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в том числе стахановское дви
жение. Молодая республика 
строила новую жизнь, укрепляла 
свою обороноспособность.
24 мая 1930 года со страниц 
«Комсомольской правды» по 
стране широко разнесся призыв: 
«Готов к труду и обороне».

«Ярче пламя героических 
будней, — писала в этот день, 
день своего пятилетия, газета. — 
Крепкие мышцы, зоркий глаз 
нужны каждому трудящемуся. 
Предлагается установить всесо
юзные испытания на право полу
чения значка «Готов к труду 
и обороне!»

В резолюции состоявшегося 
в январе 1931 года IX съезда 
комсомола говорилось: «Мето
ды физкультурной работы долж
ны быть максимально исполь
зованы для содействия задачам 
поднятия производительности 
труда и укрепления обороно
способности страны». Всесоюз
ный совет физической культуры 
при ЦИК СССР признал своевре
менным и правильным предло
жение Ленинского комсомола 
и 11 марта 1931 года, утвердил 
положение и нормы комплекса 
ГТО. Спустя год появился ГТО-2 
— «своего рода почтеннейший 
физкультурный орден», как 
назвал его К. Ворошилов.

Миллионы людей разных воз
растов и профессий откликну
лись на призыв комсомола и вы
шли на массовые соревнования 
по сдаче нормативов комплекса. 
Высока была цена значку. На 
пиджаках известнейших в стране 
людей — героев первых пятиле
ток трактористки Паши Ангели
ной, сталевара Мариупольского 
завода Макара Мазая, донецкого 
шахтера Алексея Стаханова и 
многих других — рядом с орде
нами за труд висел и значок 
ГТО. В 1934 году десять москов
ских пионеров стали первыми 
обладателями значка БГТО — 
дополнительной ступени для 
учащихся школ «Будь готов к 
труду и обороне».

В первые же годы введения 
физкультурного комплекса ГТО 
значительно выросла массовость 
физкультурного движения. Так, 
к концу первого десятилетия 
число физкультурников увели

чилось в 10 раз и достигло 
7 млн. человек. Работа по комп
лексу ГТО не прекращалась ни 
на один день даже в суровые 
годы Великой Отечественной 
войны, в трудные годы восста
новления народного хозяйства.

Шло время. Вместе со всей 
страной развивалось и советское 
физкультурное движение. Новый 
импульс оно получило после 
принятия в августе 1966 года 
постановления ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР «О мерах 
по дальнейшему развитию фи
зической культуры и спорта». 
В этом постановлении было под
черкнуто специально, что «со
ветское физкультурное движе
ние должно носить подлинно 
общенародный характер, бази
роваться на научно обоснован
ной системе физического вос
питания, последовательно охва
тывающей все группы населения, 
начиная с детского возраста».

А 1 марта 1972 года на сцену 
вышел новый физкультурный 
комплекс «Готов к труду и обо
роне СССР», утвержденный 
Центральным Комитетом КПСС 
и Советом Министров СССР, 
предусматривающий сдачу норм 
людьми всех возрастов — от 10 
до 60 лет. В постановлении го
ворилось: «Новый комплекс ГТО, 
являющийся программной и 
нормативной основой советской 
системы физического воспита
ния, призван сыграть важную 
роль в подготовке всесторонне 
развитых и физически совершен
ных людей, активных строите
лей коммунистического общест
ва, стойких защитников Родины».

Комплекс ГТО рождения 
1972 года стал невиданной по 
размаху программой оздоров
ления народа, программой 
продления жизни людей, их 
творческой активности, програм
мой воспитания молодого поко

ления, программой разумного, 
полезного отдыха. Программой, 
рассчитанной на долгие годы, 
но, образно говоря, уже сейчас 
превратившей нашу страну в ги
гантский стадион. Широкой по
ступью, уверенно шагает он по 
стране. Как желанный друг, как 
соратник в труде и учебе вхо
дит комплекс ГТО в жизнь кол
лективов предприятий, колхо
зов, совхозов, вузов, школ, в 
каждый дом, в каждую семью. 
Уже сейчас можно с уверен
ностью сказать, что в ряде горо
дов и районов страны комплекс 
ГТО получил всенародный 
размах.

Во Всесоюзный совет ГТО, 
который с самого начала воз
главил дважды Герой Советско
го Союза летчик-космонавт 
СССР заслуженный мастер спор
та Алексей Архипович Леонов, 
приходят добрые вести со всех 
концов страны. Сталевары и хле
боробы, строители БАМа,
КамАЗа, ударных комсомоль
ских строек, школьники, ученые, 
солдаты штурмуют рубежи ГТО 
— ступени здоровья и бодрости. 
Миллионы физкультурников 
принимают ежегодно участие 
в самом массовом чемпионате 
страны — первенстве СССР по 
многоборью ГТО на призы га
зеты «Комсомольская правда». 
С большим успехом прошел 
осенью прошлого года седьмой 
по счету праздник рыцарей ГТО 
в Ростове-на-Дону. В олимпий
ском году участие в нем приняло 
на всех этапах более 45 млн. че
ловек. Это ли не самый впечат
ляющий рекорд!

Работа по подготовке и сдаче 
норм на значок ГТО обогатила 
жизнь коллективов физкультуры 
новыми интересными начина
ниями, придала их деятельности 
более целенаправленный харак
тер. Велико значение комплекса 
и в деле укрепления спортивной 
базы, в пропаганде физической 
культуры и спорта, в привлече
нии широкого актива к органи
зации физкультурно-оздорови
тельной и спортивной работы. 
Постоянное внимание партий
ных, государственных, общест
венных организаций, их непо

средственное участие в работе 
по внедрению комплекса ГТО 
повысили ответственность спорт
комитетов и советов ДСО за 
состояние физического воспи
тания населения.

Вместе с тем работа по комп
лексу ГТО стала серьезным экза
меном всей деятельности физ
культурных организаций по 
подъему массовости физкуль
турного движения, росту спор
тивного мастерства, их умения 
решать через комплекс ГТО мно
гообразный круг задач эффек
тивного использования средств 
физической культуры и спорта 
в деле укрепления здоровья, 
организации досуга, повышения 
производительности труда, в 
коммунистическом воспитании 
трудящихся.

Программа комплекса ГТО 
почти на 60 процентов состоит из 
легкоатлетических видов. Вот 
почему комплекс играет очень 
важную роль в деле привлечения 
все новых и новых рыцарей под 
знамена «королевы спорта».

От 7 до 60 лет — вот каков 
диапазон нашего патриотическо
го, испытанного в горниле пяти
леток созидания и Великой Оте
чественной войны комплекса 
мужества, бодрости и здоровья.

1981 год — первый год один
надцатой пятилетки, год XXVI 
съезда КПСС. Высокий партий
ный форум поставил перед пар
тией и всем советским народом 
грандиозные задачи. Долг физ
культурников и спортсменов — 
сделать все, что в их силах, для 
претворения в жизнь предна
чертаний нашей родной Комму
нистической партии. Выполнение 
планов спортивной пятилетки — 
дело чести всех физкультурных 
организаций. И не последнюю 
роль призван сыграть здесь 
комплекс здоровья — комплекс 
ГТО. Пусть же широкой и твер
дой будет его поступь в много
миллионном физкультурном 
движении нашей страны!

И. СТОЛОВ, 
тренер-методист 

Главного управления 
физического воспитания 

населения 
Спорткомитета СССР



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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XXVI съезд Коммунистической партии 
Советского Союза явился важнейшим событи
ем в жизни советского народа, всего про
грессивного человечества. Высокий партий
ный форум подвел итоги десятой пятилетки 
и определил очередные задачи партии в 
области внутренней и внешней политики

Итоги истекшего пятилетия, как отмеча
лось на съезде, говорят о том, что на 
всех направлениях экономического и соци
ального развития Советская страна про
двинулась вперед. Так, по сравнению с де
вятой пятилеткой национального дохода 
произведено больше почти на 400 миллиар
дов рублей, промышленной продукции — на 
717 миллиардов рублей и продукции сель
ского хозяйства — на 50 миллиардов рублей. 
Введено в строй более 1200 крупных про
мышленных предприятий. Выпуск товаров 
народного потребления возрос на 21 процент. 
Обеспечено наращивание производства сель
скохозяйственной продукции. Среднегодовой 
валовый сбор зерна за пятилетие впервые 
превысил 200 миллионов тонн. Увеличилось 
производство мяса, молока, яиц, хлопка 
и другой продукции.

Сделан новый крупный шаг в решении 
социальных задач. За пять лет из националь
ного дохода на повышение уровня жизни 
народа было выделено средств на 329 мил
лиардов рублей больше, чем в девятой 
пятилетке. Реальные доходы на душу населе
ния увеличились на 17 процентов. Средняя 
заработная плата рабочих и служащих 
выросла более чем на 15 и доходы 
колхозников от общественного хозяйства — 
на 26 процентов. Дальнейшее развитие по
лучила сфера обслуживания. Розничный 
товарооборот увеличился на 24 процента, 
объем бытовых услуг — на 43 процента.

В широких масштабах велось жилищное 
строительство. Построены жилые дома общей 
площадью 530 миллионов квадратных мет
ров. Улучшили жилищные условия более 
чем 50 миллионов человек.

Достигнут большой прогресс в области 
науки, образования, культуры, здравоохра
нения, в области физической культуры и 
спорта.

Годы десятой пятилетки совпали с перио
дом подготовки и проведения XXII Олим
пийских игр в столице первого в мире 
социалистического государства. Москва пре
красно справилась с обязанностями хозяйки 
этого крупнейшего спортивного форума. 
Игры XXII Олимпиады, в которых приняли 
участие спортсмены 81 страны, стали значи
тельной вехой в истории мирового спорта. 
На олимпийских аренах за две недели 
спортивных поединков было установлено 
36 мировых, 74 олимпийских рекорда.
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планы napmuu-
в жизнь

Из них на долю представителей 
«королевы спорта» приходится 
6 мировых и 21 олимпийский 
рекорд. Большого успеха доби
лись спортсмены нашей страны, 
завоевавшие больше всех меда
лей — 80 золотых, 60 серебря
ных и 46 бронзовых. 15 золотых, 
14 серебряных и 12 бронзовых 
наград внесли в общую копилку 
советские легкоатлеты.

Олимпиада стала блестящим 
пропагандистом массового спор
та. Под девизом «Олимпиада 
не только для олимпийцев» 
проходили многочисленные со
ревнования на предприятиях, 
в колхозах и совхозах, вузах, 
школах, техникумах. Сотни ты
сяч людей пришли под спор
тивные знамена.

За годы последнего пятиле
тия армия физкультурников 
нашей страны выросла до 
80 миллионов человек. Еще 
больший размах получил ком
плекс ГТО. Миллионы физкуль
турников принимают ежегодно 
участие в самом массовом 
чемпионате страны — первен
стве СССР по многоборью ГТО 
на призы газеты «Комсомоль
ская правда». В олимпийском 
году число участников его на 
всех этапах составило более 
45 миллионов человек.

Достигнутые в области эко
номического и социального раз
вития рубежи позволяют решать 
еще более масштабные задачи. 
Эти задачи определены в стро
ках «Основных направлений 
экономического и социального 
развития СССР на 1981—1985 го
ды и на период до 1990 года». 
Предстоящее десятилетие, го
ворится в них, новый крупный 
этап в создании материально- 
технической базы коммунизма, 
развитии общественных отноше
ний, формировании нового че
ловека. Главная задача один
надцатой пятилетки состоит 
в обеспечении дальнейшего рос
та благосостояния советских 
людей на основе устойчивого, 
поступательного развития на
родного хозяйства, ускорения 
научно-технического прогресса 
и перевода экономики на интен
сивный путь развития, более 
рационального использования 
производственного потенциала 
страны, всемерной экономии 
всех видов ресурсов и улучше
ния качества работы.

Предусматривается дальней
шее развитие всей нашей эконо
мики. Национальный доход, ис- 
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пользуемый на потребление и 
накопление, увеличится за пяти
летие на 18—20 процентов. 
Производство промышленной 
продукции увеличится на 26— 
28 процентов. О масштабах 
роста промышленного произ
водства говорят такие цифры. 
В 1985 году выработка электро
энергии составит 1500— 
1600 миллиардов киловатт-ча
сов, добыча нефти, включая 
газовый конденсат,— 620— 
645 миллионов тонн, угля — 
770—800 миллионов тонн. Вы
пуск товаров культурно-бытово
го и хозяйственного назначения 
увеличится не менее чем в 
1,4 раза. Среднегодовое произ
водство сельскохозяйственной 
продукции увеличится за пяти
летие на 12—14 процентов. 
Среднегодовой сбор зерна 
предстоит довести до 238— 
243 миллионов тонн.

Большое и важное место 
отводится программе социаль
ного развития и повышения 
народного благосостояния. Ре
альные доходы на душу населе
ния повысятся на 16—18 про
центов. Среднегодовая заработ
ная плата рабочих и служащих 
увеличится на 13—16 процен
тов и будет доведена к концу 
пятилетки до 190—195 рублей 
в месяц. За пять лет намечено 
построить дома площадью 530— 
540 миллионов квадратных 
метров.

В решении грандиозных за
дач одиннадцатой пятилетки 
большая роль отводится фи
зической культуре и спорту 
как составным элементам ком
мунистического воспитания со
ветского человека, его закал
ки, подготовки к труду и 
обороне Родины.

В советском физкультурном 
движении за годы десятой 
пятилетки накопился богатый 
опыт работы, плодотворно раз
вивались разнообразные формы 
организации физического воспи
тания населения, родились начи
нания, оказывающие активное 
воздействие на привлечение тру
дящихся и членов их семей к 
спортивным занятиям. Темпы 
роста рядов физкультурников 
в 1971—1980 годах были зна
чительно выше, чем в предыду
щие пятилетия. Это один из 

определяющих показателей до
стигнутого прогресса в области 
физической культуры и спорта.

Однако в свете тех требова
ний, которые выдвигаются пар
тией в восьмидесятые годы, 
предстоит сделать еще больше. 
Предстоит еще активнее раз
вивать массовую физкультуру и 
спорт, способствовать более ши
рокому внедрению их в быт 
советских людей. Намеченная 
партией программа определяет 
целый комплекс мер по соз
данию наиболее благоприятных 
условий для труда и отдыха 
советских людей, укрепления 
их здоровья, расширения воз
можностей для плодотворного 
использования свободного вре
мени каждым трудящимся.

Многое предстоит сделать 
для развития физической куль
туры и спорта непосредственно 
на предприятиях, в учрежде
ниях, в других организациях, 
т. е. непосредственно там, где 
трудятся советские люди.

Предусмотрено улучшение 
медицинского обслуживания, 
всемерное развитие и совер
шенствование организации от
дыха, туризма, создание более 
благоприятных условий для 
активной трудовой деятельности 
человека; осуществление си
стемы мер по увеличению про
должительности жизни и трудо
вой активности людей. И дейст
венным средством в решении 
этих задач призваны стать фи
зическая культура и спорт.

Наша партия всегда уделяла 
большое внимание улучшению 
физкультурно-оздоровительной 
работы среди детей и моло
дежи. Юное поколение Страны 
Советов имеет исключительно 
благоприятные возможности 
для физической закалки. Только 
общеобразовательные школы 
располагают почти 200 тысяча
ми спортзалов и спортплощадок. 
В системе народного просвеще
ния действуют свыше трех 
тысяч детско-юношеских спор
тивных школ. Все мы, спортив
ные работники, тренеры, препо
даватели, в ответе за то, чтобы 
как можно больше детей было 
вовлечено в орбиту физической 
культуры и спорта.

Сегодня в стране в распо

ряжении физкультурников и 
спортсменов находится почти 
70 тысяч спортивных залов, бо
лее 3500 стадионов, тысячи дру
гих спортивных объектов для за
нятий. Но, к сожалению, не все 
они полноценно служат людям. 
Партия нацеливает нас на более 
эффективное использование 
имеющихся спортивных соору
жений, разумное, хозяйское 
распоряжение ими. Наш долг — 
сделать все необходимое, чтобы 
и стадионы, и манежи, и спор
тивные площадки по месту 
жительства самым лучшим об
разом служили людям, способ
ствовали укреплению их здо
ровья.

Важной задачей является 
расширение ассортимента и по
вышение качества выпускаемых 
товаров для занятий спортом, 
туризмом, физической культу
рой.

Более активно должны внед
ряться в повседневную жизнь 
жителей села физкультура и 
спорт, призванные стать актив
ными помощниками в деле 
повышения производительности 
труда, эффективным средством 
организации отдыха сельских 
тружеников.

Поставленные задачи опре
деляют новую ступень развития 
физической культуры. Широкий 
аспект разработанных партией 
мер по совершенствованию со
ветской системы физического 
воспитания населения, нашед
ших практическое отражение 
в «Основных направлениях эко
номического и социального раз
вития СССР на 1981—1985 годы 
и на период до 1990 года»,— 
свидетельство того, что физ
культура и спорт в нашей стране 
играют всевозрастающую роль 
как средство гармонического 
развития личности, укрепления 
здоровья человека, повышения 
его творческой активности.

XXVI съезд КПСС принял 
величественную программу дей
ствий. Теперь задача состоит 
в том, чтобы последовательным 
плодотворным трудом материа
лизовать ее, сделать реально
стью. Планы партии — в жизнь. 
Таков девиз советских людей.



прыжки 
олимпийском 

измерении

ОЛИМПИАДА В ЦИФРАХ

В Играх XXII Олимпиады 
участвовало 143 спортсмена и 
спортсменки из 35 стран. У муж
чин: высота — 29 прыгунов из 
19 стран; длина — 32 из 20; 
тройной — 23 из 19; шест — 19 
из 9. У женщин: высота — 20 
спортсменок из 12 стран; дли
на — 19 из 12.

Выдающийся уровень Игр 
XXII Олимпиады подтверждает
ся сравнением: фантастические 
прыжки высокогорного Мехико 
в четырех видах из шести пе
рекрыты в равнинных Лужниках. 
Зрители увидели 35 прыжков 
выше и дальше прежних олим
пийских рекордов, причем 
прыжки на 17,35 Я. Уудмяэ и 
на 7,01 Т. Скачко показаны при 
встречном ветре, что, по самым 
скромным подсчетам, отняло 
у них по 10—15 см...

ВЕРНУЛИ УТРАЧЕННОЕ
Советские прыгуны высту

пили в Москве вдвое успешнее, 
чем в Монреале и Мюнхене, 
но не смогли опередить прыгу
нов ГДР в неофициальном ко
мандном зачете. Это было пред
определено главным образом 
неудачами в прыжках в высоту 
(ГДР —21,5 очка, СССР— 
2 очка).

Недавний юниор 
Константин Волков 
уверенно чувствует 
себя в компании 
сильнейших 
прыгунов мира

При этом необходимо учи
тывать, что 6 олимпийских ме
далей (по 2 золотые, серебряные 
и бронзовые) советским прыгу
нам удалось завоевать в отсут
ствие 5 чемпионов Европы 
1978—1979 гг.— В. Ященко, 
В. Бардаускене, В. Трофименко, 
Г. Валюкевича, В. Цепелева и 
победительницы Кубка мира-79 
А. Стукане, из-за травм выбыв
ших из олимпийской подготовки 
на заключительном этапе.

Анализ всех олимпийских 
выступлений показывает, что 
советские прыгуны на Москов
ской олимпиаде вернули утра
ченные позиции. Но отметим, 
что даже удержание завоеван
ного потребует в 1984 г. гораздо 
больших усилий, чем было пред
принято в минувшем четы
рехлетии.

НАШИ ОЛИМПИИЦЫ

Семнадцать советских пры
гунов, представителей 9 респуб
лик и 15 городов (по 2 прыгуна 
из Минска и Фрунзе и по одному 
из Львова, Куйбышева, Донецка,

Тарту, Тбилиси, Горького, Иркут
ска, Киева, Алма-Аты, Ленингра
да, Ростов/Д, Москвы и Воро
шиловграда), приняли участие 
в Олимпиаде.

Особо хочется отметить ус
пех киргизских атлетов, впервые 
завоевавших золотую медаль 
и 9 очков. Традиции эстонских 
прыгунов (ст. тренер Т. Лепик) 
укрепила золотая медаль 
Я. Уудмяэ — 7 очков.

Большего мы ожидали от 
украинских прыгунов (ст. тренер 
Ю. Тумасов) хотя 2 бронзовые 
медали и 8 очков, несомненно, 
весомый вклад.

Ниже своих возможностей 
выступили прыгуны Москвы 
(ст. тренер С. Нагорный) и Ле
нинграда (ст. тренер С. Сидо
ренко): они делегировали в 
команду лишь по одному прыгу
ну, занявших 8-е и 16-е места.

Восемь прыгунов предста
вляли ВС ДСО профсоюзов 
(«Буревестник» — 4, «Спартак», 
«Авангард», «Локомотив»,
«Йыуд» — по одному), 4 —
«Трудовые резервы», 3 — Воо
руженные Силы, 2 — «Динамо».

На высоком уровне высту
пили спортсмены ДСО профсо
юзов (ст. тренер Е. Загорулько), 
«Йыуда» — 7 очков, «Локомо
тива»— 4,5 и «Авангарда» — 4. 
Ниже своих возможностей вы
ступили «Буревестник» — 2 очка 
и «Спартак» — 0. Две олимпий
ские медали и 12 очков завоева
ли динамовцы (ст. тренер
B. Скворцов). Прогрессировали 
прыгуны «Трудовых резервов» 
(ст. тренер В. Дегтярев), завое
вавшие олимпийскую бронзу 
и 5 очков. Ориентир тренеров 
Вооруженных Сил (ст. тренер
C. Кузнецов) на великовозраст
ных и именитых прыгунов не 
оправдался: 3 армейским пры
гунам не удалось подняться 
выше 8-го места.

Следует отметить, что ряд 
ДСО: «Урожай» (РСФСР), 
«Труд», «Зенит», «Жальгирис», 
«Молдова», а также Молдавия, 
Армения, Азербайджан, Турк
мения, Таджикистан не имели 
даже олимпийских кандидатов 
в прошедшем олимпийском 
четырехлетки.

Выступления отдельных пры
гунов можно оценить следую
щим образом. На самом высо
ком олимпийском уровне высту
пили: Я. Уудмяэ, Т. Калпакова, 
В. Санеев, К. Волков, Т. Скачко,

В. Подлужный, М. Сысоева,
B. Бельский.

Значительно ниже своих 
возможностей — Е. Аникин,
C. Кулибаба, Л. Алфеева, Т. Бы
кова;

Неудовлетворительно —
A. Григорьев, А. Демянюк, 
Г. Белков, М. Серкова, Ю. Про
хоренко.

В олимпийскую команду 
СССР по прыжкам попало только 
4 участника предыдущих олим
пиад (В. Подлужный, Л. Алфее
ва, Ю. Прохоренко, В. Санеев).

Необходимо отметить, что 
становится все меньше прыгу
нов, участвовавших в двух и 
трех олимпиадах. Сравнение 
результатов олимпийцев Мон
реаля, выступавших в Москве, 
показывает, что ни один чемпион 
1976 г. из четырех не сохранил 
своего звания (Р. Аккерман,
B. Санеев, Т. Слюсарский, Я. Вшо- 
ла). Из финалистов Олимпиа
ды-76 лишь 8 прыгунов вошли 
в шестерки лучших Олимпиа- 
ды-80 (Т. Слюсарский, Я. Вшола, 
Ж. Оливейра, В. Санеев, 3. Зигль, 
Я. Нигринова, С. Симеони, Р. Ак
керман). Видимо, ускорение 
темпов развития результатов 
сокращает спортивное долго
летие прыгунов.

Сравнение индивидуальных 
данных советских олимпийцев 
(результат, тренировочный стаж, 
возраст, рост, вес) с моделью 
финалиста-80 (см. таблицу) по
казывает, что:

I группа спортсменов (Я. Ууд- 
мяэ, Т. Калпакова, К. Волков, 
В. Бельский Е. Аникин), пол
ностью соответствующих моде
ли, сумела завоевать 2 золотые 
и 1 серебряную медаль и наи
большее количество очков — 
19,5;

II группа спортсменов 
(В. Подлужный, В. Санеев, 
Т. Быкова, Т. Скачко, М. Сысоева, 
М. Серкова), уступающих моде
ли лишь по одному показателю, 
сумела завоевать 1 серебряную, 
2 бронзовые медали и 15 очков;

III группа атлетов (А. Гри
горьев, А. Демянюк, Г. Белков, 
Ю. Прохоренко, С. Кулибаба, 
Л. Алфеева), не соответствую
щих модели по четырем пока
зателям из пяти, не смогла 
завоевать ни одного олимпий
ского очка.

Эта закономерность застав
ляет нас требовательнее отно-
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СИТЬСЯ к отбору олимпийских 
кандидатов в 1981—1984 гг.

Различен путь в олимпийскую 
команду.

Группа, которую условно 
можно назвать «Олимпиада» 
(В. Санеев, А. Григорьев, В. Под
лужный, В. Бельский, Т. Скачко, 
Г. Белков, Ю. Прохоренко, 
Я. Уудмяэ, М. Серкова), целе
направленно готовилась на про
тяжении всего олимпийского 
цикла и завоевала 4 медали 
и 21 очко.

Группа «Спартакиада» (А. Де
мянюк, К. Волков, Т. Калпакова) 
проявила себя только в 1979 г. 
и завоевала 2 медали и 11,5 очка.

Группа «Новички« (Т. Быкова, 
М. Сысоева, Е. Аникин, Л. Ал
феева) «раскрылась» лишь за 
месяц до Олимпиады и принесла 
команде 2 очка.

Эти закономерности раскры
вают возможность для отбора 
на протяжении всего будущего 
четырехлетия и определяют 
больший эффект при отборе 
кандидатов за 3—4 года до 
Олимпиады.

Анализ развития спортивной 
формы прыгунов в олимпийском 
сезоне показывает возросшее 
умение «подведения себя» к 
главному старту.

Анализ динамики результа
тов олимпийского сезона по
казал:

— выше предолимпийского 
уровня (май — начало июня) 
на Олимпиаде выступили 25 
(8 советских) из 143 прыгунов, 
т. е. 17% (в Монреале — 5%);

— на уровне личных дости
жений выступили 15 прыгунов 
(2 советских), т. е. 10 %;

— на 2% (и больше) ниже 
своих предолимпийских резуль
татов выступили 73 прыгуна 
(4 советских), т. е. 50%;

— значительно хуже пред
олимпийского уровня (на 4—5% 
от лучшего результата) высту
пили 30 прыгунов (3 советских).

Особую точность попадания 
в высший пик спортивной формы 
показали прыгуны ГДР. Из 13 
прыгунов 10 показали личные 

Сравнительные средние данные финалистов

Показатели

Виды
0. и. Результат 

(см)
Возраст 

(лет)
Рост 
(СМ) Вес (кг)

Высота (м) 1976 221,0 21,8 190,5 77,2
1980 229,5 22,3 193,2 83,9

Длина (м) 1976 806,0 24,2 183,8 74,0
1980 821.6 23,9 184,0 77,3

Тройной 1976 16 94 24,7 185,0 76,2
1980 17,00 27,7 185.5 74,2

Шест 1976 547,5 25,1 185,2 77.0
1980 563.5 25,1 183,6 79,11

Высота (ж) 1976 189.3 24,6 174.6 61,5
1980 193,0 23,6 175,2 59,1

Длина (ж) 1976 661,3 23.6 171,7 60,0
1980 696,0 25,7 170,2 60,3

рекорды, 2 — на уровне личных 
достижений, и лишь один стал 
«неудачником» в прыжке с 
шестом.

Растущее число тренеров, 
умеющих точно подводить своих 
учеников к главному старту, 
несомненно, повысит плотность 
соперничества на олимпийском 
пьедестале в 1984 г.

Перейдем к оценке выступ
лений в отдельных видах,

ПРЫЖОК вниз

Советские прыгуны и пры
гуньи в высоту участвовали во 
всех 8 олимпиадах. Три золотые, 
восемь серебряных и бронзовых 
медалей Игр — действительно 
славная история советского 
прыжка в высоту. Но реальность 
Московской олимпиады вынуж
дает нас признать, что регрес
сивные явления, появившиеся 
у нас одновременно с распро
странением «флопа», не удалось 
остановить и сейчас они достигли 
своего критического состояния. 

Лишь Марине Сысоевой (тре
неры А. и Л. Вогуль) удалось 
занять в Москве 5-е место. I 
Остальные прыгуны: А. Григорь
ев, А. Демянюк, Г. Белков, Т. Бы
кова, М. Серкова (тренеры 
П. Гойхман, Н. Вальчук, Л. Зин
гер, Е. Загорулько, В. Козлов, 
ст. тренер сборной А. Стрижак), 
заняв места не ближе восьмого, 
не принесли команде ни од
ного очка.

«Феномен В. Ященко», ко
торый мы наблюдали с июня 
1977 г. по июнь 1978 г., когда 
Володя установил 3 мировых 
рекорда, закончился после двух 
травм и операций. Несомненно, 
его участие в Олимпиаде могло 
изменить ситуацию на. олимпий
ском секторе.

Некоторое оживление у пры
гуний в высоту, прибавка 7 см 
к рекорду СССР за четырехле
тие, вхождение в «десятку» мира 
за 1980 г. 3 спортсменок все-таки 
не приносят побед и прыжков 
выше 191 см. на главных стартах. 
К сожалению, свои рекорды 

(1— 6-е места) Игр XXI н XXII Олимпиад

наши прыгуньи установили либо 
за 1,5 месяца до Олимпиады 
(196 см — Н. Сербина — 3 июня, 
195 см — В. Палуйко — 17 июня), 
либо на 1,5 месяца позднее 
Олимпиады (Т. Быкова — 
197 см — 6 сентября).

Затянувшееся отставание 
явилось следствием:

— десятилетней дискуссии 
о сравнительных преимуществах 
«флопа» и «перекидного», что 
привело нас к освоению нового 
стиля устаревшими средствами 
и методами «перекидного»;

— преувеличения роли тех
нической подготовки, что резко 
снизило объемы физической 
подготовки;

— моральной неготовности 
прыгунов и тренеров к резкому 
скачку результатов в Москве;

— отсутствия целенаправлен
ного поиска прыгунов в 1977—- 
1978 гг., соответствующих мо
дели олимпийца-80;

— значительной текучести 
прыгунов в сборной команде, 
что сводило на нет многолетнюю 
тренировочную стратегию, все
ляло в прыгунов и тренеров 
неуверенность в олимпийском 
плане и в своих силах.

Отметим также, что старший 
тренер сборной команды не 
сумел объединить единой ор
ганизационно-методической ко
нцепцией тренеров и управлять 
олимпийской подготовкой пры
гунов.

Нашим тренерам и прыгунам 
предстоит в будущем четырех
летии преодолеть 10-сантимет- 
ровый психологический и мето
дический барьер отставания.

К РУБЕЖАМ ЭКСТРАКЛАССА

Несомненно, что в прыжках 
в длину, не так давно бывших 
самыми консервативными вида
ми прыжков, началось бурное 
развитие. Это подтвердила Мо
сковская олимпиада: все участ
ники мужского финала «улете
ли» за 8 м, а 3 прыгуньи — за 7 м.

Золотая медаль Т. Калпако- 
вой (тренер Л. Эльтерман), 
бронзовые медали Т. Скачко 
и В. Подлужного (тренеры 
В. Скачко и Е. Сапронов), 6-е 
место В. Бельского (тренер 
В. Ракович) принесли в итоге 
16 очков советской команде.

