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на пороге
Олимпиады
Сегодня
мы уже являемся
свидетелями результатов
долгого
и кропотливого труда
по организации
крупнейшего мирового
спортивного события —
Московской олимпиады.
И в эти дни,
накануне открытия Игр,
давайте вспомним
о тех основных этапах,
которые определяли
подготовку к проведению
олимпийских
легкоатлетических стартов.

23 октября 1974 г. 75-я сес
сия Международного олимпий
ского комитета (МОК) в Вене
приняла решение о проведении
игр XXII Олимпиады 1980 года
в Москве. До ее открытия оста
валось 2096 дней.
Март 1975 г. Образован Ор
ганизационный комитет олим
пийских игр 1980 года — Орг
комитет «Олимпиада-80», кото
рому в соответствии с Олим
пийской хартией МОК были пе
реданы все права по органи
зации Игр.
Март 1976 г. Состоялась пер
вая
встреча
представителей
Оргкомитета с руководством
Международной любительской
легкоатлетической
федерации
(ИААФ).
Июль 1976 г. 78-я сессия
МОК в Монреале одобрила
предложенные
Оргкомитетом
сроки проведения Игр в Моск
ве с 19 июля по 3 августа 1980 г.
Октябрь 1976 г. Подписан
перспективный план сотрудни
чества Оргкомитета и ИААФ,
а также одобрены основные
направления
реконструкции
Большой спортивной
арены
Центрального стадиона имени
В. И. Ленина.
Ноябрь 1976 г. Совет ИААФ
назначил технических делегатов
на Игры Олимпиады — почетно

го казначея ИААФ Ф. Холдера
и члена совета А. Такача.
Декабрь 1976 г. При Управле
нии спортивных программ Орг
комитет создан общественный
орган — рабочая группа по под
готовке олимпийских соревно
ваний по легкой атлетике, в
состав которой вошли ведущие
советские судьи : Н. К. Калинин,
В. Б. Гарбер, А. Н. Михайлов
(все — Москва), А. И. Иссурин
(Ленинград), В, Д. Самотесов
(Брянск), Ю. И. Карпюк (Киев),
Л. Ю. Эпштейн (Харьков) и др.
Май 1977 г. В Москву по
приглашению Оргкомитета при
были президент ИААФ А. Паулен, технические
делегаты
Ф. Холдер и А. Такач.
Август
1977
г.
Большая
спортивная арена стадиона в
Лужниках полностью закрыта на
реконструкцию.
Сентябрь
1977 г. Совету
ИААФ был предоставлен первый
проект программы
олимпий
ских легкоатлетических состя
заний.
Апрель 1978 г. Совет ИААФ
утвердил расписание олимпий
ских соревнований, доработан
ное Оргкомитетом в соответ
ствии с замечаниями членов
Совета, что позволило за два
года до Олимпиады опублико
вать его в советской и иностран
ной печати.
Июль 1978 г. Расписание, а
также выбранный Оргкомите
том перечень инвентаря и обо
рудования, одобренного ИААФ,
рассылается во все националь
ные
олимпийские
комитеты
(НОК).
Октябрь 1978 г. Конгресс
ИААФ в Пуэрто-Рико заслушал
информацию Оргкомитета о хо
де подготовки Игр XXII Олим
пиады и одобрил основные на
правления нашей деятельности.
Одновременно был утвержден
и технический регламент олим
пийских соревнований.
Спустя две недели после
конгресса (14—16 октября) в
Москве технические делегаты
ИААФ утвердили предложенные

Оргкомитетом
трассы
олим
пийских соревнований по мара
фонскому бегу и спортивной
ходьбе.
Июль 1979 г. Оргкомитет
разослал во все НОК регламен
ты по каждому виду спорта.
Июль—август 1979 г. На ре
конструированном стадионе в
Лужниках состоялась VII летняя
Спартакиада
народов
СССР,
в
легкоатлетических
стартах
которой помимо 1570 совет
ских спортсменов приняли уча
стие около 500 легкоатлетов из
56 стран всех континентов. На
соревнованиях в качестве почет
ных гостей и в составах спортив
ных делегаций присутствовали:
А. Паулен, Ф. Холдер и А. Такач,
генеральный секретарь ИААФ
Дж. Холт, члены Совета П. Небиоло и А. Кассел, председа
тель Комитета ИААФ по ходьбе
П. Лассен. В результате всесто
ронних и многочисленных об
суждений официальные
лица
ИААФ одобрили в принципе
арену и планировку помещений,
инвентарь и другие технические
средства. Замечания и пожела
ния, высказанные представите
лями ИААФ, были учтены в ра
боте Оргкомитета на заключи
тельном этапе подготовки.
Президент ИААФ А. Паулен,
заканчивая визит в
Москву,
сказал, что стадион, техника и
судьи готовы к олимпийским
соревнованиям. «Первый раз в
своей практике, — заявил он, —
я вижу за год до открытия Олим-
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пиады готовую арену, совре
менное техническое оснащение,
вижу судейскую коллегию, прак
тически готовую к олимпий
ским стартам». Это высказыва
ние приобретает особую цен
ность, если учесть, что А. Паулен в качестве технического де
легата ИААФ принимал участие
в подготовке всех послевоен
ных олимпиад.
Май 1980 г. В Москве с зак
лючительным визитом побыва
ли Ф. Холдер и А. Такач. В ходе
его был подведен итог реализа
ции плана сотрудничества и
официально приняты легкоатле
тические арены и их техниче
ское оснащение.

ПОДГОТОВКА к проведению
олимпийских соревнований по
требовала разработки целого
ряда методических и техниче
ских вопросов.
Прежде всего были вырабо
таны основные концепции орга
низации состязаний Олимпиады:
— создание для всех участ
ников равных условий, обеспе
чивающих возможность показа
наивысших результатов;
— оптимальное
сочетание
имеющихся в Москве спортив
ных и других объектов с вновь
строящимися, с учетом не толь
ко
олимпийских
требований
международных спортивных фе
дераций, но и использования
их в будущем, после Олимпиа
ды;
— разработка всех методи
ческих и технологических воп
росов проведения соревнова
ний на основе требований МОК,
международных спортивных фе
дераций, сложившихся тради
ций олимпиад, а также богатого
опыта советского спортивного
движения, с тем чтобы сорев
нования в Москве стали новым
этапом
развития
мирового
спортивного движения;
— подготовка материальной
базы и технического обеспече
ния соревнований Олимпиады80 на основе современного уров
ня мировой науки и техники.
Надо сразу отметить, что
одной из олимпийских традиций,
которую Оргкомитет активно
поддержал, явилось изучение
опыта организаторов предыду
щих Игр. Сегодня мы с признаПродолжеиие на стр.
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гвардия
олимпийская
Олимпийские игры... Сколько раз за по
следние годы, оставив уже большой спорт,
я мысленно возвращалась к своей первой
олимпиаде, вновь и вновь переживала все пе
рипетии борьбы на дорожках мюнхенского
олимпийского стадиона, словно в кино, кадр
за кадром прокручивала в памяти мельчай
шие подробности событий. Вот и сейчас, как
наяву, вижу своих соперниц, читаю на их
лицах, во взглядах мучительную тягостность
неизвестности. По себе знаю, что такое пред
стартовое волнение. И, честное слово, снова
готовлюсь к поединку с ними, выбираю так
тику своего, увы, уже воображаемого бега.
Как хотелось бы снова все повторить, под
няться на олимпийский пьедестал, вновь по
чувствовать ритуал награждения, в горде
ливом молчании слышать проникновенные
звуки Гимна Советского Союза, еще и еще
раз прочувствовать всю теплоту и радушие
поздравлений. Как асе это хотелось бы вер
нуть! Но жизнь есть жизнь, ее обратно не про
крутишь, не вернешь уже ушедшие годы.
Остается только память. Она сохраняется на
всегда. Нет, олимпийские игры — это не
просто состязания, это целая эпоха в жизни
каждого, кто хоть раз принял в них участие.
Это поколения нашей страны, ее спортивная
история и биография.
Нередко задаю себе вопрос: что труд
нее — выиграть олимпиаду в первый раз или
сохранить за собой титул олимпийского чем
пиона? Стать трижды победителем олимпий
ских игр? Выиграть олцмп^яДУ "очень и очень
трудно. Дважды стать победителем... Я так
хотела повторить свой мюнхенский успех в
Монреале. Не полу
чилось, была только
пятой. Но и это место
досталось нелегко. Хо
тя готовилась я к Мон
реальским играм не
меньше прежнего, ес
ли не больше. Выхо
дит, дважды выиграть
олимпиаду — архи
трудно. Это уже под
виг!
Виктор
Санеев
был чемпионом трех
олимпиад. Готовится к
своей четвертой. Три
олимпиады! Три поко
ления
соперников.
Двенадцать лет в боль
шом спорте, почти че
Л. БРАГИНА, тыре с половиной ты
олимпийская чемпионка, сячи дней напряжен
заслуженный ного труда — каждо
мастер спорта дневного, нещадяще
го. Когда и будни, и
праздники — все буд
ни. Чем оценить такой
труд, венец которо
i
го — спортивный под
виг? Как восполнить
тот
психологический,
i
нервный, физический,
i
моральный — какой
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гвардия
олимпийская
там еще? — запас сил человече
ских после олимпийского три
умфа, чтобы снова и снова го
товиться к борьбе? Чем изме
рить ту меру ответственности,
что испытывает спортсмен, на
девший алую майку с гербом
Советского Союза и защищаю
щий спортивную честь страны?
Только людям особого склада,
характера под силу такое —
олимпийцам.

Советский спортсмбн-олимпиец... Сложен и многогранен
его характер. Желание как мож
но больше принести пользы Ро
дине, народу, отдать все силы,
опыт и знания ради их процве
тания, укрепления авторитета —
вот что в основе характера на
ших олимпийцев, вот что роднит
ни одно уже их поколение.
В этом видится основа их спор
тивных подвигов. Вспоминаю,
как упорно готовился Валерий
Борзов к своей второй олим
пиаде. И физически он был все
тот же, что и на Олимпиаде в
Мюнхене. Как хотел Валерий
выиграть в Монреале! Хотя на
верняка слышал, и не раз, что
победить подряд на двух олим
пиадах, особенно в спринте,
попытка сверхсложная. Никому
этого не удавалось сделать за
всю историю Игр. Но Борзов
хотел, готовился и верил в себя.
Буквально накануне Игр он трав
мировался, но вышел на старт,
до последнего мига боролся с
соперниками и завоевал-таки
олимпийскую медаль, на сей
раз «бронзу». Помог команде
и в эстафетном беге 4X100 м
занять призовое место. Это тоже был спортивный подвиг.
Валерий остался верен тради
циям наших олимпийцев, он
остался верен себе до конца.
Олимпийцами не рождаются,
ими становятся. В каждоднев
ном труде спортсмен воспиты
вает характер, растет физиче
ски и духовно. Именно эти ка
чества, равно как и высокое
чувство ответственности за себя,
команду, за свой народ помо
гают олимпийцу добиваться по
бед. Умение преодолевать труд
ности, выложиться, как мы го
ворим, в решающий момент
полностью, без остатка — это
тоже характерная черта олим
пийца. И еще. Постоянная не
удовлетворенность собой, сво
им выступлением.
Уверена,
олимпиец не может быть удов
летворен достигнутым, он веч
но ненасытен, в хорошем смы
сле слова, конечно. Вспомним
Веру Крепкину, кавалера орде
на Ленина. Сильнейшая в стра
не, обладательница мирового
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рекорда, «надеждой» участво
вавшая в двух олимпиадах, она
готовилась к своей третьей.
Крепкина верила в себя, в свои
возможности и стала олимпий
ской чемпионкой. А наша пер
вая
олимпийская
чемпионка
Нина Пономарева! Через восемь
лет после триумфа в Хельсинки
снова подняться на высшую
ступеньку олимпийского пьеде
стала — разве это не подвиг?
Я, наверное, никогда не пере
стану удивляться подвигу Влади
мира Голубничего, той самой
его ненасытности, неудовлетво
ренности в достижениях. Две
золотых медали чемпиона, се
ребряная и бронзовая награды,
участник пяти олимпиад — вот
каким представляется в нашей
легкой атлетике этот замеча
тельный спортсмен. Готовиться
выйти на старт олимпийских
игр в 40 лет, на равных бороться
с соперниками, которые почти
в два раза тебя моложе, — на
такое решиться может не каж
дый. Но в этом-то и кроется ха
рактер советского олимпийца.
Советские олимпийские чемпио
ны — это те, кто был вечно не
удовлетворенным собой, пото
му что верил в себя, в свои
силы, ни на минуту не забывая
о долге перед Родиной, о своей
обязанности принести ей как
можно больше пользы. Они
до конца оставались верными
бойцами гвардии олимпийской.
Они писали нашу олимпийскую
историю.

Олимпиады — это рекорды,
победы, борьба с соперниками
на пределе человеческих сил.
И прежде всего борьба во славу
своего народа, своей Родины.
Ошибается тот, кто полагает,
что для достижения олимпий
ских вершин достаточно одного
только таланта. Талант без тру
да — ничто. Труда тяжелого,
каждодневного. Чтоб зимой и
летом, в дождь и слякоть, жару
и стужу, изо дня в день неизмен
но выходить в сектор, на до
рожку. Любить тренировки с
их пбтом и солью, травмами и
однообразием. Верить В себя,
не поддаваться временным сры
вам, преодолевать недуги и
снова бороться — только все
это, вместе взятое, может вы
светить до самых глубин талант.

Вспоминаю в связи с этим
Надежду Чижову, ее выступле
ние на Монреальской олимпиа
де. Кто из нас, участников этих
Игр, не знал, что за последние
годы недуг не давал трениро
ваться Надежде в полную силу.
Как трудно ей давалось каждое
движение, усилие. Она выстоя
ла, выдержала и приехала в
Монреаль на свою третью олим
пиаду. Бронзовая медаль Мехи
ко, «золото» Мюнхена, чемпион
ка Европы, мировая рекорд
сменка... Казалось бы, хватит,
какие еще вершины нужно поко
рять. Но не в характере олим
пийца: знать, что можешь, но
не сделать. И Чижова вышла в
сектор, вложила все свои силы
в единственную попытку (травма
давала о себе знать), которая
в конце концов позволила ей
подняться на вторую ступеньку
пьедестала.

Думаю, вряд ли двукратная
олимпийская чемпионка Татья
на Казанкина в свое время об
ратила на себя внимание трене
ров каким-то особым талантом.
Пожалуй, ничем не выделялась
она от сотен, тысяч ей подоб
ных девчонок. Но не каждая из
них была готова на многолетний
труд, отказавшись от всех «пре
лестей» жизни, преодолеть ты
сячи и тысячи километров, поз
нать горечь поражений и ра
дость маленьких удач ради того,
чтобы когда-то (когда-то!) под
няться на высшую ступеньку
олимпийского пьедестала. Тать
яна стала олимпийской чемпион
кой. Дважды поднималась на
высшую ступеньку пьедестала
в Монреале. И какими бы ни ка
зались с виду легкими ее побе
ды, за всем этим был огромный
труд, стойкость, воля и муже
ство, любовь к своей стране, к
своему народу. Казанкина ныне
готовится к своей второй олим
пиаде. Ставши матерью, обре
мененная заботами семьи, а это
отнимает уйму времени, она не
только сумела за короткий срок
войти в строй, но и выйти на
прежний уровень своей подго
товленности. Такое от характе
ра, который воспитывают.
Что есть в характере олим
пийца, что остается в нем на

всю жизнь? Это вечное стрем
ление быть всегда на переднем
крае. Инесса Яунземе сегодня
кандидат
медицинских
наук,
лауреат Государственной пре
мии Латвийской ССР, Галина
Попова — кандидат биологи
ческих наук, Владимир Лощилов — доктор технических наук,
лауреат Государственной пре
мии СССР, Владимир Кузне
цов — доктор педагогических
наук, Михаил Кривоносов — за
служенный деятель культуры
Белорусской ССР, проректор
БГИФКа, Анатолий Бондарчук —
кандидат педагогических наук,
заслуженный тренер СССР, Эд
вин Озолин, Ирина и Тамара
Пресс, Игорь Тер-Ованесян —
кандидаты педагогических наук,
В. Борзов — секретарь ЦК
ЛКСМ Украинской ССР, Надежда
Чижова, Владимир Голубничий
работают тренерами... Но кем
бы ни был ныне вчерашний
олимпиец — инженером или
руководителем, тренером или
ученым,
телекомментатором
или журналистом, он до конца
остается верен себе, отдавая
всего себя делу, которому слу
жит. Это его жизненная пози
ция.

Олимпийские игры... Игры
XXII Олимпиады в Москве. Не
раз слышала, как Московскую
олимпиаду называют «наша».
В это слово вложен самый глу
бокий смысл. Потому что прове
дение всемирного
форума
спортсменов действительно ста
ло делом, заботой и радостью
всего нашего народа. И не толь
ко нашего. Всего прогрессив
ного человечества. Ведь впер
вые в истории олимпийского
движения Игры принимает сто
лица первого в мире социали
стического
государства.
Это
очень большая ответствен
ность — провести Игры на са
мом высоком уровне. Вот поче
му к нынешней Олимпиаде го
товилась вся наша страна. Де
сятки тысяч юношей и девушек
из всех союзных республик,
Москвы и Ленинграда съехались
в Москву воздвигать олимпий
ские объекты.
Каждая строй
ка — ударная, комсомольская.
Это значит, в первую очередь —
качество и ответственность. От
ветственность за себя, всю стра
ну. И молодые строители, кото
рые за эти годы десятки раз
встречались
с
олимпийцами,
всегда говорили спортсменам:
«За нами дело не станет, все
построим в срок, вы только
побеждайте».
Олимпийские игры — это
еще и мир, солидарность спорт
сменов всех стран и континен
тов. И никаким черным силам

империализма, как бы сильны
они ни были, не удастся внести
раскол в олимпийское движе
ние. Мы, спортсмены, посланцы
мира
и сторонники
мирной
борьбы на спортивных аренах.
А мы — это десятки, сотни мил
лионов людей нашей планеты.
И как тут не вспомнить слова
Генерального
секретаря
ЦК
КПСС, Председателя Президиу
ма Верховного Совета СССР то
варища Л. И. Брежнева, сказан
ные им в послании членам МОК,
Организационному комитету и
участникам XXI Олимпийских
игр. «Олимпийские игры, — го
ворил Леонид Ильич, — прив
лекают к себе пристальное вни
мание миллионов людей нашей
планеты, отражают неодолимое
стремление человечества к ми
ру и прогрессу. Тот факт, что
под олимпийскими знаменами
собрались спортсмены всех кон
тинентов, — еще одно свиде
тельство желания народов жить
в атмосфере дружбы, взаимопо
нимания и активного сотрудни
чества». Точнее о нас, олим
пийцах, не скажешь. Да, мы, как
и весь советский народ, как
все прогрессивное человечест
во поддерживали и будем под
держивать современное олим
пийское движение. Вот какой
смысл вкладывается в слово
«наша» — наша Московская
олимпиада.
Пройдет всего лишь месяц,
и в Олимпийской чаше стадиона
имени В. И. Ленина в Лужниках
вспыхнет огонь. Стройными ря
дами пройдут в параде нацио
нальные команды. По традиции
замыкать шествие будет коман
да — хозяйка Олимпийских игр.
То есть наша, советская команда.
И в многочисленной ее колонне
как всегда будут идти легкоатле
ты. Среди них будут и те, кто
уже выступал на олимпийских
играх, и те, кто впервые выйдет
на старт олимпийских состяза
ний. То — новое поколение
олимпийцев, которое стало пря
мым наследником и достойным
преемником
нашей
гвардии
олимпийской. Их путь на Игры
не был усыпан розами, они про
шли через трудные испытания.
С честью прошли и выдержали.
Мне остается пожелать им успе
хов в олимпийских стартах и
быть достойными нашей гвардии
олимпийцев.

Л. БРАГИНА
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с дальним
К
прицелом

ак известно, на XXI Олим
пийских играх в Монреале
легкоатлеты Ленинграда внес
ли в общую копилку неофици
ального командного зачета 43
очка, завоевав две золотые, че
тыре серебряные и три бронзо
вые медали. Это был внушитель
ный вклад. Но успех — дело
преходящее, и, чтобы его удер
жать, надо еще больше рабо
в строй спартаковский стадион
тать. Вот почему сразу же после
«Нева», к завершению подходят
Монреальской олимпиады мы
работы на разминочном поле
приступили
к
подготовке
к
стадиона им. В. И. Ленина, укла
XXII Играм в Москве. Был со
дывается рездор на дорожках
ставлен подробный план раз
и секторах стадиона «Динамо».
вития нашего вида спорта на
Спортклуб Армии открыл и ос
ближайшее четырехлетие, где
нащает загородную базу в КавVII летняя Спартакиада наро
голове, прекрасно оборудован
дов СССР — главный экзамен
для легкоатлетов «Зимний ста
сил перед Олимпиадой-80 —
дион», на котором создается
занимала ведущее место. Исхо
к тому же восстановительный
дя из этого, определили кон
центр. Такой же центр откры
кретные задачи для всех уров
вается
и
на стадионе
им.
ней легкоатлетического спорта,
С. М. Кирова для метателей.
для каждого спортсмена и тре
Словом, отныне проблема баз
нера.
для ленинградских атлетов в
Основная нагрузка в подго
основном решена. Это, в свою
товке спортсменов высокой ква
очередь, дает основания на
лификации легла на две наши
деяться на резкий подъем в ра
специализированные
школы
боте ДСО, ведомств и кол
высшего спортивного мастер
лективов физической культуры.
ства — ШВСМ при горспортОстается пожелать тренерам,
комитете и ту, что создал и пе
работникам спорта, городской
стовал
заслуженный
тренер
федерации
легкой
атлетики
СССР В. И. Алексеев. К этой
успешно завершить заключи
работе были
подключены и
тельный этап подготовки олим
центры олимпийской подготов
пийцев. Интересный факт: кан
ки «Динамо», «Спартака» и
дидатов на нынешнюю олимпиа
СКА. Мы рассчитывали, что в
ду готовят 36 тренеров. Среди
финальной части подготовки к
них и опытные и совсем еще
Московской олимпиаде в сбор
молодые специалисты. Кстати,
ной команде страны будет пред
к
Спартакиаде
со
сборной
ставлена
довольно
большая
командой города — а в ней бы
группа ленинградцев. Сегодня
ло около 150 легкоатлетов —
уже можно сказать, что в спи
работали 82 тренера. В былые
ски кандидатов в олимпийскую
времена этот круг был значи
сборную прошел не один деся
тельно меньше — 20—25 спе
ток атлетов из города на Неве.
циалистов.
Надо сказать, что ленин
Ныне в Ленинграде на ниве
градские легкоатлеты удачно
легкоатлетического спорта тру
выступили на VII Спартакиаде
дятся 255 человек, почти поло
народов СССР, хотя и заняли
вина из которых работает в
в итоге 3-е место. Дело в том,
ДЮСШ. Не осталась в стороне
что подготовка к спартакиадным
и наша спортивная наука. В этом
финалам проходила в довольно
плане неоценимую помощь ока
сложных условиях. На главных
зывают
институт
физической
легкоатлетических аренах горо
культуры П. Ф. Лесгафта и ка
да широким фронтом шла ре
федры физвоспитания многих
конструкция. Основная нагруз
вузов города. Для общей коор
ка пришлась на манеж школы
динации научной работы привле
В. И. Алексеева — это в зим
чена большая группа специа
ний период, летом — на стадион
листов, которую возглавляют
«Динамо». То была очень труд
кандидат педагогических наук
ная пора. Однако благодаря
заслуженный
тренер
РСФСР
энтузиазму тренеров, активи
О. Колодий и профессор заслу
стов
федерации,
работников
женный тренер СССР Е. Лутков-'
спортсооружений удалось вы
ский. Все это, естественно, на
полнить поставленные задачи.
целивает нас на будущее, то
Теперь будет значительно лег
есть
на Олимпийские
игры
че. Судите сами. Закончили ук
1984 г. Кстати, отдел легкой ат
ладку синтетического покрытия
летики спорткомитета и феде
«новотан» на стадионах им.
рация уже обсудили план рабо
В. И. Ленина и им. С. М. Киро
ты на ближайшее пятилетие,
ва. После реконструкции вошел
где подготовка к Играм XXIII

Олимпиады занимает ведущее
место. После некоторой кор
ректировки он будет вынесен
на обсуждение коллегии наше
го спорткомитета.
Не
менее
существенную
роль в развитии легкоатлети
ческого спорта мы отводим
массовости. Легкую атлетику в
Ленинграде ныне культивируют
977 коллективов физкультуры
предприятий,
учреждений
и
учебных заведений. В секциях
регулярно занимаются около
65 тыс. человек. Довольно про
дуктивно работают и все 26 на
ших спецклассов в общеобразо
вательных школах. Это хорошая
основа в нашей работе. Так, за
прошлый год в общей сложно
сти было подготовлено более
80 тыс. спортсменов массовых
разрядов, 565 человек выполни
ли нормативы кандидатов в
мастера
и первого разряда,
подготовлен 51 новый мастер
спорта. Эти цифры намного пе
рекрыли плановое задание. А
всего норматив мастера спорта
в минувшем сезоне покорился
свыше 170 ленинградским атле
там, что также улучшило пока
затели позапрошлого года. Все
это говорит о высоком, а глав
ное — стабильном уровне мас
сового мастерства, создает на
дежный плацдарм для подготов
ки атлетов высокой квалифика
ции. Этому, надо сказать, слу
жит и тщательно разработан
ный календарь соревнований.
Скажем, в прошлом году в го
роде было проведено на высо
ком организационном уровне
69 различных состязаний по
легкой атлетике.
И все-таки проблем у нас
еще хоть отбавляй. В частно
сти, требует реорганизации си
стема работы с юными легко
атлетами, то есть необходимо
распространить детскую легкую
атлетику как вглубь, так и вширь.
Сконцентрировав основные уси
лия на работе в 6—7 крупных
специализированных спортшко
лах города, одновременно бу
дем создавать небольшие од
новидовые отделения по наи
более технически сложным ви
дам в комплексных ДЮСШ.
Еще не с полной отдачей рабо
тают наши некоторые ДСО и ве
домства, хотя, скажем, в «Тру
де», «Трудовых резервах», «Ло
комотиве» есть все возможно
сти развивать и массовость и
мастерство. Не отличаются ак
тивностью в подготовке масте-
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традиции
обязывают
ров и наши крупные спортклу
бы, такие, как
«Кировец»,
ЛОМО, «Ижорец» и другие.
Особую тревогу вызывает у нас
городской «Буревестник». Соз
данный несколько лет назад
межвузовский
объединенный
курс не решает ныне основных
задач по развитию легкой атле
тики и подготовке высококвали
фицированных спортсменов.
Недавно
коллегия
город
ского спорткомитета рассмотре
ла вопрос о работе федерации
легкой атлетики, о выступле
ниях ленинградских легкоатле
тов на всесоюзных, междуна
родных соревнованиях, выпол
нении плана по воспитанию ма
стеров спорта международно
го класса и мастеров спорта,
о вкладе ленинградских трене
ров в дело пополнения сбор
ной команды СССР на Олимпиаду-80. Одобрив практическую
деятельность
отдела
легкой
атлетики и городской федера
ции, комитет, в свою очередь,
отметил ряд существенных не
достатков. Так, при перевыпол
нении общего плана подготов
ки мастеров спорта и мастеров
спорта международного клас
са наблюдается явная диспро
порция при распределении их
по отдельным видам. Заметно
отстает у мужчин бег на 400 м,
марафон, прыжок в длину, у
женщин — метание, копья и
даже такой вид, как толкание
ядра, в котором Ленинград ког
да-то был лидером не только в
отечественной, но и в мировой
легкой атлетике. Недостаточен
еще контакт и сотрудничество
со спортивными организациями
Ленинградской
области,
где
есть немало перспективных юно
шей и девушек. Словом, проб
лемы свои мы знаем и будем
делать все, чтобы дальний олим
пийский прицел ленинградских
легкоатлетов был как можно
более точным. Ну а на аренах
Олимпиады-80 надеемся уви
деть 20—22 посланца города на
Неве, которые, на наш взгляд,
смогут внести в копилку олим
пийской сборной СССР около
40 очков.

И. ФЕЛЬД,
заместитель
начальника отдела
легкой атлетики
Спорткомитета
Ленинграда
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VII летняя Спартакиада на
родов СССР — это уже история,
но которая еще долго будет
жить в памяти спортсменов.
Приятно в этом смысле отметить,
что легкоатлеты Эстонской ССР
сумели и на этот раз составить
серьезную конкуренцию коман
дам братских республик. Вот
кто особенно отличился в спар
такиадных баталиях. Звание чем
пиона Советского Союза в мета
нии копья завоевал X. Пуусте,
в тройном прыжке серебряную
медаль завоевал Я. Уудмяэ,
бронзовая медаль в беге на
200 м у Р. Линдала. Отличились
молодые прыгуны Т. Валгепеа,
X. Пийрисилд,
метатели X.
Сильд и X. Парте, барьерист
Р. Тыру и десятиборцы Т. Каукис,
М. Касеару. А в итоге наша
команда набрала 262,5 очка,
заняв 9-е место. Это на одну
ступеньку выше, чем на VI Спар
такиаде. Кстати, в 1975 г. мы
набрали всего лишь 116 оч
ков. Не надо объяснять, на
сколько выше на этот раз была
командная борьба,
насколько
весомее было ныне каждое
очко.
И все-таки нынешняя Спар
такиада раскрыла перед нами
немало проблем. Прежде всего
надо сказать о том, что мы не
смогли укомплектовать полно
стью нашу сборную дружину.
В Москве выступали только
59 спортсменов из 88 преду
смотренных положением. Это
было обусловлено тем, что лег
коатлетические виды в респуб
лике развивались неравномер
но. Скажем, если в толкании
ядра, в прыжке в высоту, деся
тиборье у мужчин была боль
шая конкуренция, то о других
видах этого не скажешь. Надо
сказать, что именно мужчины
внесли достойный вклад в об
щую копилку команды, завоевав
213,5 очка. Однако особые пре
тензии у нас к бегунам на сред
ние и длинные дистанции. В их
активе всего лишь 58 (I) очков.
Для сравнения отметим, что на
ши основные
соперники
—
команды Литвы и Латвии в этих
видах набрали соответственно
332 и 219 очков. Так что с бегом
в Эстонии сегодня дела обстоят
не лучшим образом. Хотя в рес
публике, как известно, создан
центр по бегу, но, видно, работа
его специалистов еще не столь
эффективна. Думаю, в конеч
ном итоге нас не могло бы спа
сти и выступление Э. Селлика,
который из-за травмы не стар
товал на Спартакиаде.
Словом, тренерам республи
ки есть над чем работать при
подготовке к следующей Спар
такиаде. Это о мужчинах. Не
меньшего внимания заслужива

ет и разговор о «скромном» вы
ступлении на Спартакиаде на
ших девушек, которые набрали
всего 49 очков против 176 и
237, завоеванных соответствен
но спортсменками Латвии и
Литвы. В основном вся нагрузка
легла на известных уже атлеток:
метательниц X. Парте и Р. Кадарик, многоборку С. Оя, барьеристок А. Алликсоо и Л. Лепик,
толкательницу ядра В. Минину,
женскую команду в эстафете
4X400 м. К сожалению, из-за
травмы не приняли участие в
финале VII Спартакиады наро
дов СССР М. Суровцева и
Э. Кюльванд, но вряд ли их
выступление могло повлиять на
общий итог.
Спартакиада народов СССР—
соревнования
особые.
Чтобы
выступить на них отлично, хоро
шей физической подготовки ма
ло. Тут не последнюю роль иг
рает и опыт участия в таких
крупных состязаниях. Мы счи
таем, что отсутствие опыта не
позволило нашим молодым ат
летам (а они составляли боль
шинство в команде) раскрыть
до конца свои возможности.
В их физической подготовке
сомневаться не приходилось.
Достаточно сказать, что только
за 1979 г. именно молодые уста
новили 12 новых рекордов рес
публики. Так что, по мнению
специалистов, нынешняя Спар
такиада стала хорошей школой
для молодежи, что, естествен
но, положительно скажется на
их выступлении через четыре
года.
Да, особые надежды мы
связываем с VIII Спартакиадой
народов СССР. И не без основа
ния. В последние годы в респуб
лике произошли заметные сдви
ги в работе с резервом и в под
готовке нового поколения ма
стеров. Один только пример.
В прошлом году наши тренеры
сумели подготовить среди мо
лодых рекордное число масте
ров спорта — 20 человек, а нор
матив кандидата в мастера спор
та покорился 147 атлетам в
1978 г.— 129). Наши юниоры
устанавливали рекорды в 11 ви
дах, причем некоторые из них
дважды за сезон претерпели
изменения. У юношеской груп
пы этот показатель еще выше:
в 19 видах рекорды устанавли
вались 38 раз. Делегировала
республика своих молодых ат
летов и в сборные команды
страны. К ним относятся С. Оя,
С. Чепурко, А. Лалл, В. Кюльвет. Уже заявляет о себе и тре
тий эшелон нашей легкой атле
тики. Этой зимой десятиклас
сник одной из таллинских школ
С. Рейнтак, выступая на первен
стве страны в закрытых поме

щениях, установил новый ре
корд СССР в семиборье. Он на
брал превосходную для этого
возраста сумму — 5576 очков.
Надежды
подает
и
другой
школьник — Эху Рюнне. Появ
лению талантливых юношей спо
собствует, надо сказать, наш
календарь
соревнований.
Он
многообразен. Только за пос
ледние два года большую попу
лярность у школьников приоб
рели соревнования на Кубок
«Дружбы», на призы Эстонского
радио и телевидения, состяза
ния «10 олимпийских стартов»
и другие.
Коллегия
Спорткомитета
Эстонской ССР на своем засе
дании подвела итоги выступле
ниям сборной команды легкоат
летов на VII Спартакиаде наро
дов СССР. Этому посвятили
свою работу и пленум Федера
ции легкой атлетики и конфе
ренция тренеров республики.
Были избраны новые председа
тели: федерацию легкой атле
тики
возглавил
заслуженный
мастер спорта СССР, бронзо
вый
призер двух
олимпиад
Б. Юнк, тренерский совет —
заслуженный тренер
ЭССР
X. Торим. И федерация и тре
нерский совет совместно с от
делом легкой атлетики респуб
ликанского спорткомитета на
метили обширную программу
подготовки к следующей Спар
такиаде народов СССР. Завоева
ние более высокого места на
ней, широкое развитие легкоат
летического спорта — вот глав
ные задачи на ближайшее четы
рехлетие. Этому обязывают нас
традиции воспитания олимпий
цев, таких, как Б. Юнк и М. Вельсвебель, У. Палу и М. Паама,
Р. Аун, Р. Телп и Л. Эрик, Т. Ле
пик и Р. Руус. Думаем, что и ны
нешнее
поколение
олимпий
цев в лице Э. Селлика, Я. Ууд
мяэ, X. Пуусте, Р. Линдала,
Т. Каукиса, X. Сильда, Э. Ку би,
Ю. Тамма, Т. Пахапилла и Т. Вал
гепеа с достоинством будет бо
роться за место в олимпийской
команде и многие из них внесут
ощутимый вклад в победу на
Московской олимпиаде.

