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ОЛИМПИЙСКИЕ 
НОВОСТРОЙКИ

Москва. За Московским го
родским аэровокзалом все 
отчетливее вырисовывается 
контур футбольно-легкоатле
тического комплекса ЦСКА. 
Темп стройки очень велик. 
Один за одним подъезжают
грузовики, степенно движутся 
стрелы башенных кранов. 
Ритмичность и отсутствие про
стоев — нот главный показа
тель этой олимпийской ново
стройки столицы. Уже проло
жена мощная тепловая ма
гистраль длиной 1450 м, по 
которой пошло тепло по всем 
службам комплекса. Подходит 
к завершению и покрытие 
этого уникального сооруже
ния.

■
Полным ходом идет монтаж 
центральной опоры купола 
над будущим крытым олим
пийским стадионом, что во
здвигается на проспекте Ми
ра в Москве. 400-тонная сталь
ная опора на все время мон
тажа будет поддерживать пе
рекрытие купола площадью 
31 тыс. кв. м.

ПОДАРОК 
ТЕКСТИЛЬЩИКАМ

Иваново. В этом гостеприим
ном городе текстильщиков на
чалось строительство боль
шого спортивного комплекса. 
В него войдут крытый легко
атлетический манеж и плава
тельный бассейн. Оба этих со
оружения, связанные между 
собой галереей, будут пред
ставлять единое целое. Легко
атлетический манеж строится 
по проекту, во многом схо
жему со спартаковским зим
ним стадионом им. братьев 
Знаменских, что в Москве. 
Кроме этого, в наступившем 
году началась реконструкция 
главных городских стадио
нов — «Текстильщик» и «Ме- 
ланжист».

БУДЕТ ЛУЧШЕ,
КРАСИВЕЕ

Минск. Здесь началась рекон
струкция стадиона «Динамо». 
Пройдет немного времени, и 
это спортивное сооружение 
столицы Белоруссии предста

нет в новом обличии. Оно бу
дет лучше и красивее. Станет 
намного вместительнее. Если 
еще не так давно трибуны 
большой спортивной арены 
вмещали более 42 тыс. чело
век, то после реконструкции 
аудитория зрителей увеличит
ся на 7 тыс. мест. При этом 
обновится западная часть ста
диона, где под козырькооб
разным ярусом расположатся 
открытые и закрытые ложи, 
комментаторские кабины, раз
личные технические помеще
ния. Проектом также преду
смотрено расширение сущест
вующих входов на стадион, 
строительство нового с улицы 
Ульяновской. Появятся широ
кие, удобные лестницы, пеше
ходный бульвар.

ДЛЯ БУДУЩИХ 
ОЛИМПИЙЦЕВ

Туапсе. В пятидесяти километ
рах от этого южного города 
на берегу Черного моря воз
водится Олимпийская деревня 
для юных спортсменов — уча
стников будущих олимпиад. 
Для тех, кому предстоит в 
ближайшем будущем обжи
вать этот лагерь, входящий в 
комплекс всероссийского пи
онерского лагеря ЦК ВЛКСМ 
«Орленок», авторы проекта 
предусмотрели максимум ус
ловий и удобств. Главным со
оружением комплекса станет, 
конечно же, легкоатлетический 
стадион, который будет по
строен на самом современ
ном уровне с использованием 
последних новинок строитель
ного материала. Комплекс 
Олимпийской деревни гармо
нично впишется в живописный 
ландшафт Черноморского по
бережья.

За окном стояли 
январские морозы, 
а здесь в этот день 
было по-летнему 
тепло и уютно. 
Эти ощущения 
остались у всех, 
кто пришел 
на открытие 
легкоатлетического 
и футбольного манежа — 
универсального 
спортивного комплекса 
московского 
стадиона «Динамо».
Этот манеж — 
только «первенец» 
в ряду других 
динамовских 
спортсооружений, 
которые будут 
возведены к 1980 г. 
В тот же день 
судья всесоюзной 
категории 
Н. Томас дал старт 
легкоатлетам, 
которые высоко 
оценили качество 
синтетических дорожек.
Появился 

еще один манеж 
на легкоатлетической 
карте страны.

УЧТЕНО
ДО МЕЛОЧЕЙ

Харьков. На территории спор
тивного комплекса тракторно
го завода возведен крупней
ший в городе крытый легко
атлетический манеж. В зале 
оборудованы 250-метровые 
беговые дорожки с тартано
вым покрытием, секторы для 
толкания ядра, прыжков в вы
соту, с шестом, в длину. К 
услугам легкоатлетов душе
вые, сауны, кабинеты масса
жистов и врачей, различные 
тренажеры. Словом, строители 
учли все, что необходимо для 
плодотворной работы спорт
сменов и тренеров, физкуль
турников завода, которыми 
являются каждый второй трак
торостроитель.

ЕСТЬ
ПЕРВЫЙ ДОМ — 
ОЛИМПИЙСКИЙ!

Москва. От станции метро 
Юго-Западная до этого дома- 
красавца рукой подать, а в бу
дущем, когда сюда проложат 
широкие городские магистра
ли, весь новый массив станет 
одним из лучших уголков сто
лицы. Пока он только один — 
этот дом из 18 многоэтажных 
жилых зданий Олимпийской 
деревни Москвы, но уже и по 
нему можно судить, с какой 
любовью, заботой подошли 
строители к будущим спорт
сменам-олимпийцам. На каж
дом этаже будут расположе
ны 2-комнатные и 3-комнат
ные квартиры улучшенной пла
нировки, с просторными кух
нями, встроенными шкафами 
и антресолями. Все квартиры 
будут иметь телефон. Для 
того чтобы сборные команды 
стран — участниц Московской 
олимпиады могли собраться 
вместе, на первых этажах до
мов предусмотрены большие, 
отделанные со вкусом вести
бюли.
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ТВОРЧЕСТВО
И
АКТИВНОСТЬ

С большим воодушевлением встретили 
советские люди Письмо ЦК КПСС, Сове
та министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О развертывании социалистического со
ревнования за выполнение и перевыполне
ние плана 1978 года и усилении борьбы за 
повышение эффективности производства и 
качества работы». На многолюдных ми
тингах и собраниях, прошедших после об
народования этого важного документа, 
прозвучали слова единодушного одобрения 
конкретных предложений партии, прави
тельства, профсоюзов и комсомола, за ко
торыми видится четкая программа дей
ствий, помогающая сосредоточить усилия 
на решении ключевых задач десятой пя
тилетки.

Как и все трудящиеся страны, живо от
кликнулись на Письмо ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ работ
ники советского физкультурного движения. 
Митинги и собрания прошли на предприя
тиях системы Спорткомитета СССР, в кол
лективах физической культуры заводов и 
фабрик, колхозов и совхозов, в ДСО проф
союзов, ведомствах. Вопросы дальнейшего 
развития физической культуры и спорта 
широко обсуждались на собраниях пар
тийно-хозяйственного и физкультурного ак
тива. Физкультурники, спортсмены и трене
ры, рабочие и инженерно-технический пер
сонал предприятий спортивной индустрии 
и спортсооружений, работники и активис
ты физической культуры, профессорско- 
преподавательский состав физкультурных 
учебных заведений, научные работники 
вместе со всем советским народом взяли 
новые повышенные социалистические обя
зательства по досрочному выполнению за
даний третьего года десятой пятилетки, 
улучшению качества выпускаемой продук
ции.

Конкретную программу практического 
претворения в жизнь указаний, содержа
щихся в письме, определил Комитет по 
физической культуре и спорту при Совете 
Министров СССР в своем январском пос
тановлении «О задачах физкультурных ор
ганизаций страны в связи с Письмом ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «О развертывании социалисти
ческого соревнования за выполнение и 
перевыполнение плана 1978 года и усиле
нии борьбы за повышение эффективности 
производства и качества работы». Спорт
комитетам, советам ДСО и ведомствам ре
комендовано шире развернуть социалисти
ческое соревнование коллективов физиче
ской культуры, районных, городских, обла
стных, краевых и республиканских физкуль
турных организаций за выполнение плано
вых заданий, встречных планов и социали
стических обязательств на 1978 г., осуще-
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ТВОРЧЕСТВО 
И
АКТИВНОСТЬ
ствить мероприятия по макси
мальному и эффективному ис
пользованию внутрихозяйствен
ных резервов, материальных и 
финансовых возможностей. По
ставлена задача довести до 
каждого физкультурного ра
ботника, каждого коллектива 
физической культуры, каждой 
территориальной и ведомст
венной организации плановые 
показатели по развитию физи
ческой культуры и массового 
спорта.

«Физкультурные организа
ции, — говорится в постанов
лении Спорткомитета СССР, — 
должны е первых дней года 
обеспечить выполнение планов 
и обязательств, организовав 
для этого действенный конт
роль за реализацией намечен
ных показателей». Городским 
и районным спорткомитетам, 
советам ДСО предложено 
подводить итоги социалистиче
ского соревнования среди кол
лективов физической культуры 
за каждый квартал, полугодие 
и за год в целом. Необходимо, 
отмечается в постановлении 
Спорткомитета СССР, обобщать 
и распространять опыт луч
ших организаций, поддержи
вать почины передовиков про
изводства и коллективов по до
срочному выполнению плана и 
обязательств.

Спорткомитеты, советы ДСО 
и ведомства, указывается в 
постановлении, обязаны при
нять меры по укреплению дис
циплины, организованности во 
всех звеньях физкультурного 
движения, повысить требова
тельность к руководителям за 
организацию социалистическо
го соревнования. Важно при 
этом усилить воспитательное 
воздействие соревнования, со
вершенствовать формы мо
рального стимулирования, ито
ги соревнований подводить на 
собраниях коллективов, по-де
ловому обсуждая результаты 
работы.

Теперь, когда планы утверж
дены и обязательства приняты, 
важнейшая задача спортивных 
организаций состоит в том, 
чтобы мобилизовать каждого 
специалиста, каждый коллек
тив на достижение высоких по-, 
казателей. Обязательства, ко
торые приняли тренеры, кол
лективы, несомненно, должны 
опираться на опыт работы, зна
ния и творчество. И уж если 
социалистические обязатель
ства приняты, должно быть де
лом чести каждого добиться 
их выполнения.

Большие задачи предстоит 
решить в развитии легкоатлети-
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ческого спорта. Тут и рост 
массовости, повышение мастер
ства, улучшение идейно-поли
тической и воспитательной ра
боты на' всех уровнях, здесь и 
решение организационных воп
росов, ввод в строй новых лег
коатлетических баз, повыше
ние профессионального уров
ня тренерских кадров. Это и 
успешное выступление нашей 
сборной команды на чемпиона
те Европы в Праге.

На календаре четвертый ме
сяц третьего года пятилетки. 
Время, когда можно подвести 
определенный итог проделан
ной работе, оценить ее эффек
тивность и качество. Это позво
лит с большим коэффициентом 
полезного действия использо
вать наши возможности для 
дальнейшего развития легкоат
летического спорта.

В КОМИТЕТЕ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
ПРИ СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ СССР

Комитетом по физической куль
туре и спорту при Совете Мини
стров СССР издан приказ <0 ра
боте физкультурных организаций 
по выполнению постановления 
коллегии Комитета по физической 
культуре и спорту при Совете Ми
нистров СССР «О подготовке со
ветских легкоатлетов к Олимпий
ским играм 1980 года в Москве».

С целью контрола за выполне
нием этого постановления была 
проведена проверка работы физ
культурных организаций союзных 
республик, краев, областей, горо
дов Москвы и Ленинграда, кото
рая показала, что в работе спор
тивных организаций страны име
ются серьезные недостатки. Не
смотря на неоднократные указания 
Спорткомитета СССР, до сих пор 
не осуществлен дифференцирован
ный подход к руководству легко
атлетическим спортом, наблюда
ются факты непропорционального 
развития видов легкой атлетики, 
в большинстве организаций отме
чен низкий уровень учебно-трени
ровочного и воспитательного про
цессов, что не обеспечивает необ
ходимого роста спортивных дости
жений по всем видам олимпийской 
программы. Серьезные недостатки 
наблюдаются в подготовке резер
ва. Неудовлетворительно обстоит 
дело с развитием спортивного ма
стерства в ДЮСШ, центрах подго
товки олимпийского резерва. Глав
ные причины этого: отсутствие 
четко разработанной системы по
иска молодых талантливых атле
тов и многолетнего планирования 
их спортивной подготовки, неудов
летворительное состояние учебно
тренировочного процесса, невыпол
нение утвержденных режимов 
учебио-треннровочных нагрузок.

Проверка также показала, что

Приложение 1
Измененные нормативные требования единой всесоюзной 

спортивной классификации по легкой атлетике на 1978 — 1980 гг.

Виды

100
200
400
800 .
1000 
1500 
3000 
5000

60 м
м
м
м 
м 

м 
и 
м

10 000 м 
60 м с/б 
110 м с/б 
400 м с/б 
3000 м с/п 
Марафон 
Высота 
Шест 
Длина 
Тройной 
Диск 
Копье 
Молот 
Ядро 
Десятиборье 
Восьмиборье
Семиборье 
Ходьба 20 
Ходьба 50

60 м
м 
м 
м 

iööo” 
1500 
3000

100 
200 
400
800

м 
м 

. м
60 м с/б 
100 м с/б 
400 м с/б 
Высота 
Длина 
Диск 
Копье 
Ядро 
Пятиборье 
Пятиборье

км 
км

зимнее

Примечания: 1. Разрядные 
требования кандидата в мастера 
спорта СССР и I разряда присваи
ваются при проведении финальных 
соревнований по кроссу от город
ского до всесоюзного масштаба 
(территориальные чемпионаты и 
кросс на призы газеты «Правда») 
среди взрослых спортсменов (стар
ше 17 лет) на дистанциях 1,5 км, 
2. 3, 5 км для женщин и 3. 5, 8, 10, 
12, 14 км для мужчин при участии 
не менее 50 спортсменов на дистан
ции. Эти разряды присваиваются 
спортсменам, имеющим предыдущий 
разряд на дистанции по беговой до
рожке.

2. Дополнить классификацию по

Мастер 
спорта 

междуна
родного 
класса

Мастер спор
та

Кандидат в 
мастера I разряд

Мужчины
6.5

10,4 10,6 11,0
21,2 21.7 22,5

45,7 47,5 48.6 50,5
1.49,0 1.51.5 1.56,5
2,22,0 2.26,0 2.32,0

3.37,0 3.44.0 3.50,0 4.02,0
8.00,0 8.15,0 8.40,0

13.50,0 14.15.0 15.00,0
29.00,0 30.00,0 31.30,0

7,8 8,0 8.5
14,2 14,6 15,4
51,8 53,5 56,0

8.42,0 8.54,0 9.27,0
2:22.00,0 2:28.00,0 2:40.00,0

2,24 2,12 2,06 1,93
5,00 4,80 4,40

8.05 7,65 7,40 6,90
16,80 16,00 15,50 14,50

58,00 53,00 47,00
77,00 71,00 64,00
69,00 63,00 56,00
18,00 16. 50 14,70

8000 7400 6900 6100
5200

5100 4500
1:31.00,0 1:35.00,0 1:41.00,0
4:18.00,0 4:31,00,0 4:46.00,0
Женщины

7,3
11,6 И .9 12,5
24,2 24,8 26,0
54,2 56,0 58,5

2.06,0 2.10,0 2.17,0
2.42,0 2.48,0 2.58,0

4.05,0 4.20.0 4. 28,0 4.42,0
9.25,0 9.45,0 10.20.0

8.2 8,5 9,1
12,9 13,6 14,2 15,0

59,5 1.03,0 1.07,0
1 ,88 1. 78 1.72 1.63

6, 20 6,00 5.60
56,00 51,00 45,00

62,00 54,00 50,00 44,00
17,00 15,50 13,70

3950 3650
3650

кроссу (женщины) нормативами на 
800 м: II разряд — 2.32.0; III— 
2.44,0; юношеские: I разряд — 2.52,0; 
II-3.00,0; III —3.08,0,

3. При электронном хронометра
же в беге на 100, 200, 400, 800, 
1500 м, 100 м с/б, 400 м с/б разряд
ные нормативы устанавливаются 
плюс 0,25 сек. к утвержденному 
нормативу. В многоборьях при элек
тронном хронометраже разрядные 
нормативы снижаются на следую
щее количество очков:

мужчины: десятиборье, восьми
борье, шестиборье — 100 очков, се
миборье — 160 очков, пятиборье — 
30 очков;

женщины: пятиборье — 40 очков, 
пятиборье зимнее — 70 очков.



Подготовка мастеров 
спорта СССР в 1977 году

длительное время отсутствует си
стематическое обучение тренерских 
кадров, не берутся на вооружение 
передовой опыт и научные основы 
современной тренировки. Имеют
ся недостатки в политико-воспита
тельной и морально-психологиче
ской подготовке спортсменов.

Сложилось чрезвычайно трудное 
положение с материально-техниче
ской базой. По-существу, в стране 
нет ни одного комплексного спе
циализированного центра, отве
чающего всем современным требо
ваниям олимпийской подготовки. 
Многие легкоатлетические стадио
ны, манежи плохо оборудованы, 
используются крайне неудовлетво
рительно, зачастую не по назначе
нию, находятся в запущенном со
стоянии, что отрицательно сказы
вается на уровне учебно-трениро
вочной работы. Тем не менее 
спорткомитеты, ДСО, ведомства не 
принимают должных мер для со
здания необходимых для занятий 
условий. Многие отмеченные недо
статки являются следствием отсут
ствия контроля за выполнением 
постановлений и приказов Спорт
комитета СССР, слабой организа
торской работы.

Комитетам по физической куль
туре и спорту союзных республик, 
краев, областей, АССР, городов 
Москвы и Ленинграда, Всесоюзно
му совету ДСО профсоюзов, Спорт
комитету МО СССР, ЦС ВФСО 
«Динамо», ВДСО «Трудовые ре
зервы» необходимо принять меры 
к неукоснительному выполнению 
постановления коллегии Спортко
митета СССР от 27 апреля 1977 го
да «О подготовке советских легко
атлетов к XXII Олимпийским иг
рам 1980 г. в г. Москве».

Спорткомитеты союзных рес
публик, краев, областей, ДСО и 
ведомств должны установить стро
гий контроль за качеством учебно
тренировочной, идейно-политиче
ской и морально-волевой подго
товки легкоатлетов, выполнением 
индивидуальных планов подготов
ки к чемпионату Европы 1978 года 
и XXII Олимпийским играм. При 
разработке конкретного плана под
готовки резервов в сборную 
команду следует особое внимание 
обратить на повышение эффектив
ности и качества работы 
СДЮШОР, ШВСМ, центров олим
пийской подготовки, совершенство
вание методики, освоение совре
менных режимов тренировочных и 
соревновательных нагрузок. Необ
ходимо привести в надлежащий 
порядок имеющиеся легкоатлети
ческие базы, места для учебно
тренировочных занятий, обеспечив 
их инвентарем и оборудованием, 
рассмотреть вопросы реконструк
ции и создания специализирован
ных стадионов, манежей, спортза
лов, комплексных площадок на 
1978—1980 годы с учетом современ
ных требований для каждой груп
пы видов легкой атлетики.

С целью стимулирования темпов 
роста спортивного мастерства при
няты частичные изменения норма
тивных требований Единой всесо
юзной спортивной классификации 
(приложение 1). Внесены также 
соответствующие изменения в по
становление Комитета по физиче
ской культуре и спорту при Совете 
Министров СССР от 4 июня 
1975 года «О сводном плане подго
товки советских спортсменов к 
Олимпийским играм 1980 г.» по 
подготовке (выполнение и под
тверждение нормативных требова
ний) мастеров спорта СССР меж
дународного класса.

■ Спортивный сезон 1977 года 
ознаменовался вводом в дейст
вие новых нормативных требо
ваний Единой всесоюзной спор
тивной классификации. Обычно 
в первый год действия новой 
классификации спортсмены как 
бы «пристреливаются» к новым 
нормативам, психологически 
готовятся к борьбе за высокие 
результаты. В 1977 году боль
шая группа молодых спортсме
нов уже на зимних соревнова
ниях решительно пошла на 
штурм высоких мастерских 
нормативов а прыжках в высо
ту и на кроссовых дистанциях.

Анализируя итоговую свод
ку по подготовке квалифициро
ванных атлетов в отдельных ви
дах легкой атлетики, невольно 
обращаешь внимание на рез
кое различие количества масте
ров спорта в отдельных видах. 
Так, у женщин в толкании яд
ра, в беге на 400 м, 60 и 100 м 
с барьерами высокий норматив 
одолели по одному человеку* 
а в пятиборье — 52. У муж
чин в беге на 400 м и в ходь
бе на 50 км подготовлено по 
одному мастеру спорта, а в 
марафоне, ходьбе на 20 км и 
в десятиборье — по 16—17.

Обнадеживает подготовка в 
прошлом сезоне новых масте
ров спорта в беге на 5000 и 
10 000 м, чего не было в прош
лые годы.

Высокие нормативные тре
бования не остановили метате
лей мужчин: 7 человек показа
ли мастерские результаты в 
толкании ядра, 8 — в метании 
диска и 6 — в метании молота.

В классификацию 1977—80 гг. 
введено новое пятиборье для 
женщин (200 м заменены на 
800 м). Норматив (3 900 очков) 
оказался доступным даже для 
многоборок сравнительно не
высокой квалификации. Этим 
обстоятельством в определен
ной мере можно объяснить, 
почему сразу 52 атлеткам уда
лось одолеть мастерский нор
матив. В 1978 г. норматив был 
повышен на 50 очков.

В сезоне 1977 года расши
рилась география центров, 
подготовивших высококвали
фицированных атлетЬв: 233 мас
тера спорта, воспитаны в 
90 городах страны, в том чис
ле в Российской федерации — 
в 43 городах, в Украин
ской ССР — в 17,

Анализ показывает, что в 
российской легкой атлетике 
отчетливо прослеживается пе
ремещение центров подготов
ки квалифицированных легко
атлетов в города Дальнего Вос
тока, Сибири. В Барнауле и Ом
ске подготовлены отличные 

пятиборки, в Иркутске — пры
гуны с шестом, во Владивосто
ке — бегуны.

Следует отметить, что мо
лодежь выполняет высокие 
нормативные требования в 
условиях острой и напряжен
ной спортивной борьбы: на 
крупных всесоюзных и между
народных соревнованиях мас
терский результат показали 
94 человека, на республикан
ских — 52, на первенствах ЦС 
ДСО и ведомств — 64.

Если прежде новым масте
рам требовалось 2—3 года для 
утверждения себя в большом 
спорте, то в 1977 году большая 
группа мастеров сразу же по
полнила молодежную и взрос
лую сборные команды страны 
и показала отличные бойцов
ские качества. Так, В. Игнатен
ко из Нежина, пробежав на 
весенних соревнованиях 100 м 
за 10,3 сек., удачно вписался в 
опытный эстафетный квартет на 
Универсиаде в Софии. В. Абра
мов из Архангельска уверен
но победил на чемпионате 
СССР в помещении (март 
1978 г.) на дистанции 3000 м. 
Юная мастер спорта «образца 
1977 года» Марина Серкова из 
Ленинграда с высоким ре
зультатом (189 см) стала побе
дительницей в прыжках в высо
ту на матче СССР — ГДР среди 
юниоров (февраль, 1978 г.), 
3. Ригель (Владивосток) стала 
чемпионкой страны в беге на 
1500 м.

Анализ показывает, что не 
все республики справляются 
с заданиями по подготовке 
мастеров спорта. Трудно найти 
объяснения причин невыпол
нения плана по Украинской, 
Грузинской, Узбекской, Казах
ской ССР и Ленинграду. Уже 
не первый год в Армении не 
появляется ни одного мастера 
спорта, хотя республика рас
полагает хорошими условиями 
для легкой атлетики.

Управление легкой атлетики 
Спорткомитета СССР нацели
вает все спортивные организа
ции страны на подготовку мас
теров спорта, которые могли 
бы пополнить ряды сборных 
команд СССР, стать реальным 
резервом для подготовки мас
теров спорта международного 
класса. И очень важно, чтобы 
при проведении соревнований 
точно соблюдать все правила и 
инструкции. К сожалению, это 
непременное условие не всег
да соблюдается должным об
разом. В результате в 1977 г. 
Спорткомитет СССР отклонил 
ходатайство местных организа
ций о присвоении звания мас
тера спорта 32 легкоатлетам.

Подготовка мастеров спорта 
СССР в союзных республиках, 
Москве и-Ленинграде

Территории X3
с В

ы
по

лн
ен

о

РСФСР 63 81
Москва 24 24
Ленинград 23 19
УССР 58 49
БССР 16 19
Узбекская ССР 10 4
Казахская ССР 10 4
Грузинская ССР 6 1
Азербайджанская ССР 6 4
Литовская ССР 6 5
Молдавская ССР 6 2
Латвийская ССР 6 4
Киргизская ССР 3 5
Таджикская ССР 3 4
Армянская ССР 2 —
Туркменская ССР 2 2
Эстонская ССР 6 6

Всего 250 233

Подготовка мастеров спорта СССР 
по видам легкой атлетики

МУЖЧИНЫ
100 м —4 чел.
200 м — 4
400 м — 1 
800 м — 4
1500 м — 3 

5000 м — 2 

10000 и — 2
Марафон—17 

Ходьба
20 км —10

Ходьба
50 км — 1

80 мс/б — 2 
110 м с/б— 2
400 м с/б— 4 

3000 м
с/п------

Длина — 2 
Высота — 7 
Тройной — 7 
Шест — 2 
Диск — 8 

Копье — 3 
Молот — в 

Ядро — 7 

Десяти
борье — 16 

Кросс — 4 

Всего 124

1*

ЖЕНЩИНЫ
100 и — 5 

чел.
200 м — 2
400 м — 1
800 м — в
1500 м — 5
3000 м — 2
60 м с/б- 1
100 мс/б— I
400 мс/б— 2
Длина — 7
Высота — 8
Диск — 7
Копье — 3
Ядро — 1
Пяти

борье —52 

Кросс — в

Всего 109

3



В постановлении Спортко
митета СССР «О подготовке 
советских легкоатлетов к XXII 
Олимпийским играм в Моск
ве» подчеркивалось, что оп
ределенное отставание в тем
пах развития отечественной 
легкой атлетики является 
следствием неудовлетвори
тельного состояния подготов
ки резервов, организации, 
обеспечения и управления 
развитием высшего спортив
ного мастерства советских 
легкоатлетов. Какие измене
ния произошли в работе рес
публиканских легкоатлетиче
ских организаций со дня при
нятия постановления!

■ Я начну с вопросов органи
зационной перестройки, по
скольку, по моему глубокому 
убеждению, уровень развития 
высшего мастерства наших 
спортсменов зависит не толь
ко от теории, практики и ме
тодики проведения трениро
вочного процесса, а главным 
образом от уровня организа
ции всей нашей работы.

В целях улучшения руковод
ства белорусским легкоатле
тическим спортом в июле 
1977 г. в Спорткомитете БССР 
создано Управление легкой 
атлетики. В него вошли пять 
отделов: отдел спортмеро-
приятий и медико-биологиче
ского обеспечения и четыре 
отдела, объединяющие груп
пы видов легкой атлетики. Эти 
четыре отдела: спринтерского 
и барьерного бега, бега на 
средние и длинные дистанции, 
прыжков, метаний и многобо- 
рий — занимаются вопроса
ми подготовки спортсменов 
высокого класса, резерва и 
методическими проблемами.

Таким образом, легкая ат
летика рассматривается сейчас 
нами как группа отдельных 
видов спорта. Это позволит, с 
одной стороны, сосредоточить 
большее внимание на отстаю
щих видах: спринте, барьер
ном беге, толкании ядра и 
пятиборье у женщин, а с дру
гой — сосредоточить средст
ва и усилия на тех видах, где 
можно ждать появления по
тенциальных кандидатов в 
олимпийцы-80.

И еще один важный аспект 
проблемы. До сих пор у нас 
не было исчерпывающей ин
формации о каждом будущем 
олимпийце. Теперь же в каж
дой группе видов информа
ция о спортсмене будет сум
мироваться в соответствую
щем отделе, подвергаться глу-

Один 
из сильнейших 

копьеметателей 
мира, 

белорусский 
спортсмен 

Николай Гребнев

с олимпийским
бокому научному и медицин
скому анализу. Затем уже на 
основе анализа тренеру и 
спортсмену будут выдаваться 
подробные рекомендации по 
всем разделам подготовки, от 
которых зависит достижение 
высокого спортивного резуль
тата. Таким образом, органи
зационная перестройка приве
дет и к положительным сдви
гам в методике тренировки.

Уверен, что разделение 
всей легкой атлетики по груп
повым специализациям приве
дет и к ликвидации пробелов 
в подготовке легкоатлетов вы
сокого международного клас
са. Несмотря на то что мы 
ежегодно готовим спортсме
нов, побеждающих на чем
пионатах страны, у нас, к со
жалению, нет сегодня таких 
лидеров, какими были Михаил 
Кривоносов, Анатолий Юлин, 
Владимир Булатов, Ромуальд 
Клим. И дело здесь не в не
достатке талантов. В Белорус
сии и сейчас есть большая 
группа талантливых атлетов. 
Но пока мы еще не можем 
нигде, кроме Минска, предо
ставить тренеру и спортсмену 
для ежедневной работы тот 
комплекс условий, который 
необходим для воспитания 
мастера мирового класса. Боль
шая специализация тренеров, 
научных бригад, сосредоточе-

ПРИШЛОМ

О ПРОБЛЕМАХ 
БЕЛОРУССКОЙ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ,
ЕЕ ОЛИМПИЙСКИХ
ЗАДАЧАХ
И НАДЕЖДАХ
ШЛА РЕЧЬ В ИНТЕРВЬЮ, 
КОТОРОЕ ДАЛ
КОРРЕСПОНДЕНТУ 
«ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ
И СПОРТУ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 
БЕЛОРУССКОЙ ССР 
ВИКТОР ИЛЬИЧ 
ЛИВЕНЦЕВ

ние спортивных баз, инвента
ря и комплекса научно-мето
дического обеспечения по 
Группам видов даст возмож
ность решить и эту проблему.

Как повлияет «разделение» 
легкой атлетики на содержа
ние календаря соревнований, 
этого мощного рычага управ
ления спортивной подготов
кой!

Мы приняли решение о 
проведении с 1978 г. чемпио
натов и первенств республики 
раздельно по группам видов. 
Исключение составят только 
такие крупные комплексные 
мероприятия, как спартакиада 
БССР. Опыт соревнований по 
отдельным группам видов у 
нас имеется. Уже несколько 
лет подряд так проводится 
Кубок Белоруссии, когда в 
разных городах соревнуются 
юноши, юниоры и взрослые 
атлеты по группам видов. Та
кие состязания позволяют при
влечь к занятиям легкой атле
тикой и просмотреть большие 
отряды спортсменов.

Говоря о совершенствова
нии соревновательной подго
товки наших легкоатлетов,
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необходимо отметить, что уже 
в 1977 г. в БССР был прове
ден целый ряд новых состяза
ний: матч Прибалтийских рес
публик и Белоруссии среди 
юниоров и юношей на призы 
журнала «Легкая атлетика», 
соревнования на призы газеты 
«Знамя юности» среди моло
дежи, состязания прыгунов с 
шестом памяти В. Г. Булатова, 
состязания прыгунов в высоту 
памяти юной партизанки Зи
наиды Портновой, соревнова
ния СДЮШОР и другие меро
приятия.

Понимая, что наш резерв 
для большой легкой атлетики 
лежит не только в столице, а 
главным образом в областях, 
мы отводим большое место в 
календаре соревнованиям не 
только для сборных команд 
областей, но и для команд 
небольших городов и город
ских поселков.

И, поскольку речь идет об 
олимпийской подготовке, от
мечу, что одну из причин сла
бого выступления легкоатлетов 
республики мы видим и в от
сутствии международных стар
тов. Видимо, не случайно в 
Монреале ниже своих возмож
ностей выступили Татьяна Бой
ко, Людмила Барсук, Надежда 
Мариненко, для которых 
олимпийский старт явился пер
вым ответственным междуна
родным состязанием. Думаю, 
что республике можно было 
бы доверить организацию мат
чевой встречи по полной 
олимпийской программе с од
ной из социалистических 
стран, например как это было 
в 1958 г. — матч с ЧССР и в 
1965—1972 г.— матч с НРБ.

Какие проблемы являются 
ключевыми в деле подготовки 
олимпийских резервов!

Тех спортивных подразде
лений, где занимается более 
20 тысяч юных легкоатлетов, 
на наш взгляд, вполне доста
точно для полноценной подго
товки резервов для большой 
легкой атлртики. Тем более 
что талантливые юные спорт
смены имеют возможность 
продолжить свое легкоатлети
ческое образование в шести 
областных и одной республи
канской школе высшего спор
тивного мастерства и в цент
рах олимпийской подготовки 
Белорусских советов «Дина
мо» и «Трудовые резервы».

Не во всех школах дела 
обстоят хорошо. Нет еще 
должной отдачи от СДЮШОР 
Мингороно, «Динамо», «Спар
така». Многие тренеры еще 
работают без огонька, приме

няют устаревшие методы, низ
кие тренировочные нагрузки, 
не соответствующие современ
ным требованиям. Руководите
ли организаций не ведут 
должного контроля за выпол
нением индивидуальных пла
нов членов сборных команд, 
особенно юношеской и юниор
ской.

И все же в работе с ре
зервами за последние 3 года 
достигнут некоторый прогресс, 
который помог ликвидировать 
отставание в целом ряде ви
дов легкой атлетики. В 1974 г. 
мы не имели мастеров спорта 
почти во всех номерах жен
ской программы и у мужчин 
в беге на 400, 800, 1500,
10 000 м, в тройном прыжке и 
в метании диска, а сейчас в 
этих видах мы располагаем 
большой группой молодых 
спортсменов, членов сборной 
команды СССР. Это Алек
сандр Афанасенко (400 м),
И. Подьяловская и В. Подоля
ко (800 ,м), И. Ковальчук и 
Н. Киров (1500 м), Г. Валюке- 
вич и В. Грищенков (тройной 
прыжок) и другие. Отмечу, 
что наиболее благополучно 
обстоят дела с подготовкой 
спортсменов высокого класса 
в Минске, Гомельской и Ви
тебской областях, в «Динамо», 
«Буревестнике», «Урожае», 
«Локомотиве» и некоторых 
других организациях.

Один из ключевых вопро
сов подготовки резервов — 
проблема преемственности.

Начну с примера из дру
гого вида спорта — плавания. 
Сейчас на всесоюзной и меж
дународной аренах с успехом 
выступает группа пловцов, ко
торые начинали свой спортив
ный путь в Белоруссии. Тогда 
у нас не было подходящих ус
ловий и тренеров высокого 
класса для воспитания буду
щих олимпийцев, и ребята пе
реехали в Москву и Ленин
град. где сложилась отличная 
школа плавания. Положа руку 
на сердце надо признать, что 
если бы эти перспективные 
ребята оставались дома, то 
они в лучшем случае стали 
бы оядовыми мастерами.

В то же время нужно приз
нать, что мы потеряли и мно
гих перспективных легкоатле
тов только потому, что не пе
редали их вовремя опытным 
педагогам, которые смогли бы 
подвести их к высотам спор
тивного мастерства. Трудность 
заключается в том, что порой 
переводу спортсмена от од
ного тренера к другому со
противляются и сам атлет и 
«пострадавший» педагог, име-

В БЕЛОРУССКОЙ ССР:

— лекую атлетику культиви
руют почти все коллективы 
физкультуры девяти ДСО и ве
домств с общим числом зани
мающихся 250 тысяч.
— воспитанием легкоатлетов 
занимаются более 700 трене
ров, из которых 530 имеют 
высшее физкультурное обра
зование, 47 — носят почетное 
звание «Заслуженный тренер 
БССР» и 4 — звание «Заслу
женный тренер СССР»;
— по данным на 1.1. 1978 г., 
имеется 124 действующих 
мастера спорта СССР и 26 ма
стеров спорта СССР междуна
родного класса;
— за последние 5 лет подго
товлено свыше 1800 спортсме
нов I разряда и кандидатов в 
мастера спорта, 86 мастеров 
спорта и 39 мастеров спорта 
международного класса;
— в школах спортивного про
филя, СДЮШОР, ДЮСШ 
(легкоатлетических и комп
лексных) занимаются свыше 
20 тысяч юных легкоатлетов;
— в таблицах рекордов (в 38 
олимпийских видах) 12 ре
зультатов соответствуют нор
мативу мастера спорта меж
дународного класса, а осталь
ные (кроме толкания ядра у 
женщин) — нормативу масте
ра спорта СССР;
— в течение 1976—1977 гг. 
легкоатлетами установлено и 
повторено 3 рекорда Европы, 
10 рекордов СССР и внесено 
более 100 поправок в табли
цы рекордов республики;
— в 1977 г. легкоатлеты рес
публики на чемпионате СССР 
завоевали 3 золотые, 1 сереб
ряную и 3 бронзовые медали. 
Николай Гребнев стал победи
телем Кубка Европы, в мета
нии копья, Геннадий Валюке- 
вич победил в тройном прыж
ке на чемпионате Европы сре
ди юниоров, а легкоатлеты 
Минска в третий раз выиграли 
Кубок СССР—Кубок «Изве
стий».
На зимнем чемпионате СССР 
1978 года белорусские легко
атлеты завоевали 2 золотых, 
1 серебряную и 7 бронзовых 
медалей.
Надежда Мариненко установи
ла новое высшее всесоюзное 
достижение для залов в прыж
ках в высоту — 1,90 

ющии, конечно, большое влия
ние на воспитанника. Поэтому 
мы принимаем решение о 
переводе спортсменов только 
после тщательного анализа 
проделанной работы и даль
нейшей перспективы.