Олимпийский успех вида 
(ст. тренер И. Тер-Ованесян) стал 
возможен вследствие возник
новения жесткой конкуренции 
у прыгуний (в команду не попали 
ни мировая рекордсменка 
В. Бардаускене, ни победитель
ница Кубка мира-79 А. Стукане), 
а также индивидуализации пси
хологической подготовки на 
этапе непосредственной подго
товки к Олимпиаде с акцентом 
на активном волевом настрое 
и самостоятельности.

Вместе с тем необходимо 
критически отнестись к темпам 
развития этого вида у мужчин, 
что не позволяет им уже 15 лет 
превысить рекорд СССР (8,35), 

а на Московской олимпиаде 
лишило возможности заявить 
третьего прыгуна в олимпий
скую команду.

Главными причинами такого 
положения являются:

— слабый приток перспек
тивной молодежи из группы 
резерва, что ограничивает кон
куренцию в этом виде. Пытаясь 
решить эту проблему, старший 
тренер сумел создать группу 
молодежи (А. Бескровный,
С. Лапко, Ш. Аббясов, В. Пота
пенко) и форсированно поднять 
их мастерство — прибавка в 
сезоне составила 5 %. Этого хотя 
и не хватило для Олимпиады, 
но показало правильность на
правления усилий;

— недостаточные темпы ос
воения современной трениро
вочной нагрузки. Достаточно 
сравнить с нагрузкой женщин- 
прыгуний, и станет ясно, что 
мужчины уступают им око
ло 30%.

Забвение основного прин
ципа роста результатов (непре
рывно растущие нагрузки) под
тверждается примером Т. Скач
ко и В. Бардаускене. Так, Т. Скач
ко, тренировавшаяся в 1977— 
1979 гг. откровенно слабо, редко 
«улетала» за 6,60. 8 олимпий
ском сезоне Таня, удвоив тре
нировочный объем (особенно 
в силовой подготовке), смогла 
совершить три полета за 7 м, 
тогда как В. Бардаускене (тренер 
И. Г адович), уклонявшаяся от 
объемной работы и не найдя 
новых путей для подтверждения 
своих рекордных прыжков, пры
гнула в 1979—1980 гг. на пол
метра хуже.

ЧЕМПИОН ПО ТРАДИЦИИ

Советские прыгуны тройным 
Я. Уудмяэ (тренер Я. Юрген- 
стейн) и В. Санеев (тренеры 
В. Креер и А. Керселян), завое
вав золотую и серебрянную 
медали, принесли команде 
12 очков. Девятое место Е. Ани
кина (тренер М. Шимоволос) 
целиком может быть отнесено 
за счет неопытности прыгуна, 
первым международным стар
том которого стала Олимпиада.

Наш тройной прыжок еще 
раз проявил свою жизнеспособ
ность благодаря:

— высокой конкуренции за 
место в олимпийскую команду 
(на три места в олимпийской 
команде реально претендовали 
6 прыгунов) и высокому уровню 
результатов. Так, в «десятки» 
мира 1977—1980 гг. регулярно 
входит по 3—4 прыгуна;

— тренировочным усилиям 
«на пределе сегодняшнего дня».

В то же время необходимо 
отметить, что рекорду СССР уже 
8 лет и он отстает от мирового 
на полметра. И все эти 8 лет 
средний уровень наших лиде
ров— 17,20—17,44. Поэтому 
требуется отыскание новых пу
тей повышения двигательных
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качеств прыгунов, чтобы довести 
скорость в разбеге до 11 м/сек 
и убыстрить отталкивание до 
0,11 сек.

МЕДАЛЬ, КОТОРУЮ 
ЖДАЛИ 30 ЛЕТ

Выступление советских пры
гунов с шестом оставило двой
ственное впечатление. Радует 
первая олимпийская медаль 
К. Волкова (тренер Ю. Волков), 
огорчает поломка шеста С. Ку- 
либабой (тренер В. Горбунов) 
на высоте 5,45 и разочаровывает 
нулевая оценка в квалифика
ционных соревнованиях Ю. Про
хоренко (тренер В. Розен
фельд).

Сейчас важно избежать са
моуспокоенности, так как, не
смотря на то, что разница между 
рекордами мира и СССР за 
четырехлетие сократилась с 
14 до 9 см, в мировые «десятки» 
1978—1980 гг. входит лишь по 
одному советскому прыгуну, 
тогда как в 1976—1977 гг. их 
было по 2—3.

Требуют также совершен
ствования вопросы доводки 
спортсменов к главному старту. 
В олимпийском сезоне налицо 
была форсированная подготов
ка в мае, что привело прыгунов 
к рекордным достижениям в 
июне, где они выглядели свежее 
и увереннее, чем в июле.

УРОКИ ОЛИМПИЙСКОГО 
ЦИКЛА

Возвращение к славным тра
дициям советских прыгунов 
стало возможным лишь при 
усилении роли и значения

Одной из немногих 
прыгуний мира, которым 
покорился рубеж 7 м, 
стам Татьяна Скачко, 
бронзовая призерка 
Московской олимпиады

Управления легкой атлетики с 
выделением в составе сборной 
команды СССР группы легко
атлетических прыжков и при 
расширении организационно-ме
тодической концепции олимпий
ской подготовки не только на 
основной, но и на резервный 
составь) сборной.

Со своей стороны, тренер
ский коллектив сборной значи
тельно повысил для олимпийских 
кандидатов тренировочные тре
бования и интенсивность восста
новительных мероприятий (ст. 
врач В. Назаренко, массажист 
А. Ащеулов). Учащение трени
ровочных воздействий (как от
дельных тренировок, так и 
повторяемости главных средств) 
способствовало освоению целой 
группой прыгунов нагрузки на 
50% большей, чем в предыду
щем четырехлетии. Причем это 
стало возможным при соблюде
нии святого правила трени
ровки: каждой нагрузке — адек
ватное восстановление.

Усилилась политико-воспи
тательная работа и индивидуа
лизация психологической рабо
ты. Это помогло создать коллек
тив тренеров и прыгунов, еди
ный в своих целях и устремле
ниях, с высоким патриотиче
ским настроем и бойцовским 
характером. Такие афоризмы, 
как «Первый выходной — после 
Олимпиады», «Помоги товарищу 
прибавить», «Пока есть попытка, 
ты не проиграл!», соединили 
психологическую настройку с 
воспитательным процессом на
ших олимпийцев.

В олимпийском цикле нами 
были приняты меры по повыше
нию эффективности управления 
тренировочным процессом.

Были установлены рациональ
ное соотношение этапов нара
щивания двигательного потен
циала и реализации достигнутого 
уровня подготовленности (если 
раньше оно было близко 1:1, 
то в 1980 г.— 2:1) и строгие 
рамки соревновательных эта
пов; зимний соревновательный 
этап — не более 6 недель, лет
ний — не более 8—9 недель 
до главного старта. Это позво
лило большинству олимпийских 
кандидатов (22 из 36) достичь 
высокого уровня результатов 
на отборочном старте (4—6 ию
ля), а затем половине олимпий
цев (9 из 17) превысить свои 
отборочные результаты. Этому 
способствовало также неодно
кратное опробование модели 
олимпийских соревнований. Так, 
олимпийский микроцикл боль
шинству прыгунов удалось про
верить около 40 раз. Это, во- 
первых, снизило процент не
выполнения квалификационных 

нормативов (в Монреале из 
15 советских прыгунов 5 не 
прошли квалификационного 
отсева, а в Москве только 2 из 
17), а во-вторых, почти всем 
прыгунам удалось в день фи
нальных соревнований превы
сить результат квалификацион
ного дня.

В то же время анализ олим
пийской подготовки выявил не
использованные резервы в 
повышении темпов развития 
легкоатлетических прыжков.

Неточный (до 4%) прогноз 
результатов победителей и при
зеров, финалистов XXII Олим
пиады снизил нацеленность пры
гунов и тренеров. Статистиче
ские выкладки и прогнозы долж
ны более точно определять 
границы грядущих олимпийских 
результатов (статистика, напри
мер, не предполагала, что 
можно на Олимпиаде в прыжках 
в высоту и с шестом победить 
с мировым рекордом).

Недооценка централизован
ной подготовки четырехлетия 
группой ведущих прыгунов, 
взявших на вооружение «хутор
скую» систему подготовки 
(В. Бардаускене, В. Трофименко, 
А. Григорьев, Л. Клементенок, 
С. Молотилов, С. Сенюков и 
отчасти А. Пискулин), не позво
лила им в олимпийском сезоне 
полностью раскрыть свои воз
можности.

Отсутствие широкого поиска, 
просмотра и отбора перспектив
ной молодежи в 1977 г. сузило 
привлечение их к олимпийской 
подготовке. Зачастую тренер
скому составу сборной прихо
дилось ограничиваться подго
товкой «сегодняшних» прыгунов 
без олимпийского прицела. А 
слабая преемственность подго
товки основного и резервного 
составов, текучесть списка сбор
ной команды нарушали после
довательность возрастной тре
нировочной стратегии будущих 
олимпийцев.

Особо хотелось бы сказать 
о недостаточной интенсифика
ции тренировочного процесса. 
Так, насыщенность соревнова
тельной подготовки не увеличи
лась ни за счет выступлений в 
родственных видах легкой атле
тики, ни за счет более частых 
выступлений в строгих границах 
соревновательных периодов. 
При этом и в тренировке при
рост доли соревновательных 
упражнений (прыжки с полного 
разбега) был явно недостаточ
ным, как недостаточным было 
и повышение качественности 
(на время и дальность) упраж
нений. Многих прыгунов устра
ивали из года в год одинаковые 
средние усилия, которые никем

УРОКИ 
ОЛИМПИАДЫ

не измерялись и не контроли
ровались. К сожалению, часто 
тренировкам были присущи 
заученность, одинаковость, мо
нотонность средств и методов, 
не расцвеченных фантазией тре
нера. Почти совсем ушли из 
практики круговой, интерваль
ный, синтезированный и сопря
женный методы тренировки. 
Как следствие большинству пры
гунов не удалось добиться 
универсального развития двига
тельных качеств и технического 
мастерства — основного призна
ка выдающихся атлетов. Углуб
ленная специализация, призван
ная расширить представление 
о природе своего вида, по сути 
дела, сузила возможности пры
гуна. Уже стали легендами 
В. Брумель, который мог про
бегать 100 м за 10,7 и прыгать 
в длину за 7,60, В. Санеев, 
пробегавший 100 м за 10,4 и 
прыгавший в длину на 7,90, 
И. Тер-Ованесян, набиравший 
в десятиборье 7500 очков. Мы 
не знаем современной советской 
прыгуньи в высоту, умеющей 
прыгать на 190 см в высоту и 
на 6,80 в длину, бегать 100 м с/б 
за 13,0; тогда как советские 
пятиборки могут служить в этом 
для нас примером.

Хотелось бы сделать упрек 
и некоторым тренерам, которым 
не удалось овладеть главным 
рычагом управления трениро
вочным процессом: планирова
нием, включающим в себя 
наличие соревновательной и 
тренировочной стратегии на 
олимпийский цикл и отдельный 
сезон, набор 2—3 вариантов 
микроциклов для этапов общей 
и специальной физической под
готовки, технической и специаль
ной подготовки. Не отлажена 
еще система педагогического 
и врачебного контроля. И, на
конец, откровенно слабо прохо
дит реализация плана. Порой 
невыполнение, изменения, по
правки возникали даже на уров
не недельного цикла. Из-за 
этого тренеры и прыгуны робко 
внедряют максимальные (стрес
совые) нагрузки для перехода 
прыгуна на качественно новый 
уровень.

Анализ олимпийского че
тырехлетия убеждает нас, что 
мы имеем большие неисполь
зованные резервы. Поэтому 
усилия тренеров и прыгунов 
должны быть удвоены и направ
лены на опережающее развитие 
уже известного.

В. КРЕЕР, 
главный тренер группы 

легкоатлетических прыжков, 
заслуженный 

мастер спорта, 
заслуженный тренер СССР
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Активно развивать массовую 
физическую культуру и 
спорт, способствовать более ши

рокому их внедрению в повсед
невный быт советских людей... 
Эти слова, прозвучавшие на 
XXVI съезде КПСС, нам, физ
культурным работникам, дали 
новый импульс в работе. Ведь, 
развивая массовость, привлекая 
большее число людей к регу
лярным занятиям физкультурой 
и спортом, мы не только 
заботимся о здоровье горожан, 
но и невольно повышаем каче
ство спортивного резерва, под
нимаем мастерство. Кстати, 
именно развитию массовости 
в легкоатлетическом спорте го
родской спорткомитет за пос
леднее время уделяет значи
тельное внимание. Дело в том, 
что на каком-то этапе мы упус
тили из виду вопросы развития 
массовости. Причин было много. 
На одной из них мне хотелось 
бы остановиться особо.

Начать, пожалуй, надо с того, 
что в семьдесят седьмом году 
легкоатлеты Киева не попали 
в полуфинал Кубка СССР. Не в 
финал, заметьте, а именно в по
луфинал. Такого еще не было 
в практике нашей работы. И это 
для города с 2,5-миллионным 
населением! Это был первый 
сигнал. Необходимо было при
нимать срочные меры. В первую 
очередь активизировали работу 
городской федерации легкой 
атлетики и тренерского совета, 
которые стали своего рода коор
динационными центрами дея
тельности тренеров ДСО и ве
домств. Надо сказать, «аврал» 
сразу же дал положительные 
результаты. Уже зимой семь
десят восьмого года легкоатлеты 
Киева, пройдя успешно все эта
пы кубкового турнира, в конеч
ном итоге стали обладателями 
почетного трофея. Свой успех 
легкоатлеты повторили также 
летом, а затем два года подряд. 
Скачок был резкий и обнаде
живающий. Казалось, все вошло 
в свою колею. Но специалисты 
поторопились с выводами.

Решая в эти годы вопросы по
вышения мастерства, тренеры 
совсем упустили из виду мас
совость. То, что она резко упала, 
можно было увидеть, не загля
дывая в статотчеты, а просто при
дя на соревнования в коллективы 
физкультуры. Да и наши город
ские турниры легкоатлетов, 
честно сказать, в этот период 
не очень-то выделялись много
людностью. И это при том, что 
в Киеве только в одних вузах 
на стационаре обучается около 
70 тысяч студентов! Приплю
суйте сюда общеобразователь
ные школы, профессиональ

но-технические училища, техни
кумы, производственные кол
лективы, в которых немалый 
процент молодежи. Нельзя, ко
нечно, сказать, что совсем не 
уделялось внимания развитию 
массовости. Уделялось, прово
дились, естественно, и соревно
вания, но они не носили глобаль
ного, так сказать, характера, не 
несли в себе определенной 
стратегической линии.

Было решено: развитие мас
совости вести в трех главных 
направлениях. Первое — разви
вать детский и юношеский лег
коатлетический спорт. Это звено 
требовалось нам «латать» в пер
вую очередь. Анализ работы 
городских детско-юношеских 
школ показал, что ни одна из 
них не была полностью укомп
лектована ни учащимися, ни 
тренерскими кадрами. К реше
нию этих вопросов приступили 
в первую очередь. Сейчас у нас 
14 специализированных классов. 
Четыре года назад вообще было 
2 да и то по гимнастике. Надо 
сказать, что проблем при их 
организации было предостаточ
но. И сейчас немало. Не всегда 
директора школ идут нам навст
речу в организации специали
зированных классов. В Киеве 
есть средние школы (особенно 
в новых районах) с хорошими 
возможностями для занятий 
легкоатлетическим спортом. 
И база прекрасная, и условия, 
а вот уговорить иного директора 
невозможно. Понимаю, откры
вать спецкласс, нарушать режим 
работы преподавателей — дело 
хлопотное. Однако опыт показы
вает, что специализированные 
классы по многим показателям 
значительно превосходят про
стые классы. Это уже понимают 
многие. Более того, ныне уже 
спортивные общества проявляют 
заметную активность и заинте
ресованность в организации 
спортклассов. Так, динамовцы 
уже открыли легкоатлетический 
класс при средней школе № 131, 
в сентябре прошлого года по
явился такой и у спартаковцев. 
Придет, думаю, время, когда 
школы по собственной инициа
тиве будут открывать спортив
ные классы. Мы на это особенно 
рассчитываем. На сегодняшний 
день в Киеве работают 7 ДЮСШ, 
из которых 4 специализирован
ные. Это, конечно, мало для 
города, имеющего 12 районов. 
В позапрошлом году совместно 
с гороно было принято решение, 
чтобы каждый район Киева имел 
детскую спортивную школу. 
И не только по системе Минпро- 
са, — не менее активное участие 
должны принять наши ДСО и 
ведомства. В прошлом году 

открыл уже свою ДЮСШ с отде- , 
лением легкой атлетики «Бу
ревестник».

Развивать массовую легкую 
атлетику в профессионально- 
технических училищах и техни
кумах — второе наше направле
ние. Мое мнение: именно в этом 
контингенте учащейся молодежи 
резерв работы по развитию i 
массовой легкой атлетики. Прак
тически нельзя целенаправлен
но готовить мастеров спорта 
в ПТУ или техникумах, так как 
слишком мал срок обучения, 
что касается развития массовос
ти, подготовки спортсменов 
массовых разрядов, — здесь ши
рокое поле деятельности. Этот 
вопрос можно решить, с одной 
стороны, за счет организации 
легкоатлетических секций и с 
другой — организации соревно
ваний с большим числом участ
ников. Так, в прошлом году было 
решено внести в городской ка
лендарь первенства среди тех
никумов и ПТУ как самостоя
тельные старты. Теперь и на 
чемпионате города коллективы 
ПТУ и техникумов выступают 
отдельными командами. Все это, 
в свою очередь, вызвало ини
циативу на местах. Так, напри
мер, за время вступительных 
экзаменов в техникуме радио
электроники тренеры и препо
даватели производят отбор в 
легкоатлетическую секцию. Ко
нечно, не во всех техникумах 
и профессионально-технических 
училищах еще полностью про
никлись нашей идеей, но, думаю, 
это дело времени.

Третье направление развития 
массовости легкоатлетического 
спорта — производственные 
коллективы ДСО и ведомств. 
Здесь, пожалуй, пока самый 
трудный участок. Хотя и сделано 
немало. Перво-наперво вырабо
тали общий календарь соревно
ваний, согласно которому для 
сборных коллективов предприя
тий, учреждений, ДСО и ве
домств в обязательном порядке 
проводилось два первенства го
рода и два кросса — весенний 
и летний. Причем сборные ко
манды могут участвовать лишь 
при том условии, если в том или 
ином коллективе физической 
культуры проводились свои со
ревнования с обозначенным 
числом участников. Но мы пош
ли дальше. Решили проводить 
открытые первенства города по 
тому или другому виду. Первым, 
помнится, состоялся турнир ме
тателей. Состав команды — не 
менее 16 человек. На поверке 
оказалось, что фактически ни 
одна команда не могла выста
вить положенного количества 
людей. Стало ясно, где и в каком 

обществе у нас плохо обстоят 
дела с метаниями. Аналогичные 
соревнования провели по сприн
ту, прыжкам, бегу на средние 
дистанции. Картина, прямо ска
жу, представилась безрадостная. 
Вот когда мы воочию убедились 
в «благополучии» того или иного 
вида спорта! И ведь все это ка
салось не только развития мас
совости легкоатлетического 
спорта, но и его резерва, нако
нец, роста мастерства. Труднос
тей в этом плане еще хоть 
отбавляй.

Не все еще гладко у нас и со 
студенческой легкой атлетикой. 
Пока даже ведущие вузы не ра
ботают с полной отдачей. Из всех 
можно выделить, пожалуй, толь
ко строительный институт, на ба
зе которого создан межвузов
ский центр. Кстати, именно ву
зовская легкая атлетика могла 
бы в полной мере решать вопро
сы высшего спортивного мастер
ства. Но долгое время студен
ческие коллективы стояли особ
няком от этих проблем. Ныне 
все по-другому. И как итог — 
открытие ДЮСШ при «Буре
вестнике» с отделением легкой 
атлетики и школы высшего спор
тивного мастерства. Признаться 
честно, мы долго не давали 
«добро» на открытие ШВСМ. 
Ведь принцип, на котором пред
лагалось строить работу школы, 
первоначально заключался в 
том, что занимались бы в ней 
только легкоатлеты — члены 
СДСО «Буревестник». То есть 
студенты. Причем в школе пред
полагалось культивировать те же 
виды, что и в ШВСМ городского 
спорткомитета. Согласитесь, ка
кой был смысл иметь в одном 
городе две дублирующие друг 
друга школы? Ведь согласно 
статуту все студенты-воспитан
ники ШВСМ спорткомитета вы
нуждены были бы уйти от своих 
тренеров. Вот почему открытие 
ШВСМ при «Буревестнике» дол
гое время стояло под вопросом. 
Но мы все-таки нашли компро
миссное решение: открыли шко
лу с условием, что в ней будут 
культивироваться только те виды 
спорта, которых нет в ШВСМ 
городского спорткомитета.

Ныне новый коллектив наби
рает хороший ход. Теперь у нас 
2 ШВСМ, прибавьте к ним 
4 СДЮШОР — вот то звено, ко
торое решает вопросы спортив
ного и высшего мастерства. 
И звено, надо сказать, достаточ
но крепкое. Правда, пока еще 
не столь велик выход на олим
пийскую орбиту, но это дело, 
как мне кажется, тоже времени. 
Уже на нынешнюю Олимпиаду 
Киев делегировал 8 атлетов. 
Итог их выступления известен:
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НЕМАЛЫЙ ВКЛАД ВНЕСЛИ В ПОБЕДУ ОЛИМПИЙСКОЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ СТРАНЫ
НА XXII ИГРАХ В МОСКВЕ УКРАИНСКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ. НЕМАЛАЯ В ТОМ ЗАСЛУГА И АТЛЕТОВ 
КИЕВА. '
НА МОСКОВСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ВЫСТУПИЛИ 8 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ РЕСПУБЛИКИ,
КОТОРЫЕ ЗАВОЕВАЛИ В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ КАК В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВИДАХ,
ТАК И В ЭСТАФЕТНОМ БЕГЕ 2 ЗОЛОТЫЕ И I БРОНЗОВУЮ МЕДАЛЬ.
ОДНАКО ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ИГРАМ НЕ ОБОШЛОСЬ БЕЗ ИЗДЕРЖЕК.
ОБО ВСЕМ ЭТОМ, А ТАКЖЕ О ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО СПОРТА И ПОЙДЕТ
РЕЧЬ В СТАТЬЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
И СПОРТУ ПРИ КИЕВСКОМ ГОРИСПОЛКОМЕ В. М. АСТАХОВА.

золотая медаль у Ю. Седых, 
бронзовая у Ю. Тамма. Это в 
индивидуальных видах. Золотую 
медаль завоевал и В. Бураков 
в эстафетном беге, 6-е место 
заняла Л. Смолка на дистанции 
1500 м и 4-е Н. Васильев в беге 
на 400 м с/б. Трое из восьми 
выступили на Играх неудачно 
и не принесли сборной команде 
страны ни одного очка. Вообще 
же к Московской олимпиаде 
готовилась большая группа киев
ских легкоатлетов. Из-за травмы 
не смогли выступить на Играх 
В. Игнатенко и Н. Сербина, не 
сумели пройти сито отборочных 
соревнований М. Кульчунова, 
А. Носенко и А. Лисиченок.

Надо сказать, что подготовка 
к Олимпиаде дала нам немало 
пищи для размышлений. В Киеве 
ныне работают 123 специалиста 
по легкой атлетике, из которых 
70 заняты в сфере юношеского 
и юниорского спорта. Надо за
метить, что работа тренеров 
ДЮСШ и СДЮШОР в свое вре
мя вызывала много нареканий. 
В 1977 г. даже было принято 
специальное постановление рес
публиканского спорткомитета. 
Много воды утекло с тех пор, 
немало произошло изменений. 
Сегодня специалисты многих 
школ убедились в эффективнос
ти бригадного метода работы. 
Уже пожинают плоды своего 
труда «тандемы» В. Холоденко 
и Б. Совяченко, А. Максимов и 
А. Комиссар. Хорошую связь 
эти тренеры наладили с А. Бон
дарчуком. Тесный контакт нала
жен и между Я. Званским и тре
нером СДЮШОР № 6 В. Черед
ниченко из «Спартака», который 
работает с мастерами барьерно
го бега. К сожалению, пока не 
все специалисты следуют такому 
примеру работы.

Конечно, все эти проблемы 
находятся постоянно в центре 
внимания отдела легкой атлети
ки городского спорткомитета. 
Трудно еще порой переубедить 
тренеров отказаться от старых 
методов работы. Но все-таки 
дело сдвигается с места. В этом 
плане большую помощь нам 
оказывают методические сове
ты, которые имеются при каж
дом ДСО и ведомстве, институ
те физкультуры, на чьей базе 
мы ежегодно проводим обяза
тельные недельные семинары 
по группам видов, к работе ко
торых подключаем ведущих спе
циалистов страны, преподава
телей кафедры легкой атлетики 
института физкультуры. Стали 
пользоваться успехом и ежегод
ные (двух-трехдневные) узко
специализированные конферен

ции. В этом смысле ощутимую 
помощь оказывает городской 
смотр-конкурс работы тренеров, 
который мы проводим вот уже 
третий год. Когда в конце года 
на одной из конференций мы 
подводим итоги этого конкур
са, перед нами раскрывается 
полная картина деятельности 
каждого тренера.

Немало было вложено труда, 
чтобы наконец покончить с прак
тикой слишком частых перехо
дов специалистов из одного 
общества в другое. А то ведь 
как было: чуть что не так, тре
нер хлоп дверью — смотришь, 
он уже в другом коллективе. 
Такие, с позволения сказать, 
«перелеты» ничего, кроме вре
да, легкоатлетическому спорту 
не приносили.

Всем хорошо известно, что 
развитие массовости, подготов
ка качественного резерва, рост 
мастерства во многом пред
определены календарем сорев
нований. Причем только хорошо 
спланированным календарем. 
Этому участку работы Федера
ция легкой атлетики и тренер
ский совет уделяют значитель
ное внимание. Официально по 
календарю городских соревно
ваний у нас проводится более 
20 соревнований. Причем турни
ры планируются таким образом, 
чтобы сезон был без так назы
ваемых мертвых зон. Точнее, 
круглый год наши спортсмены 
имеют возможность участво
вать в соревнованиях.

Два года назад мы впервые 
провели первенство города сре
ди сборных команд районов. 
Причем, для того чтобы выста
вить сборные команды, на мес
тах должны быть проведены 
свои обязательные массовые 
состязания. Не секрет, что луч
ших спортсменов не опреде
лишь по одному лишь соревно
ванию. Так что хочешь не хо
чешь, а организовать надо не 
менее двух турниров. Поэтому 
каждый район Киева планирует 
свой календарь легкоатлетиче
ских соревнований. По такому 
же принципу проводится и чем
пионат города среди вузов, 
на который допускаются коман
ды только тех институтов, в ко
торых прошли свои внутренние 
первенства.

Календарь, конечно же, мож
но постоянно совершенствовать, 
и в этом видится мне немалый 
резерв как в повышении массо
вости, так и в росте мастерства 
легкоатлетов Киева.

Теперь немного о нашей 
легкоатлетической базе. Пос
ледние три-четыре года Киев, 

если можно так сказать, был 
«на голодном пайке». Шла осно
вательная реконструкция ста
дионов и баз к предстоящей 
Олимпиаде-80. У легкоатлетов 
города был единственный ста
дион «Темп», реконструирован
ный до открытия Игр. Можно 
представить, какое на нем было 
столпотворение! Конечно же, 
он не мог обеспечить всех. Се
годня другое дело. Стало намно
го легче. Ныне в распоряжении 
легкоатлетов четыре стадиона, 
которые отвечают самым совре
менным требованиям. В скором 
времени войдет в строй после 
реконструкции и стадион «Ди
намо». Фактически все наши 
общества, кроме «Трудовых ре
зервов», имеют свои легкоат
летические базы. У одних они, 
правда, лучше, у других похуже. 
Так что с летней базой у нас вро
де бы полный порядок. А вот 
зимняя явно не удовлетворяет. 
В Киеве два манежа, но один 
из них почему-то хозяева — 
Спортивный клуб Армии — от
дали во владение борцам. Фак
тически получается один манеж 
на весь город. Естественно, на
грузка предельная. Скажем, 
в одной СДЮШОР № 6 насчиты
вается более 700 легкоатлетов, 
и только 200 из них пропускает 
манеж. Можно представить, ка
кой КПД тренировок!

Так что зимняя база на се
годняшний день — это самая 
жгучая проблема. К сожалению, 
решение ее на ближайшие годы 
не представляется возможным.

Острый недостаток мы ощу
щаем и в тренерских кадрах. 
С одной стороны, вроде бы ко
личество специалистов должно 
удовлетворять, но с другой — 
их неравномерность распреде
ления по видам создает опре
деленный дефицит. Бывает так, 
что в обществе работает с де
сяток специалистов по метаниям 
и ни одного по спринту. Вопросы 
тренерских кадров мы решаем 
главным образом за счет вы
пускников Киевского института 
физкультуры. Но он за послед
ние годы значительно уменьшил 
прием на отделение легкой атле
тики. Выходит, сокращается и вы
пуск специалистов, а значит, у 
нас опять будут трудности.

В. АСТАХОВ, 
председатель Комитета 

по физической культуре 
и спорту 

при Киевском горисполкоме

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Сердечно поздравляем с 75-летием 
заслуженного мастера спорта Арама 
Аветисовича ТЕР-ОВАНЕСЯНА. К 
своему юбилею Арам Аветисович при
шил в расцвете творческих сил, о чем 
говорит написанная им монография 
✓ Педагогические основы физического 
воспитания». Этот капитальный труд 
отмечен Золотой Медалью Комитета по 
физической культуре и спорту при Со
вете Министров СССР как лучшая 
научная работа в области физкульту
ры и спорта.

Вся жизнь Арама Аветисовича 
Тер-Ованесяна тесно связана со спор
том. Почти 50 лет назад он установил 
свой первый всесоюзный рекорд в ме
тании диска, а затем перешел на педа
гогическую работу, защитив канди
датскую диссертацию. Выпускники 
30—40-х годов Московского и Армян
ского института физкультуры с благо
дарностью вспоминают преподавате
ля А. А. Тер-Ованесяна, который при
вил им любовь к легкой атлетике и во
оружил знаниями техники и методики 
многих видов этого нелегкого вида 
спорта.

Большая научная работа Арама 
Аветисовича увенчалась защитой док
торской диссертации в области педа
гогики. Многие годы А. А. Тер-Оване
сян возглавлял кафедру теории и ме
тодики физического воспитания 
Львовского института физической 
культуры. В настоящее время доктор 
педагогических наук, профессор 
А. А. Тер-Ованесян является консуль
тантом кафедры легкой атлетики это
го института.

В день юбилея желаем Вам, ува
жаемый Арам Аветисович, доброго 
здоровья, неиссякаемой энергии и 
творческих успехов на благо развития 
спортивной науки.

Исполнилось 70 лет Александру 
Спиридоновичу Канаки — заслужен
ному мастеру спорта, заслуженному 
тренеру Украинской ССР, кавалеру 
многих боевых орденов и медалей.

Десятикратный рекордсмен стра
ны, многократный чемпион СССР в 
толкании ядра, метании молота, в бе
ге на 110 м с барьерами и десяти
борье Александр Спиридонович Ка
наки оставил яркий след в отечест
венной легкой атлетике.