И. КИВИ,
начальник отдела
легкой атлетики
Спорткомитета
Эстонской ССР

от Балтики
go Тихого океана
соответствии с решением
ВСЕСОЮЗНЫЙ
XVIII съезда ВЛКСМ, в це
СМОТР-КОНКУРС
лях дальнейшего развития фи
«ОТ ЗНАЧКА ГТО —
зической культуры и спорта
К ОЛИМПИЙСКОЙ
среди молодежи, привлечения
МЕДАЛИ»
к регулярным занятиям физ
культурой широких слоев насе
ления, поиска спортивных талан
тов, активизации работы по
комплексу «Готов к труду и
обороне СССР» и в связи с под
готовкой и проведением Игр
XXII
Олимпиады в
Москве
Секретариат
ЦК
ВЛКСМ
и
программе VII летней Спар
Спорткомитет СССР
приняли
такиады
народов
СССР
в
215 тыс. коллективах физиче
постановление о
проведении
ской культуры, 750 из кото
Всесоюзного
смотра-конкурса
рых — лауреаты первого этапа
первичных комсомольских ор
отмечены памятными вымпела
ганизаций, спортивных клубов
ми ЦК ВЛКСМ
и Спорткоми
и
коллективов
физической
тета СССР. Но особую популяр
культуры под девизом
«От
ность завоевали соревнования
значка ГТО — к олимпийской
по
многоборью
комплекса
медали». Общее руководство по
ГТО на призы газеты «Комсо
проведению
смотра-конкурса
мольская правда». Они прошли
было возложено на Всесоюзный
в 201 тыс. коллективах с общим
совет по физкультурному комп
числом
участников
более
лексу ГТО.
43 млн. человек. В итоге пер
В конкурсе приняли участие
вого этапа смотра-конкурса око
многочисленные
первичные
ло 26 млн. советских людей
комсомольские
организации,
успешно сдали нормативы Все
спортивные клубы и коллективы
союзного комплекса.
физической
культуры
пред
Надо отметить, что конкурс
приятий, учреждений, учебных
способствовал рождению новых
заведений... Ныне подведены
интересных форм работы. Так,
итоги первого этапа. Для опре
например, бригада сборщиков
деления победителей смотраконкурса учитывались следую
автозавода им. Лихачева, кото
щие
показатели.
Во-первых,
рую возглавляет Ю. Миронов,
максимальное количество работ
выступила
с
инициативой:
ников или учащейся молодежи,
«К открытию Олимпиады-80 —
членов
ВЛКСМ,
регулярно
всем членам бригады стать знач
кистами ГТО». Призыв авто
занимающихся физической куль
сборщиков встретил широкую
турой и спортом. Во-вторых,
выполнение
сводного
плана
поддержку не только на авто
гиганте, но и на многих пред
по подготовке значкистов ГТО.
В-третьих, привлечение к сорев
приятиях страны. Первыми под
нованиям по многоборью комп
держали почин зиловцев физ
лекса ГТО на призы газеты
культурники киевского завода
«Комсомольская
правда».
«Арсенал»
им. В. И. Ленина.
Рабочие
Кишиневского заво
И, в-четвертых, количество под
да
«Электромашина»
внесли
готовленных спортсменов-раз
встречное предложение, кото
рядников по многоборью комп
рое стало дополнением в их
лекса ГТО.
социалистическом обязательст
При оценке деятельности
ве, а именно: стать значкистами
первичных комсомольских орга
ГТО к началу финальных стар
низаций и коллективов физ
тов VII летней Спартакиады на
культуры учитывалась также ак
родов СССР. Интересно и по
тивность
общественных
ко
истине
массово
проводят
в
миссий и инспекторских групп
Эстонии состязания под деви
по комплексу ГТО, организация
зом «От значка ГТО — к олим
тренировочной работы по под
пийским
медалям»,
причем
готовке значкистов в учебных
включают они в себя две фор
группах ГТО, ОФП, в группах
мы: «Наш олимпийский резерв»
здоровья. Подготовка и эффек
и «Наши олимпийцы».
тивное
использование
обще
Архангельский обком ВЛКСМ
ственных инструкторов по комп
и облспорткомитет разработали
лексу ГТО, создание спортивной
и провели многоэтапные заоч
базы,
участие
общественных
судей во Всесоюзном конкурсе
спортивных судей «Олимпийский
арбитр», состояние агитации и
пропаганды физической культу
ры
и
спорта,
в
частности
XXII летних Олимпийских игр.
В ходе смотра-конкурса про
шли массовые соревнования по

В

ные легкоатлетические сорев
нования — забеги
на
олим
пийскую милю, посвященные
Всесоюзному смотру-конкурсу.
«Олимпийская эстафета» — так
назвали массовые старты ком
сомольцы совхоза «Кольчугинский» и завода им. Орджони
кидзе Владимирской области.
Настоящими
спортивными
праздниками вылились соревно
вания под девизом: «Всей семь
ей на старт!» в коллективах
кишиневских предприятий «Виб
роприбор»,
«Микропровод»,
«Счетмаш».
Среди победителей первого
этапа смотра-конкурса особое
место
занимает
коллектив
«Старта» из Запорожской обла
сти, в котором было привлече
но
к
регулярным
занятиям
51,7 процента трудящихся, а в
соревнованиях по многоборью
комплекса ГТО, как правило,
принимает участие 65 процентов
из числа работающих. Это до
вольно высокий показатель. Не
меньший он и на обувной фабри
ке «Исани» в Тбилиси: только
в этом году из 2,8 тыс. рабо
тающих более двух тысяч при
влечены к регулярным заняти
ям физической культурой. Хо
рошо
налажена
работа
по
комплексу ГТО и среди уча
щихся Тбилисского индустри
ального техникума.
В
ходе
смотра массовые соревнования
были проведены во всех физ
культурных коллективах
Лат
вии, в которых в общей слож
ности приняло участие более
600 тыс. человек, а нормативы
комплекса
ГТО
выполнили
231,6
тыс.
физкультурников.
Во Владивостоке более 30 про
центов рабочих «Дальзавода»
привлечены к регулярным за
нятиям физической культурой.

Всяческой
поддержки
за
служивает инициатива родствен
ных предприятий, которые на
ряду с соревнованиями по про
изводственным показателям ста
ли состязаться и в работе по
ГТО.
Подобные мероприятия
проводятся между первоураль
ским
заводом «Хромпик» и
челябинским производственным
объединением
«Полет», мо
сковскими автозаводами ЗИЛ и
АЗЛК,
тракторостроителями
Минска,
Харькова,
Челябин
ска.
Словом,
физкультурный
комплекс дал спортивным орга
низаторам широкий простор для
творческого поиска новых, яр
ких форм массовых состязаний,
которые вовлекают на свою
арбиту миллионы тружеников
нашей страны.
К сожалению, еще далеко не
везде смотр-конкурс проходит
должным образом. Подчас даже

на тех предприятиях или в
учреждениях, учебных заведе
ниях, где в целом работа по
комплексу ГТО поставлена не
плохо. Встречались случаи, когда
иные спортивные руководители
по сути дела не могли толком
объяснить цели и содержание
смотра-конкурса.
Формально
подошли к организации этого
важного мероприятия в Душан
бе, известном своими спортив
ными традициями Никопольском
районе Днепропетровской об
ласти, в Туркмении, Киргизии.
Подобные факты говорят не
только об излишней самоуспо
коенности, но и о неумении
творчески использовать интерес
ное начинание, находить новые
резервы для привлечения людей
к регулярным занятиям спор
том. Хотелось бы поэтому еще
раз
напомнить,
что
смотрконкурс должен стать своеоб
разным катализатором актив
ности в работе по всесоюзному
комплексу.
В прошлом году введена
новая, начальная ступень физ
культурного комплекса «К стар
там готов» для детей 7—9 лет.
Теперь нормативная основа со
ветской системы физического
воспитания охватывает практи
чески всех школьников. По сути
дела,
новая
ступень
дает
ученикам первых-вторых клас
сов первую жизненную закал
ку, поможет сформироваться их
характеру. Поэтому и подход
к
освоению
ребятами
этой
ступени должен быть очень
внимательным и осмотритель
ным.

Всесоюзный
смотр-конкурс
«От
значка
ГТО — к
олим
пийской медали» продолжается.
В мае закончился его второй
этап, и сейчас подводятся итоги,
в результате которых будут
выявлены 200 лучших первичных
комсомольских
организаций,
спортивных клубов и коллекти
вов физической культуры. Тру
дящиеся и учащаяся молодежь,
выполнившие в 1980 г. нормы
и требования комплекса ГТО
на «золотой» значок, как извест
но, награждаются значком ГТО
с олимпийской символикой. Ну
а лучшие физкультурные и ком
сомольские активисты и органи
заторы
смотра-конкурса
на
граждаются туристскими путев
ками на Олимпийские игры, а
также нагрудным « Почетным
знаком
ГТО»
Спорткомитета
СССР.

В. КУДРЯВЦЕВ,
ответственный секретарь
Всесоюзного совета
по комплексу ГТО
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с 1968 по 1977 г.— Борис Давыдович
Аптекман, заслуженный тренер
РСФСР; с 1978 г.— самостоятельно.
Лучшие результаты: 400 м — 47,5;
800 м — 1.45,6; 1500 м — 3.37,9;
3000 м — 8.04,3.

Валентина
ПАЛУИКО
(Ахраменко)

Сергей
ЛИТВИНОВ
Ростов-на-Дону, Вооруженные Силы.
Родился 23 января 1958 г. на хуторе
Цукарова балка Краснодарского
края. Рост 180 см, вес 97 кг. Студент
III курса МОГИ ФК а. Легкой атлетикой
начал заниматься в 1973 г. в
Ростове-на-Дону. Норматив мс
выполнил в 1976 г. в Таллине в
матче с юниорами США (1-е место
72,38 рекорд Европы), мсмк —
в 1978 г. на призе «Правды» в
Вильнюсе (4-е место — 75,70).
В юниорскую сборную СССР входит
с 1975 г. (1-е место на соревнованиях
«Дружба» в Баиьска-Быстрице —
64,22), в основном составе
дебютировал в 1979 г. на матче с ГДР
в Лейпциге (79,82). Тренер: с 1973 г.Игорь Борисович Тимашков,

1973 (15) 36,20 (5 кг)
1974 (16) 60,68 (7,257)
1975 (17) 65,32
1976 (18) 72,38
1977 (19) 74,32
1978 (20) 76,22
1979 (21) 79,82
1980 (22) 81,66
В 1974 г. занял 3-е место на
Спартакиаде школьников в Алма-Ате
(60,68). В 1975 г.— 1-е места на
юношеском первенстве СССР в
Брянске (62,88), в матче с юниорами
США в Линкольне (63,86), 3-е место
на чемпионате Европы среди юниоров
в Афинах (64,44). В 1976 г._
1-е места на XVI Всесоюзной
спартакиаде школьников во Львове
(71,10), на соревнованиях «Дружба»
в Зеленой Гуре (68,46), на матче
с юниорами ГДР в Эрфурте (72,20).
В 1977 г.— 1-е места на матче с
юниорами США в Ричмонде (70,40),
на юниорском первенстве страны в
Киеве (72,74), 2-е места иа молодежных
играх (72,74) и иа чемпионате
Европы среди юниоров в Донецке
(68,72). В 1978 г.— 1-е место на Кубке
СССР в Харькове (73,52), 3-е места
на всесоюзных зимних соревнованиях
(73,24), 4-е место иа призе «Правды»
(75,70), 5-е место на «Дне метателя»
(74,06). В 1979 г.— 1-е места на
всесоюзных зимних соревнованиях в *
Душанбе (75,94), иа соревнованиях
в Сочи (77,42), на матче с ГДР (79,82),
на чемпионате страны и VII летней
Спартакиаде народов СССР (77,08),
иа Кубке мира в Монреале (78,70),
Занял 2-е место на Кубке Европы
в Турине (76,90). По итогам сезона
возглавил списки лучших метателей
молота в мире (79,82). В 1980 г.
победил иа всесоюзных зимних
соревнованиях в Леселндзе (78,32),
на матче республик с мировым рекордом
(81.66).

6

Минск, «Трудовые резервы».
Родилась 15 июля 1955 г.-* в
Могилеве
Белорусской ССР. Рост 176 си, вес
60 кг. Студентка IV курса БГОИФКа.
Легкой атлетикой начала заниматься
в 1968 г> в Могилеве. Норматив мс
выполнила в 1971 г. на чемпионате
БССР (1-е место — 1,71), мсмк —
в 1980 г. на розыгрыше приза
Карагандинского горисполкома
(1-е место — 1,90). В юниорской
сборной СССР дебютировала в 1973 г.
в Одессе в матче с США (1-е место —
1,71), в основном составе — с 1974 г.
(2-е место — 1,81) в матче с Финляндией
в Сочи. Трейеры: с 1968 по 1970 г.Тамара Александровна Уварова;
с 1970 г.— Константин Федотович
Самохвалов, заслуженный тренер
БССР.
1968
1974
1975
1969
1970
1976
1971
1977
1972
1978
1979
1973
1980

Ольга
КУРАГИНА
Киров
Родилась 21 апреля 1959 г. в Кирове.
Рост 170 см, вес 58 кг. Студентка II курса
Кировского педагогического института.
Легкой атлетикой начала заниматься в
1972 г. в Кирове. Норматив мс выполнила
в 1977 г. иа всесоюзных соревнованиях
в Днепропетровске ( I -е место — 3925 оч
ков), мсмк — в 1979 г. в матче с ГДР
(4-е место — 4531). В юниорской сбор
ной СССР дебютировала в 1978 г. В Дрез
дене (2-е место М 4212), в основном со
ставе — с 1979 г. на матче с ГДР в Донец
ке (4-е место — 4531 ). Тренеры: с 1972 по
1975 г.— Алексей Александрович Конд
ратьев; с 1976 г.— Валерий Васильевич
Карапетов, мастер спорта СССР. Лучшие
результаты:
пятиборье — 4629 очков;
длина — 6,63; высота — 1,82.
1974 (15) 5,65 1978 (19) 4212
1975 (16)3578 1979 (20) 4629
1976 (17)
1980 (21) 4609
не выступала
1977 (18) 3948
В 1978 г. заняла 1-е место на терри
ториальном первенстве РСФСР в Чере
повце в беге на 100 м с/б (13,5), 2-е место
иа юниорском первенстве СССР в Риге
(4031), 3-е место в матче США и ФРГ в
Донецке (4121). В 1979 г.— 2-е места
в п/ф Кубка СССР в Полтаве (4354),
на чемпионате страны и VII летней Спар
такиаде народов СССР (4629). В 1980 г.
завоевала серебряную медаль на зимнем
чемпионате СССР в Ленинграде (4609).

_
1968 (18) 2.10,8
—
1969 (П) 1.57,8
1970 (18) 1.52,6
4.17,0
3.56,6
1971 (19) 1.49,8
3.56,8
1972 (20) 1.48,5
3.47,8
1973 (21) 1.47,3
1974 (22) 1.46,0
3.42,0
3.41,3
1975 (28) 1.47,0
—
1976 (24) 1.45,6
1977 (25) 1.47,1
3.40,2
3.40,3
1978 (28) 1.47,5
1979 (27) 1.47,6
3.37,9
В 1972 г. занял 2-е место иа зимнем
чемпионате СССР (600 м — 1.19,9)
и 3-е место на летнем (1.49,6).
В 1973 г. — 1-е места иа зимнем
чемпионате страны (1000 м —
2.23,8), в матчах с ФРГ (1.48,6)
и Канадой (1.52,3), на призы
«Правды» (1.47,9). В 1974 г._
1-е места в матчах с США (3.42,0),
с ФРГ и Францией (1.48,01), с
Финляндией (1.47,2). В 1975 г.—
1-е места на VI летней Спартакиаде
народов СССР (1.47,3), в матчах
с Великобританией и Финляндией (по
1.47,6), 3-и места на зимнем
чемпионате Европы (1.50,1), в финале
Кубка Европы (1.47,6). В 1976 г.
1- е место на призы
«Правды» (1.46,8),
2- е места в матчах с ФРГ (1.46,8),
с США (1.47,9), с ГДР и ПНР
(1.48,22), с Великобританией
(1.46,7). На Олимпиаде в Монреале
3- е место в забеге (1.48,59). В 1977 г.—
1-е места на зимнем (1.49,4) и летнем
чемпионатах СССР (1.47,1 и 3.40,2),
6-е место в финале Кубка Европы
(1.47,56). В 1978 г.—2-е места в матче
с США (1.47,5) и на зимнем
чемпионате страны (1.50,4 и 3.44,9).
В 1979 г.— 1-е места на зимнем
чемпионате СССР (3.47,4), на
Мемориале Знаменских (1.47,6),
на VII летней Спартакиаде народов
СССР (3.38,6). 2-е место на Кубке
мира (3.46,2).

Владимир
ПОНОМАРЕВ

В 1972 г. заняла 3-е места иа
Спартакиаде школьников в Киеве
(1,70). В 1973 г. заняла 1-е место на
первенстве СССР средн юниоров в
Виннице (1,77). В 1974 г. победила
иа юниорском первеистве страны и на
Мемориале Знаменских (1,76),
заняла 3-е место па зимнем
чемпионате СССР (1,76). В 1976 г.3-е место на командном чемпионате
страны в Ереване (1,81). В 1977 г.—
6-е место на Мемориале Зиаменских
(1,80). В 1978 г.— 3-е место на
чемпионате СССР в Тбилиси (1,84),
5-е место иа «Дне прыгуна» (1,85).
В 1979 г.— 4-е место на Мемориале
Знаменских (1,86), 5-е место иа
чемпионате страны и VII летней
Спартакиаде народов СССР (1,87).
В 1980 г.— 1-е места на Кубке СССР
(1,92) и на зимнем чемпионате страны
с высшим всесоюзным достижением
(1,94), 4-е место на зимнем
чемпионате Европы в Зиндельфингене
(1,90).

Ростов-на-Дону, Вооруженные Силы.
Родился 12 февраля 1952 г. в селе
Развнльное Ростовской обл. Рост
182 см, вес 73 кг. Окончил Ростовский
техникум сельскохозяйственного
машиностроения. Сейчас
военно-служащий и студент
Ростовского государственного
педагогического института. Легкой
атлетикой занимается с 1968 г.
(до этого в школе играл в ручной мяч).
Норматив мс выполнил в 1972 г.
(соревнования иа призы «Правды» —
1.48,6), мсмк — в 1974 г. (4-е место
на чемпионате Европы в Риме —
1.46,0). В юниорской сборной СССР
впервые выступил в 1971 г. (4-е место
в матче с ГДР — 48,9), в основном
составе — с 1973 г. (3-е место в
зимнем матче с США в Ричмонде на
1000 ярдов — 2.07,9). Трейер:

Сергей
КУЛИБАБА
Алма-Ата, «Трудовые резервы».
Родился 24 июля 1959 г. в Алма-Ате.
Рост 178 см, вес 70 кг. Студент III курса
Казахского ГИФКа. Легкой атлетикой
начал заниматься в 1969 г. в Алма-Ате.
Норматив мс выполнил в 1978 г. на пер
венстве БССР (5,10), мсмк — в 1980 г.
на чемпионате Литовской ССР (2-е место
5,55). В юниорской сборной СССР дебюти
ровал в 1978 г. зимой в матче с ГДР (3-е
место — 5,20), в основном составе — в
1980 г. на зимнем чемпионате Европы
в Зиндельфингене (5-е место — 5,40).
Трейеры: с 1969 по 1973 г.— Юрий Ива
нович Павлюк; с 1973 по 1975 г.— Анато
лий Иванович Емельянов; с 1975 г.—
Виктор Николаевич Горбунов, заслужен
ный тренер Казахской ССР; с 1978 г. ему
помогает Юрий Николаевич Волков, за
служенный тренер РСФСР. Лучшие ре
зультаты: шест — 5,60; длина — 7,10;
100 м — 10,9.

А

Л

1971
1972
1973
1974
1975

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

2,30
2,70
3,00
3,20
3,90

1976
1977
1978
1079
1980

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

4,55
4,92
5,36
5,41
5,60

В 1978 г. победил на первенстве. СССР
средн юниоров в Риге с юниорским ре
кордом страны (5,36), Мемориале Була
това среди юниоров (5,15), занял 2-е ме
сто в юниорском матче с ГДР в Галле
(5,20), 4-е место в матче с юниорами США
в Донецке (5,00), 5-е место на Мемориа
ле Знаменских (5,10). В 1979 г. одержал
победу в Софии иа призе «Народна младеж» (5,30), занял 3-е место на чемпио
нате страны и VII летней Спартакиаде
народов СССР вместе с А. Каллиомяки
(5,40), 5-е место на зимнем Кубке СССР
в Вильнюсе (5,20). В 1980 г. победил на
Мемориале В. Булатова в Вильнюсе с
повторением всесоюзного достижения для
залов (5,60), 2-е место на зональных со
ревнованиях Кубка СССР в Вильнюсе
(5,55), 3-и места в финале Кубка СССР
(5,50) и на зимнем чемпионате страны
(5,40), 5-е место на зимнем европейском
чемпионате в ФРГ (5,40).

Полтаве (4431), в матче с ГДР
в Донецке (4669), в п/ф Кубка
Европы в Будапеште (4544),
2-е места на зимнем матче с США
и Канадой (4337) и летнем (4497),
на чемпионате страны и VII летней
Спартакиаде народов СССР в
прыжках в длину (6,39), 3-е место
на VII летней Спартакиаде народов
СССР в пятиборье (4554), 4-е место
на зимнем чемпионате страны (4280).
9-е место в финале Кубка Европы 1
в Дрездене (4448). В 1980 г.—
7-е место иа зимнем чемпионате
СССР в Ленинграде (4335).

Игорь
ДУГИНЕЦ
Одесса, «Динамо».
Родился 20 мая 1956 г. в селе Куйбышево
Крымской об. Рост — 196 см, вес —
98 кг. Студент IV курса Одесского госу
дарственного университета. Легкой атле
тикой начал заниматься в 1972 г. Норма
тив мс выполнил в 1976 г. в Ялте на сорев
нованиях «Наши надежды» (1-е место —
59,46), мсмк — в 1979 г. на чемпионате
ЦС «Динамо» в Одессе (1-е место —
65,24). В юниорской сборной СССР дебю
тировал в 1975 г. в Харькове в матче
с ГДР (3-е место — 53,42), в основном
составе сборной в 1978 г. в матче с США
(3-е место — 62,50). Трейеры: с 1972 по
1974 г. — Павел Гаврилович Дегтярев;
с 1974 г.— Ефим Аркадьевич Домовскнй, заслуженный тренер УССР.
1972
1973
1974
1975
1976

Надежда
КАРЯКИНА
Гомель, «Динамо».
Родилась 7 июня 1948 г. в г. Плавске
Тульской обл. Рост 166 см, вес 68 кг.
В 1971 г. окончила
Тульский политехнический институт.
Легкой атлетикой начала заниматься
в 1966 г. в Туле. Норматив мс
выполнила в 1974 г. на чемпионате
ЦС «Динамо» в Одессе (1-е место —
4228 очков), мсмк — в 1977 г. на
чемпионате СССР в Риге (2-е место —
4541). В основном составе сборной
СССР дебютировала в Бернхаузеие
в матче с ФРГ (5-е место — 4318).
Тренеры : с 1966 по 1970 г.— Серафим
Николаевич Бородин; с 1971 по
1973 г.— Николай Михайлович
Жуликов; с 1973 г.— Илья Матвеевич
Карякин, мастер спорта СССР,
заслуженный тренер Армянской ССР.
Лучшие результаты: 100 м с/б —
13,53; ядро — 14,45; высота — 1,74;
длина - 6,46; 800 м — 2.09,4;
пятиборье — 4669.
1968 (20)
1969 (21)
1970 (22)
родился сын
1971
(23)
1972
(24)
1973
(25)
1974
(26)

1975
1976
1977
1978
12,0 1979
11,9
4061
4228

12,0
11,9
_

(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

4385
4316
4541
4501
4669

В 1975 г. заняла 2-е место на Кубке
СССР (4139), 5-е место на VI летней
Спартакиаде народов СССР (4385).
В 1977 г,— 1-е место на п/ф Кубка
СССР (4410). 2-е места на чемпионате
СССР в Риге (4541) и в матче с США
и Канадой в Блумингтоне (4358).
В 1978 г.— 1-е место на зимнем
чемпионате СССР в Харькове
с высшим всесоюзным достижением
(4398), на чемпионате БССР (4501),
3-е место в матче с ФРГ и США в
Донецке (4270), 4-е место на
чемпионате СССР (4415). В 1979 г.—
1-е места в п/ф Кубка СССР в

Александр
НЕВСКИЙ

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

39,78
43,70
48,62
58,58
59,88

1977
1978
1979
1980

(21) 63,00
(22) 64,16
(23) 65,39
(24)

В 1975 г. занял 2-е места на первенст
ве СССР среди юниоров (51,48), на Все
союзных юношеских соревнованиях в Со
чи (51,10), в матче с юниорами США в
Линкольне (54,73), 3-е место на чемпио
нате Европы среди юниоров в Афинах
(56,48). В 1976 г.— 2-е место на юниор
ском первенстве страны (52,50), 4-е ме
сто в молодежном матче с ГДР, ПНР,
ЧССР (53,78). В 1977 г. победил на мо
лодежных играх в Киеве (60,40), на Ме
мориале 26 бакинских комиссаров (60,50),
занял 3-е место в молодежном матче с
ПНР (58,68). В 1978 г. одержал победы
на Всесоюзных зимних соревнованиях в
Душанбе (60,48), на «Дне метателя»
(63,60), иа чемпионате СССР (62,26),
занял 3-и места на Мемориале Знамен
ских (62,06), в матче с США (62,50),
10-е место на чемпионате Европы в Праге
(59,80). В 1979 г. победил иа Всесоюз
ных зимних соревнованиях в Душанбе
(61,98), на соревнованиях в Сочи (62,94),
занял 2-е место в полуфинале Кубка Ев
ропы в Мальме (65,39), 3-е место на Куб
ке Европы в Турине (62,72), 4-е место в
матче с ГДР (59,68), 5-е места на чемпио
нате СССР (60,28) и Кубке мира в Мон
реале (59,34).

Гомель, «Локомотив».
Родился 17 сентября 1958 г. в поселке
Северный Тегульдстского района
Томской области. Рост 191 см, вес
87,5 кг. Студент III курса факультета
физвоспитания Гомельского
государственного университета.
Легкой атлетикой (прыжки в высоту)
начал заниматься в 1969 г.,
десятиборьем — с 1977 г. Норматив мс
выполнил в 1978 г. в п/ф Кубка
СССР (1-е место — 7777 очков),
мсмк —■ в 1979 г. на чемпионате СССР
и VII летней Спартакиаде народов
СССР (4-е место — 8033). В сборной
СССР дебютировал в 1978 г. в матче
с США и ФРГ (1-е место среди
молодежи — 7174). Трейеры:
с 1969 по 1975 г.— Александр
Илларионович Янушевский,
заслуженный тренер БССР; с 1975
по 1977 г.— Виктор Константинович
Киреев; с 1977 г.— Александр Иванович
Швец, мастер спорта СССР.

Татьяна
ГОЙШИК
(Насонова)
Иркутск, «Труд».
Родилась 6 июля 1952 г. в поселке Балаганск Иркутской обл. Рост
163 см,
вес 55 кг. По профессии педагог. В 1978 г.
окончила Омский институт физкультуры.
Легкой атлетикой начала заниматься
в 1972 г., бегом на 400 м — с 1978 г. Нор
матив мс выполнила в 1976 г. на команд
ном чемпионате СССР в Ереване (7-е ме
сто — 24,0), мсмк — в 1979 г. на VII лет
ней Спартакиаде народов СССР (3-е ме
сто — 50,49). В основном составе сбор
ной СССР дебютировала на зимнем чем
пионате Европы в Зиндельфингене (ФРГ)
в 1980 г. (3-е место — 52,71). Тренер:
с 1972 г.— Виктор Иннокентьевич Седых,
заслуженный тренер РСФСР. Лучшие ре
зультаты: 100 м — 11,4; 200 м — 23,50;
400 м - 50,49.

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(20)
(27)
(28)

100м
12,9
11,7
11,8
11,8
11,6
11,4
П,7
11,6
—

200 м
26,2
24,5
24,4
24,2
24,0
23,6
24,2
23,50
—

400 м
—
—
—
—

1969 (11) 1,25
1970 (12) 1,35
1971 (13) 1,55
1972 (14) 1,65
1973 (15) 1,75
1974 (16) 1,75
1975 (17) 2,00
1976 (18) 2,07
1977 (19)
не выступал
1978 (20) 7777
1979 (21) 8057
1980 (22) 6043
зимой в 7-борье

В 1978 г. занял 8-е место на зимнем
чемпионате СССР в пятиборье (5439),
10-е место в матче с ФРГ и США
(7174). В 1979 г. занял 1-е место в п/ф
Кубка СССР (7882), 3-и места в матче
с США и Канадой (8057), в финале .
Кубка Европы в Дрездене (7949),
4-е место на чемпионате страны н
VII летней Спартакиаде народов
СССР (8033), 8-е место на зимнем
чемпионате страны (5502). В 1980 г.
победил с высшим мировым
достижением в семиборье на зимнем
чемпионате СССР и в матче
с командой США в Ленинграде
(6043).

—
54,59
50,49
52,71
зимой
В 1976 г. заняла 7-е место на командном
чемпионате СССР (24,0). В 1977 г.—
8-е место на чемпионате страны (24,42).
В 1978 г.— 1-е место в эстафете 4х 100 м
в матче РСФСР — Румыния (45,7),
8-е место на Мемориале Знаменских
(25,20). В 1979 г. заняла 1-е места на
Мемориале Знаменских иа 200 м (23,50)
и 400 м (52,36), в матче РСФСР — Румы
ния на 200 м (24,10) и 4x400 м (3.35,0),
3-и места на чемпионате страны и VII лет
ней Спартакиаде народов СССР (400 м —
50,49 и 4 X 200 и — 1.32,3), 4-е места на со*
ревнованиях в Сочи (52,30) и в матч<
РСФСР —
Великобритания
(53,85)
В 1980 г. зимой заняла 3-и места на чем
пионате страны (53,0) и чемпионате Ев
ропы (52,71), 5-е место на Кубке СССР
(54.3).