Вопрос был рассмотрен на 
коллегии Спорткомитета БССР, 
и в принятом постановлении 
Управлению легкой атлетики 
поручено организовать пере
дачу ведущих выпускников 
школ спортивного профиля, 
СДЮШОР и ДЮСШ в респуб
ликанскую и областные шко
лы высшего спортивного ма
стерства и закреплять их за 
наиболее опытными тренера
ми республики. Это решение 
стимулируется, с одной сторо
ны, тем, что при переходе 
спортсмена из одной организа
ции в другую его результаты 
параллельно засчитываются в 
обеих организациях, а с дру
гой, тем, что в случае успеха 
атлета его первый тренер по
ощряется наравне с педаго
гом, который работает с лег
коатлетом сейчас.

Как организована непо
средственная подготовка бело
русских олимпийцев!

Вначале хочу отметить, что 
число кандидатов от БССР в 
сборную команду страны не
уклонно растет начиная с 
1973 г.: в 1973 г. — 23, в 
1974-м — 25, в 1975-м — 49, 
в 1976-м — 56, в 1977-м — 61 
и в 1978 г. — 70. Конечно, не 
все кандидаты войдут в основ
ной состав, и на Олимпиа- 
де-80 планируется выступле
ние 10—12 белорусских спорт
сменов. В 1977 г. мы опреде
лили группу в 70 легкоатле
тов, которые ведут планомер
ную подготовку к Олимпий
ским играм в Москве. Каждый 
из них имеет плановые зада
ния на каждый год олимпий
ского цикла и индивидуальный 
план тренировок. Созданы 
благоприятные условия для их 
подготовки и ведется тщатель
ный контроль за ее ходом. 
Регулярно все кандидаты со
бираются на спортивной базе 
«Стайки» для углубленного 
научно-медицинского обсле
дования и корректировки даль
нейшей подготовки.

Мы рассчитываем подгото
вить к 1980 г. не менее 120 
мастеров спорта и не менее 
50 мастеров спорта междуна
родного класса. Это реальные 
планы, основанные на исполь
зовании имеющихся в респуб
лике резервов, которые позво
лят нам успешно решить труд
ные олимпийские задачи.

Беседу записал Е. ЧЕН
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направленность
тренировки

■ В практической работа ча
сто возникает ситуация, когда 
уже известны результаты бе
гуна на различные дистанции 
(от 100 до 10 000 м), и необхо
димо определить, на какой из 
них ему следует специализи
роваться. Конечно, на зтот 
вопрос можно ответить путем 
сравнения результатов спорт
смена с достижениями силь
нейших бегунов. Опытный тре
нер такое сопоставление про
водит интуитивно. Но при »том, 
естественно, велика и возмож
ность ошибки. Начинающему 
же тренеру и самому спорт
смену сделать подобный ана
лиз еще труднее. Цель данной 
статьи — подсказать тренеру 
способы решения поставлен
ной выше задачи.

Авторами были проанали
зированы рекорды мира и 
СССР, 10 и 25 лучших резуль
татов в беге на дистанциях от 
100 до 10 000 м за период с 
1925 по 1975 г. Одновременно 
были обработаны достижения 
210 сильнейших бегунов на 
средние дистанции и для срав
нения изучены результаты 
40 спортсменов I и II разря
дов. Анализ показал, что соот
ношение «скорость — пре
дельное время» и «скорость — 
дистанция» может быть пред
ставлено определенным мате
матическим выражением — 
показательной функцией. Ана
лиз большого статистического 
материала позволил прийти к 
некоторым результатам.

Во-первых, во всех случаях 
зависимость «скорость — пре
дельное время» и «скорость — 
дистанция» (без учета време

ни стартового разбега) в гра
фике с логарифмическими 
координатами делится на две 
компоненты, соответствующие 
аэробной (дистанции 1500, 
3000, 5000, 10 000 м) и анаэроб
ной (дистанции 100, 200, 400, 
800 м) зонам энергетической 
производительности организ
ма. Зависимость «скорость — 
предельное время» в этих зо
нах может быть представлена 
двумя уравнениями, указанны
ми на рис. 1 для аэробной (1)

1.8 2Л 2,2 2.4 2.6 2,8 3,0 egt

и анаэробной (2) эон, где К| 
и К2 соответственно коэффи
циенты в зонах, показываю
щие, как снижается скорость 
бега с увеличением длины ди
станции lgv, и IgVj— это ло
гарифмы скорости в аэробной 
и анаэробной зонах.

Во-вторых, индивидуальные 
достижения спортсменов мо
гут быть также представлены 
математическими выражения
ми (1) и (2). Однако необхо

димо учесть следующее: ре
зультаты спортсмена в беге на 
различные дистанции должны 
быть показаны в одном пе
риоде тренировки.

Коэффициент К) опреде
ляется экономичностью бега, 
уровнем потребления кисло
рода и его удержанием. 
Уменьшение Ki указывает на 
высокую способность к удер
жанию скорости, увеличение, 
наоборот, показывает более 
быстрое падение скорости с 

увеличением длины дистан
ции.

Увеличение коэффициента 
К2 свидетельствует о росте 
скоростных возможностей, а 
уменьшение о преобладании 
скоростной выносливости. При 
анализе рекордов мира на 
1974 год Ki= 0,089; К2 = 0,193; 
по рекордам СССР коэффи
циенты следующие: К: =0,098; 
К2 = 0,160; для достижений 
10 и 25 сильнейших соответст

венно К]=0,050; К2=0,163 и 
Ki = 0,066; К2=0,170.

Анализ результатов бегунов 
на средние дистанции пока
зал, что всех спортсменов 
можно разделить на три груп
пы: 1) наиболее успешно вы
ступающих на дистанциях 400 
и 800 м; 2) успешно выступаю
щих в беге на 800 м и имею
щих хорошие результаты на 
1500 м; 3) выступающих на 
дистанции 1500 м как на основ
ной и показывающих хорошие 
результаты на более длинных 
дистанциях. В табл. 1 в каче
стве примера приведены ре
зультаты и коэффициенты не
скольких известных бегунов. 
Коэффициент Ki группы бегу
нов на 1500 м более близок 
к соответствующему коэффи
циенту для мировых рекордов, 
К2 — ближе к коэффициенту 
группы бегунов на 400— 
800 м.

В практической работе 
спортсмену и тренеру не всег
да удобно рассчитывать коэф
фициенты К] и К2 по логариф
мическим формулам. Более 
простым и доступным являет
ся .расчет относительного воз
растания времени пробегания 
дистанции при ее увеличении 
вдвое (табл. 1).

По данным табл. 1, можно 
судить о том, что указанные 
коэффициенты так же хорошо 
отражают относительное раз
витие скоростных качеств и 
выносливости, как и коэффи
циенты К| и К2. Кроме того, 
можно ввести дополнительный 
коэффициент, отражающий со
отношение результатов в бе
ге на дистанциях, расположен

Таблица !
ии диви дуальные козффициенты некоторых сильнейших бегунов

Фамилия, имя

Дистанция (м) Коэф, логарифм, 
графика

„ 10 0
00 О о о

<

15
00

* 800 © © © о 00 I*
II
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100 200 400 800 1500 3000 5000 10000 каэр. Канавр.

СО Нильсен Г. (Шв.) 11,2 22,6 48,6 1.47,5 3.40,8 8.12.2 14.48,5* 33.03,6* 0, 137 0.126 2, 23 2.05 2,21
с Салсола О. (Фин.) 10,6* 22,0’ 48,5 1.48.6 3.40,2 8.08,2 14.37.8* 32.28,9* 0,131 0, 150 2, 22 2,03 2,25С >» Сэнти У. (США) 11,3 22,1 47. 1 1.47,5 3.42,5 8.23,0 14.32,0 31.46,7* 0,122 0,115 2, 18 2,07 2,28
О. 
U

Аржанов Е. (СССР) 10,6 21,4 46,2 1.45,7 3.40,7 8.06,2* 14.32,4 32.05,6* 0,125 0,140 2, 20 2, 09 2,28

еч
св Райян Д. (США) И.2 22.4’ 47,1 1.44,2 3.33,1 7.45,0* 13.47,0 28.06,0* 0,114 0,113 2, 18 2,04 2,20
В Арезе Ф. (Итал) 11.2 22.7’ 48,9 1.47,1 3.36,9 7.43,6* 13.40,0 28.27,0 0,083 0,126 2, 13 2.02 2,19В 
>. Шордыховский X. (ПНР) И. 4* 23,2* 49,2 1.46,6 3.38,2 8.09,8 14.08,1 31.16,6* 0, 116 0.111 2, 20 2,04 2,17
о. 
к.

Баран В. (ПНР) 11,4* 23,5* 49,8 1.44,7 3.38,9 7.55,4 14.04,4* 30.31,5* 0, 139 0,147 2, 17 2,06 2,18

со
СО Клаусси П. (Шв.) 11,2 22,9 49,3 1.54,3 3.46,4 8.08,0 14.19,0 30.52,9* 0,098 0,146 2 16 1 .98 2,29
В Хэгг Г. (Шв.) 11,0- 22,9* 50,2 1.52,4 3.43,0 8.07,6 13.58.2 30.13,8* 0, 133 0,119 2 17 2,00 2.21в >, Доде С. (США) 11.7 24 , 1 51,3 1.51,7 3,47,3 8.17,1 14.14,8* 30.20.0 0,086 0,121 2 13 2,02 2, 18
о. 
U

Уилт Ф. (США) 24,6 52,7 1.55,3 3,60,0 8.12,2 14.26,8 30.42,0 0,083 0,110 2 12 2,00 2,19

Примечание. Звездочкой отмечены результаты, рассчитанные на ЭВМ.



ных в различных зонах, назвав 
•го условно «запас выносли
вости».

Для практической работы 
можно использовать коэффи
циенты, приведенные в табл. 2. 
Используя предложенную таб
лицу, тренер и спортсмен мо
гут, по крайней мере, прибли
женно решить следующие за
дачи: 1) уточнить специализа
цию спортсмена в беге на ту 
или иную дистанцию; 2) оце
нить слабые и сильные сторо
ны бегуна; 3) принять решение 
о направленности будущих 
тренировок.

Анализ мировых рекордов 
с 1925 г. по настоящее время 
показывает, что коэффициент 
К,, характерный для бегунов 
на длинные дистанции (3000, 
5000, 10 000 м), установился
еще 50 лет назад и имеет не

Соотношение времени бега на 
разных дистанциях 

(средине данные)

Таблица2

Группы бегу
нов

„ 100
00

К 
50

00 О о о о «л ао 
"и 

иг

80
0

К 400

1. (400 — 800) 2, 29 2, 1 1 2,22
2. (800 — 1500) 2, 20 2.07 2,21
3. (1500 и бо-

лее)- 2, 13 2, 04 2,20

которую тенденцию к умень
шению — с 2,13 до 2,04. На ди
станциях 800 и 400 м коэффи
циент практически находится 
на одном уровне (около 2,28).

Необходимо иметь в виду, 
что приведенные коэффици
енты для разных групп спорт
сменов определяются их инди
видуальными возможностями 
(морфологическими, физио
логическими и генетическими 
факторами). Последнее поло
жение подтверждается сохра
нением указанных коэффици
ентов на протяжении всей 
спортивной деятельности бе
гуна.

Ю. ВЕРХОШАНСКИЙ, 
доктор педагогических наук, 

С. ГОРДОН, 
кандидат педагогических наук, 

В. АКУЛОВ, 
аспирант

■ М. Кривоносов. Ис
следование основных средств 
сопряженной физической и 
технической подготовки мета
телей молота высокой квали
фикации в соревновательном 
периоде (М., 1970, ВНИИФК).

Цель работы —- исследование 
основных средств подготовки 
метателей молота высокой ква
лификации в соревнователь
ном периоде. В диссертации 
раскрывается сущность метода 
сопряженного воздействия 
применительно к метанию мо
лота. На основе факторного 
и корреляционного анализов 
автор приходит к выводу, что 
высокие спортивные достиже
ния в метании молота опреде
ляются антропометрическими 
размерами тела метателя, вы
соким уровнем технической 
подготовленности и, главное, 
степенью овладения навыком
с высоким уровнем развития 
двигательных качеств. Наибо
лее эффективными средствами 
сопряженного воздействия на 
развитие скоростно-силовых 
качеств и технического мастер
ства являются: метение гири 
16 кг и веса 16 кг из различ
ных исходных положений, од
ной и двумя руками, с места и 
е поворотами. Эти упражне
ния — хорошее средство для 
повышения мощности финаль
ного усилия. Вспомогательные
упражнения рекомендуется 
выполнять сериями: критерием 
подбора оптимального коли
чества повторений в каждой 
серии могут быть данные теле
электрокардиографии. Много
летние педагогические иссле
дования подтвердили эффек
тивность применения средств 
сопряженного воздействия в
соревновательном 
тренировки.

периоде

Г. Иванов. Эксперимен
тальное обоснование методики 
тренировки бегунов на сред
ние дистанции в условиях рез
ко континентального климата 
(М., 1971, ВНИИФК). Автор экс
периментальным путем разра
ботал и научно обосновал эф
фективные средства и методы 
тренировки бегунов на сред

обзор 
диссертации

ние дистанции (девушки и 
юноши 18—20 лет и девочки 
13—14 лет) в условиях резко 
континентального климата. Вы
явлено, что непрерывный бег 
в равномерном и переменном 
темпе и бег на лыжах являют
ся наиболее доступными и эф
фективными упражнениями, 
которые можно применять в 
сложных метеорологических 
условиях зимы, успешно ре
шая задачи развития общей 
и специальной выносливости и 
повышения функциональных 
возможностей сердечно-сосу
дистой, дыхательной и других 
систем организма. На этапе 
начальной тренировки эффек
тивными средствами развития 
общей выносливости у юных 
спортсменок являются мед
ленный равномерный бег, 
кроссы, бег в переменном тем
пе, лыжный спорт, спортивные 
игры и круговая тренировка, 
в программу которой входят: 
спортивные и подвижные иг
ры, эстафеты, прыжки в длину 
с места, тройной, пятикратный 
и десятикратный прыжки с ме
ста, упражнения с набивными 
мячами, бег с резиновым 
амортизатором 30—45 сек. Да
ны допустимые объемы бего
вых нагрузок и определены 
их рациональные соотношения 
в годичном цикле тренировки 
бегунов на средние дистан
ции 18—20 лет.

А. Карпеев. Исследова
ние техники метания копья и 
некоторые пути совершенство
вания технической подготов
ленности копьеметателей (Ки
ев, 1973, Киевский ИФК). Ав
тор изучал особенности вре
менных и силовых характери

стик в разбеге и финальном 
усилии у копьеметателей раз
личной квалификации, ритми
ческую структуру броска в 
связи с изменением уровня 
спортивного мастерства мета
телей, разрабатывал средства 
и методические приемы со
вершенствования силовой и 
ритмической структуры дви
жений копьеметателей. Общей 
чертой ритмики предваритель
ной части разбега для мета
телей различной подготовлен
ности является постепенное со
кращение времени выполне
ния шагов, фаз опоры и поле
та по мере приближения к 
контрольной отметке. В заклю
чительной части разбега отме
чаются существенные колеба
ния временных значений ша
гов. Обнаружена корреляци
онная связь результативности 
бросков с характером перехо
да от предварительной части 
разбега к заключительной, а в 
заключительной части разбега 
тесная связь со скоростью вы
полнения шагов. Результаты 
работы по выявлению возмож
ности управления ритмической 
структурой броска показали, 
что можно добиться положи
тельных сдвигов в ритме фи
нального усилия, используя 
указанные средства управле
ния характеристиками броска. 
В ходе педагогического экспе
римента подтвердилась важ
ность рационального сочета
ния усилий ног и метающей ру
ки. Выявлено, что результатив
ность в метании копья в наи
большей мере связана с био
динамическими параметрами, 
которые находятся в зависи
мости от отдельных антропо
метрических показателей. По
этому тренер, создавая опти
мальную теоретическую мо
дель структуры броска, дол
жен учитывать индивидуаль
ные особенности телосложе
ния спортсмена.

Л. ПЕТУХОВА
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марафон:

ВЫНОСЛИВ0- 
которую из 
спортсменов 

решили Цер- 
Пяйваринта,

■ В последние годы ряд со
ветских и зарубежных стайеров 
(Аланов, Цыренов, Свиридов, 
Шарафетдинов, Мосеев, Цер
пински, Фава, Вирен, Вайно, 
Бьеркленд, Пяйваринта и др.) 
попробовали свои силы в ма
рафонском беге. Основной 
проблемой при таком перехо
де является проблема разви
тия специальной 
сти марафонца, 
вышеуказанных 
наиболее удачно 
пински, Мосеев,
Фава, добившиеся высоких ре
зультатов в марафонском бе
ге.

Задача данной статьи — оп
ределить критерий уровня раз
вития специальной выносливо
сти марафонцев в зависимости 
от их личных достижений в бе
ге на 10 000 м. Нами было соб
рано 177 двойных результатов 
132 спортсменов в беге на 10, 
и 42, 195 км. Анализ этих дан
ных позволяет определить уро
вень развития специальной вы
носливости марафонца на ос
новании разницы среднего вре
мени бега на 10-километро
вых отрезках в марафонском

Характеристика уровня развития специальной выносливости марафонцев 
(по разности времени 10-километровых отрезков)

Таблица 1

Спортсмен Год
Резуль

тат в ма
рафоне

Среднее 
время 

на 1 0 км 
в мара

фоне

Лучший 
результат 
на 10 км

Разница

Клейтон Д. 1969 2 08.33 30.28 28.42 1.46
Хилл Р. 1969 2 11.54 31.15 28.39 2.36
Церпински В. 1974 2 20.28 33.15 28.40 4.35

1975 2 17.30 32. 35 28.28 4 . 07
1976 .2 09.55 30.46 28.36 2.10
1977 2 16.00 31.15 28.36 3.39

Шортер Ф. 1972 2 10.30 30.55 27.51 3.04
1975 2 13.12 31.34 27.46 3.48

Лисмонт К. 1971 2 13.09 31.32 28.31 3.01
1972 2 14.32 31.51 28.41 3.10
1976 2 11.12 31 . 05 27.56 3.09

Мосеев Л. 1975 2 17.03 32.29 28.31 3.58
1976 2 12.24 31.23 28.11 3.09
1976 2 13.33 31.38 28.11 3.27
1977 2 11.57 31.15 28.03 3.12

Лессе Е. 1977 2 14.26 31.50 28.36 3.14
Фава Ф. 1976 2 12.54 31.30 27.55 3.35
Вирен Л. 1976 2 13.10 31.33 27.40 3.53
Труппель И. 1977 2 15.42 32.10 28.34 3.36
Пяйваринта П. 1975 2 14.17 31.50 28.18 3.32
Вайно М. 1976 2 14.32 31.52 28.26 3.26
Бьеркленд Ю. 1976 2 14.22 31 . 50 28.12 3.38
Умбах Г. 1977 2 14.43 31.54 28.58 2.56
Эбердинг 1977 2 15.07 32.00 29. 13 2.47
Виняр Г. 1975 2 15.27 32.05 29.47 2.18
Попов С. 1958 2 15.17 32.04 29. 12 2.52
Пензин Н. 1972 2 15.22 32.05 29. 14 2.51

1973 2 17.51 32.40 29.11 3.29
Меркушин В. 1972 2 15.40 32.10 28.49 3.21
Джуманазаров С. 1974 2 16.48 32.25 28.34 3.51

1976 2 16.14 32. 15 28.22 3.53
Бугров В. 1972 2 11.32 31.10 29. 16 1 .54
Баранов А. 1972 2 14.19 31.50 28.58 2.52
Свиридов Н. 1972 2 16.47 32.25 28.29 3.56
Хаазе Ю. 1968 2 17.03 32.30 28.04 4.26
Лебедев К. 1977 2 17.32 32.35 28.39 3.56
Шарафетдинов Р, 1974 2 16.58 32.27 27.56 4.31
Руденко В. 
Чудин В.

1973 2 17.53 32.40 29.45 2.55
1972 2 18.18 32.45 29.20 3.25

Л аптев Ю. 1975 2 19. 14 33.00 29.03 3.57
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критерии
специальной

выносливости
беге и лучшим результатом 
спортсмена в соревнованиях 
на 10 000 м. Эта разница и яв
ляется своеобразным крите
рием, или, более точно, «ко
эффициентом специальной вы
носливости» (КСВ) марафон
цев. В табл. 1 приведены дан
ные, характеризующие уро
вень развития специальной вы
носливости у группы сильней
ших зарубежных и советских 
марафонцев (40 результатов 29 
спортсменов). Анализ материа
лов показывает, что лучший 
«коэффициент специальной вы
носливости» демонстрируют 
марафонцы со стажем, имею
щие высокие результаты и в 
беге на 10 000 м. Чем ниже 

класс марафонца, тем хуже 
у него и показатель специаль
ной выносливости. Весьма час
то низкий КСВ оказывался у 
сильных стайеров, пробовав
ших свои силы в марафон
ском беге без специальной 
подготовки. Среди них такие 
известные бегуны, как Л. Ви
рен (КСВ = 3.53),' Н. Свиридов 
(3.56), В. Цыренов (4.20), Ю. Ха
азе (4.26), Р. Шарафетдинов 
(4.31), Л. Виркус (4.33) и др. 
Это говорит о том. что далеко 
не достаточно иметь высокий 
результат в беге на 10 000 м, 
чтобы успешно выступать в 
марафоне. Для этого нужна 
многолетняя специальная под
готовка, о чем свидетельству
ет опыт известных спортсме
нов прошлого и настоящего. 
В частности, можно сослаться 
на пример японца К. Кемиха- 
ры, который в 1962—1972 гг. 
участвовал в 31 соревновании 
по марафонскому бегу и свой 
лучший результат ("’ •4 
показал в 1969 г. в 28 лет. В 
Мехико в 1968 г. он завоевал

(2:13.25,8)

Таблица
Ориентация на возможный 

результат в марафонском беге 
в зависимости от личного 

достижения в беге на 10 000 м 
и уровня развития 

специальной выносливости 
марафонца 

2

Возможный результат 
в марафонском беге 

при условии развития 
специальной выносли

вости на оценку:

02ЖX

Ли
чн

ое
 до

ст
и:

 
на

 10 
км

«о
тл

ич
но

»

«х
ор

ош
о»

«у
до

вл
ет

во


ри
те

ль
но

»

27.30,0 2:07.40 2 09.45 2:11.50
28.00,0 2:09.45 2 1 1 . 50 2:14.00
28.30,0 2:11.50 2 14.00 2:16.00
29.00,0 2:14.00 2 16.00 2:18.15
29.30,0 2:16.00 2 18.15 2:20.20
30.00,0 2:18.15 2 20.20 2:22.25
30.30,0 2:20.20 2 22.25 2:24.35
31.00,0 2:22.25 2 24.35 2.26.40
31.30,0 2:24.35 2 26.40 2:28.50
32.00,0 2:26.40 2 28.50 2:31.05

серебряную медаль, а в Мюн
хене в 1972 г. занял пятое мес
то. Впечатляет спортивный 
путь опытного английского ма
рафонца Р. Хилла. В 1961 — 
1977 гг. он участвовал в 39 со
ревнованиях по марафонскому 
бегу. В 1969 г., показав ре
зультат в беге на 10 000 м 
28.39,0, в сентябре Хилл стал 
победителем марафона на пер
венстве Европы в Афинах с 
результатом 2:16.47,8 (КСВ — 
3.36), позволивший пробежать 
каждый из четырех 10-кило
метровых отрезков в среднем 
по 32.23. В следующем, 1970 г. 
Р. Хилл в 32-летнем возрасте 
установил свой личный рекорд 
в марафоне равный 2:09.28,0 
(Эдинбург, 1-е место на Играх 
Британского содружества).

Среди советских марафон
цев «со стажем» высокий КСВ 
(2.47) имел многократный чем
пион СССР Ю. Великородных 
(2:12.58,2), который закончил 
свою спортивную карьеру в 
1976 г.

Интересно проследить за 
совершенствованием специ
альной выносливости лучших 
спортсменов мира настоящего 
времени — В. Церпински, 
К. Лисмонта и Л. Мосеева 
(табл. 1). Имея высокий уро
вень скоростных качеств в бе
ге на длинных дистанциях,
В. Церпински из года в год 
улучшал и специальную вынос
ливость марафонца. И на тре
тий год специализации в этом 
виде бега завоевал золотую 
медаль в Монреале с прекрас
ным результатом 2:09.55,0. 
Церпински в этом марафоне 
показал выдающийся пример 
уровня специальной выносли
вости марафонца (КСВ = 2.10). 
Вместе с тем это является так
же примером сложного искус
ства в подведении своего ор
ганизма в высшей спортивной 
форме к главному старту че
тырехлетия.

Постоянное улучшение
уровня развития специальной 
выносливости в течение по
следних четырех лет демон
стрирует лучший советский 
марафонец Л. Мосеев, пока
завший в 1977 г. отличный 
результат — 2:11.57,0 (Фукуо
ка, 2-е место). КСВ этого 
спортсмена свидетельствует о 
значительном потенциале в 
дальнейшем совершенствова
нии специальной выносливости, 
что может привести к после
дующему прогрессу резуль
татов.

Стабильно хороший уро
вень развития специальной 
выносливости показывает в



Леонид Мосеев успешно выступает 
на стайерских дистанциях 

и в марафонском беге

наиболее ответственных со
ревнованиях бельгиец К. Лис
монт (КСВ = 3.01—3.10), что 
позволило ему стать чемпио
ном Европы 1971 г. и призе
ром Олимпийских игр 1972 и 
1976 гг. О нем тоже можно 
сказать, что он умеет подво
дить себя в лучшей спортивной 
форме к наиболее ответствен
ным соревнованиям, и, оче
видно, этот спортсмен будет 
являться одним из главных 
претендентов на высшие ме
ста на предстоящем первенст
ве Европы в Праге.

Анализ результатов одного 
из ведущих марафонцев ми
ра американца Ф. Шортера 
показывает, что он еще не ис
пользовал своих возможно
стей в беге на длинных дистан
циях для совершенствования 
специальной выносливости и 
от него еще можно ожидать 
более Высоких результатов в 
марафонском беге. Высоких 
результатов в марафоне при 
специализированной подго
товке смогут достигнуть также 
Ф. Фава и П. Пяйваринта, 
имеющие в беге на 10 000 м 
результаты лучше 28 мин.

Особого внимания заслу
живает и пример олимпийско
го чемпиона в беге на длин
ных дистанциях финна Л. Ви
рена. Впервые стартуя в Мон
реале в марафонском беге он 
занял 5-е место с результатом

2:13.10, продемонстрировав
весьма удовлетворительный
КСВ (3.53). Опыт выступлений 
Л. Вирена в сезоне 1977 г. в 
США — 2:19.35 (Нью-Йорк, 
23 октября, 17-е место) и в 
Японии — 2:20.40 (Фукуока, 
4 декабря, 15-е место) пока
зывает, что становление спе
циальной выносливости мара
фонца является не простым 
делом и требует длительного 
времени и упорства в дости
жении цели.

Отметим, что многие мо
лодые марафонцы ГДР уже 
имеют относительно высокий 
уровень развития специальной , 
выносливости (Умбах, Эбер- 
динг, Баумбах, Шродер, Мил
лер), что объясняется большим 
вниманием к развитию общей 
выносливости в юношеском и 
юниорском возрасте. Об этом, 
например, можно судить по 
спортивной биографии К.-Х. 
Баумбаха (1956 г. р., рост 
181 см, вес 63 кг). В 15 лет он 
пробежал 15 км за 50.10, в 
17 лет в беге на 20 км имел 
результат 1:07.30, в 18 лет про
бежал 35 км за 2:03.30 и в 
19 лет, впервые стартуя в ма
рафонском беге, показал хо
роший результат — 2:19.37,4. 
В течение многих лет в ГДР ра
зыгрывается чемпионат страны 
в беге по шоссе на 20 км для 
спортсменов 16—17 лет (в
1977 г. Шоттнер — 1:05.20,0) 

и на 15 км отдельно для юно
шей 15 лет (в 1977 г. Сприн
гер — 50.02,6) и юношей 14 лет 
(в 1977 г. Штраус — 52.03,6). 

Подобный системный подход 
к развитию общей выносли
вости у юных бегунов ГДР 
позволяет своевременно вы
являть спортсменов, способ
ных к дальнейшей специализа
ции в беге на сверхдлинные 
дистанции. Вместе с тем вы
сокий уровень общей бегОвой 
работоспособности, получен
ный в юношеском возрасте, 
позволяет юным бегунам на 
средние и длинные дистанции 
более эффективно совершен
ствовать свое спортивное ма
стерство. Об этом убедитель
но свидетельствует опыт тре
нировки призера первенства 
Европы среди юниоров 1977 г. 
Х.-И. Кунце (3000 м —8.01,2), 
который в 15-летнем возрасте 
пробегал 15 км за 48.39, а в 
16—17 лет — за 46.26.

Очень высокий уровень общей 
беговой выносливости позво
лил этому молодому спорт
смену весьма эффективно 
улучшить специальную вынос
ливость и достигнуть следую
щих результатов: на 1500 м — 
3.41,5, на 3000 м — 7.56,4 и на 
2000 м с препятствиями — 
5.35,0. Как нам кажется, подоб
ной направленности трениров
ки юных бегунов на выносли
вость следовало бы придержи
ваться и в нашей стране, и 
первой мерой по ее внедре
нию явилось бы включение в 
первенство страны для юнио
ров и юношей старшего воз
раста 15-километровой ди
станции по шоссе.

Исследования «коэффици
ента специальной выносливо
сти» марафонцев позволяют 
сделать следующие рекомен
дации по оценке уровня раз
вития специальной выносли
вости: «отлично» — 3.00 и луч
ше, «хорошо» — 3.01—3.30, 
«удовлетворительно» — 3.31 — 
4.00 и «неудовлетворитель
но» — 4.01 и более. Среди рас
смотренных нами 177 сравни
ваемых результатов оценка «5» 
была дана в 53 случаях, «4» — 
50, «3» — 34 и «2» — 40 раз. 
В подобной же пропорции 
эти данные представлены и в 
табл. 1. Говоря о возможно
стях наших кандидатов в сбор
ную команду страны по мара
фонскому бегу, можно ска
зать о значительном резерве 
в улучшении результатов в 
марафоне у Ю. Лаптева, 
С. Джуманазарова, В. Зубова 
и особенно у молодого спорт
смена К. Лебедева, при усло

вии особого внимания к со
вершенствованию специальной 
выносливости.

На основании проведенных 
исследований составлена спе
циальная таблица, которая 
позволяет спортсменам ориен
тироваться на возможный ре
зультат в марафонском беге 
в зависимости от личного до
стижения в беге на 10 000 м 
и достигнутого уровня спе
циальной выносливости мара
фонца. В табл. 2 приведены 
эти усредненные данные (на 
оценку «5» + 2.45 к лучшему 
результату на 10 000 м, на 
«4» + 3.15, на «3» + 3.45). При 
этом следует иметь в виду, что 
главным условием будет яв
ляться оптимальный уровень 
развития специальной вынос
ливости марафонца, который и 
определит в основном КСВ. А 
этот показатель, как показы
валось выше, улучшается по
степенно, в течение многолет
него тренировочного процес
са. И отличного показателя 
КСВ добиваются, как правило, 
более стажированные спорт
смены. Выдающихся же ре
зультатов в марафоне в на
стоящее время могут достиг
нуть лишь те спортсмены, ко
торые при отличном уровне 
специальной выносливости ма
рафонца будут иметь резуль
таты в беге на 10 000 м в пре
делах 27.30—27.45 и лучше. Ес
ли марафонец будет в сред
нем пробегать 1 км за 3.00 
(10 км = 30.00), то он сможет 
показать на 42 км 195 м ре
зультат 2:06.35. А для этого 
нужно будет иметь при КСВ = 
= 3.00 результат на 10 000 м 
равный 27.00 или КСВ = 2.30 
при результате 27.30, что в 
обоих случаях в настоящее 
время весьма и весьма проб
лематично.

Кроме того, наши исследо
вания показали и выявили со
мнения в достоверности под
линной длины дистанции на 
некоторых соревнованиях и 
соответственно ряда резуль
татов марафонцев. В частно
сти, вызывает большое сомне
ние достоверность результата 
В. Бугрова — 2:11.32, показан
ного в 1972 г. в Минске. Об 
этом сигнализирует малове
роятный для этого спортсме
на КСВ, равный 1.54. Тем бо
лее что этот результат был по
казан без к^кой-либо конку
ренции в небольших соревно
ваниях. Стартуя через 24 дня 
в марафонском беге в Кали
нинграде, он показал резуль
тат 2:19.45, который свиде
тельствовал об истинных воз-
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оптимальная 
стартовая поза

МОЩНОСТЯХ спортсмене в тот 
период времени. Рассматривая 
этот случай, нам не хочется 
винить спортсмена, конечно 
же, в этом виноваты органи
заторы минского марафона 
21 сентября 1972 г.

Ведь на примере результа
та Л. Мосеева — 2:11.57, пока
занного 4 декабря 1977 г. в 
Фукуоке, можно наглядно по
казать, как это сложно сде
лать. Во-первых, Л. Мосеев 
имел результат 28.03 на 
10 000 м, а не 29.16, как Буг
ров. Во-вторых, в этих сорев
нованиях была упорная спор
тивная борьба с сильнейшими 
марафонцами мира (Роджерс, 
Томпсон, Вирен, Маньяни и 
др.), победив многих из них, 
Л. Мосееву удалось занять 
второе место. В-третьих, мара
фон в Фукуоке проводится в 
самых благоприятных услови
ях (ровная трасса на берегу 
моря, идеальные погодные 
условия). Ряд соревнований по 
марафонскому бегу в нашей 
стране (в Новгороде, Ашхаба
де, Вяндре, ряд стартов в Уж
городе) также характеризовал
ся сомнительно высокими ре
зультатами, и часто победите
ли и призеры этих соревнова
ний потом и близко не подхо
дили к таким результатам или 
вообще не выходили на старт 
марафона. В данном случае 
можно предполагать, что 
спортсмены пробегали не пол
ную марафонскую дистанцию.

Кстати говоря, в связи с не
обычно высоким КСВ Д. Клей
тона в марафонском беге 
30 мая 1969 г. в Антверпене 
(1.46) при результате 2:08.33,6 
также возникает сомнение в 
достоверности длины дистан
ции. В оправдание этого тези
са можно привести данные о 
выступлении Клейтона в круп
ных официальных междуна
родных соревнованиях по ма
рафонскому бегу — выше 7-ге 
места на XIX Олимпийских иг
рах в Мехико (2:27.23,8) он не 
поднимался. Наглядным же 
примером подобных «накла
док» в измерении дистанции 
марафонского бега служит 
«сенсация» с крупным между
народным марафоном в Ок
ленде (Н. Зеландия), прове
денном в конце 1977 г., когда 
спортсмены пробежали ди
станцию короче на 2469 м.

Все вышесказанное свиде
тельствует о большой ответст
венности, которая падает на 
судейскую коллегию во вре
мя организации состязаний по 
марафону.
Волгоград

П. ШОРЕЦ, 
заслуженный тренер РСФСР 

■ Уже давно различные ва
рианты стартовой позы оп
ределяют по расстановке 
стартовых колодок и удале
нию их от стартовой линии. 
Так же давно ведется спор 
о том, какой же способ 
старта — «пулей» (корот
кий), «пулей» (растянутый) 
или «обычный» — наиболее 
эффективный. При этом 
само собой подразумева
лось, что для каждого 
спринтера способ старта или 
стартовая поза определяют
ся в соответствии с его ан
тропометрическими дан
ными. Однако многолетние 
наблюдения за сильнейшими 
бегунами страны и мира 
показывают, что порой один 
и тот же способ старта при
меняют спортсмены, обла
дающие совершенно раз
личными физическими дан
ными. И в то же время ат
леты одного роста, с оди
наковой длиной ног исполь
зуют различные варианты 
стартовой позы.

Дальнейшее исследование 
данного вопроса показало, 
что у ведущих спринтеров, 
несмотря на различные их 
антропометрические дан
ные, наблюдаются сходные 
по величине углы сгибания 
ведущих биокинематиче- 
ских звеньев тела. Это сход
ство дало основание пред
положить, что возможно 
создание оптимальной мо
дели стартовой позы.