В довоенные годы, выступая в со
ревнованиях по толканию ядра, Алек
сандр Канаки быстро завоевал по
пулярность среди спортсменов и люби
телей легкой атлетики, отбирая все
союзные рекорды у признанных фа
воритов-метателей. Огромная энер
гия. прекрасные спортивные данные 
позволили ему успешно выступать в 
одном из труднейших видов легкой 
атлетики — десятиборье. На чемпио
нате СССР 1937 года прославленные 
наши десятиборцы А. Демин и Г. Ра
евский должны были уступить ему 
не только звание чемпиона страны, 
но и рекордсмена Советского Союза.

Послевоенная спортивная биогра
фия Александра Канаки оказалась 
еще более яркой. Тяжелое ранение 
правой руки заставило его переклю
читься на метание молота. Быстро 
освоив технику этого вида, А. Кана
ки уже в 1948-1950 годах заставил 
говорить о себе не только у нас в 
стране, но и за рубежом. Пять раз 
улучшал он рекорд страны, доведя 
его до 58,59 м и завоевал победу 
в очном матче с тогдашним рекорд
сменом мира венгром И. Неметом.

Поздравляем Александра Спири
доновича Канаки с юбилеем и жела
ем ему крепкого здоровья и актив
ной деятельности в Украинском со
вете ДСО гСпартак», где он работает 
многие годы.
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складывается из трех высот: вы
соты общего центра массы 
(ОЦМ) прыгуна в момент поста
новки ноги на опору, высоты 
подъема ОЦМ прыгуна во время 
отталкивания и высоты взлета 
ОЦМ прыгуна, которая зависит 
от вертикальной скорости прыгу
на. Высота планки, которую пре
одолел прыгун, определяется 
разностью между высотой мак
симального взлета и расстояни
ем между планкой и ОЦМ 
прыгуна (рис. 1). Естественно, 
спортивный результат увеличит
ся, если мы сумеем увеличить 
высоту взлета и уменьшить 
расстояние между планкой и 
ОЦМ. Увеличится результат в 
том случае, если уменьшится 
время отталкивания (увеличится 
вертикальная скорость пры
гуна). Это теория, а вопрос 
практики заключается в том, 
как этого добиться в реальных 
прыжках. В данном обзоре мы 
попытаемся рассмотреть биоме
ханические характеристики 
прыжка в высоту способами 
фосбери-флоп и перекидным, 
которые изучались в научных ра
ботах или в тренерской прак
тике.

Для удобства анализа техни
ку прыжка в высоту принято де
лить на 3 части: разбег, оттал
кивание, полет (и приземле
ние).

РАЗБЕГ

разбег делится на 
стартовый разгон и 
и переход к толчку.

Условно 
две части: 
подготовку

Наиболее распространенная 
длина разбега в перекидном

Рис. I. Н - высота влаяки, h( - высота обеего центра масс пры
гуна в момент постановки ноги на опору, hj- высота подъема об- 
■его центра масс во время отталкивания, hj - высота взлета ОЦМ, 
ht- высота ОЦМ в высшей точке траектории полета,ДИ- расстояние 
от высшей точки ОЦЫ прыгуна до планки.
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способе (ПС) — 7—9 шагов 
(в зависимости от индивидуаль
ных особенностей она может 
изменяться от 5 до 13 шагов), 
а в способе фосбери-флоп (ФФ) 
в среднем составляет 9—11 ша
гов (встречаются варианты от 6 
до 17 шагов). Характерной осо
бенностью разбега в ФФ явля
ется его дугообразность на по
следних 3—5 шагах. Спортсмен 
начинает бег почти перпенди
кулярно к планке (по углом 65— 
90°), а затем бежит по дуге, 
подбегая к планке под углом 
25—30°. В ПС разбег выполня
ется по прямой, под углом к 
планке 30—40°, но в 
сти от расположения 
талкивания от планки, 
нечностей и способа 
угол может индивидуально из
меняться от 20 до 60°. Выска
зывалось мнение, что чем выше 
скорость, тем острее угол раз
бега. Структура стартовой 
части разбега в ПС отличается 
от обычного бега тем, что туло
вище больше наклонено вперед, 
опорные фазы преобладают над 
полетными, а колебания ОЦМ

зависимо- 
места от- 
длины по
меха этот

биомеха ни на 
прыжнаменьше. В ФФ структура мень

ше отличается от обычного бега.
Начинать выполнять подгото

вительные действия к толчку 
целесообразно за 3 шага до от
талкивания. На этом отрезке 
происходит снижение ОЦМ, в 
основном за счет уменьшения 
угла в коленном суставе в мо
мент вертикали — со 141 — 
148° в третьем шаге до 
86—110° в последнем шаге. 
Угол наклона туловища относи
тельно горизонтали увеличива
ется с 57—68° в третьем шаге 
до 74—88° в последнем в мо
мент вертикали и с 60—71° до 
99—116° в момент отрыва от 
опоры. Такие изменения уг
лов указывают на увеличение 
скорости нижней части туловища 
во время опорных фаз послед
них 3 шагов. Отметим, что сни
жение ОЦМ может быть боль
шим, если ставить маховую ногу 
в последнем шаге несколько (на 
15—20 см) в сторону, однако 
это приводит к значительному 
снижению скорости разбега. 
В момент отрыва стопы от опо
ры в последнем шаге угол меж
ду бедрами достигает 85°.

Главной особенностью 
ФФ является бег по дуге. При 
этом спортсмен наклоняет туло
вище внутрь дуги, что приводит 
к некоторому снижению ОЦМ, 
хотя оно в этом способе прыж
ка выражено меньше, чем в ПС. 
Угол сгибания коленного суста
ва маховой ноги в последнем 
шаге в ФФ меньше (до 120°), 
чем в ПС (до 90°). Чем более 
прямой ногой выполняется мах 
во время отталкивания в ФФ, 
тем больше угол сгибания ко
ленного сустава в последнем ша
ге.

Наиболее распространенные 
характеристики разбега: длина 
шагов, ритмовая структура бе
га, скорость разбега и темп 

выполнения последних шагов. 
Существуют три варианта со

отношения длины (по мере убы
вания) последних 3 шагов:

1) 3—1—2 (1 — последний 
шаг перед оталкиванием, 2 — 
предпоследний и т. д.). Этот 
вариант использовал Ч. Дюмас; 

Его применяли 
И.

2) 2—3—1. 
В. Брумель, 
Ю. Степанов;

3) 1—2—3.

Кашкаров,

3,70— 
в ФФ 
уаели- 
в ПС, 
ногой

Вариант, харак
терный для спортсменов, выпол
няющих мах согнутой ногой, 
например П. Матцдорфа.

Темп разбега нарастает на 
последних 3 шагах. Темп выпол
нения третьего (от отталкива
ния) шага равен 3,10—4,08 ша- 
га/сек, а последнего — 
4,50 шага/сек. Причем 
в последнем шаге темп 
чивается больше, чем 
и при махе согнутой 
больше, чем при махе прямой. 
Длительность опорных фаз в ПС 
в последних шагах больше, чем 
дли-ельность полетных фаз.

Максимальная скорость раз
бега у высококвалифициро
ванных прыгунов достигается к 
концу предпоследнего шага, 
составляя в среднем в ПС 7— 
7,5 м/сек и в ФФ 7,5— 
7,8 м/сек, но к моменту по
становки толчковой ноги она 
снижается на 10 и даже 20% 
в ПС и на 2—5% в ФФ. Это 
снижение обусловлено умень
шением длины последнего шага.
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Рекордсмены мира последних лот 
чемпион Европы Владимир Ященко, 
прыгающий «перекидным», и победитель XXII 
Олимпийских игр в Москве Герд Вессиг, 
приверженец «фосбери — флопа»

техникА ня штоаикд

Условным показателем, ха
рактеризующим особенности 
выполнения последнего шага 
разбега, является коэффициент 
беговой активности — частное от 
деления времени опорной фазы 
(от времени момента верти
кали до момента отрыва стопы) 
на время от момента постанов
ки ноги до момента вертикали. 
У прыгунов ПС этот коэффици
ент не превышает 0,8. Увеличе
ние до 1,1 и выше свидетель
ствует о технической ошибке — 
«напрыгивании» на толчковую 
ногу. В ФФ коэффициент бего
вой активности колеблется в 
пределах от 1,3 до 1,8.

Для выполнения маха в 
ПС спортсмены, как правило, 
применяют одновременную ра
боту рук. Вариант с отведением 
одной руки назад ныне не при
меняется.

В ФФ спортсмены применя
ют как одновременный вариант 
(А. Григорьев), который вызыва
ет снижение беговой активности, 
темпа и скорости разбега в по
следнем шаге, так и разно
именную работу рук (как в 
прыжке в длину), которая счи
тается классической (Р. Фосбе
ри, Д. Стоунз).

Изучая эволюцию разбега в 
прыжках в высоту, можно за
метить тенденцию к увеличе
нию длины и скорости разбе
га. Поэтому можно предполо
жить, что потери скорости в по
следнем шаге будут уменьшать
ся и это уменьшение может 
идти либо по пути рационали
зации подготовительных дейст
вий к толчку (в ПС), либо по 
пути их упрощения (как в ФФ).

ОТТАЛКИВАНИЕ

Отталкивание принято делить 
на две фазы: амортизацию, ко
торая характеризуется сгибани
ем в суставах, и активное 
отталкивание, при котором про
исходит разгибание в суставах 
толчковой ноги. Если нога ста
вится с пятки, то в фазе амор
тизации выделяют фазу поста
новки ноги, которая длится от 
момента касания пяткой опоры 
до момента постановки на опо
ру всей стопы.

Рациональное расположе
ние частей тела в момент по
становки существенно сказыва
ется на выполнении отталкива
ния (в таблице представлены 
угловые характеристики поло
жения частей тела у прыгунов 
ПС и ФФ). Угол в коленном 
суставе незначительно отличает
ся в ФФ и ПС, а угол в тазо
бедренном суставе значительно 
меньше в ФФ (в среднем 
140°), чем в ПС (в среднем 170°). 
Угол наклона туловища в ПС 
меньше (в среднем 60°), чем в 
ФФ (83°).

В тазобедренном суставе 
происходит сначала небольшое 
сгибание, а затем разгибание. 
В коленном суставе (так же как 
и в голеностопном) может про
исходить сначала разгибание, 
потом сгибание и снова разги
бание. Согласованность сгибания 
и разгибания в суставах в са
гиттальной плоскости сказывает
ся на технике отталкивания. 
Спортсмены должны стремиться 
к минимальному сгибанию в та
зобедренном суставе во время 
отталкивания, так как про
движение таза вперед-вверх без 

остановки создает благоприят
ные предпосылки для махового 
движения. Предполагается, что с 
увеличением высоты прыжка 
угол сгибания в коленном суста
ве уменьшается. Угол макси
мального сгибания в коленном 
суставе в момент окончания фа
зы амортизации (по данным 
различных авторов) составляет 
от 125 до 165° у прыгунов раз
ной квалификации.

Существует два мнения от
носительно перемещения ОЦМ 
в сагиттальной плоскости во 
время отталкивания. Одни ав
торы считают, что происходит 
снижение ОЦМ во время фазы 
амортизации вследствие сгиба
ния толчковой ноги (это мне
ние, очевидно, относится к низ
коквалифицированным прыгу
нам). По мнению других ис
следователей, у высококвали
фицированных прыгунов ФФ 
ОЦМ не снижается вследствие 
маховых движений. У Д. Сто- 
унза (рост 196 см) при прыж
ках на высотах 2,15—2,30 м в мо

Угловые характеристик» положения частей тела 
у прыгунов ПС и ФФ в момент постановки 

толчковой ноги на место отталкивания

Способ Спортсмен Резуль
тат. м

Угол 
постановки 
толчковой 

ноги, 
град.

Угол в 
голено
стопном 
суставе, 

град,

Угол в 
коленном 
суставе, 

град.

Угол в 
тазобед
ренном 

суставе, 
град.

Угол 
наклона 

туло
вища, 
град.

ПС

ФФ

Кашкаров 
Степанов 
Фосбери

2,10
2.02-2,13

2,24

34 
43-42

115

164 
168-170

162 135

53
54 - 60

86
Стоунз 2,32 118 161 134 84
Шапка 2,24 112 163 141 81

мент отрыва от опоры ОЦМ 
находится на высоте 1,25— 
1,46 м, тогда как у В. Бру- 
меля и П. Матцдорфа ОЦМ пе
ремещается на высоту 1,36— 
1,44 м.

У спортсменов I разряда и 
мастеров спорта горизонтальная 
скорость ОЦМ в момент поста
новки толчковой ноги состав
ляет от 5,8 до 7,25 м/сек, 
к концу сгибания ноги в колен
ном суставе снижается на 47% 
от исходной, а затем снова уве
личивается и в момент отры
ва стопы от опоры ниже 
исходной на 24—27%. Наиболь
шие изменения скоростей на
блюдаются для центров масс: 
толчковой ноги (до 90%), туло
вища (до 58%), головы (до 50%). 
Время отталкивания в ФФ в 
среднем меньше, чем в ПС, и 
составляет от 0,120 до 0,192 сек, 
тогда как в ПС — от 0,174 
до 0,265 сек.

Эффективность отталкива
ния определяется импульсом си
лы, который равен произведе
нию средней силы взаимодейст
вия с опорой на время этого 
взаимодействия. Увеличение 
импульса более перспективно за 
счет силы, а не за счет вре
мени, так как путь приложения 
усилий все-таки ограничен (см. 
рис. 1). При исследовании силы 
реакции опоры в ПС выделяют 
три типа динамограммы: 1) ре- 
активно-маховый, который ха
рактерен для высококвалифици
рованных прыгунов,- 2) стопоря
ще-жимовой; 3) ударный 
(рис. 2).

При постановке ноги на 
место отталкивания сила ре
акции опоры достигает 350— 
600 кг (вертикальная составляю
щая). Примерно таких же зна
чений достигает вертикальная 
составляющая и в фазе амор
тизации. Причем максимальные 
величины (до 600 кг) отмеча
ются у спортсменов I разряда 
и кандидатов в мастера спорта, 
тогда как у мастеров спорта они 
несколько ниже — 395 кг.
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БИОМЕХАНИКА 
ПРЫЖКА

С ростом квалификации прыгу
нов наблюдается увеличение 
значений вертикальной состав
ляющей в фазе активного оттал
кивания. Так, у новичков эта 
величина в среднем не превы
шает 150 кг, у спортсменов 
I—II разрядов достигает 300— 
310 кг, а у мастеров спорта — 
300—400 кг.

Максимальное значение го
ризонтальной составляющей в 
фазе амортизации для спорт
сменов одной и той же квали
фикации, по данным разных ав
торов, существенно различает
ся. Так, например, для спорт
сменов I разряда приводятся 
величины от 165 до 470 кг, для 
мастеров спорта — от 90 до 
360 кг. Примерно такое же 
расхождение данных наблюда
ется и для значений горизон
тальной составляющей в фазе 
активного отталкивания — в пре
делах от 80 до 230 кг. Эти 
расхождения, вероятно, обус
ловлены прежде всего различ
ной конструкцией тензодинамо- 
метрических платформ у иссле
дователей и индивидуальными 
особенностями испытуемых: вес, 
скорость разбега, способ оттал
кивания.

Во время переката с пятки 
на всю стопу может происхо
дить некоторое снижение вер
тикальной составляющей, осо
бенно при стопорящей постанов
ке ноги. Однако такое снижение 
отсутствует (или оно незначи
тельно), если во время поста
новки стопы на грунт наблюда
ется некоторое разгибание ко
ленного сустава толчковой ноги.

В фазе амортизации на ве
личину силы реакции опоры вли
яет ряд показателей. Во-первых, 
горизонтальная скорость спорт
смена в момент касания грун
та толчковой ногой. Увеличение 
этой скорости на 0,1 м/сек при
водит к возрастанию силы на 
12—16 кг. Во-вторых, способ ма
ха. При махе согнутой ногой эта 
сила меньше. В-третьих, вес 
спортсмена. Чем больше вес, 
тем больше сила.

В момент окончания фазы 
амортизации происходит сниже
ние величины вертикальной со-
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ставляющей, что, по-видимому, 
связано со сгибанием толчковой 
ноги.

В фазе активного отталки
вания возрастание величины 
вертикальной составляющей си
лы реакции опоры обусловлено 
созданием силы инерции за счет 
вертикального ускорения махо
вых конечностей. Максимальное 
значение силы в этой фазе 
составляет, по данным разных 
авторов, от 250 до 410 кг.

Величина вертикальной со
ставляющей силы реакции опо
ры в фазе амортизации в спо
собе ФФ меньше, чем в ПС, 
и составляет 230—408 кг, а в 
фазе активного отталкивания 
примерно равна величине в ПС 
и составляет 300—370 кг. В мо
мент окончания фазы аморти
зации снижение величины вер
тикальной составляющей выра
жено меньше, чем в ПС, а при 
постановке ноги на опору отме
чается всплеск положительной 
силы горизонтальной составляю
щей реакции опоры. Это говорит 
о том, что нога ставится дви
жением под «себя». Величина 
взлета тела после отрыва от 
опоры у прыгунов флопом всег
да больше, а для этого требу
ется больший импульс (на 4% 
больше, чем в ПС).

Спортсмен должен стремить
ся так организовать свои дви
жения, чтобы перепады усилий 
были наименьшими. Для 
этого надо снижать ударные 
усилия в фазе амортизации 
(замечено, что уменьшение 
этих усилий связано с пониже
нием угла вылета ОЦМ), ком
пенсировать спад усилий, воз
никающий из-за сгибания толч
ковой ноги в суставах, за счет 
маховых движений. С точки 
зрения динамических характе
ристик прыжок ФФ более ра
ционален.

Маховые движения. Как в 
ПС, так и в ФФ возможны 
два варианта маха: прямой или 
согнутой ногой. Причем в ПС 
наиболее эффективным счи
тается мах прямой ногой, хотя 
некоторые прыгуны (Б. Нильсон, 
П. Матцдорф) успешно приме
няли мах согнутой ногой еще до 
распространения ФФ.

Существуют два мнения от
носительно направления маха в 
ПС: 1) мах выполняется строго 
по направлению разбега; 2) мах 
выполняется под углом около 
10° к направлению разбега в сто
рону от толчковой ноги.

Выполнение маха под уг
лом к направлению разбега, по- 
видимому, необходимо, чтобы 
компенсировать наклон тулови
ща к толчковой ноге. Угол 
этого наклона относительно
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толчковой ноги (в проекции на 
фронтальную плоскость) в мо
мент отрыва составляет у жен
щин 6—27° и у мужчин 11 — 
27°. Однако существует мнение, 
что это способствует вращению 
тела в сторону планки относи
тельно продольной оси во время 
полета.

Современные тенденции уве
личения скорости разбега, види
мо, ведут к более прямолиней
ному выполнению маха и мень
шему отклонению туловища в 
отталкивании, так как в против
ном случае возникнет разложе
ние сил и эффективность от
талкивания снизится.

При махе прямой ногой в ПС 
угол в тазобедренном суставе 
(между вертикальной линией, 
проведенной через этот сустав, 
и продольной осью бедра в на
чале отталкивания) составляет 
8°, а в конце — 145°. При ма
хе согнутой ногой этот же угол 
в начале отталкивания имеет от
рицательную величину (39°), а в 
конце отталкивания его вели
чина достигает 71°, тогда как в 
ФФ этот угол в конце отталки
вания достигает 94°. По ампли
туде (особенно вертикальному 
перемещению ЦМ ноги) мах 
прямой более выгоден, и это 
сказывается на общем вкладе в 
вертикальное перемещение 
ОЦМ, которое составляет за 
счет маха согнутой 0,07 м, а при 
махе прямой — от 0,137 до 
0,15 м. За счет маха руками 
ОЦМ перемещается от 0,028 до 
0,036 м.

Скорость ЦМ маховой ноги 
имеет максимальную величину в 
начале отталкивания — от 7,2 
до 13,5 м/сек. В момент прохо
да маховой ноги мимо толч
ковой ее скорость уменьшает
ся на 60—65% от начальной 
величины, а к концу отталкива
ния ее скорость равняется 45— 
45% от максимальной величи
ны. Скорость ЦМ рук в момент 
постановки ноги достигает 6,5— 
9,2 м/сек. В момент оконча
ния фазы амортизации эта ско
рость возрастает на 15—21%, 
а к концу отталкивания умень
шается на 25—28% ниже началь
ной величины у руки, однои
менной с маховой ногой, и на 
62—73% у другой руки.

Что касается вертикальной 
скорости, то при махе согнутой 
ногой ее максимальное значе
ние (2,6 м/сек) достигается рань
ше, чем при махе прямой но
гой, но в последнем случае ее 
величина значительно выше — 
6 м/сек. В ПС величина силы 
инерции при махе согнутой но
гой составляет 70,6% от веса 
тела, а при махе прямой но
гой — от 133 до 148,5%.

На вопрос о выборе спо
соба маха в ФФ пока еще нель
зя дать однозначного ответа, 
хотя некоторые исследователи 
считают, что мах согнутой ногой 
предпочтителен. Во всяком слу
чае, можно отметить, что повы
шение скорости разбега как бы 
вынуждает спортсмена выпол
нять мах согнутой ногой, что 
позволяет сократить время 
амортизации и благоприятно 
сказывается на организации от
талкивания. Следует лишь доба
вить, что стиль ФФ дает ши
рокие возможности для выбора 
способа маха, что позволяет 
лучше использовать индивиду
альные качества спортсменов.

В момент постановки ноги 
на опору в ПС происходит 
некоторое разгибание конечно
сти за счет сокращения большой 
ягодичной мышцы и большой 
приводящей мышцы, которые в 
этот момент являются агони
стами. Четырехглавая и дву
главая мышцы бедра, полусухо- 
жильная и полуперепончатая 
мышцы фиксируют разогнутую 
голень в коленном суставе. В фа
зе активного отталкивания раз
гибание ноги начинается снача
ла в тазобедренном, затем 
в коленном суставе и продол
жается сгибанием в голено
стопном суставе. В заключи
тельный момент отталкивания за 
счет активности подошвенных и 
берцовых мышц голеностопный 
сустав становится жестко за
фиксированным, что способству-
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ет передаче сил вышележащим 
звеньям.

Маховые движения ногой 
выполняются за счет работы 
прямой мышцы бедра вместе с 
подвздошно-поясничной и натя
гиванием широкой фасции бед
ра, причем активность этих 
мышц начинается до постанов
ки толчковой ноги на опору. 
После того как колено толч
ковой ноги проходит вертикаль, 
четырехглавая мышца бедра 
производит разгибание в колен
ном суставе маховой ноги. При 
махе руками передний пучок 
дельтовидной мышцы вместе с 
большой грудной осуществляют 
разгон рук, а задний пучок 
дельтовидной мышцы и большой 
круглый — их активное тор
можение.

ПОЛЕТ И ПРИЗЕМЛЕНИЕ

От того, как прыгун проне
сет свое тело над планкой, 
во многом зависит успешное 
выполнение прыжка.

Если до 40-х годов счита
лось, что угол вылета в прыж
ках в высоту должен быть 
75—85°, то позднее было 
доказано, что оптимальный угол 
вылета в ПС составляет 63—65°, 
а для ФФ приводятся величины 
от 47 до 53°. Существует тен
денция: чем выше скорость 
разбега, тем меньше угол выле
та.

Вращение тела относительно 
поперечной оси возникает за 
счет торможения нижней части 
туловища при постановке ноги 
на опору. В ФФ дугообразный 
разбег создает центростреми
тельную силу, направленную на 
создание вращения относитель
но поперечной оси.

Одним из показателей эф
фективности техники является 
положение ОЦМ в момент пе
рехода через планку. Теоре
тически можно преодолеть 
планку, пронося ОЦМ ниже ее 
уровня. Практически этого еще 
никому не удавалось сделать. 
Современные высококвалифи
цированные спортсмены проно
сят свой ОЦМ над планкой на 
высоте 6—9 см.

С точки зрения биомехани
ки оба способа прыжка в высо
ту примерно равноценны, одна
ко помимо биомеханики сущест
вуют и другие предпосылки вы
бора стиля: индивидуальные 
особенности спортсменов, проб
лемы совершенствования физи
ческих качеств, начальное обу
чение тому или иному способу.

И. ЛАЗАРЕВ,
Н. МИХАЙЛОВ,

Н. ЯКУНИН, 
ГЦОЛИФК

В обзоре, подготовленном 
на кафедре биомеханики 
ГЦОЛИФКа под руководст
вом В. М. Зациорского и С. Ю. 
Алешинского, использованы 
данные: В. Бедункевича (1927), 
Ю. Гагина (1977), П. Гойхмана 
(1960), К. Гомберадзе (1970), 
К. Догерти (1958), Л. Дурсене- 
ва (1957, 1968, 1980), В. Дьяч
кова (1958, 1962, 1963, 1978, 1970, 
1975), В. Жабенко (1963), Н. Ле- 
витского (1953), В. Лихонина 
(1962), А. Макарова (1974), 
Б. Милевского (1963), Г. Северу- 
хина (1976), Д. Семенова (1956),
A. Стрижака (1973, 1974, 1975), 
Н. Фейта (1925), В. Филиппова 
(1969), Л. Хазановича (1977),
B. Чинко (1977), а также ряда 
зарубежных авторов.

В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ

В конпе декабря прошлого года 
в Москве состоялся семинар-сове
щание главных судей, главных сек
ретарей всесоюзных и международ
ных соревнований, председателей 
республиканских коллегий судей, го
родов Москвы и Ленинграда, руково
дителей спортивных сооружений. 
На столь авторитетном собрании шел 
серьезный разговор о дальнейшем 
совершенствовании технологии и по
вышении уровня организации легкоат
летических соревнований, с учетом 
опыта проведения соревнований по 
легкой атлетике на Играх XXII Олим
пиады. Отличительной чертой ны
нешнего семинара от предыдущих 
явилось то, что участвовали в нем ра
ботники спортивных сооружений, 
председатели республиканских кол
легий судей.

В своем выступлении начальник 
Управления легкой атлетики Спорт
комитета СССР А. Н. Ефименко осо
бо подчеркнул работу судейского пер
сонала в создании атмосферы друж
бы и взаимопонимания между спорт 
сменами разных стран, объектив
ность судейства на спортивных аре
нах XXII Олимпийских игр, наметил 
конкретные задачи на предстоящее 
четырехлетие. С учетом уже имеюще
гося опыта организации и проведе
ния Игр. Надо заметить, что уже 
первый год нового межолимпийского 
цикла будет насыщен ответственны
ми всесоюзными и международными 
соревнованиями. В 50 городах стра
ны намечено провести 103 календар
ных состязания, из которых 7 с уча
стием зарубежных спортсменов. Об
служивать эти турниры будет свыше 
800 арбитров. Помимо этого большое 
количество первенств и чемпионатов 
проводятся в союзных республиках, 
Москве и Ленинграде. ДСО и ведом
ствах.

На семинаре с основным докла
дом — «Современная методика под
готовки и проведения соревнований 
на основе опыта Игр XXII Олимпиа
ды» выступил заместитель руководи
теля соревнований по легкой атлети
ке на прошедшей Олимпиаде, почет
ный судья по спорту В. Б. Гарбер. 
Этот доклад дополнил О. П. Артемь
ев, Ю. С. Титов, К). А. Целебрицкий, 
А. П. Угольников, Л. Б. Ромм. 
Е. А. Сутормин, Г. С. Байков. 
Л. Ю. Моркович, которые сообщили 
собравшимся о работе отдельных 

служб и бригад на олимпийских со- ! 
ревнованиях, высказали конкретные ■ 
предложения по организации легко- 1 
атлетических турниров в этом году. 
О работе главных судей и директо
ров спортивных сооружений, предсе
дателей коллегий судей, главных сек
ретарей было заслушано 16 докла
дов. Немало специалистов выступило 
в прениях. По итогам проведенного 
семинара-совещания были выработа
ны и приняты рекомендации по повы
шению уровня организации всесоюз
ных и международных соревнований, 
активизации деятельности республи
канских коллегий судей по легкой 
атлетике, улучшению легкоатлетиче
ской базы в стране. Словом, предсто
ит работать в тесном контакте.

Г. БАЙКОВ, 
старший тренер 
Управления л/а 

Спорткомитета СССР

НА ВСЕСОЮЗНЫХ 
КОНФЕРЕНЦИЯХ

Итогом чрезвычайно удачного 
для советских легкоатлетов олим
пийского сезона 1980 г. стали тради
ционные методические конференции 
по группам видов легкой атлетики. 
Ведущие специалисты встретились 
в пяти городах страны: «Москве (бег 
на средние и длинные дистанции, 
спортивная ходьба). Леселидзе (ме
тания), Риге (многоборья). Таллине 
(прыжки) и Тбилиси (спринтерский 
и барьерный бег). На конференциях 
были подробно обсуждены все аспек 
ты подготовки и выступлений совет
ских легкоатлетов на XXII Олимпий
ских играх, рассмотрены тенденции 
в области техники и методики тре
нировки, которые будут иметь опре
деляющее значение при подготовке 
в новом олимпийском цикле, утверж
дены составы кандидатов в сборные 
команды СССР, а также их индиви
дуальные тренировочные планы. 
На конференциях выступали главные 
и старшие тренеры сборных команд 
СССР, сотрудники комплексных науч
ных бригад, личные тренеры спорт
сменов, научные работники, врачи. 
В работе конференций приняли уча
стие заместитель председателя Спорт
комитета СССР В. Игуменов, на
чальник Управления легкой атлети
ки Спорткомитета СССР А. Ефименко.

ПАМЯТИ 
ВЛАДИМИРА 
МИХАЙЛОВИЧА 
ДЬЯЧКОВА
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Ушел из жизни Владимир Михай
лович Дьячков, спортсмен, тренер 
и ученый, имя которого неразрывно 
связано с йсторией развития совет
ской легкой атлетики.

Семь лет назад, когда отмечалось 
семидесятилетие Дьячкова, Виктор 
Большов, один из прославленных 
наших прыгунов в высоту, сказал, 
поздравляя его: «Я начал заниматься 
у Владимира Михайловича, имея 
результат 2,09. И то, что через 
несколько месяцев сумел прыгнуть 
на 2,15 и стал чемпионом СССР,— 
это уже Дьячков. То, что я попал 
в олимпийскую команду и на Играх 
в Риме занял четвертое место,— это 
Дьячков. И то, что в 33 года прыгнул 
на 2,21, и то, что сейчас — в 35 — я 
еще в строю,— это тоже Дьячков!»

Под словами признательности 
в адрес Дьячкова могли бы подпи
саться многие из его учеников, те, 
кого он вывел на орбиту большого 
спорта: олимпийские чемпионы Роберт 
Шавлакадзе и Валерий Брумель, 
рекордсмены, чемпионы и призеры 
первенства Европы и страны Таисия 
Ченчик, Владимир Булатов, Антонина

Лазарева, Сергей Будалов. Галина 
Доля, Виктор Дегтярев

Он прожил большую жизнь, 
вместившую в себя и большие спор
тивные победы, и удачи ученого-ис
следователя в области теории и прак
тики спорта, и талант педагога, 
воспитавшего в спорте и в науке 
целую плеяду учеников.

