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Эти два интервью с глав
ными тренерами сборных ко
манд СССР подводят черту в 
разговоре о подготовке совет
ских легкоатлетов к XII чем
пионату Европы в Праге.

Леонид ЩЕРБАКОВ, 
главный тренер 
сборных команд 
по группе прыжков

— Чем характерен период 
между предыдущим чемпиона
том континента и нынешним 
для европейских прыгунов!

— Начну, пожалуй, сразу 
с прыжков в высоту у муж
чин. Ибо за последние полто
ра года в их стане, образно го
воря, произошел сущий пере
полох. Вспомним, результат 
победителя чемпионата Евро- 
пы-74 был 2,25. Сегодня же 
этот рубеж освоен буквально 
десятком европейских атлетов. 
Причем, спортсмены прыгают 
стабильно на этих высотах. 
Но и в этой группе сильнейших 
прыгунов выделились свои 
лидеры, у которых в активе 
прыжки на 2,30. Это Рольф 
Байльшмидт из ГДР, наши 
Александр Григорьев и Вла
димир Ященко, поляк Яцек 
Вшола. Значит, нужно гово
рить в первую очередь о ка
чественном скачке. Ну а если 
учесть, что Ященко является 
обладателем мировых рекор
дов, не раз побеждал силь
нейших в очных встречах, то 
его преимущество над сопер
никами можно рассматривать 
и с позиции психологической.

В женских прыжках в высо
ту за те два года, что прошли 
после Монреальской олимпиа
ды, как известно, значительных 
изменений не произошло. Ли
деры те же: Роземари Аккер
ман из ГДР, Бригитта Хольцап
фель (ФРГ) и итальянка Сара 
Симеони. Из молодых спорт
сменок можно отметить Нитц- 
ше из ГДР, прыгнувшую в ны
нешнем сезоне на 192 см. 
Среди наших спортсменок на 
этот результат могут рассчи
тывать Надежда Мариненко, 
Светлана Ванюшина, Марина 
Серкова, Наталья Чертовико- 
ва.

О мужской длине. За по
следние годы в этом виде осо
бых сдвигов в росте результа
тов нет. Мало и новых имен. 
В основном результаты колеб
лются в пределах 8,00— 
8,10. Правда, я бы выделил 
югослава Стекича и француза 
Руссо. Вероятно, они и станут 
основными претендентами на 
победу в Праге. В их спор, ко
нечно же, включатся наш Вале
рий Подлужный — победитель 
предыдущего чемпионата Евро
пы и Владимир Цепелев.

У женщин стабильность 
выступлений Вильгемины
Бардаускене на высоком уров
не дает все основания рассчи
тывать на ее успех в Праге. 
Однако замечу, уровень под
готовки европейских спортсме
нок тоже высок. Так что борь
ба предстоит жесткая. В этой 
ситуации большую роль может 
сыграть психологическая устой
чивость, умение выступать в 
ответственных стартах.

В тройном прыжке ведущее 
место в европейской табели 
о рангах на сегодняшний день, 
несомненно, занимают совет
ские прыгуны. Тон задают Пис- 
кулин, Ковтунов, Яковлев, Ва- 
люкевич. Увидели мы в этом 
сезоне после почти годового 
перерыва и Виктора Санеева. 
Ну а то, как трехкратный олим
пийский чемпион может подго
товиться к ответственным стар
там, мы знаем. Так что в Пра
ге среди «тройников» разго
рится интересная борьба.

Немного о шесте. Сегодня у 
нас образовалась целая группа 
хороших атлетов. Надежен и 
резерв. Но пока для спортсме
нов остается проблемой номер 
один оптимальный выбор вы
сот в ответственных стартах. 
Речь идет об умении вести 
тактическую борьбу. Потен
циально наши лидеры могут 
и должны оказать сильную 
конкуренцию общепризнанно
му «дуэту» из Польши: Слюсар- 
ский — Казакевич.

29 августа 1978 года 
в Праге
на Страговском стадионе 
имени Евжена Рошицкого, 
мужественного 
спортсмена-антифашиста, 
торжественно откроется 
XII чемпионат Европы 
по легкой атлетике. 
Прага ждет гостей. 
Ожидается, что в столицу 
Чехословацкой 
Социалистической 
Республики 
приедет более тысячи 
спортсменов из 30 стран 
Европейского континента. 
Это делает 
предстоящее первенство 
самым представительным 
за всю историю 
проведения чемпионатов 
Европы.
«Мы благодарны ЕАА 
за оказанное доверие,— 
заявил председатель 
Чехословацкой 
легкоатлетической федерации 
Далибор Трпик.— 
Постараемся провести 
европейский чемпионат 
на высоком 
организационном уровне.
У нас появилась 
счастливая возможность 
продемонстрировать 
легкоатлетическому 
движению Европы 
счастливую и радостную жизнь 
в нашей живописной 
социалистической стране 
и показать, 
что физическая культура 
в Чехословакии имеет 
самые благоприятные условия 
для своего развития 
с целью укрепления здоровья 
чехословацкой 
молодежи и трудящихся».
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Юрий ТЮРИН, 
главный тренер 
сборных команд СССР 
по группе 
выносливости

— Вот уже который год мы 
с сожалением говорим о вы
ступлении наших мужчин на 
международной арене в беге 
на длинные и средние дистан
ции. Признаемся, на сегодняш
ний день у нас нет столь ярких 
атлетов, какими были в свое 
время Владимир Куц, Петр 
Болотников, Евгений Аржа
нов...

— Не думаю, чтобы наши 
бегуны уступали по своим функ
циональным возможностям за
рубежным соперникам. Скорее 
здесь нужно говорить об пси
хологической и тактической 
подготовке. Ведь что получа
ется. Еще задолго до ответст
венных стартов большинство 
зарубежных атлетов стараются 
как можно больше участво
вать в соревнованиях, где над 
ними не давлела бы обяза
тельность победы. Главное — 
результат. Но стремясь пока
зать быстрые секунды, они на
капливают, если хотите, мо
ральный и психологический 
запас, решают вопросы такти
ки. И уже в основных стартах 
их не страшит ни быстрое нача
ло, ни спурт на финише. Мы то
же используем сегодня такую 
систему в подготовке наших 
бегунов. Думаю, Энн Селлик, 
Леонид Мосеев, Александр 
Антипов, Анатолий Решетняк и 
многие другие смогут в Праге 
показать свои лучшие результа
ты.

В отличие от мужчин в жен
ских беговых дисциплинах у 
нас проблем меньше. Татьяна 
Провидохина, Светлана Стыр- 
кина, Зоя Ригель, Надежда 
Мушта, Светлана Ульмасова, 
Наталья Кузнецова, Раиса 
Белоусова, Гиана Романова и 
другие могут составить серьез
ную конкуренцию своим сопер
ницам на соревнованиях любо
го уровня.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЛЕГЕЯЯ ЛТЕЕТИКЖ
№ 878 (279) август
Орган Комитета по физической 
культуре и спорту 
при Совете Министров СССР

С ОДЕРЖАНИЕ

СМОТР 
НАШИХ 
ДОСТИЖЕНИИ

Наши интервью
стр.

А. Колесов
Смотр наших достижений 1

Р. Зотько, В. Куваев, Е. Чен
Ереванские встречи 4

Б. Блюменштейн, Н. Худадов
Психологическая подготовка к соревнованиям 6

Обзор диссертаций 8

Е. Чен
Наше общее дело 9

В. Зелеченок
Юноши — юниоры — олимпийцы 11

Б. Табачник
Возрастные закономерности 12

Познакомьтесь 15

А. Корнелюк, В. Папанов
На дистанции Хесли Кроуфорд и Дональд Кворри 16

Ф. Суслов, 3. Денисова
Стратегия подготовки 18

К. Буханцов
Документация и планирование 20

А. Коробов
Увидеть за партой олимпийца 23

Н. Чижова
Самая заветная мечта 26

Соревнования на призы газеты «Правда» 28

В. Калясьев
Созвездие мира и дружбы 28

Матч СССР — ГДР — ПНР 29

Планы и надежды 30

Спартакиады народов СССР — крупней
шие и самые массовые спортивные соревно
вания, проводимые в нашей стране. Из
вестно, что проходят они в несколько 
этапов. И, конечно, главный из них — пер
вый— спартакиадные старты в коллективах 
физической культуры, основном звене со
ветского физкультурного движения. В со
стязаниях именно этого эвена особенно 
ярко проявляется ведущая идея Спартакиа
ды народов СССР — приобщение советских 
людей к систематическим занятиям физиче
ской культурой, привлечение молодежи к 
спорту, последовательное повышение ма
стерства спортсменов. Именно на первых 
этапах этих всенародных соревнований де
монстрируется массовость советского спор
та. Вспомним, что под спартакиадными зна
менами каждый раз собиралось более 
50 миллионов атлетов. VII Спартакиада на
родов СССР не исключение. Есть основания 
ожидать, что в ней примут участие около 
60 миллионов физкультурников и спортсме
нов! А если учитывать и ее составные ча
сти— II Всесоюзные спортивные игры мо
лодежи 1977 г. и XV Всесоюзную Спартакиа
ду школьников 1978 г., то число участников 
нашей спартакиады будет еще более масш-

А. КОЛЕСОВ, 
заместитель 

председателя 
Спорткомитета СССР, 

главный судья 
VII летней 

Спартакиады 
народов СССР

Е. Чернов
9 медалей XX Олимпиады
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табным.
Но не только массо

востью примечательны 
наши спартакиады. Каж
дый раз они дают новый 
толчок к поискам новых 
форм развития физиче
ской культуры и спорта, 
к повышению уровня ор
ганизации физкультурно
го движения в стране, к 
улучшению условий для 
занятий спортом. Ска
жем, при проведении 
V I Спартакиады народов 
СССР только в 1974 г. 
введено в строй 40 ста
дионов, 3350 спортивных 
залов, 2000 бассейнов 
и тысячи других спортив
ных сооружений. И сей
час, когда по всей стра
не в коллективах физи
ческой культуры прохо
дят спартакиадные
старты, когда уже нача
лись финальные сорев
нования во многих союз
ных республиках, мы ста
новимся свидетелями 
широкого строительства 
спортивных сооружений, 
появления новых ориги
нальных форм проведе
ния состязаний. В Литве, 
например, получила при
знание республиканская 
олимпиада здоровья и 
спорта, проводимая под 
девизом «От янтарной

«л ргкая ятлртнкя»
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Балтики до олимпийской Моск
вы», в Киргизии — спартакиа
ды студентов-первокурсников, 
спартакиады рабочих общежи
тий.

Финальная часть Спарта
киады народов СССР — это 
смотр достижений большого 
спорта союзных республик. 
Финалы всегда приносили вы
сокие и выдающиеся результа
ты, новые рекорды. Напри
мер, на VI Спартакиаде наро
дов СССР ряды мастеров 
спорта международного клас
са пополнились 80, а мастеров 
спорта СССР—186 атлетами.

Нынешняя Спартакиада на
родов СССР по сравнению с 
предыдущими имеет ряд осо
бенностей. Обусловлены они 
прежде всего тем, что VII 
Спартакиада проводится в ка
нун Игр XXII Олимпиады, кото
рые пройдут в столице нашей 
Родины Москве. Как и другие 
спартакиады, нынешняя явит
ся генеральной репетицией пе
ред олимпийскими играми, но 
на сей раз репетиция эта будет 
необычная. Потому что на иг
рах нам необходимо высту
пить особо успешно, лучше 
чем когда-либо. Кроме того, 
Спартакиада позволит прове
рить, как идет подготовка к са
мому проведению Олимпий
ских игр в Москве.

Вот почему надо ожидать 1 
большого накала спортивной 
борьбы на Спартакиаде. В ор
ганизации же ее все будет мак
симально приближено к усло
виям олимпийских игр. Боль
шинство соревнований состо
ится там же, где придется че
рез год состязаться олимпий
цам. Руководство соревнова
ниями, их судейство пройдет 
с соблюдением всех между
народных стандартов. Получат 
апробацию основные службы, 
обязательные на олимпийском 
форуме.

На VII Спартакиаде помимо 
ведущих спортсменов союзных 
республик впервые выступят 
зарубежные атлеты. Проще 
говоря, финалы нынешней 
Спартакиады будут открыты
ми. То есть зарубежные спорт
смены наравне с советскими 
будут участвовать в распреде
лении мест, медалей и чемпион
ских титулов. Такая форма со
ревнований, думаю, послужит 
хорошей школой для наших ат
летов, ибо на финалы предпо
лагается пригласить сильней
ших спортсменов мира. Имен
но в соперничестве с ними на
ши мастера должны показать 
свою готовность к ответствен
ным олимпийским стартам в 
Москве. С участием зарубеж-
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ных спортсменов VII Спарта
киада народов СССР обретает 
как бы новую грань. Она вы
полнит важную миссию — 
укрепление дружбы между на
родами разных стран, укрепле
ние интернационализма.

VII летняя Спартакиада на
родов СССР отлична от своих 
предшественниц и тем, что в 
зачет ее войдут результаты 
трех крупных соревнований: 
Всесоюзной спартакиады
школьников (с коэффициентом 
0,3), которая состоится в сен
тябре в Ташкенте, II Всесоюз
ных игр молодежи (с коэффи
циентом 0,6), прошедших в 
прошлом году, и собственно 
VII летней Спартакиады наро
дов СССР.

Одной из особенностей ны
нешней Спартакиады является 
еще и то, что в ее программу 
включены четыре неолимпий
ских вида спорта: художест
венная гимнастика, самбо, тен
нис и шахматы. Принимая та
кое решение, мы исходили 
прежде всего из того, что эти 
виды спорта пользуются огром
ной популярностью у нас в 
стране и на международной 
арене. В программе нынешней 
Спартакиады впервые пройдут 
также и соревнования по хок
кею на траве среди мужчин и 
женщин.

Как известно, легкая атле
тика всегда занимала ведущее 
место на олимпийских играх. 
Тридцать восемь номеров про
граммы — это 38 золотых, 
столько же серебряных и 
бронзовых медалей, 836 очков 
в неофициальном командном | 
зачете! Как мы ни привыкли к 
этим цифрам, они каждый раз 
впечатляют.

Ясно, что победить на олим
пийских играх, не обеспечив 
себе твердых позиций в лег
кой атлетике, невозможно. 
Не случайно ее ныне называют 
стратегическим видом спорта, 
в котором мы, кстати, имеем 
большую и славную историю, 
традиции. Однако нас не может 
не настораживать тот факт, 
что в последние годы наблю
дается определенный спад до
стижений в легкой атлетике. 
На XXI Олимпиаде советские 
легкоатлеты завоевали всего 
лишь 4 золотые медали. Ре
зультат, который никак не 
соответствует нашему легко
атлетическому потенциалу.
Ведь легкой атлетикой у нас 
занимается свыше 6 млн. моло
дых людей, с ними работает 
более 11 тыс. тренеров. Более 
двух десятков институтов фи
зической культуры готовят 
специалистов по легкой атле

тике. В работе со спортсменами 
участвуют кафедры многих 
вузов и лаборатории научно- 
исследовательских институтов.

VII Спартакиада народов 
СССР способна помочь более 
полно использовать все потен
циальные возможности нашей 
легкой атлетики. И прежде все
го на ее первых этапах. Ведь 
именно в массовых стартах 
представляется возможность 
просмотреть десятки, сотни 
тысяч молодых атлетов, среди 
которых, безусловно, найдется 
немало по-настоящему талант
ливых бегунов, прыгунов и ме
тателей. Но к поиску талантли
вых спортсменов надо подхо
дить творчески, инициативно, 
с заботой об общем деле. Ис
кать новые формы организации 
соревнований. Видимо, следует 
применять иные виды состяза
ний, использовать иные формы. 
Представляются заслуживаю
щими внимания, например,
специализированные турниры 
типа «день бегуна», «день
метателя», 
Подобного

«день прыгуна», 
рода состязания

позволяют, во-первых, при
влечь на них большое количе
ство спортсменов, специализи
рующихся в данном виде лег
кой атлетики, и, во-вторых, 
дать возможность тренерам 
провести всю необходимую 
работу по отбору талантли
вых, перспективных атлетов. 
В этих случаях можно органи
зовать и специальные конкурс
ные комиссии по отбору, вос
пользоваться помощью науч
ных бригад и т. д.

Подобного рода соревнова
ния помогут решить и еще одну 
проблему: привлечь на легко
атлетические соревнования 
зрителей. Сегодня приходится 
признать, что зачастую на лег
коатлетических турнирах их 
становится все меньше. Но 
было бы несправедливо ут
верждать, что легкая атлетика 
незрелищный вид спорта. До
статочно вспомнить, какими 
переполненными были олим
пийские стадионы на легкоат
летических соревнованиях в 
Мюнхене и в Монреале. Впро
чем, еще лет двадцать назад 
у наших легкоатлетов не ощу
щалось недостатка в зрителях. 
Вспомним, сколько народу

присутствовало на первом лег
коатлетическом матче СССР — 
Великобритания! Сколько зри
телей собирали турниры с уча
стием В. Куца, П. Болотнико
ва! Ныне же как-то не заду
мываются -над тем, почему 
порой трибуны во время состя
заний легкоатлетов пустуют. 
Между тем давно известно, что 
высокий, тем более выдаю
щийся результат спортсмен 
способен показать, когда он 
чувствует особую заряженность 
публики, когда стадион полон 
эмоций. Мне предоставляется, 
что проведение соревнований 
по отдельным видам легкой ат
летики с хорошим, профес
сиональным уровнем их осве
щения, с соответствующими 
ритуалами, поможет привлечь 
тысячи зрителей, что, естест
венно, создает у спортсмена 
тот настрой, который позволит 
ему достигнуть своего наивыс
шего результата. А значит, 
зритель увидит увлекатель
ную борьбу, яркие победы. 
Значит, в следующий раз, 
можно быть уверенным — он 
снова придет.

Но вряд ли зритель поможет 
спортсмену, если тот не готов 
показать высокий результат. 
В этом смысле у нынешней 
Спартакиады открывается еще 
одна грань. А именно: она 
должна улучшить работу по 
организации и управлению 
тренировочным процессом. 
В этом направлении многое уже 
сделано. Мы добились разде
ления легкой атлетики на груп
пы видов во всех ее звеньях. 
Необходимо идти дальше. Ска
жем, при строительстве легко
атлетических сооружений, ор
ганизации центров ориентиро
ваться на специализацию. По
тому что все, начиная с вопро
сов быта и кончая тренировоч
ным процессом, в различных 
видах легкой атлетики имеет 
свои нюансы.

Думаю, не надо доказы
вать, что ответственные старты 
обязывают и тренеров, и спорт
сменов искать пути эффектив
ной подготовки. Это истины, 
не требующие разъяснения. 
Спартакиадные старты исклю
чительно ответственны. Но при 
этом не следует забывать, что 
VII Спартакиада к тому же для 
нас и генеральная репетиция к 
самому главному старту — 
Московской олимпиаде. Вот 
почему сейчас необходимо 
особенно тщательно планиро
вать подготовку легкоатлетов. 
Следовать в этом деле реко
мендациям, продиктованным 
новейшими научными исследо
ваниями, опираться на передо-



вой опыт, остро реагировать на 
все изменения в тенденциях 
развития легкоатлетического 
спорта на мировой арене.

Прямо скажем, здесь у нас 
пока еще порядок не наведен. 
Складывается довольно-таки 
странная ситуация. Мы очень 
многое знаем, нам известно, 
как следует тренироваться, 
какие применять объемы наг
рузок, какие использовать при 
этом средства. Мы знаем об 
опыте сильнейших атлетов ми
ра. Но все эти знания внедря
ются в практику чрезвычайно 
медленно. Сложилась какая-то, 
если можно так выразиться, 
хуторская система, от которой 
мы никак не можем избавиться. 
Каждый тренер имеет свою по
зицию. Ко всему прочему свою 
позицию имеет и спортсмен. 
Разумеется, индивидуальность 
и индивидуальный подход в 
высшем мастерстве — непре
ложный закон. Но все эти кон
цепции и индивидуальные под
ходы должны строиться с уче
том современных, выявленных 
наукой и проверенных практи
кой, общих положений. Мне 
представляется, например, что 
отставание в нашей легкой ат
летике объясняется в значи
тельной мере и тем, что мы 
недооценили значения увели
чения объемов соревнователь
ной практики. Наши атлеты 
нередко участвуют в соревно
ваниях куда меньше своих за
рубежных соперников. А ведь 
соревнования надо рассмат
ривать не только как средство 
показать максимально возмож
ный результат, но и как один 
из вариантов тренировки.

VII летняя Спартакиада на
родов СССР идет широким 
фронтом, во всех уголках стра
ны ныне звучат ее позывные. 
Она должна дать толчок даль
нейшему развитию всего наше
го спорта и легкой атлетики, 
в частности. И важно, чтобы 
работа, связанная с проведе
нием этого всенародного 
спортивного форума находи
лась в центре внимания спор
тивных комитетов, ДСО, ведом
ственных физкультурных орга
низаций. Чтобы все возможно
сти для развития спорта, кото
рые дает Спартакиада, были 
использованы полностью. Се
годня на арену VII летней 
Сгартакиады народов СССР 
выходят миллионы людей. И на
до всегда помнить, что с по
добных состязаний начинался 
путь многих советских спорт
сменов к олимпийскому пьеде
сталу.

1*

Радушно встретила столица Грузии 
участников XIV международных 
легкоатлетических соревнований 
на призы газеты «Правда*. 
Организаторы создали спортсменам, 
судьям, тренерам, журналистам 
самые благоприятные условия 
для выступлений, работы. 
Строители приготовили 
легкоатлетам великолепный 
подарок. На тбилисском стадионе 
«Динамо» к началу праЬдинских 
состязаний они завершили уклаДку 
синтетического покрытия 
на беговой дорожке, секторах 
для прыжков и метаний.
Теперь на этбм 
спортивном сооружении — 
по мнению специалистов, 
одном из лучших не только в СССР, 
но и в Европе — стало 
возможным проводить 
легкоатлетические соревнования 
самого высокого ранга.
Бегуны, прыгуны, метатели 
получили прекрасные условия 
для тренировок.

В нынешнем году соревнования 
на призы «Правды» имели 
особую значимость.
Они явились важным рубежом 
в подготовке к чемпионату Европы. 
Не случайно состязания 
в Тбилиси оказались 
самыми представительными 
за всю историю этого большого 
международного 
спортивного турнира.
В нем приняли участие 
атлеты 20 стран.
Четкая организация состязаний, 
отличное оборудование стадиона, 
горячая поддержка зрителей, 
а их на трибунах 
собиралось до 30 тысяч,
помогли многим спортсменам 
добиться высоких результатов 
(см. стр. 28).
Рекорд Советского Союза
в беге на 400 м 
установила М. Кульчунова — 50,87. 
Венцом же соревнований 
стал мировой рекорд 
в прыжке в высоту
Владимира Ященко — 2,34. 
Небольшой фоторассказ 
об этом событии
приготовил для читателей журнала 
наш корреспондент
Р. Максимов.
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разу же после прибытия 
** в Ереван члены бригады 
были приняты председателем 
республиканского спорткоми
тета Р. А. Асатряном, где крат
ко рассказали о сути пред
стоящей работы. В числе кон
кретных заданий едва ли не 
важнейшим было выяснить, 
как реализуются ' в практиче
ской работе легкоатлетических 
организаций положения по
становления Спорткомитета 
СССР от 27 апреля 1977 года 
«О подготовке советских лег
коатлетов к XXII Олимпийским 
играм в Москве», И можно 
представить себе наше недо
умение, когда выяснилось, что 
этот документ по каким-то 
непонятным причинам отсут
ствует в Комитете физической 
культуры и спорта Армян
ской ССР...

С момента принятия поста
новления до нашего визита в 
Армению прошло чуть меньше 
года. За это время не один и 
не два работника республикан
ского спорткомитета, непо
средственно отвечающих за 
развитие легкой атлетики, были 
в Москве, в Управлении легкой 
атлетики Спорткомитета
СССР. И за все это время никто 
не поинтересовался, почему 
важный документ, ставший 
программой деятельности всех 
легкоатлетических организа
ций страны, не дошел до Ере
вана? А ведь в постановлении 
есть строки, касающиеся непо
средственно армянских легко
атлетических организаций, их 
организационной перестройки, 
внедрения в практику работы 
новых форм и методов, под
сказанных сегодняшним днем, 
сегодняшними задачами и пла
нами. Нам было известно, что 
многие пункты и положения по
становления уже успешно ре
ализуются в других республи
канских и областных спортив
ных организациях, в ДСО и 
ведомствах. Причем эта реа
лизация проходит успешно, да
вая уже сегодня плоды в виде 
новых мастеров спорта и ма
стеров спорта международного 
класса, в виде высоких резуль
татов легкоатлетов во многих 
спортивных обществах.

Почему же ветер перемен 
не коснулся армянской легкой 
атлетаи»!? Почему в армянском 
спорткомитете столь безучаст
но отнеслись к такому важно
му, и не побоимся сказать, 
программному документу? 
Является ли это следствием без- 
инициативности, безразличия 
или нежелания работать по- 
новому, нежелания ставить пе
ред собой и решать сложные

Ереванские
задачи, продиктованные сегод
няшним днем развития спор
та?

Впрочем, по мере ознаком
ления с положением дел мы 
убедились, что подобное отно
шение к нуждам легкой атле
тики вряд ли случайно. В 1971 
и 1973 гг. были приняты два 
постановления, касающиеся 
мер по развитию легкоатлети
ческого спорта. Уже в 1973 г. 
отмечалось, что большая часть 
намеченных в 1971 г. меро
приятий не проведена в жизнь. 
С тех пор положение не изме
нилось, хотя прошло еще 
5 лет...

Более подробно с организа
цией легкоатлетического хо
зяйства мы начали знакомиться 
в отделе легкой атлетики ар
мянского спорткомитета.
Впрочем, отдела как такового 
не существует, ибо его органи
зация и была предусмотрена 
тем Постановлением Спортко
митета СССР, которое не до
шло до Еревана. Но как бы то 
ни было, ответственный за раз
витие нашего вида спорта
А. Нагапетян предоставил в 
распоряжение бригады и ста
тистические отчеты и протоко
лы соревнований по легкой ат
летике за последние три года.

Один 
из сильнейших 

стипль- 
чезистов 

страны 
Арташес 
Микоян

ВСТРЕЧИ
В АПРЕЛЕ ЭТОГО ГОДА 
БРИГАДА
СПОРТКОМИТЕТА СССР, 
ЗНАКОМИЛАСЬ
С ПОЛОЖЕНИЕМ ДЕЛ
В АРМЯНСКОМ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ 
СПОРТЕ.
В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ 
ЧЛЕНЫ БРИГАДЫ 
ВСТРЕЧАЛИСЬ С БОЛЬШИМ 
ЧИСЛОМ СПЕЦИАЛИСТОВ — 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
СПОРТКОМИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ, ТРЕНЕРАМИ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 
ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТСМЕНАМИ.
В ЭТИХ ЗАМЕТКАХ 
НАШЛИ СВОЕ ОТРАЖЕНИЕ 
И МАТЕРИАЛЫ ПРОВЕРКИ 
И ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ОТ ВСТРЕЧ С ТЕМИ,
КТО НЕПОСРЕДСТВЕННО 
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В 
РАЗВИТИИ
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО 
СПОРТА В АРМЕНИИ

Все документы были аккуратно 
подшиты в папки, разобраны 
по годам и месяцам, и, каза
лось, что по каждому вопросу 
можно без промедления полу
чить зафиксированный на бума
ге ответ.

Но, странное дело, чем 
дальше мы углублялись в 
изучение различных докумен
тов и отчетов, тем больше воз
никало недоуменных вопросов. 
Выяснялось, что большая часть 
архива представляет только 
констатацию того, что уже 
произошло. Протоколы, от
четы и протоколы. А где же 
анализ положения дел? Где же 
план мероприятий по подго
товке армянских легкоатлетов 
к крупнейшим соревнованиям, 
к Олимпийским играм в Моск
ве? Где же, наконец, план под
готовки сборной команды рес
публики к VII Спартакиаде 
народов СССР? Ведь эти стар
ты уже не за горами, а преды
дущие выступления Армении 
на этом всесоюзном форуме 
оставляют желать много луч
шего. Но эти вопросы остава
лись без ответа.
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Просматривая протоколы 
первенства республики по лег
кой атлетике, которое прово
дится в Армении в 4 тура с при
влечением юниоров и юношей, 
мы обратили внимание на такие 
странные факты. В каждом туре 
чемпионата республики прини
мали участие всего от 160 до 
190 легкоатлетов (это по заяв
кам), а стартовали на 20—30 
человек меньше (это по прото
колам). Процент неявок был 
очень большим. Причем в та
ких видах, как бег на 110 и 
400 м с/б, метание копья и мо
лота, бег на 1500 м и 
3000 м с/п, прыжки с шестом у 
мужчин и бег на 100 м с/б у 
женщин число участников ко
лебалось от 1 (!) до 4. Что же 
касается результатов, то более 
75% из них были на уровне 
II и III спортивных разрядов. 
И это в состязаниях, где прини
мали участие практически все 
лучшие легкоатлеты республи
ки! Стоит ли после этого удив
ляться, что в списках 25 силь
нейших легкоатлетов СССР в 
олимпийских видах (около 
1000 спортсменов) мы находим 
в 1977 г. только четыре фами
лии легкоатлетов Армении.

Подобное положение во 
многом является следствием 
неравномерного развития лег
коатлетических видов в спор
тивных обществах и детско- 
юношеских спортивных шко
лах. А это, в свою очередь, 
«поощряется» положением о 
соревнованиях, которое позво
ляет участвующим в чемпиона
те организациям выставлять 
участников в любых видах, без 
обязательного участия во всех 
видах программы хотя бы одно
го спортсмена. Не случайно 
поэтому большинство легко
атлетов участвуют в беге на 
короткие и средние дистанции, 
в прыжках в высоту и длину. 
А в сложных технических ви
дах соревнуются лишь едини
цы. Стоит ли после этого удив
ляться тому, что, например, 
рекорд республики в прыжках 
с шестом находится на уров
не 4,40...

Тов. Нагапетян, отвечаю
щий в республиканском спорт
комитете за легкую атлетику, 
объяснял нам, что изменению 
положения о соревнованиях 
противятся отдельные старшие 
тренеры ДСО и ведомств. Но 
ведь в функции спорткомитета 
входит управление развитием 
легкой атлетики в Армении, а 
не подчинение общих интере
сов узким интересам ведом
ственных организаций.

Не скроем, что с самого на
чала работы нас не покидало

ощущение какой-то разобщен
ности в работе различных 
легкоатлетических подразде
лений республики. Создавалось 
впечатление, что все они живут 
обособленной жизнью, не за
ботясь об общем деле, о легко
атлетическом престиже рес
публики на всесоюзной арене. 
Те органы, которые должны 
были бы объединять общие 
усилия — федерация легкой 
атлетики, тренерский совет,— 
по сути дела, существуют лишь 
на бумаге, не оказывая на раз
витие нашего вида спорта 
сколько-нибудь заметного
влияния. Мы не обнаружили 
протоколов заседания этих 
общественных органов, в ко
торых были бы отражены во
просы подготовки и комплек
тации сборных команд, отчеты 
о деятельности организаций и 
отдельных тренеров и т. д...

