 55 Польша 
59,08 Бургерова К. 55 ЧССР
58,98 Квинтавалла М. 54 Италия 
58,64 Кэн нои Л. 50 США
58,60 Кравченко С. 58 СССР
58,58 Хоммола У. 52 ГДР
58.26 Калверт Ш. 51 США
58.12 Фекете В. 56 Венгрия

62,14(2) Бабич Светлана 1947 
Мос. обл.. Д 26.6 Карл- 
Маркс-Штадт

62,02(2) Якубович Надежда 1954 
Москва, С 2.9 Дюссель
дорф

59,76(2) Курьян Дарья 1945 
Минск. СА 14.6 Буда
пешт

58,60(1) Кравченко Светлана 1958 
Кишинев. Б 17.5 Адлер

57,30(2) Никанорова Нина 1947 
Ленинград, Т 27.7 Моск-

57,20(1) Задко Людмила 1956 
Мос. обл.. Д 26.7 По
дольск

56,92(1) Путинене Ядвига 1945 
Клайпеда. Ж 27.8 Тарту 

56,44(1) Портнова Вера 1958 Че
реповец, Б 27.6 Воронеж 

56.40(2) Калинина Галина 1952 
Горький, Т 15.5 Адлер

56,32(1) Коростылева Александ
ра 1946 Харьков, С 1.10 
Алушта

56,28(1) Бирюлина Татьяна 1955 
Ташкент, Б 7.5 Винница 

56.10(1) Прнйма Эмилия 1959 
Львов. Б 24.9 Симферо
поль

56,08(1) Волкова Таисия 1948 
Волгоград, СА 15.5 Вол
гоград

56,00(2) Рутковська Беатрис 1957 
Рига, Д 17.8 Таллин

55,60(1) Барковская Галина 1953 
Краснодар, Д 15.7 Воро-

54.96(1) Ошиня Инара 1954 Ри
га, Д 7.5 Рига

54,74(1) Прыжанкова Лариса 
1947 Минск, Д 11.2 Брест 

54,68(1) Титова Ольга 1954 Ал
ма-Ата, Д 8.10 Алма- 
Ата

54,58(1) Хусаинова Любовь 1955 
Харьков, Л 10.7 Винница 

54,50(1) Сацукевич Светлана 1958 
Запорожье, А 4.7 Киев

54.48(1) Лях Елена 1958 Алма- 
Ата, ТР 23.5 Алма-Ата

54,06(3) Инте Марет 1955 Харью, 
й 28.5 Сочи

54.06(1) Чистякова Ольга 1950 
Куйбышев, Т 21.8 Куй
бышев

53,96(1) Эверт Валентина 1946 
Харьков, А 21.8 Харьков 

53.86(1) Денисова Татьяна 1950 
Орел. С 7.9 Орел

53,80(1) Батюшкова Вера 1962 
Днепропетровск, А 25.9 
Невнниомыск

53,70(2) Зыбина Вера 1957 Ле
нинград, С 1.10 Алушта

Продолжение следует
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перенапряжение 
сердца
■ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ рост 
спортивных достижений и 
связанные с этим всевозра
стающие нагрузки предъяв
ляют повышенные требова
ния к организму спортсме
на и могут вызывать явле
ния переутомления и пере
напряжения. Особенно вы
соки требования к сердеч
но-сосудистой системе. Ес
ли запросы, предъявляемые 
физической работой, превы
шают функциональные ре
зервы сердца, может раз
виться комплекс патологиче
ских нарушений, определяе
мых в настоящее время тер
мином «перенапряжение 
сердца».

Морфологическим суб
стратом перенапряжения 
сердца являются дистрофи
ческие (обменные) наруше
ния тканей сердца, в первую 
очередь миокарда, различ
ной степени выраженности 
вплоть до некроза (омерт
вения). В основе причин за
болевания лежат нейрогор
мональные нарушения, свя
занные со стрессом как ре
акцией организма на чрез
мерную физическую на
грузку.

Роль физической пере
грузки особенно наглядна 
при остром перенапряжении 
сердца, когда патологиче
ские сдвиги наступают непо
средственно после нее. При 
хроническом перенапряже
нии нарушения возникают в 
результате суммарного дей
ствия многих перегрузок, 
каждая из которых недоста
точна для того, чтобы вы
звать перенапряжение.

Правильно спланирован
ная тренировка даже боль
шой интенсивности при над
лежащем врачебном конт
роле не приводит к пере
напряжению сердца. В 1-м 
Московском врачебно-физ
культурном диспансере про
водились наблюдения за 
группой спортсменов-врачей 
в возрасте 30—40 лет, уча
ствовавших в кроссе на ди
станции 100 км и скорост
ном лыжном переходе Мо
сква—Ленинград. Благодаря 
планомерной подготовке 
все участники перенесли ог
ромную физическую нагруз
ку без каких-либо отклоне
ний в состоянии здоровья.

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ серд
ца развивается только при 

двух условиях, а именно: 
если спортсмен выполняет 
физическую работу, неадек
ватную состоянию его тре
нированности, или при усло
вии внезапного снижения 
функциональных резервов 
его организма. В первом 
случае это обычно вызыва
ется нарушением режима 
тренировок и соревнований 
(нерегулярные тренировки, 
резкое повышение объема и 
интенсивности нагрузок, вы
полнение непривычной спор
тивной нагрузки и др.). Сни
жение же функциональных 
резервов организма спорт
смена возникает при нару
шении режима труда, отды
ха, питания. Неблагоприят
ную роль могут сыграть 
здесь психические травмы, 
вредные привычки (алко
голь). Перенапряжению 
сердца может способство
вать также интенсивное 
пользование парной баней, 
вызывающее значительную 
дегидратацию организма и 
нарушение минерального 
обмена.

Снижение устойчивости 
организма спортсмена, т. е. 
снижение того порога, при 
котором определенная фи
зическая нагрузка становит
ся чрезмерной, возникает 
при хронических инфекци
ях (наиболее часто очагом 
хронической инфекции яв
ляется хронический тонзил
лит). К перенапряжению 
сердца могут привести за
нятия спортом при недоста
точном восстановлении пос
ле острых инфекционных за
болеваний.

