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ются работой со сборными 
командами, а стараются дейст
венно помочь и на местах. Это 
очень важно — работать спа
янно, в едином ключе.

4. Что пожелать себе?! Хо
чется, чтобы мои молодые уче
ницы повысили мастерство и 
стали чуточку взрослее. Имею 
в виду в тренировках. Чтобы 
стали достойными преемница
ми Лиды Алфеевой, Зои Спа- 
совходской. А главное, конеч
но, чтобы сохранились в нашей 
группе дружба, взаимоуваже
ние, энтузиазм, вера, наши 
традиции... Словом, все, что 
нас объединяло до сих пор и 
будет еще объединять. Что не
обходимо человеку не только 
в спорте, но и во всей жизни.

ин
.......... ..

их наставниц — тренеров, 
всех, кто пюбит 

«королеву» спорта, 
с международным 

праздником — 8 Марта. 
В этот весенний, 
солнечный день 
мы встретились 

с представительницами 
нашего отнюдь не легкого

вида спорта, 
поздравипи их и попросили 

ответить на четыре вопроса. 
На тему, естественно, 

легкоатлетическую.
1. Какой Вам видится сегод

няшняя женская 
легкая атлетика!

2. Какой Вам представляется 
она в ближайшем будущем!

3. Как близко Олимпиада-80!
4. Что хотели бы Вы 

пожелать сами себе!

Надежда ЯКУБОВИЧ

ником

Зоя ПЕТРОВА 
заслуженный тренер

Мария ГОЛУБНИЧАЯ 
заслуженный мастер спорта, 
заслуженный тренер РСФСР

1. Прошлогодний финал 
Кубка Европы, Кубок мира об
нажили много проблем в нашей 
легкой атлетике. Именно в этих 
стартах мы не только прочувст
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РСФСР

вовали, но и увидели, если 
можно так выразиться, все на
ши болячки. Так что работы 
теперь непочатый край. Зани-

Наталья ЛЕБЕДЕВА
маться есть чем, а главное — 
с кем. У нас в достатке и перс
пективной молодежи, и хоро
ших, сильных спортсменок. В 
этом смысле симпатии я отдаю 
Наде Якубович. Вот уж поисти-

мастер спорта 
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1. Женская команда еще 
скажет свое слово. Я в это ве

не соединились в одном чело
веке и талант, и трудолюбие, и, 
если хотите, душевность, что ли.

2. В статье 62-й новой Кон
ституции СССР сказано, что 
гражданин СССР обязан способ
ствовать укреплению авторите
та Советского государства. Это 
ведь, прямо сказать, суть жиз
ни спортсмена, надевшего май
ку с гербом страны. Наша ис
тория — пример тому. Нина 
Пономарева, Галя Зыбина, Лю
да Лысенко, Надежда Чижова, 
Фаина Мельник — это же не 
просто олимпийские чемпионы. 
Это наша слава, наш авторитет. 
И он станет надежнее и крепче, 
когда у нас будет еще больше 
побед на международной аре
не. И многое, конечно, зависит 
от нас, тренеров. Именно мы 
должны приложить немало уси
лий, чтобы воспитать в своих 
учениках чувство долга, пат
риотизма.

3. Если сложить все наши 
нынешние проблемы и в сроч
ном порядке начать решать их, 
времени, можно сказать, сов
сем не осталось. Но сейчас в 
нашей легкой атлетике подул, 
кажется, свежий ветер. Во вся
ком случае, стали больше уде
лять внимания организационной 
стороне дела. Не ограничива-

рю.
Только вот некоторые наши 

молодые спортсменки не раз
деляют такого оптимизма. А 
ведь это из области морально
волевой подготовки, которая 
во многом предопределяет 
успех. Иногда смотришь на 
таких и удивляешься. И все-то 
им уже надоело, и ничего-то 
им не надо. Всё они видели, 
везде побывали, И от спорта 
у них что-то вроде оскомины. 
Но больше всего поражает: 
одинокими они какими-то вы
глядят. Ни азарта, ни огонька. 
А ведь любая команда потому 
и называется командой, что в 
ней один — это все, а все — 
это один.

2. Хочется иногда крикнуть, 
перефразируя известный в 
тридцатые годы призыв: «Де
вушки, в легкую атлетику!» 
Сколько при этом пришло бы 
к нам талантливых, о которых 
мы до сих пор и ведать не ве
даем. Пусть приходят. Но и мы 
без «боя» не уступим место в 
сборной. Поборемся! Вот ког
да соберется команда опыта и 
молодости!

3. Состоялась бы Олимпиада 
годиком раньше!

4. Поменьше травм, поболь
ше радости.

1. Когда мы выступали на 
Кубке мира в Дюссельдорфе, 
я сделала для себя, ну если не 
открытие, то, во всяком случае, 
что-то вроде этого. Я во мно
гом не узнавала свою команду. 
Каждый старался чем-то по
мочь товарищу, болели друг 
за друга, переживали. Стара
лись быть как-то всегда вме
сте. Ответственность, может, 
глубже прочувствовали. Сейчас 
в команду приходит много мо
лодежи, и от неё во многом 
будет зависеть та атмосфера, 
тот климат, которые помогут 
нам с честью выходить из лю
бых испытаний.

2. Вижу нашу легкую атле
тику массовой. Не на словах, а 
на деле. Вот когда талантов бу
дет не пересчитать! Не на одну 
сборную хватит кандидатов. А 
может, и правда надо иметь 
несколько сборных?

3. Такое чувство, будто завт
ра встанешь, а тебя уже у 
подъезда автобус ждет, чтобы 
в Лужники отвезти. На фина
лы! Вроде бы вчера из Мон
реаля приехала, а тут снова в 
олимпийский сектор выходи. 
Но так даже лучше: создается 
своеобразный ритм. В жизни, 
в тренировках.

4. Не свойственное для жен
щин желание: хочу поправить
ся. Проще сказать, силенок хо
чу поднабрать. Ну а главное — 
принести больше пользы Роди
не.

1. Буду говорить только о 
женском спринте и о беге с 
барьерами, где у нас есть ре
зерв. Но так уж получается: то 
ли мы его не видим, то ли де
лаем вид, что не замечаем. 
Точнее будет сказать, недооце
ниваем. Нужно смелее вводить 
молодежь в состав сборной, 
больше «обстреливать» на меж
дународных турнирах. И не обя
зательно для этого возить в 
Америку или в Канаду. У нас 
и рядом немало достойных со
перниц. Спортсменки ГДР, 
Польши — это же сегодня ав
торитет, и не надо закрывать 
на это глаза. Наоборот, учить
ся и брать все лучшее.

2. Я верю в наших девушек. 
На чемпионате Европы этого 
года они обязательно будут 
впереди. И в барьерах, и в эс
тафетном беге. В будущем у 
нас соберется такой крепкий 
коллектив, которому будет по 
плечу решать любые задачи. 
Только для этого надо в пер
вую очередь объединиться тре
нерам. Тем, кто стоит у руля 
сборной страны, и тем, кто ра
ботает там, в «глубинке». Все 
должны одинаково чувствовать 
творческую радость — и кто 
готовит спортсменов для сбор
ной, и кто «доводит» до высо
кого мастерства.

3. Чувство, будто Олимпиа
да открывается завтра. А в мы
слях: что-то не доделала, что- 
то упустила. Хотя все идет по 
плану. Есть у меня в группе 
Алла Ильина — работящая, по- 
своему талантливая. Мне хоте
лось бы, чтобы она выступила 
на Московской олимпиаде. Так 
вот, Алла для меня своего ро
да метроном...

4. Хочется, чтобы наши 
барьеристки повторили в Мо
скве успех Игр Монреаля. Да
же пусть с меньшим количест
вом медалей, но чтобы каче
ством они были выше.
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Николай Малышев, 
заслуженный 

тренер СССР: 
«Возможности 

тренера, 
как 

воспитателя 
молодежи, 

поистине 
безграничны.»

НЕТ, наверное, человека, который не счи
тал бы свою профессию и самой трудной, 
и самой ответственной. Вот и мне думается, 
что наша .профессия тренеров относится к 
разряду наиболее сложных. Тренер в чем- 
то схож со скульптором. Так же долго, 
кропотливо, буквально по крупицам скла
дывает он характер своего ученика. И все- 
таки наше творение много сложнее. В конце 
концов ваятель, неудовлетворенный своей 
работой, может разбить статую на мелкие 
кусочки и начать все сначала. А тренер — 
нет. «Вылепив» за долгие годы своего вос
питанника, он сможет либо по-настоящему 
радоваться, либо, напротив, горестно взды
хать по поводу того, что ничего уж не ис
правишь, не повернешь время вспять. Тре
нер — это и педагог, и психолог, и фило
соф. Ну а чисто по-человечески он и доб
рый, и чуткий. И требовательный, и строгий. 
И кем только, и каким только не должен 
быть воспитатель, наставник спортсменов — 
тренер!

Он обязан стать для своих питомцев 
вторым отцом, самым близким другом. Это 
я понял еще в самом начале своей тренер
ской деятельности, когда в пятидесятых го
дах работал в ДСШ ленинградского «Буре- 
вестника». Тогда я вел занятия не только по 
бегу, как, допустим, сейчас, но и по спор

тивной ходьбе, прыжкам 
в длину и высоту. Пом
ню, когда проходил 
практику в одной из школ 
Октябрьского района, то 
вывесил в вестибюле 
объявление с приглаше
нием записываться в сек
цию легкой атлетики... 
Пришло тогда человек 
семьдесят. И среди них 
отчаянный такой парниш
ка. Энергия бьет через 
край, бывало, даже дру
гим мешал из-за этого 
заниматься. Но как на
править энергию в нуж
ное русло? Вот что, мне 
кажется, в подобной си
туации должно волновать 
каждого работающего с 
детьми.

Поговорил е матерью 
Коли (так звали парень
ка). Оказывается, растет 
без отца, от рук давно 
отбился: и с сигаретой 
его видели, и под хмель
ком иногда домой при
ходил.., Очень просила 
мать помочь на сына по-
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влиять. Впрочем, она только 
утвердила меня, тогда начина
ющего тренера, в правильности 
решения, которое уже было 
мной принято.

Не скрою, нелегко было до
казать Коле, что без старания, 
без серьезности он ничего не 
добьется ни в учебе, ни в спор
те, ни вообще в жизни. Не 
сможет стать полезным людям. 
Все это делалось, конечно, не 
назойливо, а постепенно, при
том вместе с коллективом ре
бят. И что же? Занятия в сек
ции, где исподволь утвержда
лись и дисциплина, и чувство 
коллективизма, и взаимовыруч
ка, во многом помогли Нико
лаю. Он стал чемпионом Ле
нинграда среди юношей по 
спортивной ходьбе, благопо
лучно закончил школу, пошел 
учиться дальше.

В 1956-м мне представилась 
возможность работать на ка
федре физического воспитания 
Ленинградского университета 
с ее прекрасным коллективом 
преподавателей по легкой ат
летике. Здесь я прошел непло
хую тренерскую практику, шко
лу воспитания спортсменов, 
еще больше укрепив получен
ные мною знания в институте 
у таких педагогов, как заслу
женные тренеры СССР П. И. 
Козловский, Л. Г. Сулиев, и у 
«тренера № 1», каким считаю 
Виктора Ильича Алексеева с 
его замечательным тренерским 
кредо: мы воспитываем не 
только будущих чемпионов, но 
и в первую очередь людей, 
необходимых нашему обществу.

Хочется немного остано
виться на своей почти двадца
тилетней работе в университе
те. Как известно, в этом вузе 
впервые в стране была внедре
на спортивная специализация 
в обязательном обучении сту
дентов на первых курсах. . Кро
ме «академических» групп, мне 
дали возможность скомплекто
вать спортивную, куда вошли 
студенты разных факультетов 
из тех же учебных групп.

Вполне естественно стрем
ление молодого человека, по
ступившего в вуз и имеющего 
какие-то, пусть пока и скром
ные результаты в легкой атле
тике, шагнуть дальше и выше, 
в чем-то превзойти сверстни
ков. Об этом и мне, и другим 
моим университетским колле
гам приходилось не раз гово
рить на заседаниях ученого со
вета ЛГУ, в деканатах: в спор
те, как и в труде, как и в науке 
или искусстве, останавливаться 
нельзя — нужно идти вперед. 
Но надо идти в ногу с основ-
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ным занятием, а в данном слу
чае — с учебой. И кто, как не 
тренер, должен доказать свое
му ученику, увлекающемуся 
спортивной деятельностью, что 
можно успешно совместить на 
высоком уровне и учебу и за
нятия спортом.

В первой моей спортивной 
группе собрались студенты с 
разных факультетов. На на
чальном этапе работы кроме 
спортивной стороны мы зада
лись и такой благородной це
лью: как можно средствами 
спорта исправить недостатки 
в физическом развитии того 
или иного студента, как с по
мощью бега и других видов 
легкой атлетики сделать его 
здоровым и крепким.

В этом тренер очень близ
ко соприкасается с работой 
врача. Советуясь с медиками, 
а в чем-то иной раз принимая 
ответственность на себя, тре
нер, если он очень и очень 
внимателен, может стать чу
десным исцелителем.

Много есть таких примеров. 
Приведу только один. Трениро
валась у меня в группе Нина 
Морозова, вошедшая в сбор
ную города по бегу на 800 м. 
Увидев, как буквально на гла
зах крепли ее товарищи по сек
ции, привела Нина ко мне сво
его брата. А вид у него — в 
чем душа только теплиться. 
Сказалось тяжелое блокадное 
детство... Словом, выглядел, 
что стебелек. Решил поднять 
паренька на ноги. Тем более 
желание у него заниматься бы
ло. Работал с ним потихоньку. 
Подбирал специальные упраж
нения, ободрял всячески. И, 
знаете, Витя Морозов в конце 
концов попадает даже в юно
шескую сборную Ленинграда. 
А сейчас В. И. Морозов рабо
тает тренером в легкоатлетиче
ской СДЮСШ «Орленок» и, ор
ганизовав спортивные классы в 
одной из ленинградских школ, 
зарекомендовал себя превос
ходным специалистом.

На физическом факультете, 
к которому меня прикрепили 
старшим преподавателем физи
ческого воспитания, мы стали 
проводить сравнительный ана
лиз успеваемости спортсменов- 
разрядников и тех студентов, 
которые сторонились занятий 
легкой атлетикой и другими 
видами спорта. Убедившись в 
том, что средняя успеваемость 
спортсменов на полбалла выше, 
некоторые преподаватели и 
сотрудники, весьма скептически 
относившиеся к воспитательной 
роли спорта, решительно по
вернулись к нам лицом.

ТРЕНЕР и его ученик долж

ны знать друг о друге букваль
но все. Они должны быть еди
номышленниками, во всем от
крытыми друг перед другом. 
Ведь они идут вместе нелегкой 
дорогой, и здесь необходимо 
полнейшее доверие. Без этого 
никак нельзя.

Постепенно к тренерам, ра
ботавшим в ЛГУ, пришла уве
ренность в том, что в вузов
ской секции можно готовить 
легкоатлетов высокого класса. 
Недавно кто-то из моих бывших 
учеников подсчитал, что из уни
верситетских групп тренера 
Малышева вышло более трид
цати кандидатов и четыре док
тора наук.

В настоящее время, рабо
тая в ленинградской ШВСМ и 
в сборной СССР, мы стараемся 
использовать некоторые вос
питательные моменты, ставшие 
традиционными в лучших лег
коатлетических коллективах. 
Вот, допустим, пришло в уни
верситетскую секцию пополне
ние — первокурсники. Чтобы 
новички не чувствовали себя 
неловко, скованно, в первые 
же дни устраивалась встреча 
за чашкой кофе со спортсмена
ми старших курсов. Откровен
но, в непринужденной обста
новке такие встречи располага
ли к задушевному разговору. 
Каждый старался рассказать о 
себе, о любимом деле, увле
чениях. Или еще. Вечера-дис
путы, где легкоатлеты вместе с 
тренерами обсуждали новую 
книгу, спорную статью или 
только что увиденный спек
такль. Культпоходы, выпуски 
фотогазет после соревнований... 
Все это еще больше сплачива
ло коллектив.

В бюро легкоатлетической 
секции, кроме спортивного и 
других отделов, был создан 
учебный, который возглавлял 
Александр Коваленко, кстати, 
муж Татьяны Казанкиной. Тог
да на сборы перед соревно
ваниями собирались студенты 
с разных факультетов, мате
матик А. Коваленко, химик В. 
Лугинин, физик В. Гиндин (сей
час все они — кандидаты наук) 
организовывали занятия по 
«своим» предметам с теми, ко
му было что-то неясно. Причем 
не эпизодически, а каждый 
день, в строго назначенное вре
мя. Стоит ли говорить, как это 

было важно для ребят. Ну а 
подсказали такую форму са
ми ребята и тренеры.

Сейчас в сборной СССР мы 
стараемся укреплять такие же 
дружеские, искренние отно
шения между спортсменами. 
Были мы недавно, к примеру, 
на Украине, в Черкассах. Вече
ром и под гитару споем, и по
танцуем, а иной раз и лектора- 
международника пригласим. 
Два раза в неделю сами, сво
ими силами делали обзоры 
важнейших политических и 
спортивных событий у нас в 
стране и за рубежом. Ездили 
на могилу кобзаря Т. Г. Шев
ченко. Следим на сборах, что
бы студенты не расставались 
с учебниками. Впрочем, редко 
бывает, чтобы мы напоминали 
им об этом.

Дома, в Ленинграде, по 
воскресеньям выезжаем всей 
группой в Кавголово, заря
жаясь на целую неделю. В 
лыжный поход берем с собой 
съестные припасы, термосы с 
чаем, на привале посидим у ко
стра... Когда выдается выкро
ить свободные часы, бродим 
все вместе по городу. А то в 
музей, в театр сходим или про
сто махнем на экскурсию.

Всеми нами уважаемый Вик
тор Ильич Алексеев очень 
большое значение придавал пе
редаче тренерских навыков 
своим ученикам. На знамени
тых алексеевских тренировках 
на «Лесном стадионе», что в 
Ольгино под Ленинградом, по
явились групповоды, которым 
было доверено вести занятия 
с новичками. Из числа этих 
общественных инструкторов 
впоследствии выросли такие 
известные теперь наставники 
легкоатлетов, как Е. Лутков- 
ский, Г. Лукьянов, И. Козлов, 
В- Дегтярев, В. Розенфельд и 
многие другие тренеры. Вот и 
мои нынешние ученицы помо
гают мне в тренировках. Если 
не успеваю что-то показать мо
лодым, это делают Таня Казан
кина, Таня Провидохина, Оля 
Двирна. Не только показывают, 
но и подолгу беседуют с но
вичками группы.

СПОРТ стал большим обще
ственным явлением, интересу
ющим и притягивающим к се
бе людей всех возрастов. За
гляните в любой парк больше-
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го города, и вы увидите бегу
нов от мала до велика, от пио
нерского до пенсионного воз
раста. Они не только для здо
ровья бегают, но и хотят по
пробовать свои силы в сорев
нованиях. Сколько писем с воп
росами о беге получили мы с 
Татьяной после Олимпиады в 
Монреале. Так что нам с ней 
приходится выступать в роли 
заочных советчиков и настав
ников. Это почетное и в то же 
время очень ответственное 
дело.

Во всех беседах, особенно 
с теми, кто начинает занимать
ся легкой атлетикой или еще 
только подумывает об этом, я 
как тренер не устаю повторять, 
что те качества, которые вос
питывают тренировки, особен
но беговые, — сила воли, на
стойчивость, целеустремлен
ность, умение терпеть — очень 
нужны в жизни. Они, эти ка
чества, не в меньшей мере при
годятся человеку и тогда, когда 
он перестанет активно высту
пать на спортивной арене.

Спорт (не сам по себе, ко
нечно, а через тренера и весь 
коллектив) развивает организа
торские способности, учит са
мостоятельности. Мне бывает 
приятно узнать, что где-то на 
предприятии, в научном или 
ином учреждении какая-то из 
моих воспитанниц успешно ве
дет общественную работу, 
кто-то защитил диссертацию, 
избран народным депутатом.

Как говорится, смелость го
рода берет. В беге на средние 
дистанции это особенно важно. 
Но девчата есть девчата: и то
го боятся, и другого побаива
ются. А ты, тренер, учишь их 
ежедневно, ежечасно одержи
вать над собой маленькие по
беды. Страшно прыгнуть в во
ду с трехметровой высоты? А 
ты попробуй вот с этой, пони
же. Прыгнула? Теперь попы
тайся взять следующий барьер, 
не робей... Вот так, шаг за ша
гом, и закладываются в моло
дых спортсменах волевые чер
точки, без которых трудно при
дется на беговой дорожке.

СПОРТИВНЫЙ наставник с 
самого начала знакомства со 
своими учениками должен дать 
ему понять, что дисциплина в 
коллективе обязательна и оди
накова для всех. Без скидок на 
заслуги, звания и тому подоб
ное. В университете у нас был 
заведен очень такой строгий 
порядок. Один пример. Как 
всегда, за два дня до старта 
кольцевой первомайской эста
феты по улицам Ленинграда 
вся команда ЛГУ собралась за 
городом. Один из ведущих бе

гунов не явился вовремя, при
чем без уважительной причи
ны. Решение коллектива, а все 
решали сами ребята, было не
преклонным: на старт не допу
скать, заменить запасным. И 
хотя сейчас в сборной СССР 
собрались люди достаточно 
сознательные, превосходно по
нимающие всю долю ответст
венности, нам, наставникам, не 
стоит, наверное, забывать это
го железного, хорошего, на 
мой взгляд, правила: дисципли
на одинакова для всех1

Четкая организация труда и 
досуга служит самую верную 
службу спортсмену. Роль тре
нера здесь первостепенна: ник
то иной, а именно он, должен 
руководить учеником, доби
ваться того, чтобы от строго
го расписания не было ника
ких отклонений. Если уж отбой 
на сборе назначен на 23 часа, 
то он касается всех, и мы даем 
это понять новичкам. Когда 
Таня Казанкина училась в уни
верситете и жила в общежитии, 
она долго не могла привыкнуть 
засыпать, чего требовал наш 
график, ровно в одиннадцать: 
кто-то из соседок по комнате 
за конспектами сидит, кто-то 
прическу делает, кто-то содер
жание нового фильма пытается 
рассказать.. Но постепенно Та
ня приучила себя, не обращая 
внимания ни на что, засыпать 
ровно в 23.00. Между прочим, 
на Олимпиаде в Монреале, где 
участники Игр жили в двух
трехкомнатных квартирах с до
вольно-таки большим числом 
обитателей, это очень пригоди
лось. Из привычного ритма ее 
не могли вывести ни хлопаю
щие двери, ни шум голосов, ни 
топание ног.

ШИРОКИ, многогранны вос
питательные функции тренера. 
Он способен очень много сде
лать, если не станет ограничи
вать себя двух-трехчасовым 
общением со своим учеником, 
если будет для него старшим 
другом, добрым родителем.

Мое глубокое убеждение: 
возможности тренера как вос
питателя молодежи поистине 
безграничны. Только надо их 
использовать по-настоящему, 
и тогда ты будешь горд тем, 
что каждый твой ученик, став
ший или не ставший чемпионом 
и рекордсменом, вырос до
стойным гражданином нашей 
Родины, полезным, активным 
членом нашего социалистиче
ского общества.

Н. МАЛЫШЕВ, 
заслуженный 

тренер СССР

12-я традиционная конференция 
по многоборьям была проведена в 
Таллине с 28 ноября по ! декабря. 
В ее работе приняли участие тре
неры, а также научные и медицин
ские работники.

В прошедшем сезоне советские 
многоборцы выступали на между
народных соревнованиях успешно, 
завоевав Кубки Европы по пяти
борью и десятиборью. Наши спорт
сменки безболезненно освоили но
вый вид беговой программы — 
800 м и улучшили свои показатели 
в мировой табели о рангах: в 
списках 100 сильнейших пятиборок 
мира за прошедший сезон советские 
спортсменки занимают 36 мест.

В списке сильнейших пятиборок 
мира за 1977 год наши спортсменки 
занимают: 1-е место — Н. Ткачен
ко — 4839 очков (мировой рекорд), 
6-е — Е. Смирнова — 4621, 9-е —
Н. Карякина — 4541, 10-е — 3. Спа- 
совходская — 4533, 11-е — Н. Про- 
копченко — 4531, 12-е — Л. Попов
ская — 4522. Сборная команда СССР 
выиграла в 1977 году матчи у 
команд ГДР, НРБ. США, Канады 
и потерпела поражение от команды 
ФРГ (команда выступала без 
Н. Ткаченко, а Л. Поповская полу
чила травму).

Наибольший прирост результатов 
при переходе на новую программу 
пятиборья имеют Н. Карякина — 
227 очков, Е. Смирнова — 189 оч
ков, Н. Ткаченко — 167 очков. Среди 
зарубежных спортсменок, успешно 
освоивших новую программу пяти
борья, следует назвать экс-рекорд
сменку мира Э. Вильмс, К. Кёлер, 
Б. Филипп (все ФРГ), Д. Джонс 
(Канада), Д. Фредерик (США). 
Б. Поллак. П. Рампф. К. Нитцше 
(все ГДР). В. Димитрову (НРБ), 
М. Папп (Венгрия).

Достижения советских * деся гибор- 
цев в прошедшем сезоне скромнее:
A. Гребенюк превысил рекорд Евро
пы — 8478 очков (по ручному хро
нометражу), сборная команда СССР 
выиграла матчи у ГДР и НРБ, но 
проиграла командам США и ФРГ. 
В сезоне выявилась большая группа 
перспективных спортсменов, вклю
ченных в состав сборной команды на 
1978 год: К. Ахапкин — 7998 очков,
B. Грузенкин — 7911, Ю. Куценко — 
7877, А. Казанцев — 7820. П. Кли
мов — 7756. В. Немогаев — 7663. 
А. Зуев — 7625 очков. Главными со
перниками советских десятиборцев в 
1978 году, очевидно, будут Г. Кратч- 
мер, Э. Мюллер. К. Марек, 
X. Шмидт (все ФРГ), 3. Штарк. 
Р. Поттель. Д. Шауэрхаммер. 
X. Пристав, (все ГДР), Ф. Диксон,
C. Александер, Д. Уоркентин. 
Р. Джордж (все США), И. Ле Руа 
(Франция), Д. Томпсон (Великобри
тания), И. Цейльбауэр (Австрия), 
И. Лахти (Финляндия).

Конференция отметила также не
достатки в развитии многоборий в 
стране и в подготовке сильнейших 
спортсменов. В 1977 году результа
ты на уровне мастера спорта пока
зали 82 спортсменки и 37 десяти
борцев (в том числе вновь подго
товленные 51 мастер спорта в пяти
борье и 18 в десятиборье). Не под
готовлено ни одного мастера спорта 
в Казахстане, Узбекистане, Арме
нии, Грузии Молдавии. В Азер
байджане, Туркмении, Киргизии, 
Таджикистане, Латвии, Литве 
подготовлено лишь по 1—3 
новых мастера спорта. В последние 
годы несколько снизилось качество 
работы по подготовке сильнейших 
многоборцев и представительство в 
сборных командах СССР многобор
цев УССР, БССР, Эстонии, Ленин
града. Эти организации сни
зили свои результаты и на всесо

юзных соревнованиях. Очень мед
ленно растет число специализиро
ванных групп многоборцев. В на
стоящее время с группами квали
фицированных спортсменов работа
ют только 20—25 тренеров.

Среди причин, тормозящих раз
витие многоборий в стране, конфе
ренция отметила отсутствие специа
лизированных баз и центров по под
готовке многоборцев, плохое снаб
жение качественным инвентарем, 
оборудованием и спортивной фор
мой, плохие условия для проведения 
восстановительных мероприятий.

Особое внимание в работе конфе
ренции было уделено методическим 
вопросам. В 1977 году не выполнили 
индивидуальных планов Р. Зигерт. 
П. Пыльд, А. Карташев, В. Аниси
мов. В. Бугай. А. Грачев. О. Ру
кавишникова. Медленно идет освое
ние современных объемов трениро
вочных и соревновательных нагру
зок, рекомендованных Всесоюзным 
тренерским советом не всегда при
меняется рациональная тактика под
готовки в отдельных видах много
борий. Многие спортсмены увлека
ются общей физической, особенно 
силовой, подготовкой и не уделяют 
необходимого внимания технической 
подготовке. Сильнейшие советские 
многоборцы уступают своим зару
бежным соперникам в прыжках с 
шестом и в длину, в толкании ядра, 
в спринте.

В 1977 году ведущие многоборцы 
страны повысили уровень соревно
вательных нагрузок, большинство 
принимало участие в зимних сорев
нованиях по облегченным многоборь
ям. Летом несколько раз проводи
лись соревнования с коротким интер
валом между стартами. Например, 
на чемпионате СССР, который прово
дился через 12 дней после матча 
СССР—ФРГ, большинство многобор
цев улучшили свои результаты (Гре
бенюк — с 8193 до 8478 очков. Кар
ташев — с 7552 до 7775, Анисимов— 
с 7508 до 7831. Смирнова — с 4481 
до 4621, Карякина — с 4318 до 4541).

На конференции были вскрыты 
недостатки в работе с резервами. 
Существовавшая ранее система под
готовки резерва отдельно от основ
ного состава не принесла хороших 
результатов. В настоящее время 
подготовка резерва проводится сов
местно со сборной командой.

В решении конференции отмече
ны недостатки в развитии много
борий в стране и выделена основная 
задача на 1978 год: успешное вы
ступление на чемпионате Европы и 
дальнейшая подготовка к XXII 
Олимпийским играм. Конференция 
утвердила состав сборной команды 
и тренерского совета. Во время ра
боты конференции были проведены 
секционные совещания по пяти
борью, десятиборью, по подготовке 
резерва, заседания тренерского со
вета, совещания тренеров по рес
публикам, ДСО и ведомствам.

А. УШАКОВ, 
главный тренер 
по многоборьям 

Управления легкой атлетики 
Спорткомитета СССР
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В ПРЕЗИДИУМЕ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКИ СССР

Утвержден новый состав 
Всесоюзной коллегии су
дей:
ТАРАСОВ В. В.— пред
седатель президиума, 
ГАРБЕР В. Б. — первый 
заместитель председате
ля (вопросы подготовки 
и проведения соревнова
ний и вопросы проведе
ния Олимпийских игр), 
САМОТЕСОВ В. Д. — за
меститель председателя 
(организационные вопро
сы),
ТОМИЛИН М. А. — за
меститель председателя 
(кадровые вопросы), 
МИХАЙЛОВ А. Н. — за
меститель председателя 
(учебно - методическая 
работа),
КЛЕЩЕВ П. С. — секре
тарь президиума, 
БОРОДКИН Е. Я. — пред
седатель организацион
ной комиссии, 
БРУШЛИНСКИЙ Д. Н. — 
председатель комиссии 
инспекторов,
ТОМАС Н. В. — предсе
датель комиссии старте
ров,
БУЙНОВ В. Д. — предсе
датель комиссии по обо
рудованию и новой тех- 
нике
ЦЕЛЕБРИЦКИЙ Ю. А. — 
председатель комиссии 
информации и церемо
ниалов,
АНДРЕЕВ М. А. — пред
седатель комиссии по 
спортивной ходьбе, 
ЕПОНЕЧНИКОВ H. Н. — 
председатель комиссии 
хронометристов, 
СЕНЬКИНА 3. П, — член 
президиума, 
БОГОМОЛОВ Ю. Ф. — 
член президиума, 
МАРКОВИЧ Л. Ю. — член 
президиума,
ЛАХОВ В. И. — член 
президиума,
КАРАЩАН В. А.— член 
президиума,
МИГАЧОВ А. Д, —член 
президиума,
САХАРОВ Е. Н. — член 
президиума,
САВЕЛЬЕВ Г. С.— член 
президиума,
СОШНИКОВ П. А. — 
член президиума, 
ЛЕДОВСКИЙ А. Г. — 
член президиума 
БЛУМБЕРГ А. К. — член 
президиума.

■ Завоевать на Играх 1980 г, 
как минимум 2 золотые меда
ли и 21 очко в неофициаль
ном зачете — такое задание 
определили легкоатлетам
Москвы. Если добавить, что 
столица для этого должна 
подготовить в 1978, 1979 и
1980 годах соответственно 17, 
19 и 23 мастера спорта меж
дународного класса, то станет 
ясно — таких темпов развития 
легкоатлетического спорта 
Москва раньше не знала. Эти 
рубежи, а также пути к их за
воеванию определены на ос
нове изучения резервов и 
возможностей каждой спор
тивной организации, всесто
роннего учета мнений руково
дителей и тренеров. В под
тверждение реальности зада
ния, говорят и приведенные 
здесь цифры.

На конец прошлого года в 
столице занималось легкой ат
летикой более 93 тыс. чело
век. Это на 21 тыс. больше, 
чем два года назад. В Моск
ве 2048 коллективов физкуль
туры культивируют легкую ат
летику. На конец прошлого 
сезона среди московских лег
коатлетов числилось 153 дей
ствующих мастера спорта и 
1095 спортсменов претендова
ли на это звание. На ниве 
легкоатлетического спорта 
трудятся 346 тренеров и 
124 преподавателя вузов. Если 
взять материальную базу, ко
торая имеется, то и здесь у 
столицы достаточные аргумен
ты: 55 современных стадио
нов. Ну а по количеству лег
коатлетических манежей Моск
ва, пожалуй, не уступит ни од
ному городу на Европейском 
континенте. Зимние стадио
ны — «Спартак», СЮП, «Ок
тябрь», ГЦОЛИФК, МГУ, АЗЛК 
давно нашли признание у ат
летов многих стран. Это без 
учета еще строящихся мане
жей, один из которых — «Ди
намо» открыли уже в нынеш
нем году.

Жизнь давно показала, что 
чем больше организаций уча
ствует в подготовке спортсме
нов, в развитии того или ино
го спорта, тем вернее успех. 
И тут надо сказать, что нема
лый вклад в подготовку сто
личных легкоатлетов с точки 
зрения научно-методического 
и медицинского обеспечения 
вносят ВНИИФК, ГЦОЛИФК и 
Врачебно-физкультурный дис
пансер № 1. Именно коллек
тивные заботы о нуждах сто
личных атлетов со стороны 
различных организаций позво
лили москвичам в 1975 и 
1977 годы завоевать первое

КОЛЛЕКТИВНОСТЬ
общекомандное место на 
чемпионатах страны. Добавим, 
что и на XXI Игры в Мон
реаль столица делегировала 
16 своих представителей, ко
торые завоевали 2 бронзовые 
медали и 18 очков в неофи
циальном зачете. Если срав
нить их выступление на Олим
пиаде в Мюнхене, где было 
завоевано московскими атле
тами всего лишь 1,5 очка, то, 
надо признать, прогресс нали
цо.

