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Москва. В столице на Госпи
тальной набережной Яузы строи
тели возводят спортивный кор
пус, хозяином которого станут
студенты Высшего технического
училища имени Баумана. В уни
кальном спортсооружении раз
местятся легкоатлетический ма
неж, спортивные залы и плава
тельный бассейн. Весь комплекс
будет оснащен современной ап
паратурой, тренажерами. Трех
полосная синтетическая дорож
ка в 200 метров по периметру
поможет легкоатлетам в осен
нюю слякоть и зимнюю стужу
успешно готовиться к летним
стартам.
Бауманский Дворец спорта
станет еще одной тренировоч
ной базой для студентов-олим
пийцев.
Ярославль. Методом народ
ной стройки сооружен и пущен
в эксплуатацию новый спортив
ный корпус в зоне отдыха «Бе
резки», принадлежащий Ярос
лавскому судостроительному
заводу. В большом спортивном
зале (42X18X10) найдут себе
место для тренировок и завод
ские легкоатлеты. Впрочем, лю
бители легкой атлетики могут
проводить занятия и в других,
меньших по размеру, залах, ко
торые имеются в комплексе.
Новый спортивный комплекс —
отличный подарок заводским
спортсменам и первый объект
в спортивном комплексе пред
приятия. На очереди — строи
тельство стадиона и плаватель
ного бассейна.
Минск. Завершена
первая
олимпийская стройка в столице
Белоруссии. В срок сдан стади
он «Трактор», рассчитанный на
25 тыс. зрителей. Легкоатлети
ческая дорожка из отечествен
ного синтетического материала
пришлась по вкусу самым при
дирчивым почитателям «коро
левы спорта». Позаботились
строители и о бытовых условиях
спортсменов. В подтрибунных
помещениях
расположились
светлые раздевалки, прекрас
ные душевые комнаты, методи
ческие кабинеты и разминочные
залы.
Горький. С оценкой «отлич
но» приняла Государственная
комиссия в этом городе
на
Волге спортивный комплекс об
ластного управления профтех
образования. Просторный, свет
лый корпус из бетона и камня
создает хорошие условия для
тренировок легкоатлетов «Тру
довые
резервы».
Впрочем,
здесь могут заниматься и пред
ставители других видов спорта.
В новый спортивный комплекс
входит также и современный
бассейн.

Так
выглядел
Центральный
стадион
имени
В. И. Ленина
в Лужниках
в августе
1977 года.

Вид
Большой
спортивной
арены
в октябре
этого
года.

Караваеве. В этом неболь
шом городке Костромской об
ласти рядом с сельскохозяй
ственным институтом подходит
к завершению строительство
стадиона. Собственно говоря,
назвать новое спортивное со
оружение стадионом, пожалуй,
будет не совсем достаточно. В
Караваеве вырастет целый спор
тивный комплекс. На террито
рии площадью более чем четы
ре гектара расположится кро
ме стадиона главный корпус с
легкоатлетическим
манежем,
дорожки и секторы которого
уложены современным покры
тием — раздором.
Хозяевами
уникального спортсооружения
в скором времени станут спорт
смены облсовета ДСО «Уро
жай». На базе спортивного ком
плекса будет открыта детскоюношеская школа по легкой ат
летике.

СТАДИОН
В ЛУЖНИКАХ

Строится легкоатлетическая
арена Московской олимпиады,
главный стадион Олимпийских
игр. Год назад работы по рекон
струкции были еще в начальной
стадии. Сейчас же олимпийская
арена уже приобретает свой
окончательный облик.
В декабре этого года все
общестроительные работы
в
основном заканчиваются, подо
шла к концу подготовка сиде
ний, чаши стадиона. Полностью
реконструированы все внутрен
ние помещения: раздевалки,
комнаты для судей и т. д.
Сейчас мы уже не увидим
над стадионом старых инфор
мационных табло, их сняли. В
январе с помощью венгерских

специалистов начнется установ
ка новых, сверхсовременных. А
чуть раньше приступают к мон
тированию на стадионе автома
тической системы управления,
которая обеспечит функциони
рование судейских и информа
ционных служб, в том числе и
больших табло. Последним
штрихом в реконструкции ста
диона станет укладка нового
синтетического покрытия. Это
произойдет примерно за месяц
до стартов в Лужниках VII лет
ней Спартакиады народов СССР,
участие в которой впервые при
мет ряд ведущих спортсменов
зарубежных стран.
Центральный стадион имени
В. И. Ленина в Лужнк<ках пере
живает как бы второе рождение

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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воспитание:
комплексный
подход
Мы
строим
коммунизм — общество
свободных тружеников, культурных и обра
зованных людей, активно воздействующих
своим творческим трудом на все стороны
общественной жизни.
Именно поэтому
XXV съезд КПСС остро поставил вопрос о
необходимости
усиления
воспитательной
работы.
«Воспитывать у каждого советского че
ловека высокую идейность, культуру, ком
мунистическое отношение к труду, нравст
венную чистоту и физическое совершенст
во, формировать активную жизненную по
зицию — центральная задача партии, Со
ветского государства, всех общественных
организаций»,— писал Л. И. Брежнев в
1977 году участникам Всесоюзной научнопрактической
конференции
«Проблемы
I комплексного осуществления задач ком
мунистического воспитания в свете решений
XXV съезда КПСС».
Наше общество ставит своей целью
воспитать у каждого человека научное,
марксистско-ленинское мировоззрение, но
вое, коммунистическое отношение к труду,
высокие идейно-политические и нравствен
ные качества, преодолеть пережитки прош
лого в сознании и поведении. Эти задачи
поставлены в Программе партии, получили
дальнейшее творческое развитие в реше
ниях XXIV и XXV съездов КПСС, в других
документах партии, в новой Конституции
СССР.
XXV съезд КПСС указал на важнейшее
условие повышения эффективности воспи
тательной
работы — осуществление
ком
плексного подхода к постановке всего де
ла воспитания. В отчетном докладе съезду
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Предсе
датель
Президиума
Верховного Совета
СССР товарищ Л. И. Брежнев обосновал
адекватное современному периоду ком
мунистического
строительства
средство
совершенствования воспитательной прак
тики — комплексное воспитание, включаю
щее
идейно-политическое,
трудовое
и
нравственное воспитание молодежи.
Комплексное воспитание является мето
дологической базой деятельности и спортив
ного педагога
по всестороннему воспита
нию спортсменов. Рассмотрим его основные
составные части.
Вся воспитательная работа в наши дни
• рассматривается в плане возрастания роли
идейно-политического воспитания, помо
гающего спортивному педагогу успешно
формировать у атлетов коммунистическое
мировоззрение, правовые и
эстетические
взгляды, высокую ответственность за пору
ченное дело, сознательную дисциплину,
принципиальность, требовательность и ува
жение к людям. Велика роль идейно-поли
тического воспитания в борьбе за идеалы
коммунизма, против пережитков капита
лизма в сознании и поведении людей.
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воспитание:
комплексный
подход
Воспитывая основные каче
ства советского спортсмена —
его идейную
убежденность,
преданность социалистической
Родине,
идеалам
коммуниз
ма,— тренер организует для
своих воспитанников политиче
ские занятия, проводит поли
тические информации. Комму
нистическая
идейность бази
руется на глубоком изучении
марксизма-ленинизма, который
помогает правильно ориенти
роваться в вопросах внутрен
ней жизни страны и в между
народных событиях.
С целью воспитания пат
риотизма педагог регулярно
рассказывает своим ученикам
о таких замечательных совет
ских спортсменах, как Сера
фим и Георгий Знаменские,
Владимир Куц, Нина Думбадзе,
Людмила Брагина и др., о ге
роизме, проявленном в годы
Великой Отечественной войны
Николаем
Копыловым,
Али
Исаевым, Дмитрием Иоселиани
и многими другими. Убеждая
молодежь, что истинный пат
риот не ждет особого случая,
чтобы проявить любовь к Ро
дине, а на любом участке ра
боты всегда впереди, можно
рассказать ученикам, что мно
гие известные спортсмены ста
ли докторами и кандидатами
наук, заслуженными тренерами
и т. п. Подобные примеры по
могают убедить в том, что не
погоня за личной славой, а выс
шая форма патриотизма —
любовь к Родине, к Коммуни
стической партии, советскому
народу ведет наших спортсме
нов к победам на международ
ных соревнованиях и в труде
на
благо
нашей
великой
Родины.
Материал,
преподносимый
занимающимся, целесообразно
увязывать
со
спортивной
жизнью коллектива, с интере
сами и запросами учеников.
Об успешной учебе членов
коллектива,
их
достижениях
в труде, установлении личных
рекордов, упорной борьбе за
спортивную
честь
общества,
организации,
города должен
знать весь коллектив. Рассказы
об удачных выступлениях со
ветских спортсменов, особенно
за рубежом, пробуждают у
легкоатлетов чувство гордости
за свой коллектив, воспитывают
патриотизм.
Важный источник проявле
ния коммунистических убеж
дений — чувства, эмоции. Пла
нируя воспитательную работу
в коллективе, необходимо пре
дусматривать посещение теат
ров, кино, музеев; рекомендо
вать спортсменам для чтения
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лучшие произведения совет
ской литературы, а в некото
рых случаях организовать кол
лективную читку с последую
щим
обсуждением
наиболее
интересных книг.
Большое значение в идейно
политическом воспитании иг
рают традиции. Надо стремить
ся создать такую обстановку в
коллективе, чтобы ребята чув
ствовали
себя
наследниками
и преемниками своих старших
товарищей, героев отечествен
ной войны, отличников произ
водства,
выдающихся
спорт
сменов, воспитанных в данной
секции, спортивном обществе.
Немалую роль в формиро
вании коммунистических убеж
дений играет и социальная об
щественная практика. Воспита
ние убеждений — это не толь
ко передача знаний, но и ор
ганизация жизни воспитанников,
подтверждающая истинные и
опровергающая ложные взгля
ды. Никакие самые серьезные
беседы не могут убедить спорт
смена в необходимости быть
принципиальным, не опазды
вать на тренировки, не курить,
соблюдать режим питания, если
тренер и старшие товарищи
спортсмена по команде сами
нарушают эти элементарные
требования. Слово воспитателя
должно быть подкреплено де
лом,
организацией
жизни
спортсмена.
Преданность идеалам ком
мунизма рождает у советских
спортсменов
политическую
бдительность. Она предусмат
ривает
умение
распознавать
враждебные нашим идеалам
идеи и поступки, готовность к
самоотверженной
борьбе
с
ними.
Неотъемлемой
составной
частью комплексного метода
является трудовое воспитание.
Участие в строительстве ком
мунизма В. И. Ленин связывал
с непосредственным участием
молодежи
в
общественном
труде. Коммунистическое от
ношение к труду закладывает
ся главным образом в сфере
основной деятельности моло
дого человека. Оно форми
руется не только непосредст
венно
на
производстве,
но
и в процессе занятий спортом.
Ведь на тренировках у молодо
го человека вырабатываются
и трудолюбие, и добросовест
ность, и упорство в доведении
до конца начатого дела, и лич
ная ответственность за резуль
таты своего труда перед кол
лективом.
Легкоатлет
должен
быть
активным членом спортивного
коллектива, активным общест

венником,
глубоко осознаю
щим
необходимость
своего
труда для всего общества. Эту
позицию спортсмена необхо
димо систематически подкреп
лять, привлекая его к труду по
ремонту и изготовлению инвен
таря и оборудования, строи
тельству спортивных сооруже
ний, участию в субботниках и
воскресниках, оказанию помощи
колхозам и совхозам в уборке
урожая, шефству над коллек
тивами физической культуры.
Важнейшая составная часть
комплексного
воспитания —
нравственное воспитание. Оно
является органической состав
ной частью спортивных
заня
тий. Опыт показывает, что вос
питательная работа способст
вует более организованному
проведению тренировок и лю
бых мероприятий. Эффектив
ность
учебно-тренировочных
занятий зависит от организо
ванности, дисциплины, настой
чивости, воли и других черт
характера легкоатлетов, вос
питываемых тренером. Качест
во спортивной работы и нравст
венный облик занимающихся
находятся в прямой зависимо
сти друг от друга.
Личность
формируется
в
коллективе. Отсутствие целе
направленной систематической
работы по воспитанию у легко
атлетов
определенных
черт
характера и привитию им норм
и правил поведения, опреде
ляющих отношение друг к дру
гу, к тренеру и другим людям,
неизменно формирует индиви
дуалиста, человека с эгоисти
ческим морально-психологиче
ским складом.
Нравственное
воспитание
организуется с целью передачи
морального опыта,
приобре
тенного старшими поколения
ми, с целью формирования у
спортсменов высоких мораль
ных качеств, активной жизнен
ной позиции. Ничто так не воз
вышает
личность,
говорил
Л. И. Брежнев на XXV съезде
КПСС, как активная жизненная
позиция, сознательное отноше
ние к общественному долгу,
когда единство слова и дела
становится повседневной нор
мой
поведения.
Выработать
такую позицию — задача нрав
ственного воспитания.
Организуя
нравственное
воспитание легкоатлетов, тре
нер проводит со своими воспи
танниками беседы о долге и
чести, об отношении к социа
листической собственности, о
дисциплине
и
трудолюбии,
о воле, настойчивости, упорст
ве в достижении поставленной
цели, о культуре поведения.

Убеждение дополняется актив
ным
участием
спортсменов
в жизни коллектива. Ни заслуги
в спорте, ни занятость не мо
гут быть причиной освобожде
ния спортсмена от обществен
ных
поручений.
Необходимо
привлекать легкоатлетов к вы
полнению различных обязан
ностей организатора-активиста,
практиковать
отчеты
членов
коллектива перед товарищами,
следить за отношением воспи
танников к учебе и труду, их
поведением
в общественных
местах и в семье, их отноше
нием к товарищам.
С точки зрения нравствен
ного воспитания далеко не без
различно,
какими
методами
обучения пользуется препода
ватель. Еще П. Ф. Лесгафт
критиковал механическое на
таскивание в спорте, поскольку
оно дает только внеший эф
фект, не развивает у молодежи
самостоятельности, активности
и
других
волевых
качеств.
И в наши дни иногда можно ви
деть тренировку, на которой
спортсмены механически вы
полняют указания преподава
теля. На таких занятиях не
развивается инициатива моло
дых людей, не вырабатывается
творческое отношение к рабо
те, не формируется умение
руководить
другими. Четкая
реализация принципов дидакти
ки в обучении, закрепление
пройденного в соревнователь
ной
обстановке,
сюжетные
упражнения и поисковые си
туации, самостоятельное плани
рование
тренировки,
само
контроль, составление тактиче
ского плана выступления —
все это активизирует занимаю
щихся, приучает любовно и ос
мысленно относиться к заня
тиям, к коллективу.
При работе с группой не
меньшее значение имеет плот
ность занятия. Если большая
часть учеников бездействует,
ожидая своей очереди для
выполнения упражнения, соз
даются условия для нарушений
дисциплины, несерьезного от
ношения к тренировке. И, на
оборот, при умелой организа
ции
эффективность
учебно
тренировочного процесса на
много возрастает. Спортсмены
не только успешно усваивают
разучиваемый материал, но и
становятся настойчивыми, упор
ными, привыкают не бояться
трудностей, учатся беречь вре
мя, организовывать свой труд.
Многое в воспитании зави
сит от личности тренера. Его
пример, сила убеждения, внут
реннее
обаяние
привлекают
к нему спортсменов, помогая

формировать
коммунистиче
ские черты характера. Но что
бы заслужить любовь и уваже
ние учеников, чтобы воспиты
вать личным примером, надо
быть
широко
образованным
человеком, хорошо знать свое
дело, вдумчиво и серьезно от
носиться к работе. Хороший
тренер умело руководит учеб
ным процессом, изучает спе
циальную литературу, внима
тельно следит за текущей пе
риодикой, интересуется всем
новым, что возникает в миро
вой практике по его разделу
работы.
Максимальной
отдачи
от
каждого ученика можно до
биться только в том случае,
если тренер так организует
занятия, чтобы каждый спорт
смен заслужил похвалу. Успех
окрыляет атлета, ведет вперед
от одного рубежа к другому.
Много
легче
руководить
организованным коллективом,
где сформировано устойчивое
общественное мнение, где лю
бят тренера и верят ему. Для
этого надо, чтобы конкретная
перспектива на какой-то про
межуток времени стояла перед
каждым спортсменом и перед
коллективом в целом. Здоро
вое соперничество в коллекти
ве, правильно организованное
соревнование сплачивают атле
тов, развивают у них чувство
общей цели. Но успех в воспи
тательной работе достигается
лишь тогда, когда в заслугу
молодому
человеку
ставят
трудолюбие,
настойчивость,
дисциплинированность,
само
обладание,
волю к победе,
а отнюдь не превосходство,
зависящее от природных за
датков. В сплоченном коллек
тиве отстающие тянутся
за
лучшими, сильнейшие помога
ют товарищам.
Рассмотренные
стороны
коммунистического воспитания
в совокупности выступают как
способ оптимизации воспита
ния. Они включаются в воспита
тельную работу спортивного пе
дагога в тесной связи, в диалек
тическом взаимодействии как
единое целое. Они способст
вуют успешному воспитанию
высококвалифицированного ат
лета, настоящего гражданина
и
патриота
нашей
великой
Родины.

М. СТАННИН,
кандидат
педагогических наук,
доцент кафедры
педагогики ГЦОЛИФКа
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— Азербайджанские легко
атлеты вписали немало ярких
страниц в историю советского
спорта, имена лучших из них
были известны далеко за пре
делами нашей страны. Что мож
но сказать о преемственности
этих традиций, как вы оцени
ваете сегодняшнее состояние
этого вида спорта в республике!
— Легкая атлетика всегда
была одним из ведущих видов
спорта в Азербайджане. Если
углубиться в прошлое, то мож
но вспомнить известную пры
гунью в высоту, рекордсменку
страны Г. Ганекер или одну
из сильнейших советских дискоболок Е. Арзуманову. Вслед
за ними Азербайджан делеги
ровал
в
сборную
команду
СССР рекордсмена мира в ме
тании молота
С. Ненашева,
рекордсмена страны в прыж
ках в длину X. Мадатова, дву
кратного
призера
Олимпий
ских игр Ю. Коновалова, ре
кордсменку мира в эстафете
4X200 м 3. Алескерову, призе
ра Олимпийских игр А. Корне
люка.
В
числе
сильнейших
спринтеров
страны
были
В. Касаткин, А. Калачинский
и другие бакинцы.
Сейчас в сборную СССР
входят наши прыгуны в длину
В. Цепелев и В. Харитонов,
а в ее резервном составе чис
лятся
пять молодых легко
атлетов из Азербайджана. Как
видите, говорить о каком-то
нарушении традиций нет осно
ваний. Другой вопрос, удов
летворяет ли нас состояние
легкой атлетики, отвечает ли
оно
нынешним,
неизмеримо
возросшим требованиям? Ответ
на него может быть только
отрицательным. Особенно тре
вожит
нас
неравномерность
развития различных видов лег
кой атлетики, что прежде всего
сказывается на выступлениях
сборной команды республики,
которая на всесоюзных сорев
нованиях неизменно пребывает
среди аутсайдеров.

— В чем вы виднте основ
ные причины создавшегося по
ложения, что мешает развитию
легкой атлетики в Азербайд
жане!
— Состоянию легкой атле
тики было посвящено специаль
ное заседание коллегии респуб
ликанского
Спорткомитета,
состоявшееся в начале нынеш
него года. На нем приводился,
скажем, такой факт. Подготов
кой легкоатлетов занимается
большая армия специалистов:
132 штатных и внештатных тре-
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Сильнейший
легкоатлет
республики
Владимир
Цепелев —
призер
чемпионата
Европы-78
в прыжках
в длину
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сохранять
шгалиции

нера, 1700 учителей и препо
давателей физвоспитания школ,
профтехучилища,
техникумов
и вузов, 3290 общественных
тренеров и инструкторов. Око
ло 13 000 человек занимается
этим видом спорта, почти по
ловина из них — разрядники.
Однако,
создав
на
первый
взгляд прочную базу легкоат
летического спорта в респуб
лике, мы все еще плохо гото
вим
классных
спортсменов.
Иными
словами,
произошел
разрыв между массовостью и
уровнем мастерства. Отсюда
крайне
низкие
технические
результаты наших легкоатлетов
на республиканских соревно
ваниях, отсюда неудачи сбор
ных команд Азербайджана на
всесоюзной арене.
Сборные коллективы, пред
ставляющие
республику
на
всесоюзных
соревнованиях,
состоят, как правило, исклю
чительно
из
бакинцев,
что
свидетельствует
об
узости
«географии» легкой атлетики,
о том, что даже в таких круп
ных городах, как Кировабад,
Сумгаит, Степанакерт, состоя-

беседу
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
КОМИТЕТА
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ
И СПОРТУ
ПРИ СОВЕТЕ
МИНИСТРОВ
азербайджанской ССР
Г. РЗАЕВЫМ
ВЕДЕТ
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ
Ю. ДАШЕВСКИИ

ние этого вида спорта остав
ляет желать много лучшего.
Серьезные нарекания вызывает
деятельность Центрального со
вета сельского общества «Мэхсул». Эта организация факти
чески полностью устранилась
от работы по развитию легко
атлетического спорта в сель
ских районах Азербайджана.
Не
может
удовлетворить
нас состояние легкой атлетики
и в столице республики. Зна
чительную долю вины за соз
давшееся положение должны
принять на свой счет тренеры
и специалисты, многие из ко
торых, прямо скажем, отстали
от жизни, от современных тре
бований,
предъявляемых
к
учебно-тренировочному
про
цессу. В упомянутом выше по
становлении коллегии респуб
ликанского
Спорткомитета
большое внимание уделено по
вышению квалификации тре-

нерского
состава,
введению
узкой специализации тренеров
по отдельным видам легкой
атлетики,
более
строгому
контролю за их работой. Для
внедрения в учебно-трениро
вочный процесс научных ме
тодов
создана
комплексная
бригада, в состав которой во
шли
ведущие
специалисты.
С этой же целью будут прове
дены семинары с участием
известных тренеров и ученых
из других городов страны.
Другой немаловажной при
чиной отставания легкой ат
летики является совершенно
неудовлетворительное состоя
ние
материально-технической
базы. Достаточно сказать, что
в республике нет ни одного
спортивного сооружения, кото
рое в полной мере отвечало
бы современным требованиям
подготовки легкоатлетов высо
кой квалификации. На стадио
нах зачастую нет многих необ
ходимых
снарядов,
измери
тельных приборов, тренажер
ных
установок,
большинство
легкоатлетических сооружений
находится в запущенном со
стоянии. До недавнего времени
лишь на республиканском ста
дионе им. В. И. Ленина имелись
беговые дорожки с искусствен
ным покрытием. Теперь такие
же дорожки появились в Сум
гаите и Степанакерте, анало
гичные работы ведутся в Мингечауре и некоторых других
городах республики. В послед
ние месяцы несколько возросли
темпы строительства легкоат
летического манежа в Баку,
с введением в строй которого
будет покончено с «межсе
зоньем», поскольку у спорт
сменов
появится
возмож
ность тренироваться круглый
год и при любой погоде.
Как известно, важным сред
ством
для
стимулирования
тренировочного процесса яв
ляются разного рода соревно
вания. Между тем во многих
городах и районах республики
легкоатлетические старты про
водятся крайне редко. Теперь
их будет гораздо больше. Осо
бое внимание обращено на та
кие массовые виды состязаний,
как пробеги, кроссы, эстафеты,
для которых не требуется спе
циально оснащенных спортив
ных баз и оборудования. Вот
уже несколько лет в октябре
мы проводим кросс на приз
Героя Социалистического Труда
комсомолки С. Казиевой, в ко
тором участвуют только де
вушки из сельских районов
Азербайджана. Эти массовые
соревнования, проходящие на
родине героини — в городе

Закаталы, не только способст
вуют пропаганде легкой атле
тики в сельской местности, но
и помогают выявлению моло
дых перспективных спортсме
нок. Отныне в календарь рес
публиканских
соревнований
будет включаться такой же
кросс для юношей — на призы
Героя Советского Союза Ази
Асланова. Местом его прове
дения станет город Ленкорань.

— Многие
прославленные
легкоатлеты
начинали
свой
путь в большой спорт в дет
ско-юношеских
спортивных
школах. Какой вклад в разви
тие легкой атлетики вносят пи
томцы ДЮСШ республики!
— Трудно
переоценить
роль ДЮСШ в общем подъеме
легкоатлетического
спорта,
в подготовке резерва сборных
команд. В нашей республике
имеются три специализирован
ные легкоатлетические
шко
лы — «Нефтчи», «Спартак»
и БОНО, в которых занимается
около 1000 юных легкоатлетов.
Однако КПД указанных школ
не выдерживает никакой кри
тики. Ведь даже из упомянутых
1000 учеников школы не в со
стоянии укомплектовать одну
команду легкоатлетов. А ведь
речь идет о рядовых перво
разрядниках.
Плохо
обстоят
дела в школах с подготовкой
прыгунов с шестом, бегунов
на средние и длинные дистан
ции, барьеристов, многобор
цев и т. п. Основная масса за
нимающихся к 18 годам до
стигает уровня лишь второго
разряда. Причины? Тут и край
не низкая квалификация мно
гих наставников, и подмена
отбора элементарным набором
без учета модельных харак
теристик
юных
спортсменов,
и текучесть учебно-трениро
вочных групп. Не удивительно,
что к периоду перехода из
юниорского возраста активной
тренировкой продолжают за
ниматься
единицы
воспитан
ников ДЮСШ. Трудно в этом
винить
самих
спортсменов:
интересно ли 18—19-летнему
парню или девушке после не
скольких лет тренировок одо
леть лишь второй разряд и
продолжать с энтузиазмом за
ниматься в группе взрослых
легкоатлетов?
В постановлении коллегии
республиканского Спорткоми
тета уделено большое внимание
коренной
перестройке
дея
тельности всех спортивных ор
ганизаций республики, в том
числе и ДЮСШ. Отныне глав

ным,
определяющим
крите
рием оценки деятельности как
тренеров, так и школ в целом
станет количество выпускников
ДЮСШ на уровне первораз
рядников,
продолжающих
спортивное совершенствование
в РШВСМ. Все остальные пока
затели в работе школ, в том
числе завоевание командных
мест в очередных городских
и республиканских соревнова
ниях,
будут рассматриваться
в качестве этапной оценки.
Сегодня в республиканском

Спорткомитете создано новое
подразделение — Отдел лег
кой атлетики, утверждены тре
нерские
советы по группам
видов, конкретизированы зада
чи каждого ДСО, ведомства,
спорткомитетов
городов
и
районов республики. Добиться
успеха можно только совмест
ными усилиями всех причаст
ных к легкой атлетике и заин
тересованных в ее подъеме
организаций. Это наше общее
дело.

IX МЕМОРИАЛ
26 БАКИНСКИХ
КОМИССАРОВ
23- 21 сентября Н)7к г.
Баку. Стадион им. В. И. Ленина

В сентябре 1978 г. столица
Азербайджана в девятый раз
гостеприимно встретила спорт
сменов разных стран — участ
ников традиционных междуна
родных легкоатлетических со
ревнований,
посвященных па
мяти мужественных борцов за
советскую власть 26 бакинских
комиссаров.
Растет
популяр
ность этих интересных состя
заний. Для многих спортсме
нов,
имена
которых
сейчас
стали
известными,
Мемориал
26 бакинских комиссаров был
одним из их первых между
народных
состязаний.
Сорев
нования
становятся
важным
спортивным
событием
для
юниоров. Все больший интерес
к
Мемориалу
проявляют
зарубежные атлеты.
На IX Мемориале 26 ба
кинских комиссаров спортсме
ны
показали
ряд
отличных
результатов.
Рекорд
мира
среди
юниоров
установил
в
метании
копья
Александр
Осипов — 82,24
м.
Резуль
тата
международного
класса
добилась
Лидия
Алфеева
в
прыжке в длину — 6,65 м.
По
традиции
спортсмены,
показавшие
на
Мемориале
лучшие результаты, были на
граждены
призами
журнала
«Легкая
атлетика».
Облада
телями
призов
среди совет
ских спортсменов стала Лидия
Алфеева.
среди
зарубежных
атлетов —
представительница
Румынии
метательница
копья
Ева Задули-Зорго.
мужчины

100 м. В. Миронов (Ульяновск)
10,4; В. Отставное (Бк.) 10,5;
А.
Чиков
(Воронеж)
10,5.
200 м. В. Воробьев (М) 21.7;
A. Назаров (М) 21, 8; А. Чи
ков
(Воронеж)
21,8. 400 м.
B.
Федотов
(Чарджоу)
47,6:
C. Махмадуллаев (Душ.) 48.7;
A.
Денисенко
(А.-А.)
48,8.
800
м. Т. Серпет
(Турция)
1.49,6; С. Чирков (Л) 1.50,3;
B. Авдонин (М. обл.) 1,50,5.
1500 м. Т. Серпет (Турция)
3. 48,4; Г. Львов (Свердл. обл.)
3.49,2: В. Ерохин (Ставрополь)
3.49,2. 5000 м. Б. Малинский
(ПНР)
14.16,0:
А.
Подо
гов (Калуга) 14.18,4; А. Недж-

дед (Турция) 14.32,6. НО м с/б.
С. Рыжков (Краснодар) 14,1;
П.
Эльтерман
(Фр)
14.1:
П. Воронков (М) 14,2. 400 м с/б.
С. Добровольский (Таш.) 52,5;
Н.
Бизев
(Владимир)
52,7;
В. Молоховский (Могилев) 52,7.
3000 м с/п. У. Мюур (Вильянди)
9.05,2;
С.
Николаев
(Ульяновск)
9.06,4;
М. Шев
цов (Грозный) 9.29,5. Высота.
Я. Вондра (ПНР) 2,20: И. Ива
нов
(М)
2,20;
В. Кунцевич
(Свердл.) 2,18. Длина. В. Ха
ритонов (Бк.) 7,67; X. Пийрисильд (Тарту)
7,54; О. Ма
маев (Л) 7,43. Шест. В. Бубка
(Ворошиловград) 5,00; А. Ку
ликов (Челяб.) 5,00; А. Шквыра
(Ворошиловград)
5,00.
Тройной. Я. Уудмяэ
(Тарту)
16,35;
Е.
Аникин
(Горький)
15,89;
П. Лобанов (Запорж.)
15,88. Диск. Д. Ковцун (М)
61.68; П. Михайлов (Л) 60.02;
А. Денисюк
(Витебск)
58,02.
Копье. А.
Осипов
(Пермь)
82,24;
Б.
Базоркии
(Фр).
78,52;
С. Тюхтин
(Л)
77,44.
Молот. А.
Спиридонов
(Л)
73,02; А. Ефимов (Л) 71,80;
Г. Тамаш (ВНР) 69,70. Ядро.
Д. Ковцун (М) 18,57; Г. Ми
хайлов (Л) 18,32; Д. Стуконис (Влн.) 17.57.

