ежемесячный С11орти1И1о-методическми

РАЗМЫШЛЕНИЯ
ШГЯТИБОРЬЕ

На
живописном
берегу
Каневского
водохранилища,
что в трех километрах от го
рода
Переяслав-Хмельницкого, строители приступили к
сооружению спортивной базы.
Хозяевами будущего комплек
са станут сельские спортсме
ны украинского общества «Ко
лос». На территории спортив
ной базы, проект которой раз
работали архитекторы укра
инского
филиала
института
Союзкурортпроект, разместят
ся три спальных корпуса на
пятьдесят мест каждый, сто
ловая, легкоатлетический ста
дион. Проектом предусмотре
но также строительство трех
двухэтажных
гостиничных
зданий на триста сорок мест,
большого спортивного зала,
водной
станции,
комплекса
спортплощадок,
реабилитаци
онного центра.
*

•

♦

В
передовом
хозяйстве
Крыма — в колхозе «Дружба
народов» Красногвардейского
района — строители
закончи
ли монтаж трех блоков спор
тивного комплекса. В главном
здании будут размещены про
сторный зал и трибуны на
750 человек, два небольших
тренировочных зала. Подхо
дит к завершению строитель
ство плавательного бассейна.
Все здания .соединены между
собой крытыми переходами.
Спортивный комплекс колхо
за включает также и легко
атлетическое ядро с трибунами на 3 тыс. мест, игровые
площадки.
ДЕРЕВО — СОПЕРНИК
МЕТАЛЛА

Архангельск. Здесь начался монтаж оригинального со
оружения— крытого
стадио
на. После завершения строи
тельства архангельским лег
коатлетам не будет страшна
зимняя стужа Севера. В кон
струкциях перекрытия приме
няются клееные деревянные
полуарки,
изготовленные на
местном
экспериментальном
лесозаводе
«Красный
Ок
тябрь». Но прежде, чем по
явиться на строительной пло
щадке, они выдержали испы
тания под нагрузкой, которая

вдвое превышала предельную
для железобетона и стали. По
заключению
специалистов,
использование клееных дере
вянных конструкций в таких
сооружениях — перспектив
ный метод, который не только
ускоряет строительство и ввод
в действие объектов, но и по
может
сэкономить
десятки
тонн металла.

АРМАН — ЗНАЧИТ МЕЧТА
Сумгаит. Беговые дорожки
и легкоатлетические секторы
сумгаитского стадиона имени
Мехти Гусейнзаде вскоре по
кроются новым синтетическим
материалом — «арман», что в
переводе означает «мечта».
Этот новый материал раз
работали сотрудники кафед
ры
спортивных
сооружений
Казахского института физиче
ской культуры. Арман по сво
им
качествам
значительно
превосходит
резинобитумное
покрытие. Новое покрытие не
боится ни сильной жары, ни
холода. Эти свойства материа
ла дают все основания исполь
зовать его при строительстве
i
легкоатлетических
сооруже
ний в любом климатическом
поясе нашей страны. Одновре
менно с покрытием дорожек и
секторов арманом произойдет
значительная
реконструкция
сумгаитского стадиона, после
которой здесь можно будет
проводить соревнования легко
атлетов
самого
высокого
ранга.

Хороший подарок
получили
легкоатлеты поселка
Вольгинский,
что во Владимирской
области:
вступил в строй
новый стадион.
Хорошее
резинобитумное покрытие
беговых дорожек
и секторов,
окружающая природа —
все это привлекает
специалистов
и спортсменов
из многих городов.
Каждую субботу
и воскресенье
жители поселка
становятся свидетелями
поединков легкоатлетов.
При стадионе
открыта и ДЮСШ
I с отделением
I легкой атлетики.

УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Новосибирск. В этом городе
начато сооружение крупней
шего спортивного комплекса,
главную часть проекта кото
рого разработали архитекторы
института
Новосибгражданпроект. Первая очередь комп
лекса уникальна по своему
целевому
назначению.
Под
сводами крыши разместятся
сразу семь спортивных залов.
Тут же будет и легкоатлетиче
ский манеж с 250-метровыми
беговыми дорожками. Строи
тели треста № 43 — генераль
ный подрядчик этого уникаль
ного комплекса — уже закон
чили
забивку
усиленных
2200 свай, которые составят
фундамент сооружения. От
крытие первой очереди ново

сибирского спортивного цент
ра приурочено к году прове
дения XXII Олимпийских игр
в Москве.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ,
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ
Каунас. Есть в этом старин
ном литовском городе жи
вописный уголок с прекрас
ным
названием
Жюлинас.
Расположенный
на
высоком
холме, покрытый реликтовым
лесом, он издавна был излюб
ленным местом отдыха горо
жан. Отныне сюда будут при
ходить не только любители
прогулок, но и спортсмены.
Здесь среди дубравы вырос
уникальный
легкоатлетиче
ский стадион. Оригинальное
решение
нашел
архитектор
А. Лякна, разместив это со
оружение на небольшом по
площади
участке
земли.
Двухъярусные
трибуны
на
20 тыс. зрителей окаймляют
с трех сторон легкоатлетиче
ское ядро, в центре которого
зеленый газон поля. Пройдет
еще немного времени, и на
дорожках, в секторах с искус
ственным покрытием каунас
ские
легкоатлеты
проведут
первые старты. Хозяином ста
диона будет местный институт
физкультуры.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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вечно
молодое
Ленинскому
комсомолу — шестьдесят
лет. Шестьдесят героических лет. За ними
битвы гражданской войны, сталь первых
мартенов, освоение Севера, новые города.
За ними мужество и героизм юношей и де
вушек с комсомольскими значками на гру
ди в грозную годину Великой Отечествен
ной войны, восстановленные из руин горо
да, покорение целины, ударные стройки,
покорение космоса. Сегодня Ленинскому
комсомолу — шестьдесят, но он вечно мо
лод, ибо всегда молода юность.
Шестьдесят лет шагает комсомол под
знаменем партии, с именем Ленина. Через
Перекоп и Волочаевку, Турксиб и Магнитку,
сквозь суровые годы войны пронесла мо
лодежь тех поколений к славным 70-м го
дам эстафету мужества и героизма. Ордена
на знамени комсомола — это всенародное
признание самоотверженности и патриотиз
ма нашей молодежи, отдающей всю энер
гию, ум и талант строительству коммуни
стического общества. В памяти грядущих
поколений комсомол семидесятых годов ос
танется как поколение молодых и энергич
ных строителей коммунизма.
Всесоюзный Ленинский Коммунистиче
ский Союз Молодежи занимает достойное
место в политической системе советского
общества. Новая Конституция СССР, спра
вившая ныне первую годовщину, закрепила
и расширила права комсомола в управле
нии государственными и общественными
делами, в решении политических, хозяйст
венных и социально-культурных вопросов.
Партия глубоко ценит тот большой вклад,
который вносит комсомол в борьбу за
претворение в жизнь исторических решений
XXV съезда КПСС в коммунистическое стро
ительство. Нет такой сферы, такого участка
хозяйственной, культурной и общественной
жизни, где бы сегодня комсомольцы, мо
лодежь активно не проявляли себя. Комсо
мол успешно трудится в промышленности
и сельском хозяйстве, комсомольцы в ря
дах строителей БАМа и КамАЗа, «Атоммаша», предприятий нефтехимии и металлур
гии. Плодотворно работают они на поприще
науки, культуры, народного образования,
в сфере обслуживания населения.
Есть в Уставе комсомола такие строки:
«Член ВЛКСМ обязан... закалять себя фи
зически, заниматься спортом». За крат
костью этой фразы стоит глубокий смысл.
Облику молодого человека нашего времени
присуща одна интересная черта — «спортив
ность». Она накладывает свой отпечаток на
физический облик человека, но она же в
значительной мере определяет его вкусы,
привычки, взгляды. И среди многих дел,
которым отдает жар своих комсомольских
сердец юность страны, есть и дело физ
культурного строительства. Благодаря де
сяткам тысяч молодых энтузиастов спортив
ного движения, их инициативе, настойчиво-

ВЕЧНО
МОЛОДОЕ

сти,
деловитости
комсомол
совместно
с
профсоюзами,
физкультурными организация
ми, под руководством партий
ных органов многое сделал для
физической закалки молоде
жи. Первенства СССР по мно
гоборью комплекса ГТО на
призы газеты «Комсомольская
правда»,
«Старты
надежд»,
пионерское
четырехборье
«Дружба» — вот
далеко
не
полный список мероприятий,
шефство над которыми ведет
комсомол. Это миллионы, де
сятки миллионов мальчишек и
девчонок, молодежи, тружени
ков страны, приобщенные к за
нятиям физической культурой
и спортом.
Не довольствуясь тем, что
достигнуто, комсомол намеча
ет новые пути, использует но
вые средства приобщения мо
лодежи
к
физкультурному
движению.
В
резолюции
XVIII съезда ВЛКСМ четко оп
ределены задачи комсомола на
ближайшие годы. В частности
в ней записано: «Комсомол
призван усилить внимание к
развитию
физической
куль
туры и спорта среди молоде
жи. Комсомольские организа
ции должны добиваться, чтобы
каждый молодой человек был
значкистом
ГТО,
ежедневно
занимался физической заряд
кой, закаливанием своего ор
ганизма, воспитывал в себе
высокие
морально-волевые
качества, мужество и вынос
ливость». Как все это претво
ряется в жизнь, говорят мно
гие факты.
Достаточно тут упомянуть
об инициативе комсомольцев
Кубани, которые стали инициа
торами
спортивно-трудовой
эстафеты под девизом «Тебе,
Родина, наши успехи в труде,
наши победы в спорте». Эста
фета завоевала широкую по
пулярность среди молодежи
Краснодарского края. В кол
хозах и совхозах, вузах и шко
лах десятки тысяч тружеников
и учащейся молодежи включи
лись в борьбу за право быть в
числе правофланговых пяти
летки, за право считаться луч
шим коллективом физкульту
ры. В прошлом году на старт
эстафеты вышли 5 тыс. спор
тивных отрядов и звеньев. За
два года, что идет эстафета,
физкультурники и спортсмены
края убрали и вывезли тысячи
тонн зерна, построили десятки
спортивных площадок, органи
зовали около 4 тыс. показа
тельных выступлений, провели
сотни матчевых встреч, тысячи
показательных
тренировок.
Практика организации
таких
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эстафет показала, что это от
личная форма шефства над
сельскими
физкультурниками
и спортсменами.
Показателен пример работы
и ЦК ЛКСМ и республиканско
го спорткомитета Азербайд
жана, принявших совместное
постановление о проведении
в честь дня рождения Ленин
ского комсомола «недели мас
совых стартов». Это, значит,
тысячи, десятки тысяч привле
ченных к регулярным заняти
ям физической культурой, ты
сячи новых значкистов ГТО.
Нельзя не сказать здесь не
сколько слов о комсомольцах
Киева, которые обязались в
кратчайший срок преобразо
вать три острова на Днепре в
центр культурного и спортив
ного отдыха. Сама идея создать
в городской черте центр отды
ха и спорта, который в состоя
нии будет обслуживать сразу
четверть миллиона человек, не
имеет аналогии в нашем гра
достроительстве. В будущем
здесь смогут одновременно
заниматься — от новичков до
атлетов высокой квалифика
ции — около 30 тыс. спорт
сменов.
Мы привели лишь несколь
ко примеров того, как ком
сомол выполняет поставленные
партией
задачи — превраще
ния массовой физической куль
туры в общенародную. За рам
ками этой статьи осталась об
ширная деятельность комсо
мольцев на ниве физкультурно
го движения, развития спорта
в стране. От простой жэковской площадки, спортивной сек
ции до строительства олимпий
ских объектов, участия в под
готовке олимпийских команд —
вот нынешние заботы комсо
мола.
Вопросы физического вос
питания стали сегодня одним
из главных направлений в ра
боте комсомольских органи
заций страны. Эти вопросы ре
шаются комплексно, в тесной
связи с другими направления
ми воспитательного процесса.
Можно было бы тут привести
немало примеров
успешной
деятельности
комсомола
на
ниве физической культуры и
спорта. Но сейчас для нас го
раздо важнее не столько гово
рить об успехах, сколько на
метить пути решения стоящих
перед нами задач. Мы не мо
жем не гордиться тем, что за
последние четыре года норма
тивы Всесоюзного комплекса
ГТО сдали около 45 млн. юно
шей и девушек. Но мы не мо
жем мириться с тем, что свы
ше 3 тыс. коллективов физкуль

туры в течение года не готовят
ни одного значкиста ГТО или
спортсмена разрядника. Нас
не може\ удовлетворить, что
физкультурой и спортом за
нимается пока каждый третий
молодой рабочий.
Нас радует, что из года в
год растет армия легкоатле
тов, которая сегодня насчиты
вает более 6 млн., но мы не
всегда удовлетворены мастер
ством атлетов. Массовость и
мастерство нашей легкой атле
тики, как и спорта в целом,
не могут развиваться отдель
но. Это взаимосвязывающиеся,
не исключающие друг друга
процессы. Ликвидация этих и
многих других недостатков —
дополнительный резерв ком
сомола, заинтересованных ор
ганизаций, спортивных обществ
и ведомств в поднятии уровня
развития физической культуры
и спорта в стране, поднятии их
авторитета и престижа.
Многое предстоит еще сде
лать комсомолу и в подготов
ке к XXII Играм, которые впер
вые пройдут на земле социа
листического государства, сто
лице нашей Родины — городегерое Москве. Олимпийские
объекты объявлены Всесоюз
ной ударной комсомольской
стройкой. Немало еще работы
и в сборных командах страны,
которые сегодня готовятся вы
ступить на всемирном форуме
спорта в 1980 годуВелик радиус комсомоль
ского действия. От дворовых
команд до сборной страны, от
первого ребячьего приза до
алых лент чемпионов мира,
олимпийских игр. Но особое
место в деятельности комсомо
ла занимает забота о юной
смене — пионерии. Многочис
ленные спартакиады, турниры
на призы героев войны и труда,
пионерское
четырехборье
«Дружба», «Старты надежд»,
у истоков которых стоит ком
сомол,
открыли
миллионам
мальчишек и девчонок дверь
в прекрасный мир спорта.
29 октября... Этот день в ка
лендаре отмечен красной циф
рой — день рождения Ленин
ского комсомола. Вся его исто
рия неразрывно связана со
спортом. С первых дней своего
рождения
Коммунистический
Союз Молодежи поставил пе
ред юношами и девушками за
дачу: готовить себя физиче
ски, активно заниматься спор
том. Сегодня, по прошествии
шестидесяти лет, в рядах ком
сомола стоят прославленные
герои олимпийских игр, чем
пионатов мира и Европы, на гру
ди которых в блеске медалей
светит алый значок с изобра
жением Ленина.

СОВЕТСКИЕ
ЛЕГКОАТЛЕТЫ —
ЧЕМПИОНЫ
ЕВРОПЫ
Дружный
коллектив
советских
легкоатлетов
одержал большую побе
ду на XII чемпионате
Европы в Праге. Завое
вано 13 золотых, 12 се
ребряных и 11 бронзовых
медалей, набрано 243,5
очка в неофициальном
командном зачете. Ни
когда за всю 32-летнюю
историю участия в евро
пейских чемпионатах на
ши атлеты не добивались
в командном зачете та
кого упеха.
Победа пришла в ус
ловиях
жесточайшей
борьбы. И на этом пер
венстве
исключительно
мощно выступала коман
да ГДР. Ее результат —
12 золотых, 9 серебря
ных, 10 бронзовых меда
лей, 218 очков — самый
высокий из когда-либо
показанных этим сильным
коллективом в европей
ских чемпионатах.
Успех в Праге — это
выразительное подтвер
ждение
правильности
проводимой Спорткоми
тетом СССР работы по
развитию, легкой атлети
ки в стране. Это резуль
тат усилий большого от
ряда организаторов физ
культурного
движения,
тренеров, ученых, спорт
сменов.
В таблице на стр. 3
представлены
основные
результаты выступления
советских атлетов на чем
пионате Европы-78. Под
робный рассказ о чем
пионате будет опублико
ван в следующем номе
ре журнала.

Виды
ловГ

Результаты лучших спортсменов чемпионата Ебропы-76

Рекорды ( X 76)
МИРА

ЕВРОПЫ

СССР

9.95

10.07

10,07

4

3

1

2

П.меннеа (нт)
10.27
52
яменнеа (ит
20.16
52
ыШфмойапер
45.73 (ФРГ) 51

О-Рай
(гдр)
10.36
57
о.Поенцлер(гдр)
20,81
58
к колар (чех.)
45,77
65

в

7

В

5

Результаты

Остальные средн Финалистов Е-74
возт первый спортсмены
участники
оВЗБ восьмой
СССР
СССР

финалистов

места

МУЖЧИНЫ

100
200

19.83

20,00

20,00

400

43.вв

44,70

45,9

енгнагпенко'4 ППетроБ (Болг) ЛДунеишй(пм)
10/3
56
П-барр
(Фр)
20,70
59

10.37
55 1QA’
55
лпунеикийгпм
пмустер
20.64МеОД2 20.68
66
«денорлюн
лкриг (фрг)
45.97 (Фр) 51 46,22
55

к«» зе.8? Франция

13.47

400%

47,85

48.12

49,02

т.минкелькгдр)
13,54
52
X.IÜMU0 вФРГ)
48,51
67

япусты (лол)
13.55
52
дстукалоб
49,72
51

ё 10000
1 МАРАФ
13000%

" 20 км

50 км

3.32,2

3.34,0

3.37,2

aopmuc (ит)
13,28,50
55
мвайнио м
27.22.5 27.30,5 27.315
27.31.00
50
лмосееб
208.33,8 20912,2 211.32.0
2:11.57,5
52
Б малинвЬский
8.05,4 6.08,0 822.2
5.15.10 (Пи.) 51

ВСЕГО

134

гз1

234

g ШЕСТ

8,70

5.66

5,81

» ДЛИНА
е ТРОЙН.

8.90

8,45

8,35

17,89

17,44

17.44

ВЫСОТА

ВСЕГО

[ядро
1 диск

t молот
[ КОПЬЕ

22.15

22,15

22,00

71,16

71,16

66,04

80,32

80,32

80.14

94.50

94,58

93,80

ВСЕГО

^ДЕСЯТИ
! БОРЬЕ

8498

8478

10.86

11.21

200

22.00

22436

22,52

400

48.94

48,94

50.63

42,27

42,27

42.54

3.19,2

3.19.2

3.22,5

а.

100%
400%

12.48
54,89

1248

54,89

1207

54,89

ВСЕГО

| 800
It 1500

If 3000

1
2
3
4
В Ященко 'l АГригорвеб Ч Рбайльшиивт х. Лаутербах
2.30
59 2.28
55 2.28 (ГДР) 53 2.26 (ГДР) 57
йТооФименк?* А.Каллиомяки р.Пувас (Фин) Ткозакевич
5.55
53 5,50 (Фин) 47 5,45
54 5,45 (ПМ) 55
Ж. Руссо (ФР) НСтекич (юг) в цепелеб Ч Г Цыбульский
1,18
51 8.12
51 8,01
56 7.96 (ЛОЛ.) 51
1 А.пискидин^ б.ломитье (фр
М.СреСЬич оог) вСамееВ
18,94
56 16.93
45 18,87
32 16.67
48
2
г
2
•*
Е
Миронов
’
l
АбарышникоЛ
Убейвр (гдр)
ВШмибт (гдр)
21,08
55
6 ШмиОт (гдр)

BB.82
[ю.СеОых

54
Ч

77.28
55
м.вессинг
89,12 (ФРГ) 52

5.22^ Польша

1.84,9

1.54,9

1.54,9

3™°

И.КЛЦр (ГДР)
12,62
52
т.ЗелениоваЧ
54.89
48

3.56,0

3.56,0

8.27,2

827,2

8.27.2 8.33,2

2.01

1,90

ДЛИНА

109

7,09

7,09

1

ССимеонц (мт
2,01
53
бборОоискеЯ
ОДО <7.09 кв) 53

ВСЕГО

1

адпяшдр
21,41
58

1 ЯДРО
1 ДИСК

2232

2232

2145

70.72

70.72

70,50

З.ЯЛЬ
66,98

(ГДР
58

СКОПЬЕ

89.32

69,16

63,96

Р. фукс
89.18

(ГДР
48

4839

4639

ВСЕГО

llAfU'J

|гтт

4839

Г БеренО (гдв
12.73
55
к.Росслей
55,36 (ГДР) 57

55 8.33,5 (Рум.) 52 854.5
3

2.01

Т Анисимович
12.67
49
схоллманн
55.14 (ФРГ) 55

3
2
1
ТПробиёмшИ H. мушта
3. Ригель
1.55,80
53 I, 55.80
52
53 156.60
Г Романова^ нмарашески т. петрова
3.590
55 3.59,8 (Рун.) 52 4.0020 (6081)56
С.Ульиасоба^ н.морашеску г.вайти тол

356,0

! ВЫСОТА

57890

ИЙ?

—
—
нткаченко^ м.папп
(Венгр.)
4744
48
4635
48

8
13

3
12

-

(ГДР) ДЖивотич (юг)
59 1.47,40
55
ж маоайо од юштроув (гдр>
3.38Д0
54 З.ЗЮ0
53

жмарайо од вмалоземлин
1.53,40
54 1.48,90 (5х«Й56
Д РОбСОН (Ыр> iAftpoMoAsMuwW
&ШПХЖ08 3.w.t0Cÿ
339.60
57 о торопев 3(45.80(11
э.
Селлик
ч
БКузнШ
НРОУЗ
(ббд)
м. вайнио (Фин)
1329,70
50 15.32,60
51 13.35.80
54 1136,50 (9ф) 47
з.
Селлик
1
ггеброке М ифлорою оун
—
2736,60
49 27.40.10
54
52 27.40,60
ммагнани (ит) Х-н.Труппель(гдр) л.Эбёрашё(г№ САигуманазароЬ
51
51 2’1254.3
(рун) Ф.бартош (чех.
50 8.30,00
47
н.дамилоно х.Гаувёр (гдр)
2’12.45,3
в бичео
8.24.90

213.59.7
55
м. йене Берг
8.40,10 (ФРГ) 54

рвуччионе (мд
1’24.57,5 (Ит)57 125.15,7
54 1’25.40.9
51
ввизини (Ит) Авеллуччи (ня опилорски
3’57 428
45 3’58.219
55 4’ОО.Щв (ГДР) 56

г

58 18,64

16.64

57 16,62 (Ю1) 50 16,55

•*

2

56

1

Воликобрит. ФРГ
3.27,20
3.26,00

1
X.Ульрих (ГДР)
1.56,60 (бом) 56 1.57,50
59
Пойти
йИльиных
4.00,60
(Hopft)
S3
4 00,20
56
М.Пуйка (Рун) Г.Романоба^
50

1.44,1
1-46.5

влоиомаоеб
1.46Л (4)

24
21-26

3.40,6
3.41,8

В. Пантелей
3.41.4(5)

15.17.2
13.32,0
26 28.25,8
25-50 2636.0

24
21-28

3

44,37

Чехослобак. Румыния
3.30,40
3 30,70

г

74.20
68.50

B9.se
79,92

Й^ОбЙб 63,66(4)
ялусис 85.06(0

20.50
19,63

26
идуеинеи
59,60 (10)
56 23-30
А.МалюкоВ
26
68.70 Ывал) so ie-зз
27
—
23-32

63.62
59,56

—
6207
7742

дяитбиненко
6Ш(4)
А.Блинвеб
7742(8)

3
22
—
20-26
г.пророченко
25
гззо (епф) а 20-26
мси8ороба
23
54,06 (8пф) 50 20-52

22.51
25,99

Л. Маслакова
11.56(4)
л. Маслакова
2131(4)

50,14
55.01

НИльина
51,22(4)

11.15
11,65

в финале не
42,31
44,56(7) стартовало

—

Венгрия
3.32,20

—

3.25.2
3.56.3

Г.Равштынь
8иск8(ПОЛ)52

—

25
12,66
22-29 15,55

Г.Блашик
мнакеева
57,72 (Пол.) 57 57,49 (БПФ)
-

25
50 21'30

—
—
мдрйзе (гдр) CiÿawttKoA ЕСтояноба
ЕВилымс (ФРГ)
годе
52 20.13
40 19,43 (6044)52 19,20
52
НГорБачеба^ С.Энгель (гдр) Ф.йлеба-ммЗЧ CBoxKOta
63.58
47 65,46
54 ник 62,30 49 81.94 (Беле) 31

—
—
ÏÏ Петрова
С.мельииковбМ| н. исоева
20,76
27
1115 (БОК.) 51 1163
51 0
50 22-52 16.27
Лисаева
ИПроузова
27
69,00
—
81,50
49 59.90 (Чех.) 50
22-33 57,12
у.хоммола (гдр) ЯРихтер (гдр Е Зерге (Рим) ЕХельмшмивт и.Тисевн (фрг) Б.блехач (пол.) кйиконороба 47 24
67,22
nsow iwKw
82.32
52 82.04
58 6114
54 80.06 (ФРГ) 57 80,18
56 60,14
55 ллутинене-' 4$ 20-52 56,56
1
1
1
1
—
1

—

25
19-30

Н.Климобича,
и сокмом, и. бар
кане, и. ильина
3.24,1 (»

не nt ововилось

—

Б. Поллак
К.нитишр
б.Филипп
ЕемирноЬо^ Рнойберт
Е.Горйиенко
(ГДР)
(ГДР)
(ФРГ)
(ГДР)
4572
51
4534
56
4600
51 4599
39
4554
57
4300
58
..... г
.... 1
3
4
4
11
7
II
6
4

20

в
го

3

5

7

2

-

-

4.5

2

4

14

17

5

10

1

10

8

4

7

70

75

4

9

103 15Л 5

1
А. Вейсс ад У.врун« (гдр) ФЛовин (рук)
24
1.511
1.57,70
53 1.56,80
55 1.58,00
51
19-27 2.01,5
Г.ДориО (Ит) У. Вруне (ГДР) К Бурки (ибейи лкалышкая
23
4.02,5
4.01.3
57 40220
53 4.04,60
S3 21-26 4.12,5
53 4.06.60(10)
КБурни (wbeûu Кбёлоусова! п.Фавж (вою
25
8.512
8.45,7
55 8.411
33 6.46,7
52
52 848,7
23-26 110.6
1
—
1
txpene&HUK укилан (пол) лклиментенок 25
у.меофарт Амотои
1.95
1.91 (ФРГ) 58 1.85 (венг.) 55 1,86 (Юг) 51 1,05
60 1.80 «г)
57 16-27
1,83
с
Pub
(вер)
г.Панаит
кханель
Х.вичиск (ГДР) Л. Алфеева
25
6.63
852 (Рцн.) 58 6А8
. 51 5,46 (ФРГ) 57 144
49 6,29 (кбал) 46 20-29
635

Т
ч

н.Пуклаков
2129.2 (5)

Абармшиикоб
20,13»)
мойкия 20,07»)
в.поизикоб
6086(6)
ГСпиривонов
74,20(1) T1.il(4)

27
23-30

—

Швеция

ФРГ
44,34

—

3

27 2’15.18,6
12
—
21443.3 (11) 51 23-31 2’22.05,0
Мисобский 90й5(« 26
8.15.0
».'UMMOÔ 9.5Я0М 21-31
- —
8.30,2
с.олимренко
tH7(4) 2в 1’2050,0 бГмибмичии
1>МХ0(8 И
12
21-33 1=54.52,4 ЗШОООшиК М1Л1,0(Ю
29 3=59.05,6 абарч 4 01.йв»)
лемватенко
10
7
—
22-39 4=16.03,0
4=0451,1»)
25 47,5
Г.Белков
К.шапка А25(2)
21
2.25
12
5
2,15 (14)
56 ie-25
115
26
5.35 Акишиим 5,55(1)
ю.Исаков 5,30(3) 11
9
—
21-31
120
ялаиоис 5,20«)
бпомижный о ао)
о.степанон
25
6.12
».шили 7,9èw 11
5
7,52 89к0ай 56 22-27
7,73
ТЛ/лиК V3(8)
25
17,23
бСанмв 17.2Я0
11
7
—
И.Сииичкин 1(17(8)
20-33 16.17

И.Лахти
Р. Потте л ь
в. Буряков
25
(«UH.)
(ГДР)
55 20-27
7915
52 7900
53 7870(1»

н.'моргулина! А. Лангер (пал) ЮТлерш ЭРабштынь“'
12.08
58 12,98
56 15,09
51 13.17 (ПОЛ) 56
Б. КОХ (ГДР) ККасперчик А. Вейсс (гдр) и.баркснРЧ
55,46
54 55,55 (Пол) 48 55,Й
55 55.97
46

г
Т. Петрова

22
19-24

-

я.влк
(чек) х.хадьдорссон
19.53
19 19.34 (ИСЛ.) 49
Д.ковиун '"IОарненинае
61,84
85 8I.26 (ГДР) 53
Эповвёрчек
г урландо
73.02 (нт.) 49 72,62 (Ит) 45
м. немет imp: 'ТГБельчик
83,56
46 81,80 (ПОЙ 52

г

сошла

1

г
КТренхарвт Я Бщола (Пол) А.шнайбер
й.Храбал (чех)
2.21 (ФРГ) 57 2,21
56 2,21 (ФРГ) 58 2.16
88
^ТайоникаЧ Ф. УВион lew Ф.траканеллиод..п 51
Б.
купер
Вбр.)
э,эо
53
5.40
51 140
87
и.вершл (фрг) ВПоОлужныйЧ рмитчш
А.Франссон
7.89
58 7.89
82 7,86 (Ыр.) 55 7,65 (Шбеи) 55
Г.валюкебич^ К. Коннор (Вбр) м.спасоеВич
А. Мур
(Вбр)

Польша
43.83

Болгария
45,47

1
р Аккерман
6. Хольцапфель Ш-Кирст (гдр)
1.99 (ГДР) 52 195 (ФРГ) 58 1,95
54
Д.Фойгт (гдя янигриноба б.буяк (ГДР)
6,79
51 8,89 (Чех) 55 6,10
35
—
ХФийингероба
20.88 N9«) 49
мдрёзе
ад,
84,04
52
т.сэнОерсон
8240 (Вбр) 58

-

(Рун) ОБулаткин
23
55 50,90 (43оД) 52 21-31

мхаманн (гдр) ЛСторожкоЙР лконврптыб?1 Ш.Рега од С.Л9ННЭМЭН
11.33
54 11,33
55 11,36
58 11.49
55 <1.87 (ВОр) 58
М.ХОИОНИ (ГАЯ Ш.Рега «я Л.маслакобГ! Л.Хаелунв
Ливанова
22,78
!4 22,7?
55 22,89
52 23.07 (Швец) 51 гз.гз(ймй 56
икуАьчунобаЧ ХМаркбарвт ДХартли (ôùp, пхагман юию В.Элвер (ввр)
5125
58 51,99 (ГДР) 56 52,31
55 52,48
51 52,53
55

55 8.40,9
1

СССР не
стартовала

А.6УСС9
1.47,10

1
Р.Столборг
А.Ярош
52
20,87
49 2й68
48 20,30
54 20.17 (фин) 52 20.03
А Вагнер (®₽rï
м.тиокко (Фи»; И. Бугор (чех.) В Велев (боле) К.Елтнес
55 14.56
64,90
51 84,66
50
46 83.76 (норЬ) 51 62,70
рщтоик (гдр) к-ХРим (фрг) дгерстнеерг м.хюнинг
Майчук ч
77,24
59 77,02
76.70
(ГДР)
57
7148
(ФРГ)
53
51
75,92
47
Н Гребнев ’Ч 8.X0HUUI (ГДР) дашь (гдру ИрЯ
С.х.шроойер
87,02
48 87.66
55 65,01
51 85,46
49 13,88 (ФРГ) 52

лмаслакобЛ
м.гер
(гдр) лхаглуна
11.15
51 11.29 Шец) 58 11.31
52
ЛКонбрвтьебЛ м.гер
(гдр) КБовенаорф
22,52
56 22,53
58 22.64 (ГДР) 55
М.КМ
(ГДР) кбремер (гдр) ишебиньска
46,94
57 50.30
Я 50.40 (ПОЛ) 46
&ANUCUMÖM
1
ГДР
ЛИМЛ8ЮМ -52
4 2.54 Вбр.
Люи8ратыба-58
42.72 43,07
лстороыоба-55

—

Югославия
3.06,90

г

1
г
1
1
А.ГрвВвНЮК^ Д.ТОМПСОН
йиейяьбауэр
зштарк
Р.Канерба
ю.куиенно
СВбр)
(ГДР)
(дбстр)
(фин.)
8340
51
52
8289
58 8208
55 7968
82 7978
7945
61
•
5
6
3
7
4

* ВСЕГО

JlWTHI БОРЬЕ

вподоляко ч

А.Решетняк
1.45,80
55 1.4620
56
Т.вессингхоге АЛойкканон
137,20 (ФРГ) 52 3.37.50(Фин)55

а

гдр

<-> 4*400

1

ч

8618

10.88
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начала немного истории.
В 1946 г. копьеметатель из
Черновцов Ю. Щедько и стайер
П. Поршнев впервые за всю
историю развития легкой атле
тики на Буковине стали чемпи
онами Украины. С этого, мож
но сказать, мы и начинали.
Дальнейший толчок в раз
витии легкой атлетики в наших
краях дали спартакиады наро
дов СССР и республики. Так,
уже в финале I Спартакиады
народов СССР 1956 г. участво
вал А. Стефанович, ставший
в прыжках в длину ее призе
ром. II Спартакиада народов
СССР открыла А. Кривошеева,
который завоевал чемпионский
титул и после много лет был
ведущим легкоатлетом страны
в беге на 800 м. Кстати, Криво
шеев участвовал на XVII Олим
пиаде в Риме и на Играх в То
кио. В столице Японии на олим
пийском стадионе он установил
рекорд страны. На XIX Играх в
Мехико тоже выступила пред
ставительница
нашей
обла
сти — В. Козырь и завоевала
3 место по прыжкам в высоту.
На Монреальской олимпиаде
Буковину представлял С. Сенюков, занявший там 5 место.
За последние годы в Чер
новицкой области легкая атле
тика
занимает значительное
место в работе наших спор
тивных обществ, особенно в
ДСО «Спартак», «Авангард» и
«Буревестник». Только в спар
таковской ДЮСШ на отделе
нии легкой атлетики занимает
ся более 150 юных атлетов.
В этой школе работает заслу
женный тренер УССР В. Сте
панов,
который
подготовил
С. Сенюкова и Т. Цуканову.
Это результат
многолетней
работы. «Авангард» также рас
полагает детской легкоатле
тической школой, к тому же
ведется работа в трех цент
ральных секциях. За последнее
время легкоатлеты-авангардовцы добились неплохих показа
телей. Среди них Ю. Бессараб,
ставший в позапрошлом году
четвертым в десятиборье на
чемпионате страны. В. Косов —
чемпион
республики
среди
школьников в беге на 100 м,
Г. Крылова, занявшая 1 место
на II Молодежных играх ЦС
«Авангард» на 100 м. Словом,
успехи есть. К сожалению, в
этом спортивном обществе не
все так гладко, как это кажет
ся. Например, в производствен
ных коллективах физкультуры
легкая атлетика культивирует
ся только в рамках комплек
са ГТО.
В отличие от «Авангарда»,
в студенческом обществе «Бу
ревестник» легкая/атлетика за-
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Сергей
Сенюков
из Черновцов
один
из ведущих
прыгунов
в высоту

если заботы
у всех одни

нимает одно из ведущих мест.
40 процентов сборной коман
ды области по легкой атлети
ке — студенты. Многие из уча
щихся
вузов добивались
в
1977 году успехов и на всесо
юзной арене. Среди них мож
но отметить метателя, студента
университета
И.
Григораша,
бегунью И. Блаженкову. Но и
в работе этого общества есть
свои нюансы.
Как известно, развитие ву
зовской легкой атлетики на
современном этапе во многом
зависит не только от наличия
спортивной базы, но и от коли
чества, квалификации тренер
ских кадров. Именно эти ком
поненты во многом предопре
деляют успех. В этом лишний
раз убеждаешься, когда узна
ешь, что в наших высших
учебных заведениях — госуниверситете, мединституте рабо
тает 5 специалистов по легкой
атлетике, но их отдача для
большого спорта пока невели
ка. Большие надежды мы свя
зываем с организацией специ
ализированных классов, кото
рую взял на себя облсовет
«Буревестник». Однако, если
говорить о развитии детской и
юношеской легкой атлетики в
целом по области, то здесь на
до сказать, что городским, об
ластным организациям и ве-’’
домствам /необходимо решить
еще много проблем, и, в nçp-

вую очередь, проблему улуч
шения учебно-тренировочного
процесса подготовки олимпий
ского резерва.
Конечно же, в небольшой
статье трудно изложить все,
что хотелось бы сказать. Ведь
о многом уже говорилось не
раз и не два. В то время как
благополучие легкой атлетики
зависит только от нас самих,
от того, какое внимание будут
уделять «королеве спорта» на
ши спортивные общества и ор
ганизации. Скажем, для тре
нировок легкоатлетов в Чер
новцах имеется 4 стадиона.
Вроде бы не мало. Но только
два из них с резинобитумным
покрытием. Но даже на цент
ральном стадионе «Буковина»

нельзя проводить соревнова
ния крупного масштаба, т. к.
на нем только шесть дорожек.
А ведь международные встре
чи легкоатлетов — это прежде
всего агитация и пропаганда.
Но и для тренировок наше
центральное
легкоатлетиче
ское сооружение не подходит.
Нет запасных полей для мета
ний, дорожки давно требуют
ремонта. Хуже дела обстоят
в зимнее время. Все легкоатле
ты города тренируются на един
ственной закрытой беговой до
рожке, размещенной под три
бунами стадиона. Трудно, ко
нечно, даже представить, как
десятки,
сотни легкоатлетов
бегают по одной дорожке. Но
это так. Отсутствие современ
ного манежа сводит на нет ра
боту тренеров. Хотя давно из
вестно, что зимняя подготов
ка — основа основ летних ус
пехов.
Нельзя сказать, чтобы мы
ощущали недостаток в тренер
ских кадрах. В области имеется
34 штатных специалиста по лег
кой атлетике. Но вот парадокс:
почти все они работают с деть
ми. Только этим можно объяс
нить и тот факт, что наше
представительство в списках
сильнейших
легкоатлетов
страны слишком мало. Сегодня
только С. Сенюков прочно за
нимает место во всесоюзной
табели о рангах. И только

ВЫ ХОТЕЛИ
УТОЧНИТЬ

6 спортсменов от нашей обла
сти в прошлом году вошли в
«десятки» лучших легкоатле
тов республики.
Чем объяснить столь явный
пробел в работе наших трене
ров? В первую очередь, это
можно отнести за счет их не
достаточной
квалификации.
Еще слишком мало специали
сты уделяют внимания повыше
нию знаний на уровне совре
менных требований, слишком
отстали они от методики совре
менных тренировок. Нет еще
должного контакта между тре
нером и врачом. Надо отме
тить, что и помощь от област
ного физкультурного диспан
сера не очень велика, а имею
щаяся специальная аппаратура
для обследования легкоатле
тов, как правило, бездейству
ет. К тому же здание диспансе
ра расположено далеко от
стадиона «Буковина», где тре
нируется
основная
масса
спортсменов. Если говорить о
нашем резерве, качестве под
готовки юных легкоатлетов, то
надо сознаться — они далеки
от совершенства. Уже давно
идет разговор об открытии в
Черновцах специализированной
детско-юношеской школы по
легкой атлетике, но, увы, как
говорится, а воз и ныне там.
Надо сказать, что в сельских
районах области легкая атлети
ка (в особенности ее техниче
ские виды) находится еще на
довольно-таки низком уровне.
Правда, тут есть объективные
причины: мало еще специали
стов едут на село. Да и наши
спортивные базы в колхозах,
замечу, не вызывают особого
восхищения. И все же в усло
виях мягкой зимы и удивитель
ной природы в наших районах
можно воспитывать спортсме
нов, скажем, хороших бегунов.
Не говоря уж о том, что у нас
имеются возможности для раз
вития массовой легкой атлети
ки среди тружеников села.
Но не надо думать, что в
сельских районах области на
легкоатлетической ниве тишь
и гладь... Нет! Там, где руко
водство относится к спорту с
уважением, видит в нем допол
нительный резерв в повышении
урожайности,
производитель
ности труда, там и спортсме
нам уделяется значительное
внимание. В этом смысле хо
чется отметить инициативу, ко
торую проявили партийные и
советские организации Вижницкого района. Это с их помощью
и под непосредственным руко
водством в прошлом году был
построен стадион с резиноби
тумным покрытием. Ныне пла

нируется строительство такого
же спортивного ядра и в Сторожинецком районе.
Сегодня у легкоатлетов Бу
ковины полным ходом идет
подготовка к VII летней Спар
такиаде народов СССР, к рес
публиканской
спартакиаде.
Спортивным организациям об
ласти предстоит решить еще
много проблем, связанных с
развитием легкой атлетики и
повышением спортивного мас
терства. На повестке дня ныне
стоит вопрос строительства в
Черновцах
легкоатлетическо
го манежа. Путем коопериро
вания средств больших произ
водственных
коллективов
и
ДСО, думаю, такое под силу.
Но главные задачи на ближай
шее время — это повышение
квалификации за счет органи
зации учебы, обмена опытом
тренерского состава; улучше
ние
учебно-тренировочного
процесса. Немало работы пред
стоит по проблемам воспита
ния юных легкоатлетов, надо
решить вопросы, как улучшить
связь с сельскими районами с
целью оказания им помощи в
развитии легкой атлетики, как
повысить действенность агита
ции и пропаганды «королевы
спорта», а вместе с этим акти
визировать работу по широко
му развитию массовости легкой
атлетики в коллективах физи
ческой культуры фабрик, за
водов, учебных заведений, по
месту жительства. Все это надо
решить в ближайшие два года.
Конечно, работать в одиночку,
значит, не сделать сотой доли
того, что намечено. Заинтере
сованность в этом деле долж
на быть всеобщая. Как спортив
ных, так и советских, комсо
мольских и профсоюзных орга
низаций. Только при этом усло
вии в Черновицкой области
можно создать необходимые
предпосылки для развития лег
кой атлетики и готовить спорт
сменов высокой квалификации.
Тогда и в списках олимпийцев
будет больше представителей
Буковины.