Значит ли все это, что лег
кая атлетика в Армении пере
живает кризисные явления, 
и в будущем нельзя ждать 
появления легкоатлетов респуб
лики в составе сборных ко
манд СССР? Думается, такой 
вывод был бы неправильным. 
В процессе работы нам приш
лось встретиться с многими ор
ганизаторами и тренерами — 
истинными энтузиастами легкой 
атлетики. Они делились своими 
планами и надеждами, своими 
мыслями о том, как можно и 
нужно поправить дело по раз
витию массовости и высшего 
спортивного мастерства.

Директором ДЮСШ «Спар
так» работает Юрий Григорье
вич Арутюнян, заслуженный 
тренер Армянской ССР. Его 
«легкоатлетический стаж»
насчитывает уже более четвер
ти века. В школе сложился хо
роший тренерский коллектив 
(из 13 преподавателей 11 — 
имеют высшее физкультурное 
образование), и в тренировоч
ном процессе участвуют около 
300 юношей и девушек. В шко
ле воспитывают спортсменов 
1 разряда и кандидатов в мас
тера спорта. Несмотря на труд
ности с оборудованием и спор
тивной базой, тренеры и адми
нистрация не опускают руки, 
ссылаясь на сложности, а пыта
ются выйти из положения соб
ственными силами. Под

трибунами стадиона обору
довали зал для занятий со штан
гой, оснастили его самодельны
ми тренажерами. Сейчас уси
лия коллектива направлены 
на оборудование манежа. Нуж
но помочь им в этом.

В «Спартаке» нет централь
ной секции, и Юрий Григорье
вич сетует на то, что нет воз
можности продолжать работу 
с бывшими воспитанниками, 
вышедшими из юношеского 
возраста. А ребята есть непло
хие, с перспективой. Думается, 
что было бы целесообразно 
рассмотреть вопрос о присвое
нии школе звания специализи
рованной. База и необходимые 
тренерские кадры у школы 
есть, и она смогла бы стать од
ним из центров легкой атле
тики в республике.

Другим центром может и 
должен стать динамовский 
коллектив, некогда сильнейшая 
легкоатлетическая организация 
республики. Но у «Динамо» 
нет сейчас своей базы и дет
ской спортивной школы. Стар
ший тренер общества Роберт 
Вениаминович Карамян дого
ворился с руководством 
ДЮСШ гороно, расположен
ной поблизости, о помощи вос
питанникам школы, и многие 
учащиеся приходят после 
окончания школы в «Динамо». 
Выделяются своими результа
тами молодые динамовцы Ануш 
Саакян (1960 г. р., высота — 
1,67), Артур Минасян (1963, 
длина — 7,19), Асатур Ароян 
(1959, тройной — 15,33) и дру
гие ребята. Но настоящей тре
нировочной базы у динамов
цев нет. Раньше у них был свой 
стадион, но его передали в 
ведение республиканского 
спорткомитета.

Посещение этого стадиона 
оказалось, пожалуй, самым 
неприятным моментом нашей 
работы. Достаточно было войти 
в раздевалки... Тусклая лам
почка, пожелтевшие от сырости 
стены, тесные помещения, лу
жи на полу. И в этих разде
валках должны готовиться к 
тренировке дети. Горячего 
душа нет и в помине. В разго
воре с директором стадиона 
Амбарцумяном один из нас 
в сердцах заметил, что свою 
дочь он на этот стадион не 
пустил бы. И услышал в ответ: 
я тоже не пустил бы! Вот так, 
выходит, свою не пустил бы, а 
чужим сойдет и так! Ремонт 
раздевалок пока в далеком 
проекте, а две благоустроен
ные раздевалки находятся толь
ко в распоряжении футболис
тов. Легкоатлетам туда вход 
заказан. Зашли мы и в инвен

тарную — те же сырость, тем
нота, разруха. Снаряды сло
жены кое-как, да и от ржавчи
ны они давно пришли в негод
ность. А стадион, между про
чим, задуман как специализи
рованный легкоатлетический.

Пока положение с базами 
в Ереване тяжелое (члены 
бригады, выезжавшие в Ленина
кан, отмечали такое же положе
ние). Надувной манеж требует 
ремонта, на красавец «Раздан» 
легкоатлетов пускают в неудоб
ное время, ямы для прыжков 
на замке (I), их открывают 
только на состязания.

Подъем легкой атлетики в 
Армении вряд ли можно свя
зывать лишь с мелкими рефор
мами. Думается, речь должна 
идти (об этом уже говорилось 
выше) о создании нескольких 
крупных центров для развития 
легкой атлетики. Такими цент
рами могут стать и «Динамо», 
и «Спартак», и «Севан», объе
диняющий сельские спортивные 
организации. В Армении есть 
тысячи юношей и девушек, за
нимающихся легкой атлетикой, 
есть тренерские кадры и есть 
база, нуждающаяся в рекон
струкции и обновлении. Мы 
уже не говорим о природных 
условиях республики, как нель
зя лучше способствующих раз
витию нашего вида спорта. 
Нужно только по-настоящему 
взяться за дело.

Именно об этом и шла речь 
на нашей последней встрече в 
отделе пропаганды и агитации 
ЦК Коммунистической партии 
республики. Именно об этом 
с большой заинтересован
ностью за судьбы армянской 
легкой атлетики говорили за
меститель заведующего отде
лом пропаганды и агитации 
тов. Э. Е. Акопов и заведующий 
сектором спорта тов. М. С. Ис- 
пирян на заседании, где 
присутствовали руководство 
Спорткомитета, спортивных об
ществ, ведущие специалисты и 
члены бригады Спорткомитета 
СССР. Шел деловой, конкрет
ный разговор о развитии лег
коатлетического спорта. Здесь 
выявлялись недостатки и наме
чались пути их устранения. 
Эта встреча, этот разговор, про
никнутый духом деловитости 
и оптимизма, вселяли надежду 
на новый подъем легкой атле
тики Армении.
Ереван-Москва

Р. ЗОТЬКО, В. КУВАЕВ, 
тренеры Управления 

легкой атлетики 
Спорткомитета СССР 

Е. ЧЕН, 
спец. корр. журнала
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психологическая подготовка
н соревнованиям

ВРЯД ли найдется сейчас I 
тренер или спортсмен, который 
сомневался бы в необходимо
сти психологической подготов
ки легкоатлета к соревновани
ям. К сожалению, этот раздел 
работы не всегда продумывает
ся так же тщательно, как тре
нировочные нагрузки. Наши 
легкоатлеты в большинстве 
своем не всегда ясно представ
ляют себе особенности психо
логической подготовки к со
ревнованиям, не имеют четкого 
плана действий, борьбы с раз
ными соперниками и в различ
ных условиях самого соревно
вания. Это приводит к неуве
ренности спортсмена в своих 
силах, нестабильности резуль
татов, к отказу от борьбы. 
И неудачу нередко объясняют 
слабой психологической подго
товленностью спортсмена.

Средства и методы психоло
гической подготовки к кон
кретному соревнованию смо
гут принести пользу лишь в том 
случае, если легкоатлет в те
чение длительного времени 
проходил психологическую 
подготовку: неоднократно
стремился максимально моби
лизовать волевые усилия для 
преодоления трудностей ре
жима, тренировки и соревно- 1 
вания, систематически упраж
нялся в управлении своим 
эмоциональным состоянием, 
вниманием, поведением и дей
ствиями перед стартом и т. д. 
Если же систематической, про
думанной психологической под
готовки не проводилось или 
же в ней имелись серьезные 
недостатки, то никакие «экс- ■ 
прессные» меры во время 
предсоревновательной трени
ровки не смогут достаточно 
хорошо психологически под
готовить спортсмена к участию 
в предстоящих состязаниях. 
И только в редких случаях 
благодаря своим природным 
особенностям и опыту, приоб
ретенному обычно стихийно, 
спортсмен самостоятельно ов
ладевает умением управлять 
своим психическим состоянием 
на старте.

Психологическая подготов
ка делится на общую, в резуль
тате которой формируются об
щие психические качества 
спортсмена (волевые качества, 
интеллект, двигательная память 
и другие), и специальную, ко
торая предусматривает фор
мирование специфических ка
честв, необходимых для вы
полнения данной специальной 
деятельности в соревнователь
ных условиях.

В процессе тренировочной дея
тельности (во все периоды и 
этапы) и подготовки к сорев
нованиям присутствуют оба 
эти вида, однако существует 
определенная тенденция из
менения их соотношения в 
связи с этапом круглогодичной 
подготовки. С приближением 
непосредственно к соревнова
нию увеличивается в целом 
объем и значимость специаль
ной части.

Содержание и направлен
ность психологической подго
товки к соревнованиям (соот
ношение ее частей) должны 
быть строго индивидуализиро
ваны, поскольку мы имеем де
ло с конкретными спортсмена
ми, их психологическими осо
бенностями. Личность каждого 
атлета неповторима, она опре
деляет своеобразие реакций, 
состояния и поведения перед 
стартом. Именно в индивидуа
лизации тренировочного про
цесса, индивидуализации не
посредственной психологиче
ской подготовки легкоатлета к 
соревнованию скрыты большие 
резервы дальнейшего роста 
спортивных результатов.

В НАШИХ исследованиях на
модели легкоатлетических
прыжков (длина, тройной) был 
определен ряд психологиче
ских параметров, с учетом ко
торых должна строиться инди
видуальная подготовка спорт
смена к соревнованию. Это 
общие свойства личности (ре
шительность, самоконтроль, 
стремление к доминированию 
и др.), специфические спортив
ные свойства личности (сорев
новательная 
устойчивость,

эмоциональная 
спортивная са

морегуляция, спортивная мо
тивация, стабильная помехо
устойчивость) и индивидуаль
ный стиль деятельности. В дан
ной статье мы рассмотрим не
которые особенности индиви
дуального стиля деятельности, 
так как он определяет непо
средственную организацию 
спортивной деятельности, вы
ступает механизмом, который 
компенсирует недостатки атле
та и позволяет достигать высо
ких спортивных результатов. 
Под индивидуальным стилем 
понимается определенная си
стема взаимосвязанных целе
сообразных способов дейст
вий, обусловленная свойствами 
нервной системы, благодаря 
чему люди с различными типо
логическими свойствами до
биваются одинаково высоких 
результатов в деятельности.

J.»

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Вяткин Б. А. Диагностика 
и регулирование психического 
состояния спортсмена в соревнова
ниях. Учебное пособие (Пермь, 
Пермский пединститут, 1974). В ра
боте рассматриваются вопросы 
диагностики и оптимизации психи
ческих состояний спортсмена. Автор 
описывает ряд методик, уже апроби
рованных в советской психологии 
(реакциометрия, динамометрия,
тремометрия и др.), излагается 
процедура их выполнения. Для 
оптимизации психических состояний 
спортсмена предлагаются комбина
ции средств психологического воз
действия. Пособие представляет не
сомненный интерес для тренеров 
и спортсменов.

Гиссен Л. Д. Проблемы 
психологической индивидуализации 
(«Легкая атлетика». 1974, № II, 12; 
1975, № 1. 2. 5. 6, 8. 9). В цикле 
статей автор рассматривает пробле
му индивидуализации тренировочно
го процесса спортсмена с учетом 
его личностных свойств. Это на
правление можно считать перспек
тивным, так как спортивный резуль
тат — это прежде всего достижение 
личности, а не только опорно-мышеч
ного аппарата спортсмена. Автор 
рассматривает ряд методических 
подходов к изучению этой проблемы, 
предлагает ряд психодиагности
ческих методик исследования лично
сти спортсмена, обсуждает некоторые 
результаты исследований, получен
ных зарубежными психологами.

Л у т к о в с к и й Е.. Руса
ков В. Темперамент метателей. 
(«Легкая атлетика», 1975, № 12).
В статье рассматривается влияние 
особенностей темперамента метателя 
на достижение высоких результатов 
в соревновании. Авторами показана 
зависимость результатов, достигну
тых в первой, второй, третьей и т. д. 
попытках, от особенностей темпера
мента. Результаты исследования 
необходимо учитывать при подготов
ке к соревнованию и вносить опреде
ленные коррективы в предсоревнова- 
тельную подготовку спортсмена 
(проведение разминки, настройки, 
тактики ведения соревновательной 
борьбы и др.).

Пуни А. Ц. Психологическая 
подготовка к соревнованиям в спор
те (М., «ФиС», 1969). В работе рас
сматриваются особенности спортив
ной деятельности, подробно изла
гается проблему психологической 
подготовки в спорте, её особенности 
и необходимость знания этих осо
бенностей тренером и спортсменом. 
Автор приводит ряд приемов и дает 
практические рекомендации по пси
хологической подготовке спорт
сменов.

На основании бесед со 
спортсменами и тренерами, 
наблюдений за поведением 
спортсменов на соревнованиях 
выделены четыре типа индиви
дуального стиля деятельности. 
В основу этого деления поло
жен характер эмоциональной 
регуляции деятельности и ори
ентации в деятельности.

По характеру эмоциональ
ной регуляции можно выделить 
два типа индивидуального сти
ля: «ровный» и «взрывной». 
«Ровный» обусловливает вы
ступление спортсмена на от
носительно ровном эмоцио
нальном уровне. Спортсмен 
сохраняет устойчивый фон 
возбуждения весь период со
ревнования. Достижение луч
шего результата в этом случае 
не зависит от варианта страте
гии соревновательной борьбы 
и не связано с применением 
рискованных вариантов такти
ко-технических действий. Для 
«взрывного» типа характерны 
резкие эмоциональные подъ
емы, пики эмоционального воз
буждения перед попытками. 
Спортсмен не все попытки вы
полняет в полную силу, так как 
после удачного прыжка уро
вень возбудимости снижается, и 
необходима временная пауза 
для восстановления и после
дующей активизации нервно- 
мышечной готовности. Дости
жение лучшего результата оп
ределяется стратегией сорев
новательной борьбы и связано 
с применением рискованных 
вариантов тактико-технических 
действий.

По характеру ориентации в 
деятельности можно также вы
делить два типа. «Внутренняя» 
ориентация характерна тем, 
что во время соревнований 
спортсмен проявляет макси
мальную сосредоточенность 
при переключении внимания 
с внешних объектов и ситуа
ций на динамику своего внут
реннего состояния. Перед по
пыткой применяет варианты 
идеомоторных представлений 
для активизации условнореф
лекторной программы двига
тельного навыка. «Внешняя» 
ориентация отличается тем, 
что во время соревнований 
спортсмен следит за поведени
ем основных конкурентов и 
применяет различные приемы 
психологического воздействия 
на них (сильные пробные по
пытки, демонстрация своей 
готовности, специальное об
щение). Результат в соревно
ваниях в данном случае часто 
зависит от состава участников, 
внешних условий и задачи (вы-
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играть у определенного спорт
смена).

Описанные особенности ин
дивидуального стиля деятель
ности связаны как с особенно
стями спортивной деятельности, 
так и с индивидуальными осо
бенностями атлетов. Так, эмо
ционально возбудимые, тре
вожные, с подвижной и слабой 
нервной системой спортсмены 
тяготеют к «взрывному» сти
лю, а спокойные, устойчивые, 
с сильной нервной системой — 
к «ровному». Для экстравертов 
(спортсмены общительные, с 
направленностью внимания на 
окружающих), по-видимому, 
более типична «внешняя» 
ориентация, для интравертов 
(замкнутые, с направленностью 
внимания на себя) — в боль
шей степени «внутренняя». 
Конечно, строгих границ между 
индивидуальными стилями не 
существует, обычно всегда 
присутствуют элементы отдель
ных стилей, и задача состоит 
в том, чтобы правильно вы
брать и отработать их опти
мальное соотношение.

Представители прыжковых 
видов легкой атлетики тяготе
ют к «взрывному» типу по

характеру эмоциональной
регуляции и к «внутреннему» 
типу ориентации, отличаясь 
в этом, например, от предста
вителей беговых дисциплин. 
Сильные подъемы эмоциональ
ного возбуждения приуроче
ны у них к выполнению попыток. 
Конечно, и в прыжке возможна 
реализация относительно «ров
ного» стиля. В этом случае 
спортсмен и между попытками 
поддерживает достаточно вы
сокий уровень эмоционального 
напряжения.

«Внутренний» тип ориента
ции у легкоатлетов-прыгунов 
обусловлен тем, что от них 
требуется воспроизвести ре
зультаты, достигнутые на 
тренировках, в отличие, на
пример, от борцов и игрови
ков, которым в значительно 
большей степени необходимо 
контролировать действия со
перников. Элементы «внеш
ней» ориентации также при
сутствуют у прыгунов: это 
связано с учетом внешних 
условий соревнований, с 
установкой «на противника» 
и т. д.

У прыгунов высокого 
класса «взрывной» тип ре

гуляции доминирует над 
«ровным», а «внутренняя» 
ориентация — над «внешней».

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ и 
предстартовая подготовка
атлета должна строиться в 
соответствии с особенностями 
индивидуального стиля де
ятельности. Представителю 
«взрывного» стиля 
уделять специальное 
совершенствованию 
тивного чередования 
эмоционального 
и расслабления. Представителю 
«ровного» стиля необходимо 
следить за поддержанием вы
бранного уровня эмоциональ
ного возбуждения и трениро
вать психическую выносливость. 
Спортсмен, склонный к «внеш
ней» ориентации, должен де

отработке 
вариантов 

в различные 
моменты соревнования. Атлет, 
тяготеющий к «внутренней» 
ориентации, должен стремить
ся к сознательной оценке 
своих состояний, выявлению 
того, как различные состояния 
влияют на структуру само
контроля спортивных действий.

В предстартовой настройке 
«ровного» 

стремиться сни- 
эмоционального 
чтобы сберечь 
как во время 

не будет значи-

следует 
внимание 

эффек- 
периодов 

напряжения

лать акцент на 
тактических схем, 
своих действий 

!

I

представителей 
типа — это не

представителям 
типа следует 
зить уровень 
возбуждения, 
энергию, так 
выступления 
тельных периодов расслабле
ния. Для 
«взрывного» 
главная задача. Предстарто
вое возбуждение они могут 
рассматривать как своеобраз
ную эмоциональную разминку.

Определенный 
дуальный стиль j 
мироваться 
ответственного 
Первоначально 
обходимо выявить психологи
ческие особенности своего 
ученика (темперамент, харак
тер, особенности поведения на 
тренировках и соревнованиях), 
затем наметить 
которые следует 
планировании 
ской подготовки 
развития и 
того или иного индивидуально
го стиля, определить средства 
достижения этой цели.

В зависимости от особен
ностей формирования того 
или иного индивидуального 
стиля деятельности целесо
образно применять различные 
комплексы, комбинации
средств воздействия.

Для развития и формиро-

индиви- 
должен фор- 

задолго до 
соревнования, 
тренеру не-

коррективы, 
внести при 

психологиче- 
с целью

формирования

вания «ровной» и «взрывной» 
регуляции эмоционального
возбуждения можно использо
вать различные комбинации 
следующих психологических 
приемов воздействия (в зави
симости от типа регуляции):

1) целенаправленное изме
нение мыслей и представле
ний, отвлечение от неблаго
приятных эмоциональных пе
реживаний (с помощью чтения 
юмористической литературы, 
просмотра кинофильмов);

2) воздействие на внешние 
проявления эмоционального 
состояния (изменение интен
сивности и интонации голоса, 
контроль за мимикой, дыха
нием и др.);

3) аутогенная тренировка 
(«успокоение» при формирова
нии «ровного» типа, «мобили
зация» при формировании 
«взрывного»);

4) специальные дыхатель
ные упражнения (уреженное 
дыхание в первом случае, 
учащенное — во втором);

5) массаж и самомассаж 
(успокаивающий в первом 
случае и возбуждающий во 
втором);

6) соответствующий ва
риант разминки (увеличенный 
силовой и смешанный при 
«ровном» типе и короткий 
скоростной при «взрывном»; 
хм, «Легкая атлетика»,
1977, № 12).

Для развития и формиро
вания соответствующей ориен
тации («внутренней» или же 
«внешней») рекомендуется:

1) целенаправленное изме
нение мыслей и представ
лений;

2) воздействие на внешние 
проявления эмоционального 
психического состояния;

3) произвольное переклю
чение внимания на раздра
жители различного эмоцио
нального значения (с помощью 
самоприказов — «сосредото
читься»; самоуспокоения — 
«все в порядке», «спокойно»; 
самоободрения — «молодец» 
и др.);

4) специальные дыхатель
ные упражнения.

ПРИВЕДЕМ примеры фор
мирования определенного
индивидуального стиля дея
тельности у легкоатлетов- 
прыгунов.

Прыгун в длину В. (лучший 
результат — 7,08) не всегда 
добросовестно относится к 
тренировкам, недостаточно 
спортивно мотивирован (не 
всегда «горит желанием» 
участвовать в соревнованиях),
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА К СОРЕВНОВАНИЯМ

отличается эмоциональной
устойчивостью, уравновешен, 
спокоен, даже несколько 
флегматичен, дисциплинирован, 
хотя имеет несколько пони
женный уровень саморегуля
ции в спортивной деятельно
сти. Использует смешанный 
вариант разминки.

Учитывая индивидуальные 
особенности спортсмена, ему 
было рекомендовано форми
ровать «ровный» индивидуаль
ный стиль деятельности с 
«внутренней» ориентацией. 
Предложено повысить уро
вень самоконтроля в поведе
нии и саморегуляции в спор
тивной деятельности. Тренеру 
посоветовали больше контро
лировать своего воспитанника 
вне тренировочных занятий, 
ставить перед ним опреде
ленные, четкие задачи. Вариант 
разминки оставлен тот же.

Рекомендации реализовы
вались на протяжении 9 со

Спортсмен был 
приемам аутогенной 

Использовались 
дыхательные 
специальные 

приемы 
воздействия (са- 

самообод рения 
измене- 
стороны 
мыслей, 

личный 
в дли-

ревнований, 
обучен 
тренировки, 
специальные 
упражнения, 
психологические 
словесного 
моприказы, 
и др.), произвольное 
ние содержательной 

и 
установил 
прыжках

представлений 
Спортсмен 
рекорд в 
ну — 7,47.

Прыгун 
ший результат 
совестно 
ровкам, 
анализу 
Его поведение перед стартом 
характеризуется повышенным 
волнением (суетливость между 
попытками, чрезмерная общи
тельность), склонен к тревож
ным состояниям, не уверен 
в достижении успеха.

Учитывая излишнее беспо-

тройным С. (луч-
14,89) добро- 

относится к трени- 
имеет склонность к 
своих выступлений.

койство спортсмена, неуверен
ность в достижении успеха, 
неустойчивость поведения,
прыгуну было рекомендовано 
акцентировать внимание на 
формировании элементов «ров
ного» стиля деятельности с 
«внутренней» ориентацией во 
время соревнований (особен
но между попытками). Предло
жено перейти к увеличенному, 
силовому варианту разминки. 
Разминка совершенствовалась 
на тренировочных занятиях и 
прикидках в течение 10 сорев
нований. На протяжении 6— 
7 соревнований (перед вы
ступлениями и между попыт
ками) использовались целена
правленное изменение направ
ления мыслей и представлений, 
произвольное переключение 
внимания, специальные дыха
тельные упражнения. Спорт
смен показал результат 
15,27 в тройном прыжке и 
7,07 — в прыжке в длину.

Данные примеры подчер
кивают необходимость инди
видуальной программы дей
ствия и поведения спортсменов 
на соревнованиях, что выгодно 
отличает их от других атлетов, 
не имеющих конкретного пла
на выступления. А это возмож
но лишь при проведении систе
матической, планомерной
психологической подготовки. 
При этом необходимо учиты
вать особенности индивидуаль
ного стиля деятельности 
(психической саморегуляции) 
спортсмена. Для эффективно
го и стабильного выступления 
в соревнованиях важно гармо
ническое сочетание индиви
дуальных особенностей лично
сти и индивидуального стиля 
деятельности.

Б. БЛЮМЕНШТЕЙН, 
Н. ХУДАДОВ, 

кандидат педагогических наук, 
доцент

обзор диссертации
В. В р е й з е р. «Динамика 

структуры подготовленности 
легкоатлетов-барьеристов в 
связи с управлением процессом 
их совершенствования (110 мет
ров)» (М., 1974, ВНИИФК).

В работе комплексно решалась 
проблема подготовленности 
барьеристов. На основе изуче
ния ведущих факторов и харак
терных особенностей физиче
ской, технической и специфи
ческой барьерной подготовлен
ности спортсменов разного 
уровня мастерства и исследова
ния взаимосвязи основных ха
рактеристик определяющих ве
дущие факторы подготовлен
ности в барьерном беге, автор 
приходит к следующим основ
ным выводам. В структуре под
готовленности барьеристов раз
личной квалификации роль 
факторов специальной технико
физической, специфической 
барьерной, координационной, 
общей физической подготов
ленности неодинакова. Два 
фактора определяют подго
товленность барьеристов на 
всем протяжении спортивного 
совершенствования — это фак
тор специальной технико-физи
ческой подготовленности и фак
тор специфической барьерной 
подготовленности. Роль перво
го фактора является ведущей 
на всем протяжении спортивно
го совершенствования, но с ро
стом квалификации спортсмена 

она убывает. Роль второго фак
тора, наоборот, с ростом ква
лификации атлета возрастает. 
Для высококвалифицированных 
спортсменов велика значимость 
фактора координационной под
готовленности, которым опре
деляется способность спортсме
на изменять характеристики 
движения приспособительно к 
изменяющимся условиям.

Педагогический экспери
мент показал, что построение 
педагогического процесса в 
соответствии с целью спортив
ного совершенствования, кото
рый определяется не только 
перспективой достижения опре
деленного уровня в беге на 
110 м с барьерами, но и пла
нированием уровней комплекса 
слагаемых факторов, приводит 
к повышению надежности 
управления тренировочным 
процессом и к увеличению его 
эффективности.

В. Коробченко. Иссле
дование эффективности режи
мов чередования бега и отдыха 
в уроках подготовительного 
периода тренировки (на приме
ре тренировки бегунов на 
800 м) (Л., 1972, ГДОИФК). 
Режим чередования нагрузки 
с отдыхом в тренировке бегу
нов приобретает особую значи
мость, так как по мере изме
нения тренированности постоян
ная длительность отдыха меж
ду пробежками может приво

дить к переходу одного режи
ма чередования в другой. За
данный режим чередования 
нагрузки с отдыхом удержи
вается только до определен
ного количества выполнения 
упражнений, поэтому на заня
тиях рекомендуется применять 
бег в пониженном темпе серия
ми. Это способствует развитию 
не только общей, но и специаль
ной выносливости при условии 
подбора в каждой тренировке 
правильного режима чередова
ния нагрузки с отдыхом. Фазы 
восстановления ЧСС после бега 
в пониженном темпе могут быть 
критерием для построения ре
жимов чередования нагрузки 
и отдыха. В тренировке бегу
нов I—II разрядов на 800 м 
во второй половине подготови
тельного периода рекомен
дуется методика пробегания 
отрезков 300, 600 и 1000 м с 
отдыхом в медленной ходьбе.

А. С т а с ю к. «Исследова
ние различных вариантов спор
тивной подготовки юных спорт
сменов на этапе углубленных 
занятий легкой атлетикой» 
(Тарту, 1971, Тартуский гос- 
университет). Цель исследова
ния — разработка и обоснова
ние эффективных вариантов 
методики тренировки, средств 
и методов развития физических 
качеств и формирования дви
гательных навыков на этапе 
углубленных занятий легкой 

атлетикой. Автор сравнил эф
фективность двух вариантов 
спортивной подготовки под
ростков и юношей 14—16 лет, 
имеющих двухлетний стаж заня
тий легкой атлетикой, и реко
мендует в первые два года за
нятий включать в программу 
комплексы общеразвивающих 
упражнений, игры и игровые 
упражнения со скоростно-сило
вой направленностью, а в даль
нейшем вводить специализацию 
с применением большого коли
чества специальных подготови
тельных упражнений. В работе 
выявлена динамика развития 
основных физических качеств 
в 3-й и 4-й годы занятий легкой 
атлетикой и на протяжении че
тырехлетнего периода (с II до 
16 лет); обоснованы эффектив
ные средства и методы физи
ческой и технической подготов
ки юных легкоатлетов.

Результаты четырехлетнего 
педагогического эксперимента 
свидетельствуют об эффектив
ности варианта с преимущест
венным использованием скоро
стно-силовых и силовых упраж
нений целенаправленного воз
действия. Предлагаются 22 
комплекса общеразвивающих и 
специальных подготовительных 
упражнений, применение кото
рых способствует более успеш
ному воспитанию основных фи
зических качеств, формирова
нию двигательных навыков.
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Одной из главны« проблем юношеского спорта является подго
товка полноценного резерва для сборных команд страны. Между 
тем в приказа« и постановления« Спорткомитета СССР не раз под
черкивалось, что одной из основных причин неудачного подчас 
выступления сборной команды СССР по легкой атлетике в круп
нейших международных соревнованиях, является недостаточно эф- 
фективная подготовка резервов. Проводимые ежегодно всесоюзные 
юношеские и юниорские соревнования открывают немало перспек
тивных юношей и девушек, но лишь единицы из них служат по
полнением главной команды страны.

Подготовка ведущих спортсменов к XXII Олимпийским играм 
в Москве не должна заслонять от нас решение и более далеких 
задач — успешного выступления советских легкоатлетов на Олим
пийских играх 1984 и 1988 гг. К этим крупнейшим спортивным 
форумам должны готовиться сейчас будущие олимпийцы, те, кто 
выходит сейчас на старт юношеских состязаний, на старт XV Все
союзной спартакиады школьников. Повысить эффективность подго
товки спортивных резервов — в атом видит свою задачу журнал, 
публикую заметки, посвященные проблемам юношеской легкой 
атлетики.

Какой тренер не мечтает 
вырастить олимпийца?

Вопрос, очевидно, чисто рито
рический, ибо здоровое често
любие так же необходимо в 
работе любого спортивного 
педагога, как специальные 
знания, профессионализм и 
творчество. Очевидно также, 
что путь воспитанника от но
вичка до олимпийца представ
ляется тренеру в виде пример
но такой схемы: новичок — 
учащийся ДЮСШ или
СДЮШОР — финалист все
союзных юношеских соревно
ваний — призер всесоюзных и 
международных юниорских 
состязаний — кандидат в
сборную олимпийскую коман
ду страны.

Логичность этой схемы 
вряд ли нуждается в дополни
тельной аргументации. Именно 
эта схема лежит в основе от
бора спортивных талантов, 
в системе юношеских и юниор
ских соревнований, в методике 
тренировки юных легкоатлетов.