ЖЕНЩИНЫ

100 м. Г. Дьяченко (Л) 11,8;
И.
Ющен ко
(Свердл.)
11.9;
А.
(Гомель)
Кабаева
12,0.
200 м. Г. Дьяченко (Л) 24,2;
И.
24.3;
Ющенко
(Свердл.)
.
... ,
Л. Аксенова (Фр.) 24,6. 400 м.
т. Белышева (Днепропетровск)
(Новокуз56,3; .Л. Куликова
нецк)
56,7;
“
Р.
Аглетдинова
(Душ.)I 57,5. 800 м. Ф. Ловин
(СРР) 2.02,3; Л. БайкаускайА. Лите (Шяуляй)
2.04,3;
1500 м.
бутина
(Душ.) 2.05,4.
Ф.
Ловин
(СРР)
4.19,0;
А.
Либутина
(Душ.)
4.20,9;
Г. Ожидаева
<
(М. обл.) 4.27,0.
100 м с/б. Е. Шульц (ПНР)
13,4;;
Н.
Жулковская
(Новосиб.)
13,8;
С.
Гусарова
(А.-А.) 14,1. Высота. Г. Егендурдыева (Ашх.) 1,70; С. Чу
гунова (Калуга) 1,65: М. Полтюхова (Бк) 1,65; О. Мусинина
(Запорж.)
1,65:
И.
Дзахова
(Рыбинск) 1,65. Длина. Л. Ал
феева (М) 6,65; И. Поленко
(Днепропетровск) 6,46; И. Самусенко
(Мн.)
6,30.
Диск.
В.
Харченко
(Краснодар)
61,20;
В.
Степушина
(Душ.)
58.40;
X.
Парте
(Талл.)
58,00.
Ядро.
Музикевичене
(Влн.) 18,54; X. Парте (Талл.)
17,03;
Н.
Волкова
(А.-А.)
16,45. Копье. Е. Задули-Зорго
(СРР) 62,06: Н. Сипова (Душ.)
56,42;
Г.
Кондрина
(Ферга
на) 55,24.
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у нас
на КамАЗе
а планерку собирались шум
но. В кабинете председате
ля спортклуба собрались руко
водители заводских советов ДСО
объединения КамАЗ. Собирают
ся они каждую неделю. На пла
нерках разговор о самых «горя
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
чих» делах.
На этот раз на повестке один
Рифката
Ахметовича
Мин
вопрос: подведение итогов рабо
галимова
за
глаза
на зывают
ты за год. Дело серьезное —
«счастливчиком».
По
правде
подвести
черту
под
работой
говоря, позавидовать ему можно.
десятка
коллективов,
опреде
Он один из тех, кто
в апреле
лить из них лучший по условиям
1971-го заложил первый кирпич
социалистического
соревнова
Набережных Челнов — нового го
ния, которое прошло под деви
рода на Каме, Города автомозом: «Каждый физкультурник —
би
ле строи телей.
Вообще-то
передовик
производства
—
Мин га ли мо в в этих краях по
значкист ГТО». В нем 20 пунктов,
явился
много
раньше.
Когда
и каждый существенно может
еще только-только начали рыть
повлиять на общий показатель.
котло ваны
под
фундаменты
От этого будет зависеть место
будущих
заводских
корпусов
по выполнению производственИ
все-таки
свое
а вто гиганта,
ного плана. На КамАЗе узакопребывание здесь он отмеряет
нено: будь ты
оть лучшим из
с
апреля
семьдесят
первого
лучших
колле»- тивов,
сдавай
года. Именно тогда он возглавил
продукцию с вы оким качеством
коллектив
физкультуры
камазови в срок, но если плохо налаже
цев. Коллектив физкультуры
на работа советов ДСО и рабочие
это, конечно, громко сказано.
не дружат с физкультурой, счи
Коллектив
тогда
был,
причем
тай,
не
видать
тебе
первого
большой, а физкультуры не было.
места.
Почти не было. Трудное это было
Заводов на КамАЗе около
время. О каких-то регулярных
десятка, не
считая различных
занятиях говорить не приходи
служб. На планерке председа
лось. И все-таки он проводил
теля ДСО, естественно, понима
соревнования. Скромно, но про
ли, что лучший довод в пользу
водил.
Тогдашняя
спартакиада
своего коллектива — активность
КамАЗа
включала всего лишь
работы. Главный критерий оцен
три вида спорта: лыжи, шахматы
ки — массовость.
По
всему
и волейбол. Вот и все. И те пер
выходило: в общей сложности
вые
127
значкистов
ГТО
из
за год на КамАЗе было охвачено
многочисленной
армии
строи
физкультурой около 30 тысяч
телей КамАЗа для Мингалимова
человек. Однако, как оказалось,
были чем-то вроде светлого луча
только треть из них может полу
в слякотной, неустроенной жизни
чить значок ГТО. Всему вина —
стройки.
отсутствие стрелкового тира.
А сегодня в рядах камазовНаконец, более или менее
цев
уже
есть
два
мастера
прояснилось:
на
призовое
спорта
по
легкой
атлетике:
место
выходит
ремонтно-ин
марафонец А. Макаров и стайер
струментальный завод, или, го
Р. Аскаров. Как говорится, свои,
воря языком самих производ
доморощенные.
Есть
уже
и
ственников, РИЗ. У них по всем
первый мастер спорта междуна
статьям
лучшие
показатели.
родного класса — Т. Воронина.
Свыше 3500 человек участвова
Правда, по конькам.
ло более чем в 40 спортивных
— Это наши первые ласточ
мероприятиях. Хуже всех дела у
ки,—
говорит
председатель
литейщиков.
Активность
кол
спортклуба. Ныне при КамАЗе
лектива физкультуры литейного
работает шесть специализирован
завода
ниже
всякой
критики.
ных ДЮСШ, одна из которых по
Принимается решение:
партий
легкой атлетике. Скоро строители
ной,
комсомольской
и
проф
сдадут три стадиона. Так что
союзной
организациям
завода
настанет время, когда Камский
принять все необходимые меры.
автозавод назовут самым спор
Завтра это решение со всеми
тивным.
подробностями ляжет на стол
генерального директора. Значит,
выйдет и соответствующий при
ПОМОЩНИКИ
каз. Так уж здесь заведено,
что физкультура и спорт рассмат
риваются как часть производ
С В. Н. Левановичем, предсе
ственного процесса, как общее
дателем
совета
физкультуры
дело.
РИЗа, встретились позднее. По
Планерка давно закончилась,
началу беседа не клеилась. Го
но мы еще долго обсуждали с
ворили о работе, о коллективе.
председателем
спортклуба
И вдруг Владимир Николаевич
Р. А. Мингалимовым многое из
спросил: «Задумывался ли кто
того, о чем говорилось на только
о том, какое значение имеет
что закончившемся совещании.
комплекс ГТО для рабочего?»
Признаться, не ожидал я такого
поворота. Что-то вроде этого я
сам готовился спросить у моего
собеседника. А тут, выходит, са
мому отвечать надо. Сказал пер
вое, что пришло на ум: насчет
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здоровья,
производительности
труда. Леванович
выслушал и
спокойно добавил: «Я так ду
маю: ГТО помогает людям жить
по-человечески,
понимаете?»
Честно говоря, не понимал. Толь
ко потом стала понятна мысль,
которую
высказал
Владимир
Николаевич. Это когда побывал
на участке районной электросе
ти № 1, или, просто, РЭС-1.
Когда познакомился с мастера
ми участка, электриками, брига
дирами, с их работой, увлечени
ями. Когда поговорил с началь
ником участка А. П. Васильевым.
Никто из ребят участка сего
дня точно не скажет, кому принадлежала
мысль
построить
на их крохотном клочке земли
спортивный комплекс. Но они
хорошо помнят то комсомоль
ское собрание, когда в пылу
горячих
споров о
проблемах
насущных всплыла и эта: чем
заполнить досуг?
Кино, экскур
сии, вечера — это не на каждый
день. Это не то. Надо, чтобы
ежедневно, увлекательно и ве
село. Кто-то вспомнил о спорте.
Напомнил
робко,
ибо
знал:
неподходящее время разгово
ры такие заводить. На стройке
и без того проблем хоть отбав
ляй.
И
все-таки предложение
всколыхнуло собрание. Решили:
быть на участке спорткомплексу.
Активисты нашлись сразу. Бригадир
Ю. Зубрилин, диспетчер Ю. Ива
нов, мастер участка Ф. Рамаза
нов, В. Петроченко — они-то и
повели за собой остальных. Даже
начальник участка А. П. Василь
ев при всей его занятости неред
ко после работы, засучив рука
ва, брался за кирку или лопату.
Забывая об усталости, об отра
ботанных
сменах,
собирались
парни на участке, копали, вырав
нивали, бетонировали, сварива
ли металлические конструкции.
А через год у них были лучшие
волейбольная,
баскетбольная
и городошная площадки не толь
ко на КамАЗе, но и в городе,
футбольное
Потом
появилось
поле, окаймленное легкоатлети
ческими дорожками. Стали ра
ботать спортивные секции, кото
рые возглавили опять-таки ак
тивисты. И вот уже третий год
подряд РЭС-1 считается лучшим
ко ллекти вом
на
спортивным
автогиганте. Однажды одна ав-

риться, настолько ли спортивен
коллектив, как это выглядит на
бумаге. Попросили одного из чле
нов бригады Зубрилина пробе

жать «стометровку». Пробежала
вся бригада, и все как один уло
жились в нормативы ГТО. Потом
мне уже сказали, что 97 процен
тов работающих на участке —
значкисты ГТО. И еще, что мне
рассказали об участке Васильева.
Есть у них такой пункт в социали
стическом соревновании: даже
незначительное нарушение тру
довой дисциплины автоматически
лишает коллектив первого места
Так вот, участок РЭСИ третий
год подряд ходит в передовых.
В спортклубе мне сказали, что
у них самый стабильный кол
лектив. Хотя зарплата не выше,
чем на самом КамАЗе. Спросил
Васильева: «Что удерживает ре
бят?» Анатолий Павлович только
и
сказал:
«Загляните
к
нам
вечером, сами увидите». Я при
шел.
Еле-еле
протиснулся
к
площадкам: столько было здесь
народу. И о коллективе РИЗа
можно немало здесь рассказать.
Рассказать о том, что токарь
В. Чайкин организовал секцию
ГТО, как его коллега В. Савчук,
собрав вокруг себя энтузиастов
бега, проводит
теперь много
километровые пробеги. Как на
чальник
цеха
приспособлений
В. Я.
Александров, страстный
любитель спорта, добился у се
бя
самой высокой массовости
в
занятиях
физкультурой:
из
380
человек
его
коллектива
280 — значкисты ГТО. Виктор
Яковлевич неизменный участник
всех
спортивных
мероприятий,
он, как правило, всегда в пер
вых рядах стартующих. Людей,
говорит он, надо увлекать только
личным примером.
Таковы
эти люди. Не надо
думать, что они исключение на
КамАЗе.
Ничего
подобного!
Речь
шла
не
об
идеальном,
скорее о
типичном.
Конечно,
не везде на автогиганте работа
по развитию физической куль
туры налажена так, как этого
хотелось бы. Есть еще и отста
ющие
коллективы,
и
немало
существует у них проблем. Но
уже то, что камазовцы видят
в новом комплексе не только
здоровье, полнокровную жизнь,
но
и
родник
большого
спорта,— уже это одно радует.
Ведь всем известно — энтузиазм
заразителен. Здесь мы рассказали
о немногих из них, энтузиастах
физкультуры и спорта. Но, по
верьте,
пройдет
время,
и
о
камазовцах
заговорят
как
о
спортивном коллективе.

Набережные Челны
В. НИКОЛАЕВ,
наш спец. корр.

растят
и воспитывают
ервое, что насторожило в
спорта, были и чемпионы. Если
разговоре с Г. И. Милев
взять годы становления школы,
ским,
директором
минской
проанализировать их, получит
СДЮШОР «Трудовые резер
ся, что сделано немало. С семь
вы»,— школу лишают стадиона.
десят четвертого года воспита
Специализированное,
единст
но три мастера спорта между
венное в своем роде в Минске
народного класса и 8 мастеров
спорта. В. Ловецкий, Г. Валюлегкоатлетическое сооружение
в скором времени сотрут с ли
кевич, В. Падоляко, О. Булатца земли. Не будет ни трибун,
кин, Е. Ивченко, о Федорчук
ни секторов, ни резинобитум
уже упомянуто — все это их
ных дорожек. На этом месте,
воспитанники. Здесь и чем
предполагают, будет то ли жи
пионы Европы среди юниоров,
лой массив, то ли парк раски
и рекордсмены страны. Сказать
нут. Стадиону бы еще жить да
прямо, не всякая спортшкола
жить, растить чемпионов и ре
может выставить такой набор
кордсменов, но по тому, как
титулованных атлетов. Но вот
на мой вопрос: пробовали ли
что касается всесоюзной табе
отстоять? — директор
махнул
ли о рангах, минская СДЮШОР
рукой, стало понятно: стадион
«Трудовые
резервы» — не
в
снесут точно. А ведь неплохой,
лучшем положении. В прошлом
уютный — этот стадиончик. По
году на первенстве страны сре
чти в центре города. Рядом —
ди спортивных школ команда
Дом физкультуры: спортзалы,
заняла только 12 место. Хотя,
тренажеры. Бассейн! Сюда бы
казалось бы, могла рассчитывать
еще манеж пристроить, гля
и на лучшее. Сильна-то коман
дишь, прекрасный бы комплекс
да была, оказывается, оди
ночками.
получился. К сожалению, у ар
Но что важнее: воспитать
хитекторов планы иные. Обе
одного-двух чемпионов страны,
щают, правда, они новый ста
регулярно поставлять в сбор
дион, когда вот только его по
ную команду своих учеников,
строят — никто толком не зна
при этом находиться в «золо
ет. Если
и произойдет такое
той серединке»? Или быть в пе
чудо в ближайшее время, то
редовых, но ни разу не уви
ездить на тренировки ребя
деть своего воспитанника в алой
там — дорога не близкая: часа
майке с гербом страны? Задал
полтора. Так что нельзя им без
этот вопрос директору школы
этого стадиона, нельзя чтобы
Милевскому. Геннадий Ивано
его сносили.
вич сказал прямо: и то и дру
Много был наслышан о шко
гое. И чемпионов иметь, и быть
ле. Знал многих тренеров, как
в передовых. Понятно, это иде
говорится, в лицо. Приходилось
альный вариант. В жизни такого
писать и о ее воспитанниках.
сочетания трудно добиться. Но
Очно знакомился впервые.
даже если так, если у дирек
Мы сидим в маленькой ком
тора такие мысли, то почему,
натке под трибунами. Здесь и
воспитывая хороших легкоат
кабинет директора, и тренер
летов, школа вот уже который
ская, и учебная часть. Точнее,
год не может выйти в передо
три стола, пять стульев, два
вые по общим показателям?
шкафа. Нас — человек пятна
Вопрос снова Милевскому. На
дцать. Собрались почти все,
этот раз Геннадий Иванович
места явно не хватает. Беседу
задумался. Выручил Мещер
ем уже часа три. Разговор до
ских, старший тренер школы.
верительный, в котором хочет
«Малыми силами,— сказал Бо
участвовать каждый. Во всяком
рис Леонидович,— вряд ли ох
случае, высказаться хочет. Го
ватить нам всю легкую атлети
ворим о мастерстве, о том, как
ку». Он имел в виду все виды
растить олимпийца.
легкой атлетики. Выходит, тре
СДЮШОР «Трудовые ре
неры в понятие специализиро
зервы» открыли сравнительно
ванной спортшколы вкладывают
недавно: шесть лет назад. От
узкую специализацию видов.
крыли сразу в ранге специали
А почему бы и нет? Ведь прав
зированной.
да, разве может одна школа с
Через два года поздравили
небольшим коллективом тре
друг друга с первым мастером
неров
объять
необъятное —
спорта. А еще через год вос
всю легкоатлетическую про
питанница школы А. Федорчук
грамму. Как известно, от «тре
стала чемпионкой VI летней
нера-многостаночника»
мы
Спартакиады
народов СССР.
давно отказались.
Даже видавшие виды специа
листы не могли толком объ
Итак,
специализированная
яснить, как это никому не из
школа по видам. Проигрывая
вестная девчонка могла выиг
в количестве культивируемых
рать прыжки в высоту у своих
видов, выигрывает в качестве
именитых соперниц. Специали
подготовки. Что важнее? Ду
сты не знали, а тренеры школы
маю, и то и другое. Но как со
уверены были в ее победе. По
единить на практике эти два,
том были еще и еще мастера
в общем-то, не исключающие
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друг
друга
критерия?
В СДЮШОР «Трудовые резер
вы» решили этот вопрос так:
создали тренерские бригады.
Скажем, тот же Б. Мещерских
возглавил
бригаду
спринта.
Правда, бригада — это слиш
ком громко, ибо их всего двое
специалистов на этом виде.
Человек бы пять-шесть — вот
тогда и развернулась бы рабо
та по-масштабному. А то ведь
что получается. Вырос, допус
тим,
Владимир Ловецкий
в
спринтера высокого класса, тре
бует он уже большего внима
ния, значит, и времени
ему
надо уделять больше. Но где
его взять — это время?! Тре
нер один по мастерству, а за
Ловецким стоит еще десяток
не менее сильных в будущем
спринтеров. Повторяю, было
бы их в бригаде человек пять,
тогда и отдача была бы другой.
Сегодня их — 14. На более
чем
200 воспитанников. На
15 групп спортивного совер
шенствования. Если учесть, что
где-то 50 учащихся входят в
сборные команды страны, рес
публики, ЦС «Трудовые резер
вы», что в настоящее время у
них четыре действующих мас
тера спорта международного
класса, 15 мастеров спорта и
около 50 кандидатов на это
звание
и
перворазрядников,
то работы у тренеров хоть от
бавляй. Им бы в помощь пя
ток-другой
специалистов —
дело веселее пошло. Но где
их взять?! Приходится учени
ков на сторону отдавать. Как
это было с Людмилой Барсук,
для которой не нашли тренера
по прыжкам в длину. Как это
было с другими перспективны
ми легкоатлетами, отданными
в другие общества. Издержки?
Может быть. Но они в большей
степени раскрывают отноше
ние тренеров к делу, к работе.
Беседуя с ними, невольно
ловишь себя на мысли: в чем
секрет их творчества? Почему
у других и база лучше, и обо
рудование, и наука «под бо
ком», а результаты куда скуд
нее? Секрета, оказывается, ни
какого нет, он весь как на ла
дони— коллектив. Те самые
14
единомышленников,
что
собрались под одной крышей.
Основа — молодость и опыт.
Б. Л. Мещерских, А. Г. Рудских,
В. И. Бунин — заслуженные тре
неры республики, а Ю. Терехо
ва еще и года не работает.
Кстати, интересно было узнать
ее
мнение
о
коллективе.
«Знаете,— откровенно сказала
Юлия Сергеевна,— каждый из
них — сама
общительность.
Иногда, бывает, задаешь самый
что ни на есть элементарный
вопрос, но никто и вида не по
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даст, обязательно все растол
куют. Все как есть объяснят.
Такое отношение очень помо
гает в работе, особенно мне как
начинающей».
В этом я тоже убедился. За
бота каждого об общем деле
для них — закон. Нет такого
предложения,
мысли,
идеи,
которые не обсуждались бы
сообща. И еще. Что выделяет
этот коллектив: в нем никто
не разделяет
на «мое»
и
«твое». Когда Геннадий Валюкевич неожиданно распрыгал
ся в «тройном», Бунин, его тре
нер, не сразу решился на сме
ну амплуа своего ученика. Тре
неры школы убедили, и в итоге
Геннадий стал чемпионом Ев
ропы среди юниоров. Убедили
Бунина и в том, что его воспи
танник должен как можно ча
ще выступать в зимних сорев
нованиях. Такое живое участие
всего коллектива пошло на
пользу. В нынешнем сезоне, как
известно, Валюкевич преодо
лел рубеж 17 метров. Немно
гие прыгуны мира в таком воз
расте имеют в своем активе
столь дальние прыжки. Здесь
можно было бы еще привести
массу
примеров,
как
в
СДЮШОР «Трудовые резер
вы» работают на главном на
правлении
—
воспитывают
олимпийцев. Работают в еди
ном ключе. Скажу только од
но: по итогам первого этапа
всесоюзного смотра-конкурса
работы спортивных школ мин
ская СДЮШОР вышла в число
передовых: 5 место.
Среди
прочих
графиков,
таблиц, планов, что развешаны
на стенах их маленькой ком
натки, висит и этот — план под
готовки спортсменов высокой
квалификации на ближайшие
три года. Это их обязательст
ва. Так вот, в графе «Подго
товка мастеров спорта между
народного
класса»
значится
цифра — 20. Именно столько
спортсменов экстракласса они
обязались воспитать к вось
мидесятому году. Выходит, по
семь человек в год. Реально?
Тренеры говорят, трудно. Ду
маю, тоже. Но почему-то уве
рен: вырастят и воспитают.
При условии, если они не бу
дут одиноки в своих начинани
ях. Если им будет уделено
большее внимание не только
со стороны Белсовета «Тру
довые резервы», но и респуб
ликанского
спорткомитета.
У школы сегодня немало про
блем, которые вряд ли решить
«малыми силами».

Минск

В. КАЛЯСЬЕВ,
наш спец. корр.
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программа
тренировки
Подготовка копьеметателей
высокого класса

До XXII Олимпийских игр
в Москве осталось немногим
более полутора лет, а ученыепрогнозисты уже определили
уровень результатов, который
обеспечит спортсменам олим
пийские награды, Так, например, для победы в метании
копья
названы
результаты
порядка 97 м у мужчин и
70 м у женщин, то есть превышающие сегодняшние мировые рекорды.
Наблюдения
за
сильней
шими копьеметателями и дан
ные научно-методологической
литературы позволили запро
граммировать модели совре
менных копьеметателей (муж
чин и женщин) высокого клас
са, как по росто-весовым дан
ным, так и по степени их физи
ческой и технической подготов
ленности,
причем
последняя
является произ§одной функци
ей от уровня развития необ
ходимых копьеметателю физи
ческих и психологических ка
честв (таблица).
Несмотря на то что
история
развития
копьеметания
свидетельствует
о
наличии
у лучших спортсменов различ
ных физических данных, по
степенно сложился определен
ный тип копьеметателя, потен
циально
имеющего
возмож
ность для достижения резуль
татов экстракласса в наиболее
короткий период времени.
Для
успешного
решения
первоочередной задачи на пу
ти к олимпийскому успеху,
то есть достижения в кратчай
ший срок 90-метрового рубежа
у мужчин и 65-метрового у
женщин, копьеметатели долж
ны максимально приблизиться
к
теоретической
модели,
которая
характеризуется
определенными морфологиче
скими данными и показателями
уровня физической и техниче
ской готовности.
Достижения столь высокого,
с очень широким диапазоном
показателей, уровня готовности требует от спортсменов
проведения не менее 400—
440 тренировочных занятий в
год, длительностью от 2 до
3 часов каждое.
При такой затрате времени
(к нему надо еще добавить
специализированные
зарядки,
восстановительные процедуры
и т. д.) главным становится
программа
тренировочного
процесса, то есть точное опре
деление основных тренировоч
ных средств и правильное их
сочетание на всех этапах под
готовки.
Из имеющегося очень ши
рокого ассортимента трениро
вочных средств и упражнений
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должны быть отобраны макси
мально «специализированные»
(то есть такие, которые более
всего соответствуют развитию
качеств,
специфических
для
копьеметателя),
динамика
движений
которых
носит
«взрывной» характер, а струк
приблитура — максимально
жена к основному упражнению — броску копья.
Исходя из этого, нам кажется, что существующее деле
ние
всех
тренировочных
средств на группу упражне
ний для поднятия уровня об
щей физической подготовленности и группу средств для
развития
специальной физической
подготовленности
не
может быть использовано при
подготовке мастеров высокого
класса, кандидатов в олим
пийскую команду, так как почти
любая группа средств или от
дельное упражнение должно
быть «специализированным» в

той или иной степени (и чем
больше, тем оно будет эффек
тивнее).
Если исходить из концепции:
«специализированность
средств прямо пропорциональэффективности»,
то
на
их
тренировочную
программу
копьеметателя
можно представить в следующем виде.
I. Бросковая подготовка:
— метание
набивных
мячей или ядер двумя
руками
вперед
из-за
головы,
— метание ядер одной
рукой,
—-метание
утяжеленного
копья
или
«жерди»,
—метание копья нормаль
ного веса,
—метание облегченного
копья
или
дротика,
—метания утяжеленных
теннисных мячей или лег
ких камней.

Модельные характеристики копьеметателей
международного класса

№
п/п

Наименование
характеристик

Размеры, результаты
Мужчины

Женщины

Морфологические данные

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Рост
Вес
Размах рук
Мышечная масса (в %к весу
тела)
Общий жир (в % к весу тела)
Подкожный жир (в % к весу
тела

185 — 195 см
95-105 кг
195 — 205

170—180 см
70 — 80 кг
175—180

53-55
10-12

48—50
16-18

4-é

10—12

Данные физической подготовки
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

Бег 30 м с/х
Бег 100 м с/х
Прыжок в длину с/м
Тройной прыжок с/м
Прыжок в длину с 8 шагов
разбега
«Отпрыжка» (по Абалакову)
Метание ядра назад через
голову
Метание ядра двумя руками
вперед из-за головы
Рывок штанги
Приседание со штангой на
плечах
Метание
вспомогательных
снарядов или копья одной
рукой из различных положе
ний, в одну тренировку, со
средней интенсивностью
Метание копья с полного
разбега в одну тренировку
с
интенсивностью
выше
средней

2,9—3,0 сек.
10,2—10,4 сек.
3,10—3,20 м
10,00-10,20 м

3,2 — 3,3 сек.
1 1,5-11,8 сек.
2,70 — 2,80 м
7,70-7,80 м

6,20 — 6,40 м
90—95 см
(7,257 кг)
19,00-19,50
(4 кг)
24 — 26 м
Собственный вес
+ 10— 15 кг

5,30 — 5,40 м
65 — 70 см
(4 кг) 16,50— 17,50

То жеХ2

(3 кг)
17—19 м
То же4~5— 10 кг

25 — 30

Данные технической подготовки

1.
2.

3.

Результат метания копья с
места
Результаты метания копья с
3 бросковых шагов
Результат (тренировочный)
метания копья с полного
разбега (средний результат
3 лучших бросков из 6 по
пыток)

БРОСКОВАЯ ПОДГОТОВКА
1. Метание набивных мячей
двумя руками из-за головы
вперед
является
основным

То жеХ 1,5

160— 180 раз

30-35

2. Силовая
подготовка:
— упражнения со штан
гой большого веса,
— упражнения со штан
гой малого веса,
— снарядовая гимнасти
ка и акробатика,
— упражнения с отяго
щениями
(изометриче
ские и изокинетические).
3.
Скоростно-силовая
подготовка:
— беговая подготовка,
— прыжковые упражне
ния,
— метание веса раз
личными
способами.
4. Имитационные упраж
нения:
— с утяжелением или
сопротивлением снаряда
без броска,
— то же, но с броском
снаряда,
— изокинетические уп
ражнения,
несущие
элементы техники мета
ния копья.
5. Система слежения за
ходом
тренировочного
процесса:
—педагогическое тести
рование,
— научно-методическое
тестирование,
—
медицинский
конт
роль.
Предлагаемая
программа
может
дополниться
опреде
ленными упражнениями в за
висимости от индивидуальных
особенностей
спортсмена
и
уровня его подготовки в том
или ином разделе программы.
Размещение указанных средств
по периодам и циклам трени
ровочного года (то есть их
соотношение) является осно
вой для достижения спортсме
ном намеченного уровня под
готовки,
который
в
итоге
должен выразиться в дости
жении высокого спортивного
мастерства.

65,0 — 70,0 м

м

74,0-76,0 м

52,0 — 54,0 м

84,0-86,0 м

60,0 — 62,0 м

средством бросковой подго
товки на протяжении первых
8—10 недель подготовитель
ного периода (с 1 ноября по
15 января), а в дальнейшем
применяется как вспомогатель
ное средство вплоть до нача
ла соревновательного перио
да.
Упражнения с набивными
мячами эффективно повышают
уровень
физической
подго
товки
копьеметателя,
так
как
способствуют
развитию
«взрывной» силы,
выработке
специальной
«бросковой»

ТО1Н1ЖД И М1ТОД1И1М

большего веса только тогда,
когда спортсмен сможет вы
полнять броски в полную силу
технически правильно.
Броски выполняются серия
ми,
постепенно
увеличиваю
щимися от 10—12 до 20—
25 бросков в серии. Пауза
отдыха между бросками от
15—20 сек. при метании с места
и до 2 мин. при метании с под
бега. Время отдыха между се
риями определяется по ЧСС,
которая при начале следую
щей серии не должна превы
шать 120—140 ударов в минуту.
В одном тренировочном заня
тии выполняется 180—200 бро
сков, из которых не менее
25% в полную силу. Для выпол
нения такого количества бро
сков нужно варьировать ве
сом мячей, снижая его к кон
цу
тренировочного
занятия,
давая возможность выполнить
намеченный объем работы с
минимальным
техническим
«браком».

На чемпионате Европы в Праге
Николай Гребнев
завоевал серебряную медаль

выносливости и одновременно
совершенствуют
элементы
техники
финального
усилия,
что в совокупности создает
необходимую базу для мета
ний различных снарядов одной
рукой.
Основные упражнения:
— бросок с места, ступни
ног стоят параллельно на шири
не плеч,
— бросок с места, правая
нога стоит сзади на расстоянии
шага копьеметателя,
— бросок с места, из поло
жения далекого «замаха» на
зад — вправо, ноги стоят как
в
предыдущем
упражнении,
— бросок, делая шаг левой
ногой вперед из положения
«скрестного шага»,
— бросок с 3 шагов ходь
бы,

— бросок с 3 шагов, выпол
няя «скрестный» шаг прыжком,
— бросок с подбега в 2
или 3 шага.
Перечисленные
упражне
ния распределяются в микро
цикле именно в указанной по
следовательности, а в одно
тренировочное занятие вклю
чается 3—4 упражнения, при
соблюдении принципа «от про
стого к сложному».
При выполнении упражне
ний женщинами применяются
мячи весом от 1 кг до 3 кг,
а у мужчин — от 2 до 5 кг.
Тренировку следует начинать
с мячом оптимального веса,
то есть такого, который позво
ляет выполнить бросок, сохра
няя
правильную
структуру
движений
(технику
броска),
и переходить к метанию мяча

Указанное количество брос
ков
в
одном
занятии
по
зволяет
спортсмену
сделать
за 8—10 недель не менее
5000 бросков, что гарантирует
успешное
освоение
необхо
димых объемов при метании
снарядов одной рукой, без
угрозы перегрузки плечевого
или локтевого суставов метаю
щей руки на базе нового,
более высокого уровня физи
ческих
качеств.
Помимо
указанных
упражнений
для
развития
«взрывной»
силы
применяется метание набивных
мячей различными способами,
из
различных
положений и
различного веса. Эти упраж
нения
следует
выбирать
в
зависимости от индивидуальных
особенностей
спортсмена
и
стоящих перед ним задач по
повышению уровня физической
подготовки.
На всех этапах
подготовки
эти
упражнения
являются
вспомогательными
или иногда служат контроль
ными для определения уровня
физической готовности спорт
смена.

2. Метание ядер одной ру
кой из-за головы приходит на
смену броскам набивных мячей
и становится основным сред
ством бросковой подготовки
копьеметателя на протяжении
последующих
8—10
не
дель подготовительного перио
да (с 15 января по 15 марта).
Броски
ядер
одной
рукой
являются наиболее эффектив
ным средством для развития
«взрывной» силы мышц метаю
щей руки, туловища и ног,

позволяющим
совершенство
вать технику метания даже в
таких сложных элементах, как
ритм бросковых шагов в соче
тании с финальным усилием,
и одновременно продолжают
повышать уровень бросковой
выносливости.
При метании ядер одной
рукой
применяются
те
же
упражнения, что и при метании
набивных мячей, причем мета
ющая рука отведена за голо
ву так, чтобы ее локоть нахо
дился над правым плечом, а
левая рука, согнутая в локте
расположена
перед
грудью
метателя.
Выполняя
бросок,
следует не допускать отведе
ния
локтя
метающей
руки
вправо-вниз, что, как правило,
приводит к травме локтевого
сустава.
Броски ядер — «острое»
упражнение, так как при их
выполнении большому физиче
скому напряжению сопутству
ет и сильное напряжение цент
ральной нервной системы, по
этому необходимо строго со
блюдать
принцип
постепен
ности, как в количестве, так
и в
интенсивности бросков.
Только
после
выполнения
300—400
легких
бросков
можно выполнять «сильные»
броски, то есть переходить к
броскам с 3-х шагов и подбега,
так как в. этих случаях «обгон»
ядер создает резкое увеличе
ние нагрузки на мышцы плеча
и метающей руки спортсмена.
При
выполнении
упраж
нений женщинами применяются
ядра весом от 0,8 до 2,0 кг,
а мужчинами от 1 до 5 кг.
Так же как и при метании
набивного мяча, оптимальный
вес определяется для каждого
упражнения
в отдельности.
Спортсмен вначале выполняет
несколько бросков на даль
ность, постепенно увеличивая
вес ядра до тех пор, пока мо
жет выполнять бросок правиль
но, не нарушая динамической
структуры движений. Макси
мальный
вес,
позволяющий
выполнить
бросок
техниче
ски правильно, следует счи
тать оптимальным для данного
упражнения.
Броски выполняются сери
ями, постепенно увеличиваю
щимися от 8—10 до
18—
20
бросков.
Время
отдыха
между бросками и между се
риями определяется как и при
метании набивных мячей, од
нако желательно при опреде
лении пауз отдыха между се
риями
контролировать
ве
личину артериального давле
ния, так как большая нагрузка
может вызвать его повышение,
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программа
тренировки
что требует увеличения време
ни отдыха до восстановления.
При задержке восстановления
следует
прекратить
бросковую тренировку.
В
одном
тренировочном
занятии количество выполня
емых бросков увеличивается
постепенно от 60—80 на пер
вых занятиях до 140—160 к
началу февраля. Далее увели
чение нагрузки идет за счет
усложнения
применяемых
упражнений.
В
недельном
цикле
метание
ядер одной
рукой проводится 2—3 раза,
что позволяет спортсмену к
концу периода иметь в своем
активе 2000—2500 бросков.
Выполнение такого количе
ства бросков позволяет копье
метателю
обрести
хорошую
«бросковую»
выносливость,
гарантирующую
ему
выпол
нение нужных объемов при
переходе к метанию основно
го снаряда — копья.
Для
ускорения
процесса
совершенствования элементов
техники
финального
усилия
при метании ядер одной ру
кой полезно применять имита
ционные упражнения, которые
выполняются перед броском,
настраивая
спортсмена
на
правильное выполнение движе
ний в предстоящем броске.

3. Метание вспомогатель
ных осевых снарядов (утяже
ленное копье, «жердь») по
зволяет продлить тренировоч
ную
работу
над развитием
«взрывной» силы и параллель
но с этим восстановить у копье
метателя некоторые элементы
техники
финального
усилия,
а также «чувство» снаряда,
что неминуемо теряется при
длительном метании снарядов,
резко отличающихся по форме
и весу от копья.
Метание утяжеленных ко
пий и «жердей» проводится
на протяжении от 4 до 6 недель
(с 1 марта по 25 апреля), как
правило, в момент выхода из
манежа на стадион.
Броски утяжеленного копья
(«жерди») выполняются отве
денной назад рукой из макси
мально «закрытого» положе
ния, когда туловище копьеме
тателя развернуто вправо, а
левое
плечо
направлено
в
сторону метания.
Основные упражнения:
— бросок с места,
— бросок из положения
«скрестного»
шага,
делая
шаг вперед левой ногой,
— бросок с 3 шагов ходьбы,
— бросок с 3 шагов ходьбы,
выполняя
«скрестный»
шаг
прыжком.
Не рекомендуется выпол
нять броски с подбега, так
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как
при быстром
«обгоне»
тяжелого снаряда возникают
перегрузки мышц плеча и ме
тающей руки при уступающей
работе и неточность в техническбм
выполнении
броска
грозит травмой.
Упражнения
целесообраз
но начинать с метаний «жер
дей», которое легко выполня
ется после нескольких имита
ционных повторений финаль
ного усилия. Броски «жердей»
выполняются сериями по 3—
5 бросков, с интервалами отды
ха такими же, как при мета
нии ядер, а количество их в
одном тренировочном занятии
достигает 80—100 раз. После
проведения нескольких трени- j
ровок с «жердями» можно
проводить
комбинированные
тренировки, где в одном заня
тии спортсмен сначала упраж
няется с «жердями», после чего
переходит к метанию утяже
ленного копья. Соотношение
бросков «жерди» и утяжеленно
го копья 1:2 или 1:3 в пользу
последнего.
Последние две недели по
свящаются
метанию
утяже
ленных
копий,
а
метание
«жердей» включается лишь в
подготовительную часть урока
как
имитационное
средство.
В одном тренировочном за
нятии
возможно выполнение
от 80 до 120 бросков утяже
ленного копья, причем не сле
дует пользоваться более чем
двумя копьями одного веса,
то есть выполнять более двух
бросков
подряд.
Нагрузки
при
метании
утяжеленного
копья очень велики и требуют
больших
пауз отдыха. Этот
период тренировки заканчива
ется несколькими комбиниро
ванными тренировками, где со
четается
метание
утяжелен
ного копья (20—25% общего
объема бросков) с метанием
копья
нормального
веса.
Всего копьеметатель должен
выполнить не менее 1000—
1200 бросков, чтобы успешно
решить указанные выше зада
чи и приступить к метанию
нормального копья.