Чтобы найти эту модель, 
нужно было вначале опре
делить оптимальные значе
ния углов между ведущими 
биозвеньями тела, а затем 
установить по ним старто

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Леонтьев А. Н. Деятель
ность. Сознание. Личность (М„ По
литиздат, 1975). В настоящее вре
мя в психологии имеется несколь
ко школ и направлений. Размыш
ляя о путях преодоления этого кри
зиса, действительный член Акаде
мии педагогических наук СССР ла
уреат Ленинской премии А. Н. Ле
онтьев в своей новой книге демон
стрирует преимущества марксист
ской методологии в решении фун
даментальных проблем современной 
психологии. Автор делает попытку 
психологически осмыслить катего
рии. которые наиболее важны для 
построения психологии как кон
кретной науки.

вую позу. Известно, что 
соблюдение оптимальных 
углов в стартовом положе
нии обеспечивает сприн
теру наиболее быстрый вы
ход со старта.

В исследовании приняла 
участие группа ведущих 
спринт',.<ое СССР последних 
лет.

Угол В—между корпусом спринтера 
и вертикалью, проведен- 
ной через центр массы; 

угол А,—между бедром и голенью 
впереди стоящей ноги;

угол А,—между бедром и голенью 
сзади стоящей ноги;

угол М,—между бедром впереди 
стоящей ноги и верти
калью;

угол М,—между бедром сзади стоя
щей ноги и вертикалью

Углы
Величина 

углов 
(градусы)

Границы ко
лебаний (гра

дусы)

В 104 98-112
А, 1 00 92—105
А, 129 115—138
М, 21 19-23
М, 13 8 — 17

Логика и проблемы обучения. 
Под ред. Б. В. Бирюкова и 
В. Г. Фарбера (М., «Педагоги
ка», 1977). Книга посвящена новой 
области педагогических исследова
ний: применению идей и методов 
математической логики к решению 
проблемы рационализации обуче
ния. В работе освещается значение 
логики для теории н практики обу
чения, излагаются новые подходы 
к анализу и совершенствованию 
учебного материала, повышению 
эффективности учебного процесса.

Иванов И. И.. Коро
вин Б. Ф.. П и н а е в Г. П. Био
химия мышц. (М„ «Медицина». 
1977). В книге излагаются важней
шие сведения, касающиеся биохи
мии и патобиохимии мышц, моле-, 
куляриого механизма мышечного 
сокращения, а также биосинтеза 
сократительных белков. Книга ин
тересна для специалистов, зани
мающихся указанными проблема
ми. и побуждает их к дальнейшим 
размышлениям и исследованиям в 
этой области. Причем авторы ог
раничились сообщением тех фак
тов, которые можно считать твер
до установленными.

Влияние современной системы 
подготовки спортсменов на состоя
ние здоровья и динамику трениро

По нашим данным, не
смотря на различный рост 
спортсменов в группе (от 
165 до 183 см), значения ис
следуемых угловых пара
метров в большинстве слу
чаев сходны по величине. 
Это подтверждает наличие 
у спринтеров высокого клас
са оптимальной для начала 
бега стартовой позы (по ко
манде «Внимание!»), кото
рую можно представить 
следующим образом (см. 
рисунок и таблицу). .

Эти значения углов можно 
использовать для построе
ния оптимальной стартовой 
позы. При этом необходимо 
отметить, что сходность в 
величине углов возможна и 
при различном положении 
колодок, которое, в свою 
очередь, зависит от индиви
дуальных особенностей 
телосложения спринтера.

Поэтому при обучении 
начинающих бегунов техни
ке старта мы рекомендуем 
вначале с помощью рейки 
(см. рисунок), расположен
ной у центра массы спорт
смена, и транспортира рас
положить тело спортсмена 
в соответствии с оптималь
ными углами сгибания веду
щих биозвеньев тела, а уже 
затем «подставить» ему 
стартовые колодки. Это поз
волит начинающему сприн
теру в самом начале соз
дать предпосылки для наи
более эффективного и 
быстрого начала бега.
Киев

В. БОРЗОВ, 
заслуженный мастер спорта

ванности. Труды ВНИИФКа. (М. 
ВНИИФК. 1977). Предлагаемый 
сборник научных работ содержит 
статьи сотрудников научных и 
практических учреждений системы 
Спорткомитета СССР и Министер
ства здравоохранения СССР. Боль
шая часть работ посвящена вопро
сам состояния здоровья квалифи
цированных спортсменов и оценке 
функционального состояния как 
компонента тренированности (пер
вые две части). В специальный 
раздел (третья часть) выделены 
работы, раскрывающие отдельные 
аспекты врачебного контроля в 
юношеском спорте.

Планирование и статистика фи
зической культуры и спорта. (М.. 
ВНИИФК. 1977). В данном сборни
ке представлены работы сотрудни
ков лаборатории планирования и 
прогнозирования физической куль
туры и спорта ВНИИФКа. а также 
ряда институтов-соисполнителей, 
выполненные в соответствии со 
сводным пятилетним планом науч
но-исследовательской работы по 
физической культуре и спорту на 
1976—1980 гг. Они характеризуют 
направления ведущихся поисков, 
пути и способы решения проблем 
планирования н статистики физи
ческой культуры и спорта.
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техника и методика

планирование 
нагрузон

■ При составлении трениро
вочных программ и выборе тре
нировочных нагрузок тренеры 
обычно ориентируются на оп
ределенные критерии. При этом 
предполагается, что критерии, 
с одной стороны, и свойства 
(качества, способности) орга
низма спортсмена, которые они 
отражают, — с другой, в значи
тельной степени обусловливают 
соревновательный результат, и 
поэтому воздействие на них 
должно привести к росту до
стижений в соревновательном 
упражнении.

В большинстве случаев эти 
критерии определяются следу
ющим образом: у группы
спортсменов измеряют резуль
таты в соревновательном 
упражнении и в комплексе тес
тов. Последующая математиче
ская обработка, в ходе которой 
вычисляется связь между спор
тивными достижениями и ре
зультатами в тестах, позволяет 
выбрать наиболее информатив
ные из них. Именно эти тесты 
затем рассматриваются как 
критерии, и в тренировочном 
процессе тренер и спортсмен 
стараются развивать качества, 
которые определялись данны
ми тестами.

Использование в практике 
данных, полученных описан
ным выше способом, основы
вается на предположении, что 
структура зависимостей, полу
ченная на группе спортсменов, 
достаточно точно соответствует 
структуре зависимостей каждо
го спортсмена группы. Други
ми словами, если, например, в 
группе спринтеров выявлена 
зависимость между быстротой 
стартового разгона и результа
том в беге на 100 м, то подоб
ная зависимость должна прояв
ляться у каждого спринтера.

ОДНАКО насколько такое 
предположение правильно?

Для проверки нами было 
проведено исследование, в хо
де которого сравнивались груп
повая и индивидуальные моде
ли специальной подготовлен
ности спринтеров. С помощью 
спидографической установки, 
надежность измерения которой 
была ранее найдена достаточно 
высокой (Лапин В., 1972), реги
стрировали (см. таблицу) в беге 
на 100 м время реакции (9), 
время достижения максималь
ной скорости (1), уровень мак
симальной скорости (5), время 
ее удержания (3) и время па
дения (6), скорость бега на по
следних 5 м дистанции (8). 
Кроме временных характери
стик измерялись расстояния, на 
которых достигалась, удержи
валась и снижалась максималь-

О СООТНОШЕНИИ 
ГРУППОВОЙ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
МОДЕЛЕЙ 

В ПЛАНИРОВАНИИ 
ТРЕНИРОВОЧНЫХ 

НАГРУЗОК 
СПРИНТЕРОВ

ная скорость (соответственно 2, 
4, 7). Запись спидограмм прово
дилась на официальных и конт
рольных соревнованиях.

Было проведено две серии 
экспериментов. В первой из них 
все показатели регистрирова
лись у 23 спринтеров; во вто
рой — 16 человек из этой груп
пы в течение соревновательно
го периода тестировались в 
каждом соревновании (всего по 
10—15 соревнований). Испытуе
мыми были спринтеры, лучшие 
результаты которых составля
ли 10,7—11,3 сек. Затем на ЭВМ 
рассчитали 17 корреляционных 
матриц: одну — по среднегруп
повым данным и 16 — по ин
дивидуальным. В таблице ана
лизируются только корреляци
онные зависимости между ре
зультатом в беге на 100 м, с 
одной стороны, и остальными 
показателями — с другой.

Если ориентироваться на за
висимости, рассчитанные по 
групповым данным, то видно, 
что результат в беге на 100 м 
зависит от уровня максималь
ной скорости и скорости на по

Таблица 
Корреляционные зависимости между временем бега и его структурными 

компонентами

П
ок

аз
ат

ел
ь

Гр
уп

по
ва

я 
за

ви
си

м
ос

ть Индивидуальные зависимости

К. Г. Ц. А. 3. Г. А. С. Б. М. к. в. Р. В. В. П. К. Р.

Время 
бега 11.37 11,10 11,06 11,33 11,51 11,61 11,63 11,73 11,33 11,18

1 —0,27 0.11 -0.08 0.94 0,39 0,89 0,48 0,43 0,01 0,33
2 —0,35 0,01 -0.35 0,45 0,67 0,45 Г.17 0,24 —0,12 -0,04
3 0,14 -0,06 —0,01 -0,41 -0,96 0,25 -0,36 —0,64 0,13 0,04
4 0,04 0,40 0,29 —0,24 -0.13 0,41 0.02 —0,21 0,20 0,05
5 —0,94 —0.29 -0,51 -0,59 -0,87 —0,42 -0,91 -0,91 -0,85 —0,626 0.10 0,69 0,46 -0.10 -0,33 0,43 0,37 -0,49 0,57 0,31
7 0,07 0.54 0,34 —0.24 —0,44 0,29 0.38 -0.41 0,40 0,25
8 -0,80 —0,29 -0,65 -0,31 -0,81 -0.60 -0.52 -0,09 0,52 -0.039 0,42 -0,30 0,67 -0,3! 0,75 —0.43 -0,55 -0,80 -0,85 0,21

Примеч ание: 1—время достижения максимальной скорости
2— расстояние достижения максимальной скорости
3— время удержания максимальной скорости
4— р асстояние удержания максимальной скорости 
•—уровень м аксимальной скорости
6— время падения максимальной скорости
7— расстояние падения максимальной скорости
8— скорость бега на последних 5 м 
В—время реакции

следних 5 м дистанции. Другие 
факторы (в том числе такие, 
как быстрота стартового разго
на и время удержания макси
мальной скорости) практически 
мало связаны со спортивным 
результатом. Следовательно, с 
учетом структуры групповой 
модели необходимо так строить 
тренировочный процесс, чтобы 
воздействовать по преимущест
ву на способности, определя
ющие уровень максимальной 
скорости и скорости на по
следних 5 м.

Однако анализ индивидуаль
ных зависимостей убеждает, 
что такая односторонняя ори
ентация неоправданна. Дело в 
том, что ни у одного спринтера 
нет идеального совпадения со 
среднегрупповыми данными. 
У двух бегунов результат в 
очень сильной степени зависит 
от быстроты стартового разго
на, а еще у четырех — анало
гичные зависимости близки к 
статистически существенным. 
У трех спортсменов значитель
ное влияние на результат ока
зывает время удержания мак
симальной скорости, а у двух — 
время ее падения.

ОТМЕЧЕННОЕ несоответст
вие не должно, однако, явить
ся поводом для полного отка
за от учета среднегрупповых 
данных. По-аидимому, они не
обходимы, но только как неко
торая общая основа для со
ставления перспективного пла
на подготовки спринтеров. Кон
кретное же распределение на
грузки (набор тренировочных 
средств по таким характери

стикам, как специализирован- 
ность, направленность, коорди
национная сложность и величи
на) должно проводиться на ос
нове индивидуальной модели 
спортсмена. При этом, чем вы
ше уровень подготовленности 
спортсмена, тем больше нужно 
ориентироваться на индиви
дуальные данные.

Все сказанное позволяет 
рассматривать процесс управ
ления подготовкой спринтеров 
как взаимосвязанную последо
вательность ряда методических 
приемов:

— измерение и оценка инди
видуальной структуры спе
циальной подготовленности 
спортсменов с выделением наи
более важных факторов, обус
ловливающих результат в со
ревновательном упражнении;

— подбор и использование 
тренировочных средств, воз
действующих по преимуществу 
на эти факторы. Такая работа 
должна проводиться до тех 
пор, пока наблюдается при
рост в развитии качеств, опре
деляемых этими факторами;

— когда прогресс в разви
тии ведущих факторов замед
лится, то необходимо исполь
зовать средства, воздействую
щие на другие, менее связан
ные с результатом а соревно
вательном упражнении, факто
ры. Нужно учитывать, что за
медление роста мастерства мо
жет быть вызвано тем, что раз
витие ведущих качеств сдержи
вается низким уровнем функ
ционирования всех других ка
честв и способностей спорт
смена;

— после того как будет до
стигнут определенный про
гресс в повышении уровня 
этих качеств, тренировочный 
процесс снова перестраивают, 
стараясь воздействовать на 
ведущие факторы.

Такая последовательность 
в организации тренировоч
ного процесса, основанная на 
постоянном учете индивиду
альных особенностей каждо
го спортсмена, является наи
более оправданной на этапе 
спортивного совершенство
вания.
Ташкент

Э. АНДРИС, 
кандидат биологических наук, 

Г. АРЗУМАНОВ, 
заслуженный тренер 

Узбекской ССР, 
М. ГОДИК, 

кандидат педагогических наук
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нй штурм
io метров;

За всю историю тройного 
прыжка рубеж 17 м удалось 
преодолеть 23 спортсменам 
(США — 8, СССР — 4, Брази
лия — 2, Польша — 2, Куба — 
2 и по одному прыгуну из 
Финляндии, Италии, ГДР, Ру
мынии, Австралии). Что же ка
сается 16-метрового рубежа, 
то уже в 1976 г. он покорился 
120 прыгунам (32 — из СССР).

Анализ средних показате
лей «десяток» СССР, Европы, 
мира и спортсменов, занявших 
1—6-е места на Кубках Евро
пы, мира и на Олимпийских иг
рах 1976 г. (см. таблицу), пред
ставляет для нас интерес в 
сравнении с модельными 
характеристиками призера
Олимпиады-80 (данные «сред
него» прыгуна за 17 м).

В сезоне 1976 г. советские 
спортсмены занимали в «де
сятке» Европы 3 места, а в 
«десятке» мира — 1. В 1977 г. 
соответственно 6 и 4. Средний 
результат 10 сильнейших на
ших прыгунов в 1977 г. уве
личился на 10 см, а возраст 
уменьшился на 3,4 года.

ТИПЫ ПРЫГУНОВ
Прыгун тройным — это и 

прыгун, и спринтер, и штан
гист. Именно комплексное 
развитие двигательных качеств 
является отличительной чер
той его подготовки. Очень 
редко прыгун наделен этими 
качествами в равной степени. 
Порой высокий уровень раз
вития одного качества частич
но компенсирует недостаточ
ное развитие другого.

Определение индивидуаль
ных критериев комплексной 
подготовленности и соответ
ствия уровню достижений в 
тройном прыжке развития дви
гательных качеств («Легкая ат
летика», № 11, 1975 г., статья 

Таблица

Средние показатели

Ре
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ль
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т (м

)
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ет

)
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м

)

Ве
с (к
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10
0 м 
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в д
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Олимпиада-7 2 17,03 26,8 187,1 79,1 10,60 7,86
Олимпиада-7 6 16,94 25,0 186,9 78,5 10,56 7,82
Кубок Европы-77 16,47 24,3 185,2 76,7 10,85 7,50
Кубок мира-77 
«Средний» прыгун за

16,42 24,5 185, 1 77,0 1 0, 70 7,60

1 7 м (23 прыгуна) 17,33 24. 1 184,9 74,8 10,60 7,88
«Десятка» 16,87 24,4 183 73 1 0,64 7,64
мира-77 (76) (16,93) (26,6) (186) (77) (10,52) (7.79)
«Десятка» Евро- 16,73

(16,86)
23,5 181 73 10.78 7,51

пы-77 (76) (25,5) (183) (75) (10,63) (7.69)
«Десятка» 16,72 24, 1 1 79 72 10,84 7,45
СССР-77 (76) (16,62) (27.5) (178) (74) (10,87) (7,39)
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В. Креера, В. Гириса и С. Си
доренко) поможет тренеру оп
ределить спортивный тип пры
гуна и направление дальней
шей подготовки.

В практике нами различа
ются следующие спортивные 
типы прыгунов тройным:

— «универсал» (спринтер+ 
прыгун+силовик) обладает в 
равной степени развитыми ка
чествами, имея коэффициент 
соответствия (КС) равный 
±0,2—0,3 (В. Санеев, П. Дуэ
нас, О. Федосеев);

— «спринтер+прыгун» (от
ставание в уровне развития си
ловых качеств) —КС = ±0,5— 
0,6 (Ю. Шмидт, А. Золотарев, 
Н. Пруденсио, Ф. Мей, Ж. К. ди 
Оливейра);

— «спринтер+силовик» (не
достаточное развитие универ
сальной прыгучести) — КС = 
= 0,5—0,6 (В. Эйнарссон,
Н. Дудкин, Й. Дремель, 
М. Иоахимовский);

«прыгун+силовик» (сла
бое развитие спринтерских 
возможностей) — КС = 0,5 — 0,6 
(Л. Щербаков, В. Креер, В. Го
ряев, М. Барибан, А. Ф. да 
Сильва). В нашей практике мы 
ориентируем прыгунов на 
стремление к спортивному ти
пу «универсал», как наиболее 
перспективному.

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
Проанализируем ход под

готовки ведущих спортсменов 
СССР в 1977 г.

Виктор Санеев (Тбилиси, 
«Динамо», 1945 г.р., рост
188 см, вес 81 кг, спортивный 
стаж 15 лет; 1976 г. — 17,29, 
1977 г. — 16,90 и травма, спор
тивный тип — «универсал». 
Тренеры В. Креер и А. Керсе- 
лян).

Перед началом «разгрузоч-

ного» сезона перед спортсме
ном ставилась задача Повы
сить силовой потенциал и ре
шения частных вопросов тех
нического совершенствования. 
Предполагалось участие
только в главных стартах, при
обретение высшей соревно
вательной готовности к Кубку 
мира.

К началу летнего соревно
вательного сезона (зимой 
Виктор «отметил» свое выступ
ление в состязаниях победой 
на зимнем чемпионате Евро
пы в Сан-Себастьяне — 16,65) 
тренировочный план был пре
вышен по нескольким показа
телям. Особенно повысилась 
скоростно-силовая подготов
ленность: приседание 170 кг, 
взятие штанги на грудь — 
125 кг 2 раза подряд, мета
ние ядра (7,257 кг) вперед — 
17 м, быстрое вставание 5Х 
Х60 кг — 4,8 сек.

Первый старт обнадежи
вал — 16,90. Но обострение 
хронической травмы ахилло
ва сухожилия опять вывело Са
неева из строя до конца сезо
на. 5 октября Виктору сделана 
операция, об успешности кото
рой мы будем судить уже ле
том 1978 г.

Анатолий Пискулин (Ленин
град, СКА, 1952 г.р., рост
176 кг, вес 72 кг, спортивный 
стаж 11 лет; 1976 г. —16,71, 
1977 г. — 17,04 (17,30 с попут
ным ветром 2,4 м/сек), спор
тивный тип — «спринтер+си
ловик». Тренер Г. Узлов).

При анализе многолетней 
динамики тренировочной на
грузки А. Пискулина в 1972— 
1976 г. отмечалось повышение 
из года в год объема главных 
средств при некоторой их мо
нотонности. Требовалось кон
трастное изменение подготов
ки в 1977 г. Анализ техниче
ского мастерства спортсмена 
указывал на необходимость 
«раскрепощенности» на по
следних шагах разбега и со
вершенствование умения по
падать «в отталкивание». При
чем последнее замечание свя
зывалось с расширением диа
пазона прыгучести (необходи
мо заметить, что не существу
ющее в спортивной теории ка
чество прыгучести, рассмат
риваемое как синтез скорости 
и силы отталкивания, не 
должно для спортсмена су
жаться лишь до умения пры
гать тройным на полной ско
рости).

Вспомним, как одни прыгу
ны обладают поразительной 
прыгучестью в движениях с 
места вперед или вверх, но не 
могут проявить свои прыжко

вые качества в отталкиваниях 
с разбега. Вспомним, что нет 
прыгунов в высоту, добивших
ся значительных результатов в 
прыжках в длину. Вспомним, 
как разнится способность к 
отскоку в прыжках на ровном 
месте и после спрыгивания с 
высоты 50—100 см. Настоя
щий прыгун тройным должен 
быть наделен универсальной 
прыгучестью, которая и свой
ственна спортсменам высшей 
квалификации.

Анатолий Пискулин имел 
высокий уровень прыгучести 
лишь в тройном прыжке и в 
спрыгиваниях и отставал в 
прыжках в длину и в высоту. 
В связи с этим в упражнениях 
Пискулина в 1977 г. было ис
кусственно снижено развитие 
силового компонента в поль
зу скоростного.

В силовой подготовке 
прошлых лет у прыгуна доми
нировали упражнения с макси
мальными весами (150—200% 
от собственного веса) и 
упражнения с весами 75—100% 
от собственного веса, выпол
няемые в быстром режиме. 
Обладая высоким уровнем 
развития силы, Пискулин в 
1977 г. пошел по пути контра
стного снижения (втрое!) объ
ема силовой подготовки (осо
бенно в летнем соревнова
тельном сезоне).

Выполнение большого чис
ла специальных упражнений 
на гибкость и расслабление в 
начале и конце каждой тре
нировки, приемы аутотренин
га позволили Пискулину четче 
контролировать усилия и по
высили надежность прыжков. 
Много внимания уделялось 
также свободе движений, ана
лизу мышечных ощущений. 
Все это позволило Анатолию 
устранить пробелы в прыгу
чести: длина 7,60 (в 1976 г. — 
7,41); тройной с 10 беговых 
шагов и двух шагов подхода 
16,50 (16,20), пятерной прыжок 
с места 17,30 (16,85).

Особое внимание уделя
лось развитию абсолютной 
скорости и переносу ее в раз
бег: при скорости 10,43 м/сек 
Анатолию удалось достичь в 
прыжке на 17,04 скорости 
10,2 м/сек. Становлению быст
рого и надежного разбега по
могла четкая двигательная 
установка и срочная информа
ция приборов, «глаз» видео
магнитофона.

После травм и неудач 
олимпийского сезона повыси
лась спортивная мотивация 
спортсмена: после состязаний 
на призы «Правды» Пискулин 
не знал поражений в течение



Трехкратный 
олимпийский 
чемпион 
Виктор Санеев

Летний же сезон разочаро
вал. Прыжки были на уровне 
15,90—16,35. И на глаз было 
видно (что подтверждалось 
анализом кинограмм): ско
рость разбега уступает прош
логодней, и Уудмяэ никак не 
может выйти из «скачка» в 
«шаг».

Поэтапный анализ динами
ки тренировочных нагрузок 
показал, что весенне-летний 
цикл подготовки явно уступал 
зимнему. Почему? Во-первых, 
затянулось восстановление 
после зимних стартов; во- 
вторых, случайная травма сто
пы в конце апреля не позво
лила продолжить наращивание 
двигательного потенциала;
в-третьих, с пробелами этапа 
специально-физической под
готовки начался этап технико
физической подготовки, где не 
удалось выполнить необходи
мого объема разбегов и трой
ных прыжков.

трех месяцев — на матчах с 
США, на Кубке Европы, на 
Универсиаде. В Дюссельдорфе 
ему не хватило нервного за
ряда.

Геннадий Ковтунов (Жда
нов, «Авангард», 1956 г. р., 
рост 184 см, вес 75 кг; 1976 г.— 
16,20, 1977 г. — 16,78, спортив
ный стаж 6 лет, спортивный 
тип — «универсал». Тренер 
П. Курбатов).

В выступлениях Геннадия, 
так же как и Я. Уудмяэ и 
А. Яковлева, о которых будет 
сказано ниже, ясно прослежи
вается скачкообразность раз
вития спортивной формы — 
результаты по 16,70—16,80 лег
ко уживаются с прыжками по 
16 м.

Что это: недостатки плани
рования, отсутствие соревно
вательного опыта, форсиро- 
ванность весенней подготовки, 
неумение укрепить фундамент 
двигательных качеств по ходу 
летнего сезона (зимой это 
легче удается) или неуправ
ляемость своим эмоциональ
ным состоянием (болезнь 
молодых, сделавших неожи
данный шаг в большой спорт)?

Думается, что последнее — 
наиболее вероятная причина. 
Молодым, несмотря на пра
вильное соотношение средств 
общей и специальной подго
товки, хочется опередить асов 
тройного прыжка в любом 
старте сезона. А когда это 
случается, то груз победителя 
давит излишней ответствен
ностью. Верится, что молодые 
мастера уже получили «при

вивку» от этой болезни и их 
прыжки станут надежнее и ста
бильнее.

Для технического исполне
ния Ковтуновым тройного 
прыжка характерны:

1) высокая степень исполь
зования абсолютной скорости 
10,1 м/сек (Ковтунов в прыж
ке на 16,78 сумел развить на 
последних шагах разбега ско
рость 9,93 м/сек);

2) низкие траектории прыж
ков;

3) недостаточная «сопротив
ляемость» загребающего от
талкивания толчковой ноги, что 
приводит Ковтунова к «про
скальзыванию» второго от
талкивания, снижению даль
ности «шага», крутящим мо
ментам в «прыжке», «хрома
ющему» ритму тройного 
прыжка ( 16,78 = 6,20+4,50+
+ 6,08). Поэтому Ковтунову не
обходимо овладеть загребаю
щим отталкиванием с актив
ным «протягиванием» прямой 
толчковой ноги за себя, что 
устранит излишнюю амортиза
цию в коленном суставе.

Александр Яковлев (Киев, 
«Буревестник», 1957 г. р., рост 
181,5 см, вес 70 кг, спортив
ный стаж 6 лет, спортивный 
тип — «прыгун+спринтер»; 
1976 г. — 16,60, 1977 г. — 16,83. 
Тренер В. Пантелеев).

В юношеском возрасте Са
ша создал надежный фунда
мент двигательных качеств пу
тем «скачков», длинных отрез
ков бега и выпрыгиваний со 
штангой. Знаменита его во

скресная шестичасовая трени
ровка прошлых лет: «скачки» — 
2 км; выпрыгивания, подско
ки, разножка со штангой — 
20 тонн, бег в 3/4 силы — 20Х 
XI00 м. Правда, интенсивность 
(качественность) выполнения 
упражнений была невысока.

Перестройка, начатая в 
конце 1976 г. (интенсификация 
средств и методов подготов
ки), явилась естественным про
должением этапа наращивания 
двигательного потенциала. Эта 
перестройка позволила Алек
сандру выйти на новый каче
ственный уровень и прибли
зиться к спортивному типу 
«универсал» уже в 1977 г. Не
сомненным успехом явилось 
его выступление на Универ
сиаде — лишь сантиметры от
делили его от пьедестала по
чета.

Яак Уудмяэ (Тарту, «Йыуд», 
1954 г. р., рост 191 см, вес 
73 кг, спортивный стаж 6 лет, 
спортивный тип — «спринтер+ 
+ прыгун»; 1976 г. — 16,54,
1977 г. — 16,72. Тренер А. Лил- 
листик).

Сезон 1977 г. был посвя
щен развитию силового по
тенциала — слабого места 
Яака. Началась и перестройка 
загребающего отталкивания, 
страдающего от стопорящего 
«натыкания» и излишней амор
тизации в тазобедренном су
ставе. Плоды его работы об
наружились неожиданно быст
ро — уже в феврале Яак ста
новится чемпионом страны 
(16,72), а в марте завоевывает 
серебряную медаль чемпио
ната Европы (16,46).

А сезон не ждал — пошли 
соревнования, ответственность 
возрастала, а устойчивости 
спортивной формы хватило 
лишь на начало июня — 16,35. 
Летом пренебрежение к под
держанию силового потенциа
ла, боязнь потерять «свежесть» 
привели к резкому снижению 
уровня скоростно-силовой
подготовленности. Так, в ян
варе—феврале Яак показал в 
пятикратном прыжке на толч
ковой ноге с 8 беговых шагов 
разбега 22,78, в пятикратном 
прыжке с места — 17,72. А в 
июле результаты в этих упраж
нениях были соответственно 
равны 22,30 и 16,82.

Анализ нагрузки 1977 г. по
казал, что основная нагрузка 
(75%) по развитию прыжко
вых и силовых качеств была 
выполнена за три месяца (в 
ноябре, декабре и апреле), но 
не получила дальнейшего раз
вития в остальные месяцы. 
Нарушение оптимального со
отношения между общей и 
специальной подготовками 
свело на нет зимние успехи 
Уудмяэ.

Геннадий Валюкевич (Минск, 
«Трудовые резервы», 1958 г. р., 
рост 181 см, вес 72 кг, спор
тивный стаж 4 года, спортив
ный тип — «универсал»; 
1976 г. — 15,68, 1977 г. — 16,60. 
Тренер В. Бунин).

Перспективность молодого 
прыгуна оценивается по темпу 
прироста результатов, морфо
логическим признакам, соот
ношению возраста и умению 
соревноваться, спортивной уни
версальности и проделанной
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НА ШТУРМ 
18 МЕТРОВ!

работе. Каждый старт прошло
годнего лета приносил Генна
дию и личный рекорд и побе
ду: 21 июня — матч СССР — 
ГДР — 15,86, 4 июля — матч 
СССР—США — 16,27, 20 ию
ля — II молодежные игры — 
16,48, 19 августа — чемпионат 
Европы среди юниоров — 
16,60, 11 сентября — Кубок
СССР — 16,53.

Взлет Геннадия подготав
ливался заранее. Анализ мно
голетней подготовки Валюке- 
вича показал, что сейчас он 
является рекордсменом стра
ны по выполнению много- 
скоков — в два раза больше, 
чем большинство прыгунов. 
Значит, перспективность пры
гуна можно оценивать и по 
высокому уровню специаль
ной работоспособности.

Виктор Паршенков (Калуга, 
«Урожай», 1954 г. р., рост 
183 см, вес 76 кг, спортивный 
стаж 7 лет, спортивный тип — 
«универсал»; 1975 г. — 16,12, 
1976 г. — 15,70, 1977 г. —
16,50. Тренер В. Жесон).

Этого крепкого парня за
метили уже четыре года на
зад, но дальше 16 м он не 
прыгал. Казалось, что громозд
кие мышцы просто мешают 
разогнаться в разбеге и за
тормаживают продвижение в 
отталкивании.

И вот счастливая «случай
ность» — «поменяли» толчко
вую ногу на маховую. И ноги 
как бы сами «развязались» и 
«разбежались» — увеличилась 
амплитуда движений, мощнее 
стали отскоки. В награду — 
серебряная медаль чемпиона
та СССР (16,50).

Михаил Сегал (Челябинск, 
«Локомотив», 1952 г. р., рост 
168 см, вес 60 кг, спортивный 
стаж 11 лет, спортивный тип — 
«спринтер+прыгун»; 1976 г. — 
16,28; 1977 г. — 16,75. Тренер 
Л. Нестеров).

Опытный мастер тройного 
прыжка после успеха в 1974 г. 
(16,74) испытывает затруднения 
в реализации своего стиля 
прыжка, не находя оптималь
ного сочетания фантастиче
ской прыгучести, невероятного 
темпа последних шагов разбе
га с техникой. Сегал «завяза
ет» в «шаге» и надолго «зави
сает» в «прыжке», почти ниче
го не прибавляя к общему ре
зультату.

Что предложить Сегалу? 
Во-первых, повышать темп 
предтолчковых шагов не толь
ко ради самого темпа, а для 
достижения скорости 10,15— 
10,20 м/сек (пока у него лишь 
9,6—9,7 м/сек), помня, что по
вышение скорости на 0,1 м/сек 

перед ■ отталкиванием' прибав
ляет 30—35 см к конечному 
результату тройного прыжка. 
Вф-вторых, повысить скорость 
постановки ноги после «шага», 
не боясь «проскочить» третье 
отталкивание. В-третьих, пом
нить, что сильным можно стать 
и без штанги.

Наш анализ лучших совет
ских прыгунов 1977 г., конеч
но, не охватил всех потен
циальных олимпийцев. Выбра
ны были те, на опыте которых 
можно найти свой путь к 
прыжкам на 18 м.

В сезоне 1977 г. советские 
прыгуны сделали только один 
серьезный шаг к олимпийской 
вершине. Следующие будут 
труднее... Стоит лишь вспом
нить, что вот уже два года ре
корд мира принадлежит не 
нам.

НАШИ СОПЕРНИКИ

Соперник № 1 — напряже
ние борьбы за медали Олим- 
пиады-80. Всего два с полови
ной года осталось до 25 июля 
1980 г. когда на олимпийский 
пьедестал взойдут победители 
в тройном прыжке. Кто они 
будут?

Начнем с Американского 
континента. Вспомним, что 
каждый год в США появляет
ся новый «семнадцатиметро- 
вик».

В этом сезоне их добави
лось двое: Милан Тифф 
(1949 г. р., рост 183 см, вес 
68 кг; 1977 г. — 17,38 с попут
ным ветром 3 м/сек) и Рон 
Лайверс (1955 г. р., рост 176 см, 
вес 68 кг; 1977 г. — 17,19, вы
сота — 2,24). В строю оста
лись и олимпийцы-76: Томми 
Хайнс (1950 г. р., рост 180 см, 
вес 70 кг, зимой побеждал 
всех и в тройном — 16,90, и в 
длине — 8,03, но летом боль
шего, чем 16,84, не достиг) и 
серебряный призер Монреаля 
Джеймс Баттс (1950 г. р., рост 
188 см, вес 82 кг; потяжелел 
на 5 кг, но все же достиг 17,00 
с попутным ветром 3,4 м/сек).

Но может статься мы не 
увидим этих прыгунов на 
олимпийском секторе в Луж
никах. Так, открытием сезона 
стал Вильямс Бэнкс (1956 г. р., 
рост 188 см, вес 75 кг; 1977 г.— 
16,88) и подрастают двадцати
летние парни с прыжками за 
16 м.

Ожесточенная конкуренция 
за место в команде, ежегод
ный свежий приток талантли
вых прыгунов (быстрых — 
100 м за 10,4—10,5 и прыгучих, 
длина — 7,80—8,00), почти ре

шенный вопрос технического 
мастерства, неудовлетворен
ное честолюбие — все это де
лает американцев самыми 
опасными соперниками.

За последние 25 лет уси
лиями А. Ф. да Сильвы (16,56), 
Н. Пруденсио (17,27) и Ж. К. ди 
Оливейры (17,89) Бразилия 
владела и рекордом мира, и 
завоевала две золотых и три 
бронзовые медали олимпиад.

Мировой рекордсмен Жоан 
Карлос ди Оливейра по всем 
признакам в этом сезоне «от
дыхал»: не достиг даже 17 м, 
стартов не искал, залечивал 
травмы спины и стопы. Побе
да на Кубке Мира-77 — не
сомненная удача, но не более 
того. И все же не следует за
бывать его послеолимпийское 
интервью в Монреале: «Это 
моя первая Олимпиада... Брон
зовая медаль почетна... На 
Олимпиаде в Москве мне бу
дет 26 лет — это возраст 
олимпийских побед».

Кубинцы, использующие со
ветский опыт подготовки, за 
короткое время достигли мно
гого. В 1971 г. Перес Дуэньяс 
на сантиметр улучшает рекорд 
мира — 17,40. В 1973 г. Густа
во Пла одолевает гроссмей
стерский рубеж — 17,00. И вот 
теперь на очереди следую
щий «семнадцатиметровик» — 
Ж. Веласкес (16,90 на Универ
сиаде в Софии). Видимо, пятое 
место Переса Дуэньеса на 
монреальской Олимпиаде — 
это только первый олимпий
ский шаг Кубы.

Европа сейчас переживает 
смену поколений. Такие пры
гуны, как поляки Т. Бискупский 
и М. Иоахимовский, румын 
К. Корбу, Й. Дремель из ГДР, 
К. Куккаярви из Финляндии, 
французы Б. Ламите, В. Вален- 
туде, или ушли, или уходят из 
большого спорта. Другие 
(югослав М. Спасоевич,
В. Колмзее из ФРГ, В. Вычих- 
ло из ЧССР, К. Хуфнагель из 
ГДР, Р. Мазучатто из Италии, 
англичанин К. Коннорс) хотя и 
достигли уровня 16,40—16,60, 
пока не обладают стабиль
ностью.

Можно отметить и молодых 
спортсменов, которые к Олим- 
пиаде-80 смогут повлиять на 
распределение мест в фина
ле: К. Кюблер (1958 г., 188 см,
75 кг; 1977 г. — 16,26) из ФРГ, 
Л. Домбровски (1958 г., 185 см,
76 кг; 1977 г. — 16,30 и 7,60)
и Г. Беняс (1958 г., 189 см, 
76 кг; 1977 г. — 15,96) из ГДР. 
Необходимо не забывать и о 
Л. Горе (1954 г., 1976 г. —
16,60) из Потсдама.

В Африке есть сейчас толь

ко один прыгун (обучающийся 
в США), которому под силу к 
1980 г. улететь за 17 м, — это 
нигериец Чарльтон Эхицулен 
(1953 г., 186 см, 71 кг;
1977 г. — 16,72 и 8,18).

В Азии все сильнейшие 
прыгуны выходили из Японии, 
но уже давно мы не слышим 
о молодых спортсменах этой 
страны.