Неугомонный в жизни, вечно 
увлеченный новыми идеями и окру
женный новыми учениками, он все 
же сумел, успел написать книгу 
воспоминаний «Высоте нет предела», 
которая вышла в олимпийском году. 
В ней он подвел итог прожитому, рас
сказал о времени, о себе, о друзьях 
и учениках, о деле всей своей жизни — 
о спорте. «Нельзя победить раз и 
навсегда, побеждать нужно ежеднев
но» — эти слова Ромена Роллана 
Владимир Михайлович избрал эпигра
фом к своей книге. Они как нельзя 
лучше отражают суть его жаждущей 
нового натуры, натуры человека, 
стремящегося докопаться во всем 
до самого дна. Буквально до послед

них часов своей жизни он оставался 
рядом с учениками, на пути к новым 
высотам.

Владимир Михайлович был боль
шим другом нашего журнала, являлся 
многие годы членом редколлегии, 
принимал самое горячее участие 
в обсуждении очередных номеров 
журнала, статей, сам был постоянным 
автором.

Его деятельность как ученого, 
спортсмена и педагога высоко оценена 
Родиной. В. М. Дьячков награжден 
орденами Трудового Красного Знаме
ни, «Знак Почета», медалями.

Образ Владимира Михайловича 
Дьячкова навсегда останется в нашей 
памяти и будет служить многим 
сотням людей, спортсменам, тренерам 
и ученым, примером для подражания. 
Вечно будут служить людям его 
фундаментальные работы по теории 
спорта, положенные в основу совет
ской школы прыжков в высоту, при
несшей славу нашей Родине. Имя его 
навсегда останется в наших сердцах.
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победительница XXII Олимпийских игр 
в Москве в беге на 100 м с/б 
и серебряный призер 
в эстафетном беге 4X100 м.
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На олимпийском 
пьедестале почета 

победительница в беге 
на 100 м с/б 

ленинградка Вера Комисоаа 
и серебряная призерка 

Йоханна Клир (ГДР)

Пять пет готовил 
к олимпийской победе 
свою воспитанницу 
заслуженный тренер СССР 
Борис Щенников

В 1980 году я отметил юби
лей — тридцатилетие тренер
ской деятельности, которая поч
ти вся была посвящена женско
му барьерному бегу. Тридцать 
лет — срок немалый. Во всяком 
случае, вполне достаточный для 
того, чтобы сложились довольно 
прочные взгляды на суть барьер
ного бега, на технику и методику 
тренировки в этом трудном, но 
очень красивом виде легкой 
атлетики.

Так вот, если бы меня спроси
ли, что самое сложное в моей 
работе, я бы ответил: самое 
трудное — это найти настоящую 
барьеристку! Ежегодно в наши 
спортивные школы приходит 
много девушек, желающих 
посвятить свою молодость лег
кой атлетике и барьерному бе
гу в частности. Но, к сожалению, 
не всегда даже из высокой, 
длинноногой и быстрой от при
роды девушки можно воспитать 
хорошую барьеристку.

У тренеров есть такое поня
тие — боязнь барьеров. Что 
поделаешь, многие страдают 
этим «недугом». А если девушка 
боится препятствий, то пиши 
пропало! Не помогут ни рост, 
ни сила, ни координация дви
жений, ни увещевания тренера. 
Конечно, спортсменка может 
собрать в кулак всю свою волю 
и пробежать дистанцию в сорев
нованиях. Но ведь настоящая 
барьеристка должна преодоле
вать каждый день по 100—150 
препятствий. И если каждый раз 
ей нужно мобилизовывать все 
свои моральные силы, то на это 
никакой нервной энергии не хва
тит! Поэтому мы и придаем 
такое большое значение особой, 
«барьерной» смелости. Ведь 
на умении спортсменки риск
нуть, пройти как можно ниже 
над барьером строится вся

техника преодоления препятст
вий. Вот почему так сложно 
найти настоящую барьеристку.

В 1972 году я увидел такую 
девушку. Ее звали Вера Коми- 
сова, ей было 19 лет, и она 
тренировалась в группе тренера 
Аллана Нотмана. До этого она 
специализировалась в спринте, 
имела результаты в беге на 
100 м — 12,2 и на 200 м — 
25,4, а 100-метровую барьерную 
дистанцию пробегала за 14,0. 
Она была быстра и резка в дви
жениях, но в технике барьерного 
бега (да простит меня Аллан 
Михайлович, воспитавший не
мало отличных скороходов и бе
гунов на средние дистанции) 
у нее было немало огрехов. 
И все же меня сразу подкупила 
та дерзось и смелость, с какими 
Вера атаковала препятствия. 
Я каким-то «абстрактным» зре
нием представил себе Комисову 
лишенной технических недостат
ков, а представив, понял, что это

ТЕХНИКА
И методика

и есть та барьеристка, о которой 
тренер может только мечтать. 
Понял и тут же попросил Нотма- 
на передать Веру в мою группу. 
Он согласился не сразу, но 
обещал подумать над этим 
предложением. К сожалению, 
этот разговор был продолжен 
лишь через 3 года...

Вера серьезно заболела. 
Приговор врачей был суровым: 
не больше трех тренировок в 
неделю и не больше двух сорев
нований за сезон...

Возможно, будь на месте 
Веры другая спортсменка, ее 
спортивная карьера была бы 
закончена. Но девушка не 
упала духом, не стушевалась, 
не опустила руки. И здесь мне 

хочется сказать самые добрые 
слова в адрес Аллана Михай
ловича. Он продолжал работать 
с Верой очень бережно, однов
ременно подбадривая ее, вселяя 
надежду на то, что болезнь — 
явление временное, что здо
ровье победит и у нее еще 
будут успехи в спорте. А в начале 
1975 года, когда здоровье Ко- 
мисовой позволило снова тре
нироваться по-настоящему, он 
вспомнил о нашей беседе, и 
Вера продолжила спортивное 
совершенствование в моей груп
пе.

К этому моменту Вере было 
22 года и она имела уже до
вольно большой тренировочный 
стаж (Вера начала трениро
ваться уже в 9 лет — в 1962 году), 
пробегала 100 м за 11,9 и 100 м 
с/б за 13,8. Я не забывал своего 
первого впечатления о спорт
сменке, и хотя это было, навер
ное, с моей стороны весьма 
самонадеянно, с самого начала 
поставил перед ней очень высо-
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ДОЛГИЙ ПУТЬ 
К ОЛИМПУ

кие задачи: войти в состав сбор
ной команды СССР и поста
раться стать участницей XXII 
Олимпийских игр в Москве.

Конечно, решение этих за
дач требовало от спортсменки, 
не побоюсь этого слова, неисто
вого трудолюбия. Еще раз 
с благодарностью вспомню о 
Нотмане — он приучил Веру к 
повседневному упорному трени
ровочному труду, результаты 
от которого бывают видны да
леко не вдруг, не сразу. Кроме 
того, тренируясь у Аллана 
Михайловича (ныне заслужен
ного тренера РСФСР) в группе 
скороходов и бегунов, Комисо- 
ва постоянно видела перед со
бой пример парней, которые 
умели «пахать».

Отмечу, что, приступая к 
напряженным тренировкам, мы 
ни на секунду не забывали о 
здоровье Веры и работали в 
постоянном контакте с врачом. 
Здесь сказались добросовест
ность и аккуратность девушки: 
ей не нужно было лишний раз 
напоминать о своевременности 
врачебных осмотров, о профи
лактическом или лечебном кур
се. Все рекомендации врача она 
выполняла самым тщательным 
образом. И то, что ее здоровье 
непрерывно улучшалось, что она 
не получила травм,— во всем 
этом ее большая заслуга. Посте
пенно Вера смогла трениро
ваться по 6 раз в неделю, затем 
начались двухразовые, а потом 
и трехразовые занятия в день. 
Через три года после начала 
нашей работы Вера Комисова в 
условиях тренировочного сбора 
спокойно выдерживала 16 тре
нировок в неделю!

Первая наша задача — по
высить уровень технического 
мастерства — была проста по 
формулировке, но сложна по 
исполнению. К счастью, у меня в 
это время тренировалась одна 
спортсменка — Любовь Крон- 
гауз, которая овладела хорошей 
техникой барьерного бега, но не 
обладала скоростными данными 
(100 м — 12,6). У Веры, которая 
много лет тренировалась в 
спринте, наоборот, была непло
хая скорость, но в технике — 
много ошибок. Так создался 
своеобразный дуэт, где каждая 
из участниц стремилась в чем-то 
догнать подругу. Поначалу Лю
ба была в этом дуэте лидером: 
она лучше выполняла все упраж
нения. И Вера с ее самолюбием, 
пожалуй, лучше сказать — често
любием, прилагала поистине 
героические усилия, чтобы дог
нать Кронгауз в технике испол
нения отдельных элементов 
барьерного бега.

Техническая работа — самая 
трудная часть тренировки. Ведь 
даже небольшое улучшение в 
скорости «гладкого» бега тре
бовало поисков новых ритмовых 
связей при беге с препятствия
ми, и основного времени заня
тия на отработку технических 
приемов уже не хватало. Поэто
му каждое утро Вера начинала 
с барьерной «школы». Напри
мер, для отработки движения 
левой руки она утром соверша
ла до 200 преодолений барьера 
у гимнастической стенки с 
соответствующей локальной за
дачей.

Сильной стороной Комисо- 
вой был быстрый старт. И это 
можно использовать для более 
«острого» входа на первый 
барьер. Но для этого нужно 
было изменить соотношение 
первых шагов. И спортсменка 
в течение нескольких месяцев 
вынуждена была бегать старты, 
соразмеряя шаги по специаль
ным отметкам, прежде чем до
билась правильной атаки перво
го барьера.

Одной из ошибок Веры было 
откидывание плеч назад во 
время схода с барьера. «Плечи, 
держи плечи!» — напоминал 
я ей десятки и сотни раз только 
в течение одной тренировки. 
Честное слово, за эти «Плечи!» 
меня можно было возненави
деть! В поисках выхода я изоб
рел целый арсенал специальных 
упражнений, которые Вера скру
пулезно выполняла на каждой 
тренировке. Конечно, это было 
не просто. Так же, как и Вера, 
я тоже по натуре человек, не 
лишенный эмоций, не любящий 
монотонной работы, но отсту
пать некуда, хотя тяжело порой 
было обоим. Большая цель рож
дала большую энергию.

Работа по перестройке техни
ки и поиску наиболее рацио
нального ритма барьерного 
бега заняла, по сути дела, почти 
два года. Результаты в это 
время росли медленно, но меня 
это не смущало. Я был рад уже 
тому, что перестройка не при
вела к застою и спаду, как это 
часто случается в спорте. В то 
время мы работали в системе 
сборной команды профсоюзов, 
где царила спокойная рабочая 
обстановка и никто не требовал 
преждевременных рекордов.

Наконец в 1977 году произо
шел качественный скачок и в 
результатах: Вера пробежала 
100 м с/б за 13,0, «гладкие» 
100 м — за 11,5 и 200 м — за 
24,7. После этого мы еще раз 
поговорили с ученицей о Мо
сковской олимпиаде. На этот 
раз более предметно. Я напоми
нал Вере, что 25—27 лет — это 
возраст расцвета для барьерист- 
ки, и убеждал, что повышение 
уровня специальной «барьер
ной» тренированности даст ей 
возможность существенно повы
сить достижения.

Требовалось увеличить не 
просто объемы работы, но ра
боты с барьерами на большой 
скорости. Вновь обратились 

к специальным упражнениям, 
которые как по форме, так и 
по содержанию соответствовали 
бы духу барьерного бега, но вы
полнение которых требует мень
шего расхода нервной энергии, 
чем основное соревновательное 
упражнение. Учитывая возрос
шую скоростную подготовлен
ность Веры, мы вновь много 
времени уделяли ритму барьер
ного бега. На это ушел весь
1978 год.

Сложным был для нас
1979 год. По уровню резуль
татов Комисова уже вошла 
в состав сборной команды 
СССР. Но сильнейшей барье- 
ристкой страны оставалась Татья
на Анисимова, и поэтому имен
но ей было доверено право 
стартовать на Кубках Европы 
и мира. И хотя Вера выступала 
в эстафетном беге (вот где при
годилась ее спринтерская под
готовка!), но ей так и не уда
лось встретиться на дорожках 
с сильнейшими зарубежными 
соперницами. Все же главную 
задачу года мы решили: Коми
сова выполнила норматив масте
ра спорта СССР международно
го класса, заняла второе место 
на VII Спартакиаде народов 
СССР после Т. Анисимовой и 
вошла в число кандидатов на 
Олимпиаду-80.

Проанализировав всю преды
дущую работу, мы решили в 
олимпийском году еще более 
интенсифицировать специаль
ную барьерную подготовку 
(необходимо было «перенести» 
высокую спринтерскую скорость 
Веры в бег с барьерами), а уро
вень спортивной формы к Олим
пиаде повысить за счет соревно
вательной подготовки как в 
спринте, так и в барьерном 
беге. Забегая вперед, скажу, что 
план этот нам удалось выпол
нить: в 1980 году Вера провела 
304 тренировки и выступила 
в 27 соревнованиях (52 старта).

На заключительном этапе 
подготовки к Олимпиаде оста
новлюсь особо. Летний соревно
вательный сезон начался в се
редине мая, когда Вера при
няла участие в состязаниях по 
спринту (в скобках я укажу 
запланированные нами резуль
таты). 15—16 мая: 100 м — 
11,60 (11,50) и 200 м — 23,16 
(23,25). 24 мая: 100 м с/б — 
13,16 (12,90). Судя по резуль
тату на 200 м, беговая подго
товленность Комисовой была 
неплохой, но в первых стартах 
еще не удавалось ее «перепла
вить» в скорость. 3 июня Вера 
при сильном попутном ветре 
пробежала барьерную дистан
цию за 12,53 (12,85). 11 июня: 
100 м с/б — 12,84 (12,85), а 21 

июня — 12,80 (12,80). Как видим, 
теперь все шло по плану — фор
ма комисовой улучшалась от 
старта к старту. 4 июля в холод
ную погоду она пробежала 100 м 
с/б за 12,93 (12,65) и 100 м за 
11,26 (11,30). В этот раз Вера 
учла, что дорожка была мокрой 
от дождя, и в барьерном беге 
немного страховалась. К тому 
же уже было ясно, что она 
будет выступать на Олимпиаде.

Сборная команда жила в то 
время в Подольске, однако, 
понимая, как важно чувствовать 
себя в Лужниках «как дома», 
мы все тренировки в барьерном 
беге проводили в Москве на 
стадионе имени В. И. Ленина. 
И в один из июльских дней 
Вера Комисова доставила мне 
высшую радость, какую только 
может испытать тренер: я уви
дел в ее исполнении такой 
барьерный бег, о каком мечтал 
всю свою тренерскую жизнь! 
В тренировках я редко беру в 
руки секундомер (он отвлекает), 
но другой тренер тайком от 
Веры показал мне секундо
мер — время, как мы говорим, 
«на сходе» с пятого барьера 
было ошеломляющим. В этот 
момент я поверил, что моя 
ученица может стать олим
пийской чемпионкой...

Теперь мою уверенность 
нужно было передать Вере. 
Я уже говорил, что с основными 
своими соперницами она летом 
не встречалась (я имею в виду 
зарубежных барьеристок). По
этому мне важно было внушить 
ей, что высокие результаты 
сестер Рабштынь, Л. Лангер и 
3. Бельчик из Польши, И. Клир 
и Б. Герти из ГДР, показанные 
весной, не столь страшны, что 
она ничуть не слабее основных 
конкуренток и все решат креп
кие нервы и уверенность во 
время соревнований. Я убеждал 
спортсменку, что другого такого 
случая — выиграть олимпийские 
игры — у нее может уже не быть 
(закончатся Игры, и я буду 
убеждать ее, что и в Лос-Андже
лесе она имеет шансы на успех!), 
что в каждом забеге она должна 
бежать во всю силу, чтобы из
бежать случайностей.

Конечно, Вере было трудно. 
Олимпийское напряжение вы
матывало душу и нервы. А ведь 
мы продолжали интенсивно 
тренироваться, и порой Вера 
не выдерживала: «Сегодня я не 
хочу и не могу бежать барьеры. 
Надоело!» — «Хорошо,— го
ворю я ей,— я тоже устал. 
Если не хочешь сегодня бежать 
барьеры, не надо. Только тогда 
отложи свою мечту об олим
пийской победе до другого 
раза». И стиснув зубы Вера снова 
шла к старту, чтобы в тысячный 
раз повторить набившее оскоми
ну «проклятое» упражнение.

Мы разминались даже в день 
первого старта, и на забег она 
пришла как на четвертьфинал.

14



А

F

у
F

Дело в том, что Вера умеет 
настраиваться на сильных со
перниц, а в забеге ей пришлось 
стартовать с Лангер и сильной 
барьеристкой из ГДР К. Клаус. 
Важно было сразу доказать 
соперницам свою силу. Вера 
выиграла забег с результатом 
12,67, и это время оказалось 
лучшим. В полуфинале Коми
сова бежала только на выиг
рыш, памятуя о том, что через 
два часа предстояло бежать в 
финале. Польская же барьерист
ка мировая рекордсменка Г ра
жи на Рабштынь, видимо, совер
шила ошибку, пробежав в полу
финале во всю силу — 12,64. 
В финале она была лишь 
пятой...

На финал мы с Верой запла
нировали результат 12,55, и 
она «не дотянула» до плана 
всего 0,01 сек. Но и этого хва
тило для бесспорной победы. 
Надо ли говорить, как мы были 
счастливы!

Функциональная, беговая и 
барьерная подготовка Комисо- 
вой была так высока, что уже 
после Олимпиады она устано
вила всесоюзный рекорд в 
барьерном беге и стала чем
пионкой СССР и в спринте, 
и в барьерном беге на 100 м. 
Внимательно проанализировав 
всю нашу работу, я убеждаю 
Веру, что она может и должна 
с успехом выступить на чемпио
нате Европы 1982 года и на 
первом первенстве мира 1983 го
да. А там и до Игр XXIII Олим
пиады рукой подать.

Ленинград

Б. ЩЕННИКОВ, 
заслуженный 
тренер СССР

■

Звание заслуженного масте
ра спорта Вере Комисовой 
было присвоено еще во время 
Олимпиады. Борис Филиппович 
Щенников стал заслуженным 
тренером СССР. Потом в газе
тах был опубликован Указ Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР о награждении советских 
олимпийцев. Вера Комисова 
была награждена орденом Тру
дового Красного Знамени, а Бо
рис Щенников — орденом 
Дружбы народов.

3 ноября, накануне праздни
ка Великого Октября, в Кремле 
были вручены награды Родины. 
И орден Дружбы народов занял 
свое место рядом с медалью 
«За отвагу», которую Щенников 
получил еще в боях под родным 
Ленинградом в 1942 г.

г создание
коллектива

Со дня окончания вуза и на
чала моей тренерской работы 
прошел год. Мои подопечные 
окрепли физически, пома
леньку освоили технику раз
ных видов легкой атлетики, нача
ли выступать в соревнованиях 
и радостно переживать первые 
спортивные успехи. Словом, все 
шло нормально. Но одно об
стоятельство вызывало у меня 
если не тревогу, то по край
ней мере чувство неудовлетво
ренности: в моих группах пока 
еще не чувствовалось единого 
сплоченного коллектива, связан
ного не только спортивными, но 
и общими жизненными интере
сами. Что я под этим под
разумеваю?

Все дети, начинающие зани
маться спортом, вне зависимо
сти от того, пришли ли они 
сами, привели ли их родители 
или пригласил тренер, не были 
ничем связаны, кроме общей 
тренировки. Образно говоря, их 
общение начиналось в раздевал
ке перед началом занятий и за
канчивалось, как только они по
кидали стадион или спортивный 
зал.

Поначалу меня это как-то 
не трогало. Можно сказать, что я 
просто не задумывался над 
тем, как общаются мои уче
ники вне спорта. Но однажды 
я спросил у ребят телефон их 
товарища по группе, который по 
какой-то причине не пришел 
на занятия. Оказалось, что никто 
не знал ни телефона, ни адреса, 
а некоторые даже не поняли, 
о ком идет речь, так как не 
помнили ни его имени, ни фа
милии... Я не имею в виду тех, 
кто жил в одном доме или учил
ся в одном классе, чьи личные 
взаимоотношения сложились 
еще до начала занятий спортом.

Конечно, такая разобщен
ность не могла меня не встре
вожить. Как всякому педагогу, 
мне хотелось, чтобы мои учени
ки были дружны между собой, 
чтобы они имели общие интере
сы помимо спорта — словом, 
чтобы они являли собой настоя
щий коллектив единомышленни
ков.

Казалось бы, какое это имеет 
отношение к тренировкам? Но 
ведь наш вид спорта сугубо лич
ный! Он по сути своей подра
зумевает стремление к личному 
успеху — победе над соперни
ками. А такое стремление вне 

интересов коллектива для юно
шей и девушек, по молодости 
своей не имеющих еще ясных 
представлений об истинных жиз
ненных ценностях, чревато пе
реступанием грани между здо
ровым спортивным честолюби
ем и самовлюбленностью и 
эгоизмом, между чувством 
соперничества и пренебреже
нием (а то и неприязнью) к 
товарищам по группе. Наш 
долг состоит не только в том, 
чтобы выращивать хороших 
спортсменов, а, что гораздо важ
нее, хороших добрых людей. 
И такое воспитание возможно 
только в рамках коллектива, 
который должны создать мы са
ми.

После случая, о котором 
рассказал, я постарался в 
первую очередь сам больше уз
нать о своих учениках: о том, 
как они учатся в школе, в каких 
семьях живут, чем занимаются 
и интересуются вне спорта, кем 
мечтают стать после школы. 
Эти знания помогли мне нала
дить лучший контакт с ребята
ми, стать для них не только 
тренером, но и старшим това
рищем, к которому можно об
ратиться за советом, за помо
щью, а порой и просто по
откровенничать, излить душу, 
поделиться радостью или непри
ятностями. Уже позже, на вто
ром году обучения, исходя из 
знания психологии и характера 
ребят, я решил «перетасовать» 
группы, привести их в соответ
ствие с совместимостью харак
теров, общностью интересов и, 
конечно, физической подготов
ленностью.

В становлении коллек
тива мне помог и один из 
спортсменов, из группы так на
зываемых лидеров. Он был стар
шим по возрасту и, естественно, 
уже имел лучшие результаты. 
Кроме того, он обладал 
очень ценными для лидера (и 
для коллектива!) качествами: 
был общительным, веселым, 
притягивающим к себе ребят. 
Я заметил вскоре, что его уп
реки товарищам за нежелание 
трудиться, невнимание на заня
тиях воспринимаются даже 
быстрее, чем мои замечания. 
С появлением такого лидера 
улучшилась посещаемость, дис
циплина на тренировках. И глав
ное — тренировки стали прохо
дить более качественно.

Мне повезло и в том, что 
лидер оказался из ребят со 
средними, как мы говорим, спо
собностями. Он не «давил» на 
товарищей своими природными 
данными, а достиг более высо
ких результатов и, следова
тельно, авторитета за счет 
трудолюбия. Мы знаем и 
обратные примеры, когда в 
группе появляется лидер с боль
шим спортивным талантом. Та
кие зачастую обособляются от 
группы, чувствуя свою значи
тельность. Им нравится, когда 
ими восхищаются более слабые 
спортсмены. Но такие лидеры 
никогда не смогут создать во
круг себя коллектива, не станут 
помощниками тренера. Более 
того, по моим наблюдениям, 
некоторые спортсмены, опере
жающие своих сверстников в си
лу природных способностей, 
вначале пренебрежительно 
относятся к тем, кто идет к 
лучшим результатам через 
упорный труд, а впоследствии, 
когда товарищи догоняют их в 
развитии и в результатах, могут 
вообще уйти из группы, не «пе
режив» конкуренции.

Поэтому мне хочется дать 
несколько советов молодым 
коллегам, приступающим к тре
нерской работе после окон
чания вуза и столкнувшимся с 
теми же проблемами, что и я.

Для сплочения коллектива 
группы недостаточно только об
щения на тренировочных заня
тиях и соревнованиях. Поста
райтесь организовать для своих 
подопечных совместные про
смотры кинофильмов и те
атральных спектаклей, ходите 
вместе в походы, на лыжах, в 
бассейн. В лагерное время не 
упускайте возможности по
сидеть вместе с ребятами у 
костра.

Комплектуя группы, обра
щайте внимание не только на 
физическую и техническую под
готовленность новичков, на их 
возраст и специализацию, но и 
на характер учеников, их инте
ресы и склонности.

Б. ГАВРИЛОВ, 
тренер
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1 еред вами кинограмма по
бедного олимпийского броска 
самого молодого в истории 
Игр чемпиона в метании копья 
Дайниса Кулы — 91,20.

В Дайнисе (родился 28 апре
ля 1959 г., рост 191 см, вес 93 кг) 
воплотились характерные черты 
современного легкоатлета. Это 
молодой прекрасно подготов
ленный физически спортсмен, 
который владеет современной

техникой, не лишен честолю
бивых замыслов и не страшится 
самых титулованных соперников.

Прежде всего остановимся на 
ритме движения. Судя по соот
ношению кадров, можно ска
зать, что за два шага перед 
скрестным шагом спортсмен 
резко активизирует усилия, ак
центируя продвижение вперед. 
Так, второй (перед скрестным) 
шаг по времени выполнения на



копье метает
Даинис Кула

21,4% больше предыдущего, что 
подтверждается и разницей в 
длине шагов: первый — 198 см, 
второй — 270 см. Третий шаг 
(скрестный) больше второго на 
целый метр, а по соотношению 
времени выполнения на 43,9%.

В четвертом шаге (следую
щий после скрестного) левая 
нога ставится на грунт акцен
тировано коротко и быстро (дли
на шага 210 см, сокращение 

времени постановки по сравне
нию со скрестным шагом на 
42,8%), в результате чего вся 
набранная горизонтальная ско
рость «переводится» на туло
вище и плечевой пояс, которые 
в связи с меньшей массой и 
большими физиологическими 
возможностями продолжают 
ускорение снаряда. Таким обра
зом, общая картина ритма дви
жений разбега спортсмена ясна: 
активное увеличение скорости 
снаряда до последнего шага.

Теперь рассмотрим схему 
движений Д. Кулы в некоторых 
основных моментах, которые 
оказывают существенное влия
ние на спортивный результат. 
Хотя, как говорится, победите
лей не судят, на мой взгляд, в 
этом броске не все удалось 
спортсмену.

Обращает на себя внимание 
слишком раннее отведение 
копья. Спортсмен 7 шагов (до 
финального усилия) держит

копье на вытянутой руке. Это, 
безусловно, закрепощает мыш
цы плечевого пояса и утомляет 
руку. Возможно, это является 
причиной опускания руки со 
снарядом (кадры 45—48), после 
чего спортсмен «подстраивает
ся» под слишком большой угол 
наклона копья к горизонту. 
А это, в свою очередь, приводит 
к тому, что он «натыкается» на 
правую ногу после выполнения

Окончание на стр. 19



В прыжках с шестом особо 
сложными являются движения 
прыгуна на сильно изгибающей
ся опоре. К таким движениям, 
на наш взгляд, относятся дейст
вия прыгуна после группировки, 
происходящие на разгибающем
ся шесте. Эти действия мы ви
дим на части кинограммы фран
цузского прыгуна Ф. Увиона 
(фото 1—7). Здесь очень важ
ным является эффективное взаи
модействие системы «прыгун- 
шест», которое должно обеспе
чить как движение шеста вперед 
и вверх, так и подъем прыгуна 
на шесте.

Следует отметить, что это 
движение не всегда выполня
лось таким образом. В прошлом, 
при использовании металличес
ких шестов более оправданным 
являлось разгибание тела пры
гуна с одновременным подтя
гиванием на руках. Однако с ис
пользованием эластичного шеста 
этому движению стало пред
шествовать разгибание тела 
прыгуна на выпрямленной вер
хней на шесте руке. Причем 
такое разгибание становилось 
все заметнее по мере роста 
спортивного мастерства прыгу
нов. Так, например, до 70-х 
годов у начинающих спортсме
нов оно составляло всего 3,5% 
от длительности всего движения 
прыгуна на шесте, а у сильней
ших — 21,5%. Эта тенденция 
к увеличению времени, затрачи
ваемого на разгибание тела, 
ясно проступает в технике дви
жений высококвалифицирован
ных прыгунов середины 70-х 
годов. Его длительность увели
чилась до 24%.

Интересно, что отдельные 
прыгуны в решающих попытках 
на соревнованиях увеличивают 
длительность разгибания тела 
на 2,1—3,9% (по сравнению с 
обычными прыжками) и успеш
но преодолевают высоту. Оче
видно это связано с непроиз
вольным «улавливанием» спорт
сменом более длительного, а 
следовательно, и результатив
ного временного интервала 
этого движения.

Более длительное выполне
ние оазгибания тела способст
вует успешному применению 
прыгунами более жестких шес
тов и повышению хвата. Об этом, 
в частности, свидетельствует тех
ника сильнейших прыгунов ми
ра: олимпийского чемпиона
поляка В. Козакевича и сереб
ряного призера Игр в Москве 
К. Волкова. Константин Волков 
вышел на стабильный уровень 
высоких результатов, увеличив 
жесткость шеста, высоту хвата 
и вместе с этим время вы
полнения движения разгибания 
тела. Первым из советских пры
гунов он в своих прыжках на 
5,64 (9. 2. 1980 г.) на 5,60 
(17. 2. 1980 г.) и, наконец, при 
установлении высшего достиже
ния для закрытых помещений — 
5,70 (12. 7. 1980 г.) приблизил 
хват вплотную к 4,85 м, а время 
разгибания тела к 30% (от 
общего времени движений на 
шесте). У В. Козакевича в 1978 г. 
на чемпионате Европы этот 
показатель не превышал 25%, 
а на Олимпийских играх при 
установлении мирового рекор
да — 5,78 он был равен 29% 
при хвате 4,95 м.

За счет чего же увеличивает
ся время разгибания тела пры
гуна?

Рассмотрим кадры из кино- 
граммы К. Волкова (фото 8 и 9). 
Тело прыгуна полностью вы
прямлено и занимает вертикаль
ное положение. Правая (верх
няя) рука прямая и расположена 
вдоль туловища (фото 8). У боль
шинства прыгунов с шестом 
(в том числе и сильнейших) 
в этот момент прекращается 
разгибание тела вверх и назад 
относительно хвата. Происходит 
или опускание ног (фото 11—13 
из кинограммы Е. Тананики), или 
остановка движения плеч и го
ловы назад относительно шеста 
(фото 14—16 из кинограммы 
П. Абада). Как в одном, так и в 
другом случаях прыгуны начи
нают раннее сгибание верхней 
на шесте руки в локтевом суста
ве. Происходит приближение 
плеча к точке хвата. В лучшем 
случае — по прямой линии в 
направлении снизу вверх. Но та
кое движение приводит к ослаб
лению воздействия прыгуна на 
шест, временной же параметр 
выполнения разгибания тела не 
увеличивается. Более эффектив
ным движением является приб
лижение вертикально располо
женного тела прыгуна вплотную 
к оси распрямляющегося шеста 
за счет продолжающегося дви
жения в плечевом суставе. Имен
но такое движение, увеличиваю
щее время разгибания тела, мы
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и видим у К. Волкова (фото 
9—10), у Ф. Увиона (фото 5—7) 
и у В. Козакевича (см. кадры 
18—19 на стр. 16—17 «Легкая 
атлетика» № 2).