4. Метание копья нормаль
ного веса — основное бросковое
средство
подготовки
копьеметателя в летнем подго
товительном периоде и далее
на протяжении всего соревно
вательного
периода.
Все
остальные средства бросковой
подготовки
становятся
вспо
могательными и используются
эпизодически для поддержа
ния уровня физической под
готовки
и
снятия
нервного
утомления у спортсменов от
большой работы с соревнова
тельным снарядом.

Метанием копья нормаль
ного веса копьеметатель реша
ет следующие задачи:
— совершенствует техни
ческое мастерство,
— продолжает развивать
«взрывную» силу,
— повышает уровень спор
тивной формы, который до
стигает максимума к
перио
ду
основных
соревнований.
Применяемые упражнения:
— бросок с места,
— бросок со «скрестного»
шага, делая шаг левой ногой
вперед,
— бросок с 3 шагов ходьбы,
— бросок с ходьбы «скрест
ными» шагами,
— бросок с 3 шагов ходьбы,
но выполняя «скрестный» шаг
прыжком,
— бросок с бега «скрест
ными» шагами,
— бросок с 3 шагов бега.
Во всех этих упражнениях
копье
предварительно отво
дится в исходное положение
для броска.
Перечисленные
упражне
ния копьеметатель выполняет
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в течение 5—6 недель (с 1 ап
реля по 15 мая), после чего в
программу
тренировочных
занятий добавляются броски
с подбега в 2—3 беговых шага
и отведением копья в исход
ное положение для
броска
избранным способом.
Для успешного хода тре
нировочной работы необходи
мо количество копий (одной
фабричной марки и относи
тельно мягкие), равное пла
нируемому
числу
бросков
в одной серии, которое варь
ируется
в
зависимости
от
сложности упражнения и ин
тенсивности, с какой оно вы
полняется.
Опыт показывает, что це
лесообразно метать сериями
от 6 до 10 бросков с интерва
лом отдыха между ними от
30 до 45 сек., а между серия
ми от 5 до 6 мин. Это время
используется
копьеметателем
на ходьбу в поле за копьями.
На этом этапе подготовки
броски должны выполняться
легко, с
задачей сохранить
правильную динамику броско-
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вых шагов и структуру движе
ний
в
финальном
усилии.
При соблюдении этого пра
вила копьеметатель способен
сделать в одно тренировочное
занятие не менее 140—160 бро
сков.
Подобное построение трени
ровки экономит время и энер
гию спортсмена (уменьшается
время ходьбы в поле), что
способствует
выполнению
большего числа бросков, без
чего
невозможно
решить
проблему роста технического
мастерства.
Начиная с середины или
конца
мая
в
тренировки
включается метание копья с
небольших разбегов. В зави
симости
от
индивидуальных
особенностей
копьеметателя
разбег
может
состоять
из
четного (4 и 6 шагов) или
нечетного (3 и 5) количества
шагов.
Увеличение
разбега
тре
бует
от
метателя
большой
траты энергии на каждый бро
сок,
поэтому
количество
бросков в одной серии сокра
щается до 4—5, а в трениро
вочном занятии до 80—120,
из которых 25—30% отводится
на выполнение более простых
упражнений (броски с места,
с шага, с 3 шагов).
Метание копья с неболь
ших разбегов является ключе
вым упражнением, решающим
самую сложную техническую
задачу — сочетание ритма
бросковых шагов с правиль
ным выполнением финально
го усилия. Для успешного ре
шения этой задачи необходи
мо, чтобы количество шагов
предварительного
разбега
и
скорость их выполнения опре
делялись
тем,
насколько
успешно копьеметатель справ
ляется с вышеуказанной тех
нической задачей. Исходя из
такой же посылки, определяют
так называемый полный раз
бег, который должен быть оп
тимальным,
соответствуя
физической и технической под
готовке
копьеметателя
на
данный период времени.
При
успешном
освоении
метания копья с небольших
разбегов
нужно
определить
оптимальный
соревнователь
ный разбег и начиная с сере
дины июня ввести в трениро
вочные занятия метания с это
го разбега.
С включением в трениро
вочные занятия метания копья
с полного разбега появляются
два
варианта
бросковой
тренировки:
— смешанная тренировка
(«школа»), где применяются

броски с различных положе
ний и разбегов. За трениро
вочное
занятие
выполняется
100—120 бросков средней ин
тенсивности,
в
том
числе
20—25% с полного разбега.
—
целостная тренировка,
где основное место занимает
метание копья с полного разбе
га, а 20—25% отводится на под
готовительные броски. В одну
тренировку
выполняется
с
полного разбега от 30 до
50 бросков с интенсивностью
выше средней (результат на
5 м меньше, чем личный ре
корд в сезоне).
Тренировка
проводится
одним
или двумя копьями,
предназначенными для сорев
нований. Интервал отдыха —
ходьба за копьями, но не ме
нее 4—5 мин. и больше для
анализа сделанного броска и
настройки
на
исправление
допущенных ошибок или по
вторения
схемы
правильно
сделанного броска.
В начале соревновательно
го
периода
целесообразно
проводить тестирование тех
нической готовности копьеме
тателя:
— после соответствующей
разминки
(аналогичной
про
водимой перед соревнованием)
делать 6—10 бросков с высо
кой интенсивностью, и если из
них 50% выполняется техниче
ски
достаточно совершенно,
то
дальность
этих
бросков
прогнозирует
возможный
соревновательный
результат
на этот период времени.

5. Метание облегченного
копья или дротика использует
ся как вспомогательное сред
ство
бросковой
подготовки
и включается в тренировочную
программу
одновременно
с
метанием копья нормального
веса с небольших разбегов
(то есть с июня) и применяется
эпизодически в микроциклах
тренировочного процесса до
конца соревновательного пери
ода.
Метание
облегченного
копья (дротика) способствует
развитию
скорости
движе
ний спортсмена в финальном
усилии,
улучшению
техниче
ского мастерства и развитию
специальной бросковой вынос
ливости
(выполнению
запла
нированного
количества
бросков).
Наибольший эффект дает
применение
следующих
упражнений:
— метание с подбега,
— метание с небольших
разбегов,
—
метание
с
полного
разбега.
Обычно мужчины метают

женские копья, а женщинам
рекомендуются (из-за отсут
ствия копий фабричного из
готовления) метать бамбуко
вые
дротики,
утяжеленные
свинцом до веса 0,4—0,5 кг.
Существует
два
метода
включения метания облегчен
ного копья в тренировочные
занятия:
— комбинированная тре
нировка,
когда
облегченное
копье включается во второй
половине урока — после ме
тания копья нормального веса,
что дает возможность копьеме
тателю дополнительно сделать
определенное
количество
бросков хорошего техническо
го качества, несмотря на утом
ление
от
предшествовавшей
тренировочной
работы
(это
удается
за счет
небольших
усилий, требуемых облегчен
ным копьем и положительных
эмоций, получаемых спортсме
ном
от
далекого
полета
снаряда),
— тренировочное занятие,
где используются только легкие
копья, применяется для бы
стрейшего поднятия у копье
метателей скорости при выпол
нении броска, в частности фи
нального усилия, а также в
случае
возникшего
физиче
ского и нервного утомления,
что
вызывает
нарушение
структуры
движений
спорт
смена. В первом тренировоч
ном
варианте
используются
упражнения, которые выполнял
копьеметатель с копьем нор
мального
веса,
и
делается
30—40 бросков, во втором
случае выполняется бросковы'й
объем,
запланированный
на
данное занятие и отвечающий
задачам этого периода тре
нировки.

6. Метание
утяжеленных
теннисных мячей и камней.
Эти упражнения служат вспо
могательным бросковым сред
ством и могут использоваться
на различных этапах трениро
вочного процесса, но наиболь
шее применение находят начи
ная с марта.
Метание теннисных мячей
(камней) положительно влияет
на развитие бросковой вынос
ливости и скорости движения
метающей
руки,
помогает
укреплению связок суставов
метающей руки и совершен
ствованию элементов техники
финального усилия. При мета
нии используется вся програм
ма упражнений, применяемых
с копьем нормального веса,
но с акцентом на их первую
половину (связанную в основ
ном с техникой финального
усилия), а броски с полного раз

бега практически не выполня
ются.
Вес этих снарядов зависит
от решаемой в данный момент
копьеметателем
задачи
и
колеблется от 0,05 до 0,2 кг у
женщин и от 0,1 до 0,3 кг у
мужчин.
Дальность броска теннис
ного мяча или камня опреде
ленного веса в определенном
упражнении служит для копье
метателя тестом, определяю
щим его скоростную бросковую
подготовку
на
любом
отрезке времени тренировоч
ной работы.
Замечания к проведению
бросковой подготовки:
— при выполнении броско
вых упражнений любым снаря
дом основной оценкой каче
ства исполнения должна быть
правильность структуры дви
жений
спортсмена
как
по
форме, так и по их динамике
(техника);
— переход от одного упраж
нения к другому возможен,
если при освоении намечен
ного объема физические и
технические задачи решены,
в ином случае переход преж
девременен;
— переход от одного основ
ного броскового средства к
другому осуществляют посте
пенно, используя фактор пре
емственности, на протяжении
одной-двух недель;
— главные технические за
дачи должны решаться в пер
вой половине микроцикла, а
также и тренировочного заня
тия до появления у копьеме
тателя усталости;
— при признаках усталости
у спортсмена нужно перейти
к использованию более легких
упражнений (в физическом и
техническом отношении) или
к таким, где технический навык
прочно усвоен;
— устойчивое
разрушение
координации
движений,
что
резко ухудшает техническое
исполнение
упражнения,
свидетельствует
о
нервном
утомлении
копьеметателя.
В этом случае нужно изменить
применяемые
средства
или
закончить
тренировочное
занятие.

О. КОНСТАНТИНОВ,
заслуженный тренер СССР
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биодинамина
преодоления барьера
Исследование внутрицикловых
характеристик барьерного бега

В большом количестве ра
бот, посвященных технике пре
одоления барьера (основного
фактора в беге по дистанции),
практически отсутствуют дан
ные, которые бы прямо отра
жали управление движениями
барьеристов — внутрицикловые
биомеханические характеристи
ки, такие, как моменты сустав
ных сил.
В основу нашей работы был
положен следующий подход:
если
обнаруживается
связь
скорости
бега
с
опорными
реакциями,
то,
определив
момент силы в суставах ног,
можно узнать, как и за счет
чего
организуются
те
или
иные элементы техники бега,
коррелируемые
с
его ско
ростью. Ответив на эти вопро
сы, можно будет дать обосно
ванные
рекомендации
для
практики.
В
нашем
эксперименте
приняло участие 12 барьери
стов разной квалификации —
от II разряда до мастеров
спорта. Регистрировались опор
ные реакции с двух тензоплатформ, расположенных пе
ред вторым барьером и за ним.
Бег проходил с низкого старта
по всем правилам преодоления
дистанции. Кроме
того, бы
ла произведена двусторонняя
стробоскопическая
стереофо
тосъемка 3 спортсменов син
хронно с регистрацией опорных
реакций.
По исходным данным рас-считывались экстремумы, сред
ние силы и импульсы сил 3 со
ставляющих опорных реакций,
временные и
пространствен
ные характеристики, а также
внутрицикловые, линейные и
угловые
кинематические
ха
рактеристики, силы в центрах
масс, суставные силы и их
моменты для звеньев обеих ног.
В этой статье вследствие
известного сокращения изло
жения ограничимся анализом
движений
в
сагиттальной
плоскости.

Пространственно ■ времен
ные характеристики. Скорость
преодоления барьера состави
ла
6,5 ±0,71
м/сек,
длина
барьерного шага 3,47±0,1 7 м,
расстояния от места отталки
вания до барьера и от барьера
до места приземления 2,08 ±
±0,09 м и 1,39±0,13 м соот
ветственно. В результате кор
реляционного и нелинейного
регрессивного
анализа
не
выявлена
достоверная
связь
между скоростью бега, дли
ной барьерного шага, а также
расстоянием от места отталки
вания до барьера и от барьера
до места приземления. Из это
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го следует, что длина шага и
его составляющие индивидуаль
ны и зависят от длины ног
и стиля бега, что подтвержда
ют
данные
В.
Балахничева
(1977). Кроме того, подтвер
дился вывод различных авто
ров о высокой связи скорости
бега с временем безопорного
периода преодоления барьера
(коэффициент корреляции ра
вен 0,86).
Опорные реакции. Скорость
бега оказалась положительно
связанной с максимумом вер
тикальной
составляющей
и
отрицательно — с
абсолютной
величиной импульса торможе
ния продольной составляющей
реакции опоры при отталкива
нии на барьер (рис. 1). Кор
реляционные отношения равны
0,75
и 0,78 соответственно.
Другими словами, барьеристы
более высокой квалификации
имеют меньшее торможение,
а значит,и меньший угол вы
лета общего центра масс тела
и более пологую траекторию
полета относительно барьера.
Эти данные прямо подтвержда
ют
теоретические
выкладки
В. Чистякова и В. Брейзера
(1971)
о
путях
повышения
скорости преодоления барье
ра. На основе данных по опор
ным реакциям мы вывели коэф
фициент,
имеющий
высокую
положительную
связь
со
скоростью преодоления барье
ра (корреляционное отношение
равно 0,82), который можно
использовать при оценке эф
фективности взаимодействия с
опорой.
Этот
коЗффициент
равен
дроби,
где
числитель —
сумма импульсов отталкива
ния, а знаменатель — сумма
абсолютных значений импуль
сов торможения продольных
составляющих опорных реак
ций при «атаке» барьера и
«сходе» с него. Величины им
пульсов
отталкивания
были
равны 0,85±0,77 кгсс и 1,82 ±
±0,66 кгсс, импульсов тормо
жения 6,36±3,9 кгсс и 1,81 ±
±1,6 кгсс соответственно пер
вому
и
второму
периодам
опоры,
а
коэффициента
0,509±0,367.
В свою очередь, уменьше
ние абсолютных величин тор
можения
определяется
со
кращением времен торможе
ния (корреляционные отноше
ния равны 0,80 и 0,88 соответ
ственно опорным периодам),
а время торможения отрица
тельно связано со скоростью
бега (корреляционные отноше
ния составили 0,72 и 0,62 соот
ветственно
периодам
опор).
Из приведенных данных можно

сделать вывод: более квалифи
цированные барьеристы имеют
меньшую величину торможе
ния при «атаке» барьера, а
значит,
и
меньшие
потери
скорости общего центра масс
тела, более пологую траекто
рию полета над барьером,
и достигается это при сокра
щении
времени торможения
(средние величины составили
105±22
мсек
при
времени
опоры 144 ±45 мсек).

Отталкивание

на

барьер.

Сокращение времени тормо
жения возможно или за счет
постановки
толчковой
ноги
более
вертикально,
или
за
счет создания больших величин
моментов сил в тазобедренных
и коленных суставах обеих ног,
направленных на их сведение,
или за счет обоих способов.
Очевидно, что изменение
угла постановки ноги на грунт
не беспредельно. Он должен
быть оптимальным соответст
венно скорости бега, массе
тела барьериста и его скорост
но-силовым качествам. В про
тивном случае можно не успеть
развить достаточный импульс
силы по вертикали (а значит,
и не достичь нужной высоты
траектории полета) и не пре
одолеть барьер. Следователь
но,
в уменьшении
времени
торможения
ведущую
роль
могут играть
моменты сил.
Из рис. 1 видно, что перед
периодом опоры при «атаке»
и в его начале моменты сил
в
проксимальных
суставах
обеих ног как раз и направ
лены на их сведение: в тазо
бедренном суставе толчковой
ноги развивается момент на
разгибание бедра, хотя оно
под действием веса и сил инер
ции сгибается (рис. 2), а в ко
ленном суставе — на сгибание
голени (рис. 1), как бы на «под
тягивание» опоры барьеристом
«под себя». Момент силы в
тазобедренном суставе махо
вой
ноги
также
направлен
на сгибание бедра. Именно
эти
усилия
тазобедренных
суставов способны сократить
время торможения и обеспе
чить быстрый переход к от
талкиванию.
В
этой - фазе
моменты сил в тазобедренных
суставах по направлению сов
падают с угловыми скоростями
бедер (рис. 1 и 2). Однако
в
остальной
части
периода
опоры такое совпадение не
значительно.
Так, если в начале опоры
бедро маховой ноги под дей
ствием момента сил в тазо
бедренном суставе начинает
ускоренное сгибание, то за
тем
прирост
скорости
за

медляется.
Это
происходит
из-за «вспышки» разгибатель
ного момента, который затем
опять
увеличивается,
что и
приводит к замедлению сгиба
ния бедра, которое происходит
теперь по инерции. Следова
тельно, методические рекомен
дации
типа:
«В
последний
момент
отталкивания
нужно
следить
за
одновременным
активным движением маховой
ноги, туловища и рук на барь
ер» нуждаются в поправке —
это относится только к первой
трети периода опоры.
Бедро
толчковой
ноги
после первой трети опорного
периода разгибается, но мо
мент сил
в
тазобедренном
суставе направлен на сгибание
и противоположен по направ
лению моменту сил в том же
суставе маховой ноги. Моменты
силы направлены на сведение
бедер во всем периоде полета
и при последующем сходе с
барьера.
Моменты сил в дистальных
суставах толчковой ноги почти
все
время
направлены
на
амортизацию, против уменьше
ния углов в голеностопном и
коленном суставах. При этом
стопа вначале опускается под
действием веса и сил инерции
тела
барьериста,
а
голень
сгибается (рис. 2). Действие
моментов сил приводит к по
следующему сгибанию стопы
и выпрямлению ноги в голено
стопном и коленном суставах.
Все эти данные свидетельству
ют о том, что бедро опорной
ноги активно не участвует в
продвижении барьериста впе
ред (позы 2—3, рис. 1). Эти
данные согласуются с фактами
по биодинамике ходьбы, спор
тивной ходьбы и спринтерского
бега (В. Зациорский с соавт.,
1977). В то же время дисталь
ные суставы являются ведущи
ми звеньями в организации
отталкивания
вперед-вверх.
И лишь в последующей части
опорного периода в тазобед
ренном
суставе
развивается
момент сил, направленный на
разгибание
бедра.
Такого
не наблюдается в вышепере
численных локомоциях. Вероят
но, это связано со спецификой
работы рук и туловища при
отталкивании
«на
барьер»
и нуждается в специальном
изучении.
Характерной особенностью
движения
звеньев
маховой
ноги является то, что выхлест
голени
вперед
происходит
как за счет сгибания бедра,
так и за счет развития разги
бательного
момента
сил
в
коленном суставе в
начале
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периода опоры (поза
1—2,
рис.
1).
Дальнейший
вынос
голени тормозится под дейст
вием сгибательного момента
сил.
Безопорный период. Начало
периода
характерно
практи
ческим отсутствием вращения
бедра
маховой
ноги
почти
до момента перехода колена
над барьером и замедляю
щимся
выхлестом
голени.
Моменты сил в соответствую
щих суставах направлены на
разгибание бедра и сгибание
голени, то есть направлены
против их сил инерции и управ
ляют
положением
маховой
ноги. Характерно, что с момен
та начала второй трети опоры
и в течение всего полетного
периода
проявляется
актив
ность двуглавой мышцы бедра
(Б. Никитин, 1970) — разгиба
теля бедра и сгибателя голени.
Бедро толчковой ноги сгиба
ется под действием момента,
направленного
на
сгибание.
В целом действие моментов
в проксимальных соответствен
ных суставах обеих ног разно
направленно
и
приводит
к
встречному сведению бедер.
Сразу же после прохода коле
на толчковой ноги над барье
ром скорость сгибания бедра
начинает резко убывать под
действием
момента,
направ
ленного
на
его разгибание
(поза 6, рис. 1). Действие раз
гибательного момента в тазо
бедренном
суставе
маховой
ноги приводит к началу опуска
ния бедра до перехода колена
через барьер. Голень начинает
сгибание сразу же в момент
прохода пятки над барьером
(рис. 2, поза 6).

Период опоры при сходе
с барьера. Здесь происходит
разнонаправленность
враще
ния бедра опорной ноги и
момента сил в тазобедренном
суставе (рис. 1—2, позы 7—
8).
Бедро
контрлатеральной

Рис. 1. Графики моментов сил в суставах
испытуемого мс А. К-ва. Скорость
преододения барьера 7,22 м/сек, длина
барьерного шага 3,3 м, его составляющих —
2,01 ми 1,28 м, время опорных периодов —
0,132 и 0,16 сек., время полета — 0,34 сек.
Обозначения: 1, 2, 3 — моменты в
голеностопных, коленных и тазобедренных
суставах толчковой (сплошной) и маховой
(пунктирной) ног соответственно
(в ньютонометрах).
Рис. 2. Графики угловых скоростей стоп (1),
голеней (2), и бедер (3) ног
относительно горизонтали (в рад/сек)
испытуемого Л. К-ва.

ноги под действием разгиба
тельного момента опускается
(разгибается), а вынос голени,
разогнанной перед приземле
нием барьериста, замедляется
под действием сгибательного
момента. На бедра обеих ног
опять
действуют
активные
усилия мышц тазобедренных
суставов в сторону сведения
бедер в течение всего периода
опоры. Моменты в дистальных
суставах опорной ноги направ
лены на амортизацию и на
последующее
отталкивание
от грунта. Как и в первом пе
риоде опоры, здесь наблюда
ется амортизационное движе
ние стопы с немедленным по
следующим
вращением
по
часовой стрелке. В целом мож
но сказать, что в отталкивании
ведущую роль играют дисталь
ные суставы, аналогично пре
дыдущему периоду опоры.

Выводы и практические
рекомендации
1. Спортсмены более высо
кой квалификации преодолева
ют барьер с меньшими потеря
ми скорости при отталкивании
на барьер.
2. Снижение потерь скоро
сти достигается за счет со
кращения времени торможе
ния. Это происходит вследст
вие активных
усилий мышц
тазобедренных суставов обеих
ног, направленных на сведе
ние бедер, а также мышц ко
ленных суставов, усилия ко
торых направлены на сгибание
голени толчковой ноги и вынос
голени маховой ноги.
3. Оправданными являются
рекомендации об акцентиро
ванном
активном
сведении
бедер перед и в начале взаи
модействия с опорой при «ата
ке» барьера.
4. Со второй трети периода
опоры следует акцентировать
торможение маховой ноги.
5. При сходе с барьера с
начала
опорного
периода
следует
акцентировать
вни
мание
на
активном
сведе
нии бедер.

В. ТЮПА, Н. МИХАИЛОВ,
Н. ЯКУНИН, С. АЛЕШИНСКИИ,
М. КАИМИН,
ГЦОЛИФК
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тренажеры
мы с двумя блоками (4), ко
настоящей статье дается
торые направляют движение
описание двух тренировоч
ных устройств и комплексы троса (6) через систему блоков
(7 и 10). Свободный конец
упражнений к ним, которые по
троса закрепляется на крючке
структуре движений идентич
(8). На стержень (11) наде
ны специальным упражнениям
ваются грузы (12). В стержне
(с партнером, без отягощений
сделан вырез, в который встав
и с отягощениями, в усложнен
ляется проушина с блоком.
ных условиях и т. д.).
Для выполнения упражнений
Блочное
тренировочное
к тросу крепится ручка (13)
устройство
(рис.
1)
просто
или кольцо (14) из плотной
в изготовлении, недорого и
ткани диаметром 400 мм. Блоч
позволяет выполнять упражне
ное устройство крепится к стен
ния, близкие по структуре со
ке и полу опорными площадка
ревновательным
движениям
ми (15).
легкоатлетов.
Упражнения (рис. 2).
Устройство состоит из свар
1. И. п. — стоя
на
одной
ного основания (1) Г-образной
ноге, взяться руками за стойку.
формы, из труб с внешним диа
Кольцо надевается на голено
метром 50—60 мм. Вертикаль
стопный сустав. Туловище вы
ная часть основания длиной
2000 мм, горизонтальная —
прямлено, опорная нога и ту
500 мм. Внутренний диаметр
ловище составляют одну пря
подвижной втулки (2) равен
мую. Сгибание
и разгибание
внешнему диаметру основания.
в тазобедренном суставе ноги,
Втулка (рис. 1, а) перемещает
согнутой в колене.
ся по всей длине вертикальной
2. И. п. — стоя боком к уст
части основания и закрепляет
ройству. Отведение и приведе
ся в нужной точке стопорным
ние прямой ноги во фронталь
винтом (3). К втулке приварена
ной плоскости.
пластина трапециевидной фор
3. И. п.— стоя лицом к
устройству, кольцо закрепляет
ся на подошвенной части стопы,
нога в колене слегка согнута.
Отведение и приведение ноги
в переднезаднем направлении.
4. И. п. — лежа
на спине
головой к устройству. Кольцо
закрепляется за пятку. Нога
в колене выпрямлена. Подни
мание и опускание ноги.
5. То же — лежа на спине
ногами к устройству.
6. И. п. — стоя
на
одной
полусогнутой ноге, упереться
руками на стойку. Другая нога
поднята и согнута в колене.
Сгибание и разгибание ноги
в тазобедренном и коленном
суставах с проходом вперед
на стопе опорной ноги.
7. И. п. — лежа на груди
ногами к устройству. Сгибание
и разгибание голени.
8. То же — лежа на груди
головой к устройству.
1

В

9. И. п. — лежа на спине
головой к устройству. Кольцо
закрепляется на подошвенной
части стопы. Нога согнута в ко
лене, бедро с туловищем со
ставляет угол 60—90°. Разги
бание ноги в тазобедренном и
коленном суставах до полного
выпрямления.
10. То же — лежа на спине
ногами к устройству.
11. И. П. — сидя спиной к
устройству, упор руками сзади,
ноги
прямые.
Кольца
двух
блочных тренажеров закреп
ляются на подошвенной части
стопы (носок). Сгибание и раз
гибание стоп.
1 2. И. п. — стоя
вполобо
рота к устройству. Рука подня
та вверх и отведена за голову.
Имитация движения в метании
копья без замаха.
14. И. п. — стоя
боком к
устройству в положении толка
ния ядра с места. Имитация
финального движения.
15. И. п. — стоя боком к
устройству. Имитация финаль
ного усилия метания копья с
места.
16. И. п. — стоя на одной
ноге спиной к устройству, ру
ками взяться за стойку. Коль
цо надевается на бедро выше
колена. Сгибание и разгибание
бедра.
17. И. п. — лежа на спине
головой к устройству. Руками
взяться за ручки. Поочередное
или одновременное сгибание
и разгибание рук в плечевом
и локтевом суставах.
18. И. п. — стоя на одной
ноге лицом к устройству, рукой
держаться за стойку. Кольцо
закрепляется
под
коленом.
Сведение и отведение бедра.
Это упражнение можно вы
полнять сидя и выполнять све
дение и отведение бедер обеих
ног на двух стоящих рядом
блочных устройствах.

Рис. 2
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Фото 1

T8XIHMM и метелим

ВЫ ХОТЕЛИ
УТОЧНИТЬ
Второй
вариант блочного
устройства (рис. 3). отличается
от первого тем, что грузы пря
моугольной формы передви
гаются по направляющим. Уст
ройство оборудовано специаль
ным креслом (фото 1) и пере
движным
сопротивлением
(фото 2) для упора ногами или
установки кресла.
На этом блочном устройст
ве можно выполнять те же
упражнения, которые показа
ны на рис. 2.
Тренировочное
устройство
с подвижной кареткой (рис. 3,
фото 3) предназначено для
специальной и общей подготов
ки легкоатлетов. Оно состоит
из основания (1), матраца (2),
направляющих для движения
каретки (3), двигающейся ка
ретки
(4),
амортизационных
пружин (5), упоров (6), стерж
ня для грузов (7), фиксаторов
(8), консольной рамы с упора
ми (9), стопорных винтов (10)
и ограничителя движения ка
ретки (11). Устройство можно
устанавливать под любым уг
лом к полу, передвигая направ

ляющие (3) по основанию (1).
Упражнения (рис. 4).
1. И. п. — лежа на спине,
руки за голову. Сгибание и раз
гибание ног и отталкивание па
дающего груза ногами.
2. То же — упражнение вы
полняется одной ногой.
3. То же — подбрасывание
груза стопой.
4. И. п. — каретка с грузом
на плечах. Разгибание опорной
ноги до полного выпрямления,
имитируя отталкивание в беге.
5. И. п. — принять положе
ние низкого или высокого стар
та. Имитация выхода со старта
с грузом на плечах.
6. И. п. — ноги на ширине
плеч или одна нога впереди,
вторая на стопу сзади. Толчок
каретки с грузом.
7. И. п. — лежа на спине.
Жим руками.
8. И. п. — принять положе
ние толкателя ядра в момент
выполнения финального усилия.
Толчок каретки вперед-вверх
по направляющим.
Упражнения 1—3 и 6—8 вы
полняются и в режиме стиму-

1.
Кто
может
отменить
или перенести сроки проведе
ния соревнования?
2. Как правило, все жало
бы
на
плохое оборудование
мест соревнований, отсутствие
в достаточном количестве обо
рудования
и
инвентаря,
их
качества,
необеспеченность
секретариата
необходимыми
средствами печатания и раз
множения протоколов и т. д.
предъявляются членам главной
судейской
коллегии.
Какие
правила существуют на этот
счет?
3. Нередко в положениях
о
соревнованиях предусматри
вается система поощрительных
очков за показанные спортсме
нами высокие результаты. Ска
жем,
за
выполнение
нормы
мастера спорта, мастера спор
та международного класса, за
установление рекорда и т. п.
Учитывается ли при этом толь
ко результат, показанный в фи
нале, или поощрительные очки
можно получить и в предва
рительных стартах?
4. В ходе соревнования ча
сто
можно
услышать такие
фразы:
«предварительный ре
зультат».
«официальный
ре
зультат».
Какая
существен
ная разница между этими тер
минами?
5.
Существуют ли
услов
ные обозначения, знаки, кото
рые
использовались
бы
при
ведении
протоколов
соревно
ваний?
6. Бывает, что один спорт
смен
случайно
может
поме
шать в ходе поединка другому
удачно стартовать или пройти
дистанцию.
Какие
при
этом
могут
существовать
санкции
со стороны судейской коллегии?

ОТВЕТЫ.
1. Отменить
соревнования
или изменить условия, сроки
их проведения может организа
ция,
которая
проводит
эти
соревнования. О своем реше
нии
устроители
соревнований
должны
заранее
сообщить
командам-участницам.
В
слу
чаях же, когда оборудование,
инвентарь.
места
соревнова
ний не соответствуют прави
лам или оказались непригод
ными, а также при неблаго
приятных
погодных условиях,
отменить
соревнования
или
изменить сроки их проведения
может и главный судья.
2. Безусловно, все вопросы,
связанные
с
подготовкой
и
проведением тех или иных со
ревнований должны решаться
совместными усилиями работ
ников
организации.
проводя

щей мероприятие, и местными
федерациями.
судейской
кол
легией. И все же основную
ответственность за подготовку
и проведение соревнований не
сет
организация,
проводящая
их,
и
работники спортивной
базы.
3. Критерием
для
оценки
уровня того или иного дости
жения
спортсмена
должен
служить
результат,
показан
ный в ходе соревнований, не
зависимо от финала или пред
варительного выступления.
4. Предварительные
резуль
таты
объявляются
непосред
ственно
после
состязаний
в
том или ином виде. В основном
это
результат
носит
инфор
мационный
характер.
Офици
альные результаты объявляются
после проверки и утверждения
протокола
заместителем глав
ного судьи в соответствующем
виде.
5. Правилами по легкой ат
летике
предусмотрено ведение
протоколов с помощью условных
обозначений
и
знаков.
Так,
например, в прыжках в высо
ту и с шестом засчитанная по
пытка
обозначается
знаком
«О». В прыжках и метаниях
неудачные попытки заносятся
в
протоколы
знаком
«х».
В беговых номерах легкоатле
тической
программы
судьи
используют знаки для сокра
щение
времени.
К
примеру,
2 часа 15 минут 25 секунд мо
гут
быть
представлены
как
2 : 15.25,0.
Запятая
в
этом
случае отмечает десятые доли
секунды. Существует в прото
колах и такой знак — «н/я».
Это значит, что участник не
явился на старт.
6. Согласно
правилам,
во
время соревнований но бегу
(спортивной
ходьбе),
прово
димых
по
общей
дорожке,
спортсмены
не
должны
ме
шать друг
другу.
Обходить
соперников
на
дистанции
с
правой стороны. По ходу бега
(ходьбы)
запрещено
толкать
соперников,
задерживать.
пе
ресекать
им
путь.
Все
это
классифицируется
судьями
как нарушение правил, даже
если это произошло «случай
но». Виновные в нарушениях,
как
правило,
дисквалифици
руются.

Фото 3
Рис. 4
ляции мышечного напряжения
путем
поглощения
энергии
падающего груза, так называе
мым «ударным методом» раз
вития скоростно-силовых ка
честв (Ю. В. Верхошанский,
1970).
Предлагаемые
комплексы
упражнений могут быть расши
рены исходя из специфики того
или иного вида легкой атлети
ки и задач, стоящих перед

спортсменом. Конструкции раз
работанных
тренировочных
устройств также могут быть
усовершенствованы и обору
дованы дополнительными конт
ролирующими и корректирую
щими приборами.