Казалось бы, после столь 
убедительных доводов нет 
причин для серьезного разго
вора о состоянии легкой ат
летики в Москве. Но это не 
так. К сожалению, в работе 
многих столичных коллективов 
далеко еще не' все подогнано 
и отлажено. Вот несколько 
свидетельств сказанному.

Как известно, на первен
стве страны прошлого года 
команда Москвы заняла пер
вое место. Сам по себе факт 
отрадный. Теперь давайте 
взглянем на медаль с другой 
стороны. Ни один член сбор
ной команды на том чемпио
нате не показал результата 
мастера спорта международ
ного класса. Более того, из 
20 мастеров спорта, что зна
чились в сборной Москвы, это 
звание подтвердили лишь 
двое. Таково положение у 
мужчин. У женщин в этом 
смысле положение несколько 
лучше: результат мастера
спорта международного клас
са показали 5 спортсменок. 
Далее. В 1976-м 26 легкоатле
тов имели результат на уров
не мастера спорта междуна
родного класса, а уже в сле
дующем году их снизилось 
вдвое. Трудно, конечно, срав
нивать год олимпийский, ког
да повсеместно идет подъем 
спортивных достижений, с го
дом обычным, не олимпий
ским. Но трудно, честно гово
ря, и поверить, чтобы вся ра
бота по подготовке атлетов 
высокой квалификации за та
кой короткий срок заметно 
ослабла.

Еще пример. Вот уже ко
торый год крупнейшие вузы
страны, такие как Московский
государственный 
им. Ломоносова,

университет 
Московский

энергетический институт,
МВТУ им. Баумана, не говоря 
уже о десятках других учеб
ных заведений столицы, где
на кафедрах физического вос
питания заняты квалифициро
ванные специалисты, не гото
вят мастеров спорта. А ведь 
есть и планы этой подготовки, 
и кто-то несет за их осуще

ствление личную ответствен
ность. И это в едином факти
чески спортивном коллекти
ве — студенческом, в кото
ром все должно быть подчи
нено одной цели: выйти на 
передовые позиции, внести 
как можно больший вклад в 
развитие легкой атлетики.

Причин создавшегося по
ложения много и они разные. 
Одна из них и, пожалуй, са
мая главная — недостаточная 
работа с резервом. Нет на
дежного'резерва, значит, мал 
приток новых мастеров спор
та. Значит, не приходится го
ворить о мастерстве на выс
шем уровне. Если три года 
назад в Москве было подго
товлено 25 мастеров спорта, 
то в прошлом сезоне их под
готовили ни больше ни мень
ше как тоже 25. Это тот слу
чай, когда стабильность не 
лучший показатель. Но и он 
оказался не под силу некото
рым ДСО и ведомствам. Ска
жем, в статотчетах студенче
ского общества в позапрош
лом году значилось 7 подго
товленных мастеров спорта, а 
ровно через год их было все
го лишь двое. Столичные ди
намовцы за этот период под
готовку мастеров снизили с 5 
до 2 человек.

Сегодня уже ни для кого 
не секрет,. что общий уровень 
развития легкой атлетики, со
стояния ее резерва — это 
прежде всего зеркало работы 
детских спортшкол. Какой же 
вклад вносят они в столице? 
В шести ДЮСШ «Юность» за 
1977 г. подготовили 5 (I) кан
дидатов в мастера спорта и 
17 спортсменов I разряда. 
Это из 2500 юных легкоатле
тов, с которыми работали 
88 тренеров. Как видим, КПД 
этого звена не слишком вы
сок. Хуже того. В 1976-м из 
640 молодых атлетов, приняв
ших участие в первенстве го
рода (отметим, каждая спорт
школа старалась выставить 
лучших из лучших своих вос
питанников), только 56 спорт
сменов показали результат 
I разряда. Ну а если разло
жить их, что называется, по 
полочкам, то окажется, что 
19 спортсменов подготовлены 
в спартаковской школе, 14 при
ходится на ДЮСШ «Труд» и 
10 — на динамовцев. Вот ка
кая это раскладка. В то время 
как в Москве работает более 
десятка детских спортивных 
школ, многие из которых спе
циализированные. Специали
зированные, чисто легкоатле
тические! Так что тылы у 
москвичей не такие уж и на-
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дежные. Но одновременно на
стораживает тот факт, что в 
26 районах столицы вообще 
нет ДЮСШ. Имея такой мощ
ный контингент детских трене
ров, можно было бы не толь
ко открыть эти школы, но и 
организовать своего рода 
филиалы ведущей спортивной 
организации — ЦЛАШ им. 
братьев Знаменских в районе 
пяти крупнейших новостроек 
столицы. Вопрос отбора тогда 
бы отпал сам собой.

Причины неудовлетвори
тельной работы ДЮСШ Моск
вы кроются и в низком каче
стве учебно-тренировочного и 
воспитательного процесса, в 
слабом контроле за деятель
ностью школ, низкой органи
зации и в отсутствии персо
нальной ответственности. Во 
всем этом видится самоуспо
коенность, безответственность 
отдельных руководителей
спортивных обществ, трене
ров, когда «сегодня есть, а 
завтра хоть потоп» возводит
ся чуть ли не в принцип. Не
мало можно было бы спро
сить и с отдела легкой атле
тики московского городского 
спорткомитета. Спросить за 
недостаточный уровень мас
совости в легкой атлетике, за 
слабый контроль выполнения 
обязательств коллективами 
физкультуры, за ослабление 
личной ответственности трене
ров, за отсутствие принци-

ЦИФРЫ
и

ФАКТЫ

Подготовка мастеров спорта 
в спортивных обществах 
Москвы за последние три 
года:

1975 1975 1977

«Буревестник» 3 7 2
«Динамо» 7 5 2
ЦСКА 1 3 2
«Зенит» 1 3 1
«Спартак» 
«Трудовые ре

4 4 9

зервы» — 2 4
«Труд» 4 3 4
«Локомотив» 1 — 1

За прошлый сезон в район-
ных ДЮСШ столицы из 
2577 учащихся было подго
товлено:
мастеров спорта —нет: 
кандидатов в мастера спор
та— 5:
спортсменов I разряда—17; 
спортсменов II разряда — 
137;
спортсменов III разряда — 
333 человека.

пиально-критической оценки 
их работы.

Конечно же, в Москве де
лалось и много делается для 
подъема легкоатлетического 
спорта, его дальнейшего раз
вития. И особенно в послед
нее время. Проведение 
XXII Игр в нашей столице на
ходит свое отражение в дея
тельности буквально всех 
спортивных организаций. Раз
витию легкой атлетики уделя
ют внимание Московский го
родской комитет КПСС, ис
полком Моссовета. Большой, 
принципиальный и конкретный 
разговор о судьбах физиче
ской культуры и спорта, путях 
дальнейшего их- развития в 
Москве получился на широ
ком городском активе в ян
варе нынешнего года. В при
нятом бюро горкома партии и 
исполкома Моссовета поста
новлении «О мерах по даль
нейшему развитию физиче
ской культуры и спорта в гор. 
Москве» много строк уделено 
и легкой атлетике. Этот доку
мент требует коренной пере
стройки в работе физкультур
ных организаций, совершен
ствования системы управле
ния спортивным движением в 
столице, приведения в дей
ствие значительных неисполь
зованных резервов. Задача 
эта — сложная, комплексная. 
Но особый спрос, понятно, 
будет с городского и район
ных спорткомитетов, советов 
ДСО и ведомств.

И в этом направлении нами 
начата конкретная работа. 
Разработан перспективный 
план развития и подъема лег
кой атлетики на ближайшие 
три года. Намечена програм
ма действий, которая направ
лена на подъем активности не 
только в развитии массовой 
легкой атлетики, но и, что са
мое важное, в повышении 
мастерства. В первую очередь 
речь идет о проведении спе
циальных мероприятий по от
бору наиболее одаренной мо
лодежи, особенно в таких ви
дах, как бег на средние и 
длинные дистанции. Именно 
здесь московские легкоатлеты 
теряли на последних трех 
спартакиадах много очков. Но 
для этого прежде всего тре
буется улучшить стиль и ме
тоды работы, повысить дело
витость, конкретность и нас
тойчивость в достижении тех 
целей, которые стоят перед 
нами.

Работать по старинке, зна
чит, не сделать ничего. Сегод
ня, чтобы поднять большую 
группу спортсменов на уро

вень результатов междуна
родного класса, нужно гово
рить об освоении, скажем, 
средневиками бегового объе
ма до 4000 км в год или 
стайерами и марафонцами до 
9000 км. Значит, надо пере
ходить на новые режимы, ду
мать о местах для трениро
вок, о питании, средствах вос
становления, совершенство
вать календарь соревнований. 
Кстати, он уже сегодня пре
терпел большие изменения. 
Теперь легкоатлеты Москвы 
будут иметь постоянно дей
ствующий календарь соревно
ваний вплоть до 1980 г. Это 
позволит в каждый подготови
тельный период легкоатлети
ческого сезона мобилизовать 
силы всех городских физкуль
турных организаций на реше
ние .вопросов, связанных с 
физическим и техническим со
вершенствованием спортсме
нов, проведением соревнова
ний. Такая постановка работы 
предопределит охват не толь
ко легкоатлетов-олимпийцев, 
членов сборной Москвы, но и 
создаст условия для развития 
массовости более глубокой 
подготовки резерва.

Естественно, решить все 
проблемы, связанные с подъе
мом легкой атлетики а столи
це, одному спорткомитету не 
под силу. Да и каждое обще
ство, ведомство в отдельности 
вряд ли с этим справятся. 
Другое дело, когда за это 
возьмутся все, коллективно, 
используя знания опыт, при
ложат при этом максимум 
усилий, энтузиазма. В конце 
концов и авторитет может 
сыграть немалую роль. Но тут 
нельзя забывать, что коллек
тивный принцип ни в коем 
случае не должен исключать 
личную ответственность, а на
оборот, повышать ее. Только 
такой труд, где ответствен
ность каждого руководителя, 
специалиста, спортсмена ста
вится во главу угла, поможет 
в течение трех лет обеспечить 
почти на каждый вид олим
пийской программы по одно
му мастеру спорта междуна
родного класса. Только таким 
образом можно выработать 
единый подход к освоению 
повышенных режимов трени
ровок, использовать эффек
тивно научно медицинский 
контроль, повышать профес
сиональный уровень тренеров, 
работающих как с основным 
составом, так и с резервом.

И тут возникают вопросы 
дня: как лучше, целесообраз
нее, наконец, рентабельнее 
использовать имеющиеся воз

можности? Ведь более чем 
300 сильнейшим легкоатлетам 
столицы необходимо создать 
самые благоприятные условия 
для физической и морально
волевой подготовки. Пробле
му может решить, на мой 
взгляд, централизация дея
тельности всех спортивных ор
ганизаций города. На сегод
няшний день этой цели мог 
бы послужить стадион «Локо
мотив» с его гостиничным 
комплексом, а также лег
коатлетические манежи
ГЦОЛИФКа и «Спартака», на 
которых можно вести подго
товку на самом современном 
уровне. Для этого потребует
ся немного — в срочном по
рядке привести в должную 
кондицию стадион «Локомо
тив»: уложить спортаном или 
рекортаном дорожки, обору
довать места для метаний, 
создать восстановительный 
центр с привлечением ла
боратории легкой атлетики 
ВНИИФКа и с обязательным 
ее местонахождением на ста
дионе. Конечно же, вариант 
этот простой, но главное — 
не требует больших издер
жек, выигрышный во времени.

Вряд ли расскажешь в од
ной статье о всех мероприя
тиях, которые направлены на 
подъем и дальнейшее разви
тие легкой атлетики в Москве, 
на успешное выступление 
москвичей в финальных стар
тах VII Спартакиады народов 
СССР, на Олимпийских играх. 
Но не боюсь повториться: 
вряд ли они — эти мероприя
тия — будут действенны, ес
ли мы не наладим постоянно
го контроля за их выполнени
ем, не будем изучать полез
ный опыт работы, чтобы во
оружать им ответственных ру
ководителей и тренеров, не 
станем проявлять взаимную 
требовательность. Ведь под
линная коллективность наблю
дается там, где не боятся вы
сказать свое мнение, умеют 
спорить, доказывать и отстаи
вать правоту. Словом, чем 
больше спортивных органи
заций, руководителей, специа
листов примут участие в на
шем общем деле, тем ощути
мее окажутся результаты, тем 
быстрее легкоатлеты столицы 
выйдут на тот уровень дости
жений, к какому обязывает их 
звание москвичей — хозяев 
Московской олимпиады.

А. КОМАРОВ, 
заместитель председателя 

комитета по физической 
культуре 

и спорту при Мосгорисполкоме
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МЭР ГОРОДА
В Сочи приезжают не толь

ко за морем и солнцем. Для 
финалистов чемпионата РСФСР 
прошлого года по многоборью 
ГТО город-курорт стал местом 
острых состязаний за высшие 
места в российской табели о 
рангах. С одним из них я встре
тился как со старым знакомым.

Георгий Константинович 
Троицкий. В поле зрения жур
налистов он попал еще годом 
раньше, на турнире многобор
цев ГТО в Невинномысске. Тог
да Троицкий сразу же стал ли
дером соревнований по пятой, 
самой старшей, ступени. И уж 
совсем не было отбоя от же
лающих взять у него интервью 
после подведения итогов. 
Троицкий оказался в числе по
бедителей. Причем повышен
ный интерес объяснялся не 
только самим фактом его чем
пионства. Оказалось, чемпио
ном стал человек, в анкете ко
торого в графе «род занятий» 
значилось: председатель го
родского исполкома депутатов 
трудящихся. Согласитесь, та
кое встретишь не часто. Год 
спустя Г. К. Троицкий, мэр Ар
мавира, снова принял участие 
в финальных соревнованиях 
чемпионата России в составе 
команды Краснодарского края. 
Это уже в Сочи. После парада 
мне с трудом удалось разы
скать в разноцветье спортивных 
костюмов Георгия Константино
вича. Еще труднее было выкро
ить ему время для беседы.

По традиции спортивными 
планами «звезд» интересуются 
в последнюю очередь. В на
шем разговоре этот вопрос 
всплыл почему-то первым, и я 
с удивлением услышал катего
ричный ответ: «Для меня эти 
соревнования — последние».

Вот те на, думаю, выходит, 
дальше и говорить не стоит, 
расспрашивать не имеет смыс
ла. Но мы все же еще погово
рили. Причем собеседника то 
и дело отвлекали. Подходили 
ребята и девушки из команды 
Краснодарского края с разны
ми вопросами; чувствовалось, 
что для них Троицкий — и я это 
сразу понял — непререкае
мый авторитет. К тому же ред
ко кто из местных спортивных 
работников проходил мимо, 
чтобы не поздороваться с зем
ляком: в Сочи Георгий Констан
тинович родился и вырос. 
Однако мой разговор явно не 
получался. Вскоре участников 
пригласили на старт, и Троицкий 
ушел. Условились о встрече. Он 
так сказал это: «Завтра в 
12.30», — что у меня не было 
уже сомнения: разговор со
стоится. Подчеркнутая пункту-
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альность выдавала в нем чело
века, привыкшего по минутам 
расписывать свое время. Но это 
к слову...

Вообще-то, не зная Троиц
кого, наблюдая, как он темпе
раментно, даже азартно бежал 
дистанцию 60 м, как мощно, 
расчетливо метнул гранату, ма
ло чем выделяясь среди дру
гих многоборцев — разве что 
загаром коренного южанина, — 
можно было подумать, что 
имеешь дело скорее с инструк
тором физкультуры, чем с ка
бинетным работником. Забегая 
вперед, замечу, что им Троиц
кий является чисто условно. 
По должности, что ли, но не 
по существу своему.

На деле же он всегда, чем 
бы ни занимался, был спорт
сменом и остался им по сей 
день. Причем спортсменом в 
очень широком смысле слова. 
С молодых лет полюбив дви
жение, борьбу, он не отдавал 
предпочтения какому-то одно
му виду, увлекался сразу мно
гими, не особенно заботясь 
о высоких званиях и результа
тах. Перефразируя известные 
слова, отношение Троицкого к 
спорту можно определить так: 
он любил спорт в себе, а не 
себя в спорте. Еще в армии за
нялся настольным теннисом, да 
так и остался теннисистом, по
меняв, правда, малую ракетку 
на большую. Полюбил мяч во 
всех его вариантах и с одинако
вым успехом играл в водное 
поло, баскетбол и ручной мяч. 
Участвовал даже в финалах 
первенств России. Повесь Тро
ицкий на грудь все свои знач
ки перворазрядника, получилась 
бы впечатлительная картина.

В армии, в институте време
ни для спорта не жалел. Да и 
смешно говорить о каких-то 
жертвах ради спорта в моло
дости, когда энергия бьет клю
чом. И даже позднее, став зре
лым специалистом, уже работая 
главным инженером одного из 
строительных управлений Ар
мавира, Троицкий остался ве
рен своим увлечениям. Более 
того, постоянно зажигал дру
гих. Вместе с такими же энту
зиастами сооружал спортпло
щадки — с базой в Армавире 
было в те времена туговато, — 
тренировал молодежь. За ко
роткий срок его СМУ превра
тилось в лучший коллектив 
физкультуры города.

Несколько лет назад он стал 
председателем горисполкома. 
Стократ прибавилось забот: 
надо было благоустраивать го
род, решать жилищные проб
лемы, обеспечивать горожан 
водой, электроэнергией, газом.

Забот множество, а в сутках 
24 часа. На спорт времени не 
оставалось...

То, что произошло с нашим 
героем весной 1976 года, мо
жет служить классическим до
водом в пользу прописной ис
тины: спорт — это здоровье.
А случилось вот что: очутился 
Троицкий на больничной койке. 
Диагноз: истощение нервной 
системы. Сказалось доброволь
ное отлучение от спорта. Вра
чи в больнице чего только не 
перепробовали — не помогало, 
пока один из них не посовето
вал вернуться к спорту. «Мо
жет, спорт вас и вылечит», — 
сказал ему тогда врач.

И действительно — вылечил. 
Конечно, не сразу, не вдруг. 
С тех пор каждое утро вставал 
председатель с зарей и от
правлялся за город. Бегал, ез
дил на велосипеде, греб в лод
ке, плавал. Постепенно вошел 
в колею, почувствовал себя 
настолько хорошо, что рискнул 
даже выступить в первенстве 
края по многоборью ГТО. Бла
го соревнования проходили до
ма, в Армавире. И — удивил 
всех, став чемпионом. Поехал 
на зону — снова победа. К ус
пехам отнесся не то чтобы спо
койно, но как к должному. По
тому что снова поверил в свои 
силы, вернувшись к старому, 
доброму другу — спорту.

Идя на встречу с Троицким, 
перебирая в памяти эти под
робности его спортивной би
ографии, я не переставал недо
умевать: с чего он надумал 
бросить спорт? Усталость? 
Возраст? Но выступают же и 
постарше него люди. С этого и 
начался разговор.

— Да не собираюсь я рас
ставаться со спортом, не поня
ли вы меня, — Георгий Кон
стантинович улыбнулся. — Я 
имел в виду, что прекращу 
участвовать в таких ответствен
ных соревнованиях. Согласи
тесь, для этого нужно быть не 
просто в форме, а в хорошей. 
Ведь, выходя на старт, ты от
стаиваешь не столько свои ин
тересы, сколько честь коман
ды защищаешь. Срывы здесь 
непростительны. Поблажек се
бе делать не привык, а чтобы 
их не делать, нужно много ра
ботать.

Мы сидели на балконе, на 
самой верхотуре огромного 
здания гостиницы, взметнувше
гося ввысь у кромки моря.

— Вот весь отпуск провел в 
родном Сочи, а моря по-нас
тоящему не увидел: трениро
вался, — продолжал Троиц
кий. — Да что я все о себе. 
Хотите, расскажу о спортивной 

жизни моего Армавира..
Я слушал его и думал о том, 

как это здорово, когда у руля 
городской жизни стоит такой 
безраздельно преданный спор
ту человек. Человек, способ
ный не только своей властью, 
но и собственным примером 
помочь горожанам сдружиться 
со спорЛм. В этом отношении 
в Армавире многое сдвинулось 
с места за последние годы: 
построен неплохой стадион с 
двумя бассейнами, закрытым и 
открытым, на крупнейших пред
приятиях сооружены свои 
спортбазы. Правда, уже сегод
ня стадион не устраивает ар- 
мавирцев, или, как говорит Ге
оргий Константинович, устарел 
морально. Еще в этой пяти
летке здесь появится новое 
легкоатлетическое ядро с са
мым современным покрытием, 
манеж. На недавней сессии 
горсовета было решено: спорт
комплексы необходимы каждо
му предприятию, каждому до
моуправлению.

И, пожалуй, главное — как- 
то по-другому стали относиться 
люди к физической культуре. 
Резко возросло число занима
ющихся спортом. Не отчетная, 
замечу, реальная. По уровню 
подготовки значкистов ГТО Ар
мавир вышел на первое место 
в крае.

— Советую проделать экс
перимент. Спросите у руково
дителей нескольких предприя
тий любого города, что вклю
чает программа многоборья 
ГТО. Уверен, ответит едва ли 
половина. Сам убеждался не 
раз. А в Армавире над ответом 
мало кто задумается, — убеж
денно говорит Троицкий.

В Сочи ему на этот раз не 
удалось стать первым. И не 
потому, что не готов был. Про
сто соперники оказались силь
нее. Но в моей памяти он все 
же остался победителем. Над 
собой, над обстоятельствами. 
Словом, виделся он мне счаст
ливым человеком, который 
одинаково уверенно чувствует 
себя и в председательском 
кресле, и на беговой дорожке 
стадиона.

Е. АЛЕКСЕЕВ



ВЕЛЕНИЕ
Проблемы подготовки 

мастеров высокого класса ВРЕМЕНИ
♦ СОВРЕМЕННЫЙ СПОРТ — 
яркое выражение стремления 
человека полнее познать свои 
возможности, раздвинуть их 
границы, добиться гармонии ду
ховных и физических сил. Не
прерывный рост спортивных 
достижений зиждется на проч
ной научнообоснованной систе
ме подготовки спортсменов 
высокого класса. Эта система 
развивается и совершенствует
ся в соответствии с задачами 
и требованиями времени.

Организация подготовки 
спортсменов высокого класса 
исходит из конкретно постав
ленной цели и неразрывно свя
зана с планированием. Под пла
нированием мы понимаем оп
ределенные научнообоснован
ные цели, показатели и зада
ния (сроки, темпы) по разви
тию как массового, так и выс
шего спортивного мастерства, 
совершенствованию основных 
средств, внедряемых в прак
тику работы физкультурных ор
ганизаций.

Научной основой плана яв
ляется прогноз—научное
обоснование возможных перс
пектив, предвидение развития 
вида спорта и уровня спортив
ных достижений. Точному про
гнозированию, безусловно, 
поддаются далеко не все сто
роны и элементы спортивной 
подготовки. Тем не менее 
анализ основных законо
мерностей и тенденций разви
тия вида спорта является важ
нейшим условием для обосно
ванного планирования спортив
ного прогресса, конкретно вы
раженного в развитии уровня 
спортивных достижений.

Уровень спортивных дости
жений на Олимпийских играх 
1976 г. с известной достовер
ностью был определен сотруд
никами ВНИИФКа. Основой для 
прогноза послужили спортив
ные достижения советских и 
зарубежных спортсменов на 
олимпийских играх 1952— 
1972 гг. При прогнозировании 
результатов на 1976 г. помимо 
соотношения сил учитывались 
общие тенденция развития ви
да спорта, изменения в спор
тивной технике и методах тре
нировки, а также все те факто
ры, которые могут привести к 
повышению уровня спортивных 
достижений.

Наукой и практикой уже оп
ределен предполагаемый уро
вень спортивных достижений 
на 1980 г.

Эволюция методов подго
товки высококвалифицирован
ных спортсменов идет по пути 
увеличения объема трениро
вочных и соревновательных на

грузок и создания необходи
мых условий для их выполне
ния; изменения интенсивности 
применяемых средств и харак
тера их применения; увеличе
ния арсенала средств трениров
ки и ее вариативности, детали
зации и повышения эффектив
ности средств и методов спе
циализированной физической 
подготовки; непрерывной ра
ционализации спортивной тех
ники и тактики, совершенство
вания методов овладения тех
нико-тактическим мастерством. 
Предполагается также расши
рение и повышение эффектив
ности средств психолого-педа
гогической подготовки; расши
рение комплекса средств вос
становления и рационализации 
общего режима спортсмена.

При этом необходимы: ра
ционализация структуры тре
нировочного процесса во всех 
его звеньях, внедрение в прак
тику различного рода трена
жерных устройств; усиление на
учно-методической и медицин
ской помощи в подготовке 
спортсменов; расширение
средств информации и пропа
ганды теоретических знаний в 
области научных основ спор
тивной подготовки. И, наконец, 
такая подготовка требует уси
ления воспитательной и идео
логической работы со спорт
сменами.

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ 
спортсменов высшей квалифи
кации слагается из ряда подси
стем, среди которых важное 
место занимает работа по от
бору талантливых спортсменов, 
способных показать результаты 
международного класса. На со
временном этапе развития 
спорта рекордные достижения 
доступны лишь атлетам с не
заурядными способностями. 
Спортивные успехи — не толь
ко итог огромного многолетне
го труда. Атлет должен обла
дать комплексом качеств лич
ности, помогающих ему пока
зать максимальный результат 
в условиях высокоинтенсивных 
соревновательных нагрузок. 
Здесь имеют значение и общая 
культура спортсмена, и его 
духовные запросы.

В достижении новых высот 
спортивного мастерства зако
номерным является организо
ванный массовый повсеместный 
поиск спортивных талантов, со
действие их развитию. Крите
рии отбора на уровне высшего 
мастерстве должны учитывать 
не только двигательные спо
собности спортсмена, но и оп
ределенные психические его 
качества.

Путь к рекордам — это не
прерывный поиск: каждый, кто 
стремится достичь абсолютно 
высокого спортивного резуль

тата, должен изыскивать новые 
способы мобилизации своих 
потенциальных возможностей, 
научиться наиболее эффектив
но их использовать. Только та
кое целенаправленное воздей
ствие на свои природные дан
ные позволит атлету добиться 
не доступного еще никому 
уровня спортивной работоспо
собности. При этом особенно 
важно так организовать спор
тивную подготовку, чтобы за
данного уровня мастерства ат
лет достигал в оптимальные 
сроки и в определенный воз
растной период, сохраняя 
возможно большие резервы 
для дальнейшего повышения 
результатов (с учетом специ
фических сторон вида спорта 
и индивидуальных способностей 
спортсмена). Правильно сплани
ровать спортивную подготов
ку в отдельных видах легкой 
атлетики помогают «возрастные 
зоны», установленные в резуль
тате многолетних научных ис
следований Н. Г. Озолиным и 
его учениками (табл. 1).

Уровень современных спор
тивных достижений в легкой 
атлетике очень высок (табл. 2). 
Так, многие специалисты пола
гают, что к 1980 г. рекорд ми
ра в беге на 5000 м достигнет 
13.01,4, а в беге на 10 000 м — 
27.09,6. Таких результатов су
меют добиться спортсмены 
26—28 лет, имеющие рост 
175—176 см при весе 60—61 кг.

Таблица 1

Виды легкой 
атлетики

Возрастные зоны, лет

первых боль
ших успехов

оптимальных 
возможностей

поддержания вы
соких результатов

муж
чины

жен
щины мужчины жен

щины мужчины жен
щины

1 00 м 19 — 21 17—19 22—24 20 — 22 25-26 23 — 25
200 м 19-21 17- 19 22—24 20—22 25-26 23 — 25
400 м 22—23 20-21 24 — 26 22-24 27-28 25-26
800 м 23 — 24 20 — 21 25 — 26 22 — 25 27 — 28 26-27
1500 м 23 - 24 22—24 25-27 25-26 28—29 27—28
5000 м 24 — 25 — 26—28 — 29 — 30 —
1 0 000 м 24 — 25 — 26 — 28 _ 29-30 —
Марафонский бег 25 — 26 — 27 — 30 — 31—35 —
1 00 м с/б — 18 — 20 — 21 — 24 — 25—27
11 0 м с/б 22-23 '-W 24 — 26 — 27 — 28 —
400 м с/б 22 — 23 — 24 — 26 — 27 — 28 —
3000 м с/п 24-25 — 26 — 28 — 29 — 30 —
Ходьба 20 км 25 — 26 — 27—29 — 30 — 32 —
Ходьба 50 км 26—27 — 28 — 30 — 31—35 —
Высота 20-21 17—18 22-24 19 — 22 25 — 26 23 — 24
Длина 21-22 17-19 23 — 25 20 — 22 26—27 23 — 25
Тройной 22 — 23 — 24 — 27 — 28 — 29 —
Шест 23 — 24 — 25 — 28 _ 29 — 30 —
Ядро 22 — 23 18-20 24 — 25 21-23 26 — 27 24 — 25
Диск 23 — 24 18 — 21 25-26 22—24 27 — 28 25 — 26
Копье 24 — 25 20 — 22 26—27 22-24 28 — 29 25—27
Молот 24-25 _ 26 — 30 — 31 — 32 —
Десятиборье 23 — 24 — 25-26 — 27—28 —-
Пятиборье — 21—22 — 23-25 — 26-28

Эти атлеты должны специали
зироваться в беге на длинные 
дистанции в течение 10 лет, 
причем последние пять лет ве
сти тренировку с повышенны
ми нагрузками. Общий объем 
беговой подготовки — 10 000 км 
в год, из которых 30% — интен
сивный бег. В течение пяти лет 
спортсменам необходимо еже
годно участвовать в 25 различ
ных соревнованиях (на дистан
циях от 400 м до марафон
ской), из них в 12 на основной 
дистанции. При этом они долж
ны добиться следующих пока
зателей: 400 м — 47,5—48,5,
800 м— 1,47,0—1.48,0, 1500 м — 
3.35,0—3.38.0. С учетом приве
денных здесь данных и должна 
строиться подготовка бегунов 
на 5 и 10 км.

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ напря
женной спортивной подготовки 
у нас, безусловно, есть возмож
ности. Однако на практике мы 
нередко встречаемся с серьез
ными недостатками в органи
зации подготовки спортсменов 
высокого класса.

Обратимся к фактам. За пе
риод с 1971 по 1976 г. число 
легкоатлетов-разрядников уве
личилось с 2 млн. 973 тыс. до 
3 млн. 444 тыс.; спортсменов 
I разряда и кандидатов в ма
стера спорта — с 13 936 до 
19 309, а число штатных трене
ров — с 5 109 до 11 488. За этот 
период введено в строй более 
50 зимних легкоатлетических 
манежей. Сейчас в распоряже
нии легкоатлетов более 3000 
стадионов. А вот высшее спор-
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ВЕЛЕНИЕ 
ВРЕМЕНИ

тивное мастерство развивает
ся неудовлетворительно.

В 1971 г. в стране насчиты
валось 1530 мастеров спорта, 
в 1976 г. —1422. Во всех бего
вых видах, составляющих 60% 
олимпийской программы по 
легкой атлетике, советские 
спортсмены в 1976 г. имели 
лишь восемь результатов ми
рового класса. Не улучшилось 
дело с развитием высшего 
спортивного мастерства и в 
1977 г. Все это — следствие сни
жения качества планирования 
и организации работы по вос
питанию спортивных резервов, 
снижения требовательности к 
тренерским кадрам, слабого 
внедрения в практику совре
менных форм, методов и 
средств подготовки спортсме
нов высокого класса.

СПОРТКОМИТЕТ СССР не
однократно' обращал внимание 
физкультурных и спортивных 
организаций страны на необхо
димость совершенствования си
стемы спортивных соревнова
ний по легкой атлетике. Перво
степенное значение в улучше
нии системы соревнований и 
повышении их роли в воспита
нии молодежи приобретает 
четкая последовательная ор
ганизация соревнований по 
возрастным группам, опираю
щаяся на передовой опыт и 

данные научных исследований. 
Система соревнований должна 
быть направлена на решение 
главных задач, развитее мас
сового и высшего спортивного 
мастерства, подготовку и уча
стие легкоатлетов в V|l летней 
Спартакиаде народов СССР, 
успешное выступление на все
союзных и международных 
первенствах, поиск талантли
вой молодежи и подготовку 
спортивных резервов к Олим
пийским играм 1980 г. в Моск
ве. Однако анализ планирова
ния подготовки спортсменов 
высокого класса и знакомство 
с практикой работы ряда спор
тивных организаций показыва
ют, что действующая в настоя
щее время система спортив
ных соревнований все еще име
ет существенные недостатки и 
не полностью отвечает совре
менным требованиям как в ор
ганизационном, так и в мето
дическом плане.

Обнаружены недопустимые 
факты отмены и переноса за
планированных соревнований. 
Так, в 1977 г, в Москве без 
всяких оснований были отме
нены два крупнейших соревно
вания (открытие сезона на 
призы Центрального стадиона 
имени В. И. Ленина и первен
ство вузов столицы). С боль
шими нарушениями выполня

ется календарь спортивных 
мероприятий во Львовской об
ласти. В Челябинской области 
многие города лишены воз
можности выступать в област
ных состязаниях. Ряд ведущих 
легкоатлетов страны все еще 
значительно уступают многим 
сильнейшим зарубежным спорт
сменам по количеству стартов.

Спорт высших достижений 
немыслим без творческого по
иска и эксперимента. Огромные 
физические напряжения, испы
тываемые спортсменами в про
цессе состязаний и тренировки, 
нарастание отрицательных воз
действий требуют разработки 
специальных способов трени
ровки для повышения всех ви
дов устойчивости как со сторо
ны физиологических систем ор
ганизма, так и со стороны пси
хологической сферы спортсме
на, Совершенно очевидно, что 
нужно изыскать новые, более 
эффективные, формы, методы 
и средства спортивной подго
товки, которые помогут спорт
смену обрести способность 
успешно вести сложную мно
гоэтапную борьбу с соперника
ми на самом высоком уровне. 
Одной из высших форм выра
ботки такого «броневого» пси
хологического щита надежно
сти, несомненно, являются со
ревнования.

ВАЖНОЙ СТОРОНОЙ под
готовки, в известной степени 
гарантирующей спортсмену ус
пешное выступление на меж
дународных соревнованиях, 
является освоение современ
ных параметров тренировоч
ных и соревновательных на
грузок. Рост тренировочных 
нагрузок должен быть следст
вием воплощения определен
ной научно-методической кон
цепции. Планируя подготовку 
атлета, необходимо исходить из 
главной задачи — выхода на 
современный уровень трениро
вочных и соревновательных 
нагрузок. Естественно, что 
успех определяется не только 
объемом выполненной работы, 
но и ее направленностью, ка
чеством.