7

БАРЬЕРНЫЙ БЕГ
ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ обу
чение новичков технике барьер
ного бега, нужно научить их
быстро бегать, укрепить мышцы
ног, спины и живота и только
после этого ставить задачи по
преодолению препятствий, рас
ставленных в том или ином по
рядке на беговой дорожке.
Обучение технике барьерно
го бега требует от спортсменок
повышенной гибкости и подвиж
ности, особенно в тазобедрен
ных суставах. Олециальвукь-гибкость целесообразно развивать
в процессе разминки с помощью
барьерных упражнений. Кроме
решения поставленной выше за
дачи эти упражнения знакомят
с формой движения, с основ
ными барьерными позами и соз
дают запас знаний и умений, ко
торыми можно пользоваться в
дальнейшем.
Вот ати упражнения:
1. И. п,— стоя в упоре к барьеру. По
переменные махи ногой вперед-вверх и на
зад-вверх. При выполиенин упражнения
не прогибаться в пояснице и сохранять
свободу движений (рис. I).
2. И. л.— стоя на одной ноге, другая
(прямая) на барьере. Спебая ногу в ко
лейном суставе, продвинуть таз вперед.
Опорная нога остается прямой (рис. 2).
3. Шпагат со сменой ног.
4. И. и.— сидя на полу в положении
барьерного шага:
а) наклоны вперед и назад;
б) круговые
движения
туловищем
(рис. 3).
5. И. п.— толчковая нога, согнутая
в коленном суставе, лежит и а барьере.
Наклоны к опорной ноге, к согнутой толч
ковой ноге и выведение таза вперед
(рис. 4).
в. И. п.—основная стойка, ноги на ши
рине плеч. Круговые движения
тазом,
наклоны влево и вправо, вперед н назад.
7. И. п.— основная стойка. Глубокие
выпады
виеред и
назад
(туловище
держать прямо).
8« И. п.— в выпаде правой ногой впе
ред. Наклон туловища к впереди стоящей
ноге. Плечи опустить ниже колена. Не
сколько раз проделать пружинистые по
качивания.
9. И. п.— основная стойка. Расставить
ноги как можно шире, почти до положе
ния поперечного шпагата. В этом положе
нии вывести таз вперед и вращать туло
вище вправо и влево.
10. И. п.— сидя на полу в положении
барьерного шага. Поднимаясь на руках,
повернуться иа 180? т. е. сменить поло
жение барьерного шага на другую ногу.
11. И. п.— то же. Смена ног в положе
нии лежа.
12. И. п.— то же. Маховая нога на
ходится на повышенной опоре (гимнасти
ческая скамейка). Наклоны
туловища
вперед и в сторону толчковой ноги.
13. И. н.— сидя на полу в положении
барьерного шага. Толчковая нога отве
дена как можно больше назад,
иосок
толчковой ноги взят «иа себя». Сгибая
ногу в коленном суставе, вывести ее впе
ред до положения стопы на линии тулови
ща. То же с наклоном туловища вперед
и работой рук как при барьерном беге
(рис 5).
14. И. п.— сидя на полу, ноги вместе.
Взяться руками за голеностопные суставы
и наклониться вперед, подтянув руками
туловище к коленям и держать 15—20 сек.
15. И. п.— сидя иа полу в положении
барьерного шага. Взяться обеими руками
за голеностопный сустав вытянутой впе

ред ноги, удерживать туловище впереди
15-20 сек.
18. И. и.—сидя на полу. Ноги согнуть
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в коленных суставах, колени
развести
в стороны, стопы соединить. Взяться ру
ками за сведенные стопы, нагнуться впе
ред и держать 15—20 сек.

СОЗДАТЬ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

о технике преодоления барьера
можно при помощи кинограмм,
кинокольцовок и наблюдения
бега квалифицированных барьеристок на соревнованиях.
В начальной фазе обучения
наряду с изучением основных
движений
при
преодолении
барьера рекомендуются сле
дующие основные упражнения.
1. Ускорения по 60—100 м с задачами:
а) высоко держаться иа стопе;
б) высоко поднимать колено без актив«
кого продвижения вперед;
в) активно работать руками, одновре
менно высоко поднимая колено;
г) акцентнрованно поднимать вверх
колено на каждый 4-й шаг и
быстро
опускать ногу вниз.
2. Бег с высоким подниманием бедра.
3. Движение руками на месте как при
беге (с различной амплитудой и ско
ростью).
4. Спринтерский бег по отметкам, рас
положенным от 1,5 до 2,2 м друг от друга.
5. Преодоление 3—5 зон с пробеганием

РЕКОМЕНДУЕМАЯ
ЛИТЕРАТУРА
По теме «Барьерный бег»
по программе «Факультета повыше
ния
тренерского мастерства»
в журнале «Легкая атлетика»
в 1075-1070 гг.
были опубликованы
следующие материалы:
Барьеры. «Круглый стол» журнала.

1975, № I.
барьером
А. Эрхардт
и
В. Стефанеску. Автор — В. Чис
тяков, кандидат педагогических наук.
1975, № 2.
Барьерист 1
класса. Авторы —
A. Артюшенко, кандидат педаго
гических наук и А. Беглецов.
1975, № 9.
Между барьерами за секунду. Ав
тор — А. Артюшенко. 1976, № 9.

Над

На дистанции Татьяна

Анисимова.

Автор — В. Садовский, заслу
женный тренер СССР. 1977 г., № 8.
Стиль барьериста. Автор — В. Б алахничев, мастер спорта СССР.
1978 г., № 12.
Критерий
мастерства.
Авторы —
B. Б р е й з е р, кандидат педагоги
ческих наук и И. И л ь и н, мастер
спорта СССР. 1977, № 12.
Фазы барьерного бега. Автор —
В. Б рейзер, 1978, № 7.
Биодинамика преодоления

барьера.

Автор — В. Т ю п а с соавторами.
1978. № 12.
На дистанции Гражииа

Рабштынь.

Автор — В. Балахничев. 1979,
№ 3.

Обучение технике

между зонами в 3 шага. Расстояние между
зонами (от 5 м) постепенно увеличивать
до 8,50 (рис. 6).
6. Преодоление учебных барьеров вы
сотой 30—40—50 см, поставленных в зо
нах на 2/ 3 расстояния от начала зоны.
7. Преодоление 3—5 зон с учебными
барьерами (с пробеганием между зонами
в 3 шага) (рис. 7).

МЕТОДИЧЕСКИЕ

УКАЗАНИЯ:

Во всех беговых упражнениях
ни в коем случае не отклонять
плечи назад.

При лробегамии-ло-о<меткам
следует исключить возможность
«прыжкообразного» бега.
Преодоление зоны должно
происходить без потери скорос
ти.
Расстояние между зонами и
препятствиями должно посте
пенно увеличиваться.
Приземление на ногу после
преодоления зоны нужно вы
полнять быстро и таким обра
зом, чтобы создать условия для
быстрого ухода с опорной ноги
за зоной.

БАРЬЕРНЫЙ БЕГ можно ус
ловно разделить на следующие
части: старт и стартовый разбег
с преодолением первого барье
ра, бег по дистанции и финиши
рование после схода с послед
него барьера. А техника преодо
ления барьера включает сле
дующие фазы и элементы:
а) постановку толчковой ноги
на место отталкивания и движе
ния маховой ноги, туловища и
руки, разноименной толчковой
ноге, вперед на барьер (атака
барьера);
б) положение над барьером
и поочередный перенос через
барьер маховой и толчковой
ноги;
в) постановку маховой ноги
за барьер, движение рук (сход
с барьера) и начало выполнения
первого шага.
Для обучения элементам ата
ки барьера рекомендуются сле
дующие упраженения:
1. И. п.— стоя на носках, взяться ру
ками за голень маховой ноги чуть ниже
коленного сустава. Расслабить ногу и от
пустить руки (нога, выпрямляясь, легко
опустится под действием
собственного
веса).
2. И. п.— то же. При опускании махо
вой ноги усилием толчковой продвинуть
себя вперед и перенести вес тела на ма
ховую ногу.
3. И. п.— то же. Движение маховой
ноги за учебный барьер высотой 40—50 см.
4. То же, что в упражнении 3, но с под
хода.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:
При выполнении упражнения
надо следить за тем, чтобы од
новременно с движением махо
вой ноги вперед на барьер толч
ковая нога при отталкивании
поднималась на носок, не сги
баясь в коленном суставе. В то
же время рука, противополож

ная маховой ноге, должна идти
вперед, согнутая в локтевом сус
таве, а другая рука, тоже согну
тая, быстрым и коротким дви
жением идет прямо-назад.
Особое внимание должно
быть обращено на движение ма
ховой ноги. Движение считается
правильным, если нога идет ко
леном вперед без опережения
era голенью.

ОВУЧЕНИЮ ТЕХНИКЕ лереносфл’олчкоафй ноги через-барь
ер помогают следующие упраж

нения:
1. Перенос толчковой ноги через барь
ер, стоящий параллельно гимнастической
стенке на расстоянии 90—100 см.
И. п.— стоя сбоку от барьера со сто
роны маховой ноги, которая ставится впе
реди него на одну стону. Толчковая йога
отставляется назад иа ^расстояние обыч
ного шага, а обе руки держатся за рейку
гимнастической стенки на уровне груди.
Толчковая нога движением колена вперед
и в сторону переносится через барьер.
Во время движения пятка толчковой ноги
идет под ягодицу, носок взят «на себя».
Угол между голенью и бедром толчковой
ноги — острый. Как только стопа минует
барьер, колено продолжает движение впе
ред к средней линии туловища (рис. 8).
Для контроля «позы» можно сначала
стопу толчковой ноги ставить иа гимнас
тическую стенку. При этом туловище и
маховая (опорная) йога должны со
ставлять одну линию. Многократное по
вторение упражнения достигается за счет
обратного движения толчковой
ноги
в крайиезаднее положение. В дальнейшем
низкорослые барьеристки могут ставить
маховую ногу не впереди барьера, а на
одну стопу сзади него. Это потребует от
спортсменок более быстрого и длинного
проведения колена толчковой ноги вперед
с активным проходом всего
туловища
(рис. 9).
2. То же движение, что в упражнении
I, но с подхода (с 1—3 шагов). Маховая
нога ставится сбоку барьера на одну-две
стопы за ним, а толчковая переносится
обычным движением (рис. 10). При вы
полнении упражнения необходимо
об
ратить внимание на правильное движение
рук и туловища, особенно при атаке и пе
реходе через барьер.
3. Во время движения рук как при
обычном беге следует периодически (по
сигналу) посылать противоположную ма
ховой ноге руку вперед ладонью вниз,
а затем широким движением с поворотом
кисти внутрь (рис. 15) подвести ее к туло
вищу и, согнув в локтевом суставе, окруж
ным движением снова вывести вперед.

То же движение, но через каждый шаг.
Маховая нога и противоположная рука
идут вперед. Нога ставится быстро
вниз на опору, а рука проносится так же,
как в предыдущем упражнении.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:
Во время обучения технике
от занимающихся нужно требо
вать четкого представления дви
жения рук при атаке, переходе
барьера и сходе с него. Это
движение такое же, как и в опи
санном выше упражнении. Дви
жение рук должно быть быст
рым и точным по направлению
и амплитуде. Оно в большей ме
ре создает ритмический рису
нок бега.

ПОСЛЕ ОВЛАДЕНИЯ ПЕРЕ
НОСОМ толчковой ноги можно
приступить к соединению движе-

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
Серебряный
призер
XXI Олимпийских игр
в барьерном беге
на 100 м
Татьяна Анисимова

И СНОВА СЛЕДУЕТ прео
доление учебных барьеров высо- I
той 30—40—50 см, поставлен
ных в зонах на 2/3 расстояния
от начала зоны, но уже с соблю
дением всех действий, которые
выучены барьеристкой.

МЕТОДИЧЕСКИЕ

УКАЗАНИЯ:

Туловище в момент входа на
барьер посылается вперед, и
этот наклон сохраняется при схо
де с барьера.
В момент перехода через
барьер ось плечевых суставов
должна быть параллельна барье
ру (рис. 13).
Следует обращать особое
внимание на правильность пре
одоления препятствий и свобод
ный бег между ними. Если рас
стояние между препятствием вы
зывает излишнее напряжение в
беге, то нужно сначала сокра
тить его до тех размеров, при
которых бег будет свободным,
а затем снова постепенно уве
личивать его.
Высота препятствий тоже уве
личивается постепенно: снача
ла 30—40 см, затем 50, 60, 72,6 и,
наконец, 84 см.
Варьируя высоту препятствий
и расстояние между ними, мож
но подвести занимающихся к
свободному и быстрому пробе
ганию дистанций, где между

барьерами будет
расстояние
8 м 50 см, а высота барьера —
84 см.
СТАРТОВЫЙ РАЗБЕГ и пре
одоление первого барьера слу
жат как бы ключом ко всему
ритмическому рисунку бега по
дистанции (рис. 14).
Стартовый разбег в барьер
ном беге несколько отличается
от стартового разбега в спринте.
В барьерном беге длина шагов
должна быть стабильной. Извест
ную трудность представляет ов
ладение ритмом стартового ус
корения, так как стартовый ритм,
а особенно ритм 3 последних
шагов, должен быть таким же,
как и в межбарьерном беге.
Если барьеристка сумеет ов
ладеть сложным рисунком рит
ма стартового ускорения, то
дальнейшее обучение будет зна
чительно облегчено. Поэтому
обучению стартовому разбегу с
преодолением первого барьера
и его совершенствованию надо
уделить максимум времени. При
преодолении стартового рас
стояния в 8 беговых шагов пер
вые 5 шагов должны быть энер
гичными и довольно широкими,
а последние 3 шага — более
быстрыми и более короткими
в ритме трехшагового меж
барьерного бега.

Г
ний маховой и толчковой ноги
при переходе через барьер.
Для этого рекомендуются
следующие упражнения:
1. И. в.— стоя перед учебный барьером высотой 40—50 см. Поднять маховую
ногу, согнутую в коленном суставе, и опус
тить ее за барьер на носок. Одновременно
толчковая нога с отведенным в сторону
коленом поднимается вверх до уровня
пояса с носком, взятым «на себя», а пятка
толчковой ноги идет под ягодицу (рис. 11).
Движения рук как при переходе через
барьер. Для многократного выполнения
упражнения занимающиеся должны об
ратным движением вернуться в исходное
положение. Чтобы уловить суть
этого
упражнения, можно проделать его с опо
рой рук на какой-либо предмет несколько
выше барьера (рис. 16). Особое внимание
следует уделить постановке стопы махо
вой ноги за барьер. Стопа должна ста
виться на грунт только с носка прямо или
чуть развернутой наружу.
2. То же, но с движением колена толч
ковой ногн к средней линия туловища.
При этом голень не должна выходить впе
ред за проекцию колейного сустава.
Барьеристка принимает положение схода
с барьера, из которого легко сделать пер
вый беговой шаг.
3. То же, но в движении в шаге, т. е.
нужно медленно
подойти
на
носках
к барьеру, поднять маховую ногу и со
вершить переход-перескок через барьер,
как указывалось выше.
4. То же, ко в движении на бегу, по
степенно увеличивая скорость бега.

МЕТОДИЧЕСКИЕ

УКАЗАНИЯ:

Если барьеристка излишне
осторожна,
нерешительна во
время перехода через барьер,

тренер может взять ее за руки
и потянуть к себе (рис. 12).
Эти упражнения являются ос
новными при формировании на
выка перехода через барьер, и
надо как можно чаще применять
их в занятиях.
В начале выполнения этих
упражнений бег до первого
барьера или между барьерами
совершается с высоким подни
манием бедра и с незначитель
ным продвижением вперед.

Если с увеличением скорости
бега структура движения при пе
реходе через барьер не меняет
ся, нужно многократным повто
рением данных упражнений за
крепить приобретенный навык,
а если при переходе через барь
ер получается высокий прыжок,
немедленно возвратиться к вы
полнению
упражнений
сна
чала.
Во всех упражнениях «ша
говое» движение маховой ноги
за барьер обязательно.
При выполнении упражнений
маховая нога должна опускать
ся за барьер быстро и активно.
Помочь этому можно и подан
ной со стороны командой, ин
тонация которой должна обеспе
чить акцентированную поста
новку ноги за барьер.

Рио. 3

Рис. 4
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Чтобы занимающиеся лучше
усвоили ритм разбега, во время
его можно использовать под
счет. Слова «раз, два, три, четы
ре, пять» произносятся чуть рас
тянуто, в ритме первых 5 ша
гов, а слова «шесть, семь, во
семь» — более быстро.
Чрезвычайно
важно овла
деть ритмом преодоления са
мого барьера и ритмом бега
между препятствиями. Под рит
мом барьерного бега следует
понимать закономерное чере
дование движений спортсменов
с
определенной
длитель
ностью и усилиями. Овладение
ритмом
преодоления
самого
барьера и ритмом межбарьер
ного
бега
должно
начаться
с первых движений, связан
ных с переходом барьера.
Освоив бег со старта с прео
долением одного барьера сле
дует переходить к преодоле
нию 2, 3, 4 и т. д. барьеров в
ритме 3 шагов бега между барь
ерами, постепенно увеличивая
расстояние между барьерами
до нормального и постепенно
поднимая барьеры до высоты,
предусмотренной правилами со
ревнований для данной дистан
ции и возраста.
Для более быстрого освое
ния бега с барьерами на сорев
новательной скорости в занятиях
следует применять эстафетный
бег сначала через зоны, затем
через барьеры.
Соревновательная
форма
этих
интересных упражнений
проводится одинаково азартно,
как для детей, так и для взрос
лых. Увеличение числа барьеров,
изменение расстояния между
барьерами, высота препятствий,
количество
повторений
дает
ббльшую эффективность приме
няемых средств.
В этих упражнениях, как ни
в каких других, занимающиеся
преодолевают барьеры на пол
ной скорости, проявляют свои
возможности.
Освоение сложной техники
возможно только в том случае,
если занимающийся многократ
но повторяет «барьерную шко
лу» почти на каждом трениро
вочном занятии.
Барьерные эстафеты:
1. Ставятся 3—5 барьеров
в одну сторону и 3—5 в другую,
расстояние между барьерами
(обусловливается задачей заня
тия) от 6,5 до 8,5 м до 1-го
барьера и от 8 до 13 м между
барьерами. Высота барьера от
40 см до 84 см для женщин,
60 до 106 см для мужчин
(рис. 17): занимающиеся делятся
на две команды, которые стар
туют по сигналу тренера. Барь
еры преодолеваются в 3 шага.
Как
только
участник
одной
команды опустит ногу за послед
ним барьером на опору, сразу
же стартует следующий участ
ник этой команды и т. д.
Выигрывает
та
команда,
участники которой финишируют
первыми.
2. Проводится бег на время
по одной прямой «туда» и по
другой — «обратно». Стартует
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один человек. Секундомер пус
кается в момент касания махо
вой ногой опоры за первым
барьером
и
останавливается
тогда, когда маховая нога опус
кается за последним препятст
вием. Выигрывает тот, кто по
казывает лучшее время.
3. «Догони». Ставятся
два
ряда барьеров в ту и другую
стороны. Расстановка и расстоя
ния между барьерами те же,
что и в упражнении
1. По
команде спортсмены одновре
менно начинают бег, стараясь
во время бега догнать сопер
ника.

Ленинград
Б. ЩЕННИКОВ,
заслуженный
тренер РСФСР,
Н. ЩЕННИКОВ,
тренер

РЕКОМЕНДУЕМ
ПРОЧИТАТЬ
Филин В. П., Фо м и и Н. А.
Основы юношеского спорта.— М.,
ФиС — 1980. В книге содержатся све
дения о содержании, формах органи
зации и особенностях спортивных за
нятий с детьми, подростками, юноша
ми и девушками, о наиболее сущест
венных закономерностях, общих для
различных видов спорта. В работе
использованы результаты обобщения
передового спортивного опыта и науч
ных исследований.
Ханин Ю. Л. Психология обще
ния в спорте.— М., ФиС — 1980.
В книге излагаются социально-психо
логические и психо-педагогические
проблемы межличностного общения
в спорте. Исследуются особенности
контактов взаимодействующих парт
неров. Приводятся доступные и на
дежные методы изучения общения и
межличностных отношений в спорте,
даются практические рекомендации
по управлению командой.

Мильштейн О. А., Кулинкович К. А. Советский олимпиец:
социальный портрет,— М. : ФиС —
1979. В книге на большом фактиче
ском материале по результатам комп
лексного социологического обследо
вания участников олимпийских игр
рассматриваются вопросы формиро
вания личности советского спортсме
на-олимпийца. Анализируются моти
вы и стимулы спортивной деятель
ности.

ТСХНИКА И ЛМТОАИКА

слагаемые
перспективности
успехи» и «оптимальные воз
епрерывный рост спортив
можности». Однако
заметим
ных достижений в легкоат
летических метаниях являетсяеще раз, эти расхождения не
столь существенны.
результатом постоянного совер
Анализ табл. 2 позволяет тре
шенствования не только методи
неру более точно планировать
ки тренировки, но и методики
перспективу ожидаемых резуль
отбора перспективных спорт
татов, а техническую, физичес
сменов.
кую и психологическую подго
В последнее десятилетие це
товку спортсмена вести с учетом
лая плеяда метателей между
его возрастных возможностей.
народного класса выросла в ГДР.
Оптимальный возраст начала
Причем в отличие от сборных
специализированных
занятий
других легкоатлетических дер
конкретным видом метаний и
жав сборная ГДР представлена
оптимальный
тренировочный
выдающимися
спортсменами

стаж — два фактора, являющие
ся необходимыми элементами
модельной характеристики ме
тания. Данные табл. 3 позволяют
сделать ряд достаточно обосно
ванных заключений. Во-первых,
можно говорить о том, что воз
раст начала специализации во
всех видах метаний практически
стабилен, что вполне объяснимо
с точки зрения физиологическо
го созревания: к этому времени
практически заканчивается фор
мирование
скоростно-силовых
качеств, быстроты, окончатель

Н

практически во всех видах мета
ний у мужчин и женщин. Спе
циалисты расценивают это преж
де всего как итог многолетнего
и целенаправленного совершен
ствования методики отбора пер
спективных спортсменов. С та
ким мнением нельзя не согла
ситься, хотя бы потому, что соб
ственно методика тренировки
метателей в передовых легко
атлетических странах
практи
чески одинакова.
Возраст спортсмена, в кото
ром достигаются наивысшие ре
зультаты, является отправной
точкой для создания действен
ной модели построения много
летней подготовки метателей.
В этом плане особый интерес
представляет анализ возраст
ных данных сильнейших мета
телей мира — призеров и побе
дителей олимпийских игр.
Возраст
метателей-чемпио
нов (MJ и средний возраст пер
вых
шести
финалистов (М6)
XVII—XXI
Олимпийских
игр
1960—1976 гг. (по данным В. Чу
динова и В. Топчияна) приведен
в таблице 1.
Как видим, за последние пять
олимпиад несколько увеличил
ся и одновременно стабилизиро
вался возраст чемпионов. Это
естественно
и
биологически
оправдано, так как скоростно
силовое формирование организ
ма практически начинается пос
ле 16 лет, что и обусловливает
возможность высших достиже
ний в метаниях именно в этом
возрасте. Кроме того, в этот
период
приходит устойчивое
владение спортивным мастерст
вом и осознанное стремление
к достижению цели.
Анализ большого статисти
ческого материала о возрасте
сильнейших метателей мира поз
воляет обозначить возрастные
зоны спортивных достижений
(табл. 2). Отметим, что неболь
шие расхождения данных табли
цы и данных, приведенных Л. Хо
менковым в статье «Веление
времени» («Легкая атлетика»
№ 3, 1978 г.), вызваны несколько
разным подходом к таким кри
териям, как «первые большие

Таблица 1
Олимпийские игры

1960

Толкание
ядра
Метание
диска
Метание
копья
Метание молота

м
ж
м
ж
м
ж

1964

1968

1972

1976

м,

м.

м,

м.

м,

M«

м,

м,

М,

м.

27,0
23,0
24,0
31.0
30,0
21,0
29,0

25,0
23,7
24,2
26.2
26,5
26,8
26,0

24,0
27,0
28,0
27,0
24,0
17,0
31.0

25,7
26.7
27,5
29,0
26,5
26,3
28.1

23,0
27,0
32,0
36,0
29,0
22,0
31,0

26,3
26,7
29,3
30,7
28.7
23,3
30,3

32,0
27,0
35,0
27,0
26,0
26,0
32.0

26,7
27,8
29,7
28,5
26,7
23,7
29,3

21,0
35,0
26,0
20,0
30,0
зо.о
20,0

26,5
26,8
27,3
26,0
25,8
25,8
27,0

Таблица 2
Возрастные зоны спортивных успехов метателей
Зоны

'Вид
метания

Пол

первых
больших
успехов

м
ж
м
ж
м
ж

Ядро

Диск
Копье

оптимальных
возможностей

23—28
22—27
22—27
22-27
23-26
22—24
27-26

20-22
19—22
20-22
20-22
21—23
20-22
21—23

Молот

высоких
результатов
25-27
24-26
25-28
26-28
25-27
24—26
27-29

Таблица 3
Возраст начала специализации
и тренировочный стаж метателей-олимпийцев 1968—1976 гг.
(средние данные)

Начало специализации
Вид метания

Тренировочный стаж

Пол

1968 г.
м
ж
м
ж
м
ж

Ядро

Диск
Копье

16,0
14,6
14,8
14,3
14,3
14.7
15,2

Молот

1972 г. 1976 г. 1968 г. 1972 г. 1976 г.
15,6
14,2
15,4
14.8
14,1
14,3
15,0

15,2
14,3
15,6
14,9
15.1
14,0
14,9

10,3
12,1
14,5
16,4
14,4
8,6
15,1

11,1
13,6
14,2
13,7
12.6
9.4
14,3

11,3
12,5
13,7
11,1
10,7
11,8
12,1

Таблица 4
Некоторые критерии перспективных метателей
Вид метаний

Критерии
перспективности

ядро

копье

диск

молот
м

ж

м

ж

м

ж

Оптимальный возраст нача
ла специализированной тре
нировки
15,6
14,4
14,7
14,3
15,0
15.3
14,5
Оптимальный тренировоч
ный стаж
10,9
12,7
14.1
13,7
12.5
13,8
9,9
Оптимальный возраст выс
ших спортивных достижений 25-27 24-26 25-28 26-28 25-27 24-26 27-29
Индивидуальные особенно
сти динамики спортивных
результатов
Быстры й рост спортив пых рез ультатов уже в первые
годы специализированной тренировки

но сформировались нервно-мы
шечный и опорно-двигательный
аппараты. Все это вместе поз
воляет приступить к специали
зированным занятиям в мета
ниях.

Во-вторых,
тренировочный
стаж, необходимый для дости
жения индивидуально лучшего
результата в метаниях, подвер
жен наибольшим изменениям.
Это связано с тем, что опти
мальный тренировочный стаж
является производным двух дру
гих факторов: оптимального воз
раста начальной специализации
и оптимального возраста спорт
смена,
показавшего
высшие
спортивные результаты.
Как видим, оптимальный тре
нировочный стаж для достиже
ния лучших результатов у муж
чин и женщин в толкании ядра
практически не изменился за
последние 10 лет. Несколько
иная картина у метателей диска.
У мужчин стаж тренировки за
последнее десятилетие почти
неизменен (13,7—14,5 лет), а у
женщин этот показатель су
щественно снижается с 16,4 лет
в 1968 г. до 11,1 лет в 1976 г.

Аналогичная картина и в мета
нии копья и молота у мужчин:
оптимальный
тренировочный
стаж сильнейших спортсменов
снизился с 14,4 до 10,7 лет и с
15,1 до 12,1 лет. В метании копья
у женщин обратное явление:
тренировочный стаж сильней
ших спортсменок неуклонно рас
тет от олимпиады к олимпиаде
с 8,6 лет в 1968 г. до 11,8 лет
в 1976 г. Что это — наметив
шаяся закономерность или слу
чайное явление — покажет бу
дущее. А пока не учитывать эти
данные в процессе отбора и
прогноза перспективности ме
тателей нельзя.
В табл. 4 синтезированы не
которые критерии перспектив
ности метателей, которые, на
наш взгляд, помогут тренерам
выбрать возраст начала специа
лизации в различных легкоат
летических метаниях с учетом
физической, технической и пси
хологической подготовки, опти
мальным образом строить тре
нировочный процесс подготовки
спортсмена к этапу высших спор
тивных достижений.

Т. ПРЕСС,
заслуженный
мастер спорта,
кандидат
педагогических иаук,
П. СИРИС,
кандидат
педагогических наук
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союзной спартакиад школь
ников 1972 года. Лучший ре
зультат Юрия в тот период
равнялся 62,98.
Столь
стремительный
взлет Юрия в юношеском
возрасте во многом объясня
ется умением и талантом,
знаниями и самоотдачей в
работе его наставника Вла
димира Ивановича Воловика,
воспитавшего немало клас
сных спортсменов.
После окончания десято
го класса, став студентом
Киевского института физи-

Тот
жаркий
июльский
день 1967 года надолго ос
танется в памяти тренера
Никопольской ДЮСШ Вла
димира Ивановича Воловика.
Шла обычная тренировка в
метании молота. И вдруг изза забора, ограждавшего по
ле для метания, вылетел фут
больный мяч, и вслед за ним
прямо под летевший молот
выбежал вихрастый белобры
сый мальчишка. Владимир
Иванович не успел даже
крикнуть и опрометью бро
сился в поле... Молот, по
счастью, пролетел мимо, и
когда тренер подбежал к на
рушителю, тот стоял рядом с
зарывшимся в землю снаря
дом.
Пока Воловик отчитывал
мальчишку, тот с любопыт
ством поглядывал то на сер
дитого дядю, то на малопо
нятный предмет в виде круг
лого шара, проволки и ручки.
По всему было видно, что па
рень не чувствовал за собой
вины. Он выслушал все заме
чания и тут же спросил: «Дя
дя, а что это за болванка?»
Объяснив, что это не болван
ка, а спортивный снаряд,
Владимир Иванович предло
жил
юноше
попробовать
свои силы в метании молота,
тут же невольно оценивая
опытным тренерским взгля
дом возможности новичка.
Первая попытка, что и го
ворить, была малообещаю
щей. Снаряд после несколь
ких предварительных враще
ний приземлился в тринадца
ти метрах от круга. Юноша
был расстроен. Ведь, как
большинство мальчишек, он
считал себя сильным и не до
пускал и мысли, что окажет
ся таким беспомощным.
Вторая попытка закончи
лась совсем печально. Пыта-

Как и четыре года назад Анатолий Бондарчук
готовит Юрия Седых к олимпийскому старту

ясь сделать поворот с моло
том, незадачливый метатель
упал вместе с ним, запутав
шись в собственных ногах.
Такое позорное падение за
дело
самолюбие
гордого
мальчишки. И он, решив до
казать стоящему рядом тре
неру и своим товарищам по
дворовой команде, да и са
мому себе, что сможет нау
читься метать этот непослуш
ный снаряд, попросил Воло
вика принять его в группу.
Вряд ли тогда Владимир Ива
нович мог предположить, что
через 9 лет неумелый нови
чок Юра Седых станет олим
пийским чемпионом.
С того памятного дня и
началась их совместная рабо
та. Спортивные результаты
Юрия постепенно повыша
лись. Вскоре он выполняет
III, а затем и II спортивный
разряд. По окончании деся
того класса он — уже канди
дат в мастера спорта. Приш
ли и победы. Юрий — чем
пион Никополя и Днепро
петровской области, победи
тель республиканской и Все