Перенапряжение сердца 
чаще развивается у бегунов 
на средние и длинные ди
станции, то есть у спортсме
нов, занимающихся видами, 
требующими выносливости, 
а также у юных атлетов (что, 
вероятно, связано с лабиль
ностью нейрогормональной 
системы).

ПРИМЕРНО у 70% спорт
сменов заболевание не со
провождается 
субъективного 
У остальных

нарушением 
состояния, 

отмечаются
разнообразные жалобы на 
боли, неприятные ощущения 
в области сердца, сердце
биения. Боли, обычно дли
тельные, неинтенсивные, но
ющего или колющего ха
рактера, не связаны с физи
ческой нагрузкой, иногда 

прекращаются после на
грузки. Бывают также жа
лобы на головные боли, по
вышенную раздражитель
ность, быструю утомляе
мость при умственной и фи
зической работе, наруше
ние сна, потливость, ощуще
ние общей слабости и вя
лости, нежелание трениро
ваться.

При объективном обсле
довании отмечается тенден
ция к увеличению частоты 
сердечных сокращений в 
среднем примерно на 
10 ударов в 1 мин. по срав
нению со здоровыми атле
тами. Пульс лабилен и зна
чительно возрастает при пе
ремене положения и физи
ческой нагрузке. Со сторо
ны артериального, особенно 
диастолического, давления 
также отмечается некоторая 
тенденция к повышению 
(в отдельных случаях 130— 
140/80—90 мм ртутного стол
ба), неустойчивость. Увели
чивается разница (дополни
тельное давление) между 
базальным давлением (из
меренным в условиях ос
новного обмена) и случай
ным (измеренным в течение 
дня). Могут наблюдаться 
признаки нарушения регу
ляции местного кровообра
щения в конечностях — они 
бывают холодными и влаж
ными. Характерные измене
ния имеет и электрокардио
грамма.

ЛЕЧЕНИЕ перенапряжения 
сердца необходимо прово
дить с учетом индивидуаль
ных особенностей заболе
вания. В начальной стадии 
оно проводится амбулатор
но. Спортивные нагрузки 
снижаются или прекращают
ся. Участие в соревнованиях 
категорически запрещается.

Особое внимание следует 
обратить на режим и усло
вия жизни атлета и прежде 
всего устранить неблагопри
ятные факторы (нарушение 
питания, сна, вредные при
вычки, перегрузка на рабо
те, в учебе, психические 
травмы и др.), которые мо
гут способствовать развитию 
болезни. Совместно с тре
нером необходимо выявить 
и устранить нарушения 
спортивно - тренировочного 
режима. Если в течение 2— 
3 недель выздоровление не 
наступает, спортсмена сле
дует направить в стационар.

Выбор медикаментозного 
лечения определяет врач. 
Необходимо провести лече
ние очагов хронической ин
фекции (хроническое воспа
ление миндалин, кариозные 
зубы, воспаление гайморо
вых пазух, желчного пузы
ря и др.).

Своевременное диспан
серное обследование атле
тов способствует выявлению 
и лечению хронических ин
фекций.

После гриппа или острого 
респираторного заболева
ния, протекавших без ос
ложнений, тренировки мо
гут быть возобновлены не 
ранее чем через 7—8 дней 
по прекращении клиниче
ских проявлений болезни. 
В случае осложнения пнев
монией, выраженным тра
хеобронхитом, начать трени
ровку можно лишь через 
две-три недели. Вначале ре
комендуются умеренные на
грузки.

В профилактике перена
пряжения сердца у легкоат
летов важное значение име
ет своевременное лечение 
различных нарушений функ
ционального состояния ней
роэндокринной системы 
(неврозы, нейроциркулятор- 
ные дистонии, гиперфунк
ция щитовидной железы, 
нарушения менструального 
цикла и др,).

У спортсменов, перенес
ших перенапряжение серд
ца, возможны рецидивы па
тологии, и поэтому они нуж
даются в более частых вра
чебных осмотрах. В первые 
шесть месяцев после возоб
новления тренировок реко
мендуется ежемесячное 
электрокардиографическ о е 
обследование.

Г. ВАРАКИНА, 
заведующая 

терапевтическим 
отделением МГВФД, 

кандидат 
медицинских наук



В июле 1977 года пришло 
неожиданное сообщение — 
почти совсем 
неизвестная спортсменка 
Великобритании показала 
в метании копья 
второй результат в мире 
за всю историю легкой 
атлетики — 67,20, 
очень близкий к . 
мировому рекорду. 
Фамилию новой героини 
едва удалось разыскать 
в ежегодных справочниках 
по легкой атлетике.
Кто же онв, 
что о ней известно!

Эту негритянскую де
вушку, родившуюся 14 мар
та 1956 г. на Ямайке в пред
местии Кингстона, зовут Те
реза Сэндерсон.

В 1968 году ее семья пе
реселилась в Великобрита
нию, где Тереза работает 
сейчас стенотиписткой в 
пригороде Вульвергэмпто- 
на. Там и началась ее спор
тивная карьера.

Хорошо сложенная, физи
чески сильная девушка (в то 
время ее рост был 165 см, 
вес 55—56 кг) довольно бы
стро бегала, обладала хоро
шей прыгучестью и резким 
рывком руки, что и принес
ло ей вскоре неплохие ре
зультаты в избранном ею 
виде — метании копья. На- 
чинала-то она довольно 
скромно: в 14 лет (1970 год) 
смогла бросить копье всего 
на 31,86, но, немного потре
нировавшись, достигла на 
следующий год 42,02.

В 1972 году, выступая на 
соревнованиях в Вашингто
не, Тереза одержала победу 
и достигла 43,06; на следу
ющий год она состязалась 
на европейском чемпионате 
юниоров в Дуйсбурге (ФРГ), 
где победу одержала бол
гарка Т. Христова — 54,84. 
Тереза заняла тогда очень 
скромное 12-е место с ре
зультатом 39,18, но лучший 
ее бросок в сезоне все же 
был уже за чертой 50 м 
(51,34).