Эффективное планирование 
и управление тренировочным 
процессом невозможно без 
точного знания допускаемых 
границ изменения тренировоч
ных нагрузок на разных эта
пах подготовки, а это, в свою 
очередь, требует от тренеров 
высокого профессионального 
мастерства, умения находить 
оптимальные соотношения 
между тренировочной нагруз
кой и восстановлением. Отсю
да ясно, насколько важен воп
рос о дальнейшем повышении 
квалификации тренеров, рас-

Динамика рекордов мира по легкой атлетике за период 
1948— 1978 гг. и предполагаемый результат в 1980 г.

Т а б л и на 2

Виды легкой 
атлетики 1948 г. 1952 г. 1956 г. 1960 г. 1964 г. 1968 г. 1972 г. 1976 г. 1980 г.

МУЖЧИНЫ
100 м 10,2 10,2 10, 1 10,0 10.0 9,9 9,9 9,9 9,81
200 м 20.0 20,6 20,6 20,5 20.2 19,8 19,8 19,8 19,40
400 м 45,9 45,8 45.2 44,9 44,9 43,8 43,8 43т8 43, 20
800 м 1 .46,6 1.46,6 1.45,7 1.45,7 1.44.3 1.44,3 1.44,3 1.43,5 1.41,4
1500 м 3.43,0 3.43,0 3.40,6 3.35,6 3.35,6 3.33,1 3.33,1 3.32,2 3.29,25
5000 м 13.58,2 13.58,8 13.36,8 13.35,0 13.35,0 13.16,6 13.13,0 13.13.0 13.01,4
10 000 м 29.35,4 29.02.6 28.30,4 28.18,8 28.15.6 27.39,4 27.38,4 27.30,8 27.09,6
1 1 0 м с/б 13,7 13,5 13,4 13.2 13,2 13,2 13,2 13,0 12,85
400 м с/б 50,6 50,6 49,5 49, 2 49, 1 48, 1 47,8 47,64 47,30 V'
3000 м с/п — 8.45.4 8.35,6 8.31,4 8.29.6 8.24,2 8.20,8 8.08,0 8.02,00 >
4X100 м 39,8 39.8 39,5 39,5 39,0 38, 2 38,2 38, 2 38.0 J—
4X400 м 3.08.2 3.03,9 3.03,9 3.02,2 3.00,7 2.56,1 • 2-56,1 2.56,1 2.55,0
Высота 2. 1 1 2, 11 2, 15 2. 22 2.28 2, 28 2, 29 2.32 2,35
Длина 8,13 8, 13 8, 13 8.21 8,34 8,90 8,90 8,90 8.59 •
Шест 4,77 4.77 4,77 4,80 5. 28 5.41 5,63 5,70 5.80
Тройной 16,00 16,22 16,56 17, 03 17,03 17,39 17,44 17.89 18,00
Диск 55,33 56,97 59. 28 59,91 64,55 68,40 68,40 70,86 74.60
Копье 78,70 78,70 85,71 86,04 91,72 91,98 93,80 94,58 97.02
Молот 59,02 61,25 68,54 70,33 70,67 73,76 76, 40 79.30 80. 17 —\
Ядро 
ЖЕНЩИНЫ

17.68 17,95 19,25 20.06 20,68 21,78 21,78 22,00 22,65

100 м 11.5
23.6

11,4 11,3 11,3 11,2 11,0 11,0 10,8 10,72
200 м 23,4 23.2 22,9 22.9 22,5 22. 4 22, 1 21,75--
400 м — — — 53,4 51,9 51,9 51,0 49. 29 48.5 —
800 м 2.13,8 2.08,5 2.05,0 2.04.3 2.01.1 2.00,5 1.58.5 1.54,94 1.52,0
1 500 м — — — — — 4.17,3 4.01,4 3.56,0 3.53,0 —
100 м с/б — — — — — 12,5 12,3 12.20
4Х 100 м 46,4 45,9 44,5 44,4 43,9 42,8 42,8 42.50 42.0 ----
4x400 м — — — — — — 3.23,0 3.19,2 3.18.0
Высота 1.71 1,72 1,76 1,86 1,91 1,91 1.94 1,96 2,01 —
Длина 6,25 6 „25 6,35 6,40 6,76 6,82 6,82 6, 99 7, 14
Диск 53,25 57,04 57,04 57, 15 59.29 62,54 66. 76 70,50 72,00
Копье 48.63 53,41 55,48 59,55 62.40 62,40 65,06 69, 12 69,50 ~~
Ядро 14,59 15,42 16,76 1 7, 78 18,55 19,61 21,03 21,99 22.95
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ширемии их знаний в области 
теории и методики трениров
ки, педагогики. психологии, 
основ спортивной медицины, 
гигиены, овладении ими пере
довым опытом. Помимо теоре
тической подготовки тренерам 
необходимо больше внимания 
уделять практическому овла
дению новыми средствами и 
методами тренировки, конт
роля и учета нагрузок, метода
ми восстановления.

Таким образом, в совре
менной системе подготовки 
легкоатлетов первостепенное 
значение имеют:

— меры по созданию необ
ходимого резерва мастеров 
спорта в каждом виде легкой 
атлетики;

— единый подход к освое
нию повышенных режимов тре
нировочных нагрузок, исполь
зование современных средств 
и методов при подготовке 
спортсменов;

— поиск и внедрение эф
фективных средств научно-ме
дицинского контроля за под
готовкой спортсменов, а также 
средств и методов повышения 
работоспособности и восста
новления;

— постоянное улучшение 
условий для организации учеб
но-тренировочного и воспита
тельного процессов;

— повышение профессио
нальной квалификации тренер
ского состава.

ОСНОВНЫЕ УСИЛИЯ физ
культурных организаций страны 
должны быть направлены на 
обеспечение устойчивого про
порционального развития всех 
видов легкой .атлетики и на 
этой основе повышение уровня 
спортивного мастерства. Лео
нид Ильич Брежнев указывал: 
«Чем сложнее задачи, чем 
сложнее работа, тем важнее 
согласованность, слаженность, 
дисциплина — все то, что мож
но определить как высокую ор
ганизованность». Задача, по
ставленная перед советскими 
легкоатлетами,— завоевать пер
вое место на Олимпийских иг
рах 1980 г.—чрезвычайно труд
на. Опираясь на передовую 
теорию и методику подготов
ки спортсменов высокого клас
са с учетом конкретных усло
вий, необходимо неукоснитель
но осуществлять на практике 
идеи, принципы и научные по
ложения современной школы 
высшего спортивного мастер
ства.

Л. ХОМЕНКОВ, 
доктор педагогических наук, 

заслуженный тренер СССР 

ф 13 ИЮЛЯ 1976 г. исполни
тельное бюро Организационно
го комитета «Олимпиада-80» 
и Спорткомитет СССР объявили 
Всесоюзный конкурс судей 
«Олимпийский арбитр» и утвер
дили «Положение» о проведе
нии этого конкурса.

Попасть в число тех, кому 
будет доверено участвовать в 
судействе соревнований Олим
пиады, стало не только завет
ной мечтой, но и делом чести 
каждого спортивного арбитра.

В Москве в проведение кон
курса включились все коллегии 
судей городских советов ДСО 
и ведомств. В Молдавской ССР 
из 9 городов и 34 районов в 
проведение конкурса включи
лись все города и 25 районов, 
в Эстонской ССР работа по 
конкурсу ведется в 19 из 
25 районов. Активная работа 
по проведению конкурса раз
вернута также в РСФСР, Укра
инской ССР, Азербайджанской 
ССР, Латвийской ССР, и ряде 
других республик.

В ходе проведения конкур
са «Олимпийский арбитр» во 
всех республиках в 1976 г. бы
ла осуществлена перерегистра
ция судей всесоюзной, респуб
ликанской и 1-й категории, а 
также развернута большая ра
бота по подготовке новых су
дей и повышению квалифика
ции судейских кадров.

В 1976—1977 гг. в стране 
проведено более 1750 различ
ных семинаров судей с общим 
охватом 42 415 человек. За 
этот период подготовлено и 
привлечено к активному уча
стию в судействе легкоатлети
ческих соревнований более 
25 тысяч молодых судей.

Слушатели семинаров по 
повышению квалификации су
дейских кадров овладевали со
временной методикой подго
товки и проведения соревнова
ний по легкой атлетике, знако
мились с новинками судейской 
фиксирующей, измерительной 
и информационной техники, 
а также проходили языковую 
подготовку в рамках знания 
спортивной терминологии и на
выков элементарного общения 
со спортсменами на официаль
ных языках ИААФ (английский, 
французский).

По итогам 1-го тура конкур
са за 1976 г. определены 180 
лучших арбитров страны, кото
рые, согласно «Положению о 
конкурсе», представлены к со
ответствующему поощрению. 
Среди них можно назвать та
ких старейших наших арбитров, 
как Ельянова В. В. и Рудер- 
ман С. Г. из РСФСР, Зехо- 
ва И. Г. и Львов Б. Н. из Мо

сквы, Жив А. Л. и Карейша Д. Г. 
из Ленийграда, Григорьев Н. А. 
и Раевская Н. И. из Украины, 
Толстопятов Н. П. из Белорус
сии, Холмецкий И. П. и Забар- 
ская Р. Я. из Узбекистана, 
Дроздова Т. А. и Малыш
ков К. Г. из Грузии, Иванов Н. А. 
из Казахстана, Герценштейн 
М. Б. из Молдавии, Берн- 
сон Ю. Я. из Латвии, Карапе
тян М. А. из Армении, Леп- 
перк В. А. из Эстонии, и многих 
других.

Рядом с ними достойное ме
сто в списке победителей кон
курса за 1976 г. заняли такие 
молодые судьи, как Самоте- 
сов В. Д. — Брянск, Селезне
ва А. К. — Подольск (Москов
ская область), Трубочкин В. И., 
Артемов Л. А. — Москва, Ка
занцев И. П. и Казанцева Г. А. <— 
Ленинград, Карпюк Ю. И. и Ту
масов О. Н. — Украина, Стру- 
мило Г. Б. — Гомель, Маки- 
ев Б. Р. — Баку, Райдугин
В. С.— Фрунзе и другие.

Постановлением жюри Все
союзного конкурса «Олимпий
ский арбитр» Управление 
Спорткомитета СССР, Федера
ция легкой атлетики СССР и 
Всесоюзная коллегия судей по 
легкой атлетике признаны по
бедителями 1-го тура конкурса 
и награждены памятным вым
пелом и почетной грамотой 
Оргкомитета «Олимпиада-80» 
и Спорткомитета СССР. В чис
ле лучших по организации и 
проведению конкурса названы 
судейские коллегии Москвы и 
Украинской ССР.

ВМЕСТЕ с тем проведение 
1-го тура конкурса в 1976 г. 
показало наличие некоторых 
трудностбй в определении по
бедителей Конкурса на местах 
из-за отсутствия четких крите
риев оценки деятельности су
дей. Это обстоятельство побу
дило президиум Всесоюзной 
коллегии судей, по согласова
нию со Спортивно-методиче
ским управлением Оргкомитета 
«Олимпиада-80», внести необ
ходимые дополнения в условия 
проведейия конкурса на местах. 
Президиум Всесоюзной колле
гии судей решил, что начиная 
со 2-го тура конкурса оценка 
работы судей будет проводить
ся по трем направлениям: не
посредственное участие в су
действе боревнований; участие 
в судейско-методической рабо
те; деятельность в судейских 
общественных органах.

Была разработана и разосла
на в республики специальная 
таблица оценки деятельности 
судей по каждому из этих на
правлений, позволяющая кон
кретно и объективно оценить 

работу каждого судьи-участни
ка конкурса. Так, например: за 
участие в судействе соревнова
ний (в зависимости от их мас
штаба, выполняемой работы и 
полученной оценки) судья мо
жет «заработать» от 1 до 20 
очков; за судейско-методиче
скую работу (проведение се
минаров, опубликование мето
дических разработок по вопро
сам организации судейства, ин
вентарю, оборудованию и 
т. л.) судьям может быть начис
лено от 10 до 50 очков; за дея
тельность в судейско-обще
ственных органах (в зависимо
сти от активности) — до 50 
очков.

В настоящее время Федера
цией легкой атлетики СССР и 
президиумом Всесоюзной кол
легии судей, на основании по
ступивших с мест отчетных ма
териалов, подведены итоги 
2-го тура конкурса «Олимпий
ский арбитр» за 1977 г.

Эти итоги свидетельствуют 
о росте популярности и рас
ширении размаха конкурса сре
ди судей по легкой атлетике в 
стране. Сейчас в конкурсе лишь 
в четвертом этапе участвуют 
более 2000 судей по легкой ат
летике. В президиум Всесоюз
ной коллегии судей поступили 
материалы на победителей кон
курса от всех союзных респуб
лик, а также Москвы и Ленин
града.

Необходимо отметить наи
более хорошую организацию 
конкурса «Олимпийский ар
битр» в коллегиях судей Ук
раинской ССР, Армянской ССР, 
Эстонской ССР, Г рузинской 
ССР, городов Москвы и Ленин
града.

Среди судей — победителей 
2-го тура конкурса 1977 г. 14 
почетных судей, 111 всесоюз
ной категории, 51 республикан
ской и 4 первой категории. На
до отметить, что 88 из 180 по
бедителей конкурса 1977 г. ста
ли лауреатами вторично.

ИТАК, конкурс продолжает
ся! В настоящее время он всту
пает в свою решающую фазу, 
апогеем которой явятся сорев
нования VII летней Спартакиа
ды народов СССР 1979 г., к 
участию в подготовке которой 
будут привлечены в первую 
очередь победители конкурса 
«Олимпийский арбитр».

Эти арбитры — лучшие 
судьи — составят основу судей
ской коллегии, которой будет 
доверено проведение олим
пийских соревнований 1980 го
да в Москве.

В. ГАРБЕР, 
Е. БОРОДКИН 

почетные судьи СССР по спорту
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СТИПЛЬ-ЧЕЗ.

ВЧЕРА
И 
СЕГОДНЯ

■ Мировые рекорды в беге 
на 3000 м с препятствиями 
ИААФ начала регистрировать 
с 1954 года. Через год в таб
лице рекордов появилась фа
милия первого советского бе
гуна: В. Власенко преодолел 
дистанцию за 8.45,4. Еще через 
год С. Ржищин стал рекордсме
ном мира, впервые пробежав 
3000 м с/п лучше 8.40,0 — за 
8.39,8. Он же в 1958 году 
улучшил рекорд до 8.35,6. В 
1961 году настала очередь 
Г. Тарана — на состязаниях в 
Киеве он установил новое ми
ровое достижение — 8.31,2. И, 
наконец, в 1969 году В. Дудин 
пробежал дистанцию за 8.22,2.

Олимпийские игры в Хель
синки: на второй ступени 
пьедестала почета стоял 
В. Казанцев, а седьмое место 
в финале занял М. Салтыков. 
В 1956 году в Мельбурне ре
кордсмен мира С. Ржищин за
нял только пятое место, но 
через четыре года в Риме на 
пьедестале почета стояли уже 
два советских стипльчезиста — 
Н. Соколов завоевал серебря
ную медаль, а С. Ржищин — 
бронзовую. А. Конов занял в 

Риме восьмое место в финале. 
В Токио в 1964 году бронзо
вую медаль завоевал И. Беля
ев, а А. Алексеюнас занял 
седьмое место. На Мексикан
ской олимпиаде А. Морозов 
был в финале пятым, а в Мюн
хене Р. Битте — седьмым.

Чемпионаты Европы также 
были успешными для наших 
спортсменов: 1958 год —
С. Ржищин завоевал серебря
ную медаль; 1962 год — Н. Со
колов стал бронзовым призе
ром; 1966 год — В. Кудинский 
стал первым советским чемпи
оном Европы в стипль-чезе, а
A. Курьян завоевал «серебро»; 
1969 год — вслед за болгари
ном М. Желевым финиширо
вали А. Морозов и В. Дудин; 
1971 год — бронзовую награду 
завоевал П. Сысоев.

Кубки Европы трижды при
носили первенство советским 
стипльчезистам: 1965 год —
B. Кудинскому; 1967 год — 
А. Курьяну; 1970 год — В. Ду
дину.

Впервые чемпионат СССР 
в беге на 3000 м с препятст
виями был проведен лишь в 
1936 году. Однако это не по
мешало нашим спортсменам 
добиться в будущем серьез
ных успехов на международ
ной арене. Можно смело ут
верждать, что усилиями совет
ских тренеров Н. Денисова, 
И. Пожидаева, И. Токаря, 
П. Степанова, В. Баркалая, 
К. Петинати, П. Шореца и мно

гих других спортивных настав
ников была создана отечест
венная школа бега с препят
ствиями, завоевавшая себе ми
ровой авторитет.

Однако в последние годы 
славные традиции советских 
стипльчезистов все больше 
становятся достоянием исто
рии. Впрочем, обратимся к 
фактам...

...Мировой рекорд В. Дуди
на, установленный в 1969 году, 
по-прежнему остается всесо
юзным достижением и уступа
ет нынешнему мировому ре
корду более 14(1) секунд...

... На Олимпийских играх в 
Монреале советские бегуны 
на 3000 м с/п не выступали...

...На чемпионате Европы 
1974 года ни один наш стипль- 
чезист не сумел пробиться в 
команду...

...На Кубке Европы 1977 го
да В. Филонов смог занять 
лишь шестое место...

Подобное положение дел в 
некогда благополучном виде 
легкой атлетики не может не 
вызывать серьезной озабочен
ности у руководителей, трене
ров, спортсменов, спортивной 
общественности. «Возродить 
славные традиции нашего 
стипль-чеза», «Советские бегу
ны должны стоять на пьеде
стале почета Московской 
олимпиады» — таково общее 
мнение читателей журнала, ко
торые присылают свои письма 
с недоуменными вопросами по 
поводу отставания наших бе-

Гунов и их неудач на междуна
родной арене.

Полностью разделяя и доб
рые пожелания, и законное 
беспокойство читателей «Лег
кой атлетики», редакция обра
тилась к старшему тренеру 
сборной команды СССР по 
бегу на 3000 м с/п А. Морозо
ву, экс-рекордсмену . мира 
В. Дудину и спортивному ста
тистику и журналисту Б. Льво
ву с просьбой поделиться сво
ими соображениями по проб
лемам стипль-чеза. Публикуя 
ответы этих специалистов, ре
дакция журнала надеется так
же, что этот разговор будет 
продолжен тренерами, спорт
сменами, учеными, и пригла
шает всех заинтересованных 
лиц выступить на страницах 
«Легкой атлетики».

ПРИЧИНЫ
ОТСТАВАНИЯ 
И НАШИ 
ЗАДАЧИ

А. МОРОЗОВ,
старший тренер 
сборной команды СССР

■ ИЗ ДОВОЛЬНО большого 
числа ответственных междуна
родных состязаний прошлого 
сезона наши стипльчезисты 
сумели выиграть лишь одно — 
матч СССР—США. Все осталь
ные выступления они закончи
ли с результатами по крайней 
мере десятилетней давности. 
В чем причина этих неудач? 
Поскольку отставание в беге 
на 3000 м с/п началось не вче
ра, а приняло уже хронический 
характер, справедливым будет 
усмотреть главную причину в 
отсутствии единой методиче
ской системы отбора и подго
товки молодых спортсменов.

Отбираем мы стипльчези
стов пока по такому принципу: 
не добился успеха в беге на 
средние или длинные дистан
ции — иди в стипль-чез! Иными 
словами, если в скоростно-си
ловых видах, например, тренер, 
проводя многоборную подго
товку, все же четко представ
ляет себе, что он готовит бу
дущего прыгуна в высоту, то 
бегуна на 3000 м с/п заранее
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ТРАДИЦИИ, НЕУДАЧИ. 
ПРОБЛЕМЫ

не готовят к его будущей 
спортивной «специальности».

Подробно знакомясь с пла
нами подготовки молодых бе
гунов, приходится констатиро
вать, что в них нет определен
ной последовательности и по
степенности в распределении 
объема и интенсивности по 
периодам.

Так, например, в подготови
тельном периоде бегунам ре
комендуется развивать общую 
выносливость (аэробные воз
можности организма) путем 
непрерывного продолжитель
ного бега в невысоком темпе 
(1 км за 4 мин.). Однако целый 
ряд молодых бегунов в это 
время проводят интенсивные 
тренировки на отрезках в ана
эробном режиме, что ведет к 
форсированной подготовке, 
особенно вредной в раннем 
возрасте.

Большим искусством в 
спорте является умение под
вести ученика к ответственным 
соревнованиям в лучшей фор
ме. Но порой после состяза
ний я слышу такой тренерский 
«монолог»: «Так готов был бе
гун! За четыре дня провел 
сильную тренировку, а в со
ревнованиях не смог выло
житься!» А что было бегуну 
«выкладывать», когда все силы 
он отдал на последней трени
ровке?!

Неблагополучно обстоят 
дела и с преемственностью 
при переходе из юниорского 
или молодежного возраста (я 
имею в виду сильнейших) в 
сборную команду СССР.

Прошедшее летом 1977 го
да первенство Европы среди 
юниоров лишний раз подтвер
ждает все наши методические 
просчеты при работе с моло
дыми бегунами. В финале бе
га на 2000 м с/п победитель 
финн В. Луаканен преодолел 
дистанцию за 5.30,2, а лучший 
из наших юниоров Л. Веремеев 
был тринадцатым, показав 
5.47,5...

Многие недостатки в мето
дике характерны и для подго
товки взрослых спортсменов. 
Анализируя динамику трени
ровочных нагрузок наших ве
дущих бегунов с 1969 по 
1977 г., можно отметить сниже
ние целого ряда параметров, 
особенно в зоне аэробно-ана
эробного режима бега. Мал 
еще и общий объем бега наших 
стипльчезистов. Так, если 
Т. Кантанен (Финляндия), гото
вясь к Олимпийским играм 
1976 г., за год набегал 8600 км, 
то наши бегуны — по 5500— 
6500 км.

Скорости, которые показы
вают сильнейшие бегуны мира 
на дистанции, требуют опреде
ленной интенсификации трени
ровки. Вот график бега А. Гэр- 
деруда при установлении ре
корда 8.10,4: 400 м—1.06;
800 м —2.13,0; 1000 м — 2.47,0; 
1200 м —3.19,0; 1500 м—4.08,0; 
1600 м —4.25,0; 2000 м—5.30,0; 
2400 м —6.36,0; 2800 м—7.40,0. 
Анализ этого графика свиде
тельствует о том, что отдель
ные круги спортсмен пробе
гал за: 60,6—72,4—66,0—66,0— 
65,0—66,0—64,0 сек. Темп ме
нялся от старта до финиша, и 
бег проходил при смене аэроб
ного и анаэробного режимов. 
Но к такой смене темпа нужно 
быть готовым! Следовательно, 
бегуны должны включать в 
свою подготовку такие виды 
бега, как темповый, перемен
ный кроссовый, фартлек, в 
гору, на отрезках с барьера
ми, на длинных отрезках с пе
ременой темпа и т. д.

Еще один аспект проблемы. 
Если раньше стипльчезисты на 
смежных дистанциях гладкого 
бега 1500 и 5000 м показывали 
результаты порядка 3.50,0 и 
14.10,0 соответственно, то сей
час сильнейшие бегуны намно
го улучшили их: А. Гэрдеруд 
в беге на 5000 м имеет ре
зультат 13.17,6; Б. Малинов
ский—13.17,8; Ф. Баумгартль— 
13.33,5; Т. Кантанен —13.37,0. 
При этом А. Гэрдеруд пробе
гает 1500 м за 3.36,7, что выше 
рекорда СССР в беге на эту 
дистанцию. Наши же ведущие 
стипльчезисты имеют резуль
таты в беге на 1500 м—3.44,0— 
3.46,0, а в беге на 5000 м — 
13.50,0— 14.00,0.

Низкие результаты на 
смежных дистанциях, слабая 
техническая и особенно такти
ческая подготовка рождают 
неуверенность в своих силах. 
Поэтому нам предстоит боль
шая работа с нашими ведущи
ми бегунами в психологиче
ском плане. Нужно смелее 
вести борьбу на дорожке, не 
пасуя перед высокими ре
зультатами соперников. Сопер
ников нужно уважать, но не 
бояться!

УЧИТЫВАЯ стремительный 
рост достижений наших сопер
ников, расширяющуюся с каж
дым годом конкуренцию в бе
ге на 3000 м с/п, для достиже
ния успеха на Олимпийских 
играх в Москве нам необходи
мо главное внимание уделить 
следующим факторам:

1. Развитию стипль-чеза и 
возрождению традиций оте

чественной школы. С этой точ
ки зрения вряд ли было оправ
данным ограничение числа 
участников на главных сорев
нованиях сезона. Ведь в плане 
подготовки к грядущим спор
тивным сражениям для наших 
бегунов несомненную пользу 
принесло бы участие в таких 
состязаниях, где показывают 
результаты лучше 8.20,0. Кро
ме того, у нас еще мало про
водится состязаний, где участ
ник мог бы выступить на соб
ственный страх и риск, не 
боясь подвести команду. Такие 
соревнования нужны на всех 
уровнях. Необходим и ряд 
международных стартов для 
творческого поиска, получения 
необходимой информации о 
действиях соперников, для 
подведения бегунов к пику 
спортивной формы.

2. Для подготовки ближай
шего резерва сборной коман
ды нужно создать группу мо
лодых бегунов, имеющих до
статочно высокие результаты в 
беге на 1500 и 5000 м. Отде
лом легкой атлетики ВНИИФКа 
были разработаны модельные 
характеристики для отбора 
перспективных стипльчезистов:

— антропометрические по
казатели: возраст—17—19 лет 
(тренировочный стаж—3—4 го
да), рост— 175—180 см, вес—

Серебряный 
призер 

XV 
Олимпийских 

игр 
■ Хельсинки 

Владимир 
Казанцев

64—67 кг, весо-ростовой ин
декс (г/см) — 365—372;

— функциональные показа
тели: МПК (мл/мин/кг) — 72— 
78, ЧСС —170 ударов/мин, в 
длительном беге при скорости 
4,7—4,9 м/сек;

— скоростно-силовые пока
затели: прыжки с ноги на но
гу на дистанции 100 м за 16— 
18 сек. и за 40—45 шагов;

— показатели разносторон
ней беговой подготовленности: 
результаты в беге на 100 м— 
11,4—11,8; 400 м — 48,5—49,5; 
800 м—1.49,0—1.50,0; 1500 м — 
3.44,0—3.47,0; 3000 м — 8.06,0— 
8.10,0; 5000 м —14.00,0 —
14.10,0; 10 000 м —29.30,0—
30.00,0.

3. Совершенствовать систе
му подготовки бегунов на 
3000 м с/п, изучая опыт зару
бежных соперников, творчески 
осмысливая его и перенимая 
самое прогрессивное с учетом 
наших особенностей. Именно 
так поступали в свое время на
ши соперники, перенимая 
опыт советских тренеров в 
подготовке стайеров, мара
фонцев и стипльчезистов.

4. Создать большой коллек
тив тренеров-единомышлен
ников, без чего нельзя под
нять наши достижения. Сейчас, 
к сожалению, мало тренеров 
работают с бегунами на

11
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3000 м с/п. По разным причи
нам в последние годы пере
стали заниматься стипль-чезом 
И. Токарь, Н. Пудов, Н. Полов, 
В. Казанцев, А. Агрызкин. Мо
лодым специалистам В. Байко
ву, В. Дудину, В. Сизякову, 
В. Слободчикову, В. Евдокимо
ву, Н. Колодиеву, В. Евстрато
ву и другим выпала трудная, 
но почетная задача: общими 
усилиями вывести наш бег на 
3000 м с/п на тот уровень, ко
торый он занимал раньше. 
У нас общие цели, и идти к 
ним нужно сообща.

5. Увеличить постепенно па
раметры тренировочных
средств для молодежного со
става: общий годовой объем— 
до 5000—6000 км; объем бега 
в смешанном аэробно-ана
эробном режиме — до 1000— 
1200 км; объем бега в ана
эробном режиме — до 220— 
260 км; объем бега и прыж
ков в гору — до 80—90 км; 
количество тренировочных за
нятий— до 400—450 (за счет 
двух- и трехразовых трениро
вок в день). Соответственно 
тренировочные параметры ос
новного состава должны уве
личиться до уровня, характер
ного для лучших бегунов ми
ра. Нашим спортсменам, не 
обладающим сегодня еще вы
сокими скоростными качества
ми и достаточным уровнем вы
носливости, нужно больше 
внимания уделить технической 
подготовке и комплексу ско
ростно-силовых качеств для 
экономичного преодоления 
препятствий. Как сказал из
вестный финский тренер 
X. Пости: «Бег на 3000 м с пре
пятствиями — это обычный бег 
на выносливость, а хорошее 
преодоление барьеров и ямы 
с водой ведет к победе!»

Самое пристальное внима
ние необходимо уделить ком
плексу восстановительных 
средств, которые при их ра
циональном использовании 
дают возможность освоить 
большие тренировочные на
грузки, предупреждают воз
никновение травм, способству
ют укреплению опорно-двига
тельного аппарата бегунов. 
Наряду с педагогическими 
средствами восстановления 
(чередование работы и отды
ха, смена методов тренировки, 
рельефа и мест занятий) 
должны применяться различ
ные виды массажа, водные и 
тепловые процедуры.

7. Календарь соревнований 
должен быть надежным рыча
гом управления развитием 
спортивной формы стипльче-
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Экс-рекордсмен мнра, 
рекордсмен СССР Владимир Дудин

зистов, особенно на заключи
тельных этапах подготовки к 
ответственным стартам. В этом 
году в программу соревнова
ний зимой включен бег с пре
пятствиями для всех возраст
ных групп: для юношей — 
1000 м с/п, для юниоров — 
1500 м с/п и для взрослых — 
2000 м с/п. Мы верим, что это 
вызовет новый приток моло
дых способных бегунов в 
стипль-чез и в конечном счете 
даст возможность создать 
большую группу сильного ре
зерва сборной команды СССР.

МЫСЛИ 
ВСЛУХ

в. ДУДИН, 
мастер спорта СССР 
международного класса

■ Думаю, что 12 лет выступ
лений в стипль-чезе, участие в 
трех спартакиадах народов 
СССР, двух чемпионатах Ев
ропы, звание экс-рекордсмена 
мира и рекордсмена СССР 
дают мне право поделиться 
с читателями своими наблюде
ниями и мыслями о положении 
дел в нашем виде легкой атле
тики. Не повторяя тех фактов, 
которые изложены выше во 
вступлении к нашему раз

говору и в выступлении А. Мо
розова, остановлюсь на следу
ющих моментах.

1. Говоря о неудачных вы
ступлениях наших бегунов на 
международной арене в тече
ние последних лет, мы порой 
забываем, что в эти же годы мы 
имели неплохой резерв из чис
ла молодых стипльчезистов — 
перспективных В. Лисовского, 
Н. Бакланова, С. Падерина, 
Б. Оляницкого и других. В. Ли
совский еще в 1971 году пока
зал результат лучше 8.40,0, но 
только через 5 лет сумел приб
лизиться к рекорду страны. 
А. Н. Бакланов, ставший в 
1968 году победителем Евро
пейских игр юниоров, так и не 
раскрыл своих богатых потен
циальных возможностей. Таких 
примеров нерачительного от
ношения к резервам можно 
привести много, а ведь бегуны 
старшего поколения, создавав
шие добрые традиции нашего 
стипль-чеза, не вечно остают
ся на беговой дорожке!

Главная, на мой взгляд, ор
ганизационная причина нашего 
сегодняшнего отставания — это 
отмечавшийся в недалеком 
прошлом недостаток внима
ния к развитию бега на 
3 000 м с/п. Ведь, по сути дела, 
в период с 1968 по 1976 год 
в сборной команде не было 
старшего тренера по этому 
•иду.

Сейчас положение измени
лось: назначен старший тре
нер, создан тренерский совет, 
проведена конференция, на 

которой утвержден состав кан
дидатов в сборные команды 
СССР и индивидуальные трени
ровочные планы резервного и 
основного составов.

2. Вторая причина отстава
ния — несовершенство сорев
новательной подготовки наших 
бегунов. Победители и при
зеры Олимпийских игр имеют 
в год до 50 (!) стартов на раз
личных дистанциях, а наши 
спортсмены (даже ведущие) — 
до 13—15 стартов. Контраст 
разительный. Но дело даже не 
в количестве, а в качестве со
стязаний. Много ли мы встре
чаемся со своими будущими 
соперниками в соревнованиях, 
свободных от зачета и очков? 
Ведь матчевые встречи — это 
не учеба. Это бой, где важна 
каждая победа. Думаю, что 
наши бегуны вполне могут 
принимать участие в таких со
стязаниях, как Мемориалы Ро- 
шицкого и Кусочинского, 
Олимпийский день в ГДР, стар
ты на призы газеты «Народна 
младеж», состязания в Скан
динавии. Здесь есть чему по
учиться у зарубежных конку
рентов, как когда-то они мно
гому учились у нас. До сих 
пор, к сожалению, советские 
стипльчезисты больше «вари
лись в собственном соку».

К тому же соревнования 
нашего внутреннего календаря, 
даже чемпионаты страны, не 
всегда организованы должным 
образом (я, естественно, имею 
в виду бег на 3000 м с/п). 
То проводятся забеги и финал, 
но забеги составляются по 
субъективным рекомендациям 
тренеров, то вместо забегов 
и финала вводятся только фи
нальные забеги («рассеивание» 
также субъективно), то в фи
нале выступают по 16 бегунов. 
И это в стипль-чезе, где боль
шое количество участников 
создает опасность «завала» на 
барьере или яме с водой. 
Надеюсь, что подобные орга
низационные огрехи остались 
в прошлом.