часной культуры, Юрий начал
тренироваться у меня. В то
время я еще был действую
щим спортсменом, мечтаю
щим о новых спортивных по
бедах, и, честно говоря, не
очень обрадовался появле
нию еще одного ученика,
даже обладающего титулом
победителя
Всесоюзной
спартакиады школьников. Но
заведующий кафедрой лег
кой атлетики В. Сиренко и
старший
преподаватель
Н. Белых проявили настойчи
вость и сумели убедить меня
как в перспективности Юрия,
так и в необходимости моей
с ним работы.
Я и сейчас отчетливо пом
ню, как на протяжении нес
кольких
первых
месяцев
Юра присматривался ко мне,
невольно сравнивая меня с
Владимиром Ивановичем Во
ловиком. Думаю, что сравне
ние в первое время было не
в мою пользу... И я чувство
вал, что Юрию не все нра
вится, особенно наши доволь
но черствые и слишком дело
вые отношения. Это понятно.
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80
метровне предел
В Никополе он был школь
ником,
здесь — студентом.
Там — звезда, а в Киеве —
заурядный спортсмен. Даже
его коллега по группе метал
молот уже за 71 м. Что же
касалось его чемпионских
титулов, то я как спортсмен
был знаком и дружил со мно
гими титулованными атлета
ми, а как тренер не оченьто верил в юношеских чем
пионов. Кроме того, Юра не
отличался
феноменальны
ми физическими данными,
и казалось, что в ближайшие
годы от него нечего было
ожидать высоких спортив
ных достижений.
Так вот, в оценке возмож
ностей Юрия Седых я и до
пустил первую ошибку. На
чав работать с ним, я понял,
что, уступая многим силь
нейшим метателям в чисто
внешних физических данных
(рост, вес, размах рук и т. д.),
он значительно
превос
ходит многих из них в силе,
работоспособности и особен
но в подвижности централь
ной нервной системы. И мне
как тренеру стало ясно, что
основное внимание в трени
ровочном процессе Юрия не
обходимо уделять усилению
этой положительной стороны
мастерства спортсмена. Хо
тя, конечно, в нашей работе
достаточно времени уделя
лось и развитию необходи
мых физических качеств.
Это был несколько новый
подход к спортивному со
вершенствованию. Конечно,
в начале необходимо было
скрупулезно изучить особен
ности
функционирования
центральной нервной систе
мы Юрия в процессе спор
тивной деятельности, а за
тем на основе анализа перей
ти к специфическому, инди
видуальному планированию
тренировки. А это требова
ло
от меня прежде всего
умения управлять (исполь
зуя, к сожалению, только
метод наблюдения) сложным
и пока еще не познанным
взаимоотношением процес
сов возбуждения и торможе
ния.
Неумение управлять эти
ми процессами порой приво
дит к тому, что усвояемость
спортсменом тренировочной
нагрузки или весьма низка,
или же вообще отсутствует.
Объясняется
это
особым
состоянием
центральной
нервной системы, когда вол
на возбуждения локализуется
только в тех мышечных «ан
самблях», которые принима
ют участие в том или ином
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движении, не распространя
ясь на всю центральную нерв
ную
систему.
При
этом
происходит лишь трениров
ка самых мышц, но не цент
ральной нервной системы.
В итоге спортивный резуль
тат зависит не от силы им
пульса, поступающего из го
ловного мозга, а от силы и
быстроты сокращения мышц.
Конечно, работая с таки
ми атлетами, как Юрий Се
дых, можно достичь высоких
спортивных результатов и
посредством тренировки мы
шечной массы, но преиму
щественная тренировка цент
ральной нервной системы,
нам кажется, более перс
пективным, хотя и трудным
процессом. И можно утверж
дать, что если мы научимся
эффективно
тренировать
центральную нервную систе
му, хотя бы так, как мы уме
ем тренировать мышцы, то в
скоростно-силовых
видах
спорта
результаты
будут
значительно выше сущест
вующих
ныне
рекордных
достижений.
Проблема
тренировки
центральной нервной систе
мы была нами частично (пов
торяю, частично) решена с
помощью оптимального че
редования
применяемых
средств, объема и интен
сивности тренировочных наг
рузок. Так, например, было
замечено, что после несколь
ких тренировочных занятий,
где интенсивность трениро
вочных нагрузок была нес
колько завышена, у Юрия
наблюдалось
запредельное
торможение,
от которого
можно
было из
бавиться только с помощью
специальных тренировочных
воздействий на протяжении
нескольких недель. Эта осо
бенность функционирования
ЦНС нами учитывалась и учи
тывается в настоящее вре
мя. Конечно, перестройка
работы началась не сразу и
проводилась
постепенно.
Прошло 2 месяца после на
чала совместной работы, и
Юрий метнул молот на 63 м.
И это в разгар зимы! А в мае
он показал в метании 6-ки
лограммового снаряда ре

зультат 75,88. Это было ми
ровым
достижением
его
возраста. Тем же
летом
Юрий стал чемпионом Евро
пы среди юниоров и метнул
молот на 69,04. И все это
время
мы
перестраивали
тренировочный процесс на
новые рельсы. Сущность про
исшедших перемен в техни
ке метания и в методике
тренировки, а также принци
пов, которыми я,
как тре
нер, руководствовался начи
ная с 1972 года, изложу по
порядку.
Начнем с техники мета
ния. Здесь перемены в ос
новном произошли в пони
мании механизмов обгона
снаряда в одноопорных фа
зах. Раньше предполагалось,
что обгон снаряда осущест
вляется за счет активного
поворота оси таза по отно
шению к оси плеч и что вра
щение таза якобы зависит от
активного поворота
пятки
левой ноги. Мы пришли к
заключению, что ведущим
звеном в системе движений
при метании молота являет
ся правая нога. Ибо о какой
активности пятки левой ноги,
а
также
таза
может
идти речь, если в момент
вращения с молотом они
весьма сильно загружены не
только весом спортсмена,
но и возникшими инерцион
ными перегрузками. Кроме
того, левая нога и область
таза работают в изометри
ческом режиме. Практичес
ки невозможно, находясь в
одноопорном положении, в
считанные
доли
секунды
стремительно развернуть таз
по отношению к плечам со
скоростью,
превышающей
скорость движения снаряда.
Были внесены также не
которые коррективы и в воп
росы разгона снаряда в двух
опорных фазах.
На первых порах работы
с Юрием СедьгХ совершен
ствование его технического
мастерства было
самым
сложным в нашей совмест
ной работе. Эти трудности
касались
в
основном
не
столько
усвоения
нового
варианта
обгона
снаряда,
сколько сложившейся не по
нашей воле психологической
обстановкой. Предлагаемый
вариант обгона снаряда был
в то время несколько новым
шагом в понимании сущности
техники метания молота, а
это вызывало разные толки
среди специалистов. Естест
венно, что о них знал и Юра.
Некоторые тренеры (ибо они
были убеждены в своей пра
воте) советовали ему даже
сменить наставника.
Конечно, Юрию трудно
было разобраться в спорах
специалистов. Его спортив
ное и мое тренерское счастье
заключалось в вере ученика
в своего тренера. Юрий бес
прекословно выполнял мои
методические
требования.

Особое внимание нами
уделялось ритму метания.
Так, если раньше Юрий мало
обращал внимания на эту
весьма существенную сторо
ну техники метания, то те
перь он в каждом броске
(метая
со слабыми, сред
ними или даже максималь
ными усилиями снаряды раз
ного веса) отрабатывал оп
ределенную структуру рит
ма. Его выбор был обуслов
лен не только физическими
данными спортсмена, но и
уровнем развития его физи
ческих качеств.

Были внесены изменения
и в методику тренировки.
Они касались прежде всего
некоторых вопросов перио
дизации. Основываясь на соб
ственном опыте и экспери
ментальных данных, я при
шел к заключению, что более
эффективным является чере
дование не подготовительно
го, соревновательного и пе
реходного периодов (име
ется в виду общепринятое
планирование), а периодов
развития и сохранения спор
тивной формы с периодами
отдыха. Это позволило Юрию
в годичном цикле по два-три
раза (в зависимости от кален
даря соревнований) входить
в высокую спортивную фор
му. Период развития спор
тивной формы у него длился
около четырех месяцев, а
сохранения — от
двух
до
четырех недель.
В каждом периоде раз
вития
спортивной
формы
одновременно
повышались
физические
возможности
(качества) спортсмена и со
вершенствовалась
техника
метания.
Периоды развития спор
тивной формы не подразде
лялись на этапы (общеподго
товительный и специально
подготовительный). Все сред
ства тренировки применя
лись одновременно. Такая
форма планирования дает
возможность войти в состоя
ние оптимальной физической
готовности в каждом из при
меняемых средств
трени
ровки одновременно. На фо
не же повышения физичес
ких возможностей происхо
дит совершенствование тех
нического мастерства.
Интегральным показате
лем состояния оптимальной
физической готовности явля
ются
лучшие
соревнова
тельные или тренировочные
результаты, показанные в тот
или иной период развития
спортивной формы.
Состояние
оптимальной
физической готовности явля
ется результатом длитель
ных адаптационных перест
роек на уровне как клеточ
ных и субклеточных струк
тур, так и целостных систем
организма в ответ на приме
нение на протяжении пери
ода
развития
спортивной

формы определенного ком
плекса тренировочных нагру
зок. В процессе данных пе
рестроек не только повыша
ется уровень функциональ
ных возможностей соответ
ствующих систем организма,
но и происходит рост спор
тивных результатов. Причем
время вхождения в состоя
ние оптимальной физической
готовности строго индиви
дуально для каждого спорт
смена: от двух до семи(!) ме
сяцев (по данным опроса
500 спортсменов).
Поэтому разделение под
готовительного периода на
этапы, где поочередно ре
шаются задачи развития тех
или иных физических ка
честв, а также совершенст
вование
техники
метания
приводит к тому, что в нача
ле соревновательного пери
ода (одноцикловое планиро
вание) достигнутый уровень
физических
возможностей
в средствах общефизической
и даже специальной подго
товки значительно снижается
к тому времени, когда спорт
смены входят в такое же
состояние в метании стан
дартного снаряда. Так, в
упражнении со штангой, а
также в метании утяжелен
ных снарядов спортсмен по
казывает свои лучшие ре
зультаты в декабре—январе,
а затем происходит их сни
жение.
По данному вопросу у
нас сложилось мнение, что
положительный перенос тре
нированности в случае однов
ременного повышения всех
необходимых
физических
возможностей и совершен
ствования техники происхо
дит значительно чаще, неже
ли при расчлененном. Поэто
му в каждом периоде раз
вития спортивной формы мы
использовали
равномерное
распределение объема тре
нировочных нагрузок в том
или ином месячном цикле.
А если наблюдались некото
рые колебания, то весьма
незначительные. Такое рас
пределение объема объяс
няется созданием оптималь
ных условий для протекания
адаптационных
перестроек,
ибо известно, что чем посто
яннее система раздражите
лей, чем однотипнее усло
вия, тем быстрее наступает
адаптация. Напомним, что
под данным термином пони
мают
общебиологическую
способность человека ( в на
шем конкретном случае) при
спосабливаться к различным
внешним и внутренним разд
ражителям.
Интенсивность же тре
нировочных нагрузок воз
растала не искусственным, а
естественным путем.
С ростом максимальных
тренировочных результатов
повышалась и
дальность
бросков на средних и слабых

усилиях. Такое распределе
ние объема и интенсивности
способствует
протеканию
длительных
адаптационных
перестроек и вхождению в
состояние спортивной фор
мы.
Тренировка Юрия Седых
была строго индивидуализи
рованной. Это объясняется
прежде всего индивидуаль
ными различиями в физи
ческих данных спортсменов,
а также индивидуальными
особенностями
функциони
рования систем организма,
и особенно ЦНС.
В связи с этим хотелось
бы провести несколько при
меров. Так, у одних спорт
сменов
обучение технике
происходит легко и быстро,
но приобретенные навыки не
отличаются прочностью. У
других оно характеризуется
легкостью, быстротой и проч
ностью. А есть и такие, у ко
торых обучение происходит
медленно и не отличается
особой прочностью.
А возьмем выбор опти
мального веса тренировоч
ных снарядов. Здесь наблю
даются самые парадоксаль
ные явления. В одних случаях
положительный перенос тре
нированности
наблюдается
при разнице в весе от двух
и более килограммов, а в
других отсутствует при раз
нице,
достигающей
всего
нескольких сот граммов.
Еще большие различия
существуют в выборе интен
сивности тренировочных за
нятий. Правда, в данном слу
чае мы пришли к глубокому
убеждению, что лучше ва
риант, когда основная трени
ровочная работа проходит
'все-таки на средних усилиях
и лишь незначительная — на
предельных и околопредельных усилиях.
Строго индивидуализиро
вана и предсоревновательная подготовка Седых. В от
личие от других спортсме
нов, которые либо умень
шают,
либо
увеличивают
объем тренировочной наг
рузки, у Юрия объем трени
ровочных нагрузок и интен
сивность не меняются.
Все вышеизложенное
является моим тренерским
кредо и принципом Иашей
работы, в результате кото
рой Юрий стал олимпийским
чемпионом, чемпионом Европы-78, а также показал
результат 80,64, который не
являлся его пределом. Ре
ально оценивая его возмож
ности, думаю, что в скором
будущем от Юрия можно
ожидать результата в райо
не 81 м.

А. БОНДАРЧУК,
заслуженный мастер
спорта,
заслуженный тренер СССР,
кандидат
педагогических
наук

Киев

на пороге
Олимпиады
Окончание. Начало на обложке
тельностью вспоминаем плодот
ворные встречи с представите
лями Спортивного управления
Мюнхена — начальником этого
управления Э. Кнозелем и его
заместителем
К.
Биллингом,
начальником Спортивного де
партамента Монреаля В. С ибе
ром, директором олимпийских
соревнований в Монреале по
легкой атлетике Л. Элдриджем.
В деле организации крупных
соревнований у нас в стране тра
диционно большую роль играет
спортивная общественность. На
ее помощь с самого начала в
своей деятельности опирался
Оргкомитет. Мы уже упомина
ли о создании в 1976 г. рабочей
группы из судей-общественни
ков.
На базе рабочей группы, ко
торая в 1978 г. была расшире
на до 35 человек, и была обра
зована главная судейская кол
легия спартакиадных легкоатле
тических соревнований.
Нельзя не отметить тесные
отношения, которые сложились
между Управлением спортив
ных программ Оргкомитета и
Управлением легкой атлетики
Спорткомитета СССР, а также
помощь, которую нам оказала
Всесоюзная федерация легкой
атлетики.

С ОСОБОЙ ответственно
стью Оргкомитет отнесся к со
ставлению программы соревно
ваний. Мы понимали, что от нее
будет в значительной степени
зависеть
успех
олимпийских
состязаний.
Уже в олимпийском Монреа
ле представители Оргкомитета
предложили ИААФ рассмотреть
несколько принципиальных со
ображений, на основе которых
впоследствии и была разработа
на программа.
Прежде всего был предло
жен новый ритм соревнований:
при неизменной общей про
должительности девять дней с
одним днем отдыха перерыв
предусмотрен после пяти, а не
четырех, как ранее, соревно
вательных дней. Это позволило,
сохранив
динамичность
про
граммы, полностью отделить
легкоатлетические
соревнова
ния от футбольных матчей (по
луфинала и финала), которые
по регламенту Международной
федерации футбола должны со
стояться на главной олимпий
ской арене.
Если не считать «внутренних»
вариантов программы, предло
женных членами рабочей груп
пы и очень дотошно анализи
руемых прежде, чем на их ос
нове
подготавливался
какой-

либо проект для обсуждения
его с техническими делегатами,
то всего было два основных ва
рианта. Первый мы представи
ли Совету ИААФ в сентябре
1977 г. в Дюссельдорфе, во вре
мя проведения там первого
Кубка мира, а затем в апреле
1978 г. после соответствующей
доработки был утвержден вто
рой проект расписания. В этот
проект в апреле 1979 г. внесена
Советом ИААФ всего одна по
правка, касающаяся уменьше
ния числа кругов соревнований
у мужчин в беге на 800 метров,
с тем чтобы провести финал на
этой дистанции 26 июля (а не
27-го, как это было предусмот
рено вначале).
Возможны ли изменения а
расписании соревнований?
Да, возможны, и связаны они
с уточнением числа спортсме
нов, заявленных для участия в
том или ином виде. По догово
ренности с Советом ИААФ пос
ле сдачи окончательных имен
ных заявок, т. е. 13 июля, станет
точно известно число легкоатле
тов в кажой дисциплине и тех
нические делегаты вместе с ди
ректоратом соревнований уточ
нят количество забегов и серий
в первых кругах соревнований.
При этом возможны и несущест
венные поправки во времени
начала отдельных дисциплин.
В подавляющем большинстве
случаев эти изменения будут
относиться только к утренней
части программы и не затронут
вечернюю, во время которой
пройдут в основном заключи
тельные круги олимпийских со
стязаний.

С

ПЕРВЫХ

ШАГОВ

своей

деятельности Оргкомитет уста
новил прочные деловые связи
с ИААФ. Всего за период под
готовки к Играм в Москве со
стоялось 18 встреч и перегово
ров на разных уровнях, в том
числе пять в Москве. Происхо
дила регулярная
переписка
между штаб-квартирой ИААФ
в Лондоне и Оргкомитетом в
Москве.
Всем нашим встречам со
путствовала исключительно де
ловая обстановка. И это естест
венно. Ведь обе стороны исхо
дили в своей деятельности из
стремления решить вопросы так,
чтобы удовлетворить наилучшим
образом интересы легкоатле
тов, которые приедут в Москву
иа свой всемирный олимпий
ский форум.
л. МАРКОВИЧ,

заместитель начальника отдела
Управления спортивных
программ
Оргкомитета
«Олимпиада-80»
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1979 году Себастьян Коэ
(Великобритания) возглавил
списки лучших бегунов мира,
установив
мировые
рекорды
в беге на 800, 1500 м и 1 милю,
а другой бегун из Великобрита
нии — Стив Оветт уступил миро
вому рекордсмену в беге на
1500 м лишь 0,1.

В

Обоих выдающихся бегунов
отличает высокий уровень спе
циальной физической и техни
ческой подготовленности. Им
свойственна широкая амплитуда
движений, расслабленность в
сочетании с мощностью и высо
кая
экономичность
в
беге.
Однако есть и различия в техни
ке этих спортсменов. Бег Оветта
можно назвать силовым, в то
время как Себастьян Коэ бежит
очень легко. На кинограммах,
снятых в 1978 г. на чемпионате
Европы в Праге, мы видим бег
С. Коэ в полуфинале (1.47,40)
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Рекордсмен мира
в беге на 800
и 1500 м
и 1 милю
Себастьян Коэ

ТЕХНИКА И методика

на дистанции
Себастьян Коэ и Стиб Обетт
на дистанции 800 м и Ç. Оветта
во время финала (3.35,60) бега
на 1500 м.
В фазе переднего маха после
умеренного
подъема
бедра
(кадры 6—7) нога у обоих спорт
сменов почти полностью вы
прямляется (кадры 1 и 10—11)
и затем активным загребающим
движением ставится на дорожку
(кадры 2 и 12—13). Постановка
ноги осуществляется на внешний
свод стопы впереди проекции
условного центра тяжести (кад
ры 1—2 и 11—12) — примерно
в 26 см у Оветта и в 20 см у Коэ.

Чемпион Европы
в беге
на 1500 м
Стив Оветт

Более близкая постановка ноги
позволяет Коэ меньше терять
скорость в фазе амортизации.
Правда, при этом возникают
большие вертикальные нагрузки,
но отличная физическая подго
товка
позволяет
Себастьяну
успешно справиться с ними.
Об этом свидетельствует начало
активного
разгибания
стопы
уже во время прохождения
вертикали (кадры 4—5 и 13—14).
Причем это не приводит к из
лишнему
«выпрыгиванию»
вверх, так как хорошо скоорди
нированное разгибание в голено
стопном, коленном и тазобед
ренном суставах обеспечивают
высококачественный «перекат»
на опорной ноге, небольшие
вертикальные колебания, отно
сительно длительный (для дан
ной скорости бега)
контакт
с дорожкой и отталкивание под
достаточно острым углом (кад

ры 6—16). У С. Коэ в фазе от
талкивания можно также отме
тить относительно опережаю
щую работу стопы (кадры 4—5 и
13—14),
что
обеспечивается
«реактивностью»
ее мышц.
Обычно такое движение свойст
венно некоторым высококвали
фицированным спринтерам (на
пример, В. Борзову). У С. Оветта
в фазе отталкивания наблюдает
ся более синхронное разгибание
стопы и колена. Отношение
времени полета
к
времени
опоры близко к единице, что
свидетельствует о высокой эко
номичности бега обоих спорт
сменов.
К недостаткам техники бега
Себастьяна Коэ следует отнести
запаздывание
сгибания
ноги
после
отталкивания
(кад
ры 7—16). У Стива Оветта из
лишнее забрасывание голени
(кадры 3—4 и 12—14) удлиняет

путь стопы и увеличивает энерго
траты. Следует отметить также
излишне напряженную работу
его рук (кадры 14—18).

Учитывая небольшие верти
кальные колебания тела, отно
сительно удлиненный период
опоры, острый угол отталкива
ния, укороченную фазу амор
тизации и сокращенную траек
торию стопы, бег С. Коэ по
сравнению с бегом С. Оветта
следует считать более эконо
мичным и эффективным, хотя
и С. Оветт также демонстри
рует хорошую технику.

В. КРЯЖЕВ,
мастер спорта СССР,
старший научный
сотрудник ВНИИФКа
Кинограмма В. MAHCBETOBÀ
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ДЕТСКИЕ
ПОСЛ ЕДОВ АТЕ Л ЬНОСТЬ

И СИСТЕМНОСТЬ
Тема, поднятая журналом,
актуальна для нынешнего лег
коатлетического спорта. Вопро
сы, которые обсуждают участ
ники «круглого стола», бесспор
но важные, и от их решения
зависит многое в нашей легкой
атлетике. Я бы здесь затронул
один вопрос, касающийся дет
ских соревнований, а именно:
их значение, перспективу. По
жалуй, главное, ' что должно
быть характерным для детских
соревнований,— это их кален
дарь. Чтобы положения о сорев
нованиях на всех уровнях были
логически связаны друг с дру
гом и не изменялись бы в идеях,
программах, сроках проведения
многие десятилетия. Только та
кой принцип окажет влияние на
систему многолетней подготов
ки резервов всех возрастных
уровней, поможет выявить су
щественные недостатки, кото
рые можно будет легко испра
вить.
В настоящее время календа
ри детских, юношеских и юниор
ских соревнований ежегодно
меняются. Все зависит от того,
как будет выглядеть календарь
международный. Бывает и так,
что календарь составляется по
прихоти того или иного руко
водителя спортивной организа
ции. Без учета условий, положе
ния, а главное, возможностей.
Но, составляя календарь дет
ских соревнований, ни на мину
ту нельзя забывать, для чего,
для каких целей мы их органи
зуем. Надо помнить всегда, что
для каждого возраста — свои
цели, свои задачи. А отсюда все
вытекающие
выводы. Думаю
так: для 12—13-летних главная
задача — привлечь их в легкую
атлетику, создать у них интерес
к нашему виду спорта. В этот
период участие в соревнова
ниях детей не должно быть кри
терием оценки работы тренеров
и спортивных организаций. На
этом этапе нужно проводить в
областях или районах до 30—
40 соревнований в год, причем
независимо от времени года
(конечно, там, где есть манежи).
Но из всего многообразия стар
тов обязательно должны 3—4
проводиться по многоборьям,
—\1 старто» — это кроссы,
эстафеты и лыжные соревнова
ния, остальные — по отдельным

видам легкой атлетики с обяза
тельным выступлением не ме
нее чем в 3 видах программы.
Важно тут не торопиться с оп
ределением специализации.
В следующем возрасте (14—
15 лет) задачи другие. Тут уже
настоящие
тренировки,
идет
процесс воспитания характера.
В этом возрасте ребята начина
ют выходить на республикан
скую или всесоюзную арену.
Вот здесь их выступления могут
стать критерием оценки работы
тренеров и спортивных орга
низаций. Календарь для этой
возрастной группы охватывает
25—30 соревнований в год, из
которых 2—4 старта в специа
лизированных многоборьях, 8—
10 в кроссах, эстафетах и лыж
ных состязаниях. Остальные в
отдельных видах, но не менее
2 видов в каждом соревнова
нии.
Юношам и девушкам в воз
расте 16—17 лет тренер уточня-.
ет конкретную специализацию,
в которой они должны показать
высокий результат в определен
ное время и в конкретном —
главном старте. Для этой группы
спортсменов обязательно иметь
не менее 20 стартов в год. Зи
мой, как правило, — в специа
лизированных двоеборьях, ле
том — в отдельных видах лег
кой атлетики. Вот те мысли, ко
торые мне хотелось высказать
в разговоре о том, какими долж
ны быть детские соревнования.
Б. ВАЛИК,
тренер

И БОРЬБА,
И
ПРАЗДНИК
Соревнования для детей и
юношей всегда привлекательны
и интересны. Очень часто, осо
бенно на первых шагах прихо
да в спорт юных атлетов, от
уровня организации, продуман
ности, наглядности, зрелищности зависит, продолжат ли они
дальше занятия спортом, зак

репятся ли в секции, увлекутся
ли по-настоящему легкой атле
тикой.
Больший или меньший успех
соревнования
прежде
всего
зависит от продуманности спор
тивного календаря, программы
и условий проведения турниров,
от качества подготовки мест
соревнований, наличия и состоя
ния инвентаря и оборудования,
средств информации, нагляд
ной агитации и пропаганды.
Говоря о спортивном кален
даре, надо сказать, что кроме
главных и основных соревнова
ний — чемпионатов и пер
венств значительное число со
ревнований должно быть внут
ренними: в школах, секциях,
ДЮСШ, матчевых встреч.
Сложные задачи приходит
ся решать организаторам со
ревнований для младших дет
ских групп, для начинающих
спортсменов. Здесь вступает в
противоречие
задача
всесто
ронней, многоборной подготов
ки с задачей ранней узкой спе
циализации для выступлений на
соревнованиях крупного масш
таба.
И хотя ясно, что для контин
гента юных легкоатлетов сорев
нования должны носить характер
очень популярных у нас в стране
многоборий ГТО, пионерского
четырехборья и «Стартов на
дежд», часто календарь и поло
жения о соревнованиях вынуж
дают тренеров и руководителей
детских
спортшкол
слишком
рано заниматься узкоспециали
зированной,
форсированной
подготовкой юных спортсменов,
«натаскиванием» их на резуль
тат. А именно этого-то не долж
но быть!
Для младшего возраста осо
бенно для тех, кто впервые при
шел на стадион, соревнования
должны проводиться по самой
простой многоборной програм
ме. Например, бег на 60 м, пры
жок в длину или в высоту, ме
тание мяча, бег на 300, 500 м.
Лучше всего, чтобы эти состяза-

«Детские соревнования:
какими им быть!»
Под таким заголовком
в нашем журнале
(«Легкая атлетика» № 4, 1980 г.)
был помещен материал
«круглого стола»,
в котором специалисты
повели разговор об улучшении
организации и проведения
детских состязаний, о том,
как можно повысить
авторитет нашего вида спорта
среди школьников,
юных атлетов.
Проблемы, поднятые
за «круглым столом»,
нашли отклик у читателей.
Ниже мы публикуем мнения
некоторых из них.

вый характер борьбы, причем
с очень простой системой заче
та. В таких турнирах могут участ
вовать целые классы, группы
легкоатлетических
секций,
спортшкол. И в этом плане, на
мой взгляд, очень увлекатель
ны, красочны и азартны сорев
нования в эстафетном беге. Их
можно проводить как на «клас
сических» дистанциях, скажем
10X100, 5X300, 5X500, 10Х
XI000 м, так и в смешанных
вариантах, то есть когда команда
состоит из мальчиков и девочек.
Прекрасным примером в этом
отношении могут быть эстафеты
на призы журнала «Легкая атле
тика», проводимые в ЮжноСахалинске, соревнования в Ле
нинграде.
по-моему,
Правильную,
мысль высказали
участники
«круглого стола», когда вели
разговор о том, что к судейской
работе нужно привлекать на
ряду с опытными и авторитетны
ми арбитрами еще и юных су
дей, спортсменов, участвующих
в данных соревнованиях. Фина
лы «Стартов надежд» в Арте
ке — убедительный в этом от
ношении пример, когда к су
действу
привлекаются
более
200 юных спортсменов.
Не менее важным фактором,
который поднял бы авторитет
состязаний, вызывал бы желание
у юных атлетов прийти на них,
является и такой, когда, соглас
но положению, участникам раз
решается и даже поощряется

СОРЕВНОВАНИЯ-

ОКПАйМАА,

сомтямся, спорим

ИАКИМИ ИМ SUTI?
выступление в 2—3 видах про
граммы. Здесь можно наряду
с проведением лично-команд
ных турниров широко внедрять
и чисто командные, матчевые
и кубковые встречи.
Проводя соревнования любо
го уровня и масштаба, надо всег
да помнить, что они должны
нести в себе воспитательный
заряд, быть зрелищно интерес
ными, с хорошо организован
ной информацией. Детские со
ревнования должны каждый раз
быть желанными, праздничными
днями жизни как для участни
ков, так и для болельщиков, ро
дителей, педагогов, просто для
зрителей, пришедших отдохнуть
на стадион.

А. МИХАЙЛОВ,
почетный судья
по спорту

БОЛЬШЕ
ТВОРЧЕСТВА
Недавно автору этих строк
довелось побывать на детских
соревнованиях Московского со
вета ДСО «Юность». Начало
состязаний проходило как обыч
но — построение команд, не
большой парад, краткое привет
ствие, подъем флага, марш на
уход. Вроде бы все правильно.
Ведь установленный порядок
выполнен,
все
необходимые
формальности соблюдены. Од
нако осталось какое-то неудов
летворение от этой «торжест
венной процедуры». То ли от
ее обыденности, то ли от плохой
радиофикации
—
половины
слов принимающих парад не
было слышно, — то ли от без
различности участников парада
ко всему происходящему. Во
всяком случае, ни о какой празд
ничной атмосфере помышлять
не приходилось.
И мне вспомнилось, как не
сколько лет назад по инициа
тиве группы заслуженных ма
стеров спорта, известных лег
коатлетов страны был органи
зован «Клуб юных легкоатле
тов». Редакция газеты «Вечер

няя Москва» учредила призы,
кубки призерам в личном и
командном зачете. Каждый уча
стник
соревнований
получил
симпатичный
значок
«Клуба
юных легкоатлетов» с изобра
жением Буратино,
рвущего
грудью финишную ленточку.
В этих массовых соревнованиях
московских школьников, кото
рые проходили в 3 манежах,
приняло участие около 200 ты
сяч детей. Вся московская прес
са освещала ход и результаты
соревнований. Награды призе
рам вручали заслуженные ма
стера спорта, известные спорт
смены — В. Куц, П. Болотников,
В. Казанцев, В. Кузнецов и др.
Но самое главное то, что они
проходили весело, празднично,
с большим количеством зритеШироко известны и другие,
не менее интересные, соревно
вания. Речь идет о «Стартах
надежд». Но только финал, про
водимый в «Артеке», получает
ся действительно праздничным
и интересным. Соревнования
же первых этапов в городах,
районах проходят скучно, за
частую без зрителей.
Известен
положительный
опыт Ленинграда, когда на стар
ты весенних эстафет выходят
несколько тысяч школьников и
организованы они на хорошем
уровне, с призами, музыкой,
цветами. В Москве же дело с
«Клубом юных легкоатлетов»
заглохло на корню. Соревнова
ния были проведены лишь дваж
ды — в 1972 и 1973 гг. Больше
их не проводили. Правда, под
эгидой «Клуба» проходит осен
ний кросс школьников. Но это
уже совсем другие соревнова
ния. Исчезли из календаря все
союзные соревнования «Олим
пийская весна», «Олимпийская
смена», «Олимпийская надеж
да». Соответственно такие со
ревнования не стали проводить
ся в городах и республиках.

Мне
представляется,
что
соревнования школьников нужно
проводить если не каждое воск
ресенье, за что ратуют некото
рые специалисты, то хотя бы
раз в месяц. В конце концов
есть же и другие виды спорта!
Соревнования для юных долж
ны проходить многоступенчато:
класс, школа, район, город и
т. д. В первенствах класса и шко
лы участвуют все. В первенстве
района выступает лучший класс
школы плюс 3—5 лучших юных
атлетов из других классов (но в
личном зачете). На первенстве
города — лучшие классы райо
нов плюс 10—15 отличившихся
спортсменов из других классов
(тоже в личном зачете) и т. д.

Все состязания на каждом
этапе должны сопровождаться
рекламой, афишами, с пригла
шением прессы, почетных го
стей. Награды могут быть очень
простыми, даже самодельными.
Такие призы можно изготовить
на шефствующем предприятии.
Но обязательно в награждении
должны участвовать почетные
гости: известные спортсмены,
тренеры, передовики производ
ства, ветераны войны.
Что касается программы со
ревнований, то она должна быть
не громоздкой, продолжитель
ностью не более 2—2,5 часа,
но в то же время динамичной,
интересной. Ни у кого не вы
зывает сомнений, что самым ин
тересным видом легкой атле
тики является эстафета. Но вот
уже многие годы в програм
мы включаются только эста
феты 4ХЮ0 и 4X400 м (в ма
нежах — 4X1 круг, 4X2 кру
га). Нам представляется целе
сообразным возродить дни ктафет (весенние, осенние) и про
граммы детских соревнований
насытить разнообразными эста
фетами: 10ХЮ0, 10X200, 5Х
Х400, 5 X 800 м. В этих эстафе
тах должны участвовать все чле
ны команды: мальчики, девоч
ки, прыгуны, метатели.
Еще одно замечание по прог
рамме. Несколько лет назад
в Москве была хорошая практи
ка выпуска типографских про
грамм почти по всем соревнова
ниям. Вот передо мной «Про
грамма матча сборных юноше
ских
команд
городов-героев
Москвы и Ленинграда» 28—
29 мая 1975 г. В ней изложены
краткая история матчей, усло
вия проведения соревнований
(краткие выдержки из поло
жения о соревнованиях), состав
главной судейской
коллегии.
Ныне такие программки встре
тишь редко.
Я не изобрету велосипеда,
если скажу, что нашим спорт
сменам, в том числе и юным,
очень нужна соревновательная
практика. Ведь только в сорев
нованиях оттачивается мастер
ство, приобретается опыт борь
бы, повышается уверенность в
своих силах, стабильность в ре
зультатах. Потому мы и ратуем
за частое проведение состяза
ний, увеличение соревнователь
ных нагрузок. Чем скорее эти
вопросы будут претворены в
жизнь, тем короче окажется до
рожка, ведущая наших спорт
сменов к пьедесталам почета
международных соревнований.