Минск
А. СКРИПКО,
старший научный сотрудник
Минского
радиотехнического
института
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аконец-то мы стали свиде
телями еще недавно казав
шегося фантастически да
леким броска молота за отметку
80 м! И это сделал наш Борис
Зайчук, превысив мировой ре
корд В. Шмидта из ФРГ на 84 см,—
80,14. Таким образом, Борис стал
шестым советским спортсменом,
внесшим поправку в таблицу ре
кордов мира. До него в разные годы
мировые рекорды устанавливали
М. Кривоносов, С. Ненашев, Р. Клим,
А. Бондарчук, А. Спиридонов.
Значительный рост спортивных
достижений в последнее время
обусловлен многими факторами,
среди которых немаловажную роль
играет
техническое
мастерство.
В связи с этим рассмотрим технику
метания
сильнейших
метателей
страны — Б. Зайчука и А. Малюко
ва — по кинограммам, сделанным
во время состязаний на призы га
зеты «Правда» в этом году в Тби
лиси.
В первом повороте оба спортс
мена
демонстрируют
широкое
(по максимально возможному ра
диусу) ведение снаряда по кругу.
Ошибкой здесь является значи
тельное выпрямление левой ноги
у Зайчука (кадры 3—4) и у Малюко
ва (кадр 2). От этой ошибки ме
татели не могут избавиться и в
одноопорной фазе (кадры 3—6 и
3—5 соответственно). Кроме того,
Малюков еще излишне отклоняется
назад (кадр 2), перемещая вес тела
с левой ноги на правую, укорачивая
тем самым радиус движения сна
ряда, создавая себе дополнитель
ные трудности в последующем —
в одноопорной фазе (кадр 4). След
ствием этого является недоста
точный обгон снаряда тазом и но
гами при постановке правой ноги
на грунт.
Отмеченные
ошибки
отрица
тельно влияют на скорость враще
ния снаряда (значительная потеря

Н
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Борис
Зайчук
первым
в мире
перешел
рубеж
80 метров

Один
нэ сильнейших
метателей
страны
Алексей
Малюков

молот метают
Борис Зайчун и Алексей Малюков
ее в одноопорной фазе), а также
затрудняют
движение
системы
«метатель — молот» вокруг верти
кальной оси вращения. Однако
вторую часть одноопорной фазы
спортсмены проводят несколько
лучше,
вынужденно
(компенса
торное движение) смещая вес тела
на опорную ногу в момент поста
новки правой ноги на грунт. Отме
тим, что более успешно справля
ется с этим элементом Зайчук
(кадры 4—6), который хорошо про
водит обгон снаряда, имея тем са
мым возможность дольше воздей
ствовать на снаряд, придавая ему
оптимальное угловое ускорение в
процессе дальнейшего движения.

Сразу заметим, что отмеченные
недостатки являются типичными
для обоих атлетов и в выполнении
остальных поворотов. Я имею в ви
ду подъем на опорной ноге в конце
каждой двухопорной и в первой
части одноопорной фазы. У Б. Зай
чука это видно на кадрах 9—12,
15—16, 20—21, а у А. Малюкова —
на кадрах 8—10, 15—16.
Подробнее
остановимся
на
обгоне снаряда в каждом из пово
ротов (начало двухопорных фаз)
и в финальном усилии. Зайчук вы
полняет данные элементы лучше,
чем Малюков. Это особенно замет
но перед началом финального уси
лия (кадры 19 и 23). Значительный
обгон снаряда в начале каждой
двухопорной фазы дает возмож
ность Борису дольше воздейство
вать на снаряд, придавая в каждом
повороте и в финальном усилии оп
тимальное ускорение системе «ме
татель — молот». Долгое пребыва
ние в одноопорных фазах каждого
поворота, которое наблюдается у
Малюкова (по сравнению с Б. Зайчуком), влечет снижение скорости
вращения снаряда, что в свою оче
редь, отрицательно сказывается
на ритме метания. Это особенно

заметно при сравнении ритма ме
тания обоих спортсменов в процес
се выполнения всего движения
в целом. У Б. Зайчука наблюдается
в основном равномерное ускорение
от поворота к повороту, а у Малюко
ва оно происходит своеобразными
рывками. Такой «рваный» ритм
метания затрудняет ему выполне
ние всего движения, укорачивает
путь активного воздействия на
снаряд.
Возможен несколько больший
обгон снаряда в начале двухопор
ных фаз второго, третьего и четвер
того поворотов и у Б. Зайчука. Для
этого ему следует несколько изме
нить ритм метания: повысить ско
рость предварительных вращений
и, естественно, первого поворота.
Ибо, резко наращивая скорость вра
щения снаряда в двухопорной фа
зе второго поворота по сравнению
с имеющимся ускорением — в пер
вом, спортсмен затем едва успе
вает «догнать» снаряд в начале
каждой из последующих двухопор
ных фаз.
Недостаточный обгон снаряда
вначале каждой двухопорной фазы
объясняется еще и тем, что оба
спортсмена пытаются произвести
обгон не за счет активно работа
ющей правой ноги, а посредством
разворота во фронтальной плоско
сти оси таза по отношению к оси
плеч. При этом забывают, что за
груженность мышц левой ноги и
левой части таза (изометрический
режим работы) создает опреде
ленные трудности в процессе об
гона, где скорость движения таза
должна быть значительно выше ско
рости вращения снаряда.
Правда у Б. Зайчука поворот оси
таза по отношению к оси плеч зна
чительно меньше (начало двухопор
ных фаз), чем у Малюкова: у перво
го спортсмена ось таза, коленей и
стоп меньше развернута во фрон-

Б. ЗАЙЧУК (Москва, «Труд»).
Родился 28.08. 1947 г.
Рост 183 см.
Вес 96 кг.

Динамика результатов
1972 — 68,68
1973 — 68,74
1974 - 69,34
1975 — 72,38
1976 - 75,42
1977 — 76,50
1978 — 80,14

А. МАЛЮКОВ (Москва, «Динамо»)
Родился 27.03.1950 г.
Рост — 202 см.
Вес — 118 кг.

Динамика результатов
1972 — 72,02
1973 — 72,06
1974 - 70,90
1975 — 73,44
1976 - 74,54
1977 — 70,84
1978 - 78,32

талькой плоскости, нежели у вто
рого.
Финальное усилие во всех видах
легкоатлетических метаний явля
ется своеобразным критерием оцен
ки техники метания в целом, эф
фективное использование которого
целиком зависит от качества вы
полнения предшествующих дви
жений. Поэтому и в данном случае
выполнение
финального
усилия
обоими спортсменами было обус
ловлено
их
предшествующими
действиями. Б. Зайчук выполняет
его достаточно хорошо (кадры 23—
25): ведение снаряда по максималь
но возможному для него радиусу,
отсутствие отклона назад, отличная
работа мышц ног и туловища,
устойчивое положение после вы
пуска снаряда. Несколько хуже вы
полняет финальное движение Ä. Ма
люков (кадры 19—22). Как и в про
цессе окончания двухопорных фаз
он «стягивает» снаряд с орбиты,
укорачивая радиус его вращения
(кадры 21—22). Алексей недоста
точно использует силу ног, на
правляя усилие не вверх, а в сторо
ну правой ноги.
К сожалению, отмеченные выше
ошибки метателей с особой остро
той проявились в экстремальных
условиях крупнейших состязаний
сезона — чемпионате
Европы
в
Праге. Особенно это относится
к А. Малюкову, который не смог
выполнить невысокой для себя
квалификационной
нормы.
Эти
примеры еще раз говорят о той
роли, которую играет стабильная
техника в условиях ответственных
соревнований.

А. БОНДАРЧУК,
заслуженный мастер спорта,
заслуженный тренер СССР,
кандидат
педагогических наук
В. ПАПАНОВ,
тренер ЦСК ДСО профсоюзов
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главный курс- массовость
и мастерство
Прежде чем рассказать о
работе Житомирского област
ного совета ДСО «Авангард»,
о его проблемах, планах, обра
тимся к языку цифр.
физ
культурные
организации
общества досрочно выполни
ли плановые задания и социа
листические
обязательства
по развитию физкультуры и
спорта в нынешней пятилетке.
За два ее года подготовлено
17 мастеров спорта, 62 канди
дата на это звание и 330 спорт
сменов первого разряда, 17 ты
сяч спортсменов массовых раз
рядов и свыше 23 тысяч знач
кистов ГТО. Вот каким отрядом
располагает
сегодня
спорт
Житомирщины.
Каково
же
главное
на
правление в нашей работе на
данном этапе? В первую оче
редь, конечно же, дальнейшее
развитие массовости олимпий
ских видов спорта и внедрение
в практику передовых норм
организации
учебно-трени
ровочного процесса. Надо за
метить, что количество зани
мающихся олимпийскими ви
дами спорта в обществе на
нынешний день достигло 18 ты
сяч человек, а наиболее мас
совым является легкая атле
тика. Она культивируется в
77 коллективах физкультуры,
где регулярно занимаются 3400
человек. Причем 212 из них —
юные легкоатлеты, которые за
нимаются на отделении комп
лексной ДЮСШ.
С каждым годом улучшает
ся материальная база наших
легкоатлетов.
Достаточно
сказать, что на сегодняшний
день они имеют 11 стадионов,
2 из которых с резинобитум
ным покрытием. И все-таки ос
новное внимание мы придаем
календарю. В прошлом году,
например, было проведено 29
соревнований по легкой атле
тике и 5 по многоборью комп
лекса ГТО. Кроме этого, надо
учесть здесь
и
проведение
массовых
летних
соревнова
ний среди коллективов физ
культуры, которые являются
хорошим источником для пои
ска
талантливой
молодежи.
Все это позволило нам в про
шлом году подготовить 2 ма
стеров спорта, 40 кандидатов
на это звание и спортсменов
первого
разряда.
Добавлю,
в списках 25 лучших молодых

легкоатлетов страны за 1976
год было 2. наших спортсмена.
На сегодняшний год «Авангард»
Житомирской
области
был
представлен в «десятках» рес
публики Рустамом Ахмедовым,
Розалией Розман, Еленой Ко
лесник, Ириной Илькевич и
Сергеем Швецом.
Когда
заходит
разговор
о развитии легкой атлетики в
наших краях, нельзя не упо
мянуть при этом имя заслу
женного
тренера
СССР
В. А. Лонского. Впрочем, это
имя не нуждается в особых
рекомендациях. Виталий Алек
сеевич и сегодня на посту,
на самом горячем месте. Как
и раньше, Лонский по сей день
стремится идти в ногу с вре
менем, потому что без поиска
нового не представляет своей
работы. Изучив его опыт и
прикинув наши возможности,
мы взяли новый курс в нашей
работе, а именно на развитие
узкоспециализированных видов.
Короче говоря, мы пришли к
выводу, что больший КПД мы
можем
получить,
развивая
прыжки в высоту, спринт и
барьерный бег, бег на средние
дистанции.
Решение перейти на узкую
специализацию тренеров, что,
естественно, было связано с
определенной
перестройкой,
не замедлило сказаться и на
результатах спортсменов. Так,
тренер ДЮСШ В. Семенченков до 1975 г. работал со
спринтерами,
стайерами
и
прыгунами в длину. Результаты
его работы были настолько
низкими, что встал вопрос о
несоответствии.
Однако
на
одном из педсоветов школы
было решено перевести трене
ра на узкую специализацию —
работу с бегунами на средние
дистанции. И вот итог его ра
боты: в финале Всесоюзного
кросса «Правды» воспитанница
Семенченкова Ирина Илькевич
стала вторым призером на ди
станции 1000 м, она же была
третьей и на Кубке УССР среди
женщин на дистанции 1500 м.
Переход на узкую специализа
цию в спринте помог другому
нашему тренеру — Н. Денисову
подготовить за небольшой срок
рекордсменку
республики
Р. Розман. В прошлом году на
Всесоюзных
соревнованиях
среди юниорок Розалия заняла
первое место в беге на 200 м.
То же самое можно сказать и
о молодой спортсменке Е. Ко
лесник,
которая специализи
руется
в длинном спринте.
Все эти спортсмены не только
вошли в состав сборной коман
ды Украины по легкой атлетике,
но и включены в список канди
датов в сборную команду стра

ны. Отдельные яркие выступ
ления наших молодых легко
атлетов внесли определенные
сдвиги в повышение резуль
тативности общего уровня в
развитии
легкоатлетического
спорта в
«Авангарде». Так,
по итогам прошлого года наши
легкоатлеты заняли 9-е место
по республике. А ведь годом
позже это место было куда
дальше — 19-е.
Как,
вероятно, и
везде,
основным
контингентом
для
пополнения
учебных
групп
в ДЮСШ являются учащиеся
общеобразовательных
школ.
Но
в
совершенствовании
форм набора мы видим опре
деленный резерв в подборе и
подготовке
талантливых
спортсменов. В частности, наши
тренеры закреплены за опреде
ленными школами города. Они
помогают проводить соревно
вания, прием норм комплекса
ГТО, проводят отбор по спе
циально разработанным ими
тестам.
Тренеры
научились
и качественно составлять ин
дивидуальные планы для спорт
сменов высших разрядов, что
дает
возможность
работать
с перспективой.
Как известно, одним из
факторов, влияющих на раз
витие легкой атлетики, являют
ся традиции. На Житомирщине
такие традиции есть, и они
служат хорошим примером для
нынешней молодежи. Молодым
легкоатлетам часто рассказы
вают об успехах Наталии Во
ронцовой — участницы
Все
союзной спартакиады 1928 г.,
о
чемпионе СССР
1940 и
1950 гг. Василии Сидорко, о по
бедительнице международного
кросса на приз газеты «Юманите» Анне Босенко. Причем
каждое
поколение
называет
своих героев. У нас выросли
такие легкоатлеты, как Влади
мир Сыткин, Валерий Скорцов,

Лазарь Народицкий, Алексей
Хлопотное,
Рустам
Ахметов.
Как видим, история нашей лег
кой атлетики богата на приме
ры. Они-то и служат яркой
пропагандой и агитацией легкой
атлетики в области. Скажем,
воспитанники
заслуженного
тренера СССР В. А. Лонского по
традиции ежегодно выезжают в
села Бердичевского, Чудноеского, Дзержинского, Баранов
ского районов, где проводят от
крытые турниры, выступают пе
ред молодежью. Но, пожалуй,
наиболее яркой агитацией лег
кой атлетики являются соревно
вания, посвященные знамена
тельным датам. Так, в День
Победы мы проводим област
ные соревнования по спортив
ной ходьбе на призы героев
войны, в которых принимают
участие спортсмены
РСФСР,
Белоруссии, Грузии, Армении,
Латвии, Молдавии, ряда об
ластей Украины. Спортивными
организациями нашей области
накоплен
значительный опыт
работы
по
патриотическо
му
воспитанию
молодежи.
В
коллективах
физкультуры
широко
практикуется
орга
низация встреч с Героями Со
ветского Союза,
ветеранами
труда, чемпионами олимпий
ских игр, мастерами спорта.
Анализируя сегодня поло
жение дел в легкой атлетике
нашей
области,
надо
при
знаться,
что
география
ее
развития не столь широка, как
этого хотелось бы. Основные
достижения связаны с рабо
той ДЮСШ
и несколькими
ведущими коллективами физ
культуры. В то время как глав
ная наша ударная сила — сек
ция легкой атлетики област
ного
совета
ДСО
«Аван
гард» работает из рук вон
плохо. Если сказать еще, что
число
коллективов
физкуль
туры,
культивирующих
лег
кую атлетику растет слишком
медленно, а секционный ох
ват слишком мал и низка мас
совость на проводимых сорев
нованиях, то станут ясны и при
чины, почему за последние
два-три года у нас не подго
товлено ни одного мастера
спорта. Оснований, как видим,
для
волнений
достаточно.
3 этом плане особого разговора
заслуживают
вопросы
внед
рения в жизнь передовых ме
тодов
тренировок.
Пяти-шестиразовые занятия в недель
ном цикле пока еще у наших
тренеров редкость. Отставание
от уровня современной ме
тодики, конечно же, отрица
тельно сказывается и на темпах
роста спортивного мастерства,
на подготовке качественного

резерва.
Здесь
можно
бы
сказать несколько слов и о
нашем
календаре,
который,
как ничто другое, должен от
ражать в первую очередь мас
совость вида. Так вот, из про
веденных в 1977 году соревно
ваний только шесть было с
участием
производственных
коллективов. Это явно недо
статочно. Следует сказать, что
и массовость областных сорев
нований у нас небольшая. Из
77 коллективов физкультуры,
культивирующих
легкую
ат
летику, участвует, как правило,
половина. К тому же многие
первенства области проводятся
на
низком
организационном
уровне. И, чего греха таить, с
ограниченным
количеством
участников. Конечно же, все
это требует глубокого анализа,
соответствующих
выводов, а
главное — осуществления в
жизнь намеченных планов.
Планы наши на предстоя
щие годы внушительны. Учи
тывая контингент трудящихся
и учащейся молодежи, нали
чие тренеров и базы, област
ной совет старается ориенти
ровать на определенную спе
циализацию коллективы физ
культуры, развитие отдельных
видов легкоатлетической прог
раммы, на создание микроцент
ров по отдельным видам лег
кой атлетики.
Так, в Бердичевском маши
ностроительном
техникуме
преподаватель
В.
Романюк
стал готовить прыгунов в вы
соту, а в Житомирском техни
куме
обработки
древесины
Е. Зайцев — барьеристов. Мы
уверены, что основной базой
для подготовки спортсменов
высокого
класса в нашем об
ществе должны все-таки стать
производственные коллективы
физкультуры. Ведь всем ясно:
в школьном возрасте трудно
подготовить
даже
мастера
спорта, но, с другой стороны,
тренеров по легкой атлетике,
что имеет облсовет, явно недо
статочно. Поэтому с нового го
да,
кроме названных
выше
двух
преподавателей
техни
кумов,
такие группы будут
открыты там, где есть специа
листы и база.
До сих пор мы искусственно
сдерживали расширение штата
тренеров
из-за
отсутствия
зимней легкоатлетической ба
зы.
Легкоатлеты в зимнее
время
года
тренируются
в
обычных спортзалах. Но и их
не хватает. Сейчас облсовет
принимает меры к расширению
базы и более полному и рацио
нальному использованию имею
щихся спортсооружений. Мы
обязали
советы
коллективов
физкультуры на всех базах

иметь четкое расписание за
нятий,
продуманные
кален
дари спортивно-массовых ме
роприятий. Много было наме
чено и по улучшению агита
ционно-пропагандистской
ра
боты.
Отдельным вопросом даль
нейшее развитие легкой атле
тики в обществе обсуждалось
на пленуме областного совета
ДСО «Авангард». Было отме
чено, что уровень развития
легкой атлетики не соответ
ствует
имеющимся
возмож
ностям и современным требо
ваниям, а постановка учебно
спортивной работы в целом ря
де коллективов физкультуры
находится
в
неудовлетвори
тельном состоянии. На плену
ме специалисты наметили пути
увеличений количества зани
мающихся легкой атлетикой,
качественной подготовки об
щественных
инструкторов
и
тренеров, расширения спор
тивной базы. В связи с этим
учебно-спортивный
отдел
облспорткомитета
разработал
конкретные мероприятия, на
правленные на повышение ка
чества
учебно-тренировочной
работы, и определил главные
задачи каждому тренеру, ра
ботнику физкультуры, а также
ведущим спортсменам. Согла
сно
утвержденным
планам,
к концу нынешней пятилетки
мы обязаны довести
число
занимающихся легкой атлети
кой до 4,5 тысячи человек,
подготовить 1 мастера спорта
международного класса, 3 мас
теров спорта, 1 кандидата в
сборную команду СССР для
участия в XXII Олимпийских
играх.
Конечно же, в этой статье
вопросы не исчерпывают всего,
что связано с ростом массово
сти и повышением мастерства
легкоатлетов
Житомирской
области. Многие проблемы еще
предстоит решить в период
подготовки к соревнованиям
по программе VII летней Спар
такиады народов СССР.

Житомир

И. ОПАНАЩУК,
председатель
областного Совета
ДСО «Авангард»

РЕКОМЕНДУЕМ
ПРОЧИТАТЬ
Уваров
В.
Н.
Право
вые основы физической куль
туры и спорта. Учебное посо
бие для институтов физиче
ской культуры (М., ФиС, 1978).
Студенты
институтов
физи
ческой
культуры -- это
буду
щие специалисты физического
воспитания и спорта, руководи
тели и ответственные работ
ники
аппарата
управления
советским
физкультурным
движением, которым по роду
своей
деятельности
предстоит
повседневно
решать
вопросы
правового
характера.
Задача
предмета
«Правовые
основы
физической культуры и спор
та» — ознакомить
студентов
с основными понятиями совет
ского
права,
вооружить
их
такими
правовыми
знаниями,
которые
будут
необходимы
в
их будущей
практической
деятельности.
В
настоящем
учебном пособии дается анализ
государственно-правовых начал
в
советском
физкультурном
движении,
рассматриваются
особенности
правового
регу
лирования
труда
работников
физической культуры и спор
та, а также правовое регули
рование
хозяйственной
дея
тельности физкультурных орга
низаций.

Физическая
культура
в
СССР (М., ФиС, 1977). Предлагаемая
книга
рассказывает
о
становлении
советского
физкультурного
движения,
его успехах за 60 лет, прошедших
после
Великой
Октябрьской
социалистической
революции.
Здесь
читатель
найдет фактический материал
о развитии физической культуры и спорта союзных республик.
Книга
может
быть
использована
как
учебное
пособие
по
истории
физической культуры и спорта в СССР
Год олимпийский, 76
(М..
ФиС.
1977).
Традиционный
альбом посвящен XII зимним
Олимпийским играм в Инсбру
ке и XXI летним Олимпийским
играм
в
Монреале.
Статьи
по всем олимпийским видам
спорта
напомнят
читателям
о трудных олимпийских стар
тах, о том, как шли к победам
советские спортсмены. В книге
приведены
технические
ре
зультаты Олимпийских игр.
Энциклопедия значкиста ГТО.
2-е
изд..
переработанное ' и
дополненное (М., ФиС. 1978).
Большим
экзаменом
стал
новый
комплекс
ГТО
для

всех
физкультурных
органи
заций страны. Он потребовал
коренной
перестройки
работы
во всех звеньях и. конечно
же, намного обогатил, напол
нил
интересным
содержанием
спортивную
жизнь
предприя
тий и
учреждений, колхозов
и совхозов, учебных заведе
ний
и
общеобразовательных
школ. Особенно важно, что с
введением
нового
комплекса
ГТО
авторитет
физической
культуры
и
спорта
заметно
возрос. Введение нового комп
лекса
ГТО
положительно
сказалось
и
на
расширении
научных
исследований,
свя
занных с совершенствованием
советской системы физическо
го
воспитания,
с
изучением
оздоровительного и производ
ственного
значения
физиче
ской культуры и спорта. Дан
ное учебное пособие поможет
желающим
подготовиться
к
зачетам по разделу требова
ний нового Всесоюзного физ
культурного комплекса «Готов
к труду и обороне СССР», ко
торый
предусматривает
из
учение
основных
положений
советской системы физического
воспитания,
овладение
прак
тическими
навыками
личной
и общественной гигиены, спо
собами и средствами защиты
от оружия массового пораже
ния, выполнение утренней ги
гиенической гимнастики.
Юшкевич
Т.
П.
Скоростно-силовые
характеристики
различных
мышечных
групп
(«Теория и практика физиче
ской культуры», 1978, № 5).
С помощью разработанной ав
тором
методики ’ определены
скоростно-силовые
характеристики
различных
мышечных
групп
у
спринтеров
разной
квалификации,
Полученные
данные
могут
быть
использованы в качестве ориентира
....
специальной
физической
подготовленное™ бегунов г
короткие дистанции.

Горожанин В. С. Ре
гуляция
двигательной
актив
ности, как проблема диффе
ренцированной
психофизиоло
гии
(«Вопросы
психологии».
1977. № 2). В настоящей работе
на основе значительного экспе
риментального материала автор
пытается показать зависимость
между
свойствами
нервной
системы и физической работо
способностью,
максимальными
скоростными
показателями
и
эмоциональной
устойчивостью,
а также определить место этих
свойств в общей системе уп
равления
двигательными
на
выка ми.
Мировые рекорды в 2000 го
ду («Спорт за рубежом», 1978,
№ 6). Шведский специалист
Стиг
Сельстрем,
исследуя
динамику
мировых
рекордов
по
бегу,
установленных
в
XX. столетии,
вывел опреде
ленную
закономерность
роста
достижений, которая послужила
ему отправной точкой для про
гнозирования
мировых
ре
кордов 2000 года.
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Ирина Пресс,
заслуженный
мастер спорта,
побеждавшая
на олимпийских
играх
в Риме и Токио,
делится опытом
своих
выступлений в спорте,
анализирует
свою подготовку
к олимпийским стартам

MU8

всей жизни
огда за далью лет вспоми
ну и высоту, толкать ядро и бе
наю события, во многом
жать «барьеры» и 200 метров.
определившие
мою
судьбу,В каждом из этих видов пока
невольно анализирую прошед
зывала результаты выше мас
шее, уточняю многие детали
терских нормативов. Сумма оч
для себя и для тех, кому опыт
ков в многоборье уже сделала
моей
жизни
поможет
идти
меня рекордсменкой мира, но
дальше, кто пришел в большой
пятиборья в программе Рим
спорт недавно. Многое важ
ской олимпиады не было. Ана
ное, что представлялось как
лизируя прошедший спортив
длительный
этап,— в сущно
ный сезон 1959 года и планы
сти, миг. Но этот миг иногда
подготовки к 1960 году, мы с
готовится всю жизнь.
тренером Виктором Ильичом
Спортивный сезон олимпий
Алексеевым пришли к выводу,
ского, 1960 года сулил много
что у меня есть все возможно
интересных стартов, но основ
сти в предстоящем году улуч
ным соревнованием, ради ко
шить рекорд в пятиборье, осо
торого так упорно тренируются
бенно' если сумею повысить
спортсмены, были Олимпийские
скоростные качества в беговых
игры. Я многоборка, я умела
видах. Мы знали, что самым
делать многое: прыгать в длислабым и уязвимым местом

К
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в моем многоборье был барь
ерный бег. В тот период под
готовки было решено главное
усилие сосредоточить на от
работке техники барьерного
бега, особенно стартового раз
гона, в котором зарождался
ритм преодоления всей дистан
ции. Задача стояла такая: до
вести ритм бега до автоматиз
ма. В течение многих месяцев,
кроме основной тренировки,
один час отводился чисто барь
ерному бегу. И все же у меня
многое не получалось. Ряд эле
ментов
техники
выполнять
так, как требовал тренер, я в
то время не могла.
Однажды после многоча
совой тренировки, когда врач
смазывала мне синяки и ушибы

на ногах (следы неудачного
преодоления барьеров), Виктор
Ильич сказал:
— Приведешь себя в поря
док и подожди меня, пойдем
домой вместе, заодно кое о
чем поговорим.
За время работы с Виктором
Ильичом я поняла: если тренер
хочет вот так, не спеша, пого
ворить,— значит, речь пойдет
о чем-то очень важном. После
таких бесед в жизни ученика
и учителя наступали дни, ме
сяцы, а порой и годы ответ
ственного,
напряженного
и
вдохновенного
труда,
когда
все в их жизни бывает подчи
нено одной заветной цели.
Мы шли по притихшему,
умытому дождем Ленинграду.

Виктор Ильич рассказывал о
том, каким будет наш школь
ный легкоатлетический манеж.
Он мечтал собрать под одну
крышу всех тренеров школы,
всех ее учеников и вдруг
сказал:
— А хочешь быть в призо
вой тройке на Олимпиаде в Ри
ме?
— Но в чем, ведь там нет
пятиборья?
— Нет сейчас, будет на
следующей,— пошутил
он.—
Я, конечно, говорю не о пя
тиборье, а о барьерном беге.
На следующий день мы с
Виктором Ильичом обсужда
ли
разработанный
им
план
подготовки, вплоть до финаль
ного
забега в
Риме. План
тренировок и выступлений .был
рассчитан таким образом, что
бы пик высшей спортивной
формы
пришелся
олимпий
ский старт. В целом объем
нагрузок в день составлял око
ло 3 километров скоростного
бега и десятка специальных уп
ражнений. Ясно, что такую раз
вернутую подготовку нельзя
было предложить сразу, вдруг.
Значит, Виктор Ильич давно
и зорко присматривался ко
мне, всесторонне
взвешивал
все
возможности,
изучая
сильные и слабые стороны.
Я была счастлива. Верила
в своего тренера, и эта вера
помогла мне поверить в свои
силы. Теперь от меня зависело
сделать все, чтобы оправдать
его и свои надежды.
И начался бой за эту цель.
Работа огромная. Но после
каждой недели мне все легче
становилось
преодолевать
эти непослушные барьеры.
Месяцы и дни подготовки
к Олимпиаде совпали у меня
с
напряженными
занятиями
на третьем курсе технического
вуза. И если спросить, что по
могло мне тогда справиться
со всеми задачами, отвечу,
что, как ни странно, именно
учеба в институте. Я убедилась,
что переключение с одного ро
да занятий на другой — ог
ромная стимулирующая сила.
Работая над проектом у чер
тежной доски, я отдыхала от
стадиона, и наоборот.
В жизни спортсмена насту
пает
такой
момент,
когда
большая захватывающая работа
становится качественно новым
этапом в его жизни, когда в
этот период идет становление
и формирование многих черт
характера. Так было у меня
накануне Римской олимпиады.
Ритм и объем тренировок не
только заставляли преодоле
вать
физическую
усталость,
но и укрепляли мое сознание,

помогая обретать уверенность в
себе, не бояться именитых со
перниц. Рядом со мной на стар
те были всегда такие большие
мастера, как Галина Быстрова,
Римма
Кошелева,— скорост
ные, техничные, многому я учи
лась у них. И, естественно, в
соперничестве с ними крепло
мое мастерство, умение вести
борьбу за те сотые доли се
кунды, которые и определяют
победу.
Немаловажную роль в моей
подготовке к
ответственным
стартам играла психологиче
ская подготовка, которой я
уделяла
большое
внимание.
В основе такой
подготовки
лежит безусловное выполнение
полного объема тренировочно
го задания на высоком техни
ческом уровне — это, в свою
очередь, оказывает самое пря
мое влияние на укрепление
бойцовских и волевых качеств
спортсмена. Жизнь в спорте,
работа под руководством вы
дающегося советского трене
ра, общение с большими со
ветскими и зарубежными ма
стерами позволили мне взять
на вооружение ряд правил,
которыми
я
руководствова
лась не только в те годы, когда
выступала на соревнованиях,
но они пригодились мне и в
жизни вне спорта. И это преж
де всего:
— за поражения и неудачи
ругать, корить нужно только
себя;
— правильный анализ по
ражения — прямой путь к по
беде;
— если вы не больны, то
нет причин для срыва трени
ровки;
отчаиваться,
если
— не
не сразу приходят победы,
высокие
результаты,— труд,
затраченный на их достижение,
никогда не пропадает.

ПОБЕДЫ
И
ИРИНЫ

РЕКОРДЫ
ПРЕСС

ЧЕМПИОНКА

СССР

г.— пятиборье — 4766
г.— 80 м с/б — 10,6
г.— 80 м с/б — 10,6
г.— 80 м с/б — 10,5
пятиборье — 5137
1965 г.— 80 м с/б — 10,5
пятиборье — 5208
1966 г — 80 м с/б — 10,7
пятиборье — 5084
1959
1960
1961
1964

ОЛИМПИЙСКАЯ

ЧЕМПИОНКА

1960 г. XVII Олимпийские игры
в Риме — 80 м с/б — 10,8
1964 г. XVIII Олимпийские игры
в Токио — пятиборье — 5246
РЕКОРДСМЕНКА

МИРА

4880 — Краснодар 13—14.09. 1959 г.
10,6— Москва 16.07. 1960 г.
4902 — Тула 21—22.05. 1960 г.
4959 — Тула 25-26.06. 1960 г.
4972 - Киев 17-18.10. 1960 г.
5020 — Ленинград 16—17.08. 1961 г.
5137 — Тбилиси 8—9.09. 1961 г.
5194 — Киев 29—30.08. 1964 г.
5246 — Токио 1964 г.
10,5 — Киев 9,08. 1964 г.
10,4 — Кассель 19.09. 1965 г.
10,3 — Тбилиси 24.10. 1965 г.