Н. ГОНЖА,
заведующий кафедрой
физвоспитания
Г осударственного
университета
Черновцы

1. Иной раз в «Положениях»
о соревновании, которые разра
батывают местные спортивные
организации, встречаются неяс
ности. Особенно это касается
командного зачета и опреде
ления первенства. Порой неко
торые разделы таких «Положе
ний» даже противоречат Прави
лам соревнований. Может ли
главный судья соревнований вне
сти ясность и изменить некоторые
разделы «Положения»?
2. Читатель И. Семенов из
Читы, В. Соколов из Ленингра
да. П. Чудиновских из Симферо
поля и многие другие в своих
письмах спрашивают, когда и
где применяется на соревновани
ях антидопинговый контроль?
3. Иногда одного и того же
спортсмена заявляют для участия
сразу в нескольких видах лег
коатлетической программы, ко
торые, как правило, проводятся
в одно и то же время. Как быть
в таких случаях спортсмену?
4. К сожалению, бывают слу
чаи, когда в беге на длинные дис
танции и в спортивной ходьбе
судьи ошибаются в счете прой
денных кругов, отчего спортсме
ну приходится бежать (идти)
меньшую или большую дистан
цию. Как предотвратить судей
ские «погрешности»?
5. Известно, при фальстартах,
просрочке времени на подготовку
к попытке в прыжках и метаниях,
при оказании посторонней помо
щи
участнику
соревнований
судьи делают предупреждение,
а в иных случаях и дисквалифи
цируют спортсмена. Но все это
делается в устной форме, и зри
телю зачастую приходится толь
ко гадать, почему тому или ино
му легкоатлету засчитали по
пытку. которую он не использо
вал, или вдруг по непонятным
причинам атлет неожиданно за
кончил соревнования. «Нельзя ли
ввести в практику более дейст
венную
систему —- цветных
карточек, которую используют
футбольные
арбитры?» — спра
шивает нас В. Колесов из Пер
ми.
6. В последние годы на круп
ных соревнованиях по легкой
атлетике назначаются так назы
ваемые просмотровые комиссии и
апелляционные жюри. Каково их
назначение и обязанности?
1. Прежде всего, «Положения»,
которые разрабатывают спортив
ные организации на
местах,
не должны противоречить Прави
лам соревнований. Если в таких
«Положениях» встречаются все
же какие-то разночтения, то
главный судья соревнований по
согласованию (может и с утвер
ждением) с организаторами дол
жен
внести ' соответствующие
уточнения и разъяснения. Само
стоятельно изменять или отменять
основные разделы «Положения»
главный судья не имеет права.
2. Наше государство, как из
вестно, строго стоит на охране
здоровья советских людей. Даже
малейшие попытки использова
ния средств, отрицательно влия
ющих на человеческий организм,
пресекаются законом. За послед
нее десятилетие в мировом спор
те очень часто стали произносить
слово «допинг». Особенно это
распространено
в
профессио
нальном спорте. Химический сти
мулятор. или, проще говоря, до
пинг. стал в капиталистическом
мире причиной не одной смерти
профессиональных спортсменов.

Но желание выиграть не за счет
хорошей подготовки, а путем
временного улучшения физиче
ского состояния заставляет по
рой и некоторых спортсменовлюбителей прибегать к стиму
лирующим средствам. Поэтому с
некоторых пор на крупных меж
дународных и всесоюзных сорев
нованиях введен так называе
мый антидопинговый контроль.
Как правило, контрольным обсле
дованиям подвергаются призеры
соревнований, а также один-два
спортсмена на выбор. Участник,
принявший допинг во время со
стязания или до него или даже
хранящий при себе стимулирую
щие средства, дисквалифици
руется.
3. Если участник для пользы
команды заявлен в двух видах,
скажем в беге и в прыжках (ме
таниях), то он должен в обяза
тельном порядке прийти сначала
на старт бега в установленное
программой время. Что же каса
ется участия в следующем виде,
например прыжках или метаниях,
то по предварительному заявле
нию спортсмена судейская кол
легия вправе сдвинуть очеред
ность в совершении попыток.
В прыжках в высоту и с шестом
атлет включается в соревнования
с той высоты, которую он застал,
придя на данный вид.
4. Помимо основного судьи,
ведущего отсчет кругов, имею
щего большую практику и высо
кую квалификацию, организато
рам необходимо назначать еще
двух судей для ведения контроль
ной
ведомости
прохождения
участниками дистанции. Кроме
того,
судье-хронометристу,
который следит за временем про
хождения лидером
отдельных
отрезков, вменяется в обязан
ность контролировать и правиль
ность показания счетчика кругов,
которые преодолел или еще пред
стоит преодолеть лидеру. Как
правило, такое сочетание в конт
роле за бегом на дорожке и
спортивной
ходьбе
исключает
всякие судейские «казусы».
5. Пока правилами не преду
смотрено использование судья
ми цветных карточек при нало
жении на того или иного спорт
смена соответствующего штра
фа. Однако предложение заслу
живает внимания. Во всяком слу
чае;. уже сегодня на местах в ви
де эксперимента можно ввести
эту систему. Допустим, желтая
карточка
—
предупреждение,
красная — дисквалификация.
6.
С
целью
всесторонней
оценки подготовки и качества
проведения соревнований, а так
же оказания практической по
мощи судейским
коллективам
на соревнованиях не ниже го
родского масштаба назначаются
просмотровые
комиссии
или
судьи-инспекторы из числа наи
более
опытных
специалистов.
В отдельных случаях также со
здаются апелляционные жюри,
в
функции
которых
входит
рассмотрение протестов пред
ставителей команд и принятие
по ним конкретного и оконча
тельного решения. При одном
только условии — если их про
тест не могла удовлетворить
главная судейская коллегия.
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в длину
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процессе
выполнения
прыжка в длину перед
прыгуном ставится задача до
стигнуть
высокой
скорости
разбега к моменту отталкива
ния и трансформировать ее
в начальную скорость вылета.
Это посильно только тем спорт
сменам,
которые
обладают
высоким
уровнем
развития
быстроты, силы и скоростно
силовых
качеств.
Прыжок
в длину предъявляет специфи
ческие требования к занимаю
щимся. Соответствие природ
ных данных юных спортсме
нов этим требованиям являет
ся необходимым условием для
успешной деятельности в дан
ном виде.
Вопросу обоснования кри
териев отбора прыгунов в дли
ну посвящена диссертацион
ная работа В. С. Гириса (1971).
Его
исследования
показали,
что с возрастом и повышени
ем спортивной квалификации
тестовая модель для осуще
ствления контроля за уровнем
специальной физической под
готовленности прыгунов
ме
няется. Так, в возрасте 11 —
12 лет надежными контроль
ными тестами могут служить
бег на 20 м с ходу, подскок
вверх после прыжка в глубину,
прыжок в длину с места; в 13—
14-летнем возрасте — бег на
20 м с ходу, подскок вверх
после прыжка в глубину, трой
ной прыжок с места; в 15—
16 лет — те же упражнения;
в 17—18 лет — те же упраж
нения
и
становая
динамо
метрия,
При прогнозе потенциаль
ных
возможностей
прыгуна
необходимо учитывать не толь
ко исходный уровень разви
тия физических качеств, но
и темпы их прироста за первые
полтора года занятий. Автор
выявил, что одним из крите
риев
для
предварительного
положительного прогноза при
отборе кандидатов в ДЮСШ
может служить высокий уро
вень способности к концентра
ции усилий в толчковой фа
зе прыжка. Длительные наблю
дения показали,
что юные
спортсмены, имеющие более
высокий уровень способности
к проявлению взрывных уси
лий, сохраняют его в процессе
дальнейшей спортивной под
готовки.
По данным Гириса, высокий
рост и относительно неболь
шой вес могут быть допол
нительным
положительным
фактором при отборе нович
ков для занятий прыжками
в длину. Для определения уров
ня физического развития при
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отборе юных прыгунов авто
ром
разработана
таблица
оценки длины тела и росто
весового
индекса.
Большое
значение имеют разработан
ные автором таблицы оценки
уровня развития физических
качеств кандидатов в ДЮСШ
13—14 лет и темпов их при
роста за полтора года занятий.
Процесс установления оп
тимального соотношения меж
ду физической и технической
подготовленностью рассматри
вается в диссертационной ра
боте Е. А. Масловского (1967).
В работе показано, 'что этот
процесс происходит более эф
фективно тогда, когда целе
направленное воспитание силы,
быстроты и скоростно-силовых качеств начинает осуще
ствляться
уже в
младшем
школьном возрасте. При более
позднем начале специальной
физической подготовки уста
новление оптимальной взаимо
связи
между
физическими
качествами и двигательными
навыками затягивается, а ре
зультаты в прыжках в длину
растут медленнее.
Автор рекомендует на пер
вом этапе занятий (1—1,5 года)
главное внимание уделять раз
витию силы, применяя упраж
нения, при которых мышеч
ные группы ног работают в
уступающем режиме: спры
гивания с возвышения, при
седания с отягощением и др.
На втором этапе (после полу
тора лет занятий) силовая под
готовка должна быть направ
лена на формирование уме
ния активно выполнять фазу
отталкивания, и главным об
разом переход в ней от усту
пающего режима работы мышц
к преодолевающему. С этой
целью целесообразно приме
нять спрыгивания с возвыше
ния с последующим активным
отталкиванием, прыжки с отяго
щениями и др.
Рациональный
характер
выполнения
прыжка зависит
не только от уровня развития
физических качеств спортсме
на, но и от содержания его
двигательной установки, кото
рую необходимо рассматри
вать как процесс глубоко со
знательный,
основанный
на
творческом отношении атлета
к занятием спортом. В диссер
тационной работе Ю. С, Ере
мина (1967) показано большое
педагогическое значение дви
гательной установки в про
цессе совершенствования тех
нического мастерства прыгу
нов в длину. Автор выявил,
что каждому из установочных
заданий
адекватен
опреде

современных исследований

ленный способ его реализа
ции, В работе были провере
ны два типа контрастных уста
новок, наиболее часто встре
чающихся в практике: уста
новка на силу отталкивания
и установка на быстроту раз
бега и максимальную скорость
выполнения прыжка в целом.
Было выявлено, что скоростная
установка приводит к наиболее
эффективной организации дви
жений, характерной для тех
ники выдающихся прыгунов.
Силовая установка не позво
ляет
спортсмену
полностью
раскрыть
свои
потенциаль
ные возможности. Автор при
ходит к выводу, что «ключ»
к эффективному проявлению
взрывных усилий в скоростно
силовых
упражнениях — дви
гательная
установка
спорт
смена на скорость. Лучшей
реализации скоростной уста
новки
способствуют
выпол
нение прыжка в условиях мак
симальной скорости разбега
(длинный разбег), чередова
ние прыжков с максимально
быстрым спринтерским бегом,
выполнение
прыжковых
уп
ражнений
при
относительно
низких
траекториях 'полета.
Исследованию влияния пе
дагогических
установок
на
спортивно-т.ехнический резуль
тат в прыжках в длину, посвятил
свою работу В. И. Скобли
ков (1967). Установки были
им разделены на две группы:
к первой группе относятся уста
новки локальные, направлен
ные на эффективное выпол
нение какой-либо части прыж
ка (разбег, толчок, мах и т. д.);
ко второй группе — Глобаль
ные, направленные на дости
жение конечной цели действия.
Наиболее
эффективной
для
достижения лучшего резуль

тата является глобальная уста
новка на далекое приземление.
Смена глобальной установки
на любую локальную ведет
к снижению результата и, на
оборот, смена локальной уста
новки на глобальную приводит
к его улучшению. Автор счи
тает, что локальными установ
ками целесообразно пользо
ваться при овладевании тех
никой прыжка и ее совершен
ствовании в процессе трениров
ки. При выполнении же прыж
ков на результат, особенно
в соревнованиях, нужно давать
глобальную
установку — на
далекое приземление.
Направленность
учебно
тренировочного процесса суще
ственным образом влияет на
эффективность
подготовки
прыгунов в длину. Преимуще
ственно
беговая
направлен
ность, связанная с рациональ
ным
соотношением
средств
общей и специальной как бе
говой, так и прыжковой под
готовки, оказалась, по данным
О. И. Александрова (1974) на
иболее эффективной. Автор
показал, что в начальной стадии
обучения юных прыгунов в
длину наиболее целесообраз
ным вариантом соотношения
прыжковой и беговой подго
товки является 30 и 70%.
Д. Г. Мирзоев (1971) счита
ет, что в программах по фи
зическому воспитанию в шко
лах недостаточное внимание
уделено
обучению
техники
относительно сложных легко
атлетических упражнений, в ча
стности прыжков в длину с раз
бегу. В своей диссертацион
ной работе автор показал, что
в связи с возрастными осо
бенностями
школьников
не
все способы прыжка ■> длину
являются для них одинаково
доступными.
Так,
учащиеся
5- х классов легче усваивают
способ «согнув ноги». Учащиеся
6— 7-х классов могут успешно
овладевать техникой прыжка
способом «ножницы», позволя
ющим наиболее эффективно
выполнять разбег и отталкива
ние.
Способ
«прогнувшись»
оказался менее целесообраз
ным для массового обучения.
Для успешного овладевания
сложной техникой прыжка в
длину способом «ножницы»,
объединяющей навыки быстро
го бега, мощного отталкива
ния и выполнения сложных
координационных
движений
в безопорной фазе, необхо
димо использовать дополни
тельные скоростные, беговые
и скоростно-силовые (прыжко
вые) упражнения.
Тренировочный
процесс

в прыжках в длину тесно свя
зан с применением спринтер
ского бега как средства, спо
собствующего
повышению
скорости разбега и дальности
г^рыжка. И тренировка прыгу
нов зачастую почти не отли
чается от тренировки сприн
теров. Практика показывает,
Нто даже у высококвалифици
рованных спортсменов актив
ная тренировка в беге на
скорость вызывает различные
срывы в технике прыжка, со
провождающиеся нарушением
ритма разбега, потерей устой
чивости движений, изменением
величины разбега и т. п. В сво
ей
диссертационной
работе
В. И. Чернобай (1969), не от
вергая ведущей роли скорости
1|ля повышения дальности по
лета в прыжках в длину, отме
чает, что улучшение резуль
татов
возможно также при
использовании
специализиро
ванной формы бега на ско
рость. Такой формой может
быть разбег с отталкиванием
и выполнением части движе
ний в полете, а также прыжки
с отталкиванием с разбега
50% и более от полного раз
бега. Для этой цели можно
использовать
спринтерские
ускорения с двигательной на
стройкой, выполнять их как
разбег в прыжках в длину.
В. И. Чернобай выявил целе
сообразность увеличения объ
ема полных разбегов (в раз
личной форме) за счет некото
рого снижения объема прыж
ков с коротких разбегов и
спринтерского бега. Автор ре
комендует следующее соот
ношение средств совершен
ствования в прыжках в длину:
прыжки с полного разбега —
25%, разбег с отталкиванием —
20%, разбег без отталкива
ния— 16%, прыжки с корот
ких и средних разбегов — 33%.
Объем же упражнений в беге
с отталкиванием и целостных
прыжков (в метрах) по отно
шению к спринтерскому бегу
должен составлять 66%.
Исследование,
проведен
ное В. Б. Поповым (1968), по
зволило выявить особенности
высшего
спортивно-техниче
ского мастерства в прыжках
в длину. Автор разработал
рекомендации по управлению
процессом
совершенствова
ния системы движений прыгу
нов в длину. Приведем неко
торые из них.
1. Для прыжков на 8,50—
8,60 необходимо развить ско
рость
в
разбеге
10,6—
10,8 м/сек при угле вылета 19—
22° и амортизации в колен
ном суставе в среднем 143°
(угол сгибания).

2. В тех случаях, когда у
высококвалифицированных
прыгунов угол вылета превы
шает 21 °, наибольший эффект
в тренировке достигается при
совершенствовании
(преиму
щественно) разбега, т. е. повы
шении скорости перед отталки
ванием. При меньшем угле
вылета целесообразно совер
шенствовать технику движе
ний в отталкивании.
3. Для развития наиболь
шей скорости в разбеге на по
следних двух шагах целесо
образно применение в тре
нировках пробеганий по до
рожке (вне сектора) в ритме
разбега и на секторе с раз
бега, увеличенного на 2—4 бе
говых шага.
4. Для
высококвалифици
рованных прыгунов длина раз
бега должна составлять 20—
24 беговых шага.
5. Разница в длине послед
них двух шагов, превышаю
щая 30—40 см, свидетельству
ет о недостатках в разбеге —
снижении скорости бега в свя
зи с подготовкой к отталки
ванию.
6. Снижение
амортизации
в коленном суставе достига
ется в прыжках в длину через
планку, установленную на вы
соте 125—180 см с разбега
в 4—12 беговых шагов.
7. В процессе тренировки
необходимо
контролировать
техническую
подготовку
по
уровню и разнице результатов
прыжков с разных разбегов
(от 6 до 20 беговых шагов).
У мастеров спорта высокого
класса тренировочные резуль
таты в прыжках с разбега 8 ша
гов на 100—120 см ниже, чем
соревновательные
результаты
с полного разбега, с разбега
в 12 шагов — на 50—70 см,
с 16 беговых шагов — на 30—
50 см ниже. Уровень скорост
ной и скоростно-силовой под
готовки целесообразно конт
ролировать
по
результатам
в беге на 30, 60 и 100 м со стар
та, в прыжках в высоту спосо
бом «перешагивание», в при
седании со штангой различного
веса.
Вопрос об индивидуализа
ции тренировочного процесса
приобретает
первостепенное
значение, когда речь идет о
спортсменах,
претендующих
на
достижение
результатов
мирового класса, Именно поэтому большой интерес для
представляет
спортсменов
диссертационная
работа
за
служенного
мастера
спорта
И. А. Тер-Ованесяна (1971).
Его многолетний опыт показал
высокую эффективность соблю
дения в скоростно-силовых ви

дах нескольких основных пе
дагогических правил: необхо
димости разнообразия трени
ровочных средств, их тщатель
ного отбора и периодического
изменения комплекса упраж
нений, используемых для раз
вития одних и тех же сторон
двигательных функций спорт
смена; использования повсе
дневного контроля за текущим
состоянием спортсмена с по
мощью миотонометрии, силы
стопы, веса голени, прыгуче
сти и т. п. Автор отмечает, что
состояние спортсмена изме
няется не только в зависимости
от тренировочных
нагрузок,
но также под воздействием

неконтролируемых
факто
ров: изменения бытовых усло
вий, переезда и т. п. Личный
опыт И. А. Тер-Ованесяна по
казал, что высокие результаты
(на уровне 8 м) можно пока
зывать на протяжении 6 и более
месяцев. В своей работе автор
проверил некоторые гипоте
зы относительно длительных
периодических колебаний ра
ботоспособности
спортсмена
(биоритмов).
Б. ТАБАЧНИК,
кандидат
педагогических
наук

гике структура и система кур
са, раскрываются общепедагогическне закономерности, поня
тия, принципы и в то же время
показывается, как они могут
преломляться и конкретизиро
ваться в практике физического
воспитания И спорта.
П а р а н о с и ч В., Лаза
ревич
Л.
Психодинамика
спортивной
группы
(советы
тренеру). Перевод с сербского
В. М. Полиевктова (М., ФиС.
РЕКОМЕНДУЕМ
1977). В предлагаемой читателям
книге молодых югославских пси
ПРОЧИТАТЬ
хологов рассматриваются слож
ные психологические проблемы
Матвеев Л. П. Основы на конкретном материале. В ос
спортивной тренировки.
Учеб нову книги авторы положили
ное пособие для институтов фи опыт работы со спортивными
зической культуры (М., ФиС. командами, наблюдения за ра
ведущих
югославских
1977).
Настоящее
издание — ботой
первое официальное учебное по тренеров и результаты специаль
ных
исследований.
Это
позволи
собие
по
предмету
«Основы
спортивной тренировки», введен ло им создать своеобразное по
собие.
в
котором
тренеры
смогут
ному в учебные планы спортив
ных факультетов институтов фи найти ответы на интересующие
их
вопросы.
Цель
книги,
как ее
зической культуры в качестве
авторы,— помочь
обобщающего
профилирующего определяют
курса профессионального обра тренеру ориентироваться в слож
зования тренеров по спорту. ных социально-психологических
Пособие написано в соответствии проблемах, возникающих в про
с действующей программой кур цессе подготовки команд в пред*
са. В книге рассматриваются со соревновательный период. Книга
держание и формы подготовки
убеждает тренеров в необходи
спортсменов в процессе специа мости знания психологии, ее
лизированных занятий, общие за конкретных методов и приемов.
кономерности
учебно-трениро
вочного процесса, вопросы оп
Куле in о в А. П. Ступени
тимального построения спортив
Монреаля.(М.,
ФиС.
1977).
ной тренировки.
В книге известного спортивного
журналиста
Александра
Куле

Педагогика.
Учебник
для
институтов
физической шова представлены публицисти
культуры. (М., ФиС. 1978). Учеб ческие очерки об Олимпиаде в
ник для студентов институтов Монреале. Свидетель спортив
физической культуры подготов ных состязаний двадцати зим
лен на основе ранее изданного них и летних олимпиад, А. Ку
учебного пособия «Педагогика» лешов в живой и увлекательной
рассказывает
о
XXI
под редакцией В. В. Белорусо форме
вой (1972). Специфические усло Олимпийских играх, акцентируя
вия изучения курса педагогики внимание на социальной стороне
в институтах физической куль этого крупнейшего международ
размышляя
о
туры
вызвали
необходимость ного события,
своеобразного
профилирования прошлом, настоящем и будущем
содержания учебника. Все вопро олимпийского движения.
сы обучения и особенно воспи
тания рассматриваются с пози
ций педагогики физического вос
питания и спорта. В книге сохра
нены общепринятые в педаго

становление техники
3 г юыжках с шестом
ния и отжимания, что говорит
об убыстрении фазы отжима
ния и о более быстром подъ
еме прыгуна.

дновременно с развитием
двигательных навыков и
физических качеств в трени
ровочном процессе осущест
вляется также обучение тех
нике, а затем и совершенст
вование технического мастер
ства спортсменов, причем каж
дому периоду подготовки со
ответствуют свои определен
ные цели и задачи.
В таблице 1 представлены
основные задачи по становле
нию техники прыжка с шестом.
Для каждого этапа подготовки
введен коэффициент технич
ности и даны контрольные уп
ражнения, по которым, на наш
взгляд, можно оценивать тех
нику спортсмена. Следует от
метить, что уравнение коэф
фициента техничности Л
—+ h
(см. учебник для тренеров
по легкой атлетике, 1974 г,)
выражается в условных едини
цах и используется для срав
нения уровня техники различ
ных прыгунов.
— высота захвата на шесте;
— рост спортсмена с подI нятыми руками;
— превышение планки над
хватом.
Особо
следует
выделить
тот факт, что при совершен
ствовании
технического
ма
стерства
большое
значение
имеет правильное закрепле
ние ритма прыжка. При этом

имеет значение как правиль
ное выполнение ритма разбега
(циклический ритм), так и ритм
самого прыжка (ациклический
ритм).
Ритм разбега характерен
плавным увеличением скоро
сти, достигающей наибольшего
значения за 3—4 шага до от
талкивания. В свою очередь,
развитие скорости зависит от
длины шагов, темпа бега и спо
соба несения шеста. Величина
шагов
возрастает,
достигая
наибольшего значения пример
но за шесть шагов до отталки
вания, и в дальнейшем сохра
няется. Темп шагов должен
плавно, но непрерывно увели
чиваться до самого конца раз
бега и во время разбега шест
должен плавно опускаться вниз.
По мере становления спор
тивного мастерства ритм прыж
ка с шестом изменяется, о чем
свидетельствуют данные, при
веденные в таблице 2. Наблю
дается непрерывное уменьше
ние (в % ко всему времени
прыжка) фазы взмаха—груп
пировки (убыстрение движе
ния), увеличение фазы разги
бания, а также выравнивание
соотношения фаз подтягива

Этап предварительной под
готовки (10—12 лет). В этом
возрасте основное внимание
должно уделяться разучива
нию отдельных
элементов
прыжка с шестом. При этом
нужно помнить
следующее:
1. Освоение отдельных элемен
тов должно проходить на базе
всесторонней физической под
готовки, с включением боль
шого числа упражнений в виде
маховых движений.

2. Шест используется, главным
образом, как опора для прыж
ков через естественные и искус
ственные предметы (канавы,
заборы) и как предмет при
проведении различных эстафет.
3. Обучение технике прыжка
с шестом через игру — вот
основной метод тренировки.
4. Тренировочный процесс не
обходимо строить так, чтобы
в занятии выполнялось как
можно больше
разнообраз
ных упражнений.
5.
Начинайте
вырабатывать
чувство ритма разбега, делая
основной упор на воспитание
глазомера и чувства своевре
менного выноса шеста. Исполь
зуйте для этого множество
постановок шеста во время

Таблица к I

Основные вадачи технической подготовки и контрольные упражнения
прыгунов о вестом на этапах становления спортивного мастерства
Этапы
подготовки

Предварительная
подготовка

Возраст

Начальная спортивная
специализация

10-12 лет

13-15 лат

Коэффициент
техничности
(в усл.ед.)

2
J

4

8

Умение свободно I.
:
Умеиио овободно бегать^
бегать с шестом
с шестом на отрезке
на отрезке 2060-80 м
30 м.
;2. Проход на "боевом"
2
Запрыгивание ва
веста с 12 беговых
вагов о хватом 4203.
канат о 4 иегов
разбега (высота
440 оы.
захвата).
Умение делать отвал 4
На канате из виса
на гнуцемся весте
Кувырок назад с пре
достать ногами от
метку вверху.
одолением плавки на
Кувырок назад с
высоте 70-80 см.
преодолением план 5. Прыжок через плавку I
ки на высоте 40с 6 беговых вагов
50 ом
разбега о превыше- 2
кием вад точкой захвата на весте.
13 лет 14 лет 15 лет
4
-30 см -20 см -0 ом

*

Старше 20 лот

Совершенствование техники Совершенствование техники
прыжка о вестом
прыжка с жестом

i лет
1-2,2

I

Спортивное совершенст
вование

16-19 лат

Залаял по
Разучивание отдель Обучение технике прыжка
станоллани»
ных элементов прыж с вестом
техники прыж ка с
настом
—
ка с жестом

Контрольные
упражнения
технической
подготовки

Углубленная тренировка

лет
7

20-23 года 124 и старше
2,8-2,9
‘2,9 и больше

I

16-17 лет
Бег 40 м с вестом с вы
Бег 20 м с/х с вестом
сокого старта - 4,852,2-2,3 сек.
4,95 сек.
Проход
на Ноевом"шес- 2. Проход на "боевом вес
-,
----------------------------------та с хватом 48045 си.
те с хватом 450-460 см.
Отвал на гнуцемся вес- 3. Прыжок через планку с
те.
6 беговых магов с пре
Прыжок через планку с
вышением над точко! хва
' беговых
---------------------------6
шагов спревы
та 50-60 си.
ленивы над точкой хвата 4
20-30 ом.
18-19 лет
Бег 40 м о вестом с
_ вы
__ 
сокого старта - 5,0-5,1 сок.
Проход на“ооавом" весте
с хватом 465-470 см.
Отвал на гнушайся весте.
Прыжок через планку с
6 беговых вагов с превы
шением над точкой хвата
40-50 СМ

свободного бега или игры,
стараясь попасть концом шеста
в различные предметы (каме
шек, ямку, пенек, бровку до
рожки и т. д.).
Этап
начальной
спортив
ной специализации [13—1$ лет).
На этом этапе тренировки ос
новным является обучение тех
нике прыжка с шестом на базе
освоения техники сопутствую
щих легкоатлетических видов
(прыжки в длину, прыжки в
высоту, барьерный и гладкий
бег, толкание ядра, метание
копья). Для этого необходи
мо следующее:
1. Освоить технику прыжков,
бега и метаний, добиться в
этих видах хороших резуль
татов (на уровне II взрослого
разряда).
2. Тренировочный процесс нуж
но строить, в основном, на базе
многоборности.
3.
Последовательно обучить
«входу» и вису на шесте, затем
постановке шеста, далее маху
и
группировке,
разгибанию,
подтягиванию и отжиманию,
4. Обучение и закрепление
отдельных элементов техники
должно сочетаться с выполне
нием целостного прыжка.
5. В тренировке в начале сле
дует больше внимания уделять
подготовительным
упражне
ниям (постановке, «входу»—
вису,
маху—группировке)
и
лишь после того, как спорт
смен
добьется
выполнения
поставленной перед ним зада
чи, переходить к прыжку через
планку
(резиновую
ленту).
6. На начальных этапах обуче
ния особенно много внимания
должно уделяться постанов
ке шеста, «входу» и вису, так
как выполнение этих элемен
тов техники в меньшей степе
ни зависит от специальной фи
зической
подготовки
спорт
смена и в то же время они
являются основополагающими
для
выполнения
хорошего
прыжка.
7. Вырабатывать умение плавно
набирать скорость и добиваться
стандартности начала разбега.
8. Добиваться выработки у
спортсменов
определенного
ритма прыжка через планку,
положив в основу оптималь
ное соотношение высоты за
хвата на шесте и превышения

Этап спортивного совершен
ствования и высшего спортив
ного мастерства (после 20 лет)
характерен следующими мо
ментами:
1. Спортсмен должен повышать
свое техническое мастерство
за счет максимального исполь
зования своих физических ка
честв (быстроты и силы) при
сохранении ритмовой структу
ры прыжка.
2. Спортсмен должен макси
мально приблизить скорость
разбега с шестом к своей аб
солютной скорости.
3. Спортсмен должен постоянно
стремиться
перенести
свою

4. Не спешите делать выводы
о перспективности своего уче
ника.
5. Не забудьте спросить о са
мочувствии воспитанника.
6. Не старайтесь выполнить
в тренировке все сразу, если
можно сделать по частям.
7. Не требуйте большего, чем
может ваш ученик на данном
этапе тренировки.
8. Хорошая разминка лучше
плохой тренировки.
9. Тренировка — это полдела,
вторая половина — восстанов
ление.
10. Самая лучшая трениров
ка — соревнование.

Таблица 2
Средние величины ритма прыжка с шестом (в %)
по мере роста спортивного результата
Спортивный резуль
тат
Вис —замах
Взмах —группировка
Разгибание
Подтягивание
Отжимание

3,50 м 4,40 м 5,00 м 5,20 м 5,40 м

6
46
—
20
28

6,5
43,5
8
20
22

7,8
41,2
16
15
21

7,5
38,5
21
16
17

7,8
39,2
20
15
18

Примечание. Время прыжка от окончания отталки
вания до момента отпускания руки от шеста берется за
100% и показывается среднее процентное соотношение от
дельных фаз прыжка.

Таблица 3
Средние величины оптимального соотношения
между величиной захвата на шесте
и превышением над точкой хвата

Величина захвата на шесте
(см)

над точкой хвата (таблица 3).
Избегайте чрезмерного уве
личения хвата — это не основ
ной
путь
повышения
ре
зультата.
9. Обращать внимание на обо
рудование места занятия. Яма
для приземления должна быть
ровной и мягкой, а по сторо
нам возле места отталкива
ния должны быть положены
маты.
Этап спортивного совершен
ствования (16—19 лет). Для
этого периода подготовки ха
рактерна углубленная специа
лизация в прыжках с шестом
на основе использования фун
дамента
общей
физической
подготовки и полного овладе
ния всеми техническими эле
ментами прыжка. При этом
тренировки на базе многоборности постепенно уступают
место более целенаправлен
ной работе в таких сопутствую
щих прыжку с шестом видах,
как прыжки в длину и высоту
с разбега, спринтерский бег.

Особенно важно добиться на
фоне свободного бега повыше
ния общей скорости разбега.
В
тренировочном
процессе
следует
уделять
внимание:
1. Совершенствованию ритмовой
структуры
прыжка
на
основе
соблюдения
соотно
шения высоты захвата на шесте
и превышения над точкой хва
та, а также постепенной реали
зации приобретаемых силовых
и скоростных качеств.
2. Умению достигать оптималь
ной скорости бега с шестом
без
излишнего
напряжения.
3.
Постепенному
освоению
более жесткого шеста, исполь
зуя для этого разнообразные
подводящие упражнения (сги
бание шеста на земле, «входы»
с короткого, среднего и боль
шого разбега и т. д.).