3. А. Морозов в своем вы
ступлении остановился на не
достатках в методике подго
товки наших стипльчезистов. 
Добавлю к сказанному, что при 
анализе тренировки целого 
ряда спортсменов стало ясно: 
у большинства тренеров не 
было единой методической 
платформы. Каждый работал 
на свой страх и риск, без связи 
с коллегами, без обмена опы
том работы. Это приводило 
к тому, что все качества, необ-
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Таблица i

Динамика результатов в беге на 3000 м с/п в мире 1908 — 1977 годов

Годы Лидер сезона
Средний 

десяти 
лучших

Результаты

10-й 20-й 50-й

1968 8.24,2 И. Куха (Фин) 8.28,62 8.33,8 8.37,0 8.41,4
1 969 8.22,2 В. Дудин (СССР) 8-28,58 8.34.0 8.36,4 8.41,0
1970 8.22,0 К. О’ Брайен (Анет) 8.29,38 8.31,6 8.34,6 8.40.2
1871 8.24,0 К. О’ Брайен (Авст) 8.26,28 8.28,2 8.29,8 8.36,4
1972 '8.20.8 А. Гэрдеруд (Шв) 8.23,40 8.25.4 8.2-7,0 8.33,2
1973 8.14,0 Б. Джипчо (Кения) 8.22,54 8.25,6 8.27,2 8.34,4
1974 8.14,2 А. Гэрдеруд (Шв) 8.19,78 8.24.0 8.27,8 8.34,4
1975 8.09,70 А. Гэрдеруд (Шв) 8.17.15 8.20,4 8.26,0 8.32,8
1976 8.08,02 А. Гэрдеруд (Шв) 8.14,93 8.21,0 8.25,0 8.32.7
1977 8.14,10 М. Карст (ФРГ) 8.20,77 8.25,5 8.28,7 8.37,2

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ 

НА БЕГУ

Серебряный призер 
XVII Олимпийских игр 
Николай Соколов

ходимые стипльчезисту, разви
вались не в комплексе, а от
дельно. А как же в таком слу
чае соединить вместе «трех 
китов», на которых стоит клас
сный бегун: скорость «сред
невика», выносливость стай
ера и технику барьериста? 
Выработка единой точки зре
ния на подготовку стипль- 
чезиста и неукоснительное 
претворение в жизнь методи
ческих разработок — вот за
дача всех тренеров нашего 
вида легкой атлетики.
Минск

ЧТО ГОВОРИТ 
СТАТИСТИКА?

Б. ЛЬВОВ, 
заслуженный 
мастер спорта

■ Вниманию читателей пред
ставлены данные о динамике 
результатов в беге на 3000 м 
с/п в мире (лучший результат 
сезона, 10, 20, 50-й результаты 
и средний результат десяти 
лучших спортсменов сезона) — 
табл, 1; аналогичные данные 
по результатам советских стип
льчезистов — табл. 2, а также 
сравнение лучших результатов 
и средних данных 5 и 10 силь
нейших спортсменов мира,

Динамика результатов в беге на 3000 м с/п в СССР 1908 — 1977 годов

Годы Лидер сезона
Средний де
сяти лучших

Результаты

10-й 20-й i

1968 8.26,0 В. Кудннский 8.34,00 8.41,0 8.45,0
1969 8.22,2 В. Дудин 8.33,02 8.38.0 8.50.0
1970 8.30,8 В. Кудннский 8.34,98 8.39,2 8.45.8
1971 8.25,4 А. Верлан 8.30.58 8.34,8 8-43,4
1972 8.27,0 С. Скрипка 8.30,96 8.34,0 8.41,8
1973 8.26,6 Л. Савельев 8.30.76 8.33,8 8.40,0
19 74 8.26,6 С. Скрипка 8.30,76 8.34.8 8.42.0
1975 8.25.4 В. Лисовский 8.30,16 8.33,2 8.42,0
197 6 8.22.8 В. Лисовский 8.29,26 8.35,0 8.42,8
1977 8.26,2 В. Филонов 8.31,09 8.34,5 8.39,5

Таблица 3

1976 год 1977 год
св 
с: 
a i

$8

Средний 
пяти 

лучших

Средний 
десяти 
лучших

Лучший 
в сезоне

Средний 
пяти 

лучших

Средний 
десяти 

лучших

В мире
В СССР 
В США
В ГДР

8.08,0
8.22.8
8.24,0
8.10,4

8.11.8
8.25,0
8.27,58
8.29.54

8.14,93
8.29,26
8.29.96
8.36,21

8.14.1
8.26.2
8.21,6
8.26,3

8.17,98
8.28,42
8.21,2
8.32,2

8.20.77 
8.31,09 
8.31.01 
8.43,91

СССР, США и ГДР в сезонах 
1976 и 1977 годов.

Положение «долгосроч
ного» застоя нашего бега на 
3000 м с/п иллюстрируется ре
зультатами 1, 10 и 20-го спорт
сменов в списках сильнейших 
бегунов СССР (табл. 2). В тече
ние 1971—1977 годов эти пока
затели находятся примерно на 
одном уровне.

За это же время лучший 
результат в мире, а также 
средний результат мировой 
«десятки» (табл. 1) претерпели 
значительные изменения.

Интересно, что результат 
20-го бегуна в мировом списке 
почти не изменился начиная 
с 1971 года. Именно этим объ
ясняется тот факт, что коли
чество советских стипльчезис
тов, входящих в список 20 луч
ших бегунов мира (3 человека), 
практически не меняется все 
эти годы, в то время как

с 1971 года ни один наш бегун 
не входит в мировую «десят
ку». Постоянное улучшение по
казателя 50-го бегуна в миро
вом списке свидетельствует 
о росте популярности этого 
вида и о расширении геогра
фии стипль-чеза. А это, в свою 
очередь, позволяет предполо
жить, что в ближайшее время 
и группа сильнейших бегунов 
также улучшит свои показатели 
вследствие усиливающейся с 
каждым годом конкуренции.

Сравнение показателей на
ших спортсменов (табл. 3) с 
аналогичными показателями 
бегунов США и ГДР говорит 
о том, что мы отстаем главным 
образом (и это подтверждают 
высказывания А. Морозова и 
В. Дудина) в умении подвести 
спортсменов а наилучшей спор
тивной форме к моменту глав
ного старта и в тактической 
подготовке.

На практике запланиро
ванное время прохождения 
спортсменами отрезков ди
станции обычно называют 
графиком бега. Однако сред
невик, стайер или, скажем, 
марафонец в пылу борьбы, 
тактических замыслов со
перников в любой момент 
может отклониться от гра
фика скорости, если ему по
стоянно не давать соответст
вующей информации о беге.

Составить график бега для 
специалиста не представляет 
особых трудностей. Как пра
вило, это — колонка цифр по 
времени, которое соответст
вует тому или иному отрез
ку дистанции и которого в 
дальнейшем должен придер
живаться спортсмеи. И тре
нер, уже конкретно в сорев
нованиях, сверяя истинное 
время по «скользящей» 
стрелке секундомера с за
планированным, определяет, 
бежит ли его ученик с опе
режением или с запаздыва
нием от намеченного гра
фика.

Предлагаемый способ ве
дения графика намного 
упрощает работу тренера. 
Суть его заключается в 
объединении самого графика 
и собственно секундомера в 
один блок (см. фото). «Про
грамма» бега, или, проще 
говоря, график, изготовляет
ся в виде кольца и закре
пляется вокруг секундомера. 
Это кольцо разделено на не
сколько концентрических 
зон — соответственно числу 
отрезков дистанции. — в ко
торые карандашом или руч
кой наносится соответствую
щее данному отрезку время. 
Для удобства вычислений и 
считывания в центре крышки 
прибора крепится вращаю
щаяся визирная стрелка.

Работа с таким прибором 
очень проста. Тренер в мо
мент прохождения спортсме
ном данного отрезка дистан
ции совмещает визирную 
стрелку с идущей стрелкой 
секундомера и считывает с 
программы разницу во вре
мени. Программа может 
быть составлена как для од
ного спортсмена, так и для 
нескольких. Кроме того, на 
одной «программе» при не
обходимости можно распре
делить планируемые резуль
таты, нормативы различной 
трудности. В этом случае 
запись времени выполняется 
разноцветными каранда
шами.

П. МЕЛЬНИКОВ, 
кандидат 

педагогических наук, 
доцент Московского 

технологического института
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РАЗБЕГ
С ШЕСТОМ

■ Известно, что несение шес
та значительно затрудняет вы
полнение разбега, «связывая 
руки» прыгуна, опрокидывая 
его вперед, то есть делает не
естественными обычные бего
вые движения. Да и кинема
тико-динамическая структура 
бега с шестом во многом отли
чается от обычного бега (см. 
«Легкая атлетика № 5, 1973 г.).

Учитывая это, в тренировке 
начинающих прыгунов следует 
особое внимание уделять при
витию «чувства шеста» в раз
беге, подобно тому как начи
нающим пловцам прививают 
«чувство воды». Наибольший 
эффект в этом достигается 
применением разнообразных 
беговых упражнений с шестом 
в руках.

В течение года группа начи
нающих прыгунов и спортсме
нов III и II разрядов кроме об
щепринятых беговых средств 
применяла в тренировке скач
ки на одной ноге — правой и 
левой (по 30—40 м); много- 
скоки (40—60 м); бег с высо

ким подниманием бедра (30— 
50 м); бег на прямых ногах 
с акцентированной постанов
кой на опору (30—40 м); бег 
с максимальной частотой с ре
гистрацией и без регистрации 
времени (30—50 м); бег с ус
корением (30—50 м); бег на 
время с хода (30—50 м).

Вторая группа спортсменов 
той же квалификации исполь
зовала вышеперечисленные 
упражнения в том же объ
еме, но только без шеста (за 
исключением бега с ускоре
нием и бега с хода).

В итоге в первой группе 
максимальная скорость бега 
с шестом увеличилась на 
0,31 м/сек, в то время как во 
второй группе лишь на 
0,15 м/сек.

Следует указать, что макси
мальная скорость в беге без 
шеста в обеих группах практи
чески улучшалась на одну и 
ту же величину (на 0,12 и 
0,11 м/сек — соответственно).

Известно, что структура 
прыжка и его результат во 
многом зависят от скорости 
разбега, и поэтому более эф
фективным будет уже с пер
вых шагов обучения прививать 
спортсменам навык прыжка на 
более высокой скорости. К то
му же практика показывает, что 
заученную схему опорной час
ти прыжка впоследствии труд
но переделать, согласовывая 
с повышенной в результате 
тренировок скоростью разбега.

Отметим, что при выполне
нии таких упражнений, как пов
торное пробегание отрезков 
■
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ В 1978 ГОДУ 
ГОТОВИТСЯ
К ВЫПУСКУ НЕМАЛО 
ИНТЕРЕСНЫХ ИЗДАНИЙ, 
КОТОРЫЕ, НЕСОМНЕННО, 
ПРИВЛЕКУТ ВНИМАНИЕ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ
И СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

Для серии «Библиотечка легко
атлета» заслуженный тренер СССР 
Б. Ягодин подготовил книгу 
«Прыжки с шестом», где подробно 
разбирается техника прыжка, мето
дика ее совершенствования, рас
сматривается система технической, 
физической, тактической и психоло
гической подготовки атлетов. Это 
издание адресовано спортсменам 
средней и высокой квалификации.

Наверное, каждому будет инте
ресно «войти» в лабораторию за
служенного тренера СССР В. Пет
ровского, подготовившего олим
пийского чемпиона Валерия Бор
зова. В плане издательства кни
га «Бег на короткие дистанции», в 
которой рассматривается современ
ная техника старта, бега по ди
станции, раскрывается методика 
тренировки. 

с шестом и без шеста, бег по 
разбегу, особое внимание сле
дует обращать на ускорение 
в конце разбега.

Наблюдения за динамикой 
разбега в' прыжках с шестом 
показали, что из наиболее 
часто встречающихся в прак
тике пяти вариантов (рис. 1) 
эффективнее всего первый — 
ускорение от старта до оттал
кивания.

Эффективность названного 
варианта заключается в наи
меньшей (по сравнению с дру
гими вариантами) потере ско
рости при переходе из раз
бега в вис, в высокой точности 
попадания на место отталкива
ния и в большей стабильности 
своевременной постановки 
шеста в упор. Все это дает ос
нование рекомендовать моло
дым прыгунам совершенство
вать чувство ускорения в кон
це разбега, тем более что на 
последних двух шагах часто 
наблюдается снижение ско
рости из-за постановки шеста 
в упор даже у высококвалифи
цированных прыгунов.

Очень важную роль играет 
способ несения шеста. По дан
ным литературы, их насчиты
вается около пятидесяти. Из 
всего многообразия факторов, 
влияющих на эффективность 
разбега при обучении нович
ков, следует особо останавли
ваться на том, чтобы шест рас
полагался не параллельно ли
нии разбега. О. ц. т. спорт
смена должен находиться на 
одной линии с ц. т. шеста 
(рис. 2).

В таком случае шест отри
цательно действует на прыгуна 
только в одном направлении, 
опрокидывая его вперед с си
лой в 11—15 кГ. При парал
лельном же несении шеста 
создается одностороннее отя
гощение, величина которого 
зависит от расстояния между 
прыгуном и ц. т. шеста. Это до
полнительно затрудняет раз
бег. Дело в том, что, как пока
зали замеры с помощью тензо
датчиков, бег без шеста харак
теризуется более равномерным 
распределением усилий при 
постановке ног на опору, чем 
в беге с параллельным несе
нием шеста.

В последнем случае раз
ница в реакции опоры разно
именных ног может быть 20— 
35 кГ, что создает нормальное 
беговое равновесие. Однако 
это вызывает значительное 
снижение скорости в разбеге.

А. МАЛЮТИН, 
мастер спорта 

международного класса

«ФИЗКУЛЬТУРА 
и СПОРТ» 

ЛЕГКОАТЛЕТАМ 
В 1978 ГОДУ

Любители спорта уже знакомы с 
книгой «Легкая атлетика за рубе
жом», в которой речь шла о зару
бежных легкоатлетах-мужчинах. 
Новая книга Е. Кайтмазовой 
и В. Теннова «На старте — жен
щины» освещает опыт подготовки 
сильнейших зарубежных легкоатле
ток — рекордсменок мира и олим
пийских чемпионок. Большое вни
мание авторы уделяют технической 
и психологической подготовленности 
спортсменок и практике их выступ
лений в соревнованиях.

Издательство готовит к выпуску 
также «Правила соревнований по 
легкой атлетике», без знания кото
рых невозможно проведение состя
заний любого ранга.

Для тренеров и легкоатлетов мо
жет представлять интерес ряд на
учно-технических пособий, выпус
каемых в новом году издательством. 
Вопросам психологической подго
товки к соревнованиям посвящена 
книга А. Алексеева, в которой 
даются практические советы трене
рам и спортсменам. Аспирантам, 
студентам, тренерам, учителям, ве
дущим научно-исследовательскую 
работу, может быть полезна книга 
В Ашмарина «Теория и мето
дика педагогических исследований в 
физическом воспитании». В плане 

I издательства также книга известно
го психолога Б. Вяткина «Тем
перамент и спорт», в которой рас
сматриваются свойства различных 
темпераментов, способности к спор
тивной деятельности, их зависи
мость от темперамента в различных 
спортивных ситуациях.

Издательством подготовлена но
вая серия, которая называется «Ге
рои олимпийских игр». Один из пер
вых ярких красочных буклетов по
священ обладателю трех золотых 
олимпийских медалей Виктору Са
нееву. Автор буклета — известный 
в прошлом прыгун тройным спор
тивный журналист Е. Чен.

И, конечно, внимание любителей 
спорта привлечет альбом «Спорт — 
посол мира», где представлены про
изведения мастеров художествен
ной фотографии, экспонировавшиеся 
на международной выставке спор
тивной фотографии в Москве.

Любители спортивной филателии 
получат альбом В. Фурмана 
«Олимпийская филателия». Люби
телей спортивной статистики ждет 
встреча с традиционным ежегодни
ком «Панорама спортивного года 
1977», в котором рассказано о важ
нейших событиях минувшего года, 
даются результаты победителей 
чемпионатов СССР и Европы.

В популярной серии «Физкульту
ра и здоровье» готовится к выпус
ку книга врача и литератора 
В. Найдина «Десять тысяч ша
гов к здоровью», рассказывающая 
о значении для здоровья человека 
такого обычного и всем доступного 
вида физических упражнений, ка
ким является ходьба.

Продолжение 
на стр. 24
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техжм и мтоажд

ПРИМЕНЕНИЕ
ТРЕНАЖЕРА

СТРЕМЛЕНИЕ развить в раз
беге скорость, близкую к мак
симально возможной, стало ха
рактерной чертой современных 
прыгунов в длину. По данным 
В. Попова, в прыжке на 8,90 
скорость Р. Бимона в момент 
отталкивания была равной 10,7 
м/сек.

Как же используют скорость 
в разбеге наши сильнейшие 
прыгуны в длину? Для ответа 
на поставленный вопрос было 
проведено контрольное тести
рование группы сильнейших 
прыгунов СССР. Методом тен
зометрии, спидографии и кино- 
грамм были определены неко
торые показатели скорости и 
степень их использования при 
выполнении основного упраж
нения (см. табл.).

Как видно из таблицы, с ро
стом спортивного мастерства 
происходит увеличение макси
мальной скорости спортсмена и 
возрастают возможности реа
лизации этой скорости в раз
беге. Однако неиспользован
ный скоростной потенциал ос
тается значительным даже у 
прыгунов высокой квалифика
ции. По данным исследований, 
реализация этой неиспользо
ванной скорости может суще
ственно повлиять на результа
тивность прыжка в длину.

В связи с этим перед дан
ным исследованием возникла 
проблема не только повышения 
максимальной скорости прыгу
на в длину, но и проблема наи
более полной реализации ско
ростных возможностей, особен
но на последних 6 беговых ша
гах разбега. Было сделано 
предположение, что примене
ние средств беговой подготов
ки, направленных на совершен
ствование двигательных пере
ключений и максимальное на
растание горизонтальной ско
рости во второй половине раз
бега, приведет к более эффек
тивной спортивно-технической 
подготовке прыгуна в длину.

ДЛЯ ПРОВЕРКИ этой гипо
тезы был проведен 4-месяч- 
ный педагогический экспери
мент с двумя группами спорт
сменов 15—16 лет. В ходе экс
перимента прыгуны выполняли 
одинаковое количество про
бежек, ускорений и беговых 
упражнений. Различия состояли 
в характере выполнения этих 
упражнений. В контрольной 
группе они выполнялись по об
щепринятой методике, а в экс
периментальной — с использо
ванием тренажера —специаль
но сконструированной электро
катушки, при помощи которой 
создавалось дополнительное 
ускорение или сопротивление 

спортсмену во второй полови
не разбега. В обеих группах 
при выполнении пробегания по 
разбегу и прыжков в длину с 
полного разбега давалась еди
ная двигательная установка: 
достижение максимальной ско
рости разбега.

В сроки, близкие к началу и 
концу эксперимента, было про
ведено контрольное тестиро
вание. Данные начальных конт
рольных испытаний по всем 
показателям беговой и техни
ческой подготовленности не 
выявили статистически досто
верных межгрупповых разли
чий. Следовательно, спортсме
ны контрольной и эксперимен
тальной групп находились пе
ред началом эксперимента 
приблизительно на одинако
вом уровне физического раз
вития.

Использование скорости в разбеге у прыгунов 
в длину различной квалификации

Квалификация 
прыгунов в длину

Ко
л-

во
 

пр
ы

гу
но

в

Средняя скорость 6 бего
вых шагов (м/сек) Коэффици

ент исполь
зования ско
рости в раз

беге*разбега
ускорения 

с/х

Мастера спорта 
Кандидаты в мастера

9 9,62 + 0.093 10,74 + 0,091 0,895 + 0,0034

спорта 13 9.30 + 0,079 10,57 + 0.079 0.878 + 0.0027
I разряд 16 8,85 + 0.061 10,25 ±0,062 0.854 + 0,0021
11 и III разряды 25 8, 17 + 0,051 9,60 + 0,054 0.849±0.0015

* Отношение средней скорости разбега последних 6 беговых шагов к 
средней скорости 6 беговых шагов в ускорении с ходу.

Улучшение показателей, ха
рактеризующих техническую 
подготовленность, к концу экс
перимента оказалось выше 
у экспериментальной группы: 
средняя скорость разбега воз
росла на 0,38 м/сек, скорость 
на последнем шаге разбега — 
на 0,44 м/сек, коэффициент ис
пользования скорости в разбе
ге изменился на 3% (в конт
рольной группе соответствен
но 0,18 м/сек; 0,12 м/сек; 
0,24%). Аналогичная законо
мерность наблюдается и в бе
ге на 30 м с ходу: соответ
ственно 0,23 и 0,12 сек.

Применение средств, обес
печивающих переключение 
двигательной активности и мак
симальное нарастание горизон
тальной скорости к концу раз
бега, улучшило мышечную спо
собность к проявлению быст
рого и полного расслабления, 
что также можно считать до
статочно положительным фак
тором.

Прирост результатов в 
прыжках в длину с разбега со
ставил в экспериментальной 
группе 16 см. У спортсменов 

контрольной группы измене
ние этого показателя, равное 
5 см, оказалось статистически 
недостоверным.

Анализ конечных результа
тов тестирования выявил ста
тистически достоверные меж
групповые различия по всем 
показателям беговой, техниче
ской и функциональной подго
товленности прыгуна в длину, 
что подтвердило определен
ную эффективность воздей
ствия средств специальной бе
говой подготовки, которые бы
ли применены в обучении экс
периментальной группы.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, можно 
отметить, что применение 
средств беговой подготовки, 
связанных с переключением 
двигательной активности и мак
симальным нарастанием скоро

сти к концу пробегаемой ди
станции, оказывает существен
ное влияние на характер раз
бега прыгуна в длину. Макси
мальное использование ско
ростных возможностей, осо
бенно перед отталкиванием, в 
значительной степени будет 
способствовать улучшению тех
нического мастерства и резуль
тативности в выполнении ос
новного упражнения.

Результаты эксперимента 
позволяют дать следующие 
практические рекомендации:

1. В тренировочных прыж
ках с полного разбега с приме
нением тренажера прыгуну 
следует придать дополнитель
ное ускорение (или торможе
ние) начиная со второй поло
вины разбега с постепенным 
увеличением тяги к моменту 
отталкивания. Применение ис
кусственной тяги не должно 
приводить к искажению струк- 
турно-ритмового рисунка раз
бега, особенно его последних 
шагов.

2. Применение тренажера 
должно сочетаться с выполне
нием разбега в обычных усло

виях. Время пробегания второй 
половины разбега с использо
ванием тренажера не должно 
отличаться более, чем на 
±0,5—0,7 сек. по сравнению с 
разбегом в обычных условиях.

3. Данный тренажер можно 
использовать и как средство, 
способствующее совершенство
ванию техники отталкивания. 
Обычно прыгуны совершают 
за одну тренировку не более 
15—17 прыжков с полного раз
бега. Выполняя разбег с по
мощью электрокатушки, его 
можно сократить наполовину, 
не теряя скорости. Это позво
лит увеличить число прыжков 
на соревновательной скорости. 
Тренажером можно с успехом 
пользоваться и в зале, где нет 
условий для выполнения пол
ного разбега.

Ленинград

О. АЛЕКСАНДРОВ 
мастер спорта СССР, 

кандидат педагогических наук

ВЫ ХОТЕЛИ 
УТОЧНИТЬ

1. Одному из участников 
соревнований по спортивной 
ходьбе дано предупреждение 
после того, как на него бы
ли поданы судейские запи
ски «на предупреждение» от 
трех судей. Затем на того же 
участника к старшему судье 
поступили еще три судейские 
записки «на предупрежде
ние» также от трех судей. 
Является ли это основанием 
для дисквалификации? — 
Нет.

2. В финале бега на 100 м 
судьи определили и вынесли 
окончательное решение о 
распределении мест и ре
зультатов спортсменов. Пред
ставитель одной из команд 
не согласен с этим решени
ем и на следующий день 
утром подает протест с при
ложением фотоснимка фи
ниша этого финала, сделан
ного одним из любителей. 
Может ли быть рассмотрен 
этот протест? — Нет.

3. В барьерном беге один 
из участников сбился с рит
ма бега и остановился пе
ред очередным барьером. За
тем, руками повалив барь
ер, он продолжил бег и фи
ниширует. Можно ли этому 
участнику засчитать резуль
тат? — Нет.

4. В эстафетном беге уча
стник, принимающий эстафе
ту, начал слишком быстрый 
разбег и еще до принятия 
палочки выбегает на 1—2 м 
из зоны передачи. Увидев 
это, он останавливается, воз
вращается назад. Принимает 
эстафетную палочку уже в 
зоне передачи и только по
сле этого продолжает бег. 
Есть ли в этом нарушение 
правил? — Нет.
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X. Фибингерова применяет 
общепринятый вариант толка
ния стоя спиной к сегменту в 
начале скачка (кадр 1). Она не 
делает предварительного за
маха левой ногой, а опускает
ся вниз на правой, подбирая 
левую ногу для маха в скачке 
(1—3). Время опускания или 
подседа (1—3) составляет при
близительно в два раза больше 
времени, чем все остальные 
действия (4—17). Это говорит о 
том, что Фибингерова не акти
визирует предварительный под
сед, и, видимо, он играет для 
нее роль, способствующую 
расслаблению и настройке пе
ред толканием.

Далее мы видим, что во 

время скачка она заметно вы
прямляется, но сохраняет поло
жение туловища спиной к сег
менту (5-—8) с помощью левой 
руки (7—8).

Полетная фаза у Фибинге- 
ровой занимает мало времени 
(8—10). Короток и прост также 
и мах левой ногой (5—12). Вид
но, что движения скачка она 
выполняет автоматически, по
этому в хороших и в менее 
удачных попытках они полно
стью совпадают. Несмотря на 
то что движения скачка мед
леннее последующего за ними 
толчка и заучить их сравнитель
но легко, большинство наших 
толкательниц имеют ряд не
достатков в скачку. Они оста-



ядро толкает
Хелена Фибингерова

ются из года * год и мешают 
быстро и четко выполнить тол
чок.

Далее пойдет речь об очень 
важных движениях, которые во 
многом определяют успех тол
кания в целом. Посмотрите на 
правую стопу (кадр 11). Она 
стоит на всей подошве. Но уже 
на следующем кадре (12) пят
ка поднялась, хотя левая еще 
только начинает касаться опо
ры, но настоящей опоры еще 
нет. Но уже на кадрах 13 и 14, 
когда левая стопа получила 
опору, правая поднялась на 
носок. Этим приемом владеют 
все ведущие толкатели мира, 
только каждый в своем инди
видуальном исполнении. Он 

позволяет метательнице удер
жаться на правой ноге и под
ставлять правое бедро, таз и 
правое плечо «под ядро» (14) 
для заключительного отталки
вания. Положение на кадре 14 
позволяет Фибингеровой вы
полнить мощное отталкивание 
ядра (15—17), хотя плечи здесь 
слишком развернуты. Если к 
положению ног на кадре 14 ус
ловно присоединить туловище 
и плечи в таком положении, 
как мы видим их на кадре 12, 
то появились бы возможности 
для более высокого результа
та. Наглядным показателем вы
годной ситуации для отталкива
ния ядра служит высота поло
жения головы толкательницы

(7 и 13), которое практически 
сохраняется на одном и том 
же уровне. А это означает, что 
разгибания туловища в это 
время не произошло, что и 
будет использовано потом, 
при конечном отталкивании 
(14-17).

Мы знаем, что а момент от
талкивания ядра в работе 
должны участвовать все двига
тельные звенья толкателя, и 
Фибингерова достаточно хоро
шо сумела продемонстриро
вать здесь это одно из основ
ных правил толкания ядра. Из 
положения на кадре 14 она вы
полняет одновременно выпрям
ление ног, туловища и правой 
руки. Поэтому можно считать, 

что у Фибингеровой есть чему 
поучиться, хотя в данной по
пытке в продолжение раннего 
вращения плеч (14) левое пле
чо ушло назад больше, чем 
нужно (17, 18), ноги потеряли 
опору раньше вылета ядра (17), 
так как таз отошел назад (17, 
18) и они остались малозагру
женными. Это может означать 
также, что Фибингерова спо
собна начать отталкивание яд
ра с более согнутых ног, что 
тоже приводит к росту мастер
ства и результатов.

О. ГРИГАЛКА 
заслуженный мастер спорта 
Кинограмма — В. ПАПАНОВ, 

тренер ЦСК 
ДСО профсоюзов



ЭТАПЫ
Спортивный путь чемпионки 

Европы Надежды Зуевой ПУТИ
Свои первые шаги в легкой 

атлетике Надежда Зуева (роди
лась 13. Vili. 1959 г., рост — 
170 см, вес — 59 кг) делала в 
группе метателей ДЮСШ Вы
боргского района Ленинграда 
у тренера Л. С. Горшковой. 
Однако вскоре выяснилось, 
что девочка не проявляет к ме
таниям ни склонности, ни инте
реса, и тренер передала ее в 
группу спринта той же школы. 
А с 1 сентября 1972 года Надя 
начала тренироваться у меня. 
К этому времени она уже име
ла второй разряд в беге на 
100 м и в прыжках в длину.

Несмотря Ча то что у Нади 
способности к спринтерскому 
бегу и прыжкам были, как го
ворится, налицо, на первых по
рах у нас не все шло гладко. 
Дело в том, что девочка (как, 
впрочем, и большинство ее 
сверстниц) с удовольствием 
выполняла лишь те упражне
ния, которые у нее получались 
лучше: бег на коротких отрез
ках, прыжки с небольшого раз
бега. Что же касается кроссо
вого бега и упражнений ОФП, 
то здесь дело доходило до 
конфликтов, и мне подолгу 
приходилось убеждать своего 
13-летнего «оппонента» в необ
ходимости скучных тренировок.

Прошел год, а я все еще 
колебался в выборе спортив
ной специализации Зуевой. Ре
зультат 5,64 в прыжках — 
вполне приличный для 14-лет
ней спортсменки, но Надя ред
ко попадала на планку, и у нас 
возникало много трудностей с 
ритмом разбега. В то же время 
она зимой 1973 года уже про
бежала 100 м за 12,1, а 60 м 
(дважды) — за 7,4. Эти резуль-< 
таты говорили в пользу сприн
та. И все же интуиция подска
зывала мне, что будущее Зуе
вой — прыжки в длину. И поэ
тому, много работая над раз
витием спринтерских способ
ностей, мы не забывали и 
прыжки: обращали особое
внимание на ритм разбега, тех
нику прыжка и повышение 
уровня скоростно-силовой под
готовки (результаты Надежды 
Зуевой в контрольных упраж
нениях приведены в таблице).

Окончательный выбор спе
циализации произошел в 1975 
году. Ведь с некоторых пор на 
большинстве соревнований 
спортсменам разрешается вы
ступать лишь в одном виде, и 
поэтому нам пришлось отка
заться от соревнований в 
спринте, отдав предпочтение 
прыжкам. К слову сказать, 
уменьшение состязаний в беге 
отрицательно сказалось на 

спринтерской подготовке пры
гунов. Ведь давно известно, что 
решить вопрос о повышении 
скоростной подготовленности 
только с помощью тренировоч
ных средств (без участия в со
ревнованиях по спринту) весь
ма трудно. Я уже не говорю, 
что выступление в юном возра
сте только в одном виде преж
девременно «выхолащивает» 
нервную систему спортсмена. 
К сожалению, давно стали исто-

Таблица 1
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1971 4,94 8, 1
1972 5,20 4.5 7,8 13,0 6.97 9, 14
1973 5,64 4.3 7, 4 12, 1 7,48 10,18
1974 5.941 4,2 7,5 12,0 7,93 10,70
1975 6,05 4,0 7,5 — 8. 13 11,56
1976 6, 26

6,35
4, 1 — — 8, 16 12,94

1977 4,0 12,0 8,37 13,51

рией такие состязания, как, на
пример, спринтерское троебо
рье (бег на 100 и 200 м и пры
жок в длину), которое приноси
ло пользу и бегунам и пры
гунам.

В 1975—1976 годах нам уда
лось добиться некоторых успе
хов в освоении рационального 
ритма разбега. Улучшилась 
и специальная 
подготовленность

физическая 
Нади. Она

стала значительно увереннее 
чувствовать себя в разбеге 
и как следствие чаще попадала 
на планку. В 1976 году она ста
ла мастером спорта и победи
ла на XIV Всесоюзной спарта
киаде школьников.

Сезон 1977 года мы начали 
с того, что удлиняли разбег до 
20 беговых шагов. Это было 
сделано для того, чтобы вы
полнять его более плавно. Хо
тя и существуют рекомендации 
по темповому началу разбега, 
но у Зуевой оно вызывало из
лишнюю напряженность и ско
ванность движений.

Тренировочный объем в 
прошлом году мы постепенно 
увеличивали примерно до се
редины мая. Это было необхо
димо потому, что главные со
ревнования для юниоров долж
ны были состояться 19—23 ию
ля (Всесоюзные игры молоде
жи) и 19—21 августа (чемпио
нат Европы среди юниоров 
в Донецке). Однако отбороч
ные состязания к матчевым 
встречам с командами США и 
ГДР были проведены очень ра
но в середине мая. И в резуль
тате многие сильнейшие юнио
ры (в том числе и Надежда) 
оказались к ним не готовыми 
и лишились очень важных, с 
точки зрения развития спортив
ной формы, международных 
стартов. Как показало время, 
большинство лидеров весенних 
соревнований не сумели повы
сить результаты к основным 
испытаниям.

У Нади спортивная форма 
развивалась планомерно: 10 
июня на молодежном первен
стве Ленинграда она прыгнула 
на 6,07, а на «взрослом» чем
пионате города — на 6,15. Осо
бенно тщательно мы готовились 
к Всесоюзным молодежным 
играм, и Зуевой удалось побе
дить с личным рекордом — 
6.31. Появилась надежда, что в 
Донецке удастся прыгнуть на 
6,50. Однако через 4 дня де
вушке пришлось стартовать на 
первенстве страны. Это было 
ошибкой: Зуева чувствовала 
себя усталой. Результат гово
рил сам за себя — всего 5,92. 
Во время, оставшееся до чем
пионата Европы, мы восстанав
ливали форму небольшими 
порциями «зимней» работы. 
И в одной из контрольных тре
нировок Зуева прыгнула трой
ным с места на 8,37 и метнула 
ядро назад через голову на 
15 м (правда, с выходом из 
круга). Эти результаты обнаде
живали, но мы не успели вы
полнить запланированных
объемов в прыжках с полного 
разбега (позже это стоило 

трех заступов на чемпионате 
Европы). Анализируя трениров
ку Надежды в 1977 году, я ви
жу, что нам не удалось полно
стью использовать возросший 
уровень скоростно-силовой 
подготовленности именно из-за 
недовыполнения тренировоч
ных планов в прыжках с полно
го разбега, в количестве 
разбегов и в беге с максималь
ной скоростью (см. табл. 2).

Таблица 2

Средства План

Вы
по

л
не

ни
е

Тренировки 250 260
Соревнования 20 25
Прыжки с п/р 200 130
Прыжки с к/р 1000 1500
Разбег 250 130
Бег с макс, ско-
р ОСТЬЮ 20 км 1 4 км
Бег в 3/4 силы 80 км 1 65 км
Результат 6,40 6,35

Этим обстоятельством и объяс
няется тот факт, что на чемпи
онате Европы в Донецке и ритм 
разбега, и скорость на послед
них шагах, и точность в отталки
вании оставляли желать луч
шего.