Очевидно, что такое, на пер
вый взгляд незначительное, 
новшество в технике прыжка 
позволяет прыгуну с большой 
эффективностью взаимодейст
вовать с шестом: с одной сторо
ны,— продолжать воздейство
вать на него, продвигая систему 
шест-прыгун вперед, а с другой 
стороны,— успешно переме
щаться вверх, сохраняя большую 
скорость,— до 6 м/сек.

Итак, можно заключить, что 
в технике прыжка с шестом 
раннее сгибание верхней на 
шесте руки в локтевом суставе 
(которому еще 10 лет назад 
отдавалось предпочтение) явля
ется нерациональным движе
нием. Более того, устранение 
этого движения будет способст
вовать успешному применению 
более жесткого шеста, повыше
нию хвата, а также увеличению 
высоты взлета прыгуна над уров
нем хвата.

В. МАНСВЕТОВ

В январе этого года легкоатлеты 
Каунаса и республики получили в свое 
распоряжение отличный подарок — 
легкоатлетический манеж Литовского 
государственного института физиче
ской культуры. На этой учебной базе 
смогут совершенствовать свое мастер
ство сотни поклонников «королевы 
спорта». Она расположена недалеко 
от вуза, рядом со стадионом. Сюда же 
переехала и кафедра легкой атлети
ки. Манеж — настоящий стадион под 
крышей. В перспективе намечено со
здание восстановительного центра.

Манеж построен коллективом СУ-1 
треста «Каунасстрой». Сооружение 
соответствует всем международным 
стандартам. В нем можно проводить 
соревнования самого высокого ранга. 
В прошедшем зимнем сезоне здесь 
состоялся финал Кубка СССР по лег
кой атлетике, чемпионат республики.

М. СЕНКЕВИЧ, 
председатель 

коллегии судей 
Литовской ССР 

по легкой атлетике

теми»
и жтодика

Окончание. Начало на стр. 16 
скрестного шага (кадры 59—60) 
и создает опрокидывающий мо
мент, что в последующем 
затрудняет постановку левой но
ги, отнимая драгоценные сан
тиметры пути в двухопорной 
фазе активного финального уси
лия. Кроме того, во время по
становки левой ноги и тяги 
спортсмен воздействует на ко
пье, изменяя его угол вылета по 
отношению к горизонту, что 
снижает эффективность направ
ления усилий в ось снаряда. 
Об . этом говорят следующие 
факты: на кадре 58 угол наклона 
копья к горизонту составляет 
45°, на кадре 59—45°, на кадрах 
60—62 — 48°, на кадре 63—45°, 
на кадре 64—42°, на кадрах 65 и 
66—40°, а на кадрах 67—68 — 
39°.

Однако положительных мо
ментов в технике Д. Кулы много 
больше. Например, блестящее 
исполнение шага, предшествую
щего скрестному (кадры 37— 
45). Широкое разведение бедер, 
говорящее об активности движе
ния, строгое положение тулови
ща и особенно головы. Кстати, 
положение головы и подбород
ка у спортсмена во всех фазах 
броска идеально. Далее, Д. Кула 
великолепно «входит» в скрест
ный шаг. Кадры 45 и 46 совер
шенно отчетливо показывают, 
что вся схема движения «строит
ся» от движений ног, а не плече
вого пояса. Скрестный шаг 
спортсмен выполняет «откры
тым» тазом, активно проталки
вая его правую часть вперед с 
одновременным «скручивани
ем» (незначительным) плеч, по
могая себе при этом левой 
рукой (кадры 47—52). Отметим, 
что, максимально активизировав 
выполнение скрестного шага, 
спортсмен приходит на правую 
ногу стоя строго левым боком 
в сторону метания, что дает ему 
не только свободу действий, 
но и избавляет от лишних, 
«пустых» движений в финальном 
усилии (кадры 58—60).

В заключительной фазе брос
ка Д. Кула демонстрирует ори
гинальное движение, на мой 
взгляд достаточно перспектив
ное. Я имею в виду движение 
туловища спортсмена (кадры 
66—68). Характерно, что Д. Кула 
не пытается изобразить положе
ние «натянутого лука», а выпол
няет финал всей правой сто
роной туловища одновременно. 
Это создает значительно боль
шую мощность движений, чем 
при традиционном «хлесте».

О. ДМИТРУСЕНКО, 
тренер сборной команды 

СССР
В. ПАПАНОВ, 

тренер ЦСК профсоюзов
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потери 
п пути

Статьей кандидата педагоги
ческих наук, доцента ГЦОЛИФКа 
М. М. Богена «Потери в пути: 
правило или исключение» («Лег
кая атлетика» № 8 за 1980 г.) на 
страницах нашего журнала от
крылась дискуссия, посвященная 
актуальным проблемам юно
шеской легкой атлетики: причи
нам потерь юных талантливых 
легкоатлетов, пагубности ранней 
форсированной подготовки. 
Статья вызвала живой отклик 
у многочисленных читателей: 
специалистов, тренеров, спорт
сменов. Эти же вопросы об
суждались участниками «Кругло
го стола», организованного ре
дакцией журнала совместно с 
руководителями факультета 
усовершенстпования кадров 
ГЦОЛИФКа. Участие в нем при
няли тренеры из разных угол
ков страны. Этот разговор, за
писанный нашим корреспонден
том А. Шедченко, публикуется 
ниже.

МИНЕЕВ И., 
тренер СДЮСШ, 
Тбилиси:

— В статье М. Богена подня
ты актуальные вопросы поэтап
ной тренировки. Но перестройка 
на новый метод работы будет, 
несомненно, весьма болезнен
на, тут не обойдется без кон
фликтных ситуаций между тре
нерами. Чтобы избежать этого, 
на мой взгляд, не нужно при 
передаче спортсмена навязывать 
и ему, и тренеру одно опреде
ленное лицо, нужно учитывать 
пожелание самого тренера. Тре
неру, работающему на первом 
этапе, нужно знать очень и очень 
многое: и физиологию, и педа
гогику, и анатомию, и биоме
ханику, разбираться в функцио
нальных особенностях подраста
ющего организма, уметь понять 
и тонко использовать нежную 
и ранимую психологию ребенка. 
Он должен знать не меньше, 
чем тренер, работающий со 
сборной. А это значит, что 
работа на всех этапах спортивной 
подготовки одинаково почетна. 
А потому не пора ли предло
жить институтам физкультуры 
готовить тренеров по трем раз
личным этапам?

М. Боген правильно отме
чает, что звание тренерам нуж
но присуждать по уровню конеч
ных результатов. А вот зарпла
та, на мой взгляд, должна за
висеть не от количества под
готовленных им разрядников, 
а от уровня общей функцио
нальной подготовленности груп
пы спортсменов. Сейчас спор
тивная медицина шагнула так
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далеко и располагает таким ар
сеналом всевозможных средств 
и тестов, что совсем нетруд
но выбрать из них 3—4 наиболее 
подходящих и определяющих 
наиболее полно общие функцио
нальные сдвиги, происшедшие 
с начала занятий.

В вышеупомянутой статье 
М. Богена рекомендовались 
в качестве профилактики «фор
сажа» легкоатлетические много
борья. Идея хорошая. Однако 
там упоминается бег на 800— 
1500 м как одна из возможных 
составных частей этих много- 
борий для детей 11—13 лет. 
Мне кажется, что просто про
бежать эти дистанции в хорошем 
темпе для детей такого возраста 
и то сложно, а в соревнователь
ном темпе тем более — для 
этого нужна уже специальная 
подготовка, которую мы так 
стараемся избежать в под
ростковом периоде. Не лучше 
ли все детские дистанции под
разделить на три категории: 
короткие, средние и длинные? 
Например: от 30 до 100 м; от 
150 до 300 м; от 400 до 600— 
800 м. Вводить в многоборье 
одну или две категории, а дети 
уже сами в зависимости от 
склонности будут подбирать се
бе наиболее удобную дистан
цию. Каждая из них будет иметь 
свою градацию оценок в очках, 
что позволит всем соревно
ваться в равных условиях.

АДАХОВСКИЙ А., 
старший тренер ОСДЮШОР, 
Витебск,
заслуженный тренер БССР:

— Одно из предложений 
автора — необходимость созда
ния региональных систем подго
товки резервов в виде бригад 
по группам видов или по отдель
ным видам легкой атлетики. 
Я согласен с ним, но считаю, 
что такая перестройка будет 
весьма трудной.

Перестраивать работу с ре
зервами было бы легче, если 
бы их подготовка была сосре
доточена в руках одной орга
низации — комитета по физ
культуре и спорту. У нас же 
подготовкой юных спортсменов 
занимаются ДСШ и Министерст
ва просвещения, и ДСО, и ве
домств, которые главной целью 
считают подготовку юношей и 
девушек к школьным спарта
киадам и юношеским чемпио
натам ДСО. Тренер по нынеш
ним критериям работает плохо, 
если у него нет чемпионов 
областных или республиканских 
спартакиад школьников, хотя 
бы в младшем возрасте. Отсюда 
и пресловутый форсаж.

МАЛОЯН И., 
тренер ШВСМ, 
Ереван:

— Потери неизбежны, но 
нужно стараться свести их к ми
нимуму. Откуда берется фор
саж? Его, в общем-то, не ми
новать. Ведь тренеру нужно 
выставить команду на первенст
во города — и он выставляет 
первые-вторые номера, потому 
что ему хочется выиграть, по
казать «товар лицом», так ска
зать, показать плоды своего тру
да. И далее на всех соревно
ваниях выступают первые-вто
рые номера. Происходит это 
из-за принципа отбора в сборные 
команды по занятым местам. 
А нужно, чтобы тренеры сбор
ной или сотрудники ВНИИФКа 
отбирали талантливых ребят на 
более раннем этапе: «Этот па
рень перспективный, он будет 
тренироваться и соревноваться 
по особому графику, который 
предусматривает на отдельных 
этапах порой недостаточно вы
сокие результаты».

Есть еще одна сторона по
терь. Мы чаще говорим о поте
рях «наверху» — в возрасте 
высших или высоких достижений. 
Но ведь есть большие потери 
на самом первом этапе — на 
этапе отбора. Практически, при
нимая детей в возрасте 11 — 
12 лет в легкоатлетические сек
ции, мы выбираем их из тех, 
кто не попал в гимнастику, 
плавание, игры и т. п., т. е. в те 
виды, набор в которые осу
ществляется в более раннем 
возрасте. Нам остаются «неу
дачники». Нужно разрешить 
принимать в легкоатлетические 
секции детей начиная с первого 
класса. И пусть не бегом и прыж
ками занимаются дети в этом 
возрасте, а играми, но именно 
под присмотром тренера по 
легкой атлетике. И процент 
«талантов» значительно, я уве
рен, возрастет.

ЛИТВИНОВ п., 
старший тренер ДЮСШ, 
Искитим Новосибирской 
области:

— Со всем сказанным в 
статье я согласен. Единственное 
замечание в отношении рекор
дов, которые по многим при
чинам, на мой взгляд, следует 
все же фиксировать, лишь толь
ко бы они не являлись «стиму
лом» для «форсажа».

8 дополнение хочется сказать 
о материально-технической ба
зе. Ведь в пятидесяти случаях 

из ста многие тренеры плохие 
плоды своей работы «списы
вают» за счет отсутствия та
ковой.

Когда я приехал пятнадцать 
лет назад в г. Искитим, здесь 
не было ни одного стадиона, 
тогда как ребят, желающих 
заниматься легкой атлетикой, 
было предостаточно. Вот и воз
никла идея строительства ста
диона на общественных началах. 
Местные власти мою идею под
держали, и за четыре года 
стадион был построен. Ребята 
принимали в строительстве са
мое активное участие. С появле
нием стадиона проблема отсе
ва была частично решена. Ча
стично потому, что приходилось 
«считаться» с сибирской зимой, 
«отнимавшей» учеников, ибо 
занимат ся на улице решались 
далеко не все. Необходимо бы
ло теплое помещение. Возникла 
идея микроманежа в базовой 
школе № 11. На первом этаже 
была положена резиновая лента 
и сооружены повороты, в ре
зультате получилась круговая 
дорожка длиной 150 м. Это 
стало хорошим стимулом для 
стабилизации групп.

Мне могут возразить, что это 
не тренерское дело — стадио
ны и манежи. Действительно, это 
дело добровольное. Но я хочу 
подчеркнуть, что нет безвыход
ных ситуаций. Нужна инициатива 
и влюбленность в свое дело. 
И тогда не придется искать 
оправданий.

Еще один тормоз в нашей 
работе — недостаток в мето
дической литературе, в новей
ших исследованиях по вопросам 
тренировки и восстановления. 
Пробел этот как раз сможет 
заполнять, как правильно за
метил автор, региональный стар
ший тренер, который будет в 
курсе самых современных воп
росов тренировочного процесса.

ЛУКЬЯНЕНКО В., 
тренер ДСО 
«Динамо», Москва:

— Что такое талант? Это 
прежде всего сумма физических 
качеств и способности к труду. 
Первая сторона таланта — фи
зические качества — обнару
живается легко в детском воз
расте. А вот вторая сторона 
проявляется только во взрослом 
спорте. Мы зачастую отбираем, 
принимая во внимание в пер
вую очередь физические ка
чества, рослых, здоровых ребят.
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правило
или исключения?
А когда эти качества себя исчер
пывают и на повестку дня встает 
вопрос черновой работы,— спо
собностей к ней у них нет. 
И увеличивается в результате 
процент отсева.

Еще один важный момент: 
умение тренера ждать. Сорев
нований мы отменить не можем, 
и они не личные, а командные, 
выступать должны все. Но тре
нер должен придерживать та
лантливого ученика, не форси
ровать его подготовки, готовясь 
к промежуточным, второстепен
ным соревнованиям, а думать 
о будущем.

Наука по отбору талантли
вых ребят не дает нам долго
срочного прогноза, т. е. дает 
советы, как отобрать к спринту, 
к прыжкам для достижения 
результатов в юношеском воз
расте, но не в «зоне» оптималь
ных наивысших достижений.

АЛКЕНИС Я., 
тренер ДЮСШ, 
Латв. ССР:

— В нашей стране, как ни 
в какой другой стране мира, 
издается много методической 
литературы, проводится много 
семинаров по повышению ква
лификации тренеров. У нас в 
Латвии каждый зимний сезон 
собирают специалистов по лег
кой атлетике. Но часто от тре
неров, которые там присутст
вовали, можно услышать такие 
слова: ничего нового мы не 
услышали. А между тем это 
чаще всего означает, что нами, 
тренерами, не все усвоено. 
Я не усвоил — не прибавил 
в своем развитии. И отсюда 
вытекают другие проблемы.

Мы, тренеры, работающие 
с детьми, должны быть высоки 
духовно. Ведь тренер — это 
прежде всего педагог, он дол
жен воспитывать не просто 
людей, способных высоко пры
гать или быстро бежать, а вы
сококультурных современных 
людей, которые живут по прин
ципам коммунистического ко
декса. Людей, развитых гармо
нично, высокоинтеллектуальных, 
эрудированных, а не ограниче
нных и бескультурных. Лю
дей чутких. И здесь важна 
фигура самого тренера. Дети 
тянутся к взрослым, стараются 
им подражать. Очень часто они 
бывают просто влюблены в свое
го тренера. И страшно бывает, 
если порой они разочаровывают
ся. Такому тренеру не место 

в детском спорте и в спорте 
вообще. Чтобы этого не было, 
нужно постоянно работать над 
собой, над повышением своего 
общего культурного уровня, 
своих специальных знаний. 
А у нас зачастую отсев проис
ходит от выхолащивания тре
нировки. Идет один сплошной 
однообразный тренинг, исклю
чающий самостоятельное мыш
ление ученика. Нет процесса 
вовлечения в культуру. Мы не 
требуем красоты в поведении, 
в одежде. У нас можно прийти 
на тренировку в манеж, в зал 
в грязной одежде.

ИЛЬЮШНИКОВ А„ 
тренер ДЮСШ, 
Калининград:

— С самого первого дня 
тренер должен решить, кого он 
должен и желает подготовить: 
чемпиона области сегодня или 
чемпиона Европы завтра. Нужно 
ставить глобальную задачу: ты 
способный, ты можешь это сде
лать, но для того, чтобы по
пасть в сборную страны, ты 
должен сделать то-то и то-то. 
И тогда, выиграв какое-либо 
небольшое соревнование, уче
ник не считает, что цель достиг
нута, и знает, что это проме
жуточный успех, а главные побе
ды и испытания впереди.

Многие наши беды происхо
дят порой из-за отсутствия связи 
между тренерами сборной и 
тренерами, работающими на 
местах. А контакты эти должны 
быть регулярными и носить 
творческий, дискуссионный ха
рактер.

Следующий важный момент: 
незнание многими тренерами 
основ планирования, где су
ществуют объективные законы 
и игнорирование их приводит 
как раз к «потерям в пути».

Причины этого незнания 
произрастают своими корнями 
из несовершенной программы 
обучения в физкультурных 'ву
зах. Мне кажется, больше вре
мени нужно отводить практике’: 
набору в группы, планированию, 
наблюдению и т. д.

БИКМУХАМЕТОВ Р.. 
тренер спортклуба 
«Нефтехимик», Салават:

— У нас плохо разработана 
методика подготовки юношей 
по сравнению со взрослыми. 
В поисках методики тренеры 
копируют тренировку взрослых, 
лишь с уменьшением нагрузок. 
Необходимо создать подробную 
программу занятий, расплани

ровав не только годовые объе
мы, но и месячные, недельные, 
поурочные. И сделать это как 
можно быстрее.

На мой взгляд, работу тре
нера нужно оценивать по выходу 
учеников в сборные команды 
СССР и РСФСР, а не по 
количеству подготовленных 
мастеров спорта. Это будет 
стимулировать и ДЮСШ. Нужно 
учитывать и количество уче
ников, переданных в ШВСМ 
и ЦОР.

Мы мало говорим о том, что 
современный тренер у нас 
является хозяйственником: 
«пробивает» и базу, форму, 
устраивает быт учеников. Меж
ду тем нужно стремиться к тому, 
чтобы все его время уходило 
на плодотворную работу с 
детьми.

Поощрять нужно, на мой 
взгляд, не только тренеров, 
но и учителей физкультуры, 
которые привели способных 
ребят в ДЮСШ. Иначе они 
потеряют стимул.

Необходимо создать единый 
традиционный календарь для 
юношей. По примеру ГДР уб
рать из него соревнования 
с 1 сентября по 1 января и с 
1 февраля по 20 марта. Тогда 
мы сможем спокойно зани
маться а этот период закладкой 
базы.

ЛИТВИНОВ Г., 
старший тренер 
крайсовета ДСО «Урожай», 
Краснодар

Я полностью поддерживаю
М. Богена по многим затро

нутым в его статье проблемам. 
Действительно, одной из основ
ных причин большой потери 
юных спортсменов является 
«натаскивание» на результат, 
узость в использовании трени
ровочных средств. Тренеров, 
работающих с детьми в ДЮСШ, 
зачастую интересует сиюминут
ный результат, успех, потому что 
от него требуют выпускников- 
перворазрядников, победите
лей, призеров. Несовершенна 
система отбора в ДЮСШ: «ско
ростного» быстрого парня, кото
рый в своем физиологическом 
развитии обогнал сверстников, 
определяют в группу спринта, а 
так как соревнования у юношей 
начиная с младшего возраста 
проходят с такой же циклич
ностью, что и у взрослых, то за 
основу подготовки берутся 
средства и методы, используе
мые при работе со взрослыми 
спортсменами. Часто приходится 

сталкиваться с такими фактами: 
юноша-десятиклассник бежит 
100 м за 10,8, выигрывает рес
публиканские и всесоюзные со
ревнования, и мы говорим, что 
это «талант». С детства он выиг
рывал у своих сверстников, в нем 
видели звезду, пытались вос
питать из него чемпиона. Он 
много тренировался, все полу
чалось у него на первых порах 
легко. Но «натаскивание» на 
результат в спринте выхолостило 
его нервную систему. В 18лет, 
после 9 лет тренировок, причем 
узкоспециализированных, после 
множества соревнований, мат
чевых встреч, учебно-трениро
вочных сборов юноша, переходя 
в разряд взрослых и встречая 
жесткую конкуренцию, просто 
чувствует себя усталым и физи
чески, и морально. «Талант» уже 
исчерпал себя, этот результат 
для него — предел. А между 
тем, может быть, из него полу
чился бы отличный средневик. 
Но однобокая, узкоспециализи
рованная подготовка не позво
ляет это определить.

Вторая причина — уже набив
шая оскомину. Много до сих 
пор у нас еще тренеров-ямного- 
станочников», работающих с 
прыгунами, метателями и бегу
нами одновременно. Даже если 
порой в бригаде тренеров, ра
ботающих с метателями, попа
дается хороший спринтер или 
стайер, то эти горе-тренеры сами 
стараются вести его, используя 
средства и методы, почерпнутые 
из старого, затасканного учеб
ника «Легкая атлетика». Вот и 
получаем мы «чемпионов». От
сюда и происходит зачастую 
разрыв, пропасть между юно
шеским и взрослым спортом.

Многие тренеры работают 
по старинке. Дети, с их плас
тичной нервной системой, могут 
переносить большие нагрузки. 
Здесь нужен строгий контроль, 
а ведь контроль этот порой осу
ществляется субъективно, на 
глаз. Не развиваются в комплек
се основные качества, а ведется 
развитие одного из них. Думаю, 
что введение многоборной сис
темы соревнований для детей, 
новая дифференцированная 
оценка работы тренеров, пред
лагаемые М. Богеном, должны 
принести положительные ре
зультаты.

Причин «потерь в пути» мно
го и субъективных, и объектив
ных. Давно пришла пора
разобраться.
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и просто, _ 
и удобно 11ОЗДРА ВЛЯЕМ

КАЗАК H. 
директор СДЮШОР 
Ялта

Хочется несколько слов ска
зать о проблеме взаимо
связи ДЮСШ с общеобразо

вательной школой, которая пос
тавляет учеников. На наш 
взгляд, программа физического 
воспитания учащихся в обще
образовательных школах выпол
няется формально. Школьники 
не достигают того уровня раз
вития, который предусмотрен 
программой. И здесь бы вме
шаться тренерам ДЮСШ, кон
кретно повлиять на процесс 
развития важнейших физиче
ских, морально-волевых качеств, 
проконтролировать работу пре
подавателя школы. Но, к сожа
лению, пока администрация 
спортшколы право на это не 
имеет.

В спортивных школах дол
жен быть только бригадный ме
тод работы. Это не вызывает 
сейчас сомнений. Бригады долж
ны возглавляться только лучши
ми, талантливыми тренерами, 
имеющими неограниченные 
права в подборе и организации 
работы членов своих бригад. 
Лучшие ученики должны нахо
диться под постоянным контро
лем руководителей бригад и 
тренироваться по их планам. 
Старшими тренерами бригад 
должны руководить и управлять 
старшие тренеры спортивных 
центров или комитетов респуб
лики. И дальнейшее руководство 
должно осуществляться по этой 
же схеме.

Воспитанник спортивной шко
лы должен знакомиться со свои
ми будущими тренерами не пос
ле госэкзаменов в средней шко
ле, а гораздо раньше. Ученик и 
тренер ДЮСШ должны мечтать 
о переходе к хорошему тренеру 
в спортивный центр. Ведь не 
секрет, что далеко не во всех 
вузах работают талантливые тре
неры, а между тем все жаждут 
заполучить хорошего ученика: 
авось, сумею с ним чего-нибудь 
добиться. Подход этот — по
требительский, не в интересах 
всей нашей легкой атлетики. По
этому важно, чтобы наши уче
ники — одаренные и перспек
тивные — переходили бы с пос
туплением в институты только в 
спортивные центры к лучшим 
тренерам. И, бесспорно, эти 
центры должны обслуживаться 
научными и медицинскими цент
рами. Материальный стимул тре
нера, работающего с детьми, 
должен быть достаточно высо
ким и конкретным.
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В нашей стране асе массовее 
и во все более возрастающем 
количестве проводятся сорев
нования Всесоюзного комплек
са ГТО. Для оценки результатов, 
показанных участниками, имеют
ся у нас соответствующие табли
цы оценок. Кстати, они опубли
кованы в книге «Единая всесо
юзная спортивная классифи
кация на 1977—1980 гг.», в бро
шюре «Многоборье ГТО. Про
грамма для секций коллективов 
физкультуры» (Москва, ФиС, 
1976), в ряде спортивных газет. 
Однако, как показала практика, 
пользоваться этими таблицами 
в той форме, в какой они пред
ставлены, довольно-таки неудоб
но. В первую очередь из-за мел
кого шрифта и многочисленных 
цифровых колонок на малом 
формате. Порой бывает так: 
оценивая тот или иной резуль
тат, находишь его в одной строч
ке таблицы, а в протокол или 
карточку участника ошибочно 
записываешь очки, находившие
ся строчкой выше или ниже. О 
последствиях таких ошибок го
ворить не приходится.

Таблица оценки результатов соревнования 
по многоборью комплекса ГТО

ю Бег 100 м 1 М

III ст. 16—18 лет IV ст. 19—39 лет

Спортивные разряды
юношеские взрослые

III 13,4 III 12,2
II 13,0* II 11,4

1 12.5. 1 10,9

Очки Реэ-т Очки Р«з-т Очки Рез-т
45 10,9 30 15 12,8
44 29 11.6 14 12,9
43 28 11,7 13 13,0
42 11,0 27 12 13,2
41 26 11,8 11 13,4
40 25 11,9 10 13,6
39 11,1 24 9 13,8
38 23 12,0 8 14,0
37 11,2 22 12,1 7 14,3
36 21 12,2 6 14,6
35 11,3 20 12,3 5 15,0
34 19 12,4 4 15,5
33 11,4 18 12,5 3 16,2
32 17 12,6 2 17,1
31 11,5 16 12,7 1 19,0

И еще. Судьи, как правило, 
вырезают из газеты опублико
ванные таблицы и наклеивают 
их на какое-либо твердое осно
вание (фанера, жесткий картон 
и пр.). Затем разделяют линия
ми строки и графы для более 
удобного пользования табли
цами. Однако нередко разде
ляющие линии вынужденно сли
ваются со шрифтом из-за мало

го расстояния между строчка
ми. Кроме того, размеры таб
лиц, напечатанных, например, 
в газете, неодинаковы. Это так
же представляет известное не
удобство, в том числе и для их 
хранения. Если же пользуешься 
таблицами, напечатанными в 
брошюрках, то приходится сот
ни раз за день перелистывать 
страницы, чтобы найти нужный 
раздел. Если учесть качество 
бумаги, то нетрудно догадаться, 
что будет с таблицами через 
два-три соревнования. Все это 
натолкнуло меня на мысль об 
изготовлении набора комплек
сных таблиц отдельно для каж
дой ступени Всесоюзного комп
лекса ГТО. В каждый набор 
включено столько таблиц, сколь
ко видов включает в себя дан
ное многоборье комплекса ГТО. 
Новые таблицы проверены на 
практике автором.

Итак, каждая таблица раз
мещается на пластине из жест
кого материала, окрашенной 
краской в желаемый цвет. После 
этого пластину нужно расчер
тить таким образом, чтобы на 
ней разместились не только ре
зультаты и соответствующие 
им очки одного определенного 
вида многоборья комплекса 
ГТО, но и нормы спортивной 
классификации (спортивные раз
ряды) по этому же виду. Для 
защиты от непогоды всю пла
стину надо покрыть лаком. Поль
зуясь такой комплексной табли
цей, можно одновременно оце
нивать в очках показанные ре
зультаты в одном виде много
борья и определять соответст
вие этих результатов тем или 
иным разрядам спортивной 
классификации (см. фото). Та
кая таблица позволяет ускорить 
обработку протоколов сорев
нований и карточек участников 
почти в два раза по сравнению 
с применяемой ранее формой 
обработки.

Размеры таблиц могут быть 
выбраны произвольно, но из 
своего опыта могу сказать, что 
наиболее удобными для работы 
являются пластины размером 
95 мм по ширине и 185 мм по 
высоте. Если же в боковой или 
верхней части каждой таблицы 
проделать отверстия, то набо
ром таких таблиц можно поль
зоваться по принципу настоль
ного перекидного календаря.

г. Приозерск, 
Ленинградская область

В. РОГАЧЕВ

Нашему тренеру исполнилось 
60 лет. Я говорю «нашему» — от име
ни победителей и призеров чемпио
натов страны Михаила Стороженко, 
Виктора Михальченко, Германа Кли
мова. Анатолий Грачева, Константи
на Цыганкова, Лидии Шмаковой. 
Галины Акимовой, Татьяны Талыше
вой-Волковой. От имени двадцати 
восьми мастеров спорта СССР, под
готовленных Владимиром Василье
вичем Волковым только в его лю
бимом десятиборье. Да, нашему Ва
силичу уже шестьдесят Как быстро 
летит время!

Вот уже более четверти века про
шло с того дня, когда двукратный ре
кордсмен и четырехкратный чемпион 
страны в десятиборье Владимир ВОЛ
КОВ (он устанавливал рекорды и в 
пятиборье и был отличным прыгунам 
в длину) по примеру своего настав
ника Л. Либкинда стал тренером, 
уступив в упорной борьбе чемпион
ский титул мне, тогда еше совсем мо
лодому многоборцу.

Он стал моим тренером, и мне по
счастливилось под его руководством 
пойти дальше своего учителя. Он за
нял четвертое место на Олимпиаде 
в Хельсинки, но в трех моих золотых 
медалях чемпиона Европы и в двух 
бронзовых наградах Олимпиад в 
Мельбурне и Риме огромная доля 
его мастерства, труда, воли.

В 1960 г. заслуженный мастер 
спорта Владимир Васильевич Вол
ков стал и заслуженным тренером 
СССР. С тех пор прошло 20 лет. 
давно стали тренерами его ученики, 
а наш учитель-по-прежнему в строю. 
Он работает в Московской школе 
высшего спортивного мастерства и 
передает молодым атлетам свою,не
истребимую любовь к десятиборью.

За большие заслуги в развитии 
легкой атлетики коммунист В. В. Вол
ков удостоен высокой правительствен
ной награды — ордена «Знак Почета».

Долгих лет жизни, здоровья и 
счастья тебе, наш тренер!

В. КУЗНЕЦОВ, 
заслуженный мастер 

спорта

Сердечно поздравляем с 50-летием 
со дня рождения заслуженного мас
тера спорта, кавалера ордена Трудо
вого Красного Знамени, олимпийскую 
чемпионку’в толкании ядра Тамару 
Андреевну ТЫШКЕВИЧ.

Воспитанница ленинградской шко
лы имени В. И. Алексеева Тамара 
Тышкевич многие годы являлась од
ной из сильнейших метательниц мира. 
Постепенно поднималась она по лест
нице славы. Ювелирно отточенная 
техника, большое трудолюбие помо
гали ей добиться высоких результа
тов в толкании ядра. Уже на Играх 
XV Олимпиады в Хельсинки новичок 
сборной команды СССР Т. Тышкевич 
занимает почетное 4-е место, затем 
на чемпионате Европы 1954 года в 
Берне в споре с сильнейшими она 
бронзовый призер континента, а в 
1956 году на XVI Олимпиаде в Мель
бурне наступил ее «звездный час». 
В острой борьбе с мировой рекорд
сменкой Г. Зыбиной и ведущими ме
тател ьнипами мира Тамара Тышке
вич, установив новый олимпийский 
рекорд, выходит победительницей 
и награждается золотой медалью. 
И через два года на чемпионате Ев
ропы 1958 года в Стокгольме Т. Тыш
кевич становится серебряным при
зером. На ее победном счету также 
золотые награды за победы на 
I Спартакиаде народов СССР и чем
пионате СССР 1957 года.