4. Эффективному использова
нию в прыжке двигательных
навыков, полученных в спе
циальной гимнастической под
готовке.

Превышение над точкой хва
та (см)

420 440 450 460

470

480

80

90

100

40

специальную физическую под
готовленность (в гимнастике
и силовых упражнениях) на тех
ническое исполнение прыжка.
4.
Спортсмену
необходимо
постоянно приобретать опыт
выступлений в соревнованиях
и показывать высокие резуль
таты в наиболее ответственных
из них.

ПАМЯТКА ТРЕНЕРУ
1. Планирование — основа тре
нировочного процесса.
2. Основной Принцип трени
ровки — от простого к слож
ному, от главного к второсте
пенному.
3. Больше разнообразия в тре
нировках.

60

70

11. Не
копируйте великих
спортсменов,
а
создавайте
свой стиль прыжка.
12. Даже в плохом прыжке
надо видеть его хорошие сто
роны.
13. Будьте строги к ученикам
и требовательны к себе.
14.
«Техника
безопасности»
тренировочного
процесса —
залог будущих успехов ваших
учеников. Перед прыжком не
забывайте
проверять
место
приземления.

В. ЯГОДИН,
заслуженный тренер СССР
В. КУРБАТОВ,
кандидат биологических наук
Ю. ВОЛКОВ,
мастер спорта СССР
международного класса
9

Победитель
метче
СССР - США
Александр
Гребенюк,
чемпион
Европы-78

ерез два года Москва при
анализ обстановки до Олимпи
нимает XXII Олимпийские
ады, то окажется, что оснований
игры. Опыт прошлых лет подля

радужных надежд было не
казывает, что хозяева олим
так уж много. Сравним поло
пиад добиваются порой даже
жение перед Олимпиадой-72
больших успехов, чем от них
с положением перед последни
ожидают. Спортсмены страны,
ми Играми (см. табл. 1 и 2)
проводящей игры, стараются не
Почти во всех странах, име
ударить в грязь лицом перед
ющих сильных десятиборцев,
своими
зрителями.
Фактор
произошла смена поколений.
«родных стен», ответственность,
Авилов и Литвиненко достаточ
которая ложится на плечи спор
но молоды, чтобы без боя
тсменов, выступающих на гла
уступать позиции в нашем спор
зах своих соотечественников,
те. Но их никто как будто не
служат
могучим
стимулом
собирался тревожить! И в этом
для успешных выступлений.
олимпийском цикле, как и в
Стало быть, в Москве мы
предыдущем,
они
остались,
вправе
ожидать
успешного
безраздельно властвуя почти
выступления советских десяти
8 лет. В то время, когда деся
борцев, которые на протяжении
тиборье во всем мире выходило
на новые рубежи, у нас из
многих лет входят в число ве
дущих спортсменов мира. Но
олимпийцев прибавили Гребе
этот оптимизм должен быть
нюк и Литвиненко. Впрочем,
оптимизмом реальности. Необ
и они не достигли уровня Ави
ходимо
скрупулезно
учесть
лова, который мог позволить
асе факторы, которые должны
себе даже снизить показатели.
предшествовать
удачному
Первым сигналом о том, что на
ши десятиборцы уступают свои
выступлению. Вспомним, что
перед Олимпиадой в Монреале
позиции, было выступление Лит
результаты свидетельствовали
виненко на чемпионате Европы
о наивысшей готовности совет
1974 года, где он с личным ре
ских десятиборцев. Восхожде
кордом занял лишь четвертое
ние на вершину мирового спор
место. Затем последовала по
та А. Гребенюка, результаты,
теря Николаем Авиловым свое
показанные Н. Авиловым и
го мирового рекорда, когда
Л. Литвиненко на первенстве
он в 1975 году с хорошим для
страны,— все это настраивало
себя
результатом
проиграл
на самый оптимистический лад.
300 очков победителю матча
Но если провести серьезный
СССР —США —ФРГ Б. Джен

Ч
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неру. В предолимпийском се
зоне Авилов и Литвиненко вы
ступали ровно и стабильно. Но
лидер нашего десятиборья не
добирал до лучшего результа
та в мире 186 очков в 1974 году
и почти 300 очков в предолим
пийском, 1975-м. В олимпий
ском сезоне разница сократи
лась до 200 очков. Положение
было не лучшим, чем в 1968 го
ду. В то же время перед Мюн
хенской олимпиадой эта раз
ница была практически неза
метной.
В 1971—1972 годах резуль
таты лидеров мирового десяти
борья и нашего лучшего деся
тиборца были практически оди
наковы. Разница между средни
ми результатами 10 лучших
десятиборцев мира и 10 совет
ских спортсменов составляла
158 очков, как в 1971, так и в
1972 годах. И наши десятибор
цы в Мюнхене добились за
служенного успеха.
В 1968 году Рейн Аун с ре
кордом
страны
проигрывал
лидеру сезона около 200 очков
и занимал лишь четвертое мес
то в числе лучших спортсменов
мира перед Олимпиадой. Сред
ний результат наших 10 спорт
сменов уступал среднему ре
зультату
мировой
десятки
234 очка. Как известно, Олим
пиада принесла нам только
четвертое место Н. Авилова.
Перед Олимпиадой в Мон
реале наши лидеры проигрыва
ют последние два предолим
пийских сезона Дженнеру от
186 до почти 300 очков. С «де
сятками» дело обстояло не
лучше.
Проигрыш
составил
192 очка в 1974 году, 258 очков
в 1975 году и 278 очков в олим
пийском году.
Чтобы иметь реальные шан
сы на высшую олимпийскую

награду, лучшему десятиборцу
страны, начиная с предолим
пийского сезона надо находить
ся во главе списка мирового
десятиборья и иметь достаточ)но надежный резерв.
Кроме средних результатов
вспомним положение на чемпионатах страны в последние
2 года монреальского олимпий^ского цикла. Третий призер
Спартакиады
народов
СССР
Кайдаш
уступил Литвиненко
больше 300 очков. А Анатолия
Грачева на чемпионате страны
1976 года отделяло от завет
ного третьего места больш^
200 очков. Практически вопрос
об олимпийской сборной был
решен за 2 года до Олимпиады,
и лидеры нашего десятиборья
не испытывали за это время
никакого беспокойства со сто
роны второго эшелона.
Были отдельные попытки за
явить о себе со стороны Зигерта, Блиняева и Грачева, но эти
безусловно талантливые деся
тиборцы не смогли подтвердить
свои
заявки
стабильностью,
и к тому же их постоянно пре
следовали травмы и болезни. i
Никто из них не сумел серь(езно вмешаться в спор наши|<
олимпийцев и как-то стимулиг
ровать рост результатов в на
шем
десятиборье.
Грачев',
результаты
которого
росли
как на дрожжах из года в год,
из-за травмы потерял сезон
1975 года, и его стабильные
выступления (в районе 8000)
в 1976 году оказались на не*достаточном уровне. Зигерт),
которого тренеры сборной взя
ли на заметку еще в 1969 году,
когда молодые Авилов и Лит
виненко
только
входили
в
большой спорт, заявил о себе
в полный голос лишь в 1973 го!ду. Да и то высокие результат

ТЕХНИКА И МЕТОАИКА

о десятиборье
ты он мог показать не более
одного раза в сезон. И чаще
всего он отделывался единич
ными выступлениями. При та
ком подходе к соревнователь
ному опыту трудно ожидать
большого прогресса. Впрочем,
его результаты с 1973 года
и не растут. Блиняев — один
из талантливейших наших деся
тиборцев, которого, казалось,
сам бог создал для декатлона.
Еще в 18 лет он набирает сум
му, превышающую 7600 очков.
Никто из наших десятиборцев
так не начинал. И опять, как
и у Зигерта, пик его формы
приходится на 1973 год. Он на
бирает те же 8100 очков, и —
все.
Нашим олимпийцам, чтобы
сохранить «свое место под
солнцем», надо было лишь
изредка напоминать о себе,
что они с успехом и делали.
Литвиненко на протяжении трех
последних
сезонов
набирал
«свои» 8100 с лишним очков
и в олимпийском 1976 году до
вел свой результат до 8249 оч
ков. Авилов стабильно наби
рает
приблизительно
на
100 очков больше. В стабиль
ности
выступлений — залог
успеха. Но это не та стабиль
ность, которая могла привести
к победе на Олимпиаде, когда
так же стабильно выступающий
Дженнер набирал в каждом
выступлении на 200—300 очков
больше Авилова. Проиллюстри
руем это положение на графи
ке.
Если сравним графики вы
ступлений Авилова и Литвинен
ко, то легко можно заметить,
что они почти во всем повторя
ют друг друга. Совпадает цик
личность. Синхронность наблю
дается в подъемах и спадах.
Пики
наивысшей
готовности

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
И
СТАБИЛЬНОСТЬ —
ЗАЛОГ
УСПЕХА

приходятся у обоих на олим
пийские годы — оба они ярко
выраженные олимпийцы. Спа
ды у обоих запланированы.
В предолимпийском году оба
подготовили
плацдарм
для
штурма олимпийских вершин,
но как выяснилось, он оказался
недостаточным для успеха —
уровень результатов мировой
элиты поднялся выше.
С Гребенюком произошла
та же история, что и с нашими
ведущими
десятиборцами
в начале сезона 1971 года. Рез
кое
форсирование
спортив
ной формы к первому старту,
приведшее к превышению сраззу тремя спортсменами преж
него рекорда страны, вызвало
спад во всех последующих со
ревнованиях сезона. Иванов,
у которого прирост в результа
те выразился в наибольших ве
личинах, так никогда потом и не
приблизился
к
результату
1971 года.
Вот первичные выводы, ко
торые можно сделать после
анализа
положения,
возник
шего перед Олимпиадой в Мон
реале, путем сравнения графи
ков
мирового
рекордсмена
Дженнера и лучших наших
десятиборцев
и
сравнивая
«десятки» лучших десятибор
цев мира с нашими «десятка
ми».
Ситуация,
возникшая
в нашем десятиборье из-за
отсутствия серьезной конкурен

ции со стороны молодых деся
тиборцев, привела к некото
рой самоуспокоенности веду
щих многоборцев. Стабильность
выступлений приводит к успеху
на ответственных соревнова
ниях, но надо брать в расчет
и уровень результатов. А на
ши лидеры к году Монреаль
ской
олимпиады
несколько
отстали от зарубежных сопер
ников. Рост результатов как в
легкой атлетике в целом, так и
в десятиборье не прекращает
ся. И, сравнивая результаты
олимпийских чемпионов, мож
но было сразу после Мюнхен
ской
олимпиады
предполо
жить, что для успеха в Мон
реале надо строить свою под
готовку с учетом дальнейшего
роста мирового рекорда в де
сятиборье. Олимпийский чем
пион 1964 года набрал 7883 оч
ка. В 1968 году — 8193 очка —
прибавка в 310 очков. В 1972 го
ду — 8454 очка — прибавка в
261 очко. Следовало ожидать
прироста
приблизительно
в
200 очков и в 1976 году, и,
исходя
из
этого, Авилову
и Литвиненко надо было стро
ить свою подготовку в расчете
не
только
на стабильность
выступлений, но и на даль
нейшее улучшение своих ре
зультатов. Какой результат был
необходим для успеха в Мон
реале, можно было бы вы
считать и путем экстраполяции
мировых рекордов.

По расчетам рекорд мира
в 1976 году должен быть равен
8669, а в 1980 году — 8843 оч
ка.
В 1976 году так приблизи
тельно
и
произошло, если
пересчитать результат олим
пийского чемпиона на ручной
хронометраж (ведь результа
Таблица 2

Таблица!

7950
7883
8234
8319
8222
8417
8130
8244
(8454э)
8206
8308
8524
8618э
(8478) 8393Э

Результаты 10 лучших советских
спортсменов

__
—
2
2
4
8
7
9
9
10
7
15
16
14

н мировых

i?

десятках

Советские
спортсмены

и

8000 очков

7728
7486
7537
7690
7879
7956
7019
7998
7997
8016
7945
8057
8119
8069

более

7826
7646
7790
7913
7995
8083
8022
8105
8088
8108
8100
8176
8331
8162

мире

10-й резуль 
тат сезона в

1964
196S
1966
1967
1968
1 969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

Лучший ре
зультат сезо
на

Средйнй ре 
зультат де 
сятки

Год

Результаты лучших десятиборцев мира

2
3
4
4
1
—
3
5
2
2
3
3

'

Примечания: 1. Выделены результаты олимпийско
го года. 2. В скобках результаты советских спортсменовлидеров мирового сезона. 3. Э—результат показанный по
электронному секундомеру.
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1969
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8026
8032
7900
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8229
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7973
7908
7918
8053
7981
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7557
7659
7613
7775
7690
7840
7816
7758
7809
7813

1
1
—
3
4
2
2
3
5
3

ты прошлых лет брались по
ручному хронометрированию).
За счет чего мог достичь
этого
результата
Николай
Авилов? Если мы рассмотрим
его в отдельных видах, то мы
увидим, что перед нами тип
десятиборца с прыжковым ук
лоном. Как было принято счи
тать специалистами, десятибор
цы подразделяются на семь
групп: универсал, бегун, бе
гун-прыгун, прыгун, метатель,
прыгун-метатель,
бегун-ме
татель. Можно предположить,
что тяготение десятиборцев к
избранным
видам — это на
следие таблицы 1950 года. Она
уже давно не действует, но
тренеры современных деся
тиборцев часто обучают своих
подопечных
основываясь
на
своей системе подготовки. А по
прежней таблице преимущество
получали те, кто показывал
исключительно
высокие
ре
зультаты в отдельных видах.
В новом поколении десятибор
цев все больше универсалов.
Это и Леонид Литвиненко,
и Гвидо Кратчмер, и Брюс
Дженнер, и Анатолий Грачев,
и в последнее время можно
было отнести сюда и Зигерта.
Из
десятиборцев
прошлого
близко подходили под это
определение Рейн Аун, Михаил
Стороженко и Василий Кузне
цов, хотя результаты послед
него в метании диска (за 52 м)
и в метании копья (73,86) выде
ляют его на фоне даже совре
менных десятиборцев. А у Сто
роженко была большая разница
между результатами в толкании
ядра (17 м) и беге на 400 м
(52 сек.). Именно за счет «вы
равнивания» результатов в по
следнее время добился прог
ресса Гребенюк. Если раньше
он тяготел к прыжкам, то начи
ная с 1970 г. (начало его пути
в большой спорт) значительно
прибавил в «слабых» видах:
ядро — 2,60 м; диск — 11 м;
копье—13,5 м; шест — 60 см.
Николай Авилов по сравне
нию с 1968 г. прибавил, в прыж
ках в высоту — 7 см; с шес
том — 45 см и улучшил резуль
тат в беге на 110 м с/б —
0,6 сек. В то же время в мета
ниях он прибавил: в толкании
ядра — 1,25 м, в метании дис
ка — около 2 м и в метании
копья — около 4 м. Как видим,
это улучшение отстает от при
роста в прыжках и в барьерном
беге. Если учесть, что Авилов
прогрессировал и в беге на
400 и 1500 м, то можно счи
тать, что от типа «прыгун» он
приблизился к типу «бегун —
прыгун», но, чтобы достичь
универсализации, ему еще есть
над чем поработать. Заметим,
что Гребенюку прогресс в ме-
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таниях не помешал росту в
прыжках с шестом и в высоту,
в барьерном и в гладком беге.
И можно предположить, что
Николай Авилов добился бы
большего, если бы работал
над универсальной подготов
кой. Да и в его возрасте логич
ней было бы ожидать прироста
результатов именно в мета
ниях.
Очевидно,
наши
десябиборцы реально оценивали рас
становку сил перед Олимпиа
дой и понимали, что уровень,
на который они поднялись, еще
не гарантирует победы в Мон
реале.
Конечно,
накануне
Олимпиады Авилов прибавил к
результату, принесшему ему
звание чемпиона СССР в 1972 г.,
220 очков. Причем, как говори
ли, он легко «прошелся» по ви
дам и, особенно не напрягаясь,
набрал 8336 очков на чемпиона
те страны 1976 года. Но 8115
очков, показанных в духоте
жаркого лета 1972 года, стои
ли, как выяснилось, дороже.
Не следовало забывать, что
в 28 лет труднее устанавли
вать 8 личных рекордов в од
ном выступлении (как это про
изошло в Мюнхене), чем в
24 года. Кроме того, в 1972 го
ду с ним работал тренер,
знающий
его
сызмальства,
а к Монреалю Авилов, очевид
но, еще не нашел такого же
контакта с новым наставником.
Если судить по выступле
ниям
наших
десятиборцев
в Монреале, они переусердст
вовали в попытках выйти на
качественно
более
высокий
уровень. Смазанная концовка
выступления Авилова так же,
как и травма в прыжках в ше
стом Литвиненко, говорит об
их
переутомлении
(травмы,
как правило, следствие пере
утомления). Но особенно ярко
это проявилось
в примере
Гребенюка. В начале сезона —
лучший
результат
в
мире
(8330 очков). На первенстве
страны — подтверждение клас
са— 8197 очков. И на Олим
пиаде
провал — 7803
очка,
затем послеолимпийская серия
выступлений и рекорд Евро
пы — 8468 очков.
Потенциальные
возможно
сти А. Гребенюка еще велики.
Об этом говорит его но
вый
европейский
рекорд —
8478 очков и средний резуль
тат в 7 выступлениях 1976—
1977 гг. (исключая монреаль
ский результат) — 8290 очков
(сравните с олимпийским ре
зультатом — 7803 очка). Это
превосходит даже выдающую
ся серию Билла Тумея, пока
занную им в погоне за миро
вым рекордом в 1969 году,—
тогда
средний
результат
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9
выступлений
составлял
8135 очков.
Настало время подвести не
которые итоги. Одной из при
чин неудачного выступления в
Монреале мы назвали отсут
ствие полноценного резерва
у сборной СССР. Подтвержде
ние этому и разница между ре
зультатами трех лидеров и
остальных десятиборцев в се
зоне 1976 года — более 200 оч
ков (в 1972 году результаты
наших
олимпийцев
переме
жались результатами канди
датов в сборную). И «ножницы»
между средними результатами
10 лучших спортсменов мира
и 10 советских десятиборцев:
увеличивающаяся из года в год
разница, достигшая в 1976 году
278 очков (в 1972 г.— 158 оч
ков), и большой разрыв между
результатами лидера мирово
го десятиборья и лучшим на
шим десятиборцем перед
Олимпиадой — почти 200 оч
ков.
Форсирование формы в на
чале сезона не приводит к ус
пеху. За этим следует неизбеж
ный спад результатов. Только
стабильные
выступления
на
высоком уровне (с учетом
результата, необходимого для
победы на Олимпиаде) дают
возможность показать высокий
результат на главных соревно
ваниях. Результат в предолим
пийском сезоне должен под
тверждать готовность к штур
му олимпийских вершин. При
более частых стартах повы
шается и вероятность точного
попадания
в
нужный ритм
главных соревнований.
Примеры:
предолимпий
ские
выступления Тумея
в
1967—1968 годах, возглавляв
шего списки сильнейших, и его
серия из 11 стартов в послеолимпийском году, приведшая
к мировому рекорду, и выступ
ления Дженнера в предолим
пийском и олимпийском сезо
нах-8524 в 1975 году, 8520,
8618 в год Олимпиады. И, на
конец, стабильные выступле
ния Гребенюка на высоком
уровне после Олимпиады.
Лучших результатов в деся
тиборье достигают десятибор
цы-универсалы.
Пример —
выравнивание
результатов
в отдельных видах у Гребе
нюка.
Большое значение для успе
ха на олимпиаде имеет и этап
непосредственной
подготовки
к ней.
Итоги Монреальской олим
пиады подведены, теперь за
дача — успешное выступление
в Москве. Имеем ли мы условия
для этого?
После Олимпиады у нас
появилась новая «волна» мо-

На первенстве СССР
Юрий
Куценко
завоевал
серебряную
медаль

Победитель
Кубка
СССР
Валерий
Качанов

Авилова.
Он
показал себя
испытанным олимпийским бой
цом, и лишь недочеты в под
готовке к его третьей олимпиа
де не дали возможности под
няться выше, чем на третью
ступеньку олимпийского пьеде
стала.
Выступал в прошлом сезоне
и Литвиненко. Неплохой ре
зультат показал Блиняев. Стар
шему из наших многоборцев,
Авилову, на Олимпиаде в Мо
скве будет 32 года. Если вспом
ним, что Билл Тумей установил
свой мировой рекорд в 31 год,
показывая высокие результаты
на протяжении всего сезона,
то можно предположить, что
все
перечисленные
десяти
борцы будут спорить за место
в олимпийской команде на са
мом высоком уровне. В борьбе
с ветеранами должны закалить
свой характер и пройти хоро
шую школу молодые десяти
борцы, которые, как когда-то
Авилов и Литвиненко, стреми
тельно ворвались в элиту мно
гоборья. Все они обладают ве
ликолепными физическими дан
ными, свои результаты пока
зывают на крупнейших сорев
нованиях (это говорит о ха
рактере), следовательно, надо
ожидать от них сюрпризов
в ближайшем будущем. И от
метим, все они относятся к
типу
универсальных
десяти
борцев.
Конкуренция группы моло
дых атлетов (чей возраст и
физические данные совпадают
с данными предположитель
ного победителя Олимпиады
в Москве) с группой ветеранов
должна привести к дальнейше
му росту результатов в совет
ском десятиборье, достаточно
му для успеха на Олимпийских
играх 1980 года. ■

В. КУЗНЕЦОВ,
заслуженный
мастер спорта,
кандидат педагогических наук
Н. АДАМОВ,
мастер спорта СССР

лодых десятиборцев. Это —
23-летний
Валерий
Качанов
(8134 очка в 1977 году), 21-лет
ний Ахапкин (7998 очков) и
20-летний Петр Климов (7800
очков и 4-е место на первенстве
СССР 1977 года).
Графики
их
выступлений
близки к линейным и неуклон
но стремятся вверх (на гра
фик Качанова можно «нало
жить»
график
Ахапкина —
большой разницы не увидим).
У наших многоборцев сей
час есть лидер — Александр
Гребенюк, выступающий ста
бильно и на высоком уровне.
Преждевременно говорить и о
закате
спортивной
карьеры
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ОЮТШШ, СОВ8ТУШСЯ,

спорим

НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО
РЕЗУЛЬТАТ
ИЛИ
СПОСОБНОСТЬ
К ТРЕНИРОВКЕ
«Путь воспитанника от но
вичка до олимпийца представ
ляется...
в
виде
примерно
такой схемы: новичок — уча
щийся ДЮСШ или СДЮШОР —
финалист всесоюзных юноше
ских
соревнований — призер
всесоюзных и международных
юниорских
соревнований —
кандидат в сборную олимпий
скую команду страны» — это
цитата из статьи «Наше общее
дело», опубликованной в № 8
журнала
«Легкая
атлетика».
В принципе против такой схе
мы вряд ли можно возразить,
хотя вовсе не обязательно,
чтобы будущий олимпиец был
призером в юношеском воз
расте. Известно, что на юно
шеских
чемпионатах
страны
зачастую
на
три
призовых
места претендуют значитель
но больше примерно равных по
подготовленности спортсменов.
Но это частности. А главное —
это то, чтобы после 3—6 лет
(в зависимости от возраста
начала занятий легкой атлети
кой) юношеской
подготовки
наш воспитанник вошел в число
лучших юниоров, а затем стал
кандидатом в сборную команду
и олимпийцем.
Что же является определя
ющим в планомерном перехо
де из одной группы в другую?
Как правило, главный кри
терий — результат. Всегда ли
он надежен? Нет, не всегда!
Конечно,
юниор,
готовя
щийся к переходу во взрослый
спорт и мечтающий об олим
пийском выступлении, должен
иметь
высокий
спортивный
результат. А для того чтобы
добиться такого результата,
он должен быть способен тре
нироваться на уровне совре
менных
требований.
Каковы
эти требования? Применитель
но к бегуньям на средние и
длинные дистанции (моя тре
нерская
специализация)
это
означает, что у них должно
быть до 400 тренировочных
занятий в год, годовой кило
метраж
должен
достигать
2500—3000 км, причем до
40% беговой работы должно
проходить на уровне ЧСС от
130 до 180 ударов в мин.
И способность к переходу на
такие высокие тренировочные

параметры должна быть зало
жена именно в юношеском
возрасте! Иначе говоря, к мо
менту перехода в юниорскую
группу
будущий
олимпиец
должен иметь такую способ
ность
тренироваться,
какая
юношам зачастую и не снит
ся!
Стало быть, задача тренера,
работающего с юношами,— это
правильно отобрать спортсме
нов и подготовить их организм
к высоким тренировочным па
раметрам, которые станут не
обходимыми
в
юниорском
возрасте. Это требование кос
венно заложено в программе
деятельности
ДЮСШ,
где
требуется выпуск спортсменов
II и I спортивных разрядов.
Но... качество работы тренеров
ДЮСШ оценивается зачастую
по количеству кандидатов в
мастера и мастеров спорта,
которых они подготовят в сте
нах школы! Этот критерий оши
бочен.
Грубо
говоря,
«сделать»
результат в юношеском воз
расте — задача не такая уж
сложная. Это отмечалось и
в статье «Наше общее дело»,
где говорится о достижениях
наших лучших юных спортсме
нов. Но переходя в юниорский
возраст, они останавливаются
в своем росте. И дело не в том,
что, как говорят порой, высокий
результат
«выхолащивает»
атлета: врачи не находят у
таких
спортсменов
никаких
патологических сдвигов в со
стоянии здоровья. Просто они
не могут тренироваться так,
как этого требует уровень сов
ременного юниорского спорта.
С одной стороны, при интен
сивной и объемной тренировке
обнаруживается, что опорный
аппарат не готов к новым на
грузкам. С другой — выясня
ется, что юные атлеты психо
логически не готовы к повышен
ным интенсивным нагрузкам.

Мне кажется, что именно
в юношеском возрасте, когда
имеются
физиологические
предпосылки
для
объемной
работы (юноши, как правило,
хорошо переносят работу на
выносливость), нужно исполь
зовать это, поступаясь интен
сивностью. Тогда, перейдя в
юниоры, спортсмен, не боясь
больших объемов, сможет тре
нироваться с необходимой ин
тенсивностью,
что
приведет
и к повышению результатов.
А если к тому же этот юноша
талантлив и обладает необхо
димыми психологическими ка
чествами, то он сможет стать
олимпийцем.
К сожалению, с наших тре

неров, работающих с юношами,
никто не спрашивает, что и как
они делают, а интересуются
только результатами их уче
ников. При этом часто вспо
минают имена нескольких (их
не так уж много) выдающихся
спортсменов,
которые пока
зывали
высокие
результаты
в юношеском возрасте. Это так
же неправильно.. Нельзя всех
искусственно подтягивать до
уровня
звезд,
обладающих,
например, талантом Брумеля.
Б. ВАЛИК,
тренер

ПРИЧИНЫ
ПОТЕРЬ
По моему глубокому убеж
дению, одной из причин (хотя,
как увидим дальше, она в
определенной мере является
и следствием) потерь многих
и многих перспективных юных
легкоатлетов служит перене
сение взрослой методики на
работу с детьми. Возьмем таб
лицы контрольных упражнений,
тестов и т. п. Даже беглого
сравнения хватит, чтобы уви
деть: одни и те же нормативы
и у взрослых, и у юниоров,
и у юношей. Конечно, цифро
вые показатели у них разные
(у юношей — меньше, у взрос
лых — больше), но одно то,
что содержание тестов одина
ково наводит на мысль, что
и методика подготовки у взрос
лых и юношей вобщем одина
кова по содержанию.
А ведь подготовка резер
вов должна идти своим осо
бым путем. И главным здесь
должно быть создание техни
ческой «школы», с одной сто
роны, и постепенное подведе
ние организма юношей к повы
шенным нагрузкам, с другой.
А что получается на деле? Юно
ши, переходящие в юниорский
возраст, зачастую имеют мно
гочисленные ошибки в техни
ческом исполнении основного
упражнения. Ошибки, на ис
правление которых уходит мас
са времени и усилий. Отмечу,
что большинство юношей не
приучены к двухразовым (я уж
не говорю о трехразовых!) тре
нировкам в день, которые ха
рактерны для сильнейших юни
оров.
И при всем этом многие
юноши и девушки показывают
высокие для своего возраста
результаты. Разве не ясно,

что эти высокие достижения
есть плоды «взрослого» тре
нинга?! Или, иначе, говоря, пло
ды форсированной, нацелен
ной только на достижение вы
соких результатов, тренировки.
А форсаж неизбежно приве
дет к застою результатов.
В июле были в Риге прове
дены два чемпионата СССР
(для юношей и юниоров). Про
анализируйте
технические
результаты
соревнований,
и
окажется,
что
достижения
юношей очень мало уступают
результатам юниоров, а в не
которых видах (у девушек)
даже превышают их. Но ведь
двухлетняя разница в возра
сте — это «дистанция огром
ного размера», когда речь
идет о юных легкоатлетах.
На достижения юношей и де
вушек мы пожаловаться не
можем: они достаточно высо
ки, и победа на соревнованиях
«Дружба» лишний раз под
тверждает это. А в юниорском
возрасте темп роста дости
жений резко замедляется.
Здесь мне хочется вернуть
ся назад и сказать, что эти
издержки («взрослая» методи
ка,
недостаточное внимание
к вопросам технического мас
терства, отсутствие подготовки
к перенесению больших тре
нировочных объемов) — недо
статки профессиональной под
готовки тренеров. Еще очень
часты случаи, когда один и
тот же тренер «проходит»
со своими учениками чуть ли
не курс универсальной подго
товки. Сегодня попался трене
ру перспективный прыгун и
тренер начинает считать себя
специалистом по прыжкам. Че
рез год-два у него в группе
оказался спортсмен с задат
ками бегуна и тренер стано
вится специалистом по бегу...
Я знаю случаи, когда тренер
за 10 лет перепробовал все
специализации
(от
средних
дистанций
до
десятиборья)
и так и не стал глубоким спе
циалистом в каком-либо одном
виде. Он и сейчас продолжает
работать. А где его ученики,
которые в юности считались
перспективными атлетами?..

Брянск
В. САМОТЕСОВ,
заслуженный
тренер РСФСР
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продолжение
аркий
июльский
вечер.
Мы сидим в комнате Узлова
в
большой
квартире
старого дома на Петроград
ской стороне. Говорим о том
о сем. На письменном столе
голубеет экран портативного
телевизора «Юность». Скоро
начнется передача из Донец
ка, где в матче юниоров СССР
и США впервые примет старт
за сборную
нашей страны
один из воспитанников Геор
гия Дмитриевича — девят
надцатилетний студент Ленин
градского института физкуль
туры имени П. Ф. Лесгафта
Алексей Роганин. Узлов замет
но волнуется, вспоминает, как
в американском городе Сакра
менто несколько лет назад
такую же «проверку боем»
в первый раз проходил Толя
Пискулин.
Чтобы как-то отвлечь хозя
ина, завожу разговор о футбо
ле. Мы и о чемпионате мира
в Аргентине говорим, и о
41-м первенстве СССР, и о
выступлениях «Зенита». Вспо
минаем
старых
зенитовских
игроков. И вдруг Узлов гово
рит:
— Виктора Смагина помни
те? Он после войны защитни
ком играл в «Зените».
— А как же! Сейчас Виктор
Петрович тренирует мальчишек
в одном из дворовых клубов
Калининского района.
— Смагину я обязан тем,
что стал тренером по легкой
атлетике.
— ?
— В сорок шестом, когда
я учился в сестрорецком ре
месленном училище № 1 при
заводе имени Воскова и играл
в футбольной команде, ин
структор физкультуры училища
Смагин как-то сказал мне:
«Резво ты бегаешь по краю.
Не заняться ли тебе легкой
атлетикой?»,—
продолжает
Узлов.— Я взял и занялся.
И остался в ней на всю жизнь.
А ведь после ремесленного
музыкальное
училище
при
Консерватории окончил, спе
циальность дирижера получил.
В общем перетянул меня на
свою сторону спорт. Оконча
тельно и бесповоротно. И вы
брал я в нем тройной прыжок...
Не сразу был сделан этот
выбор. Георгий Узлов при сво
ем небольшом росте (164 см)
пробовал себя во многих видах
легкой атлетики. 100 м Геор
гий пробегал за 10,7, с шестом
прыгал на 360 см, а в высо
ту — на 185 см. Достаточно
быстро бегал 110 м с/б. Вну
шительным по тем временам
был его лучший прыжок в дли
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ну — 727 см. Узлов был побе
дителем
первых
Всероссий
ских спортивных игр сельской
молодежи. Много лет кряду
входил в сборные Ленинграда,
РСФСР и ВЦСПС, выступая в
ряде видов где-то «под ма
стера»,..
А вот в тройном прыжке,
по его собственному выраже
нию, «ну ничегошеньки не полу
чалось». То есть еле-еле одо
лел
14-метровый
рубеж
(14,27), а дальше — никак.
С восторгом смотрел Георгий,
как легко отрываются от земли
корифеи в этом виде Борис
Замбримборц и Леонид Щер
баков, а позднее Евгений Чен
и Витольд Креер. «Как ловко
преодолевают они сопротивле
ние при отталкивании!» — эта
мысль не давала покоя моло
дому человеку, окончательно
решившему стать тренером.
И специализироваться именно
в этом виде легкой атлетики,
который ему не покорился,
где ему было труднее всего.
Несомненно, тут сыграла
роль
привычка бороться с
трудностями, умение не сги
баться ни при каких обстоятель
ствах. Немалое значение в ста
новлении
такого
характера
сыграли испытания, выпавшие
на долю Узлова в годы войны
Началось все с того рокового
сентябрьского дня сорок пер
вого года, когда в дом города
Петергофа под Ленинградом
попала фашистская бомба и
четырнадцатилетний
Жора
Узлов остался без отца и мате
ри. Оккупация, неволя, каторга
под
дулами
автоматов...
Вспоминать не хочется, но нуж
но помнить.
Если не удалось самому от
личиться в тройном прыжке, то
почему не познать его секре
ты, его закономерности, поче
му не добиться права учить
других прыгать далеко? Вот
такая четко осознанная мечта
появилась почти четверть века
назад у тренера Узлова. Он
считает, что ему очень повез
ло. Потому что он встретился
на пути поиска с Витольдом
Креером. Когда-то Креер вос
хищал Узлова своими прыжка
ми
(«как
он
отталкивает
ся!»), а позднее помог разо
браться в некоторых тонкостях
тройного прыжка. То есть он
встретился с человеком, кото
рый тоже посвятил свою жизнь
поиску в тройном прыжке.
Узлов работает в своей
специализированной
группе,
созданной чуть более полуто
ра лет назад при активной под
держке заместителя предсе
дателя
Всесоюзного
Совета

ДСО профсоюзов В. Б. Попова.
Становлению этой группы по
могал В. И. Алексеев, а теперь
о ней заботится сменивший
Виктора Ильича на посту руко
водителя школы заслуженный
тренер СССР Г. С. Лукьянов.
Костяк составили уже извест
ные тогда Анатолий Пискулин
и мастер спорта Сергей Махнбв. Остальные шестеро ребят,
которые сейчас тут занимают
ся, вроде бы ничем и не были
примечательны. Рядовые раз
рядники, никакие не чемпио
ны или рекордсмены, хотя бы
местного масштаба.
Как и где был найден
А. Пискулин, который уверен
но перешагнул 17-метровый ру
беж, по итогам прошлого года
оказался вторым в десятке
лучших
прыгунов
мира
(17,15)?
В Ленинградском индустри
ально-педагогическом
техни
куме, а потом в институте име
ни Лесгафта учился Юрий Пис
кулин, ставший мастером спор
та по спринту. Из его родного
города Ельца Липецкой обла
сти стали приходить вести, что
младший брат Толя тоже хо
чет учиться в Ленинграде. Что
ж, мечта осуществилась. По
примеру брата Толя хотел спе
циализироваться
в беге на
короткие
дистанции,
но
Г. Д. Узлов, который давно
поддерживал контакты с пер
вым тренером А. Пискулина
Александром
Михайловичем
Крякиным, все-таки уговорил
Анатолия целиком и полностью
посвятить себя тройному прыж
ку. Уговорил и не ошибся.
Он считает прыгуна трой
ным атлетом суперкласса. Он
должен быть хорошим сприн
тером (Пискулин, например,
пробегает 100 м за 10,2—
10,3, а рекордсмен мира брази
лец Ж. К. Оливейра — за
10,1—10,2). Прыгун тройным
не должен уступать прыгунам
в длину, что и делает рекорд
смен мира, улетая в прыжке
за 8 метров. К тому же он
должен
быть
чрезвычайно
сильным.
Вот и отбор, по мнению
Узлова, следовательно, нужно
вести с учетом всех этих ком
понентов. Конечно, «чистый»
спринтер не может удовлетво
рять этим требованиям, «сило
вик» не может стать спринте
ром. У тренера, который ищет

прыгуна тройным, должен быть
не только зоркий глаз и высоко
развитая интуиция, но и совер
шенно четкое представление
о структуре, механике, других
премудростях тройного прыж
ка, где в скачке приходится
преодолевать нагрузку в сотни
килограммов.
Умение Георгия Дмитриеви
ча находить ребят со способ
ностями к тройному прыжку,
проявилось в том, как он
разыскал А. Роганина, лучший
результат
которого
сейчас
16,26. В 1974 году в Челябин
ске на Спартакиаде школьни
ков РСФСР на Алешу никто,
кроме него, не обратил внима
ния. Худенький мальчик, не
попавший
даже
в
финал...
Узлов связался с тренером
Роганина Я. Капустиным, давал
ему кое-какие рекомендации.
А через два года Алексей
приехал учиться в Ленинград,
стал
заниматься
у Узлова.
— Надо искать не чемпио
на, а человека, соответствую
щего всем требованиям трой
ного прыжка. Это не тот, кто
победил в юношеском возра
сте. Тут победа неважна. Надо
смотреть, каков собой этот
юноша, верить в него, во всем
ему помогать — таково тре
нерское кредо Узлова.
Передо мной фотоснимок
его группы. Правда, нет здесь
А. Пискулина. Все, как и тре
нер, в одинаковой позе — но
га на ногу, руки сложены на
груди.
Единомышленник^?
Наверняка. И Владимир Пере
валов (его лучший результат —
16,44),
и
Сергей
Махнбв
(16,53),
и
Михаил
Сегал
(16,75), и Алексей Роганин.
И стоящий за ними Виктор
Калужников (16,08), и Сергей
Рудаков, о высоком результа
те которого мы, возможно,
узнаем в скором времени.
Кстати,
восемнадцатилетний
Сергей пробегает стометровку
за 10,8, в длину прыгает на
7,60, а
в высоту — на 2,00.
Группа, созданная благода
ря
поддержке
Всесоюзного
совета ДСО профсоюзов, за
метно опережает запланиро
ванные результаты, а ведь ойи
отнюдь не занижены, напро
тив — высоки.
Сколько хлопот с этими пар
нями у их наставника! Да, для
занятий созданы все условия,
но есть еще и заботы о быта,
учебе...
Некоторые
тренеры
иногда жалуются на обилие по
добных дел, Узлов решительно
возражает незримым оппонен
там: нет, все это наше, тренер
ское, дело. Тренер — это втррой отец, а если разобраться,

мечты
иной раз даже больше, чем
отец... Кто, как не спортивный
педагог, обязан организовать
должные условия для трениро
вок своих питомцев?
Есть таланты яркие, при
метные, а есть скрытые. Их
нужно не только рассмотреть,
но и развить, выпестовать. В бы
лые
времена,
обнаружив
где-то «восходящую звезду»,
иной наставник легкоатлетов
целиком переключался на эту
персону, забывая о тех, с кем
работал до этого. Да и сейчас
случается подобное. У Узлова
не так, он верен традициям
алексеевской школы. Он нахо

дит талантливого спортсмена,
и он верит в него.
«Я верю в него»,— так гово
рит о своем ученике беспокой
ный тренер Узлов,
и он не
ошибается, не дает поколебать
эту веру. Он старается развить
ее и в самом молодом атлете
педагогическими,
дидактиче
скими средствами. Иной раз
приходилось ломать неверие
в себя у ребят, которые прихо
дили к Узлову от других на
ставников. Это едва ли не
самое трудное, но это необхо
димо делать.
Вариативность против мо
нотонности — таков принцип

Георгий Узлов со своим
воспитанником Анатолием Пискулиным

тренировочного занятия у Уз
лова. Разнообразить скачки —
на коротких отрезках, на коли
чество и дальность, на количе
ство и время, затраченное
на них. Приблизительная нор
ма «чистых» скачков для пры
гуна тройным в период подго
товки к Олимпиаде-80 — это
50—60 километров в год, но
однообразие не даст эффекта.
Интенсификация — это, как
считает Узлов, проблема но
мер один, темпы роста резуль
татов
в
мировом
тройном
прыжке настоятельно диктуют
переход именно на эти рель
сы. Но... Разве можно равнять
в тренировочном объеме, пред
положим, Роганина и Писку
лина. Групповая тренировка не
исключает, а, напротив, под
черкивает необходимость сугу
бо индивидуального подхода
тренера к каждому ученику.