Именно такой путь прошли 
многие советские легкоатле
ты-олимпийцы: Виктор Санеев, 
Валерий Борзов, Надежда 
Чижова, Николай Авилов, 
Юрий Седых, Алексей Спири
донов, Ниоле Сабайте, Алек
сандр Корнелюк, И. Тер-Ова
несян, Надежда Бесфамильная, 
Людмила Маслакова, Вера 
Анисимова и другие спорт
смены, чемпионы и призеры 
в юношеском возрасте, отлич
но выступавшие в состязаниях 
юниоров, уверенно показавшие 
себя среди взрослых, ставшие 
чемпионами и призерами 
олимпийских игр.

Однако при анализе ре
зультатов юношеских легко
атлетических чемпионатов и 
состязаний всесоюзных школь
ных спартакиад обнаруживают
ся явления, дающие пищу для 
серьезных размышлений.

До настоящего времени 
(с небольшим перерывом в 

начале 70-х гг.) эти соревнова
ния проводились по двум 
возрастным группам. И в каж
дой из групп ежегодно побе
дители и призеры показывали 
достаточно высокие (для свое
го возраста) результаты, го
ворящие о несомненной спор
тивной одаренности их 
владельцев. Накануне все
союзных стартов юных легко
атлетов мы всякий раз выра
жали надежду на появление 
новых талантов и каждый раз 
после состязаний отмечали по
явление сильных спортсменов, 
которые в ближайшие годы 
смогут пополнить ряды наших 
олимпийцев. Всегда ли сбыва
лись наши надежды? В какой 
мере спортивная одаренность, 
проявившаяся в юном возрасте, 
гарантирует дальнейший рост 
мастерства? Как внимательно 
относимся мы к уже открытым 
талантам? Не несем ли мы 
потерь на трудном пути 
спортивного совершенствова
ния? И каковы причины этих 
потерь?

Для того чтобы ответить на 
эти вопросы, мы вернулись 
на 10 лет назад и проанализи
ровали списки победителей, 
призеров и финалистов все
союзных юношеских соревно
ваний в старшем возрасте и 
списки победителей и призе
ров в среднем возрасте 
с 1968 по 1974 г. Есть ли 
среди них знакомые теперь 
всем нам имена советских 
олимпийцев?

Из общего числа 1434 лег
коатлетов — победителей, 
призеров и финалистов 
(6 спортсменов) всесоюзных 
юношеских соревнований
1968—1974 гг.— на олимпий
ских играх 1968—1976 гг. 
выступили 25 спортсменов. 
Ю. Седых стал олимпийским 
чемпионом, А. Спиридонов, 
Н. Сабайте, Ю. Силов, А. Кор
нелюк — серебряными призе
рами, Л. Маслакова, Н. Бес
фамильная, В. Анисимова,
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Е. Гавриленко, А. Аксинин, 
В. Козырь — бронзовыми при
зерами, Л. Сколобанова за
няла 4-е место, М. Сидорова 
и С. Сенюков — 5-е, Т. Бойко — 
6-е. Н. Моргунова, Р. Ахметов, 
В. Кузнецов, В. Кишкун, Н. Яку
бович, В. Пономарев, Э. Пере
верзев, В. Подлужный, Н. Вихор, 
Э. Селлик не завоевали очков 
в командном зачете.

В нашу компетенцию не 
входит давать оценку тому j 
факту, что только 1,8% из I 
числа сильнейших юношей и 
девушек стали олимпийцами. 
Но, думается, что подобное 
явление должно стать объек
том пристального изучения 
специалистов легкой атлетики, 
занимающихся проблемами 
спортивных резервов.

Еще раз хочется повторить, , 
что в орбиту нашего анализа 
не случайно взяты 6 лучших 
спортсменов в каждом виде 
за период 1968—1974 гг. Ведь 
именно сильнейшие были уже 
взяты «под прицел» тренеров 
сборных команд, спортивных 
организаций, спортивной прес
сы. Вот несколько выдержек |

Победитель 
Всесоюзной 
спартакиады 
школьников 1972 г. 
и чемпионата 
Европы 
среди 
юниоров 1973 г. 
олимпийский
чемпион 
Ю. Седых

из журнала «Легкая атлетика» 
тех лет.’

— «...Хорошими спринте
рами обещают стать... Валерий 
Бобышев, Владимир Ефремов». 
(«Легкая атлетика» № 9, 1968 г.)

— «Хороши А. Куклин, 
Б. Марикуца. И. Чебатура... 
Самой положительной оценки 
заслуживают результаты в 
прыжках в длину у девушек:
С. Морванюк (6,28), Л. Коро- 
вягина (6,24), Т. Игошина 
(6,23)...» («Легкая атлетика» 
№ 9, 1969 г.).

— «... на дорожках и секто
рах орловского стадиона мы 
увидели группу ребят, имею
щих все данные для того, 
чтобы войти в олимпийскую 
сборную страны 1976 г., а мо
жет быть, и 1972 г. Особенно 
большого преимущества добил
ся победитель в метании моло
та С. Коробов (тренер — 
А. Булдашов), установивший 
новый всесоюзный рекорд — 
66,96... так далеко еще не 
метал молот ни один спорт
смен в мире в возрасте Коро
бова». («Легкая атлетика» 
№ 9, 1970 г.)
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— «Здесь стартовали мно
гие из тех, кому в 1976 году 
придется надеть форму олим
пийской команды страны... 
Уже сегодня Ирина Сапронова 
на тренировках регулярно по
сылает диск «под 57 м»... по 
новому смотрит Сапронова и 
ее тренер В. С. Жук на техни
ку, на методику подготовки. 
Она, вероятно, одна из немно
гих метательниц, которая 
вообще не применяет в своей 
тренировке штангу. («Легкая 
атлетика» № 9, 1971 г.)

— «...мы увидели в Киеве 
немало юношей и девушек, 
способных в будущем претен
довать на место в сборной. 
Так что в завтрашний день 
тренеры сборной могут смот
реть с определенным опти
мизмом». («Легкая атлетика» 
№ 10, 1972 г.)

Сейчас с сожалением мож
но констатировать, что ни 
один из этих спортсменов и 
спортсменок не смог претен
довать на место в сборной 
команде, как не смогли под
няться до высот спортивного 
мастерства многие потенциаль
ные олимпийцы. Но мы привели 
здесь несколько цитат вовсе 
не для того, чтобы укорять 
тренеров и спортсменов. Это 
сделано с единственной целью: 
заострить внимание к пробле
ме спортивных резервов, к тем 
юношам и девушкам, которые 
сегодня находятся на пути 
к совершенствованию.

Необходимо проанализиро
вать: почему сотни юных лег
коатлетов, бывшие лучшими 
в своих республиках и ДСО, 
показывающие высокие для 
своего возраста результаты 
(в большинстве лучшие, чем 
их сверстники, ставшие олим
пийцами), не стали кандидата
ми в сборную команду страны?

Наиболее распространено 
мнение, что большинство спо
собных юношей и девушек 
«теряются» либо при поступ
лении в вузы или на работу, 
из-за трудностей, связанных 
с учебой, либо не выдерживают 
соперничества при переходе в 
юниорский возраст.

Нам кажется, что это 
мнение не совсем верно (хотя 
некоторый процент потерь 
связан и с этими причинами). 
При сравнении списков лучших 
юных спортсменов со списками 
25 лучших легкоатлетов 
страны оказалось, что уже 
через 3 года после успешного 
выступления на чемпионатах 
страны от 20 до 25% спорт
сменов входят в число 25 луч
ших взрослых (подчеркива-
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ем — взрослых!) легкоатлетов 
СССР. А это означает, что по 
крайней мере для сильнейших 
юношей и девушек ни учеба 
в вузе, ни служба в армии, 
ни соперничество со стороны 
более опытных спортсменов 
не стало препятствием к про
должению занятий спортом 
и к росту мастерства.

Но вот парадоксальный 
факт: в списках 25 лучших 
атлетов СССР бывшие победи
тели и призеры юношеских 
чемпионатов очень часто 
занимают места ниже своих 
ровесников, которые не вы
ступали в юношеском возрасте 
на всесоюзной арене и не 
добивались тогда высоких
результатов. Отдельные слу
чаи такого несоответствия 
можно было бы обьяснить, но 
это далеко не отдельные 
случаи...

Нам кажется, что было бы 
целесообразно расширить
представительство на круп
нейших юношеских и республи
канских соревнованиях (в 
1978 году от каждой организа
ции допускаются по 44 спорт
смена к чемпионату СССР) с 
тем, чтобы они носили характер 
подлинного смотра спортив
ных талантов. В этом случае 
в поле зрения тренеров сбор
ных команд попадут не только 
победители и призеры (силь
нейшие на данный момент), но 
и перспективные атлеты, кото
рые в силу несколько замед
ленного физического развития 
или недостаточной еще тре
нированности не в состоянии 
конкурировать со своими более 
развитыми или более подго
товленными соперниками.

Хотим оговориться, что 
тревожным здесь является не 
факт появления среди лучших 
спортсменов тех, кто был 
«незаметен» в юношеском 
возрасте (это можно только 
приветствовать!), а то, что 
замедляют свой рост те, чей 
талант был уже замечен в 
юности, те, кто уже должен 
был попасть под самое при
стальное внимание спортивных 
организаций и лучших тре
неров (как были замечены и 
заботливо выращены наши 
олимпийцы, бывшие в свое 
время юными чемпионами).

В свое время в журнале 
приводились компетентные 
мнения специалистов, которые 
объясняли потери несомненно 
талантливых юношей и деву
шек, которым прочили боль
шое будущее. И кам кажется, 
что эти объяснения не потеря
ли своей актуальности и сейчас. 
Это, во-первых, большая за-

Чемпионка СССР 
среди 

девушек 1968 г., 
призер 

Олимпийских 
игр 

в Мюнхене 
Н. Сабайте.

Чемпионка 
страны 
средн девушек 
и победительница 
Европейских 
игр 
юниоров 1968 г., 
призер 
двух олимпиад 
Л. Маслакова

Призер 
чемпионата СССР 

среди 
юношей 1968 г, 

призер 
Олимпиады 
в Мюнхене 

А. Корнелюк



юноши-юниоры-олимпийцы
груженность юных легкоатле
тов соревнованиями (речь идет, 
естественно, о сильнейших). 
Многие юные атлеты «закрыва
ли» в угоду ведомственным 
интересам одновременно юно
шеский, юниорский и взрослый 
календари. А во-вторых, еще 
довольно часты ошибки в рабо
те тренеров, нарушавших прин
ципы постепенности, приме
нявших форсированные методы 
тренировки либо «взрослые» 
нагрузки уже в работе с юно
шами и особенно с юниорами.

Отдельно хотелось бы 
остановиться на проблемах 
младшей возрастной группы — 
мальчиков и девочек 1963— 
1964 гг. р., которые в этом 
году впервые принимают 
старт во всесоюзных соревно
ваниях. В 1978 году число 
участников в команде органи
заций I группы — 18, а в 
команде организаций II груп
пы — 13. Программа же у 
этой возрастной категории 
приближена к взрослой — 
33 вида. Очевидно, здесь так
же начиная с 1979 года стоит 
увеличить представительство 
от команды до 35—40 человек. 
В этом случае просмотровая 
комиссия Управления легкой 
атлетики Спорткомитета СССР 
и спорткомитетов республик 
сумеет взять на заметку пер
спективных (не только с точки 
зрения показанных результа
тов) легкоатлетов — будущих 
участников Олимпийских игр 
1984—1988 гг.

И, наконец, последнее. 
В октябре в Ташкенте начнет
ся XV Всесоюзная спартакиада 
школьников. Ее участники — 
в большинстве спортсмены 
1961 —1962 гг. р. Это те, кому 
в 1984 году будет по 22— 
23 года. А это возраст высоких 
достижений. Наша общая за
дача — сделать так, чтобы 
ташкентские старты стали 
рекордными по числу будущих 
олимпийцев—84. Ни один 
талантливый спортсмен не 
должен затеряться на долгом 
и трудном пути к олимпийским 
вершинам, Это дело чести и 
профессиональной ответствен
ности каждого тренера, каж
дого спортивного работника, 
каждого спортсмена. Это наше 
общее дело!

Е. ЧЕН, 
мастер спорта СССР

Безусловно, круг вопросов, 
поднятых в статье 
«Наше общее дело», весьма 
актуален. Большой интерес 
представляет 
анализ спортивного пути 
пегкоатлетов-финалистов, 
призеров и победителей 
всесоюзных юношеских 
соревнований. Хотя не со 
всеми данными, 
приведенными в статье, 
можно согласиться. 
Так, по подсчетам Е. Чена, 
«топько 1,8% из числа сильнейших 
стали в дальнейшем 
олимпийцами».
По-видимому, этот показатель 
все же несколько выше.
Ведь в числе 1434 легкоатлетов, 
финалистов юношеских 
соревнований, 
повторяются некоторые имена 
тех, кто выступал 2 года подряд 
в группе юношей. 
Однако сути дела 
это не меняет:
процент «выхода» юных 
чемпионов в большой спорт 
безусловно не может нас 
удовлетворять.

По-видимому, тезис об оп
ределенной зависимости 

между результатами выступ
лений юношеской и юниор
ской сборных команд, с од
ной стороны, и основного со
става сборной СССР — с дру
гой, не нуждается в особых 
доказательствах. Достаточно 
вспомнить, что выступлению 
советской олимпийской коман
ды в Мюнхене в 1972 году, 
где было завоевано 9 золотых 
медалей, предшествовали в 
конце 60-х годов победы наших 
юношей и юниоров на сорев
нованиях социалистических 
стран «Дружба» и на Европей
ских играх юниоров 1968 го
да, когда советские легкоатлеты 
завоевали 18 золотых меда
лей и набрали 360 (!) очков 
по олимпийской системе за
чета. Тогда в составе юниор
ской команды выступали В. Бор
зов, Л. Жаркова (Маслакова), 
Л. Литвиненко, Н. Сабайте, 
Е. Гавриленко, Ю. Исаков, 
А. Мошиашвили, М. Барибан, 
Д. Стукалов и другие спорт
смены, ставшие впоследствии 
членами сборной взрослой 
команды страны. И наоборот, 
неудачи юниоров на чемпио
нате Европы 1973 года и дру
гих международных соревнова
ниях предшествовали неудов
летворительному выступлению 
олимпийской команды в Мон
реале.

Данные, приведенные в 
статье, натолкнули на мысль 
проанализировать спортивный 
путь рекордсменов СССР в 
юношеской и юниорской груп

пах начиная с середины 50-х 
годов до 1975 года (естествен
но, что рекордсмены послед
них 2—3-х лет еще не достиг
ли возраста высших достиже
ний), а также путь некоторых 
членов сборных юношеской и 
юниорской команд страны- 
победителей и призеров со
стязаний «Дружба» и чем
пионатов Европы среди юнио
ров. Очевидно, что это были 
действительно сильнейшие в 
своем возрасте наши лег
коатлеты: рекордсменом стра
ны и победителем чемпионата 
Европы случайно стать невоз
можно!

В двух возрастных группах 
(юноши и юниоры) оказалось 
примерно по 200 человек — 
рекордсменов СССР разных 
лет в каждой (рассматривались 
только личные виды легкой ат
летики). Каков же вклад в 
олимпийскую копилку этих 
спортсменов?

ЮНОШИ

Из 200 рекордсменов стра
ны в этом возрасте впослед
ствии 9 легкоатлетов стали по
бедителями и призерами олим
пиад— В. Брумель, Н. Авилов,
A. Корнелюк, Л. Литвиненко, 
Е. Гавриленко, Н. Бесфамиль
ная, Л. Жаркова (Маслакова),
B. Козырь, В. Хмелевский. Еще 
11 спортсменов вошли или вхо
дят сейчас в основной состав 
сборной команды СССР. Таким 
образом, из этой группы в 
большой спорт попало 20 лег
коатлетов (10%). По группам 
видов эти показатели выглядят 
так: больше всего олимпийцев 
среди прыгунов и многобор
цев, далее идут спринтера, 
барьеристы, метатели. Совер
шенно неудовлетворительные 
результаты в группе бега на 
средние и длинные дистанции: 
ни один из 50 юных рекордсме
нов страны не вошел в даль-

. нейшем в основной состав | 
сборной команды! А ведь сре
ди них были очень способные 
даже талантливые бегуны, ко
торым прочили большое буду
щее: Ю. Корченков, О. Хри- 
стьян, Я. Иесалниекс, Г. Вайн
гартен, Н. Забожко...

ЮНИОРЫ

Вполне естественно, что 
«потери» из числа рекордсме
нов в этой возрастной катего
рии меньше, чем в группе 
юношей (юниорские рекорды 
близки к лучшим результатам 
взрослых атлетов). К тем силь

нейшим юношам, которые 
вались сильнейшими в юнио
рах, добавились спортсмены, 
чей талант раскрылся в юниор
ском возрасте,— Н. Чижова, 
В. Голубничий, Ю. Седых, 
И. Тер-Ованесян, Е. Аржанов,
A. Спиридонов, В, Кравченко,
B. Кишкун, А. Братчиков, А. Со
ломин и др. Из тех 200 лег
коатлетов, которые в разное 
время были рекордсменами 
страны в юниорском возрасте, 
в сборную команду СССР во
шли 54 спортсмена (27%).

По группам видов это со
отношение таково: на первом 
месте многоборцы — из 9 ре
кордсменов в состав сборной 
вошли 7 (I) и прыгуны. В этой 
возрастной группе также очень 
низка результативность даль
нейшего роста у бегунов на 
средние и длинные дистанции. 
Очевидно, наше хроническое 
отставание в этих видах связа
но с серьезными методиче
скими просчетами. Нельзя со
гласиться с мнением тех тре
неров, которые говорят о 
«вредности» высоких результа
тов в юношеской и юниорской 
возрастной группе. Многочи
сленные примеры из практи
ки свидетельствуют об обрат
ном: В. Церпинский, А. Гэр де
руд, С. Оветт, И. Плахи, 
Д. Фромм, Д. Блэк, Ф. Баум- 
гартль, В. Николич, К. Маран- 
да, М. Кушманн, Б. Малинов
ский, С. Златева, В. Вюльбек, 
П. X. Воллманн — все эти боль
шие спортсмены проявили се
бя уже в юношеском возра
сте, побеждая своих сверстни
ков на международных сорев
нованиях. Да и наши сильней
шие бегуны — Е. Аржанов, 
Н. Сабайте, Э. Селлик, О. Рай- 
ко были в числе рекордсме
нов-юниоров.

На наш взгляд, представля
ют интерес данные о спортив
ном пути юных легкоатлетов 
из ГДР и СССР—победителей 
и призеров чемпионата Евро
пы среди юниоров (кроме чем
пионата 1977 года в Донецке).

Во-первых, обнаружилось, 
что распространенное мнение

11
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о том, что в ГДР практически 
решены проблемы по «довод
ке» талантливых юниоров до 
олимпийских вершин, не всег
да соответствует действитель
ности. На всех Играх юниоров 
и чемпионатах Европы (1964— 
1975 гг.) в командах ГДР было 
100 победителей и призеров 
этих состязаний. Из них 32 ста
ли спортсменами международ
ного класса. У нас эти цифры 
выглядят примерно так же: 
110 и 31.

Но вот что настораживает. 
Из 31 советских легкоатлетов 
12 стали призерами и победи
телями олимпиад, а из спорт
сменов ГДР—20. Соотноше
ние, как видим, уже далеко 
не равное. И особенно тревож
но, что из числа призеров и 
победителей двух чемпионатов 
Европы в Дуйсбурге (1973 г.) 
и Афинах (1975 г.) из команды 
ГДР 12 легкоатлетов стали 
олимпийскими чемпионами 
и призерами, а у нас такими 
стали только Ю. Седых и А. Ак
син ин. Соотношение уже 2:12...

Конечно, мы не можем 
мириться с таким положением. 
И Совершенно правильно ука
зывается в статье «Наше об
щее дело», что ни один талант
ливый спортсмен не должен 
теряться на пути от победи
теля и призера юношеских со
ревнований до олимпийской 
команды.

И совершенно не правы 
тренеры, которые утверждают, 
что высокие результаты в юно
шеском возрасте слишком ра
но «выхолащивают» нервную 
систему юношей и не дают воз
можности в дальнейшем вы
ступать на высоком уровне. 
Практика показывает, что мно
гие наши легкоатлеты, успешно 
выступающие в сборной коман
де СССР, были в свое время 
чемпионами и рекордсменами 
в юношеском и юниорском 
возрасте. Поэтому нужно вся
чески поддерживать тех тре
неров, которые планомерно и
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бережно готовят наших юных 
чемпионов к олимпийским вы
сотам. Сейчас в составе юно
шеской и юниорской сборной 
есть целая группа талантливых 
легкоатлетов: спринтеры —
А. Шляпников, С. Ловачев, 
Т. Лаздовская, барьеристы — 
С. Оя, Е. Калякина, прыгуны — 
А. Козлов, В. Спасов, К. Вол
ков, Е. Фреймане, С. Ванюши
на, копьеметатель А. Осипов, 
пятиборка И. Майорова и ряд 
других атлетов. Не говоря уже 
о В. Ященко, М. Серковой и 
Н. Чернецком, которые уже 
входят в состав сборной коман
ды СССР.

А для того чтобы в составе 
олимпийской сборной команды 
СССР в 1980 и 1984 годах с 
успехом выступили те, кто 
побеждает сейчас своих сверст
ников, их подготовкой должны 
заниматься не только их трене
ры и тренеры сборной СССР, 
но и коллективы ДЮСШ и 
СДЮШОР, ШВСМ. Ведь в ко
нечном счете от постановки 
тренировочного процесса в 
спортивных школах зависят 
все наши будущие успехи. 
Важную роль в деле подго
товки спортивных резервов 
должен сыграть и смотр-кон
курс легкоатлетических ДЮСШ 
под девизом «К олимпийским 
стартам готовы!», объявленный 
Спорткомитетом СССР и редак
цией газеты «Советский спорт». 
Не случайно в число победите
лей первого этапа вошли кол
лективы ДЮСШ и тренеры-пре
подаватели, ориентирующиеся 
в своей работе на подготовку 
юных олимпийцев, а не «же
лезных» зачетников, тренеры, 
взявшие на себя повышенные 
социалистические обязательст
ва подготовить членов олим
пийской команды и успешно 
сделавшие первые шаги к вы
полнению этих обязательств.

В. ЗЕЛЕЧЕНОК, 
тренер группы резерва 

Управления легкой атлетики 
Спорткомитета СССР.

/* РАВНИТЕЛЬНЫЙ анализ 
данных о возрасте силь

нейших легкоатлетов на по
следних пяти олимпиадах 
(1956—1972 гг.) с аналогичны
ми данными за 1976 год пока
зал, что у мужчин в 13 видах 
из 21 разница в возрасте на
ходится в пределах 1 года, 
в 7 — до 2 лет, в одном виде 
(ходьба на 20 км) возраст 
уменьшился на 3 года. У жен
щин в 4 видах из 11 разница 
меньше года, в 4 случаях 
возраст увеличился от 1,8 до 
3,7 лет, в 3 случаях — умень
шился от 1,2 до 2,9 лет. Сред
ний возраст финалистов (по 
всем видам легкой атлетики 
на последних 5 олимпиадах) 
у мужчин находился в диапа
зоне 0,9 (25,3—26,2), а у
женщин — 0,8 (24,2—25) года. 
Иными словами, возраст, 
в котором спортсмены доби
ваются наивысших достижений, 
довольно стабилен.

Вместе с тем в редких слу
чаях, объясняемых прежде 
всего индивидуальной одарен
ностью спортсмена, наблюда
ются значительные отклонения 
от указанных сроков как в 
меньшую, так и в большую 
сторону. Многие спортсмены 
достигли вершин мастерства 
в зрелом возрасте — 28— 
35 лет (барьерист У. Давен
порт— 33, метатели И. Хри
стова, Л. Данек, Д. Сильвестр — 
35 лет и др.).

Значительный интерес
представляют, на наш взгляд, 
данные о возрасте начала 
занятий спортом, возрасте 
начала специализированной 
подготовки, многолетней дина
мики спортивных результатов 
сильнейших легкоатлетов мира. 
Именно весь процесс станов
ления мастерства сильнейших 
атлетов может стать моделью 
(эталоном) для тренеров и 
спортсменов.

С этой целью мы проанали
зировали спортивные биогра
фии выдающихся легкоатлетов 
мира (более 300 человек).

СПРИНТЕРСКИЙ БЕГ. Число 
атлетов, начавших выступления 
в 13—14 лет, составило всего 
32,4% (анализировались дан
ные 37 спринтеров). В то же 
время у 16 человек (43,2%) 
первые старты зафиксированы 
после 16-летнего возраста. 
Отметим, что в зависимости 
от возраста начала специали
зированных занятий изменяет
ся соответственно и Vf. вень 
начальных результа: и
возраст достижения наивысших 
результатов. Чем позже на
чали выступления в соревнова

ниях спринтеры, тем более 
высоких результатов они до
стигли в начале своей спортив
ной карьеры. Очевидно, это 
связано со степенью завершен
ности процессов биологическо
го развития. Не менее важной 
причиной является отличная 
физическая подготовленность, 
приобретенная спортсменами 
в процессе занятий в юноше
ском и подростковом возрасте 
футболом, баскетболом, бейс
болом и другими видами спор
та. Независимо от возраста на
чала специализации и участия 
в соревнованиях в спринте для 
достижения лучших результа
тов спортсменам понадобилось 
затратить от 8 до 9 лет. Отме
тим одну закономерность — 
сильнейшие спринтеры мира 
смогли за 8—9 лет выступле
ний в соревнованиях улучшить 
свои первоначальные резуль
таты всего на 0,98—1,64 сек. 
Аналогичные факторы обнару
жены и у спринтеров-женщин.

СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ. 
Сильнейшие бегуны показали 
свои высшие достижения в 
основном в 22—25 лет. Отме
тим, что возраст финалистов 
последних 5 олимпиад в беге 
на 1500 м наиболее стабильный 
из всех видов легкой атлетики 
(от 24,3 до 24,8 лет). Однако 
при этом имеются отдельные 
случаи, когда спортсмены 
устанавливают свои личные 
рекорды как в более раннем 
(Д. Райан в 19 лет — 1.44,2), 
так и в значительно более 
позднем возрасте (В. Кииругут 
в 30 лет—1.44,5). Четко 
различаются четыре группы 
бегунов. Первая группа начала 
специализироваться и высту
пать после 18 лет, а до этого 
возраста активно занималась 
футболом, баскетболом и 
другими видами, связанными 
с преимущественным прояв
лением скоростных способно
стей и выносливости (А. Хуан- 
торена, В. Аржанов, Р. Даубелл, 
М. Фьясконаро). Вторая группа 
также начала выступать в беге 
на средние дистанции после 
18 лет, однако до этого до
билась успехов в спринте 
(Л. Сушань, М. Эньярт). Пред
ставители этих двух групп, 
затратив 4—6 лет, сумели стать 
лучшими в мире. Третья груп
па начала специализироваться 
и успешно выступать с раннего 
возраста в беге на средние 
дистанции и добилась значи
тельных успехов через 8—9 лет 
(Д. Райан, К.—П. Юстус, 
Р. Кларк, Ф. Бейи и др.). Чет
вертая группа также начала 
рано соревноваться и достигла
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закономерности

уже в юношеском возрасте 
высоких результатов (1.46,0— 
1.49,0), но в дальнейшем пе
рестала прогрессировать
(Т. Кэролл, Д. Барлессон, 
Н. Мейтен и др.). По данным 
Ф. П. Рябинцева средний воз
раст начала выступлений в беге 
на средние дистанции сильней
ших спортсменов мира (30 чел.) 
равнялся 15,3 года. А в 16,5 лет 
они имели результаты на уров
не нашего третьего спортивно
го разряда.

Женщины, специализирую
щиеся в беге на 800—1500 м, 
также в основном начали спе
циализированные занятия с 
15—16 лет. Однако многие 
начали выступления и после 
20 лет, имея при этом стаж 
занятий в спринте (Л. Томова) 
или в других видах спорта 
(Г. Хоффмейстер, Л. Брагина). 
Они добились выдающихся 
результатов в 28—29 лет.

ДЛИННЫЕ И СВЕРХДЛИН
НЫЕ дистанции. Средний 
возраст финалистов 5 послед
них олимпиад — 26—28,7 го
да. Выдающиеся стайеры уже 
в 23—24 года показывали 
рекордные результаты (Д. Бэд- 
форд, Э. Путтеманс, Л. Вирен, 
Б. Фостер и др.). В основном 
стайеры начинают выступать 
на соревнованиях после 18 лет, 
а до этого занимаются в тече
ние нескольких лет спортигра- 
ми, лыжами, велосипедом. 
Марафонцы, как правило, на
чинают со стайерских дистан
ций и впервые пробуют свои 
силы в марафоне с 23—24 лет.

110 М С/Б. В этом виде за 
последние 5 олимпиад возраст 
финалистов находится в узком 
диапазоне — 24,2—24,8 года. 
Многие сильнейшие барьери
сты начинали занятия спортом 
с футбола, бейсбола, баскет
бола (У. Давенпорт, Р. Милбэрн, 
А. Касаньяс). Олимпийский 
чемпион Ги Дрю начал с фут
бола, затем добился успеха 
в прыжках с шестом — 5,20 и 
в десятиборье — 7565 очков. 
В первый раз на барьерной 
дистанции спортсмены старто
вали в 17—18 лет. К 20 годам 
они уже показывали результа
ты лучше 14 сек. Отметим 
уникальный случай спортивного 
долголетия У. Давенпорта 
(США). Он впервые в 18 лет 
пробежал 11 0 м с/б за 15,8 сек, 
и с 23 лет стабильно выступал 
на соревнованиях. Ему удалось 
выступить в Мехико в 25 лет — 
1 место (13,2), в Мюнхене 
в 29 лет — 4 место (13,4), в 
Монреале в 33 года — 3-е ме
сто (13,38).

400 М С/Б. До начала спе

циализации (не ранее 19 лет) 
спортсмены пробовали свои 
силы в беге на 110 м с/б. При
чем некоторым удалось до
биться значительных успехов 
(Д. Болдинг, А. Паскоэ, Д. Хэ- 
мери). Сильнейшие бегуны 
мира (Д. Акиа-Буа, Д. Хэмери, 
Р. Манн) начали занятия легкой 
атлетикой еще в юношеском 
возрасте и прошли отличную 
разностороннюю подготовку.

100 М С/Б. Женщины в ос
новном начали выступать в 
соревнованиях с 14—15 лет и 
к 20—21 году имели резуль
таты лучше 13 сек. Свои высшие 
достижения Г. Рабштынь, А. Эр- 

■ хардт, И. Клир-Шаллер показа
ли в 23—25 лет. Некоторые 
барьеристки, те, кто начал 
специализацию после 16 лет, 
достигли рекордных для себя 
результатов в 26—27 лет 
(В. Буфану-Стефанеску, Т. Ани
симова и др.). Стаж специа
лизированной подготовки — 
8—10 лет.