В самом начале следую
щего, 1974 года, на Играх 
Содружества в Крайстчэрче 
(Нов. Зеландия) Сэндерсон 
заняла пятое место, показав 
48,54. Отметим, что в спи
ске 200 лучших метательниц 
мира за все годы, который 
заканчивался в тот период

результатом 52,87, Терезы 
еще не было.

Однако вскоре начала 
сказываться упорная рабо
та, тренировка на технику 
метания, на силу. Прежде 
всего появилась некоторая 
стабильность за рубежом 
50 м (порядка 53—54 м), а 
лучший ее бросок в сезоне 
на 55,04 был всего на 54 см 
хуже национального рекор
да. Правда, в мировом спи
ске за сезон Тереза находи
лась только в седьмом де
сятке. А в следующем году 
Сэндерсон не удалось про
двинуться вперед; останови
лась 54,40.

Заметное улучшение про
изошло в олимпийском го
ду. К Играм в Монреале она 
имела уже бросок на 56,14 
и была рекордсменкой стра
ны. Но все же в Канаде ска
зался недостаток опыта вы
ступлений на крупных меж
дународных соревнованиях: 
в квалификации Сэндерсон 
со второй попытки выполни
ла норматив с новым бри
танским рекордом — 57,18, 
но в основном соревнова
нии в числе 12 лучших она 
только приблизилась к тому 
же результату, показав 
57,00, и недобрала до вось
мого места, которое позво
ляло ей выйти в финал, все
го 50 см. Но отметим, что 
занятое ею 10-е место на 
Олимпиаде для такого «но
вичка» было почетно и рас
ценивалось специалистами 
как неожиданный успех.

А через месяц после 
Олимпиады Тереза в Лондо
не снова увеличила рекорд 
страны до 57,20. Однако 
лучший бросок года равнял
ся 69,12 (Р. Фукс), 15 спорт
сменок превысили в сезоне 
рубеж 60 метров. Так 
что Сэндерсон остава
лась еще в «тени» 
великих.

JA Я«Ж©М

отличный 
бросок- 
счастливая 
случайность?

Но в сезоне 1977 года Те
реза (рост стал 168 см, 
вес — 62 кг) стремительно 
выдвинулась в число веду
щих копьеметательниц ми
ра. На чемпионате средин
ных графств Англии в 
г. Уорлей 4 июня она хоро
шо показала себя для на
чала сезона не только пер
вым броском на 58,90, но и 
всей серией после него: 
56,94 — 51,92 — 54,66 — 
56,22 — 53,60. Обозреватель 
журнала «Атлетике Уикли» 
А. Линдоп отметил, что, 
очевидно, теперь надо 
ждать бросков за 60 м. 
И это событие произошло 
уже через несколько не
дель. Копье Сэндерсон 
воткнулось в газон сектора 
у 60,24! Успех, очевидно, 
окрылил ее, придал уверен
ности в своих силах. 1 июля 
на соревнованиях в Дюс
сельдорфе, где выступали 
такие именитые соперницы, 
как серебряный призер 
Монреаля М. Беккер (ФРГ) 
и обладательница двух 
бронзовых олимпийских ме
далей (1972 и 1976 гг.) 
К. Шмидт из США, Тереза 
отличным броском на 64,42 
опередила именитых сопер
ниц, которые показали со
ответственно 61,00 и 61,40, 
что позволило ей войти в 
число сильнейших метатель
ниц колья за все годы.

На полуфинале Кубка Ев
ропы в Дублине первый 
бросок Сэндерсон был на 
привычные уже 60 м, а во 
втором копье высоко взле
тело и опустилось далеко 
за флажками остальных уча
стниц. Гром аплодисментов 
потряс стадион, Тереза не 
только опередила более 
чем на 2,5 м мировую ре
кордсменку и двукратную 
олимпийскую победительни
цу Р. Фукс из ГДР, но после 
измерения броска стало из
вестно, что Сэндерсон пока
зала второй результат в ми
ре — 67,20.

В следующих попытках 
взволнованная Тереза не 
смогла уже собраться, и в 
результате у нее получилась 

довольно пестрая серия: 
60,34 — 67,20 — 0 — 55,04 — 
отказ.

Поневоле возник вопрос: 
не является ли этот отлич
ный бросок лишь счастли
вой случайностью, броском- 
одиночкой?

Вскоре в финале Кубка 
Европы на Олимпийском 
стадионе Хельсинки копье
метательницы встретились 
вновь. Фукс сделала бросок 
на 68,92, всего на 20 см ху
же своего, еще не утверж
денного пока, мирового ре
корда. А Сэндерсон с ре
зультатом 62,36, заняла вто
рое место.

Долгожданный Кубок ми
ра в Дюссельдорфе свел 
2 сентября в секторе для 
метания копья сильнейших 
спортсменок мира. Победи
ла Рут Фукс, показав невы
сокий для себя результат 
62,36. Сэндерсон, занявшая 
третье место за нашей 
Н. Якубович, проиграла по
бедительнице 2 м (60,20) и 
опередила К. Шмидт из 
США. Через 9 дней в запад
ногерманском городе Фюрт 
Шмидт установила мировой 
рекорд 69,32. А Тереза Сэн
дерсон на этом соревнова
нии достигла своего второ
го в жизни результата — 
65,74.

В 1977 г. в метании копья 
Тереза выступила на 19 со
ревнованиях, где 15 раз (!) 
была первой, дважды вто
рой, по одному разу треть
ей и шестой. В 12 соревно
ваниях (!) она превышала 
рубеж 60 м, средний ре
зультат десяти лучших вы
ступлений в сезоне состав
ляет 62,79.

Отметим, что в Велико
британии Сэндерсон при
знана лучшей спортсменкой 
страны 1977 года.

Б. ЛЬВОВ, 
заслуженный мастер спорта
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Наш рассказ — об изве
стном польском прыгуне с 
шестом, рекордсмене Евро
пы Владиславе Козакевиче. 
Но начнем мы его с того, 
что познакомим вас с бра
том Владислава — Эдвар
дом.