приниматься в самом крайнем
случае.
Первые мои старты в году
Римской олимпиады показали,
что
программа
подготовки
реализуется четко: результа
ты росли от старта к старту.
С особым чувством легкоатле
ты участвовали в первенстве
страны 60-го года, ибо оно
имело
целью
окончательно
определить
состав
сборной
страны: победители получали
вместе с медалями и право
защищать
спортивную
честь
Родины на римском стадионе
«Форо Италико».
Итак, я вместе с Г. Быстро
вой, Р. Кошелевой в олимпий
ском Риме. В предварительном
забеге я установила олимпий
ский рекорд и повторила миро
вой рекорд—10,6 сек.
А вот как писали в газетах
о финальном забеге Олимпиа
ды:
«Ирина Пресс стремитель
но мчится по дорожке, отлично,
без всякой задержки преодо
левая барьер за барьером. Лег
кая победа кажется обеспе
чена ».
Но победа была совсем не
легкой, мне удалось победить,
выиграв всего 0,1 сек. у англи
чанки К. Куинтон. Это была
моя первая золотая медаль.
Затем были победы на пер
венствах страны, многих меж
дународных
соревнованиях,
восемь мировых рекордов в пя-

Несколько
слов
в
этой
статье я хотела бы сказать
о проблеме «тренер — спорт
смен», так как считаю, что од
ним из главнейших факторов,
влияющих на все Стороны фор
мирования личности спортсме
на, являются его отношения
с тренером. Практика показа
ла, что большим спортивным
мастерством, высокими челове
ческими качествами обладают
те спортсмены, которые дли
тельное время работают с од
ним тренером. Поэтому у меня
всегда вызывает тревогу до
вольно свободная смена трене
ров
рядом
спортсменов,
в
том числе начинающих. Я, пол
ностью не исключая этой воз
можности, считаю, что такое
решение спортсменом должно
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

тиборье и, наконец, Олимпий
ские игры в Токио, в программу
которых впервые было включе
но пятиборье. Хотя к токий
ским выступлениям я приобре
ла большой опыт, находилась
в отличной спортивной форме,
но были и очень сильные сопер
ницы — англичанка
М.
Ренд,
чемпионка Европы Г. Быстро
ва, и где-то подсознательно
мелькала
тревожная
мысль
о старой травме; а вдруг не вы
держат мышцы ног?
Моя победа, как считали
специалисты,— наиболее
ре
альна,
на
меня
надеялись.
А этот груз ответственности
всегда очень давит. Многие
фавориты олимпиад испытали
на себе тяжесть этого груза
и горечь неудач олимпийских
стартов.
За несколько дней до на
чала состязаний на разминке я
потянула спину и сейчас не мо
гу не вспомнить с благодар
ностью массажистку сборной
команды Евдокию Матвеевну
Рябинину и врача Григория
Петровича
Воробьева,
кото
рые сделали все, чтобы я вы
шла на старт здоровой.
Два дня упорной борьбы с
лучшими
пятиборками
мира
принесли мне золотую медаль
Олимпиады и мировой рекорд.
Меня часто спрашивали, как
удалось установить мировой
рекорд, что для этого потре
бовалось. Мне представляется,
что в основе мирового рекорда
лежит вдохновение и талант, и
все же этого мало, если нет
ежедневной напряженной чер
новой работы. Поэтому миро
вой рекорд созвучен с вдох
новенной игрой большого му*зыканта, творческим горением
при
создании
произведений
искусств, будь то живопись или
литературное
творчество.
Я убеждена: если спортсмен
смог показать
высокий
ре
зультат, выступая на беговой
дорожке, спортивной площад
ке, борцовском ковре, то он
может достичь многого, осваи
вая профессию, не связанную
со спортом.
Я не стану кривить душой,
не всегда и не у всех больших
спортсменов получается так,
но это скорее не правило, а ис
ключение. Жизнь дает нам сот
ни
случаев
убедиться,
что
спортсмены, имевшие высокие
звания и результаты, часто до
биваются и значительных успе
хов в труде.
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Василию Ивановичу Ворон
кину исполнилось 50 лет, и весь
его жизненный путь связан со
спортом. Активные занятия лег
кой атлетикой, затем работа
в ДСО «Спартак» в Казахстане,
учеба в ГЦОЛИФКе. С 1956 го
да Василий Иванович занимает
ся педагогической и научной
деятельностью, становится од
ним из ведущих специалистов
в области легкой атлетики. Не
которое
время
работает
в
Спорткомитете СССР в должно
сти начальника отдела легкой
атлетики. Он выступает на кон
ференциях, пишет статьи, уча
ствует в написании учебников.
В настоящее время Василий
Иванович руководит кафедрой
легкой атлетики ГЦОЛИФКа.
Мастер спорта СССР, заслу
женный тренер РСФСР, канди
дат педагогических наук, до
цент В. И. Воронкин не бросает
и тренерской работы. В начале
нынешнего сезона его воспи
танник Б. Зайчук установил ми
ровой рекорд в метании моло
та.
Поздравляя юбиляра с его
знаменательной датой, редак
ция и редколлегия журнала
желают В. И. Воронкину креп
кого здоровья и новых творче
ских успехов.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ХОДЬБЕ И МАРАФОНУ
2—3 сентября

г. Клайпеда
Ходьба 20 км. В. Семенов (Чеб, С)
Н.
Удовенко
1:24.53,0;
"
(К,
Б)
1:25.05,0; А. Старченко (ЦС ФиС)
1:25.07, 8; В. Цветков
(«Зенит»)
”
1:25.14,8;
(Нс. Д)
В. Мякотных
1:25.36,2;
В. Нефедов (Мн, ВС)
1:25.43,0;
(«Зенит»)
А. Трефилов
. .
. . Г. Терехов (Л. Т) 1:25.51,0;
1:25.44,0;
B. Фурсов (Л, Б) 1:25.58,0; Н. Пока
тов (Л, Б) 1:26.38,0.
Ходьба 70 км. П. Мельник (Лв. ВС)
5:55.36,0; ”
К. Аполяйс
*
(М. о, Б)
5:59.56,0; Ю. Андрющенко (К. А)
6:02.18,0; A. Дмитриев (Л, Сельск)
6:04.37.0; И. Николаев («Зенит»)
6:07.27,0; B.
_ Сивцов
_____ (К. А), 6:09.12,0;
_______
A. Шака лис (Влн. Д) 6:10.22,0; В. Хо
менко (Сумы, С) 6:14.46.0; В. Балан
дин (Клн, Б) 6:18.42.0; Ю. Гончаров
(Кокчетав, ТР) 6:19.43,0.
Марафон. В.
Бугров
(Мн, ВС)
2:21.13,0; П. Билосюк (Луцк, А)
’ 2:22.49.0,
2:22.41,0; В. Соловей (К, Д)
C. Бочтарев
"
(Мн. ВС) 2:23.00,0;
Н. Клюковкин (Л, ВС) 2:23.05,0;
Н.
.....
Здоровьев.............
(Крсндр.
Сельск)
2:23.25,0; А. База (К. А) 2:23.40,0;
B. Легарь (К. ВС) 2:24.56,0; И. Ко
вальчук (Вин, Б) 2:24.15,0; В. Сторо
женко (К, Д) 2:24.25,0.
Командные результаты. Вооруженные
Силы 145 очков; «Зенит» 200; Сель
ские ДСО 318.

РЕКОМЕНДУЕМ
ПРОЧИТАТЬ

Зима А. Г. и др. Фено
мен
альвеолярной
адаптации
при
тренировке
спортсменов
в различных барометрических
условиях («Теория и практика
физической
культуры»,
1978,
№ 4). В статье раскрываются
закономерности
адаптации
дыхательной среды при тре
нировках спортсменов в сред
негорье, а также после возвра
щения вниз. Результаты иссле
дования
могут найти приме
нение при планировании тре
нировочного
процесса
с
ис
пользованием
перекрестной
адаптации.

Ковалик А. В. Профи
лактика перенапряжения кост
но-суставного
аппарата
в
процессе
занятий
тяжелой
атлетикой («Теория и практика
физической
культуры»
1978,
№ 4). Выполнение силовых уп
ражнений
с
отягощениями
сопряжено
со
все
увеличи
вающейся нагрузкой на кост
но-суставной
аппарат,
и
особенно на позвоночник. За
мена
отдельных
упражнений
со штангой их имитацией с
волевым «безнагрузочным» на
пряжением
мышц
позволяет
снизить
влияние
внешнего
отягощения
на
костно-сустав
ной
аппарат
занимающихся
и при этом способствует по
вышению
спортивно-техниче
ских показателей.

Мурза В. П., В о й т е нк о В. В. Программированное
обучение в беге при массовой
подготовке населения к сдаче
норм ГТО («Теория и практика
физической
культуры»,
1978,
№ 4). Авторы знакомят с опытом
программированного
обучения
бегу при массовой подготовке
населения к сдаче норм Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО. С этой целью использовались
световые светолидеры
оригинальной
кон
струкции, с помощью которых
бегун
получал
срочную
ин
формацию о
скорости
пере
движения и эффективности при
лагаемых усилий.

Т ю п а
В.
В..
Р а й ц а в Л. М., Кайман М. А.
— Особенности
динамических
характеристик периода опоры
в спринтерском беге («Теория
и практика физической куль
туры», 1978. № 5). В статье
излагаются
экспериментальные
данные динамических характе
ристик взаимодействия сприн
теров
с
опорой.
Приведены
качественный и количественный
анализы опорных реакций спорт
сменов разной
квалификации.
Установлено,
что
критерием
техники бега является умень
шение потерь скорости в фазе
торможения,
что
достигается
вследствие сокращения време
ни торможения.

К о ц Я. М., Городец
кий В. Д. Исследование свя
зи между содержанием гемо
глобина
крови
и
аэробной
работоспособности у спортсме
нов («Теория и практика физи
ческой культуры». 1978, № 5).
Авторы приводят данные о кон
центрации и общем содержании
гемоглобина в крови, концент
рации гемоглобина в эритро
цитах. общем объеме циркули
рующей
крови,
эритроцитов
и плазмы крови, которые со
поставляются
с
показателями
аэробной
работоспособности у
спортсменов,
тренирующихся
на выносливость.

Табачник Б. И., Сул
танов H. А.. Р я с к и н В. М.
Направленность
специальной
подготовки спортсменов в связи
с
их
индивидуальными осо
бенностями («Теория и практи
ка
физической
культуры»,
1978, № 4). В статье приведены
результаты исследований мор
фологических,
психофизиологи
ческих показателей, определяю
щих физическую и техническую
подготовленность
бегунов
на
короткие
дистанции.
Авторы
показали, что в зависимости
от
индивидуальных
особен
ностей
спринтеров
возможно
определить
преимущественную
склонность к одной из сприн
терских дистанций, выбор узкой
соревновательной специализации,
дифференцировать
тренировоч
ный процесс.

К а р п м а н
В
Л.. Койд и и о в а
Г.
A..
Лю б и н а
Б.
Г.
Гемодинамические
механизмы
обеспечения максимального кислорода
в организме («Физиология человека». 1978, № 3, 4). В статье
описываются
и
обсуждаются
гемодинамические
сдвиги
у
32
квалифицированных
спортсменов,
тренировавшихся
в видах спорта, развивающих
преимущественно
выносливость. Показано, что главным
компонентом минутного объема
крови у тренированных являет
ся
систолический объем
при
меньшем
приросте
пульса,
Обсуждаются
пути
повышения эффективности
мннутного
объема.
Выявлены
признаки
дек.омпенсации
карднорасмеханизма
при
пираторного
сверхмаксимальных
нагрузках.

Светлана
УЛЬМАСОВА

F

Андижан
Родилась 4 февраля 1953 г.
в деревне Ново-Балыклы
Бакалинского района
Башкирской АССР.
Рост — 161 см, вес — 53 кг.
По профессии экономист.
В 1973 г. окончила
Уфимский финансовый техникум.
Сейчас студентка III курса факуль
тета физвоспитания Андижанского
государственного
педагогического»
института. Легкой атлетикой нача
ла заниматься в 1973 г. в Анди
жане.
Спортивное
звание —
мастер спорта
СССР с 1974 г.
(1-е
место
на
первенстве
ЦС
«Спартака»
в
Харькове — 9.18,0),
мастер спорта СССР международ
ного класса с 1975 г. (2-е место
на VI Спартакиаде народов СССР —
9.03.2).
В сборную СССР входит: в основ
ной состав — с 1975 г. (2-е место
в матче СССР — США - НРБ в
Киеве — 9.08.4).
Тренеры: с 1973 по 1976 г.— Радик
Хайдарович Сайфулин; с 1976 г.Николай
Иванович
Глухарев,
заслуженный тренер СССР (муж
Светланы).
Лучшие
результаты:
800
м —
2.02,4; 1500 м - 4.05,0; 3000 м —
8.33,20 (выше официального ре
корда мира).

Борис

ЯКОВЛЕВ

3000 м

Киев, Вооруженные Силы
Родился 16 июля 1945 г.
в г. Петровске Саратовской области.
Рост — 174 см, вес — 63 кг.
По профессии педагог.
В 1974 г. окончил Киевский
государственный институт
физической культуры.
Легкой атлетикой
начал заниматься в 1963 г.
в Петровске.
Спортивное звание — мастер спорта
СССР с 1965 г. (3-е масто на чемпио
нате УССР — 1:33.38,0 в ходьбе на
20 км), мастер спорта СССР между
народного класса с 1976 г. (5-е место
на Кубке СССР в Ужгороде —
1:27.18,0).
В сборную СССР входит: в основной
состав — с 1976 г. (7-е место на
чемпионате Европы в Афинах —
1:29.49,4).
Тренеры: с 1963 по 1965 г.— Анато
лий Васильевич Мельников, мастер
спорта СССР; с 1965 г.— Григорий
Яковлевич Климов, мастер спорта
СССР международного класса.
Лучшие
результаты:
10
км
—
41.55,0; 20 км — 1:23.30,0.

Динамика результатов по годам:

Ходьба 20 км
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

1:33.38,0
1:31.55,2
1:29.21.0
1:26.45.0
1:29.33,0
1:29.37,0
1:29.03,8

1972
1973
1974
1975
(976
1977
1978

(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)

1:30.05,0
1:28.22.2
1:29.30.0
1:28.35,0
1:24.55,0
1:25.19.0
1:23.30.0

1971 г.
Высшие достиже!ния:
в
завоевал бронзовую медаль на Спар
такиаде народов СССР (1:29.03,8).
В 1973 г. на чемпионате страны —
6-е место (1:28.22,2).
В 1974 г.
на
приз
«Правды»
занял
7-е
место на 30 км (2:24.44,0). В 1976 г.—
5-е место на всесоюзных соревнова
ниях в Ужгороде (1:27.18,0). В 1977 г.
на зимнем чемпионате СССР завоевал
золотую медаль на 10 км, а летом
был вторым за своим учеником
А. Соломиным (1:28.15,8). В 1978 г.
на
Мемориале
Знаменских — 2-е
место за А. Соломиным (1:23.30,0)я
на чемпионате Европы в Праге
(1:24.27,9) и на чемпионате страны
в
Тбилиси
занял
4-е
места
(1:27.52.2).

1973
1974
1975
1976
1977
1978

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

10.23,5
9.18,6 (10-я в СССР)
8.55,88 (2-я в СССР)
8.48,4 (4-я ei мире)
8.58,6 (10-я в мире)
8.33.20 (2-я в мире)

Высшие достижения:
в 1976 г.
победила
на
приз
«Правды»
(9.01,6) и в матче с Великобри
танией
(8.53,8),
на
Мемориале
Знаменских — 2-е
место
(9.08,4),
на чемпионате страны — 3-е место
(9.19.4) . В 1977 г. победила на
Мемориале
Знаменских
(9.11,9),
в матчах с ФРГ (4.14,7), с США
(9.09,7). с ГДР и ПНР (8.58,6)
была второй, на приз «Правды»
(4.13,6)
и
чемпионате
СССР
(9.12,0) — третьей.
В
1978
г.
на чемпионате СССР по кроссу
на 5 км заняла 3-е место (18.14,9),
на кроссе «Правды» — 5-е место
(10.39.4) ,
на
приз
«Правды» —
4-е место (4.10,7), на Мемориале
Знаменских — 2-е
место
(8,44,5)
за Г. Романовой, в матче с США
и на чемпионате Европы в Праге
победила на дистанции 3000 м
(8.42,6 и 8.33,20). Завершила сезон по
бедами на чемпионате страны (8.48,4)
и в Японии (4.10,8). Заслуженный мас
тер спорта с 1978 г.

Татьяна
ЗЕЛЕНЦОВА

Александр
БАРЫШНИКОВ

Москва. Вооруженные Силы
Родилась 5 августа 1948 г.
в Новороссийске.
Рост — 170 см, вес — 58 кг.
По профессии педагог.
В 1974 г. окончила ГЦОЛИФК.
Легкой атлетикой
начала заниматься в 1964 г.
в Новороссийске (многоборье).
Спортивное
звание — мастер
спорта СССР с 1967 г. (3-е место
на чемпионате РСФСР в Орджо
никидзе — 80 м с/б 11,0), мастер
спорта
СССР
международного
класса с 1978 г. (1-е место на
Мемориале Михалевича в Поль
ше на 400 м с/б — 56,29), заслу
женный мастер спорта с 1978 г.
(чемпионка
Европы
в
Праге —
54,89 мировой рекорд).
В сборную СССР входит: в основ
ной состав — с 1977 (5-е место
в/к в матче СССР —США в Coчи —• 58,90.
Тренеры:
с
1964
по
1968
г.—
Юрий Робертович
Френкель, заслуженный
в
тренер
РСФСР;
1969 г. и с 1972 по 1976 г.— Валентин
Викторович
Чистяков,
заслуженный
тренер
РСФСР;
в 1970 и 1971 гг.— Юрий Нико
лаевич Литуев, заслуженный мас
тер спорта; с 1977 г.— Анатолий
Иванович
Юлин,
заслуженный
мастер спорта, заслуженный тре
нер БССР.
Лучшие
результаты:
100
м —
11,6; 80 м с/б— 11,0; 100 м с/б—
13,3; 200 м с/б — 27,2; 400 м с/б 54,89 (мировой рекорд); длина —
6,32; пятиборье — 4074.

Ленинград, «Динамо».
Родился 11 ноября 1948 г.
в селе Чля Николаевского района
Хабаровского края.
Рост — 199 см, вес — 122 кг.
По профессии педагог.
В 1970 г. окончил Хабаровский
государственный
педагогический' институт.
Легкой атлетикой
начал заниматься в 1967 г.
в Хабаровске.
Спортивное звание — мастер спор
та СССР с 1970 г. (1-е место на пер
венстве Хабаровского края в мета
нии диска — 56,64), мастер спорта
СССР международного класса с
1972 г. (1-е место в матче с ФРГ
в Аугсбурге в толкании ядра с
рекордом страны — 20,54). В сборную
СССР входит: в основной состав —
с 1972 г. (матч СССР — ФРГ).
Тренеры: с 1967 по 1968 г.— Алексей
Пантелеймонович Катков; с 1968 по
1970 г.— Евгений Андреевич Аниси
мов; с 1970 по 1977 г,— Виктор Ильич
Алексеев,
заслуженный
мастер
спорта, заслуженный тренер СССР:
с 1978 г.— Надежда Владимировна
Чижова, заслуженный мастер спор
та.
Лучшие результаты:
ядро — 22.00
(рекорд СССР), диск — 57,32.

Динамика результатов по годам:

80/200/400 м с/б
13,3
12.8
11.7
11,0
11,5
27.4

1972 (24)
1973 (25)

1970 (22) 27,2
1971 (23) 14,1

1977 (29)
1978 (30)

1964
1965
1966
1967
1968
1969

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

1974 (26)
1975 (27)
1976 (28)

роди
лась
дочь
13.8
13,4
13,3
58,73
57,73
54.89

Высшие достижения:
в
1975 г.
на VI Спартакиаде народов СССР
заняла
5-е
место
в
беге
на
100
м
с/б
(13,6).
В
1976
г.
стала чемпионкой СССР в беге
на
400
м
с/б
(58,73),
заняла
2-е место в эстафете 4x400 м
и 5-е место на 100 м с/б (13,64)
также
на
чемпионате
страны,
5-е место в соревнованиях «Прав
ды» (13,8). В 1977 г.—бронзовая
медаль на чемпионате СССР (58,28)
и 4-е место на Мемориале Зна
менских (60,10). В 1978 г. стала
чемпионкой
Европы
в
Праге
с мировым рекордом 54,89. Побе
дила
на
открытом
чемпионате
РСФСР
с
мировым
рекордом
55,31, на Мемориале Знаменских
(57,03 и в заб. 56,86), на приз
«Правды»
(57,48).
В
матче
с
ГДР и ПНР —4-е место (57,22).
И
завершила
сезон победой в
Тбилиси
на
чемпионате
СССР
(54,96).

Динамика результатов по годам:
ЯдроДиск

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

14,(0
15.97
16,85
17,71
19,20
20,54
20,135

46,10
51,19
53,80
56,64
57,08
—
57,32

1974
1975
1976
1977
1978

(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

21,70
20,16
22,00
20.19п
20,96

Высшие достижения: в 1973 г. одер
жал победы на чемпионате страны
(19,77) и на Мемориале Знаменских
(19,34), в матче с США — 2-е место
(19,69). В 1974 г. был первым на чем
пионате СССР (20,32). в матче с Фин
ляндией (20,32), на Мемориале Зна
менских установил рекорд Европы в
квалификации (21,70), на чемпионате
Европы — 4-е место (20,13). В 1975 г.
стал сильнейшим на зимнем чемпио
нате страны (20,16), на Спартакиаде
народов СССР — 2-е место (19,82).
В 1976 г. одержал победы на приз
«Правды» (21,21), на Мемориале
Знаменских (20,76), в матчах с ФРГ
(21,28), с Великобританией (21,31),
с Францией с мировым рекордом
(22,00), с США (21,15), занял 2-е мес
то на чемпионате СССР (21,49),
3-е — на зимнем чемпионате Европы
в Мюнхене (20,02) и на Олимпиаде
в Монреале (21,00). Награжден ме
далью
«За
трудовое
отличие».
В 1977 г.— 2-е место в матче с Вели
кобританией (18,94), с США (19,47)
и затем травмировался. В 1978 г.
победил на зимнем (20,43) и летнем
(20,55) чемпионатах СССР, на Мемо
риале Знаменских (20,95), занял 4-е
место на зимнее (19,95) и завоевал
бронзовую медаль на летнем (20,68)
чемпионатах Европы.
Рубрику ведет В. АНДРЕЕВ
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15—18 сентября
Тбилиси. Стадион «Динамо»

Юбилейный,
пятидесятый
по
счету чемпионат страны на этот
раз проводился в середине сен
тября в Тбилиси на реконструиро
ванном
стадионе
«Динамо».
Для
большинства
сильнейших
легкоатлетов
первенство
СССР
стало
последним
ответственным
стартом,
венчающим
трудный
и
радостный
для
нас
сезон
1978 года.
мы
стали
свидеВ Тбилиси
чемпионов
почти
телями
смены
во всех видах программы. До
статочно
сказать,
что
только
трем
победителям
первенства
СССР 1977 года удалось отстоять
свое
звание:
В.
Архипенко
(400 м с/б), А. Григорьеву (высо
та), С. Крачевской (ядро). Прав
да, некоторые из победителей уже
в прежние годы были чемпионами
страны (А. Барышников, В. Са
неев. Ю.
Седых, В. Семенов,
Л.
Маслакова,
Т.
Анисимова.
Т. Зеленцова), но сам факт сме
ны чемпионов — отраден. И факт
этот свидетельствует о том, что
решительная
перестройка
работы
по
легкой
атлетике,
которая
была начата в последнее время,
продолжает приносить свои пло
ды. Плоды в виде новых имен лег
коатлетов,
вышедших
ныне
на
передовые
рубежи
отечественной
легкой атлетики. Н. Киров (800 м)
из Гомеля, В. Абрамов (1500 м)
из
Архангельска,
А.
Прокофьев
(НО
м
с/б)
из
Свердловска,
Й. Дугинец (диск) из Одессы,
А. Зайцев (копье) из Ростова на
Дону, С. Иванченко (высота) из
Иванова,
С.
Гунба
(копье)
из
Тбилиси в прошлом сезоне не входили
в число лучших, а сегодня они —
чемпионы СССР, кандидаты в сбор
ную олимпийскую команду страны.
Да и самая широкая география
мест, откуда вышли нынешние по
бедители, разве не свидетельствует
она о поистине неисчерпаемых резер
вах
нашего
легкоатлетического
спорта.
В финалах чемпионата (личные
виды) число мест, занятых отдель
ными
организациями,
распреде
лилось
следующим
образом:
РСФСР — 59
(36 мужчин
и
23
женщины), УССР - 55 (36 и 19),
Ленинград — 38“ (21'
и
17),
•“*
Мои
18),
сква — 37
(19
БССР —
27
(18
и
Узбекистан —9
9),
(2 и 7), Литва
8 (3 и 5), Эстония — 7 (6
,
и I), Казахстан —
6 (3 и 3), Молдавия — 5 (2 и 3),
Грузия и Киргизия — по 4 (2 и 2),
Латвия — 3
(1
и
2),
Армения,
Азербайджан
и
Туркмения —
по 2 (2 и 0), Таджикистан — 0.
Даже при беглом взгляде на
эти цифры можно отметить нерав
номерность развития мужской и
женской легкой атлетики в Эсто
нии. сдачу позиций спортсменами
Латвии, некогда
i
одной из сильнейших
легкоатлетических
организаций,
и
неудовлетворительное
состояние дел в Армении, Азербайджане,, Туркмении и, конечно,
Будущий
Таджикистане1
сезон —
сезон VII Спартакиады народов
СССР, смотра многонационального
советского спорта. У тех, кто пока
отстает, есть еще время объеди
нить усилия в деле развития лег
кой атлетики, добиться перелома
и выхода на новые позиции.

МУЖЧИНЫ
100 м. В. Игнатенко (Меж ин, Б)
10.31:
А. Аксинни
(Л.Д)
10,37;
С. Владимирцев (Ашх.Л и М.о,Д)
10,56; П. Воробьев (Тш,Б) 10,63;
В. Федоров (Омск.С) 10,64: Г. Му
рашов (Рг.Дг) 10,68; É. Ковалев
(Л,ВС) 10,69; А. Шляпников (М,Д)
10,70. 200 м. В. Игнатенко 20,85;
К). Науменко (Л,С) 21.07: Г. Орга-
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нов" (Тарту.К) 21,07; В. Бронни
ков (Од.Д) 21,28; А. Стасевич (Ирк,Т)
21,28;
С.
Владимирцев
21,29;
С. Голиус (Х,ВС) 21,39; А. Литвинов
(Лип.Д) 21,44. 400 м. ”
В. Доценко
(Р/Д,
ВС)
46,34;
В.
Евстюнин
(Од,ВС) 46,69; В. Белоконь (К)
46,77; Л. Королев (М.ВС) 46,83;
Р. Валюлис (Влн,Д) 46,89; П. Рощин
(Од,Д) 47,07; М. Ли:нге (М.Б) 47,55;
Ю. Козлов (Яр.С)’
47,72. 800
-- м.
H. Киров (Гом,Л) 1.46,3; "
Н. Широков
(Магн.Т)
1.46.9:
"В.
Малоземлин
(Тол.Т)
1.4
В.
Белокосков
A.
(Омск.С)
1
Прудский
(Симф.Б)
1.48.2;
B.
Подоляко
(Мн.ТР) 1.48,7; П. Литовченко (М.С)
I. 49,3; С. Навицкас (Влн,Ж) сошел
(1.48,2). 1500 м. В. Абрамов (Арх,Б)
3.38,6;
A.
*
Мамонтов
*'
(Кш.Колх)
..................
B.
Торопов
(Л,Б) 3.39,7;
3.39,1;
_
_______
____
_____
В. Мостров (Каз.ТР) 3.39,8; В. Шеро
нов
(Л,ТР)
3.40,1;
В.
Ерохин
(Сгавр.Д) 3.40,7; Г. Киретов (Л,ВС)
3.42,2; П. Анисим (Вин,ВС) 3.42,8.
5000 м. А. Федоткин (Мн,ВС) 13.30,7;
Э. Селлик (Тарту .Сельск) 13.43.2:
В. Зотов (Мн,Д) 13.43.6: А. Антипов
(Влн.ТР) 13.44,7; А. Астахов (Брест,
Сельск) 13.45,0; В. Лосев (Врж.ВС)
13.46,5; В. Михальский (К.С) 13.47,8;
Г.
Ябуров
(Пермь.ТР)
14.00,5.
10 000 м. А, Бадранков (А-А.Д)
28.54,0; И. Парлуй (См,ВС) 29.04,5;
В. Николаев (Кш.ВС) 29.05,0; В. Са
лон
(Л.ВС)
29.06,0;
Н. Дожин
(Мн.ВС) .29.16,9; В. Путилов (Фр,ВС)
29.17.9; М. Ярулин (Уфа.Д) 29.19.7:
Г.
Казаков
(Орел,У)
29.21,2.
110 м с/б. А. Прокофьев (Св,У) 13,77
юниор, рек. СССР; Ю. Черванев
Мн,Д) 13,98 (в заб. 13,89); А. Пуч
ков (Л.Б) 14,11; А. Смирнов (М.ВС)
14,15; А. Коростелев (М,Л) 14,17;
С. Кузив (Лв.ВС) 14,31; А. Харлов
(Тш,Б) 14,34; А. Титов (М.Б) 14,43.
400 м с/б. В. Архипенко (Дон,А)
49,09; Д. Стукалов (М,ВС) 49.70;
О. Булаткин (Мн.ВС) 50,38; Н. Ва
сильев
(К,Б) 50.48; В. Филатов
(М,ВС) 50.50; Б. Крицштейн (Чернов
цы.Б) 51,04; В. Пегов (Л,Т) 51.29;
В. Титов (Тб,Б) 51,83 (в п/ф 51,48).
3000 м с/п. В. Филонов (М.о,Д)
8.35,9; А. Димов (М.о) 8.37,0; В. Ли
совский (Л,ВС) 8.37,2; С. Олизаренко (Од.ВС) 8.39,3; В. Карпенко
(Х,Б) 8.40,0; А. Микоян (Ер.ВС)
8.40,2; С. Епишин (М.о.С) 8.41,1:
А.
Воробей
(Гом,
ВС)
8.42,8.
4x100 м. Ленинград (Е. Ковалев,
А. Аксинин, Ю. Науменко, А. Пискулин) 40.37; УССР 40.53: Узб.ССР
40.72; Аз.ССР 41.07; РСФСР 41,11;
Молд.ССР
41,23;
Лат.Ссг
н..и.
Груз.ССР 41,51. 4X200 м. УССР (С. Го
лиус, А. Голоурный, В. Бронников,
В. Игнатенко) 1.22,9; РСФСР 1.23,2;
БССР
1.25,3:
Туркм.ССР
1.25,7:
Каз.ССР 1.26,1; Ленинград 1.26,3;
Краснодар, край 1.26,9; Москва снята
(в заб. 1.25,8). 4X400 м. УССР (В. Ев
стюнин. П. Рощин, В. Белоконь, В. Ар
хипенко) 3:06,7; РСФСР 3.06,9; Москва
3.07,3;
БССР
3.10.9;
Ленинград
3.12,9; Аз.ССР 3.13,5; Челяб. обл.
3.14,2:
Ставроп.
край
3.14,9.
4 X800 м. РСФСР (В. Малоземлин,
В. Белокосков, Н. Широков, В. Абра
мов) 7.13.2; Ленинград 7.14,2: БССР
7.14,4; УССР 7.14,9; Москва 7.21,7;
Каз.ССР 7.21,9; Свердл. обл. 7.24,4;
Моск. обл. 7.24,8. Ходьба 20 км.
В. Семенов (Чебоксары, С) 1:27.15,2;
К- Аполяйс (М.о,Б) 1:27.34,4; Е. Евсю
ков (Сочи,С) 1:27.4^.8; Б. Яковлев
(К,ВС) 1:27.52,2; П. Поченчук (Гродно.ВС) 1:28.10.8; А. Трефилов (Иж)
1:28.23,0; А. Соломин (К) 1:29.14.0:
B. Чернов (Житомир.С) 1:30.12,8.
Высота. А. Григорьев (Мн.ВС) 2,26;
C. Молотилов (М.о,С) 2,24; В. Киба
(К.Д) 2,22; Т. Пахапилль (Тал,Й)
2,19; А. Перевезенцев (Красндр.С)
2,19; В. Кунцевич (Св,Б) 2,19; В. Ка
щеев (Л.Б) 2,15; С.Сенюков (Чер
новцы,С) 2.15; Ю. Репиха (Л,ТР)
2,15. Шест. Е. Тананика (Х,С) 5,50;
В. Киш кун (Л) 5,45; А. Долгов

(Р/Д,ВС) 5,40; Н. Селиванов (М,Д)
5,30: К. Волков (Ирк.Л) 5,20; В. Ливенцев (Х.Л) 5,20; В. Бойко (Мн,Б)
5,20; • А. Парнов (М,С) 5,20. Длина.
B. Цепелев (Бк,ВС) 8,03; В. Бель
ский (Мн,ТР) 7.90: В. Подлужный
(Дон.ТР) 7,86; С. Щербина (Красндр. Д) 7,57; И. Лобач (Гродно.КЗ)
7,55; В. Харитонов (Бк, ВС) 7,53;
О. Степанян (Лениникан, Севан)
7,51; X. Пийрисильд (Тарту, й)
7,45? Тройной. В. Санеев (Тб, Д)
17.03; Г. Валюкевич (Мн. ТР) 16.94;
Я. УУдмяэ (Тарту, й) 16,80; А. Пискулин (Л, ВС) 16,67; В. Перевалов
(А-А, Сельск) 16.57; А. Лисиченок
(К. Б) 16,51; В. Гришейков (Гом, Д)
16,50; Г. Ковтунов (Жд, А) 16.43.
Ядро. А. Барышников (Л, Д) 20,55;
A. Носенко (К. Д) 20.10; Е. Миронов
(Л, Б) 20,03; А. Ярош (Вршг, Д) 19,98;
Г. Михайлов (Л) 19,44; В. Киселев
(Кремч, А) 19,15: М. Гусев (М, Д)
19,05; В. Киселев, (М, 3) 18.54. Диск,
И. Дугинец (Од. Д) 62,26; В. Ращуп
кин (Л, Б) 62,02; В. Раев (М, 3) 60,76;
Д. Ковцун (М, ТР) 60.60; В. Ляхов
(М. о, Д) 60.52; В. Журба (Вршг)
59,70; И. Спасовходский (М, ВС)
58,54: В. Редькин (М, Д) 57,38.
Молот. Ю. Седых- (К, ВС) 77,00’
Б. Зайчук (М, Т) 74,87; А. Спиридо
нов (Л, Т) 74.68; А. Бунеев (Волг. Т)
74.34: А. Малюков (М, Д) 73,64;
C. Ищенко (К, С) 72,06; А. Ефимов
(Л, Т) 71,76; И. КуновсКий (Брест; Л)
71,64. Копье/ А. Зайцев (Р/Д. ВС)
84,90; А. Жеребцов (Од, Д) 80.08;
B. Ершов (Зп, А) 79.72; А. Чупилко
(X, С) 79,22; Ю. КопьТлов (См, ВС)
76,90; X. Пуустэ (Тал, К) 76.90; Б. БазорКин (Фр, ВС) 75,10; С. Тюхтин
(Л, С) 74,58; А. Осйпов (Пермь)
73,38: Н. Г’рёбнев (Вит, У) 71,82.
ЖЕНЩИНЫ