ПРЫЖКИ В ДЛИНУ. МУЖ
ЧИНЫ. в своих первых выступ
лениях сильнейшие атлеты 
выступили в 14—16 лет. В 18 лет 
многие уже имели результаты 
международного класса. Мно
гие сильнейшие атлеты имели 
довольно высокие результаты 
в спринте (И. Тер-Ованесян — 
10,4 сек, Н. Стекич — 10,4 сек, 
X. Баумгартнер—10,3 сек.), 
в прыжках в высоту, в тройном 
прыжке, десятиборье. Макси
мальные достижения были по
казаны в основном в 24— 
26 лет, при стаже занятий 10— 
12 лет. Исключением являются 
Р. Уильямс, ставший олимпий
ским чемпионом в 19 лет, за
тратив при этом всего 3 года 
специальной подготовки, и, 
как пример спортивного долго-

I ления, И. Тер-Ованесян, кото- 
' рому удалось в течение 12 лет 

показывать результаты между
народного класса, стать участ
ником пяти (I) олимпиад.

ЖЕНЩИНЫ. Большинство 
сильнейших спортсменок вна
чале специализировались в 
спринте, барьерном беге, пяти
борье (3. Зигль-Тон, X. Розен
таль, Л. Алфеева, А. Фойгт- 
Шмальфельд и др.). Интересно 
отметить, что рекорд мира 
(6,99) принадлежит олимпий
ской чемпионке Монреаля в 
пятиборье 3. Зигль-Тон. Сред
ний возраст финалисток 5 олим
пиад — 25 лет. На XXI Олим
пийских играх диапазон возра
ста участниц финала составлял 

I 11 лет (К. Мак-Милан— 19 лет, 
Л. Алфеева — 30 лет).

ПРЫЖКИ В ВЫСОТУ.
МУЖЧИНЫ. Самый молодой 
вид легкоатлетической про
граммы на Олимпиаде в Мон
реале. Возраст победителя —
20 лет, а 6 финалистов —
21 год. Большинство спортсме
нов начали выступать в соревно
ваниях в 13—14 лет. Высоту 
2 метра уже в 15 лет преодолел 
В. Ященко, в 16 — В. Брумель, 
в 17 — Р. Байльшмидт, Д. Сто- 
унз, Я. Вшола, С. Сенюков. 
К 19—20 годам все сильнейшие 
прыгуны мира имеют в своем 
активе результаты выше 2,20. 
Но могут быть и исключения: 
П. Матцдорф начал специали
зацию лишь в 17 лет и сумел 
в 20 лет взять 2,09 м. Однако 
в 22 года американский спорт
смен преодолел планку на 
высоте 229 см. Ю. Тармак 
также начал поздно регулярные 
занятия. Высоту 2 метра он 
преодолел в 19 лет, но это 
не помешало ему стать олим
пийским чемпионом в 26 лет.

ЖЕНЩИНЫ. Если у мужчин 
и проявилась некоторая тен
денция к омоложению, то у 
женщин наблюдается обратная 
картина. Прыгуньи в высоту 
также начали специальную 
подготовку с 13—14 лет (Р. Ак
керман— 1,46, Р. Кирст — 
1,51, У. Мейфарт — 1,57). 
Можно предположить, что 
У. Мейфарт в своем биологи
ческом развитии намного обо
гнала своих сверстниц и это 
позволило ей в 16 лет стать 
олимпийской чемпионкой. Од
нако в дальнейшем ее резуль
таты не прогрессировали. 
Показательна динамика спор
тивных результатов рекорд
сменки мира Р. Аккерман. Она 
не блистала высокими показа
телями в юношеском возрасте 

(в 18 лет—1,77), но «. 
нейшем год от года улучиЛ.ь" 
свои достижения и в 25 лет 
при стаже занятий 1 2 лет пре
одолела высоту 2 м.

ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК. Сред
ний возраст финалистов по
следних пяти олимпиад 25,5 лет. 
Сильнейшие спортсмены свой 
первый прыжок тройным со
вершили в 16—18 лет и в более 
старшем возрасте. Почти все 
атлеты были отлично физиче
ски подготовлены, что позво
лило им преодолеть рубеж 
16 м в 19—20 лет. В. Санеев 
с 11 лет играл в футбол, ба
скетбол, занимался легкой 
атлетикой. К регулярным заня
тиям он приступил с 18 лет 
и свой первый прыжок совер
шил на 13,40. В тот же год 
он прыгнул на 14,88. В 19 лет 
он стал серебряным призером 
европейских игр юниоров 
(15,78). В 23 года Санеев ста
новится олимпийским чемпио
ном, затем повторяет свой 
успех еще дважды.

ПРЫЖОК С ШЕСТОМ. В ос
новном сильнейшие прыгуны 
начинают выступать в соревно
ваниях в 15—16 лет. Несомнен
но этому предшествовала раз
носторонняя атлетическая под
готовка. К 19—20 годам почти 
все прыгуны преодолели рубеж 
5 м, а лучшие достижения су
мели показать в возрасте 
23—26 лет. Многие прыгуны 
успешно выступали в десяти
борье (В. Нордвиг, В. Бучар- 
ский, Г. Близнецов, В. Каза
кевич).

ТОЛКАНИЕ ЯДРА, МЕТАНИЕ 
ДИСКА, МЕТАНИЕ МОЛОТА. 
Спортсмены, как правило, на
чинают целенаправленные
тренировки в метаниях с 16— 
17 лет, занимаясь до этого 
различными видами спорта и 
легкой атлетикой (Е. Миро
нов — баскетбол, штанга,
П. Кахма — десятиборье, Л. Да
нек— лыжи, бег, X. Бризе- 
ник — плавание, штанга, спринт, 
В. Комар — бокс, регби, десяти
борье). Свои лучшие резуль
таты толкатели ядра и мета
тели диска показывают в 26— 
28 лет. Однако многим спорт
сменам удается не только 
довольно стабильно выступать, 
но и прогрессировать до 35 лет. 
Несмотря на это, большинство 
спортсменов уже в 20—21 год 
толкают ядро за 20 м и ме
тают диск за 50 м, затем в 
22—23 года посылают ядро 
уже за 21 м, а диск за 60 м. 
Многим метателям удается
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ВОЗРАСТНЫЕ
ЗАКОНОМЕРНО'" и

■о выступать на не- 
УУКьких олимпиадах, а А. Ор

тер (США) становился олим
пийским чемпионом 4 (I) раза 
(первый раз он победил в 
20 лет). Именно поэтому не 
следует рассматривать как 
сенсацию выступление метате
лей ГДР — олимпийского чем
пиона 22-летнего У. Бейера 
(ядро) и 21-летнего серебря
ного призера В. Шмидта (диск). 
Оба начали занятия легкой 
атлетикой с 13 лет, прошли 
многоборную подготовку
(В. Шмидт был даже рекорд
сменом ГДР по многоборьям), 
были чемпионами Европы сре
ди юниоров. Учитывая возра
стные тенденции метания, 
можно считать, что эти 
спортсмены еще не сказали 
своего последнего слова. 
В 1977 году В. Шмидт и У. Бей
ер развили свой успех, став 
победителями Кубка мира.

Возрастные критерии в ме
тании молота мало отли
чаются от толкания ядра и 
метания диска. Отметим, что 
сильные метатели молота 
довольно часто начинали 
свою спортивную карьеру в 
других видах метаний.

МЕТАНИЕ КОПЬЯ. Лучшие 
начинают метать также с 16—
17 лет и достигают высших 
результатов в 27—30 лет. 
Олимпийский чемпион К. Воль- 
ферман с детства занимался 
гимнастикой, гандболом, тен
нисом и различными видами 
легкой атлетики. Я. Лусис наби
рал более 7000 в десятиборье.

ЖЕНЩИНЫ. Сильнейшие 
метательницы диска начинают 
выступление в соревнованиях 
с 16—18 лет. Многие до 20 лет, 
да и позже, не блистали свои
ми достижениями. Особенно 
показателен пример Ф. Мель
ник. В 20 лет она имела доволь
но посредственный резуль
тат— 44 м. На IV Спартакиаде 
народов СССР в 22 года она 
была лишь 34-й, а через 5 лет 
стала олимпийской чемпион
кой. Пример Э. Шлаак (ГДР), 
метнувшей снаряд за 60 м уже 
в 17 лет и ставшей в 20 олим
пийской чемпионкой, уникален. 
Вероятно это тот случай, когда 
календарный возраст явно не 
соответствует биологическому.

Толкательницы ядра тоже 
в основном начинают специали
зированные занятия с 16—
18 лет. Несколько раньше за
фиксированы первые выступле
ния спортсменок ГДР (в 14— 
15 лет). Так же как у Ф. Мель
ник, на первых порах посред
ственные результаты были у 

И. Христовой. Рубеж 17 м 
удалось преодолеть лишь в 
27 лет, но это ей не помешало 
в 35 лет выиграть олимпиаду.

Сильнейшие копьемета
тельницы начинают метать в 
14—15 лет. Некоторые из них 
уже в 18—19 лет добились ус
пеха на олимпийских играх 
(К. Шмидт в 19 лет — 3 место, 
Ж. Тодтен в 18 лет — 2 место). 
В дальнейшем К. Шмидт разви
ла свой успех, став в 24 года 
рекордсменкой мира. Олим
пийская чемпионка Мюнхена и 
Монреаля Р. Фукс шла к свое
му успеху дольше и показыва
ла в 18—19 лет более скром
ные результаты. В 20 лет — 
51,30, в 24 года — за 60 м. 
В 26 лет — за 65 м. В 30 лет 
Фукс завоевывает вторую 
золотую олимпийскую медаль 
и имеет результат 69,12. Таким 
образом, на путь от новичка 
(15 лет) до своего наивысшего 
успеха Р. Фукс затратила 16 лет.

МНОГОБОРЬЯ. Сильней
шие десятиборцы мира начина
ют многоборную подготовку 
с юношеского возраста (13— 
15 лет). Многие из них до сво
его первого старта в десяти
борье успешно выступали в 
отдельных видах. По данным 
X. Хейнла результаты много
борцев с ранней специализа
цией растут примерно по сле
дующей схеме: в 18 лет они 
набирают 7300—7500 очков 
в юношеском десятиборье, 
годом позже по крайней мере 
повторяют те же результаты 
уже во взрослом десятиборье 
и в 21—22 года подходят вплот- 

; ную к рубежу 8000 очков 
Путь от 7000 до 8000 очков 
спортсмены проходят в 3—-4 го
да. После этого они еще 
3—4 года улучшали свои дости
жения. Свои лучшие результаты 
сильнейшие многоборцы пока
зывают в возрасте 25 лет. Не
сколько иным был путь рекорд
смена мира и чемпиона Мон
реальской Олимпиады Б. Джен
нера. Он занимался баскетбо
лом, водными лыжами и раз
личными видами легкой атле
тики. Его дебют в десятиборье 
состоялся в 21 год. В 22 года 
он уже набирает 7535 очков. 
Еще 5 пет понадобилось ему, 
чтобы взойти на вершину 
Олимпа.

У сильнейших пятиборок 
высший расцвет также в 25 лет. 
А специализированную под
готовку и выступления в пяти
борье они начинают с 14— 
15 лет. Многоборки ГДР Б. Пол
лак, К. Лазер-Боднер, 3. Зигль- 
Тон (призеры Олимпиады в 

Монреале) уже в 16 лет набира
ли 4100—4200 очков (по старой 
таблице), а через 5 лет в 21 год 
они показывали результаты 
международного класса.

АНАЛИЗ спортивных био
графий сильнейших легкоатле
тов мира показал, что каждо
му виду присущ определен
ный возрастной период дости
жения наивысших результатов, 
не претерпевающий серьез
ных изменений на протяжении 
последних двадцати лет. При
чем уже за 3—4 года, пред
шествующие этому периоду, 
большинство атлетов выходи
ли на уровень высоких спортив
ных результатов (ориентиро
вочно мастера спорта СССР). 
Начали же они специализиро
ванную подготовку и выступле
ния в основном после 15 лет. 
Почти все, кто приступил к за
нятиям в более поздние сроки 
(17—20 лет), до этого увлека
лись различными видами спор
та или легкой атлетикой, не 
специализируясь в одном кон
кретном виде. Некоторые 
спортсмены пришли к основ
ной специализации через «под
водящие» виды. В основном 
эта тенденция проявилась в 
тех видах, где занятия начались 
раньше, чем проявились воз
растные предпосылки к основ
ной специализации. У пред
ставителей различных видов 
подготовка в юношеском воз
расте носила разносторонний 
характер и строилась на много- 
борной основе. Почти во всех 
видах стаж специализирован
ных занятий (от первого вы
ступления в соревнованиях и до 
момента достижения наивыс- 
щих результатов) 8—10 лет. 
Однако в случае более поздних 
сроков начала специализации 
(17—20 лет) спортсмены, как 
правило, обладают отличной 
базой, приобретенной в пред
шествующий период и зачастую 
добиваются вершин спортив
ного мастерства в более сжатые 
сроки.

Стало быть, задача ясна: 
опираясь на возрастные зако
номерности, нужно построить 
многолетний тренировочный 
и соревновательный процесс 
юных легкоатлетов таким об
разом, чтобы наивысшие до
стижения были достигнуты в 
оптимальном для этого воз
расте.

Б. ТАБАЧНИК, 
кандидат педагогических наук, 

член комиссии 
олимпийского резерва 

Федерации легкой атлетики

РЕКОМЕНД 
ПРОЧИТА

Школа Крумова. «Спорт за ру
бежом» (1978, № 5). Более 10 лет 
метатель молота Басил Крумов был 
одним из лучших болгарских ат
летов. Сейчас за плечами Крумова 
11 лет тренерской работы. Олим- 
пйский, 1976 год был триумфальным 
для его питомцев. На первенстве 
Европы в закрытом помещении 
Иванка Христова заняла первое 
место. Накануне Олимпиады она 
дважды улучшала мировой рекорд в 
толкании ядра, а из Монреаля 
вернулась, завоевав первую в исто
рии болгарской легкой атлетики 
золотую олимпийскую медаль и уста
новив новый олимпийский рекорд. 
Мария Вергова стала серебряной, 
медалисткой.

Тренировка Иванки Христовой. 
«Спорт за рубежом» (1978, № 5)
В статье приводится интервью кор
респондента итальянского журнала 
«Атлетика» с тренером олимпий
ской чемпионки в толкании ядра 
Иванки Христовой Василом Крумо- 
вым.

Фундамент успеха. «Спорт за 
рубежом» (1978. № 3). Польский тре
нер С. Соха в статье, опубликован
ной в журнале «Спортвычнновы». 
на основе опыта работы с атлетами 
и литературных данных делает 
попытку определить: специфику
тренировки и этапы обучения в де
сятиборье, прогресс результатов на 
отдельных этапах, оптимальную 
структуру суммарного результата. 
Автор пришел к выводу, что в не
делю многоборец может выпол 
нить 8—12 тренировок по 2—2,5 ча
са при использовании комплексных 
методик, одновременно направлен
ных на отработку двигательных ка
честв и овладение техникой. При ов
ладении техникой десятиборцы не 
могут пользоваться методами, ко
торые применяют спортсмены, спе
циализирующиеся в отдельных ви
дах. При подготовке в многоборье 
должна преобладать синтезирован
ная методика. В статье приведена 
таблица прогресса результатов в 
десятиборье на отдельных этапах 
обучения.

Есть ли предел работоспособно
сти олимпийца? «Спорт за рубежом» 
(1978, № 3). Пределы работоспособ
ности олимпийца частично достигну
ты, частично определены их конту
ры, однако процесс роста рекордов 
еще не достиг завершающей фазы, 
вследствие чего предположения об 
их пределах невозможны. В заклю
чение отмечается бурный рост рабо
тоспособности в женском спорте.
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Евгений 
МИРОНОВ
Ленинград, «Буревестник». 
Родился 1 ноября 1949 г. 
в совхозе Анитино Старорусского 
района Новгородской обл.
Студент IV курса 
географического факультета 
Ленинградского государственного 
педагогического института.
Рост — 193 см. вес — 127 кг.
Легкой атлетикой начал занимать
ся в 1968 г.— метанием диска, в 
1973 г.— толканием ядра.
Спортивное звание — мастер спор
та СССР с 1971 г. (l-с место в ме
тании диска на «Призе зимних ка
никул» в Москве — 56.80), мастер 
спорта СССР международного клас
са с 1976 г. (3-е место в матче 
СССР — Великобритания — 21,12).
В сборную СССР входит: в основ
ной состав -- с 1976 г. (вне конкур
са 3-е место в матче СССР — Вели
кобритания).
Тренер: с 1968 г,— Иван Сергеевич 
Краснов. заслуженный тренер 
РСФСР.

1968 (19) 13,08 38,80 1974 (25) 19,87
1969 (20) 15,55 50,30 1975 (26) 19,80
1970 (21) 16,11 50,12 1976 (27) 21,53
1971 (22) 17,93 56,80 1977 (28) 19,63
1972 (23) 18,18 54,70 1978 (29) 20,82
1973 (24) 18,75 57,86 в июне

Высшие достижения: в 1971 г. на 
зимнем чемпионате страны занял 
7-е место (16,43), на соревнованиях 
«Правды» — 6-е место (15,96) в 
толкании ядра и 7-е место в мета
нии диска (54,38). В 1973 г. на лет
нем чемпионате СССР — 6-е место
(18,12). В 1974 г. на призе « Прав
ды» — 5-е место (19,28) и на чем
пионате СССР — 6-е место (19,53). 
В 1976 г. завоевал золотую медаль 
чемпиона СССР (21,53), занял 
2-е места на Олимпиаде в Монреале 
(21,03), уступив 2 см У. Бейеру 
(ГДР), в матче с ГДР и ПНР (20,10), 
в матче с Францией (20,91), 3-и
на зимнем чемпионате СССР (19,58), 
в матче с США (20,34), 4-е — на 
призе «Правды» (20,10) и 5-е
на Мемориале Знаменских (19,73). 
Награжден медалью «За трудовую 
доблесть». В 1977 г.— 2-е место на 
зимнем чемпионате СССР (19,26), 
затем травма. В 1978 г.—3-е место 
на призе «Правды» (19,95) и 1-е 
место в матче с ГДР и ПНР в Виль
нюсе (20,82), опередив на 1 см 
У. Бейера.

МАРИНЕНКО
Гомель, «Локомотив».
Родилась 23 февраля 1951 г. 
в поселке Кориневка
Гомельской обл.
Рост — 174 см, вес — 65 кг.
По профессии инженер-экономист. 
В 1974 г. окончила Гомельский го
сударственный университет.
Легкой атлетикой начала зани
маться в 1965 г. (многоборье), с 
1966 г.— прыжки в высоту.
Спортивное звание — мастер спор
та СССР с 1968 г. (2-е место на 
юношеском первенстве страны в 
Риге— 1,68), мастер спорта СССР 
международного класса с 1972 г. 
(на соревнованиях «Правды» в 
Москве в дополи, соревн.— 1,80). 
В сборную СССР входит: в основной 
состав — с 1976 г. (2-е место в 
матче СССР — Великобритания в 
Киеве — 1,83).
Тренеры: с 1965 по 1976 г.— Васи
лий Семенович Бондаренко, заслу
женный тренер БССР; с 1977 г.- 
Евгений Петрович Загорулько и 
Владимир Михайлович Дьячков, 
заслуженный тренер СССР.

1965 (14) 1,40 1972 (21) 1,80
1966 (15) 1,56 1973 (22) 1,78
1967 (16) 1,62 1974 (23) 1,73
1968 (17) 1,68 1975 (24) 1.77
1969 (18) 1,68 1976 (25) 1,88
1970 (19) 1,70 1977 (26) 1,87
1971 (20) 1,76 1978 (27) 1,90

в зале

Высшие достижения: в 1970 г. на 
первенстве СССР среди молодежи 
заняла 3-е место (1,68). В 1971 г.— 
золотая медаль на первенстве стра
ны среди юниоров (1,74), на Спар
такиаде народов СССР — 7-е место ! 
(1,74). В 1972 г. победила на Кубке 
Риги (1,78), заняла 5-е места на ! 
Мемориале Знаменских (1,76) и 
летнем чемпионате страны (1,71). 
В 1976 г. заняла 2-е места на при
зе «Правды» (1,86), в матчах с 
Великобританией (1,83), Францией 
(1,80), на летнем чемпионате СССР 
( 1,88), 4-е — на Мемориале Знамен
ских (1,82). На Олимпиаде в Мон- 

■ реале не выполнила норматив (1,80) 
! и выбыла. В 1977 г. победила в 
! матчах с ГДР, ПНР (1,87) и США 
i (1,85), была второй на призе «Прав

ды» (1,83) и Мемориале Знаменских 
(1,84), 5-е места на зимнем чем
пионате СССР (1,83), на Универ
сиаде в Софии (1,84) и на Кубке 
мира в Дюссельдорфе (1,83).
В 1978 г,— 1-е место на зимнем
чемпионате СССР (1,90 —рекорд 
СССР), 7-е место на чемпионате 
Европы в Милане с одинаковым ре
зультатом с бронзовым призером 
(1.88).

Александр 
ЯКОВЛЕВ
Киев. «Буревестник».
Родился 8 сентября 1957 г. 
в г. Ирпень Киевской обл. 
Рост — 181 см, вес — 73 кг.
Студент III курса факультета 
журналистики
Киевского государственного 
университета.
Легкой атлетикой начал занимать
ся в 1970 г. в Киеве. Спортивное 
звание — мастер спорта СССР с 
1976 г. (1-е место в матче юниоров 
СССР — США в Таллине — 16,10), 
мастер спорта СССР международ
ного класса с 1977 г. (по итогам 
сезона занял место в десятке силь
нейших легкоатлетов мира— 16,83. 
Этот результат он показал на Уни
версиаде в Софии).
В сборную СССР входит: в юноше
скую — с 1975 г. (1-е место на 
турнире «Дружба» в Баньска-Быст- 
рице ЧССР— 15,69), в основной 
состав —с 1977 г. (3-е место в мат
че СССР-ГДР-ПНР в Карл- 
Маркс-Штадте— 16,06).
Тренер: с 1970 г.— Виктор Петро
вич Пантелеев; в сборной СССР 
консультирует Внтольд Анатольевич 
Креер, заслуженный тренер СССР. 
Лучшие результаты: тройной пры
жок— 16,89; прыжок в длину — 
7,59: 100 м — 10,7.

1970 (13)
1971 (14)
1972 (15)
1973 (16)
1974 (17)

5,05 1975 
11,05 1976 
13,76 1977 
14,41 1978 
15,56

(18) 15,80
(19) 16,60
(20) 16,83
(21) 16,89

в июне

Высшие достижения: в 1974 г. на 
Спартакиаде школьников в Алма- 
Ате занял 6-е место (14,79), а в 
квалификации установил рекорд 
страны (15,56). В 1975 г. вышел 
победителем на всесоюзных весен
них соревнованиях в Сочи (15,52), 
на первенстве СССР среди юношей 
(15,58), на турнире «Дружба» в 
ЧССР (15,69), на международных 
соревнованиях в Братиславе занял 
4-е место среди взрослых (15,55). 
В 1976 г. одержал победы на юниор
ских соревнованиях: летнем пер
венстве страны (16,60 рекорд 
СССР), в зимнем матче СССР — 
ГДР (15.90), в матче в Таллине 
СССР-США (16,10), в летнем с 
ГДР в Эрфурте (16,43), занял 
2-е место на зимнем первенстве 
страны (f5,45). В 1977 г. был силь
нейшим среди взрослых: в финале 
зимнего Кубка «Известий» (16,55), 
на международных соревнованиях 
студентов в Италии (16,76), занял 
2-е место на молодежных играх 
(16,40), 3-е место на призе «Прав
ды» (16,73), в матче с ГДР и ПНР 
(16,06), 5-е место на Универсиаде 
в Софии (16,83). В 1978 г. занял 
2-е место на зимнем первенстве 
страны (16,72), 3-е место на чем
пионате Европы в Милане (16,47).

Татьяна
ПРОВИДОХИНА
Ленинград, «Спартак». 
Родилась 26 марта 1953 г. 
в селе Маячиничи Оятского района 
Ленинградской обл.
Рост — 167 см, вес — 51,5 кг. 
Студентка II курса Ленинградского 
института советской торговли 
имени Ф. Энгельса.
Легкой атлетикой начала зани
маться в 1969 г.— 400 м.
Спортивное звание — мастер спор
та СССР с 1975 г. (4-е место на 
Спартакиаде народов СССР — 
2.03,0), мастер спорта СССР между
народного класса с 1976 г. (3-е ме
сто на чемпионате СССР — 1.59,3). 
В сборную СССР входит: в основной 
состав — с 1975 г. (1-е место в зим
нем матче СССР —США в беге на 
800 м - 2.10,0).
Тренеры: с 1969 по 1970 г.— Нина 
Евгеньевна Бриккер, мастер спорта 
СССР; с 1970 по 1972 г.— Петр
Алексеевич Макаров; с 1972 по 
1974 г.— Игорь Михайлович Василь-

в июне

ев; с 1974 г.— Николай Егорович
Малышев, заслуженный тренер
СССР.
Лучшие результаты: 400 м — 53,7;
800 м— 1.57,0; 1500 м — 4.11,7.

1969 (16) 61,0
1970 (17) 59,5 _
1971 (18) 59,0 2.12,0
1972 (19) — 2.08,4
1973 (20) — 2.06,4
1974 (21) 55,4 2.06,1
1975 (22) 54,8 2.03,0
1976 (23) 53,7 1.57,0
1977 (24) — 1.59,4
1978 (25) — 1.58,6

Высшие достижения: в 1971 г. на 
V Спартакиаде народов СССР в со
ревнованиях среди девушек заняла 
7-е место (2.12,4). В 1972 г. на 
кроссе « Правды» — 5-е место в бе
ге на 1500 м (4.48,5). В 1973 г. ста
ла победительницей всесоюзных 
молодежных игр (2.07,0). В 1974 г. 
на Мемориале Знаменских — 5-е ме
сто (2.06,1), В 1975 г. в матче 
СССР — Финляндия — 2-е место 
(2.05,3), а на Спартакиаде на
родов СССР — 5-е место (2.03,0). 
В 1976 г. вышла победительницей 
зимнего (2.09,8) и летнего (1.57,00) 
матчей СССР —США, заняла 2-е 
места на зимнем чемпионате страны 
на 600 м (1.31,0), в матче СССР— 
ГДР- ПНР (1.57.12), в матче 
СССР— Франция на 1500 м (4.18,4) 
и 3-е место на 800 м вне конкурса 
(2.02,2). Завоевала бронзовую ме
даль на чемпионате СССР (1.59,3). 
После Олимпийских игр, где ее в 
последний момент заменили Т. Ка
занкиной, в составе эстафеты 
4X800 м стала рекордсменкой мира 
(7.52,3). В 1977 г. заняла 3-и места 
на Мемориале Знаменских (2.03,5) 
и чемпионате страны (1.59,4), в 
матче СССР - ГДР - ПНР - 5-е 
место (2.02,3). В 1978 г. зимой ста
ла чемпионкой страны (2.02,4), а на 
чемпионате Европы в Милане — 
3-е место в полуфинале (..02,4). 
В июне в Тбилиси на соревнованиях 
«Правды» — 1-е место (1.58,6).
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на дистанции

vcr./i КРОУФОРД |ТРИ- 
НИД-ЕД И ТОБАГО] - побе- 
И.тель XXI Олимпийских

игр в беге на 100 м (ре
зультат в финале 10,05)— 
родился 16 августа 1950 го
да. Этот мощный, хорошо 
сложенный атлет (рост 
190 см, вес 87 кг) выступал 
еще на Играх в Мюнхене, 
где, проиграв в 1/2 и 1/4 
финала Валерию Борзову, 
он тем не менее пробился 
в финал. Однако в финале 
Кроуфорда постигла неуда
ча— он получил тяжелую 
травму мышц бедра (то же 
произошло с ним и в Мон
реале, но на дистанции 
200 м). Его лучший результат 
до XXI Игр был 10,10.

С точки зрения техники 
бега X. Кроуфорд—типич
ный представитель «класси
ческой» школы спринта, к 
которой относится и Валерий 
Борзов. Кроуфорда отличает 
в беге большая свобода во 
всех движениях, эластич

ность мышц и невероятная 
мощность в отталкиваниях.

Рассматривать кинограм
му этого бегуна мы начнем 
с постановки ноги на дорож
ку (кадр 1). Обратите вни
мание на свободную позу 
спортсмена. Лишь мышцы 
стопы находятся в напряжен
ном, «заряженном» состоя
нии, что в начале опорной 
фазы позволит бегуну ус
пешно справиться с пере
грузками амортизации (вер
тикальные силы инерции), 
которые в этот момент не
сколько снижают скорость 
бега. Обратим внимание и 
на угол сгибания в коленном 
суставе, который остается 
неизменным во всех перио
дах опорной фазы. Это гово
рит об отличной подготов
ленности и силе мышц бед
ра. Наклон корпуса спринте
ра оптимален и позволяет 
в опорной фазе (кадры 3— 
5) очень активно работать 
мощным мышцам-разгиба-

Олимпийский 
чемпион 

X. Кроуфорд 
(Тринидад 
и Тобаго]

Олимпийский 
чемпион 

Д. Кворри 
(Ямайка)

16



Хесли Кроуфорд
и Дональд Кборри

телям бедра. Особенно эф
фективна эта работа в фазе 
«переднего» толчка (кадры 
3 и 4), когда спринтеру в 
кратчайшее время нужно 
пройти так называемую 
«мертвую точку» — верти
каль, проведенную через 
проекцию ОЦТ спортсмена. 
Фаза отталкивания заверша
ется активным движением 
стопы (кадр 5). В этот мо
мент мышцы-сгибатели бед
ра находятся в растянутом 
состоянии, что в значитель
ной степени облегчает быст
рый вынос бедра вперед. 
Обратим внимание и на ма
лый угол сгибания в колен
ном суставе маховой ноги 
(кадр 5). На следующем кад
ре 6 видно, что усилия в 
отталкивании были очень 
большими и направленными 
под довольно острым углом 
вперед.

Работа рук у Кроуфорда 
характерна для американ

ских бегунов и отличается 
значительным отведением 
назад руки, согнутой в лок
тевом суставе. Такое отведе
ние компенсаторно способ
ствует продвижению таза 
вперед. Все вышеописанные 
фрагменты создают общую 
картину бега X. Кроуфорда, 
где работа во всех звеньях 
тела хорошо согласована, 
что, в свою очередь, говорит 
об отличных координацион
ных способностях спринтера.

ДОНАЛЬД КВОРРИ 
(ЯМАЙКА) — олимпийский 
чемпион Монреаля в беге 
на 200 м и серебряный при
зер на 100-метровой дистан
ции— родился 25 февраля 
1951 г. В отличие от Кроу
форда Дональд не отлича
ется мощным сложением 
(рост 175 см, вес 70 кг) и на 
дорожке менее впечатляющ. 
Но для него характерны 
большая свобода и эконо

мичность движений. Лучшие 
результаты: 100 м — 9,9,
200 м —19,8.

На кадре 1 видно, как 
максимально расслаблен 
этот спринтер. Создается 
впечатление, что он уже 
закончил дистанцию и про
должает бег по инерции! 
Стопа касается дорожки 
своей внешней частью, что 
исключает боковые колеба
ния и создает хорошие пред
посылки для завершения 
толчка в направлении бега. 
В отличие от Кроуфорда 
Кворри приходит на опору 
с прямой ногой (кадр 2) 
в коленном суставе. В фазе 
переднего толчка (кадры 2 
и 3) он очень быстро про
ходит положение вертика
ли и завершает отталкивание 
(кадры 4 и 5) быстрым и 
мощным движением стопы.