В Донецке Надя попала в 
финал лишь восьмой с резуль
татом 6,10. В финале, несмотря 
на корректировку разбега, чет
вертая и пятая попытки — с за
ступом. Остался один прыжок. 
Перед Зуевой последнюю по
пытку отлично использовала 
А. Байерсдорф из ФРГ — 
6,34. Ее уже поздравляли с по
бедой, но Надежда сумела 
собраться и (несмотря на то, 
что неточно попала на планку) 
прыгнуть на 6,35. Этот прыжок 
не был идеальным в техниче
ском отношении, но был выпол
нен с вдохновением, с полной 
отдачей сил.

Что касается наших планов 
на будущее, то ближайшей 
целью является преодоление 
рубежа 6,50 и закрепление ре
зультатов на этом уровне. 
Есть у нас и более далекая 
мечта, но о ней Надя просила 
пока не писать...
Ленинград

Ю. БРИНКЕР, 
тренер
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Ö своей статье 
мастер спорта 

международного класса, 
чемпионка и рекордсменка страны 
в пятиборье Людмила Поповская 

обращается к молодым 
спортсменкам. 

Рассказывая о своем 
спортивном 

пути, 
она делится с ними опытом, 

раскрывает некоторые 
«секреты» мастерства.

ХОТЯ женское пятиборье 
включили в программу Олим
пийских игр лишь в 1964 году 
в Токио, популярность его бы
стро растет с каждым годом. 
Это не удивительно: ведь пя
тиборье — это самый увлека
тельный, самый интересный 
вид легкой атлетики1 Правда, 
и самый трудный. Нам нужно 
стать быстрыми, прыгучими, 
сильными и выносливыми. А 
все эти качества развиваются 
только в процессе многолет
них, систематических и целе
направленных тренировок. Об
ладая отличными физическими 
данными, нелегко добиться 
успеха даже в одном виде лег
кой атлетики. Что же сказать 
о пятиборье, где начинающим 
спортсменкам предстоит ос
воить технику пяти видов? 
Только настойчивая, кропотли
вая и терпеливая работа над 
каждым видом принесет успех.

Решающее значение для 
достижения высоких результа
тов имеет правильное построе
ние тренировочного процесса, 
особенно на начальном его 
этапе.

Я начала тренировку в пя
тиборье десять лет назад, 
осенью 1968 года, когда посту
пила в Институт физической 
культуры им. П. Ф. Лесгафта 
в Ленинграде. Моим тренером 
стала заслуженный мастер 
спорта, заслуженный тренер 
СССР Людмила Григорьевна 
Анокина.

Людмила Григорьевна всег
да была большой привержени- 
цей многоборной подготовки. 
И на первом этале передо 
мной была поставлена задача 
повысить уровень общей фи
зической подготовленности с 
помощью широкого круга 
средств: бега на различных 
отрезках, прыжковых упраж
нений и метаний. Наряду с 
развитием физических качеств 
большое место в тренировках 
занимала и техническая подго
товка. Причем особое место 
мы уделяли сложным видам — 
барьерному бегу и толканию 
ядра. Все тренировочные за
нятия были комплексными, т. е. 
одновременно решались зада
чи освоения техники и разви
тия качеств в двух-трех видах 
пятиборья.

ГОТОВЛЮСЬ 
К НОВОМУ

ПЯТИБОРЬЮ
На втором этапе (условно 

мы называли его этапом углуб
ленной подготовки) основной 
задачей стало освоение боль
ших тренировочных объемов 
при дальнейшем развитии 
качеств и совершенствовании 
техники всех видов пятиборья. 
Особенно сильно вырос объем 
беговой подготовки за счет 
пробегания длинных (150— 
300 м) отрезков. Причем в зим
нее время кроссы и перемен
ный бег на этих отрезках про
водились по снегу. Силовая 
подготовка включала несколько 
упражнений со штангой (присе
ды, полуприседы и жим лежа), 
упражнения с набивными мя
чами и прыжковые упражне
ния (прыжки с места, много- 
скоки, прыжки через препятст
вия и на опору). Контрольны
ми упражнениями являлись 
прыжок с места, тройной с ме
ста и бросок ядра назад че
рез голову.

В технической подготовке с 
целью экономии времени и 
усилий (пятиборкам всегда не 
хватает времени!) большое 
внимание уделялось имитаци
онным упражнениям.

САМЫЙ ответственный и 
важный момент у каждого 
спортсмена — это соревнова
ние. Людмила Григорьевна 
всегда ставила мне одну за
дачу: как бы ни складывалась 
борьба, постараться улучшить 
личный рекорд хотя бы в од
ном из видов. Меня учили не 
теряться при неудачах, не ски
сать, а максимально сосредо
точенно готовиться к каждому 
виду, стараясь выполнить его 
технически правильно, даже 
если предыдущий вид был «за
вален».

Это правило особенно важ
но для молодых спортсменок.

Ведь нередко девушки так рас
страиваются после неудачи, 
что забывают, что в пятиборье 
пять видов, и, значит, можно 
еще наверстать упущенное.

Так, например, на чемпио
нате страны 1976 года, когда 
я готовилась к Олимпиаде, мне 
удалось стать лидером после 
первых двух видов. И вдруг в 
прыжках в высоту постигает 
страшная неудача, когда мне 
не удалось показать даже сво
его среднего тренировочного 
результата. Вот когда помогла 
привычка максимально ответст
венно готовиться к каждому 
виду! В прыжках в длину и в 
беге на 200 м мне удалось в 
упорной борьбе показать вы
сокие результаты и стать чем
пионкой СССР.

Иногда случается так, что 
травма или болезнь путают все 
планы спортсменки. Здесь так
же очень важно не впадать в 
панику и помнить, что та ра
бота, которая уже была выпол
нена, никогда не пройдет да
ром. В том же 1976 году нака
нуне зимнего первенства стра
ны я травмировала мышцы 
правого бедра. В чемпионате 
я не участвовала и только пос
ле перерыва в конце февраля 
смогла приступить к трениров
кам. Но уже после 10 занятий 
мы с тренером решили при
нять участие в матче СССР— 
США. И хотя мне не удалось 
показать лучших результатов, 
но уже само выступление в со
стязаниях, где я заняла первое 
место, как бы «смыло» послед
ствия травмы, придало уверен
ности, что сезон не потерян и 
я буду выступать на Олимпиа
де.

та>х<1Н11й1!^м
ini мооажд

В Монреале мне удалось 
занять только четвертое место, 
хотя могла и должна была по
пасть в число призеров. И все 
же я не согласна с мнением 
корреспондентов, которые на
писали, что у «советских пяти- 
борок отстает волевая подго
товка: лидируя после четырех 
видов они сдали в беге на 
200 м». Проиграли мы конку
ренткам не в беге на 200 м 
(где показали «свои» резуль
таты), а еще в толкании ядра, 
где нам впервые пришлось 
толкать латунные ядра, кото
рыми не приходилось пользо
ваться на тренировках. Это еще 
раз говорит о том, что при 
подготовке к олимпийским 
играм не бывает мелочей.

В 1977 ГОДУ нас ждало но
вое пятиборье: дистанцию 
200 м заменили на 800 м. 
Предстоял новый поиск: как 
готовиться к этому виду? Я об
ладала неплохим уровнем об
щей выносливости, развитой в 
кроссовом беге и высокими 
нагрузками, свойственными пя
тиборью, и, конечно, скорост
ной выносливостью, необходи
мой для бега на 200 м. Теперь 
же речь шла о трансформации 
этих качеств в специальную вы
носливость, характерную для 
бега на 800 м.

Вместе с тренером мы на
шли такое сочетание бега на 
отрезках 400, 600 и 200 м, ко
торое позволило решить зада
чу. Развитию специальной вы
носливости уделялось два за
нятия в неделю, и вскоре я 
начала довольно уверенно чув
ствовать себя в беге на два 
круга. К сожалению, тяжелая 
травма мышц задней части 
бедра позволила мне лишь 
один раз выступить в пяти
борье. Но и в этом единствен
ном старте я пробежала 800 м 
за 2. 18,4.

В заключение мне хочется 
ободрить тех девушек, кото
рые решили, что вся предыду
щая работа по освоению «ста
рого» пятиборья была напрас
ной. Ведь в списках лучших 
пятиборок страны попрежнему 
стоят имена Надежды Ткачен
ко, Екатерины Смирновой, Зои 
Спасовходской. Даже мне уда
лось набрать 4522 очка. Так
что все еще впереди, и я 
вновь готовлюсь к стартам.

Ленинград
Л. ПОПОВСКАЯ, 

мастер спорта 
международного класса
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СПРИНТ, 
упражнения 
со штангой

■ Каждая спортивная специа
лизация помимо требований 
к общему силовому развитию 
предусматривает приобретение 
силовых качеств, уровень раз
вития которых находится а пря
мой зависимости от спортив
ных результатов. Анализ анкет
ных данных, опроса ведущих 
спортсменов и тренеров пока
зал, что на различных этапах 
подготовки легкоатлетов не 
сложилось единых взглядов на 
применение специальных си
ловых упражнений в трениро
вочном процессе. Поэтому пе
ред нами стояла задача: раз
работать и научно обосновать 
рациональный комплекс эф
фективных средств и методов 
скоростно-силовой подготов
ки бегунов на короткие ди
станции. В эксперименте, в ко
тором приняли участие 120 
легкоатлетов, специализирую
щихся в спринте, начиная от 
III разряда до мастера спорта, 
исследовалось более 20 уп
ражнений с отягощениями, на
иболее часто применяемых 
спортсменами в тренировках. 
Опыт проводился в три этапа.

На первом из них мы опре
делили оптимальные (с точки 
зрения максимально развива
емой мощности) величины отя
гощений в зависимости от ква
лификации спортсменов. На 
примере одного упражнения 
(рис. 1) отражена взаимосвязь 

Кол-бо поЬтори

*

максимальной мощности с ве
сом отягощения и спортивной 
квалификацией спортсменов.

Из графика видно, что каж
дой квалификации спортсме
нов соответствует определен
ный вес отягощения. Таким об
разом, выявляется как бы 
«собственная зона» весов отя
гощения. В то же время спорт
смены различной квалифика
ции, выполняя работу в соот
ветствующей для них «зоне», 
развивают абсолютную мощ
ность, величина которой сугу
бо индивидуальна. Заметим, 
что в зависимости от трени
рованности спортсмена в «зо
не» могут происходить незна
чительные изменения величи
ны веса отягощения. Так, на
пример, для спортсменов III— 
II разрядов, для которых ве
совая нагрузка находится в 
диапазоне 30 и 35 кг, эти из
менения выражены в пределах 
±1,5—2,0 кг, а для спортсме
нов высшей квалификации — 
соответственно ±1,2 кг.

На втором этапе экспери
мента было определено число 
повторений, количество попы
ток и серий исследуемых уп
ражнений с отягощениями 
(рис. 2). На графике приводят
ся показатели количества пов
торений при выполнении опре
деленного упражнения, из чего 
видно, что после определен
ного количества повторений 
наступает снижение развивае
мой мощности до момента 
резкого утомления. Устойчи
вое состояние кривой мощно
сти в первой части графика, 
дает основание для опреде
ления количества повторений. 
Оперируя полученными дан
ными (интенсивностью, коли
чеством повторений и режи
мом отдыха), можно рекомен
довать количество подходов, 
серий при выполнении данных 
упражнений.

Третий этап опыта предус
матривал классификацию ис
следуемых упражнений с отя
гощением. Были определены 
наиболее эффективные упраж
нения, которые по своим тех
нико-динамическим парамет
рам наиболее приближены к 
основному упражнению (бегу) 
и расставлены а порядке их 
значимости. Суть исследова
ний — максимально быстрое 
выполнение упражнения со 
штангой. Как пример назовем 
ряд упражнений с отягощения
ми и технику их выполнения:

Выпрыгивание из полупри- 
седа (1). Туловище прямое, 
ноги в коленных суставах сог
нуты (угол между бедром и 

голенью 130—140’). За счет 
быстрого и одновременного 
разгибания голеностопных и 
коленных суставов выполняет
ся выпрыгивание. Обращать 
внимание на полное и актив
ное разгибание указанных су
ставов.

Выпрыгивание на упор со 
сменой ног (2). Нога стоит на 
упоре так, чтобы между го
ленью и бедром был образо
ван угол в 90°. Увеличения 
интенсивности упражнения 
можно достигнуть за счет из
менения высоты упора, напри
мер, продвижение на ступе
нях лестницы (угол между 
бедром и голенью 120—130е). 
Полное выпрямление коленно
го и голеностопного суста
вов — обязательное условие 
при выполнении упражнения. 
Выпрыгивание производится с 
поочередной сменой ног.

Ходьба с глубокими выпа
дами |3|. Выполняется с высо
ким подниманием на носок 
опорной ноги вперед-вверх. 
Упражнение можно выполнять 
на месте как прыжки со сме
ной ног.

Прыжки со сменой ног — 
«разножка» |4|. Выполняется 
одновременным отталкиванием 
правой и левой ногой за счет 
активного сгибания и разгиба
ния в голеностопных суставах. 
Необходимо обращать внима
ние на отталкивание стопами с 
минимальным сгибанием ног в 
коленях.

Выпрыгивание из глубокого 
приседа (5). Из глубокого при
седа быстро подняться на нос
ки с последующим отскоком 
вверх. Следить за прямым по
ложением спины и полным 
выпрямлением в коленном и 
голеностопном суставах.

Прыжки на прямых ногах 
(6|. Выполняется одновремен
ным отталкиванием обеих ног 
с активным отскоком вверх. 
Обращать внимание на быст
рое разгибание стопы и корот
кую, пружинистую работу в 
коленных суставах.

Бег с высоким поднимани
ем бедра (7|. Выполняется с 
поочередной, быстрой сменой 
ног. Следить за полным вы
прямлением опорной ноги и 
правильным положением таза 
относительно проекции места 
отталкивания. Упражнение вы
полняется как на месте, так и
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с медленным продвижением 
вперед.

Для развития специальных 
силовых качеств мы использо
вали различные методы: пов
торный, круговой, метод крат
ковременных усилий, метод ва
риативного воздействия. По 
интенсивности выполнений, а 
также времени и характера 
отдыха, можно развивать от
дельные виды специальных си
ловых качеств спортсмена.

Вот как примерно выглядит 
силовая подготовка в трениро
вочной неделе у легкоатлетов 
высшей квалификации.

1-й день. Силовая трени
ровка в сочетании с основной:
а) выпрыгивание на упор со 
сменой ног (угол между бед
ром и голеныо 90°): 50 кгХ 
Х20— 6 подходов, восстанов
ление по пульсу 120 ударов в
1 мин. Упражнение выполня
ется с предельной скоростью;
б) прыжки со сменой ног — 
«разножка» : 50 кг X 20 — 5 
подходов, восстановление по 
пульсу 120 ударов в 1 мин. 
Скорость выполнения упраж
нения предельная.

Интервалы отдыха между 
упражнениями «а» и «б» со
ставляют 2—3 минуты и за
полняются ходьбой, упражне
ниями с набивными мячами 
и т. п. для поддержания опти
мальной возбудимости ЦНС.

4-й день. Силовая трени
ровка в сочетании с основной: 
а) выпрыгивание из полупри- 
седа: 45 кгХ20 — 8 подходов,
2 серии; б) прыжки со сме
ной ног: 50 кгХ20—5 подходов;
в) бег с высоким подниманием 
бедра: 45 кгХ20 — 3 подхода, 
2 серии. Скорость выполнения 
упражнений максимальная. От
дых до полного восстановле
ния. Разнообразный подбор 
упражнений в данном трени
ровочном занятии позволяет 
избежать стабилизации и сте
реотипного воспроизведения 
динамических и временных ха
рактеристик движения.

Для спортсменов низших 
разрядов нагрузка заметно 
меньше, но зато в недельном 
цикле тренировок она занима
ет больше времени.

1-й день. Силовая трени
ровка в сочетании с основной: 
а) выпрыгивание на упор со 
сменой ног или продвижение 
по ступеням лестницы (угол 
между голенью и бедром 
120—130°): 35 кг XI5 —4 под
хода; б) выпрыгивание из глу
бокого приседа: 35 кгХЮ — 
2 подхода. Скорость выполне
ния упражнений предельная, 

восстановление между подхо
дами по пульсу 120 ударов 
в 1 миц. Между упражнения
ми активный отдых для под
держания оптимальной возбу
димости ЦНС.

3-й день. ОФП в сочета
нии с основной тренировкой: 
а) разнообразный подбор 
средств, позволяющий эффек
тивно решать задачи общефи
зической подготовки спортсме
нов.

4-й день. Силовая трени
ровка в сочетании с основной: 
а) выпрыгивание из полупри- 
седа: 35 кгХЮ—12 — 4 подхо
да; 6) бег с высоким подни
манием бедра (с медленным 
продвижением вперед): 30 кгХ 
Х12 — 2 подхода; в) прыжки 
со сменой ног: 35 кгХ12 — 
2 подхода. Скорость выполне
ния упражнений максимальная, 
восстановление между подхо
дами полное.

Предложенные схемы по
строения тренировочных на
грузок относятся к подготови
тельному периоду годичного 
цикла тренировки, когда ос
новной целью ставится до
стижение качественного уров
ня в развитии силовой подго
товки. Объем силовой нагруз
ки на этом этапе составляет 
25% от общего тренировоч
ного времени эа неделю.

Удержать высокий уровень 
ранее достигнутой подготов

спортсменов — вот 
задача соревнова

ленности 
основная
тельного этапа в годичном 
цикле. На этом этапе распре
деление объема тренировоч
ных нагрузок составляет 10— 
12% для высшей квалифика
ции и 15—20% для низшей 
квалификации от общего тре
нировочного времени за неде
лю. Применение же средств 
силовой подготовки а течение 
тренировочного года, согласно 
нашей методике, заметно спо
собствовало эффективному ро
сту показателей физической 
подготовленности спортсменов.

ю. ПОПОВ, 
кандидат педагогических наук, 

О. СТЕПАНЕНКО, 
мастер спорта СССР 

международного класса.

В издательстве «Физкультура и 
спорт» в 1»77 г. вышли в свет че
тыре брошюры из серии «Библи
отечка легкоатлета». написанные 
ведущими советскими тренерами 
и специалистами по легкой атле
тике.

Рекордный прыжок олимпий
ского чемпиона в Мехико Б Би
мона на 8,90 и по сей день поко
ряет воображение любителей 
спорта. В чем же секрет столь да
лекого прыжка Бимона? Какова 
была техника движений прыгуна в 
момент столь блестящей попытки? 
Нельзя ли увидеть кинограмму по
бедного выступления Б. Бимона на 
XIX Олимпийских играх?

На эти и многие другие вопро
сы. касающиеся современных 
взглядов на технику и подготовку 
прыгунов в длину, тренеры и 
спортсмены, любители легкой ат
летики найдут ответы в брошюре 
В Б. Попова «Прыжок в дли
ну» (3-е изд.. М.. «ФиС». 1977). Ав
тор этого учебного пособия В. Б. 
Попов, в недавнем прошлом рекорд
смен СССР, один из ведущих мас
теров страны в прыжках в длину, 
заслуженный тренер РСФСР, кан
дидат педагогических наук доход
чиво рассказывает о подготовка 
прыгунов в длину на примере силь
нейших советских и зарубежных 
легкоатлетов, анализирует технику 
прыжка.

В первом разделе книги, осве
щающем вопросы техники прыжка, 
подробно разбираются все фазы 
прыжка от разбега до приземле
ния. Текст сопровождается поясни
тельными рисованными кинограм
мами выдающихся прыгунов в дли
ну О. Шелби. Р. Бостона. М. Рэнд. 
К. Беера. Б. Бимона. А. Фойгт, А. 
Робинсона). Большое место в кни
ге отводится процессу тренировки 
(общей физической, беговой, ско- 
постно-силовой и прыжковой подго
товке!. специальным упражнениям, 
способствующим развитию необ
ходимых качеств прыгуна в дли
ну. В заключительном разделе рас
сказывается о планировании спор
тивной тренировки, приводится ти
повое распределение содержания 
недельных тренировочных циклов. 
Важным моментом в процессе со
вершенствования мастерства, счи
тает автор, является систематиче
ское ведение спортсменом дневника

«Результат в беге на 3000 м с/п 
в значительной степени зависит от 
достижений в гладком беге на 
1500. 5000 и 10 000 м. Спортивный 
путь лучших бегунов мира — А. 
Гэрдеруда. Б. Малиновского, 
М. Карста. Б. Джипчо, Г. Рулант- 
са. Т. Кантанена. Ф. Фаны. В. Цер- 
пинского и других — говорит о не
обходимости проведения многолет
него тренировочного процесса с по
вышенными нагрузками, о важно
сти регулярного участия в много
численных соревнованиях на основ
ной и смежной дистанциях. Только 
в условиях жесткой спортивной 
борьбы и сильной спортивной кон
куренции появлялись высокие и 
рекордные результаты в беге на 
3000 м с/п», —пишет в своей бро
шюре «Бег с препятствиями» (2-е 
изд.. М.. «ФиС». 1977) заслужен
ный тренер РСФСР, кандидат пе
дагогических наук П. Г. Шорец, 
знакомя читателя с современным 
состоянием бега на эту дистанцию.

На протяжении многих лет автор 
систематизировал данные о трени
ровке сильнейших зарубежных и 
советских мастеров в беге на 3000 м 

. с/п. В новое издание брошюры вне
сены также изменения в соотноше
ние сил в этом виде в последние 
3—4 года.

Рассматривая вопросы техники 
бега и методики тренировки, ав
тор иллюстрирует свой коммента
рий кинограммами бега призера 
олимпийских игр И. Беляева и 
чемпиона Европы 1966 г. В. Кудин- 
ского, классифицирует основные 
средства тренировки, приводит ди
намику объема недельной трениро
вочной нагрузки финских бегунов 
Т. Кантанена и П. Пяйвяринты.

Автором брошюры «Метание ди
ска» (2-е изд.. М., «ФиС». 1977) 
является экс-рркордсмен страны, 
а ныне заслуженный тренер 
СССР, тренер сборной команды Со
ветского Союза К. И. Б у X а ц о в 
Основываясь на собственном прак
тическом опыте, а также на опыте 
тренировки олимпийской чемппон; 
кп и рекордсменки мира Ф. Мель
ник. автор ведет разговор о под
готовке метателей диска.

«Кто может стать дискобо
лом?» — название одной из глав 
книги. «Метатель диска должен 
обладать недюжинной физической 
силой, быть высокорослым, иметь 
значительный вес и длинные руки 
и быть быстрым и координиро
ванным спортсменом»,— читаем 
мы в пособии. Эти выводы под
тверждаются приводимыми антро
пометрическими данными силь
нейших метателей мира.

В разделе «Техника метания ди
ска» в новом издании приведены 
кинограммы рекордсменов мира 
М. Уилкинса и Ф. Мельник. На их 
примере дается представление о со
временной технике метания, пои 
этом автор обращает внимание на 
характерные ошибки, присущие 
некоторым метателям в различных 
фазах броска. Несомненно, привле
кут внимание специалистов особен
ности технического мастерства 
Ф« Мельник.

В разделе «Специальная физи
ческая подготовка» дается арсенал 
средств, необходимых метателю ди
ска. Здесь приводятся комплексы 
упражнений, применяемых диско
болами в процесс^ обучения и тре
нировки. контрольные упражне
ния и нормативы для спортсменов 
I разряда и кандидатов в мастера.

«Трудно переоценить значение 
техники в любом виде спорта, а в 
спортивной ходьбе она зачастую 
решает успех выступления на со
ревновании»,— подчеркивает в 
своей брошюре «Спортивная ходь
ба» (2-е изд.. М., «ФиС». 1977) за
служенный тренер СССР, кандидат 
педагогических наук А. Л. Фр у к- 
т о в. говоря об особенностях тех
ники этого вида легкой атлетики. 
Советские скороходы успешно вы
ступают на чемпионатах Европы и 
Олимпийских играх, и автор, мно
гие годы работающий с сильней
шими спортсменами страны, в на
стоящем пособии обобщает их 
опыт. В пособии даются рекомен
дации по технике спортивной ходь
бы. при этом обращается внима
ние на основные ошибки, возни
кающие при техническом совер
шенствовании и в соревнованиях, 
даются советы. как предупредить 
появление периода полета у скоро
ходов.

21



Заслуженный 
мастер спорта, 

кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени, 

обладательница 
«золотой шиповки», 

лучшая среди бегунов 
Европы 1972 года — 

Людмила Брагина 
рассказывает о том, 

как она шла 
к намеченной цели — 

завоеванию 
золотой медали 

олимпийской чемпионки 
в Мюнхене

идти
к намеченной цели!

...4 сентября 1977 г. в Дюс
сельдорфе на «Рейнштадионе» 
я в последний раз стартовала 
в забеге на 3000 м, с тем что
бы по окончании его уже на
всегда покинуть беговую до
рожку, с которой меня связы
вали 12 лет жизни в спорте.

Сразу после выстрела стар
тера старалась не выпускать 
из виду ни Грету Вайтц-Андер- 
сен, экс-рекордсменку мира, 
имевшую лучший результат се
зона в мире — 8.36,8, ни Уль
рику Брунс-Клапецински, брон
зовую медалистку Монреаль
ской олимпиады. В наш спор 
неожиданно, с заметно серь
езными намерениями вмеша
лась и 21-летняя американ
ская бегунья Меррилл. Финиш
ный рывок лучше всех удался 
Грете — 8.43,5. Мне же приш
лось приложить немало уси

лий, чтобы опередить амери
канскую и немецкую спорт
сменок, кстати, установивших 
национальные рекорды.

Сейчас, оглядываясь на 
свой пройденный путь, с уве
ренностью могу сказать, да, 
дорога к Олимпу очень не
легкая. Не всегда спортсмен 
может одержать победу, бу
дучи даже олимпийским чем
пионом, от поражения никто 
не застрахован, но что харак
терно для настоящих олимпий
цев и что важно запомнить 
молодым атлетам — они бо
рются за победу до послед
них сил, до последних мгнове
ний, и успех приходит к тому, 
кто по-настоящему влюблен в 
бег, кто отдает ему всего 
себя.

Вспоминается, как шесть 
лет назад перед Играми в

Мюнхене никто из советских 
спортсменок в беге на 800 м 
не входил в мировые десятки, 
под сомнением было и само 
их участие в Олимпиаде. Ведь 
в то время, как за рубежом 
давно «превзошли» 2-минутный 
рубеж, наши девушки не мог
ли к нему приблизиться. Необ
ходимо было кому-то дерз
нуть, поверить в свои силы и 
посягнуть на авторитет знаме
нитых соперниц. И «чудо» 
произошло. За месяц до Игр, 
на чемпионате страны, наши 
девушки показали секунды, 
позволяющие им рассчитывать 
на участие в финале. Однако 
им этого было мало. Они еха
ли на Олимпиаду, чтобы бо
роться за олимпийские меда
ли, чтобы возродить славные 
традиции своих предшествен
ниц. И вот этот боевой, по- 

спортивному злой настрой поз
волил мало кому известной 
Ниёле Сабайте из Литвы за
воевать серебряную награду. 
И кто знает, не прояви она и 
ее подруги тогда характер, 
пришла бы через 4 года побе
да к Казанкиной? Стал бы пре
одолимым для наших девчат 
ныне привычный 2-минутный 
барьер? Я привела этот при
мер для того, чтобы те', кто 
выходит сегодня на старт, пом
нили, что нет непобедимых со
перников, так же как нет веч
ных рекордов, что если ты вы
шел на старт, то борись за по
беду. И если ты надел алую 
майку с Гербом Советского 
Союза, то должен оправдать 
доверие тех, кто поверил в те
бя и кто с надеждой следит 
за твоим выступлением.

Много психологических ис-



пытаний встречается в спортив
ной жизни, и важно с самого 
начала научиться их преодо
левать. Я впервые вышла на 
беговую дорожку в 21 год, 
будучи студенткой I курса 
Свердловского педагогическо
го института. Если судить по 
научным раскладкам специа
листов, определивших возраст
ные группы олимпийских по
бедителей и призеров, то я 
находилась в «критической зо
не», когда на таких вот, жаж
дущих бегать «ради здо
ровья», жалко тратить драго
ценное время тренеров.

Возможно и преподаватели 
института так думали, когда я, 
первый раз выйдя на дорож
ку стадиона, пробежала 800 м 
за 2.30,0. На мой вопрос: 
«Нельзя ли записаться в сек
цию бега?» — они удивленно 
пожали плечами и ответили: 
«Зачем? Кому это надо? Пры
гаешь в высоту и прыгай». — 
Но я уже не могла жить без 
бега. Та легкость, с которой 
покорились первые в моей 
жизни 800 м, тот душевный 
эмоциональный подъем, воз
никший после бега, подсказы
вали изнутри, это для меня.

Через год на 800-метровой 
дистанции мне удалось пока
зать 2.15,0. Стала побеждать в 
городских соревнованиях. С го
ловой окунулась в трениров
ки. Нашлись и тренеры. Но в 
сезоне 1966 г. заболела воспа
лением легких. Вдобавок ко 
всему врачи сказали, что у 
меня могут развиться плеврит 
и туберкулез, если я не поме
няю место жительства. Приш
лось перебраться в Краснодар.

На счастье в тот год на 
первенстве ЦС «Динамо» по 
кроссу в Кишиневе, где я за
няла 2-е место за чемпионкой 
страны Кривощековой, на мой 
бег обратил внимание Виктор 
Казанцев, мастер спорта, се
ребряный призер чемпионата 
СССР 1964 г. в беге на 5000 м. 
Он помог мне советами, разъ
яснил технические промахи, 
составил план занятий на 
зиму.

С первой же нашей встречи 
Виктор Алексеевич сказал:

— Если хочешь трениро
ваться и побеждать, забудь о 
беге. Необходимо начать с тех
ники. Исправить имеющиеся 
ошибки. И, самое главное, ты 
должна поставить себе цель 
готовиться к Олимпийским иг
рам 1972 г.

Мы считали важным сразу 
заложить прочный фундамент 
для штурма олимпийских вы
сот в Мюнхене. Понимали: тя
желая, напряженная работа в 

тренировочном процессе оку
пится сторицей в будущих со
ревнованиях. Важно было еще 
и предвидеть, на какой период 
занятий придется наш «звезд
ный час» в спорте. Для меня 
пиком высшей формы должны 
были стать игры в Мюнхене. 
Но до XX Олимпийских игр 
оставалось еще более 1400 
дней...

На этот период «черновой» 
работы как раз и пришлись 
старты IV летней Спартакиады 
народов СССР 1967 г., к ко
торой мы непосредственно не 
готовились. 3-е место на впер
вые включенной в программу 
дистанции 1500 м нас не огор
чило. Не форсировали 'мы и 
подготовку к XIX Олимпий
ским играм в Мехико, хотя по
началу вариант участия в них 
не исключался. Откровенно го
воря, в то время я не смогла 
бы выдержать три старта на 
Олимпиаде, поскольку была 
еще не готова к таким нагруз
кам.

После 1968 г. решили ос
новное внимание сосредото
чить на дистанции 1500 м, счи
тая, что именно на ней придет
ся выступать в Мюнхене. Пер
вой пробой сил стал чемпио
нат Европы в Афинах. Уступив 
более опытным соперницам, я 
финишировала 4-й с рекордом 
СССР —4.13,2.

Следующий сезон мы реши
ли посвятить совершенствова
нию тактических моделей бу
дущих олимпийских сражений. 
В матче со сборной ГДР в Эр
фурте нам с Тамарой Пангело- 
вой (Дунайской) противостоял 
отличный дуэт в лице Карин 
Бурнеляйт и Гунхильд Хофф- 
майстер. Вот здесь я и попы
талась оторваться от соперниц 
за 2 круга до финиша. В ка
кой-то момент я опережала 
всех метров на 20. И лишь за 
несколько метров до конца 
дистанции меня на мгновение 
опередила Пангелова.

В процессе тренировок и 
выступлений в соревнованиях 
важно учитывать причины не
удач. Так, в финале Кубка 
Европы 1970 года в Будапеште 
я заняла 3-е место, а плани
ровали мы выиграть. Долго 
ломали с тренером голову. 
В чем был просчет? И лишь 
полгода спустя он невзначай 
спросил, а не делали ли нам 
накануне старта укол от холе
ры? Признаться, не думала, 
что он найдет такую неожи
данную разгадку.

После неудачи на чемпио
нате Европы в Хельсинки (6-е 
место) меня не включили на 
матч со сборной ФРГ, еще на

ПОБЕДЫ И РЕКОРДЫ 
ЛЮДМИЛЫ БРАГИНОЙ

ЧЕМПИОНКА СССР
1968 год —кросс 3 км—10.12,4

1500 м —4.21,0
i960 год—кросс 2 км —6.54,4

1500 м-4.18.6
1970 год —кросс 2 км —6.53,4

1500 м —4.18.4
1971 год—кросс 2 км —6.17,4
1972 год— 1 500 м — 4.09,8
1973 год—1500 м —4.14,0

3000 м —8.57,4
1974 год— 1 500 м —4.09.8

3000 м —9.05.0
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА КУБКА
ЕВРОПЫ
1977 год —3000 м —8.49,86
ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА

1972 год, XX Олимпийские игры 
в Мюнхене— 1500 м—4.01,4
РЕКОРДСМЕНКА СССР
4.17,0 — 1500 м—Москва, 27. VII.
1968 г.
4.16.0 — 1500 м—Лос-Анджелес.
1 8. VII. 1968 г.
4.13,2—1 500 м —Афины, 20. IX.
1969 г.

РЕКОРДСМЕНКА МИРА
4.06,9 — 1500 м —Москва, 18. VII. 
1972 г.
4 06,5— 1500 м —Мюнхен, 4. IX. 
1972 г.
4.05, 1 — 1500 м —Мюнхен, 7. IX. 
19 72 г.
4.01,4 — 1500 м —Мюнхен, 9. IX.
1972 г.
8.53,0 — 3000 м —Москва, 12. VIII.
1972 г.
8.52,74— 3000 м —Дарэм, 6. VII. 
1974 г.
8.27.12 — 3000 м — Лос-Анджелес,
9. VIII. 1976 г.

Достойным 
завершением 

спортивного пути 
олимпийской 

чемпионки 
стал старт 

на Кубке Мира-77 

ряд важных соревнований. Во 
мне стали сомневаться. Мож
но было впасть в отчаяние. 
Но рядом со мной находился 
Казанцев. Он убеждал меня, 
что в подготовке все идет 
нормально, я вполне здорова, 
доказывал другим, что к 
Олимпиаде все будет в по
рядке.