Сейчас Эдварду Козаке- 
вичу под тридцать. Он тре
нер: собрал группу мальчи
шек и хочет сделать из них 
классных десятиборцев. 
А ведь еще недавно Эдвард 
сам участвовал в соревнова
ниях. Четыре года назад он 
вместе со своими друзьями 
победил в первом розыгры
ше Кубка Европы по много- 
борьям. Есть на его счету и 
другие успехи.

Мы начали этот рассказ 
со старшего Козакевича не 
случайно. Далекой осенью 
1964 года он взял за руку 
своего брата Владислава, ко
торому должно было испол
ниться 11 лет, и отправился 
с ним я легкоатлетическую 
секцию. «Знаешь, кем ты 
будешь! — спросил Эдвард 
мальчика и сам ответил: 
— Ты будешь шестовиком!»

Вот так началась спортив
ная судьба нашего героя.

НЕСКОЛЬКО анкетных 
строк. Владислав Козакевич 
родился 8 декабря 1953 го
да. Студент четвертого кур
са Академии физического 
воспитания в Познани. 
Рост — 1 м 87 см, вес — 
84 кг. Четырехкратный ре
кордсмен Европы: 5,60 м — 
1975 г., 5,62 м — 1976 г.,
5,64 м и 5,66 м— 1977 г.

Строки анкеты скупы. За 
ними не видно человека. Не 
чувствуешь на себе его при
стального, оценивающего 
взгляда, не слышишь его 
метких, порой колючих 
фраз, раскатистого смеха. 
Не видишь, как он настраи
вается на прыжок, как шест 
«выбрасывает» Владислава 
над планкой, как по-детски 
радостно празднует он по
беду...

Я давно следил за выступ
лениями Козакевича, хотел 
с ним встретиться. Случай 
представился недавно — в 
августе 1977 года на Универ
сиаде в Софии.

Наш разговор начался с 
неожиданного вопроса са
мого Владислава:

— А почему советские

Рекордсмен 
Европы 
В. Козакевич

чему
равны
25 неудач?
шестовики выступают так 
редко?

Я ответил, что, наверное, 
наши тренеры считают 6— 
8 выступлений за сезон нор
мальным количеством.

— По-моему, это непра
вильно, — сказал Козаке
вич. — Мы, например, при
нимаем участие в тридцати 
стартах, американцы даже в 
пятидесяти. У ваших шесто
виков явно не хватает со
ревновательной практики. 
А это очень важно: ведь 
сейчас в мире немало силь
ных атлетов, примерно рав
ных по силам. Нужно уметь 
их обыгрывать. А этому 
учишься во многих стартах...

Кстати, в этом сезоне 
только с тремя шестовика
ми: американцами Эрлом 
Беллом, Майком Талли и 
своим соотечественником 
Тадеушем Слюсарским, 
олимпийским чемпионом, — 
Козакевич встречался в об
щей сложности 24 раза. 
И только 6 раз проиграл — 
каждому дважды.

— Честно говоря, я не 
очень люблю тренировать
ся, — продолжал Козаке
вич, — многочисленные 
старты меня выручают, 
именно благодаря им я в 

течение всего сезона нахо
жусь в хорошей форме. 
А вообще, в моих трениров
ках уделяю особое внима
ние акробатике: считаю, что 
без нее высоко не прыг
нешь.

— Вас нередко называют 
удачливым спортсменом.

— В том смысле, что я ча
сто выигрываю? Может 
быть... Но ведь в самом 
главном моем старте мне 
как раз и не повезло...

Это было полтора года 
назад, на Олимпиаде в 
Монреале. Козакевича счи
тали одним из фаворитов. 
Но один из прыжков ока
зался неудачным — он при
землился вместо матов на 
землю. Сам встать не смог — 
к нему подбежали, помогли.

— Вот так я понял, что 
для меня Игры закончились. 
Я проиграл: пусть не сопер
никам, но все же проиграл. 
И вот я решил: обязатель
но докажу, что неудача бы
ла случайностью.

— Кто, no-вашему мне
нию, сейчас является силь
нейшим среди прыгунов с 
шестом?

— Конечно, Дэйв Робертс 
и Тадеуш Слюсарский. 
Один — рекордсмен мира, 
другой — чемпион олимпиа

ды. Когда кто-нибудь уста
новит новый рекорд или по
бедит на Играх, он станет 
сильнейшим.

Поэтому Владислав Коза
кевич все время нацелен на 
мировой рекорд. Вот уже 
двадцать пять раз он просил 
установить планку на высоте 
5 м 71 см. Пока что — два
дцать пять неудач.

— Знаете, чему равны 
двадцать пять неудач? Опы
ту. Теперь я не боюсь вы
соты. И уверен: в будущем 
сезоне обязательно стану 
мировым рекордсменом.

— Кто еще может претен
довать на этот титул?

— О, претендентов мно
го — американцы Талли и 
Белл, наши Слюсарский и 
Климчук, целая группа со
ветских шестовиков, прежде 
всего Трофименко. Но мне 
кажется, что росту резуль
татов у вас опять же ме
шает маленькая соревнова
тельная практика. А вооб- 
ще-то, вы заметили, навер
ное, что в прыжках с ше
стом происходит нечто по
хожее на качественный ска
чок результатов. Сужу по 
себе. В 1975 году, когда я 
прыгнул на 5 м 60 см, все 
газеты писали, что это за
мечательный успех. А неде
ли две назад один журна
лист, комментируя мой пры
жок на те же 5 м 60 см, 
утверждал, что я вышел из 
формы.

— Как вы настраиваетесь 
не прыжок?

— Меня настраивают со
перники. Я люблю борьбу. 
Иногда бывает, что перед 
соревнованиями я могу чув
ствовать себя плохо, воз
можно, даже вообще не хо
чу прыгать. Но когда выхо
жу в сектор, то помню толь
ко об одном: я должен, 
обязательно должен взять 
высоту!

— Несколько слов о ва
шем тренере...