Пожелаем в день рождения Та
маре Андреевне Тышкевич, доброму 
товарищу, замечательной спортсмен
ке, вписавшей золотую строку в ис
торию олимпийских игр, хорошего 
здоровья, успехов в работе, большо
го счастья.



Единая всесоюзная спортивная
классификация на 1981 - 1984 гг.

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ

Мастер спорта СССР меж
дународного класса:

занять 1—8-е места на олим
пийских играх;

1—6-места на чемпионате 
мира;
1—3-е места на чемпионате Ев
ропы;

1—3-е места на Кубке мира;
1—2-е места на Кубке Евро

пы;
1-е место на международ

ных соревнованиях категории 
«А» при условии, что выпол
нивший эти требования спорт
смен в предшествующем или те
кущем году занимал 1—2-е ме

Мастер спорта СССР — занять следующие места:

Соревнования Место

Чемпионат Европы среди юниоров 1-3
Чемпионат СССР по кроссу или финальные соревнования по кроссу на призы 

газеты «Правда»
среди спортсменов 20 лет и старше на дистанциях 2, 3 или 5 км для 
женщин и 8, 12 и 14 км для мужчин 1-6
среди юниоров (18—19 лет) на дистанциях 2 и 3 км для женщин 
и 3, 5 и 6 км для мужчин 1

Финал профсоюзно-комсомольского кросса Всесоюзного совета ДСО проф
союзов и ЦК ВЛКСМ среди спортсменов 20 лет и старше на дистанциях 
3 км для женщин и 8 км для мужчин 1-3

Кандидат в мастера спорта и I разряд: 
занять следующие места в финальных соревнованиях 
по кроссу от городского 
до всесоюзного масштаба на дистанциях
1500 и, 2, 3 и 5 км для женщин н 3, 5, 8, 10, 12 и 14 км 
для мужчин:

Соревнования

кмс 1 разряд

20 лет 
и стар

ше

18—19
лет

16—17 
лет

20 лет 
и стар

ше

18-19 
лет

16—17
лет

Чемпионат СССР 7 -15 2—6 1-4 16-40 7-15 5-12
Финальные соревнования по кроссу 

на призы газеты «Правда» 7-20 2—8 1-5 21—50 9-20 6-15
Финальные соревнования по кроссу 

союзных республик. Москвы и Ле
нинграда. занявших в предыдущем 
году в финале кросса «Правда»: 

места с 1 -го по 6-е 1-6 1-3 1-2 7—25 4 — 10 3—8
места с 7-го по 12-е 1-4 1—2 1 5—15 3-8 2-5
остальные 1-2 1 1 3—10 2—6 2—3

Финальные соревнования по кроссу: 
АССР, краев, областей 1 _ _ 2-6 1—3 1
городов с населением более
1 млн. человек 1—2 1 1 3—8 2-4 2-3
городов с населением более
300 тыс. человек 1 _ _ 2-6 1—2 1
городов с населением более
50 тыс. человек _ 1-3 1 1

Финал профсоюзно-комсомольского 
кросса Всесоюзного совета ДСО 
профсоюзов и ЦК ВЛКСМ 3—10 1—5 1—2 11—25 6-10 3-6

Финал кросса Вооруженных Сил 
СССР 1-6 - 7—15 - -

ста в личном чемпионате СССР 
или финальных соревнованиях 
летней спартакиады народов 
СССР;

1-е место в финальных сорев
нованиях летней спартакиады на
родов СССР при условии, что 
выполнивший это требование 
спортсмен в предшествующем 
или текущем году занимал 
1—2-е места на международ
ных соревнованиях категории 
«А»;

войти в состав эстафетной 
команды, занявшей 1—3-е ме
ста на олимпийских играх или 
чемпионате мира, или 1—2-е 
места на чемпионате Европы или 
Кубке мира, или 1-е место на 
Кубке Европы.

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАЗРЯДНЫХ НОРМ 

И ТРЕБОВАНИЙ

1. Звание «Мастер спор
та СССР международного клас
са» присваивается спорт
сменам, показавшим резуль
таты на соревнованиях не ниже 
всесоюзного масштаба, на 
чемпионатах РСФСР, УССР, го
родов Москвы и Ленинграда.

2. Звание «Мастер 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.

3. При автохронометраже в
беге на дистанциях до 1500 м, 
в том числе в барьерном и 
эстафетном беге, разрядные 
нормы устанавливаются плюс 
0,25 сек. к утвержденной 
разрядной норме. В много- 
борьях разрядные нормы сни
жаются на следующее коли
чество очков: мужчины — де
сятиборье, девятиборье, шести- 
борье — на 100 очков, семи
борье — 160 очков, пяти
борье — 30 очков; женщины — 
семиборье — на 70 очков, ше- 
стиборье — 130 очков, пятибо
рье — 40 очков, четырехбо
рье — 70 очков.

4. Звания «Мастер спорта 
СССР международного класса» 
и «Мастер спорта СССР» в ви
дах легкой атлетики, в которых 
учитывается скорость ветра, 
присваиваются при соблюдении 
условий, необходимых для ре
гистрации рекордов.

5. Звание «Мастер спорта 
СССР международного класса» 
в беге на 100, 200, 400 м, 
100 м с/б, 110 м с/б, 400 м с/б 
присваивается при автохроно
метраже.

6. Звание «Мастер спорта 
СССР» присваивается:

в беге на 60 м и 60 м с/б 
при автохронометраже;

в беге на 100 м и при руч
ном хронометраже при выпол
нении разрядного норматива 

дважды в течение года на раз
ных соревнованиях.

7. Разряд «Кандидат в ма
стера спорта» и I разряд по 
кроссу присваиваются бегу
нам, которые имели предыду
щий разряд на дистанции по 
беговой дорожке при участии 
не менее 50 спортсменов на 
дистанции.

8. Спортивные разряды при
сваиваются только юношам и де
вушкам до 17 лет (по году рож
дения) в следующих видах про
граммы:

юноши — бег 60 м с/б, 
80 м с/б, 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, мета
ние диска 1,5 кг, копья 600 г, 
молота 6 и 5 кг, толкание 
ядра 6 и 5 кг, метание мяча, 
десятиборье, семиборье и пяти
борье 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, метание диска 750 г, 
толкание ядра 3 кг, метание 
мяча в многоборьях девушек, 
шестиборье девушек.

9. Ill юношеский разряд 
присваивается спортсменам до 
16 лет.

10. Для присвоения званий 
«Мастер спорта СССР между
народного класса» и «Мастер 
спорта СССР» в Комитет по фи
зической культуре и Спорту при 
Совете Министров СССР должна 
быть представлена дополнитель
ная справка, подписанная глав
ным и старшим судьями, а так
же рабочие протоколы данного 
вида.

Примечание (из общего 
положения). К международ
ным соревнованиям группы «А» 
относятся: Всемирная универ
сиада, спартакиады и чемпиона
ты Дружественных армий, встре
чи родственных обществу «Ди
намо» спортивных организа
ций социалистических стран, 
другие официально зарегист
рированные ИААФ и ЕАА сорев
нования с участием в них не 
менее 6 стран и при усло
вии, что спортсмены трех из 
этих стран входили в 6 лучших 
на Олимпийских играх или на 
чемпионате мира.



Единая всесоюзная спортивная классификация
РАЗРЯДНЫЕ НОРМЫ

Звания и разряды

Виды
мсмк мс кмс II III

Юношеские

I 1 II 1 111

МУЖЧИНЫ
В МИНУТАХ И СЕКУНДАХ

Бег:
30 м — _ 4.1 4,3 4,4 4,5 4.6
60 м — 6,75а 6,7 6,9 7,2 7,6 7,8 8.0 8.2
100 м 10,30а 10,3 10,6 11,0 11,5 12,2 12,6 13,0 13,4
200 м 20,60а 21,0 21,6 22,5 23,7 25,4 26,5 27.5 28.5
300 м — — 34,2 35,6 37,4 40.0 41,8

59.5
43,4 45,0

400 м 45,60а 47,0 48,5 50,5 53,0 57,0 1.02,0 1.04,5
600 м — 1.19,0 1.22,5 1.26,0 1.32,5 1.37,0 1.41,0 1.45,0
800 м 1.45,5 1.48,5 1.52,0 1.56,5 2.03,0 2.12,0 2.17,0 2.23.0 2.29,0
1000 м — 2.21,0 2.25,0 2.31,0 2.40,0 2.53,0 3.01,0 3.10,0 3.19,0
1500 м 3.36,5 3.43,0 3.50,0 4.00,0 4.16,0 4.37,0 4.49,0 5.02,0 5.16,0
3000 м — 8.00,0 8.14,0 8.40,0 9.20,0 10.15,0 10.48.0 11.20,0 12.00,0
5000 м 13.22,0 13.55,0 14.15,0 15.00,0 16.00,0 17.30.0 18.30,0 19.30,0 —
10 000 м 27.55,0 28.50,0 30.00,0 31.40,0 33.45,0 36.50,0 39.00,0 — —
Эстафетный бег:
4 X 100 м 41.2 43,0 45,0 48,0 49,7 51,4 53,0
4 X 200 м — — 1.25,4 1.29,0 1.34,0 1.40,8 1.45,3 1.49,4 1.53,5
4X400 м — — 3.13,0 3.21,0 3.31,0 3.47,0 3.57.0 4.07.0 4.17.0
4X800 м 7.24,0 7.42.0 8.08,0 8.45,0 9.05,0 9.30,0 9.54,0
4X1500 м 
Барьерный бег:

— — 15.16,0 15.56,0 17.00.0 18.24,0 19.12,0 — —

60 м (барьеры 106,7 см)
60 м (барьеры 100 см) _

8,00а 8,1 8,5
8,3

9,0
8,8

9,6
9.4

10.1
9.8 10,2 10,6

60 м (барьеры 91,4 см) — 8.1 8,6 9.2 9,6 10,0 10.4

80 м (барьеры 91,4 см) _ ... ' 11,5 12,3 12,9 13,5 14,1
110 м (барьеры 106,7 см) ! 3,55а 14,1 14,6 15,4 19.5 18.0 19.0
110 м (барьеры 100 см) — — 15,0 16,1 17,6 18,6 19,6 20.6
110 м (барьеры 91,4 см) — — — — 15,7 17.2 18.2 19,2 20,2
300 м (барьеры 76,2 см) — — — 40.5 43,0 46,5 49,0 51,0 53.0
400 м (барьеры 91,4 см) 
Бег с препятствиями:

49.00а 51.6 54,0 56.5 1.00,0 1.05,0 1.09,0

1500 м 4.20,0 4.38,0 5.02.0 5.18,0 5.34,0 5.51,0
2000 м — 5.50,0 6.05,0 6.30,0 7.03,0 7.24,0 7.45.0
3000 м 8.20,0 8.40.0 9 ..00,0 9.28.0 10.12,0 11.07,0 11.42,0 —

В ЧАСАХ, МИНУТАХ И СЕКУНДАХ

Бег по шоссе:
15 км
20 км

- - 46.00.0
1:02.30

49.00,0
1106.30

53.00,0
1:12.00

58.00,0
1.20,00

- -
30 км — — 1:37.30 1:44.00 1:53.00 2:08.00 _ _
Марафонский бег (42 км 195 м) 2:13.00 2:20.00 2:26.00 2:36.00 2:50.00 Закончить 

дистанцию
— —

В МИНУТАХ И СГКУНДАХ

Кросс:
500 м 1.18,0 1.21,0 1.24,0
1000 м -■ — — — 2.48,0 3.01,0 3.09.0 3.18,0
2000 м — — —. — 6.00,0 6.32,0 6.52,0 7.12,0
3000 м — — —- 9.40,0 10.35,0 11.08,0 11.40,0
5000 м — ■ — — 16.30,0 18.00,0 19.00,0 20.00,0
8000 м — — 27.10,0 30.00,0 — —
10 000 м — -т. 34.40,0 38.00,0 40.10.0
12 000 м — — — 42.00,0 46.20,0 — —
14 000 м
Бег в помещении (длина дорожки 
не более 200 м):

49.30,0 45.00,0

200 м 22.6 23,5 24.7 26,4 27,5 28,5
300 м — — 35,4 36.8 38,6 41,2 43,0 44,6
400 м — — 49,7 51,7 54,2 58,2 1.00,7 1.03,2

600 м 1.20,5 1.24,0 1.27.5 1.34,0 1.38,5 1.42,5
800 м — — 1.53,2 1.57,7 2.04,2 2.13,2 2.18,2 2.24,2
1000 м — — 2.26,0 2.32,5 2.41,0 2.54,0 3.02,0 3.11,0
2000 м с препятствиями (2 препят
ствия на круг)
Эстафетный бег.

- - 5.45,0 6.00.0 6.25,0 6.58,0 7.19,0 7.40,0

4X200 м — 1.29.4 1.33,0 1.38,0 1.44,8 1.49,3 1.53,4
4 Х400 м — 3.19,0 3.27,0 3.37,0 3.53,0 4.03.0 4.13,0
4X800 м -- 7.29,0 7.47.0 8.13.0 8.50,0 9.10,0 9.35,0

1.27,0
3.27,0
7.34,0

12.20,0

29,5
46,2

1.05,7—

1.46,0
2.30,2
3.20,0

1.57,5
4.23,0
9.59,0

Примечание, а — автохронометраж
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Сначала года в нашей стране 
вступила в действие новая 
Единая всесоюзная спортивная 

классификация — основной про
граммный документ советской 
системы физического воспита
ния и спорта. Классификация 
призвана объективно оценивать 
физические возможности спорт
смена, стимулировать дости
жение новых, более высоких, 
рубежей, совершенствовать 
учебно-тренировочный процесс 
подготовки спортсменов и при
влекать молодежь к занятиям 
физической культурой и спор
том.

Классификация по легкой 
атлетике принята на основе 
опубликованного ранее проекта 
с учетом замечаний и дополне
ний, внесенных широкой спор
тивной общественностью, в том 
числе и читателями журнала 
«Легкая атлетика». Наибольшим 
изменениям подверглись пред
ложенные в проекте нормы 
мастера спорта международного 
класса (мсмк): 29 норм мсмк 
повышены, 2 понижены и введе
ны нормы в шести видах — 
ходьбе на 5 и 10 км для женщин, 
20 и 50 км для мужчин, семи
борье и марафоне для женщин, 
Изменения высшей нормы клас
сификации отразили высокий 
уровень результатов победите
лей и призеров Московской 
олимпиады, зафиксировавших 
темпы развития современной 
легкой атлетики. Всеобщее вни
мание на Играх привлекли 
новые мировые и олимпийские 
рекорды, но не менее важно 
отметить и значительное повы
шение плотности результатов 
финалистов, обострение борьбы 
за медали в большинстве видов 
легкой атлетики. Например, в 
ходе соревнований по прыжкам 
с шестом 6 спортсменов в общей 
сложности 13 раз превысили 
олимпийский рекорд, а Владис
лав Козакевич — мировой. 4 фи
налиста в метании молота вы
полнили 11 бросков за отметку 
прежнего олимпийского рекор
да, а победитель Юрий Седых 
установил мировой рекорд. 
В прыжках в длину у женщин 
6 финалисток 15 раз прыгну
ли дальше старого олимпийско
го рекорда.

Большого успеха на Играх 
добились советские легкоатлеты, 
завоевавшие 41 медаль, в том 
числе 15 золотых. Среди сла
гаемых этого успеха — совер
шенствование организационной 
и методической работы, улучше
ние материальной базы, поиска 
и отбора перспективной моло
дежи, рост тренерского мастер
ства. Определенное место в
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на 1981-1984 гг.

Звания и разряды

Виды
111

В МЕТРАХ

МС кмс 1 11
Юношеские

I I II I III

В ОЧКАХ

Прыжки:
В высоту с/р 2.28 2,15 2,08 1,95 1,80 1,60 1,50 1,40 1,30
В длину с/р 8,05 7.70 7,40 7,00 6,40 5,70 5,40 5,10 4,80
Тройной с/р 16,90 16.10 15,50 14,60 13,50 12,40 11,80 11,20 10,60
С шестом 5,55 5,10 4,90 4,50 4,00 3,20 3,00 2,80 2,60
Метания:
Диск 2 кг 66,00 58,00 53,00 47,00 40.00 32,00 29,00 —
Диск 1,5 кг — — 60,00 54,00 47,00 38,00 35,00 32,00 29,00
Копье 800 г 87.00 78,00 72,00 64,00 56,00 44,00 39,00 — —
Копье 600 г — — 77,00 69,00 60,00 49,00 44,00 39,00 34,00
Молот 7,257 кг 76,50 69.00 63,00 55,00 48,00 37,00 — —
Молот 6 кг -- 68,00 61,00 52,00 41,00 36,00 31,00 26,00
Молот 5 кг — — 66,00 57,00 46,00 41,00 36,00 31,00
Граната 700 г — — • — 73.00 63,00 52,00 47,00 43,00 39,00
Мяч 150 г — — — — 80,00 65,00 55,00 50,00 45,00
Ядро 7,257 кг 20,60 18,20 16,50 14,70 12,80 10,40 9,70 __ —
Ядро 6 кг __ 18,20 16.40 14.00 11,40 10,60 9,80 9,00
Ядро 5 кг ■ — 18,40 15,80 13,00 12,00 11,00 10,00

Многоборья.
Десятиборье: 100 м, длина, ядро, 
высота, 400 м, 110 м с/б, диск, 
шест, копье, 1500 м
Десятиборье юношей: 100 м, дли
на, ядро 6 кг, высота, 400 м, 
110 м с/б, (барьеры 100 см), диск 
1,5 кг, шесть, копье, 1500 м 
Девятиборье: 100 м, длина, ядро
5 кг, высота, 110 м с/б, (барьеры

91.4 см), диск 1,5 кг, шест, копье, 
1000 м
Семиборье: 60 м, длина, ядро, 
высота, 60 м с/б, шест, 1000 м 
Семиборье (юноши): те же виды 
(ядро 6 кг, барьеры 100см) 
Шестиборье: 100 м, длина, ядро
6 кг, 110 м с/б (барьеры 91,4 см), 
диск 1,5 кг, шест
Пятиборье: длина, копье, 200 м, 
диск, 1500 м
Пятиборье (юноши): 60 м, длина, 
ядро 5 кг. высота, 1000 м 
Четырехборье (пионерское): 60 м, 
высота, мяч, 800 м
Троеборье: бег, прыжок, метание 
по выбору из видов, входящих в 
другие многоборья

8200 7500 7000 6100 5200 4000 3500 -

- - 7200 6300 5400 4100 3600 3200

— — 5700 4900 3850 3400 2900

- - 5100 4500 3900 3000 2650 2300

- - 5200 4600 4000 3100 2700 2350

- - - 4200 3650 2850 2500 2200

- - 3400 3000 2550 1950 1700 1500

- - - 3100 2600 2000 1700 1500

— - ' - - 360 290 250 220

— ... — 2100 1800 1400 1250 1100

2700

2400

2000

2050

1900

1300

1300

190

950

В ЧАСАХ, МИНУТАХ, СЕКУНДАХ

Ходьба:
3 км 15.30 16.30 17.40 19.10
5 км — — — 22.30 24.20 26.30 28.30 30.30 32.30
10 км — — 44.00 47.00 51.00 56.00 1:01.00 1:07.00
20 км 1:23.30 1:28.00 1:33.30 1:40.00 1 .-49.00 2:00.00 — . —
30 км — — 2:28.00 2:44.00 2:55.00 3:15.00 — — —
50 км 3:50.00 4:10.00 4:25.00 4:46.00 5:15.00 Закончить 

дистанцию
— — __

70 км ■ 6:04.00 6:30.00 7:00.00 Закончить 
дистанцию

ЖЕНЩИНЫ
В МИНУТАХ И СЕКУНДАХ

Бег:
30 м
60 м

-
7,55а 7,5 7,7

4,5
8,0

4,7
8,4

4.8
8,7

4,9
9,0

5,0
9,3

100 м 11,30а 11,5 11,9 12.4 13,0 13,8 14,4 15,0 15,6
200 м 22,60а 23,8 24,6 26,0 27,5 29,4 30,6 31,8 33,0
300 м __ — 39,2 41,5 44.0 47,0 49,0 51,0 53,0'
400 м 50,50а 53,8 55,8 58,6 1.02,0 1.06,2 1.09,0 1.12,0 1.15,0
500 м — — 1.12,5 1.16,5 1.21,0 1.26,5 1.30,0 1.34,0 1.38.0
600 м — — 1.30,5 1.35,5 1.41,0 1.48,0 1.52,0 1.57,0 2.02,0
800 м 1.57,8 2.04,0 2.09,0 2.16,0 2.24,0 2.33,0 2.39,0 2.46,0 2.53,0
1000 м — 2.40,0 2.46,0 2.55.0 3.10.0 3.25,0 3.36,0 3.48,0 4.00,0
1500 м 4.00,0 4.16,0 4.27,0 4.42,0 5.02.0 5.27,0 5.41,0 6.00,0 6.20,0
3000 м 8.40,0 9.20,0 9.50,0 10.25,0 11.20,0 12.20,0 13.00,0 — __
5000 м — »... 16.50,0 17.50,0 19.30,0 21.30,0 — —
10 000 м — 35.30,0 37.40,0 41.20,0 45.00,0 —

этом ряду занимает и законо
мерное развитие спортивной 
классификации, которая направ
ляла и ориентировала работу 
тренеров и спортсменов.

Существующая в стране 
более 40 лет спортивная клас
сификация стала за это время 
стройной системой поэтапного 
роста мастерства советских лег
коатлетов. Ступени классифи
кации четко ориентируют на 
достижение намеченных рубе
жей, задают темп прогресса 
спортсмена от новичка до олим
пийского чемпиона. В то время 
как нормативы низших разрядов 
способствуют привлечению мо
лодежи в легкую атлетику и 
задают ритм роста квалифика
ции, высшие нормы отмечают 
уровень результатов, достиже
ние которых служит базой для 
покорения олимпийских высот.

По сложившейся традиции 
проект классификации, создан
ный в канун олимпийского года, 
подвергается коррекции после 
подведения итогов очередного 
олимпийского цикла. В обсужде
нии проекта классификации 
по легкой атлетике приняли 
участие тренеры, спортсмены, 
организаторы спорта, судьи 
и любители легкой атлетики. 
Читатели журнала активно под
держали проект и большинство 
норм и требований, глубоко 
вникли в суть предлагаемых 
изменений и в некоторых слу
чаях предложили свои дополне
ния и уточнения. Наиболее 
обстоятельные предложения 
поступили от ведущих спортив
ных организаций. Всесоюзный 
совет ДСО профсоюзов, пол
ностью соглашаясь с нормати
вами I, II, III и юношеских 
разрядов, предложил сохранить 
нормы и требования кмс и мс 
на уровне классификации 1977— 
1980 гг. Центральный совет 
«Динамо» предложил скоррек
тировать нормы мс в метаниях, 
Спорткомитет Латвийской ССР 
рекомендовал снизить норму 
мс в беге на 800 м для женщин, 
а Спорткомитет Ленинграда — 
в барьерном беге на 100 м для 
женщин. Спорткомитет Украин
ской ССР одобрил проект без 
замечаний.

Обстоятельные письма с 
большим количеством предло
жений прислали группы трене
ров из г. Белово Кемеровской 
области (Зерникова, Адмакина, 
Зуйкин, Рыбаков, Макаров, Фи
лимонов), облсовета «Спартак» 
Кемерова (Лесоткин и др.), 
тренеры Л. Баланда из Бреста, 
В. Познарь из Новой Каховки, 
учитель физкультуры В. Ганин-
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Единая всесоюзная спортивная классификация

Звания и разряды

Юношеские
МС кмс 1 II Ill

III

Эстафетный бег:
4 X 100 м
4X200 м
4X400 м
4X800 м
Барьерный бег:
60 м (барьеры 84 см)
60 м (барьеры 76,2 см)
80 м (барьеры 76,2 см)
100 м (барьеры 84 см)
100 м (барьеры 76,2 см)
300 м (барьеры 76,2 см)
400 м (барьеры 76,2 см)

L 46,6 48,8 51,3 54,6 57,0 59,5 1.02,0
— — 1.37,6 1.43,7 1.49,4 1.57,0 2.02,0 2.06.8 2.11,6
— — 3.41,4 3.53,4 4.07,0 4.23,8 4.35,0 4.47,0 4.59,0
— 8.28,0 8.56,0 9.28,0 10.09,0 10.33,0 11.02,0 11.30,0

_ 8,40а 8,5 9,0 9,6 10,4 11,2 _ _
— — — 8,8 9,4 10,2 и,о 11,5 12.0
— — — — 12,8 14,8 15,8 16,8 17,8

12,90а 13,7 14,4 15,3 16.3 17,6 18,6 19,6 20,6
— — — 14,8 15,8 17,1 18,1 19,1 20,1
— 44,0 46,0 48,9 52,4 54,5 57,0 59,5

55,00а 59,4 1.02.0 1.06,0 1.10,0 1.15,0 1.18,0 — —

В ЧАСАХ, МИНУТАХ, СЕКУНДАХ
Бег по шоссе:
10 км
20 км
30 км

2:35.00 2:47.00

36.00,0
1:18.00
2:04.00

3:05.00

38.10,0
1:23.00 
2:14.00

3:20.00

41.50,0 
1:31.00 
2:26.00

Закончит ь 
дистанцию

45.30,0
1:41.00

Закончить 
дистанцию

- -

Марафонский бег (42 км 195 м)

Кросс:
300 м 44,5 47,5 49,0 51,0
500 м — — — — 1.25,0 1.31,0 1.34,0 1.38,0
1000 м -- — — — 3.18,00 3.33,0 3 44.0 3.56,0
1500 м — — — — 5.13,0 5.38,0 5.53,0 6.13,0
2000 м — — — 7.12,0 7.47,0 8.02,0 8 29.0
3000 м — — ---- е — 11.40,0 12.40,0 13.20,0 _
5000 м . — — -- 20.00,0 22.00,0 — —
Бег в помещении 
не более 200 м): 
200 м

(длина дорожки

25,6 27,0 28,5 30,4 31,6 32,8
300 м — 40.4 42,7 45,2 48,0 50,0 52,0
400 м — — 57,0 1.00,0 1.03,4 1.07,6 1.10,4 1.13,4
500 м — — 1.14.0 1.18,0 1.22,5 1.28,0 1.31,5 1.35,5
600 м — — 1.32,0 1.37,0 1.42.5 1.49,5 1.53,5 1.58,5
800 м — 2.09,2 2.16,2 2.24,2 2.34,2 2.40,2 2.47,2
1000 м — — 2.47,0 2.56,0 3.11,0 3.26,0 3.37,0 3.49,0
Эстафетный бег: 
4x200 м 1.41,6 1.47,7 1.53,4 2.01,0 2.06,0 2.10,8
4X400 м — — 3.47,4 3.59,4 4.13,0 4.29,8 4.41,0 4.53,0
4x800 м — — 8.33,0 9.01,0 9.33,0 10.14,0 10.38,0 11.07,0

53,0
1.42,0
4.08,0
6.33,0

34,0
54,0

1.16.4
1.39.5
2.03,5
2.54,2
4.01,0

2.15.6
5.05,0

11.35,0

В МЕТРАХ
Прыжки:
В высоту с/р 1,93 1,82 1,75 1,65 1,50 1,35 1,30 i,25 1,20
В длину 6,75 6,25 6,10 5,70 5,20 4,50 4,30 4,10 3,90
Метания:
Диск 1 кг 66,00 57,00 51,00 45,00 38,00 29,00 26,50 24,00 21,50
Диск 750 г — — — 51,00 44,00 35,00 32,00 29,00 26,00
Копье 600 г 63,00 54,00 50,00 44,00 37,00 28,00 26,00 23,60 21,00
Граната 500 г — — — 50,00 42,00 35,00 32,00 29,00 26,00
Мяч 150 г — — — — 55,00 42,00 35,00 32,00 29,00
Ядро 4 кг 20,20 17,00 15,50 13,70 11,50 9,00 8,30 — —
Ядро 3 кг — — 15,70 13,50 10,70 9,80 9,00 8,20

В ОЧКАХ
Многоборья:
Семиборье: 100 м с/б, ядро, высо
та, длина, 200 м (или 60 м), копье, 
800 м 6150 5400 5000 4400 3600 2700 2400 2100 1800
Семиборье девушек; те же виды 
(барьеры 76,2 см, ядро 3 кг) 5100 4500 3700 2800 2500 2150 1850
Шестиборье: 60 м с/б, ядро, вы
сота. 100 м, длина, 600 м 4300 3750 3000 2150 1900 1650 1400
Ш.чтиборье девушек: те же виды 
(барьеры 76,2 см, ядро 3 кг) 4400 3850 3100 2250 2000 1700 1450
Пятиборье: 100 м с/б, ядро, длина, 
копье, 800 м
Четырехборье девушек: 60 м с/б 
(барьеры 76,2 см), ядро 3 кг. 
высота. 600 м

3500 3050 2500 1850 1700 1450 1250

2700 2200 1650 1500 1350 1200
Пионерское четырехборье: 60 м, 
высота, мяч, 500 м
Троеборье: бег, прыжок, метание 
по выбору из видов, входящих в 
другие многоборья

340 280 250 220 190

_ 2100 1600 1300 1100 1000 900

Ходьба
3 км
5 км
10 км

В ЧАСАХ, МИНУТАХ И СЕКУНДАХ

— — 15.00,0 16.00,0 17.30,0 20.00,0 23.00,0 26.00,0
22.50,0 24.10,0 26.00,0 28.00,0 30.00,0 33.00,0 — '-5_

47.30,0 49.30,0 54.00,0 58.30,0 1.03.00 1.10.00
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цев из г. Вуктыл Коми АССР, 
спортсмены В. Гришин из Тулы, 
Г. Нигметов из Душанбе, 
А. Скворцов из Москвы и др.

Большая часть замечаний чи
тателей была учтена при до
работке проекта. Так, кмс Г. Ниг
метов логично заметил некото
рое расхождение во впервые 
вводимых нормах в беге на 
10 км для женщин на стадионе 
и по шоссе. Ранее соревнования 
на эту дистанцию у женщин не 
проводились, статистических 
данных пока нет, поэтому пред
ложенные нормы были недоста
точно обоснованны. Тщательный 
анализ кривой бега для женщин 
на длинных дистанциях выявил
некоторые новые закономерно
сти. Выяснилось, что более высо
кие результаты в беге и ходьбе
должны достигаться на дорожке 
стадиона, хотя на практике часто 
наблюдается обратная картина. 
Ответ на этот парадокс заклю
чается в нарушении правил 
соревнований при их проведе
нии вне стадиона: небрежное
измерение 
нарушения 
ходьбы и

длины дистанции, 
стиля спортивной 
т. п. Наглядным

примером может служить сооб
щение корреспондента ТАСС
о результатах новогоднего про
бега в Сан-Паулу (Бразилия) 
«Коррида Сан-Сильвестре»
(«Советский спорт» от
3.1.1981 г.), сообщавшего, что 
победитель Жозе Жоао Да 
Силва, который не входил в 
число 100 сильнейших стайеров 
1980 г., пробежал 8900 м по 
карабкающимся на крутые хол
мы улицам города за 23 мин. 
41,6 сек. Если длина дистанции 
была измерена верно, то он 
бежал в темпе, превышающем
мировое достижение на соот
ветствующую 
стадионе.