РЕКОМЕНДУЕМ
ПРОЧИТАТЬ
Нередко целая спортивная жизнь,
полная тяжелого, почти подвижниче
ского труда, славных побед, а иногда
и поражений, ведет спортсмена к
олимпийскому пьедесталу. Такой путь
прошел и двукратный олимпийский
чемпион, заслуженный мастер спор
та Владимир Голубничий, о котором
рассказывает книга-буклет в серии
«Герои олимпийских игр» (Авторсоставитель Е. Б о г а т ы р е в.—М.:
ФиС, - 1978).
Все, что совершил Голубничий в
спорте, можно по праву назвать под
вигом. Более 20 лет он отдал своему
любимому виду — спортивной ходь
бе, участвовал в пяти олимпиадах и
завоевал две золотые медали (в Рич.
ме
и Мехико), одну серебряную
(в Мюнхене) и одну бронзовую (в То
кио). Поражает его умение подвести
себя к высокой спортивной форме к
основным состязаниям сезона и ред
кая стабильность высоких результа
тов, которые он показывал на протя
жении долгого времени. И в этом с
ним не может сравниться ни один ско
роход мира. В 1955 г. он установил
свой первый мировой рекорд в ходь
бе на 20 км — 1 :30.20,8, в 1974 г. в воз
расте 38 лет стал чемпионом Европы
в Риме (где 14 лет назад завоевал
олимпийское золото), а в 1976 г. на
первенстве страны в Киеве прошел
дистанцию за 1:23.55,0. Отличает
Голубничего и умение отдать все силы
борьбе, выстоять в труднейшей си
туации — качества, которые он про
демонстрировал во многих крупней
ших состязаниях.
Великое трудолюбие, недюжинные
бойцовские качества, спортивный ге
роизм — характерные черты нашего
ветерана. И в то же время — скром
ность, преданность своему тренеру,
своему обществу, своим родным Су
мам, где сейчас он занимается с ре
бятами местного «Спартака». Не уди
вительно, что среди товарищей по
спорту, среди своих воспитанников
и земляков он пользуется любовью
и уважением.
Книга широко иллюстрирована от
личными цветными и черно-белыми
фотографиями (спецсъемка Р. Мак
симова), которые рассказывают не
только о жизни и спортивном пути
атлета, но и раскрывают его внут
ренний облик, присущие ему мягкость
и доброту.
И в заключение хочется привести
слова самого Голубничего из днев
никовой записи, которые характери
зуют его увлеченность своим видом
спорта^ романтикой спортивной ходь
бы: «В нашем виде, как, пожалуй,
ни в каком другом, спортсмен имеет
возможность проверить свой харак
тер, волю, умение бороться и побеж
дать. Чтобы дойти до финиша, надо
суметь не раз преодолеть себя. И если
это удается, ты чувствуешь себя не
сказанно счастливым».

3. МУРАВЬЕВ,
судья
всесоюзной категории
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Одной из тенденций
в современной легкой атлетике
вообще
и в юношеской в частности,
как отмечали в своей статье
в третьем номере нашего
журнала за этот год
В. Куваев и В. Зеличенок,
является концентрация
тренерских сил на местах,
создание тренерских
бригад,
в которых существует
разделение труда среди
тренеров, преемственность
в их работе.
У нас в стране уже есть
такие бригады, добившиеся
хороших результатов и
обратившие на себя внимание.
Об одной из них
мы и хотим рассказать.

от тандема
к бригаде

Витебская бригада возникла,
конечно, не сама по себе, и лю
ди подбирались сюда не случай
ные, а, естественно, те, которые
подходили в бригадный «ан
самбль».
И Снесарев, и Охрименко
имели уже опыт работы со
спортсменами достаточно вы
сокой квалификации, т. е. за
нимались вопросами совершен
ствования
мастерства.
Зани
маться
параллельно
качест
венным отбором, закладкой ба
зы общей физической подго
товки юных легкоатлетов, основ
техники движений и т. д. было
им уже очень трудно. Требова
лось найти опытнейших умелых
специалистов, которые взяли бы
аш журнал уже рассказывал
на себя этот очень важный и от
в прошлом году о тренерах
ветственный этап работы, по
Н. Снесареве и В. Охрименко
нимающих необходимость тако
из белорусского города Витеб
го разделения
обязанностей.
ска, работающих рука об руку
Так появились в бригаде тренад подготовкой высококлас
: неры Григорий Сапсон, Михаил
сных стайеров и ходоков. В кон
Волков, Павел Писаренко, Сапце статьи говорилось о планах
i сона, выпускника витебского тех
Снесарева, мечтавшего уже о
никума физической культуры,
создании целого коллектива тре
долгое время работавшего в
неров-единомышленников.
одной из районных ДЮСШ,
Сегодняшний рассказ хочет
Снесарев и Охрименко давно
ся начать с сообщения о том,
держали в поле зрения. У него
что в Витебске с осени прош
был большой опыт и, можно
лого года такой коллектив су
сказать, не боясь этого слова,
ществует. Это закономерный
дар по отбору юных легкоатле
итог работы энтузиастов, сумев
тов. Сапсон с удовольствием
ших за последние два года под
взял на себя селекционный от
готовить одного мастера спорта
бор в группу выносливости и
СССР международного класса
закладку «фундамента» общей
и семь мастеров спорта.
физической подготовки будущих
Когда-то
жизнь
заставила
I стайеров и ходоков.
Снесарева и Охрименко при
Михаил Волков, в прошлом
ступить к совместной работе.
хороший лыжник и легкоатлет,
Оба уже достаточно времени
пришел в бригаду с кафедры
поработали тренерами само
физического воспитания меди
стоятельно и поняли очевид
цинского института, где работал
ную истину, что, занимаясь тре
преподавателем. Волков взял
нерской работой вдвоем, мож
на себя следующий этап в под
но достичь хороших результа
готовке воспитанников, который
тов вдвое быстрее, что это дело
условно можно назвать «перио
перспективное и необходимое.
дом определения специализа
Жизнь же подтолкнула их и к
ции». Из новополоцкой ШВСМ
созданию
бригады.
Подгото
перешел мастер спорта Павел
вить одного-двух мастеров спор
Писаренко. Он связал воедино
та и вести их дальше к верши
всю «цепочку», взявшись за пе
нам мастерства — это под силу
риод «начала специализации».
одному талантливому тренеру,
Из его рук юные легкоатлеты,
тем более двум. А вот готовить
приступая к периоду совершениз года в год десятки высоко
: ствования спортивного мастер
классных спортсменов, проводя
ства, должны переходить к Снеих без «натаскивания» и «фор
сареву и Охрименко. Они же
сировки» по длинному пути от
готовят своих воспитанников к
начальной спортивной подготов
выступлению в важнейших со
ки к вершинам мастерства, от
ревнованиях.
бирая лучших, закладывая проч
Это распределение труда,
ный фундамент, организуя тре
учитывающее способности, воз
нировочный процесс на основе
современной методики с уче
том достижений отечественной
и зарубежной науки, — это под
силу лишь бригаде тренеров.
Ныне эта истина по мере воз
растания уровня достижений в
мировом спорте становится все
более очевидной.

Н
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можности, умение и, наконец,
пристрастие,
склонности каж
дого тренера, является доволь
но-таки условным. Каждый отве
чает и за свой непосредствен
ный участок, и за всю работу в
целом. При такой постановке
вопроса исчезает опасность по
терять «талант» на полпути к
цели, исчезают предпосылки,
при которых в других условиях
начинается в погоне за сию
минутным успехом «натаскива
ние» и «форсаж». Образно го
воря, селекционным путем отоб
ранное семя высаживается в об
работанную почву, начинает про
израстать по всем законам био
логии под присмотром опытней
ших специалистов, затем зацве
тает и, наконец, дает прекрас
ный плод. В принципе это то,
о чем мечтал Снесарев, при
ступая к созданию бригады: ме
ханизм, система со взаимоза
меняемыми частями, работаю
щая
по единой программе.
Каждый тренер, работающий
в бригаде, обладает одинаковым
решающим голосом. Каждый
несет ответственность за каждо
го ученика, но каждый получает
и равную долю материального
и морального стимула за подго
товленного спортсмена.

Нередко бывает, что бригада
находится в резъездах: кто на
сборах со старшими, кто на со
ревнованиях с младшими, кто
на просмотре юных дарований
в каком-нибудь отдаленном рай
оне Витебской области. Но уж
если собрались вместе, начина
ется подробнейший анализ со
стояния дел во всех группах,
просмотр дневников трениро
вок, журналов контроля, ре
зультатов тестирования, мед
осмотров (за группой постоян
но закреплен врач из физкуль
турного диспансера В. Прусов).
По возможности в полном соста
ве прибывает бригада на круп
ные соревнования школьников,
проходящих либо в самом Ви
тебске, либо в близлежащих
городах, для очередного набо
ра детей. Кстати сказать, основ
ной контингент занимающих
ся — ученики специализирован
ных спортивных классов средней
школы-интерната № 1, которой
вот уже многие годы руководит
прекрасный педагог С. В. Бе
ленький, посвятивший
свою
жизнь воспитанию подростков,
оставшихся без родителей. Это
его заслуга в том, что в интерна
те построен один из лучших в
городе легкоатлетических ма
нежей, два прекрасных спорт
зала,
небольшой
восстанови
тельный центр. И все потому,
что в занятиях спортом, легкой
атлетикой директор увидел эф

фективное
воспитательное
средство, способное серьезно
увлечь подростка. Именно по
этому добровольно взялся он
за сложное и хлопотливое дело
по превращению школы в базу
подготовки
высококлассных
спортсменов. Его можно смело
назвать шестым тренером в
бригаде — столь велик его ав
торитет как педагога и органи
затора и у тренеров, и у школь
ников.
Школа расположена в удоб
нейшем месте на окраине Витеб
ска, на берегу Лучесы — прито
ка Двины. Рядом со школьным
садом начинается лес с лесными
дорогами, просеками, поляна
ми. Лучшего места для кроссов
и не придумаешь. Но энтузиа
стам, взявшимся за дело всерь
ез, по-настоящему, всего до
стигнутого мало. Грезится им
уже стадион с современным по
крытием,
спортивно-медицин
ский центр. Грезится — не то
слово. Есть конкретный перспек
тивный план реконструкции шко
лы-интерната, составленный по
всем правилам со сметой рас
ходов, чертежами и схемами.
План этот рассматривается в
соответствующих
инстанциях.
Как видим, мечтатели стоят на
твердой почве, стоят прочно,
уверенно.
Создание «тандема» Снесарев-Охрименко дало прекрас
ные результаты: их воспитан
ники в течение нескольких лет
входят в состав юношеской и
юниорской сборных СССР, а ма
рафонец Владимир Котов, также
выступавший и за юношескую,
и
за
юниорскую
команды,
успешно выступил на Спартакиа
де народов СССР, в споре с
именитыми и более старшими,
опытными спортсменами занял
пятое место (среди советских
спортсменов) и ныне уверенно
претендует на место в олимпий
ской команде. Тренерская же
бригада под руководством Ни
колая Снесарева только присту
пила к осуществлению задуман
ного, и плоды этой работы,
этого сотрудничества скажутся
чуть позднее. Но сомневаться
в том, что результаты будут
■ более весомыми, не приходится.
Залогом тому оптимизм, само
отверженность,
фанатичная
влюбленность в свое дело каж
дого члена тренерской брига
ды.

Витебск

А. ШЕДЧЕНКО,
наш спец. корр.

в поиске
резервов
овременный спорт в боль
зя признать достаточными. Де
ло в том, что в эти же годы
шинстве видов достиг вы
сочайших вершин. Но все жебыстро прогрессировали и тол
многие из рекордов, еще со- , катели ядра ГДР. Олимпий
всем недавно казавшиеся не
ским чемпионом в Монреале
сбыточными и фантастическими,
стал
У.
Бейер.
Он
же
в
ныне становятся нормой для
1978 г. стал рекордсменом
ведущих атлетов мира. И все
мира и чемпионом
Европы,
ярче и четче вырисовывается,
год назад — победителем Куб
дифференцируется и форми
ков Европы и мира.
руется
облик
спортсменов,
Долгое время доминировали
штурмующих рекордные рубе
на международной арене и наши
жи. Спортивная практика, мно
спортсменки. Однако после ухо
гочисленные факты неопровер
да из большого спорта Н. Чи
жимо свидетельствуют о том,
жовой у нас не стало лидера,
что достижение рекордных ре
и в последние годы победитель
зультатов посильно людям не
ницами крупнейших соревнова
просто
целеустремленным
и
ний становились спортсменки
трудолюбивым, но спортивно
из НРБ, ЧССР и особенно из
одаренным, талантливым, т. е.
ГДР.
предрасположенным к опреде
ленному роду спортивной дея
Одной из причин некоторого
тельности.
отставания в этом виде является
Все вышесказанное приме
отсутствие постоянного и, глав
нимо к любому виду легкой
ное, полноценного пополнения
атлетики, но особенно к тем,
сборной СССР действительно
что в силу тех или иных причин
талантливыми толкателями ядра.
медленно прогрессируют (зна
Иными словами, у нас неудов
чительно медленнее, чем в дру
летворительно поставлена рабо
гих странах) или же находится
та отбора резервов. За послед
в состоянии застоя. К числу та
нее время изменился сам тип
ких видов в настоящее время
толкателя (или толкательницы)
у нас относится толкание ядра.
ядра. Сейчас, как никогда рань
Если в 50—60-е годы наши
ше , предъявляются исключи
толкатели
мужчины
заметно
тельно высокие требования к
уступали спортсменам США, то
росто-весовым, скоростно-сило
в середине 70-х годов нам уда
вым и координационным каче
лось ликвидировать этот раз
ствам атлетов (табл. 1).
рыв. В 1976 г. А. Барышни
ков стал обладателем мирово
Приведенные показатели до
го рекорда, и на Олимпиадестаточно красноречиво говорят
76 Е. Миронов и А. Барышников
о том, что сильнейшие спорт
смены мира обладают исклю
заняли призовые места. И всечительными физическими контаки темпы нашего роста нель

С

Таблица 1
Возрастные и росто-весовые показатели сильнейших
толкателей ядра мира и СССР

Фамилия

У. Бейер (ГДР)
А. Барышников (СССР)
Т. Олбриттон (США)
Р. Матсон (США)
Р. Стольберг (Финляндия)
Е. Миронов (СССР)
А. Ярош (СССР)
В. Войкин (СССР)
В. Киселев (СССР)
А. Носенко (СССР)
Г. Фибингерова (ЧССР)
И. Слупянек (ГДР)
М. Адам (ГДР)
М. Пуфе (ГДР)
С. Крачевская (СССР)
Н. Абашидзе (СССР)
Н. Исаева (СССР)
В. Цапкаленко (СССР)
Т. Буфетова (СССР)
Р. Музыкявнчене (СССР)

Лучший
результат
(м)

Возраст
установ
ления
личного
рекорда

Год
рождения

Рост
(см)

Вес
(кг)

22,15
22,00
21,85
21,78
21,69
21,53
20.91
20,78
20,71
20,69
22,32
22.45
21,86
21,58
21,26
20,25
20,25
20,12
19,92
19,07

23
27
20
21
27
26
24
34
22
24
28
24
34
26
32
24
29
23
27
24

1955
1948
1956
1945
1952
1949
1952
1945
1957
1952
1949
1956
1945
1952
1944
1955
1950
1954
1951
1952

195
200
194
200
194
193
192
192
187
193
184
180
183
180
174
168
179
178
171
180

120
127
118
118
115
130
128
118
120
130
106
94
89
91
80
96
110
98
95
98

Таблица 2
Женщины

Мужчины

Группы

Молодежь
Юниоры
Юноши и девушки

Год
рождения

1958—1960
1961 — 1962
1963—1964

Резуль
тат
(м)

Рост
(см)

Вес
(кг)

Резуль
тат
(м)

Рост
(СМ)

Вес
(кг)

15,00
14,00
13,00

200
195
190

100
95
90

14,00
13,00
12,00

185
182
180

90
85
80

дициями. У нас же еще не нала
жен отбор спортсменов в груп
пы метателей, нет постоянного
пополнения этих групп высоки
ми, сильными, быстрыми и ко
ординированными
молодыми
людьми. К сожалению, детские
группы метателей часто с само
го начала укомплектовываются
малолерспективными
новичка
ми. И, прямо скажем, объясне
ния специалистов, что, мол,
детский тренер вынужден вести
отбор среди тех школьников,
которые не попали в игровые
виды спорта, выглядит, мягко
выражаясь
малоубедительно.
Спору нет, популярность, зре
лищность, эмоциональность бас
кетбола, волейбола, ручного мя
ча не может не привлекать ре
бят. Но было бы неверным объ
яснять
недостатки отбора
в
группы метаний только этим.
До сих пор наша система
поиска высокоталантливых тол
кателей ядра не имела органи
зационной завершенности, не
включала в себя такие организа
ционно-спортивные
мероприя
тия, которые бы направляли всю
работу на местах в совершенно
четкое олимпийское русло.
В связи с этим Спорткомитет
СССР впервые в этом году
учредил
специализированные
всесоюзные соревнования по
толканию ядра. Они будут про
ведены в конце
ноября в
Ленинграде. Основная их цель
состоит не только в отборе
будущих олимпийцев, но и в
том, чтобы скоординировать и
направить работу местных спорторганизаций, федераций легкой
атлетики и тренерских советов
по отбору и воспитанию высоко
талантливых толкателей ядра.
К участию в этих соревнова
ниях будут допускаться только
атлеты, соответствующие опре
деленным возрастным, а также
спортивным и росто-весовым
требованиям (табл. 2). В со
ревнованиях
примут
участие
7 команд первой группы и
16 команд второй группы союз
ных республик, областей РСФСР,
городов Москвы, Ленинграда.
Состав команды первой груп
пы — 6 человек (по одному в
каждой возрастной группе у
мужчин и
женщин),
второй
группы — 2 человека (в любой
возрастной группе по выбору).
Командирующие
организации
за свой счет имеют право
направить на соревнования до
5 спортсменов и 5 спортсменок
в каждой возрастной группе.

Программа этих соревнова
ний будет включать 5 «видов»
толкания ядра и прыжки в дли
ну с места. Спортсмены моло
дежной и юниорской группы
будут толкать ядро с места

ffllTlMl, 1©Н©ШИ,
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(8 кг, 7,257 и 6 кг) и со скач
ка (7,257 и 6 кг). У юношей
вес ядра будет соответственно:
7,257, 6, 5 кг при толкании
с места и 6 и 5
кг — со
скачка. У женщин молодежной
и юниорской групп вес ядра
при толкании с места 5, 4
и 3 кг, а со скачка — 4 и 3 кг.
У девушек соответственно: 4,
3,5
и 3 кг с
места и
3,5 и 3 кг со скачка.
В каждом виде программы
участники соревнований имеют
право на три попытки.
По
бедителем в каждой группе
признается
спортсмен
(или
спортсменка), показавший наи
лучший
результат
в
сумме
5 видов толкания ядра.
Лучших из участников этих
соревнований
предполагается
зачислить
в группу олимпий
ской подготовки, а также в спе
циализированные группы под
готовки сборных команд ДСО,
ведомств и союзных республик.
Такие
специализированные
соревнования по толканию ядра
должны
послужить
основой
для системы поиска высоко
талантливых толкателей ядра.
Задача теперь состоит в том,
чтобы в каждой союзной рес
публике, в каждом крупном
легкоатлетическом центре были
организованы и проведены по
добные соревнования.
Все это позволит нам выя
вить в первую очередь тех, кто
уже совершенствуется в толка
нии ядра, кто мечтает о боль
ших спортивных достижениях.
Эти соревнования — мы в это
верим — позволят вовлечь в
систематические
занятия
по
толканию ядра и тех, кто пред
расположен к достижению высот
спортивного мастерства в тол
кании ядра, но в силу какихлибо причин еще не успел вплот
ную заняться этим видом, а ув
лекается, например, баскетбо
лом, волейболом, гандболом,
регби, атлетической гимнасти
кой и т. д. Они позволят попол
нить группы толкателей ядра
во всех подразделениях, приз
ванных заниматься подготовкой
спортсменов высокого класса.
Спорткомитет СССР плани
рует проводить подобные сорев
нования ежегодно. Вместе с тем
предполагается, что такие со
ревнования будут проведены
*и среди сборных команд ДСО
и ведомств. По всей вероятно
сти, наиболее удобным сроком
проведения этих соревнований
будет начало апреля 1981 г.

И. КРАСНОВ,
кандидат
педагогических наук,
старший тренер
сборной команды СССР
по толканию ядра

21

в масштабе
области

22

Баллы

Место организации
в финале кубка СССР

Баллы

Общее количество
баллов

Общее место

7

8

9

10

II

12

13

14

15

1259
70,7
891
3316 2597
78,3
1347 1133 84,0
2889 2207
76,4
2926 2412 82,4
2022 1519
35,1
2365 2158 91,2
2227 1759 78,9
1659 1360 81,9
1232
806 65,4
2039 1533
75,1
1775 1488 83,8
1844
1761
95,5
1233 1057 85,7
3314 2764 83,4
1596 1273 80,1
2830 2357
83,3
2137 1791
83,8
1654 1451
87,7
2594 2127 82,0
2004 1633
81,5
1287
1173 91,1
1179
859
72,8
1907 1338
70,1
1777
1526 85,8
1100
922 83,8
1297
931
71,8
1326 1016
76,6
3560 3274 91,9
746
416 55,7
1786 1495 83,7
2015 1461
72,5
1174
973
82,8
1183 1053
89,0
2296 2044
89,0
863
420 48,6
857
857 100
1149
854
74,3
758
540
71.2
1166
996 85,4
1225
846 69,1
2661 2258
84,8
1249 1108
88,7
1742 1536
88,2
907
78,3
1159
502 83,7
600
804
505 62,8
404
214
52,9
1263
994
78,7
2215 1751
79,1
665
522
78,5
75,8
1330 1009
1451
1279 88,1
2397 1745
72,8
81,7
1903
1554
934
490 52,5
1432
761
53,1
701
537
76,6
434
74,9
325
1765
955 54,1
810
598
73,8
1645 1206
73.3
1106
785 70,9
1129
776 68,7
867 68,2
1272
669
401
59,9
275 57,7
476
380
679
55,9
407
167
41.1

141,4
156,6
168
152,8
164,8
150,2
182,4
157,8
183,8
130,8
150,2
167,6
191,0
171,4
166.8
160,2
166.6
167,6
175,4
164
163
182,2
145,6
140,2
171,6
167,6
143,6
153,2
1 53,8
1 i 1.4
167,4
145,0
165,6
178
178
97,2
200
148,6
142,4
170,8
138,2
169,6
177,4
176,4
156,6
167,4
125,6
105,8
157,4
158,2
157,0
151,6
176,2
145,6
163.4
105
106,2
153,2
149,8
108,2
147,6
146,6
141,8
137,4
136,4
119,8
115,4
111,8
82,2

10
22
10
16
10
14
9
9
11
8
8
3
9
3
10
2
6
7
2
5
2
—
3
1
6
1
2
5
4
,3
2
3
2
2
3
4
1
3
3
2
2
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1

33
5
3
4
5
2
1
1
1
—
3
1
1
2
3
2
—
1
1
—
2
1
—
1
—
1

190
370
190
280
250
200
120
120
140
80
170
60
120
90
190
80
60
100
50
50
80
30
30
40
60
40
20
50
40
30
20
30
20
20
30
40
10
30
30
20
20
20
10
10
20
10
20
10
10
10
10
10

36
247
48
177
185
167
47
103
111
45
102
141
168
50
254
56
72
93
69
118
112
38
25
44
100
64
35
77
101
40
95
42
41
48
100
36
36
56
56
68
59
72
35
49
69
38
36
12
44
50
46
45
36
65
37
21
22
9
9
94
31
44
47
39
32
23
15
11
7

61
17
45,8
18
16,2
13,2
27,6
12,6
13.5
17,7
19,6
11,7
7,7
22
8.6
17,8
8.3
11,8
8,7
4.2
8,9
10,5
12
11,4
6.0
7,8
5,7
6,4
4,0
7.5
2,1
7,1
4.8
4,2
3.0
10,0
2,7
5.4
5,4
2.9
3,3
2,7
2.8
2.0
2.8
2,6
5,5
8.3
2,2
2.0
2.1
2,2

610
170
458
180
162
132
276
126
135
177
196
117
77
220
86
178
83
118
87
42
89
105
120
114
60
78
57
64
40
75
21
71
48
42
30
100
27
54
54
29
33
27
28
20
28
26
55
83
22
20
21
22

25
6
_
5
10
4
30
3
23
16
—
8
24

100
176

1041,4
872,6
816
792.8
736,Ï
666,2
658.4
591,8
566,8
523,8
516.2
512,6
492
481,4
442,8
418,2
393,6
385,6
376,4
348
332
317,2
295,6
294,2
291,6
285,6
268,6
267,2
263,8
260,4
248,4
246,0
243,6
240
238
237,2
237,0
232,6
226,4
219,9
219,2
216,6
215,4
206,4
204,6
203,4
200,6
198,8
189,4
188,2
188
183,6
176,2
170,6
163,4
162
161,2
153,2
149,8
149,2
147,6
146,6
141,8
137,4
136,4
119,8
115,4
111,8
82,2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

901
2409
2632
3200
2237
2338
1552
2060
1513
1575
1722
778
1006

146
187,8
153,2
180,4
183,4
185,2
188,4
185
200
179,0
196,4
192
195,0

21
15
4
6
12
6
8
8
5
6
5
2
3

128
187
132
185
180
116
116
151
36
118
109
57
67

1516
711,8
705,2
698,4
630,4
601,2
542,4
487
388
378
358,4
347
337

1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
13

"

Баллы

!

Кол-во подготовлен
ных мс и мсмк в %
к числу тренеров

Кол-во штатных,
платных тренеров

6

—
Баллы

5

Кол-во коллективов
физической культуры

Н

Кол-во вновь подготовлеиных ма стеров
спорта. СССР
Кол-во выполнивших
и подтвердивших
нормы мсмк
— — ----—

ИТОГИ РАБОТЫ ОБЛАСТНЫХ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Кол-во коллективов
физической культуры,
культивирующих л /î
КФ К по легкой атле
тике в процентах
к общему кол-ву КФ К

а страницах нашего жур
нала идет дискуссия об ор
ганизации всесоюзного социа
листического соревнования по
легкой атлетике.
В этом деле важно решить,
между кем надо его проводить.
Большинство участников дискус
сии (В. Сергеев, № 9, 79 г.;
М. Бундин, № 11, 79 г.; А. Сер
геев, № 2, 80 г.) высказалось
за его организацию в масштабе
союзных республик, Москвы и
Ленинграда. В. Б. Попов (№ 2,
80 г.) — на уровне
ДЮСШ,
СДЮШОР, ШВСМ. Мы же счи
таем, что социалистическое со
ревнование следует проводить
не только среди союзных рес
публик, но также и между об
ластями и крупными городами.
Почему?
Во-первых, потому, что в
области и городе мы видим то
ключевое звено, ту территори
альную единицу, в которой в
настоящее время открывается
широкий простор для дальней
шего развития спорта, в том
числе легкоатлетического . Воз
можности, которыми распола
гают города и области, более
или менее равноценны. Это поз
воляет ставить перед ними об
щую цель, поднять у соревну
ющихся интерес к обмену пе
редовым опытом работы и мно
гое другое.
Во-вторых, областные спор
тивные организации так же, как
союзные
республики,
имеют
план по основным показателям
развития
легкоатлетического
спорта (подготовка атлетов мас
совых разрядов, I разряда, кмс,
мастеров спорта, мсмк; разви
тие
материально-технической
базы и др.).
В-третьих,
для
областных
спортивных организаций и круп
нейших городов страны Управ
ление легкой атлетики Спорт
комитета СССР проводит еже
годно многоэтапные всесоюзные
соревнования зимнего и летне
го Кубка СССР, по которым мож
но проследить степень и качест
во участия данных организаций
в очных соревнованиях на всесо
юзной арене.
Какие же показатели, как
нам кажется, следует учитывать
при проведении соревнования
между областными организа
циями?
Прежде чем ответить на этот
вопрос
рассмотрим
коротко
предложения участников дис
куссии. Посмотрим, что в их
мнениях подходит для нашего
варианта проведения социалис
тического соревнования.
У всех авторов красной ни
тью проходит мысль оценивать
как массовость, так и высшее

1

2

3

4

РСФСР (обл., края, АССР)

Удмуртская АССР
Московская обл.
Чувашская АССР
Свердловская обл.Ростовская обл.
Челябинская обл.
Красноярский край
Новосибирская обл.
Омская обл.
Хабаровский край
Иркутская обл.
Волгоградская обл.
Ставропольский край
Владимирская обл.
Краснодарский край
Рязанская обл.
Татарская АССР
Пермская обл.
Брянская обл.
Горьковская обл.
Куйбышевская обл.
Белгородская обл.
Калужская обл.
Кировская обл.
Кемеровская обл.
Орловская обл.
Псковская обл.
Смоленская обл.
Башкирская АССР
Сахалинская обл.
Тульская обл.
Калининская обл.
Липецкая обл.
Мордовская АССР
Воронежская обл.
Томская обл.
Чечено-Ингушская АССР
Ленинградская обл.
Бурятская АССР
Ивановская обл.
Ярославская обл.
Алтайский край
Пензенская обл.
Курская обл.
Ульяновская обл.
Кабардино-Балкарская АССР
Калининградская обл.
Магаданская обл.
Курганская обл.
Оренбургская обл.
Астраханская обл.
Вологодская обл.
Тамбовская обл.
Саратовская обл.
Дагестанская АССР
Новгородская обл.
Архангельская обл.
Марийская АССР
Калмыцкая АССР
Приморский край
Якутская АССР
Тюменская обл.
Амурская обл.
Костромская обл.
Читинская обл.
Карельская АССР
Мурманская обл.
Коми АССР
Камчатская обл.

1

10

1
1

10
10

2

20

1,5

15

4,7
4,5

47
45

2.1

21

57,0
12,2
21,2
16,2
11.1
12,0
13,8
13,2
13,8
5,1
8,2
10,5
4,4

570
122
212
162
111
120
138
132
138
51
82
105
44

29
—
34
27
—
—
—

180
160
184
80
188
108
136
•—
168
104
—
_
—
84
—
64
92
—
—
—

38

48

39
40

44
40

43

28

_

44

УКРАИНСКАЯ ССР

Киев
Харьковская обл.
Одесская обл.
Донецкая обл.
Днепропетровская обл.
Львовская обл.
Запорожская обл.
Ворошиловградская обл.
Черкасская обл.
Крымская обл.
Киевская обл.
Черниговская обл.
Закарпатская обл.