— Рышард Томашев
ский — замечательный че
ловек, квалифицированный 
специалист. Он для меня — 
абсолютный авторитет. Ду
маю, та стабильность, с ко
торой я теперь выступаю, 
полностью его заслуга. 
В Польше сейчас немало от
личных тренеров по прыж
кам с шестом. Есть трене
ры — есть и спортсмены, и 
результаты.
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— Ваши дальнейшие пла
ны?

— Выступать! Побеждать 
и бить рекорды. Это моя 
мечта. В будущем году — 
чемпионат Европы, не за го
рами и Олимпийские игры 
в Москве. Очень хотелось 
бы вновь стать олимпийцем, 
мечтаю — но тайно — о по
беде.

В будущем он думает 
стать тренером. Подобрать 
группу малышей и учить их 
прыгать. Владислав надеет
ся, мечтает воспитать ре
кордсмена мира — чтобы 
тот преодолел высоту 6 м. 
Тот рубеж, о котором, как 
утверждает Козакевич,
всерьез заговорят уже че
рез несколько лет.

— Я мечтаю быть не толь
ко тренером, но и настоя
щим педагогом, — говорит 
Козакевич. — Пусть мои ре
бята будут мужественными 
и упорными, не останавли
ваются перед трудностями. 
Пусть будут честными и 
трудолюбивыми. Только тог
да они поймут, что такое на
стоящий спорт. Знаете, я в 
долгу у спорта: он дал мне 
все. Пора начать отдавать...

СЕЗОН уже подошел к 
концу, когда стало известно 
о выступлении Козакевича 
в составе сборной Польши 
в очередном розыгрыше 
Кубка Европы по много
борью. «Владек идет по сто
пам брата», — написала по 
этому поводу варшавская 
«Пшеглонд спортовы».

Вот результаты, показан
ные Козакевичем в Лилле: 
11,40 сек. (личный рекорд 
11,0) — 7,17 м (7,23) —13,62 
(14,12) — 2,04 м —
50,03 сек. — 15,42 сек. 
(15,0) — 35,46 м (42,00) —
5,50 м (5,66) — 47,30 м 
(55,00) — 4.35,9 мин. (4.35,0). 
Сумма — 7683 очка.

— Я пробую себя в деся
тиборье каждый год, — го
ворит Козакевич, — пыта
юсь «оставить дверь откры
той», если можно так ска
зать. Кто знает, возможно, 
теперь отнесусь к этой 
легкоатлетической дисцип
лине более серьезно.

И действительно, ведь не
ожиданно для себя Влади
слав Козакевич показал луч
ший среди польских пред
ставителей результат и 
стал... лидером польской 
сборной!

В. ВЛАДИМИРОВ

портрет 
бойца

Вначале — короткая би
ографическая справка:

Дик Квэкс родился 1 ян
варя 1948 года в Алкмаре 
(Голландия). Когда ему бы
ло шесть лет, родители 
эмигрировали в Новую Зе
ландию. С тех пор Квэкс 
живет в Окленде. Его рост 
183 см, вес 70 кг. Личные 
рекорды: 1500 м — 3.36,7 
(в эстафете 3.35,9); миля — 
3.56,2; две мили — 8.17,1; 
5000 м 13.12,9 (мировой ре
корд); 10 000 м — 27.46,0; 
марафон — 2 : 34. Сереб
ряный призер Игр Содру
жества 1970 года в беге 
на 1500 м и Олимпиады в 
Монреале на 5000 м. Про
гресс на дистанции 5000 м: 
1970 г. — 13.43,3; 1972 — 
13.35,0; 1973 — 13.18,4;
1974 — 13.24,4; 1975 —
13.34,6; 1976 — 13.13,1;
1977 г. — 13.12,9.

Наверное, каждый, кто 
следил за долгим и нелег
ким спортивным путем Ди
ка Квэкса, узнав, что ново
зеландец установил миро
вой рекорд в беге на 5000 м, 
испытал чувство облег
чения и удовлетворения. 
Уж слишком строго обхо
дилась с Квэксом судьба, 
расставляя на его пути 
многочисленные препятст
вия.

Сам спортсмен после за
бега не скрывал своей ра
дости и с удовольствием 
отвечал на вопросы обсту
пивших его журналистов.

— Теперь вы мировой ре
кордсмен. Насколько важен 
для вас этот титул!

— У каждого спортсме
на должна быть какая-то 
цель. В прошлом году та
кой целью была для меня 
Олимпиада; к сожалению, 
старты в Монреале сложи
лись для меня не очень-то 
удачно. В нынешнем году 
я мечтал попасть в Дюс
сельдорф, участвовать в 
розыгрыше Кубка мира, но 

руководители сборной Оке
ании предпочли мне друго
го спортсмена. Вот тогда я 
и нацелился на мировой 
рекорд, одолеть который, 
пожалуй, мог и раньше. 
Сегодняшнему рекордному 
достижению я, конечно же, 
рад, но не переоцениваю 
его. Знаете, кое-кто, уста
навливая рекорды, думает 
лишь о славе. От подоб
ных мыслей я далек. Бе
гаю не для славы, а для 
удовольствия — своего и 
болельщиков. Если я умею 
бегать лучше других, это 
еще не повод для бара
банного боя.

Кроме того, мне кажет
ся, что сейчас, став ре
кордсменом, я не очень-то 
изменился... Судите сами: 
в прошлом году у меня 
был результат лишь на две 
десятые секунды хуже... 
Поэтому я считаю, что бе
гаю так же, как и три, пять 
лет назад. Просто опыта 
стало больше. Возможно, 
когда-нибудь я покажу 
13.08 — ну и что из этого? 
Стану ли я от этого дру
гим?

— Кстати, 
зультат вы 
сегодня!

на какой ре- 
нацеливались

— Как раз на тот, о ко
тором я упомянул, — 13.08. 
В Стокгольме с утра была 
подходящая нежаркая по
года, легкий ветер. Почти 
то, что нужно. Кроме то
го, состав участников был 
очень сильным — опять же 
то, что нужно. Я считаю 
себя бойцом: так получа
ется, что лучшие результа
ты ко мне приходят в са
мой напряженной борьбе. 
В общем, я верил в рекорд 
и считал, что если преодо
лею 3000 м за 7.51—7.52, 
то смогу показать 13.07— 
13.08. И хотя бежал мед
леннее, без рекорда все 
же не остался.