100 м. Л. Сторожкова (М,Д) 11,28;
В. Анисимова (М, ВС) 1.1,37;
В. Комисова-Никитина (Л) 11,77
(в заб. 11,64): Г. Устинович (Грод
но, У) 11,86; В. Просяная (Л. С)
11,93: 3. Войтенко (Днепр, ВС)
11.98; М. Жемалетдинова (М, 3)
12,09; Г. Дьяченко (Л. ВС) 12.19.
200 м. Л. Маслакова (М, Б) 22,62;
B. Анисимова 23,03; И. Галченкова
(М, Д) 23,86; А. Синякевич (Мн,
ВС) 23,87; Г. Устинович 23,90;
Т. Чубакова (М, Л) 24.19. М. Лусе (Рг, Д) 24,59; И. Ющенко
(Св, Б) 25,25. 400 м. М. Кульчунова (К и Фр, С) 50.84; Т. Пророченко (Зп, К) 51,13; Н. Мушта (Бр, Т)
51.59: Н. Зюськова (Дон, Л)
52,39; И. Багрянцева (М, Д) 52,84;
И. Чемина (Самарк, ТР) 53,68;
Л. Зенина (Крсндр, ТР) 53.86:
H. Алдошина (Тула. Т)
54,41.
800 м. Т. Провидохина (Л. С)
I. 57,6; Л. Веселкова (Л. Т) 1.57,8:
C. Стьгркина (М, С) 1.58.0; В. Вах
рушева (Дон, Д) 2.02,3; О. Кузюкова (Л) 2.02,5; Г. Пыжик (Мн, Б)
2.02.8; А. Карпова (Иж, У) 2.03,2;
Н. Данилова (Самарк, Д) 2.03,4.
1500 м. О. Двирна (Л, С) 4.02,8;
3. Ригель (Владивс. С) 4.03,9:
3. Зайцева
(Анд. С) 4.05,0;
С. Гуськова
(Тирасп)
4.05,2;
Р. Садрейдинова (Ул, Д) 4.05,8;
Л. Иванова (Кш, Колх) 4.06,7;
B. Ильиных (Св) 4.06,7; Р. Бе
лоусова (М. ВС) 4.08.5: Г. Рома
нова (Чеб. С) 4.09.1; Н. Кузне
цова (Л, ВС) 4.11,3: Л. Смолка
(К. ВС) 4.11.9; С. Ульмасова
(Анд, ВС) 4.12,6; в заб. Л. Кальнпцкая 4.13,3. 3000 м. С. Ульмасо
ва 8.48,4; Р. Белоусова 8.48.7;
C. Гуськова 8.48,8: Р. Садрейди
нова 8.53.2: Г. Романова 8.53,4;
Р. Смехнова-Катюков а (Мн и
К. ВС) 8.54.0: Г. Головинская

(Л, ВС) 9.08,5; Е. Цухло (Мн)
9.15.3. 100 м с/б. Т. Анисимова
(Л, Б)
12,83; Н. Моргулина
(Красндр, Д) 12,83; В. Комисова
13,41; Л. Оринянская (К) 13.65;
Г. Гончаренко (Днепр, А) 13.74;
H. Кокуленко (М, 3) 13,80: М. Кеменчежи (Дон, А) 13,86; С. Гуса
рова (А-А. ВС) 14,10. 400 м с/б.
Т. Зеленцова (М. ВС) 54,96;
М. Макеева (Бр, Т) 56,44; Т. Зу
бова (К, ВС) 56,97; Е. Колесник
(Жит. А) 57,21; А. Кастецкая
(Влн, ТР) 58,59; Т. Белы-шева
(Днепр) 59,38; О. Демьяненко
(Л, ВС) 59,62; Г. Проскунова
(Крсндр. ТР) 60,61. 4X100 м.
Москва
(М.
Жемалетдинова,
Л. Маслакова, В. Анисимова,
Л. Сторожкова) 44,41: РСФСР
45,01; БССР 46,28; УССР 46.71;
Лит. ССР 48,15. 4X200 м. Ленин
град (В. Просяная. В. Комисо
ва, М. Сидорова. Т. Анисимова)
I. 33.9; Москва 1.34,0; Лат.ССР
1.35,8;
УССР
1.36.4;
РСФСР
1.36.7; Лит.ССР 1.37.6. 4X400 м.
УССР (И. Цируль, Н. -Зюськова,
М. Кульчунова, Т. Пророченко)
3.30.1; РСФСР 3.32.7; Ленинград
3.31,7; Каз.ССР 3.43.0; Лнт.ССР
3.44,0; БССР 3.44,3; Челяб. обл.
3.45.0; Москва 3.49,6. 4X800 м.
Ленинград
(Т.
Провидохина.
Л. Веселкова, О. Двирна, Н. Куз
нецова) 8.01.9; РСФСР 8.02,0;
Москва 8.12.5; Моск. обл. 8.13,1;
Узб.ССР 8.20.9; Лит.ССР 8.29,1;
БССР 8.29.9; УССР 8.31,4. Высота.
С. Иванченко (Ив. Т) 1,88; Г. Фи
латова (М, ТР) 1,86; В. Ахраменко (Мн. ТР) 1,84: Л. Климентенок
(Мн, КЗ) 1.81; М. Суровцева
(Тал, К)
1,81;
Т. Денисова
(Орел, С)
1,81;
М. Сысоева
(Фр. Б) 1,78; Т. Быкова (Р/Д, Б)
1.78: Н. Осколок (К, Д) 1,78.
Длина. В. Бардаускене (Влн, Д)
6.82; А. Стукане (Рг, Вп) 6,66;
И. Тимофеева (Кб) 6,41; Т. Скачко (Вршг. А) 6,39; Л. Алфеева
(М. ВС) 6.38; Т. Проскурякова
(Крсндр, Д) 6,30; В. Опацкая
(Днепр, К) 6,15; Л. Золотая
(Л. ВС) 6.09. Ядро. С. Крачевская (М, Д) 20.70: Т. Буфетова
(М. ВС) 19.44; Н. Исаева (М. о. С)
19,22; В. Кот (К. Д) 18,95; Р. Музкявичене (Влн. Д) 18,88: Н. Аба
шидзе (Од, Д) 18,59; С. Мель
никова (Л) 18,22; Н. Носенко
(К, Д) 18.14. Диск. Н. Горбаче
ва (Л) 64,44; Т. Бережная (М, Д)
63,02: С. Петрова (Брест, Д) 61.32;
Л. Исаева (А-А, ТР) 60,58; В. Хар
ченко (Крсндр, Б) 60,24; С. Мель
никова 59,88;
В.
Мезенцова
(Нс.ВС) 59,84: Н. Лабадзе (Тб. Б)
59,74. Копье. С. Гунба (Тб, Б)
59,04; 3. Янкунайте (Кн, Ж.) 57.64;
Н. Никанорова (Л) 56,88; Я. Путинене (Клайп.Ж) 56,34: Т. Бирюли
на (Тш, Б) 54,20: Г. Кондрина
(Ферг. Б) 52,40; С. Бабич (М. о, Д)
52.20; О. Титова (А-А, Д) 51.94.
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Всесоюзные школьные спарта
киады, самые массовые соревно
вания, ведущие
свое
начало с
1954
г.,
внесли
значительный
вклад в подготовку легкоатлети
ческих резервов. Многие из участ
ников этих состязаний сделались
победителями и призерами олим
пийских игр, чемпионами Европы
и рекордсменами мира. Среди них
спринтеры А. Корнелюк, А. Брат
чиков, Л. Жаркова (Маслакова),
Л. Игнатьева (Самотесова), В. Ани
симова,
Э. Озолин,
Н.
Бесфа
мильная;
барьеристы
Е.
Гаври
ленко
и
В.
Архипенко;
ходок
A. Соломин; бегуны на средние
и длинные дистанции Н. Сабайте,
Г. Таран; прыгуны В. Брумель,
B. Санеев. О. Федосеев, И. Тер
Ованесян, В. Горяев, В. Кравченко,
Т. Талышева, Л. Алфеева, В. Козырь
(Авилова), В. Кишкун, К. Шапка,
В.
Ященко,
В.
Аугустинавичуте
( Бардаускене); метатели И. Пресс,
Н. Чижова, Н. Карасев, Ю. Седых,
А.
Спиридонов;
многоборцы
И. Пресс, Н. Авилов, Л. Литвинен
ко.
И
не случайно состязания
XV
Всесоюзной
спартакиады
школьников,
посвященной
60-летию Ленинского комсомола, про
шли под девизом «Олимпийцы сре
ди нас».
До Олимпиады 1980 г. в Мо
скве осталось два года. Практика
показывает,
что
за
это
время
сильнейшим юношам и девушкам
вполне
по силам занять места
в главной команде страны.
Можно
надеяться,
что
и
XV
Всесоюзная
спартакиада
школьников
не
станет
в
этом
смысле исключением. Мы вправе
рассчитывать, что наши сильней
шие
юные
легкоатлеты
заявят
о себе не только на олимпиадах
84-х и 88-х годов, но уже на
XXII Играх в Москве. Среди них
следует назвать Марину Иванову
из г. Михайловка Волгоградской обл.
(400 м — 54,08), Марину Серкову —
воспитанницу СДЮШОР Кировского
роно Ленинграда
(высота — 184),
Сильву Оя — школьницу из эстонско
го города Пярну, победительницу в
барьерном беге на 100 м с резуль
татом 14,05, Юрия Пастухова из
СДЮШОР
Днепропетровского
гороно, метнувшего молот на 74 м
28 см. Эти результаты являются
высшими достижениями школьных
спартакиад.
Внимание
специали
стов должны также привлечь Сер
гей
Каснаускас (Минск, ядро —
17,59),
Людмила
Панасенко
(Фрунзе,
пятиборье — 4045
оч
ков),
Александр
Гречко
(Киев,
диск — 58,28),
Эльгуджин
Кор

тнев
(Тбилиси,
десятиборье —
7353 очка), Александр
Евгеньев
(Ленинград,
100
и
200
м —
10,97
и
21,84),
Лилия
Кобзарь
(Харьков, 1500 м — 4.28,3. С. Со
колов
(Киев,
200
м — 22,08),
И. Прокудин (Самарканд, 400 м —
49,40),
С.
Сербиенко
(Керчь,
800
м — 1.55,9),
С.
Мишин
(Витебск,
5000
м — 15.07,2),
А.
Иванов
(Саранск, тройной —
15 м 11 см), Г. Михеева (Брянск,
200
м — 24.86),
Л.
Петрусь
(Солигорск, высота — 181 см).
XV
Всесоюзную
спартакиаду
школьников отмечает ряд харак
терных примет.
Возросло
представительство
детско-юношеских
спортивных
школ в командах союзных респуб
лик. В число призеров спартакиады
вошли ученики 39 спортивных школ,
а места с I по VI заняли воспитан
ники 77 школ. Это в два раза больше,
чем на XIV Спартакиаде.

Расширилась
легкоатлетиче
ская «карта» страны. Победители
и призеры подготовлены не только
в
общепризнанных
легкоатлети
ческих центрах, подобных Ленин
граду, Москве, Донецку,
Харько
ву, но и в таких ранее неизвестных
местах, как г. Костополь (УССР),
поселок Бытень (БССР), г. Угал
(Латвийская ССР), г. Миасс (Че
лябинская область), г. Алмалык
(Узбекская ССР), г. Михайловка
(Волгоградская область), г. Руд
ный (Казахская ССР), г. Махарадзе (Грузинская ССР). Этот список
можно было бы продолжить.
XV Спартакиада характерна и
тем, что ее результаты идут в за
чет VII
летней Спартакиады на
родов СССР. Это обстоятельство
обострило
внимание
спортивных
организаций к подготовке команд.
Командную
победу
одержали
юные
спортсмены
Украины. Это
их десятый успех на школьных
спартакиадах. Легкоатлеты УССР
имеют наибольшее число первых
мест — десять. Российские школь
ники заняли II место. Но в Ташкенте
они выступали слабее, чем два года
назад во Львове. Тогда в их активе
было 22 призовых места, теперь — 16.
Значительно улучшили свои позиции
литовские школьники: с X места
они переместились на VI. Уверен
нее по сравнению с прошлой Спар
такиадой выступили юные атлеты
Белоруссии,
Ленинграда,
Узбе
кистана,
Грузии,
Таджикистана
и Армении.
А вот команда Москвы с III
места переместилась на V. И дело
не только в этом. Большое беспо-

Командное первенство

Юноши
Место

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17

Республика

Очки
Очки

УССР
РСФСР
БССР
РСФСР (Л)
РСФСР (М)
ЛитССР
УзССР
ЛатвССР
КазССР
ГССР
МССР
ЭССР
КиргССР
ТаджССР
АрмССР
АзССР
ТССР

Девушки

43712
42591
41625
4 1196
40204
39835
39624
38805
38592
37738
36686
35895
35186
32559
31918
31896
27949

27154
23638
25321
24397
23622
23778
23854
22481
23191
24433
22331
21123
20165
18273
21113
19893
17266

Место

1
7
2
4
8
6
5
10
9
3
11
12
14
16
13
15
17

Очки

16558
18753
16304
16799
16582
16057
15670
16324
1 5401
13305
14895
14772
15021
14286
10805
12003
10683

Место

4
1
6
2
3
7
8
5
9
14
12
11
10
13
16
15
17

койство вызывает тот факт, что у
уменьшилось
москвичей
резко
призеров.
число
победителей
и
Если во Львове их было 18, то в
Уместно
только
5.
Ташкенте
вспомнить, что на зимнем и летнем
первенствах
страны
юношеских
столичные атлеты показали не луч
шие результаты. Очевидно, спор
тивным
организациям
Москвы
совместно с органами народного
образования
необходимо принять
решительные
. ,
конкретные
меры,
направленные на улучшение работы
по
подготовке
легкоатлетических
резервов.
Примечательно,
что
введение
Спартакиады
школьников
в
зачет VII летней
Спартакиады
народов СССР укрепило содруже
ство органов народного образова
ния с ДСО и ведомствами в под
готовке команд, что положитель
но сказалось на качестве работы
с
легкоатлетическими
резервами.
Наиболее
успешно
проходит
сотрудничество
с
динамовцами,
спартаковцами и сельскими ДСО.
В то же время вызывает беспо
койство работа с резервами в таких
крупных
обществах,
как
ДСО
«Труд»,
«Авангард»,
«Красное
знамя».
Сравнительный анализ показывает, что на XV Спартакиаде по
сравнению с XIV уровень результатов победителей и призеров в
видов
понизился,
большинстве
Одна из причин такого положения
отстранение от участия
в
i
выпускников
Спартакиаде
школы
1977—1978 учебного года,
Больше того, в Спартакиаде не
смогло принять участие большое
количество легкоатлетов 1961 года рождения
их участие «Положением» ограничивалось 30% от
состава команды. Таким образом,
из числа участников XV Спартакиады на всех ее этапах была
искусственно исключена большая
группа
сильнейших
школьниковспортсменов
в
своем
возрасте.
В их числе около 50% победителей
и
призеров юношеского первен
ства страны, закончивших школу
в этом году. Среди них Л. Андреев,
имеющий
результат
на
400, м
49,95, М. Зайцев — 110 м с/б —
14,9, В. Степкин — ядро (7,257) —
Е. Ковалева — диск —
51,68.
Так
что
принятый
на
XV
Всесоюзной
спартакиаде
школьников
порядок допуска
к
соревнованиям по легкой атлетике
не в полной мере отвечал девизу
«Олимпийцы среди нас». Другая
причина
демонстрации
призерами
не
лучших
.
результатов
—
поздние сроки проведения финала
Спартакиады. Это обстоятельство
помешало
сохранить
спортивную
форму_ многим ведущим легкоатле
там. Так, члены сборной команды
СССР Н. Широкова, Н. Бочина,
С. Оя, Е. Колесникова, Е. Иванова
и другие, успешно выступавшие
в
международных соревнованиях
в течение всего сезона, в Ташкенте
выглядели
явно
уставшими,
значительной мере поВсе это
мешало Спартакиаде в Ташкенте
стать местом отбора кандидатов для
сборной команды СССР.
невысокий
уровень
Однако
результатов
ряде
призеров
видов программы объясняется не
только вышеназванными причинами. У многих юношей и девушек
техническая
подготовленность
отстает от уровня развития физи
ческих
качеств.
Антропометриче
ские данные многих барьеристов,
метателей,
бегуний
на
средние
дистанции
не
соответствуют
модельным
характеристикам,
предъявляемым атлетам, специали
зирующимся в этих видах.
,,
~
Это
говорит о том, что проблема отбора,
поиска
перспективных в легкой
атлетике юношей и девушек не снята
с повестки дня.
Соревнования
показали,
что
некоторые спортсмены н£ обладают
бойцовскими
* “
i
качествами,
волей,
дисциплинированностью,
уважением к сопернику, самостоятельв
ведении
спортивной
ностью
__
борьбы. Темпы роста результатов
в
международном
измерении
выдвигают повышенные требования
к воспитанию юных спортсменов.
Важно воспитать у них дух само
отверженности
ради
высокого

результата и победы, И тренер,
работающий с юными легкоатлетами,
обязан
быть
не
просто
специалистом,
а
специалистомвоспитателем.
Вместе
с
тем
Спартакиада
школьников
подтвердила
наметившуюся за последние два года
тенденцию к \улучшению
„______ _______
качества
работы с легкоатлетическими резер
вами.
Она
показала,
что
в
стране
имеются
легкоатлети
ческие резервы и есть кому их
готовить.
Уровень
спортивного
мастерства
легкоатлетов-школь
ников в целом повысился.
Если
в 1976 г. во Львове (XIV ВСШ) нор
матив мастера спорта выполнили
4
спортсмена,
го
в
Ташкенте
(XV ВСШ) их было 10, первораз
рядников
стало
308
против
288 человек; II разряд на Спар
такиаде в Ташкенте выполнили542 человека, тогда как во Львове
таких было только 466, и это при
ограничении
участия
школьников
1961 гбда рождения. Однако темпы
роста
спортивных
результатов
должны быть значительно более
высокими. Необходимо, чтобы ко
личество результатов
кандидатов
в мастера спорта и 1 разряда пре
вышало
количество
результатов
II разряда, так как к участию
в Спартакиаде допускаются легко
атлеты 11 разряда. Слишком велик
еще процент (26%) результатов
III и юношеских разрядов. И уж
совсем недопустимо, когда в финале
Спартакиады
демонстрируются
безразрядные результаты. В Ташкен
те подобные «достижения» показали
ученики
тренеров
Арданяна
А.,
Орпаяна Т. из Армении, Кигкова В.,
Иванова В. из Туркмении.
М. ЛЯМЦЕВ,
руководитель группы развития
легкоатлетического спорта
и подготовки резерва
Управления легкой атлетики
Спорткомитета СССР,
В. ЗЕЛИЧЕНОК,
тренер Управления
легкой атлетики
Спорткомитета СССР
ЮНОШИ
100 м. А. Евгеньев (Л) 10,97; В. Бой
ко (УССР) 11,06; В. Шершень (Л)
11.15: Д. Зорба (УССР) 11,23; В. Лы
саков (ГССР)
11,30; И. Вилков
(БССР) 11.32; И. Мальцев (РСФСР)
11,36; В. Андреев (Л) 11,42. 200 м.
А. Евгеньев (Л) 21,84; С. Соколов
(УССР)
22,08;
В.
Смольников
(АзССР) 22,43; М. Зенько (БССР)
22,48; В. Улексин (ЭССР) 22,58;
М. Динер (Л) 22.80; В. Терешкин (М)
23,00; А. Сивченко (РСФСР) 23,26.
400 м. И. Ряшко (Л) 48,95; И. Проку
дин
(УзССР)
49,40;
И. Демин
(КазССР)
49,55;
А.
Декснис
(ЛатвССР)
49,99:
А.
Сафаров
(УзССР)
50,18;
Г.
Зубаускас
(ЛитССР)
50.31;
А.
Виняйкин
(РСФСР) 50.71; С. Кончит .(БССР)
50,80. 800 м. В. Ильин (Л) 1.54,6;
С. Сербиненко (УСС.Р) 1.55,9; В. Юркевич (БССР) 1.56,0; Г, Лямичев
(УзССР)
1.56,0;
А.
Лукьянов
(РСФСР) 1.56,4; О. Стулин (РСФСР)
1.57,1; С. Чумак (МССР)
1.58,2;
С.
Мохначев
(КазССР)
1.59,4.
1500 м. И. Мартынов (РСФСР)
4.01,6;
М. Трегубов
(М)
4.02,6;
A. Гнатыш (КиргССР) 4.03,3; Ф. Ку
зяев (УзССР) 4.03,6; В. Михайленок
(БССР) 4.03,7; В. Климов (КазССР)
4.04,0;
О.
Степанов
(ЛатвССР)
4.04.1;
М.
Саркисян
(АрмССР)
4.05,0. 3000 м. Д. Дитлашок (УССР)
8.32,9; К). Корягин (КазССР) 8.32,9;
B. Федосеев (РСФСР) 8.35,7; Л. Глин
ских (РСФСР) 8.45,7; Э. Багдасарян
(АрмССР) 8.55.6; С. Ермольев (М)
8.55,8; Г. Лобин (ЛатвССР) 8.57.6;
Э. Селлик (ЭССР) 8.57,8. 5000 м.
C. Мишин (БССР) 15.07,2; Б. Мосто
вой (УССР)
15.10,2,' Ю. Брагин
(ЛитССР) 15.16,4; С. Гайца (МССР)
15.19,7;
Ю.
Елизаров
(РСФСР)
15.20,0; Н. Чалиен (РСФСР) 15.24,0;
И. Володин (РСФСР) 15.30.3; В. Ка
симов (АрмССР) 15.33,5. 110 м с/б.
В. Климов (УзССР) 14.74; Р. Скоминас (ЛитССР) 14,79; В. Батраченко
(УССР) 14:96; С. Полищук (РСФСР)
15,15; В. Барбашин (УзССР) 15,20;
А. Скрыльников (РСФСР)
15,26;
А. Козинский (УССР) 15,30; А. Иг
натов (КазССР) 15,52. 400 м с/б.
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A. Васильев (УССР) 53,69; С. Евсти
феев (УССР) 53,92: С. Коротков (Л)
55.44;
В. Герцев (УзССР) 56,04;
Ю. Мурыгин (БССР) 56.36; Г. Кобуладзе (ГССР) 56.57; А. Черепанов
(МССР) 56,65: А. Бебик (РСФСР)
57,49. 2000 м с/п В. Кривошапов
(МССР) 5.56,9: Г. Мишурный (БССР)
6,03,3;
Р. Якимовичус
(ЛитССР)
6,08,0; Н. Клиянкин (УзССР) 6.08,9;
B. Спасов (УССР) 6.11,7; Ю. Левит
(ГССР) 6.12,0; С. Белоусов (РСФСР)
6.13,0; Г. Ошмуцниекс (ЛатвССР)
6.14,2; 4X100 м. БССР (А. Чанкевич,
М. Зенько. И. Вилков, А. Стомот)
42.55; ГССР (В. Лысиков. Д. Чанишвили. В. Макуридзе, Г. Зильдков)
42,90; УзССР (М. Мусалимов, С. Пав
лов, В. Табаков, А. Мальцев) 43.16;
ЭССР - 43,22; АзССР — 43,40; М 43,52; ЛитССР - 43,61; УССР - сня
та. 4 X 400 м. Л (В. Шершель, А. Ев
геньев, В. Ильин, И. Ряшко) 3.18,5;
УзССР (А. Сафаров, И. Прокудин.
В.
Герцев,
Г. Лямичев)
3.19,6;
КазССР (М. Хмеленко, В. Га#в,
А. Казмерчук, И. Демин) 3.20.6;
ЛатвССР - 3.21,4;
УССР - 3.21,9;
М - 3.22,2;
КиргССР - 3.22,8;
РСФСР - 3.23.0
Ходьба
10
км.
A. Перлов (РСФСР) 45.02,6; В. Пишко
(УССР) 45.25,2;
А. Поташев
(БССР) 45.32,3; В. Попович (УССР)
17.55,0; В. Мостовик (МССР) 48.11,5;
Д. Митазов (УзССР) 49.14,4; Ш. Билайтис (ЛитССР) 49.22,0; С. Чумичев
(РСФСР) 49.41,4. Высота. В. Эргардт (КазССР) 2.12; В. Наливайко
(УССР) 2,06; А. Шевченко (МССР)
2,06; В Афоньшин (РСФСР) 2.06;
О. Азизмурадов (УзССР) 2,06; К. Зуенич (БССР) 2,03; С. Радионов
(ЛитССР) 2,03; В Лифанов (УССР)
2,03. Длина. Г. Калиниченко (Л)
7,31;
Г. Чадунели
(ГССР) 7,24;
К). Тоне (ЛатвССР) 7,17; А. Минасян
(АрмССР) 6,93; С. Крылатое (УзССР)
6,89; А. Кучеренко (УССР) 6,87;
B. Дямянюс (ЛитССР) 6,82; Т. Сепп
(ЭССР) 6,77. Тройной. Ю. Свистунов
(УССР) 15,22; А Иванов (РСФСР)
15.11; Ю. Васин (КазССР) 15,01;
C. Ахваледиани (ГССР) 14,98; А. Мерсисян (ГССР) 14,95; М. Безручко
(АрмССР) 14,93; А. Бутов (УзССР)
14.91; Э. Урбонас (ЛитССР) 14.71.
Шест. В. Ткаченко (УССР) 5.00;
• И. Назаров (Л) 4,70; В. Кудрявцев
(М) 4,60; С. Бубка (УССР) 4,40;
С. Денисов (БССР) 4,40; Е. Снегирев
(КазССР) 4,40; В. Гармаш (БССР)
4,40; В. Кузин (М) 4,40. Ядро. С. Касноускас (БССР) 17,59; Д. Контюх
(УССР) 17,46; Д. Ломджария (ГССР)
16,34; А. Мююр (ЭССР) 15,97; С. Ребчун (РСФСР) 15,86; А. Лунькин (М)
15,71; Н. Степанян (АрмССР) 15,43;
С. Шубин
(УССР.)
15,41. Диск.
А. Гречко (УССР) 58,28; В. Сабанадзе (ГССР) 56,26; М. Петрашенко
(ЛатвССР) 56,04; С. Хаустов (Л)
54.92; Ю. Куюмджан (М) 54,40;
Ю. Савостюк (БССР) 54,18; Р. Тарзу.манов (АзССР) 51,02; С. Гориславцев
(М) 50,38. Копье. К. Иванов (УзССР)
65.70;
М. Калета
(ЭССР) 64,12;
Г. Кристовских (ЛатвССР) 63,96;
Б. Зейналов (АзССР) 63,64; В. Кузминских (ЛитССР) 63,20; А. Грицке
вич (БССР) 63,12; В. Гречко (БССР)
61,08; И. Воронин (АзССР) 59.42.
Молот. Ю. Пастухов (УССР) 70,70;
3. Таликишвили (ГССР) 65,00; В. Вилуцкис (ЛитССР) 62.56; А. Мцитури
(ГССР) 60,94; Р. Юлдашев (УзССР)
60,00;
В. Байгут
(УССР)
59,76;
К). Есоян (АзССР) 59,56; В. Мишин
(БССР) 57,50. Десятиборье. Э. Кортн
ев (ГСС) 7353 (11,3-6,87-13,88-1.8050,9-15,7-46,36 - 3,60,-67.50 - 4.36.7);
А. Агафонов (БССР) 7169 (11,6-6.6216.66-1,93-57,1-15,6 56,42 - 3,80 - 61,245.30,6): Ю. Радж юс (ЛитССР) 7151
(11,2 - 6.22 - 13,46-1,93-50.6-16,0-47,783.80- 49,86 - 4.25,6; И. Соболевский
(ТаджССР)
7132
(11,2-6,88-13,781,85-51.7-15,7-44,00-3.40-55,12 - 4.40,0;
А. Цема (М) 6918 (11,5-6,55-12,761,75-51,7-14,6 - 42,32-3,80 - 45,72-4.37,6);
,
К. Ефимов (Л) 6772 (12,2-6.10-12,151,93-52,6-16,1 - 40,86 "-" 3.80 - 52,344.21,8); Ю. Лисин (Л) 6708 (11,9-6,4112,98-1,75-53,8 - 16,2-46.24 - 4,00-51,004.47,4); В. Жорновой (УССР) 6649
(11,3 - 6.49-12.57 - 1,75-52,9-15.4 - 30,26
3.80- 50,60-4,33,3).
ДЕВУШКИ

100 м. Т. Крыж айовская (МССР)
12,14; О. Колганова (РСФСР) 12,17;
Т. Молдаванова (УССР) 12,24; Е. Ма
лахова. (РСФСР) 12,28; С. Зуева
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(РСФСР) 12.31; И. Савик (БССР)
12,45; Л.Алексеева (РСФСР) 12,47;
Н. Тренина (КазССР) 12,68. 200 м.
Л. Кобзарь (УССР) 24,62; Г. Михеева
(РСФСР)
24.86;
И.
Плуксна
(ЛатвССР) 25,17; Н. Шишилина (М)
25.22; М. Азарашвили (ГССР) 25,23;
К. Иоч (БССР) 25.36; Г. Гончарова
25,42;
Н.
Малькова
(КазССР)
(РСФСР) 25,56. 400 м. М. Иванова
(РСФСР) 54,08;
—
-И. Петрова (Л)
54,87;
Й.
Мищенкова
(РСФСР)
-----И.
56,03; Е.
E. Габриелян
I
(УзССР) 56,13;
А.
Мендзарите
(ЛитССР)
56,95;
Л. Бракмане (ЛатвССР) 57,09; Г. Бычинская (БССР) 5 7.21 ; Л. л
Ячник
(УССР) 57,70. 800 м. Д. Зайрайте
Широкова
2.11.4;
Н.
(ЛитССР))
Супрунова
2.11,6;
Н.
(РСФСР)
Оверченко
(РСФСР)
2.12,5;
Э.
2.12.8;
О.
Маругина
(УССР)
2.13,9;
н.
Ватетина
(УзССР)
2.14,5; С. _____
Захарова
(Л)
(РСФСР) _____
___ ....
С.
Мелешкова
(РСФСР)
2.14,7;
2.15,7. 1500 м. Л. Фролова (УзССР)
О.
Машевская
(УССР)
4.28,3;
Василюк (УССР)
4.31,2; .М... ______
.
. 4.31,7;
М. Жупикова (УзССР) 4.31,8; И. Го
лосова (М) 4.31,9; Л. Цинцалашвили
л
Петракова
(ГССР)
4.32,5;
О.
(ТаджССР)
4.34.9; И. Артеменко
(РСФСР) 4.35,3. 100 м с/б. С. Оя
(ЭССР) 14,05; Е. Николаева (Л)
14,22; Й.
•' Эсйсаха (ЛатвССР) 14.76;
М. Сухарева (М) 14,77; Е. Бисерова
(Л)
14,86;
Н. Сергеева
(УССР)
14,99; Т. Устинова (УзССР) 15.12;
У. Ноот (ЭССР) 15,61. 4X100 м
РСФСР (Е. Малахова, О. Колчанова,
С. Зуева. Л. Алексеева) 46,77; УССР
Молдованова,
Т.
Балихина,
(Т.
А. Злушинская, Л. Кобзарь) 46,98;
М (Е. Грудинина, Э. Ишмиярова,
Шишилина)
Ю.
Золотарева,
Н.
Л - 47.95;
47,41;
БССР
.. . - 47,88:
.
МССР - 48.08;
ЛитССР - снята.
ЛатвССР — снята. 4X400 м. РСФСР
(М. Иванова, Н. Широкова. И. Ми
3.41.1:
щенкова,
Л.
Лагутенко)
ЛитССР (Р. Вольските, М. Навицкайте, Д. Заурайте, А. Мензорите)
3.46,0; УзССР (Л. Кирюхина, О. Маругина, Л. Фролова, Е. Габриелян)
3.48,3; КазССР — 3.51,0; ЛатвССР —
3.51,1:
БССР - 3.52.8;
М — 3.54,5:
КиргССР — 3.55,1. Высота. М. Серко
ва (Л) 1.84; Л. Петрусь (БССР)
1.81; Е. Горобец (ТаджССР) 1,78;
М. Берилло (УССР) 1,78; Н. Никола
ева (КиргССР) 1.78; М. Крицкая (М)
1.75; Л. Копылова (М) 1,75: Т. Гри
щенко (УССР) 1,75. Длина. Г. Чис
тякова (УССР) 6,04; * С. Рябковец
В.
Грумодайте
(УзССР)
6.03;
(ЛитССР) 6.01: Е. Пшеничникова
(РСФСР) 5,94; Е. Яцук (УССР)
5.93; Е. Александрова (Л)
. . 5,85;
О. Шукевпч (БССР) 5,78; И. Марко
ва (ЛатвССР) 5,71. Ядро. Н. Франце
ва (М) 14,60; Д. Линаре (ЛатвССР)
14,48; О. Сокол (РСФСР)
14,22;
Е. Козлова (УССР) 14,21; И. Соколо
ва
(РСФСР)
13,74;
Н.
Веклич
(РСФСР)
13,59;
Я. Шпяльверите
(ЛитССР) 13,22; А. Стратнчук (М)
12,89. Диск. Е. Кушниренко (УССР)
49,94;
Л. Вахтер (ЭССР) 45,84;
М. Упе (ЛатвССР) 45,38; М. Антонюк
(РСФСР)
45.10;
И.
Мельникова
44,70;
Г.
Доргутова
(КазССР)
(РСФСР) 44,55; С. Масько (БССР)
44,30; Н. Моторина (РСФСР) 43,94.
Копье. Н. Силова (ТаджССР) 51,34;
М.
Теренченко
(РСФСР)
50,68;
И. Гумовская (УССР) 49,08; 3. Каре
лина (Л) 48,90; Л. Мокряк (МССР)
47.32; Н. Баку нова (РСФСР) 46,56;
г.
Медведева
” _ „
(КиргССР)
46,30;
Е. Бодян (МССР) 46,10. Пятиборье.
Л. Панасенко (КиргССР) 4045 (14,511,88 - 1.73-5,72-2.25,8);
' . .................... .
Е. Иванова
”
(М)
4020
(14.4-12.35-1,64-5,982.28,8); Н. Данильченко (РСФСР)
3897 ((15,2-11,09-1,67-5,69 - 2.21,8);
Е. Севастьянова (М) 3873 (14,6-11,011,70-5.40-2.25.9); С. Ившнна (РСФСР)
3853 (15,5-9.22-1,70-5,73-2.16,0); Л. Рутка (ЛатвССР) 3795 (15,3-12.45-1,615,47 2.27,4); М. Масленникова (Л)
3778 (15,2-9,57-1,73-5.36-2.22.0); К Ки
ви (ЭССР) 3649 (15,3-9,51-1,70-5,232.26,5).