В Океании сейчас сильней
ший — Дональд Коммонс из 
Австралии, и пока не видно 
достойной замены Филу Мэю 
(1946 г., 195 см, 81 кг, 1968 г. — 
17,09; 8,13; 100 м — 10,3;
400 м — 46,5).

Необходимо учесть, что в 
годы олимпиад приходит новая 
волна результатов прыгунов, 
которая меняет соотношение 
сил.

Наш соперник № 2 — вы
сокогорный (2257 м над уров
нем моря) рекорд мира — 
17,89 и равнинный рекорд ми
ра — 17,44.

Каждые 25 лет прибавляют 
к рекорду мира по 85—100 см: 
1886 г. — 14,22; 1909 г. — 
15,52; 1936 г. — 16,00; 1960 г.— 
17,03; 1975 г. — 17,89.

Если продолжить эту ана
логию, то в начале XXI века 
мы увидим прыжки за 18 м, а 
с высокогорной «форой» — и 
близкие к 19 м.

Может быть, для этого по
надобятся:

— изобретение новых син
тетических покрытий с повы
шенной упругостью;

— строительство высоко
горных стадионов на уровне 
3000—3500 м над уровнем мо
ря (увеличится высокогорная 
прибавка до 60—75 см);

— конструкция секторов с 
меняющимся (допустимым 
правилами) уклоном до 1е;

— изменение судейства: из
мерение прыжка не от края 
планки, а от места отталкива
ния,

— стадионы с регуляцией 
давления и силы попутного 
ветра.

Но есть резервы и- не та
кого фантастического свойст
ва. Об этом и пойдет дальше 
разговор.

В. КРЕЕР, 
заслуженный мастер спорта, 

заслуженный тренер СССР

(Продолжение следует)
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звезды прыжка
„фосбери-флоп"

■ Прыжок ■ высоту с разбега — 
один из наиболее популярных ви
дов легко* атлетики. Особенно эта 
популярность возросла за послед
ние пятнадцать лет, когда с лег
кой руки В. Брумеля прыгуны ста
ли преодолевать «космические« 
высоты.

Характерно, что темп роста ре
зультатов мирового класса особен
но возрос после Олимпийских игр 
в Монреале. К настоящему време
ни насчитывается 7 прыгунов в 
мире, которые преодолели высоту 
2 м 30 см и более. Можно предпо
лагать, что это количество прыгу
нов уже в текущем году может 
увеличиться до десяти, а сам ре
корд будет поднят еще на 2—3 см.

В чем же тут дело, почему про
изошел такой скачок в результа
тах? Чтобы ответить на втот воп
рос, нужно проследить, как за от
носительно небольшой срок прои
зошло развитие самого прыжка в 
высоту.

За период существования спор
тивного прыжка (несколько более 
ста лет), как ни в одном другом 
виде легкой атлетики, происходи
ли, не говоря о методах трениров
ки, огромные изменения, порой 
прямо революционные, в самой 
технике прыжка. Так, способ пере
шагивания был вытеснен волной, 
волна — способом перекат, а спо
соб перекат — способом перекид
ной. При этом всегда менее эф
фективный способ, подчас ие без 
борьбы, уступал дорогу более эф
фективному, при котором, естест
венно, шло заметное улучшение 
результатов как лидеров, так и 
массы прыгунов.

И вот в 1938 году во время со
ревнований на Олимпийских играх 
в Мехико одним из участников 
американской команды Д. Фосбери 
был продемонстрирован новый спо
соб прыжка, который по своей тех
нике коренным образом отличался 
от техники перекидного способа 
прыжка. И следует особо отме
тить, что этот способ-новичок ока
зался не только оригинальным, но 
и весьма эффективным. Его созда
тель Д. Фосбери неожиданно для 
всех вышел победителем среди 
сильнейших прыгунов мира. Есте
ственно, после этого техника его 
прыжка стала быстро распростра
няться и захлестнула, по существу, 
всю массу зарубежных прыгунов. 
Этой бурно развивающейся попу
лярности способа Фосбери способ
ствовала главным образом та на
чальная легкость, с какой осваи
валась техника нового способа 
прыжка. Но перекидной не сда
вался. Возникла, естественно, меж
ду ними борьба, и поначалу поло
жение дел складывалось не в поль
зу перекидного.

Простота прыжка Фосбери рас
ширила круг прыгунов и привлек
ла на свою сторону очень талант
ливых, но недостаточно терпеливых 
спортсменов.

Действительно, по своей струк
туре прыжок Фосбери значительно 
проще перекидного. Это оказалось 
его преимуществом с позиции до
ступности, но это же явилось и 
его недостатком. Кажущаяся про
стота не мобилизовывала специа
листов на серьезный творческий 
поиск более рациональных техни
ческих структур, как это делалось 
в изучении техники перекидного 
способа прыжка.

Почему поднимается этот вопрос 
сейчас, когда перекидной способ 
прыжка вновь вышел вперед и 
когда у мужчин и у женщин ми
ровые рекорды установлены пры
гунами, пользующимися способом 
перекидной (В. Ященко — 23S см, 
Р. Аккерман — 200 см)?

Однако в связи с этим вопрос 
о способе Фосбери становится еще

Я. Вшола — 
победитель 
Олимпиады-76

Д. Стоуна — 
вкс-рекор демон 
мира

более острым. К оценке эффектив
ности и выбору способа нужно 
подходить реалистично: во-первых, 
борьба способов еще не законче
на — и тот и другой имеют боль
шие резервы: во-вторых, имеется 
индивидуальная пригодность их 
для прыгунов, обладающих раз
личными двигательными и морфо
логическими особенностями, и, на
конец, нужно учитывать интересы 
многоборцев н открывать им с по
мощью «фосбери-флопа» более бы
стрый путь наращивания спортив
ных результатов в прыжке в вы
соту и вместе с тем освободить 
время для совершенствования ма
стерства в других видах, входящих 
в многоборье.

Исходя из сказанного, в интере
сах более широкого ознакомления 
легкоатлетов с эффективными ва
риантами прыжка «фосберн-флопэ 
мы здесь рассматриваем технику 
прыжка двух прыгунов: экс-рекор
дсмена мира Д. Стоуиза (2,32 м) 
и победителя Олимпийских игр в 
Монреале польского прыгуна 
Я. Вшола, имевшего лучший ре
зультат, равный 2 м 30 см (см. 
стр. 18—17).

Как видно по кинограммам, тех
ника их прыжка отличается не 
только тем, что они отталкиваются 
разными ногами, но и тем, что в 
их движениях во всех фазах 
прыжка имеются определенные раз
личия. Д. Стоунз, подбегая к толч
ку, держится более высоко, чем 
Я. Вшола, его бег более собран, он 
ставит ногу на переднюю часть 
стопы (кадры 1—в> и шаг его 
менее размашистый. Я. Вшола 
держится в разбеге несколько ни
же, движения в беге более широ
кие, и, подбегая к толчку, он явно 
переходит в бег через пятку (кад
ры 1—6). Через маховую ногу он 
проходит значительно ниже, чем 
Д. Стоунз (кадры 8—8).

Выход к толчку (кадры 9—11) 
в прыжке Я. Вшолы также проис
ходит при большей амплнтуре раз
ведения ног. Судя по кинограмме, 
бег Д. Стоуиза более импульсив
ный, в то время как Я. Вшола не
сколько больше использует инер
ционные силы повышенной ампли
туды маховых движений.

Отмечается также более быст
рый и более собранный в движени
ях толчок в прыжке Д. Стоуиза 
(кадры 11—14). Оба прыгуна поль
зуются «оберучной» работой рук 
в толчке. Подходя к толчку при 
далеком вынесении толчковой ноги 
вперед (кадры 8—11), руки отво
дятся назад, причем наружная ру
ка, одноименная с толчковой но
гой, отводится назад несколько 
более активно и оттягивает этим 
одноименное с ней плечо несколь
ко назад.

На этот факт мы обращаем 
внимание как на важную деталь, 
способствующую приобретению хо
рошего предтолчкового положения 
тела и более активному вовлече
нию маховой ноги и таза при вы
полнении толчка.

Сама постановка толчковой но
ги на место толчка происходит че
рез наружное ребро стопы (кадры 
13, 14), и она занимает положение 
(ие вполне оправданное) парал
лельно планке. Это более ярко вы
ражено в прыжке Я. Вшолы (кадр 
18).

Далее в самом толчке имеются 
существенные отличия. Д. Стоунз 
использует вариант толчка . более 
классический, каким прыгал сам 
Д. Фосбери. Особенно характер
ным для этой техники толчка яв
ляется быстрый мах сильно согну
той в холенном суставе свободной 
иогн и подбрасывание плеч махом 
также сильно согнутых рук (кад- 
оы 11—14).

В прыжке Я. Вшолы более воль
ная трактовка маха как свободной 
ногой, так и обеих рук. На кад
рах 12—17 виден мах несколько 
распрямляющейся ногой (кадр 18), 
которая приобретает движение не 
только вверх, но и несколько 
внутрь (движение от планки). Та
кой мах и высокое подбрасывание 
рук с акцентом на более активном 
подбрасывании лево* руки, одно
именной с маховой ногой, способ
ствует более быстрому повороту 
тела спортсмена по вертикальной 
оси уже в конце толчка.

Вследствие такого раннего по
ворота тела спиной к планке вход 
на планку происходит плечами с 
заносом левой руки локтем за 
планку (кадры 21—23). Далее, в 
процессе перехода планки прыгун 
вследствие хорошей гибкости силь
но прогибается назад и высоко 
«подбрасывает« таз (кадры 22—24).

Такому большому прогибу с 
подбросом таза вверх, а также 
уменьшению момента инерции тела 
(повышающему угловую скорость 
переброса тела через планку) спо
собствует быстрое опускание ма
ховой ноги вниз (кадры 17—21) 
с последующим подведением голе
ней обеих ног под планку (кадры 
25-27).

В прыжке Д. Стоуиза в это* 
фазе прыжка имеются значитель
ные отличия. Вследствие более ко
ротких маховых движений свобод
ной ноги и рук столь значительно
го поворота тела в конце толчка 
не наблюдается и прыгун взлетает 
над планкой полувеком (кадры 
15—18). Поэтому вход на планку 
осуществляется через правое пле
чо, и прыгун поворачивается спи
ной к планке в тот момент, когда 
плечи поднимаются над планкой 
(кадры 19—21). При входе на план
ку в отличие от прыжка Я. Вшолы 
Стоунз опускает руки вдоль туло
вища и этим уменьшает момент 
инерции тела, но в то же время, 
вопреки логике взлетного движе
ния, слишком долго удерживает 
маховую ногу вверху в положении 
окончания толчка (кадры 18—21). 
Это, безусловно, затрудняет подъ
ем плеч при входе на планку. 
Участие же маховой ноги в эф
фективном переходе планки начи
нается лишь в момент подброса 
таза (кадры 23—25). Далее, для 
уменьшения момента инерции и 
усиления прогиба голени обеих 
ног подбираются под планку (кад
ры 23—25) так же, как и в прыж
ке Я. Вшолы.

В фазе ухода от планки прин
ципиальных различий нет. Оба 
прыгуна вслед за проходом таза 
через планку, продолжая опроки
дываться на спину, поднимают 
сначала колени, а затем и голени 
вверх (кадры 23—27 — у Вшолы и 
22—27 — у Стоуиза).

В заключение надо отметить, 
что детали движений, нами не от
меченные, например скрещение 
ног при взлете, как это делает 
Я. Вшола, ие существенны и носят 
чисто индивидуальный характер. 
Следует остановиться лишь на од
ной детали — это положение голо
вы. Я. Вшола при переходе планки 
отбрасывает ее назад, в то время 
как Д. Стоунз поворачивает ее в 
сторону планки. Последнее пред
почтительнее, так как спортсмен, 
осуществляя зрительный конт
роль, может лучше ориентировать
ся в пространстве.

В. ДЬЯЧКОВ, 
доктор педагогических наук, 

профессор, 
заслуженный тренер СССР, 

заслуженный мастер спорта
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Кинограммы — В. Папанов, 
тренер ЦСК ДСО профсоюзов
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Владимир 
ИГНАТЕНКО
Нежин, «Буревестник*.
Родился 17 апреля 1955 г. 
в г. Нежине Черниговской обл. 
УССР.
Рост — 175 см, вес — 74 кг.
Студент II курса Киевского 
института физической культуры.
Легкой атлетикой начал заниматься 
в Советской Армии в г. Луцке 
УССР в 1973 г.
Спортивное звание — мастер спор
та СССР с 1977 г. (1-е место в бе
ге на 100 м — 10,2 на соревновани
ях на приз газеты «Правда»), ма
стер спорта СССР международного 
класса с 1977 г. (1-е место в аста- 
фете 4X100 м на Универсиаде в Со
фии).
В сборную СССР входит в о >ной 
состав с 1977 г. (2-е место :ат- 
че СССР — ФРГ в беге на 1U0 м — 
10,59 в Сочи).

Тренер: с 1973 г. — Николай Петро
вич Гайдым.
Лучшие результаты: 60 м — 0,5; 
100 м —10,2 и 10,48; 200 м — 21,20; 
4X100 м-38,75.

Александр 
АКСИНИН

Константин 
АХАПКИН

Динамика результатов по годам:
60 м 100 м 200

1973 (18) 7,0 10,8 22,0
1974 (19) 6,9 10,7 21,8
1976 (20) 6,7 10,6 21,6
1976 (21) 6,7 10,5 21.6
1977 (22) 6,5 10,2/10,48 21 , 20

Ленинград, «Динамо».
Родился 4 ноября 1954 г. в Ленин
граде.
Рост — 173 см, вес — 69 кг.
Студент III курса ГДОИФКа име
ни П. Ф. Лесгафта.
Легкой атлетикой начал занимать
ся в 1969 г.
Спортивное звание — мастер спорта 
СССР с 1972 г. (21,0 — юношеский 
рекорд страны в беге на 200 м), 
мастер спорта СССР международ
ного класса с 1975 г. (2-е место в 
беге на 60 м — 6,63 на зимнем 
чемпионате Европы в Катовице).
В сборную СССР входит: в юно
шескую с 1972 г. (3-е Место в бе
ге на 200 м — 21,5 на соревнованиях 
«Дружба»), в основной состав с 
1974 г. (2-е место в эстафете 4Х 
ХЮ0 м на матче СССР —США). 
Тренер: с 1969 г. — Геннадий Нико
лаевич Жубряков, заслуженный 
тренер РСФСР.
Лучшие результаты: 60 м — 6,4 и 
6,63; 100 м — 10,2 и 10,29; 200 м — 
20,7 и 21,08; 4ХЮ0 м - 38,56.

Николай 
КОЛЕСНИКОВ

Москва, ЦСКА.
Родился 19 января 1959 г.
в г. Рыбинске Ярославской обл., 
РСФСР.
Рост — 185 см, вес — 83 кг. 
Военнослужащий.
Легкой атлетикой начал 
заниматься в 1968 г. в Рыбинске. 
Спортивное звание — мастер спор
та СССР с 1977 г. (1-е место в п/ф. 
Кубка СССР в Нальчике — 7905 оч
ков).

В сборную СССР входит: в основ
ной состав — с июня 1977 г. (19-е 
место в матче СССР — ФРГ в 
г. Веркхаузене — 7419 очков). 
Тренеры: с 1968 по 1975 г. — Олег 
Федорович Родителев; с осени 
1975 г. — Херман Николаевич Рен
та, заслуженный тренер РСФСР. 
Лучшие результаты: 100 м —
10,8; длина — 7,68; ядро — 13,98; 
высота — 2,05; 400 м — 49,94;
110 м с/б — 14,50; диск — 45,42; 
шест — 4,80; копье — 57,14; 1500 м — 
4.31,0; десятиборье — 7998 очков 
(с электронным хронометражем).

Динамика результатов по годам:
Высота Десятиборье

Высшие достижения: в 1976 г. по
бедил на чемпионате Украины в 
беге на 100 м. В 1977 г. весьма ус
пешно выступал во многих сорев
нованиях и вошел в состав сборной 
команды Советского Союза. Занял 
1-е места в беге на 100 м на сорев
нованиях на приз «Правды», на 
Мемориале братьев Знаменских 
(10,48), в составе эстафетной 
команды 4X100 м на матче СССР — 
ФРГ, финишировал 2-м в »той 
встрече на 100 м, а также в мат
че молодежных сборных СССР и 
Польши (10,52). Был 4-м в матче 
СССР —США (10,51), 5-м на чем
пионате страны (10,56). Завоевал зо
лотые медали в составе эстафеты 
на чемпионате СССР и на Универ
сиаде. По итогам сезона В. Игна
тенко возглавил списки лучших лег
коатлетов страны в беге на 100 и — 
10,2 (по ручному хронометражу). 
Удачно начал он и 1978 г. В финале 
зимнего Кубка СССР — Кубка «Из
вестий» занял 1-е место на 100 м 
и 2-е на 60 м. На чемпионате СССР 
завоевал серебряную медаль на 
100 м (10,47) и бронзовую — на 60 и. 
В Милане на чемпионате Европы 
был S-м в п/ф.

Динамика результатов по годам:
60 кt 100 м 200 M

1969 (15) 7,0 11,2 23,0
1970 (16) 6.8 10,8 22.0
1971 (17) 6,8 10.5 21,5
1972 (18) 6,7 10,4 21,0
1973 (19) 6.6 10,3 21,1
1974 (20) 6,5 1 0,4 21,0
1975 (21) 6,4 10,2 21,0
1976 (22) 6.5 10,2 20,9
1977 (23) 6,5 10,46 20,7/21 ,12

Ленинград, «Буревестник». 
Родился 8 сентября 1953 г. 
в селе Каргалы Саркандского 
района Курганской обл. Казахской 
ССР.
Рост — 170 см, вес — 75 кг.
Студент IV курса ГДОИФКа име
ни П. Ф. Лесгафта.
Легкой атлетикой начал занимать
ся в 1969 г.
B' г. Джезказгане Казахской ССР. 
Спортивное звание — мастер спорта 
СССР с 1973 г. (100 м—10,3 на 
первенство ЦС «Буревестник» ), 
мастер спорта СССР международ
ного класса с 1976 г. (3-е место в 
эстафете 4ХЮ0 м на Олимпиаде в 
Монреале).
В сборную СССР входит: в основ
ной состав с 1974 г. (6-е место вне 
конкурса в матче СССР — Финлян
дия в беге на 100 м — 10,84 в Со
чи).
Тренеры: в 1969 г. — Сергей Сте
панович Темченко, с 1970 по 
1973 г. — Владимир Алексеевич 
Кремено, с 1973 г. — Дмитрий Пав
лович Ионов, заслуженный тренер 
СССР.
Лучшие результаты: 60 м — 6,5 и 
6,65; 100 м — 10,1 и 10,21; 200 м —
21,0 и 20,96; 4X100 м — 38,56.

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20) 
(21)

1,65
1.95 
2,05 
2,05 
2,04
1.96 
2, 04

6336 юнош.
71 15
7464
7998

Высшие достижения: в 1975 г. за
нял 2-е место «а Всесоюзных юно
шеских соревнованиях в Сочи в пя
тиборье — 3487 очков. В 1979 г. на 
чемпионате СССР средн взрослых в 
Киеве показал 19-й результат — 
7464 очка. В 1977 г. на зимнем чем
пионате страны в Минске завоевал 
золотую медаль в семиборье с 
высшим достижением СССР — 5540. 
На II Всесоюзных спортивных иг
рах молодежи также победил в де
сятиборье-7890. В матче много
борцев СССР - США - Канада был 
седьмым — 7626 очков. В составе 
сборной команды СССР завоевал Ку
бок Европы и показал 7-й резуль
тат с очень высокой суммой — 
7998 очков. Зимой 1978 г. вновь 
стал чемпионом СССР в семиборье 
с высшим достижением страны — 
5823 очка.
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Высшие достижения: в 1970 и 
1971 гг. занял 4-е места на пер
венстве страны среди юношей в 
беге на'100 м. В 1972 г. победил 
в матче юниоров СССР — ГДР на 
100 м и был 3-й на соревнованиях 
«Дружбы» на 200 м. В 1973 г. 
стал победителем Всесоюзных мо
лодежных игр в беге на 200 м. 
На чемпионате Европы среди 
юниоров в Дуйсбурге выступил не
удачно и выбыл из борьбы в полу
финале. В 1974 г. занял 4-е ме
сто на чемпионате страны среди 
взрослых на 100 м, в составе эста
фетной команды был 4-й на чем
пионате Европы в Риме. В матче 
СССР — Финляндия в Сочи фини
шировал 2-м на 200 м. В 1975 г. 
завоевал серебряную медаль на 
зимнем чемпионате страны на 60 м, 
стал победителем в составе эста
феты в матчах СССР — США и 
СССР — Финляндия — бронзовым 
призером Спартакиады народов 
СССР. В 1976 г. — 1-й в матче 
СССР — ФРГ на 200 м и 2-й на 
100 м. Победил на 200 м в матче 
с Великобританией (21,0) и был 
2-м с Францией (21,08). На летнем 
чемпионате страны занял 1-е мес
то на 200 и и 3-е на 100 м, на зим
нем — 2-е на 60 и. На Олимпиаде — 
бронзовая медаль в эстафете, а на 
100 м выбыл в п/ф. (7-е место — 
10,50). В 1977 г. 3-е место на зим
нем чемпионате СССР (60 м) и 2-е 
на летнем (100 м). Победы — на 
приз «Правды» на 20 0м (20,7) и 
в матче с ФРГ на 100 м, в эстафе
те в матчах с США, ФРГ, ГДР и 
Польшей, на Универсиаде. Занял 
2-е место на Кубке Европы н 4-е 
на Кубке мира в эстафете. В 1978 г. 
рекорд страны для залов (100 м — 
10,2). Был 2-м на 60 м и 3-м на 
100 и на чемпионате СССР, на ев
ропейском чемпионате в Милане — 
3 место.

Динамика результатов по годам:
60 м 100 м 200 м

1970 (17) 6,9 11,2 22,5
1971 (18) 6,9 10,9 22,3
1972 (19) 6,7 10,2 21 ,8
1973 (20) 6,6 10,3 21 ,4
1974 (21) 6,6 1 0,4 21,3
1975 (22) 6,5 10, 2 21 , 1
1976 (23) 6,65 10,1 21 , 0
1977 (24) 6,68 1 0,31 20,96
Высшие достижения: в 1974 г. за
нял 6-е место вне конкурса на мат
че СССР — Финляндия в Сочи в 
беге на 100 м. В 1975 г. победил в 
соревнованиях на призы «Правды» 
на 100 м. В составе эстафетных 
команд занял 1-е место на Всемир
ной Универсиаде и 2-е место в 
матчах СССР — Великобритания, 
СССР — Финляндия, стал бронзо
вым призером Спартакиады наро
дов. На Спартакиаде был 3-й и на 
200 м. В матче СССР — США фи
нишировал 4-м вне конкурса на 
100 м. В 1976 г. вышел победите
лем зимнего матча СССР — США 
на 60 м. Мемориала братьев Зна
менских и приза «Правды» на 
200 и, матча СССР — Великобрита
ния и приза «Правды» на 100 м 
(10,21 и 10,1), в матчах с Велико
британией, Францией, ГДР и Поль
шей в эстафете. Занял 2-е место 
на 200 м в матче с ГДР н Польшей 
(21,04) и с Великобританией (21,1). 
На чемпионате СССР — 4-е место 
на 100 м (10,49). В Монреале брон
зовая олимпийская медаль в эста
фете, а в беге на 200 м выбыл 
в п/ф. (7 место — 21,25). В 1977 г. 
стал чемпионом СССР в зале, опе
редив на 60 м (6,67) В. Борзова, 
а летом был 2-м на 200 м (20,96) 
и в эстафете, на Мемориале Зна
менских на 100 м. На Универсиаде 
и в матчах с ФРГ, США, ГДР и 
Польшей — 1-е место в эстафете, 
а на Кубке Европы 2-е и Кубке ми
ра 4-е. В 1978 г. чемпион СССР на 
00 м и с высшим достижением стра
ны на 100 м (10,45). В Милане на 
чемпионате Европы — 1-е место.



построение
недельных циклов

■ Рост спортивных дости
жений, как известно, всегда 
обусловлен определенной си
стемой спортивной подготов
ки: ее структурой и содержа
нием того или иного макро-, 
мезо- или микроцикла. В дан
ной статье мы подробно оста
новимся на вопросах построе
ния недельных тренировочных 
циклов и начнем с изложения 
наиболее важных принципов, 
которые необходимо учиты
вать при их построении.

Прежде всего — это необ
ходимость периодической сме
ны недельных циклов после 
длительного их использования. 
Такая смена объясняется не 
только тем, что организм 
спортсмена привыкает к опре
деленным циклам (как и к од
ним и тем же средствам и ме
тодам тренировки), но и раз
ными задачами, которые стоят 
перед спортсменами в том 
или ином периоде подготов
ки. Так, в период развития 
спортивной формы обычно 
применяются наиболее эффек
тивные средства и методы, 
преимущественно направлен
ные на совершенствование тех
ники метания и на развитие 
необходимых специальных ско
ростно-силовых качеств. В пе
риод же сохранения достигну
того уровня спортивной фор
мы в тренировку включаются 
менее эффективные средства 
и методы, значительно отли
чающиеся как по форме, так 
и по силе воздействия на ор
ганизм спортсмена. Но в обо
их случаях совершенствование 
основного двигательного на
выка в тренировочных заня
тиях на протяжении этих пе
риодов обязательно для спорт
сменов любого возраста и 
спортивной квалификации.

В период сохранения спор
тивной формы объем трени
ровочных нагрузок может 
оставаться неизменным или же 
снижаться на 25—50% по 
сравнению с объемом, приме
няемым в период ее развития.

Для наглядности приведу 
пример своих недельных цик
лов тренировки в сезоне 
1972 года.
В период развития спортивной фор
мы:

Понедельник, среда, пятница. Ут
ро: метание молота — 30 бросков: 
вечер: штанга — 10 тони.

Вторник, четверг, суббота: мета
ние гири — 150—200 бросков; прыж
ки — 100.

Воскресенье: отдых.
В один из периодов сохранения 
спортивной формы:

Понедельник, среда: метание мо
лота — 25—30 бросков; штанга — 
5 тонн.

Вторник, четверг: метание гирь, 
ядер — 100 бросков; прыжки — 50.

Пятница: отдых.

Суббота: штанга — 5 тонн. 
Воскресенье: участие в соревно- . 

ваниях.
Смена средств и методов 

тренировки в период сохра
нения спортивной формы не 
только позволяет сохранить 
достигнутый уровень спортив
ный формы, но* также обеспе
чивает активный отдых, необ
ходимый в момент выступле
ний в различных по масшта
бу соревнованиях.

При построении недельных 
циклов нужно правильно че
редовать упражнения в каж
дом занятии. Наиболее эффек
тивные использовать сразу же 
после общей и специальной 
разминки, ибо это время наи
более благоприятно для со
вершенствования в технике ме
тания и для развития специ
альных скоростно-силовых 
качеств. Обычно здесь выпол
няются метание облегченных, 
стандартных и утяжеленных 
снарядов и другие специаль
ные упражнения, которые по 
силе воздействия на нервно- 
мышечный аппарат спортсме
на не только идентичны основ
ному двигательному навыку, 
но в некоторых случаях даже 
превышают его.

Работу околопредельной и 
предельнбй интенсивности так
же лучше выполнять сразу 
после специальной разминки, 
а затем переходить к трениро
вочной работе средней или 
слабой (или умеренной) ин
тенсивности.

Особое внимание следует 
уделять и чередованию бро
сковых (метание различных по 
весу снарядов, а также всевоз
можных ядер, гирь, набивных 
мячей) и «силовых» (упражне
ния со штангой) тренировоч
ных занятий. Обычно такие 
тренировки проводят последо
вательно, как при одноразо
вых в день тренировках, так 
и при двухразовых.

При определении объема и 
интенсивности выполнения об
щеразвивающих или специаль
ных упражнений особо сле
дует учитывать индивидуаль
ные особенности спортсмена. 
В спортивной практике мы не
редко сталкиваемся с факта
ми, когда примейение весьма 
эффективных средств и мето
дов не сопровождается ро
стом достижений. Чаще всего 
это происходит из-за явного 
превышения предлагаемого 
количества и качества трени
ровочных нагрузок физиоло
гических возможностей спорт
смена. Естественно, в данном 
случае в органах и тканях, а 
иногда и в целых системах ор- 1

ганизма спортсмена происхо
дят лишь деструктивные из
менения, повышения же уров
ня спортивных достижений до
биться не удается. Причем сле
дует отметить, что эти инди
видуальные изменения зависят 
не столько от характера 
средств и методов тренировки, 
сколько от их объема и ин
тенсивности.

Недельные циклы спортсме
нов низкой квалификации дол
жны в корне отличаться от та
ковых у спортсменов высокой 
квалификации (кандидатов в 
мастера и мастеров спорта). 
Спортсмены низкой квалифи
кации улучшают спортивные 
достижения преимущественно 
за счет совершенствования ос
новного двигательного навыка 
(совершенствование техники 
метания и развитие специфич
ных двигательных качеств за 
счет метания снарядов разно
го веса — облегченных, стан
дартных и утяжеленных) и по
вышения уровня общефизиче
ской подготовленности. По
этому у них нет большого 
различия между отдельными 
тренировочными занятиями. 
Так, в одной и той же трени
ровке спортсмены метают мо
лот, выполняют упражнения 
со штангой, прыгают с места 
и т. д. Количество тренировоч
ных занятий в недельных цик
лах колеблется от трех до пя-

Метание 
Метание 
бросков.

молота — 15—20 
ядер, гирь — от
Прыжки с ме-

пятннца, и воскресенье.

ти.
Недельный цикл тренировки может 
быть примерно таким:

Понедельник. Разминка — lo
is мин. Специальные упражнения с 
молотом (междумахи. повороты) — 
15—20 мин. Метание-молота — 15- 
го бросков. Штанга — 2—3 тонны.

Вторник. Разминка — 10—15 мин. 
Специальные упражнения с моло
том (междумахи, повороты) — 15— 
20 мин. ■'------ —
бросков.
20 до 50 
ста — 50.

Среда, 
Отдых.

В четверг спортсмены тренируют
ся тдк, как в понедельник, а в суб
боту — как во вторник.
Возможен и такой недельный цикл: 

Понедельник. Разминка — 10— 
15 мин. Специальные упражнения с 
молотом (междумахи, повороты) — 
15—20 мин. Метание молота — 15— 
20 бросков. Метание ядер, гирь — от 
20 до 50. Прыжки с места — 50.

Вторник. Отдых.
Среда. Разминка —10—15 мин. 

Специальные упражнения с моло
том (междумахи, повороты) — 15— 
20 мин. Метание молота — 15—20 
бросков. Штанга — 2—3 тонны.

Четверг, суббота и воскресенье. 
Отдых.

В пятницу спортсмены трениру
ются по плану понедельника.

Отметим, что в любой из 
дней необходимо 
медленный бег, а 

включать 
также эле-

менты спортивных игр.
Несколько иное построение 

неДЪльных циклов у спортсме
нов высокой квалификации. 

Во-первых, количество трени
ровок у них значительно боль
ше (в некоторых случаях до
ходит до 12). Естественно, что 
в связи с этим резко умень
шается количество дней отды
ха. Во-вторых, происходит не
которая стандартизация не
дельного цикла как по величи
не нагрузки, так и по количест
ву дней отдыха. «Бросковые» 
тренировки чередуются с тре
нировками со штангой. Это 
важное требование, и его вы
полнение повышает спортивные 
достижения и ускоряет проте
кание восстановительных про
цессов. В-третьих, значительно 
уменьшается количество трени
ровочных средств (остаются 
лишь наиболее специфичные), 
а рост спортивных результатов 
происходит преимущественно 
за счет специальной 'подго
товки.

Во всех тренировочных за
нятиях используется в основ
ном тренировочная работа 
средней и максимальной ин
тенсивности. Работа же слабой 
интенсивности применяется с 
целью проведения специаль
ной разминки и стимуляций 
процессов восстановления.

Рекомендуя использовать 
рассматриваемые ниже вари
анты недельного цикла, нам 
хотелось бы обратить внима
ние читателя на то, что пред
ложенные в них чередований 
тренировочных занятий осно
ваны на положительном опы
те тренировки многих веду
щих спортсменов страны и ми
ра. То же можно сказать О 
нагрузках. Величины их при
мерные. Отклонения здесь в 
сторону увеличения и умень
шения, естественно, могут 
быть весьма значительными. 
Указанные упражнения и йх 
чередование не исключают 
применение других средств 
тренировки и другого чередо
вания тренировочных занятий> 
Но предлагаемые средстйа 
тренировки являются основны
ми для всех без исключений 
спортсменов.

А сейчас приведем пример 
наиболее типичных вариантой 
недельных циклов тренировйй 
для спортсменов высокой ква
лификации.
Недельный цикл тренировки с че
тырьмя тренировочными днями: 
Вариант 1.

Понедельник, четверг: метение 
молота — 25—30 бросков разной ин
тенсивности.

Вторник: штанга — 5—10 т.
Пятница: метание ядер, гирь — 

50—100 и более бросков: всевозмож
ные прыжки с места — 50 и более.

Среда, суббота и воскресенье: 
отдых.
Вариант 2.

Понедельник, четверг: метание
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не ради формы
молота — 25—30 бросков разной ин
тенсивности.

Вторник: метание ядер, гирь — 
50—100 и более бросков; всевозмож
ные прыжки с места — 50 и более.

Среда, суббота и воскресенье: от
дых.

Пятница: штанга — 5—10 тонн. 
Недельный цикл с пятью трениро
вочными днями: 
Вариант 1.

Понедельник, среда и пятница: 
метание молота — 25—30 бросков 
разной интенсивности.

Вторник, суббота: штанга — 5— 
10 тонн; метание ядер, гирь — 50— 
100 бросков.

Четверг, воскресенье: отдых. 
Вариант 2.

Понедельник, среда и пятница. 
Утро: метание молота — 25—30 брос
ков разной интенсивности; вечер: 
штанга — 5—10 тонн.

Вторник, суббота: метание ядер, 
гирь — 50—100 и более бросков; все
возможные прыжки с места — 50 и 
более.

Четверг, воскресенье: отдых. 
Вариант 3.

Понедельник, пятница: метание 
молота — 25—30 бросков разной ин
тенсивности.

Вторник: штанга — 5—10 тонн.
Среда, суббота: метание ядер, 

гирь — 50—100 и более бросков: все
возможные прыжки с места — 50 и 
более.

Четверг, воскресенье: отдых. 
Недельный цикл тренировки с ше
стью тренировочными днями: 
Вариант 1.

Понедельник, среда, пятница: ме
тание молота — 25—30 бросков раз
ной интенсивности; метание ядер, 
гирь — 50—100 бросков.

Вторник, четверг, суббота: штан
га — 5—10 тонн (рывок широким или 
узким хватом, взятие на грудь, 
толчковые и рывковые тяги, присе
дания и полуприседания со штан
гой на плечах и груди, наклоны, 
«скручивания», выпрыгивания
и т. д.).

Воскресенье: отдых.
Вариант 2.

Понедельник, среда, пятница: ме
тание молота — 25—30 бросков раз
ной интенсивности; штанга — 5 тони.

Вторник, четверг, суббота: мета
ние ядер, гирь — 50—100 и более 
бросков; всевозможные прыжки с 
места — 50 и более.

Воскресенье: отдых.
Вариант 3.

Понедельник, среда, пятница: ме
тание молота — 25—30 бросков раз
ной интенсивности.

Вторник, четверг, суббота: штан
га — 5—10 тонн.

Воскресенье: отдых. 
Вариант 4.

Понедельник, среда, пятница. Ут
ро: метание молота — 25—30 брос
ков разной интенсивности; вечер: 
штанга — 5—10 тонн.

Вторник, четверг, суббота. Утро: 
метание веса — 30—50 бросков или 
метание ядер, гирь — 50—100 и бо
лее бросков: прыжки с места — 50 
и более; вечер: штанга — 5—10 тонн.

Воскресенье: отдых.

Киев
А. БОНДАРЧУК, 

заслуженный мастер спорта 
заслуженный тренер СССР, 

кандидат педагогических 
наук 

g Чуть больше шести лет 
прошло, как ввели новый Все
союзный физкультурный комп
лекс ГТО. За этот период ре
шено много проблем, и в ча
стности вопросы судейства. 
Сегодня никого уже не удив
ляет, что легкоатлетические ви
ды многоборья обслуживают 
судьи по легкой атлетике. Та
кое правомерно. И все-таки 
соревнования Всесоюзного 
комплекса имеют свою специ
фику, так что есть смысл по
говорить об опыте их прове
дения с точки зрения судейст
ва.

Судить соревнования по 
Всесоюзному комплексу ГТО 
несколько проще, чем «чи
стую» легкую атлетику, и тем 
не менее следует строго соб
людать правила соревнований. 
То есть они должны прохо
дить официально со всеми вы
текающими требованиями.
Во-первых, надо четко разг
раничить: будет ли это прием 
нормативов, который прово
дится один раз в 2 месяца, 
или это будут соревнования по 
всему комплексу многобооья 
ГТО. Как правило, 2—3 раза в 
сезон. Однако во всех случа
ях, какие бы ни проводились 
мероприятия по комплексу, 
они должны быть определены 
соответствующим положени
ем, которое рассылается орга
низациям заранее. Параллель
но с этим знакомят с положе
нием и главного судью, его 
заместителей, а также глав
ного секретаря будущих со
ревнований.