658
2264
2018
2888
2052
2164
1462
1906
1513
1409
1692
747
981

73,0
93,9
76,6
90,2
91,7
92,6
94,2
92,5
100
89,5
98,2
96,0
97,5

3
2
6
6
2
2
2
3

1
1

600
210
220
240
180
120
140
170
50
60
80
50
30

1
2
20
21
11
6
31

200
192
120
116
156
176
76

28

88

33

68

мастерство. Это и понятно. Так
как без массовости не может
быть и гарантированного на дол
гие годы высшего спортивного
мастерства.
Однако предложения, сде
ланные участниками дискуссии,
трудно и даже невозможно при
способить к нашим условиям
соревнования.
Предложение
В. Сергеева оценивать высшее
спортивное мастерство по шес
теркам
сильнейших
легкоат
летов мира по итогам выступле
ния советских спортсменов в
чемпионатах Европы и других
крупнейших международных со
ревнованиях реально лишь для
учета работы в масштабе всей
страны и республик. На уровне
же области этот показатель мож
но применять в лучшем случае
для 20—25 областей.
В программе, рекомендован
ной М. Бундиным (громоздкой,
насчитывающей
только для
оценки высшего спортивного ма
стерства более 20 позиций), есть
показатели,
предполагающие
манипулирование
сведениями,
которыми спортивные органи
зации не располагают.
Вызывает сомнение рекомен
дация учитывать число занима
ющихся легкой атлетикой в про
центах от общего числа зани
мающихся
физической
куль
турой и спортом (М. Бундин).
Этот показатель, самое большее,
поможет увидеть место, кото
рое занимает легкая атлетика
среди других видов спорта,
но сказать, хорошо это или пло
хо, он не может. Например, в
1979 году число людей, занима
ющихся физической культурой,

строили, учитывая следующие
соображения.
Известно, что приблизитель
но на 20 кмс приходится 1 мастер
спорта, на 10 мастеров спорта —
2 мсмк, а на 120—150 мсмк —
8—10 победителей официаль
ных международных соревно
ваний. Учитывая сложившуюся
закономерность развития лег
коатлетического спорта в стране
и то обстоятельство, что для
гарантированной
победы
на
олимпийских играх и в крупней
ших международных соревнова
ниях надо иметь 200—220 мсмк
(по 6 действующих мсмк в каж
дом виде программы), нам в
ближайшее время необходимо
ежегодно готовить 1000—1200
мастеров спорта, 20—25 тысяч
кмс и около 3,5—4 млн. спорт
сменов массовых разрядов, а
это значит, что число занимаю
щихся легкой атлетикой надо
довести до 7,5—8 млн.
Для решения такой не прос
той задачи необходимо, чтобы
все
коллективы
физической
культуры в стране занимались
легкой атлетикой. В настоящее
же время из 222 209 коллекти
вов занятия по легкой атлетике
проходят только в 181 220. Ина
че говоря, в пятой части всех
коллективов страны легкой ат
летики нет.
И вот мы считаем, что социа
листическое соревнование по
легкой атлетике следует про
водить между физкультурными
организациями областей, и при
этом оценивать работу по таким
показателям:
1) процент числа коллективов
физической культуры, развиваю-

достигло 80 млн., количество же
легкоатлетов составило 6,6 млн.,
т. е. около 8%. Так хорошо это
или плохо? Трудно ответить на
такой вопрос.
Сомнительным представля
ется и предложение В. Сергеева
учитывать
количество
под
готовленных спортсменов I раз
ряда и кмс в процентах к числу
спортсменов массовых разрядов
или количество подготовленных
мастеров спорта СССР в процен
тах к кмс и спортсменам I раз
ряда, действовавшим в преды
дущем году. Ясно, что этот
процент из года в год будет
меняться мало. А если мы ста
нем его улучшать искусственно,
то кроме вреда легкой атле
тике ничего не добьемся, так
как известно, что для подготов
ки из спортсмена разрядника,
мастера спорта СССР требуется
приблизительно 5 лет, и всякая
торопливость приведет к фор
сировке в подготовке атлетов.
Очень условным представля
ется и предложенная А. Серге
евым оценка высшего мастерст
ва по числу подготовленных
мсмк в процентах к мастерам
спорта, действовавшим в пре
дыдущем году. Ведь становле
ние высшего спортивного мас
терства в разных группах лег
кой атлетики происходит поразному: в скоростно-силовых
видах быстрее, там, где требу
ется выносливость,— медлен
нее. И опять же, чтобы подго
товить из мастера спорта мсмк,
требуется 2—5 лет.
Наши предложения по кри
териям оценки итогов социа
листического соревнования мы

Продолжение таблицы

1
Винницкая обл.
Черновицкая обл.
Хмельницкая обл.
Житомирская обл.
Волынская обл.
Николаевская обл.
Ивано-Франковская обл.
Кировоградская обл.
Ровенская обл.
Полтавская обл.
Тернопольская обл.
Херсонская обл.
Сумская обл.

2

3

4

S

6

7

2164
1823
1753
1752
1190
1188
1131
1380
1229
1880
1340
1056
1454

2097
1726
1753
1636
1153
1172
1068
1302
1141
1724
1316
996
1321

96,9
94,6
100
93,4
96,9
98,6
94,4
94,3
92,8
91,7
98,2
94,3
92,1

193,8
189,2
200
186,8
193,8
197,2
188,8
188,6
185,6
182,4
196,4
188,6
184,2

3
3
3
2
2

1

645
1790
1319
1896
1483
1480
1866

442
1758
1262
1669
1348
1243
1685

68,5
98,2
95.6
88,0
90,9
83,9
90,3

137,0
196,4
191,2
176,0
181,8
167,8
180,6

2
2
1
1

8

9

10

II

60
30
30
20
20

87
40
50
40
45
69
63
65
46
97
47
65
54

8.0
7.5
6,0
5,0
4,0
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3,2
3,0
2,1
1.0

32
30
21
10

125
132
118
156
159
93
75

51,2
13,6
7,6
9,6
3,1
2,1
1.3

512
136
76
96
31
21
13

20
20
10
10

12

13

75
60
50
40
36

56

12
15
14

152
140
144

42

36

14

16

■W
294,2
290
256,8
253,8
253,2
240,8
238,6
216,6
202,4
196,4
188,6
184,2

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1341
622.4
491,2
402
298,8
208,8
203,6

1
2
3
4
5
6
7

4237,7
2820.6
1928,8
1708,8
1471,6
856,2
693,4
605.0
554,5
525,2
504,4
468
459,5
361,1
309,8
201,4
178,4

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

БЕЛОРУССКАЯ ССР

Минск
Гомельская обл.
Гродненская обл.
Витебская обл.
Брестская обл.
Могилевская обл.
Минская обл.

24
6
5
7
5
2
1

10
3
1
2

540
150
80
130
50
20
10

Итоги работы по легкой атлетике спортивных организаций союзных республик, Москвы

РСФСР
Украинская ССР
Ленинград
Москва
Белорусская ССР
Литовская ССР
Казахская ССР
Эстонская ССР
Киргизская ССР
Молдавская ССР
Узбекская ССР
Латвийская ССР
Грузинская ССР
Таджикская ССР
Азербайджанская ССР
Туркменская ССР
Армянская ССР

107221
42756
1593
3278
10486
3246
11869
1611
2567
3048
10438
2499
6630
3194
6281
2414
3078

83897
39908
915
1981
9469
2810
9937
1251
2037
2330
9110
1523
4792
2448
4883
2026
1903

78,2
93,3
57,4
60,4
90,3
86,6
83,7
77,7
79,4
76,4
87,2
60,9
72,3
76,6
77,7
83,9
61,8

156.4
186,6
114,8
120,8
180,6
173,2
167,4
155,4
158,8
152,8
174,2
121,8
142,6
153,2
145,4
167,8
123,6

244
122
48
40
52
27
30
19
10
14
13
14
13
4
6
2
4

45
37
23
19
16
4
2
2
4
2
2
1
2
—

—
—

3790
2330
1170
970
1000
390
360
250
220
200
190
170
190
40
60
20
40

4643
2175
289
259
824
249
1051
246
148
238
520
272
369
143
135
147
271

9,13
12,4
48,4
44,8
14,1
17,3
3,6
10,96
17,57
9,24
4,03
6,62
5,69
2.79
4,44
1,36
1,48

91,а
124
484
448
141
173
36
109.6
175,7
92,4
40,2
66,2
56,S
27,S
44,4
13.6
14.«

Ленинграда
I
2
4
3
5
8
7
И

12
10
9
13
6
14
_
—

200
180
160
170
150
120
130
90
_
80
100
110
70
140
60
—

щих легкую атлетику, к общему
количеству коллективов физи
ческой культуры;

2) количество подготовлен
ных мастеров спорта и коли
чество спортсменов, выполнив
ших и подтвердивших норматив
мсмк;

3) количество подготовлен
ных мастеров спорта и спорт
сменов, выполнивших и подтвер
дивших норматив мсмк, в про
центах к общему количеству
штатных тренеров;
4) итоги участия спортсменов
областных и городских орга
низаций в финале Кубка СССР.
Иначе говоря, мы предлагаем
оценивать работу по индексам
массовости, мастерства и эффек
тивности
тренерского
труда.
Итоги, мы считаем, следует под
водить в баллах, пользуясь такой
системой:

1) процент коллективов фи
зической культуры, развиваю
щих легкую атлетику.
100% — 200 баллов;
2) подготовка мастеров спор
та и мсмк. 1 мастер спорта —
10 баллов, 1 мсмк — 30 баллов;

3)
эффективность
тренеров.
20% —200 баллов.

работы

4) участие в финальных со
ревнованиях Кубка СССР.
Для областей и городов:
I место — 200 баллов; II — 192;
111—188; IV — 184 и т. д. (за
каждое последующее место на
4 балла меньше, чем за преды
дущее).
Для союзных республик: I
место — 200 баллов; II — 180;
111 — 170; IV —160; V —150 и
т. д. (за каждое последующее
место на 10 баллов меньше, чем
за предыдущее).
В принципе оптимальным по
казателем можно считать 200
баллов.
В заключение мы приводим
итоги работы областных (РСФСР,
Украина, Белоруссия) и союзных
республиканских спортивных ор
ганизаций в 1979 г., определен
ные по предложенным нами кри
териям оценки (см. таблицы).

м. ДЫМКОВ,
старший тренер
Управления
легкой атлетики
Спорткомитета СССР
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Единая

всесоюзная

спортивная
ПРОЕКТ

ведение новой классифика
ции всегда отмечает оче
редной этап развития советского
спорта, развития его массовос
ти и мастерства. Традиционно
новые разрядные нормативы в
нашей стране разрабатываются
в олимпийском году и вступают
в силу в начале нового олим
пийского цикла. Обычно проект
новой классификации создает
ся на базе действующей с уче
том особенностей развития лег
кой атлетики за прошедшее
четырехлетие. Особенно суще
ственной коррекции подверга
ются нормативы мастера спорта
международного класса, отра
жающие уровень результатов
лучших атлетов мира и страны.
В несколько меньшей степени
меняются нормативы мастера
спорта, так как они отражают
темпы роста результатов до
вольно большой группы высоко
квалифицированных спортсме
нов и популярность отдельных
видов в нашей стране. Некото
рым изменениям подвергаются
и нормативы массовых разрядов,
однако причиной этих изменений
служат статистические данные
о развитии массового спорта,
результаты научных обследова
ний больших контингентов но
вичков и прогресс в методике
обучения. Классификация от
ражает изменения
программ
соревнований по легкой атле
тике, отмену одних и введение
других видов. Например, в 1977
—1980 гг. впервые были введены
нормативы для бега и многоборий в закрытом помещении,
увеличено число кроссовых ди
станций, введены нормативы в
эстафетном
беге 4X800 м,
4X1500 м, новых многоборьях
и т. д.
В предлагаемом для обсуж
дения проекте классификации
на 1981—1984 гг. тенденция к
расширению
программы
со
ревнований получила отраже
ние прежде всего в женских
видах: введены нормативы в бе
ге по шоссе на 10, 20, 30 км и в
марафонском беге, ходьбе на
дистанции 3 и 5 км, в семиборье,
шестиборье и других много
борьях. У мужчин впервые ус
тановлены нормативы в беге на
15 км, ходьбе на 70 км и неко
торых многоборьях. Из клас
сификации изъяты нормативы
в барьерном беге на 200 м у
мужчин и женщин и нормы
в женском пятиборье.
Прогресс современной лег
кой атлетики, особенно в жен
ских видах, определяется все
большей популярностью видов
соревнований, требующих вы
сокой работоспособности. В за
канчивающемся
олимпийском

Разряды

В
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Виды

1

Юношеские

Мастер
спорта
СССР
между
народного
класса

Мастер
спорта
СССР

Кандидат
в мастера
спорта

2

3

4

5

6

7

9

8

10

Мужчин ы
В час ах, минутах секундах

Бег
30 м
60 м
100 м
200 м
300 м
400 м
600 м
800 м
1000 м
1500 м
3000 м
5000 м
10 000 м
Эстафетный бег
4X100 м
4X200 м
4 X 400 м
4 X 800 м
4 X1500 м
Барьерный бег
60 м (барьеры
106,7 см)
60 м (барьеры
100 см)
60 м (барьеры
91,4 см)
80 м (барьеры
91,4 см)
110 м (барьеры
106,7 см)
110 м (барьеры
100 см)
110м (барьеры
91,4 см)
300 м (барьеры
76,2 см)
400 м (барьеры
91.4 см)
Бег с препятствиями
1500 м
2000 м
3000 м
Бег по шоссе
15 км
20 км
30 км
Марафонский бег
42 км 195 м
Кросс
500 м
1 км
2 км .
3 км
5 км
8 км
10 км
12 км
14 км
Бег в помещении
(длина дорожки не
более 200 м)
200 м
300 м
400 м
600 м
800 м
1000 м
2000 м с препятст
виями (два препят
ствия на круг)
Эстафетный бег
4X200 м
4X400 м
4 X 800 м

—
10,0
20.3
—
45,4
—
1.45.6
—
3.37,2
—
13.22,0
28.00,0

_
—
—
—
—

6,5
10.3
21,0
—
47,0
—
1.49.0
2.21,0
3.44,0
7.58.0
13.50,0
29.00,0

—
Т—
—
—

6.7
10,6
21.6
34,2
48,5
1.19,0
1.52,0
2.25.0
3.50,0
8.12,0
14.15,0
30.00,0

6,9
11,0
22,5
35,6
50,5
1.22,5
1.56,5
2.31,5
4.00,0
8.38,0
15.00,0
31.40,0

4,1
7,2
11,5
23,7
37,4
53,0
1.26,0
2.03,0
2.40.0
4.16.0
9.20,0
16.00,0
33.45,0

4.3
7,6
12,2
25,4
40,0
57,0
1.32,5
2.12,0
2.53,0
4.37.0
10.15,0
17.30,0
36.50,0

4,4
7,8
12,6
26,5
41,8
59,5
1.37,0
2.17,0
3.01,0
4.49,0
10.48,0
18.30,0
39.00,0

4,5
8,0
13,0
27,5
43,4
1.02,0
1.41,0
2.23,0
3.10,0
5.02,0
11.20.0
19.30,8
_

4,6
8,2
13,4
28,5
45,0
1.04,5
1.45,0
2.29,0
3.19,0
5.16,0
12.00,0
_
_

41,2
1.25.4
3.13.0
7.24,0
15.16,0

43,0
1.29,0
3.21,0
7.42,0
15.56,0

45,0
1.34,0
3.31,0
8.08,0
17.00,0

48,0
1.40,8
3.47,0
8.45,0
18.24,0

49,7
1.45,3
3.57,0
9.05.0
19.12,0

51.4
1.49,4
4.07,0
9.30,0
_

53,0
1.53,5
4.17,0
9.54,0
_

8.1

8,5

9,0

9.6

10,1

8,3

8,8

9,4

9.8

10,2

10,6

8,1

8,6

9.2

9,6

10,0

10,4

11.5

12.3

12,9

13,5

14,1

19,6

20.6

7.8

13,4

14,1

49,2

52,0

_
—
8.22,0

_
—
8.42,0

—
—

14,6

16,5

16,0

19,0

15,0

16,1

17,6

18,6

15,7

17.2

18.2

19,2

20.2

40,5

43.0

46,5

49,0

51,0

53,0

5.34,0
7.45,0
_

5.51,0
_
_

— •
_

—
_

15,4

54,0

56,5

1.00,0

1.05,0

1.09,0

5.50,0
8.58,0

4.20,0
6.05,0
9.26,0

4 38,0
6.30,0
10.10,0

5.02,0
7.03,0
11.07,0

5.18,0
7.24.0
11.42,0

—
—

46.00.0
1:02.30,0
1:37.30,0

49.00,0
1:06.30,0
1:44.00.0

53.00.0
1:12.00,0
1:53.00,0

58.00,0
1:20.00,0
2:08.00,0

2:13.00,0

2:20.00,0

2:26.00,0

2:36.00,0

2:50.00,0

Закончить
дистанцию

—
—
—
—
—
—
—
—

—

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

22,6
35,4
49,7
1.20,5
1.53,2
2.26.0

-—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—

-_

2.48,0
6.00,0
9.40,0
16.30,0
27.10,0
34.40,0
42.00,0
49.30.0

1.18,0
. 3.01,0
6.32.0
10.35,0
18.00,0
30.00,0
38.00,0
46.20,0
55.00,0

1.21,0
3.09,0
6.52,0
11.08,0
19.00,0
—
-—
—

1.24,0
3.18,0
7.12,0
11.40,0
20.00,0
—
—
—
—

1.27,0
3.27,0
7.34,0
12.20,0
—
—
—
—

23,5
36,8
51.7
1.24.0
1.57,7
2.32,5

24,7
38,6
54,2
1.27,5
2.04,2
2.41,0

26.4
41.2
58,2
1.34,0
2.13,2
2.54.0

27,5
43,0
1.00,7
1.38,5
2.18,2
3.02,0

28,5
44,6
1.03,2
1.42,5
2.24.2
3.11,0

29,5
46.2
1.05,7
1.46,0
2.30,2
3.20,0

5.45,0

6.00,0

6.25,0

6.58.0

7.19,0

7.40,0

1.29,4
3.19,0
7.29,0

1.33,0
3.27,0
7.47,0

1.38,0
3.37,0
8.13,0

1.44,8
3.53,0
8.50,0

1.49,3
4.03,0
9.10,0

1.53,4
4.13,0
9.35,0

1.57,5
4.23,0
9.59,0

—
—

—
—

2,25
8,00
16,80
5,50

2,15
7,70
16.00
5,10

2,08
7,50
15,60
4,90

1.95
7,00
14,60
4,50

1,80
6,40
13,50
4,00

1,60
5,70
12,40
3,20

1,50
5,40
11,80
3,00

1,40
5,20
11,20
2,80

1,30
5,00
10,60
2,60

65,00

58,50

53,00

-47,00

40,00

32,00

29,00

—

—

В метрах

Прыжки
В высоту сф
В длину сф
Тройной сф
С шестом
Метания
Диск 2 кг

ОБСтДАШ,
œiBÊTOMŒ, ŒOIPIMIM

классы

икация на 1981-1984 гг.
Продолжение таблицы

1

Диск 1,5 кг
Копье 800 г
Копье 600 г
Молот 7,257 кг
Молот 6 кг
Молот 5 кг
Граната 700 г
Ядро 7,257 кг
Ядро 6 кг
Ядро 5 кг

2

3

4

5

6

7

8

87,00
—
76,00
—
—
—
20,50
.—

78,00
—
69,00
—
—
—
18,20
—

60,00
72,00
78,00
63,00
68,00
—
—
16,50
18,20

54,00
64,00
70.00
56,00
61,00
—
73,00
14,70
16,40

47,00
55,00
60,00
48,00
52,00
57.00
63.00
12,80
14,00
15,80

38,00
44,00
49,00
37.00
41,00
46,00
52,00
10,40
11,40
13,00

35,00
39,00
44,00

36,00
41,00
49,00
9,70
10,60
12,00

9

32,00
—
39,00
—
31,00
36,00
46,00
■ —
9,80
11,00

10

29,00
— i
34.00
—
26,00
31,00
43,00
i
— 1
! 9,00
10,00

В очках

Многоборья
Десятиборье (100м,
длина, ядрр, высота,
400 м, ПО м сД
диск, шест, копье,
1500 м)
Десятиборье юно
шей (те же виды:
ядро 6 кг, высота
барьеров 100 см,
диск 1,5 кг)
Девятиборье (100 м,
длина, ядро 5 кг,
высота. 110 м с/б
высотой 91,4 см,
диск 1,5 кг, шест,
копье, 1500 м)
Восьмиборье (60 м,
длина, ядро, высота,
300 м, 60 м сД
шест, 1000 м)
Восьмиборье юно
шей (те же виды,
ядро 6 кг, высота
барьеров 100 см)
Шестиборье (100 м,
длина, ядро 5 кг,
110 м с/б высотой
91.4 см. диск 1,5 кг.
шест)
Пятиборье (длина,
копье. 200 м, диск.
1500 м)
Пятиборье юношей
(60 м, длина, ядро
5 кг, высоту, 1000 м)
Четырехборье пио
нерское (60 м, вы
сота. мяч, 800 м)
Троеборье
(бег.
прыжок, метание по
выбору из видов,
входящих в другие
многоборья)

«
8100

—

7450

—

7000

6100

5200

4000

3500

7200

6300

5400

4100

36Q0

3200

2700

5700

4900

3850

3400

2900

2400

5150

4500

3600

3200

2800

2400

5800

5900

3400

5250

4600

3700

3250

2850

2450

4200

3630

2850

2500

2200

1900

3000

2550

1950

1700

1500

' 1300

3100

2600

2000

1700

1500

1300

—

—

—

—

360

290

250

220

190

—

—

—

2100

1800

1400

1250

1100

950

15.30,0
26.30,0
56.00,0
2:00.00.0
3:15.00,0
Закончить
дистанцию

16.30,0
28.30,0
1:01.00,0
—
—

17.40.0
30.30,0
1:07.00,0
—
—

19-lojo
32.30.Ï)
•_
—
—

4,9
9,0
15,0
31,8
50,0
1.12,0
1.34,0
1.57,0
2.46,0
3.48,0
6.00,0
—
—
—

5,0
9J3
15,6
33,0
52 JO
1.15 0
1.38,0
2.02,0
2.53,0
4.00,0
6.20,0
•—
—
—

59,5
2.06,8
4.47,0
11.02,0

1.02,0
2.11,6
4.59,0
11.30,0

—
—
1:22.00,0
—
3:51.00,0

70 км

—
—
1:28.00,0
—
4:10.00,0

—
44.00,0
1:33.30,0
2:28.00,0
4:25.00,0

22.30,0
47.00,0
1:40.00,0
2:40.00,0
4:46.00,0

24.20,0
51.00,0
1:49.00,0
2:55.00,0
5:15.00.0

6:04.00,0

6:25.00,0

6:53.00,0

Закончить
дистанцию

Женщины
В часах, минутах, секундах
Бег
30 м
60 м
100 м
200 м
300 м
*
400 м
500 м
600 м
800 м
1000 м
1500 м
3000 м
5000 м
10 000 м
Эстафетный бег
4 X 100 м
4 X 200 м
4 X 400 м
4 X 800 м
Барьерный бег
80 м (барьеры
84 см)
60 м (барьеры
76,2 см)

•

•

В часах, минутах секундах
Ходьба
3 км
5 км
10 км
20 км
30 км
50 км

:

—
—
11,1
22,7
—
50,7
—
—
1.57,5
—
4.02,0
8.43,0
—
—

1
7,2
11,5
23,71
—
;
53,5
—
—
2.03,0
2.40,0
4.16,0
9.20,0
—

—
—
—
—

—
—
—

—

—■
8,2

-

—

—

—

—

7,4
11,9
24,6
39,0
55,6
1.12,5
1.30,5
2.08,0
2.46,0
4.27.0
9.50,0
16.50,0
35.30,0

7.7
12,4
26,0
41,0
58,6
1.16,5
1.35.5
2.15,0
2.55,0
4.42,0
10.25,0
17.50,0
37.40,0

4,5
8.0
13,0
27,5
43,4
1.02,0
1.21,0
1.41,0
2.23,0
3.10,0
5.02,0
И. 20,0
19.30.0
41.20,0

4,7
8,4
13,8
29,4
46,4
1.06,2
1.26,5
1.48,0
2.33,0
3.25,0
5.27,0
12.20,0
21.30,0
45.00,0

4.8
8,7
14,4
30,6
48,0
1.09,0
1.30.0
1.52,0
2.39,0
3 36,0
5.41,0
13.00,0

46.6
1.37.6
3.41,4
8.28,0

48,8
1.43,7
3.53.4
8.56,0

51,3
1.49,4
4.07.0
9.28,0

54,6
1.57,0
4.23.8
10.09,0

57,0
2.02,0
4.35,0
10.33,0

8,5

9,0

9,6

10,4

11.2

8,8

9,4

10,2

н.о

—

—

-

11,5

-

12,0

’

цикле женщины уверенно осво
или бег на 400 м с барьерами,
получили
большую
популяр
ность соревнования по кроссу
на длинные дистанции. В насту
пающем цикле по решению
ИААФ в программу легкоатле
тических соревнований для жен
щин вводятся ходьба, марафон'ский бег, семиборье.
Как обычно, классификация
включает разрядные нормативы
и требования, а также условия
их выполнения. Условия огова
ривают масштаб соревнований
для присвоения званий мсмк и
мс, устанавливают соответствие
результатов,
регистрируемых
ручными и автоматизированны
ми хронометрами (разность —
0,25 сек.), определяют допус
тимое влияние ветра в спринтер
ском беге и прыжках, наклады
вают возрастные ограничения
на выполнение некоторых раз
рядных нормативов (с облегчен
ными снарядами, пониженными
барьерами и т. д.). Требования
предоставляют возможность вы
полнения или подтверждения
норм мсмк на XXII Олимпий
ских играх, чемпионате мира
1983 г., чемпионате Европы
1982 г., на Кубках мира и Евро
пы, чемпионатах Европы в по
мещении как в индивидуальных
видах, так и в эстафетах. Уста
новлены требования выполне
ния нормативов мс, кмс и I раз
ряда в кроссовом беге в зави
симости от масштаба соревно
ваний, занятого места и длины
дистанции. Признано целесо
образным присваивать звание
мастера спорта СССР не только
победителю, но и призерам
чемпионата Европы среди юни
оров.
Классификация сохраняет 9
разрядных нормативов от мсмк
до III юношеского разряда.
Нормы мсмк установлены в
олимпийских видах, а также в
беге на 400 м с барьерами,
3000 м и марафоне для женщин.
Нормы мс установлены кроме
этих видов также в беге на 60,
1000 м и 60 м с барьерами у
мужчин и женщин, в ходьбе на
5 км у женщин и 70 км у мужчин,
а также в беге на 3000 м у муж
чин. Всего в 147 видах устанав
ливается 932 норматива.
8 основу расчета разрядных
нормативов положены принци
пы, установленные при разра
ботке ныне действующей клас
сификации, с некоторым изме
нением уровня нормативов мсмк
и мс в соответствии с темпом
развития достижений в совре
менной легкой атлетике. Так,
нормативы мсмк установлены
на уровне 10—15-го результата
сильнейших атлетов в мире за
сезон, что примерно соответст-
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Единая всесоюзная спортивная
Продолжение таблицы
1

3

2

80 м (барьеры
76,2 см)
Ю0.М (барьеры
84 см)
12,8
100 м (барьеры
76,2 см)
300 м (барьеры
______
76,2 см)
400 м (барьеры
76,2 см)
56,0
Кросс
300 м
—
500 м
—
1 км
—
1.5 км
—
2 км
—
3 км
—
5 км
Бег в помещении
(длина дорожки не
более 200 м)
200 м
300 м
—
400 м
—
500 м
—
600 м
—
800 м
—
1000 м
Эстафетный бег
4 X 200 м
—
4 X 400 м .
4x800 м
—

4

13,6

59,5

6

5

14,4

7

9

8

10

12,8

14,8

15,8

16,8

17,8

15,3

16,3

17,6

18,6

19,6

20,6

14,8

15,8

17,1

18,1

19,1

20,1

57,0

59,5

44,0

46,0

48,9

52,4

54,5

1.02,0

1.06,0

1.10,0

1.15,0

1.18,0

44,5
1.24,0
3.18,0
5.13,0
7.12,0
11.40,0
20.00,0

47,5
1.30,0
3.33,0
5.38,0
7.47,0
12.40,0
22.00,0

49,0
1.33,0
3.44,0
5.53,0
8.02,0
13.20,0
—

51,0
1.37,0
3.56,0
6.13,0
8.29,0
—
—

53,0
1.41,0
4.08,0
6.33,0
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—

—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

25,6
40,2
57,0
1.14,0
1.32,0
2.09,2
2.47,0

27,0
41,2
1.00,0
1.18,0
1.37,0
2.16,2
2.56,0

28,5
44,6
1.03,4
1.22,5
1.42,5
2.24,2
3.11,0

30,4
47.6
1.07,6
1.28,0
1.49,5
2.34,2
3.26,0

31,6
49,2
1.10,4
1.31,5
1.53,5
2.40,2
3.37,0

32,8
51,2
1.13,4
1.35,5
1.58,5
2.47,2
3.49,0

34,0
53,2
1.16,4
1.39.5
2.03,5
2.54,2
4.01,0

—
—

1.41,6
3.47,4
8.33,0

1.47,7
3.59,4
9.01,0

1.53,4
4.13.0
9.33,0

2.01,0
4.29,8
10.14,0

2.06,0
4.41,0
10.38,0

2.10,8
4.53,0
11.07,0

2.15,6
5.05,0
11.35,0

1,50
5,20

1,35
4,50

Г,30
4,30

1,25
4,10

1,20
3,90

•

В метрах

Прыжки
В высоту с/р
В длину сф
Метания
Диск 1 кг
Копье 600 г
Граната 500 г
Ядро 4 кг
Ядро 3 кг
Многоборья
Семиборье (100 м
с/б, ядро, высота,
200 м, длина, копье,
800 м)
Семиборье девушек
(те же виды, высо
та барьеров 76,2 см,
ядро 3 кг)
Шестиборье (60 м
с/5, ядро, высота.
100 м, длина, 600 м)
Шестиборье деву
шек (те же виды,
высота
барьеров
76,2 см, ядро 3 кг)
Пятиборье (100 м
с/5, ядро, длина,
копье, 800 м)
Четырехборье
де
вушек (60 м с/5 вы
сотой 76,2 см, ядро
3 кг, высота, 600 м)
Четырехборье пио
нерское (60 м, высо
та, мяч, 500 м)
Троеборье
(бег.
прыжок, метание по
выбору из видов,
входящих в другие
многоборья)

1,92
6,65

1,82
6,25

1,75
6,10

65,00
62,00
—
20,00
—

57,00
55,00
—
17,00
—

51,00
50,00
—
15,50
—

45,00
44,00
50,00
13,70
15,70
В очках

38,00
37,00
42,00
11,50
13,50

29,00
28,00
33,50
9,00
10,70

26,50
26,00
31,00
8,30
9,80

24,00
23,50
28,50
—
9,00

21,50
21,00
26,00

6100

5400

5000

4400

3500

2700

2400

2100

1800

-

-

5100

4500

3600

2800

2500

2150

1850

4300

3750

2900

2150

1900

1650

1400

4400

3850

3000

2250

2000

1700

1450

3500

3050

2450

1850

1650

1450

1250

2700

2100

1650

1500

1350

1200

340

280

250

220

190

1600

1300

1100

1000

900

—
—

—
—

—

—

—

-

1,65
5,70

2100

В часах, минутах, секундах

Бег по шоссе
10 км
20 км
30 км
Марафонский бег

Ходьба
3 км
5 км

—
—

2:35.00,0
—
—

—

35.00,0
1:17.00,0
2:02.00,0

37.10,0
1:22.00,0
2:12.00,0

40.50,0
1:30.00,0
, 2:25.00,0

2:50.00,0

3:05.00,0

3:20.00,0

Закончить
дистанцию

— ■
24.30,0

15.00,0
26.00,0

16.00,0
28.00,0

17.00,0
30.00,0

44.30,0
1:40.00,0
Закончить
дистанцию
—
20.00,0
33.00,0

23.00,0
—

26.00,0
—

8,20

вует ожидаемому результату,
необходимому для попадания
в финал на Олимпийских играх
1984 г. Норматив мс устанавли
вается на ожидаемом уровне
результатов
50—70-го атлета
в стране за сезон или примерно
соответствует зачетному резуль
тату на предстоящей
VIII
Спартакиаде
народов
СССР
(16-е место).
Диапазон результатов от мс
до III разряда разбит на раз
ряды, соответствующие годич
ным этапам современного тре
нировочного процесса. В сред
нем в
условиях спортивных
школ около половины спортс
менов показывают такой темп
роста результатов.
Наиболее
консервативны в класссификации нормативы III разряда, ус
тановленные иа уровне дости
жений одаренных, но неподго
товленных молодых людей или
доступные каждому
второму
молодому человеку в возрасте
16—20 лет после года занятий
легкой атлетикой. С повышением
разряда интервалы между нор
мативами уменьшаются, так как
дальнейший прирост результа
тов становится более трудным
на высоком уровне достижений.
Интервалы между нормативами
юношеских разрядов установле
ны в соответствии с возрастны
ми особенностями подготовки
мальчиков и девочек в детскоюношеских спортивных школах.
Соответствие
результатов
в
различных видах для юношес
ких разрядов установлено по
данным статистики соревнова
ний учащихся ДЮСШ.
Настоящий проект класси
фикации на 1981—1984 гг. раз
рабатывался на основе поэтап
ной коррекции действующей
классификации
(на
1977—
1980 гг.), которая, в свою оче
редь, разрабатывалась по дан
ным анализа многочисленных
статистических
материалов
с
применением методов эксперт
ных
оценок,
статистического
анализа, корреляции уровней
результатов в различных ви
дах интерполяции и экстраполя
ции («Легкая атлетика», № 7,
1976).
Поэтапная
коррекция
классификации проводилась пу
тем сравнения прогнозируемого
норматива и ежегодно накап
ливающихся статистических ма
териалов. Например, динамика
числа действующих и «новых»
мс и мсмк дает наглядную ин
формацию о прогрессе конкрет
ного вида на высоком уровне
достижений.
Классификация
1977—1980 гг. впервые ввела
нормативы для бега в помеще
нии. Опыт многочисленных и
весьма популярных зимних со
ревнований, и прежде всего сту-

ОБСУЯШММ,
СОВЕТУЕМСЯ, СПОРИМ
I

класси Л икация на 1981—1984 гг.
I

денческих,
показал
целесо
образность их введения.
Предлагая вниманию чита
телей настоящий проект клас
сификации, редакция предостав
ляет возможность всем специа
листам и любителям легкой ат
летики участвовать в дальней
шем совершенствовании этого
важнейшего нормативного до
кумента, во многом определяю
щего развитие отечественной
легкой атлетики на ближайшее
четырехлетие. После обсужде
ния в спортивных организациях
и на страницах спортивной печа
ти классификация будет утвер
ждена и войдет в действие с 1 ян
варя 1981 г. Несомненно, опре
деленная коррекция нормативов
высших разрядов будет прове
дена по результатам XXII Олим
пийских игр в Москве.
Одним из широко обсуждав
шихся
вопросов
разработки
классификации был вопрос о
включении в нее нормативов для
ветеранов. Необходимость таких
нормативов для различных воз
растных групп поддерживалась
как специалистами, так и сами
ми ветеранами. Однако здесь
пришлось столкнуться со зна
чительными трудностями в связи
с отсутствием статистических
материалов
о
соревнованиях
ветеранов в большинстве видов
легкой атлетики. Недостаточно
и научно-медицинское обоснова
ние целесообразности проведе
ния соревнований в различных
видах легкой атлетики для лиц
среднего и пожилого возраста.
Очень мало данных о влиянии
прыжков и метаний на опорно
двигательный аппарат, сердеч
но-сосудистую систему и другие
органы с учетом возрастных
изменений. Широкая популяр
ность в стране оздоровительного
бега на длинные дистанции все
же является недостаточным обо
снованием проведения соревно
ваний без ущерба для здоровья
участников.
Предложения читателей по
различным аспектам классифи
кации, в том числе и по норма
тивам для ветеранов, несомнен
но, будут способствовать улуч
шению новой классификации.