Это было первое выступление со
ветских
легкоатлетов
в
Японии
после
XVIII
Олимпийских
игр
1964 года. 25 сентября в Токио на
Национальном стадионе состоялись
крупные международные соревно
вания, в которых приняли участие
легкоатлеты Великобритании, Ита
лии, Польши, Франции, ФРГ, СССР.
США и Японии. Все спортивные де
легации были довольно представи
тельными (в команде СССР, напри
мер, выступали 24 спортсмена), и ор
ганизаторы состязаний вели команд
ный зачет по системе 8 —- 7 — 6 и т. д.
очков за первые 8 мест в каждом ви
де соревнований.
Несмотря на то что пик формы
большинства
наших легкоатлетов
уже прошел, им удалось в большин
стве номеров программы показать
довольно высокие результаты. В ито
ге советские спортсмены победили в
общекомандном
зачете,
набрав
149 очков, в состязаниях женщин —
58 очков, и заняли второе место сре
ди мужчин — 91 очко (на первом
месте
польские
спортсмены —
95 очков). После соревнований состо
ялось торжественное награждение
победителей, но... затем главные при
зы перешли во владение организато
ров состязаний с заявлением, что
лишь трехкратная победа в этих,
ставших традиционными, соревно
ваниях принесет призы навечно сво
им владельцам! По мнению органи
заторов, это обстоятельство послу
жит дополнительным стимулом к то
му, чтобы на следующий год в сорев
нованиях приняли участие еще более
представительные команды. Отлич
ный прием, размещение и питание
участников, высокая культура орга
низации и проведения этих одноднев
ных динамичных состязаний дали
возможность спортсменам в конце
легкоатлетического сезона показать
довольно высокие результаты, кото
рые приведены ниже.
И. Мудрик, заместитель начальника
управления Спорткомитета СССР,
руководитель делегации
МУЖЧИНЫ.

100 м. В. Игнатенко (СССР) 10,40;
М. Воронин (Пол) 10.45; X. Панзо
(Фр) 10,55. 200 м. Л. Дунецкий (Пол)
20,76; А. Роджерс (США) 21,32...
6. А. Аксинин (СССР) 21,47. 400 м.
С. Винсон (США) 46.05; Д. Лэйнг
(Вбр) 46,39; Ф. Демартон (Фр) 46.49...
8. Д. Стукало» (СССР) 48,2. 800 м.
Ж. Марайо (Фр) 1.47,6; В. Вюльбек
(ФРГ) 1.47,9... 5. А. Решетник (СССР)
1.48.4. 1 миля. Ф. Гонсалес (Фр)
3.57.3; Г. Вильямсон (Вбр) 3.59,2;
С. Скотт (США) 4.01,0. 5000 м. А. Фе
доткин (СССР) 13.31,5; Е. Ковол
(Пол) 13.35,5; К- Тошиаки (Я) 13.35,8;
Ф.
Циммерман
(ФРГ)
13.35,9;
М. Центровиц (США) 13.37,7. 10 000 м.
В. Ортис (Ит) 29.14,9... 5. А. Антипов
(СССР) 29.36,8. 4X 100 м. Польша
39.10; СССР (А. Аксинин; Н. Колесни
ков, В. Игнатенко, А. Пискулин)
39,48; Франция 39,67. 4X400 м. США
3.04,9. ПО м с/б. К. Битель (США)
13,89;
Д.
Буттари
(Ит)
13,94:
Б. Прайс (Вбр) 14,01. 400 м с/б. В. Ар
хипенко (СССР) 49,45; Н. Та каши
(Я) 49.59; Т. Эндрюс (США) 50,65.
3000 м с/п. Б. Малиновский (Пол)
8.19,3; И. Хмтошн (Я) 8.30,8: Ж. Ламир (Фр) 8.33,8; М. Карст (ФРГ)
8.39.4. Высота. В. Ященко (СССР)
2,28; Б. Филдс. (США) 2,26; Б. Бру
ни (Ит) 2,23. Шест. В. Трофименко
(СССР) 5,50; В. Бучарский (Пол)
5.40; Г. Лоре (ФРГ) 5,30. Длина.
Г. Цыбульский (Пол) 7,99; Ж. Рус
со (Фр) 7,87; А. Робинсон (США)
7,85; Р. Митчел (Вбр) 7,83; В. Цепе
лев (СССР) 7,77. Тройной. В. Санеев
(СССР) 17.02; А. Мур (Вбр) 16,76;
Р. Лейвере (США) 16,54. Диск. А. Винсентис (Ит) 60,82; А. Вагнер (ФРГ)
60,48;
С. Володко (Пол) 59,90...

5. А. Барышников (СССР) 56,44. Мо
лот. Ю. Седых (СССР) 74,44; Г. Урландо (Ит) 72,06; К -Х. Рим (ФРГ)
71,84. Копье. Н. Гребнев (СССР)
87.46;
М. Вессинг
(ФРГ)
85.34;
П. Бельчик (Пол) 84,08.
ЖЕНЩИНЫ
100 м. С. Лэннемен (Вбр) 11,26:
Л. Маслакова (СССР) 11,27; Г. Рабштынь (Пол) 11.57. 200 м. Л. Конд
ратьева (СССР)
22,81; Б. Годдард
(Вбр) 23.24;
В.
Россе (Фр) 23,56.
400 м. И. Шевиньска (Пол) 50,97;
М. Кульчунова (СССР) 51,27; В. Эльдер (Вбр) 52.66. 1500 м. С. Ульмасова
(СССР) 4.10,8; Б. Краус (ФРГ)
4.11,3; Г. Дорио (Ит) 4.11,8. 4X100. м.
СССР (Т. Анисимова. Л. Маслакова,
Л. Кондратьева. Л. Сторожкова)
43,04;
Великобритания
43,65;
Польша 43,95. 100 м с/б. Т. Анисимо
ва (СССР) 13,03; Д. Перка (Пол)
13,11; Л. Бут (Вбр) 13,46. Высота.
С. Симеони (Ит) 1,93; Б. Хольцапфель
(ФРГ) 1,91; Л. Риттер (США) 1,88;
У. Киллан (Пол) 1,88... 7. Н. Ткачен
ко (СССР) 1,80. Длина. В. Бардаускене (СССР) 6,53; Ж. Курте (Фр) 6.50;
С. Риив (Вбр) 6,36. Ядро. М. Зайдлер
(США)
17,83; Б. Филипп (ФРГ)
17,63... 7. Н. Ткаченко (СССР) 15,31.
Копье. Т. Сэндерсон (Вбр) 62,66;
И. Туссен (ФРГ) 59,52: Ш. Калверт
(США) 57,52.
ФИНАЛ КУБКА СССР
ПО МНОГОБОРЬЯМ
9—10 сентября
Ставрополь. Стадион «Динамо»
МУЖЧИНЫ
Десятиборье. В. Качанов (Кш, Млд)
8121 очко (П.00-7,50-14,61-2,03-49,014,61-43.54-4.40-56.68-4.25,2); А. Карта
шов (Ставр. Д) 8031 (10.96-7,46-14,922.03-50,5-15.48-45,88 - 4,30 - 58,144.23,5); В. Мастепанов (Мог/С) 7648
(11.51-6.67-15.23-1,94-51,9
15.2845.88-4,70-60.36-4.41 0); А. Зуев (М, Т)
7632 (11.32 - 7.44-13.29 - 1,94-51,315,32-41,90-4.60-47.84-4.19.6); В. Немогаев (М. Б) 7627 (10.81-7,20-13,171.94- 50,2 - 15,46-39.00 - 4,50 - 56,104.39,8); С. Лебедев (М. о, Д) 7577
(11,09-7.14 - 14.79 - 1,88-49,8 - 15,7943.94- 4,40-50,22-4.39,1); В. Отставнов
(Крснд, Д) 7541; Т. Каукис (Тал, ВС)
7524.
ЮНИОРЫ

Десятиборье. Э. Логинов (М, ВС и
ТР)
7150
(11,74-6,58-12,15-1,88
49,4-16,05-36,69-4,00-59,54
4.19.2);
A, Грабельников (Гроз. С) 6711
(11,16-6.63-12.02-1,80-49,7-17,14 - 34.183.60- 44,56-4.23.9); В. Блинов (Омск.
ТР) 6662 (11.34-6,57-11,40-1,80 - 51,516.67- 34,30-3,80-50.48-4.31.6).
Командные результаты. Вооружен
ные Силы (1-я команда) 31 413 очков;
«Динамо» — 30 568; «Трудовые ре
зервы» —• 29 928.
ЖЕНЩИНЫ
Пятиборье. Г. Шульженко (Барн, ТР)
4388
(14,05-13,90-1,74-5.93-2.16,8);
B. Карпова (Кргд, ТР) 4321 (14,2213.67- 1,74-5,88-2.18,5); Г. Однодворкпна (Костр. С) 4252 (14,47-12,86-1,745,83-2.17,0); Т. Костюнина (Мн, ТР)
4251
(14.32-13,00-1,65-5,15-2.17,6);
Л. Кащеева (Л, Т) 4201 (13,80-12.861.60- 5.96-2.18.6); Н. Матвеева (Кз, ТР)
4110
(14.15-12.18-1,74-5,97-2.31.2);
Л. Лушенкова (Мог. Б) 4087; Т. Афа
насенко (Ул, Д) 4077.

ЮНИОРЫ
Пятиборье. А. Филиппова (Р/Д, Т)
4004
(14.43-13,00- 1,65 5,43-2.23.4).
И. Дзахова («Зенит») 3970
(15.1310.81-1.74-5,90-2.24,5); Н. Виноградо
ва (У-У. ТР) 3934 (15.00-11.43-1.605.73-2.17,4).
Командные результаты. «Трудовые
резервы»
(1-я
команда)
17 070
«Труд» —- 16 670:
«Спартак»
15 920.

в борьбе
за янтарный приз
На приз журнала
«Легкая атлетика»

Не часто приходится нам бы
вать на одной из самых крайних
точек страны — острове Сахалине.
В этом чудесном и богатом при
родном
крае,
расположенном
в
10
тысячах
километрах
от
Москвы,
встречают
рассвет
и
начинается
новый
день
нашей
страны. Спешат рано утром на
занятия школьники, еще раньше
отправляются
в
море
рыбаки,
а в выходные дни жители «выхо
дят» на природу, благо она рас
положена рядом. Любят на остро
ве спорт. Лыжи и легкая атлетика
наиболее
популярны.
Немало
известных
спортсменов
начинали
свой путь в этих местах. Олим
пийский чемпион в лыжных гонках
С. Савельев, прежде чем одержать
первые победы на международ
ных соревнованиях, «накручивал»
многие
сотни
километров здесь
на
лыжне,
проложенной
между
сопками.
Призеры
всесоюзных
и
международных
соревнований,
члены сборных команд СССР и
РСФСР
по
легкой
атлетике —
обладатель
высшего
достижения
страны
в
марафонском
беге
В. Бугров, стипльчезист Г. Полуянский. стайеры С. Култышев
и В. Пешехонов достигли высот
спортивного
мастерства,
живя
и тренируясь в главном городе
острова — Южно-Сахалинске.
Именно сюда и лежал
мой
путь, на ставшие традиционными
соревнования
школьников
Саха
линской
области
в
эстафетном
беге на призы журнала «Легкая
атлетика». Сам по себе эстафет
ный бег эмоционален и способен
выявить
бойцовские
качества
у спортсменов, закалять характер
и
способствует
развитию
духа
коллективизма.
Девиз
эстафеты:
один за всех и все за одного —
наиболее четко проявляется имен
но в соревнованиях школьников.
И чтобы понять прелесть Саха
линских эстафет, надо обязатель
но хоть раз побывать здесь.
Золотая осень, теплая мягкая
погода,
чудесно
расположенный
уютный стадион «Космос», умело
подобранные этапы, позволяющие
лидерам
меняться
чуть
ли
не
на
каждом этапе.
И,
конечно,
зрители,
среди
которых
немало
заинтересованных болельщиков в
лице пап и мам, бабушек и де
душек,
товарищей
по
школе.

Зажигательно и интересно ведет
по ходу состязаний комментарий
диктор — судья
республиканской
категории
Анатолий
Алексеевич
Гедз.
В
такой
обстановке
и
участникам
бежится
легко,
непринужденно, каждый настраи
вается на борьбу. Причем разыгры
ваются три вида эстафет: 8X100 м
для
учащихся
3—4-х
классов,
7 этапов общей протяженностью
в 5 км для школ сельских районов
острова и «главная» эстафета на
10 км с 10 этапами для школ го
родов,
в
которых
принимают
участие
ребята 5—10-х
классов.
Стартует эстафета для самых
маленьких,
и вот на трибунах
слышится
разноголосица,
под
бадривающие крики. Каждый из
родителей мечтает видеть в своем
сыне или дочери будущего Борзова.
Ну что ж, нам понятны их мате
ринские
и
отцовские
чувства.
Хотя все знают — до высот спор
тивного мастерства нм еще дале
ковато. Но увлеченности и жела
нию победить могут позавидовать
и большие мастера. Важно и то,
что первые шаги в легкой атлети
ке ребята делают с эстафет, кото
рые всем приносят неповторимую
эмоциональную окраску.
Пройдет
год, другой, и они по настоящему
влюбятся в этот вид спорта.
— И-горь,
И-горь,
И-горь! —
перекрывая весь шум, гвалт, гал
деж, скандируют зрители маль
чику,
лидирующему
в
первом
забеге.
Их
пытаются
перебить
поклонники из другой команды:
— Ро-ма, Ро-ма, Ро-ма!
Пока
состязаются
младшие,
ребята постарше разминаются, го
товясь
к
предстоящим
стартам,
в последний раз репетируют пе
редачу эстафетной палочки. И как
оказывается в дальнейшем, этот
немаловажный
элемент
коекому приносит огорчение.
Финишируют
ребята
из
2-го
забега, и вот первые счастливые
победители — школа № 5 ЮжноСахалинска. Не успели отдышать
ся малыши, а на старт приглаша
ют школьников сельских районов.
Волнуются бегуны.
Никто не
намерен уступать победу. Хорошо
проходит свой этап 1200 м С. Про
тасов
из
Макаровского
района.
Однако на 2-ом этапе впереди
уже девушка из Ясногорской шко
лы Тымовского района. Следую
щий этап — 1200 м для юношей,

и вновь лидерство захватывают
бегуны
Макаровского
района.
На последующих ' более коротких
этапах они сохраняют лидерство
и
одерживают
победу — 14.57,7,
почти на минуту улучшив резуль
тат прошлогодних лауреатов из
Томаринского района.
С нетерпением ждем заключи
тельную эстафету на 10 км. На
дистанции
1600
м
в
высоком
темпе
бежит
Р.
Андоньев
из
13-й школы Южно-Сахалинска. Все
считают их фаворитами. Эстафету
принимают
девушки
(этап
1200 м), и впереди уже Л. Журав
лева из 23-й школы. Лишь перед
финишем ее обходит школьница
из Александровска. И вновь сме
на лидера (1600 м для юношей).
Усилиями А. Иванова на первое
место выходят корсаковцы. Това
рища поддерживает Лена Долго
ва (этап 1200 м). Легко бежит
она,
сохраняя
преимущество
в
20 м. Кстати, Л. Долгова специа
лизируется в прыжках в высоту:
недавно преодолела 1 м 65 см.
Нелишне
напомнить,
что
всего

Бурный
финиш
в эстафете
на 10 км

пять лег назад нынешний рекорд
смен мира В. Ященко в 14-летнем
возрасте прыгал на 5 см выше.
Думается, пример Ященко должен
стать стимулом для Лены и ее
друзей в достижении спортивных
высот.
После 6 этапов впереди кор
саковцы. Но вот Э. Брюшкова из
23-й школы уходит в отрыв на
40 м. Кажется, южно-сахалинцев
уже трудно достать. Но на послед
нем этапе (400 м для девушек)
творится
что-то
невообразимое.
Л.
Филатова
из
корсаковской
школы стремительно приближает
ся к лидеру, настигает ее и бро
сается
на
финишную
ленточку.
Кажется, отдали борьбе все силы.
Соленый пот на бровях. Медный
привкус во рту. Мокрые майки. Ка
менная усталость в ногах. Вопро
сительно смотрят друг на друга.
Кто же все-таки победил? После
небольшого
совещания
главный
судья В. Микунов сообщает, что
на мгновение раньше финиширо
вала Г. Кушнир из 23-й школы.
Радостные
победители
береж
но передают «Янтарный приз» из
рук в руки. Не остались без призов
и многие другие участники эста
фет. С интересом рассматривают
ребята книги издательства «Физ
культура и спорт» об олимпийских
чемпионах — Л.
Турищевой
и
В.
Алексееве,
о
замечательных
мастерах фигурного катания. При
влекли внимание и вымпелы с изоб
ражением «Мищки-олимпийца». По
выражению лиц ребят вижу, их
мысли сейчас переносятся к олим
пийским
стартам.
Ну
что
ж,
приятные мысли. Будем надеяться,
что кто-то из них через несколь
ко лет выйдет на старт Олимпиады!

Южно-Сахалинск

В. АНДРЕЕВ,
наш спец. корр.

ЭСТАФЕТЫ
САХАЛИНСКИХ
ШКОЛЬНИКОВ
1 октября

Южно-Сахалинск.
Стадион «Космос»
Эстафета 8X100 м. Среди учащихся
3—-4-х
классов.
Школа
Хе 5 —
2.10,9; школа Хе 7 — 2.13,8; школа
X» 13 — 2.14,8 (все школы ЮжноСахалинска).
Эстафета 5 км (7 этапов). Среди
школ районов. Макаровский рай
он
14.57,7;
Анивский
р-н —
15.06,1;
Тымовский
р-н •— io.06,2;
Анивский
р-н
(2-я
команда) —
15.47,2;
Томаринский
р-н 415.49,0;
Ногликский
р-н — 16.06,8;
Смирныховский р-н — 16.25,3.
Эстафета 10 км (10 этапов). Среди
школ
городов.
Южно-Сахалинск,
школа Xs 23 — 32. 58,7; Корсаков,
школа Xs 1 — 32. 58,7; Корсаков,
школа Xs 6 — 33.09,1; Южно-Саха
линск,
школа
Хе
13 — 33.11,7;
Александровск — 33.50,3;
Оха —
33.56,7;
Невельск
—
34.04,2;
Холмск — 34.55,0; Порой а йс к —
35.10,2; Долинек — 35.18,0.
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ТРЕНИРОВКА
ЭФИОПСКИХ БЕГУНОВ
Тренерский совет Эфиопии,
которым руководит
главный
тренер М. Нигуси, уже отобрал
66 бегунов для подготовки к
Олимпийским играм в Москве.
В их число включены такие из
вестные бегуны, как М. Ифтер,
Э. Тура (второе место на Кубке
мира в Дюссельдорфе на ди
станции 3000 м с/п — 8.22,5),
Й. Мохамед (5000 м — 13.21,4;
3000 м с/п — 8.19,57), М. Кадир
(5000 м —13.18,4), Т. Кото
(5000 м —13.26,4), Л. Моха
мед . (10 000
м —28.11,6),
Д. Волде (10 000 м — 28.30,0),
Г.
Гурман
(марафон
—
2:13.35,0), а также большая
группа молодых перспективных
бегунов, которые были отобра
ны из 14 провинций Эфиопии.

Двухнедельный тренировочный
цикл эфиопских марафонцев
I неделя. Понедельник. Бег
по асфальту — 20 км. Вторник.
Равномерный бег на стадио
не—15 мин. 3X400 м (ско
рость 60,0 сек.) — 3 серии.
Между отрезками ходьба и
бег трусцой — 5 мин., такой
же отдых между сериями. Лег
кий бег — 15 мин. Среда. Кросс
на местности — 1 час (скорость
изменяется, бег типа фартлека).
Четверг.
Равномерный
бег
на стадионе —15
мин.
Интервальный
бег—10Х
Х400 м (73,0 сек.) или 10 000 м
темпового бега (30.25—31.00).
Пятница. Отдых. Суббота. Рав
номерный бег 32 км по шоссе
и в лесу по пересеченной мест
ности.
Воскресенье.
Отдых.
Массаж. Сауна.
II
неделя.
Понедельник.
Равномерный бег по асфаль
ту — 1
час. Вторник. Равно
мерный бег на стадионе —
15 мин. 6X1500 м (4.25,0) с
ускорением
на
последних
300 м каждого отрезка, отдых
между
отрезками — 5
мин.
Среда. Кросс на местности —
1 час (скорость изменяется,
бег типа фартлека). Четверг.
На стадионе 10X400 м (60 сек.)
с ускорением на последних
100 м. Равномерный бег.—
20 мин. Пятница. Бег по ас
фальту — 30
км.
Суббота.
Кросс — 45 мин. Массаж. Сау
на. Воскресенье. Отдых.
Все марафонцы выполняют
перед основной работой ди
намичную разминку: энергич
ные подскоки, интенсивные под
нимания коленей, упражнения
для развития мышц живота и
на гибкость. Когда они прово
дят кросс на местности (на
пример,,, в среду), то бег в гору
иногда включает интенсивные
многоскоки до 10—15 мин.,
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тренировка
иопских
бегунов
которые заканчиваются быст
рой ходьбой с энергичной рит
мичной работой рук.
Эфиопские бегуны отлича
ются
естественной
манерой
бега,
находят
собственный,
наиболее подходящий и наибо
лее
экономичный
для
них,
стиль бега. В тренировке они
не
применяют
упражнения
с отягощениями, считая, что
подобная тренировка произво
дит нежелательный эффект мы
шечного закрепощения, вызы
вает дополнительные сердеч
ные напряжения и приводит к
ненатуральному
увеличению
объема мышц.
— Бег, бег и снова бег —
остается и всегда будет луч
шей формой тренировки для
бегунов,— говорит
олимпий
ский чемпион, ныне тренер
эфиопских атлетов М. Волде.
Климатические условия раз
решают им тренироваться круг
лый год, кроме того, бег про
водится на пересеченной мест
ности, по лесным дорожкам,
на высоте около 2500 м над
уровнем моря, что создает
благоприятные
условия
для
развития феноменальной вы
носливости. В Эфиопии руко
водствуются девизом А. Лидьярда: «Бегуну не нужны мыш
цы льва, а нужны мышцы оле
ня». Тренеры большое внима
ние уделяют развитию гибко
сти. Их бегуны проводят разные
серии
упражнений
на
гиб
кость,
которые
выполняют
в начале каждой тренировки,
в перерывах и в конце трени
ровки. Эти упражнения они
сочетают с упражнениями на
расслабление.

По мнению эфиопских тре
неров, самое главное в беге —
это умение расслабляться во
время бега; без этого, они
считают, нельзя побеждать в
крупных соревнованиях. Уме
ние произвольно расслаблять
мышцы — это
специальный
навык, которым нужно владеть
так же, как отталкиванием при
беге. Тренеры объясняют это
бегунам и требуют, чтобы они
постоянно наблюдали за рас
слаблением мышц, постоянно
контролировали свои движе
ния,
мыслями
передавали
команду мышцам расслабиться
или напрячься. Бегун, хорошо
овладевший управлением дви
гательным аппаратом, при бе
ге с максимальной скоростью
должен найти момент для от
дыха мышц, расслабив их.
Эфиопские бегуны в своей
тренировочной
программе
большое
внимание
уделяют
регулярному участию в сорев
нованиях и так называемому

Стайеры
М. Кидыр
и Ш. Регаса,
знакомые
советским
любителям
легкой атлетики
по состязаниям
на призы
газеты «Правда»

Вторым призером
Кубка мира-77
на дистанции
3000 м с/п
стал
Тура Эшету

контрольному бегу на время
на разных отрезках. Сорев
нования, контрольный бег на
время — лучшая . форма тре
нировки, которая показывает,
на что способен спортсмен,
его организм,— говорит глав
ный тренер Эфиопии М. Нигу
си и продолжает: — Посколь
ку цель тренировки — бегать
быстрее,
то вывод
ясен:
быстрый бег (скоростная тре
нировка и бег на время) дол
жен
быть
главной
формой
занятий в любое время года.
Бег на время в Эфиопии
проводят круглый год на сле
дующих отрезках: для бегунов
на 10 000 м — 8,6, 4 км, для
бегунов на 5000 м и 3000 м
с/п — 4,3 км, для бегунов на
800 м — 600 или 400 м, для
бегунов на 1500 м — 1000 или
800 м и для бегунов на 400 м —
500 или 300 м. Перед прове
дением забегов на время они

проводят
дополнительную
тренировку,
которая
длится
примерно 25 мин. В нее входит
равномерный бег 10—15 мин.
с
постепенным
увеличением
темпа. Затем бег на прямых от
резках с ускорением, сред
невики— 5—7ХЮ0 м, стайе
ры — 5—7X200 м. Вслед за
упражнениями
проводится
спринтерский бег: на прямых —
быстро, а повороты — медлен
но. После такой разминки ат
леты пробегают вышеуказан
ные контрольные отрезки на
время. На другой неделе они
участвуют в контрольном беге
на время, когда каждый бежит
свою основную дистанцию, на
которой он готовится высту
пать на соревнованиях.
Большое значение в Эфио
пии
придается
интервальной
тренировке.
Главный
тренер
М. Нигуси по этому вопросу
говорит следующее: «Все ва-

риации, без сомнения, должны
быть перепробованы в отноше
нии скорости и длины отрезков,
чтобы найти наиболее эффек
тивную формулу содержания
интервальной
тренировки.
Ее цель заключается в том,
чтобы бегун мог в соревнова
ниях
пробежать
конкретную
дистанцию наиболее быстро.
Никто не тренируется, чтобы
бегать медленнее. Было бы
явным абсурдом тренироваться
в медленном темпе, ожидая
соревнований, на которых нуж
но бежать в высоком темпе».
Эфиопские бегуны не об
ладают особой природной ско
ростью, но умеют развить у се
бя феноменальную выносли
вость, чему и служит интерваль
ная тренировка.
Э. Тура и Й. Мохамед в
своих тренировках применяют
следующие ее варианты: пер
вый вариант — 2X600 м (фи
нишное ускорение—150 м) +

2X800 м (200 м) + 2Х1000 м
(300 м) + 1 X 2000 м (500 м), вто
рой — 2X600 м (150 м) + 800 м
(200 м) 4- 1500 м (300 м); тре
тий— 6X200 м с тремя пре
пятствиями^-10X100
м
со
спринтерской скоростью. Поч
ти после всех отрезков от
дых — 300—400
м
легкой
ходьбы +100 м бега трусцой.
Интервальные тренировки про
водятся на гаревой дорожке
стадиона.
Тренеры
считают,
что такие интервальные тре
нировки с финишными уско
рениями являются специфиче
ским
средством
подготовки,
направленным
на улучшение
работы мышц в условиях вы
сокого
кислородного
долга
(поэтому после бега все бегу
ны переходят на ходьбу, чтобы
быстрее ликвидировать задол
женность кислорода), а также
такой бег — идеальный метод
для увеличения производитель
ности сердца. Особенно такая
тренировка полезна бегунам
на длинные дистанции — этим
атлетам прежде всего необ
ходимо большое, работоспо
собное сердце.
Эфиопские бегуны смело
берут на себя позиции лидера
и не являются приверженцами
тактики
«выжидания»,
часто
возглавляют бег, диктуют вы
сокий темп, стараются не толь
ко выиграть состязания, но и
показать
высокий
результат.
В каждые соревнования, неза
висимо от их важности, перед
атлетами ставится цель бежать
быстрее и лучше, чем бежали
раньше. Так у них совершенст
вуется спортивная форма при

Фотокорреспонденты
с трудом поспевают
за Мнрутсом
Ифтером —
победителем
первого Кубка мира
на дистанциях
S и 10 тысяч
метров

подготовке к ответственным со
ревнованиям. Тренер М. Ифтера Джемин Али внушает своим
воспитанникам,
что
именно
соревнования воспитывают та
кие качества, как смелость,
боевой дух, желание выиграть,
способность терпеть, перено
сить боль и напряжение, цеп
кость,
решительность,
внут
реннюю стойкость. Он говорит
«Бегун должен в соревнованиях
развить в себе совершенную
невосприимчивость к утомле
нию и боли, иначе говоря —
абсолютный отказ подчинить
ся выворачивающему душу из
неможению. Победитель, как и
все остальные участники сорев
нований, тоже подвержен на
пряжению, сомнениям, изне
можению и усталости, тем не
менее он сражается, пробива
ясь
через
психологический
барьер и боль, до полной по
беды».
Эфиопские тренеры боль
шое внимание уделяют психо
логической подготовке своих
бегунов. Они считают, что без
достаточной убежденности и
без сознательного подхода к
бегу физические данные, ка
кими бы они ни были выдаю
щимися, никогда не смогут
наиболее
полным
образом
воплотиться в высокие резуль
таты.
Чемпион Олимпиады в Ме
хико Мамо Волде говорит:
«Способность
терпеть — это
необходимое свойство бегуна
на длинные дистанции и его
обязательно нужно развивать
в тренировках, проверяя в со
ревнованиях. Атлеты должны
быть безжалостны к себе, и
если физическая нагрузка пе
реходит в физическую боль,
то он должен «сжать зубы» и
стараться, чтобы было еще
больнее».
Эфиопские тренеры гово
рят, что они для убеждения
бегунов
используют
девиз
Абебе Бикилы, который гово
рил: «Чтобы стать большим
бегуном, в первую очередь
надо победить себя, преодо
леть все трудности, никогда не
«пасовать»
на
дорожке.
Нужно фанатично тренировать
ся много лет, вести аскетиче
ский образ жизни и постепен
но идти к намеченной цели».

П. КАРОБЛИС,
заслуженный тренер
Литовской ССР,
кандидат
педагогических
наук

ПЛАНЫ
ОЛИМПИЙСКОЙ
ПОДГОТОВКИ

Издающийся в США легко
атлетический журнал «Вуменс
трек
уорлд»
опубликовал
проекты
олимпийской
подго
товки в женской легкой атле
указывает,
тике.
Журнал
что несмотря на относительно
ограниченный
бюджет,
Комитет развития женской легкой
атлетики выработал ряд тренировочных программ. Основ
ное ан и мание уделяется созда
нию
на цион а льны х тренировочных лагерей. Отбор спортсменок
будет
проходить
на
основе их выступлений в национальных чемпионатах США.
В тренировочные лагеря бу
дут посылаться 10—12 лучших
в каждом виде легкоатлети
ческой программы.
С помощью тренировочных
лагерей
предполагается
ре
шить
следующие
задачи:
изучить
потенциальные
воз
можности
ка ждой
спортсмен ки, помочь выработать опти
программу
трениромальную
вок. научить новым методам
и
приемам
тренировки.
Пабудет
проводиться
раллельно
програ мма обучения тренеров,
которые
i
приедут
в
лагеря
вместе
со>
своими
воспитанницами.

ПОДПИШИТЕ
ДЕКЛАРАЦИЮ!

В настоящее время в высших
США
учебных
заведениях
обучаются около
40
кенийских легкоатлетов. Среди них
мастера,
известные
такие
Роно,
!
как
Кимобва,
Бойт,
Вайгва.
Чтобыi каким-то обпрактическую
иметь
разом
пользоваться
возможность
услугами этих спортсменов на
Африканских играх и Играх
легкоатлетичеСодружества,
ская федерация Кении послала одного из своих представителей за рубеж с миссией —
у
своих
собрать
подписи
деклара<иностранцев»
под
обязываег
цией,
которая
атлетов
в случае нужды в
надевать
безоговорочно
них
национальной
майку
члена
сборной страны.
В противном случае спортсменам грозят суровые санкисключения
цни -— вплоть
до
из рядов членов
федерации.