В настоящее время не соз
дана таковая судейская кол
легия по многоборью ГТО, 
поэтому к работе на соревно
ваниях привлекаются судьи 
различных видов спорта: по 
легкой атлетике, современно
му пятиборью, плаванию 
и т. д. Но главным судьей со
ревнований целесообразно 
назначать специалиста по лег
кой атлетике, так как «короле
ва спорта» — это ведь основ
ные виды в программе много
борья ГТО. Допуск участников 
к соревнованиям, как и на 
любых состязаниях, осуществ
ляется согласно заявкам. Их 
форма устанавливается той ор
ганизацией, которая прово
дит соревнования. Если пред
стоит сдача нормативов комп
лекса, то «пропуском» на со
ревнования может стать за
четная книжка ГТО и справка 
врача о допуске к состязани
ям.

Известно, что возрастные 
группы в многоборье ГТО не
сколько отличаются от приня

тых в легкой атлетике, поэто
му главный секретарь при 
комплектовании забегов и 
групп должен обращать вни
мание на возраст, который 
приходится на 1 января дан
ного года.

Надо отметить, что к уча
стию в соревнованиях город
ского, областного, краевого, 
республиканского и всесоюз
ного масштабов допускаются 
только те спортсмены, кто 
полностью выполнил все нор
мы комплекса ГТО.

Если соревнования прихо
дится организовывать в произ
водственном коллективе или в 
школе, в колхозе или в учеб
ном заведении, то надо своев
ременно организовать и под
готовить судей из числа опыт
ных спортсменов, тренеров 
общественников, провести с 
ними предварительные заня
тия по правилам соревнований 
и обязанностям в период су
действа. Можно и даже жела
тельно провести своеобраз
ные тренировки с целью при
обретения практических навы
ков по судейству.

Я не случайно заговорил 
об этом, ибо они — правила, 
изданные в 1974 году, не яв
ляются такими совершенными, 
как это можно было бы ска
зать о правилах в легкой ат
летике. Поэтому могут встре
титься случаи в судейской 
практике, которые не предус
мотрены правилами. Об этом 
надо всегда помнить и следу
ет, во-первых, быть знакомым 
со всеми изменениями и до
полнениями, вносимыми Все
союзным советом по комплек
су ГТО, во-вторых, знать хоро
шо положение о соревнова
ниях, предварительно подгото
вив для этого «Условия про
ведения соревнований». В ча
стности, в нем следует указать 
количество стартующих в за
беге по всей беговой програм
ме, оговорить, сколько будет 
пробных попыток, подходов к 
снарядам, определить последо
вательность выполнения попы
ток в метаниях и в прыжках. 
К тому же в этом документе 
необходимо раскрыть вопросы 
организационного характера: 
порядок проведения соревно
ваний, схему построения на па
рад, кто в нем участвует, ко
личество, место и время реги
страции, место разминки, по
рядок проведения совещаний 
с представителями, состав 
главной судейской коллегии.

Встречаются случаи, когда 
некоторые организации, тре
неры принимают нормы ГТО и 
проводят соревнования по

кроссу на стадионе. Это в кор
не неправильно. Дистанция 
кросса, согласно правилам, 
должна проходить только по 
пересеченной местности.
И еще. В метании гранаты и 
теннисного мяча все три по
пытки выполняются подряд, 
при этом в зачет идет луч
шая попытка. Вес теннисного 
мяча установлен не более 60 г 
(согласно правилам — не ме
нее 58 г).

Много вопросов возникает 
при подсчете командных ре
зультатов и когда речь идет 
о присвоении спортивных раз
рядов. Если спортсмен в ка
ком-либо виде покажет ре
зультат ниже норматива се
ребряного значка, спортивный 
разряд не присваивается. Ес
ли участник не принял стар
та в одном из видов много
борья, он выбывает из сорев
нований. Однако если есть 
уважительные причины — бо
лезнь, травма, которые подт
верждаются врачом соревно
ваний, очки, полученные cnoDT- 
сменом за выполненные виды, 
засчитываются как ему лично, 
так и команде. За неудачное 
выполнение какого-либо вида 
многоборья (три фальстарта, 
заступы в прыжках, мяч или 
граната вылетели из коридора, 
спортсмен не взял начальной 
высоты) участник получает 
«нулевую оценку», но из со
ревнований не выбывает. Про
сто личное место в этом слу
чае не определяется. Если 
же спортсмен получает «ноль» 
очков в одном из видов из- 
за слабой подготовки, то он 
выбывает из дальнейших со
ревнований и все очки, полу
ченные им до этого, аннули
руются.

Многоборье ГТО за послед
ние годы завоевало большую 
популярность, поэтому нет не
обходимости говорить, что оно 
требует к себе особого внима
ния. Это относится не только 
к организаторам соревнова
ний, но и к судьям.

3. МУРАВЬЕВ, 
судья всесоюзной категории
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умение 
гореть

■ Начинали, можно сказать, 
с нуля. Помнится, пришел в 
первый день на работу, а что 
делать — хоть убей не знаю. 
Школа ни спортзала не имела, 
чи захудалой площадки. Длин
ный коридор да пыльная ули
ца— вот и все, вся наша база. 
Но начинать надо. Сейчас уж 
и не припомню, откуда с ре
бятами отыскали старый гимна
стический конь. Подлатали мы 
его, подштопали и прямо воз
ле школы поставили. Это был 
первый наш спортивный сна
ряд. Потом все, конечно, поти
хоньку образовалось. И кое- 
каким инвентарем обзаводи
лись, и форму для команды 
приобрели. Но вот с базой все 
оставалось по-прежнему. Бега
ли прямо по немощеной пыль
ной улице. Но я уже тогда 
прикидывал: кроме урока нуж
но чем-то еще ребят увлечь. 
Энергии у них хоть отбавляй. 
Нужна была идея. Тут как раз 
организовали первые соревно
вания по пионерскому четы
рехборью. Это для ребят был 
своего рода стимул: выиграть 
первые соревнования. Правда, 
они были первоначально за
очными. В таких условиях куда 
сложнее состязаться: резуль
татов соперников не знаешь. 
Поэтому я напоминал всегда: 
каждый должен показать та
кой результат, который до сих 
пор не показывал. Вот с тех 
пор и повелось, стало привыч
кой— регулярно тренировать
ся. На переменках между уро
ками наш спортзал не пустует, 
да и на стадионе вечно наро
ду полно. Кто мяч метает, кто 
в прыжках в длину спор меж
ду собой ведет. А кто вере
вочку натянет между стойками 
и в высоту прыгает. И все как 
бы между прочим. А сами того 
ребята не замечают, что, по 
сути дела, это и есть трени
ровка. По-моему так и долж
но: играя тренироваться.

Однажды нашу окрестность 
оглушил рев моторов: бульдо
зеры рушили старые ветхие 
домишки на Поклонной горе. 
Вокруг нашей школы Образо
вался пустырь. Я, естественно, 
по инстанциям насчет пустую
щей земли, что образовалась 
возле школы. Каких только до
водов не приводил, чтобы от
бить для нас этот пустырь! 
Добился-таки! А когда все ут
ряслось, собрал ребят. Много 
говорить и уговаривать не при
шлось, решили сразу: быть на 
месте пустыря школьному ста
диону. На строительство боль
шого стадиона, конечно, не 
замахивались — не по силам

Александр Иванович Вол
ков, учитель физической куль
туры, работает в школе № 75 
Москвы без малого 31 год. 
Начинал он когда-то один, те
перь их целый коллектив пре
подавателей физического вос
питания. Но забот и проблем 
не поубавилось, хотя задача 
все та же — физическое воспи
тание школьников.

Средняя школа № 75 ни
чем не отличается от сотен ей 
подобных, что разбросаны по 
столице. Обыкновенное зда
ние, обычный спортзал. Ря
дом, правда, стадион неболь
шой, построенный собствен
ными силами. Может, поэтому 
в школе особенно в почете 
легкая атлетика. Впрочем, нет, 
здесь больше от традиции. 
Семь раз команда школы вы
ходила победительницей все
союзных соревнований по пи
онерскому четырехборью. 
Трижды они выигрывали меж
дународные турниры. Это уже 
история, которую писали ре
бята не один год и которую 
рассказал нашему корреспон
денту А. И. Волков.

бы нам такой построить. Мет
ров на 200 по кругу — это мы 
могли. Было это в шестьдесят 
четвертом году. А в 1965-м 
состоялось открытие школьно
го стадиона.

Другой раз смотришь на 
иные наши московские школы: 
и здание хорошее, и спорт
зал — любо-дорого посмотреть 
А рядом пустырь. На нем, че
стное слово, даже обидно — 
сорняки вовсю процветают. 
Одним залом, видно, и живут. 
Ждать, когда дяди придут да 
решат, что здесь сделать, — 
вечность пройдет. А что стоит 
собрать ребят, родителей — и 
такой комплекс отгрохать!

Со стадионом можно было 
и о настоящих тренировках 
думать. Чтоб с планами, мето
дикой. Да и ребят теперь мог
ли больше охватывать трени
ровочной работой. В общем-то, 
так оно и было. Вспоминаю 
один случай. Было это где-то 
лет восемь назад. Однажды 
прихожу на занятия, кажется, 
это был тогдашний 4-й «А». Все 
построены, ждут команды. 
А одна девочка сидит в сторо
не и в руках бумажку держит. 
Знаю, справка об освобожде
нии. Перефразируя известное 
выражение, то вопрос о том, 
что лучше: быть богатым, но

больным или бедным, но здо
ровым— давно решен в поль
зу бедных. А у нас порой ро
дителей за утреннюю гймна- 
стику агитировать приходится. 
Вот и появляются эти справки 
об освобождении. Так вот, си
дит девочка, смотрит на под
руг, а в глазах такое... Не вы
держал я: пусть, думаю, тоже 
побегает. Так потихоньку и на
чала Ира Захарова заниматься 
легкой атлетикой. А через че
тыре года она стала чемпион
кой страны в пионерском че
тырехборье. А еще через год 
заняла третье место на чемпи
онате СССР по многоборьям 
ГТО. Вот какая эта история. Тут 
можно еще не одну такую 
рассказать, но тот случай лиш
ний раз нам подсказал, что 
работать надо со всеми, кто 
желает заниматься легкой ат
летикой. Не делить детей на 
способных и бездарных. У нас 
это в правилах: и в секции, и 
на уроках — все равны. Та
лант — хотим мы этого или не 
хотим — всегда себя проявит. 
Для этого нужны время и вы
держка. И главное, как гово
рят специалисты, не натаски
вать на результат. Ведь дет
ский организм — что молодое 
деревце: перегрузишь — пой
дет расти вкривь и вкось, а то 
и совсем зачахнуть может.

Иногда приходится слышать, 
что устраивать для школьников 
соревнования и трудно, и хло
потно. Это, конечно, как про
водить их. Если буднично, ра
ди «галочки», — такие не то 
что желание, отвращение вы
зовут. А если празднично, с 
фантазией, с хорошими при
зами...

Работал еще не так давно в 
киевской школе № 186 Лев 
Леонтьевич Метельский. При
гласил он нас однажды в 
Киев — на школьные каникулы. 
Нас — это учителей и школь
ников. Вроде бы и в гости, но 
заодно и посоревноваться. 

Приехали помнится, в тот раз 
всего три школы. Это было в 
шестьдесят седьмом году. Ре
бята между экскурсиями по 
городу, прогулками участвова
ли в соревнованиях. Весело 
они прошли, празднично. А 
сколько зрителей было! Так 
родилась традиция, дружба, ко
торая имеет уже десятилетнюю 
историю. Ныне уже не две-три 
команды съезжаются на 
встречи — по десять, а то и 
поболее. Ребята бывали уже в 
Волгограде, Пскове, Тарту, 
Одессе, Ессентуках. Вот какая 
живая география.

Конечно, одними соревно
ваниями вряд ли привлечешь 
школьников к регулярным за
нятиям легкой атлетикой. В 
первую очередь нужна такая 
идея, которая исходила бы от 
самих ребят. Именно так у нас 
появились символические про
беги. Первый посвятили 50-ле
тию Октябрьской революции. 
Всей школой бежали тогда до 
Ленинграда. Дорога не близ
кая, а срок малый. 600 км пре
одолеть — не шутка. И на все 
про все — два месяца. Отме
тили отрезок на улице в 500 м, 
и стали на нем школьники на
бирать километраж. На пере
менке, после занятий. По од
ному, всем классом... Так и бе
гали. Потом я замечать стал, 
что кое-кто и по утрам бегал, 
и вечерами, глядишь, при све
те фонарей тоже «трусили». 
И зимой, и осенью, и летом, 
и весной. Словом круглый год 
бегали. Потом был пробег до 
Ульяновска. Это когда отмеча
ли 100-летие со дня рождения
В. И. Ленина. И до Берлина 
бежали — в честь Дня Победы. 
А в прошлом году снова вы
шли на ленинградское «шоссе», 
чтобы пробежать до Ленин
града.

Кто-то однажды мне возра
зил: дескать, подготовить
6 мальчиков и 6 девочек, вы
ставить их на соревнованиях по 
пионерскому четырехборью — 
велика ли работа! Но разве 
объяснишь каждому, что за 
этими 12-ю стоит вся школа. 
И я хотел бы сейчас сказать 
вот о чем. Скажем, наши семи
классники могут участвовать в 
соревнованиях по пионерскому 
четырехборью, участвуют они 
и в «Стартах надежд». А что 
делать им на следующий год? 
А еще через год? Ведь для 
них фактически нет ни одних 
соревнований. Я имею в виду 
школьников, не тех, кто в 
спортшколах занимается. Мо
гут сказать: многоборье ГТО. 
Так какой там состав команды?! 
Один школьник — и все. Один! 
Со всей республики, или об
ласти, или района, или одной 
городской школы. Один на 
сотню тысяч. Это далеко не 
конкуренция. По-моему, было 
бы куда лучше, скажем, «Стар
ты надежд» — для учащихся 
5—6-х классов, четырехборье — 
для семиклассников, ну а для 
старшеклассников те же чем
пионаты по многоборьям ГТО. 
Но не по одному человеку 
чтоб участвовали, а, допустим, 
командами школ, а то и прямо 
классом. Тогда бы и у школь
ника спортивная жизнь намно
го была активнее.
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Николай Авилов, 
заслуженный 

мастер спорта, 
обладатель 

золотой медали 
Мюнхенской олимпиады, 

завоевавший 
бронзовую награду 

на Олимпийских играх 
в Монреале

высокое
чувство команды

■ Как-то после Монреаль
ской олимпиады ■ одной из 
газет мне попалось интервью 
с олимпийским чемпионом в 
метании диска американским 
атлетом Уилкинсом. Удивило 
такое его высказывание: «Мои 
победы и мои медали принад
лежат только мне, я ни с кем 
не хочу делиться успехом и 
славой. Я представляю на всех 
соревнованиях только себя...» 
Ясно, что западные спортсмены 
отличаются индивидуализмом, 
спорт для них является зачас
тую в первую очередь средст
вом самоутверждения. Но все 
же такое откровение меня уди
вило. Ведь мы, советские спорт
смены, всегда ощущаем себя 
частью большого коллектива, 
команды, общества, гордимся 
тем, что представляем в спорте 
первое в мире социалистиче
ское государство.
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В детстве, да и сейчас, меня 
увлекал футбол. Игра эмоцио
нальная, доступная. Но есть в 
футболе и еще один привле
кающий момент: этот вид 
спорта командный. Отдал пас 
товарищу — и он забил гол, 
устал немного — часть твоих 
забот возьмет на себя парт
нер. В легкой атлетике поня
тие «команда» употребляется 
вообще-то условно (если не 
считать эстафет): здесь каж
дый на дорожке или в секто
ре борется один против всех, 
даже против товарищей по 
команде. Ну, а потом уже вы
водится командный балл. Но 
это внешняя сторона явления. 
На самом же деле и у нас, 
легкоатлетов, команда — это 
та же самая альпинистская 
связка: если твердо стоит на 
ногах, если отлично выступа
ет твой товарищ по команде, 
то и ты наполняешься уверен

ностью, силой, жаждешь побе
ды-

Вспоминаю самую счастли
вую из трех моих олимпиад — 
Мюнхенскую. Без ложной 
скромности скажу, что в своей 
победе я почти не сомневался. 
Был уверен в ней задолго до 
старта. А рядом был Леня Лит
виненко, и ему как другу я 
желал самого большого успе
ха. Перед заключительным ви
дом программы, бегом на 
1500 метров, я был уже прак
тически недосягаем для со
перников, а Леонид шел на 
восьмом месте.

Мы сидели, дожидаясь стар
та, на скамейке.

— Ничего, шестое место 
я все равно займу, — сказал 
Леня. — Хоть одно очко, но 
принесу команде. Не смогу я 
не занять места ниже шесто
го, зачем же меня тогда в 
Мюнхен брали? На экскурсию?

Но знаешь, Коля, одно очко — 
это ведь так мало для коман
ды. Ну хотя бы три, хотя бы 
четвертое место занять. Три 
очка — это уже кое-что. И 
еще я думаю так: задам вы
сочайший темп, чтобы ты по
тянулся за мной, чтобы про
бежал лучше чем за 4.28. Тог
да установишь мировой ре
корд. Как бы ни было, а для 
команды я должен сейчас вы
ложиться полностью, до кон
ца.

Слово «команда» вело Лит
виненко вперед. Не будь он 
воспитан в духе коллективиз
ма, не установил бы он в 
Мюнхене личный рекорд на 
«полуторке», не стал бы сере
бряным призером Олимпиады. 
Эту цепь можно продлить: не 
борись Леонид с таким отчая
нием за очки для команды, не 
задай он невиданного темпа, 
не потянись я за ним — не



состоялся бы ■ Мюнхен« ми
ровой рекорд в десятиборье. 

Да только ли в соревнова
ниях помогает нам чувство 
коллективизма, товарищества, 
заинтересованности в успехах 
друг друга? На вопрос: «Кому 
ты в первую очередь обязан 
своей олимпийской побе
дой?» — я всегда отвечал: 
«Тренеру и друзьям». То четы
рехлетие, между Мехико и 
Мюнхеном, было одним из са
мых счастливых периодов в 
моей жизни. Помню, как при
летел я после Олимпиады 
1968 года в Одессу. Прилетел 
раньше, чем планировалось, 
но ребята, которые трениро
вались вместе со мной у Вла
димира Яковлевича Кацмана, 
уже ждали в аэропорту. Мы 
были почти неразлучны: масте
ра спорта Александр Чадаев, 
Виталий Карпенко, Анатолий 
Потебня, Александр Блинков- 
ский и я. Это была настоящая 
команда. Каждый болел друг 
за друга, помогали друг дру
гу не только на стадионе, но 
и во многих жизненных делах. 
И каждый старался победить, 
выиграть у другого хотя бы 
какое-то «семейное» сорев
нование. На тренировках ца
рил этот дух дружеского сорев- 
новательства. Чего только мы 
не изобретали тогда вместе с 
Владимиром Яковлевичем! 
Только в прыжках в высоту 
соревновались двадцатью, ка
жется, способами. Улучшалась 
координация, совершенствова
лись двигательные навыки. 
А любимым было такое уп
ражнение: спринт по кромке 
морских волн. Со стадиона 
«Динамо» мы спускались к 
морю, на пустынный осенний, 
весенний или зимний пляж «От
рада». Отмеряли стометровку 
и бежали на время. Задача 
заключалась в том, чтобы 
краем стопы касаться воды. 
Приходилось вилять из сторо
ны в сторону, то убегать от 
волны, то настигать ее. В та
ких необычных условиях сра
батывали какие-то новые ме
ханизмы мышечного аппарата, 
мы открывали в себе какие-то 
новые ресурсы. Нога ступала 
то на плотный песок, то на 
рыхлый (а то и вовсе в воду!), 
каждая клетка организма, каза
лось, участвовала в беге. Иной 
раз проделывали огромную 
спринтерскую работу, а уста
лости не чувствовали: подни
маемся по крутому откосу к 
стадиону — и вдруг: «А ну, 
кто быстрее?!»

Часто уезжал я на сорев
нования и особенно бывал 

рад, когда такого же права 
добивались мои товарищи по 
команде. В те годы все они 
почти достигли своих лучших 
показателей в спорте. Вот что 
делает коллективизм, команда. 
И так же легко и весело было 
мне тренироваться в сборной.

«Почему ты проиграл в 
Монреале?» — на такой воп
рос мне приходилось отвечать 
не так уж редко. Есть, конеч
но, и вполне объективные при
чины. Преследовали травмы. 
Только в марте 1976 года смог 
начать тренировки в полную 
силу... Но дело не только в 
этом. После 1972 года боль
шинство моих прежних това
рищей ушли из спорта в силу 
разных причин. Нет, мы по- 
прежнему виделись, как толь
ко позволяло свободное вре
мя. Но не так часто оно выда
валось и у меня, и у них. Ис
чезло привычное окружение. 
В тягость стали мне некоторые 
тренировки, не очень тянуло 
на стадион. Тренер В. Я. Кац
ман пытался вновь сколотить 
хорошую группу, но как-то не 
выходило. Была группа, но не 
было команды. Все были вме
сте и заодно. Но не были все 
мы — одно.

Честно говоря, я плохо 
представляю себе тренера, у 
которого один-два воспитан
ника. И думаю, что успех шко
лы Алексеева во многом оп
ределялся и определяется 
тем, что их много, алексеев- 
цев. То же самое можно ска
зать и о школе В. Лонского. 
Иной раз удивлялся: вроде бы 
не очень много уделяет Лон- 
ский внимания какому-то пры
гуну, а парень все растет, 
улучшает свои результаты, тя
нется за всеми. Рекордные вы
соты кажутся привычными в 
сильном коллективе, и вероят
ность того, что вырастет здесь 
новый чемпион, возрастает. 
В школе Алексеева показате
лен еще тот факт, что здесь 
много тренеров, педагогов, 
которые не очень-то делят 
спортсменов на своих и чу
жих, здесь коллектив находит 
свои высшие формы выраже
ния. Сейчас это становится у 
нас нормой.

Да, не получился у нас 
после 1972 года коллектив. 
И сказалось это не толькр на 
результатах, но и на отноше
ниях. Часто между мной и 
В. Я. Кацманом стали возни
кать разногласия. В конце кон
цов пришлось расстаться. 
Я стал организовывать свой 
тренировочный процесс под 
опекой Ф. О. Куду. Переписы
вались мы, встречались на
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соревнованиях, на сборах. Бла
годарен я ему за это. Но все 
же... Не было постоянно ря
дом тренера, товарищей. А я 
вообще-то по натуре домо
сед, без большой охоты поки
даю родной город, дом, от
правляясь даже на интерес
ные соревнования. Скучнова
то стало, а скука не самый 
лучший союзник в трениров
ках.

И вот сейчас уж новый 
межолимпийский цикл. Сделал 
ли я вывод из уроков Монреа
ля? Да, сделал. Сейчас вновь 
занимаюсь у тренера, который 
привел меня к олимпийскому 
«золоту». Фред Оттович Куду 
продолжает помогать нам, 

консультирует меня и тренера. 
И вновь образовалась у нас I 
Одессе неплохая группа. Не 
чета она пока прежней, но Йе* 
крепче становится, все блиШЙ 
мы друг другу и полезнее.

Под понятием «команд*» 
я подразумеваю не только 
группу спортсменов из ОДНО- 
го города, занимающихся у 
одного тренера или в одном 
спортобществе. Вот сейчас 
уже, после горького урок* 
Монреальской олимпиады, Я 
по-новому понял, чем являй!» 
ся для меня сборная страны, 
весь коллектив ее, тренеры, 
спортсмены. В начале этой ай- 
мы мы побывали в гос+яХ 
в Ленинграде, провели ни
сколько тренировок в шкОл* 
Алексеева. Помогали нам 
многие специалисты, все про
являли большое внимание К 
нам, одесситам. Я, напримйр, 
благодаря тренеру Ваннадйю 
Розенфельду за несколько за
нятий перестроил технику 
прыжка с шестом. Оказываем 
ся: все эти годы я прыгал на
верно, неправильным был МОЙ 1 
разбег. Шест я держал «о IX 
время разбега параллельно I \ 
земле, и очень много сил у*0- I / 
дило на то, чтобы npoctO к



педагогический
удержать шест, не дать ему 
опуститься. В результате бе
жал, «зарываясь носом» в до
рожку, с наклоном вперед. 
Естественно, и скорость не мог 
набрать нужную, да и «вход» 
не получался. Розенфельд дал 
один лишь совет для начала: 
«В начале разбега шест необ
ходимо держать почти под 
прямым углом к земле, рычаг 
уменьшится — и снаряд по
кажется легким. По мере на
бора скорости и приближения 
к ящику можешь шест опу
скать». Попробовал — и все 
пошло как по маслу! Тогда и 
подумалось: не случайно, на
верное, американский диско
бол свои победы считал толь
ко своей заслугой. Наверное, 
редко ему приходилось слу
шать советы «чужого» трене
ра. Причем Розенфельд давал 
мне свои советы в присутст
вии моего тренера, совещаясь 
с ним, приходя к совместно
му решению. А до этого, во 
время тренировок в Ташкенте, 
такую же помощь оказали мне 
Янис Лусис и Отто Григалка. 
Делились знаниями бескоры
стно, искренне, с огромной 
заинтересованностью в моих 
успехах. Может, такое внима
ние оказывается только мне, 
олимпийскому чемпиону? От
нюдь, наши мэтры помогают 
всем — и опытным, и моло
дым. Иначе и не может быть 
в нашем спорте, в нашем об
ществе.

Молодым атлетам, мечта
ющим об олимпийских стар
тах, я еще и еще раз хочу на
помнить: нельзя добиться вы
дающихся результатов без по
мощи опытных наставников, 
друзей по спорту, товарищей 
по команде. Особенно в деся
тиборье, где так много надо 
знать, так много уметь! Доро
жите дружбой, умным сове
том и всегда помните, что 
ваш спортивный успех есть 
плод коллективных усилий.

Коллектив... Огромная это 
сила. Не слагается в нем сила 
членов его, а перемножается. 
Если, конечно, это настоящий 
коллектив, настоящая коман
да. Возможно, кому-то удается 
достигать вершин, тренируясь 
в одиночку. Не исключено и 
такое. Но чувство команды, 
как чувство семьи единой, ве
дет нас к победам в спорте, 
во всех больших делах. Это 
чувство нужно воспитывать в 
себе с юных лет.

■ Такт — особое чувство оп
тимума, мера всего того, что 
делает тренер. Основа педаго
гического такта — выдержка 
и уравновешенность тренера, 
соблюдение педагогической 
целесообразности при обще
нии со спортсменами. Отличи
тельные черты тактичного пе
дагога — высокая требова
тельность и уважение к сво
им воспитанникам.

Эффективность занятий 
обеспечивается прежде всего 
строгим порядком. Но следя 
за дисциплиной в коллективе, 
тренер не должен становиться 
педантом, допускать мелочную 
придирчивость. Только демок
ратичный руководитель кол
лектива сможет поддерживать 
дружеские, сердечные отно
шения со спортсменами, без 
чего трудно добиться поло
жительных результатов в 
учебно-тренировочном про
цессе. При серьезном отно
шении к работе тренер мо
жет и должен позволить себе 
шутку, улыбку, но не злую на
смешку, оскорбительное заме
чание в адрес учеников

Доброта, разумеется, не 
синоним слабости. Доброе от
ношение и уважение к зани
мающимся необходимо соче
тать с высокой требовательно
стью, принципиальностью.
Просьба подготовить площадку 
к занятиям, повторить упраж
нение, принести инвентарь — 
наиболее разумный вид обра
щения преподавателя к зани
мающимся. Однако просить 
не значит упрашивать. Прось
ба старшего — то же требо- 
ние, высказанное в более це
лесообразной форме. В труд
ные моменты спортивной 
борьбы, особенно, при рабо
те с детьми, иногда просто 
необходимо проявить чуткое, 
даже ласковое отношение к 
тому или иному ученику, ко
торое, конечно, не должно 
граничить с навязчивостью. 
Затрудняет контакты со спорт
сменами и малейшая неиск
ренность педагога. А вот ис
креннее внимание, не пере
ходящее в панибратство, ха
рактерная черта педагогичес
кого такта.

Такт — одна из главных пе
дагогических особенностей 
тренера, признак его педаго
гического мастерства. Профес
сиональный такт проявляется 
во внешнем облике педагога, 
в умении быстро и правильно 
оценить сложившуюся обста
новку, и в то же время не то
ропиться с выводами о пове
дении и способностях воспи
танников; в умении сдержи

вать свои чувства и не терять 
самообладания в сложной об
становке; в сочетании строгой 
требовательности с чутким от
ношением к занимающимся, в 
самокритичной оценке своего 
труда.

Педагогический такт трене
ра проявляется с первой до 
последней минуты учебно-тре
нировочных занятий, при при
менении любого метода тре
нировки. Перед началом за
нятий тренер внимательно ос
матривает группу и здорова
ется со спортсменами. Его 
взгляд переводится поочеред
но с одного на другого чле
на группы, а лицо выражает 
удовольствие от встречи с 
воспитанниками и начала сов
местного труда.

При объяснении нового ма
териала, показе упражнений и 
анализе ошибок спортсменов 
необходимо соблюдение ме
ры педагогической целесооб
разности. Недопустимо слиш
ком долго рассказывать о но
вом упражнении или пытаться 
устранить сразу все ошибки 
спортсмена. Больше двух-трех 
замечаний легкоатлет обычно 
не запоминает. Неприятное 
впечатление нередко оставля
ет излишний показ упражне
ния, граничащий с самолюбо
ванием (спортсмены уже дав
но поняли,, что и как делать, 
и жаждут сами выполнить 
движение). Бестактно и мно
гократное приглашение для 
показа лучшего спортсмена, 
если упражнение большинст
вом занимающихся понято и 
по ходу занятия его целесооб
разно шлифовать. В группе, 
которая занимается старатель
но, нет необходимости копи
ровать неэстетичное выполне
ние движения тем или Дру
гим атлетом. Такая «нагляд
ность» может обидеть учени
ка, вызвать отрицательное от
ношение к тренировке.

Тактичный педагог внима
тельно и заинтересованно от
носится к успехам и неудачам 
каждого занимающегося. Он 
прост и естествен в обра
щении с воспитанниками, под- 
держивает состояние высокой 
работоспособности, припод
нятой увлеченности трудом. 
Он готов в любую минуту 
оказать необходимую помощь 
каждому спортсмену, успо
коить отстающего и вселить в 
него надежду на успех, отве
тить на поставленный вопрос, 
спокойно разрешить возник
ший в группе конфликт. Как 
приятно, когда спортсмен мо
жет сказать о своем тренере, 
как П. Болотников о Г. Ники

форове: «Исаич был тактичен 
и мягок в быту».

Серьезную роль в уста
новлении правильных деловых 
отношений с учениками игра
ет отзывчивость педагога. 
Спортсмен обычно стремится 
поделиться с товарищами и 
старшими перипетиями спор
тивной борьбы, своими успе
хами. Тренер должен к таким 
рассказам относиться внима
тельно и, не навязывая свое
го мнения, помочь ребятам 
сделать правильные выводы. 
Если тренер не считает нуж
ным выслушать своих учени
ков до конца, постоянно пере
водит разговор на себя, ил
люстрируя собственные заслу
ги, он никогда не будет лю
бимым педагогом.

При организации проверки 
знаний и подготовленности 
спортсменов также очень ва
жен педагогический такт тре
нера. Выслушивая устный от
вет своего ученика, проводя 
прикидку, тренер не должен 
делать преждевременные вы
воды, позволять себе необос
нованные реплики. Необходи
мо проявлять чуткость к бо
лее слабым или по каким-ли
бо причинам отстающим уче
никам. Окончательные оценки 
нуждаются в педагогическом 
комментарии.

Педагогический такт трене
ра помогает правильно орга
низовать воспитательную ра
боту с учениками, характери
зуется обоснованностью и гиб
костью применения методов, 
приемов и » форм педагогиче
ского воздействия, не терпит 
шаблона и формализма. К со
жалению, в практике ^нередко 
встречается стандартная пози
ция педагога в определенной 
ситуации. Легкоатлет, ученик 
ДЮСШ, получил несколько 
«двоек» по общеобразова
тельным предметам в школе, 
и тренер отстраняет его от 
занятий. Другой случай. Силь
нейший спортсмен, единствен
ный в группе перворазрядник, 
с большим преимуществом, 
хотя и со временем, далеким 
от своего лучшего результа
та, выиграл прикидку. Тренер 
поздравляет его и ставит в 
пример группе. В обоих слу
чаях педагог не затруднил се
бя анализом сложившейся си
туации.

Неудовлетворител ь н ы е 
оценки в школе могут быть 
результатом несерьезного от
ношения к учебе, и тогда мож
но наказать воспитанника, хо
тя отстранение от занятий не 
лучшая мера воздействия. 
Но успеваемость может быть
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такт тренера
вызвана перегрузкой, чрез
мерной трудностью материала, 
увлеченностью ученика каким- 
то другим предметом, и здесь 
необходим иной подход к не
му. Сильный спортсмен по не 
зависящим от него обстоятель
ствам мог пропустить несколь
ко тренировок и все же, проя
вив волю, показал лучший ре
зультат в группе. В этом слу
чае его можно поощрить. 
Но если он несерьезно отно
сился к тренировкам, то вряд 
ли здесь уместна похвала.

Нигде так не проявляется 
педагогический такт спортивно
го педагога, как при стимуля
ции спортсменов поощрением 
и наказанием. Применяя эти 
меры воздействия, очень важ
но понять образ мыслей уче
ника, уметь поставить себя на 
его место, как бы его глаза
ми взглянуть на свои дейст
вия.

Прежде всего исходить на
до из того, что дорого спортс
мену, что его интересует. Од
ного можно наградить биле
том в театр, другого — кни
гой. Находясь в конфликте с 
учеником, поощрять его не 
следует, иначе одобрение мо
жет быть воспринято как 
стремление сгладить конф
ликт, задобрить воспитанника 
Поощрять незначительные, с 
точки зрения всей группы, 
сдвиги в росте результатов 
лучше наедине. А вот боль
шой труд, увенчанный побе
дой, заслуживает публичного 
поощрения. Наиболее часто 
нарушение такта в деятельно
сти спортивного педагога вы
ражается в захваливании перс
пективных легкоатлетов, в на
рушении разумной меры по

ощрения, во внушении моло
дому человеку мысли о его 
спортивной одаренности и ис
ключительности.

Осуждая или наказывая 
спортсмена, иногда можно по
высить голос, возмущаясь его 
поведением. Однако это не 
должно быть системой, так 
как воспитанники быстро при
выкают к повышенному тону 
и перестают на него реагиро
вать. Никогда нельзя забы
вать, что наказывается не 
только результат действия, а 
в первую очередь осознанная 
недисциплинированность, гру
бость, неряшливость. Если 
старательный спортсмен по 
ряду объективных причин не 
смог добиться успеха, разуме
ется, он не заслуживает упре
ка.

Наказание часто целесооб
разно объявлять не сразу по
сле проступка, с тем чтобы 
дать возможность нару
шителю успокоиться, обдумать 
свое поведение. Тактичный пе
дагог обычно избегает обсуж
дать поведение нервничаю
щего, взволнованного только 
что случившимся ученика. Не
смотря на то что наказание, 
как и поощрение, мера вос
питания не одного, а многих, 
в ряде случаев публично на
казывать нельзя. Такая ситуа
ция складывается, например, 
когда спортсмен допустил гру
бость в ответ на несправедли
вое отношение к нему трене
ра, судьи. В таком случае це
лесообразна доброжелатель
ная беседа наедине. Не следу
ет публично наказывать спорт
смена холерического темпе
рамента, особенно если он 
стоит во главе коллектива.

Нетактично возвращаться к 
вынесенному раньше наказа
нию, вспоминать о нем. Нака
зание — сильная мера воз
действия, и она далеко не 
всегда дает ожидаемый ре
зультат. Тактичный педагог при
меняет наказание очень ред
ко. Во многих случаях лучше 
подумать о том, как его за
менить шуткой, серьезным 
разговором и т. п. Нарушение 
педагогического такта наиболее 
часто выражается в чрезмер
ном количестве выговоров и 
порицаний в адрес одного из 
спортсменов, грубой форме 
осуждения, недостаточном 
учете индивидуальных особен
ностей воспитанника.