С первых шагов совместной 
работы я очень верила своему 
тренеру Виктору Алексеевичу. 
Добросовестно и четко выпол
няла те задания, которые он 
присылал из далекого Кирова 
в Краснодар. Когда была не
обходимость в его присутст
вии, Казанцев приезжал и вме
сте со мной пробегал сотни 
километров, анализировал уро
вень подготовки, вносил кор
рективы. Бегал со мной не ра
ди того, чтобы выглядеть ори
гинальным среди тренеров. 
Ему необходимо было на себе 
испытать те нагрузки, которые 
возникали у меня во время 
тренировок, что позволяло 
точнее планировать под
готовку.

Все эти годы мы трениро
вались на больших объемах, 
увеличивая при этом интенсив
ность. В подготовительном пе
риоде основными средствами 
тренировки были: кроссовый 
бег, темповый кроссовый бег 
и бег, на длинных отрезках.



идти
К НАМЕЧЕННОЙ
ЦЕЛИ

По 15—25 км пробегали в 
день, по 350—450 в месяц и 
3,5—4 тысячи км в год.

Олимпийский сезон 1972 го
да стремились встретить во 
всеоружии. Несколько снизили 
объем, но зато увеличили ин
тенсивность, выполняли крос
совую работу на длинных от
резках. К такой нагрузке я 
была готова как никогда. Со
ревноваться зимой в полную 
силу мы не планировали. И ряд 
неудачных стартов зимой и 
весной вызвал кое у кого 
опасения.

Мы же с Казанцевым зна
ли, что не может не принести 
высоких результатов работа, 
которая велась на протяжении 
четырех с лишним лет. Первой 
ласточкой — добрым вестником 
стали соревнования на призы 
газеты «Правда». 2-е место, 
занятое в беге на 3000 м за 
Ириной Бондарчук, позволяло 
сказать, что я набираю форму. 

Чемпионат страны должен 
был дать окончательный от
вет. Мы Понимали, что победу 
на Олимпиаде в Мюнхене мо
жет принести только время, 
превышающее мировой ре
корд Бурнеляйт — 4.09,6. В за
беге, проводившемся утром в 
солнечную погоду, мы запла
нировали выйти из 4.10,0. По 
ходу бега я даже превзошла 
этот результат, установив ми
ровой рекорд — 4.06,9. Вот 
график этого рекордного за
бега: 66,5 — 2.12,0 (65,5) —
3.19,0 (67,0) —4.06,9 (47,9).

Я решила в финале вновь 
пройти всю дистанцию в вы
соком темпе. Знала, что на 
Олимпиаде придется выступать 
на пределе сил в каждом за
беге. И вновь результат был 
на уровне рекорда мира — 
4.09,8. Через три недели мне 
удалось превысить мировой 
рекорд и на дистанции 
3000 м — 8.53,0.

И ВОТ Олимпийские игры 
в Мюнхене.

Об атмосфере, царящей на 
Играх, не приходится и гово
рить. Не то что новичок, но и 
опытный спортсмен может 
растеряться. Каждому нужен 
свой подход в подготовке к 
стартам. Виктор Санеев, на
пример, выдающийся спорт
смен, перед бойцовскими 
качествами которого я прекло
няюсь, стремится отвлечься от 
соревнований. Я же старалась 
в мыслях уйти от всего посто
роннего, думала только о 
предстоящих забегах, о сопер
ницах, вспоминала чем они 
сильны, что от них можно 
ожидать, где их слабые места. 
Тем более, что со многими из 

них ранее встречалась на меж
дународных соревнованиях и 
чемпионатах Европы. Из Олим
пийской деревни почти не вы
ходила. Тренировочный ста
дион, столовая, интерклуб.

С тренером вырабатываем 
стратегию борьбы. В каждом 
старте решаем постараться 
взвинчивать темп до предела 
и тем самым вымотать сопер
ниц еще до финала.

В предварительном забеге 
это удается сделать, и я фини
ширую с мировым рекор
дом— 4.06,5. Через два дня 
должны состояться полуфина
лы. Тактика остается той же. 
С первых метров — высокий 
темп.

... Но Олимпиада неожидан
но прервана. Группа террори
стов взяла в качестве залож
ников спортсменов одной из 
делегаций. Старты отменили. 
Ситуация такая, что не знаем, 
как готовиться к полуфиналу. 
К счастью, через день все 
нормализовалось. Но как по
влияет на ход борьбы перенос 
стартов на один день? В полу
финале решаем еще раз улуч
шить мировой рекорд. Это 
удается — 4.05,1. Намечаем в 
финале изменить привычную 
тактику и не идти сразу впе
ред. Нужно попытаться соз
дать у соперниц мнение, что 
все силы у меня израсходо
ваны. Кажется, поверили. Ви
дя, что я не выхожу вперед, 
они сами возглавили бег в вы
соком темпе — 63,0 первые 
400 м. После 600 м скорость 
начала спадать — 2.10,0 (67,0) 
и я вышла вперед, все увели
чивая и увеличивая отрыв. 
1200 м пройдены за 3.14,7 
(64,7). Вот и она, долгождан
ная победа. Секундомеры 
фиксируют — 4.01,41, новый ми
ровой и олимпийский рекор
ды. Ну что ж, соперницы се
годня были настроены по-бое- 
вому. Шесть из них превысили 
мой рекорд — 4.06,9, установ
ленный за месяц до Игр.

После Мюнхена я решила 
остаться в спорте еще на од
но четырехлетие. Усилила ин
тенсивность тренировок.

Но чем ближе подходили 
старты XXI Олимпиады, тем 
жестче становилась конкурен
ция за место в сборной. Чем
пионат страны в Киеве опре
делил одну из участниц Игр — 
Татьяну Казанкину. Я перед 
этими соревнованиями прибо
лела, но на старт пришлось 
выйти и была только 6-й. Мое 
участие в Олимпиаде опять 
оказалось под вопросом. И вот 
принимается решение. Все 
кандидаты в сборную, за ис

ключением Казанкиной, долж
ны выступить в отборочных со
ревнованиях на «Дне бегуна» 
в Подольске. Ритм нашей под
готовки к Олимпиаде явно 
нарушался.

Поначалу мы планировали 
преодолеть 4-минутный рубеж 
на дистанции 1500 м в Мон
реале. Теперь поневоле воз
никла необходимость сделать 
это в Подольске на полтора 
месяца раньше. На старт вы
шли все сильнейшие. Казанки
на решила еще раз проверить 
себя. Ей необходимо было 
нужное количество соревно
ваний, и она искала старты.

Этот забег стал историче
ским. * Впервые спортсменки 
вышли из 4 минут. Татьяна 
была вне конкуренции—3.56,01 
Второй финишировала Раиса 
Катюкова—3.59,8. И третьей 
я, что дало путевку в Мон
реаль, — 4,02,3.

На Олимпиаде мы ожидали, 
что борьба будет идти на 
выигрыш, а потом преимуще
ство будут иметь те, у кого 
быстрый финиш. Так и вышло. 
В финале темп поначалу был 
вялый, все ожидали инициа
тивы со стороны Казанкиной, 
но она держалась в «тени». 
Ее это устраивало. Я же реши
ла рискнуть. За круг до фини
ша (вместо запланированных 
трехсот метров) стараюсь 
уйти вперед, но через не
сколько десятков метров 
меня настигают немецкие 
спортсменки Хоффмайстер и 
Клапецински. Их рывок успе
вает поймать Татьяна и на по
следних трехстах метрах по
казывает 42,0. Золотая медаль 
по праву достается ей — 
4.05,48. Я заняла только 5-е 
место. Думаю, что незаплани
рованный старт в Подольске 
снизил мои шансы в борьбе 
за медаль.

Подготовку к новому сезо
ну 1977 г. мы решили сохра
нить на уровне олимпийского 
сезона и успешно выступить в 
главных стартах года — Кубках 
Европы и мира. Кажется, это 
удалось сделать. Перед Куб
ком мира мне предложили по
ступить в Высшую школу тре
неров. Окончательное решение 
я приняла после старта в Дюс
сельдорфе. Сейчас учусь и по 
окончании школы тренеров 
буду готовить бегунов на 
средние дистанции.

Записал В. АНДРЕЕВ

«ФИЗКУЛЬТУРА 
И СПОРТ» 

ЛЕГКОАТЛЕТАМ 
В 1978 ГОДУ

Окончание. Начало на стр. 14

В книге В. Карпманаи 
С. Хрущева «Сердце и работо
способность спортсменов« приводят
ся интересные данные о значении 
объема сердца для объективной 
оценки тренированности спортсмена. 
Думается, что внимание тренеров и 
спортсменов привлечет также книга 
американского психолога Б. Д ж. 
К р е т т и. которая знакомит с до
стижениями зарубежных ученых в 
области психологии спорта.

Все меньше времени остается до 
открытия XXII Олимпийских игр. 
К этому грандиозному событию из
дательство выпускает целый ряд 
интересных изданий. Читателя по
знакомятся с красочно оформлен
ным альманахом «Олимпиада-80», 
в котором рассказывается о ходе 
подготовки Московской олимпиа
ды. о связанных с Олимпийскими 
играми проблемах.

Очевидно, 
у многих читателей 
возникает вопрос: 
«А как приобрести 
литературу издательства 
«Физкультура и спорт»? 
Все спортивные книги 
по мере выхода из печати 
поступают в магазины «Союзкниги». 
Предварительные заказы 
на планируемые 
к изданию книги 
принимают многие 
книжные магазины.
Источником 
для приема заказов 
служат тематические планы 
издательства.
«Бланк для заказов», 
рекламные материалы 
издательства.
Прием 
предварительных заказов 
на печатающуюся литературу 
обычно проводится 
магазинами в течение всего года 
основная же кампания 
по приему заказов — 
после поступлени 
тематического плана 
издательства в магазины 
(обычно в апреле — мае).
Для заказа учебной 
к методической спортивной 
литературы в магазине 
необходимо заполнить 
стандартную почтовую 
открытку.
Заполненную открытку 
необходимо вернуть в отдел, 
написав на 
обороте свой адрес.
Желательно
заказывать книги
в магазинах местного книготорга. 
Большое количество заказов 
на учебную и методическую 
спортивную литературу 
также выполняет магазин 
«Спортивная книга».
Адрес магазина: 
Москва. СретеИка, 9.

А. ШИЛЛЕР
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Людмила 
СТОРОЖКОВА
Москва, «Динамо».
Родилась 19 ноября 1955 г. 
в г. Чирчнке Узбекской ССР.
Рост — 172 см, вес — 63 кг.
Студентка II курса Государственно
го Центрального ордена Ленина 
института физической культуры. 
Легкой атлетикой начала занимать
ся в 1967 г. в г. Чирчнке.
Спортивное звание — мастер спорта 
СССР с 1975 г. (100 м —11,6 на 
Спартакиаде Узбекистана), мастер 
спорта СССР международного клас
са с 1977 г. (11,21 — 1-е место на 
Универсиаде в Софин).
В сборную СССР входит: в юноше
скую — с 1972 г. (7-е место — 12,3 на 
«Дружбе» в Будапеште), в основ
ной состав — с 1976 г. (1-е место в 
беге на 60 м — 7,37 на зимнем 
матче СССР - США).
Тренеры: с 1967 по 1974 г. — Нико
лай Григорьевич Скориков, заслу
женный тренер Узбекской ССР; с 
1974 г. — Леонид Владимирович 
Бартенев, заслуженный мастер 
спорта.
Лучшие результаты: 60 м — 7,1
повт. европейского дост. и 7.24
рекорд СССР: 100 м — 11,,3 и 11.21
рекорд СССР; 200 м — 23,4 и 23,42.
Динамика результатов по годам:

60 м 100 м 200 м
1968 (13) — 14,6
1969 ( 14) — 13.0 —
1970(15) — 12.5 26. 2
1971 (16) 8.0 12.0 25.6
1 972 (1 7) 7.8 11,9 24,9
1973(18) 7.6 11.9 24.8
1974 (19) 7.4 11,8 24,3
1975(20) 7.4 11,6 24,0
1976(21) 7, 1 11.6 23,9
1977(22) 7.24 11,3/11,21 23,4/23,4 2

Высшие достижения: в 1972 г. на 
Спартакиаде школьников в Киеве в 
составе сборной Узбекистана была 
1-й в эстафете 4X100 м. На дистан
циях 100 н 200 м заняла 4-е места. 
В 1976 г. завоевала золотую медаль 
на зимнем чемпионате СССР на 
60 м — 7,1. Заняла 2-е места в чем
пионате страны на 100 м — 11,40 и на 
Мемориале братьев Знаменских в 
1977 г. На Кубке Европы была 2-й 
в эстафете, а на Кубке мира 3-й. На 
зимнем чемпионате Европы завое
вала серебряную медаль на 60 м —

Ольга

РУКАВИШНИКОВА

Казань, «Буревестник». 
Родилась 13 марта 1955 г, 
в г. Северодвинске 
Архангельской обл.
Рост — 175 см, вес — 57 кг. 
Легкой атлетикой начала 
заниматься в 1971 г. в Казани. 
Студентка IV курса факультета 
планирования промышленности 
Казанского финансово- 
экономического института.
Спортивное звание — мастер спорта 
СССР с 1973 г. (2-е место в прыж
ках в высоту —1,68 на «Призе зим
них каникул» ЦС «Буревестник» в 
Свердловске). В сборную СССР вхо
дит: в юниорскую —с 1973 г. (1-е 
место среди юниоров в матче 
СССР — ФРГ по пятиборью — 
4214 очков), в основной состав — с 
1974 г. (5-е место в матче по мно
гоборью СССР—ГДР с рекордом 
СССР для юниоров — 4274).
Тренер: с 1971 г. — Юрий Михай
лович Красильников.
Лучшие результаты: 100 м с/б — 
13,8; ядро — 13,29: высота — 1,81; 
длина — 6,52; 200 м — 24.6: 800 м — 
2.19,1; пятиборье — 4440 очков (по 
новой таблице).

Динамика результатов по годам:
Длина Пятиборье

1971(16) 5,65 3450
1972 (1 7) 5,85 3758
1973 (18) 6,42 4214
1974 (19) 6.35 44 72
1975(20) 6.34 4396
1976(21) 6. 52 4457
1977 (22) 6,45 4440

Высшие достижения: в 1972 г. на 
Спартакиаде школьников в Киеве за
няла 6-е место в пятиборье. В 1973 г. 
была первой в матче юниоров 
СССР — США, а на юниорском чем
пионате Европы в Дуйсбурге оказа
лась только 7-й в прыжках в дли
ну. В 1974 г. стала чемпионкой 
страны среди юниорок в зале в 
прыжках в длину, а летом в пяти
борье. Заняла 2-е место на сорев
нованиях «Правды» в прыжках в 
длину (6.22), на Мемориале Знамен
ских и в матче СССР — США в пя
тиборье средн взрослых. В 1975 г. 
завоевала бронзовую медаль на 
Всемирной Универсиаде. В 1976 г. 
серебряная медаль на чемпионате 
страны в эстафете 4x100 м. В 1977 г. 
стала чемпионкой СССР в прыжках 
в длину летом — 6,43. а на зимнем 
чемпионате страны была 2-й.

Светлана 
СТЫРКИНА
Москва, «Спартак».
Родилась I января 1949 г. 
в селе Кунцы Могилевской обл. 
Белорусской ССР.
Рост — 168 см, вес — 60 кг. 
По профессии педагог.
В 1972 г. окончила Коломенский 
педагогический институт
Легкой атлетикой 
начала заниматься в 1966 г. 
в г. Ступино Московской обл. 
Спортивное звание — мастер спорта 
СССР с 1967 г. (1-е место в кроссе 
«Правды» среди девушек), мастер 
спорта СССР международного клас
са с 1976 г. (3-е место — 1.59,4 в 
в матче СССР - ФРГ — НРБ).
В сборную СССР входит: в юниор
скую — с 1968 г., в основной со
став — с 1970 г. (3-е место в эстафе
те I+2+3+4 круга на зимнем чем
пионате Европы в Вене).
Тренер: с 1966 г. — Яков Исаакович 
Ельянов, заслуженный тренер 
РСФСР.
Лучшие результаты: 400 м — 52,6; 
800 м - 1.56,44: 1500 м — 4.23,6.

Динамика результатов по годам:
800 м

1967 (18) 2.09,9 1973 (24) 2.02,6 
1968(19) 2.08,0 1974(25)2.04,5
1969 (20) 2.06,8 1975 (26) 2.02.20
1970 (21) 2.07,9 1976 (27) 1.56.44
1971 (22) Невыс- 1977 (28) 1.58,7
1972 (23 ) тупала

Высшие достижения: в 1967 — 
I960 гг. дважды становилась победи
тельницей кросса «Правды» и 4 ра
за чемпионкой страны среди юнио
ров на 800. 1500 м и в эстафете
4X400 м. В 1971 — 1972 гг. не высту
пала — родилась дочь Лариса. 
В 1973 г. Светлана Стыркина (ранее 
она носила фамилию Мошенок) на 
зимнем первенстве СССР заняла 2-е 
место в беге на 1000 м и 3-е место 
на летнем чемпионате страны на 
800 и. Была 3-й в полуфинале Куб
ка Европы. В 1974 г. на зимнем мат
че СССР — США финишировала 4-й 
на 600 м, в летних матчах СССР — 
ФРГ — Франция была 4-й на 800 м, 
СССР — Финляндия — заняла 2-е 
места на 800 и и в эстафете 
4X400 м. В 1975 г. перенесла опера
цию аппендицита. На Спартакиаде 
народов СССР была только 8-й на 
800 м. На открытом первенстве Вар
шавы заняла 3-е место (2.02.20). 
В 1976 г. занимала 2-е места на 
зимнем и летнем первенствах стра
ны (1.56,7), в матче СССР —Фран
ция (1.57,4), 3-е место в матче
СССР - ГДР - Польша (1.57,87). На 
Олимпиаде в Монреале была 5-й 
(1.56,44). В составе эстафетных 
команд устанавливала мировые ре
корды: 4X440 ярдов (3.29.06) и 
3X800 м (7.52,3). В 1977 г. Светлана 
завоевала 3 золотые метали на лет
нем и зимнем чемпионатах СССР в 
беге на 800 м и в эстафете. Фини
шировала 3-й в Кубках Европы и 
мира.

Татьяна 
ПРОРОЧЕНКО
Запорожье. «Колос».
Родилась 15 марта 1952 г.
в г. Бердянске Запорожской обл. 
Украинской ССР.
Рост — 168 см. вес — 54 кг. 
Студентка Донецкого 
техникума физкультуры. 
Легкой атлетикой начала 
заниматься в 1968 г. в г. Бердянске. 
Спортивное звание — мастер спорта 
СССР с 1974 г. (100 м —11,6), мас
тер спорта СССР международного 
класса с 1976 г. (1-е место в беге 
на 100 м —11,2 на Кубке Риги).
В сборную СССР входит: в основ
ной состав — с 1976 г. (3-е место в 
матче СССР — Великобритания в 
беге на 100 м — 11,09 с ветром). 
Тренеры: с 1968 по 1972 г. — Тама
ра Ивановна Видоменко; с 1972 г. — 
Виталий Иванович Сай, заслужен
ный тренер УССР.
Лучшие результаты: 100 м —11,2 и 
11,40; 200 м —22,8 и 22,98: 400 м — 
50,6 рекорд СССР; 200 м с/б — 
27,5: 60 м - 7,3.

Динамика результатов по годам:
100 м 200 м

>969 (17) 12.5 26.2
970 (18) 12. 1 25.2
‘971 (19) 12,0 24,8
>972(20) 11,9 24,2
>973 (21) 11.6 23.9
>974 (22) 11.5 23,9
1975(23) 11,3 23. 1
1976(24) 11.2 22,98
1977(25) 11,2/11,40 23. 1 1

Высшие достижения: в 1974 г. за
няла 2-е место на Мемориале 
26 бакинских комиссаров в беге на 
100 м —11,5 и 3-е место на 
II Всесоюзных спортивных играх 
молодежи в Саратове на дистанции 
200 м. В 1975 г. в Баку уже фи
нишировала 1-й на 100 м —11,3 и 
200 м — 23,5. На VI Спартакиаде 
народов СССР была 4-й на 200 м — 
23,3 и бронзовым призером в эста
фете 4x100 м. 1976 г. для Татьяны 
стал особенно успешным. Она во
шла в сборную команду СССР. На 
Кубке Риги заняла два первых мес
та в спринте. Стала чемпионкой 
страны на 200 м. Была 1-й на 
200 м — 23,00 в матче СССР — 
США, там же стала рекордсменкой 
страны в эстафете — 42,93 и 2-й в 
беге на 100 м —11,40. Олимпиа
да-76 принесла ей бронзовую ме
даль в эстафете — 43,09 и 6-е место 
на 200 м — 23,03. Тогда же она бы
ла удостоена награды Родины — 
медали «За трудовую доблесть». 
В 1977 г. Пророченко заняла 2-е 
места в беге на 200 м на чемпио
нате страны и в эстафетах 
4x100 м, 4x400 м в финале Кубка 
Европы. На Кубке мира она стала 
3-й на 200 м и в эстафете 4x400 м. 
В конце сезона улучшила рекорд 
СССР на 400 м - 50,6.
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ClfflOIPir IM) Ш0РОВ1Ы1
ТРАВМЫ
У ЛЕГКОАТЛЕТОВ

■Современный спорт характе
ризуется непрерывным увели
чением объема и интенсивности 
физических нагрузок. Вероят
но, эта тенденция сохранится и 
в дальнейшем. Все это обязы
вает тренера-педагога, врачей 
по спортивной медицине и ор
ганизаторов спорта неуклонно 
совершенствовать организацию 
и методику проведения учеб
но-тренировочного процесса, 
улучшать качество материаль
но-технического оснащения 
стадионов, спортивных площа
док, легкоатлетических мане
жей.

Даже незначительные орга
низационно-методические по
грешности, неудовлетвори
тельное состояние материаль
но-технической базы в ряде 
случаев являются причинами 
возникновения травм и забо
леваний опорно-двигательного 
аппарата легкоатлетов. Как 
показывает практика, причина
ми травматизма могут быть 
также проведение занятий и 
соревнований при неудовлет
ворительных метеорологиче
ских условиях, нарушение пра
вил врачебного контроля на 
отдельных этапах подготовки 
спортсмена, а также недостат
ки воспитательной работы.

Многолетние данные дис
пансерных наблюдений, про
водимых на базе Московского 
городского врачебно-физкуль
турного диспансера № 1, поз
воляют провести анализ часто
ты и специфики травм и забо
леваний опорно-двигательного 
аппарата у легкоатлетов в за
висимости от специализации, 
спортивного стажа, возраста, а 
также квалификации.

Анализ спортивного травма
тизма у легкоатлетов в воз
растном и половом аспектах по
казывает, что выявленная пато
логия опорно-двигательного 
аппарата охватывает в основном 
(70,1%) возрастную группу от 
16 до 25 лет (табл. 1), т. е. 
наиболее активный, дееспособ
ный возраст спортсмена. Вме
сте с тем хотелось бы отметить 
определенные различия в ко
личестве травм у мужчин и 
женщин, что, вероятно, объ
ясняется более продолжитель
ным периодом занятий легкой 
атлетикой мужчин.

При анализе спортивного 
стажа наблюдаемых нам>| атле
тов выявлено, что наиболее ча
сто (86,9%) травмы и заболе
вания опорно-двигательного 
аппарата возникают при стаже 
занятий 5—10 лет. Поскольку 
легкой атлетикой дети начи
нают заниматься в возрасте 
11—12 лет, то к 20—22 годам, 

едва достигнув I разряда или 
мастерского рубежа, спортсме
ны имеют обычно несколько 
повреждений, а также хрони
ческие заболевания опорно
двигательного аппарата. Это 
обстоятельство заслуживает 
самого пристального внимания 
тренеров, так как травмы яв
ляются основным лимитирую
щим моментом спортивного 
роста легкоатлетов и, что са
мое главное, исключают воз
можность дальнейшего повы
шения спортивных показателей. 
Спортсмен останавливается на

Распределение травм опорно
двигательного аппарата 

в зависимости от пола и возраста 
легкоатлетов

Таблица 1
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0//0
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До 15 16 4, 1 20 13,0 36 6,6
16—20 143 37,0 78 50,6 221 4 0.9
21—25 118 30,5 40 26,0 158 29,2
26 — 30 71 18.3 13 8.4 84 15,5
31-35 19 4.9 3 2,0 22 4 , 1
Стар-
ше 35 20 5, 2 20 3,7

Распределение травматизма
у атлетов

в зависимости от стажа занятий

Таблица 2
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До 5
6—10

11 — 15
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ше 20

187
14 1

45
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48.4
36.4
11,6
3, 1

0, 5

91
51
1 1

1

59, 1
33. 1

7, 1
0.7

278
192

56
13

2

51.4
35.5
10,3
2,4

0,4

уровне перворазрядника, кан
дидата в мастера спорта, ма
стера спорта. Распределение 
травм у легкоатлетов в связи 
со стажем занятий представ
лено в табл. 2.

Как показали наблюдения, 
только у 211 (39%) из 541 че
ловека при дальнейших много
кратных обследованиях (с ис
пользованием рентгенологиче
ских и лабораторных методов) 
не было выявлено патологии 
опорно-двигательного аппара
та. Эти данные, на наш взгляд, 

также представляют опреде
ленный интерес для специали
стов по спортивной медицине 
и тренеров-педагогов.

Особенностью наблюдае
мой группы является неравно
мерное распределение травм 
и заболеваний опорно-двига
тельного аппарата у предста
вителей отдельных специализа
ций. Так, наибольший процент 
травм — 63,1% отмечен у 
представителей беговых видов, 
причем 26,2% у бегунов на 
средние дистанции. Далее сле
дуют представители прыжко
вых видов — прыгуны в высо
ту, длину, с шестом, трой
ным — 15,5%. Около 13% при
ходится на метателей копья, 
молота, диска, толкателей яд
ра, 8% — на многоборцев.
Самую незначительную группу 
представляют скороходы — 
3,3%.

Имеется определенная спе
цифичность для каждого вида 
легкой атлетики в характере и 
локализации патологии. Наибо
лее подвержен травматизации 
миоэнтезический аппарат, на 
долю которого приходится 
34% всей патологии. Значи
тельный процент (28,4%) соста
вили различные повреждения 
и заболевания суставов нижних 
и верхних конечностей. В этой 
группе наибольшее число 
спортсменов имели поврежде
ния капсульно-связочного ап
парата (так называемые ди- 
сторзии). Отмечено сравни
тельно небольшое число слу
чаев переломов, вывихов и 
ранений.

Интересно распределение 
патологии опорно-двигательно
го аппарата у легкоатлетов по 
локализации. Основная патоло
гия приходится на нижние ко
нечности (45,7%), где наиболее 
уязвимым является коленный 
сустав. Повреждения коленно
го сустава составляют четвер
тую часть всех случаев пов
реждений. Причем острые 
травмы коленного сустава за
регистрированы в пять раз ча
ще, чем заболевания. Травмы 
и заболевания бедра состави
ли 19,3%. Отметим, что во 
всех случаях мы имели дело 
с острой или хронической па
тологией мышц.

Травмы и заболевания го
лени встречаются одинаково 
часто (10,2%). Что касается па
тологии позвоночника (10,6%) 
у легкоатлетов, то чаще всего 
приходится сталкиваться с раз
личными заболеваниями типа 
остеохондроза, и только в 4 
из 55 случаев были отмечены 
острые травмы.

Довольно скромное место, 
по нашим данным, занимает 
патология стопы (в наблюдае
мой нами группе спортсменов 
У 7,4%). Наиболее часто встре
чаются острые травмы, а сре
ди заболеваний — плоскосто
пие.

Таким образом, травмы и 
заболевания у легкоатлетов в 
основном локализуются в об
ласти нижних конечностей, по
ражения верхних конечностей 
составили всего 7%.

В следующих номерах жур
нала мы расскажем о повреж
дениях и заболеваниях опорно
двигательного аппарата у лег
коатлетов различных специа
лизаций.

В. БАШКИРОВ, 
кандидат медицинских наук, 

А. ЩУКИН, 
В. САФОНОВ,

А. БАЛАКИРЕВ

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Брунер Дж. «Психология по
знания. За пределами непосредст
венной информации». Пер. с англ. 
К. И. Бабицкого (М.. «Прогресс». 
1977). Автор — виднейший амери
канский психолог. Книга пред
ставляет собой сборник наиболее 
значительных его работ по акту
альным проблемам психологии по
знания. в частности исследования 
такого познавательного процесса, 
как восприятие. В работах, посвя
щенных мышлению, последователь
но раскрывается процесс перехода 
от наглядного образа к отвлеченно
му понятию, приводятся результаты 
экспериментов, ставших классиче
скими.

«Вероятностное прогнозирова
ние в"деятельности человека». 
(Сборник статей). АН СССР. Ин
ститут психологии и др. Под ред. 
И. М. Фейгенберга, Г. Е. Журав
лева (М., «Наука», 1977). Сборник 
посвящен одной из актуальных про
блем современной психологии — 
способности человека использовать 
накопленный индивидуальный опыт 
для вероятностного прогнозирова
ния предстоящей ситуации в целях 
подготовки эффективных действий 
и оптимальной переработки инфор
мации. Затрагиваются различные 
аспекты вероятностного прогнози
рования. его влияние на скорость 
реагирования, участие в рефлек
сивных процессах, в принятии ре
шения, в речевой деятельности. 
Рассматриваются результаты эк
спериментальных исследований и 
клинических наблюдений.

«Психологические механизмы 
целеобразования». АН СССР. Ин
ститут психологии (М., «Наука», 
1977)’. Предлагаемый коллективный 
труд отражает теоретические и эк
спериментальные исследования про
цессов целеобразования. направ
ленные на дальнейшее развитие 
психологической концепции дея
тельности, которую считают одной 
из важнейших в системе общепси- 
хологиЧеского знания.
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25 лучших легкоатлето
МИРА И СССР 1977 году

ЖЕНЩИНЫ
Пятиборье

Рекорды: мира, Европы и СССР — 
4839 очков (13.49-15,93-1,80-6,43- 
2.10,6) Н. Ткаченко (Макеевка, 
«Авангард») 1977 г.
4839 s “ " --------
4823 э 
4639 э

4630
4625
4821
4564
4553
4550
4541 
4531 
4522
4522
4508
4468
4440
4409
4385

э

а
э

э

4383
4358
4337
4322
4318
4303
4295

э 
э

Ткаченко Н. 48 СССР 
Вильмс Э. 52 ФРГ
Кониховски-Джонс Д. 51 Ка
нада
Димитрова В. 56 Болгария 
Фредерик Д. 52 США 
Смирнова Ек. 56 СССР 
Папп М. 48 Венгрия 
Спасовходская 3. 50 СССР 
Рампф П, 54 ГДР
Корякина Н. 48 СССР 
Прокопченко Н. 52 СССР 
Поповская Л. 50 СССР 
Поллак Б. 51 ГДР
Кёхлер К. 53 ФРГ 
Гордиенко Е. 51 СССР 
Рукавишникова О. 55 СССР 
Нитцше К. 59 ГДР
Лонгдэн С. 50 Великобрита
ния
Кветкаускайте Н. 46 СССР 
Филипп Б. 57 ФРГ
Альберт Л. 51 ФРГ 
Хольцапфель Б, 58 ФРГ
Шлапакова Т. 53 СССР 
Хейманн С. 58 ГДР
Кехлер Р. 58 ГДР

4059(5) Кеменчежи Мария 1959 До
нецк, А 21.8 Донецк 

14,51-10.60-1.60-6,13-2.14,8
4052(8) Головкина Людмила 1957 

Ленинград, Д 2.7 Рига 
14,2-11,27-1,65-6,08-2.25.0
4052(3) Трусова Галина 1956 Барна

ул, ТР 3.8 Рыбинск
14.7- 13,39-1,65-5.68-2.23,3
4045(5) Галенова Татьяна 1951 Ви

тебск. С 11.9 Нальчик 
14,4-11,18-1,71-6.02-2.27.0
4032(1) Шульженко Галина 1958 

Барнаул, ТР 16.6 Рыбинск
14.8- 13,54-1,60-5,45-2.16,5

4X100 м
Рекорды: мира и Европы — 42,50 
ГДР (М. Ольснер, Р. Штехер, 
К. Бодендорф, М. Блос) 1976 г., 
СССР — 42,88 (Л. Маслакова,
В. Анисимова, М. Сидорова, 
Л. Кондратьева) 1977 г.

4839(1) Ткаченко Надежда 1948 
кеевка. А 18.9 Лиль 

13.49-15,93-1,80-6,43-2.10,6 
4621(1) Смирнова Екатерина 

Рига

Ма-

1956
Рыбинск. Б 2.7

13.2-13.73-1,86-6,28-2.21,4 
4553(1) Спасовходская

? Москва. Б 16.7
13.65- 14,29-1,72-6,30-2.16.0
4541(2) Карякина Надежда

Ереван. Д 2.7 Рига
13,7-13.76-1,74-6,35-2.15.0
4531(1) Прокопченко Наталья

Никополь, А 28.8 Львов
14,1-14,30-1,85-5.95-2.15.4
4522(2) Поповская Людмила 1950

Ленинград. С 22.5 Гётцис
13.65- 15,45-1.76-5,94-2.18.8
4468(1) Гордиенко Екатерина 1951

Кривой Рог. Л 25.9 Адлер

Зоя 
Кишинев

1949

1948

1952

14.1- 14,25-1.74-6.29-2.17.7
4440(4) Рукавишникова Ольга I 

Казань, Б 2.7 Рига
14.1- 12,54-1.80-6.45-2.19.1
4383(2) Кветкаускайте Ннёле I 

Шауляй, Ж 25.9 Адлер
13.8- 14,98-1,71-5,62-2.16,7
4316(1) Шлапакова Татьяна 1 

Витебск. С 11.9 Нальчик
14.2- 13.66-1.71-6,08-2.20,2 
4211(2) Однодворкина Галина 1

Кострома, С 11.9 "
14.1- 13,58-1.60-5.92-2.17,5
4296(1) Бригадная-Жило 

1958 Душанбе, Л
14.2- 12.37-1.84-5,67-2.18.3
4141(1) Березикова Надежда 1954 

Барнаул; Т 2.4 Ташкент 
14.7-12.62-1.70-5,74-2.17,7
4149(3) Куликова Ольга 1954 Моск

ва. С 11.9 Нальчик
14.1-10.98-1,68-5,99-2.17.0
4146(4) Косенкова Мария 1949 Смо

ленск, С 11.9 Нальчик
14.6- 14,21-1.60-5,90-2.20.4
4132(1) Лущенко Людмила 1955 

Могилев. Б 27.5 Минск
14.9- 13.70-1,65-6,08-2.23.8
4163(1) Круглинская Ядвига 1952 

Минск, ТР 17.9 Ташкент
14.6- 13.93-1.75-5.85-2.29.3
4109(2) Борденюк Надежда 1959 Го

мель. КЗ 19.7 Киев
14.6- 11,93-1.71-5,71-2.18.1
4078(1) Афанасенко Татьяна 1952 

Ульяновск. Д 3.8 Рыбинск 
14.4-12.21-1,65-5,68-2.18.5
4068(1) Саунина Валентина 1958 

Ленинград. Д 12.6 Ленин
град

14.6- 11,99-1,73-5,72-2.23.3

1955

1946

1953

1955
Нальчик

Галина
19,7 Кие»

42.62 ГДР
42.88 СССР
43.53 США
43.63 Польша
43.64 ФРГ
43.74 Великобритания
44,11 Франция
44.45 Канада
44,49 Болгария
44.69 Италия
44,85 Бельгия
45,21 Австралия
45,32 Финляндия
45.59 Венгрия
45.60 Швеция
45,72 Нов. Зеландия
45,76 ЧССР■
42,88(2) СССР (Маслакова Л., Ани

симова В., Сидорова М., 
Кондратьева Л.) 25.6 Карл- 
Маркс-Штадт

42,91(3) СССР (Анисимова В., Мас
лакова Л., Сидорова М., 
Сторожкова Л.) 4.9 Дюс
сельдорф

43,16(1) СССР. «Буревестник» (Мас
лакова Л., Анисимова В.. 
Сидорова М., Пророчен- 
ко Т.) 23.8 София

44,13(1) Москва (Маслакова Л., Си
нева Т., Сторожкова Л., 
Лебедева Н.) 29.7 Москва 

44,43(2) Ленинград (Просяная В.. 
Никитина В., Анисимо
ва Т., Сидорова М.) 29,7
Москва

44,75(3) РСФСР (Кондратьева Л.. 
Тимофеева И.. Балашо
ва Е„ Матвеева Н.) 29.7

осква
44,83(2) СССР (Бесфамильная Н.. 