У наших прыгунов тройным
много достижений — и евро
пейского, и мирового, и олим
пийского
масштаба.
Чтобы
нам не потерять, а, наоборот,
укрепить позиции, по мнению
Г. Д. Узлова, надо без конца
повторять молодым тренерам,
работающим в этом сложней
шем виде легкой атлетики:
бережно относитесь к ребятам,
которые могут когда-нибудь
прийти в сборные страны, не
торопитесь сделать из 13—
14-летнего паренька спринтера
или метателя — может, перед
вами
прирожденный прыгун
тройным и ему'суждено стоять
на «трех китах» — скорости,
силы и прыгучести: тех качеств,
которые трехкратный чемпион
олимпийских игр В. Санеев
считает главными, основопо
лагающими для продолжате
лей его олимпийского дела.
...— Это очень ответствен
но! — повторял Г. Д. Узлов,
когда мы готовились посмот
реть на телеэкране первый
международный старт его юно
го ученика А. Роганина. Это
ничего, что Алексей оказался
вторым, так начинали и его
предшественники.
Главное,—
не оробел,
не стушевался.
В ого годы многие прыгали
хуже. У Роганина все впереди,
как и у других молодых воспи
танников Г. Д. Узлова. Прыгун
тройным, не устает повторять
Георгий Дмитриевич, в полной
мере вообще не может про
явиться в юношеском возрасте.
Базу для дальних прыжков

надо
закладывать
основа
тельно, многосторонне.
Узлов говорит: «Моя жиз
ненная мечта осуществилась:
я понял, каким должен быть
прыгун, я стал тренером по
тройному прыжку».
Пусть продолжением его
тренерской
мечты
будет
18-метровый рубеж. Пока он
не покорялся ни одному пры
гуну в мире. Но это — только
пока.
Г. ПОПОВ

ШТУРМ РЕКОРДОВ
В преддверии чемпионата Евро
пы в Праге сильнейшие легкоат
леты мира сокрушили целую
серию мировых рекордов, еще
недавно казавшихся «фантасти
ческими». Среди них рекорд
итальянки С. Симеони в прыж
ках в высоту — 2,01. Рекорд
ные секунды Г. Рабштынь (Поль
ша) в барьерном беге на
100 м — 12,48 и рекорд
М. Кох (ГДР) в беге на 400 м —
49,02 и еще целый ряд выдаю
щихся достижений. Рекордный
настрой успешно поддержали и
советские спортсмены. Особой
строкой необходимо выделить
мировые рекорды метателя мо
лота москвича Бориса Зайчука — 80,14 и прыгуньи в длину
из Вильнюса Вильгельмины Бардаускене — 7,07. Они первыми
в мире преодолели новые рубе
жи для дальнейших рекордных
восхождений. Причем, В. Бардаускене трижды за один вечер
улетала дальше отметки миро
вого рекорда (7,07 — 7,06 —
7,07). Барьеристка из Москвы
Т. Зеленцова вернула в нашу
страну мировой рекорд в беге
на 400 м с/б — 55,31, а ленин
градка Т.
Провидохина
на
1000
м — 2.30,6.
Дружный
квартет бегунов на 800 м (В. По
доляко, Н. Киров, В. Малоземлин, А. Решетняк), объединив
шись в эстафетную команду,
также превысил мировой ре
корд— 7.08,1. Рекорды Совет
ского Союза установили: В. Тро
фименко в прыжках с ше
стом — 5,61 J М. Кульчунова на
400 м — 50,83, В. Бураков на
этой
же
дистанции — 46,15,
В. Шеронов на 1000 м —
2.17,2, Б. Кузнецов в беге на
3000 м — 7.42,1, В. Мясников на
110 м с/б — 13,47.
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Рекордсмен мира
в метании диска
Вольфганг Шмидт

еребряный
Олимпийских

С

призер
игр
в

XXI
мета

нии диска Вольфганг Шмидт
(ГДР), сын известного в послевоен
ные годы десятиборца и метате
ля Эрнста Шмидта, унаследовал
от своего отца выдающиеся физиче
ские данные, любовь к спорту и
правильное представление о роли
техники в метании диска. К настоя
щему времени он многого достиг в
спорте и нам кажется, что кинограмма Шмидта, снабженная пояс
нениями
известных' специалистов
поможет
нашим
спортсменам
и
тренерам. В отличие от прежних
примечаний к кинограммам мы не
ограничились только мнением авто
ра, а приводим высказывания на
ших ведущих тренеров.
Итак, что
же они считают положительным и
что
отрицательным
в
технике
В. Шмидта?
К. И. Буханцов: «Положитель
ным является замах не только ру
кой, но и корпусом (кадр 1) вокруг
неподвижной правой ноги, «зак
рытое» положение в первой части
поворота (кадры 3—6), отставание
правой руки и плеча от движения
правой ноги (кадр 8), своевременная
постановка левой ноги и, как след
ствие, метание из далекой точки
(кадр 14). Кроме того, следует от
метить, что левое плечо и рука как
бы противостоят напору правого

16

бедра (кадры 12—14),
что позво
ляет создать оптимальное скручи
вание мышц туловища. К недостат
кам техники следует отнести ран
нее движение правой ноги от грун
та (кадр 4) и малое отставание пра
вой руки в одноопорном положении
(кадры 7—8). Кроме того, недоста
точно выражено отталкивание ле
вой стопой (кадр 9)».
Л. Д. Милешин: «В технике Шмид
та мне импонирует длинный замах
( кадр 1 ) И то, что в начале поворота
левое плечо не выходит за проекцию
левого колена (кадры 3—4), это со
здает «закрытое» положение (кад
ры 4—6). Хорошо и то, что в «шаге»
правая нога и таз несколько подни
маются вверх (кадры 7—8). К числу
недостатков относится малое время
двухопорной фазы в начале броска
(кадры 3—4) и пассивное движе
ние левой ноги во второй фазе по
ворота (кадры 8—10). В финале
броска правая нога рано теряет
опору (кадры 16—17)».
Г.
И.
Федоров:
«В
технике
В. Шмидта гораздо больше приме
ров для подражания, чем отрица
тельных моментов. Хотел бы я, что
бы мой ученик Н. Вихор обладал та
кой техникой! Шмидт демонстриру
ет хороший вход в поворот (кадры
2—3), активный выхлест правой го
лени (кадры 6—7) и активное при-

диск метает
Вольфганг Шмидт
земление на упругую правую ногу
(кадр 10). Положительно и то, что
в момент приземления на правую
ногу плечо и рука со снарядом
находятся в далекой точке. К ошиб
кам я отношу высокий прыжок
(кадр 9), раннее начало метания ру
кой и сгибание ноги перед вылетом
диска (кадры 16—18)».
A. П. Бондарчук: «Если бы не
несколько
искусственный
подъем
в середине метания (кадры 8—9),
все было бы отлично. Особо отме
чу, что такое ровное держание пле
чевого пояса и рук при активной
работе ног в метании диска я на
блюдаю впервые. Так бывает в
метании молота, где огромная тяга
снаряда буквально заставляет ров
но держать плечи и руки. Второй по
ложительный момент — это заклю
чительное движение вокруг левой
ноги (кадры 16—18),
напоминаю
щее движение в метании молота.»
B. П. Кузнецов: «Мне кажется,
что исключительные физические дан
ные помогают В. Шмидту «скрыть»
некоторые недостатки в технике
броска.
Такими
недостатками
я
считаю: «отставание» таза от дви
жения левой ноги (кадры 5—6) и, как
следствие,
позднее
вращательное
движение тазом в середине броска
(кадр 8). Вращение плеч обгонят
вращение таза и в момент броска таз
излишне сместился вправо. К поло

жительным моментам техники я от
ношу активное начало поворота
(кадры 2—3) и достаточно «закры
тое»
положение
перед
броском
(кадр 11).»
Высказал свое мнение и один
из сильнейших наших метателей
В. Пензиков, который недавно пере
шел на тренерскую работу: «Преж
де всего отмечу исключительную
активность движений Шмидта и на
растающий ритм метания. Мне нра
вится широкая расстановка ног на
старте и широкий замах руки с дис
ком, а так же то, что Шмидт удер
живает наклон туловища в начале
поворота (кадры 2—5). Положитель
ным в технике является и широкое
ведение правой голени вокруг ле
вой ноги (кадры 6—7), обеспечиваю
щее активный проход вперед пра
вого бедра (кадры 7—8). В момент
постановки правой ноги (кадр 10)
Шмидт
преднамеренно отпускает
руку с диском в направлении брос
ка — это дает возможность пол
ностью выпрямить руку (кадры
10—12).
Отмечу,
что
спортсмен
не разгибает ноги и не проходит
вперед плечами прежде, чем не
«откроется» таз (кадры
13—15).
Это, позволяет удержать левое пле
чо строго над левой ногой и поэто
му рука с диском идет по макси
мально большой дуге. Ошибки —
ранний сход с правой ноги в на

чале поворота (кадр 4) из-за чего
отстает таз (кадры 5—6) и несколь
ко раннее натыкание на левую ногу
(кадры 15—16).
Подводя итог суждениям тре
неров, отметим, что большинство
дружно «проголосовали» за широ
кий замах в начале броска. Отме
чу, однако, что наши даже лучшие
дискоболы (в том числе ученики
названных тренеров) пока не освои
ли такого эффективного замаха.
Видимо справедливо, что'между по
нятиями «Знать» и «Уметь научить»
пока еще нельзя поставить знака
равенства.
Отмечено также, что Шмидт рано
«уходит» с правой ноги (кадры
3—4) и слишком долго оставляет
таз сзади левой ноги (кадры 5—6)
в первой части поворота и высоко
выпрыгивает во второй (кадр 9).
Это справедливое замечание, пото
му что высокий прыжок не позволя
ет своевременно поставить правую
ногу. По нашим представлениям,
правая стопа должна коснуться
опоры значительно раньше, чем это
делает Шмидт, то есть раньше, чем
рука с диском начнет движение по
дуге заключительной части броска
(кадр 11).
В то же время скажу, что часть
наших
дискоболов
(например,
динамовцы — ученики
тренера

Л. Д. Милешина) уже продолжитель
ное время разучивают вращение на
левой стопе вплоть до прихода на
правую, когда метатель находится
спиной
в
направлении
метания.
И только после этого переставляют
левую ногу через весь круг для
упора перед броском. При такой
технике невозможно быстро выпол
нить бросок из далекой точки, так
как самый нужный, так называемый
силовой участок броска, метатель
пройдет при опоре только на одну,
правую ногу.
В заключение отметим, что толь
ко некоторые тренеры дали оценку
заключительным
движениям
Шмидта. По-видимому, здесь ска
залось «давление» высокого уровня
спортивных результатов метателя
из ГДР... Мы не должны подражать
жесткой
постановке
левой
ноги
(кадры 15—16), а также неэффек
тивному движению левой руки вле
во перед выпуском снаряда. И ко
нечно отрицательным
в технике
Шмидта является неполное выпрям
ление правой ноги до вылета диска
(кадры 17 — 18). Те динамичные дви
жения, которые Шмидт выполняет
после вылета снаряда на результат
уже не влияют.
О. ГРИГАЛКА,
заслуженный мастер спорта
В. ПАПАНОВ,
тренер ЦСК профсоюзов
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ами создан тренажер довольно
простой конструкции, позво
ляющий
повысить уровень
скоростно-силовых
качеств,
фор
мировать
двигательные навыки
спринтеров, не нарушая структуры
движения и без излишней затраты
усилий. При этом устройство тре
нажера позволяет получать сроч
ную информацию о скорости выпол
нения упражнения. Тренажер может
с успехом применяться и начинающи
ми, и квалифицированными спорт
сменами. Особенностью его являет
ся то. что можно задавать величи
ну сопротивления в килограммах
каждому спортсмену, учитывая уро
вень его подготовленности.
На рис. I показан тренажер в
собранном виде:
1 — рама, 2 — барабан, 3 — ось ба
рабана, 4 — тормоз, 5 — рычаг тор
моза,
6 — подвеска.
7 — съемные
диски.
8 — шнур
(капроновый
3—4 мм в диаметре), 9 — ремень
с крючком. 10 — съемная ручка.
Для
изготовления
тренажера
мы использовали тормоз переднего
колеса мотоцикла («Верховина») и
вмонтировали его на щеке барабана.
Спортсмен (рис. 2) устанавливает
на подвеску (6) определенный вес и
становится на стартовые колодки спе
реди устройства, зацепляет конец
шнура (8) на крючок ремня (9). Вы
полняя старт и стартовый разгон, он
вынужден преодолевать сопротив
ление, создаваемое тормозом. Вели
чина торможения (в нашем варианте,
когда окружность барабана состав
ляет 0,5 м) для спортсменов III раз
ряда — 4--Б кг; 11 разряда — 5—6 кг;
i разряда 6—7 кг (для женщин со
ответственно на 1 — 1.5 кг меньше).
Время пробегания отрезка сравни
вают с результатом бега без сопро
тивления. что позволяет установить
оптимальную
величину
нагрузки
каждому спортсмену. После окон
чания бега спортсмен отцепляет
шнур и тренер или очередной спорт
смен съемной ручкой (10) за не
сколько секунд наматывает шнур на
барабан. Предварительно необхо
димо снять с рычага подвеску с гру
зом, чтобы не было торможения при
намотке.
Затем
устанавливается
нужный вес и очередной спортсмен
может выполнять упражнения. На от
резке 30—35 м спортсмен выполняет
40—45 беговых движений, прилагая
усилия для преодоления сопротив
ления. при этом частота сердечных
сокращений достигает 180 и больше
ударов в минуту, что соответствует
показателям бега на короткие дис
танции при работе на развитие ско
рости и скоростной выносливости.
Эффективность занятий с «весотормозом» довольно высока. Зани
маясь 2—3 раза в неделю с тренаже
ром (при 4—5-разовых тренировках
в неделю), спортсмены 111 н 11 раз
рядов (спринтеры) на зимнем этапе
занятий улучшили свои результаты
на 0,8—0,6 сек, а начинающие —
до 1,3 сек.
«Весотормоз»
приспособлен
и
для получения срочной информации
о скорости на участках бега. Для
этого на ось барабана (3) установили
гибкий валик (И), который переда
ет вращение барабана на спидометр
(переоборудованый нами тахометр —
1200 об/мин). Важное место в рас
четах занимает окружность бараба
на. Лучше если она будет 0,о или
0,25 м.
Например,
окружность
равна
0,5 м. Шкалу тахометра (об/мин)
исправить на’ шкалу в м/сек (2 обо
рота нашего барабана равно 1 м).
таким образом* можно определять
скорость бега спортсмена на любом
отрезке стартового разгона (в м/сек)
с сопротивлением и без него.
Тренажер целесообразно исполь
зовать также в тренировке метате
лей копья и толкателей ядра (рис. 3),
особенно в развитии тяговых усилив

Н

И. НАКУТНЫЙ

Запорожье
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тренажер
для
спринтеро
РЕКОМЕНДУЕМ
ПРОЧИТАТЬ
Горбунов В. В. Папа,
мама и я. (М.. ФиС, 1977). Семей
ные старты «Папа, мама и я»
с введением нового Всесоюзного
физкультурного комплекса ГТО
заслуженно завоевали широкое
признание.
Главный их итог — пробужде
ние у детей (на примере родите
лей!) любви к спорту, к физиче
ской культуре, к радостному ми
ру движений. В этой книге папы
и мамы найдут необходимые ре
комендации и добрые советы,
которые помогут им лучше под
готовить своих детей к овладеванию требованиями и нормати
вами ГТО первых двух его ступе
ней < Смелые
и
ловкие»
и
«Спортивная смена».

Рис. 1

Кузнецов В. В. В зерка
ле моей души. (М.. «Советская
Россия». 1977). Книга заслу
женного мастера спорта, доктора
педагогических наук В. В. Куз
нецова
охватывает
30-летний
период развития нашей легкой
атлетики, который неразрывно
связан
с
именами
тренеров
В. И. Алексеева, В. М. Дьячкова,
Л.
Г.
Сулиева,
спортсменов
В. Куца. В. Брумеля. В, Санеева
и др. На примере этих выдаю
щихся спортсменов автор пока
зывает
процесс
становления
олимпийского характера и сов
ременного олимпийского спорта
в целом. В книге показано также
I становление советской спортив
ной науки как важного фактора
наших олимпийских успехов.
Масляков В. А., Про
тасов В. Ф. Комплекс ГТО.
IV ступень — физическое совер
шенство.
Учебное
пособие
(М., «Высшая школа», 1977).
Всесоюзный
физкультурный
комплекс «Готов к труду и обо
роне СССР»
(ГТО) является
программой и нормативной ос
новой советской системы фи
зического воспитания. IV сту
пень комплекса ГТО «Физиче
ское совершенство» Положена в
основу новой учебной програм
мы по физическому воспитанию
студентов. Она предусматрива
ет, чтобы студент вместе с дип
ломом о высшем образовании
получил значок готовности к вы
сокопроизводительному труду и
к защите Родины. В пособии ра
скрываются теоретические тре
бования комплекса ГТО и даются
практические рекомендации по
подготовке к выполнению упраж
нений и норм.

Николай
ГРЕБНЕВ
Витебск, «Урожай».
Родился 13 сентября 1948 г.
в Горьком.
Рост — 192 см, вес — 107 кг.
Легкой атлетикой начал заниматься
в 1966 г. в Витебске.
Спортивное звание — мастер спор
та СССР с 1970 г. (1-е место на пер
венстве ЦС ДСО «Спартак» вне
конкурса в Алуште — 79 м 58 см),
мастер спорта СССР международ
ного класса с 1974 г. (4-е место на
чемпионате Европы в Риме — 83 м
66 см).
В сборную СССР входит: в основной
состав — с 1970 г. (6-е место вне
конкурса
в матче СССР — США
в Ленинграде — 74 м 48 см).
Тренер: с 1966 г.— Анна Михайловна
Петроченкова. заслуженный тренер
Белорусской ССР.
Лучший результат в метании копья —
89 м 82 см.
Копье

Валерий
АБРАМОВ
Архангельск, «Буревестник».
Родился 22 августа 1956 г. в поселке
Ерцево Архангельской области.
Рост — 173 см, вес — 61 кг.
По профессии педагог.
В 1978 г. окончил Архангельский
педагогический институт.
Легкой атлетикой начал заниматься
в 1975 г. (до этого занимался лыж
ным спортом).
Спортивное звание — мастер спорта
СССР с 1977 г. (2-е место на призе
«Правды» в Сочи — 3.40,7). .
В сборную СССР входит: в основной
состав — с 1977 г. (5-е место в п/ф
Кубка Европы в Лондоне — 3.42,45).
Тренеры: с 1973 по 1975 г.— Николай
Михайлович Зуев (тренер по лы
жам); с 1975 г.— Леонид Николаевич
Беляев.
Лучшие результаты: 1000 м — 2.18,4;
1500
м — 3.37.4;
3000
м - 7.59,3:
5000 м - 13.43,9.
1975(19)3.49.4
1976(20)3.43.7
1977 (21) 3.40,7
и 14.01.0

1978 (22) 3.37,4
и 13.43.9

Высшие достижения: в 1976 г. стал
победителем первенства СССР среди
юниоров в Запорожье в беге на
1500 м (3.47,1) и всесоюзных студен
ческих игр (3.43,7). В 1977 г. занял
2- е место на призе «Правды» (3.40,7),
3- е — на
Мемориале
Знаменских
(3.41.8) , 4-е — на чемпионате страны
(3.40.9) , 5-е — в матче с ГДР, ПНР
(3.49.4) , 10-е — на Универсиаде в
Софии (3.42,0). В 1978 г. занял 1-е
места в финале Кубка СССР (3.48,8)
и зимнего чемпионата СССР (8.02,6),
на призе «Правды» (3.39,63), в матче
с ГДР, ПНР на 5000 м (13.43,9), на
Мемориале
Знаменских
(3.37.4),
2-е место в матче с США (3.38,6),
на международных соревнованиях
в Турине (Италия) после кенийца
Вайгвы (3,39,8), 3-е — на 1000 м
(2.18.4)
на открытом чемпионате
РСФСР.

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

24,55
67.50
71 ,50
75,14
79,58
82,14
82,52

1973
1974
1975
1976
1977
1978
в

(25) 81 ,78
(26) 86,28
(27) 86,56
(28) 83,90
(29) 88,64
(30) 89,82
августе

Высшие достижения: в 1968 г. на мо
лодежном первенстве СССР занял
1- е место (67,12). В 1970 г.— 1-е место
на
всесоюзных
сельских
играх
(78,02), 5-е — на Мемориале Знамен
ских (75,38). В 1971 г.— 1-е на Мемо
риале Знаменских (82,14), 2-е — на
Спартакиаде народов СССР (81,14),
4-е — в
матче
с
ФРГ
(75,40).
В 1972 г.— 1-е на Мемориале Знамен
ских (82.56). В 1974 г.— 1-е на Кубке
Риги (83,84), 2-е —-на чемпионате
СССР (83,60), в матче с ФРГ, Фран
цией (81.36). В 1975 г.— 1-е на Спар
такиаде народов СССР (83.28), в фи
нале Кубка Европы в Ницце (84,30),
в матче с Великобританией (84,68),
2- е — в матче с Финляндией (82,98).
В 1976 г.— 1-е на Мемориале Знамен
ских (83,12), в матче с ФРГ (82,54).
3- е — на чемпионате СССР (83,90).
В 1977 г. — 1-е в финале Кубка Ев
ропы (87,18), на чемпионате СССР
(86,54), в матче с ГДР, ПНР (86,80),
на призе «Правды» (85.36). В 1978 г.
1-е места на Мемориале Знаменских
(86,36), ня призе «Правды» (85,42).
в матчах с США (87,10) и ФРГ (89,82).

Наталья
ЛЕБЕДЕВА

Надежда
МУШТА

Москва, Вооруженные Силы.
Родилась 24 августа 1949 г.
в Москве.
Рост — 172 см, вес — 66 кг.
Студентка III курса ГЦОЛИФКа.
Легкой атлетикой начала
заниматься в 1964 г.
Спортивное звание — мастер спорта
СССР с 1967 г. (I-е место на чем
пионате Вооруженных Сил в Минске
на 80 м с/б 11,0). мастер спорта СССР
международного класса с 1974 г.
(I-е место на чемпионате СССР в
Москве — 13,2).
В сборную СССР входит: в основной
состав — с 1973 г. (1-е место в мат
че СССР — ФРГ в Ленинграде —
13,6).
Тренер: с 1964 г.— Зоя Евсеевна Пет
рова, мастер спорта СССР, заслу
женный тренер РСФСР.
Лучшие результаты: 100 м — 11,9;
80 м с/б - 10,9: 100 м с/б - 12,80.
80/10» м с/б
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

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

11.7
11.2
10.9
14.0
14.2
14.0
13,7

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

13,7
13.5
13.0
12,8
12.80
13,05
12,98

Высшие достижения: в 1968 г. на
молодежном
первенстве
СССР —
2- е место (14,4). В 1971 г.— 3-и ме
ста на зимнем чемпионате страны
(14,1),
на
Спартакиаде народов
СССР (13,8), на призе «Правды»
(13.9) . В 1972 г.--4-е на чемпионате
СССР (13,7) и Мемориале Знамен
ских (13,7). В 1973 г.— 1-е в матче
с ФРГ
(13.6), 2-е — на
зимнем
(13.9) и летнем чемпионатах СССР
(13.9) ,
3-е — на
Универсиаде
в
Москве (13.5). В 1974 г.— i-е в зим
нем матче с США (8,3), на призе
«Правды» (13,4), в матчах с ФРГ.
Францией
(13,05), с Финляндией
(13,5). с США (13,2), на чемпионате
СССР (13,0 рек. страны), 7-е место
на летнем чемпионате Европы в Риме
(13.9) . 6-е в забеге на зимнем чем
пионате Европы в Гетеборге (8.8).
В 1976 г.-- 1-е на Спартакиаде наро
дов СССР (12,8 рек. страны) и в
матче с Великобританией
(13.7),
3- е — в финале Кубка Европы в
Ницце (12.93). В 1976 г.— 1-е в лет
нем (13,09) и зимнем матчах с США
(8,14), в матче с Францией (13,04).
2-е — на
зимнем
чемпионате
Европы в Мюнхене (8.08). 3-е -на Олимпиаде в Монреале (12,80).
Награждена медалью «За трудовое
отличие». В 1977 г.— I-е в матчах
с ФРГ (13,44). США (13,09), 2-е —
в финале Кубка Европы в Хель
синки (13,08), 3-е — на чемпионате
СССР (13,11) и на Универсиаде
в Софии (13,05). В 1978 г.— 1-е на
Мемориале
Знаменских
(13,04),
2-е — в матчах с ФРГ (13,04) и США
(12,98).

Брянск, «Труд».
Родилась 28 ноября 1953 г.
в Брянске.
Рост — 165 см, вес — 53 кг.
Студентка IV курса Брянского
техникума физкультуры.
Легкой атлетикой начала
заниматься в 1967 г.
Спортивное звание — мастер спорта
СССР с 1972 г. (54,6 на Мемориале
Знаменских), мастер спорта СССР
международного класса с 1978 г.
(1-е место на 800 м — 1,58,1 и 2-е
место вне конкурса на 1500 м —
4.04,1 в матче СССР — ФРГ в Дорт
мунде).
В сборную СССР входит: в юниор
скую — с 1970 г. (на 1 чемпионате
Европы среди юниоров в Париже —
6-е место в эстафете 4X400 м и в
забеге на 400 м — 57,2). в основной
состав — с 1977 г. (3-е место в матче
СССР - ФРГ в Сочи - 2.02,87).
Тренеры: с 1967 г.—Светлана Федо
ровна
и
Борис
Александрович
Гноевые.
Лучшие результаты: 800 м — 1.55,8,
1500 м — 4.04.1; 400 м - 51.41.

(14) 64 ,5
(15) 59.3
(16) 57,6
(17) 56,8
и 2.11,4
1971 (18) 56,0
1972(19) 54,9
и 2.08,6
1967
1968
1969
1970

1973
1974
1975
1976
1977
1978
в

(20) 54,6
(21) 2.05,0
(22) 2.03,3
(23) 2.05,8
(24) 1.59.7
(25) 1 .57,2
августе

Высшие достижения: в 1970 г. на пер
венстве СССР среди девушек в Ор
ле — 2-е место на 400 м (58,1) и
1-е — ,в эстафете. На соревнованиях
«Дружба» в Румынии — 7-е место
(56.8) . В 1971 г.— 5-е место на Спар
такиаде народов СССР среди деву
шек (57,3 и 56,5 в забеге), 4-е —
на кроссе «Правды» (3.05,6) и рекорд
СССР для девушек в эстафете на
соревнованиях в Варшаве (3.43,0).
В 1974 г. на призе «Правды» —
8-е место (2.07,5). В 1975 г. на Спар
такиаде народов СССР — 6-е место
(2.03,3) и 3-е — в эстафете. В 1976 г.—
1-е место на зимнем чемпионате СССР
на 600 м с всес. дост. (1.30,0), 2-е —
в матче с США (1.30,04), 5-е — на Ме
мориале Знаменских (2.05.8) и 3-е —
летом в эстафете на чемпионате
СССР. В 1977 г.— 1-е места на призе
«Правды» (2.02,5), в матче с Вели
кобританией (2.02.52), 3-е — в матче
с ФРГ (2.02,87), 4-е — чемпионате
СССР (1.59,8). В 1978 г.- 1-е место
в матче с ФРГ ( 1.58,1 У, 2-е — на Ме
мориале Куца (1.57,2) и в/к в матче
с ФРГ (4,04.1). 3-е— на Мемориале
Знаменских (1.57.6). на зимнем чем
пионате СССР (2.05,7), 4-е — в мат
че с ГДР, ПНР (2.01.15), 2-е место
на чемпионате Европы в Праге
(1.55.8) .

Рубрику ведет В. АНДРЕЕВ
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Своим богатым
спортивным опытом
делится с молодыми атлетами
участник пяти
олимпийских игр,
заслуженный мастер спорта,
кандидат
педагогических наук
Игорь Тер-Ованесян

уроки
пяти олимпиад
о сих пор в журнале под
событиях
своей
спортивной
рубрикой
«Следуй
за
жизни — задача нереальная.
нами»
публиковались статьиПоэтому
речь
пойдет
об
только олимпийских чемпио
участии в олимпиадах.
нов. Я не побеждал на олимпи
адах и поэтому предложение
ГОД 1956-Й, МЕЛЬБУРН
выступить в этой рубрике вос
Это
была моя первая Олим
принял с некоторым удивле
пиада. Мне было 18 лет и все
нием и даже растерянностью.
было впервые! За плечами —
Но потом сказал себе: «Ты
множество юношеских сорев
прожил в спорте долгую жизнь,
нований, несколько встреч со
участвовал в пяти олимпиадах,
взрослыми
спортсменами
и
трижды выигрывал чемпионаты
один
международный
старт
Европы, был чемпионом СССР,
на открытом первенстве Румы
США, Швеции и Румынии, не
нии, где занял четвертое место
раз устанавливал всесоюзные,
с результатом 7,45. Вот и
европейские и мировые рекор
весь соревновательный опыт.
ды. Наверное, тебе есть, что
сказать молодежи». Так роди
Я в Мельбурне принадлежал
лась эта статья.
к той категории спортсменов,
Предвижу вопрос читателя:
у которых никто не просит
«Почему же, обладая стольки
автографов, за которыми не
ми спортивными титулами, ты
охотятся журналисты и фото
так и не стал олимпийским
корреспонденты. С утра до
чемпионом?» Надеюсь, что от
вечера
наблюдал,
подмечал
вет на этот вопрос вы найдете
новое, учился, впитывал, как
в моих воспоминаниях. Расска
губка,
новые
впечатления,«
зать в одной статье обо всех
новые знания.

Д
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Конечно, это не значит,
что я не готовился к своему
олимпийскому старту и не
хотел удачно выступить. Но
все же мое положение не
идет ни в какое сравнение
с состоянием спортсмена, кото
рый
является
олимпийским
фаворитом. Для той категории
атлетов, к которым я принад
лежал в Мельбурне лучше
всего подходит олимпийский
девиз: главное не победа, а
участие! Накануне Олимпиады
я затратил так много сил и
эмоций на то, чтобы завоевать
право стать олимпийцем, что
само участие стало как бы
вторым делом...

Ежедневное общение с луч
шими прыгунами мира стало
для меня большой школой,
а каждая тренировка с ними
неоценимым уроком. Учился
технике у американца Грегори
Белла, ставшего потом олим
пийским чемпионом, старался

подражать кошачьей мягкости
движений и четкому призем
лению второго представителя
США — Д. Беннета, ставшего
серебряным призером, подме
чал
высокую
«агрессив
ность» финна Й. Валкамы в
конце разбега.
Именно тогда, в Мельбурне
я по-настоящему понял, что
же, собственно говоря, должно
стать предметом моей трени
ровки в прыжках в длину. По
нял, что по сравнению с силь
нейшими
прыгунами
мало
внимания до сих пор уделял
спринтерскому бегу. Убедился,
что большие мастера, в отличие
от новичков, обладают способ
ностью выполнять различные
упражнения, в том числе и
прыжки в длину, с большим
диапазоном усилий: от свобод
ных имитаций до максимальной
мощности. Я же в то время на
прыжковых тренировках ста
рался в каждую попытку вло
жить максимум усилий.

ПОБЕДЫ И РЕКОРДЫ

Самый главный вывод, ко
торый мы с тренером сделали
после моего возвращения из
Австралии, был такой: или я,
потратив год или два, научусь
развивать максимальную ско
рость в разбеге и тогда стану
классным прыгуном, или оста
нусь «середняком»!
О самом же выступлении на
Олимпиаде в Мельбурне мно
го рассказывать не придется.
Я, выйдя на старт, был полон
желания прыгнуть очень дале
ко, но, видимо, совершенно не
представлял, как это сделать.
Трижды я несся по разбегу
как одержимый, не контроли
руя движений и трижды засту
пал... На этом олимпийское
выступление было окончено.
Урок горький, но полезный.
Оставалось ждать четыре года
до Римской олимпиады. Ждать
и работать.