Опытные педагоги находят 
специфические, целесообраз
ные в работе только с данной 
конкретной личностью формы 
воспитания и обучения. Уста
новлено, например, что рези
стентность к соревновательно
му стрессу (сопротивление его 
отрицательным воздействиям) 
обусловлена силой нервной 
системы и определенным со
отношением свойств темпера
мента спортсмена. Часть 
спортсменов имеют высокую 
резистентность к стрессу и на 
соревнованиях улучшают свои 
результаты (по сравнению с 
тренировочным), а часть — по
казывают худшие результаты. 
Нервно-психическое напря
жение, вызванное прикидкой 
соревнованием, влияет не на 
всех одинаково: повышает во
левую активность спортсменов 
с сильной нервной системой и 
понижает готовность к борьбе 
более слабых. Именно поэто
му перед трудным соревнова
нием «сильных» атлетов следу
ет вдохновить на победу, сти
мулируя их активность, а 
«слабых» успокоить, отвлечь от 
мыслей о предстоящем стар
те. Естественно, что различия 
в свойствах темперамента лег
коатлетов следует учитывать 
не только в экстремальной си
туации. Так, «тревожным» сле
дует реже делать критиче
ские замечания на трениров
ке, удерживать от чрезмерной 
активности. «Нетревожных» це
лесообразно активизировать, 
чаще контролировать их само
стоятельную работу. От им
пульсивных можно требовать 
выполнения каждого упражне
ния до конца, занимаясь стро
го по плану.

Нужно помнить, что моло
дые люди не могут всегда 
одинаково позитивно и спо
койно воспринимать те или 
иные замечания по своему 
адресу. Существует такой тер

мин — «ключевой объект си
туации». Непонимание того, 
что конкретные события име
ют, как правило, неодинаковое 
значение для разных людей 
приводит к взаимному непо
ниманию, нередко к конфлик
ту-

Приведем пример. Тренер 
в восторге рассказывает о том, 
что наконец с огромным тру
дом достал дефицитный ин
вентарь, но сопереживания, 
радости учеников не чувству
ет. А за десять минут до его 
прихода двое ребят со слеза
ми на глазах рассказывали 
товарищам, что родители за
претили им посещать секцию. 
Тренер должен уметь отвлечь
ся от собственных пережива
ний, должен постоянно чувст
вовать настрой группы, внут
реннюю позицию ученика.

Трудно найти ключ к чело
веку, изменить его поведение 
пока не почувствуешь внут
реннюю установку личности. 
Тренер делает серьезное за
мечание девушке и чувствует 
что ожидаемого эффекта нет. 
А у спортсменки твердая 
уверенность, что занимается 
легкой атлетикой она времен
но, что это далеко не главное 
в ее жизни. Куда важнее, что 
она самая красивая в группе 
и именно потому будет в жиз
ни счастливой. Пока не раз
венчаешь подобные убежде
ния, никакие замечания ре
зультата не дадут.

Особенности педагогическо
го такта разных тренеров пси
хологически различны. Форма 
индивидуального и коллектив
ного воздействия, манера об
щения со спортсменами у каж
дого своя. Один не может не
сколько фраз произнести без 
шутки, другой серьезен. Один 
заранее планирует любую ра
боту, другой блестящий им
провизатор. Один предпочи
тает словесное убеждение, 
другой воспитывает главным 
образом личным примером и 
т. п. И хотя шаблона в обще
нии со спортсменами быть не 
может, педагогический такт 
никогда не должен изменить 
тренеру. Даже в самых слож
ных ситуациях тренер не дол
жен терять самообладания 
проявляя уважение и требо
вательность к каждому спортс
мену. Это становится привыч
кой, качеством личности каж
дого квалифицированного тре
нера.

М. СТАНКИН, 
доцент кафедры педагогики 

ГЦОЛИФКа
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ПЕРВЕНСТВО СССР 
СРЕДИ ЮНИОРОВ 

В ЗАКРЫТОМ 
ПОМЕЩЕНИИ

Мии«. Дворец легкой атлетики 
КБВО.

2—3 февраля 1278 г.

ЮНИОРЫ
per 00 м. А. Шляпников (Моск

ва, Д) — 6.48; С. Вахаиелов (Москва. 
Т) — 6.64; А. Литвинов (РСФСР. 
Д) - 6,66; Г. Бугаев (РСФСР, Л) - 
ß.68; Г- Мурашов (Лат. ССР 
Дауг.) — 6,69; С. Бычков (РСФСР, 
р) — 6,71 (финал <Б»). 
Д. Шляпников (Москва, 
Ç. Ваханелов (Москва. 
Г. Бугаев (РСФСР, 
Д. Шишов (РСФСР. 
С Бычков _ (РСФСР. 
М Рабанин

100 м. 
Д) - 10.3; 
Т) — 10,4; 
Л) - 10.5; 
3) - 10,7; 

г ______ _______ Б) - 10,7;
М Бабанин (РСФСР, Сельск.) — 10,9. 
400 м. Н. Чернецкий (Москва, Тр. 
пез 1-47,8; С. Ловчев (РСФСР. 
Тр. рез.)—48,2; В. Демин (РСФСР. 
Тр. рез.) —48.9; И. Эриальд (Ленин
град. Д) — 49,4; П. Коновалов 
(РСФСР. Тр. рез.)-50,0; В. Титов 
(Ленинград. 3) — 49,3 (финал «Б»), 
800 м. А. Литвинов (Ленинград. 
С) — 1.52,2; А. Абульян (Ленинград, 
Д)-1.53,2; П. Трощнло (БССР, 
Б) - 1.53,4; Е. Кусков (РСФСР, Б) - 
.34.0; А. Донской (БССР, Сельск.)— 

1.55,1; М. Афанасьев (РСФСР. Б) — 
1.55.3. 1500 м. А. Калуцкий (РСФСР, 
Т) — 3.54,4; С. Семененков (БССР, 
С)—3.55.4; А. Литвинов (Ленин
град, С) — 3.66.7; А. Бахолдин 
(РСФСР, Т) - 3.57,3; А. Золотник 
(МОЛ. ССР. Сельск.) -3.57.6: Н. Кри
вицкий (БССР. Л) — 3.57,8. 3000 м. 
Э. Гузь (УССР. СА)- 8.19,0: С Но- 
волркип (Каз. ССР. СА) 8.22,8; 
р. Буйка (Лат. ССР. Дауг.) — 8,23.0; 
Д. Кузнецов (Уз. ССР. Тр. рез.) — 
8.23,6; И Тнмяшов (РСФСР, Д) - 
8.23,6; Н. Яворский (УССР. 3) - 
8.24.6. 60 м с/б. Г. Шабанов
i РСФСР, Б) —7,97; В. Станкевич

М- о., С) -8,07; Н. Кулиша (УССР, 
I) — 8,08; С. Супрунович (Москва, 
) — 8,09; И. Соколов (Ленинград, 

31—8.11; В. Храмков (УССР. А)— 
8,23. ПО м с/б. В. Станкевич (М. о., 
С) - 14.3; Н. Куляша (УССР. Б) -
4,4; С. Супрунович (Москва, 3) — 
4.4; Г. Шабанов (РСФСР. Б) - 
4,5; В. Ермаков (УССР, А) - 14,6;

--------  --------- ") -14.7. 
(РСФСР, 
(РСФСР, 
(РСФСР, 
(РСФСР, 
Семенов 

Окороков 
J км.

-21.29,6: 
„ , . .-21.37,0:
А. Король (УССР, Тр. рез.) — 21.42,0; 
fl. Гавриленко (БССР, 3) — 21.57,6: 
Ю Кузнецов (РСФСР, Д) — 22.23,0: 
А. Волков (РСФСР. Т) - 22.26.0. 
Высота. Ю. Репиха (Ленинград. Тр. 
рез.)-2,15: В. Середа (Аз. ССР.

i Николенко (УССР, Д)
500 и с/пр. Ю. Локотков (Р

Застеба
— 4.08.2; С. Вершинин 
4.10.0; М. Грахов

Ю

")-4.07.2; О.
СА) - *

..................
Зельск.—4.12,8;
РСФСР, СА)-4.13,1; Е. Окор.
РСФСР, Т) — 4.14.6. Ходьба 6

Процышин (УССР, СА) — 21.!
Д. Иванов (Лнт. ССР, СА)
А. Король (УССР, Тр. рез.)

S
es.)-2,15: В. Середа (Аз. ССР. 
) —2.15; В. Лебедюк (УССР. Б). 
. Чебаков (Ленинград. Б). И. Го
ловач (БССР. С). Г. Савченко 

(Гр. ССР. Д) — все 2.10. Длина. 
А- Козлов (Москва. Тр. рез.) — 
7.51: А Харченко (РСФСР, С)— 
7,34; А. Лаускис (Лат. ССР. Дауг.) — 
7.33; С. Уткин (РСФСР. Т) — 7.29;7.33; С. Уткин (РСФСР. Т) — 7.29; 
в. Стецура (Каз. ССР. Тр. рез.) — 
7.24: В. Рубан (Уз. ССР. С) - 7.22. 
Тройной. В. Кузменок (БССР, С) — 
16.00; В. Черников (Уз. ССР, Б) — 
6.76: В. Исаев (Уз. ССР. СА) - 
5.72; А. Ротании (Ленинград. 3) — 

|5.61; В. Герасименя (БССР. Тр. 
рез.) - 15.24: А. Ароян (Ар. ССР, 
Д) — 16,15. Шест. К. Волков (РСФСР, 
Л) — 5.10; В. Ткаченко (УССР. А) — 
6,10; В. Соболев (РСФСР. Сельск.) — 
5.10: П. Синяков (РСФСР. Л). 
Д. Черняев (УССР. А). В. Кучин
ский (БССР, Тр. рез.) — все 5.00. 
Ядро. С. Гаврюшин (Каз. ССР. Тр. 
!ез) — 17.46; В. Яскевич (Ленин- 
рад. 3) —16,64: В. Самохотнн

РСФСР, Д)-15.87; А. Бурин 
РСФСР, Т) — 15,54; Н. Кукушкин 
БССР. Тр. рез.) - 15,14: Ю. Шки- 

рета (Лит. ССР, Д) - 15,06.

ДЕВУШКИ
Бег 60 м. Л. Шестакова (Моск

ва, Д) - 7,42: И. Савик (БССР. 
3) — 7,43; О. Короткова (Москва, 
С) — 7,45; Г. Сорокина (РСФСР, 
Сельск.) — 7,51: Н. Анисимова (Аз. 
ССР, СА) — 7,53; М. Ковалева (Мос
ква, Б) — 7,58. 100 м. Е. Мышинская 
(РСФСР, Д) — 11,8; Т. Лаушкина 
(РСФСР, Б) — 11,9; И. Корицкая 
(УССР. А) - 12,0; И. Ющенко 
(РСФСР. Б) — 12.0: Л. Брангулеева 
(Ленинград, Сельск.) — 12,3 400 м.
Т. Лаздовская (Лит. ССР, Д) — 
55,8; Л. Кириченко (РСФСР, Тр. 
рез.)—56,2: Т. Пусева (РСФСР. 
Л)—57,1; Н. Демидова (Лат. ССР, 
Дауг.) - 57,2; И. Чемина (Уз. ССР. 
Тр. рез.) — 57.0, А. Балакина (БССР, 
Кр. зн.) — 57,2 (обе финал <Б>). 
800 м. Н. Данилова (Уз. ССР. Д) — 
2.09.3; Е. Барташевич (РСФСР, С) — 
2.10,9; И. Подъяловская (БССР, 
Сельск.) —2.11,3; Н. Низаиетдинова 
(Москва, 0—2.12,6; В. Середа 
(УССР, Тр. рез.) - 2.14,2; Т. Змит- 
рович (БССР. 3)-2.15,2. 1500 и. 
Р. Аглетдинова (Тад. ССР, 
Сельск. — 4.28,6: Н. Незаметдинова 
(Москва. 0—4.31,8; Е. Егорова 
(РСФСР. Т) - 4.32.0: Л. Дреслер 
(Кир. ССР. Б) — 4.32,8; О. Спиридо
нова (Ленинград, Л) — 4.34.0; Т. Ве
ремеева (УССР, Тр. рез.) — 4.34,6. 
00 и с/б. М. Кеменчежи (УССР, 
А) — 8,28: Е. Максимова (Москва. 
С) — 8,38; Н. Амосова (Ленинград. 
С) — 8.40; Т. Узлова (Ленинград. 
3) - 8,42; М. Морозова (РСФСР, 
Т) — 8,48; С. Гусарова (Каз. ССР. 
СА) — 8,62. 100 м с/б. М. Кеменче
жи (УССР, А) — 13.6; Е. Калякина 
(Москва, СА) — 13,8: Т. Узлова 
(Ленинград, 3) — 13,9; С. Гусарова 
(Каз. ССР. СА) —14.1; Н. Курагн- 
на (РСФСР, 3) - 14,3; Е. Максимо
ва (Москва. С)—сошла. Высота. 
М. Сысоева (Кир. ССР, Б) — 1,84;
С. Ванюшина (РСФСР. Д) — 1,81:
H. Николаева (Кир. ССР, Б) — 1,81: 
Л. Чекмасова (РСФСР. Сельск.) —
I. 75; Т. Салей (БССР, Д) - 1.75: 
Н. Тарасова (РСФСР. Т) - 1,70. 
Длина. Н. Зуева (Ленинград. Д) — 
6.19; И. Апполонова (РСФСР. С) — 
6.17. Е. Фрейманис (Лат. ССР. Да
уг.) — 6,16; О. Курагина (РСФСР, 
3)—6.10; А. Фролова (Каз. ССР. 
Л) — 5,98; С. Даркович (УССР. Тр. 
рез ) —5,91. Ядро. Т. Щербанос 
(УССР. Д) — 15,41: Л. Инжуватова 
(РСФСР, Д) — 15,23; Н. Адаскалицэ 
(Москва. Тр. рез.) — 14.46; Т. Ры
балко (УССР. С) - 14.37; 3. Корни
лова (РСФСР. 3) - 13.76: Г. Ень 
(Уз. ССР, Мех.) —13.69. Командные 
результаты. I группа. Динамо — 
437 очков: Спартак — 396: Буревест
ник (РСФСР) — 188 очков: Динамо 
(РСФСР) — 164: Трудовые резервы 
(РСФСР) - 103 очка.

ПЕРВЕНСТВО СССР 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И 

ДЕВУШЕК 
В ЗАКРЫТОМ 
ПОМЕЩЕНИИ

Ленинград. Зимний стадион. 
11—12 февраля 1978 г.

ЮНОШИ
Бег 60 м В. Бойко (УССР. Л) — 

6.8; А. Евгеньев (Л. ОНО) — 6,9;
В. Шершень (Л. Л) — 6.9. 100 м.
A. Евгеньев (Л, ОНО) —10.8:
B. Бойко (УССР, Л) - 10.8; И. Грод- 
ский (Уз. ССР. Б)-11,0; В. Шер
шень (Л. Л) —11.1: С. Молодуш- 
кин (РСФСР. Т) - 11,2 . 400 м. А. Са
фаров (Уз. ССР, Б) - 50.7; С. Куце- 
бо (РСФСР. Т) - 50.9: В. Смольни
ков (Аз. ССР, СА) — 51,2; Л. Ан
дреев (УССР, С) —51,2; В. Кудашев 
(РСФСР. 31-51,6: В. Синицкий 
(БССР, У) - 52.0. 800 м. В. Ильин 
(Л. Оно) —1.56,6; В. Мурашко 
(РСФСР, Т) — 1.58.0: М Назаров 
(РСФСР, Т) - 1.58,5; А. Жук (Мол. 
ССР. Тр рез.) - 1.58,9; В. Холько 
(БССР. У)-1.59.3: В. Бутримов 
(РСФСР, Б) - 1.59,7. 1500 м. С. Вос
кобойников (РСФСР) — 3.59.7; 
В. Кривошапов (Мол. ССР, Тр. 
рез.) — 4.03,0; В. Журавлей (РСФСР, 
3) - 4.03,7: Ю. Сенюта (БССР. Б) - 
4.03,8; А. Лобанов (М. о., Оно) — 
4.05,3; Л. Глинских (РСФСР) - 
4.06,1. 3000 м. В. Безлепкин (УССР,

Тр. рез.)—8.31.2: Б. Мостой (УССР, 
С) — 8.36,9; И. Деникев (Кир. ССР, 
Тр. рез.) — 8.38,6: С. Киселев
(РСФСР, Т) — 8.50.0; В. Потоцкий 
(РСФСР. Тр. рез.) -8.52.5; А. Воло- 
щак (УССР. СА) — 8.52,5. 60 м с/б.
B. Кикин (Уз. ССР. Б) - 8,3: А. Ва
сильев (УССР. Оно) — 8,4; М. Зай
цев (Москва. С) — 8.5; А. Бызин 
(Л. Д) - 8.5: С. Полищук (РСФСР, 
Тр. рез.) — 8,5; А. Матвиенко (УССР. 
А) — 8,5. НО м с/б. В. Климов 
(Уз. ССР, Л) - 15,4; М. Зайцев 
(М, С) — 15,4; А. Васильев (УССР, 
Минпрос) — сошел; В. Кокин 
(Уз. ССР, Б). —15,1 (финал «Б»); 
А. Матвиенко (УССР, А) — 15,6; 
А. Попков (РСФСР. Л) - 15.9. 
1000 м с/n. В. Грязнов (РСФСР. 
Оно) — 2.40,4: М. Гафуров (РСФСР, 
Т) - 2.45,9; А. Круглов (Каз. ССР, 
Кайр.) —2.47,1; С. Железняков (Каз. 
ССР. Л) - 2.47,2: А. Крупно (УССР. 
Л) — 2.47,4; Р. Якимавнчус 
(Лит. ССР, Ж)-2.47.4). Ходьба 
5 км. А. Перлов (РСФСР, Вод.) — 
21.37,9; В. Пишко (УССР, Тр. рез.)— 
21.46,4; А. Поташев (БССР. 3) — 
22.14,0: В. Емельянов (РСФСР. С) — 
22.15,0; А. Епифанов (РСФСР, 
Оно) — 22.50,0: А. Петров (БССР, 
3) — 23.05,0. Высота. Г. Поздняков 
(РСФСР. Д) - 2,06; А. Самарев 
(Каз. ССР. С) — 2,03. И. Марценок 
(РСФСР. Минпрос) — 2.03; В. Кали
нин (РСФСР, Оно)—2.00; В. Лит
винов (УССР. Минпрос) 2,00; А. Ал- 
тдев (УССР. 3) 2,00. Длина. Г. Ка
линиченко (Л. Оно) —7.11; Ю. Ка- 
лараш (Мол. ССР. Кол.) —6,81; 
Г. Чадунели (Гр. ССР. Д) — 6,78;
C. Федоров (РСФСР, Оно) — 6,77;
A. Чуликов (БССР. У) - 6,77: А. Ку
черенко (УССР, Л) — 6,74. Тройной. 
И. Усов (Каз. ССР, Тр. рез.) — 
15,17; А. Нерсесян (Гр. ССР, Д) - 
14,89; И. Комалетдинов (РСФСР, 
Б) - 14,61- Е. Урбонас (Лит. ССР, 
Ж) - 14,40; Ю. Свистунов (УССР, 
Оно) — 14,48; К. Денисов (Гр. ССР, 
Д) —14,48. Шест. В. Ткаченко 
(УССР, А)-4,80: И. Назаров (Л, 
Оно)—4,50; Л. Иванушкин (БССР. 
С), П. Богатырев (РСФСР. Л)
B. Кудрявцев (М. С) — все 4,50;
C. Захаров (Л, Оно)—4.40. Ядро. 
В. Стенин (Каз. ССР. Тр. рез.) — 
15,82: А. Кузнецов (РСФСР, Д) — 
15,21; Д. Коптюх (УССР, А)-15,10; 
В. Щербаков (РСФСР, Тр. рез) — 
15.09; С. Касеаускас (БССР. Тр. 
рез.) — 15,05; В. Рабцевич (БССР. 
Кр. зи.) — 14.35. Семиборье. 
В. Ильин (РСФСР, Оно) — 4749 оч
ков; В. Клнщенко (РСФСР, Л) — 
4687; И. Раджус (Лит. ССР. Ням.)- 
4622- Ю. Лисин (Л. Оно) — 4507; 
В. Жерновой (УССР. 0—4435; 
А. Кистанов (РСФСР, С) — 4419.

ДЕВУШКИ
Бег во м. Е. Малахова (М. о.. С)— 

7, 6; Н. Бочина (Л, Д) —7.7; С. Мар
келова (Л. Б) — 7,8: О. Колганова 
(РСФСР)-7.8; Н. Шилина (М. 3)- 
7.9: И. Савик (БССР, 3)—7.6 (фи
нал <Б>). 100 м. Н. Богина (Л, Д)— 
11,8; И. Малахова (М. о., С) — 12,0; 
С. Маркелова (Л. Б) — 12,1; 
Н. Малькова (РСФСР, У) — 12,3; 
Л. Озолинь (Лат. ССР, Тр. рез.)— 
12,3; Т. Крыжановская (Мол. ССР. 
Кол.) — 12,4. 400 м. И. Петрова
(Л, Оно) — 56,2; И. Мищенко 
(РСФСР, Тр. рез.)—56,6; М. Ива
нова (РСФСР, Оно) — 56,8; Л. Кня
зева (М, С) — 57,8: Л. Тузннкова 
(РСФСР, Тр. рез.)—55.9 (финал «Б»): 
А. Мензорите (Лит. ССР. Н) — 57,9; 
800 и. Н. Широкова (РСФСР. Оно)— 
2.10,6; Э. Овчаренко УССР, Д)— 
2.14,3; Г. Половинке (РСФСР, Тр. 
рез.)—2.14.4; М. Лосева (Л. Оно)— 
2.14.4; И. Никитина (РСФСР, Т).- 
Н. Кужель (УССР, С) - обе 2.14.6. 
1500 м. А. Бондарь (Мол. ССР, Тр. 
рез.) — 4.31.3; М. Родченкова (М. 
Юн.)—4.32.2: Л. Фролова (Уз ССР, 
М) —4.33,4: А. Шимолина (Кир. ССР, 
Б) — 4.36,0; Л. Лисоволик (Мол. 
ССР. Тр. рез.)— 4.36,5; Е. Зеленке- 
вич (БССР, 3) — 4.36.7. 60 и с/б.
С. Ойя (Эст. ССР, Н) — 8.3; 
Н. Сергеева (УССР, Д) -8.4; Е. Би- 
Серова (Л, Оно) — 8,6; В. Криунова 
(РСФСР. Д)—8,7; Т. гГелюхно 
(УССР, Оно) — 8.8; Е. Николаева 
(Л, 3)—8.7 (финал <Б>). 100 мс/б.
С. Ойя (Эст. ССР, Н) -13.9: Н. Сер
геева (УССР, Д) — 14,1; Е. Бисеро- 
ва (Л, Оно) — 14,4; В. Крикунова 

(РСФСР, Д) —14,5; Т. Пелюхно 
(УССР Оно) —14,5; Е. Николаева 
(Л., 3) — 14,7. Высота. М. Серкова 
(Л. Оно) — 1,81; Т. Грищенко 
(УССР. Д) — 1,78; Н. Николаева 
(Кир. ССР, Б) — 1,78: С. Чайране 
(Лат. СССР, Дауг.)— 1,75; О. Буту
зова (Л, Д) — 1,72; Г. Петик (Мол. 
ССР. Оно) — 1,69. Длина. Е. Колес
никова (Кио. ССР)—5,98: В. Гру- 
модайте (Лит. ССР. Ж) — 5.86; 
И. Левчеикова (М. Т) —5.81; Л. Са- 
бецкая (Мол. ССР, Кол.) — 5.78; 
И. Козлова (УССР, Тр. рез.)-5.77; 
С. Сирош (М. о.. Оно) — 5.76. Ядро. 
Д. Линаре (Лат. ССР. Дауг)— 
13,97: Н. Францева (М. Б) — 13,81; 
А. Селиверстова (БССР. Тр. рез.)— 
13.68; Н. Буткова (УССР. Оно) — 
13,53; О. Сокол (РСФСР. Т) - 13,46: 
И. Видосова (РСФСР, Б)—13.21. 
Пятиборье. С. Ившина (РСФСР, 
Т) — 3841 очко; Е. Севостьянова 
(М. Т) — 3824; И. Майорова (УССР. 
А)—3796; Л. Беройте (Лат. ССР, 
Дауг.)-3572; К. Киви (Эст. ССР. 
Кал.)—3546; Т. Камышаиова (Л. 
Оно)—3511 очков.

Командные результаты. I группа. 
РСФСР - 465 очков; УССР - 443: 
Ленинград-! — 425: БССР — 283;
Москва-1 — 250: Казахская ССР — 
227 очков. II группа. Московская 
обл.. — 165 очков: Челябинская
обл.— 153; Узбекская ССР — 152 оч
ка.

ЧЕМПИОНАТ СССР 
ПО КРОССУ

2 марта
г. Тирасполь

МУЖЧИНЫ
8000 м. А. Антипов (Лит. ССР, ТР) 
24.27.0: Э. Селлик (Эст. ССР. И) 
24.36.3; М. Улымов (РСФСР. Д) 
24.44,6: А. Бадранков (Каз. ССР, Д) 
24.48,5; А. Орлов (УССР. ВС) 24.50,0, 
Е. Пыркин (РСФСР) 25.00,0: Е. Слю- 
сарев (УССР, Л) 25.10.0: И. Пар- 
луй (РСФСР. ВС) 25.12.0. 14 000 м. 
Ю. Михайлов (М. о., Т) 44.29,7; 
В. Пешехонов (РСФСР. С) 44.40.4; 
И. Ковальчук (УССР, Б) 44.43.0; 
В. Викторов (Св Т) 44.50.0: В. Ка
таев (М, Д) 44.52.0: С. Бочтарев 
(БССР. ВС) 45.03,0; Н. Пензин 
(Каз. ССР, ВС) 45.16.0: В. Куди
мов (Рост, о, Т) 45.16,0.

ЮНИОРЫ
6000 м. В. Бойченко (УССР, С) 
19.55,6; А. Пасарюк (УССР, С) 
19.55.7: В. Якимкин (РСФСР) 19.56,0; 
В. Зиновец (РСФСР. ВС) 19.57,1: 
А. Кузнецов (Узб. ССР. ТР) 19.59,0; 
К. Лактионов (УССР) 20.06,0: 
Р. Бунка (Лат. ССР. Дг) 20.10.0; 
Н. Яворский (УССР) 20.11.0.

ЖЕНЩИНЫ
3000 м. В. Ильиных (РСФСР. Д) 
11.17.9; Р. Садретдинова (РСФСР, Д) 
11.19.6; В Осипова (РСФСР. У) 
11.22,9; Г. Киреева (М. С) 11.26,0: 
Л. Свечихнна (М, Б) 11 29.0: В. Ус
манова (РСФСР) 11.29.0; Г. Пожи
даева (М. о. Т) 11.30.0; Д. Линде 
(Лат. ССР, Дг) 11.34.0. 5000 м. 
Н Шнырикова. (РСФСР, ВС) 18.11,0: 
Е. Чернышева (М. Т) 18.14,0 С. Уль- 
масова (Узб. ССР. С) 18.14.9: 
Т. Пангелова (УССР. ВС) 18.22.0: 
Н. Бичурина (Кирг. ССР, Б) 18.28.3: 
А. Оюн (РСФСР) 18.29,0: Е. Цухло 
(БССР) 18.35,0: А. Доморадская 
(УССР. С) 18.37.0.

ДЕВУШКИ
2000 м. С. Гуськова (Молд. ССР. 
ВС) 6.47.9; И. Ковальчук (БССР. Д) 
6.51.1; И. Кропивницкая (УССР. Б) 
6.52,0; С. Попова (УССР) 6.52.0; 
Л. Докторова (М, Б) 6.55.6; О. Спи
ридонова (Л, Л) 7.01.0: Г. Вересова 
(БССР, Д) 7.05,0; Г. Веремеева 
(УССР. ТР) 7.05,0.
Командные результаты. I группа. 
РСФСР 210 очков: УССР 246; БССР 
391; Москва 404; Ленинград 515; Ка
захская ССР 595. II группа Сверд
ловская обл. 209: Моск. обл. 263; 
Эстонская ССР 266.

ЗА



1О ЛУЧШИХ молодых
ЛЕГКОАТЛЕТО СССР 1977 ГОДА

юноши
100 м

10,3(1) Прокофьев Андрей 59 
Свердловск. У 26.8 Пяти
горск

10,3(1) Шляпников Андрей 59 Мо
сква. Д 24.9 Ростов-на-Дону

10,4(1) Муравьев Владимир 59 Ка
раганда, ТР 12.7 Киев

10,5(1) Пехтерев Александр 59 Ба
ку, Н 29.3 Баку

10,5(3) Ильин Михаил 59 Воро
неж, Т 1.4 Ташкент

10,5(1) Павленко Виктор 59 Харь
ков. А 12.7 Запорожье

10,5 з Литвинов Анатолий 59 Ли
пецк, Д 18.7 Киев

10,5 з Нигматулии Рафик 61 
Пермь. Д 27.7 Челябинск 

10,5(5) Тупиков Владимир 59 Во
ронеж, Т 5.8 Нальчик

10,5(2) Шишов Александр 59 Крас
ноярск, Т 10.9 Днепропет
ровск

100 м — электронное время
10,64(3) Муравьев Владнмщ) 59 

Караганда. ТР 5.8 Берлин 
10,70(1) Ваханелов Семен 60 Мо

сква, Т 21.7 Киев
10,84(3) Шляпников Андрей 59 Мо

сква. Д 25.8 Эдинбург
10,94 з Стыценко Владимир 59 

Ашхабад, Л 20.7 Киев
10,99 з Абгарян Арам 59 Ленина

кан. Б 20.7 Киев

200 м
20,9(1) Прокофьев Андрей 59 

Свердловск, У 27.9 Гродно 
21,0(1) Шляпников Андрей 59 Мо

сква, Д 25.9 Ростов-на-До- 
21,0(2) /Литвинов Анатолий 59 Ли

пецк, Д 25.9 Баку
21,4(1) Муравьев Владимир 59 Ка- 

Йаганда ТР. 21.5 Алма-Ата
Липко Евгений 59 Влади

восток, ТР 24.9 Черкесск 
21.5(3) Бабанин Михаил 59 Крас

нодар. Б 25.5 Пятигорск 
21,5(2) Шишов Александр 59 Крас

ноярск, Т 26.5 Красноярск
21.5 Стыценко Владимир 59 Аш

хабад. Л 13.8 Киев
21,6(1) Сташук Валерий 59 Киев 

Б. 5.6 Киев
21,6(2) Ширяев Сергей 59 Моск, 

обл., У 15.7 Горький
200 м — электронное время 

21,47(2)3 Шляпников Андрей 59 
Москва, Д 20.8 Донецк 

21,75 з Старовойтов Виктор 50 
Минск, Б 20.7 Киев 

21,97(3) Муравьев Владимир 59 
Караганда. ТР 3.7 Рич
монд

21,99(5) Литвинов Анатолий 59 
Липецк, Д 21.7 Киев

22,01 з Ягудин Александр 60 Мо
сква. Д 20.7 Киев

22.01 пф Кириков Вячеслав 59 Ле
нинград С, 20.7 Киев

400 м
47,5(4) Чернецкий Николай 59 

Фрунзе, ТР 2.7 Ричмонд
48,0(3) Сташук Валерий 59 Киев, 

Б 15.5 Таллин
48,2(1) Ловачев Сергей 59 Чита, 

ТР 26.6 Воронеж
48,2(1) Котляров Владимир 59 Го

мель. С 27.8 Гомель
48,6(1) Сухоруков Виктор 59 Ро- 

стов-на-Дону, Б 25.5 Пяти
горск

48,8(2) Слюнько Олег 59 Ставро
поль. Б 25.5 Пятигорск

49,0(1) Поплавский Игорь 60 Моск, 
обл., Т 12.7 Брянск

49,0(1) Иваненко Игорь 60 Го
мель, Д 14.7 Таллин

49.0(1) Гладковский Анатолий, 59 
Минск, ТР 18.9 Днепропет
ровск

49,1(1) Мельников Сергей 60 Став
рополь, ТР 9.5 Ставрополь

' 49,1(6) Лисовские Андрис 59 Рига, 
Д 21.9 Краснодар

400 м — электронное время 
47,46(2) Сташук Валерий 59 Киев, 

Б 22.7 Киев
48.41 пф Чернецкий Николай 59

Фрунзе ТР, 20.7 Киев 
48,92(1) Ловачев Сергей 59 Чита, 

ТР 26.6 Воронеж
49.42 з Гладковский Анатолий 59

Минск, ТР 20.7 Киев
49,58 з Петров Вадим 59 Киши

нев. Мл 20.7 Киев

800 м
1.49,53(4) Абульян Андрей 59 Ле

нинград. Д 22.7 Киев 
1.49,60(5) Литвинов Алексей 59 Ле

нинград, С 22.7 Киев 
1.51,63 з Трощило Павел 59 

Минск, У, 20.7 Киев
1.52,6 (1) Безродное Геннадий 59 

Тарту. К. 9.7 Клярику
1.52,6 (5) Журавлев Станислав 60 

Севастополь, ОНО 12.7 
Запорожье

1.52,6 (6) Пищиков Александр 60 
Москва, Т 17.7 Москва

1.52,6 (1) Шакко Владимир 60 
Оренбург, Т 27.7 Волго
град

1.52,6 (3) Костецкий Александр 60 
Улан-Уде, Л 10.9 Донецк

1.52,8 (3) Кудлацкий Сергей 59 
Киевск. обл., А 23.6 Во
рошиловград

3 Макаев Юлюр
Т 26.6 Воронеж 

1000 м
59 Уфа.