<

дистанцию на

Необходимо отметить, что 
авторы многих писем нередко 
предлагали противоположные 
изменения норм, обосновывая 
их интуицией, собственным опы
том и т. п. Естественно, что 
в подобных случаях пожелания 
не могли быть учтены. Некото
рыми читателями предлагалось 
необоснованное значительное 
снижение одной или нескольких 
норм, что существенно наруши
ло бы стройность и общую струк
туру классификации.

По-прежнему читателей жур
нала интересуют вопросы раз
работки классификации для 
ветеранов. Так, Я. Броке из 
г. Талсы Латвийской ССР считает, 
что пришло время для введения 
в экспериментальном порядке



на 1981-1984 гг. спринтер 
на старте

Динамика разрядных норм 
Единой всесозной 

спортивной классификации 
на 1981 — 1984 гг.

по сравнению
с классификацией 1977—1980 гг.

Раз
ряды .

Мужчины Женщины
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МСМК 16 2 2 2 13 4
мс 21 5 — 1 14 5 1кмс 21 17 9 11 18 10 8 12
1 19 33 11 8 20 11 12 12
11 23 40 15 6 20 13 20 13
III 27 42 1 1 5 26 16 И 12
I юн. 26 22 18 8 25 15 9 8
11 юн. 26 19 14 4 22 13 7 10
11! юн. 22 19 13 4 18 14 9 9
Всего 201 199 93 49 176 97 76 81

норм в беге и ходьбе на дистан
ции от 5 до 50 км для ветеранов. 
Предложение заманчивое, но 
тем не менее пока неприемле
мое из-за недостаточного науч
но-медицинского обоснования 
целесообразности таких сорев
новательных нагрузок для лиц 
среднего, а тем более пожилого 
возраста. Вспомним хотя бы 
противоречивые мнения извест
ных медиков, участвовавших 
в дискуссии, организованной 
«Литературной газетой». К тому 
же в классификации до сих пор 
не было экспериментальных 
норм.

Особенностью вводимой с 
1981 г Единой спортивной клас
сификации стало унифицирова
ние построения общей структу
ры. Сделан определенный шаг 
с целью установления единых 
требований норм мсмк для

НА ОЧЕРЕДИ - 5.80

— У меня нет и мыслей об уходе 
из спорта.— заявил олимпийский чем
пион в прыжке с шестом, рекордсмен 
мира Владислав Козакевич в ин
тервью газете «Спорт» (Катовице). 
— Хотел бы улучшить мировой ре
корд. Моя цель — 5, 80. Думаю также 
о золоте чемпионата Европы, ну а ло
том будут Олимпийские игры. 

различных видов спорта. В связи 
с этим раздел требований 
помещен в начале классифика
ции. В легкой атлетике впервые 
предусмотрено выполнение 
нормативов кмс и I разряда 
в кроссе для возрастных групп. 
Введены новые виды: у муж
чин— бег по шоссе на 15 км, 
эстафета 4X800 м в помещении, 
метание мяча; у женщин — бег 
по шоссе на 10 и 20 км, бег 
10 000 м, эстафета 4X800 м 
в помещении, метание диска 
весом 750 г, метание мяча 
и целиком переработан раздел 
многоборий в связи с введением 
ИААФ соревнований по семи
борью. В ходьбе для женщин 
добавлены дистанции 3 и 10 км.

Динамика нормативов клас
сификации по легкой атлетике 
приведена в таблице.

Классификация по легкой 
атлетике продолжает совер
шенствоваться, охватывать все 
большее число видов, особенно 
в женской программе. Это 
отражает все большую попу
лярность легкой атлетики, рост 
числа любителей этого вида 
спорта, все большее вовлечение 
женщин в массовый спорт, 
неуклонное расширение олим
пийской прграммы для женщин. 
Можно надеяться, что новые 
нормы и требования классифи
кации нацелят советских спорт
сменов на более целеустрем
ленную подготовку к ответст
венным всесоюзным и между
народным соревнованиям.

А. ПОЛОСИН, 
мастер спорта СССР 

А. УШАКОВ, 
мастер спорта СССР

Свон прогресс в 1980 г. Козакевич 
объясняет овладением более совер
шенной техникой прыжка.

— Уже два года назад я решил из
менить свою технику, рассказывает 
Козакевич. Стал ориентироваться на 
более высокий хват и выбрал пожест
че шест. Но только в 1979 году это на
конец начало приносить результаты. 
Теоретически каждый знает, что де
лать: взять более жесткий шест, сде
лать выше хват. Но как воплотить все 
это в практике — вот проблема! В со
ответствии с новым подходом к прыж
ку мне пришлось совершенствовать 
технику разбега.

История легкоатлетического 
спорта насчитывает большое 
число случаев, когда соревно

вания в беге на короткие дис
танции были проиграны из-за 
неудачного старта. Есть и масса 
примеров того, когда победа 
в спринтерском беге была обес
печена практически уже на 
старте.

Хотя само понятие «сприн
терский бег» предопределяет 
«бег с максимальной скоростью 
на протяжении всей дистанции 
от старта до финиша» (Ф. Уилт), 
различные бегуны-спринтеры 
в разной степени владеют ис
кусством «быстро стартовать 
и предельно быстро преодоле
вать дистанцию». В связи с этим 
специалисты обычно выделяют 
два типа спринтеров — «вели
колепно стартующих» и «дистан- 
ционников» (П. Джордан, К. До
герти, У. Росс, Г. Спенсер и др.). 
И при этом обычно указывается, 
что способность быстро старто
вать является главным образом 
врожденным качеством. Однако 
подобное утверждение, хотя и 
не лишено некоторых оснований, 
в общих своих чертах противо
речит основополагающим прин
ципам теории и методики спор
тивной тренировки, а многочис
ленные примеры подготовки 
спринтеров различного уровня 
(от новичков до высококвали
фицированных спортсменов) де
монстрируют широкие возмож
ности совершенствования этого 
качества.

В совокупности факторов, 
определяющих спортивный ре
зультат в беге на короткие 
дистанции, стартовые реакции 
спортсменов играют особую 
роль, так как, обладая хорошей 
реакцией, спортсмен в состо
янии максимально быстро пре
одолеть инерцию покоя и соз
дать максимально возможное 
ускорение, и чем короче дистан
ция, тем больший вклад этого 
фактора в конечный результат 
(табл.1).

Таблица 1

Дистанция 
(И)

Время реакции (сек.)

Мужчины Женщины

50. 60 0,14 (112» 0.16 (117)
50. 60 с/б 0.15 (96) 0,16 (104)
100 0,17 (145) 0.19 (138)
100 с/б —- 0,19 (87)
НО с/б 0,17 (НО) —
200 0.23 (184) 0,23 (156)
400 0,26 (79) 0,27 (81)
400 с/б 0,25 (92)

Прим е ч а н и е. В скобках
указано число спортсменов, из
показателей которых выведен
средний результат реакции.

Специалисты разных стран, 
изучающие время стартовых 
(двигательных) реакций спорт
сменов, как известно, исполь
зуют в своих научных исследо
ваниях самую разнообразную 
аппаратуру, которая имеет свои 
технические особенности, и, 
следовательно, регистрация вре
мени стартовых реакций в каж
дом отдельном случае носит 
сугубо специфический характер.

Добавим, что различные 
ученые по-разному трактуют 
понятие «двигательная реакция 
спортсмена при выполнении 
низкого старта». В одних случаях 
регистрируются время от мо
мента стартового выстрела до 
того момента, когда спортсмен 
покинет стартовые блоки; в 
других — от выстрела до 
максимума усилий в стартовых 
блоках; некоторые исследовате
ли в стартовой реакции спорт
смена выделяют латентный (или 
скрытый) период реакции, ко
торый регистрируется от мо
мента выстрела до отметки 
начального давления ногами в 
стартовых блоках, и моторный 
период реакции; последний 
отождествляет весь период ра
боты мышц спортсмена в стар
товых блоках.

' С целью унификации из
мерения двигательной реакции 
спринтеров при старте специа
листы из ФРГ В. Оберсте и 
М. Брадтке предложили ориги
нальную методику измерения 
времени реакции на старте, 
которая заключается в регист
рации времени с момента пода
чи звукового сигнала (выстрел 
стартового пистолета при авто
матической регистрации време
ни) до момента, когда усилия 
в стартовых блоках достигнут 
30 килопондов (30 кг). Примене
ние этой методики позволяет, 
по мнению авторов, ликвидиро
вать различные толкования по
нятия «двигательная реакция 
на старте». В табл. 1 приведены 
данные именно времени реак
ции спринтеров от стартового 
выстрела до момента, когда 
усилия в блоках достигнут 30 ки
лопондов; в таблице представ
лено среднее время реакции 
сильнейших спринтеров и барье
ристов мира — участников 
олимпийских игр и других 
крупнейших соревнований.

Из анализа данных таблиц 
видно, что стартующие на более 
коротких дистанциях достигают 
величины усилий в стартовых 
блоках в 30 килопондов за 
более короткое время, чем 
представители длинного сприн
та. Мастера короткого спринта 
(100, 200 м) совершенствуют
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СПРИНТЕР 
НА СТАРТЕ

свои способности моментально 
реагировать на выстрел судьи- 
стартера в значительно большей 
степени, чем представители 
длинного спринта. Ведь вклад 
времени стартовой реакции 
в конечный результат в спринте 
заметно больший, нежели на 
других дистанциях бега.

Наименьшее время реакции 
на старте отмечается на дис
танциях «мини-спринта» (50 и 
60 м); при этом следует обра
тить внимание на то обстоя
тельство, что в подавляющем 
большинстве случаев на этих 
дистанциях стартуют те же 
спортсмены, что и на 100 м, 
110 м с/б. Это можно объяснить 
большей концентрацией спорт
сменов именно на стартовом 
движении, а также повышенным 
чувством ответственности за 
правильное, точное и своевре
менное выполнение старта, ибо 
в противном случае упущенное 
на старте не наверстать в беге 
по столь короткой дистанции. 
При соответствующей трениров
ке на более длинных дистан
циях (100, 200 м) можно так же 
быстро выполнять стартовые 
движения, как это делают 
мастера «мини-спринта» (см. 
табл. 1).

Однако не все, даже побе
дители крупнейших соревнова
ний, обладают отличной реак
цией на старте. В табл. 2 пока
зано время двигательной реак
ции сильнейших европейских 
спрингеров, зафиксированное 
в беге на 100 м в финальных 
соревнованиях на Кубок Европы 
в 1979 г. в Турине.

Таблица 2

Спортсмен Страна
Ре

зультат 
(сек.)

Время 
реак
ции 

(сек.)

Меннеа П. Италия 10,15 0,133
Воронин М. Польша 10,16 0,150
Уэллс Л. Велякобр. 10,19 —
Рай О. ГДР 10,39 0.167
Ле Джон-
кур Ф. Франция 10.44 0.121
Хеср Ф. ФРГ 10,45 0,158
Шляпки-
ков А СССР 10.46 0,146
Царик Д. Югославия 10,70 0,175

Но пока спортсменам не 
обеспечены одинаковые воз
можности быстро стартовать 
с точки зрения равных шансов 
получения сигнала к началу 
движения, а следовательно, эф
фективного выполнения старта. 
Начиная с дистанции 200 м 
спринтеры в гладком и барьер
ном беге принимают старт на 
повороте. При этом считается, 
что, стартуя каждый по своей 
дорожке с определенной форой 

(3,66 м в беге на 200 м и 
7,32 м в беге на 400 м на 
каждую беговую дорожку), 
спортсмены находятся в равных 
условиях. Однако ряд специали
стов отмечают, что старт сприн
теров на повороте по некото
рым своим параметрам отли
чается от старта с общей линии. 
Прежде всего это относится 
к времени двигательной реакции 
спортсменов на старте. Так, на
пример, при старте бега на 
400 м звук стартового пистолета 
доходит по воздуху до бегунов, 
расположенных на разных до
рожках, с определенным запаз
дыванием. Эта разница во вре
мени составляет между первой 
и пятой дорожками 0,145 сек. 
(что соответствует примерно 
пробеганию «лишних» 1—1,2 м), 
между первой и восьмой дорож
ками — 0,170 сек. (примерно 
1,4—1,6 м дистанции бега). 
При расположении бегунов на 
старте эстафетного бега 
4X400 м, где начальная фора 
рассчитывается на три поворота, 
эта разница во времени со
ставляет уже 0,230 сек. и, 
следовательно, спортсмен, стар
тующий на первом этапе по 
первой дорожке, имеет преи
мущество (по сравнению со 
стартующими на седьмой или 
восьмой дорожках около 2 м).

В настоящее время на всех 
официальных легкоатлетических 
внутренних и международных 
соревнованиях на многих ста
дионах мира звуковой сигнал 
к началу старта подается через 
динамики, вмонтированные не
посредственно в стартовые бло
ки или через громкоговорители, 
установленные на каждой бего
вой дорожке в непосредствен
ной близости к стартовой линии. 
Это сделано для того, чтобы 
уравнять шансы бегунов, стар
тующих по раздельным дорож
кам на повороте.

Однако расположение гром
коговорителей в непосредст
венной близости к стартующим 
спортсменам на каждой беговой 
дорожке не решило проблемы 
равных шансов всех стартующих 
бегунов. И прежде всего потому, 
что спортсмены не приучены 
к данному способу подачи стар
товых команд: повсеместно 
они в своей тренировочной ра
боте не используют этой систе
мы (в силу большой стоимости 
самой аппаратуры, ее эксплуата
ции и других причин). В подав
ляющем большинстве случаев 
они отрабатывают старт или под 
обычный выстрел, или под 
команду голосом. Сильный, ко
роткий по времени выстрел 

i стартового пистолета, громкость 

которого значительно превыша
ет громкость обычных трени
ровочных стартовых команд, 
в определенной степени ис
каженный электронной пере
дающей системой и преобра
зованной громкоговорителями в 
непривычный сигнал — «щел
чок», да еще дополненный 
звуком самого выстрела, до
шедшего до бегуна с некото
рым запаздыванием,— все это 
зачастую вызывает у спортсме
нов некоторую неопределен
ность реагирования на старте. 
И поэтому бегуны, стартующие 
на первых дорожках, т. е. 
расположенные ближе к судье- 
стартеру и, следовательно, ори
ентирующиеся непосредственно 
на выстрел пистолета, имеют не
которое преимущество по пока
зателям времени стартовых 
реакций перед спортсменами, 
стартующими на дальних до
рожках. Это наглядно демон
стрирует табл. 3, где показано 
время реакции бегунов, прини
мающих старт на разных эта
пах соревнований (забег, чет
верть- и полуфиналы, финаль
ный забег) по разным беговым 
дорожкам.

Таблица 3

Спортсмен
Номер 

беговой 
дорожки

Время 
реакции 

(сек.)

Дженкинс Д. 2 0,18
7 0,28
8 0,30

Асати М. 8 0,35
1 0,20
2 0,19
8 0,42

Смит Д. 7 0,28
8 0,29
1 0,18
6 0,32

Учитывая изложенные выше 
факты о необходимости совер
шенствования старта, и в част
ности столь важного для конеч
ного результата в беге на 
короткие дистанции показателя, 
как время двигательной реакции, 
специалисты рекомендуют:

1. Тренировать старт и стар
товый разгон для бегунов на 
200 и 400 м (поскольку их 
двигательная реакция на старте 
хуже, чем у мастеров короткого 
спринта): а) совместно со спе
циалистами бега на 100 и 60 м; 
б) чаще эту работу проводить 
на повороте; в) при групповом 
старте в каждом тренировочном 
забеге менять беговые дорожки.

2. Для спринтеров и барье
ристов всех специализаций не
обходимо проводить трениро
вочную работу по совершенст
вованию старта и стартового 
разгона в услвиях, максималь
но соответствующих соревнова
тельным, т. е. с использованием 
той аппаратуры, которая будет 
применяться на соревнованиях.

Е. РАЗУМОВСКИЙ
, (по материалам

зарубежной печати |

F

ОТВЕЧАЕТ КОЭ

Швейцарская газета <Шпорт> на
печатала любопытное интервью со 
знаменитым английским бегуном, ми
ровым рекордсменом и олимпийским 
чемпионом Себастьяном Коэ. Ниже 
мы приводим некоторые его высказы
вания.

О ПЛАНАХ

— С 1983 года предполагаю «пере
квалифицироваться» на .5000-метро
вую дистанцию. И, возможно, выступ
лю на ней во время первого чемпиона
та мира. Для этого я мало что изменю 
в тренировочной программе, ибо уже 
сейчас готов выступать на стайерской 
дистанции. Но все же придется больше 
поработать над выносливостью.

О РАЗНИЦЕ В БЕГЕ 
НА 800 и 1500 м

- - Практически такой разницы не 
существует. Тот, кто хорошо бежит 
1500 метров, должен показать отлич
ный результат и на 800-метровой ди
станции. И наоборот. Сильные бегуны 
автоматически остаются сильными и 
там. и здесь. Пример тому дала Моск
ва. в которой победители финального 
забега на 1500 метров показали на 
последнем 800-метровом отрезке ре
зультат 1.46,0—отличное время для 
любого специалиста в беге на 800 мет
ров.

О СКОРОСТИ

— Самое важное в современном 
беге на средние и длинные дистан
ции — скорость. Есть атлеты, которым 
не хватает ее и которые говорят: «Ни
чего, на дистанции 10 000 метров все 
равно никто не выдержит очень высо
кого темпа». Однако появляется Ми
руте Ифтер, который последний круг 
такой стайерской дистанции может 
промчаться за 54 секунды! Или при
мер со Спартакиады в Москве, когда 
три марафонца одновременно вбежа
ли, финишируя, на стадион. И тогда 
марафон превратился в выявление 
сильнейшего в беге на 400 метров, ибо 
именно он и победил в марафоне...
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На Московской 
олимпиаде 
победитель Игр 
в Монреале 
Вольдемар Церпински 
вновь стал первым 
в марафоне

Однажды их тренер подсказал 
Йоргу, что у того дело пойдет 
лучше, если он будет трени
роваться только в прыжке в 
высоту. В 10-летнем возрасте 
Фраймут прыгнул на 1,10, а че
рез 8 лет, в конце предолим
пийского сезона, он взял 2,16. 
В 1980 г. за неделю до окон
чательного решения о составе 
олимпийской команды Йорг 
прыгнул на 2,28 и тем самым 
получил возможность выступить 
в Москве, о чем за полгода до 
этого и не думал.

— На Олимпиаде,— вспо
минает Йорг,— меня мобили
зовала атмосфера состязаний: 

лился Франк Шаффер. На Олим
пиаде 22-летний механик из 
Потсдама был третьим в беге 
на 400 м — 44,87. Год от года 
Франк наращивал скорости: 
1975 г. — 49,02; 1976-й — 47,79; 
1977-й — 46,55; 1978-й — 45,98; 
1979-й — 45,73. Лишь пять лет 
выступает он в соревнованиях. 
Хотя в 1979 г. Шаффер занял 
второе место в составе эстафеты 
4X400 м на Кубке Европы, а 
затем стал четвертым на Кубке 
мира, его все же трудно было 
выделить среди других быстрых 
бегунов.

Юрген Штрауб. Его имени 
нет в списке 20 сильнейших

легноатлеты ГДР в 1980 году
На весенних солнечных ста

дионах Иены, Эрфурта, По
тсдама... открывали олимпий

ский сезон легкоатлеты ГДР. 
В этой майской серии соревно
ваний «Олимпийская квалифи
кация» было восемь турниров. 
Необычайно острую борьбу вели 
спортсмены за право выступить 
на Олимпиаде в Москве. Под
готовка к лету была как никог
да ранее серьезной. Ради нее 
команда ГДР не поехала даже 
на зимнее первенство Европы.

В предолимпийский отбор 
оказались вовлеченными все: 
от подающих надежды юнио
ров до ветеранов. И вот на
копленная энергия выплеснулась 
в весенних стартах. Лидеры 
внушительно демонстрировали 
свой мировой класс. К примеру, 
дважды улучшала мировой ре
корд в толкании ядра Илона 
Слупянек, доведя его до 22,45. 
А для Удо Бейера не было проб
лем послать ядро за 21 м. На 
состязаниях в Эрфурте его сна
ряд улетел на 21,98. Казалось, 
вот-вот он должен достать 
до своего мирового рекорда 
22,15 (1978 г.).

Высокие скорости покоря
лись Марлиз Гёр в беге на 100 м. 
На ее счету были отличные 
результаты — 10,93; 10,98;
11,00; 11,11. Немало сил отняло 
у нее то весеннее восхождение 
на пик формы.

— Я очень рада таким ре
зультатам,— говорила тогда 
Марлиз. — Но мое время — это 
11,10. Те, кто постоянно ожи
дают от меня рекордов, не 
знают, как это трудно — бежать 
быстро.

Весной на новую ступень 
мастерства взошли подруги 
Гёр по команде: Роми Мюллер

(11,02; 11,06) и Ингрид Ауэрс- 
вальд (11,08). За 10,99 пробежа
ла 100 м Марита Кох.

На 71,50 послала диск Эве
лин Яль. Мировой рекорд уста
новила знаменитая копьемета
тельница Рут Фукс — 69,96.

После июльского националь
ного первенства стало очевид
но: к Олимпиаде легкоатлеты 
ГДР подошли без потерь. Ли
деры были столь же сильны, как 
и прежде, а рядом с ними 
находилось многообещающее 
пополнение — открытия олим
пийского года. Такими атлетами 
явились в первую очередь бу
дущие обладатели золотой и 
бронзовой олимпийских меда
лей в прыжке в высоту Герд 
Вессиг и Йорг Фраймут. 
(О Г. Вессиге рассказывается 
в статье «13 прыжков к победе»).

Стоит сказать несколько слов 
о Фраймуте. Он, как и Вессиг, 
пришел в сектор прыжков из 
десятиборья, которым занимал
ся вместе со своим братом Уве.

Одну из самых 
внушительных 

и бесспорных побед 
одержала в Москве 

Эвелин Яль

более 80 тысяч зрителей, отлич
ное настроение всей нашей трой
ки, впечатление от прекрасной 
формы, показанной Гердом Вес- 
сигом уже на первых высотах.

Добавим, что Йорг Фраймут 
(1961 г. р.) — самый молодой 
из нынешних лидеров прыжка 
в высоту.

Рекордному достижению 
Вессига мало чем уступает по
бедный олимпийский результат 
Лутца Домбровски — 8,54 (вто
рой за всю историю). Несчаст
ливо начинался для него олим
пийский год. Все планы нарушил 
надрыв мышцы. И лишь 6 июля 
смог выйти Лутц на состязания. 
И прыгнул он на 8,45, сразу 
став претендентом на олимпий
ское золото. 21-летний атлет 
долго делил занятия прыжком 
в длину с тройным. Теперь он 
решил сосредоточиться только 
на длине.

— Пятая олимпийская попыт
ка открыла передо мной новые 
горизонты,— говорит Лутц.

В мужском спринте ГДР в 
прошлом году заметно выде- 

за олимпийский год. Но он, 
завоевав серебряную олимпий
скую медаль в беге ,на 1500 м, 
поднялся вровень с самыми име
нитыми. На Олимпиаде Юрген 
взял верх над рекордсменом 
мира, казалось непобедимым, 
Стивом Оветтом. Ускорение 
Штрауба, начатое за круг до 
финиша, разоружило британско
го бегуна. Только Коэ, устре
мившийся за Штраубом, смог 
перебороть скорость немецкого 
атлета.

— Штрауб внес в состязание 
драгоценный элемент. Это уди
вительный бегун! — говорил 
о нем Питер Коэ.

Да, действительно, во мно
гом благодаря раннему спурту 
Штрауба Оветт потерял шанс 
достать Коэ. Почему же Юргену 
редко покоряются высокие ре
зультаты? Отметим, что его 
лучший показатель достаточно 
внушителен — 3.33,7.

— Бегать с хорошим време
нем трудно,— поясняет Штра
уб.— Ведь у нас в ГДР нет 
острой конкуренции. Никто не 
начинает быстро бег, а для меня 
очень важно, чтобы кто-то сразу 
повел забег в высоком темпе. 
Сам я этого сделать не могу.

Штрауб — бегун, обладаю
щий высокой скоростной вы
носливостью,— показал свои 
«мускулы» в 1979 г. на Кубках 
Европы и мира, где стал соот
ветственно первым и третьим.

Двукратный чемпион Евро
пы — и теперь уже олимпий
ский чемпион в беге на 110 м 
с/б — Томас Мункельт сделал 
для победы в Москве все, на 
что был способен. В финале он 
пробежал со своим лучшим 
результатом за последние три 
года — 13,39.

Под стать Томасу выступил 
и его хороший друг Фолькер
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Бек, чемпион в беге на 400 м с/б. 
В финальном олимпийском за
беге он достиг своего лучшего 
времени в году — 48,70 и занял 
с этим результатом третью 
строчку в годовом списке силь
нейших. Олимпийская золотая 
медаль — его первая высшая 
награда на крупных междуна
родных соревнованиях.

Уже 14 лет покоряет длин
ные марафонские километры 
Вольдемар Церпински. Чемпион 
Монреаля, он не слишком вы
делялся в прошлые годы, зато 
сберег силы к главному старту, 
Вольдемар закончил московский 
бег со своим лучшим временем 
за межолимпийский период — 
2:11.03. Долго дожидался этой 
победы 30-летний марафонец!

Самой неожиданной золотой 
наградой команды ГДР в Москве 
явилась медаль Хартвига Гауде- 
ра в ходьбе на 50 км. Всех — 
и знаменитых мексиканцев, и 
традиционно сильных советских 
ходоков — «обшагал» Хартвиг.

— Я сделал все, чтобы дог-

Безупречным было победное 
олимпийское выступление 
Хартвига Гаудера 
в ходьбе на S0 км 

нать Гаудера,— говорил сереб
ряный призер Хорхе Лопарт. 
— Но серебряная медаль — 
максимум, чего можно было 
добиться в Москве.

Ходок из Эрфурта лишь чет
вертый раз в жизни стартовал 
на дистанции 50 км. Впервые он 
вышел на нее летом 1979 г. 
И ехал Гаудер на Олимпиаду 
с мыслью о том, как бы по
пасть в шестерку сильнейших. 
Это была победа самого четко
го ритма и безукоризненной 
техники. Кстати, Гаудер не по
пал в число 20 лучших в миро
вом списке за 1980 г., впрочем 
так же, как и олимпийский чем
пион в ходьбе на 20 км 
Маурицио Дамилано.

Победа Гаудера была не
предсказуема в той же мере, 
как и поражения рекордсменов 
мира Удо Бейера в толкании 
ядра и дискобола Вольфганга 
Шмидта. Бейер — обладатель 
всех возможных титулов в легкой 
атлетике. Вспоминается, как 
легко он расправлялся со сна
рядом весной в Эрфурте, улы
баясь публике, которая его 
тепло приветствовала. После со
ревнований могучую фигуру 
атлета окружили десятки школь
ников, чтобы получить автограф 
у своего кумира. Мог ли он 
тогда сомневаться в своем успе
хе в Москве! На Олимпиаду 
Бейер ехал только за золотой 
наградой. Но на Играх впервые 
не летело его ядро, заметно 
разладилась техника. Однако до 
последней попытки трудно было 
освоиться с мыслью, что ре
кордсмен проиграет.

Только четвертым оказался 
в Москве Шмидт. Многоопытный 
атлет, серебряный призер Мон
реальской олимпиады, побе
дитель первенств ГДР послед
них лет, Кубков Европы и мира.

— Равняться на Шмидта — 
значит равняться на мировой 
рекорд,— говорили соперники 
Вольфганга.

Возможно, после стольких 
побед, мирового рекорда 
(71,16—1978 г.) он где-то успо
коился, остановился в прогрессе. 
Ни в 1979-м, ни в 1980 гг. Шмидт 
не мог приблизиться к своему 
рекордному достижению. Что- 
то не ладилось у Вольфганга. 
Это чувствовалось и перед 
Олимпиадой на отборочных 
соревнованиях.

— Никогда не было такой 
напряженной ситуации, как в 
этом году,— говорил Шмидт. — 
Сильную конкуренцию оказыва
ют молодые. Для победы при
ходится напрягать все силы.

Действительно, на «Олим
пийской квалификации» в Иене 
только 40 см отделили рекорд
смена от Хильмара Хосфельда 
(соответственно 67,94; 67,54).

Женская команда ГДР в 
олимпийском сезоне как всегда 
выделялась силой спринта. Прав
да, на Олимпиаде бегуньи на 
100 м не смогли повторить 
весенних достижений. И, конеч
но же, Марлиз Гёр надеялась 
выиграть золотую медаль. Свой

В 1980 г. 
скорости 
Барбары 
Веккель 

были 
неподвластны 

ее 
соперницам 

проигрыш Людмиле Кондратье
вой она постаралась исправить, 
выступая на последнем этапе 
эстафеты 4ХЮ0. Как известно, 
бегуньи ГДР не только побе
дили, но и установили рекорд 
мира — 41,60.

Отлично соревновалась весь 
прошлый год чемпионка Мон
реаля в беге на 200 м Бэрбель 
Веккель. Она победила и на 
Олимпиаде в Москве — 22,03. 
В предыдущие годы Бэрбель 
бегала на среднем уровне: 
1977 г. — 22,66; 1978-й — 23,30. 
Но прошлой весной она на 
удивление быстро вышла на 
свои победные рубежи.

Обошлась без мировых ре
кордов в прошлом году Марита 
Кох, зато стала олимпийской 
чемпионкой в беге на 400 м — 
48,88 (лучшее время в году). 
В финале Олимпиады борьба 
шла в основном за второе и 
третье места.

В беге на 1500 м в Лужни
ках вслед за Татьяной Казан
киной финишировала Кристина 
Вартенберг, сумевшая опере
дить олимпийскую чемпионку 
на дистанции 800 м Надежду 
Олизаренко. Кристине 24 года. 
Бегом на 1500 м занимается 
9 лет. В 1979 г. невозможно 
было предсказать, что она ус
пешно выступит на Олимпиаде. 
Ведь ее результат составлял 
всего лишь 4.04,4. И вдруг в 
Москве 3.57,8! Добавим, что до 
этого у Кристины вообще не 
было успехов на международной 
арене.

В финале бега на 100 м с/б 
чемпионка Монреаля Иоганна 
Клир, только накануне Олимпиа
ды сумевшая прийти в форму, 
вновь преподнесла урок своим 
молодым подругам по команде 
Керстин Клаус и Беттине Герц. 
Иоганну сумела обойти только 
Вера Комисова. Олимпийский 
год Клир закончила с личным

Лутц Домбровски: 
«Пятая олимпийская ■ 
попытка открыла 
передо мной 
новые горизонты» 

достижением 12,56, показан
ным 17 июля.

Роземари Аккерман зимой 
перед Олимпиадой прыгнула 
на 1,95. Однако в Москве она 
не смогла подняться выше 1,91. 
Впервые Аккерман оказалась 
позади Ютты Кирст, бронзовой 
медалистки Игр. В прошлом году 
Кирст показала личное дости
жение 1,95.

Первой из спортсменок ГДР 
перешла семиметровый рубеж 
в прыжке в длину Бригитта 
Вуяк. Она прыгнула в Москве 
на 7,04 и заняла второе место.

Бесспорными, солидными 
были олимпийские победы Ило
ны Слупянек и Эвелин Яль. 
В прошлом году они были силь
нейшими в своих видах. Судя 
по всему, и в нынешнем се
зоне эти спортсменки способны 
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соревноваться столь же уве
ренно.