ГОД 1960-Й. РИМ.
Минувшее четырехлетие бы
ло богато событиями. Мне уда
лось стать неплохим спринте
ром (чтобы не быть голослов
ным, скажу, что в составе сбор
ной УССР, а затем и сборной
Москвы неоднократно был чем
пионом
СССР
в
эстафете
4X100 м) и научиться реализо
вать эту скорость в разбеге.
Освоил я и новую технику
прыжка
стилем
«ножницы».
Это позволило сначала стать
чемпионом
Европы,
а
в
1959 году первым из совет
ских и европейских прыгунов
перейти рубеж 8 метров в
прыжках в длину. Но сопут
ствовали мне не только уда
чи...
Зимой 1960 года, катаясь
в горах на лыжах, я получил
очен£ тяжелую травму таза и
бедра. Многие сомневались,
что я вообще смогу занимать
ся спортом. Я пережил то, что
переживает каждый спортсмен,
когда его перестают прини
мать всерьез, когда все кон-чено... К счастью у меня хвати
ло воли и упорства, чтобы пре
одолеть последствия травмы и
встать в строй до Римской
олимпиады.
Причем
будучи
травмированным
и,
стало
быть, в некотором смысле
«ущербным», я тренировался
больше и лучше, чем когда
был здоровым! И не случайно
в спорте добивались успеха
люди, страдающие с детства
каким-либо недугом. Желание
преодолеть
свою
слабость,
встать вровень с лучшими —
это огромный стимул. Таких
примеров
в спорте много:
метатель молота Г. Конолли,

бегун М. Хэлберг, «черная
газель» В. Рудольф — этот
список олимпийских чемпио
нов,
преодолевших
болезни
и
физические
недостатки,
можно продолжить.
Будучи
травмированным,
мне приходилось очень много
тренироваться
самостоятель
но. Это было весьма полезным.
Ведь не секрет, что в спорте
многое располагает к своеоб
разному
«иждивенчеству»:
забота о быте, подсказки тре
неров, расписанная по дням
программа тренировок и состя
заний и т. д. Все это приводит
к тому, что спортсмен букваль
но разучивается мыслить и
поступать
самостоятельно.
А ведь во время состязаний
возникают сотни вариантов си
туаций, когда нужно принять
немедленное решение. И если
он не будет готов принять ре
шение сам, то поражение неиз
бежно.
Я глубоко убежден, что вре
мя от времени каждому спорт
смену тренер должен пред
ставлять такую свободу дей
ствий, чтобы он почувствовал
важность самостоятельного ре
шения. Одиночество на секто
ре, на глазах тысяч людей —
это тоже стрессовая ситуация.
И к этому нужно быть подготов
ленным.
Но вернемся к Олимпиаде.
В Рим вместе со мной прибыли
Д. Бондаренко, занявший в
Мельбурне 4-е место, и моло
дой прыгун Р. Квачахидзе. К со
жалению
Дима
Бондаренко
не сумел показать своих луч
ших результатов и, прыгнув
на 7,58 , оказался на 8-м месте,
а Р. Квачахидзе в квалификаци
онных
состязаниях
показал
лишь 6,82. Только после сорев
нований он сообразил, что на
чинал разбег не с той ноги...
Что поделаешь — это и есть
Олимпиада!
По психологической напря
женности Олимпиада не знает
себе равных. Причем нагнета
нием напряженности заняты
все, как сговорились,— журна
листы, руководители, тренеры,
даже сами атлеты... Только
сильный духом человек может
успешно пройти это испытание.
Трудность здесь в том, что
спортсмен,
вполне сознавая
свою
ответственность,
силу
соперников и напряжение борь
бы, должен при этом оставать
ся внутренне раскованным. Он
должен точно оценивать ситу
ацию и при этом действовать
на грани риска — ведь без
риска многого не достигнешь!
В процессе подготовки к
Олимпиаде я не раз внутренне

Чемпион СССР

Рекордсмен СССР

1957 г. —7.57

7,74 —Ташкент,
14.10.1956 г.
7.77 —Киев,
23.08.1957 г.
7.78 — Нальчик.
23.04.1958 г.
7 ,81 —Стокгольм.
20.08.1958 г.
7,91 —Ялта.
1 1 .04.1959 г.
8.01 — Москва,
16.05.1960 г.
8.04—Рим.
9. 09. 1 960 г.
8 . 17 —Харьков,
1 1 .06.1961 г.
8,19 —Москва,
17.06.1961 г.
8,31 — Ереван,
10.06.1962 г.
8,35 —Мехико,
19.10.1967 г.

1959 г, —7.87
1960 г. —7,81
1962 г.-7,89
1963 г, —7,88
1964 г, —8 , 18

1965 г.-8,18
1966 г. —7.88
1967 г. —7,93

1968 г. —8,28

1969 г,—8,04
1971 г. —7,88

Рекордсмен мира

Чемпион Европы 8,31 — Ереван ,
10.06.1962 г.
1958 Г, —7,81- 8,35 —Мехико,
19.10.1967 г.
Стокгольм
1962 г. — 8 ,19 —
Белград
1969 г. —8,18 —
Афины

убеждал себя, что несмотря
на весь ажиотаж, поднятый
вокруг этих состязаний, они
все-таки остаются обычными
соревнованиями
в
прыжках
в длину (для меня), что нужно
абстрагироваться от ощуще
ния, что тебя ждет нечто не
обычное. И главное: ни в коем
случае нельзя бояться этих
соревнований.
На
секторе
можно
проявить
дерзость,
спортивное нахальство — все
что угодно, только не страх,
который сковывает душу и
мышцы.
В Риме впервые в истории
легкой атлетики четверо спорт
сменов прыгнули за 8 метров.
Мне удалось установить новый
рекорд СССР и Европы —
8,04 и завоевать бронзовую
медаль. Для меня это было
победой, возвращением в мир
большого спорта. Несомненно,
что положение «темной ло
шадки», от которой никто не
ожидал сюрприза и которую
не принимали всерьез после
травмы,
в
психологическом
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УРОКИ
ПЯТИ ОЛИМПИАД

план* было очень выгодным.
На следующих
олимпийских
играх я выступал уже в роли
фаворита.

ГОД 1964-Я. ТОКИО.
Часто говорят и пишут, что
положение фаворита состяза
ний сложнее потому, что все
вокруг ждут от него только
победы, заранее предсказыва
ют ее и тем самым возлагают
на атлета непосильное бремя
ответственности. Но это только
половина правды. А вторая
половина заключается в том,
что и САМ атлет считает себя
наиболее вероятным победи
телем, привыкает к этой мыс
ли до такой степени, что любой
исход состязаний, кроме побед
ного,
рассматривается
как
поражение.
В 1962 году я установил
мировой рекорд — 8,31 и во
второй раз выиграл чемпионат
Европы. Словом я ехал в Токио
побеждать. Я слишком хотел
победить... Это вызывало из
лишнюю нервозность, излиш
нее напряжение уже в ходе
самих состязаний. Такой же
психологический пресс испыты
вал и мой старый соперник,
победитель Римской олимпиа
ды американец Ральф Бостон.
Мы оба считали соперниками
только ‘друг друга, а победил
англичанин Линн Дэвис...
На этот раз именно он сыг
рал роль «темной лошадки» и,
будучи отлично подготовлен
ным, оставался в тени до са
мых соревнований, что помог
ло ему сохранить нервный
заряд. Лучше нас он был под
готовлен и к трудным условиям,
в которых проходили прыж
ки — дождь и холодная погода
с ветром. Ему, физически очень
сильному атлету,
встречный
ветер не был большой помехой.
Говорю об этом не в оправда
ние — претендент на олимпий
ское «золото» должен быть
готовым к любым ситуациям.
Только не к такой, с которой
мы столкнулись
в
Мехико
через 4 года!

ГОД 1968-Й. МЕХИКО.
Я понимал, что это мой по
следний шанс стать чемпио
ном. Ведь мне уже минуло
30 лет. Правда, тогда я не
чувствовал себя «стариком» —
показатели
в
контрольных
упражнениях были высокими,
чемпионат СССР я выиграл
с результатом 8,28 (это дости
жение до сих лор остается
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высшим для первенств стра
ны), а в одной из попыток с за
ступом улетел за 8,60. К тому
же со стадионом в Мехико у
меня было связано приятное
воспоминание — за год до
Олимпиады мне удалось по
вторить там мировой рекорд —
8,35.
Я знал, что в условиях
высокогорья
могут
быть
показаны очень высокие до
стижения и готовился к борьбе
на уровне 8,40—8.50. Знал и
соперников, знакомых по чем
пионатам Европы и прошлым
олимпиадам — Р. Бостона,
Л. Дэвиса, Ж. Пани из Фран
ции, К. Беера из ГДР и наших
Т. Лепика и Л. Борковского.
Загадкой был только амери
канец Р. Бимон, который, как
писала пресса, был способен
на прыжок за 9 метров. Но,
по правде говоря, я не верил
в реальность такого резуль
тата...
...Первая попытка. Бимон,
набрав
огромную
скорость,
высоко
взлетает над ямой
с песком. Что-то уж очень
высоко! Судьи до отказа пере
двигают по рейке измеритель
ный прибор, но его длины не
хватает. Измеряют рулеткой.
И все это на наших глазах,
на глазах тех, кто мечтал о
победе! Результат Бимона —
8,90, как гром среди ясного
неба. И поражает он, в первую
очередь тех, кто мечтал о золо
той медали. Мечта становится
абсолютно нереальной. И нет
времени, чтобы осознать это.
Нет времени,
чтобы пере
строиться.
Те, кто не был фаворитом —
Тыну
Лепик,
Клаусс
Беер,
Анджей Стельмах из Поль
ши,— продолжают соревно
вания, как будто ничего не
произошло. Это и понятно.
Они не рассчитывали на побе
ду, и прыжок Бимона не выбил
их из колеи, ничего не изме
нил в их действиях. Они сорев
нуются как ни в чем не бывало.
Потрясен
Ральф
Бостон,
потрясен Линн Дэвис, потрясен
и я. Только в перерыве между
основными
и
финальными
прыжками немного прихожу
в себя. Но идет дождь и
ничего больше, чем прыжок
на 8,12 не могу из себя выжать.
Этот результат принес бы мне
победу и в Риме и в Токио.
А здесь это только четвертое
место и прощание с олимпий
ской мечтой...
О прыжке Бимона писалось
и говорилось достаточно много.
Я же в течение нескольких лет
не мог заставить себя даже
думать о нем. И только став

тренером, попытался разло
жить этот уникальный прыжок
«по полочкам». Впрочем, это
уже сделали до меня многие
специалисты.
Отмечались
и
огромная
скорость
Бимона
в разбеге, которая к планке
возросла до 10,7 м/сек, и мощ
ное отталкивание, позволившее
увеличить
угол
вылета
до
24° (у лучших прыгунов он
не превышает 19—22°), и точ
ное попадание на брусок, и
скорость
попутного
ветра,
достигшая
предельной
(для
фиксации мирового рекорда)
величины 2 м/сек, и хорошая
техника приземления. К этим
фиксированным
параметрам
прыжка — полета олимпийско
го чемпиона я бы добавил лишь
один — уровень мобилизаци
онной готовности.
Имея в своем активе до
Олимпиады а Мехико прыжок
на 8,30, Бимон без сомнения
готовился к борьбе за золотую
медаль. Но в квалификацион
ных соревнованиях его чуть
было не постигла неудача:
в первых двух попытках он
заступил. В третьей — он
тщательно подобрал разбег и
прыгнул на 8,19. Сознание
того, что он, претендент на
победу, мог все потерять из-за
недостаточно
ответственного
отношения
к
квалификации,
по моему мнению, заставило
Бимона предельно собраться
уже к первой попытке в основ
ных состязаниях. К тому же
он прыгал первым из лидеров:
на него не «давили» их резуль
таты. И эта первая попытка
оказалась удачной!
Никогда более Бимону не
удавалось
достигнуть
такой
концентрации, никогда не уда
валось ему добиться такого
идеального совпадения усло
вий. И это является главной
причиной того, что никогда
больше он не смог показать
даже
близкого
к
своему
рекорду результата. Но он
уже был олимпийским чемпи
оном!

ГОД 1972-Й. МЮНХЕН.

Это грустное воспомина
ние. Мне было уже 34 года и
я чувствовал себя патриархом
на секторе. Молодые спорт
смены с почтением, но без
страха смотрели в мою сторону
и втайне удивлялись — неуже
ли это его пятая Олимпиада?
Меня уже мучили травмы, я
был осторожен в тренировках
и сознание, что это мои по
следние прыжки, увы, не при
давало мне сил...
Когда прошла квалификация

и все было кончено, утешала
только мысль, что я сделал
все, что мог. Я честно добился
права участия в Мюнхенской
олимпиаде. Мне не делали
поблажек.
Кроме
ветерана
Борковского
и
молодого
Подлужного, никто из прыгу
нов не претендовал на поездку
в Мюнхен в составе сборной
команды СССР.
Сейчас я стал тренером и
готовлю молодых спортсменов
к
Московской
олимпиаде.
Пусть они пойдут дальше ме
ня. Пусть помогут им мой
опыт и мои уроки, получен
ные на пяти олимпиадах.

ВСЕСОЮЗНЫЙ
«ДЕНЬ ПРЫГУНА»

18 августа
Кишинев

МУЖЧИНЫ
Высота. А. Григорьев (Мн, ВС) 2,25;
И. Иванов (М.Д) 2.18; В. Каще
ев
(Л,Б)
2,18:
А.
Перевезенцев (Крснд,С) 2.18; В. Киба (К,Д)
2,15;
В. Журавлев
(К.С)
2.15;
Т. Вальгепэа (Тал,К) 2,15; С. Се
нюков
(Черновцы.С)
2,10. Шест.
А. Долгов (Р/Д.ВС) 5.40; Н. Се
ливанов (М.Д) 5,20; В. Ливенцев
(Х.Л)
5.20.
Длина.
В.
Цепелев
(Бк.ВС) 7,91; О. Степанян (Ле
нинакан, Сельск) 7,84; В. Степоч
кин
(М.о)
7,71;
С.
Щербина
(Крснд,
Д)
7,70;
В.
Коломиец
(Мн.ВС) 7,60; С. Алферов (Кб.Т)
7,48; С. Иванчик (Кш.ВС) 7,39;
С. Можаров (Чеб. Б) 7.21. Тройной.
А. Лисиченок (К.Б) 17,00; В. Сане
ев (Тб.Д) 16,98; Г. Ковтунов (Жд.А)
16,94; Г. Валюкевич (Мн.ТР) 16.94;
А. Пискулин (Л.ВС) 16,76; В Ше
ховцов (Врж.Д) 16,74; Я Уудмяэ
(Тарту,Сельск)
16,68;
В.
Пере
валов (А-А,Кайрат) 16,46.

ЖЕНЩИНЫ

Высота. Г. Филатова (М.ТР) 1.88;
Н. Осколок (К.Д) 1.88; Т Быко
ва (Р/Д,Б)
1,85;
Т.
Денисова
(Орел,С)
1,85;
В. Ахраменко
(Мн.ТР)
1.85;
Н.
Чертовикова
(А-А.ВС)
1,80; Л. Клнментенок
(Мн.КЗ) 1.80; С. Ванюшина (Волж
ский,Д) 1.80. Длина. В. Бардаускене (Влн.Д) 7.07 мировой ре
корд; Л. Алфеева
(М.ВС) 6,61;
А. Стукане (Рг.Вп) 6,47; И. Тимо
феева
(Кб)
6.36:
Г. Семенова
(Арх,Б)
6.36;
Т.
Проскурякова
(Крснд,Д) 6,34; О. Рукавишникова
(Кз.Б)
6,33;
И.
Аполлонова
(Петрз.С) 6.27.

когда все
по правилам
оревнования, как извест
судей в таких случаях начи
разминка
участников
и
их
но, должны способствовать
нается рано утром и кончается
подготовка к стартам, прове
достижению
наилучших
репоздно

дение самих соревнований и
вечером. Так что все
зультатов спортсменов, долж
подведение итогов по видам
думают не о том, как лучше
ны быть динамичными и зре
и по соревнованиям в целом.
провести соревнования (осо
лищными: способствовать про
В связи с тем, что зимние
бенно вечернюю программу),
паганде и агитации. Поэтому
чемпионаты в закрытых по
а ждут, как бы скорее их за
четкая организация, создание
мещениях
давно приобрели
кончить.
Программа
вместе
благожелательной атмосферы
права гражданства, пожалуй,
с
эстафетами — это
более
на стадионе — долг каждого
начнем с них.
40
самостоятельных
видов.
судейского коллектива.
Проведение
соревнований
Если учесть квалификацию, то
Главный судья при подго получается около 120 номеров.
в манежах имеет свою специ
товке
любого
соревнования
Решить эту проблему, ду
фичность и обусловлено ря
заранее должен знать точно:
дом трудностей. В первую
маю, можно двумя путями.
где и в каких условиях будут Во-первых, проводить отдель
очередь малыми размерами
проходить соревнования. Чтобы
но соревнования по группам
спортивной арены и прибли
проводить эту работу в бо видов. Кстати, такое уже вво
женностью зрителей к месту
лее короткое время и с хоро дится.
Во-вторых, увеличить
соревнований. Поэтому здесь,
шей эффективностью, в пер количество
соревновательных
как нигде, заметны все изъяны
вую
очередь
необходимо дней до 4—6, в зависимости
в работе судейских коллегий.
классифицировать все легко от
масштабов
мероприятия.
Обычно
беспорядок
начи
атлетические
сооружения
Конечно же, все это потре
нается еще задолго до стар
страны.
бует дополнительных средств.
тов: с разминки. Места для
Очевидно,
в
областных,
Но и здесь можно выйти из по
этого в манежах практически
республиканских
подразделе
ложения.
Допустим,
отъезд
нет. А тут еще бытует мнение:
ниях,
занимающихся
легкой
участников проводить не в по
чем меньше участников ви
атлетикой, должны быть кар
следний день, а по мере их вы
дят
разминающимися
на
тотеки
своеобразных
досье
бывания из соревнований. Сум
арене, тем лучше. Кому толь
на все стадионы и манежи
ма расходов, уверен, значи
ко лучше? Уверен, не спорт
с подробным описанием всех
тельно снизится.
смену. Есть ли выход из этого
Какой из этих двух вариан
подсобных
помещений
для
положения? Думаю, да. Мож
тов предпочтительней? Думаю,
спортсменов
(раздевалки,
но хорошо и красиво органи
первый, так как он дает воз
гардероб, душевые, комнаты
зовать разминку, если сорев
можность привлечь максималь
отдыха и т. д.) и судейской
нования проводить по груп
коллегии
(помещения
для
ное
количество
в
каждой
пам видов. Ведь речь идет
группе видов. Это раз. Два —
секретариата,
комиссии
по
о 2—3 часах утреннего и ве
облегчает и упрощает работу
награждению,
допинг-контро
чернего
времени. Хорошую
организаторам
соревнований.
ля, пресс-центра, фотофиниша,
разминку спортсменам можно
Как известно, соревнова
комнаты отдыха судей, глав
организовать и за счет уве
ния для работы судей скла
ного судьи и т. д.). Так же
личения
соревновательных
дываются
из
трех
этапов:
должны быть схемы соору
дней. Впрочем, разминку мож
жений с указанием секторов,
мест размещения участников,
расположения
информацион
ных табло и стендов и т. д.
Главный стартер страны Н. Томас всегда умеет
Управление легкой атлети
найти контакт со спортсменами
ки Спорткомитета СССР также
должно
располагать
всеми
сведениями о тех базах, где
в ближайшие 2—3 года будут
проводиться
всесоюзные
и
международные
соревнова
ния.
В помощь областным, ве
домственным и республикан
ским судейским коллегиям пре
зидиуму всесоюзной коллегии
судей необходимо разработать
типовые программы и рекомен
дации, согласовав их с тре
нерскими советами по груп
пам видов Управления легкой
атлетики Спорткомитета СССР.
В рекомендациях следует ого
ворить регламент проведения
соревнований
(количество
кругов, проведение классифи
кации и т. д.).
Практика показывает, что
давно назрела необходимость
пересмотреть
продолжитель
ность
соревнований.
Если
состав участников превышает
500 человек, провести старты
в два дня невозможно. Работа

С

но организовывать по-разно
му. Скажем, придать ей своего
рода
рекламный
характер.
Для этого, допустим, на ос
новную арену выходят участ
ники соревнований в двухтрех видах. Например, бегуны
на средние дистанции и «ше
стовики», спринтеры и прыгуны
в длину или тройным, барь
еристы, «высотники» и толка
тели ядра и т. д. Тогда раз
минка,
уверен,
превратится
в зрелищно заполненные 20—:
30 минут паузы. На спортивных
костюмах каждого участника
должен быть обязательно его
номер, что поможет дикторам
представить зрителям еще за
долго до старта всех спортсме
нов — титулованных и извест
ных. Если учесть, что на зим
них
соревнованиях
присут
ствуют, как правило, истинные
почитатели
легкой атлетики,
специалисты, то увидеть силь
нейших атлетов в разминке
очень важно.
Уже проверена практикой
и получила одобрение со сто
роны
многих
легкоатлетов,
тренеров, специалистов и такая
форма,
как
подключение
музыки в процессе разминки
или непосредственно на со
ревнованиях. Конечно, к под
бору мелодий, силе звучания
следует
подходить
очень
строго. К тому же введение
такого элемента, как музыка,
потребует коренной перест
ройки работы и судейских
коллегий. Возможно, все это
вызовет возражения, но, как
говорится, в споре рождается
истина.
Несколько иные требования
к организации разминки на
открытых стадионах. Первое,
на что требуется обратить вни
мание, чтобы покрытие в местах
разминки по своей структуре
было схоже с основным яд
ром, где будут проходить со
ревнования. Это же относится
и к инвентарю, оборудованию.
Тут также необходимо иметь
табло или щиты для инфор
мации спортсменов, участвую
щих в соревнованиях. Путь
участников к месту старта
должен быть кратчайшим. Все
это организует судья. Таким
образом, для судей разминка
спортсменов
должна
стать
своего рода прологом основ
ного события. Ибо с того
момента,
когда
спортсмен
закончил разминаться и вышел
на старт, все свои решения он
принимает
самостоятельно.
К
сожалению,
еще
часты
случаи, когда на виду у су
дей отдельные тренеры про
должают опекать спортсменов
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КОГДА ВСЕ
ПО ПРАВИЛАМ

до самого старта и даже во
время состязаний.
Первая задача судейской
коллегии — создать
одинако
вые условия для всех спортсме
нов, независимо от звания их
и титулов.
Судьи не должны читать
участникам
никаких
нраво
учений
или
растолковывать
им те или иные правила со
ревнований. И уж совсем пло
хо, когда судья вступает в
перепалку
со
спортсменом.
Все команды подаются четко
и
благожелательным тоном.
Особенно это важно в прыж
ках и метаниях, когда участ
ники соревнуются на рекорд
ных высотах или выполняют
последние финальные попыт
ки.
Здесь
надо
отметить,
что программу соревнований
следует составлять так, чтобы
во время проведения тех или
иных финалов, особенно когда
атлеты прыгают на максималь
ных высотах, проходило как
можно меньше других видов.
Это будет удобно не только
самим спортсменам, но и зри
телям.
Особое внимание — брига
дам судей,
работающим с
бегунами. Ныне — и это уже
вошло в правило — одна брига
да хронометристов и судей
на финише обслуживает все
беговые виды. А ведь это
4—5 часов очень напряженной
работы. Не лучше ли в таких
случаях составлять, скажем,
две
равноценные
бригады:
например, одну для спринта,
другую для остальных видов
беговой программы. Конечно,
могут возразить: мол, при
электронном
хронометраже
такое количество не обяза
тельно. Ну, во-первых, элект
ронные устройства применяют
ся у нас не везде. А во-вторых,
даже если и применяются,
то правила не исключают всетаки наличия бригад на фини
ше. Вспомним, на Олимпиаде
в Токио в беговой программе
работали именно две бригады.
Естественно, для этого потре
буется специальная подготовка
судей-хронометристов как от
дельно по спринту, так и по
бегу на средние и длинные
дистанции. Но самое главное,
по-моему, это должно быть
узаконено в наших правилах.
Я веду речь о беговой про
грамме, в остальной же, как
известно, одна бригада ведет
один вид.
Особые требования предъ
являются во время соревно
ваний к судьям-информаторам.
Четких правил по поводу того,
что и как объявлять по микро
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фону во время тех или иных
событий
на
стадионе,
нет.
Поэтому первое, на что надо
обращать
внимание судьям,
работающим в бригадах инфор
мации,— сделать для себя
на каждого участвующего в
соревнованиях
спортсмена
небольшое
досье,
и
когда
определятся
призеры
или
будет установлен кем-то ре
корд,
то
судья-информатор
всегда будет готов дать по
микрофону
исчерпывающую
характеристику того или ино
го спортсмена.
От участников соревнований
необходимо требовать только
одного — строгого выполне
ния
правил. К
сожалению,
судейским коллегиям зачастую
приходится
сталкиваться
с
такими моментами, когда уча
стники соревнований, тренеры
и представители команд не
знают
правил
соревнований
или неправильно их трактуют.
В этом плане неплохо было
бы практиковать выступление
ведущих судей по разделам
перед тренерской аудиторией,
встречаться чаще со спортсме
нами, особенно юношеского
и юниорского возраста. Обще
известно, когда человек хоро
шо знает правила, то ему
легко
соревноваться.
Зача
стую спортсмены, тренеры и
представители, да и некото
рые судьи думают, что сорев
нования
законченны
тогда,
когда
спортсмен
совершил
последнюю попытку или за
кончил финальный забег. Это
неправильно. Окончанием со
ревнования
для
спортсмена
необходимо считать тот мо
мент,
когда
победители
и
призеры пройдут допинговую
комиссию, будут награждены
и предстанут на пресс-конфе
ренции перед журналистами,
конечно, если таковая орга
низуется.
Правда,
правила
этого не оговаривают, но прак
тика проведения крупнейших
международных и всесоюзных
соревнований
подтверждает
такую необходимость.
Немного о процедуре на
граждения. Она, к сожалению,
пока оставляет желать много
лучшего. А ведь награждения
спортсменов и команд-побе
дительниц
должны
венчать
соревнования любого ранга,
а не проводиться в спешке,
кое-как. В закрытых помеще
ниях обычно устанавливается
пьедестал в середине манежа,
и спортсменам здесь вручают
награды.
Это
превратилось
в рядовую процедуру. Плохо
подбирается
музыкальное
оформление. В последнее вре

мя появились исключения. Хо
рошие традиции установились
в
зимнем
стадионе
имени
братьев Знаменских в Москве,
в манежах Ленинграда, Риги.
Но поиск интересных форм
церемониала
нужно
вести
повсеместно. Здесь, очевидно,
предоставляется большое поле
деятельности
организаторам
соревнований, хозяевам ста
дионов и манежей. Кстати,
на
стадионах
награждение
должно быть наиболее тщатель
но продумано. Ведь хотим
мы этого или нет, процедура
награждения служит и про
паганде нашего вида. Красоч
ное оформление, хорошо по
добранный текст представле
ния,
сама
торжественность
награждения — все это не
может не вызвать желания и
у остальных участников когданибудь
тоже оказаться
на
пьедестале.
Немаловажный вопрос: кто
награждает
победителей?
Молодым спортсменам осо
бенно
приятно
получить
награду
из
рук
известных
людей. Думается, что таким
подбором должна занимать
ся
определенная
категория
любят
и
судей,
которые
знают это дело, Речь идет
о том, чтобы судьи по награж
дению, так же как и судьиинформаторы,
готовились
к
будущим своим обязан
ностям на специальных семи
нарах, где бы выступали спе
циалисты эстетики речи, ар
тисты и т. д., а не только их
более
квалифицированные
коллеги.
Окончанием всего сорев
нования по легкой атлетике
должен
быть
тот
момент,
когда
командам-победитель
ницам будут вручены награды
и призы. Но именно этот
момент,
как
показывает
практика, подчас не удается.
Объясняется это прежде всего
тем, что подсчитать и опера
тивно сообщить результаты —
не простое дело.
Возможно,
подведение
итогов следует проводить на
торжественных вечерах, т. е.
через
два-три
часа
после
окончания соревнований (во
Дворцах
культуры,
театрах
и т. п.). Такая практика под
ведения итогов у нас сущест
вует, но пока еще за редким
исключением.
Не все в этой статье яв
ляется окончательным и бес
спорным. Поэтому, мне кажет
ся, есть смысл продолжить
разговор,
услышать
мнение
других специалистов.

В. САМОТЕСОВ,
судья всесоюзной категории

етодически правильная си
стема тренировок являет
ся основой профилактики спор
тивного травматизма. К сожа
лению, наряду с ростом спор
тивных показателей происходит
и увеличение случаев травма
тизма. К этому приводят обыч
но различные методические
нарушения в процессе под
готовки спортсменов, чаще в
подготовительном
периоде.
Сюда относятся неправильная
организация и методика про
ведения учебно-тренировочно
го процесса,
тренировка с
максимальными
нагрузками
без учета индивидуальных осо
бенностей и физической под
готовленности
спортсменов,
чрезмерное увлечение заня
тиями по общей физической
подготовке, в частности вы
полнение
большого
объема
упражнений
с
применением
отягощений,
неблагоприятное
состояние
мест
занятий
и
соревнований,
выступление
в соревнованиях и тренировках
в болезненном состоянии или
после перенесенной травмы,
отсутствие должного врачеб
ного контроля.
Для иллюстрации приведем
следующий пример. Кандидат
в мастера спорта в беге на
длинные
дистанции
Алек
сандр Ф. (23 года) поступил
на лечение в хирургическое
отделение I МВФД в сентябре
1977 года с жалобами на боли
в правом коленном суставе.
Боли появились около года
назад после интенсивной фи
зической нагрузки и переох
лаждения, приведшего к про
студному заболеванию. Обра
тился за медицинской помощью
не сразу, лечение проводил
нерегулярно. В начале янва
ря 1977 года, не закончив пол
ностью
курс
лечения,
без
предварительного врачебного
осмотра вновь приступил к
тренировкам, сразу же вклю
чив в тренировочный процесс
интенсивные физические уп
ражнения. Это привело к тому,
что во время выполнения уп
ражнений (резкое выпрыгива
ние из полуприседа с гим
настической
скамейкой
на
йлине)
вновь
почувствовал
боли
в
коленном
суставе.
Однако тренировку не пре
кратил и к врачу не обратил
ся. В итоге во время кросса
наряду с болью появилась
блокада сустава. Спортсмен
был
вынужден
прекратить
занятия спортом. При обсле
довании у спортсмена было
диагносцировано повреждение
обоих
менисков
коленного
сустава, по поводу чего боль
ной был оперирован, надолго
выбыв из строя.
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профилактика
........
травматизма
Повреждения и заболевания
опорно-двигательного аппарата
у стайеров и марафонцев

Характер
повреждений
и заболеваний опорно - двига
тельного аппарата для каждого
вида легкой атлетики имеет
свои особенности. Анализ дан
ных многолетнего диспансер
ного наблюдения и лечения
высококвалифицированных бе
гунов на длинные и сверх
длинные дистанции, проведен
ный I МВФД, позволил нам
выявить
специфические
по
вреждения и заболевания опор
но-двигательного аппарата у
данной группы спортсменов.
Группа обследуемых бегу
нов
на
длинные дистанции
составила 9% от общего ко
личества наблюдаемых легко
атлетов. Спортсмены в воз
расте от 21 года до 30 лет
составляли абсолютное боль
шинство — 63,3%, спортсме
ны 16—20 лет — 16,3%. Более
половины атлетов имели спор
тивный стаж до 5 лет. При
чем 6% стайеров были масте
рами спорта, кандидатами в
мастера и перворазрядниками
(соответственно 15,2; 34,8 и
^5,7%). В связи с этим возни
кает вопрос о степени готов
ности опорно-двигательного ап
парата стайеров к интенсив
ным физическим нагрузкам,
выполняемым в ходе значи
тельных по объему и интен
сивности тренировок.
Обращают на себя внима
ние
своеобразный
характер
и особенности повреждений
и заболеваний опорно-двига
тельного аппарата у бегунов
на длинные дистанции. Наибо
лее частый вид повреждений
у стайеров — переломы костей
стопы и лодыжек голено-стоп
ного сустава, на долю которых
приходится 22,2%. Эти важ
ные для бегунов в функцио
нальном
отношении
звенья
опорно-двигательного аппара
та выдерживают значительные
статические
и динамические
нагрузки, нерациональное ис
пользование которых способ
ствует возникновению повреж
дений и заболеваний. Чаще
всего подвергаются травмам
плюсневые
кости,
механизм
возникновения которых весьма
разнообразен,
реже
возни
кают переломы фаланг паль
цев, наблюдающиеся при за
нятиях со штангой, еще реже
встречаются переломы сред
них отделов стоп. Причиной
возникновения
переломов
лодыжек, как правило, являет
ся неудовлетворительное со
стояние мест занятий. Чаще
всего они происходят во вре
мя кроссового бега по пере
сеченной местности при под
вертывании стопы внутрь или
наружу. Клинические прояв

ления переломов общеизве
стны:
боль,
кровоизлияние,
болезненность в месте пере
лома,
нарушение
функции
конечности.
Третью часть всей патоло
гии
составили
дисторзии
крупных
суставов
нижних
конечностей, а также повреж
дения капсульно-связочного ап
парата крупных суставов ниж
них
конечностей.
Подобные
повреждения обычно возни
кают
при
. подвертывании
стопы внутрь или наружу, а
также при боковых движениях
голени в коленном суставе
при фиксированной стопе.
Повреждения
менисков,
вывихи в суставах и ушибы
туловища и конечностей встре
чались
одинаково
часто
(в 11,1% случаев). Эти по
вреждения возникают обычно
при включении в тренировоч
ный процесс игры в футбол
или баскетбол.
Остановимся
на
травмах
менисков.
Стайеры
чаще
всего травмируют внутренний
мениск. Основным механиз
мом
повреждения
является
поворот голени внутрь при
фиксированной стопе. Клини
чески повреждение внутрен
него мениска характеризуется
резкой
болезненностью
по
внутреннему краю коленного
сустава,
усиливающейся при
повороте голени наружу. Не
редко возникает блокада суста
ва. Характерным симптомом
является усиление болезнен
ности при пассивном разгиба
нии голени с надавливанием
на суставную щель (так назы
ваемый
симптом
Байкова).
Через
несколько
часов,
в
зависимости от тяжести трав
мы,
возможно
проявление
выпота в суставе. Нередко
решающими для диагностики
являются
данные
рентгено
графии.
Надрывы
мышц
задней
поверхности бедра и голени
диагносцированы у незначи
тельного числа спортсменов.
По-видимому, эта патология
не характерна для стайеров.
Среди заболеваний опорно
двигательного
аппарата
у
стайеров первое место зани
мают
периоститы
большой
берцовой кости (20%), являю
щиеся следствием значитель
ного
увеличения
беговых
нагрузок при частой смене
грунта (асфальт, трава, де
ревянный пол, синтетические
покрытия). Поражения ахилло
ва сухожилия дегенеративного
характера в виде паратенони
тов составили 15%. Эта пато
логия, как правило, возникает
при резком переходе с мяг

кого грунта на более жесткий
либо с мягких беговых доро
жек на жесткие. Явления остро
го и хронического миоэнтезита
задней группы мышц бедра
и икроножных мышц диагно
сцированы также у 15% наб
людаемых нами атлетов. Ос
новной причиной миоэнтезитов
является многократное выпол
нение упражнений с макси
мальной нагрузкой и ампли
тудой движения при недоста
точной функциональной под
готовленности
опорно-двига
тельного аппарата.
Значительную группу соста
вили спортсмены с патологией
позвоночника, проявляющейся
в виде остеохондроза (пораже
ние межпозвонковых дисков
дегенеративного
характера
на фоне хронических пере
грузок) и спондиллеза(краевые
костные разрастания в об
ласти тел позвонков), возни
кающих при хронической травматизации позвоночника).
Патология стопы в виде
плоскостопия
и
бурситов
(воспаление слизистых сумок
суставов) составила 16%. Сле
дует помнить, что плоскосто
пие (уплощение сводов стопы)
является одним из лимитирую
щих факторов роста спортив
ного
мастерства,
поэтому
немаловажное значение при
обретает своевременное вы
явление и профилактика этого
заболевания — до появления
выраженных
признаков
де
формирующего
артроза
го
леностопного сустава и суста
вов стопы.
Многолетние
наблюдения
проводились также за бегу
нами на сверхдлинные дистан
ции — членами сборной ко
манды СССР, сборных проф
союзов
и
Москвы, причем
у 66% спортсменов в разное
время были диагносцированы
различные и часто повторяю
щиеся повреждения и заболе
вания
опорно-двигательного
аппарата.
Более
половины
спортсменов были в возрасте
от 26 до 35 лет, 40% марафон
цев оказались старше 35 лет
и лишь 7,5% имели возраст
от 21 года до 25 лет.
Спортивный стаж наблюдае
мых бегунов колебался от
5 до 20 лет. Наибольшую груп
пу (37%) составили спортсме
ны со стажем занятий от
11 до 15 лет. Бегунов со
стажем 6—10 лет было 25,9%,
со стажем 16—20 лет — 18,5%.
Марафонцев со стажем ме
нее 5 лет оказалось 14,8%.
Все марафонцы имели высо
кую спортивную квалифика
цию: мастера спорта, канди
даты в мастера и первораз

рядники (по 29,1 %). Только
3,7% спортсменов имели низ
шие спортивные разряды.
Говоря о специфике пора
жений опорно - двигательного
аппарата у марафонцев, можно
отметить, что число острых
травм и хронических заболе
ваний было у них примерно
одинаковым. Наиболее часто
диагносцированы повреждения
задней группы мышц бедра
в виде надрывов и микронад
рывов, а также повреждения
капсульно-связочного
аппара
та суставов нижних конеч
ностей
(соответственно
35,3
и 23,6%). Переломы лоды
жек— патология, нередко за
канчивающаяся хирургическим
вмешательством
и
надолго
выводящая
спортсмена
из
строя,— отмечены
у
17,6%.
Следует помнить о возмож
ности возникновения у мара
фонцев так называемых мар
шевых переломов в области
II—III плюсневых костей. Они.
возникают
при
утомлении
мышц, поддерживающих свод
стопы, кости которого (как
правило, II и III плюсневые),
прогибаясь под тяжестью те
ла, ломаются в наиболее ис
тонченной части — переднем
их отделе. Повреждения ме
нисков у наблюдаемой группы
спортсменов составили 13%.
Что касается хронических
заболеваний,
то
наиболее
характерной патологией для
марафонцев является пораже
ние ахиллова сухожилия
в
виде паратенонита. Данное за
болевание диагносцировано у
58,3%. Спортсмены с дегене
ративными изменениями поз
воночного
столба
составили
16,6%. В единичных случаях
были отмечены явления пе
риоститов и эпиконделлитов.