Анисимова В.. Кондратье
ва Л„ Кульчунова М.) 17.7
Бухарест

45.73(5) Латвийская ССР (Дунда- 
ре А.. Шмерлння А., Гри
горьева И.. Лусе М.) 29.7
Москва

46,16(1) «Динамо» (Никитенко Л.. 
Бардаускене В.. Моргули- 
на Н„ Лусе М.) 16.8 Таллин 

46.21(1) СССР (Никитенко-Кононо- 
ва Л.. Матвеева Н.. Доб
рынина Л., Войтенко 3.) 
25.8 Эдинбург

46,45(2) СССР, молодежная
46,45(4) Москва
46,58(6) Ленинград
46.59 з Украинская ССР
46,65(2) СССР, девушки
47.14 з Белорусская ССР
47.15 з Украинская ССР
47,38 з РСФСР
47.58 з Казахская ССР

Рекорды: мира и Европы — 42,5
ГДР (М. Ольспер, Р. Штехер, 
К, Бодендорф, М. Блос) 1976 г., 
СССР — 42,9 (В. Анисимова,
Л. Маслакова, Н. Бесфамильная, 
Т. Пророченко) 1976 г„ (Л. Масла
кова, В. Анисимова, М. Сидорова, 
Л. Кондратьева) 1977 г.

45,0(1) РСФСР, молодежная (Теп- 
кова Т„ Мышинская Е„ 
Добрынина Л.. Кондратье
ва Л.) 19.7 Киев

45.3(1) РСФСР 7.8 Пояна-Брашов 
45,4(1) Советская Армия (Юди

на Н.. Лямпарская Т., Си
нева Т., Лебедева Н.) 10.7 
Москва

45.7(2) Ленинград, молодежная 
(Зуева Н.. Клекова Т., Чай-: 
кина И., Запащикова О.) 
19.7 Киев

45,9(3) Украинская ССР, молодеж
ная (Печетовская Е„ Ште
фан Е., Глущенко С , Да- 
шенко В.) 19.7 Киев 

46,0(1)3 Краснодар (Проскуряко
ва Т„ Гопченко Г., Зени- 
на Л., Моргулина Н.) 6.7 
Челябинск

46,1(1) СССР, девушки (Кеменче
жи И., Мышинская Е.. Доб
рынина Л., Апполонова И.) 
18.6 Гомель

46,1(4) Белорусская ССР. молодеж
ная (Кулибова С„ Ивано
ва Л.. Никитюк Т„ Кабае
ва А.) 19.7 Киев

46.1(1) Латвийская ССР 27.8 Тарту 
46,2(5) Москва, Советская Армия 

(Саполетова И.. Коротко
ва И., Галченкова И.. Ильи
на А.) 19.7 Киев

46,4(2) Украинская ССР, молодеж
ная

46.5(2) Москва. «Труд»
46,8(1) Белорусская ССР
46.8 з Литовская ССР, молодеж

ная
46,9(1) РСФСР «Буревестник»
46.9 з Куйбышев
46,9(3) Москва
46,9(1) Днепропетровск
46.9(3) Куйбышев
47.0(1) Горький
47,0(1) Свердловск, молодежная 
47.0(1) Московская железная до

рога
47,2(2) Днепропетровск. молодеж

ная
47,2(1)3 Москва. «Труд», молодеж

ная
47,2(1) Москва «Буревестник», мо

лодежная
47,2 з Латвийская ССР, молодеж

ная
47.2 з Казахская ССР. молодеж

ная
47.2 з Узбекская ССР. молодеж

ная

4X400 м
Рекорды: мира и Европы — 3.19,2 
(Д. Малетцки, Б. Роде, Э. Штрайдт. 
X. Бремер) 1976 г.. СССР — 3.24,24 
(Л. Аксенова, Н. Ильина, И. Кли
мовича, И. Соколова) 1976 г.

3.23.7 ГДР
3.26.6 СССР
3.27.8 Польша
3.28.9 Великобритания
3.31.9 США
3.32.0 ФРГ
3.32.8 Румыния
3.33.3 Болгария
3.33.4 Венгрия
3.33.7 ЧССР
3.35,0 Бельгия
3.35.4 Франция
3.36.4 Австрия
3.37.4 Финляндия
3.38.4 Италия
3.40.5 Нидерланды
3.42.3 Австралия
3.42.5 Швеция
3.43.8 Испания
3.43.8 Югославия

3.26,62(2) СССР (Аксенова Л.. 
Ильина Н.. Сидорова М., 
Соколова Н.) 14.8 Хель
синки

3.27.8(3) СССР (Аксенова Л.. Про
роченко Т„ Соколова И., 
Сидорова М.) 2.9 Дюссель
дорф

3.28,1(1) Москва (Соколова Н., 
Стыркина С.. Ильина Н..

(Окончание. Начало в ММ 1, 2)

Багрянцева И.) 29.7
Москва

3.28,6(1) СССР (Аксенова Л., Со
колова Н.. Багрянцева И.. 
Сидорова М.) 2.7 Сочи

3.29,49(1) СССР (Ильина Н.. Ба
грянцева II., Кульчуно
ва М-, Аксенова Л.) 17.7 
Бухарест

3.31,5(1) СССР (Багрянцева И., 
Кульчунова М„ Зюсько- 
ва Н., Аксенова Л.) 5.6
Сочи

3.32,2(2) РСФСР (Минеева О., Ма
кеева М.. Мушта Н.. Сто- 
рожева Т.) 29.7 Москва 
шов

3.33,7(2) РСФСР 7.8 Пояна-Брашов 
3.34,75(2) СССР (Анисимова В. 

Мушта Н., Баркане И.. 
Ильина Н.) 26.8 Эдинбург

3.36,3(1) СССР, молодежная 10.7 
Спала

3.36,8(3) Латвийская ССР
3.37,2(2) «Динамо»
3.38,0(1) РСФСР, молодежная
3.38.8(4) Ленинград
3.39,0(5) РСФСР
3.39,5(3) СССР, девушки
3.40.30(2) Украинская ССР. моло

дежная
3.41,65(3) Литовская ССР. молодеж

ная
3.42,0(2) СССР, девушки
3.42.6(6) Украинская ССР
3.43.7(5) Казахская ССР, молодеж

ная
3.44,18(6) Белорусская ССР
3.44.8(7) Литовская ССР
3.44,9(8) Москва
3.45,0(9) Ленинград

МУЖЧИНЫ
Ходьба 20 км

i Мира, Европы и СССР 
А. Соломин (Киев, СК «Ар- 
1977 г.
Соломин А. 52 СССР 
Баутиста Д. 52 Мексика 
Колин Д. 52 Мексика 
Гонзалес Р. 52 Мексика 
Штадтмюллер К-Х. 53 ГДР 
Евсюков Е. 50 СССР 
Дамилаио М. 57 Италия 
Поченчук П. 54 СССР 
Полозов Н. 51 СССР 
Аполяйс К. 42 СССР 
Яковлев Б. 45 СССР 
Лельевр Г. 49 Франция 
Панков А. 52 СССР 
Сакович В. 53 СССР 
Флорес А. 55 Мексика 
Матвеев Н. 55 СССР 
Манапов Р, 53 СССР 
Вильгота Л. 49 СССР 
Дуда Б. 53 Польша 
Савчук Б. 53 СССР 
Мякотных В. 52 СССР 
Громов В. 54 СССР 
Румбениекс А. 51 СССР

Рекорды Мира. 
1:23.29,8 ' "
сенал»)
1:23.29,8 
1:23.31.9 
1:23.46,0 
1:24.07,4 
1:24.31.0 
1:24.41,2 
1:24.51,0 
1:24.59.0 
1:25.06,0 
1:25.12.0 
1:25.19,0 
1:25.33,0 
1:25.33,4 
1:25.35,8 
1:25.43.0 
1:25.44.0 
1:25.55,0 
1:26.14,8 
1:26.21.4 
1:26.28.0 
1:26.30.2 
1:26.31,0
1:26.36,8 гг», —■ 
1:26.40.6 Внзер Р. 56 ГДР 
1:26.49.0 Петерсон М, 48 СССР

1:23.29.8(1)

1:24.59,0(2)

1:25.06,0(4)

1:25.12,0(5)

1:25.19.0(6)

1:25.33.4(1)

1:25.35,8(2)

1:25.44.0(7)

Соломин Анатолий 1952 
Киев, Арс 26.8 Эдинбург 
Евсюков Евгений 1950 
Сочи. С 14.5 Клайпеда 
Поченчук Петр 1954 
Гродно. Б 14.5 Клайпеда 
Полозов Николай 1951 
Ленинград. Т 14.5 Клай
педа 
Аполяйс Карлис 
Моск. обл.. Б 
Клайпеда 
Яковлев Борис
Киев. СА 14.5 Клайпеда 
Панков Александр 1952 
Ленинград, У 26.9 
Гродно

Сакович Владимир 1953 
Минск, У 26.9 Гродно 

Матвеев Николай 1955 
Минск СА 14.5 Клай
педа

1942
14.5

1945
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1:25.55,0(8)

1:26.14,8(1)

1:26.28,0(10)

1:26.30.2(1)

Грузинская ССР, молодеж
ная
Ставрополь
Харьков
Украинская ССР. молодеж
ная

РСФСР. «Локомотив» 
Днепропетровск 
Архангельск
Новосибирск
Эстонская ССР
Днепропетровск. молодеж
ная
Омск
Азербайджанская ССР, мо
лодежная
Литовская ССР
Омск, молодежная

) Львов, молодежная
Днепропетровск

Краснодар
Львов
Литовская ССР. молодеж
ная
«Буревестник», молодежная

41Л зВахрушев Леонид 1951 
Ижевск, Т 15.5 Клай
педа
Сакович Владимир 1953 
Минск. У 28.8 Черкассы 
Григорьев Сергей 1937 
Ленинград, Т 26.6 Ле
нинград

Румбениекс Айваре 
1951 Валмиера. Вп 18.6 
Кулднга
Главицкий Иван 1954 
Минск, СА 15.5 Клай
педа
Удовенко Николай 1956 
Киев, Б 25.10 Ужгород 
Шульгин Юрий 1937 
Ленинград. СА 26.6 Ле
нинград
Махиев Владимир 1945 
Пермь. Т 15.5 Клайпеда 
Сивцов Виктор 1952 
Киев. СА 15.5 Клайпеда 
Петров Василий 1952 
Рустави, 15.5 Клайпеда 
Папас Витаутас 1952 
Вильнюс. Д 27.7 Москва 
Шакалис Альгис 1942 
Вильнюс, Д 1.5 Наум- 
бург

4:10.11,0(1!)Манапов Рафаил 1953 
Алма-Ата. Б 14.5 Клай
педа
Вильгота Леонид 1949 
Львов, А 28.8 Черкассы 
Савчук Борис 1953 
Херсон, А 14.5 Клай
педа
Мякотных Владимир 
1952 Новосибирск. Д 
20.8 Ангарск

4:10.50,0(2)

4:11,42,2(1)

41.4(1)
41,5(1)
41,5(2)

Громов Владимир 1954 
Иваново, С 14.5 Клай
педа
Румбениекс Айвар 1951 
Валмиера. Вп 26.9 
Гродно 
Петерсон 
Москва. СА 
педа 
Старченко 
1951 Томск, 
нитогорск
Нефедов Валерий 1947 
Минск, СА 14.5 Клай
педа
Троицкий Алексей 1947 
Ярославль, С 14.5 Клай
педа
Туринцев Николай 1949 
Курган. 14.5 Клайпеда 
Мельник Петр 1951 
Львов, СА 12.8 Москва 
Винниченко Николай 
1958 Харьков. Д Г 
Ужгород 
Цветков Вадим 
Владимир, Т 

Клайпеда 
Тихонов Иван 1950 
чи. С 1.7 Сочи 
Мысливцев Петр 
Москв. обл.. ТР 
Клайпеда

Ходьба S0 км
Рекорды: мира — 3:56.38,2 Э. 
(Мексика) 1977 г.; Европы — 3:56.51,4 
Б. Канненберг (ФРГ) 1975 г.;
СССР — 4:03.42,6 В. Солдатенко
(Алма-Ата, СА) 1972 г. Высшие до
стижения: мира и Европы — 3:52,44,6
Б. Канненберг (ФРГ) 1972 г.;
СССР — 3:53.16,0 А. Березин (Ленин
град, «Спартак») 1976 г.

1:26.31,0(11) 4:12.13.0(13)

41.6(2)
41,6(2)
41.6(2) 
41,6(3) 
41,6(1) 
41.7(2)

1:26.36,8(3)

1:26.50,0(1)

1:27.05.0(13)

1:27.28,0(14)

1:27.36,0(16)

1:27.31,8(2)

1:27.44,0(18)

1:27.52,0(19)

4:12.33,0(3)

Марис 1948
14.5 Клай-

Александр
Т 26.9 Маг-

25.10

1946
14.5

Со-

Вера

3:56.38,2 Вера Э. 54 Мексика 
3:58.04,0 Ароче П. 46 Мексика 
3:59.36,6 Солдатенко В. 39 СССР 
4:01.10,8 Ивченко Е. 38 СССР 
4:01.19,0 Баутиста Д 52 Мексика 
4:04.16.0 ” - — -
4:04.34,8 
4:05.28,0 
4:06.13,0 
4:06.19,8 
4:06.27,0 
4:07.13,0
4:07.18,0________________
4:07.30.0 Феччио Ф. 50 Италия 
4:07.40,0 Шатор Ф. Венгрия 
4:08.21,0 Андрюшенко Ю. 45 СССР 
4:08.26,0 Николаев И. 50 СССР 
4:08.32,0 Баландин В. 51 СССР 
4:09.12.8 Биро Ф. 51 ЧССР 
4:09.18,0 Балтадуоннс А. 49 СССР 
4:09.19,0 Шадрин Е. 52 СССР 
4:09.44,0 Нефедов В. 55 СССР 
4:10.04,0 Хоменко В. 48 СССР 
4:10.11,0 Вахрушев Л. 51 СССР 
4:10.14,0 Сакович В. 53 СССР 
■ 
3:59.36,6(1)

Гонзалес Р. 52 Мексика 
Барч О. 43 СССР 
Березин А. 37 СССР 
Мельник П. 51 СССР 
Кнюттер Р. 54 ГДР 
Грекуччи П. 51 Италия 
Вайднер Г. 33 ФРГ 
Гармаш С. СССР

4:01.10,8(2)

4:04.34.8(3)

4:05.28,0(4)

4:06.13,0(5)

4:07.18,0(6)

4:08.32,0(8)

4:09.18.0(1)

4:09.19.0(9)

4:13.25,0(3)

4:13.53.0(14)

4:14.10.0(15)

4:14.19.0(16)

4:14.59.3(9)

4:15.04,3(4)

Виктор 1952

41.7(2) 
41.8(4) 
41.8 (2)
41.8
41.8(4)
41,8(2) 
41.8(8)

41,8(1)

Эстафета 4X400 м

Эстафета 4X100 м
Рекорды: мира — 38,03 США 1977 г.; 
Европы — 38.42 Франция 1968 г.:
СССР — 38,75 сборная страны 1977 г. 
38.03 США
38,57 ------
38,75
38,78
39,10
39,20
39.31

Рекорды: мира — 2.56,1 США
1968 г.: Европы — 3.00,5 ФРГ и Поль
ша 1968 г., Великобритания 1972 г.; 
СССР — 3.03,0 сборная страны 1969 г.

Мозамбик, бывшая порту
гальская колония в 1975 году 
получил независимость и теперь 
идет по социалистическому пу
ти развития пол руководством 
партии ФРЕЛИМО. лидер ко
торой Самора Машел — прези
дент республики. Между нашей 
страной и Мозамбиком разви
ваются дружеские разносторон
ние связи, в том числе н в об
ласти спорта. В конце прошло
го года эту молодую 'африкан
скую республику впервые посе
тили советские легкоатлеты.

ГДР 
СССР 
Польша 
Италия 
ФРГ 
Куба 

39.56 Франция 
39,61 ~ 
39,7 
39,73
39.86
39.86 
39,93 
39,97 
40.15 Румыния 
40.19 Финляндия 
40.30 Канада

Швеция 
Португалия 
Норвегия 
Швейцария

... Греция 
40,99 Болгария
11,75(1) СССР (Аксинин А„ Колес

ников Н.. Силов Ю.. Игна
тенко В.) 23.8 София 
(Аксиинн А., Колесников Н„ 
Силов Ю.. Борзов В.) 1.7 
Сочи
(Аксинин А.. Колесников Н.. 
Игнатенко В.. Борзов В.) 
3.9 Дюссельдорф
УССР (Игнатенко В.. Цехо- 
вич В.. Голоурный А.. Бор
зов В.) 29.7 Москва
СССР (Аксинин А.. Колес
ников Н.. Силов Ю.. Пере
верзев Э.) 16.7 Лсидон 
СССР (Аксинин А., Колес
ников Н.. Силов Ю.. Бура
ков В.) 18.6 Бурже

40.00(2) .Ленинград (Ковалев Е„ 
Науменко Ю.. Аксинин А.. 
Колесников Н.) 29.7 Москва 
Москва (Изместьев Б., Ле
бедев М„ Королев А.. Ес 
ханелов ~ “--------
СССР. 
Спала 
РСФСР 
кбвекий

Великобрптания 
Венгрия 
Нигерия 
Бельгия
Берег Слоновой Кости 
Гана
ЧССР

40.31
40,4
40,4
40.45
40.54

38.83(1)

39.05(4)

39,93(1)

39,45(1)

39,56(3)

40,24(3)

40,46(2)

4:09.44,0(10)

4:10.04,0(11)
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1951 
Клай-

1953 
Клай-

Солдатенко Беньямин 
1939 Алма-Ата. Д 15.5 
Клайпеда
Ивченко Евгений 1938 
Гродно, Д 15.5 Клайпеда 
Барч Отто 1943 Фрунзе. 
Б 15.5 Клайпеда 
Березин Александр 1937 
Ленинград. С 15.5 Клай
педа 
Мельник Петр 
Львов. СА 15.5 
педа 
Гармаш Сергей 
Харьков. С 15.5 
педа
Андрющенко Юрий 1945 
Киев. А 15.5 Клайпеда 
Николаев Игорь 
Ленинград, СА 
Ленинград
Баландин Виктор 
Калинин. Б 15.5 
педа
Балтадуоннс Альвидас 
1949 Клайпеда, Ж 
Москва
Шадрин Евгений 
Ленинград. СА 
Клайпеда 
Нефедов Владимир 
Москва. СА 15.5 Клай
педа
Хоменко Владимир 19J8 
Сумы. С 15.5 Клайпеда

1950
26.6

1951 
Клай-

27.7

1952
15.5

1955

3.00.2 США 
3.01.3 ФРГ 
3.01.5 Польша
3.03,2 ГДР
3.04.8 Великобритания 
3.05,2.Франция 
3.05.7 Италия
3.06.3 Куба 

Югославия
Швеция 
ЧССР 
Финляндия 
СССР 
ЮАР 
Швейцария 
Нигерия 
Бельгия 
Болгария 
Греция 
Канада 
Венгрия 
Нидерланды
Берег Слоновой Кости 
Испания

3.10,3
3.10.7
3.10.8

3.06.7(1)

3.06.9(5)

3.07.5(7)

3.07.8(2)

3.08,2(3)

3.08.5(2)

3.08.6(4)

.. Королев А.. Ва- 
С.) 29.7 Москва 
молодежная 9.7 3.09,0(4)

(Миронов В., Мань- 
В., Кузьмин Ю„ 

Пузаткин А.) 29.7 Москва 
БССР 
СССР, молодежная 
Ленинград 
РСФСР 
«Динамо» 
Украинская ССР 
Москва 
Латвийская ССР 
СССР 
Туркменская ССР 
Таджикская ССР 
Казахская ССР 
Азербайджанская ССР

Рекорды: мира — 38,0 США 1977 г,: 
Европы — 38,4 Франция 1968 г.;
СССР — 38,5 сборная стряны 1972 г, 
40.1(1) —*— .........-.........
40.2(2) 
40.4(3)

40,60(4)

40,64(5) 
40.75(2) 
41.14(6) 
41,41(7) 
41,44(1) 
41.46 3 
41,63 3 
41.67 3 
41.72(2) 
41.83 з 
42.38 3 
42.75 3 
43,73 3

41.1(4)

41.2(1)
41,3(1)
41,3(2)
41,3(5)

РСФСР, молодежная 
Москва, молодежная 
Украинская ССР, молодеж
ная
Белорусская ССР. молодеж
ная
Харьков, молодежная 
РСФСР, «Буревестник» 
СССР, молодежная 
Казахская ССР

3.09.4(2)

3.09.5(2)

РСФСР (Кочер С.. Ника
норов В.. Юрченко В.. До
ценко В.) 29.7 Москва 
СССР (Литовченко П.. Бу
латкин О.. Гончаров А.. 
Решетник А.) 23.8 София 
СССР (Юрченко В.. Архи
пенко В . Бураков В . Го
лоурный А.) 14.8 Хельсин
ки
Москва (Литовченко П.. 
Королев Л„ Лебедев Ю., 
Линге М.) 29.7 Москва 
Белорусская ССР (Гаври
ленко Е„ Носенко В . Бу
латкин О.. Башаркевич О.) 
29.7 Москва
СССР, молодежная (Ста- 
шук В., Линге М.. Чернец
кий Н.. Доценко В). 21.8 
Донецк
Украинская ССР (Евстю- 
ннн В.. Бураков В . Бело
конь В.. Щеголев С.) 29.7 
Москва
Советская Армия 11.9 Га
вана 
СССР

На земле Мозамбика нас 
ожидала теплая встреча дру
зей, и это тепло и внимание 
наши ребята ощущали на про
тяжении всего пребывания в 
стране. Среди тех. кто входил 
в состав делегации, были На
дежда Ильина (спринт). Алек
сей Переверзев (длина). Борис 
Зайчук (молот).

Строительство нового социа
листического общества зримо 
наблюдается во всех сферах 
жизни республики. Большое 
внимание уделяется развитию 
физического воспитания и спор
та.

За время нашего пребывания 
в стране мы дважды посетили 
школу физического воспитания 
в городе Мопуту. пока что 
единственную такого рода в 
стране. В этой школе готовят 
учителей физкультуры для об
щеобразовательных школ. Срок 
обучения в ней — один год. 
Директор школы член ФРЕЛИ
МО Руи Мдтумула подробно 
рассказал нам. как ведется уче
ба студентов, познакомил с 
учебно-тренировочной базой, 
раньше здесь был один нз са
мых дорогих спортивных клу- 

» бов страны.
На первых порах республи

ка ощущает острую нехватку 
квалифицированных спортивных 
кадров, ведь после свержения 
колониального режима большин
ство специалистов, ими как пра
вило были португальцы, уеха
ло из страны. Поэтому во вре
мя встречи с руководителем 
Национальной дирекции фи
зического воспитания и спорта 
при Министерстве культуры Мо
замбика Хектором Мартином 
наш разговор зашел и о воз
можности приезда в Мозамбик 
советских специалистов по лег
кой атлетике.

(Науменко Ю.. Смо-

3.09.6(5)
3.10,0(2)
3.10.4(3)
3.10.8(3)

3.10.9(2)
3.11.0(1)
3.11.2(2)

(1IUTMVI...V ---
родни В.. Евстюнин В.. До
ценко ” ' е 
СССР 
родин 
Литовченко 
Ленинград 
СССР 
СССР 
Украинская 
дежная 
СССР, молодежная 
СССР, молодежная 
Белорусская ССР. 
дежная 
РСФСР 
СССР 
Литовская ССР 
Азербайджанская ССР 
СССР, молодежная 
Москва, молодежная 
Ленинград

I Москва

В.) 5.6 Сочи 
(Голоурный А.. Смо-

В.. Булаткин О.
П.) 2.7 С":-

ССР.

Сочи

моло-

моло-

Списки 25 лучших 
легкоатлетов миря 

подготовлены В.
СССР — И. ЛОКШИНЫМ 

и статистиками 
союзных республик.

Ежедневные тренировки, 
предшествовавшие соревнова
нию. которое должно было со
стояться а конце нашей поезд
ки. поистине превращались и 
показательные занятия. Наши 
ребята оказывали большую 
практическую помощь мозам
бикским легкоатлетам.

Наше посещение Мозамбика 
стало примером добрых, дру
жеских отношений, установив
шихся между советскими и мо
замбикскими легкоатлетами. И 
хочется выразить надежду, что 
такие встречи станут традици
онными. И. МУДРИК,

заместитель начальника 
Управления легкой атлетики 

Спорткомитета СССР



СЕМИДЕСЯТЫЕ годы оэна* 
меновались выходом девушек- 
спринтеров ГДР на передовые 
позиции в мировом спринте. 
Если еще в 1968 г. они не име
ли в мировых десятках ни од
ной своей представительницы, 
то уже в 1971 г. четыре бе
гуньи этой страны вошли в 
число десяти лучших мира в 
беге на 100 м, две в беге на 
200 м и четыре в беге на 
400 м. Причем во главе этих 
десяток стояли представитель
ницы ГДР. На 100 и 200 м — 
Р, Штехер, а на 400 м — 
X. Зайдлер. Именно этот зна
чительный рывок вперед поз
волил им блестяще выступить 
на XX Олимпийских играх в 
Мюнхене.

Вместе с олимпийской чем
пионкой Ренатой Штехер в ря
ды сильнейших в мире вошли 
Э. Штропаль {11,0 и 22,7), 
М. Майер (11,2), Д. Малетцки 
(11,1 и 22,3), Р. Кандар (11,0 и 
22,4), X. Зайдлер (51,5), Р. Ию
не (51,1) и некоторые другие. 
В 1975 г. накануне XXI Олим
пийских игр девушки-спринте
ры ГДР занимали 50% всех 
мест в мировых десятках луч
ших в беге на короткие ди
станции (по 5 мест на 100 и 
400 м и 4 места на 200 м). Их 
успех на Монреальской олим
пиаде был закономерен.

Каково же положение в 
женском спринте ГДР сейчас, 
в преддверии чемпионата Ев
ропы в Праге? Судя по итогам 
соревнований 1977 г., на смену 
ушедшим ветеранам спринтер
ского бега пришла достойная 
смена. Ренату Штехер на бего
вой дорожке сменила не ме
нее одаренная Марлис Оль- 
снер, установившая в июле на 
первенстве страны мировой 
рекорд в беге на 100 м — 
10,88. Вместо Моники Церт на 
400-метровой дистанции не ме
нее успешно выступает Марита 
Кох, показавшая 49,53 — ре
зультат, уступающий лишь ми
ровому рекорду И. Шевинь- 
ской.

Вслед за ними претендуют 
на места в сборной команде 
страны совсем юные И. Бре- 
штрих (11,29), Б. Локхофф 
(11, 48 и 23,12), Р. Шнайдер 
(11,33 и 23,2), Б. Попп (51,62) 
и М. Кемпферт (52,48). Опре
деленное представление о со
стоянии спринтерского бега в 
ГДР дают списки десяти луч
ших спортсменок страны за 
1977 г.

Благодаря такому притоку в 
сборную страны талантливой 
молодежи девушки-спринтеры 
ГДР продолжают одерживать 
победы. На донецком чемпио-

СПРИНТЕРЫ

нате Европы среди юниоров 
первое и второе места в беге 
на 100 м заняли юные Б. Лок- 
хофф (11,48) и С. Науман 
(11,60). Локхофф стала также 
победительницей в беге на 
200 м (23,12). А на четырехсот
метровой дистанции серебря
ную и бронзовую медали за
воевали К. Варе (52,99) и 
К. Шульц (53^9). Первой 
команда ГДР стала и в эстафе
те 4X100 м (44,17) —Б. Лок
хофф, Б. Рабе, К. Клаус и
С. Науман.

Успешным было выступле
ние бегуний ГДР на Кубках Ев
ропы и мира: М. Ольснер пер
венствовала в беге на 100 м 
на тех и других соревнованиях 
(11,17 и 11,16). На Кубке мира 
серебряные медали в беге на 
200 и 400 м завоевали, уступив 
лишь И. Шевиньской, Б. Эккерт 
(23,02) и М. Кох (49,76).

ЧЕМ объяснить успехи 
спортсменок Германской Де
мократической Республики в 
беге на короткие дистанции? 
Прежде всего заботой о под
готовке резервов, умелым от
бором талантливой молодежи 
уже в раннем школьном воз
расте.

Действительно, тренеры 
ГДР уделяют большое внима
ние отбору талантливых моло
дых спринтеров, совершенст
вованию их скоростных качеств 
именно в школьном возрасте, 
тогда, когда наблюдается наи
большее естественное разви
тие быстроты движений. Для 
последних лет характерно 
своеобразное «омоложение» 
спринтерского бега в ГДР.

Спортсменки старшего поколе
ния приступали к специальной 
тренировке в беге на короткие 
дистанции сравнительно позд
но. Так, К. Штубник начала це
ленаправленную тренировку по 
бегу лишь в 19 лет, а Г. Бир- 
кемайер в 20 лет. Даже бе
гунья следующего поколения 
Р. Штехер добилась рекордных 
результатов лишь в 23 года. 8
19 лет ее лучший результат 
равнялся 11,5.

Иную картину мы наблю
даем в настоящее время. 
Б. Эккерт пробежала 100 м за 
11,1 в 19 лет, а олимпийской 
чемпионкой в беге на 200 м 
стала в 21 год. Еще раньше 
подошла к мировым достиже
ниям* М. Ольснер. В 18 лет на 
дистанции 100 м она имела ре
зультат 11,19, а в 19 лет уста
новила мировой рекорд 10,88.

Столь же рано добилась 
выдающихся достижений и 
М. Кох. Уже в 15 лет она про
бежала 100 м за 12,2 и 400 м 
за 1. 00,1. В 19 лет она имела 
на 200 м результат 22,38 и на 
400 м — 50,20. В возрасте 20 
лет Кох показала второй ре
зультат в мире — 49,53. Боль
шинство девушек-спринтеров 
ГДР, попавших в списки луч
ших за 1977 г., имеют возраст
20 лет и моложе, чего не бы
ло никогда раньше.

Значительно сократился 
срок подготовки бегуний от 
новичка до мастера спорта 
мирового класса. В этом от
ношении характерен спортив
ный путь серебряной медали
стки Монреальской олимпиа
ды Кристины Бремер (400м — 
50,51). Кристина родилась в 
1958 г. Еще в 1973 г. ее не 
знал никто, кроме тренера Ин
ги Утехт, готовившей смену 
своей первой ученице Монике

Церт. Результаты Кристины в 
том году были самые посред
ственные: 100 м — 12,5, 200 м 
— 26,2 и 400 м — 59,0. Если 
обратиться к опыту предше
ственниц юной спортсменки, 
то можно было предположить, 
что при самых благоприятных 
условиях ей понадобится по 
крайней мере 4—5 лет для то
го, чтобы войти в состав сбор
ной команды страны. В дейст
вительности же Бремер прош
ла этот путь за 2 года! В 1974 
г. она пробежала 100 м за 12,0, 
200 м за 24,4 и 400 м за 54,2. 
В 1975 г. она показала соответ
ственно 11,50, 23,21 и 50,84. 
Особенно поразителен был ее 
результат на 400 м.

Сенсационными стали до
стижения Бремер в 1976 г., ког
да в возрасте 18 лет она на 
некоторое время отобрала ми
ровой рекорд у И. Шевиньской, 
пробежав 400 м за 49,77, а за
тем завоевала серебряную ме
даль на Олимпийских играх в 
Монреале! Такая молниенос
ная спортивная карьера при
влекла к Бремер внимание лю
бителей легкой атлетики во 
всем мире.

УСПЕХ девушек-спринтеров 
ГДР — это успех и их тренеров. 
В республике есть целая груп
па высококвалифицированных 
специалистов, посвятивших се
бя бегу на короткие дистан
ции. Так, например, Хорст-Ди
тер Хилле воспитал целую пле
яду известных бегуний. Его 
ученицами были Рената Ште
хер, Барбель Эккерт. Сейчас 
под его руководством трени
руется мировая рекордсменка 
Марлис Ольснер. Инге Утехт 
подготовила олимпийскую чем
пионку Монику Церт, а теперь 
воспитывает Кристину Бремер.

В ГДР успешно решены 
проблемы общей и специаль
ной физической подготовки в 
женском спринте, планирова
ния тренировки на разных ее 
этапах, управления тренировоч
ным процессом и, что очень 
важно, организации и прове
дения отбора одаренных детей 
для последующей специализа
ции в беге на короткие ди
станции. В частности, опреде
лены показатели физической 
подготовленности спортсменок 
перед началом периода спе
циальной тренировки, данные 
объема и интенсивности нагру
зок и уровень достижений в 
различные периоды подготов
ки.