Так же как и Кроуфорд, 
Кворри активно выносит 
бедро маховой ноги впе
ред, сохраняя малый угол 

между бедром и голенью. 
Таз в момент завершения 
фазы опоры несколько раз
вернут и выведен вперед, 
что говорит о хорошей по
движности в тазобедренном 
суставе. Наклон корпуса у 
Кворри почти незаметен, 
а работа рук отличается хо
рошим ритмом и свобо
дой движений.

Отличная координация, 
прекрасная способность к 
расслаблению во время бега 
в сочетании с мощным и 
эффективным отталкиванием 
позволяют этому бегуну по
казывать выдающиеся ре
зультаты на трудной 200- 
метровой дистанции.

A. КОРНЕЛЮК, 
мастер спорта

международного класса.

Кинограмма
B. ПАПАНОВА, 

тренера ЦСК ДСО
профсоюзов

Хесли Кроуфорд

Дональд Кворри
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стратегия 
подготовки

В перспективном планирова
нии тренировки спортсме

нов высших разрядов выделя
ются чемпионаты Европы, про
водимые раз в 4 года, и олим
пийские игры, замыкающие 
четырехлетний цикл подготов
ки. Поэтому определенный ин
терес представляет анализ 
взаимосвязи между выступ
лениями лучших легкоатлетов 
Европы на этих двух крупней
ших соревнованиях. Такой ана
лиз, по-видимому, поможет 
лучше планировать подготовку 
и формировать сборные 
команды.

Победы европейцев на 
олимпийских играх становятся 
все более частыми. Если в 
1952 г. на Играх в Хельсинки 
в 20 личных видах легкоатле
тической программы (эстафе
ты исключены из анализа как 
у мужчин, так и у женщин) 
лишь 5 европейцев-мужчин 
стали победителями, то в 
1972 г. в Мюнхене олимпий
скими чемпионами стали уже 
13 европейцев, а В. Борзов и 
Л. Вирен победили в двух ви
дах каждый. У женщин в 
1952 г. (в программе было 
8 личных видов) олимпийски
ми чемпионками стали 3 спорт
сменки из Европы, а в 1976 г.— 
12 (в программе — 12 видов)!

Для того чтобы проследить 
путь олимпийских чемпионов и 
их подготовку, мы решили про
вести анализ выступлений ев
ропейцев — олимпийских чем
пионов на чемпионатах Европы, 
проводившихся на два года 
раньше (в 1971 г.—на 1 год).

Оказалось, что из 60 евро
пейских спортсменов, добив
шихся побед на Олимпийских 
играх 1952—1976 гг., 19 
(31,6%) были за два года до 
этого чемпионами Европы,
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7 человек (11,6%) — призера
ми чемпионатов Европы и 5 
(8,3%) — занимали места с 
4-го по 6-е.

У женщин наблюдаются 
аналогичные показатели. Из 
51 чемпионки олимпийских игр, 
представляющих страны Ев
ропы, лишь 11 (21,7%) были 
до этого чемпионками Европы,
8 человек (15,6%) были призе
рами и 7 (13,7%) занимали ме
ста с 4-го по 6-е.

Следовательно, 51,5% муж
чин и 51% женщин, будущих 
олимпийских чемпионов-евро
пейцев, добились успеха на 
проходившем за два года до 
Игр чемпионате континента. 
Вторая же половина будущих 
олимпийских чемпионов на 
континентальном чемпионате 
находилась в тени, не принося 
своей команде медалей и очков 
в неофициальном командном 
зачете, но получая при этом 
бесценный опыт выступлений 
в крупнейших соревнованиях 
в условиях регламента, почти 
полностью совпадающего с 
регламентом олимпийских со
стязаний.

Как же менялось число лег
коатлетов-европейцев, входя
щих в шестерки лучших на 
чемпионатах Европы и олим
пийских играх на протяжении 
26 лет (с 1950 по 1976 г.)?

На рис. показано количест
во европейцев — олимпийских 
чемпионов, в число которых 
входят спортсмены, завоевав
шие за два года до этого зва
ние чемпионов Европы. Как ви
дим, при общей тенденции уве
личения числа европейцев- 
олимпийских чемпионов число 
завоевавших перед этим золо
тые медали чемпионов Европы 
колеблется незначительно и 
составляет в отдельные циклы

//

Чемпион Европы 1969 и 1974 гг., 
трехкратный олимпийский чемпион 

Виктор Санеев

до 5 человек. На Олимпийских 
играх в Монреале из 11 чем
пионок (в 'расчет не вошла 
И. Шевиньска, победившая в 
рассматриваемых соревнова
ниях на разных дистанциях) 
лишь Р. Фукс и Р. Аккерман из 
ГДР были до этого чемпионка
ми Европы, а у мужчин из 
11 чемпионов только двое — 
В. Санеев (СССР) и Г. Дрю 
(Франция) — были в 1974 г. 
чемпионами Европы. Наиболь
ший показатель — 8 спортсме
нов (по 4 мужчины и женщи
ны)— наблюдался в 1972 г. 
очевидно, в связи с тем, что 
предыдущий чемпионат Евро
пы проходил не за два года, 
как обычно, а за один — в 
1971 г.

Анализ выступления призе
ров Олимпийских игр (1952— 
1976 гг.) показывает, что из 
166 европейцев-мужчин 38 
(22,8%) были за два года до 

Олимпиады чемпионами Евро
пы, 17 человек занимали 2-е 
и 3-и места (10,2%) и 16 чело
век замыкали шестерку силь
нейших (9,7%). Среди 106 жен
щин — представительниц стран 
Европы 14 (13,2%) были чем
пионками Европы, 22 спорт
сменки завоевали 2-е и 3-и ме
ста (20,7%), а 15 — замыкали 
шестерку сильнейших (14,1).

При этом следует отметить, 
что при относительно стабиль
ном количестве европейцев — 
призеров олимпийских игр у 
мужчин число призеров чемпи
онатов континента среди них 
имеет четкую тенденцию к 
снижению. В 1972 г. ни один 
призер чемпионата Европы 
1971 г. не вошел в число при
зеров Олимпийских игр в 
Мюнхене. У женщин же наблю
дается рост числа призеров 
чемпионатов Европы, которые 
затем вошли в число призеров 
олимпийских игр. Однако это
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можне отнести за счет увели
чения видов легкой атлетики, 
разыгрываемых на Олимпий
ских играх (1952 и 1956 гг.— 
8 видов, в 1960 г. в программу 
был включен бег на 800 м, в 
1964 г. прибавились бег на 
400 м и пятиборье, а с 1972 г. 
в программу включен бег на 
1500 м). Аналогичная картина 
наблюдается и при анализе чис
ла призеров олимпийских игр, 
которые до этого были чемпи
онами Европы.

Таким образом, анализ по
казывает, что более половины 
призеров олимпийских игр 
(57,3% у мужчин и 52% у жен
щин) на предыдущих чемпио
натах Европы не приносили 
своей команде медалей и оч

Число повторных побед на олимпийских играх

1952 — 
1956 гг.

1956- 
1960 гг.

I960 — 
1964 гг.

1964 —
1968 гг.

1968 —
1972 г.

1972 —
1976 гг.

че
м

п.

дв
аж

ды

че
м

п.

дв
аж

ды

че
м

п.

дв
аж

ды

с
ЯV5" дв

аж
ды

че
м

п.

дв
аж

ды

че
м

п.

3 я1«со

Женщины 8 1 8 0 9 2 1 1 1 11 0 12 1

Мужчины 22 3 22 3 22 4 22 1 22 1 20 2

Всего 30 4 30 3 31 6 33 2 33
32 1 3

ков в неофициальном команд
ном зачете. Но все они получа
ли опыт участия во вторых 
после олимпиады (по величине 
и психологической напряжен
ности) соревнованиях.

Проведенный анализ позво
ляет сделать определенные 
выводы.

1. Количество спортсменов, 
успешно выступающих в чемпи
онатах Европы и олимпийских 
играх, в каждой группе (чем
пионы, призеры, «зачетники») 
изменяется очень незначи
тельно и эти спортсмены со
ставляют меньше половины 
олимпийской команды. При 
комплектовании сборной
команды на чемпионат Евро
пы, очевидно, необходимо учи
тывать этот факт, и в ряде ви
дов, где мы не можем рассчи
тывать на успешное выступле
ние зрелых мастеров, вклю
чать в состав «третьими номе
рами» молодых спортсменов 
для приобретения опыта уча
стия в крупнейших соревнова
ниях. Перед этой категорией 
спортсменов, по-видимому, не 
следует ставить обязательную 
задачу завоевания медалей и 
призовых мест.

Таблица

Чемпионка
Европы 1974 г. 
двукратная 
олимпийская 
чемпионка 
Рут Фукс 
(ГДР1

2. Планируя четырехлет
нюю подготовку будущих 
олимпийцев, следует в страте
гическом плане ориентировать
ся в основном на успех в олим
пийских стартах.

Интересен такой вопрос: 
многим ли спортсменам удава
лось дважды становиться чем
пионами на олимпийских играх 
в одном и том же виде про
граммы? В таблице показано 
число повторений побед 
последующей Олимпиаде 
отношению к предыдущей на
чиная с 1952 г. Как видим, та

на 
по

Чемпион
Европы 1974 г., 

победитель 
олимпийских 

игр 
в Монреале 

Ги Дрю 
(Франция)

ких случаев немного и только 
отдельным выдающимся атле
там удается побеждать на двух 
олимпиадах подряд.

Наибольший процент случа
ев повторения падает на 1960— 
1964 гг. как у мужчин, так и у 
женщин.

В последующие годы этот 
показатель снижается, а в 
1972—1976 гг. намечается тен
денция некоторого увеличения 
случаев повторения удачных 
выступлений. Так, у женщин из 
12 чемпионок Р. Фукс в мета
нии копья побеждала на двух 
последних олимпиадах, а у 
мужчин из 20 двое стали дву
кратными чемпионами в 
1972—1976 гг. Это Л. Вирен 
(бег на 5000 и 10 000 м) и 
В. Санеев (в тройном прыжке). 
Следует отметить, что за рас
сматриваемый период с 1952 по 
1976 г. Альфреду Ортеру уда
лось победить четыре раза 
подряд в метании диска (1956, 
1960, 1964, 1968 гг.), а Виктору 
Санееву — трижды в тройном 
прыжке (1968, 1972, 1976 гг.).

Таким образом, как видим 
повторение успеха на двух и 
более олимпиадах подряд — 
явление редкое.

Ф. СУСЛОВ, 
кандидат 

педагогических наук
3. ДЕНИСОВА, 

ВНИИФК
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ДОКУМЕНТАЦИЯ

документация
и планирование

В любой сфере деятельно
сти человека, где ставятся 
большие задачи, планируются 
далекие цели и конечные ре
зультаты, необходимо наличие 
определенной документации: 
планирующей и повседневной 
(оперативной). Это требование 
справедливо если речь идет и 
о многолетней спортивной 
подготовке.

Спортсмен должен иметь: 
дневник, индивидуальный план 
на текущий год, схематичный 
перспективный план на 4 года 
с указанием прогнозируемых 
спортивных результатов по го
дам и показателей педагогиче
ских тестов в основных упраж
нениях, характеризующих раз
витие физических качеств (си
ловая, прыжковая, спринтер
ская и специальная подготов
ленность), кинограммы (соб
ственную и сильнейших ме
тателей).

Тренер должен иметь: жур
нал группы, индивидуальные 
планы на перспективных учени
ков, перспективный пЛан на 

.лучших учеников с прогнозиро
ванием спортивных результа
тов, педагогических тестов по 
годам, рабочую тетрадь для 
ведения протоколов трениров
ки, где отмечается количество 
бросков, технические замеча
ния, часы тренировок, погода, 
ветер и т. д.

Так ли все гладко получает
ся в повседневной жизни?

До сих пор, к сожалению, 
еще не все спортсмены и тре
неры прониклись сознанием 
необходимости ежедневно фик
сировать в дневнике основные 
данные о тренировке. Проде
ланная работа не анализирует
ся, поэтому невозможно под
вести итоги за неделю, месяц, 
год, за всю спортивную жизнь... 
Получается много импровиза
ции в тренировках, не сохра
няется преемственность между 
тренировочными занятиями 
(это особенно касается техни
ческих тренировок).

Дневник позволяет точно 
подвести итоги за год, на осно
вании чего и составляется 
индивидуальный план трениро
вок с указанием месячных 
объемов в следующем годич
ном цикле. Дневник помогает 
найти ошибку, допущенную в 
методике тренировки, особен
но в соревновательном перио
де. Он помогает спортсмену 
быстрее и точнее познать себя, 
определить индивидуальные 
особенности, изучить законо
мерности развития спортивной 

формы и подведения к сорев
нованиям.

Обязательно ведите сами 
спортивный дневник, научите 
этому своих учеников — это по
может избежать многих ошибок 
и неточностей в работе.

Индивидуальный план на те
кущий год на уровне сборных 
команд страны давно стал 
официальным и обязательным 
документом. Это компас в под
готовке спортсмена. В инди
видуальном плане, как в зер
кале, отражается 
нера планировать 
ные нагрузки на 
сяцам.

умение тре- 
тренировоч- 
год, по ме-

план позво- 
в будущее 

искусству 
спортивных

Перспективный 
ляет заглянуть i 
спортсмена, учит 
прогнозирования 
результатов в основном виде 
(скажем, в метании диска), а 
также в развитии основных фи
зических качеств (силы, быст
роты, прыгучести). Ведь в са
мом деле, очень любопытно и 
полезно представить себе, как 
по годам будет расти ваш уче
ник. В каких компонентах ма
стерства он будет расти быст
рее, а в каких медленнее?

Невольно вы будете зада
вать себе вопрос: а как росли 
по годам олимпийские чемпио
ны, в чем они были сильны? 
Ответив на эти вопросы, вы 
создадите довольно полное 
представление о том, как дол
жен расти и развиваться ваш 
ученик. Причем, надо плани
ровать не только абсолютный 
результат, но и средний резуль
тат десяти наиболее успешных 
соревнований. Эту закономер
ность надо изучать, начиная с 
момента выполнения учеником 
I разряда. Надо стремиться, 
чтобы абсолютный результат 
текущего года становился сред
ним результатом последующе
го года. В спортивной практи- 

мы порой встречаемся с 
спортсмен 

сезон, не- 
ответствен- 
а абсолют- 
показанный 

высок.

случаями: 
проводит

ке 
такими 
неровно 
удачно выступает в
ных соревнованиях, 
ный результат, 
однажды, достаточно 
И среднее достижение 10 луч
ших состязаний года остается 
ниже абсолютного результата 
прошлого года. Значит, в подго
товке спортсмена где-то были 
допущены методические ошиб
ки. Примером же планомер
ного прогресса 
могут служить
Ф. Мельник в 1970—1976 гг. 
В каждом следующем году 
средний результат 10 состяза
ний у нее был выше, чем луч-* 
шее достижение предыдущего 

результатов 
достижения

сезона, равное мировому ре
корду!

В настоящее время все 
чаще и чаще мы слышим о 
таких понятиях как модель 
олимпийца-80, олимпийца-84. 
Вот такая модель спортсмена 
и подразумевает уровень ос
новных качеств.

Например, чтобы через 4 го
да ваш ученик выполнил нор
матив мастера спорта в мета
нии диска — 58 м, он должен 
быть способным достичь в 
жиме лежа 140—150 кг, в при
седании со штангой 180— 
190 кг, в прыжках тройным 
с/м — 9,50—9,60, в длину 
с/м — 315—320 м, в беге на 
30 м со старта 4,0—4,2, и мет
нуть ядро назад через голо
ву— 18,50. Эти нормативы по 
физической подготовке пред
полагают определенную раз
ностороннюю тренировку, что 
должно найти отражение в 
индивидуальном и перспектив
ном плане вашего ученика.

Кинограмма продолжает ос
таваться основным средством 
фиксации состояния техниче
ской подготовки. Она относит
ся к средствам быстрой тех
нической информации и поз
воляет проследить эволюцию 
технического мастерства ваше
го ученика. Хотя кинограмма 
и не отражает ритмовых харак
теристик броска, но она дает 
достаточно полное представ
ление о технической форме 
движений спортсмена. Кино- 
грамма должна занять прочное 
место среди основных доку
ментов. Если материалы кино
съемки будут накапливаться 
из года в год, если они постоян
но будут анализироваться и 
в соответствии с этим будут 
делаться выводы и вноситься 
коррективы в техническую под
готовку вашего ученика, то 
вы сможете избежать многих 
«блужданий» в технике броска 
и ускорите рост технического 
мастерства дискобола.

Протокол тренировки (ра
бочая тетрадь). Мы получаем 
слишком мало информации 
во время тренировок. Чтобы 
увеличить ее количество необ
ходимо все тщательно фик
сировать, как во время экспе
римента: время тренировки, 
погодные условия, самочувст
вие спортсмена, количество 
бросков.

Память тренера не может 
долго хранить точные данные 
каждой тренировки. Протокол 
тренировки, занесенный в ра
бочую тетрадь тренера, дает 
возможность неоднократно 
возвращаться к анализу про

шедшей тренировки, сохранять 
преемственность в трениро
вочном процессе, особенно в 
технической подготовке. Тща
тельные записи тренировок 
заставляют более внимательно 
фиксировать и анализировать 
количественные и качественные 
стороны тренировочного про
цесса. Этим всегда отличались 
лучшие наши тренеры. Сейчас 
можно утверждать, что тренер 
без рабочего блокнота лишь 
формально присутствует на 
тренировке. Ему трудно уло
вить ее суть и тем более под
вести ее итоги.

ПЛАНИРОВАНИЕ

Второй вопрос, на котором 
хотелось бы остановиться 
подробнее, это распределение 
месячных нагрузок в годичном 
тренировочном цикле мета
телей диска.

Это старая, сложная и пока 
не до конца решенная пробле
ма. Сошло уже несколько по
колений дискоболов, а полной 
ясности в этом сложном во
просе тренеры еще не достиг-; 
ли. Чем нужно руководство
ваться при решении сложной 
задачи:

1. Индивидуальными осо
бенностями спортсмена, уров
нем развития его физических 
качеств.

2. Уровнем технической 
подготовленности.

3. Закономерностями 
вития спортивной формы.

4. Календарем всесоюзных 
и республиканских соревнова
ний.

5. Годичным объемом ос
новных тренировочных средств 
прошедшего спортивного се
зона.

На таблицах 1 и 2 мы видим 
примерное распределение
месячных объемов в метании 
снарядов различного веса для 
мужчин и женщин (кандидатов 
в мастера и мастеров). Необ
ходимо помнить, что основным 
тренировочным средством
является метание снарядов- 
разновесов дисковым спосо
бом. И среди этих снарядов 
на первом месте по количеству 
бросков должен стоять основ
ной соревновательный снаряд 
(годичный объем бросковой ра
боты с ним должен быть наи
большим). Количество бросков 
всех других снарядов-разнове
сов в сумме не должно превы
шать годичного объема брос
ков соревновательного снаря
да (см. табл. 1 и 2). Здесь сле
дует сделать оговорку, что это
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1И1 штооим

Таблица 1
схема примерного распределения месячных объемов разновесов для 

метательниц диска (кмс и мс)

Таблица 2

е 
с 

«

\ Месяцы

Наэвание\ 
разновесов \ X X X > > > > > X И

то
го

 (за 
го

д)

1 Соревнова
тельный сна-

2
ряд (1 кг)
Утяжеленный 
снаряд (1,1 —

400 300 600 300 400 600 400 350 300 500 400 4’550

3
1.5 кг)
Облегченный 
снаряд (0,750

200 150 300 150 200 300 200 150 150 250 200 2250

4
— 0,950 кг) 
Легкий сна
ряд (от 50

200 150 300 150 200 300 200 200 150 250 200 2300

5
до 750 г) 
Тяжелый сна
ряд (1,5 кг —

1000.0 600 600 1200 3400

6
3 — 4 кг) 
Вспомога
тельный сна
ряд (ядро 
4—5 кг, на
бивной мяч
3 — 5 кг, гири 
8— 16 кг, кам-

300 300 300 200 1100

к

ни 3 — 5 кг)

эличество со-

.300 500 600 400 350 600 400 350 300 250 500 300 4850
18450

ревнований 1 4-5 1—2 4 3 4 5 5 27-29 
сорев
нова
ний

За 6 лет (< 1970 по 1976 гг.) 
Фаина Мельник улучшила 

свой результат в метании диска более, 
чем на 15 метров

схема примерного распределения месячных объемов разновесов 
для метателей диска (кмс и мс)

условие относится только к 
основной бросковой серии, 
которая выполняется в соот
ношении 1:2:1 (метание облег
ченного снаряда, два броска 
основного снаряда + бросок 
утяжеленного снаряда).

С целью развития физиче
ских качеств допускается со
пряженным методом (проф. 
Дьячков В. М., 1965 г.) выпол
нять в отдельных тренировках 
большие серии: по 50—80 брос
ков в тренировку легкого или 
тяжелого снаряда. Обычно эта 
работа выполняется в день 
силовой тренировки после ее 
окончания.

В таблицах 1 и 2 даны так
же тренировочные объемы 
метания снарядов различного 
веса: легкий снаряд — 3400
бросков (женщины) и 2200 брос
ков (мужчины); тяжелый сна
ряд— 1100 (женщины) и 
1500 (мужчины).

Очень важно дать точное 
определение весовых характе

ристик снарядов-разновесов 
для метания дисковым спо
собом.

На тренерском совете по 
метанию диска была принята 
следующая весовая класси
фикация разновесов. 
Мужчины: 
тяжелый снаряд — от 2,5 до 
5 кг;
утяжеленный снаряд — от 2,1 
до 2,5 кг;
соревновательный (основной) 
снаряд — 2 кг;
облегченный снаряд — от 1,9 
до 1,5 кг;
легкий снаряд — от 1,4 до 50— 
100 г (метание морской галь
ки, футбольных покрышек); 
Женщины:
тяжелый снаряд — от 1,5 до 
3—4 кг;
утяжеленный снаряд — от 1,1 
до 1,5 кг;
облегченный снаряд — от 0,950 
до 0,750 кг;
легкий снаряд — от 750 до 50— 
100 г (камни, покрышки)

Таким образом, в руках 
тренера имеется набор снаря-

Месяцы

£
Название 
разновесов

2

3

4

5

6

Соревнова
тельный сна
ряд (2 кг) 
Утяжеленный 
снаряд (2,1 кг 
— 2,5 кг) 
Облегченный 
снаряд 
(1,500 кг- 
l.950 кг) 
Легкий сна
ряд (от 50 г 
до 1,5 кг) 
Тяжелый сна
ряд (с 2,5 до
5 кг) 
Вспомога
тельный сна
ряд (ядра
6 — 7 кг, на
бивной мяч
5 — 8 кг, гири 
16 — 24 кг, 
камни 5 —
10 кг)

Количество со
ревнований

300

800

X XI
I > > > > VI
II

X И
то

го
 (за

 го
д)

350 300 500 300 350 500 300 300 300 400 300 3900

175 150 250 150 175 250 150 150 150 200 150 1950

175 150 250 150 175 250 150 150 150 200 150 1950

- 400 - 400 - 600 - - - - - 2200

400 — 400 — 400 — — ■ 300 1500

500 600 400 350 600 400 350 300 250 500 300 4850 
16350

- - 1 4-5 1— 4 3 4 5 5 27-29 
сорев
нова
ний
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ДОКУМЕНТАЦИЯ 
И ПЛАНИРОВАНИЕ

дов различного веса для ме
тания дисковым способом. Каж
дый из них имеет свое назна
чение и с его помощью реша
ется определенная задача в 
технической подготовке мета
теля. Искусство тренера в том 
и состоит, чтобы составить 
«коктейль» из разновесов для 
своего ученика, учитывая уро
вень его технической и физи
ческой подготовки.

Как это делается? На таб
лицах 1 и 2 наглядно показано 
как должны распределяться 
(помесячно) бросковые на
грузки с учетом соотношения 
разновесов в бросковой серии, 
а также бросковых объемов 
легкого и тяжелого снарядов 
вне серии.

Как видим, у женщин ко
личество бросков в годичном 
цикле достигает 13600, а у муж
чин — 11500 бросков. Эта раз
ница в тренировочных объемах 
объясняется более высокой 
работоспособностью женщин, 
хотя постановка «школы» ме
тания и совершенствование 
технического мастерства тре
буют и от мужчин больших 
тренировочных объемов.

Следует сделать еще одну 
оговорку. В зависимости от 
уровня подготовки метателя 
основным снарядом может 
стать и облегченный снаряд. 
Это относится к спортсменам 
юношеского и юниорского 
возрастов. Так как для этой ка
тегории метателей соревно
вательный снаряд является 
утяжеленным (мужчины —
2 кг, женщины — 1 кг), то ос
новным тренировочным сна
рядом для них должен стать 
облегченный (мужчины —
1,750—1,850 кг, женщины — 
750—950 г.). Это вызвано не
достаточным еще уровнем 
развития их физических ка
честв и технического мастер
ства.

Таким образом, как пока
зывает спортивная практика, 
соревновательный снаряд мо
жет стать основным трениро
вочным средством лишь для 
хорошо физически и техниче
ски подготовленных дискобо
лов (мастеров спорта и масте
ров спорта международного 
класса). Но при всей важности 
основного снаряда в трениров
ке метателя диска с его по
мощью невозможно решение 
всех задач, поставленных в го
довом плане. И вот почему: 
один и тот же раздражитель 
(одинаковый по весу и форме 
снаряд) приводит к более 
быстрой утомляемости (явле
ние торможения). Здесь на 
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помощь тренеру и спортсмену 
и приходят разновесы.

Утяжеленный снаряд. Ко
личество его бросков дости
гает у мужчин 2000, у женщин 
до 2200—2500. Назначение 
утяжеленного снаряда — со
пряженным методом решать 
две задачи: совершенствовать 
технику броска и способство
вать развитию специальной 
силы. Работа с утяжеленным 
снарядом требует качествен
ного выполнения броска, осо
бенно в метании с поворотом. 
Здесь рекомендуется приме
нять разновесы на 100—200 г 
тяжелее соревновательного 
диска (более тяжелый снаряд 
оказывает негативное влияние 
на ритм и темп броска в целом). 
Разновес должен иметь разме
ры соревновательного снаря
да: форма снаряда является 
сильным раздражителем для 
тонких мышечных восприятий 
метателя.

Облегченный снаряд дол
жен быть на 10—15% легче 
соревновательного диска
(850—900 г для женщин, 
1,750—1,800 кг для мужчин). 
У мужчин число бросков до
стигает 2000, у женщин — 
2300—2500 бросков. Облегчен
ный снаряд играет важную роль 
в технической подготовке ме
тателей диска:

1. Он способствует разви
тию специальной быстроты, 
определяет ее уровень и «по
казывает» тренеру, какого ка
чества не хватает его уче
нику — силы или быстроты.

2. Помогает метателю от
крыть новые рубежи в полете 
диска, как бы прокладывает 
путь к новым личным рекор
дам. Например, лучшие диско
болы СССР Н. Вихор и И. Ду- 
гинец успешно метают 1,5- 
килограммовый диск за 73 
метра.

3. «Нивелирует» уровень 
физических качеств метателя: 
чем ниже уровень качеств, 
тем легче должен быть снаряд. 
Тем сильнее будет фон поло
жительных эмоций (при сох
ранении дальности полета 
диска) при угасании (из-за 
утомления) основных физиче
ских качеств.

4. Положительно влияет на
ритмовые характеристики
броска в целом, особенно фи
нальной его части.

5. Обостряет «чувство» реб
ра диска. Известно, что чем 
легче снаряд, тем труднее в 
него «попасть».

Тяжелый снаряд играет важ
ную роль в развитии специаль
ной силы, в создании силового 
потенциала, чувства «превос
ходства» над основным снаря
дом. Рекомендуется броски 
тяжелым снарядом произво
дить в основном с места, де
лая акцент на выполнение глав
ных элементов финального 
движения.

При упражнениях с тяже
лым снарядом всегда надо 
помнить о строгом соблюдении 
формы движения. Каждый ме

татель должен знать вес свое
го тяжелого снаряда в зави
симости от уровня силовой под
готовленности. При несоблю
дении этого правила наблю
дается образование непра
вильного навыка в финальном 
усилии, появляется излишняя 
напряженность в мышцах пле
чевого пояса.

Легкий снаряд завоевывает 
все большее признание и рас
пространение среди метателей 
диска, особенно среди женщин. 
Количество бросков легкого 
снаряда у мужчин достигает 
2000—2500, а у женщин до 
3500 бросков в годичном цик
ле. Легкий снаряд играет боль
шую роль в постановке «шко
лы» (как целостного движения, 
так и отдельных элементов 
техники) в метании диска.

Известно, как много трени
ровочного времени отводится 
шлифовке финального дви
жения. И лучше всего приме
нять для этой цели легкий сна
ряд. Маленький вес снаряда 
50—100 г (морская галька) 
позволяет ощущать малейшую 
неточность в финальном дви
жении. Идеальным для каж
дого дискобола было бы делать 
от 50 до 100 бросков легкого 
снаряда для шлифовки финала 
каждое утро. Многие сильней
шие метатели СССР в эти 
утренние часы нашли почерк, 
свое чувство снаряда и овла
дели в совершенстве работой 
левой руки, последователь
ностью включения двигатель
ных звеньев от правого колена 
до правого плеча.

В условиях зимы легкие 
снаряды успешнуо заменяет 
футбольная покрышка. Ее мож
но метать в сетку или в стенку. 
В метании с поворотом легкий

ВЫ ХОТЕЛИ 
УТОЧНИТЬ

1. В беге на длинные дистан
ции бывают случаи, когда спорт
смену приходится остановиться: 
скажем, почувствовал себя плохо 
или развязался шнурок на тапоч
ке, оторвался номер. Проходит 
небольшой отрезок времени, в 
течение которого участник сумел, 
как говориться, прийти в себя, 
привести свой инвентарь в поря
док. И вот он снова на трассе, 
продолжает бег. Наш читатель 
из г. Стрый спрашивает: являет
ся ли это нарушением правил?

2. Очень важное и ответствен
ное дело — точное измерение ди
станции бега, разметка стартовых 
и финишных линий, зон переда
чи эстафеты. Как это практически 
делается?

3. В каких случаях разрешает
ся пользоваться стартовыми ко
лодками?

4. Иной раз можно видеть, как 
во время соревнований тренеры 
подходят к своим ученикам или 
же дают им советы сидя на три
бунах, что в той или иной степе
ни может, конечно, сказаться на 
результате выступления. Судьи, 

снаряд применяется в мень
шей степени. Это и понятно, 
так как возникают другие 
временные соотношения ос
новных фаз, усиливается дви
гательный акцент на метающую 
руку, с «пропуском» нижних 
двигательных звеньев (правое 
колено, правая сторона таза).