Таким образом, наиболее
характерной патологией бегу
нов на длинные и сверхдлин
ные дистанции являются по
вреждения и заболевания стоп
и крупных суставов нижних
конечностей, а также заболе
вания ахиллова сухожилия и
позвоночника.
Только
твор
ческий, научно обоснованный
подход к осуществлению пла
нов
тренировок,
с
учетом
индивидуальных особенностей
каждого спортсмена, правиль
ная организация и хорошие ус
ловия занятий помогут добить
ся снижения спортивного трав
матизма.

В. БАШКИРОВ,
кандидат медицинских наук,
В. САФОНОВ

25

МАТЧ
РСФСР - УССР - МОСКВА - ЛЕНИНГРАД

Сочи, Центральный стадион
27-28 мая
МУЖЧИНЫ
100 м. В. Игнатенко (У)
10,69;
A. Черкашин (М) 10,91; М. Кравцов
(Р) 10,92; юниоры. Г. Бугаев (Р)
11,03. 200 м. А. Голоурный (У) 21.5;
B. Бураков (У) 21.5; В. Маркин (Р)
и Н. Феофилактон (Р) по 21,7; в/к.
В. Игнатенко (У) 21,2; ю. А. Литвинов
(Р) 21.8. 400 м. С. Ловачев (Р) 46.9;
В. Евстюнин (У) 47.3; Л. Аникин (Р)
47.7; ю. В. Демин (Р) 47,7. 800 м. В. По
номарев (Р) 1.47,7; П. Литовченко (М)
1.47,8: В. Малоземлин (Р) 1.47,9.
ю. А. Чекланов (Р) 1.54,0. 1500 м.
В. Мастров (Р) 3.41,7; Д. Дмитриев
(Л) 3.41,9; П. Яковлев (Р) 3.42,2;
Ю. А. Литвинов (Л) 3.49,0. 5000 м.
B. Абрамов (Р) 13.43,2; С. Осипов (М)
13.43,6; А. Недыбалюк (У) 13.46,2;
ю. Н. Яворский (У) 14.23.9. 10 000 м.
Б. Кузнецов (Р) 29.03,8; В. Катаев (М)
29.10,5: |О. Михайлов (Р) 29.15,7.
110 м с/б. Э. Переверзев (М) 13,71;
А. Коростылев (М) 13,72; В. Найденко
(У) 14.03; ю. Г. Шабанов (Р) 14,42.
400 м с/б. Д’. Стукалов (Л) 50,8;
A. Истомин (Р) 51,3; В. Архипенко (У)
51.5; ю. В. Титов (Л) 53.1. 3000 м с/п.
C. Олизаренко (У) 8.32,6; А. Ве
личко (У) 8.34,5; П. Чернюк (Л)
8.43,6; в/к. А. Скрипкин (Р) 8.36,2;
ю. 2000 м с/n. Д. Лыков (Л) 5.59,2.
4X100 м. РСФСР (Н. Феофилактдв.
B. Маркин, М. Кравцов, В. Федоров)
40,4; УССР 40.6; Ленинград 40,8.
4X200 м. УССР (В. Игнатенко,
А. Жердев, А. Голоурный, В. Бура
ков) 1.25,3; Москва 1.25.8; РСФСР
1.26,3. 4X400 м. РСФСР (С. Ловачев,
А. Истомин. В. Смородин, Л. Аникин)
3.09,3; Москва 3.09.5; УССР 3.10,0.
4 X 800 м. РСФСР (Г1. Яковлев, В. Ма
лоземлин, А. Гончаров, В. Понома
рей) 7.18,6; Москва 7.18,7; Ленинград
7.19,5. Высота. С. Молотило» (Р) 2,24;
Г. Белков (Р) 2.21; В. Кащеев (Л)
2,21; И. Иванов (М) 2,21; В. Киба (У)
2,21; ю. В. Лебедюк (У) 2,10. Шест.
Е. Тананикд (У) 5,40; В. Трофименко
(Л) 5,40; А. Долгов (Р) 5,30; Ю. Про
хоренко (У) 5,20; ю. К. Волков (Р)
5,20. Длина. В. Подлужный (У)
8,01; А. Семин (Р) 7,68; И. Селезнев
(У) 7.63; В. Степочкин (Р) 7,63;
ю. А. Козлов (М) 7,45. Тройной.
A. Пискулин (Л) 16,75; В. Ларшенков
(Р) 16,46; И. Мироненко (М) 16,08;
в/к. М. Сегал (Р) 16,67; ю. А. Рога
нин (Л) 16,13. Ядро. А. Ярош (У)
19,87; В. Войкин (Л) 19,78; Е. Ми
ронов <Л) 19,65; ю. А. Горбенко (У)
16,63. Диск. П. Михайлов (Л) 62.36:
Н. Вихор (М) 62,22; В. Журба (У)
61,18;
А.
Клименко
(Л)
61,16;
ю. В. Зинченко (У) 56,38. Молот.
B. Дмитренко (У) 75,64; Б. Зайчук
(М) 75,34; А. Малюков (М) 74.78,C. Литвинов (Р) 73,72; А. Спиридонов
(Л) 73,52; А. Бунеев (Р) 73,44; ю.
И. Никулин (М) 65,24. Копье. В. Ер
шов (У) 84,14; А. Макаров (Р) 77,02;
Ю. Копылов (Р) 77,02; ю. А. Осипов
(Р) 80,56. Ходьба Н> км. юниоры,
(вне программы матча). А. Ретунскнй
(Р) 43.49.3; А. Перлов (Р) 43.55,8:
A. Поташев (БССР) 44.01,8.
ЖЕНЩИНЫ.
100 м. Л. Кондратьева (Р) 11,89;
B. Просяная (Л) 12,18; 3. Войтенко
(У) 12,31; ю. А. Ильина (М) 12,09.
200 м. В. Комисова
(Л) 24,01;
М. Кульчунова (У) 24,30; Т. Гойщик
(Р) 24,86; ю. Л. Тузникова (Р) 25,02.
400 м. Н. Зюськова (У) 52,4; Т. Сав
ченко (Л) 54,7; Н. Алдошина (Р)
55.0;
ю.
И.
Петрова
(Л) 56,3.
800 м. С. Стыркина (М) 2.01,9; Н. Мушта (Р) 2.02.6; Л. Веселкова (Л)
2.03,0:
3.
Ригель
(Р)
2.04.4;
ю. С. Титова (М) 2.10.0. 1500 м.
В. Ильиных (Р) 4.09.9; Р. Белоусова
(М) 4.11,8; Г. Киреева (М) 4.13,3;
Р. Садрейдпнова (Р) 4.14.4; ю. Е. Его
рова (Р) 4.28,8. 3000 м. Н. Гиматова
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(У)
9.19,9;
А. Доморацкая
(У)
9.22,3; Е. Чернышева (М) 9.28,2;
ю. О. Кренцер (Р) 9.42.8. 100 м с/б.
Т. Анисимова (Л) 13,18; Н. Лебедева
(М) 13,28; И. Литовченко (М) 13,31;
ю. Е. Калякина (М) 13,65. 400 м с/б.
М. Макеева (Р) 58.5; Т. Зеленцова
(М) 58,9: Т. Белышева (У) 60,4;
ю. Н. Бодаева (Р) 62.5. 4X 100 м.
Ленинград (В. Комисова. Т. Аниси
мова. В. Просяная, И. Чайкина)
44,8:
Москва 45,3;
РСФСР 46.1.
4X200 ip.
УССР (Т. Пророченко,
Р. Махова, Н. Зюськова, М. Кульчу
нова) 1.33,6; РСФСР 1.34,6; Ленин
град 1.37.2.4 X400 м. УССР. (Н. Цирук, Т.
Белышева, Н. Зюсько
ва, М. Кульчунова) 3.34,8; РСФСР
3.36.8; Ленинград 3.44,6 4X800 м.
Москва (Р. Измайлова, Р. Киреева.
Р. Белоусова. С. Стыркина) 8.20,6;
РСФСР 8.24,7; УССР 8.47,1. Высота.
Т. Денисова (Р) 1.84: Н. Кобзева (М)
1,81; Н. Осколок (У) 1,81: С. Иванчен
ко (Р) 1,81: в/к. Н. Чертовикова
(Каз.ССР) 1.81; ю. Т. Грищенко (У)
1,78. Длина. И. Аполлонова (Р) 6,39;
Г. Семенова (Р) 6,37; Л. Стовпец (М)
6,09; ю. Л. Лавренева (Р) 6.02.
Ядро. С. Крачевская (М) 19.77;
Т. Буфетова (М) 18,80; Н. Исаева (Р)
18,57; ю. Н. Адаскалидцей (М) 15,22.
Диск. Н. Горбачева (Л) 60,88; Т. Бе
режная (М) 58,28; Н. Ахрименко (Р и
Л) 58,28; в/к. Г. Савинкова (Р) 59.24;
ю. Т. Щербанос (У) 42,78. Копье.
А. Коростылева (У) 55,24; Г. Барков
ская (Р) 53,38; Э. Прийма (У) 52,74;
ю. А. Стрыгина (Р) 48,62.
Командные результаты. Взрослые.
РСФСР — 381
очко;
УССР - 350;
Москва — 308;
Ленинград — 292.
Юниоры. РСФСР — 82 очка; УССР 79; Москва — 68: Ленинград — 61.

МАТЧ СОЮЗНЫХ
РЕСПУБЛИК ПРИБАЛТИКИ
И БЕЛОРУССИИ
Каунас (Литовская ССР)
27-28 мая 1978 г.
МУЖЧИНЫ. 100 м. Ю. Силов (Лат.)
10,4; Г. Органов (Эст.) 10.5; В. Радевик (Лат.) 10,6 Ю. И. Бурель
(Бел.)
10,6. 200 м. Г. Органов
(Эст.) 21,3;
А. Макевич
(Лат.)
21,4; А. Зузи (Эст.) 21,8; ю. В. Стар овойтов (Бел.) 21.8.400 м. Р. Валюлис (Лит.) 47,5; Ю. Лебедев (Лат.)
48,1; А. Зузи (Эст.) 48,4; ю. Г. Мартинянис (Лат.) 49,2. 800 м. М. Старо
войтов (Бел.) 1.50,8; Н. Киров (Бел.)
1.51,0; Е. Петрикас (Лит.) 1.51,9;
ю. П. Трощило (Бел.) 1.52, 5. 1500 м.
A. Гркшелис (Лит.) 3.49,8; А. Федот
кин (Бел.) 3.50,4; Ю. Мазуркевнчус
(Лит.) 3.50,5; ю. И. Леонард (Бел.)
3.52,2. 5000 м. А. Федоткин (Бел.)
14.15,8; Р. Саусайтис (Лит.) 14.17,0;
М.
Емельяненко
(Бел.)
14.20,0;
ю.
О. Артамонов (Бел.)
14.56,8.
10 000 м. Н. Доч ин (Бел.) 30.03,0;
B. Хеерик (Эст.) 30.08,8; А. Астахов
(Бел.) 30,35.2. ПО м с/б. Ю. Черванев
(Бел.)
14,1;
Я. Саулите
(Лат.)
14,4; Б. Саевич (Бел.) 14,6; ю. Я Маркишаускас (Лит.) 15,5. 400 м с/б.
О. Булаткин (Бел.) 51,4; Р. Кайк
(Эст.) 52,8; Е. Гавриленко (Бел.)
53,1; ю. В. Курилович (Бел.) 54,5.
3000 м с/п. В. Воробей (Бел.) 8.54,8;
C. Стайшюнас (Лит.) 8.56,2; Т. Пуронен (Эст.) 9.00.8. 2000 м с/п. М. Уусмаа (Эст.) 5.51,6. Высота. Я. Орлепнс
(Лат.) 215; Т. Валгепеа (Эст.) 212;
Т. Пахапилл (Эст.) 209; ю. Э. Грава
(Лат.) 200; Шест В. Бойко (Бел.)
5,20; Я. Лаурис (Лат.) 5,00; Р. Линдал (Эст.) 4,80; Ю. А. Обижаев (Лат.)
4,80. Длина. И. Карлсон (Лат.) 7,81;
X. Пийрисильд (Эст.) 7,67; К. Шуркус
(Лит.) 7,66; ю. А. Лауекис (Лат.)
7,76. Тройной. Я. Уудмяэ (Эст.) 16,47;
В. Грищенков (Бел.) 15,57; А. Витоле
(Лат.) 15,48; ю. В. Кузьменок (Бел.)
15,59. Ядро. Э. Рохула (Эст.) 18,97:
X. Сильд (Эст.) 18,78; Н. Волокона-

вич (Бел.) 18.36; ю. Я. Шкийта (Лит.)
15,94. Диск. С. Скрульс (Лат.) 58,24;B. Куусемяэ (Эст.) 57,78; К. Кульв
(Эст.)
56,52;
ю.
Ю. Пуховский
(Бел.) 46,24. Молот. Ю. Тарасюк
(Бел.) 70,50; В. Натурный (Бел.)
69,30: Я. Бардевитис (Лат.) 65.10;
ю. С. Севостьянов
(Бел.) 58,82.
Копье. Н. Гребнев
(Бел.) 81,90;
У. Дониньш (Лат.) 78,10; X. Пуусте
(Эст.) 77,40; ю. Д. Кула (Лат.) 73,40.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. И. Григорьева
(Лат.) 11,8; М. Лусе (Лат.) 12,0;
А. Аликсоо (Эст.) 12,2; ю. М. Хода ки
на (Лат.) 12.1. 200 м. М. Лусе (Лат.)
24,5; Е. Баранаускайте (Лит.) 24,6;
Г. Устинович (Бел.) 25,0; ю. Л. Озолина ^Лат.) 25,5. 400 м. А. Кастетская
(Лит.) 55,5; С. Штула (Лат.) 56,4;
Г. Мищенко (Бел.) 57,2; ю. Р. Вольскуте (Лит.) 57,7. 800 м. Г. Пыжик
(Бел.) 2.07,7; Р. Вильциня (Лат.)
2.08,5; Л. Прудникова (Бел.) 2.09,0;
ю. Ц. Ецерниче (Лат.) 2.11,6. 1500 м.
И. Ковальчук (Бел.) 4.23,8; С. Вельберга (Лат.) 4.26,3; Д. Линде (Лат.)
4.29.3; ю. Л, Лукевич (Бел.) 4.34,9.
3000 м. С. Алев (Эст.) 9.47,3; Е. Цух
ло (Бел.) 9.47,3; П. Бицнина (Бел.)
9.58,4;* ю. Ю. Каросайте (Лит.) 10.05,8.
100 м. с/б. А. Аликсоо (Эст.) 14.Г,
Л. Лепик (Эст.) 14,2; С. Крамич
(Бел.) 14,5; ю. С. Оя (Эст.) 13.7.
400 м с/б. И. Баркане (Лат.) 1.00,2;
А. Кастетская (Лит.) 1.00,9; Е. Юрисма (Эст.) 1.03,4: ю. У. Ленсалу (Эст.)1.05,6; Высота. Н. Торопова (Бел.)
178; Л. Климентенок (Бел.) 178;
C. Чейране (Лат.) 172; ю. С. Оя
(Эст.) 175. Длина. X. Маги (Эст.)
6,03. Н. Самусенко (Бел.) 5,99; А. Стукане (Лат.) 5,94; ю. С. Оя (Эст.)
6,14. Ядро. Р. Маскаускайте (Лит.)
16,86; Б. Кершулене (Лит.) 16,58;
X. Парте (Эст.) 16,51; ю. Д. Линаре
(Лат.) 14,21. Диск. Н. Ероха (Бел.)
60,16; Л. Хмелевская (Бел.) 59,52;
X. Парте (Эст.) 58,88; ю. Е. Ковалева
(Бел. 50,20. Копье. С. Лейчкалне
(Лат.) 56,12: 3. Янкюнайте (Лат.)
53.12;
И.
Ошиня
(Лат.)
51,68;ю. И. Мироненкова (Лат.) 49,16.
КОМАНДНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ.
Взрослые. Белоруссия — 409 очков;
Эстония — 352; Латвия — 328; Лит
ва — 293 очка. Юниоры. Белорус
сия — 85 очков; Латвия— 81; Эсто
ния — 79; Литва — 63 очка.

МАТЧ КОМАНД
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК
ЗАКАВКАЗЬЯ
И МОЛДАВИИ

Кишинев.
Республиканский стадион
27-28 мая 1978 г.
Мужчины. 100 м. А. Афтени (Мол.,
М) 10,4; Г. Танкацкий (Аз., С)
10,6; Б. Мегбабшвили (Гр.. Д);
ю. Г. Батанагов (Гр.,’ Л)
10,8.
200 м. Ю. Иорданов (Мол., М) 21,9;
М. Исмайлов (Аз., С) 22,0; М. Ако
пян (Арм.. СА) 22,2; ю. А. Пехтеров (Аз., Н) 22,2. 400 м. М. Исмайлов
(Аз., С) 48,4: В. Лаптеакру (Мол., Д)
48,6; В. Инкулец (Мол., Д) 49,7;
ю. В. Смольников (Аз., СА) 50,1;
800 м. ю. С. Вовк (Аз.. СА) 1.55.9.
1500 м. А. Мамонтов (Мол., К)
3.45,5; Ю. Цигулев (Гр., Б) 3.49,0;
Б. Кутуков (Аз., С) 3.51,6; ю. А. Зо
лотник (Мол., К) 3.51,6. 5000 м. 3. Варданчан (Арм., А) 14.08,0; В. Нико
лаев (Мол., СА) 14.11,6; Ю. Цыгулев
(Гр., Б) 14.40, 8; ю. В. Юдин (Мол., К)
15.07,0.
10 000 м. Ю. Кочергин
(Мол., СА) 30.13,5; К. Рябов (Аз., С)
30.44,8;
Г. Хупацария (Гр.. СА)
30.51,7. НО м с/б. В. Азанов (Аз., Д)
15,0; В. Николаенко (Мол., М) 15,1;
С.
Краснокуцкий (1р., Л)
15,1;
ю. Ю. Климов (Аз., С) 15,2. 400 м с/б.
Ю. Молокоедов
(Мол., М)
55,3;
И.
Вашаломидзе
(Гр., С)
55,3:
B. Пономарев (Арм., С) 56,3; ю. С. Чи
жиков (Мол., М) 53.8. 3000 м с пр.
Б. Нестерук (Мол., М)
8.50.7;
C. Скрипка (Гр., СА) 8.51,1;. С. Па
дерин (Мол., СА) 9.05,7; ю. 2000
м с пр. И. Дану (Мол.. СА) 5.53,6.
Высота. В. Ярушевский (Мол., Д)
209; В. Подлесный (Мол.. К) 209;
В. Нозадзе (Гр.. Д) 195; ю. В. Се
реда (Аз.. С) 209. Шест. В. Жосан
(Мол., К) 4,70; С. Манжуков (Гр.,
Г) 4,50; А. Браю (Мол., К) О; ю. В. Лазарюк (Мол., М) 4,30. Длина. О. Сте
панян (Арм., Св) 7,71: В. Цепелев
(Аз., СА) 7,51 ; В. Харитонов (Аз.. Н)
7,51; ю. С. Назаров (Аз., Б) 7,11.
Тройной. В. Санеев (Гр.. Д) 16,24;

М. Фридман (Гр., СА) 15,22; А. Алиев
(Аз., Д) 15,19; ю. Б. Ковальский
(Гр., Колм) 15.03. Ядро. С. Павлюк
(Мол., СА) 17, 32; О. Беспалов (Мол.,
М) 16,59; ' Т. Нацваладзе (Гр., Б)
15,40; ю. М. Гогнадзе (Гр., с) 13,70.
Диск. Г. Зеленцов (Мол., СА) 59,02;
Н. Назгаидзе (Гр., Д) 58,38; Ю. Зин
ченко (Мол., СА) 58.12; ю. А. Глуберман
(Мол., М) 54,50. Молот.
А. Комаров (Мол., М) 69,10; Д. Пхакадзе (Гр., СА) 67,40; Ю. Арбузов
(Аз. С) 63.50; ю. В. Колчин (Аз., СА)
60,98. Копье. А. Балан (Мол., Д)
73,00; Р. Байрамов (Гр., Л) 69.06;
Н. Орфанов (Гр., Г) 68,20;
ю.
Ц. Бурнншвили (Гр., С) 67,90.

ЖЕНЩИНЫ. 100 м. Т. Белова (Гр..
Колм.) 11,9: Н. Дегтярева (Гр., С)
12,1; И. Лисун (Мол., М) 12,3; ю.
Т. Крыжановская (Мол., К) 11,9.
200 м. Т. Белова (Гр., Колм.) 25,8;
Т. Ларина (Аз., ОНО) 26,0; Т. Аждер
(Мол., Д) 26,5; ю. М. Гордеева
(Аз., Тр. р.) 25,9. 400 м. Е. Прижилевская (Мол., К) 58,1; Т. Коротаева
(Арм., С)
59,5;
И. Гуржанская
(Мол.. М) 59,7; ю. Ш. Ониашвили
(Гр.. Г) 59,8. 800 м, Ц. Григорян
(Арм., ОНО) 2.20,5; Р. Индуашвили
(Гр., Б) 2.23,4 К. Абовян (Арм., ОНО)
2.24,7; ю. Г. Труханова (Мол., Тр. р.)
2.19,4. 1500 м. Л. Иванова (Мол.. К)
4.21.2; В. Авилова (Аз.. Н) 4.44,8;
A. Казарян (Арм., С) 4.40,9; ю.
Л. Цинцылашвили (Гр., Колм.) 4.
32,8. 3000 м. П. Унтилова (Мол., К)
9.42,6; К. Асатрян (Арм.. С) 10.33,3;
М. Борсегян (Арм., С) 11.03,2; ю.
Н. Кристя (Мол.. К) 10.08,2. 100 м
с/б. Т. Бодян (Мол., Л) 15.4; Л. Жа
воронкова (Гр., Д) 15,6: М. Абзианидзе (Гр., Колм.) 15,7; ю. И. Бро
шина
(Аз.. СА)
15,2. 400 м с/б.
Т. Казарян (Арм., СА) 1.04,1; Т. Вахмянина (Мол., СА) — неявка; ю.
М. Крива (Мол., ОНО) 1.07.9. Высота.
Л. Кузиленкова
(Мол., Д)
175;
М. Алякринская
(Гр.. СА)
170;
Е. Головкина (Гр.. С) 170; Г. Петик
(Мол.. М) 170. Длина. Л. Рязанцева
(Мол., СА) 5.88; Л. Терефера (Мол..
Л) 5.82; Н. Климова (Аз., Н) 5.51;
ю. Л. Давыдова (Мол., М) 5,84.
Ядро. Н. Бурлуцкая (Мол., СА)
15,25; С. Есаян (Арм., С) 14.27;
Д. Рудакова (Мол., М) 13,20; ю.
Е.
БуДяну
(Мол..
ОНО)
11,58.
Диск. Н. Бурлуцкая (Мол., СА)
58,44; Н. Лобадзе (Гр.. Б) 56,00;
Н. Марунян (Мол., М) 45,70; ю.
Г. Кошкарева (Аз., ОНО) 47,76.
Копье. С. Кравченко
(Мол., М)
47,50; Д. Рудакова (Мол.. М) 40.40;
B. Саркисян (Арм., Б) 36,84; ю.
C. Гунба (Гр., Б) 52,68.
КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Взрослые.
Молдавия — 401
очко;
Грузия — 288;
Армения
—
242;
Азербайджан — 144 очка. Юниоры.
Молдавия — 96 очков; Грузия — 70;
Азербайджан — 57; Армения— 39оч
ков.

МАТЧ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК
СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАЗАХСТАНА
Душанбе, Республиканский стадион
им. Фрунзе. 27—28 мая 1978 г.

В матче не участвовала команда
Киргизии, команда Казахстана бы
ла представлена 6 легкоатлетами.
МУЖЧИНЫ. 100 и. П. Воробьев (Уз.)
10.4; В. Казаков (Уз.) 10,7; В. Адамов
(Тадж.) 11,0; ю. Иг Громадский (Уз.)
10.8. 200 м. Е. Шумарин (Тадж.) 22.7;
В. Енютнн (Тадж.) 24,0: ю. А. Рубен
штейн (Уз.) 22,0. 400 м. 3. Уринов
(Турк.) 48,1: В. Ткачев (Уз.) 48,2;
B. Федоров (Турк.) 48,3; ю. Г. Турчи
нов (Тадж.) 51.4. 800 м. А. Киселев
(Уз.) 1.52,7; Ю. Коби лев (Уз.) 1:53,8;
C. Лосев (Каз.) 1.55,3: ю. В. Киселев
(Тадж.) 1.59,6. 1500 и. В. Анохин (Уз)

3.50,4; В. Косымскнй (Турк.) 3.55,4;
Б. Якушев (Уз.) 3.57,1; ю. И. Шаба
нов (Уз.) 3,56,9. 5000 м. Р. Какаджанов(Турк.) 14.38,8; В. Шипов (Тадж.)
15.20,2:
3.
Ахметзянов
(Тадж.)
15.29,4: ю. А. Ибрагимов (Уз.) 14.35,0.
10 000 м. А. Селифанов (Уз.) 30.25.8:
В. Белобородов (Уз.) 31.51.6; В. Мар
келов (Турк.) 33.23.8. ПО м с/б. А. Харлов (Уз.) 13,8; А. Берштейн (Уз.)
14,1; А. Варкатский (Тадж.) 15,2:
ю. В. Кокин (Уз.) 15,8. 400 м с/б.
В. Ткаченко (Тадж.) 54,4: С. Смольков (Турк.) 54,9; А. Еремкин (Уз.)
55,6; ю. М. Рострыгнн (Уз.) 53,6.
3000 м с/п. Н. Владимиров (Уз.)
9.28,5; А. Гильманов (Уз.) 9.43.7;
Ф. Михалкин (Турк.) 9.43,8; ю. Е. Ми
неев (Уз.) 9. 35.2. Высота. М. Хабибуллаев (Уз.) 206; А. Говорков (Уз.)
206: В. Кокнаев (Тадж.) 200: ю. С. Колеванов (Уз.) 195. Длина. В. Рубан
(Уз.) 7,22; В. Парферов (Уз.) 6,60;
ю. Н. Велвхейд (Тадж.) 6.40. Тройной.
Б. Хохлов (Уз.) 15,62; С. Симон (К аз.)
14,75; В. Марченко (Турк.) 13,93;
ю. А. Сидоров (Тадж.) 13,02. Шест.
X. Умаров (Уз.) 4,20; И. Бреусов (Уз.)
4.20; ю. В. Борисенко (Уз.) 4.20. Ядро.
Г Скориков (Уз.) 18,16; С. Янов
(Тадж.) 12,30; А. Бондарев (Уз.)
16,68 — лично; ю. С. Маркелов 11,80,
Диск. С. Жоголев (Уз.) 56,18; А. Бон
дарев (Уз.) 51,98; В. Какадей (Турк.)
42,42; ю. В. Семенюк (Турк.) 44,80.
Молот. А. Ларин (Уз.) 52,25; Р. Юл
дашев (Уз.) 46,52; ю. И. Лещенко
(Уз.) 49,00; Копье. С. Коржаков (Уз.)
70,48; С. Шкирдов (Уз.) 67,60; В. Сер
геев (Тадж.) 62.70; ю. А. Осипов
(Тадж.) 56.30
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. А. Мифтахова
(Уз.) 12,0; Е. Титова (Уз.) 12,2;
О: Гузь (Тадж.) 12,3; ю. Е. Терентье
ва (Уз.) 12,8. 200 м. Т. Шишкина (Уз.)
25,2: Л. Алешина (Турк.) 25,6; В. Шапорева (Тадж.) 26,3; ю. Т. Рахметова
(Уз.) 25,8. 400 и. И. Чемина (Уз.) 54.7;
Л. Ваккер (Тадж.) 56.5; Е. Габрильян (Уз.) 57,1; ю. Л. Кирюхина (Уз.)
56.8. 800 м. Р. Аглетдинова (Тадж.)
2.09,5; Н. Данилова (Уз.) 2.11,0;
Т.
Александрова
(Уз;)
2.15,0;
ю. О. Маругина (Уз.) 2.46,9. 1500 м.
Л. Морозова (Уз.) 4.22,5; С. Ульм асова
(Уз.) 4.29,1; О. Петракова
(Тадж.) 4.42.1; ю. Л. Фролова (Уз.)
4.35,0. 3000 м. Л. Мальцева (Уз.)
9.56,0; 3. Мингазова (Тадж.) 10.14,8;
В. Гулько (Турк.) 10,19,8; ю. Е. Жупинова (Уз.) 10.45,4. 100 м с/б, И. Иг
натьева (Каз.) 14,2; И. Погорель
ская (Уз.) 14.7; М. Ванюркина (Уз.)
15,3. 400 м с/б, С. Шаталина (Уз.)
59,0: Г. Степанова (Тадж.) 1.01,2;
Н.
Кузьминых
(Тадж.)
1.01,3;
ю. В. Алексанкнна (Уз.) 1.02,6. Высо
та. О. Забарская (Уз;) 184; Т. Корча
гина (Уз.) 166; Г. Егендурдыева
(Турк.) 166; ю. Е. Горобец (Тадж.)
166. Длина. А. Фролова (Каз.) 5,51;
И. Вдовкина (Уз.) 5.36; В Нуритдинова
(Уз.) 5.29; С. Евдокимова
(Тадж.) 5,52. Ядро. Л. Лисовская
(Уз.) 14,84; Г. Ень (Уз.) 14.64; О. Рудько (Тадж.) 11,42; ю. Н. Лисовская
(Уз.) 13.22. Диск. В. Степушина
(Тадж.) 55,70; Г. Мирзагалимова
(Уз.) 48,32; О. Шибе (Тадж.) 47,96;
ю. Л. Ходжамкулова (Тадж.) 37.50;
Копье. Т. Бирюлина (Уз.) 52,94:
Г. Кондрина (Уз.) 48.10; С. Пестрецова (Каз.) 46.62; ю. Н. Сипова
(Тадж.) 43,10.
КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Узбе
кистан — 464 очка; Таджикистан —
307; Туркмения — 149; Казахстан —
29 очков. Юниоры. Узбекистан —
101 очко; Таджикистан-— 95; Турк
мения — 22: Казахстан — 0.

ПЕРВЕНСТВО СССР СРЕДИ
ЮНИОРОВ
28—30 июля
Рига. Стадион <Динамо»
МУЖЧИНЫ

100 и, В. Муравьев (Кргд. Б) 10.5;
М.
Бабанин
(Крсндр,
С)
10,6;
И. Бурель (Мн. ВС) 10.7; С. Бычков
(Лип, Б) 10.8; А. Дорожкин (Омск,
С) 10,8; А. Шишов (Крсняр. Л) 10,9:
В. Давыдов (М) 11.0; В. Романюк
(Мн, ВС) 11,1. 200 м. А. Шляпников
(М. Д) 21,4; А. Прокофьев (Св.
ФиС) 21,7; М. Бабанин 21.8; В. Ста
ровойтов (Мн, Б) 22.0; О. Егорушкин
(Днепр) 22,0; В. Муравьев 22,1;