Установлено соотношение 
объема и интенсивности бего
вой подготовки в подготови
тельном и соревновательном 
периодах, определена кривая 
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нагрузок в годовом плане с 
учетом периода кульминации.

Тренерами ГДР разработа
ны специальные таблицы с ука
занием темпа и продолжитель
ности бега, позволяющие оце
нивать направленность и эф
фективность беговой трениров
ки, интенсивность бега. В соот
ветствии с этим средства бего
вой подготовки разбиты на три 
группы в зависимости от ин
тенсивности нагрузок (бег в 
анаэробном режиме со значи
тельной скоростью, бег со 
средней скоростью и продол
жительный бег в аэробном 
режиме).

Характерной особенностью 
подготовки женщин-спринтеров 
ГДР является ее разносторон
ность. На первом этапе под
готовки успешно решаются за
дачи общего физического раз
вития такими разнообразными 
средствами, как различные ви
ды легкой атлетики, регби, ба
скетбол, гандбол, лыжи, плава
ние. На втором этапе специаль
ной подготовки закладываются 
основы спортивного мастер
ства путем совершенствования 
как техники, так и быстроты, 
специальной выносливости. 
Третий этап посвящается со
вершенствованию мастерства, 
подготовке к ответственным 
международным соревновани
ям.

Характерно, что большинство 
девушек-спринтеров ГДР вы
ступают чуть ли не на всех 
коротких дистанциях. Об этом 
свидетельствуют, например, 
выступления в 1977 г. Мариты 
Кох. Как явствует из приведен
ных нами «десяток», Кох в 
1977 г. в беге на 100 м заняла 
третье место с результатом 
11,28, в беге на 200 м — пер
вое место (22,38) и на 400 м — 
также первое место (49,53).

Еще одной несомненной 
причиной успеха легкоатлеток 
ГДР в беге на короткие ди
станции является и четкая ор
ганизация тренировочного про
цесса на протяжении всей мно
голетней подготовки девушек- 
спринтеров.

Е. Кайтмазова, 
В. Теинов

Грета
Вайтц

Грета Вайтц родилась в 
Осло 1 октября 1953 года. 
Спортом увлеклась рано. 
А как же иначе: ведь сосе
дом семьи Андерсен (это де
вичья фамилия Греты) был 
сам знаменитый Терье Педер
сен, в то время рекордсмен 
мира в метании копья. Он-то 
и стал кумиром маленькой 
белобрысой девочки, которая 
с восторгом следила каждый 

зарядкой 
трибунах 
отчаянно

утренней 
потом на 
«Бишлет»

день за 
Терье, а 
стадиона
за него болела. Неудивитель
но, что Грета стала членом 
того же клуба, в котором был 
и Педерсен,— «Видар».

Еще до прихода в «Видар» 
Грета начиная с 10 лет выиг
рывала городские соревнова
ния школьников сразу по нес
кольким дисциплинам. Так, на
пример, ее результат в прыж
ках в высоту был 1 м 61 см. 
Казалось бы, и дальше нужно 
было заниматься прыжками, 
но тренер «Видара» Страмс- 
куг, заметивший девочку на 

школьни- 
попробо- 
беге на

городских стартах 
ков, предложил ей 
вать свои силы в
средние дистанции.

Уже в 16 лет Грета входи
ла в состав сборной Норве
гии. Потом выступала в Мюн
хене на дистанции 1500 м.
Но олимпийских лавров не 
снискала: была в забеге лишь
шестой с результатом 4.16,0. 
Так что Игры для нее закон
чились быстро. Но она и не
очень жалела, понимая, что 
шансов у нее, в общем-то, и 
не было. Сидела на трибунах 
и следила за блестящим вы
ступлением Людмилы Браги
ной. Это был для Греты на
стоящий урок, как надо бе
гать.

Затем — новые трениров
ки, новые старты. Ей уже при
надлежали рекорды Норвегии 

на дистанциях 800 и 1500 м. 
И все-таки особых надежд 
норвежские болельщики на 
Грету не возлагали. Дело бы
ло в том, что спортсменка по
казывала лучшие свои резуль
таты на незначительных со
ревнованиях, без особой кон
куренции. На крупных же 
стартах Грета тушевалась.

Она не была бойцом — к 
этому факту так привыкли, что 
не обратили серьезного вни
мания на ее успех в чемпио
нате Европы 1974 года: в Ри
ме она заняла третье место в 
беге на 1500 м, показав 
4.05,2. Кстати, четвертой тогда 
была Татьяна Казанкина, бу
дущая героиня Монреаля...

А потом наступило 24 
июня 1975 года, когда насто- 
личном стадионе «Бишлет» 
Грета на дистанции 3000 м ус
тановила мировой рекорд — 
8.46,6.

Прошел год. 22 июня 
1976 года там же, на «Бишле- 
те», Грета Вайтц пробежала 
3000 м еще быстрее — за 
8.45,4.

Теперь ее считали фаво
ритом. Журналисты то и дело 
задавали вопросы о ее наме
рениях в олимпийском Мон
реале. Грета улыбалась: «Той 
дистанции, где я мировая ре
кордсменка, на Играх, к со
жалению, нет. Надеюсь на ус
пех в беге на 1500 м. Буду 
рада, если попаду в финал. 
Буду очень рада, если полу
чу медаль...»

Однако она вновь осталась 
без медали. Опять во время 
финального забега сидела на 
трибуне и смотрела, как за 
победу борются другие. Де
ло в том, что в полуфиналь
ном забеге Грета была лишь 
восьмой — и это несмотря на 
то, что показала высокий ре
зультат — 4.04,80. В финале 
победительница Татьяна Ка
занкина показала 4,05,48.

Было от чего горевать. 
Тем более что вскоре после 
Олимпиады Людмила Браги
на установила феноменаль
ный мировой рекорд в беге 
на 3000 м — 8.27,12. Грете ка
залось, что всё, пора уходить 
из спорта, что все кончено. 
Нужно было время, чтобы 
вернулись уверенность в се
бе, сила духа.

3 августа прошлого года, 
вновь на «Бишлете», Грета 
Вайтц показала второй ре
зультат в мире — 8.36,8, за
метно приблизившись к рекор
ду Брагиной.

А еще через месяц она 
победила на Кубке мира. Ее 
рост 172 см, вес 53 кг. По 

профессии — школьная учи
тельница. Преподает в одной 
из школ Осло. Забот хватает, 
тем более что 22 учебных ча
са в неделю — нагрузка не 
малая. Но она доставляет Гре
те Вайтц искреннюю радость:

— С первых дней работы 
в школе я поняла, что это мое 
призвание,— говорит Гре
та,— общение с детьми всег
да праздник. У меня есть меч
та: среди своих подопечных 
хотела бы найти настоящего 
спортсмена или спортсменку. 
Никогда не забываю о том, 
что сама начинала со школь
ных соревнований.

— Как построен ваш рас
порядок дня! — спросили 
как-то Грету журналисты.

— Я встаю в половине ше
стого утра. Затем тренировка. 
После бегу в школу — на 
занятия. К обеду прихожу до
мой, готовлюсь к завтрашним 
урокам, проверяю тетради. 
Опять тренировка. В конце 
дня немного смотрю телеви
зор — когда есть интересные 
передачи. Может быть, кто-то

они готовятся
К ОЛИМПИАДЕ-80

По результатам сезона 1977 го
да федерация легкой атлетики 
Венгрии определила кандида
тов в сборную страны, которые 
будут готовиться к Олимпий
ским играм в Москве. Все спорт
смены поделены на две груп
пы — А и В.

В группе А 7 мужчин и 5 
женщин. Это те, кто добился 
выдающихся успехов на между
народной арене: Миклош Не
мет, олимпийский чемпион в 
метании копья, его товарищи- 
копьеметатели Ференц Пароги 
и Шандор Борош: здесь же — 
рекордмен страны в метании 
диска Ференц Тегла (его ре
корд — 67,38), финалист Монре
альской олимпиады в беге на 
средние дистанции Янош Земан, 
рекордсмен Венгрии в прыжках 
в длину Ласло Салма (7,97) и 
скороход Ласло Шатор.

В сильнейшей пятерке жен
щин — 22-летняя Ильдико Са- 
бо-Эрдейи (прыжки в длину). 
За год она прибавила к рекор
ду страны 10 см (6.76). Тут и 
Андреа Матаи. которая взяла 
высоту 1 м 89 см. и копьемета
тельница Аранка Вагаши (61,12). 
и дискоболка Агнеш Херцег 
(60.80).

Среди наиболее перспектив
ных из числа тех. кто включен 
в более многочисленную груп
пу В. можно назвать прыгунов 
в высоту Иштвана Майора и 
Эндре Келемена, копьеметате
лей Дьердя Эрдеи и Пожефа 
Чика. прыгуна в длину Дьюлу 
Немета. Среди женщин это 
Эдит Шамуэль и Эрика Ру- 
оольф (прыжки в высоту), Вик
тория Фекете (метание копья) и 
эстафетная четверка (4X100 
м) — Ирма Кене. Юдит Фор- 
гач, Илона Пал, Эва Мохачи. 
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считает, что жизнь моя моно
тонна и неинтересна, но я по- 
настоящему счастлива. В кон
це концов, от того, что я 
смогла бы сидеть у телевизо
ра не двадцать минут, а три 
часа, веселее мне не стало бы.

— Ваше хобби!
— Я очень люблю читать. 

Особенно мне нравятся рус
ские писатели — Толстой, Дос
тоевский, Чехов. А еще люб 
лю разгадывать кроссворды. 
Мне кажется, зто приучает к 
точным формулировкам.

— Вы много времени от
даете школе и спорту. А кто 
же ведет домашнее хозяйст
во!

— Честно говоря, вот уже 
два с половиной года, как я 
перестала готовить. На кухон
ные дела просто не остается 
времени. Меня выручает мой 
муж: он не только мой тре
нер, но и отличный повар.

А как сочетается положе
ние одного из лидеров миро
вого спорта с работой учитель
ницы!

— Приходится нелегко. 
Я не люблю уезжать от ре
бят, поэтому сроки соревно
ваний, в которых я могла бы 
принять участие, ограничены 
рамками каникул. Исключения 
редки — ведь тогда мне при
ходится просить кого-то под
менить меня, а вспомните, 
нравилось ли вам, когда про
исходили подобные подмены! 
У учителя со стороны, как пра
вило, нет авторитета. Это, ес
тественно, сказывается на ре
зультатах.

— Ваши ближайшие пла
ны!

— Главное — это успеш
но выступить на чемпионате 
Европы в Праге. В моей кол
лекции не так уж много меда
лей высшей пробы — на
деюсь пополнить свою кол
лекцию. Правда, я еще не 
решила, на какой дистанции 
выступлю: 1500 или 3000 м. 
В беге на 3000 м у меня боль
ше шансов на успех, но ди- 
станция-то, к сожалению, до 
сих пор не олимпийская. 
Поэтому, возможно, предпоч
ту 1500 м.

— От чего зависит ваше 
решение!

— Если замахнусь на уча
стие в третьей своей Олим
пиаде, тогда буду соревно
ваться на 1500 м. Но до Моск
вы путь далек — еще два с 
лишним года — не много ли! 
Правда, в двух Олимпиадах я 
уже — хотя и безуспешно — 
принимала участие. Может 
быть, счастье улыбнется мне 
с третьего раза!

В. ГЕСКИН

Самсон 
Кимобва

30 июня 1977 года на 
международных соревновани
ях в Хельсинки кениец Сам
сон Кимобва установил миро
вой рекорд в беге на 
10 000 м — 27.30,5. Прежнее 
достижение четырехлетней 
давности англичанина Дейва 

Бедфорда он превзошел на 
0,3 сек., улучшив личный ре
зультат сразу на 39,8 сек.

Этот рекордный забег про
ходил в трудной обстановке — 
шел сильный дождь, и, не
сомненно, при благоприятных 
погодных условиях Кимобва 
пробежал бы дистанцию еще 
быстрее.

А произошло это следую
щим образом. Когда атлеты, 
стартовавшие на 10 000 м до
стигли отметки 6 200 м, Ки
мобва заметно ускорил бег. 
С ним вместе еще некоторое 
время смогли продолжать 
борьбу только двое — кениец 
Мусиоки и японец Камата. 
Среди тех, кто не выдержал 
заданного темпа, оказались 
такие известные бегуны, как 
Франко Фава из Италии и То
ни Симмонс из Великобрита
нии.

С этого момента всем при
сутствовавшим на стадионе 
стало ясно, что может быть 
показан очень хороший ре
зультат.

«Я никогда не думал о ми
ровом рекорде,— скажет
позднее Кимобва. — Когда 
примерно на восьмом кило
метре я увидел, как встали с 
мест зрители, то понял: что- 
то должно произойти».

Подбадриваемый болель
щиками Самсон последние 
2 км бежал в полном одино
честве.

Никто не был удивлен ре
кордным результатом боль
ше, чем сам новый рекорд
смен. Ведь он лишь в чет

вертый раз в жизни соревно
вался на дистанции 10 000 м.

«Я совсем не думал, что 
способен на такое выступле
ние, и не подготовлен к тому, 
что произошло. Я не знаю, 
даже как принимать все ва
ши поздравления»,— с волне
нием говорил журналистам 
изумленный собственным ус
пехом Самсон.

Действительно, рекорд сту
дента Вашингтонского уни
верситета (в настоящее вре
мя Кимобва живет в США, 
где учится и одновременно 
тренируется в беге) был не
сколько неожиданным.

Хотя Кимобва уже до это
го сделал себе имя в США 
как член группы сильных аф
риканских бегунов, однако не 
было никаких указаний на то, 
что именно он, а не такие ат
леты, как Джошуа Кимето, 
Майкл Мусиоки или Генри Ро- 
но, станет новым всемирно 
известным кенийским стайе
ром.

В 1976 году Кимобва впер
вые состязался на 10 000 м и 
с результатом 28.54,0 занял 
девятое место среди кений
ских атлетов. Затем в каждом 
следующем своем выступле
нии на этой дистанции он бе
жал быстрее и быстрее. 
В прошлогоднем сезоне на 
соревнованиях в Калифорнии 
Самсон одолел 10 000 м за
28.13.2. И вскоре он выиграл 
чемпионат США с временем
28.10.3. Рассказывая об этом 
забеге, корреспондент газеты 
«Лос-Анджелес тайме» напи
сал, что Кимобва «задал изну
ряющий темп». Кенийский 
спортсмен применил характер
ную для него тактику — ту же, 
которую использовал позднее 
во время установления миро
вого рекорда. Самсон начал 
«работать» примерно в конце 
16-го круга и кончил бег, на 
100 м опередив ближайшего 
соперника — сильного амери
канского стайера Крейга Верд- 
жина.

А через несколько недель 
в своем первом турне по Ев
ропе Кимобва стартовал в 
Хельсинки и в четвертой «по
пытке» на 10 000 м превысил 
мировое достижение.

Кимобва несомненно обла
дает большой природной ода
ренностью к бегу. Свидетель
ством этому является стреми
тельный прогресс его резуль
татов. За короткий срок Сам
сон достиг того, о чем мечта
ют и к чему стремятся дол
гие годы многие знаменитые 
атлеты.

Новый кенийский рекордс
мен мира сразу привлек к се
бе всеобщее внимание. И оно 
было оправданно. Через два 
дня после триумфа он состя
зался на дистанции 5000 м. 
И хотя перед забегом Самсон 
сказал, что у него нет «осо
бых амбиций на этой дистан
ции», он без «амбиций» пока
зал время 13.21,9.

— Я очень рад, что улуч
шил свое личное достижение 
на добрую дюжину секунд, но 
мне нужно работать над 
собой еще больше,— сказал 
после забега Кимобва.

На следующий день Сам
сон стартовал на 10 000 м. 
И снова он достиг высокого 
результата — 27.37,3.

Закончив эту серию вы
ступлений, Кимобва признался 
в интервью журналистам, что 
очень устал. Однако тут же 
добавил: «Но я просто люб
лю бегать».

Самсон Кимобва родился в 
1956 году в кенийской дерев
не к северу от Найроби. Его 
рост — 167 см. Вес — 55 кг. 
В детстве Самсон, как и боль
шинство кенийских мальчишек, 
очень много бегал. До шко
лы, где он учился, было две 
мили. И маленький Кимобва 
ежедневно бегом преодоле
вал это расстояние. Кстати, 
сейчас за неделю он набега
ет, тренируясь, до ста миль.

В 1975 году Кимобву при
метил знаменитый Бен Джип- 
чо и порекомендовал 19-лет
него Самсона тренеру Вашинг
тонского университета Д. Чап
лину.

Итак, Кимобва приехал в 
Америку, где ныне занимает
ся изучением экономики сель
ского хозяйства и бегом. Ве
роятно, только Джона Чапли
на не удивил мировой рекорд. 
«Я предсказывал его,— зая
вил тренер. — И многие в от
вет тогда лишь смеялись. Ко
нечно, я люблю пошутить, но 
когда я говорю о рекорде, 
то имею в виду именно ре
корд».

Каких же достижений мож
но ожидать от Кимобвы в бли
жайшем будущем!

—Я способен пробежать 
10 000 метров за 27.15,— от
вечает на этот вопрос Сам
сон. — Но я не знаю, где и 
когда это произойдет.

По материалам зарубежной 
прессы
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КАПКАН
ЗОЛОТОГО
▼ЕЦк||1| новый ПЛАН1 ОРГАНИЗАЦИИ

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО ЦИРКА

В прошлой году в мировой спор
тивной печати появились сообще
ния о том. что неожиданный инте
рес и легкой атлетике проявили 
некоторые финансовые магнаты 
Ближнего Востока. Нефтяные коро
ли изъявили желание субсидиро
вать профессиональные соревно
вания легкоатлетов. Они вступи
ли в контакт с американскими биз
несменами от спорта, дела которых 
с профессиональной легкой атлети
кой в последнее время сильно по
шатнулись.

Итак, предпринята новая попыт
ка оживить легкоатлетический цирк. 
Образован арабо-американский кон
сорциум, который намерен осенью 
1978 года провести профессиональ
ный чемпионат мира среди звезд 
легкоатлетического спорта.

Предполагается, что в представ
лении примут участие 12 мужчин 
и з женщины. Кстати, приглашение 
спортсменок — большая неожидан, 
ность. Известно, что при трансля
ции телевизионных программ с 
Монреальской олимпиады в неко
торых арабских странах не пока
зывались те соревнования, в кото
рых олимпийские награды оспари
вали женщины.

На новое легкоатлетическое шоу 
выделена рекордная сумма — 
I.« миллиона долларов! Для одно
го лишь забега на милю отводит
ся полмиллиона. А победителю на 
этой дистанции будет вручено 300 
тысяч долларов. По замыслу орга
низаторов нового цирка битва на 
беговой дорожке сильнейших, же
лающих стать обладателями цело
го состояния, должна наконец-то 
привлечь интерес мировой публики 
к состязаниям профессиональных 
атлетов. В итоге это. возможно 
принесет долгожданные барыши.

Главную роль в осуществлении 
этого плана играют две организа
ции — Дибай Спор Корпорейшен и 
Фэлконрн Спорт Энтерпрайз со 
штаб-квартирой в Чикаго. На пресс- 
конференции представитель аме
риканской стороны заявил, что пока 
ещй даже не ясно, где будет про
ходить Международный чемпионат 
Дибая (предполагаемое название 
профессионального турнира). Он 
может состояться в любой части 
света, но во всяком случае не в 
самом княжестве Дибай (входит в 
состав Объединенных арабских 

эмиратов), в котором, кстати, нет 
ни одного легкоатлетического ста
диона.

Что же касается будущих участ
ников предполагаемого аттракцио
на. то, по мнению его устроителей, 
легкоатлетические звезды не смо
гут устоять перед сиянием золото
го тельца и попадут в профессио
нальный капкан.

Так, представитель Фэлконри 
Спорт Энтерпрайз заявил, что Джон 
Уокер «задумается над тем. что у 
иас за один забег он сможет по
лучить триста тысяч долларов».

Однако пока никто — ин олим
пийский чемпион из Австралии 
Джон Уокер, ни какой-либо другой 
знаменитый атлет — не соблаз
нился рекордным денежным при
зом, не пожелал услужить амери
канским дельцам, паразитирую
щим на спорте. Недаром англий
ский журнал «Атлетике уикли» 
опубликовал сообщение о плани
руемом турнире под таким заго
ловком — «Золотая миля»,— но 
кто побежит?».

Вполне вероятно, что в сорев
нованиях профессионалов поже
лают участвовать только те атле
ты, которые уже потеряли свой 
любительский статус, такие, к при
меру, как Стив Смит, Род Мил- 
бури. Ги Дрю.

Деньги — единственный двига
тель тех, кто выходит на старт 
профессиональных легкоатлетиче
ских состязаний. В итоге недавний 
спортивный кумир превращается в 
заурядность, его рекордные резуль
таты уходят а прошлое, и наступает 
конец блистательным победам на 
крупнейших легкоатлетических фо
румах.

Там, Где царствует дух наживы, 
легкая атлетика теряет свою спор
тивную сущность, превращается в 
ничто. Поэтому ряд лучших атле
тов мира отвергают предлагае
мую^ сделку, выступают против 
профессионализма в легкоатлетиче
ском спорте.

Попытки предприимчивых дель
цов использовать выдающихся 
спортсменов в своих корыстных 
целях достойны решительного 
осуждения со стороны мировой 
легкоатлетической общественно
сти.

Н. ИВАНОВ

ШАГИ МОЗЕСА 
К ОЛИМПИАДЕ

В интервью журналистам тре
нер Эдвина Мозеса, рекордсме
на мира в беге на 400 м с/б, 
Л. Джексон сказал, что если 
его ученик освоит двенадцати- 
шажный ритм между вторым и 
шестым барьерами. то к 
Московской олимпиаде сможет 
показать результат около 46.20. 
По мнению самого Мозеса, 
успеха на олимпийской дорожке 
добьется тот, кто пробежит 
дистанцию быстрее 48 секунд.

Этот американский бегун про
должает осваивать НО м с/б. Он 
в 1977 году довел свой лучший 
результат до 13,50. Тренер 
Л. Джексон считает, что Эдвин 
в будущем сможет пробежать 
эту дистанцию примерно за 
13.20—13.10. Когда Мозес в од
ном соревновании стартует на 
двух дистанциях, то выступле
ние на ПО м с/б он рассматри
вает как разминку перед забе
гом на 400 м с/б.

ЕСТЬ НА КОГО 
РАВНЯТЬСЯ!

В Польше довольно критиче
ски оцениваются достижения 
легкоатлетов этой страны за 
1977 г. Так. например, газета 
«Спорт» (г; Катовице) назвала 
прошедший год для польской 
легкой атлетики годом неиспол- 

I нпбшнхея надежд, исходя из то- 
i Го что монреальские победы 

аееииьской. Вшолы и Слюсар- 
;кого не были в прошедшем се
зоне подкреплены выдающими
ся успехами в других дисципли
нах.

Однако, несмотря на это поль
ская легкая атлетика вступает 
в 1978 год, имея ряд явных кан
дидатов на медали чемпионата 
Европы в Праге. Среди них — 
прежде всего призеры Монре
альской олимпиады. Особенно 
высоко расцениваются шансы 
прыгунов с шестом, которых 
возглавляет Владислав Козаке- 
вич, показавший в 1977 г. 
5,66 см (кроме него еще 12 
шестовиков Польши достигли 
результатов, превышающих нор
матив предстоящего европейско
го первенства — 5,10). В беге на 
400 и большие надежды возла
гаются на Рышарда Подласа 
(его лучший результат в 1977 г,— 
45.36). На дистанции НО м с/б 
одним из несомненных фавори
тов будет Ян Пусты (13,53). Оба 
эти бегуна занимают вторые 
места в списках лучших атлетов 
Европы за 1977 г. Высшую на
граду европейского чемпионата 
намерен оспаривать и ветеран 
польской команды Бронислав 

Малиновский, который несмотря 
на травмы, преследовавшие его 
весь 1977 г., по итогам прошед
шего сезона занимает в Европе 
третье место в беге на 
3000 м с/п с результатом 8.16. 9.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 
СТАДИОН НА ВЫСОТЕ 
3700 МЕТРОВ

О таких сооружениях обыч
но говорят как о «фабриках 
рекордов». Вспомним хотя бы 
феноменальный мировой ре
корд Боба Бимона в прыжках 
в длину, установленный им на 
Олимпийских играх в высоко
горном Мехико. Так же как и 
это достижение, вне зоны дося
гаемости пока находятся ре
кордные результаты Хайнса яа 
100 м (9,95). Смита на 200 м 
(19,83), Эванса на 400 м (43.86). 
которые были показаны на том 
же стадионе в Мехико.

И вот теперь у мексиканской 
«фабрики рекордов» появился 
конкурент: в столице Боливии 
Ла-Пасе построен специальный 
легкоатлетический стадион на 
высоте 3700 метров над уров
нем моря. Его вместимость — 
60 000 зрителей. На нем боли
вийцы надеются быть очевид
цами высших мировых дости
жений. Насколько оправданны 
их ожидания, покажет ближай
шее будущее.

САМАЯ ДЛИННАЯ 
ДИСТАНЦИЯ В МИРЕ

Стайер из Новой Зеландии 
Макс Телфорд в прошлом году 
завершил трансконтиненталь
ный пробег по Северной Амери
ке длиной 8334 км. 42-летний 
спортсмен, который уже был 
внесен за своп прежние дости
жения в книгу рекордов «Гин
несса». заявил, что это самая 
длинная дистанция, когда-либо 
преодоленная человеком. Путе
шествие началось на Аляске в 
Анкоридже и завершилось че
рез три с половиной месяца в 
провинции Онтарио. За время 
пробега Телфорд преодолел 
множество небезопасных пре
пятствий. Его преследовали 
медведи, на Юконском шоссе, 
в Онтарио ему мешали бежать 
автомобилисты, в Квебеке бе
гуна забрасывали банками из- 
под пива.

Максу Телфорду принадлежит 
также рекорд безостановочного 
бега, установленный им в на
чале 1977 года. Тогда он пре
одолел 300 км за 31 час 33 мин.

Ежемесячный спортивно
методический журнал 
Издается
с нюня 19SS года 
Ордена «Знак Печатай 
издательстео 
«Физкультура и спорт»

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 103045, Москва. Рождественский бульвар, 10/7
ТЕЛЕФОНЫ: главного редактора 228-96-72, отделов 228-82-72, 223-04-57
НАША ОБЛОЖКА: На 1-й странице — чемпионка страны 1977 года в беге на 800 м Светлана Стыр
кина
На 4-й странице — «Медвежонок» — талисман Московской олимпиады
А 01701 Тираж 70280 экз. Сдано в набор 27/1 1978 г. Подписано к печати 23/11 1978 г. 
Формат 60 X 90'/: Уч.-изд. л. 7,15 Заказ М 237
Чеховский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете 
Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
г. Чехов Московской области

32



еже mtowœ

олимпийский 
дебют

На Играх 1952 г. в Хель
синки состоялся олимпийский 
дебют советской легкой атле
тики. Эти соревнования собра
ли 4925 спортсменов из 69 
стран. Каждый пятый олимпи
ец был легкоатлетом: на стар
ты в этом виде спорта вышли 
957 участников (в том числе 
184 женщины) из 56 стран. 
В советскую команду входили 
57 мужчин и 20 женщин, ко
торые выступали во всех 33 
номерах программы.

■
Первые в истории на

шего спорта олимпийские ме
дали были завоеваны 20 ию
ля 1952 г., когда наша страна 
отмечала День физкультурни
ка. Три алых полотнища взви
лись над пьедесталом поче
та, на ступеньки которого под
нялись Нина Ромашкова, Ели
завета Багрянцева и Нина 
Думбадзе.

Уже в квалификационных 
состязаниях по метанию диска 
(для выхода в финал нужно 
было послать снаряд на 36 м) 
Ромашкова преодолела 45-ме
тровый рубеж (45,05). А в пер
вой финальной попытке луч
ший бросок удается ветерану 
нашей команды — 33-летней 
Думбадзе: ее диск летит на 
45,85. В следующей попытке 
лидером становится Ромашко
ва, которая посылает снаряд 
за 50 м (50,84). Багрянцевой 
удается обойти Думбадзе 
А в третьей попытке Ромашко
ва продвигает флажок олим
пийского рекорда еще даль
ше — на 51,42.

Три заключительные по
пытки не вносят изменений в 
расстановку лидеров. Золотая 
медаль вручается Ромашковой, 
серебряная — Багрянцевой, 
бронзовая — Думбадзе. 23-лет
няя армейская спортсменка Ни
на Ромашкова (позднее она 
выступала под фамилией Поно
марева) становится первой в 
истории нашей легкой атлетики 
олимпийской чемпионкой.

Отлично выступили совет
ские спортсменки и в толка
нии ядра. Уже в квалифика
ционных состязаниях (здесь 
норма равнялась 12,30) Клав
дия Точенова броском на 
13,88 на 13 см улучшает олим
пийский рекорд францужен
ки Мишлин Остермайер.

В финале лидерство захва
тывает самая молодая из на
ших спортсменок Галина Зы
бина (ей в олимпийском сезо
не исполнился 21 год), толк
нувшая ядро на 15 м. Лишь 

двух сантиметров не хватило 
ей до мирового рекорда Ан
ны Андреевой. В заключитель
ной попытке Зыбина становит
ся мировой рекордсменкой, 
ее результат — 15,28. Первая 
олимпийская победа спортив
ного Ленинграда, первая 
олимпийская победа воспи
танницы школы Виктора Ильи
ча Алексеева.
■

Три награды — две се
ребряные и бронзовая — были 
вручены 28-летней московской 
спортсменке Александре Чу
диной, имевшей на своем сче
ту немало выдающихся успе
хов в состязаниях по легкой 
атлетике и волейболу. В Хель
синки она выступала в прыж
ках в длину и высоту и в ме
тании копья. Чудина имела 
превосходные результаты в 
пятиборье, однако оно не вхо
дило в те годы в олимпийскую 
программу.

В прыжках в длину Чудина 
лидировала после первой по
пытки — 5,99. И следующий 
ее прыжок был лучшим — 
6,14. Однако спортсменка из 
Новой Зеландии Иветт ^Уиль- 
ямс в четвертой попытке 
прыгнула на 6,24, оставив Чу
диной серебряную медаль.

Москвичка была близка к 
победе и в прыжках в высоту. 
Лишь три спортсменки одоле
ли планку, установленную на 
отметке 1,61, А высоту 1,63 с 
первой попытки покорила 
только Чудина. Южноафри
канская спортсменка Эстер 
Брэнд взяла ее со второй по
пытки, англичанка Шейла Ле- 
руилл — с третьей. Но затем 
Брэнд прыгнула на 1,67, Ле- 
руилл — на 1,65. Чудина это
го сделать не сумела и за
няла третье место.

Бросок копья, выполнен

ный Чудиной в квалификаци
онных
(норма равнялась 
принес 
корд. Но в финале с резуль
татом 50,01 она была лишь 
второй. Олимпийской чемпи
онкой стала Дана Затопкова 
из 

соревнованиях,— 46,17
38 м),~

ей олимпийский ре-

Чехословакии — 50,47.

Легкоатлетам-мужчинам 
удалось завоевать в Хель- 

высшие олимпийские 
игры —

с которых не
мужской 

вернулись

был
Владимир 

состязаниях по 
Они вылились в 

советского атлета
Хорейсом 
Возглавив 

внимательно 
за другом.

не 
СИНКИ 
награды. Кстати, эти 
единственные, 
ши представители 
легкой атлетики г 
без золотых медалей.

Близок к победе 
29-летний москвич 
Казанцев в 
стипль-чезу, 
поединок 
с американцем 
Ашенфельтером. 
бег, соперники 
следили друг 
Большую часть дистанции ли
дировал Казанцев. До фини
ша оставался один круг, когда 
он споткнулся о препятствие, 
потерял ритм бега и неудач
но преодолел ров с водой. 
В итоге первым финишировал 
Ашенфельтер, установивший 
олимпийский рекорд — 8.45,4. 
Казанцев занял второе место, 
проиграв 6,2 сек.

Советский квартет в эста
фете 4 X 100 м составили ле
нинградцы Борис Токарев, 
Лев Каляев, тбилисец Леван 
Санадзе и москвич Владимир 
Сухарев. Заняв первое место 
в забеге, наша команда выш
ла в полуфинал. Здесь жре
бий свел ее в одну группу с

Первые 
медали 
советских 
спортсменов 
на олимпийских 
играх 
завоевали 
метательницы 
диска — 
Е. Багрянцева, 
Н. Пономарева- 
Ромашкова, 
Н. Думбадзе 

сильной командой США. Аме
риканцы финишировали пер
выми с результатом 40,4, на
ши бегуны отстали на 0,3 сек.

В финале советская чет
верка составила серьезную 
конкуренцию американской 
(Дин Смит, Хэррисон Дил- 
лэрд, Линди Ремиджино, 
Эндрью Стенфилд). Команда 
США вышла на первое ме
сто — 40,1. Наши атлеты, от
став на 0,2 сек1, получили се
ребряные медали.

В женской эстафете 
4 X 100 м очень высоко рас
ценивались шансы команды 
Австралии. В забеге она по
била мировой рекорд 16-лет
ней давности (46,4) и с резуль
татом 46,1 вышла в финал. 
Спортсменки Зеленого конти
нента лучше всех пробежали 
первый этап, затем второй, 
третий... Но на последнем эта
пе олимпийская чемпионка 
Мэрджори Джексон уронила 
эстафетную палочку. И пер
венство завоевала команда 
США. Ее результат оказался 
очень высоким — 45,9.
А спортсменки Австралии су
мели занять лишь пятое место.

На Играх в Хельсинки 
легкоатлеты улучшали олим
пийские рекорды 186 раз, при
чем 96 раз это сделали спорт
сменки. В женских соревнова
ниях олимпийский рекорд 
по прыжкам в длину улучшал
ся 30 раз, по толканию яд
ра— 21 раз, мужчины 16 раз 
превышали олимпийский ре
корд в беге на 3000 м с пре
пятствиями, 13 раз — в мета
нии молота.

Дебютанты олимпийских 
ИГр — легкоатлеты СССР завое
вали в Хельсинки 2 золотые, 
8 серебряных и 7 бронзовых; 
медалей. В неофициальном 
командном зачете они со 
121 очком пропустили вперед 
лишь американцев (190 оч
ков), опередив команды ФРГ 
(57 очков) и Великобритании 
(56 очков). Наши спортсменки 
показали лучший результат 
(64 очка), оставив позади со
перниц из Австралии (33 оч
ка) и ФРГ (27 очков), а муж
чины вышли на второе место 
(57 очков) после США (182 оч
ка), третьей стала команда 
Великобритании (38 очков).

Б ХАВИН
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