(1) Грикшелис Альвидас
59 Каунас, Ж 14.8 По-

дольск
(7) Страхов Hropi> 59 Но-

восибнрск, Б 20.8 Ан-
гарск

(3) Кривошапов Вячеслав
61 Тирасполь, Мл 17.7 
Вильнюс

2.32,3 (3) п Трощенко Павел 59 
Минск У 15.1 Минск

2.33.5 (3) п Семенов Сергей 59
Минск, С 8.1 Минск

2.34,0 (13) п Федоров Федор 59 
Минск, Б 24.2 Минск

2.34,8 (14) п Врублевский Сергей 59 
Минск, Б 24.2 Минск

2.35.6 (2) п Дорошкевич Владимир
60 Гродно, ТР 24.2 
Вильнюс

2.36.0 (1) п Кузнецов Александр 60 
Фрунзе, ТР 17. Ош

1500 м
3.45,05 (9) Кальснн Владимир 59 Ка

раганда. ТР 23.7 Киев
3.49.1 (1) Брук Леонид 60 Омская

обл.. 28.8 Ангарск
3.49.2 (1) Кудлацкий Сергей 59

Киевск. обл., А 3.7 Киев
3.49.5 (3) Литвинов Алексей 59 Ле

нинград, С 14.5 Николаев 
3.49,68 з Безродное Геннадий 59 

Тарту. К 21.7 Киев
3.50.22 з Золотник Александр 59 

Кишинев, Кхнкл 21.7 Ки
ев

3.50.8 (2) Брунка Райтис 59 Рига.
Дг 30.6 Рига

3.51,0 (3) Фельдманис Айваре 59 
Елгава. Дг 30.6 Рига

3.51.8 (2) Леонард Иосиф 60 Минск,
У 29.6 Гомель

3.52.2 (4) Лактионов Кирилл 60
Киев, А 3.7 Киев

3000 м
8.20,0 (3) Кузнецов Николай 60 Мо

сква, ОНО 7.8 София
8.20,4 (5) Шумский Леонид 59 Ви

тебск, КЗ 14.5 Николаев
8.20.8 (1) Окороков Евгений 59

Томск. Т 18.6 Гомель
8.21,7 (5) Яворский Николай 59 

Харьков, А 7.8 София
8.24.6 (1) Худяков Александр 60

Моск, обл., Д 15.7 Тал
лин

8.27,4 (6) п Базулько Владимир 59 
Минск, Б 24.2 Минск

8.30,0 (2) Чюри Николай 60 Херсон, 
Л 15.7 Таллин

8.31.8 (1) Безлепкин Владимир 61
Донецк ТР 18.9 Днепро
петровск

8.32,2 (2) п Артамонов Олег 59 
Минск, У 23.1 Минск

8.32,2 (1) Лактионов Кирилл 60 Ки
ев, А 21.9 Киев

5000 м
14.25,4(3) Окороков Евгений 59 

Томск, Т 14.5 Николаев 
14.26.3(4) Кузнецов Александр 60 

Кызыл-Киз, ТР 14.5 Ни
колаев

14.26,4(18) Яворский Николай 59 
Харьков, А 19.7 Киев 

14.34,8(6) Иванов Сергей 50 Ви
тебск, Кз 14.5 Николаев 

14.35,8(4) Новолокин Сергей 59 
Джамбул. С 13.6 Алма-

14.37,0(3) Шумский Леонид 59 Ви
тебск, КЗ 17.7 Минск

14.39,4(1) Лактионов Кирилл 60 Ки
ев, А 5.8 София

14.40,6(2) Пасарюк Александр 59 
Черновцы, С Харьков

14.41,0(8) Шалковский Валерий 59 
Ворошиловград, А 18.7 
Ворошиловград

14.45,4(4) Бойченко Владимир 59 
Кременчуг, А 28.8 Харь
ков

10 000 м
30.03,6(3) Окороков Евгений 59 

Томск, Т 25.5.Красноярск 
31.03,0(4) Ушаков Николай 59

Пермь, Т 10.9 Днепропет
ровск

31.12.8(2) Уусмаа Мати 59 Харью, Нр
31.7 Таллин

110 м с/б
14,1(1) з Прокофьев Андрей 59 

Свердловск, У 21.7 Киев 
14,3(2) Станкевич Владимир 59 

Моск. обл. С 30.4 Подольск
14,6(5) Гаркавенко Сергей 59 Ки

ев, Д 25,6 Киев
14,6(1) Шабанов Георгий 60 Мо

сква, Б 19.7 Таллин
14,7(1) Храмков Владимир 59 До

нецк. А 4.4 Ялта
14,7(2) Антипенко Леонид 59 Крас

нодар. У 25.5 Пятигорск
14,7(1) Куляша Николай 59 Днеп

ропетровск, Б 29.5 Днепро
петровск

14,7(4) Бойко Алексей 59 Воронеж. 
ОНО 27.6 Воронеж

14,7(1) Фомкин Дмитрий 59 Мо
сква. ТР 17.7 Москва

14,9(2) Иванов Василий 59 Ново
сибирск. Л 6.5 Новосибирск 

14,9(1) Климов Валерий 59 Сверд
ловск. ТР 28.8 Свердловск 

110 и с/б — электронное время
14.46 пф Прокофьев Андрей 59 

Свердловск. У 22.7 Киев
14,74(6) Шабанов Георгий 60 Моск

ва, Б 6.8 София
400 м с/б

52,6(2) Чижиков Сергей 60 Киши
нев, Мл 15.5 Николаев

52.8 пф Титов Владимир 59 Ленин
град. Т 19.7 Киев

52,8(1) Растрыгин Михаил 59 Таш
кент, Б 28.5 Фрунзе

53.0(1) Семеняк Александр 60 Во
рошиловград, А 9.10 Киро
воград

53,2(3) Курилович Владимир 59
Минск, У 15.5 Николаев

53,3(4) Петров Сергей 59 Красно
дар. Б 25.5 Пятигорск

53,8(1) 3 Мельников Сергей 60 Став- 
Вополь, ТР 14.7 Таллин 

.енисюк Вячеслав 60 Одес
са, СА 28.4 Ялта

53,9 з Герштун Александр 60
Киев. Б 4.7 Киев

53.9 з Потелюнас Кестутис 60
Шилуте, Нм 19.7 Киев 

400 м с/б — электронное время

51,96(1) з Эрвальд Игорь 59 Ленин
град, Д 19.8 Донецк

53,30(1) Растрыгин Михаил 59 
Ташкент, Б 6.8 София

53,82 з Зубчиков Павел 59, Киев. 
А 20.7 Киев

2000 м с/п
5.53,9(6) Окороков Евгений 59 Томск, 

Т 6.8 София
5.56,4(1) Минеев Евгений 60 Таш

кент. Мх 14.7 Таллин
5.56,7(1) Кирейшин Василий Гомель, 

У 18.9 Днепропетровск
5.58,7(2) Назаров Сергей 60 Сверд

ловск, 18.9 Днепропетровск 
5.59,3(1) Лунев Александр 60 Горь

кий, ТР 28.7 Волгоград
5.59,4(2) Елисеев Павел 60 Моск, 

обл., С 14.7 Таллин
6.00,0(3) Кривошапов Сергей 60 Ки

шинев, Мл 14.7 Таллин
6.00,0(4) Бикаревич Виктор 60 Ново

сибирск, Л, 14.7 Таллин
6.02,2(5) Локотков Юрий 60 РСФСР 

Т 14.7 Таллин
6.03,1(1) Якймавнчус Леонас 59 28.8 

Харьков
3000 м с/п

8.58,8(2) Шуляков Александр 59 Го
мель, Д 29.6 Гомель

9.04,5 з Уусмаа Мати 59 Харью, Нр
19.7 Киев

9.10,9(5) Тукмачев Александр 59 
Краснодар. Б 27.6 Воронеж

9.12.4 Грахов Михаил 59 Пермь. 
У 13.6 Саратов

9.1'5,0 Абатуров Борис 59 Омск, Т
9.24,0(5) Кирейшин Василий 60 Го- 

мель.У 15.5 Николаев
9.24.5(4) Фишман Геннадий 59 

Минск, ТР 29.6 Гомель
9.28.2(1) Бикаревич Виктор 60 Ново

сибирск, Л 10.8 Новосибирск 
9.29,7(1) Минеев Евгений 60 Таш

кент, Мх 28.8 Харьков
4ХЮ0 м

42,0(1) Москва (Ваханелов С., Да
выдов В., Петухов О., Ягу
дин А.) 29.5 Москва

42.8(1) «Динамо» (Малышев А., 
Черняков С.. Ягудин А.. Бур- 
давицын А.) 14.7 Таллин

42,9(2) «Труд» (Гроссман А., Труб- 
ко Л.. Ефимов В., Вахане
лов С.) 14.7 Таллин

43,0(4) Брест (Кондратюк В., Коз
лов И., Грибович Н„ Кири- 
чук А.) 29.6 Гомель

43,6(1) РСФСР «Буревестник» (Бен
дерский С., Буряченко В.. 
Ушмарнн В., Бычков С.) 3.7 
Гомель

4X400 м
3.17,5(1) «Трудовые резервы» (Мель

ников С„ Коновалов П.. 
Блягирев В., Вахитов Ф.)
15.7 Таллин

3.17,7(4) СССР 7.8 София
3.19,8(2) «Труд» (Иванов А., Поп

лавский И.. Шакко В.. Ба
лясов В.) 15.7 Таллии

3.21,5(1) Москва (Дорохин С., Тягу
нов И., Блягирев В.. Чур
кин А.) 29.5 Москва

3.23,4(3) Гродно (Тншко Ю.. Мол- 
чан Г„ Леонард С„ До
рошкевич В.) 29.6 Гомель

3.23,5(4) Брест (Сульжиц В., Коз
лов В.. Трошило П„ Том- 
чук В.) 29.6 Гомель

3.26.9(2) Ленинград (Ильин В.. Нар
вут Е., Иваненко А., Кара
тыгин А.), 29.5 Москва

3.28,2(1) Казахская ССР «Буревест
ник» (Белик В., Бель
ский Д„ Безкоровайнов В.. 
Курочкин Л.) 3.7 Гомель

3.32,7(2) Ленинград «Буревестник» 
(Жестянников Л., Соловь
ев С„ Егоров С., Куш- 
нир О.) 3.7 Гомель

Ходьба 10 км
43.38.0(6) Король Александр 59 

Харьков. ТР 22.8 Донецк 
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10 ЛУЧШИХ 
молодых 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ
СССР
1977 ГОДА

44.27,8(1) Поташов Александр 60 Ви
тебск, Кз 25.5 Витебск 

44.36,0(1) Рычков Юрий 59 Караган
да, Д 24.4 Краснодар 

44.57,6(1) Пишко Александр 62 Харь
ков, ТР 15.7 Таллин 

45.15,0(3) Перлов Андрей 61 Новоси
бирск, В 26.6 Новосибирск 

45.37,0(5) Соломенников Сергей 60 
Ижевск, Т 29.5 Иваново 

45.55,2(1) Швец Сергей 60 Житомир, 
А 9.5 Житомир

46.03,0(5) Семенович Анатолий 59 
Минск, Б 27.6 Минск

46.07,0(1) Гурнач Антон 59 Гродно, 
У 21.8 Гомель

46.08,0(1) Моргун Сергей 61 Харь
ков, Д 27.4 Харьков

Ходьба 20 км
1:30.12,6(1) Коротич Сергей 58 Кре

менчуг, А 4.6 Кременчуг 
1:31.57,0(2) Король Александр 59 

Харьков. ТР 20.7 Киев 
1:34.38,5(4) Николаев Беньямин 59 

Чебоксары. С 29.9 Алуш
та

1:35.46,0(5) Ваньев Олег 59 Чебок
сары, С 29.9 Алушта 

1:36.37,0(7) Швакин Виктор 59 
Ижевск, Т 11.9 Днепро
петровск

1:37.24,0(3) Процишин Сергей 59 
Тернополь, Б 25.10 Уж
город

1:37,25,0(15) Гурнач Антон 59 Грод
но, У 20.7 Киев

1:37.50,0(4) Сименович Анатолий 59 
Минск, Б 27.5 Минск 

1:38.00,0(4) Красовский Григорий 59 
Днепропетровск, С 25.10 
Ужгород

1:38.44,0(3) Королев Олег 59 Ви
тебск, У 28.6 Гомель

Высота
2.33(1) Ященко Владимир 59 За

порожье, А 3.7 Ричмонд 
2,17(1) п Репиха Юрий 59 Ленин

град, ТР 16.3 Ленинград 
также 2,08(3) 3.7 Ричмонд 

2,15(1) Середа Валерий 59 Баку, 
С 16.9 Баку

2,15(1) Чебаков Руслан 59 Ленин
град. Б 16.9 Челябинск 

2,13(1) Шахов Василий 59 Ленин
град. Л 12,6 Ленинград 

2.12(1) Юхманов Эдуард 59 
Брянск, Л 4.6 Челябинск 

2.12(1) Лебедюк Валерий 59 Львов, 
Б 3.7 Киев

2,10(1) Окунь Сергей 59 Ялта, Б
26.7 Донецк

2.08(1) п Призняков Роман 59 Сара
тов, Т 9.3 Ворошиловград, 
также 2,08(1) 20.8 Горький 

2.08(4) п Шанаурин Валерий 59 Ир
бит, ОНО 27.3 Ленинград 

2.08(1) Грава Эгилс 59 Валмиера, 
Вп 12.5 Валмиера

2.08(3) Савченко Геннадий 59 Тби
лиси, Д 15.5 Николаев

2.08(1) Морозов Андрей 60 Ленин
град. Д 15.7 Таллин

2,08(2) Яворский Александр 60 До
нецк, А 15.7 Таллин

2,08(1) Корецкий Виталий 59 Харь
ков. А 3.8 Харьков

Шест
5,37(1)п Спасов Виктор 59 Донецк, 

А 5.2 Вильнюс также 5,33(1)
23.7 Киев

5,10(2)п Парнов Александр 59 Моск
ва, С 5.3 Москва также 
5.10(1) 17.6 Москва

5,10(5) Черняев Александр 60 До
нецк, А 28.8 Харьков

5.00 п Рыжко Александр 59 Минск, 
ТР 29.1 Минск также 
4.90(5) 15.5 Николаев

5.00 п Бежин Владимир 59 До
нецк. Л 11.3 Донецк

5.00(1) Обижаев Александр 59 Ри
га, ТР 28.6 Рига

5.00(1) Крупский Александр 60 Ир
кутск, Л 18.7 Иркутск 

4,92(2) Кулибаба Сергей 59 Кара
ганда, ТР 28.6 Алма-Ата 

4,90(1)п Худницкий Владимир 60 
Минск, ТР 29.1 Минск

4,90(4) Жеребчиков Николай 59 Ро- 
стов-на-Дону, ТР 15.5 Нико
лаев

4,90(1) Бубка Василий 60 Вороши
ловград, Д 3.6 Харьков

4,90(1) Волков Константин 60 Ир
кутск, Л 26.6 Воронеж

4,90(2) Синяков Павел 60 Иркутск, 
Л 26.6 Воронеж

Длина
7,63(3) Козлов Александр 59 Моск

ва, ТР 3.7 Ричмонд
7,60(1) Якубец Виктор 59 Донецк, 

ТР 14.9 Днепропетровск
7,56(1) Самарин Юрий 60 Сверд

ловск, Т 6.7 Днепропетровск
7,53(1) Куликов Сергей 59 Моск, 

обл., Т 2.7 МЬсква
7,53(1) Краминский Андрей 59 Хер

сон, Б 13.9 Херсон
7,42(1) Рубан Виктор 59 Ташкент, 

С Ташкент
7,40(1) Уткин Сергей 59 Иваново, 

Т 28.4 Невинномыск
7,32(1) Лаускис Андрис 59 Рига, Дг 

5 Рига
7,32(4) Кондратюк Василий 59 

Брест, Л 10.9 Донецк
7,32(1) Левин Игорь 60 Днепропет

ровск, А 17.9 Днепропетровск

Тройной
15,58(3) Катков Александр 59 Ал

ма-Ата, Л 10,4 Фрунзе
15,56(1) Исаев Валерий 59 Таш

кент,, СА 26.3 Фергана
15.48(1) Наметченко Александр 59 

Запорожье, А
15,44 к Анзаров Заурбек 59 Баку, 

Д 20.7 Киев
15,39(5)п Роганин Александр 59 Ле

нинград, Т 5.2 Вильнюс
15,36 Покусаев Александр 60 

Краснодар, Д 29.9 Красно
дар

15,35(1) Егизарян Вардан 59 Ере
ван. С 19.8 Белая Церковь 

15,34(3) Гиацинтов Александр 59 
Запорожье, Л 28.4 Ялта

15,34(1) Свистунов Юрий 61 Харь
ков, Д 10.7 Харьков

15,32 Свистунов Владимир 60
Харьков. Д 7.6 Харьков 

15,32(3) Мусиенко Николай 59
Днепропетровск, Л 17.9 
Днепропетровск

Ядро
17,90(1) Баев Владимир 59 Запо

рожье, Б 10.6 Братислава
17,52(6) Гаврюшин Сергей 59 Кара

ганда, ТР 13.8 Киев
17,51(1) Яскевич Владимир 59 Ле

нинград, Т 4.6 Запорожье 
17,25(2) Сиренко Владимир 59 Запо

рожье, Б 18.6 Львов
17,04(1) Бурин Александр 60 Ленин

град, Т 28.5 Москва
16,50(1) Савин Анатолий 58 Моск

ва, С 27.7 Белая Церковь
16,28 (4) п Самотохин Владимир 59 

Куйбышев, Д 13.2 Куйбы
шев

16,25(1) Максимюк Виктор 60 Кре
менчуг, А 20.3 Ялта

16,15(2) Белый Александр 60, Сева
стополь, А 20.3 Ялта

16,13 Горбенко Александр 59 
Днепропетровск, Б

Диск
60,60(1) Зинченко Владимир 59 За

порожье. А 28.9 Ялта
57,50(1) Жмаев Юрий 59 Алма-Ата, 

Д 23.4 Алма-Ата
55,10(1) Колноотченко Георгий 59 

Ставрополь, Д 28.4 Алушта 
53,70(1) Шустер Яков 59 Одесса. Д 

16.5 Одесса
52,52 к Яценко Дмитрий 59 Саки 

ТР 20.7 Киев
50,90(1) Мосьпан Борис 59 Вороши

ловград, Д 4.10 Ворошилов
град

50,84(1) Гришин Сергей 61 Пермь, 
Д 25.5 Пермь

50,36(1) Герзон Дмитрий 60 Киев, 
ТР 4.4 Ялта

50,18(1) Хаустов Савелий 61 Ленин
град. ОНО 29.5 Москва 

49,95(1) Глуберман Александр 59 
Кишинев, ОНО 26.4 Киши
нев

Молот
69,76(1) Кащенко Юрий 59 Днепро

петровск, Б 20.7 Днепропет
ровск

66,66(1) Никулин Игорь 60 Москва, 
СА 22.5 Москва

65,22(1) Севастьянов Сергей 60 
Гомель, Д 2.7 Гомель

64,94(2) Коптилов Сергей 60 Ленин
град, ДСШ 29.5 Москва 

64,90(1) Лосс Харий 59 Таллин, Нр
28.8 Таллин

64,80(1) Вербский Александр 59 
Ровно, Б 13.9 Херсон

64,70(3) Абрамов Сергей 59 Волго
град, Т 14.9 Челябинск

64,30 Пастухов Юрий 61 Днепро
петровск, Б 14.5 Днепропет- 
FOBCK

еоргиев Андрей 60 Ленин
град, ДСШ 29.5 Москва 

63,50(1) Бычков Виталий 60 Ростов- 
на-Дону, ТР 27.6 Воронеж

Копье
80,40(4) Осипов Александр, 59 

Пермь, Т 21.8 Донецк
75,42(1) Кула Дайнис 59 Вентспилс, 

Дг 28.8 Харьков
73,98(2) Полешко Владимир 59 

Днепропетровск, А 2.10 До
нецк

73,62(1) Рукки Агу 59 Кохтла-Ярве, 
Й 31.7 Таллин

73,00(1) Колбасин Николай 60 Фрун
зе, ТР Фрунзе

72,40(1) Заковряжный Игорь 60 
Краснодар, Д 3.9 Минск

70,30(6) Кухсар Арве 59 Таллин, Д
28.4 Краснодар

69,74(1) Лев Сергей 59 Минск, С 29.5 
Кишинев

69,38(1) Гаврилюк Владимир 59 Ки
ев, Б 11.6 Братислава

68,80(1) Ровинец Сергей 60 Тирас
поль, ТР 14.7 Таллин

Десятиборье
7320(11) Письменный Александр 59 

Киев, Д 22.7 Киев (11,4-7,01- 
13,78-1,80 - 50,8- 15,9 - 39.60 - 
4.40-50,96-4.23,6)

6924(1) Катаанс Ричард 59 Рига. 
Дг 11.6 Рига

6902(1) Логинов Эдуард 59 Москва, 
ТР Смоленск (11,3-6,40-12,31- 
1,90-51.0 - 16,7 - 36,64 -3,60- 
57,86-4.30,4)

6863(1) Гартунг Виктор 60 Красно
дар, У 15.7 Таллин (11,7- 
5,95-13,17 - 1,80 - 52,5- 16,0 - 
41,70-4,20-58,82-4.44,2)

6780(1) Зарецкий Сергей 60 Ир
кутск, Л 4.7 Иркутск

6762(16) Рябушкин Павел 59 Барна
ул, ТР 16.6 Рыбинск (10,8- 
6.82 - 12,20- 1,80 - 52,0-15.7 - 
34,38-3,80-48,80-5.01.0)

6715(2) Васильев Андрей 60 Красно
ярск Т 15.7 Таллин (11,6- 
6,53 - 13,24-1,80 - 54,1 - 16,2 - 
43,03-3.90-53.18-5.01,0)

6711 Левин Игорь 60 Днепропет
ровск, А 17.7 Харьков (11,3-
6,48 - 11,38-1.80 - 52, 1-16,4 - 
32,84-3,60-49,16-4.43,4)

6680 Коваленко Николай 59 Во
рошиловград, Б 25,5 Воро
шиловград (11,6-6,36-13,05- 
1,80 - 53,2 - 16,0-39,70 - 3,60 - 
48,52-4.32,8)

6664(1) Чепурнов Сергей 59 Киев, С

Девушки
100 м

11,6(1) Кабаева Алла 59 Гомель,
Д 21.9 Краснодар

11,7(2) Глущенко Светлана 59
Запорожье, А 9.5 Запо
рожье

11,7(1) Оленич Мария 59 Харь
ков. А 16.6 Харьков

11,7(1) Пелюхно Татьяну 61 Во
рошиловград, ОНО 8.6 
Ворошиловград

11,7(1) Добрынина Людмила 59 
Оренбург, Д 27.7 Воро
неж

11,8(4) Штефан Елена 59 Запо
рожье. А 9.5 Запорожье

11,8(1) Тепкова Татьяна 60 Вол
гоград. Д 15.5 Волгоград

11,8(1) Бракмане Лайла 61 Ри
га, Дг 29.5 Рига

11,8(4) пф Ходакина Марина 60 Ри
га, Дг 28.6 Рига

11,8(1) Буйнова Лидия 60 Усть-
Каменогорск, Е 12.7 Киев

11,8 Юрченко Наталья 60
Киевск. обл., С 26.8 
Минск

11,8(2) Мышинская Елена 59
Уфа. Д 27.7 Воронеж

11,8(1) Калганова Ольга 59 Ан
гарск. ОНО 15.8 Иркутск

100 м — электронное время 
12,01(1) з Колбасич Нина 60, Рига, 

Дг 20.7 Киев
12,10(2) Добрынина Людмила 59 

Оренбург, Д 21.7 Киев
12,13(4) Ющенко Ирина 60 Сверд

ловск, Б 2.7 Ричмонд
12,20(4) Копылова Наталья 59

Калинин, Б 21.7 Киев
12,23(3) Мышинская Елена 59

Уфа, Д 25.8 Эдинбург
12,27 пф Кабаева Алла 59 Гомель, 

Д 21.7 Киев
12.29 з Мифтахова Асия 60 Таш

кент, Мх 20.7 Киев 
12,29(6) Ильина Алла 61 Москва, 

СА 21.7 Киев
12.30 пф Оленич Мария 59 Харь

ков, А 21.7 Киев
12.31 з Короткова Ольга 60 Моск

ва, С 20.7 Киев
12,31 пф Глущенко Светлана 59 

Запорожье, А 21.7 Киев

200 м
24,2(1) Добрынина Людмила 59

Оренбург, Д 29.5 Сочи 
24,3(1) Ольховникова Ирина 59

Запорожье. С 28.4 Ялта 
24,3(1) Мышинская Елена 59

Уфа, Д 18.8 Челябинск
24,4(1) Пелюхно Татьяна 61 Во

рошиловград, ОНО 8.5 
Ворошиловград

24,4(1) Ющенко Ирина 60 Сверд
ловск, Б 28 5 Краснодар 

24,4(1) Корицкая Ирина 60 До
нецк, А 29.9 Ялта

24,5(1) Корнилова Наталья 60
Свердловск, Т 12.6 Сверд
ловск

24,5 з Штефан Елена 59 Запо
рожье, А 26.8 Пятигорск 

24,6(1) Сорокина Галина 60 Са
ратов, С 26.5 Иваново

24,6(1) Алнксоо Айли 59 Кохтла-
Ярве, Нр 8.7 Валга

24,6(2) Пусева Татьяна 59 Ново
сибирск. Л 22.8 Ангарск 

200 м — электронное время
24,48(1) з Сорокина Галина 60 Са

ратов, С 20.7 Киев
24,70(4) з Ольховникова Ирина 59 

Запорожье, С 20.8 Донецк 
24,91(1) Корнилова Наталья 60 

Свердловск, Т 23.8 Горь
кий

24,94(6) Буйнова Лидия 60 Усть- 
Каменогорск. Е 21.7 Киев 

24,95(7) Мышинская Елена 59 
Уфа, Д 21.7 Киев

25,31(4) Ющенко Ирина 60 Сверд
ловск, Б 3.7 Ричмонд

25,34 з Александрова Надежда 59 
Кишинев, Кхл 20.7 Киев 

25,38 з Блушките Ниеле 60 Па
невежис, Д 20.7 Киев

25.48 з Валюнайте Вилия 60
Вильнюс, Д 20.7 Киев

25.49 з Чурсина Ирина 59 Минск.
Б 20.7 Киев

400 м
54,8(1) Самусенко Наталья 60

Николаев, А 3.7 Киев
55,2(1) Данилова Наталья 59 Са

марканд, Д 30.6 Ташкент 
55,3(2) Сорока Ольга 59 Белая

Церковь, Л 3.7 Киев
55,4(2) Буйнова Лидия 60 Усть-

Каменогорск, Е 18.6 Го
мель

55,4(2) Лев Галина 59 Челя
бинск, Б 26.6 Воронеж

55,5(1) Савченко Татьяна 59
Ленинград, С 24.4 Невин
номысск

55,5(3) Алаева Наталья 60 До
нецк, С 3.7 Киев

55,8(1) Чичкина Ольга 59 Кара
ганда. ТР 22.5 Алма-Ата 

55,9(1) п Чемина Ирина 59 Самар
канд, ТР 12.3 Минск 

55,9(5) Каширина Марина 61 
Пермь, Т 26.6 Воронеж 

400 м — электронное время 
53,65(4) Чемина Ирина 59 Самар

канд, ТР 20.8 Донецк 
54,61(1) Савченко Татьяна 59 

Ленинград, С 20.7 Киев 
54,95(4) Лев Галина 59 Челябинск, 

Б 21.7 Киев
55,06(5) Килдайте Гражина 59

Паневежис, Нм 21.7 Киев 
55,68 пф Пусева Татьяна 59 Но

восибирск, Л 20.7 Киев 
55,98(3) Лаздовская Тереза 60

Вильнюс. Д 2.7 Ричмонд
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56,05 пф

57,05 з

57,09 пф

57,12 з

Самусенко Наталья 60 
Николаев. А 20.7 Киев 
Азовкина Галина 60 Моск
ва, Д 20.7 Киев
Балакина Алла 60 Ново
полоцк, КЗ 20.7 Киев 
Габриэлян Евгения 61 Са
марканд, Д 20.7 Киев

800 м
2.03.43(1)

2.03,65(3)

2.03,70(4)

2.04,0(1)

2.06,39 з

2.06,71 з

2.08,41(5)

2.08,86 з

2.09.2 з

2.09,3(3) .

Чичкииа Ольга 59 Кара
ганда, ТР 22.7 Киев 
Подъяловская Ирина 59 
Солигорск, У 22.7 Киев 
Данилова Наталья 59 Са
марканд, Д 22.7 Киев 
Аглетдинова Равиля 60 
Душанбе, Хсл 30.5 Фрун
зе
Барташевич Елена 59 
Петрозаводск, С 20.7 Киев 
Середа Валентина 59 
Донецк, ТР 20.7 Киев 
Попова Светлана 59 Харь
ков, А 22.7 Киев 
Нпзаметдинова Нелли 59 
Москва, С 20.7 Киев 
Сирина Анна 62 Иркутск, 
Л 10.9 Донецк
Волкова Нина 59 Моск, 
обл., Т 26.6 Воронеж

4.13,30(1)

4.13,34(2)

4.14,42(3)

4.16,8(4)

4.19,2(7)

4.19,30(5)

4.20,2(1)

4.22,3(1)

4.22,59(7)

4 23,8(3)

1500 м
Веремеева Татьяна 59 
Донецк, ТР 23.7 Киев 
Родина Надежда 59 Ка
зань, ТР 23.7 Киев 
Аглетдинова Равиля 60 
Душанбе. Хсл 23.7 Киёв 
Ковальчук Ирина 59 Го
мель, Д 13.8 Подольск 
Гуськова Светлана 59 Ти
располь, Мл 13.8 По
дольск
Егорова Елена 60 Омск, 
Т 23.7 Киев
Тринеева Светлана 61 До
нецк, ТР 14.7 Киев 
Рожина Алла 60 Пермь, 
Т 19.6 Гомель
Крапивинцкая Ирина 59 
Львов, Б 23.7 Киев 
Иванова Надежда 59 
Чебоксары, С 14.5 Нико
лаев

9.12,5(3)
3000 м

9.23,8(10)

9.32,5

9.41.2 п

9.41,2(2)

9.49,6(1)

9.54.2 з

9.54,4(1)

Гуськова Светлана 59 Ти
располь, ТР 25.8 Эдин
бург
Крапивницкая Ирина 59 
Львов, Б 28.7 Москва 
Завгородняя Людмила 61 
Ульяновск. Д 17.8 Челя
бинск
Коренцева Ольга 60 Вол
гоград, ОНО 2.3 Москва 
Докторова Лариса 59 
Свердловск, Т 13.8 Горь
кий
Какурина Ирина 62 Но
восибирск, У Новосибирск 
Кристя Наталья 61 Сук- 
лея, Кхнкл 27.8 Таллин 
Елсукова Елена 61 Пермь, 
Т 15.7 Таллин

13,84(3)

13,97(4)

14,13(5)

14,20(6)

14,24(6)

14,26(1)

1.00.0(1)

1.00,0(1)

1.00,5(1)

1.01,6(2)

1.02,0(1)

1.02,2

1.02,6(4)

1.02,8(5)

1.03,0

1.03.3(1)

46,1(1)
46,65(2)

47,9(1)

48,2(1)

48.4(2)

48,5(1)

48,5(3)

48,7(2)

48,7(4)

49,0(5)

9.56,1(5) Балахнина Надежда 59 
Пермь, Т 11.9 Днепропет
ровск

9.57.8(4) п Хлыновская Светлана 60 
Караганда. С 2.3 Москва

100 м с/б
13.3(6) Кеменчежи Мария 59

Донецк, А 28.5 Сочи
13,4(1) Еремеева Вера 59 Моск

ва, С 28.8 Харьков
13.5 з Морозова Марина 60

Ленинград. Т 28.5 Сочи
13.6 з Аликсоо Айли 59 Кохта-

Ярве. Нр 28.5 Сочи
13,6(1) з Калякина Екатерина 60

Москва, СА 9.7 Москва 
13,7(1) Оя Сильва 61 Пярну, Нр

15.7 Таллин
13,9(1) Сергеева Наталья 61 Ки

ев. Д 2. 10 Кировоград
14.0(1) Узлова Татьяна 59 Ленин

град, Т 10.6 Ленинград 
14,0(1) Панова Елена 60 Осипо

вичи, ТР 28.6 Гомель
14,0(1) Игнатьева Ирина 59 Ка

раганда, Е 16.8 Горький 
100 м с/б — электронное время

Москва. С А 23.7 Киев

13,64(1) Кеменчежи 
Донецк, А

Мария
23.7 Киев

59

13,66 пф Оя Сильва
23.7 Киев

61 Пярну, Нр

13,74(2) Калякина Екатерина 60

3.39,5(3)

3.42.0(2)
3.46,82(2)

3.47,4(1)

3.48,02 з

3.48.4(2)

3.51,2(1)

3.51,8(2)

3.53,6(3)

3.54,3(4)

Еремеева Вера 59 Москва, 
С 23.7 Киев
Гусарова Светлана 59 Ал
ма-Ата, СА 23.7 Киев 
Сергеева Наталья 61 Ки
ев. Д 7.8 София
Аликсоо Айли 59 Кохтла- 
Ярве, Нр 20.8 Донецк 
Морозова Марина 60 
Ленинград, Т 7.8 София 
Линара Даце 61 Рига, 
Дг 29.6 Рига
400 м с/б

Ершова Наталья 59 Ки
ев, С 26.6 Киев
Лаврова Людмила 59 
Новосибирск, Л 11.9 До
нецк
Макулькина Наталья 59 
29.6 Адма-Ата
Лаздовская Тереза 60 
Вильнюс, Д 28.8 Тарту 
Танюшкина Тамара 59 
Караганда, ТР 14.5 Ни
колаев
Шестакова Лариса 60 
Москва, Д 23.6 Краснодар 
Даренская Елена 60 Ха
баровск, Б 27.6 Воронеж 
Ктиторова Татьяна 59 
Орел, У 27.6 Воронеж 
Зенько Марина 61 Минск, 
Б 9 Челябинск
Бадаева Надежда 61 Но
восибирск, У Иваново

4X100 м
СССР 18.6 Гомель
СССР, (Кеменчежи М. 
Добрынина Л., Апполо- 
ва И., Ольховникова И.)
2.7 Ричмонд
Минск (Зенько М., Чур
сина И., Янушкевич С., 
Родионова М.) 29.6 Го
мель
«Буревестник» (Фомиче
ва О., Маркелова С., Ан
тонова Е., Зенько М.)
14.7 Таллин
«Авангард» (Савченко Г., 
Козлова В., Грецкая М., 
Дикунова С.) 14.7 Таллин 
Москва (Шишилина Н., 
Жукова Н„ Уржумце- 
ва Н., Стрелюкина И.) 
29.5 Москва
«Труд» (Скороходова Л., 
Кутырева Л., Самотесо- 
ва Л.. Тютюникова Н.)
14.7 Таллии
Ленинград (Кашель П., 
Бисерова А., Кондратье
ва И., Маркелова С.) 29.5 
Москва
Советская Армия (Ильи
на А., Волкова О., Реуц- 
кова О., Майера И.) 14.7 
Таллин
«Труд» (Колесникова Е., 
Титова Е., Калганова О., 
Данильченко В.) 14.7 Тал
лин

4X400 м
СССР (Лев Г, Данило
ва Н., Чемина И.. Сав
ченко Т.) 21.8 Донецк 
СССР 19.6 Гомель
СССР (Аглетдинова Р., 
Лаздовская Т., Савчен
ко Т., Чичкина О.) 3.7
Ричмонд
«Динамо» (Лякишева Л., 
Габрисмен Е., Оверчен
ко Э., Москалева Е.) 15.7 
Таллин
Эстонская ССР (Моска
лева Е., Тамм Т., Рехе- 
маа К., Гриффель Л.)
21.7 Киев
«Трудовые резервы» 
(Кобзарь Л., Нуштае- 
ва Н.. Половинко Г., Бы
кова А.) 15.7 Таллин 
Ленинград (Куражи- 
на Н.. Евграфова О., Де
мидова Н., Лосева М.) 
29.5 Москва
Москва (Козлова Г., Кня
зева Л., Бородачева И., 
Якимова Я ) 29.5 Москва 
«Труд» (Перфилова Г., 
Лагутенко Л., Кабано
ва Е.» Мелешкова С.) 15.7 
Таллин
«Буревестник» (Звягин
цева Н., Гуциева Н., Се
менова Н., Талышки- 
на Т.) 15.7 Таллин

1,85(1)

1,83(1)

1,82(1)

1,80(9) и

1,80(1)

1.80(1)

1,80(1)

1,80(3)

1,78(3)

1,78(5)

6,41(1)

6,35(1)

6.34(1)

6,22(1)

6,22(3)

6,21 мп

6,15(4)

6,15(1)

6.14(1)

6,13 м

16,96 к

16,37(1) п

15,97(2)

15,88(1)

15,54(4)

14,77(2) п

14,76(2)

14,65(7)

14,60(2)

14,58(1)

57,38(1)

52,10(1)

52,04(1)

50,26(2)

50.06(1)

49,98(3)

49,06(1)

48,18(4)

47,96(2)

47,90(2)

56,10(1)

53,80(1)

53,04(3)

52,46(1)

Высота
Серкова 
Ленинград, 
Харьков
Родионова 
Ульяновск, 
Суровцева 
Тарту, К 21.7 Киев 
Чайране Сандра 61 Рига, 
Дг 20.2 Минск
Берилло Марина 62 Одес
са. Д 24.3 Белгород- 
Днестровский
Маркевич Татьяна 59 Уж
город, А 13.5 Ужгород 
Сысоева Марина 59 Фрун
зе, Б 15.5 
Ванюшина
Волгоград,
монд 
Тарасова 
Москва, 
Салей Светлана 60 Грод
но, Д 21.7 Киев

Длина
Апполонова Ирина 59 
Петрозаводск, С 15.6 ГДР 
Зуева Надежда Ленин
град, Д-20.8 Донецк 
Давыдова Людмила 60 
Бельцн, Мл 17.10 Яссы 
Фреймане Элена 60 Рига, 
Дг 17.6 Рига
Конюкова Вера 60 Челя
бинск, СДЮСШ 5.7 Че
лябинск
Оя Сильва 61 Пярну, 
Нр 26.2 Вильнюс
Лепота Татьяна 60 Ки
шинев, Мл 9.9 Кишинев 
Яцук Елена 61 Киев, 
ОНО 9.10 Харьков 
Гурьянова Алла 59 
вокуйбышевск, Т 2.5 
вокуйбышевск 
Кеменчежи Мария 
Донецк, А 21.8 Донецк

Ядро
Девицкая Людмила 
Ворошиловград, Д 21.7 
Киев
Пастернакевич Людмила 
59 Минск. ТР 4.2 Вильнюс 
Иванова Татьяна 60 Мос
ква, ТР 14.5 Николаев 
Щербанос 60 Ворошилов
град, Д 18.9 Полтава 
Адасканиуэй Наталья 60 
Тирасполь, Мл 14.5 Ни
колаев
Исправникова 1 
59 Хабаровск, 
Днепропетровск 
Селиверстова 
Гродно, КЗ 21.8 
Нестеренко Тамара 59 
Витебск, Б 22.7 Киев 
Щербач Жанна 60 Минск, 
ТР 28.6 Гомель
Рыбалко Татьяна 
Днепропетровск, С 
Днепропетровск

Диск
Бойцова Людмила 
Орел, С 19.6 Орел 
Матросова Татьяна 
Краснодар, С 2.10 Майкоп 
Девицкая Людмила 
Ворошиловград, Д 
Полтава
Ковалева Елена 61 
мель, У 29.6 Гомель 
Мерзагалимова Гуля 
Ташкент. Б 29.5 Ташкент 
Митителу Александра 59 
Кишинев, Мл 9.9 Кишинев 
Мельникова 
Чимкент, С 
канд 
Щербанос 
Ворошиловград, 
Полтава
Зайцева Лариса 60 Алма- 
Ата, Л 9.5 Алма-Ата 
Проценко Вера 61 Харь
ков, А 17.9 Днепропет
ровск

Копье
Прийма Эмилия 59 Львов, 
Б 24.9 Симферополь 
Батюшкова Вера 62 Днеп
ропетровск, А 25.9 Невин
номысск
Тупицина Надежда 59 
Ташкент, Мх 19.6 Гомель 
Пастернакевич Людмила 
59 Минск, ТР 18.9 Днеп
ропетровск

Марина 
ОНО

61
27.8

60Наталья
Т 28.8 Ангарск 

Марина 60

Николаев 
Светлана 60 
Д 3.7 Рич-

Надежда 60
Ин 19.6 Гомель

59

59

Валентина 
Б 30.1

Алла 60
Гомель

60
28.5

60

59

59
17.9

Го-

59

Ирина 62
22.10 Самар-

Татьяна 60
Д 17.9

51,30(2) Гумба Саида 59 Тбилиси, 
Б 15.5 Николаев

51,12(2) Пестрецова Светлана 61 
Алма-Ата, ТР 8.10 Алма- 
Ата

51,02 к Мироненкова Ирина 60 
Рига, ТР 20.8 Донецк

50,16(3) Жикулина Зоя 59 Киев,
Б 4.7 Киев

49,80(1) Демченко Виктория 60
Днепропетровск, А 23.10 
Днепропетровск

48,78(5) Баринова Галина 59 
Горький. Б 27.6 Воронеж 
Пятиборье

4109(2) Борденюк Надежда 59 
Гомель, КЗ 19.7 Киев 
(14,6-11,93-1,71-5,71-2.18,1)

4059(5) Кеменчежи Мария 59 До
нецк, А 21.8 Донецк (14,51- 
10,60-1,60-6,13-2.14,8)

3970(1) Курочкина Валентина 59 
Волгоград, Т 25.9 Невин
номысск (14,7-11,26-1,73- 
6,02-2.32,8)

3960(8) Чулкстена Инесса 59 
Мурьяни, Вп 19.7 Киев 
(15,3-12,40-1,65-5,68-2.20,8)

3945(2) Ушатикова Людмила 60
Рязань, Т 2.4 Ташкент

3932(1) Шпак Татьяна 60 Воро
шиловград, Д 15.5 Нико
лаев (16,1-11,48-1,71-5,83- 
2.19.5)

3929 Кубышкина Мила 60 Све-
тобад, Т 17.7 Днепропет
ровск (15,5-12,78-1,70-5,98- 
2 33 9)

3927(2) Белоус Ольга 59 Харь
ков. Д 15.5 Николаев (15,2- 
12.21-1,65-5.54-2.20,8)

3925(1) Курагина Ольга 59 Ки
ров, Т 11.9 Днепропет
ровск

3924(2) Сорокина Марина 59 До
нецк, А 28.4 Николаев 
(15,5-11,60-1,65-6,08-2.25,0)

Списки 25 взрослых 
и 10 юных легкоатлетов 
составил член АТФС 
Локшин И. М. — 
служба научно-технической 
информации ГЦОЛИФК.
В работе по составлению 
списков помощь оказали
Союзные республиканские комитеты, 
Центральные Советы
добровольных спортивных обществ 
и спортивные статистики СССР:
А. Анзаров (Баку), Р. Белов (Горь
кий), Ю. Бернсон (Рига), М. Богу
славский (Ленинград), М. Векилян 
(Ереван), В. Волунгявичус (Виль
нюс), Ю. Горбунов (Моск, обл.), 
Д. Городецкий (Киев), Ю. Гусев 
(Новосибирск). С. Горский (Киши
нев). Г. Джарагетти (Ашхабад), 
Ю. Жиров (Алма-Ата). В. Зинченко 
(Днепропетровск), В. Зыбайло 
(Одесса), А. Катков (Хабаровск) 
К. Карелина (Запорожье), А. Кар- 
павичус (Вильнюс), В. Кисилев 
(Ростов-на-Дону), А. Квитков (Крас
нодар), Г. Кондак (Калининград),
A. Косырев (Кишинев), В. Кузьмин 
(Ульяновск), Г. Литвинов (Челя
бинск), Л. Лысаков (Смоленск),
B. Мальцев (Ростов-на-Дону), 
Р. Моргулис (Львов) Ю. Мовчан 
(Черкассы), Н. Мудрик (Москва), 
Ю. Нератов (Иваново), А. Несте
ренко (Приморский Край), Я. Отса- 
сон (Таллин), В. Пионтек (Сверд
ловск). Н. Подольский (Киев).
A. Сатайкин (Винница), В. Ситни
ков (Ташкент), А. Стагис (Виль
нюс). В. Степанов (Ленинград.
B. Стариков (Харьков), Л. Старо
войтова (Донецк), Э. Теэмяги (Тал
лин), Л. Хейнла (Таллин), П. Шо
рец (Волгоград), Г. Янушкевич 
(Минск), И. Яунземе (Рига).
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наравне
с мужчинами

Ц БУРНЫЙ рост результатов 
женщин в беге на средние и 
длинные дистанции (см. таб
лицу) заставил зарубежных 
специалистов пересмотреть 
вопрос о возможностях жен
ского организма в видах спор
та, требующих проявления 
преимущественно выносливо
сти. Сотрудник кафедры спор
тивной медицины Фрейбург- 
ского университета (ФРГ) д-р 
В. Киндерман, выступая на 
сборе тренеров, поделился 
результатами своих исследова
ний, в результате которых он 
Пришел к определенным вы
водам по вопросу о возмож- 
Rостях женского организма.