М. Ильин (Врж. Д) 22,3: А. Шишов
22,4. 400 м. Н. Чернецкий (М. ТР)
46,6: В. Демин (Горк. ТР) 47,6;
И. Розенштейн (Рг, Д) 48.4; В. Сташук (К. Б) 48.4; В. Лагутенок (Мог,
ТР) 48,4; В. Прокопенко (Целинг, Б)
48,8; Ф. Вахитов (Чел, ТР) 48,9;
Г. Мартпньянис (Рг. ТР) 49.6. 800 м.
А. Литвинов (Л, С) 1.50,7; П. Трощило (Мн, У) 1.51.1; М. Леонов (Грод,
ВС) 1.51,6; О. Слюнько (Ставр. В)
1.51,7;
Г. Безродное (Тарту, К)
1.51,9; С. Кудлацкпй (Б. Церк, Б)
1.52,1; В Мартынов (М. Б) и Э. Бар
ковский (Рг. Д)
1.52,2. 1500 м.
A. Литвинов 3.45,0; С. Блоцкий
(Гом,
У)
3.46,2;
С.
Кудлацкий
3.47,0;
Н. Гордиенко (А-А, ТР)
3.47,3; Г. Безродное 3.47,9; И. Тнмяшов (Орел. Д) 3.48.4, В. Бунка (Рг.
Дг) 3.49,0: С. Семененко (Мн, С)
3.49.8. 5000 м. С. Наволокин (Джамб)
14.18.8; Е. Окороков (Томск, Б)
14.20,0; А. Кузнецов (Ферг. ТР)
14.20,2:
А.
Парасюк
(Черновцы)
14.21,7; Н. Яворский (X) 14.21,7;
М.
Романов
(Волг,
Б)
14.24.9;
B. Гурьев (Волг. Л) 14.26.0; С. Давы
дов (Курск, С) 14.26,4. 10 000 м.
Е. Окороков 30.53,0; Г. Фишман (Мн,
У) 30.54,1: М. Сорокиевский (А-А.
Л)
31.07,0;
Л.
Шумский
(Мн)
31.12,2;
И.
Шабанов
(Тш,
С)
31.27.2; В. Долгополов (РСФСР. У)
31.42.2; В. Юдин (Суклея) 31.46,4;
C. Таран (Чел, Т) 32.16,0; 110 м с/б.
А. Прокофьев 13,9; Г. Шабанов
(Псков. Б) 14.6 (в п/ф. 14,5); Н. Ку
лиша (Днепр, Б) 14.6; А. Самусев
(Мн. ТР) 14,7: И. Соколов (Л. 3)
14.7; С. Супрановнч (М) 14.8 (в п/ф.
14,5); В Николаенко (Од, Д) 14.9;
A. Плеханов (Вит. С) 15,0. 400 м с/б.
И. Эрвальд (Л, Д) 51,9; В. Титов
(Л. 3) 52,0; А. Глебов (М. о, Д)
52,6; А. Гладковский (Мн. ТР) 52,7;
B. Кирилович (Мн. У) 53.3; А. Семеняка (Вршг. Кол) 54,0; В. Денисюк
(Од. ВС) 54.4; К. Потелюнас (Литва,
Н) снят (в заб. 54,4). 2000 м с/п,
О. Застеба (Хаб, ВС) 5.44.8; А. Шумеков (Гом, Д) 5.44,9; С. Дижанов
(Волг. Б) 5.48,3; Е. Минеев (Тш, Мех)
5.49,3; М. Грахов (РСФСР. У) 5.49,5;
И. Дану (Кш, ВС) 5.51,8; П. Елисеев
(М. о, Т) 5.53.2; М. Уусмаа (ЭССР, К)
5.55.3. 4x100 м. РСФСР (А. Дорожкин,
Г. Бугаев. А. Шишов, Г. Шабанов)
41,1:
БССР
41,3;
Москва
42,2.
4x200 и. РСФСР (А. Прокофьев,
М. Ильген. А. Шишов, В. Сорока)
1.25,5;
БССР
1.26,4;
Ленинград
1.27.3. 4x400 м. Москва (В. Игнатов.
В. Суржуков. Н. Чернецкий, С. Воротилов) 3,13,0; УССР 3.14,0: БССР
3.14.4. 4x800 м. БССР (П. Трощило,
М. Леонов, С. Семененков, С. Блоц
кий) 7.30,4; Ленинград 7.30,7; Москва
7.32,2. Ходьба 10 ки. В. Гавриленко
(Вит), 43.22,2; А. Король (X. ТР)
44.02.0:
С. Процишин (Лв, ВС)
44.13,8; Р. Шимкявичус (Алитуе, Н)
45.56.0; А. Иванов (Кем, У) 46.07,0;
А. Лозовский (Вит) 46.13,0: Ю. Дакша (Латвия. Вп) 46.20,0; А. Вальков
(М. Б) 46.31,0. Высота. Ю. Репиха (Л,
ТР) 2,12; Р. Чебаков (Л, Б) 2,09;
Г. Савченко (Тб, Д) 2,09; С. Цацковский (Л, ТР) 2,09; В. Середа (Бк, С)
2.06; Ю. Шегольков (М. о, С) и Э. Юхманов (Бр. Л) 2,06; И. Голованов (М.
ВС) 2.03 Шест. С. Кулибаба (А-А,
ТР) 5.36 юниор, рек. СССР; А. Пар
нов (М, С) 5,30; К- Волков (Ирк, Л)
5.20; В. Спасов (К. А) 5.10; А. Круп
ский (Ирк, Л) 5.00: В. Поляков (М.
С), 5,00; М Воронин (Волг, Б) 5,00;
А. Обижаев (Рг. ВС) 4,80. Длина.
Ю. Харитонов (Св, Т) 7.46; В. Луноев (Мн, Б) 7.40; В. Рубан (Андижан,
С) 7,38; А. Лаускис (Рг. Дг) 7,30;
А. Козлов (М, ТР) 7,24; С. Сивуха
(Мн, Б) 7,20: В. Стецура (Каз. ССР,
Б) 7.20; А. Харченко (Р/Д, ВС) 7.15.
Тройной. В. Исаев (Чнрчик) 16,23;
А. Катков (А-А, Л) 16,21; А. Бескров
ный (М, Б) 16,10; С. Белевский (Вит.
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ТР) 16.06; А. Грушник (Мн. Тр)
15,97; В. Черников (тш. Б) 15.93;
В. Кузменок (Гом, С) 15,99: Н. Мусиенко (Днепр, Б) 15,86. Ядро. С. Гав
рюшин (Кргд) 17,19; А. Дмптрук
(М. ТР) 16.59:. В. Стренко (Лв, ВС)
16,52; В. Яскевич (Л) 16,40; В. Самохотнн (Волг, Д) 16,32: В. Макснмюк (Кременч, А) 16,00; Н. Какушкин (Мн, ТР) 15,70; Ю. Ба
бушкин (Крсндр, Б) 15.45. Диск.
В. Зинченко (Зп, А) 53,20; С. Серегнн
(Тула. Т) 52.44; Г. Колноотченко (Ставр. Д) 51,84: А. Глуберман
(Кш. ДСШ) 50.74; А. Зеленов (Л)
48.50; В. Синицын (Ставр. Б) 47,78:
В. Пуховский (Мн, ТР) 47,56; Ю. Ба
лашов (Л, ВС) 47,00. Молот. И. Ни
кулин (М. ВС) 65,60; С. Абрамов
(Волг. Т) 65,02; И. Григораш (Чернов
цы, Б) 64.72; Ю. Кащенко (Днепр,
Б) 63,80; Н. Пичугин (К. Б) 61,60;
В. Бычков (Р/Д, ВС) 61,44; С. Коптилов (Л, Б) 60,78; В. Малюков
(М. Д) 59.80. Копье. Д. Кула (Вентс
пилс.) 75,96; А. Кутсар (Тал. К) 68,52;
М. Шишков (Л) 67,36; А. Рукки
(Гал. И) 67.22; В. Гаврнлюк (К. Б)
66,18: Г. Сушннскас (Влн, Д) 64.34;
Ц. Букшишвилп (Тб, Б) 62,02; И. Заковряжин (Р/Д, ВС) 61,84. Десяти
борье. Э. Логинов (М. ВС) 7002
(11,7-6. 44-11, 57-1, 85-50, 6-16.0-35,
78-4, 10-59, 88-4.22.2); Н. Токарев
(Усть-Кам. К)'6688.(11.4-6, 20-13,181, 88-51. 4-15, 6-37. 22-3, 40-46,264.41.4); В. Крутов (Волг, Д) 6618
(11,7-6, 90-11, 49-1, 88-52, 3-16. 3-27,204,
40-49, 26-4.38.4); С. Зарецкий
(Ирк. Л) 6637; А. Кругликов (А-А. Б)
6604; Ю. Павлюк (Ставр. Т) 6403
А. Романович (Мн. С) 6115; В. Дроз
дов (Кш. М) 6002.
ЖЕНЩИНЫ
100 м. Т. Тепкова (Волг, Д) 11,8;
И. Корицкая (Дон, А) 11,9; А. Каба
ева (Гом, Д) 11,9: А. Мифтахова (Тш)
11,9; Л. Шестакова (М.Д) 12,0; И. Коротенко (Л. Б) 12,1; О. Короткова
(М, С) 12,2; Н. Анисимова (Бк. ВС)
12,2. 200 м. И. Корицкая 24,5;
И. Ющенко (Св, Б) 24,7: И. Ольховникова (Зп, С) 24,8; Л. Баранова
(Ставр, Б) 25,0; А. Кабаева 25,1;
Л. Брангулеева (Л, У) 25,1; Л. Мателенок (Вит) 25,3; Т. Никифорова (Л.
Б) 25,4. 400 м. Е. Габрилян (Самарк, Д)
54,5; Т. Трегуб (Черкассы) 55,3;
Т. Лаздовская (Влн. Д) 55.3; Л. Ки
риченко (Гроз, ТР) 56,0 (в заб. 55,3);
И. Боева (Зп, С) 56,1; В. Смелова
(Каз. Б) 56,2: Н. Чпчева (М, Д) 56,5;
Г. Кплдайте (Паневежис, Н) 56,8.
800 м. Р. Аглетдинова (Душ, X)
2.03,8; Н. Данилова (Самарк, Д)
2.04,8; В. Середа (Дон, ТР) 2.05,8:
Т. Веремеева (Дон. ТР) 2.07,5: Л. Жищук (Томск, Т) 2.08, 2; 3. Эзерниеце
(Рг, Вп) 2.08,4; Л. Гриффел (Тал. К)
2.09.4; С. Китова (М. ТР) 2.09,7.
1500 м. Р. Аглетдинова 4.16.1; И. Ко
вальчук (Гом. Д) 4.16.2; Т. Вереме
ева 4.16,4; С. Попова (X. Мет)
4.20,2; Н. Данилова 4.21,7; А. Лилякова (Бр, У) 4.22.2; Е. Егорова
(Омск. Т) 4.26,6; Л. Фуданева (А-А.
Д) 4.26.9. 3000 . О. Крейцер (Волг, У)
9.24,8; И. Кропивницкая (Лв. Б)
9.33.2; Н. Иванова (Чеб, С) 9.34,6;
A. Шимолина (Фр, Б) 9.41,4; В. Ла
зарева (М. ВС) 9.44.2; Н. Баборова
(Л. Т) 9.44.8; С. Хлыновская (ТалдыКурган, Б) 9.51,0; Ю. Каросайте
(Влн, Д) 9.56,0. 100 м с/б. М. Кемеичежи (Дон. А) 13,6: А. Аликсоо (Тал.
И) 13,8; Е. Калякина (М, ВС) 13.8;
Т. Узлова (Л) 14,0; Л. Лепик (Тал.
П) 44,0: С. Гусарова (А-А, ВС)
14,1; И. Базилевская (Лв, Б) 14,5:
B. Еремеева (М, С) сошла (в п/ф.
14,4). 400 м с/б. Н. Ершова (К, Б) 58.9;
В. Середа (Дон, ТР) 59.1; Т. Таню
шина (Кргд, ТР) 59,8; Д. Пятаева
(Орел, У) 60,0; О. Дружинина (Томс,
Б) 60,6; О. Иванова (Л. Б) 62,0;
Э. Юрисмаа (Тарту, И) 62:8; Е. Муд-
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риевская
(Павлодар.
Б)
63,6.
4X100 м. БССР (И. Чурсина. А. Каба
ева, Л. Мателенок. С. Крамич) 47,4;
Москва 47,4; РСФСР 47,5. 4x200 м.
РСФСР (Л. Баранова, И. Ющенко.
В. Ухналевич, Т. Тепкова) 1.39,0;
Ленинград
1.39,1;
УССР
1.39,4.
4x400 м. УССР (Н. Ершова, Т. Тре
губ. Т. Дорохова. М. Кеменчежи)
3.42,3;
РСФСР
3.42.7;
Литва
3.43,4. 4x800 м. УССР (И. Кропивницкая, С. Попова. Т. Веремеева,
B.
Середа)
8.42,6;
Казахстан
8.50,6;
Ленинград 8.54.7.
Высота.
М. Сысоева (Фр. Б) 1,84; М. Суровцева
(Тал. К) 1,81; В. Андрущенко (Лв,
Б) 1,81; Н. Родионова (Ул, Т) 1,78;
C. Ванюшина (Волг. Д) 1.78; С. Ни
колаева (Вршг, Б) и Н. Тарасова (М,
Т) 1.75; 3. Москалева (Вит, С) 1.75.
Длина. А. Настобурко (Днер, С)
6,11; В. Андрианова (Л. Б) 6,08;
Е. Кораблева
(Ставр, Б)
6,07;
Н. Блутките (Паневежис, Д) 6,01;
Е. Фреймане (Рг, Дг) 5,99; Г. Ива
нова (Волжский, Д) 5,96; Д. Кутелите (Шауляй. Ж) 5,85; Л. Лепик (Тал,
И) 5.84. Ядро. Л. Девицкая (Вршг, Д)
16.00; Т. Иванова (М. ТР) 15,84;
И. Богомолова (М, ТР) 15,70; Н.Адаскалицей (МТР) 15,31; Т. Щербонос
(Вршг,
Б)
15,10;
Т.
Клименко
(Омск, С) 14,40; Л. Инжуватова
(Кб. Д) 14,39; Ж. Щербак (Мн, Б)
14,18. Диск. Л. Сухомлинова (Р/Д,
Т) 53.24; И. Полянская (М. ТР)
53.24; Н. Кугаевских (Омск, С)
51,22; И. Борисова (А-А, Л) 51,06;
Л. Слободенюк
(Чел, Б)
50,82;
Л.
Девицкая 49,58; Т
Иванова
49,48; И. Богомолова 49,44. Копье.
С. Гунба (Тб, Б) 58,28; Л. Пастернакевич (Мн, ТР) 52,78; Э. Прийма
(Лв, Б) 50,72; И. Мироненкова (Рг,
ТР) 50,48; Г. Баринова (Горк, Б)
50,12; Е. Парфенова (Тш, Б) 49,84;
Д. Монтримайте (Влн. Д) 45.22;
Л. Чайникова (Св. Т) 45,12. Пяти
борье. Т. Шпак (Дон. Б) 4054 очка
(14,8-11, 08-1, 71-5, 87-2.19,2): О. Куратина (Киров. Т) 4033 (14,2-10,
36-1, 60-5, 74-2.12.1): Н. Борденюк
(Мн, КЗ) 4018-(15,8-13,03-1,71-5. 582.18.1); М. Кубышкина (М, ФиС) 3911:
И. Чулкстине (Латвия, Вп) 3852:
Р. Нормухомятова (М. С) 3840; Н. Ви
ноградова (У-У, ТР) 3835; Е. Манн
(А-А. Б) 3777.
Командные результаты. I группа.
УССР 840 очков; РСФСР 772; БССР
636; Москва 620; Ленинград 564;
Казахстан 542; Литва 373. II группа.
Латвия 199; Эстония 179: Узбеки
стан 173; Свердловская обл. 163.

ЧЕМПИОНАТ СССР ПО
МНОГОБОРЬЮ
И МАТЧ СССР - США
ПО ДЕСЯТИБОРЬЮ
29—30 июля
Донецк. Стадион <Локомотив>
МУЖЧИНЫ
Десятиборье. А. Гребенюк (Ставр.ТР)
8161 очко (11,07-7, 06-14,73-2,04-49.0514,60-43,70-4.60-73,60-4,43,3) : Ю. Ку
ценко
(Белг.Т)
8041:
(11.227,46 ■ 15,00 ■ 2,01 • 49.32 ■ 15,21-44,284,40-59,00-4.23,5); Ф. Диксон (США)
8034 (11,15-7.18-14,42-1.95-48,47 -15,1946,84-4,40-65.88-4.31,1);
В. Буряков
(Р/Д.ВС) 8009 (11,38-7,37-14.18-1,9249.44-14,96-44,26-4.80 - 64,50-4 . 28,2);
В. Качанов (Кш.М) 7992 (11,12-7,6114,13-2,07-49,33-14,59-44,72 - 4.10-53,624.27.8) : В. Грузенкин (Краснояр,Б)
7967
( 11,13-7.54-15,42-2,07-52.33-14,9646,18-4:50-64,86-4.57,7); В. Анисимов
(Л,ВС)
7879
(11,23.7,49-14.59-1,9250.41-15,32-41,66-4.80 - 62,70 - 4.37,6);
А. Шабленко (КБ) 7839 (11,05-7,2114,98-2,07-50,92-14,91 - 46.24-4,60-44.504.37.8) ; А. Карташов (Ставр.Д) 7683
(11,21-7,03-14,37 ■ 2,01 ■ 51,27-15,73-
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44,84 4.00-57,90-4.22.3); А. Казанцев
(Грозный,ВС) 7673 ( 10,99-7,24-15,302,01- 50,75 -15.55 48,20- 3,80 - 59,34-4.58,7);
Д. Уитсон (США) 7632 (11,43-7.2914,71-1,83-51,00-15,19-43,48 - 4,90-59,344.52,7); Э. Хамлин (США) 7610;
А. Зуев (М,Т) 7590; Т. Суурвяли
(Тал.ТР) 7572; Р. Зигерт (Л.Д) 7536;
Ф. Хилл (США) 7533, К- Була (К.Д)
7493; Д. Ховил (США) 7450; ГЕ Ко
стенко (К) 7444; А. Невский (Гом,Л)
7439;
Д.
Крист
(США)
7337;
П. Ефремов (А-А.Е) 7302; А. Письмен
ный (К.Б) 7290; и т. д.; М. Ленвиэр
(США) 7060; Сошли: Н. Авилов
(Од.Д)
(11,47-7,35-14,18- 1,95-сошел14:56-46.94-4.40-сошея) ; Г. Нидэрхауз
(США) сошел; А. Блиняев (Мн,Л)
(11.68-7.01-15,02- 1,89-сошел).
Приме
чание: В. Грузенкин, А. Шабленко.
А. Зуев, Т. Суурвяли. Р. Зигерт.
К. Була, П. Костенко, А. Невский,
П. Ефремов, А. Письменный высту
пали только в чемпионате СССР.
Счет матча, СССР - США 47765:
45596.
ЖЕНЩИНЫ

Пятиборье. Н. Ткаченко (Дон,А)
4746
очков
(13,36-15,48-1,80-6,252.12.9) ; Е. Смирнова (Рыб.Т) 4450
(14,09
13,34
1,80
6,31 - 2.19,9);
Е. Гордиенко (Дон, Л) 4418 (14,3012,49-1,74-6.23-2.11,1);
Н.
Корякина
(Гом.Д)
4415
(14,16-13,09-1,65-6,372.10.9) ; Г. Шульженко (Барн.ТР)
4368
(14.29 14,11 1,68-5,93-2.12,7);
Н.
Кветкаускайте
(Влн.Ж)
4331
(13,84 14,25-1,71-5,69-2.18.4); Э. Кюльванд (Тал.й) 4224; Л. Кащеева
(Л.Т) 4189; Т. Шлапакова (Вит,С)
4188; В. Карпова (Кргд.ТР) 4171.
Командные результаты чемпионата
СССР: I группа. РСФСР 137 очков;
УССР 68; БССР 52; Ленинград 49;
Казахстан 17: Литва 14. II группа.
Ставропольский край 41; Эстония 24;
Ростовская обл. 22.

МАТЧ
ЮНИОРОВ СССР -- ГДР
16—17 августа
г. Галле (ГДР)
МУЖЧИНЫ

100 м. В. Муравьев 10,67; А. Шляп
ников 10,81; С. Шлегель (ГДР)
10,83; Ф. Рише (ГДР) 10,98; в/к.
А. Литвинов 10.82; С. Ваханелов
10,85. 200 м. А. Шляпников 21,60;
A. Литвинов '21,64; С. Шлегель (ГДР)
21,80; й. Эрентрауд (ГДР) 21,84.
400 м. Н. Чернецкий 46,82; Ф. Кюле
(ГДР) 47,12; У Бауэр (ГДР) 47,19;
B. Демин 47,85; в/к. Х.-й. Метал
ле (ГДР) 48,07; А. Хаук (ГДР)
50.61. 800
м.
А.
Буссе
(ГДР)
1.48,4; А. Абульян 1.48,8; Д. Вагенкнехт (ГДР) 1.49,1; А. Литвинов
1.50,7. 1500 м. А. Литвинов 3.47.5;
X. Кунце (ГДР) 3.48.3; Б. Вульф
(ГДР) 3.51,1; С. Кудлацкий 3.55,6.
3000
м.
В.
Шильдхауэр
(ГДР)
8.07,8; А. Кузнецов 8.15,4; В. Гудзь
8.24,2; Ф. Шёттнер (ГДР) 8.35,6.
5000
м.
В.
Шильдхауэр
(ГДР)
14.06,3; Е. Окороков 14.11.8; А. Куз
нецов 14.15,6; Ф. Шёттнер (ГДР)
15.07,7. 4 \ 100 м. СССР (С. Вахане
лов, В. Муравьев. С. Литвинов,
А. Шляпников) 40,38; ГДР (Ф. Рише,
C. Шлегель, В. Шульдт, й, Эрент
рауд) 40.75 4 X400 м. СССР (В. Сташук.
В.
Демин.
Н. Чернецкий,
И. Эрвальд) 3.07,91 юниор, рек.
СССР; ГДР (У. Бауэр. Ф Кюле,
Ф. Шнайдер, Х.-Й. Металле) 3.09,72.
НО м с/б. А. Пан нике (ГДР) 14,48;
И. Брун (ГДР) 14,73; Н. Куляша
14,95; Г. Шабанов 14,97. 400 м с/б.
И. Эрвальд 52,82; В. Титов 53,32;
й. Ханниске (ГДР) 5.3,73, Ф. Хюб
нер (ГДР) 54,55. 2000 м с/п. X. Мелцер (ГДР) 5.31.1; О. Застеба 5.44,9;
Н. Брётцманн (ГДР) 5.51,1; А. Пасарюк 5.57,0. Ходьба 10 км. Р. Вай
гель (ГДР) 42,29.4; III Мюллер (ГДР)
42.54,5;
С.
Гавриленко
43.04.9;
А. Король 44.18.3. Высота. Й. Фрей
мут (ГДР) 2,08; К). Шевченко 2,08;
Г. Вессиг (ГДР) 2,00; В. Середа 2,00;
в/к. У. Рюдигер (ГДР) 2,08. Шест.
К. Волков 5.20; С Кулибаба 5,20;
А. Дюллик (ГДР) 4.80; О. Кастен
(ГДР) 4,70. Длина. А. Козлов 7.46;
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A. Величко (К ВС) 8.32,0. 4X 800 м.
Р. Гёринг (ГДР) 7,44; А. Лаукие
СССР-1 (В. Подоляко. Н. Киров.
7,42; Д. Штенгель (ГДР) 7.36. Трой
B. Малоземлин, А. Решетник) 7.08,1
ной. В. Черников 15,89; А. Катков
мировой рекорд.
15,88;
Р.
Гёринг
(ГДР)
15,87;
A. Бейер (ГДР) 15,05. Ядро. Д. Мортаг
18,08;
С.
Гаврюшин
16,98; . ЖЕНЩИНЫ
B. Яскевич 16,80; Д. Ласт (ГДР)
100 м. Л. Кондратьева (Р/Д, ВС)
16,00. Диск.
В.
Зинченко 57.30;
11,46; Л. Маслакова (М,Б) 11,47
C. Серегин 51,48; Р. Ветциг (ГДР>
(в
заб. 11,40); В. Анисимова (М,
49,46; Г. Якобс (ГДР) 49,42; в/к.
ВС) 11,49. 200 м.
В. Анисимова
Д. Мортаг
(ГДР)
50,00. Молот.
23,43;
М. Кульчунова (К,С) 23,50
Р. Штейк (ГДР) 76,92; И. Нику
(в
заб.
23,40);
Т,
Пророченко
лин 68,06; С. Абрамов 65,58; Б. Ти
(Зп, Сельск) 23,73 (в заб. 23,64).
ме (ГДР) 62,10. Копье. Д. Кула
400 м. И. Багрянцева (М, Д) 52.88
78,40; Р. Леве (ГДР) 72,82; Г. Вайс
(в заб. 52,64); Н. Маточкина (Магн.Т)
(ГДР)
70,20;
Г. Шабанов 42,30.
56,07 (в заб. 55,94); в/к Н. Мушта
Счет
матча
мужских
команд
(Бр, Т} 51,73; Н. Зюськова (Дон, Л)
СССР-ГДР 121:102.
53,08; С. Стыркина
(М,С) 53,24.
800 м. Т. Провидохина (Л,С) 1.57,0;
H. Мушта 1.57,2; 3. Ригель (Владив.С)
ЖЕНЩИНЫ
I. 57,5; С. Стыркина 1.57,9; Л. Ивано
ва (Кш. Сельск) 1.59,3; Н. Ковыли
100 м. Б. Рабе (ГДР) 11,72; Е. Ма
на (Омск.Т) 2.00,9. 1000 м. Л. Фарпосолахова
12,23;
И.
Савик
12,32:
ва (Б) 2.44,1; В. Осипова (Врж,
К.
Гёртнер
(ГДР)
дисквалиф.
Сельск) 2.46,2; Л. Пушко (Гом,
200 м. Б. Рабе (ГДР) 23,80; Н. Бо
чина 23,96;
К.
Вельтнер
(ГДР)
Сельск) 2.47,2. 1500 м, Л. Кальниц24,60; С. Маркелова 24,83. 400 м.
кая (М.о,Т) 4,02,1; Г. Романова
М. Иванова 54,00; ГТ Пфафф (ГДР)
(Чеб.С) 4.03,4; С. Гуськова (Тирасп)
54,43; Л. Тузникова 54,79; К. Варен
4.03,5; Л. Иванова (Кш, Сельск)
(ГДР) 55,02. 800 м. И. Шиммель (ГДР)
4.04,8; С, Ульмасова (Анд) 4.05,4;
2.05,8; Р. Аглетдинова 2.06.0; Н. Ши
Р. Белоусова (М,ВС) 4.07,0 3000 м.
рокова 2.06,5; X. Фойгт (ГДР) 2.11,9.
В. Ильиных (Св) 8.45,6; Р. Смехно1500 м. И. Никитина 4.18,1; А. Лива-Катюкова (Мн,ВС) 8.48,3; Р. Садлякова 4.19,9; В. Нолльген (ГДР)
рейдинова (Ул, Д) 9.08,6. 100 м с/б.
4.24,1;
К.
Менерт
(ГДР)
4.27,7.
Н. Моргулина (Краснд, Д) 13,07;
3000 м. И. Никитина 9.13,1; У. Зауэр
Е. Смирнова (Рыб, Т) 13,71; Е. Мак
(ГДР) 9.14,8; А. Лилякова 9.30,1;
симова (М, С) 14,32. 400 м с/б. И. Бар
В. Нолльген (ГДР) 10,01,1. 4X100 м.
кане (Рг, Д) 57,13 (в заб. 56,61):
ГДР (Б. Рабе, К. Вельтнер, К. Гёрт
М. Макеева (Бр, Т) 57,22 (в заб.
нер, К. Симон) 45,23; СССР (Е. Ма
56,80);
А. Костецкая
Влн, ТР)
лахова, С. Маркелова, И. Савик,
57,61 (в заб. 57,09).
Н. Бочина) 46,37. 4X400 м. СССР
(Т. Лоздовская, Н. Петрова, Л. Тузникова, М. Иванова) 3.35,26 юниор,
рек. СССР; ГДР (П. Пфафф, К. Ва
рен, Б. Зоннтаг, К. Брудель) 3.38,09.
ФИНАЛ КУБКА СССР
100 м с/б. С. Оя 13,98; М. Брандис
25—26 августа
(ГДР) 14,20; Е. Калякина 14,41;
Харьков. Стадион «Металлист»
Т. Крюгер (ГДР)
15,60. Высота.
H. Родионова
1,84;
М. Серкова
МУЖЧИНЫ
I, 84; X. Праука (ГДР) 1,75; К. Дед100 м. В. Бронников (Од,Д) 10,3;
нер(ГДР) 1,75; в/к. М. Суровцева
В. Агапцев (М.Д) 10,4; В. Павленко
1,84- Длина. X. Дуве (ГДР) 6,17;
(Х,ТР)
10,4. 200 м. В. Бронников
Е. Фрейман 6,09; Т. Крюгер 6,00;
20,9; В. Маркин (Нс,Б) 21,2; И. Ба
Л. Лавринова 5,92. Ядро. С. Михель
бенко (Р/Д,ВС) 21,3 400 м. В. Бело
(ГДР) 19,00; М. Опитц (ГДР) 17,02;
конь (К) 46,9; В. Щеголев (KP,С)
Т. Иванова
16,07; Т. Щербоное
47.5;
Л. Королев
(М.ВС) 47.8.
15,21. Диск. М. Опитц (ГДР) 55,98;
800
м. В. Солонецкий (Крсняр.ВС/
Г. Бейер (ГДР) 55,18; Е. Ковале
1.48,9;
В.
Волков
(А-А.Б)
1.49,3;
ва 51.96; Е. Кушниренко 51,62; в/к.
Г. Айнетдинов (М.ВС) 1.49,4. 1500 м.
Т. Иванова 49,18. Копье. Н. Сипова
В.
Пономарев
(Р/Д,
ВС)
3.43,4;
51,50: К. Штробель (ГДР) 50,80;
Н. Киров (Гом, Л) 3.43,4; В. Выбор
А. Юнгханс (ГДР) 50,44; И. Миронов (Крым, обл) 3.44,8; С. Чирков
ненкова 48,06. Счет матча женских
(Л,ВС) 3.44,9; 5000 м. В. Алексеев
команд СССР — ГДР 74:71. Общий
(Великие Луки.Л) 13.56,4; А. Недысчет матча юниоров СССР — ГДР
балюК
(Вин,ВС) 13.58,4; А. Шувалов
195:173.
(М,ВС) 14.00,8; 10 000 м. С. Бочтарев
(Брест,ВС) 29.15,2; В. Андрюшин
(Каз.
ССР.Е) 29.27,2;
Н. Зудин
(X) 29.28,0. 110 м с/б. А. Коросте
лев (М.Л) 13.8; А. Пучков (Л.Б)
МЕМОРИАЛ ВЛАДИМИРА КУЦА
14,0; С. Кузив (Лв.ВС) 14.0; А. Ти
тов (М.Б) 14,1; 400 м с/б. В. Филатов
г. Подольск
(М,ВС) 50,9; В. Павленко (Дон,С)
12—13 августа
51,6; Ю. Вагин (Яр,Б) 51,8; В. Про
копенко (Л в,А) 51,8. 3000 м с/п.
В. Карпенко (Х.Б) 8.37,4; Н.Шаблий
(Днепр) 8.38,8; В. Зайчук (Днепр.А)
МУЖЧИНЫ
8.42.0. Высота. Т. Пахапилл (Тал,й)
2,21; В. Киба (К.Д) 2,18; И. Иванов
(М.Д) 2,15; С. Бараненко (Лв.ВС)
100 м. В. Бронников (Од, Д) 10,69
2,15
(в заб. 10,65); А. Прокофьев (Св. У)
Шест. В. Ливенцев (X, Л) 5,10;
10,76 (в заб. 10,56); А. Степанов
A. Красноперов
(Чел. ВС) 5,00,
(М, ВС) 10.93. 200 м. В. Бураков
B.
Иванов
(Лв)
5,00.
Длина.
(К, Б) 21,40; С. Владимирцев (М. о. Д)
В.
Пасечник
(Днепр,
С) 7,59; В. Га
21,63; В. Маркин (Нс, Б) 21,66. 400 м.
лимей (Лв, ВС) 7,49; И. Вишня (X. Д)
В. Евстюнин (Од, ВС) 46,86; В. Доцен
7.35. Тройной. Г. Ковтунов (Жд. А)
ко (Р/Д. ВС) 47,04; А. Афанасенко
16,49; А. Лисиченок (К. Б) 16,20;
(Мн, ВС) 47,77. 800 м. А. Решетник
П. Лобанов (Зп, ВС) 16,12; Г. Бес
(Симф)
1.46,6;
В.
Малоземлин
сонов
(М. обл.) 16,10. Ядро. А. Носен
(Кб, Т) 1.47,5; Н. Широков (Магн, Т)
ко (К. Д) 19,61; Б. Лялин (М. ВС)
1.48,0. 1000 м. В. Шеронов (Л, ТР)
19,08;
Г. Михайлов (Л) 18,89. Диск.
2.19.7; Э. Петрикас (Клайп, Ж) 2.20,1;
А. Нажимов (Чел, ВС) 60,64; И. СпаВ. Абрамов (Арх, Б) 2.20,3. 1500 м.
совходский (М,ВС) 59,80; В. Редь
В. Торопов (Л, Б) 3.40,6; В. Шеронов
кин (М.Д) 58,88. Молот. С. Литвинов
(Л. ТР) 3.40,8; В. Пономарев (Р/Д,
(Р/Д,
ВС) 73,52;И. Куновский
ВС) 3.41,0; А. Мамонтов (Кш, Сельск)
(Брест,Л) 72,18; В. Валентюк (Х,Д)
3.41,2; 3000 м. Л. Мосеев (Чел, Б)
7.55.9; Г. Я буров (Пермь, ТР) 7,56.8;
71,56.
Копье. А. Жеребцов (Од.Д)
Р. Саусайтис (Влн. Сельск) 7.59.6.
84,32; А. Зайцев (Р/Д.ВС) 83,44;
5000 м. Б. Кузнецов (Св) 13.32,0;
А. Чупилко (Х.С) 78,94; Д. Ситни
Э. Селлик (Тарту, Сельск) 13.34,5;
ков (М.о.ВС) 77,50.
Л. Мосеев (Чел, Б) 13.34,7; С. Оси
пов (М. С) 13.34,7; В. Зотов (Мн, Д)
ЖЕНЩИНЫ
13.35,0.
10 000
м.
С. Джумана100 м. В. Комисова (Л) 11,7; 3. Войзаров (Фр, Сельск) 28.25,2; А. Бадранков (А-А, Д) 28.33,2; А. Якутович
тенко (Днепр, ВС) 11,9; Л. Шелом(Гом. Д) 28.37,4. ПО м с/б. Э. Перевер
кова (Л) 12,0. 200 м. А. Синякевич
зев (М) 13.80 (в заб. 13.78) ; А. Про
(Мн,ВС) 24,0; И. Галченкова (М,Д)
кофьев (Св. У) 13,92; А. Коростелев
24,0; В. Дащенко (Зп,Б) 24,1. 400 м.
(М, Л) 14,04. 400 м с/б. О. Булаткин
И. Багрянцева (М.Д) 53.4; О. Головко
(Мн. ВС) 50.62; В. Филатов (М, ВС)
(Р/Д.ВС)
55.0;
Г.
Полковникова
51,48;
В.
Пегов
(Л,
Т)
52.10.
(Л,Д) 56,4. 800 м. Р. Вилциня (Рг,ВС)
3000 м с/п. В. Лисовский (Л. ВС)
, 2.04.5; Е. Гудза (Св) 2.06,7; Т. Елиза
8.26,4; В. Филонов (М. о, Д) 8.29,2;
рова (Х.С) 2.08,3. 1500 м. Л; Смблка

(К,Б) 4.14,2; О. Кузюкова (Л) 4.16,8;
Н. Стащук (К,А) 4.18,3. 3000 м. Н. Гиматова (К,Л) 9.26,3; Г. Буряк (Рг.ВС)
9.28,8; И. Ускова (К.о.К) 9.33,8.
100 м с/б. В. Комисова 13,5; Л. Оринянская (К) 13,7; А. Скизенко (Лв.Б)
13,8. 400 м с/б. Т". Зубова (К, ВС)
59,5; Г. Степанова (Душ.Тдж) 60,8;
H. Гриняк (Лв) 61,0. Высота. Т. Бы
кова (Р/Д.Б) 1,81; Н. Осколок (К.Д)
I, 78;
Н. Торопова
(Мн,КЗ)
1,78;
Л. Мальцева (М.о.У) 1,78; Н. Чертовикова (Каз,
ССР;ВС) 1,78. Длина.
И. Поленко (Днепр.Б) 6,29; И. Мешковская (Р/Д.ВС) 6,06; О. Бондарен
ко (Х.С) 6,04; Г. Семенова (Арх,Б)
5,97. Ядро. Т. Буфетова (М. ВС)
18,96; В. Кот (К.Д) 18,60; Б. Киршулене (Влн.Д) 18,16. Диск. Н. Ахременко
(Волг) 60,06; Н. Целищева (М,Т)
59,92; Т. Бережная (М.Д) 59,76.
Копье. А. Коростелева (Х.С) 53,90;
О. Титова (А-А.Д) 51,42; Т. Косорыженко (Х,Б) 50,00.
Командные результаты. Среди союз
ных республик. УССР 864 очка;
РСФСР 682; Москва 332. Среди горо
дов. Киев 302; Ростов-на-Дону 141;
Москва, ЦСКА 135. Среди ДСО и ве
домств. Вооруженные Силы 644;
«Буревестник» 422; «Динамо» 373.

ВСЕСОЮЗНЫЙ
«ДЕНЬ МЕТАТЕЛЯ»

19 августа
г. Подольск

МУЖЧИНЫ
Ядро. А. Ярош
(Вршг.Д) 20,89;
А. Носенко (К,Д) 19.90; Е. Миро
нов (Л,Б) 19,75; Б. Лялин (М.ВС)
18,32; Ю. Митюшкин (См.ТР) 17,71;
A.
Сладек
(М.о,С)
17,03. Диск.
И. Дугинец (Од,Д) 63,60; В. Ляхов
(М.о.Д) 62,60; П. Михайлов (Л)
62.50;
Д.
Ковцун
(М.ТР)
62,14;
B. Ращупкин (Л.Б) 61,56; Н. Вихор
(М.ВС) 61,00; А. Нажимов (Чел,Т)
60,14; А.
Клименко (Л,Б) 60,08.
Молот.
Б.
Зайчук
(М.Т)
78,18;
А. Малюков (М.Д) 76,10; Ю. Седых
(К,ВС) 74,24; В. Дмитренко (Зп.ВС)
74,24: С. Литвинов (Р/Д.ВС) 74,06;
А. Ефимов (Л,Б) 72.20; И. Техтамыш (Л,Б) 70,42; ГЕ Дмитриев
(М,Т) 69.58. Копье. В. Ершов (Зп.А)
80,20;
А.
Чупилко
(Х,С)
80,03;
А. Макаров (М.о.Д) 78,36; Е. Татарунас (Влн.ТР) 77,96; Ю. Копы
лов (См,ВС) 75,73; А. Кузнецов (Л)
75,14; В. Евсюков (М.о.ТР) 73,96;
C. Василевский (Магадан,Т) 73,30.

ЖЕНЩИНЫ
Ядро. С. Крачевская (М.Д) 20,25:
С. Мельникова (Л) 19,74; Н. Иса
ева
(М.о.С)
19,40;
Т. Буфетова
(М.ВС) 19,30; В. Кот (К.Д) 19,01;
Н. Ахрименко (Л) 18,21; Б. Киршулене (Влн.Д) 18,20; В. Цапкаленко (Од,ВС) 18,10. Диск. Н. Гор
бачева
(Л)
65,24;
С.
Петрова
(Брест,Д) 64,16; Л. Исаева (А = А,
ТР)
63,98;
Т.
Бережная
(М,Д)
60,78;
X.
Парте
(Тал.ТР) 60,60;
Т. Степанова (Св.Т) 60,14; Г. Са
винкова (Крснд,Д) 59,78; Н. Це
лищева (М.Т) 58,92. Копье. С. Гунба (Тб,Б) 59,26; Я. Путинене (Клайп,
Ж) 57,58; В. Портнова (Черп.Б)
55,60; С. Лейшкалне (Рг,ТР) 51,72:
Н. Черняева (М.Т) 50,62; Л. Дра
нишникова (М,С) 49,86.

первый мировой-78
целью ежедневно я пробегаю
примерно 30 км, и делаю не
сколько ускорений на 100 м.

Раз в неделю проводится бег
на 11 км по сильно пере
сеченной местности с кру
тыми подъемами.