— Долгое время вы на
ходились в тени Джона Уо
кера и Рода Диксона...

— Джон и Род постоян
но находились в центре 
всеобщего внимания, пото
му что выступали очень хо
рошо. Уокер, несомненно, 
сильнейший на дистанции 
1500 м. Диксон показывал 
отличные результаты на 
всех дистанциях от 1500 до 
5000 м. Завидовал ли я 
им? Не знаю.. Скорее, их 
успехи заставляли меня ос
таваться в спорте. «Равняй
ся на них, — говорил я 
себе, — пусть сейчас тебе 
трудно, преследуют неуда
чи, если будешь бороться, 
успех придет и к тебе...» 
Так что к Джону и Роду я 
испытываю чувство почти 
что благодарности.

— Надеетесь ли вы, хотя 
бы с третьей попытки, за
воевать золотую олимпий
скую медаль!

— О, до Москвы еще та
кой долгий путь... Но я жи
ву надеждой! Мечтаю в 
Москве установить миро
вой рекорд в беге на 
10 000 м. Да-да, именно на 
этой дистанции. Мой тре
нер Джон Дэвис, в Токио 
он завоевал бронзовую ме
даль на 1500 м, считает, 
что именно 10 000 м — 
для меня. Я Дэвису верю. 
Тем более что до сих пор 
выступал на этой дистанции 
лишь несколько раз. Впер
вые попробовал себя в та
ком забеге, показал 27.55. 
По-моему, совсем неплохо 
для новичка. Затем бежал 
«десятку» в Монреале, ко
гда был болен, и потерпел 
фиаско — 28.57. Третья по
пытка была успешной — 
27.46,0 (за день до этого 
я бежал 5000 м). Возмож
но, когда-нибудь стану ре
кордсменом сразу на двух 
дистанциях...

Впервые о Дике Квэксе 
заговорили в марте 1970 
года, когда в забеге на ми
лю никому неизвестный 
новозеландец опередил са
мого знаменитого Кипчого 
Кейно, олимпийского чем
пиона на 1500 м в Мехико. 
Новичок показал отличное 
время — 3.57,8. Вскоре они 
встретились вновь — на 
Играх Содружества, и хотя 
Квэкс на этот раз был вто
рым, Кейно заявил, что
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ПОРТРЕТ 
БОЙЦА

считает молодого бегуна 
претендентом номер один 
на победу в олимпийском 
Мюнхене.

— Правда, именно тогда 
я решил сменить дистан
цию, — рассказывает 
Квэкс. — В начале 1972-го 
я впервые серьезно пробе
жал 5000 м и сразу же 
улучшил рекорд страны, 
принадлежавший Халбергу, 
показав 13.35,0. Я чувство
вал, что могу пробежать го
раздо быстрее, и готовился 
к Мюнхену, планируя как 
минимум оказаться в шес
терке сильнейших. Но тут 
началось... За несколько 
дней до начала Игр я не 
мог ходить без посторон
ней помощи — голени бо
лели так, что сил не было. 
Я все-таки вышел на старт 
и, превозмогая боль, доб
рался до финиша полуфи
нального забега. О резуль
тате даже вспоминать не 
хочу...

— Я никому бы не же
лал пережить то, что прои
зошло со мной, — говорит 
новозеландец, — этот за
бег в Мюнхене... мне не за
быть его никогда. Если бы 
я только мог предполо
жить, что подобное прои
зойдет со мной еще дваж
ды.

В 1974 году целью Квек- 
са была победа на очеред
ных Играх Содружества на 
его родине — в новозе
ландском городе Крайст
черч. Он находился в бле
стящей форме и утверж
дал, что никогда еще не 
чувствовал себя таким под
готовленным. Но за два 
дня до начала Игр вдруг 
заболела нога. Еще через 
сутки он уже не мог хо
дить. Врач констатировал 
перелом одной из костей 
стопы...

В 1976 году его считали 
чуть ли не главным фавори
том олимпийского Монре
аля. Действительно, резуль
таты Квэкса были высоки. 

Но за день до старта за
бега на 10 000 м к Дику 
приехали его жена Этер и 
дочка Таня. Они были не
много простужены. В ночь 
перед стартом у Квэкса на
чался сильнейший грипп...

— Я-то надеялся на свой 
финишный рывок, — вспо
минает Квэкс, — но грипп 
отнял у меня мое оружие. 
Результат мой в том забе
ге был плачевным. Я прос- 
то-таки дополз до финиша.

Новозеландские бегуны 
называют себя кочевника
ми. Это не случайно. Когда 
в Европе и Северной Аме
рике лето, у них на роди
не зима, пусть не очень 
холодная, но зима. Прихо
дится в поисках соперни
ков и соревнований отпра
вляться за тридевять зе
мель. Целое лето они выс
тупают в Европе: Сток
гольм, Осло, Хельсинки, 
Западный Берлин, Лозанна, 
Цюрих, Дублин, Лондон... 
«Наверное, кое-кто у нас 
в Новой Зеландии, — го
ворит Дик Квэкс, — читая 
за кофе газету, думает: ох 
уж эти Уокер, Квэкс и 
Диксон! Они вновь в Ев
ропе — неплохо устрои
лись!.. Но мы ведь гастро
лируем подобным образом 
не от хорошей жизни. 
Иногда во время наших 
поездок так хочется от
дохнуть... Но сам себя ос
танавливаешь: отдыхать
нельзя, нужны старты, ну
жны тренировки. Или ты 
решил бросить все это — 
стадионы, болельщиков, ап
лодисменты, борьбу?»

Нет, не собирается пока 
что Дик Квэкс покидать 
спорт. Он жаждет схватки, 
поединка. И чем труднее 
борьба, тем радостней по
беда, тем выше результат.