А. ПОЛОСИН,
спорта СССР,
А. УШАКОВ,
мастер спорта СССР

мастер

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
Мастер спорта СССР международного класса —
занять следующие места:

Соревнования

Индивидуальные
виды

Эстафета

1—8
1-8
1—6
1-3
1-3
1

1—4
1—4
1—3
1-2
1-2
—

XXI11 Олимпийские игры
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Кубок мира
Кубок Европы
Чемпионат Европы в помещении

Мастер спорта СССР — зянять следующие места:

Соревнования

Занятое место

Чемпионат Европы среди юниоров
Чемпионат СССР по кроссу или финальные соревнования по кроссу
на призы газеты «Правда»
а) среди спортсменов 19 лет и старше на дистанциях 2, 3 и 5 км для
женщин и 8, 12, 14 км для мужчин
б) среди юниоров (17—18 лет) на дистанциях 2 и 3 км для женщин
и 3. 5 и 6 км для мужчин
Финал профсоюзно-комсомольского кросса Всесоюзного совета ДСО
профсоюзов и ЦК ВЛКСМ среди спортсменов 19 лет и старше на ди
станциях 3 км для женщин и 8 км для мужчин

1—3

1-6

1

I разряд

Соревнования

Чемпионат СССР
Финальные соревнования по кроссу
на призы газеты «Правда»
Финальные соревнования по кроссу
союзных республик, городов Москвы
и Ленинграда, занявших в предыду
щий год в финале кросса «Правда»:
а) места с 1-го по 6-е
б) места с 7-го по 12-е
в) остальные
Финальные соревнования по кроссу:
— автономных республик, краев,
областей
— городов с населением более
1 млн. человек
— городов с населением более
300 тыс. человек
— городов с населением более
50 тыс. человек
— районов
Финал профсоюзно-комсомольского
кросса Всесоюзного совета ДСО
профсоюзов и ЦК ВЛКСМ
Финал кросса Вооруженных Сил
СССР

19 лет
и старше

17—18 лет

19 лет
и старше

17—18 лет

7-15

2—6

16—40

15

7—20

2-8

21-50

9—20

1—6
1-4
1—2

1-3
1—2
1

7-25
5—15
3-10

3—10
3-8
2—6

1

2-6

1-3

1-2

1

3-8

2—4

1

_

2—6

1-2

—

1-3
1

1
1

—

3-10
1—6

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РАЗРЯДА
Для подтверждения разря
да — выполнить те же разряд
ные нормы и требования.

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАЗРЯДНЫХ НОРМ
И ТРЕБОВАНИЙ
1. Звание
мастера
спорта
СССР международного класса
присваивается спортсменам, по

11—25
-

7-15

4. Звание мастера
спорта
СССР международного класса
и мастера спорта СССР в видах
легкой атлетики, в
которых
учитывается
скорость
ветра,
присваивается при соблюдении
условий, необходимых для ре
гистрации рекордов.

5. Звание мастера спорта
СССР присваивается: в беге на
60 м и 60 м с барьерами только
при
электронном
хрономет
раже; в беге на 100 м при вы
полнении разрядного нормати
ва дважды в течение года.

1-2

Кандидат в мастера спорта СССР и I разряд — занять следующие места
в финальных соревнованиях по кроссу от городского
до всесоюзного масштаба
(территориальные чемпионаты и кросс на призы газеты «Правда»)
на дистанциях 1500 м, 2, 3, 5 км для женщин
и 3, 5, 8, 10, 12, 14 км для мужчин:

Кандидат
в мастера спорта

3. При
электронном хро
нометраже в беге на дистан
циях до 1500 м, в том числе в
барьерном и в эстафетном беге,
разрядные нормы устанавлива
ются плюс 0,25 сек. к утверж
денной разрядной норме. В
многоборьях разрядные нор.мы
снижаются на следующее коли
чество очков: мужчины — деся
тиборье, девятиборье, шести
борье — 100 очков, семи
борье — 160 очков, пятиборье —
30 очков; женщины — семи
борье — 60 очков, шести
борье — 130 очков, пятиборье —
40 очков, четырехборье — 70 оч
ков.

-

казавшим результаты на сорев
нованиях не ниже республикан
ского масштаба, в ходьбе и ма
рафонском беге — на чемпио
натах и кубках СССР и на меж
дународных соревнованиях.
2. Звание
мастера спорта
СССР присваивается спортсме
нам, показавшим результаты на
соревнованиях,
предусмотрен
ных календарными планами, не
ниже областного масштаба, а
также на чемпионатах городов
с населением не менее 200 тыс.
человек.

6. Звание кандидата в ма
стера спорта СССР и I разряда
по кроссу присваивается при
участии в соревнованиях не ме
нее 50 спортсменов на дистан
ции тем бегунам, которые име
ли
предыдущий
разряд
на
дистанции по беговой дорожке.

7. Спортивные разряды при- '
свеиваются только юношам и
девушкам до 17 лет (по году
рождения) в следующих видах
программы:
юноши: бег 60 м, 80 м, 110 м
с/ б (высота барьеров 100 см и
91,4 см), 300 м с/ б, 1500 м с/ п,
бег по шоссе 15 км, кросс
500 м, метания диска 1,5 кг,
копья 600 г, молота 6 и 5 кг, тол
кание ядра 6 и 5 кг, десяти
борье юношей, девятиборье,
семиборье юношей, пятиборье
юношей;
девушки: бег 60 м с/ б, 80 м с/ б,
100 м с/ б, 300 м с/ б (высота
барьеров 76,2 см), кросс 300 м,
толкание ядра 3 кг, семиборье
(девушек), шестиборье (деву
шек), четырехборье (девушек).
8. Ill
юношеский
разряд
присваивается спортсменам до
16 лет.
9. Для присвоения званий
мастера спорта СССР междуна
родного класса и мастера спор
та СССР в Спорткомитет СССР
должна быть представлена до
полнительная справка, подписан
ная главным и старшим судья
ми, а также рабочие протоколы
данного вида.
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ПЕРВЕНСТВО СССР
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
(1963—64 гг. рождения)

2—3 февраля . Пермь. Манеж «Спартак»

ЮНОШИ (многоборье)

60 м и 200 м, И. Грошев

(М. о., Волг. ТР) 6,7 и
23.2- 1474 очка; В. Решетов
(Сарт. У). 6,7 и 23,4-1458;
О. Патрищев (М, С) 6,8 и
23.3- 1314. 100 м н 400 м. С. Ковалев
(Днепр) 11,3 и 51,2-1266;
С. Григорьев (Кш, ОНО) 11,3 и
51.3- 1258; В. Ляднов (Ордж, С)
11,0 и 53,5-1251.
400 м и 800 м. Н. Марухин
(Горк, Д) 51,9 и 1.57.3-1359;
С. Шепелев (Р/Д. Каменск, С)
52.1 и i.59,2-1267; С. Пис.аревскиЙ
(Вр.шг, Мннпр) 52,5 и 1.59,5-1230.
800 м и 1500 м. В. Вернере
(Лат, Мурьяни, Вп) 1.58,3 и
4.05,7-1414; В. Землянский
(Кб. ОНО) 1.58,2 и 4.06,4-1404,
Ю. Лисицын (Омск, ОНО) 1.58,4
и 4.09,0-1344. 1000 м и 3000 м.
В. Ступницкий (Омск, Т) 2.31,0 и
8.44,1-1479; Н. Ошев (Пермь, ОНО)
2.31,0 и 8.51,0-1446;
В. Серебренников (А-А. Л) 2.33,2
и 8.44,8-1387.
1500 м с/n и 2000 м. В. Сурин

(М. о., ОНО) 4.20,9 и 5.41,5-1404;
В. Безелев (X. ТР) 4.21,9 и
5.40,0-1404; Н. Евсин (Пермь, ОНО)
4.22.7 и 5.46,5-1364.
60 м с/б и ПО м с/б.

B. Батраченко (Днепр, Мннпр)
8,2 и 14,4-1973; Ю. Мышкин
(Волг, ВС) 8,0 и 14,6-1939;
А. Фомочкин (Армавир, С) 8,3 и
14.5- 1911: 60 и н длина. А. Минасян
(М. Д) 7,0 и 7,22-1455;
C. Родин (М, СДЮШОР) 7.1 и
7,14-1332; Д. Васильченко
(Днепр, Мннпр) 7,0 и 6,93-1277.
60 м и тройной. С. Борисевич
(Мн, ТР) 7,0 и 15,54-1581;
Д. Литвиненок (Тш, Мх) 7,1 и
15,31-1443;
С. Нелнпович (X, Мннпр) 7,0 и
15,05-1430; О. Шкода
(Днепр. Мннпр) 7,2 и 15,28-1374.
60 м и шест. С. Бубка

(Дон, ДЮСШ) 7,4 и 4,70-1370:
А. Турин (Гом, У) 7,5 и 4,70-1330;
С. Джимиев (К. Д) 7,2 и 4.40-1248.
60 м и высота. И. Гецой

(УССР, Кол) 7,1 й 2,09-1732;
A. Пискунов (Фр. ТР) 7,2 и
2,03-1484; В. Комиссаров
(Горк) 7,2 и 2,00-1397.
60 м и ядро. Р. Коломиец
(Гом. Д) 7.4 и 16,65-1270;
Ю. Федотов (Св, Т) 7,6 и
16,61-1192: А. Коридзе (Тб, ВС)
7,6 н 16,38-1147.
Ходьба 10 км. А. Шуман (Мн, У)
45.22,0; А. Базалеев
(Джамбул, С) 45.47,5;
B. Марчаускас (Лит, Кельме, Нм)
46.36,4; В. Ниточкин
(Бендеры. Молд) 46.37,8.

60 м и высота. С. Чугунова
(Калуга, Т) 8,0 и 1,80-1931;
О. Литвинова (Фр, Б) 8,2 и
1,80-1865; Н, Николаева (Фр, Б)
8,4 и 1,80-1805; Н. Баранова
(Сарт, Д) 7,9 и 1,76-1788;
Г. Шатун (Св. Б) 8,5 и 1,80-1775.
60 м и ядро. Э. Рюнне (Тал, К)
8,4 и 13,60-1065; И. Андреева
(Омск. ОНО) 8,4 и 13.08-988;
В. Арнаткевичуте (Кн, Ж) 8,1 й
12,45-988.
Командные результаты. РСФСР —
466 очков; УССР — 361; БССР 298; Казахстан — 268; Москва —
260; Ленинград — 221; Литва— 176.
ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО МЕТАНИЯМ

23—24 февраля

г. Сочи

60 м и 200 м. А. Козловская
(Рг, ТР) 7,4 и 25,6-1597;
Е. Самодурова (Калгрд, Б) 7,4 в
26.3- 1478; М. Титова
(М. о., ТР) 7,5 и 26,2; 1374;
100 м и 400 м. И. Жданова
(УССР. Енакиево, С) 12,2 и
57.4- 1584; Т. Иванова
(Ставр, ТР) 12,4 и 58,3-1416;
О. Владыкина (Вршг, Минпр)
12,4 и 58,3-1416.
400 м и 800 м. Л. Заворухина
(Чел, Миасс, ДЮСШ) 56,9 и
2.10.4- 1856; Л. Кирюхина
(Ферг, С) 57,1 и 2.10,4-1826;
Т. Коваленко (РСФСР, Котлас, Л)
60.1 и 2.14.4-1398.
800 м и 1500 м. О. Маругина

(Ферг, С) 2.13,7 и 4.34.5-1631:
И. Емельянова (Св. Первур. ТР)
2.14.7 и 4.34,2-1565; Е. Малыхнна
(Волг. Т) 2.14,6 и 4.38.8-1528.
60 м с/б и 100 м с/б.

В. Большова (Кш, Д) 8,6 и
14.5- 1816 и Н. Унтонайте
(Влн, Ж) также 8,6 и 14,5-1816;
Н. Горбунова
(РСФСР, Прохладный, ТР)
8.7 и 14,6-1741 й В. Ковтунова
(Жд, Л) также 8,7 и 14,6-1741.
60 м и длина. Т. Огурцова
(X, СДЮШОР) 8,0 и 6,01-1514;
Г. Егорова (Каз, Ермак, Ен)
7.8 и 5,90-1500; В. Нурутдинова
(Тш, ТР) 7.7 и 5,77-1451.

28

3 марта

Ленинград. Зимний стадион

ЖЕНЩИНЫ
Пятиборье. Е. Смирнова 56 (Рыб. Т)
4690 (8,25-15,15-1,84-6,29-1.36,3) высшее
мировое Дост.; О. Курагина 59 (Киров)
1609 (8,29-12,19-1,81-6.32-1.31,4); Н. Ка
ратаева 54 (Л.ВС) 4548 (8,44-14,33
1,78-5,84-1.31,9); О. Рукавишникова 55
(Каз,Б) 4470 ( 8,76-13.37-1,81-6.43-1.35,7)
H. Алешина 56 (Л,С) 4450 (8,64-13,41
I, 84-6,46-1.40,0); Л. Паламаренко 5.1
(Днепр.К)
4393
(8,39-14,67-1,75-6.111.41.7); Н. Карякина 48 (Гом.Д) 4335
(8.55-13,40-1,60-6,29-1.33,6) ; Т. Потапова
54 (Калуга,Т) 4280 (8.53-12,13-1,65-6,30
1.35,2).

Командные
МУЖЧИНЫ
Диск. А. Нажимов 52 (Чел. ВС)

65.24: Ю. Думчев 58 (М, Т) 64,52;
В. Журба 50 (Вршг) 61,80;
И. Дугинец 56 (Од. Д) 61,68;
B. Ращупкин 51 (Л, Б) 61,62;
П. Михайлов 49 (Л, ШВСМ) 60,86;
Д. Ковцун 55 (К,ТР) 60,02;
А. Ланг 55 (Волг, Д) 59,22.
Молот. С. Литвинов 58(Р/Д, ВС)
78,32; И. Никулин 60 (Л, ВС)
77,42; Ю. Седых 55 (К.ВС) 76,76;
Ю. Тамм 56 (К,Б) 76,44;
П. Репин 54 (Л, Д) 75,38:
А. Бунеев 50 (Волг, Т) 75,22;
Б. Зайчук 47 (М.Т) 75,08;
А. Малюков 50 (М.Д) 74,08;
Г. Шевцов 58 (Волг, Т) 73,50;
А. Козлов 52 (Ставр, Д) 73,40;
A. Ефимов 56 (Л,Б) 72,10;
C. Ищенко 54 (Ла, ВС) 70,6;.
Копье. А. Зайцев 57 (Р/Д. ВС)
85,74; Н. Гребнев 48 (Вит, Сельск)
83,56; А. Макаров 51 (М. о.. Д)
83.44; X. Пуустэ 55 (Тал, К) 83,12
(в квалиф. 85,84); Д. Кула 59
(Рг. ВС) 82,26; Г. Колосов 56
(Л, Д) 79,90; Ю. Новиков 59
(Красндр, Сельск) 75,72;
B. Ершов 49 (Зп, А) 75,45.
ЖЕНЩИНЫ

Диск. Г. Савенкова 53

результаты.

группа.

I

РСФСР — 101 очко; Ленинград — 77;
Москва — 73; УССР — 50; БССР - 39:
Казахстан — 16; Литва — 8.
II группа. Ростовская обл. — 15; Лат
впя — 14; Ставропольский край — 13;
Армения — 13.
ПЕРВЕНСТВО СССР
СРЕДИ ЮНИОРОВ
ПО МНОГОБОРЬЮ
2 — 3 марта
Ленинград. Зимний стадион

МУЖЧИНЫ

Семиборье. В. Ващенко 58 (Л.Б) 5433
(7,19 - 7,01-14,86-1,93-8,46-4,50 - 2.47,7);
Т. Похл 58 (Эст.ССР.Д) 5381 (7,28
7,18-12.44-1.99-8,44-4,70-2.48,1); А. Соко
лов 58 (Л) 5369 (7,38-6,76-14,58-1.96
8.60-4,70-2.44,7); А. Письменный 58 (К.Д)
5357; И.
Колованов 58 (Х,С) 5323;
В. Шинкаревский 60 (Днепр.) 5227.
ЖЕНЩИНЫ

Пятиборье. В. Грищенкова 58 (Л.Д)
4305 (8,70-12,37-1,78-6,33-1.39,2);
Т
Шпак 60 (Дон,А) 4268 (9.00-13,18-1
78-6,10-1.37,5);
А.
Филиппова
59
(Р/Д,Т) 4148 (8.77-13,09-1,72-5,66-1.38,1 »
И. Жидова 60 (М.Т) 4148 (8,79-11.83
1.72-6,20-1.40.0); А. Руденко 58 (Р/Д.ТР»
4088; С. Ившина 62 (Новгород) 4084
Командные

(Красндр. Д) 61,80; Т. Лесовая
56 (А-А, ТР) 61,78; Т. Дорошенко
56 (М, Д) 61,46; Т. Степанова 52
(Св, Т) 60,08; Н. Ероха 52
(Вит, С) 59,86; Н. Самсонова 51
(М, ВС) 58,28, И. Иванникова
50 (Л, Д) 57,46; С. Мельникова
51 (М. о., СК «Вымпел») 57,38.
Копье. Н. Никанорова 47
(Л, ШВСМ) 59,90; С. Лейшкалне
58 (Рг. ТР) 58,42;
Я. Путинене 45 (Влн, Ж) 58,14;
Н. Сипова 61 (Душ, Сельск)
57,18; Г. Кондрина 53 (Ферг, Б)
56,74; Т. Жигалова 53 (Рг, Д)
56,50; Л. Блодниеце 59 (Рг, Д)
56,38 (в квалиф. 58,60);
Н. Мельникова 56 (М, ТР) 55,40.

результаты.

I

группа

РСФСР — 118; Ленинград — 114.
УССР - 84; БССР - 69; Москва — 62;
Казахстан — 30; Литва — 11.
II группа. Эстония — 39; Ростовская
обл, — 34; Латвия — 13.
ПЕРВЕНСТВО СССР
СРЕДИ ЮНИОРОВ
(1961 — 1962 гг. рождения)
ПО МНОГОБОРЬЮ
5—7 марта

Донецк. Манеж «Авангард»

МУЖЧИНЫ

Командные результаты.
ДЕВУШКИ (многоборье)

ЧЕМПИОНАТ СССР
ПО МНОГОБОРЬЮ

Семиборье. Ю. Раджюс 61 (Вильнюс.
Сельск) 5302 (7,Н-6,78-12,82-2,02-8.794.20-2.41.8); А. Апайчев 61 (Дон, А) 5258
(7,25-7,26-13,77-1,85-8.56-4,20 ■ 2.45,2);
М. Романюк 62 (Лв.ВС) 5131 (7,42-6,87
12,98-1,96-8.62-4,40-2.50.9); И. Хорин 62
(М,ТР) 5122; Р. Лепинайтис 61 (Влн.Д)
5115; П. Тарновецкий 61 (Лв.Б) 5020

«Динамо» — 175 очков;
Вооруженные Силы — 173;
«Буревестник» — 96;
«Труд» — 82;
«Трудовые Резервы» — 72;
Сельские ДСО — 67.
МАТЧ СССР - США
ПО МНОГОБОРЬЮ
1 — 2 марта

ДЕВУШКИ
Пятиборье. О. Кириченко 63 (А-А,С)
3791 (9,30-11,88-1,71-5,76-1.47,05); В. Арнаткявнчуте 63 (Кн.Ж) 3739 (9,52-12,531,68-5,50-1.44,89); С. Лобахина 63 (Димитровград.С) 3731 (9,43-11,80-1,65-5.691.44,64); Т. Коротких 64 (Вршг,А) 3703;
А. Бескрылая 64 (К/Р.Л) 3697; Т. Юрисова 63 ( Новополоцк,Д) 3638.
Командные результаты. «Трудовые резер
вы» — 101 очко; Сельские ДСО — 76,5;
«Спартак» — 67; «Авангард» — 65.5;
<Динамо» — 63.5; «Труд» — 58.

67-й КРОСС НАЦИЯ

9 марта

МУЖЧИНЫ
Ленинград. Зимний стадион

Семиборье. А. Невский 58 (СССР) 6043

(6,65-7,47-14,58-2,14-8,18-4,70-2.
47.6)
высшее мировое дост.; Р. Коффман 51
(США) 5903 (6,60-7,00-15,70-1.96-7,864.50-2.48,4); С. Желанов 57 (СССР)
5873
(6,96-7,42-13,78-2,14-8,38-4,60-2
39,0); А. Шабленко 57 (СССР) 5825 (6,90
7,17-14,60-2,05-8,24-5,00-2.49,6); В. Гру
зенкин 51 (СССР) 5641 (6.78-7.16-14,70
2,05-8,40-4,60-3,00,9); В. Буряков 55
(СССР) 5621 (7,03-7,08-14,27- 1,90 -8,47
4,90-2.41,3); Ю. Куценко 52 (СССР)
5619 (6.99-7,12- 13,97-2,02 - 8,60-4,602.42,7), Дж. Крист 54 (США) 5604 (6,68
6,83-12,62-2,05-8,32-4,00-2.38,6); Г. Дег
тярев 58 (СССР) 5594; В. Мастепанов
55 (СССР) 5532; У. Хербст 56 (США)
5523; Б. Джексон 58 (США) 5381; А. Хэм
млин 54 (США) 5358; Дж. Хауэлл 54
(США) 5158: М. Хилл 50 (США) 4301:
С. Джекобс 56 (США) не закончил.
команд

Париж (Франция)

ЮНИОРЫ

Дистанция 7000 м. X. Гарсиа 61 (Исп)
22.17,0; В. Грязнов 61 (СССР) 22.23,0;
Э. Айстоуна 61 (США) 22.27.0; Д. Старк
61 (Кан) 22.34,0; Т. Доунс 61 (США)
22.34,0; С. Киселев 61 (СССР) 22.36,0;
И. Деникеевб! (СССР) 22.38,0; Г. Лефевр
61 (Бслг) 22.41,0... С. Мишин 62 (СССР)
35-е место 23.26,0.
Командные результаты. СССР — 50 оч
ков (2-6-7-35); США — 75 (3-5-11-56);
Испания — 79 (1-20-24-34).
МУЖЧИНЫ

12 000 м. К. Вёрджин 55 (США) 37.01,0;
Х.-Ю. Ортманн 54 (ФРГ) 37.02,0; Н. Роуз
51 (Англ) 37.05,0; Л. Шоте 52 (Белг)
37.11,0; Дж. Робсон 57 (Уэльс) 37.20,0;
A. Антипов 55 (СССР) 37.21,0; Л. Мосе
ев 52 (СССР) 37.21,0; А. Прието 58 (Исп)
37.21,0... В. Салон 56 (СССР) 28-е место
37.56.0; Э. Селлик 54 (СССР) 33-е место
38.06,0, В. Абрамов 56 (СССР) 38.26,0;
B. Пешехонов 50 (СССР) 39.56,0.
Командные результаты. Англия — 100
(3-10-14-17-19-37); США - 163 (1-12-2336-43-48); Бельгия — 175 (4-11-21-38-4457); Франция - 184 (15-24-25-27-39-54);
СССР - 246 (6-7-28-33-47-125).
ЖЕНЩИНЫ
м. Г. Вайтц 53 (Норв) 15.05,0;
И. Бондарчук52 (СССР) 15.45,0; Е. Сипатова-Чернышева 55 (СССР)
15.49,0;
Г. Романова 55 (СССР) 15.52.0; Дж. Мер
рилл 56 (США) 15.53,0; С. Ульмасова 53
(СССР) 15.57,0; П. Фурс 49 (Англ)
16.00,0; Э. Вессингхаге 48 (ФРГ) 16.04,0...
Р. Смехнова 50 (СССР) 16.09,0.
Командные результаты. СССР — 15 (23-4-6); Англия — 49 (7-9-14-19); США —
49 (5-10-13-21).
4550

КУБОК СССР
ПО СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ

27 апреля
ЖЕНЩИНЫ

Общий счет матча мужских
СССР - США 34622:32927.

(7,28-6,91-13,85-1.93-8,58-4.00 - 3.01,9);
С. Красовский 63 (Дон,А) 4984 (7,487,09-12,76-1,90-8,34-4,20-3.01,3); А. Ставро 63 (Рг,Сельск) 4967 (7,37-6,69-12,811.90-8,77-4,00-2.46,5); С. Зинич
63
(Днепр.А) 4911; О. Герасимов 63 (Кра
сноярск) 4885.

г. Черкассы

Ходьба 20 км. Д. Колин 53 (Мексика)

Пятиборье. Е. Шевченко 61 (Владимир.Т)
4085
(9,16-12.30-1,80-5.81 - 1.40,00);
М. Масленникова 61 (Л.Т) 4005 (8,8610,04-1,77-5,88-1.39,36); Е. Савостьянова
62 (М.Т) 3968 (9.09-12,78-1,68-5,59 1.39,72) ; И. Майорова 61 (Дон.ТР) 3940;
О. Коноваленко 62 (Барн.Д) 3913; 3. Аб
дулина 62 (Пермь, СК «Прикамье») 3903.

ПЕРВЕНСТВО СССР
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
ПО МНОГОБОРЬЮ
6—7 марта
Донецк. Манеж «Авангард»

ЮНОШИ

Семиборье. С. Рейнтак 63 (Тал.ТР) 5211
/7,40-7.05-12,93-2,02-8,22-4.60 - 3.05,0),
1 В. Овсянников 63 (Семиплт.Е) 5018

1:19.34,4; Е. Евсюков 50 (Сочи С)
1:19.52,6;
Э. Канто
54
(Мексика)
1:20.01,8; А. Соломин 52 (Киев) 1:20.34,4;
Н. Полозов 51 (Л, 3) 1:20.49.6; А. Румбениекс 51 (Рг, ВП) 1:20.53,0; А. Перлов
61 (Нс,В) 1:21.16,0; А. Пот а шов 62
(Вит,КЗ) 1:21.21,0;
М. Петерсон
48
(М.ВС) 1:21.40,0; А. Панков 52 (Л,ВС)
1:21.44,0; А. Заикин 57 (Л.ВС) 1:22.05,0;
Ф. Гомес 53 (Мексика) 1:22.15,0; Г. Ми
ронов 54 (Чеб.С) 1:22.16,0; В. Герус 61
(Душ,ВС) 1:22.16.0.
Ходьба 30 км. Д. Баутиста 52 (Мексика)
2:03.05.0; П. Поченчук 54 (Гродно, ВС)
2:05.04,8, В. Сунцов 55 (Иж. Б) 2:05.12,0;
И. Тихонов 50 (Сочи, С) 2:07.13,0; С. Цим
балюк 58 (УССР, С) 2:08.14,0; М. Берму
дес 50 (Мексика) 2:08.50,0; С. Трипутень
52 (Л.Д) 2:09.30,0; А. Флорес (Мексика)
2:09.53,0; Ю. Андрющенко 45 (К. А)
2:10.02,0; А. Дмитриев 47 (Л, У) 2:11. 10.0;
В. Волнухин 50 (Л.З) 2:11.32,0; П. Ароче
(Мексика) 2:11.36,0.
Командные
результаты.
Ленинград —
19 очков; РСФСР-26, БССР - 32;
УССР —39; Москва—41; Литва — 49.

SA mcjKOM

олимпиисние
надежды
КОПЬЕМЕТАТЕЛИ
ФИНЛЯНДИИ
Не много есть в мире памят
ников спорту и спортсменам.
В Хельсинки стоит один из ним,
наиболее впечатляющий. Перед
входом на Олимпийский стади
он финской столицы находится
башня, высота которой от осно
вания цоколя до самой верхней
точки равна 72 м 71 см. Имен
но таким был результат фин
ского копьеметателя Матти Ярвинена, который принес ему
победу на Олимпийских играх
1932 года.
Эта башня подчеркивает как
значимость той победы, так и
давние славные традиции копье
метателей Суоми. Ну а как
обстоят дела в этом виде сейчас
у финских атлетов?
«Наши лидеры приходят и
уходят,— сказал
как-то кор
респонденту французской га
зеты «Экип» тренер легкоатле
тов Финляндии Антти Линамяки, — а традиции копьеметания
остаются. На смену ветеранам
приходит одаренная молодежь».
Действительно, в числе деся
ти сильнейших копьеметателей
мира за прошлый год мы видим
четырех финских спортсменов.
Французский журналист Пьер
Спреше
специально
посетил
Финляндию, чтобы подробно
ознакомиться с истоками этих
успехов. Он с восторгом рас
сказывает о «Карнавале копья»
в городке Пихтипудас. Описывая
тот энтузиазм, с которым даже
малознакомые со спортом фин
ны разных возрастов посылали
вдаль легкоатлетический снаряд,
он сделал следующий вывод:
«В стране, где практически все
приобщены к метанию копья,
всегда найдутся претенденты на
победу в крупнейших между
народных соревнованиях».
Ныне
тренером
команды
финских копьеметателей явля
ется недавний ее лидер Йорма
Киннунен. Начав в 10-летнем воз
расте с броска облегченного
копья весом 400 г на 47,10, он
достиг позднее мирового ре
корда (92,70).
В
предолимпийском
году '
четверо из его подопечных пре
высили гроссмейстерский ру
беж — 90 метров: Арто Хяркёнен (самый молодой из четвер
ки — 1959 г. р.) — 90,18, Эса
Утриайнен (1953) — 90,94, Антеро Пу ранен (1952) — 92,74 и
Пентти Синерсаари (1956) —
93,84 м. Причем двое последних
возглавляют мировой список
копьеметателей.

Пентти Синерсаари — лидер конаиды
финских копьеметателе*, обладатель луч
шего результата предолимпийского го
да — 93,84 (личное достижение).

Несколько слов следует ска
зать о Хяркбнене. В 15 лет он
послал 600-граммоаое копье на
63,66. К 20 годам, тренируясь
под руководством своего отца,
достиг 90-метрового рубежа,
а вскоре преодолел и его. Не
даром Хяркёнена считают са
мым перспективным копьеме- j
тателем в мире. А возглавляет
нынешнюю финскую команду
безусловно Пентти Синерсаари.
Когда в поселке Элимяки
подрастал худенький мальчиш
ка, его земляки вряд ли могли
предположить, что к 23 годам
он превратится в гиганта-атле
та (сейчас рост Синерсаари — '
192 см, вес — 91 кг). Пентти,
как и его друзья по команде,
неплохо бегает спринтерские
дистанции, прыгает в высоту.
«Мы, плотники, по натуре
люди спокойные, — говорит
сам спортсмен. Но именно обы
денность труда как бы взрывает
ся праздником, когда я вхожу
в сектор на тренировках или
соревнованиях».
Его тренер Лео Силен отме- I
чает в характере Пентти такие |
важные черты, как упорство и
трудолюбие. «Его приходится
частенько силой уводить с за
нятий. Опасаюсь одного: как бы
Пентти не достиг пика формы
раньше положенного срока», —
говорит о своем подопечном
тренер.
А такое как раз и произош
ло на европейском чемпионате
в Праге два года назад. В сто
лицу ЧССР Пентти и его более
опытные друзья по сборной
Сеппо Ховинен и Антеро Пуранен ехали в роли фаворитов. ■
А возвращались домой с низко i
опущенными головами: лучшим
из них стал Пентти, занявший...
12-е место, а уже следом за
ним шли Ховинен и Пуранен. |

Поражение
не
сломило
финнов. Предолимпийский се
зон Синерсаари начал 21 янва
ря в далеком Окленде (Новая
Зеландия) могучим броском на
93.84, который так и остался
лучшим результатом в миро за
1979 год.
Динамика результатов Си
нерсаари выглядит так: 1973 г. —
61,44; 1974-й — 72,54; 1975-й —
78,08; 1976-й — 73,32; 1977-Й —
83,28; 1978-й — 88,90; 1979-й —
93.84.
А как все сложится в олим
пийском году? «Я научен горь
ким опытом, — признался Си
нерсаари, — и не собираюсь
раздавать авансы. Знаю только,
что буду сражаться за медаль.
Думаю, меня поддержат това
рищи по команде. Нам, финнам,
уж очень хочется смыть «позор
Праги» и реабилитировать себя
в глазах соотечественников —
настоящих знатоков и почита
телей копьеметания. Вспомни
те: Суоми с ее прочными тради
циями в этом виде легкой атле
тики не ощущала вкуса олим
пийской победы со дня триум
фа Паули Невалы на Токийской
олимпиаде в 1964 году. И даже
«золото» Ханну Сиитонена, до
бытое на европейском чемпи
онате-74, не подсластило пи
люли. Нам просто необходима
медаль Москвы».