1о словам Киндермана, если 
у мужчин максимальное по
требление кислорода состав
ляет 5—6 литров в минуту 
(соответственно 70—80 мл/кг в 
1 сек.), то у женщин — 4 лит- 
Га в минуту (60 мл/кг в 

сек.). В то же время у не
тренированных мужчин и жен
щин эти показатели равняются 
соответственно 3 и 2,2 литра в 
1 мин.

Таким образом, аэробная 
работоспособность женщин, 
как абсолютная, так и относи
тельная (по отношению к ве
су тела), несколько уступает 
Йаботоспособности мужчин,

екоторая . разница суще
ствует и в Анаэробных про
цессах освобождения энергии. 
«Однако, — утверждает д-р 
В. Киндерман, — возможно
сти совершенствования сер
дечно-сосудистой системы у 
мужчин и женщин примерно 
равны».

...«Как у мужчин, так и у 
женщин посредством трени
ровки на выносливость воз
можно увеличение размеров 
сердца примерно на 80%. 
Одинаков у них и механизм 
приспособления, не существу
ет существенных различий и в 
максимальных показателях 
частоты сердечных сокраще
ний. Следовательно, возмож
ности тренировки женщин в 
видах спорта, требующих про
явления преимущественно вы
носливости, не имеют суще
ственных различий от возмож
ностей мужчин».

Исходя из этих положений 
большинство зарубежных тре
неров пришли к выводу, что 
по объему тренировочных на
грузок женщины, специализи
рующиеся в беге, могут тре
нироваться так же или почти 
так же, как и мужчины. И дей
ствительно, в настоящее вре
мя километраж тренировочно
го бега женщин значительно 
увеличился. Если раньше за 

год спортсменка пробегала не 
более 1500—2000 км, то в на
ше время этот объем вырос 
до 4 тысяч и более кило
метров.

На европейской конферен
ции тренеров представитель 
ГДР д-р Райсс заявил о том, 
что основные принципы со
временной тренировки, кото
рые используются ныне в 
подготовке лучших бегунов 
мира, могут быть перенесены 
на тренировку женщин. «Не
обходимо значительное увели
чение объема тренировки 
женщин в беге, приближение 
ее к мужским показателям».

Представитель Чехослова
кии М. Бурее сообщил, что 
тренерский совет его страны 
принял решение повысить для 
бегуний количество километ
ров в годовом плане, доби
ваясь пробегания при двух
разовой тренировке до 20 км 
в день.

По словам К. Дагмара (Нор
вегия), спортсменки его стра
ны регулярно применяют в 
своей тренировке длитель
ный бег большого объема.

ПОКА тренеры и ученые 
обсуждают вопрос о выносли
вости женского организма, 
женщины приступили к поко
рению новых дистанций. Они 
успешно участвуют в беге на 
5000 и 10 000 метров, высту
пают в традиционных пробе
гах, соревнованиях на сверх
длинные дистанции. Так, жен
щин мы увидели в ночь на 
новый, 1978 год среди участ
ников традиционного новогод
него пробега по улицам Сан- 
Пауло (Бразилия). На этот раз 
победительницей среди жен
щин стала 19-летняя датчанка 
Л. Олафсон, пробежавшая ди
станцию 8900 м за 27.07.

Женщины «замахнулись» и 
не без успеха на марафон
скую дистанцию. Уже в 
1972 году известная итальян
ская спортсменка Паола Пи
ньи пробежала марафон за 
3:47.02,0. Стали участвовать
женщины и в знаменитом
«Бостонском марафоне».
В 1973 году первой здесь бы
ла спортсменка из ФРГ Кэ
ти Швитцер. Американские га
зеты с восторгом писали, что
«около трехсот мужчин — 
участников этих соревнований 
вынуждены были признать, 
что видели ее спину».

Результаты женщин в ма
рафонском беге росли с по
разительной быстротой. За 
2:46.36,0 пробежала эту дис
танцию американка Микки Гор- 
мен. В январе 1974 года дру

гая 26-летняя американка 
Джекки Хансен в соревнова
ниях по марафону в Калвер- 
Сити (штат Калифорния) до
стигла 2:43.55,0, а еще через 
год показала великолепный 
результат 2:38.19,0. С этим до
стижением она стала бы побе
дительницей марафонского 
бега на Олимпийских играх 
1924 года в Париже, а на 
Олимпиаде 1956 года в Мель
бурне заняла бы 13-е место!

В 1977 году женщины 
улучшали высшее достижение 
в марафонском беге несколь
ко раз. В сентябре К. Меррит 
превысила рекорд США, про
бежав дистанцию за 2:37.19,0. 
Затем француженка Шанталь 
Ланглаз показала 2:35.15,0. На
конец, бегунья из ФРГ Крис
та Валенчик улучшила миро
вой рекорд до 2:34.47,0. Ре
зультат, который по силам 
лишь немногим марафонцам- 
мужчинам.

Однако и эти дистанции не 
предел. В США недавно был 
проведен пробег на 100 миль 
(более 160 км). Только два 
участника добежали до фи
ниша. Первой была 35-летняя 
Натали Каллимор, финиширо
вавшая за 18 часов 9 минут 
16 секунд. Американский жур
нал «Раннерз уорлд» писал, 
что «Н. Каллимор единствен
ная женщина, победившая в 
беге по шоссе, в котором 
участвовали мужчины. Вероят
но, она и единственная жен
щина в США, пробежавшая 
100 миль менее чем за день».

Первый и десятый результаты в 
мире у женщин в беге на 800, 

1800 и 3000 м по годам

Д
ис

та
н

ци
я

Го
ды

Лучший 
результат

10-й ре
зультат

800 м 1968 2 00,5 2.03.3
1971 1.58,5 2.02,8
1972 1.58,6 2.01,3
1973 1.56.5 2,01.4
1974 1.58.1 2.00,9
1975 1.59,4 2.00,5
1976 1-54,9 1.57,9
1977 1.57.29 1.59,40

1500 м 196« 4.17.0 4.27,6
1971 4.09,6 4.14,8
197? 4.01,4 4,07,6
1973 4.04.6 4.12,5
1974 4.02,3 4.10,3
1975 4.06,0 4.08,9
1976 3.56,0 4.04,2
1977 4.02.6 4.06,01

3000 м 1972 8.54,0 9.22,6
1973 8.56,6 9.13,0
1974 8.52,7 9.07,0
1975 8.46,6 9.01,8
1976 8.27,12 8.58,6
1977 8.36,8 8.58,6

Английский ежегодник
«Женская легкая атлетика» ре
гулярно публикует мировые 
достижения в беге на дорож
ке и на шоссе. Каких только 
дистанций тут нет. На дорож
ке: 2, 3, 5, 6 миль, 4000, 5000, 
10 000 м, часовой бег. По шос
се: 10, 20, 50 миль, 15, 20, 25, 
30, 100 км.

Под напором такой жен
ской активности в США и 
ФРГ в программу националь
ного первенства для женщин 
уже включены марафон и бег 
на 10 000 м. Вопрос об увели
чении дистанций женского бе
га ставится и в ряде других 
стран.

ЧТО привлекает женщин к 
бегу на длинные и сверхдлин
ные дистанции? По этому по
воду американка Кетти Суит
цер, которая готовилась к 
своему двадцатому марафону, 
писала в редакцию швейцар
ского спортивного журнала: 
«Бег является для меня источ
ником радости. Во время бега 
я испытываю чувство удоволь
ствия, и оно не покидает ме
ня и после бега». По словам 
спортсменки, она не испыты
вала этого чувства, выступая в 
беге на средние дистанции, 
так как они требовали он нее 
чрезмернего напряжения.

Криста Кофершлегер, по
бедительница марафонского 
бега в ФРГ, также говорит о 
том, что дистанция 1500 м для 
нее слишком коротка и не 
обеспечивает возможности 
дальнейшего совершенствова
ния. В 22 года она покинула 
беговую дорожку и вернулась 
на нее после введения дистан
ции 3000 м. Но больше всего 
ей нравится марафонский бег.

Еще проще ответила на 
вопрос, почему она занимает
ся бегом на сверхдлинные 
дистанции, француженка
Одетта Роу, которая имеет в 
своем активе пробег на 100 км. 
Она задала контрвопрос: 
«Когда же, наконец, поймут, 
что ноги, предназначенные 
для бега или ходьбы, суще
ствуют не только у мужчин, 
но и у женщин?»

В. ТЕННОВ
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комментарии 
специалиста

■ Да, женщины ■ беге на 
средние и длинные дистанции 
добились большого прогресса 
в росте результатов, особенно 
в олимпийском, 1976 году, 
когда были установлены, и что 
очень отрадно, именно со
ветскими спортсменками миро
вые рекорды: в беге на 800 и 
1 500 м — соответственно 1.54,9 
и 3.56,0 Татьяной Казан
киной, на 3000 м — 8.27,12 
Людмилой Брагиной и в зста- 
фетном беге 4X800 м — 
7.52,4 сборной командой СССР 
в составе Т. Провидохиной, 
В. Герасимовой, С. Стыркиной 
и Т. Казанкиной.

Бег на 3000 м — единствен
ная стайерская дистанция для 
женщин, признанная ЕАА (Ев
ропейская ассоциация легкой 
атлетики), была введена в 
программу европейского чем
пионата 1974 года в Риме. 
Спортсменки не обманули до
верия руководителей ЕАА. 
Зрители увидели интересную, 
бескомпромиссную борьбу, 
принесшую высокие результа
ты. Бег на 3000 м проводится 
на всех международных со
ревнованиях. К сожалению, 
МОК до сих пор не согласен 
включить »ту дистанцию в 
олимпийскую программу, не
смотря на то, что она имеет 
уже широкое распростране
ние во всем мире. Без этой 
дистанции женская програм
ма олимпиады явно неполно
ценна, так как отсутствует ди
станция на выносливость.

Вслед за бегом на 3000 м, 
который прочно завоевал се
бе место в программах круп
ных международных соревно
ваний, женщины уже активно 
добиваются права включения 
в программы соревнований 
еще более длинных дистан
ций, включая марафонский 
бег и даже бег на 100 миль 
(160 км). Очень интересно вы
ступление женщин в новогод
нем пробеге по улицам Сан- 
Пауло, в котором хотят в бу
дущем принять участие и со
ветские спортсменки.

Общеизвестно, что женщи
ны обладают прекрасными 
возможностями развития вы
носливости, что проявляется 
преимущественно в упражне
ниях, не требующих интенсив
ного напряжения. Это и дает 
возможность женщинам хоро
шо готовиться к бегу на длин
ные дистанции. Советские тре
неры поддерживают проведе
ние кроссовых соревнований 
на дистанцию 5000 м. Эта ди
станция уже включена в про
грамму кросса ИААФ (крос
са «Наций» — по существу 

чемпионата мира по кроссу) 
и чемпионата СССР по крос
су (с 1978 г.). Мы также бу
дем предлагать в порядке 
эксперимента проведение бе
га на 5000 м для женщин на 
дорожке после Олимпийских 
игр 1980 года. В то же время 
мы надеемся, что дистанция 
3000 м войдет в программу 
следующих олимпийских игр.

Советские и зарубежные 
спортсменки (включая бегуний 
на 800 м) давно участвуют в 
подготовительном периоде в 
контрольных забегах на ди
станциях от 5 до 20 км, реже 
от 30 до 40 км, рассматривая 
эти старты как средство под
готовки к основной дистанции. 
Всячески нужно приветство
вать проведение открытых 
кроссов в зимнее время. 
Участие в них является важ
ным эмоциональным момен
том тренировочной работы в 
подготовительном периоде. 
Жаль, что пока взялись за 
проведение таких кроссов 
только Спорткомитет и Феде
рация легкой атлетики Литвы, 
хотя зимние условия в этой 
республике затрудняют про
ведение подобных соревнова
ний. Почему бы в январе не 
проводить такие кроссы в 
Таджикистане или Грузии, где 
климат более благоприятен? 
Кросс для женщин, а может, 
и для мужчин в конце января 
мог бы стать первым этапом 
отбора, а чемпионат СССР в 
начале марта окончательной 
проверкой готовности канди
датов к кроссу «Наций».

Пока же на сверхдлинных 
дистанциях в официальных со
ревнованиях в нашей стране в 
декабре 1975 года в пробеге 
на 30 км (вместе с мужчина
ми) от Новомосковска до 
Днепропетровска выступала 
только одна женщина, Раи
са Катюкова-Смехнова, пока
зав отличное время — 1 час 
55 мин. 20 сек. (в среднем по 
3.50.6 на каждый км).

Опросив многих ведущих 
тренеров нашей страны я по
лучил единодушный ответ, что 
специально готовить женщин 
к сверхдлинным дистанциям и 
вводить в программы сорев
нований бег на дистанциях 
свыше 5000 м не следует, а 
индивидуальное участие о 
пробегах (пусть вместе с муж
чинами) допустимо.

Пока в основном на 
сверхдлинных дистанциях хо
тят выступать те, у кого не 
хватает скоростных качеств на 
более коротких дистанциях, и 
те, кто предельно влюблен в 

бег. Однако надо учитывать, 
что в капиталистических стра
нах порой участие женщин в 
забегах на сверхдлинные ди
станции используется еще и 
для рекламы.

Есть женщины, желающие 
бегать на сверхдлинные ди
станции и в нашей стране. 
Здесь тренерам необходимо 
учитывать все особенности 
женского организма, при этом 
особое внимание обращать на 
более слабые группы мышц: 
спины, брюшного пресса, та
за. Для длительных нагрузок 
необходимо хорошо подгото
вить и опорнодвигательный 
аппарат. Нужно заботиться и 
о том, чтобы монотонные дли
тельные беговые тренировки 
чередовались с эмоциональ
ными тренировками для об
щефизического развития, с 
включением в них элементов 
техники бега, разнообразных 
гимнастических, акробатиче
ских и прыжковых упражне
ний (прыжки желательно про
водить на мягком травяном 
покрове, песке, зимой в зале 
на матах, что способствует од
новременно и укреплению 
внутритазовых мышц), баскет
бола, ручного мяча или борь
бы за мяч и плавания. Особое 
значение в преодолении труд
ностей, больших тренировоч
ных нагрузок имеют чуткость, 
внимание и такт тренера к 
своим ученицам, которые вы
брали себе, прямо скажем, 
нелегкие дистанции. Только 
полное взаимопонимание и 
приведет к высоким спортив
ным результатам.

Мы знаем, что некоторые 
национальные федерации уже 
предлагали ввести в програм
мы международных соревно
ваний женский марафон. Кто 
знает, может не сегодня-завт
ра такое и произойдет. Во 
всяком случае, мы должны 
быть к этому готовы. Хоте
лось бы, чтобы в дискуссион
ном порядке выступили наши 
известные спортсменки и тре
неры, врачи и физиологи по 
поводу участия женщин в бе
ге на сверхдлинные .ди
станции.

У. КЯЛЛЕ, 
мастер спорта, 

старший тренер 
Управления легкой 

атлетики 
Спорткомитета СССР

ОТОВСЮДУ 
О РАЗНОМ

ШВЕДЫ СМОТРЯТ НА ПРАГУ
На Страговскнй стадион чемпи

оната Европы по легкой атлетике 
в Праге собираются выйти ряд 
спортсменов «Тре крунур». Если 
не помешают травмы или другие 
непредвиденные обстоятельства, в 
столице Чехословакии примут старт 
спринтеры Линда Хаглунд и Кри- 
стер Карпенборг (100 м), а также 
мастера эстафетного бега Микаэль 
Фредрикссон. Торстен Юханссон. 
Пер-Улаф Шеберг. Среди верных 
кандидатов на участие в чемпиона
те называют бегуна на 3000 и с/п 
Дана Гланса, стайера Пера Валли- 
на. Ханса Хеглунда (толкание яд
ра) и десятиборца Раймо Пихля. 
Увлечение метанием копья стоило 
Раймо серьезной травмы. Только в 
начале этого года он приступил к 
тренировкам с высокими нагрузка
ми. К сожалению, предыдущие 
старты шведских марафонцев Ера- 
на Бенгтссона, Ларса Энквиста и 
Нильса-Бертиля Карлссона ие да
ли точного ответа на вопрос, кому 
из них выступать в Праге. Вполне 
возможно, что в чемпионате будут 
участвовать все трое.

<В столицу Чехословакии мы 
пошлем мощную команду,— гово
рит президент Шведской федера
ции легкой атлетики Арне Юнг- 
квист,— Конечно, если позволят 
нам это сделать финансовые воз
можности. Состав команды из 40 
спортсменов будет для нас рекорд
ным. Пражский чемпионат очень 
важен с точки зрения накопления 
опыта к Московской олимпиаде. 
Пора шведской легкой атлетике 
вернуть то место, которое ей подо
бает занимать и какое ей принад
лежало прежде».

ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ 
АФРИКИ

Журналисты назвали лучшим 
легкоатлетом Африканского конти
нента за 1977 год эфиопского бегу
на Мирутса Ифтера, победителя 
Кубка мира . в Дюссельдорфе на 
дистанциях 5000 и 10 000 м. Вторым 
за ним следует кениец Майк Бойт 
(800 м). Третье место разделили 
спортсмен из Алжира Абдерахман 
Морзил (1500 м), Чарлтон Эхицуэ- 
лен из Нигерии (тройной прыжок! 
и Агнес Тцуинте, камерунская 
копьеметательница.

НА ОЧЕРЕДИ - ХОДЬБА

Женщины продолжают активно 
осванвать исконно мужские виды 
легкой атлетики. Одной из первых 
женщин, принявших участие в ходь
бе на 50 км по дорожке, стала 
двадцатилетняя бегунья из ФРГ 
Ютта Будиг. Эту дистанцию она 
прошла за 6:12.29,0 с промежуточ
ным временем на 25 км 2:59.04.0. 
После этого выступления Ютта 
сказала, что ее цель — показать 
результат 5:30.00. Кстати, это вре
мя является квалификационным 
нормативом для чемпионатов муж
чин.

Шведка Венди Кнутссон, участ
ница Монреальской олимпиады в 
беге на 800 м, «пошла» еще даль
ше — испытала свои силы в деся
тиборье. в которое вошли все ви
ды мужского декатлона. Она на
брала 5822 очка. Правда, сорев
нуясь, Кнутссон использовала сна
ряды и оборудование, предназна
ченные для женщин.
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЗНАК 
ВОПРОСА

Стив Оветт — 
победитель 
Кубка мира-77 
в беге 
на 1500 метров

■ «Для британских бегунов 
сейчас настают лучшие време
на», — сказал в одном из по
следних интервью с журнали
стами знаменитый английский 
стайер Брендан Фостер.

Действительно, по итогам 
сезона 1977 г. списки сильней
ших бегунов Европы на дис
танциях 800, 1500 и 10 000 м 
возглавили атлеты Великобри
тании.

Прежде всего стоит наз
вать самого Фостера, ветера
на британской команды. 9 сен
тября 1977 г. в лондонском 
«Кристал палас» Брендан на 
«десяти тысячах сезона» — 
так потом писали об этом за
беге — показал третий резуль
тат в мире за все годы — 
27.36,3. Выигрыш этого состя
зания Фостер назвал «самой 
сладкой» из своих побед. Она 
родилась в борьбе с сильней
шими стайерами планеты. В 
тот день десять выдающихся 
бегунов финишировали с лич
ными рекордами.

Еще одной надеждой Вели
кобритании в году первенства 
Европы, что состоится в Праге, 
является Себастьен Коэ. Этот 
22-летний бегун имел среди 
европейцев в прошлом сезоне 

лучший результат на дистан
ции 800 м — 1.45,0.

И наконец, Стив Оветт, счи
тающийся в настоящее время 
лучшим бегуном Великобрита
нии на средние дистанции. 
В 1977 г. ему, как самому вы
дающемуся британскому лег
коатлету года, был вручен па
мятный Кубок Джексона.

Оветт начал заниматься бе
гом семь лет назад. В 1973 г. 
к нему пришел первый боль
шой успех — он стал победи
телем первенства Европы сре
ди юниоров. На следующий 
год Стив уже выступал на пер
венстве Европы в Риме, где 
занял второе место. В 1975 г. 
он завоевал Кубок Европы. 
В олимпийском Монреале 
Оветт был пятым. Во всех этих 
соревнованиях он состязался 
в беге на дистанцию 800 м. 
Одновременно Оветт год от 
года существенно улучшал 
свои результаты на 1500 м.

И вот в 1977 г. Стив Оветт 
побеждает на этой дистанции 
в Кубке мира со временем 
3.34,5. При этом он демонст
рирует прекрасное умение ве
сти тактическую борьбу с силь
нейшими соперниками. В ми
нувшем году Оветт в беге на 

5000 м показал результат 
13.25,0.

Его полное имя — Стивен 
Майкл Оветт, родился 9 ок
тября 1955 г. в Брайтоне. Рост 
атлета — 183 см, вес — 70 кг. 
Студент академии искусств, 
изучает художественную фото
графию. Тренируется под ру
ководством Харри Уилсона.

Главной задачей в 1978 г. 
Оветт (о нем говорят, как об 
исключительно упорном и це
леустремленном атлете) счита
ет успешное выступление на 
чемпионате Европы в Праге. 
На это нацелена вся его под
готовка. Стив намерен бежать 
в Праге дистанцию 1500 м, что, 
конечно, не исключает его уча
стия и в старте на 800 м.

Приведем динамику резуль
татов Оветта по годам:

800 м 1500 м
1970 2.00,0 4 10,7
1971 1.55,3 —
1972 1.52,5 4.02,0
1973 1.47,3 4.00,0
1974 1.45,8 3.59,4
1975 1.46,1 3.39,5
1976 1.45,4 3.37,9
1977 1.48,3 3.34,5

Один из главных соперни
ков Оветта Джон Уокер гово
рит о нем:

— Это огромный талант. 
Он еще не раз удивит мир вы
дающимися достижениями. 
Англичане дождались бегуна, 
о котором мечтали.

А вот что сказал об Овет
те знаменитый в прошлом 
французский бегун Мишель 
Жази:

— То, чего он достиг до 
сегодняшнего дня, является 
лишь увертюрой его будущих 
успехов. В нем дремлют неис
пользованные силы.

Жази выразил мнение, что 
Оветт на дистанции 5000 м 
сможет еще показать резуль
тат, который «никому и не 
снился».

Великобритания всегда сла
вилась бегунами на средние и 
длинные дистанции. Ныне она 
рассчитывает на успех сразу 
трех мастеров бега экстра
класса.

Традиции Франции в эстафетном 
беге примечательны большими по
бедами. Ее спортсменам принадле
жит звание чемпионов континента 
в эстафете 4X100 м, завоеванное 
на первенстве Европы в Риме. Од
нако перед новым европейским чем
пионатом тренерам «трехцветных» 
приходится решать трудную зада
чу: кому доверить эстафетную па
лочку на этот раз — взрослой 
команде или тем, кто победил на 
юниорском чемпионате Европы в 
Донецке? В 1977 году юниоры вы
ступали стабильно и сильно. Один 
из членов эстафетной команды Эр- 
ман Пансо там же, в Донецке, 
победил с большим преимуществом 
на дистанции 100 м. Он выходец с 
острова Мартиника (заморский де
партамент Франции в Карнбском 
море). Специалисты называют Эр
иана Пансо новым Бамбюком. В 
19-летнем возрасте он показывает 
отличные спринтерские качества. 
Еще одна опора эстафетной 
команды юниоров — братья-близне
цы Патрик и Паскаль Барре, у ко
торых отменно отработана передача 
эстафетной палочки. Квартет эста
феты дополняет Патрик Тессар, 
занявший шестое место в Донецке 
на дистанции 100 м.

«Довертесь юниорам!» — призы
вает специалистов французская 
спортивная газета «Экип».

НА ПУТИ
К ОЛИМПИАДЕ 
В МОСКВЕ

В Польше предстоящий чемпио
нат Европы в Праге рассматривают 
как важнейший этап на пути к 
Олимпийским играм 1980 года. 
Председатель тренерского совета 
польской легкоатлетической коман
ды Марек Лущинский сказал, что 
на пражский чемпионат Европы 
предполагается послать сборную в 
количестве 60 челове'к. С учетом об
щей подготовки к Московской олим
пиаде, — говорит Лущинский, — мы 
не ставим задачу только завоевать 
медали. Мы хотим дать возмож
ность выступить молодым спорт
сменам.

Разумеется, польские легкоатле
ты будут претендовать и на меда
ли. В группе выдающихся — Ире
на Шевиньска, Гражина Рабштынь, 
Божена Новаковска, Эльжбета Ка
толик, Рышард Подляс, Яцек Вшо
ла. Владислав Козакевич и другие.
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олимпиада 
Владимира Куца

■ До 1956 года олимпийские 
игры проводились только на 
Европейском и Американском 
континентах. В 1949 году Меж
дународный олимпийский ко
митет выбрал местом XVI Игр 
австралийский город Мель
бурн. Это решение было про
диктовано желанием МОК вы
полнить заветы Кубертэна — 
расширить олимпийскую геог
рафию и тем обстоятельством, 
что австралийские спортсмены 
с успехом выступали на всех 
олимпиадах современности, 
начиная с 1896 года, когда 
легкоатлет Э. Флэк завоевал 
первенство на дистанциях 800 
и 1500 м.

Олимпийские соревнования 
по легкой атлетике, проводив
шиеся на стадионе «Гранд 
Крикет Граунд» в период с 
23 ноября по 1 декабря, со
брали 718 спортсменов из 
59 стран всех континентов. 
Программа состязаний вклю
чала, как и в Хельсинки, 33 ви
да легкой атлетики, но в ходь
бе дистанция 10 км была за
менена 20-километровой.

На старт вышли 75 совет
ских легкоатлетов (22 женщи
ны и 53 мужчины). Выступле
ние нашей команды было ус
пешней, чем в Хельсинки: за
воевано 5 золотых, 7 серебря
ных и 10 бронзовых медалей. 
В неофициальном командном 
зачете команда СССР набрала 
144 очка и заняла второе мес
то вслед за легкоатлетами 
США (210 очков).

■ Самым значительным со
бытием не только легкоатле
тических состязаний, но и всей 
Олимпиады стало выступление 
выдающегося советского бегу
на Владимира Куца на обеих 
стайерских дистанциях.

Бег на 10 000 м стал ареной 
блистательного поединка меж
ду Куцем и англичанином 
Гордоном Пири, рекордсме
ном мира в беге на 5 км. Вер
ный своей лидирующей такти
ке, Куц сразу вышел вперед, 
а Пири «расположился» в мет
ре позади советского бегуна, 
полный решимости выдержать 
заданный Владимиром темп 
бега и финишным спуртом по
бедить на финише. Дуэль двух 
прославленных бегунов так за
хватила зрителей, что они поч
ти не обращали внимания на 
остальных участников, среди 
которых было немало титуло
ванных спортсменов.

Трижды пытался Куц с по
мощью затяжных рывков уй

ти от преследователя, и триж
ды Пири удавалось удержать
ся за спиной нашего стайера. 
Это стоило англичанину непо
мерных усилий. И когда, нена
долго выпустив соперника впе
ред, Куц начал четвертый 
убийственный рывок, Пири 
сдался... Он был настолько 
обессилен, что сумел занять 
лишь восьмое место!

В предварительном забеге 
на 5000 м Куц из тактических 
соображений, экономя силы, 
пришел на финиш лишь треть
им. Но ошибались те, кто ду
мал, что на 5-километровой 
дистанции ему будет не под 
силу сражаться с более быст
рыми соперниками! В финале 
Владимиру противостояли уже 
четыре аса беговой дорожки: 
англичане Г. Пири, Д. Иббот- 
сон, К. Чатауэй и венгр М. Са
бо. На этот раз Куц провел 
весь бег в поистине предель
ном темпе. Соперники пыта
лись выйти вперед, чтобы при
тормозить этот неудержимый 
полет к победе, но попытка 
Чатауэя совершить рывок во 
время бега, идущего на пол
ной скорости, окончилась кра
хом: он упал и выбыл из борь
бы... А когда за два круга до 
финиша Пири и Ибботсон на
чали «караулить» друг друга, 
уже не обращая внимания на 
Куца, стало ясно, что совет
ский бегун одержит и вторую 
олимпийскую победу.

Благородное поведение 
Владимира Куца на дорожке, 
его бескомпромиссность в ве
дении борьбы, выдающееся 
мастерство, общительность и 
простота характера послужили 

причиной того, что XVI Олим
пийские игры в Мельбурне 
вошли в спортивную историю 
как Олимпиада Куца.

■ Наибольшее количество 
золотых наград досталось в 
Мельбурне на долю спринте
ров: американец Бобби Мор
роу и австралийка Бетти Кат
берт одержали победы в беге 
на 100 и 200 м и были участ
никами победных квартетов в 
эстафетах 4X100 м. По 2 зо
лотые медали завоевали Вла
димир Куц, американцы Чарлз 
Дженкинс и Том Куртней, а 
также Ширлей Стрикленд де 
ла Ханти из Австралии. Во вто
рой раз стали олимпийскими 
чемпионами Адемар Феррей
ра да Сильва (тройной пры
жок), Роберт Ричардс (прыжок 
с шестом), Перри О’Брайен 
(толкание ядра) и Ширлей 
Стрикленд (80 м с/б).

Легкоатлеты улучшили в 
Мельбурне 6 мировых и 
27 олимпийских рекордов. По
жалуй, самым сенсационным 
рекордом стал мировой ре
корд в метании копья у муж
чин. Дул непрерывный силь
ный встречный ветер, и нико
му из участников не удавалось 
послать копье за 80 м. А один 
из фаворитов норвежец Эгиль 
Даниэльсен попал в финал 
лишь шестым с результатом 
72,60. В первой финальной по
пытке из-за сильного ветра он 
вначале даже был вынужден 
прервать разбег и вернуться 
к месту старта. И вдруг ветер 
стих. Норвежец сперва даже 
не заметил этого, но, бросив 
взгляд на повисшие вдруг фла-
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Забег 
на 10 км 
на Олимпиаде 
в Мельбурне. 
Лидирует 
Владимир
Куц 

ги, понял, что настал его миг! 
Стремителен был его разбег 
и мощным финальное усилие. 
Сопровождаемое победным 
криком спортсмена, копье 
взвилось в воздух. Этот бросок 
принес Даниэльсону не только 
победу, но и мировой ре
корд — 85,71, превышающий 
прежний более чем на 2 мет
ра.

Так же как и в Хельсинки, 
после окончания одного из 
видов все ступени пьедестала 
почета занимали советские 
легкоатлеты. В ходьбе на 20 км 
первые три места заняли Лео
нид Спирин, Антанас Микенас 
и Бруно Юнк. Следующего та
кого же успеха нам пришлось 
ждать долгих 20 лет...

Самой сенсационной побе
дой XVI Олимпийских игр, по
жалуй, стала победа советской 
копьеметательницы Инессы 
Яунземе. Большинству зару
бежных специалистов эта 
спортсменка была не извест
на. На Спартакиаде народов 
СССР 1956 года она заняла 
третье место и формально 
прибыла в Мельбурн перво
разрядницей (звание мастера 
спорта находилось в стадии 
оформления). Но Инесса не 
оробела на первых в жизни 
международных соревновани
ях. Ей удавалось даже засы
пать (!) в коротких промежут
ках между попытками. Но она 
не проспала своей олимпий
ской победы, и, уже будучи 
лидером, в последнем броске 
установила новый олимпий
ский рекорд — 53,86.

Был побит и мировой ре
корд в эстафетном беге 
4X100 м у мужчин, установ
ленный легендарной «коман
дой Джесси Оуэнса» еще в 
1936 году в Берлине. Амери
канская четверка: А. Мерчи
сон, Л. Кинг, Т. Бэйкер и 
Б. Морроу — пронесла эста
фету за 39,5. Сам Оуэнс, кото
рый был в Мельбурне в каче
стве почетного гостя, с сожа
лением говорил, что если бы 
тогда он с товарищами умел 
так же четко передавать эста
фету, как это делали совре
менные бегуны, то они сумели 
бы «выйти из 39 секунд» еще 
20 лет назад. Впрочем, про
славленный легкоатлет мог 
утешаться тем, что у него ос
тавались еще не побитыми ми
ровой рекорд в прыжках в 
длину — 8,13 и олимпийские 
достижения в беге на 100 м — 
10,3 и в прыжках в длину — 
8,06. Им суждено было про
стоять до следующей Олим
пиады...

Е. ЧЕРНОВ



70482Художники 
Древней Греции 

стремились 
к созданию идеала 

физической красоты 
человека. 

Поликлет — 
один из великих скульпторов 

V века до н. э. — 
выразил этот идеал 

в фигуре юноши 
с копьем — Дорифора. 

В Древней Элладе 
бегом увлекались 

и девушки. 
Они состязались 

в короткой одежде, 
с распущенными 

волосами, 
как изображенная 

здесь 
«Победительница

цена 30