Вспомогательный снаряд по
рой незаслуженно остается 
«в тени». Между тем он должен 
занимать видное место в брос
ковой подготовке метателя. 
Количество бросков вспомо
гательного снаряда в год до
стигает у мужчин и женщин 
4850. Большое количество 
бросков вспомогательного сна
ряда не случайно, ибо он иг
рает большую роль в развитии 
скоростно-силовых качеств 
метателя, способствует кон
центрации мышечных усилий в 
броске (с более тяжелым сна
рядом), расширяет двигатель
ные возможности и бросковую 
ловкость метателя. Наконец, 
трудно переоценить его значе
ние, как разминочного снаряда 
в тренировке и перед соревно
ванием.

Тренер может использовать 
вспомогательный снаряд как 
средство активного отдыха 
(смена раздражителя по фор
ме и весу), кроме того этот 
снаряд вносит соревнователь
ный момент в тренировки ме
тателей. Лучшие результаты 
у мужчин в бросках ядра 
7,257 кг снизу-вперед от 17 
до 18 м, в бросках назад че
рез голову от 19 до 21,50 м 
(у женщин соответственно — 
17—18 м и 19—20 м).

К. БУХАНЦОВ, 
заслуженный тренер СССР

как правило, запрещают делать 
такие «подсказки», ко эти запре
ты болезненно воспринимаются 
тренерами и их учениками. Прав 
ли в таких случаях судья?

5. Наш читатель из Таллина 
И. Я. Тюрн пишет о том, что пра
вила соревнований по прыжкам 
в высоту и с шестом несовершен
ны, что они-де отстают от стреми
тельно развивающегося научно- 
технического прогресса. Су.ть 
его предложения: отказаться в 
прыжках в высоту и с аестом от 
«материальной планки», исполь
зуя при этом для определения 
максимальной высоты прыжка 
светоэлектронную аппаратуру. 
Причем наивысшим результатом 
считается тот, который показал 
спортсмен в своей лучшей из 
6 данных ему попыток. «Могут 
ли быть изменены правила в та
ком случае?» — спрашивает нас 
И. Я. Тюрн.

6. Иногда на соревнованиях по 
легкой атлетике сталкиваешься с 
фактом, когда тот или иной судья 
принимает неправильное реше
ние, допускает ошибку. Кому и 
как нужно в этих случаях пода
вать протест (жалобу)?

(Ответы на вопросы см. стр. 24)



увидеть АСТИ, ЮНОШИ, ЮНИОРЫ

за партой олимпиица
н овым этапом подготовки 

спортивных резервов стал
1974 год. Во многих городах
страны были открыты специа
лизированные классы по видам 
спорта при общеобразователь
ных школах, в том числе и по 
легкой атлетике. Ныне таких 
классов более 300 с континген
том учащихся свыше 9000 юных 
легкоатлетов. Необходимость 
и полезность дальнейшего со
вершенствования столь про
грессивного направления в юно
шеском легкоатлетическом 
спорте давно уже признана и 
не требует доказательств. Од
нако в этом направлении пока 
еще существует немало нере
шенных проблем. Одна из 
них — набор учащихся. .Опыт 
уже существующих классов 
показывает, что именно это 
звено сегодня требует при
стального внимания.

Как известно, открытие 
специализированных классов 
по легкой атлетике согласно 
положению предусматривается 
с пятых классов, хотя их 
комплектование можно начи
нать с учеников, возраст кото
рых к моменту набора достиг 
10 лет. Иными словами, орга
низовать предварительный от
бор в течение всего учебного 
года, привлекая ребят к регу
лярным занятиям с 10-летнего 
возраста. При организации 
легкоатлетических классов со
ответствующими органами на
родного образования, обще
образовательными и детско- 
юношескими спортивными шко
лами осуществляется ряд ме
роприятий, которые оговорены 
в положении и на которых, 
думаю, нет смысла сейчас ос
танавливаться.

Как было подчеркнуто вы
ше, при создании спецклассов 
главное — это отбор учащихся. 
Он должен строиться в основ
ном с учетом комплекса пока
зателей и определяться с по
мощью психологических, ме
дико-биологических и педагоги
ческих приемов. Поиск пер
спективных ребят должен про
водиться в течение всего 
учебного года. Для отбора не
обходимо привлечь как можно 
больше учащихся. Поэтому, 
чтобы оповестить о предстоя
щем приеме в специализиро
ванный класс, желательно ис
пользовать средства массовой 
информации, а также всевоз
можные объявления, афиши... 
Немалое значение в системе 
отбора приобретают внутри- 
школьные соревнования, на 
которых легко можно выде

лить способных к тому или 
иному виду легкой атлетики. 
В этом случае особое внима
ние нужно уделять совокупно
сти показателей внешних дан
ных и двигательной активности. 
Внешние данные оцениваются 
по росто-весовым показателям 
и соматометрическим характе
ристикам. Проще говоря, при
нимаются во внимание особен
ности телосложения (относи
тельно легкая верхняя часть 
туловища, малая подкожно
жировая прослойка в области 
спины, груди, живота, прямая 
спина по основным осям, отсут
ствие искривлений позвоночни
ка, правильная прямая форма 
ног и т. д.). Причем все это 
предполагает и оценку состоя
ния здоровья детей врачом 
школы или физкультурного 
диспансера. В последние годы 
при подготовке атлетов высо
кой квалификации заметно 
возросла роль психологиче
ских факторов. Поэтому уже в 
школьном возрасте при отборе 
особое внимание необходимо 
обращать на появление у де
тей целеустремленности и на
стойчивости, самостоятельно
сти и решительности. Важно 
подметить у ребенка и реак
цию на неудачное выполнение 
отдельных упражнений, про
следить, как он реагирует на 
то или иное свое выступление 
в соревнованиях, умеет ли бо
роться до конца, казалось бы в 
безнадежных ситуациях.

Уровень развития физиче
ской подготовленности канди
датов в легкоатлетические клас
сы определяется с помощью 
контрольных упражнений. Ска
жем, чтобы выявить скорост
ные возможности ребят, доста
точно проверить их в беге от 
20 до 60 м с высокого старта, 
или, чтобы определить уровень 
скоростно-силовых качеств, 
использовать тройной прыжок 
в длину с места с обеих ног, 
а также метание 150-граммово
го теннисного мяча. Опреде
лить силу основных мышечных 
групп можно также по количе
ству подтягиваний на перекла
дине, лазанию по канату, от
жиманию в упоре лежа, подни
манию прямых ног до угла 
90 градусов, в висе на гимна
стической стенке.

Впрочем, испытательные те
сты могут быть самыми раз
нообразными. Так, например, 
в Германской Демократиче
ской Республике двигательная 
активность учащихся 4-х клас
сов (10 лет) определяется по 
критериям, указанным в таб
лице 1.

Заметим, что при выявле
нии пригодности детей к лег
кой атлетике специалисты из 
ГДР придают большое значе
ние оценке техники во время 
бега и при выполнении специ
альных беговых упражнений. 
Оценку эту тренер дает на ос
нове визуальных наблюдений. 
При этом особое внимание ак
центируется на отталкивании 
стопы, поднимании бедра ма
ховой ноги, положении рук и 
туловища при беге и др. Ме
тодика подготовки мальчиков 
и девочек в первые два года 
занятий практически ничем не 
отличается.

Известный тренер в области 
юношеского легкоатлетическо
го спорта В. Ломан из ГДР пред
лагает, например, определять 
физическую подготовленность 
11-летних детей с помощью 
следующих тестов, (табл. 2).

В Народной Республике 
Болгарии применяется комп
лекс контрольных упражнений 
несколько отличный от того, 
который используется специа
листами ГДР. (табл. 3).

В нашей стране приемные 
и переводные контрольные 
нормативы для легкоатлетиче
ских ДЮСШ, а следовательно, 
и для спецклассов, будут выпу
щены в ближайшее время. Важ
но подчеркнуть, что использо
вать рекомендуемые нормати

Таблицы 1—3

№ 
п/п Тесты Мальчики Девочки

1 Бег на 30 и с в/с (сек.) 5,5 5,7
2 Бег на 60 м с в/с (сек.) 10,2 10,8
3 Прыжок в длину с разбега (м) 3.30 3, 10
4 Пятикратный прыжок с места (м) 8,20 6. 10
5 Метание теннисного мяча 150 (г) 32,0 23,0

Тесты

Результаты

хорошие средние низкие

маль
чики

девоч
ки

маль
чики

девоч
ки

маль
чики

девоч
ки

Бег 60 м (сек.) 8.5 9,0 10.8 11.2 11,3 11,8
Прыжок в длину с/р (м) 3,80 3.20 3,04 2,67 2,73 2,37
Прыжок в высоту с/р (см) 115 105 88 80 79 71
Метание теннисного мяча
(150 г) 50 30 31 19 26 15
Толкание ядра 7,5 6 5,5 4.5 4.4 4

(4 кг) (3 кг) (3 кг) (3 кг) (3 кг) (3 КГ)

Тесты Мальчики Девочки

Бег на 20 м (сек.) 2,8 2,8
Бег на 60 м (сёк.) 9.2 9,3
Прыжок в длину с/м (м)
Метание набивного мяча из-за головы впе-

203 198

ред (1 кг) 8,5 8.5
Бег на 300 м (сек.) 55,0
Бег на 500 м (мин.) -1.38,00 —
Наклон вперед 1 1 18
Становая сила (кв) 75 65

вы следует не механически, а 
творчески, сознательно, при
нимая во внимание географи
ческое положение, местные 
условия, собственный практи
ческий опыт и, сообразно это
му, вносить необходимые кор
рективы и дополнения. Напри
мер, дети, проживающие в се
верных областях нашей страны, 
физически развиваются мед
леннее, нежели в южных или 
средних. Поэтому комплексы 
контрольных упражнений в 
этом случае целесообразно со
ставлять с таким расчетом, что
бы они отражали развитие ос
новных мышечных групп.

Проводя контрольные испы
тания, важно учитывать особен
ности растущего организма де
тей. Нормативные требования 
должны различаться в зависи
мости от возрастных групп. 
Например, в Германской Демо
кратической Республике маль
чики из различных классов вы
полняют следующее количест
во отжиманий из положения в 
упоре лежа. (табл. 4).

Относительный спад ре
зультатов у учащихся 5—7 клас
сов связан с особенностями ин
тенсивного развития их орга
низма.

А вот какие требования 
предъявляются к девочкам в 
прыжках в длину с разбега (по 
данным Левановой Е. М„ 
1976). (табл. 5).
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УВИДЕТЬ 
ЗА ПАРТОЙ 
ОЛИМПИЙЦА

Результаты выполнения кон
трольных тестов записываются 
в личную карточку учащегося, 
после чего комиссия по комп
лектованию определяет воз
можность окончательного за
числения в специализирован
ный класс. При этом учитыва
ются не только абсолютные 
показатели, но и относительный 
их рост на протяжении всего 
годичного отбора. Последнее 
положение очень важно. Учет 
динамики изменения показа
телей дает возможность наи
более точно и доказательно 
выявить потенциальные воз
можности и спортивную ода
ренность ребенка. Поэтому 
проводить испытания жела
тельно через каждые 4—5 ме
сяцев по одной и той же 
программе и все данные зано
сить в специально заведенную 
личную карточку, где отража
лись бы все изменения показа
телей соответствующих перио
дов испытания.

Следует добавить, что чем 
лучше налажен отбор и совер
шеннее его методы, чем вни
мательнее проводится анализ 
всех имеющихся данных о ре
бенке, тем успешнее будет 
осуществляться учебно-трени
ровочная работа в последую
щие годы обучения и меньше 
возникает проблем этического 
и педагогического характера, 
связанных с отчислением уча
щихся из спецклассов. Тем, кто 
за время обучения не проявля
ет наклонностей к легкой ат
летике, следует посоветовать 
заняться другим видом спорта. 
Но сделать это нужно с точки 
зрения педагогического такта 
осторожно, дабы у ребенка не 
вызвать чувства обиды, не от
толкнуть его тем самым от за
нятий спортом вообще.

Комплектование спецклас- 
са — это только первый шаг на 
пути к высшему мастерству. 

Классы

Оценка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

Отлично 16 39 40 45 16 18 20 22 25 28 31 34
Хорошо 13 30 35 40 13 15 17 19 22 25 28 31
Удовлетворительно 10 20 26 30 10 1 1 12 13 16 20 23 26
Достаточно 5 12 15 20 5 6 7 18 10 16 20 23

Оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

Отлично 2,25 2,46 2,66 2,90 3, 10 3,29 3,52 3,72 3,87 3,99 4,09 4,18Хорошо
Удовлетвори-

1,95 2, 15 2,35 2,60 2,82 2,99 3,21 3,39 3,52 3.62 3.70 3,79
тельно 1 , 55 1,75 1,95 2,20 2,44 2,59 2,81 2,94 3,04 3,12 3,26 3,26
Достаточно 1,21 1,39 1,59 1,86 2, 10 2,24 2,46 2,55 2,63 2,68 2,74 2,29

Дальнейшая работа с учащими
ся должна проводиться плано
мерно в течение многих лет. 
И здесь можно было бы выде
лить три этапа. Первый, про
должительностью 2—3 года,— 
начальная общефизическая 
(широкое использование спор
тивных игр, плавания, ходьбы 
на лыжах, акробатики) и раз
носторонняя легкоатлетическая 
(применение всех видов бега, 
прыжков и метаний) подготов
ка. Основная задача этого пе
риода — постепенное и целе
направленное укрепление опор
но-двигательного аппарата и 
ведущих мышечных групп, 
формирование элементарных 
технических навыков. Добавим, 
что именно в этот период нуж
но закладывать фундамент 
развития таких двигательных 
качеств, как сила, быстрота, 
выносливость, ловкость. Од
ним из основных критериев при 
определении достижений на 
первом этапе должны быть 
достаточно высокие показате
ли в различных видах многобо- 
рий по легкой атлетике.

Вторым этапом, продолжи
тельностью также не менее 
2—3 лет, станет начальная 
специализация в избранном ви
де. В этот период путем много
кратных повторений упражне
ний повышается уровень техни
ческой подготовленности, осва
ивается большой объем рабо
ты, который приближается уже 
к тренировочному уровню кан
дидатов в сборные команды 
страны. По окончании второго 
этапа учащиеся спецклассов 
начинают более тесно сопри
касаться с высшим мастерст
вом, которое предопределяет 
начало третьего этапа. Как пра
вило, этот третий период по 
возрасту и требованиям к 
спортивной подготовленности 
учащихся переходит границы 
спецкласса.

Эффективность такой систе
мы многолетней подготовки 
юных легкоатлетов подтвер
ждается примером спортивно
го пути чемпионки XX Олим
пийских игр, мировой рекорд
сменки в беге на 100 м с барь
ерами Аннели Эрхардт (по 
данным Разумовского Е. А., 
1976)’ Таблицы 4—5

Эрхардт родилась в 1950 го
ду. В 13-летнем возрасте она 
была принята в «Клуб юных 
спортсменов». В течение пер
вых трех лет (первый этап) она 
с увлечением занималась бе
гом, прыжками, метаниями. 
В 1964 г. Аннели стала высту
пать в соревнованиях по раз
личным многоборьям, в ходе 
которых выявилось, что лучше 
всего ей удается барьерный 
бег. Так была определена ее 
окончательная специализация. 
Однако она все также продол
жала часто выступать и в пяти
борье.

Второй этап ее подготовки, 
продолжавшийся с 1966 по 
1969 г., можно охарактеризо
вать как «начальная специали
зация», ибо этот период был 
характерен освоением больших 
беговых объемов, совершенст
вованием техники барьерного 
бега, развитием специальных 
физических качеств. Но даже 
и в эти годы А. Эрхардт не пре
кращала соревноваться в пя
тиборье, в котором уже наби
рала сумму 3874 очка.

Третий этап (с 1970 г.) — 
этап высших достижений. На 
протяжении нескольких лет Эр

ВЫ ХОТЕЛИ УТОЧНИТЬ

(Ответы. Вопросы см. на стр. 22)

1. Не является нарушением 
правил, если участник во время 
бега сошел с дорожки и не мешая 
другим, стал приводить свой 
спортивный инвентарь в порядок. 
Спортсмен может также с разре
шения судья сойти с трассы бега 
из-за временных недомоганий. 
Но продолжить бег он может 
только с того места, где произо
шла остановка.

2. Измерение всех дистанций 
как на стадионе, так и в кроссах 
должно проводиться стальной 
рулеткой или землемерной лентой. 
Радиус поворота беговой дорож
ки на стадионах измеряется по 
условным расчетным «линиям 
измерения», которые в случае 
наличия материальной бровки 
отстают от нее на 30 см. Если 
внутренняя граница дорожки 
размечена только линией шири
ной 5 см (как это часто практи
куется в зимних манежах), то ли
ния измерения по первой дорож
ке, а также все последующие 
раздельные дорожки измеряются 
по линии, отступающей на 20 см 
от внешнего края этой разметки.

Дистанция в беге (спортивной 
ходьбе) на шоссе и по пересечен
ной местности измеряется по наи
более вероятной линии бега, а 
на поворотах — на расстоянии 
1 м от края дороги.

Линия старта (шириной 5 см) 
входит в размер дистанции, ли
ния финиша в размер дистанции 
не входит.

3. Стартовыми колодками же
сткой конструкции разрешается 
пользоваться на дистанциях бега 
до 400 м включительно и на пер
вых этапах эстафет.

4. Один из главных принципов 
правил соревнований — создать 
равные условия для участников 
состязаний. Поэтому всякие по
мехи или «помощь» кому-либо 
из спортсменов со стороны тре
неров, представителей или какого 
другого лица наказываются 
судьями. Спортсмены по ходу со

хардт стабильно показывала 
высокие результаты. И как 
итог — победа на XX Олимпий
ских играх, мировой рекорд — 
12,59 сек (I).

Надо заметить, что такая 
последовательная и логичная 
система спортивной подготов
ки Аннели Эрхардт позволила 
ей избежать серьезных мышеч
ных травм. Практически их у 
спортсменки не было. Уместно 
отметить, что и многие совет
ские легкоатлеты, такие, как 
В. Борзов, В. Санеев, В. Бру- 
мель, И. Тер-Ованесян, Н. Ави
лов, Е. Аржанов, Л. Брагина, 
прошли хорошую общефизи
ческую и разностороннюю лег
коатлетическую подготовку и 
не раз получали грамоты за 
победу в пионерском четырех
борье. Таким образом, строгое 
соблюдение принципов комп
лектования спецклассов, точ
ное составление испытательных 
и контрольных тестов, пра
вильно организованный процесс 
учебы, тренировок и воспита
ния намного облегчают процесс 
подготовки легкоатлетов вы
сокой квалификации.

А. КОРОБОВ 
кандидат педагогических наук

ревнований не должны получать 
никаких советов, информации о 
времени пробегания отрезков по 
дистанции. За нарушение этого 
правила участник соревнований 
сначала получает предупрежде
ние, за повторное нарушение 
дисквалифицируется.

5. Правила соревнований по 
легкой атлетике, как и по дру
гим видам спорта, имеют ряд 
условностей, которые надлежит 
выполнять. Правда, с развитием 
техники, созданием новых, син
тетических, материалов изме
няются техника выполнения тех 
или иных упражнений, методика 
подготовки спортсменов, уровень 
результатов. В связи с этим 
изменяются и дополняются пра
вила соревнований. Нет сомне
ния, что и предложения тов. 
Тюрна со временем могут найти 
свое жизненное применение. Се
годня же хочется призвать люби
телей легкой атлетики, спорт
сменов, тренеров, судей вести 
поиск новых путей подготовки 
спортсменов, новых приемов и 
методов соревнований, использо
вания оборудования и инвентаря: 
изготовлять их опытные образцы 
и проводить практическое опробо
вание и эксперименты, накапли
вать опыт в их применении. Толь
ко имея необходимые фактиче
ские данные и положительные 
результаты. можно мотивиро
ванно вносить предложения по 
изменению существующих пра
вил.

6. По возникшим спорным 
вопросам участник соревнований 
или представитель команды 
должен вначале обратиться к 
старшему судье на виде с устным 
заявлением. Если ответ не удов
летворяет участника или пред
ставителя команды, то они имеют 
право обратиться с тем же заяв
лением к главному судье или 
одному из его заместителей. Если 
и в этом случае заявители не 
удовлетворены ответом, то они 
вправе не позднее чем через 
30 минут после официального 
объявления результата подать 
главному судье письменное заяв
ление-протест, которое должно 
быть официально рассмотрено и 
принято соответствующее реше
ние.
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Надежда Чижова 
заслуженный 

мастер спорта, 
победительница 

Мюнхенской олимпиады 
рассказывает 

о своем 
спортивном пути, 

о том что, 
по ее мнению, 

является 
главным в постижении 

высшего мастерства

самая
заветная мечта

I/ ажется, совсем недавно это 
” было. А прошло уже це
лых пятнадцать лет с тех пор, 
как, получив в своем родном 
городе Усолье-Сибирском
добрые напутствия моего пер
вого тренера Дмитрия Николае
вича Гладышева, я приехала 
в Ленинград поступать в ин
ститут и учиться в знаменитой 
легкоатлетической школе, ко
торую создал и более сорока 
лет возглавлял Виктор Ильич 
Алексеев.

Кажется, совсем недавно 
на зимнем, чемпионате Ленин
града я впервые опередила 
непобедимую в то время Та
мару Пресс, и с трибуны бро
силась меня поздравлять 
Галина Зыбина—первая в на
шей школе золотая медалистка 
олимпийских игр. А было это 
между тем целых двенадцать 
лет назад...

Потом был первый мой ми

ровой рекорд — 30 апреля 
1968 года на соревнованиях в 
Сочи, когда мне удалось тол
кнуть ядро на 18,67. В этом же 
сезоне я получила бронзовую 
медаль на XIX Олимпиаде в 
Мехико. Потом была самая 
дорогая победа — на XX Олим
пийских играх в Мюнхене, 
где я послала снаряд на 21,03. 
Девять раз удавалось мне 
улучшать рекорды мира в тол
кании ядра, четыре раза ста
новиться чемпионкой Европы.

Никогда не забуду Монре
аль 1976 года. На XXI Олим
пийские игры я приехала с 
седьмым результатом сезо
на— 20,81. А уехала — второй. 
Тяжело было соревноваться. 
Шел дождь, и круг, покрашен
ный масляной краской, превра
тился в каток: Толкали кто во 
что горазд. Забинтовывали 
туфли, надевали на них носки, 
чтобы не скользить. Но усло

вия на Олимпиаде были для 
всех одинаковы. А вот в период 
подготовки к ней мы с Викто
ром Ильичом Алексеевым по
пали в довольно сложное по
ложение.

Дело в том, что у меня 
была серьезная травма спины. 
Виктору Ильичу пришлось ис
кать новые варианты в технике, 
многое менять, и было нам 
невероятно трудно. Боль пре
следовала меня на каждой 
тренировке. После восьмиме
сячного перерыва мы начали, 
что называется, с нуля. Алексе
ев, этот неутомимый экспери
ментатор и исследователь, 
подбирал новые упражнения. 
Примерно год было очень и 
очень тяжело. Но была цель, 
к которой мы шли, поддержка 
друзей, и все переносилось 
легче. И хотя в олимпийском 
финале очень мешала старая 
травма и вместо шести попыток

я выполнила только две, я за
воевала серебряную медаль.

И вот сейчас, как это ни 
печально, приходится уходить 
из большого спорта.

Причина моего ухода из 
«большого круга» самая про
заичная. Травма спины не дает 
никакой возможности чувство
вать свободу движений. И я 
понимаю, что в подготовке к 
Монреальской олимпиаде мы 
с Виктором Ильичом сделали 
абсолютно всё, исчерпав, так 
сказать все личные ресурсы.

Уходить спортсмену всегда 
грустно, какими бы торжест
венными ни были проводы. 
Уходя, я решила продолжить 
дело, начатое моим учителем, 
я понимаю — тренерский путь 
будет очень труден. По-моему, 
основная ошибка всякого на
чинающего тренера, какие бы 
он ни закончил «университеты», 
прежде всего в том состоит,
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что он вольно или невольно 
старается тренировать своих 
питомцев точно так же, как 
тренировали его. А ведь перед 
тобой — совершенно разные, 
не похожие ни друг на друга, 
ни тем более на тебя ребята 
и девушки. К каждому нужен 
особый подход.

В. И. Алексеев был непрев
зойденным мастером индиви
дуального подхода к тому или 
иному спортсмену. Вспомнить 
хотя бы и наши с ним трени
ровки, и то, как он работал с 
олимпийскими чемпионками 
Галиной Зыбиной, сестрами 
Тамарой и Ириной Пресс, с пер
вой в школе рекордсменкой 
мира копьеметательницей На
тальей Смирницкой, с экс
рекордсменом мира по ме
танию диска Владимиром 
Трусеневым. Стоит вспомнить, 
как он разрабатывал ориги
нальную технику кругового 
вращения — своеобразный 
стиль толкания ядра, которым 
пользуется Саша Барышников. 
Стиль кругового маха (так его 
назвал сам Алексеев) они с 
Барышниковым осваивали пять 
лет, перепробовали шесть ва
риантов, прежде чем нашли 
оптимальный и остановились 
на нем.

Скоро я буду делать первые 
тренерские шаги в работе с 
группой метателей. Сначала 
ее надо набрать, скомплекто
вать. Одно это чрезвычайно 
трудно и ответственно для 
начинающего тренера! А по
том, мысленно оглядываясь на 
пример Виктора Ильича, опи
раясь на традиции школы, буду 
стараться научить своих питом
цев мастерству.

Если говорить о проблемах 
высшего мастерства в том виде 
легкой атлетики, с которым 
я связана уже много лет,— в 
толкании ядра, то самое глав
ное тут в том, как достигнуть 
новых рекордных результатов, 
каким путем? Делать до ста 
бросков снаряда за одну тре
нировку и преспокойно идти 
отдыхать?...

Некоторые метатели иног
да жалуются: «Потерял» я дви
жение...» Наверное, происхо
дит это из-за шаблонного, не
осмысленного отношения к 
тренировке. У меня, например, 
движение, если можно так вы
разиться, «сидит в голове». 
Я помню его не только по 
форме, а по мышечному ощу
щению. Между тем в послед
нее время у метателей чувст
вуется тенденция к большим 
силовым нагрузкам в упражне
ниях со штангой. Над разра
боткой же движения то ли не

хотят трудиться, то ли не уме
ют, переключаясь на большой 
объем тренировки. Главным 
фактором прогресса в резуль
татах Алексеев считал разра
ботку движения. Помню, как 
на показательной тренировке 
в нашем манеже на улице 
Раевского целые блокноты 
исписали финские тренеры, 
приехавшие в Ленинград со 
своими учениками по пригла
шению спортивных организа
ций города. Один из гостей 
заметил: «Алексеев — вели
чайший мастер ритма». Этим 
многое сказано. Многие дис
коболы и толкатели ядра 
просто-таки «оседлали» штан
гу, изо всех сил накапливая 
силу. А скорость, быстроту, 
прыгучесть, развитие движения 
оставляют за бортом.

Перелистав свой трениро
вочный дневник (по-моему, он 
обязателен для легкоатлета, 
намеренного улучшать свои 
результаты), я заметила, что 
в 1964 году, при собственном 
весе 82 кг, я прыгала тройным 
с места на 8,45, в высоту — 
на 1,55, а результат в жиме 
лежа был 80 кг. Зато, при таком 
сравнительно небольшом си
ловом результате у меня была 
разносторонняя подготовка. 
Тогда-то и появился первый 
мой мировой рекорд—18,67.

Да, к каждому нужен су
губо индивидуальный подход, 
но общая тенденция в подго
товке представляется мне та
кой, какой ее видел В. И. Алек
сеев — движение, движение и 
еще раз движение!

Мне хотелось бы сказать 
несколько слов об умении 
соревноваться. Предположим, 
спортсмен готовится к ответ
ственному старту. Достиг пика 
формы. Но... Не спит ночами, 
нервничает. Это, на мой взгляд, 
проявляется чаще всего тогда, 
когда ты не уверен в себе, в 
своих «рабочих» движениях. 
Я всегда старалась «прокручи
вать» в мозгу свое выступле
ние еще за десяток дней до 
соревнований. А потом успо
каивалась, как бы ни было 
трудно.

Выходя в круг для толкания 
ядра, я старалась в первых же 
попытках показать все, на что 
способна в данный момент. Фи
нальная программа растягива
ется иногда часа на два, а то 
и больше... Тут важно не «пере
гореть». Но и опускать руки, 
расслабляться — никак нельзя.

Говоря об умении соревно
ваться, не могу не отметить 
такую деталь. В пробных попыт
ках некоторые спортсмены ста
раются из всех сил показать

ПОБЕДЫ И РЕКОРДЫ 
НАДЕЖДЫ ЧИЖОВОЙ

ЧЕМПИОНКА СССР

1967 год — 17,50
1968 год — 17,90
1969 год — 18,79
1970 год — 19,15
1972 год — 19,28
1974 год — 21,14

ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА

1972 год, XX Олимпийские игры 
в Мюнхене — 21,03

РЕКОРДСМЕНКА СССР

18,67—Сочи, 28.04.1968 г.
19,60 —Сочи, 20.05.1969 г.
19,72 — Москва, 30.05.1969 г.
20,09 — Хожув, 12.07.1969 г.
20.43 — Афины, 16.09.1969 г.
20,63 — Сочи, 20.05.1972 г.
21,03 — Мюнхен, 7.09.1972 г.
21,20—Львов, 28.08.1973 г.
21,45— Варна, 29.09.1973 г.

РЕКОРДСМЕНКА МИРА

19,72 — Москва, 30.05.1969 г. 
20,09 —Хожув. 12.07.1969 г.
20.43 —Афины. 16.09.1969 г.
20,63 — Сочи, 20.05.1972 г.
21,03 - Мюнхен, 7.09.1972 г.
21,20—Львов, 28.08.1973 г.
21,45— Варна, 29.09.1973 г.

высокие результаты. То ли это 
делается для того, чтобы ока
зать моральное воздействие 
на соперника, то ли для того, 
чтобы себя в собственных 
глазах приподнять. А как оче
редь доходит до зачетных 
попыток, тут все идет комом... 
Выложился или «перегорел»? 
Одно из двух. Но ни то ни 
другое не оправдывает спорт
смена. Мне думается, что кро
ме предварительного психоло
гического настроя нужен чисто 
технический настрой. Этому я 
всегда посвящала разминку. 
С югом, есть о чем подумать 
нашим атлетам и их трене
рам — и опытным и начинаю
щим.

Самая моя заветная меч
та — принести как можно 
больше пользы на поприще 
тренера. Буду стараться вни
кать во все тонкости легкоат
летической науки, помня об 
уроках Алексеева.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
НА ПРИЗЫ 
ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»

16 — 17 июня
Тбилиси. Стадион «Динамо» 

имени В. И. Ленина

МУЖЧИНЫ.