простая, рациональная и весьма
эффективная. Все объяснилось,
когда узнали, что Хорхе заочно
тренирует замечательный вос
питатель мексиканских ходоков
польский специалист Ежи Хауслебер. Его методическим указа
ниям и следовал Лопарт. А пе
ред европейским первенством
он несколько недель трениро
вался на высокогорье Колумбии
вместе с питомцами Хауслебера.
А ведь начинал он в 1976 г.
с результатом 4:22.42,81 «В Пра
ге мне было гораздо легче вы
ступать, — размышляет евро
пейский чемпион. — Там меня
никто не знал. В Москве придет
ся труднее, но ведь и я вырос
как спортсмен».

ВЕНГРИЯ:
РЕКОРДНОЕ
НАЧАЛО

ИСПАНИЯ:
МАСТЕР
СПОРТИВНОЙ
ХОДЬБЫ
обеда на чемпионате Ев
ропы в Праге испанца Хор
хе Лопарта в ходьбе на 50 км
Ференц Парата — ревордсиен иира в небыла всеми воспринята как сен
танин копья (М.72)
сация. Банковский служащий из
Барселоны (1952 г. р., рост
167 см, весь 63 кг) ничем не вы
конце апреля из Венгрии
делялся в группе стартовавших
пришло известие о первом
в Праге скороходов.
мировом рекорде олимпийско
«Нет, я о нем ничего не знал
го года. Снаряд 27-летнего
до старта, — признался лотом
копьеметателя Ференца Парасоветский спортсмен Вениамин
ги приземлился на отметке
Солдатенко, считавшийся глав
96,72. Уже в прошлом году
ным фаворитом на этой дистан
Ференц показал отличный ре
ции. — Да и разве можно было
серьезно относиться к его ре
зультат — 92,14. И вот нынеш
зультату — 4:01.37,0?»
нее достижение. Московская
Однако в Праге Лопарт ока
олимпиада станет для Ференца
зался настоящим бойцом, довел
второй. Он выступал в Монреа
личное достижение до 3:52.39,9.
ле, правда, не слишком удачно,
Поразила техника его ходьбы —
занял там лишь 11-е место.

П
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олимпииские
надежды
В женской команде Венгрии
сейчас
выделяется
прыгунья
в высоту Андреа Матаи. Пред
олимпийский год стал для нее
временем быстрого взлета к
рубежам, которые еще год на
зад казались для нее труднодо
ступными. Вначале она повто
рила высшее мировое достиже
ние для залов (1,95). Потом на
чемпионате Венгрии покорила
1,96 и, наконец, взяла высоту
1,98.
Матаи (1955 г. р., рост —
176 см, вес — 58 кг) родилась
в спортивной семье. Ее мать —
в прошлом чемпионка Венгрии
также в прыжке в высоту —
Илона Веконти (в 1948 г. ее чем
пионский результат равнялся...
1,48) привила дочери, стройной
высокой девочке, любовь к свое
му виду. В 19 лет Андреа взя
ла высоту 1,79, а с 20 до 23 лет
практически топталась на ме
сте (186—189). Долгожданное
резкое улучшение спортивной
формы — Матаи похудела с
64 до 58 кг, возросла скорость
разбега, правильнее стала тех
ника
прыжка — выдвинуло
спортсменку в число сильней
ших в мире. Не столь уже вы
сокий для нее результат на зим
нем чемпионате Европы-80 —
1,93 в ФРГ спортсменка объяс
нила целенаправленностью под
готовки к Московской олимпиа
де. «В Москве постараюсь пе
решагнуть рубеж двух мет
ров», — заявила она.

Тогда Петрова — победительница Кубков
Европы и кара-79 на дистанции 1500 к
(4.03,2; 4.00,5), занала 3-е иесто иа чемпиоиате
Европы
в
Праге
(4.00,2).
В 1970 г. показала личные достижения:
800 к — 1.50,2; 1500 и - 3.57,4.

журналистов, выявлявшем луч
шего спортсмена страны за
1979 г., Николина заняла шестое
место.
Родилась
она
25
января
1955 г. в Софии (рост — 172 см,
вес — 61 кг). Начала заниматься
легкой атлетикой в 1969 г. в
спортшколе
при
софийском
стадионе имени Весила Левеки
под руководством тренера Ни
колая Антонова.
В 1974 г. она определила
«свое лицо» в легкой атлетике,
приступив к тренировкам в бе
ге на средние дистанции, теперь
уже с тренером Стефаном Пет
ровым.
На Олимпиаде-76 Штерева
в упорной борьбе завоевала
серебряную медаль в беге на
800 М и заняла четвертое место
на
1500-метровой дистанции.
В том же 1976 г. Николина пер
амым многочисленным от
венствовала на зимнем чемпио
рядом болгарской олим
нате Европы в Мюнхене.
пийской делегации, насчитываю «Мне помогало то, что в свое
щей 250—270 человек, будут
время я была рекордсменкой
легкоатлеты. Их должно поехать
мира в беге на нестандартную
в столицу СССР около сорока.
дистанцию 1000 метров, — го
А одним из лидеров легкоатле
ворит сама спортсменка. — Ду
тической сборной будет Нико
маю, что в Москве мне удастся
лина Штерева, особенно ста
неплохо выступить на обеих
бильно выступающая в послед
средних дистанциях».
Штерева не стартовала на
нее время в беге на средние
зимнем чемпионате Европы в
дистанции.
После некоторого перерыва
Зиндельфингене. «Главное для
в выступлениях Николина
в
меня, — сказала Николина —
1979 г. вновь вышла на беговую
достичь пика формы к Москов
дорожку и порадовала болгар
ской олимпиаде».
ских любителей спорта отлич
У болгарских легкоатлетов
ными достижениями: победила
есть еще одна надежда в беге
на средние дистанции — Тотка
в беге на 800 м в розыгрыше
Кубка мира в Монреале, зимой
Петрова. На вопрос о подготов
в Вене стала чемпионкой Евро
ке к Олимпиаде спортсменка
и ее тренер Йордан Атанасов
пы. В традиционном опросе

БОЛГАРИЯ:
«КОРОЛЕВЫ»
СРЕДНИХ
ДИСТАНЦИИ
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обычно отвечают коротко: «К
Москве постараемся быть во
всеоружии. Возможно, будут и
рекорды».
Следует отметить, что в
предолимпийском сезоне Тотка
не проиграла ни одних состя
заний в беге на 1500 м, а ее
прошлогодний результат — но
вый
рекорд Болгарии
—
3.57,4 — уступает лишь дости
жению олимпийской чемпионки
из СССР Татьяны Казанкиной
(3.56,0). Петрова была первой
и на Кубке Европы в Турине,
и на Кубке мира в Монреале.
Она побеждала в условиях жест
кой конкуренции со стороны
очень сильных румынских и со
ветских бегуний. Незаурядный
результат Тотка показала в
прошлом году и на дистанции
800 м — 1.56,2.
Имя болгарского дискобо
ла Велко Велева также достаточ
но хорошо известно в спортив
ном мире. Арену в Лужниках
Велко уже опробовал
на
VII Спартакиаде народов СССР,
когда занял второе место с ре
зультатом 62,68 вслед за Д. Па
уэллом из США (63,06). Велев
занял в мировом списке за
прошлый год седьмое место с
результатом 67,26.

на Универсиаде — 67,20. О ми
ровом рекорде Радули пока
не мечтает, но рассчитывает
на одну из олимпийских меда
лей, может быть и на высшую.
В последние годы в Румы
нии выросла целая плеяда силь
ных бегуний на средние дистан
ции. Н. Марашеску, И. Силаи,
М. Пуйка, Ф. Ловин. Они вме
сте с нашими и болгарскими
спортсменками будут вести спор
за высшие олимпийские награ
ды в беге на 800 и 1500 м. У муж
чин шансы неплохо выступить в
Лужниках имеет стайер Илие
Флорою. Хотя в мировом списке
за прошлый год он занимает
лишь пятнадцатую
строчку
(5000 м — 13.21,8), но на его
счету победы на обеих длин
ных дистанциях на Универсиаде
д Мехико.

РУМЫНИЯ:
БОЛЬШИЕ
ОЖИДАНИЯ
егкоатлеты Румынии гото
вы к борьбе за олимпий
ские медали. Qcoöbie надежды
Наталия Марашесву — серебряный при
возлагаются
на
традиционно
зер чемпионата Европы в Праге в беге
сильный в румынской легкой
на 1500 м (3.59,8), в 1979 г. ее лучший
атлетике вид — женское копье.
результат — 3.58,2 (личное достижение).
Безусловным
лидером
здесь
является Ева Радули (рост 178 см,
вес 71 кг), в последние годы
А вот прыгуна в высоту Ад
вступившая в серьезное сопер
риана Преотеаса (1959 г. р.,
ничество с самой Рут Фукс.
рост 190 см, вес 78 кг) в прош
26-летняя румынская спортсмен
лом году не знали любители
ка уже имеет некоторый олим
легкой атлетики. В 1979 г. его
пийский опыт — в Монреале она
результат был 2,22. В начале
была одиннадцатой, хотя надея
февраля 1980 г. он берет высо
лась быть в шестерке. Эта отно
ту 2,23, затем 2,24 и 2,28. И вот
сительная неудача лишь разза
на зимнем чемпионате Европы
дорила талантливую спортсмен
в Зиндельфингене преодолел
ку, заставила тренироваться еще
со второй попытки 2,29 и завое
серьезнее. На чемпионате Ев
вал бронзовую медаль. Этот
ропы 1978 г. она была уже пя
результат заставил
грандов
той с новым личным достиже
прыжка в высоту внимательно
нием — 61,14. А предолимпий
присмотреться к малознакомо
ский год вывел Еву в число
му атлету.
сильнейших в мире: пять рекор
дов страны, победа в финале
Кубка Европы в Турине над Рут
Фукс, второе место в финале
Кубка мира, победы на VII лет
ней Спартакиаде народов СССР,
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Джон Уокер — победитель Олимпиады-76
в беге на 1500 м (3.39,17), личные дости
жения: 800 и — 1.44,94; 1500 м — 3.32,94.

АВСТРАЛИЯ,
НОВАЯ
ЗЕЛАНДИЯ:

НАДЕЖДЫ
НЕ ПОТЕРЯНЫ
встралийские атлеты имеют
очень незначительные пер
спективы на завоевание высших
наград Олимпиады в Моск
ве», — писал прошлым летом,
подводя итоги сезона 1978—
1979 гг., австралийский легко
атлетический журнал «Трек энд
Филд».
Действительно нынешние ре
зультаты легкоатлетов Зеленогс
континента значительно усту
пают лучшим мировым пока
зателям.
Что же касается тех немно
гих спортсменов, которые в
последнее время смогли под
няться
на
обнадеживающий
уровень, то здесь в первую
очередь нужно назвать Иана
Кэмпбелла. В начале 1980 г. он
прыгнул тройным на 17,09. Иан
нацелен на 17,20. Такой резуль
тат, по его мнению, дает перс
пективу попасть на Олимпиаде
в шестерку сильнейших. Кэмп
белла отличает высокая скорость
разбега: в австралийских спи
сках сильнейших за предолим
пийский сезон в беге на 100 м
он занимает третье место с ре
зультатом 10,70.
В январе этого года обра
тила на себя внимание копье
метательница Памела Мэтьюз.
Она установила рекорд Австра
лии, послав снаряд на 65,74.
Весной высокий результат на
национальном чемпионате по
казал на дистанции 400 м Ричард
Митчелл — 45,35.
В
стайерском беге можно
отметить
ветерана
команды,
участника Монреальской олим
пиады Дэвида Фитцсиммонса.
Его
прошлогодний
результат
на дистанции 5000 м — 13.19,6.
Легкая атлетика в Новой Зе
ландии продолжает сохранять
традиционную ориентацию на

беговые виды (средние, длин
ные, марафонские дистанции).
Очень популярны в стране мно
гочисленные кроссовые сорев
нования.
Однако новых имен почти
нет. Лидерами остаются все те
же
хорошо
известные
нам
спортсмены.
Это победитель
Олимпиады-76
на
дистанции
1500 м Джон Уокер, который
в прошлом сезоне значительно
сократил
число выступлений,
достигнув только лишь време
ни 3.37,0, и еще два участника
Монреальской олимпиады —
Род Диксон (лучший результат
в 1979 г. — 13.18,7) и серебря
ный олимпийский призер в бе
ге на 5000 м Дик Квэкс. В прош
лом году он довольно успешно
выступал в марафоне и закон
чил сезон с
результатом
2:11.13,0 (десятый в мировом
списке).

подготовки. От них ожидают
лишь подтверждения своей хо
рошей спортивной формы, но от
нюдь не рекордов. Эта семерка
сосредоточена только на одном
соревновании
— Московской
олимпиаде.
«Олимпиада-80 будет для
меня третьей и с многих точек
зрения самой прекрасной, —
говорит Хелена Фибингерова. —
Естественно, лучше всего было
бы выступить в Москве также
как и в Монреале — подняться
на одну из ступенек олимпийс
кого пьедестала. Но конкурен
ция сейчас в моем виде чрезвы
чайно остра, особенно сильны
спортсменки ГДР, поэтому под
готовке к предстоящей Олимпи
аде отдаю все силы. Сейчас
знаю, это должно принести хоро
шие результаты. Много будет за-

Ю. НАДЕЖДИН

, А

ЧЕХОСЛОВАКИЯ:
ВО ГЛАВЕ
С ХЕЛЕНОЙ
ФИБИНГЕРОВОИ
ять серебряных и бронзовых
медалей, завоеванные чехо
словацкими спортсменами
чемпионате Европы в Праге, бы
ли хорошим результатом, одна
ко в предолимпийском году лег
коатлеты ЧССР не слишком ра
довали своих почитателей. Ис
ключение составили лишь ходо
ки и толкательница ядра Хелена
Фибингерова, которая вот уже
седьмой год находится в числе
сильнейших в мире.
Еще с октября прошлого года
атлеты Чехословакии приступи
ли к интенсивной подготовке
к Олимпиаде-80. Старший тре
нер команды Милош Дайбых
уже в середине марта мог кон
статировать: «Анализ трениро
вок сорока наших ведущих ат
летов показывает, что им уда
лось значительно повысить
объем подготовки. Он-то и по
служит основой дальнейшего по
вышения спортивной формы кан
дидатов в олимпийцы».
Лидеры команды бегун на
средние дистанции Йозеф Пла
хи, победитель первенства Ев
ропы среди юниоров в ходьбе
Йозеф Прибилинец, серебряный
призер чемпионата Европы в бе
ге на 400 м Карел Коларж, пре
емник Данека дискобол Имрих
Бугар, Хелена Фибингерова, бе
гунья на 200 и 400 м Ярмила
Кратохвилова
не
форсируют

П

ЕЕ ПЯТАЯ
ОЛИМПИАДА

Ирена Шевиньска, обладательни
ца шести олимпийских медалей гото
вится к своей пятой олимпиаде. Олим
пийским играм в Москве.
<Московская олимпиада
станет
моим последним большим легкоатле
тическим соревнованием,— говорит
Ирена,— настает час прощания. Ус
туплю место молодым. Пришло время
жить без погони за результатами и ре
кордами. Как сложится мое выступле
ние в Москве? Думаю бороться за
медаль, знаю, это будет тяжело, очень
тяжело. Но успех на Играх зависит
в конечном счете только от меня».
В апреле Ирена Шевиньска в числе
десяти лучших польских легкоатлетов
тренировалась в Югославии, в Сплите.
Там кроме спортсменов Польши
к Олимпиаде готовились многоборцы
из Финляндии и
Великобритании,
группа ведущих атлетов из ГДР.

ФРАНК
БАУМГАРТЛЬ:
ВОВРЕМЯ
ВОЙТИ
В ФОРМУ

на

Хелена Фибингерова — на Монреаль
ской олимпиаде была третьей (20,67), се
ребряный призер чемпионата Европы в
Праге (20,86), в 1979 г. ее лучший ре
зультат — 21,18.

висеть от психологической готов
ности к борьбе, стараюсь быть
подготовленной и в этом отно
шении. Олимпийские игры впер
вые состоятся в социалистичес
ком государстве, и от Московс
кой олимпиады у меня останут
ся самые дорогие воспоминания,
даже если в нашем финальном
споре лучшей доведется стать
другой спортсменке».
Состав олимпийской коман
ды ЧССР определился в середи
не июня, однако окончательное
решение последует только после
первенства ЧССР. Оно состоит
ся сразу за мемориалом Рошицкого — 11 и 12 июля атлеты бу
дут состязаться за чемпионский
титул и почетное звание олим
пийца.

Сильнейший стипльчезист
ГДР,
бронзовый призер Олимпиады в Мон
реале (8.10,36) Франк Баумгартль два
с половиной года не появлялся на
беговой дорожке (перевес несколько
операций колена). И вот после пере
рыва он вышел нынешней весной на
старт 17-го чемпионата республики
по кроссу. Дебют прошел успешно:
Баумгартль стал чемпионом на дис
танции 4 км, причем выиграл ее в блес
тящем стиле: лидировал с первых
метров и не оставил соперникам ни
каких надежд, оторвавшись от второ
го призера более чем на П сек.
Франк Баумгартль активно гото
вится к олимпийскому стипль-чезу
и собирается в Москве бороться за
призовое место. По его мнению, судь
ба золотой медали будет решена на
уровне мирового рекорда.

Я. ПОППЕР
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быстрейший
спринтер планеты

Д

о 1972 г. ■ активе наших

спринтеров-олимпийцев бы
ли 3 серебряные медали, заво
еванные в эстафетном беге
4X100 м на Играх в Хельсинки,
Мельбурне и Риме, и одна брон
зовая медаль — в беге на 400 м,
которой был удостоен А. Игнать
ев за третье место на Играх в
Мельбурне. На дистанциях 100
и 200 м успехи были куда скром
нее. Правда, в Хельсинки В. Су
харев
проиграл
победителю
американцу Л. Ремиджино все
го 0,1 сек., но результат 10,5
принос ему только пятое место.
А через 4 года в Мельбурне
в финале бега на 200 м старто
вал еще один советский сприн
тер — Б. Токарев, который так
же был пятым. Такое же место
заняла
и
наша
эстафетная
команда в Токио в 1964 г. Са
мой неудачной для советских
спринтеров стала Олимпиада в
Мехико, где ни один бегун не
попал в финалы бега на 100 и
200 м, а в полуфинальном забеге
была дисквалифицирована и эс
тафетная команда. Однако в
преддверии Олимпийских игр в
Мехико состоялись II Европей
ские игры юниоров, которые
позднее получили статус юниор
ского чемпионата Европы. И на
этих
играх,
состоявшихся
в
Лейпциге,
юный
советский
спринтер Валерий Борзов завое
вал 3 золотые медали — за
победы в беге на 100 и 200 м
и в эстафете.
Конечно, в том уже далеком
1968 году мало кто мог пред
полагать, что этот юниор станет
через четыре года сильнейшим
спринтером мира. Но уже через
год, когда Валерий Борзов на
чемпионате СССР в родном Кие
ве под проливным дождем про
бежал 100 м за 10,0, о нем на
чали поговаривать как об одном
из претендентов на олимпий
ские медали. Поговаривали осто

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

Успехи Валерия Борзова не
золотых медалей XI Олимпиады 1
рожно: ведь до Мюнхенской
олимпиады оставалось целых
Джесси Оуэнс сказал одному из ■ разрывно связаны с именами
его тренеров — Бориса Ивано
корреспондентов «Легкой атле
три года.
вича Войтаса и Валентина Ва
Но Борзов оправдал надеж
тики»: «По моему мнению, луч
сильевича Петровского. Первый
шие шансы стать чемпионом
ды своих почитателей! Вскоре
начал работать с Валерием, ког
имеет ваш Валерий Борзов».
после чемпионата страны он
да ему было всего 13 лет, и за
стартовал на чемпионате Евро
Великий спринтер не ошибся.
четыре года сумел привить юно
пы 1969 г. в Афинах и стал пер
Восемь раз выходил Борзов на
ше отличное физическое раз
вым
советским
спринтером,
старт забегов на 100 и 200 м,
витие, обучить основам техники
победившим в беге на 100 м на
и восемь раз соперники были вы
спринтерского бега й без вся
первенствах
континента.
нуждены отступить! Еще три
кого форсажа добиться высо
В следующем, 1970 году со
старта принял Валерий в эста
кого результата в беге на
стоялась первая встреча Вале
фетном беге и вместо с А. Кор
100м — 10,5. Б. Войтас тщатель
рия Борзова с американскими
нелюком, В. Ловецким и Ю. Сино сберегал талант Валерия,
спринтерами на матче СССР — * ловым завоевал серебряную ме
никогда не ставил перед ним
США в Ленинграде. И там Бор
даль.
непосильных задач, не доби
зов стал первым советским
После впечатляющей победы
вался побед «любой ценой».
спринтером, победившим бе
Борзова на 100-метровой ди
Перед каждыми соревнования
гунов США за все время прове
станции некоторые американ
ми перед Борзовым ставилась
дения «матчей гигантов».
ские журналисты попытались
лишь одна цель — бежать на
Затем последовали блестя
оспаривать лидерство Валерия
уровне достигнутой на сегодня
щие победы на чемпионате Ев
в мировом спринте ссылкой
тренированности. Воздадим еще
ропы в Хельсинки, где В. Борзов
на то, что два бегуна США —
раз должное педагогической
убедительно выиграл обе сприн
Р. Робинсон и Э. Харт — опоз
мудрости первого тренера, ко
терские дистанции. Теперь о нем
дали к четвертьфинальному за
торый не спешил «выжать» из
заговорили уже как об одном
бегу. Но те, кто видел выступле
ученика все, на что он был спо
из главных претендентов на
ние Борзова в Мюнхене объ
собен. А в истинных способно
олимпийское «золото». Наибо
ективным взглядом, не могли
стях Борзова Войтас не сомне
лее точно эту мысль выразил
не признать, что на XX Олимпиа
вался никогда. И об этом лучше
серебряный призер чемпиона
де ему просто не было равных
всего говорит надпись на фото
та Европы в Хельсинки Г. Вухесоперников.
графии, которую он подар«ул
рер: «Борзова победить нельзя!»
своему юному воспитаннику:
Это убедительно продемон
Оговоримся, что Борзова счита
«Будущему олимпийскому чем
стрировал и сам Валерий Бор
ли
олимпийским
фаворитом
пиону в беге на 100 м Валерию
зов, с блеском выступивший
прежде всего в Европе, где уже
Борзову!»
на второй спринтерской дистан
привыкли к его блестящим побе
Спринтером мирового клас
ции.
Лишь
американец
Ларри
дам (к тому времени Валерий
са Валерий Борзов стал уже
Блэк
попытался
соперничать
с
побеждал и на зимних чемпио
под руководством нового на
советским бегуном на первой
натах континента), а американ
ставника — кандидата биологи
половине дистанции. Но стоило
цам нелегко было смириться с
ческих наук В. Петровского.
Борзову увеличить скорость, как
потерей гегемонии в спринте,
Тренировка на подлинно науч
Блэк отстал на целых 2 метособенно после впечатляющих
ной основе — вот тот ключ, ко
pal После этого ни у кого не
побед Д. Хайнса, Т. Смита и эста
торым Петровский и Борзов
осталось сомнений насчет того,
фетной команды в высокогор
открыли двери к новым скоро
кто
из
олимпийцев
является
ном Мехико, где они установили
стям и новым победам. Плодо
быстрейшим
спринтером
пла

мировые рекорды на всех ко
творным было их сотрудниче
неты.
ротких дистанциях.
ство: 13 раз побеждал Борзов
Через два года на чемпио
на чемпионатах СССР в беге
В январе 1972 г за полгода
нате Европы в Риме Валерий
на 100 и 200 м, 4 раза — на чем
до Олимпиады в Мюнхене, про
в очередной раз стал победи
пионатах Европы 1969, 1971 и
звучало предостережение и в
телем в беге на 100 м и начал
1974 гг. и завоевал 5 олимпий
США.
Известный
специалист
непосредственную
подготовку
ских наград — 2 золотые,
легкой атлетики, статистик и
к Олимпиаде в Монреале. К со
1 серебряную и 2 бронзовые
журналист Р. Бэнк заявил: «Ны
жалению, травма, которую он
медали!
не самый быстрый человек в
получил незадолго до Олим
В 1979 г. прославленный
мире находится уже не в Эбипийских игр, не позволила ему
спринтер простился с беговой
полностью проявить свои воз
лейне, Талахасе, Окленде или
дорожкой, а зимой 1980 г. Бор
можности. Но и бронзовые ме
Сан-Хосе. Сейчас он живет в
зов был избран секретарем
дали, завоеванные в беге на
Киеве, и ему, по всей вероятно
ЦК комсомола Украины.
100 мив эстафете 4X100 м,
сти, удастся преградить амери
лишний раз свидетельствуют
канцам путь к медалям». А за
Е. ЧЕН,
о высоких качествах лучшего
день до открытия XX Олимпий
мастер спорта СССР
советского спринтера.
ских игр обладатель четырех
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четыре медали
Лассе Вирена
авно ушли в прошлое те
тактике, Вирен делает длинное
времена, когда великолеп
ускорение в конце дистанции.
ные финские стайеры во главеНа предпоследней прямой впе
с Пааво Нурми блистали на бего
ред выходит победитель пре
вых дорожках мира, завоевы
дыдущей Олимпиады Гаммуди,
вая олимпийские медали. Ка
но ненадолго. Последние 100 м
залось, что это процесс необ
Лассе бежит в одиночестве и
ратимый. Но в начале 70-х го
завоевывает свою вторую зо
дов произошло как бы «второе
лотую
медаль
с
временем
рождение»
финских бегунов.
13.26,4.
Последний
километр
На первенстве Европы 1971 г.
пройден им за 2.26,4, 1500 м —
30-летний Юха Вяятяйнен одер
за 3.44,7, 800 м — за 1.56,2 и
жал убедительные победы в бе
последний круг — за 56,1! По
ге
на
5000
м
(13.32,6)
и
жалуй, Вирен единственный в
10 000 м (27.52,8). В начале
мире бегун, способный на столь
олимпийского сезона 1972 г.
длинный спурт. Вслед за Хан
Пекка Васала пробежал 800 м
несом Колехмайненом, Эмилем
за 1.44,5. Мировой рекорд на
Затопеком и Владимиром Ку
2 мили установил Лассе Вирен.
цем Лассе Вирен становится
О. Суомалайнен выиграл Бостон
одним из немногих стайеров,
ский марафон. Выдающиеся ре
одержавших двойную победу на
зультаты на 3000 м с препят
олимпийских играх.
ствиями стали показывать Тапио
Секрет успеха Вирена — это
Кантанен и Пекка Пяйваринта.
его великолепные физические
Все это дало основание рас
данные, экономичная,
совер
считывать на успешное выступ
шенная техника бега и рацио
ление стайеров Финляндии на
нальная тренировка. При росте
Олимпиаде 1972 г.
180 см Лассе весит 60—61 кг.
На стадионе в Мюнхене все
В период после Олимпиады
с нетерпением ждали выступле
Вирен остается в тени. Его луч
ния в беге на 10 000 м признан
шим достижением в межолим
ных фаворитов — англичанина
пийском
четырехлетии
была
Дэвида Бедфорда, бельгийца
бронзовая медаль в беге на
Эмиля Путтеманса, Мохамеда
5000 м, завоеванная на первен
Гамму ди, наконец, Мируса Ифстве Европы 1974 г. в Риме.
тера из Эфиопии. В прогнозах
А на 10 000 м Вирен финиширо
упоминалось также имя 23-лет
вал лишь седьмым. Объясня
него финна Лассе Вирена, но
лось это, с одной стороны, же
вряд ли кто-нибудь верил в его
ланием не растрачивать силы,
победу. Слишком сильны
и
сделав ставку на Олимпиаду в
имениты были его соперники.
Монреале, а с другой — состоя
Со старта бег повел Бед
нием здоровья. Много сил от
форд. Самоотверженно «тащил»
он за собой вереницу из 14 бе
гунов. Еще не была пройдена
половина дистанции, как на до
рожке случилось непредвиден
ное. Упал, наступив на бровку,
Гаммуди, а за ним Вирен. Гаммуди не находит в себе сил Про
должать бег, но Вирен быстро
встает и бросается в погоню
за ушедшими вперед соперни
ками. Вскоре он настигает ве
дущую группу, а когда до фи
ниша остается менее километ
ра, ускоряет бег. Вслед за Вире
ном устремляется Путтеманс.
Но все его усилия напрасны.
Лассе Вирен приносит своей
стране золотую олимпийскую
медаль, пробежав дистанцию
за 27.38,4 и установив новый
мировой
рекорд!
Последние
1000 м были
пройдены
за
2.29,2. Скорость поразительная
для стайера.
В последний, 17-й день Олим
пиады состоялся бег на 5000 м.
В ведущей группе вместе с Путтемансом, Гаммуди и Виреном
оказываются американец Стив
Префонтейн,
англичанин Иан
Стюарт и представитель ФРГ
Харальд Норпорт. Верный своей

Д

няло у него лечение бедра, за
кончившееся операцией. Уча
стие в Олимпийских играх было
поставлено под угрозу жесто
чайшим гайморитом.
Но в 1976 г. Вирен снова
на беговой дорожке и день за
днем, месяц за месяцем пунк
туально выполняет чрезвычай
но напряженный план олимпий
ской
подготовки.
Этому
не
может помешать даже свадеб
ное празднество. Однако мало
кто верит, что Вирен сможет
повторить
свой
мюнхенский
успех. Поэтому всех поразило
заявление Лассе, сделанное им
в Монреале на пресс-конферен
ции. На вопрос, кого из против
ников он считает наиболее опас
ным, Лассе ответил: «Таких нет!
Я убежден, что являюсь номе
ром один, а все остальные при
дут к финишу после меня!»
Предварительный забег на
10 000 м в Монреале заставил
многих усомниться в серьезно
сти этого заявления. К финишу
Вирен пришел только третьим,
проиграв англичанину Энтони
Симмонсу более половины по
следней прямой. Большое впе
чатление произвел на всех пор
тугалец Карлос Лопеш, прозван
ный «кометой сезона». Он легко
победил в забеге и, судя по
всему, был
в
превосходной
спортивной форме.
Именно Лопеш захватывает
лидерство в финальном беге.
Пройдена половина дистанции,
и Лопеш взвинчивает темп. За

ним как тень следует Вирен.
Неподалеку англичанин Брендан
Фостер и бельгиец Марк Смет.
Но за круг до финиша финн
выходит вперед и выигрывает
золотую медаль с временем
27.40,38.
Бег на 5000 м состоялся в
Монреале 30 июля. Здесь фаво
риты — представители Новой
Зеландии Родней Диксон и Ри
чард Квэкс, показавшие в пред
варительном забеге великолеп
ное время 13.20,34 и 13.20,48.
Вначале темп бега невысок.
Но вот вперед выходит Вирен,
и скорость возрастает. К послед
нему километру он все еще впе
реди. Заключительные 1000 м
он пробегает за 2.29,35, послед
ний круг — за 55,0, последние
200 м — за 27,0 и последние
100 м быстрее 13,0! Вступить в
борьбу с Виреном пытается
Р. Квэкс. На последнем повороте
он поравнялся с финским стайе
ром, но больше ничего сделать
не мог. Лассе Вирен заканчивает
бег с временем 13.24,76 и ста
новится первым в мире стайе
ром, дважды победившим на
олимпиадах на обеих длинных
дистанциях.
Через день Вирен принял
участие в марафонском беге и
был на финише пятым с резуль
татом 2:13.10,8.
После Олимпийских игр в
Монреале прошло четыре года.
Что же делал в это время Вирен?
Собирается ли он участвовать
в Московской олимпиаде? В это
межолимпийское четырехлетие
финский бегун снова «сошел
со сцены». Травма голени, и
долгое время мы не видим его
на беговой дорожке. Ни в
1977-м, ни в 1978 г. его имени
нет в списках лучших стайеров
мира. Но в 1979 г. он снова
появляется в этом списке на
скромном 23-м месте в беге
на 10 000 м. Однако в октябре
Вирен принимает участие в про
беге Париж — Версаль и зани
мает 3-е место после своих
давних
противников
Карлоса
Лопеша и Брендана Фостера.
В конце марта, участвуя в 10километровом пробеге по до
рожкам центрального парка в
Нью-Йорке, Лассе Вирен опере
дил 4112 соперников и был на
финише первым.

В. ТЕННОВ