Он надеется выступить 
на Олимпиаде в Москве. 
Это будет третья попытка. 
Может быть, она станет 
успешной...

В. ГЕСКИН

НЕУТОМИМАЯ ИРЕНА

Мировая рекордсменка в беге 
на 400 м Ирена Шевиньска в бе
седе с журналистами сказала, 
что в ближайшем будущем она 
планирует установить мировой 
рекорд на дистанции 400 м с 
барьерами. И еще ее цель— 
завоевать высшие награды праж
ского чемпионата Европы в бе
ге на 200 и 400 м. 31-летняя бе
гунья из Польши своими дости
жениями отодвигает возрастные 
пределы для успешного выступ
ления в спринте. Шевиньска на
мерена принять участие в Мо
сковской олимпиаде.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КАННЕНБЕРГА

Из ФРГ пришло сообщение о 
том. что Берндт Канненберг, по
бедитель Мюнхенской олимпиа
ды в ходьбе на 50 км. снова на
чал тренироваться. Напомним, 
что после победы в Мюнхене 
Канненберг перешел на более ко
роткую дистанцию —20 км. так 
как 50-километровая была иск
лючена из олимпийской програм
мы. В 1974 году Берндт стал об
ладателем . 
чемпионата Европы.
последовал трехгодичный пере
рыв, во время которого ему

серебряной медали 
Но затем

epi 
бы

ло сделано четыре операции. 
Последняя, за два месяца до 
возобновления тренировок, опе
рация мениска. Сейчас главная 
цель вернувшегося в активный 
спорт 38-летнего атлета — высту
пить на Олимпийских играх в 
Москве.

ДОКТОРСКАЯ 
ШАПОЧКА 
МАРГИТТЫ ГУММЕЛЬ

Недавно пришла приятная 
весть — первая олимпийская 
чемпионка ГДР. первая женщи
на. толкнувшая ядро за отметку 
19 м. Маргитта Гуммель защи
тила докторскую диссертацию. 
Тема ее научного труда связана 
с педагогическими проблемами 
в легкой атлетике. Теперь Мар
гитта работает научным сотруд
ником в Лейпцигской высшей 
школе физической культуры.

Итак, в семье Гуммелей ста
ло два доктора: Маргитта и ее 
муж Йенс, в прошлом неплохой 
легкоатлет, а ныне врач универ
ситетской клиники.

ЖЕНЩИНЫ ОСВАИВАЮТ 
МАРАФОН

С национальным рекордом 
2:37.19 одолела марафонскую 
дистанцию спортсменка из США 
Ким Меррит. Это произошло на 
соревнованиях прошлого года в

<

выдерживает темп 
поэтому она больше 

соревноваться в мара- 
беге с мужчинами.

Юджине. По словам тренера 
американской бегуньи, мало кто 
из женщин -------- ---- ------ ------
Меррит, 
любит 
фонском
В подобных забегах она обычно 
оставляет за собой три четверти 
соперников — представителей 
сильного пола.

Способность спортсменки так 
успешно выступать в марафоне 
объясняется ее одаренностью и 
высокой тренированностью.
В своих ежедневных трениров
ках за неделю Ким набегает 
около 160 км.

ПОКЛОННИК «ФЛОПА»

В прошлом году среди юных 
атлетов США заметно выделил
ся талантливый прыгун в высо
ту 17-летннй Гэйл Олсон, прыга
ющий стилем «фосбери». Два 
года. назад его пределом была 
высота 213 см. а в прошедшем 
сезоне Олсон преодолел планку 
на уровне 223 см. Тем самым он 
установил высшее мировое до
стижение для атлетов своего 
возраста. Оценивая свой успех, 
сам рекордсмен говорит: «Во 
«флопе» много тонкостей, кото
рых я еще не знаю. Если я по
лучу необходимую тренировоч
ную подготовку, то этим стилем 
стану прыгать намного лучше».

С ПРОТЯНУТОЙ 
РУКОЙ

Недостаток средств для про
ведения соревнований является 
одной из острых проблем, стоя
щих перед любительской легкой 
атлетикой США. В интервью 
корреспонденту газеты «Лос 
Анджелес Таймс» известная 
американская бегунья Лутц- 
Ларье сказала:

— Я никогда не забуду, как 
приходилось стоять на углу ули
цы, продавая лотерейные биле
ты, или у аэропортов просить у 
прохожих деньги, чтобы нам 
собрать необходимые средства 
для организации состязаний.

В разговоре с корреспонден
том Лутц-Ларье выразила на
дежду, что когда-нибудь аме
риканское общество будет боль
ше интересоваться теми, кто вы
ходит на беговые дорожки ста
дионов. а газеты о выступлениях 
бегуний станут писать так же 
много, как пишут о коронован
ных принцессах, и что не при
дется продавать лотерейные би
леты для того, чтобы выйти на 
старт.
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СТтНИВЫ MTOflM«

и снова
олимпииские игры

ВТОРАЯ мировая война 
сорвала проведение Олим
пийских игр в 1940 г. (они 
должны были состояться в

Олимпиада

Токио, а после отказа от 
проведения Игр столицы 
Японии, которая вела вой
ну с Китаем, право на их 
организацию МОК передал 
Хельсинки). Не состоялась 

ив 1944 г., 
проведение которой было 
обещано Лондону. И толь
ко в 1948 г. (после 12-лет
него перерыва) возобнови
лись олимпийские состяза
ния атлетов. Спустя 40 лет
они вновь состоялись в 
Лондоне. Среди 59 стран, 
направивших свои делега
ции в английскую столицу, 
не было Германии и Япо
нии: МОК отказал в этом 
праве странам, развязав
шим вторую мировую вой
ну.

В соревнованиях по лег
кой атлетике участвовало 
рекордное число стран — 
53, однако число стартова
вших спортсменов — 740 — 
было меньше, чем в 1936 г. 
После включения в прог
рамму состязаний бега на 
200 м, прыжков в длину и 
толкания ядра для женщин 
число легкоатлетических 
олимпийских дисциплин до
стигло 33. Впервые на 
олимпийские старты вышли 
легкоатлеты Бермудских ос
тровов, Бирмы, Британской 
Гвианы, Ирака, Пакистана, 
Панамы, Пуэрто-Рико, Син
гапура, Тринидада, Уругвая, 
Ямайки.