100 м. Н. Колесников (Л, Б) 10,32; 
В. Игнатенко (К, Б) 10.36; А. Акси- 
нин (Л, Д) 10,41 (в заб. 10,35) ; В. Бор 
зов (К, Д) 10,50; К. Охене (Гана) 
10,50; С. Владимирцев (М. о, Д) 10,55;
А. Шляпников (М, Д) 10,58: А. Чер
кашин (М, ВС) 10,68. 200 м. В. Игна
тенко (К, Б) 20,77; А. Шляпни
ков (М, Д) 21,07; К. Охене (Гана) 
21,09; С. Владимирцев (М. о, Д) 
21,25; Н. Феофилактов (Иж. Б) 
21,36; Г. Органов (Тал. К) 21,38;
A. Литвинов (Лип, Д) 21,38; А. Ягу
дин (М, Д) 21,50. 400 м. С. Ловачев 
(Чита, ТР) 46,40 рекорд СССР для 
юниоров: В. Бураков (К. Б) 46,45;
B. Евстюнин (Од, Д) 46,69; Р. Валю- 
лис (Влн, Д) 46,77; П. Рощин (Од, Д) 
47,08; В. Ващенко (Юж.-С.. С) 47,13:
В. Доцейко (Pc, ВС) 47,22; В. Юр
ченко (Кр£нд, Т) 47,49: А. Хуанто- 
рена . (Куба) в финале не стартовал 
(в заб. 46,06). 800 м. В. Малоземлин 
(Кб, Т) 1.47,3; В. Анохин (М. о.. 
Сельск.) 1.47,6; П. Литовченко (М. С) 
1.47,6; С. Чирков (Л, ВС) 1.47.9; 
М. Старовойтов (Мог. Сельск.) 1.47,9; 
Э. Петрикас (Клайп. Ж) 1.48,6, В. По
доляко (Мн, ТР) 1.49,1; Т. Мулуче- 
та (Эфиопия) 1.49,9; в финале «Б» 
Н. Киров (Гом, Л) 1.47,4. 1500 м. 
В. Абрамов (Арх, Б) 3.39,63; В. Шеро
нов (Л, ТР) 3.39.94; В. Пономарев 
(Pc, ВС) 3.40,29; С. Сафроненко (Л. Б)

; 3.40,69; В. Торопов (Л,Б) 3.40,98;
В. Кальсин (Кргд, ТР) 3.41,23; В. Ma 
стров (Кз, ТР) 3.41,23; П. Яковлев 
(У-У.ТР) 3.43,33. 5000 м. М. Ифтер 
(Эфиопия) 13.41,6; Р. Гомес (Мексика) 
13.45^6; М. Иоханес (Эфиопия) 
13.45,8; И. Парлуй (См,ВС) 13.49,6;
В. Мамонтов (Л.Д) 13.56,3; У-Х. Гир- 
ма (Эфиопия) 13.56,5; Н. Блинов (Гор, 
Сельск.) 14.00,2; А. Антипов (Влн, 
ТР) 14.01,0; 10 000 м. М. Ифтер
(Эфиопия) 28.47,1; М. Кедир (Эфи
опия) 28.47,2; А. Бадр анков 
(А-А, Д) 29.06,8; И. Керекярто 
(Венгрия) 29.20,7; В. Меркушин 
(Мн, ВС) 29.27,9; В. Балашов (Лв, ВС) 
29.48,3; Г. Ябуров (Пермь. ТР) 29.50,0;
В. Николаев (Тирасп.) 29.59,2. 
ПО м с/б. В. Мясников (Мн, Д) 13,86 
(в заб. 13,67); А. Корастылев (М, Л) 
14,06; А. Прокофьев (Св, Сельск.) 
14,09: Э. Переверзев (М) 14,10;
A. Смирнов (М, ВС) 14,10; А. Харлов 
(Тш, Б) 14,29; С. Кузив (Лв, Б) 14,34;
Ю. Черванев (Мн, Д) 14,77. 400 м с/б. 
Д. Стукалов (М, ВС) 50,15; О. Булат- 
кин (Мн, ВС) 50,45 (в заб. 50,22);
B. Архипенко (Дон, А) 50,45: Е. Гав
риленко (Гом, Д) 50,77; В. Пегов 
(Л, Т) 50,99; В. Филатов (М, ВС) 
51,15; Н. Васильев (К. Б) 52,02;
К. Аугайтис (Клайп., Ж) 52,25. 
3000 м с/п. М. Иоханес (Эфиопия) 
8.32,4; Т. Ишету (Эфиопия) 8.32,7;
В. Лисовский (Л, ВС) 8.35,0; А. Скрип
кин (Чел. Б) 8.38,4; А, Димов (М. о., 3) 
8.39,4; А. Микоян (Ер, ВС) 8.41,8; 
Н. Лагат (Кения) 8.43,4; Н. Майоров 
(Мн, ВС) 8.43.7. Высота. В. Ященко 
(Зп, А) 2,34 мировой рекорд; Г. Бел
ков (Кб, ТР) 2,26; А. Перевезенцев 
(Крснд. С) 2.22; В. Киба (К. Д) 2.22;
Ю. Репиха (Л, ТР) 2,18; В. Кащеев 
(Л, Б) 2,15; Б. Гришаев (Ул, ВС) 
2,15; А. Кунцевич (Св, Б) 2,15. Шест. 
Н. Селиванов (М, Д) 5,45; В. Ливен- 
цев (X, Л) 5,40; Е. Тананика (X, С) 
5,30; В. Бойко (Мн, Б) 5,30; В. Трофи
менко (Л, ТР) 5,20; А. Долгов (Pc. 
ВС) 5,20; В. Спасов (К. А) 5,20;
К Волков (Ирк, Л) 5,20: Л. Холовня 
(ПНР) 5,20. Длина. М. Матос (Куба) 
7,81; В. Цепелев (Бк. ВС) 7,78; И. Ло 
бач (Гродно, К. 3) 7,73; Г. Мойхе 
(ГДВ)—<7,71; О.) Степанян (Лен,
Сельск.) 7,67;/А-,Семин (См, С) 7,50; 
А. Лаукис СР г, Дг) 7.49; й. Сабас 
(Кн, Ж) 7,47; В. Подлужный (Дон. 
ТР) отказ (в 2-х попытках — 7,49). 
Тройной. Г. Ковтунов (Жд, А) 16,87; 
Г. Валюкевич (Мн. ТР) 16,84; А. Пи 
скулин (Л, ВС) 16,82; Я. Уудмяэ
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(Тарту, Сельск.) 16,50; В. Перева 
лов (А-А, К) 16,44; А. Гироя (Румы 
ния) 16,05; В. Паршенков (Калуга. 
Сельск.) 16,04; X. Веласкес (Куба) 
16,02; В. Грищенков (Гом, Д) 15,98. 
Ядро. В. Войкин (Л, 3) 20,40; А. Ба 
рышников (Л, Д) 20Л0; Е. Миро
нов (Л,Б) 19,95; В. Киселев (Кремч. 
А) 19,58; А. Носенко (К. Д) 19,56; 
А. Ярош (Вршг, Д) 19,30; М. Гусев 
(М. Д) 18,77; Г. Михайлов (Л, 3) 
18,56. Диск. В. Журба (Вршг.) 62,20; 
Д. Ковцун (М, ТР) 61, 58; И. Бугар 
(ЧССР) 61,04; В. Ляхов (М. о., Д) 
60,84: И. Дугинец (Од, Д) 58,68:
A. Нажимов’ (Чел, Т и ВС) 58,38:
B. Ращупкин (Л, Б) 58,00; В. Редь 
кин (М, Д) 56,88; Н. Вихор (М,* ВС) 
54,76. Молот. Б. Зайчук (М, Т) 78,62; 
А. Малюков (М, Д) 76,60; В. Дмит
ренко (Зп, ВС) 75.86; С. Литвинов 
(Pc, ВС) 75,70; Ю. Седых (К. ВС) 
74,48; А. Спиридонов (Л,Т) 74,38; 
А. Козлов (Ставр., Д) 72.42: В. Лесо
вой (А-А, ТР) 71,10. Копье. Н. Греб 
нев (Вит, Сельск.) 85,42; В. Ершов 
(Зп, А) 83,44; Д. Ситников (М. о., ВС) 
80,10: А. Макаров (М. о., Д) 78,52; 
Ю. Копылов (См, ВС) 78,02: А. Же 
ребцов (Од, Д) 77,00; Г. Эрдейи 
(Венгрия) 76,64; Е. Татарунас (Кн. 
ТР) 75,82.

ЖЕНЩИНЫ.

100 м. Л. Сторожкова (М, Д) 11,33; 
Л. Маслакова (М, Б) 11,47; В. Про
сяная (Л, С) 11,90; А. Ильина (М, ВС) 
12,01; Л. Гостева (Ирк, Т) 12,14; 
Л. Кондратьева (Pc, ВС) в финале 
не старт, (в заб. 11,56): Э. Эрдейи 
(Венгрия) в финале не старт, (в заб. 
11,91). 200 м. Л. Маслакова (М, Б) 
23,48; Т. Пророченко (Зп. Сельск) 
23,50; М. Жамалетдинова (М) 24,39; 
Р. Махова (Днепр, Б) 24.60; Е. Кель- 
чевская (Св) 2.4,66; М. Аренте (Рг.

Рекорд страны в беге 
на 400 м установила 
М. Кульчунова

Сельск) 24,71: Н. Матвеева (М. о., Т) 
24,82; И. Ющенко (Св, Б) 25,23. 400 м. 
М. Кульчунова (К. С) 51,49 (в заб. 
50,87 рекорд СССР); И. Багрянцева 
(М, Д) 52,68:Л. Зенина (Крснд, ТР) 
53,53; Н. Алдошина (Тула. Т) 53,66; 
И. Чемина (Самарк, ТР) 53,96 (в заб. 
53,24); В. Граце (Гана) 54,14; Т. Вали- 
вахина (Лип, Б) 54,34; Т. Савченко 
(Л, С) н/я (в заб. 53,89). 800 м. Т. Про- 
видохина (Л. С) 1.58,6; 3. Ригель 
(Владст, С) 1.59,2; С. Стыркина (М, С) 
1.59,2; М. Кемпферт (ГДР) 2.00,9: 
й. Черхланова (ЧССР) 2.01,1; А. Бу
харова (Тмб, С) 2.03,5; Н. Ковылина 
(Ом. Т) 2,05,3 (в заб. 2.00,74); Р. Из
майлова (М. Д) 2.07,3; в финале 
«Б» Н. Мушта (Бр, Т) 1.59,7. 1500 м. 
Н. Марашеску (Румыния) 4.08,4;
М. Пуйка (Румыния) 4.09,4; 3. Зай
цева (Анд. С) 4.10,1; С. Ульмасова 
(Анд, ВС) 4.10,7; Н. Кузнецова (Л,ВС) 
4.10,7; Р. Белоусова (М, ВС) 
4.11,3; С. Гуськова (Тирасп) 4.11,3; 
Л. Иванова (Кш, Сельск) 4.11,8. 
3000 м. Р. Белоусова (М, ВС) 9.00,1;
Н. Шнырикова (Красн, ВС) 9.16,4; 
Г. Головинская (Л, ВС) 9.17,0; Н. Чер- 
нопятова (Ор, С) 9.18,6; М. Быстрых 
(Пермь, Сельск) 9.19,6; Г. Чертанова 
(М, С) 9.25,2; Г1. Унтилова (Кш, 
Сельск) 9.27,2; Ф. Краснова (Чеб, С) 
9.27,8. 100 м с/б. Т. Анисимова (Л, Б) 
13,10 (в заб. 13,06); Н. Моргулина 
(Краснд, Д) 13,13 (в заб. 13,05);
H. Лебедева (М, ВС) 13,21 (в заб. 
13,16); И. Литовченко (М, Л) 13,42;
К. Клаус (ГДР) 13,60; Л. Никитенко 
(А-А, Д) 13,89: Л. Гушева (НРБ) 
14,00; О. Богданцева (Нс. ТР) 14,11. 
400 м с/б, Т. Зеленцова (М, ВС) 57,48; 
М. Макеева (Бр, Т) 57,88; И. Баркане 
(Рг, Д) 57,98; Е. Колесник (Жит, А) 
58,12; Т. Зубова (К, С) 59,28; А. Ко- 
стецкая (Влн, ТР) 59,81; Н. Ершова 
(УССР, Б) 1.00,29; С. Шаталина (Тш, 
ВС) 1.00.38. Высота. Г. Филатова 
(М, ТР) 1,88; А. Матаи (Венгрия)
I, 86; Т. Астахова-Герасименко (Гор, 
Д) 1,84; М. Серкова (Л, С) 1,84; 
Н. Чертавикова (А-А, ВС) 1.84:
H. Осколок (К, Д) 1,84: Л. Бутузова 
(Кргд, ВС) 1,84; Н. Родионова (Ул, Т)
I, 80. Длина. В. Бардаускене (Влн, Д)
6,73; И. Тимофеева (Кб) 6,42; Г. Семе
нова (Арх. Б) 6,36; Э. Эрдейи (Венг
рия) 6,20; Г. Картушина (М. о., У) 6,17; 
Т. Скачко (Вршг, А) 6,11; Л. Гу
шева (НРБ) 6,10; И. Жидова (М. ТР) 
6,06. Ядро. Т. Буфетова (М, ВС) 
19,92; С. Крачевская (М, Д) 19,85; 
С. Мельникова (Л, 3) 18,63; В. Кот 
(К, Д) 17,96; Н. Зубехина (М. о., Т) 
17,87; Н. Абашидзе (Од. Д) 
17,70: Р. Музикявичене (Кн. Д) 17,57; 
Б. Кершулен’е (Влн, Д) 17,51. Диск. 
Н. Горбачева (Л, 3) 64,60; Л. Исаева 
(А-А, ТР) 63,88; С. Петрова (Брест, Д) 
62,06; Н. Ахрименко (Л, 3) 60,18; 
Г. Савенкова (Краснд, Д) 59,36; Т. Бе
режная (М, Д) 59,06; Г. Мурашева 
(Влн. Д) 58,56; Н. Лабадзе (Тб. Б) 
58,40. Копье. Н. Никанорова-Мара- 
кина (Л, 3) 62,62; Я. Путинене
(-Клайп, Ж) 59,58; У. Хомола (ГДР) 
58,46; А. Фукс (ГДР) 58,28; В. Порт
нова (Черп, Б) 56,76; Б. Блехач 
(ПНР) 56,58; С. Лейшкалне (Рг, ТР) 
56,38; С. Гумба (Тб, Б) 54,86.

СОЗВЕЗДИЕ 
МИРА
И ДРУЖБЫ

Их по праву можно назвать 
малой олимпиадой — легкоатлети
ческие соревнования на призы 
братиславской газеты «Правда», 
словацкого телевидения и нефте
химического национального пред
приятия «Словнафт». Ибо нет, 
пожалуй, такого турнира в меж
олимпийском цикле, который бы 
собирал столько звезд мировой 
легкой атлетики. Рекордсменка 
мира X. Фибингерова (ЧССР) и 
спортсмен из ГДР, олимпийский 
чемпион У. Бейер, олимпийская чем
пионка Ф. Мельник-Велева и ре
кордсмен Европы В. Шмидт из 
ГДР, трехкратный олимпийский 
чемпион В. Санеев и мировой ре
кордсмен в тройном прыжке 
Ж-К.де Оливейра, олимпийский чем
пион А. Хуанторена (Куба), его со
отечественник сильнейший спринтер 
мира С. Леонард, польские спорт
смены олимпийские чемпионы 
Я. Вшола и Т. Слюсаре кий, рекорд
смен Европы В. Казакевич, при
зер Монреальской олимпиады ка
надец Г. Джой и многие другие 
известные, титулованные атлеты — 
представители 30 стран,— вот ка
кое созвездие имен собралось в 
июне нынешнего года в столице 
Словацкой Социалистической Рес
публики —- Братиславе. В этом го
ду турнир отметил свой XIX юби
лей.

...Минуло 19 лет, сменилось ни 
одно поколение олимпийцев, вно
сились поправки в рекорды, но дух 
крепкой дружбы, бескомпромис
сного соперничества, славных тра
диций — все то, ради чего в те да
лекие 50-е годы были организованы 
эти состязания, остается и поныне.

Но не только «звездами» привле
кательны эти старты. Как отметил 
в своем выступлении на открытии 
нынешних соревнований член Сек
ретариата Компартии Словакии, 
главный редактор братиславской 
«Правды» товарищ Богуш Травни
чек, что старты эти — важное сред
ство укрепления международной 
солидарности молодежи. И это так.

Надо было видеть, как кубинец 
А. Хуанторена, некоронованный 
король беговой дорожки, делился 
«секретами» быстрого бега с чехо
словацким спортсменом Яромилом 
Циго, как на пьедестале почета об
менялись крепким рукопожатием 
бразилец Оливейра с нашим Санее
вым. Нет, это не было приветствие 
победителя и побежденного. В том 
виделась дружба, интернационализм 
и солидарность спортсменов. А раз
ве можно подыскать такие слова, 
чтобы выразить всю глубину по
рыва советских спортсменов Г. Бел
кова, В. Кибы, грека Д. Патрониса. 
поляка Я. Вшолы, канадца Г. Джоя, 
венгра Е. Келемена, словака Р. Мо- 
равека и всех участников соревнова
ний по прыжкам в высоту, когда 
они, не сговариваясь, стали дружно 
«спасать» сектор после прошед
шего дождевого ливня. И не было, 
кажется, в эти минуты среди них 
ни «звезд» первой величины, ни 
олимпийцев, ни победителей, ни 
побежденных. Ни белых! Ни жел
тых! Ни черных! Все были едины 
в этом порыве — молодое поколе
ние земли.



Забег 
выигрывает С. Стыркина

Уже стало традицией открывать 
соревнования с награждения лауре
атов ежегодного конкурса на лучше
го прыгуна мира, который прово
дится по анкетному опросу Органи
зационным комитетом соревнова
ний «Правда»— телевидение —
«Словнафт» совместно с редакцией 
чехословацкой газеты «Шпорт». 
Не единожды этого почетного зва
ния удостаивался наш трехкратный 
олимпийский чемпион В. Санеев. 
На этот раз лучшими были призна
ны прыгуны из ГДР: Р. Аккерман 
и Р. Байльшмидт. Принимая почет
ный приз, Роземари сказала: «Жал
ко, что из-за травмы мне не удаст
ся участвовать в этих соревнова
ниях. Но тот дух дружбы, товари
щества, благородного соперничест-

Победа! 
Радости 

польского 
спортсмена 

В. Коэакевича нет предела

ва, дух спортивного праздника хо
чу донести до Праги, оставить в па
мяти навсегда.» Теплые слова, 
сказанные олимпийской чемпион
кой, стали своеобразным лейтмоти
вом выступления спортсменов.

Десятки тысяч зрителей, что за
полнили трибуны стадиона «Интер
национал», стали свидетелями бес
компромиссной борьбы, того самого 
«благородного соперничества».
БурЪй аплодисментов они встретили 
прыжок на 17 м 44 см бразильца 
Ж-К. де Оливейры, дуэль советско
го прыгуна Г. Белкова, его победу 
в единоборстве с олимпийским чем
пионом Я. Вшолой из Польши и ка
надцем Г. Джоем. Вряд ли тут 
опишешь тот восторг зрителей, ког
да на старт дистанции 800 м вышел 
кубинец А. Хуанторена. «Грех после 
такого бежать плохо»,— откровен
но признался после финиша спорт
смен с острова Свободы. 1.44,97 — 
таков теперь рекорд соревнований. 
Сегодня можно по пальцам пересчи
тать стадионы, на дорожках кото
рых бежали бы так быстро. Бра
тиславский «Интернационал» отныне 
в их числе. Впрочем, выступать на

В победном прыжке 
мировой рекордсмен 
Ж.-К. де Оливейра

высоком уровне — это тоже стало 
традицией братиславского турнира.

Разве не отнесешь к разряду вы
дающихся результат В. Шмидта в 
метании диска —68,10, У. Бейера 
(ГДР) и X. Фибингеровой в толка
нии ядра, показавших соответст
венно 21,79 и 21,60. В. Казакевича 
в прыжках с шестом — 5,62...

Вспоминая о днях, проведенных 
в Братиславе, вновь и вновь пере
живаешь события, которые развора
чивались на стадионе «Интернацио
нал». Думаю, что ни участники, ни 
те тысячи зрителей, ни почетные 
гости, наконец, ни мы, журналисты, 
не остались равнодушными к тому, 
что происходило на дорожках и в 
секторах. А то радушие, гостепри
имство организаторов соревнова
ний — редакции газеты «Правда», 
братиславского телевидения и на
ционального предприятия «Слов
нафт» вызывают искреннее жела
ние еще и еще раз пережить пери
петии этого интереснейшего турни
ра легкоатлетов, снова стать его 
очевидцем. Вновь проникнуться ду
хом дружбы. интернациональной 
солидарности спортсменов всех 
континентов. Увидеть в действии 
главную цель спорта — нести мир 
всем народам и поколениям.

Братислава-Москва
В. КАЛЯСЬЕВ, 
мастер спорта, 

наш спец. корр.

МАТЧ СССР-ГДР-ПНР
24—25 июня

Вильнюс. Стадион «Жальгирис»

МУЖЧИНЫ.

100 м. В Игнатенко 10.47; М. Воро
нин (ПНР) 10,57; О. Рай (ГДР) 10,59; 
Н. Колесников 10,63; 3. Личнерски 
(ПНР) 10,68; А. Тиме (ГДР) 10.81. 
200 м. В. Игнатенко 21,28; 3. Личнер
ски (ПНР) 21,31; О. Рай (ГДР) 
21,46; А. Аксинин 21,48; Э. Гернанд 
(ГДР) 21,49; М. Воронин (ПНР) 21,71. 
400 м. Р. Подл яс (ПНР) 46.40; 
Ю. Пфеннинг (ГДР) 46,43; С. Лова- 
чев 46,47; Е. Петшик (ПНР) 46,81;
H. Чернецкий 47,34; 800 м. О. Бейер 
(ГДР) 1.46,59; Д. Вагенкнехт (ГДР)
I. 46,81; А. Решетник 1.46,97; М. Ге
зи цки (ПНР)’ 1.47,47; В. Малозем- 
лин 1.47.82; В. Пахольски (ПНР) 
1.49,95. 1500 м. Ю. Штрауб (ГДР) 
3.37,7; X. Василевски (ПНР) 3.3^6: 
В. Шеронов 3.39,9; А. Ma мински 
(ПНР) 3.40.3; Г. Рут (ГДР) 3.40,8;
B. Пономарев 3.41,3. 5000 м. В. Абра
мов 13.43,9; К-П. Юстус (ГДР) 
13.46,6; й. Петер (ГДР) 13.47,7; 
Б. Кузнецов 13.49.4; Е. Коволь (ПНР) 
13,56,5; Р. Копияш (ПНР) 14.2,9. 
10 000 м. Э. Селлик 28.42,4; Р. Ко
пияш (ПНР) 28.42,7; X. Пиотровски 
(ПНР) 28.47,4; А. Антипов 28.49,0; 
К-Х. Лейтеритц (ГДР) 28.51,9; Л. Об- 
шонка (ГДР) 29.03,4. 110 м- с/б.
Т. Мункельт (ГДР) 13,92; В. Куле- 
бякин 14,05; В. Мясников 14,10; 
Я. Пусты (ПНР) 14,20; Р. Гегель 
(ПНР) 14,24; А. Паннике (ГДР) 14.74. 
400 м с/б. В. Архипенко 50,31; Д. Сту
кало« *50,64; К. Венглярски (ПНР) 
51,24; М. Конов (ГДР) 51,43; С. Пе- 
цык (ПНР) 51,77; Х-У. Людвиг (ГДР) 
52,00. 3000 м с/п. Б. Малиновски
(ПНР) 8.27,0; Г. Ветциг (ГДР) 
8.28,8; К- Веселовски (ПНР) 8.33,1;
C. Олизаренко 8.36,9; В. Лисовский 
8.47,3; А. Гарак (ГДР) 8.54,6.. 
4x100 м. СССР (Н. Колесников. 
В. Игнатенко, А. Аксинин, В. Бор
зов) 39,00; ГДР (М. Кокот, К-Д. Кур- 
рат, А. Тиме. О. Рай) 39,34; ПНР 
(3. Новош, Т. Тышка. 3. Личнерски, 
М. Воронин) 39,86. 4x400 м. ГДР, 
(Р. Кокот. Г. Арнольд. Ф. Шаффер. 
Ю. Пфеннинг) 3.06,17; ПНР (Ц. Ла- 
пински. Е. Влодарчик, Е. Петшик, 
Р. Подляс) 3.06,34; СССР (В. Евстю- 
нин, Р. Валюлис. С. Ловачев, В. Бу-

Ьаков) 3.06.67. Ходьба 20 км. К-Х.
Дтадтмюллер (ГДР) 1:24,42,4; 

Е. Евсюков 1:26.29,0; Я. Орнох (ПНР) 
1:26.44,3; Б. Булаковски (ПНР) 
1:27.28,0; X. Гаудер (ГДР) 1:29.48,0; 
П. Поченчук 1:33.45,3. Высота. 
В. Ященко 2,27; Г. Белков 2,27; 
Э. Кирст (ГДР) 2.18: Я. Рыбчински 
(ПНР) и Р. Лаутербах (ГДР) по 2,15: 
Л. Калек (ПНР) 2,10. Шест. В. Тро
фименко 5,61 рекорд СССР; В. Коза- 
кевич (ПНР) 5,55; Т. Слюсарски 
(ПНР) 5,40; Н. Селиванов 5,35; 
й. Крумпольт (ГДР) 5,00; А. Вебер 
(ГДР) 0; в/к. Е. Тананика 5,40. 
Длина. В. Подлужный 8,02; Г. Цы- 
бульски (ПНР) 7,90; В. Цепелев 7,88; 
У. Ланге (ГДР) 7,83; Г. Мейхе (ГДР) 
7,76; М. Хлудзински (ПНР) 7,73; в/к. 
О. Степанян 7,70. Тройной. А. Писку- 
лин 17,07; Г. Ковтунов 16,76; Э. Би- 
скупски (ПНР) 16,21; Л. Гора (ГДР) 
16,15; X. Натцмер (ГДР) 15:99; 
М. Йоахимовски (ПНР) 15,67; в/к. 
Г. Валюкевич 16,74; Ядро. Е. Миро
нов 20.82; У. Бейер (ГДР) 20.81; 
В. Войкин 20,49: М. Шмидт (ГДР) 
20.48; В. Комар (ПНР) 18.93; А. Бемб- 
ниста (ПНР) 18,38; в/к. А. Ярош 
19,99. Диск. В. Шмидт (ГДР) 65,76; 
П. Михайлов 62,60: В. Варнемюнде 
(ГДР) 61,96; В. Журба 61,02;С. Во- 
лодко (ПНР) 59,70; Д. Юзычин (ПНР) 
59,70; в/к. Н. Вихор 59,38, Молот. 
Р. Штейк (ГДР) 77,04; Б. Зайчук 
76,96; А. Малюков 75.44; Д. Герстен- 
берг (ГДР) 74,48; И. Гольда (ПНР) 
68,74; Ш. Яглински (ПНР) 65,74; в/к. 
В. Дмитренко 73,68. Копье. В. Ершов 
84,08; Н. Гребнев 83,70; В. Ханиш 
(ГДР) 80,04; В. Бальстер (ГДР) 78,20; 
П. Бельчик (ПНР) 77,04; Я. Клосин- 
ский (ПНР) 66,40. Счет матчей муж

ских команд: СССР — ГДР 125:96;
СССР-ПНР 139:84; ГДР-ПНР 
117,5:103,5.

ЖЕНЩИНЫ.

100 м. М. Гёр-Эльснер (ГДР) 11,49; 
Л. Сторожкова 11,55; М. Хаманн 
(ГДР) 11,61; Л. Маслакова 11,71; 
И. Шевиньска (ПНР) 11,73; М. Бо- 
гуцка (ПНР) 12,07. 200 м. И. Шевинь
ска (ПНР) 23,28; К. Бодендорф (ГДР) 
23.44; Р. Шнайдер (ГДР) 23,57; 
Л. Кондратьева 23,59; Л. Сторожкова 
23,71; 3. Бельчик (ПНР) 25,09. 400 м. 
К. Бремер (ГДР) 50,71; Э. Штрайдт 
(ГДР) 51,58; М. Кульчунова 51,97; 
Н. Зюськова 52,49; Г. Бла шик (ПНР) 
53,71; Б. Кветневска (ПНР) 53,84. 
800 м. А. Вейсс (ГДР) 1.58,82; Б. Бус
се (ГДР) 1.59,61; Т. Провидохина 
2.00,09; Н. Мушта 2.01.15; И. Янухта 
(ПНР) 2.04,03; Э. Католик (ПНР) 
2.04,88. 1500 м. У. Брунс (ГДР) 4.02,83;
B. Ильиных 4.06,93; Н. Кузнецова
4.07,35; Ц. Соколовска (ПНР) 4.13,53; 
Л. Хенниг (ГДР) 4.14,44; Э. ШиДЛов- 
ска (ПНР) 4.17,84. 3000 м. Р. Белоусо
ва 8.49,1; Г. Романова 8.49,6; Г‘. Ле- 
манн-Майнель (ГДР) 8.52,6; Ц. Соко
ловска (ПНР) 9.18,0; X. Клеффель 
(ГДР) 9.21,4; Р. Коковска-Пырр 
(ПНР) 9.37,0. 4x100 м. ГДР (С. Пфен- 
нинг-Прибш, Р. Шнайдер, М. Хаманн, 
М. Гёр-Эльснер) 43.13; СССР (В. Ани
симова, Л. Маслакова. Л. Кондратье
ва, Л. Сторожкова) 43,41; ПНР 
(Э. Рабштынь, И. Шевиньска, 3. Бель
чик, М. Богуцка) 44,02. 4x400 м. ГДР 
(К. Марквардт, Б. Буссе, К. Рослей, 
К. Бремер) 3.27,50; СССР (И. Багрян
цева, И. Баркане, Н. Зюськова, 
М. Кульчунова) 3.29,09; ПНР (Г. Бла- 
шик, Э; Католик. Б. Кветневска, 
К. Касперчик) 3.34,72. 100 м с/б.
Г. Рабштынь (ПНР) 12,68; Й. Клиер 
(ГДР) 12,95; Г. Беренд (ГДР) 13,11;
H. Лебедева 13,24; Н. Моргулина 

I 13,27; Э. Рабштынь (ПНР) 13.76. 
i 400 м с/б. К. Росслей (ГДР) 56,76;
! А. Вейсс (ГДР) 56,82; К. Касперчик 

(ПНР) 57.18; Т. Зеленцова 57,22; 
М. Мокеева 58,47: М. Гаевска (ПНР)
I. 00,24. Высота. Р. Аккерманн (ГДР) 
1,95; Ю. Кирст (ГДР) 1,92; Г. Филато
ва 1,85; Т. Астахова-Герасименко 
1,85; Д. Булковска (ПНР) 1,80;
У. Килан (ПНР) 1,80. Длина. В. Бар
да ускене 6,80; X. Вичиск (ГДР) 6,63; 
Б. Вуйяк (ГДР) 6,61; И. Тимофеева 
6,41; К. Пульчинска (ПНР) 6,32;
А. Владарчик (ПНР) 6,15; в/к. Т. Скач- 
ко 6,35. Ядро. М. Дрезе (ГДР) 21,13; 
X. Кнорршейдт (ГДР) 20,26; С. Кри
чевская 19,78; Т. Буфетова 19.40; 
Л. Хевиньска (ПНР) 17.13; Б. Войце- 
кян (ПНР) 17,07. Диск. Ф. Велева- 
Мельник 70,34; М. Дрезе (ГДР) 
67,64; Э. Яаль (ГДР) 65.82; Н. Горба
чева 65.00; Д. Маевска (ПНР) 56,00; 
Д. Гвардецка (ПНР) 54,24; в/к.
C. Петрова 65,32; С. Энгель (ГДР) 
62,08. Копье. Р. Фукс (ГДР) 65,24; 
У. Хоммола (ГДР) 63,16; Я. Путине- 
не 61,20; Н. Никанорова-Маракина 
60,52; Б. Блехач (ПНР) 51,42; Б. Бе- 
рент (ПНР) 48,94; в/к. С. Лейшкалне 
56,92. Счет матчей женских команд: 
СССР — ГДР 57:100; СССР— ПНР 
105:52; ГДР - ПНР 106:51. Общий 
счет матчей: СССР - ГДР 182:196; 
СССР— ПНР 244:136; ГДР — ПНР 
223,5:154,5.
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Бурглинде 
ПОЛЛАК

В середине мая впервые в 
нынешнем сезоне вышла 

на старт по полной программе 
пятиборья экс-рекордсменка 
мира в этом виде легкой ат
летики Бурглинде Поллак, ра
нее в этом году выступавшая 
в отдельных дисциплинах пяти
борья. И сразу набрала от
личную сумму очков — 4638, 
что на 88 очков больше преж
него рекорда ГДР, принад
лежавшего Петре Рампф.