В окружении грозных сопер
ниц оказалась в Москве экс
рекордсменка мира, двукрат
ная олимпийская чемпионка Рут 
Фукс. Волнение помешало этой 
знаменитой копьеметательни
це совладать с капризным сна
рядом. В итоге — восьмое ме
сто. В олимпийском сезоне ини
циатива в метании копья пере
шла к Марии Колон, чемпионке 
Игр из Кубы.

Легкоатлеты ГДР на Играх 
XXII Олимпиады завоевали 11 
золотых наград. Значимый ус
пех I Кроме этого, Бэрбель 
Брошат, выступая в Голландии, 
стала первой чемпионкой мира 
в беге на 400 м с/б. А Карин 
Россией на этой же дистанции 
весной установила мировой ре
корд — 54,28. Кстати, Карин 
указывает на то, что в ближай
шем будущем можно пробе
жать эту барьерную дистанцию 
быстрее 54 сек.

В олимпийских состязаниях 
участвовала — правда, не слиш
ком успешно — новая талантли
вая прыгунья в длину Зигрид 
Хайман. Ей 21 год. В 1979 г. ее 
результат был 6,46, зимой 
1980 г. она прыгнула на 6,51, 
весной — на 6,85. Подумывала 
Зигрид и о прыжке за 7 м.

В прошлом сезоне взрослым 
атлетам ГДР постоянно напо
минали о себе юные спортсме
ны. Они показывали удиви
тельные результаты. Например, 
Хайке Дауте (16.12.1964) прыг
нула в длину на 6,641 А в семи
борье она набрала 5855 очков. 
Гезина Вальтер (6. 10. 1962) 
пробежала 100 м за 11,28; 
200 м — 22,55. Вырываются 
вперед две юные спортсменки 
на дистанции 400 м. Это Дагмар 
Рюбзам (3. 09. 1962) — 51,01 
и Сабина Буш (19. 11. 1962) — 
51,41. Обе тренируются в клубе 
«Турбина» (г. Эрфурт). Между 
прочим, в округе Эрфурт лег
кая атлетика стала самым по
пулярным видом спорта, оставив 
после себя даже футбол.

Итак, судя по итогам года, 
можно без преувеличения ска
зать, что легкоатлеты ГДР на
равне с большими успехами на 
Олимпийских играх в Москве 
имеют хорошие перспективы 
и на предстоящих международ
ных турнирах. Появляются все 
новые и новые имена.

Н. ИВАНОВ

I августа, в последний день 
легкоатлетической програм

мы Московской олимпиады, 
16 прыгунов в высоту из 10 стран 
мира начали борьбу за медали. 
Накануне состоялись квалифи
кационные соревнования. В груп
пе сильнейших всеобщее внима
ние привлек к себе рослый атлет 
из ГДР Герд Вессиг. Пять раз 
приглашали его судьи в сектор, 
и пять раз демонстрировал он 
безупречный «флоп», взяв все 
высоты, в том числе и квалифи
кационную — 2,21, с первой 
попытки.

Год назад имя Вессига было 
знакомо лишь специалистам. 
Личный рекорд его в 1979 г. 
равнялся 2,21, и это был сороко
вой результат в списке сильней
ших прыгунов мира. Но в олим
пийском году он дважды стал 
чемпионом республики. Сначала 
зимой в зале с результатом 2,29 
и, наконец, летом, накануне 
стартов в Москве,— 2,30.

Итак, в финале прыгуны нача
ли борьбу с высоты 2,10. Вессиг 
и Вшола ее пропустили, затем 
дружно взяли 2,15 и вновь про
пустили 2,18. Без задержки 
преодолевает 2,21 и 2,24 прыгун 
из ГДР. Мировой рекордсмен на 
две эти высоты затрачивает четы
ре попытки. 2,27 — новый олим
пийский рекорд. Его штурмовали 
шесть прыгунов, причем трое — 
из ГДР. Им троим покорится и 
этот рубеж, и следующий — 
2,29.

С первой попытки высоту 
2,31 преодолевает Герд (ему, 
кстати, волею жребия приходи
лось прыгать перед Вшолой). 
Лаутербах эту высоту не одолел, 
а Фраймут и Вшола взяли ее со 
второй попытки. Очередной ру
беж 2,33 оказался под силу 
лишь Вессигу. Овацией встрети
ли зрители победу атлета из 
ГДР. На табло загораются цифры
2,36. Замер стадион, боясь поме
шать спортсмену. Позади было 
3,5 часа борьбы.

...Первая попытка. Стре
мительный разбег, мощный 
толчок, и... вздох сожаления 
прокатывается тугой волной по

тринадцать 
прыжков к победе
трибунам: уж очень близок был 
спортсмен к успеху. Вторая 
попытка. И трибуны взрываются 
на этот раз громом аплодисмен
тов. Высота взята! Есть мировой 
рекорд! Вессига поздравили 
судьи, друзья по команде, подо
шел и пожал руку уже экс-ре- 
кордсмен мира Вшола.

И вновь затих в ожидании 
стадион. Судьи подняли планку 
еще на два сантиметра. 2,38! 
Да, в тот день Вессиг был готов 
на многое. В каждом из трех 
своих заключительных прыжков, 
и особенно во втором, Вессиг 
был близок к успеху.

Уже позже, во время встре
чи с журналистами, он признает
ся, что на золотую медаль, так 
же как и на мировой рекорд, 
не рассчитывал, думал, что в 
силах бороться за место в олим
пийской шестерке. В Москве же 
после квалификационных сорев
нований, когда он еще раз про
верил свою готовность, присмот
релся к соперникам, пришла 
мысль и о возможности выиг
рать одну из медалей. Но вовсе 
не золотую. 13 удачных (вклю
чая квалификационные прыжки) 
попыток привели Вессига к олим
пийскому «золоту» и мировому 
рекорду.

8 чем же секрет столь впечат
ляющего взлета этого 21-летне
го прыгуна? Как считает его 
нынешний тренер Бернд Ян, 
главное в том, что родился и 
вырос Герд в спортивной семье 
(мать и отец — преподаватели 
физкультуры), начал рано зани
маться спортом (в 13 лет). 
Занятия его носили разносторон
ний характер (до сих пор он 
любит бокс, с удовольствием 
играет в волейбол, гандбол), 
и сейчас в его подготовке преоб
ладает многоборность. Часто и 
с охотой тренируется он вместе 
со своим другом рекордсменом 
ГДР в десятиборье Зигфридом 
Штарком, метает снаряды, пры
гает в длину, с шестом.

Прыжком в высоту он стал 
заниматься довольно рано, 
в 13 лет, в родном городке 
Любц, затем после переезда — 
в Шверине. Но успехи долго 
обходили его стороной. На 
школьной спартакиаде в 
1975 г. он сумел преодолеть 
лишь 1,70 и далеко отстал от 
победителей. Но затем дела 
пошли получше. Через два го
да на спартакиаде Герд стал 
чемпионом среди юношей 16— 
17 лет и побил рекорд ГДР для 
этого возраста, принадлежавший 
будущему его товарищу по 
олимпийской команде Хенри 

Лаутербаху. Дважды встречался 
Вессиг со своим сверстником 
Володей Ященко на матчевых 
встречах (в Гомеле и Берлине) 
и оба раза не сумел составить 
ему конкуренции.

Бремя славы олимпийского 
чемпиона и рекордсмена мира 
оказалось для Герда нелегким. 
На домашний адрес, на адрес 
родного клуба «Трактор» в Шве
рине приходит ежедневно мно
жество писем с самыми различ
ными вопросами. Вессиг отно
сится серьезно к каждому пись
му: «Если людей это интересует, 
я должен ответить». Одна его 
поклонница спросила, например: 
«Если вы в выходной день в кос
тюме идете с любимой девуш
кой и она просит вас перепрыг
нуть через забор или стену, 
сделаете ли вы это?» «Да, могу 
прыгнуть, но, конечно же, не на
2,36. Где-то 1,50 в костюме, 
я думаю, прыгну».

После Олимпиады Вессиг, в 
отличие от большинства побе
дителей Московских игр, почти 
не выступал в соревнованиях 
ни у себя дома, ни за рубежом.

— Главный старт четырехле
тия — олимпийские игры, и ни
какие соревнования заменить 
их или приравняться к ним не 
могут. Я их выиграл и свою зада
чу выполнил. После Олимпиады 
получил отпуск, которого не 
имел четыре года. И впервые 
с удовольствием отдохнул. А 
очередные новые старты ждут 
меня в 1981 году, и я надеюсь 
тогда показать все, на что спосо
бен,— объяснил чемпион свое 
отсутствие на послеолимпийских 
соревнованиях.

Живет и тренируется Герд 
в Шверине. Холост. По профес
сии он — повар. Особенно лю
бит готовить блюда из картофе
ля. В свободное время, надев 
наушники, может часами слу
шать музыку. Любит покататься 
на байдарке (ее подарили ему 
после олимпийской победы в 
родном клубе). До сих пор 
идеалом в спорте остается для 
него Рольф Байльшмидт. Когда 
тот получил травму и не сумел 
принять участие в подготовке 
к Олимпиаде, они все трое: 
и Герд, и Фраймут, и Лаутер
бах — дали Рольфу слово высту
пить как можно лучше и, как мы 
знаем, сдержали его, завоевав 
две медали. Самыми большими 
олимпийскими достижениями 
Вессиг считает рекорд Влади
слава Козакевича, победу Лутца 
Домбровского, «серебро» Вик
тора Санеева и вторую золотую 
медаль Вольдемара Церпинско- 
го. Перед стартом марафон
ского бега Герд спросил Вольде
мара, когда тот планирует вер-
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тренер США 
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нуться обратно на стадион.
— Через 2 часа 10—12 ми

нут. Приблизительно в 19,27,— 
ответил марафонец.

— Значит, у нас соревнова
ния будут идти где-то на высоте 
2,27—2,29. Обещаем тебе, что, 
когда ты появишься на стадионе, 
мы все трое еще будем в секто
ре вести борьбу за медали.

Они выполнили свое обеща
ние. Церпински стал олимпий
ским чемпионом с результатом 
2:11.03,0. Когда он появился 
на дорожке Лужников, первыми 
его поздравили Вессиг и Лаутер
бах. Иорг Фраймут в это время 
готовился к прыжку на 2,29. По
беда Церпинского придала всем 
троим сил. Так же как и победы 
их соотечественниц в эстафете 
4X100 и Эвелин Яль. Когда в 
честь сильнейшей метательницы 
диска зазвучал гимн ГДР, Герд 
готовился к прыжку на высоте 
2,31. Он начал разбег с первыми 
звуками музыки.

Трое прыгунов из ГДР высту
пали в секторе как одна команда. 
Это Герд сразу же подчеркнул 
на первой пресс-конференции: 
«Иорг Фраймут был рядом со 
мной, когда я готовился к ре
кордному прыжку. Он посовето
вал не волноваться и прыгать 
так, словно это не 2,36, а самая 
элементарная тренировочная 
высота. Просто разбежаться и 
прыгнуть. И этот настрой помог 
мне. Я был спокоен, атакуя и
2,36, и 2,38».

Вессиг — приверженец стиля 
фосбери-флоп и считает, что за 
ним будущее, так как он гораздо 
более прост в усвоении, нежели 
перекидной.

Герд считает, что пришло 
время прыжков на 2,40. Кроме 
него, по его словам, в ближай
шее время это способны сделать 
Вшола, Мёгенбург, Г ригорьев 
и Ященко (если сумеет оправить
ся после травм). На вопрос 
журналистов, с каким результа
том закончится турнир прыгунов 
в высоту на Олимпиаде-84, Герд 
ответил: «Для победы нужно 
будет прыгнуть выше, чем в 
Москве. Где-то на 2,38».

А. ШЕДЧЕНКО

Последний номер ежеквар
тального журнала ассоциа
ции тренеров по легкой атлетике 

США «Трек энд филд квотерли 
ревю» за 1980 год был посвящен 
спринтерскому и барьерному 
бегу. Одну из статей («Спринт») 
написал Л. Т. Уокер, тренер по 
спринтерскому бегу олимпий
ской команды США 1976 года, 
изложивший свою концепцию 
подготовки разностороннего 
спринтера. Основная идея статьи 
заключается в том, что спринте
ра следует готовить разносто
ронним, т. е., по мнению автора, 
спринтер должен достаточно 
хорошо уметь выступать на всех 
дистанциях до 400 м (а зимой 
в зале до 500 м) включительно. 
«Антропометрические данные 
спринтеров, — пишет Уокер, — 
могут быть самые разные. Одни 
спортсмены высокие, другие 
низкие, одни сильные и мощные, 
другие мягкие и гибкие. Однако, 
несмотря на это, все великие 
спринтеры показывают в беге 
высокую частоту движений и 
большую длину шага. Разно
сторонний спринтер может де
монстрировать оба эти основ
ных качества на всех дистанциях 
до 400 м включительно».

По мнению автора, основа 
тренировочной программы под
готовки спринтера — это разви
тие эффективного и удобного 
стиля бега. При этом Уокер ука
зывает на важность трех мо
ментов:

1. Минимальный наклон ту
ловища вперед. Этот наклон 
должен быть достаточным лишь 
на старте, для того чтобы ре
акция опоры при отталкивании 
была эффективной.

2. Развитие максимально 
конролируемой длины шага 
(в зависимости от силы ног).

3. Как можно более высокая 
частота движений.

Детализируя далее свою 
концепцию, автор говорит, что 
основой развития спринтерских 
способностей является повто
рение коротких и длинных от
резков. «Тренировочная прог
рамма, которая базируется на 
повторении усилий на контро

лируемых скоростях, — вот 
ключ к подготовке разносторон
него спринтера. Повторность и 
равномерность — вот база прог
раммы». Автор приводит следу
ющий пример тренировочной 
работы. 400-метровый круг де
лится на 4 отрезка по 100 м. 
Схема их пробегания может 
быть возрастающей и убываю
щей. Схема по возрастанию — 
1, 2, 3, 5 отрезков по 100 м. 
Схема по убыванию — 5, 3, 2, 1 
отрезок.

Время пробегания трениро
вочных отрезков следующее: 
1 отрезок — лучшее время ат
лета в беге на 100 м+10% этого 
показателя, 2 отрезка — лучшее 
время в беге на 200 м + 30%, 
3 отрезка — лучшее время в 
беге на 400 м + 10%, 5 отрез
ков — лучшее время в беге 
на 400 м+50%. Процент увели
чения времени пробегания тре
нировочных отрезков может из
меняться по мере улучшения 
спортивной формы спортсмена.

После стартов на время атлет 
пробегает трусцой столько же 
100-метровых отрезков, сколько 
бежал на время. Все эти про
бежки комбинируются в циклы. 
Один цикл может быть серией 
пробежек по возрастанию, по 
убыванию или же комбинацией 
по возрастанию и убыванию.

Автор рекомендует прово
дить 4 тренировочных занятия 
в неделю, посвященных бего
вой подготовке. Серии при этом 
рекомендуются такие: 1) 300 — 
500—600 м; 2) 300—100—200 м; 
3) 500—200—300 м; 4) 600— 
300—300 м.

Уокер предлагает при про
бегании 600-метрового отрезка 
планировать время бега на пос
ледних 200 м по указанной выше 
схеме, а первые 400 м спортсмен 
должен пробежать примерно 
за 60 сек.

В недельный цикл автор 
предлагает включать силовую 
тренировку, где важным упраж
нением считает подскоки на двух 
ногах с подтягиванием коленей 
к груди. Это упражнение реко
мендуется выполнять 3 раза по 
30 подскоков.

БАЙЛЬШМИДТ 
СНОВА НАД ПЛАНКОЙ

В январе в ГДР. в городе Арнш
тадт состоялись традиционные сорев- i 
кования сильнейших прыгунов респуб
лики в высоту. Среди зрителей нахо- j 
дилась первая женщина, преодолев
шая высоту 2 метра -- Роземари Ак- j 
керман, уже закончившая выступле
ния в большом спорте.

Зато также азартно, как в свои . 
лучшие годы, сражался в секторе | 
оправившийся после травмы Рольф ' 
Байльшмидт. Он победил с результа- ; 
том 2,24. После соревнований Байль- ' 
шмидт сказал, что очень доволен сво
им первым после серьезной травмы 
стартом. По словам Рольфа этот сезон j 
будет для него очень ответственным и ! 
тяжелым, поскольку предстоит небы
вало острие соперничество за место в 
сборной команде. Байльшмидт сейчас 
единственный из числа именитых атле
тов, прыгающий перекидным стилем. 
На его взгляд, будущее принадлежит 
«флопу», потому что он более прост в 
освоении и зрелищнее.

МЕКСИКАНЦЫ В ГДР

После неудачного выступления на 
Московской олимпиаде мастер спор
тивной ходьбы из Мексики Дани
эль Баутиста, победитель Олимпиа
ды-76 в ходьбе на 20 км, закончил выс
тупления в соревнованиях. Однако с 
легкой атлетикой Даниэль решил не 
расставаться — Баутиста намерен за
няться тренировкой молодых ходоков. 
Поэтому не удивительно, что он вместе 
со своим другом рекордсменом мира ! 
на дистанции 50 км Раулем Гонсале
сом оказался в составе делегации мек- i 
сиканских спортивных деятелей, кото- I 
рые в течение двух месяцев нынешней | 
зимой изучали опыт развития физи
ческой культуры и спорта в Герман- i 
ской Демократической Республике, i

На встрече с журналистами Гон- I 
салес сказал, что будущий год будет 
для него очень напряженным.

— В мои 28 лет очень сложно долго j 
держаться «на гребне». Тем не менее, 
несмотря на то что я уже одиннадцать ‘ 
лет занимаюсь ходьбой, я могу еще | 
раз попробовать покорить спортив- ' 
ный Олимп. После завершения моей i 
карьеры я, гак же как и Баутиста, хочу 
посвятить себя тренерской работе, 
воспитанию молодых легкоатлетов. 
И, безусловно, в этом плане нам много 
дала эта двухмесячная практика в 
ГДР — одной из самых спортивных 
стран мира.

— За эти недели, проведенные в 
ГДР, мы увидели преимущества, кото
рые дает социалистическая система в 
области развития спорта и других об
ластях,-- сказал Баутиста.

Мексиканские гости приняли уча
стие в массовом забеге на милю в го
роде Рудольштадте, после которого 
один из них признался, что такого мас
сового увлечения бегом нм еще не 
приходилось видеть и теперь они бу
дут мечтать о том, чтобы такие пробе
ги проводились в Мексике.
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годы становления
Великий Октябрь положил 

начало новому этапу в раз
витии физической культуры и 

спорта в нашей стране, и прежде 
всего в развитии легкой атлети
ки. Это были тяжелые годы. 
Гражданская война, разруха, го
лод. И вместе с тем титаниче
ские усилия народа по восста
новлению и переустройству 
промышленности и сельского 
хозяйства. Все это не могло не 
отразиться на характере спор
тивного движения тех лет. «Все 
на оборону страны!», «Все для 
восстановления народного хо
зяйства!» Главным была подго
товка к труду и обороне Родины, 
борьба за здоровье трудящихся. 

Вместе с тем перед спортс
менами тех лет стояла задача 
овладеть основами спортивного 
мастерства, достигнуть, а затем 
превзойти дореволюционные 
рекорды. Для этого нужно было 
строить площадки, стадионы, 
спортивные залы, привлечь к за
нятиям физической культурой 
молодежь. То, на что таким 
странам, как Англия, Франция, 
США, потребовались десятиле
тия, нужно было осуществить 
в Советском Союзе буквально 
за считанные годы и сделать 
это не имея опыта, материаль
ной базы, тренерских кадров.

И все же, несмотря на труд
ности, в основном эти задачи 
были выполнены уже в первое 
десятилетие существования Со
ветского государства. Начало 
было положено работой Всево
буча по военно-спортивному 
воспитанию молодежи. В прог
рамме военного обучения боль
шое место отводилось бегу, 
прыжкам и метаниям. Были по
строены сотни спортивных пло
щадок, десятки стадионов, соз
даны многочисленные легко
атлетические кружки при фаб
риках и заводах, в городских 
и сельских районах. Росло число 
соревнований по легкой атлети
ке. Уже в 1918 г. 115 спортсме
нов участвуют в первенстве 
Москвы. В 1920 г. организуется 
первенство страны, в котором 
выступают 85 человек от 11 горо
дов и Балтийского флота. В по
следующие годы в календарь 
легкоатлетических состязаний 
включаются кроссы, эстафеты, 
пробеги. Идет массовое наступ
ление на рекорды. На первен
стве РСФСР 1927 г. выступало 
уже свыше 800 легкоатлетов от 
20 городов и районов и было 
установлено 28 рекордов стра
ны. В 1924 г. состоялся первый 
выезд советских легкоатлетов 
за рубеж — в Чехословакию.

Именно в это время появля
ются легкоатлеты, которые сво
им упорством, пытливым изуче

нием иностранного опыта, про
веркой методов тренировки и 
технических новинок заклады
вают основы советской системы 
спортивной тренировки. К их 
числу нужно отнести Владими
ра и Бориса Дьячковых, Нико
лая Озолина, Дмитрия Маркова. 
Известными тренерами в после
дующие годы стали Николай 
Выставкин, Иван Сергеев, Алек
сандр Демин, Николай Денисов, 
Зоя Романова и многие другие.

Каждый вид легкой атлетики 
имел в эти первые годы станов
ления советского спорта своих 
первопроходцев-рекордсменов, 
прокладывавших дорогу легко
атлетам последующих поколе
ний. В спринтерском беге это 
представитель Московского клу
ба лыжников Альфред Бирзин, 
установивший в 1918 г. первый 
рекорд страны в беге на 
100 м — 11,2, сибиряк Иван По
танин, улучшивший в 1927 г. ре
корд Бирзина, харьковчанин 
Марк Подгаецкий, особенно 
успешно выступавший на дис
танциях 200 и 400 м, ленинград
цы Георгий Меерович и Иван 
Козлов, наконец, человек фе
номенальной спортивной ода
ренности Тимофей Корниенко.

Рост достижений в беге на 
средние и длинные дистанции 
был связан прежде всего с име
нами москвичей Льва Брандта, 
Николая Денисова, Григория По- 
темина, ленинградцев Алек
сея Максунова, Арне Кивекяса. 
Пять раз устанавливал всесоюз
ные рекорды на 800 м Н. Дени
сов и столько же на 10 000 м 
А. Максунов. А. Кивекяс улуч

шил рекорды страны на 800, 
1500 и 5000 м.

Путь к рекордам в барьерном 
беге в те годы прокладывали 
братья Дьячковы и Николай Ов
сянников. Они же становятся 
первопроходцами в освоении 
новой техники прыжков в высо
ту. Несмотря на трудность овла
дения техникой прыжков с шес
том, усилиями Владимира Дьяч
кова и Николая Озолина уже к 
1927 г. был превышен дорево
люционный рекорд в этом виде, 
а в 1928 г. доведен Озолиным 
до 3,80.

Первым из советских мета
телей начинает наступление на 
дореволюционные рекорды ле
нинградский копьеметатель Ана
толий Решетников (54,45). Высо
кие результаты в толкания ядра 
и метании диска показывают 
Николай Выставкин, Дмитрий 
Марков, Сергей Ляхов. Рекорд 
в метании молота устанавливает 
Александр Чистяков. Великолеп
ным многоборцем становится 
армейский спортсмен Александр 
Демин.

Дорогу будущим поколениям 
спортсменок прокладывали: в 
спринтерском беге — Ираида 
Тихонова и Валентина Журавле
ва, в беге на 800 и 1500 м — Ве
ра Клепикова, Валентина Постни
кова, Анна Мушкина, в метани
ях — Марина Кушель, Антонина 
Билида и многие другие. Но на
ибольшие заслуги в становлении 
легкой атлетики среди женщин 
принадлежат Марии Шамано
вой, которая успешно выступа
ла не только в беге, но и в прыж
ках и метаниях. На ее счету 
14 рекордов СССР, 10 раз она

Многократным 
чемпионом 
и рекордсменом 
страны 
в десятиборье 
и прыжке в длину 
довоенного периода 
был заслуженный 
мастер спорта 
Александр Демин 

становилась чемпионкой страны.
Итоги развития советской 

легкой атлетики за первые 10 лет 
ее существования были подведе
ны на Всесоюзной спартакиаде 
1928 г.

Советская страна еще не зна
ла такого грандиозного спортив
ного праздника. Свыше 7 тысяч 
атлетов съехались в столицу. 
Торжественно и радостно про
ходили парад на Красной пло
щади, карнавал на Москве-реке, 
праздник на Ленинских горах, 
наконец, закрытие Спартакиады 
в Большом театре. В соревнова
ниях по 63 видам программы 
принял участие 1281 легкоатлет 
(из них 165 спортсменов из-за 
рубежа). 38 рекордов было 
установлено на Спартакиаде.

Первая Всесоюзная имела 
своих героев, имена которых на
вечно вписаны в летопись совет
ской легкой атлетики. Героем 
Спартакиады в спринтерском 
беге стал командир взвода Ти
мофей Корниенко. Приехав в 
Москву в составе футбольной 
команды Дальнего Востока, он 
решил по совместительству вы
ступить и в беге. На дистанциях 
100 и 200 м он опередил всех 
сильнейших спринтеров страны, 
установив всесоюзные рекорды 
10,8 и 22,0. Спортивный подвиг 
совершил Алексей Максунов, 
проявив в беге на 10 000 м под
линно бойцовский характер и 
опередив на финише велико
лепным спуртом будущего 
олимпийского чемпиона финна 
В. Исо-Холло. Так, уже в 1928 г. 
было положено начало между
народных побед наших стайеров 
Серафима и Георгия Знамен
ских, Феодосия Ванина, Влади
мира Куца, Петра Болотникова.

Нельзя не упомянуть и о 
других успешно выступавших 
участниках Спартакиады, и преж
де всего о Марии Шамановой, 
которой не было равных в сприн
те и прыжках, о Николае Денисо
ве, победившем в беге на 1500 м, 
об Анатолии Решетникове и 
Сергее Ляхове, первенствовав
ших в метании копья и молота, 
об Александре Демине — чем
пионе Спартакиады в десяти
борье и пятиборье. Отметим, что 
наши легкоатлетки установили 
на Спартакиаде 15 всесоюзных 
рекордов. Так закончился этот 
первый период становления 
советской легкой атлетики, пе
риод, в течение которого были 
не Только превышены почти все 
дореволюционные достижения, 
но и заложены основы будущих 
олимпийских побед советских 
легкоатлетов.

Владимир СОЛОВЬЕВ
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СЕРП ЦЕ

ПОЖАЛУЙ, НЕТ В ЛЕНИНГРАДЕ ЧЕЛО
ВЕКА БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНОГО И АВТОРИТЕТ
НОГО, ЧЕМ БОРИС ФИЛИППОВИЧ ЩЕН
НИКОВ У НЕГО ЗА ПЛЕЧАМИ ТРИДЦАТИ
ЛЕТНИЙ ОПЫТ ТРЕНЕРСКОЙ РАБОТЫ, 
ОПЫТ ЧЕЛОВЕКА, ПРОЖИВШЕГО ДОЛГУЮ, 
ИНТЕРЕСНУЮ И НАСЫЩЕННУЮ ЖИЗНЬ, 
СВЯЗАННУЮ С ЛЕНИНГРАДОМ. ЗДЕСЬ ОН 
УЧИЛСЯ, ЗДЕСЬ ВОЕВАЛ, ЗАЩИЩАЯ ОКРУ
ЖЕННЫЙ БЛОКАДНЫМ КОЛЬЦОМ ГОРОД 
В КАЧЕСТВЕ КОМАНДИРА ОРУДИЯ. ПОД 
ЛЕНИНГРАДОМ ОН ЗАСЛУЖИЛ И ПЕРВУЮ 
НАГРАДУ - МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ». КОГ
ДА-ТО, ЕЩЕ ДО УВЛЕЧЕНИЯ ЛЕГКОЙ АТ
ЛЕТИКОЙ, ОН БЫЛ СЛАЛОМИСТОМ И, МО
ЖЕТ БЫТЬ, ИМЕННО ПОЭТОМУ В ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКЕ ИЗБРАЛ САМЫЙ КОВАРНЫЙ 
ВИД, ТРЕБУЮЩИЙ ОПРЕДЕЛЕННОЙ СМЕ
ЛОСТИ,— БАРЬЕРНЫЙ БЕГ. А ПОЧЕМУ 
ЗАНИМАЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ЖЕН
ЩИНАМИ? ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ДРУЗЬЯ ШУ
ТЯТ: ОЧЕВИДНО, ПОТОМУ, ЧТО РОДИЛСЯ 
В ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИК - 8 МАРТА.

28 ИЮЛЯ 1980 ГОДА НА ВЫСШУЮ 
СТУПЕНЬКУ ОЛИМПИЙСКОГО ПЬЕДЕСТАЛА 
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ЖЕНСКОГО БАРЬЕР
НОГО БЕГА ПОДНЯЛАСЬ СОВЕТСКАЯ 
СПОРТСМЕНКА - ВОСПИТАННИЦА БОРИСА 
ФИЛИППОВИЧА ЩЕННИКОВА ЛЕНИНГРАД
КА ВЕРА КОМИСОВА. ЭТО БЫЛ НЕ ТОЛЬКО 
УСПЕХ ТРЕНЕРА И УЧЕНИЦЫ. ЭТО БЫЛ 
УСПЕХ ВСЕЙ СОВЕТСКОЙ ШКОЛЫ БАРЬЕР
НОГО БЕГА, ОДНИМ ИЗ КОРИФЕЕВ КОТО
РОЙ ЯВЛЯЕТСЯ И БОРИС ЩЕННИКОВ.

ВПЕРВЫЕОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В 1972 ГОДУ, 
НО К СОВМЕСТНЫМ ТРЕНИРОВКАМ ПРИ
СТУПИЛИ ЛИШЬ ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА. НИКТО 
НЕ ЗНАЕТ, СКОЛЬКО ПОТА ПРОЛИЛИ ЕДИ
НОМЫШЛЕННИКИ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ СОВМЕСТ
НОЙ РАБОТЫ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОНИ ВЫШЛИ 
НА СКОРОСТИ, ОБЕСПЕЧИВШИЕ ПОБЕДУ 
В ОЛИМПИЙСКОЙ МОСКВЕ. НЕДАРОМ ТРУД 
И ВЕРЫ КОМИСОВОЙ, И БОРИСА ФИЛИП
ПОВИЧА ЩЕННИКОВА ПО ДОСТОИНСТВУ 
ОЦЕНЕН РОДИНОЙ - ВЕРА НАГРАЖДЕ
НА ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНА
МЕНИ, А ЩЕННИКОВ - ОРДЕНОМ ДРУЖ
БЫ НАРОДОВ.

В СВОИ ПЯТЬДЕСЯТ СЕМЬ ЛЕТ БОРИС 
ФИЛИППОВИЧ ВСЕ ТАК ЖЕ БОДР И НЕ
УТОМИМ. КАК И В ГОДЫ СВОЕЙ МОЛОДО
СТИ. ОДНОВРЕМЕННО С ТРЕНЕРСКОЙ РАБО
ТОЙ ОН ВЕДЕТ И ОГРОМНУЮ ОРГАНИЗА
ЦИОННУЮ РАБОТУ ПО РАЗВИТИЮ 
«КОРОЛЕВЫ СПОРТА» В ГОРОДЕ НА НЕВЕ.