29

«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» - 1978
ПЕРЕДОВЫЕ
Большая победа 11, 1
Борзов
В.
Быть
приме
ром 6, 1
В боях рожденная и легендар
ная 2, О
Вечно молодое 10, 1
Иванов
Н.
Под солнцем
Родины 2, 1
К обы з е в
П.
Намеченные
рубежи — выполним 9, 1
Колесов А. Смотр наших
достижений 8, 1
Комплексный подход 12, 1
Леонов А. В блеске олим
пийской медали 7, 1
Малышев Н. Тренер и ученик
3, 1
Наши задачи 1, 1
Творчество и активность 4, 1
Хоменков Л. Федерация:
опыт и проблемы 5, 1

ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ
Вести с мест 4, 1; 6, 1; 10, 1;
12, 1
Бака М. Все резервы в хбд
7, 4
Бельцер Я. Трамплин к ус
пеху 6, 4.
Бенедицкий
П.
Г лавный
экзамен впереди 6, 20.
Г о н ж а Н. Если заботы у всех
одни 10, 4
3от ь к о
Р., Куваев
В.,
4 е н Е. Ереванские встречи 8, 4
Комаров А. Коллективность
и ответственность 3, 4
Ливенцев
В. С олимпий
ским прицелом 4, 4
Мелентьев С. И количе
ство, и качество 5, 4
Николаев В. Третьи сель
ские 6, 2t
Откаленко
В. Когда не
использованы возможности 1, 4
Орлов Т., Красоткин С. Бу
дут ли в Молдавии олимпийцы?
2, 4
50-летие Спартакиады 9, 1
Рзаев Г. Сохранять традиции
12, 4
Сегодня лучше, чем вчера 9, 4

ОЛИМПИАДА-80
Гарбер В., Бородкин Е.
Конкурс «Олимпийский арбитр»
3, 9
Маркович Л. ИААФ одоб
ряет 2, 19
Маркович
Л. Программа
по легкой атлетике 7, 6
Электронное зеркало Олимпиа
ды 6, 29

гто
Алексеев Е. Мэр города
3, 6
Малков Е. Не спринтом еди
ным 2, 6
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Николаев В. У нас — на
КамАЗе 1 2, 6
Попов Г. Ребята с Кронштадской 5, 7
Скрипко А. Интеграл здо
ровья 9, 3

НАУКА — ПРАКТИКЕ
Верхошанский Ю. Спе
циальная силовая подготовка
1, 6
Блюменштейн
Б.,
Ху
да д о в
Н. Психологическая
подготовка к соревнованиям
8, 6
Обзор диссертаций 4, 7; 8, 8;
9, 6
Табачник Б. Обзор диссер
таций 6, 18
Табачник Б. Прыжок в дли
ну 10, 6
Хоменков Л. Веление вре
мени 3, 7

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
Алабин В., Юшкевич Т.
Отбор в спринте 5, 15
Александров О. Приме
нение тренажера 3, 15
Андрис
Э„
Арзума
нов Г., Г о д и к М. Планиро
вание нагрузок 4, 11
Артюшенко
А. Техниче
ская подготовка барьеристов
6, 12
Бондарчук А. Построение
недельных циклов 4, 19
Борзов
В.
Оптимальная
стартовая поза 4, 10
Борзов В. Модель старто
вого разгона 5, 18
Б р и к к е р
Ю. Этапы пути
3, 18
Брейзер В. Фазы барьерно
го бега 7, 9
Бунин В. К новому рубежу
5, Ю
Буханцов К. Документация
и планирование 8, 20
Вайнер И., Табачник Б.
Переключение
двигательной
\ скорости 5, 14
Верхошанский Ю., Го
рдон С., Акулов В. На
правленность тренировки 4, 6
Возняк С. Полезная инициа
тива «Колоса» 2, 3
Волков В. Проблемы деся
тиборья 5, 11
ГальчинскийВ.
Нелегкий
путь к барьерам 6, 13
Григалка О. О киноанали
зе 11, 26
Дудин В., Морозов А.,
Львов Б. Стипль-чез: тради
ции, неудачи, проблемы 3, 10
Дьячков В. Звезды прыжка
I «фосбери-флоп» 4, 15
Жуков
Ю. Наша надежда
1, 14
Ж у р и н а О., Ж у р и н А. Си
ловая подготовка юных мета
телей молота 9, 12

Заочный факультет повышения
тренерского мастерства 7, 8
Зелеченок
В. Юноши —
юниоры — олимпийцы 8, 11
Кобляков Ю. К новому ру
бежу 2, 12
КолодийО. Момент готов
ности 2, 14
Константинов
О.
Про
грамма тренировки 12, 8
Краснов И. Толкание ядра:
задачи и проблемы 7, 18
К peep В. На штурм 18 мет
ров! 4, 12; 5, 8; 6, 8
Кузнецов В., Адамов Н.
Размышления о десятиборье
10, 10
Кялле У., Журбина А.
Структура силовой подготов
ки 5, 13
Малютин А. Разбег с ше
стом 3, 14
Накутный
И.
Тренажер
для спринтеров 10, 18
Поповская Л. Г отовлюсь
к новому пятиборью 3, 19
Попов Ю., Степанен
ко О .
Спринт: упражнение
со штангой 3, 20
Попов
Ю. ,
Кулаков
В., Тихонов С. График
марафонца 9, 10
Рудерман
Г.,
Дмитрусенко О. Снаряды для
юных: легкие? тяжелые? 7, 12
Скрипко
А.
Тренажеры
12, 14
Смирнов
Н.
Прыжок -в
длину 6, 10
Суслов Ф., Никитуш
кин
В .
Соревновательная
подготовка бегунов 2, 8

Xей н л а
Л .
Модель деся! тиборья 1, 10
Чен
Е . Наше общее дело
8, 9
Чистяков В., Чернов Е.
Всесоюзная конференция тре
неров 1,112
; Что такое фартлек! 7, 11
I Шепелев
А. Универсаль
ное ядро 9, 14
Шорец П . Марафон: кри
терий специальной выносливо
сти 4, 8
Щенников
Б.,
Сидо
ров Я . Ленинградский «банI тик» 7, 11
Ягодин В., Чугунов В.
Развитие спортивной формы
6, 14
Ягодин
В.,
Курбатов
В., Волков Ю . Система
подготовки прыгунов с шестом
9, 8
Ягодин
В.,
Курбатов
В., Волков Ю. Становле
ние техники в прыжках с шес
том 10, 8

КИНОГРАММЫ

Бондарчук А., Папа
нов В . Молот метают Борис
Зайчук и Алексей Малюков
12, 16
Григалка
О.,
Папа
нов В . Ядро толкает Хелена
Фибингерова 3, 16
Григалка
О.,
Папа
нов
В .
Ядро толкает Удо
Бейер 6, 16
Григалка
О.,
Папа
нов В .
Диск метает Вольф
Суслов
Ф.,
Денисо
ганг Шмидт 10, 16
ва 3. Стратегия подготовки
Ильин И., Папа но в В .
8, 18
На дистанции А. Касаньяс 1,16
Табачник Б. Резервы сприн
Ильин
И.,
Папанов
В.
та 1, 8
Барьер преодолевает Э. Мозес
Табачник Б. Возрастные за
2, 17
кономерности 8, 1 3
Корнелюк
А.,
Папа
Тер-Ованесян И., Алек
нов В. На дистанции А. Аксиса н д р о в О., Сидорен
- нин, Н. Колесников 2, 16
ко С. Разбег и скорость 6, 6
Корнелюк
А.,
Папа
Трубников В., Ярошен
нов В. На дистанции Хесли
ко В. Тренажеры 6, 11
Кроуфорд и Дональд Кворри
Т ю п а В., Михайлов Н.,
8, 16
Якунин
Н.,
АлешинПапанов В. На дистанции
с к и й С., К а й м и н М. Биоди
Альберто Хуанторена 9, 16
намика преодоления барьера j Стрижак
А.,
Па п а12, 12
j нов В . Прыгает Марина Сер
Тюрин Ю. Всесоюзная кон
кова 7, 16
ференция тренеров 2, 3
Ягодин В., Папанов В.
Узлов Т . , Тройной прыжок
Прыгают В. Козакевич, М. Тал
2, 10
ли 5, 16
А .
Всесоюзная
Уш а к о в
конференция тренеров по мноДЕТИ, ЮНОШИ, ЮНИОРЫ
гоборьям 3, 3
Волков А . Умение гореть
4, 21
Калясьев В. Растят и вос
питывают 12, 7
Коробов
А.
Увидеть за
партой олимпийца 8, 23
Л я м ц е в М. Работе ДЮСШ —
новый уровень 9, 18

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА В ДСО

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Анваров С. С перспекти
вой на будущее 9, 20
Артемьев
В.
Наметив
шиеся перемены 7, 7
Опанащук
И.
Г лавный
курс — массовость и мастерст
во 12, 18

6, 19; 7, 22; 9, 6; 12, 23

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И
МИРА

Возняк
С . Доверяя, про
веряй 11, 20
Всесоюзный
«День прыгуна»
ОБСУЖДАЕМ, СОВЕТУЕМСЯ,
10, 22
СПОРИМ
Всесоюзные соревнования по
ходьбе и марафону. Финал Куб
Валик
Б.,
Сам от е ка СССР по многоборьям. Чем
сов
В .
Наше общее дело
пионат СССР. IX Мемориал
10, 13
26 Бакинских комиссаров. Меж
Константинов О., Гри
дународные
соревнования
в
галка О. Наше общее дело
Японии. Эстафеты Сахалинских
9, 14
школьников.
XV
Всесоюзная
спартакиада школьников 12, 24
СУДЕЙСКАЯ СТРАНИЧКА
X Всероссийские финальные со
ревнования по бегу среди сель
Виленский
М .
Кто есть
ских школьников на призы жур
кто? 2, 13
нала «Легкая атлетика» 9, 28
Иссурин А. Увертюра на те
XXI Мемориал братьев Знамен
му 7, 15
ских 9, 29
Муравьев 3. Не ради фор
Дымков
М .
Слагаемые
мы 4, 20
успеха 11, 14
Муравьев 3. От мала до
Калясьев
В.
Созвездие
велика 9, 7
мира и дружбы 8, 28
Самотесов В. Когда все
Калясьев В. Из новичков
по правилам 10, 23
в чемпионы 9, 28
Холмецкий
И . ,
Гас
Матч СССР — ГДР — ПНР 8, 29
ту р и Ф. Содружество 1, 19
Матч СССР — ГДР по много
Вы хотели уточнить 2, 7; 6, 1 5,
борьям (юниоры), XVI Матч
7, 10, 12; 8, 22, 24; 9, 14; 21;
СССР — США. Матч СССР —
Ю, 5
ФРГ. Юношеское первенство
СССР.
Матч
СССР — ФРГ —
СЛЕДУЙ ЗА НАМИ
США по многоборьям. Чемпио
нат СССР по марафону и спор
Авилов Н . Чувство коман
тивной ходьбе. Матчи юниоров
ды 4, 22
СССР — США. Матч юниоров
Брагина Л. Идти к наме
СССР — США. Матч СССР —
ченной цели 3, 22
ГДР — Финляндия по десяти
Бондарчук А. Главное —
борью. Матч 'СССР — ГДР по
это цель 11, 28
пятиборью. XII Международ
Клим Р . Три дуэли с Дьюные юношеские соревнования
лой Живоцки 2, 20
«Дружба» 9, 26
Лысенко Л. Важно верить
Матч РСФСР — УССР — Моск
в себя 7, 24
ва — Ленинград. Матч союзных
Озолина О. Живут в мо
республик Прибалтики и Бело
ем сердце... 6, 24
руссии. Матч команд союзных
Пресс И . Миг всей жизни
республик Закавказья и Молда
12, 20
вии. Матч союзных республик
Та р м а к
Ю .
Найди свою
Средней Азии и Казахстана.
высоту 9, 22
Первенство СССР среди юнио
Тер-Ованесян И. Уроки
ров. Чемпионат СССР по много
пяти Олимпиад 10, 20
борью и Матч СССР — США по
Цы б у л ен к о В. Если быть,
десятиборью. Матч юниоров
так первым! 5, 20
СССР — ГДР. Мемориал Влади
Чижова Н . Самая заветная
мира Куца. Финал Кубка СССР.
мечта 8, 26
Всесоюзный «День метателя»
10, 26
Международные соревнования
ТРЕНЕР
на призы газеты «Правда» 8, 28
На пути к Праге 5, 24
Николаев
В.
Шесть гра
Национальные рекорды Евро
ней успеха 7, 20
пейских стран 8, 25
Попов
В .
Продолжение
Кубок Европы-79 10, 32
мечты 10, 14
Первенство СССР среди юнио
Станкин
М.
Педагогиче
ров, юношей, девушек в закры
ский такт тренера 4, 24
том
помещении.
Чемпионат
Сатиров
Г.
Эстетика в
СССР по кроссу 4, 26
легкой атлетике 1, 20
Советские легкоатлеты — чем
пионы Европы 10, 2
Тюрин Ю . Бороться и по
ПОЗНАКОМЬТЕСЬ
беждать 11, 8
у Уша ко в А. Сохранить пре1 имущество 11, 23
■финал Всесоюзного кросса на
НАШИ ИНТЕРВЬЮ
призы газеты «Правда» 7, 22
Финал
Кубка СССР — Кубка
3, 1; 5, 1, 22; 7, 3, 17, 26, 28; 8,
«Известий».
Матч
юниоров
1; 11, 1
СССР — ГДР. Всесоюзные со

ревнования по метаниям. Зим
ний чемпионат СССР. Чемпио
нат СССР по многоборьям.
Матч Европа — США. IX Зим
ний чемпионат Европы 5, 26
Чистяков
В.
На верном
пути 11,3
Щербаков Л. «Свой» ре
зультат 11, 16

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Итоги смотра-конкурса ДЮСШ
6, 22
Календарь-78 1, 1
Квалификационные нормативы
для участия в летнем чемпио
нате Европы 1978 г. 6, 15
В
Комитете по физической
культуре и спорту при Совете
Министров СССР 4, 2
«Об
улучшении организации
спортивных соревнований» 5, 25
Пленум Федерации легкой ат
летики РСФСР, Президиум Фе
дерации
легкой
атлетики
РСФСР 6, 5
Подготовка мастеров спорта
СССР в 1977 году 4, 3
В Президиуме Федерации лег
кой атлетики СССР 3, 4
Президиум Федерации легкой
атлетики СССР 5, 3

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА В ЦИФРАХ
25 лучших легкоатлетов мира и
СССР в 1977 году 1, 23; 2, 24;
3, 27
10 лучших легкоатлетов СССР
1977 года 4, 27

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
Михайлов
А.
Новое из
дание правил соревнований 6,
23,
Новые книги 3, 14, 21, 24
Рекомендуем прочитать 1, 10,
13; 2, 7, 23; 7, 10, 14; 8, 6, 14;
10, 7, 18; 12, 22

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ
Башкиров
В.,
Щукин
А.,
Сафонов
В.,
Ба
лакирев А. Травмы у лег
коатлетов 3, 26
Башкиров
В.,
Сафо
нов В., Щукин А. Травмы у
легкоатлетов 6, 28
Башкиров В., Калашни
ков Ю. Реабилитация после
травм коленного сустава 7, 29
Башкиров В.,
Балаки
рев А., Сафонов В. Про
филактика травматизма 9, 25
Башкиров
В.,
Сафо
нов В . Профилактика трав
матизма 10, 25
Варакина
Г.
Перенапря
жение сердца 2, 28
Сави Т .
Физическая рабо
тоспособность
десятиборцев
5, 29

ЗА РУБЕЖОМ
Британское трио 4, 32
Владимиров
В .

Чему

равны 25 неудач? 2, 30
Гес к и н
В .
Портрет бойца2, 31
Гескин В. Грета
Вайтц,
Самсон Кимобва 3, 30, 31
«Если бы Олимпиада была завт
ра!» 9, 31
И вспыхнула звезда 5, 30
Иванов Н . Бег ради олим
пийских игр 1, 30
Иванов Н. Капкан золото
го тельца 3, 32
Иванов Н . Все для легкой
атлетики 7, 32
Иванов Н . Тренер из Ари
зоны 10, 30
Кароблис П. Мируте Ифтер 9, 32
Кароблис П. Тренировки
эфиопских бегунов 12, 28
Кайтмазова
Е. ,
Теи
нов В. Спринтеры ГДР 3, 29
Кайтмазова
Е.
Первый
мировой-78 10, 29
Кросс наций: две стороны ме
дали 6, 31
К я л л е У . Комментарий спе
циалиста 4, 31
Львов
Б .
Отличный бро
сок — счастливая случайность?
2, 29
Мал, да удал 5, 32
Марита улыбается 11, 31
Метатели молота в Монреале
5, 31
Мудрик И., Попов Ю.
Самый главный кросс 10, 31
Надеждин Ю. Ойген Рай
6, 32
Отовсюду о разном 1, 32; 2, 32;
3, 32; 4, 31, 32; 5, 32; 6, 32; 7,
30, 32; 10, 32; 12, 32
Олимпийское спокойствие Ио
ганны Клир 11, 32
Планы и надежды 8, 32
«Подготовка к Олимпиаде идет
отлично!» 1, 29
Подготовка команды к эстафе
те 4X100 м 9, 30
Тренируются венгерские копье
метатели 6, 30
Старты мастеров 7, 31
Старты чемпионов Европы 12,
32
Т е н н о в В . Наравне с муж
чинами 4, 30
Тосунян
Б.
Даже, если
уходят годы 7, 30
Финиш Вайнио 11, 31
Человек на зеленом поле 10, 29
Чен Е . Стартам в Цюрихе —
50 лет 10, 31

СТРАНИЦЫ ЛЕТОПИСИ
И снова Олимпийские игры
2, 33
Триумф Джесси Оуэнса 1, 33
Хавин Б . Олимпийский де
бют 3, 33
Чернов
Е .
Олимпиада
Владимира Куца 4, 33
Чернов Е. Триумф советской команды 5, 33
Чернов Е. На Олимпиаде
в Токио 6, 33
Чернов Е. Трудные старты
Мехико 7, 33
Чернов
Е .
9
медалей
XX Олимпиады 8, 33
Чернов
Е.
До встречи в
Москве 9, 33
Чернов
Е.
Олимпийские
«рекордсмены» 10, 33; 11, 33;
12, 33

31

старты i
чемпионов
Европы
О. БЕЙЕР (ГДР) — 800 м
10.2. Зефтенбврг
17.2. Зефтенбврг
19.2. Берлин
25.2. Зефтенбврг
26.2. Зефтенбврг
11.3. Милан
12.3. Милан
14.3. Милан
6.5.
Потсдам
21.5. Брейтсиген
27.5. Эрфурт
11.6. Лондон
14.6. Берлин
18.6. Потсдам
25.6. Вильнюс
1.7.
Лейпциг
2.7.
Лейпциг
12.8. Дрезден
19.8. Потсдам
25.8. Потсдам
29.8. Прага
30.8. Прага
31.8. Прага
1.9.
Прага
3.9.
Прага

800
800
800
800
800
800
800
800
1000
1500
800
800
800
1500
800
800
800
1500
1500
400
800
800
800
1500
1500

м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м

1.49,9
1.49,7
1.49,5
1.52,0
1.48,4
1.51,0
1.47,7
1.49,0
2.20,5
4.00,0
1.45,8
1.46,3
1.46,6
3.41,8
1.46,6
1.48,7
1.46,3
3.44,9
3.37,13
47,53
1.47,7
1.46,7
1.43,8
3.40,1
3.39,7

(О

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(О
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(9)

СТИВ ОВЕТТ (Be1ликобритан1ИЯ)- 1500 м
29.4.
3.5.
21.5.
24.5.
26.5.
3.6.
10.6.
16.7.
26.7.
27.7.
3.8.
23.8.
29.8.
30.8.
31.8.
1.9.
3.9.

Брайтон
Лондон
Милан
Лондон
Белфаст
Лондон
Лондон
Дублин
Мальме
Турку
Осло
Лондон
Прага
Прага
Прага
Прага
Прага

8.16,6 (1)
7.57,8 (1)
5.10,6 (1)
7.48,0 (2)
1.49,0 (1)
4.57,8 (1)
3.53,8 (1)
3.55,7 (1)
3.37,56■(1)
1.45,4 (1)
3.35,8 (1)
3.57,7 (1)
1.47,8 (1)
1.46,5 (О
1.44,1 (2)
3.42,9 (1)
3.35,6 (1)

3000 м
3000 м
2000 м
3000 м
800 м
2000 м
1500 м
1 мил я
1500 м
800 м
1500 м
1 мил я
800 м
800 м
800 м
1500 м
1500 м

В. ОРТИС (Италия)— 5000 м
16.Г.
18.1.
21.1.
28.1.
18.2.
23.2.
12.3.
4.6.
13.6.
27.6.
28.6.
1.7.
10.7.

Сидней
Веллингтон
Крайстчерч
Окленд
Генуя
Милан
Милан
Турин
Флоренция
Рим
Рим
Милан
Коувола

Ежемесячный
спортивно
методический журнал
Издается
с июня 1933 года
Ордена «Знак Почета»
издательство
«Физкультура и спорт»

5000
5000
5000
5000
3000
3000
3000
5000
5000
10 000
5000
5000
5000

м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м

14.03,7
14.12,0
13.27,1
13.40,8
8.09,7
7.53,1
7.55,8
13.46,6
14.03,4
28.05,2
13.39,8
13.30,0
13.27,9

(4)
())
(5)
(2)
(5)
(2)
(8)
(2)
(4)
(2)
(1)
(2)
(1)

Одним из слагаемых успеха
победителей чемпионата Европы в Праге
стал высокий уровень
их соревновательной подготовки
в год европейского первенства.
Ниже мы приводим старты в 1978 г.
чемпионов Европы в мужском беге
на средние, длинные дистанции
и в стипль-чезе.
19.7.
25.7.
5.8.
6.8.
16.8.
29.8.
31.8.
2.9.
10.9.

Сиена
Рим
Венеция
Венеция
Цюрих
Прага
Прага
Прага
Риети

5000
10 000
5000
10 000
5000
10 000
5000
5000
5000

м
м
м
м
м
м
м
м
м

13.53,6 (1)
28.55,6 (1)
13.53,5 (2)
29.10,4 (1)
13.20,82(3)
27.31,5 (2)
13.26,7 (3)
13.28,5 (1)
13.38,5 (4)

М. В АЙН ИО (Финляндия) — 10 000 м
2.4.

Турку

23.4.
14.5.
17.5.
25.5.
31.5.
4.6.
15.6.
18.6.
19.6.
23.6.
29.6.
11.7.
15.7.
23.7.
27.7
4.8.
6.8.
12.8.
29.8.
31.8.
2.9.
6.9.
9.9.
10.9.

Хэ
Хельсинки
Турку
Хельсинки
Турку
Карьяла
Хельсинки
Латтила
Тампере
Кеуруу
Хельсинки
Коуаола

Раахе
Сало
Турку
Коккола
Коккола
Хельсинки
Прага
Прага
Прага
Хельсинки
Лондон
Риети

25 км
по шоссе
13 км
5 км
3000 м
10 000 м
1500 м
5000 м
5000 м
5000 м
5000 м
3000 м
10 000 м
10 000 м
5000 м
5000 м
5000 м
5000 м
10 000 м
10 000 м
10 000 м
5000 м
5000 м
5000 м
10 000 м
5000 м

1:24.05,9 (6)

37.55
(2)
14.20
(2)
. 8.08,8 (1)
28.28,3 (1)
3.50,0 (3)
14.04,2 (1)
13.30,48(1)
14.04,2 (1)
13.47,1 (2)
8.00,1 (3)
27.59,7 (6)
28.15,5 (1)
13.57,4 (1)
13.46,6 (1)
13.31,2 (1)
13.40,4 (1)
28.21,0 (1)
28.04,9 (1)
27.31,0 (1)
13.33,6 (2)
13.29,7 (6)
13.28,0 (1)
28.22,86 (2)
13.34,7 (3)

Б. МАЛИНОВСКИЙ (ПНР) — 3000 м с/п
12.1.
16.1.
18.1.
21.1.
25.1.
28.1.
30.5.
11.6.
13.6.
19.6.
25.6.
28.6.
4.7.
6.7.
9.7.
5.8.
13.8.
18.8.
22.8.
1.9.
3.9.
5.9.
7.9.
10.9.

Мельбурн
Сидней
Веллингтон
Крайстчерч
Данедин
Окленд
Грудзияш
Лиль
Стокгольм
Варшава
Вильнюс
Хельсинки
Стокгольм
Гетеборг
Варшава
Венеция
Варшава
Зап. Берлин
Штуттгарт
Прага
Прага
Франкфурт-наМайне
Кобленц
Риети

3000 м с/п
5000 м
1000 м
3000 м
1 миля
3000 м с/п
3000 м
3000 м с/п
5000 м
5000 м
3000 м с/п
5000 м
3000 м с/п
3000 м
3000 м с/п
1500 м
1500 м
3000 м с/п
300Q м
3000 м с/п
3000 м с/п

8.38,3
14.04,7
2.25
8.30,4
4.03,2
8.33,3
8.06,6
8.25,4
13.40,4
13.34,8
8.27,0
13.37,9
8.16,3
7.49,9
8.25,3
3.39,3
3.37,4
8.11,6
7.44,7
8.25,6
8.15,1

(1)
(5)
(6)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(4)
(2)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)

3000 м
3000 м с/п
1500 м

7.42;5
8.15,5
3.39,4

(2)
(1)
(2)

«Я РОДИЛСЯ
СО СКОРОСТЬЮ»

В
начале
августа
этого
года из США пришло сообще
ние о том. что во время на
ционального
спортивного
фестиваля в беге на 100 м
установлен
новый
мировой
рекорд
для
юниоров — 10,09.
Его автором стал восемнадца
тилетний негритянский сприн
тер Мелвин Лэттни.
Любители
легкой
атлетики
нашей страны впервые услы
шали это имя в дни легко
атлетических
матчей
юниоров
СССР — США.
которые . про
ходили
в
первых
числах
июля
в
Донецке.
На
них
Мелвин
победил в беге
на
100 и 200 м. А вернувшись
домой, после серии соревно
ваний со своими сверстниками
в европейских странах. Лэттни,
на
равных
соперничая
со
взрослыми
соотечественника
ми.
установил
рекорд
мира.
Родился М. Лэттни в Джорд
жии в I960 году. Семья, как
большинство
других
негри
тянских,— большая.
Отец
ра
бочий. Мать, ведя домашнее
хозяйство* работает по найму
в
семьях.
присматривает за
чужими детьми.
Бегом
Мелвин
занимается
с девяти лет в клубе. И сей
час его самая большая меч
та — попасть
в
олимпийскую
команду США, чтобы стартовать
в Москве. Лэттни верит в себя.
Верит, что будет бегать еще
быстрее, чем ныне.
— Я родился со скоростью,—
говорит он о себе.— А талант
скорости
это
главный
фак
тор в спринте. Человека мож
но научить технике. Но если
он
не
имеет
прирожденной
способности
к бегу, у него
ничего не получится.
Знание
техники,
считает
Мелвин,
приносит
лишь
20 процентов успеха на бего
вой дорожке.
Во время тренировок Лэттни
серьезен.
Он
отдается
бегу.
В забегах при отраббтке фаз
старта
и
ускорения
Мелвин
старается
опережать
своих
партнеров,
выделяясь
мощ
ной. энергичной манерой бега.
И если на старте он проигры
вает,— Лэттни
считает.
что
старт
самое
слабое
у
него
место,— то в стадии ускоре
ния он уходит вперед.
Кстати, занятия бегом для
Лэттни
не
только удоволь
ствие.
физическая
потреб
ность. В
какой-то мере это
и необходимость. Мелвин хо
чет учиться. И, чтобы парню
из негритянской семьи выйти,
как говорится, в люди, нужно
получить
образование.
кото
рое в США стоит огромных
денег.
Успехи
Лэттни
на
беговой
дорожке
позволили
ему окончить школу и про
должить образование в кол
ледже.
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олимпииские
„ рекордсмены“
Формально
соревнования
легкоатлетов на олимпиадах но
сят личный характер, так как
согласно Олимпийской хартии
«игры являются соревнования
ми между спортсменами, а не
между странами». Однако уже
с 1908 года в ряде отчетов °б
олимпийских играх, выпущен
ных организационными комите
тами, а также национальными
олимпийскими комитетами, пу
бликовались данные о команд
ном зачете. Наиболее распро
страненная система неофициаль
ного командного зачета такова:
за первое место — 7 очков,-за
второе — 5, за третье — 4
и
т. д. Это вызвано тем, что в
финалах до 1964 г.
участво
вали по 6 спортсменов. Не
изменилась система и после
Игр 1964 года в Токио, когда
впервые в финалах стало участ
вовать по 8 атлетов. Восполь
зуемся этой системой и
мы,
оценивая
вклад
отдельных
легкоатлетов в командную ко
пилку (в тех случаях, когда
спортсмен входил в состав
команды — в эстафетах, в крос
се, в перетягивании каната,—
очки, полученные командой,
делились на число участников).
Первое место в этом свое
образном «состязании» занима
ет финский бегун Пааво Нур
ми — 64 (I) очка. Такой суммы
не смогли набрать даже целые
команды на трех олимпиадах!
В 1920 году в бельгийском го
роде Антверпене Нурми вышел
победителем в беге на 10 км,
в кроссе на 8 км, завоевал еще
одну золотую медаль в команд
ных соревнованиях по кроссу
(три участника) и занял второе
место в беге на 5000 м. Через
4 года в Париже в активе спорт
смена было уже 5 золотых ме
далей: за победу в беге на
1500 и 5000 м, в командном
беге на 3000 м и в личном и
командном зачете в кроссе на
10 км. Таким образом, Пааво
Нурми в 1924 году стал и олим
пийским рекордсменом по чис
лу золотых наград, завоеванных
на одной олимпиаде. А в 1928
году в Амстердаме Нурми за
нял первое место в беге на
10 000 м и завоевал серебря
ные медали на дистанции 5000
м
ив стипль-чезе. Таков
был соревновательный диапа
зон великого бегуна!
На втором месте — амери
канец Рэй Юри, прозванный
«резиновым» человеком. Участ
вуя в трех олимпиадах, Юри
одержал 8 побед во всех видах
прыжков с места и набрал 56
очков.
Третье место занимает со
отечественник и соперник П. Ну
рми В.
Ритола.
В
отличие
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от Нурми и Юри он выступал
лишь в двух олимпиадах и все
же сумел собрать весьма вну
шительную
коллекцию наг
рад — 5 золотых и 3 серебря
ных медали.
В 1924 году Ритола побе
дил в беге на 10 000 м, в стипльчезе и был в составе команды
победительницы
в
беге
на
3000 м и в кроссе на 10 км.
А в Амстердаме он выиграл бег
на 5000 м и был вторым на 10километровой дистанции. Всего
В. Ритола принес команде Фин
ляндии 40,66 очка.
Далее в этом списке следуют: толкатель ядра Р. Роуз
(США) — 37
очков,
бегун
Э. Затопек (ЧССР) — 34, Р. Гэр
рет (США), который успешно
выступал в толкании ядра, ме
тании диска, в прыжках в вы
соту и в длину — 32 очка, мета
тель
молота
Д.
Флэнэген
(США) — 30,4 очка,
прыгун
М. Принстейн (США) — 30, стай
ер Л. Вирен (Финляндия) —
30 рчков.

У женщин список спортсме
нок, принесших наибольшее ко
личество очков своей команде,
возглавляет Ирена Шевиньска
: (Польша) — 33,75 очка. В 1964 г.
в Токио она завоевала золотую
медаль в эстафете 4X100 м и
была второй в прыжках в длину
и в беге на 200 м. В Мехико —
заняла третье место в беге на
100 м и победила соперниц на
200-метровой дистанции, в
Мюнхене — завоевала бронзо
вую медаль в беге на 200 м и,

стмжш летояйси

наконец, в Монреале Ирена
I ский чемпион Владимир Голубничий. В Риме и Мехико он за
вновь стала олимпийской чем
пионкой в беге на 400 м.
воевал золотые медали, в Мюн
Второй в списке стоит фа
хене — серебряную и в То
милия австралиской спортсмен
кио — бронзовую награду в
ходьбе на 20 км. И на третьем
ки Ширлей Стриклэнд де ла
Ханти — 32 очка. Она впервые
месте в нашем списке стоит Вик
выступила на Лондонской олим
тор Санеев — 21 очко. Отме
тим, что из всех перечисленных
пиаде 1948 года, где завоева
ла серебряную медаль в эста
выше легкоатлетов Ирена Ше
фете 4X100 м, бронзовые наг
виньска, Лассе Вирен и Виктор
Санеев
имеют
возможность
рады в беге на 100 м и 80 м
улучшить свои «достижения».
с/б и заняла четвертое место в
Для этого им необходимо выс
беге на 200 м. Через 4 года
тупить и войти в число лучших
в Хельсинки Ш. Стриклэн де ла
шести легкоатлетов на Олим
Ханти стала олимпийской чем
пийских играх в Москве в 1980
пионкой в барьерном беге и
году!
бронзовым призером на дис
И в заключение мы расска
танции 100 м. Наконец, на своей
жем еще о двух олимпийских
третьей олимпиаде, в родной
рекордсменах, которых с пол
Австралии в 1956 году, выдаю
ным правом можно назвать ат
щаяся спортсменка завоевала
летами, обгоняющими время.
еще две золотые медали: в
Речь пойдет о двух спринтерах
барьерном и эстафетном беге.
команды США — Арчи Хане и
На третье место претендуют
Эдуарде Тоулэне.
сразу
две
спортсменки —
I Т. Пресс (СССР) и Р. Штехер
В 1904 году на III Олимпий
ских играх в Сент-Луисе Арчи
(ГДР) — у них по 26 очков.
Тамара, выступая на Олимпиа
Хан, который победил на трех
дах в Риме и Токио, завоевала
спринтерских дистанциях — 60,
3 золотые медали и одну сере
100 и 200 метров, установил
бряную в толкании ядра и ме
олимпийский рекорд на 200-мет
ровой дистанции, равный 21,6.
тании диска. А Ренате Штехер
в Мюнхене и Монреале завое
Этот рекорд продержался до
вала 3 золотые, серебряную и
1932 года! За 28 лет сильней
бронзовую медали в беге на
шим олимпийцам лишь однаж
100 и 200 м и в эстафете
ды удалось повторить это дости
4X100 м.
жение — в 1924 году С. Джек
Тамара Пресс является ре
сон (США) повторил рекорд Ха
на. Но только на X Играх
кордсменкой по числу набран
в
ных очков среди всех советских
Лос-Анджелесе другой негри
тянский спринтер—Э. Тоулэн
легкоатлетов. Всего на три очка
улучшил рекорд Хана, пробе
меньше набрал участник пяти
жав дистанцию за 21,2. Тогда
олимпиад двукратный олимпийже Тоулэн установил олимпий
ский рекорд в беге на 100 м —
10,3, который был улучшен то
лько в 1960 году Армином Хари
(ФРГ) на 0,1 сек. Таким обра
зом, и этот рекорд простоял
I 28 лет!
Еще два олимпийских ре
корда «прожили» по 24 года.
Дев ять
В 1912 году на V Олимпийских
золотых
играх в Стокгольме метатель
медалей
молота Мэттью Мак-Грэт (США)
и 64 очка
послал снаряд на 54,74. Толь
в неофициальном
ко в 1936 году этот рекорд удазачете —
лосьулучшить Карлу Хайну (Гер
таков вклад
мания) — 56,49. На этих же Иг
Пааво Нурми
в копилку
рах в Берлине знаменитый Дже
финской
сси Оуэнс выиграл прыжки в
команды
длину с результатом 8,06. И это
на Играх
достижение простояло 24 года
1920—1928 гг.
до Олимпийских игр в Риме, ког
да Р. Бостон улучшил рекорд
Оуэнса на 6 см.
Из советских легкоатлетов
дольше всех олимпийским ре
кордсменом был великий Вла
димир Куц. В 1956 году в Мель
бурне он выиграл бег на 5000 м
I с результатом 13.39,6. Этот ре
корд сумел побить только Л. Ви
рен на Олимпиаде 1972 года!

Е. ЧЕРНОВ
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