Ниже мы приводим не
сколько выдержек из интервью, 
в котором 26-летняя Поллак 
рассказала о своих планах 
на сезон и о подготовке к чем
пионату Европы в Праге.

— Чем вызван ваш поздний 
выход на «летнюю» арену?

— Минувший сезон принес 
мне немало огорчений. По
этому я долгое время просто 
отдыхала, восстанавливалась 
после травм, тренировалась 
зимой мало, да и вполсилы. 
Только к весне попробовала 
стартовать в прыжках в длину 
и толкании ядра. Мне нужно 
было прийти в себя. Прежде 
всего психологически. Ведь 
было время, когда я была 
первой в Европе и в мире. 
И вдруг буквально за год я 
растеряла все преимущество.
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Так что я намеренно затянула 
подготовительный период и 
теперь чувствую, что сделала 
правильно. Я успокоилась, от
дохнула, вновь почувствовала 
тягу к тренировкам, к сорев
нованиям. Особенно трудно 
мне дался переход к бегу на 
800 метров.

— Кстати, что вы можете 
сказать о новой программе 
пятиборья?

— Честно говоря, я не ду
мала, что этот переход про
изойдет так быстро. Конечно, 
мне тяжело было сразу пере
строиться. К тому же я не люб
лю средний бег. На 200 мет
ров меня хватало, а на более 
длинные дистанции я никогда 
не бегала. Нововведение явно 
выбило меня из колеи. Но, 
кажется, я уже нашла себя. 
И уже вижу, что 800 метров 
не так страшны, как казалось 
мне раньше. Приходится зна
чительно больше бегать крос
сы, увеличила я и беговую 
разминку. На тренировках 
часто бегу на время 1000 и 
1500 метров. Что делать — 
надо вырабатывать выносли
вость.

— Какие виды в пятиборье 
для вас ударные, в каких еще 
есть неиспользованные ре
зервы?

— Я могу твердо сказать, 
что барьерный бег и толкание 
ядра — мои козыри. Не вол
нуюсь я и за прыжки в длину. 
В высоту тоже прыгаю прилич
но. И все же чувствую, что 
можно прибавить в каждом из 
этих видов. Так, сейчас передо

мной стоит цель — «пробе
жать» 100 метров с барьерами 
быстрее 13 секунд, в толкании 
ядра достичь отметки 17,5 
метра. В длину настало время 
регулярно прыгать за 6,50, в 
прыжках в высоту преодолеть 
180 сантиметров. Все это впол
не реальные цифры, но, конеч
но, тренироваться нужно еще 
больше. Хуже обстоит дело с 
бегом на 800 метров. Здесь 
у меня личный рекорд на 
уровне 2,16—2,17. С такими 
результатами о победах меч
тать не приходится. Чтобы 
бороться за рекорд мира — 
а я очень хочу его вернуть, 
а также выиграть пражский 
чемпионат, надо пробежать не 
хуже чем за 2,12. Надеюсь, 
успею к августу выполнить эту 
программу-максимум.

— Кого вы считаете своей 
главной конкуренткой? Вернее, 
кто, на ваш взгляд, сумеет 
победить на чемпионате 
Европы?

— Затрудняюсь выделить 
какую-то одну спортсменку. 
Скорее всего, на победу в 
Праге будет претендовать со
ветский дуэт Н. Ткаченко — 
Л. Поповская. Однако нельзя 
сбрасывать со счетов и Вильмс 
из ФРГ. Хотя она больше из
вестна как толкательница яд
ра, но может уверенно вы
ступать и в пятиборье. Ведь и 
она уже была мировой ре
кордсменкой в этом виде. 
Я знаю, что к тому же Вильмс 
пошла даже на то, что меньше 
внимания стала уделять тол
канию ядра, дабы подтянуть 
другие виды. Уверена, что 
могут хорошо выступить наши 
девушки — Петре Рампф и 
малоизвестная еще Рамона 
Нойберт. Если она улучшит 
свои достижения в барьерном 
беге и толкании ядра, то 
равных ей не будет. Вот, по
жалуй, главные претендентки 
на победу в Праге. Естествен
но, и я сама приложу все силы, 
чтобы вернуть себе и звание 
чемпионки Европы, и миро
вой рекорд.

Медаль победителей 
пражского 
чемпионата Европы 
по легкой атлетике. 
На лицевой стороне 
изображена 
официальная эмблема 
чемпионата, 
на обратной — 
эмблема 
стобашенной Праги. 

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ 
РАССКАЗЫВАТЬ 
О ВЫДАЮЩИХСЯ 
ЗАРУБЕЖНЫХ 
СПОРТСМЕНАХ, 
КАНДИДАТАХ 
НА НАГРАДЫ 
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ 
В ПРАГЕ.

Сара 
СИМЕОНИ

Сара Симеони — знамени
тая итальянская прыгунья 

в высоту начала нынешний год 
с победы на зимнем чемпио
нате Европы, однако, как и 
в прошлом году, в этом со
ревновании не участвовала 
ее главная соперница — Розма
ри Аккерман.

— Я подбираюсь к Аккер
ман все ближе и ближе,— 
сказала Симеони после победы 
в Милане,— и чувствую, что 
готова дать настоящий бой 
Розмари, хотя и понимаю, что 
спортсменка из ГДР действи
тельно уникальная прыгунья 
и выиграть у нее очень и очень 
трудно. Уверенность в себе мне 
придает тот факт, что почти 
на всех крупных соревнова
ниях последних лет я выступа
ла с личными рекордами.

Когда-то в детстве, как, 
кстати, и Розмари Аккерман, 
Сара Симеони мечтала стать 
балериной. Она прилежно 
занималась в специальной ба
летной школе. Уже тогда ее 
трудолюбию и увлеченности 
можно было позавидовать. Од
нако неожиданно балетная
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школа была закрыта, и 13- 
летняя жительница Вероны 
вынуждена была искать дру
гую сферу приложения своих 
брызжущих через край сил. 
Вскоре семья переехала в 
Милан. В этом городе Симео
ни и начала занятия легкой 
атлетикой.

14 лет было Саре, когда 
отец привел ее на стадион к 
профессору Вальтеру Бра- 
ганьоло. Никто не думал, что 
из девочки вырастет знамени
тая спортсменка. Сама она 
вспоминает, что занималась 
спортом только потому, что 
любила бывать на людях. 
Те тренировки были для нее 
не более, чем развлечением, 
и только в 1971 году она взя
лась за дело всерьез. Симео
ни стал тренировать известный 
в недавнем прошлом высот
ник Эрминио Аззаро. Аззаро 
тоже начинал под руководст
вом профессора Браганьоло 
и исповедует его принципы 
тренировок. Главное же, что 
дал Аззаро своей ученице, как 
признает она сама, это пони
мание того, что большой спорт 
не менее труден и серьезен, 
нежели балет.

Одна из характерных черт 
характера Симеони состоит в 
том, что она выступает тем 
сильнее, чем сильнее у нее 
соперницы. Поэтому, в отличие 
от многих высотников, которые 
считают, что рекорды легче 
устанавливать в небольших 
соревнованиях, Сара Симеони 
уверена в том, что если ей и 
Суждено показать высшее ми
ровое достижение, то про
изойдет это только в серьез
ных состязаниях.

— Конечно, у меня еще 
немало недостатков в техни
ке,— говорит она.— Особенно 
в разбеге и самом преодоле
нии планки. Надо довести ско
рость разбега до оптималь
ной. Но еще больше предсто
ит поработать над четкостью, 
плавностью, естественностью 
перехода от разбега к толчку. 
Это вообще основное в прыж
ках, а у меня — самое слабое 
место.

Видимо, стоит упомянуть, 
что начинала Симеони пры
гать классическим перекид
ным способом. Затем, не
смотря на то, что и Аззаро 
прыгал перекидным, все же 
перешла на «флоп». Дело в 
том, что Сара Симеони слиш
ком быстрая и резкая. И в пе
рекидном ей не удавалось сов
ладать с собой, совместить 
эти качества с 'размеренно
стью и отточенностью движе
ний, которых требует класси

ческий стиль. «Флоп» же, без
условно, ее стихия. Поэтому 
она уделяет столько внимания 
повышению чистой скорости, 
чистой силы, особенно силы 
толчка.

Рассказывая о своих тре
нировках, Симеони отмечает:

— Я не очень люблю за
нятия со штангой, но понимаю, 
что без этого не обойтись. 
Предпочитаю различные уп- 
ражения с небольшими отяго
щениями. Тренируюсь с облег
ченной штангой, с гантелями, 
с блинами от штанги. Часто 
прыгаю со свинцовым поясом 
или в утяжеленной обуви. 
Пользу от таких тренировок 
я особенно почувствовала в 
Канаде, на Олимпиаде. Пси
хологически я в себе уверена, 
нервный запал удается сохра
нить на протяжении всего 
прыжкового марафона. А вот 
за свое физическое состояние 
я не всегда спокойна. Конечно, 
такие тренировки выматывают, 
но что делать — только так 
можно добиться высоких до
стижений. Теперь все высоты 
до 1,90 для меня, что назы
вается, проходные. Я и не за
остряю на них внимания. 
А вот потом начинается на
стоящая работа.

Любопытно то, как психо
логически настраивается Си
меони на соревнования. Вот что 
она рассказала о подготовке к 
финальным стартам Олимпиа
ды в Монреале:

— Утром я сидела у себя 
в комнате и слушала музыку. 
В Монреале удалось купить 
несколько пластинок с записью 
одноактных балетов. .На лег
кой дневной тренировке Эрми
нио включал магнитофон с 
эстрадной музыкой. И уже 
перед отъездом на стадион мы 
с ним по телевизору просмот
рели выступление труппы ка
надского балета. Эта «музы
кальная подготовка» сделала 
свое дело. О соревнованиях 
я не думала, была уверена в 
себе. И на стадионе больше 
вспоминала только что услы
шанные мелодии, чем всмат
ривалась в происходящее. 
Прыгалось легко, никакого 
волнения не ощущала.

Рольф 
БАЙЛЬШМИДТ

Появление Рольфа Байль- 
шмидта в числе сильнейших 

в мире прыгунов в высоту в 
общем-то не было неожидан
ным. Девять лет он занимается 
легкой атлетикой, восхождение 
его было ровным и неуклон
ным. В прошлом году Рольф 
достиг своих наивысших ре
зультатов. 50 раз преодолевал 
он планку на отметке 2,20 и 
выше. Летом не потерпел ни 
одного поражения, хотя стар
товал во множестве соревно
ваний. Стал победителем 
крупнейших турниров сезо
на — полуфинала и финала 
Кубка Европы, был первым на 
Кубке мира. Однако его три 
попытки установить мировой 
рекорд — 2,34 оказались не
удачными. В прошлом году 
средний результат десяти луч
ших прыжков Байльшмидта 
составил 2,26.

— Дело даже не в том, что 
я стал стабильно показывать 
высокие результаты,— сказал 
Рольф.— Меня радует совсем 
другое. Раньше, когда я гото
вился к прыжкам на солидной 
высоте, меня пробирала дрожь, 
я забывал все, чему научился, 
о чем говорил тренер. И ста
новился похож на новичка: 
столько ошибок творил, что 
страшно вспомнить. Поэтому 
прошлой зимой мы с моим на
ставником Эрихом Дрекслером 
больше всего работали над тем, 
чтобы избежать ошибок на 
«космических» высотах. И на 
занятиях я специально большую 
часть времени посвящал прыж
кам на отметках 2,20—2,25. 
Пусть не всегда брал, зато при
выкал к высоте, старался пред
ставить, что планка стоит сан
тиметров на десять ниже. 
И нужно просто делать все 
так, как я умею. Видимо, эта 

своеобразная комплексная — 
физическая и психологиче
ская — тренировка помогла. 
Если в залах я еще стартовал 
подчас не совсем удачно, то 
летом необходимая уверен
ность в себе пришла.

В 1977 г. очень важной про
веркой истинных возможно
стей Рольфа стало его выступ
ление в полуфинале Кубка 
Европы в Афинах. На отбороч
ных соревнованиях в ГДР он 
с трудом выиграл у Лаутер
баха. В Афины все же послали 
Байльшмидта. На этих состяза
ниях, после того как Рольф 
одолел высоту 2,24, он остался 
в одиночестве. Все остальные 
соревнования закончились, и 
50 тысяч зрителей смотрели 
только на него. Было уже тем
но, прожектора выхватывали 
из мрака фигурку атлета и 
стойки с планкой. Рольф за
казал 2,28 и... преодолел вы
соту, сразу на 4 см превысив 
рекорд страны. Потом он рас
сказывал.

— Похожая ситуация сло
жилась у меня в 1971 году на 
чемпионате ГДР. И там я ос
тался последним и провалился. 
С тех пор я специально трени
ровался в одиночку при ис
кусственном освещении. Я про
сил друзей, знакомых, ребят 
из нашей группы сидеть ia три
буне, свистеть, кричать, будто 
идут настоящие соревнования. 
Или, наоборот, сидеть, затаив
шись, молча. Так я приучал 
себя к эффекту «присутствия 
зрителей».

В прошлом году на сорев
нованиях в Лейпциге Байлы- 
шмидт впервые взял высо
ту 2,30.

— В Лейпциге перед своими 
земляками, — вспоминает 
Рольф,— я хотел выступить во 
всем блеске. От меня ждали 
рекорда, я «завелся» и сразу 
после 2,30 заказал 2,34. Но я 
уже устал, отдыха на последних 
высотах практически не было. 
Отсюда и некоторые ошибки 
при переходе планки. Позже 
в Кобленце, к сожалению, я 
снова допустил ошибку. Надо 
было прыгать так: 2,24— 
2,28—2.31 и только тогда 2,34. 
Я же опять после повторения 
национального рекорда пытал
ся атаковать мировой. А ведь 
меня никто не торопил, зрите
ли терпеливо ждали, пока я 
готовился к прыжкам, подбад
ривали меня. Но я зачем-то за
суетился, искусственно раз
жигал себя и... сгорел. Самое 
обидное, что, просмотрев затем 
видеозапись своих прыжков, я 
сумел найти несколько неточ-
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ностей, которых вполне можно 
было избежать, будь я поспо
койней, подойди я к штурму 
рекорда более разумно. 
В Хельсинки же, в финале 
Кубка Европы, я не думал о 
рекорде. Устал, велико было 
нервное напряжение. Я ждал 
упорного сопротивления от 
Григорьева, надо было обяза
тельно выигрывать. Так что те 
2,31 дались мне с большим 
трудом.

На зимнем чемпионате Ев
ропы в Милане Байльшмидт 
впервые встретился с рекорд
сменом мира Владимиром 
Ященко. Вот что рассказывает 
Байльшмидт об этом состя
зании.

— После удачной попытки 
на 2,29 я решил, что борьба 
окончена. Меня смутило то, что 
Ященко несколько неровно 
выступал на предыдущих вы
сотах, да и по количеству по
пыток я значительно опережал 
его. Для меня было и остается 
загадкой, каким потенциалом 
он обладает. Ничего удивитель
ного, этого, по-моему, не зна
ет никто. У меня уже не было 
шансов преодолеть 2,31: моя 
усталость и успех Ященко на 
высоте 2,29, а потом и на 2,31 
выбили меня из колеи. Его по
пытки на 2,33 и 2,35 были вооб
ще великолепны. И не припом
ню, чтобы кто-нибудь после 
Брумеля на таких крупных 
соревнованиях опережал вто
рого призера на целых шесть 
сантиметров. И все же я не 
считаю, что у меня нет шансов 
победить рекордсмена мира. 
Во всяком случае, и на победу 
над ним, и на рекорд я настраи
ваюсь постоянно.

Рольфа Байльшмидта отли
чает почти совершенная тех
ника. Однако в его прыжке 
сразу виден один минус. Ми
нус, которого нет ни у Аккер
ман, ни у Ященко. Слишком 
медленно и тяжело переносит 
он через планку толчковую 
ногу. Объясняется это тем, что 
Рольф недостаточно гибок. 
И он компенсирует отсутствие 
гибкости силой и скоростью. 
Отсюда впечатление большого 
запаса при каждом прыжке

ПЛАНЫ 
И НАДЕЖДЫ

Байльшмидта, которое исче
зает, когда спортсмен уже 
почти перешел планку.

Рольф считает, что скорее 
всего высоту 2,40 первым 
преодолеет Ященко.

— У него масса козырей,— 
говорит Байльшмидт,— моло
дость, великолепные тренеры, 
отличный рост, гибкость — 
не чета моей. Не исключено, 
что это случится в Праге, на 
очередном чемпионате Европы, 
где я и хочу вновь встретиться 
с ним.

А вот что о Байльшмидте 
сказал Ященко в интервью 
журналистам ГДР.

— Я много слышал о Роль
фе Байльшмидте, но впервые 
встретился с ним, как и с дру
гими асами, только в Милане. 
И надо признать, что сложив
шееся мнение о нем ни в чем 
не разошлось с увиденным. 
Пожалуй, он произвел на меня 
еще большее впечатление. 
Рольф безусловно выдающий
ся спортсмен, настоящий боец. 
Вне всякого сомнения, Байль
шмидт один из тех, кому под 
силу бить мировые рекорды. 
Думаю, на сегодня он мой 
соперник номер один.

И. ФЕЙН

Надежды 
атлетов 
Суоми

П уководство Финского ат- 
■ летического союза поста
вило перед легкоатлетами Суо
ми задачу — успешно высту
пить на чемпионате Европы в 
Праге и войти по очкам в число 
пяти сильнейших команд кон
тинента.

Делегация спортсменов 
Финляндии на пражском чем
пионате будет не слишком 
большой. Однако ее состав до
вольно сильный. В нее войдут 
30—40 человек. Среди тех 
атлетов, которые будут за
щищать честь финской сборной 
на первенстве Европы, называ
ют опытного X. Сиитонена — 
копье, П. Кахму — диск, Л. Ви

рена — 5000 м, М. Таскине- 
на — 800 м... Среди молодых 
атлетов выделяются А. Бри- 
гаре — 110 м с/б, А. Пауно- 
нен — 1500 м, Ю. Саме — 
1500 м и Э. Тикканен — мара
фон.

В женской команде основ
ная нагрузка ляжет на вете
ранов, таких, как П. Хягманн — 
400 м и М-Л. Пурсиайнен — 
200 м.

А. Паунонен, 
чемпион 
первенства Европы 
среди юниоров 1977 года.

Финляндия также примет 
участие в мужских и женских 
эстафетах 4X400 м.

Финские атлеты на этот 
раз исключительно долго и 
упорно готовились к европей
скому чемпионату. Нынешней 
зимой во время подготови
тельного периода им была да
на возможность провести ряд 
тренировок за рубежом — 
в Испании, Кении, Мексике, 
Новой Зеландии, Португалии, 
Италии. Руководители команды 
считают, что те большие сред
ства, которые были затрачены, 
окупятся высокими результа
тами, медалями.

Главный тренер финских 
легкоатлетов Антти Ланамяки 
отмечает, что все подготови
тельные этапы прошли хорошо, 
без травм.

— Мы с надеждой смот
рим в будущее,— говорит он.— 
Верим, что в Прагу прилетим 
с боевой командой.

Ник Роуз 
ждет 
своего часа

Одним из самых популярных 
бегунов в Великобритании 

является победитель Кубка Ев
ропы 27-летний Ник Роуз, до 
недавнего времени рабочий 
Бристоля. Сейчас, однако, 
Ник подался в США — уехал 
учиться в один из универси
тетов. Вот почему соотечест
венники назвали Роуза «пионе
ром «утечки мозгов» британ
ского бега за океан».

В прошлом сезоне Роуз 
выиграл 5-километровую ди
станцию на Кубке Европы. 
Его личные рекорды таковы: 
3.40,8 на 1500 м, 3.48,4 на ми
лю, 7.44,3 на 3000 м, 13.20,4 на 
5000 м и 28.40 на 10 000 м.

Роуза считают большим 
мастером тактической игры 
на дорожке.

— Я многому научился 
у Фостера,— говорит Ник.— 
Его тактическому умению про
бегать финишный круг. Поз
же я понял, что к этой такти
ческой игре соперники быст
ро приспосабливаются и тог
да решил придерживаться та
кого стиля — вырваться впе
ред, подождать, когда кон
куренты примут вызов и срав
няются со мной, а потом сно
ва спринтовать прочь от них. 
Благодаря такой «рваной» так
тике бега я выиграл большин
ство стартов прошлого сезона.

У Роуза было немало спо
ров с руководителями британ
ской легкой атлетики, пото
му что в него не очень верили. 
Его даже лишили права вы
ступать на Олимпийских иг
рах в Монреале. Теперь от
ношение к нему изменилось. 
Нику пообещали, что он будет 
стартовать на чемпионате Ев
ропы в Праге.
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XX Олимпиады

Игры XX Олимпиады совре
менности состоялись в 

Мюнхене с 26 августа по 1 1 сен
тября 1972 года. В них приня
ли участие более 7 тысяч спорт
сменов из 121 страны. Совет
ские спортсмены, готовившие
ся вместе со всем советским на
родом к встрече 50-летия обра
зования СССР, преподнесли 
Родине достойный подарок: они 
заняли 1-е место в неофициаль
ном командном зачете и за
воевали 50 золотых, 27 сере
бряных и 22 бронзовые меда
ли!

На Олимпийских играх в 
Мюнхене выступили 1333 лег
коатлета (в том числе 371 жен
щина) из 104 стран. Програм
ма состояла из 38 видов — по 
сравнению с предыдущими 
Играми добавились бег на 
1500 м и эстафета 4X400 м у 
женщин. Советские легкоатлеты 
выступили в 34 видах (исключе
ние: бег на 400 м, эстафета 
4X400 м, прыжки с шестом 
и метание диска у мужчин). 
В команде было 48 мужчин и 
27 женщин.

Наши спортсмены завоева
ли 9 золотых, 7 серебряных и 
1 бронзовую медаль. По числу 
золотых наград они опереди
ли всфх соперников, но в не
официальном командном за
чете (120,5 очка) заняли только 
3-е место, уступив легкоатле
там США (6 золотых медалей 
и 154 очка) и ГДР (8 и 147,5).

Среди советских легкоатле
тов, выступавших в Мюнхене, 
выдающегося успеха достиг 
Валерий Борзов, завоевавший 
2 золотые медали — в беге на 
100 и 200 м и серебряную ме
даль в эстафете 4X100 м, где 
он внес решающий вклад в 
успех команды. Высочайшая 
спортивная форма и боевой 
дух лидера нашей легкоатле
тической дружины позволили 
ему одержать блестящие 
убедительные победы над 
сильнейшими спринтерами
мира.

Долгий «прыжковый» ма
рафон лучше всех выдержал 
наш прыгун в высоту Юрий 
Тармак. В решающий момент 
состязаний он преодолел вы
соту 2,23 и опередил молодых 
спортсменов из ГДР Ш. Юнге, 
из США Д. Стоунза.

Вторую золотую олимпий
скую медаль завоевал в трой
ном прыжке Виктор Санеев. 
Уже в первой попытке он прыг
нул на 17,35 — всего на 5 см 
меньше мирового рекорда — 
и стал недосягаемым для со
перников.

Первый бросок принес ус
пех и метателю молота Ана

толию Бондарчуку — 75,50. 
Второй наш спортсмен Васи
лий Хмелевский занял 3-е ме
сто.

Триумфальным стало вы
ступление наших десятибор
цев. Николай Авилов, который 
в Мехико занял 4-е место, су
мел в Мюнхене установить ми
ровой рекорд — 8454 очка и 
при этом улучшил семь (I) 
личных рекордов в отдельных 
номерах десятиборья. А Лео
нид Литвиненко, который пе
ред последним видом — бе
гом на 1500 м — занимал лишь 
8-е место, сделал невозмож
ное: пробежал дистанцию за 
4.05,9 и в итоге завоевал се
ребряную медаль.

Бег на 1500 м у женщин 
впервые разыгрывался на 
Олимпийских играх. И Людми
ле Брагиной удалось совершить 
то, что не удавалось ни одно
му олимпийцу. Трижды выхо
дила она на беговую дорожку 
и трижды — в забеге, полу
финале и финале устанавлива
ла новые мировые рекорды!

С новым мировым достиже
нием победила и призер Мек
сиканской олимпиады Надеж
да Чижова. В первой попыт
ке она впервые в мире толк
нула ядро за 21 м — 21,03.

А Фаине Мельник победа 
досталась в трудной борьбе. 
После предварительных состя
заний она шла только на 5-м 
месте. Но первый финальный 
бросок стал победным — 
66,62. Занявшая 2-е место 

Л. Данек (ЧССР) 
одержал победу 
на своей третьей 
олимпиаде

румынка А. Менис проиграла 
Мельник больше полуметра.

Серебряные медали в беге 
на 800 м завоевали Ниоле Са
байте и Евгений Аржанов. Ар
жанов показал одинаковое вре
мя с победителем — амери
канцем Д. Уоттлом — 1.45,9, 
а Сабайте уступила 0,1 сек. 
мировой рекордсменке
X. Фальк (ФРГ). Свою четвер
тую олимпийскую награду по
лучил в Мюнхене двукратный 
олимпийский чемпион скороход 
Владимир Голубничий: на ди
станции 20 км он занял 2-е 
место после П. Френкеля (ГДР). 
На 50-километровой дистан
ции Вениамин Солдатенко усту
пил только Б. Каненнбергу 
(ФРГ). В эстафете 4X100 м 
обладателями олимпийского 
«серебра» вместе с В. Борзо
вым стали Александр Корне
люк, Юрий Силов и Владимир 
Ловецкий.

Из зарубежных атлетов 
успешнее других выступила 
Ренате Штехер (ГДР). Она по
бедила на обеих спринтерских 
дистанциях и вместе с подру
гами завоевала «серебро» в 
эстафете 4X100 м. По 2 зо
лотые награды в Мюнхене за
воевали также М. Церт из ГДР 
(400 м и эстафета 4X400 м), 
X. Розендаль из ФРГ (прыж
ки в длину и эстафета 4X100 м) 
и финский стайер Лассе Вирен 
(5000 и 10 000 м). Причем 
Л. Вирена не смутило даже па
дение на 10-километровой дис
танции. Он сумел не только 
победить ушедших вперед 
соперников, но и установить 

новый мировой рекорд — 
27.38,4!

Так же как и в Мехико, 
двойную победу в беге на 
3000 м с/п одержали кенийские 
бегуны. К. Кейно (в Мехико 
он выиграл бег на 1500 м) 
завоевал золотую медаль, 
а Б. Джипчо—серебряную. 
Успешно выступил и другой 
африканский бегун — барье
рист Д. Акии-Буа из Уганды. 
Он первым среди легкоатлетов 
мира сумел «выйти из 48 се
кунд» на дистанции 400 м с/б.

В двух видах — в беге на 
100 м с/б и в эстафете 4X400 м 
у женщин первые олимпийские 
рекорды оказались и мировы
ми. Невысокая, но очень тех
ничная барьеристка из ГДР 
Аннели Эрхардт сумела опе
редить грозных соперниц — 
В. Буфену из Румынии и свою 
знаменитую соотечествен
ницу К. Бальцер и пробежать 
дистанцию за 12,59. Этот ре
корд остался непобитым до 
1978 г. Не знал себе равных 
квартет девушек из ГДР в про
водимой впервые эстафете 
4X400 м: М. Церт, Р. Кюне, 
Д. Кеслинг, X. Зайдлер про
несли эстафетную палочку за 
3,23,0.

Сенсация произошла в 
прыжках в высоту. Все ожида
ли острой дуэли между австра
лийской прыгуньей Илоной 
Гузенбауэр и Иорданкой Бла- 
гоевой из Болгарии. Но в их 
спор неожиданно вмешалась... 
16-летняя Ульрике Мейфарт 
из ФРГ. Юная дебютантка 
Олимпиады сумела не только 
обыграть опытных соперниц, но 
и повторить мировой рекорд — 
1,92! Благоева и Гузенбауэр 
довольствовались серебряной 
и бронзовой медалями.

Так же неожиданно закон
чились состязания в толкании 
ядра у мужчин — здесь по
беду одержал ветеран поль
ской команды В. Комар. И еще 
один ветеран праздновал по
беду в Мюнхене. Л. Данек из 
Чехословакии участвовал в 
Играх в Токио, где был вторым, 
и в Мехико, где завоевал 
«бронзу». В его коллекции не
доставало лишь золотой награ
ды. И замечательный дискобол 
сумел завоевать ее, метнув 
диск на 64,40.

Всего в Мюнхене было улуч
шено 21 олимпийское дости
жение. И XX Игры показали 
как дальнейший неуклонный 
прогресс мировой легкой ат
летики, так и возросшую кон
куренцию в борьбе за награ
ды Олимпиады.

Е. ЧЕРНОВ
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XX Олимпиада

Николай 
АВИЛОВ, 
Юрий 
ТАРМАК, 
Людмила 
БРАГИНА 
Надежда 
ЧИЖОВА

8 советских 
спортсменов 

завоевали 
в Мюнхене 

9 золотых 
медалей. 

Олимпийскими 
чемпионами 

стали:

Валерий 
БОРЗОВ,

Фаина 
МЕЛЬНИК, 

Виктор 
САНЕЕВ, 

Анатолий 
БОНДАРЧУК,

•
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