8 апреля на соревнованиях
в Беркли (Калифорния) кениец
Хенри Роно, выступая в матче
трех университетов США, фи
нишировал в беге на 5000 м с
временем
13.08,4,
что
на
4,5 сек. превышает прежний
мировой рекорд новозеландца
Квэкса (13.12,9).
Роно родился 12 февраля
1952 года. Рост этого бегуна —
170 см, вес — 64 кг. Когда на
Олимпиаде в Мюнхене его со
отечественник К. Кейно побе
дил в беге на 3000 м с препят
ствиями, Роно, которому в то
время было 20 лет, решил по
следовать примеру Кейно и
стать хорошим бегуном на
3000 м с/п. Однако долгое вре
мя он ничем не выделялся, и о
его первых высоких результа
тах мы узнали лишь в 1976 году,
когда он пробежал 3000 м с/п
за 8.28,0, а 5000 м — за 13.30,8
В том же, 1976 году он посту
пил в Вашингтонский универ
ситет, где учится ряд сильных
кенийских бегунов, в том числе
и нынешний рекордсмен мира
на 10 000 м Самсон Кимобва.
Тренировкой кенийских легко
атлетов руководит универси
тетский тренер Джон Чаплин.
Джон Чаплин придает очень
большое значение кроссовой
подготовке и участию своих по
допечных в состязаниях по
кроссу, а также в соревновани
ях на более короткие и более
длинные дистанции, чем сорев
новательная. Кстати, укажем,
что Роно является чемпионом
первенства университетов США
по кроссу, которое состоялось
21 ноября 1977 года. Дистан
цию 10 000 м Роно закончил с
результатом 28.33,5.
Вот что рассказал X. Роно
о своей тренировке в интервью
с зарубежными корреспонден
тами:
— В первом подготовитель
ном периоде основное внима
ние уделяется совершенствова
нию
выносливости.
С
этой

В 1977 году в программу ве
сенней тренировки входил бег
по утрам на 20 км, а затем в
II часов интервальный бег на
спринтерские отрезки, после
чего Роно пробегал 10 км, К ав
густу 1977 года Роно стал вхо
дить в форму и участвовал в от
борочных соревнованиях в Ту
нисе на Кубок мира. Однако он
занял лишь второе место в за
беге на 3000 м с/п.
В целом же 1977 год был
для Роно удачным. Кенийский
бегун добился новых личных
достижений: 5000 м — 13.22,1;
10 000 м — 27.37,4 ; 3000 м —
7.41,9 и 2000 м — 5.06,8.
В 1978 году, соревнуясь в за
крытых помещениях, Роно по
казал ряд хороших результатов
и одержал победы над сильны
ми соперниками. Уже первые
его выступления в этом году
показывают, что Хенри был го
тов к установлению рекорда
мира.
Во время своего рекордного
забега X. Роно со старта ушел
вперед и вскоре значительно
оторвался от своих конкурен
тов. Первые 800 м он пробежал
за 2.10,0; 2000 м ■— за 5.18,0;
3000 м — за 7.56,0; 4000 м —
за 10.38,7. Последний кило
метр был самым «быстрым» —
2.34,4. Через несколько дней
после своего рекордного забе
га на 5000 м X. Роно одержал
новую победу на соревнованиях
в Юджине, закончив бег на
3000 м с/п с личным достиже
нием 8.14,75.
Через месяц после установ
ления своего первого рекорда
мира Роно вышел на старт за
бега на 3000 м с/п. И снова —
мировой рекорд! 8.05,41
Вскоре неутомимый кениец
становится мировым рекорд
сменом еще на двух дистанци
ях:
10 000
м — 27.22,47,
3000 м — 7,32,1.
Год от года Роно улучшал
свои результаты. Не случайно
его и пригласили в США. И вот
сейчас он достиг казалось бы
невозможного.
Хенри
Роно
сделал то, чего не удавалось
до него ни одному бегуну в ми
ре. Никто не владел одновре
менно высшими мировыми до
стижениями в беге не эти ди
станции.
Главным стартом кенийско
го бегуна в этом сезоне стали
III Африканские игры в Алжи

ре. На них Роно, как и предпо
лагалось, был вне конкуренции.
Забег на 10 000 м он выиграл со
временем 27.58,9. Однако надо
отметить, что отсутствовал Ми
руте Ифтер. В беге на 3000 м
с/п Хенри тоже был первым —
8.15,8. На этот раз рекордов
не было: тяжело было вести бег
при высокой влажности воздуха
и сорокоградусной жаре.
Е. КАЙТМАЗОВА

человек
на
зеленом
поле
Кристоф Хёне, мастер спор
тивной ходьбы из ГДР, побе
дитель олимпийских игр в Ме
хико на дистанции 50 км, в
1974 году выиграл чемпионат
Европы в Риме и прекратил вы
ступления. Ему в то время было
33 года. И ушел Кристоф из
спорта не из-за возраста и не
потому, что его потеснили со
перники. Наоборот, он чувство
вал в себе достаточно сил, что
бы побеждать и дальше.
— Я решил уйти, потому
что у меня не было большого
стимула для дальнейших заня
тий ходьбой. Моя дистанция —
50-километровая — была иск
лючена из программы олимпий
ских игр, а ждать следующего
первенства Европы целых четы
ре года я не мог,— так объяс
няет свое расставание с боль
шим спортом сам Кристоф
Хёне.
Ныне олимпийский чемпион
счастлив тем, что он все же не
порвал отношения с легкой ат
летикой. Его можно увидеть на
многих международных легко
атлетических соревнованиях, на
зеленом поле стадиона с фото
аппаратом в руках. Кристоф
Хёне — фотокорреспондент по
пулярнейшей в ГДР спортивной
газеты «Шпортэхо».
Мы встретились с ним в
Вильнюсе на матче сборных
ПНР — ГДР — СССР. Энергич
ным, жизнерадостным, общи
тельным.
— Да, спортивную ходьбу
люблю по-прежнему, слежу за
успехами своих соотечествен
ников. Особенно за нашей ве
дущей тройкой в ходьбе на
20 километров. Это Карл-Хайнц

Штадтмюллер, Хардвиг Гаудер и Роланд Визер. Каждый из
них, по-моему, в равной мере
может претендовать на высшие
награды среди ходоков евро
пейского континента. Однако
говорить о победе над мекси
канцами пока рано. Ходоки
Мексики, как всем известно,
на голову выше многих ходоков
мира. Чтобы их победить, нуж
но сделать большой скачок.
— Как вы считаете, отлича
ется ли современное поколе
ние ходоков от вашего?
— Они такие же, какими
были и мы. Только нынешние
лидеры в спортивной ходьбе
значительно моложе. Наш воз
раст был 30—35 лет...
— А что скажете о их ха
рактере?
— Они очень разные. Впро
чем, и мы не были по характе
ру похожими друг на друга.
Штадтмюллер — веселый, жиз
нерадостный. Визер — спокой
ный,
уравновешенный.
Гаудер — это интеллигент, учится
в Веймаре, изучает архитектуру
в высшей технической школе.
Интересно, что его тренер Зиг
фрид Херман в прошлом не
имел отношения к спортивной
ходьбе, а был одним из силь
нейших бегунов ГДР на дистан
циях полторы и пять тысяч мет
ров. Каждый из трех наших ли
деров в ходьбе самобытен, не
повторим.
Тренируются
они
раздельно, живут в разных го
родах, а встречаются лишь в
дни совместных сборов и на со
ревнованиях.
— Ваша любимая дистан
ция — 50 километров — сно
ва в олимпийской программе.
Как вы оцениваете возможно
сти ходоков ГДР?
— Сейчас шансы их на по
беду невелики. Лидеры — мек
сиканец Гонсалес и ваш Солдатенко. Основная причина сла
бости легкоатлетов ГДР на этой
дистанции в том, что ее не бы
ло в Монреале, и поэтому в тот
предолимпийский период тре
нировки в ходьбе на 50 кило
метров были прекращены. Но я
думаю,
что
к
Московской
олимпиаде наши шансы на ус
пех значительно возрастут. Ны
не на этой дистанции лучшее
время имеет у нас в стране
Кнуте. Но у него плохая техни
ка. Я отдаю предпочтение дру
гим ходокам — Пилярскому и
Керберу. Они, мне кажется,
более перспективны. Умеют со
четать быструю ходьбу и хо
рошую технику. Думаю, что на
ши ходоки смогут подготовить
ся к Олимпийским играм в Мо
скве и занять место в шестерке
лучших.
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тренер
из Аризоны
ыл трехдневный перерыв
между
матчами
юнио
ров СССР — США. На донец
ком стадионе «Локомотив» тре
нер
американской
команды
Брюс
Фрэнки
отрабатывал
из них — семь лет, старшему —
эстафету 4X100 м. Через день
38. Поясню, у нас программа
после этого бегуны США уста
новят мировой юниорский ре
бега имеет ряд возрастных
корд. Четверо спринтеров стоя
групп. Это от 7 до 9 лет, от 10
ли цепочкой примерно в двух
до 11, от 12 до 13, от 14 до
15, от 16 до 17, от 18 и старше.
метрах друг от друга. По
команде
тренера быстрыми
Работаю шесть дней в неделю
движениями рук они начи
по десять часов в день. Я имею
нали имитировать бег, и за
полный контроль над обучени
тем по команде эстафетная па
ем своих спринтеров и не раз
лочка молниеносно передава
решаю никому вмешиваться в
лась от первого бегуна к по
свою работу: ни их родителям,
следнему, и тот с победным
ни
родственникам,
ни
их
друзьям. Если кто вмешивает
вскриком вскидывал ее вверх,
ся в мою программу, я говорю:
зажатую в руке. Упражнение
«Возьмите атлета и учите его
повторялось еще и еще раз —
по-своему!». Я уверен: то, что
свыше десяти. А потом амери
делаю — делаю хорошо!
канские спринтеры отрабатыва
Обычно в пятницу, субботу
ли передачу эстафеты в беге
и воскресенье у моих младших
парами.
ребят нет тренировок. Я хочу,
В их тренировке не чувство
чтобы у них было время побыть
валось никакого напряжения,
дома с семьями. Но когда на
принуждения. Для семнадца
чинается соревновательный се
тилетних бегунов это серьезное
зон, мы тренируемся шесть раз
занятие было как игра. То и де
в неделю, по три-четыре часа
ло слышались шутки. Улыбал
в день.
ся и Брюс Фрэнки. Но затем,
— Чему вы уделяете осо
сделав усилие, чтобы сохранить
бое внимание при отборе в
серьезность, он сосредоточивал
спринтерские группы? — спро
себя и атлетов на выполнении
сил я Брюса.
очередного упражнения. В по
— Когда я ищу спринтера,
ведении Фрэнки не было и тени
то главное, на что обращаю вни
превосходства. Он был в коман
мание, это быстрота движений
де пятым, на сто процентов уве
ног. Без учета, как плохо он бе
ренный в том, что наука, кото
жит. Если у него есть хорошая
рую преподает на дорожке ста
скорость движений ног, жела
диона, должна принести высо
ние стать атлетом, значит он
кий результат.
обладает основой для своей
Фрэнки, один из ведущих
спринтерской эволюции. Я как
американских
тренеров
по
тренер должен уметь управ
спринту, не скрывал секретов,
лять этими качествами, исполь
с готовностью делился опытом
зуя
собственные
«инстру
с советскими коллегами. Он ни
менты».
сколько не боялся, что наша бе
— Какое значение вы при
гунья, которой сегодня помо
даете технике в спринтерском
гает, разъясняет ошибки в стар
беге?
те, завтра может выиграть у
— Что касается меня, то я
американки. Брюс делал свое
начинаю обучать ребят с семи
дело — учил бегу.
лет технике бега. Однако в це
— Я не хочу быть знамени
лом у нас в стране мало уде
тым,— сказал Фрэнки в нашем
ляется внимания технической
разговоре, состоявшемся в До
стороне спринта. Большинство
нецке.— Главное для меня по
американских спринтеров быст
мочь как можно большему чис
ро бегает, так как
обладает
лу людей. Я стремлюсь стать
большой скоростью ног и боль
лучшим тренером по спринту.
шим желанием соревноваться.
Моя жизнь, мое сердце прина
Возьмем, например, Мактира.
длежат бегу. Это то, чем я за
Это, я думаю, великий сприн
нимаюсь постоянно. Я уделяю
тер, с исключительным талан
легкой атлетике столько вре
том к бегу. Очень развит физи
мени, сколько могу. Считаю,
чески, что позволяет ему быст
чтобы стать хорошим трене
ром, нужно любить бег, читать
специальную литературу, пы
таться найти и развить новые
идеи.
— У меня в клубе,— про
должал Фрэнки,— тренируется
141 бегун. Самому младшему
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ро выходить со стартовых коло
док. Но его бег несовершенен с
технической стороны. Я счи
таю, что самый лучший сприн
тер в мире с точки зрения тех
ники, чистоты выполнения бега,
это человек по имени Борзов.
Никто не достиг его бегового
совершенства. Если бы амери
канские спринтеры обладали
техникой бега Борзова, они по
казали бы невероятные резуль
таты.
Я тренирую семнадцатилет
него спринтера Крекета Мар
шалла. Он начал бегать в 9 лет.
Сейчас его лучшее время на
дистанции 100 метров — 10,2.
Надеюсь, у него большое буду
щее. По технике бега он сей
час где-то напоминает Борзова.
Мы разучиваем технику четы
рех фаз бега: старта, ускоре
ния, переходной, финала. Осо
бое внимание уделяется стар
ту — ключу ко всему бегу. От
мечу, что большинство сприн
теров США не имеет и понятия
о существовании каких-либо
фаз и тому подобного.
— Известно, что вы трени
руете Дуэйна Эванса, в 17 лет
ставшего призером Монреаль
ской олимпиады. Готовится ли
он к московским Олимпийским
играм?
— Эванс тренируется и сей
час возвращает былую спортив
ную форму. В начале года он
травмировался. Однако вско
ре выздоровел и смог пробе
жать 100 метров за 10,2, а 200 за 20,05. Но недавно он опять
получил травму. Я думаю, если
он сможет восстановиться пси
хологически и залечить трав
мы, то к Московской олимпиаде
подойдет с хорошим результа
том в хорошем состоянии.
— Как вы оцениваете по
ложение
в
американском
спринте за два года до начала
Олимпиады-80?
— В мире появляется мно
го
талантливых
спринтеров.
Миф о непобедимости амери
канских бегунов на короткие
дистанции умирает. И одним из
тех, кто доказал, что спринте
ров США можно побеждать,
стал ваш Валерий Борзов. Я по
лагаю, что прогресс атлетов
ГДР, Кубы, СССР заставит аме
риканских
тренеров больше
внимания уделять технической
стороне бега.
В этом году в США впервые
предприняты усилия по подго
товке легкоатлетов к будущей
Олимпиаде. Созданы специаль
ные олимпийские тренировоч
ные лагеря, восстановительные
клиники, для тренировок при
влечены ведущие специалисты.
Впервые за многие годы мы

рассматриваем подготовку к
Олимпийским играм в Москве
как только начало, а не конец
наших усилий. В США ежегод
но проходят в августе юноше
ские «олимпийские старты» —
чемпионаты страны.
Прихожу к выводу,— заме
тил Фрэнки,— ныне европей
ские бегуны становятся доми
нирующими в мировом сприн
те. В нашу защиту скажу толь
ко, что в США тренируется
много
иностранных
атлетов.
Их, подающих надежды, при
глашают из Ирландии, Кении,
ряда других стран. И отнюдь не
из-за любви. Они нужны уни
верситетам, чтобы добывать оч
ки на наших национальных чем
пионатах. Думаю, настало вре
мя заниматься только своими
спортсменами.
— Но ценность легкой ат
летики не только в победах и
рекордных достижениях. Она
сближает молодых людей раз
ных стран.
— Да, это так. Я считаю,
что наши страны должны стать
ближе друг другу. Один из са
мых значимых для меня мо
ментов, это когда атлеты СССР
и США пересекают финишную
линию и обнимаются так, как
старые близкие друзья. В лег
кой атлетике барьеры расовых
и социальных предрассудков
падают. Спорт помогает сде
лать разные миры ближе и по
нятнее друг другу.
Н.

ИВАНОВ

ПОПРАВКИ К ОЛИМПИЙСКОЙ
ПРОГРАММЕ ПО ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКЕ

1-й день, 24 июля

ю.зи

I2.su

Ядро
400 м

Ж. Пятиборье
Ж. Забеги

2-й день 25 июля
17.1U
17.35

400 м с/б
800 м

М. Полуфиналы
Ж. Полуфиналы

8-й день, 31 июля

18.50
19.15
19.35

4X100 и
3000 и с/п
4X400 и

М. Полуфиналы
М. Финал
Ж. Забеги

9-й день, 1 августа
18.20' 4X 400 м
19.00 4X400 м

Ж. Финал
М Финал

sa

стартам
в Цюрихе-50 лет

Мужчины. 100 м. С. Уильямс
(США) 10,07; С. Риддик (США)
10,22; К. Эдвардс (США) 10,28...
6. В. Игнатенко (СССР) 10,39.
200 м. С. Уильямс 20,26; Эд
вардс 20,35; Д. Гилкес (Гайана)
20,58. 400 м. X. Фрэзер (США)
45,63; У. Смит (США) 45,94.

Е. ЧЕН,
наш спец. корр.
Цюрих—Москва

самый _
главный
кросс
На основе опыта прошед
ших уже 6 кроссов «Наций»
можно сказать, что большин
ство ведущих легкоатлетиче
ских стран мира уделяют очень
серьезное внимание этим со
ревнованиям. С каждым го
дом увеличивается количество
спортсменов и стран, участ
вующих
в
кроссе
«Наций»
(см. таблицу), в нем регуляр
но стартуют многие выдающие
ся мастера бега на длинные и
марафонские дистанции.
Как видно из данных таб
лицы, наибольший рост числа

участников наблюдается в груп
пе юниоров. Это говорит о том,
что ряд стран ведет целена
правленный поиск молодых, та
лантливых бегунов, которые в
тяжелых условиях кроссовой
дистанции проходят настоящую
закалку. Именно из кроссов вы
шли такие известные зарубеж
ные бегуны как Д. Бедфорд,
И. Стюарт, Ф. Фава, Л. Вирен,
Б. Форд. В этом году победи-

1976 г.

1977 г.

Процент прирос 
та числа участни 
ков от 1976 г.

Сравнительные данные количества
участников кросса «Наций»
за 1976- 1 »78 гг.

Участники со

Впервые
они
состоялись
12 августа 1928 года сразу же
после Амстердамской олим
пиады. И первым атлетом ми
рового класса, принявшем старт
в Цюрихе был многократный
олимпийский чемпион знамени
тый финский стайер Пааво Нур
ми. Сохранилась и афиша того
года, на которой рядом с име
нем Нурми мы видим и фами
лию Адриана Паулена, нынеш
него президента ИААФ, кото
рый тоже участвовал в состяза
ниях.
С тех пор соревнования ста
ли традиционными, а в 1935 го
ду в них приняли участие и
сильнейшие заокеанские атле
ты: Элае Пикок, сильнейший до
Д. Оуэнса спринтер и прыгун в
длину и Корнелиус Джонсон,
будущий победитель Олимпиа
ды в Берлине в прыжках в вы
соту.
После второй мировой вой
ны соревнования были продол
жены и с каждым годом стано
вились все более популярными.
Этому способствовали многие
обстоятельства:
уютный ста
дион, собирающий до 23 тысяч
любителей
легкой
атлетики,
высокое качество покрытия бе
говой дорожки и секторов
(в настоящее время эта до
рожка считается одной из самых
«быстрых» в мире), энтузиазм
местных зрителей, хорошо раз
бирающихся в тонкостях лег
кой атлетики, и удобное для
проведения
состязаний вре
мя — июль — август, когда
большинство атлетов достигают
своей лучшей формы. Кроме
того эти состязания проводятся
в один день в течение несколь
ких часов и проходят по сокра
щенной программе, что создает
яркий и динамичный легкоатле
тический спектакль.
В 1959 году в Цюрихе был
зафиксирован первый мировой
рекорд. Барьерист из ФРГ
Мартин Лауэр пробежал 110 м
с/б за 13,2, а еще через год его
соотечественник Армин Хари
дважды пробежал дистанцию

100 м за 10,0, что также было
мировым рекордом.
Накануне Токийской олим
пиады в Цюрихе впервые вы
ступили советские спортсмены:
Валерий Брумель преодолел
планку на высоте 2,24, а олим
пийский чемпион Петр Болот
ников опередил в беге на
5000 м австралийца Рона Клар
ка и бельгийца Гастона Рулантса, будущего победителя олим
пийских игр в стипльчезе. И на
шим атлетам удавалось уста
навливать здесь мировые ре
корды: в 1975 году Фаина
Мельник впервые в мире мет
нула свой диск за отметку
70 м — 70,20.
В нынешнем году организа
торы состязаний — коллектив
Цюрихского легкоатлетическо
го клуба и его президент
А. Брюггер — сумели собрать
исключительно сильный состав
участников. В программе из
18 видов легкой атлетики высту
пили 12 олимпийских чемпио нов и 5 мировых рекордсме
нов! Кроме того в состязаниях
выступило много атлетов, вхо
дящих в нынешнем году в «де
сятки» сильнейших легкоатле
тов мира. Среди них была и
группа
советских
спортсме
нов, для которых старты в Цю
рихе стали последней пробой
сил перед чемпионатом Европы
в Праге. В состязаниях прини
мали
участие легкоатлеты
26 стран. И праздник удался
на славу!
Несмотря на дождь на ста
дионе собралось 23 тысячи зри
телей. Каждый забег проходил
под несмолкающую овацию и
в этих условиях спортсмены су
мели показать целый ряд от
личных достижений. Ниже мы
приводим результаты, которые
дают полное впечатление об
уровне этих старейших в Европе
легкоатлетических состязаний.

800 м. Д. Робинсон (США)
I. 45,92; Т. Макли (США) 1.46,54.
1500 м. А. Гонсалес (Фр)
3.41,27. 5000 м. X. Роно (Ке
ния) 13.16.12; М. Рыффель
(Швейц) 13.19,97; В. Ортис (Ит)
13.20,82... 8. Э. Селлик (СССР)
13.32.65. 110 м с/б. Р. Нехемиа (США) 13,26; Ч. Фостер
(США) 13,58; Э. Мозес (США)
13.65, 400 м с/б. Э. Мозес
47,94; К. Уилер (США) 49,45;
Д. Кинг (США) 49,90; Высота.
Р. Вилларт (Пол) 2,18; Р. Котинек (США) 2,15; Шест. В. Тро
фименко (СССР) 5,40; Р. Пуллард (США) 5,35; В. Козакевич
(Пол) 5,20. Длина. А. Робинсон
(США) 8,14; Г. Цыбульский
(Пол) 7,93; А. Франссон (Шв)
7,72. Ядро. Э. Фейербах (США)
20,78; П. Шмок (США) 19,80;
Ж.-П. Эггер (Швейц) 19,46.
Диск. А. Вагнер (ФРГ) 63,18.
Молот. Ю. Седых (СССР) 79,76;
К.-Х. Рим (ФРГ) 78,54; В. Дмит
ренко (СССР) 75,72.
Женщины. 100 м. А. Рихтер
(ФРГ) 11,27; Л. Маслакова
(СССР) 11,35; С. Чивас (Куба)
II, 41; Л. Сторожкова (СССР)
11,43. 200 м. И. Шевиньска
(Пол) 22,86; Л. Кондратьева
(СССР) 22,90; Л. Маслакова
23,13. 1500 м. И. Силаи (Рум)
4.06,76;
П.
Верднер
(Кан)
4.08,15;
К. Бюрки (Швейц)
4.09,40: Т. Провидохина (СССР)
4.11,08. 100 м с/б. Г. Рабштынь
(Пол)
12,94;
Т. Анисимова
(СССР) 12,99; Л. Лангер (Пол)
13,32.

ревнований

16 августа в Цюрихе состоя
лись традиционные междуна
родные соревнования по легкой
атлетике, которые вот уже мно
го лет носят и другое неофи
циальное название «Состязание
атлетов мирового класса». На
этот раз обстановка на состяза
ниях была по особому празд
ничной и цюрихские старты
привлекли как никогда много
сильнейших легкоатлетов мира.
Это не удивительно. Ведь в
нынешнем году эти соревнова
ния отмечали свой 50-летний,
юбилей!..

моим

U
х
ф

Юниоры
Женщины
Мужчины

50
69
153

75
96
150

90
97
159

80
41
4

Всего

272

321

346
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телем
соревнований
кросса
«Наций» на дистанции 12 300 м
стал 22-летний спортсмен из
Ирландии Дж. Триси. В 1977 г.,
выступая в кроссе «Наций» он
был лишь 91-м. Спортсмен про
водит свою подготовку в США,
где сейчас учится. Можно с уве
ренностью сказать, что Дж.
Триси вырос как спортсмен из
кроссов, о чем говорят два его
третьих места на кроссах «На
ций» среди юниоров в 1974 и
1975 гг. Начав учебу в США в
1976 г. уже среди взрослых
спортсменов, он занял 5-е ме
сто на студенческом чемпиона
те США, который выиграли ке
нийцы, будущие рекордсмены
мира на 5000 и 10 000 м X. Ро
но и С. Кимобва. Через год
в том же кроссе Дж. Триси
уступил лишь X. Роно. Нужно
отметить его второе место на
чемпионате
Европы
среди
юниоров в 1975 г. в Афинах на
дистанции 5000 м. В 1977 г. на
дорожке Дж. Триси показал
следующие
результаты:
3000 м — 8.00,6; 5000 м —
13.39,8; 10 000 м — 28.41,4.
8 1978 г. перед кроссом «На
ций» он успешно провел зим
ний сезон в США, достигнув
высоких результатов: 3000 м —
7.54,8(1); 5000 м — 13.51,6(1),
стал чемпионом США среди
студентов в беге на 3 мили —
13.10,2. 29 апреля подтвердил
высокий класс, впервые пробе
жав 10 000 м быстрее 28 мин.
(27.55,2).
У нас в стране кроссы также
открыли немало выдающихся
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кубок
Европы79
Европейской
легкоатлеСовет
тической ассоциации провел жеребьевку
команд
участниц
Кубка Европы 1979 года, определил время и место
будущих
соревнований. Ниже мы приводим
групп
и
состав
полуфинальных
проведения
порядок
состяза-

Группа «В» (Люденсхайд, ФРГ):
ФРГ, ПНР, Италия. ЧССР, Венг
рия, Греция, Австрия и команда,
занявшая второе место в отбо
рочной подгруппе.
Группа «С» (Мальме, Швеция):
СССР,
Великобритания,
Швеция,
Румыния,
Болгария,
Бельгия,
Норвегия
и
команда,
занявшая
первое место в отборочной под
группе.
Команды, занявшие в полуфи
налах
первое
и
второе
места,
и команда страны — организато
ра финальных соревнований по
падают в финал, который прой
дет 4—5 августа в Турине, Италия.
Команды, занявшие в полуфи
налах
третьи,
четвертые
места,
попадают в финал, который состо
ится в г. Карловац (Югославия).
Если же команда Италии займет
четвертое
место,
то
в
финал
войдет и команда, занявшая в этой
полуфинальной
группе
пятое
место.

НИЙ.

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

Полуфиналы (30 июня — 1 июля).

Отборочная
подгруппа
(16 —
17
июня,
Люксембург):
Дания.
Ирландия, Люксембург,
Португа
лия.

Группа «А» (София, Болгария):
ГДР, Румыния. Болгария, Финлян
дия, Бельгия, Швейцария, Норве
гия, Испания.
Группа «В» (Ситард, Голландия):
СССР, ПНР, Италия, ЧССР. Гол
ландия,
Швеция,
Ирландия,
Португалия.

Полуфиналы (30 июня — 1 июля).

Группа «А» (Женева. Швейца
рия): ГДР, Финляндия, Франция,
Швейцария,
Югославия.
Испания,
Голландия и команда, занявшая’
третье место в отборочной под
группе.

спортсменов, которые впослед
ствии стали олимпийскими чем
пионами, чемпионами Европы
и Советского Союза. Среди них
В. Куц, П. Болотников, Л. Браги
на, Т. Казанкина.
Несомненно, что для совет
ских спортсменов, бегунов на
длинные дистанции, кросс «На
ций, а также внутрисоюзные
кроссы должны стать неотъем
лемой частью тренировки и
проверкой своих сил, особенно
на заключительном этапе под
готовительного периода, а для
тренеров — средством отбора
талантливой молодежи.

Группа «С» (Куомбрем, Велико
британия): ФРГ,
Великобритания,
Франция, Венгрия, Австрия, Югосла
вия, Дания, Исландия.
Порядок выхода в финал такой
же, как и мужских команд. Финал
«А* состоится 4—5 августа в Турине.
Финал «В» — 21—22 июля в Париже.

МНОГОБОРЬЕ

Полуфиналы (14—15 июля).
Группа «А» (Будапешт, Венгрия):
Болгария,
Венгрия,
Норвегия,
ПНР,
Испания,
Швеция,
СССР.
Группа «В» (Грац, Австрия):
Австрия, Бельгия, ЧССР, Дания,
Финляндия, ГДР, Голландия, Ру
мыния.
Группа «С» (место проведения
Франция,
уточняется):
Ирландия,
Исландия,
ФРГ,
Великобритания,
. .
Югославия,
Италия,
Швейцария,
В финал выйдут первые две
команды из каждой группы. Он
состоится 1—2 сентября в Дрездене, ГДР.

ЗАБЕГ
ДЛИТСЯ СУТКИ

ЕВРОПЕЙСКИЕ
СТАРТЫ ЭДВАРДСА
Один из сильнейших сприн
теров США
Кланси Эдвардс
высоко оценивает значение свое
го прошлогоднего трехмесячного
турне по Европе, позволившего
ему продлить соревновательный
сезон. В Европе он участвовал
в 37 соревнованиях. Большинство
из них были, по словам Эдвардса,
легки, и он их рассматривал как
тренировки. Главными же евро
пейскими стартами для него стали
победные выступления на Уни
версиаде в Софии и на Кубке ми
ра.
Рассказывая о победе в Дюс
сельдорфе, Эдвардс вспоминает:
* — Я помнил только то, что не
следует бежать слишком быстро
со старта, так как необходимо
приберечь силы для финиша.
Тренер Кланси Кен Масуда
верит в большое будущее своего
ученика. Кен говорит, что, если
Эдвардс научится сосредоточи
ваться при подготовке к кон
кретным соревнованиям и пора
ботает над улучшением техники,
то вполне сможет показать ре
зультат лучше 20.00.

В Лондоне ежегодно прово
дятся довольно необычные со
ревнования по 24-часовому бе
гу. Вот как развивался сю
жет
этого сверхмарафонскогс
забега, состоявшегося в кон
це прошлого года.
Сначала вперед вышел Дон
Ритчи, победитель забега Лон
дон — Брайтон 1977 года. Пер
вые 10 км он преодолел за 38.33.
Результат на 20-километровой
отметке — 1:17.40.
40
км—
2:35.43. Скорость-Ритчи была та
кова. что прежнее мировое до
стижение в 24-часовом беге —
259 км 603 м (этот результат
показан в 1973 году еще одним
англичанином — Роном
Бент
ли) — он мог значительно улуч
шить. 100 км — 6:35.59. Наконец
на отметке 150 км Ритчи показал
10:36.41.
Однако
вскоре
оказалось,
что Ритчи развил слишком вы
сокую скорость. Его оставили
силы, и он сошел, преодолев в
общей сложности 166,4 км.
Теперь в забеге лидировал
житель Лондона Том Роден.
Но вскоре Роден стал отставать
от графика высшего достиже
ния все больше и больше. Он
даже попросил судей не сооб
щать ему результат очередного
круга. Главным теперь было до
браться до финиша, преодолеть
желание сойти.
Наконец сутки закончились.
Роден преодолел за это время
251 км 459 м — третий резуль
тат за историю подобных забе
гов. Остальные соперники на
много отстали. Бежать они уже
не могли — медленно шли по
дорожке стадиона, «не сообра
жая. что они делают», как писал
корреспондент журнала «Атле
тике уикли».
— Спорт кончается на ру
беже 100 миль,— заявил потом
Роден, — Дальше — только
борьба с самим собой. Добежал —
значит доказал себе, что коечто
можешь.
Возможно, лет
через пятнадцать я вновь по
пробую стартовать в 24-часовом
беге. Но не раньше.

И. Л. МУДРИК,
Ю. А. ПОПОВ,
кандидаты
педагогических наук
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СТМ1НМ1Ш летописи

олимпиисние
„рекордсмены“
КАЖДОЕ
четырехлетие
история олимпийских игр по
полняется новыми строками:
растет число олимпийцев, из
меняется программа, улучша
ются олимпийские рекорды,
появляются новые герои. Но
история бережно хранит и
имена тех, кого по праву мож
но назвать спортивными ге
роями
прошлого — спортсме
нов, участвующих в несколь
ких
олимпиадах,
являющих
собой пример спортивного дол
голетия, атлетов, завоевавших
целую
коллекцию
олимпий
ских наград, демонстрирую
щих неувядаемое мастерство
и неукротимый дух борьбы за
олимпийские лавры.
Нам кажется, что читате
лям, особенно молодым, будет
полезно узнать имена атлетов,
которые являются своеобраз
ными олимпийскими «рекорд
сменами» по числу завоеван
ных медалей, по количеству
набранных очков в неофици
альном (но всеми признан
ном!) олимпийском зачете, ко
торые они принесли своим
командам.
Начнем с мужчин. Это ре
шение продиктовано отнюдь
не желанием умалить олим
пийские заслуги женщин, а,
единственно, тем обстоятель
ством, что женщины начали
выступать
на
олимпиадах
только с 1928 года.

ЛИШЬ ОДНОМУ спортсме
ну в мире удалось до настоя
щего времени победить на че
тырех играх подряд. В 1956 го
ду
20-летний
американский
дискобол Альфред Ортер за
воевал на XVI Олимпийских
играх в Мельбурне свою пер
вую золотую медаль. Победа
Ортера
была
неожиданной,
поскольку в состязаниях при
нимал участие тогдашний ре
кордсмен мира Ф. Гордиен,
вплотную подошедший к рубе
жу 60 м — 59,28 и находив
шийся в хорошей спортивной
форме. Однако, как это случа
ется именно на олимпийских
играх, рекордсмен мира так и
не стал чемпионом. Победил
А. Ортер с результатом 56,36.
Тогда же он положил начало
необычной
традиции — на
каждой последующей олим
пиаде он побеждал именно
участвующих в ней рекорд
сменов мира. В Риме — амери
канца Р. Бабку и поляка Э. Пи
онтковского, в Токио — Л. Данека из ЧССР и в Мехико, где
Ортер
завоевал
четвертую
золотую медаль,— своего со
отечественника
Д.
Сильве
стра.

Ортер — это
ярко
выра
женный тип спортсмена-олим
пийца. В промежутках между
играми он выступал очень
редко и только 3 раза улучшал
мировые рекорды. Но подхо
дил год очередной олимпиа
ды, и Ортер вновь завоевывал
сначала право участия (а это
нелегко в США, где всегда
было
достаточно
отличных
дискоболов) в играх, а затем
и очередную золотую медаль.
После того как в 1968 году на
XIX
Олимпийских
играх
в
Мехико Ортер в четвертый раз
стал чемпионом, он заявил,
что покидает большой спорт.
Но через 10(1) лет в печати
появилось сообщение, что Аль
фред Ортер вновь приступил к
тренировкам, метнул диск на
62 метра (напомним, что лич
ный рекорд дискобола равен
64,78) и собирается готовить
ся к Московской олимпиаде.
Олимпийский
чемпион
1976
года американец М. Уилкинс,
комментируя это сообщение,
заметил, что сам факт появле
ния легендарного дискобола
в секторе для метания диска —
знаменателен, но выразил со
мнение в реальности мечты
Ортера. Время покажет, кто из
олимпийских чемпионов ока! жется прав.

ШЕСТЬ
СПОРТСМЕНОВ
разных лет сумели стать трех
кратными олимпийскими чем
пионами. Двое из них стали
победителями на Играх 1900,
1904 и 1908 годов — это аме
риканцы Рэй Юри и Джон
Флэнэген.
Первый был непревзойден
ным мастером прыжков с мес
та. Он победил во всех видах
этих прыжков (которые вхо
дили в программу Игр до
1912 г. включительно) и за
воевал 8 золотых медалей!
Поскольку прыжки с места
были исключены из програм
мы Игр, результаты Рэя Юри
(в прыжках в высоту—1,65,
в длину — 3,48 и тройным —
10,58)
остались
«вечными»
олимпийскими рекордами.
Второй — метатель молота
Д. Флэнэген — трижды уста
навливал олимпийские рекор
ды (последний в 1908 г.—
51,92) в. своем виде, выступал
не без успеха в метании веса
и в метании диска, а также
был членом команды США,
победившей на Играх в СентЛуисе в 1904 году в состяза
нии по перетягиванию каната!
Колоритной фигурой был
и спортсмен из США Ральф
Роуз. В 1904 и 1908 годах он
одержал победу в «классиче

Четырехкратный
олимпийский
чемпион
А. Ортер

ском» толкании ядра, а в
1912 году—в толкании ядра
правой и левой рукой (сумма
результатов). Причем Р. Роуз
в 1909 году установил миро
вой рекорд—15,54, который
продержался до 1928 (I) года.
Четвертый
американский
спортсмен,
спринтер
Фрэнк
Уайкофф, снискал себе славу
незаменимого
эстафетного
бойца.
Будучи
чемпионом
Соединенных Штатов в сприн
терском беге, он на Играх
1928 и 1936 годов был только
четвертым в беге на 100 м.
Но зато стал победителем трех
олимпиад в эстафетном беге
4X100 м, где каждый раз спо
собствовал установлению ми
рового рекорда. А рекорд
«команды» Оуэнса в 1936 го
ду — 39,8 — продержался
20 лет — до 1956 года!
На Олимпиадах 1920, 1924
и 1928 годов на спортивном
небосклоне
наиболее
ярко
сияла звезда финского стайера
Пааво Нурми. Девять золотых
медалей завоевал замечатель
ный спортсмен на трех олим
пиадах, выступая в личных и
командных видах стайерского
бега, беге на 1500 м и в стипльчезе!
В шестерку великих атле
тов входит и победитель трех
последних олимпиад в трой
ном прыжке заслуженный ма
стер спорта, кавалер орденов
Ленина, Трудового Красного
Знамени и Дружбы народов
Виктор Санеев. Он же являет
ся и олимпийским рекордсмеI ном с результатом 17,39, кото
рый был установлен на первой
олимпиаде Санеева — в Мехи
ко в 1968 году. Наш чемпион
полон желания достойно под
готовиться
к
Московской
олимпиаде и бороться за чет
вертую олимпийскую награду!
Число атлетов, побеждав
ших на двух играх, весьма ве
лико. Отметим, что из совет
ских спортсменов в этот спи
сок входит Владимир Голубничий, победивший в Риме и
Мехико и завоевавший в Токио
бронзовую и в Мюнхене сере
бряную награды.
(Продолжение следует)

Е. ЧЕРНОВ

Международный олимпийский комитет
утвердил эскизы наградных медалей
Участники
Олимпийских игр
в Москве

разыграют

золотые, серебряные

и бронзовые медали
в 203 номерах

программы,
в том числе
в 38 — по легкой

атлетике