Последствия разруши
тельной войны сказались и 
на подготовленности спорт
сменов, приехавших в Лон
дон, и как следствие на 
уровне показанных ими ре
зультатов. В большинстве 
номеров легкоатлетической 
программы не были превы
шены олимпийские рекор
ды, чего не случалось пос
ле 1920 г.

Героиней Олимпийских 
игр 1948 г. стала голланд
ская спортсменка Франси- 
на Бланкерс-Кун. В 1936 г. 
на Играх в Берлине 18-лет
няя Ф. Бланкерс стартова
ла в состязаниях по прыж
кам в высоту. В 1943 г. она 
стала мировой рекордсмен
кой по прыжкам в высоту 
(1,71) и длину (6,25). Фран- 
сина вышла замуж, ро
дила ребенка, потом вто

рого, но это не помешало 
ее спортивной карьере. В 
1948 г. она устанавлива
ет новый мировой рекорд 
в барьерном беге на 80 м 
(11,0) и повторяет дости
жение американки Элен 
Стефенс на стометровке 
(11,5).

К Олимпийским играм в 
Лондоне 30-летняя спорт
сменка обрела отличную 
форму. Бег на 100 м она 
выиграла с результатом 
11,9. Спустя два дня вышла 
на старт дистанции 80 м 
с барьерами и снова побе
дила. Ее олимпийский ре
корд — 11,2 стал одним из 
немногих, зафиксированных 
в Лондоне. Еще через два 
дня Бланкерс-Кун с резуль
татом 24,4 первой финиши
ровала в беге на 200 м. А 
менее чем через сутки 
лучше всех пробежала свой 
этап в эстафете 4X100 м. 
Так Франсина Бланкерс- 
Кун повторила блестящий 
успех Джесси Оуэнса, за
воевав четыре золотые 
олимпийские медали: три 
в индивидуальных и одну 
в командных соревновани
ях.

Четырехкратная олимпий
ская чемпионка была уча- 

p. Мэтиас —
стал
чемпионом в 17 лет

стницей Игр 1952 г. В Хель
синки она вышла на старт 
барьерного бега на 80 м. 
Но когда в финале после 
четвертого барьера сопер
ницы оказались впереди, 
«летучая голландка» поки
нула дорожку...

В 10-ЛЕТНЕМ возрасте 
Боб Мэтиас, сын врача из 
калифорнийского города 
Туларе, решил стать деся
тиборцем. В своей комнате 
он повесил дощечку, на 
которой выжег девиз: «Тот, 
кто сходит, никогда не по
бедит, тот, кто побеждает, 
никогда не сойдет». Боб 
тренировался ежедневно, 
невзирая на погоду и ус
талость, в праздники и в 
будни. И когда тяжело за
болел, не сдался недугу.

Весной 1947 г. 16-летний 
юноша поразил все^ ре
зультатами, показанными на 
школьных соревнованиях: 
он пробежал 110 м с барь
ерами за 14,6, прыгнул в 
высоту на 1,78 и метнул 
диск на 42,83. А год спус
тя Мэтиас впервые попро
бовал свои силы в десяти
борье. Его результаты для 
спортсмена, дебютировав
шего в этом виде легкой 
атлетики, оказались удиви
тельными: бег 100 м —
11,3, прыжок в длину — 
6,51, толкание ядра — 13,13, 
прыжок в высоту — 1,78, 
бег 400 м — 52,1. А на 
другой день: 110 м с барь
ерами — 15,7, метание ди
ска — 42,68, прыжок с 
шестом — 3,58, метание 
копья — 53,45, бег 1500 м — 
4.59,2. Спустя два месяца 
Роберт Мэтиас победил в 
предолимпийских отбороч
ных соревнования и полу
чил право выступить в Лон
доне.

Борьбу за олимпийское 
первенство осложнила
скверная погода. Дул силь
ный ветер, не прекращался 
дождь. Тем не менее Мэти
ас одержал уверенную по
беду, причем лишь ему 
удалось в итоге набрать бо
лее 7 тысяч очков — 7139 
очков (в пересчете по се
годняшней таблице — 6826 
очков).

Когда 17-летний атлет за
вершил последнее сорев
нование десятиборья и по
кинул тяжелую, размокшую 
от дождя дорожку, его 
обступили репортеры. Один 

из них спросил олимпий
ского чемпиона, как отме
тит он свою победу.

«Мой тренер сегодня 
сказал, — ответил Мэти
ас, — если я сумею выиг
рать десятиборье, значит, 
настоящий мужчина. Поэто
му с сегодняшнего дня я 
начну бриться».

А спустя четыре года на 
Олимпийских играх в Хель
синки Роберт Мэтиас снова 
одержал победу в десяти
борье, но уже с мировым 
рекордом. И стал единст
венным атлетом, дважды 
выигрывавшим олимпий
ские соревнования десяти
борцев.

РУКОВОДИТЕЛИ фран
цузской команды не возла
гали больших надежд на 
25-летнюю спортсменку 
Мишлин Остермейер. Было 
известно, что она отличная 
пианистка, лауреат премии 
Парижской консерватории, 
и времени для подготовки 
к Олимпийским играм у Ос
термейер было немного.

Выступление Мишлин
превзошло все ожидания. 
Метнув диск на 41,92, она 
заняла первое место и по
лучила золотую медаль. 
Затем выщла на старт сос
тязаний в толкании ядра 
и снова добилась лучшего 
результата — 13,75. А взяв 
высоту — 1,61, Остермейер 
удостоилась третьей меда
ли, правда, на сей раз лишь 
бронзовой.

Олимпийская чемпионка 
объясняла свой успех тем, 
что она настраивалась пе
ред стартом так же, как 
перед ответственным кон
цертом, стремилась высту
пить с блеском, понравить
ся публике. Да и трениро
валась так же, как в кон
серватории...
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